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;ъ достаікош въ Саратовѣ квъсл. Покроаской;
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Сь переоылкою въ другіе города:

На годъ . . . . .  8 р. — к. 
» И мѣсядевъ . . . .7 я м
- Ю * . . .  . 6  „ 60 ”
н 9 ж . . . . 6 „ — „п 8 . ... .5 . 60 „
*, 7 «*» я . . . V „ „
. 6  п . . . .4 п §0 „
» 5 п . . . .  4 „ — п
» 4 „ . . . . 8 „■ 50 „
- 3 .  . . . .  3 „ ~  I
» 2 п . . . .  2
п 1 п .... 1

Подписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д

40 , 
20 ,

Онезорге.

Г Ш Т 4 П0ЛІТИ1БСКА8, ОВЩЕСТВЕННАЯ і  ЛИТЕРАТУРНАЙ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздннчныхъ. 

— ------------   ГОДЪ ИЗДАНІЯ Е і і .  — ---------------------
ФФФФ Т е л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  №  19

Ііѣмецкой н Вольской.

Среда, 13 февра- 

ля иовая йитересиая дра 

ма въ 2 отдѣле- 

иіяхъ.

Средп, 1 3 -го февроля 1 9 1 3  г.
шяшшшшшшшшшшшвкшаштшшшшшшвшшшшшшшшяшшшг-ш^̂ шшшшшшшшшшшшшшшшшшкші

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 кол.;за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія 
объявлеиія принммаются по цѣиѣ 1в коп. за сгрску нозади текста; впереди 
текста дѣиа двойна*.

ОБЪЯв/іЕНІЯ отъ лидъ, фирмъ и учрежденій» живущихъ или имѣющихъ 
сікои главныя коиторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
я заграиицей, за исключеніемъ Саратовской; Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объязленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков 
ское яредм. 53, въ Вильиѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

РЕДАКЦІЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ г.раздниковъ.—Статьи, неудобиыя къ печати, сохраняются 2 мѣсяЦа, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статъи, поступив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

ш н и ю т і ііяітийіішміішиимйимиимимпвймш ш ріі т м  іііщииі тш іп імш ш ашшшшшшш ш  ішііпі ііи

П Р Ш  Щ О Ѵ Ь  Ж Й З Н И .
Гиусное ирестунленіе. Энергичный сыщикъ. Пой- 
манный гіреступиикъ. «Эклеръ журналъ» Коѵшч 
«Угодилъ не впопадъ». Нат. «Эквелибристы Ба 
кэрсъ». Нат. «Желѣзное царство . Нат. «Совре- 

менная Мессина». Ком. «Неуловимый Мишель’ .

I)

О В ІЦ Е Д О С т У I I I I  Ы II Т Е А  Т Р Ъ .
ДРДМА и Н0МЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ

Въ срѳду, 13 февраля, бенефисъ капельмсйстера И. С. Закмана

К О В Ц Е Р Т В О Е  О Т Д & Д Е Н Х Е -
2) БУ РІІД А ІІО В Ъ  ОСЕЛЪ.

Въ четвергъ, 14 февраля, послѣдній народный спектакль—иОтелло“.

Коммерческое Собрпніе

К О Н І І Р Р Т Н П Р  Я 1 Л П  Ежедиевно грандъ-д•вертисментъ
І І І # ! ! ! * ! * * !  ■ П ѵ Ь  Д Р Г Г Л  Л И  Лиріф Пѣвицы м-ль 'КСЕН

„ А П О Л Л О »
балет. 
умъ и 
Небыв.

1-й дебютъ лирической оперной пѣ- 
вицы, любим. кіевской публики м-ль 

А Р Г Р Л Л И  Я иріі. пѣвицы м-ль 'КСЕН0 ВСК0 И, шаысон. гтѣв, Зоиной, шанс. 
“ Г і  П^зтуад. красав. т.|[- Аришиной, шансо. пѣвица т-11е Грановская,
каскад. звѣзд. ш-Л ІСлиматевской. изящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной и т -г  
Аппъ, пѣв. цыган. рамансовъ га-11 Верони, русской каскадной пѣвйцы Зи-зи, 
шансон. этуаль Кет-Кетъ, мод танц. ЛСени Добрино, ІІетровой, Худож. вокал. 

капелла подъ упр. изв. бал. гг. Агіпъ. Лирич. тенор. г. Абрімовъ, оперн барит. г. Вайнба'

• З Ж Ж Г -  хорь с .  М. Орлова и С. Д . Вайнбаумъ.
„Кухня подъ ыабл. Терновскйго. Т0ВАРИІЦЕСТВ0 

ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ нэ йійе

іііо, ііьх'рОоОи, лудож. ВиКаЛ.

Сегодня блины.
СДАЕТСЯ ПОМѢЩКНШ подъ бврегу р. Волги. Справиться въ конторѣ »Аполло“,

Въ субботу, 16-го февріля. 1 0 5 5

лубный спектаклЬ 
С о в р е м е н н и к ъ ЛК н и ж н ы й 

магазинъ
л ппѴЧРатовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телбф. 2—68. 

^п,\ѵ_ѵСЪ. Иллюстриров. ежемѣсячникъ журн._№ 2  ̂ ц._50 к. ВЕНДРОВЪ. ІІраво-
"сіииЬство* Юмористич" разсказы, 1 р. -25 к. ГУРЕВИЧЪ. Вѣчно человѣческоё. Книга 
ѴЯ }?ск°й поэзіи, 2 р. КЛІОКЪ. Собр. с<
ЛьоиЙНТЪ МОЛОДОЙ души,

’ романъ, 1 р. 25 к. 
альманахъ йздательства „Союзъ%<

Т Е А Т Р Ъ -  В А Р Ь Е Т Э
а

99

Ешедневнѳ большой концертный дивертисментъ,

і р .
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ, 
иер. дебютъ эксцентр. опер..артистки Іоланко-Гриневской, всюду успѣхъ, фуроръ, 
русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ НРОЦЕНКО, струнный ор- 
кестръ гіодъ управ. ГОРДѢЕВА. Кухня и бѵфетъ подъ личн. набл. товарищества.

При ресторанѣ имѣются: билліарды, 
тиръ, и кегелъ-банъ.
575 Съ почт. ТОВАРИЩЕСТВО.

кестръ иодъ управ. і ѵ г д ь ы з л . аухни

Сегодня Б Л И Н Ы

р « иис»оііа, * р. сочин. т. I. ІІокояніе. Романъ, 1 р. КОРЕЦ-І
ільл 7 нтъ молодой души, т. I, 1 Р. 25 к. МАСОНЪ. Убійство. въ „Розбвжъ Па-|  
РРвШ  Р°манъ> 1 Р* 25 к- НАГРОДСКѴЯ. Аня г Чистая любовь и др. разск., 1 р . 1 

ч альманахъ йздатель 
*ула), I Р- 50 ̂ к. ТЕПФЕРЪ. Д^трек^асномъШ№Ула;* *  ̂ г зоказы, книга I, 1 р. 25 к. ЧАП ГЬ.

1 р. 30 к. СТОКЕРЪ*. Нампиръ. (Графъ
ФОНВИЗИНЪвъ искусствѣ 90 к. 

Нелюдимые. Разсказы, 1 р.
І.т

ШМЕЛЕВЪ. 
1045

= ♦  Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .  ♦ =
Дирекція 11. П Струйскаго.

Въ среду, ІВ-го, спектакль въ пользу 0-ва попеченія о безпризорныхъ и ни- 
іцихъ дѣтяхъ г. Саратова дфд щ м  щш шш < въ 4 д

пред. буд. Постановка И. Н. РІе-
веселая комедія В. Рышкова I  Шш&ШШШ I I  1  ? вѣдомова.

Въ четвергъ, 11-го, въ 4-й разъ трагедія Софокла
I I  Д  П І  Л  11 9 Л И  І і  Постановка въ стилѣ 

I Я Ш Г П  5 1  I I  1 1  П  античныхъ трагедій,
Я Ч і  ^  ® * 110 Рейнѵардту.

Въ пятницу, 15-го, обіц. снект. отъ 18 к. до 2 р. 65 к. Ложи отъ 2 р. 90 к.,

новая пьеса Леонида Андреева: „ КЙТЕРИНА  ЙВДНОВНД1 в ъ 4 д.
Въ субботу, 16-го бенефисъ молодыхъ актеровъ: Вечеръ юмориетики „Красный
глазъ‘\  „Въ гостяхъгу молодыхъ актеровъ". Дивертигментъ-Кабарэ. Билеты иродаются._ _  Е Д Т р ъ о ч к и Н Д

Дирекція А. С. Ломашкина^и А. Е. Быкова.
Возобновлекіе опереточныхъ спектаклей. Цѣны  г^ѣоташъ понижены.

БЫВШІЙ ^М А К А Р 0 В А. і Въ среду, 13 февраля 1913 г., ТРЕТЬЯ ГАСТРОЛЬ примадонны с%гіетербургскаго
Вновытиглашенный ПЯМРИІЙ ^ТПУУУУУ РЙППииУУ ППІ/РПТЛѴ I театра „Буффъ* Н. Д  ГЛОРІА, съ участіемъ примадонны московскаго театра „Эрми-

съ 26-го января .Дишипіп ліір}ППРш ішЛиППош ІфПуІРІ [ІО̂  тажъа Л А. Воронцевичъ и извѣстн. опернаго баритона А. И. Зелинскаго, представ.
угіравленіемъ Е. Я. СИКОРСКОИ и отдѣльньшъ номеромъ; при оркестрѣ вы- буд. оперета „ Т I ттпсі  тлпыа и  і г о л а а р ъ  ѵ

ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ. - ( Л е г а р а: * - Ц Ь 11 «ІііЫ Ь сгіі Л Ш и іШ Ь  , Начало въ 8 съ полов. час. веч.
сторанъ перешелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отт> 1 ч. до 4 ч. ночи Завтра гастроль Н. Д. Глоріа „Добродѣтельная грѣшница*. 1061

кѣется московская провизія. БОГДАИОВЪ. ---------— _ _ _ —   — —------------ -— — — —— -— —------ — — м‘ " 0-ва дома милосердія при лютеранскои
церкви, въ залахъ Коммерческаго Собравія

“ Г.
по рёзнообразной программѣ

с̂казы, т. ІП. Человѣкъ изъ ресторана. Патока. I р. 25 к 
назы ГГ. иногороднимъ исполняются первой почтой наложеннымъ платежомъ.

шI I П Р А Г А
ІДЪ

* т т » т * » и
1 МАГАЗИНЪ Т

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

ДЛЯ ВЕСЕИНЯГО СЕЗОИА 
ВНОВЬ ІІОЛ.УЧЕНЫ

н о в о с т и
шелновыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ ткаией,

Фг
ВЪ ПОЛЬЗУ

0

% Безпроигрышная иттпеі ф

МАГАЗВНЪ ОБУВИ
Анны Николаевны п о д о з о в о и

(II А С С А Ж Ъ)

О Т Д Ѣ Л С Н І Й  в ъ  С а р а т о в ѣ  Ш  И М Ѣ В Т Ъ .
ІІостоянный выборъ обуви и дорожныхъ веіп.ей исключительно

лучшихъ фабрикъ

— ) Ц Ъ н ы  б е з ъ  з а п р о с а .  ( —
а

Иаиуфактурный иагазииъ
Н .  В. ЯГЯФОНОВЛ

(Гостиный дворъ. Телефонъ Л? 200)
Въ болыномъ выборѣ получены новости 
бальнаго сезона и всѣ ирииадлежности 

для приданаго.

ш ф ф  ф ф ф ф  ф ф ф  ф ф ф ^
ф
I
ф

ф ф ф ф  ф ф ф ф  ф ф ф  ф ф ф ф

ПОДНОШЕНІЯ.||| ПОДАРКИ:

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

ножи, вилки. лож ки.

Вещи принимаются 
торѣ торг. дома Р.

предсѣдателя 0 -ва д>ра Бонвечъ. 
К. Эр

Бйлеты продаются въ
іртъ.

кон-
1060

Саратовская Еонсервагорія И. Р. М. 0 .
Въ рятницу, 22-го февраля,

ш ш щ
д-ро С- Н. Стярчшо,

Грошовая ул., около Ильинской, д. Xе 49.
Внутреннія и нервныя болѣзин. 

Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Вярыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. 
дия и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 6610

Д І Ж Т б Р Ъ  '

П. С. Уиикель
6. ассистентъ профес. Кейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
тфыпшъъ, зеиеріческія, кожньія (сыпныя в 
болѣзни волосъ); іяѳчеізолэвыя і  пѳловаз 
Ікаістрфіства» Освѣщеніе мочеиспусг каналы 

е  пузыря.
Рѳнтгбно-С іѣто-элѳнтро-лѣчен іе. Т окі» 

д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
ГІріемъ 9—12 дн. а 5—8, дамы 4—5 дш  

По воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул 
М 15, между Вол и Ильин Тел.№ 1025.

Попечнтельный Оовѣтъ Саратовской
Андреевской

О б щ и н ы
СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ

приглашаетъ гг. врачей, желающихъ по- 
ступить въ запасъ врачей, резервъ Крас- 
наго Креста. За справками обращаться 
къ главному врачу Общины В. Ті -
вичу (Армянская, 11).

Е. Рашко-
969

БРШРШДНЫЯ
Д  Ъ  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. секретарь святѣйшаго синода 
и секретарь духовн. консисторій

(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія
Николай Андреевичъ 

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

Д О В Т О Р Ъ
I .  В .  В Я З Е В К С К Х И .
гттгттт А т т  хта  примѣненіѳ психическ. ь і і & 141 і і  и  методовъ лѣченія при

нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, 
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ 
и привычкахъ. Цріемъ отъ 10—12 ч. дня 
и отъ 6—7 ч, вечера. Введенская, д. № 22 
Телефонъ № 211. 107

П о с л ѣ 
концерта ТАНЦЫ,

въ пользу недостаточныхъ ихъ товарищеи.
Билеты продаются въ Консерваторіи и въ муз. маг. Н Сы- 
ромятнккова. ІІачало концерта въ 8 часовъ. 1057

Императорское Русское Музыкальное Общество.

Сегодня, оъ среду, 13 феораля, ДЕВЯТОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СВБРАНІЕ,
гіри участіи С.-Цетербургскаго перваго

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

М. Н. САФОНОВЪ (арт. Имиер. Русск. опер., 2-й теноръ).
Н. II. КЕДРОВЪ (проф. Гіетербургской консерваторіи, баритонъ) и 

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

никова и при входѣ. " 1058

ЗЁРКПЛО жйзгій.
Среда 13-го февраля.

Сенсаціонная новинка!!! Драма изъ художественной серіи въ ДВУХЪ частяхъ:

Т Ъ Н И  З Л А .
І П О Х О Р О Н Ы  В Я Д Ь П Е В О И

«Неумоличая невѣста» (иомедія). «Сердце нё камень» (комическая).
съ натуры).

Уаравляющій Н. ІІазаровъ

Д 0 к т о р л .
Іванъ  Ивановичъ

Л У  к о в ъ .
ІІЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул 
д. Пташкина. № 3, противъ іюсударствен 
наго банка. Волѣзни: горла, носа уха, рта 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 ѵтрв в 4—в веч

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ “

И.Г. Ивоиовъ
иринимаетъ больныхъ 
воскресенья и четверга 
отъ Дариц.

Брачъ врачу.
Податель этого пигьма,
Къ вамъ за границу уѣзжая,
Не боленъ--нѣтъ, но глупъ весьма, 
Вотъ вся болѣзнь его какая.
Когда начнетъ ходить онъ къ вамъ; 
Какъ онъ ко мнѣ ходилъ лѣчиться, 
Легко вамъ будетъ убѣдиться,
Что нуженъ лйшь ему Бедлалгъ...
И вы его лѣчите такъ,
А то онъ мнѣ, дуракъ, не вѣритъ,
- •  Лишь пейте Шустовскій коньякъ, 
Онъ въ жизнн все для васъ замѣнитъ! 
Богатъ онъ, къ свѣдѣнью примите:
И доіѵіъ двадцатый, знать, купилъ... 
Теперь ужъ вы его доите,
Я, сколько могъ, его доилъ! 1052

Т Е Л Е Г Р А М М М
(«ІІеш ерб . Телегр„ Агенш ст ва»).

ІІЕТЕРБУРГЪ. Милости, даруемыя насе- 
ленію по случаю 300-лѣтія Дома Романо-

ежедневно, кромѣ 
Вольская, 2-й домъ 

№ 52—54, Малышова. 696

чи»

(снимки 
съ нат.)
«Буря въ Кер-

844

П Р И Д А Н О Е

9§ШОвары, чайио-кофейные сервизы, фруктовыя 
вазы и всевозможныя вещи для хозяйства.

Ш р е ш м ъ  покупоть прпио у фобриконтовъ

Н о р б л и н ъ ,  б р .  Б у х ъ  и  В е р н е р ъ .
Нѣмѳцкая улида, противъ Консерваторіи.

« « • • и н т т т т м т м ^ Ф
Модно-галантерейный магазннъ

А .  К У З Н Е Ц О В А .
(Гостиный дворъ).

Предлагаетъ въ хорошемъ выборъ товары:
ОТДѢЛОЧНЫЕ: кружева, пуговицы, воланы и т. д. ф
МОДНЫЕ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляпы, шапки, муфты, горжеты, Ф
вагиновые жакеты и пншочки; всевозмои.ныя жабо.
ТЕПЛЫЕ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки. ф

я н « т т м т « < т т т » т в

Г0Р0ДСК0Е КРЕДІТНОЕ ОБЩЕСТВО %

%

Ф

I
Ф
Ф
Ф

Ф
Ф

П Р Я В Л Б Н І Е
имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ Общества, что постановленіемъ совѣта, состо- 
явшимся 10 февраля с. г., 4-е очередное обіцее собраніе членовъ назначено въ во- 
скр.сенье, 3 го марта 1913 года, въ 12 часовъ дня въ помѣщегіи Биржи по слѣдую-

іцимъ вопросамъ:
1) Разсмотрѣніе и утвержденіе за 1912 г. отчета съ докладами.
2) Утвержденіе распредѣленія чистой прибыли за 1912 годъ.
3) Разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ на, 1913 годъ.
4) 0  разрѣшекіи нрюбрѣтенія для Общества дома.
5) Уиолномочіе на увеличеніе кредита въ центральномъ банкѣ.
6) Избі аніе члена правленія.
7) Избраніе двухъ депутатовъ совѣта. *
8) Избраніе 3-хъ членовъ ревизіонной комиссіи и кандидатовъ.
9) Избраніе представителя на общее собраніе центральнаго банка.

Ю59   Правленіе Покровскаго Общества Взаніинаго Нреднта.

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38. 
Цринимаетъ въ залогъ дома и земли і на 14, 19П/|2, 25̂ /2 и

въ Саратовѣ. ( ногашеніемъ.
36 лѣтъ съ 

8982

ДОКТОРЪ

г. в. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАИЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя,полов. разстр. и кожкыя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе в 

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

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-элехтро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
веиеріечеекнмъ, сіфвілмеу, кйФчеполоеынеъ 
(зіолов. рівстр.) н іолѢзняйзъ ншш{ш  

в §ол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанснаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в*
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. 

палаты. Сифилитшш отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебннца изолир. отъ сифилит. 
Душъ Ш арко' болып. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчебиее отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро 
цистоскопія, катетеризація мочеточ 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо 
оздушныя ваняы

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

сіфилисъ, зенернческія, кожныя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) иіочвполоіыя и половыя раз
стройства. Освѣіценіе мочеиспуск, канала 
а пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св 

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

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

Телеф. 330. 162__________

Д 0  К Т 0 Р Ъ

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
опеціальное яЪненіе сифилнса.

«пвціал. оетрый ■ хроннческ. трнпноръ, яѣчои 
еужонія канала, иаииръ, полоноо іоіенліо 
анбраціониый яаееажъ, болѣжиь продст. жоло 
>ы, нсѣ внды олоктр., сииій снѣтъ (кож. бол 
горяч. неад. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
?еч,, женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск.» на красн. сторонѣ _________ 423

ДО КТО РЪ

в. В КРДСНОВЪ.
БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- 
ціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венери- 
чѳскія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ѵл., д. >8 5, близъ 
Александровской. 9000

д о к т о р ъ
П. Я. ГЕРЧУКЪ

Акушеретво, женскія иІ!внутреннія болѣз 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 9 

ТУТЪ-ЖЕ
родильный пріютъ

анушерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ исекреі-  
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ. Плата по соглагаенію. Телс- 
фонъ № 595-й. 442

Зуболѣчебный кабинетъ
Ипполита Феликсовича

Н  Л  С  С  Ю  Р  о
Искусс. зуб., пломб. на зол., фарф. Волот. 

коронкн.
Нѣмецкая, около Вольской, Ж  50. 425 

ГІріемъ отъ 10—2 и 4—і._______

Д-ръ К Н О Т Т Е .
1 6 лѣтъ практики.

НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. раз- 
стр., болѣзни настроенія; иоздній сифилисъ 
(нервн. системы). ЛЕЧ. электрич., свѣтомъ. 
вибрац. масс̂ .; ПСИХИЧ. МЕТОДЬІ ЛЕЧ. 
(гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмец- 
кая, 16; вт., четв., суб, отъ 5—7 час. 7І9

О П  Л Ц  І  Марія ~
У к  Н I У Георгіевна

ФОНННВ-АРПГНОВН.
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и гфаздникамі: 

ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., межд> 
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой 
№ 10. Телефонъ № 395.

Впачъ П. НГСоколовъ
принимаетъ по дѣтсккіяъ ш внутрекнниъ 5©

лѣзнямъ отъ 2хІъ—4 час. 
Константиновская ул„ № 47, протичъ коы» 
мерческаго училиша
Зуболѣчебный кабинетъ

Л. та
Телеф. 10—5<

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

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой и Б 

Кострижной, д. № 19, Оленева. 105

Донторъ медицины

Л. Н). НЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочепояов., венерт. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера 
Вольская, 2-8  отъ Нѣмецкой, донъ Смир 
нова, бель-этажъ. . 796

Саратовскій мѣщанскій
Р Т Я П П Г Т Я  имѣетъ честь покорнѣйше 
Ь I « р и і  I а  просить іт. мѣщанъ г. Са- 
ратова, имѣющихъ право голоса на об- 
щественномъ собраніи, пожаловать 14-го се- 
го февраля, въ 6 часовъ вечера въ помѣще- 

I піе мѣщанской управы для разсмотрѣнія 
і общественныхъ дѣлъ.

выхъ, въ нѣкоторой части будутъ распро- 
странены также и на Финляндію. Въ ча- 
стности будутъ сокращены извѣстнымъ 
категоріямъ лицъ сроки тюремнаго заклю- 
ченія, отбываемые по судебнымъ пригово- 
рамъ.

Русско-германская литературная конфе- 
ренція приняла текстъ конвенціи по автор- 
скому праву между Россіей и Германіей.

Синодъ призналъ цѣлесообразными мѣро- 
пріятія, преднамѣченныя всероссійскимъ 
сьѣздомъ по борьбѣ съ алкоголизмомъ, со- 
стоявшимся въ Москвѣ въ 1912 г., и оп- 
редѣлилъ обратить вниманіе православнаго 
духовенства на выработанныя съѣздомъ 
резолюціи, пригласить духовныя начальства 
пойти на встрѣчу благимъ пожеланіямъ 
съѣзда въ дѣлѣ борьбы съ пьянствомъ въ 
связи съ внесеннымъ въ Думу заявленіемъ 
объ обращеніл къ министру ваутрен- 
нихъ дѣлъ и главноуправляющему земле- 
дѣліемъ съ вопросомъ о правительствен- 
ныхъ мѣропріятіяхъ по борьбѣ съ неуро- 
жаемъ 1912 г.

Освѣдомительное Бюро опубликовало 
данныя, подробно рисующія постепенный 
ходъ начинаній правительства по борьбѣ 
съ неурожаемъ и обіцемъ положеніи дѣла 
правительственной помощи населенію не- 
урожайныхъ мѣстноетей по 1 февраля 
1918 г.

Крестьянская группа Думы въ ознаме- 
нованіе трехсотлѣтія Дома Романовыхъ по- 
становила внести законодательное 
предположенье о надѣленіи безплатно 
землей крестьяні,, потомковъ нико- 
лаевскихъ солдатъ, отбывавшихъ 
въ 1861 году воинскую повинность 
по рекрутскому уставу, а потому не полу- 
чившихъ надѣловъ.

Соединена комиссія по мѣстному само- 
управленію и городскимъ дѣламъ выска- 
залась за желательность выдѣленія горо- 
довъ въ особыя земскія единицы.

Комиссія по направленію законодатель- 
ныхъ предположеній выразила ножеланіе 
объ увеличеніи числа уѣздныхъ врачей и 
вообще о расширеніи "медицинскаго обра- 
зованія въ Россіи.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Съ разрѣшенія началь- 
ника области состоялось многолюдное со- 
браніе представителей /  мѣстныхъ обще- 
ственныхъ и торгово-промышленныхъ ор- 
ганизацій и биржевыхъ рабочихъ артелей 
для обсужденія вопроса о протестѣ 13 чле- 
новъ владивостокскаго биржевого Обіцества 
противъ запрещенія желтаго труда на 
Дальнемъ Востокѣ. Собраніе единогласно 
постановило, что ходатайство горсти бир- 
жевиковъ идетъ въ ущербъ русскимъ ра- 
бочимъ массамъ, находящимся въ краѣ, 
и нанесетъ непоправимый вредъ русскому 
дѣлу. Постановлено резолюцію представить 
предсѣдателю совѣта министровъ, мини- 
стру торговли и генералъ-губернатору съ 
ходатайствомъ расширить примѣненіе за- 
кона въ виду захвата китайцами торгов- 
ли и промысловъ.

