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Г А З Е Т А  И О Ш Ш Щ  О В Щ Й В Е І І Щ  !  Л Й Т Е Р А Т У Р В А В
В ы х о д и т ъ  е ж е д н е в н о ,  к р о м ѣ  д н е й  п о с л ѣ  п р а * ц НИЧНЫ ХЪ 

----------------------------   Г О Д Ъ  И З Д А Н ІЯ  ? ) й .  -----------------------------------

| Телефонъ конторы «Ма 19-й. {  ♦♦♦♦-----------— | Тслсфонъ ре,,.ІКц }и ^  |

И«Ж  Ш о т о , 12- Г О  ШРРЯ 1913 г. п и о .
Степанъ Тимофеевичъ Ларфгно&ъ сь дѣтьми

съ глубокимъ прискорбіемъ извѣщаѳтъ родныхъ и знакомыхь о кончинѣ 
послѣ тяжкой болѣзни дорогой сѵпоѵги и ма.тепи

вкончавшейся въ г. Смоленскѣ; тѣл . прибудетъ въ Саратовъ. 0 днѣ иохо- 
ронъ будетъ объявлено. ІІэнихиды въ 11 ч. дря и 6 час. вечера. 236

Соротовское ОтіЪленіе
К Р Е С Т Ь Я Н С К А Г О

Пош лы ш го Бонко
симъ объявляетъ, что на 21 число января сего года, въ 10 часовъ утра, въ 
помѣщенія Отдѣленія (Константиновская улица) назначается соревнованіе на прода- 
жу 22 дачныхъ участковъ за №№: 5, 7, 8, 10, 13, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39,

43, 444, 6, 49, 56, 106, 108 и 114

Ж е л ѣ зн о д о р о ж н а го  поселка

П о л и в а н о в с к а г о  и и ѣ н і я
Крестьянскаго Ьанка, оставшихся непроіанными на предыдущихъ соревнова-

тельныхъ торгахъ.
Для участія въ соревнованіи необходимо внести залогомъ ІОпроц.

съ оцѣночной стоимости объявленныхъ къ соревнованію учаетковъ, а 
затѣмъ въ трехдневный срокъ доиолнить таковой до 10 проц. съ цѣны,
онредііливпіейся на соревнованіи, остальная-же часть покупной цѣны 
можетъ быті) разсрочеца на срокъ до 10 лѣтъ

Съ подробностями условій соревнованія и расцѣнкой дачныхъ участковъ 
желаюіціе принять участіе въ соревнованіи могуть ознакомиться въ присутственные 
дни и часы въ Канцеляріи Отдѣленія, ѵ 227

Д О К Т О Р Ъ

В . В  К Р Д С Н О В Ъ .
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- 
ціально ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ѵл., д. № 5, близъ 
Александровской 9000

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЁЦЕАЛЬНО: 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 ‘71/* час. веч.; ^женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-злектро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
вбнеричѳскимъ, сифилису, мочеполовымъ 
(лолов. разстр.) и болѣзнямъ кожи(сыы 

а бол. волесъ)
д-ра Г. В. Ужанскаго.

Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и обш. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебннца изолир. отъ сифилвт. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастенів, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Элеитро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро* 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
аиковъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
воздушныя ванны.

д о к т о р ъ
П . Я .  Г Е Р Ч У К Ъ .

Акушерство, женскія и внутреннія болѣз 
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дсіи 
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч 

ТУТЪ-ЖЕ
роднльный пріютъ

акушерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- 
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян 
ный врачъ. Плата по согдашенію. Тёле 
(!окъ Хо 595-й. 1

Врачъ С. П. Сеодобовъ.
Дѣтскзя, внутреннія, акушерство,

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

Константиновская, уг. Ильинской, д. Пе- 
терсъ, телефонъ № 860. 8467

ОБЪЯВУІЕНІЛ лринимаются; впереди текста  20 коп. з а  с т р о к у  гіетита; по- 
зади  текста по 7 коп. Г одовы я— пользую тся о собой  уступ кой  И ногороднія  
объявлен ія принимаются по ц ѣ н ѣ  10 коп. за  строку гю зади текста; впереди  
текста цѣна двойная.

ОБЪЯВЛЕНІЯ о т ъ  лицъ, ф ирм ъ и уч реж ден ій , ж и в ущ и хъ  или им ѣ ю іцихъ  
свои главныя конторы  или правленія во в сѣ х ъ  м ѣ стахъ  Р оссійской имперіи  
и заграницей, за  исклю ченіем ъ С аратовской, Т ам бовской, П ен зенсКой и 
приволж скихъ губ., принимаются исключитёльно въ Ц ентральной кон торѣ  
объявленій торговаго дом а Л. и Э. М етцль и К°—М осква, Мясницкая, д. С ы то в а  
и въ его отдѣ лен ія хъ: въ  С .-П етербургѣ —М орская 11, въ Варш авѣ— Краков  
ское яредм. 53, въ В ильнѣ— Болы ная ул ., 38, въ П ариж ѣ—8 площ адь Биржи.

РЕДАКЩЯ для личны хъ обЪ ясненій откры та еж ед н ев н о  съ  12 д о  2 час., 
кромѣ праздниковъ .— Статьи, неудобны я къ печати, сохраняю тся 2 м ѣсяца, 
а затѣмъ уничтож аю тся; мелкія статьи не возвращ аю тся. Статьи, поступив- 
шія въ ред. б е зъ  обозн ачен ія  услов ій , считаю тся безплатны ми.

ш
ВСЪ СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ

въ громодномъ выборѣ.
п р і е м ъ  зяклзовъ

Н А  Н У Ж С Е ІЕ  П А Л Ь Т О  И  ЕСОСТХОМЫ
П Е Р В О К Л А С С Н О Е  Й С П О Л Н Е Н І Е .  
П О Л Н А Я  Г А Р А Н Т І Я  Ф И Р М Ы .

ТОРГОВЫЙ д о п ъ

Я Н Д Р Е Й  Б Е Н Д Е Р Ъ  и  С - В Ь Я .
САРАТОВЪ, Новый Гостиный Дворь, телеф. Ш 2-22

[
д-ро С- Н. Стпрченкс,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни. 

Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). 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. 661 з

Д 0 К Т О Р Ъ

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальнѳе лЪченіе сифилиса.

Опеціал. острый и хроничеси. трнпперъ, лѣчен 
суженія канала, шанкръ, половое безснліе 
іибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе 
зы, всѣ внды элѳктр., снній свѣтъ (кож. бол. 
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. М 1012 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Зольск., на красн. сторонѣ 423

Д 0 К т 0 Р ъ

С .  Г .  С е р м а н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:

снфилнсъ, венернческія, кожныя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) мочеполовыя » половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа Электро-свѣтов. ванны, си 

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

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

Тѳлеф. № 530. 162

в Р а  ч ъ

А. В. Ничипооовичъ.
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 
9—10 р отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

Вчачъ 11. Н. Соколовъ
принимаетъ по дѣтскнмъ и внутреннішъ бо

лѣзнямъ отъ 2Ѵі—4 час. 
Конетантиновская ул., М 47, протнвъ ком 
мѳрческаго училиша.

Г О Р О Д С К О И  Л О М Б Л Р Д Ъ .
П Р ІБ Ш Ъ  З А К Д А Д О З Ъ

ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 9 часовъ утра до 5 час. діія. 
Отсрочка и выкупъ—съ 9 час. до -3 ч. дня.

ВЗММАЕТЪ проценты за ссуды съ хран. и страхов. отъ і  до 1000 руб.—1 Ѵ2°/0 
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары—1°/# въ мѣсяцъ.'

 Продажа вещей по вольной цѣнѣ.  —
Главная контора на Московской улицѣ. Отдѣленіе—уг. ІІѢмецкой и Вольской ул., въ

д. Никитина. 30

С а р а т о в с к о е

ГОРвДСКОЕ КРЕДИТНОЕ ОБІДЕСТВО
Иѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

Принимаетъ въ залогъ дома и земли § на 14, 19п/і2, 25̂ 2 и 36 лѣтъ съ
въ Саратовѣ. § погашрніемъ. І8982

■ іШ  •>

К Ъ  С В Л Д Е Б Н О / А У  СЕЗОНУ
въ громадномъ выборѣ

Г О Т О В Ы Е  и н» з ш з ѵ
д А и  с  к  I я:

Готонды и пальто, илюшевыя й касторовып, на лисьихъ, кенгуровыхъ, бѣличі.ихъ и дру- 
гихъ мЬхахъ, а также на шерстяной и. пуховой ватѣ съ раіиичными- мѣховыми отдѣлкамн. 

Пальто изъ каракул% выхухоля и жеребка.
ІІІапки, яуфты и горжеты.
Юбки верхнія и нижнія.

П У Ж С К І Е :
Пальто мѣховыя и на ватѣ.
I остюмы сюртутные, фрачные, смокингъ ѵ пиджачные.
X а л а т ы спальные съ красивыми отдѣлками. ѵ

М ѣ х а  и мѣховыя отдѣлни имѣются въ громадномъ выборѣ.
С р о ч н о е  и с н о л н е н іе  з в к а з о в ъ .

П о л н а я  г а р а н т і я  ф и р м ы .

МАГАЗИНЪ Г0Т0ВІГ0 ПЛАТЬЯ
Торговаго Дома

Андоей Бендеръ и Сыновья.
С АР АТ ОВ Ъ,

уголъ Никольской и Царицынской ул., телефонъ Л5 3-82.

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

н о ж и ,  в и д к и  и  д о ж к и .

столовыя, десертныя и фрук- 
товыя ложки разливныя, чайн., 
кофейныя, соусныя, сервизы 
чайные, кофейные, вѣнки и 

др. подношенія.

Предлагаемъ покупать только прямо у фаОрикантозъ акц Общ.
Норблинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

!  п о л у ч е н ы  !
н о в о с т и  б н л ь н о г о  с е з о н о  ?

въ большомъ выборѣ. 2
Ф  МАГАЗИНЪ 2

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

Ф Ф # # # # # # # # # # # #

В П  Д Ц Т ,  Маргя 0 г  Н 1 0 Георггевпа

Ф о м и н а - Д р г у н о в о .
Акушерство и женскія болѣзни.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамі 

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

Д О Е Т О Р Ъ - “

0 .  С .  У н и н е л ь
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
снфилнсъ, венернческія, кожныя (сыпныя в
болѣзни волосъ); мочеполовыя и половая 
разстронствв. Освѣщеніе мочеиспусг каналы 

и пузыря.
Реитгено-свѣто-электро-лѣчеиіе. Т оки 

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

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул 
Мв 5, между Вол и Ильин. Тел.№ 1025.

Р II

нП Р Д Г Д
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

во время обѣдовъ и ужиновъ. УЖИНЫ изъ 3-хъ блюдъ—80 к. и ежедневно БЛИНЫ. 
Провизія получена изъ Москвы. Двинская семга, парная свѣжая икра, балыкъ. Торгов- 
ля отъ 1 часа дня до 4 ч. ночи. А. МАКАРОВЪ.

•  Ионуфонгурный иогозинъ Ф
Н .  В .  А Г Я Ф О Н О В Я

(Гостипый дворъ. Телефонъ № 200)
б о л ы н о м ъ  в ы б о р ѣ  п о л у ч е н ы  н о в о с т и  

б а л ь н а г о  с е з о н а  и  в с ѣ  п 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 .

ФФШФШФФШФФФФ

ЗубовѵічеМый м б н н т
зубного врача

И. э. ГранѲергъ
ГІЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ 
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын 

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

З У Б О -л М н ы й  кабинетъ
и лабораторія искусств. зубовъ

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

За искусство награжденъ золотой медалью 
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 3 
час. веч. б107

4 Д о н т о р ъ  м е д и ц н н ы

Л. Ю. НЕРТЕНСЪ,
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.  79^

Д  0  К  Т  0  р  ъ
Иванъ Ивановичъ

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

8 а 1о п  ( іе  Ъ е а и іё !

С. (I. Златовѣвдвой
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Царицынская, между Ильинск. и Вольской, 
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ 
примѣняется массажъ лица электро-вибра- 
ціонный, пневматическій и врачебно-косме- 

тическій, по методѣ
І п з Й і и і  (1е Ъ е а и іё

Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 

Вапорнзація, душъ и электрнческія, свѣтовыя 
ванны для лица.
ЩУдаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вее- 
нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія 
кожи, красноты носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавокъ, родивокъ и волосъ 
съ лица.

Гнгіена кожн и возстановленіе свѣжестн н 
упругости мышцъ лнца, гримировка.

Полкое усовершенствованіе формъ, какъ-то 
исправленіе недостатковъ лнца, декольте н 
бюста н западеній носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, ук- 
волосъ, электр. свѣт. и массажъ 

МАШСІіК,уничтож.мозол. и вросшаго ногтя



Уголъ Вольской и Нѣмецкой улицъ.Х у д о ж е с т в е к н ы й  Театръ.
П о с л ѣ д н ій  д е н ь  12 я н в а р я ,  1913 г о д а ,  Б о л ь ш е  п о в т о р я т ь с я  н е  б у д е т ъ ,

С п ѣ ш и т е  в и д ѣ т ь !  Б у д с т ъ  д е м о н с т р и р о в а т ь с я  к а р т и н а :

О Т В Е Р Ж Е Н Н Ы Е .
По роману В и к т о р а  Г ю г о .

Эта картина исполнена міровой фабрикой Бр. Патэ въ Парижѣ и разыграна лучшими артистами Франціи. _____ _

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 .
Сегодня начнутъ болѣе ВО №№ лучшихъ артистовъ: Извѣстн. исп. опер. арій 

в роман. ш-11 Валентины Горской, Дебют. шанс. этуал. красав. га-ІІ Аришиной, 
извѣст. пользующ. всюду успѣх., лирич. пѣв. т-11 Невлянслой, неподраж
декламат. т-11 Гарин^льдъ, каскад. звѣзд. т-11 Климашевской, 0зяЩ. дуэт. танц- 
фант. т-11 Любиной и т-г. Аппъ, фрачн. купл. „джентльменъ* т  II Дарской, пѣв. 
цыган. романс. т-11 Верони, весел. рѣзвуш. Гранецкой, рус. каскад. пѣв. Зи-зи, 
шансон. этуаль Кети-Кетъ, элегант. дуэт. С-ръ Клико, оаерн. пѣв. Сары-Секъ, 
модн танц. Жени Добрино, шанс. этуал. Марусиной, Петровой, нов. звѣзд. Дю 

Бари, интер. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ, Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн-
барит. г. Вайнбаумъ и мн Ѵа м  П М Пппппа м П П Сойийаимъ Хорм. піан. г. Рьгтовъ-^трун. ^ркестръ Бочка^ева; Фреи
др. Небыв. лучш. концерт.

К 0 Н Ц Е Р Т Н 0 Е  ЗАЛО

. . Д п о л л о "
хоръ С. М. Орлова и С. Д. Вайнбаумъ. „ 5 " :  К у х н я  подъ набл. Терновскаго. Т0ВАРИЩЕСТВ0

извѣстіе о начавшемся будто-бы роспускѣ 
иризванныхъ на службу запасныхъ и ука- 
зываетъ, что до сихъ поръ имѣли мѣсто 
лишь единичные случаи отпуска, о всеоб- 
щемъ-же роспускѣ не можетъ быть рѣчи.

18111

Саритовское ОѲщество Взаимнаго Кредига
го января, въ 1 часъ дня въ правленіи БУДЕТЪ ОТСЛУЖЕЙА лдНИХИДА

по скопчавшемся

І І к І  І І І Ш И І І І І

( дружественныя; отмѣчаетея благопріятяое \
I экономическое развитіе страны.  ̂ |

ІІАРИЖЪ. Министерская декларація бу-! 
детъ настаивать на ратификаціи франко-І 
испанскаго соглашенія и будетъ е«. ;сржать гля телеграфируютъ: 
обычное заявленіе вѣрпости Ф іГціи со-| . й
юзнымъ и дружественнымъ госуда,, гвамъ. національнато сооранш,

#  Г о р о і с к о і  т е п т р ь .  ®
Въ субботу, 12 янв., въ пользу Саратов. гемляч. при московск. университ., пр°д. буд.

л г п  х Пьеса въ 4 д. Александрова. Пос ановка И.
«М СТОріЯ ОДНОГО О р й К а >:>. Н. Невѣдомова. Начало въ 8 час. веч. Въ
цѣсг Г о Й У Т д о Т Г  « Н а с л ѣ д н ы й  п р и н ц ъ >
Въ 5 д М Ферстера. Начало въ 1 ч. дня. ВЕЧЕРОМЪ: пред. буд. въ 5-й разъ ин-
Т Т ЮТУРГЕн! в а ' ‘ Д В О Р Я Н С К О Е  Г Н Ѣ З Д О > .  ‘ э̂пило-
гомь. Постан вка И. Н. Швѣдомова. Нач. въ 8 ч. веч. Въ понедѣльн. 14 янв. общед.
епект., по цѣнамъ отъ 7 „ ГуАРПиГ*і/30 КлРППЯТПЯ^ ^ ес* ком* въ 3 д* 2) *КО- к. до 1 р., пред. буд- 1), м у и е р н ш н  ШІсиІІЙіра». ЛОМБИНА- др. въ 1 д. Во
вторникъ, 15 янва^я, БЕНЕФИСЪ кассирши 0. И. КА- ЯіШѢЬШЯ 
ИИНОЧ, пред. б̂ Д. въ 1 разъ новая пьеса В. Рышкова ^ т  и ™п ** ■ въ 4 д.

О Б Щ Е Д О С Т У  П Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАМА и Н0МЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИКОЙ

Въ субботу, 12-го января, пред. буд.

п  с  и  ш  я ,
пьеса въ 4 дѣйст., Ю. Бѣоляева.—Постановка. I. С. Флоровскаго.

Начало въ 8 час. вечера. Цѣны обыкновенныя.
Въ воскресенье, 13-го, утромъ—„Красная шапочка и сѣрый волкъ“, Вечеромъ—пТри 
мушкатера". Во вторникъ 15-го января—бенефисъ А. А. Горбачевскаго—„Гамлетъ“.

Т Ё А Т Р Ъ  О Ч К Й Н А  Дир“ иІЯ Г е аб11ои,ш™  ~
Т-во петерб. оперет. подъ упр. I. М. Лохвицкаго

Въ субботу, 12-го января, во 2-й разъ пред. будетъ:

К о р о л ь  в е е е л и т е я .
въ 3 дѣйст., еъ колосальнымъ успѣхомъ прошла въ первый разъ 7-го января. 

Въ“ воскресенье, 13 янв., въ 3-й разъ „Е В А“, оперетта въ 3 д.
Главный режиссеръ Я. Е. Градовъ. 

Администраторъ Я. Е. ІЦербаковъ-Озерскій.

Опер.
Главн. капельм. Ф, В. Валентетти.

З Е Р К А Л О  Ж И З Н И
Въ суббогу 12-го, воз^р.зоенье 13-го и понедѣльникъ 14-го яаваря 

Выдающаяся новинка!!! Главныя ролы исполняютъ зн^менитые артисты:'АЛЬБЕРТО 
КАПОЦЦИ, МАРІЯ ГАНДИНИ и ЛИДІЯ де-РОБЕРТИ:

( Отъ собственныхъ корреспондентовъ)

П е р е в о р о т ъ  в ъ  Т у р ц іи .

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Конетантинопо- 
Послѣ засѣданія 

давшаго ве-

Б алканская война.
|ликому визйрю полномочія заключить 
миръ, неожяданно совершился перево-

Отставка кабинета. рогъ
КОЯСТАНТИНОПОЛЬ (срочная). Вслѣд-і гп .

ствіе манифестадіі противъ каібинета ио- Голпа окружила днемъ зданіе Пор-
слѣдній иодалъ въ отставку. Махмудъ- ТЬІ Дроизошли враждебныя демонетра- 
Шефкетъ-паша назначенъ великимъ визи-]
ремъ, Изеттъ-паша—военнымъ министромъ : ЦІи по адресу кабинета министровъ 
и генералиссимусомъ. Новый кабинетъ' 
окончательно сформируется 11 января. Въ 
городѣ спокойно.

ЛОНДОНЪ. Агентству «Рейтера» теле- 
графируютъ изъ Константинополя: въ ви- 
ду враждебной демонстраціи кабинетъ по- 
далъ въ отставку. Махмудъ-Шефкетъ-паша 
назначенъ великимъ визиремъ, Талаатъ-! м и л я - п 
бей —управляющимъ мшшстерствомъ внут- 
реннихъ дѣлъ, Изеттъ-паша—военнымъ. Въ 
интервью съ корреспопдентомъ Агентства ч И 
«Рейтера» Талаатъ бей заявилъ: «На-І

в а

Въ Портѣ въ это время происходи- 
засѣданіе совѣта министровъ. 

Энверъ-бей проникъ въ засѣданіе и 
р е б о в а л ъ о т ъ К і а- 

а ш и  п о д а т ь  в 
а в к у .  К і а м и л ь п о д -  
і  с я э т о м у т р е б о  
ю. Послѣ этого Энверъ-

!ло

|П 0 т

о т с т
н и
н істоящее движеніе означаетъ, что мы рѣ-

шили спасти національную честь или гіо- 1 бей отправился къ султанѵ съ требо- 
гибнуть. Мы не желаемъ продолженія вой-1 і  і  г

назначить кабинетъ
стровъ изъ младотурокъ.

В ъ 8
л а д о

„ з о г р о б н о я  Т О Й Н Л “
драма въ двухъ частях^г '

ГІРЭНСУ БОГЪ ДАЛЪ СЫНА—комическая. ЭКЗАМЕНЪ НѢЖВЫМЪ ЧУВСТВАМЪ— 
комедія. ОБРАЗЦОВАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА ВЪ МИЛАНѢ—снимки съ натуры.

