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ОБЪЯв/іЕКІЯ отъ лнцъг фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющнхъ
свой глаа.чыя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграннцей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно вь Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д Сытова
я *ъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11* въ Варшавѣ —Краков*
ское яредм. 53, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 алощадь Биржи.

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ гіраздничныхъ.

----------
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~
Телефонъ редакціи № 19-й. |

| Т е л е ф о и ъ к о и т о р ы Ла 1 9 -й .

№37. Четвергь, 14-го февроля ШЗ г. №37.
С.-Пегербургскій Столичный Лоибардъ.
Мануфйктурный магазинъ Торговаго Дома
Для
м
елы
ощ
ъ
„Дндреевъ, Князевъ и Охминъ",
ЯУКЦІОНЫ

РЕДАК:ДІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
ііромѣ праздниковъ.—-Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвраіцаются. Статья, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Подписка принимаегся въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмец.чая, д. О.іезорге.

ДОКТОРЪ

П. С. Ѵникель
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С А Р А Т О В С К О Е О Т Д & Д Е Н ІЕ .
просроченныхъ залоговъ.

Московск. ул.} д. Валова, пр. гост. двора,

Продажа вещей будетъ гіроизводиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ конторы ломбарда.

|

А. М. ШЕРСТОБИТОВА.
Гостинныи дворъ, телеф

ф,

Т
“
А.
ЭРЛЙЯГЕРЪ
и
№
Цѣны сомыя умѣренныя

на мужское, дамское, военнос, ученическое и духовное
платье за полной гарантіей магазина.
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Нонуфоктурныі магазннъ

Ф

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и земли і на 14, 19и/і2, 25х/2 и 36 лѣтъ съ
въ Саратовѣ.
|
погашеніемъ.
8982

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

ФОНОЛА
ФОНОЛА

%%ф %%%%%%%%%%%

С Ь П Н П ІІ Д
I

1 .В .В Я З Е П С К 1 И .

і

рргт^ттт і лТ-ТТп примѣненіе психическ.
Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ,
алкоголизмѣ,
^слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ
и привычкахъ. Пріемъ отъ 1 0 -1 2 ч. дня
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22
Телефонъ № 201.
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демонстрируется
въ музык, м агазинѣ

К И СЕЛ ЕВ Ъ ,

И. Ф. Тидемонъ.

бывшій Густавъ Вюстеръ.

Г. И. ПИЛЬЩИКД. і I ш оюдо йіщ\[ельшо-козянавгнны)
завода Рикардъ ГОРНСБИ н С-вья, Внглія.
I
В щ о свѣжій жареный I
Ежедневно свѣжій жаренын
К О Ф Е
О Ф Е
„СЕРГВЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ПЕРЛОВѴ', К

Ф

Ф О Н О Л А — охотно

Василій Герасимовичъ

“

0

К Т

0

Р

ъ

С. Г. Сермакъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

гмфмлмсъ, веиерическія, кожмыя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) зочѳполовыя и полозыя раз
{ стройства. Освѣщекіе мочеиспуск. канала
| и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
~ ......
- ціони. массажа. Электро-свѣтов. ваыиы, си
совершеннѣйшій аппаратъ для художе |
ній свѣтъ.
ственной игры на рояли или піанино.
| Нріѳмъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
-и м ѣ етъ неограниченный репертуаръ.
} ^ аЛ° ^ а3ат ѳ л е ^ № ^5^ 23-й/Гихомиоова
і .—
:--------- — .— ----------------Д
0
К
Т 0 Р ъ
аппаратъ, доступный широкому к р у гу ’
любителей музыки.

І М

Въ большомъ выборѣ подучены новости Г2Г
бальнаго сезона и всѣ принадлежности
для приданаго.
№

Магазикь готоваго платья

ГІріемъ 9—12 ди. и 5—8, дамы 4—5 дня
ГІо воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул
45, между Вол и Ильин Тел.М» 1025.

Д

ГОРОДСКОЕКРЕДНТНОЕОБЩЕСТВО

Ф

# Н. В. Я Г Я Ф О Н О В Я #

ж

Р ѳ и тгѳ к о -св ѣ то -эл ѳ н тр о -л ѣ ч е и іе .
Тоии
д ‘ Арсо нваля, Вибрац. массажъ.

С А Р А Т О В С Н О Е

%

н половая

Д 0 К Т 0 Р ъ

Саратовъ, Аленсандровсная ул., противъ театра,д. Борель.

Прейсъ-куранты высылаются по первому требованію.

(сыпныяи

эдзстройств*. Освѣщеніе мочеиспус? каиалы
и пузыря.

верхнее

Ф

Ѣ

енфилнеъ, веиерическія, кожиыя
болѣзни волосъ); мечеполовыя

Спратовское отдѣлгніе

Лрннииаптсязаказы

И

Ф

С П Е Ц І А Л Ь Н О :

въ Ш вейцаріи, наждачны я обойки,
разсѣва, зерноочистительн. машины,
жернова,
сита, ремни и всѣ мельничн, принадлеж., лучш іе
двигатели, иросоруш ки и проч.

драпъ, плюшъ, сукно, трико, мѣха п мѣховыя отдѣлки, шелковыя,
шерстяныя и бумажныя матеріи. Ковры, одѣяла, портьеры, екатерти и весь иодотияный товаръ.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

6. аосистѳнтъ профес. Нейссера.

БР. БЮ ЛЕРЪ

п щ іом у [иощ піедлагаетъ т щ цидаіап:

Въ четве^і ъ, 14-го и въ пятницу, 15 февраля сего года, съ 11 часовъ утра будутъ
продаваться: брилліантовыя, золотыя и серебрянныя вещи, золотые и серебрянные часы,
мѣховыя вещи, носильное платье, швейн.машины, самовары и др. вещи.

МАГАЗИНЪ

Ф
Ф новѣйшія В А Л Ь Ц О В Ы Я М А Ш и Н Ы знамйіш таго зав.

Г.
,
ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное ліченіе сифалнса.
3

^пеціал. острый й хроничеек* триппэръ, лѣчеи
суніакія
каиала, шаикръ, полозоо безсиліе
вібрагіііоииым шассажъ, болѣэнь предст. желе
>ы, всѣ виды алектр., свкій свѣтъ (кож. бол.
геряч, вовд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
зеч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телѳф, № 1012
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алексан#
423
іст>а(*н. с^оронѣ_______

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

Никольская,
[Іикольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Вестужевымъ.

НАСТОЯЩІЕ НЕФТЯНЫЕ ДВЙГАТЕЛИ

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто.
Модныя лальто и дамскіе костюмы
МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.

Оборудованіе мельниць, водоснабженій и злектрческихъ станцій.
Судовые нѳфгяные, керосинозые и оензинѳвые двигатели.

Пріемъ заказовъ подъ личнымъ
наблюденіемъ

Первоклассные Г т П О П П І II П П Т П Л 6 Т П П 1
АВТОМОБИЛИ ІІК11ІІВІІ П д и і р п і в р о ,

ВЪ МАГАЗИНЪ

ТОВАРИЩЕСТВА

вь иагазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

Къ услугамъ покупателей имѣется электрическая мельница.

ественны и

М АГАЗИ Н Ъ

О г. К О Р Н Ѣ Е В О Й

Нѣмецкая ул., 7-9.
Телеф. 6-28.

Всегда на складѣ приданыя
руб. 5.000.

отъ

руб.

1 0 0 до

Въ большомъ выборѣ: столовое бѣлье,

по-

лотно въ кускахъ в остаткахъ
Постельное оѣлье, стеганыя и плюшевыя одѣяла.

П ДН ШЕНІЯ,|р§ П ДАРКИ:
0

0

О

о

пончкн и хворостъ.

Мануфантурный магазкнъ

С. П.ШШІШНА
Госткн. дворт, прот. биржв.

ІІслотняиые товары,
Гардинный тюль,
II о р т ь е р ы,
В о в р ы,
ф С к а т е р т и,
0 д ѣ ял а

въ^болы помъ выборѣ.

Шарко

п

о

Самовары, чайно-кофейны е сервизы, ф руктовы я
вазы и всевозможныя вещи для хозайства.

Предлогаемъ покуооть прямо у фобриконтовъ

Норблинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.

р

и

в

и

в

а

Никольская ул., д.

|

н

ЛЪЧЬБНИЦА

№ 9. Телеф. 818,

д-ра Г. В. Ужанскаго.

і іЛѣченів—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
ТпІйМЪ ПТ>ИХОДЯШИХЪ

ГТОЛ

ІМ ц і і-о №
] . Г, і і-п Г. Гутіш
1

дл я н е р в н о -б о л ы ш х ъ , а л к о г о л и к о в ъ и д у ш е в н о -б о л ь н ы х ъ .,
Ііринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электрнчествсяяъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣюмъ, мас:ажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
семейная обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе
ціальнаго персонала.
ГІріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв* къ пристани). Телеф. 11—11.

ортопедическая лѣчебница
Л . В. Д Е Р Я Б И Н А

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенны хъболѣзням и^искривленій т у л о в н щ а
(позвоночника) и н о н е ч н о с т е й . Заболѣваніе костей и суставовъ.
П рн л ѣ ч е б н н ц ѣ сабств ен н и я н о с т е р с к о я
для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ и корсетовъ.
Малая-Кострижная. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.
883
Л ѣ ч еб н и ц а

съ

п остоя и н ы м и

И. А .

сс

к р оватя м и

и М, А .

врач ей
Зубковскаго
К арм анова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня.
Отъ 81/*—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн. а
10 . ПЯПП1Т „ 0
*
д-ръ Лучинскій.
!
19__9 и Я
рН^ЛЮМЪ’*л
I I —і
дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
*
0
внУт. д. Зубковскій.
* 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій I ж - 3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучаринииъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэ
шенію. На койки принимаются' больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
разныхъ. Принимаютг.я роженацы.________
117

і

Х и м и к о -б а к т е р іо л о г и ч е с к а я и а н а л и т и ч е с к а я л а б о р а т о р ія
— ( С .
Г.
І Ц Е Д Р О В И Ц К А Г О
)—

М А К А Р О В А .

сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр.и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРіЕІЙЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7*/* час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцеюй, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
венервческимѵ сифмлису, кочеполовымъ
(лолов. рагстр.) и болѣхнямъ к®ж і (сьі і
8 бол. ВОЛОСЪ)

для нервн.-больныхъ, алкоголикогь и душевно-больныхъ. При лѣчебиицѣ ПАНСІОНАТЪ длй
кроничеснихъ больныхъ. Дневное и ночнѳе деж урства: врачей, фельдшеровъ и служителей

д ок тор а

Г. В.УЖАНСКІИ

СОЕЦЕАЛЬНОгвенерическія,

і ѳ

О т д ѣ л ь н ы е п а в и л ь о н ы ----------

і

Нѣмецкая улииа. протииъ Консеіжаторів

П РА ГА

п

Пѣчебница доктора С. А. ЛЯССЪ

дамскій струнный салонный оркестръ,

доводитъ до свѣдѣніяЦуважаемыхъ гг. покуиателей,
что съ 1-го ян варя“ до^Великаго поста ежедневно
два р аза въ день

(души

ХИ РУРГИ ЧЕСКО

изъ серебра 84 пробы и мельхіира:

9ЬЫЖИІЙ
9

врача

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

0

ПО ЛНО Е Г ІР И Д Ш Е
НОЖИ, вняки, ложкн.

Принимаемъ въ собственной мастерской заказы
на мужское бѣлье.

1) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

1

Главный магазинъ^на^ Іішшльской, Архіерейскійаорп., 2-й—Митрофанская плошадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
2337

Саратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 5.
/ І Л Я У V Л П ЖИ И МП й Т ь П0ЛУчены: краски масл., акварельн., холсты, кисти, буіЦіѴіп А ^ д и т п п г и о о мага> угли, сангинъ, пастели, темпера, воскъ и паста
д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
Л л я ЛНі ЙИТР ЛР І І * аппагаты, инструменты, иглы и вещи д. выжиганія, пироМ '* ” л г и и я і с л с п » скульптуры, тарсо, металлопластики, бархатъ д. тисненія.
Вольшой выборъ художественно выполненныхъ вешей для подарковъ: вазы, шкафы
русск. стиля и заграничные, полки, рамы. шкатулки, саксонскія и коиенгагенскія
фигурки и пр.—Пріемъ заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по прикладному искусству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, но
собств. оригинальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія:* цвѣты, птицы,
____________пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки.
’
1070

ПО Н ЕРВН Ы М Ъ и ВНУТРЕНН ИМ Ъ БО Л Ъ ЗН Я М Ъ .

Принймаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

у г л е к и с л ы я в а н н ы ІТ Рц^ п Р“ цеад а 2 ) Э л е к т р о - л ѣ ч е б н ы й н а *
Я и и о т і . (гидро-электрическая четыРехт>- 0 \ Г*в + Т п п і и й и і а 4) массажъ (Ручѵ о ы I ІІ” Л О п ѵ П ІО і нойивибраціон.)
^5 силъз тотовыекъ выѣзду, иИ П С * ® камеРная ванна по д-ру Шнээ).
отъ руб. 2 7 5 0 '
728 5 ) П с и х о т е р а п і я в(;?ш н,й е і. 6 ) Д і з т е т и ч е с к о е “
І о 6.0™ ™ ” ;

3

въ Саратовѣ, иа уг. Московской и Александровской ѵл.
Телеф. № 381.

;у д о ж

ЛЪчабниііа Д-іа Я. Л.МДРНОВИЧД

р

ДОКТОРЪ

Водолѣчені©—съ 9 у. до 7 в.
Дт стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльио. Полный пансіонъ.
вддалѣчебниц'в изолир. отъ сифилит.
Д у т ъ Шарко болыл. давлен. для
— 3 <лѣч.
гт» ппп
половой а общей кеврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро«лѣчебноѳ отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро*
ііистоскопія, катетеризація мочеточнижовъ, вибраціонный массаж т, сухо
оздуош ця ваяны

д -р о

С-

Н.

Стирченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610

Вранъ С. ( . Сердобовъ.
1

Д ѣтскія, вкутрекнія, акуш ерство,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уг. Ильинской, д. Петерсъ, телефонъ № 860.
827

дТПГГо

р

ъ

М. П. Медвѣдковъ

~

нервной систем ы ), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
5—7 час. Ильинекая, д. 46, прот. пирка
Телеф. № 806
090

(болѣзни

Д 0 К Т 0 Р ъ

А й.Добротинъ.
В н у т р е н н ія б о л ѣ з н и .

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

субботъ
77

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
В іГ 2Г о гляаншв Г я ый
подъ управленіемъ Е. Я. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ, номеромъ; при оркестрѣ вы— ( С еродіагностика сифилиса ло ѴавзеппаіГу)—
ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЬВЪ.
кнализы медицинсиіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
Ресторанъ перешелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
Имѣется московская провизія.
ЬШ ДАНЦд ь.
9 «4Ія помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохраннтельныя сывооотки о^9
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынс*
В о д ол ѣ ч еби и ц а
Р аш к ови ч а.
Телефоьъ 101?_________
80
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ
приходящихъ
и
стаціонарныхъ
больныхъ
по
болѣзнямъ
внутреннимъ,
нервк .
п .
Я Д Ы
И О В А
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Васіетеізѣег^ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). ііужское и женское
отдѣленія. Сгѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастнка. Элентрнзаічя
тони сннусондальные н Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов- виутроинія: снец. ж елудочио-киш ениы я и
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
дѣ тскія болѣзии
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. ііолный пансіонъ. Подробно- Пріемъ ежедневно ‘отъ 9—11 и 4—6 час.,
сти въ проспектахъ.
кромѣ праздниковъ.

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.

д - о а С. Л .

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

II. В. З м ю ір о іъ

Ежедневно блины.

И Ш СВВЖ.. СЕНГА. ЛОСОСИНА
г*

И Г А Р Ы

со скидкой 10 и 15 процентовъ съ рубля

Т■гіено-діэтетическаяЛЪЧЕБКИЦЙ
д -р а
Н.
Ш Т Е Р й Ъ.
Сринимаются постоянные и нриходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціально яселудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

К. Ю. Ю Р Ь Е В Я ,

выдержанныя лучшихъ рижскихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ.
ул.,^ д. Карпова. Телефонъ № 365.

Александровская
8510

(душъ

ВОДОЛЪЧЕБШ ХЦД
Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія
у л .,

уг.

Ц ари цы нсной .

Т елеф онъ

0 !) Я II 1 ,
и г Н 1 іі

М арія
Георгіевна

Фоиинп-йргдиово.
Анушерство и женснія болѣзни.

ванны. Электро-свѣтовое лѣченіе. М ассажъ. Подробности въ проспектахъ.

С оборная

Заи и аи іе и др. н едосгатки рѣчи

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

№

708.

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ
ПРІЕі&А НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой.
ІМй 10. Телефонъ № 395.

С а р а т о в с к і Й

2

№

Л и с т о к ъ

37

Отдѣлѳніе 3-е:

,,Н овый П ате-ж урн ал ъ “.
Ком. ,,В изиръ д р у га *.
Ком, „Горшечное производство"

Четвергъ, 14, и пятница, 15-го февр.
захваты ваю щ ая драма
изъ московской
жизни,

і
Уг. Нѣмецкой и Вольской.

„Городъ сарациновъ“.
Ком. „Геніальный авіаторъ“.

въ 2-хъ частяхъ:
1-й лебютъ лирической

оперной пѣ-

вицы, любим. кіевской публики м-ль
к п и Г і С й Т и п с о * ц п Ежедневно грандъ-д'вертисментъ
Л и р и і пѣвицы м-ль :КСЕ ІОВСКОИ, шансон. пѣв, Зоиной, шанс.

И ѵ П Ц и і

I П ІІС

О ІІЛ Ч

Д Р Г Р Л Л И Лирич. пѣвшцл м-ль :КСЕН

Н Г І І-#І/ІГ І,этуал
Аришинои, шансо. пѣвица ^ш^ІІе
Грановская,
этуал.. красав. тпнт ц - Аришиной,
т-Пе Граі
каскад звѣзд. ш-іі Климашевской. изящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной и т -г
й в н і й и ^ в л и ы
Аппъ, пѣв. цыган. романсовъ т-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи,
іно, ІІетровой,
иетровои, Худож.
лудож . вокал,
вокал.
5 5
т т ш
шансон. этуаль Кети-Кетъ, мод танц. Жени Добрино,
балет. капелла подъ упр. изв. бал. гг. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит. г. Вайнба-

АПОЛЛО“

\

Сегодня блины.

С ы " ".нцѴныТ- хоръ С.М . Орлова
и С. Д. ВайнОаумь.
Кухня подъ набл. Терновскаго.

ТОВАРИЩьСТВО

СДАЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ нэ берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло

Ежедневно большой концертный дивертисментъ,

Т Е А Т Р Ъ - ВАРЬЕТЭ

при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ,
пер. дебютъ эксцентр. опер. артистки Іоланко-Гриневской, всюду успѣхъ, Фуроръ,
рѵсскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ПРОЦЕНКО, струнный оркеетръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Кухня и бѵфетъ подъ личн. набл. товаршцеетва.
II
ш я тая і я | в ■
■
При ресторанѣ имѣются: билліарды,

іі

І№ .

99

іе Г О Д Н Я

Б Л И Г іЫ .

♦ Городской теотръ. ♦

Дирекція II. П Струйскаго.
въ 4-й разъ трагедія
Софокла
II
Постановка въ стилѣ
античныхъ трагедій,
но Рейнгардту.
Въ пятницу, 15-го, обіц. спекг. отъ 18 к. до 2 р. 65 к. Ложи отъ 2 р.^ 90 к.,
Ві> четвергъ,

11-го,

„ЦАРЬ Э Д И П Ѵ ,

„КДТЕРИНД ИВДНОВНА1

новая пьеса Леонида Андреева:
въ4 д
Въ субботу, 16-го, БЕНЕФИСЪ
КпЯРМкШ ГПЯЧІі**4 Дивиртисментъмолодыхъ актеровъ. Вечеръ юмористики ||П|І(іиПуІп І / І оао •
кабарэ.
Въ воскресенье, 17-го, ДНЕМЪ обіцед. спект. отъ 7 к. до 1 р., трагедія
Ш е к с п и р а .ГАМЛЕТЪ". Начало въ 1 часъ дня.

™ Г' “ ТГпочГтОВАРИШЕСТВО.
Извѣщаемъ родныхъ и знакомыхъі
о коячинѣ дорогой дочки

Варюш и,
поелѣдовавшей 13 сего февраля.
КУДИНОВЫ .
1073

Саратовскій мЪщанскій

ГТ51ППГТ5І имѣетъ честь покорнѣйше
I/1 с і р і і и I СІ просить гг. мѣіцанъ г. Саратова, имѣющихъ право голоса на обДирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
щественномъ собраніи, пожаловать 14-го сеВъ субботу, іб-го,
Цѣны м ѣстам ъ лонижены.
го февраля, въ 6 часовъ вечера въ помѣщеСегодня. 14-го, въ послѣд. разъ съ участ. ніе мѣщанской управы для разсмотрѣнія
Н. Д. ГЛОРІА, Л. И ВОРОНЦЕВИЧЪ и общественныхъ дѣлъ.
извѣстн. опернаго премьера, любимца І
А. И. Зелинскаго,
публики
І
„ГРАФЪ ЛЮКСЕМБУРГЪ".
Начало въ 8Ѵ2 ч, веч.
\ Завтра послѣд. общвдост. спект. съ участ.
въ послѣдній разъ, любимая новинка / н. Д. Глоріа, И. Л. Воронцевичъ и А. И.
сезона
|( Зелинскаго. по цѣнѣ отъ 15 к. до 1 р. 50 к.
„КОРНЕВИЛЬСКІЕ КОЛОКОЛА*.
Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ.
Въ понедѣльникъ, 18-го февраля,
Ходатайства объ иснравленіи неправильв
въ 1-й разъ въ Саратовѣ. премьера
ныхъ метрическихъ заиисей и возстановКуплеты „Ночныя прик»іюченіяи исполн [
„МОТОРЪ ЛЮБВИ,
леніи пропущенныхъ метрическихъ акбенефиціантъ въ публикѣ. Шествіе короля I
Это дѣвушки всѣ обожаютъ*.
товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и
изъ публики въ сопровожден. оркестра. (_______
Оригинальный трюкъ._________
свойетвѣ.

( Т Е А Т Р Ъ

0 Ч К И Н А. )—

прощальный ^енефисъ
А. И. Зелинскаго,

БРАКОРАЗВОДНЫЯ

д & д &.

.Король веселится .

~Т) Б Щ Е Д 0 С т У Т Г н Ы I I Т Е А Т Р Ъ . "
ДРДИА и КЭЯЕДІЯ В. Ф . НАРАЗИНОЙ
Въ четоергъ, 14 февраля, 21-й (послѣдній) народный спектакль, пр. буд

О Т Б Л Л О

Б. секретарь святѣйшаго синода
и секретарь духовн. консисторій
(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія

Николай Андреевичъ
НИКИТИНЪ.

Мало-Сергіевская, д. № 98 (между АлексангГрагедія въ 5 д., В. ІІІекспира.—Начало въ 8 ч. веч.—Цѣна отъ 4 коп. до 30 к.
дровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до
Въ пятницу, 15-го, спектакль служащихъ-капельдинеровъ, „Каширская старина", 1 дня
______
343
Въ субботу, 16-го, бенефисъ П. П. Салтыкова „Коварство и любовь“.
_____
" д о р г о в ш ГДОМ Ъ

З ал ъ К онсерваторіи. Въ воскресенье, 17 ф евраля,

КОНЦЕРТЪ

въ Саратовѣ, Теагральная пл., принимаетъ

Ш А . Э Й Х Е Н В А Л Ь Д Ъ -Д У Б Р О В С К О Й ,
^

съ участіемъ заслужечнаго артиста Импер. театровъ

В Л А С О В А (басъ)
С К Л Я Р Е В С К А Т О (рояль).

с. Г

и А

Императорское Русское Музыкальное Общество.
Въ субботу, 16-го февраля,

ДЕСЯТОЕ МУЗЫКАЛЫІОЕ СОБРАНІЕ

прн участіи гг, Г а е к ъ (ф.-п.), Л а у н ъ (кларнетъ)
и Козолуповъ (віолончель),
Во вторнш.ъ, 19-го февраля,

одиннадцатое музыкальное соб аніе

при участіи гг, Эггертъ (ф,-п.) и Ильченко (скр.).

„волгл^

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что агентомъ
иазваннаго О-ва вмѣсто г. Э, Э, Брикманъ
назначенъ Федоръ Алексѣевичъ САТОВЪ,
жительствующій уг. Царицынской и Александровской ул., соб д. М 100.
1003

Ваіоп сіе Ъеаиіё!

сд зи и й р овой .

Коммерческое собраніе.

Ф Ф В Е Ч Е Р Ъ Ф Ф
ПОЛЬЗУ недостаточныхъ учелицъ фельдшерской школы санитарнаго

ВЪ
Общеетва.
Въ исполненіи учащимися курсовъ пѣнія Н. Л. Ганъ-Кочуровой (Малютиной, Страатъ, Ухоботиной, Агрикова, Алексаишня, Кондольскаго, Горова и Малѣева) предст.
будетъ: МАРТА—2-е дѣйствіе и ЧЕРЕВИЧКИ—2-е дѣйствіе. Режиссируетъ Ф. А.
Пальчинсиій, партіи рояля исп. Б. 0. Г—ръ. Дивертисментъ при участій гг артистовъ, любителей и хора ученицъ фельдшерской школы подъ управленіемъ А. М. Листопадова, аккомп. М. Н. Вяземская. БЕ^ІІРОИГРЫШНАЯ ЛОТТЕРЕЯ. почта, игры
на счастіе, ТАНЦЫ.
( Начало въ 8 съ половин. часовъ вечера. )-----Билеты продаются въ Коммерч. Собраніи въ день вечера съ 10 часовъ утра.
1069

Саратовская Консерваторія И. Р. М. О-ва
Въ четвергъ, 14 февраля, 0

9 -Х Е 7 Ч Е В Е Ч Е С К Ш

В Е*Х ЕР Ъ

Начало въ 81/г час. вечера. Билеты по 5 ) коп. въ муз. магаз.
и при входѣ.

К ниж ны й
магазинъ

Глазныі инспенторъ

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
и при входѣ. ІХарицынская, между Ильинс. и Вольской,
1034 соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ кабинетѣ
иримѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-косметическій, по методѣ

ІІачало въ 8 съ полов. час. Билеты въ музык. магаз. Сыромятникова
Г.г. члены имѣютъ входъ по своимъ сезон. билетамъ.

»

всевшожныхъ мпнуфактурныхъ товоровъ, зенныя и
частныя у ч р е ж д е н і я ._______________ 737

Билеты въ музык. магазинѣ Общества для морского, рѣчного и сухопут1036 наго страхованія и страхованія отъ огня

Подообности въ афиіпахъ. Начало въ 8 съ полов. час.
Н. Сыромятникова и при входѣ
,

19 февраля 1913 года

бр.ДАВЬІДОВЫ

Н.

Сыромятникова
1080

„С оврем енеикъ ѵ

Саратовъ. НикольЯкая ул„ уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2

Іп зіііп і (Іе Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электрическія, свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣднѳсти лица, ожиренія, сухости, щелушенія
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, какъто: исправленіе недостатковъ лица, декольте и бюста, и западеній носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, ук
рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массажъ
МАШССЕ, уничт. мозол. и вросшаго ногтя

Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М. Пермута

Трушевскій. Иллюстриров. исторія Украйны—3 р. 50 к. Дельвигъ. Мои воспомиТелеф. 10—56.
нанія—2 р. Евреиновъ. Введеніе въ монодраму—30 к. Жерве. Генералъ-фельдмаршалъ, Пріемъ по зубныйіъ болѣзнямъ отъ 9—3 и
великій князь Николай Николаевичъ гтаршій—3 р. Еарсавинъ. 0 черки религіозной
5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.).