МОСКВА. Изъ Салоникъ возвратился го- 
родской санитарный отрядъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣщаніемъ губернато- 
іровъ закончено разсмотрѣніе проекта о 
"реформѣ полиціи.
і НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ палатѣ началось 
слушаніемъ дѣло о десяти обвиняемыхъ 
въ преступныхъ операціяхъ по продажѣ 

! хлѣба. Главный виновникъ, представитель 
фирмы Слозбергъ въ Ростовѣ, заложен- 
ный въ международномъ банкѣ хлѣбъ вы- 
вез#, якобы, для просушки, подготовивъ 
дутый искъ Лейкинымъ, наложившимъ 
арестъ на вывезенный хлѣбъ. Преступле- 
ніе частью предуиреждено.
Самоубійство хранителя Третьяновсной 

галлерен.
I МОСКВА. ІІодъ пассажирскій поѣздъ яро-

славской дороги бросился и задавленъ на 
смерть хранитель Третьяковской галлереи 
Хрусловъ.

Ж елѣзнодорожная натастрофа.
ЕФРЕМОВЪ. На линіи Узловая-Оледь, 

близь станціи Сафоновка, оторвался огь 
паровоза и свалился съ насыпи нассажир- 
скій поѣздъ. Убита дѣвочка, тяжело ра- 
нены трое, 18 легко. Разслѣдованіемъ 
устаноьлено разъединеніе рельсъ. Предпо- 
лагаютъ злой умыеелъ.

БЕРЛИПЪ. Прибыла датская королев- 
ская чета; на вокзалѣ встрѣчена импера- 
торской четой, принцами и высшими во- 
епными и гражданскими чинами. Августѣй- 
шіе гости пробудутъ въ Берлинѣ четыре 
дня.

МЕКСИКО. Дииломатическій корпусъ, въ 
виду невыясненности обстоятельствъ убій- 
ства Мадеро и Суареца, отказался отъ зав- 
трака у министра иностранныхъ дѣлъ.

КАРЛСРУЭ. Открытъ съѣздъ русскихъ 
студентовъ для обсужденія экономическихі, 
и академическихъ вопросовъ при участіи 
делегатовъ отъ 18 высшихъ школъ Гер- 
маши.

ЛОНДОНЪ. Конецъ минувшей недѣли 
ознаменовался новыми покушеніями суф- 
ражистокъ. Въ Ньюкестлѣ перерѣзаны 
телеграфные провода, въ Бирмингамѣ ис- 
норчены телефоны и почтовые ящики, вч, 
Луисгамѣ и Ригмондѣ уничтэжены муни- 
ципальныя объявленія. Въ Лондонѣ раз- 
бросаны карточки съ надписями: «Избира- 
тельныя права женщинъ». Арестована мо- 
лодая дѣвушка въ вагонѣ трамвая, безъ 
всякаго новода ударившая незнакомаго ей 
мужчину съ словами: избирательныя права 
женщинъ. Уличная толпа настроена вра- 
ждебно противъ суфражистокъ. Митинги 
суфражистокъ въ Лондонѣ сорваны тол- 
пой, помѣшавшей суфражисткамъ произ- 
носить рѣчи. Полиціи пришлось охранять 
устроительницъ митинга. Арестована пред- 
водйтельница суфражистокъ Панкгорстъ.

БЕРЛИІіЪ. Въ бюджетной комиссіи ланд- 
тага министръ просвѣщенія по вопросу о 
допуіценіи иностранцевъ въ германскіе 
университеты заявилъ, что допущеніе это 
весьма важно также и для Германіи, ибо 
при посредетвѣ обучавшихся въ Германіи 
иностранцевъ завязываются полезныя от- 
ношенія Германіи съ иностранными госу- 
дарствами. Однако, доступъ иностранцевъ 
не долженъ идти въ ущербъ мѣстнымъ 
учашимся; поэтому для иностранцевъ наз- 
начена двойная плата. Русскіе, кромѣ того, 
должны представлять аттестаты объ окон- 
чаніи русскихъ гимназій. Предположены 
также другія мѣры къ ограниченію досту- 
па иностранцевъ.

Императоръ зачислилъ датскаго короля 
въ сниски флота.

ТАВРИЗЪ. Казакамъ консульскаго кон- 
воя торжественно вручены знаки отличія 
военнаго ордена за храбрость, нроявлен- 
ную казаками во время декабрьскихъ со- 
бытій 1911 г.

УРГА. Въ улясутайскомъ округѣ монго- 
лы отобрали деньги у русскаго торговца 
Елина. Во время отсутствія Елина. ѣздив- 
шйго съ жалобой къ русскому консулу вь 
Улясутай, монголы похитили товары Ели- 
на.

ПАРИЖЪ. ІІрибылъ директоръ канцеля- 
ріи министерства иностранныхъ дѣлъ 
ІПиллингъ.

ЛОНДОНЪ. Митингъ суфражлстокъ 
въ театрѣ, на которомъ должпа была 
предсѣдательствовать Панкгорстъ, пропіелъ 
бурно въ виду извѣстія объ ея арес/гѣ. 
Шумъ, крики и протесты толпы мѣшали 
ораторамъ говорить. Днемъ было нѣсколь- 
ко покушеній на почтовые ящики. Пере- 
рѣзавы нѣсколько проводовъ.

ИАРИЖЪ. Въ переполненномъ залѣ и съ 
выдающимся успѣхомъ прошелъ концерті, 
русской пѣвицьт Акцери, посвященный со- 
временной русской музыкѣ.

Балканская война.
Глубоній снѣгъ .

СОФІН. ІІо всей боевой линіи глубокій 
снѣгъ препятствуетъ военнымъ операці- 
ямъ. "

Заявлоніе Крамаржа.

ПРАГА. Газетѣ «Народни Листи» Кра- 
маржъ пишетъ: Русскіе круги, такъ энер- 
гично защищающіе балканскихъ славянъ, 
должны съ такой-же энергіей способство- 
вать благопріятному разрѣшенію польска- 
го вопроса въ Россіи, помня, что поляки, 
подобно чехамъ, имѣютъ такую-же славян- 
скую задачу— быть передовымъ постомъ 
славянства въ интересахъ Россіи. Поляки 
должны быть сильными, чтобы помѣшать 
германской волнѣ разлиться черезъ поль- 
скую плотину по русской равнинѣ.

Къ болгаро-румынсному спору.

СОФІЯ. Правительство заявило представи- 
телямъ державъ, что, вѣря въ высокую спра- 
ведливость великихъ державъ, оно прини- 
маетъ ихъ предложеніе передать болгаро- 
румынскій споръ на рѣшеніе шести дер- 
жавъ при условіи, что Румынія также при- 
метъ это предложеніе.

Требованія союзннновъ.
ЛОНДОНЪ. ІІо свѣдѣніямъ «Рейтера», 

требованія союзниковъ будутъ въ зависи- 
мости отъ времени и рѣшенія Турціи 
просить мира. Предварительный договорч., 
во избѣжаніе затяжекъ, долженъ быть под- 
писанъ на полѣ битвы; будетъ предъявле- 
но требованіе о контрибуціи. Въ заявле- 
ніи, сообщенномъ державамъ, Болгарія 
разъясняетъ, что требованіе не было 
предъявлено во время конференціи лишь 
за отсутствіемъ подходящаго случая. Не- 
обходимымъ условіемъ предварительнаго 
договора будетъ немедленная демобили- 
зація большей части войскъ обоихъ про- 
тивнйковъ.



а  |> а  г  о в  с  е  і  й  Л. й с  т  о  й  ъ Л і

кімі м и і .Г п _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ __  | существованію. Савовъ предгагсалъ болгар-
скимъ военнымъ властямъ озаботитъся 
участью жертвъ турецкаго варварства. 

БУХАРЕСТЪ. Йзъ Константинополя со- 
(О т ъ  собственны хъ корреспондентовъ )  I общаютъ, что въ городѣ Эскишехре взбун- 

Юбилейныя марки. |товались отправляемые на войву солдаты,

П ЕТ ЕРБ УР ІЪ . Поелѣ поѣздки уп- 
равляющаго миниетерствомъ внутрен- 
иихъ дѣлъ Н. А. Маклакова въ Цар-1 
■ское село рѣпіено юбилейныя марки 
распродать и новыхъ выпусковъ не|
'ііроизводить.

Пенсія г. Хвостову.

Н. А. Маклаковъ внесъ въ совѣтъ 
министровъ предст&вленіе объ ассигно-1 на истощеніе приаасовъ. Солдаты яере-
ваніи на выдачѵ пенсіи бывшему ни- стаютъ подчиняться дисциплинѣ й бро 

3 -  I дятъ по городу, разыскввая про&изпо въ
частныхъ домахъ.

заявляющіе, что не признаютъ новое пра- 
вительство. Арабскія войска въ Галлиполи, 
страдаюшія отъ суровой зимы и выражавшія 
недовольство, переправлены въ Измидъ. 
Портѣ сообщаютъ, что Джавертъ-аяръ, по- 
ѣхавшій въ Албанію подымать возстапіе 
противъ сербовъ, убитъ группою вра- 
ждебныхъ албанцевъ. Вопреки публи- 
куемымъ извѣстіямъ объ отличномъ 
положеніи Адріанополя сюда со 
общаютъ, что Шукри-пэша жалуется

Оказывается, что въ 1912 году яро- 
славскій комитетъ выписывалъ слѣдующія 
изданія: «Земщина» (на 405  р.), «Рус- 
ское Чтеніе» (225 р.), «Дружескія Рѣчи» 
146 р.), «Троицкое Слово» (150 р.), «Не- 

ва» (75  р ) ,  «Воскресиый Влаговѣстъ» 
'225 р.), «Отдыхъ Христіанина» (300 р.) 
и т. д.
* Общая сумма, ййдержанная въ проіп- 
ломъ году на поддержку черйш тенныхъ  
изданій, составляла болѣе 2 т. р.

Совѣты  быошихъ уч. заведеній.

жегородскому губернатору Хвостову по 
3000 р. въ годъ.

ІІредсѣдатель совѣта министровъВ. 
Н. Коковцовъ далъ согласіе на ассиг- 
нованіе 2500 р.

Окончательное рішеніе по этому 
вопрссу выяснитсявъ непродолжитель- 
номъ времени.

Ложаръ лабазовъ саратовсихъ муко- 
моловъ.

< горѣли находившіеся въ ТІетербур- 
тѣ мучные лабазы извѣстныхъ сара- 
товскихъ мукомоловъ— Шмидта и Бо- 
реля. При тушеніи пострадали ііять 
пожарныхъ.

Общій убытокъ отъ пожара дости- 
гаетъ 2 0 0  тысячъ рублей. Сгорѣвшіе 
лабазы застрахованы.

Совѣтъ министровъ разрѣгаилъ на 2 і-ое |сти .

объ уеилевіи губернаторской власти, 
но ни тоіъ> йй Другой вге раздѣляли 
мыслй « йОзможности обжаловайія аДми- 
вистративныхъ ра^яоряжейій въ общемъ 
судѣ. Помийс ІТогр, прежніе проектія ІыДѣ- 
лялй полицейскія функй(ій осооо й іля йа- 
вѣдыванш_ и&й нМ ѣчаіи дбліжнойть помо- 
шника Ігубёрнатбріі по полйпейскоІ ^асти. 
Совѣщаніе высказалосі» !рротивъ этой но- 
вой должноегв. ПоДчеркнувъ тѣмъ самымъ, 
чтй и |ей усиленія губернаторсксй власти не 
терпитъ распыленія ея на отдѣльныя ча

Противъ необходимости реформы поли 
ціи принципіально возражать не приходит- 
ся. Хорошо поставлейная полицейскай часть 
составляетъ одно изъ важныхъ условій 
мирнаго существованія государства. Одна-

С П Ш Т Ь И іУ И Х К А Я  БИРЖ А
(«ПёѴперб. ТеЛегр. Агентства»)

12 февраля.
Съ фондами тихо, устойчиво; въ пред- 

ложеніи петербургскія городскія; съ ди 
вигендными послѣ довольно твердаго, ма 
лодѣятельнаго начала къ концу съ боль 
шинствомъ вяло; выдвинулся спросъ на 
банковыя акціи; выигрышные внѣ инте 
реса.
Лекъ на Лондонъ откр. рынка. 07

Берлинъ к 40 41
. ІІарижъ * * $7 65

4 проц. Государст. рент іВ94г.
5 проц. вч’ заемъ 1Ш)5 г. Івыпч 1047-8
5 проц. * * 1908 г. ЮА1/*
4*/* проц. Росс. заемъ~!$б5 г. 100
5 проп внут. * 1906 г.
41/* проц, Рос<% „ 1909 г. . , §93 8
5 проц. закл. л. Гос. Двор^ йШ. В. 101 
5 проц. Свид. КрестмШВІс. Поз. Б. 101 
5 проц. 1 ви. выдар. 3. 1864г. 44.8
5 проц. II * „ 1866 „ В71
9 процч Ш Дворянск. * 324
ВѴв прб^.’ закл. л. Гос. Двор.Зем, В. 84х/ь

февраля соедияенноѳ й&сѣдШб соѣѣтовъ 
всѣхъ высш. учебнйхъ йав'едені|. хѵ 

НовыЙ Мннмстфъ І  кадета іъ .
КазайсЬіІ гѴбе^рнаторъ на основаніи 

йдлййеюймобъ усиленной охранѣ выслалъ
недавно !йзъ предѣловъ* губерніи двухъ 1 кожъ, въ той формѣ, ёѢ &аЁой проектъ 
крестьянъ за принадлежность къ партіи задуманъ й іъ  іааой онѣ несвмнѣйно бу- 
народной свободы. Какъ только объ этомъ детъ йрйййігіц еДва-лй еісті> осйованій ут 
дошло до свѣдѣнія нетербургскихъ &а- верйсдаі:ь, Щ  ойѣ йройзведетъ больйія 
детскихъ круговъ, лидеръ иартіи отйра- улучійеній. Нрежде вйего й^аннбіо кйжет- 
вился къ министру веутреннйхъ дѣлъ Й .Іся заббта обѣ уМленіи гу;бернаторской 
А. Маклакову. Новый мйнистръ зал&илъ, 1 масти. Ёласть йта и йо йакойу, и по осо

Совѣщ аніе губернаторовъ.
ъ * 141/* пЬоп обл. СПБ Гор. Кред. Общ.
Бъ совѣщаніи губбрнаторовъ вакон-141/̂  прон, закл. листы Вессар.-Тавр

чено разсмотрѣніе ироекта о реформѣ
помдщи Основныя положенія ироекта
совѣщаніемъ одобрены.

Къ самоубійстау хранителя Третьяков- 
ской галлереи.

Самоубійство хранителя Третьяков-1 «*/» прош закл. яист.
*. \  й „ „„„„„ 14>/5 прош ааткл. лист. Херсон. Зем Ь.

ской галлереи Хруслова, бросившагося 5Кавк*въ и Меркуоій.
ПОДЪ поѣздъ, произвело СИЛЬНОе впе- I Акц. Страх. Обш. Россія_

871/,
зем. Банкя 

4!/і проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 855ч
41/* проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 33‘-г
41/* проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 84 -8 
41/» проц. закл. лиет. Москов. Зем. В. 891/* 
4Ѵ> проц. закл. лвст. Ниж,-С?Ш. З.Б. 857-,
іЧ і  проц. зекл. лист. ПоЛтав. Зем.Б.
4V» проц. закл.|лисІР. гГульск. Зем.Б.
.*/і проік закл. йист. Харьк. Зем.Б.

чатлѣніе. Многіе ставятъ самоубійство 
въ связь <я> соверпіенной недавно| 
порчей вартины И. Е. Рѣиина.

Побѣда прогрессистовъ.

Въ Курскѣ  состоялись выборы глас- 
ныхъ городсккй Думы. Побѣда оста-| 
лась иа сторонѣ прогрессистовъ.

Закры т іе  Общества.

Изъ Варшавы  сообщаютъ: По рас- 
поряженію мѣстнаго губернатора за-| 
крыто Общество польской культуры.

^ступиа Тибета.

ПЕТЕРБУРГЪ . Изъ Лондона  теле- І 
графируютъ: Англійское правительство | паи^Нефт.^Т-бй 
обратилось къ Ёитаю съ особой но- “

Московско-КазанскойГж.д. 
Моск.-Кіево-Воронеж. ж*?д. 
Ростовско-Владикавв ж .д .. 
Моск.-Виндаво-Рыбин.ужд. 
Сѣверо-Дойецк. ж. д.
Юго Восточной зе. д.
1-го Общ. подъѣздн. йут 
Азовско^Донск * Коммь байк, 
Волжеко-Камск, Ксм^, ЬШк. 
Р^сск. для е&Ѣшн. тйрг. бае к 
Русск.-Азіатскаго бай.
Русск* ТО|)г.“Промыаіл. бан. 
СибіфскаіЧ) Торгов. банк,
СПВ. Международн. банк.

» Учетно-ссудн. банк. 
Частн. комерч. баыка 
Соединен. банка 
„Ассеринъ“ Об-ва цем. зав. 
Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 
Бакннск. НефТь Общ. 
Каспійскаго Т-ва 
Паи Ліанозова Т-М

833/і
Ъ1\
84Ѵ/&

275т
515 
?30 
259 
25І1/» 
Я*7 
2Г

въ которой требуетъ фактической 
уступки Тибета въ пользу Англіи

Отвѣта отъ китайскаго правитель- 
ютва еще не послѣдовалѳ.

Таинственный дирмжабль.

Появленіе неишѣстнаго дирижабля, 
такъ полагаштъ германскаго, проле- 
тѣвшаго надъ Іоркскимъ графствомъ, 
шзвало сильное оживленіе въ лондон- 
ской печати и обществѣ.

Общественное мнѣніе требуетъ стро- 
гаго примѣненш ?акона о воздухопла- 
ваніи3 согласно котораго часовой мо- 
жетъ стрѣлять въ случаѣ отказа 
опуститься послѣ сигнала.

Кончнна Кіамиля паши.

Иаи. бр, Ііобель Т-ва 
Акцій ж
\ ец. Брянск. рельс. зав 

Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
„ Гартманъ 

„ Мальцевскія
, Никополь Маріуііольск. обоь 
ж ГІутиловск. зав. 
ж Сормовск. * 

ж Сулинскія
„ Таганрогск. металл. Общ 
ж Фениксъ зав. 
ж Двигатель
я Донецко-юрь^в. метал. Общ 
„ Ленскаго зоМІгопр. Общ.
„ Россійс^. ^^тіото-поомышл.

ш
393
288
*50
588
523
490
2ШІ2
293
415
ІОО
667 

2275 
295^2 

А езз1/̂  
266 

15810 
826 
176 
134 
260 
4521-: 
277 
157 
127 
1891-2
Ш
127
100
300
676
149

Послѣдняя почта.
Депутаціи отъ ииовѣрцевъ.

Въ послѣднемъ засѣданіи булыгинской 
комиссіи былъ составленъ списокъ лидъ 

т . . Т. .входящихъ въ составъ деп>тадій о іъ ин о-
По свѣдѣніямъ изъ Консипантино-1 вѣрческихъ общинъ, выразившихъ же

ви-1 ланіе присутствовать на Высочайшемъ 
пріемѣ. Къ пріему будутъ допущены 
представители всѣхъ старообрядческихъ 
общинъ, а также депутаціи отъ караим- 
скихъ и мусульманскихъ обществъ. Что 
же касается чдепутацій отъ еврейскихъ 
обществъ, то будутъ донуіцены предста- 
вители городовъ: Петербурга, Москвы
Вильны, Ковно, Минска, Гродно, Одессы и

п о ля ,  скончался бывшій великій 
за,рь Віамиль-паша.

Арестъ  по подозрѣиію въ шпіонствѣ.

Въ Вухарестѣ  арестованъ, по ио 
дозрѣнію въ шпіонствѣ въ пользу Рос- 
оіи, офидеръ. По этому дѣлу властя- 
»  ироизводится дознаніе.

Эпидемін тифа.

АТКАРСЁЪ , 12 февраля. Въ Елан 
скомъ участкѣ сыпной тифъ прогрес - 
сируетъ. Зарегистрованы 61 боль- 
ной. Посланный туда 
лерсоналъ проситъ усиленія.

внимательно изучивъ всѣ еодѣйНные Лы- 
жинымъ подлоги и подчисткй, эксперты 
пристунили къ обсЛѣдованію семейныхъ 
обстоятельствъ. Установлено, что у Лыжи- 
на были 2 брата* Оба йынѣ уже покойкые. 
ОдинЪ былг глухонѣмой, другой страдалъ 
алкогольнымъ психозомъ. Въ восходяіцихъ 
степеняхъ родетва, одйако, не обнаружено 
никакихъ существенныхъ признаковъ серь 
езной умственной ненормальности.

Эксперты ознакомились также съ экс- 
пертизой, произведенной на прошлой не- 
дѣлѣ докторами Останковымъи Чеховымг 

Оба они пришли къ заключепію, что 
при полномъ отсутствіи наслѣдственныхъ 
ненормальностей въ области умственной у 
1. И. Іыжинаможно йонстатировать лишь 
наличьость^ цереброспинальной неврастеніи 

Но при этомъ было оговорено, что эта 
болѣзнь весьма. распространенная и не от- 
носящаяся къ такимъ недугамъ, которые 
отражаются на умственныхъ способностяхъ 
въ столь рѣзкой степени, чтобы онѣ могли 
быть признаны ненормальными. О бщ іесо- 
стояніе Дыжина было ими найдено въ та- 
комъ положеніи, что д ія  опредѣленія не 
нормальности, по мнѣнію эксаертовъ, не- 
обходимо систематическое продолжительное 
■изслѣдованіе и наблюденіе.

( « Иетерб. Телегр. Агентства»),

Кишинева. Спискк лицъ, входящихъ въ 
депутаціи, подверглвсь значительнымъ из- 
мѣненіямъ. Въ томъ-же засѣданіи былъ 
составленъ еписокъ городовъ, представи- 
тели которыхъ будутъ допущены къ

эпидемическі й I пріемУ- Высочайшемъ пріемѣ бу-
дутъ участвовать городскіе головы всѣхъ 
городовъ, а гдѣ таковыхъ нѣтъ, за- 
мѣняющіе ихъ. Кромѣ того, къ пріему 
рѣшено также допустить представите 

ПЕТЕРБУРГЪ. 10 февраля въ Царскомъілей архивныхъ комиссій Петербурга и 
Селѣ въ китайскомъ театрѣ въ Высочай- Москвы.
шемъ Государя присутствіи состоялся спек- Освобожденіе отъ работъ.
такль. Труппою театра «.Еривое Зеркало» I 9-го февраля на Яевскомъ судострои 
представлены пьесы: «Торжественное пу- тельномъ и механическомъ заводѣ объ 
бличное засѣданіе посвященное памяти явленъ приказъ директора о томъ, что 
Кузьмы Пруткова», «Ревизоръ» и Гастроль въ виду предстоящаго празднованія 300  
Рычалова». На томъ-же спектаклѣ арти- лѣтія Дома Романовыхъ, 21-го февраля въ 
стомъ Баттистини исполнены нѣсколько мастерскихъ и конторахъ работы произво 
арій изъ оперъ и неаполитанскія пѣсни. диться не будугь. Аналогичнаго характе 
Въ одномъ изъ антракторъ Государь удо- ра объявленія вывѣшены на Путиловскомъ 
«тоилъ артистовъ милостивымъ вниманіемъ заводѣ, Балтійскомъ судостроительномъ 
и разспросами. На спектаклѣ присутство- въ адмиралтействѣ, франко-русскомъ за- 
вали: великій князь Дмитрій Павловичъ, водѣ и другихъ. Какъ передаютъ, по- 
принцъ Петръ Александровичъ Ольденбург- добнаго рода объявленія оудутъ и на 
скій и князь Гавріилъ, Константиновичъ. всѣхъ остальныхъ фабрично-заводскихъ

предпріятіяхъ Петербурга, причемъ рабо 
ВѢНА. Командующій— австровенгерскими чіе получатъ полностью заработную 

морскими сйЗами Монтекукколи уволенъпо плату. («Ст. М.»)
прошенію и награжденъ большимъ кре- Еще заионопроеитъ о печати. 
стомъ ордена Стефана. На его мѣсто наз-1 ІІараллельно съ правительствомъ, разра 
наченъ Еице-адмиралъ Хаусъ. I батывающимъ законопроектъ о печати

БУКАРСТЪ. Изъ Константинополя сооб- этимъ вопросомъ занялась организація 
щаютъ, что послѣ послѣднихъ пожаровъ объединенныхъ дворянъ. Варочемъ, въ 
пытались собирать въ пользу погорѣль-1 разработкѣ дворянскаго проекта принима 
цевъ. Иностранныя учрежденія отказались ютъ участіе не только бывшіе начальники 
передавать пожертвованія туркамъ, ука-1 і-іавааго упразленія по дѣламъ печати 
завъ, что неизвѣстно куда дѣлись 8 0 0 0 0 1 •іиѣревъ и Бельгардтъ, но и нынѣшній— 
фунтовъ, собранные пострадавшихъ при I графъ С. С. Татищевъ. Во главѣ комиссіи 
пожарѣ 10 іюля 1911 г., когда во главѣ разрабатывающей этотъ проектъ, стоитъ 
комитета стоялъ предсѣдатель палаты I тайн. сов. сенаторъ Георгіевскій. Въ со 
Ахмедъ-риза, не представившій отчетности ставъ ея входятъ: статсъ-секретарь Госу 
въ израсходованіи денегъ, погорѣльцами дарственнаго Совѣта “Дистерле, Головинъ 
не полученныхъ. Полагаютъ, что пожертво- Панчулидзевъ и главный иниціаторъ дѣла 
ванія израсходовалъ въ свою пользу мла- Пуришкевйчъ.
дотурецкій комитетъ. Опровеіженія военнаго вѣдомства.

