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8 „ . . . .  5
7 „ . . .  5
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ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку нетита; по- 
зади текста по 7 коп. Годовыя-—пользуются особой уступкой Иногороднія 
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пенренской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков 
ское предм. 63, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 

І& затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступив- 
I я въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

П а р о х о д н о е  О б щ е с т в о  « С а м о л е т ъ » ,
съ прискорбіемъ и&вѣшаетъ о послѣдовавіпѳй 9-го сего января кончинѣ ре-

визора Общества

іши ю и .
Выносъ тѣла изъ квартиры на Ьольшой Сергіевской, домъ Норденъ, 

Римско-католическую церковь, сегодня, въ ІОчас. утра.

Комиссіонеръ Государствениой Типографіи"
аЛ п^ , СК“  ПР°'ІИВЪ Окружнаго суда.

іиженеръ Менни. 1913, ц.

- В ы -

1ПІО , -Около болгарской войны' 1913, ц. 1 р. 50 к.
Померанцева-Фроленко.--І>уководхство къустройству и веденію яслей. 1913. ц. 25 к.
Ходскій Л. В.—Основы государственна- 

го хозяйства. 1913, ц. 4 р.
Холодковскій Н. А. Курсъ энтомологіи2 тт. 1912, ц. 8 р. ’ 
Вогдаповъ А.—И

50 к.
Горькій М.—Сказки. 1913, ц. 85 к. 
Жсриновъ Д. А. и Никольскій Н М 

лое вокругъ насъ. 1912. 1 р. 50 к.
Каппъ Ю.—Рихардъ Вагнеръ. 1913, ц.

3 Логосъ.—международныи ежегодникъ по 
ф илософ іи  культуры. Кн. 1-я и 2-я. 1913, 
ц. 2 р. 50 к.

Гринъ И. А.—Права и обязанности въ 
ѵголовномъ процессѣ. 1912, ц. 60 к.
" Эвальдъ и Геффшеръ —Руководство къ 
прописыванію лѣкарствъ. 1913, ц. 6 р.

Ежегодникъ русскоб медицинской печа- 
ти, т. 1-й. 1912. ц. 5 р.

Энгельмейеръ А.—Разсказы. 1912, ц. 1 р. 
50 к.

Журналъ счетоводовъ № 1, за январь. 
1913 г., ц. 20 к.

Петровъ Г. С.—Подъ чужимъ окномъ. 
1913, Ц. 1 р.

Погодинъ А, Л.—Лекціи по исторіи поль- 
ской литературы, т. 1. 1913, ц. 1 р. 80 к.

Прохоровъ С. Л.—Раціональная система

Телефонъ 216. 
пустотѣл. бетонныхъ стѣнъ. 1912, ц. 50 к.

Пусторослевъ Ю. Н.—Элементарная тео- 
рія музыки. 1913, ц. 2 р.

Современникъ за декабрь 1912 года, ц. 
1 р. 25 к.

Современный Міръ за декабрь 1912 го- 
да, ц. 85 к.

Сухотинъ Л. М.---Четвертчики смутнаго 
времени. 1912, ц. 1 р. 75 к.

Томсонъ Г. II. 0 перативная гинекологія. 
1913. ц. 3 р.

Цыганенко II.—Кирпичныя комнатныя 
печи болыдой теплоемкости. Отд. 1—2, съ 
атласомъ. 1913, ц. 7 р.

Щукаревъ А. Н.—ГІроблемы теоріи ио- 
знанія. 1913, ц. 1 р.

Анофріевъ Н.—Карманный охотничій ка- 
лендарь и справочно-записная книжка на 
1913 годъ, 2 части, ц. 1 р. 50 к.

Астафьевъ А. Ф.—Инженериый калеіт- 
дарь на 1913 годъ. Ежегодная снравоч- 
ная книга. 2 части, ц. 1 р. 50 к.

Байковъ А. Л —Междувластныя и в^аст- 
ныя отношенія въ теоріи права. Опытъ 
теоретико-познавательн. построенія. 1912, 
н,. 2 о. 60 к.

Виванти А.—Романъ ^аріи Тарновской. 
(Перев. съ франц.) 1912, ц. 50 к.

Волковъ Н.—Правила поступленія на всѣ 
полицейскія должн^сти. 1912, ц. 1 р. 35 к.

Доманевскій В. Н.—Замѣтки о мирѣ и 
войнѣ, вып. 1-й. Великое согласіе. 1912, 
ц. 75 к,

И . д .  с а р а т о в с к а г о  к у п е ч е -  
с к а г о  и м ѣ щ а н с к а г о  с т а -
П П Г Т М  п°корнѣйше просятъ г.г. куп- 
р и и  і Р1 цовъ и мѣщанъ г. Саратова по- 
жаловать 11 числа сего января къ 7 съ 
полов. час. вечера въ помѣщеніе старосты 
на соединенное собраніе для разсмотрѣ- 
нія доклада о займѣ.

йсполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются
нымъ платежомъ.

наложен-

Саратовское Отдѣленіе
К Р Е С Т Ь Я Н С К А Г О

П о з е м е л ы ш г о  Б о н к а

И . д .  с а р а т о в с к а г о  ш ѣ -  
щ а н с к а г о  с т а р о с т ы

имѣетъ честь просить мѣщанъ г. Сарато- 
ва, имѣющихъ право голоса на обще- 
ственныхъ собраніяхъ, пожаловать въ по- 
мѣщеніе мѣщанской управы 11 сего ян- 
варя, въ 6 час. вечера, на общественное 
собраніе для разсмотрѣнія общсствен- 

‘   ныхъ дѣлъ. ______

Д а ч н  е с т ь  с в о б о д н ы яг Ш
Справиться: Вознесенская, 17. Телеф. 1004, 
автомобильный гаражъ, телеф. 602. 178

Д 0 К Т 0 Р ъ

і. в. ВЯЗЕШСКІЙ.
С П Е Ц ІА Л Ь Н О
нервныхъ зіаболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, 
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ 
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10 12 ч. дня 
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22* 
Телефонъ № 211. 107

ЗУБО-лЪчебный кабинетъ
лабораторія

ѵ Д О Ж Е С Т В Е Ь я ь і Й  Т Е А Т Р Ъ .  ) --------- —Удивляясь неслыханнымъ ПІаляпинскимъ сборамъ накаотинѵ ОтвеітТг -  штш ^  ллглѵчгт
ницами]

ІІЯБВ^РЯ мы лиіпили ихътелями Художественнаго театра, уже Еидѣвшими‘'Ѵ6твержТеные'“Г вТ”томъ,с1.
возможности видѣть новуто перем ѣн^™ *™ ^, ”С Г

і о л ь к о  1  д е н ь ,  п я т н и ц а ,  І І - г о  я н і> , ,р Я І 9 і 3  ГО д а .
Будетъ демонстрироваться картина въ 9 отдѣл^Яхъ-

О Т В Е Р Ж Е Н Н Ы Е

К 0 Н Ц Е Р Т Н 0Е З А Л 0

. . Л п о л л о "

По роману В и к т о р а  Г ю г о .

С ъ  6  я н в а р я  в с я  п р о г р а м м а  н о в а я .

искусств. зубовъ
Уг. Нѣмецк. И 

Вольск., д. Мас- 
леникова, № 
49, вх. съ Вол.

За нскусство награждекъ золотой медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 3 
час. веч. 6107

р.

симъ объявітяетъ, что на 21 часло янзаря сего , года, въ 10 часовъ утра, въ 
иомѣщеніи Отдѣленія (Константиновская улица) назначаётся соревнованіе на прода- 
жу 22 дачныхъ участковъ за №«М°: 5, 7, 8, 10, 13, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39,

43, 444, 6, 49, 56, 106, 108 и 114

Желѣзкодорожнаго посѳлка
П о л и в а н о в с к а г о  и м ѣ и і я

Крестьянскаго Банка, оставшихся вепротанными на предыдущихъ с^ревнова-
тельныхъ торгахъ.

Для учасгія въ соревнованіи необходкмо внести залогомъ Юпроц. 
съ оцѣночной стоимости объявленныхъ къ соревнованію учаетковъ, а 
затѣмъ въ трехдневный срокъ доііолнить таковой до 10 проц съ цѣны,
онред^лившейся на соревнові&йи, остальная-же часть покупной. цѣны
можетъ быть разсрочена на срокъ до 10 .іѣтъ

Съ подробностями у^ловій сорезнованія и расцЬнлой дачныхъ участковъ 
желаюіціе принять участіе въ соревнованіи могуть ознакомиться въ присутственные 
дни и часы въ Канц^ляріи Отдѣленія. 1 227

Пермута

19ПРАГА іс

И г р а е т ъ  Д А М С К ІИ  с т р у н н ы й  О Р К Е С Т Р Ъ .
УЖИЯЫ изъ 3-хъ блюдъ—80 к. Провизія нолучена изъ Москвы.

Ресторанъ открытъ отъ 1 часа дня до 4 ч. ночи. А. МАКАРОВЪ.

%Ф%Ф ФФФ ффф
Ф  Мбнуфоктурный иагозннъ Ф
Ф  Н. В. Я Г Я Ф О Н О В Й  §

(Гостикый дворъ. Телефонъ № 200) « 0
В ъ  б о д ы и о м ъ  в ы б о р ѣ  п о л у ч е н ы  н о в о с т и  'З ?  
б а л ь и а г о  с е з о н а  и  в с ѣ  и р и н а д л е ж н о с т и

д л я  п р и д а н а г о .  ф

фффф ФФФФ ФФФ фффф 
Н 0 В 0 У З Е Н С К А Я

Земская Управа
симъ объявляетъ, что 15 января 1913 года, въ 1 часъ дня, въ зданіи Унравы 

будутъ ироизводиться торги на сдачу съ подряіа работъ по постройкамъ школьныхъ 
и больничныхъ зданій. Лица, желающія принять участіе въ торгахъ, могутъ заблаго- 
временно осматривать планы и смѣты в"' Управѣ во всѣ ирисутетвенные дни. 78

0

МАГАЗИНЪ ОБУВИ
А н н ы  Н и к о л а е в н ы  п о л о зо в о й

( П А С С А т  Ъ)

Отдѣпеній псцпші не инѣетъ.
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно

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

и

&
ф

ф
ъ

ф
ф
$

$

Модно-галантерейный магазинь

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

П р е д л а г а е т ъ  в ъ  х о р о ш е м ъ  в ы б о р ы  т о в а р ы :

ОІДМОЧНЫЙ: кружева, иуговиды, воланы и т. д.
МОДНЬЫ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляны, шанки, муфты, горжеты, 
ватиновые ,жакеты и шаиочки; всевозможныя жабо.
ТЕПЛЫЙ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки.

Ф
*

Фы
ф
ф

ф
ф

ДОКТОРЪ

П. С. Уиикель
) б. ассистентъ профес. Нейссерг 
\ С П Е Ц І А Л Ь Н О :
енфилнсъ, вбнернческія, кожныіэ (сыпныяб 

. болѣзни волосъ); мочѳпеловыя в половая 
Ііаастройства. Освѣщеніе мочеиспуск каналы 

І и пузыря.
Рентгѳио-свѣто-элехтро-лѣченіѳ. Токв 

д‘Арсонваліі. Вкбрац. массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По восЕресн. дн. 10—12 дня. Грошовал ул 
N1 5 мвжду Вол и Ильин. Тел.№ 1025.
Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М
Телеф. 10—5"б.

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

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. мнжду Грошовой и Б  

Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056

д П Г т о ^ р ъ

С. Г. Сермаиъ.
СЛЕЦІАЛЬНО:

гкфзлисъ, генернчеснія, кожныя (сыпныя в 6о 
яѣзни волосъ) мочеполовыя н половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа Электро-свѣтов. ванны, св 

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

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

Телеф. >N2 530. 162

8 А Ь 0  N 
(ГНу^-спе ѳ4 йо Ъе иіе 

Е. А  М А Р К О В И Ч Ъ .
Крапивная ул.. соб. д. № 3. Телеф. № 900 

Гигіена кожи лица, шеи, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическимй 

методами, эл ктричествомъ, водой. свѣ- 
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ 
массажемъ лица, головы и тѣла, ручной 
массажъ лица по методу ррофессоровъ 
Заблудсвскаго, Лангера, Яеруа.

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя 
ванны для лица, Удалеьіе морщинъ, пры- 
щей, угрей, веснушекъ, олсирѣнія, сухости, 
шелушенія . кожи, красноты носа, борода- 
вокъ и волосъ съ лица.

Души для укрѣплеиія мышцъ, грудной клѣт- 
ки и возстановленія свѣжести лица.

ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ по способу Лассара. 
Мапісиг (холя ногтей).

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

4 до 6 час. 884

Д о к т о р ъ  м е д и ц и и ы

й. Ю. ИЕРТЕНСЬ.
Сыпн., мочеполов., венерич. 

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

Д  0  К  Т  0  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

л у  к о в ъ .
ИЕРЕѢХАЛЪ  на Константиновскую ул. 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

Д 0 К Т 0 Р ъ

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лѣченіе сифилнса.

Спеціал. острын и хроннчеек. трнлперъ, лѣчен 
суженія какала, шанкръ, половое безснліе 
внбраціонный $ассажъ> болѣзнь предет. желе 
зы, всѣ вмды злектр., сннін свѣтъ (кож. бол. 
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск.> на красн. сторонѣ 423б

Бари, интер. 
барит. г. Вайнбаумъ и мн" 
др. Небыв. лучш. концерт.

Сегодня начнутъ болѣе 30 №№ лучшихъ артистовъ: Извѣстн. исп. опер. арій | 
и роман. пі*11 Валентины Горской, Дебют. шанс. этуал. красав. т-11 Аришиной, 
извѣст. пользующ. всюду успѣх., лирич. пѣв. т-11 Невлянской, неподраж 
декламат. т -11 Гарингльдъ, каскад. звѣзд. т-Д Климашевской, изящ. дуэт. танц- 
фант. т-11 Любиной и т -г Аппъ, фрачн. купл. „джентльменъ" т-11 Дарской, пѣв. I
цыган. ромачс. т-11 Верони, весел. рѣзвуш. Гранецкой, рус. каскад. пѣв. Зи-зи, I п, ^ ттлг гг „  ™/Лтттх
шансон. этуаль Кети-Кетъ, элегант. дуэт. С-ръ Клико, оаерн. пѣв. Сары-Секъ, г
модн танц. Жени Добрино, шанс. этуал. Марусиной, Петровой, нов. звѣзд. Дю кыДяккѵ ПфУн А ПОНиж ^

танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла иодъ упр. изв. балет. г. Аппъ, Лирич. тенор. г. Абрамовъ. оперн- входъ ЗО коп учащіеся^9(Г коп' Митро\>а

Грандіозная діорама знаиеиитаго 
художника Я. Стыка 

„Мученіе христіанъ въ

І Ц И Р К А  Н Е Р О Н А  .

хоръ С. М. Орлова н В. Д. Вайнбауааъ. Хор“ -.".і>» г.рыто!і. о;р5г«. ор«ёстръво?каВ?Ла.Фрваманъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. Т0ВАРИЩЕСТВ0 ніевская площадь. 8904

= « •  г о р о д с к о й  т е о т р ъ .  ♦ =
Въ пятницу, 11 января, общед. спект.. по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., иред. буд.

д я д я  в л н я
Въ 4 д., А. Чехова. Режиссеръ П. II. Струйскій. Начало въ 8 ч. вечера.
Въ субботу, 12-го, въ пользу саратов. землячества при московск. университетѣ, пред. 
буд. пьеса" Александрова „Исторія одного брака“, въ 4 д. Въ воскресенье 13-го, 
днемъ, по цѣнамъ отЪ 7 к. до 1 р. пред. буд. „Наслѣдный принцъ", въ 5 д„ М. Фер- 
стера. Начало въ 1 ч. дня. Вечеромъ, пред. буд. въ 5 й разъ, инсценированная по- 

вѣсть И. С. Тургенева „Дворянское гнѣздо“, въ 12 карт. съ эпилогомъ.

О Б І Ц Е  Д О ^ Т У П  Н Ъ Г И  " Т Е А Т Р  Ъ ^
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ

Въ пятницу, 11 января, БЕНЕФИСЪ Н. С. КОСТЮРИНОЙ,

д ъ т и в н н ю ш и н л
■ ■ Пьеса въ 4 дѣйств., С. Найденова.

Роль Арины исп. Н. С. Костюрина. Постановка Н. Т. Чужбинова.
Пьеса идетъ съ новымъ 4*мъ актомъ.

Ііачало въ 8 час. вечера. Цѣны обыкновенныя.
Въ воскресенье, 13-го января, утромъ дѣтскій спектакль „Красная шапочка и 

сѣрый волкъ“.
ОЧКИНА Дирекція т -в а ^  П. Ломашкина и

Т-во петерб. оперет подъ упр. I. М. Лохвицкаго
Въ иятницу, 11-го января 1-й общедостѵпный спектакль отъ 15 к. до 2 руб. пред.

будетъ извѣстяая опера-мозаика

НОЧЬ ЛЮБВИ,
Валентинова.—Завтра, 12-го января, во 2-й разъ, «КОРОЛЬ ВЕСЕЛЙТСЯ».

Главн. капельм. Ф В. Валентетти. Главный режиссеръ Я. Е. Градовъ. спектакля въ Коммерческомъ собраніи.
Администраторъ Я. Е. Щербаковъ-Озерскій.

28 января 1913 г ода
с о с т о и т с я  к о н ц е р т ъ  ( к і а ѵ і е г а ѣ е і к і )  и з в ѣ с т н а г о  п іа н и с т а

Билеты въ музыкальномъ магазинѣ М. Ф. Тидеманъ

13-го января, 1913 г.,
в ъ  з а л а х ъ  Н о м м е р ч е с к а г о  с о б р а н ія

саратовскимъ художественнымъ кружкомъ любителей музыки и сцены устраиваеггся 
спектакль и балъ для усиленія средствъ

-------------------- Саратовскаго аэро-клуба----------------- —
ІІредставлено будетъ

1 )  З О Д О Т О И  Т Ъ Д Е Ц Ъ -
гвующія: г-жа А. Н. Корбутовская, гг. Н. Б. ьруск

З Е Р К Я Л О  ж и з н и
Пятница, 11-гс января.

Драма изъ художественной серіи въ 2-хъ частяхъ:

въ КОГТЯХЪ ПЯНТЕРЫ.

Комедія въ 1-мъ д.
_ _ С. Добржанскаго.

Участвующія: г-жа А. Н. Корбутовская, гг. Н. Б. Брускинъ, Ч. Я. Грековъ, А. А.
Трабъ и Малининъ.

ОЛ П П П Л Ѣ П и Ш  Г П П Т к  Пьесавъ 1-мъ д., перев. сънѣмец., Я. Дельера. 
С)  ПІЗЪЛ О Д П І П  9 І І О  I О,  Участвующія: г-жа Н. И. Савиничъ, гг. Мали- 

нинъ, Ю. Р. Азаровъ, В. Н. Климентовъ и Ѳ. И. Зейфертъ.
3 )  У Г Н Е Т Е Н Н А Я  Н Е В И Н Н О С Т Ь .

В. Н. Климентовъ, А. А. Трабъ и Н. Б. Брускинъ.
—( ІІачало спектакля въ 8 съ полов. час. вечера. )—

П о с л Ѣ  с п е к т а к л я  Б  А  Л  Ъ  д о  3  ч а с .  н о ч и .
Во время бала УЖИНЪ въ верхнихъ залахъ Собранія за отдѣльными столиками (по 
клубнымъ цѣнамъ). МАЙСА СЮРГТРИЗОВЪ. Вапись на столршй прйнимается въ 
Коммерческомъ собраніц. Билеты заблаговременно можно получать у Н. А. Мошин- 
ской (Б.-Казачья, д. Ііетрова) и въ кондитерской Фрей (на Нѣмецкой ул.), а въ день
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Въ картииѣ участвуютъ дрессированные звѣрн.
Интересная комедія: „Рѵдольфи не повезло“. — Комичёскія спенки Максъ Линдера:

„РЫЦАРЬ безъ СТРАХА-. (
Въ виду исключительнаго интереса и неоднократныхъ просьбъ публнки ставится 

сверхъ программы выдаюіцаяся драма сезона:

Ч Е Л О В Ѣ К Ъ  I
3 правляюіцій Н. Назаровъ.Начало бъ 5 съ полов. час. веч.

Т о р г о в ы й 0  и  ъ

д-ро С- й. Сторченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

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

К .  Р е й н е к е  ѵ  и  С ы н о в ь я
Настоящимъ имѣетъ честь довести до свѣдѣнія своихъ ѵвжаемыхъ го- і 

снодъ покуиателей, что его мучной магазинъ, помѣщавшійся на Театралыюй 
нлощади ьъ корпусѣ Т-ва < Бр. Шмидтъ', съ 31 декабря минувшаго года1 
переведенъ въ домъ Русскаго Торгово-Промышленнаго Банка на Т.еатральной сэ

площади подъ М 5 167

Ш І Л П А Н С К О Е
разныхъ марокъ русскихъ и заграничныхъ фирмъ. Цѣны внѣ конкуренцш.

МАГАЗИНЪ И. П САВИНА
п т н и т т н  « т т и н м в
І П О Л УЧ ЕН Ы

новости больного сезона
въ большомъ выборѣ. А

МАГАЗИНЪ Ж

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

Н АЦ ІО Н АЛЬН АЯ Г О С Т И Н И Ц А
к .  и .  Я Л Ы Н О В А

1. Щи лѣнивыя.
2. Супъ гарнуасъ.
3. Консомэ борщокъ.
4. Ростбивъ англефъ.
5. Шашлыкъ по-гречески
6. Зразы нельсонъ.
7. Биточки, соусъ пиканъ.

Меню на 11-е января.
8. Кокиль изъ налимовъ.
9. Навага фри.
10. Оливье изъ дичи.
11. Жар. молодые тетерева.
12. Амлетъ по-гречески.
13. Мороженое ванильное.
14. Масседуанъ.

Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп 
Обѣды отъ 1 час. дня до б-ти часовъ вечера.

С а р а т о в с к о е

ГОРОДСКОЕ НРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

Принимаетъ въ залогъ дома и земли § на 14, 19п/і2, и 36 лѣтъ съ
въ Саратовѣ.____________ § погашрніемъ. 8982

самовары, подстакаиники, чаи- 
ники,молочники,маслеики, под- 
носы, судки для уксуса, сахар- 
ницы, сухарницы, фруктовые 
вазы и ножи, чайные сервизы,

и о ж и Г  в и л к и  и  л о ж ки .
столовыя, десертныя и фрук- 
товыя ложки разливныя, чайи., 
кофейиыя, соусиыя, сервизы 
чайные, кофейные, вѣнки и 

др. подношенія.

Предлагоемъ покупать толькопряио у фабрикантовъ окц.Общ.
Норблинъ, бр. Бухъ н вернеръ.

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

ДОКТОРЪ

Г. В. УШНСНІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе в 

вибраціонный массажъ. 
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7Ѵл час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прйслуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Алексанл- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

.Л Ъ Ч Ь Б Н И Ц А
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
вѳкѳричѳскніігь, снфнлнсу, яяснѳполовымъ 
(лолов. разстр.) Й болѣгнямъ кожн(су 

н бол. волосъ)
д - р а  Г . В . У ж а н с к а г о .

Водолѣчѳніѳ— съ 9 у. до 7 в.
Для стаціенарньіхъ больн. отд. и общ 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол* 
ный пансіонъ.

Водолѣчѳбннца изолир. отъ сифилвт. 
Душъ Шарко болып. давлен, для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Элѳктро-лѣчѳбноѳ отдѣл. ймѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро* 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо* 
воздушныя ванны.

Зубовронебный кабинетъ
зубного врача

Н. э. Грпнбергъ
ГІЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. оанка, ходъ съ Царицын 

ской ул. 1$5
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

кур с ы  пъ н ія
свободнаго художиика

Е. Л . Г А Н Ъ -Н О Ч У Р О В О И
(оперная артистка).

Пріемъ ежедневно отъ 12—2 й отъ 4—5. 
Грошовая улица, домъ Тихомирова, № 45. 
Телефонъ № 11—99. Ю4

В Р Д Ч Ъ  Георгіевна

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

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

Д й к т о р ъ  Б . Т А У Б М А Н Ъ Г
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду* 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын,, уг. Воль. 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск 
Телефонъ 101?. уо

Д о к т о Т ъ  ~

Л. С. Оеоельмань.
Внутреннія и мочеполовыя (сифилисъ и 

веиеричеси.) 90л.
Ильинская, возлѣ Московокой д. Парфено-

вой, 53, тел. 701. 8705
Д 0 К т 0 Р ъ

М . П. М ѳ д в Ъ д ко в ъ
(болѣзни нервной системы), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка- 
Телеф. № 806. 6900

Впанъ I). Н. Ооколовъ
принимаетъ по дътсккмъ и внутрѳинммъ бо 

лѣзнямъ отъ 21/*—4 час. 
Константиновска^ ул., М 17, противъ ком- 
мѳрческаго училища.



