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ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 когі. за строку петита; по- 
зади тпкста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія 
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная.

ОПЪК&іЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои глаь. ыя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграиицей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявлсній торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ Краков 
ское ирсдм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

РЁДА[Г',ІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ і.раздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступив- 
шія В7> ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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Уг. Нѣмецкой и Вольской.*

Москва видѣла эти двѣ драмы въ ~ еченіе 4-хъ
дней въ 2-хъ пгограммахъ, а въ«Саратовѣ 

въ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О М Ъ  ТЕ  А Т Р Ѣ 
17-го и 18-го января, 1913 года

 б/дутъ показаны обѣ сразу, каждая изъ нихъ смотриіся
ч съ огромнымъ интересомъ!

Колоссальна^Г программа въ 6-ти отдѣленіяхъ! 
Отдѣленіе 1-е и 2-е.

Потрясающая драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ:
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Отдѣленіе 3-е: Послѣднія новости „Пате-журнала 
Комич.—„Изъ-за любви въ солдатьГ*. 

Отдѣленіе 4-е и 5-е: 
Захватывающая драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ:

,Побѣдитель Дерби“ .
Отдѣленіе 6-е:

Съ натуры—„Фауна тропическихъ странъ“. 
Комич.—-„Злополучный мостикъ".
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ДО КТО РЪ

П. С. Ѵникель
л р о ф ес. Н ей ссер г. 
А Л Ь Н 0:

В Ъ  1 9 1 3 - М Ъ  Г О Д У
(51-й годъ издонія).

Вь концѣ мивувшаго года ислолнилось 50-лѣтіе существовавія «Саратовскаго Листка»,— иер- 
вой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вс-гупая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе, 
«Сарато§с1ІЙ ЛИСТОКЪ» СОХряняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, вы- 
ходящаго по обычной программѣ болыпихъ газетъ.

-— §§------
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ,- Статьи членовъ Госуд. 

Думы.— «Листокъ Заволжья». — Иллюстрированныя лриложенія.
—  -§§------

Техническая часть улучшена усовершенствованною скоронечатною машиною, которая да- 
етъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

маяПринимается подниска съ разсрочкой платежа: иногородніе нри нодпискѣ 4 р. и къ 1-му 
4 р.̂  городскіе при подпискѣ 3 р.} І-го марта и 1-го мая по 2 р.

Принимается также групповая подписка для гор. подписчиковъ.
Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ. 
Издатель П. А. Аргуновъ

Комиссіонеръ Государственной Типографін.
Саратовъ, Московская улица, Пассажъ, противъ Окружнаго суда. 

Будде Е. Ѳ.—Основы синтаксиса рус- 
скаго языка. 1913, ц. 50 к.

Будкевичъ А. С., Кобаповъ Н. А. и др.— 
Совмѣстное воспитаніе и образованіе. 
1913, ц, 40 к.

Васильевъ А. В.-— Введеніе въ анализъ, 
вып. I. Ученіе о цѣломъ положительномъ 
числѣ. 1913, ц. 1 р. 25 к.

Выслиая мудрость народовъ міра. Побѣ- 
да надъ смертью. (Катха-Упанишадъ). 
1912, ц. 25 к.

Гиберборей.—Ежемѣсячникъ стиховъ и 
критики № 1 и 2 за октябрь и ноябрь
1912, ц. по 25 к.

Гребенщиковъ Г.—Въ просторахъ Сиби- 
ри. Разсказы. 1913. ц. 1 р. 25 к.

Гюго В.—Собраніе сочиненій т. 4 и 5. 
Соборъ Парижской богоматери, т. 1 и 2.
1913, ц. по 1 р. 25 к.

„Ж изньи. Еженедѣльн. журналъ № 6 и 
2, 1912 и 1913, ц. по 10 к.

Златовратскгй  Н. Н.~Собраніе сочине-

:руя
Олигеръ Н.—Собраніе 

1913, ц, 1 р. 25 к.
Поповъ Е. И.—Новая 

тическій

Телефонъ 216. 
сочиненій, т. 4*й.

