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Подпнска принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЕШ Я, ОВЩЁСТВЕВВАб 8 ЛИТЕРАТУРЕАН
Выходи'гъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
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|  Т с л с ф о н ъ  к о н т о р ы  №  19-й . Т с л е ф о н ъ  р е д а к ц іи  №  1 9 -й . |

Вторникъ, 1 2 -го морта 1 9 1 3  г. № 5 8 .

ОБЪЯВЛЕНІЯ приннмаются; впсреди текста 20 коп. за строку петита; по- 
задн текста по 7 коп. Годовьш—иользуютов особой уступкой. Иногороднія 
объявленія пртшмаются по і і  кош. $а строку аозадн текста; впередя
т е ш і  цѣна двойи&я.

бгЪЯЗЛЕНІЯ отъ лнцъ, фнрмъ п учр«жден!й? живущнхъ яли имѣющихъ 
сжоп главныя конторы или правленія во ксѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
я гаграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
яриволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э, Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
н въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ В&ршавѣ—Краков- 
ское аредм. 53, въ Вильнѣ—Болыпая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

РЕДАНЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
хромѣ краздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяц* 
я зятѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи. поступив- 
шіа въ ред. безъ обозначенія условій, счнтаются безшіатными.

Комиссіонѳръ Государственной Тнпографін
Саратовъ, Московск. ул . ІІассажъ, прот. Окружн.суда. Телеф.2 — 1(і

” . Д. Скобелева.Пршазы  генерала М 
(1876 -1882). Изд. 2-е 1913. ц. 60 к.

Рамзай В.—Эііементы и энергія. 
1918 ц 25 к.

Саввагпгй.—Тетрадь въ сафьянѣ. 
Хроника села Аосеньевки, ц. 1 р.

Сапоысникова Е. В.—Наглядное ру- 
кодѣліе. Классный способъ прегтода- 
ванія. Первый годъ обученія. Руко- 
^одство для учительницъ рукодѣлія 
а самообученія. 1913, ц. 50 к.^ 

Симоновъ И. С.—Грановскій учи- 
тель. Къ 100-лѣтію со дня рожденія. 
19ІЗ, ц. 25 к.

Спасовскій В. В.—Сокращен. курсъ 
Нстощи русскоГі словесности т. Ш. 
“овая русская литература 40—60-хъ 
г°Довъ. 1913, ц. 1 р. 25 к.
^околовъ  Л.~Обіцая педагогика. 
^небникъ для женскихъ гимназій. 

ц. 90 к. Т7
Соловьева ГТ.—Перекрестовъ, По- 

%гь въ ствхахъ. 1913, ц. 50 к. 
п Щтенъ С.—Призрѣніе несчастно- 

^Денныхъ въ Россіи. 1912, ц. 2 р. 
иЛинскій А. И.—Постройка несго- 

р^ыхъ хуторовъ изъ камня, кир- 
Р ча и бетона. 1913, ц. 1 р. 
п де-Шагрепъ К.—Приготовленіе біо- 
„огнческ. коллекцій дешевымъ спо- 
с06омъ. 1913, ц. 60 к.

0ибель А .~Зубчатыя колеса. (Те- 
орія, р^счетъ, конструкція и изго 
товленіе). 1913, ц. 1 р. 50 к.

Щделевъ И.—Разсказы, т. Ш. Че- 
ловѣкъ изъ ресторана. Патока. 1912, 
я. 1 Р- 25 *•

Владиміровъ В, М.—Старые архи- 
тектурные проекты плацовъ, фаіса- 
довъ и профилей: церквей, домовъ,

ровъ. 1913, ц 3 р,
Львовъ-Рогачевскій В.—Снова нака- 

нунѣ. Сборникъ критическихъ ста- 
тей и замѣтокъ. 1913, ц. 1 р. 25 к.

Навроикій В.-—Законъ 5-го декабря 
1912 г., объ улучшеніи земскихъ и 
городскихъ финансовъ. 1913, ц. 2 р. 
50 к,

Яевѣровцчъ Н, Г.—Какъ-дее строить- 
ся деревнѣ? Очеркъ цо сел^ско- 
му огнестойяоаду строительству. 1912, 
ц. 95 к.

Орловскій П.—Автомобильные дви- 
гатели. 1913, ц. 5 р.

Пажитневъ К. А.—Развитіе соціа- 
листическихъ идей въ Россіи, т. 1. 
1913, ц. 2 р.

Писаревъ Н.—Телефонные аппара- 
ты и телефонныя установки. (Зем- 
скія и домашнія сѣти). Общедоступ. 
практич. руков. 1913, ц. 85 к.

Славянскій вопросъ въ егр соврем. 
значеніи. Рѣчи и статьи. 1913, ц. 60 к. 

Третьяковъ Д. К.—-Доисгорич. чело- 
хозяйствённыхъ строеній, заборовъі вѣкъ. Древн. камен. вѣкъ. 1913, ц. 30 к. 
йсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. ивогороднцмъ высылаются съ

яаложевнымъ платежокъ.

воротъ и рѣщетокъ въ стилѣ амциръ 
Александровскаго времени. выц. 1-й,

вып. 1-й Очеркъ исторіи книгъ и д о в о д п т ъ  д о  с в ѣ д ѣ н і я  и з б и р а т е л е й ,  ч т о  в ъ  

Іончъ Э.—Гекторъ, моя собака. Гіе- г о р о д с к о й  у п р а в ѣ  в ъ  п р и с у т с т в е н н ы е  д н и и  

^кассо  д га ’-Россі°ябодниа Дунаѣ, и ч а с ы  п р о и з в о д и т с я  в ы д а ч а  б и л е т о в ъ  н а  в х о д ъ  

?9і Т д ваінір. §)еск°арабской 0 б л а с т ; в ъ  и з б и р а т с л ь н о е  с о б р а н і е  п е р в а г о  у ч а с т к а ,

въ связи съ естественно-исторически- и м ѣ ю щ е е  б ы т ь  3 1  м а р т а  1 9 1 3  г о д а ,  и  б л а н -  

м л « с Й о я ви‘к 5 іл и ж н ій К' востокъ,' к о в ъ  д л я  п р е д л о ж е н і я  л и ц  » к ъ  б а л л о т и р о в -
какъ рынокъ сбыта русскихъ това-

к ѣ  в ъ  г л а с н ы е . 1701

^ФФФФФФФФФФФФ
Мануфактурный мзгазинъ %

Ф  Н .  В .  А Г Н Ф О Н О В Л  ♦
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200) « 2 ^

В ъ  б о л ы п о м ъ  в ы б о р ѣ  п о л у ч е н ы Н О -4

в о с т п  в е с е н н я г о  и  л ѣ т н я г о  с е з о н а ,

ффф фффф ФФФ ФФФ

I

учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе 
( ) Т Ъ  О Г Н Я ’ ^  городскигь, усадебныхъ и промцщдевдихъ ст-роецій б) домащвдго движимаго имущества; в) то- 

в аровъ г) сельско-хозяйственныхъ цродуктовъ, д) земледѣльческихъ ору- 
дій и разн. сельско-хоз. интвентаря.

I I .  Ж и з н и  на случай смерти и на дожитіѳ,
I I I .  К а п и т а л о в ъ  и  д о х о д о в ъ  (ренты).
I V .  О т ъ  н е с ч а с т н ы х ъ  с л у ч а е в ъ :  2) о т Х Г н ы х ъ я’

лицъ и 3) пассажировъна пароходахъ и ж елѣзныхъ дорогахъ. 
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздны хъ

ской губерніи и  в ъ  С яр и то вѣ  в ъ  г л п в н п м ъ  а г е н т с т в ѣ ,
на Александ. у., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у аген- 
та И. С. Перельманъ Царицынская ул., между Гимназической и Пріютской, 
д.Галактіонова №64.іТелеф. № 756 Главный агентъ А.М.  М асленниковъ

самовары, подстаканни 
ки. чайники, молочники, 
масленки, подносы, судки 
для уксуса, сахарницы, 
сухарниц. фруктов. ва- 
зы и нижи, чайн. сервиз.

н о ж и ,  в и д к и  и  д о э к к и ,
столовыя, дессертныя и 
фруктовыя, ложки разлив

обмвляетъ, н а  1 0  марта 1 9 1 3  г . ,  в ъ  1 2  ч. дня,
въ упр1вынш назначены ТОРГИ на земляныя
іл о ^ ^ п р т т  ®ъ количестзѣ 3*34,18 куб. саж. на сумму 20401 р. 66 к. для 
і  позтройки новаго уравнительнаго резервуара, англійскаго
фильтра, предварительныхъ фильтровъ и отстойниковъ городсксго водо- 
провода. Желающіе торговаться должны представить залогъ въ суммѣ 
1000 руб. Смѣту, договоръ и частныя условія можно видѣть въ отдѣлѣ 
канализапіи и водопровода, управы въ ирисутственные дни и часы. 1663

Т в Ж і Г т Ш Ж
ГРОМАДНЫИ В Ы Б О Р Ъ

„ д о  2 5 - т и  р а з н ы х ъ  ф а б р н к ъ ‘ “
т о л ь к о

ВЪ ГАВАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

К Ю Ю Р Ь Е В Я
Александровская, телефонъ V 365. ТОРГОВЦАМЪ СКИДЕА.

I  Г0Р0ДСН0Е КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО !
ф і  Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Т  Принимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19и/і2, 25х/г и 36 лѣтъ

земли въ Саратовѣ. і съ погашеніемъ. 8982 Щ

Съ 4 марта с. г,, во время обѣдовъ съ 2 до 4 съ пол. ч. дня и во время 
ужиновъ съ 9 до 2 ч. ноч. играетъ дамскій струнеый оркестръ музыки 
подъ управленіемъ Сикорской. Кухня поручена штату московскихъ по- 

варовъ подъ наблюденіемъ старшаго" кулинара г-на ІІугачева.

фейные, вѣнки и др. 
подношенія.

Предлпг. покуп. только прямо у фабрикант- окц. Мщ.

И о р б л и къ , бр . В у п  и В е р н е р ъ .
Нѣмеикая ѵлица. щптчвъ Консерваторіи

Лѣчебннца д - р з  Я. Л. МАРКОВИЧА
ПО Н ЕРВН Ы М Ъ  и ВН У ТРЕН Н И М Ъ  Б О Л Ъ ЗН Я М Ъ .

Принимаются постоянные я приход. больные. іЛ  п п п ѣ и в іі& ш іі« а
Лѣченіѳ алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется -*•) О и Д Ш І О Ч С ѵ П п ц с І.

НЫЯ, Ч1ЙН.; КОфеЙН., ООус-| Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ
ныя, сервизы чайные, ко- ( Д — (душ” Шарвд

и проч. процедуры,

Ильинская, домъ фридолинъ. Условія въ главномъ магазинѣ

т .  д .  Т И М Е Н К О В  А въ Саратовъ.

II) 9ТКРЫ1
И. В ,  Г о  л  з і  и о

ѴѴСір а. X; >
Для художниновъ ІІОлучены: красЕИ масл

гіера, воскъ и

Телефонъ № 10-12. Митроф. нл., д. Залетова. Телефонъ № 10-12
п п г  п п і г і г т т  гг- потребителямъ вполнѣ выдержанныя идоброкачест- 
ІІгЬ Д Л А Г А Ы  Ь венныя пива извѣстныхъ заводовъ: Акціон. О-ва Вальд-1 

шлесхенъ въ Ригѣ, Ха мовническаго завода въ Москвѣ и ир. фирмъ. 1

ОсоОен. реком. пиво Рижск. зав. «Акц. 0-ва Вальдшлесхенъ
свѣтлое пильзенское, § темное мартовское.

какъ цо вкусу, такъ и по другимъ качествамъ не имѣющее конкурентовъ
ца здѣшнемъ рынкѣ. 729

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ
О -  г

Саратовъ, Мал. Казачья ул„ д. № 5.
получены: краски масл., акварельн., ходсты, 
кисти, бумага, угли, сангинъ, цастели, тем- 

паста д. лѣпки—русск. и заграничн, фабрикъ.
П п л  п іл К и т о п о і і*  аппараты, инструменты, иглы и вещи д. выжи 
Д Л л  ІІгОІІІІ I С Л сп *  ганія, пиро-скульптуры, тарсо, металлопластики, 
бархатъ д. тисненія. Большой выборъ художесгвенно выполненныхъ ве* 
щей для подарковъ: вазы, шкафы русск. стиля и заграничные, полки, 
рамы шкатулки, саксонскія и копенгагенскія фигурки и пр —Пріемъ 
заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по прикладному искус- 
ству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по 
собств. оригинальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія: 
цвѣты* птицы, пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки. 1070
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. МАСЛО ПОДСОЛНЕЧН.0'Е.
і и га ш іга  ш Е с ш ,

предлагаетъ КОНТОРА

Г о р ск о в п .
П р о д а ж а  в а г о н н о

п  и о л у б о ч к а м н .
Уголъ Нижней и Камышинской, 

№ 7-63. 1202

углекислыя ванны
(спеціал. аппаратъ) 2) Электро-лЪчебный кабинетъ (ГИДР°"элект-
р н и о ..»  , етырВ ъ . , ш . р - з )  Свѣто-лЬченіе. 5)

6) Дізтетическое Й ені е.вд“ .
ная ванна по|д-ру Шнээ).
Психотерапія
но-кишечныхъ, почевъ, оомѣна веіцествъ, ГІріемъ больныхъ съ 9-тй до 
12-ти час. дня и съ 5-ти до е1/, час. в. Телефонъ № 900. Крапивнэя ул.,

улб)исоъб. дле̂ - О о п о п р ш в и в а ы і ѳ
въ часы пріема о—12 и '5—7 веч.

Ь р а т о ш  «ошцібекое ф і і е
приглашаетъ лицъ, желающихъ содержать буфетъ при собраніи, по- 

давать о томъ заявіенія въ совѣтъ старшинъ до 15-го апрѣля еего года. 
Срокъ договора 3—5 лѣтъ.

Подробныя кондиціи высылаются по требованію. Членовъ собранія 
въ текущемъ году состоитъ 1057, вечеровъ и баловъ клубныхъ и благот* 
ворительныхъ въ залахъ собранія было съ 20 октября по 1 марта~66. 1618

С.-П.-Б. столичньій лоибордъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

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

В ы даѳтъ  е е у д ы
подъ брилліантовыя, золотыя и серебряньія вещи, мѣха мѣховыя вещи, 

носильное платье и проч. движимость.
Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч.,
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскрес- 

ныхъ и праздничныхъ дней.
Оставшіяся отъ аукціон. разн. вещи прод. дешево рядомъ во флигели.

Д О Е Т О Р Ъ

П . С . У н и к е л ь
б. ассистентъ проф. Нейссѳра 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :  
еіфнлиеъ, кеиѳріческіік, кожнмя (сып- 
ныям болѣзнм волосъ); ■очеполевыя 
» половая ржстроіетвв. Освѣщеніе мо 

чеиспусг каналы и пузыря. 
Р ентгено-свѣто-элѳитро-лѣч ен іе. 

Тонм д ‘Арсокваля. Вибрац. массажъ.
Пріемъ 9—12 ди. и 5—8, дамы 4— 

5 дняПо восжресНо дн. 10—12 дня. 
Грошов&я ул № 45, между Вол н 

Ильин, Тел.М 1025.

Марія 
Георгіевна

Докторъ медицины

I  Ю . М Е Р Т Е Н С Ъ .
С ыпн., мочеполов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. ве- 
чера. Вольская, 2-й отъ Иѣмепкой 
(пнъ Сиирнока. бель-атажъ. 1116

болѣ-

Гп-іітш ІШПІІ
Д-рв N. Ш Т Е Р І1 Ъ.

Принимаются постоянные и приходяіціе больные по внутреннимъ 
знямъ сиедіально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,

подагра, ожирѣніе и т. д .)

, „  В О Д О Д Ѣ Ч Е В Н Х Щ А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія 
ванны. Элек тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробнобти въ проспектахъ.
Ооборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ№708

Магазинь готоваго платья

г .  и .  п и л ы ц и к д .
Ннкольская, Архіере^скій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

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

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.
Пріемъ заказовъ подъ личнымъ 

наблюденіемъ.

РОСКОШНЫЁ ВЫБОРЪ 
БУМАЖНЫХЪ ТКАНЕЙ 1

для костюмовъ, нлагьевъ п кофточекъ. ?
МАГАЗИНЪ X

А М. ШЕРСТОБИТОВА.!
Гостиныи дворъ, тед«ф. «№ 2—уѲ»

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

рининъ

Нѣмецкая ул., д. Эр- 
фуртъ, 7-9. Телеф. 6-28.

В Р Е М Е Н К А Я

съ понедѣльнина 11 марта с. г.

Н о н у ф іш у р н ы й  м а г о з и н ъ

П .  Ф .  К О В Л Л Е В Л .
Саратовъ, Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

ЕЖЕДНЕВНО получаются НОВОСТИ

Первая россійская порааая
ф о р т е п іо н н о я  ф о б р н к о

и ПІАНИНО модели весиы 1911 г.

К .И . Ш Р Е Д Е Р Ъ
Ч о сн о в ан а  в ь  1818 г .) .

Р О Я Л И  — —
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАЦЪ пишетъ; «Искренно радуюсь воз- 
можности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что но- 
вые рояли Шредера должны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ пре- 
восходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только пер- 
вые въ Россіи, но могутъ быть достойно нриравнены кълучшимъ издѣліямъ 

Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
946 Едивственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинг

] Х .  ф. Ж п д е м а х ъ .

фффффффффффф
Ф  ....................................... .

|  К ъ  в е с ш м у  с й о н У
русскяхъ и заграничныхъ фирмъ.

ффффф ффффффф
с а в д  и а

И .  И .  В ы р в и ч ъ .
Саратовъ, Нѣмецкая ул. №*2-й.

Готовая обувь собственной работы.

Лѣчебнпца съ постоянными кроватями 
врачей И. А. Зубковскаго и М, А. Карманова.

Уг. Московской и ІІріютекой ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/ ,  час. до В час. дня. 
Отъ 81/*—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. 

д-ръ Лучинскій.
. 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.

„ 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій 
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург, б. консульт. д. 
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас- 
сажъ. Электро-лѣчебныйкабинетъ, П лата за совѣтъ 50 к. П лата за  опе- 
раціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэшенію. На койкн принимаются боль- 
ные съ разными болѣзнями за  исключеніемъ эаразны хъ Принимаются 
роженицы. _________________________________________________ 11

Н к Ь ц а н і  ш і .  Л. Г . і  і - п  8 . Г . Г ^ п ш і
для нервно-оольныхъ, алкоголнновъ и душевно-Оольныхъ.

ііринимаются постсщнньіѳ и црииодящіе, больные. Лѣченіе разнообразными 
фиьическими методами; злѳктрнчѳствомъ, водой (электрич., углекисл. 
ваннад), свѣіомъ, мас:*жомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ ш гнпиозомъ. 
Д ля цостоянныхъ больныхъ еемайная обстановка съ подходящими занятіями
Постоянное наблюденіе врачей и спепіальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, 
М 26 между Полипейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ 

• ________  пристани). Телеф. 11—11»____

^одолѣчебннца д-оа С. II. Рашковина.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.

Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутрен- 
нимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ 
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Васіетеізіег^ами) 
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ванны (спец. ап- 
пар.). Грязелѣченіѳ (Рап^о). Мушскоѳ и жѳнское отдѣленія. СеѢтолѢчѳніѳ, лѣ- 
ченіе горячимъ воздухомъ,* массажъ, гимнастика. Элѳктризаѵія токн сннусон- 
дальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгѳноіи 
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес- 
кое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ, 

Полный пансіоиъ. Подробности въ проспектахъ.

Впачъ П. Н. Соколовъ
принимаетъ по дътскимъ я внутрѳн-н 

ммъ белѣзнямъ отъ 2*/і—4 час. 
Константиновская ул., >6 47, противъ 
коммѳт>чесжаго училита.

Д 0  К Т 0  Р ъ
I . В. В Я 3 Е М С К  IЙ .
ППОПІЯПШП примѣненіе психическ. 
уІІицІШшпІі методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочныхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. ІІріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
Введенская, д. № 22. Телефонъ № 
201. 701

Зубо-лМный кабинетъ
и лаборатврія искусст. зубовъ.

Уг. Нѣмецкой 
Вольск.,д.Ма- 
сленникова, 

* №49,входъ съ
Вол., За искусстіо награждѳнъ золотой 
мѳдальш. Пріемъ съ 9 час, до 2 час. 
и отъ 4 до 7 час. веч. 1!г

т

р.
г.

Пѣчвбница доктора С. АЛЯССЪ
ИикольскеіЯ ул., д. /42 9. і слсф. 616

I  Отдѣльные павильоны------
для нврвн.-больныжъ, алкоголнковъ н душѳвно-больныхъ. Іірн лѣчебницѣ ПАН- 
СІОНАТЪ для хроничѳскихъ больныхъ. Днзвноѳ н ночноѳ дѳжурства: врачей,

і фельдшеровъ и служителей. Лѣчѳніѳ—элевтричестжомъ, свѣтомъ, массажемъ 
1 (ручнымъ и вибраціон.).

Водолѣчѳніѳ: электри^ескія и углекислыя ванны.
Психотерапія внущеніемъ и гипнозомъ. ІІріемъ приходящихъ 

больныхъ отъ 9 еъ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ аол. веч.

ФФ

ФФ
ФФ

Ф Ф
ФФ
ФФ

Желая обязательно исполнить взтяыя мною работы 
къ сроку, прошу почтенныхъ моихъ кліентовъ уже 

теперь позаботиться о своихъ заказахъ къ

и й й н  в е с е н н е м у  и  л і т н е м у  с е з о н о м ъ .  н и и я  

■  Е З н н  ы в ы ы ы ы  ю і  и и и и и и и и  ЛЗ ■  ^

ОИИИИН Н

Х И Р У Р Г И Ч Е С К Оортопедкчесная лѣчебница
| доктора Л. В. ДЕРЯВИНА
; для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій 
(туловища (позвоночника) и нонечностей. Заболѣваніе костей и 
I суставовъ.

1 При л ѣ ч е б н н ц ѣ  со б с т в е н н а я  н а с т е р с ш
для изготовленія портативныхъ ортопедкческихъ аппаратовъ и корсетовъ

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

ФФ

-2. 88В
Химико-бактеріологичесная и аналитическая лабораторія

- ( С .  Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

— ( С еродіагностика сифнлиса по ІДГаззеппаіГу)—
Анализы медицинскіѳ (моча, мокрота, кровь), санитарно-гнгіѳническіе (вино, мо- 
локо, вода т. іі.); техничесніе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во 
всякое время. Дезннфекція помѣщекій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя 

предохранмтельныя сыворотки. 920

3. ГРАНБЕРГЪ.
Д 0 К Т 0 Р ъ

спеціальное лѣченіе сифилиса
«пеціал. озтрый в хроническ. трипізеръ, 
лѣче» еуженгя нанала, шаикръ, полѳвое 
бѳзснліе, вмбр&ціониый массамсъ, &олѣ- 
знь прѳдст. ЖѲЛ6ВЫ, зсѣ ВЕЯДЫ ЗЛѲКТ|».У 
снйій евѣтъ (кож. бол. горяч. возд. Пр. 
ежѳдн. съ 8—12 и 4—8 ч. эеч., женщ. 
съ 12—1 ч. дн. Телѳф. № 1012 і>.-Ка- 
зачья ул., д. № 28, между Алексанл 
Вольск.> на красн. стох>онѣ. Ш

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановмчъ

Л У  к о в ъ .
ПЕРЕІ ХАЛЪ на Константиновскую 
ул д. иташкина, М® 3, противъ госу- 
дарствеинаго банка. Волѣзни: горла„ 
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9 

—11 утра и 4—6 веч

Д 0 к т  0 Р ъ “

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

снфиливѳнернческія, ножныя (сып- 
ныя и болѣзни волооъ) мочеполовыя I
половыя разстройетва. Освѣщеніе мо- 
чеиспуск. камала и пузыря. Всѣ виды 
электрич©0тва; вибраціонн. массажа. 
Элеіщю-евѣтов* ванны, сыній свѣтъ. 
Иріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 

час. жешцинъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья уд., д. № 23-й, Тихо- 
миі>ова Тѳлеф. № 530. 162

В А Ь О И  

Сиііиге (іѳ 1а Ъеаиіё!
У к о д ъ  3 0  К Р 6С 0Т 0Й

А.И.Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. 
веч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51, меж.

Царицынской и Московск. 
Кабицетъ усовершенствованъ новѣй- 
щими аппаратами для электрическа- 
го, вибраціоннаго, пневматическаго, 
механическаго и косметическаго мас- 
сажа лица, головы и всего тѣла по 
методѣ заграничныхъ институтовъ. 
Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическія 
свѣтовыя ванны для лица. Гигіена 
кожи, возстановленіе свѣжести и 
упругости мышцъ лица. Гримировка. 
Полное усовершенствованіе формъ. 
Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, болыпихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, красноты носа, бородавокъ, 

рѵбцовъ и волосъ съ лица. 
МАШСЙЩуходъ за руками),РЕБІСІІК 

(удаленіе мозолей и вросш. ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и 

окрашиваніе волосъ. 1565

ВРЙЧЪ

Ф о и и н п -А р г у н о в п
Акушерство иженснія болѣзни.

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и празд- 

никамъ ПРІЕИІА НЪТЪ. Панкратьевская 
ул., между Вольской и Ильинской ул. 
д. Фофановой,№ 10. Телефонъ № 395

Ваіоп (1е Ьеаігіё!

С .п .з л а т о в Ъ р о в о й
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Царицынская, между Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ 
кабинетѣ примѣняется массажъ лица 
электро-вибраціонный, пневматическій 
и врачебно-косметическій, по методѣ

Іпвіііиі (1е Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фара- 
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ 

Вапоризація.душъ и электрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
жести лица, гримиоовка. и упругости 
мышцъ

Полное усовершенетвованіе формъ, 
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній 
носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт.; и 
массажъ МАШСПК, уничт. мозол. и 
вросшаго ногтя

8. А Ь 0  N
(ГНгі^іепе еі сіе Ъеаиіё

Е. А. МАРКОВИЧЪ.
Крапивная ул., соб. д. «)№ 3, Телеф. 900. 

Гигіена кожи лица, шеи, рукъ. 
Лѣченія разнообразными физвчески- 

ми методами, электричествомъ, водой, 
свѣтомъ выбраціоннымъ, иневмати- 
ческимъ массажемъ лица, головы и 
тѣла, ручной массажъ лица по мето- 
ду профессоровъ Заблудовскаго, 
Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣто- 
выя ванны для лица. Удаленіе мор- 
щинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, 
ожиоенія, сухости, шелушенія кожи, 
красноты носа, бородавокъ и во- 
лосъ съ лица.

Души для укрѣпленія мышцъ, груд- 
ной клѣтки и возстановленія свѣ- 
жести лица.

ВОЛОСОЛѢЧЕШЕ по способу Лас- 
сара, Мапісиг (хола ногтей). 

Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюденіемъ 

врача.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. 

и 4 до 6 час. _________ 884

І М Е М Ш
д -р о  С. Н. С т о р ч е н к о ,

Грошовая ул., около Ильинской, д. 
№ 49. Внутреннія и нервныя болѣ- 
зни. Электризація, гипнозъ и внуше- 
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
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

Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М. Пепмута.-
Телеф. 10—56.

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

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой 
и Б.-Кострижной, д. № 19, Оленева.

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, си-
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. и кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско- 
пія, водо-электро-лѣченіѳ и

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

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для 
приз. больн. съ постоянными 
кроватями по іенераЕчесннмъ, сн- 
фнлнсу, мочеполовымъ(полов. раз- 
стр.) н болѣзнямъ номн (сып. I 

бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Ьодолѣчѳніе—съ 9 у. до 7 в. 
Для стаціонарныхъ больн.отд. и 

ооіц.палаты. Сифилитики отдѣл. 
Полный пансіонъ.

іодолѣнебннца изолир. отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. 
давлен. для лѣч. половой и об- 
щей неврастеніи, сѣрныя и др. 
лѣчебныя ванны.

Электро-лѣчѳбноѳ отдѣл. имѣ- 
ѳтъ всѣ виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется 
уретроцистоскопія, катетериза- 
ція мочеточниковъ, вибраціон- 
ный массажъ, сухсвоздушныя 
вакны.

СДАЮ ТСЯ <мо
два роскошныхъ магазина. Уг. Алек- 
сандровской и Московской, противъ 
Аудиторш. Спр. въ магаз. Т-ва Н. И. 
Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ.



ц а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ . ІМ58

Уголъ Вольской и Нѣмецкой ул

ф  Грандіозная про- 
^  грамма въ 6 отд.

12 марта 1913 года.
Страшная, душу раз- 
дирающая драма въ 2 

частяхъ:

' Съ на і у̂ры: а
1  6 Ш Г І І - І

17 Съ иатуры: =  д
Очень интер. для любител. собакъ. КГЧ

Зноменитыя породы. и

С в е р х ъ  п р о г р а м м ы :
Очень интересная драма въ ,2 -х ъ  частяхъ. Ш

З о  у в л е ч е н і е .
а
и
иии
в

ДивнТ красоты въ натуральн. краск.

і .
Научная репродукція роста и цвѣте-

нія растеній. __
I  Большая комическая.
Побѣда феминизма.

і
н Съ понедѣльника, 4-го марта, ежедневно уве- 

селеніе. Лучшая программа, масса новыхъ де- 
бютовъ, лучшія этуали красавицы. При уча- 
стіи извѣст. люб. повсемѣстной публики опер.

а а і і і і ѵ и і ѵ і м  л  аРт* т “̂ е Аргелли, дебютъ любим. Спб. публ. 
_ •  исполн. цыган. романсовъ и арій т-11е Фли-

генъ, дебюіъ каскад. артистк. красавицы т-11е Вѣрочки-Магнитъ, лирическ. пѣвица ш41е Ксеновская, нелодраж. 
дуэтъ танц. „Фантазія“ т-11е Либина и т -г  Аппъ, шансон. пѣвица Аришина, извѣст пѣваца цыганск. роман. 
т-Пе Вѣрони, каскадн. этуал. т-11е Люба, рѵсск.-нѣмец. субрет. Эльза Викснеръ, русская этуал. Аня Садовни- 
кова, шанс. пѣв. т-11е Кети-Кетъ, разнохар. *ганц. Женя Добрина, шансон. пѣв. Джіоканда, разнохар. танцоры 
Алешинъ и Степановъ, оперн. брритонъ 0. Д. Вайнбаумъ, теноръ г. Абрамовъ и мн. др. болѣе 30 №«N2 ръ вечеръ 
При участіи извѣст. русск. хора С. М. Орлова и С. Д. Вайнбаума. Хорм. г-нъ Рытовъ, струнный оркестръ
подъ управ. С. М. Бочкарева. Всегда самая лучшая провизія. Кухня подъ набл. Терновскаго. При ресторанѣ
имѣются билліарды. ТОВАРИЩЕСТВО.

Театръ-варьетэ Съ понедѣдьника, 4-го марта, увеселеніе во-
т т я р т р я ' ПРИ участіи первоклассныхъ артистовъ: Іоланки, 

о и и м и 0^111 С і іу і і  Гришевской. Дебюты новыхъ артистовъ. Разноха-
рактерная капелла подъ управлен. Б. А. Проценко. Струнный оркестръ
иодъ управленіемъ Гордѣева. Черезъ каждые пять дней дебюты новыхъ 
артистовъ. Ресторанъ открытъ съ 1 час. дня ь до 4-хъ час. ночи.

Т о в а р и щ е с т в о .

