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Подписка принимается вь конторѣ: Саратовъ, Нѣѵіецкая, д Онезорге.

РІЗЕТі ІІ0ИТНЕШ 8. ОБЩЕСТВЕННАЯI ЛЙТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней гіослѣ праздничныхъ. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  ГОДЪ ИЗДАНІЯ Я і . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Телефонъ конторы № 19-й. Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іп  №  1 9 -й . |

№> 3 4 . Воскршье, 1 0 -го февраля 1 9 1 3  г. № 3 4 .

ОБЪЯВЛЕНІЙ принимаются; впереди гекста 20 коп. за строку петита; по- 
зади тркста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія 
абъявленія принимакотся по цѣиѣ 1в коп. за строку позади текста; зпередя 
гекста цѣна дзойная.

ОВЪЯВЛЕНІЯ отъ лнцъ, фирмъ и учрежденій, живущнхъ илй имѢющиаъ 
свон глааныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
іі заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
прнволжскихъ губ., принимаются исключнтельно въ Центральиой конторѣ 
объявленій торговаго дома Л и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и «ъ еги отдѣленіяхъ въ С.-Петербургѣ~Морская 11, въ Варшавѣ—Краков 
ское яредм 53, въ Вильнѣ Большая ул., 38, въ Парнжѣ - 8  площадь Биржи.

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ г.раздниковъ.—Статьн, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
& затѣ м і уннчтожаются? мелкія статьи не возвращаются, Статьн, поступив- 
ахія въ ред, безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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БЫВШШ М А К А Р 0  В А.

в"^ь“ я»авГ° дамсній струнный салонный оркестръ,
подъ управленіемъ К Я. СИІгОРОКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ; при оркестрѣ вы- 

стуцаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ.
Ресторанъ перещелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до  ̂ ч. ночи 
Нмѣется московекая провивія,     ЫЛ ДАНЦр ь .

Василій Герасимовинъ

К И С Е Л Е В Ъ ,
бывшій Густазъ Вюстеръ.

САРАТОВЪ, Театральная площ., д. Паль, ТЕЛВІФОНЪ X» 5-75.

шш оюро II сілэдъ ішка-шшшпиы
НАСТОЯЩІЕ ИЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

зпводк Рихардъ ГОРНСБИ и С-вья, йнглія. 
Оборудованіе мельницъ, водоснабженій и злектрическихъ станцій 

Судовые нефгяные, керосиновые н дензиновые двигатели.
ав то м о в и л и 6 [теиеріі и Детроітеръ.36

силъ, готовыекі. 
отъ руб. 2750.

вы
728

ВІ

Газо-генераторноя
вальцовая мвльница

ши і. Д. Ухтомшго,
въ д. Песчанкахъ, 

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

К О П I Я.

ііѣмецкая ул.. 7-9. 
Телеф. 0-28.

Р у о .
Всегда
5 .0 0 0 .

на окладѣ ириданыя отъ руб. 100 до

Н0"Въ большомъ выборѣ: отоловое бѣлье, 
ютно въ куокахъ й оотаткихъ.

ГІоотелі.ное оѣлье, отеганыя и плюіневыя одѣяла.

Принимаемъ въ собственной маотерской заказы 
на мужское бѣлье.

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ
О  г .  К О Р Н Ъ Е В О Й

Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 5.
П п а  ѵЧі п п ш и ы і/П К ^  получены: краски масл., акварельн., холсты, кисти, бу- 
Д Л п  Х у Д и т П п К І Ш О  мага, угли, сангинъ, пастели, темпера, воскъ и паста 

д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
Л п а  п и ъ й ы т а л а ІЗ *  аппараты, инструменты, иглы н вещи д. выжиганія, пиро- 
Д І І л  л  г и ііп  I С/ІСгІ* скульптуры, тарсо, металлопластики, бархатъ д. тисненія. 
Волыіюй выборъ худолсесгвенно выиолненныхъ вепіеіі для подарковъ: вазы, шкафы 
русск. (Гтиля и заграничные, полки, рамы, шкатулки, саксонскія и копенгагенскія 
фигурки и пр.~Пріемъ заказовъ на етильныя рамы и различныя вещи по приклад- 
ному искусству для украшонія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по 
собств. оригипальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія: цвѣты. птицы, 

пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки. 1070

Н А Д З И Р А Т Е Д Ь
1-го О круга Саратовскаго Акцизнаго Управленія
объявляетъ, что 1-го марта сего 1913 года, въ VI чаеовъ дня. въ помѣщеніи 1-го 
окружнаго акцизнаго управленія (зданіе саратовскаго № 1 казеннаго виннаго склада) 
будетъ производиться соревнованіе, изустное и носредствомъ иодачи письменныхъ за- 

явленій, на едачу подряда съ 1-го января 1914 года по 1-е января 1917 года.
1) По иеревозкѣ изъ саратовскаго № 1 казеьнаго виннаго склада вива въ ка~ 

зенныя винныя лавки гор. Саратова, Монастырской ц Солдатской слободокъ въ от- 
крытыхъ ящикахъ, съ обратной доставкой въ складъ поролсней изъ подъ питей но- 
суды и 2) упаково.чныхъ ящиковъ съ виномъ, разлитымъ въ стеклянную іюсуду, по- 
чекъ со спиртомъ и отгонами и разныхъ грузовъ со станціи «Саратовъ и приста- 
ней на рѣкѣ Волгѣ въ саратовскій винный см адъ  и обратно.

Кондиціи можно видѣть въ ирисутственные дни и часы въ канцеляріи 1-го 
окружнаго акцизнаго управленія и. въ саратовскомъ № ] казенномъ винномъ 
складѣ. - 781

_ л т ВЪ САРАТОВЪ
того, какъ моя ІІесчановская мельница сгорѣла, я обратился въ вашу 

контору, для устройства новой мельницы. За послѣдніе годы тоебованія помольцевъ 
совершенно измѣнились; то что ихъ удовлетворяло 4—5 лѣть тому назадъ, ихт> уже 
не удовлетворяетъ, имъ нужно что-то новое, а, главное, чтобы мельница давала и 
много, и хорошо, что, конечно, очень трудно достижимо. И вотъ, когда я обратился 
въ вашу контору за указаніемъ, что и какъ мнѣ надлежитъ строить, я встрѣтилъ 
гіолное вниманіе и безукоризненное знаніе дѣла какъ со стороны завѣдующаго са- 
ратовскимъ отдѣленіѳмъ Николая Гавриловича Гаврилова, такъ и со стороны Анд- 
рея Ивановича ІІІвабъ. Къ моему сзжалѣнію 3-й- послѣдній мѣсяцъ, мнѣ, ио моимъ 
служеонымъ дѣламъ, нельзя было жить при строющейся мельницѣ и самому наблю- 
дать за ней. Меня все это время замѣнялъ г-нъ Швабъ, онъ совершенно безкоры- 
стно, единственно изъ любви къ дѣлу, жилъ почти безвыѣздно въ деревнѣ, нахо- 
дился въ самыхъ тяжелыхъ условіяхъ и довелъ дѣло до конца блестяще. Вотъ уже 
почти два мѣсяца какъ мы пустили мельницу, я карочн© задерживался настоящимъ 
отзывомъ, чтобы испытать ее всесторонне, и теперь могу вполиѣ обдуманно сказать, 
что мельница устроена прекрасно, она одновременно можетъ вырабатывать ржаную 
сѣяную муку самаго высокаго качества (до 500 п.), шпеничнѵю мѵку по желанію или 
одииочки или сортовой, причемъ высшій сортъ не уступаетъ еаратовскому голубо- 
му клейму (тоже до 500 п.); вмѣстѣ съ этимъ просгую размольную муку (до 300 п.) 
и очень хорошаго сорта пшена тоже до 300 пѵд. Все это лостигнуто благодаря тому“ 
что г. Ііівабъ знаетъ мѣстныя условія и потому дѣлалъ то, въ чемъ предвидѣлъ 
треоованія иомольцевъ. Я, уже почги 15 лѣтъ имѣя дѣло съ вашей иочтенной фир- 
мой, всегда видѣлъ болѣе чѣмъ теплое отиошеніе къ себѣ какъ со стороны саратовскаго 
отдѣлешя, такъ и главнаго московскаго, этотъ-же разъ еще Оолѣё убѣдился какъ 
въ опытности гіо своему спеціальному дѣлу, такъ и въ особенности. доброжелатель- 
номъ къ себѣ, какъ заказчику, отношеніи; а потому &ь особеннымъ удовольствіемъ

благодарность во-первьіх ь московсному правленію. а потомъ нинолаю
Гавриловичу Гаврилову н строителю дндрею Ивановину Швабъ

891 КНЯЗЬ У X Т 0 М С К І Й.

*  Модно-галантерейный магазинъ
А .  К У З Н Е І І О В А .

(Гостяиый дворъ),
Предлагаетъ въ хорошемъ выборѣ товары:

ОТДМОЧНЫЕ: кружева, пуговиды, воланы и т. д.
ІОДНЫК: дамсвія и дѣтскія мѣховыя шляиы, шапки, муфты, горж еты ." Ф  
вагияовые жакеты и шапочки; всевозмояіиыя жабо.
ТЕНЛЫЕ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфаВки.
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М. Т. и П.

ѵО

К Л В К А З С К І Я
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Я В О Д Ы

„НорзонѴ* 1  „ З с с е н т щ  Н; 2 0 “
Э с с е н т у к с к і я  (соляно-щелочн. ) №№ 4, 4 новый, 6, 17, 18, ІѲ^бюв. 2, 19. 
Баталинская (незамѣнимая олабительная), Смирновская желѣзнстая (имѣетъ мышьякъ), Эссентук- 

скія лепешки (уничтожаетъ язжогу), Эссентукская соль (замѣняетъ воду № 17).
За водами и нродуктами обращаться въ казенный складъ: Нѣмецкая, домъ Масленникова, телеф. № 916.

при управленіи водъ въ Пятигорскѣ. Гірейсъ-куранты безплатно. Обращаться:
66

1 л а в н ы и с к л а д ъ 
Пятигорскъ—Управленіе водъ.

ДЕП0 Р О Я Л Е Й Я Щ Р И  П І А Н И Н И

. Ф  Т И Д Е М А Н Ъ .
Вновь нолучены въ болыномъ выборѣ рояли и іпанино нервоклассныхъ загра- 
ничныхъ фирмъ: Бехштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, 
Ибахъ, а также и русскихз.: Я. Беккеръ, К. Ж. Шредеръ, бр. Дидерихсъ,

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

♦  М 0 Л Я М  м м п

♦ Н. В.  Я Г Л Ф О Н О В Л

Ф
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(Гостииый дворъ. Телефояъ Л? 20 0)
Въ болыиомъ выборѣ иолучены новости 

сезона и всѣ иринадлежностибальнаго

ф
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ф
ф

ПОЛУЧЕНЫ
новости балышго сезоно

въ болыломъ выборѣ.
МАГАЗИНЪ

I. М ШЕРСТОБИТОВА.
Гостинный дворъ, телеф. № 2—90.

Товарищество найной торговлн

Ѵ|

въ Москвѣ.
—) Саратовское отдЪленіе (—

на углу Московокой и Александровской ѵлицъ, въ зданіи 
библіотеки, тел. № 381.

Рекомендуетъ вновь выпущенный въ продожу
•  и  ѵ

Ежедневно свЪжій жореный

К О Ф Е
въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА-

1’лавный магавинъ™^Йикольской, Архіерейскійкорп., 2-й—Митрофанская пло- 
шадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской. •  2337

Ф
Ф
#

Нануфактурный магазннъ Торговаго дома

„Дндреевъ, Князевъ н Ошнъм,
КЪ [ го;

Московск. ул., д. Валова, ир. гост. двора,

тшт о(о т
драпъ, плюшъ, сукно, трико, мѣха и мѣховыя отдѣлки, шелковыя, 
шеротяныя и бумажныя матеріи. Ковры, одѣяла, цортьеры, скатер- 

ти и весь иодотняный товаръ.

П р н н и м о ю т с я  3 0 Ш Ы
на иужское, дамское, военное, ученическое и духовное 

платье, за полной гарантіей магазнна.
верхнее

ЦЪны сомыя умѣренныя
і

А Н.А Добротинъ. і
Внутрениіл болѣзин

ГІріемъ отъ 5—7 вечера, кромѣ еубботъ 
Нѣмец. ул.. 21, тедеф. 11—90. 77

Д д К Н О Т Т Е .
16 лѣтъ практики.

НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. раз- 
стр , болѣзни настроенія'; иоздній сифилисъ 
(нервн. системы). ЛЕЧ. эиектрич., свѣтомъ, 
вибрац. масс.; ПОИХИЧ. МЕТОДЫ ЛЕЧ. 
(гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмец- 
кая, 16, вт., четв., суб, отъ 5—7 час. 719

Докторъ В ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич„» мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль. 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынек 
Телефонъ ІОІЯ.  ВО

В  Р  А  Ч  Ъ

А. В. Ничилооооичъ.
Дѣтскія й внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—10 і* отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камышинской, д. М 26. 881

В̂ аніПОГЩобйъ
Дѣтбція, анутревнн, акушерство,

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

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

О П Т Т Т р Ѵ  ~

М. П. Мѳдвѣдковъ
(болѣзнм «іервной снстемы), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздникозъ) отъ 
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка 
Телеф. «N1 806. 690

анкратьевская ул., между 
д. Фофановой,

і.  ................................. . ..............................
1 ванный по особому заказу сиеціально для г. Саратова и отли- 
|| чающійся, благодаря своему высокому качеству, спльнымъ аро- 

матомъ и пріятнымъ вкусомъ.

Р о з н и ч н ы й  
М А Н У Ф А КТУ РН Ы Й  М А ГА ЗИ Н Ъ  I

М. Ф. КОВАЛЕВЯ
Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

Всегда большой выборъ всѣхъ мануфак- 
турныхъ товаровъ.

МЪХА и мѣховыя отдѣлки
по очень доступнымъ цѣнамъ.

$  
I
1

л  т .  .  ф

ф ф ф ф ф ф  ф ^ ф ф ф ф ф ф
Магазинъ готоваго платья

Г. И. ОИЛЬЩИКА. і
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ_Бестужѳвымъ. у

Лучшіе мужскіе костюмы и папыо.
Модныя пальто и дамскіе костюмы 

МЪХОВЫЯ ВЕІДИ.
Пріемъ заказовъ подъ личнымъ 

наблюдѳніемъ

П Р И Д Ш Е
П0ДН0ШЕНІЯ'Ц§ ПОДАРКИ:

П О Л Н О Е
* изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

ножи, внлки, ложки.
Самовары, чайно-кофейные оервизы, фруктовыя 

вазы и всевозможныя вещи для хозяйства.
[Предлогоемъ покупоть прямо у Фобриконтовъ
Норбпшъ. бр. Ви» іі Вернеръ.

Нѣмецкая улика, противъ Коисерваторіи

Мануфаитурный магазинъ

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

Полотняные товары,
шный тюль,
П о р т ь е р ы ,

К о в р ы,
С е а т е р т и,

0 д ѣ я л а
въ болыиомъ выборѣ.

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

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

К. Ю. Ю Р Ь Е В Я.
выдержашшя лучшихъ рижскихъ и с.-петерб\фгскихъ фабрикъ, 

ул.п д. Карпова, Телефонъ № 365,
А л е кса н д р ов ская 

8510

доводитъ до свѣдѣнія уважаемыхъ гг. нокупателей, 
что съ 1-го января до В еликаго|поста ежедневно

два раза  въ день

пончки н хворостъ.
Вновь открывается въ суСботу, 16 февраля.

Р н ж с к ін  п н в н о й  с к л а д ъ

0  В Л и  % М арія  
0  г  II 1  0  Георгіевна

Фоинно-Дргунова.
Анушерство и женскія болѣзни.
ІІріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамт 

ОРІЕІИД НѢТЪ. Гіанкратьевс 
Вольской и Ильинской ул.,
№ 10. Телефонъ № 395.

Ваіоп сіе Ъеаиіё!

С. П. Златовѣровой.
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Царицынская, между Ильинс. и Вольской, 
соб. д № 142. Телефонъ 690. Въ кабинетѣ 
примѣняется массажъ лица электро-вибра- 
ціонный, пневматическій и врачебно-косме- 

тическій, по методѣ
ІпзШ иі сіе Ъеаиіё.

Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 

Вапоризація, душъ и электрическія, свѣ- 
товыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія 
кожи, красноты носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ 
съ лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести 
и упругости мышцъ лица, гримировка.

Полное усовершенствованіе формъ, какъ- 
то: исправленіе недостатковъ лица, де- 
кольте и бюста, и занаденій носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массажъ 
МАШСиК, уничт. мозол. и вросшаго ногтя

Д О К ТО РЪ

В. в. КРАСНОВЪ.
БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- 
ціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венери* 
ческія. ІІріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ѵл., д. № 5, близъ 
Александровской. 9000

И. В. Г О Л И К О В А .
Мигрофановская площ., домъ Залетова. Телефонъ № 1012.

КромЪ рижскаго пива, на складѣ имѣется также 
и друг. извЪстныхъ столичныхъ фирмъ.

пиво
950

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

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

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

'  ВЕРІОЕ ШІНЕІТРШВВЕ ОБЯІЕСТВІ.
I. От ъ

учрежденное въ

огня:
1827

Л, В. Златовѣровъ
внутреннія: снед. желудочно-нншечнын и 

дѣ тск ія  болѣзни.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.
Закканіе и др. недостатки рѣчи

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

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

И. Г. Ивоновъ
принимаетъ больныхъ ежедневно, кромѣ 
воскресенья и четверга. Вольская, 2-й домъ 
отъ Цариц.. № 52—54, Малышова. 696

д о к т с р ъ
П. Я. ГЕРЧУКЪ.

Акушерство, женскія и;'внутреннія болѣз 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом 
Ромейко. ГІріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ѵ 

ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
акушерки Б.Герчукъ.

принимаетъ страхованіе
а) городвкихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній б) до 
машняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хо 

зяйс гвенныхъ продуктовъ, д)земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвѳнтаря.|Прівмъ р0Женицъ, беременныхъ и секрет- 
11*  Л х И З Н И  на случай смерти и на дожитіе. |ныхъ больныхъ во всякое время. ГІостоян
Ш Т Г ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле-. Ііапиталовъ И  Д О Х О Д О В Ъ  (ренты). -------

ІУ. Отъ несчастныхъ слѵчаевъ: 11 “0" И̂ ІЯ̂ 2) отдѣль-•і ныхъ лицъ и 3) пассажировъ

уѣздныхъ городахъ 
на Але-

на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ,
Страхованія принимаются ** агентами Общества во всѣхъ „   __

губсрніи ** и въ СоротовЪ въ гш номъ огентстві, .с т  у
въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у агента И. С. Перельманъ Натэи 
цынская ул., между Гимназической и Пріютской, д.Галактіонова № 64. Телеф. № 7561

Главіый агвнтъ А . М . М авлвннгш овъ

Фонъ М 595-й. 442
Зуболѣчебный кабинетъ

Ипполита Феликсовича

И И С С Ю Р О
Нскусс. зуб., пломб. на зол., фарф. Золот. 

коронки.
Нѣмецкая, около Вольской, № 50. 425 

ІІріѳмъ отъ 10—2 и 4—6.



С а р а т о в е  к і й Л и с т о к ъ. Ш 4

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Воскресенье 10 и ионедѣлышкъ 11 февраля 
Замѣчательная драма міровой фабрики Бр. 
Пате. Сюжетъ взятъ изъ вѣчной борьбы отцовъ 
и дѣтей. Картина исполнена въ натуральныхъ 
цвѣтиыхъ краскахъ лучшими художниками Пари* 

жа. Въ 3-хъ болын. отдѣл. Дивное йополненіе т т
Новый—Иате-журналъ,

Битва при Галлнполи, бо 
гаръ и турокъ. 

Н Е В Р А С Т Е Н И К Ъ
Комическая.

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к . а .  а а м м о в А

Еж едневно блины.
И Ш  СПЖ .. СЕМГй, ЛОСОСИНА
Г0 Р0 ДСК0 Е КРЕДЙТНОЕ 0 5 ЩЕСТВ0  |

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38. ^
Принимаетъ въ залогъ дома и земли | на 14, 19и/і2, 25х/2 и 36 лѣтъ^ съ ^

въ Саратовѣ. погашеніемъ.

Саротовское ѳтдѣленіе
симъ объявляетъ/что на 1-е число марта с. г. въ 10 часовъ утра въ помѣщеніи отдѣ-

ленія (Константиновская ул.)
назначаетси соревнованіе на иродажу

Теотръ Очкино.
Д и р е к ц і  я 

А. С. Ломашкина и А. Е. Быкона.

Усиленно готовятся къ постановкѣ: Діоторъ Любви^ 
примадонны москов. театра Эрмитажъ Л. Л. Воронцевичъ

Сегодня, 1 0  февраля, первая гастроль изв. примадонны е.-петерб, театра -Вуффі
I  <<мг ѵ  ж  съ участіемъ извѣстнаго опернаго артиста А. И. ЗЕЛИНСКА

представлено будетъ:
V

 _ _ _ _    )
I „Елена"—Н. Д. Глоріа, „Парисъ"—А. И. Зелинскій.

^Продажа билетовъ весь день. Новая оригинальная постановка по Рейнгардту Я. В. Градова. Участвуетъ вся труппа безъ измѣненія. 942
Это дѣвушкн всѣ обожаютъ." Завтра, 11-го, вторая гастроль Н. Д. Глоріа „Веселая вдовам* Во вторникъ, 12-го, для перваго выхода извѣстн. лирическ, 

Ка„Фея Карлсбада". Чятайте прилагаемые при сегодняшнемъ номерѣ летучки.

З а л ъ  С а р а т о в с к о й  Б о и с е р в а т о р і и
Въ субботу. 23 февря.ття. 1913 г. имѣ^^ быть только одинъ 915,

извѣстной исполни^ельн. русеккхъ нягнд быторыхъ пѣсенъ ц цыганск. романсоаъ

М А Р І И  П Е Т Р О В Н Ы

К О М А Р О В О Й
удостоивш. пѣть въ присутствіи Его Императорскаго 
сочайш. одобренія. Съ Ц ' У У  и
участіемъ: балерины Ш у р с І о и П У п  нистки
Билеты продаются въ музыкальн. магаз.

К П и і І Р Р Т І І П Р  З Ё Я П  Ежедневно грзндъ-д"вертнсіпентъ.
І І Ѵ Л  Ц С . Г  I  і Ш С .  У П Л І І  каскад. звѣзд. ш-*1 Климашеі

„ А П О Л І І О “

Величества и удостоивш. Вы

піа' Е. С. Натальиной
Н. Л. Сыромятникова ІІодробн. въ афиш.

-) ЦЪкы безъ запроса. (

М щ  і-ра кі 1 . Г. і «■» 1 Г. Г|тші
д л я  и е р в и о -б о л ь н ы х ъ , а л к о г о л и к ѳ в ъ  и д у ш е в н о -б о л ь н ы х ъ

Принвмаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче 
скими методами: электрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), сзѣіомъ, мас- 
л«шб»§ъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ м гипнозомъ. Для постоянньіхъ больныхъ 
сзмейная обстановка еъ подходпщими занятіямн, Постоянное наблюденіе врачей в спе 
ціальнаго персонала.

Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. ІІокровская ул., д. Ганъ, № 26 
между Псдипейск. в Введенск. близъ оо^тамта (трамв. къ пристани). Телеф. 11—11.

ПЙчебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ

Принимаются постоянные и пюиход. больные. Лѣченіе алкоголиновъ. При лѣчеб. ямѣется
1 ) В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души ІПарко

у г л е н и с л ы я  в а и и ы ! г ^ ; Я ? ? 2 ! 2 )  Э л е к т р о - л Ъ ч е б н ы й  н а -проч. процедуры.

бннетъ<Г.Г,ГГиІесГ д 4 Ж : 3 )  Свѣто-лЪченіе.111 нойи вибраціон.)

5 ) Психотёрапіяв(™°нй 6 ) ДІэтетическое л?ГочнобоЙшечныхъі
оочекъ, оом»ка веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 

час. в. Телефонъ М 900. ^рапивнад ѵд., (близъ Алекс. ул.) соб. д. М Ч.

О  о п о п р и в ш в а ы і ѳ

Гѳвтгшшікал й Щ т щ  і*ра С. I Р І І Ш Щ
п р и  в о д о л Ъ ч е б н и ц Ъ .

Аничковская, д. М 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494. 
йъслѣдозанія (просвѣчиваніе и снимни) для распознаванія заболѣваній зубовъ желудочно- 
кишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія (сердца ш сосу- 
довъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря) суставовъ, костей и нѣкотор

болѣзн. нервной системы

Лѣченіе л у чами Рентгена
кожныхъ болѣзней лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованій.

Моментальные сніімки. Токи Д’ Арсенваля.
Лѣчебннца съ ностоянными кроватями 

врачей И. А. Зубковскаго и М, А. Нарманова.
Уг. Московсеоі и Иріютской ул., домъ Вейфертъ. Тел. № И 2 8 .

ІІРІЕМЪ ариходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/ ,  час. до 3 час. дня 
Отъ 8*/а 10 ч. у. по горл., носов. и ушн. | 0 Г1) 12— 1 глазн. д. Розенблюмъ.

.  11—1 ч.^дня дѣтск. б! д. Кармановъ. 1 ; ^ 32,  д. Г у Т  и ̂ “ аринннъ
3  ж 2—3 ч. д. кож. и мочеп, д. Миропольскій« * д ^  А р
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы* 
ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный 
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. ГІлата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглг
тенію. На койки принимаются больные съ 
разныхъ. Принимаются роженииы.

разными болѣзнями за исключеніемъ за 
117

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

^(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( Серодіагностика сифилиса лс ^Ѵавзегтап^у)—  

кнализы медндинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, водь 
^т. п.); техническіе (жмьіхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезкн- 
$ііія поюѣшеній. Свѣжія культуры тифа. Яѣчебиыя предохранительныя сы еороткі о%9

ПЪчебница доктора С. А. ДЯССЪ
Никольская ул., д. .N2 9. Телеф. Й18

I   Отдѣльные павильоны------
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ н душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ дл*
хроничаскнхъ больныхъ. Дневное и ночнсе дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителе# 

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

Психотерапія вяушеніемъ и гипнозомъ.
ПИамъ больньтх^ отъ Р пг.д —1 1 р ^  ППЛ — в О.ъ ПОЛ

.Г япено-діэтвтііческая ЛЪЧЕЬНИЦД
д-ра н. ш т е р н ъ.

Принимаются постоянные и нриходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

ВО Д 0  Л ЪЧЕБНПЩА
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Элеп 

' тро~свѣтовое мъченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная ул., уг. Царнцынсной. Телефонъ № 708.
Х И Р У Р Г И Ч Е С К О -

ортопединеская лѣчебница
| -'доктора Л. В. ДЕРЯБИНА і

длл лѣченія врожденныхъ п пріобрѣтенныхъ болѣзнями^искривленій туловищаі 
(позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос^ей и суставовъ.

При лМ ницЪ собЕтвенная мастерская
для изготовленія портативныхъ ортопедичеснихъ аппаратовъ и корсетовъ.

Малач-Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2. 883 '■

З Е Р К П Л 0  ж и з н и .
Въ воскресенье, 10-го, и понедѣльникъ, 11-го февраля, 

Комедія въ ТРЕХЪ большихъ отдѣ- А  Р Т М  ТТт/ГТТРНІЯѴТ̂ ПТ, МР.ТТПТТНРіНПИ ЯТТЯМРНИФПЙ Х1.Ѵ ІШ  Ь

за Ж№ 7, 8, 10, 13, 1 6 , 26, 27 , 28, 30, 39, 43 , 44  46 , 49 и 114 изъ Желѣзно- 
дорожнаго поселка Поливановскаго имѣнія банка, оставіпихся непроданными на пре- 

дыдущихъ соревновательныхъ торгахъ.
Для участія въ соревнованіи Н б О б х О Д И М О  В Н 6 СГГІ З а Л О Г О М Ъ

І О  П р О І І ,. С Ъ  О Ц І Ш О Ч Н О Й  С Т О И М О С Т И  объявленныхъ къ сорев |
нованію участковъ, а затѣмъ въ трехдневиый срокъ Д О І І О Л Н И Т Ь  т а К О В О И
д о  1 0  н р о ц .  с ъ  ц ѣ н ы ,  опредѣлившейся на соревнованіи; О С Т а Л Ь -
н а я - ж е  * і а с т ь  н о к у и н о й  ц ѣ н ы  можетъ быть разсрочена на срокъ 
до 10 лѣтъ.

Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой означенныхъ участковъ 
желаюшіе принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться въ присутственные 
дни и часы въ отдѣленіи. 903

(  МІГАЗВНЪ ОБУВИ . 1
Анны Николасины п о д о з о в о й

,  ( Я  А 0  С А Ж Ъ)

О Т Д ІШ ІЙ  въ СаратовЪ М  ИМѢСТЪ.
т Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно ^

лучшихъ фабрикъ

Исключительное монопольное право на постановку этой картины въ Саратовѣ 
пріобрѣтепо тотько те°тромъ „Зеркатіо Жизни". Въ другихъ театрахъ не иойдетъ,

Новый спортъ * въ ДмеринЪ.
Сіг мки съ натуры.

М И Л Ы Я  Л Ѣ Т И .
Ком.-ісѵ.кая.

844 Уііравляюіціп Н. Назар‘въ.

Г0РОДСНОИ ЛОМБАРДЪ.
Въ воскресенье, 1(І-го февраля с. г., съ 11 час. утра 

ВЪ ЗАЛЪ Г0Р0ДСК0Г0 Л0МБАРДА (входъ съ Московской ул.)
Н А З  Н А Ч А Е Т С Я

Аукціонная продажа
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ.

Будуть пподаваться слѣдующія віщн:
Золотыя, серебряныя и брилліантовыя;
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе; 
Мѣховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье, велоеипедъ 

и разныя другія вещи.

шанс. этуал. красав. ш-11 Аришнн 
шансонетная пѣвица ш-ПеГрановсі 

Климашевской. каскад. этуал. т-11 
Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. ш-11 Любиной и ш-г Аппъ, пѣв. цыган. 
мансовъ ш-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. эЩ 
Кети-Кетъ, оп. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Маруси1 
ІІетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв.® 

г. Апиъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит. г. Вайнбаумъ и мн.епдр. лучш.Небыв. концерт П л г 1#! й і ш  іС п і

юръ С. М. Орлова и С. Д. Вайкбаумъ. ІВГОДНЯ ОЛІ
СДАЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ нодъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ на берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло*,

Т Е А Т Р Ъ -  В А Р Ь Е Т Э  Ежедневно большой концертный дивертисментг
| |  при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ ве^

иер. дебютъ эксцентр. опер. артистки Іоланко-Гриневской, всюду успѣхъ, ФУЙ 
русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ПРОЦЕНКО, струнныкі 
кестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Кухня и бѵфетъ подъ личн. набл. товарищ есі 

■ ■ ^ в а і ш і и і а а  і и  и При ресторанѣ имѣются: биллЩ”  ■* С8 Г0 ДНЯ Б Л И Н Ы . ” “сГпѴч̂ОВАРИЩЕС̂
— ♦ Городской теотръ. ♦=

Дирекція П. П. Струйскаго.
Въ воскресенье, 10-го, февраля ДНЕМЪ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., ученическія 35  к. 
спектакль, посвященный памяти Вѣры Федоровны КОМИССАРЖЕВСКОЙ, пред. буд.:

„Д Я  Д Я  В А Н  Я “, І 2
Вечеромъ,въ 3-й разъ шче ц  Ж ІИ . ИГІЖ ИГЧЕ^ Поетановка вь

трагедія Софокла Ш  0 *  античныкъ трагедій по
Рейнгардту. Участвуетъ хоръ пѣвч. О-ва подъ упр. Н. М. Дмитріева. 

Режиссеръ II. П. Струйскій. Начало въ 8^2 ч. веч.
Въ понедѣльникъ, 11-й общед. спект. отъ 18 к. до 2 р. 65 к., ложи отъ 2 р. 90 к. Ин- 
сценированная повѣсть И. С. Тургенева „Дворянское гнѣздо". Въ вторникъ, 12-го, 
прощальный бенефисъ 0. И. Рунича, пред. буд. „Блуждающіе огни*, въ 5 д., Антро- 
 ______ 4 пова. Билеты продаются. ____________

О Б Щ Е Д О О Т У П Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
Д РАМ А > КОМЕДІЯ В. « .  ИАРДЗИНОЙ

Въ воскресенье, 10 февраля,

ДЪТСКНЯ КЯТОРГА
Драма въ 4 д. Начало въ 8 ч. веч. Цѣны обыкновенныя.

________ Во вторникъ, 12 февраля,' бенефисъ В. Г. Волынцѳва—„Отелло“

Заль СаоатоТской «онсвіваторіи.8
Въ четвергъ, 21-го шеераля 1913 г. состоится

К О Н Ц Е Р Т Ъ

I

артиста Императорскихь теагрзвъ, премьера Маріинской огіеры,

ОБЪЯВЛЯЮ!
Не плачу ш  дочь Ольгу и зятя х\іоего 
ксандра Лызловыхъ. ]3ѣра  А л е к с а ^  
на  Ружичка-де-РозенвертЪ ш

іш н тогщ и к ъ ,
знающій страховое дѣло съ черчеві, 
плановъ, требуется. Тутъ-же продайІ

новое ШАНИНОМ.-Каз*ачья, і
Отъ 12 до 3 дня.

артистки
П р и  у ч а с т і и :

Начало въ 8Ѵз час. вечера.
Билеты продаются въ муз. магазинѣ Н. Сыромятникова. Подробности въ программахъ

Кониерческое соброніе-
Въ воскресенье, 10-го февраля,

родительскій комитетъ 2-й мужской гимназіи уітраиваетъ
въ пользу Общества вспомоществованія нуждающимся учиникамъ названной гимназіи

литературно-вокалько-музынальный вечеръ,
и участіи драматическихъ артистовъ, съ БЕЗПРОИГРЫШНОЙ ЛОТТЕРЕЕИ, въ чис- 

:ф выигрышей БЕЗПЛАТНАЯ ДАЧА № 11 (три комнаты, А. И. Ханова, въ сезонъ
1913 года, при раз. Трофимовскій).

ПОСЛѢ К О Н Ц Е РТ А  Т А Н Ц Ы .
Струнный оркестръ музыки!!! Серпантинъ!!! Бой конфетти!!! Игры на счастье!!!

Билеты въ денЬ вечера въ Коммерческомъ собраніи съ 11 ч. утра. 945
Имлераторское Русское Музыкальное Общество.