геометрія. Сцстема- 
курсъ геометріи, изложенный 

согласно съ законами познанія, кн. I. На- 
глядная геометрія на плоскости. 1913, ц, 
1 р. 20 к.

Соловьевъ В. С.—Собраніе сочиненій, т. 
8 . 1913, ц. 2 р.

Сотопигъ К.—Словарь терминовъ Кан- 
та. (Къ тремъ критикамъ). 1913, ц. 50 к.

Толстой Л. II.—Собраніе сочиненій, т. 
1. Чѣмъ людй живы и друг. разсказы. 
1913, ц. 1 р.

Чапыгинъ А.—Нелюдимые. Разсказы.
1913, ц. 1 р.

Березинъ Н.—Сизая спина. Повѣсть. 
1913, ц. 60 к.

Бобровскій С. II.—Ра.счетъ основныхъ 
желѣзобетонныхъ конструкцій. 1913, Ц. 
1 р. 45 к.

Бузескулъ В.—Античность и современ-

К 0 Н Ц Е Р Т Н 0 Е  З А Л 0

А п о л л о "
Еж еш ш о Граидъ-Дивертнсненгь

іѢг*,ТРГ ИР.п пгтр/п ялпій и ппмяи т -11 Йп ттриггоиіа Глг.піггѵй /ТрЯиѵт тттятіг*. !ѵт\
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Иетровой* ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал, 
барит. г. Вайнбаумъ и мн. упп-і р М 
др. Небыв. лучш. концерт. ЛІ/рЬ У» Ш9

Извѣстн. исп. опер. арій и роман. гп-11 Валентины Горской, Дебют. шанс. этуал. 
красав. т-11 Аришиной, неподраж. декламат. ш-И Гаринальдъ, каскад. звѣзд. 
т-11 Климашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. ш -11 Енсаровой, каскад. этуал. т-11 
Красаваной, изящ. дуэт. танц-фант. т-ІІ Любиной и т -г  Аппъ, пѣв. цыган. ром. 
т-11 Верони, весел. рѣзвуш. Гранецкой, рус. каскад. пѣв, Зи-зи шансон. этуаль 
Кети-Кетъ, оа. пѣв. Сары-Рекъ, мод. танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной, 
балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн- 

Лпппоэ и П П Вамийспшг Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарева-Фрей 
ур/ІУоу И 0* Д г, УОИпІіауіѴІЬі манъ.Кухня подъ набл. Терновскаго. ТОВАРИЩЕСТВО

= ♦  Г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
Въ пятницу, 18-го января, общедост. спектакль отъ 7 до 1 руб.,

пред. буд. въ послѣдній разъ ВЕСЕЛАЯ КОМЕДІЯ ЮР. БЪЛЯЕВА:

Д Й М Й  И З Ъ  Т О Р Ж К Я® А. ТГ ГТл̂ .ТЯ иАОІРП 1/Г І-Т ПацгУі п аисапл ІТлтт тчгг с!въ 4 д. . Постановка И. Н. Невѣдомова. Нач. въ 8'ч . веч.
Въ субботу, 19-го во 2-й разъ новая комедія В. Рышкова: „ЗМЪЙКА*, въ 4 д.

Въ воскрес., 20 го ДНЕМЪ по цѣнамъ отъ 7 до 1 р, Р р о у о п п і . ^  въ 5 д.
ПР* буд. классическая комедія Н. В. Гоголя С И І1оІІ|І Ь  ̂ Нач. въ 1 дн.

ВЕЧЕРОМЪ пр. буд. въ 6 -й разъ инсценированная повѣсть И. С. ТУРГЕНЕВА:
Дворянское гнѣздо**V * ] въ 12 карт., съ эпилогомъ.

ній т. 8 . 1913, ц. 1 р. 50 к. ность. Современныя темы ръ античной
Іовлевъ Н, Н.—Элементарная геометрія. Греціи. 1913, ц. 1 р. 25 к. 