I ссратевекгй мЪщплскій
СТПППСТП имѣетъ честь покорнѣй- 
и щ п і и и  ше просить гг. мѣщанъ 
г. Саратова, имѣюшихъ право голо- 
са на обіцественныхъ собраніяхъ, 
пожаловать 12 сего марта, въ 6 час. 
веч. въ помѣщеніе мѣщанской уп- 
равы на общественное собраніе, по 
поводу займа въ гіравленіи са- 
ратовскаго Общества взаимнаго стра- 
хованія 300 тыс. руб. на постройку 
зданія поді управленіе ряз.-урал. 
желѣзной дороги, объ уаолномочіи 
на совершеніе этого займа и для 
разсмотрѣнія другихъ текущихъ об- 
щественныхъ дѣлъ.

М ІЦГ
ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ.

Дирекція П. П. Струйскаго.
Во вторникъ, 12 марта, 1913 г. мѣстный авторъ Александръ Роледеръ

р М Ѣ Ѵ г  Н Ѵ Ш Л к І 41 въ 4 дѣйств. 
ставитъ пьесу ц Ѵ Іп  П І І Г І Д Ш  Уч. (по афав.): г-жи: Гор-
ская, Коробова, Парская, Рутковская, Шабельская; гг.: Алексѣевъ, Гар- 
динъ, Морозовъ, Островскій. Тамаровъ, Трутневъ, Шаровъ, Юрьевъ, 

Начало въ 81 2 час. веч. (Цѣна мѣст. обыкн.). Постан. В. Р. Гардина. 
Анонсъ: Въ среду, 13 марта. по цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 коп. 

пред. буд.: „ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО*, комед. въ 4 д., соч. князя 
Барятинскаго (автора пьесъ: „Перекаты“, „Карьера Наблоцкаго“.

Императорское русское музы нальное Общество. С аратеосиое отдѣлѳніе.
Во вторникъ, 12-го марта, въ залѣ Консерваторіи

2 -й СимФОНическій Концертъ
подъ управленіемъ

К .  с .  С А Р А Д Ж Е В А ,
съ участіемъ

П. Ю. Эггертъ.
Начало ровно въ 8Ѵ2 час. вечера. Билеты въ музыкальномъ магазинѣ Н.

Сыромятникова и при входѣ. 1573

Коммевческое собраніе.
Четвергъ, 14 марта.

ЛітеншвнкяЕііиі вечеръ.
Редакторъ журнаго «Семейное воспитаніе», женщиеа-врачъ А. Дернова-Яр- 
моленко сдѣлаетъ сообщеніе на тему: «Современная семья и семейное вос-

питаніе».
—  Н а ч а л о  в ъ  8 ч а с о в ъ  в е ч е р а .  —

— Пятница, 15 марта —

клубный кинематограФъ. *

З Е Р К Н Л О  ж и з н и .
Во вторникъ 12 и въ среду 13 марта.

Крайне интересная программа!!! Даѣ выдающіяся новинки!!! Драма изъ 
художественной сеоіи „НОРДИСКЪ** въ двухъ частяхъ, съ участіемъ въ

главныхъ роляхъ ГАРРИСОНА и ЕВЫ ТОМСЕНЪ:  ^       ------------

СЛРЛТОВСКОЕ

11»  РОБЕРГЪ
ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

возобновила пріемъ больныхъ отъ 
11—1 ч. д. и отъ 5—6 ч. в. М. Ко- 
стрижная, д. 19—21, кв. б. телеф. 312.

1394

Въ за л ѣ  саратовсной Боксерваторіи. Въ четвергъ, 14-го марта,
СОСТОИТСЯ І & І Ш  I I  №> Р  I  1% состоится

И . й .  Р О З Е Н Б Е Р Г А .
Начало въ 8 съ полов. час. вечера.

Билеты отъ 3 р. 10 к. до 55 коп. въ муз. магаз. Н. Сыромятникова и при

Т 0 Р П 1

входѣ.

Коммерческое собраніе.
Вторникъ, 12-го марта.

С е м е й н ы й  в е н е р ъ
Згжинъ по карточкѣ въ большомъ залѣ, во время 

играть оркестръ собранія
котораго будетъ

и пъть хоръ московскихъ цыганъ. 1677

имѣніямк обществъ 
купдовъ и мѣщанъ г. Саратова симъ 
извѣщаетъ, что 14 сего марта в ъ 1 2  
часовъ дня, въ помѣщеніи саратов- 
скаго купеческаго старосты назначе- 
ны торги на сдачу въ долгосрочную 
аренду земельнаго участка № 4-й, 
площадью 1 0 3 2  десятины 950 квад. 
саженъ казенной мѣры, находящаго- 
ся при д. Вольновкѣ, Саратовскаго 
уѣзда въ 30-ти верстахъ отъ города 
Саратова.

Желающіе снять участокъ благо- 
волятъ пожаловать означеннаго чи- 
сла на торги. Кондиціи на сдачу 
участка можно разсматривать въ 
канцеляріи купеческаго старосты въ 
часы занятій съ 10-ти до 3-хъ ча- 
совъ дня, кромѣ дней ліразднич- 
ныхъ.

.ТОРЖЕСТВО НЕИЗБЪЖНОСТИ
Представляющая большой интересъ драма въ двухъ частяхъ:

с Т - Р - О - В » .

Великолѣпная ^ Фдиртъ въ моторѣ» комедія.
комиче- « 0 р е д И  М И Д Л І0 Н 0 а Ъ 2 >  ская

Управляющій Н. Назаровъ.

І а ц і о іш ш  гоствпица1 У  ш ш а
 ( Меню на І^^зтарта.)-----

Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.

и современные изящные предметы 
роскоши (барская обстановка) за 
спѣшнымъ выѣздомъ расиродаются 
по переоцѣнкѣ, до крайности деше* 
вой; серьезный покупатель не 
стѣсняясь предлагаетъ цѣну самъ, 
не обращая вдиманія на выставлен, 
ныя или запрашиваемыя Цѣ#ы ДО 
презкней оцѣнкѣ; распродажа про- 
должится нѣсколько дней. УгоДнн* 
йовская ул., № кв. ^еховскаго, $ 
2, между Ильинской и Вольской, па- 
радная дьерь открыта съ 10 ч. утра 

] до 6 съ полов. ч. веч. 1634

учр. въ 1870 году.
На основаніи § 29 устава и посгановленія совѣта, нравленіе имѣетъ ч 

честь пригласить гг. уполномоченныхъ Обіцества на очередное собраніе, 2 
имѣщее быть въ среду, 27-го сего марта, въ 7Ѵг часовъ вечера, въ помѣ-1 
щеніи правленія.

Предметы занятій собранія:
1. Докладъ совѣта и ревизіонной комиссіи къ отчету Обшества за \ 

1912 гидъ.
2. Утвержденіе отчета за 1912 (43-й) оиераціонный годъ и распредѣ- 

леніе прибылей.
3. Докладъ о нослѣдовавшемъ измѣніи §§ 17 и 63 устава Общества.
4. „ о рѣіпеніи сената. въ пользу Общества о капиталѣ, по-

мѣщенномъ въ недвилшмое имущество.
5. „ объ электрической станціи.
6. „ о присоединеніи дома 0 ва къ канализаціонной сѣти.
7. 0 назначеніи гіенсіи вдовѣ умершаго члена правленія Александра 

Егоровича Уварова—Аннѣ Филипповнѣ Уваровой.
8. Избраніе предсѣдателя совѣта, на осн. §§ 32 и 37 устава.
9. Избраніе одного депутата въ совѣтъ О-ва, за смертью депутата 

совѣта йльи Афанасьевича Медвѣдева.
10. Избраніе предсѣдателя правленія, на осн. §§ 32 и 46 устава.
11. Избраніе члена правленія, на осн. §§ 32 и 46 устава.

1. Щи славянскія.
2. Супъ итальенъ.
3. Супъ грибной.
4. Филей въ мадерѣ.
5. Грудинка аля кремъ.
6. Пловъ по-кавказски.
7. Котлеты пушкинскія.

8. Стерлядь пиканъ.
9. Бблужка по московски.

10. Салатъ оливье.
11. Жаркое утки.
12. Амлетъ финансеръ.
13. Маседуанъ.
14. Кашжа запеканка.

торги на усгройство плоскихъ жел. 
_ ѵ    бетонныхъ потолковъ и проч. до 245

12. Избраніе трехъ членовъ въ ревизіонную комиссію и кандидатовъ кв- саж., 2-хъ желѣзн. бетонныхъ 
къ нимъ, на осн. §§ 32 и 61 устава.

13. Избраніе члена въ попечительный совѣтъ саратовскаго коммерче- 
скаго училища на четырехлѣтіе и

14. Заявленіе предсѣдателя правленія.Н. И. Селиванова. 1726

С о в р е м ѳ н н м к ъ 4.
Ннижный 
магазинъ

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2 
Бесѣды старообрядпевъ Мельникова и Варакииа. 2 руб. Бончъ-Бруе- 

внчъ. Матеріалы къ исторіи и изученію русскаго сектантства, вып. 
Собр. сочин. Сковороды, т. I. 4 р. Законопроектъ о старообрядческихъ об- 
щинахъ въ Государственной Думѣ. 75 к. Кузнецовъ. Законъ о старообряд- 
ческихъ общинахъ. 1 р. 25 *к. Мельниковъ. Блуждающее богословіе. 75 коп. 
Чельниковъ. Къ вопросу о богословіи бѣлокриницкаго устава. 25 к. Первый 
Всероссійскій Соборъ христіанъ поморцевъ, пріемлющихъ бракъ, 4 руб. 
Старообрядческіе ирмосы. 25 к. Требуховъ. Опроверженія отвѣтнаго посла- 
нія Пичугина о таинствахъ ЗѴг годахъ царства антихриста. 40 к. Его-же. 
Разборъ бѣглопоповскаго доклада объ „Австрійской* іерархіи, поданнаго 
на съѣздъ ихъ въ Вольскѣ въ 1912 г. 40 к.

Гг. иногороднимъ книги выеылаются съ первой почтой наложенномъ 
платежомъ.

Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп. Обѣды отъ 1-го час. дня до 6 ч. веч

Т  0~В А Р и Ш  с Т в  б”
Купеческое Пароходство по р. Волгѣ

честь имѣетъ довести до свѣдѣнія гг. отправителей, что пріемъ грузовъ 
производится на пристани подъ Князевскимъ взвозомъ, пароходы будутъ 
отправляться вверхъ д о Н и ж н я г о  и внизъ д о А с т р а х а н и

ири первой возможности.
Т е л е ф о н ъ №  172.   3 724

среду, 13 
марта,
вечера, назна- 

чено очередное собра- 
ніе Саратовской Го- 
родской Думы §

ши шш1729

Т О Р Г И .
Строительная комиссія обществъ куп- 
цовъ и мѣщанъ г. Саратова объяв- 
ляетъ, что на 18 мартя с. г., въ 12 
час. дня, въ домѣ, занимаемомъ уп- 
равленіемъ Обществъ, назиачаются

лѣстницъ и двухъ моз&ичныхъ лѣ-

В ъ
с е г о  

въ Ѵ\2 ч.

стницъ, на поставку и положеніе 
метлахскихъ плитокъ для половъ до 
297 кв саж. и 24 к, с. облицован. 
эмалированныхъ плитокъ на стѣны 
для дополнител. постройки зданія 
управленія рязанско-ур. ж. д.

Желающіе торговаться благово- 
лятъ являться на означенные торги. 
Кондиціи могутъ разсматривать еже- 
дневно съ 10 до 3 час. дня кромѣ 
праздниковъ.

ДЕШЕВО продаются
вновь привезенные стѣжіе

О С Е Т Р Ы  уральскіе 20 к. ф.
Розничная продажа высшаго каче- 
ства. Мих.-Архангельская ил., рыб- 
ная лавка Блякина. 1721

В м а з щ ш  Ы
(исправленіе,
возстановлен.),М Е Т Р И К И

Браки въ родствѣ.
Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.
Б. секретарь Святѣйшаго Си- 

нода и секретарь духовн. 
консисторій

(болѣе 20 лѣтъ). 1404
Колл^жск. совѣтн., канд. богословія

І№ .
Саратовъ, М.-Сергіевск„ меж. Алек- 
сандр. и Вольск.. д. № 98. Отъ 11 

до 1 час. дня.

приглашаетъ десйтниковъ <
плотниновъ для постройки же; 
лѣзо бетонныхъ мостовъ и бетон- 
ныхъ водосливовъ.

Кумушки.
Д вѣ кумуш ки стары хъ си д ятъ  3

чайком^
И ж дутъ предэтавленія свѣта:
— Ахти, Агафоновна! Вѣрь, за
ГіСъ востока идетъ къ намъ комета
— Да, милая! Только посмотриіц';

кругомъ,
Какъ жизнь-то ничтожна земная!
— А слышала, нѣтъ? Лучшій

стовъ Коньякъ 
Теперь уже пьютъ всѣ, родная!
— И, мать моя! Жизнь передъ вѣн-

ностыо-сонъ 
Всѣмъ будетъ удѣломъ могила! ’
— А ІПустовъ коньякъ ароматный

такой
Маланья Сысоевна пила!..
— Да, кромѣ молитвы въ юдоди
іт ѵ . скорбей
Н игдѣ не обрящешь награды,
А скусъ у Маланьи Сысоевны есть 
Коньякъ-то ей пуще отрады...
— Ахти, дорогая! Писанье гласитъ 
Чтобъ люди всѣ братьями жили!
А Шустовъ коньякъ только въ
, т •• ОДИНЪ,
Мнѣ въ лавкѣ вчера говорили!
Въ немъ, вишь-ты, спасенье! Быть 

можетъ сейчасъ, 
Сидимъ мы съ тобой и завянемъ... 
Коньякъ-то Шустовскій, вонъ тамъ, 

есть, въ шкапу, 
Давай-ка себя позабавимъ!.. 1715

Т Е Ж Е Ш А Ш Ж Ы
(«ІІетерйург. Іелегр. Агентства»),

НЕТЕРБУРГЪ. Еомиссія о пугяхъ сооб- 
щенія и по военнымъ и по морскимъ дѣ- 
ламъ въ соединенномъ засѣданіи одобрила 
законопроектъ о разрѣшеніи сооруженія за 
счетъ казны подходящей къ турецкой тер- 
риторіи желѣзнодорожной линіи Сарыка- 
мышъ-Караурганъ.

Окружный судъ приговорилъ редактора 
газеты «Новая Русь» Заіончковскаго по об- 
виневію въ клеветѣ наказнымъ атаманомъ 
Терской области генераломъ Колюбакинымъ 
къ заключенію въ тюрьмѣ на три мѣсяца, 
уменыпивъ ?аказаніе по манифесту на од- 
ну треть.

Вѣдомствомъ православнаго исповѣданія 
предположено открыть въ текущемъ году 
90 приходовъ въ переселенческихъ посел- 
кахъ зауральекихъ и сибирскихъ, а также 
въ оренбургской и туркестанской епархі- 
яхъ.

Заслуженной артисткѣ Императорскихъ 
театровъ Стрѣльской, по случаю пятидеся- 
тилѣтняго пребыванія на Императорской 
сценѣ, ножалованы отъ Государя брилліан- 
товая брошь, увѣнчанная короной, и отъ 
Государыни Іар іи  Феодорозны брилліанто- 
вая брошь съ государственнымъ гербомъ.

Въ контору двора великаго князя Але- 
ксандра Михайловича за февраль на созда- 
ніе воздушнаго флота поступило пожертво- 
ваній 36649  р. 74 к.

Оштрафованъ редакторъ «Дня» за ста- 
тью «Ужасная страна» на 5 0 0  рублей. 
Возбуждено судебное преслѣдованіе противъ 
редактора «Русской Молвы» за статью 
«Безмѣрная прямолинейность».

Отбылъ въ Грецію для присутствованія 
въ качествѣ представителя Государя на 
похоронахъ греческаго короля великій князь 
Дмитрій Константиновичъ. Съ тѣмъ-же по- 
ѣздомъ отбыла въ Грецію дочь короля, 
великая княгиня Марія Георгіевна.

Государь повелѣлъ призвать въ 1913 г. 
въ ѵчебные сборы срокомъ на четыре не- 
дѣли повсемѣстно въ Имперіи, исключая 
Привислянскаго края, ратниковъ ополченія 
перваго разряда при явкѣ къ исиолиенію 
воинской повиииости въ 1 9 1 0 —1912 г.

10-го марта прибылъ предсѣдатель бол- 
гарскаго народнаго собранія Даневъ.

Состоялось торжественное открытіе со- 
стоящей подъ покровительствомъ Госуда- 
рыни Александры Феодоровны всероссій- 
ской кустарной выставки въ присутствіи 
принца Ольденбургскаго, министровъ, чле 
новъ Совѣта и Думы и многочисленныхъ 
приглашенныхъ. Послана всеподданнѣйшая 
телеграмма Государынѣ Александрѣ Феодо

Альбокринова и Санина. іуступлены балканскимъ союзникамъ за
КІЕВЪ. Прибылъ митрополитъ сербскій исключеніемъ Албаніи, организація и уста- 

Димитрій. 'новленіе границъ которой будутъ опредѣ-
МОСКВА. Бѣга. Юбилейный призъ для лены великими державами. Второе: Вопро- 

жеребцовъ и кобылъ 5000 р., дистанція сы объ Эгейскихъ островахъ будутъ рѣ-
полторы версты. Первымъ прибылъ «Ама- шены особо. Третье: Турція совершенно 
натъ» Анохина, двѣ минуты 24 одна вось- откажется отъ своихъ правъ на Критъ. 
мая с. | Четвертое: Великія державы не могутъ от-

РЙГА. Двина очистилась отъ льда. На- ’ нестись благопріятно къ требованію ' о во- 
вигація открыта. ! енномъ вознагражденіи, но онѣ допустятъ

АСТРАХАНЬ. Открылась навигація н а 1 представителей государствъ балканскаго 
морѣ. союза къ участію въ международной ко-

МИНСКЪ. Прибыла изъ Орши англичан- \ миссіи, которая соберется въ Парижѣ для 
ка Гарри Гемфрисъ, совершающая пѣш- ’ справедливаго урегулированія вопроса объ 
комъ кругосвѣтное путешествіе въ четы -,ихъ  ѵчастіи въ оттоманскомъ долгѣ, а 
рехлѣтній срокъ на премію спортивнаго также’ финансовомъ бремени, лежащемъ на 
Общества въ Нью-Іоркѣ въ 1 0 0 0 0  долла- уступаемыхъ имъ территоріяхъ. Турція 
ровъ. Она пробыла уже въ пути до двухъ также будетъ приглашена къ участію въ 
лѣтъ. | работахъ комиссіи. Одновременно съ сэоб-

ОМСКЪ. Торжественно освящено зд ан іе: щеніемъ объ основахъ переговоровъ о ми
первой въ Сибири ветеринарно-бактеріоло- 
гической лабораторіи, обслуживающей ог- 
ромный скотоводческій районъ.

Болѣзнь Великой Княжны.
НЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состояніи 

здоровья Ея Императорскаго Высочества

рѣ, великія державы заявляютъ о необхо- 
димости прекращенія военныхъ дѣйствій. 
Гешовъ благодарилъ и заявилъ, что об- 
судить предложеніе съ союзниками и за- 
тѣмъ дастъ отвѣтъ.

ЛОНДОНЪ. «Агентство Рейтера» отмѣ-
Великой Княжны Татіаны Николаевны. Ея | чаетъ, что въ дипломатическихъ кругахъ 
Императорское Высочество ночь прогела! ночтк совершенно не высказываются о 
спокойно и весь день чувствовала себя хо-1 сегодняшней конференціи пословъ. При- 
рошо. Температура утромъ 36,5, днемъ знается однако, что происходятъ важные 
36 ,8 , вечеромъ 37,6; пульсъ утромъ 72, | переговоры. Слѣдующее совѣщаніе нословъ 
днемъ 68, вечеромъ 84. Подписалъ почет- * въ среду; однако, если произойдутъ важ- 
ный лейбъ-хирургъ Двора Его Величества [ ныя событія, оно состоится во вторникъ 
Владиміръ Деревенко, 10 марта 1913 г., | утромъ; что касается сообщенія изъ Вѣ- 
Царское Село. ’ны объ австрійскомъ выступленіи въ от-

—  [ношеніи Черногоріи, то въ хорошо освѣ-
ПАРИЖЪ. «Маііи» сообщаетъ объ аре- (домленныхъ кругахъ сообщаютъ, что 

стѣ за кражу въ Медонѣ Георгія Носаря. | этотъ вопросъ не можетъбыть подвергнутъ 
По наведенной справкѣ, глубокое нрав-1 обсужденію; впрочемъ, въ болыпинствѣ 
ственное паденіе Хрусталева-Носаря давно \ круговъ выражается взглядъ, что европей- 
было здѣсь извѣстно. скихъ осложненій ожидать нельзя. Извѣ-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Враждебные коми- стія изъ балканскихъ круговъ свидѣтель- 
тету три греческихъ депутата по поста- ствуютъ о чувствѣ безпокойства. Здѣсь 
новленію военнаго суда высланы изъ Ко- нолагаютъ, что для союзныхъ прави- 
стантинополя. Послѣ усиленныхъ слуховъ (тельствъ будетъ тяжело согласиться на 
о томъ, что греческій король убитъ еврея- іновыя предложенія державъ, въ кото- 
ми-массонами, здѣсь стали распространять- і рыхъ усматриваютъ требованіе большихъ 
ся ложные слухи объ избіеніяхъ евреевъ и ц совершенно неожиданныхъ жертвъ со 
мусульманъ въ Салонвкахъ. |стороны балканскихъ союзниковъ. Въ

ПЕКИНЪ. Президентъ сожалѣетъ в ъ : балканскихъ кругахъ обсуждается воз- 
эдиктѣ объ убійствѣ видиаго дѣятеля пар- можность либо выступленія Австріи ио

порученію Европы, либо иной формк вмѣ- 
шательства. Однако на справки по этому 
вонросу въ дипломатическихъ источии- 
кахъ данъ отрицательный отвѣтъ. Въ

тіи «гоминьданъ» бывшаго министра зе- 
мледѣлія Суньчясаояня и поручаетъ принять 
мѣры къ поимкѣ убійцы.

ТОКІО. На запросъ нижней палаты о

ровнѣ. Выставка, занимающая площадь въ скаго ВРПр0са не существовало-бы.
ітйппштігтг ГЧЛГОФЛ ТЖ ТТ ЛШРТПИПѴР.ТЪ КЛГРТЯВНѴТГі    Т ----------- ----------- -----------  Г.десятину, богато иллюстрируетъ кустарную 
промышленность Россіи и содержитъ эк с-  
нонаты всѣхъ губерній, а также окраинъ. 
Преобладаютъ издѣлія изъ дерева и метал- 
ла, ткэцкія и роговыя.

ТЕГУСИГАЛЬПА. Скончался 
Гондураса.

АФИНЫ. Похороны короля 
на 17 марта.

БРЮССЕЛЬ. Конгрессъ соціалистовъ

президентъ

назначены

внѣшней политикѣ Японіи правительство. баіканскихъ кругахъ выражается тревога 
письменно заявило, что будетъ отстаивать’ о результатахъ встрѣчи австрійскаго фло- 

“ принципъ цѣлости Китая; отъ обсужденія та съ транспортами, перевозящими серб- 
дѣйстзій Англіи въ Тибетѣ и Россіи въ скія войска въ Адріатическое море. 
Монголіи уклоняется. Суньятсенъ, покидая Австро-чериогорсній нонфлинтъ. 
Японію, заявилъ, что если-бы китайцы ПАРИЖЪ. «Гавасъ» сообщаетъ, что со- 
раныпе сблизились съ Японіей, монголь- гласно увѣдомленію австро-венгерскаго

правительства, австрійская эскадра посла- 
на въ воды Далмаціи, а не къ берегамъ 
Албаніи. Въ дипломатическихъ кругахъ 
утверждаютъ, что Австрія согласна на 
уступку Дьякова съ условіемъ установле- 
нія границъ сѣверной Албаніи согласно 
австрійскимъ желаніямъ и немедленной эва- 
куаціи занятыхъ союзниками пунктовъ. 
Посылка Австріей судовъ въ Далмацію встрѣ- 
чена французской печатью единодушнымъ 
сожалѣніемъ, какъ мѣропріятія, неоправды- 
ваемое обстоятельствами, нарушающее соли- 
дарность Европы и увеличивающее опас- 
ность европейскаго конфликта.

С дача албанцами оружія. 
СКОПЛЕ. На-дняхъ въ Эльбасанѣ сер- 

бамъ сдались болѣе 600 турецкихъ солдатъ 
изъ отрядовъ Карасаида и Джавида-ІІаши, 
находящихся въ Бератѣ и около Люшины 
южнѣе Эльбасана. Албанцы добровольно 
сдаютъ сербамъ оружіе. Коррйспондентъ 
«Петербургскаго Агентства» лично убѣдил- 
ся, что въ Гостиварскомъ, Тетовскомъ и 
Кичевскомъ уѣздахъ, гдѣ прежде разбойни- 
чали албанскіл четы, теперь полное спо- 
койствіе и порядокъ. Дороги поправлены. 
Турки и албанцы спокойно работаютъ, по- 
винуясь властямъ. Уполномоченный чер- 
няевскаго комитета полковникъ Чеховинъ 
пока роздалъ 100,000 франковъ постра- 
давшимъ христіанамъ.

Австро-руссное соглаш еиіе.
ВЬНА. Въ газетахъ напечатано то- 

жественное сообщеніе, подтверждающее 
извѣстіе объ австро-русскомъ соглашеніи 
въ томъ смыслѣ, что Австро-Венгрія соглас- 
на, въ случаѣ включенія Скутари въ Ал- 
банію, отказаться отъ включенія Дьякова, 
требуя, однако, международной гарантіи

ІО-го марта’ на бѣгахъ большой петер-' ^  ™
бургскій призъ въ 10000 р., три версты, о5ьявилъ всеоОщую^абастовку і  апръля.
выигралъ «Изгой» Браиловскаго, 4  мину- 
ты 53 шесть восьмыхъ секундъ; вторымъ 
пришелъ «Милордъ» Нлатонова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось учредительное 
собраніе земской группы членовъ Государ- 
ственной Думы. Предсѣдателемъ избранъ 
Варунъ-Секретъ. Образовано бюро изъ де- 
сяти человѣкъ, которому поручено вырабо- 
тать списокъ неотложнѣйшихъ вопросовъ 
земской жизни. Выдвигаются вопросы боль- 
ничный и дорожный; предполагается обра- 
зованіе земской группы при совѣтѣ. Учре- 
дители надѣются, что согласованная работа 
групаъ обѣихъ палатъ облегчитъ стройное 
развитіе земскаго законодательства.

ОДЕССА. Съ театра войны возвратились 
русскіе авіаторы: Евсюковъ, Колчинъ и
Сѣдовъ, находившіеся зъ  болгарской ар- 
міи.

МОСКВА. Отслужена панихида на моги- 
лѣ Грановскаго по случаю столѣтія со дня 
рожденія. Въ засѣданіи совѣта профессо- 
ровъ университета память Грановскаго по- 
чтена вставаніемъ.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ выѣздной сессіи 
военнаго суда началось слушаніемъ дѣло 
о побѣгѣ въ 1911 г. каторжанъ изъ поѣзда 
близъ станціи Тоннельной, владикавказской 
дороги. Подсудимыхъ 18 человѣкъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Состоялось освященіе 
памятника, сооруженнаго на братской мо- 
гилѣ погибшихъ при паденіи съ аэроплана

Балканская война
П осредничество держ авъ.

ЦЕТИМЬЕ. Представители державъ сооб- 
щили министру иностранныхъ дѣлъ усло- 
вія посредничества державъ. Министръ 
просилъ дать вреля для сношенія по это- 
му поводу съ союзниками.

БУХАРЕСТЪ. Румынскій посланникъ въ 
Лондонѣ будетъ приглашенъ на совѣщаніе 
пословъ для обсуяденія вопроса объ юж- 
ной Албанш и выясненія нуждъ куцовалах- 
скаго населенія. Въ этомъ привлеченіи 
здѣшняя печать усматриваетъ дипломати- 
ческій успѣхъ Румыніи.

СОФІЯ. Представители великихъ державъ, 
каждый порознь, вручили 9 марта Гешову 
слѣдующее сообщеніе: «Правительства ве- 
ликихъ державъ съ удовлетвореніемъ 
приняли къ свѣдѣнію, что союзныя ( бал- 
канскія -государства согласны на ихъ пред- 
ложеніе о посредничествѣ. Великія держа- 
вы ранѣе открытія переговоровъ объ усло- 
віяхъ мира считаютъ необходимымъ фор- 
мулировать свои взгляды на основы пере- 
говоровъ, которые должны бы быть при- 
няты. Перьое: граница Оттоманской импе- 
ріи въ Европѣ должна идти отъ Эноса по 
теченію рѣкъ Марицы, Хотинъ и оканчи- 
вается теченіемъ Лидіи. Всѣ территоріи на 
западъ отъ Эгейскаго моря будутъ Турціей

для дѣйствительной защиты подиадающихъ 
подъ власть Черногоріи и Сербіи и албан- 
цевъ католическаго и мусульманскаго ис- 
повѣданій и славянъ мусульманскаго ис- 
повѣданія. Въ динломатическихъ кругахъ 
полагаютъ, что указанныя гарантіи мо- 
гутъ быть выражень7 такъ-же, какъ подэб- 
ныя-же гарантіи, включенныя въ бер- 
линскій трактатъ, не предоставдяющія ни- 
какой отдѣльной державѣ права контроля.

По словамъ газетъ, во время послѣдней 
аудіенціи Францъ-Іосифъ упомянулъ, что 
балканскш событія доставляютъ болыпія 
заботы, и подт^ердилъ настоятельную не- 
обходимость охранить престижъ Имиеріи 
и сохранить монархіи миръ. Императоръ 
надѣется, что удастся справиться съ за- 
трудненіями, и одобрительно отозвался о 
мудрой и спокойной политикѣ Берхтольда, 
стремящейся оградить» народы монархіи отъ 
ужасовъ войны.

Опроверженіе ложны хъ извѣстій.
БѢЛГРАДЪ. «Прессбюро» сообщаетъ, что 

извѣстія о будто-бы допущенныхъ сербами 
въ Скопле и Призрѣнѣ жестокостяхъ и 
насиліяхъ надъ женщинами и дѣтьми бе- 
зусдовно тенденціозны и лишены основа- 
нія.

СОФІЯ. Опровергается бѣлградское со- 
общеніе объ образованіи болгарскихъ четъ 
для дѣйствія въ занятыхъ сербами частяхъ 
Македоніи.

С.-ПЕТЕРБУРГСКДЯ БИРЖА.
(« Пешерб. 1 елегр. Агеншсшва»).