жизни въ Италія ХП—ХНІ вѣковъ—3 р. 50 к. Ленскій. Собр сочин., т. III, Больная
любовь, романъ—1 р. . Его-же. Собраніе сочиненій. т. ѵ, Тайна жизни—1 руб.
Орловскій. Родныя и чужія были—2 р. 2 * к. Гопшинъ. Конь блѣдный, изд. [2-е—90 к.
Сѣверныя записки. Литературно-политическій ежемѣсячникъ, № 1-й—60 к Селецкгй.
Морскіе разсказы, П,—80 к. „Совремепный М іръ“. Январь, 1913 г.—85 к. Броіпюры,
картины, портреты къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ.
Быстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.
Гг. иногороднымъ высылаетоя первой почтой наложеннымъ платежомъ.

З ЕВъ Рчетвергъ,
К А 14-го,
Л иОвъ пятницу,
Ж 15-го
И Зфзвраля.
Н И .
Всегда пнтересны я новостп!
Драма въ трехъ частяхъ:

прожигат

^ли жизки.

Торжестеоблагодѣтели. I Швейцаосн. пейзажи.
Коѵедія.

I

Снимки съ натуры,

Глупышкинъ путешествуетъ. комическая.
Управляющій Н. Назаровъ.

Вновь открытъ съ 16-го февраля

Риж скій пивной склодъ
и .

в .

г

о

л

и

к

о

в

А .

Митрофановская площ., домъ Залетова. Телефонъ № 1012.

Кромѣ ришскаго пива, на складѣ имѣется также пиво
н друг. извѣстныхъ столичныхъ фирмъ.
950

Ильинская, домъ Фридолинъ.

Т.

ДВ

Т
Р

А

1

1

Е

Ч Ъ

А. В. Ничипооовичъ.

Условія въ главномъ магазинѣ

1

Ю

1

А

въ Саратовъ.

Соратовское

губеонсное земство
принимаетъ на страхь

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 р отъ 5 до 7. Угодниковская, между
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 831 всякаго рода недвижимое и движимое имущесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
и емкіе корма по тарифамъ значительно
ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, причемъ прн заключеніи страхованія можетъ
прияимаѳтъ 130 дѢтскиіяъ і знутрѳннііііъ бѳ быть допущена отсрочка уплаты преміи,
Страховоѳ агентство помѣщается: Собор.
лѢзмяійъ отъ 21/*—4 час.
мѳжду Болыпой и Малой Сергіевской
КонсгантЕковская ул.,
47, иротйвъ «ом- ная,
№
9,
тѳлефонъ М В26,
14
мерческаго училища.

Впачъ П. Н. Соколовъ

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. между Грошовой и Б
Кострийсной, д. М 19, Оленева. 105

. Докторъ медицины

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич.

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4 — 7 ч. вечера
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой домъ Смир
нова, бель-»тажъ,
796

Д о к т о р ъ
йванъ Ивановичъ

Л У К О В Ъ .

ІІЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул.
д. Птаткина, № 8, противъ государствен
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта
зѵбовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Соврем енны й сонннкъ.

Битую
дичь
увидать—за газетамн
время проводить.
— Вѣтряную мельницу увидать—рѣчи
модныхъ адвокатоьъ слушать,
— На балалайкѣ играть—на драму „съ
наетроеніемъ" попасть.
— Воду въ ступѣ толочь—передовицы
читать.
— Коньякъ Шустова гіить—успѣхъ въ
дѣлахъ.
"
1061

ТЕД ЕГРАП ВКЫ

(«Петерб. Т елегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Проектируется удлинить
срокъ разчетныхъ книжекъ пенсіонеровъ
до двухъ лѣтъ, установить переводъ пенсіи по мѣсту жительства пенсіонеровъ и
упрощенный переводъ единовременныхъ
пособій.
Въ засѣданіи предсоборнаго совѣіцанія
опредѣленъ кругъ дѣлъ, подлежащихъ вѣдѣнію синода.
Утверждены торговыя концессіи на
сдачу въ аренду 34 участковъ казенныхъ
нефтеносныхъ земель на Апшеронскомъ
полуостровѣ и разработку по закону 17-го
іюня 1912 г. Торги въ Баку 17 мая.
По донесенію командира 14 пограничной ченетоховской бригады задержана
контрабанда шелка, скрыгая въ двойныхъ
стѣнкахъ вагоновъ прибывшаго изъ Австріи поѣзда.
11-го февраля Государю имѣлъ счастіе
представляться сенаторъ графъ Медемъ для
всеподданнѣйщаго доклада результатовъ
ревизіи въ Сибири.

Вѣдомствомъ православнаго исповѣданія
разработанъ и вскорѣ вносится въ совѣтъ
министровъ законопроектъ объ улучшеніи
матеріальнаго положенія лицъ церковпошкольной инспекціи.
МОСКВА. Биржевое купечесіво ассигновало въ ознаменованіе трехсотлѣтія Дома
Романовыхъ полмилліона на лѣчебныя заведенія для рабочихъ, пострадавшихъ на
фабрикахъ и заводахъ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. По дѣлу торговаго
дома Слезбергъ и компанія приговорены
въ арестантскія отдѣленія: судебный приставъ Смолегожій и помощникъ присяжнаго повѣреннаго Гальяръ на 2 съ полов.
года, Слезбергъ, Птинъ и другіе, за исключеніемъ Кукса и Ковалева, на годъ. Гражданскій иокъ петербургской артели въ
50000 р. удовлетворенъ.
КІЕВЪ. Дума постановила созвать въ
сентябрѣ всероссійскій съѣздъ дѣятелей городского благоустройства.
В зр ы въ

газа.

ТАГАНРОГЪ. Въ копяхъ московско-до •
нецкаго товарищества произошелъ взрывъ
гремучаго газа, причинившій тяжкіе ожоги
чеіыремъ шахтерамъ.

дендными въ общемъ также устойчиво; 0
в ы д ѣ л е н іи
городовъ въ з е м ск ія можно было-бы сообразовать съ
въ спросѣ кіево-воронежскія, владикавтіемъ цѣнъ выше нормальнаго уровві
единицы .
казскія; съ выигрышными вяло.
Отмѣна покровительственныхъ желѣзі
Какъ
извѣстно,
представители
націона!екъ на Лондонъ откр. рынка
95 073/8
Берлинъ ,
,
46 42 листовъ, группы центра и октябристовъ рожныхъ тарифовъ, клонящихся кь
„ Парижъ и
37 64 внесли въ Думу законодательное предпо- ленію вывоза нефтяныхъ продуктой
4 проц. Государст. рент 1894г.
937/8 ложеніе о выдѣленіе городовъ въ особыя границу.
5 прод. вчй заемъ
1905
г. Івып.1047-8земскія единицы. Основные мотивы этого
Кромѣ того, наиболѣе нравильный,
5 проц. *
,
1908 г.
1047/8
предложенія —слишкомъ высокіе платежи ный путь комиссія видитъ въ объединеі
4Ѵі проц. Росс. заемъ 1905 г.
100
5 проы внут.
*
1906 г.
ЮЗѴ2 въ пользу земствъ съ городскихъ недви- организаціи потребителей пароходовлЭД
41/і проц. Росс*
„
1909 г.
993/8 жимостей. Его авторы доказываютъ, что цевъ. Вопросъ о нодобной организація
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
платежи эти ослабляютъ рессурсы горо- никалъ еще на прошломъ съѣздѣ ф
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101
5 проц. 1
вн. выигр.
з. 1864г.447 довъ, необходимые для ихъ собственнаго дѣльцевъ, но въ теченіе истекшаго
благоустройства, и что, уплачивая зем- дѣло виередъ не подвинулось. Необхоі
5 проц. П
*
* 1866 *
370
проц. Ш Дворкнск. *
324
ствамъ крупныя суммы, города не полу- теперь-же положить начало оргрнизап*
З1/2 проц.‘ закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 841/і чаютъ отъ нихъ ровно ничего, что они требительнаго товарищества, обезпечеі
іѴі проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 873/*
не пользуются ни земскими больницами, извѣстными взносами всѣхъ участни’
4Ѵі проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
Зѳм. Банка
837 і ни учебными заведеніями, нидоугими зем- Выработка основъ организаціи, усТ5
4!/і проп.
закл. л. Виленск.Зем. Б. Вб1^ скими учрежденіями. Соединенное совѣща- іпр., не нредставитъ особыхъ затруД* |
4Ѵі проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. ЗЗ3-, ніе комиссій по мѣстному самоуправленію 'Самымъ существеннымъ является соэ|
4*/і проц. закл. лист. Кіевск.Зем, Б. 84%
и по городскимъ дѣламъ, на разсмотрѣніе ' необходимости объединенія въ борьй
4Ѵі проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89
передано это законодательпое оуществуюіцимъ тяжелымъ положеніЛ
і !/і проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 857-, котораго
4‘/і проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 833/4 предположеніе, высказалось за его желаЦо предложенію предсѣдательству®
4!/, проц. закл. лист. Тульск. Зем.В. 87
избрана
секція для болѣе детальной"
тельность
съ
тѣмъ,
чтобы
самыя
условія
841/
.Ѵі проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б.
4!/і проц. закл. л*іст. Херсон. Зем Б ВЗ7/; выдѣленія городовъ опредѣлялись сообраз- ботки вонроса о вздорожаніи нефти
280
но количеству населенія городовъ и ихъ составъ секціи вошли: II. М. Рѣпив*
5Кавказъ и Меркурій,
660
Акц. Отрах. Общ. Россія
И. Волковъ, К. С. Земляновъ, А. В.
экономичеекому положенію.
515
, Мосяовско-Казанской^ж.д.
шинъ,
II. А Рукинъ, Н. Ф. СкворИ0!.
750
Го р о д скіе вы боры .
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж.^д
Савичъ, баронъ Н. Н. Бухгольцъ, |
2638;
„ Ростовско-Владикав. ж.д.
Въ Курскѣ на происходившихъ въ во Качковъ, А. А Жеребцовъ, проф. V
2531/2
„ Моск.-Виндаво-Рыбия. ^ж. д,
. Сѣверо-Донецк. ж. д.
288Ѵз скресенье выборахъ въ городскую Думу Гриневецкій и нефтяная комиссія о ^ |
262
* Юго Восточной ж. д.
полную побѣду одержали н])огрессисты. жевого О-ва.
(«Н. *1
128
’ » 1-го ОСщ. подъѣздн. путей.
Избрано
пока 41 гласньй, изъ которыхъ
607
* Азовс#о-Донск.?Комм. банк.
36 прогрессистсвъ и 5 правыхъ. Среди из981
, Волжско-Камск. Комм. банх
бранныхъ членъ первой и второй Думы
391
. Русск. для внѣшн. торг. бач<
Но сообщенію «Русск. Вѣдом.», .
284
. Русск.-Азіагскаго бан.
докторъ В. И. Долженковъ. Главари союз348 никовъ всѣ забаллотированы.
, Русск. Торг.-Промышл. бан.
присяжнымъ повѣреннымъ округа л(
594
Сибирскаго Торгов. банк.
521^-2 — Въ Ярославлѣ на выборахъ боро- ской судебной палаты разосланъ сові
« СПБ. Международн. банк.
49272 лись три партіи: торгово-промышленная докладъ члена совѣта Н. К. Муравье;
* Учетно-ссудн. банк
276
я Частн. комерч. баыка
вышедшая изъ нѣдръ мѣстной биржи и производствѣ, въ виду приближенія і
294
, Соединен. банка
объединяющая, главнымъ образомъ, круп лѣтія учрежденія въ Россіи присяжно
420
„ „Ассеринъ" Об-ва цем. зав.
вокатуры, анкеты среди членовъ ссц
301Ѵ2 ное мѣстное купечество, прогрессисты и анкетная карточка. Иервая групцц
Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
включившіе
въ
своей
списокъ
весь
цвѣть
663
„ Бакинск. Нефт. Общ.
2295
%Каспійскаго Т-ва
мѣстной либеральной интеллигенціи изъ нросовъ, заключаюіцихся въ анц,
29672 числа представителей свободныхъ профес- карточкѣ, характеризуетъ семейное |
Паи Ліанозова Т-ва
635
й Манташевъ
сій, а также передового купечества, и но- женіе даннаго члена сословія, вас
268
ІІаи *Нефт.“ Т-ва
водумцы, безъ ярко выраженной партійной возраста его и членовъ его семьи.
15800
ІІаи. бр. Нобель Т-ва
845
Акціи ж
окраски, главнымъ образомя, будирующіе группа вопросовъ выясняетъ вопр(к
175
Ѵкц. Брянск. редьс. зав
/
средніе
домовладѣльцы, сорганизовавшіеся квартирахъ членовъ сословія, ихъ ,
136
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
мости, размѣрѣ, доли квартирныхъ | |
на
почвѣ
реформы оцѣпочнаго дѣла.
260
» Гартманъ
Побѣдили торгово-промышленники. Изъ довъ въ общемъ бюджетѣ адвоката ц
452х-2
* Мальцевскія
277
» Никополь Маріупольск. общ.
общаго числа 70-ти избранныхъ гласн. 55 Самая обширная, третья, группа ц
156
* ’ Путиловск. зав.
челов. прошли по торгово-промышленному совъ касается общаго матеріальнаго і .
127а-2
* Сормовск.
списку,
и только 15 мѣстъ достались кан- женія адвоката и условія его п(
190
ж Сулинскія
сіальной работы. Здѣсь выясняется, ц
дидатамъ другихъ группъ.
280
я Таганрогск. металл. Общ,
125
я Фѳниксъ зав.
Недоизбраны 10 гласныхъ и 16 канди ли адвокатъ кончилъ курсъ вщ
100 датовъ къ нимъ.
* Двигатель
учебнаго заведенія, былъ-ли до дое
('«Р. Сл.»).
„ Донецко-юрьев. метал.’ Общ
301Ѵ2
нія
въ присяжиые повѣренные помі
682
* Ленскаго золотопр. Общ.
комъ,
или занимался другой проі
148
* Россійск. ^^ттото-поомышл.
О бщ езем сній с ъ ѣ з д ъ въ Х ар ьковѣ .

ПЕКИНЪ. Появившіяся въ петербургскихъ газетахъ сообщенія . изъ Пекинз,
будто русскимъ посланникомъ принято
посредничество другихъ посланниковъ въ
вопросѣ объ отсрочкѣ китайскому правительству уплаты военнаго вознаграи;денія
за 1900 руб., равно о встрѣчѣ въ Калганѣ делегатовъ ѵргинскаго правительствя
делегатами пекинскаго, и якобы сообщенное изъ Берлина извѣстіе о согласіи Россіи на включеніе внутренней Монголіи въ
предѣлы автномной Монголіи невѣрны и,
повидимому, берутся изъ китайскихъ газетъ, распространяющихъ про Россію завѣдомую ложь.
ВЪНА.
По словамъ газетъ, графъ
Штюргкъ, принимая депутацію отъ союза
богемскихъ нѣмцевъ палаты депутатовъ,
заявилъ, что съ увѣренностью можно ожидать въ недалекомъ будущемъ общаго
улучшенія политическаго положенія.
ІІАРИЖЪ. Пуанкарэ принялг въ торжественной аудіенціи посла Извольскаго и
директора канцеляріи министерства иностранныхъ дѣлъ барона ІИиллинга. Вручая знаки ордена Андрея ' Первозваннаго,
посолъ сказалъ: «Государь поручилъ мнѣ
передать вамъ знаки ордена и сопровождающее ихъ письмо Его Величества. Жа
луя вамъ самый высокій знакъ отличія
Имперіи, Государь желалъ сейчасъ-же по
занятіи вами перваго поста въ республикѣ снова засвидѣтельствовать свою привязанность къ Франціи и личныя чувства
дружбы л уваженія къ вамъ. Считаю себя
особенно счастливымъ, являясь нередъ ва- Совѣщаніе губернаторовъ.
ми выразителемъ этихъ чувствъ моего
Въ засѣданіи 10-го февраля, подъ предМонарха, ноеое выраженіе которыхъ несомнѣнно явится залогомъ связующихъ сѣдательствомъ Н. А. Маклакова, разсмотРоссію и Францію узъ дружбы и союза» рѣна глава законопроекта о реформѣ по
Президентъ отвѣчалъ: «Свидѣтельство друж- лиціи, касаюіцаяся полицейской службы.
Совѣщаніе признало, что первоначальбы, даваемое мнѣ россійскимъ Императоному
опредѣленію на полицейскія должромъ, глубоко меня трогаетъ. Я вижу въ
ноети,
отъ помощника пристава до уѣзднемъ новое доказательство неизмѣнныхъ
чувствъ, питаемыхъ къ Франціи вашимъ наго начальника и полицмейстера вклюАвгустѣйшимъ Монархомъ, о которыхъ чительно, должно предшествовать испытакраснорѣчиво свидѣтельствуетъ собствен- ніе по программѣ, утвержденной мипиноручное письмо Его Величества. Мнѣ стерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Испытаніе
пріятно, что Его Величеству угодно было по- производится въ особыхъ комиссіяхъ, при
слать ко мнѣ барона Шиллинга, котораго я участіи представителя мѣстнаго прокуроримѣлъ -удоволіетвіе ’ встрѣчать въ Петер- скаго надзора. Для опредѣленія иа должбуріѣ и выбрать выразителемъ своихъ ности устанавливается, кромѣ того, изчувствъ васъ, съ которымъ въ теченіе го- вѣстное требованіе въ отношеніи образода я находился въ ежедневныхъ сноше- ванія. Для полицейскихъ и участковыхъ
ніяхъ, и я, какъ вамъ извѣстно, твердо приставовъ, начальниковъ сыскныхъ отпридерживаюсь политики, объединяющей дѣленій, ихъ почощниковъ и становыхъ
францію и Россію, и во все время нахо- приставовъ требуется окончаніе курса въ
жденія ва моемъ посту бдительпо буду общемъ не ниже 4-хъ классовъ среднихъ
слѣдить за поддержаніемъ и укрѣпленіемъ учебныхъ заведеній или городскихъ учисоюза между обѣими нашими странами». ' лщцъ по Положенію 1872 года. 75 нроБУДАПЕШТЪ. Министръ просвѣщенія центовъ всего состава низщихъ чиновъ
Вичи вышелъ въ отставку и заявилъ пред- городской или уѣздной полиціи должны
ставителямъ печати, что пока не будутъ состоять изъ лицъ, бывшихъ на военной
онровергнуты возведенныя предводителями службѣ. Назначеніе и увольненіе чиновъ
оппозиціи на Дукача обвиненія, онъ не полиціи, на обязанносги которыхъ левчитаетъ возможнымъ занимать политиче- ягитъ производство дозваній по уголовнымъ дѣламъ, можетъ послѣдовать только
екій постъ.
ЛЬВОВЪ. Запрещено учрежденіе укра- по предложенію губернатора прокуроромъ
инскихъ военныхъ отрядовъ. Мотивъ— окружнаго суда.
Разсмотрѣны главы, опредѣляющія расопасноеть отрядовъ для государетва.
БЕРЛИНЪ. Датскій король принялъ Бет- ходы на содержаніе полиціи. р^сходы
манъ-Гольвега и статсъ-секретаря по ино- эти производятся изъ средствъ государстраннымъ дѣламъ Ягова. Вечеромъ во ственнаго казначейства. Часть ихъ возмѣдворцѣ состоялся парадный обѣдъ. Монар-* щается изъ общихъ городскцхъ смѣтъ, въ
портовыхъ-же городахъ— изъ спеціальхи обмѣнялись сердечными тостами.
ЛОНДОНЪ. Изслѣдователь южныхъ по- ныхъ средствъ комитета по нортовымъ дѣлярныхъ странъ Моусонъ. испросилъ раз- ламъ. На средства городовъ относятся: отрѣшеніе короля наименовать новооткры- водъ помѣщенія для полвцейскихъ устатую страну между землями Викторіи и новленій и квартиръ ддя чиновъ полицш
и возмѣщеиія казнѣ квартирныхъ и разъАделаиды землей Георга ІІятаго.
Французскій авіаторъ Брендежонкъ-де- ѣздныхъ денегъ для послѣднихъ. Расходы
Мулинэ, перелетѣлъ изъ Парижа въ Лон- эти не должны превышать въ общемъ
донъ въ 4 съ половиной часа. На пути 15% общей суммы смѣтныхъ расходовъ
опускался въ Калэ па 70 минутъ и финч- города.
Въ засѣданіи совѣщанія 11-го февраля,
ли,' предмѣстье Лондона, на 5-ть миьутъ.
также
подъ предсѣдательствомъ Н. А.
ПАРИЖЪ. Опубликованъ декретъ объ
Маклакова,
закончцлось цостатейное чтеніе
отозваніи посла въ Петербургѣ Луи и о
законопроекта «объ учрежденіи полиціи».
назначеніи Делькассе,
Разсмотрѣны статьи, опредѣляющія порядокъ временнаго замѣщенія полицейскихъ
должностей и порядокъ подчішенія и снощенія полицейсквхъ чиповъ съ судебными,
военными
и прочими властями. Въ отноПодъ А д р іан оп олем ъ .
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Болгары концентри- шеніи жандармской полиціи, повидимому,
руютъ всѣ усилія вокругъ Адріанополя. На- все остается по-старому. Пранда, на совѣдняхъ проектируется попытка взять его щаніи раздавались голоса въ подьзу усилеприступомъ. Комендантъ Адріанополя заяв- нія власти губернатора по отношенію къ
ляетъ, что всѣ иностранцы будутъ нахо- жандармеріи, но дальше статьи, опредѣ
диться въ нейтральной зонѣ, гдѣ будетъ ляющей, что губернаторъ есть начальникъ
поднятъ бѣлый флагъ. Комендантъ слага- служащихъ въ губерніи чиновъ отдѣльнаго
еуъ съ себя отвѣтственность, если болгары корпуса жардармовъ, не ношли. Впрочемъ,
совѣщаніе признало необходимымъ подчинаправятъ огонь на эту зону.
нить губернатору начальниковъ жандармНаотроеніе въ А встр ін.
ВГВНА, «РгеіщІ.», замѣчая? что послѣдн е скихъ полицейскихъ управленій желѣзныхъ
дни дрине&ш облегченія въ международ- дорогг. какъ въ дисциплинарномъ отношеное полѳжеиіе* указываетъ, цто заявленія | ніи, тагь и въ огиоіпеніи обязанностей по
русскаго предсѣдателя совѣта мини^стровъ разслѣдованію преступленій политическаго
австрійскимъ пубдицистамъ и австрійскаго характера. Срвѣшаніе согласилось съ мнѣминистерства и даиниетра-црезидента депу- ніёмъ большинства членовъ комиссіи сенатататамъи представителлмъ дромыщленности ра Д. А. Макарова, которое находило, что въ
Чехіи дополняштъ и укрѣцляютъ яа^трое- то время, когда слѣдсгвіе по дѣламъ общеніе, вызванное стремленілми державъ со- уголовнымъ имѣьтъ своею цѣльв) исклюхранить европейскій миръ. Газета щщста- чителі»но выяснеще виновностц даннаго
тируетъ, одвако, что какъ въ положеніи лица въ соверщеніи извѣстііаго, запрещенмежду воююіцими, такъ д въ румыно-бол- наго закономъ дѣянія, слѣдствіе по дѣгарскомъ спорѣ оглаш епія оротиворѣчій ламъ о преступленідхъ государственныхъ,
не достигнуто; равнымъ образомъ значи- вмѣстѣ съ тѣмъ, стремится и къ исцользотельныя разногласія обнарущизаются и по ванію слѣдственнаго матеріала въ цѣляхъ
вопросу объ установленіи границъ Албаніи. политическаго розыска вообще и къ полуУстраненіе противорѣчій встрѣчаетъ затруд- ченію свѣдѣній о разныхъ организаціяхъ,
ненія уже потомуг что Австрія какъ въ дѣятельность которыхъ направлена къ
этомъ, такъ и въ другихъ вопросахъ, свя- ниспроверженію существующаго государзанныхъ съ балканской проблемой, дала ственпаго строя. Политическое слѣдствіе, тастоль много доказательствъ нредупредитель- кимъ образомъ, тѣсно связано съ политиности, что нужно считаться съ этими фак- ческимъ розыскомъ, но, кромѣ того, перетами, чтобы составить картину совромен- дача дѣлъ по государственнымъ нреступленаго положенія. При этомъ нельзя не об- ніямъ въ исключительное вѣдѣніе судебратить вниманія на желаніе мира, выра- ной власти представляетъ и другого рода
женное въ заявленіяхъ русскаго и австрій- неудобство. Заключается оно въ томъ, что
скаго министровъ-президентовъ, нодающее жандармская полиція иолучаетъотъ депарнадежду, что настоящій кризисъ минуетъ тамента полиціи всѣ требуемыя свѣдѣнія,
которыя не могутъ включаться въ дознабезъ новыхъ осложненій.
ніе и которыя служатъ лицамъ, производящимъ дознаніе, извѣстной путеводной
С .-П Е Т Е Р й У Р Г С Н А й Б И Р Ж А
питью при допросѣ; неумѣлое же использо(«Петерб. Іелегр . Агентстѳа*).
ваніе этихъ свѣдѣній лейсо можетъ обна13 февраля.
(«Р. Сл.»).
Съ фондами тихо, устойчиво; съ диви- ружить источникъ.

Послѣдняя понта.

Балканская война.

Анкета среди адвокатові

Въ коллегіальномъ засѣданіи харьковской губернской земской управы разсматривалось дѣло о предстоящемъ въ Харьковѣ общеземскомъ съѣздѣ по статистикѣ
народнаго образованія, устраиваемомъ губернскимъ земствомъ.
Отъ губернскихъ земствъ на приглашеніе харьковской управы откликнулось 32
земства и 8 никакого отвѣта не дало. Изъ
огвѣтившихъ согласилось на участіе въ
съѣздѣ 24 земства и отказалось 8 (казанское,
вологодское, калужское, курское, минское,
новгородское, олонецкое, и орловское)
Изъ неприславшихъ отвѣта земствъ нельзя всѣ считать отказавшимися отъ участія,
такъ какъ нѣкоторыя изъ нихъ (костром
ское, петербургское) проявили асивой ин
тересъ къ вопросамъ программы съѣзда.
Отъ уѣздныхъ земствъ получено всего
84 отвѣта. Изъ нихъ согласились на уча
сгіе въ съѣздѣ 30 земствъ и отказались
54. Такой болыпой процентъ уклонившихся отъ отвѣта и отъ участія объясняется,
главнымъ образомъ, тѣмъ обстоятельствомъ,
что въ большинствѣ случаевъ намѣченъ
одинъ цредставитель отъ всей губерніи(т,е. отъ губернскаго и всѣхъ уѣздныхъ
земствъ).
Каждое изъ учасівующихъ губернскихъ
земствъ ассигнуетъ на организацію съѣзда
по 300 руб. Такимъ образомъ, въ распоряженіч управы находятся 7,200 руб.,
каковую сумму управа признала достагочной.
Перейдя къ вопросу о времени созыва
съѣзда, управа отмѣтила, что до сихъ
аоръ не получено разрѣшенія на открытіе
съѣзда 18 марта, какъ предполагала унрава. Если это разрѣшеніе получится даже
иозже конца февраля, то и тогда не представится возможнымъ подготовить съѣздъ
къ ѵказанцому сроку. гіъ виду этого управа постанорла возбудиті. личное ходатайство черезъ предсѣдателя управы В. В.
Дкищева о перенесеніи времени созыва
съѣзда на конёцъ апрѣля или начало мая.
Ѵ-й с ъ ѣ з д ъ

су д о в л а д ѣ л ьц е в ъ .