с  а  р  а т о в с в і Й  Л  и  с  т  о  в  ъ. _

Желательно нѣкоторое знаніе дѣла, Обра- 
щаться въ редакцію иСарат. Листка*.

Мужъ и жена.
Вотъ завтра день Мартына... для мужа

своего
Жена смѣсила пудингъ и заиекла его. 
Легли въ постель, а вѣтеръ вкругъ во- 

етъ, точно звѣрь. 
Мужъ говоритъ: „Старуха, поди запри-ка

дверь!“
„Я только-что согрѣлась,—она ему въ от-

вѣіъ,-
Пускай она хлобыіцетъ, мнѣ встать охоты

нѣтъ“
И оба сговорились принять такой чередъ: 
Кто первый скажетъ слово, пускай тотъ

дверь запретъ. 
Два путника случайно въ избушку за-

брели;
„Ни зги кругомъ не видно, хоть глазъ се

бѣ коли.
Что это за трущоба? Разбить тутъ можно

лобъ!
Души живой не слышно!“ А дверь все

хлопъ да хлопъ. 
Вотъ пудингъ отыскали и съѣли въ ап-

петитъ;
Жена все это слышитъ, но все-таки мол-

читъ.
Одинъ сказалъ другому. „Теперь-бы вы-

пить намъ; 
Коньякъ ПІустовскій слышу, посмотримъ

по угламъи. 
Нашли въ шкапу бутылку: „КоньякъПІу-

стовъ, ей-ей“! 
Давай поочередно прикладываться къ

ней.
Тутъ мужъ вскочилъ съ постели и закри-

чалъ гостямъ: 
„Коньякъ вѣдь стоитъ денегъ, я даромъ 
г пить не дамъ!“
За нимъ жена вскочила и крикнула^^0’
Сказалъ ты первый слово, такъ ДвеРь ты2] 5 и запри!“

Т Е Л Е Г Г Д В Ш Ы
( *Петерб. Телегр. Агеншсшва»)
ПЕТЕРБУРГЪ. «Освѣдомительное Бюро» 

сообіцаетъ, что слухи объ уходѣ яинистра 
Двора неосновательны.

Открылись учрежденные военнымъ ми- 
нистерствомъ автомобильные курсы для 
офидеровъ.

Наложенъ арест» на № 7 газеты «Лучъ» 
за статью «ІІо роводу 9 января».

Въ первомь засѣданіи обновленной го 
родской Думы подачей записокъ намѣча- 
лись кандидаты въ предсѣдатели городской 
Думы. Наиболыпіе шансы имѣетъ сена- 
торъ Ивановъ. Городская Дума ассигнова- 
ла 78000 р. на ^крашеніе столицы въ 
день празднованія 300-лѣтняго юбилея 
Дома Романовыхъ.

Генералъ-отъ-артиллеріи Федоровъ по- 
жертвовалъ свое состояніе институтамъ 
технологическому, лсенскому медидинскому, 
военно-медицинской академіи, Обществамъ 
вспомоществованія воспитанникамъ Михай- 
ловскаго артиллерійскаго училища и быв- 
іпимъ слушателямъ Михайловской артилле- 
рійской авадеміи. На долю каждаго учре- 
жденія приходится около 700С0 р.

Утверждаются, согласно избранію, губерн- 
скіе нредводители—симбирскій Поливановъ 
и тульскіВ, Еропкинъ.

НИЖНІИ-НОВГОРОДЪ. Земство въ озна- 
менованіе юбилея Дома Романовыхъ стро- 
ить земскій музей стоимостью въ 115000 
руб.

ТИФЛИСЪ. Армянскій католикосъ издалъ 
кондакъ, въ которомъ, указывая на вѣко- 
вое покровительство монарховъ Дома Ро- 
мановыхъ армянской націи, предлагаетъ 
церковнымъ и школьнымъ учрежденіямъ 
армянскихъ епархій торжественно отпразд- 
новать предстояіцій юбилей Дома Романо- 
выхъ.

ЛОДЗЬ. Вь городѣ Озорковѣ близъ Лодзи 
обнаруженъ минеральный цѣлебный источ- 
никъ.

Т0КІ0. Въ отвѣтъ на запросъ нижней 
палаты о направленіи политики новагока- 
бинета Кацура испросилъ указъ о пріо- 
становленіи засѣданій парламента на 15 
дней подъ предлогомъ отсутствія въ пала- 
тѣ законопроевтовъ для обсужденія. Пріо- 
становленіе засѣданій объясняегся желані- 
емъ Кацуры организовать собственную 
партію. Есть извѣстіе, что видные членыи 
болыпая часть лидеровъ «Кокуминто» но- 
ступаютъ въ организуемую Кацурой пар- 
тію, къ которой присоедвняется большин- 
ство безпартійныхъ. Предполагаютъ, что 
партія Кацуры составитъ 150 человѣкъ.

ІІОРТЪ-САИДЪ. Пароходъ «Фернгартъ» 
подобралъ двухъ офицеровъ и трехъ ма- 
'тросовъ русскаго нарохода «Эстонія», до- 
ставленныхъ въ Портъ-Саидъ, куда при- 
были спасенные французскимъ судномъ 
еще 30 человѣкъ экипажа. Всего иа «Эсто- 
ніи» насчитывалось 42 человѣка.

ПАРИЖЪ. Большинство газетъ отнеслось 
къ новому кабинету сочувственно; лишь 
нѣкоторыё радикально-соціалиетскіе орга- 
ны, продолжая кампанію, которая велась 
противъ Пуанкарэ, подчеркиваютъ недоста- 
точный радикализмъ кабинета и отеутствіе 
въ его составѣ лидеровъ радивалъ-соціа- 
листовъ. Печать благопріятно обсуждаетъ 
назначеніе Жоннара, который во время уп- 
равленія Алжиромъ показэлъ себя перво- 
класснымъ организаторомъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Во время преній о госу- 
дарственной росписи млнистръ иностран- 
ныхъ дѣлъ графъ Эренсвердъ на вопросъ 
опнозиціи указалъ, что подписанная въ 
нрошлсмъ декабрѣ НІвеціей, Даніей иНор- 
вегіей декларація о согласованіи правилъ 
нейтралитета вызвана практическими сооб- 
ражепіями, не обо?начаетъ договора о 
скандинавскомъ союзѣ и не влечетъ отвѣт- 
ственности за поддержаніе нейтралитета 
одной изъ договорившихся сторонъ.

ЛЬВОВЪ. Здѣсь учреждается митрополи- 
томъ шептицкій монастырь студитовъ съ 
цѣлью миссіи на Востокѣ.

СУАКИМЪ. Караванъ индусскихъ палом- 
никовъ, застигнутый ночью разлитіемъ гор- 
наго ручья, унесенъ теченіемъ. Погибло 
350 чел. Спаслось 50 ч.

КРАКОВЪ. Крупная здѣшняя газета «Нова 
Реформа» протестуетъ противъ новой прус- 
ской полицейской мѣры въ Познани, куда 
прибыли представители политической поли- 
ціи Берлина и произвели обыскъ въ типо- 
графіи газеты «Гонецъ Великопольскій» и 
конфисковали печатавшуюся брошюру о 
возстаяіи 1863 г. Произведенъ былъ так- 
же обыскъ въ польскихь книжныхъ мага- 
зинахъ.

Скончался извѣстный физикъ профессоръ 
Витковскій.

ПАРИЖЪ. Въ деклараціи правительства 
выражено будетъ намѣреніе быстро прове- 
сти уставъ о службѣ гражданской и вы- 
борную реформу, а также продолжать ра- 
боту по соціальнымъ реформамъ, преднри- 
нятымъ предшествующими кабинетами 
Къ этимъ работамъ будетъ привлечено рес- 
публиканское большинство. Новый каби- 
нетъ предстанетъ предъ палатой въ пят- 
ницу.

Государственный Совѣтъ.
Засѣданге 9 января. 

КаменскІй указываетъ, что въ оди- 
наковыхъ условіяхъ съ Архангельской на- 
ходятся Вологодская и часть Пермской гу- 
берніи, гдѣ земство существуетъ давно и 
едѣлало много. Ораторъ предлагаетъ при- 
нять думскій законопроектъ, вводящій де- 
мократизацію земства.

Начальникъ главнаго управленія по 
дѣламъ мѣсшнаго хозяйсшва разъяс- 
няетъ, что министерство внутреннихъ 
дѣлъ никогда не отрицало необходимость 
земства въ Архангельской губ. и по соб 
ственной иниціативѣ поручило губеркато- 
ру изслѣдовать въ этомъ отношеніи край. 
Изслѣдованіе показало, что въ Архангель- 
ской губ. не имѣется элементовъ, необхо- 
димыхъ для введенія земства по Положе- 
нію 1890 г., нѣтъ частныхъ землевладѣль- 
цевъ изъ крестьянъ, и вслѣдствіе незначи- 
тельнаго количества принадлежащей имъ 
землч они мало заинтересованы въ введе- 
ніи общаго хозяйства. Минисгерство вну- 
треннихъ дѣлъ сознаетъ необходимость 
улучшенія земскаго хозяйства въ Архан- 
гельской губ. и предполагаетъ базировать 
его на законѣ 2 апрѣля 1903 г.

Васильевъ считаетъ, что земство необ- 
ходимо въ Архангельской губ., богатой 
естественными богатствами, въ семнадца- 
томъ столѣтіи представлявшей земскую 
культурную Русь. Теперешняя отсталос  ̂
объясняется отсутствіемъ земских\атить 
жденій. Ораторъ предлагаетъ в ^  
законоііроектъ въ комиссію. Поотивъ

Стиш инскій  вы « а зы ^“

ЪШМ елмръ - о^омельскій поддерживаетъ
предложен’ ^асильева.

С трлш скій  вноситъ пожеланіе, что- 
5Ы ^авительство въ непродолжительномъ 
^емени внесло на разсмотрѣніе законода- 
тельныхъ учрежденій свои предположеяія 
о преобразованіи учрежденій Архангельской 
губ., завѣдующихъ земскими повинно- 
стями.

Совѣтъ большинствомъ 65 нротивъ 41 
отклоняетъ законопроектъ и принимаетъ 
пожеланіе Стишинскаго.

Безъ преній въ думской редакціи при- 
няты законопроекты объ отмѣнѣ личнаго 
задержанія за долги въ Варшавскомъ ок- 
ругѣ и о нредставленіи обезпеченія жела- 
ющимъ участвовать на торгахъ на недви- 
жимыя имуіцества. Слѣдующее засѣданіе 
16 января.

Б алканская  война.
Совѣщаніе пословъ.

ЛОНДОНЪ. На совѣщаніи пословъ, об- 
суждавшихъ албанскій вопросъ, обнаружи- 
лась полная устойчивость европейскаго кон- 
церта. По свѣдѣніямъ Агентства «Рейтера», 
въ политическихъ кругахъ подтверждается 
извѣстіе, что отвѣтъ Турціи на ноту дер- 
жавъ примирителенъ. Обезпечивается иро- 
долженіе мирныхъ переговоровъ.

Національиое собраніе.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Во дворцѣ Долма- 

бахче собралось подъ нредсѣдательствомъ 
великаго визиря, сдѣлавшаго сообіпеніе, 
національное собраніе. Нредставили докла- 
ды министры: военный, иностранныхъ дѣлъ 
и финансовъ. Ирисутствовало 72 лица, въ 
томъ числѣ наслѣдный иринцъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Національное со- 
браніе выразило пожеланіе, чтобы прави 
тельство заключило миръ, полагаясь на 
обѣщаніе державъ и охраняя вмѣстѣ съ 
тѣмъ интересы страны. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Засѣданіе національ 

наго собранія. Великій визирь заявилъ, 
что открываетъ собраніе отъ имени султа- 
на. Нѣсколько членовъ, въ томъ числѣ Да- 
мадъ-НІерифъ-паша говорили въ пользу 
мира и только старшій прокуроръ за вой- 
ну. На вопросъ бывшаго великаго визиря 
Саидъ-паши, имѣетъ ли собраніе офиці- 
альный характеръ, Кіамиль отвѣтилъ от- 
рицательно. Общэя тенденція была въ поль 
зу йира, но выражалось пожеланіе, что- 
бы правительство охранило интересы и 
обезпечило выгоды страны. Бывшій воен 
ный министръ Махмудъ-НІефкетъ и быв- 
шій великій визирь Хакки-паша, оба чле 
ны комитета «Единеніе и Прогрессъ», увѣ- 
домили о невозможности прибыть по бо- 
лѣзни.

БЪЛГРАДЪ. ІІрибывшій сюда сербскій 
посланникъ въ Вѣнѣ Іовановичъ заявилъ 
сотруднику газеты «Политика» о надеждѣ 
на благонріятное для Сербіи рѣшеніе во- 
проса объ албанской границѣ. Іовановичъ 
объясняетъ свой пріѣздъ желаніемъ озна- 
комиться съ отношеніями между Сербіей и 
остальными союзниками. Хотя отношенія 
Сербіи къ Австріи натянутыя, но опасно- 
сти съ этой стороны не ожидается. Сербія 
не можетъ дать Австріи особыхъ торговыхъ 
и экономическихъ концессій, ибо въ та- 
комъ случаѣ должна дать такія же кон- 
цессіи и другимъ державамъ.

УСКЮБЪ. Гартвигъ пріѣзжалъ для ос- 
мотра госпиталей русскаго «Краснаго Кре- 
ста», посѣтилъ Тетово, гдѣ восторженно 
привѣтствованъ войсками.

С0ФІЯ. 10 турецкихъ солдатъ, находя 
щихся на попеченіи русской миссіи, выра- 
жаютъ въ «Мірѣ» признательность русско- 
му врачебному персоналу. «Міръ» протес- 
туетъ противъ обвиненій болгарскихъ 
войскъ въ эксцессахъ въ занятыхъ терри 
торіяхъ. Болгарія—государство свободы и 
прогресса. Граждане всѣхъ вѣроисповѣда- 
ній пользуются равноправіемъ. Мусульмане 
въ Болгаріи даже во время войны не эми 
грировали и выражали симпатіи болга- 
рамъ. Возможно, что въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ христіане намѣревались вымѣстить 
злобу за прежнія притѣсненія на туркахъ, 
но послѣ прибытія болгарскихъ войскъ по- 
рядокъ вездѣ возстановлялея.

ШІ 2І И И
(Отъ собственныхъ корреспондентовъ).

Пораженіе турецкаго флота.
ІІБТЕРБУРГЪ. Въ послѣднемъ мор- 

скомъ сраженіи турецкій флотъ потер 
пѣлъ страшное пораженіе.

Въ Портѣ тщательно крзывали ис 
тинное положеніе вещей, чтобы не про- 
извести удручающаго впечатлѣнія на 
населеніе столицы.

Отказъ отъ уплаты контркбуцін.
Турція отказывается отъ уплаты 

контрибуціи союзнымъ балканскимъ го- 
сударствамъ.

Турецкій заемъ.
Въ Парижѣ начались переговоры о 

турвцкомъ займѣ.
\ Угловіемъ устройства займа Турціи 

ставится благопріятное разрѣшеніе во- 
проса о заключеніи мира.

Съѣздъ балканскихъ государей.
Въ Софіи, въ маѣ, по окончанін 

войны, предполагается съѣздъ госуда- 
рей союзныхъ балканекихъ государствъ.

Судьба Снутарн.
На конференціи пословъ въ Лондо- 

нѣ рѣшено включить Скутари въ со- 
сіавъ автономной Албаніи.
Къ слухамъ объ отставкѣ Фредерикса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Опровергаются извѣ- 
стія объ отставкѣ министра Импера- 
торскаго Двора барона Фредерикса.

Дѣло Курлова.
Бывшій товарищъ министра внутрен- 

нихъ дѣлъ курловъ возстановленъ въ 
придворномъ званіи. Вяѣстѣ съ тѣмъ 
ему возвращено содержаніе завсе вре- 
мя отставки.

Забастовки рабочихъ.
9 января на петербургскихъ фаб- 

рикахъ и заводахъ бастовали 510*4* 
рабочихъ.

Ходатайство Черткг>0И-
Мать извѣстнаго то^ГОБца Черткона

подала на Выооча.^е® ит'*я хода СТІЮ 
о едянственно^ СЬІН̂  Черткова, ко- 
торый бы .гГІРивлеченъкъ отвѣтствен- 
ности ~ Уклоненіе отъ отбыванія
вои^ йой ПОВИІІНОСТИ

Дѣло Бейлиса.
По сообщенію «Новаго Времени>, 

слѣдствіе по дѣлу Бейлиса не закон- 
чено.

Пзвѣстія о томъ, что дѣло получи- 
ло иное направленіе невѣрны.

Дѣло Тагіева.
Изъ Тифлиса телеграфируютъ: Въ

судебной палатѣ начато слушаніемъ въ 
апелляціонномъ порядкѣ дѣло извѣст- 
наго бакинскаго милліонера Тагіева и 
другихъ, обвинявшихся въ истязаніи 
инженера Бебутова. Въ числѣ защит- 
никовъ петербургскій присяжный по- 
вѣренный Казариновъ и членъ Госуд. 
Думы Замысловскій.

Дѣло о покушеніи на убійство.
АТКАРСКЪ. Дѣло Ивановой обви- 

няемой въ покушеніи на убійство ста- 
нового пристава Чапурина, отложено 
за неявкой свидѣтеля Чапурина.

Бакинск. Нефт. Обш.
*.» Каспійскаго Т-«я 

ГІаи Ліанозова Т-ва 
. Манташевъ 

Паи „Нефт.“ Т-ва , ,
Паи. бр. Нобель Т ва 1 1
Лкдіи .
Л.НЦ. Врянск, *,ельея8а,,р гт  

Вагон(ИР- зав- °-ва СПБ‘ ро^м&нъ 
’ ѵильцевскія

V Никояоль Маріуиольок. «обиі. 
. Путиловсв. зав.
, Сормовск. »

. Сулиискія
Тагаирогск. металл.^Общ.

. Феншссъ зав.
„ Двигатель .
„ Донецко-юрьев. метал. Общ 

Ленскаго золотопр. Общ. 
Россійск. -'^чото-поомышд.

698 
2300 
305 
575 
276 

16175 
875 
183 
136 
268 
470 
280 
164‘/2 
133 
200 
295 
128 
107Ѵ2 
303 
715 
! 62

(«Петерб. Іел. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. 10 января Государю имѣ- 

ха честь представляться чрезвычайная мон- 
гольская миссія, прибывшая для выраже- 
нія благодарности Его Величеству за приз- 
наніе Россіею самостоятелыюсти Монголіи. 
"Ілены миссіи въ полномъ составѣ во главѣ 
съ чрезвычайнымъ посланникомъ въ 1 ч. 
50 мин. дня выѣхали по Императорской 
вѣткѣ въ Царское Село, съ воквала въ 
придворныхъ экипажахъ отбыли въ Алек- 
сандровскій дворецъ. Въ предшест- 
віи камеръ гоффурьеровъ монгольская 
миссія прошла въ библіотеку. Въ 2 съ по- 
ловиной часа оберъ-церемоніймейстсръ ба- 
ронъ Корфъ ввелъ въ угловую гостиную, 
гдѣ находился Государь, чрезвычайааго 
посланника и совѣтнйка миссіи. Перевод- 
чикомъ былъ состоящій при миссіи тайный 
совѣтникъ Шишмаревъ. По окончаніи Высо- 
чайшей аудіенціи Государь изволилъ выйти 
въ библіотеку, гдѣ чрезвычайный послан- 
никъ представилъ Государю прочихъ чле- 
новъ, затѣмъ Государь осмотрѣлъ приве-
зенные миссіей дары. Здѣсь находи- 
лись подарки для Государя, Госуда- 
рынь и Наслѣдника Цесаревича. Сре-
ди подарковъ три священные тро-
на Бурханаюши, шелковые шарфы, 
четки изъ драгоцѣнныхъ камней; кромѣ 
того, для Наслѣдника монгольскій ножъ и 
огвиво. По осмотрѣ подарковъ Государь 
изволилъ смотрѣть въ окно привезенныхх 
мояголами восемь коней иноходцевъ. IIо 
отбытіи Государя , во внутренніе покои
членамъ миссіи гіредложенъ дастарханъ.

КІЕВЪ. На разъѣздѣ Киселевка юго-за- 
падныхъ дорогъ товарный поѣздъ столк- 
нулся съ нассажирскимъ. Разбито 2 па- 
ровоза и 7 вагоновъ. Помощникъ маши- 
ниста и пассажиръ тяжело ранены.

ТИФЛИСЪ. Въ судебной палатѣ, по 
апелляціи подсудимыхъ, началось слушані- 
емъ дѣло по обвиненію миллюнера Тагіева, 
персидскаго принца Мансура, ротмистра 
Мамедбекова и дрѵгихъ въ истязаніи ин- 
женера Бебутова. Защищаютъ подсуди- 
мыхъ членъ Государственной Думы За- 
мысловскій, петербургскій адвокатъ Каза- 
риновъ и три бакинскихъ.

ВИТЕБСКЪ. Западная Двина стала.
БОДАЙБО. Въ шахтахъ миніатюрнаго 

пріиска ленскаго товарищества погибло 
отъ угара трое рабочихъ, сроникшихъ 
ночью въ запертыя шахты съ цѣлью хиіц- 
ничества золота.

АФИНЫ. Генералъ Сапунзаки съ телегра- 
фи]:уетъ: Наступленіе лѣваго крыла у 
Янины въ виду непроходимости дорогъ 
шло медленно. Центръ продвинулся до 
холмовъ за Дефиле Фуадъ въ янинской 
равнинѣ, правое крыло до линіи Бизанико- 
целіо. Смѣшанный отрядъ, преслѣдуя не- 
пріятеля, бѣжавшаго изъ Лозетой, захва- 
тилъ 4 скорострѣльныхъ и одно обыкно- 
венное орудія и взялъ несколько плѣн- 
ныхъ. Потери турокъ значительны.

БЕРЛИНЪ. Сынъ императора Вильгельма 
принцъ Адальбертъ прусскій заболѣлъ
корью и воспаленіемъ легкихъ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
10-го января.

Съ государственными фондами устой- 
чиво; съ частными и ипотечными лучше; 
съ дивидендными по всей линіи весьма
твердо, оживленно; изъ выигрышныхъ въ 
крупномъ спросѣ второй.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 94, 80

„ „ Берлинъ „ „ 46 29
„ Парижъ „ 37 60

4 проц. Государст, рент 1894г. 937;
5 проц. вч! заемъ 1905 г. Івып. 1047/в
5 проц. „ „ 1908 г. Ю47/,
41/» проц. Росс. заемъ 1905 г. ІООѴз
5 прои внут. „ 1906 г. 103
41/) проц. Росс. „ 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 101 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 472‘/2
5 проц. П „ „ „ 1866 „ 375Ѵэ
д проц. Ш Дворянск. „ 322т/з
В>/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 841/» 
4*/з проц. Ряз.-Ур.ж.д. 93
4Ѵ* проц. обл. СПБ Гор, Кред. Общ. 87Ч4 
4Ѵ» проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 84*/і
41/» проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 86Ѵ$ 
41/» проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 333/4 
4V» проц. закл. лист. Кіевск.3ем. Б. 851/* 
41/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89 
4!/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 853/4
4*/» проц. закл.лист. Полтав. ,Зем.Б. 847/,
4V, проц. закл.!лист. Тульск. Зем.Б. йб3̂
„і/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 851/»
41/* проц. закл. лист. Херсои. Зем Б, 843*8 
бКавказъ и 'Меркурій. 305

Самолетъ, 435
Акц. Страх. Общ. Россія 605
„ Московско-Казанскойг'ж.д. 502
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж.2д. 862
„ Ростовско-Владикав. ж.д. 247
„ Моск.-Виндаво-Рыбии. ж.д. 249‘/2
„ Сѣверо-Донецк. ж. д. 290
„ Юго Восточной ж. д. 254
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей. 1294/г
„ Азовско-Донск.* Комм. банк. 6031/2
„ Волжско-Камск. Комм. банк. 970
„ Русск. для внѣшн. торг.„баи*. 401
, Русск.-Азіатскаго бан.. 287̂ 2
, Русск. Торг.-Промышл. бан. 351

Сибирскаго Торгов. ‘банк. 595
„ СПБ. Международн. банк. 527
„ „ Учетно-ссудн. банк. 500
„ Частн. комерч. банка 285
„ Соединен. банка 293
„ „Ассеринъ” Об-ва цем. зав. 421

Паи 1 лихозерскаго Т-ва цем. 320

П ослѣдннй  почта.
Къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ.
Въ виду предстоящаго празднованія 

300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ 
въ первой половинѣ марта въ Москвѣ со- 
стоится съѣздъ представителей всѣхъ рус 
скихъ земствъ для обсугденія вопроса о 
порядкѣ участія земствъ въ этихъ торже- 
ствахъ, 14 января состоится первое засѣ- 
даніе комиссіи московскаго губернскаго 
земства по тому-же вопросу. Московское 
городское управленіе предполагаетъ раз- 
бить всѣ празднованія на три части: въ 
день юбилея, 21 февраля, предполагаются 
только богослуженія и посвящениыя Дому 
Романовыхъ чтенія въ учебныхъ заведе- 
ніяхъ. Главныя-же торжества предпола- 
гаются въ концѣ мая; какъ полагаютъ, 
эти торжества начнутся 28 мая и продол- 
жатся 3 дня. Москзвское дворянство из- 
брало комиссію для выработки программы 
празднованій, въ которыхъ дворянство 
приметъ видное участіе.