ПАУКЪ ВЪ МОЗ ГУ—-комическая.
Начало въ 5 съ полов. час. веч. Управляющій Н. Назаровъ.шшдншг

ны, но воодушевлены твердою рѣшимостью ваніемъ 
сохранить Адріанополь. Эго сонйіііо віпе *
^ѵа поп.» Бывшій великій визирь Хакки- 
паша назначенъ министромъ иностранныхъ 
дѣлъ, Внверъ-бей—комендавтомъ города.

ЛОНДОНЪ. Константинопольсхія извѣ- 
стія о внезапномъ паденіи кабинета л за- 
хватѣ власти младотурками произвело тя- 
желое впечатлѣніе на балканскихъ делега- 
товъ, полагающихъ, что рѣшеніе вопроса 
о мирѣ задержится. Впрочемъ делегаты 
увѣрены, что дѣло мира, находящееся въ 
рукахъ великихъ державъ, будетъ доведе- 
но до конца. По свѣдѣніямъ «Рейтера», 
изъ дипломатическихъ круговъ, неумѣрен- 
ныя требованія балканскими союзниками, 
военнаго вознаграгденія были-бы встрѣ-' собралась огромная толпа. 

ибо

мини-

т у

н е т ъ с ф о 
и в о д в о р 
т ѣ.

ч а с о в ъ  в е ч е р а  
р е ц к і й к а б и  
р м и р о в а л с я  
и л с я  в ъ  Г І о р

разныхъ марокъ рѵсскихъ и заграничныхъ фирмъ.

М іГ А З И Н Ъ  и. п.
Цѣны внѣ конкуренцш.

САВИНА
159

С аратовское ко м м ѳ р ч е ско ѳ  собраніѳ
С у б б б т а ,  1 2 - г о  я н в а р я ,

К  лубный кинематограФЪ.
Грандіозная діорама знаменнтаго 

художннна Я. Стыка 
„М ученіе христіанъ въ

Ц И Р К &  В Е Р О Н А
Въ виду отправки въ скоромъ времени 
картины въ г. Кіевъ на художественную 
выставку ЦЪНА ПОНИЖАЕТСЯ. Плата за 
входъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Митрофа- 

ніевская площадь. 8904

Й . д .  с а р а т о в с к а г о  к у п е ч е -  
с к а г о  с т а р о с т ы

покорнѣйше проситъ гг. купцовъ г. Сара- 
това пожаловать 13 числа сего января къ 
12 час. дня въ помѣщеніе старосты на 
предметъ избранія депутаціи отъ купече- 
скаго Об-ва для принесенія вѣрноподдавни- 
ческихъ поздравленій Государю Императо- 
ру по случэю предстоящаго гіразднованы 
300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ.

Б Л Е Н Н О Р Е Я -У Р Е Т Р И Т Ъ
ВОСПАЛЕНІЕ МѲЧЕВѲГО ПУЗЫРЯ

Единственнымъ средствомъ, рекомендуо- мымъ всѣми врачами, которое устраняетъ истеченіе скоро и радикально и гаранти- руетъ бвльному полный секретъ, является
к и м і с т і м с

ніъ лабораторіи Д-ра М. Ьергіпсе въ Пармжѣ. 
Дева: 8 — 12 пмлюль въ день. Првдается вв всѣхъ аптекахъ.

пок^Йвскаго Об-ва взаимнаго кредита отъ 
15-го октября 1908 г., за № 176, которую 
прошу считать недѣйствительною.—В. П. 
Тимофеевъ. 239

Д 0 К Т О Р Ь

Г . В . В Я З Е Ш С К 1Й .
г<тп?тттл тіт тта  примѣненіе психическ.

Методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, 
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ 
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10 12 ч. дня 
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. X® 22* 
Телефонъ № 201. 107

Зуболѣнебный кабинетъ

Л. М. Пермута
Телеф. 10—56.

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

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. мнжду Грошовой иБ 

Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056

Т Е Д Е Г Р А М І І Ы
(«Петерб. Іелегр. Агентства»)
ПЕТЕРБУРГЪ. 10-го января Государю 

Императору представлялась депутація 
Ипатіевскаго монастыря во главѣ съ епи- 
скопомъ костромскимъ Тихономъ.

Наложенъ арестъ на № 839-й «Дзен- 
ника Нетербургскаго».

10-го января въ окружномъ судѣ безъ 
участія присяжныхъ засѣдателей слуша- 
лось дѣло о бургомистрѣ 
ньюстадскаго магистрата

Письмо въ редакцію.
Милостивый государь,господинъ редак- 

торъ!
Не откажите, для успокоенія моихъ 

многочисленныхъ цоклонні ковъ и пожяон- 
пицъ, иапечатать въ вашемъ многоуважа- 
емомъ журналѣ нижеслѣдующее мое за- 
явленіе:

Несмотря на то, что меня дважды зарѣ- 
зали кавказскіе разбойники;

Несмотря на то, что я утонулъ, при 
крушеніи парохода, въ. Атлантическомъ 
океанѣ;

гіесмотря на то; что меня расплющило 
обрушившейся въ Мексикѣ во время ге- 
млетрясенія башней;

Несмотря на то, что я свалился съ вы- 
соты тысячи метровъ, совершая полетъ 
на аэропланѣ;

Несмотря на все это, я живъ, здоровъ и 
бодръ, благодаря регулярномѵ употребле- 
нію превосходнаго Шустовскаго коньяка, 
и, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, буду при- 
нимать участіе въ оперныхъ спектакляхъ 
въ предстоящемъ зимнемъ сезонѣ.

Съ полнымъ почтеніемъ имѣю честь 
быть вашъ покориѣйшій слуга теноръ 
230 Пѣтуховъ-Павлиновъ.

оштрафованъ на 500

чены несочувственно, иоо затруднили-Оы 
Турціи веденіе-мирныхъ переговоровъ и 
отразились-бы нсблагопріятно иа ея эко- 
номическомъ развитіи. Совѣщаніе пословъ 
состоится 12-го яяваря.

Вопросъ о мнрѣ.
ЛОНДОНЪ. Печать единогласно выра- 

жаетъ удово іьствіе по поводу ожидаемаго 
благопріятнаго отвѣта Турціи и ечитаетъ 
миръ обезпеченнымъ. Большинство газетъ 
отмѣчаютъ сообщенныя Агентствомъ «Рей- 
тера» слова Нурадунгіана во вчерашнемъ 
собраніи турецкихъ государственныхъ дѣя- 
телей о возможности вмѣшательства Рос- 
сіи въ случаѣ упорства Турціи. По свѣдѣ- 
ніямъ Агентства «Рейтера», уступчивость 
Турціи произвела благопріятное впечатлѣ- 
ніе. Однако нельзя ожидать быстраго окон- 
чанія переговоровъ. Прядполагаютъ, что 
мирная конференція соберется 14 января. 
Предстоитъ рѣшить много вопросовъ, въ 
частности вопросъ о контрибуціи. Въ бал- 
канскихъ кругахъ турецкій долгъ, лежа- 
щій на уступаемыхъ провинціяхъ, опредѣ- 
ляютъ въ 800 милліоновъ франковъ. По- 
ловину этой суммы союзники, вѣроятно, 
примутъ на себя, а другую предложатъ 
уступить въ качествѣ военнаго вознаграж- 
денія. Подписаніе мира нельзя. ожидать 
раньше чѣмъ черезъ мѣсяцъ; затѣмъ бал- 
канскіе делегаты останутся въ Лондонѣ 
для рѣшенія вопроса о разграниченіи 
своихъ территорій. Черногорскіе делегаты 
заявляютъ, что вопросъ о включеніи Ску- 
тари въ черногорскую территорію является 
самымъ существеннымъ, ради котораго 
Черногорія готова на войну.

БЕРЛИНЪ. Соглаено меморандуму Сер- 
біи о границахъ Албаніи, переданному по- 
сламъ великихъ державъ, сербы готовы 
отозвать войска изъ завоеванныхъ об- 
ластей. Въ меморандумѣ указывается, что 
Скутари былъ столицей перваго сербскаго 
государства. Правда, въ Ипекѣ и Дьяковѣ 
большинство населенія албанцы, однако 
окружающія области были сербскими до 
конца еемнадцатаго столѣтія. Никакое 
сербское или черногорское правительство 
не осмѣлится уступить эту святую землю. 
Сербскій народъ не можетъ и не хочетъ 
въ этомъ вопросѣ идти на уступки и ком- 
промиссы. Еетественная граница между 
Сербіей и Албаніей проходитъ по водо- 
раздѣлу между Адріатикой и озерами 
пржаба, Охрида и Бѣлый Дринъ. Уста- 
новленіемъ этой границы были-бы удовле- 
творены законные интересы сербскаго на- 
рода.

БУДАПЕШТЪ. . Прибылъ изъ Сараева 
арнаутскій дѣятель дервишъ Хима для 
представленія министру-ирезиденту мемо- 
рандума арнаутовъ. ’

СОФІЯ. Извѣстіе объ уступкѣ Адріано- 
поля произвело наилучшее впечатлѣніе. 
Даже воинственныя націояалистическія га- 
зеты привѣтствуютъ скорое заключеніе 
мира. Одинъ изъ министровъ высказалъ 
корреспонденту «Петербургскаго Агентства», 
что теперь можно вполнѣ надѣяться на 
дальнѣйшій благопріятный ходъ перегово- 
ровъ о закдюченіи мира. Конечно, остается

слова великаго ви-

ство Столыпина» 
руб.

ТОБОЛЬСКЪ. Въ ознаменованіе трех- нѣсколько довольно серьезиыхъ вопросовъ, 
сотлѣтія Дома Романопыхъ остяки и само- тРебующихъ временк для обсужденія. Въ 
ѣды Березовскаго уѣзда пожертвовали изъ УстУпкѣ с(> стороны Турціи требованіямъ 
мірскихъ суммъ 5000 руб. на образованіе великихъ державъ нужно видѣть благо- 
въ тобольскихъ учебныхъ заведеніяхъ; пР1ятный признакъ переиѣны настроенія 
стипендіи имени Дома Романовыхъ для тУРеЧкаг0 правительства, ранѣе загягивав-
безплатнаго бѣднѣйшихъ ино-обученія
родцевъ.

МОСКВА. Скончался фактическій руко- 
водитель и предсѣдатель правленія газеты 

и ратманахъ «Голосъ Москвы» .Гучковъ, брать бывша- 
Седерманъ, го члена третьей^Думы.

Бломъ и Фрикъ по обвиненію въ противо-
дѣйствіи закону о равноправіи русскихъ МАГДЕБУРГЪ. Близъ Магдебурга
въ Финляндіи. Бломъ на судъ не явился, упалъ съ высоты 15-ти метровъ военный 
остальные двое доставлены изъ дома бипланъ. Офицеръ-пилотъ тяжело раненъ, 
предварительнаго заключенія. Судъ при- пассажиръ убитъ.
говорилъ подсудимыхъ къ тюремному за- МЕТЦЪ. По распоряженію президента 
ключенію на шесть мѣсяцевъ без-ъ огра- Лотарингіи закрытъ союзъ «8оиѵепіг ЛІ/а- 
ниченія правъ. сіеп Ьоггеп» за стремленіе вызвать отчуж-

Редакторъ «Русской Молвы» за помѣ-, деніе населенія Эльсасъ-Лотарингіи отъ 
щеніе въ номерѣ отъ 10-го января статей Германіи и подготовить отдѣленіе отъ им- 
подъ заглавіемъ: «Пора-бы понять» и періи.
«Новые праздники» арестованъ на три 
мѣсяца. Редакторъ «Грозы» за помѣщеніе 
въ номерѣ отъ 9-го января статьи «Убій-

ХРИСТІАНШ. Король открылъ засѣданіе 
стортинга. Въ тронной рѣчи указывается, что 
отношенія Норвегіи со всѣми державами

шаго переговоры безъ уважительныхъ 
причинъ. Теперь переговоры пойдутъ 
гладко, ибоТурція обнаруживаетъ миролю- 
біе и желаніе покончить дѣло. Однимъ изъ 
наиболѣе трудныхъ представляется вопросъ 
о контрибуціи, пока намѣченный только 
въ обіцихъ чертахъ. Болгарія—побѣди- 
тельница нуждается теперь въ оченьболь- 
шихъ средствахъ. Предполагается еще, что 
она приметъ на себя часть турецкаго го- 
оударственнаго долга пропорціонально ве- 
личинѣ и богатству пріобрѣтаемыхъ отъ 
Турціи земель. Между тѣмъ Турція сама 
нуждается въ матеріальной помощи Евро- 
пы. Все возможно улэдить только очень 
сложными финансовыми комбинаціями, ко- 
торыми, впрочемъ, займется Тодоровъ во 
время своей поѣздки по Европѣ.
Опроверженіе о роспуснѣ запасныхъ.
ВѢНА. «Иеие Ег. Ргеззе» опровергаетъ

Великимъ визиремъ Базначевъ Мах- 
мудъ-Шефкетъ-паша.

Вечеромъ ^иередъ здаиіемъ Порты
Махмудъ

Шефкетъ произнёсъ передъ толпой 
рѣчь, въ которой высказался лротивъ 
уступки Адріанополя. Толпа бурно 
нривѣтствовала 
зиря.

Роль Австріи и Германіи.
Въ дипломатичеекихъ кругахъ Ев- 

ропы нолагаютъ, что переворотъ въ Тур- 
ЦІи произведенъ съ согласія Австріи 
и Германіи.

Заявленіе Сазонова.
Турецкій посолъ въ ІІетербуріѣ те- 

леграфировалъ Портѣ: Министръ ино- 
странныхъ дѣлъ Сазоновъ заявилъ, 
что, въ случаѣ отказа Турціи усту- 
пить союзнымъ балканскимъ государ- 
ствамъ Адріанополь и Эгейскіе остро- 
ва, Россія займетъ турецкую А.рменію 
и ироизведетъ демонстрацію въ Чер- 
номъ морѣ.

Паденіе биржи.
^По свѣдѣніямъ изъ Лондона, пере 

воротъ въ Турціи произвелъ огромное 
впечатлѣніе.

На биржѣ сильное паденіе цѣнъ.
Кончина турецнаго ^главнокомандую- 

щаго.
Въ і онстантинополѣ внезапно скон- 

чался главнокомандующій турецкой 
арміи, бывшій военный министръ На- 
зимъ-паша.

Совѣтъ министровъ объ амнистіи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось засѣда- 

ніе совѣта министровъ по вопрбсу объ 
ознаменованіи 300-лѣтія царствованія 
Дома Романовыхъ. Постановлено озна- 
меновать событіе вт. предѣлахъ озна- 
менованія рожденія Наслѣдника Цеса- 
ревича.

Будутъ амнистированы лица, иод- 
вергнутыя наказаніямъ по дѣламъ по- 
литическимъ и уголовнымъ.

Пріѣздъ Кассо.
Въ Петербургъ возвратился изъ 

заграничнаго отпуска министръ народ- 
наго иросвѣщенія Л. А. Еассо.
Опреобразованін медицинской анадеміи

По слухамъ, военно-медицииская 
академія будетъ иреобразована въ ‘ за- 
крытое военное учебное заведеніе. Пред- 
полагается раздѣлить ее на двѣ части: 
училище для иодготовки иомощниковъ 
врачей, съ двухлѣтнимъ курсомъ обу- 
ченія, и академію.

Цирнуляръ Макланова.
Управляющій минйстерствомъ внут- 

реннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ из- 
далъ циркуляръ губернаторамъ о ирі- 
остановленіи выселенія евреевъ-при- 
казчиковъ, не запасшихся регистра- 
ціонными книжками.

Быселеніе евреевъ.
\

Изъ Астрахани телеграфируютъ: Вы- 
слано изъ города 60 еврейскихъ се- 
мействъ.

Помилованіе начальнина нанцеляріи.
Помилованъ и возстановленъ въ 

иравахъ осужденнчй въ арестантскія 
роты бывшій начальникъ канцеляріи: 
петербургскаго градоначальника Ники- 
форовъ.

Ограбленіе.
Близъ Люблина ограблены три по- 

возки съ пассажирами. • Въ перестрѣл- 
кѣ съ грабителями убитъ стражникъ.
Задержаніе отчета по общественнымъ 

работамъ.
НИКОЛАЕВСКЪ. Земство до сихъ 

норъ не закончило отчета по обще- 
ственнымъ работамъ, происходившимъ 
въ уѣздѣ вслѣдствіе неурожая въ 1911 
году. Губернаторъ цослѣ неоднократ- 
ныхъ побужденій къ скорійшему со- 
ставленію отчета теперь вызываетъ 
въ Гамару составителей его.

(«Петерб. Тел. Агентства»).
• ІІЕТЕРБУРГЪ. Газета «Россія» сообиа- 
етъ: Въ засѣданіи совѣта министровъ раз 
сматривались предположенія комитета 
устройства празднованія трехсотлѣтія цар- 
ствованія Дома Романовыхъ, подъ предсѣ- 
дательствомъ гофмейсгера Булыгина, о 
тѣхъ милостяхъ, льготахъ и особыхъ мѣ- 
ропріятіяхъ, которыми было бы же- 
лательно ознаменовать настоящее 
историческое событіе. Какъ слышала «Рос- 
сія», совѣтъ министровъ, заслушавъ пред- 
положенія вѣдомствъ по данному вопросу, 
высказался въ ознаменованіе этого исто- 
рическаго событія приблизительно въ 
трехъ предѣлахъ, въ которыхъ было озна- 
меновано радостное событіе рожденія Его 
Императорскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича. Между прочимъ эти ми- 
лости будутъ распространены частью 
также на лицъ, подвергшихся наказа- 
ніямъ по судебнымъ приговорамъ уголов- 
наго и политическаго характера.

ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился изъ-за гра- 
ницы министръ народнаго просвѣщенія.

ХАБАРОВСКЪ. Генералъ-губернаторъ вы- 
ѣхалъ во Владивостокъ для слѣдованія въ 
Петербургъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ^Внезапно скон 
чался бывшій военный министръ Назимъ- 
паша.

Образованъ кабинетъ національной обс- 
роны.

Посолъ въ Вѣнѣ Хильмъ-паша, вѣроят- 
но, приметъ портфель министра иностран- 
ныхъ дѣлъ.

ЛОНДОНЪ. Впечатлѣніе отъ константи- 
нопольскаго переворота въ здѣшнихъ дѣ- 
ловыхъ и политическихъ кругахъ огром- 
ное. Биржа пала. Въ дипломатическихъ 
кругахъ и даже въ турецкомъ посольствѣ 
никакихъ офиціальныхъ извѣстій изъ 
Константинополя не получено. Балканскіе 
делегаты соберутся вечеромъ на совѣща- 
ніе, но пока отказываются отъ сообщеній 
Печать единогласно осуждаетъ младотурец 
кій переворотъ. «Таймсъ» говоритъ: Мла 
дотурки ошибаютея, расчитывая на несо- 
гласіе державъ, и скоро увидятъ, что 
единственно вѣрный путь былъ избранный 
Кіамиль-пашой. Другія газеты указы- 
ваютъ, что Турція вступила на, оііасный 
путь.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ сегодня на- 
чинаетъ обсужденіе законопроекта объ 
избирательномъ правѣ. Будетъ обсуждать- 
ся предложеніе Грея объ исключеніи изъ 
первой статьи билля словъ «мужскаго 
пола». Вопросъ объ избирательномъ пра- 
вѣ жепшинъ крайне интересуетъ обще- 
ственное мнѣніе. Онъ будетъ предостав- 
ленъ свободному рѣшенію палаты. Въ пар 
ламентѣ царитъ неопредѣленность, ибо для 
этого пункта всѣ партійныя различія от- 
сутствуютъ.

АЛБАНИ (Штатъ Нью-Іоркъ). Сенатъ 
высказался за введеніе избирательнаго 
права женшинъ и соотвѣтственное измѣне 
ніе конститудіи штага.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА.
11-го января.

Съ фондами устойчпво; съ дивиданд- 
ными послѣ слабаго начала съ отдѣль- 
ными цѣнностями лучше, къ концу не- 
ровно, колеблющсеся; съ выигрышными 
устойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 

, , Берлкнъ . „
. Парижъ 
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бКавказъ и ’Меркурійж 

Самолетъ»
Акц. Страх.* Общ. Россія^
„ Московско-Казанской"ж.д.
„ Мос&.-Кіево-Воронеж. ж.®д. 
ж Ростовско-Владикав. ж.д.
* Моек.-Виндаво-Рыбин. ж.д. 
я Сѣверо-Донепк. ж. д.
„ Юго Восточной ж. д.
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
* Азовско-Донск.* Комм. банк.
„ Волжско-Камск. Комм. банж.

, Руеск. для внѣшн. торг. бавк, 
Русск.-Азіатскаго бан. 

л Русск. Торг.-Промышл.лбан.
„ Сдбирскаго Торгов. банк.
* ОПБ. Международн. банк.

* Учетно-ссудн. б&нк, 
я Частн. комерч. банка 
» Соединен. банка 
„ лАссеринъа Об-ва цем. зав.

Паи I лихозерскаго Т-ва цем.
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„ Каспійскаго Т-ва 

Паи Ліанозова Т-ва 
ж Манташевъ 

Паи „Нефт.“ Т-ва 
ііаи. бр. Яобель Т-ва 
Акціи ж
&кц„ Брянск. рельс. зав 

Вагоностр. зав. 0“-ва СПБ.
* Гартманъ

* Мальцевскія
„ Никополь Маріуиольск.і общ.
» ІІутиловск. зав.
„ Сормовск.

„ Сулинскія
„ Таганрогск. металл. Общ. 
ж Фѳниксь зав. 
я Двигатель
я Донецко-юрьев. метал. Общ 
„ Ленскаго золотопр. Обіц.
* Россійск. г»гчтіото-аооѵіышл.
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нистративной кары не коснется около 
100 лицъ.