11 марта.
Съ фондами тихо, устойчиво; съ диви- 

дендными послѣ довольно твердаго нана- 
ла въ дальнѣвшемъ теченіи вяло, къ кон- 
цу вновь крѣпче, оживленнѣе; съ выиг- 
рышнымн устойчиво.
Чекъ на *Ііондонъ откр. рынка 95 25

„ * Берлинъ ж „ 46 56
* Парижъ * 37 70

4 дроц. Государст. рент 1894г. Ш1!#
5 проц. вчй заемъ 1905 г. Івып. 104%
5 проц. ж ж 1908 г. 1047/8
4V* проц. Росс. заемъ 1905 г. 100
5 проп внут. » 1906 г. ІОЗѴг

; 41/» нроц. Росс. ж 1909 г. 993/«
[ 5 ироц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
* 5 проц. Свид. Крестьяяск. Поз. В. 101
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 455Ѵ2
5 проц. II „ ж 1866 „ 355
5 проц. Ш  Дворянск. „ 3381/2
34/з проц. закл. л. Гос. Двор.Зем._, Б. 84 
41/, проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 883/в 
41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Ьем. Банка 84
41/, проц. закл. л. Виленск.Зем. Б. 853/* 
4}/і проц. закл. лист. Донск.Вем. Б. 83‘/ь 
4V* проц. зак лрист. Кіевск.Зем. Б. 84в/і 
41/» проц. закл. лист. Москов. 8ем. Б. 89% 
*А/8 проц. закл. лист. Ниж.-Сам. В.Б. 863/і 
і 1і% проц. закл. лист. Полтав. Вем.Б. 84Ѵз 

проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 871/з 
41/, проц. закл. лист. Харьк. 8ем.Б. 841А
^ і % проц. закл. лист. Херсон. вем Б. 84 
ііавказъ и Меркурій» 343
Акц. Страх. ООщ. Россш 640

, Московско-Казанской ж.д. 530
„ Моск.-Кіево-і5орояеж. ж.ід . 735
* Гостовско-Бладикав. ж.д. 2635/8
ж моск.-Виндаво-РыОин. ж.д. 272
„ Сѣверо-Донедк. ж. д. 325
* Лл о Босточной ж. д. 265
„ і-го Общ. подъѣздн. дутей. 133*
ж Азовско-Донск.^Комм. оанк. 615
„ ьолжско-Камск. Комм. бан*. 960
„ гусск. для внѣшн. торг. баик, 400
„ гусск.-Азіатскаго Оаы. 285
* гусск. Торг.-ііромышл. 6ан. 355

омОирскаго Торгов. оаяк. 609
ж ъі1і>. Междуяародн. банк. 5(Ю

ж ^четяо-ссудн. Оая&, 498Ѵ2
„ Частн. комерч. оаяка 279Ѵ2

Соединен.^баяка ^95
„ „Ассеринъ** ОО-ва цем. зав. 433

ііаи 1’лухозерскаго Т-ва цем. 331 
ж ъакинск. Нефт. оощ. 682
„ ьаспійскаго Г-ва 2450

Даи Ліанозова Т-ва 2961/-
ж Маяташевъ 692

Гіаи „ІІефтГ Т-ва 283
Ііаи. ор. Лобель Г-ва 16300
Акціи ж * 9 867
акц. Врянск. рельс. зав 181

Ьагоностр. зав. О-ва СГШ. 141
я Гартманъ 269

ж Мальцевскія 455
» Иикополь Маріуцольок. общ. 302 
* Путиловек. зав. 160
, Сормовск. „ 136

„ Сулинскія 197̂ /4
» Таганрогск. металл. Общ. 287
* Фениксъ зав. 134Ѵ2
* Двигатель 105
» Донецко-юрьев. метал. Общ, 313
, Ленскаго? золотопр. Общ. 685
„ Россійск. эотгото-промышл. 150Ѵз

Посяѣдняя почта.
Представители банковъ въ

Царскомъ Селѣ.
8-го марта въ Царскомъ Селѣ, въ Але- 

ксандровскомъ дворцѣ, Ихъ Величествами 
Государемъ Императоромъ и Государыней 
Императрицей Александрой Ѳеодоровной 
имѣли счастье быть припятыми предетави- 
тели петербургскихъ и московскихъ учре- 
жденій краткосрочнаго кредита и поднесли 
Ихъ Величествамъ по случаю 300-лѣтія 
Дома Романовыхъ пожертвованный на- 
званными учрежденіями капиталъ въ одннъ 
милліонъ десять тысячъ руб. на дѣла бла- 
готворительности по усмотрѣнію йхъ Им- 
ператорскихъ Величествъ. Представители 
банковъ, въ числѣ 31 человѣка, выѣхали 
по Императорской вѣткѣ въ Дарское Село 
и въ двѣнадцатомъ часу утра прибыли въ 
Александровскій дворецъ и прослѣдовали 
въ Малую библіотеку. Здѣсь-же находился 
предсѣдатель совѣта министровъ, министръ 
финансовъ, Коковцовъ и дежурный фли- 
гель-адъютантъ Жуковъ.

Въ составъ депутаціи входили предста- 
вители отъ банковъ: спб. Учетнаго и Ссуд- 
каго Утинъ и шв?йцарскій гражданинъ 
Рамсейеръ; Международнаго Коммерческаго 
Хрулевъ и Вышнеградскій; Волжско-Кам- 
скаго Мухинъ и Виндельбандъ; Русскаго 
для Внѣшней Торговли Леляновъ и Рафа- 
ловичъ; Русско-Азіатскаго Путиловъ и 
Верстратъ; Азовско-Донского Б. А. Каминка 
и Дармолатовъ; Русскаго Торгово-Промы- 
шленнаго ІНмидтъ и Конъ и др.

Въ 12 часовъ дня къ представителямъ 
банковъ изволили войти Ихъ Величества 
Государь Императоръ и Государыня Импе 
ратрица Александра Оеодоровна.

Утинъ обратился къ Государю Импера- 
тору и Государынѣ Имиератряцѣ съ рѣчью, 
въ которой изложилъ постановленіе бан- 
ковъ всеподданнѣйшее повергнуть набла- 
усмотрѣніе Ихъ Императорскихъ Величествъ 
собранный кми капитаіъ, и имѣаъ счастье 
передать Государю Императору нефритовый 
ларецъ, въ которомъ находились расписки 
государетвеннаго банка въ принятіи на 
Высочайшее Его Императорскаго Величе- 
ства расаоряжен:е одного милліона р/блей 
и особо 10,000 р. отъ московскаго Обще- 
ства взаимнаго кредита.

Государь Императоръ, принявъ ларецъ, 
выразилъ сердечную благодарность отъ 
Своего Имени и отъймени ГосударыниИм- 
ператрицы Александры Ѳеодоровны всѣмъ 
банкамъ, представители которыхъ находи- 
лись во дворцѣ, и изволилъ указать, что 
вся нредставленная сумма будетъ распре- 
дѣлена на дѣла благотворительности.

Послѣ этого Государь Императоръ и Го- 
сударыня ймператрица обходили предста- 
вителей банковъ, которыхъ Ихъ ймпера- 
торскимъ Величеетвамъ имѣлъ счастье пред- 
ставлять статсъ-еекретарь Коковцовъ.

Государь Императоръ и Государыия Им- 
ператрица удостоили каждаго изъ пред- 
ставлявшихся милоетивыми вопросами.

По окончаніи пріема предетавители бан- 
ковъ отбылк изъ Александровекаго двор- 
ца въ Большой Царскосельскій, гдѣ имъ 
отъ Высочайшаго двора былъ предложенъ 
завтракъ. («Русек. Молва»).

Дворянскій съЪздъ.
Въ послѣдній день съѣзда объединен- 

ныхъ дворянъ обсуждались поправки мо- 
сковскаго делегата Шмакова къ законопро- 
екту о печати. Послѣ продолжительныхъ 
преній съѣздъ принялъ сиѣдующія поста- 
новленія. Анонимы и псевдонимы въ пе- 
ріодической печати не допускаются; въ 
качествѣ карательныхъ мѣръ за вредное 
направіеніе газетъ внести запрещеніе роз- 
ничной продажи и печатаніе за счетъ ви- 
новныхъ судебныхъ приговоровъ по дѣ- 
ламъ о клеветѣ; судебные процессы по дѣ- 
ламъ о клеветѣ вести при закрытыхъ две- 
ряхъ; дѣла о печати за вредное нанравле- 
ніе разсматриваетъ коронный судъ безъ 
участія представителей общества. Предло- 
женіе о монополизаціи частныхъ объявле- 
ній въ рукахъ казны съ распредѣленіемъ 
объявленій пропорціонально ,ихъ тиражу 
отклонено. Послѣ этого сьѣздъ принялъ 
поправку кн. Лобанова-Ростовскаго къ ре- 
золюціи по вопросу о волостцомъ земствѣ.

Съѣздъ признаетъ неосторожнымъ образо- 
ваніе всесословной волости, могущей по- 
дорвать обшегосударственное, освященное 
вѣками, руководящее значеніе дворянскаго 
сословія на мѣстахъ. Единодушный иро- 
тестъ съѣзда вызвало предложеніе дворя- 
нияа Зубова, чтобы постоянный совѣтъ 
печаталъ отчетъ о томъ, какіе проекты 
изъ принятыхъ объединеннымъ дворян- 
ствомъ осуществлены въ жизни и какія 
пожеланія приняты правительствомъ во 
вниманіе. «Вы хотите насъ выдать голо- 
вой»,— возражалъ Зубову дворянинъ Ко- 
ванько. Членъ Государственваго Совѣта 
Говоруха-Отрокъ къ этому прибавилъ: 
«Развѣ могло бы быть еще болыпей без- 
тактностью, если-бы мы въ одномъ изъ 
отчетовъ похвастались: «благодаря настоя- 
нію объединеннаго дворянства законопро- 
ектъ о волостномъ земствѣ Государствен- 
ный Совѣтъ провалилъ». Оживленный об- 
мѣнъ мнѣній вызвалъ докладъ кя. Ухтом- 
скаго о введеніи монополіи на нефть и 
керосинъ. Для борьбы съ этимъ зломъ кн. 
Ухтомскій предложилъ казенную монопо- 
лію нефтяного рынка, подобно винной мо- 
нополіи. Послѣ нѣкотораго обмѣна мнѣній 
нринята резолюція, въ которой постанов- 
лено прияять зависящія мѣры для ускоре- 
нія разсмотрѣнія въ желательномъ смыслѣ 
указаяія кн. Ухтомскаго въ виду опасно 
сти возникновенія трестовъ. Затѣмъ были 
произведены выборы. ІІредсѣдателемъ объ- 
единеняаго дворянства послѣ усиленныхъ 
просьбъ былъ избранъ гофмейстеръ Стру- 
ковъ. («Русск. Вѣд.»).

Квалификація хулиганстза.
Въ виду того, что обязательныя поста- 

яовленія губернаторовъ и градоначальни- 
ковъ чрезвычайно расширили понятіе ху- 
ляганства, взысканію за таковое подверг- 
лись нѣсколько обывателей изъ числа 
купцовъ и чиновниковъ. Пострадавшіе рѣ- 
шнли обжаловать постановленіе админи- 
страгивной ваасти въ сенатъ, для чего и 
обратились за содѣйстеіемъ въ консульта- 
цію петерб. присяжныхъ позѣренныхъ. Въ 
консультацію поступило, между прочимъ, 
прошеніе торговца масломъ на Васильев- 
скомъ островѣ Попова, начинаюіцееся сло- 
вали: «Личнаго почетнаго гражданина, ху- 
лигана такого-то».

Ж енснія гимназіи.
Министерствомъ народнаго нросвѣщенія 

предположено въ ближайшемъ будущемъ 
представить на разсмотрѣніе законсдатель- 
ныхъ установленій проектъ новаго Поло- 
женія о вдтатазсъ з^енскихъ гимназій, уч- 
реждаемыхъ на средсра казны, а равно 
на ередетва гемствъ, городовъ, общёствъ, 
сословій а часгныхъ лицъ, и соотвѣтствуіо- 
щихъ по курсу мужскимъ гимназіямъ. Въ 
этихъ учебныхъ заведещях?» в|ѣ служащіе 
по учебио-воспитателыюй части будутъ 
сравнецы въ отнощеніи окладовъ содержа- 
нія и ценсій йо служащими въ мужскихъ 
гнмназіяхъ.

Бходка въ военно-мед. академіи.
На студентовъ военно-медицинской ака- 

деміи произвелъ сильное впечатлѣніе ин- 
цидентъ со староіурсникомъ Пирольянцемъ. 
Въ виду возбужденнаго еостоянія студен- 
товъ щтабъ-офицеры строго елѣдили за 
тѣмъ, чтобы студенты не собирались и не 
устроили снова явочной сходки. Съ другой 
стороны, студенты все время пыталиеь 
завладѣть для этого какой-нибудь аудііто- 
ріей. Только къ тремъ часамъ дня удалось 
собраться въ столовой, куда собралось до 
600 студентовъ. Дежурный офицеръ Клем- 
бовскій очутился запертымъ въ швейцар- 
ской, куда онъ направился за тѣмъ, 
чтобы снять пальто. Передаютъ, что 
штабъ-офицеръ Клембовскій бсвободился 
отъ невольнаго ареста, выпрыгнувъ въ 
окно. Около сголовой собрались ш^абъ- 
офицеры, но дверь изъ главнаго помѣ- 
щенія въ столовую, въ которой про ■ 
исходила сходка, была для нихъ закры- 
та. Обсудивъ обстоятельства цослѣд 
нихъ дней и подчеркнувъ, что студенты 
становятся посмѣшищемъ даже въ гла- 1 
захъ юнкеровъ, сходка приняла резо- 
люцію, въ которой всѣмъ студентамъ 
академіи предлагается снять кокарды и 
цогоны и объявить забас^овку до отмѣ- 
ны положенія объ отданіц че- 
,сти, цричемъ коалицюнному комитету • 
норучается руководить забаетовкой и за- і

няться вопросомъ объ ея ликвидаціи. Эю- 
му-же комитету поручено завѣдывать фон- 
домъ, образовавіпимся въ академіи въ шш,- 
зу пострадавшихъ студентовъ. Постановле- 
но также выразить сочувствіе пострадав 
шему студенту Пирольянцу. По гіринящ 
резолюціи, студенты толпой оставили щ. 
мѣщеніе столовой, и многіе студенты туті- 
же сорвали й бросили свои погоны. Вв- 
званная кт зданію академіи полвція пр» 
была, коіда студенты уже расходились, і 
поэтому внутрь не была введена.

(«Рѵс. Вѣд.»)
* К Ш № В В Н Ш М Ш Ш * № І Ш І И И Н |

Іщ іп, 12-го шш.
Необходиіно

единеніе.

Предвыборное собранір 
прогрессивныхъ избирате  ̂
лей Саратова, происхо- 
дившее въ воскресенье, 
показало, что необходи- 

магд объединенія между новодумцами іі 
остальными группами (окраинцами, про- 
грессистами, старообрядцами и мусульма- 
нами) пока еще не достигнуто. Окраннды 
все еще продолжаютъ критиковать тактику 
новодумцевъ и даже готовы подозрѣвать 
ихъ въ тайныхъ иереговорахъ съ старо- 
думцами. Хотя на собраніи фигурировалъ 
иредварительный списокъ кандидатовъ, 
высгавляемыхъ каждою изъ указанныхг 
іірогрессивныхъ группъ избврателей, но об- 
щаго коалиціоннаго списка пока еще нѣтъ. 
Вмѣсто торо, чтобы сойтись накояецъ на кан- 
дидатурахъ и дать прогрессивнымъ избирате- 
лямъ одинъ общій руководящів списокъ, про- 
гресривныя группы все еще ведутъ разговорй 
«программнаго» характера и цродолжарл 
упрекать новодумцевъ въ томъ, что оря 
въ своей практической дѣятельности отво- 
дили слишкомъ мало вниманія нуждамъ 
широкихъ слоевъ населенія и окрацнъ. В'1 
этихъ критическихъ замѣчаніяхъ несом- 
нѣнно много правды, и такая критика, 
вообще говоря, не только не вредна, но 
очень полезна, ибо говоритъ въ пользу 
проснувшагося самосознанія наиболѣе Де* 
мократическихъ классовъ городского насе.:в' 
нія. Справедливо также и то, что новодуМ' 
цамъ входить въ какіе-либо нереговоры й 
соглашенія съ стародумцами отнюдь 0е 
слѣдуетъ. Разъ они признали, что муни- 
ципальная политика послѣднихъ находит. 
ся въ полномъ нротиворѣчіи съ "задачами 
серьезной демократической программы 
разъ борьба ведется на почвѣ вытѣсненія 
стародумцевъ изъ занятыхъ ими позицщ 
тр? разумѣется, у дѣятелей прогрессивнаго 
лагеря ничего общаго съ етародумцами 
быть не можетъ и не должно. Однако-же 
цеобходимо помнить, чго теперь уже не 
время сводить счеты, и что самая главная 
задача Цаетоящаро цомецта -идти обіеди- 

I ненными рядами къ одной общей цѣли 
Если прогрессивные избиратели будутъ за- 
нцматься пререканіями, еслц вмѣсто 

|# щ й н е н ія  они будутъ подливать мз,сла 
| въ огонь и вести дѣлб к*ь разъединенщ 

то этимъ они сыграютъ только въ руку 
стародумцамъ, ибо опи .тѣмъ самымъ 
усилятъ стародумскую партію и облеі-чать 
ей возможность цобѣды. Цеобходидо поц, 
нлть, что стародущевъ объединяютъ не 
только матеріальные иятересы, но такзке 
продоляртельная, выработанная годами, 
дисциплина; они не разобьютъ сйоихъ го’ 
лосовъ, а будутъ подавать ихъ, какъ одинъ 
чедовѣкъ. Заботиться поэтому о томъ, что 
какой-нибудь «дѣльный челойѣкъ» из% 
стародумцевъ останется за флагомъ совер- 
щенно излищне; позаботьтесь лучще о томъ 
чтобы цровести прогрессивныхъ гласньцъ’ 
а стародумцы сумѣютъ позаботиться о 
себѣ сами.

Неотложная задача настоящаго мо- 
мента —  это выработать одинъ коали- 
ціонный списокъ кандидатовъ, въ который 
вошли-бы новодумцы, окраинцы и другіе 
нредставители прогрессивныхъ группъ. 
Всѣмъ объединившимея подъ прогрессив- 
нымъ флагомъ дѣятелямъ необходимо пой- 
ти на взаимныя уступки и устранить вс^ 
кія тренія, могущія имѣть роковой исходъ 
при предстоящихъ выборахъ. Принципіаль- 
ныя и программныя задачи прогрессив- 
ныхъ группъ теперь уже достаточно вы- 
яснеьы: эти задачи въ общемъ и цѣ- 
лоедъ совнадаютъ у всѣхъ этихъ 
группъ. Нужно цо этому
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тнтьея къ практическому и наиболѣе 
отвѣтственному дѣлу— проведенію жела- 
тельныхъ лицъ въ гласные Думы. Разъ 
рѣчь идетъ о коренномъ обновленіи нашс 
го мунидипалитета, необходимо позабо- 
титься, чтобы представители всѣхъ про- 
грессивныхъ группъ были представлены 
пропорціонально ихъ силамъ въ городской 
Думѣ. Бояться того, что при этомъ могутъ 
пройти въ гласные люди, еще не заявив- 
шіе себя въ муниципальной дѣятельности, 
отнюдь не слѣдуетъ; практичный внима 
тельный и умный человѣкъ очень скоро 
войдетъ въ курсъ дѣла. Важность привле- 
ченія къ муниципальной дѣятельности 
свѣжихъ силъ диктуется еще и тѣмъ, что 
эти силы явятся тѣмъ будирующимъ эле- 
ментомъ, который не дастъ дремать «за 
каленнымъ въ бояхъ» отцамъ города и 
будетъ регулировать правильное теченіе 
муниципальной политики. За граиицей 
представительство отъ бѣдныхъ кварталовъ 
и окраинъ обезпечивается тѣмъ, что тамъ 
болыпіе города разбиваются на нѣсколько 
автономныхъ муяиципалитетовъ. Такъ, на- 
примѣръ, городское самоуправленіа Лондо- 
на состоитъ изъ центральнаго органа 
(лондонскій совѣтъ графствъ) и 28 сто 
личныхъ «бурговъ». Населеніе ихъ колеб- 
лется отъ 340 тысячъ— въ Ислингтонѣ и 
53 тысячъ— въ Стокъ-Ньюингтонѣ. «Бур- 
ги» имѣютъ право не только взимать на- 
логи, но и заключать займы съ утвержде- 
иія совѣта графства. Ясно, что при 
т&комъ дѣленіи города на рядъ отдѣль- 
ныхъ муниципалитетовъ никакія нужды 
°краинъ и бѣдныхъ кварталовъ забыты 
быть не могутъ. У насъ должное внима- 
чіе къ бѣднымъ кварталамъ, а также 
0краинамъ можеіъ быть достигну- 

только. путемъ введенія въ го[ одскую 
АУму пропорціональнаго представительства 
отъ всѣхъ частей города.

На собраніи раздавались голоса, пригла- 
щавіпіе окраинцевъ порвать съ новодумца- 

Й идти на выборы самостоятельно. Это 
, ЫлН ы  одна нзъ самыхъ крупныхъ 
дщбокъ. ни окраинцамъ, ни прогресси- 

сТ0 Ъ своими голосами въ Думу не прой- 
0 . Это поведетъ только къ тому, что го- 
л0са разобьются и прогрессивныя группы 
яе только ничего не выиграютъ, а, напро- 
тивъ, проиграютъ. Задача прогрессивныхъ 
группъ состоитъ не въ разъединеніи, а 
въ самомъ прочномъ объединеніи. Только 
сплотившись, только выработавъ одинъ об- 
щій списокъ и отстаивая его на выборахъ, 
они могутъ добиться дѣйствительнаго об- 
новленія городской Думы, въ противномъ 
случаѣ результатъ можетъ получиться 
даже худшій, чѣмъ въ настоящее 
время. Правда, такой списокъ, какъ выска- 
зывалось на собраніи, не имѣетъ рѣшающа- 
го значенія, ибо каждый избиратель въ 
конечномъ счетѣ руководствуется своими 
внутренними убѣжденіями; но значеніе 
списка въ качествѣ руководящаго начала 
несомнѣнно огромно. Списокъ помогаетъ 
избирателю оріентироваться при выборахъ 
и пріучаетъ его къ коллективной созна- 
тельной дѣятельности.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Паіияти Т. Н. Грановскаго.

Въ день столѣтія со дня смерти Гранов- 
скаго столичнкя газеты посвятили рядъ 
статей, характеризующихъ личность и об- 
іцественное значеніе знаменитаго дѣятеля. 
Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» читаемъ:

Русскихъ профессоровъ часто обвиня- 
ютъ за то, что они не умѣютъ замыкать- 
ся въ своихъ спеціальностяхъ, что они 
растрачиваютъ свои силы на служеніе 
общественному дѣлу, уменьшэя этимъ 
свою научную продуктивность. Иусть 
такъ. Но русская жизнь выработала типъ 
русскаго профессора-гражданина, потому 
что на долю нашихъ служителей науки по 
условіямъ русской дѣйствительности вы- 
падаетъ и общественное служеніе. Намъ 
чуждъ типъ цехового ученаго, далекаго 
отъ жизни и равнодушнаго къ ея запро- 
самъ. Мы требуемъ, чтобы ученый вы- 
носилъ свои знанія на общественную 
трибуну и всенародно исповѣдывалъ свои 
ученыя убѣжденія.

Грановскій, выступивъ съ своимъ зна- 
менитымъ публичнымъ курсомъ, первый 
сблизилъ университетъ съ русскимъ об- 
ществомъ. Это сближеніе оказалось прэч- 
нымъ и благотворнымъ, и если русское

Музыкальныя заиѣтки.
Въ назначенномъ насегодня симфониче- 

скомъ концертѣ впервые въ Саратовѣ бу- 
Детъ исполнена третья симфонія А. Н. Скря- 
бина, одного изъ самыхъ выдающихся 
яомпозиторовъ нашего времени.

Варочемъ, имя Скрябина, съ одной сто- 
роны, признается за имя величайшее, если 
еще не болѣе того, съ другой— къ нему 
относятся непримиримо отрицательно. Это, 
конечно, крайности. Во всякомъ-же слу- 
чаѣ, Скрябинъ имѣетъ несомнѣнное значе- 
ніе въ поступательномъ развитіи музыки, 
въ особенности русской, которую онъ окон- 
чательно вывглъ на арену всемірнаго зна- 

‘ченія. Само собой разумѣется, въ этомъ 
случаѣ ему нельзя приписывать почина, 
такъ какъ Глинка и Чайковскій давно уже 
предвосхитили подобную идею. Скрябинъ 
завершилъ ее, Мало того, новизна музыки 
Скрябина, необычайно быстрый ростъ его 
творчества какъ-бы раздвинули музы- 
кальные горизонты и придали музыкѣ во- 
обще несуществовавшіе ранѣе пути въ те- 
матизмѣ, голосоведеніи, инструментовкѣ, 
ри*— . • _ . - .х о  впутренняго
свойства. ьъ дальнѣйшемъ философско-му- 
зыкальная задача Скрябина, насколько 
намъ извѣстно, будетъ состоять въ томъ, 
чтобы, внѣдривъ «хоровое начало» ис- 
кусствъ въ произведенія съ преобладаю- 
щимъ элементомъ музыки, создать мате- 
ріальное дѣйство при художественномъ со- 
участіи пѵблики, толпы, слушателя, всѣхъ 
призванныхъ къ искусству. «Прометей» 
Скрябина— это начало такого мистеріаль- 
наго дѣйства, одинъ изъ его эпизодовъ.

Но обратимся къ третьей симфоніи. Она 
названа авторомъ «Божественной поэмой», 
и всѣ ея три части, «Бррьба», «Наслаж- 
денія», «Божественная игра», идутъ без- 
прерывно, совершеяно незамѣтно входя од- 
на въ другую. Всѣ части продолжаются не 
менѣе 45 минутъ, но ихъ разнообразіе, 
интересъ, сила впечатлѣнія неослабны отъ 
начала до конца. Б. Шлецеръ, видимо съ 
одобренія автора, истолковываетъ симфо- 
нію въ смыслѣ философской эволюціи ду- 
ха,— Духа, освобождающагося отъ ужасовъ 
отчаянія, отъ всего своего прошлаго, пол- 
наго таинствеяныхъ образовъ и вѣрова- 
нія, которые онъ превозмогаетъ и разру- 
шаетъ, чтобы достигнуть утвержденія бо- 
жественнаго «Я». И могучая унисонная 
ема, поражающая своею настойчивостью,

просгѣщеніе и русская гражданствен- 
ность безконечно многямъ обязаны рус- 
скимъ университетамъ, то всѣмъ этимъ 
они обязаны й Грановскому.

Сегоднлшній день застаетъ русскіеуни- 
верситеты въ печальномъ состояніи. То, 
что въ нихъ было самаго дорогого, вели- 
кіе завѣты Грановскаго, подвергается го- 
ненію. Оскверняются священные анолои, и 
духъ животворяіцій погашается. Но пусть 
тѣнь Грановскаго по-прежнему осѣняетъ 
дѣятелей русскаго просвѣщенія и помо- 
жетъ русской науяѣ перенести тяжелое 
лихолѣтіе.

„Россія“ противъ Пуришкевича.
Въ «Россіи» напечатано:
Никогда „Россія“ не вступаетъ въ поле- 

мику съ отдѣльными членами Государ- 
ственной Думы. Мы держимся убѣжденія, 
что въ той мѣрѣ, въ какой высказанные 
съ думской каѳедры взгляды признаются 
ошибочными, существуетъ полная возмож- 
ность возражать противъ нихъ въ общей 
формѣ принципіальнаго спора.

Но, къ сожалѣнію, приходится иногда 
сталкиваться уже не съ мнѣніями и взгля- 
дами,^а съ инсинуаціями, расчитанными 
на то, что отъ всякой клеветы всегда что- 
либо остается. Оставлять подобныя выход- 
ки безъ вниманія мы не считаемъ воз- 
можнымъ; онѣ не только вступаютъ въ не- 
примиримыя противорѣчія со всякимъ пред- 
ставленіемъ о достоинствѣ Государствен- 
ной Думы, о достоинствѣ члена Думы, но 
и не мирятся съ требованіями этики, ко- 
торая, какъ мы всегда полагали, не уп- 
раздняется и при любой степени полити- 
ческаго брюзжанія. Мы, конечно, имѣемъ 
въ виду выходку, которую дозволилъ себѣ 
членъ Думы Пуришкевичъ, который за- 
явилъ, что предсѣдатель совѣта минист- 
ровъ является вдохновителемъ внесеннаго 
вчера запроса противъ министра внут- 
реняихъ дѣлъ по поводу обязательныхъ 
постановленій о хулиганствѣ, хотя, какъ 
извѣстно, запрозъ этотъ былъ предъяв- 
ленъ вовсе не министру внутреннихъ 
дѣлъ, а тому же предсѣдателю совѣта 
министровъ. Но Пуришкевичъ усматри- 
валъ въ этомъ особое коварство, неизвѣ- 
стно впрочемъ съ чьей стороны, и всѣ 
свои утвержденія, завѣдомо ложныя для 
самаго же Пуришкевича, назвалъ неоспо- 
римымъ фактомъ. Съ негодованіемъ отвер- 
гая измышленія члена Думы Пуришке- 
вича, мы гяубоко сожалѣемъ, что думская 
трибуна обращается въ средство для рас- 
пространенія такого рода недостойвыхъ 
клеветъ и инсинуацій.

Отъ собственнихъ корреспондентѵвъ).
Слухи ѳбъ Адріанополѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ «Нов. Времени» те- 
леграфируютъ изъ Софіи: Здѣсь ут-
терждаютъ, что сдача Адріанополя уже 
происходитъ; на крѣпости вывѣшены 
бѣлые флаги. Всѣ главные форты раз 
рушены.

Въ главную квартвру болгарской 
арміи прибылъ царь Фердинадъ, что- 
бы приеутствовать при окончательной 
капитулядіи Адріанополя.

Офиціальные источники пока еще 
не подтверждаютъ сдачи крѣпости.

Австрійскій ультим атум ъ.
По сообщенію изъ Вѣны, Австрія 

предъявма Черногоріи ультиматумъ о 
немедленномъ прекращеніи бомардиров- 
ки Скутари.

Забастовна.
ПЕТЕРБУРГЪ. Конференція военно- 

медицинской академіи возбудила хода 
тайство о пересмотрѣ правилъ объ от- 
даніи чести студентами-медиками.

Въ академіи полная забзстовка. 
Изъ сочувствія бастуютъ: женскій ме- 
дицинскій институтъ, высшіе женскіе 
курсы и психо-неврологическій инсти 
тутъ.

Переговоры съ  Ноковцовымъ.
Предсѣдатель "совѣта министровъ 

В. Н. Коковцовъ вступилъ въ пере- 
говоры съ націоналистами и центромъ 
о думскомъ болыпинствѣ. Переговоры

— тема, смѣняемая потомъ другою, яркою 
трубною, какъ-бы говоритъ среди безмол- 
вія— «я есмь». Могучая воля омрачается 
и появлцется тема мистицизма; сначала 
едва замѣтно, но затѣмъ, все разростаясь, 
она переходитъ въ грозную бурю, среди 
которой слышатся нризывы Духа къ всепо- 
бѣждающему свободному творчеству. М во 
второй части симфоніи («Наслажденія»)Духъ 
поетъ свое свободное творчество. Чувствен- 
ность исчезаетъ всецѣло, наступаетъ ко- 
нецъ и наслажденіямъ, ибо для Духа на- 
чинается міръ «Божественной игры», кото- 
рая все время слышится въ третьей, по- 
слѣдней части симфоніи. Здѣсь Духъ, до- 
стигнувъ абсолютной свободы, сознательно 
погружается въ радость свободнаго, безцѣль- 
наго творчества. Это— божественная игра.