Во вторникъ, 12 февраля, девятое Музыкальное Сѳбраніе,
при участіи С.-Петербургскаго перваго

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

М. Н. САФОНОВЪ (арт. Импер. Русск. опер., 2-й теноръ).
Н. Н. КЕДРОВЪ (проф. Петербургской консерваторіи, баритонъ) и 

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

никова и цри входѣ. 902

Д 0 Е Т 0 Р Ъ

І .В .В Я З Е И С К І]
лтттгттт А тіт^ттп примѣненіе психи^ Ы Ш Ц 1А*1Ь И и  методовъ лѣченія і
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкогом
слабости воли, поіючныхъ наклонное^
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. »
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. ^
Телефонъ М 211.______________

Д 0 К Т 0 Р ъ

Ш г а а щ
СПЕЦІАЛЬНО:

еифилисъ, венѳричбснііі, кожиыя (сыпньш  
лѣ&ни волосъ) авечѳйоловыя н полегыя
стройства. ОсЬѣщеніе мочеиспуск. каві 
и пузыря. Всѣ вжды элехтричества; вв( 
ніокн, массажа. Эдектро-свѣтов. занщ, 

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

русской оперы (колор. сбпр.) Й. И. КАЛИНЪ, артиста русской оперы (ба- женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
ритонъ) И. М. БАСМАНОВА, піаниста-композитора В. Н. ФЛОРОВА. М а л ° - К а з а ? ь я р . л , ^  23-й,^1жхомиі)(

~ Д О І Т 0 Р Ъ

П. С. Уникгі
б. ассистектъ профес. Нейссц 

С П Е Ц І А Л Ь И О :  
біфилисъ, зекеричоскЁя, кошныя (сыпе 
болѣзни волосъ); шочеязловьія і  ксшф 
ра>ст|)оістііа. Освѣщеніе моченспус? каі» 

и пузыря. 
Реевтгеко-с»ѣто-»яектро-лѣчеяіе. Ц 

д ‘Арсонваля. Вибрац. массаясъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 } 

По воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая; 
45, между Вол и Ильин Тел.М 1(пѴ

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы

Л. Ю. МШЕНСМ
Оыпн., мочеполов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4 — 7 ч. ві 
Вольская, 2-й отъ НѢмѳцеой, доиъ Св 
нова, бель-атажъ,

Д  0  К  Т  0  р  ъ
Иванъ Мвановичъ

Л У  К О Р Ъі ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую 
* д. Пташкина, М 3. протцвъ государетв1 
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, ? 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и

Д О КТО РЪ

Г. в. УЖАКСКІИ
СПЕЦі&ЛЫіО: венерическія, сифяД^ 
мочеполовыя,полов. разстр.и коЯ# 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Ур^  
цйстоскопія, В0д0-электр0“лѣчейіб 

выбраціонный массажъ. 
ПРІЕІЙЪ БОЛЬКЫХЪ съ 9—12 утр» 
съ 5 до 71/* час. веч.; женіД^ 
осмотръ кормилицъ и прислугв 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 
Черномашенцеюй, близъ Алекса^

Московская, 63, телеф. 6— 20.
Представктельство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и безклапаннйы 

Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.». Велосипеды: «Дуксъ 
«ІІежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя,велосипедныяи длямотоциклетокъ шины 
Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ 
всѣхъ конструкцій.
П Р О Н А Т Ъ  АВТОМОБИЛЕИ по телефон/ 2—У

ВСЕ ДЛЯ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА!

СКЛАДЫ зонлгдМьческихъ иашинъ н
Отепана Павловича
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П Е Т Р О В Я .
въ сл. ІІокровской, гг. Уральскѣ. Новоузенскѣ, Николаевскѣ, с. 
Дергачахъ, с. Красномъ Кутѣ, Самар. г., и с. Баландѣ, Сарат. г.,

всегда имѣютъ большой выборъ
всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій лучшихъ 

русскихъ и загрчничныхъ заводовъ.

Паровыя молотилки: Маршалля,жатки исно- 
иовязалки Манъ-Кормика, косшгки Клейнера, 

илуги Сакка и ир. ,

25-го марта, 1913 гсда,
ВЪ ЗАЛЪ КОММЕРЧЕОКАГО СОБРАНІЯ

состоится, съ благословенія его преосвященства преосвященнѣйіпаго Алексія еписко-
па саратовскаго и царицынскаго,

ДУХОВНЫЙ КОНЦЕРТЪ
въ пользу братства во имя святыхъ первоучителей славянскихъ Кирилла и Меѳодія 

при домовой церкви саратовской первой мужской гимназіи.
Въ концертѣ приметъ участіе хоръ пѣвческаго Общества подъ управленіемъ Н. М. 
Дмитріева съ участіемъ гг. солистовъ. Будутъ исполнены произведенія западныхъ 
(Ваха, Гуно, Россини и друг.) и отечественныхъ (Кастальскаго, Чайковскаго, Архан-

гельскаго и друг.) композиторовъ.
Билеты продаются: 1) у профессора богословія, протоіерея А. 0. Преображензкаго— 
Вольская ул., домъ Арленинова, противъ Мало-Казачьей; 2) въ квартирѣ Г. М. Гера- 
симова—Князевскій переулокъ, домъ № 10, Полозова, кв. № 1; 3) въ зданіи 1-й муж- 
ской гимназіи у пом. класснаго наставника Н. Г. Широкова и 4) въ музыкальномъ 

магазинѣ Н. Л. Сыромятникова-—Нѣмецкая ул., зданіе консерваторіи. 886

КониерческоЕ с в б р в
Вторникъ, 12 февраля,

, С Б М Е Й Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
Ужинъ по карточкѣ въ большомъ залѣ, во время котораго будетъ играть оркестръ 

__________— _____________   собранія. __________ ________

Въ Гор. Нар. Разумный Кинематографъ А у д и т о р к и
Программа картинъ на воскресенье, 10-го февоаля: Отдѣленіе І-е. а) Подъ микроско-' 
помъ, научн.; б) Одесскій портъ, видов.; в) Боба ненавидитъ женщинъ, комическая. 
Отдѣленіе 2-е. а) Экспедиція капитана Скотта къ Южному полюсу, болыпая научн. 
картина въ 2-хъ частяхъ. Отдѣленіе 3-е. а) Хоустальный дворецъ и его сады, видо-! 
вая; б) Дѣти-акробаты, съ натуры; в) Дбспѣхи феи, легенда. Сверхъ программы: а ) ! 
Неустанный работникъ нашего тѣла (сердце), научная; б; Журналъ-Эклеръ.—Сеансы; 
продолж. непрерывно съ 12 ч. дня до 11 ч. ночи. Цѣны: партеръ 20 к„ хоры 10 к .,; 
дѣти и учен. на всѣ мѣста 10 к.—Весь чистый сборъ поступитъ въ пользу Обще- 
ства вспомоществованія учадщмся городскихъ школъ.  . 956

Въ пяшницу , 22-го феѳраля 1913 года, 
въ коммерческомъ собраніи въ пользу Общества вспомоществованія о нуждающихся 
ученикахъ саратовскаго I Александро-Маріинскаго реальнаго училища имѣетъ быть
благотворительный вечеръ съ безпроигрышной лоттереей и танцами,

 -------   поставлено б у д ет ъ --------

ПЛУТНИ КОТЛ влськи
“—оиера въ 3-хъ картинахъ, музыка Брянскаго. ІІослѣ спектакля— 

до 3-хъ час. ночи Т А Н Ц Ы  до 3-хъ час. ночи.
Начало ровно въ 8 съ полов. час. вечера.—Билеты продаются: въ І-мъ реальномъ 
училищѣ и въ музыкальн. магазинѣ Тидеманъ, а въ день вечера, 22-го,—въ кассѣ 
коммерческаго собранія при входѣ съ 6 час. вечера. 984

Соротовскій мШпкскШ сторосто
и попечители дома иризрѣнія мѣщанска- 
го общества симъ объявляютъ, что 11-го 
сего февраля, въ 10 часовъ утра, въ по- 
мѣщеніи названнаго дома (Московская ул., 
противъ тюрьмы) назначены ТОіТИ на 
продажу имущества, оставшагося послѣ 
смерти призрѣваемыхъ, и вещи, принадле- 
жащія дому нризрѣнія, пришедшія въ не- 
годность, а гіосему лица, желающія тор- 
говаться, приглашаются къ означенному 
в р ем ени._______________________________

ДОРГОВЫИ ДОМЪ

Б), ДАВЫДОВЬІ
въ Саратовѣ, Теагральная пл., принимаетъ

поставку всевозможныхъ моиу-
фпктурныхъ товоровъ,
частныя учрежденія. 737

Автомобили „Ф 0Р Д Ь “ прочиы. экономны, изящны, дешевы! 
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ цѣна 2675 руб.

„ ландола » 3475 руб.
,Ф ОРДЪ“ самая дешевая и лучшая машина для русскихъ доргъ

БРАКОРАЗёОДНЫЯ
Д  ®  Л  А-

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

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

(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія
Николай Андреѳвичъ

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

Соротовское
губеонскоѳ земство

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

Продается спѣшно
домъ покойнаго М. Д. Иванова, второй 
отъ уг. Никольской по Мало-Сергіевской, 
на красной сторонѣ. 0  цѣнѣ узнать отъ 
душвприказчика И. Е. Усачѳва. 799

ровской. Телеф. .N1 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА©Т» БОДО . —* ■-
больн. съ постоянными кроватяьдЛ 
ввиерйчвскииъ, сифилиеу, ■ечвяеявці 
(иеяеи. ристр.) и «олѣхияаъ иеши^  

и і?оя. иояесъ)

д - р а  Г . В .  У ш а н с н а п
Водолѣченіѳ—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціоиярнухъ больн. отд. а об, 

палаты. Сифилитики отдѣлько, цл 
ный пансіонъ„

ЗоддлѣчѳЗнмца изолир. отъ 
Душъ Шарко больш. давлен. 
лѣч. половой и общей неврастз^ 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебно® отдѣл. имѣетъ 8, 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уреі|і 
цистоскопія, катетеризація мочет{ 
никовъ, вибраціонный массажъ, суі 
оздушныя ванны,

ЗУВО-л^чебный каіннеп
и лабораторія искусств. зубоі

Уг. Ііѣмецк, 
Г 8!  Вольск., Д.М, 
1 Ц леникова,
1 II* 49, вх. съ В(

За кскусствс награж денъ золотой медаль
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 
час. веч.

Д 0  К Т 0  Р Ъ

Г, 3. ГРАНБЕРГ]
епеціальное лЪченіе сифилиса,

*пеціал. острын N хроничѳск. трнппвръ, ліи 
еужѳнія канала, шанкръ, половое 6@*сш 
онбраціонный массажъ, болѣзнь яредст. мм 
іы, всѣ внды элѳктр., сёній свѣтъ (кож, бс 
горяч. воздь Пр. ежедн. съ 8—12 и 44  
*еч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 10 
Б.-Казачья ул., д. МІ 28, между Алексаі 
Вольск., на красн. сторонѣ.

д-ро С. Н. Сторченко, .
Грошовая ул., около Ильинской, д. М 1 

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алк 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрысі 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 * 
дня и отъ 4 съ^полов.—8 ч. веч.
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Въ ночь на 9-е февраля скончался
А Л В ЕС А Н Д РЪ  ІТЕТРО Ш ІЧ Ъ

К У З Н Е Ц О В Ъ
Выносъ тѣла послѣдуетъ 10 февраля, въ 8^2 час. утра, т ъ  собств. дома 

(Гимназическая, № 48,2), въ церковь Стараго Пок^ова. 982

В.о вторникъ. 12 февраяя, въ сороковой день кончины
Ильи Афанасьевича

М Е Д В Ъ Д Е В А .
будетъ отслужена заунокойная литургія въ Духосошествсттской цсркви вт3 
8 ч. утра, *а наканунѣ—всенощная въ 7 ч. вечер. на дому. Уг. Кирпичной

и Вознесенской. 1(ХТ)

Въ училищѣ слѣпыхъ
въ воскресенье, 10 февраля, въ 1 ч. 
Дгія будетъ отслужена панихида 

ио покойномъ попечителѣ

И-А.МЕДВЬДЕВЪ-
Общества для морского, рѣчного и сухопут* 
наго страхованія и страхованія отъ огня

инспекторъ
гОГО, рѣчного И С 
і страхованія оі

„БОЛГй'1
симъ доводитъ до свѣдѣнія, ЧТО сігентомъ 
названнаго О-ва вмѣсто г. Э. Э. Брикманъ 
назначенъ Федоръ Алексѣевичі> САТОВЪ, 
жительствующій уг. Царицынской и Але- 
ксандровской ул., соб. д. № 100. 100В

Саратовская
Г о р о д с к а я  У п р а в а

рзьѣщаетъ, что вь понедЬльникъ, 11-го сего февраля, въ 12 часовъ дня, въ помѣ-

_  -™ ницы. Желагощій торговаться вносятъ залогъ въ ю  ироцентовъ ---------
■^У емаго къ поставкѣ матеріала. ГІод}.обныя ксндиціи и образцы матеріаловъ 
Р^кно видѣть въ Конторѣ Городской больницы въ присутственные часы“. 997
М^бъявляетъ, что назначены торги 13-го февраля, въ 12 час. дня, на перевозку бу- 
І^ншаго камня изъ-подъ Дегтярнаго взвоза 70 кубовъ 2-го сорта на Бабушкинъ вз- 

ж в°зъ и 30 ісубовъ 3-го сорта на КазаІіазарменную улицу.

СЙРАТОВСШ
я т

сймъ доводитъ до свѣдѣнія гг. заказчи-! 
Ьв̂ , отдающихъ всевозможиыя работы, 1 
^етройки и ремонтъ зданін, требоваті.і 
г1) мастеровъ ремесленныя свидѣтель- 
гва по ихъ спеціальности, въ против-! 
омъ случаѣ ремеслеиная управа ирини-з 
5ать къ разбору жалобы на таковыхъ 
ицъ яе оудетъ.
При этомъ желательно, чтобы, при от- 

»чѣ подряда на строительныя работы, 
роронами были заключаемы письменные 
оговоры.
Гг. подрядчиковъ иросятъ пожаловаіь 

і пем. управу для полученія удостовѣ- 
•еній.  __________________

, ІІри этомъ № нрилагается для город- 
скихъ подписчиковъ объявлеиіе отъ театра 
Очкина.

Утѣшеніе дачнина. 959
Сегодня дождь, а то и два...
Ио нѣтъ въ душѣ тоски и злости:
Я знаю, полонъ торжества,
Что въ дождь едва-ли будутъ гости!
II потому коньякъ ІПустова 
Одинъ могу спокойно пить...
Дай Богъ, на завтра дождикъ снова, 
Даіі Богт> съ дождемъ все лѣто жить!

Іравленіе кассы взаим- 
іаго вспоможенія на слу-
а іл РМРТІТТ/Т выдало 5 и 6 февра- и  і і и с р і  11 ля н. г. семьямъ умер-

.ихі» члеітовъ Кассы А И. Павлова и К.
.Лебедева иохороннаго вспоможенія 515

уб. и нроситъ озаботиться немедленною
іплатою 2-рублевыхъ взносовъ. Правле-
ііе помѣщается въ Казенной Палатѣ в

крыто ежедневно, кромѣ праздниковъ,
, до 2 часовъ дня. Членовъ въ Кас-

-  260.________   .________ 979

Попечительный Совѣть Саратовской

Анкреевской
0  б Щ I Н ЬІ

СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ
риглашаетъ гг. врачей, желающихъ ио- 
гупить въ запасъ врачей, резервъ Крас- 

наго Креста. За справками обращаться 
|ъ главному врачу Обтцттны В. Е. Рашко- 
інчу (Армянская, П). 969

/іапирдсб^ 
/Ош. б'н

Гувернантка (нѣмча съ 
хорошимъ 

выговор., прослужив 13 лѣтъ) 
имѣетъ свобод. ^ремя, даетъ уро- 
ки (теор. и лрак.), мож. вести 
нѣмец. корреспонд. Вольская, 17. 
Плацъ-Парадъ. 974

С т э н д ъ
Саратовснаго 06 - ва 

охоты.
Сегодня призъ имеиной, 

«Программный».

Т Е Д Е Г Р Д М Ш Ы
(«Петери. Іолегр. Агентство»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Общее собраніе сената 
принципіально высказалось противъ нри- 
нудительнаго, при помощи полиціи, поряд- 
ка взысканія земскихъ сборовъ и недои 
мокъ съ монастырскихъ имуществъ.

Но поводѵ газетныхъ извѣстій, будто 
одинъ изъ убійцъ Тиме, баронъ Гейсмаръ 
уволенъ со службы въ государствепномъ 
банкѣ уже послѣ совершенія убійства, «Ос- 
вѣдомительное Бюро» заявляетъ, что извѣ' 
стіе зто не соотвѣтствуетъ дѣйствительно- 
сти, ибо увольненіе Гейсмаръ состоялось 
еще въ октябрѣ 1912 г.

ІІодъ предсѣдательствомъ управляющаго 
министерс-твомъ внутреннихъ дѣлъ нача- 
лись занятія совѣщанія губернаторовъ. От- 
крывая засѣданіе, министръ намѣтилъ об 
щую программу работъ и охарактеризо- 
валъ важность намѣченныхъ нреобразова' 
ній. 11о словамъ министра, обіцая цѣль ре- 
формы иолиціи должна сводиться къ воз 
можному ѵсиленію власти губернаторовъ, 
какъ иосителей верховной власти на мѣ 
стахъ. Исходя изъ этой точки зрѣнія, не 
обходимо отказаться отъ первоначальнаго 
проекта института губернаторовъ по поли 
цейской части съ тѣмъ, чтобы вся полиція 
была подчинена губернатору. Выдѣлена 
спеціальная комиссія подъ предсѣдатель- 
ствомъ товарища министра Джунковскаго 
по вопросу о борьбѣ съ хулиганствомъ. 
Совѣіпаніе сегодня-же приступило къ по- 
статейному чтенію проекта о реформѣ по- 
лиціи.

Окружный судъ прмговорилъ бывшаго 
городового Прикуля за убійство съ цѣлью 
грабежа жены дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника Фрейгангъ къ безсрочной катор 
гѣ; другой подсудимый Захаревичъ, обви- 
няемый въ недонесеніи, оправданъ.

ВЛАДИМІРЪ. На слушаніе дѣла москов- 
скихъ братчиковъ ие явилось 46 свидѣте- 
лей и 4 эксперта. Судъ постаиовилъ дѣло 
слушать. Допросъ свидѣтелей продолжится 
недѣлю.

МОГИЛЕВЪ (губернскій). Торжественно 
отпразднованъ полувѣковой юбилей мѣст- 
наго Об-ва врачей.

ОДЕССА. Прибывшій изъ Салоникъ от- 
рядъ Краснаго Креста московской общины 
«Утоли моя печали» выѣхалъ въ Москву.

СЕВАСТОПОЛЬ. Григоровичъ отбылъ въ 
Николаевъ.

ОДЕССА. Въ Думѣ состоялось совѣщаніе 
для выработки мѣръ борьбы съ угрожаю- 
щими городу оползнямп морского бсрега. 
Совѣщаніе высказалось за выпускъ под- 
почвенныхъ водъ пугемъ дренажированія 
берега.

МННСКЪ. Судебная палата присудила 
къ году арестантскихъ отдѣленій четве- 
рыхъ крестьянъ, обвинявшихся ВЪ ІірИНЯ' 
тіи угощенія отъ подсудимаго. въ бытность 
присяжными засѣдателями.
 ̂ НЕТРОПАВЛОВСКЪ (камчатскій). Въ 

бухтѣ Корфа настоятелемъ камчатской 
миссіи іеромонахомъ Несторомъ освящена 
церковь святого Іоасафа. Богослуженіе на
МРШОМѢ Я§ЙЙ. ВсІбрІ пб бткрытіи 
церкви крестилось свыше тысячи коря- 
ковъ. Тамъ-же открыта школа камчатска- 
го братства; открывается пріютъ для ко- 
рякскихъ дѣтей, для учащихся сиротъ и 
больныхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссія ио обсужденію 
участія Думы въ празднованіи трехсот- 
лѣтія Дома Романовыхъ внесла законо- 
ироектъ о земельныхъ улучшеніяхъ, осуще- 
ствляемыхъ на государсгвенныя средства 
отпускаемыя росписями, съ тѣмъ, чтобы въ 
ближайшее пятилѣтіе было асеигновано 
полтораста милліоновъ; въ дальнѣйшемъ 
вѣдомство въ законодательномъ порядкѣ 
имѣетъ проводить плапы дальнѣйшихъ 
улучшеній на каждое новое пятилѣтіе.

Снѣгъ  и штормъ на морѣ .'
БАТУМЪ. Три дня безпрерывный снѣгъ. 

ІІути сообщенія прерваны. Скорый поѣздъ 
изъ Тифлиса задержанъ на станціи Нота-

неби. На морѣ штормъ; ітароходы нс хо- 
дятъ.

ТОКЮ. Кабинетъ составленъ нутемъ ком- 
промисса премьера съ конституціоналистами, 
захватившими всѣ должности министровъ, 
за исключеніемъ министровъ иностранныхъ 
дѣлъ, военнаго и морского. Засѣданія пар- 
ламента возобновятся въ началѣ марта.

Въ выгорѣвшемъ яварталѣ Конда сгорѣло 
400 домовъ. Убытки 15 милліоновъ іепъ.

ПАРИЖЪ. Палата приняла пояравку къ 
финансовому закону, замѣняюшѵю съ 1 
января 1915 г. четыре налога обіцимъ про- 
грессивнымъ подоходнымъ налогомъ.

ВТ>НА. Пражскіе слушатели нѣмецкаго 
медицинскаго факультета основываютъ со- 
юзъ, направленный противъ иностранныхъ 
студентовъ, главнымъ образомъ урожен- 
цевъ Россіи, боясь ихъ наплыва. Уже те- 
перь ияъ ста сорока слушателей иерваго 
курса 46 русскіе нодданные.

КІЕВЪ. Извѣстная по дѣлу Юіцинскаго 
Вѣра Чеберякъ по обвиненію въ цорыст- 
ныхъ подлогахъ приговорйіа окружнымъ 
судомъ къ восьми мѣсяцамъ тюрьмы съ 
лишеніемъ особыхъ правъ.

ВѢНА. Министръ-президентъ и министръ 
финансовъ приияли деаутацію бургомист- 
ровъ галицкихъ городовъ во главѣ съ во- 
ждемъ іюльскаго коло Лео. Депутація хо~ 
датайетвуетъ о государствеииой иомощи го- 
лодающимъ галицкимъ горожанамъ. Застой 
промышленности и торговли создалъ при- 
нимающее угрожающіе размѣры бѣдствен- 
пое положеніе. Го Львовѣ, Краковѣ и дру- 
гихъ городахъ ощущается большой недо- 
статокъ въ жизненныхъ припасахъ.

ИАРИЖЪ. ІІазначеніе Делькассе посломъ 
въ Петербургѣ признается печатью вполнѣ 
соотвѣтствующимъ интересамъ франко-рус- 
скаго союза, способнымъ ѵкрѣпить его и 
облегчить разрѣшеніе .затрудненій, могу- 
щихъ возникнуть въ Европѣ въ связи съ 
окончаніемъ балканскаго конфликта.

ЛОНДОНЪ. «Тішез» по поводу пазначе- 
нія Делькассе говоритъ. что этотъ государ- 
ственпый дѣятель сдѣлалъ болѣе чѣмъкто- 
либо для установленія внѣшней политики 
Франціи иа прочномъ основаніи и стре- 
мился къ укрѣиленію союза съ Россіей и 
созданіемъ соглашенія съ Англіей вернулъ 
Фракціи ея закопное положеніе въ Европѣ 
Роль Делькассе въ созданіи тройственнаго 
соглашенія не доляша вызывать неудоволь- 
ствія Германіи по поводу его возвращенія 
гь активной политической дѣятельности.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вселенская патрі- 
архія рѣшила назначить представителемъ 
на торжества трехсотлѣтія Дома Романо- 
выхъ монаха Іакова мзъ монастыря Вато- 
педъ. Рѣшено обратитьея съ привѣтствен- 
нымъ иосланіемъ къ россійской церкви.

Балканская война.
Автономія Албаніи.

ТРІЕСТЪ. Газеты сообщаютъ программу 
албанскаго копгресса, собирающагося 16  
февраля въ Тріестѣ: Созданіе великой и 
независимой Албаніи съ обезпеченіемъ ея 
политической и экономической самостоя- 
тельности. Принимая къ свѣдѣнікГжелапіе 
куцовалаховъ войти въ составъ новой Ал- 
баніи, конгрессъ привѣтствуетъ братскій 
народъ и требуетъ во имя справедливости 
прекращеиія блокады Албапіи. Конгресгъ 
также примеіъ рѣшеиія о формѣ уиравле- 
нія Албаніей

Мнѣніе В. Н. Коновцова.
ВѢНА. Представитель вѣнскаго «Корр. 

Бюро» бесѣдовалъ въ Петербургѣ съ пред- 
сѣдателемъ совѣта мінистровъ, выразив- 
шимъ удовлетвореніе по поводу миролю- 
бивыхъ точекъ зрѣнія офиціозной печати 
Россіи и Австро-Венгріи и высказалъ жи- 
вѣйшее пожеланіе о скорѣйшемъ разрѣше- 
ніи всѣхъ балканскихъ вопросовъ при 
полномъ согласіи великихъ державъ.

Совѣщаніе пословъ.
ЛОНДОНЪ. Состоялось совѣшаніе по- 

словъ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», Грею за- 
явлено, что Сербія всецѣло поддерживаетъ 
Чериогорію въ вопросѣ о занятіи Скутари 
и настаиваетъ иа исключеніи изъ албан- 
ской территоріи Дьякова и Дибры.

ЛОИДОНЪ. Слѣдующее совѣшаніе по- 
словъ назпачеио 14 февраля. По свѣдѣ- 
ніямъ коррреспондента «Петерб. Агентства», 
наиболѣе заиитересованные нослы по важ- 
нѣйшимъ вопросамъ вынуждены обрагить- 
ся съ новыми ииетрукціями къ своимъ 
правительствамъ. Въ бесѣдѣ съ представи- 
телемъ «Рейтера»» Хакки-паша подтвер- 
дилъ, что не имѣетъ офиціальиой миссіи 
въ Лондонѣ, что положеніе его полуофи- 
ціальное. Турція желаетъ мира, почетнаго 
и прочнаго, котораго нельзя добиться пе- 
реговорами съ протпвниками. Желательно 
выяснить условія, на которыхъ державы 
согласлтся на вмѣшательство. Турція увѣ- 
рена, что державы найдутъ надлежащую 
формулу, должеиствуюіцую заключать всѣ 
условія мирнаго договора, а не однѣ его 
основы. Адріанополь— только одинъ изъ 
пунктовъ, который Турція должна сохра- 
нить; достаточно территоріи Ѳракіи для 
обезпеченія Мраморнаго моря, Дарданеллъ, 
Конставтинополя и Малой Азіи. Хакки- 
паша опроверп слухъ, будто прибылъ съ 
цѣлью добиться дружбы Англіи уступками 
въ вопросахъ ксевёйтскомъ, о багдадской 
дорогѣ и дрѵгихъ. Относительно Эгейскихъ 
острововъ не упоминалось въ ультимату- 
мѣ, врученвомъ Турціи передъ войиой. 
Единственный новый фактъ— занятіе ихъ 
непріятелемъ, немогущимъ требовать анек- 
сіи всей занятой территоріи. Турція дол- 
жна принять въ расчетъ опасность для 
Малой Азіи въ случаѣ ихъ анексіи. Въ 
заключеніе Хакки сказалъ, что турки удивле- 
ны чувствомъ облегченія, испытываемымъ, 
повидимому, въ виду предполагаемаго кон- 
ца оттомаискаго режима. Въ Европѣ оче- 
видно никто не предвидитъ будущей опас- 
ности. ІІо его мяѣнію, балканекій вопросъ 
въ будущемъ еще осложнится.

Приготовленія въ Албаніи.
САЛОНИКИ. По свѣдѣніямъ изъ Сѣвер- 

наго Эпира албанцы сосредоточиваются въ 
округахъ Фрассари, Кренаца и Эльменца. 
Отрядъ подъ начальствомъ турецкихъ офи- 
церовъ прибылъ черезъ Тріестъ въ Алба- 
нію съ орудіями и боевыми припасами. Три 
сербскія батареи будутъ погружены на 
суда для отправки въ Скутари.

С. П ЕТЕРБУРГС КАЯ  БИРЖ А
(« ІІетерб. Телегр. Агентства»).

9 февраля.
Съ фондамн тихо; съ дивидендныыи 

послѣ вялаго начала къ концу лучшѳ; 
выдвинулся спросъ на бакинскія и ман- 
ташевскія; къ концу вновь тише; выигры- 
шныя въ дальнѣйшемъ въ пониженіи. 
Чевъ на Лондонъ откр. рынка. 95 073/8 

.  Берлинъ .  46 39

.  Парижъ .  .  37 65

4 ироц. Государст. ронт 1894г. 937/8
5 проц. вч' заемъ 1905 г. Івып. 1045*8
5 проц. . .  1908 г. 1047/ц
41/, проц. Росс. заемъ”1905 г. ІОО̂ -я
5 прон внут. . 1906 г. ІОЗѴц
4'/, проц. Росс. . 1909 г. 99я/8
5 нроц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
5 проц. Свид. Крестьянск. ІТоз. В. 101 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 449
5 проц. П . .  . 1866 . 372
5 проц. Ш Дворкнск. .  323
3V» проц.' закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 848/8
4V» проп обл. СПБ Гор.іКред. Обіц.

Бессар.-1-
87*-в

41/» проц. закл. листы Бессар.-Тавр 
Зем. Банка 8Й:і 8

4V» проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 853-8 
41/» проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. ЗЗ1̂  
4•/» проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 84’-8 
41/* ироц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ч  
41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 855-, 
I1/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 83'/8 
41/» проц. закл.Ілист. Тульск. Зем.Б. 87Ѵ8 
.V, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 841/8 
41/, проц. закл. ласт. Херсон. Зем В. 837/8

.................. 285
667 
513 
780 
257 
253 
2871/, 
260 
124 
597

бКавказъ и Меркурій.
Акц. Страх.’ Общ. Россія 

» Московско-Казанской^ж.д.
.  Моск.-Кіево-Воронеж. ж.*д.
. Ростовско-Владикав. ж.д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
» Сѣверо-Донецк. ж. д.
» Юго Восточной ж. д.
» 1-го Общ. подъѣздн. путей.
. Азовско-Донск." Комм. банк.
. Волжско-Камск. Комм. бані.
. Русск. для внѣшн. торг. банк 388
. Русск.-Азіатскаго баи. 283
. Русск. Торг.-Промышл. бан. 850

Сибирскаго Торгов. банк. 584' ;2
. СПБ. Международн. банк. 5121/а

» Учетно-ссудн. банк. 488
» Частн. комерч. банка 273
. Соединен. банка 292
, „Ассеринъ“ Об-ва цем. зав. 415

ІТаи Глухозерскаго Т-ва цем. 299
. Бакинск. Нефт. Общ. 670
. Каспійскаго Т-ва 2285

Паи Ліанозова Т-ва 293
. Манташевъ ^28

ІІаи »Нефт.“ Т-ва 266
Паи. бр. Нобель Т-ва 15800
Акціи .  .  . 842
Авн. Брянск. рельс. зав 1741/з

Вагоностр. зав. О-ва СПВ. 1321-?
. Гартманъ 258

. Мальцевскія 447
. Никополь Маріуіюльск. общ 274
. Путиловск. зав. 157
. Сормовск. .  126

. Сулннскія 1891-"
. Таганрогск. металл. Общ 282]-2
» Фениксъ зав. 126
. Двигатель 103
» Донецко-юрьев. метал. Общ 302
, Ленскаго золотопр. Обіц. 670

РОССІЙСК. Ч̂ ЛГОТО-ППОѴІЫШЛ. \\Ѵ-ъ

П о с л ѣ д н я я  п о ч т а .
Совѣщаніе губернаторовъ.

Въ совѣщаніи губернаторовъ для раз- 
смотрѣнія проекта реформы полиціи при- 
мутъ участіе: мннистръ внутреннихъ дѣлъ 
II. А. Маклаковъ, начальникъ главнаго 
управленія по дѣламъ печати гр. С. С. Та- 
тищевъ, директоръ департамента полиціи 
С. П. Бѣлецкій и вице-диракторъ того-м;е 
департамеита К. Д. Кафафовъ, губернато- 
ры: петербургскій— гр. А. В. Адлербергъ, 
московскій--гр. Н. Л. Муравьевъ, курскій 
Н. П. Муратовъ, харьковскій— М. К. Вате- 
риничъ, *лифляндскій—-II. А. Звегинцевъ, 
курляндскій— С. Д. ІІабоковъ, сѣдлецкій—  
А. II. Волжинъ, астраханскій— И. Н. Со- 
коловскій, тверской— II. Г. фонъ-Бюнтингъ, 
рязаискій —кн. А. Н. Оболенскій и по осо- 
бому приглашенію--екатеринославскій гу- 
бернскій предводитель дворянства кн. Уру- 
совъ. Иа обсужденіе съѣзда губернаторовъ 
II. А. Маклаковымъ поставленъ цѣлый 
рядъ вопросовъ. Въ первую очередь бу- 
дутъ разсмотрѣны вопросы: 1) о дислока- 
ціи полицейской стражи; 2)  о мѣрахъ 
борьбы съ хулиганствомъ; В) о вооруже- 
ніи уѣздной полицейской стражи: 4) объ 
измѣненіи формы обмундированія чиновъ 
полиціи, и 5) законопроектъ о реформѣ 
полиціи и измѣненіи наспортной си- 
стемы.

Всеобщая перепись.
Цеитральный статистическій комитетъ рѣ- 

шилъ произвести всеобщую перепись насе- 
ленія Имперіи въ 1917 году.

Внѣшкольный надзоръ.
Начальникамъ среднихъ учебныхъ заве- 

депій разосланъ циркуляръ, согласно ко- 
торому надзоръ за внѣшкольнымъ поведе- 
ніемъ учащихся передается въ вѣдѣніе по- 
лиціи. Диркуляръ этотъ, по словамъ «Рѣ- 
чи», гласитъ слѣдующее: Въ совѣщаніи
директоровъ среднихъ учебныхъ заведеній 
Петербурга, состоявшемся въ концѣ ми- 
нувшаго года подъ предсѣдатсльствомъ 
попечителя петербургскаго учебнаго окру- 
га, были разсмотрѣны правила о поведе- 
ніи учениковъ внѣ стѣнъ учебныхъ заве- 
деній, каковыя правила и были разосланы 
ио учебнымъ заведеніямъ. Принимая во 
вниманіе, что за послѣднее время наруше- 
ніе воспитанниками означенныхъ правилъ, 
а особенно пунктовъ 5, 6, 8 и 10-го, ста- 
ло обычнь мъ явленіемъ и, несмотря на 
рядъ мѣръ, предпринятыхъ со стороны 
учебнаго вѣдомства, борьба съ этимъ 
зломъ крайне затруднительна, управленіе 
округа обратилось къ петербургскому гра- 
доначальнику съ просьбой оказать съ сво- 
ей стороны содѣйствіе въ надзорѣ за внѣ- 
школьнымъ поведеніемъ воспитанниковъ 
столичныхъ учебныхъ заведеній и сдѣ- 
лать по сему предмету соотвѣтствующее 
распоряжевіе по подвѣдомственной ему по- 
лиціи. Нынѣ петербургскій градоначаль- 
никъ увѣдомилъ управленіе учебнаго ок- 
руга, что имъ предложено чинамъ поли- 
ціи обратить серьезное вниманіе на ис- 
полненіе воспитанниками среднихъ учеб- 
пыхъ зэведеній установленныхъ для нихъ 
правилъ относительно посѣщенія театровъ 
и другихъ увеселительныхъ мѣстъ и. вооб- 
ще, имѣть наблюденіе за поведеніемъ вос- 
питанниковъ внѣ стѣнъ учебныхъ заве- 
деній.

Изъятіе новыхъ маронъ.
Домогательства крайвихъ иравыхъ объ 

изъятіи изъ обращенія кочтовыхъ марокъ 
иоваго образца воаьтмТли дѣйствіе. Иро- 
дажа этихъ марокъ «временно» ирекра- 
щена, и возбужденъ вопросъ о совершен- 
номъ ихъ изъятіи. Въ кампаніи противъ 
юбилейныхъ марокъ нринимали участіе 
правые депутаты. Ихъ все время ноддер- 
живалъ и В. К. Саблеръ.

Удовлетвореніе затѣи правыхъ вызоветъ 
на практикѣ цѣлый рядъ затрудненій. Поч- 
товое вѣдомство, получивъ увѣдомленіе 
объ утвержденіи рисунковъ новыхъ ма- 
рокъ, спѣшно заказало новыя машины и, 
какъ только послѣднія были готовы, при- 
ступило къ печатанію марокъ, затративъ 
на одну бумагу 1 .230,000 руб. Всѣ ста- 
рыя машины были разобраны и вывезе- 
ны изъ помѣщенія.

Предложеніе объ изъятіи изъ обращенія 
новыхъ марокъ застало почтовое вѣдом 
ство врасплохъ: старыхъ марокъ осталось 
весьма немного (ихъ хватитъ веего на 
полтора-два мѣсяца), машинъ, печатав-

шихъ эти марки, нѣтъ вовсе, а тотъ ко- 
лоссальный запасъ марокъ новаго образца, 
который лежлтъ сейчасъ въ кладовыхъ 
вѣдомства, иридется прёдать уничтоженію. 
Положеніе обостряется еще оттого, что 
сборка и установка прежнихъ машинъ, а 
также изготовленіе уже уничтояіенныхъ 
частей машинъ займетъ больше двухъ мѣ- 
сяцевг, почему возможенъ «марочный го- 
лодъ».