— Какъ передаютъ, послѣдовало разрѣ- 
шеніе на иередачу 'совѣту министровъ про- 
шеній, поступающихъ на Высочайшее имя 
въ булыгинскій комитетъ. Рѣшено всѣ 
прошенія раздѣлить на категоріи: къ ііер- 
вой отнесены ходатайства лицъ, состояв- 
шихъ на государственной службѣ и хода- 
тайствующихъ о возстановленіи нотерянна- 
го по разнымъ нричинамъ срока исчисле- 
нія пенсій и вообіце льготъ по службѣ. 
Эти ходатайства будутъ по мѣрѣ возмож- 
ности получать удовлетворенія. Во вторую 
категорію войдутъ прошенія частныхъ лицъ 
о помилованіи по совершеннымъ имъ пре- 
стуннымъ дѣяніямъ. Всѣ эти прошенія бу- 
дѵтъ отклоняться безъ разсмотрѣнія, ибо 
помилованіе преступниковъ ограничится 
мѣронріятіями въ нредстоящемъ манифе- 
стѣ. Затѣмъ ходатайства чиновниковъ по 
служебнымгр преступленіямъ. Большинство 
изъ этихъ прошеніР будетъ оставлено безъ 
послѣдствій, такъ какъ помилованіе по слу- 
жебнымъ престунленіямъ будетъ упомяну- 
то въ нредстоящей амнистіи. ІІрошенія 
частныхъ лицъ и чиновниковъ о мате- 
ріальной помощи, какъ говорятъ, будутъ 
удовлетворяться, причемъ на это нредпо- 
ложено ассигновать нѣсколько милліоновъ 
рублей. Прошенія будутъ обсуждаться въ 
такъ называемомъ маломъ совѣтѣ мини- 
стровъ, подъ предсѣдательствомъ государ- 
ственнаго контролераХаритонова. («Р.В.»). 
Совѣщаніе В. Н. Коковцова съ Н. А.

Маклаковымъ.
На-дняхъ, какъ сообщаютъ «Русск. Вѣ- 

домости», состоялось совѣщаніе нредсѣда- 
теля совѣта министровъ съ Н. А. Макла- 
ковымъ по вопросу о направленіи ближай- 
шей политики и о предстоящихъ перемѣ- 
нахъ въ составѣ министерства внутрен- 
нихъ дѣлъ. В. Н. Коковцовъ указалъ, что 
многочисленныя пере&ѣны, по его мнѣнію, 
не желательны, въ особенности среди ру- 
ководителей дѣлами полиціи и охраны. Н.
А. Маклаковъ, какъ передаютъ, согласился 
съ этимъ и заявилъ, что онъ не имѣетъ 
въ настояіцій моментъ вѣскихъ данныхъ 
для того, чтобы прибѣгать къ многочис- 
леннымъ перемѣщеніямъ. Въ го-же время 
Н. А. Маклаковъ считаетъ нужнымъ съ 
большой осмотрительностью производить 
перемѣны въ составѣ руководителей поли- 
цейскаго и охраннаго дѣла.

Въ числѣ другихъ вопросовъ, обсуждав- 
шихся на совѣщаніи, шелъ и вопросъ на- 
ціональной или_ точнѣе—о націоналисти- 
ческой политикѣ. Коковцовъ высказалъ 
мнѣніе о желательности не обострять на- 
ціональныя страсти, такъ какъ возбужде- 
ніе одной національности противъ другой 
не можетъ, какъ говоритъ Коковцовъ, быть 
основой здравой и твердой политики, а 
передъ государствомъ стоятъ другія болѣе 
крупныя государственныя задачи, удовле- 
творительное разрѣшеніе которыхъ поло- 
житъ твердый фундаментъ общему благо- 
состоянію. Министръ внутреннихъ дѣлъ, 
какъ говорятъ, отвѣтилъ, что онъ вполнѣ 
присоединяется къ мнѣнію Коковцова.

Еще объ отданіи чѳсти.
Начальникъ военно-медицинской акаде- 

міи издалъ приказъ, дополняющій и рас- 
пространяющій извѣстный приказъ отъ 
14-го ноября объ отданіи студентами ака- 
деміи воинской чести. Въ приказѣ этомъ 
по словамъ «Рѣчи», говорится: Въ отличіе 
отъ воспитанниковъ военно-учебныхъ за 
веденій и нижнихъ чиновъ студентамъ не 
вмѣняется въ обязанность отдавать честь 
генераламъ, становясь во фронтъ. Огова- 
ривается, что становиться во фронтъ для 
отданія чести студенты должны только 
при встрѣчѣ съ военно-санитарнымъ ин- 
спекторомъ. Далѣе, въ приказѣ указы- 
вается, что отданіе чести служитъ види- 
мымъ проявленіемъ воинскаго чинопочита- 
нія; въ сущности отданіе чести равно- 
сильно поклону, слѣдовательно, представ 
ляетъ собой актъ вѣжливости. Начальникъ 
академіи напоминаетъ, что выполнять 
этотъ актъ вѣжливости обязаны всѣ воин 
скіе чины. Единственнымъ исключеніемъ 
изъ числа всѣхъ, носяіцихъ военную фор 
му, до сихъ поръ были студенты военно- 
медицинской академіи; конечно, такое, по- 
лоясеніе студентовъ нельзя было считать 
нормальнымъ. Студенты, не будучи нияс- 
ними чинами, не имѣютъ офицерскаго чи- 
на и потому обязаны на общихъ основа 
ніяхъ отдавать честь всѣмъ офицерамъ. 
Въ концѣ приказа начальникъ академіи 
напоминаетъ, что яежеланіе студентами 
исполнять существующія въ академіи пра 
вила можетъ розсматриваться, какъ неже- 
ланіе продолжать ученіе въ академіи.

Университетъ въ Ростовѣ-на-Дону.
Министерство народнаго просвѣщенія 

вноситъ на-дняхъ въ совѣтъ министровъ 
проектъ объ открытіи университета въ 
Ростовѣ-на-Дону. Въ связи съ этимі въ 
Ростовъ командируется чиновникъ для де- 
тальнаго ознакомленія съ положеніемъ во- 
проса объ открытіи университа на мѣстѣ 
и для осмотра участка земли, отведеннаго 
подъ постройку университета. Члены со- 
вѣта министровъ относятся сочувственно 
къ проекту министерства.

Съѣздъ гидротехниновъ.
Открылся съѣздъ инженеровъ-гидротех- 

ник^въ отдѣла земельныхъ улучшеній при 
министерствѣ земледѣлія. Съѣхалось свыше 
100 человѣкъ.

Предсѣдателемъ съѣзда избранъ кн. Ма- 
сальскій. Приступивъ къ дѣловымъ заня 
тіямъ, съѣздъ, между прочішъ, выразилъ 
пожеланіе, чтобы на слѣдующемъ съѣздѣ 
гидротехниковъ участвовали представители 
земства («У. Р.»).

Борьба съ неплатежами.
У«астившіеся за послѣднее время слѵчаи 

лесостоятельности заставили министерство 
торговли и промышленности загяться вы- 
работкоіі особаго законопроекта о борьбѣ 
съ неплатежами. Законопроектъ будетъ 
разсмотрѣнъ въ ближайшемъ засѣданіи 
совѣта министровъ 11 января. Въ основ- 
ныхъ своихъ чертахъ онъ сводится къ 
тому, чтобы для огражденія интересовъ 
кредиторовъ было создано особое бюро, 
которое сосредоточивало бы въ своихъ ру- 
кахъ всѣ свѣдѣнія объ имущественномъ 
полоягеніи торговыхъ и банковскихъ фирмъ.

Земскія ообранія.
Нижній-Новгородъ. «Русск. Вѣд.» со- 

общаютъ: Большинство гласныхъ съѣха- 
лись. Управа представила свыше 160-ти 
докладовъ. Губернское земское со- 
браніе вынесло рядъ суіцественныхъ по- 
становленій, изъ которыхъ укажемъ на 
слѣдующія: 1) Принять предложеніе упра- 
вы объ увеличеніи объема «Нижегородской 
Земской Газеты», которой въ 1913 г. 
исполняется 10-тилѣтній юбилей, и ввести 
другія "улучшенія въ газетѣ; 2) повторить 
ходатайство предъ правительствомъ о ре- 
формѣ земскаго взбирательнаго права; 3) 
поручить губернской управѣ разработать 
вопросъ о созывѣ всрроссійскаго земскаго 
съѣзда въ 1914 г. въ память 50-тилѣтня- 
го юбилея земскихъ учрежденій; 4) отка- 
заться по финансовымъ соображеніямъ 
отъ участія въ юбилейной общеземской 
выставкѣ; 5) ближайшими мѣрами борьбы 
съ хулиганствомъ признано; а) уничтоже- 
ніе или сокращеніе продажи спиртныхъ 
напитковъ; б) широкое развитіе просвѣти- 
тельныхъ мѣропріятій правительства и зем- 
ства; в) повышекіе моральнаго авторитета 
сельскаго духовенства; г) реформа уѣздна- 
го полицейскаго суда.

— Ярославль. Открывшееся губернское 
собраніе по обсужденіи вопроса объ улуч- 
шеніи земекихъ финансовъ принципіально 
высказалось за необходимость обложенія 
церковныхъ и монастырскихъ земель. 
Гласныхъ съѣхалось мало.

— Еонфликтъ губернатора съ зем- 
ствомъ,. Первілй денартаментъ сенатараз- 
смотрѣлъ слѣдуюшее дѣло: льговское уѣзд- 
ное земское собраніе постановило выра- 
зить земскому врачу Плюто благодарность 
за усердную и полезную службу и выдать 
единовременное денежпое вознагражденіе. 
Курскому губернаторѵ Муратову такое отно- 
шеніе собранія къ третьему элементу не 
понравилось, и онъ внесъ постановлепіе 
земскаго собранія, какъ незаконное, на 
зазсмотрѣніе курскаго губернскаго по зем- 
скимъ и городскимъ дѣламъ присутствія. 
Послѣднее отмѣнило постановленіе льгов- 
скаго земскаго собранія на томъ оенова- 
ніи, что постановленіе состоялось безъ 
точнаго выясненія служебной дѣятельности 
г. Плюто. Дѣло перешло въ сенатъ, кото- 
рый отмѣнилъ постановленіе курскаго гу- 
бернскаго по городскимъ и земскимъ дѣ- 
ламъ присутствія, какъ лишенное закон- 
наго основанія. («У. Р.»).

— Врачъ-безсребренникъ. Когда-то въ 
Пермской губ. служилъ земскій врачъ И. 
И. Молессонъ, слуяшвшій потомъ въ Са- 
ратовѣ. Нынѣ пермской губернской земской 
управѣ стало извѣстно случайно, что пре- 
старѣлый врачъ, 83 л., находится въ 
весьма тяжелыхъ жизненныхъ условіяхъ, 
гдѣ-то на югѣ Россіи, о чемъ управа и 
довела до свѣдѣнія губернскаго земскаго 
собранія. Немедленно состоялось постанов- 
леніе о выдачѣ престарѣлому тружениву 
пособія 500 руб., о чёмъ и сообщено по 
телеграфу. Но врачъ категорически отка- 
зался отъ пособія, увѣряя, что онъ не 
такъ нуждается, чтобы обременять собою 
земскій бюджетъ.

Отказъ старика произвелъ очень тяже- 
лое впечатлѣніе на собраніе; по обсужденіи 
вопроса въ комиссіи, рѣшено съ замѣча- 
тельнымъ единодушіемъ, по настоянію ста- 
рыхъ гласныхъ, назначить ежегодное по- 
собіе въ 600 руб. Обычной земской пен- 
сіи старый врачъ не имѣетъ, потому что 
во время его служенія земской пенсіон- 
ной кассы еще не суіцествовало.

(«Г. М.»).

ловину. Оеяованіемъ для этого служили 
соображенія, что въ будущемъ, ,при раз- 
витш въ губерніи частнаго землевла- 
дѣнія, крупный размѣръ ценза, уста- 
новленный для выборовъ въ Госуд. Думу, 
могъ-бы лишить значительное числ') 
избирателей права участія въ земской ра- 
ботѣ. Избирательныя права предполагалось 
дать и лицамъ торгово - промышленнаго 
класса, нлатящимъ земскій сборъ съ иму- 
ществъ, оцѣненныхъ не ниже 7500 руб., 
а также пассивное избирательное право 
для избранія на земскія долясности ли 
цамъ, не владѣющимъ цензомъ, если онй 
проживаютъ не менѣе трехъ лѣтъ и но 
полученному образованію имѣютъ право 
на первый классный чинъ бззъ испытанія.

Какъвидно изъ изложеннаго, земское 
положеніе для архангельскаго края про 
ектировалось съ очень незначительнымъ 
отклоненіемъ отъ Положенія 1890 года, 
что вызывалось исключительно мѣстными 
условіями и отсутствіемъ дворянскаго зем- 
левладѣнія. Тѣмъ не менѣе этого оказа- 
лось для Госуд. Совѣта вполнѣ достаточ- 
нымъ, чтобы лишить огромную окраину 
земства. Чрезвычайно характерно заявле- 
ніе начальника главнаго управленія по 
дѣламъ” мѣстнаго хозяйства, что земство 
не можетъ быть введено въ Архангельской 
губ. потому, что тамъ нѣтъ частнаго зем- 
левладѣнія. Какъ будто-бы земство обяза- 
но своимъ существованіемъ исключительно 
частному землевладѣнію и безъ не-
го не можетъ сдѣлать ни од-
ного гаага. Но вѣдь въ усло- 
віяхъ, аналогичпыхъ :.съ Архангельской 
губерніей, находятся и другія сѣверныя гу- 
берніи, какъ Вологодская и ІІермская, од- 
нако-же тамъ земство существуетъ и рабо- 
таетъ отнюдь не хуже, чѣмъ въ цен-
тральныхъ губерніяхъ.
СЗВъ Англіи первою заботою государства 
относительно своихъ колоній является за- 
бота о хорошемъ самоуправленіи. Для 
процвѣтанія колоній и укрѣпленія прочной 
связи ихъ съ метрополіей считается прежде 
всего необходимымъ дать имъ широкую
автономію. У насъ объ автономіи даже и 
не мечтаютъ, ибо подъ нею намъ сейчасъ- 
же начинаетъ мёрещиться «опасный сепа- 
ратизмъ»; но даже тякихъ  необходимыхъ 
учрежденій, какъ земство, мы боимся дать 
своимъ доподлинно русскимъ окраинамъ, 
разъ только тамъ нѣтъ «надежныхъ эле- 
ментовъ» въ видѣ крупнаго землевладѣнія. 
Такая ошибочная политика причиняетъ 
огромный вредъ нашимъ окраинамъ, но не 
въ меныней степени она вредна и корен- 
ной Россіи, нарушая естественную связь 
центра съ своими дальними владѣніями. 
Мѵдрено-ли, что при этихъ условіяхъ на- 
ши окраины при богатѣйшихъ естествен- 
ныхъ условіяхъ влачатъ жалкое суіцество- 
ваніе, что тамъ нѣтъ ни нросвѣщенія, ни 
культуры, и что въ концѣ-концовъ есте- 
ственныя богатства разграбляются веевоз- 
можньіми хищниками въ явный ущербъ 
для Россіи?

Нашъ Госуд. Совѣтъ играетъ изумитель- 
ную по евоей отрицательной дѣятельности 
роль. Онъ точно задался цѣлью давить 
все живое и свѣжее, все то, что могло-бы 
вдохнуть бодрую дѣятельность. Составлен- 
ный на половину изъ престарѣлыхъ бю- 
рократовъ онъ тащитъРоссію въ бюрокра- 
тическія тиски и заглушаетъ самые ма- 
лѣйшіе ростки общественной самодѣятельно- 
сти. На Западѣ верхвія палаты являются 
обыкновенно выразителями здороваго кон 
сервати?ма; напіа верхняя палата явилась 
оплотомъ реакціи и влечетъ Россію на 
задъ, къ отжившимъ порядкамъ.

шт

Шт, 11-го шаря.
Никто не станетъ отри- 

Земство на цать, что земскія учре-
жденія въ Россіи, при 

вкраинахъ. всѣхъ отрицательныхъ
сторонахъ, вызываемыхъ 

Положеніемъ 12-го іюня 1890 года, ли- 
шившимъ его демократизаціи, принесли 
огромную пользу народу. Лишь благодаря 
земскимъ учрежденіямъ у насъ зародилась 
порядочная народная школа, возникаетъ 
правильная медицинская и агрономическая 
помощь населенію, улучшаются пути со 
общенія, начинаютъ вводиться въ жизнь 
просвѣтительныя начала. Къ сожалѣнію, 
наши окраины, гдѣ жизнь проеыпается
все болыпе и болыпе, а естественныя бо- 
гатства привлекаютъ жадные взоры ино- 
странныхъ капиталистовъ, до сихъ поръ 
лишены земскихъ учрежденій и доволь- 
ствуются руководительствомъ администра- 
ціи. Нечего и говорить, насколько полное 
устраненіе населенія отъ завѣдыва- 
яія мѣстными дѣлами вредно отражается 
на яшзни вашихъ окраинъ. Государствен- 
ная Дума третьяго созыва, болыпинство 
которой, конечно, никто не заподозритъ 
въ чрезмѣрной демократичности, тѣмъ не 
менѣе находила такое положеніе вещей въ 
высшей степени ненормальнымъ. По ини- 
ціативѣ отдѣльныхъ членовъ Думы былъ 
возбужденъ вопросъ о введеніи земскихъ 
учрежденій въ Сибири, Забайкальѣ и на 
Дальнемъ Востокѣ, а также въ области 
Войска Донского, въ губерніяхъ Астрахан 
ской, Оренбургской, Ставропольской и Ар 
хангельской. Большинство законопроектовъ 
были разработаны самою Думой, такъ какъ 
правительство отказалось отъ ихъ состав- 
ленія.

Изъ перечксленныхъ окраинъ земства 
получили только войско Донское игуберніи 
Астраханская, Оренбургская и Ставрополь 
ская; что касается такихъ огромныхъ окра- 
инъ,какъСибирь,Забайкалье,ДальнійВостокъ 
и Архангельская губернія, получившихъ 
выдающееся значеніе въ экономическомъ, 
колонизаціонномъ, а Дальній Востокъ и въ 
стратегическомъ отношеніяхъ, то Государ 
ственный Совѣтъ отклонилъ законопроек- 
ты о введеніи земства во всѣхъ перечис- 
ленныхъ областяхъ.

Мы въ свое время останавливались на 
выясненіи того вреда, который былъ при- 
чиненъ отказомъ во введеніи земства въ 
Сибири. Теперь передъ нами новый отказъ 
—о введеніи земства въ Архангельской 
губерніи.

По мысли Государственной Думы зем- 
ство въ Архангельской губерніи должно 
было получить нѣсколько иное строеніе, 
чѣмъ въ центральныхъ губерніяхъ Россіи. 
Такъ, въ виду почти полнаго отсутствія 
здѣсь дворянскаго землевладѣнія, проекти- 
ровалось раздѣлить всѣхъ избирателей на 
два разряда и отнести къ первому разря- 
д^избирателей отъ волостей, а къ второ- 
му—всѣхъ остальныхъ избирателей. Въ 
вопроеѣ о цензѣ Госуд. Дума приняла раз- 
мѣръ ценза, установленный для выборовъ 
въ Госуд. Думу, но уменыпила его на по-

ОТЗЫВЫПЕЧЙТИ.
А^нистія.

«Русск. Вѣдомости» обсуждаютъ вопросъ 
о возможности амнистіи.

Наше законодвтельство не знаетъ само- 
стоятельнаго понятія амнистіи; оно не об- 
особляетъ послѣдней отъ признаннаго 
всюду права Монарха оказывать ми- 
лость преступникамъ, смягчать нака- 
заніе, положенное по суду, или со- 
всѣмъ „освобождать отъ такого на- 
казанія. Между тѣмъ по существу это -  
понятія не тождественныя, и на амнистію 
нельзя смотрѣть, какъ на актъ простой 
милости, равно какъ не всякое смягченіе 
наказаній, въ какихъ*бы широкихъ размѣ- 
рахъ оно ни производилось, можеті быть 
ггодведено подъ поняті*. амнистіи, Амни- 
стія есть прежде всего актъ политиче- 
скій, и она обыкновенно знаменуетъ со- 
бою ликвидацію извѣстныхъ историческихъ 
эпохъ. Въ моменты остраго общественна- 
го возбужденія, ломки однихъ устоевъ и 
замѣны ихъ другими всегда совершается 
много правонарушеній, которыя прихо- 
дится ставить въ вину не отдѣльнымъ 
личностямъ, ихъ совершающимъ, а цѣлой 
эпохѣ, ихъ порождающей. Въ моментъса- 
маго кризиса государственная власть, въ 
силу инстинкта самосохраненія, борется, 
поскольку умѣетъ, противъ подобныхъ 
правонарушеній, но, разъ обществеЕное 
возбужденіе улеглось, разъ исчезла об- 
становка, создавшая конфликты съ зако- 
номъ, дальнѣйшія кары за подобные про- 
ступки теряютъ какое-бы то ни было оп- 
равданіе. Вѣдь тутъ не можетъ быть и 
рѣчи о злой волѣ отдѣльныхъ лицъ, по- 
тому что общественные кризисы захваты- 
ваютъ людей самыхъ различныхъ настро- 
еній и сшшнностей, даже людей, стаж вя- 
щихся впослѣдствіи главными опорами 
попядка въ узкомъ полицейскомъ смыслѣ 
этого слова. Графъ Андраши былъ въ 
1849 году приговоренъ къ смертной казни, 
и однако это обстоятельство не помѣша- 
ло ему сдѣлаться послѣ амнистіи 
министромъ. Если не многіе продѣ 
лали такую-же карьеру, то подобное из 
мѣненіе настроенія пережили очень мно 
гіе, и потому окончательное завершеніе из- 
вѣстныхъ кризисовъ всегда и всюду вело 
за собою амнистію.

Чрезвычайныя полномочія.
Кн. Мещерскій рѣзко осуждаетъ чрез- 

вычайныя полвомочія.
Когда власть законная признается не- 

достаточною, и нормальная жизнь перехо- 
дитъ подъ дѣйствіе чрезвычайной, внѣ- 
законной власти, тогда мы живемъ въ со- 
знаніи, что парализуетоя законная власть 
высшихъ и главныхъ ея представителей— 
предсѣдателя совѣта министровъ и мини- 
стра внутренныхъ дѣлъ, не взирая на то, 
что иослѣдній одновременно шефъ жан- 
дармовъ и верховный начальникъ всей 
полиціи, и переходитъ всецѣло къ пред- 
ставителямъ ея второстепеннымъ итретье- 
степеннымъ, доходя чуть-ли не до стано- 
вого пристава и околоточнаго въ городѣ. 
Это постоянное обладаніе въ своихъ ру 
кахъ въ нормальное время разностѳпенны- 
ми правительственными лицами власти, 
берущей свою силу не въ законѣ, но отъ 
чрезвычайнаго положенія, постепеннѳ- и 
невольно доморализуетъ слабыхъ и сред- 
нихъ по нравственному уровню должност- 
ныхъ лицъ.

Однихъ-ли только «слабыхъ и силь 
ныхъ»?

Х Р О Н И К Я .
Въ губ. присутствіи. Вчера въ 12 

часовъ дня П. П. Стремоуховъ прощался 
съ членами и чинами губернскаго присут- 
ствія и др. административными лицами. 
На прощаніи присутствовали: П. М. Бояр- 
скій, управляющій казенной палатой Н. 
Н. Лаппа, Н. И. Добровольскій, В. Н. Оз- 
нобишинъ, А. Е. Тимротъ, В. Д. Юма- 
товъ, Б. К. Миллеръ, кн. Л. Л. Голицынъ, 
К. К. Антоновъ, секретарь присутствія А. 
И. Яхимовичъ, земскіе начальники и чи- 
новники канцеляріи.