Подобное философское обоснованіе со- 
держанія симфоніи не во всемъ, и далеко 
ае во всемъ можетъ быть оправдано съ 
музыкальной стороны, иначе это было-бы 
своего рода признаніемъ программности 
симфоніи, Скрябинъ-же по существу своего 
музыкальнаго мышленія— идеалистъ, но- 
слѣдователь абсолютной музыки. Поэтому 
гораздо правильнѣе было-бы искать въ 
его нартитурѣ указаній на то, что она го- 
воритъ собою. И тамъ очень часто попа- 
цаются помѣтки, съ которыми нельзя не 
считаться, напримѣръ: со страхомъ, мисте- 
ріозно, трагично, съ увлеченіемъ, измучен- 
но и тоскливо, съ одухотвореніемъ, тріум- 
фально, въ изнеможеніи, ласково, тоскливо, 
съ высшей радостью. И нодобныя опредѣ- 
ленія, разсынанныя въ партитурѣ въ изо- 
биліи, не йредрѣшая ннкакой нрограммно- 
сти симфоніи, программности въ самомъ 
широкомъ смыслѣ, вплоть до философска- 
го истолкованія, даютъ слушателю нолную 
свободу представленія о сути музыки про- 
изведенія Скрябина. Признаться, отрѣшив- 
шись отъ навязываемыхъ Б. ПІлецеромъ 
уясненій высшаго идейнаго распорядка 
симфоніи, мы с:адрѣе были-бы въ состояніи 
перенестись въ область нредставленій то- 
го, что выражаетъ собою музыка автора, 
въ особенности для тѣхъ, кто знакомъ со 
всѣми тремя его симфоніями. Вѣдь въ чи- 
стой музыкѣ достаточно только нолунаме- 
ковъ, полутѣней, и она будетъ властно го- 
ворить сама за себя.

Музыкальное воснроизведеніе симфоніи 
Скрябина требуетъ не только громаднаго, 
необычайнаго состава оркестра, вооружен- 
наго болыпимъ опытомъ и наличностью по 
крайней мѣрѣ трехъ четвертей силъ вир-

успѣха не имѣли изъ-за сопротивле- 
нія правыхъ и октябристовъ.

Д ѣло Лыжинз.
Министерство юстиціи затребовало 

производство по дѣлу слѣдователя 
Лыжина для доклада въ Дарскомъ Селѣ.

Школькыя би(5ліотеки.
Министерство народнаго просвѣще- 

нія отказалось отмѣнить правила о 
школьныхъ библіотекахъ, несмотря на 
ходатайства земствъ.

Изъятіе педагогическихъ журналовъ.
Изъ Харькова сообщаютъ- Изъя-іы 

изъ школъ журналы <Русскій Учитель> 
и < Школа и Жизнь>.

Увольненіе директора.
Уволенъ директоръ Введенской гим- 

назіи въ Петербургѣ за отсутствіе 
дисциплины среди учениковъ.

Кончина П исемскаго.
Скончался художникъ- пейза жисть 

Писемскій.
Арестъ Мищука.

Въ Петербугѣ арестованъ бывшій 
начальчикъ кіевскаго сыскного отдѣле- 
нія Мищукъ, оправданный кіевской 
судебной палатой по обвиненію въ 
иодлогахъ по дѣяу "Ющинскаго. 
ІІо протесту прокурора приговоръ 
отмѣненъ. Дѣло передано въ харьлов- 
скую судебную палату. Причина аре- 
ста— невнесеніе залога.

Д ѣло о кражѣ.
Въ Вильно бывшій помощникъ при- 

става за кражу пальто въ поѣздѣ 
судебной палатой приговоренъ къ 
арестаятскимъ ротамъ*

(Петербург. Телегр. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю вручилъ вѣри- 
тельныя грамоты французскій посолъ 
Делькассэ.

Австрійскій ультиматумъ,
ЦЕТИНЬЕ (срочная). Черноюрское 

<Прессбюро> сообщаетъ: Сегодня въ 
11 ч. утра Австро-Венгрія вручила 
Черногоріи ультиматумъ съ требова • 
ніемъ пріостановки военныхъ дѣйствій 
подъ Скутари, пока изъ городанебу- 
детъ удалено все гражданское насе 
леніе. Въ случаѣ отказа Австро-Вен- 
грія прибѣгнетъ къ военной силѣ.

ЛОНДОНЪ. <Рейтеру> телеграфи- 
руютъ изъ Цетинье: Австоо-Венгрія
предъявила ултиматумъ, требуя пре- 
кращенія операцій противъ Скутари. 
пока все гражданское населеніе не 
оставитъ города, заявивъ, что въ 
случаѣ неисполненія требованія будетъ 
примѣнена военная сила.

ВБНА. «Монтагоревю> сообшаетъ: Новая 
нота, съ которой Австро-Венгрія обрати- 
лась къ Черногоріи, является ультимату- 
момъ. Приняты всѣ мѣры, чтобы въ случаѣ 
отклоненія требованія актиьными дѣй- 
ствіями принудить къ исполненію требо- 
ваній. Отвѣтъ изъ Цетинье ожидается 
сегодня.

СОФІЯ. Комментируя сообщеніе вели- 
кихъ державъ, газета «Міръ», какъ до- 
стовѣрное, сообщаетъ, что посредничество 
державъ не ограничится этимъ выступле- 
ніемъ, а добьется законнаго удовлетворе- 
нія союзниковъ. По поводу прекращенія 
военныхъ дѣйствій газета сомнѣвается, 
чтобы союзники могли подчиниться этому 
новому испытанію безъ гарантій близкаго 
заключенія мира.

туознаго характера, но и самаго сильнаго 
напряженія энергіи исполнителей. Техниче- 
ское мастерство автора согласовано съпол- 
нымъ мастерствомъ играющихъ въ оркестрѣ. 
Предъявляются самыя высшія требованія 
и къ дирижеру. Въ общемъ эстетическая 
формула, творецъ и воснроизводитель рав- 
нозначущи, развернуты въ симфоніи во 
весь свой ростъ, и такимъ образомъ она 
является полоя;ительно рѣдкостнымъ объ- 
ектомъ художественныхъ переживаній обѣ- 
ихъ сторонъ.

Остальная часть программы кон- 
церта посвящается французскимъ мо- 
дернистамъ, Клоду Дебюсси и По- 
лю Дюка. Пьеса перваго Ргеіийе а 
«е’аргёз шіііі гі‘ип Раипе», которую обык- 
новенно переводятъ по-русски «Послѣпо- 
луденный отдыхъ Фавна», есть своегорода 
шедевръ экзотичности, гармоническихъ не- 
ожиданностей и самой изысканной инстру- 
ментовки. Въ ней полный развалъ страсти, 
какого-то въ высшей степени ориги- 
нальнаго звукового упоенія. Дебюс- 
си, этотъ нредставитель такъ 
наз. «колористическаго музыкальнаго 
движенія» во Франціи, настолько изященъ, 
наивно-капризенъ въ обращеніи съ музы- 
кальнымъ матеріаломъ, что буквально оча- 
ровываетъ слушателя идейностью и въ 
то-же время мате'ріалистичностью своего 
вдохновенно-творческаго процесса. То-же са- 
мое можно сказать и о второй пьесѣ, о 
скерцо для оркестра «Ученикъ чародѣя» 
Поля Дюка. Можно сказать даже такъ, что 
въ литературѣ послѣднихъ лѣтъ положи- 
тельно мало появлялось пьесъ, подобныхъ 
упѳмянутой. Это— оркеетровый этюдъ, до 
того въ немъ много удивительныхъ соче- 
таній инструментовъ, щеголяющихъ другъ 
предъ другомъ красочностью, внѣшнимъ 
уборомъ, и находчивость автора брызжетъ 
въ немъ черезъ край. Скерцо написано на 
текстъ баллады того-же названія Гете, гдѣ 
доминируетъ разная чертовщина, смѣшан- 
ная съ комизмомъ и растерянностью. По- 
слѣ этою скерцо Дюка написалъ еще нѣ- 
сколько любопытныхъ сочиненій, но они 
уступаютъ ему въ талартливости. Скерцо 
«Ученикъ чародѣя» (« І. арргепіі вогсіег») 
имѣетъ двѣ бойкихъ, короткихъ, но яр- 
кихъ темы, и на нихъ авторъ строитъ все 
движеніе своего остроумнаго калейдоско- 
пическаго музыкальнаго матеріала, точно 
вихремъ несущагося въ самыхъ причудли- 
выхъ затѣяхъ все впередъ и впередъ.

Ив. Липаевъ.

АФИНБІ. Послѣ опозданія на сутки 
вслѣдствіе тумана королевская яхта съ ко- 
ролемъ, принцессой Маріей и Венизело- 
сомъ, сопровождаемая крейсеромъ «Паара», 
прибыла въ Салоники. Эссадъ-паша съ 
братомъ Вехибъ-беемъ и турецкій генераль- 
ный штабъ Янины прибыли въ Пирей. 
Толпа встрѣтила Эссада-пашу оваціями. 
Полковникъ Коягоянисъ привѣтствовалъ 
прибывшихъ отъ имени военнаго ми- 
нистра.

КУДБДЖА. Просьба дуду Гуана объ 
увольненіи въ отставку правительствомъ 
отклонена за неимѣніемъ замѣстителя.

КАННЪ. Скончалась графиня, Мерен- 
бергъ, вдова, герцога нассаускаго. * •
®.і» — —-г-тііт*~г—-і‘і— ч"*” **'—ттт

ТОКІО. Офиціозъ сообіцаетъ. что Суньят- 
сенъ въ рѣчахъ о Нагасаки указывалъ на 
необходимость союза Китая съ Японіей, 
что въ будущемъ дастъ азіатскимъ наро- 
дамъ возможность править всѣмъ міромъ. 
Печать считаетъ выходъ американцевъ изъ 
синдиката шести державъ нризнакомъ на- 
мѣренія признать въ ближайшемъ буду- 
щемъ китайскую республику поддерживать 
въ Китаѣ начало открытыхъ дверей и цѣ- 
лость территоріи.

Х Р О Н И К А .

О тъѣздъ П. М. Боярскаго. Сегодня, 
съ вечернимъ скорымъ поѣздомъ уѣз- 
жаетъ управлявшій Саратовской губер- 
ніей гродненскій губернаторъ П. М. Бояр- 
скій. До Аткарска, какъ мы слышали, нѣ- 
которые изъ сослуживцевъ будутъ его 
провожать. Въ Саратовѣ II. М. Боярскій 
прослужилъ 6 съ полов. лѣтъ.

—  Пріѣздъ новаго внце-губернатора.
Вчера съ утреннимъ поѣздомъ пріѣхалъ 
изъ Петербурга саратовскій вице-губерна- 
торъ флигель-адъютантъ, полковникъ В. Н. 
Шебеко. На воквалѣ онъ былъ встрѣченъ 
полицмейстеромъ Н. II. Дьяконовымъ и 
приставами городской полиціи. Съ вокзала
В. Н. Шебеко проѣхалъ въ соборъ, аотту- 
да— въ гостиницу «Россія», гдѣ и остг- 
новился временно.

—  Вчера же В. Н. Шебеко знакомился 
съ членами губ. правленія, обходя всѣ 
отдѣлы. Днемъ онъ дѣлалъ визиты еп. 
Алексѣю и начальствующимъ лицамъ. Съ 
сегодняшняго дня В. Н. Шебеко вступаетъ 
въ управленіе дѣлами.

—  Губернаторъ кн. Ширинскій-Шихма- 
товъ прізж аетъ сегодня съ дневнымъ по- 
ѣздомъ и вступаетъ въ управленіе губерніей.

- у  Новый управляющій отдѣленіями
дворянскаго и креетьянскаго банковъ г. 
Лощиловъ пріѣхалъ въ Саратовъ и вчера, 
посѣтивъ отдѣленія, познакомился съ чи- 
нами его.

—  П рѳдсѣ датель уѣ здн ой  управы Б.
II. Григорьевъ уѣзжаетъ въ Петербургъ 
для поддержанія ходатайства уѣзднаго зем- 
ства о нособіи отъ министерства народна- 
го просвѣщенія въ суммѣ свыше 100 тыс. 
р. Кромѣ того, г. Григорьевъ узнаетъ въ 
земскомъ и городскомъ банкѣ объ усло- 
віяхъ, на какихъ земство можетъ заклю- 
чить заемъ въ немъ. Какъ извѣстно, уѣзд- 
ное земство проектируетъ произвести боль- 
шой заемъ на единовременныя крупныя 
затраты по благоустройству лѣчебницъ, 
врачебныхъ пунктовъ и школъ.

—  Членомъ отъ зѳм ствъ  въ губ. по 
земскимъ и городскимъ дѣламъ присут- 
ствіе министерствомъ вяутреннихъ дѣлъ ут- 
вержденъ на трехлѣтіе Э. А. Исѣевъ.

—  Думская комиссія закончила разсмо- 
трѣніе недоразумѣній по заключенію до го-  
вора съ бельгійцамн и признала, что не- 
внесеніе въ договоръ пункта о налогахъ 
со стороны членовъ электрической комис- 
сіи не составляетъ ошибки.

—  Городское кредитное Общество.
10-го марта состоялось годичное собраніе 
уполномоченныхъ. Изъ 30-ти яви- 
лось 25-ть; кромѣ того, отъ город- 
ского управленія представительство-

Д В А  К О Н Ц Е Р Т А .

Въ огромномъ количествѣ созданныхъ 
Бахомъ произведеній для фортепіано занима- 
ютъ далеко не второстепенное мѣсто его 
сборники прелюдій и фугъ. Казалось-бы, ніа- 
нистамъ есть изъ чего сдѣлать выборъ. 
Бахъ все-таки былъ по преимуществу 
спеціалистомъ органа; большею частью въ 
сочиненіяХъ своихъ именно для этого ве- 
личественнаго инструмента онъ является 
въ болыпей мѣрѣ самимъ собою, орган- 
ныя сочиненія возбуждаютъ къ себѣ двойной 
интересъ, и уже давно, съ легкой руки 
Франца Листа пріобрѣли право граждан- 
ства всевозможныя транскрипціи ихъ и 
арранжировки. Въ настоящее время прин- 
ципіальными сторонниками чистаго Баха 
остались весьма немногіе. Исполнять этого 
композитора въ чьемъ-нибудь переложеніи 
стало настолько принятымъ, узаконен- 
нымъ*и обычнымъ, что и говорить объ 
этомъ какъ-то странно. Что касается ор- 
ганныхъ произведеній, ихъ на настоя- 
щемъ хорошемъ органѣ не такъ часто 
услышишь, а изъ этого не слѣдуетъ, что 
знакомиться съ литературой не надо; пус- 
кай лучше хорошее переложеніе, чѣмъ ни- 
чего. Но что касается веіцей, исполняе- 
мыхъ сплошь и рядомъ на томъ именно 
инструментѣ, для котораго онѣ и написа- 
ны, то это— другое дѣло. Право, непонят- 
но, какое эстетическое удовлетвореніе мо- 
жетъідать фортеп. передача, напр., знамени- 
той скрипичной чіаконныР Хороша та пе- 
редѣлка, которая совершенствуетъ, до- 
полняетъ, развиваетъ, прибавляетъ; но ка- 
кая цѣна той, которая въ лучшемъ случаѣ 
не даетъ ничего? Баховская чіаконна, ма- 
стерски въ своемъ родѣ переложенная Бу- 
зони, не менѣе мастерски переданная г. 
Вилоти для слышавшаго ее хогь разъ въ 
своемъ, такъ сказать, естественномъ видѣ, 
многое теряетъ, блѣднѣетъ. Эффекты, пора- 
зительные на екрипкѣ, на ф.-п.' звучатъ 
условно; утонченно-характерная прелесть 
штриховъ превращается въ слабое отраже- 
ніе, въ хорошо скопированный, но лишен- 
ный души рисунокъ. Впрочемъ, редакція 
Бузони представляетъ собою не единичное 
явленіе. Чіаконна Баха существуетъ еще 
и въ транскрипціи Брамса, тоже для рояля, 
но для одной лѣвой ру.ки; затѣмъ въ ор- 
ганной передѣлкѣ Мидделыпульте и Шамера 
(есть преданіе, что раныпе пробовалъ сдѣ- 
лать это и самъ Бахъ), и наконецъ въ

валъ П. В. Воронинъ. Предсѣдателемъ со- 
бранія былъ избранъ В. А. Автократовъ. 
Вначалѣ былъ заслушанъ отчетъ о дѣ- 
ятельности Общества за 1912 (3-й опера- 
ціонный) годъ. Въ теченіе отчетнаго года 
правленіемъ было выдано 64 новыхъ 
ссуды на суммы 797,800 руб. и 14 
дополнительныхъ ссудъ по ранѣе заложен- 
нымъ имуществамъ на 37,500 руб. До- 
срочно погашено ссудъ въ теченіе года на 
сумму 80,478 руб.

Отчетъ утвержденъ собраніемъ. Правле- 
нію и ревизіонной комиссіи выражена бла- 
годарность.

Заслушано и принято къ свѣдѣнію со- 
общеніе правленія о послѣдовавшемъ ча- 
сткчномъ измѣненіи устава кредитнаго 06- 
щества. Далѣе, послѣ оживленныхъ преній, 
принято ппедложеніе ревизіонной комис- 
сіи о возбужденіи ходатайства передъ ми- 
нистерствомъ финансовъ о періодическомъ 
пониженіи трехъ четвертей процента еже- 
годнаго сбора съ членовъ заемщивовъ, 
взимаемаго Обществомъ на веденіе дѣла, 
наемъ квартиры, содержаніе служащихъ и 
проч. Противъ пониженія теперь 
размѣра сбора высказалось правленіе, но 
голосъ ревизіонной комиссіи возымѣлъ 
преобладающее значеніе. Ходатайствовать 
рѣшено немедленно.

Далѣе слѣдовалъ рядъ докладовъ: объ 
учрежденіи центральнаго банка городскихъ 
кредитныхъ Обществъ, о дѣятельности 3-го 
съѣзда представителей кредитныхъ 06- 
ществъ и друг. На послѣднемъ съѣздѣ 
главнымъ волнующимъ вопросомъ былъ о 
мѣрахъ, выработываемыхъ министерствомъ 
финансовъ по отношенію къ кредитнымъ 
Обществамъ и, особенно, вопросъ о со- 
зданіи института уполномоченныхъ мини- 
стерства’. Послѣднихъ министерство пред- 
полагаетъ ввести въ составъ каждаго 
правленія и надѣлить ихъ всей полнотой 
власти. Съѣздъ единодушно высказался 
противъ введенія уполномоченныхъ. Такъ, 
эта мѣра угрожаетъ полной потерей само- 
стоятельности для Общества, что состав- 
ляетъ необходимое условіе всякой обще- 
ственной работы. Вмѣсто этого министер- 
ству финансовъ предложено право самого 
широкаго контроля за кредитными Обще- 
ствами и при томъ на средства самихъ- 
же Обществъ.

Въ концѣ засѣданія состоялись выборы 
на разныя должноети. Директоромъ прав- 
ленія вновь избранъ С. И. Неклюдовъ; пред- 
сѣдателемъ наблюд. комитета К. 0. Болотни- 
ковъ, членами наблюдательнаго комитета 
— 0. И. Шмидтъ и М. 0. Іьвовъ; канди- 
датами къ нимъ В. А. Яхимовичъ, д-ръ 
Грасмикъ и И. М. Ленчевскій. Въ оцѣноч- 
ный комитетъ избраны членами: Е. Т. Аб- 
рамовъ, 0 . Е. Ершовъ и В. М. Автократовъ; 
кандидаты къ нимъ— М. 0. Львовъ и В. 
К. Кирѣевъ. Вознагражденіе оцѣночной 
комиссіи повышено за осмотръ каждаго 
ймущества съ 5-ти до 8-ми руб., причемъ 
4 руб. поступаетъ въ пользу предсѣдателя 
оцѣночной комиссіи, а другая половина 
двумъ членамъ поровнѵ. Въ составъ ре- 
визюнной комиссіи избраны: Д. В. Тихо- 
мировъ, М. Я. Фроловъ, А. н . ІІоповъ; 
кандидатъ къ нимъ М. А. Лепаевъ. За- 
тѣмъ утверждена смѣта на 1913 годъ въ 
суммѣ 27 ,385 руб. прихода и 22 ,500  руб. 
расхода.

—  П редполагаемы е кандидаты  ста-  
родумцевъ. Избраннымъ въ первомъ со- 
браніи стародумческимъ комитетомъ пред- 
нолагались въ гласные слѣдующія лица:

Селивановъ Н. И., ОленевъА. М., Шиш- 
кинъ В. А., Худобинъ И. Н., Смирновъ А.
Э., Черновъ Н. Д., Соколовъ П. Д., Тер- 
иуговъ П. А., Ковалевъ М. Ф., Славинъ 
И. Я., Рѣпинъ П. М., Телѣгинъ Я. Г., Ша- 
балинъ С. П., Малининъ Ф. И., Борисовъ- 
Морозовъ П. II*, Котовъ Иванъ Сим., Ды- 
бовъ Григ. Григор., Волковъ Мих. Федор., 
Пономаревъ Григ. Яков., Гуляевъ Пав. Вас., 
Скорняковъ В. Ф., Захаровъ М. С., Гуль- 
динъ И. Ф., Салько А. М., Медвѣдевъ П. 
М., Витманъ А. Ф., Коробковъ В. А., 
Штафъ К. А

—  Избирательные билеты. Со вче- 
рашняго дня въ гор. управѣ начала про- 
изводиться выдача избирателямъ билетовъ 
на входъ въ избирательное собраніе 1-го

изложеніи для оркестра Пауэра и Штейя- 
берга,— но врядъ-ли какое-бы то ни было 
перелояеніе можетъ что-нибудь прибавить 
къ той безконечной красотѣ, когорая соз- 
дана геніемъ Баха на четырехъ струнахъ 
маленькой пѣвучей скрипки.

Исполненные въ концертѣ г. Зилоти 
всѣ семь номеровъ Баха были переложе 
ніями, и единственный упрекъ, который 
можно сдѣлать артисту— это то, что не бы- 
ло дано ничего въ оригинэльномъ, нетро- 
нутомъ видѣ. Кромѣ Баха, въ программѣ 
были анданте съ варьяціями Шуберта и 
пламенно-стремительная соната Скрябина; 
но объ этой, весьма интересной и по фор- 
мѣ и по содержанію вещи—-въ другой разъ. 
Исдолнена была соната съ сильнымъ тем- 
пераментомъ. Вообще о г. Зилоти надо 
сказать, что играетъ онъ прекрасно: очень 
вдумчиво и чрезвычайно благородно. Тонко- 
художественъ его аккомпаниментъ, и на- 
столько содержателенъ, что нерѣдко выхо- 
дитъ за предѣлы простого ф.-п. сопровож- 
денія, не нарушая, однако, цѣльности и 
требуемаго равновѣсія. Прекрасно пѣла 
г-жа Збруева. Сила, свободная звучность, 
красота тембра, оригинальность и подъемъ 
передачи всегда яркой въ общемъ и очень 
отдѣланной въ деталяхъ— все это даетъ въ 
результатѣ исполненіе высокаго качества 
и большихъ достоинствъ. Кромѣ програм- 
мныхъ номеровъ, артистка спѣла еше рядъ 
романсовъ русскихъ авторовъ, изъ кото- 
рыхъ назовемъ «Царскосельскую статую» 
Кюи, «Весь садъ въ цвѣту» Аренскаго, 
«Вешнія воды» Рахманинова, арію Вани 
изъ «Жизни за Царя» и красивую «Пѣснь 
Сюнневе» Кьерульфа.

У собравшейся публики концертъ имѣлъ 
успѣхъ, и Збруеву и Зилоти долго и 
настойчиво вызывали.

Въ воскресенье концертировалъ Іосифъ 
Сливинскій. Изъ произведеній для одного ор- 
кестра исполнено было всего одно— велико- 
лѣпная увертюра Моцарта къ «Свадьбѣ Фи- 
гаро», остальную-же часть программы за- 
яяли два фортепіанныхъ концерта Шопе- 
на съ сопровожденіемъ оркестра и рядъ 
вещей Листа для ф.-п. соло.

Въ увертюрѣ Моцарта счастливо сочета- 
лись классическая стройность, строгаяопре- 
дѣленность и законченность формы, съ 
чрезвычайной музыкальной изобразитель- 
ностью, богатствомъ и свѣжестью вообра- 
женія. Опера «Свадьба Фигаро» причисляет- 
ся къ лучшимъ изъ созданныхъ Моцартомъ, 
и по музыкальнымъ своимъ достоинствамъ

участка по выборамъ гласныхъ 31 марта. 
Билетъ сохраняетъ силу и на всѣ послѣ- 
дующія собранія того-же участка, въ слу- 
чаѣ дополнительныхъ выборовъ. Вмѣстѣ 
съ билетами избирателямъ выдаются блан- 
ки для записи кандидатовъ въ гласные. 
Въ помѣщеніи управы выставленъ запе-' 
чатанный сундукъ, въ который опускают- 
ся записки/Вчера выдано болыне' 20-ти 
билетовъ и листовъ для записи ’,канди- 
датовъ.

—  Уѣздный экономическій совѣтъ.
9 марта, подъ предсѣдательствомъ Т. И. Ло- 
патникова, состоялось засѣданіе уѣзднаго 
экономическаго совѣта. Въ засѣданіи при- 
няли участіе: инспекторъ сельскаго хозяй- 
ства Н. Ф. Кожевниковъ, гласный Б. X. 
Медвѣдевъ, уѣздные участковые агрономы 
и инструкторы садоводства. Продолжитель- 
ные разговоры вызвалъ вонросъ о жела- 
тельныхъ измѣненіяхъ по выдачѣ ссудъ 
изъ меліоративнаго кредита. Б. X. Медвѣ- 
девъ и Н. И. Луковъ высказались въ томъ 
смыслѣ, чтобы ссуды выдавались изъ 2 
процентовъ (теперь взимается до 4 проц.), 
и чтобъ ихъ могли получатъ крестьяне 
подъ залогъ надѣльныхъ земель. Кромѣ 
того, въ условія выдачи меліоративныхъ 
ссудъ должны быть внесены нѣкоторыя 
измѣненія, а именно: въ мѣстномъ казна- 
чействѣ былъ-бы открытъ кредитъ для вы- 
дачи ссудъ по разрѣшенію учрежденія, раз- 
рѣшающаго ссуды, оцѣнка закладываемыхъ 
имѣній могла-бы производиться этими-же 
учрежденіями черезъ особыхъ спеціали- 
стовъ. Для детальнаго разсмотрѣнія этихъ 
вопросовъ избрана комиссія, въ которую 
вошли: Н. Ф. Кожевниковъ, Н. И. Луковъ, 
Б. X. Медвѣдевъ, М. М. Обуховъ и губерн- 
скій правительсгвенный агрономъ г. Кус- 
ковъ.

Далѣе разсматривался докладъ агрономи- 
ческаго отдѣленія о крестьянскихъ показа- 
тельныхъ ноляхъ. Намѣченъ рядъ показа- 
тельныхъ полей на надѣльныхъ и собствен- 
ныхъ земляхъ крестьянъ. Раныне такимъ 
лицамъ выдавалось пособіе сельеко-хозяй- 
ственными машинами и орудіями. Теперь 
это признано нежелательнымъ, такъ какъ 
многіе обращались съ нросьбой объ орга- 
низаціи показательнаго поля не изъ жела- 
нія ввести у себя совершенную обработку 
почвы, а руководствуясь расчетомъ полу- 
чить машйны. Совѣтъ рѣшилъ выдавать 
на показательныя поля усовершенствован- 
ныя орудія и машины съ прокатныхъ стан- 
цій лишь во временное пользованіе.

Намѣчены предстоящія весеннія работы 
агрономическаго нерсонала. Между прочимъ, 
агрономами отмѣченъ болыпой спросъ на 
рядовыя сѣялки. Разсмотрѣны прошенія 
пчеловодовъ-крестьянъ о безилатной выда- 
чѣ рамочныхъ ульевъ. Удовлетворено 22  
ходатайства.

Б. X. Медвѣдевъ озяакомилъ совѣтъ съ 
положеніемъ дѣла объ открытіи въ Сарато- 
вѣ высшихъ сельско-хозяйственныхъ кур- 
совъ. Постановлено просить земское собра- 
ніе объ ассигнованіи единовременнаго по- 
собія на оборудованіе курсовъ и на учре- 
жденіе нѣсколькихъ стипендій.

—  Объ 0-вѣ деш ѳвы хъ квартнръ. На-
правленяое недавно въ Петербургъ хода- 
тайство объ утвержденіи устава «Общества 
по устройству дешевыхъ и здоровыхъ 
квартиръ» получило необходимое движе- 
ніе, благодаря хлопотамъ члена Государ- 
ственной Думы В. И. Алмазова, черезъко- 
тораго ходатайство было направлено на 
утвержденіе. В. И. Алмазовымъ нриелано 
письмо иниціатору новаго Общества В. Н. 
Бѣляеву, въ которомъ сообщается, что хо- 
датайство съ уставомъ Общества паправле- 
но кавцеляріей совѣта министровъ въ ми- 
нистерство торговли и промышленкости, 
гдѣ ему и предстоитъ получигь утвержденіе.

—  Въ вегетаріансиом ъ О-вѣ. На со- 
браніи 10 марта заслушанъ и принятъ от- 
четъ о дѣятельности 0-ва за 1912 годъ и 
постановлено: послать московскому вегета- 
ріанскому О-ву «Духовное нробужденіе» 
на организацію вегетаріанскаго съѣзда на 
Пасху 70 руб. Московское 0-во просило 
140 руб., но такихъ средствъ у мѣстныхъ 
вегетаріанцевъ не оказалось.

—  Собраніе О-ва охоты. 9 марта, въ по- 
мѣщеніи управленія земледѣлія состоялось

уступаетъ, пожалуй, одному только «Донъ- 
Ж уану». ІІобѣда Моцарта надъ итальяп- 
щиной была рѣшительной; побѣдилъ онъ 
ея міровую популярность отчасти ея-же 
оружіемъ— несравненной красотой мелодіи, 
чувственной прелестью благозвучія; тогда 
какъ провозвѣстникъ новаго направленія, 
Глюкъ, былъ сухъ и теоретиченъ и мало 
говорилъ сердцамъ, воспитаннымъ на безко- 
нечной сладости типично-итальянскихъ фіо- 
ритуръ. Названная увертюра представляетъ 
собой одинъ изъ удачнѣйшихъ образцовъ, въ 
которомъ характерныя черты музыкаль- 
ной индивидуальности Моцарта видны въ 
наиболѣе вѣрномъ и яркомъ отраженіи. 
Оркестровка его для современности кажет- 
ся, конечао, простой; но этой-то простотой, 
непосредствеяиостью и естественностью она 
и подкупаетъ. Исполнена увертюра орке- 
стромъ подъ управленіемъ г. Сараждева 
тонко и отдѣлана въ художественномъ 
смыслѣ.

Концерты Шопена достаточно извѣстны; 
они изысканно-красивы, полны непереда- 
ваемой прелести, разнообразія и высшей 
утонченности въ переходахъ отъ настро- 
енія къ яастроенію. Они написаны, сло- 
вомъ, такъ, какъ могъ писать только Шо- 
пенъ и исполнены, какъ ихъ можетъ ис- 
полнять г. Сливинскій, находящій именно 
для этого автора какіе-то свои особые, 
ему лишь свойственные, пріемы и сред- 
ства выраженія. Неуловимая, мечтательно 
тихая грусть перваго ляргетто, ясная по- 
эзія романса во второмъ, искрящееся фи- 
нальное ѵіѵасе— равно прекрасны ибезуко- 
ризненны въ неподражаемо-оригинальныхъ 
черточкахъ, которыя г. Сливинскій бро- 
саетъ съ щедростью настоящаго художни- 
ка. Не менѣе увлекателенъ артистъ и въ 
произведеніяхъ Листа, яо здѣсь уже 
больше даетъ себя знать идеальный тех- 
никъ, виртуозъ, для котораго трудностей 
не существуетъ.