Обо всѣхъ затрудненіяхъ, которыя не- 
минуемо вызоветъ азъятіе изъ обращенія 
новыхъ марокъ, начальникомъ главнаго 
управленія почтъ и телеграфовъ М. П. 
Севастьяновымъ предетавленъ особый до- 
кладъ 9-го февраля. Ожидается оконча- 
тельное распоряженіе относительно того, 
когда и какъ нроизвести изъятіе новыхъ 
марокъ. Замѣна новыхъ марокъ прежни- 
ми обойдется казнѣ свыше 2.000,000 р.

(«Р. С.»).
—  «День» сообщаетъ сенсанціонное пз- 

вѣстіе о найденной въ Петербургѣ,, новой 
картинѣ Рафаэля, изображающей *«Святое 
Семейство». Какъ извѣстно, картина иодъ 
такимъ названіемъ находится въ Эрмита- 
ясѣ, но за послѣднее время подлинность ся 
неоднократно оспаривалась.^Вновь найден- 
ная картина принадлежитъ Г. В. Іілошки- 
ну, занимаюіцему должность дворецкаго 
въ носольствѣ Сѣверо-Американскихъ НІта- 
товъ. Картину разыскалъ петербургскій 
художникъ М. И. Соломоновъ. Исмотрѣвъ 
ее, онъ «вынесъ твердое убѣжденіе, что 
передъ нимъ не только пронзведеніе кого- 
нибудь изъ классиковъ вообше, но тво- 
реніе самого великаго Рафаэля, изоб|іажа- 
ющее Святое Семейство. Внѣшній видъ 
картины въ настоящее время довольно 
плачевный. Ясно видно, что картина нѣ- 
сколькоразъ подвергалась реставраціи пре- 
ступно-неумѣлой рукой и хранилась гдѣ- 
то въ сыромъ мѣстѣ».

Къ г. Плошкину картина нопала лѣтъ 
десять назадъ, когда онъ служилъ курь- 
еромъ и переводчикомъ у кн. Демидова 
Санъ-Донато. Ночуя однажды со своимъ 
хозяиномъ въ одномъ старомъ номѣщичь- 
емъ домѣ, близъ ст. Любань, г. Плошкинъ 
замѣтилъ въ гостиноіі какую-то старин- 
ную картину. Картина ему понравилась, и 
онъ купилъ ее у владѣльца за 3 рубля.

Похороны А. Д. Вяльцевой.
Петербургъ давно нс видѣлъ столь іран- 

діозныхъ похоронъ. Вся Морская, весь Нев- 
скій за нѣсколько часовъ до выноса тѣла 
запружены народомъ. Въ толпѣ, идущей 
за гробомъ, слышны рыданія. Многіе бро- 
саютъ цвѣты подъ колесницу. Толиа все 
растегъ и растетъ. Съ непокрытыми голо- 
вами етоятъ тысячи людей.

Въ началѣ десятаго часа гробъ на ру- 
кахъ родныхъ былъ вынесенъ и установ- 
ленъ на траурную колесницу. Сюда были 
помѣщены серебряные вѣнки; остальные 
вѣнки умѣстились на трехъ колесницахъ. 
Всѣхъ вѣнковъ около 120 . Выдѣлялся ог- 
ромный вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ, воз- 
доженныіі отъ группы артистовъ Маріин- 
скаго театра. ІІри выходѣ печальной про- 
цессіи на Невскій піюспектъ, оза была 
встрѣчена огромной толпой. Процессія растя- 
нулась почти на четыре квартала. Путь 
былъ усыпанъ цвѣтами и ельникомъ. Для 
входа на кладбище было роздано до 3 ,000  
билетовъ, но масса публики осталась за 
оградой кладбища. Полиціи, однако, не 
удалось сдержать натиска толпы, и она, 
прорвавшись, такъ запрудила всѣ дорож- 
ки, что гробъ съ трудомъ удалось внеети 
въ церковь.

Послѣдняя заупокойиая литургія. На ру- 
кахъ родныхъ гробъ съ тѣломъоылъ отне 
сенъ къ свѣжей могилѣ, расположенной по- 
близости отъ мѣста послѣдняго упокоенія 
В. 0. Коммиссаржевской.

Могилу украсили цвѣтами. ІІублика дол- 
го не расходилась.

—  Завѣщаніе А. Д . Вяльцевои. 
Въ «Новомъ Времени» напечатано 
слѣдующее письмо въредакцію:

«Вслѣдствіе появавшихся въ печати свѣ 
дѣній о завѣщаніи, оставленномъ покойной 
Апастаеіей Дмитріевной Бискупской, по 
сценѣ Вяльцевой, не вполнѣ соотвѣтству- 
ющихъ истинѣ, я, какъ душеприказчикъ 
покойной, въ виду того болыпого интере- 
са, который личность покойвой возбужда 
етъ въ публикѣ, считаю йвоимъ долгомъ 
вкратцѣ довести до свѣдѣнія интересую- 
щихся дѣйствителыіымъ содержаніемъ ду 
ховнаго завѣщанія покойной: 1) Домъ за- 
вѣщант, городу для больницы имени Вяль- 
цевой-Бискупской, 2) вся движимость- 
обстановка, экииажи, драгоцѣнности, мѣха 
и проч. завѣщаны къ продажѣ съ аукціон- 
наго торга въ ближайшее время, а деньги, 
вырученныя отъ раснродажи, завѣщаны 
къ распредѣленію между матерью, двувя 
братьями и восиитанникомъ въ извѣст- 
ныхъ суммахъ съ тѣмъ, чтобы все, что 
останется, поступило на усиленіе средствъ 
больницы, 3) имѣніе въ Витебской губер- 
ніи покойной не приьадлежало и всегда 
составляло собственность ея мужа, а пото- 
му на этотъ предметъ никакихъ распрря- 
женій въ ея духовномъ завѣщаніи нѣтъ и 
не могло быть».

[аратовъ, 10-г» февраля.
Въ нослѣднее время, по от- 

Движеніе зывамъ столичпой печати, въ 
воды. Государственной Думѣ царила 

«скука». Депутаты почувство- 
вали, что ихъ работа идетъ въ пустую и 
что всѣ благія начинанія неизмѣнно раз- 
биваютея о неприступныя скалы Маріин- 
скаго дворца. ІІолучилось настроеніе, что 
при настоящемъ соотношеяіи силъ нѣтъ и 
не можетъ быть продуктивной работы, 
ибо нѣтъ увѣренности въ томъ, что эту 
работу удастся провести въ зкизнь. На- 
строеніс депутатовъ далеко, однако, не 
раздѣляяось страной; послѣдняя продол- 
жала оставаться въ увѣренности, что оіі- 
позиція обязана припимать всѣ мѣры, 
чтобы основныя реформы были выдвинуты 
на нервую очередь, что депутаты не долж- 
ны складывать рукъ, а, наоборотъ, всѣми 
конституціонными способами обязаны бо- 
роться за народныя права и свободы. 
Оппозиціи ставилось въ священный долгъ 
доказать, что она прошла въ Таврическій 
дворецъ не для культивированія разочаро- 
ванія, апатіи и екуки, а для напряжен- 
ной и энергичной работы. Пуеть она вы- 
двинетъ ці’лый рядъ наиболѣе важныхъ 
законопроектовъ, разработаетъ ихъ и от- 
стаиваетъ со всею энергіею и страстью, 
которыя диктуются самымъ положеніемъ 
вещей. И еели въ концѣ-концовъ ея уеи- 
лія будутъ еломлены, еели побѣду одер- 
жатъ темныя силы, оппозиція можетъ об

ратиться при елѣдующихъ выборахъ къ 
странѣ и указать на свою работу Страна 
сумѣетъ оцѣнить затраченныя усилія; 
реакція рано или ноздно будетъ сдана въ 
архивъ.

Эти страстныя ожиданія реформъ, кото- 
рыхъ столько лѣтъ не даютъ Россіи, по- 
видимому, произвели впечатлѣніе и н а Тав- 
рическій дворецъ, Послѣднее засѣданіе 8 
февраля показало, что оппозиція рѣшила 
стать на твердый путь законодатольной 
иниціативы и сдвинуть стоящія на ея пу- 
ти реакціониыя преграды. Въ этомъ засѣ- 
даніи оппозиція выдвинула три законода- 
тельныхъ предполсженія: объ измЬнепіи 
закона о земскихъ выборахъ, о неприкос- 
новенности личности и о свободѣ оечати. 
Несмотря на заявленіе главнаго управле- 
нія но дѣламъ мѣстнаго хозяйства, что 
иравительство уже разработало осповныя 
положенія земской реформы, Дума едино- 
гласно признала желательность перваго 
изъ указанныхъ законопроектовъ и пере- 
дала его въ комиссію. Такое рѣшеніе бе 
зусловно слѣдуетъ одобрить, ибо когда-то 
еще новое положеніе земской реформы изъ 
казенныхъ канцелярій попадетъ въ Госуд. 
Думу; а, между тѣмъ, законъ, хотя-Оы ча- 
стичный, касающійся лишь земскихъ вы- 
боровъ, настоятельно диктуется жизнью и 
крайне необходимъ. Наконецъ, вѣдь Дума 
совершенно не знаетъ, въ какомъ духѣ  
разрабатывается правительствомъ законо- 
проектъ о земской реформѣ. Очень можетъ 
быть, что его придется псредѣлывать отъ 
начала до конца, а это поведетъ къ боль- 
шимъ треніямъ и значительной затратѣ 
времени н силъ. Тѣмъ временемъ выдвину- 
тый оппозипіею законоироектъ можетъ не 
только пройтн всѣ мытарства, яо при 
благопріятныхъ обстоятельствахъ и пройти 
въ жизнь. Нужно лишь зорко слѣдить, 
чтобы законопроектъ не застрялъ въ ко- 
миссіи и не пролежачъ тамъ лишнее 
время.

Обращаясь къ законоироекту о непри- 
косновенности личноети, необходимо на- 
помнить, что вопросъ этотъ стоитъ на 
очереди очень давно. Еще въ третьей Го- 
сударственной Думѣ неприкосновенность 
личности занимала оппозицію. Законопро- 
ектъ былъ внесенъ правительствомъ и по- 
ступилъ въ особую комиссію подч» предеѣ- 
дательствомъ депутата Гололобова. Поелѣд- 
ній приложилъ столько «усердія», что 
когда законопроектъ поступилъ въ общее 
собраніе Госуд. Думы, то даже и у ко всему 
иривыкшихъ октябристовъ онъ вызва.п> 
краску стыда. Законопроектъ былъ при- 
знанъ Думою непріемлемымъ; его довольно 
ѵдачно окрестили законопроектомъ «о не- 
прикосновенности полиціи», и возвратили 
въ комиссію для коренной переработки. 
Хотя послѣ того прошло не мало времени, 
хотя о ііоложеніи законопроекта нѣсколь- 
•ко разъ поднимался вопросъ въ Госуд. Ду- 
мѣ, тѣмъ не менѣе онъ такъ и остался 
неразсмотрѣннымъ. Всѣ эти обстоятельства 
побудили конст.-демократическую партію 
-іыдвинуть свой собственный законопро- 
ектъ и внести его въ законодательную па- 
лату въ порядкѣ думской иниціативы. 
Дума, какъ мы видѣли изъ напечатан- 
наго вчера отчета, постановила раз- 
сматриваеьый ею законопроектъ пере- 
дать въ комиссію въ качествѣ матеріала. 
Такое постановленіе, конечно, не нредрѣ- 
шаетъ и не можетъ предрѣшать на- 
правленія работъ комиссіи, и если вь 
ней окажется большинство, сочувствующее 
дѣйствительному осуществлевію въ Россіи 
неприкосновенности личпости, то не можетъ 
быть никакого сомнѣнія, что переданный ей 
закояопроектъ она используетъ не въ каче- 
ствѣ «матеріала», но обратитъ его въ основ- 
иыя положенія закона и въ такомъ видѣ 
внесетъ въ Думу. Такъ или иначе, дѣло 
отнюдь не можетъ ограничиться одною 
стадіей внееенія законопроекта. Оппозиціи 
необходимо, какъ и въ первомъ случаѣ, 
постоянно освѣдомляться о ходѣ работъ н 
принимать мѣры къ тому, чтобы законо- 
проектъ не былъ ноложенъ подъ сукно. 
Только нри постоянной и неуклонной па- 
стойчивости оппозиція можетъ добиться, 
что основные законопроекты увидятъ евѣтъ 
и не будѵтъ задушеяы «вермишелью».

Мы не будемъ* пока говорить объосталь- 
номъ изъ поставлепныхъ на очередь за- 
коноироектахъ— о свободѣ нечати. Оставлял 
за собою право верпуться къ нему тогда, 
когда оні. будетъ обсуждаться въ Думѣ 
въ слѣдующее засѣданіе, мы позволимь 
себѣ коснуться той роли, которая выпа- 
даетъ на долю огшозиціи въ 4-й Думѣ.

Какъ мы только-что влдѣли, оппозиція 
переходитъ къ активной работѣ и начинаеті. 
выдвигать на очередь наиболѣе важные для 
страны з^конопроекты. Такое оживлеяіе не- 
сомнѣнно является отраднымъ. Но нужно 
твердо помнить, что парламентская борь- 
ба— одна изъ наиболѣе трудныхъ, тре- 
бующихъ настойчивости и постоянства. 
ІІравые вынесли очеяь хорошіей урокъ изъ 
предшествоваршей работы. Они научились 
дисциплинѣ, единству выступленійи упрям- 
ству въ отстаиваяіи занятыхъ позицій. 
То-же самое должна противопоегавить и 
оппозиція. Въ данный моментъ не можетъ 
быть мѣста для партійныхъ разногла- 
сій и споровъ. ІІеобходимо догово- 
риться относительно наиболѣе важныхъ, 
стоящихъ на очереди задачъ, и проводить 
ихъ съ неослабной энергіей. Недостаточно 
однихъ хорошихъ намѣреній; необходима 
упорная и планомѣрная работа. Реакціон- 
нымъ проискамъ праваго лагеря оппозиція 
должна дать самый рѣшителъный отпоръ. 
Оппозиціи нообходимо открыть походъ по 
всей линіи: и путемъ разработки само-
стоятельныхъ законопроектовъ, и рабо- 
тами въ комиссіяхъ, и использованіемі. 
бюджетнаго права, и, наконецъ, широ- 
кимъ примѣненіемъ фактически обоснован- 
ныхъ запросовъ. Если оппозиція пуститч. 
въ ходъ всѣ эти средства, если она про- 
явитъ друясное единодушіе въ неуклон- 
номъ проведеніи наиболѣе важныхт. ре- 
формъ, реакція продержаться долго нс 
молгетъ. Ибо за оппозиціей стоитъ боль- 
шинство народа, реакцію-же поддержи- 
ваетъ сравнительно небольшой кругъ, за- 
нятый проведеніемъ и отстаиваніемъ лишь 
своихъ классовыхъ интересовъ и выгодъ.

Ритуплышя СКОЗКП.
Подъ такимъ заглавіемъ В. Г. Королен- 

ко въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» разобла- 
чаетъ дѣйствія нашей черносотенной прес- 
сы. Въ 1910 году въ «Земщинѣ» бнла 
напечатана статья подъ заг/авіемъ «Новоа 
-гнусное злодѣяніе», въ которой разска- 
зывалось о «ритуальномъ убійствѣ» въ 
Румюяіи мальчика Іосифа Парга. Въ дѣй- 
ствительности никакого убійства не было.



Было вотъ что:
«11-го мая 1911 года къ яримъ-проку- 

рору города Бухареста Никулеску Болин- 
тину поступила жалоба Эрнеста Парга, 
столяра, въ которой сообщалась слѣдуюшая 
интересная исторія:

7-го мая 1911 года, въ субботу, сынъ 
его, по имени Іосифъ Паргь, 11-ти лѣтъ, 
возвращаясь изъ школы съ сумкой за 
плечами, встрѣтилъ двухъ человѣкъ. Одинъ 
б.ылъ постарше, другой помоложе. Они 
ему предложили проѣхаться на извозчикѣ, 
причемъ обѣщали много хорошихъ вещей 
и въ томъ числѣ конфектъ. Ребенокъ со- 
гласился; старшій подозвалъ извозчика, и 
они усѣлись втроемъ. Ъхали долго. Когда 
мальчикъ попытался спросить, куда они 
везутъ его, старшій вынулъ изъ кармана 
платокъ и завязалъ ему ротъ. Наконедъ, 
они подъЬхали къ одному дому на.улидѣ  
Лазаря и, пройдя узкимъ корридоромъ, во- 
шли въ квартиру. Здѣсь незнакомды ста- 
ли его ласково уговаривать понюхать ка- 
кой-то жидкости, а затѣмъ заставили вы- 
пить ее. Послѣ этого онъ впалъ въ за- 
бытье и очнудся только на другой день, 
въ зоскресенье, часовъ около 4-хъ, чув- 
ствуя на щекѣ нѣкоторую боль. Открывъ 
глаза, онъ увидѣлъ старшаго изъ незна- 
комцевъ, который убѣжалъ изъ комнаты, 
держа въ рукахъ жестянку съ придѣлан- 
ной къ ней каучуковой трубкой.

Увидя, что мальчикъ очень слабъ, не- 
знакомецъ принесъ ему два вареныхъ 
яйца, но мальчикъ отказался съѣсть ихъ, 
такъ какъ замѣтилъ, что тотъ всыпалъ 
что-то передъ тѣмъ, какъ подать ему...

Когда мальчикъ окончательно пришелъ 
въ сознаніе, старшій незнакомецъ сталъ 
его уговаривать сказать дома, что ему 
сдѣлалось на улицѣ дурно, что его подня- 
ли и' уложили въ постель, послѣ чего онъ 
очнулся тольво на другой день. Если онъ 
не скажетъ этого, то будетъ убитъ при 
первой встрѣчѣ. Послѣ этого его вывели и 
указали дорогу. Дома между тѣмъ мальчи- 
ка хватились и заявили въ полицію о про- 
пажѣ... Вернулся онъ слабый, утомленный, 
и на лѣвой *цекѣ у него было красное 
пятно, какъ будто исколотое. Сначала на 
вопросы родителей онъ отвѣчалъ, какъ 
ему было приказано. Когда-же его спро- 
сили, гдѣ его сумка съ книгами, онъ от- 
вѣтилъ, что сумка осталась въ томъ домѣ. 
Послѣ этого мать пошла съ нимъ въ ука- 
занный домъ, гдѣ встрѣтила господина 
Финкелыптейна, еврея, по профессіи тор- 
говца кожами, который разсказалъ все 
совершенно такъ, кааъ разсказывалъ 
мальчикъ. На вопросъ о сумкѣ онъ отвѣ- 
тилъ, что нашелъ ее въ погребѣ и ото- 
слалъ вь участокъ. Она отправилась въ 
участокъ, и тамъ мальчикъ опять повто- 
рилъ ту-же исторію. Толысо черезъ два 
дня послѣ уговоровъ родителей, особенно 
матери, разсказалъ вее, какъ было въ 
дѣйствительности.

Жалобщикъ проситъ разслѣдовать, для 
чего эти господа продѣлали надъ мальчи- 
комъ всѣ эти манипуляціи, отъ которыхъ 
пострадало его здоровье.

Правительственный врачъ, осмотрѣвшій 
мальчика по порученію прокурора, на- 
шелъ, что на его тѣлѣ нѣтъ никакихъ 
слѣдовъ насилія; только на спинѣ— крас- 
ный знакъ величиной въ мелкую моне- 
ту, который не идетъ глубже кожи и 
имѣетъ характеръ кожной болѣзни. Нель- 
зя ни отрицать, ни утверждать возможно- 
сти, что этотъ знакъ могъ произойти и 
отъ насилія; во всякомъ случаѣ это— не 
результатъ извлеченія крови, которое ни- 
когда на этой части тѣла не нракти- 
куется..»

Въ такомъ видѣ дѣло поступило въ 
судъ, который и оправдалъ Финкель- 
штейна.

«Постановленіе это сосгоялось еще 23 
іюля 1911 года, но послѣ этого «сенса- 
ціонный процессъ» имѣлъ еще довольно 
характерное продолженіе.

Интересы Парга передъ ильфовскимъ 
трибуналомъ защищалъ нѣкій, малоиз- 
вѣстный до тѣхъ поръ, адвокатъ Нику- 
леску Скырцанъ. ІІроигравъ дѣло, послѣ 
того какъ судъ сказалъ свое слово, онъ 
пригрозилъ Финаелынтейну: «Постой,
жидъ. Будешь ты меня помнить! Я нач- 
ну агитацію въ собраніяхъ и въ прессѣ».

Скырцанъ, какъ оказалось впослѣдствіи, 
имѣлъ шантажныя цѣли и требовалъ с ъ ! 
Финкельштейна 1000 франковъ. ІІослѣд- 
ній согласился на половину, но заявилъ 
начальству. Была устроена засада, и ад- 
воката съ децьгами поймали. Дѣло пере-

На разныя 
темы.

Недавнія пренія въ Госуд. Думѣ о рѣчи 
министра народнаго просвѣщенія еще разъ 
отмѣтили зло, отъ котораго давно и тяжко 
страдаетъ просвѣщеніе въ Россіи. Зло это—  
родители.

И съ какого времени появились эти 
люди на Руси? Лѣтъ триста назадъ о 
нихъ и слыхомъ не слыхать было, потому 
что не было вѣдомства народнаго просвѣ- 
щенія. Даже много позже, въ 18 70-х ъ  и 
18 80-х ъ  годахъ, что, скажите пожа.луйста, 
вы слышали объ этой породѣ людей? 
Графъ Толстой, Деляновъ и другіе: нросвѣ- 
щали безъ участія родителей, да  ещекакъ  
просвѣщали! Посадятъ 10-лѣтааго сопля- 
ка (извините за выраженіе!) эа парту в  
обучаютъ его сразу латинсжммъ и грече- 
свимъ республиканскимъ доблестямл,. Еще 
носъ подтереть не умѣегь, прямо какой то 
«промокашкой» смотратъ, а ужъ, шель- 
мецъ, склоняетъ «реепублика» и вмѣстѣ съ 
Софокломъ заставляетъ грековъ то выби- 
рать царей, то увольнять ихъ. Подумай- 
те: могъ ли русскій педагогъ обучать ре- 
бятищекъ классическимъ рескубликанскимъ 
доблестямъ, если бы онъ вздумалъ спра- 
шивать родителей? Иослушайте его и е е і-  
часъ: онъ вопитъ даже противъ почтовыхъ 
марокъ, выпущенныхъ начальствомъі

Вотъ почему вѣдомство просвѣщенк дав- 
но рѣшило поступить съ родителями ПО- 
спартански: разъ родители родили ученика 
— довольно! Остальное не ихъ дѣло! Даже 
на случай исключевія ученика изъ школы 
существуетъ другое вѣдомство, ос&бый де- 
партаментъ съ его «осушателяш народ- 
ныхъ слезъ».

И въ самомъ дѣлѣ, стоитъ ли слушать 
родителей? Ученикъ, напр., началъ соби- 
рать юбилейныя марки— самое невинное 
занятіе послѣ ковырянья въ носу,— а ро- 
дители жалуются св. синоду: «ваши высо- 
копреосвященства, уберите марки отъ грѣ- 
ха! Не соблазняйте малыхъ сихъ!» Родите- 
ли понимаютъ только одно, что жаловать- 
ся надо именно въ святѣйшій синодъѵ От- 
нюдь даже не въ Госуд. Думу, потому что и

шло въсудъ. Теперь В. Г. Короленкѣ при- 
слали и судебное рѣшеніе.

«Въ секціи второй исправительнаго еу- 
да разбиралось дѣло адвоката Никулеску- 
Скырцана и его секретаря Іона Констан- 
тинеску. Они фыли преданы суду за шан- 
тажъ въ связи съ сенсаціоннымъ дѣломъ 
купца еврея Финкельштейна, съ улицы 
Мошилоръ, противъ котораго инсцениро- 
вано обвиненіе въ задержаніи мальчика, 
съ цѣлью извлеченія крови,— такъ-назы- 
емое дѣло «о ритуальномъ убійствѣ».

Судъ приговорилъ обоихъ авторовъ это- 
го шантажа къ двухмѣсячному тюремно- 
му заключенію».

Любопытно, что «Земщина», сообщивъ о 
«возмутительномъ злодѣяніи», не сообщи- 
ла того, что выяснено было потомъ на 
слѣдствія и судѣ. Газета молчитъ объ 
этомъ и теперь.

(Отъ собственныхъ корреспондентовъ)  
Къ пред(?гоя щему юбилею.

ПЕТЕРБУРГЪ . Еомиссія Государ 
ственной Думы по ознаменован ію трех- 
сотлѣтняго юбилея приняла ассигно- 
ваніе на пять лѣтъ въ 150 милліо 
новъ на меліораціонныя работы.

Банкетъ торгово-промыш ленниковъ.
« овѣтъ съѣздовъ представителей 

промышленности и торговли постано- 
в м ъ  2 1 -го февраля устроить банкетъ 
съ участіемъ представигелей столич- 
ныхъ и провинціальныхъ торгово-про- 
мышленныхъ организадій.

0 борьбѣ съ  хулиганствомъ.
Подъ предсѣдательствомъ товарища 

мииистра Джунковскаго начались ра- 
боты особой комиссіи о мѣрахъ борьбы 
съ хулиганствомъ.

Незакономѣрность архіереевъ.
Запросная комиссія Государственной 

Думы признала незакономѣрнымъ не- 
допущеніе архіереями выборшиковъ 
священниковъ на выборы депутатовъ 

Дѣло Хвостова.
Министръ юстиціи Щегловитовъ 

пріостановилъ слідетвіе по дѣлу быв- 
шаго нижегородскаго губернатора 
Хвостова о незаконныхъ дѣйствіяхъ, 
допущенныхъ имъ при выборахъ.

Дѣло Лыжина.
Дѣло слѣдователя Лыжина, обви- 

няемаго въ подлогахъ при слѣдствіи, 
Направлено къ прекращенію. Мотивомъ 
этого прекращенія выставлено то, что 
Лыжинъ признанъ страдающимь ост- 
„рымъ нервнымъ разстройствомъ.

Запросъ объ учебнинѣ.
По настоянію предсѣдателя Госу- 

дарствевнаго Совѣта Акимова, запросъ 
объ изъятіи изъ употребленія въ шко- 
лахъ книги для чтенія <Новь> Тулу- 
пова, вслѣдствіе непатріогичности ея 
оодержанія, снять съ очереди иниціа- 
торами запроса.

0 покупнѣ броненосцевѵ
Опровергается появившееся въ га- 

зетахъ извѣстіе о покупкѣ Россіей за 
границей броненосцевъ.

Дѣло Чеберянъ.
Изъ Егева телеграфируютъ: Обви- 

няемая въ подлогахъ, въ связи съ 
убійствомъ Ющинскаго, Вѣра Чебе- 
рякъ приговорена окружнымъ судомъ 
къ 8 -ми мѣсяцамъ тюрьмы, съ лише- 
ніемъ особыхъ иравъ.

Убійство и самоубійство.
Изъ Еремеща сообщаютъ, что 

тамъ неизвѣстный убилъ двухъ доче- 
рей и застрѣлился самъ.
Покушеніе сы на Бореля на самоуб ій - 

ство.
АТКАРСКЪ , 9 февраля. Сынъ са- 

ратовска^о мукомола Борель нрово- 
жалъ съ ночнымъ поѣздомъ изъ Са 
ратов і до Аткарска пѣвицъ, ѣхав 
шихъ въ Пензу. Близъ Татищева онъ, 
съ цѣлью самоубійства, выброоился

на ходу поѣзда изъ вагона, но, къ 
счастыо, молодой человѣкъ получилъ 
незначительные ушибы. Прибывъ въ 
Аткарскъ, Борель вторично покушал- 
ся на самоубійсгво, выпивъ нашатыр- 
ный спиртъ. II о доза оказалась незна- 
чительной, и жизнь г. Бореля внѣ 
опасности. Жандармы приняли мѣры 
къ дальнѣйшему охраненію г. Бореля.

С«Петерб. Іелегр. Агентства»),
ВѢНА. «РоІпісИ. Когг.» распространяетъ 

сообшеніе львовской украинской газеты 
«Русланъ», по которому русскіе націона- 
листы въ Галиціи стараются вооружить 
молодежь и контрабанднымъ путемъ мас- 
сами вывозятъ изъ Россіз оружіе.

Коичина китайской императрицы.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» телеграфируютъ 

изъ Пекина: Ночью отъ непродолжитель- 
ной болѣзни скончалась вдовствующая им- 
ператрица.

Отвѣтъ державъ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ корреспон- 

дента «Агентства», отвѣтъ державъ на 
просьбу Турціи о вмѣшательствѣ |исклю- 
чаетъ всякую возможность принятія прось- 
бы, пока Порта настаиваетъ на базисѣ 
мирныхъ переговоровъ, указанномъ въ ея 
отвѣтной нотѣ. Формула, упоминаемая 
Хакки-пашей въ бееѣдѣ съ корреспонден 
томъ «Рейтера», должна быть найдена Тур- 
ціей и заключать уступку Адріанополя и 
предоставленіе участи острововъ рѣшенію 
державъ. Совѣщаніе пословъ 8 февраля не 
пригало къ окончательному рѣшенію ал- 
банскаго вопроса. Однако сфера разногла- 
сій значительво сужена. Надѣются, что 
соглашеніе будетъ достигнуто къ будуще- 
му засѣданію. Грей уѣзжаетъ въ кратко- 
временный отпускъ; вмѣсто него на совѣ- 
щаніи пословъ приметъ участіе Николь- 
сонъ.

Х Р О Н И К Я .
Составъ депутац ій  на торжества. На

цредстоящія въ Петербургѣ 21 февраля 
торжества празднованія 300-лѣтія Дома 
5омановыхъ отправляются депутаціи отъ 
Саратовской губерніи: 1) отъ дворянстз» 
въ составѣ губернскаго предводителя В. Н. 
Ознобишина, вольскаго предводителя дво 
шнства графа В. П. Орлова-Денисова и 
петровскаго предводителя дворянства П. 
А. Васильчикова; 2) отъ земства— въ со- 
ставѣ предсѣдателя губернской земской уп- 
)авы К. Н. Гриммъ и гласныхъ В. Д. Юма- 

това и И. Е. Усачева; 3) отъ городовъ—  
въ составѣ городскчхъ головъ: саратов- 
скаго А. А. Яковлева, царицынскаго баро- 
на А. 1. фонъ-деръ Остенъ-Сакена и ат- 
карскаго Ф. Н. Павлюкова; 4) отъ сара- 
товскаго купеческаго общества— въ соста 
вѣ купеческаго старосты А. М. Оленева и 
купцовъ П. Г. Бестужева и И. А. Колесни- 
кова;5) отъ саратовскаго мѣщанскаго об- 
щества— староста Г. Я. Пономаревъ; 6) отъ 
саратовской старообрядческой поморской 
обіцины— В. И. Галанинъ и 7) отъ кре- 
стьянъ— волостной старшина Сердобскаго 
уѣзда У. С. Филинъ. Лицамъ, отнравляю 
щимся на торжества въ составѣ депутацій, 
выдаются въ канцеляріи губернатора ог,о- 
быя удостовѣренія, безъ которыхъ доступъ 
на торжества не разрѣшается.

—  "И. д. ректора Императорскаго Ниі о- 
лаевскаго университета, Н. Г. Стадницкій, 
по предложенію министра народнаго про- 
свѣщенія, на-дняхъ выѣзжаетъ въ Петер- 
бургъ для участія въ депутаціи и прине 
сенія всеподданнѣйшаго поздравленія отъ 
Николаевскаго университета на предстоя- 
щихъ торжествахъ.

— - Къ 390-лѣтію  Дома Ромаиовыхъ. 
Празднованіе юбилея Дома Романовыхъ 
будетъ во всѣхъ земскихъ школахъ Сара- 
товскаго уѣзда. Инспекція народныхъ учи 
лищъ разослала учащимъ по этому пово- 
ду циркуляръ, но совершенно не увѣдо- 
мила уѣздное земство, какимъ образомъ 
предполагается отпраздновать юбилей 
Игнорированіе въ данномъ случаѣ инспек- 
ціей земства вызываетъ въ управѣ недо 
умѣніе.

—  Засѣдан іе  губернскаго присут- 
ствія съ  участіемъ  представителей про 
мыш ленности и рабочихъ. 8 февраля 
подъ нредсѣдательствомъ управляющаго 
губерніей П. М. Боярскаго состоялось за 
сѣданіе губернскаго присутствія по вопро 
су о страхованіи рабочихь. Въ засѣданіи

п
і(.

участвовали: и. д. вице-губернатора А. П. 
5огдановъ, управляюшій казенной палатой
1. Н. Лаппа, губ. фабричный инспекторъ

Полетаевъ, врачебный инспекторъ В. В. 
Івановъ, представители отъ города и зем- 
ства, отъ торговли и промышленности Ф.
I. Шмидтъ и г. Макаровъ и рабочіе И. 
Іогиновъ, Черновъ, Никитинъ (съ завода 
^еринга), А. Акишинъ, Макаровъ и Ша- 
мыровъ (съ мельн. бр Шмидтъ). Рабочіе 
участвовали въ засѣданіи по назначенію 
отъ администраціи, и только двое имѣли 
право рѣшающаго голоса.

Пренія носили оживленный характеръ. 
Каждый пунктъ доклада фабричнаго ин- 
спектора горячо оспаривался представите- 
лями промышленности. Въ нѣкоторыхъ во- 
просахъ представители города и земства 
голосовали вмѣстѣ съ рабочими.

Вопросъ объ избраніи уполномоченныхъ 
отъ рабочихъ и служащихъ для участія 
въ обсужденіи проекта устава больничной 
кассы въ отдѣль^ыхъ предпріятіяхъ послѣ 
нреній разрѣшенъ былъ такъ: 1) выборы 
уполномоченныхъ происходятъ въ завод 
скихъ помѣщеніяхъ въ срокъ, назначае- 
мый нредпринимателемъ по возможности 
въ свободное отъ работы время; 2) посто- 
)оннія лица въ помѣщенія на выборныя 
собранія не допускаются; 3) о днѣ со- 
бранія владѣлецъ предпріятія извѣщаетъ 
рабочихъ за недѣлю объявленіями, вывѣ- 
шенными на видномъ мѣстѣ; 4 ) въ выбо- 
іахь уполномоченныхъ участвуютъ всѣ, 

имѣющіе не менѣе 15 лѣтъ, рабочіе обоего 
пола, въ уполномоченные могутъ избирать- 
ся лица не моложе 25 лЬтъ; 5) выборы
происходятъ или всѣми рабочими
сразу; или по цехамъ по усмотрѣ- 
нію хозяина; 6) больничная касса мо- 
жетъ быть открыта въ каждомъ пред- 
пріятіи, имѣющемъ не менѣе 200 рабо-
чихъ; 7) число уполномоченныхъ въ пред- 
пріятіяхъ, имѣющихъ до 500 рабочихъ 
опредѣлено 10-ю , отъ 500 до 1 0 00  рабо- 
чихъ— 15-ю, отъ 1 до 2 тыс.— 20, а при 
болыпемъ числѣ 25 уполномоченныхъ; 8) 
предсѣдатель собранія избирается рабочими 
изъ своей среды.

При обсужденіи воароса о таксѣ суточ- 
наго довольствія и лѣченія больныхъ рабо- 
чихъ въ городскихъ, земскихъ и др. обще- 
ственныхъ больницахъ, фабричнымъ ин- 
спекторомъ доложенъ обширный статисти- 
ческій матеріалъ. Содержаніе одного боль- 
ного' обходится въ разныхъ городахъи  
больницахъ губерніи отъ 91 кои. до 2 р 
70 коп. въ сутки. Представители промыш 
ленности указывали на то, что земство и 
городскія больницы взимаютъ съ крестьянъ 
и горожанъ 7 р. 50 коп.— 10 руб. въ мѣ- 
сяцъ. Почему же съ съ промышленниковъ 
желаютъ взять чуть не 60 руб.? Предста- 
вители города и земства объявили, что съ 
крестьянъ и горожанъ на содержаніе боль- 
ницъ взимаются особые налоги, рабочіе 
же этихъ налоговъ не несутъ, Врачебный 
инспекторъ, между прочимъ, указалъ на 
антисанитарныя условія работы въ промыш- 
ленныхъ предпріятіяхъ, гдѣ рабочій не 
обезпеченъ медицинской помзщью.