ЭПСОМЭ. По прибытіи арестованной Военный министръ генералъ-адъютантъ 
Панкгорстъ въ зданіе суда суфражистки I Сухомлиновъ циркуляромъ по военному 
устроили овацію, вызвавшую свистки и I вѣдомству распорядился, чтобы, въ случаѣ 
вопли враждебной настроенной толпы. поязленія въ газетахъ замѣтокъ военнаго 

Вдова капитана Скотта пожалована ти- характера, соотвѣтствующія учрежденія 
туломъ леди за заслуги мужа. Іопровергали ихъ самостоятельно, не ожи

КАПІГАРЪ. 7 февраля первое засѣданіе дая опроверженій «Освѣдомительнаго Бю 
китайскаго чрезвычайнаго суда надъ к и-| Р0 *- («Ст. М .»).
тайскими подданными, обвиняемыми въ|і}-ь помощ ь черносотеинымъ газетамъ  
убійствахъ и избіеніяхъ русскоподданныхъ Очень характерны данныя о расходахъ 
въ Чира 8 іюня 1912 г. На засѣданіяхъ сдѣланныхъ ярославскимъ комитетомъ по 
присутствуетъ русскій генеральный кон- печительства о народной трезвости на вы 
сулъ для наблюденія за безпристрастіемъ I пускъ періодическихъ изданій для учреж- 
китайскихъ судей и правильнымъ ходомъ I деній попечительства. Ярославская губер 
дѣлопроизводства. I нія, безъ сомнѣнія, не стоитъ особнякомъ

СОФІЯ. Греческіе митрополиты въ Ча-1 въ этомъ отпешеніи. Данныя ярЯЬ год- 
талджѣ и Чорлу телеграфировали генералу черкиваютъ, что значительныя средства 
Савову, что вслѣдствіе турецкихъ жестоко- отпускаемыя въ распоряженіе попечитель 
стей около 700 ч. изъ Чаталджи и окре- ства о народной трезвости, идутъ на под- 
стныхъ деревень принуждены спасаться I держку черносотенной литературы, а не 
въ Чорлу и Странжу, безъ Ісредствъ; къ | на борьбу съ пьянствомъ.

что имъ еще 7-го яйваря аослано р&с&о-1 бы.мѣ пблнойочіЯМЪ1, которыя дайы всѣмъ 
ряженіе отмѣнить йостановленіе губернато-! губераа"сорймъ на йснованій положенія объ 
ра, ибо онъ., министръ, йаХоДитъ, что за | усйленнОй охранѣ, йастблько значительпа, 
одну принадлежйость къ партій йысйлйть і чіо рѣчь, казал9с‘ь, могла-бы идти не о 
безусловао незаконно. I расшйрейіи ей, а о .введеніи въ нормальное

Предложенш нр%стъяни^а. ѵ> Ірусло, предуказанное Общимъ Губернскимъ 
Въ Бахмутѣ гласныа ікрестЬйнині, Кар-! Учрежденіемъ. Затѣмънельзя не выразить 

пия№кій «дѣлалъ предложеніе, возбудить| сомнѣнія въ практическихъ послѣдствіяхъ 
ходатайствр объ отчисленіи въ память того мѣропріятія, которое предполагаеп 
юбилея Дома Романбвыхъ по одной ко- предоставить обывателямъ право приноситйч 
пейкѣ сѣ кАлсДой казенной бутылки вод- жалобы на административныя распоряже- 
КЙ, Для сборуженія въ селахъ народныхъ I нія въ судъ. Такое постановленіе могло- 
просвѣтительныхъ домовъ. 5ы имѣть значеніе, но лишь при одномъ

Съѣздъ  издателей. условіи, а именно— если-бы были отмѣне-
Созываемый въ Кіевѣ во время выстав- кы исклгочительныя положенія. Но такъ 

ки съѣздъ издателей будетъ раздѣлевъ на какъ этого пока нѣтъ, то, разумѣется, не 
двѣ группы— книгоиздателей и издателей можетъ имѣть никакого значенія й жало- 
повременныхъ изданій. Секція книгоизда- ба въ судъ. ЛюбоЙ црйказъ губернаторъ 
телей уже избрала организаціонное бюро. можетъ обосновать ссылкою йа йоложеніе 
"чера состоялось собраніе мѣстныхъ по- объ усиленной охранѣ, й судъ посіавленъ 
временйыхъ изданій для разрѣшенія ряда будетъ въ необходймості» санкЦіойировать 
вопросовъ о мѣстѣ и времени созывасъѣз- даже такія посіановленія, которыя нахо 
да издателей, а также для выборовъ ор- дятсй въ корейнойъ протийорѣчіи ісъ Зако 
ганизаціоннаго бюро. Предсѣдательство- аойЪ. ПринДипъ ^усйЛёйія йластй», можетъ 
валъ М. Л. Цитронъ, который йзложилъ I быть, п|ри зтіэмъ й вййграетъ въ своей пол 
исторію предстоящаго съѣзда йздателей. I йотѣ, ііб чтббы выигралъ отъ этого обы 
Собраніе единогласно прийнаЛо желатель-Іватель— это подлежитъ большому сомнѣМ 
нымъ созМвъ съѣзда йздателеі йбвремен- нію. Не меньшія сомнѣнія вызываетъ так-| і 
ныхъ изданій въ Кіевѣ вѣ августѣ теку- же и сохраненіе жандармской полиціи, 
щаго гоДа. Ёъ сошівъ организаціоннаго торая съ давнихъ поръ связывается въ 
бюро избрайы: товарищъ предсѣдателя-- понятіи обывателя съ. неожиданными обы- 

К. Лубковскій, секретари— А. И. Ми- сками, арестами й съ столь-же неожидён 
деіЙ,, вѣ члейы бюро— Г. 11. Брейтманъ, ною перемѣною мѣста Жйтельстёа* йногда 

!. Ф. Лавровъ. («К. М.»). въ мѣста очень й очейь отдаленныя. Ёслй
Д Ѣ Л О  Лыжина. въ эт0® °бластй все останетсй йо-старому,

„ „ „  ТО предположенная «реформй^ ничего не
В і ,0СЬТ ш Л  “Л п » “ Е  I "р4 “«  « • « »  п  с Д « і в у » т . « г

слѣдуюШій Церейо^іалѣ:
20 февраля, въ 9 часоівъ утр'а прйбудетъ 

йзъ Балашова на йокклѣ 1г. С&ратова Свя- 
той Ясййбт^ряЩй сѣ ч^стицами мощей 
крестъ-образа царскаго, молещя гіеріщго 
Царя изъ Дома Романовыхъ, Іихаила Ое- 
одорбвича. > ,,

Къ этому времени на вокзалъ для встрѣ- 
чи святыни прибываютъ крестные ходы 
изъ всѣхъ церквей города Саратова и его 
преосвящянство, преосвященнѣйшій Діони- 
сій, епископъ петровскій, должностныя лй- 
ца и представители сословныхъ учрежде- 
ній. По йутй слѣдованія бвятынй-кррста 
отЪ вокзалй До Крестовой йёркви . (по Мос- 
ковской, Александровской и Нѣмецкой 
улицъ) стоятъ ніиалерамп мѣстныя 
воинскій части. При йриблйженіи крест- 
нагб кбда йъ Крестбвбй церкви, его 
преосвящёнстйо, й{іеосвященнѣйщій Алексёй, 
епиёкойъ сІратойсвШ, и Йарйцынскій, при 
участій ёоборЙігб духовенства и мона- 
шествующей братіи Крестовой церкви, 
встрѣчаетъ святыню-крестъ, послѣ чего 
послѣдній вносится въ храмъ и при пѣніи 
тропаря и кондака кресту полагается на 
аналоѣ для Есенароднаго поклоненія и цѣ- 
лованія.

Въ % часа дня, того-же 20 февраля, въ 
/кафедральномъ соборѣ будетъ совершена 
вселенская панихида по усопшимъ царямъ 
Дома Романбвыхъ. (Форма одежды обыкно 
венная: форменный сюртукъ при орденахъ 
и шпагѣ, треугольная шляпа и трауръ 
на лѣвой рукѣ).

Ч  21-го февраля,* йо окончаній часовъ (въ 
8-мъ часу утра) при крестномъ ходѣ 
федральйаго Собора, Крестовой церкви

„ 2) Іруппа «третьягр элемента», Iобязавъ войти въ разсмотрѣніе жалоі
куда въ значительной, части ^имыкаетъ слѣдовательно С8/ рхъ укиазаНноа (
интеллигенщя. ,3 ) Демократическая группа, обязанности пр0Бѣряетъ правилі 
Ставящая ,въ іоснову интересы окраинъ. 1 1 1

) Мѣщанская группа.
—  Донладъ 8. А. Коробкова. В. А.

Іоробковъ просилъ городскую управу вне- 
сти въ Думу рззработанный имъ докладъ 
о кредитоспособности городовъ, который 
онъ будетъ самъ защищать. Какъ мы слы- 
шали, Докладъ Р. Коробкова будетъ вне- 
сенЪ йа 19 февраля;

— Ийтересйое засѣдан іе . Сегбдня 
назііачеііо зіісѣдапіе горбдской Думы, вѣ 
которомъ будутъ обсуждаться заявленія 
гласныхъ А. Е. Романова и Г. Г. Дыбова 
по вопросу о виновнйкахъ Пропуёка въ 
Договорѣ сѣ белыійцами пуикта объ уп 
латѣ нрлоговъ за сооруженія трамвая и 
электрйческаго освѣщенія. Первое изъ 
этяхъ заявленій было наиечатано въ «Са 
ратовскомъ Листкѣ». Г. Дыбовъ, находя 
вызывающими замѣчанія д-ра Романова 
въ его статьѣ по вопросу о заключеніи 
договора съ бельгійской компаніей, въ 
свою очередь настаиваетъ на избраніи

ю щ ы  т т  б,де' г  I
Г Г 2  " І .  ° ^ ° ЯТеЛЬСТВа’• “ ]ЬК0 щихъ укІзаній земскимъ начальв/

-  Въ ва««о.сн»къ сферакъ І
толковъ и нареканій. говорятЪ о перемѣіцевіяхъ в1>'Ч

гтржягя еп0аДГаК0ВГ« ОТИ0Шѳніе* Н°слѣ Азіатскомъ банйѣ; Второйдйректор^, 
г п п і ^  ія Т а  я у̂л- ВЫЯСНИЛОСЬі что ратовскаго отдѣленія этбго банва*

^рогостайскій былъ , переведенѣ А

церкви-часовни, его преоёвящейство.

вагосуда была 8 февраля произведена г йѵ, ѵт,
вторичная экспертиза состоянія умствен- * Ш  ...

ОКруЖ | ППИ|̂ ^ПИТ̂  ЙАІІЯГЙ ИТ. ЛУГІІІЙЛФРѴІПГГУЙМЦ ПО-
йоВые

НЫХЪ гппгпйиоетей Н Й ІГыжина ^ к сп ео -1Щтаты и новые оклады зйалбванЬй, суЩе-

Н«Г ая Ч,д.т.оМ а Фальаъ » Ре.хъ, и Х б т " Г « “жно
уч_ ,тко врачъ Ѳоминъ. ! Русская Жизнь, конечно, нуждается въ ре-

Ознавомившись съ дѣломъ Лыжина и | ^пп1Іітг „„ ОФИ должны быть
сказать слѣдуіощее.

формахъ, но реформы эти 
совершены прежде всего въ правовыхъ усло- 
віяхъ Роесіи. Нужно на первомъ мѣстѣ 
поставйть полное торжество закона и 
устранить всякое усмотрѣніе. Если это бу 
детъ сцѣлано, то, быть можетъ, не потре 
буется большой нуягды реформировать и 
полицію. Въ.новыхъ условіяхъ ей-бы при- 
шлось дѣйствовать не по «вдохновенію», а 
по закону, и одно это самымъ существен- 
нымъ образомъ повліяло-бы на полицей- 
скую психологію и практику. Оздоровить 
жизнь при помоши оздоровленія лишь 
одной полиціи невозможно. Даже нововре 
менецъ Меньшиковъ понимаетъ, что рефор 
ма полиціи ие есть единственная панацея 
отъ существующихъ золъ. Создайте сна- 

культуру и правовыя условія, а тог- 
да, если нужно, распространите заботы и 
на полицію.

О Т ЗЫ В Ы  П Е Ч Й Т И .

Отчего скука?

Ношо Коѵиз въ «Днѣ» задается 
сомъ, отчего въ законодательной 
началась «скука».

Во всемъ, что

вопро-
палатѣ

дѣлалось, писалось, на-
_ . ,  .мѣчалось и проектировалось, не было тѣ-
Іакое заключеніе оыло вынесено экспер- ни творчества. Творчество предполагаетъ

преосвященнѣйшій ДіонисіЙ, епйскопъ пет- 
ровскій, йри участій соборнаго й мона- 
шествующаго духовенства, соверщигъ пё- 
ренесеніе святыяй-крёста ’въ кафед]заль 
ный соборъ, гдѣ ветрѣтйтъ сію святыню 
его преосвященство, пребсвященнѣйшій 
Алексёй; ёпйскоііъ , са|>атов<5кій и ца- 
рийынскІй й пб внесеній въ храмъ 
при Пѣніи тропаря и кондака кресту, свя- 
той кресіъ полагается на аяалоѣ, иослѣ 
чего въ 9 часовъ совершится божествен- 

{ |н а я  литургія, а затѣмъ въ 11 часовъ бла 
годарственный молебенъ. (ФорМа одежДы 
праздничйая: Муйдйръ й треуголЬная піля 
па). По Окончаній мОлейна начальнйкъ 
губерніи й должностныя лица Пёреходятъ къ 
памятнику Александра ІІ и заннмаюіѣ зара 
нѣё намѣчённыя Для.йихъ мѣста.Начальникъ 
дйвизій обіодитъ войска, расположенныя 
на Соборйой плоіцади и йо Никольской 
.'лицѣ, нослѣ чёго произносйтъ здравицу 
^осудаіо Ймператбру. Послѣ гимна, испол 
нённаГо военнЫми оркестрами, войска пе 
рёс^раиваются,, іецералъ лейтенантъ Боло 
товъ ст-анетъ во главѣ и*ъ и ведетъ, са- 
лютуя бюстамъ Ймператоровъ.

Памятникъ будетъ украшенъ еловыми 
деревьями. Внизу памятника помѣщается 
портретъ царя Михаила Ѳеодоровича, по 
бокамъ бюсты Петра I и нынѣ царствую 
щаго Государя. У памятника на часахъ 
будуіъ поетавлены три пары часовыхъ въ 
формѣ, какую носили солдаты при Михаи- 
лѣ Ѳеодоровичѣ, Петрѣ I и нынѣ царству- 
ющемъ Государѣ Императорѣ.

Въ 4 і/2 часа дня въ зданіи саратовской 
консерваторіи состоится торясественыое за- 
сѣданіе архивной комиесіи подъ предсѣ- 
дательствомъ непремѣннаго попечителя са- 
затовской губернской ученой архивной 
комиссіи, саратовскаго губернатора, въ оз- 
наменованіе трехсотлѣтія царствованія До- 
ма Романовыхъ.

Днемъ городъ будетъ украшенъ флага- 
ми, коврами и пр., а вечеромъ иллюмино- 
ванъ.

21-го февраля съ 8 ч. у. и до оконча- 
нія парада на Соборную площадь и къ 
памятнику будутъ пропускаться лишь тѣ, 
кто будетъ имѣть особые билетьі> выдан- 
ные изъ городского полицейскаго управ 
ленія.

Билеты на засѣданіе архивной комиссіи 
могутъ быть получаемы у предсѣдателя 
ея Н. Н. Минха, Большая Кострижная, д. 
комиссіи и у чиновника особыхъ поруче- 
ній А. II. Минха въ губернскомъ прав- 
леніи.

тизой, продолжавшейся отъ 10 утра до 
9 сь полов. вечера 

Врачи же, производившіе экспертизу 8 
февралн, оказались менѣе медлительными.
Хотя имъ, помимо всѣхъ данныхъ, съ ко 
торыми пришлось знакомиться первымъ 
экспертамъ, потребовалось еще знакомиться 
съ яространнымъ протоколомъ первойэкс 
пертизы, они на все дѣло потратили око- 
ло 3-хъ часовъ.

Отвергнувъ, подобно первой эксперти- 
зѣ, алкоголизмъ, вторая экспертиза яеожк-1 палладіумѣ пярламентаризма, и лили 
данно првшла къ тому заключенію, что Н. душъ на обществениое движеніе, утверж- 
И. Лыжинъ страдаетъ уже давно остро в ы -1 Д ^ ^ іт о  „объективно“ историческій 
раженнымъ нервнымъ разстройствомъ, судя 
по многимъ признакамъ, ла почвѣ прогрес

нѣкоторый идеалъ, хотя бы смутный, но 
непремѣнно тревожный и волнующій. Тог- 
да какъ тревога и волненіе являются 
злѣйшими врагами бюрократическаго 
строя. И вообще, какая же идея находигся 
преимущественно въ обращеніи? Развѣ 
то, что не нужно никакихъ идей, а жела- 
теленъ и нуженъ „переходъ отъ фразы 
къ дѣлу“. Йначе, какъ зѣвая, служить 
этой идеѣ невозможно.

Теперь „скучно“. Но когда существо- 
валъ подъемъ, то нынѣ скучающіе пред- 
ставители умѣренности и аккуратности 
мечтали о вакуфныхъ земляхъ, какъ

М0‘

сивнаго паралича.
На основаніи этого заключенія экспер- 

тизы 8-е оідѣленіе окр. суда пришло къ 
заключенію о необходимостп прекратить 
дѣло о преслѣдованіи Н. И. Лыжина на 
основаніи 353 ст. уст. угол. суд. 
каковое заключеніе препровождается въ 
соединенное^ присутствіе 1-го и касса- 
ціонныхъ департамеятовъ сената, гдѣ 
будетъ заслушано 16 февраля въ смы- 
слѣ направленія дѣла къ прекращенію.

0 результатахъ засѣданія 8-го отдѣле- 
?йя было сообщено по телефону въ мини- 
стерство юстиціи. («Р.»).

■ІІІІ 'ігщнди_яшштшвтаяаяшшттттт

Реформа

полкцін.

Совѣщаніе губернаторовъ подъ
предеѣдательствомъ управляю-
іцаго министерствомъ внутрен-
нихъ дѣлъ Н. А. Маклакова,
занятое разсмотрѣніемъ проек-
та о реформѣ полицш, вызва-

ло большой интересъ въ печати и обще
ствѣ. Иятересъ этотъ вполнѣ понятенъ.
Нѣтъ, кажется, того обывателя, которому
бы не приходилось въ той или иной мѣ-
рѣ, въ тѣхъ илииныхъ случаяхъ сопри-1 врагъ, гораздо болѣе опасный: Петръ Ве
касаться съ дѣятельностью иолиціи. Охра- лик*й и все> что ироизошло въ русской

г 1церкви со временъ вепикаго императора.

объективно 
ментъ уже закончился 

То, что прекрасно въ общественномъ 
движеніи, какъ и въ движеніи индивиду* 
альномъ—это его непосредственность 
Вотъ что иеповторимо, какъ мигъ поэзіи 
какъ очарованіе минуты, и что таитъ въ 
себѣ чрезвычайныя творческія силы. Сойе 
Кароіёоп. въ сущности былъ сочиненъ 
Конвентомъ—среди грохота революціонной 
бури нѣсколько недѣль. Величайшій па 
мятникъ гражданскаго права, если не 
считать Юстиніанова кодекса, выросъ 
какъ въ сказкѣ, на чистомъ мѣстѣ, вы 
лившись сразу, какъ выливается худо 
жественное произведеніе, безъ помарокъ 
и подчистокъ, словно по иаитію, въ ми 
нуты соціальнаго возбужденія. То, что 
дается озареніемъ, неоцѣиимо, и нѣтъ ни 
чего драгоцѣннѣе увлеченія и . зижди  
тельнѣе страсти...

Свобода совѣьти к оберъ-прокуроръ.
Недавно мы касались отзыва оберъ-про 

курора по вопросу о свободѣ совѣсти. Прн 
водимъ по этому-же поводу мнѣніе «Рѣчи» 

Очень хорошо, что В. К. Саблеръ дого 
ворился до конца. При II. А. Столыпинѣ 
офиціальные представители церковнаго 
вѣдомства, быть можетъ, это и думали, но 
громко говорить не рѣшались.

Теперь „одобренная синодомъ" точка 
зрѣнія предстаетъ передъ нами во всей 
своей логической законченности. И имен 
но поэтому она является превосходнымъ 
гейисйо асі аіэвигсіит.

Г. оберъ-прокурору слѣдовало-бы на- 
чать не съ возоаженій на кадетскіе про 
екты. Что кадетсісіе проекты? У него есть

на жизни и имущества гражданъ, взыска- 
ніе недоимокъ, отысканіе и задержаніе пре- 
ступниковъ, чистота и порядокъ, оздоро- 
вительныя и санитарныя мѣропріятія— все 
это находится въ тѣсной зависимости стъ 
полиціи. Очевидно, что реформа полицей- 
ской части должна будетъ отразиться и на 
обывателяхі. ,

Въ чемъ же предполагается основное 
улучшеніе иолиціи?

Насколько можно судить по газетнымъ

Не будемъ уже говорить о томъ, что за  
это время произошло въ Европѣ. Если-бы 
г. Саблеръ зналъ или вспомнилъ, что тамъ 
было, ему пришлось-бы начисто зачерк 
нуть всѣ свои фантастическія утвержде 
нія. Онъ не уперся-бы тогда въ тупикъ 
между двумя крайностями: государство
„конфессіональное” и „система; паритета 
Онъ сумѣлъ-бы различить государствен 
ную точку зрѣнія, о которой, какъ „стряп 
чему государственному“ при синодѣ, ему 
особеино слѣдовало-бы помнить, отъ точ- 
ки зрѣнія чисто церковной. Онъ не гово

стояло высказаться, серьезно, 
кондачка.

а не съ

сообщеніямъ, реформа прежде всего имѣетъ Рилъ-бы, что „признаніеравноправія всѣхъ
къ випѵ ѵгилить впасть гѵбрпнятпгшвт.- вѣръ“ тождественно съ уравненіемъ „рев ъ в и д у усилить власть гуоернаторовъ, ЛИГІ03Н0Й истины съ реЛиГІОзнымЪ заблуж
затѣмъ предполагается увеличить штаты I деніемъ“. Словомъ, онъ отнесся-бы къ
полиціи и увеличить чинамъ полиціи лга-1 серьезному дѣлу, о которомъ ему пред
лованье. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ виду много-
численныхъ жалобъ, что административ-
ная власть злоупотребляетъ своими права-
ми, предположено предоставить гражданамъ
Россіи право обжалованія' любого админи-
стративнаго распоряженія въ общемъсудѣ.

Какъ видимъ, проектъ Н. А. Маклакова 
значительно расходится съ столыпинскимъ 
проектомъ полицейской роформы и съ та- 
кимъ-же проектомъ б. министра Макарова.
Оба предшественника Н. А. Маклакова

Церемоніалъ
празднованія 20 и 21 февраля 
трехсотлѣтія царствованія Дома 

Романовыхъ.
Въ междувѣдомственномъ совѣщаніи подъ 

предсѣдательствомъ г. управляющаго гу
также вводили въ свои проекты идею I берніей П. М. Боярскаго былъ выработанх

приговора также и по существу 
| предѣлахъ заявленныхъ жалобъ.