В. Д . Юматовъ, сожалѣя объ уходѣ 
II. П. Стремоухова, отъ себя и отъ имени 
своихъ товарищей—непремѣнныхъ чле-

новъ выразилъ глубокую благодарность 
за доброе отношеніе, за то, что Петръ 
Іетровичъ Сгремоуховъ, какъ губерна- 
торъ, допускалъ свободу мнѣній нри об- 
сужденіи вопросовъ въ засѣданіяхъ губ. 
присутствія, благодаря чему дѣла рѣшились 
послѣ всесторонняго обсужденія ихъ.

А. Е. Тимротъ (предсѣдатель окруж- 
наго суда) сказалъ прочувствованное слово, 
отмѣтивъ высокія душезныя качества П.
П. Стремоухова, благодаря которымъ онъ, 
губернаторъ, сумѣлъ объединить около 
себя людей различныхъ политическихъ 
убѣжденій.

А. И. Яхимовичъ выразилъ 
благодарность отъ имени канцеляріи губ. 
присутствія за доброе отношеніе къ слу- 
ягащимъ и поягелаяъ П. П. найти такое- 
же сердечное расположеніе подчиненныхъ 
и на новомъ мѣстѣ слуясбы, что благо- 
творно вліяло и на жизнь губерніи.

II. П. Стремоуховъ благодарилъ за 
пожелавія и отмѣтилъ, что непремѣнные. 
члены Саратовскаго губ. присутствія слу- 
жатъ не за страхъ, а за совѣсть и изъ 
любви къ дѣлу. Чиновниковъ-же канцеля- 
ріи онъ благодарилъ за тяжелый трудъ.
Н. Н. Толмачевъ (земскій начальникъ 
изъ Петровскаго у.) выразилъ сожалѣніе, 
что о днѣ чествованія П. П. Стремоухова 
земскіе начальники не были извѣіцены 
заблаговременно и поэтому не могли при- 
нять участія. Онъ, какъ старый земскій 
начальникь, глубоко благодаритъ за бча- 
гожелательное отношеніе. Служба земсю хъ 
начальниковъ тяжелая и отвѣтственная.
Въ общественной дѣятельности имъ ѳтве- 
дены узкія рамки. Но ихъ дѣятельность 
скрашивалась довѣріемъ и поддержкой, 
какія оказывалъ имъ губернаторъ.

— Въ Маріинской гимназіи. Вчера 
П. П. Стремоуховъ, состоявшій попечите- 
лемъ Маріинской гимпазіи, пріѣзжалъ въ 
эту гимназію прощаться съ преподавате- 
лями и ученицами. Всѣ учащіе и уча- 
щіеся во главѣ съ начальникомъ гимназіи 
были собраны въ рекреаціонномъ залѣ.
П. П. Стремоуховъ обратился къ присут- 
ствующимъ съ небольшою рѣчью. Началь- 
никъ гимназіи отъ лица преподавателей и 
ученицъ благодарилъ II. П. Стремоѵхокя иИ его супругу оа оа.6 ОТЫ о — ми
желалъ счастливаго пути и благополучій 
на новомъ мѣстѣ служенія.

— Къ чествованію П. М. Бопрскаго.
Группа сослуживцевъ и знакомыхъ проек- 
тируеіъ устроить чествованіе управляюща- 
го губерніей П. М. Боярскаго, по случаю 
назначенія его губернаторомъ въ Гродно.
По этому вопросу вчера въ гостиницѣ 
Россія» было совѣщаніе. Чествованіе на- 

значено на 21января.
— Второй управляющій отдѣленіомъ 

Русско-Азіатскаго банка Р. И. Дорого- 
стайскій назначенъ исполняющимъ обязан- 
ности кокандскаго отдѣлевія того-же банка.

— Дѣло техиика Полякова обвиня- 
ющагося въ изнасилованіи и удушеніи 
прислуги Ирины Сергѣевой назначено къ 
слушанію 1-го фавраля.

— Объединеніе охотниновъ и спорт- 
смэновъ. 9 ян«аря въ канцеляріи отдѣла—  
Императорскаго 06 ва охоты состоялось 
засѣданіе совѣта Об-ва, на которомъ, меж- 
ду прочимъ, былъ возбужденъ вопросъ о 
привлеченіи на стэндъ Общества и люби- 
телей другихъ спортовъ. Въ Саратовѣ, су- 
дя по количеству проданныхъ въ магази- 
нахъ лыжъ, должно быть немало любите- 
лей лыжнаго спорта, но эти спортсмэны 
не имѣютъ станціи, гдѣ-бы они могли со- 
бираться, оставлять лыжи и оттуда совер- 
шать прогулки.

Новое помѣщеніе стэнда но своему объ- 
ему и мѣстоположенію вполнѣ можетъ от- 
вѣчать настоящимъ потребностямъ озна- 
ченныхъ спортсмэновъ.

Существуетъ также въ Саратовѣ и кру- 
жокъ «соколовъ»; онъ тоже нуждается въ 
помѣщеніи. Кромѣ того, совѣтъ рѣшилъ 
съ будущаго года устроить грандіозныя 
горы для катанія на англійскихъ саняхъ.

Вообще отдѣлъ рѣшилъ объединить 
спортсмэновъ и сдѣлать стэндъ епортив- 
нымъ центромъ.

Н? воскресеяье совѣтъ отдѣла особымъ 
объявленіемъ вызываетъ любителей лыж- 
наго спорта и представителей кружка «со- 
коловъ» для совмѣстнаго обсужденія этихъ 
вопросовъ.

— УпраЛіяющій ряз.-ур. ж. дороги 
Т. И. Акоронко, по возвраіценіи съ линіи, 
заболѣлъ и на службу • въ управленіе не 
ходитъ. Дѣла, требуюіція его личнаго рас- 
поряженія, отправляются къ нему ва домъ.

— Общества трезвости желѣзнодоро- 
жниновъ. Управляющій дорогою объявля- 
етъ: «Управленіе желѣзныхъ дорогъ увѣдо- 
мило меня, что г. министръ путей сооб- 
щенія по докладу канцеляріи министерства 
призналъ необходимымъ дополнить преио- 
данныя правила о порядкѣ утвержденія 
уставовъ собраній желѣзнодорожныхъ 
служащихъ нижеслѣдующимъ постановле- 
ніемъ:

„Въ тѣхъ случаяхъ, когда собраніѳ ор- 
ганизуется между желѣзнодорожныхъ слу- 
жащихъ узловой станціи, уставъ его, со- 
гласованный съ нормальнымъ уставомъ, 
долженъ утверждаться начальниками или 
управляющими той дороги, служащіей ко.ей 
являются членами-учредителями органи- 
зуемаго собранія, безъ предварительныхъ 
сношеній съ другими начальниками или 
управляющими желѣзныхъ дорогъ, состав- 
ляющихъ узелъ, хотя-бы въ составъ чле- 
новъ собранія входили и желѣзнодорож- 
ные служащіе сихъ послѣднихъ дорогъ. 
Такія предварительныя «ношенія началь- 
ника или управляюшаго дороги, коему 
представленъ на утвержденіе проектъ 
устава собранія съ начальниками дорогъ, 
образующихъ узелъ, необходимы лишь 
тогда, когда подвѣдомственные симъ по- 
слѣднимъ желѣзнодорожиые служащіе 
входятъ въ составъ организуемаго собра- 
нія въ качествѣ членовъ-учредит»тго»“

— Вечеръ аэро-клуба. Въ воскресенье,
13-го января, въ Коммерческомъ клубѣ 
назначенъ вечеръ, устраиваемый членами 
аэро-клуба. Программа составлена разно- 
образно.

— Засѣданіе архивной комиссіи на-
значено сегодня, въ 7 съ половиной часовъ 
вечера. Кромѣ разсмотрѣнія смѣты нрихо- 
до-расхода на 1913 г., предстоитъ сужде- 
ніе о днѣ торжественааго засѣданія для 
ознаменованія 300-лѣтія Дома Романовыхъ 
и докладъ В. I. Жеребцова по археологіи 
южной части Саратовской губерніи.

— «Лѣкарь отъ всѣхъ болѣзней». 
Недавно въ номерахъ Никифорова на Ча- 
совеняой ул. поселились Л. И. Уточкинъ 
и В. Л. Малькова, Онъ— «лѣкарь», Ліа— 
«кушерка». Скоро въ номера стали прихо- 
дить страждущіе недугами. «Лѣкарь» за 
труды много не бралъ, а лѣкарства давалъ 
«самыя вѣрныя»: атропинъ, сѣрнистый 
цинкъ, азотно кислое серебро и др.—всѣ въ 
жидкомъ видѣ. По вечерамъ лѣкарь и аку- 
шерка кутили. Однажды они поссорились.
В. Л. Малькова заявила полиціи, что ея 
сожитель Уточкинъ выдаетъ себя за лѣ- 
каря и «морочитъ людей». По дознанію 
оказалось, что Уточкинъ лѣчилъ глаза мо- 
лодому парню Дворникову, взялъ 1 р. 30 
к. за капли, послѣ унотребленія которыхъ 
Дворниковъ едва не ослѣпъ. При обыскѣ у 
Уточкина отобрано лѣкарства: 19 пузырь- 
ковъ, 6 банокъ, 2 коробки и 3 пакета. Среди 
снадобій оказались ядовитые и сильно-дѣй- 
ствующіе препараты.

10 января совѣщательное присутствіе 
губ. врачебнаго отдѣленія , постановило 
привлечь Л. И. Уточкина къ суду.

— Кто онъ? Вчера къ намъ обратилась
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Копчинская, живущая на Грошовой 
і., въ домѣ Терпигорева, и разсказала 
[Ідующее:
9 якваря, въ половинѣ дня; въ квартиру 
■мнѣ явился ГОСІЮДИНЪ. въ полицейской 
)рмѣ. „У васъ,—говоритъ,—фальшйвыя 
;ньги“. Я исгіугалась такого обвиненія. 
остала изъ буфета бывшія у меня золо- 
ля монеты въ 10 р., 5 р. и 3 р. „Смот- 
іто,—говорю,—развѣ это фалынивыя день- 
і?“ Онъ посмотрѣлъ, взялъ съ собой. „А 
шеньгами п^идите, гозоригъ, въ часть, 
мъ получите, еели окажутся настоя- 
ими“.
Г-жа Копчинская обратилась въ часть, 
>[ей отвѣтили, что взъ полицейскихъ ни- 
'0 не посылался къ ней на квартиру. 
іравились въ сыскномъ отдѣленіи, и тамъ 
і знаютъ.
Исчезяи „господинъ“ и деньги.
— Ианесеиіе ранъ. Вчера мы сообіцали о 
юисшедшей къ Глѣбучевомъ оврагѣ кро- 
вой ссорѣ С. М. Никифорова и И. С. 
осквина. По заключенію врачей рана у 
ікифорова угрожаетъ жизни, а у Мо- 
вина рана легкая. Москвинъ арестованъ.
— Скор̂ постгшная смерть. На Млсницкой 

въ собственномъ домѣ скоропостижно
рнчался отъ паралича сердца Р. Ф. Ба- 
линъ, торговецъ разнымъ товаром .̂
— Арестъ карманника Сыскнымъ отдѣле- 
емъ арестованъ извѣстный карманникъ, 
інъ отставного канцелярскаго служите- 
I С. Степановъ, подозрѣв *емый въ гра- 
жѣ.
— Гнусное првступленіе. Крестьянка А. 
зшшова, проживающая на Гоголевской 
[. въ д. Махова, заявила полиціи, что 9 
іваря, когда она проходиіа по Казармен- 
>й ул., на нее напали четверо парней 
совершили гнусное преступлеяіе. Одинъ 
ъ нихъ задержанъ; онъ оказался Н. гі. 
^ловымъ, проживающимъ на Губернатор- 
сой у&  въ собственномъ домѣ.
— Кряжн. 9 января совершены кражи: 1) 
I Симбирской ул. въ д. Родвной изъ кв. 
о̂ровой украдено одежды на 15 р., 2) на 

й Садовой ул. вь д. Бѣлова изъ ква;)- 
ры Кондратова похищено 220 р. и раз- 
лхъ вещей на 12 р., 3) въ Затонѣ съ 
рохода „Игорь* изъ кочегарки украде- 
Р разныхъ машинныхъ присгюсобленій 
> [25 р.
— Нража на вокзалѣ. Въ Москвѣ на стан- 
I  ряз.-ур. ж. д., по словамъ московскихъ 
ретъ, обокраденъ Н. В. Замоткинъ. Изъ 
|а  I кл. унесенъ его чемоданъ съ пла- 
емъ, золотыми вещами, тремя выигрыш- 
Дми билетами и разными документами, 
;вго на сумму болѣе 2 тыс. руб. ІІотер- 
-вщій заявилъ о случившемся московской 
^ндармской полиціи, которая принялась 
ірозыски, быстро увѣнчавшіеся успѣ- 
•мъ* Воромъ оказался бывшій проводникъ 
гоновъ той же жел. дор. крест* А. В. 
зхайловъ, Михайловъ былъ уволенъ за 
ажу изъ вагона ятцика съ синематогра- 
іческими лентами на сумму болѣе 1,000

до суда былъ посаженъ въ тюрьму. 
р̂едъ рождественскими праздниками же- 

^Михайлова удалось добиться освобож- 
нія мужа на поруки, и, воспользовав* 
ясь свободой, онъ совершилъ эту новую 
ЕкУ* Когда полиція явилась 
Ш обыска на кв. Михайлова, то 
■дѣла, что безработный проводникъ за- 
\іаетъ квартиру въ 5 комнатъ съ элект- 

■ескимъ освѣщеніемъ и приличной об- 
а н о в к о й .  Чемоданъ съ вещами г. Замот- 
іна былъ тутъ же найденъ. Всѣ вещи 
Ізались въ цѣлосги, кромѣ документовъ, 
Ёорые Михайловъ успѣлъ уже сжечь* 
Е^Ѣ того, при обыскѣ нашли разныя зо 
юыя вещи и 8 ломбардныхъ квитанцій 
Ізаложенныя, очевидно, ворованныя ве- 

Теперь Михайловъ опять взятъ подъ
ажу.

Е п а р х іа л ь н а я  ж и з н ь
Назначеніе. На мѣсто прот. А. В. Шан- 

іаго, перемѣщеннаго въ Царицынъ, къ 
итрофановской церкви перемѣщенъ бла- 
)чияний 1 округа свящ. А. Папковъ.
I- Предоставлены священннческія мѣ- 
та: Въ с. Анюгинѣ, Саратовскаго у., сверх- 
■атному діакону волынской епархіи М. 
бертовичу, съ условіемъ прослужить въ 
гомъ селѣ не менѣе 5-ти лѣтъ. Въ с. 
гыковкѣ, Аткарскаго у., свящ. волынской 
іэрхіи Ѳ. Іясковскому. Въ с. Большихъ 
акурахъ, Сердобскаго’ у., заштатному 
іяін М. Иванову. При тюремной церкви 
іАткарска свяіц. Малой Воронцозки, Ат- 
ірскаю у., К. Горизонтову. При Спасо- 
зеображенской церкви г. Царицына прот, 
ітрофаніевской церкви г. Саратова А. 
Іанскому. Въ с. Завьяловкѣ, Саратовска- 
Гу., свящ. с. Базарнаго Карабулака, то 
Іже уѣзда, Ѳ. Репьевскому. Въ с. Ба- 
рномъ Карабулакѣ свяіц. с. Гнилого-ІІро 
ка, Камышинскаго у., В. Бѣляеву.
— Псаломщики с. Анно-Успенскаго, 
шшовскаго у., Л. Виноградовъ ис. Клю 
вки, Петровскаго у., В. Златомрежевъ 
фемѣіцены одинъ на мѣсто другого. 
:аломщики: с. Чечуйки, Саратовскаго у., 
'  Масловскій и с. Чиндясъ, Пегровскаго 
, М. Зиновьевъ неремѣщены одинъ на 
5СТ0 другого.
I— Новый благочннчый. Свяш. с. 
бловатки, Камышинскаго у., А. Мило- 
авовъ утвержденъ въ должности благо- 
іннаго 3-го округа, того-же у.
I — Пенсіи. Указомъ синода назначены 
шсіи: вдовѣ псаломщика И. Виноградовой 
» 50 р. въ годъ; дѣтямъ псаломщика М. 
Н. Завьяловымъ по 30 р. въ годъ каж- 
ій.
§7  Епархіальный наблюдатель свяш. 
і  Знаменскій назначенъ отъ духовнаго 
Ьдомства членомъ губернскаго училищна- 
Iсовѣта

Г о р о д с н а я  Д у м а .

Ьъ засѣданіи 9-го января участвовало 
I гласныхъ, подъ предсѣдательствомъ П. 
ІВоронина. Открытому засѣданію иред- 
кствовало продолжительгое частное совѣ- 
р*ніе гласныхъ, съ участіемъ городского

П Е Р В Ь ІЯ  Л А С Т О Ч Н И
(Изъ саратовской старины).

Внтересное было время,время расцвѣта зем- 
*а, общественной жизни. Въ Саратовской 
^ерніи земство настолько широко раздви- 
ро свои задачи, что собственными уси- 
|ми соорудило значительныхъ размѣ- 
Іъ  тамбово-саратовскую желѣзную дорогу 
Ісамо эксплоатировало ее.
ІІІЪ ТО доброе время появились и жен- 
ркы, какъ первыя ласточки на земской же- 
ййой дорогѣ (нынѣ часть главной линіи 
ранско-уральской желѣзной дороги). 
іъ  выдвинуло то-же земство, стоявшее 
(гіа во главѣ либеральнаго движенія. 
'іІишушему эти записки пришлось встрѣ- 
йься съ такой «первой ласточкой», ко- 
ірая прослужила на желѣзной дорогѣ 
іыше 35 лѣтъ, и теперь отдыхаетъ отъ 
’его пережитаго за этотъ длинный и тя- 
елый, особенно для женщинъ, періодъ 
«мени.
|_  Мнѣ было 18 лѣтъ, когда судьба 
ібросила меня на захолустную тогда 
ганцію Ртищево,—разсказываетъ эта 
аервая ласточка» женскаго труда на же- 
ізяой дорогѣ. -Въ то- время разрѣшено 
іло принимать женщинъ въ телеграфъ. 
и въ управленіи, ни въ другихъ частяхъ 
іелѣзнодорожнаго хозяйства женщиныеще 
з служили, не служили онѣ и въ дру- 
іхъ учрежденіяхъ даже вь большрхъ го- 
)дахъ, кавъ Саратовъ. Телеграфъ на же- 
Ьзной дорогѣ былъ первый и единствен- 
гвенный нуть для примѣненія женскаго 
»уда. И вотъ жеищины рОбко, боязливо 
ступали на этотъ, можно сказать, терни- 

путь. На женскій трудъ смотрѣли по 
астояіцему только люди, составлявшіе не- 
ольшую часть общества; болыпая-же 
асть къ женскому труду относилась отри- 
ательно и имѣла «свой» взглядъ на слу- 
;илыхъ женщинъ. Этотъ «взглядъ» оби- 
:алъ до глубины души: сплетнямъ не

юрисковсульта М. М. Паули, по вопросу о 
положеніи дѣла относительно взысканія съ 
города земскаго сбора за сооружеиія бель- 
гііской компаніи,—трамвай, сѣть электри- 
ческаго освѣщенія, зданія и проч.

Въ открытомъ засѣданіи вначалѣ былъ 
заслушанъ протоколъ предыдущаго засѣ 
данія, въ которомъ говорится, что по слу- 
чаю ухода изъ Саратова г. Коробкова, 
угнетенная духомъ Дума чувствуетъ себя 
не въ силахъ заниматься обычиыми дѣла- 
ми... Никакихъ другихъ постановленій не 
было.

Предсѣдатель. Разрѣшите, господа, до- 
вести до свѣдѣнія Думы, о горестной утра- 
тѣ одвого изъ полезнѣйшихъ дѣятелей го- 
рода. 4-го января скончался...

И. Я. Славинъ. Нѣтъ-съ, вы не изво- 
лили еще освѣдомиться у Думы, утверж- 
даетъ-ли она заслушанный протоколъ.

Предсѣдатель. Ахъ, виноватъ, дѣйст- 
вительно... Протоколъ утверждается? Воз- 
раженій нѣтъ? йтакъ,—скончался И. А. 
Медвѣдевъ. Вы знаете его заслуги. Угодно- 
ли бѵдетъ Думѣ почтить память его вста- 
ваньемъ?

Гласные поднимаются.
И. Г. Вестужевъ. И отслужить па- 

нихиду.
Предсѣдатель. Да, и панихиду. Угод- 

но?
Бестужевъ. Выразить соболѣзнованіе 

родственникамъ покойнаго.
Ііредсѣдатель. И соболѣзнованіе, госпо- 

да. Угодно?
Дума, кромѣ этихъ, приняла предложе- 

нія: Слуя{ить ежегодно отдѣльныя пани- 
хиды въ гинекологической лѣчебницѣ име 
ни И. А. и 0. И. Медвѣдевыхъ, повѣсить 
портретъ И. А. Медвѣдева въ залѣ засѣ- 
даній Думы.

Расписаніе засѣданій.
Согласно предложенію управы, очеред- 

ныя засѣданія Думы на 1913 годъ назна- 
чены въ слѣдуюшія числа: января 9-го и 
23 го, февраля 13-го и 27-го, марта 13 го 
и 28 го, апрѣля 25 го, мая 17-го, іюня 
6-го, іюль каникулы, августа 21-го, сен- 
тября 4-го и 18-го, октября 9-го, ноября 
6-го и 19-го, декабря 4-го и 13-го.

Къ 300-лѣтію дома Ромаиовыхъ.
Заслушано предложеніе г. губернатора 

о выборѣ депутаціи отъ городовъ Сара- 
товской губерніи для участія въ торже- 
ствахъ 21-го февраля. Въ составѣ депутаціи 
должно быть не менѣе 3-хъ членовъ: голова 
губернскаго города и двое головъ отъ уѣзд- 
ныхъ городовъ.

Дума назначаетъ отъ Саратова исправ- 
ляющаго обязаности головы А. А. Яков- 
лева.

Славинъ. Прошу слова. Въ связи съ 
настоящимъ вопросомъ я желалъ-бы знать, 
—имѣетъ-ли управа внести свои предло- 
женія относительно сиособовъ ознаменова 
нія столь важнаго событія?

Предсѣд. ІІо этому нредмету будетъ 
особый докладъ.

Славинъ. Такъ. Не опоздаете, господа? 
Времени, знаете-ли, остается немного.

Предсѣд. Докладъ будетъ внесенъ въ 
ближайшее засѣданіе, работаетъ особая ко- 
миссія.

Городъ И бельгійцы.
Заслушивается докладъ угравы объ об- 

жалованіи дѣйствій губернской земской уп- 
равы по дѣлу объ уплатѣ земскихъ сбо- 
ровъ за трамвай и электрическое освѣще- 
ніе. Городскимъ управленіемъ были при 
несены по этому дѣлу три жалобы въ се- 
натъ: 1) на дѣйствія губернатора, при- 
знавіпаго дѣйствія губернской земской уп- 
равы правильными; 2) на постановленіе 
саратовскаго уѣзднаго земскаго собранія о 
томъ, что требованіе объ уплатѣ налоговъ 
за трамвай и электрическое освѣщеніе долж- 
но быть предъявлено къ городу; 3) на 
дѣйствія губернской земской управы по 
обращенію окладныхъ листовъ по земско- 
му сбору—къ городу. Въ настоящее время 
г. губернаторъ нрепроводилъ городскому 
головѣ копіи указа сената по 1-й и 3-й 
изъ указанныхъ жалобъ, причемъ обѣ эти 
жалобы оставлены сенатомъ безъ разсмот- 
рѣнія на томъ оснозаніи, что первая изъ 
жалобъ на дѣйствія губернатора по закону 
не п/длежитъ обжалованію въ сенатъ;вто- 
рая же на дѣйствія губернской земской уп- 
равы принесена не по адресу, такъ какъ 
такого рода жалобы разсматриваются гу- 
бернскимъ земскимъ собраніемъ.

По этому поводу управа предлагаетъ: 1) 
уполномочить городского голову принести 
на Высочайшее имя просьбу о пересмотрѣ 
сенатомъ дѣлъ по вышеуказаннымъ жало- 
бамъ, сушества которыхъ сенатъ не кос- 
иулся; 2) нринести жалобу въ губернское 
земское собраніе какъ на дѣйствія губерн- 
ской земской управы ио иоводу направле- 
нія къ городу окладныхъ листовъ, какъ и 
на оцѣнку имущества, вслѣдствіе непра- 
вильности послѣдней.