ч. І. Геометрія соизмѣримыхъ протяженій. і Волконскій С. М.—Листки курсовъ рит- 
Курсъ средне-учебныхъ заведеній. 1911, мической гимнастики № 1, за январь 1913 
ц. 80 к. , года, ц. 50 к.

Лазаревскій Б.—Собраніѳ сочиненій т. 5. \ Вревскій Б. А.—Смыслъ жизни и эра 
Повѣстн и разсказы. 1913, ц. 1 р. I разумнаго христіанства. 1913, ц. 60 к.

„Маякъи Иллюстрирован. дѣтскій жур- Гориневскій В. В.—Физическое образо- 
налъ № 1. 1913, ц. 40 к. ваніе. Пособіе для восиитателей, препода-

Муж чина  и женщипа. Ихъ взаимныя от- в а т е л ^  учебныхъ заведеній и лицъ, за- 
ношенія и положеніе, занимаемое въ сов- нимающихся физическимъ воспитаніемъ. 
ременной культурной жизни. Подъ редак. 1913, ц. 2 р. 50 к.
проф. А. С. Догеля, т. 3, вып. 1, ц. 50 к. и Д и т ц ъ  0. Г.—Записки по сферйческой 
т. 3, вып. 2—3, ц. 1 р. тригонометріи. 1912, ц. 90 к.

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются съ наложен-
нымъ платежомъ.

М А Г А З И Н Ъ  0 Б У В И
у/А Анны Николаевны п о д о з о в о й
Щ (П А С С А Ж  Ъ)

1 ОШлеНІЙ въ Саратовѣ НБ ИИѢбТЪ.
И  Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно “  
Щ лучщихъ фабрикъ й

) ЦЬны безъ запроса. і

ПОДАРКИ:

П О Л И О Е  П Р И Д І Н О Е
изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

ножи, вилки, лож ки.
(Замовары, чайно-кофейные рервизы, фруктовыя 

вазы и всевоздюжныя вещи для хозайства.

6. ассистентъ 
с п Ё ц і

смфнгінсъ, вѳнѳрическія, комщыя (сыпныяв 
болѣзии волосъ); іяочаполовыія & половая 
раастромстві. Освѣщеніе мочеиспусг каиалы 

и пузыря.
Рентгено-свѣто-электро-лѣчекіе. Тоик 

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

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

Докторъ медицины

I Ю . ЮИЕНСЬ.
Сыпн,, мочеполов., венерич, 

отъ 9 до 12 ч. цня и отъ 4— 7 ч, вечера 
Вольская, 2-й отъ Нѣиецвой, доиъ Смир 
нова. бель-атйжъ ______ 791-

Д  0  К Т  0  р  ъ
Иванъ Мвановичъ

Л У  к о в  ъ .
| ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул. 
д. Иташкина, № 3, противъ государствен* 
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта, 

! зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

і Впань П. Н. Соколовь
Іпринимаетъ по дѴгскммъ я знутренимізъ бо 
і лѣзняіяъ отъ час.
Константиновская ул., № 47, противъ ком 
мѳрчѳскаго училиша.

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
С П ЕЦІАЛ ЬН0: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр.и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и 

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-Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
венѳрнческимъ, сифнлнсу, мочеполовымъ 
(полов. разстр.) н болѣзнямъ кожи(сы і 

н бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣчеиіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціоиарныхъ больн. отд. и общ 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчѳбнмца изолир. отъ сифилит. 
Душ ъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
еѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Элѳктро-лѣчѳбиоѳ отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды злектричества.
■ Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- 
оздуш ны я ванны.

Предлпгаемъ ппкупоть прпип у фпбрикпнтпвъ
” іинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

% Моднѳ-галантерейный магазинъ
:  А .  К У З Н Е І І О В А .

(Гостиный дворъ). ^
^  Предлагаетъ въ хорошемъ выборы товары: 2
ф  ОТДЫОЧНЫЙ: кружева, пуговицЕа, воланы и т. д. ф

МОДНЫД: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляпы, шапки, муфты, горжеты, Ф
ватиновые жакеты и шапочки; всевозможныя жабо.