Открылся въ Нижнемъ съѣздъ судовладѣльцевъ Волжскаго бассейна, привлекшій около 200 человѣкъ.
Товарищами предсѣдателя избраны: Д.
В. Сироткинъ, К. 0. Вемляновъ, II. М. Рѣпинъ и В. Г. Клейберъ, секрѳтаряии: И. А.
Шубинъ, А. В. Траубе и В. Р. Мальевъ
(секретарь саратовскаго бир. ком.).
По вопросу о цѣнахъ на нефтяное тоилиао выступилъ съ докладомъ отъ комиссіи недавно избранный нижегородскимъ
биржевымъ Обществомъ М. Г. Григорьевъ.
‘«Комиссія, ознакомившись съ матеріаломъ, очепь разностороннимъ, вышедшимъ въ посдѣднее время по данному вопросу, прчщла къ ааключецію, что установивщаяся дороговизна нефти и ея продуктовъ, дслжна объясняться слѣдующими
ближайшими причинами:
1) Обіцимъ подъемомъ промышленной
жизни за послѣдніе годы и усиленіемъ
желѣзнодорожнаго строительства вызвано
усиленіе спроса на топлиео.
2) Недостаточноетью нефтеносныхъ площадей, имѣющихся въ эксплоатаціи для
добыванія нефти, въ особенности въ бакинскомъ районѣ, гдѣ работа производится только на старыхъ въ значительной
мѣрѣ истощенныхъ участкахъ, такъ какъ
въ теченіе уже болѣе 10 лѣтъ задерживается сдача новыхъ участковъ для разработки. *
3) Сосредоточеніемъ добычи нефти въ
рукахъ немногихъ крупныхъ фирмъ и почти полнымъ отсутствіемъ серьезной конкуренціи, создавшимъ для нихъ монопольное положеніе, дающее возможность этимъ
фирмамъ по обоюдному соглашенію устанавливать высокія цѣны.
Комиссія вырабцтала рядъ сдѣдующихъ
мѣръ: 1) Немедленное предоставленіе для
разработки возможно большей площади
нефтеносныхъ земель. 2) Разработка
части казенныхъ земель и добываніе нефти казной за ея счетъ для
надобностей
казенныхъ
желѣзныхъ
дорогъ, военяаго флота и другихъ казенныхъ предгіріятій. 3) Разрѣщеніе
частнымъ желѣзнымъ дорогамъ пріобрѣтать земли для добыванія нефти, но безъ
права передэчи или продажи участковъ.
4) ІІринятіе въ казну долевого отчисленія
нефти полностью, натурою. 5) При дальнѣйшей сдачѣ казенныхъ земель* для добычи нефти также получать іцату долевымъ отчисленіемъ, натурою. 6) Образованіе изъ поступаюіцей нефти въ распо
ряженіе казны солиднаго запаса нефтяного топлива выпускъ котораго на рынокъ

сколько лѣтъ фактически занимаетсі
тикой,
занимается ли
исклюад
адвокатской
практикой или
еще побочныя платныя
занж
какія именно, какого преимущі
но характера практика даннаго а)
та (гражданская, уголовная, смѣщаі
коммерческая, мировая, адмкнистрі
ная), гдѣ преимущественно сосредоті
практика, получаются-ли дѣла непі
ствеяно отъ кліентовъ или черезъ
либо посредство, не отказывается-ли і
ренный по принципіальнымъ сообр%
ніямъ отъ нѣкоторыхъ категорій д|і
какихъ именно, не состоитъ-ли юрв
сультомъ, платнымъ иди безплаті
имѣетъ-ли фактическихъ помощви
письмоводителей, сотрудниковъ, каковм
аій размѣръ годового валового зарі
отъ адвокатской профессіи за поі
три года, размѣръ валоваго дохода
недвижимосги, отъ капитала, отъ т
ныхъ занятій, не получаетъ-ли
пособій отъ родныхъ, размѣръ расхо
на личныя потребности и на профег
нальныя, есть-ли долги и размѣръ
Наконецъ, послѣдняя группа вопрі
характеризуетъ участіе адвоката ві
словной адвокатской жизни, а тав»
общественной и политической жизни
ны.
Анкета будетъ анонимная, Какь
мысль о производствѣ анкеты; такъ
мое ея содёржаніе встрѣтило лаівое ?
ствіе у отдѣльныхъ членовъ сословіл
средѣ совѣтовъ другихъ судебныхъ 1
говъ, такъ что есть надежда, что
ціатива москвичей встрѣтитъ общую
держку и удастся если не сдѣлать аі
всероссійской, то по крайней мѣрѣ Ра
странить ее на нѣсколько судеб
округовъ, что значительно увеличить
ность ея результатовъ.

СъЪздъ руссщ ъ студеіл

въ Гермоиіи.

Изъ Карлсруэ въ «Русск. Вѣд.» ^
фируютъ: Съѣздъ довольно вѣрно щ
етъ составъ русскаго студенчества ^
маніи, которое опредѣляется 65 Пг
евреевъ и 35 ироц. христіанъ. СреД*
слѣднихъ большинство коренныхіі
скихъ. Представлены также полякц
мяпе. Организаціи академистовъ 0сй
въ сторонѣ. Только представитель 5®
скаго землячества, сынъ генеральвагц
сула Гамъ, прибылъ заявить протееп
тивъ названія съѣзда общестуден^.
и противі. его задачъ, це входяиц:,'
компетенцію гостей, котррые не въ ,
претендовать на хоЗяевъ страны. сг
выслущавъ протестъ, перещелъ ^
рядку дня,
Докладъ комитета, организова),
съѣздъ, рисуетъ академичоское, э*щ
ческое и культурное положеніе ру^
учащихся и освѣщаетъ общерусскія у
ціальныя причины наплыва ірусскц^
учебиыя заведенія Германіи. Послѣ щ
ятельныхъ преній съѣздъ въ единоді
прянягой резолюціи констатируетъ
русскіе учащіеся вынуждены въ больі
массахъ искать образованія за гранщ
въ частности въ Германіи вслѣдствіг
щихъ политическихъ и націоналц
условій жнзни Россіи, въ частноста в(
ствіе полнаго безправія наиболѣе мяоі
сленной средиОучащихся изъ Россіи«
ской національности; проистекающій
да наплывъ въ нѣкоторыхъ высшихг
ныхъ заведеніяхъ Германіи, особенао'
медицинскихъ факультетахъ, создаец
воды для враждебпой и оскорбиты
агитаціи противъ русскикъ поддані
что угрожаетъ закрыть доступъ въ і
ныя заведенія тѣмъ, кому уже за«|
двери высшей школы на родйнѣ; сг;
проникнутый единодущнымъ желаі
добрыхъ отношеній съ нѣмецкими коа
мв.^выражаетъ надежду, что нѣмецкое
денчество не пойдетъ по пути реаі
ныхъ антисемитскихъ выступленій прв
русскихъ студентовъ, полагая, что ул;
нію настоящаго . положенія поможеп
модѣятельность русскихъ студентовъ;сіІ
призываетъ товарищей организоватьа
почвѣ защиты своего достоинства и
денческихъ интересовъ и перѳходий
обсужденію мѣръ урегулированія с«
шагося ненормальнаго положенія.
Съѣздъ, несмотря на рззличіе и
стность представленныхъ воззрѣній, і
чатлѣнъ духомъ искренней товарі
солидарности, протекаетъ въ иолной
моніи и находитъ щирокую огласк;

С а р а т о в с к
нѣмецкой печати. Черезъ одвого гостя поступлло частное заявленіе, что здѣшній
р/сскій министръ-президеятъ интересуется
запятіями съѣзда и не прочь-бы присутствовать на немъ. Хотя еъ качествѣ гостей
ХЯ Е1 допущеяы только студенты, ирезидіумъ
►дукто однако отвѣтилъ посреднику, что съѣздъ
ничего не имѣетъ противъ ирисутствія
министра-президента.
ОДОВ.1
шзаці
дѣ с;
шаго
IIеош
НІШ! (Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
ізпеч П рѳнращеніе д ѣ л а Л ы ж и н а и другихъ.
іасті
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Вь связи съ торжеп

8ййЫі тщяі

! ствами по случаю предстоящаго трех' сотлѣтняго юбилея, по слухамъ, пре
кратятся дѣла Т[,ещенкова и Лыжина.
Ожидается также помилованіе Лопухина.
У н а ст іе банн овъ въ то рж ествахъ .

По случаю
нредстоящаго юбилея
Дома Романовыхъ петербургскіе банки
собрали милліонъ рублей для ознаменованія этого событія.
З а к р ы т іе натолической церквк.

Администраціей закрывается нр вославно-католическая церковь, посѣшенная на-дняхъ епископомъ Никандромъ
(см. въ этомъ
№ <Сараг. Листка»
перепечатку «Православный епископъ
«ъ католической церкви >).
Д ѣ л о Бейлиса.

По сообщенію <Новаго Времени>,
законченъ обвинительный акгь по дѣлу Бейлиса съ категорическимъ указаніемъ
на ритуальный характеръ
убійства.
Обыскн у польснихъ м а гн а т о в ъ .

ПАРИЖЪ. Въ отвѣтъ на собственноручное письмо Государя Пуанкарэ обратился
къ Его Величеству съ телеграммой, выражая живѣйшую благодарность за полгалованіе ордена Андрея Первозваннаго и дружественныя выражеяія, которыя въ письмѣ сопровождаютъ это пожалованіе, являя
новое доказательство чувствъ, питаемыхъ
Государемъ къ Франціи. Подчеркнувъ свою
неизмѣнную приверженность союзу, соединяющему Францію съ Россіей, Пуанкарэ
высказываетъ искреннее пожеланіе счастья
Государю, Государынѣ и всему Царсівующему Дому.
ГАЖАІІЪ (Франція). При взрываніи скалы произошелъ вслѣдствіе неудачной закладки мияы преждевременный взрывъ.
Каменный дождь засыпалъ присутствовавшихъ. Много раненыхъ. Пока обнаружено 24 убитыхъ.
МЕКСИКО. По свѣдѣніямъ «Рейтера»,
мало надежды на скорое водвореніе мира
въ странѣ. Въ сѣверной части усиливается
дѣятельность мятежниковъ; на юіѣ запати
сты сожгли иограбили нѣсколько усадебъ,
напали на воинскій поѣздъ.

Государственный Совѣтъ.
Засѣданге 13 февраля.
Совѣтъ подъ предсѣдательств. Акимова по
докладу комиссіи личнаго состава призналъ
правильными выборъ члена Совѣта костромскаго земства Марина. По докладу
финансовой комиссіи безъ нреній приняты
пять законопроектовъ, въ томъ числѣ объ
отпускѣ дополнительнаго кредита по росііиси 1912 г. по почтово-т°леграфной части въ суммѣ 859,539. По предложенію
ІІейдгардта, Совѣтъ единогласно постановилъ образовать особую комиссію изъ 15
члеяовъ для предварительнаго разсмотрѣнія одобреннаго вчера Думою законопроекта объ отпускѣ средствъ на расходы
оо предстояшему празднованію трехсотлѣтія Дома Романовыхъ. Выборы комиссіи
назначены 18 февраля.
Слѣдующее засѣданіе 15 февраля.

Въ Волынской губерніи произведепы
обыски у польскихъ магнатовъ, подозрѣваемыхъ въ организаціи возстанія.
А р е сты студ е н то въ .

Произведены массовые
аресты среди студентовъ.

обыски

и

Б ъ убій ству Т и м м е.

Правовѣды ходатайствуютъ объ исключеніи Далматова, одного изъ убійпъ
Тимме, изъ списка окончившихъ курсъ
школы правовѣдѣнія.
З а п р о съ со ц .-д ам ократо еъ ,

Соц.-демократы впесли въ Государственную Думу запросъ объ обыскѣ,
произведенномъ въ домѣ депутата
Петровскаго.
Вончина гор. головы .

Скончался петербургскій
голова Глазуновъ.

городской

Перевоцъ посла.

Австрійскій посолъ въ Петербур ѣ
ходатайствуетъ о і.ереводѣ его изъ
Ретербурга, ссы ліясь на то, что к 'иматъ Петербурга вредно дѣйствуетъ на
его здоровье.
Р у с с к ій ав іа то р ъ

въ

А д ріан оп олѣ .

Русскій авіаторъ Ёостинъ
въ плѣнъ въ Адріанополѣ.

поиалъ

(«ІІетерб. Іелегр. Агентства»),
ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался городской голова ГлазуЕОвъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. 12 февраля Ихъ Велачествамъ имѣла счастье представляться денутація третьяго гусусарскаго Елисаветградскаго великой княжпы Ольги Николаевны
полка. Государынѣ Александрѣ Феодоровнѣ, Августѣйшему шефу, депутація имѣла
счастье подяести букетъ цвѣтовъ; кромѣ
того, великой княжнѣ Ольгѣ Николаевнѣ
яагруднойзяакъ полка.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ окрестностяхъ
Гачлипили цродолжается выскадка турецкихъ войскъ. Въ Ковстантинополь прибыли два заказанные Германіи дирижабля
«Немеджіе», пилоты которыми воспользуются для сообщенія съ Адріанополемъ.
СОФІЯ. По случаю тридцатипятилѣтія
освобожденія Силистріи отъ турецкой власти жители города обратились ьъ предсѣдателю совѣта министровъ съ телеграммой,
въ которой протестуютъ противъ заяыслогъ румынскихъ дѣятелей и умоляютъ
правительство не соглашаться на уступки
Силистріи.

Но

р о з н ь ія

теиы .

Го род скія партіи.

...Еще ничего нѣтъ, а ужъ сараговскіе
городскіе избиратели разбились на четыре
партіи.
Еше не собрались на охоту, а ужъ дѣлятъ шкуры звѣрей.
То-то будетъ хорошая добыча! Перерѣжутъ другъ друга, а на эту «кучу малую» забаллотироваявыхъ съ жирнымъ
смѣхомъ усядется какое-нибудь ничтожество.
Въ Петербургѣ и Москвѣ боролись двѣ
партіи: стародумцы и обновленцы. Для
Саратова двухъ яартій мало. Еще-бы!
Стародумцевъ-то оставляютъ въ цѣлости,
а воіъ обяовленневъ хотятъ раскрошить натрое. Одну крошку яазываютъ партіей
«третьеэлемевтской» или «интеллигентской»,
другую крошку— иартіей окраинниковъ,
тенденціозно называемой
«демократической», а третью крошку— мѣщанской.
Дто ужъ даже не крошки, а просто какая-то окрошка.
Окраинники почему-то отдѣляютъ себя
отъ интеллигентской группы, кавъ будто
интеллигенція— противъ удовлетворенія запросовъ окраипъ. Мѣщанская группа напрасно такъ замыкается въ сословные интересы, потому что однимъ своимъ концомъ мѣщане сближаются съ . окраинниками, а другимъ— съ центровикзми-стародумцами. Найдется кое-что общаго у мѣщанъ и съ интеллигенціей.
Если каждая изъ намѣченныхъ группъ
будетъ выставлять своихъ кандидатовъ, то
результатъ выборовъ нетрудно предска
зать: окраинаики будутъ побивать интел-

Засѣданіе 13-го февраля.
ІІредсѣдательствуетъ Родзянко. Графъ Беннигсенъ въ порядкѣ спѣшности докладываетъ законопроектъ объ отпускѣ 484990 р.
яа расходы по празднованію трехсотлѣтія
Дома Романовыхъ.
Туляковъ по мотивамъ голосованія заявляетъ, что эсде высказываются противъ
законопроекта и въ дальнѣйшемъ участія
въ обсужденіи его принимать не будутъ
Годневъ предлагаетъ увеличить ассигнованіе на 1000 р. для постройки часовни
надъ могилой казанскаго митрополита Ефрема, погребеннаго въ казанскомъ Спас
скомъ монастырѣ, бывшаго во времена
лихолѣтія за смертью патріарха Гермогена
первенствующимъ въ русской церкви и
первенствовавшичъ на земскомъ соборѣ,
избравшемъ Михаила Феодоровича на царстзо.
Законопроектъ принимается единогласно
съ поправкой Годнева.
Зако н о п р оен тъ о м ай ор атн ы хъ
нмѣніяхъ въ Ц а р ств ѣ П оль ском ъ .

ІІредсѣдательстауетъ Волконскій.
Кринскій
докладываетъ законопроектъ объ отмѣнѣ запрещенія сдачи въ
аренду майоратныхъ имѣній въ Царствѣ
Польскомъ. По законопроекту разрѣшается
сдавать майоратныя имѣнія въ аренду на
срокъ не свыше 24 лѣтъ при взиманіи
арендной платы не болѣе чѣмъ за годъ
впередъ. Сдача имѣній и угодій евреямъ
воспрещается.
Отецъ Вудиловичъ предлагаетъ дополнить законопроектъ указаніемъ, что
арендаторами майоратовъ въ будущей
Холмской губерніи могутъ быть только
лица православнаго исповѣданія.
Бомашъ протестуетъ противъ говаго
ограниченія правъ евреевъ. Въ такомъ ограниченіи нѣтъ логики и пользы.
Дымша, указывая, что нельзя гражданскія права опредѣлять по вѣроисновѣдному призяаку, находитъ, что съ точки
зрѣнія экономическихъ интересовъ края, а
также закона о выдѣленіи Холмщины и
сепаратнаго закона относительно продажи
майоратныхъ имѣній всякія предложенія
о вѣроисповѣдныхъ ограниченіяхъ должны
быть отклояены.
Керенскій, находя, что закононроеьтъ
идетъ противъ внтересовъ крестьянсіва и
противъ государственныхъ интересовъ,
считаетъ, что онъ долженъ быть отклоненъ. Дума должна потребовать уничтоженія майоратовъ и нередачи.
Правые поддерживаютъ законопроектъ,
но съ непремѣннымъ условіемъ ограниченія правъ евреевъ на аренду.
0 станавливаясь на характеристикѣ евлкгенцію, интеллигенція— мѣшанъ, мѣщане
интеллигенцію и окраиняиковъ.
Между обновленцами разыграется междоусобица, которой и воспользуется такая
сплоченная группа, какъ стародумцы.
И это будетъ великолѣпный урокъ нашей общественной невоспитанности. Потомъ вопите о недостаткахъ Городового
Положенія, о засильѣ купцовъи т. д.
Совершенно ясно, что сейчасъ надо ставить лозуЕгами не улучшеніе окраинъ въ
отдѣльности, не выгоды мѣщанъ въ частности, не интересы третьяго элемента въ
особенности, а нрежде всего нолное обновленіе состава гласныхъ и управы и
главное— обновленіе
всего
городского хозяйства,— не ценгра, не окраинъ,
а именно всего города, какъ цѣлаго. Напр.,
пуженъ городскому управленію контроль за
исѣмъ хозайствомъ, все равно въ центрѣ
ли оно города, или за десять верстъ на
городскомъ полѣ.
Нужно рѣшительное движеніе внередъ
въ дѣлѣ улучшенія условій жизпи, все равно мѣщанской или немѣщанской.
И забота о мѣщанахъ, и улучшеніе окраинъ, и все другое должно войти въ
программу будущей Думы, но не въ качествѣ главнаго или перваго, а на ряду со
всѣми другими нуждами.
Отдайте власть въ руки центровиковъстародумцевь, и опять произойдетъ закупорка въвопросѣ объ улучшеніи окраинъ
и во многомъ другомъ; но отдайте власть
въ руки окрайниковъ, хотя бы и «демократовъ», и если они станутъ пренебрегать
интересами центра, то городу грозитъ,
пожалуіі, худшее зло.
Въ городахъ западной Европы, гдѣ въ
муниципалитетѣ часто сидятъ дѳмократы подлинные т.-е., напр., соціалъ-демократы, а не

реевъ, какъ вреднаго племени, составляющаго преступную ассоціацію, Марковъ
указываетъ на ритуальныя убійства, причемъ ссылается на дѣло Ющинскаго. Слѣва начинается шумъ, протесты и обращенія съ мѣстъ къіпредсѣдательствующему
съ просьбой призвать Маркова къ порядку. Справа протесты по адресу оппозиціи.
Предсѣдательствующій, напоминая, что
обязанность руководить преніями лежитъ
на немъ и онъ дѣлаетъ замѣчанія, какія
считаетъ необходимыми и которыхъ за
шумомъ не слышно, призываетъ Пуришкевича и другихъ, допустившихъ возгласы
съ м ѣ сп, къ порядку. Марковъ заканчиваетъ рѣчь, настаивая на непремѣнномъ
ограниченіи евреевъ
Родичевъ считаетъ учрежденіе майоратовъ въ Царствѣ Польскомъ глубокой
ошибкой и признаетъ полную ликвидацію
майоратовъ единственно возможной законодательнымъ путемъ. Обращаясь къ постатейному разсмотрѣнію проекта, ораторъ рѣшительно возражаетъ противъ
всѣхъ ограниченій, устанавливаемыхъ
для отдѣльныхъ національностей.
Доценко, Москалюкъ и Коваль отъ
имени русскихъ крестьянъ просятъ недопускать евреевъ къ арендованію майоратныхъ земель въ Западномъ краѣ,
Дуровъ заявляетъ отъ имени крестьянъ
и товарищей по трудовой группѣ, что
будетъ голосовать противъ всякихъ огра
ниченій для инородцевъ.
Бурьяновъ заявляетъ, что эсде стоятъ
за отмѣну всякихъ ограниченій и удостовѣряетъ, что русскій пролетаріатъ живетъ дружно съ еврейскимъ рабочимъ; возражаетъ противъ лишенія евреевъ правъ
арендованія майоратныхъ земель, ибо примѣръ аргентинскихъ колонистовъ показываетъ, что евреи прекрасные земледѣльцы
(рукоплесканія слѣва).
По мотивамъ голосованія Герасимовъ
заявляетъ. что каде будутъ голосовать
противъ проекта, ибо постановленія противорѣчатъ его мотивамъ.
Керенскій, заявляя, что трудовики будутъ голосовать противъ, вноситъ формуту о принудительномъ отчужденіи всѣхъ
помѣщичьихъ земель.
Законопроектъ прииимается въ редакціи
комиссіи Формула трудовивовъ отклоиена
большинствомъ всѣхъ противъ трудовиковъ и эс-де.
З ако но д ательн ое предполож еніе
чатн.
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Обсуждается по вопросу о желательности законодательное предположеніе каде о
печати.
Милюковъ указываетъ, что положеніе
печати вслѣдствіе административной практики стало совершенно невыносимымъ. Ораторъ приводитъ длинный перечень фактовъ,
свидѣтельствующихъ о преслѣдованіяхъ печати, указываетъ, что редакторы подвергаются высылкѣ и арестамъ. Сумма штрафовъ, наложенныхъ на періодическую печать за прошлый годъ, достигла 100000
руб., а за шесть лѣтъ обновленнаго строя
печать заплатила нолмилліона. Борясь съ
прогрессивной печатью, мѣстные администраторы закрываютъ типографіи, печатающія нежелательныя газеты. Милюковъ
напоминаетъ сенаторское разъясненіе но
дѣлу Федорова, согласно которому стенографическіе отчеты о засѣданіяхъ Думы
могутъ быть печатаемы только полностью,
а не въ извлеченіи; всякое-же измѣненіе
въ рѣчахъ ораторовъ влечетъ отвѣтственность редактора. Такимъ образомъ газеты
становятся цензорами рѣчей, произнёсенныхъ съ кафедры Думы. Если Дума желаетъ, чтобы печать стояла на стражѣ интересовъ страны и имѣла возможность
разоблачать неііравду, то Дума должиа
единогласно вотировать за немедленное
принятіе законодательнаго предположенія
(рукоплесканія слѣва).
Крупенскій заявляетъ: Всѣ согласны,
что печать находится въ ненормальныхъ
условіяхъ, всѣ считаютъ необходимымъ,
чтобы это законодательное предположеніе
было передано въ комиссію. Приводить
отдѣльные факть. не нужно, потому что
на это затрачивается время Думы, оплачиваемое народными деньгами по 105 р.
за минуту.
Дымша заявляетъ, что коло будетъ
голосовать за желательность разработки
закона о печати и приводитъ два факта
въ дохазательство того, какъ раэлично
относится главное управленіе по дѣламъ
печати по одному тому-же изданію въ зависимости отъ района его распространенія.
Баллотировкой законодательное иредположеніе подавляющимъ болыпинствомъ
признается желательнымъ. ІІредсѣдатель
оглашаетъ иисьменное сообщеніе управляющаго министеретвомъ внутреннихъ дѣлъ,
что новый законъ о печати правительствомъ вырабатывается и по изготовленіи
будетъ внесенъ въ Думу. Дума единогласно
постановляетъ образовать для разработки
принятаго предположенія особую комкссію.
яаши демократы Соколовой горы,развѣ заботятсялишь объ однѣхъ окраинахъ? Напротивъ, тамъ именно за центромъ города самый
любовный уходъ: тамъ и лучшія мостовыя, и оевѣщеніе, и чистота, и памятники, и фонтаны, и зелень.
Каждый европейскій демократъ понимаетъ, что ценгръ города для окраинъ
является далеко не однимъ мѣстомъ прогулокъ, какъ склоненъ думать, напр., саратовскій доморощенный демократъ гласныр Думы В. Чураковъ (см. «С-ар. В.»,
№ 35 *). Окраины заинтересованы, чгобы
хорошо устроены были базары, напр.,Митрофановскій, гдѣ жители не только покупаютъ,
но и продаютъ. Къ центру города жмутся
мастерскія, магазины, конторы и проч.,
гдѣ находятъ работу многіе жители окраинъ. Если центръ будетъ грязенъ, будетъ
изобиловать эпидеміями, если тамъ вечеромъ лобъ расшибешь въ темнотѣ или на
грабителя нарвешься, если съ центромъ не
будетъ депіевыхъ и быстрыхъ сообщеній
и т. д., то жители окраинг, конечно, только проиграютъ.
Нѣтъ, господа избиратели, подождите
распыляться и расшвыривать свои силы.
Сейчасі не время выдвигать иитересы
тѣхъ или другихъ колоколенъ. Среди обитателей всякихъ улицъ и околотковъищите людей съ широкимъ кругозоромъ, энергичныхъ, работоспособныхъ и ,главное, не
ущемленныхъ заботушкой лишь о своемъ
домкѣ, либо о своемъ доходцѣ. Стародумцы*) „Понадобилось, пишетъ г. Чураковъ, освѣтить цеитръ электрическимъ свѣтомъ,
но денегъ на это не хватало въ суммѣ
30 т. р. Ч'іо дѣлагь? Обложить окраины
въ ноловинномъ размѣрѣ, такъ какъ жители ихъ ходятъ къ памъ въ цен тръ гул я т ь и по наишмъ улицамъ носятъ и
в о ш т ъ покойниковъ на кладбище".

і й

37

Л и с т о к ъ,

0 свободѣ совѣсти.