Признаніе же земскимъ началы 
I правильнымъ или неправильнымъ 
вора вовсе не является обязательййі 
необходимымЪ длй Землеустроителыи 
миссіи, ибо ртказъ йемскаго : начал 
въ засвидѣтёльствбваній ббществг 
пригойора можетъ бытк . переёртрІ! 
сущесіву землеустроительными уч{ 
ніями, прй разсмотрѣніи цми всего, 
устроительнаго дѣла, основапнаго I 
говорѣ, а потому земскіе начальникя 
провѣркѣ обществеяныхъ или това| 
скихъ приговоровъ, постановленных’’ 
порядкѣ положенія о землеустройсй 
ямѣютъ права входить въ суждеРІ 
вильности того или другого пунктаі 
говора, внѣ случаевъ жалобы со 

| отдѣльныхъ домохозяевъ на нарІІ 
ихъ земельныхъ правъ тѣмъ или 
пуяктомъ приговора, вслѣдствіе э Л  
становлено: просить а аратовское *1|

кандъ на такое-же мѣстб, но откЙ. 
перешелъ на службу въ ТорговО;11!  
сіленный. баякъ инспекторомъ.' Щш 
ный Б. Н. Рейзинъ ііереведегіъ Я  

I Покровскую; директбръ банка вѣ 1
~ г  -Ч -‘- - .Г’*» С  »■ , ■<'' ’ і :
ректоромъ вѣ Іаратовъ, а вмѣсто | '

на пѳлотно уйііДЫі Вслѣдствіе втоГо ного 
рѣльцамъ запрещено бьіло стройться на 
старыхъ мѣстахъ. Управа, видя бѣдствен- 
ное ихъ положеніе, прбдЛагала Думѣ при- 
бавить погорѣлѣдамъ мѣста Ьъ задовъ, къ 
Глѣбову оврагу. Дума отйлонила ііредло
женіе. ? I исйі^иию і>о ( ѵуарс*» ѵ/и и

Иное отноіненіе йроявила Дума къ тор- ^азна^ ейъ г ^узнеііовѣ 
говому дому бр. Шмидтъ. Теперь, когда _  Перепио&? кочлеж нйров і 
дѣло о продажѣ имъ частй городскоМ саиМъ савитарньімъ персоналомъ пгі
землй прдѣ постройку торговаго корпуса дится больщая работр по переписи, 
не пСлэДилось й пришлось возвратить I ночлежныхъ домовъ, въ 
20000  р., управа предложила Думѣ ( 8г дыдсненія причинъ и движенія босі 
закрытомъ засѣданіи) немедленно предъ- въ иѣстномъ районѣ. Огромная чао. 
явить искъ къ бр Шмидтъ ооъ изъятіи теріала уже собрана По этому цп. 
изъ ихъ пользованш 80 кв. саж. спорной I (̂ ,,детъ разработанъ докладѣ въ сві 
земли, доставшейся ймъ по купчей. Гла- вб(Ір0С0^ъ 8 йоЧлёжйыіъ дОйахѣ/ 
сные судйлй, разсуждалйі а .въ  концѣ- _  обраэовайіе строи телУ ы й  
конЦовъ рѣшили йска не ВозбуягдатЬ н а1 ^ с  1і' ,1ІИ
томъ основаніи> что въ такоЬ рода поль 
зованіи площадью повинны не бдни 
іПмидтъ, но также и другіе владѣльцы
корпусовъ на Верхнемъ базарѣ, 
числѣ обшество купЦовъ и мѣщанъ.

—  Въ губѳрнскомъ продовольствен  
номъ присутствіи. 10 февраля, подъ 1 с00руженій оказывается чабто не 
предсѣдателвртвомъ управляющаго губер-1 сот^ своего призванія. Въ вае»

время отдѣлъ народнаго здравія озаі

миссій. Въ Саратбвскоіііъ уѣзд^І 
ствомъ ведется еЖегрдно йного . стрв|  
ныхъ работѣ на боіьшую сумму. §і 
собраніе выразилр пожеданіе, что(і|  

въ томъ|лѣстахъ строительетва , были .обра̂  
особыя комяссіи. Необходимость вхх 
вируется тѣмъ, чтоі отдѣлъ граждав(

ніей П. М. Боярскаго, состоялось засѣда- 
ціе губернскаго продовольственнаго при 
сутствія. Разсматривался вопросъ о лѣчеб- 
но-питательной помощи въ Аткарскомъ у  
Этотъ уѣздъ не включенъ въ число по- 
страдавшихъ огь неурожая. Присутсгвіе, 
ііринимая во вяиманіе появленіе въ Ат 
карскомъ уѣздѣ заболѣваній на почвѣ не- 
доѣданія, постановило включить его въ 
сферу дѣятельности лѣчебно-питательной 
помощи. Губернская управа на этомъ ос- 
новапіи возбуждаетъ передъ правитель 
ствомъ ходатайство о дополнительномъ ас- 
сигнованіи на лѣчебно-пигательную по- 
мощь.

О тъѣздъ Б. Н. Гримма въ Петер-
Ііургъ. Сегодня выѣзжаетъ въ Петербургъ 
предсѣдатель губернской управы К. Н .
' ‘риммъ. Въ министерствѣ народнаго про- аРи с- Ьѣленькихъ имѣется своя ом 
свѣщенія онъ будетъ поддерживать х о д а -ІЕа и Св0® вРаЧъ- ^акъ какъ* наи 
тайство губернскаго земства объ утвер 
жденіи программы 2-хъ годичныхъ жен- 
скихъ педагогическихъ курсовъ и о посо 
біи на ихъ обустройство и еодержаніе въ 

;одовъ. Затѣмъ передъ 
предсѣдателемъ совѣта мийистровъ г.

ХРОНИКА.
Въ губ. прясутствіи. 11 февраля, 

подъ предсѣдательствомъ управляющаго 
губерніей и при участіи представителей 
администраціи, города и земства состоя 
лось засѣданіе губ. по городскимъ и зем- 
скимъ дѣламъ присутствія. Разсмотрѣпо 
постановленіе губ. земскаго собранія, пору- 
чившаго губ. управѣ принять мѣры къ 
взысканію недоимокъ земскаго сбора съ 
имуществъ ряз.-ур. Дороги, накопйвшахся 
за время до 1 января 1 9 09  года. Ио 
становленіе это присутствіемъ отмѣнено 
Постанов^енія город. Думъ: Саратов- 
ской— объ утвержденій инструкціи для 
эксперта по учебной части, Дубовской 
объ ассигновайіи средствъ на пріобрѣтеніе 
вооруженія длячиновъ полицейской коман 
ды,— лрисутствіемъ отМѣнены, а Кузнец- 
кой—о займѣ на постройку водопровода 
рѣшено представить въ министерство съ 
благонріятнымъ заключеніемъ.

Далѣе присутствіемъ разсмотрѣны и осга- 
влены безъ послѣдствій жалобы: 1) Э. 
А. Исѣева— на постановленіе Аткарскаго 
земскаго собранія о выборѣ предсѣдателемъ 
земской управы фонъ-Врадке и 2) управ- 
ляющаго. акцизными сборамй г. Василев 
скаго на постановленіе Еамылиинской 
Думы объ оцѣнкѣ казеннаго виннаго скла 
да въ Камышинѣ; заявленіе графа Уваро- 
ва на неправильное избраніе землевладѣль- 
ца А. А. Випдякова въ гласные Воль- 
скаго земства присутствіемъ оставлено безъ 
разсмотрѣнія; оставлена безъ послѣдствій 
жалоба прис. пов. Штейнбергана постано- 
вленіе Вольской Думы о разрѣшеніи ак- 
ціонерному 0-ву Ассеринъ проведенія же 
лѣзнодорожнаго пути но городской берего- 
вой полосѣ. Въ заключеніе было разсмот- 
рѣно отношеніе прокурора окружнаго суда 
о преступленіяхъ сборіцика денегъ Еамы 
шинской земской управы Черномазова и 
члена управы Чудинова. Каікъ извѣетно, 
Черномазовъ съ цѣлью уничтоженія доку- 
ментовъ, обличающихъ его въ растратѣ 
земскихъ денегъ, покушался на поджогъ 
с.-хозяйственнаго земскаго склада, а членъ 
управы Чудиновъ, завѣдующій с.-хоз. 
складомъ, небрежнымъ отношеніемъ къ 
своимъ обязанностямъ допустилъ эту раст- 
рату. Присутствіе постановило возбудить 
противъ обоихъ предварительное слѣдствіе.

—- Къ выборамъ гласныхъ Думы. 
Насколько обыватели завнтересованы пред- 
стоящими вырора.ѵш видно изъ ’того, что 
никогда не было такого количества разна- 
го рода справокъ въ управѣ по поводу 
выборовъ, какъ въ пастоящемъ году. На- 
блюдается также значительный притокъ 
избирателей по довѣренностямъ, чего 
раныпе почти не было. По 1-му избира- 
тельному участку подано пока 15 довѣ- 
ренностей, по 2-му— 14.

До сего времени обозначалось четыре 
группы избирателей: 1)  Извѣстная старо- 
думская, въ составъ которой входятъ 
главнымъ образомъ торговцы, иромышлен- 
ники, капиталисты и крупные домовла- 
дѣльцы. Группа эта концентрируется око- 
ло 1-го Общества взаимнаго кредита и

устройствомъ на мѣстахъ такихъ 
тельныхъ комиссій, Одинъ изъ і 
заявилъ, что онѣ необходияы и дэд 
бы съ имѣющими мѣсто злоупот].
НІЯМИ. Вмѣстѣ СЪ Тѣмъ ВОЗНИКЪ ВО] 
о приглашеніи особаго техника для 
ничнаго строительства.

Школьные приварки. Уѣздва: 
раза рѣшила открыть сголовыя при 
лахъ для кормлеяія учениковъ въ щ 
шихъ селеніяхъ: Тепловкѣ, Труік 
Аряшѣ, Вязовкѣ (Иоповской вол.), 
цинѣ. Такимъ образомъ теперь 
фунаціонировать въ уѣздъ 10 шкеді 
столовыхъ.

—  На «Саратовсной мануфакіі~ « Гг̂  т?лгтТ ТЯІЛТПГ ТГЖ \/С 'Ѵі пт/ъ ГТ ЛПАГГ ІППвІ I

Г иммъ вмТстѣсъ членами Г а д с т в е н н о й  уирайы антомобйля. Вопросъ 
Думы отъ Саратовской губ. будетѣ под 
держивать извѣстное ходатайство губери 
скаго земства о борьбѣ съ сйнДикатсмъ 
нефтепромышЛенниковъ. Въ гіавномъ уя 
равленій земледѣлія и землѳустройства ” г.
Гриммъ будетъ ходатайствовать о пособіи 
губернскому земству въ 10 тыс. -руб. на 
выдачу племенныхъ быковъ, о 3’/ ,  тыс. 
руб. на содержаніе студентовъ-практикан 
товъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ за- 
веденій и йа курсы дль нихъ, о меліора- 
тивной ссудѣ въ 300 т. р. на распростра 
неніѳ въ населеніи огнѳстойкихЪ матеріа 
Ловъ, и 46 т. руб. на мастерскія по огнѳ 
Сгойкомѵ строительству.

—  Протестъ врачей. Группой Мѣст- 
ныхъ Врачей поСлано прив.-доценту петер- 
бургскаго жекскаго медицинскаго йнститу- 
та А. Й. БердникОву слѣдуісщее открытое 
письмо:

Въ -<Биржевыхѣ Вѣдомостяхъ» 2І-го ок- 
тября 1912 г. пбявилосв ингервью съ 
вами по вопрбсу о чумѣ въ Аетраханской 
губ. Со дня напечатанія ётого интервью 
протекло три мѣсяца, въ теченіе кото- 
рыхъ съ вашей сторокы не пос іѣдоваіо | съ раэііѣпіеыш
опроверженія пб существу. Необычный ха ...........
рактеръ этогб интервью, въ которомъ не 
только несправедливо указывается на 
ваше первеаетво въ бткрытіи расйростра- 
нителя чумы въ Астраханокой губ. передъ 
такъ недавно трагйчески погибшимъ отъ 
чумы д-ромъ «і. А. Деминскимъ, нетолько 
этимъ набрасывается тѣнь на доброе, на 
учное имя товарища, но и съ щіничною 
открозенностьЮ оповѣщается гнусная 
сплетня о томъ, прй какихъ условіяхъ 
произошло зараженіе чумой медички Кра- 
сильниковой,— заставляетъ наеъ, какъ 
близко знакомыхъ съ рэботоіо д-ра И. Д 
Деминскаго въ Рахйикѣ й высоко цѣня 
щихъ его научную и общественную дѣя- 
тельность обратить ваше вниманіе на то 
что вы нравственно обязаны дать объ 
ясненіѳ по столь воЛнующему всѣхъ насъ 
вопросу.

ІІодписали врачи: Спѣшиловъ, Муко- 
сѣѳвъ, Фельдманъ, Искова-Васильева; Ро- 
зенбергъ, Богуцкій, Добрейцеръ, Сукенни- 
ковъ, Забалцеаъ, Козловъ, Розановъ, Ко- 
пытовъ, Фелицынъ, Ильинъ.

—  Права зѳмснихъ начальниковъ  
при провѣрнѣ прнговоровъ. На-дняхъ въ 
засѣданіи губернской землеустроительной 
комиссіи былъ поднятъ вопросъ о томъ 
имѣютъ ли право земскіе начальники, при
провѣркѣ приговоровъ сельскихъ обіцествъ, I явленіи указывается, что за'г. КогаІ
вносить въ нихъ свои толкованія и суж- ло подано 111 голосовъ, тогда как*,
денія о законности того или другого пунк- собраніи въ это время присутствоващ
та приговора, составленнаго ио дѣламъ, г0 Ю7 чел., причемъ авторамъ заяі
связаннымъ съ положеніемъ о землеустрой- 1 А  --------  — “
ствѣ. Члены засѣданія высказались, что 
согласно Положенію о землеустройствѣ, 
всѣ приговора обществъ и товариществъ 
подлежатъ обязательной въ теченіе двухъ 
недѣль провѣркѣ на мѣстѣ и засвидѣтель- 
ствованію земскимъ начальникомъ или со- 
отвѣтствующимъ ему должностнымъ ли- 
цомъ, разрѣшающимъ при этомъ всѣ за 
явленныя противъ правильности приго- 
воровъ возраженія. Кромѣ того, земскій 
начальникъ провѣряетъ, по возможности 
въ присутствіи землеустроителя, приговоръ 
въ отношеніи ^аконности состава схода, а 
также соблюденіе приговоромъ земельныхъ 
правъ отдѣльныхъ членовъ общества, 
если на нарушеніе правъ будутъ заявле- 
ны жалобы. Непосредственныя обязанно- 
сти земскаго начальника при провѣркѣ 
приговоровъ заключаются въ удостовѣреніи 
законности состава схода, постановившаго 
приговоръ. Если же при провѣркѣ при- 
говора были заявлены ясалобы на нару- 
шеніе земельныхъ правъ отдѣльныхъ чле- 
новъ общества, то земскій начальникъ

работающее на мануфактурѣ, состаі [ 
часть уѣзда, то уѣздный медицинскіі 
вѣтъ рѣшилъ ввести фабричнаго 

Земсн ій  автомобиль. 11 
въ губернской управѣ состоялось К 
совѣщаніе о покупкѣ для нуждъ Щ

'1опросъ?щ 
Въ полоЖйТельноМъ смыслѣ

Общество гіособія бѣдныиъ 
ямъ. Въ субботу, подъ предсѣдате.«
А. М. Когана состоялось общее Ы 
(учредительное) Обідества посббія 
евреямъ г. Саратова, выдѣлившагосі 
самостоятельгіаго существованія (каг 
этомъ уже сообшалосв недаВно в̂  
Лист.») изъ состава саратовскаго 01 
пособія бѢДНЙМЪх

Собраніе обсудило нѣсколькб «татеі 
_ | ва новаго Общества (уже утверждеі 

и постановйлб, что членами 06 ва» 
быть соверпіеннблѣінія лица обоего 
всѣхъ званій, состояній и вѣроясіц 
ній, ёа йскійченіемъ ограниченйиі 
правахъ пб ЬуДу, адміінистративно 
ленныхъ изѣ мѣстъ жительства, нй? 
чиновъ, состояЩйхъ на дѣйствйте< 
службѣ и учащихся. Для члёнскаго і 
собраніемъ установлены минимумъ 21* 
максимумъ— 300 руб.

Въ негірикбсновённЫй каниталъ 1 
Должно бтчисляіьсЯ Два процёнта егь 
посгупленій. Выдача ііособій прои#] 

обшаго собрайія, I 
исключительныхъ случаевѣ преДс» 
правленія 0-ва разрѣшено выдавать 
бія и подъ личной отвѣтственнос#' 
болѣе 10 руб. . I

Затѣнъ были орочзведены вы бо||| 
вленія 0-ва. Избрано 12 лицъ: А. Ч  
ганъ, Л. Н. Дуневичъ, 0. И. ГольДіВ̂  
Б. П. іНтернъ, ,Н. В. Лембергъ, , ( Р  
ловейчикъ, А. К. Подземскій, П. 0,
А. С. Купінеръ, и гг. КаЦовскій, V  
никовъ и Роммъ. Избрано также ,6, 
датовъ въ члены правленія: М. {?. V 
штейнъ, А. К. Шульманъ, М. Я.
С. Ужанская, Д. И. Донде и Р. М .Ц
бурГЪ. ІІЪ реВИЗІОЕНуЮ КОМИССІЮ Цз| 
гг. Понизовскій, Пташкинъ и Рабино^І 
кандидатами кънлмъ гг. Гуревичъ і  
тоцкій. Должностныя лица правленія !■ 
(средсѣдатель, секретарь и казначеі 
дутъ избраны въ ближайшее время,' 

” Порядкомъ выборовъ осталась недоі(: 
группа лицъ, бывшихъ на собраніи, ы  
и подаютъ предсѣдательствовавшему |  
слѣднемь* А. М. Когану особое заа( 
объ этомъ, съ просьбой считать в | 
неправильными и назначить новые.Пой 
къ «отмѣнѣ» выборовъ недовольньц' 
ставляютъ слѣдующія обстоятеіі 
1) что при подсчетѣ поданныхъ 1 
сокъ оказалось больше, неясели абсі 
ное число голоеовъ собранія; такъ I

достовѣрно извѣстно, что изъ этихг 
чел. еще до 25'лицъ воздержалосі 
голосованія; 2) что предсѣдателемъ 
нія допущено было избраніе въ |  
правленія лицъ, отсутствовавшихъ |  
браніи, безъ оглашенія ихъ согласіи! 
баллотировку.

—  Пріѣздъ ннспеитора дорогѵ
годня въ Саратовъ пріѣхалъ гді 
инспекторъ желѣзныхъ дорогъ дляі 
комленія съ нричинами частыхъ ой 
вокъ поѣздовъ въ снѣгу и съ мі| 
которыя п{шнимались для предупрезк| 
этого.

—  Снѣгъ  и мятель. Главная ш 
ская обсерваторія сообщаетъ, что щ 
ожидать снѣгопада и сильнаго вѣтра 
вчерашняго дня въ районахъ всей і 
желѣзной дороги началась мятель гіри 
пературѣ до 10 градусовъ. Мятель і! 
мипереходила въ снѣжнуюбурю. Осі 
страшна ея сила.

Всѣ поѣзда, не исключая и нассажирсі 
слѣдуютъ въ уменьшенныхъ соср
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но несмотря и на это, движечіе все-же на- 
рушено. Пассажирскіе' поѣзда прибываютъ 
съ опозданіемъ.

— Искн къ пароходному Обществу
«Русь». Нижегородскій судовладѣлецъ 
Сироткинъ предъявилъ въ 5 ое гражданское 
отдѣленіе окружнаго суда къ пароходному 
Обшеству «РусЬ» йскъ о прйЭнаніи недЬй 

| сгййтелЬпйМѢ ягурнільйаго постановленія 
Членовъ ^бвариніества «Русь» о гіроДажѣ 
»сего рѣчного флота этого( (Ібщества дари- 
ііцніікомі купду. В. Ф. ЛацііЬшу, а также 
о ііриранІй НеДѣйств,итеіь(іой , м0Ікле(),ской 
сдѣлкй на эту запроДажу въ, 4 0 0 .0 0 0  р 
ІІромѣ того, |Г. Сироранъ взыскиваетъ съ 
Общества г «Йусь» 60 .000 р., какъ свой 
вкладъ. Интересы Сяроткина ; иодцержи 
ваютъ столичные адвокаты гг. Трояновъ и 
Зотовъ, а товарищества «Русь» г. Юе 
тусъ.

Дѣло о подлогахъ. Вчера въ осо 
бомъ присутствіи судебной палаты подъ 
предсѣдательствомъ И. Е. Стельмаховича 
прь участіи сослойныхъ предетавйтелей, и, 
о. уѣзднаго предйодитсля ДворЯнства А 
М. Попова и й. Д. городского Головы А. А 
Яковлева, слуйіалоСь дѣло бывшаго кон 

-Г н а г о  ііолицейскаго стражнйка, завѣдывз 
йшаго въ вольскомѣ уѣзДномъ полицей 
Скоьі. Прайленій дѣійопроизводствомъ от 
Дѣленій конной Стражи, В. С. Йарысаева 
Овъ обйинялсй въ соверйеніи восьійи под 
логовѣ пО службѣ и ёъ рйстратѣ свыйе 
І000 р. казенныхъ суммъ. Йарысаёвъ для 
Ск^ытія растратъ йодписывалъ ассигнов 

кйитанціи, отчетныя вѣдойостй и дру- 
гіе документы Йменемѣ иСправника и сё- 
креіаря полицейскёго ^аравленія. Подсу- 

( І  Дкмый сознаісЯ въ прёДъявлеііномъ кѣ не- 
'■ I  му обвийеніи к объяснилъ, что онъ 2Г 

•І.ѣтъ служйлъ в ь уѣзДной пОлйЦія чейтно 
КаІЪ нопгідъ вѣ „ГороДъ, Сталѣ ІІЬЯН 

, сговат^, а семья ста,ла 'іериѣті? нужду 
^то и. толкнѵло его на злоупотрёбленія по
службѣ.

Палата приговорила Марысаева къ ли 
щ,днію всѣхъ особенныхъ и лично при 
^оенныхъ правъ и отдачѣ въ исправи 
твльныя аресіантскія отдѣлейія на 1 годъ 
, с~", Раеклвйка афишъ. Ёа основаніи 
^язат.елінагв пбсшновлёнія , гбр. Думы 
^сцрещаеіся раеклейвгіть афйши; про- 
’раммы|; оё^явіенія и йсякаго рода йівѣ- 
Ценія (за йсключеніемъ объявленій и йз-
"Яіенііі цравительственныхъ и общёствен 

•іцхъ .учрежденій),на фонарныхъ столбахъ 
аоорахъ, изгородяхъ и стѣнахъ домовъ 

" *ДУ; тѣмъ афи.ши кинематографовъ рас- 
•іеиваются всюду.. Въ виду этого іюлиц- 

«ейстеръ предписалъ чинамъ полиціи при 
нять энергичныя мѣры къ недонущенію 
расклейки афкшъ и другихъ частныхъ 
объявленій, привлекая виновныхъ къ от- 
вѣтственности.

—  Рѣдкая картина. Намъ сообщаютъ: 
Въ с. Еішанкѣ, Саратовскаго уѣзда, у 
ндовы свяіценника 0. А. Леонидовой ока- 
залась картина, возбудиЕшая большой ин- 
тересъ у всѣхъ, кто только ее видѣлъ.

Картина— большое полотно, около 2-хъ  
аршинъ въ квадратѣ,— изображаетъ «Срѣ 
теніе». Богоп|ріимецъ Симеонъ, про ца 
Анна и Дѣва Марія съ Младенцемъ на 
(іѵкахъ— несомнѣнно нарисованы въ духѣ 
иіальянскихъ художниковъ эпохи Возро 
жденія; нѣіоторые увѣряютъ, что это— 
твореніе Еорреджіо. Но что это— старин 
ная копія или оригиналъ— сказать никто 
не можетъ; подписи на картинѣ разобрать 
невозможно. Йартйна перешла въ собствен- 
йосгь владѣлицы отъ ея родственниковъ, 
купившихъ ее когда-то вмѣстѣ съ имѣні- 
емъ у гг. Марскихъ. Особенньій интересъ 
картина возбудила послѣ того, какъ слу 
чайно зйѣхавшій какой-то комисСіонеръ 
йзъ Москвы предложилъ за нее порЯдоч- 
нуй) суммѵ— 500 рублей. Владѣлица, желая 
йарФийу продатЬ, находйтся въ большомъ 
неДоумѣніи относитеДьно дѣйствительвой 
цѣняОсти ея. Вслѣдствіе значительной вет- 
хоСтй картины; перевозка ея куда-либо 
опасйа, тѣМъ болѣе что Картина уіке нѣ 
Сколько пострадала во времй одйого изъ 
сельскихъ пожаровѣ.

—  Ядовитая рыба. Йзъ Тамбова по- 
лу^ены свѣдѣнія; чтб тамъ произойіли 
«аёсовыя отравденія соленой рыбой (осе- 
трйной и ётёрлядЬю) Рыба была кѵплена 
въ Саратовѣ у оптоваго торговца Булато 
ва. По эти іъ  свѣдѣніямъ у Булатова былъ 
пройзведенѣ .Санитарньій осмотръ тевара. 
Прасная рыба у него вся уже продана. 
Остальныя 9 бочекъ частйеоваго малосола 
опечатаны, а йробы гіредСтавлены на из- 
слѣдозаніе въ гброДскую химико-бактеріо- 
логическую лабораторію.

— Обрушившійся потолокъ. Вчера въ 
бондарной мастерской Лк кшвна, на Ка- 
зарМеніаой ^л. внейапно обрушился ,пото- 
лрйъ й иридаііилъ мастёра <1>лора Глото- 
В&. ПосѵраДавціаГо извлеклй  ̂ оттуда съ 
цзмлтой грулью и расшиблённо’' ногой. 
Онъ отгіравленъ въ гор. больниЦу.

— Просьба прихожанъ. ОДинъ изъ прихо- 
жанъ Ново - Ыивольской церкви пишетъ 
намъ: Свящ, Широкинскій добится чрезъ 
своихъ присиѣшниковъ и угодниковъ обѣ- 
іцанІя отъ еп Алексѣч перевести уваж+е- 
маго приходомъ второго свящ. о. Голубе 
ва куДа-то въ село. Это волнуетъ прихо 
Жанъ. Нѣкоторые члены церковнаго попе- 
чителЬства, а также Депутаціяотъ прихо- 
фаНъ упрлномоЧеНы проситЬ іір освпщен- 
наГо вывести изъ гірихбда '-вяіц. ІІІиро 
кййскаГб.