Ф
Ф
$

І
ТЕПДЫЙ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки.

Ф
Ф

ЪФФЪФФФШФШЪФЪШФШФФФФШФЪШ

Зимпій Театръ Варьетэ

К Л З И Н О
Едннственный 
въ Саратовѣ 

ТеатръВарьетэ 
_ _ ? посѣщаемый

Дирекція Т-ва А. С. Ломаш-І семейиой
кинаи А. Е. Бы кова. I лубликой.

24 закрытыхъ ложи и столики безплатно. 
ТОЛЬКО 5 ГАСТРОЛЕИ, 

знаменитаго боеваго номера. 
ДРЕССИРОВАННЫЕ ПОПУГАИ 15 экзем. 

подъ управ. красавицы АРТЕЛЛА 
То, что продѣлываютъ попугаи, не въ 

состояніи продѣлать ни одинъ человѣкъ въ 
мірѣ. ЕЖЕДНЕВНО НОВЫЕ ДЕБЮТЫ 
АРТИСТОКЪ: Къ прежнимъ еще два новыхъ 
дебюта, Каскадной артистки Деннеръ- 
Флорансъ и Любиной. Стефанская, Гри-Гри, 
Пріемская, Левандовская, Романеско! 

Таиса, Стрѣльская, Спозито и др. 
Всего 25 отборн. >6№.

Съ 18 января дебютъ Московск. хора 
подъ упр. изв. москвички А. Ф. Комаровой.

На-дняхъ состоится БЕНЕФИСЪ дирекц. 
А. С. ЛОМАШКИНА и А. Е. БЫКОВА.

Въ субботу, 26-го инворя, въ Городскомъ тептрѣ
представлена будетъ пьеса

т е м н ы й  б о р ъ
В. И. Немировича-Данченко.

4 Чистый сборъ поступитъ въ пользу

Санаторіи Саратовскаго Саннтарнаги Общества
для туберкулезныхъ больныхъ.

Билеты заблагозремеио можно получать у М. В. Оленевой (Московская, меаду Со- 
борной и Гимназической, соб. домъ. Телефонъ № 9—34). 417

~  О Б Щ Е Д О С Т У І І Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ .
ДРАИА ■ НОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ.

Въ пятницу, 18-го января, во 2-й разъ

3  м  ъ  й  к  л
комедія въ 4 дѣйств, В. Рышкова. Постановка |. С. Флоровскаго.

Начало въ 8 час. веч.—Цѣны обыкновенныя.
Въ субботу, 19-го,—„Рабыни веселья“, въ воскресенье, 20-го,—„Волчья гіасть“, Э. Золя

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А  д"р“ ція та, елб "коІ1Г ш“ н* "
Тгво петерб. оперет подъ упр. I. М. Лохвнцкаго

__ Сегодня, Ьь пятннду, 18-го января 1913 года.
Прощальный беяефдаъ премьѳра трупы извѣстнаго опернаго баритона

А И. ЗЕЛИНСНАГО,
ітри участіи извѣстной артистки Т. А. ТАМА РЬІ-ГРУЗИНСКОЙ 

представлена будетъ въ нервый разъ боевая новинка

К Р О В Ь  К Р Е О Л К И і
опера въ В*хъ дѣйств. г

Въ спектаклѣ занята вся труппа.
Гл. капельмейстеръ Ф. В. Валентети. Гл. режиссеръ Я. Е. Градовъ.

з Е Р к я л о  ж и з н и :
Въ пятницу, 18-го января.

ДРАМА изъ художественной серіи ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ;

І і о д ъ  б е з д н о й .
Великолѣпная комедія: с ІИ Т Н I IК  Ь Л Н ) ( )В И в

Комическая: Г о н т р а н ъ — с ч а с т д и в ы й  с у п р у г ъ .
Начало въ 5 съ полов. чао. веч. Управлдащій Н, Наааровъ.