Обсуждается по вопросу желательности
предполоясеніе каде о свободѣ совѣсти.
Предсѣдатель докладываетъ заключеніе
совѣщанія о передачѣ этого предположенія въ комиссія, разсматривающую законоироектъ о переходѣ изъ одного вѣроисповѣданія въ другое; кромѣ того докладываетъ,
что управляюіцій
министерствомъ
внутреннихъ
дѣлъ
сообщилъ о случаѣ признанія настоящаго
предположенія желательнымъ. Правительство принимаетъ на себя дальнѣйшую разработку основныхъ положеній вѣротерпимости, согласно предуказаніямъ указа
17 апрѣля и марифеста 17 октября.
Милюковъ, неоднократно прерываемый
шумомъ справа, заявляетъ, что кадэ не
возражаютъ противъ нередачи въ комиссію,
но
заянЛеніе
министерства
находится въ нѣкоторомъ прогиворѣчіи съ
заявленіями оберъ-прокурора, полагающаго,
что Дума вообще ие имѣетъ права вносить
такого предложенія. Милюковъ доказываетъ, что основное содержавіе настоящаго
законодательнаго предположенія заключалось въ правительственныхъ законопроектахъ,вносившихся во вторую и третью Думу,
слѣдовательно каде имѣютъ право просить Думу передать предложеніе каде въ
комиссію (рукоплесканія слѣва).
Баллотировкой Дума постанэвляетъ передать законодательное предположеніе въ
комиссію.
П редполож еніе о сою захъ.

11а очереди предположеніе каде о союзахъ по вопросу о желательности. Оглашается заявленіе 30 членовъ о передачѣ
этого предположенія въ судебную комиссію.
Противъ выстунаетъ Щепкинъ, обращающійся направо со словами: «Не доказывайте своимъ поведеніемъ необходимости изданія закона о хулиганахъ».
Справа продолжительный шумъ, возгла
сы: «долой! Вояъ!»
Предсѣдатель неоднократно пытается говорить, но шумъ наростаетъ. По водвореніи
тишины предсѣдатель заявляетъ, что считаетъ выраженіе, употребленное Щепкинымъ, недопустимымъ. Если Щепкинъ позволитъ себѣ въ дальнѣйшемъ какое-либо
рѣзкое выраженіе, предсѣдатель вынужденъ будетъ прибѣгнуть къ болѣе стро
гимъ мѣрамъ, а теперь призываетъ ІЦепкина къ порядку. Снова справа шумъ и
крики: «Вонъ!» Предсѣдатель заявляетъ,
что недопустимо путемъ насилія мѣшать
вести загѣданіе. ІІІумъ постепенно стихаетъ. Щепкинъ считаетъ необходимость выработки закона о союзахъ очевидной,^доказывая, что правила 4-го марта пе только
не
обезпечиваютъ свободы союзовъ,
но создаютъ положеніе, въ
которомъ
незаконные
союзы процвѣтаютъ, а культурные преаѣдуются. Пренія за позднимъ временемъ прерываются.
Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.

Внесенный партіей народной свободы запросъ о
неправильностяхъ во врене с у д я т ъ “.
мя выборовъ вызвалъ
оживленныя пренія въ
думской комг.ссіи. Прежде всего противі?ики запроса старались утвердить то принципіальное положеніе, что Дума не въ
правѣ обсуждать дѣйствія высшихъ духовныхъ властей, и что такъ какъ взаимоотношенія архіереевъ и священниковъ
основаны на канонахъ церкви, то Дума
не можетъ вмѣшиваться въ распоряженія
высшихъ іерарховъ. Это явно несостоятельяое положеніе отстоять не удалось,
ибо для всѣхъ было очевидно, что между
выборами въ Государственную Думу, какъ
актомъ политической жизни, и канонами
церкви никакой связи.нѣтъ. Тогда депутатъ Пуришкевичъ со свойственной ему
циничною откровенностью заявилъ, что
давленіе на выборы было необходимо, чтобы провести въ Думу какъ можно больше
правыхъ депутатовъ. Давленіе производится
всюду, и оно дало прекрасные результаты;
а извѣстно, что «побѣдителей не судятъ».
Послѣ долгихъ преній, во время которыхъ
Пуришкевичъ грозилъ донести министру
на депутата Фридмана, который посылалъ
одному виленскому еврею письмо съ просьбою собарать матеріалы о выборвыхъ злоупотребленіяхъ, вопросъ былъ расчлененъ
на двѣ половины Прежде всего было подвергнуто голосованію предложеніе: въ
правѣ-ли высшее духовенство указывать
опредѣленныхъ лицъ въ качествѣ кандидатовъ въ Государственную Думу. Голоса
раздѣлились: 15*ть высказались за и 15-ть
противъ. Затѣмъ голосовалась втсрая иоловина— о незакономѣрности устраненія
нѣкоторыхъ священниковъ отъ осушествленія избирательныхъ правъ. Здѣсь
гказга
то вѣдь тѣмъ и плохи, что они большедумаютъ о ближайшемъ фонарномъ столбѣ,
освѣщаюіцемъ ихъ лавку или парадный
подъѣздъ.
Нри выборѣ-же членовъ управы и самого головы не гонитесь за блестяшими талантами. Гдѣ ихъ взять! Слава Богу, если
найдете илюдей добросовѣстныхъ, дѣятельныхъ и толковыхъ...
„Побѣдителей

Го р од скіе тя ж к о д у м ы .

Вотъ еще несчастье съ этими не стародумцами, а съ тяжкодумами, которые почему-то называются у насъ знатоками городского хозяйства.
Въ послѣднемъ засѣданіи саратовской
Думы рѣчь зашла о расширеніи водопровода и объ улучшеніи качества воды.
Кажется, дѣло необходимое, одинаково
нужное и для центра, и для окраинъ. Вѣдь,
вода— не такое баловство, какимъ у насъ
все еще счатаютъ, напр., електрическую
энергію. Притомъ, Тарханское болото даетъ
подозрительяую воду, и пора начать брать
ее съ коренной Волги.
Спросите любого водовоза, гдѣ оаъ предпоче>іъ-бы взять воды, если-бы не ѣхать
за нею такъ далеко— близь берега Саратова, гдѣ нависли надъ водой «будочки»
баржей и пароходовъ, или подальше, на
пескахъ,у коренной?
Водовозъ-бы только усмѣхнулся, потому
что онъ знаетъ, что такое плаваетъ въ
тарханской водѣ, и ужъ, конечно, подтвердилъ-бы совсѣтъ проф. Хлопина— брать
воду подалыпе отъ Саратова.
Вѣдь и деревенская баба не черпаетъ
ведромъ въ нрудѣ тамъ, гдѣ куиаютъ лошадей и гдѣ барахтаются свиньи, а стреіѵится найти мѣстечко ночище.
Когда-же въ Думѣ университетскаго города ноднимается вопросъ о переносѣ прі-

большинство высказялось въ то.чъ смыслѣ, — Нѣтъ, я хотѣлъ быстрѣе двигаться
что такія дѣйствія незакономѣрны. Та- въ своей судейской карьерѣ.
кимъ образомъ «побѣдители», хотя. м не Врачи хотѣли-было записать, что эти
во всемъ объемѣ ихъ дѣйетвій, прлзнаны отвѣты свидѣтельствуютъ о явномъ душевномъ разстройствѣ г. Лыжина, какъ
подлежащими «суду».
вдругт онъ прибавилъ:
Однако-жъ вопросъ о незаконом ѣрныхъ — И вы видите, что я добился именно
дѣйствіяхъ духовенства— это только' одииъ тѣхъ результатовъ, къ которымъ стремился;
изъ эпизодовъ минувшей избиратслмтей великое множество моихъ товарищей даотстали отъ меня по службѣ; нѣкокампаніи. Большинство незажономѣрныкъ леко
торые все еще „исправляютъ должности",
дѣйствій принадлежитъ админи страціи, а я, какъ видите, членъ судебной паи вотъ тутъ-то собственно и
заіш о- латы.
чается основной центръ вопроса о « ш - — Но, вѣдь. ваши подлоги могли
на свѣтъ бѣлый; они могли оббѣдителяхъ». Какъ помнятъ, вѣроятно, всплыть
наружнться..
читатели, при самомъ началѣ м е с е - — Они и обнаружились.
нія вопроса октябристы горячо возкуща- — Вы не могли не знать, что обнарулись пущенными во время избмрательной женіе подлоговъ должно повести засобою
судебную отвѣтственность...
кампаніи пріемами; они находили, что та- П
2 — Я полагалъ, что это обстоятельетво
кіе пріемы въ самомъ корнѣ разрушаютъ тедвинетъ меня по службѣ.
требованіе закона о свободѣ выборовъ и ©динъ изъ свидѣтельслѣующихъ вра,наклонился къ другому и прошепподрываютъ значеніе вароднаго предста- ч«й
галъ:
вительства. Въ октябристской ирессѣ пе- — Отвѣтъ явно безсмысленный.
чатались горячія статьи противъ мѣро- А г. Лыжинъ продолжалъ:
пріятій, имѣвшихъ цѣлью фальеифициро- — И я не ошибся: дѣйствительно, какъ
выясиились подлоги по дѣлу о
вать выборы и устранить отъ выборовъ только
„яовороссійской республикѣ", я, въ качетѣхъ лицъ, которыя являлись дѣйстви- ствѣ примѣрнаго слѣцователя, получилъ
тельными выразителями
обшественнаго производство слѣдствія по дѣлу партіи
мнѣнія страны. Когда обсуждался вопросъ „дашнакцутюнъ“, а въ то время, какъвся
печать трубила о томъ, что здѣсь мои
въ Госуд. Думѣ, октябристы, повидимому, преступныя
дѣянія превзошли всѣ прежстали немного остывать; по крайней мѣ- нія, я получилъ
назначеніе на должность
рѣ, ихъ рѣшеніе, отвергавшее спѣшность члена судебной палаты.
запроса и передававшее его въ комиесію, — Но, вѣдь, вотъ-же теперь вы попауказывало на значительное отступленіе, отъ лись?
— гіо, вѣдь, вотъ-же теперь вы добипрежнихъ позицій. Эта «эволюція» пошла ваетесь
всячески признать меня невмѣи дальше. Октябристы оглядѣлись и при- няемымъ, и я полагаю, что вашистаранія
шли къ выводу, что въ сущности выборы увѣнчэются успѣхомъ.
оказались не такъ неблагопріятны для
ихъ союза, какъ они предполагали сначала, что и въ 4-й Думѣ направленіе во«Кіевская Мысль» изъ выпускаемой
просовъ въ ту или другую сторону завиподъ
редакціей Е. А. Ляцкаго «Песитъ болыпе всего отъ октябристовъ, и что
Чернышевскаго съ
родныесли при выборахъ они понесли нѣко- реписки
того трогаторый уронъ, то вѣдь при свободныхъ ми» приводитъ картину
выборахъ этотъ уронъ могъ-бы быть зна- тельно-жалкаго сущсствованія, которое
чительно болыпе. Въконечномъ итогѣ ок- влачилъ этотъ могучій умъ въ теченіе 17
тябристы пришли къ весьма пріятному для лѣтъ.
Передаютъ, что, когда хоронили Черны-*
нихъвыводу, что въ число «побѣдителей»
попало значительное число и ихъ собствен- шевскаго, какой-то запыленный и, пови*
ныхъ единомышленниковъ Столь «реаль- димому, пріѣзжій старикъ наскоро подоные» результаты не замедлили отразиться и шелъ къ окружаюшимъ и умоляющимъ
на работахъ комиссіи. Послѣдняя, яе от- голосомъ сказалъ: «Откройте мнѣ еще разъ
рицая отдѣльныхъ фактовъ незакономѣрно- гробъ, чтобы я могъ по старинному обысти администраціи, стала, однако, сводить чаю попросить проіценія у покойнаго». Но
ихъ къ чисто мѣстнымъ явленіямъ и взе едва-ли человѣкъ этотъ звалъ все, что
больше и болыпе отодвигала въ сторону раскрываетъ теперь «переписка съ роднь,вопросъ объ обіцей системѣ и директи- ми». Самъ Чернышевскій никогда не жавахъ, исходившихъ изъ центра. Въ по- луегся въ письмахъ на ужасы есылки.
слѣднее время на выручку октябриетамъ по- Напротивъ. Обычный тонъ его писемъ—
спѣшила и «Россія». Развивая тотъ взглядъ, самый успокоительный.
„Милый мой дружокъ, Оле.нька, начну
что дѣйствія правительствующаго сената обыкновеннымъ
моимъ извѣстіемъ о себѣ:
не подлежатъ обсужденію Госуд. Думы, я совершенно здоровъ и живу очень хо«частное изданіе» старается доказать, что рошо, имѣю въ взобиліи все, что нужно
всѣ тѣ дѣйствія должяостныхъ лицъ, кото- для комфорта“.
Или въ такомъ родѣ:
рыя были основаны на указахъ сената.
„Милый мой дружочекъ, Оленька, я соперерѣшенію не подлежатъ, а потому уст- вершенно
здоровъ. Живу хорошо. Прошу
раняется вопросъ и о ихъ незакономѣрно- тебя и дѣтей: не присылайте мнѣ ни дести, иначе сама Дума вступида-бы на путь негъ, никакихъ вещей; у меня всего этонезакономѣрпости, присвоивъ себѣ не пре- го много. Я живу, дѣйствительно, въ изобилін, даже въ роскоши, вовсе не нужной
дусмотрѣнную закономъ компетепдію.
мнѣ по моимъ простымъ иривычкамъ".
Пойдутъ или нѣтъ октябристы по той
И только изрѣдка, совершенно случайн^,
дорожкѣ, которую для вихъ заботливо у Ч<’р1штевскаго вырываются такія приустилаетъ «частное нзданіе», мы пе зна- знанія объ удобствахъ вилюйскаго житья:
ёмъ. Но если все дѣло сведетея къ незако- „Вилюйскъ—это городишко такой маномѣрности отдѣльныхъ лицъ, если вся ленькій, что въ Россіи не стоило бы насистема, разработанная въ центрѣ для про- звать его и порядочной деревней; и большинство его немногихъ жителей—якуты,
веденія на мѣстахъ, останется въ тѣни, то, не
говорящіе по-русски, и русскіе, объяконечно, запросъ совершенно потеряетъ кутившіегя до того, что или вовсе позапринципіальное значеніе и лишьпополнитъ были руссяій языкъ, или меньшинство
собою ту огромную серію запросовъ, кото- изъ нихъ, говорятъ по-русски плохо, А
лишь съ постороннимй, а въ своихъ
рая благополучно сдана въ архивъ, не то
семействахъ исключительно по-якутски. А
давъ для страны никакихъ реальныхъ ре якуты—неопрятные дикари; и объякутивзультатовъ. Само собою разумѣется, что шіеся русскіе, конечно, таковы-жеи.
Все это брошено мимоходомъ, наряду
иниціаторы запроса, внося его въ Думѵ,
расчитывали вовсе не на «сенсацію», съ увѣреніями въ прекрасномъ распбложекакъ склонны думать господа изъ праваго ніи духа и въ отличной пищѣ* которую
лагеря, а на дѣйствительные результаты, якобы доставляютъ ему изъ Якутска, И
на то, чтобы незакономѣрные пріемы, из- только годъ спустя изъ такой-же легкой
вращающіе идею народнаго нредставитель- обмолвки родные узнаютъ, какова, въ дѣйства, не могли въ дальнѣйшемъ имѣть ствительности, была та пища, которою его
мѣста. Было бы въ выеокой стеиени пе- кормили въ Вилиідекѣ.
чально, если бы, въ самомъ дѣлѣ, весь „Относительно пищи я съ давняго времени соблюдаю тѣ иредпясанія медицины,
вопросъ свелся кътому, что «побѣдителей какія
возможно исполнять въ здѣшней
не судятъ». ІІри такомъ прославленіи го- полудикой и совершенно нищенской мѣлой силы, что же говорить о правовомъ стности. Эти люди не умѣютъ даже изгосударствѣ и о правовыхъ нормахъ? И жарить мяса. 0 круачатой мукѣ онилишь
мечтаюгъ, какъ о дивной роскоши. Естыу
какую же роль тогда призвано играть на- нихъ
по ираздникамъ печенья изъ .конродное представительство, разъ оно покор- фектной мукии—названіе очень блистано склонитъ свою голову передъ эгой тельное. Это—,второй сортъ“ крупчатки,
своеобразной проповѣдью антиобшественной т. е. вовсе не крупчатка“.
Вскорѣ, однако, необходимосгь въ медиморали?
цанскихъ пособіяхъ и настоятельные разсаросы родныхъ заставляютъ Чераышевскаго сдѣлать нѣкоторыя иризнанія и по
ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
этому поводу:

Н. Г, Чернышевскій еъ ссылнѣ.

„Я всегда предполагалъ,—-пишетъ онъ
Пыгшну,—что во мнѣ остаются слѣды
«Русское Слово» рисуетъ картину изслѣ- скорбута. Теперь ты написалъ, что педованія состоянія здоровья Лыжина. Врачи тербургскіе медики сжазали тебѣ, что у
меня, вѣроятно, есть остатки скорбута.
спрашиваютъ:
— Какимъ образомъ могли вы совер- Когда такъ нашли они, нё знавшіе, что
шить такую м ассу подлоговъ‘1 Для чего я претиолагаю то-же, то не подлежитъ
сомнѣнію: скорбутъ во мнѣ есть*.
вы это сдѣлаіи?
Мѣсяцъ спустя обнаруживаются еще три
Г. Лыжинъ, глядя въ лицо вопрошающимъ, отвѣчалъ:
болѣзни: лихорадка, ревматизмъ и зобъ. А
— Для карьеры.
затѣмъ Чернышевскій съ несвойственной
— Позвольте, какъ-же это подлоги—для ему настойчивостью проситъ нрислать ему
карьеры? Вы хотѣли перемѣнить карьеру
судебнаго слѣдователя на карьеру аре- медицинскихъ книгъ и лѣкарствъ.
Но тонъ его писемъ по-прежнему остаетстанта?
,.Ненормальный“ Лыжннъ.

емника пода.іьше отъ затонской грязи,
встаетъ врачъ Волковъ и заявляетъ:
— Это еще вопросъ— чиіце-ли тамъ будетъ?
А когда ему ссылаются на слова извѣстнаго спеціалиста проф. Хлопина, нашъ
авторитетъ спокойно замѣчаетъ:
— Что-съ? ІІроф. Хлопияъ? Ну, его
сужденія аиріорны-съ... Нѣтъ у него основаній.
Говорятъ, что нѣсколько саратовскихъ
врачей, спеціалистовъ по разлымъ отраслямъ медицины, на докторантскихъ экзаменахъ въ саратовскомъ унизерситетѣ
срѣзались (или были срѣзаны) именно по
своимъ спеціальностямъ. Конечяо, д-ръ
М. Ф. Волковъ блестяіце выдерягалъ бы
экзаменъ по глазнымъ болѣзнямъ, но что
саратовскіе сердитые профессора поставили-бы д-ру Волкову по гигіенѣ или сани-

она сползаетъ!
Но, милый тяжкодумъ, если бояться
сползанія нашихъ горъ или провала волжскаго дна, то, пожалуй, Саратовъ надо
бросить, какъ Мессину или Помпею, а не
то, что строигь въ немъ водоироводъ или
канализацію.
— А выгодно-ли будетъ для города расширеніе водопровода?— гремѣлъ гл. Дыбовъ, точно волжская вода—-это предметъ
спекуляціи, вродѣ какого-нибудь «Нарзана» или «Боржома».
И тутъ у стараго гласнаго вырвался
вздохъ по англійской комоаніи, у которой
городъ выкупилъ водопроводъ:
— У англичанъ мы платили-бы за воду не 15, а 7 коіі. за сотню ведеръ.
Г .Дыбовъ все еще, гювидимому, не согласенъ съ выкупомъ водопровода, все еще
брюзжитъ на эту онерацію.

таріи,— это вопросъ!

Еслй нс иохмогаіотъ ни дио Волги, ни
обвалъ Соколовой горы, авось номожеть
ссылка на то, что было-бы, кабы во рту
выросли грибы.

Конечно, водовозъ или дерезенская баба
— неучи, но едва-ли даже они, черпая
воду * подальше отъ берега, дѣйствуютъ
«апріорно». Неужели по гигіенѣ проф.
Хлопину надо поставить колъ, ад-ру Волкову— пять съ плюсомъ?
Ііе ищите тутъ ничего, а учености
меньше всего,— просто саратовскій городской тяжкодумъ не можетъ переварить
еще мысли, для него новой, но саратовскими водовозами достаточно испытанной.
Другой тииичный городской тяжкодумъ
Г. Г. Дыбовъ задумался еще глубже по
вопросу о расширеніи водопровода.
— А грунтъ Волги вы изслѣдовали?
Зачѣмъ ему понадсбился грунтъ великой
рѣки, который, какъ извѣстно теперь, даже
будущій мостъ въ состояніи выдержать?
— А Соколову гору вы изучили? Вѣдь,

Но какъ удешевляютъ намъ иностранцы предметы обіцаго потребленія, показываетъ— зачѣмъ далеко ходить?— примѣръ
бельгійцевъ. Неиравда-ли, какъ удешевмли
они трамвай? Какъ великолѣпно теперь
стригутъ они саратовскихъ тяжкодумовъ,
убоявшихся затратить свои или городскіе
капиталы на выкупъ конно-желѣзной дороги и постройку трамвая!
Тяжкодумы— зло не одного нашего города. Нѣтъ ничего легче, какъ брюзжать
и козырять въ носу, но далеко скептически
иа этихъ добродѣтеляхъ не уѣдешь...
С в о й.
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ся бодрымъ. Овъ самымъ забавнымъ образомъ вышучиваетъ безпокойство родныхъ и носвящаетъ свои письма научнымъ
бесѣдамъ съ сыаомъ. Каждое письмо его—
это буквально краткая эндиклопедія. Тутъ
и матемагика, и астрономія, и философія,
и медицияа, и Викторъ Гюго, и Суинборнъ,
и Боккачіо. При этомъ онъ съ удивительнон» деликатностью избѣгаетъ наставническаго тона и въ поразительно умной бесѣдѣ легко и свободно разбираетъ вопросы огромной сложности. Особенно много
мѣста удѣляетъ онъ своей любимой наукѣ
— исторш, иллюстрируя свои любимыя мысли о человѣчеекомъ прогрессѣ чрезвычайно интереснымъ разборомъ многихъ историческихъ фактовъ.
И странно, почти мистически звучатъ
эти рѣчи въ устахъ человѣка, навсегда
похороненнаго въ далекой полярной тундрѣ. Жаркой вѣрой энтузіаста дышатъ
страницы, направленныя противъ философіи пессимистовъ.
„Мрачяый взглядъ на вещи,—пишетъ
онъ въ письмѣ къ сыновьямъ,—у этого новомоднаго осла Гартмана, пережевывающаго жвачку, изблеванную Шеллингомъ и
побывавшую послѣ того во рту Шопенгауэра, отъ котораго Гартманъ и воспринялъ ее—что изъ этого слѣдуетъ? Хандра,
это нѳ наука. Глупость, это не наука.
Изъ того, что у массы людѳй слабы всѣ
йнтересы, кромѣ своекорыстныхъ, слѣдуетъ только то, что человѣкъ—существо
довольно слабое. Новости въ этомъ мало.
И унывать отъ этого намъ уже поздно.
Слѣдовало бы, по Гартману и по ученикамъ Дарвина, придти въ отчаяніе тѣмъ
нашимъ предкамъ, которые признали себя
первые люцьми, а не обезьянами. Имъ
слѣдовало бы отчаяться, побѣжать къ морю и утопиться. Но и они не были ужъ
такъ глупы, чтобы сдѣлать такую пошлость... Много иаденій испытало развитіе
добрыхъ и разумныхъ элементовъ человѣческой природы, Но все-таки мы получ*ше тѣхъ обезьянъ. Будемъ жить, трудиться, мыслить, и будемъ по немножку дѣлаться сами лучше, и лучше устраивать
нашу жизнь“.

нахъ высшаго класса съ оплатой стоимости билета низшаго класса, согласно особымъ свидѣтельствамъ, выдаваемымъ губернаторами.
Управляющій губерщею П. Боярскій.

Х Р О Н И К Я .
Во вчер аш н ем ъ з а с ѣ д а н іи го р од ской
Д у м ы были заслушаяы заявленія гласныхъ

А. Е. Романова и Г. Г. Дыбова по поводу
обвиненія первымъ изъ нихъ бывшей комиссіи ио разработкѣ договора города съ
бельгійскимъ Обществомъ на устройство
трамвая и электрическаго освѣщенія. Для
выясненія этого вопроса избрана комиссія,
подъ предсѣдательствомъ Э. Ф. Іордаяа,
которой поручено закончить это выясненіе
къ 13 марта. Далѣе слѣдовало разсмотрѣніе доходной смѣты.
— Городскіе вы боры. Угравлянчпчі
губерніей разрѣшилъ городскому головѣ
назначить выборы гласныхъ въ Думу по
1-му избирательному участку 31 марта, а
по второму— 16 апрѣля.
— Къ о т ъ ѣ з д у П. М. Боярснаго. Въ
свое время мы сообщали, что за отказомъ
А. А. Куломзина, постъ саратовскаго губернатора предложенъ былъ недавно назначенному губернаторомъ въ Гродно П. М.
Боярскому. Но П. М. Боярскій отклонилъ
это првдложеніе и ходатайствовалъ о разрѣшеніи выѣхать къ мѣсту новой службы.
Ходатайство это, какъ намъ еообщаюгъ, въ
Петербургѣ уважено, и какъ только опредѣлится кандидатъ на постъ саратовскаго
губернатора, II. М. Боярскій выѣдетъ въ
Гродно. Кандидаты, по слухамъ, уже имѣются изъ губернаторовъ, участвующихъ
въ настоящее время на съѣздѣ, но пока выбора не сдѣлано.
— О т ъ ѣ зд ъ

ректора

универснтета.