Городская Дума.
Засѣданіе 11-го февраля состоялось при 

участій 27 гласныхъ подъ прёдсѣдателі- 
сгвомъ П. В. Воронина. Въ первую оче- 
рсдь разсматривается

жаяоба Д. В. Тихомирова на упщву.
талоба разсматривается подъ предсѣда- 

тельствомъ Г. Г. Дыбова. Вопросъ кмѣетъ 
•финципіальное значбніе. Г. Тихомировъ 
^алуется, что по поводу представленнаго 
11 *гь проекта на постройку дома на Нѣ- 
мецкой ул. управа требуетъ: 1} подписку 
0 ^огласіи платить сборъ за пріямки, если 
таковой будетъ введепъ, и 2) не разрѣша- 
®тъ устройство висячихъ балконовъ, въ 
“!! ! | фоаарей, за которые, по мнѣнію уп- 
павы, такжедолжно платить особый сборъ, 
такъ’какъ они, составляя существенную 
часть зданія, увеличиваютъ его плоіцадь.

2ихомиро'іъ. Мотивы управы • непра- 
вильны и требованія незаконны: въ су- 
шествующихъ обязательныхъ постановле- 
ніяхъ но строительной части о сборахъ ни 
33 цріямки, ни за балконы нѣтъ. Брать же 
подписву за счетъ будущихъ постановленій 
іі сборовъ— странно. Я, конечно, отказался. 
<■[ буду платить за пріямки, если и всѣ дру- 
Гіе домовладѣльцы такжъ будутъ обложены 
сборомъ. Тоже и относителвно балконовъ: 
ѵ Пташкина висячіе балконы, у Левкови- 
ча и у нѣкоторыхъ другихъ. Съ нихъ не 
бра :и никакой подписки, а съ меня тре- 
буіОіЪ. Собственно, я могъ-бы не спраши- 
ваясь, строить пріямки, но вопросъ прин- 
ципіальный. Поэтому я довелъ до Думы.

П. Г. Бестужевъ. Въ газетахъ ,много 
разъ отмѣчалось, что наши зданія имѣютъ 
казарменный видъ,что саратовская архитек- 
хура вообще отстала. Что-же унрава? Она 
видимо достигаетъ того,чтобы архитектура 
была еще казарменнѣе. Человѣкъ хочетъ 
затратит:- па украшеніе фасада лишнихъ 
10— 15 тыс., такъ съ него за это,— «по- 
годи, подай сначала яалогъ!» Въ этомъ 
дѣлѣ управа что-то ловитъ за хвостъ, да 
схватиіь не удается. Я сомнѣваюсь, взя- 
та ли подписка съ консерваторіи о нало-

гахъ за балконы,— вѣдь строил,ъ-то город- 
ской архитекторъ Валистратовъ. Вообще, 
нодобныя отношенія со стороны управы 
непормальны.

П. В. Воронинъ. Дума сама-же пред- 
ложила представить докладѣ объ обложе- 
ніи пріямковъ, крылецѣ* дажѳ аывѣсокъ, 
-вообщ е всякй&ъ выступойъ нйтротуйръ. 

Зто быДо въ 190? году. Докладъ рйзрабо- 
таяъ и тёперь сДанъ во вторую комйссій. 
До введёйія-же налЙГа мы, ііри разрѣше- 
ніи новыхъ построекъ, сб всѣхъ доіовла- 
Дѣльцеьѣ беремъ обязателЬство йлатить 
нйлоН, ёслй такойой ЙуДетѣ, введенъ Ду- 
мой. Не, могла управа сДѣлаЙ йсКлючёніе 
и для Д. В. Тмхомйрова. Со стороны фла- 
гоустройства цроектируемые имъ пріямки, 
закрытые иллюминаторами,, не встрѣчаютъ 
возраженій. Но къ чему это ведетъ? У 
другихъ домовладѣльцевъ можетъ явиться 
желаніе устроить пріямки не въ Ь /2 ар- 
шина, а въ половину улицы. Я укажу 
домъ Барйнова: тамѣ устроены траншеи 
во всю ширину трбтуара; есТь й Другіе 
гакіе дома. Тогда подъ -Землей станугъ 
устраияать службы, йто осйобождаетѣ пло- 
щадь двора отѣ лиШнихъ построекѣ. Воз- 
душныя Галлерей и балконы также уве- 
личиваіотъ площадь зДанія; за Зтс н^Жно 
илатить. Пташкина мы какъ-то иросмо- 
трѣлй.

Араііовъ. Доклада б тоМѢ, Ш  ДОзволе- 
но и что йе ДоЗволенО  ̂ еіце не было. Упра- 
ва исходитъ йзъ одного пожелйнія Думы 
и ^же береть подпискй,— §то безусловно 
нёзаконно. ІІо существу-же кбго можетъ 
стѣснять висячій бйлконъ? Онъ вЫтѣсняетъ 
лиійь часть воздуха; еСлй-бы я каѣимъ- 
ниОудь зловойіеМъ йаражаілъ вбздухъ,—  
это бьіло-бы не Хоропіо. Нужно-бы по- 
ощрять ікрашеніе зданій, а нё запрещать. 
Пбсмотрйте,— въ М осрѣ, въ Петербургѣ 
всѣ дома 6ъ балконэми; й іайъ  за э?о не 
требуютъ ййлбгаі. _ і ѵ 

7-ихомировъ. Въ, Москві , прийли къ 
необходиміости давать иремію за лучшіе 
фасады. Чго касается вывѣсокъ, то онѣ 
безобразятъ видъ и частію даже угрожа- 
ютъ, поэтому Дума проектировала налогъ.

А. Ё. Романовъ. Управа не исполня- 
етъ порученій Думы: 0 лѣтѣ тому назадъ 
прёдложёйо былб Внести ДоклаДъ, а его 
всё нѣтѣ. Собствейнб; бёйѣ йтбГо нё слѣ 
довало-бы разсмйтриватЬ с,йѣт|.

I .  I .  Дыдові. Т у т і нѣсКолькб воцро- 
со ііъ. 0 носительно бал коновъ каждйй отдѣль- 
ный случай долікны, разс|иатривать особо, 
такъ какъ нвльзя разрѣшать балконы во 
вгю стѣну. Но тутъ выстуиъ около полто- 
)а арщипа. Относительно пріямковъ требо 
ваніе управы неосновательно съ формаль- 
ной стороны, такъ какъ теперешнія обя- 
зательныя постановленія не возбраняю.тъ 
ихъ устройетва, а законъ обратной силы 
не имѣетъ. Пное дѣло, плата за пріямки. 
Іѣсколько лѣтъ тому назадъ на Верхнемъ 

базарѣ строился шумилинскій кориусъ, 
гдѣ подваломъ былъ занятъ весь тротуаръ. 
Узнавъ объ Этомъ черезъ базарнаго ко 
миссара, Дума обложила Шумилина арен- 
дой за занятую городскую землю. Тутъ 
пріямки займутъ около 40 квадратныхъ 
аршинь, нужно за нихъ платить, такъ 
какъ земля эта исключается изъ обще- 
ственнаго пользованія: напримѣръ, на
мѣстѣ иллюминатора ужъ не поставишь 
столба или тумбы.

Дума разрѣшила г. Тихомирову устрой- 
ство иріямковъ и балконовъ, поручивъ 
управѣ поспѣшить съ внесепіемъ доклада 
объ обложеніи такихъ предметовъ на бу- 
дуЩее вреМЯ*

Раоширвніе водопрозода.
Докладъ по этомѵ вопросу въ свое 

время приводйлся у насъ. На расширеніе 
й й 2-й очередй, включая префильтры 

перенессніе водозаборйой трубы до 
канала въ С^арорѣчьѣ, испраШивается 
заемъ въ 8 0 0 ,000  руб.

Дыбовъ. Въ разработкѣ техническаго 
проекта я не сомнѣваюсь. Йо вотъ что ме 
ня удивляетъ: управа по такому крупно- 
му вопросу ограниіилась заключеяіемъ 
всего вѣ пЯтЬ строкъ. Финансовая часть 
проекта соверШенйо не выйснена. Вакое 
вліяніе окажетъ расйиреніе на финансо- 
вую Сторону водопровода? Будетѣ-ли онъ 
приносить барышъ или убытокъ? Изъ ка- 
кихъ средствъ будутъ погашаться проЦен 
ты йо займу й расхоДы по эксплоатаціи? 
1о ппошлымъ опытамъ Мы знаемъ, йто 

каждое расйіиреніе водбпровода вёдетъ къ 
убыткамъ и повышенію цѣны на воду 
Исли-бы тепёрь водопроводъ былъ ан 
глійской компаніи, мьі платилй-бы за во- 
ду по 7 коп. за 100 ведеръ. а тейерь пла- 
тимъ 15 коп. Это результатъ расширеній.

съ новымъ расширеніемъ цѣна на воду 
должна будетѣ повыситься,. Какъ велиК? 
дблжна быть прибавка? Я полагай), что 
заемъ долженъ быть нё въ 80 0  тыс., а 
въ 1 милл. р ^ б , такъ какъ нужнО ис 
ключить потерй прй реализаціи бумагъ.

относительно займа управа ничеГо не 
выясняетъ,-—заемъ й только. Далѣе, по 
техйическоіі части проектируемаго расшй- 
)енія новые фильтры необходимы бёзспор- 
но; но относительно куагулированія ьоды въ 
префильтрахъ я боюсь: если отъхимиче- 
скихъ примѣсей вода измѣнитъ естествен- 
ный вкусъ, это можетъ вызвать ргром- 
ныя непріятяости со сторойы насёленія.

ще проектируется перёносѣ воДопріем- 
ной.трубы до Сіарорѣчья, на что требует- 
ся 75 тыс. Я думаю,— эта мѣра едва-ли 
поможетт очиСткѣ, такъ какъ ири снадѣ 
воды этотъ протокъ сильно мелѣетъ. Тра- 
тить такуЮ сумму безъ провѣрки глубины 
рисковано. А что будегъ съ Саратовомъ, 
если столь длинное сооружёніе поломается 
подъ напоромъ теченія! II ссть-ли возмож- 
ностъ чистить такую трубу на случай за- 
соренія?.. Перехожу къ химическому со- 
держанію воды. Говорятъ, изъ Старорѣчья 
вода будетъ лучше, потому что тамъ те- 
ченіе, а Затснъ— лужа. Сомнѣваюсь въ 
этомъ. Вспомните: при губернаторѣ кн.

ещерскомъ, когда началась холера, рѣше- 
„э было изслѣдовать воду, для чего были 
взяты пробы изъ Коренной, Старорѣчья и 

арханки. И что-же? Анализомъ устанд- 
влено, что лучшая, наиболѣе чистая вода 
оказалась въ Тарханкѣ. Я это объясняю 
себѣ такъ; выкопайте яму въ пескѣ на 
берегу; вода, просочившись, наполнитъ ее 

отстоится; и здѣсь она бѵдетъ непремѣн- 
но чиіпе, чѣмъ въ рѣкѣ, такъ какъ от- 
фильтровалась, проходя черезъ слой пе- 
ска. Нашъ Затонъ— такая-же яма. Если вода 

немъ нехороша, то только потому, чтовъ
ее точно чарочно загрязняютъ отбросами, 
навозомъ, нечистотами. Не допускайте это- 
го, и не на что будетъ жаловаться. Всѣ 
эти обстоятельства нужно изслѣдовать и 
выяснить, раньше чѣмъ забивать милліонъ.

насъ есть техническій персоналъ, есть и 
санитарная организація,— могли-бы. Далѣе 
меня суущаетъ вопросъ: позволитъ-ли
грунтъ Соколовой горы устроить «верх- 

зону» водопроводныхъ сооруженій? 
іѣдь геологическихъ изслѣдованій ника- 

кихъ не дѣлалось, а гора-то оползаетъ. 
5ъ свое время англичане надъ этимъ крѣп- 

ко задумывались и все лазили по горѣ.
аконецъ, и по финансовымъ сообрайе- 

ніямъ я нахожу удобнѣе воздержаться по- 
ка отъ рѣшенія вопроса о расширеніи 2-й 
очереди, для чего главвымъ образомъ и 
предлагается заемъ. Пока онъ будетъ раз- 
іѣшенъ, пройдетъ не меныпе года,— это 
задержка. На основаніи всего сказанпаго 
я цредлагаю: рѣшить теперь-же вопросъ и

т е о т р ъ.
Въ пользу безпріютныхъ и ни- 

щихъ дѣтей. Сегодня въ Городскомъ те- 
атрѣ ставится спектакль въ пользу Обще- 
ства попеченія о безпріютныхъ и нищихъ 
дѣтяхъ. Идетъ «Змѣйка» Рышкова и за- 
тѣмъ дивертисментъ.

—  Въ пользу славянъсегодня, въ помѣ- 
щеніи Коммерческаго собранія устраивается 
вечеръ: спектакль и танцы. Поставчена^бу- 
детъ пьеса Александрова «На жизненномъ 
пиру».

№> слѣдующему представленію 
«Царя Здипа».

(Письмо).

„Горе вамъ, пресыщенные ны- 
нѣ. Ибо взалчете.

„Горе вамъ, смѣющіеся нынѣ.
Ибо восплачете и возрыдаете”.
(Ёв. отъ Луки, гл. VI, ст. 25)

Каждому представляется полная свобода 
дѣлать, что ему угодно: или парить въ
надземныхъ сферахъ возвышеннѣйшихъ 
чувствъ 'и помысловъ, или барахтаться 
внизу, въ житейской грязи...

Театры, библіотеки, лекціи, ковцерты, 
клубы, шантаны, кинематографы и ресто-

начать работы по расййрёШй) 1-Й очере- 
ди; для этого у насъ и^ѣетсЯ осТатбкѣ 
отъ прежняго займа на водопроводъ въ 
260  тыс., а если не хватитъ 100  .тыс., 
то ихъ достать не такъ трудно. Расщире- 
ніе-же 2-й очереди оставить пока .откры- 
тымъ, до выясненія степени пользы, воз- 
можности проектйруемыхъ сооруженій и 
ихъ необходиМосіи. Вмѣстѣ съ ТѣМѣ я 
покорно просилъ-бы управу ЙМЯСНИТЬ,—  
насколько увелй%тъ ДоходностЬ воДопро- 
вода затрата въ 1 мил. р.

Карна^овъ. Всякій разъ огъ Г. Г. Дыбо» 
ва пріиходитбя выслуйіиваті уйрёкй,- Это, на- 
конецъ, нервируетъ. «Упрака не хочетъ, 
управа не бдѣлйла Тогоі другого»... Но 
вѣдь онъ-іке сймъ, будучй ^лёйоіѣ водо- 
проводной и санитарцой КбМйссій, вйділъ, 
что управа работала вмѣотѣ съ другими и 
съ нимъ надъ вопросомъ о расширеніи. 
Управа только къ дѣлу,— тутъ новыя тре- 
бованія: нѣтъ финансоваго доклада, тѣхъ 
илй иныХѣ изслѣдованій. Вѣдь для этого 
нужно найисать Томѣ, можеТѣ быть при- 
гласить йрофессора. П. Г. Бебтужевъ пра- 
вильнѣе сйотритъ: нельзя оставлять безъ 
воды чаіощихъ движенія воДнаго. АнГлій- 
скея компанія Ср8лй-бы} Говорятъ, 7 к. 
за 10|) веде|)ъ. Да но англичанё не про- 
вели-оы воду за лйнію жёл. дороги, не 
дали-бы ее на окраины.

Инж. Лагоёскій. Я мбгу дать лишь 
приёлиЗительпыя цифры относктельно стои- 
мости и дохоДйоСтй. При расШйреніи сѣти 
и обводненіи окраинъ безъ затратѣ, вы 
самй понийаете, обоЙтисЬ нельзя. Что-же 
дастъ эТо расіпиреніё? Теперь $■ насъ рас- 
ходъ воды 187 милл. ведеръ вѣ Годъ. Те- 
перь въ СаратОвѣ канализація; расширеніе 
сѣти обнимаетъ, кромѣ тогб, йовые райо- 
ны. Естественное возрастаніе разбора воды, 
при очень скрбмныіѣ йрёдположеніяхъ, 
моЖно опредѣлить черезъ 8 лѣтъ, иркмѣр- 
но, въ 100 милл. вёдёръ. Это увелячи- 
ваетъ доходъ, прй Цѣаѣ 19 , к. зэ 100  
в ед , на 160 тыс, р. въ годъ. Расходы-Йсе 
включая эксплраіацію,;. проценты по займ^ 
и проч., составятъ около, 12а тыс., р. въ 
годъ. Слѣдовательно, городъ никакихъ 
убытковъ не нотерпитъ. ІІри этомъ,— что 
особеяно важно,— вы получите продуктъ 
лучшаго кайества* а слѣдовательно и боль- 
йіей Цѣнностй. Что калается куагулирова- 
нія, то V. Г. Дыбовъ вѣ комйссій самъ 
настаіивалѣ на йрефильтра&ѣі 8 послѣдніе 
толькб йъ сбеДийейій ;.сѣ йёрйыйъ й мо- 
гутъ ЙмѣтЬ Зйачейіе. ,Что будётъ йъ слу- 
чаѣ поДомки ,трубы? Трубъ будетъ Двѣ, 
одна поломается, Др гая будетъ работать; 
если-же и обѣ цоломаютсц, мы остйемся 
лишь въ теперешнемъ положеніи,— не ху- 
же. Промѣръ Старорѣчья и Затона произг 
водился со льда, черезъ каждую погонную 
сажень. Химико-бактеріологическій анализъ 
воды также производился въ разныхъ мѣ- 
стахъ, о чемъ скажетъ д-ръ Богуцкій., По- 
ложеаіе новой водопрозодной станціи на 
Соколовой горѣ, вовсякомъ случаѣ, надеж- 
нѣе существующей, такъ какъ поелѣдняя 
отстоитъ отъ обрыва всего въ 14 саж., 
новая-же будетъ въ 50 саж. отъ обрыва. 
Конечно, если злая судьба ожидаетъ всю 
Соколову горуг то ничегоне сдѣлаешь. Въ 
этомъ смыслѣ заключеніе спеціалиста-гео- 
лога можно только привѣтствовать.

Д-ръ Богуцкій сообщаетъ данні я по 
параллельнымъ лабораторнымъ изслѣдова- 
ніямі. воды въ Тарханкѣ, Старорѣчьи и 
Коренной. Въ Тарханкѣ и Коренной во- 
да оказалась по качеству ночти одинако- 
ва; въ Старорѣчьи-же значигельно болыпе 
загрязнена кишечной палочкой.

Д-ръ Волковъ. Вы сдѣлали веего 4 из- 
слѣдованія и съ этимъ выступаете передъ 
Думой!

Богуцкій.. Въ водопроводѣ-же и отстой- 
никахъ дѣлались многочисленныя изслѣдо- 
ваніяГ Все это нривело къ одному: пред- 
варательная очистка и куагулированіе во- 
ды необходимы. Что касается неренесенія 
водозаборной трубы до Старорѣчья, то къ 
этому нужно отнестись съ большой осто- 
рожностью, такѣ какѣ русло и глубина ка- 
нала йзмѣнчивы.

Д-ръ Ромаяовъ. Для меня непонятно, 
какъ можетъ быть въ Тарханкѣ вода чи- 
ще, чѣмъ въ Старорѣчьѣ, когда въ первой 
она всячески загрязняется. Это даже не 
нужДается въ иэслѣдованіяхъ: мы своими 
глазами видимъ.

Дыдовъ. Итакъ, гора не- йзслѣдована, 
опредѣленнаго камественнаго анализа воды 
нѣтъ. Какъ-же съ этими данными рѣшать 
радикальйое расійиреніе? Вѣдь не на 10 
лѣтъ вы дѣлаете дѣло. Наши инженеры 
Йахаровъ, Лаговскій, Брюхоненкои другіз 
нравстйенно обязаны отнестись серьезнѣе.
Я не противъ расширенія, но не спѣшите 
со 2-й очереДью, не йожалѣйте 5-ти ты- 
сячъ на приглашеніе геолога.

Ѣояковъ. Я удовлетворенъ данными, 
которыя представилъ намъ д-ръ Вогуцкій. 
ЙаДо отнесійсь къ переносу водопріемника 
Съ большой осторожностью,——это его за- 
ключеніе. Я это раздѣляю: апріорно не
мОгу допустиТь мысли, чтобы въ Тархан- 
кѣ вода была хуяге, чѣмъ въ Коренаой или 
Старорѣчьи. КоРда пріѣзясалъ проф. Кло- 
Цинъ, знамснитый Гигіенистъ, то онъ съ 
апломбомъ сталъ развивать мысль о пе- 
реносѣ трубы на Коренную. Но все это 
было апріорно. Я его спросилъ: почему 
вы такъ утверждаете? Были у васъ из- 
елѣдованія? Не было! Потомъ, будучи за 
границей, я воочію убѣдился, что вся си- 
ла въ очисткѣ: теперь какую угодно гряз- 
нуЮ воду моГутъ очишать и дѣлать здоро- 
вой, такъ какъ префильтры и фильтры за- 
держиваютъ до 99 проц. примѣсей. Около 
Парижа есть мѣстечко, гдѣ Воду берутъ 
съ полей орошенія, но послѣ очистки она 
почти адеальной чистоты.

Дуѵа приняла докладъ, рѣшивъ произ- 
вести заемъ въ 8 0 0  тыс. р. на расшире- 
ніе водопровода, включая и работы 2-й 
очереди. Работы 1-й очереди расшйренія 
постановлено начать съ весны на имѣю- 
щіяся средства.

раны открыты равно ДЛЯ йсѣхъ, жажду 
шихъ прильнуть губами къ чаШѣ бйтія.. 
Дверй Всѣхѣ этйхъ учрежденій Широко ра- 
сйрьгіы настежь ДДЯ всѣхъ желающихъ: 
придитё й насладйтесь каждый въ мѣру 
заложённыхъ въ вэхъ стремленій, вкусовъ 
и привычекъ...

Вѣрно сказано: насиліно’ въ рйй нё за: 
гонишь.

Но что-же дѣлать? Какъ убѣдить обще- 
ство: да погодите-же, остановитесь! Огля 
нитесь Ёй себя! Что вы дѣлаете? Какъ вы 
йроводите время, «йромедленіе коего смер- 
ти невойвратной подобно»? Куда вы несете 
ваШъ досугъ, ваШб уставшее отъ повсе 
дневнои сутойоКи сердце, ваши надорван- 
ные въ житейской борьбѣ нервы?
_ Вы, усталые, побѣжДённыб ВЪ жизнен- 

ной ёхваткѣ, вы, разДавленные йодѣ ко 
лесомъ жизнй, йДііте йъ ірамъ. Здѣсь для 
васъ таингтвенныі полумравѣ, каДйльныя 
куренія, тихія пѣснопѣнія. Эдѣсь вы от- 
дохнете душой, но не для новой бб|)ьбы, а 
для того, чтобы получить силу продолжать 
жиэнь, чтобы въ минуту отчаянія не пасть 
подъ яроетнммѣ напоромъ ея волнъ Не 
васъ зДѣсь рѣчь, ибовы «не отъ жизпи»... 
Вы только готовящіеся къ смертй.

Рѣчь о васъ, здоровые духомъ и тѣ- 
ломѣ, уравновѣшрннЫе, трудяшіеся и по- 
жинаюшіе плодй своихъ трудовъ. 
вамъ идти, когда послѣ тйжелой дневной 
работы душа йагаа проситъ смѣны впе- 
чатлѣній, отдыха и свѣЖихъ переживаній?

Вотъ клубъ съ карточными сТоликамй, 
лотошкой, кваза-сценическимъ искусствойѣ 
любителей, закулиснымъ флиртомъ и веиэ 
бѣжнымѣ ужйномѣ послѣ спектакля.

ВотѢ ресторанъ сѣ открытой эстрадой, 
оголеннМмй пле^ами продажвыхъ этуалей, 
табачйымъ дымомъ* виннЫМй испареніями 
и полупьйнМйѣ угаромъ.

Вотъ болотные огонькй кинематографа.. 
Въ Залѣ темно, но За то въ фойэ свѣтло. 
Еше еъ улийы рааноцвѣтные фонарики 
привѣтливо мигаютъ и зазывайтъ взгля- 
нуть па сООлайнительныя картйнкй. Въ 
ярко освѣгценномъ |ой.% вѣ стѣнйыхъ зер- 
калахъ идётѣ эйёргйчйая йерестрѣлка 
взглядовѣ: глйза, кйкъ пулемёты, вйпу- 
скаютъ заряды пачкамй, нерёкрещиваясь 
одна пара съ другой. Въ зцлъ, скорѣё. въ 
залъ! Тамъ темно, жарко, дУшгіо, тѣсно... 
И прижавшись въ темнотѣ, тѣснотѣ, дѴхо- 
тѣ, съ раскраснѣвшимися, иотными лица- 
аи, еѣ сильно бьющимиоя сердцал.и, то съ
сверкающими, то съ томными взорами, си- 
дятъ пары й, затаивъ дыханіе, смотрятъ, 
какъ на экранѣ такія-же пары обнимают- 
6я, Йѣлуібтря, раздѣваютёя... Судорожныя 
вздрагйваіній, робкія рукоцожатіЯ... ІІотомъ
антракТъ, свѣтъ й сконфуженпые. винова- 
тые взгляды въ сгорону...

И вездѣ. альковъ, йльковѣ, алЬкойъ... 
Альковные еюжеты, алЬковйые йугілеты, 
альковныя сценки, альковный картинки. 
Точно вся жизнь— сплошной аіьковъ. Точ- 
но внѣ алькова нѣтъ иикакихъ интересовъ 
въ жизни.

Ученыя декціи, библіотеки, концерты? 
Но это для избранпыхъ, «могущихъ вмѣ- 
стить». Не каждому дано воспринимать 
эти впечатлѣнія. Къ нимъ н.адо не только 
подготовиться серьезными и упорными 
упражненіями, но надо еще имѣть въ душѣ 
особую «складку», въ головѣособую «мо- 
зговую извилину».