Хоцатайство объ амнистій.
Севастопольская городская управа внес- 

ла въ гор. Думу предложеніе присоеди- 
ниться къ ходатайотву друіихъ “ городовъ 
объ эмнистіи въ связи съ 300-лѣтіемъ 
Дома Романовыхъ. Предложеніе обстоятрль- 
но мотивировано. Для его разсмотрѣнія 
созывается экстренное собраніе Думы,

(«Р. В.»)
46 милл. пожертвованія.

Министерство народнаго просвѣщенія 
нодсчитало наличность имѣющихся въ на 
стоящее время въ его распоряженіи част- 
ныхъ пожертвованій. Ихъ оказалось 46 
милліоновъ рублей.

Циркуляръ министерства просвѣще- 
нія.

Министерство народнаго просвѣщенія 
циркулярно предложило попечителямъ 
учебныхъ округовъ подтвердить по всѣмъ 
низшимъ учебнымъ заведеніямъ, ичто кни- 
га для чтенія Горбунова-Посадова «Ясная 
Звѣздочка», какъ заключающая въ гебѣ 
намѣренное въ противорелигіозномъ смыс 
лѣ искаженіе лучшихъ произведеній рус- 
ской литературы, не допуіцена министер- 
ствомъ ни въ качествѣ учебнаго пособія 
для классовъ, ни для библіотекъ низпіііхгі 
училищъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ министеретво 
народнаго просвѣщенія, принимая во вни- 
маніе замѣчающееся вообще за послѣднее 
время упорное стремленіе нѣкоторыхъ ав- 
торовъ и издателей учебныхъ нособій пу- 
темъ тенденціознаго ихъ составленія про- 
извольно отклонять русскую начальную 
школу отъ ея основной задачи, которой, 
но мысли какъ правительства, такъ и 
Государственной Думы, должно быть рели- 
гіозно-нравственное воспитаніе учащихся 
и развитіе еъ нихъ любви къ Россіи, вмѣ- 
нило въ обязанность инспекторамъ и ди- 
ректорамъ народныхъ училишъ имѣть осо- 
бое наблюденіе за тѣмъ, чтобы обученіе 
въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ 
типовъ, въ томъ числѣ и городскихъ по 
Положенію 1872 года, и въ начальныхъ 
училищахъ 1912 года велось исключи- 
тельно по учебнымъ руководствамъ и по- 
собіямъ, допущеннымъ къ классному уцо- 
требленію учеонымі комитетомъ министер- 
ства.

Съѣздъ приказчиковъ.
Ожидавщійсд въ декабрѣ истекщаго года 

всероссійскій съѣздъ приказчиковъ въ си̂  
л/ того, что разрѣщеніе его нѣсколько 
затормазилось, перенесенъ на' іюль 1913 
года.

9 - е  я н в а р я .
Петербургъ. По сообщенію «Русск. 

Вѣд.», еще за нѣсколько дней до 9-го ян- 
варя на летербургскихъ фабрикахъ 
и заводахъ въ болыномъ количе- 
ствѣ были распространены воззванія, въ 
которыхъ рабочіе призывались къ одно- 
дневной забастовкѣ въ годовщииу 9-го 
января Многіе изъ рабочихъ высказыва- 
лись за то, чтобы вмѣсто забастовки сдѣ- 
лать извѣстное отчислеиіе своего заработ- 
ка въ пользу лицъ, нострадавшихъ за ра 
бочее дѣло. Одиако большинство высказа 
лось за забастовку. 9-го января, съ утра 
въ нѣкоторыхъ фабричныхърайонахъ бы- 
ли сконцентрированы большіе наряды по- 
лиціи. На нѣкоторыхъ фабрикахъ состоя- 
лись митинги. На телефонной фабрикѣ 
Эриксона на митингъ, въ которомъ уча- 
ствовало около 900 человѣкъ, по телефону 
была вызвана полиція, но рабочіе уже на- 
чали расходиться. Яа петербургскомъ ме- 
таллическо і̂ъ заводѣ рабочіе покинули ма- 
стерскія въ цѣціемъ революціонныхъ пѣ- 
еенъ. Часть щъ нихъ надравилась ,къ за- 
воду «Фениксъ» и, соединйвщись съ рабо- 
чими иослѣдняго, устроила демонстративное 
шествіе по Цолюстроаской н.абервжной съ 
пѣніемъ «Вѣчной памяти». Да углу Тимо- 
феевской улицы демонстрантовт» разсѣяла 
полиція, причемъ семь человѣкъ отпрарле- 
ны въ участокъ. Въ этомъ районѣ бастэ- 
вало всего 20,000 человѣкъ. Второе мѣсто 
по числу бдстующихъ занялъ Невскій рай- 
онъ, гдѣ еще 6-ге и 7-го января были 
произведены многочисленцзе обыски и 
аресты ереди рабочихъ. Съ утра рабочіе 
ткацкой фабрики Цадя вышли на улицу 
съ пѣніемъ йВѣчной памнтк», Около 12-ти 
часовъ дня сюда прибыли градоначальйидъ и 
др. высшіе чины полиціи. ІІосіѣ обѣденнаго 
перерыва забастовалъ въ этомъ райопѣ Обу- 
ховскій заводъ. Вастовалъ также Путилов- 
скій заводъ, гдѣ прекратили работу около 
5,000 человѣкъ. Работали только рабочіе 
въ тѣхъ мастерскихъ, гдѣ Ц0 условіямъ 
прокзаодства не допускается ератковремец- 
ный перерывъ работъ. Была погіытка усг- 
роцть демонстрацію также н& Екатерин- 
гофскомъ просректѣ, но усиленный на- 
рядъ полиціи це дрлъ рабочимъ србирать- 
ся груопами. Какъ нз центральныхъ ули- 
цахъ, такъ и на окраинахъ въ теченіе 
дря дежурили усилеиные наряды цолиціи 
и разъѣзжали патрули. Общее количество 
бастующихъ—-50,000 человѣвъ.

— Рига. Большинство заводовъ забасто- 
вало.Стянуты стражники и усилены полицей- 
скіе посты. Въ рабочихъ районахъ разбро- 
саны дрокламаціи о скоромъ возобновленіи 
революціи, Произведены обыски и аресты.

— Слабыя попытйи демонстрацій при 
незначительности участниковъ легко пре- 
кращались полиціей. На Ревельекой улицѣ 
въ разогнанной толпѣ двѣсти человѣкъ 
арестовано. Вечеромъ произошла пере- 
стрѣлка на Романовской улицѣ. 0 распро- 
стрдненіи прокламацій и объ устройствѣ 
демонстр.ацій сообщаютъ изъ Либавы, Юрь- 
ева и Ревеля.

— Варшава. % января прошло спокойно. 
Бастовалк раОочіе только на фабрикѣ Бор- 
мана, гдѣ повѣсили на трубѣ арарное зна- 
мя. Полиція окружила фйбрику; знамя 
сняли пожаряые. («У. Р.»).

того или иного плана муниципаиьной ді 
ятельности.

Мы не сиоримъ, при извѣстной энергіі 
настойчивости и широтѣ пониманія общі 
ственныхъ задачъ городская управа и гаь 
лова города могутъ играть выдающуюар 
роль, которая на практикѣ часто идет). 
впереди Думы и заставляетъ послѣднюі(і 
соглашаться съ своимъ планомъ работуч 
Но такое положеніе пріобрѣтается серьеао 
нымъ трудомъ, выдающейся добросовѣсіт 
ностью въ городскомъ дѣлѣ и болыпимю 
умомъ. Невѣроятно, чтобы Дума стала отвере 
гать такую работу, которая для всѣхъ оч»а 
видно полезна, необходимость которой обо5о 
нована доказательнымъ и яснымъ дду 
всѣхъ фактическимъ матеріаломъ и нуж|у 
въ которой диктуйтся потребностями шкл 
рокихъ круговъ населенія. Повторяемъ, йд; 
нрактикѣ возможны и допустимы случаШ? 
когда энергичный составъ управы, вырза 
жаясь вульгарно, тащитъ на буксирѣ ап№ 
тичную и безсильную городскую Думу. Я*Д̂ 
во-первыхъ, такое положеніе дѣлъ отню|?а 
нельзя возводить въ систему, ибо систеі— 
узурпаціи—одна изъ самыхъ вредныйу 
во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣяте.ініі 
ности, а въ области управленія въ особеДІ̂  
ности; а во-вторыхъ, какъ мы уже говза 
рили, перевѣсъ въ области иниціативы 
ляется въ результатѣ безспорной энергРи 
и ума.

Всѣ эти мысли приходятъ намъ въ гРа 
лову по поводу послѣдняго засѣданія гМ 
родской Думы, состоявшагося 9 январ?а 
Безспорно, вопросъ о коренномъ переусР0 
ройствѣ городского водопровода — очеР° 
важный вопросъ; безспорно также, чіРа 
дать населенію здоровую и чистую во) 
состав.іяетъ одну изъ существенныхъ об<г° 
занностей городского самоуправленія. г ( 
что вы скажете о такихъ пріемахъ, коіде 
да столь важный вопросъ, требующій 7 ^  
тысячъ расхода, подсовывается на ракг 
смотрѣніе Думы въ 11 часовъ вечер»в<; 
Здѣсь интересны не только дѣйствія уіН! 
равы, которая не сочла нужнымъ заблі11* 
говременно разослать гласнымъ подробнй 
докладъ, но и объясненія инжееера ]ч< 
Лаговскаго, старающагося оправдать такіе̂ѵ
Д-Ьйотііі/І нродОДООТІЭОООіОШОЙ ПраіЬТИК()д̂
(«прежде техническіе прдекты никогда 
разсылались гласнымъ»), По-истинѣ, молИ; 
но только удив.здться иорядкамъ, заведеіН( 
нымъ г. Коробковымъ, которые, повидим(п( 
му, имѣютъ большую СКЛОННОСТЬ ПрОДО'0г 
жать и его временные замѣстители. Э1

Теперь, когда приближаюгся новые вц,с 
боры, намъ кажется особенно необход» к 
мымъ указать на то распредѣленіе роле= д 
которое получило право гражданства, и коті 3, 
рое, памъ кажется, ведетъ къ коренному і м 
рушенію принциповъ мѣстнаго самоупрагВ( 
ленія. Будушій составъ Думы должев ̂  
завести совершенно иные порядки. Вопроі 
сы должны обсуждаться не случайно и ву 
въ аависимости отъ усмотрѣнія городског п 
головы или городской управы. СІ

Сама Дума должна намѣтить обстоятелі н 
ный и серьезный планъ веденія городскін 
го хозяйства, выдвинувъ на первый плав п 
наиболѣе важные вопросы и указавъ в.р 
необходимость ихъ разрѣшеиія въ перву;С) 
очередь. Городская управа должна ли|м 
осуіцествлять этотъ планъ и представлятр 
своевременно вполпѣ обоснованный дл 
рѣшенія каждаго вопроса матеріалъ. Не 
голова. а Дума должна указать очередіт 
разсмотрѣнія городскихъ вопросовъ и поріііі 
докъ ихъ разработки. Только тогда, когдс 
теченіе важныхъ вопросовъ получитъ пласі 
номѣрную систему, когда городская упра# 
явится дѣятельнымъ исполнительнымъ орс 
ганомъ Думы, мы не увидимъ такихік 
странныхъ явленій, что городской бщ'в 
жетъ въ январѣ только еще «печатаетс® п 
и что важный вопросъ о городскомъ водои 
проводѣ. появляется на сцену «между про 
чцмъ», безть ізредварительнаго и серьез С 
наго разсмотрѣпія проекта гласными гом 
родской Думы. Въ рородскомъ самоуправ Р 
леніи главную роль должньі играть не гг н 
Коробковы, Карнауховы или ЛаговскіеД 
а городская Дума, йакъ коллективныіД 
мозгъ грродскихъ избират^лей. ^оіъ нрия б 
ципъ, строгое проведеніе котораро въ ж^зщ 
способно уврачевать многіе недочетьі " 
дѣятельности нашего муниципалитета. I|
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Рѵс-с

систѳма.

П о сл ѣд няя  почта.
Административио-ссыльные.

Въ министерствѣ Енутреннихъ дѣлъ спѣш- 
но составляется списокъ лицъ, понес 
шихъ наказаніе въ административномъ 
порядкѣ и подлежащихъ 21-го февраля 
освобожденію отъ дальнѣйшаго наказанія.
Число лицъ, подлежащихъ проіценію, пре- 
вышаетъ 6,000 человѣкъ, изъ которыхъ 
около половины—рабочіе и студенты. От- 
носительно студентовъ будетъ сдѣлано рас- 
поряженіе объ обратномъ ихъ пріемѣ въ 
тѣ учебныя заведенія, изъ которыхъ они 
удалены. Прощеніе коснется также скрыв-|
шихся отъ наказанія лицъ. ІІредстѳящій! рооріятій, она даетъ директивы и , ._пг 
циркуляръ министерства © сложеніи адми-1 ваетъ цути и средства для осущеетвлевія |

[аватіеъ, 12-го тщі
Съ дегкой руки ушедшаго 

Вредная изъ «рдавъ» В. А. Коробкова 
въ нашемъ городскомъ само- 
управленіи установилась систе 

ма «руководительства». Случилось какъ-то 
такъ, что не городская Дума задавала тонъ 
и направленіе городскимъ дѣламъ. не она 
устанавливала линію поведенія своего ис- 
полнательнаго органа—городской управы, 
а наоборотъ эта послѣдняя предопредѣля- 
ла направленіе работъ городской Думы.

Разумѣется, такое положеніе дѣла глу- 
боко ненормально. Всякій органъ само- 
управленія т  самой природѣ ,своей есть 
прежде всего органъ большинства, и, какъ 
таковой, онъ долженъ иеполнять волю на- 
рода или, по-крайней мѣрѣ, быть вырази- 
телемъ интересовъ наиболѣе широкаго кру- 
га составляющихъ данную общину лицъ. 
Такимъ носителемъ интересовъ больщин- 
ства населенія города и является город- 
ская Дума. Насколько по своему составу 
Дума отвѣчаетъ этой задачѣ—это вопросъ 
иной, но во всякомъ случаѣ ей, а не го- 
родской управѣ принадлежатъ хозяйскія 
права, И цо закону, и по самому суще- 
ству дѣла городская Дума является насто- 
ящею распорядите.льницею городского хо- 
зяйства; она, а не городскад управа опре 
дѣляетъ иниціативу тѣхъ или ицыхъ мѣ-

указь)і-і

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ. -
Еще объ акпькстш,

Въ пользу амниетіи высказалась 
ская Молва».

Было мгновенье, когда ролосъ народаі 
звучалъ громче голоса правительства, ко? 
гда обіцественное мнѣніе считало себя вті 
Ііравѣ быть непримиримымъ въ своей тре-і 
боват,0льцо1сти. Недолго оно длилось, ноі 
правйт,ёльство, вѣ -'ге^ёніё вѣковъ привьгкС 
шее злушать только сйой собёгвеннвій гож 
лосъ, съ особенной остротой и тойе йе-| 
примиримо отвѣтило на требоватейьносФьі 
репресріями; на жажду свободы—борьбоійі 
со всякомъ проблескомъ свободы.

Теперь и это какъ будто ѵже отжито.1 
Какая-то усталость, какія-тб кол&б|нья,| 
точко ц,ервое смутное признаніе и свозр  ̂
ошибокъ, чувст^уетс^ и въ правитель- 
ственныхъ рядахъ. Яснс?, что нужно, на-, 
коцедъ, прекратить разорительнущ ддЖ 
нашей родин^ вцутреннюю вражду. БорьІ 
ба политическихь и ^ласдовыхъ инт^ре-* 
соеъ есегда останется ц будетт?* ^лужйть 
залогомъ дадьчѣйшаго развитія э̂ ономиг 
ческихъ и обществецныіі> формъ, 30 взи 
нея должно быть вынуто ядовитое щалоі 
взаимнаго неуваженія.

Освободить изъ тюрьмы, вернуть изъ| 
ссылки тысячи людей, снять узы эмигра*  ̂
ЦІи съ десятковъ тысячъ, это значитъі 
признать только права жизни, котораЯп 
ждетъ и требуетъ работниковъ. '

Зсегда и во всѣхъ странахъ кадры такъя назывдрмызсъ политичёски^ъ преступни-І 
ковъ составлдлйісь и^ъ самыхъ живыхъ,| 
дѣятельныхъ, даровитых'1? л̂ рдей. 0то в^І 
осибенности сцраведливо длд Россіи, 
съ такой мучительной медлительност^юі 
нарождается политическая свобода. Пущ-І 
кинъ былъ въ ссылкѣ, Достоевскій цро^ 
шедъ сквозь каторгу. Короленко, въ тече-! 
ніе нѣсколгдахъ лѣтъ, видѣлъ надъ со« ? 
бой холодныя 'звѣзды долгой якутской НО-1 
чи. А сколько рядовыхъ, ^ѣльнь^ъ, спо* і 
собныхъ, ^естрвдъ лщей нёсли и несуть! 
тотъ-да крестъ,

И это въ то эремя, когда $а $$ждомъ | 
шагу, въ деревнѣ и въ городѣ, въ зэвд-1 
ствахъ и въ литературѣ, въ школахъ и 
въ больницахъ не хватаетъ рабочихъ сидъ, I 
когда страна болѣетъ невѣжествомъ и без-1 
людьемъ.

Духовный голодъ.
По поводу процесса «братца» Колоскова 

«День» говори^ъ:
Модао-ли винить народнад м$ссы за то, I 

что онѣ устрэ^ляются въ ^удиторщ . 
родныхъ учителэй-самоучекъ? Очевидно, 1 
здѣсь онѣ находятъ гораздо больще пр$- 
годной для себя духовной цищи, ймъ в^ 
православныхъ храмахъ, которые сцлощь 
и рядомъ пусту* тъ тогда, когда аудито- і 
ріи „братцевъ“ ломятся отъ публики. И по- 
чему образованнымъ классамъ никто не- ! 
препятствуртъ с,обираться слушать сво- 
ихъ „пророковъ*, а црорто і̂одиномъ зор- 
ко слѣдитъ полицейскій глазъ? Мож^о-ли 
упрекать и обвинять разныхъ „братцеві- ! 
за то, ^то они иногда, дѣйствительно, из-. 
рекаютъ какую-^ибо ересь, не строго схо- 
дятся съ церковной дбщатикой? Ьѣдьихъ 
нищю ііэ училъ догматическимъ форму- 
ламъ, они сами дощли до своей реЛигій и 
и своей обычно пркмитивной нра^ствен- 
ной фцлософіи и говорятъ мтъ сердца,то- 
ворятъ потому, что ихъ слущаютъ, пр&- 
сятъ говорить. Ёстественно, имъ кажется 
страннымъ, почему зто црепятствуютъ 
ихъ благочестивымъ собраніямъ, которыя 
они собираютъ съ лучшими намѣреніями, 
Разъ всякому разрѣшено вѣровать, какъ 
онъ хочетъ, то логично-ли препятствовать 
людямъ говорить о вѣрѣ*?



С а т іа т о в с -д ій  І и с т о к ъ

Х Р О Н И К Я .
ц Домъ и читальни имени Романо-
рвыхъ Городская управа одобрила докладъ 
шпредсЬдателя училиіцяой комиссіи Н. 
иО. Никоиьскаго объ увѣковѣчепіи 
іЖО-лѣтія Дома Ромаяовыхъ слѣдующими 
ігучрежденіями: 1) Въ мѣстности между го- 
.іродомъ и пассажирскимъ вокзаломъ по- 
кстроить домъ имени Романовыхъ въ кото 
иромъ должны помѣщаться: въ ниж-
«немъ этажѣ три школы (средину зданія 
озайметъ налальное смѣшанное училище, по 
ібокамъ котораго—«въ крыльяхъ»—бу- 
ідутъ, съодной стороны, четырехклассное 
імужское училищег съ другой—четырех- 
цклассное женское учмище); верхній этажъ 
зданія предназначается для учительскаго 

цинститута. Стоимость этого зданія, вклю- 
цчая оборудованіе, опредѣляется въ 155 
іі тыс. руб.'2) Построить на окраинахъ два 
(зданія, по 35000 р. каждое,—одно на Го- 
і рахъ, другое - за Бѣлоглинскимъ оврагомъ 
(—для народныхъ библіотекъ-читаленъ, съ 
лаудиторными залами для устройства чте- 
яній, лекцій, спектаклей и т. п. Учрежде- 
і(Ніямъ этимъ также присвоить наимепо- 
лваніе Романовыхъ. 3) Сложить съ населе 
, нія старыхъ недоимокъ по городскимъ по 
» винностямъ свыще 200.000 р.
™Т — О народиыхъ развлеченіяхъ. По 
, распоряженію управляющаго губерніей на 
114 января въ губ. присутствіи назначено 
«засѣданіе для разработки вопроса о нразд- 
інованіи 300-лѣтняю юбилея Дома Ромз- 
|( новыхъ и объ ознаменованіи этохо событія 
, развлеченіями для народа. 
м, — Мѣстныя учебныя заведенія пачинаюіъ 
л готовиться къ предстояіцему юбилею дома 
I Романовыхъ. Въ 1-й мужской гимназіи бу 
(детъ поставлена драма «Кузьма Мининъ» 
^для которой декораціи исполняются учени 
(ками гимназіи. Въ другихъ учебныхъ за 
 ̂веденіяхъ также будутъ устраиваться чте 

* нія, вечера и литератѵрныя утра съ кон 
црртными отдѣленіями.