Вмѣсто избранной совѣтомъ университета
депутаціи, въ составѣ нрофессоровъ Разумовскаго, Чуевскаго и Стадницкаго, от
клоненной министерствомъ нар. просвѣщенія, вчера выѣхалъ въ Петербургъ для
„Лучшіе люди каждаго поколѣнія,—пи- участія въ принесеніи вееподданнѣйшихъ
салъ онъ,—находили жизнь своего време- поздравленій отъ казанскаго учебнаго окни чрезвычайно тяжелою; но, мало-по-ма- руга исполняющій
обязанности ректора
лу, хотя немногія изъ ихъ желаній ста- саратозскаго университета Н. Г. Стадновились понятны обществу, и потомъ
когда-нибудь, черезъ много лѣтъ, при ницкій.
Съ 13 февраля въ исправленіе должносчастливомъ случаѣ общество полгода,
годъ, мяого три или четыре года работа- сти ректора вступилъ нроф. И. А. Чуевло надъ исполненіемъ хотя бы нѣкото- скій.
рыхъ изъ тѣхъ немногихъ желаній, кото— П очта въ ден ь 2! февраля. Нарыя проникли въ него отъ лучшихъ люпочтово-телеграфнаго округа
дей. Работа никогда не была успѣшной: чальникъ
на половинѣ дѣла уже истощалось усер- проситъ напечатать, что 21-го февраля,
діе, изнемогала сила общества, и по преж- въ день празднованія трехсотлѣтія царнему лучшіе люди, если переживали
внушенную ими работу, виіѣли свои же- ствованія Дома Романовыхъ, почтовыя
ланія далеко не осуществленными и по- операціи въ учрежденіяхъ почтово-телепрежнему должны была скорбѣть о тя- графнаго вѣдомства будутъ производиться
жести жизни“.
въ теченіе только двухъ часовъ, какъ въ
Но все же у калсдаго мечтателя, пору- воскресные и праздничные дни.
ганнаго и отвергнутаго обществомъ, ос— Ч лен ам и ревнзіонной
к о м н ссін
тается еще послѣднее убѣжище: судъ по- губ. земской управы администраціей утт р с т в а —золоченая висѣлица. Въ своемъ верждены избранные земствомъ С. Г.
заточеніи Чернышевскій лишеяъ былъ да- Воскресенскій, А. II. Минхъ и П. I Зибенже этой горькой надежды.
гааръ; изъ нихъ г. Воскресеншй— пред
«Черяышевскій жилъ въ Вилюйскѣ,— сѣдателемъ комиссіи.
разсказываетъ Е. Ляцкій въ- своей всту— Э к за м е н ы на
степеиь д окто р а
пительной статьѣ къ «ІІерепискѣ»,— м ед и ци ны заканчиваются 18 февраля.
не разгибая спины надъ работой, которая Изъ державшихъ въ началѣ отстало уже
одна только согрѣвала и освѣщала передъ не менѣе половины врачей. Особенно мнонимъ жизнь, одна только помогала ему го «проваливалось» на экзаменахъ по кожпреодолѣвать и лишенія, и физическія не- нымъ и венерическимъ болѣзнямъ упроф.
дуги. Она могда бы служить еще могучей Теребинскаго и по дѣтскимъ у проф. Бысвязью его съ внѣшнимъ міромъ, наполняя стренина. Окончательные результаты исего душу сознаніемъ любви, обращенной пытаній выяснятся въ концѣ масляницы.
къ иему тысячами горячихъ умовъ и пыл— Требованіе на арачей. Въ универкихъ сердецъ, но у Чернышевскаго не бы- ситетъ поступаютъ въ значительномъ число этого утѣщенія».
лѣ нредложенія мѣстъ на должность враВсякій разъ, прияимаясь за новую ра- ча. Недостатокъ врачей ощутителенъ во
боту, онъ мучительно испытывалъ гнетъ всѣхъ почти мѣстностяхъ Россіи и особензапрещенія, тяготѣвшаго надъ каждой его но въ окраияныхъ губерніяхъ. Нуждаютстрокой. И жестоко оскорбленный въ сво- ся во врачахъ земства, города, желѣзныя
ихъ занросахъ на любовь, на привязан- дороги и разяыя другія вѣдомства. Зараносгь къ людямъ, лишенный возможности ботокъ врачамъ онредѣляется отъ 2000 до
выплакаться даже въ самыхъ гомеопати- 3000 р.
ческихъ дозахъ, даже передъ будущими
— Пособія сту д е н та м ъ . Совѣгомъ унипоколѣніями, Чернышевскій уничтожалъ верситета разсмотрѣно около 150 прошепочти все, что писалъ.
ній студентовъ объ освобожденіи ихъ отъ
Отъ этой 17-лѣтней окоченѣлой жизни платы за слушаніе лекцій и о назначеніи
въ полярной тундрѣ не осталось ничего, пособій. По каждому нрошенію совѣтъ
кромѣ научныхъ бесѣдъ съ родными и ти- подробно входилъ въ оцѣнку матеріальнахихъ сдержанныхъ вздоховъ о потерян- го положенія просителя, его уснѣховъ и
ныхъ силахъ. И прислушиваясь къ жа- поведеяія въ университетѣ. Только при налобамъ этой нрекраснбй замученной души, личности нлюсовъ по всѣмъ этимъ требоневольно хочется повторить слова неизвѣ- ваніямъ просьбы удовлетворялись. Всего
стнаго старика:
назначено иособій на сумму 3800 руб.,
— Откройте еще разъ гробъ, чтобы по включая сюда и причитающуюся плату за
старинному обычаю испросить прощекія у обученіе. Около 100 студентовъ остаются
покойника.
безъ удовлетворенія. Нѣкоторымъ за невзносъ платы грозитъ увольненіе изъ
университета. Неподучившіе пособія отъ
Отъ управляющаго Сара- университета обращаются съ нросьбами въ
Обшество пособія нуждающимся студентовской губерніей.
тамъ. Постановленіе совѣта о назяаченіи
Совѣтъ министровъ предоставилъ депу- пособій и освобожденіи отъ платы предтаціямъ патріотическихъ организацій, на- ставлено на утьержденіе понечителя учебмѣревающихся прибыть къ 21 февраля въ наго округа.
— Д октор сн ая д и ссе р та ц ія . Въ соС.-Петербургъ для участія въ празднествахъ по случаю трехсотлѣтія царствова- вѣтъ университета поступила первая диснія Дома Романовыхъ, право проѣзда по сергація на степень д-ра медицины врача
казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ въ ваго- Н. С. Троицкаго «0 вліяніи пастеризованБолѣзни, разлука съ близкими, одиночество и жестокія лишенія ссылки— еще
не страшнѣйшее страданіе Чернышевскаго.
Въ этихъ печальныхъ условіяхъ онъ находилъ извѣстное утѣшеніе.

Письно депутйти.
Вы, дорогая Ольга Петровна, спрашиваете о т. с. П. П. Кобылинскомъ: тотъ-ли
это самый? Да. это тотъ самый, о которомъ говорила вамъ ваша бабушна. Значитъ, она его помнитъ. Я полагаю, что
ияаче и не можетъ быть въ отношеніи такой выдающейся личности, и вашей бабушкѣ дѣлаетъ честь, что она была знакома съ П. П. Кобылинскимъ въ дни его и ея
молодости. Служебную, свою карьеру онъ
началъ по судебному вѣдомству, именно, въ
Саратозѣ. Саратовъ можетъ гордиться. И
сразу-же П. П. Кобылинскій, тогда всегото титулярный совѣтникъ, поразилъ саратовскаго обывателя своею талантливостью.
Онъ да еще г, Дѣсковъ, нынѣ пребывающій въ неиззѣстностя, показалъ и Саратову
то, что имѣетъ право называться блестящей молодежью. Гарнизонные офицеры, до
того времени имѣвшіе успѣхъ у дамъ,
мгновенно померкли и отступили на дальній планъ. Молодые помѣщики, носившіе
или веягерки или демократическіе пиджаки при длинныхъ волосахъ, окончательно
были сконфужены. Царилъ П. П. Кобылянскій. Ваша бабушка снраведливо замѣчаетъ, что никто лучше его не умѣлъ
устраивать пикниковъ, вечеровъ и маскарадовъ. Это былъ геній въ образѣ молодого человѣка судебнаго вѣдомства. Сотни
если не тысячи дамскихъ сердецъ бились
усиленно, когда П. П. Кобылинскій появлялся въ Коммерческомъ клубѣ и озарялъ
его убог/ю обстановку блескомъ своей великолѣпной фигуры. Покрой его фрака отъ
Сарфй, возбуждалъ зависть у саратовскихъ

наго винограднаго сока на секрецію пищеварительныхъ желѣзъ». 24 февраля въ
главномъ зданіи универеитета назначено
публичное засѣданіе совѣта университета.
Въ обсужденіи диссертаціи могутъ участвовать всѣ желающіе; лицамъ изъ публики правилами университета предоставлено дѣлать возраженія по существу диссертаціи, требовать отъ автора разъясненій, опровергать его положенія и выводы.
Н. С. Троицкій— сынъ священника Калужской губерніи; среднее образованіе получилъ въ духовной семинаріи, а затѣмъ
окончилъ харьковскій университетъ; состоялъ ассистентомъ при кафедрѣ врачебной діагностики харьковскихъ высшихъ
женскихъ курсовъ и сверхштатнымъ ассистентомъ при той-же кафедрѣ при харьковскомъ университетѣ. Въ концѣ прошлаго года избранъ лаборантомъ при кафедрѣ частной патологіи и терапіи саратовскаго университета.
— Л ю бопы тное ходатдй ств о. Саратовское экстренное уѣздное земское собраніе
17 января с. г. ра&сматривало предложеніе
уѣзднаго воиаскаго присутствія о сокраіценіи въ уѣздѣ числа призывныхъ участковъ. Это мотивировалось, между прочимъ,
тѣмъ, что при существованіи въ уѣздѣ 7
участковъ призываемые къ отбытію воинской повинности являются въ иунктъ набора съ семьями, тамъ идетъ пьянство и
разгулъ. Земское собраніе, однако, не согласилось съ этимъ и, напротивъ, нашло,
что въ городѣ призывные болѣе имѣють
соблазновъ и болѣе пьянствуютъ. Кромѣ
того раздѣленіе уѣзда на болыпее количество призывныхъ участковъ экономически выгодно для населенія, такъ какъ
сокраіцаетъ расходы на проѣзды ипроживаніе въ городѣ. Что же касается пьянства, то въ этомъ виновато акцизное вѣдомство, которое могло бы сократить во
время призыва продажу вина. На этомъ
основаніи уѣздная управа возбудила передъ управленіемъ акцизнаго округа соотвѣтствующее ходатайство. Между прочимъ,
она проситъ управленіе округа воспретить
сидѣльцамъ казенныхъ винныхъ лавокъ
продавать водку завѣдомымъ шинкарямъ.
Управа указываетъ, что такіе шинкари
хорошо извѣстны какъ продавцамъ винныхъ лавокъ, такъ и полиціи, и что послѣдняя можетъ дать ихъ списки.
— У правляю щ ій а к ц к зн ы м н сборами

С. А. Василевскій возвратился изъ служебной поѣздки въ Петербургъ и вступилъ
въ исправленіе обязанностей.
— П ом ощ ь к уста р я м ъ . Главное управленіе земледѣлія и землеустройства сообщило уѣздной управѣ, что имъ продолжена командировка въ Саратовскій уѣздъ
инструктора по ткачеству И. П. Короткова.
Кромѣ того уѣздному земству ассигновано
въ пособіе на развитіе кустарныхъ промысловъ 480 руб.
— К орм овы я растенія. Главпое управленіе земледѣлія и землеустройства ассигаовало уѣздному земству 300 руб. на
распространеніе среди крестьянскаго населенія кормовыхъ растеній.
—

На

благотворительную

пом ощ ь

пострадавшему отъ неурожая населенію въ
Саратовскомъ у. губернская управа перевела въ распоряженіе уѣздн^й 5000 р., на
школьные приварки 2000 руб.
—

И нспекція

народ н ы хъ

учн лн щ ъ

Саратовскаго у. проситъ уѣздную управу
принять мѣры по распространенію среди
населен'Я книги «Россія подъ скипетромъ
Романовыхъ», изданія Національнаго Клуба. Цѣна книги 25 коп.
— Къ упорядоченію овраговъ. Въ городской управѣ поднятъ вопросъ объ упорядоченіи Глѣбова и Бѣлоглинскаго овра
говъ. На-дняхъ назначено совѣщаніе подъ
предсѣдательствомъ члена управы П. В.
Воронина. Объ упорядоченіи овраговъ вносятся доклады: арх. С, А. Калистратовымъ,
д-ромъ В. М. Богуцкимъ и ветеринарнымъ
врачемъ А. Н. Тихоновымъ.
— Новое Сбщ ество. Въ Саратовѣ учреждается Обіцество любителей акваріумовъ, терраріумовъ и декоративныхъ комнатныхъ растеній. Надъ разработкой проекта уетавг- работаетъ комиссія въ составѣ слѣдующихъ липъ: В. М. Десницкаго,
С. Ф. Кедрова, Н. Я. Ивановскаго, И. И.
Звонарева, В. И. Филиппова, Н. Н. Навроцкаго, гг. Крауспе [и Робертъ. Помимо
чисто научныхъ цѣлей,_Общество ставитъ
задачей повышеніе культуры въ указанныхъ областяхъ и развитіе въ населеніи
любви къ занятію естествовѣдѣиіемъ; кромѣ тог.>, имѣется въ виду популяризовать
среди школьниковъ практическое знакомство съ жизнью рыбъ и земноводныхъ. У
Общества будетъ свой музей, который будетъ помѣщаться въ зданіи 0-ва естествоиспытателей. Учредители надѣются получить финансовую поддержку отъ главнаго
управленія ззмлеустройства и земледѣлія.
— Горе-ш колы . Въ 15-мъ городскомъ
смѣшанномъ ѵчилищѣ, помѣщающемся въ
бывшемъ тюремномъ зданіи на Полтавской площади, учащіеся то дрожатъ отъ
холода, то болѣютъ отъ угара. Въ

франтовъ. Изящныя манеры петербургска- тивъ, пріобрѣлъ. Вы знаете, Ольга Петровго гоетя вызывали тщетныя попытки къ на, что за старыя табакерки платятъ
подражанію. Остроуміе Петра ІІетровича вдесятеро больше, чѣмъ за новыя? То-же
приводило въ восторгъ молодежьи привѣт- самое и Петръ П— чъ: какъ всѣ чихствовалось улыбками одобренія со стороны нули отъ этой потертой табакерки!..
А въ сущности, онъ только всего и
пожилыхъ и почтенныхъ саратовпевъ.
II.
П. Кобылинскій блеснулъ въ Сара-сказалъ, что мы, члены Государственной
товѣ, какъ метеоръ, и понесся въ звѣздные Думы,— невѣжды и дураки. Й что онъ,
края. Выше, выше... Вскорѣ изъ Саратова Петръ Петровичъ, никогда ни одногозакоего стало совсѣмъ не видно, но лучи его нопроекта, вышедшаго изъ Думы, не
сіяли въ мірѣ бюрократическаго Петербур- приметъ. Что-же, отъ умнаго человѣка
га. Наконецъ, П. П. Кобылинскій членъ правду выслушать необходимо. Невѣжды
и дураки. Обидно, какъ-будто... но это
Государственнаго Совѣта.
Настоящая минута ноказала, сколь въ говоритъ П. II. Кобылинскій. Этимъ все
этомъ Совѣтѣ опъ необходимъ. Вѣдь ни- сказано. А отсюда ясно, что даже Стоизбирательный
законъ
кто до Петра П— ча не догадался или не лыпинскій
не
годится,
чтобы
на
него
можно
рѣшался выступить съ изобличеніемъ субыло
расчитывать
въ
смыслѣ
привлеченія
щества Государственной Думы. Государ- закоподательной работѣ умныхъ людей,къа
ственный Совѣтъ ограничивался пенальной
не круглыхъ болвановъ. Выводъ отсюда
ролью гробокопателя. Члены его съ лопата- одинъ:
оставьте дураковъ онучи жевать,
ми въ рукахъ рыли могиш для думскихъ II. П. Кобылинскій
законОпроектовъ и укладывали послѣд- изданіемъ законовъ. и одинъ управится съ
ніе въ
могилы. На это мы негоЭто нроповѣдь государственнаго переводовали, такое занятіе могильщиковъ находили нелѣпымъ, а нѣкоторые даже воз- рота, если хотите. Но когда она исходитъ
мутительнымъ. Признаюсь, я первый воз- отъ ІІетра П— ча, то самый государственМущался. Но П. П. выступилъ съ разъяс- аый переворотъ становится уже не переиеніемъ, и все стаго для меня нонятнымъ. воротомъ, а чѣмъ-то въ родѣ салонной
Я самъ— членъ Государствешіой Думы, но игры. «Вы довольны своимъ сосѣдомъ?»
я преклоняюсь нредъ мнѣніемъ П, П. Ко- — «Нѣтъ, я недоволенъсвоимъсосѣдомъ!..»
былинскаго. Кто еще свѣдущъ, если не онъ? И т. д. Петръ П— чъ недоволенъ Государ)нъ вышелъ оттуда, гдѣ спеціально выдѣлы- ственной Дѵмой, ибо она придумала земваютъ государственныхъ младелцевъ. Онъ- ство для Архангельской губерніи,—-и Петръ
ли не великій умъ, ежели такъ станцовалъ П— чъ пересаживается отъ Думы подальизъ кандидатовъ на судебныя должности шз и къ ней спиной, чудной бюрокративъ члены Государственнаго Совѣта? Те- ческой сниной, съ расшитыми фалдами.
перь онъ, безспорно, больше не танцуетъ, ІІетръ Петровичъ не признаетъ Государ.
ибо пошаливаютъ ножки. Но ®го геній отъ Думы, ибо она до такой степени глупа,
дряхлости ничего- не потерялгй„ а, напро- что нренебрегаетъ римскимъ правомъ.

л и с т о к ь

№ 37

Всѣ вышли искать конокрада. Женихъже и дьяконъ стали совѣщаться, какъ изловить вора. На дворѣ никого не нашли.
Женщины и Ф. Кудряшовъ вышли на улицу. Когда-же вернулись, то Ф. Кудряшовъ
заявилъ, что видѣлъ, какъ конокрадъ
скрылся на сосѣднемъ дворѣ священника
Виноградова. Однако обыскали дворъ съ
самимъ о. Виноградовымъ, но конокрада
не нашли.
На гумнѣ, за дворомъ, залаяли собаки.
Всѣ вооружились, а урядникъ' Афанасьевъ
вынулъ револьверъ. Федоръ Кудряшовъ
въ это время прошелъ на гумно, незамѣченный другими. Дьяконъ и урядникъ
встали за стѣной амбара у калитки съ
гумна, черезъ которую долженъ былъ проходить конокрадъ. Ночь была темная.
Урядникъ Афанасьевъ вдругъ замѣтилъ,
что съ гумна идетъ кто-то ьысокій, черный. Онъ тихо перекликнулся съ дьякономъ и затѣмъ крикаулъ:
— Эй, остановись, убью!
Приближавшійся, очевидно не слышалъ.
Раздался выстрѣлъ. Неизвѣстный, застонавъ, упалъ.
Подошли къ лежавшему. 0, ужасъ! Это
Оылъ братъ дькона, Федоръ Кудряшовъ.
Онъ убитъ наяовалъ.
9 февраля дѣло разсматривалось въ общемъ собраніи губ. правленія, которое
ооредѣлило: уголовное преслѣдованіе противъ Афапасьева прекратить, такъ какъ
онъ явился невольним ъ убійцей брата
своей невѣсты.
— Новый проповѣдникъ. Въ Саратовѣ
въ настоящее время находится извѣстный
баптистскій проповѣдникъ Дьячковъ, прибывшій сюда изъ южной Россіи. Дьячковъ
пробудетъ здѣсь нѣсколько недѣль. 10-го
февраля проповѣдь его въ молитвенномъ
домѣ баптистской общины привлекла много слушателей.
— Юбилей ф ельдш ера. Вчера исполяилось 25 лѣтіе службы городу фельдшера
амбулаторіи 3-го у^.астка А. Г. Пименова.
Привѣтствовать юбиляра пріѣхали членъ
городской управы Д. Е. Карнауховъ и
главный санитарный врачъ В. М Богуцкій.
Завѣдующій амбулаторіей д-ръ Матвѣевъ
аттестовалъ вѣрную службу г. Пименова.
Привѣтствуя юбиляра, гг. Карнауховъ и
— Количество почтовы хъ отяравленій Богуцкій заявили, что они будутъ ходаз а годъ. По свѣдѣніямъ управленія почтово- тайствовать о поощреніи трудовъ одного
те'леграфнаго округа, черезъ централь- изъ старѣйшихъ фельдшеровъ въ видѣ
ную почтовую контору за 1912 годъ по- награды или прибавки жалованья.
— П риготовленія къ то р ж е с тв а м ъ .
лучено и отправлено простыхъ писемъ:
внутренняго сообщенія 2 милл. 557 тыс. Начзлись приготовленія къ украшенію
и заграничныхъ 250 тыс., бандерольныхъ улицъ и зданій 21-го февраля. Торговый
отиравленій 2 милл. 200 тыс., цѣнныхъ домъ Бендеръ въ гостиномъ дворѣ приступисемъ около 30 тыс. на 137 мил. руб., пилъ къ украшенію фасада магазина транпереводовъ болѣе 200 тыс. на 111 мил. р., сиорантами и электрической иллюминаціей.
телеграммъ 250 ты с; черезъ биржевую Также приступлено къ украшенію Биржи;
контору получено и отправлено за годъ приглашены техники. На Астраханской
простыхъ писемъ 88 тыс., карточекъ 27 площади привезено нѣсколько сотъ возовъ
тыс., цѣнныхъ писемъ на 257 тыс. руб., елокъ.
— А вто м о би льн ая поѣздна. ,Мѣстные
переводовъ 155 тыс. на 5300 тыс. руб.,
телеграммъ 292 тыс. шт Въ центральной автомобилисты получили отъ московскаго
конторѣ состоитъ 217 чиновниковъ* и 121 клуба автомобилистовъ предложеніе припочтальонъ и сторожей, а въ биржевой нять участіе въ всероссійской ноѣздкѣ,'
конторѣ 36 чиновниковъ и 27 почтальоновъ ирганизуемой министерствомъ путей сооби сторожей. Если отправленія этихъ двухъ щенія для выясненія вопроса объ оборуконторъ перевести на вѣсъ, то окажется, дованіи шоссейныхъ дорогъ. Автомобиличто черезъ руки чиновниковъ и низшихъ сты должны будутъ при гіроѣздѣ до Мослужителей почты перешло разныхъ пи- сквы отмѣчаті- на генераяьной картѣ всѣ
семъ и телеграммъ, не считая посылокъ, дефекты и удобства шоссейныхъ дорогъ.
денегъ, газетъ, журналовъ и пр., около 12 Отъ Саратова до Москвы будутъ устроены
тыс. пудовь, а всего не менѣе 100 тыс. этапы, на которыхъ особыми экспертами
пудовъ, т. е. около 300 пудовъ въ день. будетъ отмѣчаться разстояніе, пройденное
— Врученъ обвннительны й а к т ъ ли- автомобилями, время и прочность автомоцамъ, обвиняемымъ въ выдѣлкѣ фалыпи- билей. Отъ Саратовадо Москвы назначенъ
выхъ монетъ на дачѣ Чернова. Въ про- пробѣгъ по 250 верстъ въ сутки. Изъ Сашломъ году, какъ азвѣстно, сыскной ноли- ратова выѣдутъ весной на своихъ автомоціей на этой дачѣ была открыта фабрика биляхъ: Л. П. Мошинскій, гг. Ф. I. Іортакихъ монетъ и до 5000 приготовлен- данъ, В. В. Соколовъ, г. Зейфертъ и Н. В.
ныхъ двугривенныхъ. По этому дѣлу при- Масловскій. Изъ Москвы автомобилисты
влечены къ уголовной отвѣтственности: проѣдутъ въ ІІетербургъ на всероссійскую
Лисковскій, Черновъ, Тараненко, К. Вер- автомобильную выставку.
ревъ, П. Верревъ, Кервъ, Риттеръ, ІІен— Новыя безпересадочны я сообщ езель, Г. Лайсъ, И. Лайсъ, Гамборгъ, В. Де- нія. Съ 18-го апрѣля будутъ введены норюгинъ, М. Дерюгинъ.
выя безпересадочныя сообщенія двумя ва— Э к за м е н ы въ су д ѣ . Вчера при ок- гонами.всѣхъ трехъ классовъ: 1) Саратовъ—
ружномъ судѣ закончились экзамены на Харьковъ, черезъ Балашовъ, 2) только
званіе старшихъ кандизатовъ иа судебныя однимъ вагономъ 3 класса Саратовъ—
должности. Держали экзаменъ 5 младшихъ Варшава, черезъ Богоявленскъ— Смоленскъ,
кандидатовъ и всѣ выдержали и получаютъ 3) кромѣ того, съ 21 февраля вводится
назначенія по округу судебной палаты.
безпересадочное сообщеніе двѵмя Еагонами
— У тве р ж д ен іе коннурса. Окружнымъ веѣхъ трехъ классовъ Саратовъ— Вольскъ.
судомъ утверждено постановленіе кре;’ито- — Кража 40 пудовъ воблы. Рыботоргоровъ Н. В. Скворцова объ учрежденіи по вецъ М. И. Соляевъ, прожиаающій на Соколовой у л , нанялъ у Живодеровскаго взводѣламъ его конкурснаго управленія.
за извозчика и далъ ему довести къ не— П ріѣхали прокуроры: изъ Ураль- му на домъ три тары воблы въ 40 пудовъ.
ска баронъ Б. Н. Дельвигъ, изъ Самары Извозчикъ скрылся съ рьібой.
Н. В. Каменевъ, изъ Оренбурга К В. Со- — Обвиненіе сына въ краж ѣ А. М. Кулипроживающій на Никольской ул. въ
коловъ. Какъ мы слышали, съѣздъ проку- ковъ,
соб. домѣ, заявилъ полиціи, что его сынъ
роровъ ставится въ связь съ предстоящей похитилъ у него разныхъ в^щей на 40 р.
Составленъ п{>отоколъ
амнистіей.
— Д ѣ л о о нечаян н ом ъ у б ій ств ѣ . Въ — Арестъ в4>розъ. Сыскной полиціей арестованы воры, совершивініе кражу часовъ
с. Разсказани, Балашовскаго уѣзда, въ до- въ
магазикѣ Миллеръ на Нг.мецкой ул.,
мѣ дьякона о. Василія Кудряшова вече Казаковъ, Мажаровъ, Захаровъ. Всѣ они
ромъ собрались гости: братъ Ф. Кудря- сознались въ кражѣ. Часть украденныхъ
шовъ, сестра-невѣста Марія и ея женихъ, вещей отобрана, а остальные ворами сбыурядникъ В. М. Афанасьевъ. Ночью о. ты—скупщикамъ.
Дррстъ фальшнвомонетчнковъ. 12-го февдьяконъ вышелъ на дворъ, и ему показа- раля крестьянинъ Балашовскаго уѣз. Корзалось, что на дворъ забрался конокрадъ жовъ зашелъ на Ильинской ул. въ бакалавку Е. А. Эйхнера, кулилъ колза лошадью брата. Вернувшиеь въ домъ, лейную
басы и сталъ расчитываться серебромъ.
онъ сообщилъ объ этомъ гостямъ.
Дочь г. Ѳйхнеръ замѣтила, что деньги у
него фалыпивыя, выскочила изъ лавки на
с м д р с т т т а ім р т а
улицу и дала знать. Коржовъ былъ отвеПетръ П— чъ ссылается на законъ Цицилія денъ въ 3-й полицейскій участокъ, откуда
Дадія, который ничего не говоритъ о жен- были командиоованы чины полиціи для
обыска на квартиру Коржощинахъ-адвокатахъ, объ архангельскомъ производства
нахадящуюся на углу 1 оголевской и
земствѣ и волостномъ судѣ. Подумала-ли ва,
Камышинской ул. въ д. Козлсва. ІІри обыГос. Дума объ этомъ законѣ? Она о немъ и скѣ въ деревянномъ сундукѣ у Коржова
найдены два станка изъ гипса для отливпонятія нэ имѣетъ.
денежныхъ знаковъ, нѣсколько кусЯсно, что это не переворотъ, а просто— ки
ковъ разбитыхъ гипсовыхъ формъ, флаПетръ П— чъ, душа общества звѣздонос- конъ
ртути и крѣпкой водки, куски олоцевъ. Потому его правда— веселая и даже ва, лакъ, приспособленія для отливки моюмористическая. И оттого, Ольга Петровна, нетъ и гипсовая форма еъ отпечаткомъ
монеты. Коржовъ арестованъ.
если, съ одной стороны, мнѣ немножечко рублевой
— Пожаръ въ квартирѣ тов. прокурора. Веи обидно, что меня обозвали дуракомъ, то, черомъ, 12-го февраля, на Крапивной ул.,
гъ другой стороны, я ни обижаюсь. Дѣй- въ д. Астраханова отъ неисправности дыствительно, я Цицилія Дадія не принялъ мохода вспыхнулъ пожаръ въ квартирѣ
въ соображеніе, это вѣрно. Я не зналъ, что тов прокурора судебной палаты Н. П.
Пахомова. Обгорѣлъ потолокъ и квартира.
Цицилій Дадій долженъ участвовать и въ Домъ
застрахованъ въ 20 тыс. руб.; имуземствѣ въ Архангельской губерніи, и въ іцество г. Пахомова—въ 4000 руб.
законѣ о казнокрадахъ и взяточникахъ. — Черносотенное отдѣлеиіе На-дняхъ въ
Я очень распространился по поводу ва- Саратовѣ открытъ, по предложенію извѣстнаго
В.
М.
Пуришкевича,
отшего вонроса о Петрѣ П— чѣ. Но я думаю, дѣлъ
„союза Михаила Архангела“. Предваша бабушка не будетъ за это на меня сѣдателемъ новой союзнической организавъ претензіи... Изъ моихъ подробныхъ ціи назначенъ сапожникъ Калининъ, товаразъясненій милая старушка убѣдится, что рищемъ—банковскій сторожъ ІІоповъ.
Иетръ П— чъ не даромъ обратилъ на себя
ея вниманіе, какъ молодой человѣкъ блестящій и подаюіцій болыпія надежды: онъ
Епархіальная жизнь.
ихъ оправдалъ въ полной мѣрѣ и даже,
можно сказать, сверхъ всякой мѣры. Это
іо з р а ж ѳ н іе . Причтъ Воскресенско-кладдолнсно польстить вашей бабушкѣ.
бищенской
церкви проситъ насъ сообщить
Въ заключеніе, сообщаю, что гг. монго- по поводу сдѣланааго
въ Думѣ заявленія
лы уѣхали отъ насъ въ Москву. Къ сожа- Г. Г. Дыбова о повышеніи
цѣнъ на могилѣнію, они запоздали на процессъ Прасо- лы, что заявленіе это не отвѣчаетъ
дѣйлова. И тутъ— пропустили великолѣпное ствителькости. Плата за могильныя мѣста
выступленіе Петра П— ча. Боюсь, что это
ке увеличеяа.
повредитъ полнотѣ ихъ внечатлѣн;й.
— П ріем ъ просителей ирекращенъ еп.
Цѣлую ваши ручки, сЬёге Ольга ПетАлексѣемъ
съ 15-го февраля по 4-е марта,
ровна.
по
случаю
юбилейныхъ торжеетвъ и перС л о во-Гл аго ль.
вой недѣли поста.
холодное время заниматься приходится въ
шубахъ, такъ какъ температура въ класгахъ доходитъ до 6 градусовъ. Младшее
отдѣленіе распущено по невозможности занятій вслѣдствіе угара.
Въ 12-мъ мужскомъ училиіцѣ занятія
временно прекращены, по распоряженію
инспектора народныхъ училищъ, такъ
какъ температура въ классахъ доходитъ
до 7 градусовъ, что препятствуетъ правильнымъ занятіямъ.
Въ одромъ изъ классовъ 2-го смѣшаннаго училшца, по сообщенію женщиныврача г-жи Селявы, термометръ, поставленный у двери, показываетъ лшже нуля.
— А л когол ьн а н ном нссін. Въ саратовскомъ уѣздномъ земствѣ существуетъ такъ
называемая алкогольная комиссія, задача
которой— борьба съ алкоголизмомъ. Комиссія до сихъ поръ никакихъ призна
ковъ своего существованія не обнаружила.
Уѣздная уп^ава, имѣя въ виду постановленіе земскаго собранія обратить на это
вниманіе, рѣшила ввести въ дѣятельность
комиссіи оживленіе. Комиссія будетъ со
звана, и ей будетъ сдѣланъ рядъ предложеній.
— Новая б а н ки р ская контора. Астраханскій мѣщанинъ Т. М. Филинповъ обратился къ губернатору съ ходатайствомъ
о разрѣшеніи открыть въ Саратовѣ контору для производства банковскихъ операціи по пріему вкладовъ, учету векселей,
выдачѣ ссудъ, пріему залоговъ, по покупкѣ и продажѣ процентныхъ бумагъ и др.,
— подъ фирмою «Банкирская контора Тимофея Филиппова».
— Зубоврачебная ш кола. Врачу г-жѣ
Фейгейзонъ разрѣшено открыть въ Саратовѣ первую въ Поволжьѣ частную зубоврачебную школу для подготовьи зубныхъ
врачей и техниковъ.
— В сесосл овн ы й клубъ. Среди мѣстной интеллигенціи возникла мысль^ учредить въ Саратовѣ всесословный клубъ. Существующіе клубы спеціализировались и
стали не доступны для многихъ. Въ настоящее время разрабатывается проектъ
устава новаго клуба, который на-дняхъ и
вносится въ губ. по дѣламъ объ обществахъ и союзахъ присутствіе на утвержденіе.