Установлена слѣдующая посуточная рас 
цѣнка: въ Саратовѣ: Александровская 
больница 1 ‘р. 18 коп., психіатрическая 
лѣчебница 91 коп., городская больница
1 р. 37 коп., родильный домъ 1 р. 67 к 
и глазная больница 1 р. 35 коп.; въ зем 
скихъ больницахъ въ Балашовскомъ 1 р. 
88 к., Аткарскомъ 1 р. 28 к., Еамы- 
шинскомъ 1 р. 51 к., Кузнецкомъ 1 р. 
11 к., Петровькомъ 1 р 47 к., Хва- 
лынскомъ 2 р. 10 коп.; въ Вольскѣ го- 
зодская больница 1 р. 32 к., родильный 
домъ 1 р. 32 к., а въ уѣздныхъ 1 р. 21 
коп.; въ Царицынѣ городская заразная
2 р. 70 к. и городская больница 1 р . 75 к.

По обсужденіи вопроса о стоимости до-
вольстія, отпускаемаго служащимъ и ра- 
бочимъ натурой (безплатныя квартиры, 
хапчи и т. п.), присутствіе опредѣлило 
принять слѣдующую таксу: харчевое до- 
вольствіе въ Саратовѣ и окрестностяхъ, а 
также въ Царицынѣ и уѣздѣ 33 коп., въ 
Саратовскомъ-же и остальныхъ уѣздахъ  
губерніи 28 коп. Квартирное довольствіе 
въ Саратовѣ и Царицынѣ и уѣздѣ 20 про- 
центовъ заработка, а въ остальныхъ уѣз- 
дахъ 15 процентовъ. Въ случаяхъ увѣчья 
и лишенія трудоспособности при опредѣ- 
леніи вознагражденія это натуральное до- 
вольетвіе присчитывается къ заработку 
рабочаго.

Въ заключеніе присутствіемъ принята 
слѣдующая такса для вычисленія заработ- 
ка чернорабочихъ: въ Саратовѣ и Ца-

сама то Дума выбрана, какъ говорятъ, сино- 
домъ. Родитель, конечно, можетъ заниматься 
разными дѣлами— почтовыми марками, 
вексельными бланками, игрой въ 
лото и преферансъ,— но только не 
дѣломъ обученія дѣтей. Я думаю, 
что учительницамъ и телеграфисткамъ 
запрещаютъ выходить замужъ собствен- 
но яотому, чтобы не плодить родительска- 
го элемента. Многіе родители, конечно, 
рады, что начальство дѣйствуетъ по-спар- 
тански: родились мальчишкаили дѣвченка, 
кое-какъ перевязали имъ пуповину— и съ 
глазъ долой! Педагогъ имъ и форменные 
штанишки надѣнетъ, и бантикъ цвѣтной 
(по классу) прицѣпитъ, и безъ обѣда ос- 
тавитъ. Родитель сдѣлалъ свое дѣло— ро- 
дилъ и внесъ плату въ видѣ искупленія 
за этотъ грѣхъ, а затѣмъ спокойно дуйся 
въ «желѣзку» или судачь о сердечныхъ 
дѣлахъ добрыхъ знакомыхъ.

Къ сожалѣнію, и на этой системѣ ока- 
зались своипятна. Чѣмъ больше увеличи- 
валось число учениковъ, тѣмъ болыпе ока- 
зывалось и родителей. Какъ на зло, у 
каждаго «промокашки» непремѣнно нахо- 
дились и папаша, и мамаша. Россійскимъ 
педагогамъ хотѣлось-бы, чтобы ученики 
рождались какъ солдаты въ нзвѣстномъ 
анекдотѣ о старушкѣ, впервые встрѣтившей 
полкъ солдатъ.

—  Родимые вы мои! Сердешные— !вос- 
кликнула старушка.— Неужели-же у каж- 
даго изъ васъ была мамонька?!

—  Нѣтъ, бабушка! У насъ свлдатъ 
солдата родитъ!— отвѣчали весело «еолда- 
тнки.

Увеличивалось число учащихся, росло и 
чиело родителей. Класеный-жё надзиратель 
оставался одинъ и готъ-же. Онъ и пуго- 
вицу у куртки застегни, и носъ утри, и 
безъ обѣда оставь. У родителей, которыхъ 
етало безъ числа, наконецъ, явилась ж а- 
лость къ бѣдному надзиратѳлю:

—  Передонъ ІІередонычъ! Дозвольте, 
мы сами носикъ будемъ цодтирать и пу- 
говички пришивать?

Тотъ выпучилъ отъ изумленія глаза,
—  Чтожъ!— продолжали не безъ куража 

родители.— Мы и на горохъ поставить мо 
жемъ не хуже васъ!

Такъ постепенно росли претензіи раз 
множившейся породы родителей. Наконецъ 
подошло время забастовокъ,— забастовали 
и родители.

Они объявили педагогамъ:
—  Мы не родимъ вамъ ни одного уче̂  

ника, пока вы не позволите намъ самимъ 
оставлять дѣтей беіъ обѣда!

Это было давнишняя прерогатива вѣдом- 
ства просвѣщенія. Еще въ 1870-хъ  го- 
дахъ циркулярно разъяснено было относи- 
тельно ученическихъ обѣдовъ такъ: гото 
вигь обѣдъ должны родители, оставлять 
же безъ обѣда могутъ лишь педагоги. Точь 
въ-точь—положеніе нашихъ современныхъ 
конституцюнныхъ палатъ: Госуд. Дума
проекты законовъ для народа готовитъ, а 
Госуд. Совѣтъ безъэтихъ законовъ народъ 
оставляетъ. Но вѣдомство просвѣщенія ока- 
залось несчастнѣе Госуд. Совѣта: оно 
принуждено было временно устуиить на- 
пору родителей. Они ворвались въ гим 
назіи, оттѣснили сторожей, напугали клас 
сныхъ надзирателей такъ, что тѣ начали 
скакать въ окна и черезъ заборъ (эта гим 
настика впослѣдствіи имъ пригодилась 
когда «начальство вернулось») и прижали 
директора къ стѣнѣ:

— Требуемъ комитета! Давай намъ ко 
митетъ!

Первымъ опомнился Передонъ Передо 
нычъ. Онъ зашепталъ:

—  Ахъ, дайте вы имъ комитетъ! Пусть 
поговорятъ! Что намъ! У насъ совѣтъ свой 
останется! Они пошумятъ, да устанутъ, 
мы тогда наверстаемъ!

Отправили донесеніе высшему началь- 
ству: «Такъ и такъ: родители ворвались въ 
ввѣренное мнѣ заведеніе и требуютъ себѣ 
комитета»...

У высшаго начальства отъ сердца от- 
легло:

—  Только-то?! Ф-фу! Ну, слава Богу! А 
мы ужъ думали... Комитетъ? Ха-ха!

—  Хи-хи!— вторилъ Передонычъ.
И вотъ родители усѣливь въ комитетѣ. 

Сначала принялись за дѣло горячо:

рицинѣ съ уѣздомъ для мужчинъ 80 к., 
а въ остальныхъ уѣздахъ 60 коп. въ день, 
для женщинъ въ Саратовѣ 40 коп., въ 
Царицынѣ и уѣздѣ 45 коп., а въ осталь- 
ныхъ уѣздахъ 35 коп. Малолѣтнимъ маль- 
чикамъ отъ 12 ти до 15-ти лѣтъ 34 про- 
цента заработка взрослаго, а 15-ти— 17-ти 
лѣтнимъ 54 проценга, дѣвушкамъ-же 1 2 - -  
'5-лѣтняго возраста 55 процентовъ, а
5— 17.лѣтнимъ 80 процентовъ заработка 

взрослаго въ день.
— Церковное археологичесное Обще- 

ство. Въ четвергъ, 7 февраля, ва залѣ 
архіерейскаго дома состоялось подъ пред- 
сѣдательствомъ епископа Алексѣя засѣда- 
ніе для предварительнзго обсужденія во- 
проса объ открытіи «саратовскаго церков 
наю  историко-археологическаго Общества».

п. Алексѣй произнесъ рѣчь, въ котороіі 
указалъ, что во многихъ другихъ горо- 
дахъ уже существуютъ церковно-архео.зо 
гическія Общества и дѣйствуютъ успѣшно, 
и что настала необходимость открытія та- 
кого же Общества и въ Саратовской енар- 
хіи.

ІІочетный членъ ученой архивной ко- 
миссіи В. П. Соколовъ прочиталъ докладі>, 
въ ьоторомъ, подтверждая мысль еп. Але- 
ксѣя о наличности въ Саратовской епар- 
хіи памятниковъ, особенно же, старчн- 
ныхъ иконъ, сосудовъ и облаченій, про- 
велъ, между прочимъ, ту мысль, что дѣя- 
тельность проектируемаго къ открытію 06- 
щества не будетъ служить къ подрыву 
таковой-же дѣятельности ученой архивной 
комиссіи, собравшей у себя у-л-*, 
много предметовъ церковной древности.

Затѣмъ еп. Алексѣй предложилъ выра- 
ботать «уставъ», или-же принять готовый 
уставъ «церковнаго историко-археологиче- 
скаго Общества Казанской епархіи». Со- 
браніе нашло возможнымъ гіринять ио- 
слѣдній лишь съ нѣкоторыми измѣиеніями 
въ немъ, примѣнительно къ условіямъ са- 
ратовскаго края. Въ составъ членовъ-уч- 
редителей вошли: епископы Алексѣй и 
Діонисій, архимандриты Серафимъ (рек- 
торъ семинаріи) и Діонисій, протоіереи: II. 
А. Поздневъ, А. С. Урбановъ, П. А. Боб- 
ровъ, А. А. Бѣловъ, С. П. Ильменскій, С
А. Ледовскій, свящ. М. М. Степановъ, се- 
кретарь консисторіи II. П. Львовъ, личвый 
секретарь епископа А. П. Воскресенскій, 
директоръ нар. училищъ А. П. Карповъ, 
смотритеаь саратовскаго духовнаго учили- 
ща С. А. Петровскій, предсѣдатель ученой 
архивной комиссіи Н. Н. Минхъ, почетный 
членъ той-же комиссіи В. П. Соколовъ.

— 11-го февраля назначеио засѣдан іе  
гор. Думы  по вопросамъ: расширеніе во- 
допровода, смѣта доходовъ и смѣта. расхо 
довъ на 1913 годъ. Для разрѣшенія во- 
проса о займѣ на водопроводъ необходимо 
присутствіе не менѣе половины гласныхъ.

— Канализація Нѣмецкой ул. Съточ- 
ки зрѣнія городского управленія не иод- 
лежитъ сомнѣнію, что всѣ домовладѣльцы 
Нѣмецкой улицы изъявятъ желаніе при- 
соединиться къ кавализаціонной сѣти. Въ 
послѣднее время мостовая комиссія, по хо- 
датайству жителей названной ул., рѣшила 
перестроить нѣмецкую мостовую на ас- 
фальтъ. При устройствѣ домовыхъ отвѣт- 
вленій для канализаціи, асфальтовая мо- 
стовая неизбѣжно должна будетъ постра 
дать, что составитъ значительный рас- 
ходъ. Въ виду этого возникъ вопросъ 
нельзя-ли устроить присоединеніе домо- 
владѣній инымъ способомъ, яе трогая мо 
стовой? Обсудивъ этотъ вопросъ вмѣстѣ 
съ инженерами, канализаціонная комис- 
сія находитъ, что можно домовыя отвѣт- 
вленія строить тунельнымъ способомъ, не 
разрушая мостовой.

—  Затрудненія съ  перевозомъ. Арен- 
даторъ городского перевоза Токаревъ об 
ратился въ управу съ ходатайствомъ 
внести въ Думу докладъ объ увеличеніи 
платы съ пассажировъ, а именно: для 
пассажировъ 2-го класса г. Токаревъ про- 
ситъ повысить плату за провозъ съ 8 к. 
до 10 к., съ паромныхъ пассажировъ— съ 
4 к. до 5 к. Въ своемъ ходатайствѣ То 
каревъ указываетъ на убыточность пред- 
пріятія при существуюіцей низкой таксѣ. 
Въ теченіе навигаціи прошлаго года все- 
го было выручено отъ перевоза пассажи- 
ровъ и грузовъ 67 ,320  р., недовыручка 
по сравненію съ предыдущимъ годомъ со- 
ставила около 20 процентовъ. Расходы 
же по содержанію перевоза не только не 
сократились, но увеличились, вслѣдствіе 
небывалой дороговизны топлива. Болыпая 
часть дивиденда поглошается расходомъ 
на нефть, на которую цѣна все повы-

—  Г. директоръ! Извѣстно-ли вамъ, что 
надзиратель Дальнозоркій сегодня ночью 
лерелѣзъ черезъ запертыя ворота дома N 
и вошелъ черезъ окно въ квартиру уче 
ника?

— Г. директоръ! Извѣстно ли вамъ, что 
учитель N называетъ учениковъ скверны- 
ми словами и бьетъ по лицу?

Директоръ въ отчаяніи докладывалъ 
высшему начальству:

—  Вашество! Мочи моей нѣтъ! Либо— 
либо— родители! Два медвѣдя въ одной бер- 
логѣ не уживаются!

Съ верховъ получались успокоительныя 
вѣсти:

— Потерпите еще немного... Скоро 
всѣмъ родителямъ будетъ указано ихъ 
мѣсто. Не пришло еще время и не со- 
зрѣли событія.

Да и сами родители начали остывать, 
Владѣлецъ базарной лавки приходилъ по 
старой памяти и говорилъ:

—  Передонъ Передонычъ! Чтой-то ма- 
лецъ мой отъ рукъ вовсе отбился? Ни- 
чѣмъ-бы въ лавкѣ ечета писать да поку- 
пателямъ уваженіе дѣлать, онъ все энти 
романы читаетъ... Пушкинъ, слышь, ка- 
кой-то объявился... У яъ сдѣлай милость, 
нельзя-ли въ карцерѣ мальца-то подер- 
жать? Али тамъ начальственное заушеніе 
какое произвести? Вѣкъ-бы Бога за вась 
молилъ!

Передонычъ тихонько шипѣлъ:
—  Сами видимъ-съ, Сидоръ Карпычъ, 

сами видимъ! Да что подѣлаешь: вашъ-же 
родительскій комитетъ препятствуетъ...

—  Что-о?!— рычалъ, сжимая кулаки, Си 
доръ Карпычъ.— Кака така комитетъ?

Видя, что событія созрѣваютъ, въ вер' 
хахъ стали задумываться:

—  Почему это, когда Госуд. Дума иеклю- 
чаетъ депутата, требуется двѣ трети голо 
совъ, а родительскій комитетъ избирается 
простымъ большинствомъ? ІІочему-же 
когда президентъ С. - А. Соед. Штатовъ 
налагаетъ на законопроектъ свое ѵеіо, для 
проведенія закона въ палатахъ требуется 
опять двѣ трети голосовъ? А наши роди 
тельскіе комитеты? Почему даже какой-ни 
будь республикавскій президентъ во Фран 
ціи долженъ собрать около своего имени

шается. Въ конечномъ выводѣ г. Тока..; 
зевъ дѣлаетъ заключеніе, что при су. 
ществуюіцей дороговизнѣ содержанія ие.І 
зевоза и низкой платѣ за провозъ това 
іовъ и пассажировъ ни одинъ аренда  ̂
торъ перевоза не можетъ поддерживатТ 
послѣдній на доллгной высотѣ, не неся  ̂
крупныхъ убытковъ.

—  Неразсмотрѣнныя дѣла. Въ ра?-| 
ныхъ отдѣлахъ городской уп[іавы накопв 
лось большое количество не разсмотрѣн-; 
ныхъ и частью уже нолузабытыхъ докла- 
довъ и вопросовъ, о которыхъ забываті| 
не слЬдовало бы. Напомнимъ о нѣкоторыхі[ 
изъ нихъ: 1) Проектъ обязательныхъ ао-1 
стаповленій объ устройствѣ въ Саратові 
заведеній сырейнаго промысла и складовъ 
невыдѣланныхъ кожъ, роговъ, шерсти Ь 
т. п. оясидаетъ очереди около года. 2) Доі 
кладъ о необходимыхъ улучщеніяхъ вете-Г 
ринарно-санитарныхъ учрежденій и мѣрИ 
пріятій (скотопригонная площадка, мытны 
дворъ, кишечное производство и другЙ 
валяется съ 1910 года. 3) Докладъ о 
реустройствѣ городскихъ боенъ. 4) РасШЯЦѣ 
реніе городской больницы,— одна из| 
выпіющихъ нуждъ. 5) Устройство НОВО̂; | 
мертвецкой рѣшено было «въ принцип^ 
Думой три года тому назадъ, 
не осуществлено и по сіе времв 
6) ІІостройка новой амбулатори 
при ічцодской больницѣ, вопросъ, такя11 
давно рѣшенный «въ принципѣ». 7) Р*| 
организація караульнаго дѣла. 8) Постро»'

йбязатеіЬйыя„пос^ат
тами. 10 ) Разработка таксы на мясЖ  
хлѣбъ и другіе продукты первой жизнец 
ной необходимости. 11) Организація санц, 
тарныхъ попечительствъ. 12) Обязатель. 
ныя постановленія по содержанію парщ.^^ 
махерскихъ заведеній. 13) Расширеніе го. 
родской химико-бактеріологической лабц. 
раторіи. 14) Переустройство городско) 
электрической станціи. 15) Организащ. 
врачебной помощи на домахъ. 16) 
тройство больницы имени Горина (кагц 
талъ и помѣщеніе— все имѣется; воіірос^ 
ждетъ очереди около 10 лѣтъ). 17) Улуч 
шеніе городскихъ амбулаторій. 18) Доклад 
по жилищному вопросу въ связи съ экс 
плоатаціей пустопорожнихъ мѣстъ, прі 
надлежащихъ городу. 19) Устройство ро 
дильныхъ пріютовъ на окраинахъ въсва 
зи съ реорганизаціей акушерсвой помощц{
20) Переоцѣнка недвижимыхъ имушествіГ
21) Урегулированіе взаимоотношеній ме». 
ду университетскими клиниками и город. 
ской больницей. 22) Уплата университеті
1.000.000 р. пособія (а также обѣщанно! 
иконы Нерукотвореннаго Спаса). 23) Уі. 
вержденіе строительныхъ правилъ. 24) Упо- 
рядоченіе бичевника и береговыхъ мѣстъ, 
25) Выборъ мѣстъ для новыхъ (дополнц. 
тельныхъ) линій трамвая. 26) Новые дач- 
ные участки. 27) Обводненіе Кумысной по- 
ляны и дачныхъ участковъ. 28) Долгь 
казнѣ по содержанію полиціи. 29) Уплаті 
оцѣночнаго земскаго сбора за бельгійскй 
сооруженія. 30 ) Мостъ черезъ Волгу. 31] 
Обревизованіе бельгійскаго отчета по 
стройкѣ трамвая и сѣти электрическаго 
освѣщенія на сумму около 7 0 0 0 0 0 0  р. Щ 
Упорядоченіе овраговъ. 33) Проекты за- 
мощенія и засажденія улицъ. 34) Участг! 
города въ открытіи высшихъ сельско-»| 
зяйственныхъ курсовъ. 35) Раеширепіе ві 
допровода на сумму 800  тыс. 36) УстроІ 
ство крытаго рынка на 1000000 р. З‘і 
Устройство утилизаціоннаго завода 
1 0 0000  р. 38) Постройка аудиторій и і 
родныхъ библіотекъ на окраинахъ. Ш. _ 
Упорядоченіе ночлежныхъ домовъ. 4Цн 
Оевѣщеніе окраинъ. » с

Добрый хозяинъ ночей-бы не спал' 
имѣя передъсобой хоть часть изъ приві 
деннаго перечяя докладовъ и вопросовт 
Теперешніе-же городскіе дѣятели не имѣю' 
заботушки: комисеіи не собираются, 
откладываются...

— Городская больница и универс 
тетъ. Въ 1910 году въ городской больні—  
цѣ было 5528 больныхъ-дней. Въ 191! 
году въ вѣдѣніе университета отошло I 
коекъ, и число больныхъ сократилось і 
521 день, Кромѣ того, было 540 отказов'
Въ 1912 году къ университету отошло ( 
коекъ и 2 заразныхъ барака,— чи& 
больныхъ-дней сократилось до 4880 , оті 
зовъ за годъ было около 1700. Цри этов 
зачастую бываютъ не только перепол 
палатл, но койками заставляются и корр*і 
доры. Отказывать же приходится так® 
больнымъ, какъ съ воеиаленіемъ легкиУ 
внутренними гнойниками, требующими

двѣ трети конгресса, а у насъ въ роди 
тельскихъ комитетахъ...

И вотъ Передонычъ уже начиналъ тор 
жествовать. Родители нриходили, ждали, 
разсылали извозчиковъ, звонили по теле- 
фону, но двухъ третей не набиралось.

Комитеты стали рѣдкостью вродѣ чер- 
ныхъ лебедей или бѣлыхъ воронъ. Ди- 
ректора, оставшись въ берлогѣ одни,
ВЗДОХНуЛИ СВ000ДНО и расиравллли овоче-
нѣвшіе" члены. Надзиратели завимались 
педагогической гимнастикой: лазали черезъ 
заборы, изгибались подъ окнами и нары- 
сяхъ носились по бульварамъ.

Родитель опять взялся за етарое: едва 
перевязавши родившемуся пуповину, онъ 
уходилъ играть въ карты или судачить о 
ближнемъ. За все остальное воспитаніе и 
просвѣіценіе дѣтей взнлся педагогъ. 
Когда Передонычу бывало трудно, онъ 
кликалъ не Сидора Карпыча, а г-на 
Мымрецова, стоявшаго на посту ближай- 
шаго околотка:

—  Мымрецовъ! Будь другомъ! Займись 
просвѣщеніемъ!

—  Рады стараться!
И воспитывалъ, и просвѣщалъ онъ такъ 

успѣшно, что Сидоръ Карпычъ не нара- 
довался, видя заплаканную рожицу своего 
мальца:

—  Что— о? Это, братъ, не комитетъ! 
За милую душу тебя образуютъ! Пушки- 
на-то своего забудешь!

И только кое-гдѣ въ захолустьяхъ все 
еще уцѣлѣли въ видѣ архаическихъ пере- 
житковъ чудаки-родители съ своими комя 
тетами. На-дняхъ сообщалось, что попечи- 
тель казанскаго учебнаго округа «разрѣ- 
шилъ» бывать предсѣдателю вятскаго ко- 
митета на урокахъ лишь по одному разу 
въ годъ: у батюшки, на русскомъ, на ариѳ - 
метикѣ и на чистописаніи. Всего на-всего 
четыре раза въ годъ. Причемъ— Боже со- 
храни— задать вопросъ даже на чисто- 
писаніи:

По косымъ или по прямымъ пишете?
Сиди, пиши самъ, если хочешь, но ни 

очемъ не спрашивай. Родитель долженъ 
изображать на урокахъ строго-молчаливую 
фигуру, какъ арестантъ въ одиночной ка- 
мерѣ. И чего ему надо? Родилъ ученика,

ну, пожалуй, молча полюбуйся на свое 
ло и— съ Богомъ!

Въ числѣ немногихъ сохранился ро̂ '; 
тельскій комитетъ и въ сердобскомъ реаі(|  
номъ училищѣ. Родители-таки ухитрил#і 
подобно французскому конгрессу, собра^]> 
двѣ трети голосовъ, выбрали комитетъ*<■
иопробовали по старому заговорить о св 
ихъ правахъ:

—  Кто должсяъ остац.іать уюпикОг
безъ обѣда? Педагоги или мы?

Русскіе просвѣтители готовы разстатіі 
съ чѣмъ уго„но— съ классической систі
мой, съ реальной системой, съ Евтуще#і 
скимъ, Кюнеромъ и даже съ Иловайскищі 
но права своего оставлять учениковъ беэ, 
обѣда они не устунятъ ни за что.

И сердобскій директоръ Сапуновъ вста.ѵ, 
на дыбы:

—  Что? Оставленіе безъ обѣда?! ^ 
наша компетенція! Никто, кромѣ нас̂
не можетъ оставить ученика голодать! рв, 
дители могутъ дѣтей кормить въ св» 
бодное отъ учебныхъ занятій врещ 
но заставить ихъ голодать поц 
уроковъ можемъ только мы! Я не щ і 
зволю родительскому комитету вторгатьс> 
въ предѣлы нашей компетенціи! #

Сердобскимъ родителямъ оставалось чг 
няться другими вопросами. Напр., кац 
выгоднѣе пришивать пуговицы къ пм  
нишкамъ, чтобы облегчить надзоръ клас 
еныхъ наставниковъ? Въ какой кармав{ 
предпочтительнѣе ученику класть носово| 
платокъ? Послѣ отца и матери, какой ро  ̂
ственникъ и до котораго колѣна имѣеть 
право получать отъ инспектора внушеніі 
и выговоры за другое поведеніе учащач 
гося? «

Родительская порода людей опять спря- 
талась и притаилась. Педагоги-же, чтобі 
ее утѣшить у разбитаго корыта коми» 
товъ, говорятъ откровенно:

—  Вы хотите воспитывать своихъ ді8 
тей? Чтожъ, зовите городовоге: онъ воо 
питаа-етъ! Лучше вашего комитета! Ха-ха

Передонычъ хихикаетъ, а Сидоръ Ка 
пычъ прямо грохочетъ!

Бѣдная «промокашка»!
С в о й.
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рургическаго лѣченія и .т . п. Въ леченіе 
иинувшаго января уже было околоЛОО 
отказовъ въ пріемѣ трудныхъ больныхъ 
не говоря ужъ объ остальныхъ. Въ 
иастоящемъ году число коекъ-дней въ 
больницѣ должно упасть до 40 00  въ годъ, 
т. е. сравнительно съ 1911 годомъ нріемъ 
сократится на 1 треть. Во всемъ этомъ 
университетскія клиники играютъ очень 
существенную роль.

—  ІОО-лѣтиее земельное дѣло, 
которомъ у насъ сообщалось въ № 30-мъ, 
разсматривалось въ раснорядительномъ за 
сѣданіа губерн. землеустроительной комис- 
сіи 7 февраля подъ предсѣдательствомъ уп- 
равляющаго губерніей П. М. Боярскаго. Ко- 
миссія согласилась съ протестомъ балашоЕ- 
ской уѣздной землеустроительной комиссіи

[ и постановила передать дѣло въ судебную
[ налату на новое разсмотрѣніе.

1 —  Недоѣданіе и эпидеміи. Аткарсвая 
земская управа обратилась въ губернскую 
съ ходатайствомъ о выдачѣ ей • 25 тыс. 
руб. на организацію благотворительной 
помощи пострадавшему отъ неурожая на- 
селзнію. Управа мотивируетъ свое хода- 
тайство острой нуждой населенія. На поч- 
вѣ недоѣданія ноявляются эпидеміи; около 
Баланды зарегистрировано около 1 0 0  ти- 
фозныхъ заболѣваній.

—  Тифъ въ тюрьмахъ. Губ. тюремный 
инспекторъ получилъ слѣдующее распоря- 
женіе по телеграфу изъ главнаго тюрем- 
наго управленія: Во многихъ мѣстпостяхъ 
развивается тифъ. Въ предунрежденіе за- 
носа заразы въ тюрьмы, необходимо воз- 
можно тіцательнѣе нроизводить медицин- 
скій осмотръ арестантовъ, особенно пере- 
сыльныхъ. Подозрительныхъ по тифу не- 
медленно слѣдуетъ изолировать, а камеры 
Дезинфицировать.

—  Возвратились съ ревигіи почтовыхъ 
учрежденій въ Царицынѣ начальнякъ 
почтоваго округа И. И. Померанцевъ и мё- 
ханикъ телеграфа г. Зудинъ.

— Зимовна пчелъ. Саратовскій пче- 
ловодъ А. И. Ивановъ сообщаетъ намъ 
Чт°, по полученнымъ имъ свѣдѣніямъ отъ 
пчеловодовъ, зимовка пчелъ въ омшаняи- 
кахъ въ первую половину текущей зимы 
была не совсѣмъ благонріятна. Причиной 
этого была оч$нь теплая, чисто весенняя 
ногода, продолжавшаяся почти до конца 
явваря. Несмотря на то, что вентиля- 
Діонныя трубы были постоянно открыты 
для охлаждеяія темаературы въ омшанни 
кахъ, теплый воздухъ, проникая по^ тру 
бамъ въ летки ульевъ, вызывалъ безпо- 
койство пчелъ, вслѣдствіе чего замѣчалооь 
выползаніе изъ летковь. Пчелы падали 
на полъ омшанниковъ, гдѣ и погйбали. 
Только съ наступлепіемъ въ концѣ янва 
ря и еъ началѣ февраля холодовъ, пчелы 
въ ульяхъ стали сидѣть спокойно. Предпо- 
лагается, что пчелы весною будутъ вы 
ставлены- сильно ослабленными.

—  Споръ изъ-за кинематографа. Вла- 
дѣлецъ кинематографа «Ройяль Віо» зуб- 
ной врачъ г. Каликъ предъявилъ къ аренда- 
торшѣ своего кинематографа г. Курлиной 
искъ и наложилъ арестъ на всѣ вещи 
кинематографа, взявъ нхъ къ себѣ на хра 
неніе, а затѣмъ сталъ торговать кинемато- 
графомъ лично. Г-жа Курлина отправилась 
съ судебнымъ приставомъ и пом. прис. 
пов.' Лсбедевымъ въ кинематографъ; онъ 
оказался запертыаъ. Судебный при- 
ставъ сломалъ замки и вмѣстѣ съ Курли- 
ной произвелъ осмотръ вещей, взятыхъ г. 
Каликомъ на храненье. Такъ какъ нѣко- 
торыхъ вещей не оказалось, то Курлина 
взявъ вещи на храненіе къ себѣ, попроси- 
ла судебнаго пристава кинематографъ опе- 
чатать. что судебный ириставъ и испол- 
нилъ.

—  Ж алоба на избіеніе. Служаіцимъ 
фирмы «А. Макаровъ, П. Сергѣевъ» г. Ни- 
колаевымъ подана мировому судьѣ жалоба 
на дворянина Н. Г. Волкова за избіеніе 
его цослѣднимъ и угрозы, которымъ г. Ни 
колаевъ подвергся въ квартирѣ Волкова, 
явивщись туда по порученію фирмы для 
расчета по устройству электрическаго 
освѣщенія. Въ жалобѣ своей г. Николаевъ 
объяснилъ, что г. Волковъ началъ с* гру 
быхъ и рѣзкихъ придирокъ къ немѵ за 
преувеличенную, якобы, сумму счета, 
нотомъ нанесъ ему, Николаеву, ударъ ку-

Смерть Вяльцевѳй.
Болѣзнь и смерть Вяльцевой сопровожда- 

лись такимъ-же шумомъ, какъ и ея кон- 
церты. Можно сказать, что она умерла, 
какъ жила. Реклама неизмѣнно сопутство- 
вала Вяльцевой при жизни, и она-же не 
перестовала кричать, когда артистка захво- 
рал^. Нѣчто весьма цѣльное.

Но сцраведливость требуетъ сказать, что 
реклама Вяльцевой, собсівенно, не была 
нужна. Вт> ней самой были данныя, 
чтобы сдѣлаться извѣстностью и кумиромъ 
Ея жанръ цришелся какъ разъ по плечу 
и по вкусу обширному обывательскому 
кругу, мало музыкальному, но много без 
печальному. Ея манера пѣнія соотвѣтство- 
вала настроенію «Завей горе веревочкой» 
и плюй на все, если даже завтра придет- 
ся повѣситься. Вяльцева пѣла въ 1904  
году, когда Россія горѣла позоромъ воен- 
ныхъ пораженій,— и публика валомъ вали- 
ла на вяльцевскіе концерты. Пѣла она въ 
кровавые годы внутренней смуты,— и иуб- 
лика продолжала захлебываться отъ во- 
сторга. ІІошла сѣрая нолоса реакціоннаго 
затменія— Вяльцову по прежнему носили 
на рукахъ. Нскусство артистки было низ- 
меино, но выше и не требовалось. Обожест- 
вляющая Вяльцеву толпа въ кадрахъ своихъ 
всегда состияла изъ публики дорогихъ ре- 
сторановъ, публики поѣздокъ на острова, 
публики шампанскаго угара, безумныхъ 
тратъ, легкихъ связай, бодрствованія ночью
и кошмарнаго спанья днемъ. Божество шло 
п плшіпшрнаго спанья днемъ. Ьожество шло 
въ уровень съ поклонниками, не возвыша- 
лось надъ ихъ понятіями, и они это имен- 
но цѣнили въ немъ.

Заболѣла Вяльцева— бюллетени о ходѣ 
ея болѣзни передавались во всѣ концы 
Россіи «собственными» корреспондентами. 
«Нов. Время» печатало ихъ два раза въ 
день— утромъ и вечеромъ. «ЗаболѣлаВлль- 
цева»— это стало всероссійскимъ событіемъ. 
0 Толстомъ, кажется, говорилось въ свое 
время меньше, чѣмъ объ этой пѣвицѣ цы- 
ганскихъ романсовъ.

И тутъ судьба благопріятствовала Вяль- 
цевой. Захворала она болѣзнью, встрѣчаю- 
щеюся не такъ-то часто. Гиилокровіе. Мно- 
гіе даже впервые встрѣчаютъ такое на^ 
ззаніе, ибо обыкновенно люди умираютъ 
охъ чахотки, тифа, холеры, дифтерита. На 
долю бѣдной Вяльцевой и недугъ пришел- 
ся соотвѣтственный ея жанру пѣнія.

—  Гнилокровіе? Что это такое?
Газеты что-то тавое смутно объяснили

лакомъ по лицу, сбившій его съ ногъ, 
причемъ угрожалъ «пристрѣлить, какъ 
собаку», крича, что отвѣчать з? это 
не будетъ, такъ какъ имѣетъ большія, влія- 
тельныя связи... Послѣ же всего Волковъ 
вызвалъ по телефону полицейскаго чинов- 
ника и предложилъ ему взять г. Нико- 
лаева въ участокъ для составленія прото- 
кола, отъ чего г. Николаевъ уклонился, 
поѣхавъ прямо къ городовому врачу для 
освидѣтельствованія. При жалобѣ г. Нико 
лаевъ представилъ удостовѣреніе фельдше- 
ра и заключеніе городового врача, осматри- 
вавшихъ его послѣ побоевъ, и проситъ 
вызвать рядъ свидѣтелей. Предстоитъ су- 
дебный процессъ.

— Производятся по вѣдомству министер- 
ства внутреннихъ дѣлъ: изъ коллеж въ
статск. совѣт. старшій врачъ губернской 
земской Але сандровской больницы Л и - 
сянскій; изъ надворн. въ коллеж. совѣтн. 
врачъ-спеціалистъ саратовской Андреев- 
ской общины сестеръ милосердія и ссстоя- 
щихъ при ней дѣтской имени Поздѣевой 
больницы, пріемнаго, имени Галкина-Врас- 
скаго, покоя и его отдѣленія Минхъ; сверх- 
штатный ординаторъ саратовской Але- 
ксандровской губерн. больницы Воробьевъ, 
царицынскій уѣздный врачъ Зайцевскгй, 
царицынскій городской санитарный врачъ 
Мефодіевъ; изъ коллеж. асес. въ надворн. 
совѣтн. земскіе ветеринары: Царицынска- 
го уѣзда Чобошовъ, Кузнецкаго уѣз. Жу- 
ковъ, помощникъ царицынскаго уѣзднаго 
исправника Тимофеевъ; изъ титул. совѣт. 
въ коллеж. асес. петровскій городов. врачъ 
Спасскій; изъ коллеж. секр. въ титулярн. 
совѣт. присгавъ 2-го стана Камышинска- 
го уѣзда Марковъ, смотритель дубовской 
земской больницы Самсоновъ, аткарскій 
уѣздный фельдшеръ Иваповскій; изъ кол- 
лежск. регистр. въ губерн. секр. кузнец- 
кій уѣздный фельдшеръ Кузнег[овъ; въ 
коллеж. регистр, исправл. должн. секре- 
таря петровскаго уѣзднаго полицейскаго 
управленія Домбровскій, земскій фельд- 
шеръ Саратовскаго уѣзда Ратовъ и Хва- 
лынскаго уѣзда Снѣгиревъ.