— Городсная центральная электри 
чесная станція. Въ связи съ расширепі 

1 емъ водопровода и устройствомъ верхін і. 
3 зоны фильтровъ на верху Соколовой горы 
1 ^завѣдующій электро-технической частью 
1 инж. А. А. Лаговскій проектируетъ корен 
^ное переустройство въ постановкѣ сѣти го

і1’ ооходится тецерь слишкомъ дорого. Съ
'I® ѵПХ>|>------ ---------------- --- -

этой цѣлью предположено устроить внизу 
 ̂Соколовой горы, въ старомъ зданіи водо 

°* качки, цеятральную электрическую стан 
цію, которую оборудовать двигателями Ди 

1<і!§еля. Станція эта прежде всеіо необходи 
У иа для перекачки воды въ верхнюю зояу 
^ водопроводной ст&нціи. Вромѣ того, здѣсь- 
^же будетъ вырабатываться электрическая 
Чэнергія для освѣщенія городскихъ зданій и 
11 'Ьчрежденій. ІІо проводамъ энергія будетъ 
к« пеоедаваться на существуюшую злектриче- 

скѵю станцію, а отсюда распредѣляться 
^ на мѣста. Такимъ образомъ, тепереш- 
^няя стаеція, оборудованная старыми 
І!Ипаровыми маШинами, требующими ог 
> іломнаго количества топлива, являет 
ІВІ ся совершенно излишней. Машины 
»І могутъ быть ироданы, а помѣщеніе сдано 
■ЧГвъ ареяду подъ торговлю или для иныхъ 
Щѣлрй. йѣсто здѣсь очень цѣнное (позадг 
І̂Хородского театра). По сдѣланнымъ расче 

Ршамъ нолучается солидніая экономія: вмѣсто 
0]) |еперешнихъ 25 коп. электричество будетъ 
ог; лтоить городу 8 к. киллоуаттъ-часъ, что со 
Щ ставитъ около 10000 р. экономіи въ годъ 
рк Впослѣдствіи же центральная электриче 
оркая станція можетъ обслуживать и водо 

эд рачцу, если въ этомъ встрѣтится надоб 
Ы в.ость. Тецерь цока водовачка работаетъ 
іо новыми паровыми машинами очень хоро 
;о| шей системы.
пр — Лѣчебннца для школьниновъ
)ь« Срзди Городскихъ врачей возникла 
п мысль—использовать пожеірівованный Го 

раі ринымъ домъ подъ общую дѣтскую боль 
з г ницу и амбулаторію для школьниковъ и 
скідругихъ дѣтей. Учрежденіе это обезпечено 
аіідоходами съ капитала и потому финансо 
ршбых  ̂ затрудненій не предвидитсіі. 
м "  — Лекціи проф. Павлова. На-дняхъ 

вдля учёник'овъ 2-й мужской гимназіипроф 
Павловъ прочтетъ лекціи цо гистологіи 
§ъ воотвѣтствуюшими демонстраціями іціе- 
наратовнь Для ученпковъ 7 го класса лёк- 
ціи ставятся въ евязь ръ курсомт? психо- 
логіи, для учениковъ 3-ю класса—съ кур- 
ісомъ естествознанія. Лекціи предполагают' 

РДся также въ 1-мъ реальномъ училищѣ.
Г — Новыя назначенія. Преподаватель 

)ад;к*овесноети 'І-й «уя-ской гимназіи полу- 
І в.ЧИ-іъ назначен|е на должность инспектора 
тре ^ердобскаго реальнаго училища. Препода- 

® іателю математики той-же гиинззіи Э. Г- 
!Ы* Нлохову полечителемъ округа было пред- 
|(ііожено мѣсто инспекгора реальнаго учили- 

>ст иа въ г. Сарапулѣ, Вятской губерній, отъ 
боі кЬтораго онъ отказался. Во 2-ю мужскую

Щихі
Щ
н|  Оскудѣніе литературной области.—„Испн 
Д,г сівшіеся" писатели и ,исчита*шіеся“ читате 
3РЬ я»,—Ньвое пронзведеніе М. Горьнаго: „ГубннъЗРв’ " '. ‘
^  Провожая въ вѣчность только-что ми 
из» РувщіЦ годъ, почти всѣ литературные обо 
аідіѣватели отмѣтили отсутствіе на рго об 

Щпрномъ ліітературномъ полѣ значитель- 
13в ныхъ художественныхъ произведеній. Впол 
яп Іѣ  согласна съ этимъ, въ общемъ, и чита 
ргительская масса. Да и одикъ ли только-что 

, минувшій годъ лишенъ былъ этихъ «вид 
дК0. ныхъ явленій» въ искѵсствѣ слова? А бли 
хУкайшіе его предшественники—разчѣ не 
віѵТѣмъ-же самымъ отмѣчены? Развѣ вся во 

^ ‘рбще современная, до§ольно широкая ли 
д!?рратурная полоса нке характеризуется 
р? какъ полоса какого-то безвременья, пусто 
чѵ тьі срдер?кавія, оскудѣнія литерату“рно-об 
ссіцеетвенпыхъ идеаловъ, эпохой кризиса,—
В*Ш Ф 7Т
гШ  Т. д

‘г  Вре это, дѣйствительно, наблюдается уже 
^■ѣрколько лѣтъ, И истркшій годъ ничѣмъ 

ие выдѣлился изъ рядаближайшихъ. Обыч- 
‘ < цМ зрѣнія ^сматриваетъ въ этой
е?! «литэратурнбй нуотртѣ» вину писателей- 

ров^мрчяые цисадели якобы іілохо, неин 
Терзено пишутъ... Одпако, при относитель 
ной Справедливости такого мнѣнія, воз 

>В5 монег.ъ и другой взглядъ на дѣло. Можно 
каяется, подойти къ вонросу объ оскудѣ 

то' ніи литературнаго творчества не со сторо 
Р '*ы , такъ сказать, писательской, созидаю 
щ- щей а со стороны читательской, восприни 

раіодсй й орѣнивающей это творчеетво 
Щ Г Ц'о значитъ «усііѣхъ» даннаго литера 
И иур»го’ произврдбнія, или —воо̂ ще уснѣхъ 
іе- дан®го художннка слова? Ѳтр ^начвтъ 
»о- преэде всего, чго даннее произведеніе или 

весь писатель въ цѣломъ оетановили на 
Ц  Ьебѣ ноложительное вниманіе широкой чи 

^аіоіігй публики. Заставили послѣднюю 
:о-' воетоігаться, принять это творчество за 
п> с̂удояественное откровеніе, приписать ему 
у' особеіное эстетическое значеніе, надѣлить 
ни |го оюбеннымъ общёственнымъ илн мо 
о- Ѵальвымъ смысломъ.. Такъ было, напр. 
іо- въ шщей новой литературѣ ,съ М. рорь 
Ея ідамь 4- Андреевымъ. Если присмотрѣться 
Ц ІПоблше къ подобному успѣху, то нетруд 
и, но уидѣть, что важную роль здѣсь вгра 
съ Щхъ аличцость внманія именно щирокой 
гь читаельекой среды. Могутъ быт}, и здѣеь 

конено, всякіе хулители, недовольные, но 
ихъдемного и не въ нихъ суть. Налич

гимназію прибылъ новый преподаватель 
русскаго языка и словесности г. Болотни- 
ковъ, бывшій инспекторъ еердобскаго ре- 
альнаго училища.

0 жительствѣ евреевъ на дачахъ. 
?ъ апрѣлѣ прошлаго года дачевладѣльцы 
просили губернатора о разрѣшеяіи прожи 
ванія на дачахъ евреямъ. На прошеніи 
губернаторъ положилъ тогда слѣдуюшую 
)'езолюцію: «Нахожу, что евреямъ ремес- 
ленникамъ нельзя запрешать жить на да- 
чахъ въ окрестностяхъ на городской зем- 
лѣ, находящейся въ одномъ массивѣ съ 
самымъ городомъ, если владѣлі.цы дачъ 
уплачиваютъ городскіе налоги. Послѣд- 
нимъ нризнакомъ и прошу руководство- 
ваться». Тогда даны были чинамъ уѣздной 
полиціи соотвѣтствуюнгяинструкціи, и ев- 
эеи жили на дачахъ, находящихся на го- 
іодской землѣ, безпрепятственно. Но зто 
)аспоряженіе губернатора носило времен- 
ный характеръ; вопросъ о правѣ евреевъ 
жить на дачахъ былъ переданъ на раз- 
смотрѣніе общаго собранія губ. правленія. 
$ъ засѣданіи 8 января губ. правленіе 
нашло, что по этому вопросу въ законѣ 
нѣтъ прямого указанія; согласно же разъ- 
ясненію министерства внутреннихъ дѣлъ, 
въ сельскихъ мѣстностяхъ, равно и на 
дачахъ, могутъ проживать только евреи, 
пользуюшіеся правомъ повсемѣстнаго въ 
'Імнеріи жительства. Проживаніе на да- 
чахъ, внѣ городской черты, евреевъ ремес- 
ленниковъ въ цѣляхъ, не имѣющихъ об- 
щ-іго съ ихъ ремесломъ, отнюдь допускаемо 
быть не можетъ. Поэтому губ. правленіе 
опредѣлило: для руководства и иснолненія 
извѣстить объ этомъ начальниковъ полиціи.

Такимъ образомъ жительство на дачахъ 
евреямъ: комиссіонерамъ, банковскимъ слу 
жащимъ, фармацевтамъ и. др.—снова не 
іазрѣшается.

— Прокуроръ судебной палаты С. В. 
Карчевскій 11 января возвратился изъ 
поѣздки по дѣламъ службы въ Троицьъ.

— Зыѣхалъ въ Царицынъ начальникъ ди- 
визіи ген. В. В. Болотовъ.

-  Въ клубѣ подрядчиковъ. На 14 
января назначено общее собраніе членовъ 
клуба для разсмотрѣнія заявленія группы 
членовъ о буфетныхъ порядкахъ.

-  Новый клубъ. Группой торгово-про- 
мышленныхъ служащихъ разработанъ и 
вносится на утвержденіе въ гуо. присутст- 
віе по дѣламъ объ Обществахъ и союзахъ 
уставъ «Клуба торговыхъ служащихъ г. 
Саратова». Цѣль—доставить членамъ и 
ихъ семействамъ разумныя развлеченія въ 
видѣ спектаклей, концертовъ, лекцій и уве- 
селительныхъ вечеровъ.

-  Физ.-мед. Общество. Во вторникъ, 15 
января, назначено очередное засѣданіе 
Общества въ помѣщеніи уциверситета. Про-
рамма засѣданія: 1) проф. .СИ. Спасо 

кукоцкій: Пневмотораксъ, хирургическое
значеніе и современная борьба съ нимъ 
(съ демонстраціей приборовъ); 2)проф. .И. 
Н. Бистренинъ: Впечатлѣція отъ 1-го 
съѣзда дѣтскихъ врачей; 3) вонросы, по- 
ставленные на обсужденіе въ годичномъ 
засѣданіи (объ изданіи журнала Общества, 
о родовспомогательной школѣ, о выдѣле 
ніи секцій и др.); 4) протоколы педагоги- 
ческаго совѣта родовспомогательной шко- 
лы; 5) текущія дѣла.

-— «Свинна». Въ городѣ въ этѵ зиму 
свирѣпствуеіъ «свинка» или заушница. Въ 
настоящее время больны этой болѣзнью 
многія изъ ученицъ среднихъ у̂ чебныхъ 
заведевій: 1-й женской гимназіи иМаріин- 
ркой.

— Заболѣваемость остро-заразными 
бо,іѣзнями; оспой натуральной Ѳ, вѣтряной 
29, корью 26, скарлатиной 41. дифтери 
томъ 67, коклюшемъ 12, заушницей 190 
тифомъ 16, дизентеріей И , рорей 20 
Всего заболѣло 423.

— Смертность по Саратову за дека 
отъ кори 4, скарлатины 3, дифтеритъ и 
крупъ 4, бугорчатка легкихъ 37, сифили- 
сомъ 2, маляріей 3, самоубійствъ и само- 
отравленій 5, маразма старч. 42. Всего 
умерло 321. чел.

— Слухъ объ исчезновеніи владѣль 
ца гостнннцы. Въ городѣ возбуждаетъ 
сенсацію исчезновеніе владѣіьца «Боль 
шой ВІосковской» гостиницы А. М. Така 
наева. Нѣсколько дней тому назадъ онъ 
выщелъ вечеромъ прогуляться и домой уже 
не возвращался. Послѣ безуспѣшныхъ по 
исковъ, родственники Таканаева об 
ратилиСь въ полицію, но и“ она не откры 
ла рлѣдовъ. Говорятъ, дѣтьми Таканаева 
была получена аьонимная телеграмма, из 
вѣщаюіцая, что отецъ живъ и здоровъ. 
находится у родственниковъ.

— Кражи: 10 января совершѳны кражи 
1) вь архіерейск"мъ корпусѣ изъ галан- 
террйнйго магазнйа Н. Е. Гуляера укра- 
денъ отрѣзокъ шелкрвой маТеріи ръ зр 
4отымъ прощивомъ на 150 р ; 2) на у. Куз 
не^ной и Соборнрй ул, въ Д. 'Йванова изъ 
квартиры Н, С. Пзмайловой украдено су- 
вонное нальто, стоющѳе 80 р.. 3) изъ за 
пертаго аогреба ресторава „Казино* чв'

Л и т е р а т у р н ы е  о ч е р к и .

резъ взломъ замка у входной двери ук- 
радено 40 бутылокъ шампанскаго на 200 

4) на Нѣмецкой ул. въ д. Зейфертъ 
изъ квартиры иарикмахера Герасимова 

крадено на 25 р. разныхъ волосъ; 5) на 
Сонстантиновской ул. изъ квартиры ІПе- 

оеръ украдено на 12 р. бѣлья; 6) на 
Пріютской ул. изъ квартиры домовладѣли- 
цы А. В. Сергѣевой украдено разныхъ 
вещей на 37 р., гіричемъ подозрѣніе за- 
явлено на своего родного сына А. А. 
Сергѣева, который неизвѣстно куда скрыл- 
ся.

Пожаръ. Въ 12 час. дня 10 января на 
у. Новоузенской и Камышинской ул. въ 

Неклюдова, гдѣ помѣщается 8-е город- 
ское начальное ѵчилище, произошелъ по- 
жаръ. Убытку причинено на 1000 р. По- 
жаръ произошелъ отъ печи, давшей зна- 
чительную трещину.

— Юбилей желѣзиой дороги. Какъ 
сообщаетъ «Н. Вр.», правленіе московско- 
казанской жел. дороги праздновало 50-лѣ- 
тіе со дня разрѣшенія постройки желѣзно- 
дорожной линіи отъ Москвы до Саратова. 
©билейное торжество состоится лѣтомъ, 
когда исполнится 50-лѣтіе съ того дня, 
когда былъ пущенъ по этой дорогѣ пер- 
вый паровозъ.

ность сочувствующаго «сплоченнаго боль- 
шинства» читателей. (порожденнаго опре 
дѣленными общественными условіями) дѣ 
лаетъ свое дѣло. Нѣтъ такого большин 
ства, объединеннаго обнщми условіями и, 
слѣдоватёльно, общкми настроеніями, еди 
ными требованіями и оцѣнками,—нѣтъ и 
литературнаго уснѣха... Нѣтъ успѣха, по 
цятно больщого,—таксро, когда горрится 
что такой то нисатель явдяетсд «влартитр 
лемъ думъ» даннаго момецга.

Этимъ мы, конечно, не хотимъ нцсколь 
ко уменьщать самодовлѣющаго объектив 
наго художественнаго значенія и цѣцно 
сіи того или другого пирателя. Значеніе 
это осіается, оно разумЬется само собой 
оно часто независимо отъ признанія или 
непризнанія «большинслва».

Мы хотѣли лишь подойти къ вопросу 
объ «успѣхѣ», о значительности—съ дру 
гой стороны.

«Нѣсть пророкъ въ своемъ отечествѣ»—
такъ бьщ тъ обычно. Но изрфдка слу 
ч?ется, что и въ своемъ отечёствѣ про 
рокъ получаетъ нризнаніе. Вотъ такое по 
аоженіе, только почаще, бываетъ и въ ли 
тературно-обіцественной области. Тогда для 
«литеріатурнаго пророка» такимъ благодар- 
нымъ ртечествомъ обыкновенно является 
именно едицое «сцлоченнрё §ольшинстро» 
читательское. Н вотъ тецерь, подходя къ 
«литературному безвременью» переживае 
маго момента именно съ этой стороны 
можно, до извѣстной степени, сказать 
нѣтъ у насъ сейчасъ выдаюшихся волную 
щихъ произведеній отчасти  и потому. 
что нѣтъ также и значительной единой по 
своему настроенію читательской массы 
Нѣтъ тѣхь многихъ, которые могли-бы 
одинаково оцѣнивать литературныя творе 
нія, могли-бы волноваться, по поводу ихъ 
восторгатьсн и слѣдоваітельно создать ус- 
пѣхъ,..

Единая прежде, или почти единая чи. 
тательская масса за послѣдніе годы сильно 
разслоилась. Различныя ея категоріи, со 
образно съ измѣнившимися жйзненными 
ѵсловіями, нацравились въ разныя сторо 
ны: Но параллельно и соотвѣтственно съ 
этой общественной «разслойкой» происхо 
дила такая-же разслойка и въ облйсти ди 
тературныхъ вкусовъ, направлерій и т. и 
То, чтО нѣскрлько лѣтъ назадъ было на 
звано крцзисрмъ лрературу, «литератур 
нымъ распадомъ», есть въ то-же время 
своеобразный «читательскій распадъ» 
Точно также, если нѣкоторые критики

азался

ПНСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Въ нумерѣ отъ 9 января помѣщена бы- 
ла замѣтка подъ заглавіемъ: «Баллотиров- 
ка вопроса о чествованіи». Въ замѣткѣ 
говорилось, что въ частномъ совѣщаніи 
служащихъ отдѣленія государственнаго 
банка по поводу чествованія оставляющаго 
Саратовъ управляющаго отдѣленіемъ В. М. 
"^анкова опредѣленнаго рѣшенія вынесено 
не было, вслѣдствіе того, что при балло- 
тировкѣ 29 голосовъ высказалось за че- 
ствованіе, а 35 противъ.

Мы имѣемъ честь заявить, что содержа- 
ніе замѣтки не соотвѣтствуетъ дѣйстви- 
тельности. Такъ какъ всякое чествованіе 
само по еебѣ является не обязанностью 
кого бы то ни было, а лишь доброволь- 
нымъ актомъ, то и необходимости въ бал- 
лотировкѣ этого вопроса не было, какъ не 
было и самой баллотировки, а тѣмъ болѣе 
съ указаннымъ результатомъ.

Рензельманъ, Калертъ, Гартлапъ, Маш- 
ковъ, I. йваиовъ, А. Ивановъ, Барановъ, 
ѵолобовъ, Константиновъ, Ардабацкій, 
І^вгородцевъ, Малининъ, Богатыревъ, Ло- 
товъ, Соловьевъ, Петровъ, В. Шишкинъ, 
Ірыловъ, А. Уткинъ, Троицкій, Федоровъ, 

Лебедевъ, Сиповскій Скорняковъ, Маса- 
ковъ, Елизаровъ, Булкинъ, Никитинъ, 
Дмитріевскій, Лосевъ, Щепетовъ, Василь- 
евъ, Рѣшетниковъ, Стерлядкинъ, Смир- 
новъ, Метелинъ.

Отъ ред. Печатая коллективное письмо 
служащихъ отдѣленія Гос. банка, мы при- 
знаемъ, что баллотировки вопроса о чест- 
вованіи уѣзжаюіцаго въ Рязань управля- 
ющаго В. М. Тавкова въ такомъ порядкѣ, 
какъ это производится на публичныхъ и 
др. собраніцхъ не было. Н ) что вопросъ о 
чествованіц обсуждался ы что 35 служа- 
щихъ высказывались цротивъ чествованія, 
быть можетъ, изъ экономическихъ сообра- 
женій—этого отрицать нельзя.

Е п а р х іа л ь н а я  ш и з н ь .

Епископъ о «Новомъ Времени
Консисторія представила еп. Алексѣю до- 
кладъ о выпйскѣ длЯ конСйсторской биб 
бліотеки на 1913 г. всѣхъ мѣстныхъ га 
зетч> и нѣсколъко столичныхъ; в^ числѣ 
послѣднихъ значилось «Новое Врёмя», ко- 
торое консисторіей вЫпиёывалось «по тра- 
диціи» чуть-ли не со дня основанія. Ца 
докладѣ эгомъ еп. Алексѣй наложилъ ре 
золюцію: «Вмѣсто «Цоваго Времени», до- 
рого стоющаго и мало дающаго, рекомен- 
довалъ-бы выписать другую газету. Нро 
чее утверждается »,

— Дѣла бракоразводныя. Съ обнов- 
леніемъ послѣ ревизіи, состава чиновни- 
ковъ судно бракоразводнаго стола конси- 
сторіи, для бракоразводныхъ дѣлъ введена 
строгая очередь—выдвинуты въ первую 
очередь дѣла 1906—1909 гг.; есть нерѣ 
шенныя дЬла и болѣе раннихъ лѣтъ (1903 
г.). Чтобы подвинуть «залежавшіяся» дѣ- 
ла, чиновники стола, во главѣ съ столо- 
начальникомъ, пожертвовавъ рождествен- 
скими праздниками, разсмотрѣли свыше 
200 старыхъ дѣлъ, по которымъ приго- 
товили ироёктй .окончателыіыхъ нротоко- 
ловъ ч журналовъ. «Празднрчной» рабо- 
той руководилъ новьій секрета^ь П. П. 
Львовъ. Б іагодаря этому, теперь докла 
дывается присутствію до 20 дѣлъ въдень 
Говорятъ, такихъ усиленныхъ занятій, въ 
виду громадной запущенности, хватитъ па 
нѣсколько мѣсяцёвѣ. 1 * ■ л -

сахъ,— «Ночь въ Муленъ-Ружъ» 
весьма посредственной по музыкѣ опцГт‘ 
кой, наиисанной къ тому-же на довольн  ̂
избитый фарсовый сюжетъ. Обиліе смѣш- 
ныхъ положеній и комбинацій даетъ воз- 
можность смотрѣть оперетку безъ скуки; 
слушать-же въ ней иочти совсѣмъ нечего, 
такъ какъ музыки ровно настолько, чтобы 

Ночь въ Муленъ-Ружъ» не потеряла пра- 
во на названіе оперетки. Дѣйствіе прохо- 
дитъ преимущественно въ разговорахъ и 
комическихъ трюкахъ, и нѣкоторое разно- 
образіе вносится вставными номерами, изъ 
которыхъ отмѣтимъ танецъ «ІІарагвай», 
изящно исполненный г-жей Котоманъ, и 
куплеты г-жи Тамара - Грузинской «Сю- 
занна, ахъ!» Ансамбль «Дамы» не ориги- 
наленъ, да и трудно послѣ куплетовъ изъ 
«Веселой Вдовы» дать что-нибудь лучшее 
на ту-же тему.