Предложеніе управы принято.
Стнпендіи именн А. И. Красулина.

Заслушано извѣстное уже заявленіе до- 
чери покойнаго г-жи Арно объ учрежденіи 
имени А. И. Красулина 10-ти стипендій 
въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, на которыя она вноситъ въ распо- 
ряженіе городского управленія капиталъ 
въ 24.445 р.

ІІостановлено: поручить училищной ко- 
миссіи обсудить, совмѣстно съ жертвова- 
тельницей, болѣе детально условія назна-

было границъ, фантазіи не имѣли предѣ- 
ловъ. Все это молоденькая хрункая дѣ- 
вушка должна была переносить; нужно 
было встать выше сплетенъ, выше того 
унизительнагп взгляда, который постоянно 
билъ по нервамъ, тяжело ложился на ду- 
шу. IIро телеграфистокъ всегда сочинялись 
исторіи одна другой возмутительнѣе.“ Если 
барышня-телеірафистка уѣзжалавъ отпускъ 
на мѣсяцъ-на два, тутъ уже составлялось 
твердое мнѣніе, что телеграфистка поѣхала 
производить потомство... Разубѣдить было 
невозможно никакими силами. Въ то вре- 
мя, когда я поступила телеграфисткой, въ 
Ртищевѣ уже служила одна женщина, 
жена помощника начальника станціи. 
Эта представительница женскаго труда 
встрѣтила меня враждебно и такъ и отно- 
силась все время, пока служили вмѣстѣ.

Насколько окружающая среда старалась 
оношлить женщинъ-телеграфистокъ сплет- 
нями, настолько хорошіе л»ди стремились 
поддержать репутацію ихъ. Не забуду оте- 
чеекаго ко мнѣ отношенія начальника 
станціи, доходившаго до курьеза. На стан- 
ціи былъ молодой хоііостой кассиръ. По 
молодости лѣтъ хотѣлось съ нимъ побол- 
тать, побалагурить, и я нерѣдко бѣгала 
къ нему въ контору. Начальникъ станціи, 
услыша нашъ разговоръ и смѣхъ, сейчасъ 
же появлялся на порогѣ и находилъ ка- 
кое-нибудь дѣло.

— Марія Васильевна, напишите требо- 
ваніе на бланки...

Такимъ образомъ «недреманное око» на- 
чальника станціи не только спасало отъ 
увлеченій, но и отъ плохой репутаціи (до 
извѣстной степени) въ глазахъ обитателей 
захолустной станціи.

Женскій трудъ оплачивался • неважно:- 
телеграфисткѣ платили 15 руб. въ мѣ- 
сяцъ, но въ то время и это жалованье 
считалось приличнымъ.

Уровень развитія товарищей-телеграфи- 
стовъ былъ не высокъ: въ телеграфисты 
обычно поступали юношиг учившіеся толь-

ченія стипендій, способы использованія ка- 
питала и проч.

Кормленіе шиольниноиъ.
Въ теченіе прошлаго учебнаго года на 

школьныя столовыя израсходовано было 
12.321 р. Вънастояшемъ году опятьпред- 
видится необходимость подкармливанія 
учащихся начальныхъ школъ. Число по- 
слѣднихъ 9155, нуждаюшихся въ улуч- 
шенномъ питаніи не меньше 24 нроцен- 
товъ, что составляетъ около 2200 чело- 
вѣкъ; расчитывая по 5 к. на каждаго въ 
день, на кормленіе въ теченіе 73 дней 
требуется 8.019 р.

Г. Г. Дыбовъ. Я, разумѣетсн, не иро- 
тивъ кормленія дѣтей, но при всякихъ ас- 
сигнованіяхъ нужно илѣть ясное пред- 
ставленіе о финансовомъ состояпіи город- 
ской кассы. Очень жаль поэтому, что до 
сего времени управа не представила смѣтъ 
прихода и расхода, когда уже новый 
годъ наступилъ. Это затрудняетъ рѣшеніе 
поставленнаго вопроса.

Предсѣдатель. Смѣты готовы, печата- 
ются.

Дыбовъ. И въ бюджетную комиссію 
представлены?

М. Ѳ. Волковъ (предсѣдатель бюджет- 
ной комиссіи). Г. Г. Дыбовъ снраведливо 
отмѣтилъ промедленіе со смѣтами. Бюджет- 
ная комиссія получила отъ управы пока одну 
только доходную смѣту. Но послѣдняя не 
такъ интересна: цифры дохода извѣстны. 
Иное дѣло расходная смѣта, а ея то нѣтъ. Я 
боюсь, что опять могутъ выйти затрудненія 
съ балаясировшіемъ смѣтъ, и разсморѣніе 
послѣднихъ отложится до новой Думы, что 
было-бы крайне нежелательно.

Дыбовъ. Съ какой же радости управа 
хвастаетъ своей аккуратностыо? «У насъ 
все въ свое время, отчетъ ужъ готовъ»... 
А вотъ смѣта-то никогда такъ незадержи- 
палась.

Славинъ. Если не ошибэюсь, суще- 
ствутеъ прсдиисаніе иредставлять смѣты не 
позднѣе конца октября, чтобы онѣ могли 
быть утверждены къ новому году.

Членъ управы Д . Е. Карнауховъ. 
Смѣта давнымъ давно разсмотрѣна упра- 
вой. Я просто ѵдивляюсь, что такое задер- 
живаетъ печатаніе. Тутъ городской голова 
былъвъ отлучкахъ, немогъ заниматься; за- 
ступаюіцій его мѣсто былъ нсздоровъ... 
Что-же касается разсмотрѣнія смѣты въ 
мартѣ, то бывали годы, когда смѣта раз- 
сматривалась даже въ маѣ.

Дыбовъ. Такъ вы эго хотите ввести въ 
норядокъ!.. Затѣмъ относительно кормленія 
школьниковъ я находилъ бы нужнымъ об- 
ратиться съ просьбой къ Красному Крес- 
ту. Хотя въ этомъ году Саратовская губер- 
нія не попала въ списокъ неурожайныхъ, 
но мы то знаемъ, каковъ урожай въ Ца- 
рицынскомъ и Камышинскомъ уѣздахъ; 
опять будетъ нап.пывъ бѣдноты и соеди- 
ненные съ этимъ. экстренные расходы на 
врачебно-питательную помощь.

Дума, принявъ послѣднее предложеніе г. 
Дыбова, ассигновала изъ доходовъ теку- 
щаго года 8.019 р. на кормленіе школь- 
никовъ, которое должно начаться съ 14 
января.

Расширеніе водопровода.
Заслушивается докладъ управы о ко- 

ренномъ улучшеніи городского водопровода 
на сумму 740.000 р. Сюда входятъ: уст-
ройство новыхъ фильтровъ и префильт- 
ровъ, переносъ водопріемника до проточ- 
наго стрежня, уволиченіе напора ео- 
ды въ трубахъ и проч. Призво- 
дительность водопроводной станціи расчи- 
тана на 1 съ полов. милліонъ ведеръ су- 
точной фильтраціи воды.

Дыбовъ. Все это тэкъ. Но я не иомню 
случая, чтобы столь серьезный вопросъ 
разсматривался въ Думѣ безъ предваритель- 
ной разсылки гласнымъ печатнаго доклада. 
Почти милліонъ не шутка! Что мы можемъ 
сейчасъ обсудить? Какъ угодно, а я отка- 
зываюсь.

Волковъ. Совершенно вѣрно. Я присо- 
единяюсь,—отпечатайте. разошлите до- 
кладъ.

Предсѣдатель. Господа, докладъэтотъ 
былъ на предварительномъ разсмотрѣніи, 
въ нѣсколькихъ комиссіяхъ: санитарной, 
водопроводной. Столько было сужде- 
ній...
г Славіщъ. Не понимаю: въ 11 часовъ 
ввосить такой докладъ!

Инж. А. А. Лаговскій. По поводу за- 
явленія Г. Г. Дыбова я долженъ напомнить, 
что техническіе проекты никогда раныпе 
не разсылались гласнымъ. Финансовая 
часть, конечно, требуетъ предварительнаго 
ознакомленія.

Дыбовъ. Нѣтъ, я желалъ бы имѣть нѣ- 
которыя свѣдѣнія и по технической части. 
Проектъ раширенія возбудилъ толкъ въ 
обществѣ. Отъ инженеровъ мнѣ приходилось 
слышать, что въ городскомъ проектѣ имѣ- 
ются дефекты, что его вообще можно кри- 
тиковать.

Лаговскій. Инженеры эти участвовали 
при обсужденіи проекта въ санитарной ко- 
миссіи, и всѣ замѣчанія ихъ приняты во 
вниманіе. •

Дыбовъ. Я не о тѣхъ (?). Другіе инже- 
неры находятъ,^что можно устроить не ху- 
же и съ менышши затратами. ІІочему 
бы не выслушать ихъ?

Лаговскій. Какъ угодно. Долженъ, од- 
нако нредупредить, что вслѣдствіе задерж

ко въ начальпой школѣ. Никакихъ куль- 
турныхъ развлеченій, никакихъ душевныхъ 
запросовъ удовлетворить было негдѣ, труд- 
но было достать даже книгъ. Телеграфи- 
стовъ болыпе веего интересовала картеж- 
ная игра, выпивка и т. п.

Служба телеграфистки была тяжелая. 
Телеграфисты дежурили по 24 часа. Въ 
тихое отъ движенія время ночь дѣлилась 
между тремя телеграфистами: въ то время 
когда одинъ дежурилъ, другіе снали. Въ 
ночное время, когда остаешься дежурить 
одна, бывало очень жутко: на всей стан- 
ціи, кромѣ телеграфистки, ни одной бодр- 
ствующей души. Вся станція спитъ. Ни 
въ вокзалѣ, ни по близости нѣтъ никого. 
Даже сторожъ спитъ въ дальней комнатѣ. 
Только въ комнатѣ телеграфа трещатъ ап- 
параты, да телеграфистка борется съ дре- 
мотой. Вся станція тогда находится въ 
распоряженіи юной телеграфистки и во 
власти судьбы. А на улицѣ вьюга, завы- 
ваніе вѣтра, тоскливый гулъ проводовъ. 
Все это нагоняетъ такой ужасъ, что по- 
рой бывало невыносимо жутко.

А какъ хотѣлось сиать—трудно себѣ и 
представить! Иногда приходилось дежурить 
по 36 час. безсмѣнно. Сидишь, бывало, за 
аппаратомъ, борешься со сномъ и не въ 
силахъ преодолѣть его. Чувствуешь, какъ 
слипаются глаза, слышишь, какъ зовутъ 
по аппарату, а нроснудъся не можешь. 
Долго, долго силишься открыть глаза и 
наконецъ явственнно слышишь, что вызы- 
ваютъ нашу станцію... Торопливо отвѣча- 
ешь, извиняешься и приьимаешь депешу. 
Въ такую пору на телеграфисткѣ (или те- 
леграфистѣ) лежала вся станція. Идетъ 
на станцію поѣздъ, даешь ему путь, вы- 
зываешь противуположную сосѣднюю 
станцію, просишь разрѣшеніе отправить 
туда поѣздъ и все это самостоятельно, ибо 
дежурный по станціи ушелъ въ квартиру 
спать. Вызывается дежурный по стан- 
ціи только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда въ поѣздѣ нужно ироизводить ма-

ка въ разрѣшеніи чопроса должна про- 
изойти задержка и ^  работахъ. А это 
ведетъ къ тому, что теперешлемъ
потреоленіи воды ея можетъ -«> хватитЬ на- 
селеніш. Можетъ быть Дума разлПтИ1я лы 
теперь хоія чанвчно вопросъ™ а п°0 
стройкѣ одного новаго фильт]іа.

Дыбовъ. Пожалуйста, на Думу не вали- 
те: мы еще въ сентябрѣ принциніально со- 
гласились на расширеніе водопровода, а 
управа задержала вотъ до какихъ поръ.

Рѣшено,—отложитъ разсмотрѣніе доклада 
до ознакомленія съ нимъ въ печатномг 
видѣ.

А. И. Скворцовъ. Я рекомевдовалъ бы 
поэкономнѣе печатать доклады и отчетъ. 
Городской ломбардъ, напримѣръ, разослалъ 
отчеты на слоновой бумагѣ,—къ чему?

Славинъ. Точно яе все равно попадетъ 
въ корзину...

Послѣднимъ было разсмотрѣно ходатай- 
ство бывшей служащей городско* управы
С. С. Яцыно о назначеніи ей стипендіи на 
обученіе въ Москвѣ зубо-врачеванію. Хо- 
датайство отклонено.

0 Гшікннскомъ испрп- 
вительномъ прію ті

Два года тому назадъ въ губернскомъ 
земскомъ собраніи при обсужденіи вопроса 
о суѣтномъ аесигнованіи на содержаніе 
Галкинскаго пріюта для малолѣтнихъ пре- 
ступниковъ («Гуселки») неожиданно воз- 
никли споры и пренія, принявшія горячій 
и даже страстный характеръ. Возникъ 
вопросъ—давать или не давать Галкин- 
скому пріюту обычное годовое пособіе въ 
2000 руб.?

Одни говорили, что въ пріютѣдавно уже 
царятъ Невозможные порядки, что онъ 
представляетъ собою не исправительное уч 
режденіе, а «разсадникъ порчи и развра- 
та», откуда «нравственнаязараза» распро- 
страняется кругомъ,—и что земство не 
поддерживать должно подобное учрежденіе, 
а ходатайствовать передъ властями о его 
закрытіи.

Другіе гласные отстаивали идею пріюта 
и если соглашались съ отрицательной кри- 
тикой его порядковъ, то находили, что въ 
плачевяомъ состояніи пріюта для малолѣт- 
нихъ виновно ирежде всего само же зем 
ство, которое совершенно забыло его, обро- 
сило... Поднялась жаркая полемика. На за- 
щиту пріюта выступили, съ одной сто- 
роны, мѣстная прогрессивная печать, въ 
которой были приведены историчеекія 
справки о судьбѣ пі>іюта и также отмѣча 
лась виновность въ «паденіи» пріюта 
того же земства, сдавшаго его изъ свсихъ 
рукъ въ другія, коЛрыя превратили его 
въ тюрьму; съ другой стороны—въ газе- 
тахъ же появились «опроверженія» тогдаш 
няго правленія пріюта и его администра- 
ціи, пытавшихся оправдать, обѣлить прі 
ютскіе порядки.

Въ результатѣ всего этого—обычяая ас- 
сигновка все-таки была отпущена зем- 
ствомъ пріюту и объ упраздненіи его хо- 
датайства не посылали. Потомъ собраяіе 
кончилось, и все опять затихло. Пріютъ 
сиова былъ забытъ, о немъ не возникало 
яикакихъ толковъ и споровъ.

Но въ этой тишинѣ въ самомъ пріютѣ 
еовершалась незамѣтная работа. Очевидно, 
шумъ, поднятый вокругъ него, не прошелъ 
даромъ...

Въ организаціи пріюта съ тѣхъ поръ 
произошли и происходятъ, особенно за 
послѣднее время, значителышя перемѣны, 
отражающіяся на его состояніи и, глав- 
ное, на воспитанникахъ его самымъ 
благопріятнымъ образомъ. Само собою ра- 
зумѣется, что серьезныя перемѣны въ жизни 
пріюта не могли имѣть мѣста при той-же 
админнстраціи, которая своимъ долговре- 
меннымъ управленіемъ довела его до упо- 
мянутыхъ выше тяжелыхъ нареканій. Не 
такъ давно во главѣ Галкивскаго пріюта 
(директоромъ и помощникомъ его, завѣ- 
дуюіцимъ хозяйствомъ и мастерскими) 
были поставлены новыя лица, которымъ 
удалось въ первое же время сдѣлать очень 
многое. Улучшена, во-первыхъ, общая мо 
ральная атмосфера пріюта: учрежденіе
яріобрѣло характеръ, соотвѣтствующій 
именно этому названію—«пріютъ», тогда 
какъ прежде тамъ царилъ грубый тюремный 
режимъ;обитатели-же пріюта поставлены на 
положеніе «воспитанниковъ»,—прежде они 
были лишь «арестантами». Для пріютскихъ 
дѣтей создаются разумныя занятія и раз- 
влеченія, чего въ прежнія времена и въ 
поминѣ не бывало, если не считать самой 
|'анней эпохи въ жизни пріюта, когда онъ 
былъ въ рукахъ земства. На минувщихъ 
рождественскихъ праздникахъ, напримѣръ, 
воснитанниковъ водили въ Городской те 
атръ,—это небывалая въ лѣтописяхъ прі 
юта исторія.

Улучшено также и продовольствіе вос 
питанниковъ, и они теперь имѣютъ сытый, 
довольный видъ людей, спокойныхъ за 
свое дневное пропитаніе. Одежда воспитанни- 
ковъ, достаточно прилична и опрятна, 
тогда какъ въ минувшія вромена они 
сплошь и рядомъ ходили оборванцами. 
Наконецъ—и это одна изъ главныхъ ре 
формъ—въ пріютѣ снова начинаютъ вос- 
кресать давно забытыя ремесла, поднима- 
ются снова на ногии начинаютъ работать 
разныя мастерскія.

невры или дѣлать выгрузку. Какъ еіце 
Богъ спасалъ отъ несчасгій! Помню одинъ 
случай, когда я чувствовала себя такой 
усталой, такъ хотѣлось спать, что, рабо- 
тая на аппаратѣ и записывая телеграм 
мы въ журналъ, я чувствовала, что засы- 
паю даже во время работы. Чтобы окон- 
чательно не уснуть, я, въ свободное отъ 
работы время, старалась стоять у печки... 
Однако обошлось все благополучно. Ут- 
ромъ, послѣ неболыпого сна, я старалась 
вспомнить, какъ провела ночь. И помню, 
что это дежурство прошло какъ-то въ ту- 
манѣ, полусознательно, вспоминалось все 
точно въ неясномъ снѣ, а на станціи 
жизнь шла своимъ чередомъ: шли поѣзда, 
стучалъ телеграфъ, раздавались однооб- 
разные звонки на платформѣ сторожа 
передъ прибытіемъ и отправленіемъ поѣз- 
довъ.

— Затѣгь я перешла въ телеграфъ уп- 
равленія въ Саратовѣ, и тутъ жизнь была 
нѣсколько иная, хотя такая-же тяжелая. 
Дѣло пришлось имѣть съ одними только 
аппаратами и денешами. Но зато при- 
шлось считаться съ «знаменитымъ» началь- 
никомъ движенія Косяковымъ и по но- 
чамъ дежурить у него въ квартирѣ, такъ 
какъ всѣ депеши въ ночное время пере- 
давались ему въ квартиру, гдѣбылъ уста- 
новленъ аппаратъ. Этодежурство телегра- 
фистки считали самымъ тяжелымъ. На- 
чальникъ движенія Косяковъ былъ строгъ 
и грубъ и отнюдь не стѣснялся тѣмъ, что 
передъ нимъ стоитъ молоденькая барышня. 
Два раза въ годъ Косяковъ подавалъ те- 
леграфисткамъ руку—на Рождество и Пас- 
ху и разъ въ годъ—на Пасху—обяза- 
тельно христосовался, несмотря ни на ка- 
кіе протесты.

Когда, нѣсколько лѣтъ спустя, мнѣ при- 
шлось служить въ конторѣ уиравленія, я 
только тутъ увидѣла свѣтъ, и только тутъ 
вполнѣ оцѣнида, что йыло пережито въ 
Ртищевѣ и въ телеграфѣ управленія до- 
роги. А.

Все это вмѣстѣ взятое, и особенно упо- 
рядоченіе мастерскихъ, въ короткое время 
заставило обратить на пріютъ вниманіе 
Мастерекія его становятся понемногу извѣ- 
стными въ окрестностяхъ, въ городѣ, въ бли- 
жайшихъ уѣздахъ, и въ пріютъ начинаютъ 
поступать предложенія на различныя рабо- 
тькна изготовленіе 100 вѣялокъ, школьныхъ 

й̂ ъ и желѣзныя кровати для госпита 
"обури^ѴТСЯ пеРег0В0Ры на изготовленіе

Подобныя -»тношенія ясно ноказываютъ,

ный ПпРуть Ъпуть\с«тановится на пРавиль') ь, путь ус^пшенствовалія и раз- 
витія и можетъ, слѣдо.
не «разсадникомъ заразы», а ’ няпкопот7
—мѣстомъ воспитанія и Дѣ*Цител^наго
исправленія свихнувшейся молоде^ нѵтемъ
развитія въ ней привычекъ трудовоіл,
зумяой жинзи. ’ 1

И если въ недалекомъ прошломъ зем-
сіво могло обвинять въ той «мер-
зости запустѣнія», которая царила тогда
въ пріютѣ, то всѣ улучшенія послѣдняго
времени слѣдуетъ, по справедливости, от-
нес-ти на счзтъ перемѣны въ отношеніяхг
къ пріюту со стороны представителей то-
го-же самаго земства, входящихъ въ со-
ставъ правленія.

Населеніе Галкинскаго иріюта растетъ
(с^йчасъ тамъ насчитывается около 60 ч.
малолѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ),
между тѣмъ средства пріюта далеко недо-
статочны и велѣдствіе этого адмивистра-
ція еге вынуждева отказывать въ пріемѣ
дѣтей, какъ присылаемыхъ судомъ, такъ
и отъ родителей. По новому закону, въ
пріютѣ номѣщаются дѣти не только по су-
дебнымъ приговорамъ, но и безпризорныя,
а также и по гсобымъ ходатайствамъ ро-
дителей—для испраѣленія. Отказъ въ
пріемѣ въ пріютъ приводитъ къ тому,
что значительная часть приговариваемыхъ
судомъ малолѣтнихъ продолжаетъ на-
правляться въ тюрьмы, часто развращаю-
щія ихъ совсѣмъ, что, конечяо, можетъ
быть терпимо лишь накъ веизбѣжное пока
зло.

Однако, съ этимъ зломъ можно было- 
бы бороться и небезуспѣшно, если-бы 
расширить пріютъ, дать ему возможность 
принимать большее количество «испорчен- 
наго» дѣтскаго матеріала Но для этого, 
конечно, нуягны средства, и вотъ теперь, 
когда въ земскомъ собраніи обсуждается 
смѣта, не грѣхъ было-бы вспомнить и 
объ этомъ забытомъ опять учрежденіи.

Необходимо позаботиться объ усиленіи 
средетвъ пріюта, всобходимо во время 
придти на помощь къ нему, снова' под- 
Еявшему голову и ожившему, быть мо- 
жетъ, къ лучшей жизни.

Вѣдь чъ немъ исправляются и восііи- 
тываются дѣти, въ которыхъ заложено бу- 
дущее, и въ этомъ смыслѣ при сочув- 
ственномъ отношеніи къ нему и мате- 
ріальной поддержкѣ пріютъ могъ-бы 
явиться разсадникомъ началъ разумно- 
трудовой жизни.

М. Р—въ.

Теятръ.
Псиша.

Въ среду, въ первый разъ послѣ рож- 
дественскихъ праздниковъ, наполненныхъ 
разными «Желѣзными масками», «Казнями 
на Гревской площади», «Тремя мушкатера- 
ми» и т. п. «ультра-народными» пьесами 
(кстати сказать, принесшими труппѣ и 
хорошіе праздничные сборы) поставлена 
была красивай, обвѣянная неуловимо- 
поэтической дымкой старины «Псиша» Ю. 
Бѣляева.

Къ сожалѣнію именно, этого неуловима- 
го вѣянія красоты въ постановкѣ Общедо- 
ступнаго театра оказалось немного. Говоря 
такъ, мы имѣемъ въ виду, главнымъ обра- 
зомъ, иеполнительницу роли «Псиши» г-жу 
Каразину, которая оказалась не на должной 
высотѣ. Артисткѣ, съ ея вообще слишкомъ 
слабой дозой выразительности, не удалось 
овладѣть во всей полнотѣ благодарной 
ролью Лизы Огоньковой. Въ ея «Псишѣ» 
не чувствовалась именно душа, красивая, 
глубокая «псиша» лервой русской крѣпо- 
стной «актерки».