— Благодарность пассаікировъ. Въ К? 23 
„Саратовск, Листка“ сообіцено о крушеніи 
поѣзда около ст. Кашира. За предупреж- 
деніе угрожавшей опасности пассажирьт 
благодарили контролера г. Кутукова и со- 
брали нѣкоторую сумму денегъ главному 
кондуктору г. Бѣляеву.

— Наиесеніе раиъ. Вчера, въ трактирѣ 
Лежкева, на Царицынской ул., во время 
ссоры служащій ряз.-урал. дороги нзъ 
Аткарскэ Тимофеевъ нанесъ ножемъ ра- 
ну въ руку офиціанту Коненкову.

— Ужасиый случай. Ёчера въ слесарной 
мастерской „Реномэм, на Полицейской ул., 
въ д. Михайлова, рабочій 14-лѣтній маль- 
чикъ В. Фроловъ нечаянно попалъ рукой 
въ полировальный станокъ. Раздался 
крикъ. Всѣ бросились къ упавшему безъ 
сознанія мальчику и вытэщили его руку 
изъ машины. У мальчика оторванъ па- 
лецъ. Мальчика отправили въ Александ- 
ровскую земскую больницу.

— Арестъ скупщика краденаго. Сыскной 
полиціей арестованъ содержатель постоя- 
лаго двора на Цыганской у л , И. И. Ме- 
щеряковъ, сознавшійся въ скупкѣ краде- 
ныхъ вещей у воровъ. Онъ заявилъ, что 
скупилъ украденныхъ вещей на 275 р. на
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леннаго отъ швейцара (онъ сказалъ, что чи лѣтъ до нашихъ дней въ ея первона- 
ничего не знаетъ), я рѣшилъ, что недора-' 
зумѣніе выяснится впослѣдствіи, тѣмъ 
болѣе, что зналъ, чти въ карманѣ моей 
шубы находится портсигаръ съ иолной 
моей фамиліей и что въ „Биржѣ“ я извѣ- 
стенъ. А что я неповиненъ въ возведен- 
номъ на меня обвиненіи—это будетъ вы- 
яснено впослѣдствіи. К. Юсшусъ.

Цыганской ул. и на 50 р. одежды, укра- 
денной изъ кинематографа „Слава*. Всѣ 
вещи онъ отвезъ въ с. Ново-Алексѣевское.
Кромѣ Мещерякова, задержаны и воры, 
продавшіе ему краденое, Я. Кулешъ и 
Крейнертъ.

— Шинки. Полиціей составлены прото- 
колы на владѣлицу бакалейной лавки, на 
Б. Ватонской ул. Сомову и владѣлицу 
сѣнной лавки на той же улицѣ Безпало- 
ву за храненіе для продажи водочныхъ 
издѣлій.

— Кража имущества и собаки. Воры, 
взломавъ замки запертой квартиры пол- 
ковника В. В. Крылова, на Никольской 
ул. въ д. Соловьевой, забрали разныхъ 
вещей на 290 р. и увели съ собой остав- 
шагося караулить квартиру бѣлаго сет- 
тера, предварительно угостивъ его колба- 
сой и ветчиной изъ ограбленноГі ими 
квартиры.

— Къ „исторіи съ ш у б о й Г-нъ К. Юстусъ 
гіроситъ насъ напечатать слѣдующее его 
объясненіе непріятнаго случая, описанна- 
го въ 27-мъ № „Сарат. Листка":

„Дѣло было такъ,—пишетъ г. Юстусъ.— 
Я и мой машинистъ явились въ гостинл- 
цу „Биржа“. Машинистъ сдалъ мою и 
свою шубы швейцару, а тотъ повѣсилъ обѣ 
шубы на одинъ крючекъ. Когда мы по- 
томъ стали уходить, швейцаръ надѣлъна 
меня шубу, которая рѣшител^но не отли- 
чалась ничѣмъ отъ моей, потомѵ что и 
моя и обмѣненная шубы были на кенгуро- 
вомъ мѣху и одинаковаго размѣра. По 
пріѣздѣ въ слоб. Покровскую вечеромъ я 
и мои служащіе замѣтили, что шуба на 
мнѣ чужая. На другой день я не могъ 
поѣхать въ Саратовъ въ „Биржу" для вы- 
ясненія недоразумѣнія, былъ занятъ не- 
отложнымъ дѣломъ. Явился я въ „Биржу" 
и заявилъ объ обмѣценной шубѣ швейцару 
на 3-й день. Не иолучивъ ничего опредѣ-

Епархіальная жизнь.
Назначеніе. Въ с. Ахматѣ, Камы- 

шинскаго у., предоставлено священниче- 
ское мѣсто свящ. Волынской епархіи Ф. 
Вѣнецкому.

—  Перемѣщеніе. Іерод. хвалынскаго 
мужского монастыря Варлаамъ переведенъ 
въ петровскій Николаевскій монастырь.

—  Казначеніе слѣдств ія . Бывшій слѣ- 
дователь по дѣлу свящ. с. Олыпанки Ле- 
бедевскаго свящ. с. Малаго Бакура Волкон- 
скій отданъ подъ слѣдствіе за то, что 
продержавъ порученное дѣло въ теченіе 
около 8-ми мѣсяцевъ, ничего не сдѣлалъ.

—  Церковно-археологическое Обще- 
ство. По иниціативѣ еп. Алексѣя, въ Са- 
ратовѣ организуется йерковно-археологиче- 
ское Общество и при немъ древнехранили- 
ще церковной старины Саратовскаго края. 
Общество избрало днемъ своего особаго 
празднованія 14 сентября— Воздвиженіе 
животворяшаго Креста Господня.

т е о т р ъ.
Въ Городсномъ театрѣ сегодняшній 

дневной спектакль посвященъ памяти В. 
Ф. Комиссаржевской, со дня кончины ко- 
торой минуло три года. Ставится «Дядя 
Ваня», съ участіемъ въ главныхъ роляхъ 
гг. Моравской, Максимовой, Орлова-Чуж- 
бинина, Берлге и Чернова-Лепковскаго.

Завтра идетъ по общедоступнымъ цѣ- 
намъ «Дворянское гнѣздо».

— Смерть иа сценѣ. „Р. Сл.“ телегра- 
фируютъ изъ Одессы: Во время спектакля 
скоропостижло скончался въ костюмѣ и 
гримѣ опереточный комикъ Гончаровъ, зна- 
комый москвичамъ. Публика, узнавъ о 
смерти артиста, потребовала прекращенія 
спектакля.

чальной свѣжести и религіозности...
Именно религіозности...
Вѣдь вся трагедія— глубокій и притомъ 

всеобъемлющій религіозный символъ, кото- 
рый и заставляетъ трепетать человѣческія 
сердца внѣ условій времени, пространгтва, 
національности, вѣрованій.

Развѣ каждый изъ насъ не Эдипъ въ 
своемъ родѣ? Развѣ всѣ мы не игрушка 
въ рукахъ судьбы? Оглянитесь назадъ за 
нѣсколько лѣтъ, за нѣсколько десятилѣтій 
— развѣ вы не признаете, что все, что 
случилось съ вами, съ вашими близкими и 
любимыми существами, произошло въ ка- 
комъ-то строго очерченномъ кругѣ причинъ 
и слѣдствій, въ роковомъ сцѣпленіи об- 
стоятельствъ, котораго вы не могли ни из- 
мѣнить, ни предотвратить?...

Болъше того, развѣ вы не убѣдились, 
что иной разъ вы пытались бороться съ 
обстоятельствами, стать выше ихъ, подчи- 
нить ихъ своей волѣ. И что-же? Ваши уси- 
лія, ваши попытки оказызались только 
послушными судьбѣ средствами къ дости- 
женію тѣхъ именно результатовъ, кото- 
рыхъ вы хотѣли избѣгнуть.

И всякій разъ, какъ вы вступали въ борь- 
бу съ судьбою, судьба оказывалась сильнѣе 
васъ, какъ будто мстя вамъ за ваши дерз- 
кія попытки и желая доказать ваше ни- 
чтожество, научить васъ смиренію передъ 
ея могуществомъ, передъ ея невѣдомыми 
вамъ путями.

Эта идея,— идея глубоко религіозная, 
такъ ярко и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ про- 
сто, такъ естественно выражена въ «Эди- 
пѣ», что заставляетъ васъ, послѣ рядабур- 
ныхъ, но безплодныхъ попытокъ къ воз- 
мущенію и борьбѣ, смириться и признать 
себя побѣжденнымъ.

Античный Рокъ (Фатумъ, Мойра), хри- 
стіанскій Промыслъ господствуетъ надъ 
нами, ведетъ насъ куда-то, къ неизвѣ- 
стнымъ намъ цѣлямъ, и ничто не въ си- 
лахъ измѣнить его, отъ вѣчностк и пред- 
начертанныхъ путей

Глубоко-человѣческія страданія Эдипа 
вызываютъ горячее сочувствіе, а неотвра- 
тимость этихъ страданій научаютъ смире- 
нію и вѣрѣ в і высшую волю, въ высшую 
справедливость, которую намъ, ограничен- 
нымъ въ нашемъ міропониманіи смерт- 
нымъ, не дано уразумѣть и какъ слѣдуетъ 
оцѣнить.

И что всего удивительнѣе, что эта идея

на счетъ умиранія красныхъ кровяныхъ 
шариковъ, безъ которыхъ человѣкъ не 
можетъ жить.

—  Отчего это бываетъ?
—  Отъ разныхъ причинъ. Вяльцева 

заболѣла отъ переутомленія!— объясняли 
всезнающіе репортеры.

Оказывается, артиска не переставала 
давать концерты, переѣзжая изъ города 
въ городъ. Всюду нужно было удовлетво- 
рить желаніе публики послушать «Гайда, 
тройку» и «Обожаю». И Вальцева не 
жалѣла себя. Она путешествовала со 
всѣмъ комфортомъ, въ отдѣльномъ вагонѣ, 
останавливалась въ лучшихъ гостиницахъ, 
кушала самые лучшіе* обѣды; но это все 
не могло побѣдить переутомленія на поч- 
вѣ самоотверженности. Ц вотъ— болѣзнь. 
Не даромъ достались Вяльцевой тѣ два 
съ половиной милліона, которые она оста- 
вила послѣ себя.

И, заболѣвъ, Вяльцева стала изъ тор- 
жествующей до послѣдней степени жалкой 
и несчастной.

Не многимъ суждено испытать при 
умираніи тѣ мученія, которыя выпали на 
долю этого угарнаго божества.

Извѣстно, что медицина наша торжествен- 
но безсильна. Она пытается что-то едѣ- 
лать, чего-то достигнуть, но если самъ 
человѣческій оргавизмъ желаетъ умереть, 
то гг. докторамъ остается лишь одно: по- 
жать плечами.

Гнилокровіе, по общему признапію, н е -: 
излѣчимо, хотя бываютъ удивительные сл у -! 
чаи, когда гнилокровные выздоравливаютъ, • 
чаи, когда гнилокровные выздоравливаютъ)! 
— вопреки гг. докторомъ. Разсказываютъ 
объ одномъ больномъ, которому Боткинъ 
назначилъ умереть завтра, и который не 
исполнилъ этого пророчества, а умеръ толь- 
ко черезъ три года и ужъ ш  отъ гнило- 
кровія, а отъ несваренія желудка.

Вяльцеву, конечно, стали лѣчить. При 
двухъ милліонахъ наличными можно на- 
гнать къ больному цѣлыя тучи врачей. И 
около Вяльцевой ихъ было не меныпе дю- 
жины. И профессора, и не профессора, и 
гомеопаты, и аллопаты,’ и всякіе другіе. 

Начали съ микстуръ и порошковъ.
Не помогаетъ.
Прибѣгли къ переливанію крови, для 

чего пріѣхали еще дополнительные врачи 
изъ Германіи, спеціалисты.

Толку не вышло никакого.
Рѣшили впрыскивать ф.осфоритъ, кото- 

рый будто-бы спасъ одного больного про- 
тоіерея.

Но и отъ фосфорита никакого толку.

Старая, но вѣчно юная трагедія.
( Пиеьмо).

Вернувшись со второго представленія «Ца- 
ря Эдипа», не могу не выразить своего 1(1 410 « «  <т» «дсл
восхиіценія и предъ глубиной трагедіи, и глХ кГхристІанская 'зародиласьпредъ блестяшимъ ея исиолненіемъ... і сУществЗ' глуооко христіанская, зарод

іта ппянііѵ нялп гкачятк ппгтяноккя и расцвѣла не въ монашескихъ кельяхъ,
этій безсмертной трагедіи-собы тіе на са- не- въ мРачныхъ аскетическихъ общинахъ,
ратовской сценѣ. Не знаешь, чему больше а въ жизнерадостной, лучезарной Элладѣ,
удивляться: глубинѣ ли истинно человѣче- подъ. горячимъ южнымъ солнцемъ, у оере-
скихъ переживаній дѣйствующихъ лицъ, г®въ лазУРнаі0 моря, гдѣ люди любили
простотѣ-ли замысла, или всеобъемлюіцему жизнь и ен радости, а не монстырскія
знанію безсмертнымъ грекомъ Софокломъ самоистязанія; гдѣ личная и обшественная
человѣческаго сердца,— знанію до того ? изнь ила ключемъ) а политическая сво-
проникновенному, что оно пронесло эту б°Да Д°стиг?а своего зснита въ Р * 0***- 
античную трагедію почти черезъ три тыся- тическнхъ формахъ самоуправленія. Идея

г * смиренія и крайняя демократическая рес-
Публика! Идея самоотреченія, самопожерт- 

Болѣзнь беретъ свое. івованія и высшій культъ тѣла и его
Позвали магнитизера. | наслажденій!
Совсѣмъ вышло глупо. | Великое твореніе создалъ безсмертный
Воспользовались пребываніемъ въ ІІе -. Софоклъ. Зритель.

тербургѣ монгольскаго посольства— привели ’ 
монгольскаго врача.

Монгольскій врачъ тоже не номогъ.
Позвали тибетскаго врача, извѣстнаго 

Бадмаева. | Въ четвергъ, на литературно-семейномъ
И Бадмаевъ оказался безсиленъ. ! вечерѣ въ Коммерческомъ собраніи про-
Выписали изъ-за границы нѣмца, Пле- фессоромъ консерваторіи И. В. Липаевымъ 

ша, который пріѣхалъ и вспрыснулъ боль- сдѣлано обстоятельное сообщеніе на тему 
ной еще новое средство— торій. «ІІрошлое русскихъ актеровъ и актрисъ»,

ІІослѣ этого несчастная женщина умерла, і главныя положзнія котораго мы и при- 
оставивъ два милліона и граммофонныя! водимъ здѣсь въ сжатомъ видѣ. 
пластинки съ своими пѣснями. - і Въ введеніи къ реферату И. В. Липаевъ

Все лѣченіе ея было однимъ сплошнымъ отмѣчаетъ отсутствіе достаточно обстоя-

Докладъ проф. И. В Липаева.

торыхъ также характернымъ было «мо- 
* сколудство» (переряживаніе), занесенное съ 
[ Запада: лицедѣи выворачивали шубы, пере- 
‘ ряживались въ женскія платья, надѣвали 

«хари», наряжались животными и т. п.
Въ области религіозной драмы выдѣли- 

лись позднѣе актеры-школъники, появив- 
шіеся сначала въ кіевской духовной ака- 
деміи, а потомъ въ московской Заиконо- 
спасской. Это были бурсаки, исполнявшіе 
сначала духовныя драмы, впослѣдствіи-же 
привившіе къ ней и свѣтскій элементъ, 
особенно народный: такъ въ «междуворо- 
тенныхъ дѣйствахъ» ими показывались: 
цыганъ, малороссъ, какое-нибудь событіе 
народной жизни. Въ московской академіи 
вмѣстѣ съ бурсаками играли даже и подъ- 
ячіе и сыновья бояръ. Эти школьники-ак- 
теры много содѣйствовали развитію про- 
фессіи, прививая ее даже въ народѣ; на 
каникулахъ они давали свои представле- 
нія по деревнямъ и селамъ, гдѣ охотно 
перенимали ихъ искусство и при случаѣ 
воспроизводили самостоятельно.

Духовныя представленія (мистеріи) были 
также заимствованы съ Запада. Русскіе 
грамотники издавна интересовались чуже- 
земными «дѣйствами» и наиболѣе куль- 
турные изъ нихъ мечтали завести посто- 
янный театръ и на Руси. Интересныя опи- 
санія иноземныхъ представленій были сдѣ- 
ланы епископомъ Аврааміемъ, ѣздившимъ 
на Флорентійскій соборъ (1439 г.), а так- 
же русскими послами, жившими въ раз- 
ныхъ государствахъ Запада. I

Особенно много думалъ и заботился о 
постоянномъ театрѣ бояринъ Матвѣевъ, 1 
извѣстный сподвижникъ Царя Алексѣя Ми- ■ 
хайловича, человѣкъ передовой, понимав-' 
шій культурное значеніе театра. Въ 1672  
году Матвѣевъ вручилъ полковнику Стаде- 
ну царскій указъ ѣхать въ Курляндскую, 
землю и приговорить тамъ на службу ма-І 
стеровъ, которые умѣли-бы «всякія коме-| 
діи строить». Но курляндскіе мастера «убо-| 
ялись» русскаго кнута и Сибири и съ 
Стаденомъ не поѣхали. Несмотря на это, I 
спектакли въ Москвѣ все-же были оборудо- 
ваны пасторомъ нѣмецкой слободы Грегори, 
человѣкомъ образованнымъ; Грегори ввелъ 
въ свой репертуаръ «аглицкія» пьесы.

Въ эпоху Петра Великаго актерамъ жи- 
лось не лучше. Актеры также строчили че-1 
лобитныя, что «обувью обносились и и с - , 
проѣлись»... Потомъ имъ было даио ж а-| 
лованье, «смотря но персонамъ», отъ 20 
до 40 руб. въ годъ; труда-же у актеровъ 
было не мало: они расклеивали афиши, 
наблюдали за костюмами и шили ихъ, со- 
чиняли пьесы, переписывали. Работа э т а ,! 
да и самое званіе были имъ не совсѣмъ' 
по дущѣ, они были оторваны отъ ж изни ,! 
отъ своего дома. Положеніе актеровъ было ( 
далеко не блестяще, на нихъ постоянно' 
жаловались директора, и случалось, что н е -! 
посредственно послѣ спектакля лицедѣй 
подвергался битью «батогами»... Самое’ 
сценическое искусство давалось актерамъ: 
съ большимъ трудомъ: они должны были| 
выступать въ женскихъ роляхъ; 
переводы пьесъ дѣлались плохо, часто не-; 
понятно для актеровъ. Декламація ихъ 
была сплошнымъ крикомъ, игра-же полна| 
грубыхъ выходокъ, до общей свалки на; 
сценѣ, впрочемъ къ удовольствію невзы-: 
скательныхъ зрителей. Во время дѣйствія | 
актеры разговаривали, не стѣсняясь въ; 
выраженіяхъ, и старались перекричать1 
шумъ, учиняемый зрителями. Во всемъ! 
этомъ русскіе актеры были подражателя-1 
ми англійскихъ, являвшихся учителями | 
нашихъ «робятъ»; эти традиціи англій-і 
ской игры, осужденныя еще НІекспиромъ| 
(въ «Гамлетѣ»), прошли и по европей- 
скимъ государствамъ, въ Россіи-же они 
продержались вплоть до Волкова.

ПІирокое русское общество гне разъ до- 
бивалось постояннаго и общедоступнаго 
театрэ, но причилегія высшихъ круговъ 
дѣлала это невозможнымъ, и театръ дол- 
гое время являлся исключительно придвор- 
нымъ. Только въ половинѣ ХТПІ-го вѣка 
онъ болѣе или менѣе оживился частными 
спектаклями любителей. Первому-же обще- 
доступному театру суждено было возник- 
нуть въ Ярославлѣ, гдѣ онъ созданъ былъ, 
какъ извѣстно, Ф. Г. Волковымъ.

И. В. Липаевъ подробно останавливает- 
ся и на этомъ періодѣ исторіи театра, но 
о дѣятельности Волкова и его сподвижни- 
ковъ и продолжателей болѣе или менѣе 
извѣстно. Поэтому излагать послѣднюю 
часть доклада проф. Липаева мы, за не- 
достаткомъ мѣста, не будемъ.

Собраніе благодарило докладчика аппло- 
дисментами.

же дѣло всѣ они судились и были приго- 
ворены къ аресту на 3 недѣли, а Комаровъ 
на 2 мѣсяца.

Защищали ихъ гг. Шрейдеръ и Ѳедо- 
товъ. Г. Шрейдеръ просилъ с/дъ  или дагь 

: подсудимымъ снисхожденіе, или подверг- 
. нуть Комарова медицинскому освидѣтель- 
ствованію, какъ человѣка ненормальнаго. 
Судъ приговорилъ Комарова въ тюрьму 
на 4 мѣсяца, съ поглощеніемъ 2-хъ-мѣ- 
сячнаго заключенія, а всѣхъ остальныхъ 

, къ аресту нри полиціи на три недѣли и 
тоже съ поглощеніемъ этого приговора 
прежнимъ.

—  0 разглашеніи полицейскаго до- 
, зианія. Въ судебной палатѣ, безъ участія 
, сословныхъ представителей, въ апелляціон- 
номъ порядкѣ заслушано дѣло редактора 
«Царицынскаго Вѣстника» Гвоздева. 6-го 
мая прошлаго года въ Царицынѣ произве- 
денъ былъ арестъ шайки грабителей, а 
9-го мая въ «Царицынскомъ Вѣстникѣ»

, была напечатана подробная замѣтка о дѣ- 
1 ятельности шайки и указана фамилія то- 
го, кто выдалъ всѣхъ грабителей. За эту 
замѣтку прокуратура привлекла редактора 
газеты г. Гвоздева къ уголовной отвѣт- 
ственности за разглашеніе предваритель- 
наго дознанія. На судѣ чины полиціи и 
сыскного отдѣленія заявили, что они не 
давали газетѣ матеріала, но факты замѣт- 
ки совпадаютъ съ добытымъ матеріаломъ, 
но только въ ихъ дознаніи не была ука- 
зана фамилія доносчика. Г. Гвоздевъ го- 
ворилъ, что матеріалъ для замѣтки со- 
бранъ хроникеромъ безъ участія по- 
лиціи.

Окружный судъ приговорилъ г. Гвозде- 
вакъ аресту на 10  дней и 15 рублямъ 
штрафа. Палата утвердила приговоръ 
суда.

мученіемъ. Она ужасно страдала, у нея 
почти не прекраіпалась рвота, которую врат.и 
превосходно объясняли, но которой не въ 
силахъ были остановить. Глубокомыслен- 
но они брали кровь больной, изслѣдовали 
ее и объявляли родственникамъ:

—  Красные кровяные шарики продол- 
жаютъ умирать.

Въ послѣдній день ясизни Вяльцевой, 
за нѣсколько часовъ до ея смерти,гг. вра- 
чи, какъ добросовѣстные люди, опять при- 
стали къ ней, высоко неся знамя науки.

—  Нужно еще разъ изслѣдовать вашу 
кровь.

Умирающая взмолилась:
—  Ради Бога, прошу васъ, оставьте ме- 

ня въ покоѣ!...
Впала въ агонію и; спустя часъ, дру-

гой, умерла. гои, умерла.
Просьба ея исполиена: крови ея больше 

яе изслѣдовали.
Какой шумъ около смертнаго одра, и 

какая бездна страданій, безцѣльчыхъ и 
безсмысленныхъ!,.. Мнѣ думается,--у  
Вяльцевой мелькала мысль:

—  Ахъ, если-бы у меня не было двухъ 
милліоновъ!.. Я, навѣрное, страдала-бы 
меныпе!

Газеты объявили о панихидахъ по Вяль- 
цевой. Оиѣ назначены два раза въ день. 
Само собой, «весь Петербургъ» кинулсяна 
эти печальныя служенія. Онѣ для «всего 
Петербурга» тоже, что концерты Вяльце- 
вой, которыхъ болыне не будетъ.

—  Вяльцева!..
Пришлось публиковать, что входъ на 

панихиды, какъ на былые концерты, до- 
пускается только по билетамъ.

Какой сборъ!..
Слово-Глаголь.

тельной исторіи русскаго театра, особенно- 
же исторіи главныхъ его дѣятелей— акте- 
ровъ и актрисъ.

Первыя указанія на носителей драмати- 
ческаго искусства встрѣчаются въ русской 
исторіи съ ХП вѣка: они вызываютъ
осужденіе въ писаніяхъ духовныхъ от- 
цовъ, начиная съ «слова» Кирилла Туров- 
скаго и кончая изобличеніями митрополита 
Кирилла и Филарета въ XV в. Эти родона- 
чальники позднѣйшихъ актеровъ были 
такъ называемые «басенники»и «бахари», 
изъ которыхъ первые занимались тѣмъ, 
что «басни баяли» (передъ народомъ), 
соировождая ихъ разными движеніями и 
мимикой, вторые-же не только «сказыва- 
ли» въ лицахъ (представляли) свои повѣ- 
ствованія, но и были хранителями народ- 
ной поэзіи.

За «басенниками» и «бахарями» послѣ- 
довали подобные-же имъ позднѣйшіе ли- 
цедѣи— «глумотворцы», которыхъ смѣни- 
ли иные актеры-добровольцы— «окрутни- 
ки» и «халдеи», дѣйствовавшіе преимуще- 
ственио въ религіозной драмѣ (мистеріи), 
въ родѣ «Пещнаго дѣйства», «ІІІествія на 
осляти» и др.

Они бродили по Руси иногда ватагами 
по 5 0 — 60 чел., одѣвая маски или «хари» 
и особые костюмы; послѣ совершенія 
«дѣйства» передъ патріархомъ и царемъ 
эти лицедѣи разбѣгались по улицамъ и 
тѣшили бояръ и народъ. Свое занятіе «ок- 
рутники» и «халдеи» считали грѣховнымъ 
и послѣ святокъ для очищенія омывались 
въ крещенской водѣ.

Послѣдователями этихъ актеровъ какъ 
въ духовной, такъ и въ свѣтской драмѣ 
были и другіе лицедѣи, носившіе разныя 
названія: «волочобники», «кудесы»,'
«нарядихи» и «халявы», для ко-

Судъ,
Дѣло объ оскорбленіи окружнаго суда, 

прокурора и слѣдователя.

На имя губернатора поступило прошеніе 
отъ крестьянъ с. Завьяловки, Базарно- 
Карабулакской вол., Саратовскаго у., П. И. 
Столярова, И. С. Кулагина, Т. Ф. Епифа- 
нова, П. М. Дункина, В.| И. Тарасова и 
И. Ф. Комарова. Въ прошеніи они помѣ- 
стили оскорбительныя выраженія для су- 
дебнаго слѣдователя, сельскихъ властей и 
земскаго начальника. По этому дѣлу бы- 
ло произведено дознаніе, и крестьянъ при- 
влекли къ уголовной отвѣтственности. Вско- 
рѣ отъ тѣхъ-же крестьянъ на имя предсѣ- 
дателя саратовскаго окружнаго суда по- 
ступила жалоба, и въ ней крестьяне, жа- 
луясь на опредѣленіе распорядительнаго 
засѣданія суда, между прочимъ, допустили 
выраженія: «будто-бы судъ въ распоряди- 
тельномъ засѣданіи призналъ наше объ- 
ясненіе для властей, воровъ и укрывате- 
лей преступленій вреднымъ» и «нросимъ 
копію того опредѣленія суда, въ которой 
указать намъ тѣхъ членовъ суда, которые 
опредѣлили»; затѣмъ— «мы обвиняемся по 
дѣйствію воровъ, плутовъ старшинъ, зем- 
скаго начальника и судебнаго слѣдовате- 
ля, гдѣ уже въ защиту ихъ вмѣшался и 
товарищъ прокурора Поспѣловъ и вездѣ 
дѣлаетъ по дѣлу нашему препятствіе. Про- 
симъ васъ нынѣ-же, немедленно, по сему 
дѣлу сдѣлать свое распоряжеше, указан- 
ныхъ выше властей, воровъ и укрывате- 
лей открыть намъ».

Привлеченные въ качествѣ обвиняемыхъ 
за эти выраженія крестьяне не признали 
себя виновными и заявили, что прошеніе 
это пиеалъ Комаровъ безъ ихъ вѣдома и 
согласія и они, будучи неграмотвыми, не 
слыхали отъ Комарова содержанія ихъ 
жалобы.

Вчера крестьянъ судили въ окружномъ 
судѣ безъ участія прис. засѣдателей. Ко- 
маровъ въ судъ не явился. Всѣ подсуди- 
мые говорили, что они стаяи жертвой 
извѣстнаго сутяги Комарова.

На судѣ выяснилось, что за аналогичное-

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ-
Воевода Сафонъ.

Назначенный членомъ 
совѣта крестьянскаго бан- 
ка С. П. Сафоновъ „уси- 
ленно хлопочетъ объ ос- 
тавленіи его въ должно- 
сти управляющаго мѣст- 
нымъ отдѣленіемъ банка, 
такъ какъ получаемый 
имъ здѣсь окладъ въ 
нѣсколько разъ превы- 
шаетъ откладъ члена со- 
вѣта.

(Изъ. „Сар. Вѣстника“). 
Безъ побѣдъ и безъ похода,
Безъ великихъ оборонъ 
Былъ прославленъ воевода 
По прозванію Сафонъ.
Не на подвигѣ онъ ратномъ 
Имя громкое стяжалъ,
II не предковъ родомъ знатнымъ 
Славы громкой достигалъ.
Нѣтъ, своею службой вѣрной 
Въ воеводствѣ славенъ онъ—  
Мѣрой.строгости примѣрной 
Всѣмъ извѣстенъ былъ Сафонъ.
Не Енималъ бѣдѣ народной,
Строго долгъ свой соблюдалъ 
И оброкъ порой голодной 
Весь сполна онъ собиралъ.
Воеводской за то Думой 
Для надзора по дѣламъ 
Въ ихъ совѣтъ Сафонъ угрюмый 
Былъ назначенъ членомъ самъ.
Слухъ прошелъ по воеводству;
За Сафона всякій радъ:
По его-де благородству 
Не придумаегаь наградъ.
По сказалъ Сафонъ угрюмо:
—  «Послуяшть хочу народу,
Не пойду я въ Совѣтъ— Думу 
А остануст. воеводой.
Въ воер.одсгвѣ, правда, много 
И страданій, и хлопотъ,
Но, обдумавши ьсе строго,
Здѣсь живу я безъ заботъ.
И окладъ, и ьаградные—
Хватитъ мьѣ на черный день,
А тамъ, смотришь, разъѣздные—  
Прокатиться, коль не лѣнь.
Сытъ почетомъ я не буду,
(А оклады іам ъ--пустякъ)
И служить простому люду 
Мнѣ резоннМ — скажетъ всякъ».
Такъ вотъ честностью примѣрной,
Всѣмъ извѣстенъ былъ Сафонъ,
И своею службой вѣрной 
Въ воеводствѣ славенъ онъ.

Легкое рѣшеніе тяжелаго воп- 
роса.

На рязанско-уральской жел. 
дорогѣ предполагается орга- 
низовагь при управпеніи доро- 
ги центр альный комитетъ по 
борьбѣ съ алкоголизмомъ.

(Изъ газетъ).
Не для бесѣдъ и ликованій,
ІІе для забавъ, потѣхъ лихихъ, 
Коронкъ-паша для совѣщаній 
Сзываетъ визирей своихъ.
Рабовъ своихъ нуждою злою 
Онъ опечаленъ былъ давно,
И занятъ горькой ихъ судьбою 
Коронкъ-паша былъ глубоко.
Три долгихъ дня, три долгихъ ночи 
Не покидалъ онъ свой диванъ,
Недвижно въ полъ уставя очи,
Курилъ печально онъ кальянъ.
—  «Что дѣлать?— думалъ онъ сурово,—  
Чтобъ рабъ угрюмый не стональ,

І Чтобъ гнѣва, ропота ни слова 
Во вѣкъ вѣковъ онъ не знавалъ?! 
Когда-жъ разумнаго отвѣта 
На сей вопросъ не могъ онъ дать, 
Велѣлъ къ себѣ всѣхъ для совѣта 
Знатнѣйшихъ визирей созвать.
И вопросилъ онъ ихъ угрюмо:
—  «Какъ обяегчить нужду рабовъ,
Чтобъ не страдалъ я тяжкой думой, 

Чтобъ я не зналъ печальныхъ сновъ? 
Прибавить имъ поденной платы 
Не можемъ мы, извѣстно вамъ,
Затѣмъ что всѣмъ не хватитъ злата... 
Иначе какъ помочь рабамъ?»
Молчало важное собранье)ра
Въотвѣтъ на рѣчь Коронкъ-паши,
И возлагали упованье 
На умъ другъ друга всѣ они.
Межъ ними визирь былъ ученый, 
Мудрѣе всѣхъ изъ мудрецовъ,
Носилъ колпакъ онъ золоченый 
И зналъ ученыхъ много словъ. 
Мудрѣйшій всталъ и долгой рѣчью 
Сталъ занимать Коронкъ-пагау,
Давъ воли много краснорѣчью 
И болыпе своему уму.
Молчало важное собранье,
Давно клонило всѣхъ ко сну...
Тутъ, щегольнувъ словъ чуждыхъ

знаньемъ,
Закончилъ визирь рѣчь сьою:
—  «Нѣтъ, чтобъ въ жестокомъ деспо-

тизмѣ
Никто не могъ насъ упрекать,
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Должно борьбу съ алкоголизмомъ 
Для счастья подданлыхъ начать. 
Алкоголизмъ перво причина 
Іісѣ.хъ бѣдъ, пужды и слезъ рабовъ, 
А оі-тальное— все личина,
Нустые звуки лживыхъ словъ!»

Гастроганъ былъ паша не мало,
Онъ мудреца благодарилъ 
Іі комитетъ борьбы сначала 
На сеіі предметъ онъ учредилъ.

Лель.

Уѣздныя вкти,
вольсвъ.

Городская Дума. Бъ засѣдапіи 5 фев- 
раля первымъ поставленъ былъ злободнев- 
ный вопросъ о дровахъ. Управа доложи- 
•іа, па какихъ условіяхъ можно купить 
дрова въ шиханскбй экономіи. Дрова, до 
Н50 ііяі'ериковъ, будутъ экономіей рѣзать- 
ся съ конда марта, а къ 1 іюня покуп- 
іцикъ-городъ обязанъ уже всѣ ихъ вывез- 
ти, иначе они останутся въ пользу эконо- 
міи, хотя-бы за нихъ доньги и бьтли уп- 
лачены.

Малинычевъ. ІІо смыслу условія эко- 
номія вмѣсто ЗоО вырубитъ тслько 50 пя- 
гериковъ, и мы ничего не нодѣлаемъ; па- 
до оговорить отъ 200  до 350.

Городской л ѣ с н и ч ій .  Управляющій на 
другія условія не соглашается, и все-таки 
ихъ придется припять, такъ какъ у эконо- 
міи покупателей много.

Поонковъ. Въ тоіѵъ, чтО такъ не бу- 
детъ, и дрова въ другія руки не прода- 
дутся— порукой извѣстная корректность 
упрарляющаго Кнорре.

Голова. По поводу покупки дровъ ун* 
рава сносилась съ верховыми городами. 
Откликнулись только изъ Сенгилея: тамъ 
ігабирается тоже около 350 нятериковъ, 
но дрова обойдутся не дешевле здѣшпихъ.