♦♦♦♦♦ * м т т т # [ 2

П О Л УЧ ЕН Ы  X

невости бальнаго сезоно I
"      #

Ф

Ф Ф ф

Зубоерачебны й  к з б н к е т ъ
зубного врача

Н. 5 . Грінбергъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской 
и Царицынской ул., домъ Сатова, протквъ 
Русскѳ-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын 

ской ул. *85
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,

Зѵоммер іеское собраніе,
2 0 -го января, соетоится

литератуоно-іиузыкальный вечеоъ
въ пользу недостаточныхъ ученицъ 2-й женской гимназіи, учрежд. А. Д. Куфельдъ

при участіи артистовъ и любителей.
Б Е З П Р О И Г Р Ы Ш Н А Я  ЛО ТТЕРЕЯ.

Т А Н Ц Ы— исключительно для учацщхся— Т А Н Ц Ы.
Начало въ 7 съ полов. час. вечера. 413

Залъ Консерваторіи. Во вторникъ, 22 го января,

съ участіемъ шаниста

П. Ю . Э Г Г Е Р Т Ъ .
Н ачаловъ 8*/2час. Билеты въ музык. магаз. Н. Сыромятникова н при входѣ.

Самарской губериш,
настоящимъ объявляетъ, что 1-го февраля 1913 года, въ 12 часовъ дня, въ г. Ва-

лаковѣ, въ помѣщеніи волостного правленія имѣютъ быть произведены ТОРГИ:
1) На сдачу перевоза при г. Оалаковѣ черезъ р. Волгу.
2) На продажу парома-баржи, длиною 16 съ полов. саж., шириною 5 съ полов.

саж. съ цѣпями.
Желающіе торговаться вносятъ передъ торгами залогъ—въ первомъ случаѣ 

300 руб., во второмъ 100 руб.
Кондиціи будутъ прочитаны на торгахъ, а заблаговременно можно съ нимл 

познакомиться по запросу въ управу. 401

Іѵчшая паюсная Т Й Г
Двинская СЕМГА, Б А Л Ы К Ъ  бѣлорыбій.

Йондитерскій товаръ лучши.хъ фирмъ русскихъ и заграничныхъ.

Магазмнъ И . П С  Л  В  И  Н  Я
Моск., уголъ Александр., д. 0-ва Взаимн. Кредита.

Механическая 

мукомольная мельница

Н-въА. М.Фафенроть
□ри с, Ягодной Полянѣ, 

(-аратовскаго уѣзда.

Копія.

. * аратовѣ.

Ш м . с 7 і!

въ большомъ выборѣ. 
МАГАЗИНЪ

М. ШЕРСТОБИТОВА.
Гостинный дворъ, телеф. Лг® 2—90.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * « * « «  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »  

С.-ПетербургскШ Столичный Ломбврдъ.
САРАТОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІБ.

Л У К Ц І О Н Ы
просроченныхъ залоговъ.

Въчетвергъ, 17-го, и въ пятницу, 18 января сего года, съ 11 часовъ утра, будутъ про- 
даваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещн, золотые и серебряные" часы, 

мѣховыя вещи, носильное платье, щвейн. мащины, самовары и др. веіци.
Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

Продада вещей бѵдетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ кон 
торы ломбарда.

# # # #  %%% %%%т
Ф  Монуфоктурный могозинъ Ф
♦  н .  в .  Л Г Н Ф О Н О В Л

Симъ имѣемъ честь сообщить вамъ, что мы мельницу свою пустилл 
20-го декабря 1912 года и вотъ уже двѣ недѣли она работаетъ прекраспо. 
Мука, какъ пніеничная, такъ ржаная, выходитъ качествомъ очень хоропіая 
и въ достаточномъ количествѣ.

Всѣ машины, поставленныя вашей уважаемой фирмой, работаютъ бе- 
зукоризненно. А особаго вниманія заслуживаютъ вальды Бюлера, разсѣв.і 
русскіе, всасываюіцій фильтръ и зерноочистительныя машины, какъ то: обой- 
ка «Горизонталь», щеточная машина «Милло> и ирочія.