Несмотря на общую живость, въ труппѣ 
чувствуется Еѣкоторглй недостатокъ, кото- 
)ый не въ силахъ замаскировать даже об- 
щій веселый темпъ: это отсутствіе въ на- 
личномъ составѣ опытнаго и солиднагаар- 
тиста на комическое амплуа. Гг. Юрьев- 
скій, Орлицкій, временами Далматовъ да- 
ютъ нерѣдко удачные моменты, но отъ 
этого до детально законченнаго исполнеяія 
еще далеко. Между тѣмъ именно въ опе- 
)еткѣ комику необходима значительная 
выработанность, иначе онъ неминуемо бу- 
детъ уклоняться въ шаржъ, что и замѣ- 
чается въ игрѣ названныхъ артистовъ.

Интересное тріо составляли въотчетномъ 
спектаклѣ г-жи Тамара-Грузинская иКото- 
манъ и г. Зелинскій. Г.

-  Турнэ В. Н. Давыдова. Артистъ Але- 
ксандринскаго театра В. Н. Давыдовъ за- 
нятъ въ настоящее врѳмя составлеиіемъ 
труппы для поѣздки въ маѣ по приволж- 
скимъ городамъ. Репѳртуаръ будеіъ со- 
стоять изъ прежнихъ пьѳсъ, шедшихъ 
съ участіемъ г. Давыдова на Александ- 
ринской сценѣ.

Теотръ-
«Гвоздь вѣнскихъ и столичяыхъ теат 

ровъ», какъ было обозначено въ анон-

взявъ отдѣльныхъ, пользовавшихся прежде 
шумнымъ успѣхомъ писателей, говорятъ 
что они «исписались», то—съ другой сто- 
роны—въ подобныхъ случаяхъ можно съ 
извѣстнымъ основаніемъ говорить, что 
читающая этихъ цисателей публика «исчи- 
талаёь». «Исчиталась»,—то есть изсякли 
въ ней тѣ настроевія, то отношеніе ръис- 
кусству слрра, йоторыя когда-то объединя- 
ли мнОрихъ читателеіі... «Йсчцталась»-"ВЪ 
томъ смыслѣ, что нѣіъ уже болѣе едицой 
чнтаюшей публики, аесть «многопубликъ» 
есть еще цемножко прчитатедей у Л- Днд- 
реева, цеірожко остадись вѣрными Горь- 
кому, немножко восхищаются Сологубомъ 
столько-же превозносятъ Куприна, Бунина. 
столько-же поющихъ гимны Брюсову, Го 
родецкому, Блоку и другимъ «новусамъ».. 
И такъ далѣе, безъ конца,—включительно 
до кубистовъ, эго-футуристовъ, акмеи- 
стовъ и проч. «истовъ».

Вотъ почему можно, пожалуй, безъ осо 
баго риска сказать, что и Горькій, и Ан- 
дреевъ и иные кумиры недавняго прошла 
го потеряли свой литературный кредитъ 
отчасти по причинѣ крайнягр развѣтвленія 
дифференціаціи читательскгіхъ вкусовъ 
оцѣнокъ. 0 явись тенерь ромаптическія 
пцс^нія о «^ывщихъ лірдяхъ», р босякахъ 
Ц ВСЯКИХЪ ГО) дыхъ и свободныхъ горь- 
ковскихъ ицдиридахъ, приводившія когда 
то въ восхищеніе читаюіцую интеллиген- 
ціЮ)—развѣ они вызвали-бы подобные-же 
восторги? Едва-ли... Теперещняя обще 
ствснно-литературная «ситуація» мало бла- 
пріятствуетъ произрастанію такого творче 
ства.

То-же самое можно сказать и о мистиче- 
скомъ символизмѣ Л. Андреева, о его поста- 
новкахъ «вверхъ ногами» всѣхъ человѣ- 
ческихъ цѣцностей.

Объедрнитр совррменные разнокалцбер 
ные вкусы. заставйть ихъ олиться въ еди 
ное настроёніе и зазвучать въ унисонъ- 
дЬло неизмѣримо труднѣйшее, нелгели при- 
вести въ восторгъ уже сплоченную чита- 
тельскую толпу. Тутъ, пожалуй, уже мало 
таланта, хотя-бы живого и яркаго,—ну- 
жецъ уже гевій... И возможно, что мы не 
дождемся «выдающихся» произведеній 
прежде, чѣмъ наступитъ въ русской жиз 
ни такой моментъ, котррый рвоиэдъ біе- 
ніемъ рбъедицилъ-бц мрогія сердца. Хотѣ 
лось-бы, чтобы подобный момецтъ не слиш 
комъ замедлилъ!.. ^

Съ описанной точки зрѣнія понятно 
почему на долю такихъ именно талантовъ

№  ю

просъ, чтобы дать возможность вернуться 
къ нему въ бюджетной комиссіи. Доклад- 
чикъ комиссіи А. М. Масленниковъ сооб 
„ *ГЪ чт0 съ бюджетной стороны вопросъ 
гмптпѣш«:нъ’ но это не препятствуетъ раз- 
Уваповъ КГ0Г вновь по сГЩеству, А. А.
этотъ вопросъ Й )ИШЪ и ДР- нах°Дили 
обрсменять « ъ  бю°^ко сеРьезнымъ, что
зя. Поэтому они пред.Ін? . ИСС1Ю нель- 
въ особую спеціальную 
собраніе и согласилось. 5

Гуііернское земское собран>е.

Петровское собраніе постановило произ- 
весги заемъ въ 8000 р. на расширеніе те- 
лефонной сѣти съ условіемъ погашенія 
этого займа въ теченіе 10 лѣтъ. Губерн- 
ское земское собраніе разрѣшило.

Далѣе собраніе санкціонировало хода- 
тайства кузнецкаго земства: объ отпускѣ 
государственнымъ банкомъ ссуды въ 3000 

на усиленіе оборотныхъ средствч, сель- 
ско хозяйственнаго склада съ погашеніемъ 
долга въ 30 лѣтъ; о дополнительномъ зай- 
мѣ въ 1914 р. на постройку Камешкир- 
ской ветеринарцой амбулаторіи; о допол- 
нительномъ займѣ 2500 р. на покрытіе 
перерасхода по постройкѣ кунчеровскаго 
случного цуніста.

Губернское земское собраніе согласилось 
поддержать ходатайства.

Вольское земство ходатайствуетъ о раз- 
іѣшеніи долгосрочнаго займа въ 187500 
»уб. и краткосрочной ссуды въ 100000 р. 
Собраніе согласилось.

К . И. Гриммъ доложилъ, что въ уп- 
раву поступило обраіценіе о болыней долѣ 
участія губернскаго земства въ призрѣн и 
малолѣтнихъ преступникозъ. Предпола- 
гается предоставить губернскому земству 
въ этомъ дѣлѣ болыпія права. Мы пла- 
тймъ тсперь пріюту малолѣтнихъ престу- 
никовъ 2000 р* Расходъ этотъ обяза- 
тельный и земство не можетъ избавиться 
отъ неёо. Я думаю, что намъ це стоитъ 
даже входить въ разсмотрѣиіе этого во- 
проса...

А. М. Масленниковъ. Цѣль симпатич- 
ная, но не надо забывать, что мало ор- 
ганизаціи дѣла, а нужно ассигновать 
средства. Всѣ недостатки призрѣнія мало- 
лѣтнихъ проистекаютъ отъ недостатка 
средствъ. Если губернское земство пой- 
детъ на это дѣло, то придется дѣлать за- 
траты. Теперь всѣ земства ходатайствуютъ 
о новыхъ источникахъ вообще. Поэтому 
возлагать на земство такое серьезное дѣло, 
которое является обязанностью государ 
ства, не слѣдуетъ. Бюджетная комиссія 
на основаніи этихъ соображеній отнеёлась 
огрицательно къ предложенію и пригоеди- 
няется къ заключенію управы.

Собраніе согларилось. Въ смѣту на суб 
сидію галкинскому пріюту малолѣтнихч. 
преступниковъ внесено 2000 Р- 

На содёржаніе школы глухонѣмыхъ ас- 
сигаовано пособіе въ 500 р, и такая-же 
сумма на щколу слѣпыхъ,

Ца содержаціе устиновской богадѣльпи 
ассигновцио 9149 р., А.іександровской 3148 
руб., на пріютъ подкидыщей Т1.000 
руб.
Послѣдній вопросъ вызвалъ продолжитель 
ныя пренія,

Гла‘сные Иконниковъ и Малышевъ за- 
явили, что въ бюдя«етной комиссіи не бы- 
ло разсмотрѣнія вопроса по существу, и 
поэтому они предлагзютъ отложить во-

0 пособіи воэдушному флоту.
Управа представила собранію док-, , 

и проситъ ассигновать 1000 руб. на усі 
леніе военнаго воздушнаго флота. 

А ткарскіе гласние: Мало!
A. М. Масленниковъ. Вопросъ ■ этотъ 

въ бюджетной комиссіи вызвалъ и едино- 
гласіе, и разногласіе. Единогласіе выра- 
жается въ томъ, что всѣ признавали важ- 
ность и яеоОходимость состоянія вооружен- 
ныхъ силъ Россіи на доляшой высотѣ 
Должны быть употреблены всѣ сред- 
ства на созданіе воздушнаго фло- 
та. Но въ то же са:,;о^время въ ко- 
миссіи возникъ вопросъ, Щ рм ъ образомъ 
будетъ осуществляться эт<гаажное мѣро- 
пріятіс государственной обороны: на слу- 
чайныя пожертвованія земствъ и городовъ, 
или на опредѣленныя ассигновавія госу- 
дарства. Большинство членовъ комиссіи вы- 
сказалось за послѣднее мнѣніе. Ассигно- 
ваніе губернскимъ земствомъ пособія имѣ- 
ло бы еще значеніе въ то время, когдг 
въ важности и полезности воздушнаго фло- 
та сомнѣвались и наше пособіе было бы 
извѣстнымъ толчкомъ военному миниетер- 
ству. Но теперь въ этомъ никто не сомнѣ- 
вается, это стало неоспоримой истиной. 
ІІоэтому государство должно дать воздуш 
ному флоту прочное основаніе. Своей ас- 
сигновкой мы можемъ принести даже вредъ. 
Государство не будетъ давать постоянной 
и должной ассигновки, и тогда существо- 
ваніе воздушнаго флота будетъ непроч- 
нымъ. Вотъ почему бюджетная комиссія 
высказалась противъ ассигпованш пособія

Э. А. Исѣевъ. Я совершенно съ этимъ 
не согласенъ. Наиоминаю о другомъ уч- 
режденіи, основанномъ па частныя сред- 
ства,—добровольномъ флотѣ. Онъ сыгралъ 
громадную роль. Всякое сочувствіе обще- 
ства несомнѣнно имѣетъ громадное значе- 
ніе. Я не понимаю такихъ доводовъ, что 
если мы пожертвуемъ, то ассигнованія со 
стороны государства не будетъ. Это воз- 
можно было-бы 10 лѣтъ назадъ, когдавсѣ 
воиросы рѣшало министерство и старый 
Государствеиный Совѣтъ. Но теперь есть 
законодательныя учрежденія, которыя об- 
ладаютъ законодательной иниціативой... 
Тысячу рублей я считаю недостаточнымъ 
и прошу ассигновать 5000 р. Всѣ уѣздныя 
земства сдѣлали ассигяованія и губернско- 
му слѣдуетъ пойти вмѣстѣ съ ними.

М. Г. Деконскій. Никоимъ образомъ 
нельзя согласиться съ доводами бюджет- 
ной комиссіи. Она говоритъ, что пособіе 
можетъ повредить дѣлу, что государетво 
не сдѣлаегъ достаточной ассигновки. Но 
всѣмъ извѣстно, что правительство обра- 
щаетъ серьезиое вниманіе на срзданіе у 
насъ воздущнаго флота. На Заиадѣ воздуш- 
ный флотъ возникъ на частныя пожертвова- 
нія. Кому дорого дѣло государственной обо- 
роны, тѣ найдутъ, что цособія на флотъ 
1000 р. не достаточно, и они выскаягут- 
ся за 5 тыс. руб.

B. А. Менде. Я не понимаю, почему 
мы должны слѣдовать за уѣздными зем- 
ствами, конфузиться передъ ними. Напро- 
тивъ, уѣздныя земства должны бы прислу- 
шиваться къ нашему голосу. Намъ гово 
рятъ, что правительство обратитъ должное 
вниманіе на воздушный флотъ. Да оно и 
должно обратить вниманіе. Почему это 
вначалѣ должно сдѣлать земство,—я це по 
нимаю. У насъ много другихъ задачъ, а 
это не земскій предметъ.

А. А. Уваровъ. Э. А. Исѣевъ привелъ 
справку, что всѣ уѣздныя земства сдѣла 
лч ассигновки на флотъ. Справка непра 
вильна. Я> нанр., знаю, что никакого ас- 
сигнованія це сдѣіаля Вольскій, Балашов- 
скій, Саратовсщй уѣзды. Можетъ бытьеще 
нѣкоторые не сдѣлали..,

ИрѣевЪ- Я говорилъ: почти всѣ уѣзды...
Уваровъ. Половина не есть почти 

всѣ... Я признаю, господа, что аэропланы 
необхоДимы. Это теперь стало для всѣхъ 
несомнѣннымъ. Когда-бы они были 
вещью сомнительною, я-бы стоялъ 
за ассцгновку пособія. Ею мы-бы 
подвинули это дѣло. Но въ дан 
ное время обращаться за матеріальнымъ 
сочувствіемъ къ общесгвеннымъ учрежде- 
ніямъ цесвоевременно. Приведу одинъ при- 
мѣръ: иередъ началомъ японской войны 
наша армія не была снабжена пулеметами, 
потому-что въ нихъ военное министерство 
еше сомнѣвалось. Если-бы тогда обратились 
къ намъ съ просьбой о цоддержкѣ, то

бы стоялъ за ассигновку. Она была-бы 
выраженіемъ общественнаго мнѣнія. Но 
согласитесь, что теперь обращеніе къ намъ 
о пожертвованіи на пулеметы показалось 
бы всѣмъ страннымъ. Совершенно также 
обстоитъ дѣло и съ аэропланами. Въ Го- 
сударственной Думѣ никто не откроетъ 
рта противъ ассигнованія на воздушный 
флотъ даже 15 мил. руб., такъ какъ для 
всѣхъ ясно его значеніе. У насъ масса 
другихъ потребностей. Удивительное дѣло: 
правительство даетъ намъ иособія на на- 
родное образованіе, на народное здравіе, 
на экономическія мѣропріятія, а на такое 
іѣло, какъ воздушный флотъ, проситъ у 
1 лъ вакую-то тысячу рублей! 
отъ Л  • Маслентіковъ. Могу заявить 
Гоі'ѵпапгтп.0ТЪ Киндякова’, что въ
за должнуюой ДУмѣ мы бУДемъ стоять 
флотъ. Но‘ здѣсьТновкУ на В03ДУШНЫЙ 
нѣмецкимъ патріотизмъ ко™урировать съ 
запоздали. Въ ГерманЙ- Мы съ этимъ 
вованія были тогда, когдаастНЫЯ Н0* ерт 
еще не ясенъ. ’ Д °НР0СЪ былъ 

В. Д . Юматовъ. Въ комиссіи . ...
противъ ассигновки и думаю теперь- , 
это дѣло совсѣмъ не земское, че- входитъ 
въ компетенцію зеіхкаго собраця. Вѣдь 
мы говоримъ о Государственной о>оронѣ 
Заботиться о воздушномъ флотѣ соснвля.' 
етъ обязанность военнаго министерв.ва 
Теперь вотъ признаютъ важнымъ орудіе-.ъ 
обороны свтомобили. Что-же, мы’ и н,, 
автомобили должны давать пособіе?

комъ гуманны въ смыслѣ взысканія недо- 
имокъ и отдѣлываемся лишь канцеляр- 
скимъ способомъ, а примите-ка мѣры къ 
понужденію уплаты съ землевладѣльцевъ, 
и деньги окажутся. '

И. Е. Усачевъ. А во всей суммѣ сра- 
зу будетъ произведенъ заемъ?

Д . Н. Вайшевъ. Пока мы можемъ обой- 
тись, но потомъ намъ будетъ необходимъ 
заемъ для выполненія смѣты. Дены-и мы 
будемъ брать частями по мѣрѣ надобности. 
Чтобы наша работа была спокойна, намъ 
необходимо обезпечить себя займомъ.

^то-же касается взысканія недоимокъ, то 
на это есть опредѣленный способъ—черезъ 
полицію.

Усачевъ. Я не знаю, какія-же при- .а 
чины побуждаютъ управу дѣлатюв 
заемъ? Намъ говорятъ, что зар1?*"-
необходимъ ДЛЯ СПОКОЙСТВІЯ УЦУ 2 час., 
но вѣдь такимъ образомъ мож^ мѣсяца, 
нять полтора милліона, тогда-н> поступив- 
еше спохойнѣе. Нынѣшній 
прошлаго, и если вы 
шлись безъ займа, тѣмъ б 
теперь. Насколько мнѣ из^  
взыскиваются съ всей І 0  - -^ю. >иѣ 
^оиходилось быть въ *  "пенской волости, 
тамъ полный неуро- ., и все-таки съ кре- 
стьянъ довольно ^ергично выколачива- 
ютъ всѣ пдателіі, продаютъ весь скарбъ 
До самовара ''’.,цочит(‘лыі(). Если крупные 
недоимщики земллладьЛьцы не платятъ,
-0 и въ отношеніч ы-ъ Нужно принять 
Чры, опубликовать их* списки и т. д.,
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создавать нежелательныж, прецеден- 
товъ , будущемъ. Я нахожу, что такой 
зяемъ ., ВЫЗЫВается дѣйствительногхь»»; 
шатежи к,дь будуТЪ же поступать, и вч 
ооойдетесь. цак"онецЪ у васъ есть пока 

ТЫСЯЧЪ, ч цредложилъ открыть
еще кредитъ уМеньшенномъ размѣрѣ,
ну хотя бы въ (|0 тысячъ

К . 11. Леціуъ у  насъ есть масса

Иконниковъ. Тысяча рублей оео\ой 
пользы не принесеіъ, но здѣсь важна ь> | ̂ че  прибѣгать къ такимъ займамъ, что 
сумма, а, то, что она собою выражаетъ. * * лпа"!‘т!а,гь

М. М. Обуховъ. Рельефно выступаетъ 
иереходъ собранія изъ мирнаго занятія 
пріютомъ подкидышей къ военнымъ во- 
просамъ. Много здѣсь было сказано. Но 
вотъ гр. Уваровъ не сказалъ только, что 
если-бы мы сдѣлали ассигновку на воз- 
дущный флотъ 5 лѣтъ тому назадъ, то 
губернское присутствіе опротестовало-бы 
это постановленіе, какъ не. входящее въ 
предметъ нашего вѣдѣнія... Я думаю, что 
на флот1» бѵдетъ государствомъ ассигнова- 
но столько, сколько нужно. Дадимъ мы, 
на эту цифру умеяьшатъ, не дадимъ—уве- 
личатъ. Въ другихъ страпахъ въ этомъ 
дѣлѣ мы видѣли извѣстный подъемъ. У 
насъ нѣтъ его и не увидимъ; если рѣшимъ 
сейчасъ дать пособіе въ 1000 р., это
будетъ не патріотическій подъемъ, а сур- 
)огатъ патріотизма.

Гр. Орловъ-Денисовъ. Конечно, наша 
ассигвовку не имѣетъ значенія. Но если 
подумать о времени, которое сейчасъ мы 
переживаемъ, о международныхъ осложне- 
ніяхъ, то отклоненіе ассвгновки произве- 
детъ нежелательное впечатлѣніе. Телеграф- 
ное агентство не передаетъ всей прекрас- 
ной мотивировки бюджетной комиссіи, и 
фактъ останется тотъ, что мы пособіе от 
клонили.

Вопросъ о пособіи прощелъ болынин- 
ствомъ 19 пр/хмвъ 18 гласныхъ. Пособіе 
опредѣлено въ размѣрѣ 1000 руб. 5000 р. 
не прошло.

какими являются наши новые беллетри- 
сты, остались лищь одни нріятцыя воспр- 
минанія счастливызсъ ‘ дней Ара^жуеца.’. 
Воспоминанія р дняхъ былой славь, о не- 
засохшихъ еще лавровыхъ вѣнковъ, во.зло 
женныхъ многочисленной и восторженной 
трлпой почитрелрв. Да еще цѣлые трмы 
критических .̂ отзывовъ—црложи?ельныхѣ, 
благосклоциыхъ и тоже восторженныхъ!..

Съ этой стороны судьба новѣйщаго пи- 
сателя-художника отчасти напоминаетъ 
извѣстную всѣмъ участь артистовъ--дра- 
матическихъ-лц, музыкрнтовъ-ли... Гово- 
рятъ, что слава цосдѣдцихъ живетъ толь- 
ко съ цоколѣніями, восприцимающими ихъ 
искурство, Для позднѣйщихъ-жо поколѣ- 
Ній, не видѣвшихъ и не слышавшихъ 
этихъ худоасниковъ, они—ничто, они— 
лишь историческія имена, почтенныя—но 
только имен|і... Нѣчтр подобное этому про- 
изощло и съ соврсменными литературными 
корифеями: еще немногО лѣтъ назадъ пу- 
блика апплодйровала каждому ихъ произ- 
веденію, дохбДя на крайнихъ полюсахъ 
этих^ і; симпатій до психопатіи,—теперь 
про цихъ-же, в% сущности, палныхъ еиіе 
творчрскихі сгілъ, горорятъ уже: «исписа-
ЛИСЬ!»-..., ; • . ■ ..