— Назначзніе.

Указомъ синода

монахи-

ня саратовскаго
Крестовоздвиженскаго
монастыря Досиѳея назначена на мѣсто
настоятельницы Тихвинскаго общежительнаго монастыря въ с. Краишевкѣ, Аткарскаго у.
— Предоставлены мѣста. Въ с. Малой Воронцевкѣ, Аткарскаго у., предоставлено
настоятельское мѣсто свящ. 1. Никольскому. Въ с. Сойминѣ, Петровскаго у., свяіценическое мѣсто—діак. вольской соборной церкви Салаутину. Діаконскія мѣста
предоставлены: въ с. Ново-Шаткинѣ, Кузнецкаго у., діак. с. Верхней Липовки, Камышинскаго у., А. Леонтьеву; въ с. Сапожкѣ, Сердобскаго у., гісал. Усиенской
церкви г. Камышина Діаконову; въ с.
Веохнемъ Аблязовѣ, Кузнецкаго у., псал.
с. гуселки, Камышинскаго у., Архангельскому. Псаломщическія мѣста: въ Царицынѣ при Сергіевской церкви—бывшему воспитанику Влаговѣщенскаго духовнаго учи
лища П. Пашину; въ г. Хвалынскѣ при
Казанской соборной церкви—свящ. с. Поповки, Саратовскаго у., К. Князевскому;
въ с. Каржимантѣ, Петровскаго у., псал. с.
Верхней Липовки, Камышинскаго у., А.
Діадимову. Іером. архіерейскаго дома Нилъ
командированъ въ с. Нечаевку, Вольскаго у., для совершенія богослуженій и тре- ‘
боиснравленій.

Судъ.
Подлоги

при полученіи ссудъ .

Вь особомъ присутствіи судебной палаты съ ^частіемъ сословныхъ представителей разсмотрѣно интересное дѣло. вольское
земское собраніе утвердило проектъ' Воль- ^
ской земілшй уираяы о ьыдсічі» сѵзудъ ішдъ

залогъ хлѣба въ государственномъ банкѣ
черезъ посредство управы, причемъ тогдаже были выработаны правила для производства этихъ операцій. Соглаено правиламъ, закладываемые продукты должно
быть въ зернѣ сложены въ крытыхъ номѣщевіяхъ. Для опредѣленщ наличности
зерна въ каждомъ обществѣ сходами должиы избираться попечительства. Желающій получить ссуду подаетъ о томъ на
имя управы прошеніе съ указаніемъ суммы
просимой ссуды, срока, на который желаетъ взять ссуду и количества хлѣба,
представляемаго къ залогу. Зти прошенія
передаются попечительству; оно осматриваетъ все имущество просителя и хдѣбъ, о
чемъ составляетъ актъ. Съ этимъ эетомъ
проситель обращается въ земскую управу,
которая, разрѣшивъ ссуду, отбираетъ отъ
него особое обязательство.
Приговоромъ Вязовское сельское общество избрало изъ своей среды попечительство, въ составъ котораго вошли Л. И.
Тюринъ, какъ предсѣдатель, Ив. Савельевъ
и др. ІІри посредствѣ этого попечительства
подъ залогъ хлѣба ссуду получили: И. Самойловъ 3480 р., И.' Вузнецовъ 221 р.,
И. Савельевъ 240 р., Н. Самойловъ 90 р.,
И. Зотовъ 450 р., Я. Курыгинъ 600 р.
Вольская земская управа получила сообщеніе, что у этихъ крестьянъ, взявшихъ
ссуду подъ хлѣбъ, въ дѣйствительности
хлѣба не было. Управа произвела провѣрку, причемъ у нѣкоторыхъ дѣйствительно
хлѣба не оказалось, а у И. Самойлова, И.
Кузнецова и др. хлѣбъ былъ, но въ недоетаточномъ количествѣ.
ВсЬ эти лица и были привлечены къ отвѣтственаости: Тюринъ, какъ допуетившій
подлоги, а остальные, какъ его соучастники. Защищали подсудимыхъ В. А. Бѣльскій и 0. В. Португаловъ. Послѣдній передъ началомъ слушанія этого дѣла заявилъ палатѣ вопросъ о томъ, составляетъ
ли такого рода попечительство кэкой-нибудь общественный органъ и могутъ ли считаться его лица должностными; если
эти лица не долясностныя, то они подсуд- і
ны не судебной палатѣ, а окружному суду. Прокуроръ, г. Гижицкій возражалъ на
это, считая Тюрина, какъ человѣка избраннаго приговоромъ общества въ предсѣдатели, лицомъ должнсстнымъ. ІІалата,
согласившись съ мнѣніемъ прокурора, дѣло заслушала и допросила свидѣтелей.
Палата оправдала всѣхъ подсудимыхъ.

т е ім р ъ.
„Отелло“ въ Общедоступномъ театрѣ .

Извѣстно, что почти каждый смертный
въ день своихъ именинъ разрѣшаетъ себѣ
нѣчто особенное. Онъ— именинникъ, это
удовольствіе бываетъ только однажды въ
годъ, почему-же и не позволить себѣ «нѣчто особенное»?
Нѣчто особенное, экзотическое разрѣшилъ еебѣ въ день своего бенефиса («именянъ») и артистъ В. Г. Волынцевъ. Несмотря на свой умѣренный и аккуратный
сценичес ій характеръ, г. Волынцевъ ощутилъ, очевидно, въ грудисвоей клокотаніе
трагическаго, «африканскаго» темперамента и рѣшилъ, что прекраснѣйшей формой
для выявленія этого внутренняго выла
была-бы какая-нибудь эвзотзческая роль.
Ну, напр.,— Отелло нѣеоего Вильяма ПІекспира. Ііеобъятная страсть, вулканическая
натура!... Тѣмъ болѣе, что и среди сотоварищей г. Волынцева по труппѣ сложилось
мнѣніе, что изъ всѣхъ пьесъ хотя и
великаго, но уже «ѵстарѣвшаго» драматурга, «Отелло»— наилегчайшая... Стоитъ
только герою вымазать темной краской
лицо (руки можно не мазать), въ соотвѣтствующіе моменты вращаіь бѣлками, рычать— и Отелло готовъ! Остальныя-же лица— Дездемона, Яго, Кассіо— не такъ ужъ
замысловаты. Главное— это желаніе, иламевное, африканское желаніе, а остальное
все приложится. Притомъ-же г. Волынцеву, должно быть, не давали покоя лавры
г. Горбачевскаго въ «Гамлетѣ». Не боги
горшки обжигаютъ... Ивотъ г. Волынцевъ
«рэзсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ»
Отелло. Но... ахъ! Это былъ не прославленный, несчастный маврі, а все тотъ-же
знакомый г. Волынцевъ, для чего-то намазавшій себѣ лицо, почему-то рычавшій
на г-жу Каразину (Дездемону). Тѣ-же излюбленные ягесты до прищелкиванія пальцами, тѣ-же «модуляціи» голоса до характернаго «хмъ!». Отважный, храбрый венеціанскій гечералъ (съ душой ребенка) отсутствовалъ, за то весь на-лицо былъ не
менѣс отважный (тоже съ душой ребенка) г. Волынцевъ.
Справедливость требуетъ отмѣтить,
что больше всего
удался бенефиціапту финальный моментъ трагедіи,
когда его Отелло неподражаемо - реально скатился со ступеній, чѣмъ и вызвалъ «ахи» зрителей, а въ душѣ пишущаго эти строчки—даже и опасеніе за
цѣлость бренной оболочки артиста... Это
былъ лучшій моментъ пьесы, мы не хотимъ здѣсь сказать: лучшій -потому, что
имъ пьеса и окончилась...
Достойяой партнершей трагическаго резонера была г-жа Каразина въ Дездемонѣ. Такой убійственно деревянной и

ной мы еше ни разу не видѣли эту
стку. Быть можетъ, предсмертная тоспредчувствіе уЖасной гибели Дездемозтъ руки дикаго мавра все время паізовали ея дѣйствія...
Чѵжбиновъ (Родриго), ночувствовавъ
инужденно-веселыіі характеръ спекя, принялся почему-то «чудить», выіЯ’ каждымъ своимъ появленіемъ, кажъ словомъ взрывы веселаго смѣха, а
ценѣ съ Яго оторвалъ даже себѣ бокончилъ свое «явленіе» спиной къ
'■ ителямъ, чѣмъ слегка смутилъ СБоего
а рсѣдника г. Горбачевскаго.
ІВъ разсужденіи смѣха», говоря слочеховскаго брандмейстера, съ г.
;ибиновымъ могла-бы поспорить въ
вечеръ кошка (въ труппѣ г-жи Ка:ной есть «театральаая кошка»), кото«выходила» иа сцену, не смушаясь
(осомъ и лишь предусмотрительно изла ог[;омнаго дикаго Отелло— г. Волын, спасэясь бѣгствомъ отъ его рычаЭги йкспедиціи сообразительнаго жи*гнаго также способствовали общей не•инужденности «бенефиса» и веселости
блики.
йа нуть серьезно-трагическій пытались
авить спектакль гг. Горбачевскій, Мо»въ и Шаровъ, но не удачно:_ первому
омогли въ этомъ даясе его ‘истинноірожскіе усы и даже чтеніе стиховъ
і запинки. Старый-же Брабанціо и
—»й Кассіо представляли игрушечныя
игурки и ничего не могли создать...
■стальные исполнители во всемъ способ■овали описанному «ансамблю»,— ансамнаизнанку... Услугами суфлера поло'ельно злоупотребляли.
>ирочемъ, обшедоступная публика, коій, кстати, было немного, не скуиивіся на смѣхъ, не скупилась и на апплоЬмеиты. Бенефиціанта вызывали.
ьВъ заключеніе— нѣсколько серьезныхъ
,въ- Да проститъ намъ почтенная трупи ея руководители, но «легкій» тонъ
шіего отчета навѣянъ исключительно
легкимъ-же внечатлѣніемъ, которое
■эгавлено было постановкой «Отелло». И
№“сь виолнѣ умѣстны слова поэта: «Все
(| оыло-бы смѣшно, когда-бы не оыло
гакъ грустно»...
к РУстно, въ концѣ концовъ, когда въ
■ ЩеДостуцномъ театрѣ, передъ неразви
рм и вкусами народной аудиторіи, совер
і,ай ТСя отважное посягательство на вели
■ в а Іе обРазЧы драматическаго творче

паго въ Вольскъ можетъ быть закрыта друзья, болѣе или менѣе тѣсныя товарибезъ ущерба для населенія.
щескія связи, но и тутъ Е. М. оставался
одинокимъ. По самому складу своего характера онъ какъ-то не былъ способенъ
КУЗНЕЦКЪ.
О ткры тіе библіотени-читальни. 10-го на особзнно близкое общеніе съ людьми.
февраля въ Народномъ Домѣ состоялось
Громадную роль въ его жизни сыгралъ
открытіе безплатной библіотеки-читальни и начавшійся у него года три тому нана средства пожертвованныя и Общества о задъ процессъ туберкулеза. Онъ долго
народной трезвости. Послѣднее постанови- лѣчился, ѣздилъ на югъ.
ло для поддержанія библіотеки-читальни
Е. М. хорошо знаетъ вся художественежегодно ассигновывать п о# 300 р. При ная Россія. Самъ художникъ, окончившій
епиекопѣ Гермогенѣ молебна служить не съ серебряной медалью московское училиразрѣшалось, а теперь стало можно. Слу- ще живописи и ваянія ибезуспѣшно фижили три священника й діаконъ. ІІа мо- гурировавшій на выставкахъ своими пейлебнѣ присутствовали: предводитель дво- зажами, Е. М. нашелъ свое призваніе въ
зянства Н. Ф. Иконниковъ, уѣздный членъ устройствѣ передвижныхъ выставокъ. Въ
’. Блондъ, распорядитель Народнаго Дома теченіе почти двадцати лѣтъ онъ стоялъ
I. А. Соколовъ, городской
инспек- во главѣ организаціи русскихъ передвижторъ В. М. Назаровъ и др. Съ пер- ныхъ выставокъ. Это дѣло его завлекло,
ваго января для
безплатной библіо- и ему онъ отдавался съ искренней лютеки-читальни выписываются пять газетъ: бовью. Да и тотъ періодъ, въ который
Русское Слово», «Голосъ Москвы», «Рос- іаботалъ на передвижныхъ выставкахъ Е.
сія», «Газета Копейка» и «Саратовскій Ли- 1 Хрусловъ, былъ временемъ ихъ наистокъ». Изъ журналовъ пока получаются: болыпей славы и расцвѣта. Въ эту пору
Природа илюди», «Вокругъ свѣта», «Ис- онъ знакомится и съ П. М. Третьяковымъ,
торическій Вѣстникъ» и «Русскій Палом- и это знакомстЕо и повліяло, какъ говоникъ». Дѣтскіе: «Жаворонокъ» и «Золотое рятъ, на дальнѣйшую судьбу Е. М. Жедѣтство». Функціонировать библіотека бу- ланіе П. М. Третьякова видѣть Е. М. храдетъ ежедневно съ 3 часовъ дня и до 8 нителемъ галлереи сбылось, но уже по
час. вечера въ будни и съ 2 час. до 7 смерти II. М.
вечера по праздникамъ.
Въ Третьяковской галлереѣ Е. М. прослужилъ около четырнадцати лѣтъ. Умеръ
хвдлынскъ.
Собраніе Общества вспомощ ествованія уча- онъ 52 лѣтъ отъ роду.

потомъ поручи заботу о немъ Богу.
корректное поведеніе своего служащаго
Султанъ грозить гнѣвомъ Ал.паха. а Николаева.
К Г. Волковъ.
Аллахъ—гнѣвомъ султана.
Какъ волка ни корми, его всегда будетъ тянуть въ лѣсъ.
Кто слишкомъ долго живетъ въ оазисѣ, Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ
начинаетъ тосковать по пустынѣ.
Издатель П. А. А р гу н о в ъ .
(„День“).

Торговая хроника.
Т е л е гр а м м ы бнржн.

ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.

< т т ш ш т т

Приходятъ въ С аратовъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
№ 10 иассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 «очтовый изъ - Астрахани
- С уд е б н ы й у к а з а т е л ь .
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
2-мъ департаментѣ саратовской судебной
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
палаты 31-го января.
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн появвлясь поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
По апелляціоннымъ отзывамъ:
свѣдѣнія своихъ уважаемьіхъ покупатв'
поѣздомъ лит. Ё.) въ 9 ч. 43 м. утра.
1) Тимофеева съ рязанско-уральской
лей и просимъ при покупкѣ обращать
Отходятъ изъ С аратова:
дорогой: рѣшеніе окружнаго суда утвер- № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д вниманіе на этикетъ съ б-ю медалями и
дить. 2) Боженко съ той-же дорогой: ре- № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в 2-мя почетными крестами, а также ч штемзолюція отложена на 7 февраля с. г, 3) № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
пель на днѣ каждой банки:
Карманова съ той-же дорогой: удовлетво- № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
«Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
рить частныя ходатайства повѣреннаго № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
Цѣна за 1, 2 а 3 руб. за банку рр.злич
Карманова. 4) Семенова съ рязан.-уральной величины. Пересылка за счетъ иокуПокровская слобода.
ской желѣзной дорогой: рѣшеніе окружпателя.
П р и б ы т і е.~
наго суда утвердить. 5) Дуневичъ съ тойДентральный складъ для всей :Россіи
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Саже дорогой: выдать свидѣтельство и про- занки, Уральска, Николаевска и А^іексан- въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
извести экспертизу. 6) Бакчурина съ Бак- дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ
чуринымъ и др.: измѣнить рѣшеніе окружПоѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са аптекар магазинѣ
наго суда, 7) Торговаго дома „Красильни- занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
ковы и Ко“ съ Олыпанскимъ: рѣшеніе
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за
окружнаго суда Яівердить. 8) Касьяненко Волгу отправляется съ передаточнымъ
съ Дергачевымъ: рѣшеніе суда утвердить. поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
9) Уральскаго войскового хозяйственнаго
ІІоѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
2 орѣх. книжн. шкафа, мраморн.
правленія съ Гадамышинымъ: рѣшеніе су- Волгу отправляется съ передаточнымъ поѵмывальникъ, 2 кругл. ор. стола,
да отмѣнить. 10) Данилина съ Тихомйро- ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
вымъ и др.: рѣшеніе окружнаго суда въ
О т п р а в л е н і е .
обѣд. столъ раскладной и 1 дешечасти, касающейся судебныхъ и за веде
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Савый
мягкій гарнитуръ за излишеніе дѣла издержекъ, отмѣнить. 11) Вик- занки, Уральска, Николаевска и Алексанствомъ продается. Провіантская
торовой съ рязанско-уральской желѣзной дрова-Гая въ 7 ч. 28 м, веч.
дорогой: рѣшеніе суда утвердить. 12) Гоул.у д. Н. Г. Очкипа.
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Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са
лова съ церковно-приходекимъ попечи- занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23
тельствомъ Вознесенскаго собора: тоже. м дня.
13) Хвощинскаго съ имуществомъ умершей Е. Ю. Хвощинской: оставить безъ разЗимній Театръ Варьетэ
і Единственн.
смотрѣнія. 14) Веберъ съ обществомъ поIвъ Саратовѣ
селянъ Іосифсталь: произвести экспертизу т т шм ярр н м ■ ■
и допросить свидѣтелей.
!Т“ ст?ашн“ "
По частнымъ жалобамъ: |
. получены въ магазинѣ
1) Дѣло Серебрякова: оставить безъ Дирѳкція Т-ва А. С. Ломаш-І удобный для
разсмотрѣнія. 2) Дѣло Іонова: назначить
кинаи А. Е. Быкова.
! посѣщенія
недѣльный срокъ повѣренному Іонова,
семейной публикѣ, такъ какъ въ немъ
прис. пов. Образцову, на представленіе
имѣется 24 закрытыхъ ложи.
кіоскахъ и книжуказанной въ частной жалобѣ устава. 3)
номъ магазинѣ
Саратовской казенной/палаты: опредѣлек-тва Панина мояшо покупать
ніе окружнаго суда измѣнить. 4} Дѣло
Немальцева: иотребовать отъ оренбургскаотдѣльн. №№ «Природа и люди».
го окружнаго суда свѣдѣній по содержа- На сценѣ всемірно-боевой аттракціонъ.
Книги: А. Дюма, Купера и «Міръ
Міровые акробаты ТРЮ ЗОМЕРЪ
нію жалобы. 5) Вольскаго городского обПриключеній».
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(1 дама, 1 мужчина и 1 мальчикъ).
щественнаго управленія съ глухоозерскимъ цементнъмъ заводомъ: оставить Кромѣ него, еіце 30 первоклассныхъ
безъ разсмотрѣнія. 6) Дѣло Николаева: состояіцпхъ изъ францужонокъ, нѣмокъ,
полекъ и друг.
тоже.
* Оркестръ Зелинскаго.
Частиые воиросы и объявленіе резолюцій:
1) Нѣмцова съ Чериышковымъ: ходатай- Начало въ 9 съ половииой час. вечера,
окончаніе въ 4 ч. ночи.
ство повѣреннаго Чернышкова оставить
безъ иослѣдствій. 2) Чернышкова съ Ка- 8ъ самомъ непро§олжительномъ времени
ратьевой: дѣло исключить изъ доклада состоится бенефисъ дирекціи А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
по распоряженію г. предсѣдателя депарсимъ доводитъ до свѣдѣнія, что
Готовится необыкновенная программа.
тамента. 3) Перепелкина съ рязанскочленскіе взносы (не менѣе 50 коп.
уральской желѣзной дорогой: рѣшеніе оквъ годъ) принимаются товариО ТК РЫ ТЫ
НО ВЫ Е
ружнаго суда въ части, касающихся сущемъ предсѣдателя и учредитедебныхъ и за веденіе дѣла издержекъ,
лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ,
отмѣнить, утвердивъ его въ остальной
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кречасти.
дита, Театральная, д. Тилло. ТамъУказы сената:
НОМЕРА
же можно получить и уставъ
1) ІІаина съ Завгорадѣевымъ и др.:
Общества.
8175
указъ правительствующаго сената принять къ свѣдѣнію, зачисливъ кассаціон- Семейные тихіе (безусловно скрочшые).
ный залогъ въ доходъ казны. 2) 0 при- Александровская ул., уголъ Мало-Каізачьей.
льготныя условія,
знаніи
несостоятольнымъ должникомъ Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
разсрочкка платежа,
паро
водяноя
отошіеніе).
торговый домъ „Андреевъ и Ко“; указъ
патефоны, и громмоЦентръ города. Узелъ трамваевъ.
принятъ къ свѣдѣнію. 3) Матвѣева съ
фоны предлагаетъ
рязанбко-уральской желѣзной дорогой: то- Вѣжливая предупредительная прислуга.
магазинъ Л'ЕРМАНІЯ“.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
же.
Саратовъ, Московская, № 5В, домъ
кухня, гіодъ личнымъ наблюценіемъ влаХватова, при
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разчас. магаз.
5445
нообразному
ежедневному
меню.
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В Ъ С Т Н И К Ъ
ЗД О РО ВЬЯ.