Болыную благодарность приносимъ вамъ за 50 силъ двигатель «СИ- 
ЛАЧЪ>, котораго загрузить мельницей при полной производительности ея не 
представляетсл возможнымъ.

Выражая вамъ за все дборудованіе нашей мельницы искреннюю бла- 
годарность, покорнѣйше просимъ передать нашь привѣтъ и большое спа- 
сибо завѣдующему саратовскимъ отдѣленіемъ Н. I'. ГАВРИЛОВУ и Д. й. 
ШВАБЪ. Первому- за хорошее отношеніе и добрые совѣты, а второму- за 
добросовѣстное и умѣлое наблюденіе по оборудованію нашей мельницы.

Наслѣдникъ А. М. Фафенротъ.
Ф. Фафенротъ. 

н за опекуншу Е. К. Фафенротъ.т-Ч-

Д 0 К Т 0 Р ъ

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)
Въ болыиомъ выборѣ получены новости 
бальнаго сезона и всѣ принадлежности.  . .  §

для нриданаго. (КЬ

# # #  %%%% %%% %%%%
Саратовское

Г0Р0ДСК0Е КРЕДНТНОЕ ОБЩЕСТВО
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

Принимаетъ въ залогъ дома и земли § на 14, 1Э11/^, 25‘ /г и 36 лѣтъ съ
въ Саратовѣ.______________ § погашеніемъ. 8982

І С . Г . С е р и о н ъ .

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лЪченІе сифилиса.

^пеціал. оетрый ■ хроннчѳск. трипперъ, лѣчен 
суженія ианала, ш&ннръ, половое бвзеиліе 
•нбраціонный маесажъ, болѣзнь предст. шѳле 
зы, всѣ внды алектр., снній свѣтъ (кож. бол. 
горяч. вегд. Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч 
иеч., женщ. съ 12— 1 ч. дн. Телеф. № ю і2 
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ 
Вольск.» на красн. сторонѣ 423

Д 0 К Т 0 Р ъ

1 9
П Р А Г А С І

Играетъ ДАМСКІИ струнный ОРКЕСТРЪ
во время обѣдовъ и ужиновъ. УЖИНЫ изъ 3-хъ блюдъ— 80 к. и ежедневно БЛИНЫ. 

| Провизія нолучена изъ Москвы. Двинская семщ парная свѣжая икра, балыкъ. Торгов- 
ля отъ 1 часа дня до 4 ч. ночи. Д. БОГДАНОВЪ.

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

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

женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомтоова 
 _______ Телеф. № 530. 162___________

Донторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8— 12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль. 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск 
Телефонъ ІОІР. - 8 0

“  ДОКТОРЪ

В. Е. КРДСНОВЪ.
БОЛВЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- 
ціально ЛЕГКИ а Ъ и  СЕРДЦА) и венери- 
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ 
Александровской. 9000

Д 0 Е Т 0 Р Ъ
І .В .В Я З Е Ж С К І&

гттттч ттл  тіт т т п  прнмѣненіе пснхнческ. 
ъ 11 Ц І А Л Ѣ П и  методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, 
слабостн воли, порочныхъ наклонностяхъ 
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10-12  ч. дня 
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22' 
Телефонъ № 201. _ _ _ _ _  107

З З Г В О - л ѣ й ё б н ы й  каб й н етъ
и лабораторія нснусств. зубовъ

Уг. Нѣмецк. И 
Вольск., д. Мас- 
леникова,
49, вх. съ Вол.

За ксиусство награжденъ золотой медальго.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. 6107

р. №

[
д-ро С- Н. Стпрченко,

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. 661о

Дачи есть свободныя

ш
Снравиться: Вознесенская, 17. Телеф. 100^, 
автомобильный гаражъ, телеф. 602. 178

В  Р  А  Ч  Ъ

А. В. Ничипорвинъ.
Д ѣтск ія  и внутреннія болъзни. Пріемъ отъ 
9—10 е отъ 5 до 7. Угодниковская, между 
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4317



К' I»

19 и 20 -января, въ Народпой Аудитсріи 
состоятся

2 л е к ц і и  
Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДА.