Исполненіе г-жи Каразиной было лишь 
«игрой съ нереодѣваніями»—изъ пышнаго 
платья а-Іа маркиза Помпадуръ въ антич- 
ную тунику, потомъ въ деревенскій сара- 
фанъ... «Псиши» небыло.. Г. Чужбиновъ 
тоже былъ скучноватымъ Плетнемъ. Инте- 
реснѣе оказался представленнымъ въ этой 
пьесѣ бытъ, своеобразный крѣпостной 
бытъ со всѣми его смѣшными и уродливо- 
тяжелыми чертами. Самый яркій пред-
ставитель этого быта, старый са-
модуръ Калугинъ, нашелъ очень
хорошаго и вполнѣ добросовѣетнаго изо-
бразителя въ лицѣ г. Флоровекаго, съ ис- 
кусствомъ представившаго совершенно жи- 
вую фигуру одного изъ многочислеаныхъ 
«властителей» крѣпостного царства. Любо- 
пытный Маледиктовъ, этотъ крѣпостной 
балетныхъ и комедійныхъ дѣлъ мастеръ, 
вышелъ у г. Салтыкова. Г. Шаровъ удач- 
но справился съ ролью дворянина Незнае- 
ва, молодого вольнодумца екатерининской 
епохи, мартиниста и почитателя Радище- 
ва. Въ этомъ образѣ пьесы также есть 
своебразная красота и малая частица ея 
все-же была передана игрой артцста. Сте- 
панида въ изображеніи г-жи Синегубъ- 
Троицкой вышла достаточно близкой ав- 
торскому замыслу, такъ-же какъ и Семенъ 
Лукьянычъ «Турка», игравшій котораго’ 
г. Волынцевъ развѣ лишь немного грѣ- 
шил̂ ъ искусственностью.

Стараніями остальныхъ исполнителей— 
г. Горбачевскаго (Борщъ), г-яш Костюри- 
ной (Марья Савишна), г-жи Нанченко, г-жи 
Бобель и друг.—въ исполненіи «ІІсиши» 
была достигнута, въ общемъ, достаточная 
степень изобразительности, и эта красивая 
пьеса, не шедшая еще въ Общедоступномъ 
театрѣ, повидимому, очень ионравилась 
зрителямъ. М. Р.

— Сегодня въ Городскомъ театрѣ идетъ 
одна изъ лучшихъ пьесъ А. П. Чехова 
— «Дядя Ваня». Елену Андреевну игра- 
етъ г-жа Моравская, Соню—г-жа Максимова, 
дядю Ваню—г. Берже, Астрова—г. Орловъ- 
Чужбининъ, Телѣгина—г. Черновъ-Леп- 
ковскій.

— Женщина-дирижеръ. Въ Москвѣ къ С. 
И. Зимину явилась нѣкая г-жа Тройтеръ 
съ предложеніемъ дать ей дебютъ въ ка- 
чествѣ дирижерши. По словамъ г-жи 
Тройтеръ, оиа окончила московское фи- 
лармоническое училище по классу Кесса, 
причемъ спеціализировалась, какъ дири- 
жерша. С. И. Зимина предложеніе г жи 
Тройтеръ заинтересовало, и возможно, 
что ей будетъ устроена проба. („У. Р.“).

Гу^ернское земское собрач^е.

Произведены выборы въ комиссіи. Въ 
комиссію по протестамъ губернатора из- 
браны: Э. А. Исѣевъ, М. Л. Киндяковъ, А. 
М. Масленниковъ, В. Д. Заикинъ, В. Д. 
Юматовъ, Н. Н. Лихаревъ, кн. Голицынъ. 
Ьъ оцѣночную комиссію: Н. Л. Ружичка- 
де-Розенвертъ, Э. А. Исѣевъ, В. Д. Юма- 
товъ, г. Солдаткинъ, В. И. Ржехинъ, г. 
Кострицынъ, М. М. Обуховъ. Въ комиссію 
по народному образованію: Б. А. Малы- 
шевъ, В. А. Менде, кн. Голицынъ, М. Л. 
Киндяковъ, Ал. В. Сумароковъ, гр. Ол- 
суфьевъ, А. М. Маслеиниковъ, А. П. Минхъ.

Въ дорожную:—г. Гидеоновъ, И. Е. Уса- 
чевъ, II. Л. Ружичка-де-Розенвертъ, Э. А. 
Исѣевъ, кн. Голицынъ, Д. А. Юмтовъ, г. 
Зибенгааръ, гр. Орловъ-Денисовъ.

Собрапіе приступило къ разсмотрѣнію 
смѣты на содержаніе канцеляріи управы. 
Введены новыя должности: помощника
кассира, помощника бухгалтера, экзекутора 
Всего на содеряганіе канцеляріи управы 
внесено въ смѣту 74055 руб.

0 понупнѣ дома Недоноенова.
К. Н. Гриммъ доложилъ о закупкѣ 

членаги управы дома ІІедоноскова. Необ- 
ходимость пріобрѣтенія чля управы собст- 
веннаго дома выяснилась давно и съ каж- 
дымъ годомъ становится все болѣе настоя- 
тельной. Неудобство размѣщенія разныхъ 
отдѣловъ управы въ наемныхъ квартирахъ, 
разбросанныхъ по городу, затрудненіе въ 
подысканіи подходящихъ квартиръ и ихъ 
^  возростающая дороговизна—все это 
поо^'ло управу внести на обсужденіе 
экстреНі. 0 Губепнскаго собранія вопросъ 
о постройКд, ^обствблиаго д0Ма. Собраніе 
принциціально ->огласилось и ПОручило уп- 
равѣ выработать .^анъ и см$Ту_ Послѣд- 
няя выразилась ьъ с ѣ 500 '  б
Прошлымъ очереднымъ ^аніемъ доклѴдъ 
объ этомъ пе былъ заслуш,л„ „
« •», сі МслгДутѣмъ вопросъ о помѣіценш стай^цтся ост. 

рымъ. Въ это время выяснилось, г.жа 
Недоносова свои дома продаетъ и ей *,а. 
ютъ 115 тыс. руб. Они безусловно стоят, 
этихъденегъ. Мѣсто имѣетъ '600 кв. саж., 
что при настоящихъ цѣнахъ стоитъ около 
40 тыс. р. Постройки застрахованы въ 90 
тыс. руб. Все имущество застраховано по
1-й закладной въ 66 т. р. и по второй въ 
26 т. р., а всего въ 92 тыс. р. Взвѣсивъ 
все это, управа- пришла къ заключенію, 
что покупка будетъ выгодна для земства и 
устраняетъ вопросъ о постройкѣ собствен- 
наго дома на нѣсколько лѣтъ. Когда же 
онъ будетъ выстроенъ, то домъ Недоноско- 
ва можно безубыточно продать. Созванное 
управой частное совѣщаніе одобршь намѣ- 
реніе управы. Вмѣстѣ съ бумагами домъ 
обойдется въ 121 тыс. р. При уплатѣ дол- 
га ІІижегородскому банку закладными ли- 
стами получится выгода въ 8 тыс. руб. 
Такимъ образомъ домъ обойдется въ 113 
тыс. р. Эти деньги предполагается занять 
у страхового капитала изъ 4 съ пол. проц. 
За всѣ 10 лѣтъ, на которыя будетъ сдѣ- 
ланъ заемъ. процентовъ будетъ уплачено 
27700 р. Въ годъ нридется уплачивать 
погашенія долга и процентовъ 14 тыс. р. 
Но за то земство будетъ имѣть квартиры, 
стоимость ксторыхъ въ годъ 9850 руб. 
Такимъ образомъ расходъ губернскаго зем- 
ства увеличится въ среднемъ на 4500 р., 
но за то земство черезъ 10 лѣтъ будетъ 
имѣть чистое имущество. Какъ извѣстно 
домъ пріобрѣтенъ членами управы сътѣмъ, 
что при совершеніи купчей онъ можетъ 
быть сдѣлапъ на земство. Управа проситъ 
разсматривать вопросъ внѣ зависимоэти отъ 
этого обстоятельства.

Гр. Уваровъ. Предсѣдатель губернской 
уиравы К. Н. Грігммъ блестяще поставилъ 
земское хозяйство и вѣроятно закончить 
свою дѣятельность постройкой болыпого 
земскаго дома. Вопросъ этотъ яесомнѣнно 
явится. Но обсуждая его съ чисто прак- 
тической стороны, нельзя согласиться на 
единовременную сейчасъ затрату въ 500 
тыс. р. Эти деяьги нридется позаимство- 
вать изъ страхового капитала. Но имѣемъ- 
ли мы нравственное право дѣлать это? 
Благопріятныя обстоятельства, въ кото 
рыхъ находится сейчасъ земское страхо- 
ваніе, могутъ измѣниться, можетъ насту- 
пить рядъ лѣтъ, неблагопріятно повліяю- 
шихъ на страховой капиталъ. Тогда мы 
станемъ въ затруднительное положеніе. 
Покупка дома Недоноскова оттягиваетъ 
вопросъ о постройкѣ своего дома на нѣ- 
сколько лѣтъ. Пріобрѣтая его, мы не по- 
лучимъ дворца, но въ ближайшее десяти- 
лѣтіе наши служащіе будутъ обезпечены 
достаточнымъ помѣщеяіемъ. Бюджетная 
комиссія предлагаетъ купить эти дома.

Аткарскіе гласные. Вопросъ!
Собраніе безъ возраженій уполномочило 

управу купить для земства дома Недо- 
носкова и ассигновало на это 121 тыс. р. 
Затѣмъ ію предложенію гр. Уварова ассиг- 
новано до 400 р. на возмѣщеніе убытковъ 
членовъ управы, внесшихъ 10 т. р. зало- 
га изъ своихъ средствъ. Въ заключеніе 
по предложенію одного гласнаго собраніе 
благодарило управу.

На выдачу пенсій и пособій лицамъ, 
служившимъ въ земствѣ, ассигновано 
12840 р. Продолжительныя пренія выз- 
валъ вопросъ о пособіи дочери бывшаго 
предсѣдателя губернской управы В. В. 
Крубера. Она находится сейчасъ на излѣ- 
ченіи отъ туберкулеза въ Финляндіи и, 
какъ выясиила управа, не имѣетъ ника- 
кихъ средствъ. Старшая дочь Крубера нѣ- 
сколько лѣтъ уже какъ помѣщена въ 
психіатрическую лѣчебницу, вторая помѣ- 
щена туда-же недавно. Управа предложи- 
ла третьей дочери выдать пособіе въ 500 
р. въ годъ.

А. М. Масленниковъ. Въ бюджетной 
комисіи очень долго обсуждался этотъ во- 
просъ. Были противники выдачи пособія. 
У насъ установилось правило выдавать 
пособіе лишь дѣтямъ служащихъ, и это 
ставилось на видъ. Затѣмъ говорилось, что 
помогать неимущимъ должно сословное 
ѵчрежденіе. Кромѣ того, со смерти г. Кру- 
бера прошло много лѣтъ и все это время 
сеі.;ья его находила средства къ жизни. 
Однако бюджетная'* комиссія высказалась, 
что земствц должно помогать не только 
служащимъ по найму, но и по выбору. 
Сословное учрежденіе можетъ отказать въ 
помощи. Что-же касается того, что семья 
Крубера до сихъ поръ не обращалась за 
помощью, то это говорить лишь въ ея 
пользу. ІІока болыіая дочь его могл^ ра- 
ботать, она не просила. Теперь она совер- 
шенно больна.

За удовлетвореніс ходатайства горячо 
говорилъ гр. Уваровъ, бывшій «постоян- 
нымъ противникомъ въ земствѣ покойна- 
го В. В. Крубера».

Собраніе ассигновало 500 р. 
Болыпинствомъ одного голоса прошла 

ассигновка въ 1000 руб. на созданіе въ 
Россіи воздушнаго флота.

0  т  к  л и к  и .

Изъ земскихъ сферъ.
Постепенно губернское земское собраніе 

пополняется все прибывающими гласными.
Теперь выборы. На нихъ являются всѣ, 

можетъ быть, кромѣ лишь тѣхъ, которые 
ноглощены государственными дѣлами.

Сейчасъ уже свыше 40 гласныхъ. Мно- 
го новыхъ.

Собраніе обѣіцаетъ быть интереснымъ 
и помимо выборовъ.

Во-первыхъ, дѣятеіьное участіе въ немъ 
принимаетъ гр. Уваровъ, избранный пред- 
сѣдателемъ бюджетной комиссѵи. Во-вто- 
рыхъ, на собраніи присутствуетъ членъ 
Государственной Думы М. Л. Киндяковъ, 
способствовавшій прогалу гр. Уварова въ 
государственныхъ выборахъ, за что его 
графъ тепёрь всегда называетъ почтен- 
нымъ гласнымъ. Въ-третьихъ, за аткар- 
скимъ столомъ возсѣдаетъ Э. А. Исѣевъ, 
провалившійся на государственныхъ выбо- 
вахъ и ча выборахъ въ губернскіе гласные 
отъ Саратовскаго уѣзда. Онъ ни въ чемъ 
не соглашается съ гр. Уваровымъ, съ уп-

равой и вообще со всѣми. Онъ—неприми- 
римая оипозиція ко всѣмъ и ко всему 
и ждетъ поддержки въ лицѣ фонъ-Гардера, 
который на собраніе еше не ирибылъ.

Собраніе, руководимое гр. Уваровымъ, 
уясе оцѣнило дѣятельность г. Исѣева неиз- 
браніемъ его въ бюджетную комиссію. Этой 
обиды Эрастъ Андреевичъ никогда не за- 
будетъ гр. Уварову.

Много теперь таится въ его груди. Въ 
Государственную Думу вмѣсто него попалъ 
кадетъ Добровольскій, на его мѣстѣ гу- 
бернскаго гласнаго возсѣдаетъ А. М. Мас- 
ленниковъ, въ бюджетной комиссіи—Б. А. 
Малышовъ. Все прогрессисты.

Спички началисъ съ самаго начала.
Гр. Уваровъ сообінилъ, что можно уве- 

личить жалованье унравѣ. М. Л. Киндя- 
ко«ъ и Э. А. Исѣевъ сейчасъ же стали го- 
ворить протмвъ.

Гр. Уваровъ доказалъ несостоятельность 
доводовъ «почтеннаго гласнаго М. Л. Кин- 
дякова» и просто гласнаго Э. А. Исіева. 
Прибавка прошла. Собраніе согласилось, что 
теперь нѣтъ хорошихъ работниковъ и что 
ихъ можно лишь привлекать хорошимъ 
ясалованьемъ. Иначе всегда можетъ яг.ить- 
ся опасеніе, что ихъ перетянутъ куда-ни- 
будь въ Баку, или въ земскій банкъ.

Эти соображенія относятся не только къ 
предсѣдателю, но и ко всему составу уп- 
ревы.

Хотя М. М. Галберга и М. Н. Лиха- 
Р^а никуда нѳ тянули и не тянутъ, но 
они »олчаливо согласились, что за полу- 
чаемое ,чи теперЬ жалованье хорошихъ 
работникойѵ не цайдешь.

Не соглаіи.кч г_ Пс1іевгь и съ предло- 
женіемъ благодаригь II Н. Львова за по- 
жертвованный земств-} лѣсъ. Прежде всего 
Н. Н. Львовъ прогрессистъ, а за- 
тѣмъ за благодарность гово|илъ гр. Ува- 
ровъ. При такихъ условіяхъ согласигься, 
конечно, нельзя.

Г. Исѣевь самъ сказалъ, что лѣсъ былъ 
пожертвованъ, что весь онъ пошелъ въ 
дѣло, что 5 тыс. р$б. Н. Н. Львовымъ бы- 
ли уплачсны, но... быьщт кадетъ, нынѣш- 
ній прогрессистъ и гр. Уваровъ!.. 
пѣлъ и подлилъ ложку дегтя.

Н. Ст- овъ.

У ѣ з д н ы я  в ѣсти .
АТНАРСНЪ.

8 января состоялось очередное засѣданіе 
Думы. Въ иовѣсткѣ стояли вопросы 0 вы- 
борѣ членовъ ревизіонной комиссіи, вза- 
мѣнъ сложиешихъ съ себя полномочія, и 
пополненіи бюджетной комиссіи, вза- 
мѣнъ ушедшихъ по однимъ и тѣмъ-же мо- 
тивамъ: «управа игнорируетъ нашу рабо- 
ту», «наша работа безплодиа» и т. д. За 
отеутствіемъ бюдясетной комиссіи Дума до 
сихъ поръ не можетъ приступить къ раз- 
смотрѣнію смѣты на 1913 годъ. Но это 
все вопросы старые, а пока Думѣ докла- 
дываются новые, тгкъ сказать очередного 
характера.

0 томъ, какъ лучше эксплоатирояать кир- 
пичные городскіе заводы толкуютъ битыхъ 
іюлтора часа и не выносятъ никакого но- 
ваго рѣшенія.

Въ ознаменонаяіе 300-лѣтія Дома Рома- 
новыхъ Дума единогласно постановила уч- 
редить 5 стипендій’ въ городскомъ 4-кл'ас- 
сномъ училшцѣ, и одну въ женской гимна- 
зіи, вромѣ того, въ день торжества уча- 
ствовать въ депутаціи городскихъ головъ 
въ Петербургъ. Дума уполномачиваеіъ го- 
лову Ф. II. Павлюкова.

Иолучивъ разрѣшеніе на открытіе город- 
ского банка, Дума высказывается за ско- 
рѣйшее открытіе такового и постановляетъ 
къ слѣдуюіцему засѣданію доложить о вы- 
борахъ правленія и непремѣнно открыіь 
банкъ въ текущемъ году.

Ф. Н. Ііавлюковъ предлагаетъ попол- 
нить бюджетную комиссію, изъ которой 
ушли гласные Е. С. Гурѣевъ и М. П. Ку- 
лаковъ и комиссія вслѣдствіе этого ничего 
не дѣлаетъ.

П. В. Шелковъ. Какъ, развѣ двое? Я 
тоже отказался тамъ участвовать.

Павлюковъ. Отъ васъ заявленія не 
было.

ПІелковъ. Ну какія тамъ заявленія, я 
отказываюсь...

П. П. Козловъ проситъ гласныхъ об- 
ратить вниманіе на серьезность положенія 
и не отказываться отъ бнГДжетной комиссіи. 
«Вѣдь здѣсь, господа, мы имѣемъ дѣло съ 
капиталомъ въ 300 тысячъ руб. и должны 
это дѣло обставить твердо.

ІПелковъ. Да, я согласенъ, это вопросъ 
серьезный, и бюджетная комиссія такъ его 
и понимала; а что касается ея отказа, 
такъ это не изъ каприза. Но я съ своей 
стороны тоже прошу сейчасъ избрать ко- 
миссію, чтобы можно было приступить къ 
разсмотрѣнію смѣты.

Поднимается общій шумъ, гласные на- 
чинаютъ другъ друга упрг.шивать идти въ 
комиссію. Приступаютъ къ Шелкову, про- 
сятъ остаться.

Нѣсколько гласныхъ вплотную подхо- 
дятъ къ Шелкову и упрашиваютъ его ос- 
таться.
. ПІелковъ. Ну, хорошо, я соглашаюсь, 
но знаю, что толку мало, надъ нашей ра- 
ботой глумятся!

Комиссія пополняется еше двумя новыми 
чіенами.

По вопросу объ уплатѣ 1600 р. типо- 
графіи «Губ. Вѣдом.» за напечатаніе спи- 
сковъ избирателей въ Госуд Думу, въ ви- 
ду непомѣрно высокой цѣны, Дума поста- 
новляетъ: обжаловать въ сенатъ.

Доходитъ очередь до выборовъ новой 
ревизіонной комиссіи.

И. П. Николаевъ (членъ управы). Л 
прошу васъ такъ или иначе избрать реви- 
зіонную комиссію, а то получается нелов- 
кое полоягеніе, на насъ уже всѣ пальцемъ 
показываютъ.

С. Г. Сафоновъ (другой членъ управы) 
проситъ о томъ-же и говоритъ, что такъ 
работать не удобно.

Ф. Н. Павлюковъ (встаетъ). Члены рс- 
визіонной комисссіи, господа, долго рабо- 
тали, и свое дѣло сдѣлали весьма добро- 
совѣстно. Теперь предсѣдатель комиссіи 
заявилъ о сложеніи своихъ полномочій, 
потому что ѵправа будто-бы не доклады- 
ваетъ Думѣ журналовъ комиссіи. Насколь- 
ко правильно это заявленіе, вы всѣ знаете. 
У насѵмѣсяцы: ноябрь, декабрь и январь— 
такое время, когда мы завалены выдачей 
всевозможныхъ документовъ, отчетностью, 
и мы естественно не могли сами ознако- 
миться со всѣми результатами ревизіи и 
не могли, не прочитавъ отчета ревизіи и 
не приложивъ къ нему своихъ объясне- 
ній, представить его Думѣ. Потомъ къ кон- 
цу марта, когда у насъ было болѣе сво- 
бодное время, мы составили объяспенія на 
замѣчанія комиссіи и тутъ-же внесли ихъ 
въ повѣстку для разсмотрѣнія. Чѣмъ-же 
оканчивается все это? Ироходятъ десять 
собраній, но журналы оказываются не 
разсмотрѣнными. Какія-же причины? Семь 
собраній не состоялись за неприбытіемъ 
числа гласныхъ; въ одномъ случаѣ не ока- 
залось предсѣдателя Думы, въ другомъ слу- 
чаѣ журналы были отложеныза позднимъ 
временемъ и только въ одно собраніе изъ 
десяти ихъ какъ-то не иришлось разсмо- 
трѣть, и предсѣдатель ревизіонной комис- 
сіи обвинилъ управу въ томъ что, она
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умышленно но докладываетъ журиалы. Да 
если это и такъ, господа, онъ могъ-бы 
лшоваться вамъ, Думѣ, наконецъ губер- 
натору, а онъ сюжилъ съ себя нолномо- 
чія, да еще позволяетъ себѣ писать объ 
этомъ въ газетахъ. і і  прошу вашего со- 
дѣйствія въ этомъ случаѣ и увѣряю, что 
управа никогда не уклонялась и укло- 
няться себѣ не позволитъ.

Шелковъ. Я во многомъ ие согласенъ 
съ Федоромъ Николаевичемъ. Во-первыхъ, 
винить во всемъ предсѣдателя ревизіон- 
ной комиссіи нельзя. Я тоже членъ ко- 
миссіи и также сложилъ свои полномо- 
чія. Мы цѣлый годъ ревизовали отчетность, 
составляли журналы и вотъ болѣе года не 
можемъ добиться, чтобы ихъ доложили Думѣ. 
Сколько же управѣ нужно времени, чтобы 
наши журналы наконедъ увидала Дума? 
Вѣдь кромѣ отчета, у насъ тамъ масса 
серьезныхъ докладовъ, и городской голова 
18 мѣсяцевъ не докладываетъ ихъ Думѣ. 
Вы насъ уполномочили, мы должны были 
показать вамъ, что мы дѣлали, а управа 
своей властью не показываетъ вамъ нашей 
работы. Если и впредь она такъ будетъ 
относиться къ работамъ ревизіонной ко- 
миссіи, то какую комиссію вы не выби- 
райте, изъ этого все равно ничего не вый- 
детъ. Намъ только и оставалось, что 
уйти.

П. И . Растегаевъ. Я тоже членъ ко- 
миссіи и тоже ушелъ. Ну съ отчетомъ вы 
не могли справиться, у васъ не было вре- 
мени, а доклады то наши почему же дер 
жали въ секретѣ? Намъ только и остэ"1' 
лось какъ уйти. Правда, журналы “ото 
рый разъ вносились въ повѣстку. ,і0 кромѣ 
ихъ вноснлось обычно сорокъ */СТЯШНЫХЪ 
мелкихъ вопросовъ, ими и ^анимаются цѣ 
лый вечеръ, а потомъ позднимъ вре 
менемъ, утомились... <?то мы знаемъ.

Николаевъ. Да кто вамъ мѣшаетъ на 
значить спецізльное засѣданіе для этого и 
разсмотрѣть эти журналы?

Павлюковъ. Да, да, пожалуйста, давай 
те, когда угодно, господа.

С. И. ПІамовъ. Управа говоритъ не 
правду; ихъ всегда умышленно оттягива 
ли, оттянули на 18 мѣсяцевъ, и я вижу 
что впредь будета также продолжаться.

Николаевъ Вотъ управа васъ и 
проситъ назначить особое засѣданіе.

Шелк<>въ. Вѣдь это говоритъ членъ 
упрэвы, а городской голова молчитъ.

Павлюковъ. Я... Я... Согласенъ, поэто- 
му и молчу, пожалуйста, Я съ удоволь- 
ствіемъ...

А. М. Галкинъ. Довольно пререка- 
ній. ІІросимъ въ пятницу назначить осэ- 
бое засѣданіе, а также и выборы новой 
комиссіи.

Долго потомъ толкуютъ, когда назна- 
чить продолженіе засѣданія спеціально для 
разсмотрѣнія ревизіонныхъ жургіаловт 
назначаютъ пятницу, 11 января.

нокидая залъ собранія, гласные долго 
въ корридорахъ спорятъ о 
стоится это «спеціальное» 
нѣтъ.