Успѣхъ г Сливинскій имѣлъ огромный 
и, несмотря ва замѣтное утомленіе послѣ 
столь большой и отвѣтственной программы, 
сыгралъ еще кое-что на Ьіз, между про- 
чимъ, «Баркароллу» Рубинштейна и «Ко- 
лыбельную» Шопена.

3. Губанова.
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собраніе саратовскаго 0-ва охоты. Предсѣ- 
дательствовалъ г. Амосовъ, участвовало до 
150 членовъ. Горячо обсуждался вопросъо 
запрещеніи весенней охоты и о срокѣ лѣт- 
ней. Членъ 0-ва г. Проскуряковъ предло- 
жилъ войти въ переговоры съ отдѣломъ 
Императорскаго 0-ва и администраціей 
слободы Покровской, чтобы СОВМѢоТНО изы- 
скать способы запрещенія охоты. Закры- 
той баллотировкой за весеннюю охоту вы- 
сказалось 73, противъ 35. Лѣтнюю охоту 
рѣшено начать съ 15 іюля. Изъ 23  но- 
выхъ членовъ забаллотированы двое. Чле- 
новъ 0-ва Шершенева и Крюченкова за 
нарушеніе постановленія общаго собранія 
о срокѣ начала лѣтней охоты съ 15 іюля 
постановлено подвергнуть штрафу по 5 р. 
Землевладѣлецъ А. А. Слѣпцовъ письменно 
сообщилъ, что онъ отказываетъ членамъ 
0-ва охотиться въ его имѣніи при Поли- 
вановкѣ. Собраніе постановило: благода- 
рить г. Слѣпцова за предоставленіе охотни- 
камъ своего имѣнія въ теченіе 15 лѣтъ 
раныпе. Въ заключаніе выражено сожалѣ- 
ніе, что кн. Л. Л. Голицынъ выбылъ изъ 
членовъ 0-ва.

—  Открытіе биржевой артели. 10
марта, на Московской ул. въ д. Егорова 
состоялось открытіе «Саратовской биіж е- 
вой артели». Былъ отслуженъ молебепъ, 
на которомъ присутствовало до 50 чле- 
новъ артели, и. д. городского головы А. 
А. Яковлевъ, отъ биржевого комитета се- 
кретарь, В. Р. Мальцевъ, купцы и пред- 
ставители разныхъ фирмъ, агенты паро- 
ходныхъ Обществъ. Послѣ молебна въ 
конторѣ, убранной зеленыо, гостямъ было 
предложено шамнанское и фрукты. Пред- 
ставитель биржевого комитета г. Маль- 
цевъ привѣтствовалъ открытіе артели, но- 
желавъ процвѣтапія ея на пользу мѣстной 
торговли и промышленности. Затѣмъ про- 
износили тосты представители разныхъ 
фирмъ за артель, трудовое начало и за 
саратовскую прогрессивную печать, под- 
держивающую трудовыя организаціи. ГІослѣ 
офиціальной части торжества, собрав- 
шіеся перешли въ Московскую гостиницу, 
гдѣ былъ сервированъ обѣдъ.

Предсѣдателемъ правленія артели едипо- 
гласно избранъ I. Ф. Жуковскій, членами 
— А. Г. Кречинъ и Н. Н. Клобертансъ. 
Артель обезпечена капиталомъ въ 5 0 000  
р., сданнымъ биржевому комитету. Она 
имѣетъ свыше 100 членовъ. Касса артели 
располагаетъ капиталомъ въ 10000 р. Ар- 
тель учреждена для производства личнымъ 
трудомъ участниковъ, за общій ихъ счетъ 
и за круговою порукою, работъ по уходу 
за товарами въ мѣстахъ ихъ привоза, от- 
пуска, храненія и доставки къ мѣстамъ ихъ 
назначенія, а также для отправленія должно- 
стей артелыциковъ и кассировъ въ банкахъ 
и конторахъ. Въ настоящее время артель 
имѣетъ свой дворъ, складъ и обозы. Чле- 
ны ея служатъ въ конторахъ «Самолетъ» 
и магазинахъ. Присутствовавшіе па обѣдѣ 
владѣльцы фирмъ и представители крупной 
промышленности въ своихъ рѣчахъ оха- 
рактеризовали артель, какъ заслуживрю- 
щую широкаго довѣрія со стороны купе- 
ческаго міра и всего общества.

—  Лѳкція В. А. Павлова. 7 марта, въ 
яародной аудиторіи проф. В. А. Павло- 
вымъ была прочитана лекція на тему 
«Клѣтка, ткани и кровь» (ихъ строеніе 
и физіологія).

Назвазъ въ началѣ лекціи природу, съ 
ея различными вредоноеными вліяніями, 
«врагомъ человѣка», профессоръ вкратцѣ 
познакомилъ аудиторію съ анатомиче- 
скимъ строеніемъ человѣческаго организ- 
ма, вынужденнаго выдерживать постоян 
ную борьбу съ этимъ врагомъ. Изложивъ 
затѣмъ исторію возникновенія и развитія 
ученія о клѣткѣ, какъ первичномъ элемен- 
тѣ всякаго организма, лекторъ далъ сжа- 
тое понятіе о самой клѣткѣ, и о различ- 
ныхъ проявленіяхъ въ ней жизни (дви- 
женіе, раздражимость, питаніе, размно- 
женіе).

Въ заключеніе проф. В. А. Павловъ ука- 
залъ слушателямъ на огромное значеніе 
въ дѣлѣ борьбы съ природой науки и ея 
всюду проникающаго анадиза.

Чтеніе лекціи сопровождалось иллюстра- 
ціями изъ многочисленныхъ и интерес- 
ныхъ діапозитивовъ, изготовленныхъ са- 
мимъ проф. Павловымъ и наглядно де- 
монстрировавшихъ важнѣйшіе моменты 
лекціи.

—  Д окладъ  о соврѳменной сѳмьѣ. Въ
четвергъ, 14 марта, на очередномъ литера- 
турно-семейномъ вечерѣ въ коммерчес- 
комъ собраніи, женщиной-врачемъ Дерно- 
вой-Ярмоленко (редакторъ астраханскаго 
журнала «Семейное воспитаніе») будетъ 
сдѣлано сообщеніе на тему: «Современная 
семья и семейное воспитаніе», по нро- 
граммѣ:

1) Характеристика современной семьи 
по даннымъ всероссійскаго съѣзда по 
семейному воспитанію. 2) Будущее семьи; 
разрушеніе ея или эволюція? Семейное 
или общественное воспитаніе? 3) Поло- 
жительныя даниыя и спорныя положенія 
по вопросамъ семейнаго воспитанія.

—  Движеиіѳ дачиаго трамвая откры- 
вается съ 15-го марта. Рабочіе вагоныуже 
ходили; линія приведена въ пѳрядокъ.

—  Самоубійство въ каторжной тюрь-
мѣ. 6 марта въ карцерѣ отдѣленія каторж- 
ной тюрьмы повѣсился безсрочный катор- 
жанинъ Колковъ. Онъ въ 1909 г. былъ 
нриговоренъ военнымъ судомъ за убійство 
къ смертной казни, но казнь была замѣ- 
нена безсрочной каторгой. У тюремной ад- 
министраціи Колковъ былъ на хорошемъ 
счету. До 4 марта онъ бы іъ  въ больницѣ, 
гдѣ сильно тосковалъ. Выйдя изъ больни- 
цы, Колковъ изъ куска кровати сдѣлалъ 
ножъ, повидимому, съ цѣлью покушенія 
на кого-либо изъ чиновъ тюрьмы. 5 мар- 
та при обыскѣ иожъ этотъ былъ отобранъ, 
а Колкова посадили въ карцеръ. Здѣсь онъ 
разорвалъ свою рубаху, сдѣлалъ петлю и 
на рѣшеткѣ окна новѣсился. Случай этотъ 
на остальныхъ безсрочниковъ произвелъ 
тяжелое впечатлѣніе.

—  На Волгѣ. Вчера начался обколъ 
судовъ въ Затонѣ и проколка льда во всю 
ширину рукава противъ мельницы Рей- 
неке.

— Награда за предотвращеніе катастрофы.
При слѣдованіи по московско-павелецкой 
линіи скораго поѣзда № 2, на перегонѣ 
Вилейки-Михаіічовъ. сошли съ рельсовъ 
шесть классныхъ вагоновъ. Главный кон- 
дукторъ поѣзда Зиновій Черняевъ услы- 
хавъ шипѣніе отъ тренія бандажей объ 
рельсы и почувствовавъ, что правый уголъ 
вагона какъ будто опускается, бросился 
къ тормазному крану и повернулъ руко- 
ятку. То-же самое спѣлалъ контролеръ по- 
ѣздовъ Кутуковъ, стоявшій въ моментъ 
схода на площадкѣ вагона, когда увидалъ 
что изъ-подъ сосѣдняго вагона сыпятся 
искры.

Благодаря быетрой остановкѣ, никто изъ
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иассажировъ въ поѣздѣ не пострадалъ. 
Пассажиры, избѣжавшіе несчастія, подали 
просьбу довести до свѣдѣнія министра пу- 
тей сообщенія и управляющаго дорогою о 
бдительности и точности исполненія сво- 
его долга агентами дороги, благодаря че- 
му была нредотвращена неминуемая ка- 
тастрофа. *

Управляющій дорогою Т. И. Акоронко 
объявляетъ, что просьба пассажировъ 
представляется имъ въ министерство пу- 
тей сообщенія. Съ своей стороны управ- 
ляющій за примѣрное исполненіе своихъ 
обязанностей объявилъ благодарность конт- 
ролеру поѣздовъ Кутукову, главному кон- 
дуктору Черняеву и машинисту Козлову. 
Главному кондуктору Черняеву, кромѣ то- 
го, назначена денежная награда въ 50 р.

— Утонуошая лошадь. Вчера на Волгѣ 
утонула съ передкомъ телѣги лошадь съ 
лѣсной пристани Кудасова. Рабочій съ 
задкомъ телѣги провалился, но сжасся.

— На стэндѣ О-ва ІО-го марта садочной 
стрѣльбы не было, такъ какъ собралось 
мало охотниковъ. Любители стрѣляли по 
тарелочкамъ, но пулекъ не состоялось.

— На стэндѣ отдѣяа Императорскаго О-ва 
10-го марта было много охотниковъ. Стрѣ- 
ляли по воробьямъ и на призы.

Обвалъ вь Глѣбучевомь оврагЬ.
Вчера по горамъ и Глѣбучеву оврагу 

разнесся слухъ о громадномъ обвалѣ пра- 
ваго берега Глѣбучева оврага между Воз- 
несенской и Б.-Сергіевской ул. по лѣвой 
сторонѣ Валовой ул.

Обвалъ берега оврага захватилъ въ дли- 
ну пространство около 150 саженъ. Пер- 
вый обвалъ на глубину въ 10 саженъ 
нроизошелъ еще 8 марта во дворѣ Нови- 
кова на ВаловоВ уд. Здѣсь обвалилась зем- 
ля шириною въ двѣ сажени и длиною въ 
5 саженъ; вся земля съ заборами свали- 
лась на дно оврага въ воду, не встрѣтивъ 
на пути ни одной постройки. Затѣмъ че- 
резъ восемь дворовъ 10 марта обвалилась 
земля со двора Филипповой по Валовой ул., 
унося внизъ на стоящій тамъ домъ Дергачъ- 
Квитки заборъ и ретирады, поломавъ въ 
этомъ домѣ сараи, службы и сѣни. Въ 
пятницу, 9 марта, произошелъ обгалъ по 
Валовой ул. части дворовъ Гришина и 
Квитковскаго. Вто было ночью, когда вни- 
зу, на днѣ оврага, въ пріютившихся подъ 
обрывомъ домикахъ Черкасова и Бу- 
заева уже спали. Очевидцы это- 
го случая разсказываютъ: Сначала
послышался ірескъ потомъ грохотъ, и 
вдругъ спавшіе въ д. Черкасова столяръ 
Кочетковъ и его жена услышали точно 
пушечный выстрѣлъ, и вся изба ихъ за- 
трещала. Изъ угла вььетѣли бревна, до- 
ски. Послѣ перваго удара послышался вто- 
рой, и въ окно вмѣстѣ съ проломленной 
стѣной ввалился громадный комъ земли. 
Окно упало, на полъ повалилась стѣна. 
Кочетковы съ крикомъ выскочили изъ 
избы и увидѣли, что на нихъ валятся съ 
10-сажен. высоты отъ Валовой ул. заборы 
и ползетъ гора. Изъ сосѣднихъ квартиръ 
выскочили друііе жильцы и стали кричать 
сосѣдямъ: «Спасайтесь! берегъ ползетъ!»

Черезъ 5 — 10 минутъ отъ верхней части 
берега съ Валовой ул. отдѣлилась громад- 
ная, саженъ въ 5 шириною глыба и съ 
грохотомъ рухнула внизъ къ тѣмъ-же до- 
мамъ Черкасова и Бузаева и завалила ихъ 
дворики, сарайчики и погребицы, хороня 
подъ собой куръ, утокъ и собаку, нахо- 
дившуюся въ деревянной конурѣ подъ 
горой.

Жильцы домовъ Черкасава, Бузаева про- 
вели всю ночь подъ открытымъ небомъ, 
помогая вытаскивать скарбъ изъ сосѣд- 
нихъ еще нетронутыхъ домовъ Худобина, 
Агафонова и друг.

Въ избѣ Черкасовыхъ, гдѣ квартиро- 
валъ столяръ Кочетковъ, полное разруше- 
ніе. Весь полъ засынанъ землей, печка 
треснула, потолокъ разбитъ, стѣна разру- 
шена. На полу валяется разбитая посуда, 
столы и стулья. У Бузаевыхъ завалены 
всѣ службы.

Всѣ пострадавшіе— мелкіе домовладѣль- 
цы. Они арендовали землю у города ію 
8— 10— 15 р. въ годъ, живя тутъ по 5—  
10 лѣтъ. Они не разъ заявляли городской 
управѣ, чтобы она приняла мѣры къ ог- 
ражденію арендуемыхъ участковъ отъ об- 
валовъ, но управа ничего не сдѣлала.

Обвалъ шелъ къ нимъ со двора поч- 
тальона Квитковскаго, домъ котораго 
стоитъ на верху по Валовой улицѣ. Отъ 
него снесены внизъ заборы, службы, и по- 
висъ на воздухѣ надъ обваломъ клозетъ.

Вчера обвалъ начался со двора д. Том- 
никова на Валовой ул. на глубину 15 са- 
женъ. Въ 9 ч. утра Томниковъ замѣтилъ, 
что у него на дворѣ сильно на- 
кренился заборъ въ оврагъ и сталъ 
трещать флигель, гдѣ живутъ Сара- 
товкинъ и друг. Саратовкины услышали 
трескъ въ своемъ флигелѣ, выходившемъ 
къ обрыву оврага,еще ночью. Изба ихъ 
вздрогнула и покосилась. Они выбѣжали и 
стали вытаскивать имущество. Вто было 
уже на разсвѣтѣ. Томниковъ сошелъ внизъ 
на дно оврага и началъ предупреждать 
жителей, квартирующихъ въ домахъ Мои- 
сеева, МеркулоЕа, Толстякова, Фепостова, 
что «начинается обвалъ». Кто былъ въ 
это время дома, началъ выносить скарбъ 
изъ избенокъ, но большинство ушло на 
работу. Въ домѣ Толстякова въ это время 
лежалъ на полу безпомощный глухой и 
слѣпой старикъ. Не прошло и нолчаса, 
какъ со двора Томникова рухнулъ весь 
берегъ шириной въ 2 сажени и длиной 
въ 5 саженъ.

Картина разрушенія ужасная. Въ домѣ 
извозчика Моисеева вздребезги разбиты сѣ- 
ни, конюшни, изъ которыхъ за часъ до 
катастрофы были выведены 4 лошади, яо 
завалены легковые экипажи, припасы въ 
погребѣ, разбиты уголъ у избы и задняя 
часть крыши. Во дворѣ Меркулова полу- 
разрущенъ потолокъ, повреждена печка и 
засыпана входная дверь; жильцы вытаски- 
вали скарбъ изъ оконъ.

Вчера мѣсто катастрофы осмотривали чле- 
ны гор. управы: гг. Карнауховъ, Воро- 
нинъ, архитекторъ г. Салько и инженеръ 
г. Люкшинъ. Послѣ этого осмотра полиція 
вызвала изъ ночлежныхъ домовъ партію 
рабочихъ, которые начали откапывать за- 
валенные дворы.

Клубь коммврческихъ служащнхъ.
9 марта въ домѣ О-ва приказгшковъ, подь 

предсѣдатѳльствомъ Б. Ф. Роттермель, со- 
стоялось учредительное собраніе членовъ 
вновь открываемаго „Клуба коммерческихъ 
служащихъ г. Саратова“. Участвовалс до 70 
учредителей, преимущественно довѣрен- 
ныхъ, старшихъ ириказчиковъ, бухгалте- 
ровъ и др.

Рошшермель. Въ прошломъз году среди 
членовъ О-ва приказчиковъ во никла мысль 
создать самостоятельную клубную органи- 
зацію. Не мало было хлопотъ: клубъ, на-

ойецъ, разрѣшенъ. Выло-бы желательно, 
чтобы обѣ организаціи, т.-е. клубъ и О-во 
приказчиковъ, были связаны взаимной под- 
держкой, дѣйствовали-бы въ направленіи 
интересовъ торгово-промышленныхъ слу- 
жащихъ.

Въ заключеніе предсѣдатель доложилъ 
собранію привѣтствіе клуба отъ О-ва при- 
казчиковъ съ пожеланіемъ процвѣтанія. 
Затѣмъ собраніе занялось разсмотрѣніемъ 
вопроса о размѣрѣ членскихъ взносовъ

Предсѣдашель. Поступили предложенія 
установить годовой членскій взносъ въ 
10 руб. и въ 8 руб. Для членовъ-же О-ва 
приказчиковъ, желающихъ быть одновре- 
менно и членами клуба, предполагается 
установить взносъ въ 5 руб.

В. И. Шулимовъ. Я протестую противъ 
скидки для членовъ О-ва приказчиковъ. 
Клубъ самостоятельное ѵчрежденіе, а не 
богадѣльня и связи съ О-вомъ приказчи- 
ковъ имѣть не долженъ. У клуба и О-ва 
интересы различны. Учредителями клуба 
являются и не члены О-ва. Иключеніе для 
членовъ О-ва ничѣмъ не вызывается. Же- 
лаютъ-ли они быть членами и клуба, пусть 
платятъ одинаковый для всѣхъ взносъ.

Леоншьевъ. Открытіемъ клуба мы обяза- 
ны О-ву приказчиковъ. За это и умень- 
шается для членовъ О-ва на 3 руб. член- 
скій взносъ въ клубъ. Членами клуба мо- 
гутъ состоять и не приказчики. Пусть эти 
лица платятъ дороже.

Іонкинъ объясчяетъ, что при обсужде- 
ніи вопроса о клубѣ предполагалось ввѳ- 
сти въ него членовъ О-ва приказчиковъ съ 
пониженной платой для того, чтобы клуб- 
ныя развлеченія сдѣлать доступными и 
для лицъ, получающихъ ограниченное со- 
держаніе. Если члены клуба, не состоя- 
щіе членами О-ва, будутъ платйть 8 руб., 
то члены О-ва платятъ 5 руб. за клубъ и 
7 руб, за Общество. Члены О-ва являют- 
ся организаторами клуба, а имъ закрыва- 
ютъ въ клубъ доступъ. Это яеправедливо.

Таиашинъ. Спорить о скидкѣ ыечего. 
Всѣ могутъ быть членами О-ва, тогда всѣ 
получатъ и скидку. Однако. надо выя- 
снить, можно ли дѣлать разграниченіе 
между членами по уставу?

Приходько удивляется дѣленію и недо- 
умѣваетъ, почему хотятъ поддержать О-во 
приказчиковъ искусственными мѣрами.Онъ 
предлагаетъ установить членскій взносъ 
въ 10 р., а для неимущихъ установить 
разсрочку.

Анисимовъ заявляетъ, что О-во приказ- 
чиковъ умираетъ, а его хотятъ искусствен- 
но оживить.

Дальнѣйшія пренія носили страстный 
характеръ. Говорилось, что въ О-вѣ при- 
казчиковъ всего 120 членовъ, а клубъ 
привлечетъ болѣе 400.
А. П. Жемчуговъ. Когда собраніе было 
открыто, предсѣдатель доложилъ привѣт- 
ствіе клубу отъ О-ва приказчиковъ. Вся- 
кое уважающее себя собраніе должно 
было въ данномъ случаѣ отвѣтить благо- 
дарностью на привѣтствіе, а данное собра- 
ніе выслушало это почти молча. Почему 
хотятъ закрыть доступъ въ клубъ при- 
казчикамъ? Не мы для клуба, а клубъ 
для насъ. Приказчикамъ нужны не толь- 
ко библіотека, медицинская помощь и пр., 
а и мѣсто для разумныхъ пазвлеченій. 
Далыпе ораторъ упрекаетъ учредителей 
клуба за нелестное мнѣніе объ О-вѣ при- 
казчиковъ. О-во дало помѣщеніе для этого 
перваго собранія О-во расходовало сред- 
ства на организацію клуба, члены несли 
трудъ, а за все это приказчикамъ гово- 
рятъ: „ваше О-во умираетъ*. Кто не ^се- 
лаеіъ имѣть общеніе съ приказчиками, 
тотъ можетъ идти въ Коммерческій клубъ.

Баллотировкой за скидку членамъ О-ва 
приказчиковъ высказалось болыпинство. 
Размѣръ взноса устанавливается въ 8!р., 
а съ членовъ О-ва приказчиковъ 5 р. ГІо- 
становлено: отвѣтить на привѣтствіе О-ва 
приказчиковъ благодарностью.

Далѣе записками избираются слѣдую- 
щіе 12 членовъ совѣта клуба: гг.
Фогель, Роттермель, Роговъ, Пла- 
до, Хрящиковъ, Жемчуговъ, Посіуш- 
ковъ, Ходаковъ, Іонкинъ, Бочаровъ, При- 
ходько и Тячуновъ и два кандидата къ 
нимъ—Ротте и Новиковъ. Въ ревизіонную 
комиссію избраны: гг. Бѣлянскій, Чугу- 
новъ, Непряхинъ, Анисимовъ и Дамлеръ. 
Вопросъ о кандидатахъ отложенъ. Въ за- 
ключеніе принято предложеніе И. Т. При- 
ходько: поручить совѣту старшинъ клуба 
исхлопотать у О-ва приказчиковъ разрѣ- 
шеніе пользоваться библіотекой членамъ 
клуба.

Ііредвыборііыя іЩші.
Собраніе объединенныхъ группъ.

10-го мартавъ залѣ засѣданій городской 
Думы состоялось многолюдное собраніе 
окраинцевъ. Въ собраніи также участвова- 
ли представители новодумской группы, ста- 
рообрядческіе избиратели, прогрессисты. Изъ 
числа гласныхъ теперешней Думы были: Г. 
Г. Дыбовъ, А. Е. Романовъ, Б. А. Араповъ, 
М. 0. Волковъ, А. И. Шумилинъ, А. И. 
Скворцовъ, И. А. Егоровъ, И. Е. Усачевъ 
и др. Предсѣдательствовалъ въ собраніи В.
С. Бѣляевъ. Съ первыхъ-же словъ обнару- 
жились тренія между прогрессивными груп- 
пами изъ-за мѣстъ въ будущей Думѣ.

Овчинниковъ. Настоящая избирательная 
кампанія имѣла хорошее предзнаменованіе: 
всѣ прогрессивныя группы объявили войну 
съ общимъ противникомъ— стародумцами, 
которые въ Думѣ проводятъ свои узко-со- 
словные интересы; но въ послѣдній моментъ 
сами прогрессивныя группы разъеданились. 
Въ комъ винаР Новодумцы замѣтно стали 
заигрывать съ стародумцами. Они ихъ  
главныхъ дѣятелей внесли въ свой спи- 
сокъ кандидатовъ. Зачѣмъ это сдѣланоР 
Особенно это стало замѣтно послѣ того, 
какъ окраинцы заявили требованіе на 26 
мЬстъ въ Думѣ для своихъ представителей.

Бокачевъ. Здѣсь распространяютъ спи- 
сокъ кандидатовъ отъ блока прогрессив- 
ныхъ группъ. Вто недоразумѣніе: относи- 
тельно общаго списка соглашенія не было. 
Я желалъ-бы слышать объясненіе.

Гильгенбергъ. Я долженъ констатиро- 
вать, господа, очень печальное явленіе въ 
нашей средѣ: вмѣсто объединенія— раздѣ- 
леніе. Помните, вести дѣло выборовъ, на- 
лаживать— очень трудно, портить-же легко. 
Прорѣдить спорами ряды избирателей ни- 
чего не стоитъ, но нужно-ли это дѣлать? 
Что касается списка, то послѣдній полу- 
чился такимъ образомъ. Прошлое собраніе 
поручило соединенному комитету составить 
общій списокъ изъ представителей разныхъ 
группъ. Въ четвергъ состоялось засѣданіе, 
но окраинцы явились безъ именъ. Ссыла- 
ясь на численность своихъ избирателей, 
они просили дать имъ по 10-ти мѣстъ въ 
каждомъ избирательномъ участкѣ. Вы по- 
нимаете, господа, что на это мы не были 
уполномочены. Н. Н. Сиротининъ объяс- 
нилъ имъ, что, не зная именъ, мы не мо- 
жемъ дать не только 20-ти, а хотя-бы од- 
ного мѣста. Они обѣщали представить свой 
списокъ въ субботу. Представили и потре- 
бовали выработки одного общаго списка. Я 
опять долженъ былъ отказать, такъ какъ 
такого полномочія никому предоставлено 
не было. И вотъ мы состачили списокъ, 
въ который вошли кандидаты общіе отъ 
всѣхъ группъ и другіе— отъ нѣкоторыхъ 
лишь группъ. Теперь мы предлагаемъ про- 
вѣрить списокъ анкетой въ настоящемъ со- 
браніи; тогда будетъ видно, сколько за ко- 
го будетъ подано голосовъ. Лично я реко- 
мендовалъ-бы довѣріе къ группамъ и вы- 
черкивать тѣхъ лишь кандидатовъ, кото- 
рые завѣдомо не годятся, остальныхъ-же 
отмѣчать въ положительную сторону. Ина-

че нашъ блокъ только проиграетъ, такъ 
какъ стародумцы идутъ сплоченными ря- 
дами.

Носковъ. Работа объединеннаго комите- 
та оказалась непродуктивной. Новодумцы 
пошли на попятную къ стародумцамъ, съ 
которыми затѣяли переговоры. Если такъ, 
то выборы должны быть не отъ группъ 
или блока, а общегородскіе.

Бокачевъ. Новодумцы,— это не сенретъ, 
— проводятъ въ Думу кадетъ. Вмѣсто об- 
щаго. списка получились отдѣльные канди- 
даты разныхъ группъ, что лишь затруд- 
нитъ выборы. Если они такъ будутъ дѣй- 
ствовать, соглашенія быть не можетъ.

Гильгенбергъ. По поводу заявленія г. 
Носкова я долженъ объяенить, что ника- 
кого соглашенія у новодумцевъ съ старо- 
думцами не было, а просто нѣкоторое вза- 
имное объясненіе. Къ намъ явились М. 0. 
Волковъ и А. М. Оленевъ, которые указа- 
ли, что мы допустили тактическую ошиб- 
ку, не включивъ въ свои списки предста- 
вителей такихъ большихъ группъ, какъ 
купеческое и мѣщанское общества, въ ли- 
цѣ ихъ старостъ. Мы признали этотъ про- 
махъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь внесли-же 
мы въ списокъ ремесленнаго голову Пяте- 
рикова. Относительно же замѣчанія, будто 
мы кого-то хотимъ надуть, то это даже 
неприлично,— мы не цыгане, лошадьми не 
торгуемъ.

Предсѣдатель. Позвольте. Зтого никто 
не говорилъ.

Гильгенбергъ. ІІрошу^ не прерывать! 
Когда же стародумскіе представители пред- 
ложили включить въ списокъ ихъ столбо- 
выхъ гласныхъ— Селиванова, Славина, 
Коробкова и др., мы прямо. еказали: за 
это насъ нобьютъ камнями. Если настоя- 
щему собранію не угодно сдѣлать провѣр- 
ку анкетой, то все-же составленный спи- 
сокъ не безполезенъ: въ него вошли 26 
лицъ, рекомендуемыхъ частью всѣми, 
частью нѣкоторыми группами; они, ко- 
нечно, должны пройти въ первую го- 
лову.

Головинъ. Когда мы, окраинцы, прине- 
сли составленный нами полный списокъ, 
то Н. Н. Сиротининъ прежде всего вы- 
черкнулъ кн. Ухтомскаго и Н. В. Ворони- 
на,— это, говоритъ, недоимщики. Между 
тѣмъ за Воронинымъ нѣтъ недоимки. 
Вотъ ихъ отношенія. Разъ нѣтъ соглаше- 
нія, то какой смыслъ имѣетъ «общій» 
списокъ, который мы лишь сегодня увида- 
ли? Наша группа сказала мнѣ категори- 
чески: не уступать ни мѣста, ни полмѣ- 
ста!

Мизякинъ. Начиналось хорошо: вы- 
борныя программы у прогрессивныхъ и 
демократическихъ группъ оказались почти 
одинаковы. Почему-же теперь разладъ? 
Каждому хочется самому сѣсть на одно 
изъ этихъ креселъ. Ѳто ужъ не демокра- 
тизмъ... Бѣда въ томъ, что подчасъ за 
хорошей общественной программой укры- 
ваются дѣятели иного совершенно склада. 
Еще недавно Дума говорила по поводу кир- 
пичнаго синдиката. И дѣйствительно,—  
синдикатъ ударитъ по обывательскимъ 
карманамъ. Неблагопріятное впечатлѣніе 
оставляетъ и вступленіе новодумцевъ въ 
переговоры съ стародумцами. Соглашенія, 
говорятъ, не было, только переговоры, но 
все-таки. Вѣдь это подобно тому, если-бы, 
напримѣръ, П. Н. Милюковъ вступилъ въ 
переговоры съ Пуришкевичемъ... Разъ- 
единить избирателей можетъ еще другое 
обстоятельство: групповые комитеты, на- 
мѣтивъ кандидатовъ, не объяснили въ со- 
браніи, почему они остановились на этихъ  
именно лицахъ. Вѣдь среди намѣченныхъ 
есть извѣстные своей общественной дѣ- 
ятельностью, а есть и совершеино невѣдо- 
мые.

Гильгенбергъ. Вы слышали Головина: 
«Мнѣ,— говоритъ онъ,— не велѣно дѣлать 
никакихъ уступокъ». Что-же возможно съ 
такимъ народомъ? Вто не соглашеніе, а 
ультиматумъ; насъ еще окраинцы не 
взяли въ плѣнъ, чтобы намъ сдаться на 
капитуляцію. Повторяю, господа: разъеди- 
няться для насъ въ высшей степёни па- 
губно.

Воронинъ. За мной ни одной 
копейки нѣтъ недоимки, а Сиротипинъ ме- 
ня записалъ въ недоимщики. Окраинная 
группа намѣтила меня въ число своихъ 
кандидатовъ, но чья-то рука вычеркнула 
меня изъ списка. Что-же это?