Оетаетея театръ. Но какой? Оперетка, 
гдѣ «бѣдныя овечки» переодѣваются вли 
«король веселится»? Конечно, въ ряду дру- 
гихъ развлеченій эготъ сортъ является 
наиболѣе невиннымъ и безобиднымъ, но и 
только. Пустота и безсодержательность, 
безсодержательность и нустота.

Но когда же мы будемъ посерьезнѣе? 
Долго-ли мы будемъ искать только, кто- 
бы намъ пощекоталъ наши нервй, поче 
салъ бы наши, глубоко запрятанные въ 
душѣ, звѣриные инстинкты? Почему надо 
жизнь свою располагать непремѣнно по 
схемѣ: оть работы къ картамъ, отъ картъ 
къ вину и угару, отъ вина къ альковнымъ 
куплетамъ, шансонеткамъ, онереткамъ? 
Развѣ нѣтъ другого пути, другой схемы? 
И вотъ, мнѣ кажется, такой путь есть; это 
путь здоровыхъ, серьезныхъ и въ то же 
время душу освѣжающихъ переживаній на 
сценическихъ представленіяхъ такихъ ве- 
ликихъ твореній, какъ «Дарь Эдипъ» Со- 
фокла. Эта трагедія не щекочетъ нервовъ, 
не даетъ подгулявшему воображенію пищи, 
но за то она «потрясаетъ» не нервы, не 
чувственность, а самую душу, будитъ умъ 
и чувство, даетъ толчекъ лучшимъ мыс- 
лямъ и лучшимъ настроеніямъ. Она все 
время держитъ вашъ духъ на высокой 
точки напряженія. Она заставляетъ васъ 
волноватьея самыми благородными стра 
стямй, переживать возвышеннѣйшія чувст- 
ва состраданія... И, въ концѣ концовъ, ири- 
миряетъ васъ еъ судьбою, сѣ ея неиспо- 
вѣдимыми и непредотвратимыми путями.

Идите же на «Царя Эдипа». Идите, смо- 
трите, вольнуйтесь, чувствуйт^ и пережи- 
вайте. Ибо горе пресыщеннымъ, горе 
змѣющимся. И вы вернетесь домой 
не такими-же, какимъ пошли: пѣтъ, 
частица беэсмертнаго духа творенія 
прильнетъ и къ вашей душѣ, и вы 
почувствуете, какъ подъ животвор- 
нымъ его дыханіемъ душа согрѣлась и 
иосвѣжѣла и какъ любовно, тепло и свѣт- 
ло потянулась къ жизни чистой и возвы- 
шенной, далекой отъ міра грязи и пошло- 
сти... Е. А—цкій.

ИбЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Сонъ бабушки Управы.

Въ разныхъ отдѣлвхъ 
городской управы нако- 
пилось большое количе- 
ство не разсмотрѣнныхъ 
и частьй уже полузабы- 
тыхъ докладовъ и вопро- 
совъ, числомъ болѣе 40. 

’ (Изъ газетъ).
Спитъ бабушка-Управа 
Спокойнымъ тихимъ сномъ,
И снится ей орава 
ІІроектбвъ подъ сукномъ.
Всѣ спрятаны на диво 
По ящикамъ, столамъ,
Разложены красиво 
ІІо папкамъ и стопамъ.
Всѣ бабушка ихъ знала,
Читала ихъ не разъ,
Про нихъ не вспоминала,
Чтобъ не кололи глазъ.
И сонъ ей дивный снится:
ІІоднявши шумъ и гамъ,
Вдругъ начали возиться 
Доклады по столамъ.
Всѣ къ бабушкѣ подходятъ,
Толкаются, кричатъ,
Толпой предъ пею бродятъ,
Хохочутъ и визжатъ.
Кричитъ не хѵже Закса 
Истрепанный проектъ:
«Когда-же будетъ такса 
На мясо и па хлѣбъ?»
Другой кричитъ: «Пйвѣсить 
Тебя давно пора.
Лежу ужъ я лѣтъ десять 
Подъ крышкою сукна.
Нѣтъ Горина больпицы,
Хотя былъ капиталъ!»
Проектовъ вереницы 
Наполнили весь залъ.
Проекты замощенья 
Всѣхъ улицъ городскихъ,
Докладъ объ освѣщеньи

Окраинъ всѣхъ глухихъ, 
Ревизія отчета 
Трамвайнаго пути,
0 линіяхъ забота,
Гдѣ вновь ихѣ провести!
Тамъ рынка построенье, 
Участки новыхъ Дачѣ,
Йумыски обводненье—
Тамѣ безъ него хотЬ плачъ! 
Смѣютея друіѣ йадѣ другомъ, 
Торопятся, кричатѣ 
И безконечнымѣ кругойѣ 
Вкругъ бабушки стояіъ. 
Лежитъ она, не знаетъ,
Во снѣ иль на яву,
И тяжело вздыхаетъ,
Потъ выступилъ на лбу. 
Глядитъ проектовъ чинно 
Лежитъ въ углу стопа.
-  Какая сну причина?—  
Лишь думаетъ она...

М е л о ч и.

Лель.

„Прасоловщина “.
Только-что закончивгіпйся вѣ Москвѣ 

процессъ объ убійствѣ Прасолойымъ жейы 
породилъ мною толковъ и разсужденій.

Пущено даже въ хо^ъ по поводу его 
новое словечко:

«Прасоловщина»...
«ІІрасоловщина»— это *а буржуазно-мѣ- 

щанская накипь, въ которой смѣшались 
всѣ ниЗМенйЫе янетинкты двуногихъ, для 
которой нёпрёкраЩаюйіееся утоленіе похо 
ти ёстй главноё содержаніе, главный 
смыслъ жизйй.

«Прасоловщина»— это символъ развраіта. 
мерзости, мелкаго тщеСлавія, духовнаго 
ничтожества, пресыщенія и тому йодоб 
ныхъ «качествъ», которыя можно объёди- 
нить и еше однимъ понятіемъ: 

«Вырожденіе»...
«Одинъ изъ многихъ, свидѣтель въ про- 

цессѣ Хуторевъ (молодой .человѣкъ) поте- 
)ялъ способность измѣрять время установ 

леннымѣ порядкомъ и прибѣгаетъ къ свое- 
му «мётоду». Говоря о какомъ-то фактѣ 
прасоловской жизни, свидѣтель объясняетъ, 
что это было

въ томъ году, кйгдо Блюменталь-Тама- 
т иъ  пбслѣдній разъ дер;йалъ оперетку. 
1а ііредложейііе защиты установить годъ 
не ііо оцеретойному лѣтоисчисленіЮ, а по 
христіацскбму—свидѣтель затрудняется 
отвѣтомъ.

Видите, молодой человѣкъ настолькб 
уже иеренесся въ специфичёскій міръ «пра- 
соловщины», гдѣ все вертится Вокругъ 
оперетки, «Стрѣльны», «Яра», шампанбка- 
го, автомобилей и проч.

На вопросъ: какой сегодня день?— по 
добный типъ затруднится отвѣтить и ска- 
жетъ: не знаю...

ЙО Ойѣ отлично перечислитъ вамъ:
Йакая сеГодня «программа» на откры 

той еценѣ въ «Стрѣльнѣ», какое меню у 
“'ѣстова, и кого ойѣ сегодня видѣлъ въ ав 
гомобилѣ на Тверской: Ло-Ло или Ду-Ду, 

г-Й{у йли Као-Йло, Фру-Фру или 
Нарго...

Несчастная русСкаЯ жизнь!
ІІогда-то Добролюбовъ отмѣтилѣ въ ней, 

еще патріархальной, нѣчто особенное и 
назвалъ это нѣчто «обломовщиной».

И съ легкой руки ' великаго критика 
пошло у насъ дальнѣйшее, «словопроизвод- 
ство» родственныхъ формъ.

Въ недавнемъ прошломъ родилась «ка- 
рамазовиіина», въ послѣднее время, пере- 
гоняя другъ друга, промелькнули: «рейнбо- 
товщина», «азефовщина», «пинкертоновщи- 
на», «ііередояовщина».., Теперь— «прасо 
ловщина»!..

Какіе пышные, махровые цвѣты (и ядо 
витые цвѣты!) расцвѣтаютѣ въ этой нездо- 
)овой удушливой атмосферѣ, которая зо 
вется русской жизньг!

Совсѣмъ иаоборотъ.
Другой народъ. Другіе нравы, иная 

жчзнь, полная неизсякаемой силы, твор 
чества, полная гордаго сознанія, величія и 
достсинства огромнаго національнаго ко.т 
лектива. Это— англичане.

Встаютъ въ паѵяти мощныя слова гим- 
на, создаянаго этимъ мощнымъ народомъ: 

«Никогда, никогда, никогда Британцы 
не будутъ рабами! Пусть кто попробуетъ 
помѣшать Британцамъ исполнить эту 
торжествениую и сильную клятву мшзни»!

Въ тотъ же моментъ, когда въ Москвѣ 
произнесенъ былъ приговоръ по прасолов- 
скому дѣлу, вскрывшему огромный гной- 
никъ на поверхности жизни, Британія 
получила скорбное извѣстіе о гибели нѣ- 
сколькихъ своихъ могучихъ свободныхъ 
сыновъ -капитана Скотта и его товари- 
шей... 0  гибели ихъ въ отважной полной 
суровыхъ лишеній экспедиціи къ Южному 
полюсу, гибели во славу Разума... За 
нѣсколько дней до трагической гибели 
капитанъ Скоттъ, убѣдившись въ ея неот- 
вратимости, пишетъ «Посланіе къ англій- 
скому народу»:

„Обстоятельства сложились противъ 
насъ, и у насъ нѣтъ поэтому основаній 
жаловаться, а надо преклониться передъ 
волей Провидѣнія и съ рѣшимостью дѣ- 
лать до послѣдней минуты то, что мы 
можемъ“.

И далыпе:
,Но если мы готовы отдать нашу жизнь 

за это предпріятіе, которое послужитъ 
къ чести нашего отечества, то вмѣстѣ съ 
тѣмъ я призываю соотечественниковъ по- 
заботиться о нэшихъ семьяхъ".

0  Британія, конечно, никогда не забу- 
детъ этихъ своихъ еыновъ! И въ то вре- 
мя, какъ въ Россіи, на фонѣ безвременья, 
«гвогдемъ» послѣдняго момента явилось 
это полное грязи и пошлости «прасолов- 
ское дѣло», въ Британіи всѣ умы и серд- 
ца (а вмѣстѣ съ Британіей и умы и серд- 
ца всего культурнаго міра!) объединились 
вокругъ трагической. полной величія и 
простоты исторіи капитана Скотта.

«Никогда, никогда, никогда Британпы 
не будутъ рабами!»

Эта ненависть къ рабству— духовному 
и физическому, эта любовь къ свободно- 
му полету духа и является той чудодѣй- 
ственной почвой, на которой вырастаютъ 
капитаны Скотты и ихъ великія дѣла.

Мишель.

ЗАЯВЛЕНІЕ.
Въ № 155 «Саратовскаго Листка отъ 

5 іюля 1911 года была напечатана кор- 
)еспонденція изъ Вольска подъ заглавіемъ 
Земскіе квитки», въ которой между про- 

чимъ сказано: «Земскими квитками поль- 
зуется не одинъ приставъ; такъ, папри- 
мѣръ, благодаря родетвеннымъ связямъ, 
открытые листы на безплатный проѣздъ 
имѣли: агентъ частнаго страхового Обще- 
ства А. Я. Новиковъ, братья члена упра- 
вы В. А. Зоркина— Н. А. и II. А. Зорки- 
ны; сынъ члеяауправы И. Г. Вачуговъ. 
Іовиковъ же является, по выраженію од- 
ного земца, конкурентомъ земскому стра- 
хсванію на земскихъ же лошадяхъ».

Въ виду того, что по провѣркѣ озна- 
ченныя свѣдѣнія не подтвердились, я, Суч- 
ковъ, признаю, что свѣдѣнія, сообщенныя 
мною въ вышеупомянутой корреспонденціи 
отноеительно вольской уѣ з^ о й  земской 
управы, какъ не отвѣчающія дѣйствитель- 
ноети, неправильны. Безплатными листами 
отъ вольской уѣздной управы никто не 
пользовался, ибо таковыхъ и не существу- 

гъ.
В. 11. Сучковъ.

3Г Т Яг коРРеспондента і семьей. Нашелъ вдову «Ьарат. Листка», В. И. Сучкова, я, какъ1 -  *
редакторъ газеты, считаю долгомъ выра
зить свое искреннее сожалѣніе, что мы
съ В. И. Сучковымъ

изъ кр-нъ с. Тре-
скина, Кузяецкаго у., Зотову и съ ней
началъ совмѣстную жизнь. На бѣду его у

. вдовы была 14-лѣтняя дочь Марія. Она
чрмскѵш ѵппянѵ вт, винили вольскуюЬыла ШуСТр0д и част0 съ «папой», какъ земскую управу въ дѣянш, въ которомъ она  ̂ ’
Г Д п Т ™  ппрГп! Дл"°' о Сучковъ/ " -  Однажды Тюляковъ позвалъ Марію* за по-
ппинятпмѵ іткѣпіт пп Я’ П° ° 1  I купкой конфектъ, а затѣмъ отправился съпринятому довѣрію къ постояннымъ кор- н- ю на кла; бище’ Насталъ вечіръ, и ког-
к и г ,.„ Ю/чт,о' да они возвращались, Тюляковъ, не дойдя

" " Н *  » » » ,  И » ™ »  н а ,ъ ' Маріей
К. Сарахановъ.

Уѣздныя вѣсти.
насиліе, зажавъ ей ротъ платкомъ. 
Она плакала, но матери сказала о наси- 
ліи лишь на другой день. Произошла бур- 
ная сцена, и Зотова рѣшила заявить о 
насиліи властямъ. Позвали врача, кото- 
рый установилъ фактъ растленія. Тюля- 
ковъ въ это время изъ квартиры уш елѵ  
и полиція его въ этотъ день не розыскала. 
Тюляковъ около 5 час. вечера зашелъ кч>

КАМ Ы Ш ИНЪ .
Городская Дума. Работоспособность 

гласныхъ понизилась до того, что засѣда-1 свосму паціенту на окраинѣ города кр-ну 
нія Думы начинаютъ превращаться лишь I Хомякову и посросилъ разрѣшить у него 
въ засѣданія комиссій, а засѣданія комис-! ночевать. Здѣсь онъ принялъ большую 
сій въ безплодное ожиданіе гласныхъ. Та- А°3У мышьяка, какъ установили при вскры- 
кое преврашеніе было сдѣлано 5 февраля; тіи, и уже въ три часа утра былъ мертвъ. 
такъ-же предполагалось поступвть и 8 Хомяковъ въ 4 ч. утра нашелъ его 
февраля. Но благодаря старанію управ- умершимъ. Тюляковъ оставилъ записку, 
скихъ разсыльныхъ, то разъѣзжавшихъ въ которой изложилъ причину своего са< 
по городу на лошадяхъ, то старательно моубійства.
звонивШихъ по телефону, кворумъ, нако-1 —  Дѣло монаха. Выѣздной сессіей са
нецъ, былѣ собравъ, и въ 10 съ половин. ратовскаго окружнаго суда съ участіемъ 
час. открылосЬ засѣданіе Думы. присяжныхъ засѣдателей въ Иетровскѣ

Докладывается журналъ еовѣщанія, не I приговоренъ на 3 мѣс. въ тюрьму монахъ 
имѣвщаго кворума, 5 февраля,- о выдачѣ I Ханынинъ, обвинявшійся дзъ кражѣ са- 
25 р. «молодому человѣку», неграввльноіиогъ у игумена монастыря Евлампія. Въ 
доставленному этапнымъ порядкомъ и з ъ |ВІІду того, что Ханынинъ заявилъ суду 
Майкопа, Кубанской области, въ Камы- [ чт°  опъ сдѣлаетъ разоблаченія по поводу 
шинъ, «для отбытія воинской повинности безнраветвенной жизни въ конастырѣ, 
въ 1912 году», который, какъ извѣстно, Дѣло его елушалось при закрытыхъ две 
уже минулъ. ряхъ,

Й. А. Портновъ претендуетъ на то, —  Дѣло о поджогѣ. Той-же 
что его слова въ журналъ записываются|окРУжнаго_суда разсмотрѣно дѣло
невѣрно. «Изъ вашихъ записей,— гово- 
ритт онѣ, обращаясь къ секретарю,— по- 
лучается, что' всѣ гласные говорятъ дѣло, 

я какого-то шутй изображаю». 
гласный начинаетъ выражаться 
емъ обычномъ «стилѣ»: вотъ на счетъ мо- 
лодого человѣка, невольно етранствовав 
шаго но этаиу, у васъ вышло, будто я 
предлагалъ поскорѣе жену его сюда выпи 
сагь. Точно я только и думаю, что о чу- 
жихъ женахъ^ Полное искаженіе моей 
мысли. Вы или ужъ совсѣмъ не запи^ы- 
вайте моихѣ словъ, или давайте мнѣ ихъ  
зедактаровать.

Нѣсколько иэмѣняется форма юбилей

сессіей 
о кре-

стьянинѣ С. С. Макаровѣ и А. Ф. Пимо- 
нычевѣ с. Лысовки, Петровскаго уѣзда. Они 
обвинялись въ томъ, что по уговору съ 

Далыпе I другимъ неизвѣстнымъ лицомъ совершили 
въ СВО-1 поджогъ амбара крестьянина того-жс села 

Сидоровз, при чемъ пожаромъ были 
ѵничтожены двѣ избы и амбаръ Сидорова. 
Макаровъ, не нринимая участія въ поджо- 
гѣ, склони.чъ къ этому преступленію 
кр-на Пимонычева, который и совершиль 
поджогъ. Защищалъ подсудимыхъ 0 . В. 
Португаловъ. Оба подсудимыхъ оправ- 
даны.

ныхъ празднествѣ для учениковъ; вмѣсто 
чтеній въ школахъ сѣ евѣтовыми карти- 
нйМИ, рѣшено иовести дѣтей въ кинема- 
тографъ, Хотя бы юбилейныя картины 
демонсгрировались въ немъ и позже 21 ' 
февраля. Городскоі голова предлагаетъ | 
увёличить ассигновку на обЩее праздно-

въ

АТКАРСКЪ .
Концертъ-балъ. Почетной попечитель- 

нвцей женской гимназіи М. Д. Коревицкой 
17 февраля въ залѣ городской Думы уст- 
раивается въ пользу бѣдиыхъ ученицъ 
гимназіи концедтъ-балъ, на которомъ, кро- 
мѣ любителей пѣвцовч> и музыкантовъ 

кЛ . * , , . .изъяш ли согласіе участвовать профессора
ваше съ 50 р. до 10 0  р. Деньги ЭТк нуж- еаратовской консерваторіи, г. Ильченко 
ны на приглашбніе хора пѣвчихъ, м узы -|гсерИПка\  и г Эггертъ (рояль). Диемъ до 
ки, на устройство помоста на площади, наг^ час вечера въ этомъ-же залѣ будетъ- 
вознагражденіе духовенства за молебенъ 15„і,аі’оТВлрителышй базаръ съ безпроигрыш-

управѣ. I ной лоттереей.
Ассигновку рѣшено увеличить.
ІІо частйому вопросу о пріемѣ отъі ВОЛЬСНЪ.

Иендакова въ залоГъ имущества за долгъ, I Самоубійство. 8 февраля на цемент- 
спова поднимается общій вопросъ о гр о -іщ ),^  зав0дѢ Зейфертъ выстрѣломъ изъ ру- 
мадной эадолженности мѣіцанъ городу и о | жьЯ докончилъ съ собой кассиръ потре- 
зтепенй «нажимашя». бвтельской лавки ІПубинъ., Причина, какъ
- В. В. Щ^ка (членъ управы) говоритъ Г()Ворятѣ, семейный разладъ.. 

томъ, что въ такіе тяжелые года нажи- 
мать нельзя, и управа, описавъ имуще- ХВАЛ Ы Н СКЪ
ство, не продаетъ его, а получаетъ по мѣ- Сгатистика заболѣвамй. Городскоі

о, с0гласяо I амбулаторіей составленъ отчетъ о заболѣ-- 
ваемости въ Хвалынскѣ въ минувшемъ 

. году. Въ теченіе 1912 года амбулаторіей 
взысканія фиксировался зарегйстрировано 15507 больныхъ. Всѣхъ 

Думою. Ііначе все будетъ зависѣть отъ I аоеѣіденій было 25977. Врачемъ было при- 
настроенія уііравы, а теперешнее настро- нят0 1 6 Ш  чеЛ08 фельдшеромъ— 93 65  
еніе ея ѣесьма опредѣленио выразилось въ | ^еловѣкъ. Осиа привита 539; дѣтямь,

оказана медицинская помощь 312 рожени- 
,цамъ. Заоазныхъ больныхъ зерегистри- 

уирава, а сТрѣлочникъ, какъ это случи-1 р0вано 3419; изъ нихъ больныхъ лихорад-

)ѣ возмол{аоеги? не менѣе 10°/, 
постановленія Думы.

ІІортновъ настаиваетъ, что-бы каждый | 
отдѣльный случай

кой— 151? ч , гриппомъ— 469 ч., дизенте-

«идиллической рѣчи В. В— ча» (Щука).
Іакопимъ долгоВъ, а отвѣчать будетъ не |

какѣ это
лось съ нашимъ бывШимъ повѣреннымъі
Іопомаревымъ: Дума осудила его сурово, —352 ч., корью— 265 ч., заушаицей

несправедливо. — 183 ч., туберкулезомъ— 117 ч., ревма-
Дума дала уиравѣ полномочія на пріемъ ТИЗМ0Мь— 106 ч., дифтеритомъ— 56, ко-

имущестза за долги въ залогъ. клю ш ем ъ-79, ти ф о м ъ -3 9 , о с п о й -3 6 ,
Докладывается иредложеніе съѣзда волѵл-130(,[іаленіемъ Легкихъ 35 ч. и пр. ”  

скихъ судовладѣльцевъ о командированіи | цИ(іскій персоналъ амбулаторіи состоялъ
п изъ врача, фзльдшера, фельдшерицы-аку-на съѣздъ въ Н.-Новгородъ, 10 февраля, 

предетавителя города. Гор. голова говоритъ, 
что на съѣздѣ будеіъ рѣшаться, между 
прочимъ, интересный для Камышина во- 
просъ объ устроііствѣ затоновъ. Можно 
было-бы иредложить для этого р. Камы 
шинку, но теперь уже нельзя поснѣть на 
съѣздъ.

Д. П. Зимнюковъ. Ну, что выР 11-го 
тамъ можно быть.

Голова. Но вѣдь нельзя-же ѣхать туда 
съ пустыми руками: нужны планы, расчеты.

Зимнюковъ. Да... но, напримѣръ, у 
меня тамъ знакомства есть, связи: Сиро- 
тинъ даже родственникомъ приходится, 

ѣпинъ тоже пріятель,
Голоса: иослать предсгавителя, ну бро- 

симъ 50 р. Чай, не безъ пользы. Вотъ Д. 
чъ Зимнюковъ и съѣздитъ.
Зимнюковъ. Да, ѵ меня тамъ связи...Я  

тоже приглашеніе получилъ.
— Такъ вы, можетъ быть, на свой 

счетъ?
Особенной надобность не имѣю.

шерки и акушеркч.
— Пожаръ. На-дняхъ, въ 4-хъ верстахъ 

отъ города, въ саду купца А. П. Хрѣно- 
ва сгорѣла до-тла дача вмѣстѣ,'съ обста- 
новкой. Убытокъ отъ ) пожара до 2 тыс. 
руб. Дача не застрахована. Пожаръ про- 
изошелъ отъ неосторожнаго обращенія съ 
огнемь сторожа Ивана АгіаШина, которьш 
и нривлеченъ къ отвѣтственности.

САРАТОВиній У.
Нужда. Намъ доставлены слѣдушщш 

копіи съ бумагъ.
Въ Ивановское волостное 

правленіе.
Въ настоящее время въ ввѣренномъ мнѣ 

обществѣ ощущается крайній недостатокъ 
въ продовольствіи. Нужда въ помощи яв- 
ляется-неотложной и въ возможно ско- 
ромъ времени, ибо есть такія семьи, ко- 
торыя совершенно не имѣютъ куска хлѣ- 
ба и. за отсутствіемъ всякихъ средствъ, 
на улучшеніе своего положенія расчиты- 
вать безъ посторонней помощи не могутъ. 
На бывшемъ 8 фезраля сельскомъ сходѣ 
общество постановило приговоръ о хода- 

предъ саратовскими губернскойтайствѣ  ̂ . .
Дума постановила: командировать г. Зим- и уѣздной земскими управами объ оказа-

ніи нуждающимся продовольственной по- 
мощи. Заявляя о семъ, прошу волос^ное 
правленіе войти съ представленіемъ въ 
уѣздную и губернскую управы съ прось- 
бой поддержанія ходатайства ивановскаго 
обшества объ оказаніи ему просимой по- 
мощи.

(Подпись: сел. стар. Барановъ, писарь 
К онстантиновъ).

Ивановское волосгное правленіе, пред- 
ставляя настоящее донесеніе въ саратов- 
скую уѣздную земскую управ>, нроситъ 
послѣднюю о скорѣйшемъ. оказаніи про- 
довольственной помощи ивановскому об- 
ществу, которое дѣйствигельііо въ настоя- 
щее время испытываетъ нужду въ про- 
довольствіи.