Дума постановила уполномочить управу 
на покупку дровъ въ Шиханахъ и заклю- 
чигь договоръ, а чтобы не опоздать съ 
вывозомъ, расширить свой обозъ, увели- 
чивъ его покупкою до 20 новкхъ ло- 
іпадей.

Дума переходитъ къ разсмоірѣнію неза- 
конченной расходпой смѣты на 1913 г.

ІІо нѣкото])ымъ парапафамъ, протпвъ 
иредположеній управы, расходъ значитель- 
но увеличивается. Такъ, напо., на скон- 
чательное нриспособлеі.іе нріемнаго покоя 
Глуховдева управа намѣтила 10  тыс. р., 
а Дума назначила, согласво технической 
смѣты, 17 ,050  р.; на городской кирпич- 
ный заводъ вмѣсто ;>950 р.— 14 тыс. р. 
и т. д.

ІІредставитель д^ховеиства о. Попонъ 
указываетъ на іромадвкя средства, о ін у- 
скаемыя городомъ на медицину и саішта- 
рію, и въ то-же время благопріяткыя ус- 
ловія распространенія заразвыѵъ бо- 
лѣзней вполнѣ не устранены. Папримѣръ, 
умершихъ заразныхъ отпѣваютъ въ при- 
ходскихъ церквахъ вмѣстѣ съ другими, 
тогда какъ ихъ слѣдовало-бы отпѣвать 
въ кладбшценской церкви.

Дума норучила уиравѣ составить смѣту 
на ностройку дома на кладбищѣ для ду-

::овенства и сторожей, ассигновавъ въ ви- 
дѣ первоначальнаго фонда 1000 р. Та- 
кимъ образомъ, расходная смѣтасъ 767,514  
р. -увеличилась до 808 ,593  р.

Тор. голова докладываетъ, что за вре- 
мл разсмотрѣнія смѣты приходъ города 
увеличился на 34 ,794  р., такъ что весь 
доходъ составитъ 773,911 р., недостаю- 
щая-же сумма 3 4 /,8 2  р. можетъ быть от- 
несена за счетъ поступленія отъ недои- 
мокъ, которыхъ у города болѣе 200 тыс.

Вѣгуновъ предлагаетъ деньги отъ це- 
ментныхъ заводовъ въ смѣту не вносить и 
не расходовать, а для будущаго образо- 
вать особый городской капиталъ. Иначе 
мы все равно израсходуемъ.

Меркульевъ. Дементные заводы только 
строятся, и расчитывать доходъ преждевре- 
менно.

Дума смѣту утвердила.
—  Зараж ёніѳ при операціи. На-дняхъ, 

вновь постунившій на службу города врачъ 
г. Шоуръ, производя операцію больной ра- 
комъ, заразился. Ядъ проникъ чрезъ едва 
замѣтные уколы руки, и толіко благодаря 
вскорѣ принятымъ мѣрамъ можно на- 
дѣяться, что отъ заболѣвшей руки г. ІІІоуръ 
онравится.

— Мѣщанскія дѣла. Какъ уже сообща- 
лость, на одномъ изъ бывшихъ въ концѣ 
года сходовъ мѣщане постановилн обра- 
титься въ Государственную Думу съ хо- 
датайствомъ о скорѣйшемъ иересмотрѣ 
1\ родового Ііоложенія.

Іівиговоръ этотъ губернаторомъ утверж- 
денъ не былъ, такъ какъ мѣщанское об- 
щество съ своими ходатайствами непо- 
средственно ьъ  Государственную Думу 
обращаться не можетъ.

30 января вопросъ этотъ вновь обсуж- 
дался мѣщанами, и они приговоромъ по- 
становили: обратиться къ губернатору о 
Бозбужденіи ходатайства передъ мини- 
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ о скорѣй- 
шсмъ изданіи новаго закона о Городо- 
вомъ Положеніи, съ уничтоженіемъ суіце- 
ствующаго ценза при выборахъ город- 
скнхъ гласныхъ.

Сходъ постановилъ обратиться къ воль- 
ской городской Думѣ съ просьбой 0 со- 
блюденіи п. 6 примѣч. Высочайшаго ука- 
за 1848 г., по коему Дума городскою зем- 
лею должна распоряжаться въ интере- 
сахъ мѣщанъ-хлѣпопашцевъ и сдавать въ 
аренду только мѣщанамъ, а не посто- 
роннимъ.

Въ заключекіе разсмотрѣна и утверж- 
дена смѣта мѣщанскаго общества на 1913 
і’Одъ. Общая цифра расхода достигаетъ 
5465 руб., которую постановили разложить 
ис 00 коп. на 0109 наличиыхъ мужского 
пола лушъ съ 18-лѣтняго возраста.

СЕРДОБСКЪ

Пг.церы для спасекія души. Недавно 
ндмшшстраціей осмотрѣны въ Алекоѣевско- 
Ссрііевской пустыпи, близъ Сердобска, пе- 
щеры, вырытыя съ благословенія еп. Гер- 
могена монахомъ Силой Жулинымъ въ 
1911 г. для снасенія и спасанія. Подзем- 
ные ходы, длиною до 100 саж., вышиною 
около 3 аршинъ и шириною немного бо- 
лѣс аршина, вмѣщаютъ церковь, часовню 
и нѣсколько келій. Ходы не укрѣплены и 
возможенъ обвалъ грунта. Пещеры посѣ- 
щаются окрестнымъ населеніемъ. Такъ 
какъ онѣ устроены безъ соблюденія строи- 
тельныхъ правилъ и безъ разрѣшенія 
строителькаго отдѣленія губ. правленія, то 
губ. администрація слагаетъ съ себя вся- 
кѵю отвѣтственноеть за могущія нроизой-

ти несчастія. Объ этомъ губ. правленіе 
опредѣлило увѣдомить епискоиа Алексѣя.

—  Для ревизіи землеустроительныхъ 
работъ въ уѣздъ нріѣхали непремѣнный 
членъ губернской землеустроительной ко- 
миссіи М. К. Гѵржіа, его номощникъ П. И. 
Плѣхановъ и губернскій землемѣръ Ф. Г. 
Катинъ.

— Членами 2-го раскладочнаго присутствія 
администраціей утверждены гг. Зиминъ, 
ПІироковъ, Вострокнѵтовъ, Гавриковъ' и 
Карповъ.

АТН АРСКЪ .
Членами 1-го раскладочнаго присут- 

ствія администратйей утверждены И. А. 
Лавровъ, II. И. Вагнеръ и И. П. Смир- 
новъ.

КАМЫШИИСКІИ У.
Торговыми депутатами по с. Голому Ка- 

рамышу администраціей утверждены из- 
бранные на сельскомъ сходѣ: И. И. Мер- 
кель, Е. Е. Бендеръ и кандидатомъ И. Е. 
Эйрихъ; по с. Сосновкк—А. К. Люфтъ. Я. 
Я. КауфманЪ и кандидатами К. Е. Мауль 
и К. Е. Шрейбергъ.

ХВАЛЫНСКѴ 
Штрафъ. По представленію исправни- 

ка, управляющимъ[губерніей оштрафованы 
по 100 руб. или аресту на мѣсяцъ Сер- 
гѣй и ГІетръ Александровы, Ф. Толмячевъ 
и С. Кузьмичевъ за свалку болѣе 700 во- 
зовъ нечистотъ въ чертѣ города.

РусскіГ ИЗВЪСТІЯ.
Религіозный психозъ. «Гусск. Слово» 

сообщаетъ: 5 февраля администрація высе- 
лила изъ Муромскаго монастыря около 
1,000 пришедшихъ туда изъ Вессарабіи 
поклонниковъ іероманаха Иннокентія. Ин- 
нокентій ушелъ изъ монастыря вмѣстѣ 
съ ними. На пути въ ІІудожъ богомоль- 
цы ветрѣтились съ конвойными, сопрово- 
ждавшими этапъ. ІІроизошло какое-то ие- 
доразумѣніе, и конвойные ранили Инно- 
кентія штыкомъ. Богомольцы идутъ съ 
крестами, иконами и пѣніемъ. Сильно 
страдаютъ отъ холода дѣти и женщины. 
Въ пути было два смертныхъ случая. Въ 
настоящее время паломники остановились 
па ночлегъ въ двухъ верстахъ отъ г. 
Пудожа.

Іероманахъ Иннокентій около трехъ 
лѣтъ назадъ появился въ балтскомъ (По- 
дольской губерніи) Ѳеодосіевскомъ мбна- 
стырѣ. Онъ— темный, невѣжественный мол- 
даванинъ, но человѣкъ сильнаго темпера- 
мента, аскетъ и крайній мистикъ. Своими 
проповѣдями Иннокентій производилъ силь- 
ное впечатлѣніе на темную толпу молда- 
ванъ-богомольцевъ. Появилась молва о 
томъ, что Иннокентію «дано Богомъ вы- 
гонять бѣсовъ». Въ Бессарабской губернін 
но деревнямъ разсѣяны тысячи пеллагри- 
ковъ, т.-е. людей, психически разстроен- 
ныхъ, вслѣдствіе употребленія недозрѣлой 
и испорченной кукурузы. Всѣ эти люди 
двинулись въ ‘Б?лту за исцѣленіемъ и 
отравили воздухъ города. Въ обстановкѣ 
криковъ, конвульсій, бѣганья по городу 
иоявились новыя психическія заболѣванія, 
создался такъ-называемый «балтскій пси- 
хозъ». Но это не вызвало-бы крутыхъ 
мѣръ противъ Иннокентія, если-бы не иро- 
изошло такое обстоятельство: массовое
движеніе богомольцевъ въ Балту пало на 
Великій ностъ, т.-е. на періодъ, когда ду- 
ховенство получаетъ болыпіе доходы отъ

л и стокъ  злволж ья.
(Огпъ нашихъ корреспондентовъ^.

СЛОб. ПМфвЕСКВЯ.
На совѣщ аніи  8 февраля припимало 

участіе болѣе 300  ѵеловѣкъ. Обсуждались 
вопросы, вносимые на рѣшеніе сельскаго 
схода 10  февраля. Мзжду прочимъ, былъ 
заслушанъ докладъ земскаго начальника г. 
Лисовскаго (изложенный вчера въ «С. Л .») 
о переустройствѣ базара, Совѣщаніе оста- 
вило вонросъ этотъ открытымъ. Таюке 
ни къ какому рѣшеиію совѣщаніе не при- 
шло по вопросу о раздѣлѣ въ личную соб- 
ственность долей Сомовской дачи. Отказа- 
но акцизяому вѣдомству, вновь обратив- 
шемуся съ просьбой разрѣшить ему устро- 
ить подъѣздной путь черезъ улицу отъ 
дворового усадебнаго мѣста М. В. Часни- 
ка до жслѣзнодорожной амбарной вѣтки и 
проложить отъ этого-же двора подземныя 
трубы для спуска изъ казеннаго виннаго 
склада въ сосѣднее озеро отработанныхъ 
і-одъ. Не встрѣтило сочувствія совѣщанія 
нредложеніе ассигновать средства на изы- 
сканіе по осушкѣ слободсккхъ болотъ. 
Заслушйю много мелкихъ докладовъ. -

—  На с.-х. нугсахъ 8 февраля проис- 
ходшш занятія въ квартирѣ агрономиче- 
скаго пункта, на Центральной улицѣ. Здѣсь 
курсистамъ была показана работа сепара- 
тора, затѣаъ курсистамъ было объявлено, 
что нослѣдняя лскція будетъ прочитана 
вечеромъ 9 февраля, а затѣмъ они безплат- 
но получатъ книги и брошюры по читан- 
иымъ на курсахъ предметамъ.

—  Завѣцую щ ій  саратовской город- 
сной станціей ряз.-ур. желѣзноі дороги 
г. Гамбурцевъ объявилъ старшему агеиту 
желѣзной дороги Ф. Ф. Утину, что онъ отъ 
должности уволенъ. Какъ у насъ уже со- 
обіцалось, г. Утинъ не согласился* чтобы 
съ него желѣзная дорога удерживала ко- 
миссіонное вознагражденіе на возмѣщеніе 
убытка, понесеняаго желѣзной дорогой 
отъ банкротства ГІІтоль. Г. Утинъ нрослу- 
жилъ 14 лѣтъ.

—  Второй котаріусъ. В*і, «Собраніи 
узаконеній и расноряженій правительства» 
напечатано распоряженіе, преддоженное 
нравительствующему сенату министромъ 
юстиціи объ учрежденіи второй должности 
иотаріуса въ слоб. ііокровской.

Хлѣбная биржа: 9 февраля хлѣба въ 
подачѣ Оыло 17 вагоновъ и 100 возовъ, 
куплено 34 вагоиа. Дѣна стояла: на рус- 
скую пщеницу, отъ 1 руб. 3 к. ло 1 руб. 
13 коп. на рожь отъ 70 до 80 коп. за 
пудъ, на переродъ отъ 10 руб. до 13 руб. 
іи коп. за мѣшокъ. Настроеніе слабое.

ІШСЬМО ВЪ ГЕДАКЦЩ.
ііикакого отношснія къ наііечатаннымъ 

въ „Оаратовскомъ Лисгкѣ" замѣткамъ о 
ноложеніи дѣлъ въ краснокутской гимиа- 
зіи вообще, а въ частиости въ № 266- 
1912 г„ я не имѣю.

Прошу редакцію письмо эго помѣстить 
въ ближайшемъ № газеты.

В. М—ко,

БАРОНСКЪ. На сельскомъ сходѣ ста- 
роста Дизендорфъ возбудилъ воиросъ, надъ 
которымъ до того врядъ-ли кто изъ домо- 
хозяевъ особенно задумывался. Дѣло въ 
томъ, что въ серединѣ марта обществу 
иредстоитъ унлатить около 14 000  р. оклад- 
иыхъ и земскихъ сборовъ. До развер- 
стки надѣльной землн сборы эти вмѣстѣ 
съ другими расходами общества съ избыт- 
комъ покрывались земельными доходами, 
которые нерѣдко достигали 16 0— 170 ты- 
сячъ рублей. Не то иредстоитъ теиерь, ко- 
гда съ переходомъ къ новому способу зем-

лепользованія расходный бюджетъ обще- 
ства превыситъ предполагаемый доходъ 
на 2 0 — 30 тысячъ. Эту недостающую сум- 
му придется взыскивать съ населенія, ко- 
торое до сего времени платило только 
выгонныП и иастушескій сборы. Нельзя 

■сказать, что новый налогъ не особенно 
| обременитъ населеніе, тѣмъ болѣе, что пе- 
реходъ къ отрубному хозяйству уже самъ 

| по себѣ связанъ съ извѣстными затратамн. 
1 —  По предложенію учебнаго округа въ
концѣ января состоялось засѣданіе нопе- 
чительнаго совѣта женской гимназіи  для 
избраніи начальницы. Явившіеся на засѣ- 
даніе члены совѣта единогласно высказа- 
лись за избраніе К. А. Тоболовой, которая 
съ болыпимъ трудомъ была допущена къ 
исполненію обязанностей начальницы послѣ 
инцидента въ 1910  г.,когда передъ началомъ 
учебныхъ занятій она неожиданно полу- 
чила увѣдомленіе о своимъ переводѣ учи- 
тельницей въ бузулукскую гимназію. На 
засѣдаиіе попечительнаго совѣта прибылъ 
экстренно изъ Саратова Ф. Г. Геннингъ. 
Въ виду того, что полномочіе членовъ но- 
печительнаго совѣта въ- прошломъ году 
истекло, возникаетъ любопытный вопросъ 
о законности иостановленія совѣта.

—  Мѣстныя гимназіи готовятся къ 
нразднованію 300-лѣт ія  Дома Романо- 
выхъ. 21-го февраля въ помѣщеніи сель- 
ско-хозяйственнаго собранія предполагается 
поставить «Жизнь за царя».

НИКОЛАЕВСНЪ. Въ 1901 году крестьяіш о. 
Константиновки, Николаевскаго уѣзда, рѣ- 
шили передѣлить надѣльиую землю иа 12 л.,
о чемъ и составшш приговоръ. Мѣстные 
богачи гг. ІІоповъ, Шенелевъ и др., захва- 
тивъ „души‘" крестьянъ, находившйхся въ 
отсутствіи, получили на нихъ землю. Въ 
началѣ 1907 года эти отсутствующіе, иро- 
слышавъ о закоиѣ 9 ноября 1906 года, 
явились въ село и потреоовали земли. 
Константиновцы, собравшись на сходъ, рѣ- 
шили отобрать душевые надѣтіы у ІІоао- 
ва, Шепелева и др., чтобы передать ихъ 
насгояіцимъ владѣльцамъ. Кромѣ тог^, 
тотъ-же сходъ постановилъ снова передг[>- 
лить землго, измѣнивъ ири этомъ и фор- 
му землепользованііі. Богачи, нотерявъ до 
70 надѣловъ съ количествомъ земли око- 
ло 1300 десятинъ, возбудили ходатайство 
объ отмѣнѣ иослѣдняго приговора и объ 
утвержденіи приговора І9оі года. Ьь 1910 
году уѣздный съѣздъ, подъ предсѣда- 
тельствомъ земскаго начальника г. Роман- 
скаго, приговоръ отъ 1901 года, несмотря 
на то, что онъ не засвидѣтельствованъ 
подписями и нечатями сельскаго старосты 
и волостного старішіны и при н.емъ не бы- 
то разверсточнаго списка по распредѣле- 
нію земли между крестьянами, нашелъ 
возможнымъ утвердить. Гіоповъ, Шепе- 
левъ и др. черезъ частнаго повѣреннаго 
г, Перепелицына возбудили ходатайство 
о возвсащеніи отоОранной у нихъ земли. 
Съѣздъ ходатайства ихъ удовлетворилъ. 
Это рѣшеніё съѣзда какъ громомъ порази- 
ло константиновцевъ. Собравшись на 
сходъ, они послѣ бурныхъ оГіъясненій съ 
Доповымъ, Шепелевымъ и др. постанови- 
ли ходатайствовать объ отмѣнѣ рѣшеній 
съѣзда и веденіе этого дѣла поручить 
адвокату. Частный повѣренный г. Носковъ, 
взявъ на сеСя защиту интересовъ обще- 
ства, обжаловалъ рѣшеніе съѣзда въ гу- 
бернское присутствіе. Послѣднее, разсмот- 
рѣвъ въ 1910 году жалобу г. Носкова, р&- 
шеніе съѣзда объ утвержденіи приговора 
1901 года отмѣнило и постановило нред- 
ставить самый приговоръ въ сенатъ къ 
отмѣнѣ, отмѣнило также и рѣшенія о воз- 
вращеніи Ііоиову, Шепелеву и др. ото- 
бранныхъ у нихъ земельныхъ надѣловъ. 
Ликованію, по случаю побѣды надъ бога- 
чами, у константиновцевъ не было конца. 
Чтобы затруднить въ будущемъ пере- 
дѣлъ по приговору 1901 года, если бога- 
чамъ удазтся добиться утвержденія его, 
они стали укрѣплять за собою земель- 
ные надѣлы, и въ короткое время бы-

ло укрѣплено болѣе 500 надѣловъ 
Мало того, часть крестьянъ заявшіа въ 
землеустроительную комиссію о желаніи 
перейти къ отрубной формѣ землепользс- 
ванія, и послѣдняя намѣтила на веснѵ те- 
кущаго года работу о выдѣлѣ и разбив- 
кѣ аа отруба въ с. Константиновкѣ 92 
земельныхъ надѣловъ.

Сенатъ приговоръ 1901 года направилъ 
для ировѣрки въ уѣздный съѣздъ, а по- 
слѣдній въ іюлѣ прошлаго года поручилъ 
произвести таковую земскому начальнику 
г. Тихову, въ участкѣ котораго находится 
сел. Константиновка. Г. Тиховъ, раньше 
самъ представлявшій приговоръ 1901 года 
въ съѣздъ къ отмѣнѣ, на этотъ разъ, 
иесмотря на то, что надѣльная земля поч- 
ти вся укрѣплена, что часть ея весною на- 
мѣчена уже къ разбивкѣ на отруба, по- 
чему-то вошелъ въ съѣздъ съ ходатай- 
ствомъ объ утвержденіи его и 27 января 
текущаго года въ засѣданіе съѣзда, въ 
которомъ долженъ рѣшаться вопросъ объ 
утвержденіи этого приговора, самъ явил- 
ся. Дѣло константиновскаго общества со- 
брало въ засѣданіе 7 членовъ съѣзда. 
ІІри разсмотрѣніи повѣренный общества 
г. Носковъ заявилъ о необходимости ус- 
транить отъ участія въ засѣданіи г. Ти- 
хова, такъ какъ ему при веденіи дѣла 
тіриходилось жаловаться на г. Тихова гу- 
бернатору. ГІредсѣдатель (-ъѣзда, земскій 
начальникъ г. Купчинскій, замѣтилъ г. ІІо- 
скову, что требованіе его не имѣетъ за- 
конныхъ основаній.

Еосковъ. Хотя въ писанномъ законѣ и 
не предусмотрѣнъ такой отводъ, но есть 
нравственЕшй законъ, который, но моему 
мнѣнію, выше писаннаго закона, и на осно- 
ваніи его г. Тиховъ долженъ-бы самъ себя 
устранить отъ учасіія въ рѣшеніи этого 
дѣла.

Г. Тиховъ, однако, продолжалъ занимать 
свсе мѣсто. Тогда г. Посковъ попросилъ 
занести свое заявленіе объ устраненіи 
г. Тихова въ журналъ засѣданія, но г. 
Купчинскій отказалъ ему въ этомъ.

Исправникъ г. Удольскііі и податной 
ииспекторъ г. Сергіевскій ноддержали г. 
Носкова, и заявленіе его было занесено 
въ журналъ.

Разсмотрѣвъ дѣло, съѣздъ высказался 
нротивъ ѵтвержденія нриговора констан- 
тиновскаго общества отъ 1901 года.

Н0В0УЗЕН0КІЙ У. „Колодезныя деньги*.
Ііодрэтдъ нѣсколько лѣтъ казна .обильно 
субсидируетъ общества, вышедшія на от 
руба, на устройство тамъ колодцевъ, но 
хорошо-бы провѣрить на мѣстахъ, есть-ли 
тамъ эти колодцы.

15 и 18 января с. г. общества Моршан- 
ка и Мироновка получили вспомощество- 
ваніе на устройство колодцевъ 51000 р. 
На долю Моршанки иопало 38000 р. и Ми- 
роновки 13000 р. Это совпало съ откры- 
тіемъ ярмарки въ Моршанкѣ. Торговцы- 
мануфактуристы, чувствуя золото въ кар- 
манахъ мужиковъ, открыли дешевку и за- 
торговали на славу. Отрубщики изъ бѣд- 
ныхъ, получивши 150 руб. на руки, рѣ- 
шили поѣхать въ с. Питерку на радо- 
стяхъ „вспрыснуть*. Староста Борисовъ 
распорядился заперегь „казенку“, и толаа 
недовольныхъ повалила въ трактиръ Ла- 
рина, гдѣ уже предали уничтоженію рѣ- 
шительно все, включительно до коньяка 
и наливокъ. Питерское общество два года 
тому назадъ получило на колодцы 20тыс. 
руб. и еще ожидаетъ около 15 тыс. Коз-. 
ловка и Новотулка получили 27 тыс. руб. 
и еще ждутъ около 20 тыс. Характерно, 
что новотульскіе торговцы нріѣзжали въ 
с. Питерку на почту узнавать, нѣтъ-ли 
„колодезныхъ денегъ*‘, дабы приготовить- 
ся къ „дешевкѣ".

нлубъ Приказчиковъ.
Семейные вечерясъ "грою № лто
вторникамъ и пятницамъ.

по воскресеньямъ.

Номмерческій Клубъ.
1і) ф е в р а л я

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

прихожанъ. Такъ какъ богомольцы ушли 
въ Балту, то церкви опустѣли. Духовен- 
ство Бессарабской губерніи пожаловалось 
своему епископу Серафиму. Тотъ воздвигъ 
гоненіе па Иннокентія и балтскій мона- 
стырь. Іероманаха онъ называлъ «изувѣ- 
ромъ», а монастырь онъ обвинялъ въ томъ, 
что онъ выдумываетъ для привлеченія до- 
ходовъ ложныя чудеса. Иннокентія нере- 
вели сначала въ Каменецъ-Подольскъ. Но 
такъ какъ и туда къ нему стали ходить 
поклонники изъ Бессарабіи, то его от- 
правили въ Муромскій мопастырь, Оло- 
нецкой губорніи. ІІо и на далекін сѣверъ 
приходили къ Иннокентію богомольцы. 
Гоненія только усилили его поиулярность. 
Передаютъ, что проповѣдь Иннокентія уже 
потеряла свой церковный характеръ. Онъ 
кричалъ народу:

—  Скоро конецъ міра! ІІокайтесь че- 
резъ меня!

—  Дѣтсная драма. Потрясаюшую 
исторію передаетъ корреспондентъ «Том- 
скаго Вѣстника» изъ села Камышеики, Том- 
скаго ѵѣзда. Мѣстная вдова, крестьянка 
рѣшила уѣхать со своимъ возлюблеи- 
нымъ.

Но отъ перваго брака у нея осталось 
трое дѣтей: дѣвочка 12 лѣтъ и двое маль- 
чиковъпомоложе... Взять-же съ собой чу- 
жихъ дѣтей другъ вдовы не пожелалъі. 
Чтобы отдѣлаться отъ дѣтишекъ, вдова 
нанимаетъ крестьянина отвести дѣтеіі ві> 
избушку на пашнѣ... Нанятый везетъ ма- 
лютокъ и осташіяетъ у холодиой, нето- 
пленной хаты...

Морозъ достигалъ 25 
Подождавъ въ избушкѣ, 
стали бѣгать около нея, 
поискахъ дороги, или 
еколько-нибудь разогрѣться...

Утромъ слѣдующаго дня мимо избы 
нроѣзжалъ камышенскій крестьнинъ. Его 
вниманіе привлекли слѣды дѣтскихъ ногъ 
около необитаемой избушки... ІІривязавъ 
лошадь, крестьянинъ вошелъ внутрь, и 
глазамъ его представилась такая картина. 
Чериыя стѣны избы покрыты гроздьями 
инея. Ііа нарахъ темной кучкой лежали 

Нриблизившись,

- 3 0  градусовъ...
дѣти ВТхТТГ? тгт»

можетъ быть въ 
съ цѣлью хоть

у ювелира Фролова сильно обезнокоила’ 
убійцъ. Они почувствовали, что рано или 
поздно, но до нихъ доберутся, и тогда оба 
дали другъ другу слово ни за что не с д а -! 
ваться живыми и въ моментъ ареста п о -( 
кончить съ собою. Все время они не раз- 
ставались съ револьверомъ.

Послѣ перерыва показаніе давалъ фонъ- 
Гейсмаръ.Онъ волновался значительно боль- 
ше, чѣмъ Далматовъ. Неэднократно сле- 
зы душили его, и онъ рыдалъ. Изъ его 
показанія можно вывести впечатлѣніе, что 
главнымъ вдохновителемъ злодѣянія былъ 
Далматовъ. («У. Г.»).

Иностронныя извѣстія.
Приготовлеиіе къ забастовкѣ. Въ Бу-

дапештѣ принимаются обширныя мѣры 
противъ яазначенной иа 10~е марта вее-| 
общей забастовки; населенію предложено! 
сдѣлать запасы. ІІри рѣнскомъ дворѣ счи-1 
таютъ, что венгерскій премьеръ Лукачъі 
скомпрометированъ процессомъ Дези и ! 
разоблаченіямй избирательныхъ маневровъ 
и долженъ уйти въ отставку.

—  Сенсаціонный процессъ. Въ Буда- 
пештѣ только-что закончился чревычайно! 
интересный для характеристики венгер- 
скихъ политическихъ нравовъ ироцессъ 
Дези— Лукача. Дѣло это вызвано слѣдую- 
щими обстоятельствами. Въ одинъ изъ 
тѣхъ бурныхъ дней, когда оппозицію вы- 
водили силой изъ залы парламентскихъ за- 
сѣданій, депутатъ Дези, вождь оппозиціи 
и бывшій статстъ-секретарь, заявилъ во
і^ к а ч ъ ‘напреавилъ° в
нѵжды 4 0 0 0 0 0 0  кронъ, принадлежащихъ 
казнѣ. Нѣкоторое время спустя въ одной 
банкетной рѣчи Дезя сказалъ, что во «сей 
Европѣ не найдется большаго панамиста, 
чѣмъ Лукачъ. ІІротивъ Дези было возбуж- 
дено судебное преслѣдованіе по обвиненію 
въ клеветѣ. Дези приводитъ въ доказатель- 
ство своихъ обвиненій рядъ довольно ии- 
кантныхъ фактовъ. ІІо его словаадъ, зъ | 
1910 г. Лукачъ возобновилъ контрактъ съ 
венгерскимъ торговымъ акціонернымъ 06-

го черкасскаго мяса продавали до 7 руб. 
пудъ безъ голья и сала. Гольс бычье и 
коровье 6 р. 50—10 р. 40 к. съ головы. 
Свиньи живыя: вѣсъ 6 п. 6 р. 80—6 р. 90 
к̂  вѣсъ 7 п. 7 р. 40—7 р. 50 к., и вѣсъ 
10 п. р.—8 р. 10 к. Телята партіонно 
21 р.—60 р. за голову, и на вѣсъ 18 р.—14 
р. 50 к, Мясо сибирское бычье: вѣсъ 7 н.
4 р. 50—4 р. 60 к. Мясо сибирское коро- 
вье: вѣсъ 7 п. 4 р. 40—4 р. 60 к,, а вѣсъ 
10 п. 5 р.—5 р. 10 к. Зады: вѣсъ 3 и. 20 
ф. 5 р.—5 р. 10 к., а вѣгъ 4 н. 5 р, 20—5 
р. 30 к. Мясо колбасное гіомясно: вѣсъ 5І 
п. 3 р. 70—3 р. 95 к„ а вѣсъ 6 п. 4 р.—4 
р. 10 к. и вѣсъ 9 п. 4 р. 60 -4 р. 80 коп. 
Мясо колбасное зады: 4 р. 50—5 р. 10 к, 
Бдранина вѣсъ 1 іт. 4 р. 20—4 р. 45 к., а 
вѣсъ 1 и. 10 ф. \ р. 60—5 р. Свинина 
шпареная 6 -7  р. Свинина паленая вѣсъ 
4 п. 6 р. 20—6 р,30 к., а вѣсъ 6 п.6 р.40—
6 р. 60 к. Окорока свиные паленьте 6 р. 
50—7 р. 80 к. Солонина мякотная 4 р. 95 
—5 р. 20 к. Сало сырое при выходѣ 2 п.і 
съ головы 6 р.—6 р. 40 к., сало кашное 8 
р. 10—8 р 50 к. Сало баранье соленое 6 
р. 80—6 р. 95 к. Сало говяжье топленое 6 
р. 80—7 р. Кожи бычьи сѣрыя 18—23 р. 
за шкуру, 1 р. 20—1 р. 30 к. отъ пуда мя- 
са въ тушѣ и 8 р. 50—9 р. 50 к.'

Редякторъ-издатель К. К. Сарахановъ 
ИздательП. А. Аргуновъ.

Самые обширные зъ Ю.-В. Россіи 
сѣмянное ^озяйство и питомниии

Н.П.КОРБУТОВСКІЙ
В Ъ  С Л Р П Т О в ь .

трое дѣтей. ііриОлизившись, крестьянинъ
увидѣлъ, что дѣти замерзли... Старшая относительно соляного налога
дѣвочка покрыла своимъ тѣломъ малень- 
кихъ братьевъ, очевидно, защиіцая отъ
холода... На глазахъ 
ды слезъ и мученій.

и лицѣ заетыли елѣ-

Подробности убійства Тимме.
Далматовъ разсказалъ о своей жизяи 

съ момента выхода изъ училиіца правовѣ- 
денія. Имѣя въ своемъ расноряженіи огра- 
ниченныя средства, Далматовъ, привык- 
шій съ дѣтства къ широкому образу жиз- 
ни, волей-неволей долженъ былъ пускать- 
ся на различныя ухищренія въ іюискахъ 
денегъ. Кругъ его знакомыхъ и друзей 
былъ самый разнообразный. ІІочти во 
всѣхъ клубахъ новѣйшей фармаціи Далма- 
товъ числился почетнымъ членомъ. Съ из- 
вѣстнымъ убійцей королевы брилліантовъ 
Толстинской Далматовъ былъ въ самыхь 
пріятельскихъ отношеніяхъ.

Ничтожное жалованье, нолучаемое въ 
министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, заста- 
вило его искать занятій на сторонѣ, и та- 
кими побочными занятіями оказалось лич- 
ное секрстарство у нѣкоторыхъ дамъ по- 
лусвѣта, въ изобиліи заполняющихъ ске- 
тингъ-ринги. Въ одномъ изъ этихъ рин- 
говъ Далматовъ нѣсколько времени тому 
назадъ познакомился съ убитой Тимме. 
Бывая у Тимме, Далматовъ вынесъ впе- 
чатлѣніе, что если хорошо ее прибрать къ 
рукамъ,то добыча можетъ оказаться крупгой.

Сначала Далматовъ рѣшилъ шантажиро- 
вать ее черезъ своего собутыльника фонъ- 
Гейсмара, распустивъ слухи о близкихъ 
его отношеніяхъ къ Тимме. Когда шантажъ 
не удался, Далматовъ, сильно запутавшій- 
ся въ долгахъ, рѣшилъ дѣйствовать иначе. 
Было рѣшено во время одного изъ сви- 
даній опоить Тимме какимъ-либо наркоти- 
ческимъ средствомъ, а затѣмъ, ограбивъ 
ее, скрыться изъ Петербурга. Друзья по- 
лагали, что ограбленная женишна доро- 
жа своей репутаціей, не подниметъ іпумз, 
и ихъ комбинація пройдетъ для нихъ 
вполнѣ благополучно.

Явившись въ условленный деиь, 12 ян- 
варя, къ Тимме, они застали ее сильно 
взолнованной. Въ рукахъ у Тимме былъ 
конвертъ съ письмомъ отъ неизвѣстнаго 
лица, которое предупреждало ее быть ос- 
торожной со своими новыми знакомыми, 
такъ какъ ради денегъ они сиособны на 
все. Между молодыми людьми и Тимме 
произошло бурное объясненіе, закончившее- 
ся предложеніемъ визитерамъ покинуть 
квартиру.

Въ тотъ моментъ, когда Тимме подошла 
къ дверямъ будуара, чтобы нажать зво- 
нокъ для вызова прислуги, Далматовъ од- 
нимъ прыжкомъ подскочилъ къ Тимме и, 
схвативъ ее за горло, началъ душить. Тим- 
ме пыталась закричать, но на номощь по- 
доспѣлъ фонъ-Гейсмаръ и нлаткомъ за- 
ягалъ ей ротъ. Между преступииками и 
иесчастной жешниной завязалась борьба. 
Обладая силой, Тимме отчаянно отбива- 
лась отъ крѣпко державшихъ ее молодыхъ 
людей. Тогда Далматовъ, видя, что шумъ 
можетъ быть услышанъ на кухнѣ, и они, 
несомнѣнно, погибли-бы, выхватилъ спря- 
танный въ заднемъ карманѣ топорикъ и 
съ силою ударилъ г-жу Тимме. Ударъ 
былъ смертельный. Тимме, покачнув- 
шись, безъ единаго крика упала на 
нолъ.

Думая, что это только обморокъ, убій- 
ца началъ наносить одинъ за другимъ еще 
нѣсколько ударовъ, стараясь раздробить 
черепъ. Покончивъ съ Тимме, они бросились 
къ шифоньеркѣ, яамѣреваясь вскрыть 
ее, но въ это время въ сосѣдней квар- 
тирѣ раздался звонокъ. Убійцы, предполо- 
живъ, что звонятъ въ квартиру Тимме, стре- 
мительно бросились къ выходу. Убѣгая, 
фонъ-Гейсмаръ успѣлъ взять съ покойной 
перстень, изъ лежавшей на полу сумочки 
выхватилъ портмонэ, въ которомъ было 
около 100 р. Это все, что досталось убій- 
цамъ.