Лебедевъ. Объединенный комитетъ былъ 
избранъ не для сводки только групповыхъ 
списковъ, что сдѣлать не трудно, а для 
составленія одного общаго списка. Ново- 
думцы это отклонили. Они рекомендуютъ 
списокъ, въ которомъ на ііервомъ мѣстѣ 
стоитъ И. И. Гильгенбергъ. Но это ровно 
ничего еще не говоритъ. Изъ числа канди- 
датовъ на 8-ми лицахъ сходятся всѣ 
группы,— это, полагаютъ, самые достой- 
ные. Я смотрю иначе: сходятся обыкно-
венно на самыхъ нейтральныхъ, яркіе-же 
иредставители партій всегда вызываютъ 
споры. Что касается анкеты въ настоя- 
щемъ собранш, то она не можетъ быть 
цѣлесообразна, такъ какъ самое собраніе 
недостаточно многолюдно, и подборъ слу- 
чайный.

Нарышкинъ. Отъ насъ требуютъ 
именъ; но какія-же имена на окраинахъ? 
Обывателю нужны не имена, а защитники 
его интересовъ,— и обыватель отвѣтитъ у 
урнъ, кого и какъ онъ цѣнитъ. Пусть 
присутствующіе въ собраніи заявятъ, 
желаютъ-ли они, чтобы на мѣстахъ глас- 
ныхъ были также представители овраинъ? 
Если новодумцы отвергнутъ это предло- 
женіе, то м'ы имъ не друзья и будемъ 
класть налѣво.

Жемчуговъ. Здѣсь раздорныя рѣчи вы- 
зываютъ апплодисменты, а тамъ старо- 
думцы въ тишинѣ рѣшаютъ дѣло. Окра- 
инцы, новодумцы, прогрессисты хотятъ 
идти врозь,— не мудрено, если по одиноч- 
кѣ ихъ забросаютъ на выборахъ черняка- 
ми. Господа, И. И. Гильгенбергъ указы- 
ваетъ правильный путь: нужно бояться 
не того, что мы при анкетѣ намѣтимъ 
излишнихъ кандидатовъ, а нужно бояться 
недобора гласныхъ.

Лежава признаетъ необходимымъ про- 
баллотировать анкету.

Панкратовъ. У старообрядцевъ нѣтъ 
именъ и взять ихъ не откуда: это отще- 
пенцы. Новоцумцы должны-бы это знать и 
уважать групповыхъ кандидатовъ,— они- 
же напротивъ. Если они такъ, ю  и ихъ  
уважать не могутъ.

Въ это время г. Гильгенбергъ раздаетъ 
только что полученный списокъ кандида- 
товъ новодумской группы, подписанный 
Алмазовымъ, Масленниковымъ, Доброволь- 
скимъ и другими представителями этой 
группы.

Головинъ. Смотрите: новый списокъ, и 
ужъ здѣсь ни одного не вяесено изъ пред- 
ставителей окраинъ! Раздавать такой спи-

сокъ въ собраніи окраинцевъ просто не- 
допустимо.

Гильгенбергъ. Списокъ розданъ пото- 
му, что здѣсь по отношенію къ каждому 
лицу есть краткія характеристики: купецъ 
адвокатъ, свободной професеіи и т. д.

Сиротининъ. Я вижу, что изъ этого 
собранія ничего путнаго не можетъ полу- 
читься. Господа, вѣдь никакой комитетъ 
не можетъ избирателямъ навязывать сво- 
ихъ кандидатовъ, вотъ почему мы хотѣ- 
ли пробаллотировать списокъ. Васъ все- 
таки здѣсь до 300 человѣкъ. Хотя и это 
не имѣло-бы обязаіельной силы, но слу- 
жило-бы показателемъ. Тутъ собрались 
главнымъ образомъ окраинцы, однако но- 
водумцы не побоялись свой списокъ пред- 
ложить на судъ собранія. А ваши то нароч- 
но дотянули до поздняго, очевидно боятся 
за себя. Послѣ-же сами скажете, когда 
васъ начнутъ прокатывать,— «предали, 
измѣнили!» Остается уйти отсюда.

Панкратовъ. Пусть мнѣ насыпятъ за 
мои слова, а я-таки скажу: если завтра 
не послѣдуетъ рѣшенія насчетъ окраин- 
ныхъ кандидатовъ, соглашеній не бу- 
детъ!

Г. Семеновъ предлагаетъ пересмотрѣть 
по группамъ списки остальныхъ группъ и 
выбрать подходящихъ кандидатовъ, на 
которыхъ возможно соглашеніе.

Зотовъ предложилъ созвать порайнныя 
собранія.

Высказывается еще рядъ лицъ. Въ кон- 
цѣ-концовъ принята формула: сдѣлать еше 
понытку къ объединенію всѣхъ прогрессив- 
ныхъ группъ, для чего назначить собраніе 
объединеннаго комитета.

Собраніе прогрессстовъ.
Вечеромъ 9-го марта въ Народной ауди- 

торіи состоялось предвыборное собраніе 
группы прогрессивныхъ избирателей, подъ 
предсѣдательствомъ Г. А. Исупова, кото- 
рый относительно блока съ новодумцами и 
окраинцами объяспилъ, что пока никакого 
соглашенія не послѣдовало, почему и про- 
грессивная группа остается съ своимъ осо- 
бымъ спискомъ кандидатовъ.

—  Съ своей стороны группа не пере- 
стаетъ взывать къ объединенію всѣхъ про- 
грогрессивныхъ элементовъ противъ за- 
силья въ городскомт управленіи стародум- 
цевъ,— добавилъ онъ.

Лебедевъ. Призывать мы будемъ къ 
единенію, однакс сливаться съ другими 
группами мы не думаемъ— и въ чаетности 
съ новодумцами, которые жили и живутъ 
въ Думѣ добрососѣдски съ стародумцами. 
Прогрессивная группа во всей своей дѣя- 
тельности желаетъ опираться на демокра- 
тическіе низы, интересы которыхъ будетъ 
отстаивать возможно широко.

Лежава  сказалъ рѣчь по исторіи го- 
родскихъ хозяйствъ и управленій съ са- 
мыхъ древнихъ временъ.

Медвѣдевъ сдѣлалъ докладъ по земель- 
ному хозяйству Саратова, значительная 
часть бюджета котораго покрывается дохо- 
домъ отъ земель за 12 лѣтъ послѣдняго 
періода. Пахотныя земли (5 6 ,0 0 0  дес.) да- 
вали въ среднемъ по 240 тыс. въ годъ; 
если выбросить два бездоходные года 1905  
и 1 9 0 6 — ередній доходъ выразится въ 270  
тыс., за послѣдніе-же 4 года городскія 
земли даютъ 323 тыс. дохода въ среднемъ. 
Зто составляетъ 4— 5 р. чистаго дохода 
отъ десятины. Сравнич ельно съ другими 
хозяйствами,- -купеческо-мѣщанскаго об- 
щества, крестьянскимъ банкомъ,— город- 
скія земли въ смыслѣ доходности утилизи- 
руются удовлетворительно. Къ подожи- 
тельнымъ сторонамъ хозяйства слѣдуетъ 
также отнести: 1)  земли не сдаются въ 
однѣ руки, что устраняетъ возможность 
кулачества и передачи; 2) установленъ[пра- 
вильный сѣвооборотъ, сохраняющій силу 
земли; 3) на земельные участки составле- 
ны планы, что гарантируетъ отъ хищенія 
и нарушенія границъ. Имѣются также пла- 
ны по улучшенію хозяйства. Къ отрица- 
тельнымъ сторонамъ относятся: кратко-
срочность аренды, отсутствіе удобренія и 
улучшенной обработки, узкополосность нри 
дѣлежахъ участковъ. Что касается корен- 
ныхъ улушеній по этой части, то можно 
было-бы попробовать орошеніе въ при- 
брежномъ участкѣ, нѣсколько выше Сара- 
това, чтобы обратить этотъ участокъ подъ 
огородпую культуру. На сооруженія потре- 
буется затрата до 3 0 0 0 0 0  тыс. Вообще-же 
такія оросительныя предпріятіа для агро- 
номовъ еще закрытая книга.

А. Н. Іихоновъ сдѣлалъ подробный 
критическій обзоръ городского хозяйства 
по торговлѣ сырьемъ и шерстью, тврговлѣ 
скотомъ и мясомъ, уборкѣ труповъ живот- 
ныхъ и проч. Относительно предстоящей 
постройки крытаго рынка на Митрофа- 
ніевскомъ базарѣ съ холодильными помѣ- 
щеніями онъ смотритъ скептически.

Исуповъ. Рѣчи, которыя здѣсь произне- 
сены, были развитіемъ программы нашей 
группы. Лица, выступавшія въ качествѣ 
ораторовъ, обязываются исполнять и про- 
водить въ жизнь программу, если имъ 
придется занять мѣста въ ряду представи- 
телей города. Конечно , всего и сразу 
нельзя, но по мѣрѣ возможности.

Далѣе были пренія по поводу произне- 
сеняыхъ программныхъ рѣчей и списка 
кандидатовъ прогрессивной группы. Въ 
преніяхъ приняли участіе К. С. Семеновъ, 
Л. Т. Мизякинъ, инж. Яхимовичъ, г. Зо- 
товъ и др. Послѣдній указывалъ на от- 
сутствіе представителей окраинъ въ спискѣ 
новодумцевъ.

—  Нѣтъ людей на окраинахъ? Есть,—  
мы укажемъ, если-бы насъ спросили. Пред- 
ставительство окраинъ осъбенно необходи- 
мо въ дѣлѣ переоцѣнки имуществъ, кото- 
рая возмутительно несправедлива именно 
по отношенію къ окраинамъ. По собраннымъ 
даннымъ (указывается рядъ именъ и до- 
мовладѣній) одинъ платитъ налоговъ 8 
проц. доходносги, другой 31, третій 41 
проц. и есть даже 46 проц.

Яхимовичъ находитъ, что однимъ изъ 
пробѣловъ теперешняго состаба Думы 
является слабое представительство въ го- 
родскомъ управленіи спеціалистовъ по 
технической части. Городское строительство 
развивается, вводится канализація. По 
слѣдняя тяжела для населенія всл^дствіе 
выработанныхъ правилъ, неизвѣстно отку- 
да взятыхъ. На присоединенія 1-й очереди 
городскихъ учрежденій затрачено окдло 
75 тые., а если-бы тѣ-же работы исполнить 
по способу Риги, экономія получилась-бы 
почти на половину. Изъ этого видно, что въ 
спискѣ кандидатовъ должны быть дѣятели, 
которые могли-бы обслуживать съ знаніемъ 
дѣла техническія нужды населенія.

Въ заключеніе предсѣдателемъ собранія 
вковь была констатирована вытекающая 
изъ преній и соотношенія силъ необходи- 
мость блока прогреесивныхъ группъ и еди- 
нодушія со стороны сознательныхъ изби- 
рателей въ осуществленіи выборовъ.

Собраніе стародумцевъ ,
Собраніе стэродумцевъ происходило 10-го 

марта въ помѣщепіи 1-го Общества взаим- в
наго кредита. Участвовало до 180 изби- п
рателей почти исключительно изъ торгово- ш
промышленваго класса. Изъ видныхъ дѣ- і
ятелей присутствовали на собраніи пред- ц
сѣдатель губернской земской управы К. Н. к
Гриммъ, членъ той-же управы В. Д. За- и
икинъ, членъ городской управы Д. Е. Кар- в1
науховъ, И. Я. Славинъ, 3. Ф. 1орданъ,М. »
0. Волковъ, Н. И. Селивановъ, А. Г. Ды- и
бовъ, 0 . И. Малининъ, представители ку- ц
печескаго общества А. М. Оленевъ и мѣ- ц
щанскаго Г. Я. Пономаревъ. I

Засѣданіе открылъ г. Оленевъ, который і,
предложилъ избрать предсѣдателя собра- і
нія. 'Избранъ Славинъ.

Ознакомивъ присутствующихъ съ поряд- і
комъ предстоящихъ выборовъ и положе- е
ніемт. дѣла, г. Славинъ высказалъ, что 3
теперешніе выборы для стародумцевъ бу- и
дутъ труднѣе гіредыдущихъ. Но всего важ- 
нѣе, чтобы Дума на слѣдующее четырех- щ
лѣтіе была въ полномъ составѣ. Для этого И
необходимо объединиться всѣмъ гражда- 
намъ, для кого интересы города родные.

Шишкинъ. Теперь не то, что было: ^
выборы должны быть боевые. И раньше «
избиратели разбивались на партіи, но ге- 
перь новодумцы, окраинцы, прогрессисты 
и другія группы объединились. Первые 
идутъ во главѣ. Окраинцы новая группа, 
но новидимому имѣетъ шансы. Нужно вы- 
ступить во всеоружіи: намѣтить кандида- 
товъ и произвести пробную баллотировку 
шарами. Если выяснитея, что и въ нашей 
средѣ получатъ достаточпое число голосовъ 
представители другихъ группъ, не бу- 
демъ упрямствовать.

—  Надо и окраинцамъ дать мѣста въ 
Думѣ,— зачѣчазтъ кто-то.

Гриммъ. Городское дѣло— болыпое и 
сложное. Чтобы вести его, нуженъ огром- 
ный опытъ и трезвый взглядъ на вещи. 
Кому не извѣстно, что города да и земст- 
ва поставлены въ отвратительное положе- 
ніе, когда при всемъ желаніи трудно что 
нибудь сдѣлать. Въ частности у Саратова 
масса нуждъ, которыя можно удовлетво- 
рить лишь въ порядкѣ постепенности. Въ 
настоящее время исполнительный органъ 
городского самоуправлеяія находится 
какъ-бы вь тискахъ: “ нужно знать, 
какого труда стоитъ, напримѣръ, свести 
смѣту! ІІрогрессивныя группы возлагаютъ, 
между прочимъ, надежду на выдѣленіе 
Саратова въ самостоятелыіую земскую 
единицу. Но ужъ они съ этой мыслью 
запоздали: не одинъ разъ возбуждался 
вопросъ о выдѣленіи, только безуспѣшно. 
Теперь въ Государственной Думѣ органи- 
зовалась особая группа представителей го- 
родовъ, при участіи которыхъ выдѣленіе 
городовъ въ особыя земства видимо полу- 
читъ осуществленіе въ порядкѣ общаго 
законодательства. Упреки, посылаемые Ду- 
мѣ настоящаго состава, нельзя признать 
справедливыми. Въ самомъ дѣлѣ, составъ 
гласныхъ неполный, работы много, глав- 
ныя силы постоянно растаскивались по 
разнымъ комиссіямъ,— конечно, при этихъ  
условіяхъ дѣятельность городского управ- 
ленія не могла быть особенно продуктив- 
ной. Что касается дѣленія на партіи, то 
для меня непонятно: при чемъ новодумцы 
прогрессисты, окраинцы? Всѣ равные граж- 
дане. Желаете работать,—  пожалуйте, но 
если хотя-бы самый рьяный изъ прогрес- 
систовъ пошелъ въ Думу не работать, а 
проводить вечера за спинами другихъ, за 
него пэдавать голоса не слѣдуетъ.

Волковъ. Стародумцевъ обвиняютъ въ 
своекорыстіи, тяготѣніи къ центру и 
проч. Вотъ я вамъ объясню. Весъ 
оцѣночный сборъ, получаемый го- 
родомъ съ имуществъ и дающій право на 
участіе въ выборахъ, составлязтъ около 
290  тыс. въ годъ. Изъ этой суммы до 260  
тыс. сбора ложится на болѣе крупныя 
имущества. А кто болыпе платитъ, тотъ, 
разумѣется, долженъ пользоваться и соот- 
вѣтствующими правами въ распредѣленіи 
суммъ и общественныхъ благъ. Затѣмъ 
вторая группа избирателей состоитъ изъ 
торговцевъ и промышленниковъ, которые 
вносятъ въ городскую кассу до 200 тыс. 
въ годъ. Отсюда вы видите, господа, кто 
главные плателыцики,— это представители 
центра. Какія-же могутъ быть претензіи 
окраинцевъ и другихъ! Я, однако, не бу- 
ду протестовать и противъ окраинцевъ, но 
не по территоріальному положенію ихъ 
имуществъ, а дайте понимающихъ и дѣль- 
ныхъ людей. Наконецъ, не такъ ужъ оби- 
жены окраины въ емыслѣ культуры и бла- 
гоустройства: начальныя шкслы на Го- 
рахъ, за оврагами. Мы даже построили 
нѣсколько дворцовъ! Освѣщеніе, правда, 
керосиновое, теперь вездѣ есть, и на него 
расходуется до 30 тыс., электрическое-же 
освѣщеніе въ центрѣ стоитъ 40 тыс.,тоже 
не особенная разница. Однажды Дума рѣ- 
шила осуществить сплошное замощеніе 
улицъ, не исключая окраинъ,— наша-ли 
вина, если заемъ на эту часть не разрѣ- 
шенъ правительствомъ. На основаніи всего 
этого я нахожу упреки по адресу Думы 
и стародумцевъ несправедливыми.

Оленевъ. Если и въ эту кампанію мы 
избиремъ въ Думу вмѣсто 80-ти 50 глас- 
ныхъ или меныпе, будетъ совсѣмъ плохо.
По моему , въ составъ Думы должны войти 
представители всѣхъ группъ, разумѣется, 
изъ лицъ способныхь. Старод^ мцы своихъ 
не желаютъ навязывать избирателямъ. ІІо 
этому мы не предлагаемъ своего списка 
кандидатовъ, самихъ избирателей 
просимъ намѣтить кандидатовъ на роздан- 
ныхъ листахъ по управскому списку, а 
представить листы сюда для подсчета.

Славинъ. Программа прогрессистовъ ни- 
чего новаго не представляетъ. Ходатайству 
о выдѣленіи Саратова въ особое земство 
скоро пришлось-бы справлять 35-лѣтній 
юбилей. Городской квартирный налогъ, съ 
предоставленіемъ избирательвыхъ правъ 
квартиронанимателямъ, также не новость: 
лично я 25 лѣтъ тому аазадъ работалъ 
надъ этимъ вопросомъ, докладъ представ- 
ленъ куда слѣдуетъ и въ результатѣ— ни- 
чего. Я переживаю восьмую избира- 
тельную кампанію и скажу слова- 
ми одного стараго раввина: «все это не но- 
во, все было». Единственно новое у про- 
грессистовъ— это ихъ четыреххвостка: пря- 
мое, всеобщее, равное, тайное. Интересно, 
что изъ этого могло-бы получиться? На- 
логи плати одни, а распоряжаться стали- 
бы другіе. Вто сираведливость. Неужели 
мы не желаемъ блага городу! Если не 
страшитесь четыреххвостной формулы, по- 
жалуй, подавайте голоса за нихъ. А те- 
перь приглашаю, господа, яе медлить зъ 
избирательными записками,— время не 
ждетъ.



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

,агФтворительиый спектахль. Въ
іесенье въ залахъ Коммерческаго со- 
я состоялся спектакль, устроенный въ 
зу Общества попеченія о безпризор- 
і  и нищенствуюшйхъ дѣтяхъ. Спек- 

состоялъ изъ 4-хъ  маленькихъ 
окъ--«Дворянинъ въ мѣшанствѣ», 
іочка», «Кого изъдвухъ» и «Разбитое 

Всѣ эти пьески дружно разы- 
группой любителей, подвизающихся 

Коммерческаго собранія (г-жи 
ічева, Жуковская, Несмѣлова, Зарин- 
мЗорина, гг. Климентовъ, Завскій, 

овъ, Іопыревъ и др.). По окончаніи 
'аия состоялись танцы. Чистый сборъ 
ользу названцаго Общества, въ виду 
цихт> расходовъ по устройству вечера, 
чителенъ.
Случай во время спектакля. 10
во время благотворительнаго спек- 

въ Коммерческомъ клубѣ любатель 
Завскій поскользнулся на' сценѣ, 
и сильно повредилъ себѣ ногу. Ка- 

скорой помощи оказалась въ ремонтѣ 
''авскаго перенесли вь лѣчебницу д-ра 

йьмана на носилкахъ.

обители Коммерческаго клуба.
(Письмо въ редащію).

отдѣлѣ хроники за послѣднее время
* время-отъ-времени появляться за-

посвященныя внутренней жизни 
е̂рч. собранія и состоящія изъ оцѣн- 
^ятельности А. И. Добошинскаго. Мнѣ 
■тся, что въ цѣляхъ выясненія исти- 
я не поступлю дурно, если, какъ че- 

близко стоявшій къ кружку люби- 
йостараюсь представить дѣло съ 
нравильной точки зрѣнія.

'УАами А. И, Добошинскаго запослѣд- 
при клубной сценѣ сорганизо- 

^  оолѣе или менѣе постоянный кру-
* любителей. Сдѣлать его болѣе проч 
ь ’ чѣмъ онъ есть, невозможно, такъ

р Пй;Лі°бители‘‘--всегд а любители и при- 
гаъг ИХъ къ круж ку нельзя, и если 
іь бѴРУжка мѣнялся рѣдко, то это 
йскар г°ДаРя личному вліянію г. Дооо- 
Ьзпоо0 11 тому уваженію, которымъ онъ 
г ѵпЛся среди насъ. В сѣ  работавшіе
^^Равленіемъ Добошинскаго вполнѣ 

тотъ болыпойи цѣнятъ 
І ]

Все ШЛО
вкладывается имъ въ лю

ряжающихся въ общественномъ хозяйствѣ, 
какъ въ собственномъ, и смѣшивающихъ 
въ своихъ дѣловыхъ отчетахъ коньякъ и 
сливки съ канцелярскими принадлежно- 
стями.

Теперь-— курскіе педагоги.
ІІедагоги вообще теперь отличаются, но 

курскіе, кажется, превзошли...
Вотъ эпизодъ изъ «внѣшкольнаго над- 

зора».
Въ коммерческій клубъ явился надзи- 

ратель по внѣшкольному надзору Бернад- 
скій и, узнавъ, что тамъ находятся гим- 
назистки, не только не просилъ ихъ уда- 
литься, а пригласилъ ихъ съ собой ужи- 
нать. Вскорѣ надзиратель опьянѣлъ, сталъ 
ругаться и былъ выведенъ изъ клуба.

Вѣроятно, курскій педагогъ начитался 
въ газетахъ о недавнихъ подвигахъ эксъ- 
губернатора Хвостова, гіриглашавшаго по- 
ужинать пѣвицъ, и послѣдовалъ его со- 
блазнительному примѣру.

І з ъ  клуба надзиратель былъ выведенъ. 
Но «выведенъ»-ли онъ изъ гимназіи?

Или остался продолжать школьный и 
внѣшкольный надзоръ— родителямъ на утѣ- 
шеніе, церкви и отечеству на пользу?

Тоже педагогъ.
Далѣе слѣдуетъ эпизодъ тоже изъ педа- 

гогической области.
«ІІриазов. Краю» сообщаютъ изъ Харь- 

кова:
Въ городѣ возмущены инцидентомъ, 

происшедшимъ* въ чястной гимназіи Же- 
миренко. 21-го февраля послѣ молебна, по 
случаю юбилея, ученицамъ показывали 
портреты всѣхъ Дарей Дома Романовыхъ. 
Передъ тѣмъ, какъ показать портреты, 
начальница обратилась къ ученицамъ со 
словами: „Русскія останьтесь, а еврейки 
выйдите*. Родители подали жалобу иопе- 
чителю округа.

Эта педагогическая дама кажется «пе- 
реборщила».

Впрочемъ, по нынѣшнимъ временамъ, 
лучше переборщить чѣмъ не доборщить...

Школьиикъ-инородецъ.
Въ одной изъ сибирскихъ газетъ приво- 

дится курьезное письмо-прошеніе, прислан-  ̂
ное эскимосомъ Яворкой съ береговъ Ле-1 
довитаго океана на имя приамурскаго 
ген.-губернатора Гондатти: |

„Я посылаю ты письмо. Тебѣ, капитана 
много рубля, моя нѣту бумага, буква, к а -1 
рандашъ, тетрадь, книжка. Мой имя Явор- 

Тебѣ имя точно, пожалую, Кондадиа. 1

С
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«** шло ЮВ8Ш8; ЙЯЙЙ5 і
І°е л ггепврь будируетъ, но... ихъ само- 
кто можетъ разъ или два были 

^ри распредѣленіи ролей, и вотъ 
іясеяь* Сль 0 созданіи комиссіи не 
|ЛаС.«шь А. И. Добошинскому, і.акъ го- 

Ж «  ея создатели, не для устройства 
■ я-„ѵъ вечеровъ, какъ они пишутъ, а 

пго, чтобы захватить въ свои руки 
, ялуба и ставить пьесы, въ кото- 
6Ы онИ могли игРать главныя роли. 

ь т0 „оживившіе въ 1910 г /  „дѣло“ 
т!’0К0 извѣстны; ихъ трое. Они явля- 
0Н0ЦІатоРами х°миссіи, они же и 

:Л тавляютъ почти весь ея наличный 
Чвъ теперь. Въ эту комиссію, крбмѣ 

яВно оппозиціонно настроецныхъ 
[,ввъ г* Добошинскаго, эощли люди, 

■лтія 0 Дѣлахъ сцены не имѣющіе. От- 
ненормальное положеніе: общее

)ЯНіе членовъ клуба избрало комиссію 
(ея состава уже нѣсколько членовъ 
ціально и неофиціально вышли, въ ви 
і тенденціознаго направленія), она хо- 
быть хозяиномъ ца сценѣ; съ дру- 

стороны—совѣтомъ старщинъ завѣды- 
сценой поручено г. Добошинскому 
его отвѣтственностью. Раскалывает- 

-рупа, но къ чести моихъ товарищей 
рать, большинство не на сторонѣ ко- 
сіи. Да и нужна ли она? Безусловно 
■жна. Репертуаръ. правда, раньше 

^да избирался А , И. Добошинскимъ, 
и одна пьеса не ставилась безъ со- 
ія участвующихъ, и это былъ един- 
нно правильный пррядокъ, такъ кщ ъ  
тель всѳгда вправѣ отісазаться отъ 

.ложенной ему роли. Теперь зке комис- 
избравъ пьесу, разсыл^етъ по$ѣот$и 
йриглашенігмъ на репетипію и съ 
аніемъ назначенной роли. Такой по- 

возможенъ только у профессіона- 
Много бумаги тратится комиссіей; 

сиво она драпируется въ тогу обще- 
ннаго интереса, но, увы, подкладка- 

у тоги—узко-эгоистичная. Она много 
йитъ, мало дѣлаетъ и толькр м^шаетъ 
иімъ, любящимъ ^ѣло сцены и знаю- 
МЪ его, какъ 10 комиссій такоро со  ̂
ва знать его не мог?утъ, спокойно и 
честью работать.
Іѣмъ скорѣе общее собраніе гг. членовъ 
ммерч. собранія прекратитъ существо- 
иіе этой комиссіи, тѣмъ лучще.

Н. Лебедевъ.

о т к д и к ц
Йвдагогіі,

<>пять—Курскъ!
Роіина знаменитаго Валяй-Маркова, стра- 
пресловутыхъ курскихъ земцевъ, распо-

Звѣрева, допрашивали, кто воръ. Общество 
шумѣло угрожающе.

—  Взять-бы да проучить его малость. 
— гудѣли голоса.

Пакоьецъ Звѣревъ показалъ, что овечью 
тушу ночью принесъ ему племянникъ по- 
терпѣвшаго, 17-лѣтній Алексѣй Золотавинъ, 
которому нужны были деньги на гармо- 
нику. Парня привели на сходъ и грозно 
потребовали виниться обществу. Онъ бо- 
жился, чю  ничего знать не знаетъ, что 
Звѣревъ оговорилъ его напрасно. Не повѣ- 
рили и сообща рѣшили проучить Алешку 
обществомъ. Сказано— сдѣлано. Еще сырой 
овечьей шкурой обернули парня, на голову 
ему надѣли овечій желудокъ съ содержи- 
мымъ, кишкам’1 обвили щею и руки. И въ 
такомъ видѣ водили парня по улицамъ се- 
ла на показъ честному народѵ, подталкивал 
сзади кулаками. Вечеромъ судъ обще- 
ства кончился. Урядникъ составилъ надле- 
жащій протоколъ, а черезъ нѣсколько дней 
широкинскій волостной судъ приговорилъ 
А. Золотавина на 30 сутокъ подъ арестъ. 
Приговоръ былъ утвержденъ саратовскимъ 
уѣзднымъ съѣздомъ.

На-дняхъ А. Золотавинъ подалъ жалобу 
въ губ. присутствіе, заявляя, что кражи 
овцы онъ не совершалъ; урядникъ Жура- 
влевъ написалъ бумагу и, не прочитавъ 
содержанія, угрозами и побоями заставилъ 
Золотавина подписать ее. «Въ такомъ ви- 
дѣ меня водили по улицамъ села на смѣхъ 
всего обшества, а народу было до 300  че- 
ловѣкъ. При этомъ нанесли тяжкіе нобои, 
а мнѣ 17 лѣтъ».— Какой оборотъ полу- 
ч::тъ это дѣло въ губ. присутствіи, неиз- 
вѣстнО. * О  Г^_І_ -

Въ Каменкѣ воровство прекратилось.
БАЛАШОВЪ.

Перемѣщенія чкновниковъ полиціи.
По ходатайству костромсхого губернатора 
П. П. Стремоухова, для исполненія обязан- 
ностей костромского полицмейстера отка- 
мандированъ на три мѣсяца въ распоряже- 
ніе костромскаго губернатора балашовскій 
исправникъ г. Благовѣщенскій. Обязан- 
ности балашовскаго исправнива возложены 
на его помощника г. Мачинскаго; исполне- 
ніе обязанностей помощника исправника 
— на прйстава 5-го станатого-же уѣзда г,ка. меоъ имя ТО Ч Н О , и и ж ш у і и ,  л о н д а д и  . ; ,, „ г  погігѣлняго КОМ ЯНПИ

Должно-быть— ходатайство о «школьной ѣѣляева’ а мѣст0 ГІ0СЛѣДня команди-
должно-оыть— ходатавство о ‘ ш » » —  і р0ванъ изЪ Саратова околоточныи надзира-

помощи пйігпѵш пѵ I тель г. Петропавловскій.Вотъ если-бы эту неносредственную ду-1 г
шу, свѣжую и нетронутою, какъ ледъ сѣ-! УйДПкіНГКЪ
вернаго океана, отдать подъ надзоръ и д л я ! „ „ л в д л ь ін ь а ь .
образованія педагогамъ вродѣ харьковской| Къ устроиству водопровода. ^прав- 
начальницы. Досталось-бы бѣднсй инород- ЛЯЮШ'1® губерніей разрѣшилъ привести въ
ческой душѣ холоднаго сѣвера отъ пылка- исполненіе постановленіе Думы о нроиз-
го патріотизма южной дамы!..

Балетная рецензія.
Небольшой литературный отрывокъ»:
„Варіація эта поотроена на темпахъ эле- 

ваціи, Начинается она болыпими кабріола-

исполненіе постановленіе Думы о 
водствѣ работъ по устройству водопровода 
за счетъ водопроводнаго капитала города, 
всего на сумму 8488 руб.