неніе могарыча при <;дѣлкахъ, нсрѣдко са- 
ми болыпе другихъ хлопочутъ о немъ. 
Пропивается много и иС клю чительно грун- 
пой міроѣдовъ, которая для этого и на 
сходы-то является. 28 декабря 1912 г. на 
волостномъ сходѣ сдается волостная ям- 
щина. Крест. П. Емелинъ изъявляетъ же- 
ланіе взять ямщину за 500 руб. въ годъ. 
Кто-то изъ членовъ схода крикнулъ: „10
на могарычъ съ него!“. Крикуна поддер- 
живаютъ другіе. Емелинъ огк»зывается 
отъ назначенной имъ цѣны и проситъ уже 
600 руб. Ему даютъ 600 руб. и выговари- 
ваютъ 35 руб. могарычныхъ.

Одинъ изъ членовъ волостного правле- 
нія какъ-то сказалъ, что могарычныя день- 
ги записываются имъ на приходь въ поль- 
зу волостного (почему не сельскаго?) прав- 
ленія. Любопытная должна быть запись. 
Она представляется мнѣ въ слѣдующемъ 
видѣ:

„Поступило въ пользу федоровскаго во- 
лостного правленія могарычныхъ:

1) отъ арендатора водъ подъ рыбную 
ловлю 30 руб.

2) отъ арендаторовъ поповскаго участка 
70 руб.

3) отъ П. Емелина за волостную ями 
ну 35 руб.

1) за отведенное мѣсто подъ по''*)ОИВУ 
10 руб. и т д., и т. д.

етавители техническаго Обіцества и груи- 
па студентовъ политехническаго института. 
ІІо распоряженію администраціи дороги 
ученому отъ границы былъ предоставленъ 
спеціальный вагонъ. Въ тотъ-же день Эд. 
Ачесонъ сдѣлалъ визиты предсѣдателю со- 
вѣта министровъ, министрамъ, В. И. Ко- 
валевскому и нѣкоторымъ членамъ техни- 
ческаго Общества. На-дняхъ въ зал1 
техническаго Обіцества Эд. Ачесонъ 
лаетъ докладъ, въ которомъ іюзнэ 
со своими теоріями о происхож^гіІИтч ЧРРТК ттшшего чернозема. Вечеромъ въ 1СІ/1Ь “^1 
ѣхавшаго ученаго по по/," ‘с 
обѣдъ.

-  Арестъ го-Аского.
свое время соо. .̂3̂ ?0̂ ’ .

можетъ оотаваться соверіі«*мНѵ0 спокоиной, 
Но затѣмъ ей угрожаю* болѣзнь и меж 
дународныя осложнр-ч,я 

Благополучнѣе 
живетъ 
етъ опасатьс'" 
стерскрго *і-ІИЗ

,,,/МИТЪ
на-

честь 
состоялся

врача
много.

имени
было

и

томъ, что со- 
засѣданіе или

вольскъ.
Студенческій вечеръ. Ежегодно устраи- 

ваемый студентами вечеръ 6-го января 
собралъ массу публики. Сначала разыгра- 
на комедія-шутка Билибина «Изумитель- 
ныя превращенія», которая, подъ режис- 
серствомъ бывшей артистки Кадниковой, 
теперь г-жи Тимофеевой, прошла весьма 
недурно. Жаль только, что удовлетвори- 
тельная игра студентовъ пошла па такую 
иустую вещь. Болѣе интереснымъ оказа- 
лось концертное отдѣленіе.

Спектакль-концертъ закончился въ 12 
часу. Затѣмъ начался балъ. Гимназистки 
старшихъ классовъ тщетно просили у сво- 
его начальства разрѣшенія остаться на 
Гіалу; не помогли имъ ни ссылки на при- 
сутствіе родителей, ни просьбы распоряди- 
телей. Начальство осталось на высотѣ... 
циркуляра.

Г-жа Н. во время концерта исполнила 
пѣсенку слегка юмористическаго жанра 
«ІІолянка», а затѣмъ, послѣ настойчиваго 
«бисъ»— «Изюминку». Этого было доста- 
точно, чтобы хроникеръ мѣстной газетки 
нарядился въ тогу высшаго благонравіяи 
назвалъ пѣсенки гаерскими, причемъ об- 
ратился къ устроителямъ съ унреками,— 
какъ они могли допуститъ на балу цы- 
ганскія пѣсни?!

ІІо этому поводу замѣтилъ кто то: «Это, 
кажется, правѣе ІІуришкевича!»

ХВАЛЫНСКЪ.
Сопротивленіе татаръ полиціи. 4 ян-

варя въ окружномъ судѣ безъ участія при- 
сяжныхъ засѣдателей слушалось дѣло кре- 
стьянъ-татаръ дер. Татарскій ПІемалакъ, 
въ числѣ 11 чел., во главѣ съ муллойСа- 
лафетдиномъ Кузяхметовымъ, по обвине- 
нію ихъ въ сопротивленіи полиціи. 11-го 
іюля 1911 г. къ приставу 2 стана г. Вей- 
берту явился кузнецкій мѣщ. Неноклоновъ 
и, иредъявивши исполнительный листъ 
гор. судьи и крѣпостной актъ, просилъ 
взыскать съ муллы д. Татарскій Шема- 
лакъ Кузяхметова 176 р. или описать его 
имущество. Вейбертъ въ сопровожденіи 
стражника Бочкова и Непоклонова поѣхалъ 
въ Тат. ІПемалакъ. Войдя въ домъ муллы, 
ириставъ описалъ бывшія здѣсь вещи. По- 
томъ приставъ перешелъ въ сѣни и, от- 
крывъ сундукъ, хотѣлъ было описывать 
вещи. Въ этотъ моментъ сеетра муллы, 
Хайнериса, схватила изъ сундука какой- 
то свертокъ и спрятала его подъ платье 
на груди, говоря, что эти вещи принадле- 
жатъ ей. Приставъ нриказалъ стражнику 
Бочкову обыскать Хайнерису и отобрать у 
ней вещи. Съ истеричнымъ крикомъ Хай- 
нериеа выбѣжала на улицу. Бочковъ по- 
гнался за ней и, догнавъ, сталъ ее обы- 
скивать. Хайнериса забилась въ истерикѣ. 
Услыхавъ вопли сестры, мулла выбѣжалъ 
на улицу и сталъ кричать: «караулъ! 
грабятъ!» На крики муллы сбѣжалась боль- 
шая толпа татаръ—старыхъ и молодыхъ. 
Татары окружили пристава и съугрожаю- 
щими жестами стали кричать: «Зачѣмъ тгл 
обидѣлъ нашего муллу, его сестру и мать? 
Ты оскорбилъ нашу религію. Уходи отсю- 
да нрочь! Ты не имѣешь права оскорблять 
нашу вѣру, нашихъ женъ и дѣвицъ» и 
т. п.

Мулла метался изъ стороны -въ сторону 
и кричалъ: «Караулъ! Дайте мнѣ топоръ 
иливилы!» Между тѣмъ толпа увеличива- 
лась, и возбужденіе ея росло. Опасаясь 
насилія со стороны раздраженныхъ та- 
таръ, Вейбертъ уѣхалъ изъ деревни. Мул- 
ла Кузяхметовъ, его мать Уля-Гани и се- 
стра Хайнерлса, а также другіе татары и 
татарки были отданы подъ судъ за сопро- 
тивленіе нолиціи.

Окружный судъ приговорилъ: муллу Ку- 
зяхметова заключить въ тюрьму на 2 мѣ- 
сяца, Арифуллу Абдряшитова, ІІІарифа 
Мустафина, 71 г., Умана Кузяева, Зей- 
нетдина 'Гемирбулатова, 67 л., Уля-Ганю и 
Хайнерису Кѵзяхметовыхъ, Нури Абубеке 
рову и Салибу Кузяеву—къ аресту на 7 
дней каждаго и каждую. Ахметжанъ Сан 
жаковъ и Салиха Абубекеровъ оправ- 
даны.

ХВАЛЫНСКІЙ У.
Могарычи. Обычай каждое рѣшенное дѣло 

на сельскомъ и волостномъ сходахъ „спры- 
скнвать“ насколько укоренился въ с. Фе- 
доровкѣ, что борьба съ нимъ представ- 
ляется весьма трудной. Сельскія власти, 
на обязанности которыхъ лежитъ устра- 
м в н в м я м ш н ш н я а

2» Двк»6ря. ,ъ
го собранія любител^я стипендіи такль для учреяс  ̂ сіипендш 

А V Гег ^вг*'каго- Публики 
Спект*' І̂Ь пРошелъ оживленно.

31 лекабѵі» въ клУбѣ былъ устроенъ 
маскаоа^ съ пРизами- Обратили на себя 
РНИМс5іе двѣ маски: первая носила не- 
^Отошой столикъ, уставленный бутылками, 
,<іртами и т. :х. съ плакатомъ. „Вино, 
женіцины и карты—идеалъ еланской мо 
лодежи“ (получила 1-й призъ); вторая но 
сила елку, увѣшанную пустыми коробоч 
ками, ломаными игрушками съ плакатомъ: 
„Дѣти членовъ платятъ 1 р., а не чле 
новъ—2 р.“ (получила второй призъ)

С. 30Л0Т0Е Сарат. г. 1 -го января 1913 
г. еостоялось открытіе организованнаго 
здѣсь О-ва взаимнаго кредита. Былъот 
служенъ молебенъ, послѣ чего членамъ 
былъ предложенъ чай.

ЦАРИЦЫНЪ.
Голодъ. «Утру Рое.» телеграфируютъ 

Возвратившійся изъ поѣздки но уѣзду 
нредсѣдатель земской управы сообщаетъ о 
появившихся въ уѣздѣ нризнакахъ голо- 
да. Свыше ста крестьинъ с. Ивановки уш- 
ли побираться. Въ нѣкоторыхъ селахъпи 
таются только тыквой. Наблюдаются забо- 
лѣванія на почвѣ голода.

— Иліодоръ составляетъ катехизисъ 
новой религіи, созданной имъ во Флори 
щевой пустыни. Главный принципъ изо- 
брѣтеннаго имъ вѣроученія—братская лю- 
бовь къ ближнимъ безъ различія націо- 
нальности. Его послѣдователи образуютъ 
трудовую коммуну. Бракъ устанавливаегся 
свободный. Въ особыхъ храмахъ, подъ 
аккомпаниментъ музыки, будутъ пѣться 
гимны разуму, свободѣ, солнцу, землѣ 
водѣ и лѣсу. Учреждаются особые праздни- 
ки въ честь Будды, Конфуція, Магомета, 
олстого; въ чссть Христа отводится семь 

праздниковъ въ году. Среди иліодоров- 
цевъ находятся послѣдователи этой новой 
зелигіи. Иліодоръ надѣется, что за нимъ 
пойдетъ интеллигенція.

ІШРСАНОВЪ.
Самоубійство супруговъ. Въ ночь на 

7-е января покончили самоубійствомъ 
прис. пов. В. А. Варыпаевъ и его жена 

А.
Самоубійство поражаетъ своей неожи- 

данностью. 6-го января Варыпаевъ съ 
женой много ходили на лыжахъ. вече- 
)омъ его жена отправилась на танцова.іь- 
ный вечеръ. Вернувшись домой око- 
ло 3-хъ часовъ -ночи, она быстро 
прошла въ свою комнату. Сидѣвшій 
въ кабинетѣ Варыпаевъ, обезпокоен- 
ный 'страннымъ поведеніемъ жены, 
бросился въ ея комнату, но наткнулся 
на запертую дверь. Сильнымъ ударомъ 
онъ сорвалъ дверь. Въ этотъ моментъ раз- 
дался выстрѣлъ. Въ ужасѣ Варыпаевъ 
подбѣжалъ къ кровати, на которой лежалъ 

зупъ его жены, схватилъ тотъ же револь- 
веръ и выстрѣлилъ себѣ въ високъ.

Варыпаевъ пользовался болыпимъ влія- 
ніемъ въ городѣ. Какъ адвокатъ, онъ 
имѣлъ довольно солидпую кліентуру, былъ 
гласнымъ городской Думы и выборщикомъ 
въ Государственную Думу 4-го созыва.

(«Г. Сл.»)

Р усск ія  ИЗВЪСТІЯ.

Дѣло управляющаго банкомъ. Въ осо- 
бомъ присутствіи харьковской судебной 
палаты разсматривалось дѣло по обквине- 
аію бывшаго управляющаго лебединскимъ 
отдѣленіемъ банка Зильберштейна, который 
въ иервой половинѣ 1911 г. съ помощью 
подлоговъ получилъ изъ харьковскихъ от- 
дѣленій петербургскаго международнаго, 
азовско-донскаго, московскаго купеческаго 

волжско-камскаго банковъ въ обіцей слож- 
ности 127,800 руб., съ которыми скрылся 
за границу. Въ анрѣлѣ 1912 г. Зильбер- 
штейнъ былъ арестованъ въ Швейцаріи, 
причемъ онъ настаивалъ на невыдачѣ его 
русскому правительству въ в*иду того, что 
деньги, взятыя имъ, будто бы онъ отдалъ 
на революціонныя цѣли. Однако Зильбер- 
штейнъ былъ все же выданъ. На судѣ онъ 
заявилъ, что деньги онъ проигралъ на 
биржѣ и въ карты. Искъ поддерживали 
присяжные повѣренные Ледницкій и Блю- 
менталь. Защищалъ Зильберщгейна кіевскій 
прис. пов. Гатнеръ. Зильбершгейнъ приго- 
воренъ къ лишешю п|іавъ и отдачѣ въ 
арестанскія отдѣленія на три года.

(«Р. В.»)
-  Смерть на елиѣ. 7-го января, ве- 

черомъ, въ Николаевскомъ дѣтскомъ гірію- 
тѣ,—пишутъ «Бирж. Вѣд.», въ Иовогордѣ 
была назна^ена елка для питомцовъ прію- 
та. На торжество прибыли членъ святѣй- 
шаго синода архіспископъ новгородскій 
Арсеній, исполняющій должіюсть губернато- 
ра Дирингъ, супруга бывшаго губернатора 
Лопухина и другіе. Начальница ііріюта 
Богданова, прослужившая дѣлу воспитанія 
дѣтей болѣе 40 лѣтъ,-зажигая елку, почув- 
ствовала себя дурно, упала на полъ безъ 
чувствъ и опрокинула на себя дерево. Иод 
нялся страшный переполохъ. Врачъ, быв- 
шій среди приглашенныхъ, оттащилъ въ 
сторону загорѣвшееся дерево и бросился 
на помощь Богдановой, ,но могъ только 
констатировать ея смерть. Высокопреосвя 
щенный Арсеній благословилъ покойную.

— Пріѣздъ знаменнтаго изобрѣтателя. 
7-го января проѣздомъ изъ Лондона въ 
Петербургъ пріѣхалъ ближайшій сотруд- 
никъ Эдиссона, ѵленъ королевской англій- 
ской академіи и профессоръ университета 
Колумбіи въ Нью-Іоркѣ, докторъ Эдвардъ 
Ачесонъ. Американскій ученый долгое вре 
му работалъ бъ Эдиссоноиъ и съ нимъ 
вмѣстѣ изобрѣлъ электрическую лампу на- 
каливаній и электрическій счетчикъ. Изъ 
его изобрѣтеній замѣчательны: иодводный 
и подземный кабель, новый минералъ 
«карборундумъ», искусственный графитъ, 
электрическія печи, въ которыхъ разви- 
вается температура до 7500 градусовъ по 
Фаренгайту и мн. др. Докторъ Ачесонъ 
пріѣзжаетъ въ Петербургъ по приглаше- 
нію Имцераторскаго техническаго Обще 
ства. Эд. Ачесонъ награжденъ медалью въ 
Лондонѣ (четвертою за 200 лѣтъ) за от- 
крытіе карборуздума. Встрѣтить г. Ачесо 
на на варшавскій вокзалъ собрались пред-

головы. Въ
какъ городской 

голова (по р^аченію) г. Старой Ушицы, 
быв ппи^<іВЪ Гунько, находясь въ камерѣ 
мирор^ СУДЬИ» нанесъ ему безъ всякаго 
под!да оскорбленіе словаги. Теперь Гунь- 
іО, по Ісловамъ «Под.», подвергнутъ за эту 
выходку судомъ аресту на 7 дней при 
тюрьмѣ.

—' Похищеніе красавицы. Въ кругахъвыс- 
шаго еврейскаго московскаго общества 
много разговоровъ прсисходитъ по поводу 
внезапнаго таинственнаго исчезновенія 
молодой красавицы-еврейки, блиставшей 
на всѣхъ московскихъ балахъ. Похитите 
лемъ красавицы, по упорно циркулирую- 
щимъ слухамъ, является эксъ-король пор- 
тугальскій Мануэль. Онъ познакомился съібаранина тушами отъ 4 р. 20 к. до 5 р.

ПВѴ роѣхъ, иовидимому, про- 
датсі^  король, которому слѣду- 

^олько болѣзни да мини- 
зиса. Въ общемъ же,—гово* 

ри^ъпр^ссоръ^-годъ у яего будетъ до- 
вольр'  благопріятный.

іхведскому королю грозятъ народньп 
*<2зпорядки, вслѣдствіе упадка торговли. 
Кромѣ того, онъ тоже перенесетъ опас- 
ную болѣзнь.

ІІапѣ будетъ житься ае особенно пріят- 
но: онъ захвораетъ, и будетъ вовлеченъ 
въ какую*то распрю съ европейскИми 
государствами.

Т о р г о в а я  х р о н и к а .

Саратовскіе рынки.
Мясной. Настроеніе рынка за текущую 

недѣлю неопредѣленное: цѣны на продук- 
ты то понижаются, то значительно повы- 
шаются. Объясняется это, главнымъ обра- 
зомъ, запросомъ изъ столицъ. Мѣстные 
торговцы ограничиваются лишь неболь- 
шими партіями и невысокаго качества, 
парныя же мяса доставляются съ боенъ 
собственной закупки. Сдѣлки на заморо- 
женное мясо происходятъ по цѣнамъ отъ
4 р. до 4 р. 60 к. зады, болѣе лучшія до
5 р. 20 к. пудъ и цѣлыми тушами отъ 3 
р. 80 к. до 4 р. 20 к.; колбасное мясо на 
40—60 к. въ пудѣ дешевле. Баранины и 
свинины въ привовѣ мало, цѣны высокія:

дѣвушкойна одномъ изъ баловъ въ Пари- 
жѣ и былъ пораженъ ея красотой. ІІослѣ 
этого эксъ-король сталъ ^сюду бывать, гдѣ 
появлялась красавица-москвичка. Главной 
цѣлью его недавней поѣздки въ Москву и
было повидаться 
бой за границу.

съ ней и взять ее съ
(„Д.“

со

Н а у ч н ы я  н о в о с т и .

Новое изобрѣтеніе Эднссона, являю- 
щееся соединеніемъ фонографа съ кинема 
тографомъ, названное имъ кинетофономъ, 
подробно описывается въ одной изъ нью 
іоркскихъ газетъ.

Заслуга Эдиссона заключается въ томъ, 
что ему удалось построить оба аппарата 
настолько чувствительными, что они, дѣй- 
ствительно, даютъ то, что обѣщаютъ. 
Преладе всего нужно было построить такой 
тонко воспринимающій фонографъ, чтобы 
онъ реагировалъ на малѣшую звуковую 
волну, находясь въ разстояніи 40 футовъ. 
Это разстояніе необходимо для того, чтобы 
аппаратъ находился въ полѣ дѣйствія фо 
тографическаго аппарата. Когда, нако- 
нецъ, такой фонографъ былъ сдѣланъ, его 
связали съ фотографіей съ помощью ап 
парата, который является чудомъ меха- 
ники.

Свои впечатлѣнія отъ перваго демон- 
стрированія новаго изобрѣтенія корреспон- 
дентъ американской газеты описываетъ 
слѣдующимъ образомъ.

Прежде всего насъ ввели въ неболыиой 
залъ, гдѣ должно было происходить пред 
ставленіе. Представитель Эдиссона, Гисе 
'етчисонъ, объясняетъ, что кинематогра- 

фическій аппаратъ во время представленія 
будетъ находиться сзади насъ, а граммо- 
фонъ—передъ нами, за экраномъ. Оба ап- 
парата соединены между собою электриче 
скими проводами, которые, однако, невиди- 
мы для публвки.

Спустя четверть часа появляется самъ 
Эдиссонъ въ замасленной курткѣ, въ по 
ношеной мягкой піляпѣ, напоминая собою 
по внѣшнему виду скорѣе рабочаго, чѣмъ 
)уководителя огромнымъ предпріятіемъ.

Послѣ того, какъ Эдиссонъ занялъ мѣ- 
сто, въ залѣ потушили огни, и демонстри- 
рованіе началось. На экранѣ появляется 
внутренность комнаты съ красивыми 
обоями.

До сихъ поръ дѣйствовалъ только кине- 
матографъ. Но вотъ господинъ открываетъ 
ротъ и въ слѣдующій моментъ, какъ-буд- 
то съ экрана, раздаются слова: «Лэди и 
джентльмены!»

Странно видѣть, что картина вдругъ 
говоритъ человѣческимъ языкомъ. А 
черный человѣкъ, меясду тѣмъ, продол- 
жаетъ говорить далыпе, и каждый изъ 
насъ видитъ и сознаетъ, что всѣ движе- 
нія его рта вполнѣ совпадаютъ съ тѣми 
звуками, которые раздаются изъ граммо- 
фона. Мы видимъ, какъ смыкаетъ онъ 
губы, произнося букву «м», какъ раскры- 
ваетъ ротъ, когда произноситъ «о».

Окончивъ свою рѣчь, господинъ беретъ 
о стола трубку и вдругь въ залѣ раз- 
іается рѣзкій непріятный звукъ. Затѣмъ 
онъ бросаетъ на полъ тарелку, которая 
съ трескомъ разбивается въ куски, чело- 
вѣкъ вставляетъ въ ротъ свигтокъ, и мы 
слышимъ свистъ,—словомъ всѣ звуки, ко- 
торые вызываются его движеніями.

Затѣмъ передъ нами были исполиены 
іазныя сцены изъ оперъ и опереттъ. Въ 
концѣ-концовъ, чувства такъ освоились 
съ новымъ изобрѣтеніемъ, что показалось 

страннымъ, если-бы кто-нибудь изъ 
иснолнителей вдругъ сталъ бы только рас- 
крывать ротъ, не произнося вмѣстѣ съ 
тѣмъ словъ.

Всѣ послѣдствія этого новаго изобрѣте- 
нія теперь трудно предвидѣть. Вѣроятно, 
въ недалекомъ будущемъ мы будемъ въ 
состояніи слушать и видѣгь игру лучшихъ 
артистовъ за нѣсколько копеекъ, тогда 
какъ теперь за то-же удовольствіе платимъ 
болыпія деньги. Кромѣ того, мы будемъ 
не только видѣть сраженія, но и слышать 
несмолкаемый грохотъ орудій. («У. Г.»).

артистокъ: извѣст. 'русской этуали 
Маріи Александровны ГГИ-ІТИ. 

Тирольской красавицы ЛИНДЕГГАЛЕГЪ, 
извѣстной восточ. танц. ЛЕВАНДОВСКОЛ, 

миловидной ЛЮБИНОл.
Анонсъ: Съ 15 января гастроли дреси- 

роваккыхъ попугаевъ, подъ управл. 
іп-Не Артели.

На кухню обращѳно особенное вниманіе. 
Концертный струн. оркестръ г. Зелинскаго. 
Нач. концерт. отд. въ 9 ч. веч..прогр. въ 

10 ч. Окончаніе въ 4 час. ночи.

о т к р ы т ы И о в ы ё

АЛЕКСІНДРОВСКІЕ
Н 0 М Е Р А

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

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

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

Вѣжливая предупредительная прислуга. 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая; 
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- і 
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз-1 

нообразному ежедневному меню. 8846

П е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

„БИРЖА".'

ш

20 к. пудъ; свинина до 7 р. 50 к. окорока 
и до 6 р. 80 к. тушами, Телятины везутъ 
много, цѣны понизились: мелкія отъ 3 р. 
до 4 р. 20 к.; крупныя отъ 5 р. до 7 р. 
за голову (партіонно). Въ розницу торгу- 
ютъ: мясо среднее 11—13 к., лучшее 14— 
15 к., свинина до 20 к., баранина 12—16 к., 
телятина передняя часть 6—8 к., задняя 
12—14 к. фун. Голье: ливеръ коровій 60— 
75 к„ ноги отъ 60 до 1 р. 30 к. станъ.

Птичій. Привозы живой птицы отсут- 
ствуютъ; битой нредпраздничной болыной 
запасъ: утки до 95 к., гуси отъ 1 р. 60 
к. до 2 р., поросята отъ 1 р. 40 к. до 3 
р. индѣйки 3 р, 25 к. -4 р. штука; зайцы' 
до 65 к.