Совершивъ убійство, они оба отирави- 
лись въ одинъ изъ ресторановъ на Нев- 
скомъ, гдѣ, занявъ отдѣльный кабинетъ, 
начали думать о томъ, какъ имъ дѣйство- 
вать дзльше. Съ лихорадочнымъ нетерпѣ- 
ніемъ они ожидали газетвыхъ сообщеній 
объ этомъ дѣлѣ. Увидѣві, что нолиція 
стоитъ на совершенно ложномъ пути, убій- 
цы рѣшили сбыть похищенный перстеяь 
и^уѣхать въ имѣніе фонъ-Гейсмара, рас- 
поіаоженное въ нѣеколькихъ верстахъ отъ 
станціи Преображенская.

Шагь за шагомъ разеказывая о крова- 
вомъ дѣлѣ, Далматовъ временами обнару- 
живалъ юморъ и не безъ гордости заявилъ, 
какъ ихъ веселило порою . фантастическое 
описаніе въ газетахъ о предполагаемыхъ 
убійцахъ. Уже находка визитной карточки

подъ тѣмъ условіемь, чтобы Общество, 
уплатило 3000000 кронъ. Эги 3 0 0 0 0 0 0 1 
были переданы въ избирательный фондъ 
правительственной партіи. Въ томъ же 
году Лукачъ обѣщалъ выдать тому ж е , 
Обществу 1600000 кронъ вт> видѣ возна- 
гражденія за расторжеяіе другого кон- 
тракта, если только Общество дастъ въ 
избирательный фондъ 8 0 0000  кроиъ. ІІо-; 
мимо этого открытаго вымогательства 
Лукачъ позволялъ себѣ пересылать день- 
ги изъ министерства финансовъ, ировин-' 
ціальнымъ администраторамъ на избира-1 
тельную агитацію. Наконецъ, Дези обви-1 
няетъ Лукача въ недобросовѣстности при 
выдачѣ концессій, нри организаціи нра- 
вительственныхъ лоттерей и ири нро- 
дажѣ государственныхъ имуіцествъ. Оче- 
видно, нриводимые Дези факты отрицать 
трудно, такъ какъ правительственная 
пресса не пытается ихъ опровергать. Она 
только доказываетъ, что иользовавіе поли- 
тической властью для политическихъ цѣ- 
лей нельзя называть «панамой», для лич- 
ныхъ-же цѣлей Лукачъ никогда ею не 
пользовался. Какъ извѣстно, судъ не 
призналъ Дези виновнымъ въ клеветѣ и 
осудилъ его только за оскорбленіе. В то , 
рѣшеніе суда, несомнѣнно, наноситъ серь- 
езный ущербъ престижу министра-прози- 
дента. («Гусск. Вѣд.)

Каунныя новости.
Лѣченіе „торіемъа. Профессоръ вѣнскаго 

университета д-ръ Плешъ сдѣлалъ въ 
акстренномъ засѣданіи петербургскаго 
медвцинскаго Общества чрейзвычайно ин- 
тересный докладъ о физіологическомъ и 
терьпевтическомъ дѣйствіи новаго оренара- 
та „торія“ на цѣлый рядъ очень тяжелыхъ 
и не поддаюіцихся никакому лѣченію бо- 
лѣзней.

Торій—радіоактирное тѣло, имѣющее не- 
исчислимую массу иреимуществъ въ срав- 
неніи сь радіемъ. Во-первыхъ, онъ страш- 
но дешевъ (во 100 разъ дешевле) и можетъ 
быть добываемъ въ неограничеиномъ коли- 
чествѣ, такъ какъ оиъ добывается изъ 
бразилійскаго монацитоваго песка, упо- 
требляемаго для полученія Ауэровскаго 
свѣта сильнаго накаливанія. Его излученіо 
имѣетъ огромное преимуіцество ио своимъ 
дѣйствіямъ петзедъ излученіемъ радія. 
Лѣчебное свойство торія заключается ві, 
присущей радіоактивнымъ гѣламъ энергіи, 
которая, будучи введена въ организмъ, 
производитъ чрезвычайно важное біологи- 
ческое и тераііевтическое дѣйствіе. И вотъ 
на этомъ-то свойствѣ сказалась особен- 
ность торія. Въ то время, какъ излученіе 
радія, введеннаго въ организмъ, иродол- 
жается 4—5 дней до тѣхъ поръ, пока ра- 
дій превращается въ твердыя тѣла, ока- 
зывающія лѣчебное дѣйствіе, торій превра- 
щается въ твердыя тѣла въ 54 секунды и 
слѣдовательно, можетъ дѣйствовать.

Дозировку ироф. Плешъ примѣняетъ 
двоякую, въ зависимости отъ рода болѣзни 
и желательнаго дѣйствія: малую, которая 
имѣетъ вазбуждающее дѣйствіе на клѣтку, 
и болыную, которая разрушаетъ клѣтку. 
Первая дозировка примѣняется при мало- 
кровіи, въ особенности злокачественномъ
ПРИ КОТОрОМЪ ѴМеПЬШаотол т ів оп л  л, а ’
Вторую проф. Плешъ примѣнялъ съ боль- 
шимъ успѣхомъ при лейкэміи, . лвмфати- 
ческой саркомѣ. Быстрота дѣйствія торія 
поразительная: уже на 2-й день послѣ 
впрыскиванія ироф. Плешъ наблюдалъ у 
малокровныхъ увеличеніе числа кровяныхъ 
шариковъ въ четверо. Примѣ»нялъ онъ въ 
этихъ случаяхъ хминимальныя дозы. Во 
всѣхъ такихъ случаяхъ, кромѣ того, боль- 
ной себ я  прекрасно чувствуетъ, и дѣятель- 
ность сердца значительно улучшается.

Что касается вопроса объ опасности для 
организма отъ впрыскиванія „торія“, то 
докладчикъ категорически считаетъ его са- 
мымъ безвреднымъ изъ всѣхъ существую- 
щихъ лѣчебныхъ средствъ.

Въ жидкомъ видѣ „торій" представляетъ 
собой безцвѣтную жидкость, безъ запаха 
и безъ вкуса.

Дѣнной особенностью новаго препарата 
является, между прочимъ, способность его 
повышать въ очень значительной степени 
обмѣнъ веществъ, что весьма важно при 
ожирѣніи. Многочисленные случаи лѣченія 
проф. Плешемъ ожирѣнія дали поразитель- 
ные результаты.

Далѣе проф. Плешъ отмѣтшгь весьма 
благопріятное дѣйствіе „торія“ на боль- 
ныхъ, страдающихъ ревматизмомъ н по- 
дагрой. Ьольные, которые не ьъ состояніи 
были при поступленіи въ клинику дви- 
нуть ногой или рукой, черезъ 8 дней сво- 
бодно дѣлали себѣ прическу и обходи- 
лись безъ чужой помощи при ениманіи 
обуви.

Многочисленная аудиторія, состоявшая 
изь нѣсколькихъ сотъ врачей, устроила 
молодому ученому но окончанін его до- 
клада гаумную овацію. (*Р.“)

ТорговаяГхроника.
МОСКВА. Мясная бнржа. Быки иартіонно 

98-—161 р. за голову, а на вѣсъ безъ голья 
и сала 5 р. 80—6 р. 20 к. и на вѣсъ съ 
гольемъ и салодіъ 5 р. 80—6 р. 40 к. Ко- 
ровы партіонно РО—120 р. за голову, а на 
вѣсъ безъ голья и сала 5 р. 80—6 р. 20 
к. и на вѣсъ съ гольемъ и саломъ 5 р. 
60—6 р. 10 к. пудъ, Лучшіе сорта жирна-

Управленіе Р я з -У р  ж . д.
на основаніи ст. 84-й 90 общаго 

устава Россійкихъ желѣзныхъ до- 
рогъ доводитъ до всеобіцаго® свѣ- 
дѣнія, что 14-го февраля 1913 г. 
въ 12 часовъ дня, на ст. Саратовъ 
II тов. назначена продажа съ аук- 
ціоннаго торга невостребован- 
ныхъ нолучателями въ устагтов- 
леный срокъ слѣдующ ихъ гру- 
зовъ, со станціи: Ртище во-Сара- 
товъ II № {. Отъ нач. ст. нач.ст. 
1 полбутылка водки. Новоузѳнскъ 
-Саоатовъ II № 3702 отъ Кумаре- 
ва-пр.дуб. 750 пудов. Сѣно пресо- 
ванное. Земляное-Саратовъ II № 2. 
Отъ нач ст. нач. ст. Чемодаш, 
ручиой. Монахово- Саратовт> II № 
25465 от. Горнозоводской ІІром.- 
Ир.-дуб. 750 пуд. Коксъ. Армавиръ 
-Саратов. 2 № 5227 отъ Мухина 
ІТр. дуб. 74 пуд. 10 ф. Медъ пче- 
линый. Никитовка-Саратов. II 
10240 отъ Ягунда-Пр. дуб. 900 пуд. 
Коксъ. 981

П О Н к Г ІІ отДаются 110 закладн. 
Д с П О і И  Улица Гоголя, близъ 
Вольской, д. № 68, кв. 6. 1000
Ш продается за 40 00  руб. 

съ 5 флигелями, доходу 
63 руб., въ мѣс. Институтская пл. 
д. № 1 Дегтярева. 1014

к в а р т и р  \
тепл. въ 3 ком. свѣт. полуподв. и 
мастерская сд. Нріютская, 18. 10 15

П ариж анка и лиф-
тгсттл тгті?сі ищутъ мѣста. Бюро 
«ІіІН Д п сІ ІНтроль.

Мѣмецкая. 55. 1010

Продаются Д‘Р°0“ І
иролетка, Цыганская ул., близъ 
Камышинской, домъ «N1 111 1012

Бухгалтеръ
иіцетъ мѣста, желательно въ отъ- 
ѣздъ. Адр : Саратовъ, Кузнечная, 
12, кв. 2, Маріину. 1001

СТЭІІД Ъ
Сараговскаго Отдѣла •

Импероторскяго 0-во
правильной охоты.

10-го февраля, съ 11 час. дня, 
состязаніе въ стрѣльбѣ по пти- 
цамъ на призы и пульки. Вхать 
до Сѣнного базара на трамваѣ.
и і і  ̂ди иѵш ади О оа. о с о

АРТЕЗІАН ЕІЕ.
абессин., поглоіцаюіц. 
шахто-желѣзо-бетон., 

орошен. полей, сад., 
центробѣжн. насосы, 
водоснабжен., канали- 
зац. дачъ, сел. и гор. 
Гидротех. А. А. Бо- 

бровичъ. Саратовъ, 
Гоголевская, 82. 8990

Интшигент. х ама ищетъ 
мѣсто по хозяй- 

ству къ одинок. господ. Адресъ: 
Биржа, до востреб, предъявит. 
расписки № 350.______________558

(безъ комиссіонера) особнякъ, или 
съ неболынимъ доходомъ, тыс. 
10—15. Серьезныя предложенія 
адресовать въ ред.„Квартиранту“. 
Въ письмѣ обозначить крайнюю 
цѣну, число квартиръ, площадь 
каждой въ вв. саж. и удобства. 978

Садовникъ принимаетъ 
пересадку 

растеній, земля всѣхъ сортовъ. 
Адресъ: 2 муж. гимназія, Соко- 
лову.__________________________973
П пп  Л Дешево по длуч. отъѣзда 
ІВ риД * ] двухспальн. кровать, 
съ волос. матр. Татарская улица, 
лг2 3, кв. 4. 987

По случаю куплен. 
съ торг.

прод.: гитары, мандолины, бала- 
лайки, граммофонъ„Клингзоръ“, съ 
нерекр. струи., флейты, кларнеты. 
Дворянск. ул., бл. Жандармск. пер.. 
д. ГІашацкаго/М* 13. 98С)
Л 51II51 съ молодымъ садомъ 
Д с і т а  продается, около Стале- 
литеЁнаго зав.; справ. на Москов- 
ской площ., заводъ. Ив. Ив. Попо- 
шіх. Телеф: §68 971
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„ Л а к с и н ъ “ х о д а п
С В О И м ъ в ы д а ю щ .п р і я т н ы м ъ
в н у с о м ъ  в с ѣ  с у щ е с т в у ю щ .  
с л а б и т .  с р е д с т в а .  Е г о  п р ія т -  
н ы й  в и д ъ  и  ф о р м а  к о н ф е к г ь  
с о в е р ш ,  т  н а п о м и н а ю т ъ  
л ѣ к а р с т в а ,  ш п о э т с м у  о н ъ  
н е  з а м ѣ н и м ъ  д л я  д ѣ т е й  и  м н и т е л ь н ы х ъ  л и ц ъ ,  
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„ Я а к с и н ъ * *  т о л ь к о  в ъ  З Е Л Е Н О -Б Ы ІЫ Х Ъ  к о р о б к а х ъ .

і ш і - ■ ' ч>С

Д а р о в о й  р е ц е п т ъ .
тъ больше инфлюэнцы. Средство, 

дѣйствую щ ее моментально.
ІОтъ одног’0 корресцондента: Одицъ прщ* 

“ь далъ мнѣ слѣдуюіцШ рецептъ, вырѣ- 
ный имъ изъ газеты. Пойдите въ бли- 
йшій аптакарскій окладъ щ купите 60 
ааъ Кефалдола-Сторъ въ 12 т^ёлетка^ъ. 
отивъ простуды примите двѣ цлц трй 

[блетки передъ сномъ, запивъ ихъ чѣмъ* 
ибудь теплымъ, и двѣ таблетки утромъ, 

ртощакъ. Для успокоенія боли примите 
И  таблетки сразу, а затѣмъ принимайте- 
И }езъ часъ по одной таблеткѣ, пока боль 

пройдетъ. Еажется страннымъ, что та- 
іое простое средство можетъ сдѣлать такъ 
И°го. $  впослѣдствіи узналъ, что ато 
Рдство рекомендовано профессоромъ извѣ- 
Риой больницы щ> Вѣнѣ. Какъ^бы тамъ 

оыдо, но на слѣдующее р р о  моя про- 
Фйершенно ‘ прошла. Теперь я 

Р егда имѣш п о  ередстэо подъ рукой и 
только кто нибудь щъ р е |  шмьи 

° т̂уженъ или же страдаетъ какою-либо 
| ; ь»і то ревматизмомъ, невральгіей, 
Рорной болью, и мы сейчасъ же 
і аоѣгаемъ къ таблеткамъ Еефалдолъ- 
,°РЪ й всегда ѵвѣрены въ моментальномъ 

ргчен іи . ' 962

Зи«яке@ расписаніе поѣздвоъ
ряз.-урал. желѣзн дороги 

Юо мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратѳвъ:

и  2 скоры й (павелецкій) въ 3 ч4 25 м. д 
Ш  12 скоры й (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
$  /почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в 
ц іО пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
Еі смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.

Цоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани 
| тъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. 
Ьѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня. 

Поѣздъ М 5 почтовый изъ Уральска 
тъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн 
^здомъ лит. Б.) въ 9 43 м. утра.

Отходятъ изъ Оаратова: 
д 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д 
і 11 с?сор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. з 
I з почт. (через^ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут 
[ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч. 
і зз смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 28 м. з, 

Понреіска^ с^эбѳда.
П р и б ы т і е,® 

гДоѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- 
шки, Уральска, Николаевска и Алекоан-і 
рова-Гая въ 8 ч. 38 м. утра. [
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са; 
шки,Астра,ханииСаратовавъ 3 ч. 4 м. д ! 
ІІоѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за| 
олгу отправляется съ передаточнымъ і 
>ѣздоуъ лйт, А.) въ 11 ч. 13 м. утра. 1 
Цоѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за| 
одгу отправляется съ передаточнымъ по- 
рдомъ лит. В.) въ $ ч. 3 м. вечера.

0  т п р |  и  Н  і §- 
[Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- 
цнки, Уральска, Николаевека и Алексан- 
Ьова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
ГЛоѣздъ № 14 17 (передаточн^й) до Са 
Івнки, Астрахани ц Саратова въ 11 ч. 23 
Ь дня. _____

ПервоклассныЙ отедь

I- ЦП „БИРЖА".
(Оез  ̂сдовнр семэйніій, сщюедый).

Въ лучщей части ророда, въ центрѣ тор- 
говыхъ Ііредпріятій, кр&дитр. учрежд. и 
близость присутств. казрн. мѣстъ. узел^  

трамв&йнщіъ ееіобщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонти- 

ровано,
Бодѣе §0 съ ирнличной обстановкой 
паро-водяноѳ отоцденіе, электрическое ое? 
вѣщеше, тадефоні», ванны, комнаты н- 
разкыя цѣны, въ оуткж отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. 
Тишина й опокойствіе, исполнятельн&я 
прислуга, хорошая кухня, завтрави, обѣ* 
дн и ужзны ажедневно по разнообра^но- 

му меню,
Саратовъ, уг. Московской ж Александ, ул

ПРОТИВЪ

Г О Н Ѳ Р Р Е И
(ТРВППЕРМ

НОВѢИШЕЕ ВН9ТРЕННЕЕ БРЩ Щ

1»

ЙЪ КАПСЮЛЯХЪ
Г Е Д Р К Е  щ Ц9

Дѣйствуетъ быстро и 9Я0Р* 
гично, успокаивавті» боль, яе рас~ 
РрО^транявгь дуряого запа*а изо 
рт§і в  соеврщэнино

Рекомендуѳтсе одий$ко$о 
гроиичвскигъ н острыхъ случаяхъ, 
также при бѣляіъ у жвкщинъ.

Средстео это испытаио многи- 
ми врачами, продавтся ?т» мет^л- 
лическихъ коробкахъ. Больщая 
коробка 1 р. 10 к., малая коробка 
1 рубль.
Дродажа в» аптекахъ и апгпенарскихя 

магазтіахі.

I Зимпій Театръ Варьетэкязино
.ирекція Т-ва А. С. Ломаш- 

кинаи А. Е. Быкова.

^динстреннор 
въ С^ратовѣ 

удобцор 
помѣщеніе, 
доступное 
семейной

публикѣ, въ которомъ 24 закрытыхъ 
ложи безплатно. 

егодня начало ГАСТРОЛЕЙ всемірно- 
наменитаго аттракціона, единственные 
ъ своемъ жанрѣ акробаты ТРІО ЗОМЕРЪ 

(1 мужчина, 1 дама и 1 мальчикъ). 
егодня первый выходъ знаменитыхъ 
трансформаторовъ МАТІАСЪ и ВИТТЪ. 

ромѣ этого боевого номера, на сценѣ 
участвуетъ ёще 30 

*ъ непродолжйтельномъ времени состоит- 
я бенефисъ дирекціи А. С.Ломашкина и 
и Е. Быкова. Готовится необыкновенная 

программа седона. Все цля бечефиса.
Іъ юбилейнымъ торжествамъ готовится 
гбранство зала и зимняго сада въ сти- 
|а XV* вѣка.

Сегодня Б Л И Н Ы

о 1 Ш Г г ь Г н о в ь Г Ё “
АЛЕКСШРОВСНІЕ

Н О М Р Р А
М- И - Т Ю Р И Н А -
^емейные тихіе с ювно скромные).
^ександровская ул., уголъ Мало-Казачьей. 
^леф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, 

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

ѣвдивая предупредительная прислуга. 
Іосыльньіе, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
Ухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла- 
ѣльца. Завтраки, обѣды и уфины по ]5аз- 

нообразному ежедневному меню. 8846

ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

АМ ЕРИКАНСКВЮ  0ВСЯНК9

г ь  КО РО БКАХЪ ,
ТОЛЬКО ТОГДА в ы  п о л у ч и т е

н а и л у ч ш у ю
в о  ВСЕМЪ ШІРЪ ОВСЯНКѴ.
ОСТВРЕГАЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЬ

ВРЕДНЫХЪ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ / 1 /

ЩОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Р адикальа

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

педь на днѣ каждой банки: 
^іРадцкаль Т-ва бр. Санфіировыхъ#‘ 

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

Центральный складъ для всей ‘гРоссіи 
въ Самарѣ? уд. Льва Толстого, д. № 87.

Въ Саратойѣ „Радикаль* имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

77 Я. 0 , ЗИМАНЪ.

*  «2г-
ш  ѵттргкгъ  по*

ДЪЛММ И ПОДГАЖАНШ и
тѵш&тьть тодьж» настояіш#і еъ 

ияайівоівъ еъ тамож.
ѢО& РУОСНАГ© ПГАв*Т8*ЬСТ8Ав *&&

с в  ъ ч щ
і в - Я Н Ѵ З О Л Ь - т  

г к д к к к  н
РЕКОЯ. ДЛЯ БЫС7ѴАГ9, ЛДОККАГѲ
м ш ш г ш н н & г э  итнЕю іі 

7 Г

ш нтм мв^ віігвтіорнмѣі- 
етшу&щ&в С?*ДСТ9Я яряшмшиф шрщ*

1 чямя м  яуЧві««. Цѣна I щ»1Ш ы»
\  Ж ря іеж * ёъ щптякяхъ

шптзкср. лгшшязым.
\ т п я с х и и т л ь  п> ро& яя /

Э. Ю Р Г Е И е ѵ /  
т  м ееш .

ІГІгш П З й т г я  недорого вальце' 
в І |І у Д й у  1 Ь п вая вполцѣ обо-
рудованная мельница, въ 26 силъ, 
при рѣчкѣ, на крѣпрстномъ мѣ- 
стѣ, въ центрѣ ёолып. торг. села 
іна базарѣ). Справиться у И. Г. 
Йванова. Уголъ Царицынскрй н 
Врльрк № 52—§4 д. Малышева. 697

( И  М е р а).
С.-Петерб. акціонер. 0-ва Торг.- 
Досред, дѣятель. Саратов'*кѳв от- 
дѣленіе, уг. Вольсі?ой и Моск. ул.

Выдаетъ ссуды
закдадъ на храненіе товары, вещи 
й мебель, принят, въ закладъ то- 
вары, вещи и пю. не подлежатъ 
никакимъ взысканіямъ за долги; 
поступила въ продажу мебель го- 
стиная дуб., будуарная; трюмо 
дуб. рам., столы письменные, 
обѣденные, с т у л ь я  столов., 
буфеты дуб.; іпифоньерки, зерка- 
ла, ум^вал?>щщ мрам.? $овры 
персид., "ружья дЬщ^ боя, іііанЕ-
цо ЦецДде? отоманки раз., швей- 
ныя машины, одежда раз., часы, 
золото, серебро. Телефонъ № 13-12. 
Зало открыто отъ 9 до 6 веч. 867

К д а р т и р а
сдается 5 ком. Б.-Казачья ул., д 
№ 95— 97, 0лизъ Камыш. * 913

ПІЙНИНО
съ хорошимъ тон. и лучшей 

! конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за .прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у  

Б 0  Б Ы Л Е В А. 
Принимаю ремоитъ, 

настройну, 
п е р е в о з к у  

и упановну.
піанино н

П Р О Б У И Т Е
ИЛНО/1ИЙ6-ВАЗСЛИНОВОЕ
М аоЛ Ш М Ш

ГЛРФЮМЕРНОЙ 9АБРИКК

П А.БРИ ГЕРЛ
в&РНГЪ

Домъ продается.
Уг. Б. Сергіевской и Обуховскаго 
пер., д. Лепаевой. 514
ІІЯЙМЙ сДается подъ бакалей- 
/ і а о п а  ную или иную торгов- 
лю* Уг. Б. Сергіевской и Обухов. 
пер., д. Лепаевой. 515

964
Разрѣш. Кіевск. Учебн. Окр. Ёурсы

Б У Х Г А Л Т Е Р І Й
(существуютъ съ 1ы94 г.) 

скоро и основатѳльно выуч. вся- 
каго поередст. переписки, впол$ѣ 
замѣн. устное преподав. Уеловія 
выс. безплатро. А. Й. ЕОБЫРЪ, 
Щевъ. 77§
Въ с. Нинолаевокѳмъ городкѣ, 

(]ар, губ., въ 10 вер. отъ ст. Та* 
тищево, р.-ур. ж. д. продаетея: ка- 
менный 2 эта® домъ, половинная 
часть кирпичн. завода и сдается 
въ аренду земля 26 дес, Объ ус- 
лов. узн. въ Саратовѣ у кассира ѵ. 
земск. управы В, Г. Савельева. 581

Р У Ж Е И Н А Я О Х О Т А .
ПристансЕІй сельскій староста симъ 
объявляетъ, что 17 февраля 1913  
года, въ 12 ч. дня, въ помѣщеніи 
Звфорщтадтскаго сельскаго управ- 
лснія, находящагося въ г. Сара- 
товѣ, на уг. Симбирской и Соко- 
ловой ул., въ д. № 169, будутъ 
произведены публичные торги на, 
одачу въ арендное пользованіе 
права РУЖЕННОЙ ОХОТЫ на на- 
дѣльныхъ земляхъ, принадлежа- 

• щихъ об-ву кр-нъ с. Пристаннаго. 
‘Кондиціи можно видѣть ежедневно 
въ Зафорштадтскомъ сел. управле- 
нш. Яристанскій сельскій сгароста 
Я . Давровъ. ■ 898

П ивная и чайная
едаются. Бабушкинъ взвозъ, д. № 
3—5, М. С. Егоровой.  953

ул., д. № 22 сдается, 773

Продаются 40 штукъ
кормленныхъ быковъ въ имѣніи, 
бывшемъ графа Нессельроде, яь 
винокуренномъ заводѣ Вольскаго 
уѣзда отъ разъѣзда Нессельрод*- 
р.-у. ж. д: 12 верстъ. 774

СДАІОТСЯ
отдѣльнымъ ходомъ. Часовенная 
ул., ■№ 86—88, кв. № 4. 9^2

даются 3 дачи и лавка съ ку- 
ренемъ, въ Слѣпдовскомъ ряду 

дачъ въ Б. Поливаноакѣ, прот. ост. 
трамвая. Спросить уг. Александ. ѵ 
Нижней въ лавкѣ Арефьева. 712

С Д А Ц Т С Я

наиенный амба
здѣсь-же получено ТОПЛ

норовье масло
зъ српарироващшхъ сливокъ. 

Моековская ул., домъ Зоркиной. 
№ 108. 894

Т ребуетея въ отъѣздъ
интедлигентная бонна къ 6-лѣт- 
Яеоду мальчику. Уаінать въ конто 
рѣ „Сарат. Дистіса". 754

Сдаются комнаты »
съ отдѣльнымъ ходомъ и электри- 
чествомъ. Константиновск., 112.

Г Ѳ Н О Р Р Е И
БОЛ-&ЗНЕИ ІѴ!ОНЕВОГО 

ПУЗЬІРЯ и ПОЧЕКЪ

АНТИНЕОНЬ ЛОХЕРЬ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТЪ

ДЛЙ ВНУТРЕННЯГО УПОТРЕБЛЕНІЯ 
СПОСОБЪ аПОТРЕБЛЕНІЯ ПРИ/1АГАЕТСЯ 
прѳдажа въ аптенахъ и аптекарснихъ, 

магазинахъ.

Е  Д Е В
дяя укрецценія къ прѳдстоящимъ 
* билейнымъ торжествамъ прода- 
ются по с^одной цѣнѣ (боіыпая 
партія). Михайловская, м. Царев. 
и Астрахан., 91. Кучина. 951

Курорть „ГАНГЕ ,
въ Финляцдіи.

Сезонъ съ 27 мая по 19 августа. 
Иодробдые іірр,спекты можяо по- 
лучить бе^платно у Ище, Сара- 
говъ.

г кладъ у Р. Келеръ и Ко 
и аптека Я. И. Таленъ. 273

Нужна квартира въ 4—5 
комн.,

со всѣми удобств. маленькой 
ремьѣ, Предложенія адр,: Между- 
народный банкъ Іі. А Плотнико- 
ву, телеф. 410. 890

отъ 10 ф. и крупн^е, по дешевой 
цѣнѣ на Верхнемъ базарѣ, рыбная 
торговля КАСМАТОВА. 943

Готовлюпо матем., язык. 
и друг. предмет. 

Царицынская, 
между Ильинской и Вольской, № 
136. А. Мельниковъ. 934

УГОЛЬ
для сомовсревъ

Л е Т Г  у К, К. ДЕТТЕРЕРЪ,
Царицынская ул., телеф. Л1® 247 
съ доставкой 1 р. за куль; до- 
ставляется не менѣе 2-хъ :кулей.

Ш І
7  Б А Н Д А Ж И  '

И
П Р Я М О Д Е Р Ж А Т Е Л И

Ш  а

ДЕПО ПЕРЧДТОКЪ
Р, ШТРОЛЬ

САРАТОВЪ,
АЛЕНСАНДРОВСКАЯ УЛ.

Д Ь1 нкііІЕ ЙН йііъ (А.РДТ0 Б "Ь.

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

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

Б И Д Л І А Р Д Ы ,
шары, кіи, лузы и различныя бил 
ліардныя принадлежности прода 
фтся въ гоетиницѣ А. И. Митро* 
Фанова, Цыганская ул. 5615

Отрадащице
душевно

и физически радикально взлѣчи- 
ваются. Конецъ рекламамъ. Еди- 
новременная затрата 1 р. 67 к, съ 

наложеннымъ платежомъ. 
Алешки, Таврической губ. С. 

Сысуеву. 926

Сдаетея квартира
въ 7 комнатъ, со всѣми удобства- 
ми. Уголъ Шелковичной и Да- 
ревской улидъ. 919
Ш Ш Ы Ъ ] ™ ; * ;
бѣлая съ чернымъ крапомъ, на 
головѣ и ногахъ желтыя подпа- 
лины. Прошу доставить за воз- 
награжденіе: Царицынская, № 156,1 
За утайку буду преслѣдовать по! 
закону. 940!

^ С т р а ш а н іе  имущ ества* 
Ф» выигрышн. 6ИЛ8ТОВЪ<&
^принимается въ правленіи 
^ го р о д , кродитн. 0  ва, д. Ве-( 
^ гу ж ев о й , на Нѣмец. ул. 67,

Ц а  Ц А Ц Ѵ ік ^  Митрофаніевскаго 
Ц  0  Ц ъ П 1 [ ' 5  базара за пол- 
цѣны прод. аѣсто 400 кв. с. съ 
бол. кам. постройк. Узнать: М.-Ца- 
рицынская, прот. Сервье, д. 36 
у Гаврикова. 276

ротивъ гонорреи (триппера) 
новѣйшее средства „8а1о-

П И Ч И Л И Н Ъ“
дѣйствуетъ быстро и радикаль- 

но и по отзывамъ врачей считается 
раціональнымъ средстьомъ. Наста- 
вленіе при коробкѣ. ІІастоящіе 
голько въ метал. коробкахъ по 1 
руб. и по 1 р. 80 коп.

Одинаково хорошо дѣйствуетъ 
въ острыхъ и хроническихъ слу- 
чаяхъ и въ короткое время устра- 
няетъ самыя упорныя истеченія.

Депо: Петербургъ, Разъѣзжая 
ул.; № 7, аптека Б. Конгейма.

Высылается наложен. платеж. 
ІІересылка по почтовому тах^ифу.

Имѣется въ гкладѣ Келлеръ.
259

двѣ сдащ ся на Трофимовскомъ 
разъѣздѣ. Справиться: магаз. Бен- 
деръ, у В. П, Абрамова. 614
11а Московской ул.

, сдаются двѣ комнаты, парадный 
1 ходъ, электр. освѣщ. Адресъ уз- 
нать въ редакціи. 948

Приглашается ки°ли“ тъ
ный управляющій въ широко по- 
сгавленное ядѣло“, на выгодныхъ 
усл. Залогъ до 1000 р. Угодни- 
іеовская, 38.  ^

Кожуро
подсолнечная, отсортированная отъ 
пыли, продается съ^доставкою на 
домъ на заводѣ Ф. М Калашни* 

кзва, телеф. № 486. 573

Дощъ аа отъѣздбмъ
ародается, Вольска^ ул„ АІ 1 й, 
блйаъ Волги, 970

курень и бакалей- 
и Д а Ш І І /І І  ная лавка. Уг. Иль- 
Шіской и Сокол., № 254. 957

ПоодаюТся бычки,
чистокровные реммент^ль* Имѣ- 
ніе А. М. Ус^инріва, от, Вихляев- 
ка, Р.-Ур. ’щ, ‘ я .,‘ обращаться къ 
уцра^л. К. С. Никитову. ___ 946

Сдаѳтся дворъ ~
съ крытымъ иавѣсомъ и сар&й для 
Піл ТГ*1 ТГСЬ товароръ по Часовен- 
Ь п Л сіД сг  нойулицѣ, меж. Воль- 
ской и Александровской, д. № 99, 
Амар^цтовой, объ условіяхъ уз- 
нать тамъ-же въ конторѣ т-ва 
Бр. Меркульевы*. 955

С і у ч а й н о
недор. продается гостин., столовая 
и др. мебель. Аничковская, близъ 
Никольской, д. 3, кв. 2. Щ

Ж елаю иріобрѣети
молодую суку сен.-берн. Уголъ 
Армянской и Пріют., № 22, домо- 
владѣльцу, 397

Продается домъ
на сносъ. Вол.-Кааачья ул., уголъ 
Мирнаго переулка, 937

Н Е Д О Р О Г О
п п р п ц  сосновые на пескѣ, а 
д р у о а  строительные

матеріалы.
ЛЪСНАЯ ПРИСТАНЬ

Е.В К А Р Я В К ІШ А ,
Б. Сергіев. ул.. прот. церк. Крас. 
Креста. Тел. ДІІ 1^—47. 811
«іа выѣздомъ изъ Саратова~!ірод.

молонная ферма
При ней молод. фрукт садъ, огород. 
земл^, скотн. дворъ и больш. барск. 
домъ. ІІочт. отд. «Биржа», пред. 
трсхрубл. бил. за № 0420^8. 770
ІУІЧГЯЯІІІІІ* съ му-иѵіаі а о г і п  р  івдвал. товаромъ.
Нѣмецк^я, д. Бѣлоусовой, мага- 
^инъ Лепаева. ' 516

щ  Знамен. произв
/ /  Х р е  и о в о в а  за 

вод. Караковой око 
ло 5 вер., клайде- 
сдальскія и кровныя 

кобылы, постоянный приводъ про 
дажныхъ рысисто-упряжныхъ вер 
ховыхъ и рабочихъ лошадей. Уг. 
Желѣзнодорожной и М. ^Царицын- 
ской, д. 3 2 . _________513

Д еньги отд. подъ залогъ дома и 
земельн. имѣніе за небольш. 

проц. Кузнечн., 13, Чадаева. 296

Пивная и магазиі.ъ
на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Уголъ 
Констант. и Камыш., д. № 65. 888

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

М р Я р п к  Продажа новой в 
іѵш УШ і Р я случайной всевоз- 
можцой мебели: кровати, умываль- 
ники по дешевой цѣнѣ. Александ 
ул., уг Б.-Кострижной, д. Шмидтъ 
Д. Г. Харитонсвой.  550

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

Совѣтъ Благотворительнаго 
ОО-ва попененія о безприз. 
и нищенствующихъ дѣтяхъ  

въ г. Саратовѣ
симъ доводитъ до свѣдѣнія, что 

членскіе взносы (не менѣе 50 кеп. 
въ годъ) принимаются товари- 
щемъ иредсѣдателя и учредите* 
лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, 
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кре- 
дита, Театральная, д. Тилло. Тамъ 
же можно получить и уставъ 
Общеетва. 8175

П р и с л у г у :  пр°окаърИгорнич-а‘ 
ныдъ, нянь, а также боннъипро- 
чихъ служащихъ рекомендуетт 
контора „Тгудовой посредникъ“. 
Ильицская,. ■№ 34, около Конст. 607

Сѣмянная пшеница.
бѣлотурка, отборная, уральская 
продается на мельницѣ Т. Д. „К. 
Рейнеке и С-ья“. 985

Т о в а р и щ ѳ о т в о

Антоіь Эрш гец 1 8 °
(Саратовсиое Отдъленіе).

Оарат въ, А^ександровская ул., противъ театра, доцъ Норель,

ПРАВ.ІЕНІЕ ВЪ МОѴМВѢ.

Спеціалыіо технич. контора
ПО УСТРОИСТВУ

мукомодьиыхъ
крунчатыхъ

и сельско-хозяйствекныхъ
МЕЛЬНИЦЪ

со своей собс,твенной и огне- 
упорной сисчемѣ.