СЕРДОБСКІИ У.
  __  Первая гроза. Въ 10-мъ часу вечера

ми впередъ по косой линіи съ глубокимъ 7-го марта наблюдалось необычайное явле-
пліе. ніе: сильная гроза, безпрестанная молнія,

Далѣе дѣлаетъ шикарные разбѣги на дѣсколько ударовъ грома при небольшомъ
ассамблеи крестомъ и, распуская свое ЛПЖІІ* Нрбыкапяя кпягпта огвѣптенія моч- искусство все шире и щире, создаетъ хо- ДОЖДЪ иеоывалая красота освъщенія мол
реографическій шедевръ. Затылка почти ніей нѣежной равнины. Іроза продолжа-
не видать. Спцна црямая", ^лась съ полчаса. Термометръ показъіваіъ

Ионятно-ли вамъ хоть что-нибудь! |2  град. тепла.
Дзощренный цѣнитель такъ увлекся не

заблужденіе покупка на жену, на род- 
ственницу, на няню. Указываютъ, что въ 
однѣхъ рукахъ скопляется путемъ такой 
скупки десятинъ по 300.

Въ настоящее время особенно много 
предлагается проданной земли. Цѣны за 
десягину 75 руб. (въ сл. Терновой), 60 р. 
(Еремкина), 90 р. (слоб. Дубовая). Въ по- 
слѣдней по 90 руб. предлагаютъ землю, 
купленную у г. Лихутина по 135 р.

Дворовыя мѣста въ десятину и болѣе 
продаются вмѣстѣ съ избами и кое-какой 
надворной постройкой по 40 р.

Спрашивается: распродавши такъ деше- 
во свою надѣльную, необремененную ника- 
кими платежами землю, сумѣютъ-ля эти 
переселенцы въ Сибирь устроиться тамъ 
болѣе выгодно и лучше, чѣмъ можно бы- 
ло устроиться дома,?

Массовое движеніе въ Сибирь въ этихъ 
мѣстахъ приняло подъ вліяніемъ нужды 
характеръ бѣгства „куда глаза глядятъ“.

Между прочимъ, въ сл. Елани и друг. 
малороссійскихъ обществахъ земля, от- 
купленная у гг. Нарышкиныхъ еще въ 
1819 году, не является надѣльною. Ду- 
мается, это обстоятельство не мѣняетъ 
смысла совершающагося движенія земель- 
ной собственности: земля уходитъ изъ
рукъ землеробовъ и скопляется въ ру- 
кахъ земельныхъ скупщиковъ.

ЦАРИЦЫНЪ.
Споръ крестьянъ съ желѣзной дорогой.

У крестьянъ с. Отрады иринудительно 
отчуждена была въ 1901 году земля для 
надобностей владикавказской^жел. дороги. 
Независимо отъ уплаты крестьянамъ де- 
нежной суммы за землю, дорога должна 
была устроить прогонъ для скота шири- 
ною въ 10 саж. и спускъ къ р. Волгѣ 
въ 80 саж. длины. Въ теченіе 12 лѣтъ 
дорога обязательствъ не выполнила. Кре- 
стьяне возбуждали ходатайства, чтобы 
прогонъ былъ устроенъ дорогой на дру- 
гомъ пикетѣ, болѣе удобномъ для про^о- 
на, и чтобы прогонъ этотъ проходилъ 
подъ рельсами тоннелемъ въ 6 саж. До- 
рога вычислила, что прогонъ обычной 
формы стоитъ 23540 руб., а прогонъ тон- 
нелемъ 75400 руб. и еще потребуются 
расходы на дренажныя работы. Находя 
для себя невыгоднымъ устраивать про- 
гонъ вообще, дорога указываетъ, что от- 
радинскіе крестьяне не пользуются имѣю- 
щимиея переѣздами для црогона скота на 
водопой къ Волгѣ, а, поятъ скотъ въ с$лѣ 
изъ пруда и колодцевъ. На этомъ основа- 
ніи дорога считаетъ, что прогона для 
скота крестьянъ устраивать не нужно. Въ 
настоящее в;емя товарищъ министра пу- 
тей запросилъ у губернатора свѣдѣній: 
1) поили-ли крестьяне с. Отрады до от- 
чужденія земли въ Волгѣ въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ теперь желѣзнодорожная станція, 2) 
какими водоисточниками они пользуются 
въ настоящее время, 3) признаются-ли 
удовлетворительными условія водопоя изъ 
колодцевъ и 4) какими иными, кромѣ со- 
оруженія тоннеля, мѣрами можно было-бы 
обезпечить крестьянамъ водопой для скота.

Крестьяне въ жалобахъ въ министерст- 
во указываютъ, что желѣзная дорога от- 
рѣзала ихъ отъ Волги, устроенные-же пе- 
реѣзды по узости для прогона скота не- 
пригодны.

|а н і(
Ькъ

сравненнымъ искусствомъ воздушной ба- 
летной примадонны, что написалъ вещь, 
въ которой и самому не разобраться.

На нашъ взглядъ, вышепоименованный 
Яворка пишетъ куда понятнѣе.

Что подѣлаешь: он^ еще на зарѣ циви- 
лизаціи, а авторъ балетной рецензіи чув- 
ствуетъ себ# ца гребнѣ этой цивилизаціи.

Мишель.

Ш д н ы я  в ѣ с т и .
I ---------- м

САРАТОВСКІИ У. 
ба м оеудъ . Въ с. Каменкѣ, Широкин- 

ской волости, несмотря на будни, у пожар- 
наго сарая собралось почти все общество. 
Необычное собраніе вызвано было совсѣмъ 
обыкновеннымъ

АТКАРСКІИ У.
Въ уѣздѣ землеустройство началось пре-

жде всего въ малороссійскихъ обществахъ
бывшей единой Еланской волости- въ сло-
бодахъ Елани, Терновой, Дубовой, Во-
допьяновой и др. Въ настоящее время
число выдѣлившихся изт> обществъ исчи-
сляется многими сотнями и предстоятъ
все новые и новые выдѣлы.

Такое-же широкое ^виженіе къ выдѣле-
нію замѣчается и въ сосѣднихъ русскихъ
селахъ, какъ, наприм, Морцѣ, Терсѣ, Кра-
ишевкѣ и др.

Послѣдніе неурожайные въ этихъ мѣ-
стахъ годы доставили многихъ выдѣлен-
це§ъ въ необходимость въ поискахъ
ередствъ къ жизни реализовать что толь-
ко возможно—продать свою земельную
„укрѣпленную собственность" и самимъ
искать пріюта гдѣ нибудь въ Снбири.
Техника купли-продажи надѣльной земли
достцгла высокаго совершенства.Продается
по „запродажной записи* не земля соб-

ряѵчярмпк* ѵ т?п Цоиотяки— ственно, ,а право на пока не выдѣлендіую случаемъ. у кр. аолиыви земдю< Вмѣстѣ съ тѣмъ продавцомъ вы-
на ночьіо пропала изъ хлѣва овца. ІНку- дается покупателю довѣренность на ве
ру, кищки и пр, нашли на огородахъ, а деніе въ соотвѣтствующихъ учрежденіяхъ
мяео, разрубленное частями и сирятанное, 1 дѣла объ укрѣпленіи и выдѣлѣ к ъ  о д н о -

отобрали у содержателя Дѣвичьей кельи , * ѣстУ е л І н а я ^ с Х ^  ^обѵсловливается 
Д. Д. Зеѣрева. Парни доняли домохозяевъ: ГрОмаіІн0й неустойкой. Въ этац отадіи дѣла 
ТѲ ^уръ стащатъ, то погребное унесутіі, то покупка земли особендо выгодна покупа- 
етали иропадать овцы. Общество озлоби- ‘ телямъ, земля осабенно дешева. Скупкой 
лось ! земли з^цимаются мѣстные-же крестьяне

сельекіи сароста, У Р Ч а м * ! " Л л Г в І Т Т /' " В
Журавлевъ и степенгые &орили ( Практикуется никого де эводящая въ

л и с т о к ъ  з п в о л ж ь я
I Отг нашгіхъ корреспонденшовъ}

С п і, пвкроісквя.
СеЛк»скій сходъ 10 марта разрѣщилъ 
го только три вопроса— объ обложен и 

ироп  на мірскіе расходы проживаю- 
“ ВЪ сдободѣ иногороднихъ лицъ, объ 

Веряіеніи учетнаго акта ревизіовной ко- 
по учету должностныхъ лицъ сель- 

РГо Управленія за 1912 годъ и о выбо- 
|гйа новое 3-лѣтіе сельскаго старосты.

прочитанъ докладъ сельскаго уп- 
рЯІЯ, въ ЕОТОрОМЪ говорится, что при- 
,евіе странно-проживающихъ въ слобо- 
й дъ къ несенію мірскихъ расходовъ 

сдѣлать путемъ обложенія въ 
°̂ДѢ всѣхъ дворовыхъ усадебныхъ мѣстъ.

площадь ихъ, не считая уницъ и 
|цйдей, 802 десятины. Для обложенія 
®исеннымъ сборомъ сельское управленіе 
' мѣст? разбило на три категоріи. Въ 

категорію отнесены мѣста въ количе- 
92 десятинъ въ центрѣ слободы, во 

і десятинъ ближе къ центру и въ 
лЗО десятинъ на окраинахъ. Сборъ

імагалось устанбвйТЬ за мѣста 1-й ка- 
; РІИ по 7 СЪ половивою копеекъ за 
Б атн у ю  сажень, за мѣстаі-й категорш 
*5 коп. и за мѣста 3-й категоріи до 2 
половиною копейки за квадратную са- 

вь. При такомъ размѣрѣ обложенія сбора 
Ісѣхъ дворовыхъ мѣстъ причитается 
107 руб- въ годъ; изъ нихъ иногородніе 
Ькны платить 5807 руб. въ годъ. Чте- 
Ідоклада прерывается крикамц.

Не надо облагать! Отказать!
Іедьекій писарь Колбасинъ объясняетъ, 
никому изъ общественниковъ слободы 
ься посаженнаго_ гбора нечего, такъ 

_ за нихъ онъ будетъ засчитанъ въ 
87 .600  руб. изъ общественныхъ 

одныхъ статей. ІІрежній цорядокъ 
,женія посаженяымъ еборѳмъ мѣстъ од- 
;ъ кногороднихъвызывалъ многс судебной 

Іокиты. Новый порядокъ обложенія, по 
[асненію г. Колбаеина, даетъ право об- 
ісренрой администраціи безъ суда про- 
юцить опись на имушества иногороднихъ, 
влатящихъ посаженный сборъ, и прода- 
, его съ публичныхъ торговъ. Объясненіе 
было рстрѣчено недовѣріемъ. Раздались 
зленія, что 90-тысячное обложеніе ио- 
кеннымъ сборомъ въ свою очередь бу- 
ѵобложено, какъ доходная обществен- 

статья, земскимъ сборомъ. Уполномо- 
іный Гутникъ сказалъ сходу:
-  Зря волнуетесь! Намъ не нужно цо 
и тысръ бросаті,.

Сходъ, нослѣ нѣкотораго колебанія, по- 
іновилъ дворовыя усадебныя мѣста въ 
ібодѣ обложить, согласно заслушаннаго 
ыада. Ватѣмъ были прочитаны учетные 
іы за 1912 годъ по обревизованію быв- 
іхъ сборіциковъ податей И. Я. Рогулен-

к
ке, П. И. Алексѣзнко и Я. Я. Харченко. 
Дѣйствія ихъ ревизіонная комиссія нашла 
правильными, и сходъ постановилъ учет- 
ные акты утвердить. Послѣ прочтенія 
учетнаго акта о денежныхъ расходахъ за 
тотъ-же годъ сельскаго общества С. А. Ти- 
хоновъ сказалъ:

—  Учетчики уклонилиеь отъ правиль- 
наго учета и нашли только 13 0  руб. не 
правильныхъ расходовъ. Мы (волостные 
учетчики) нашли злоупотребленій гораздо 
больше. Вотъ я вамъ сейчасъ прочитаю 
другіе неправильные расходы.

Тихоновъ пктается прочитать имѣвшую- 
ся у него въ рукахъ бумагу, но ему за- 
прещаютъ староста Коваленко и и. д. вол. 
старшины Ухинъ.

Послѣ продолжительныхъ криковъ объ- 
явлено, что вопросъ объ утвержденіи учет- 
наго акта по расходамъ сельекаго обще- 
ства оставленъ открытымъ. Сходу былр 
доложено, что 14 апрѣля оканчивается 
срокъ службы сельскаго старосты М. М. 
Коваленко, и предложено произвеети вы- 
боры староеты на новый 3-лѣтній срокъ и 
кацдидата къ нему. Выборы старосты на- 
чались криками:

— Стараго!
— #овагоГ
Потомъ етали предлагать М. М. Чабана, 

А. Я. Коваля, Е. II. Гутника. Гутникъ и 
Чабанъ отказываются. Единичнце крики 
за М. А. Крамаренцо рааро слись въ мае- 
еовые. При баллотировкѣ за г. Крамарен- 
50 подняли руки почти воѣ сходчики. 
Кандидатомъ въ старосты избранъ С. А. Ти- 
хоновъ,

—  На оѵкрытіе отдѣ ла лиги борьбы  
гь  туберкулезом ъ явилось до 25  чело- 
вѣкъ, въ большинствѣ дамы. Нредсѣдате- 
лемъ собранія былъ избранъ врачъ г. Бо- 
гословскій. Онъ поздравилъ собравящхся 
еъ разрѣшеніемъ открыть въ слободѣ от- 
дѣлъ лиги. 3;атѣмъ г. Вогословскій прочи- 
талъ уетавъ отдѣла лиги. Приступвдли къ 
выборамъ предсѣдателя. Былъ избранъ 
врачъ г. Богословскій. Членами цравленія 
избраны; врачъ А. Г. Касоиль, г-жа Кас- 
силь, г-жа Гурейкина, г-жа Боосъ и г-жа 
Ухина; кандидатами: г-жа Попова, г-жа 
Пономаренко и г-жа Кучерявая.

— Ялѣбная бнржа. 11 марта въ подачѣ 
было 90 вагоновъ и 80 воаовъ зернового 
хлѣба. Куплено 3,5 вагоновъ. Цѣна стояла: 
переродъ отъ Ю р. до іа р. 70 к. за адѣ- 
шокъ, русская отъ 95 к. до 1 р, и к. аа 
пудъ. Настроеніе: высокіе сорча устойчя- 
во, низкіе сорта слабо.

ЁАРОНСКЪ. Нѣкоторые домохозяева, 
продавшіе свои надѣлы однообщеетвенни- 
камъ и сельскому обществу, предъявили къ 
послѣднимъ въ волостномъ судѣ искн объ  
изъятіи изъ владѣній покупщиковъ | е -  
мельныхъ оброчцыхъ статей- На-дняхъ 
волостнымъ судомъ разсмотрѣнъ рядъ ?а-

слнода въ роскошныхъ золотыхъ облаче- занки.Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д 
НІЯХЪ. Слѣва— президентъ палаты и всѣ Г1 Поѣздъ № 4 почтовый до Астраханв (за
инистры  съ Венизелосомъ ,о  гланѣ. І & ы ъ  лР™ !Т )Т ъ  п \ " Я  

Митрополитъ ирочелъ молитву-тропарь. Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за 
іоздвиженію Креста, молитву за короля,( Волгу отправляется съ передаточнымъ по- 
королеву, діадоха, королевскую семью, за ѣзД°мъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
народъ, армію и флотъ. Король и короле-: Поѣздъ м й  (п ѳр іаточш й ) до Са- 
ва благоговѣйно крестились. Затѣмъ мит ”  -крестились.
)ополитъ началъ чтеніе, а король, 

живъ руку на древнее евангеліе, ясно и 
отчетливо новторилъ слѣдующія слова:

«Я клянусь именемъ Святой Живона-І 
чальной и Нераздѣльной Троицы всегда п о -! 
кровительствовать господствующей грече-1 
ской религіи, охранять конституцію и за- 
коны греческаго народа, оберегать и охра- 
нять національаую независимость и не- 
прикосновенность греческаго государствл». ( 

Какъ только король произнесі послѣД' 
нія слова нрисяги, митрополитъ провоз 
гласилъ «Жито Василіусъ!», и зданіе п а -| 
латы дрогнуло отъ повторныхъ кликовъ 

Жито!». Поцѣловавъ руку митрополита, 
король взялъ у предсѣдателя налаты п ер о; 
и подписалъ текстъ присяги. Затѣмъ нро- 
стился съ министрами и отбылъизъ пала-( 
ты, провожаемый восторженными кликами^

кихъ дѣлъ, привлекшихъ къ себѣ внима- 
ніе общества. Поддерживая исковыя требо- 
ванія, продавцы укаэывали на то, что ими 
продана лишь пахотная земля, а не право 
участія въ угодьяхъ непередѣлземыхъ и въ 
доходахъ съ земельныхъ о&рочныхъ статей, 
Въ опроверженіе этого покупщики надѣдовъ 
представили суду копіи съ соотвѣтствую- 
щихъ купчихъ крѣпостей, гдѣ говорится, 
что надѣлы проданы «со всѣми земельными 
и лѣсными угодьями и доходами еъ оброч- 
ныхъ статей». Признавъ предъявленные 
иски неосновательными, волостной судъ от- 
клонилъ ихъ.

—  Приговоръ объ избраніи на долж- 
ность сельскаго старосты А. С. Эмиха пред- 
ставленъ земскимъ начальникомъ въ съѣздъ 
для отмѣны. Избранный одновременно съ 
Эмихомъ кандидатомъ Ю. А. Фищеръ но- 
далъ прошеніе обг освобожденіи его отъ 
этихъ обязанностей. Такимъ образомъ, въ 
случаѣ отмѣцы приговора, предстоятъ но- 
цые выборы,

— Цѣны на вѳсеннія полевыя работы сто- 
ятъ довольно высокія. Пахать наняли по 
7 руб., а бороновать отъ 3—5 руб. за де- 
сятину.

^слѣдстще погоды дороги со-
верщенно ^спартйлись. На Волгѣ много 
воды;, но нѳреправа совершается пока б,ез- 
Йрепятственно.

СЛОБ. НИКОДАІВСКАЯ, Астраханской 
губ. Приблищеиіе весиы и начала ноле- 
Віыхъ работъ начинаетъ прежде всего ска- 
зываться на дѣлахъ. Уже отошло въ об- 
ласть предані^ то время, когда паши кре- 
стьяне боалнеь банковъ или це знали, 
жакъ пользоваться вексельныыъ Оланкомъ. 
Неизмѣнно каждую весну, цриблизительно 
съ начала марта, мѣстные банчи усаденно 
разаиваютъ свою дѣятельность въ этомъ 
направленіи. Напримѣръ, въ Обществѣ 
взаимнаго кредита за недѣлю «ъ 25-го 
февраля но ^З-е марта пренэведено еже- 
дневно по учету векеелей отъ 12-ти до 
17-ти тысачъ. рублей, преимущеетвенно 
отъ крестьянъ и при томъ йольвдей чаодъю 
суммъ некрупныхъ,

НОіО^ЗІНбКЪ. Въ отчвтѣ вдвиуэенскаго 
аемства по зоотехническимъ и ветеринар- 
нымъ мѣропріятіямъ за 1912 г. сообщает-. 
с$, что въ течѳніе года въ уѣздѣ. суще- 
ствовало 14 случныхъ пунктовъ 19 про- 
иаводителдаи. Опытьі искусс^веннаго опло- 
дотворенія лошадей матекъ производились 
ветеринарцшщ врачами въ Довоузенскѣ 
и с. Деруачахъ; всего подвергнут иекус- 
ственному оплодотворенію Щ матокъ, но 
результатъ поца не вдасненъ. Вътеченіе 
^ода бцло устроено эемствомъ 4 выставки- 
вцводки рогатаго скота и лошадей, на 
которыхъ экспонировано 84 лошади и 73 
головы рогатаго скота. Къ 1 январд ны- 
нѣшняго года въ уѣздѣ числидос^; лоша- 
дей 167507 головъ, крупнадю ската 169780, 
верблюдовъ 42650, одецъ 141579, козъ 
18286 и свиней головъ. По сравненію 
с^ іцющльіми годами, число скота въ уѣз- 
дѣ ум ецш т осъ.

Русскія извѣстія.
Городскіе выборы въ Нижнемъ Нов- 

городѣ закончились. Выборы продолжа- 
лись три дня. Избранъ полный составъ 
Думы— 80 гласныхъ. Среди нихъ болѣе 
половины новыхъ. Прошло много купцовъ 
и представителей торгово-прояышленнаго 
класса. Много прогрессистовъ. Партія, ор- 
ганизованная оставшимися здѣсь «хвостов- 
цами»-черносотенцами, потерпѣла полное 
пораженіе. Всѣ «хвосточцы» забаллотиро- 
ваны.

Въ Ровнѣ на выборахъ въгородскую 
Думу побѣдили новодумцы. Болыпинство 
старыхъ реакціонныхъ гласныхъ забал- 
лотировано.

—  Опись 120 селеній. За неплатежъ 
податей полиціей описано имущество 
крестьянъ 120 селъ и деревень Краснояр- 
скаго уѣзда (Сибирь). Крестьянскій скарбъ 
назначенъ въ продажу съ аукціониаго 
торга, ("«Р. Сл.»).

—  Н ападеніе юнкеровъ на студен - 
та. Въ ночь на 8-ое марта, на Литей- 
номъ проспектѣ, у Сергіевскаго собора, 
произошло нападеніе трехъ вооруженныхъ 
юнкеровъ на одного безоружнаго студен- 
та-медика. По Литейному проспекту шѳлъ 
студентъ 2-го курса Б. Б. Пиральянцъ. 
Онъ нѣкоторое время шелъ позади трехъ 
юнкеровъ, которые приставали къ двумъ 
впереди идущимъ женщинамъ. Тѣ, возму- 
щенныя одной изъ выходокъ юнкеровъ 
убѣжали въ одну изъ улицъ, и въ это-же 
время судентъ Пиральянцъ, поровнявшись 
съ юнкерами. обогналъ ихъ. Одинъ изъ юн- 
керовъ крикнулъ громко ему вслѣдъ; 
«Посмотрите, господа, у этого мерзавца 
офицерскіе цогоны»,— причемъ дооавилъ 
нецензурныя ругательства, нодхваченныя 
остальными его товарищами. Студентъ 
остановился, посмотрѣлъ на нихъ, но ни 
чего не сказалъ. Тогда одинъ изъ юнке 
ровъ воекликпулъ:

завца не хватаетъмер 
ь. 4 ему ихъ учатъ въ 

«Повидимому

К о н ф е к т ы

, Л а к с и н ъ “ ? о д а ^^ і и п ѵ п п  и  х о д я т ь
С В О и м ъ в ы д а ю щ .л р і я т н ы м ъ
а к у с о м ъ  в с ѣ  с у щ е с т в у ю щ .  
с л а б и т .  с р е д с т в а .  Е г о п р і я т -  
н ы й  в и д ъ  и  ф о р м а  к о н ф е к г ь  
с о в е р ш .  н е  н а п о м и н а ю г ь  
л ѣ к а р с т в а ,  и  п о э т с м у  о н ъ
н е  з а м ѣ н и м ъ  д л я  д ѣ т е й  и  м н и т е л ь н ы х ъ  л и ц ъ .  
О с л у ч а т ь  м о ж н о  в о  в с ѣ х ъ  а п т е к а х ъ  н а п т е к .  м а г а з и н а х ъ .  
О с т е р е г а й т е с ь  п о д д ѣ л о к ъ !  Н а с т о я щ .  и  с в ѣ ж .  к о н ф е к т ы  

„ Л а к с и н ъ * *  т о л ь к о  в ъ  З Е Л Е Н О -Б Ь Л Ы Х Ъ  к о р о б к а х ъ .

ЯУкѴПРНи Разн* размѣр. въ впд игШШГтг! уборки продаются, под
Часовен. взвоз. и въЗатонѣ о т і
гор. водокач., спрос. Гурьева. 17;

'•17;н у ж е н ъ  п р и к п з ч и к ъ
Приглашаются

интеллигентныя лица для распр< 
стракенія попѵлярно-научн., х: 
дож., литер., изданій, стѣн. ка] 
тинъ и учебн. пособій на выго 
ныхъ условіяхъ. Можетъ служиі 
побочнымъ занятіемъ. Предложе 
адресов.: г. Самара, Дворянске 
ул., Лг2 116. _____________

1  Ііі!
чистокровный вороной жеребец 
14 лѣтъ, желательно въ завод 
Продазотся дешево экипажи, сбр> 

и другія мелочи.
Сдается квартира

23 руб., 3 комн., кухня отдѣльн 
теплый клозетъ, электрическо 
освѣщеніе. Часовеиная, меж; 
Вольской и Ильинской, № 164. 17

занки, Уральска, Николаевска и Алексан- 
П0Л0-1 дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

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

ОТЕЛЬ п е р в а г о  ризряде,
сущест. второе десятилѣтіе.

Вълѣтнемъ соду БуФфъ
( К А З И Н О )

на лѣтній сезонъ сдаютс^: бил- 
ліардное помѣщеніе, кегель-банъ, 
тиръ и кіоскъ для продажи прохл. 
напитковъ. Объ услов. узнать въ 
конторѣ ресторана._________ 1725

Продается воЩт5г,р" Т
Ильинск.. № 17, Фадѣевыхъ. 1723

Ж е л о ю  КАССИРШИ, имѣю °
залогъ. Адресъ: ред. „Сар. Л.“, 
для М. С. 1714

ПРІЪЗЖ АЯ

„ Б Й Р Ж А " ,

Торговая хроника.

г. Саратовъ, уголъ йіосжовской 
Алеясангров ул.

. Приличенъ, скромеиъ и спокоенъ 
во всѣхъ отношеніяхъ

Имѣетъ 50 комнатъ.
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сут- 
ки, квартирующимъ продолжительное время 

уступка по особому соглашенію. 
Хорошая, но недорогая кухня. 

Телефонъ Л§ 1—36, ванна, электрическое 
освѣщеніе и посыльные.

Центръ торговаго города. 
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

—  У этого» ме 
остроумія атвѣтить, 
академіи?!

Другой юнкеръ отвѣтилъ: 
осло^мііо»,

Студентъ Пиральянцъ попросилъ воз- 
дернсаться отъ аодобныхъ выраженій, при- 
бавивъ, что онъ прибѣгнетъ къ помопш 
городового. Тогда одинъ изъ юнкеровъ крик- 
нулъ: «Молчать! Есди у каждаго офицера 
есть револьверъ въ кармаяѣ, чтобы бить 
васъ, студецтовъ, какъ со&акъ, то у насъ 
есть шашки». Возмущеиный студентъ по- 
просилъ юнкера замолчатъ, угрожая въ 
противномъ елучаѣ дать ему пощечину. Не 
успѣлъ овъ докончить фразы, какъ одинъ 
изъ юнкеровъ подскочилъ къ нег.іу и уда- 
рилъ его кулакомъ дъ грудь. Отъ удара 
у студента упала фуражка, и когда онъ 
наклонилса эа нею, чтобы поднять ее, юн- 
керъ обнажилъ шашку и накравилъ ударъ 
въ грудь студента. Студ$нтъ отскочилъ на 
мостовую, но не усдѣлъ отклониться отъ 
второго удара, который пришелся по спи- 
нѣ, цо, іъ  счастыо, не йричинилъ пора- 
ненія. Въ это время другой юнкеръ, въ 
свою очередь, о&нажилъ шашку м занесъ 
ее надъ гшіовой студента. ПослѣднШ для 
защиты поднялъ правую руку} и ударъ 
разсѣкъ ее, причинивъ большое пораненіе 
ладони. Ір@тій юнкеръ, стоя на панели, 
кричалъ товарищамъ: «Кастрировать его!». 
Иоспѣшившіе т  мѣсто происшествія горо- 
довой Урбанъ и дворнвжа защитили сту- 
дента отъ нападенія ш керовъ и зредста- 
вили всѣхъ въ. участокъ. Въ участкѣ юн- 
кера держ&ш себя очень вызываю-де, и 
приставъ сдѣлалъ т ъ  замѣчаніе, что они 
не имѣютъ права обнажать оружіе. Одинъ 
юнкеръ ааш ілъ: «Оружіе у насъ дяя то- 
го, ч,то8ы бить». Другаі сказалъ: «Жалко, 
что плохо рубанулй». Когда за внкерами 
прищелъ изъ училища конвой, одинъ изъ 
кщкеро&ъ шросилъ: «йовидимому, пору- 
ткъ всполошилса шт-м такого пустака?».

(«Русск, Іолва»).

Саратовская биржа.
Съ 2-го по 9-е марта.

Манная крупа 12 р. 75—13 р.
Мука крупчатка 1-й сортъголубое клей- 

мо 12—12 р. 25 коп., пшеничная красное 
клеймо 11 р. 50—75 коп., 2-й сортъ голу- 
бое клеймо 10 р. 75—11 р., 2-й сор. крас- 
ное клеймо 9 руб. 75—10 р., черное клетіо 
8 руб. 75 к.—9 руб., нолевое 8 руб. 25— 
50 коп. продавцы и покупат.. 3-й сортъ 7 
руб. 25—50 к., 4-й сортъ 6—6 руб. 25
коп., 5-й сортъ кормовая въ 4 съ полов. 
пуда вѣсомъ 3 руб. 50 к.—4 руб. прод,. 3 
пуб. 25—75 к. покуп.

Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ 
7 р. 25 к.—8 р. продавцы, 7 р.—7 р. 50 к. 
покупатели. Настроеніе тихо.

Мука ржаная сѣянная 7—7 руб. 50 коп. 
продавцы, 6 руб. 75 коп.—7 руб. 50 коп. 
покупатели, обойиая 5 руб. 25 к. продав- 
цы и покупатели, размольная 4 р. 75 к- 
прод. 4 руб. 50—75 коп. покуп.

Отруби пшеничныя среднія 50—52 коп. 
продавцы, 48—50 коп. покупатели, мелкія 
55—58 коп. продавцы, 54—56 коп. покупа- 
тели; ржаная 52—56 коп. продавцы, 51—56 
коп. покупатели.

Солодъ ржаной 1 р. 35—40 к., ячменный 
1 р. 40—45 к. Настроеніе тихо.

ІІшеница переродъ, натурою 130—36 зо- 
лотниковъ, 1. руб. 20—40 коп. продавцы, 
1 руб. 15—30 коп. покѵпателн, русская, 
натурою 127—35 золотниковъ, 1 руб. 2—12 
коп. продавцы, 1—1 руб. 11 когі. покупат.; 
сдѣлки были на132 золотн. по 1 руб. 10 к., 
и по 1 руб. 9 коп., на 124 золотн. 1 руб. 6 
коп., на 134 золотн. по 1 руб. 8 коп. Наст- 
роеніе къ концу недѣли слабѣе.

Рожь, натурою 115—22 золотника, 80—85 
коп. прод. 75—79 коп. покуп. Настроеніе 
тихо.

Овесъ иереродъ 80—85 коп. продавцы, 
77—83. коп. покупат.; отборный 74—77 коп. 
прод., 71—75 коп. покуп., сдѣлки по 75 
коп., русскій 70—72 коп. прод., 68—70 коп. 
покуп. Слабый 65—68 коп. прод. 60—65 к., 
покуп. Сдѣлки на переродъ по 77 коп., 
русскій по 70 коп., и слабый но 68 коп. 
Наетроеніе слабое.

Горохъ 90—1 р. 55 коп. прод. 80—1 
р. 50 к* иокуп.

Прасо 65—80 к. продавцы, 55—65 к. по- 
купатели. Настроеніе тихое.

Пшено 1-го сорта. 1 руб. 25—40 коп. про- 
давцы, 1 руб. 20—30 коп. ііокупатели, 2 
сорта 1 руб. 10—20 коп. продавцы, 1 руб. 
5—15 когі. покупатели; дранецъ 90—95 к. 
продавцы, 80—85 коп. покупат. Настроеніе 
тихое.

Крупа гречневая ядрица 1 р. 37—40 к. 
продавцы, 1 р. 35—38 к. покуп. Настроеніе 
тихое.

Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на- 
турою 72—80 золотниковъ. 1 р. 5—20 коп. 
продавцы, 1—1 руб. 17 к. покупатели; сла- 
бой сушки 70—78 зол. 95—1 р. 10 к. про- 
давцы, 90—1 р. 8 к. покупатели, меже- 
умокъ 75—90 к. продавцы и покупатели, 
грызовыя 1 р. 10—30 к. прод., 1—1 р. 25 
к. покупателй; слабой сушки 90—1 р. 20 
к. прод., 80—1 р. 10 к. покуп. Настроеніе 
елабое. Сдѣлки были на 80 золотн по 1 
руб. 15 коп., на 72 золотн. по 92 коп., на 
74 зол. по 1 руб.

Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 60 к. прод., 
1 руб 55 к. покуп. Настроеніе слабое.

Масло подсолнечное наливомъ 4—4 р. 5 
к. прод., 3 р. 95 р. покуп., съ посудою

ПРЕДОСТЕРЕЖЕКІЕ.
Подъ мазь „Радикаль4іСонфировыхъ

появились поддѣлки, о чем7> и доводимъ 
до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупа- 
телей и просимъ при покупкѣ обращать 
внимаыіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а также и штем- 

пель на днѣ каждой банке: 
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*

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

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

Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ 
апте^ар. магазинѣ.

А. С. ЗИІАНЪ.

Жедаю

желаю ухаживать за одинокой да- 
мой, могу и по хозяйству безъ 
гонорара. Вольская ул. д. Ленчев- 
ской, кв. Милинъ. 1728

въ лѣчебницѣ уха- 
живать за больными 

безъ гонорара, имѣю рекоменда- 
цію. Вольская ул., д. Ленчев- 
ской, кв. Милинъ.____________1732

Сдается стодовая
на бойхомъ мѣстѣ, извѣстная мно- 
го лѣтъ. Адр. узн. въ конторѣ 
«Сар. Л.». 1731

Въ дѣти отдаю
6-лѣтняго мальчика. Киршічная, 
д. № ‘558, между Никольской и
Мяснидкой.______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

съ верхомъ, пролет- 
ка, шарабанъ, таран- 

тасъ, двуколеска, телѣжки каазн- 
скія, дрожки и колибракъ дорожн. 
дешево прод. Б.-Казачья, между 
Царевск. и Камыш., № 122. 1733

Представительства
или исключительную продажу вы- 
годныхъ предметовъ для отдѣль- 
ныхъ городовъ Россіи, передают- 
ся. Лицамъ, знающ. нѣм. корресп., 
предпочтеніе. Смотря по району 
требуется капиталъ отъ 100 до 
500 руб. Интересующіеся благово- 
лятъ адресоваться: Товарищество 
Лессеръ и Мюллеръ, Берлинъ— 
Шенебергъ Грюневальдшт.,70. Спе- 
ціальныя знанія не нужны, 1717

Фаэтонъ

въ 3—4 комн., близъ Нѣмецкой у., 
съ электрич. и ванной. Предлож. 
просятъ адр. гост. „Россія*, № 10, 
Г. Р. 1727

Семейный театръ-варьэтеклзино.
Ддрекц я А. С. Ломашкина 

и А. Е. Быкова.
ся по телефону № 

Ежедневно два ряза въ

24 закрыт. 
ложи и всѣ 

столики * 
безплатно.

Запись 
принимает- 

160. 
вечеръ

К о н ц е р т ы  м з ш к щ ъ  ц ы п ш ъ  
и з ъ  С т р ѣ л ь н ы

руб. 20 КОП. Іірод., 4 руб. 
Масло льняное 5 р. 80 к.

15 коп. иокуп.

Самые обширные въ Ю.-В. Россіи 
сѣмянегое гсозяйство и питомники

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

въ составѣ 30 челов. 
подъ уиравленіемъ 

любимца московской публики И. Г. Лебе- 
дева, при участіи лучшихъ московскихъ 

солистокъ.
Гастроли взвѣстн. исполнит. цыгалскихъ 

романсовъ Е. Н. ГРАДОВОЙ. 
Сегодня первые дебюты: Извѣстн. франц. 
этуапь НЕРНАЛЬ, русск. субрет. СИЛЬТЪ, 
выходъ извѣст. русскаго купл. на злобу 

дня Николая Ленскаго.
Всего 30 №№.

Колобъ подсолнечный 65—66 коп., прод. 
64 съ полов. и 65 коп., покуп., сдѣлки по 
64 съ полов. коп. Настроеніе слабое.

Подсолне*йіая кормовая мука 52 коп., 
прод., 50 коп., покуп.; сдѣлки были по 51 
коп.

Сало говяжье и баранье сырецъ 4—5 р. 
прод., 3 р. 90 к.—4 р. 50 к. покуп.; топле- 
ное 6 р. 40 к.—7 р. прод., 6 р. 20—40 к. 
покупатели.

Керосинъ съ бочками 1 р. 91—95 к., на- 
ливомъ въ бочки 1 р. 65—70 к., въ ци- 
стернахъ 1 р. 52—61 к. Нефтяные остатки 
въ вагонахъ-цистернахъ 55—60 к., на па- 
рох. 44 съ полов. коп., сырая нефть въ 
ваг.-цистерн. 61—63 к. Антрацитъ 23—27 к,

Сахаръ рафинадъ 5 р. 65—75 к.
Сахарный песокъ 4 р. 85—90 к.
Привезено и отправлено разныхъ гру- 

зовъ по желѣзн. дорогѣ въ пудахъ: при- 
было 270,485, отправлено 511,336 пуд.

За недѣлю на базарахъ было въ во- 
захъ: пшеницы русской 1240 возовъ, ржи 
13, овса 35, сѣмянъ масляничныхъ 1110 
веего 2406 возовъ.

И н о стр о н н ы я  и з в ѣ с т іа .
Присяга короля. Изъ Афинъ «Веч. Вр.» 

тедеграфируетъ:
«Состоялась торжественная присяга ко- 

роля Константина въ палатѣ депутатовъ. 
При восторженныхъ кликахъ «Жито Васи- 
ліусъ!» король вмѣстѣ съ королевой Софіей 
вощелъ въ палату, гдѣ только-что было 
открыто засѣданіе. Въ ложахъ весь дипло- 
матическій корцусъ. Высшіе чины корпуса 
всѣ въ парадной формѣ, дамы— въ глубо- 
комъ траурѣ. Король былъ рзволнованъ, 
полный глубокой скорби.

Король съ королевой заняли мѣста впе- 
реди золоченыхъ креселъ. Справа отъ нихъ- 
сталъ афинскій митрополитъ съ членами

Редакторъ- издатель К. К. Сарахановъ 
Издатель П. А. Аргуиовъ.

и
Б

Ви

„ Р О С Ш “
І П П Н І і .

Телефонъ № 15, 11—26. 
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль, подъем- 
ная мзшина, центральное отопленіе, парик- 
махеръ а проч. Изящный и уютный ре- 
сторанъ открытъ ежедневно до 3-хъ час. 
ночи. ІІостное кушанье по особой картѣ.

 Ш р ы т ы  н о вы е

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
Н 0 М Е Р А

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

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

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

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

нообразному ежедневному меню. 8846

_  „ " д й н д и ~

с ъ я л к  й
Зим нее расписаніѳ поѣ$д@оъ

ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.
Приходйтъ въ Сараговъ:

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

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

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

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

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

Нокровская слобода.
4 П р и б ы т і е.

Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- 
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.

Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са. *

рядовыя, 
зав довъ 
микъ

дисковыя й разбросныя 
.Эльворти“ и „Іакъ-Нор- 

ІІлуги съ иолированными 
отвалами И. И. Гена. Бороны раз- 
ныя, Буккера, Пропашники, Оепара- 
торы> «Альфа-ІІаваль». Двигатели
постоянные и иеревозные, нредла- 
гаетъ по фабричньшъ цѣнамъ и на 

льготныхъ условіяхъ платежа
С к л а д ъ  з е м л е д ѣ л ь ч е с к и к ъ  м а ш н н ъ  и о р у д ій

п Павла Александовича
в С И М О Н Ъ . й
I і  Г. Саратовъ уголъ Московской и Вольской 
Д  ѵТелефонъ № 12— 28



$

Р Н И Ы Е  РЕМНЦ

^ГтГ' А, И. Ю М А Т О В Ъ .
экспертъ-бухгалтеръ при судебной палатѣ, окружномъ судѣ и б. 
преподаватель коммерческихъ наукъ въ 1-мъ саратовскомъ Але- 

ксандро-Маріинскомъ реальномъ училищѣ. 
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по оргакизаціи счетоводства въ конторахъ, 
банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ, своимъ 

штатомъ подъ личн. наблюденіемъ.
ИСПРАВЛЯЕТЪ: запущенное счетоводство, производитъ работы по 
вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, таксируетъ жел.-

дор. накладныя.
ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста конторщиковъ, счетоводовъ, корре- 

спондентовъ практическимъ путемъ.
ОБУЧАЕТЪ: на пишущихъ машинахъ. РЕКОМЕНДУЕТЪ: бухгал-

теровъ, счетоводовъ, конторщяковъ и корреспондентовъ,
Саратовъ, Малая Казачья, собств. домъ, № 29-й. 1665

І І І І М М  Контооы завода: І
Московская—Мясницкая ул., д. № 3 5 .^  

Самарскчя—Панская ул., д. № 58. ^

Ф
С. П. Петровъ, слоб. Покровскал, 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари- 
Іпынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.і 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д,

с Л р и с о е д и н г и іе  ■ — _ -

~ — — къ каналиааціи.
Составленіе пооектовъ и сиѣтъ.

Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ. Складъ 
ваннъ, колоннокъ, умываіьниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водопро- 
вода и канализаціи.

5558

 Саратовъ, Московская ул., № 78. Тел. № 411.

П Р О И З В О Д С Т В Фдвтскихъ колясокъ,
дорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати, 

|требующія матрацовъ.

П. С. КВЛСНИКОВА.
Пассажъ, № 4. Телеф. 881.

не

і т

садъ, лабазы и домъ, сдаются|подъ
дачи близъ Епархіальн. свѣчного ся и сдаются три большія дворо- 
завода. Объ условіяхъ справит.|выя мѣста, съ имѣющимися на 
въ магаз. А. Ф. Новиковой наАле- каждомъ мѣстѣ домами, служОа-
ксандр. ул., Верхній базаръ. 1520

Ппедставители;

ІШ ш
Модель 1У31 года.

„Русскій дизель“г
расходуетъ около */* ф. на

силу въ часъ. ѵ
« ■ % ♦ ♦ ♦  • « « ♦ « ♦ т м т » т і

%  Всевозможные инструменты %

іг
столярные, слесарные, токарные, кузнеч 
ные, бондзрные, плотничные, саиожные 
для выпиливан:я ажурныхъ работъ, ча* 
совыхъ дѣлъ мастеровъ и др. ремеслъ. 
Желѣзнюя складныя лѣсницы разыхнъ 

размѣровъ. #
М а г а з и н ъ

И. И. Онезорге.
САРАТОВЪ,

Нѣмецкая ул., соб. 1/омъ.

Д А М С Е І Я  Щ Л Я П Ы

§ М - Н  Е  П  Д  Ш  А.
^  Нѣмсдігая у л . Бѣлоу совол.

ІГРО М А Д Н Ы Й  ВЫ БОРЪ. |
|  МАССА НОВООТЕИ,
3& Ц ѣ н ы у м ѣ р е н н ы я. 1156і

Извѣщеніе магазина и. ЬлЮ МЪ.
АДВЛАИДА АНДРЕЕВНА

Б л ю м ъ - У с п е н с к о я
т  І м п  и ш .  І і і и ш

В С Е  Д Е Ш Е В О
П О К Ѵ П А Т Ь

в ъ  . а г а з н н Ь  А .  В .  С Е Я Ш В А .

і. т т
;столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

Сакатовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА,

сущестбугтъ с* 18811. 
в зэ сзой рзйоты удостоева высшягь ваграді* 

ВЪ С.-ПЕТЕР6УРГЬ й ПАРЯНГЬ 1908 Г. 
МЯГЙЗИМЪ ШЛЯГГЬ

А .Й .П О Н О И ІА Р Е В А
ВЪ САРАТОвЪ,

Нй?гояьсная доягь ПютерансноЙ
итвются къ таояшілу с&зону

всѣ  н о в о с г а  ^ іс о н о в ъ .  ,
ЦѢНЫ НЕДОРОПЯ.

Разрѣш енный правительствомъ

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

В .  Г .  К О В Ы Ж Е Н К О '
“Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал* 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятельнаго конторскаго труда. _____ 4698

Л Р О В Й
БЕРЕЗОВЫЯ

за пятепнкъ
лучшаго начества, пріемной 

кладкн, съ доставкой.”  
Заказы принимаются |

УКпшшІЕшіішіітІІітщп.
ПарвііЬінская ул., мс-жду Александр. и Вольск. телеф № 247.

Саратовское 
Т-

п р е д е т а в и т е л ь с т в о

Саратовъ, Никольская ул., д. 
лютеранской церкви. Телеф. 

659.

щ  ■ в о в ы а  ш о д е д и

1  Ренннгтоиъ № 1 0  н1 1  і
Ш СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ
т Допускается разсрочка.
Ц Требуйте каталоги. [

Торговый Домъ

Н-НІ і  И. І
Саратовъ, Верхній базаръ, /  
Цыганская ул., тел. № 498./

Предлагаетъ въ большокіъ выборѣ
РАЗНЫХЪ ФАСОНОВЪ:

ШЛЯПЫ и ФУРАЖКИ:
м у ж с к і я, 

д ѣ т с к і я.

ОБУВЬ кожаную,
м у ж с к у ю, 

дамскую и дѣтскую,

- (  Г  А  Л  О  Ш  И  ) -
Товаищества Россійско-Американской резиновой Мануфактуры. 

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

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

- )  Д Р К Д Д А Г А В Т Ъ  ( -
отвѣтственныхъ служащнхъ по всѣмъ отраслямъ тор 

зой промышленности.

ів. щ т т  і
Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6—8

Продаются: |Въ Саратовѣ удобныяТ
абазы и домъ, сдаютсягподъ фабрики и заводы иродаю т-^

і
И. К. Рѣпина

близъ Кумысной ІІОЛЯНЫ, рядомъ 
остановка трамвая. Справиться 
Інязевскій взвозъ, дровяная при- 

стань, телеф. № 1070 . 1180

Вковь открытая

цекоиендательная контора
„П 0 Л Ь 3 А“,

Московск., № 127, между Ильин. 
и Камыш., предлагаетъ свои ус- 
луги по найму разнаго родаслу- 
жащихъ. 1064дячл
сдается съ обстановкой, на горѣ, 
близъ монастырскаго скита. при 
дачѣ лѣсъ, колодезь, каретникъ, 
ледникъ и баня, трамвайное сооб- 
гценіе; Смурскій переул., № 30, 
Ухоботина. 1075

ми, складами и готовыми камен- 
ными корпусами. Обратиться пись* 
менно: Хвалынскъ, Фокею Ивано- 
вичу Иванову._______________ 1573

с д а ю т с я д а н и
оставшіяся ГЧ* ■ 1,1

у Н И. Корольковой, купаніе въ 
проточной водѣ, рыбная ловля 
удочками; объ условіяхъ справит. 
Ильинская, 46 , у дворника, теле-' 
фонъ 364. 1529

ПРОДАЮТСЯ
на маслобойномъ заводѣ Я. Г. 
Телѣгина, за ненадобностыо, по- 
держан., но вполнѣ исправные, три 
гидравлическихъ пресса, дав- 
леніемъ на 300 атмосферъ, завода 
Чирихиной, двѣ паровыя машины 
системы Танге, въ 10 и 16 силъ, 
и паровой котелъ завода Финц- 
леръ-Ганперъ; здѣсь-же продает- 
ся подсолнечная кожура. Адресъ 
завода: уголъ Астраханской и ЛСе- 
лѣзнодорожной; конторы: Цари-
цьшская, соб. домъ, тел. 345.1066

Ш -ео„Р ф К ѳА бѴ Ъ  иЦ-въЛІоеквѣ
ПРЕДЛАГАЕТЪ:

отборный М И Н Д А /1 Ь , сладкій и горькій; 
м а с л а а  ГОРЧИЧНОЕ, О Р-ВХ О ВО Е и ПОДСОЛНЕЧНОЕ; 

ЧИСТО-ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВЯННОЕ масло фильтрованное; 
натуральные сгущенные ЛИМОННЫЙ и АПЕЛЬСИННЫЙ СОКИ -

УДОБНАЯ И ЭКОНОМНАЯ ЗАМЪНА СВЪЖИХЪ ПЛОДОВЪ ВЪ КУХНЪ И ДЛЯ ЧАЯ;
— =  сирэпы: МАЛИНОВЫЙ, ВИШНЕВЫЙ, ГРЕНАДИНОВЫЙ; = —

СГУЩЕИИЫЕ ФРУИТОВЫЕ ЖЕЛЕ, КИСЕЛИ.
ВЪ ТЕЧЕНІЕ ВЕЛИКАГО ПОСТА И СТРАСТНОЙ НЕДѢЛИ ЕЖЕДНЕВНО 
СВЬЖЕПРИГОТОВЛЕННОЕ, ОТЛИЧНАГО ВКНСА, ГУСТОЕ КАКЪ СЛИВКИ.

М И Н Д А Л Ь Н О Е  М О Л О К О .

С к о р ы й
отъѣздъ.Оставшіяся вещи— шкафы, 
стулья, столы, стар., кр., кров., 
шелк. драп., див. подуш., лам., зерк., 
карт., сунд., загр. піан. ІІанкратев-
ская 26. отъ 9—6. 1711

С д а ю т с я  *2 к о м н а т ы
парадный ходъ, электрич. освѣщ. 
Адресъ въ К=рѣ родакціи. 1641

Опытная ІіеРеписЧ0ч̂на пишущей ма- 
шинѣ, окончившая гимназію, 
ищетъ занятія. Адресъ: М.-Сер- 
гіевсяая, д. 24, кв. 2, телеф. 915, 
вызвать машинистку. 1528

Дешевыя цѣны.
льготныя условія, 

разсрочкка платежа, 
патефоны, и громмо- 

фоны предлагаетъ
магазинъ „ГЕРМАНІЯ . 

Саратовъ, Московская, № 53, домъ
Хватова, при ДРУЯНЪ.

*
час. магаз. 5445

КАБИНЕТЪ

о

Рояль 1 1 Ш р .
продается маленькій, съ металли- 
ческой доской, и отдается на про- 
катъ. Уг. Вольской и Грошовой, 
д. 55, у Бобылева. ____

Опытная
уч— ца готов. въ средн. уч. завед. 
и репитируетъ. ЗнаЪтъ франц., 
нѣм. яз. (теор. прак.). Вольская, 
17. ІІлацъ-Парадъ. 1668

Нуженъ молодецъ
знающій посудио-ламповое дѣло, и 
также мальчикъ лѣтъ 1 4 — 15, 
ламповый маг. Свѣшникога, Нѣмец. 
ул., д. ІІолякова. ____ 1693
Отъ 3-хъ р. въ мЪс.

студентъ готов. и репет. Московск., 
38, кв. 2, близъ Гимназич. 1660
/Т р т і К Г И  по заклад. отдаюподъ 

Д іу И в і  И  землю и дома раз*

сдается близъ перевоза, ^чудный

к чертежныхъ
Р А Б 0 Т Ъ

землемЪра Ѳомина
цринимаетъ всякаго рода земле* 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
веч. Саратовъ. Константиновская, 
меж, Вольской и Ильинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

ной суммой Никольская, 
Уланова.

№ ~ 67, 
1708

2 ГР0 И0 Д.ВЫ6 0 РЪ 
1  КОРС.

: собственн. работъ.
" Цѣны съ 5-ти рублей.

ЖЕЛЕ ДЕССЕРТЪ
В Ъ  П О РО Ш КЪ

МОСН. АНЦ. О ВА
К. Э Р М А Н С Ъ  И К2

даетъ во )можность
каждой о̂зяйкѣ 

БЫСТРО и БЕЗЪ ХЛОПОТЬ
приготоеить

въ ніъскояько иинать
ОІЕНЬ РІІЗСНОІ 

ХОЛОДІЖ БЛЮДО.
Требовать ,,Жепе-Дессертъ только Зрмансъ41, ибо только оно сбладаетъ вкусомъ н всѣми качествами повареннаго кушанья.Въ продажѣ всюду

=  ♦ РОЗНИЧНЫ̂Ъ мнгдзиня въ москвь; =
1) Тверсиая, д. Фдльцъ-Феймъ;2) Уг. Тверской и Садовой, д. Коровимой;3) Мясиициая, противъ Телеграфа;4) Микольская, 17.

ОТДВЛЕНІЯ: Иркутскъ, Баку и Нижегор. Ярмарм.

Гимназ ическ. ул. №’ 60, 
сковск. и Цариц., д. Ш

Принимает
заказы, стирку и поя 

Солидная работа. Новые 
Цѣны умѣренныя. Прив 
ученіе.

Домъ продается,
Введенская, № 34. КОМИССІОНЕ-видъ на Волгу; узнать въ чаВной р о в ъ  прошу не безпокоиться. 

Деттерера, Цыганская улица. 1644 Кирштейнъ. 162»

1920

Сдается болыпое
помѣщеніе, удобное подъ контору, 
учеб. завед.. рестораяъ и т. п. 
Московск. ул., прот. у. Р. У. ж. д., 
д. № 13, спр. ео дворѣ у П. Н. 
Скорнякова._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1580

Сдаются комнаты
Бабуш. взвозъ.д. № 1, кв. 2.1593

неболыпой желаю 
снять близъ города; 
условія письменно: 

«Биржа», до востребованія предъ- 
явителю ввитанціи «Сарат. Лист.», 
за № 1626. 1626

С №

Кусты і ш щ
настоящаго ВЙНОГРАДА, а'іакже 
дерева персидскихъ и японскихъ 
фруктовъ и малина высшія сорга 
гіредлагаетъ В. Н. ЗЫКОВЪ, изъ 
своего питомника (при вйноград- 
никахъ).* Заказы въ Саратовѣ, въ 
конторѣ, Часовенная ул., св д. 

Телефонъ № 3-80
Здѣсь-жѳ сдаются дачи и 

дачная лавка.

Кожуро
подсолнечная, отсортированная отъ 
пыли, продается съ доставкою на 
домъ на заводѣ Ф. М. Калашни- 
кова, телеф. № 486. 573

г о с т з к в и ц д
ІІІ-го разряда,

ПЕРЕДАЕТСЯ на полномъ ходу 
съ правами. Уг. Б. Сергіевской и 
Соляной ул. 0 цѣнѣ справится у 
содерікателя госіиницы или въ 
ресторанѣ „Товаригцества* Але- 
коандровск. ул. д. Любимова. 1623

с с а л ь н ы й  в ы б о р ъ .
Ф Продажа оптомъ и въ розницу.
Ф  Получены всѣ новости. Требуйте прейсъ-куранты.

Магазинъ К Д М Б Р Й .
Московская ул., противъ городской управы.

Покупка и продажа случайныхъ вещей,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- 
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб. 
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., цардеробы, этажер- 
ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч. 
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар- 
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото- 
вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч. 
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо- 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- 
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. 
ризахъ и металлич. Часы, золото, ч5еребро и брилліант. вещи. Иоку- 
паемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни, 
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха, 
верхнее платье и проч. Прос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта 

отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 13̂

Саратовъ, Яѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58

Вновь учреждаемая

БШШОВСНАЯ 6ИРЖЕВАЯ «РТЕЛЬ.
Приглашаются лица обоего пола для вступленія въ члены артели

Паевой взносъ 500 рублей.
Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контора учре- 
дителей* Балашовъ, Хоперская ул., д. Бороздова. 1583

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

„Н. Щегольковъ и С-я“
П р о д а ж а  д р о в ъ .

Около Дарскихъ воротъ, телефонъ№ 1100.

Получены новѣйшія фасоны КОР. 
СЕТОВЪ. Бюстодержатели отъ 2 р 
50 к., бинты отъ 1 р. 50 к., банда- 
жи отъ 1 р. 25 к., прямодержате- 
лиотъ 2 р. 50 к., новомодныя кор- 
сеты отъ 2 р. 75 к., гигіеническія 

подушки отъ 1 р.
Д е п о  п е р ч а т о к ъ

Р. ШТРОЛЬ.
Александровская._______

Мебель. Имѣю честь увѣ- 
домить свовхъ гіо- 
чтенныхъ покупа- 

телей, что я свою мебельную тор- 
говлю перевела съ Александров- 
ской ул. изъ д. Шмидта на Теат- 
ральную площ., д. Тилло, во дво- 
рѣ.—А. Г. Харитонова. 1609

Піииуіііоки
пѣтушки 
икѣются 

для
продажи; уголъ Александров. и 
Константинов., д. № 11— 22, спро- 
сить кухарку Павловпу.

Маг. на Нѣмецкой
ул., д. № 22 сда^тся. Справки 
въ квартирѣ Жегиныхъ. 1526

Фотогр. маг. Добошинск&го
(Соборная, 27, прот. Введенской). і 

Болыпой выборъ аппаратовъ, ма-1 
теріаловъ и принадлежност. луч- 
шихъ фабрикъ. Постоянное полу- 
ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир- 
мы КОДАКЪ. Полное ознакомле- 
ніе начинающихъ. Пріемъ всевоз- 
можныхъ фотографическ. работъ 

и починокъ.

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

Б О Б Ы Л Е В А .  
Принимаю ремонтъ, 

настройку, 
п е р е в о з к у  

и упаковку.
піанино и 

роялей. 234о

Разо-гшатшыв
д в и г о т е л и

рублей въ и 
болѣе может 

тывать каждый мѵзкчі 
у себя дома. Соверш̂  
вые пути къ богатствУ- 
для побочн. заработка. 
шюра и проспекты безп 
почт. ящикъ 367.

«=№ ЭКСТРІ 
ПРОДАЕТСЯ
— въ Петровв

(Саратов. гу^, 
по случаю скою. отъЙ 
шой каменн. МЕБЛИРу- 
ДОМЪ на полн. ходУ 
Помѣш. на базарн. пло̂ , 
л., дох. болѣе 6000. Серь 
къ пр. пов. 0. В. ІІоР1 
Полицейскзя, 12, соб. Д®;

ПРОТИВЪ ГОНО^

(т р и п п е
новѣйшее средй.

1  е і 8 8 е 1

П И Ч И З І
Дѣйствуетъ быстро и раі 
Одинаково хорошо дѣйс! 
острыхъ и хроническаІ 
яхъ, и въ короткое вре* 
няетъ самыя упоркия * 
Настоящія только въ ^  
коробкахъ съ пломбой 
аптеки. 1 короб. 1 р. ю. 
ная—1 р. 75 к. Выпись^ 
коробокъ за пересылку * 
тятъ. Депо: Петербур^ 
вая, № 11, „МЬрская апт’е 
сылается наложнымъ цл 
Пересылка по почтовому 
Имѣется въ аптекахъ; оп 
аптекарскихъ складахъ.

Е. і  К а іп
Б. Сергіев. ул.. прот. цеі 
Креста. Тел. № 11—47.

по три комнаты, штука 
дой и службами, близі 
ринской» остановки траи 
100 р. и 110 р. Спр. ві 
Лист.», у П. А., отъ 2

ДОмъ
63 руб.,

продается за 
съ 5 флигеляі 

руб., въ мѣс. Инстиі] 
д. № 1 Дегтярева.

занимаемый Густавомъ 
Театральн. пл., д. Паль.

%
принимаетъ вс. 
да землемѣрн 

тежн. раб. за умѣр. плаі 
дневно отъ 9 ч. у. до 1 
Казачья, бл. Ильин., К® К

І Р П  Щ98
декораторъ, умѣющій хор< 
рировать оконныя выставі 
ющій галантирейное дѣд 
Большая М осковская^!

Сѣно поемй
гривное, хорошаго качес’ 
ряной уборки стогами п 
можно съ доставкой. 
и Хвалын.. д. 31, Елизаро®

Питомникъ ?;
лони 3— 5 л. разн. сорт- 
Марльдоро, Суперлятяв1 
ягодные кустарники. ДА 
ся. Обуховскій пер., д.^ 
Бубновой, верхъ, и Ра31 
ряз.-ур. ж. д., сообщеніе 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  дорогой.
АРТЕЗІАНОКЩ, ------

абессин., поглощающ 
шахто-желѣзо-бетон., 
орошен. полей, сад.

центробѣжн. насосы, въ Вольскомъ уѣздѣ,
Сосновкѣ, 1074 дес., лѣе! 
луга, скотъ, сельскохо- 
ныя машины, все новое' 
ство только что заведец, 
отъ ж. д. станціи Барнѵ 
45 вер. отъ Вольска. о 
всѣ справки можно узщ 
дѣлицы въ ея усадьб^ 
владѣлица Е. Шеманскец

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

водоснабжен., канали 
зац. дачъ, сел. и гор. 
Гидротех. А. А. Бо- 

бровичъ. Саратовъ, 
Гоголевская, 82. 8990

Д Р О В А  И
I У Г Л И
березовыя, дубовыя и другихъпо- 

родъ продаются на пристани

С. Н. Потолокова.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 

• 600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ 
•  мостовой и бутовый. 7990

! У Г О Л Ь Т
і д л я  с а м о в а р о в ъ

К. К. ДЕТТЕРЕРЪ.

Саратовъ.
Константиновшя ул.

I лучшаго 
качества у 

( Дарицынская ул., телеф. № 247 
1 съ доставкой 1 р. за куль; до- 
! ставляется не менѣе 2-хъ кулей.

ИЗВЪЩЕНІ
отъ магазина дамскихъ 
шляпъ „Модный Свѣтъм э 

ской.
Нѣмецкал ул., д. Квасникі 
ду Никольской и Алексан, 

противъ номеровъ^Соро 
что за прекращеніемъ 
назначена окончательнал 
лая дешевая распродажа 
дуя единственную цѣль 
тить шляпное дѣло, ц| 
шевлены до минимума, 
можетъ уоѣдиться каждь 
тивъ мой магазинъ. 
ныя новости сезона пос 
въ распродажу, о чем 
имѣю извѣстить почтев 
публику гор. Саратова „ 
рестностей. Съ почтеніемі 
ный Свѣтъ“ Э. Новогрудс

йраморные.гранитныс, лабрадора часовни и ограды, кованыя и прово- 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПОВй./ѵ-ѵ
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи

имѣю честь довести до свѣдѣнія уважаемыхъ гг.“ покупательницъ и покупа-
телей, что магазинъ

Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

[ .  I  б в щ к о в і )  н й.  II. К у і п е ѵ о ш і
ео всЬмъ активомъ и пассивомъ съ сего 8-го февраля 1913 г. перешелъ въ мою

личную собственность.
Надѣюсь, что оказанное довѣріе мнѣ. какъ члену Торговаго Дома, и впредь останется тако- > 
вымъ же, а я съ своей стороны постараюсь удовлетворять вкусы и требованія моихъ покупателей.

Съ почтеніемъ Андрей Павловичъ Кузнецовъ.

С А Р А Т О В С К А Я  Ф А Б Р И К А  Д В И Г А Т Е Л К

„ С О Т Р У Д Н И К Ъ Г .
О .  Э .  В Е Р И Н Г Ъ  в ъ  С а р а т о в ѣ .  

НЕФТЯНЫЕ и ГА30-НЕ§ТЯНЫЕ
Д В И Г  А Т С Л И

'  2™  Т А К Т Н . и 4 Х'> Т А К Т Н .
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.