И даже щикаютъ, свистягь.,.
Такъ мѣняются общественно-литератѵр- 

ныя настроенія и оцѣнки,
Въ послѣдней книжкѣ «Современника» 

напечатанъ новый очеркъ М. Горькаго 
«Губинъ». Еше до его появленія въ сто- 
личныхъ газетахъ промелькнули замѣтки, 
въ которыхъ говорилось, что Горькій яко- 
бы снова «вернулся» късвоимъ нрежнимъ 
героямъ и, вмѣстѣ, къ прежней манерѣ 
письма, что новое произзедеиіе на- 
поминаетъ собою «прежняго Горькаго» 
гі т. д.

Нельзя не замѣтить, что подобныя за- 
ключенія по одной вещи о какихъ-либо 
«поворотахъ» въ творчествѣ нисателя ка- 
жутся слишкомъ скороспѣлыми, прежде- 
временными. 0 всякихъ поворотахъ 
можно говорить только на извѣстномъ 
временномъ разстояніи отъ изслѣдуемаго 
писателя и его творчества, щ не сейчасъ- 
же, когда оцъ только-чтр создаетъ...

Въ нрвомъ очеркѣ, нолцомъ какого-то 
страннаго и грустнаго раздумья, М. Торь- 
кій, правда, какъ-бы возвращается къ из- 
любленному имъ когда-то противопостав- 
ленію затхлаго мѣщанскаго существованія 
и непримиримо-озлобленной критики его. 
Но нѣтъ уже въ этомъ противопо-

ставленіи былого положительнаго отно- 
щенія къ критикамъ и протестантамъ, 
возстаюшимъ противъ сыіаго и плоскаго 
благополѵчія мѣщанства, заѣдаювдаго 
жизнь. Нѣтъ и того ромацтизма, дымкой 
котораго обвѣяны были преще горьков- 
скіе отрицатели, це пріявшіе міра мѣщан- 
скаго,—въ родѣ Ѳома Гордѣева и ему цо- 
добныхъ... Губинъ—-то?ке такой протес- 
тантъ, злой критйкъ «звѣриной жиани». 
Но чуцствуетея какой-то надрывъ въ от 
ношеніи къ нему писателя. Наслущавшись 
всякцхъ критическихъ и брацныхъ выпа 
довъ Губица противъ глупости и «болот- 
цой дичи» обитателей захолустнаго горо 
дишка, авторъ спрашиваетъ самого ге-

ро?: .— А какъ нужнр жить по твоему?
И цослѣ долгаго мо,лчанія получаетъ

въ отвѣгъ:
— Этого иикто не зпаетъ подробно—какъ 

надо жить. думалъ, думалъ, да и ду 
маю...
, «...Русіь изобилуетъ неудавшимиоя людь- 

ми,—. въ раздумьи пищетъ Горькій,—я уже 
це мало встрѣчалъ ихъ, и они всегда, сь 
таинственной силой магнита, притягивали 
къ себѣ мое вниманіе»,

Вотъ уже онъ—этотъ падрывъ въ жиз- 
цепояиманіи писателя... Тѣхъ-же самыхъ 
непримирймыхъ иротестантовъ, которые 
десятокъ лѣтъ назадъ были выставлены 
Горькимъ-романтикомъ героями эпохи 
разрушителями прогнившихъ устоевъ жиз 
ни,—ихъ же теперь писатель называетъ 
уіке только «неудавшимися людьми». Не 
удавшіеся люди, лишніе люди!... Снова 
призракъ «лишняго человѣка» встаетъ въ 
русской дѣйствительности—послѣ столькихъ 
надеждъ на обновленіе. И послѣ столькихъ 
порываній къ бодрой иеустапной работѣ, 
къ переустройству этой дѣйствительности...

ІІрежде эти неудавщіеся люди казались 
писателю «интереснѣе, лучще густрй мас 
сы обычныхъ уѣздныхъ людей, которые 
живутъ для работы и ради ѣды, отталки- 
вая отъ себя все, что можетъ огорчить 
курокъ хлѣба, все что мѣшаетъ вырЕать 
его изъ некрѣпкихъ рукъ ближняго». 
Обычные, сѣрые, «непобѣдимо земные» 
люди, казалось Горькому, живутъ и вее- 
ной и лѣтомъ только для зимы съ ея тѣ- 
снотой въ домахъ,. съ длинными ночами и 
побуясдающимъ къ постоянной ѣдѣ холо- 
домъ. И вотъ «въ плотной, скучной и 
жуткой массѣ» такихъ-то «зимнихъ лю- 
дей» неудавшійся человѣкъ рѣзко бро-

У ѣ з д н ы я  ВѣСТИ.
АТНАРСНЪ.

Экстренное земское собраніе состоя- 
лось 9 января подъ предсѣдательствомъ 
Н. В. фонъ-Гардера. Г.іасныхъ явилось 26, 
кромѣ управы. Управа вноситъ докладъ о 
разрѣшеніи займа въ 300 тысячъ руб. на 
выполненіе земскихъ потребностей.

Изъ доклада видно., что доходовъ въ 
с(і.ѣтномъ году недополучено 106362 р.,
изъ нихъ неокладные сборы 28454 руб. 
составляютъ недоборъ доходовъ, а 77908 
р. иереходятъ въ недоимку; съ земли 
68612 р„ промышлеиныхъ заведеиій 2529 
р., городскихъ неі.вижимыхъ имуществъ 
6162 р, По расходной смѣтѣ къ 1 января 
осталось невыполненныхъ расходовъ 
267165 р„ въ томъ числѣ 188610, р. на 
щкольноѳ строительство первой очередии 
всю эту сумму въ первой половииѣ 
1913 г, подлежитъ выплатить налич- 
ностью.

Управа говоритъ, что съ милліоннымъ 
бюджетомъ при отсутствіи наличныхъ за- 
пасныхъ средствъ подобныя л инансовыя 
затрудненія въ первой половинѣ года 
земство будетъ испытывать постоянно, а 
слѣдовательно неизбѣжны, ежѳгодные зай 
мы. Съ января 1913 г. дткрываетъ свои 
функціи зёмско-городской банкъ, имѣю- 
щій цѣлью ссужать земства и города 
долгосрочнымц и краткосрочными ссуда 
ми. Хотя урловія краткосрочныхъ ссудъ 
пока ёще неизвѣстны, тѣмъ не менѣе 
управа проситъ разрѣшить ей прц цдсту- 
плѳніи нужды въ наличныхъ средствахъ 
произвести по мѣрѣ на,добпосги заёмъ до 
300 тыс. руб. ' 1

Р. Т. Кащодъ. ^орощо только говорить 
о займахъ, а каково расплачиваться. У 
насъ есть средства, нужнр только обратить 
вниманіе на долги по ссудамъ подъ хлѣбъ, 
по сельско-хозцйствецномѵ складу, есть 
такъ-же недоимкц и аа землями. Мыслиш-

сается въ глаза; «онъ былъ—вдумчивѣй, 
живѣе... онъ умѣлъ заглянуть за скучные 
предѣлы обычнаго... У пего емкая душа,
Въ немъ есть стремленіе къ простору, онъ 
любитъ свѣтлое, и самъ какъ будто свѣ 
тится»,,.

Но вотъ здѣсь то и ждало писателя 
крѵшеніе. «Да, свѣтится,—горько замѣча- 
етъ Горькій,—но чаще всего обманчи 
вымъ свѣтомъ гнилушки: присмотрѣвшись 
къ нему, понимаешь,—съ досадой и горь 
кой печалью,—что это лѣнтяй, хвастунъ, 
человѣкъ мелкій, слабый, ослѣплен- 
ный самолюбіемъ, искаженный завистью 
а разстояніе между словомъ и дѣломъ у 
него еіце глѵбже и шире, чѣмъу зимняго 
человѣка, который хотя и медленно, какъ 
улиіка, но все же полэетъ куда-то по землѣ, 
тогда какъ неудачникъ вертитсяна одномъ 
мѣстѣ, точно безплодная старая дѣва пе- 
редъ зеркаломъ»...

«Неудавшійся человѣкъ», «гнилушка» 
«безилодная старая дѣва»—какія все без 
отрадныя характеристики по адресу иро 
гестанта и критика, возмущеннаго звѣри- 
нымъ житьемъ!,.. А недавно еще онъ счи 
тался своего рода общественнымъ фермея- 
томъ.

И нѣтъ болыпе ничего, что остановило- 
бы на себѣ пытливый взоръ художника: 
зимніе люди да гнилущки!.., Еуда ни 
обратится этотъ взглядъ, онъ* натыкается 
лишь на «безысходцую, безтолковую тоску 
русской жизни, разогнанной по глухимъ 
лѣснымъ уѣздамъ, покорно осѣвшей на 
топкихъ берегахъ тусклыхъ рѣчекъ, въ 
маленькихъ городахъ, забытыхъ счастьемъ». 
Писателю стало казаться, «что люди ни- 
чего не ищутъ и не знаютъ—чего искать, 
а просто крикомъ-кричатъ, чтобы избыть 
свою тоску». Невеселое «жизнеошущеніе» 
у самого бодро-настроеннаго и все-же про- 
видящаго лучшее будушее писателя на- 
щего!.. ?

На ряду еъ мало-сочувственнымъ отно- 
щеніемъ къ неудачнику-Губину, Горькій 
въ то-же время какъ-бы невольно, легки- 
ми штрихами, отмѣчаетъ присутствіе какой 
то неуловимой «правды» или «смысла» въ 
звѣриной жизни мѣщанъ-обывателей. 
Губинъ-же, съ его доброжелательнымъ 
стремленіемъ вскрывать наголо всю лжи- 
вость или злобу «промежду людей» («Лю- 
дей надобно учить: живите правдой, дря- 
ни!»),—Губинъ остается какъ-то въ сто- 
ронѣ отъ сочувствія писателя.

Молодая, красивая жена кунца Бирчина,;

Леціуіх у  
обязательствъ: постр^ка 5ольницъ и др., 
управа чувствуетъ ф*гаисовыя затрудне- 
нія, и работа ея не мо*е1ч, быть покойна, 
а если будутъ поступап ны0имки, тогда 
не надо: вѣдь управа просьъ На случай 
обезпечить себя займсмъ. Это не что 
иное, какъ маленькая регулировьаадмскаго 
дѣла.

Катовъ предлагаетъ принять мѣры 
взысканія недоимокъ съ землсвладѣльцьвъ, 
они вѣдь должны крупныя суммы...

I I.  В. фонъ-Гардеръ. Позволъте, этого 
нельзя, такъ какъ этотъ вопросъ не вхо- 
дитъ въ программу настоящаго засѣ- 
данія.

Баллотировкой собраніе разрѣшаетъ едѣ- 
лать заемъ въ 200000 руб. въ земско-го- 
родскомъ банкѣ.

Далѣе управа докладываетъ о начисле- 
ніи 1 съ полов. нроц. по поередническому 
кредиту государственнымъ банкомъ по вы- 
дачѣ земствомъ ссудъ населенію подъ 
хлѣбъ. Въ настояіцее время на есудныя 
оиераціи подъ залогъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ продуктовъ аткарское земство распо- 
лагаетъ кредитомъ въ 500000 р.

За пользованіе этими средствами госу- 
дарственный банкъ взималъ 4 проц. а по- 
томъ процентъ по ссудамъ увеличилъ до 
4 съ полов. проц., съ 16 же октября учет- 
но- ссудныя нормы повышены еіце на 
полов. проц., и наконецъ отношеніемъ сво- 
имъ отъ 4 декабря саратовское отдѣленіе 
банка увѣдоніло управу, что съ 3 декаб- 
ря по посредническимъ кредитамъ имъ бу- 
дутъ взиматься уже 5 съ нолов. проц.

Слѣдовательно. прибавивъ одинъ про- 
центъ на покрытіе расходовъ по ссуднымъ 
операціямъ, уцрава должва выдавать ссуды 
изъ 6 съ полов. годовыхъ 

Управа считаетъ такой высокій процентъ 
невыгоднымъ для населенія.

Управа предлагаетъ возбудить ходатай- 
ство, о пониженіи ироцента до 4 съ поло- 
виной и, кромѣ того, просить губернсков' 
земство возбудить вопросъ въ законода- 
тельномъ порядкѣ о неизмѣнности процентаі 
по ссудамъ иодъ залогъ хлѣба въ государ- 
ственномъ банкѣ.

Усачевъ. Ходатайствовать можно, но ед- 
ва-ли уважутъ. Вѣдь банкъ фииансовое- 
учрежденіе, и оно соображается съ рынкомъ. 
всего міра. Теперь, процентныя ставки 
вездѣ увеличены, и если измѣнится обіцев' 
положеніе, то вамъ и безъ всякаго хода- 
тайства пришлютъ увѣдомленіе,. что про- 
центы понижены.

Собраціе постановляетъ возбудить предг 
ложенпыя управой ходатайства..

ХЗАЛЬНСКЪ.
Самосудъ. Лѣтомъ прошлаго года въ 

с. Чувашскоіі Кулаткѣ къ проходившему 
по улицѣ лѣснику бахтеевской лѣсной да- 
чи Тимошкину подошли четверо крестьянъ: 
Мансуровъ, Кузнецовъ, Кудеряковъ и 
Юльщиковъ и стали ругать его за то, что 
онъ поймалъ ихъ лошадей, пасшихся въ

у. котораго работаетъ Губинъ, теплой лѣт- 
ней ночью крадется на свиданіе -къ мило- 
му... Губинъ ехидничаетъ по этому слу- 
чаю и хочетъ «вскрыть правду», разска- 
зать все мужу. Но автору, отъ лица котора- 
го ведется разсказъ, ночное похожденіе жены 
купца кажется, красивымъ, точно сонъ... 
Въ ней, крадуіцейся по саду, ояъ видитъ 
человѣка, «женщину, идущую къ своему 
дѣлу», и ему чудится, что, «оглядываясь 
вокругъ голубыми глазами, она жарко 
шепчетъ всему живому, чтб спитъ и чтб 
бодрствуетъ въ ночи: •

— Милое мое-о... милое ты мое о!
И онъ,. товарищъ Губина по работѣ, ста- 

рается помѣшать его «ябедѣ». ;
И еще его поражаетъ какая-то «прав- 

да», особеняая правда «зимнихъ людей»—. 
въ словахъ старой свекрови, старающейся 
скрыть стъ сына «грѣхъ» Надежды, оправ- 
дать ее. Эта старуха, голова которой ка- 
жется автору «желѣзной, подобноЕ молот- 
ку, «высвѣтленному многими ударами о 
твердое» (коне.чно—о жизнь...),—говоритъ 
ябеднику-правдолюбу- Губину:

— А ты полно-ка, полно... Вѣдь, это 
ты отъ бездѣлья въ праведчики лѣзешь... 
И бунтовство твое противу . людей—отъ 
бездѣлья, да со скуки. Скушно, тебѣ, ты 
и надумалъ забаву, будто Богу служишь, 
будто правду любишь, и на дѣлѣ ты— 
бѣсу работникъ...

Такимъ-то раздумьемъ о жизни и ея 
«правдахъ»—правдѣ гнилушекъ, правдѣ 
зимнихъ людей и еіце иныхъ—проникнуто 
новое произведеніе талантливаго писателя.,

И кажется, что въ этомъ новомъ очеркѣ 
М. Горькій, опредѣленно выразившій въ 
другихъ своихъ произведеніяхъ пололги- 
тельный взглядъ на настоящее и особен- 
но на будущее,—какъ бы упустилъ изъ 
вида руководяіцую «нить жизни»... Упу- 
стилъ, и охваченый сомнѣніями, раз- 
думьемъ, самъ не знаетъ, какъ отвѣтить 
на роковой вопросъ:

— А какъ нужно жить по твоему?
И изъ всѣхъ иоръ послѣдняго произве- 

денія какъ-бы скводитъ тотъ-же безотрад- 
ный отвѣтъ Губина:

— Этого никто не знаетъ подробно — 
какъ надо жить. Я думалъ, думалъ... и 
думаю.

М. Романовъ.
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казенныхъ лугахъ. Тиношкичъ, .'-'чъ- иа- 
силія, ПОШСЛ1. обротго къ изС" Стеианова. 
Ва нимъ поррулисі. крестьяне, одинъ изъ 
нихъ.бросилъ ві. Тимошвика камнемъ и 
проломилъ головѵ. Гимошкинъ выстрѣлиі.ъ 
изъ револьвера въ воздухъ, дѵмая, что 
крестьяне брс " преслѣдованіе. Лѣсникъ 
вбѣжалъ въ изоу Стрпапова и заперъ 
двери. Крестіяне, собравшись большой тол- 
пой, сорвали дверк и, схвативъ Тимошки- 
на, стали его избивать. Они выташили 
его на улицу и продолжали избіеніе. 
Лѣсникъ лишился сознанія. На шумъ и 
крики прибѣжалъ сельскій староста . >а- 
сьевъ и ѵговорилъ крестьянъ прекратить 
избіеніе. Тимошкини отправп. и зем- 
скую больницу.

5-го января окоужный судъ разсматри- 
валъ дѣло 6-і.. , рестьянъ цо 'Е.іненію

1 ихъ въ избіеніи Тимошкина. Судъ приго- 
Бар^орилъ; Мансурова, Кузнецова, Кудеря- 
барит. ва, Кошкарова и Кириллова на б-ть 
др. Небыиевъ, а Ив. Юльяшкова на 8 мѣсяца 

т .

Щ вольскъ.
безъ отпѣванія. Отъ одно- 

мы получили письао, въ 
' ь жалуется на старо' 

ігч^ягі. : • ника, о. Гумилевсмго. 
СтЗ|, :обрі.. нъ 0;“  А|*етъ такой случай.

Въ назЕа іенное (!■ ♦«даемъ время бы- 
ло принесено въ церкоаь мѣщ. Ива- 
на Тер. Деніісова. Вдов? и сыя,ь умер-

Сороп-
12-го^нваря, 
о

до поздней ночи. Посѣтили маститаю иоэта 
видные иредставители московскихъ гру- 
зинъ: кн. А. й. Сумбатовъ-Южинъ, ре-
5к;у$еръ Хужественнаго театра К. А. Мард- 
а/ ?■ :ъ, инженеръй. й. ТіЛчевъ, приватъ- 
доцентъ Др-аваховъ и другіе.

ІІрестарѣлый поэтъ, несмотря на свой 
73-лѣтній возрастъ, былъ весь день очень 
оживленъ, принималъ всѣхъ любезно, мило 
острилъ.

Грузинское студенчество и московская 
: . грузинъ устраиваютъ въ честь кн.
Цереюли торжественный банкетъ.

— Женская мусульманская гимна-
зін. Ііъ Казани состоялось многолюдное

;.л 
ВЪ

всей области состоялось около тысячи на- 
родныхъ собранііі.

Въ львовской ратушѣ—торжествеиное 
публичное засѣданіе членовъ городскг'1 
управленія, въ театрѣ—копцертъ и 
тическія манифестаціи. По улиц 
ва прошли процесс>и. 
синагогахъ отслужены 
шимъ повстанцамъ. 
отсутствіе выпадоі‘п

договотѵ" рѣшеніе окружнаго 
довзыскать съ

собраніе мусульманъ, постановившее 
ознаменованіе трехсотлѣтія Дома Роѵ 
выхъ ходатайствовать объ учреік^^ 
Казани средпеучебнаго заведе^у р у  
вочекъ-мусульманокъ.

и «патрюты»
О ^  ! ИРЖ®В0И баиТновой биржибылъ 
Въ Рыбинскѣ в і з| Гіанкетъ, на которомъ 
устроенъ новог^ человѣкъ гостей и чле 
собралось м го 05щества. Ировозглаша
іигк ТЖ ,  говорилось много рѣчей. Ко 

банкета ознаменовался скандаломъ 
^зялъ слово юрискоясультъ биржевого ко- 
митета *. И. ІПтейнбергъ, который, при- 
вѣтств;я биржевиковъ съ новос.ельемъ 
срав^лъ незаконченную постройку биржи 
Съ Другой леликой постройкой, вмѣщаю- 
„Л  въ себѣ не одно рыбинское биржевое 
уоиіество, даже не одно всероссійское ку-

многомилліоншаго отправились дол^ить °- ДУховному,|пе^ство, но всѣхъ сыновъ 
котораго застали з» обѣдомъ. На просъб в*й Россіи. «На нашихъ глазахъ созда 
ихъ о. Георгій Гумилевскій наговор^ъ(зался въ Россіиновый строй,—продолжалъ
много грубыіЬ сдовъ вдовѣ. 
шагося мать сына обозвалъ

а вст^
«со^оіі

и хот^ъ «набить морду» внученкт 
бы^ зарыто безъ отпѣванія. Т/іЬК0 на 
другой день, вмѣстѣсъ друпімгокойник.а" 
ми, было совершено о. Георгірь отиѣваніе.

Скоро, вѣроятно, о. ГуцЛввскій ста 
нетъ дѣлать годовой р̂ счетъ всѣмъ 
умершимъ и служить ѵѣ одно ІІ0ГРебе 
ніе. Эти самовольные лставы о. Георгія 
заставляютъ задумыр"ься

Обиженный быв* покойнаго Денисова 
^рячинаетъ суд^бя^ процессъ съ о. Гу- 
милевскимъ.