Заработка отъ общественныхъ работъ,

нюкова представителемъ, на съѣздъ.
При обсужденіи вопроса объ организа- 

цш охраны лЬсовъ й  А. Портновъ пред- 
лйгаетъ учредить нѣчто вродѣ института 
сыщиковъ, ио хуторамъ. Дума это предло- 
женіе отвергла.

«Доходное мѣсто». Мѣщааскійста 
роста Горбуновъ, выслужившій срокъ, 
такъ свыкся съ ролью старосты, что не 
желаеіъ созывать собранія мѣщанъ для 
новыхъ выборовъ. «Доходное мѣсто» по- 
терять жалко, а при новыхъ выборахъ 
^орбунову грозитъ ировалъ. Мѣщане при- 
слали губернатору нѣсколько жалобъ на

орбунова. Губ. правленіе пять разъ пред-|въ  виду обилія снѣговъ, получить воз-
можнымъ^ не представляется. Ощущается 
также въ*нгселеніи крайняя нужда и въ

лагало Горбунову созвать мѣіцанское со~ 
браніе для выборовъ старосты, но все 
тщетно: Горбуновъ сидѣлъ крѣпьо. Теперь 
губ. правленіе катогорически приказало 
^орбунову созвать собраніе мѣщанъ. По- 
слушается-ли Горбуновъ- на этотъ разъ? 
Камышане— народъ упрямый. Одинъ изъ 
членовъ земской управы давно потерялъ 

цензъ, и срокъ свой отслужилъ, и не 
избранъ вновь собраніемъ, а продолжаетъ 
служить членомъ управы.

Тифъ. Отъ врача Саламатинскаго уча- 
стка въ земской управѣ получено доне- 

еніе о томъ, что въ с. Таловкѣ появился 
сыпной тифъ на почвѣ недоѣданія, Въ 
Таловкѣ дѣйствуетъ уже столовая на 500 
человѣкъ. Для борьбы съ эпидеміей ко- 
мандирована фельдшерица эпидемическа- 
го отряда.

ПЕТРОВСКЪ.
Насиліе надъ малолѣтней и само- 

убійство. На-дняхъ здѣсь отравился быв-

кормахъ ддя скота.
(ГІодпигь: вол. старшина Барановъ, пи- 

сарь Сидоровъ).

Новыя книги. •
Изданія И. И. Горбунова-Посадова для 
дѣтей и юношества: «Рождественскіи
гость и др. разсказы». Москва. 1913 г. 

Цѣна 45 к.
Въ этой неболыпой книжечкѣ собрано 

нѣскольво разсказовъ для дѣтей міадщаго 
и отчасти средняго возрастовъ; озаглав- 
ленъ сборникъ названіемъ одаого изъ 
этихъ разсказовъ, принадлежащаго перу 
шведской писательницы М. Роосъ. Въ на- 
чалѣ кяижки помѣщенъ неболыпой раз- 

_ сказъ Л. 11. Толстого «Молоко»— одно изъ
шій военный федьдшеръ изъ кр-нъ Воль-1 послѣднихъ твореній великаго писателя,
скаго уѣзда, Барановской волости, Иванъ помѣчснное имъ 28 августа 1910 г. Раз-

икифоровичъ Іюляковъ, 24 лѣтъ. Немно- сказъ написанъ съ простотой Толстого.
го болыне года пріѣхалъ онъ въ Пет- Книжка издана хорошо и иллюстриро- 
)овскъ и выдавалъ себя за административ- вана рисунками, между которыми выдѣ- 
но-высланнаго студента-медика и во м н о -|ляются рисунки Е. Бемъ.
гихъ домахъ на окраинахъ города пріоб- 
)ѣлъ себѣ врачебную практику. ІІро него 
говорили, что онъ хорошо пользовалъ 
больныхъ и получалъ блаюдарность на- 
гурой: ночевалъ у паціентовъ, получалъ 
пищу и бралъ сколько кто ему предла- 
галъ Жизнь такая ему, видимо, надоѣла, 
и оиъ призналъ за лучшее обзавестись

Ч. Диккенсъ. «Дѣти богача».
0 доетоинствахъ извѣстнаго произведе- 

нія знаменитаго англійскаго романиста, 
какъ въ смыслѣ внѣшней занимателыюсти, 
такъ и въ смыслѣ внутренней моральной 
цѣнноети содержанія, распространяться, 
конечко, нечего.



С а р а т о в с к і й  Л и е т о к ъ . №

Въ данномъ случаѣ изданіе й. й . Горбу- 
чова-Лосадова представляетъ извѣстный 
романъ въ изложеніи г-жи В. Лукьлн- 
ской, изложеніи достаточно полномъ (въ 
книгѣ 256 стр. средняго формата) и пото- 
му не далекомъ отъ иодробнаго перевода. 
Нересказъ сдѣланъ очень легко и долженъ 
иредставлять для дѣтей (средняго и стар- 
шаго возрастовъ) интересное чтеніе. йзда- 
ніе хорошее, обильно украшено рисунками.

«Бѣглецы и др. разсказы» разныхъ 
авторовъ (Вендрова, Чертковой и др.) Мо- 

сква 1913 г. Цѣна 1 р.
Тоже— сборникъ разсказовъ, но уже 

болѣе крупныхъ по своему объему и со- 
держаніемъ подходящихъ для дѣтей сред- 
няго возраста. Тутъ и разсказъ изъ ки- 
тайской войны («Бѣглецы»), и разсказъ о 
голодныхъ бѣдствіяхъ ( «Въ голодуху»), и 
воспоминанія дѣтства («На почтовыхъ изъ 
Дубовки въ Кіевъ», «Красная феска»), и 
разсказъ изъ жизни пернатыхъ («Бѣда въ 
ласточкиномъ семействѣ») и др. Всѣ они 
даютъ юному читателю занимательное чте- 
ніе, проникнутое гуманностью, сообщая 
въ то-же время полёзнкя свѣдѣнія о 
жизни.

Сборникъ также снабженъ многими -)и- 
сунками.
Книги, поступившія въ редакцію для отзыва.

Изданія Ліосредника":^
Кругъ чтенія. Избранныя, сооранныя и 

располбженныя на каждый день Л. Н. Тол- 
стымъ мысли многихъ писателей ооъ ис- 
тинѣ, жизни и поведеніи. Томъ второй. 
Москва. 1912 г. Изд. 2-е. Ц. 65 к.

Высшая мудрость народовъ мгра. ІІооѣ- 
<)а надъ сМертью (Кахта-Упанишадъ). ІІер. 
(*ъ англійг*каго изложенія. Москва. Цѣна 
25 коп.  ̂ . .Вегетаріанская оиблютека.

Е. Лозгтстй. Вегетаріанство и воспита-
ніе. Ц. 25 к.

Г. С. Солтъ. Мясо или илоды? ІІерев. съ
англ. Ц. 5 к

Г. С. Солтъ. Гуѵ*анитарное ученіе или 
гумэнитаріанизмъ. Перев. съ англ. Ііѣна 
6 коп.

„Боръба съ пьянствомъ .
Врачъ Францманъ. Объ влкокогизмѣ.

Ц. 8 к. г* • •Проф. Д . М. Лавровъ. Вліяніе алкоголь-
ныхъ напитковъ на человѣка. Двѣ пуб- 
личныя лекціи.

Разныл изданія:
С. Н. Кошкаровъ. Въ родныхъ поляхъ. 

Стихи. Москва. Ц. 5 к.
С. Н. Кошкароѳъ. Осенніе цвѣты. Стихи.

ц   ̂ к
Алексѣй Ллетпевъ. Старое и новое. 1905 

— 1910 гг. Матеріалы къ исторіи нашего 
обновленія. Одесса. Ц. 15 к.

Г. Пилипенко. Алексѣй Петровичъ ІГлет- 
невъ, какъ писатель и критикъ. Одесса. 
Ц 50 к.

Е. И. Аркадьевъ. Занрещенная литера- 
тѵра. Книги, брошюры, газеты и журна- 
лы, арестованныя въ 1911 г. Москва.

Вѣстникъ русскаго сокольства. Органъ 
союза русскаго сокольства. 191В г., № 1.
Спб. 32 стр.Отчетъ студенческои кассы взимопомо- 
щи при спб. политехническомъ институтѣ 
за 1911 —1912 гг. Спб. 191В г.

Р у к к і я  Н З В Ш І Я .

Оскорбленіе газеты . Одесскимъ окру- 
зкнымъ судомъ разсмотрѣно два дѣла но 
обвиненію редакторомъ «Одесскихъ Ново- 
стей» праваго профессора юриста патко- 
ва за оскорбленіе газеты, которую онъ об- 
ругалъ въ правой «Русской Рѣчи». На су- 
дѣЛатковъ доказывалъ, что газета не 
юридическое лицо, могущее защищать 
честь. Оскорбленіе газеты равносильно 
оскорбленію луны. Русская практика не 
знаетъ прецедента наказуемостн оскороле- 
нія газеты. Не въ интересахъ ^государ- 
ства защищать честь газетъ, особенно ев- 
рейскихъ, подрывающихъ устои. Но каж- 
дому изъ двухъ дѣлъ онъ приговоренъ къ 
десятидневному аресту, кромѣ штрафа въ 
50 руб. («Рус. Вѣд.»).

—- Убійство королевы брилліантовъ. 
Въ петербургскомъ окружномъ судѣ на- 
дняхъ предстоитъ разсмотрѣніе дѣла  ̂ объ 
убійствѣ такъ называемой королевы брил- 
ліантовъ, которое, какъ оказывается, 
имѣетъ связь съ убійцами Тиме. Въ убій- 
ствѣ королевы брилліантовъ обвиняется 
инструкторъ скетингъ-ринга Грейчунасъ 
хорошій знакомый Далматова. Грейчунасъ, 
Далматовъ, фонъ-Гейсмаръ и Толстинская, 
королева брилліантовъ, часто составляли 
общую компанію. Изъ скетингъ-ринга они 
отправлялись въ клубъ Русскаго собранія 
играть въ лото. Толстинская задушена была 
нослѣ игры въ лоте, когда она возвратилась 
домой въ 3 часа ночи въ сопровожденіи 
Грейчунаса. Передъ поѣздкой въ клубъ она 
была на скетингъ-рингѣ и, когда собира- 
лась ѣхаіь, надѣла на себя брилліантовыя 
серьги, брилліантовый кулонъ, золотой 
крестъ, браслетъ, усыпанный брилліанта-, 
ми, золотой браслетъ съ вдѣланными въ' 
него часами, усыпанными брилліантами,

три брилліантовыхъ кольца и взяла съ 
собой золотой ридикюль, отдѣланный роза- 
ми и рубинами. Въ то-же время, по сло- 
вамъ горничной Толстинской, дома въши- 
фоньеркѣ королева брилліантовъ оставила 
золотой браслетъ съ подвѣсками, такой-же 
браслетъ съ брилліантами, золотую брошь 
въ видѣ брилліантоваго жука и брошь- 
вѣтку изъ брилліантовъ. Половина этихъ 
брилліантовъ была ограблена послѣ убій- 
ства. Толстинская познакомилась съ Грсй- 
чунасомъ на скетингъ-рингѣ въ то время, 
когда онъ давалъ ей урѳки катанья. Гово- 
рятъ, что Толстинская не только увле- 
клась Грейчунасомъ, но и серьезно полю- 
била его и, ревнуя къ посѣтительницамъ 
скетингъ-ринга, въ числѣ которыхъ нахо- 
дилась покойная Таме, заставила его бро- 
сить службу. Грейчунасъ, молодой чело 
вѣкъ, оставаясь безъ дѣла, еачалъ съ то- 
го, что похитилъ у Толстинской брилліан- 
товыя серьги, стоимостью въ 1000 рублей, 
и продалъ ихъ за 700 рублей. Вмѣстѣ съ 
обвиненіемъ въ убійствѣ и ограбленіи Тол 
стинской ему вмѣняется въ вину совер 
шенная до убійства кража серегъ. ІІри 
жизни Толстинская простила ему кражу, 
но слѣдствіе пошло обычнымъ порядкомъ, 
и мѣрою пресѣченія было избрано заклю- 
ченіе въ тюрьму. Толстинская внесла за- 
логъ и освободила Грейчунсіса и поселила 
его въ меблироваьныхъ комнатахъ, снявъ 
отдѣльно для него номеръ. Онъ состоялъ 
долгое время при ней личнымъ адъютан- 
томъ, сопровождая ее на екетинги и въ 
клубы. Толстинскую нашли задушенною 
въ постели нослѣ того, коіда у нея про- 
велъ ночь Грейтупасъ. Онъ скрылся изъ 
Нетербурга, и убійство довольно долго ос- 
тавалось таинственнымъ. Грейчунаса за- 
держали на границѣ Германіи въ то вре- 
мя, когда онъ съ братомъ-дезертиромъ пы- 
тался перейти границу. Онъ ограбилъ у 
Толстинской брилліантовъ на шесть ты- 
сячъ рублей и продалъ ихъ одному изъ 
петербургскихъ ювелировъ за 2 7 0 0  р.

—  И стязаніе учнтелемъ ученика. Въ
, ІІолтавской судебной ііалатѣ слушалось дѣ- 
|ло по обвиненію учителя городской школы 
і Вакаблука, обвинявшагося въ истязаніи 
{ ученика Гетьмана. Закаблукъ запретилъ 
: ученикамъ употреблять ходившую въ шко- 
| лѣ фразу: «а раныпе». Услышавъ, что Геть 

манъ сказалъ ее, Закаблукъ приказалъ 
держать провинившагося ученика, а самъ 
высѣкъ его, Оголенныя мѣста мальчика онъ 
для болыпей мучительности посыпалъ пер- 
цемъ. Дѣло возникло по жалобѣ родителей 
и поднято городской управой. Закаблукъ 
нриговоренѵ къ двухмѣсячному тюремному 
заключенію.

Встрѣча г-жи Ноклаковой 
въ казакн.

Въ «Русской Молвѣ» разсказываетея слѣ- 
дующій случай:

Марія Алексѣевна Маклакова поѣхэла на 
Святкахъ въ Казань въ гости къ старшей 
сестрѣ своей Танѣевой (женѣ директора 
казанскаго земледѣльческаго училиіца).

Директоръ правленія московско-казан- 
ской жел. дор. Ф. Меккъ устроилъ ей осо- 
бое отдѣленіе-купе отъ ‘ ІІосквы. Оттого 
узнали, что ѣдетъ въ поѣздѣ М. А. Ма 
лакова. Вакъ только тронулись, въ куне 
къ ней вошелъ кондукторъ и, взявъ подъ 
козырекъ, почтительно спросилъ:

—  Прикажете телеграфировать о благо 
получномъ отбытіи?

—  Пожалуйста ничего не телеграфируй- 
те, а, если возможно, не нѵскайте только 
никого ко мнѣ въ купе,— отвѣтила М. А. 
Маклакова.

0  томъ, что въ Казань съ этимъ по- 
ѣздомъ ѣдетъ «Маклакова» (очевидно суп- 
руга самого только что назначеннаго ми- 
нистра внутр. дѣлъ), было, вѣроятно, свое- 
евременно сообщено, такъ какъ, когда по- 
ѣздъ подошелъ къ Казани, на перронѣ 
станціи стоялъ уже самъ мѣстный губер- 
наторъ съ полицмейстеромъ и всей свитой 
которой полагается быть въ торжествен- 
ныхъ случаяхъ.

Изъ вагона быстрыми шагами вышла 
миловидная, скромная особа женскаго пола 
и совсѣмъ не вяушительно направилась 
къ скромнымъ деревенскимъ санкамъ, нэ 
которыхъ выѣхалъ за ней ея зять Танѣ- 
евъ (землед. училище за городомъ, по ту 
сторону вокзалг.). Ей браво перегородилъ 
дорогу полицейскій чинъ, посланный на 
развѣдки.

—  Вы имѣете честь быть супругою его 
высокопревосходительства г. мипистрэ внѵ- 
треннихъ дѣлъ?..— почтительно вопрошалъ 
чинъ удивленную М. А. Маклакову.

л и с т о к ъ  з я в о л ж ь я .
(Отъ нашихъкорреспондентовъ).

С л о б .  П о к р о в с ш .
Закрытіе сел .-хоз. курсовъ. ІІослѣд- 

нія лекціи 9 февраля читали агрономъ г. 
Вогау и ветеринарный врачъ г. Алфеевъ; 
слушателей было 30 челов. Завѣдующій 
курсами А. Ф. Солодовниковъ резюмиро- 
вадъ курсистамъ всѣ свѣдѣнія, которыя 
имь сообщилъ отдѣльный лекторъ, ипож е- 
лалъ, чтобы они примѣнили ихъ на дѣлѣ. 
Слушатели нокрыли эту рѣчь апплоди- 
сментами. Затѣмъ г. Солодовниковъ объ- 
явилъ сел.-хоз. курсы въ слободѣ закры- 
тыми. Слушатели выразили сожалѣніе, что 
курсы были кратковременны, и горячо 
благодарили лекторовъ за сообщенныя свѣ- 
дѣнія. Курсистамъ были розданы книжки и 
брошюры по читаннымъ предметамъ.

—  Въ биржевомъ комитетѣ. 9 фев- 
раля постановлено: въ день празднованія 
300-лѣтія Дома Романовыхъ украсить зда- 
ніе биржи электрическимъ бензелемъ, а 
также портреты Государей. Удовлетво- 
рена просьба педагогическаго совѣ- 
та женской гимназіи о разрішеніи 
устроить въ зданіи биржи торжествен- 
ный актъ для ученицъ гимназіи. Отказано 
въ предоставленіи зданія биржи для 
устройства въ немъ 17 февраля лоттереи- 
аллегри, такъ какъ на этотъ день назна- 
чено здѣсь общее собраніе биржевого 06- 
щества. Постановлено вывѣсить въ зданіи 
биржи объявленіе, что въ биржевомъ ко- 
митетѣ получены формуляры нормальныхъ 
контрактовъ для внѣшней хлѣбной тор- 
говли, присланные совѣтомъ съѣздовъ бир- 
жевыхъ дѣятелей и сельскаго хозяйства. 
Назначено общее собраніе членовъ обще- 
ства на 17 февраля. Собранію будетъ 
предложено избрать дополнительныхъ чле- 
новъ комитета и доложенъ отчетъ о дѣя- 
тельности хлѣбной биржи въ 19 12  году.

— Н едостатокъ учителей. Въ настоящее 
время въ Новоузенскомъ уѣздѣ, говорятъ, 
не хватаетъ кандидатовъ для замѣщенія 
учительскихъ мѣстъ въ земскихъ и ми- 
нистерскихъ школахъ. Въ слободѣ Возне- 
сенской въ мужской земской школѣ полу- 
чила 2-хъ мѣсячный отпускъ больная учи- 
тельница г-жа Тронова, и учителя для за- 
мѣщенія его не назначено. Въ другой сло- 
бодской школѣ остается незамѣщенной 
должность учителя.

— Хлѣбиая бнржа. 12 февраля хлѣба въ 
подачѣ было 13 вагоновъ и 100 возовъ, 
куплено 47 вагоновъ. Цѣна стояла: на

русскую пшѳннцу отъ 1 руб. ‘2 коп. до 
I руб. 15 коп„ на рожь отъ 75 до 82 коп. 
за пудъ, на перѳродъ отъ 9 руб. 60 коп. 
до 13 руб. 20 коп. за мѣшокъ. Настроеніе 
слабое.

БАРОНСКЪ. Въ виду того, что поста- 
новленіями земскаго начальника за 11-ю  
садов л а дѣ л ь ц ам и  укрѣплена въ лич 
ную собственн ость земля подъ ихъ са- 
дами, 7-го февраля былъ предложенъ ма- 
лому сельскому сходу вопросъ объ обжа- 
лованіи указанныхъ постановленій. ІІо 
данному вопросу уполномоченные обще 
ствомъ уже совѣщались съ присяжными 
повѣренными, которые совѣтовали имъ 
обжаловать постановленія земскаго началь- 
ника.

Староста Дизендорфъ доложнлъ малому 
сходу, что дѣдо объ укрѣпленіи садовъ 
имѣется въ виду поручить присяжному 
повѣренному, что обойдется обшеству око- 
ло 10 00  р. Выступавшіе по данному во- 
просу домохозяева высказывались за об- 
жалованіе постановленій земскаго яачаль- 
ника, хотя-бы обіцеству это обошлось и 
дороже. Между прочимъ, указывали и на 
то, что поступокъ садовладѣльцевъ, укрѣ- 
пившихъ за собой садовые учаетки, мо- 
жетъ вызвать въ обществѣ нежелательныя 
осложненія вплоть до вырубки деревьевъ 
въ этихъ садахъ...

—  Министерство народнаго просвѣщенія 
увѣдомило директора мѣстной мужской  
прогимназіи, что названное училище пе- 
рейдетъ въ вѣдѣніе казны съ іюля мѣс. 
1914 г.

—  Чистая прибыль мѣстнаго О бщ ества  
взаим наго нредита за истекшій 1912  г. 
выразилаеь въ 9391 р.

СЛ. НИКОЛАЕВСКАЯ, Астр. губ. Въ 
ночь подъ 7 февраля здѣсь совершено 
двойное убійство одиноко живу^ихъ  
двухъ женіцинъ— матери и дочери, Вдо- 
венковой и Гуриной. Обѣ уже престарѣ- 
лыя (8 0  и 60  лѣтъ), крестьянки ягили, 
повидимому, на проценты отъ небольшого 
капитала, вырученнаго отъ ликвидаціи хо- 
зяйства и отъ продажи дома, но при себѣ 
денегъ не имѣли. 7-го, утромъ, ихъ нашли 
— одну съ перерѣзаннымъ горломъ, лежа- 
щую среди комнаты, другую удушенную и 
забитую между сундукомъ и стѣной^ той- 
же комнаты. Никакихъ слѣдовъ преступ- 
никовъ не нашли, за исключепіемъ чьей- 
то дамской раздушенной лайковой пер- 
чатки (?).

—  Нѣтъ, онъ имѣетъ честь быть моимъ 
братомъ,— звонко отчеканила бойкая дама,

Правая рука чина, державшая подъ ко- 
зырекъ, какъ-то дрогнула, а лѣвая за 
опиной стала дѣлать нлавательпыя движе- 
нія утиной лапки въ водѣ, какъ бы отст- 
раняя дальнѣйшее выступлепіе губернато- 
ра, который стоялъ въ выжидающей позѣ. 
Жесты эти были мигомъ попяты. Губерна 
торъ закрылся воротникомъ и внушительно 
шепталъ окружаюіцимъ:

— Я никого и не встрѣчалъ...
Дня черезъ три въ одномъ изъ домовъ 

мѣстнаго Ъеаи топі1е’а былъ вечеръ, на 
которомъ присутствовала пріѣзжая «со- 
стра» министра внутр. дѣлъ и губернатор- 
ша. На этотъ разъ въ реколносцировку 
пустилась она и, признавъ, что ночва до- 
статочно подготовлена, ребромъ поставила 
заѣзжей гостьѣ вопросъ:

—  А вы съ кѣмъ изъ братьевъ бли- 
же—-съ депутатомъ В. А. или съ мини- 
стромъ— Н. А.?

—  Я дружна съ обоими,— отвѣчала 
Маклакова.

И я у ч н ы іГ  новостк.
Способъ борьбы съ сараичей. Завѣдуюідіб 

лабораторіей Московскаго зоологическаго 
сада Н. Й. Бабушкинъ прочелъ въ засѣ- 
даніи комитета с&да докладъ о провѣрен- 
номъ имъ опытнымъ путемъ новомъ спо- 
собѣ борьбы съ саранчей, установлениомъ 
д-ромъ Пастеровскаго института д ‘Эре- 
лемъ. Способъ этотъ заклточается въ ин- 
фекціонномъ воздѣйствіи на саранчу, по 
средствомъ распространенія» на нее по- 
вальной Воебудитель болѣзни. Д ‘Эре- 
лемъ названъ" соссоЬасШия асгісііогит. 
Разводкой бациллъ опрыскивается терри- 
торія, пораженная саранчей, и саранча че- 
резъ болѣе или менѣе продолжительный 
промежутокъ времени,—у д‘Эреля черезъ 
4-36 часевъ,—погибаетъ отъ поноса. Г. 
Вабушкинъ, провѣряя дѣйствіе возбудите- 
ля д‘Эреля на тараканахъ и кузнечикахъ, 
добился гибели ихъ черезъ 10—24 часовъ. 
Помимо того возбудители д‘Эреля, полу- 
ченные непосредственно изъ Пастеров- 
скаго института, были уступлены г. Ба- 
бушкинымъ одной южной лабораторіи, ко- 
торая въ настоящее время приступилакъ 
провѣркѣ новаго сііособа борьбы съ са- 
ранчей. 0  дѣятельности д-ра д‘Эреля до- 
кладчикъ сообщилъ, что практически его 
с юсобъ умерщвленія саранчи осуще- 
ствляется уже въ Аргентинѣ. Во вчераш- 
немъ собраніи, въ числѣ другихъ лицъ, 
находились энтомологи, проірессора Н. М. 
Кулагинъ и Е. М. Васильевъ, завѣдующій 
опытной станціей въ Кіевской губ., выска- 
завшій между прочимъ увѣренность, что 
новый способъ по провѣркѣ его цѣлесо- 
образности встрѣтитъ, несомнѣнно, под- 
держку со етороны сахарозаводчиковъ 
владѣющихъ свеклосахарными плантація- 
ми. Между прочимъ, на вопросъ одного 
изъ присутствовавшихь, не извѣстно-ли, 
откуда д-ромъ д‘Эрелемъ полученъ его 
возбудитель, докладчикъ отвѣтилъ, что 
насколько ему извѣстно, это составляетъ 
секретъ изобрѣтателя По мнѣнію и до- 
кладчика, и присутствовавшихъ спеціали- 
стовъ, опыты въ русскихъ условіяхъ дол- 
ны быть продолжены на практикѣ, въ оча- 
гахъ саранчевой заразы, какъ, напр., въ 
Бухарѣ, Туркестанѣ и другихъ мѣстахъ. 
Въ результатѣ рѣшено обратиться въ 
главное управленіе земледѣлія и земле- 
устройства съ просьбой командировать 
предстоящимъ лѣтомъ Н; И. Бабушкина 
въ Закаспійскій край для практической 
ировѣрки опытовъ уничтоженія саранчи 
по способу д‘Эр&ія. („Русск. В.“).