ІІетербургъ. Съ пшеницей безъ дѣлъ,
съ мукой спокойно. Рожь 95— 96 к., овесъ
переродъ 95 к. 1 р. 5 к., отборный 91—
94 к., обыкнов. 87— 90 к., мука пшеничная волжская 2 р. 65 к.
Чистополь. Съ овсомъ тихо. Рожь 69—
70 к., овесъ сухой 6 2 — 65 к., греча. сбо)ная 7 4 — 76 к., мука ржаная 6 р. 95 к.
Либава. Пшеница русская 1 р. 18 к.
р. 30 к., рож ь' 120 зол. 99 к. 1 р..
овесъ обыкновен. 84— 86 к., переродъ
88 к.
Одесса. Иастроеніе вялое. Ишеница 1 р.
4 к., рожь 90 к., овесъ 98 к., ячмень
93 к.
Іамбовъ. Настроеніе тихое. Мука рж^ная 1 р.— 1 р. 3 в., рожщ69— 70 к.
Ровное. Везутъ больше рожь, пгоеница
кубанка 1 р. 25 к., русская 1 р. 10 к.,
рожь 73— 88 к.
Дубовка. Везутъ хлѣбъ мелкими иар
тіями. Пшеница переродъ і р. 5 к.— I р.
щимся происходило 7 февраля въ помѣще20 к. русакъ заволжскій 1 р. 5 к., рожь
ніи мужской гимназіи. Предсѣдательни8 5 — 90 к., просо 6 8 — 70 к.
цей была Н. К. Добросмыслова. Собранію
Парицынъ. Настроеніе тихое. Мука
былъ доложенъ отчетъ О-ва за 1912 г. Въ
прошломъ году въ О-вѣ состояло 58 члепшеничная 10 р. 75 к. 10 р. 50 к., низ
Ж ер твы войны. Столыпинъ сообща- шій сортъ 5 р. 75 к.
новъ. Дѣятельность О-ва выразилась во
взносѣ платы за право ученія, въ выда- етъ въ «Нов. Вр.», что ежедневно въ ПеКазань. Рожь сухая 68— 71 к., овесъ
чѣ учащимся ежемѣсячныхъ и единовре- тефбургѣ получается рядъ телеграммъ объ
72 к., сѣмя льняное 1 р. 30 к.
менныхъ пособій деньгами,
платьемъ,
обувыо и учебниками. Общая сумма рас- операціяхъ подъ Скутари. Братъ королевы
хода на нужды учащихся—1431 р. Изъ этой воевода Стефанъ Вукотичъ легко раненъ.
БАЛАШОВЪ. Пшеница кубанка для мусуммы 597 руб. были уплачены за право ”ри двоюродныхъ брата королевы убиты, комол. натура 130—133 продавцы 1 р. 30—
ученія 8 гимназистамъ, 41 гимназисткѣ и пять ранено. Со стороны матьри королевы ' р. 40 к., покупатели 1 р. 25 к —1 р. 35
28 ученикамъ 4-кл. гор. училища, 491
переродъ натура 130—132 зол. пропавр. израохпдовано на выдачу ежемѣсячныхъ четверо убиты и четверо ранены. Ея дво- цы 1 р. 22—1 р. 24 к., покуиатели 1 р. 20
пособій 10 учащимся, на покупку платья и юродный братъ Петко Вукотичъ, высоко —1 р. 23 к„ русская 128—130 зол. продавобуви для учащихся 277 р.
поднявъ знамя баталіона, геройсви погибъ цы 1 р. 9 к.—1 р. 12 к.. покуиатели 1 р.
Учащимся на окончаніе образованія въ подъ проволочными загражденіями.
8 к.—1 р. 10 к. Рожь 115—118 зол. продр. городахъ было выдано 330 р. Состоя76—80 к., покупатели 76—79 к. На— 0 нитайской нмлератрицѣ. Теле- давцы
ніе кассы О-ва: неприкосновеннаго капитастроеніе спокойное. Овесъ обыкновен. прографъ
прииесъ
извѣстіе
о
коичииѣ
вдовла 762 р., запаснаго—1409 р. Въ 1912 г.
давцы 61—66 к., покупатели 61—65 к., отпоступило пособія отъ хвал. уѣзд. зем- ствующей китайской императрицы. Одинъ борный 70—74 зол. продавцы 67—70 к., поства 400 р., гор самоуправленія 100 руб., изъ знатоковъ Китая въ «Нов. Вр.» со- купатели 66—68 к., переродъ 85—90 зол'
съ спектаклей 116 р., съ лоттереи 166 р ,
продавцы 80—82 к., покупатели 78—81 к.
членскихъ взносовъ 162 руб. и пр., всего общаетъ:
твѳрдое. Подсолнухи межеумокъ
— Императрица .ІІунь-Юй нроисходитъ 6Настроеніе
1518 р. Въ 1912 г. израсходовано на нуж2 -6 5 зол. продавцы 70—95 к.( покупатеды учащихся 1514 р. Къ 1 января въ кас- изъ аристократической маньчжурской фами ли 70—95 к. Мука ржаная отсѣвная просѣ О-ва состоитъ въ проц. бумагахъ 800 р., ліи. ІІо достиженіи императоромъ Гуань' давцы 1 р. 10—1 р. 12 к., покупатели 1 р.
наличными 1326 р., всего 2126 р.
Сюй совершеннолѣтія, она въ числѣ про- 8—1 р. 10 к„ обдирная—продавцы 97 к,—1
Отчетъ собраніемъ утверждается.
і. 10 к., покупатели 97 к.—1 р.
Былъ заслѵшанъ проектъ смѣты дохо- чихъ красавицъ изъ маньчжурскихъ фамипшеничная: крупчатка продавцы
I И труппѣ этого народнаго театра, какъ и довъ и расходовъ на 1913 г. Ожидается лій, но обычаю китайскаго придворнаго 10Мука
р. 75 к.—11 р., покупатели также, пер■ кой другой, нужно-же хотя немногО счи всего 1234 р.
этикета, была представлена во дворецъ и вачъ первый 8 р 75 к.—9 р., второй 8 р.—
Смѣта утверждается.
8 р. 25 к , 2-й сортъ 6 р. 75 к.—7 р., 3-й
еъ предѣлами возможнаго и выпол
Въ ревизіонную комиссію избраны: В. обратила на себя вниманіе покойной вдов- сортъ 5 р. 25 к.—5 о., 4-й сортъ 4 р.—4 р.
"ааго, нужно хотя неміюго помнить < Д. Каришневъ, А. Д. Бенедиктовъ и А. ствующей императрицы Цы-Си, тогдашней 15 к.
полновластной повелительиицы Китая. Отруби пшеничныя 50—51 к., масло под«хъ средствахъ и силахъ. И только въ Я. Фетингофъ.
Властная женщина,-' бывшая регентшей въ солнечное 3 р. 85 к,—4 р. Жмыхъ подсол^ лѣлахъ этихъ средствъ творить возможЦАРИЦЫНѴ
малолѣтство императора Гуань-Сюя, Цы-Си нечный 69—70 к.
|р и вынолнинов... Иначе будетъ смѣшно Письмо б. Иліодора.
Въ „Царицынскомъ не желала вручать полноты императорской
ррѵстно...
М. Р.
Вѣстникѣ“ напечатано слѣдующее письмо
ПИСЬМо ' б Ь РЁДАКЦІЮ.'
власти Гуань-Сюю, человѣку безвольиому
ШЛ Городсной театръ. Во вторникъ со С. М. Труфанова:
Тоялся второй бенефисъ г. Рунича. Ар- „Познавъ вѣчную и^тину и суету яшз- и болѣзненному, до самаго дня смертибывВъ № 34-мъ «Саратовскаго Листка» поя оставилъ мечты о широкихъ путяхъ шему лишь номинальнымъ государемъ.
Істъ избралъ для своего нраздника роль ни,
дѣятельности и рѣшилъ затеряться въ Боясь интригъ со стороны будущей супру- мѣщено сообщеше о привлеченіи меня нѣВздутіе живота, чувство тяжести подъ
[акса Холмина въ старой пьесѣ Антроио- Донскихъ степяхъ, обрабатывая землю.
кіимъ Николаевымъ къ отвѣтственности за
«Блуждающіе огни»,— роль благодар- Этимъ, надѣюсь. я больше научу людей ги Гуань-Сюя, императрица оставовила оскорбленіе дѣйствіемъ. Считаю необходи- ^ложечкой, тошнота и изжога отъ употребю для драматическихъ любовниковъ. Но добру и истинѣ, чѣмъ краснорѣчивыми свой выборъ на Люнь-Юй, и *она была мымъ заявить, что
означенное об- ленія «Стомоксигена д ра Мейера» уменьпроповѣдями. Разумные ..юди обманули выдана замужъ за Гуань Сюя. Но Цы-Си
,къ кавъ г. Руничъ—-любовникъ лириче меня.
виненіе является недобросовѣстнымъ. Ни- ‘ шились. Стулъ даже пріятный. Геморрой
Теперь я хочу жить съ мертвой при[ій, то ему лучше удались сцены нѣж- родой и безсловесными. Они не обманутъ ошиблась. Луаиь-Юй горячо полюбила какихъ оскорбленій ІІиколаеву я не нано- не безпокоитъ. Шишки наружу больше не
лхъ изліяній передъ Лидіей Григорьев и воздадутъ добро“. Далѣе Труфановъ сми- своего мужа и всею душою присодинилась силъ, а реагируя на грубое его новеденіе выходятъ. Д-ръ Цвѣтаевъ. Липецкъ.
;й и Лелей, чѣмъ сильвая сцена передъ ренно проситъ ..благородныхъ и благодар- къ его партіи, намѣревавшейся вырвать и неделикатное отношеніе къ моей женѣ,
Р Е Ц Е П Т Ъ:
бывшихъ своихъ духовныхъ дѣтей императора изъ опеки властной Цы-Си.
імоѵбійствомъ. Г-жа Моравская въ Лидіи ныхъ“
Возьмите
въ ближайшей аптекѣ или въ
помочь ему стать скромнымъ хлѣборо- Какъ ни етаралась послѣдняя привлечь зо время расчетовъ по проводкѣ электриііігорьевнѣ, гг. Берже въ Диковскомъ и бомъ и прислать плугъ.
аптекарскомъ
гкладѣ 2-хъ-иедѣльную кочества
фирмою
«Макаровъ
и
Сергѣевъ»,
я
ласками на свою сторону Лунь-Юй, она,
шковскій въ князѣ— играли хорошо. Для
робку
«Стомоксигена
д-ра Мейера» и приудалилъ
Николаева
съ
полиціей
изъ
моей
хотя и не шла на явный разрывъ съ
ели у г-жи Валенты немножко слабоваты
нимайте
по
1
—
2
табл.
три раза въ день,
квартиры.
Что
причиною
недоразумѣнія
Цы-Си, но въ душѣ болѣла за своего сушматическія ноты.
пока
у
васъ
не
установится
правильное
было
исключителыю
поведеніе
Николаева,
пруга, превратившагося въ плѣнника Цы-Си.
Публики были много. Симпатичнаго бе
пищевареніе.
не
размѣръ
счета
фирмы,
свидѣтельстКогда, послѣ неудавіпагося заговора
ефиціанта привѣтствовали цвѣтами и
«Стомоксигенъ д-ра Мейера абсовуетъ тотъ фактъ, что всѣ расчеты быП равославны й еписиопъ въ натоли- приверженцевъ Гуань-Сюя, во главѣ съ
Ьнными подношеніями.
лютно
безвреденъ. Выздоровленіе по
ли
произведены
съ
представителемъ
фирВъ субботу назначенъ бенефисъ мо- ческой церкви. Какъ сообшаютъ «Бирже- извѣстнммъ реформаторомъ Канъ-Ю-Вер- мы г. Сергѣевымъ, извинившимся за не- лучается полное.
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одыхъ актеровъ,— «вечеръ юмористики», выя Вѣдомости», въ восксесенье, во время емъ лишйть вліянія Цы-Си не удаиось и
акъ назвали этотъ спектакль устроите- церковной службы, въ церковь иравослав Гуань-Сюй 4 апрѣля 1900 года отрекся
ныхъ католиковъ на Петербургской сторо- отъ престола и былъ заточенъ въ «Уединѣ явился епископъ Никандръ и прямо ненный дворецъ», окруженный со всѣхъ
въ шубѣ пошелъ въ алтарь. Здѣсь онъ сторонъ водою на островѣ «Юнтай» и
собраній, на которыя приглашались всѣ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
обратился къ пастоятелю церкви о. Іоан окруженъ стражей, положеніе ипмератрицы
сочувствующіе дѣлу. Прежде всего рѣшену Дейбнеру еъ вопросомъ: «Эта церковь Лунь-Юй, да и вообіце всѣхъ приближенСіІОб. ІІОКРОЕШШІ.
но, .что Общество будетъ не чисто благоправославнзя?» 0. Іоаннъ, прервавъ бого- ныхъ императора, изъ которыхъ многіе
служеніе, отвѣтилъ: «правосдавно-католи были казнены разъяренпой Цы-Си, сдѣНа з а с ѣ д а н іи би р ж е во го . ном итета творительпое, а ссудно-благотворительное,
БЕКОВО.
ческая». «Вы синодъ признаете?»— «Мы лалось иевыносимымъ. Ее, по выраженію 13-го февраля предсѣдатель г. Боосъ "до- т. е. оно будетъ оказывать денежную по
Наконецъ-то, хотя и съ болыпими признаемъ папу». Получивъ такой отвѣтъ. Канъ-Ю-Вея, за обращеніе къ помощи ев ложилъ, что самарская губернская земская мощь лицамъ, временно впавшимъ въ
атрудненіями, у насъ избрали церновна- епископъ Никандръ вышелъ изъ алтаря и ропейскихъ державъ морили голодомъ, и управа извѣстила комитетъ объ утверлсде- нужду, но съ условіемъ обязательнаго
о старосту, Первый церковный сходъ громкимъ голосомъ обратился къ моля- она даже въ самое сѵровое время года не иіи правилъ иокупки и продажи хлѣба возврата полученнаго пособія (безъ проц.).
Затѣмъ много споровъ вызвалъ вопросъ
для этого былъ 3-го ф‘евраля5 на кото- щимся, предварительно перекрестившись смѣла надѣвать теплаго платья и должна на покровской биржѣ. Заслушано заявлеомъ едиьогласно избрали старостой II. М на икону Спасителя: «Васъ обманываютъ была оставаться въ лѣтнихъ одеждахъ. ніе о несоблюденіи фирмой Смирнова пра- сдѣлать-ли Общество это чисто дамскимъ
утунова, но тутъ-же послѣ избранія у это не православная церковь, а католиче Цы-Си рѣзко отвернулась не только отъ вилъ покупки хлѣба: она выдаетъ про- или смѣшаннымъ, и въ кэнцѣ-концовъ
ншзбраннаго старосты вышли пререка ческая, православнымъ здѣсь не мѣсто. Лунь-Юй, но и отъ всѣхъ родственниковъ давцамъ ярлыки о покупкѣ и квитанціи о рѣшили, что членами въ немъ могутъ
іія съ о. настоятелемъ— протоіереемъ Предлагаю сейчасъ же покинуть этотъ Гуань-Сюя.
принятіи хлѣба.безъ своей фамиліи. По- быть и мужчины, но дамы— съ рѣтаю
іладыкинымъ, и въ виду этого Тутуновъ домъ. Кто же изъ православныхъ останетВъ 1909 году «оплакиваемый,— какъ становлено: предложить фирмѣ Смирнова, щимъ голосомъ, а мужчины съ с.овѣща
отказался, и сходъ разощелся. 10-го фев~ ся, тѣмъ анаѳема». Затѣмъ, уходя, епи- говорится въ указѣ Цы-Си,— вдовствующей чтобы она выдавала своимъ продавцамъ тельнымъ. Конечно, очень хорошо, что
>аля снова былъ созванъ сходъ и на скопъ Никаидръ- заявилъ, что онъ при императрицей, императоръ Гуань Сюй ти- хлѣба ярлыки и квитанціи съ напечатан- наши дамы чувствуютъ себя настолько гоьтотъ разъ избранъ церковнымъ старостой гласитъ поліпію составить протоколъ. хо скончался отъ «острой неврастеніи» ной на нихъ своей фамиліей, Затѣмъ ко- товыми къ общественной работѣ, что на
Н. в Морозовъ, который ранѣе уже Послѣ ухода епископа о. Іоаннъ обратил- или на самомъ дѣлѣ, по настоянію Цы-Си, митетъ перешелъ къ обсужденію заявле- дѣются обойтись безъ помощи мужчинъ,
нѣсколько лѣтъ былъ въ этой должно ся къ молящимся съ небольшимъ словомъ покончилъ жизнь самоубійетвомъ. Лунь- нія сюрожа биржи, что въ залѣ ея не- и, съ другой стороны, похвально, что и
сти,
въ которомъ просилъ сохранить спокой- Юй въ тренетѣ ожидала ежеминутно на возможно поддержиьать чистоту, такъ какъ наши мужчины такіе джентльмены, что
— ІІравительственная комиссія по по ствіе, указавъ на то, что церковь разрѣ- сильственной смерти, ибо не сомнѣвалась въ биржевой залъ ходятъ цѣлый день ограничиваются только совѣіцательнымъ
стройкѣ зернохранилищ ъ при станціяхъ шена правительствомъ. «Мы никого не со- что ее вдовствующая императрица тавъ служащіе банковъ и хлѣбныхъ фирмъ, голосомъ, лишь бы быть полезными для
желѣзной дороги въ нашемъ районѣ ку- зываемъ и никого насильно здѣсь не или иначе уберетъ. Такъ-бы оно и было нерѣдко вмѣстѣ съ рабочими. Биржевой дѣла. Но будущее покажетъ, такъ ли это.
пила у мѣстнаго землевладѣльца Н. М. удерживаемъ. Кто не хочетъ съ нами мо- если-бы не загадочная, скоропостижная комитетъ постановилъ: оставлять зало от- Непонятно лишь,какую же роль въ этомъ дѣУстинова двѣ десятаны земли, прилегаю- литься, пусть уйдегъ». Никто изъ моля- смерть самой Цы-Си въ томъ-же году, вско- крытымъ за часъ до начала въ немъ лѣ будетъ играть биржевое Об-во, являю
щей къ станціи, для постройки зернохра- щихся храма не покинулъ, ибо въ храмѣ рѣ послѣ смерти Гуанъ-Сюя.
покупки и продажи хлѣба и въ теченіе щееся нѣкоторымъ образомъ иниціаторомъ?
были только одни католики.
нилища на 31)0 тысячъ пудовъ.
За малолѣтствомъ императора Пу-И, го часа послѣ окончанія. И. П. Масловъ под- Окажетъ ли оно новому Обществу хоть
— Б ѣ гств о у ч е н и н о іъ . Изъ Астраха- сударствомъ управлялъ
Весною начнется постройка элеватора
принцъ-регептъ нялъ вопросъ о разрѣшеніи пользоваться матеріальную помоЩъ, или же только прионъ будетъ построенъ изъ желѣза и бе ни скрылись два гимназиста 4 го класса Чуяь, родной оратъ покойнаго императора, въ теченіе дня биржевымъ приказчикамъ командируетъ къ дамамъ въ качествѣ об
тона со всѣми приспособленіями и служ Лепсакъ и Чаевскій, захвативъ около 200 ІіюбившШ своего брата, а потому ока- верхнимъ этажемъ зданія биржи. Г. Боосъ, іцинника кандидатовъ трехъ выбрэнныхъ
бами при немъ. Уже приступлено къ заго рублей денегъ, бѣлье и другія вещи. Оба завшій высокую преданность Лунъ-Юй, по- поддерживая предложеніе г. Маслова, своихъ представителей.
оставили записки въ томъ смыслѣ, что лучившей титулъ «Хуанъ Тай-Хоу», т. е, говоритъ, что приказчики должны нахотовкѣ камня ддя постройки.
— Удѣльное вѣдомство отказало въ без— Въ числѣ общественныхъ работъ имъ надоѣла жизнь, и они рѣщили уто- вдовствующей императрицы. Но произошла диться около биржи цѣлый день, но въ платномъ отводѣ мѣста на базарѣ вбли
земствомъ предположено устроить у насъ питься въ Волгѣ- Полагаютъ, одйако, что китайская революція, и императрица Лунь- зданіи должны тѣсниться у вѣшалокъ.
зи электрической станціи для постройии
водопроводъ съ нѣсколькими бассейнами мальчуганы отправились въ путешествіе Юй была удалена изъ Пекина вмѣстѣ съ
Нослѣ преній рѣшено верхній этажъ водонапориой башни. Оно предложило
по улицамъ села. Предполагается воду начитавшись специфической литературы.
императоромъ Иу-И.
предоставлять для пребыванія нриказчи- взять это мѣсто на общихъ основаніяхъ,
провести изъ общественнаго родника, на
— С а м о у б ій ств о
храннтела Треть
Въ китайскихъ дипломатическихъ кру- камъ съ обязательствоаъ избрать изъ [ т. е. за цѣну около 2 р квадратная саяновской галлереи. Въ 12 час. дня, на гахъ неизвѣстна причина смерти импера- своей среды старосту, на обязанности ко- |жень, и, кромѣ того, оно отказалось вы
ходящагося близъ села.
— Въ сосѣднемъ селѣ Цяшѣ открывает- 5 й верстѣ сѣверныхъ желѣзныхъ дорогъ трицы Лунь-Юй.
тораго должно лежать наблюденіе за по- ; дать давно уже ассигнованную на улучся кредитиое товарищ ество, которому ііодъ товарный поѣздъ бросился 'хранитель
Ішеніе питьевыхъ источниковъ въ Балакорядкомъ и чистотою верхняго этажа.
государственный банкъ разрѣшилъ на Третьяковской галлереи Егоръ Моисеевичъ
—
11
февраля
вновь
происходило
со- ■вѣ сумму, до тѣхъ поръ пока яе будетъ
весьма льготныхъ условіяхъ 8 тысячъ дол Хрусловъ. Несчастный задавленъ былъ на
браніе нредиторовъ братьевъ Ш толь, на 1истраченатаковая-же сумма, собраиная съ
госрочнаго кредита и 2 тысячи кр^тко смерть, Его перерѣзало колееами пополамъ.
которомъ
выяснилось, что мѣста подъ ! иногороднихъ. Губернское земство, котосрочнаго. Часть денегъ ѵже получена, н Покойвый пріѣхалъ на 8-ю версту на изП об ѣ да н ад ъ слѣпотой. Ученый фран мельницей
несостоятельные кредиторы | рое взяло-было на себя осуществленіе этотовариіцество приступаетъ къ раздачѣ ихъ зозчикѣ. При немъ найдена ааписка, въ цузскій изслѣдователь глазныхъ болѣзней
передать
не
желаютъ,
продать поэтому го дѣла, какъ слышно, теперь отъ него
населенію. Тамъ-же открыто почтовое от- которой онъ просилъ сообщить по телефО' Фурнье д Альбъ, какъ сообіцаютъ француз
ее
и
постройки
можно
только
на сломъ, и | отказывается и дажс сдѣлало распоряже
Дѣленіе, и отъ Бекова вь Пяшъ гіроведенъ нѵ въ Третьяковскую галлерею и похоро скіе медицинскіе журналы, иедавно изобкредиторы
могутъ
получить
на рубль Ініе, чтобы работавшій тутъ техникъ по
нить на ближайшемъ кладбищѣ.
телеграфъ.
рѣлъ «;еленіевый» аппаратъ, съ котораго лишь нѣсколько копеекъ. Ф. Я. Бузикъ 1буренію колодцевъ прекратилъ работы и
— На масляницу бековскими любителя
Извѣстіе о самоубій^твѣ Е. М. Хруслова,
уѣхали всѣ въ ^немедленно выѣхалъ въ Самару. Земство
ми устраивается спектакль; ставится дра цереданное въ Третьяковскую галлерею слѣпцамъ посредствамъ слуха передаются сообщилъ, что Штоли
свѣтовыя
ощущенія.
Ири
опытахъ
въ
Пама: „Жизнь за мгновеньѳ“ и водевиль
Америку.
0
поѣздѣ
этой
онъ
ѵзналъ на- ! находитъ, что при условіи платежа арен-Азъ и Фертъм. Сборъ пойдетъ на содер пС> телефону въ началѣ перваго часа, про рижѣ и Лондонѣ слѣпцы отчетливо могли дняхъ самъ, когда ІПтоли садились въ по- !ды за мѣсто, осуществленіе этого дѣла буизвело ва всѣхъ служашихъ галлереи уд различать свѣтъ и называть число поставжаніе пѣвческаго хора.
ѣздъ на саратовскомъ вокзалѣ. Кредиторы Ідетъ затруднительио.
ручающее впечатлѣніе. Такого фапала ни ленныхъ передъ ними наблюдателей. Это рѣшили съ имуществомъ несостоятельныхъ | — 10 числа въ Народномъ домѣ состоАТКАРСКЪ .
геніальное и?об,рѣтеніе знамеиуетъ собой развязаться. Подписавшаго имъ А. Я. Бузи- |ялся первый лит.-муз. вечеръ у ч е н и ц ъ
кто не ожидалъ.
Ллеменны е производители. Для случУтромъ Е. М., какъ и всегда, прошелъ побѣду науки и откроетъ незрячимъ цѣ- ка на 12800 р. векселей, по которымъ Што- ! мѣстной второклассной учительской шко
ли получИли деньги въ банкахъ, объявить лы. Публика была по осЬбымъ приглаше
ныхъ пунктовъ въ уѣздѣ земской упра- по заламъ, провѣрилъ сторожей и въ кон- лый вовый міръ.
фурнье д’Альбъ надѣется еще значитель- несостоятельнымъ должникомъ и добиваться ■ніямъ, а исполнительницами выступали
вой’ пріобрѣтены племенные производи- торѣ долго перебиралъ какія-то. бумаги
Ітолько ученицы школы. Онѣ очень мило
теЛИ: лошади куплены за 3500 руб. въ Въ поведеніи его никто не заиѣтилъ ни- но улучшить свой приборъ. Онъ зиждет- заключенія въ тюрьму.
разыграли сценку Лукашевичъ «Среди
Тамбовской губ., въ Воронежской губ. Ку- чего страннаго. И. С Остроухова, пред ся на особыхъ качествахъ металла селена
— Н ародны я чтенія. 3. н; г. Лисовпчены У кн- Щербатова три плрменныхъ сѣдателя совѣта галдереи. прибывшаго въ который при различныхъ степеняхъ освѣ скимъ съ 14 февраля устраиваются без- цвѣтовъ» и сценку изъ разск. Тургснева
борова за 275 руб. Пркупка обойдется гаіллерею для встрѣчи‘И. Е. Рѣпина, и щенія измѣняетъ свою плотность, а черезъ платныя народныя чтенія съ туманпыми «Бѣжішъ лугъ», а затѣмъ исполвили нѣ
емству нѣсколько дороже указанныхъ помощниковъ хранитедя, также удивило это измѣняетъ и звукъ. Крайне ничтож- картинами (по четв.-ргамъ и воскреснымъ ісколько хоровыхъ №№ иѣнія и читали
іѣнъ, * считая стоимость к</мандировки отсутствіе Е. М , въ особенности въ такой ныя движенія при перемѣнѣ плотности дѣ днямъ). Первыя лекціи будутъ прочитаны ' стихотворенія. Отъ публики учительницамъ
|И учеиицамъ исполнительницамъ были неівѵхъ членовъ управы С. Я. фонъ-Гарде- моментъ, когда его присутствіе казалось лаются удобослышимыми съ помощью чув по географіи.
іа и И- И. Щтрасгеймъ, которые получа- необходимымъ. И. Е. Рѣпинъ,
хорошо ствигельнѣйшаго телефона. Смотря по ро
— Хлѣбная биржа. Въ подачѣ хлѣба 13 ' реданы кояфекты.
ли суточныхъ по 9 руб., агронома г зиавшій и иобивщій покойнаго, также ду освѣтительнаго источника,. и сила слы февраля было 72 вагона и 50 возовъ, куп— 8 февраля, у насъ впервые былъ
Атацьянца и ветеринарпаго врача г. На- удивился, что онъ не пришелъ повидаться шимыхъ тоносъ неодинакова.
лено 26 вагоновъ. Цѣна стояла: на пше- устроеиъ вечеръ ст а р ы х ъ студ ен товъ .
ницу бѣлотурку отъ 10 р. до 12 р. 85 к. Вечеръ прошелъ оживленно и закончили
«йоьева съ суточными по 3 руб. и, кромѣ съ иимъ,
за
мѣшокі, на русскую отъ 1 р. 3 к. до
того всѣмъ проѣздъ по билету 2 класса.
Векорѣ послѣ того, какъ о самоубійствѣ
1 р. 12 к. за пудъ, на, рожь отъ 70 до 80 добрымъ дѣломъ, а именно, старые стуІля * покупки животныхъ они проѣхали Е. М. стало извѣстно, въ галлерею яви
денты собрали между собой сумму денегъ
к. за пудъ. Настроеніе слабое.
Тамбовскую, Воронежскую и Полтавскую лись полицейскіе чины, произведшіе ос
. и передали ее директору коммерчегѵберніи и пробыли въ разъѣздахъ около мотръ квартиры покойнаго и вскрывшіе Турецкій пословицы. Дажѳ изъ новаго са
училища
для
уплаты
за
БАЛАНОБО. Биржевое Об-во въ по- і скаго
нѳльзя сдѣлать шапку,
оставленные имъ пакеты. Въ одномъ изъ пога
двухъ недѣль.
за бѣднѣйшаго учениДвѣ жёнщины въ домѣ—что ладья во слѣднемъ своемъ собраніи, по вопросѵ ираво ученія
нихъ оказалась посмертная воля самоубій время бури.
объ озн ам ен ован іи 300 л ѣ тія , избрало ка. Затѣмъ было рѣшено впредь, ежегодно,
цы, завѣщавшаго все свое небольшое иму
И въ Стамбулѣ законы дѣйствуютъ отъ изъ своей среды комиссІю въ составѣ Е. устраивать подобныя вечеринки, но только
Къ постройиѣ цем ентн аго за в о д а щество своимъ ближайшимъ друзьямъ. Въ обѣда до послѣобѣденнагѳ времени.
П. Бѣлякова, Я. В. Малипина и Н. Д. По- въ болѣе популярную годовщину МосковМужъ безъ жены, что нзба безъ стѣны
Админивтрадіей разрѣшено городскому го одномъ изъ писемъ нашлось и объясне
Кто попалъ въ воду, тому нечего опа- пова. Комиссія, вспомнивъ, что въ про- скаго университета— въ Татьянинъ деиь,
ловѣ привести въ исполненіе постановленіе ніе причинъ, побудившихъ Е. М. на само саться дождя.
шломъ году среди мѣстныхъ дамъ возникаЗѵиы о заключеніи дововора съ Д. В. Си- убійство:
Кто крадетъ иѣтуха, украдетъ и коня ла мысль образовать • благотворительное
Входи въ домъ съ согнутой спиной, Об-во, рѣшила мысль эту воскресить и при— Одиночество.
ротеинымъ на сдачу въ аренду городской
иначе
выйдешь изъ него съ распухшей
И
дѣйсгвительно,
Е.
М.
Хрусловъ
былъ
земли подъ постройку дементнаго завода
своить новому Об-ву наименованіе «Ромаспиной.
Выяснилось, что горная дорога изъ с. Рыб человѣкомъ совершенно одинокимъ. Были Сперва привяжи своего осла, а лишь новскаго». Комиссія созывала нѣсколько

Инострпнныя извѣстія.