КУЗНЕЦКІЙ У.
Въ с. ^унчерсвѣ на святкахъ мѣстная 

и пргрзжая интеллигенція сорганизовала 
спе«такль. Была разыграна комедія „Въ 
бѣгахъ“. Только-что выстроенное зданіе 
ссудо-сберегательнаго товарищества. вмѣ- 
стимостью до 300 челов., оказалось тѣс- 
нымъ. Вялеты продавались отъ 1 р. 10 к. 
до 18 к. Всего выручено 132 руб. Во вре- 
мя антрактовъ игралъ оркесгръ духовой 
музыки, выписанный изъ Кузнецка, за что 
заплачено 40 руб, По окончаніи спектакля 
были танцы.

Вырученныя средства пойдутъ на деко- 
раціи и пр., такъ какъ предполагается и 
впредь ставить спектакли.

Руководителемъ го устройству спектак- 
ля былъ ветеринарньш врачъ А. А. Ма- 
тюнинъ.

Русскія изііетія.
«Нокоронованный царь Грузіи».Прибылъ

въ Москву маститый грузинскій поэтъ кн. 
Акакій Р. Церетели, 50-лѣтній юбилей ко- 
тораго былъ недавно отпрдзднованъ всѣмъ 
грузинскимъ народомъ. Кн. А. Церетели 
пользуется общей любовью среди родного 
народа, который окрестилъ его именемъ 
«некоронованнаго царя Грузіи».
Кн. А. Р. Церетелли на вокзалѣ встрѣтили 

съ обнаженными головами, съ выраже- 
ніемъ неподдѣльной радости. Величавая 
фигура сѣдого, какъ лунь, старика съ тру- 
домъ пробирается черезъ густую толпу со- 
бравшихся; старикъ привѣтливо улыбается, 
жметъ десятки протягивающихся рукъ и 
горячо цѣлуетъ своихъ старыхъ знакомыхъ 
изъ молодежи. Кто-то произноситъ привѣт- 
ственное слово, кн. Церетели отвѣчаетъ, 
благодаритъ и, наконецъ, въ автомобилѣ 
отправляется въ городъ.

Въ гостиницу «Люксъ», гдѣ остановился 
поэтъ, началось настоящее паломничество 
всей грузинской молодежи, продолжавшееся

ораторъ,—обновленный, или представитель 
ный строй,—по терминологіи нашего пра- 
вительства, «конституціонный строй»,—по 
терминологіи г. Родзянко, предсѣдателя 
4-й Государственной Думы». На этомъ 
мѣстѣ рѣчь Штейнберга грубо оборваяи. 
Бывшій рыбинскій полицмейстеръ І і  И 
Кулешъ, теперешній нобелевскій довѣрен- 
ный, прервалъ ее замѣчаніемъ: «Здѣсь не- 
умѣстно говорить о политикѣ». Грубое 
замѣчаніе Іѵулеша поддержалъ городской 
голова К. И. Расторгуевъѵ адяьшая часть 
биржевиковъ и гостей требрали продол- 
женія рѣчи и просили не мѣшать орато- 
ру. Тогда всталъ настоящій рыбинскій 
полицмейстеръ Ораевскій и потребовалъ, 
чтобы ораторъ не касался въ дальнѣйшей 
рѣчи политики. Многіе изъ присутствую- 
іцихъ на банкетѣ въ знакъ протета демон- 
стративно покинули биржевой залъ, вы- 
ажая свое неудовольствіе по адресу г. 
улеша,виновника инцидента,
— Потрясающая драма разыгралась 

въ Кобелякахъ, въ семьѣ директора ком 
мерческаго училища Первухина. Жена его 
Марія Николаевна, 30 лѣтъ, возвратив- 
шись изъ Харькова, куда она ѣздила лѣ- 
читься, въ состояніи нервнаго разстрой- 
ства, отравила себя и своихъ 4-хъ дѣтей: 
Ирину, 8 лѣтъ, Галину, 7 лѣтъ, Игоря, 5 
лѣтъ, и Ольгу 3 лѣтъ, накормивъ ихъ 
приготовлеяной ею манной кашей съ ціа- 
нистымъ кали. ІІриглашеннымъ врачемъ 
удалось послѣ долгихъ усилій спасти Ири- 
ну и Галину; г-жѵ Первухину и осталь- 
ныхъ двухъ дѣтей, несмотря на всѣ при- 
нятыя мѣры, къ жизни возвратить не уда- 
лось. Въ оставленномъ на имя мужа пись- 
мѣ покойная,—какъ сообіцаетъ «Юж. Кр.», 
—проситъ прощенія у него за содѣянное: 
«Въ Харьковѣ я узнала, что мнѣ необхо- 
димо лѣченіе, которое мнѣ не по сред- 
етвамъ, а жить съ разбитыми нервами не 
въ силахъ. Узнавъ это, я купила въ 
Харьковѣ ціанистый кали. Но уйти безъ 
дѣтей не могу, такъ какъ считаю жесто- 
кимъ оставлять ихъ безъ матери. Про- 
щай! Дай Богъ тебѣ встрѣтить другую 
женщину, которая сумѣла бы дать тебѣ 
счастье-, котораго ты стоишь».

Инострпнныя нзвЪстія.
Годовщнна польснаго возстанія. Въ

Галиціи началось праздноваиіе полустолѣт- 
ней годовщины нольскаго возстанія. По

Л И С Т О К Ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ>

Слоб. Покровсш.
9 января въ помѣщеніи волостного пра- 

ленія состоялось совѣщаніе объ обвод- 
ненін слободы, на которомъ участвовали 
члены волостной и сельской администра 
ціи, предсѣдатель и члены биржевого ко- 
митета и около 30 человѣкъ крестьянъ, 
предсѣдательствовалъ г. Лисовскій. Совѣ- 
щаніе рѣшило выяснить, какимъ путемъ 
надѣется желѣзная дорога улучшить бух- 
ту. Для этого рѣшено обратиться къ уп- 
равляющему р.-у. ж. д. черезъ депутацію 
въ составъ которой входятъ: гг. Лисовскій, 
Боосъ, Кобзарь и Ухинъ.

— С.-х. нурсы. Съ 25 января въ слог 
бодѣ будутъ открыты 2-недѣльные с.-х. 
курсы. На содержаніе ихъ отпущено 500 
рублей департаментомъ земледѣлія. Изъ 
села Генеральскаго на курсы будутъ ко- 
мандированы 5 крестьянъ, изъ Квасников- 
ки 10. Цѣль курсовъ оказать помощь вы- 
ходящимъ на отруба. Въ программу вхо- 
дитъ: 1) организація хозяйства и траво- 
сѣяніе, 2) частное земледѣліе, 3) общее 
земледѣліе, 4) кооперативы и 5) животно 
водство. Лекторами назначены земскіе аг- 
рономы: гг. Вогау, Климовъ, А. Ф. Соло- 
довниковъ, его помощникъ г. Озиминъ 
и ветеринарный врачъ И. В. Алфеевъ. За- 
нятія будутъ вестись по вечерамъ.

— Уѣздная права прислала для покров- 
скаго агрономичеснаго музея коллекцію 
минераловъ. Завѣдующій музеемъ г. Соло- 
довниковъ составилъ гербарій растеній 
мѣстнаго края.

— Хлѣбиая биржа. 10-го января въ пода- 
чѣ было 5 вагоновъ и ІСО возовъ хлѣба. 
Куплено 33 вагона. Цѣна стояла: переродъ 
отъ 9 р. 20 к. до 12 р. 90 к. за мѣшокъ, 
русская отъ 1 р. 3 к . . до 1 р. 11 к. за п., 
рожь отъ 77 к. до 80 к. за пудъ. Настрое- 
ніе тихое.

Въ электричесхихъ лучахъ.
Слобода Покровская пріобщается къ ци- 

вилизаціи—вводится электрическое освѣ- 
щеніе.

Была уже проба.
Собрались на Новый годъ концессіоне- 

ры и сельскія власти въ контору электри- 
ческой станціи, сѣли за чайный столъ и 
ждали, когда вспыхнетъ на станціи элект- 
ричество (въ конторѣ еще керосиновое 
освѣщеніе).

— Сейчасъ засвѣтитъ,—говорятъ кон- 
цессіонеры.

Сел̂ -окія власти черезъ окна смотрѣли во 
всѣ глаза, но свѣта не видѣли. Концессіо- 
неры смущены.

— Зажгли?—спрашиваютъ онѣ.
— Зажгли!—отвѣчаютъ со станціи по те- 

лефону.
Еще пристальнѣе смотрятъ—не видно.
Попіелъ членъ-распорядитель. Это акку- 

ратнѣйшій нѣмецъ во всемъ свѣтѣ.
— Мы брались давать вамъ электриче- 

ствъ, а не радій!
 ??
— Очень и-росто: вы смотрите черезъ за- 

крытыя окна
Стало все ясно: въ конторѣ были за-

крыты наружныя ставни и, конечно, элек- 
тричество черезъ нихъ нельзя было ви- 
дѣть.

Открыли,
Сердца покровскихъ сельскихъ властей 

дрсгнули отъ восторга.
Со станціи обильно лился яркій элек- 

трическій свѣтъ.
Появились надежды и мечты. 
Электричествомъ будутъ доставать воду 

изъ артезіанскихъ скважинъ.
Электричествомъ мѣсить тѣсто въ пекар- 

няхъ.
И, наконецъ,—электричествомъ подавать 

хлѣбъ изъ амбаровъ на Коренную Волгу.
Тогда не надо будетъ и бухты—этого

начала и конца всѣхъ покровскихъ иска- 
ній, тревогъ, надеждъ и мечтаній.

Стива.

НИКОЛАЕВСКЪ.
Смерть врача. 6 января скончался го- 

родской врачъ Г. М. Зелихъ. Покойный 
происходилъ изъ мѣщанъ г. Слуцка. Окон- 
чивъ въ 1886 году медицинскій факуль- 
тетъ харьковскаго университета, онъ по- 
ступилъ врачемъ въ николаевское земство 
и до 1901 года служилъ въ селѣ Рахма- 
новкѣ. «За усердную и безпорочную служ- 
бу въ земствѣ въ теченіе 12 лѣтъ» онъ 
былъ награжденъ орденомъ Анны 3-ей ст 
Въ 1901 году Зелихъ перешелъ на долж- 
ность городского врача. Здѣсь онъзаявилъ 
себя весьма отзывчивымъ и неутомимымъ 
работникомъ.

Въ концѣ декабря онъ заболѣлъ апен 
дицитомъ. Къ больному былъ вызванъ 
профессоръ саратовскаго университета 
Спасокукоцкій, который 3 января произ- 
велъ операцію. Но было уже поздно...

Похороны его собрали громадную толпу. 
Гробъ несли врачи. Возложено болѣе де- 
сятка вѣнковъ. Зелихъ скончался на 53 
году отъ роду, прослуживъ земству и го- 
роду 25 лѣтъ.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Добыча нефти.
По свѣдѣніяуъ самаро-уральскаго управле 
нія земледѣлія и государственныхъ иму- 
ществъ, въ теченіе минувшаго года яосту- 
пило въ управленіе болѣе 20000 прошв' 
ній о выдачѣ свидѣтельствъ на развѣдку 
мѣсторожденій нефти въ нредѣлахъ Гурь- 
евскаго, Темирскаго и Лбищенскаго уѣз 
довъ, Уральской области. Удовлетворено 
около 5000 прошеній. За каждое свидѣ- 
тельство взыскивается въ пользу кя лы по 
75 руб. и по 2 р. 75 коп. за гербовыя 
марки. Такимъ образомъ въ казну посту- 
пило за прошлый годъ отъ искателей неф- 
ти и спекулянтовъ только забумаги около 
400000 руб. ІІа нѣкоторыхъ участкахъ 
уже построены буровыя вышки и приступ- 
лено къ работамъ. Добытая нефть оказа- 
лась высокаго качества, не уступающая 
бакинской. Нѣкоторыя фирмы, скупившія 
нефтеносныя земли, предполагаютъ въ не.- 
далекомъ будущемъ построить керосиновые 
заводы.

р̂ тріо
гѵ*іЪ Льво 

2Ъ ^стелахъ 
п„,.«хиды по пав 

^■ащаетъ вниманіе 
противъ Россіи.

(«Р. Сл.»).
республика. Какъ извѣетно, — дфонск^хъ д6рЖавъ объявили Афонъ 

іюслы в§5л духовной республикой. До- 
незав '̂ъ слѣдующія подробности. Главой 
®*Ч;Ро государства будеті. вселенскій 
Атріархъ, представителемъ котораго бу 
детъ назначенъ легатъ. Въ содѣйствіе 
исполнительнон власти будетъ учрежденъ 
административный совѣтъ, избранный двад- 
цатью мѣстными монастырями, въ кото- 
рыхъ имѣется до 8000 монаховъ (изъ коихъ 
5000 русскихъ). Кромѣ монаховъ и отшель 
никовъ, на полуостровѣ гіочти не имѣется 
иныхъ жителей. Будетъ организована ар 
мія, и страна будетъ подчинена протек 
торату всѣхъ православныхъ государствъ, 
Возможно, что въ этомъ коллективпомъ 
ііротекторатѣ приметъ также участіе 
Австрія въ качествЬ славянской держа 
вы.

— ЗабастойА портныхъ въ Нью-Іоркѣ 
принимаетв^РР болѣе серьезный харак 
теръ. Къ 150000 портныхъ. работающихъ 
въ мастерскихъ мужского платья, присо 
единилось 40000 женщинъ и дѣвушекъ. 
Болыная часть этихъ дѣвушекъ—моложе 
15 лѣтъ; это—главнымъ образомъ италь- 
янки и еврейки. Во главѣ ихъ стоитъ мо 
лодая женщина, которая провела уже два 
года тому назадъ успѣшную забастовку 
на корсетныхъ фабрикахъ. Симпатіи пуб- 
лики всецѣло на сторонѣ забастовавшихъ, 
такъ какъ всѣ въ Нью-Іоркѣ знаютъ, въ 
какія невозможныя условія поставлены 
тамъ юныя работницы. „Мы боремся,—го 
ворятъ онѣ,—за право жить порядочной 
жизнью; мы боремся противъ тѣхъ усло- 
вій, которыя толкаютъ насъ въ руки тор 
говцевъ живымъ товаромъ“. Къ тому-же 

всѣхъ еіце на памяти гибель во вромя 
пожара 150-ти работницъ-портнихъ. Ми- 
тинги работницъ ироиеходятъ ежедневно 
въ 19-ти большихъ залахъ. Руководители 
забастовки обратились къ мэру съ прось- 
бой оградить бастуюіцихъ женщииъ отъ 
хулигановъ, особенно-же отъ торговцевъ 
жиЬымъ товаромъ, уже мечтающихъ вос- 
пользоваться для своихъ цѣлей неизбѣжной 
при стачкѣ нуждой. Въ связи съ забастовокй 
портныхъ.въ Нью-Іоркѣ состоялась небыва- 
лыхъ еще здѣсь размѣровъ демонстрація 
рабочихъ. Участвовало въ ней свыше 100 
тыс. человѣкъ; рѣчи были произнесены 
на шести языкахъ. Изъ-за борьбы со 
штрейкбрехерами безпорядки въ разныхъ 
частяхъ города не прекращаются, несмо 
тря на усиленную полицейскую охрану 
мастерскихъ. Нродолжается также и за- 
бастовка кельнеровъ, хотя проходитъ она 
далеко не такъ дружно. (,Р. В.“).

Н а у ч н ы я  н о в о с т и .

Но-
уче-

Оильдагь и холодный свѣтъ.
вое изобрѣтеніе амерккаискаго 
наго Эдварда Ачесона, дрѵга знамени- 
таго Эдиссона, называется оильдагъ.

Это изобрѣтеніе должно замѣнить собою 
нефть.

Ачесонъ говоритъ:
— Оглянитесь вокругъ себя: все, что вы 

видите, сдѣлано машинами. Но машины 
сами по себѣ безъ нефти, или замѣняю- 
щаго его вещества, никуда не годятся. 
Иежду тѣмъ источники нефти изсякаютъ 
съ каждымъ днемъ. Въ настоящее время 
во всѣмъ мірѣ истребляется до 500 мил. 
литровъ въ мѣсяцъ. Представьте себѣ те- 
перь, что нефть совершенно исчезла. Ііа- 
кимъ огромнымъ бѣдствіемъ это оказалось- 
бы для человѣчества. Трудно даже иредста- 
вить себѣ, учесть послѣдствія такого со- 
бытія.

Отнынѣ однако мы можемъ быть 
койпыми. Человѣческій геній нашелъ 
брѣтеніе, которое совершенно можетъ 
мѣнить нефть.

За послѣднее время велись у насъ въ 
оссіи такіе оживленные толки по поводу 

истребленія нефти. Говорили о нефтяномъ 
голодѣ. По словамъ Ачесона, въ Америкѣ, 
напримѣръ, скоро не станетъ совершенно

сио-
изо-
за-
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Ачесонъ теперь находится въ Петербур- 
гѣ, куда онъ приглашенъ русскимъ Импе- 
іаторскимъ техничесщмъ Обществомъ. Въ 
етербургѣ онъ сдѣлаетъ докладъ о всѣхъ 

своихъ научныхъ работахъ за послѣднія 
двадцать лѣтъ.

Мимомодомъ онъ успѣлъ сообщить со- 
трудникамъ газетъ о новомъ чудѣ, надъ 
которымъ работаютъ теперь три геніаль- 
нѣйшихъ чеяовѣка,

Эдиссонъ, Тэсла и Ачесонъ.
Это новое чудо должно будетъ совер- 

шить небывалый переворотъ. Оно заклю- 
чается въ полученіи холодного свѣта. Пред- 
полагается исцользовать для этого воз- 
душныя волны. Уголь станетъ тогда не- 
нужнымъ.

Т о р г о в а я  х р о н и н а .

Телеграммы биржи.
Камышинъ. Пшеница переродъ.1 р. 10— 

35 к., русская 97—1 р. 7 к.
Ровное. Пшеница кубанка 1 р. 15 к., рус- 

ская 1 р. 10 к., рожь 75 к.
- Баронскъ. Пшеница переродъ 1 р. 18— 
к., русская 1 р. 2—10 к., рожь 80—83 к.,
- Симбирскъ. Овесъ переродъ 72—73 к., 

греча б8 к.
— Москва. Мясная биржа. Бычки за голо- 

ву 80—188 р., бычки на вѣсъ съ головами 
и саломъ за пудъ 5 р. 80—6 р. 90 к., на 
вѣсъ безъ голья и сала 5 р. 70 к. Сало 
сырое за пудъ 6 р. 20 к., кашное 3 р. 30 
к., свиньи живыя 6 р. 45 к., кожи бычьи 
сѣрыя за іптуку 17—22 р., съ пуда мяса

р. 20 к., за пудъ 8—8 р. 40 к., красныя 
за штуку 14 р., съ пуда мяса 1 р. 10 к.’, 
за пудъ 7 р. 50 к., кожи коровьи за шту- 
ку 10—17 р., съ пуда мяса 1 р. 20 к.. за 
пудъ 7 р. 20 к., мясо бычье 4 р. 30—5 р. 
20 к., зады 7 р. 80—5 р. 60 к., переда 3 р. 
60—4 р. 30 к., колбасное мясо зады 4 р. 40 

переда 3 р. 40 к., окорока шпарейые 6 р 
50—8 р. 40 к.

— Балашовъ. Пшеница кубанка продавцы 
р. 30—40 к., покупатели 1 р. 25—35 к.,

переродъ продавцы 1 р, 15—20 к, покупа- 
тели 1 р. 13—16 к., русская продавцы 1 р. 
—12 к., покупатели 1 р. 8—10 к., рожь 

продавцы 75—78 к., покупатель 75—77 к.:
овесъ обыкновенный продавцы 59—63 к.:
покупатели 58—61 к., отборный продавцы 
65—66 к., покупатели 64—65 к., переродъ 
продавцы 80 коп.—82 коп., поку- 
патели 78—81 коп.. пшено 95 к.—1 р. про- 
давцы и 90—95 покупатели, подсолнухъ 
межеумокъ продавцы 70—95 к„ покупате- 
ли 70—95 к., мука ржаная отсѣвная про- 
давцы 1 р. 10 к —1 р. 12 к„ покупатели 

р. 8—1 р. 10 к.; обдирная продавцы 96 
99 к., покупатели 95—97 к., обойная 

продавцы 85—87 к., покупатели 83—85 к.

(̂ уда утвер-
лить ди°°шъіѵаі° ѵв истца въ польз  ̂
^ і^ч и ка  еудебныя и за веденіе дѣла 
издержки. 5) Ііо дѣлу Платоновой съ I о- 
ричевой объ изъятіи изъ владѣнія отвѣт- 
чика части дворового мѣста: рѣшеніе ок- 
ружнаго суда утвердить. 6) Козиковыхъ о 
возвратѣ дочери Елены; рѣшеиіе окруж- 
наго суда утвердить. 7) Амирова съ са- 
маро-златоустовской лселѣзной дорогой: 
объявленіе резолюціи отложено. 8) По дѣ- 
лу Трошиной съ гор.-Самарой о 633 руб 
по договору; рѣшеніе окружнаго суда |ут- 
вердить. 9) Тамбовскаго губернскаго при- 
сутствія съ Сосульниковымъ о 560 руб* 
убытковъ. рѣшеніе окружнаго суда утвер- 
дить. 10) Кобызева съ Нессельроде о 7200 
руб. по условію: рѣшеніе окружнаго суда 
утвердиіь. 11) Кенигъ съ обществомъ по- 
селянъ села Боаро о 917 руб. ио догово- 
ру: выдать истцу Кенигу свидѣтельство 
на лолученіе свѣдѣній, назначить мѣеяч* 
ный срокъ на ихъ представлен:‘е. 12) На- 
рышкиныхъ о иризнаніи закладной не- 
дѣйствительной: объявленіе резолюціи от- 
ложено. 13) Колонова съ самаро-злато- 
устовской желѣзной дорогой о 4800 руб. 
за увѣчье: взыскать съ истца въ пользу 
дороги 371 руб. судебныхъ и за веденіе 
дѣла издержекъ за обѣ инстанціи. 14) Се- 
лезнева съ рязянско-уральской желѣзной 
дорогой о 12000 руб. за увѣчье: допросить 
свидѣтеля и произвести медицинское ос* 
видѣтельствованіе.