с  т ъ  с  ь.
Любикіыя занятія писателей. Въ Англіи и 

Германш издаются особые альманахи, въ 
которыхъ приводятся имена всѣхъ вы- 
даюіцихся писателей, рядомъ съ разнымв 
подробностями изъ ихЪ жизни. Въ новомъ, 
вышедшемъ на этихъ дттяхъ, альманахѣ 
чКто это?“. изданиомъ въ Берлрінѣ, сооб- 
щаются, между прочимъ, любимыя занятія 
каждаго нисателя.

Большинство лицъ, живущихъ умствен- 
нымъ трудомъ, ищетъ отдохновенія въ 
разныхъ физическихъ упражненіяхъ: Нѣ- 
мецкій романистъ Омптедъ въ свободное 
время иутешсствуетъ ио горамъ. То^же 
самое любитъ Вольцогенъ, который, кро- 
мѣ того, занимается еще музыкою и фо- 
тографіей. Гуго фонъ Гофмансталь ѣз- 
дитъ на велосипедѣ.

Конанъ-Доііль. творецгь ІПерлока Холм- 
са, играетъ въ крокетъ и ѣздитъ на ве 
лосипедѣ. Эдмондъ Ростанъ на заданный 
ему вопросъ о любимомъ занятіи лако- 
нично отвѣчаетъ „деревенская жизньй. 
Морисъ. Метерлинкъ занимается разведе- 
ніемъ пчелъ, греблей, игрою въ каргы и 
ѣздою на велосипедѣ, Гербертъ Эйлен- 
бергъ—путешествіями, Федоръ Цобелицъ 
—исключительный библіофилъ, Густавъ 
Фальке любитъ музыку "

Ида Бойедъ занимается хозяйствомъ и 
разведеніемъ цвѣтовъ. Нѣкоторые, однако 
отвѣчаютъ,что не признаютъ ничего, кро 
мѣ писанія стиховъ или романовъ, а 
одинъ мало извѣстный гамбургскій писа- 
тель говоритъ, что въ свободное время 
его любимое занятіе состоитъ въ томъ, 
чтобы имѣть возможность бытьчеловѣкомъ“

Въ альманахѣ, но словамъ „Бирж 
8ѣд“. имѣются свѣдѣнія о другихъ ли- 
цахъ, ничего общаго съ литературош не 
имѣющихъ, Такъ, Пирпонтъ Морганъ гово 
оитъ, что его любимое занятіе заклю- 
чается въ собаководствѣ. Парижскій Рот- 
тпильдъ занимается коневодствомъ, лон- 
донскій-же—зоологъ, профессоръ Эрлихъ 
питаетъ слабость къ химіи. Фламмаріонъ 
любитъ летать на воздушномъ шарѣ, 
Бальфуръ-же предпочатаетъ заниматься 
гольфомъ, ѣздою на велосипедѣ и автомо- 
билѣ.

Торговая хроника.
Телеграммы  биржи.

Камишинъ. Въ привозѣ 5 вагоновъ 
пшеницы. Русская пшеница 1 р. 13 к.

Н.-Новгородъ. Рожь 83-86 к., овесъ 
75-76 к.

Симбирскъ. Рожь еухая 73-75 к., 
овесъ 72-74 к., сѣмя подсолнечное 75 к
1 р.

тугинова съ Кривопаловымъшо 800 р. за 
машины: поручить самарскому окружному 
суду допросить свидѣтелей. 12) Мукиной 
съ рязанско-уральской жел. дорогой о 2000 
р. за смерть мужа: рѣшеніе окружнаго
суда утвердить. 13) Енькова съ рязанско 
уральской дорогой о 3000 р. за увѣчье: 
рѣшеніе суда утвердить. 14) По иску 
Грибанова съ рязанско-уральской дорогогі 
о 20088 р. за увѣчье: взыскать съ наз- 
ванной дороги въ пользу Грибанова 8278 
р. съ зачетомъ ьъ эту сумму 310 п. тю- 
лученныхъ имъ изъ пенсіонной кассы.

По частнымъ жалобамъ.
1) Самарской казенной палаты съ Кед- 

ровьшъ: въ измѣненіе оцредѣленія са- 
марскаго окружнаго суда, довзыскать съ 
Мѣіпковой наслѣдственной иошлины в 
пени за несвоевременное заявленіе о со- 
ставѣ и стоимости наслѣдства. 2) Там- 
бовской казенной палаты съ Еропкиной: 
жалобу тамбовской палаты оставить безъ 
послѣдствій. 3) Той-же палаты съ Сазан- 
гшнымъ: предоставить казенной палатѣ 
представить въ мѣсячный срокъ свѣ- 
дѣнія. 4) Той-же казенной палаты: взы-
скать съ Уваровой наслѣдственной поіп- 
лины и пени и съ Уваровыхъ по 52 р. на- 
слѣдственной пошлины и по 18 р. пени 
съ каждаго. 5) Чичериной съ Барашин- 
ской: предоставить повѣрениому сІичери- 
ной въ мѣсячный срокъ подробный ра- 
счетъ процентовъ по день смерти завѣ- 
щательницы Барятинзкой на свидѣтель- 
ства 4-процентной государственной ренты 
закладныхъ листовъ моршанскаго земель- 
наго баика н обязательствъ крестьянска- 
го банка. 5) Козловскаго городского об- 
щества съ Поповой: въ измѣненіе опредѣ- 
ленія суда, взыскать съ душеприказчи- 
ковъ по завѣщанію 553 руб. наслѣдствен- 
ной пошлины 6) Жалобу козловскаго 
городского Общества ославить безі> по 
слѣдствій. 7) Самарскаго отдѣленія госу- 
дарственнаго банка съ Селяновымъ: об- 
лсалсванное опредѣленіе окружнаго суда 
отмѣнить. 8) ІІо прошеніто Мартыновой съ 
русско-торгово-промышленнымъ банкомъ: 
производство по дѣлу опредѣлить на- 
всегда.

Кассацюнная жалоба Общества ряз.-ур. 
дороги съ Кашинымъ: жалобѣ дать ходъ.

Зимнее раслиоаніѳ поѣздзоъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.

По мѣстному времени,
Прнходятъ въ Саратовъ:

ІЧ® 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
-М 4 іточт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. і 
М 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.

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

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

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

Отходятъ изъ СаратоваГ 
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. р 
>N1 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. і 

3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. уі 
9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.

№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 Ч. 23 м.
Покровская слобода.
П р и б ы т і е.^

Поѣздъ 20/15 (передаточный) изі> Са- 
занки, Уральска, Николаевска и Алексан 
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.

Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са 
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м, д

Поѣздъ ЛІ 4 почтовый доАстрахани (за 
Волгу отправляется съ передаточнымт 
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за 
Волгу отправляется съ передаточнымъ по- 
ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера. 

О т п р а в л е н і е .
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- 

занки, Урадьска, Николаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са 
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23 
м дня.

Моя мать была ужасной 
страдалицей.

Этотъ даровой рецептъ излѣчилъ ее.
Моя мать просила меня довести до все- 

обшаго свѣдѣнія о томъ блестящемъ излѣ- 
ченіи, которое она нолучила, благодаряда 
ровому рецепту, вырѣзанному изъ газетъ, 
Она была ужасной страдалицей очень дол- 
гое время. Доктора находили у яея невраль- 
гію, нефритъ и цѣлый рядъ болѣзней. 
Она не могла переносить своихъ голов- 
яыхъ болей, а всѣ лѣкарства скверно от- 
зывались на ея сердцѣ. Облегченіе же она 
почувствовала, какъ только стала принн 
мать это средство. Рецептъ слѣдующій: 
Зайдите въ ближайшую аптеку или складъ и 
попросите 60 гранъ Ііефалдола Сторъ въ 
12 таблеткахъ. Двѣ таблетки даютъ не- 
медленное облегченіе, а затѣмъ нужно 
принимать по одной таблеткѣ каждый*часъ 
до полнаго излѣченія. Я сама страдала ин 
флюэицей, ириняла на ночь Кефалдолъ и 
утромъ ветала совершенно здоровой. 1052

Редакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ 
йздатель П. А. Аргуновъ.

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

палаты 1-го февраля 
По апелляціоннымъ отзывамъ:

1) Дѣло по иску Морозова съ общест- 
вомъ казаковъ Красноярской станицы объ 
уничгоженіи аренднаго договора: объявле- 
ніе резолюціи отложено. 2) Горячова съ 
Ливановымъ о 1235 р. убытковъ: выдать
первому свидѣтельство и допросить сви- 
дѣтелей. 3) Дуневича съ Обществомъ ря- 
занско-уральской желѣзной дороги: по-
вѣрку расчета поручить члену-докладчи- 
ку ири участіи эксперта. 4) По дѣлуКру- 
гликова съ Молочниковой о 7000 р. неус- 
тойки и по встрѣчному иску о 10138 руб.: 
объявленіе резолюціи отложено. 8) ГІетрова 
съ Жуковымъ о 550 р. задатка: взамѣнъ 
умершаго Жукова считать отвѣтчикомъ 
имущество ея йъ лицѣ опекуна соотвѣт- 
чика Василія Жукова и взыскать лично 
съ него и какъ опекуна надъ имущест- 
вомъ въ пользу истца 550 р. 5) Марвина 
съ Карповой о 600 р. убытковъ рѣшеніе 
окружнаго суда утвердить. 6) Малюткина 
съ Заборинымъ о 3435 р. убытковъ и о воз- 
вратѣ векселей: въ измѣненное рѣшеніе 
судв взыскать съ перваго въ пользу вто- 
рого 1763 руб. съ процентами, въ осталь 
ныхъ частяхъ рѣшеніе окружнаго суда 
утвердить. 7) По дѣлу Иваиова съ Кожу- 
хинымъ о 1400 р. по запродажной записи: 
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 8) 
Портландскаго цементн. завода *Союзъ“ 
съ купеческимъ пароходствомъ о 703 р. 
убытков^ объявленіе резолюціи отложено. 
9) Московско-казанской жеігѣзной дороги 
съ Бѣловой о 5163 р. убытковъ: взыскать 
съ Общества казанской дороги въ пользу 
истца 5163 р. съ узаконенными процен- 
жами. 10) Черняева съ Іофе. о 712 р. по 
счетамъ и по встрѣчному иску о 3000 р. 
объявлѳніе резолюціи отложено. 11) Фор-

Л. В. Златовѣровъ
внутреннія: спед. желудочно-кишвчныя к 

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

кромѣ праздниковъ.
Заикан іе и др. недостатки рѣчи

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

В а і о п  с і е  Ь е а и і ё !

С.П.Злптовѣровой.
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- 
цюнный, пневматическій и врачебно-косме- 

тическій, по методѣ
І ш Ш и І  ( І е  Ъ е а и і ё .

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, сухоети, 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 западеній игоса.

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

В  Р  А  Ч Ъ

А. В. Нинипооовичъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9--10 р отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 831

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

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

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

Д О К Т О Р Ъ

М. П. Мѳдвѣдковъ
(болѣзкн нервной скстемы), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 
5—7 час. Ильинская, д. 46, нрот. цирка 
Телеф. <806 690

Д 0 Н Т 0 Р ъ

А Н. Добротинъ-
Внутреннія болѣзни

Пріемъ отъ 5—7 вечера, кромѣ субботъ 
Нѣмец. ул., 21, телеф. 11—90. 1 77

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
аростаты, вибрац. массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль. 
зкой, д. Малышева, ходъ съ Царицынся 
Гелефонъ ІОІЯ. 8С

ш т н т м а Е  
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Н О М Е Р А:м . и- т ю р и н а -’
Семейные тихіе (безусловно скромиые). 

Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. 
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, 

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

Вѣжливая предущюдительная прислуга. 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
гсухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла 
дѣльца. Вавтраки, обѣды и ужины по раз- 

нообразному ежедневному меню. 8846

П е р в о к л а с с н ы й  о т е д ь

„БИРЖА".
(без^ словно семейный, скромный).

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

трамвайныхъ яообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонти- 

ровано.
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой 
ааро-водяное отопленіе, электрическое ос- 
зѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н- 
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Гйшина и спокойствіе, исполнительиая 
ірислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ* 
зы и ужины ежедневно по разнообразно- 

му меию,
]аратовъ, уг.' Московской Александ. уз

Единственн. 
въ Саратовѣ 

Театръіарьетэ
страшно- 

удобный для 
посѣщенія

Зимній Театръ Варьетэ

К А З И Н О
Цирекція Т-ва А. С. Ломаш- 

кинаи А. Е. Быкова.
семейной публикѣ, такъ какъ въ немъ 

имѣется 24 закрытыхъ ложи.

Свгодня БЛИНЫ.
На сценѣ всемірно-боевой аттракціонъ. 

Міровые акробаты ТРІО ЗОМЕРЪ 
(1 дама, 1 мужчина и 1 мальчикъ). 

Кромѣ него, еще 30 первоклассныхъ №№, 
состоящихъ изъ француж^нокъ, нѣмокъ, 

полекъ и друг.
Оркестръ Зелинскаго.

Начало въ 9 съ половииой час. вечера, 
окончаніе въ 4 ч. ночи.

8ъ самомъ непродолжцтельномъ времени 
состоится бенефисъ дирекціи А. С. Ло- 

машкина и А. Е. Быкова. 
Готовится необыкновенная программа.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
І І о д ъ  м а з ь  „ Р а д и к а л ъ <,<'

Санфировыхъ
аоявились подцѣлки, о чемъ и доводимъ до 
свѣдѣнія \ своихъ уважаемыхъ покупате- 
лей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а также ч штем- 

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

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

Центральный складъ для всей 'Россіи 
зъ Самарѣ, ул. Льва Толетого, д. № 87.

Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

Я. С. ЗИМАНЪ.

е о ч  и.В ъ 9 зерст. отъ
при морѣ, вблизи МАЦБСТИНСКАГО 
курорта п линіи Черноморской ж. д., 
продается земля мелкими участками. 
Доиускается разсрочка- платежа. 
Обращаться: Москва, Кузнецкій мостъ 15, 
контора Т./Д „Братья Зензиновы".

857

Самые обширные въ Ю.-В. Россіи 
сѣмянное ^озяйство и питомники

Н.П.КОРБУТОВСКІЙ
В Ъ  С В Р П Т О В Ь .

(обоего пола)

ПРИГЛДШДЮТСЯ
въ качествѣ представите- 
лей по лріему подпнскн

>  
Нй 
8

Н і а в а . с 8 і с 5 » г ж  
Сдается комната-

Константиновск ул., д. ІТташкиыа, 
3, К8. «N2 14, во дворѣ. 1047

на

Н солидныя научно-пепул. и 
художеств. нзданія. Опыт- 
нымъ—особо-выгодныя ус- 
ловія. ^осковская ул. (м. 
ІІолиц. и Пріют.), д. № 34, 
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до 
3 и отъ 6 до 7 веч. 529

Домъ продается1018
съ болыпой скидкой. Пріютск. ул., 
меж. Сергіевскими, № 10 кв. хоз. 2.

ш  і а ш ц й
имѣніемъ, одинокій. 
нать въ редакціи.

Адресъ уз- 
1049

і і .
сдается, Центр. ул. Бол Костриж- 
ная № 71 2 отъ Йльинской. 1051

ПРОДАЮТСЯ
піанино и фисгатшонія. Нѣмец., д. 
ІІарусинова, кв. Рыжинскаго. 1051
П п і ѣ о ш о а  интел. дамаищетъ 
11(11 и О т С п  мѣста по хозяй-
ству къ один. или бонной къ од- 
ному ребенку. Согласна въ отъ- 
ѣздъ. Адр. остав. въ к-рѣ „Сар.
Л.“, для В. М. 1063*». - .   —«•

Случайно
дешево прод. столовая, фикусъ, 
кров. пруж. и др. мебель. Аничк., 
бл. Никольск,, д. № 3, кв. 2. 1062

Прислугу:
ныхъ, нянь, а также боннъи про- 
чихъ служащихъ рекомендуетъ 
контора „Тгудовой посредникъ“. 
Ильинская, № 34, около Конст. 607

Сѣмянная пттіеница,
бѣлотурка, отборная. уральская 
продается на мельницѣ Т. Д. „К.

ЖЕРЕБЦЪГ
ириведстны для продажи чистокров- 
ные, рыеиетой породы, завода М. 
Л. Киндякова и Е. С. ПІлыковой. 
ІІостоялый дворъ Бѣлякова. Уг. Б. 
Казачьей н Царев. 0 цѣнѣ узн. у 
приказчика Абрамова. 1039

Н ол учен ы
послѣдней носки „К л и і ЯНІІ.

Е  Л  К  XI
для украшенія . къ предстоящимъ 
юбилейнымъ торжествамъ прода- 
ются по сходной цѣнѣ (большая 
партія). Михайловская, м. Царев. 
и Астрахан., 91. Кучина. 951

Сокулина,

а также зольныя яйца и 
ежедневно яйца 

НОВАГО НЕСЕНІЯ,
— яично-масляная торговля — 

Митроф. плоіц., 
собст. д. 1038у  г о т п г

д л я  с о м о в в р о в ъ
, л.С Г у  к. К, Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ .
Царицынская ул., телеф. № 247 
съ доставкой 1 р. за куль; до- 
ставляется не менѣе 2-хъ кулей.

—  А РТЕЗІА И . К ІЕ.
абессин., поглощаюіц. 
шахто-желѣзо-бётон., 

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

бровичъ. Саратовъ, 
Гоголевская, 82. 8990

Бухгалтеръ
ищетъ мѣета, лселательно въ отъ- 
ѣздъ. Адр : Оаратовъ, Кузнечная, 
12, кв. 2, Маріину. 1001

Т ребуехся въ отъѣздъ
интеллигентная бонна къ 6-лѣт- 
нему мальчику. Узнать въ конто- 
рѣ „Сарат. Листна*. 754

ОСЕТРЫ
свѣжіе ПОЛУЧЕНЬІ и поступили 
въ продажу въ рыбной лавкѣ 
1004 БР. КУРАШЕВЫХЪ.

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

Выдаеть ссуды принятые въ
закладъ на храненіе товары, ветди 
и мебѳль, принят. въ закладъ то- 
вары, вещи и пп. не подлелсатъ 
никакимъ взыскаяіямъ 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.; шифоньерки, зерка- 
ла, умывальники мрам., ковры 
персид., ружья центр боя, піани- 
но Цендле, отоманки раз., швей- 
ныя машины, одежда раз., часы, 
золото, серебро. Телефонъ № 13-12. 
Зало открыто отъ 9 до 6 вечг. 867

Продаются 40 штукъ
кормленныхъ быковъ въ имѣніи, 
бывшемъ графа Нессельроде, на 
винокуренномъ заводѣ Вольскаго 
уѣзда отъ разъѣзда Нессельроде 
р.-у. ж. д. 12 верстъ. 771

0  даютея 3 дачи и лавка съ ку- 
ренемъ, въ Слѣпцовскомъ ряду 

дачъ въ Б. Поливановкѣ, прот. ост. 
трамвая. Спросить уг. Александ. и 
Нижней въ лавкѣ Арефьева. 712

ДРОВЛ и  
УГЛИ

березовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ продаются на нристани

С. Н Потолокова.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. піпалъ и 
600 шт. лины круглой. ВАМЕНЬ 
мостовой и бутовый. • 7990

ПРНВЛЕНІЕ
І ш ш в ш і  ІІ-п Е з а ш л  Х щ п

симъ доводитъ до свѣдѣчія гг. членовъ О-ва, что постановленіемъ 
совѣта, состоявшагося 7 февраля 1913 г. четвертое очѳредное обіцее 
собраніе членовъ назначено въ пятницу, 22 февраля с. г., въ 12 ч. 

дня, въ домѣ земства.
Предметы занятій:

1) Разсмотрѣніе и утвержденіе отчета за 1912 г.
2) Утвержденіе и распредѣленіе чистой прибыли за тотъ-же

годъ.
3) Разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты рясходові. на 1913 г.
4) йзбраніе одного члена правленія и двухъ депутатовъ со- 

вѣта, выбывающихъ по очереди.
5) Избраніе трехъ членовъ ревязіонной комиссіи и кандида- 

товъ къ нимъ; и
6) Избраніе представителя на обтцее собраніе центральнаго 

банка.
ПРИМЪЧАЙШ:

1) Если въ собраніе 22 февраля прибудетъ гг. членовъ 
менѣе установлениаго числа,, то слѣдующее назначается на 10 
марта с. г., въ тѣ-же часы, въ томъ-же помѣіценіи и будетъ 
считаться состоявшимся нри всякомъ часлѣ явивпшхся чле- 
новъ, согласно § 35 устава.

2) Уполномочія" на передачу .голоса даются въ формѣ 
иисьма на имя правленія 0-ва и должны быть представлены 
въ оное за три дня до общаго собранія, согласяо примѣч. къ 
§ 37 устава, при чемъ болѣе двухъ голосовъ никому въ со- 
браніи не предоставляется. 1041

к ш ш я  Гореісш Удрава
(Саратовской губ.) объявляетъ, что въ дачахъ города сдаются въ 

аренду участки земли иодъ постройку цементнаго завода. 
Окрестности города изобилуютъ залежами глины и мѣла. 

Анализъ показалъ полную пригодность матеріаловъ для выработ- 
ки цемента.

Хвалынскъ стоитъ на берегу р. Волги, имѣетъ пароходное 
сообщеніе со всѣмъ Поволжьемъ, а въ скоромъ времени предпола- 
гается проведеніе желѣзнодорожнаго пути Хвалынскъ—Кузнецкъ.

Заявленія съ изложеніемъ условій должны подаваться въ го- 
родскую управу. 1043

 (  ПОСЛЪДНЕЕ СЛОВО. )

О Д Н О Т А 2 С Т В А Я
модель 1913 года,

СЪ ЗАГЛУШЕННЫМЪ СТУКОМЪ,
машнна пншущая безь лен- 
ты, получена н ежедневно 
демонстрируется на снладЪ

, и. ПБОЧЛРОВЛ
Саратовъ, Нѣмецкая, 8. Ирейсъ-куранты высылаются

ю с т ъ
С А Р А Т 9 В С К А Я

ТРУДОВЯЯ АРТЕЛЬ
.) П Р Е Д Д А Г А Е Т Ъ  (—

отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ тор- 
говой промышленности.

І щ ш т .  перевош н упакош доиаінихъ вещеіі.
Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6 — 81

ДРОВЙ
Б Е Р Е З О В Ы Я

за пятепнкъ
лучшаго качества, пріемной 

кладки, съ доставкой. 
Заказы пр>нимаются 

У

І к ш і г о К о в т л п т І в т ц ф ъ
Царицынская ул., между Александр. и Вольск., телеф. № 247

Г О У І С К ^ І  сУхіе бѣлые, отъ 80 коп. Пробѣлі. и 
I  г  П У У І  полубѣлые.

Г Р И Б Ы  млринованные и солеяые.

РЫЖИЧНИ.грузди иборовинки.
Сивво Вайцевъ съ С-ми.

1) Никольская, подъ окружнымъ судомъ. 2) Ильинская, уг. Грошо- 
вой, телефонъ Л1» 12-98. " 93о

С Б Е Р Е Ж Е Н І Е  Т Р У Д А !
Кілерс^ій деиіевый

п о р о ш о к ъ  д л я  м ы т ь я  п о л о е ъ ,

Рейнеке и С-ьяа. 985 1054

лѣстимцъ, ДВврвЙ, ОМИКЫХЪ раиъ, ПОДОХСННККОВЪ, а гшШ 
ВСЯКОЙ доровяикой Двкашней ітв&рк, кікъ налр.і кухоииыхѵ 
стояовъ, лохінокц мисокъ я ѵ  в. кікъ крашоныхъ, такъ и ивкрашвныхъ 

БЕЗЪ ТРѴДА N ГЮЧТИ МОМЕНТАЛЬНО.
ПРОДАЖЛ &0 РСѢХЪ МЛГАЗИКДХЪ

Т - в а  „ Р . Н Ё Л Е Р Ъ  и  №■“:
Ш ВЪ ЛОСКРѢ, 3 ВЪ ПСТЬРБУРГѢ, 2 ВЪ САРАТОВЪ, г  нл 
нижегор. ЯГМЛРКѢ, /  ВО ВЛЛДИВОСТОКЪ, /  РЪ ХЛРБИМѢ; 
А10ЖП0 ПРІОБРѢСТИ тлкже И ВСЗДЪ, ГДѢ УГ0ДГ10, И0 иеоь- 
ХОДИМО ТРСБООЛТЬ ЯРЛЫКЪ И КЛСЙМО Т-«а, ЧТОБЫ ЗЛ ТУ 

же ЦѢПУ ме ПОЛУЧИТЬ КЛКОГО-ПИВУДЬ ИЗДѢЛІЯ.

Тіпографія «Саратовскаго Лвстка^