-  (Существ. съ 1860 г). —

Шктмнмш выставко
и продажа иовѣйшихъ

вальцевыхъ -
мельницъ

з а  в о д а

Б Р - Б Ю Л Е Р Ъ
ВЪ шволцарш,

наждачныхъ обоекъ, разсѣвовъ, наилучшихъ зерноочистительныхъ 
машинъ и просорушекъ, шелковыхъ и бронзовыхъ ситъ, ремней и 

всѣхъ мельничныхъ принадлежностей.
Г Т А Р Т 1 А  Ы А І І И  Д  пар выхъ машинъ, турбинъ и 

1 а ж П ѵ / двигателей.  Устройство элек- 
трическаго освѣщенія,

Г п п м а  п и и ш  Р к і В п п і .  Фраицузскихъ искусственныхъ и 
I | іи * Ѵ іа Д п о т  о о 1 У У |іо  наждачныхъ жернововъ.
Орейсъ-нуранты, смѣты, проекты и подробныя описанія всѣхъ ма- 

іпинъ высылаются 110 ПЕРВОМУ ТРЕБОВАШЮ. 892

А п §’ 1 а і 8 е
Рагіапі рагГаііетепі ігапсат сіоппе 
Іесопз— Епкеійпе аизві ° тизі^ііе
аѵапсёе. Есгіге Мівз бгаик. В о т  
КокоиеІТ. 897

ДРОВЛ и
УГЛИ

березовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ продаются на пристани

С, Н (Іотолоша,
Гелеф. № 933-й. Вдѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ 
ѵюстовой и бутовый. 7990

Фобрнчный иогозинъ обрн

Т Р Ѵ Д Ъ
Театральная площадь, домъ Русск.-іоргоь.-ІІромышл.

99

4$

і

банка.

Ф

РзмродшкА
суконной и енотовой обуви.

10-проц. скидка на цвѣтныя гамаши. Громадный выборъ 
бальной обуви, послѣднихъ фасоновъ.

Вышли изъ работы учекическія туфли лаковыя и шавровыя.
Обувь для гг. военныхъ въ болыномъ выборѣ. 

Парчевыя туфли, золотыя и серебрян., въ болыпомъ выборѣ. 
Заказъ исполняется въ теченіе двухъ дней. Американская 

мазь для лака, шевро и бокса 15 к. коробка.
Цѣны фйбричныя и строго безъ запроса.

977

Т р а к т о р ъ  „ О Й Л Ь - П У Л Ь -
пашетъ, сѣетъ; жнетъ, 

молотитъ; боронитъ5 
иеревозитъ тяжести,

—  —  качаетъ воду и производитъ всевозможныя сельскохозяйственны я работы. —
Р а с х о д ы  м а л ы .— 

Производительность велика.
Отапливается керосиномъ или 

красной или бѣлой нефтью

мзг
о

ш
сй
н-
о

ю
03

о »
• ~»>.ѵѵѵ

-С
1 3
СЕ>СО о05
3

шСо аэх ; со
■но оо 20■н

о

Лучшая пахота и молотьба достигается только лишь при работѣ тракторомъ «ОЙЛЬ-ПУЛЬ»
и молотилкой «ТИГРЪ».

Фирмы: Производства К О М П А Н І И  Р У К Е Д И
ОДЕССА, Пушкинская 33, Почт. ящ № 276.

Производетво собетвенныхъ заводовъ:
„Ойль-Керосино-нефт. тракторы 

Пуль“.
Паровые ^самоходы .• „Тигръ“ и 

Адвансъ“.

Клеверн. молотилки „Гаарск“. и 
«Рум.“.

Соломодробилки двухбараб.
.. .. „Тигръа.

Плуги механ. тяги: лем. и дисков ! Лѣсопильные станки „Гаарскоттъ 
Локомобили „Гаарскоттъ". |Молотилки „Тигръ“ и „Адвансъ".
Керосино-нефт. моторы „Румели". Кукурузд. молот. „Румели-.
Каталоги по первому требованію высыл. безплатно. При запросахъ просимъ ссылаться на этугазету

Комбинированные початкоотдѣли- 
тели и ш р е д ер а  для кукурузы. 

Молотилки для риса „Тыгръ*. 
Сѣнные преса „Румели". 
Сенараторы „Румели".

М 34

Кольныхъ, пользующихся Сперглиномъ-Пеля, стараются обма- 
нуть посредствомъ широковѣщательныхъ рекламъ о жидко- 

стяхъ изъ сѣмянныхъ ж елезъ, причемъ въ этихъ рекламахъ 
самымъ беззастѣнчивѣйшимъ образомъ искажаютъ факты и 

ссылаются на имена и труды иностранныхъ ученыхъ, кото- 
рыѳ никогда и не видали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ сво- 

имъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ этихъ вьітяжекъ, такъ 
какъ онѣ, не имѣя ничего общаго со Сперминомъ-Пеля, часто 
содержатъ вредныя для здоровья вещества.
При неврастекіи, половомъ безсиліи, старческой дряхлости, истеріи, 
навралгіяхъ, малокрові^, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ ртут- 
йаго лѣченія, сердечныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склерозѣ 
сердца, сердцѳбіеніяхъ, перебоѣ, міокардитѣ,) артеріосклерозѣ, 
алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ пѳ- 
ренесенныхъ болѣзнѳй, перѳутомленіи, и проч., только Спѳр- 
миномъ-Пеля достигнуты тѣ блестящів результаты 0 кото- 
рыхъ свидѣтельствуютъ наблюденія извѣстнѣйшихъ уче- 

ныхъ и врачей всего міра.
Слѣдуетъ обращать вннманіе на названіе

С П Е Р М И Н Ъ - П Е Л Я
и отказываться отъ всѣхъ вытяжекъ и жидкостей 

съ разными названіями, о негодности которыгь 
издана особая брошюра, которая высыл&етея 

безвозмездно съ новѣйшей литературой •  
Спѳрминѣ.

Ссврит-Яш ймит ю ісіп мтшп 
ь ііітвіарект мігазятп.

По с тя відн к и  Д вора

Его Императорск.Велнчествд
С .П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ Ѵ

ДАВД И ТЕ и и
П М і Е Ш М Е і т а Ш Ш І Ш  ИИСНЧЖШЯШИІІ Щ

у о і т  т н н ш ш т ш м о  * ш т  л м ’
ГЕЛЛАТОГЕНТз _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

, . ИСПЫТАННОЕ УКРГЬПЛЯКЗЩЕЕ СРЕДСТВО и аы бщте ловольньі успіьхомъ
[ ИмЬта ВО ВСЬХЪ ДПТЕКЙХЪ Н АПТЕКДР МДГДЗИНЙХЪ;ТРЕ5УЙТЕ ндстоятельно нмя Д-рй ГОА̂ іЛЕД» 

/̂ІИТЕРДТУРЙ иБРОШКЗРЫ съОТЗЫВЙМН ВРДЧЕЙ ВЫСЫЛДЮТСЯ БЕЗГІЛАТНО.
1 Заводъ ГЕМЙТШД Д-рд ГОММЕЛЯ. сШ^іотам.55І

О-ДЕ-КОЛОИЪ
ОДОР-ДН-ФЕМННА
А.СІУпК! •

ПгыіА і  ЩШк

СЛАВЯ ЩЕЕСЯ ВО ВСЕЙ РОССІИ

П Р О В А Н С К О Е  М А С Л О
подъ йазваніемъ

КЁЛ ЕРСКАГО
'ОБЯЗАНО СВОИМЪ СТОЛЬНШНЫМЪ ВКУСОМЪ 
тому,что ОНО ПРЕССУЕТСЯ только изъ со- 
БРАННЫХЪ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ НИЦЦЫ, ПОДЪ 

КОНТРОЛЕМЪ АГЕНТОВЪ ТОВАРИЩЕСТВАР.НёперъиН" въМ осквѣ"
ОЛИВОКЪ ВЪ ТОЧНО ОПРЕДІэЛЕННЫЙ ПЕРІОДЪ ИХЪ 
СОЗРѢВАНІЯ, ПРИ ЧЕМЪ БЕР9ТСЯ ТОЛЬКО СНЯТЫЯ 
ПРЯМО СЪ ДЕРЕВА ОЛИВКИ БЕЗЪ ПРИМѢСИ УГІАВ 
ШИХЪ ЙЖЕ НА ЗЕМЛЮ, А ТАКЖЕ,—ЧТО 0С0БЕНН0 
ВАЖНО,—ТОМУ, ЧТО МАСЛО ЭТО ПРЕССУЕТСЯ ИСКЛЮ- 
ЧИТЕЛЬНО ИЗЪМЯНОТИ (БЕЗЪ КОСТОЧЕКЪ) ОЛИВОКЪ;р
такъ что смѣло моЖно сказать,что а въ будущемъ "
НЁЛЕРСНОЕ ПРОВАНСНОЕ МАСЛ0
по своему чудному, нЫному вкусу ОЛИВОНЪ, 

не моАетъ быть превзойдено.
Магазины Т-за: 6 въ Москвѣ, 3 въ Петербургѣ, 2 въ Са-| 
ратооѣ, 2 на Нижогородской ЯрмаркѢ, 1 во 8ладивосгокѣ,к| 

Харбинѣ,—извѣстны. Пріобрѣсти мо>кно гак>ке и зез-р 
гдѣ угодно,нонеобходимотребоватьярлыкъи клей 

Т-ва „Р. Кёлеръ и Ко

шнятапввакзди:

З А М Ъ Н А  Н Д С Т О Я Щ А Г О  С Е Р Е Б Р *

„АЛЬПАКД-СЕРЕБРО круппъ".
Столовые приборы и посуда изъ совершенно 
бѣлаго металла „Альпака“, густо-посеребренные.

ДЛЯ КУХНИ САМАЯ ПРОЧНАЯ, ГИГІЕНИЧНАЯ И ИЗЯЩНАЯ

БЕРНДОРФСШ Ш О Н Н ІЯ  ПОСНДА ЙЗЪ „ЧИСТАГО НЙКЕІЯГ
въ врсдажъ вз всЪхъ лучшихъ хозяйстввнныхъ магааинахъ, у ювелировъ а пронч

ФАВРИЧНЫЯ НЛЕЙМА.
Ж*»А/ЬПйК*СЕРЕБ«* ДЛЯ„ЧйСТАГай«ИЕЯЯЛ

ШіИ» \вЕшт

КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЕТЪ БЕЗПЛАТНО 
В В Р Н Д О Р Ф С К І Й  М Е Т А Л Л И Ч Е С К І Й  З А В О Д Ъ

д р т у р ъ  к р у п п ъ .
• д а л ш  п  жопж*. стзіггцкй  яосга, дояъ глгігъшгі.

іі 75в

ОСЕТРЫ
сеѣжіе ПОЛУЧЕНЫ и поступкли 
ііъ продажу въ рыбной лавкѣ
10 04 БР. ІѵУРАІПЕВЫХЪ.

Хояостяку нужаа сваха. 
Приму также 

неіюср. предл. 'Здѣсь, почтамтъ 
до востреб. Предъявит. пяаи-руб. 
№ 901462 . 991

Мукз блинная
мага-

(Елецкая)
лучшій сортъ получена вь 

зинѣ

Н . Д .  Ч Е Р Н О В А .  I  
Пчелѳводство А. И. Ивакова

Царевекая ул., д. Голубева. 
Прод.: ульи, дентробѣжки, дыма- 
ри̂  маточники, * пчелиныя матки, 
фацелія, синякъ и всѣ пчелов 
принадл. Воскъ передѣлывает. на 
вотдину съ глубокою ячейкой на 
американ. вальцахъ по 25 к. за ф. 
ІІринимает я устройст. нов. па- 
сѣкъ, а также завѣдыв. суіце- 
ствующимн пчельниками. 972

Офицеръ
пренодаватель гот. на вольн. воен.
учил. кадет. коря. и во всѣ сред.
учеб. зав. Ирин. на полн. папсіон.
Вольсаая, 19, кв. 2. 1002
Ёжеднев. новьпГяйца ь Иь. п , фисгармонія. Нѣмецкая, домъ ІІа-н свѣжее чухонское масло. Яич- п\ . м і0^ а р „ ЖН!],.;пй ии\п
но-масляная торговля- Сокулкна,
Митрофанская площадь, собств.
домъ. 1013

Продается

Домъ продается
на Б.-Горн. ул., меж. Подиц. и 
Вознесен. № 96, хорош. дох., во- 
допр., солн. стор., разъѣздъ тр., 

I. Ус

русинова, кв. Рьщинской. І007

О б щ е д о с т у п н .  г р у г і  
у р о к и  н ѣ м е ц к .  я з .
даетъ Штроль Нѣмецк., Ъ5. 1011

Шбельмунайную
3 8  О Т Ъ ІЗ Д О И Ъ  дается° Т  =
машняя обстановка: мягвая вѣнская [1Л’’ сникова’ в0
мебель, буфетъ, письменный столъ;іпРот’ ^Узея-  ^ЬЬ
граммофонъ съ пластинками и др.і П п л п ч і л т г я
вещи. Бо5ЬШ. Казачья ѵл., д. №' , Р А
95 97 ЕВ № 5. 1 0 0 8  і?°в. флаги, подставки и корова.

пер. долг. бан. Узн. у  хоз. 999

ІНелковичная, д. 4 996

Продается нгёсш
угловое. Цыганская, уг. Вольской. 
№ 50—52. Справиться на мѣстѣ.

Ф ЛИ ГЕЛЬ
продается 3 свѣтл. комн., аренда 
четыре года по 30 р. Угодников. 
ул., меж. Ильин. и Еамыш. мѣсто 
быв. Рѣшетникова (отъ Ильин. по 
солн. стор. 4 дв.), осм. въ празд. 
съ 1 до 4 час. 976
Быв. учитель частн. гимназ. Гспец. сенбёрнаръ. Татарская ул., позади 

математ.) репетир. и готов. къ 1005
экзам. въ средн. уч. зав., въ воен. 
уч., на клас. ч., на зв. учит. и н а  
аттестатъ з-рѣлости группами и
отдѣльно, за плату по состоянію. тг, -----
Вольская. д. № 35, кв. № 5 , По- Е в а р Т И р а  небольш !^- Х

Продаются
сибир. бѣл. рѣдк. котъ и крупн.

Продается домъ
особнякъ съ садомъ; Б.-Казачья, 
м. Вольск. и Ильнв., № 66. 1009

ПОВОЙ. 988 вода. Дворянск. 34, уг. Царев. 98В



8 С а |) а т
Постугтили въ продажу популярныя изданія 

для научнаго

Самообразованія.
Издательство 

„С Е М Е Й К Ы Й
УНИВЕРСИТЕТЪ-

Ф. С. Номарсиаго.
о-ущ. съ ІВ93 года.

Всѣ предметы (бЗ)расішедѣлены соотвѣтственно программа.чъ универ- 
ситет. и друг учебн. завед.—по новой прадмвтной системѣ (по груп- 
памъ наукъ). Цѣна безъ пересылки: Отдѣлъ Віологическихъ наукъ 
— 15 р., Отдѣлъ Историко-филологич. наукъ—14 р., за Факультетъ 
Физико-математич —13 р., Историко-филолог. фак.— І2 р., Юридич. 
факульт. П р., Медиц. фак.—10 р., Біологич. (Естеств.) фак.- 9 р., 
Богословскій фак.—8 р. Продаются во всѣхъ книготорг. Вынисы- 
вающіе чрезъ издателя Ф. С. Комарснаго, СПБ. Пушкинсная, 10, безъ 
разсрочки платежа, за пересылку не ллатятъ. Можно налож. гілат., 
но съ уплатою впередъ 25 проц. стовмости изданій. Подробн. ката- 
логъ съ образцами лекцій и отзывами печати высылается издате- 
лемъ безплатно. Лекціи составлены извѣстными гірофесс >рами и 
учеными популяризаторами. Всѣ 8 изданій содержатъ болѣе 13.000 
(отъ 1200 до 2300) стран. б. формата, уборист. шрифт., 3376 черныхъ 
и цвѣтныхъ рисунковъ и представляетъ каждое изъ нихъ вполнѣ 
законченное цѣлое. Въ Книготорговомъ Т-вѣ „Культура* Спб. Невскій, 
28, и въ его Отдѣленіяхъ въ Варшавѣ, Вильнѣ, Екатеринбургѣ, Ека- 
теринославѣ, Иркутскѣ, Кіевѣ, Лодзи, Москвѣ, Одессѣ, Ростовѣ н-Д., 
Ташкентѣ, Тифлисѣ и Харьк^вѣ продаются съ разсрочкою платежа 
отъ 2 руб. въ мѣсяцъ. Т. „Культура“. 673

Соротовсксе 
Т- 8 0

предстовительство

# І І І # і
Саратовъ, Никольская ул., 
лютеранской церкви. Тел 

659.

Н 0 В Ы Н  М О Д Е Л И
! Р е м и м г т о н ъ  №  1 0  и  1 1

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

I Донускается разсрочка.
Требуйте каталогй. і

\ т і т т і т і ш т * } т $ т
^ Е П к П Е І  малосольныя, тающія, голландскія (костлибовскіе) ог 
І Е в Ш Д П  35-ти коп. за 10 шт.ИКРА кетовая, зернистая лучшая отъ 40 коп. за фуитъ.снятки бѣлозерекіе, НАВАГА мезенская 20 коп. фунп». СЕНГА И КЕТА рыбой 20 коп. фунтъ.

С & В В А  З А Й Ц Е В Ъ  с ъ С  м и
1) Нивольская, подъ Окружн. судомъ. 2) Ильинская, уг. Гроіповой

ПАТЕНТОВАННЫЕ
Н Е Ф Т Я Н Ы К  Д В И Г Д Т Е І И

ОТЪ 15 Д(
НА СИЛ

х о д о в ы е  р а з м ѣ р ы  4 0 ,  6 0  и 8 0  о и л ъ
на складахъ имѣются готовые. ИзготовляетЪ ‘Гпо іавазу  
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ПОЛФУНТА 

ВЪ ЧАСЪ, просты въ ѵходѣ.

Нефтшотѳркая Шщи , Б л а г о с л о в е н і е “  
П. Ф БЛИНОВЪ

Балаково. Самарской губ.

і_ія

іи
й

а

и

Яичный, маслякый и сырный
С К  Л  А  Д  Ъ

I А. Б р о т о н о в о .

501

Александровская ул., домъ Тилло, 
бывш. магазинъ ШИТОВА. Телефонъ № 13— 17.

Сливочное иариж. I. сортъ 52 коп.
« II. сорть 48 кон.
« соленое I. сортъ 48 коп. 

Русское топленое:
натуральное 42 коп. 

Сливочная І. сортъ 28 коп.
« Н. сортъ 24 коп.

Отборныя I. сортъ —  кои
известковыя , 1. сортъ —  коп.

Кавказгкій, Русско - швейцарскій 
Голландскій, БакштеРнъ и 

друг., лучшія сорта.

Ежедневно свѣжія: молоко и спивни.

М О С Л О :

Сметано: Я й ц а:
Сыры:

в
1—3

и

Телефонъ 12—9

V  Ж г ^  М ш т Ш  Ж ш Ж  Ж . Ж .  Л І  

Общество страхованія жизни
совмѣщаеть всѣ условія по страхованію на случай смерти, болѣзни 
временной и полной неспособности къ труду, а также и отъ несча 
стныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъл[и, кромѣ 

того, даетъ особыя преимуіцества для
врачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ и пѣвцовъ

Главный представитель саратовскаг ооруга

я .  и .  К О Т Е Л Ь Н И К О В Ъ .
Телефонъ 742. Пріютекая улица, № 25

КЕРОСИI(0-К АЛЙЛЬНЫИ ФОНАРЬ

„ ч М в т о а ю к с ъ "

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

Спиртовые фонари, лампы, люстры
для наружнаго и внутренняго освѣщенія

отъ 13 рублей,
Свободный выборъ, добросовѣстная рекомендація, немед- 

лепное и точное исполненіе.
Богатый складъ запасныхъ частей, сѣтокъ и проч.

"Предламетъ нонторо П- С. Сизово. Соротовъ.
Московская и Александровск., телефонъ № 823. 

ТРЕУБЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.

і  Т-ю Д. Г. Кузиецовъ і К~°.
I»  , Никольская, д. Ширяева,

1  бредлоіаеть ш ош  т т ,
щ драпъ, трико, касторъ, тілюш , о- 
Щ тикъ, одѣяла, шерсть, шелкъ и вель.
Щ ветъ.
Ш  Оибирск. трико*для дамскихъ костюмовъ 3-арш. ширина 
р !  1 р. 40 к , °,-арш. шир. рижск. трико-экономія 90 к. щ
Ц ЦЬны добросовЬстныя. I  щ

ш

1

Ж

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

ІБРІЛЛ І А Н Ю В Ы Х Ъ  И З Я Ъ Л І Й І
В Ш Е Й  Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ  й  П О Д Н О Ш Е Ж Й

ш ь
зо л о та , с ер еб р а , м е л ь х іо р а  я  бр о н зы .

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
изъ СЕРЕВРА и М ЕЛЬХІОРА.

*  Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь .
Чайный магазинъФ , С. М А Х О Н О В Д

Уголъ Никольской и Московской.
Довожу до^свѣдѣнія гг. любителей ароматичныхъ высокихъ 

щ р т , щр что мною всегда получаются пер- Ц Д Я 
сортовъ і & А Л ?  восборные, самые высокіе сорта ■ ** 11 
съ лучшихъ^китайскихъ плантацій; особенно предлагаю вновъ по- 
лученный прево- и я й
сходнаго вкуса “ СІп Мы-ю-конъ, цѣною 2 руб. фунтъ. 641

Всегда свѣжій жареный КОФЕ и вѣсовой заграничный КАКАО. „!

САГАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТЕЛКЙ
. . С О Т Р У Д Н И К Ъ "

( ) .  э .  Б Е Р И Н Г Ъ  в т ,  С а р а т о ь ѣ .  
НЕФ ТЯН ЬІЕ и ГА ЗО -Н ЕФ ТЯ Н Ы Е

■ • ; ;. Д В И Г А Т Е Л И
2хЪ Т А К Т Н . и 4 * *  Т А К Т Н .

/ГІ)РИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

бі и г щ ш  ицшп прмоювіі т ш

= д л я  приданпго.=
ИзоОиліе дѣтскихъ колясокь, дорож ны хь корзинь. 

М А Г А З И Н Ъ

Л . Ѳ. сйвасник&ва.
ГІассажъ, 4. Телефонъ 881.

О - в о  Б р .  Б Р О М Л Е И .
Заводы: Москва, Калѵжск. ѵл. Магазинъ: Мясиицк. ир., X» 5.

Д В И Г А Т Е Л  И
г о р и з о н -  / Г м я Р Л КТАЛЬНЫЕ Д П О С Л О .  

У ПРОЩЕН НЬІЕ
и для

Газогѳнераторные сельска 
го хозяйства, 

(Требуйте спиеки поставлен 
ныхъ двигателей.)

" ІІАРОВЫЯ МАШИНЫ до 
:: 2.000 силъ. СТАНКИ быстро 

ходные для обработки ме 
талловъ.

•ТВСОПИЛЬНЫЯ РАМЫ “ ВОдОПРОВОДЫ городскіе и жел. дор.— 
ЭТЛИВКИ чугунныя до 1.500 пуд. въ штукѣ.-ТРУБЫ  ЧУГУННЫЯ

Д  34

Гозо-генероторяые

д в и го т е л и

Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ часъ.

Р . К . З Р П . Соротовъ.
Константиновская ул.

с
м ол о д ы м ъ  хозяи кям ъ .

Торговый Домъ

И Безруховъ и Д. II Крецовъ
сервизы столов. и чаиные, хрусталь 
лучш. фабр , лампы, ампеля, никииль 

и аллюмииій для стола и кухии

В ы б о р ъ  и  ц ѣ н ы  т%  к о н к у р е н ц і и .
Театральная плоіц. Телеф. 435, корп Гуляева.

Сорптовскоя Ильинская женскоя
профессіонально-реиесленноя школа.

Весной текущаго года будутъ гіроизведены ЭКЗа МЕНЬТ въ утвер- 
жденной управленіемъ казансваго уче н округа комиесіи при Иль- 
инской проф.-рем. школѣ для лкцъ, желающихъ получить права на
званіе учительницы рунодѣлія въ низшихъ 

и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.
За под обными справками просятъ обращаться въ канцелярію иікО' 

лы (М.-Сергіевская ул., бывш. домъ Очкина). 619

Б И Л Л І А Р Д Ы
только V

діаметромъ
требованію.

отъ 2 до 50 дюймовъ, смѣты высылаются по порвому
258

Ч )-

А  Я

П О С Л Ъ Д Н ЕЕ СЛОВО
о д н а т л к т

модель 1913 года,
СЪ ЗАГЛУШЕННЫМЪ СТУКОМЪ,

машина пишущая б е зьл е н - 

ты , получена и ежедневно 

демонстрируется на складѣ

и .  п  Б О Ч Я Р О В А
Саратовъ, Нѣмсцкая, 8. Прейсъ-куранты высы.іаютсь

ъ о  ол.1 і/і«7 ііигі/гітіг

І О С Т Ъ
МЕЛЬНИЧНО -СТРОЙТЕЛ ЬНАЯ 

К О Н Т О Р А

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Т е л е ф о н ъ  №  2 4 3 .

ІРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернагѳ Обще-( 
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ яастоящйхъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода І)иреіу| 
ОгзеІ еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

В О Е  Д Е Ш Е В О

П О К У П І Т Ь
въ магазинЪ А„ В. СЕМЕНОВА.

ПЕІІИІЫ. в м р ,
отоловые, разн. хозяйствен. прйнадлежн. 

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

Торговый Домъ

„Н. Щегольковъ и С-я“
Предажа дровъ.

Около Дарсйіхъ воротъ, телефонъ№ 1100. 8160

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

- )  П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  (—

отвѣтственныхъ служащнхъ по всѣмъ отраслямъ тор- 
говой промышленности.

18, ИКПШ1 РЗіібІі
Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6—84

в ъ с ы сотѳнныё, досятичные,
сороковые, возовые, 

СТОЛОВЫЕ 
новой конструкціи.

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы
тиски, наковальни, молотки, ключи, клуппы,1 клещи и др.

ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ 
желѣзо-скобяно-инструментал. 

ТОВАРОВЪ.іП Р О Д А Ж А
ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

Д. ДНТОНФВЪ.
Саратовъ, Московская, 44. Телефон^Яа 2—51.

Складъ технинескихъ предметовъ и матер іаловъ.
ТІробковыхъ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др. 
и колецъ „Гонпіина", инфуз. земли и др. Стальн. напильни- 
ковъ, топоровъ. Водомѣры „Шмидтъ", водоуказатели „Клин- 
геръ“, стекла „Клингеръ", масленки, насосы, краны, монометры.

ІТродажа, црокатъ, разсрочка; шары, кіи, наклейкн и ироч

к. К ДЕТТЕРЕРЪ
__ __ __ __ __ __ __ (Царищчнская улида, № 9 9 ) . ____ .________

і-і №т и пршімне
г. ІДярицынскс#. Тел. 13-

СКЛАДЪамериконской компанін
Саратовъ, .Ильинская, <N1 153,

Фотогр. маг. Добошннскаго
(Соборная, 27, прот. Введенской). 

Волыной выборъ аппаратовъ, ма- 
теріаловъ и принадлежност. луч 
шихъ фабрикъ. Постоянное полу 
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир 
мы КОДА.КЪ. ГІолное ознакомле 
ніе начинающихъ. Пріемъ всевоз 
можныхъ фотографическ. работъ 

и починокъ.

ІДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ И Д Ѣ Т Е И І

Никуда негодную иоддѣлку и фальсификаты содержатъ всі 
робки, которыя не снабжены синей бандеролью съ русской на 
и на которыхъ внизу на крышкѣ не помѣщена фирма г. В 
Тагза Виаарезі. Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.

И В И О і  
§3 
12 Торговый домъ
в  Н - К І І  м .  и .  Б О Б Р О В И

(Заратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. Л» &.

О Б У В Ь
кожаная, валеная, бурочная 

и*енотовая.

Л  Г А Д О Ш ИНТ-ва Россійско-Американской 
Резиновои Мануфактуры. ■

ш д п к я
всѣхъ фасоновъ, кардкЛ 
мѣхов. и к&стор., а так* 

для духовенсгва.

К А Р  А К У  9
И и гт и и х .  лля вор11

ПУ Я Л П  Ь  НИКОВЪ

(М агазннъ отдѣленіЯ не имѣетъ)

Й И И Н

Въ виду торжественнаго празінованія
3 0 0 - л  ѣ т і п  Д о м а  Р о м а и о в ы К

21 го февраля 1913 г .
мною заготордеіп, въ большомъ выборѣ ФЬ]|ІРіРВКР.іГЬ 

иллюминаціи казенныхъ и частныхъ учрежденій. 
ГІо случаю юбилейнаго торжества всѣмъ нокуиателямъ д* 

бол ъш у ю скидк у .
II И Р 0 Т К X Н И Ч Е С К А Я Д А Г. 0 Г А Т 0 р

Г. К. БУТКОВСКАГО.
Сар.і 'овь. іI, і,) і цынская ул„ меж Соборн. и Ник-пьск ц

Нредставительство ЗАНОДОВЪстолльи К’
рядовыя СЪЯЛКИ разныхъ системъ, перевозные 
ДВИГАТЕЛй для сельскаго хозяйства. ^добны! 
Дешевы! Практичны! БОРОНЬІ пружинныя, ПЛУ- 

ГА разныхъ системъ, ЗАЦДІПНИКИ, ЖАТКИ „ОСБОРНЪ\ «ІЛзО- 
ГРѢЙКИ, МОЛОТИЛКИ.  ̂ 722

Допускается льготная РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Полічены

Пишущія машины
% псслѣдкихъ усовершенствован- моделей

I „Контйненталь“ 
и„Ундервудъ

ф Имѣемъ въ большомъ запасѣ 
всѣхъ размЪровъ

и

И

На машины <Ундервудъ» дѣлаемъ 
скидку.

небывалую

ф ,

Большой выборъ нодержанныхъ машинъ «Ундервудъ», 
«Ремингтонъ» Лі 9 и 10, «Гаммонда», <Адлеръ> и 
друг., но дешевымъ цѣнамъ. Собственная мастерская 

для починки пишѵщихъ машинъ всѣхъ системъ.

о

ш 1. И Іінп і Оріш
Саратовъ, Яѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58.

ул. № 60, мсж. Мо- 
ІІшеничнаго.

Гимназическ 
сковск. и Цариц., д.

П ринамаетъ
заказы, стирку и починку.

Получены ковости сезонл
52

Громад. выборъ
КОРС. 

собственн. работъ. 
Цѣны съ 5-~и рублей.

§■

?=( іо  і55 •

к
гт

Разные гигіеническіе
корс.

Заказы высылаю заочно.

Магазинъ КАМЕРЯ.
Московская ул., противъ городской управы.

Покупка и продажа случайныхъ веіцей,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- 
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб. 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- 
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч. 
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар- 
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото- 
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч. 
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо- 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- 
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. 
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку- 
паемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни, 
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха, 
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта 

отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 138

*О Ч К И  И  П Е Н С Н Э
Предметы дамской гигіены,

Новости заграничной парфюмеріи,
Пряности для кухни и стола,

Аптекарскіе и хозяйствен. товары.
Центральный антекэрскій магазинъ Торговаго Дола

И. М. Балаховскій и И. /I. Линковъ.
(бывш. Швабауэръ), Саратовъ, Александровская, уг. Нѣмецкой, 

домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44. 665

■ий*

мраморныѳ,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и прово- 
лочныя.? Въ Саратовѣ, Іосковскаяул., оград. стар. Мих.-Арх% цѳркви

въ  складѣ ж ернововъ И. Д. П0П0В0.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи. 

МИЗЯИ

П Л А Т К И
П У Х О в Ы Е  
Річіі Щ Ш

собственнаго производсгва

въ полномъ выборѣ
продаю тся

и принимаются въ чистку.
Михайловская ул., между Камы- 
шинской и Царевской, соб. домъ 
Ефросиніи Павловны Самарки-

5965онй.

Э к и п а ж и
подерж., недорогіе имѣю большой 
выборъ. Экинажи разные лѣтніе 
и зимніе подерж. дешево продаются. 
а также и покупаю по высокой 
цѣнѣ. Царицынская меж. Ильин. 
и Камышинской, № 168. 916

~ВЪ ИМЪНІИ
наслѣдниковъ князя

при станціи АРКАДАКЪ рязан 
уральской желѣзной дороги, Ба- 
лашовскаго уѣз., Саратовской гу- 
берніи, сдаются въ аренду на 
урожай 1918 года десять деся- 
тинъ огородиой земли. За усло- 
віями обращаться по адресу: ст.
„Аркадакъ", Саратовской губ., въ 
контору князей Вяземскихъ. 838

К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхъ
РАБОТЪ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода вѳмле* 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж» Вольской и Идьинской, д, м  
81. Телефонъ 285. 1875

Коктооы завод
ховскаЯ“-Мяснвцкая ул., д. 
марскяя—Панская ѵл., д, )

П п е д с т а в й т е л и
С. П. Петровъ, слоб. ІІокров( 
Уральскъ. Т. М. ІПаровъ—г. ( 
тіьшъ. Гер. Баевъ — г. Баку.  ̂

Машонкинъ“ Ростовъ на-Л

„Русскій Д ш
расходуетъ около V* ф. на 

снлу въ част.ізгода.

вполнѣ замѣняющіГі натуральн. гранитъ, 
высшаго качества 
для иредохраненія 
дерева отъ гніенія.

Требуйте просгіекты отъ

известнякъ и аег 
для кр 

изол

Соборная
Торгового Доно Бротья Рейнш.
рная ул., д. Краф^ъ. близъ Армянской. Телеф, «МН

ф  В с е в о з ю ж н ы в  и н с т р у м е н т ы

столярные, слесарные, токарные,! 
ные, бондзрные, плотничные, са 
для выпиливан:я ажурныхъ рабс 
совыхъ дѣлъ мастеровъ и др. р? 
Желѣзнюя складныя лѣоницырі 

размѣровъ.
' М а г а з и н ъ

и. и. Онезор
« Е Г  ІСАРАТОВЪ, Ш  
Й [Нѣмецкая ул., соб. домг.

фарщ су^сш*уеи% п  188І і. 

» п  сво* работы цдоетоояз высшяп 
8Ь 0.-ЯЕТЕРБУРГѢ я ПАРНЖѢ 1908' 

МПГЯЗИНЪ ШЛЯПЪ
А .  А .  П О Н О М А Р Е

В Ъ  С А Р А Т О В Ъ ,
Я м м .е « м  яоягь Пютеранеиой **

ИМВЮТСЯ КЪ НПаОЯЩЕМУ сезо

всѣ новоста фасоно®
цъны неМ

Й Производство строительныхъ работъ
Т-ВА, ПОДРЯДЧИКОВЪ

к . .  ~
[І 10 |ІЯV111111II 11 Шф ІІ«

Прининіаются подряды ка постройку зданій
— и всезозМожныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ Ж ЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТ^
потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полъ 
лѣстницы и, цементныя канализаціонньія трубы, а тащ  
постройка зданій изъ цвмвнто-бетонныхъ' пустотѣлмц,

камнвй

Саратовъ, Моснов. и. Б. и М.Серг., і  21, Урюпина
И К Э С 51____________________ . . Е В '

Тяпогр&фія «Саратовсваго І в я » .

Нефтяные до 5 0  силъ двигатед
] Й у р а 6 ей

зааода Николав Аитоновича Заднова.
# въ Балаковѣ, Самарской губ.

Просты, практичны, экономны. 
Раоходуютъ нефти около полфунта на сш у  въ часі

ЦЪкы очень умѣренныя.
Е с т ь г о т о в ы е .  Л

ДРОВі
БЕРЕ3 0 ВЫ 

за пятепині
лучшаго качества. прІА 

нладни, съ доставий 
Заказы принимаюті

У

Ешсшпи Еоітвтпііівп Д о т п і і
Дарицынская ул., между Алекеандр. и Вольск., телеф< М|

ш вт