ІІо частнымъ жалобамъ:
1) Колоскова: жалобу оставить безъ по- 

слѣдствій. 2) Тамбовской казенной пала- 
ты: объясненіе прис. пов. Мялкова оста- 
вить безъ движенія и дѣло снять съ оче- 
реди. 3) ПІарова: предоставить повѣренно- 
му ІІІарова представить въ мѣсячный 
срокь надлежащія доказательства претен- 
зій его къ Гомзянову по векселямъ на 
сумму 252 руб. 4) Астраханской казенной 
палаты съ Хусяиновымъ: признать опре- 
дѣленіе суда въ части, касающейся ис- 
численія наслѣдственныхъ поиілинъ, под- 
лежащимъ пересмотру и довзыскать съ 
поименованныхъ въ немъ наслѣдницъ 15 
руб. въ наслѣдственную пошлину. 5) Те- 
верютиной: прошеніе оставить безъ по- 
слѣдствій. 6) Калинкина съ Шаимовой: 
объясненіе истицы со іВстрѢчнымъ въ 
немъ апелляціоннымъ требованіемъ при- 
нять и дать ему законный ходъ. 7) Кара- 
теевыхъ съ рязанско-уральской дорогой: 
исполненіе рѣшенія судебной палаты прі- 
остановить; кассаціонной жалобѣ дороги 
дать ходъ. і

Кассаціонныя жалобы: 1) Тамбовской ка- 
зенной иалаты съ Якушинымъ: жалобѣ I
дать ходъ. 2) Медвѣдевыхъ; жалобу воз.- 
вратить при объявленіи. 3) Мягкова съ 
Колесовой, Барковыхъ съ Барковымъ: по 
всѣмъ жалобамъ дать ходъ.

I Чистый доходѣ 362 р. 43 к.
! Устроители всчера нриносятъ благодар 
ность отвѣтственному по концерту-балу 
распорядителк) А. И. Мсльникову, городско- 
му самоуиравлеяію за предоставленіе по- 
мѣщедія для концерта-бала и всѣмъ ли- 
цамъ, снособствовавшимъ его усиѣшному 
осуществленію.

рецептъ стрпдию- 
щимъ желудкомъ.

Одинъ иріятель, узнавъ, что я сильно 
страдаю катарромъ желудка и головными•* ѵ ѵ • { цппа оа і, ш п и рѵу. оа иапау |оолями, далъ мнѣ слѣдующій рецептъ, вы- но^ величины. Пересылка за счетъ 
рѣзанный изъ одной газеты. Возьмите въ пателя.
блилайшей аитекѣ или

свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ иокупа  ̂
лей и просимъ при покупкѣ обраща 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями 
2-мя почетными крестами, а также ч ште 

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

Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку рр.злі
поі

Зимній Театръ Варьетэ

к я з и н о
Дирекція Т-ваА. С. Ломаш- 

кина и А. Е. Быкова.

Единственный 
по удобству 
для семейиой 

публики 
ТеатръВарьетэ 
въ г. Саратовѣ, 

въ котор. 24 закрыт. ложи и стол. безплатно. 
Въ четвергъ, 10 го января, полное 

обновленіе программы.
Новые дебюты слѣдующихъ интересныхъ 

артистокъ: извѣст. русской этуали 
Маріи Азександровны ГРИ-ГРИ. 

Тирольской красавицы ЛИНДЕРГАЛЕРЪ, 
извѣстной восточ. танц. ЛЕВАНДОВСКОѵІ, 

миловидной ЛЮБИНОи.
Анонсъ: Съ 15 января гастроли дреси- 

рованныхъ попугаевъ, подъ управл. 
іп 11е Артели.

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

10 ч. Окончаніе въ 4 час. ночи.

“  “ " О Т Н Р Ы Т Ы  Н О В Ы Е

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
Н 0 М Е Р А

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

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

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

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

нообразному ежедневному меию.

складѣ корооку 
«Стомоксигена Д-ра Мейера» за 75 коіі., 
примите двѣ таблетки на ночь и по од- 

(ной или по двѣ натощакъ и передъ обѣ- 
домъ, пока вашъ желудокъ не начнетъ 
правильно работать. Я принялъ на ночь 
двѣ таблетки и на утро мой желудокъ на- 
чалъ правильно работать. ѴЯ избавился отъ 
геморроя, запоровъ и удрученнаго состоя- 
нія, и за это долженъ сказать д-ру Мей- 
еру искреннее спасибо. Инженеръ В. С. 231

Іреподовотель хореогрофіи 
бияетмейстеръ

3. Ф .  К а р п о в и ч ъ
вернулся изъ-за границы, С.-Петерб. и 
Москвы, иривезъ всѣ новѣйш. бальн. и 
сценическ., древн* пластич. и современ- 
танцы, ставитъ мимическіе и балетн. 
спектак., преподаетъ мимику, пластику, 
искусство движен., барельефы и гармони- 
ческ. гимнаст. подъ музыку велик. компо- 
зитор. Приним. предлож. на дирижер- 
танц. по клубамъ и частн. домамъ на лю- 
бомъ изъ иностран. язык. ГІрепод. урокиу 
еебя на дому, по чястн. домамъ и учеби 
завед,.—Константиновская 11, кв. 12. 8591

Центральный складъ для всей Рос(> 
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87, 

Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется 
аптекар. магазинѣ

А .  С . З И М А Н Ъ .747

К У Р С Ы  П Ъ Н ІЯ
свободнаго художиир а

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

Пріемъ ежедневно отъ 12—2 и отъ 4- 
Грошовая улица, домъ Тихомирова, № 4 
Телефонъ № 11—99. 1

|  ЕГО V

а и м м Е Р Ъ и С ы н ъ

поставщики д 
ИМПЕРАТОРСКАГО

П е р в о к л а с с н ы й  о т е л ь

доиъ „Б И Р Ж А I I

О т ч  е т ъ
по студенческому концерту-балу, устро- 

енному въ залѣ городской Думы г. Ат- 
аарска въ пользу недостаточныхъ студен- 
говъ Лѣсяого института и слушательницъ 
высшихъ петербургскихъ и московскихъ 
ікенскихъ курсовъ—уроженцевъ г. Аткар- 
ска и Аткарскаго уѣзда.

Приходъ: билеты, вмѣстѣ съ благотво- 
рительнымъ сборомъ—363 р. 75 к., хране- 1 
ніе платья—17 р. 65 к ; программы—31 

65 к., цвѣты—75 р.; котильонъ, сер-з 
□антинъ и пр,—40 р. 31 к.; буфетъ— 
83 р. 63 к.; пожбртвованія—59 р. 70 к. * 

Итого 771 р. 69 к.
Расходъ:

(без  ̂словно семейный, екромньій).
Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- 
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и 
бяизость присутетв. казен» мѣстъ, узелъ 

трамвайныхъ сообщенШ.
Все помѣщеніе отеля заново отремонт^- 

ровано.
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой 
паро-водяное отопленіе, электрическое ос- 
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н- 
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. дс 
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб 
Тишина и сцокойствіе, исполнительная 
арислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ- 
ды и ужины езкедйевно до рэзнообразно 

мѵ меню.
Оаоатовъ. ѵг. Московской и Александ уд

<  „ Р О С С І Я "
_ И ш т ь ш .1 .

Телефоцъ Я» 15, 11—26. 
ЕЖЕДНЕВНО БЛИЧЬІ. 

18 о 10 к ‘ Полнѣйщій кохмфортъ. Автомобиль.Г* плжттяа лжятттгтий ГТатітпя ттт̂тіпр лтмарки наОилеты— 18 р. 10 в ' “ ин," " нп чѵиѵ»*»*». Подъ-й . __ іоп „ пч иі7 емная мащина. Центральное отопленіе.буфетъ 1о9 р. 62 к., артисты 77 р. 77 ГІарикмахеръ и проч,—Изящный и уютный 
к.; музыка—24 р.; поѣздка въ Саратовъ ‘ ресторанъ. Кжедневно отъ 2 до 5‘/* и стъ 
по дѣламъ концерта—17 р. 36 к. цвѣты Ю до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго 
37 р.; печатаніе афишь, билетовъ и рас- екрипача-виртуоза, окончившатобухарест- 

/  » о . кк і скую консерваторзю ЖАНА НЯГУ и ор-клейка афишъ- 8 р. 55 к., остальные нестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины
расходы—87 р. 85. Ятого 409 р. 26 к, 195 коп, 458

Ирямодержатель для дамъ и дѣвочекъ. 
Бинты, бандажи. ІІринимаются на заказъ 

чистка и чинка.
Д е п о  н е р ч а т о к ъ

Р .  Ш Т Р О І Ь ,
Александровсвая ул.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ
П о д ъ  м а з ь  , ?Р а д и к а л ь

С д н ф и р о в ы к ъ
появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до

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

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

П а р и ж а н к а
даетъ уроки теоріи и практики.

анкратьевск., № 12, во дворѣ. 
Отъ 10 до 1 ч. 208

к у  х  а  р  к  а
нужна, умѣющая готовить, съ хо- 
рошей рекомендаціей. Съ пред- 
ложеніями являться отъ 10 до 3 
час. дня. Московская, близъ Ка- 
мышинской, № 123, кв. № 1. 176

О к о н ч и в ш ій
физ.-мат, фак. (хим.) ун—та ищетъ 
уроковъ или другихъ подходящ. 
занятій. Адр, въ ред. 152

В ы д а е т ъ

А У К Ц ІО Н Н О Е  З А Л О ;
(КАМЕРА). . 

С.-петербурсгкаго авдюнэрцаго 
О-ва „Дѣятѳль“. Уг. Московскойи 

Вольской ул.
(поді> принятыя 
(на цродажу раз. 
(вещи мебелзь д 
( товары. 

л  подъ принятые въ за
иС Ѵ Д Ы  (кладъ на храненіе 

1 ( мебель и товары.
Имѣются въ продажѣ буфеты, 
стулья для столовой, оттоманки 
разныя, трюмо, зеркала, мягкая 
гостиная мебель дубовая и др. 
Шифоньерки зеркальн., часы, зо- 

лото и серебго и друг. вещи. 
Залъ открытъ отъ 9 ч. утра до 5 

______ч. вечера. 8894

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

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

палаты 5-го января.
По апелляціоннымъ жалобамъ:

1) Саратовскаго мѣщанскаго общества 
съ саратовскимъ губернскимъ земствомъ 
о 9496 руб. за лѣченіе въ лсихіатрической 
лѣчебницѣ Винокурова: рѣшеніе окружна- 
го суда отмѣнить и въ искѣ саратовска- 
го губернскаго земства къ саратовскому 
мѣщанскому обществу отказать. 2) По 
дѣлу Бернарда съ конкурснымъ управ- 
леніемъ по дѣламъ Саяновыхъ о5500 руб. 
по договору: рѣшеніе окружнаго суда отъ 
31 января- 1912 года утвердить и взыскать 
въ пользу отвѣтчика 159 руб. за веденіе 
дѣла издержекъ. 3) Лида съ самаро-зла- 
тоустовской желѣзной дорогой о 9000 р, 
за" поврежденіе здоровья: рѣшеніе окруж- 
наго суда утвердить. 4) Бернарда съ 
конкурсомъ Саяновыхъ о 1043 руб. по

САМОУЧИТЕЛЬ для высшей под- 
готовки на должность

зухгалтера - корреспондента
сост. Л. Я. Кричевскій. Книга со̂- 
держитъ 620 страницъ. Большой 
форматъ. Одобр. печат. Цѣна съ 
налож. плат. 3 р. 60 к. ІІродается 
во всѣхъ кни#с. магаз. Адр.: Пе- 
тербургъ, коііт. журнала „Банко- 
вое Дѣло". _____   5749

Ш сдаются со стодомъ 
Ильинская, уг. Больш 
Казачьей, домъ

2-й д. отъ угла, на верху.
М 56, 

8323
К А Б И Н Е Т Ъ

и чертежныхь
РАБОТЪ

Б о р и с е н к о  и Ѳ о м и н а
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы, 
Ёжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
реч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и йдьинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

а также коксъ и ацтрщитъ луч- 
шаго качества съ досгавкой. 

Телефонъ № 880;

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

С д а е т с я
большой сухой 
Мосяорская ул., 
вцчъ.

подвалъ. Справ. 
колбасная Войто

Ч Е Р Т Е Ж Н И К Ъ
ръ калиграфскщіъ почеркомъ же- 
лаетъ получить мѣсто или рабо- 
ты ца домъ. Адресъ оставиті> въ 
конторѣ „Сарат. Листкаа. 220

П о д ъ  т р а к т и р ъ
сдается помѣіценіе съ билліардомъ, 
на бойкомъ насиженномъ мѣстѣ; 
ут. Б. Гориой и Симбирск. 249

Э л е к т р о - и н ж е н е р ъ
мол., оконч. въ Германіи, ищетъ 
занятій. Г. Саратовъ, Вольскря 
ул., д. 107, кв. 4, инженеру. 250

Къ 3 мая трей. квартира,
жедательно центрально 10—12 
комнатъ или меныпе, но съ фли- 
релеэдъ кохмнаты ръ 3 для конто- 
ры? Предложенія оставлять въ ре 
дактдіи цредъявцтелю к^итанціи 
редакціи за М 240. 240

31. телеаюнъ азо. іоѵо р  т

п ч ш и у г о л ь В а п . Ш и ш орѣшннкъ на складахъ в *
Н. ЗЫКОВА

ттшь
15 января въ 11 час. утра помѣ- 
стному времени назначены въ 
продажу невостребованныя полу- 
чателями отправки: Обозерская— 
Саратовъ 685—7 мѣст. копчу- 
щекъ вѣс. 20 п. 20 фун. и хМосква 
Ряз.—Саратовъ № 573941—2 мѣста 
колбасы копч. 5 п. 10 ф. 243 *

Н у ш е н ъ  р е п е т .
по латин. и русск. языку. Покров- 
ская ул., № 28, низъ. 241

И щ у  м ѣ с т о
бояны-няни съ шитьемъ, согласна 
въ отъѣздъ, имѣю личную реком. 
Адр. остав. въ ред. для А. ИІ. 244

Н У Ж Н Ы  І I
двѣ меблирвованныхъ комн. Пр« % 
ложенія адресовать: Іонстант., |  ̂
пом. црис. повѣр, Д. Бѣлову. Щ

комната съ удобств. Ь 
правомъ польз. обші 

пріемной. Удобно для врача, юрисі 
Уг. ІІѢм. и Вол., д. •№ 49, і 
зубн. вр. Вейнбергъ.

Сдается

С д а е т с я  к о щ і а т а
со столомъ. Уг. Покровск. и 
лицейской, д. № 8, кв. 1

П р о п а л и  д в ѣ  к ѳ з о ч к и
бѣлая И сѣрая; Сообщивщему илщ , 
доставившему будетъ дано воз-! 
награжденіе. Петинская у л № 24 
Карташова. 251

Д о б р ы е  л ю д и !
Помогите на дорогу бѣдному слѣ- 
пому -добраться до Царицына. 
Пожертвов. прошу напр. въ к-ру 
Сар. Л.».-

П р а в л е н і Е
саратовской трудовой артеяи ПРЕДЛАГДЕТЪ

т о р г о в ы м ъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреж; 
ніямъ изъ среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ гсполнител 
на должности: сборщижовъ, нлательщиковъ денегъ по казенной п{ 
дажѣ питей, кассировъ, завѣдующахъ складами, конто] 
ми, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, завоі 
ми й домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ отр* 
лямъ тсрговли и промышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, 
также принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ' 
друг. торговыхъ предпріятій, га.рантируя дѣятельность ихъ каии| 
лаіѵш: залоговымъ, зацаснымъ и артельнымъ и крѵговою гіррук 

всѣхъ членовъ артели.
Агентство по страхованію разнаго имущества. Храненіе, церевоз 

ц упакрвк^, разнагр домашняго имущества.
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82, телеФонъ № 684І

Ф  ,---------------------------------  — , Нефтяной двнгатель1

по укладкѣ и ремонту желѣзно- 
дорожныхъ путей, умѣющаго чер- 
тит^, ищетъ саратовскій электри- 

ческій трамвай.
Преддоженія съ референціями ц 

описаніемъ дѣятельцости цаправ- 
лять въ управлеціе трамваевъ &ъ 
Саратовѣ, Предпочтеніе будетъ да* 
но лицамъ, уже работіавщимъ по 
укладкѣ трамвайныхъ путей. 235

гч Д ХТ ТТ городскія съ медв., 
ѵ Х І і Ш  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

У  Г  0  л  ь
для соиоворовъ

^ Ш»ГД  к. ДЕТТЕРЕРЪ,
Царицынская ул., телеф. № 247 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

Д Р О В Н  и
У Г Л И

березовыя, дубовыя и другихъио- 
родъ продаютсд 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

М  Е Б Е Л Ь:
кабинетная, гостиная, снальная 
кровати желѣзныя, матрацы, уиы- 
вальники, вѣнскіе стулья, цѣны 
дешевыя. Александровск. ул., уг, 
Бол. Кострижн., домъ Шмидтъ,
А. Г. Харитоновой. 222

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

8990

- П р о д а е т с я
особнякъ съ 
меж. Вольск,

д о м ъ -
садомъ. Б.-Казачья, 
и Ильин,, № 66. 234

С д а ю т с я высок свѣтл., хопо 
що меблир. комнаты 

со столомъ. Никольская, д № 10, 
Приломова, верхъ. 237

Ь  [ .  № р ш ( ,
Саратовской губериіи, на Базар 
ной площади- уголъ Московской и 

Соборной улицъ

сдается помЪщеніе
подъ ресторанъ, 
но для синематографа. 
ніе это прежде занималось 
ственнымъ клубомъ.

ггстиницу. Удоб 
Пом^ще- 

обще- 
242

Фотогр, маг, Добошинскаго
(Соборная, 27, прот. Введенской). 

Ьольщой выборъ аппаратовъ, ма 
теріаловъ и принадлежност. луч- 
щихъ фабрикъ. Постоянное полу* 
ченіе новостей, Всѣ издѣлія фир- 
мы КОДАКЪ. Полное овпакомле- 
ніе начинающихъ. Пріемъ всевоз- 
можныхъ фотографическ. р^ботъ 

и починокъ.

Б И Л Л І А Р Д Ь І ,
шары, кіи, лузы и различныя бил 
юіардныя принадлежности прода 
фтся въ гостиницѣ А. И. Митро- 

Цыганская ул. 5615

Ій іи з ш , «
расходуетъ около Ѵі ф. неф- ] 

тина силу въ часъ
3 а В 0 Д Ъ

Б р .М а м и н ы хъ .,
Адресъ: г. Балаково, на В.і і  
Самар. губ. Представ. С.Й. Г 
Петровъ въ сл. Покров- 

отдѣленіяхъ. Соб? |

М а га зи н ъ  К Я М Е Р А .
Московская ул., противъ городской управьь 

Понупна и продажа случайныхъ вещеи,
гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- 
шо, какъ-то: мягкую мебель берѳзов. и дубов., письмен. столы дуб. 
и липов., столы обѣден., щкафы, буфеты дубов., гардеробы этажер- 
ки, шифоньерки, стулья дубрв. для столовои, стулья вѣнскіе и проч 
ппедм Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар- 
шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. 1 рто- 
вое платьѳ всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч. 
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, Граммофо- 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхюръ, МѣДн- по- 
суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. 
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилдіант. вещи. Цоку- 
паемъ ломъ золото, серебро, цлатину, жемчугъ и драгоц камни, 
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха 
верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефоцу № 1161. Огкрыта 

1 отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера._______

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

„ Н .  Щ е г о л ь к о в ъ  и  С - я “
П р о д а ж а

^  ^аратовѣ, Урадьскѣ іи всі  
д  ст§ещщя «оцторы: Московская «онтора—Моск^а, Мясницкая, 35. 
Щ  Самарская контора'—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат.

Ц А Р И Ц Ы Н С К А Я  '

г о р о д с ш  у п р о в о
в ы з ы в а е т ъ  п р е д п р и н и м а т е л е й  д л н  п р і 
и з в о д с т в а  в ъ  1 9  і З  г о д у  с л ѣ д у ю щ щ  

р а б о т ъ  п о  у с т р о й с т в у  к а н а л и з а ц і и :
1) Прокладка чугунныхъ пайорныхъ трубъ, около 3500 саяс,
2) Прокладка гончарныхъ ^канализаціонныхъ трубъ, оц( 

5000 саж.
3) Устройство бетонныхъ"колодцевъ, около 520 щт.
4) Плацировка и дрецированіе полей орошенія, около 30 де<

Д Р О В Д ]
Б Е Р Е З О В Ы Я  

за  пятѳ о н къ
лучшаго начества, лріемн 

кладки, съ доставкой 
Заказы прннимаются

—  У —

Ь т ш ш і ш ш в в т і т в щ і ,
Црицынская уал., между Алексаидр. и Вольск., телеф. №^7|П

Около Царскихъ воротъ,
д р о в ъ .

телефонъ№ 1100.

НЕ ЗАПУСКйЙГЕ ННКОГДД ПРОСІ
НО ПРИНИМДЙТЕ НЕМЕДЛЕННО

Т Р Н З Д Н Ъ Д . ™ ^
прнКА11ІЛГЪ,ХРИП0ТГЪ,КАТТАРРАХЪшбще№ 
ЗДБОЛГЬВАНІЯХЪ ДЫХПТЕЛЬНЫХЪиГОРЛОВЫХЬ 0РГЯН0В1
ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТё/ІЬНО ИМЯ Д ря Г О М М Е Л Я .

8160 232
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