З им н ее р асп и сан іѳ п оѣ здеоъ

Руеекія м в ш ія .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

П одъ мазь „Р ад и к ал ь сс

Санфировыхъ

Я. 0. ЗИМАНЪ.

2 ТРЮМО,

сигй копчёные,
БА ЛЫ КЪ ,
Б Ы О Р Ь ІБ И Ц А

ПЛЗИИО.

Н. Д. ЧЕРНОВА, |

ВовсШ>

Сегодня БЛИНЫ,

Совѣтъ Благотворительнаго
Об-ва попеченія о безприз.
и ниіценствукщиіъ дЪтяхъ
въ г. СаратовЬ

АЛЕНСАНДРОВСКІЕ
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т ію
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ДРУЯНЪ.

Вновь о тн р ы та я

П ервоклассный отедь

„БИРЖА".

т

(без^ сді)вно семейный, скромный).
Въ лучшей части города, въ центрѣ торговыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонтировано.
Болѣе 50 №№ съ прнличной обстановкой
паро-водяное отопленіе, электрическое освѣщеніе, телефонъ, ваины, комнаты яразныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб,; помѣсячво отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина зег снокойствіе, исполнительная
орислуга, хорошая кухня, завтраки, о б ѣ аы и ужины ежедневыо до разнообразному меню
Саі>атовъ, ѵг. Московской а Александ. ул

л и сток ъ зявол ж ья.

рекомендательная контора

„П 0 Л Ь 3 г,

Московск., № 127, между Ильин.
и Камыш., предлагаетъ свои услуги по найму разнаго родаслужащихъ.
1064

Продается
случайно и недорого УЧАСТОКЪ
ЗЕМЛИ, расположенный въ 12-мъ
кварталѣ
гор. Саратова, плоіцадью В1933 4 кв. саж., годит. для
постройки фабрики или завода.
Подробности лично отъ 5—8 ч. веч.
и письменно: 1'рошовая ул., № 18.
кв. Сафонова, Безпаловъ."
1042

П ивная и чай ная
сдаются. Бабушкинъ взвозъ, д. №
3—5, М. С. Егоровой.
953

П РО Д А Ю Т С Я

Уѣздныя вѣстн.

Нпучныя новоетн.

Дешевыя цѣньи

Т

БАН Д АЖ И

на маслобойномъ заводѣ Я. Г.
Телѣгина, за ненадобностью, подержан., но вполнѣ исправные, три
гидравлическихъ
пресса,
давленіемъ на 300 атмосферъ, завода
Чирихиной, двѣ паровыя машины
системы Танге, въ 10 и 16 силъ,
и паровой котелъ завода Финцлеръ-Ганперъ; здѣсь-же продается подсолнечная кожура. Адресъ
завода: уголъ Астраханской иЖе лѣзнодорожной; конторы: Царицынская, соб. домъ, тел. 315. 1066
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учитѳль илй
учительница
въ
отъѣздъ. Царицынская, номера
Нейбергеръ, спросить № 15, близгі>
Ал екса ндронской.
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сдается съ обстановкой, на горѣ,
близъ монастырскаго скита. при
дачѣ лѣсъ, колодезь, каретникъ,
ледникъ и баня, трамвайное сообщеніе; Смурскій переул., № 30,
Ухоботина.
1075

2 . 1

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р, ШТРОЛЬ

по матем., язык.
и др. предметамъ;
Нарицынская. м.
Вольской и
Ильинск , № 136,
1078
А. Мельниковъ.

САРАТОВЪ,
АПЕИСАНДРОВСНАЯ УЛ.
Й,ЫНК.ЛіейНицъ(арат0въ.

Продается домъособнякъ съ садомъ; Б.-Казачья,
м. Вольск. и Ильинск., № 66. 1079

„Р 0С С !Я “
I.

Ивопьева.

Комнаты сдаются

Телефонъ «N1 15, 11—26.
ЕЖЕДНЕВНО БЛЙНЫ.
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъемная машина. Дентральное отопленіе.
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/* и стъ
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнагскрипача-виртуоза, окончившаго бухарест
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор
кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины
95 коп.
458

О хотникамъ
предлагаю пѣтушковъ плимутрокъ.
Уг. Гоголевской и Александровск.,
д. Смирнова, кв. № 2.
1070

съ электрическвмъ освѣщеніемъ.
Михайловская ул., № 61, спросить
домовладѣльца.
_
1074

При станціи " т ППППЭОТГС! постоялый
І і р Ц Д а Ц Е Ь Н ДВОРЪ, дешево
и очень доходный.
1070

ПОЛБА

(для каши),
горохъ Викторія,
макь голубой,
мука блинная елецкая,
компотъ изъ америкянскихъ и
персидскихъ фруктовъ,
въ магазинѣ

Н. 0. Лопырева.
I » ' Те л е ф.

10-81.

,ПР0ТИВЪ ТРЕЩИНЪ И03Н0БА РУКЪ
вроисходящиіъ отъ холода,
н ѣ т ъ ни чѳ го п р ево схо д н ѣ е, ч ѣ м ъ

“ЕРБІЪ СИЮНЪ"
( С Е Е М Е
З ІМ О Э Т )
П АРИ Ж Ъ

«1.8ІМОІЧ, РАКІ8. —

Мдрка

утвдрждѳна

Требуйто нашу аастоящую парку.

Въ розняцу продаетсл у иарикнахеровъ, парФіомеровъ а аптекарей.

6950

с ш %с ь .

вольскъ.

0 -Д Е ~ К 0 Л 0 Н Ъ

ОДОР-ДН-ФЕМЙНА
А.СІУп К !
т т
ціы ід І

1072

ч
С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ.

6

.N<37

ТреОуетсяунравляющі

К А Б И Н Е Т!Ъ
Разрѣшенный правительствомъ

Т і .Тіргоюе и п ц п е ж оіііо

в.

Саратовъ,..Ильинская, № 153, уг. Царицынской. Тел. 13—14.

и чертѳшиьііъ

СКЛ А Д Ъ

РАБОТЪ

циериканской компаніи

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле
мѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
реч. Саратовъ. Константиновская.
мож. Вольской и Идьинской, д. №
ЗІ. Телефонъ 235.
1875

Торговлго Домп Братья Рейнеке.

Представительство ЗАЬОДОВЪ

Соборная ул., д. Крафтъ, . близъ Армянской.

Получены1

Уголъ Никольской и Московской.
Довожу до свѣдѣнія гг. любителей ароматичныхъ
»
к «
что мною всегда получаются персортовъ
ЛіДЖЛІ9 восборные, самые высокіе сорта
съ лучгпихъ китайскихъ 'плантацій; особенно предлагаю
лученный прево- ц о й
©ходнаго вкуса
Мы-ю-конъ, цѣною 2 руб. фунтъ.
Всегда свѣжій жареный КОФЕ и вѣсовой заграничный

І

Контооы завода:

Ф

Ппедставители;
(Соборная, 27, прот. Введенской).''
Большой выборъ аппаратовъ, матеріаловъ и иринадлежност. луч
шихъ фабрикъ. ГІостоянное полу
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фирмы КОДАКЪ. Полное ознакомле
ніе начинающихъ. Пріемъ всевоз
можныхъ фотографическ. работъ
и починокъ.

„ Л

в

„Русскій Дизель"
л

ю

к

с ъ

для наружнаго и внутренняго освѣщенія

въ полномъ выборЪ
продаются
и принимаются вь чистку.

отъ 13 рублей,
Свободный выборъ, добросовѣстная рекомендація, немедленное и точное исполненіе.

Предлнгиетъ
контора В- С. Сизова. Соротовъ.
Московогеая к Александровск.. телефонъ № 823.
ТРЕУБЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЬІ.

БСЕВОЗМОЖНЫХЪ

ЙКРД

НАВДГА

Обще

^§ [ашш тшн аіеп іон)
%Всевозможные инструменты #
I Т-воА. Г. Кузнецовъ нК~°.!
И. М. Балаховскій и И. Л. Линковъ.

КОРС.

Заказы высылаю заочно.

предлагаетъ іиосіі

Б И Л Д ІА Р Д Ы ,
шарьіі кіи, лузы и различныя бил
ліардныя принадлежности прода
фтся въ гостиницѣ А. И. Митрофанова, Цыганская ул.
5615

т

т

.

драпъ, трико, касторъ, плю ш ъ, ко- т
тикъ, одѣяла, ш ерсть, шелкъ и вельветъ.

Т орговы й Д ом ъ

Зь
( а)

С а р а т о в ъ , уг. Т е а | р а я ь н о й пл. и Н и к о л ъ ск а й ул.

.

‘ П ринам аетъ

А Сс оО вВ ъ Ц

752

^заказы , стирку и починку.

Получеиы Н 080С ТИ сезоно.
гя

Ш

съ хорошимъ тон. и лучгпей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
Б О Б ЫЛ Е В А .

Е с т ь

иаѵ С Е Р Е Б Р А и М ЕЛЬХІО РА.

до свѣдѣнія уважаемыхъ
телей, что магазинъ

гг. покупательницъ и

и и и а

« Н-ки м . и .
ОБУВЬ

Надѣюсь,*что оказанпое довѣріе мнѣ, к а іъ члену Торговаго Дома, и внредь останется тако^
вымъже, а я съ своей стороны постараюсь удовлетьорять вкусы итребованія моихъ нокунателей

Съ иочтеніемъ Андрей Павловичъ Кузнецовъ.
■I ■■—■" ■" •■ ■

1

■'■■■■■" ■ ■

ГАДО Ш И
я
«дТ-ва Россійско-Американской
Д

Резиновой Мануфактуры.

двнгатели

I. (* тІ іШ
***«» *■*»*»
« » і і и | Іі и .ц

фирма суіцссшбуёшъ сь 1831 і.

магпзинъ шляпъ
А.А.ПОНОМІАРЕВА
ВЪ САРАТОВЪ,

Ннкольскап уп,, допъ Лаоте)іанскоА цер

ИМѢЮТСЯ КЪ МЙСТОЯЩЕМУ сезо н у
ВСѢ НОВОСТИ Ф іС О Н О ВЪ .
ЦЪНЫ НЕД0Р0ПЯ.

Торговіэій Домъ

„Н. Щегольшъ и С-я“
П родаж а^дровъ.

Около Дарсккхъ воротъ,

телефонЪсіѴ® 11*00

Соротовское предстовительство

Т-ВО
аратовъ, Никольская ул,
лютеранской перкви. Те;
659.

В О В Ы Я Ш ОДБДИ

Ремингтонъ №
СЪ В И Д Н Ы М Ъ

Ш РИФ ТО М Ъ

1 0

и

1 1

Д опускается разсрочка.
Требуйте каталоги.

**Л *“ ***»

столовые, рази. хозяйствен. принадлежн.
Сар =т о « . ѵг. Моск. и Никольск. ул.. ВНУТРИ ПАССАЖА

ііроизводство строительныхъ работъ
Т-ВА. ПОДРЯДЧИКОВЪ

Прииимаются подряды на постройку здаиій

— и всезозможныя ромонтныя работы. —

ИСПОЛШЮТСЯ

в
О

чы
рн(

УдляГ спмоворовъ
ОЛЬ

, К. К. ДЕТТЕРЕРЪ.

Йщу мѣсто

щицы, бонны, кассиЛ
ЯІ
пятикл. образ. Адрее I}.(,<
«Сар. Л.» для В. 3.' мо<

РУЖЕИНАЯОі

13,

ДРОВ

ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ

РАБОТЫ:

Гіотолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализацюнныя трубы, а также
постройка зданій
изъ цементо-батоиныхъ пустотѣлыхъ

камней

Саратовъ, Москов. м. Б. и М.Серг., №21, Урюпина.
Е . 5 І

Ю

Е г е і

«іраморные.гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и провоючиыя.5 Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ складѣ ж ернововъ И. Д. ПОПОВб.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи.
Ш р

Тіпографія «Саратовскаго Л всти > .

Iк

1
йс

УІ

березовыя, дубовыя и
родъ продаются яа |

0, Н- Потолі

Л. Киндякова и Е. С. ІІІлыковой. Гелеф. № 933-й. ЗдѣсьПостоялый дворъ Бѣлякова. Уг. Б. ются 3000 шт. дубов.[
Казачьей и Царев. 0 цѣнѣ*узн. у 600 шт. липы круглойфдт,
приказчика Абрамова.
10 39' мостовой и бутовый.
іі

Совершенно поочныя

ЗНОНОМИЧЕСКІЯ лш
впж ш м & тяп

сіэ натянутою метадлическою ні

не боятся сотрясеній.
кон»

Саратовъ, Московская ул.. № 78, тел, Л?

аи§ав

И Н

^Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ часъ.

ШгіМР

ДРОВА

(Иагазинъ отдѣленій не имѣетъ)

9

и

Константиновская ул.

К Д Р А К Т Д Ь п
и кстикъ “ »Тот- к

П
О
К
У
П
А
Т
Ь
въ магазннѣ А. 6. СЕМЕНОВА.

Г сзс-ге я е р Б то р к ы е

Ш Р І І

ш ж пкж

всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
мѣхов. и кастор., а также и
для духовенства.

ВСЕ ДЕШ ЕВО

I—

Саротовъ.

.=

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск. ул., Телеф. № 498.

со всѣмъ активомъ и пассивомъ съ сего 8-го февраля 1913 г. перешолъ въ мою ии
личнуюІсоботеенность.
И Й
■I

іа а н й
§

бо бро вя

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

(. І і К н н і т і і П і і і н ш

склада

ской и Александровс' Бс^
Амарантовой, объ у<» і т
нать тамъ-же въ ко? 1
и
піанино и фисгаомонія. Нѣмец., д. „Бр. Меркульевы“.
■ ]
ГІарусинова, кв. Рыжинск.аго. 1050
*пе
[60

Ж ЕРЕБЦ Ы

ВЬ С.-ПЕТЕР6УРГВ и ПАРИЖЬ 1906 г.

шищш « іш ,БяапсловвиІв“
П. Ф БЛИНО ВЪ

покупа-

съ крытымъ навѣсо^І

Домъ продается

пео

аа складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ Гпо завазу отъ 15 ді
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около^ПОЛФУНТА ^НА ОИЛ.^
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

ТО РГО ВАГО ДОМ А

|

г о т о в ы е.

Торговый домъ

® Ц ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.

съ мѣстомъ въ 548 кв. саж. продается. Мяскицкая ул. № 51. 596

ІовештшЕошвтшніаІеттбрбръ. наибольшая экономія. Въ
Ф
%
IФ

Балаково, Самарской губ.

СТОЛОВАЯ іі ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

вещей,

лучшаго качества, пріемкой
кладки, съ доставкой.
Заказы пр*нимаются
У

40, 60 и 80 силъ

ИЗДЪЛІЙІ

сл уч ай н ы хъ

за пятепикъ

Н Е Фходовые
Т Я Нразмѣры
Ы І ДВИГАТЕЛИ

8ЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ Я ПОДНОШЕНІЙ

имѣю честь довести

п род аж а

в зз ш к работы удостоена высшиіъ ваграді*

з о л о та , серебра» м е л ь х іо р а я бр окзы »

піанино И
роялей. 2349

ІІастоящимъ

Б Р І Л Л ІАНТО ВЫ ХЪ

рем он гь,

настройну,
п в р е з о з н у
и упановку.

стшьіеМ
бш ньіе ч а с ы
ГРОКІАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

Сдается

Щ

Цѣны очеяь умірекныя.

0

§

ЧАСЫ

П окуп ка и

БЕРЕЗОВЫЯ

ПАТЕНТОБАННЫЕ

ПІДНИНО
Принммаю

„О ІЛ Е ГП

Доходный домъ

Царицынекая ул., между Алекеандр. и Вольск., телеф. №2 4 7

Просты, нрактичны, экоиомны.
Расходун>тъ нефти около полфунта на силу въ часъ

Гимназическ. ул. _, № 60, меж. Московск. и Цариц.~д. Пшеничнаго.

Нѣмка-бо^

ф

завода Николая Актоновича Задкова.

ЧАСЫ

{Сар. губ., въ 10 вер. отъ ст. Татищево, р.-ур. ж. д. иродается: каменный 2 этаж домъ, половинная
часть кирпичн. завода и сдается среднихъ лѣтъ ищет^І
въ аренду земля 26 дес. Объ ус- дѣтям ъ. Адресъ узна^
ЛОВ. узн. ВЪ Саратовъ у л а о о и р а у . Лнеткѣ
земск. управы В. Г. Савельева. 581

9

въ Балаковѣ, Самарской губ.

? ДДЕПО
ЕП О

Пивная и мI

Продолжительность герѣнія 2600- 40001

|К ур а 6 е и

&

В . Н , Зы н
1-я у Казанскаго мос?
скнхъ воротъ. Заказьі
ну главной конторы

логъ 100 р. или экон., завѣд. уо на бойкомъ мѣстѣ сдяі
зяйст. Московск., № 103, кв. 8. 89/* Констант. и Камыш ,Д-|

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хорошо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, зтажерки, шифонь^рки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч,
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы прѵжин., мочальн. и изъ волоса. Гото1018
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротникя камчат. бобра и проч.
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- съ большой скидкой. ГІріютск. ул.,
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. меж. Сергіевскими, № 10 кв. хоз. 2.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покупаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни,
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха, приведены для продажи чистокровверхнее платье и проч. Ирос. сообщ. по телефону № 1161. Открыта ные, рысистой породы, завода М.
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138

♦ Нефтяныѳ до 50 силъ двнгатели

" 0

IІШ ІІ

'
Московская ул., противъ городской угіравы.

САРАТОВЪ,
Нѣмецкая ул., соб. домъ.

8

пріѣзжая интеллигентн.
Н олодая
особа ищетъ должн. кассир. за-

съ достаркой на доМ'
гаются съ песковъ я

Пристанскій сельскійц 1
ріе
объявляетъ, что 17 Ъіы
А Р Т Е ЗІА Н Е ІЕ . года, въ 12 ч. дня, в і 13,
абессин., поглощающ, Зафорштадскаго сельс| Ти
іпахто-желѣзо-бетон., ленія, находящагося
орошен. полей, сад.
центробѣжн. насосы, товѣ, на уг. Симбирскв
юдоснабжен., канали- довой ул., въ д. №
зац. дачъ, сел. и гор, произведены публичщ
Ридротех. А. А. Бо- сдачу въ арендное
бровичъ. Саратовъ,
Гоголевская, 82. 8990 права РУЖЕИНОЙ 0і|
дѣльныхъ земляхъ,
щихъ об-ву кр^нъ с.
Бухгалтеръ
ищетъ мѣста, желательно въ отъ- Кондиціи можно видѣі іНІ
ѣздъ. Адр : Саратовъ, Кузнечная, въ Зафорштгдтскомъ
12, кв., 2, Маріину.
1001 нщ. Пристанскій селы йЩі
Д еньги отд. подъ залогъ дома и И. Лавровъ.
>ед
земельн. имѣніе за небольш.
М<
проц. Кузнечн., 13, Чадаева. 296

Магазииъ К А М Е Р Я .

И. И. Оюрге

Сибирск. т(шко для дамскихъ костюмовъ 3-арш. ширина
1 [і. 40 к , °.-арш. шир. рижск. трико-экономія 90 к.

Цѣны добросовЪстныя.

і і і і і 1 .1 . 1 »

Іагазинъ

1

=э

Нѣмецкой,
665

столярные, слесарные, токарные, кузнеч
ные, бондзрные, плотничные, са ожные
для выпиливан.я ажурныхъ работъ, часовыхъ дѣлъ мастеровъ и др. ремеслъ.
Желѣзнюя складныя лѣоницы разныхъ
размѣровъ.

Никольская, д. НІиряева,

Э к и п а ж и
нодернц недорогіе имѣш болыной
выборъ. Экипажи разные лѣтніе
и зимніе подерж. дешево продаются,
а также и покупаю по высокой
цѣнѣ. Царицынская меж. Ильин.
и Еамышинской, № 168.
916

К

*

Центральный аптекарскій магазинъ Торговаго Доліа

(бывш. Швабауэръ), Саратовъ, Александровск^я, -уг.
домъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44.

“

Болыиой выборъ подержанныхъ машинъ «Ундервудъ»,
«Ремингтонъ» № 9 и 10, «Гаммонда», <Адлеръ> и
друг., по. дешевымъ дѣнамъ. Соботвенная мастерская
для починки пиіпѵщихъ машинъ всѣхъ системъ.

Саратовъ, Нѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58.

Предметы дамской гигіены,
Новости заграничной парфюмеріи,
Пряности для кухни и стола,
Аптекарскіе и хозяйствен. товары

, , Складъ настоящихъ фращузскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Сиреі;
«
0г§е1 еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

дешево можно кѵпить только въ
складѣ Дынкина на Театральной
нл., домъ Евасникова, во дворѣ,
прот. Музея.
966

Царицынская ул., телеф. № 247
съ доставкой 1 р. за куль; доставляется не менѣе 2-хъ кулей.

904

Х р е ноі
вод. Карі
ло 5
сдальсй]
кобылы, постоянный
дажныхъ рысисто-упр
ховыхъ и рабочихъ
Желѣзнодорожной и М
ской, д. 32.
На

ПРОДАЮТСЯ

іыбой 2 ) коп. фунтъ.

ОЧКИ И ПЕНСНЭ

Телефонъ № 243.

небывалую

мезенлкая 20 коп. фунтъ.

САВВА
ЗАЁЦ ЕВЪ съ С-ми
Никольская, подъ Окружн. судомъ. 2) Ильинская, уг. Ірошовой.

Саратовъ, уг. В.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

На машины «Ундервудъ» дѣлаемъ
скидку.

Знамен

Въ с. Н и ко л ае вско м ъ городкѣ,

Ф

кетовая, зернистая лучшая отъ 40 коп. за фуитъ.

Тѳлефонъ 12—98.

ЛРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

Ф
Ф

малосольныя, тающш, голландскія (костлибовскіе) отъ
35-ти коп. за 10 шт.

сняткибѣлозерскіе,

[(

Разные гигіеническіе

! „Континентоль“
всѣхъ размѣровъ.

Пробковыхъ плитъ, асбеста, асбестита, набивокъ граф. и др.
и колецъ „Гоншина*, инфуз. земли и др. Стальн. шіпильниковъ, топоровъ. Водомѣры „ІІІмидтъ*, водоуказатели „Клин
геръ“, стекла „Клингеръ“, масленки, насосы, краны, монометры.

СЕМГД И КЕТД

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
КО НТО РА

КОРС.

Я

Складъ техническихъ предметовъ и матеріалоьъ.

СЕЛЬДИ

Богатый окладъ запасныхъ частей, сѣтокъ и проч.

собственн. работъ.
Цѣны съ 5-ти рублей.

22 *

Сарітовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2 -5 1 .

“

собственнаго производства

§

П

и„Ундервудъ
В. А . Д В П Н Ю Ъ . Ф Имѣемъ въ большомъ запасѣ и

Спиртовые фонари, лампы, люстры

2 Гроиод.выборъ

П и ш у щ ія и а ш и н ы
послѣднихъ усовершекствѳван моделен

П Р О Д П П Д О ЖвЛѢа0" ^ А Р О В ъ 5 У“ ° ”Т’ ЛТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

самозажигающійся, силою свѣта 1200 свѣчей. Простъ,
дешевъ, проченъ, безъ проводовъ фильтръ и накачиванія

Михайловская ул., между Камышинской и Царевской, соб. домъ
Ефросиніи
Павловны Самаркиоий.
5965

новой конструкцін.

І Ч П Л

доской продае(( С
р. Уг. ВоліН ,,
1 Іі
д. «і\» 55, у Бобылева,,

Мебель случайную

Пассажъ, № 4. Телефонъ 881.

клещи и др.

р

о я л ь „ ' Г-1
Ц*

Сдиются КОМНЙТЫ 92»

с Я. <&. сКвасникова.

ИНСТРУШ ЕИТЫ

расходуетъ около
ф. на
силу въ часъ.

т о

Адресъ уз1049

съ отдѣльнымъ ходомъ и электричествомъ. Константиновск., 112.

сороковые, возовые,
СТОЛОВЫЕ

тиски, наковальни, молотки, ключи, клуппы,

К Е Р О С И ІЮ -К А Л И Л ЬН Ы И ФО НАРЬ

ПЛАТКИ
ПУХОВЫЕ

имѣніемъ, одинокій.
нать въ редакціи.

ІТІЗ-ОС

Изобиліе д і т м х ь нолясокъ, дорожныхъ корзинъ.
М А Г А З И Н Ъ

641
КАКАО.

С. П. Петровъ, слоб. Покровская,Т
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Ц ари-ф
■пынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А П .^ |
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.
ф

іѵю дьль ісИЗгода.

Е Н К О .

для придоного

высокихъ
Ц Д С
■
■
вновь по

сотенные, деоятичньіе,

в ъ сы

^ Московская—Мясницкая ул., д. № З 5 .ф
Самарскчя—Панская ул., д.
58. ж

Фотогр. іиаг. Добошинскзго

Ж

імъ иолеляиъ прнги

Телеф, № 6—86.

Чайны й м агазинъ Ф, С. Ж Д Х О Н О В А

ядовыя СѢЯЛКИ разпыхъ системъ, перевозные
, І,ВИГАТЕЛИ для сельскаго хозяйства. Удобны*
Дешевы! Практичны! БОРОНЫ пружинныя, ПЛУ
ГА разныхъ системъ, ЗАПАШНИКИ, ЖАТКИ пОСБОРНЪ“, ЛОБО
ГРѢЙКИ, МОЛОТИЛКИ.
722
Допускается льготная РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Г. К О В Ы

КАБИИЕТЪ

вполнѣ замѣияющій натуральн. гранитъ, известнякъ и песчанакъ
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
высшаго качества
для крышъ Р организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалдля предохраненія
герскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола сдается, Центр. ул. Бол Кострижизоляцін
Л,ерева отъ гніенія,
______ __________
*амостоятельнаго конторскаго труда,
ная № 71 2 отъ Иіьинской.
1051
ребѵйте ііроспекты отъ

Ш Т І І І В І Ш № И8ВЪ.

СТОЛЛЬ ик°

БУХГАЛТЕРСКІЙ

О

А Р А Т О

Е С К А Я .

ТРУДОВЯЯ ЯРТ
- ) П Р Б Д Д Д Г & В Т Ъ

(

отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отрасУ "
говой промышленности