Рыбный. Настроеніе тихое спросъ не- 
болыдой, цѣны невысокія: сазанъ 13—18 
коп., судакъ 18—20 коп.; налимъ, окунь и 
іцука 9—13 коп., осетръ и бѣлуга куско 

40—45 коп. На-дняхъ ожидается пер- 
вая партія с^ѣжей рыбы изъ Урала.

Молочиый. Цѣны безъ измѣненія: мо-
локо 13—15 кол., сметана до 60 к., слив- 
ки 20—35 коп. бадейка, творогъ 7—9 коп. 
за фун., ма^ло чухонское 35—38 к., сли- 
вочное 45 коп., тонленое 38—40 к. съ при- 
мѣсью коковара.

— Овощной. Привозы держатся, цѣны по- 
низились: картофель 55—60 коп. мѣшокъ, 
капуста 5—8 к. вилокъ.

Яичныи. Привозы рѣдкіе, цѣны: изве- 
стковыя и засыпныя-30—32 коп., лучшія 
позднія 35 коп., свѣжей носки 45—50 коп. 
десятокъ.

Кормовой и скотопригонный. На пло- 
щадку пригонъ рабочаго скота болыной, 
требованіе неболыное, п̂ ѣны невысокія: 
порядочныя лошади отъ 40 до 60 руб., 
крестьянскія 30—40 р. Прйвозъ кормовЪі 
увеличивается: везутъ главнымъ образомъ 
изъ-за Волги луговое и степное прессо- 
ванное; цѣны отъ 35 до 48 коп. пудъ; со- 
лома отъ 2 р. 50 до 3 р. 75 к. возъ.

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

№
№

Знмнее расписаніе поѣздвоъ
ряз.-урал. желѣзн дороги 

По мѣстному времени.
Прнходятъ въ Саратозъ:

2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д 
12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в

№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поѣздъ № 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 передаточн 
поѣзломъ 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.) въ 9 ч. 23 м. з.

Покровская слобода.
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 
занки,Астра,хани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д 

Поѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за 
Волгу отправляется съ передаточнымъ 
иоѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

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

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

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

Поѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са- 
занки, Астрахани и Саратова въ 11ч. 32 
м дня. _

Единственный 
по удобству 
для семейиой 

публики 
ТеатръВарьетэ 
въ г. Саратовѣ,

Зимній Театръ Варьетэ

кязино
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш 

кинаи А. Е. Быкова.
въ котор. 24 закрыт. ложи и стол. безплатно. 

Въ четвергъ, 10 го января, полное 
обновленіе программы.

Новые дебюты слѣдующихъ интересныхъ

(безз словно сем*ейный, скромный).
Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- 1 
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и 
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ 

трамвайныхъ сообщеній. ;
Все помѣщеніе отеля заново отремонти- 

ровано.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой; 
паро-водяноѳ отопленіе, электрическое ос- 
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н- 
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. * 
Тишина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ- І 
ды и ужины ежедневно ио разнообі азно 

мѵ меню.
СіРаговъ, уг. Московской и Александ. ѵл

ПРЕДООТЕРЕЖЕНІЕ.
П о д ъ  м а з ь  „ Р а д и к а л ь и

С ш іф и р о в ы х ъ
появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до 
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- 
лей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
2-мя почетными крестами, а также ч штем- 

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

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

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

Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ 
аптекар. магазинѣ
747 А .  С . З И М А Н Ъ .  

Управленіе Ряз.-Ур. ж . д.
на основаніи ст. 84 и 90 обіца- 

го устава . Россійскихъ желѣзн. 
дорогъ доводитъ до всеобіцаго 
свѣдѣнія, что 16-го сего января 
1913 г. въ 12 часовъ дня на стан- 
ціи Саратовъ-Товар. назначена 
продажа съ аукціоннаго торга 
невостребованныхъ получателями 
въ установленный срокъ слѣду- 
ющихъ грѵзовъ, со станцій: 'Вла- 
дикавказъ-Саратовъ II, № 43427 
отъ Рѣзакова—пр. дуб. 23 пуд. 15 
фунт. кавказскій натуральный 
коньякъ. " 220

Т р е б у ю т с я
интеллигентные опытные агенты 
по сбору объявленій для большо- 
го рекламнаго дѣла. Хорошій по- 
стоянный заработокъ. Предложе- 
нія адресовать: МОСКВА, Б. Лу- 
бянка, 20, кв. 14. 223

С к о р ы й  о т ъ ѣ з д ъ .
Распродажа всей обстановки, отъ 
заграничнаго піанино до мебели и 
платья. Панкрат., № 26. Видѣть 
отъ 9—4 ч. 228

сКрасота

П и в н а я  и м а г а з и н ъ
сдаютея. Уг. Константиновской и 
Камышинской ул., д. 65. 160

У ч е н и ц а  Ѵ І І І  к л .
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по 
всѣмъ предм. ж. гимн., а также 
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл. 
Кам., № 179, кв. Карпова.

сдаются со столомъ 
Ильинская, уг. Больш*- 
Казачьей, домъ № 56. 

2-й д. отъ угла, на верху. 8323

М а г а з и н ъ  х о р о ш ій
съ кварт. сдается недорого въ д. 
Мышкинв: Ильинская, уг. Бахметь- 
евской; спросить на верху. 8944

С л у ч а й н о  I
освободилась квартира въ 4 ком- 
наты, теплая, сухая; со всѣми 
удобствами. Гоголевская, д. № 16

ПОДЪ ТРАКТИРЪ-
пивную сдается большое бойкое 
помѣщеніе съ квартирой, отдѣль- 
нымъ дворомъ. Шелковичн. и Ка- 
мышинская, д. Лосева. 175
Г  А Н И  Г0Р°Дскія съ медв.,козл. и кожан. поло- 
стями, бѣговыя, американскія, ды- 
шловыя, троечныя и разн. лѣтн. 
экипажи и сбруя деш. прод. Бол. 
Каз. ул., м. Цар. и Кам., № 122. 86

Н у ж е н ъ  р е п е т и т о р ъ
къ ученику II класса по всѣмъ 
предметамъ. Полицейск., д. 10—12, 
приходить отъ 1 до 2-хъ. 218

У  голь
для саиоваровъ

„е тГ уН . к. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. № 247 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣѳ 2-хъ кулей.

Д Р Ю Ш П Г
УГЛИ

березовыя, дубовыя и другихъ по- 
родъ продаются на пристани

С. Н- П отолокова.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ 
мостовой и бутовый. 7990

№  9  

М Е Б  Е Л Ы
кабинетная, гостиная, спалыіая, 
кровати желѣзныя, матрацы, умы- 
вальники, вѣнскіе стулья, цѣны 
детевыя. Александровск. ул., уг. 
Вол. Ёострижн., домъ ІІІмидтъ, 
А. Г. Харитоновой.__________ 222
П п \і і і і  р и і Г І І І  женск.курсовъ Ы іу Ш .  ВЫ Ь Ш . (Бестужевск.),
зн. языки, даетъ уроки по иредм.
ср. уч. заведеній. Панкратьевская,
д. 14, Астраханова. _________226
Н ѵ ш іІЯ  учительница, заним. 
П у т п с І  первоначально; видѣть 
отъ 1 ч. дня. Шелковичная, № 4, 
Каменновой. 224

П р и г л а ш а е т с я
опытный УПРАВЛЯЮЩІЙ на хо- 
рошее жалованье. Залогъ 600 р. 
подъ обезпеченіе и годовой нота- 
ріальный контрактъ. Угодников- 
ская, 38. 210

Н у ж н а  х о р о ш о
обставленная комната въ семьѣ 
для консерваторки, поющ., желат.
имѣть столъ, рояль 
Россія, № 34.

имѣется свои.
204

Тонкошуровскій
с е л ь с к ій  с т а р о с т а ,

Новоузенскаго уѣзда, 
симъ объявтяетъ, что на 15-е чи- 
сло сего января назначены торги 
на сдачу работъ по ремонту цер- 
кви. Желающіе торговаться мо- 
гутъ къ назначенному числу 
явиться въ тоукошуровское сель- 
ское управленіе. 124

Сельскій староста Шенвергеръ.

К в а р т и р а  с д а е т с я .
Иѣмец. ул., меж. Алек. и Никол., 
д. № 11, цѣна 30 р. въ мѣс. 212

Буреніе: КОЛОДЦЫ 
Артезіан., абессин., 
поглош. шахто-же- 
лѣзо бетон. орошен. 
пол.,сад., водоснаб., 
канализ., гидротех. 
А. А. Бобровичъ. Са- 
ратовъ, Гоголевск.. 

ѵл.. № 82. 8940

Ь [
дешево можно купить толысо въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
пл., домъ Красникова, во дворѣ, 
прот. Музея. 754

І М І А
Б Е Р Е З О В Ы Я

за пяте ои къ
лучшаго качества, пріемной 

кладки, съ доставкой. 
Заказы прннимаются

—  У —

ашаитіишіюгаіпшт,
Црицын.кая уал., между Александр. и Вольск., телеф. № 247.

Ф  і   1 Нефтяной двигатель *

расходуетъ около V* ф. неф- Щ  
тина силу въ часъ «ф

3 а В 0 Д Ъ ф

Б р .М а я и н ы х ъ .$
Адресъ: г. Балаково, на В.* А  
Самар. губ. Представ. С. И.

^  __  __ Петровъ въ сл, Покров- чР
схѵии, оаратовѣ, Уральскѣ іи всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ^

?  ственныя конторы: Московск ая юнтора—Москва, Мясницкая, 35.
^  Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. С ^ о ]т ^  ̂  ^

въ вы сш ѳм Ъ і 
еавѳрш ѳн- 
е т в т ь !

^озобое Хрусшалькое )Кыло'
придает*ъ к о ж ѣ  и ц вѣту  пица т у 1 

нѣж иость , гладность и эла-^ 
і стичность, иоторыя счита- 
ются сущими признаиами ^

чрезвы чайной  нрасоты

ферЭ. ^ ю д ш к с ь
Парфюйерів Ѣ 4711

Кеяькъ н. Р. # Рига ^, 
О с и о а . 1792

Кусо

&•

К о н то р щ и къ
нуженъ, основательно знающій 
бухгалтерію для самостоятельна- 
го веденія конторскихъ книгъ, 
предпочтеніе лицу, знающему 
практически нѣмецкій языкъ.Пред- 
ложенія аресовать: редакц „Сар. 
Листка", лит. Б. Л.________ 179

Н а х л Ъ б н и ц у  д ѣ в о ч к у
желаютъ имѣть. Тутъ же даетъ 
уроки по всѣмъпредм., фран., нѣ- 
мец. яз. Михайловск., д. 86, кв. 3. 36

продаетгя виолнѣ благо- 
устроеяный. уг. Цэриц. и 

земли въУчостокъ
216

ІІОЛИЦ
№ 47.

| Балашовск. у. 18 вер. 
I Вертуновка.

75
отъ

десят.
станц.

209

листокъ зяволжья.
( іщъ нашихъ корреспондентовъ/.

СЛОб. Покровш .

с вк & с ь.
Предсказанія монархамъ на 1913 годъ. Всѣ

болѣе или менѣе суевѣрные люди всту- 
паютъ въ новый 9̂13 годъ съ нѣкото- 
рымъ уграхомъ и смущеніемъ, думая, что 
цифра 13, которую во всѣхъ странахъ 
считаютъ несчастной и роковой, предвѣ- 
щаетъ имъ всякаго рода неудачи.

Но не меньше несчастій "ожидаетъ въ 
текущемъ году и европейскихъ монарховъ, 
судьбу которыхъ читаетъ по звѣздамъ 
лондонскій астрологъ „профессоръ“ Ра- 
фаель.

Какъ истый патріотъ „профессоръ* пре- 
лсде всего освѣдомился у звѣзаъ относи- 
тельно судьбы англійскаго короля, и ре- 
зультатъ иолучился далеко не утѣши- 
тельный. 1913 годъ сулитъ королю Георгу 
всевозможныя несчастья. Въ особенноств 
подстерегаетъ его опасность во второй 
половинѣ года, когда, между прочимъ, по- 
слѣ 24-го августа король опасно захвора- 
етъ.

Германскій императоръ въ нынѣішемъ 
году попадетъ „подъ сильное вліяніе Мар- 
сам. Астрологъ предсказываетъ военныя 
мѣропріятія въ окгябрѣ и ноябрѣ и круп- 
ные безпорядки въ декабрѣ. Кромѣ того, 
императору грозитъ опасность войны и 
болѣзнь. По мнѣнію профессора, текущій 
годъ—одинъ изъ самыхъ опасныхъ для 
императора.

Жестокую борьбу съ разными заговора- 
ми и волненіями придется вынести въ 
нынѣшнемъ году и испанскому королю 
Альфонсу. Республиканцы сильно подни- 
мутъ голову, и Альфонсу придется на- 
пречь всѣ силы, чтобы удержать за со- 
бою тронъ. Сверхъ всего ему предстоитъ 
перенести чувствительную утрату.

Шахъ персидскій поступитъ очень бла- 
горазумно, если не станетъ совершенно 
читать своего гороскопа: ему лондонскимъ 
астрологомъ прямо предсказываетсясмерть 
отъ руки убійцы.

Итальянскому королю предстоитъ тяже* 
лая политичесская борьба и новая внѣііі- 
няя война.

Греческій король тоже не можетъ рас- 
читывать на что-нибудь хорошее въ ны- 
нѣшнемъ году. Р̂ динственнымъ утѣшені- 
емъ явится то, что въ странѣ сильно дви- 
нется бпередъ торговля.

Королева Вильгельмина вплоть до осени

8 января засѣданіе биржевого коми 
тета состоялось при участи члена Государ- 
ственной Думы А. т. Новикова. Обсуждал- 
ся вопросъ объ обводненіи слободы. Г. Но- 
виковъ остановился на изслѣдованіи, сдѣ- 
ланномъ инженеромъ гидротехникомъ г. 
Ивинскимъ на протяженіи 45 верстъ. Объ 
этой работѣ г. Новиковъ сказалъ: «Я вы- 
несъ убѣжденіе, что Ивинскій сдѣлалъ 
больше, чѣмъ обѣщалъ. Подобнаго изслѣдо- 
ванія еще никто не дѣлалъ».

Ф. Е. Кобзарь говоритъ, что г. йвин- 
скій не составилъ проекта, объ осуществ- 
леніи котораго можно было бы ходатай- 
ствовать передъ правительствомъ, а для 
слободы такой проектъ имѣётъ большое 
значеніе.

Н . В. Куценко и Л . К. ТурковскШ 
находятъ, что надобность въ изслѣдованіи 
Ивинскаго отпадаетъ, разъ желѣзная доро- 
га берется разрабатывать бухту по Са- 
занкѣ.

Т. Новиковъ доказываетъ, что биржевой 
комитетъ долженъ ходатайствовать передъ 
правительствомъ независимо отъ проекта 
рязанско-уральской ж. д. объ обводненіи 
слободы. Онъ беретъ на себя этотъ трудъ 
хлопотать объ этомъ въ Петербургѣ и со- 
ставить экономическую записку.

Постановлено хлопоты передъ правитель- 
ствомъ объ устройствѣ въ слободѣ бухты 
продолжать. Г. Новиковъ рекомендовалъ 
биржевому комитету вступать членамъ въ 
совѣтъ съѣзда торговли и промышленности 
и сельскаго хозяйства, судовладѣльцевъ и 
др. Это можетъ принести большую пользу 
биржевому комитету въ его хлопотахъ о 
его нуждахъ. Г. Боосъ выразилъ недоумѣ- 
ніе, что бывшій въ слободѣ на-дняхъ упол- 
номоченный по постройкѣ правительствен- 
ныхъ элеваторовъ князь Оболенскій спра- 
шивалъ о желательномъ мѣстѣ въ слободѣ 
для элеватора не биржевой комитетъ, а во- 
лостное правленіе.

— Комитетъ трезвости въ засѣданіи 8 
января обсуждалъ вопросы о возо^новленіи 
въ зданіи волостного правленія безплат- 
ныхъ народныхъ чтеній и о проведеніи въ

порядокъ счетоводства комитета за старое 
время, начиная съ 1905 года. Чтенія при 
волшеб«омъ фонарѣ постановлено начать 
черезъ четыре дня и вести ихъ ежедиевно. 
Для упорядочеаія счетоводства рѣгаеносо- 
браться въ воскресенье.

— Въ пользу Народнаго дома. На 11 ян-
варя въ циркѣ А. Д. Горецъ назначено 
представленіе, сборъ съ котораго посту- 
питъ въ пользу Народнаго дома.

года подъ руководствомъ инженера г. 
Вильчинскаго яачались изысканія. Изыска- 
тели линіи, выйдя отъ села Болыпой Глу- 
шицы на водораздѣлъ рѣкъ Сестры, Ка- 
меликъ и др., спз̂ стились въ долину Каме- 
лика по правой его сторонѣ, но, не дойдя 
до села Перелюба версты четыре, почему- 
то перешли на его лѣвую сторону. Село 
ІІерелюбъ расположено на правой сторо- 
нѣ рѣки Камеликъ. Такимъ образомъ, с. 
Перелюбъ оказалось отрѣзаннымъ отъ 
«своей станціи» сравнчтельно большой и 
неудобной для переѣздовъ рѣчкой. Сооб- 
щеній со «станцій» бродомъ нѣтъ, а дѣ- 
лать постоянный мостъ для общества пе 
подъ силу, такъ какъ онъ потребуетъ 
значительныхъ денежныхъ затратъ. Въ ви-

— Изъ ревности. 8 января жена владѣль- 
ца экипажнаго заведенія Долгова, придя 
въ квартиру дѣвицы N. плеснула ей въ 
лицо сѣрной кислотой. Облитая была до-
СТавлена ВЪ ЗеМСКуЮ бОЛЬНИЦу. ЗДѢСЬ еЙ ------------ „ппаит/ши ѵппллипи* г ТЪдітіліші-оказана медицинская помощь, а затѣмъ ДУ ЭТОГО перелюоцы упросили і. Вильчин

признавшій—по заявленію старосты—про- 
тесп> неосновательнымъ, между тѣмъ какъ 
§§ 14 и 17 прим. 1 къ ст. 7 полож. о 
землеустр. говорятъ, что «въ цѣляхъ до- 
стиженія наибольшихъ удобствъ сообіце- 
нія.. суіцествующія дороги должны быть, 
по возможности, спрямлены, и что земле- 
устроители обязываются іибѣгать проекти- 
рованія такихъ дорогъ, для пользованія 
которыми потребуется устройство сложныхъ 
или дорогихъ мостовыхъ сооруженій»... 
Въ виду скораго разсмотрѣнія проекта раз- 
верстки надѣльной земли каносскаго об-ва 
уѣздной землеустроительной комиссіей, уиол- 
номоченные баронскаго и боароскаго об- 
ществъ рѣшили совмѣстно обжаловать про- 
ектъ въ части вновь нарѣзанной дороги

— ...... .......... .. п* --- . - изъ Боаро въ Баронскъ. Въ измѣненіи
г. Долговъ увезъ ее для излѣченія въ Са- скаго сдѣлать другое исысканіе по пра проектированной дороги заинтересованы 
ратовъ. У пострадавшеи N. говорятъ, выж- сторонѣ рѣки Еамелика со станщей про- /  * ближайшія села, -  «

тивъ центра села. Ознакомившись съ мѣст- ’
ностью, г. Вильчинскій  нашелъ этотъ вто- 
рой путь болѣе удобнымъ и проізелъ его.
На-дняхъ перелюбцы возбудили ходатай- 
ство въ надлежашихъ мѣстахъ объ ут- 
вержденіи «праваго пути», обѣщая въ 
этомъ случаѣ землю подъ станцію отвести 
безплатно.

жены глаза; она служила горничной у 
недавно уѣхавшаго изъ олободы уѣзднаго 
члена г. Юматова. Дикую ра-справу г-жа 
Долгова учинила изъ ревностн.

—  Самоотравленіе. 8 января въ земскую 
больницу доставлена Марія Марозина, 17 
лѣтъ, отравившаяся эксусной эссенціей. 
Причина—„нужда“.

— Хлѣбная бнржа. 9-го января въ приво- 
зѣ было 24 вагона и 100 возовъ зерново- 
го хлѣба. Куплено 28 вагоновъ. Цѣна: пе- 
реродъ отъ 10 р. 40 к. до 13 р. 30 к. за 
мѣшокъ, русская . отъ 1 р. до 1 р. 9 к. 
за пудъ, рожь отъ 73 до 80 к. за пудъ.

НИКОЛАЕВСКІИ УѢЗДЪ. Новая жел.- 
дорожи. линія восточной части уѣзда, 
производящаго милліоны нудовъ луч- 
шей въ мірѣ пшеницы, слцшкомъ уда- 
лена отъ рынковъ сбыта хлѣба, что весь- 
ма вредно отражается на развитіи сель- 
скаго хозяйства. Въ недалекомъ про- 
шломъ бывали случаи, что въ урожайные 
годы за провозъ хлѣба въ Николаевскъ 
или Самару извозчики брааи съ пуда пла- 
ту, равную продажной цѣнѣ пуда хлѣба. 
Чтобы оживить край, необходвма желѣз- 
ная дорога, которая соединила-бы его съ 
рынкомъ сбыта продуктовъ сельскаго хо- 
зяйства. Группа самарскихъ _ капитали- 
стовъ, въ составъ которой вошли и нѣкото- 
рые изъ крупныхъ землевладѣльцевъ во- 
сточной части Ииколаевскаго уѣзда, доби- 
лась разрѣшенія на производство изыска- 
нія желѣзнодорожной линіи Самара-Боль- 
шая Глушица—Перелюбъ. Послѣдніе два 
пункта—болыпія села восточной части Ни- 
колаевскаго уѣзда. Въ августѣ прошлаго

Типографія <Саратовсваго ЛистЕа>.
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БАРОНСБЪ. При разверсткѣ надѣль- 
иой земли каносскаго сельскаго общества 
существенно измѣнена большая дорога, 
ведущая изъ Боаро въ Баронскъ. Руко- 
водствуясь какими то особыми соображе- 
ніями, землеустроители вмѣсто прежняго 
прямого направленія спроектировали доро- 
гу такимъ образомъ, что на протяженіи 
4—5 верстъ она дѣлаетъ рядъ поворотовъ 
то въ ту, то въ другую сторону, значи- 
тельно удлиняющихъ прежній путь. Но 
особенно важно то обстоятельство, что но- 
вая дорога проходитъ черезъ топкій ли- 
манъ, гдѣ весной ііочти до іюня стоитъ 
вода. Для безпрепятственнаѴо движенія по 
ней каносскому сельскому обществу при- 
дется въ этомъ мѣстѣ соорудить плотину, 
длиною приблизительно отъ 50 до 80 саж., 
что обойдется, конечно, не дешево. 
Противъ новаго направленія дороги 
въ свое время заявили протестъ 
баронскіе и каносскіе уполномоченные, 
обратившіеся съ телеграммой въ николаев- 
скую землеусгроительную комиссію. Дорогу 
обслѣдовалъ, не пригласивъ уполномочен- 
ныхъ, непремѣнный членъ г. Макаровъ, 'і

не только ближайшія села, но и жители 
степныхъ селеній, пріѣзжающіе въ Ба- 
ронскъ ио тѣмъ или другимъ надобно- 
стлмъ.

— Несмотря на то, что полномочіе по- 
нечительнаго совѣта женсной гимназіи
уже давно истекло, о новыхъ выборахъ 
что-то не слышно. Предложеніе объ избра- 
ніи новаго состава было получено изъ 
округа еіце въ истекшемъ году, но почему- 
то держится Тинѣніе, что члены теперь 
доллшы быть избраны не Обществомъ по- 
печенія о средне-учебныхъ заведеніяхъ, 
которымъ избранъ первый составъ, а 
земскимъ собраніемъ. Между тѣмъ, 
какъ извѣстно, земскія собранія 
не могутъ состояться за отсут- 
ствіемъ законнаго числа гласныхъ, зна- 
читъ такимъ путемъ не ■скоро удастся вы- 
брать новый составъ.

— Сельское управленіе занято состав- 
леніемъ списка иужцающихся въ обсѣ- 
мененіи.

— 2 января ириведенъ къ присягѣ но- 
вый составъ волостного суда. И. д. пред- 
сѣдателя назначенъ Р. А. Мительмейеръ, 
кандидатомъ Гоппе, судьяѵіи—Раймъ и 
Ленкъ.

5 0 0 0 0 О  к и р п и ч а
предлагаетъ Алексѣй Григорьевичъ Са- 
лыковъ въ слободѣ Покровской. Тутъ-же 
продается РоЯЛЬ. 118