1) Тоска по родинѣ и тоска по чужбинѣ 
въ русской литературѣ.

2) ,І1еръ Гинтъ“ Ибсена.
Подробности въ афишахъ. 345

И. д. Сарат. нупечесн.
и мѣщанскаго старостъ покорнѣйше про- 
сятъ гг. купцовъ и мѣіцанъ г. Саратова 
ножаловать 18 числа сего января мѣояца 
къ 7 съ пол. час. вечера въ помѣщеніе 
купеческаго старосты на соединенное об 
іцественное собраніе для обсужденія воп- 
роса о займѣ денегъ на дополнительную 
постройку зданія подъ помѣщеніе управ- 
леніе р. у. ж. дороги.

Въ саратовское училище 
ГЛУХОНѢМ ЬІХЪ

приглашаютъ опытнаго учителя или учи- 
тельницу чистописанія на предобѣденныя 
занятія. Справиться у предсѣдательницы 
Отдѣленія Т. Я. Соловьевой. Пріютская, д. 
Иншаковыхъ, 2-й отъ Московской, 6—8
ч. вечера. 421

к
УЛИНАРНЫЕ КУРС

( П О В А Р С К І Е )
Ф. САФОНОВА. ыГрошовая ул., д. № 18.

ПРІЕМЪ ЗАКАВОВЪ на званые обѣды 
и ужины и ученицъ на новый курсъ. 418

Романсъ.
Какъ думцы часъ нѣмой дремоты,
Какъ рубль-цѣлковый биржевикъ,
Люблю тебя! Но отчего ты 
Бездушна, точно дровяникъ?
Но отчего ты смотришь грозно?
Согрѣй мнѣ жизнь,—о, будь добра!—
Какъ попрошайку въ день морозный 
Огонь на площади костра!
Будь путеводной мнѣ звѣздою,
Мнѣ солнцемъ путь мой озарл 
И лишь... вечернею порою 
Мнѣ не свѣти, какъ фонари.
0, будь моей! Все зло ирости мнѣ...
Не ложенъ смыслъ моихъ рѣчей:
Не воспою тебя я въ гимнѣ,
Но дамъ тебѣ я... сто рублей!
— Согрѣть вамъ жизнь? Ахъ, отойдите 
И не просите меня такъ...
Вы только сами разсудите:—
Я развѣ Шустовскій коньякъ? 411

Т Е Д Б Г Р 4 И М Ы
(«Петерд. Іелегр. Агентства»)

Государственный Совѣтъ.
Засѣданіе 16 января.

Государственный Совѣтъ подъ предсѣда- 
тельствомѣ Акимова принялъ законопро- 
ектъ о разрѣшеніи владѣльцамъ заповѣд- 
ныхъ, майоратныхъ, ленныхъ и Подухов- 
ныхъ имѣній отчуждать крестьянамъ уча- 
стки означенныхъ имѣній, внеся незначи- 
тельныя измѣненія и исключивъ изъ него 
внесенную Думою статью, разрѣшающую 
отчужденіе земли изъ означенныхъ имѣній 
для государственныхъ и общественныхъ 
надобностей и общеполезныхъ предпріятій, 
преслѣдующихъ просвѣтительныя и кѵль- 
турныя цѣли, вслѣдствіе чего законопро- 
ектъ возвращенъ въ Думу.

По возобновленіи засѣданія Совѣтъ по 
докладу финансовй комиссіи припялъ за- 
конопроектъ объ измѣненіи дѣйствующихъ 
узаконеній о мѣрахъ и вѣсахъ съ поправ- 
кой къ 44 статьѣ Гербеля, который пред- 
ложилъ возложить ближайшій надзоръ за 
мѣрами и вѣсами въ уѣздахъ не на зем- 
скія учрежденія, какъ это постановила Ду- 
ма, а на провѣрочныя палатки и уѣздную 
полицію. Законопроектъ въ виду внесен- 
ныхъ комиссіей Совѣта йзмѣненій поста- 
новлено возвратить въ Думу для новаго 
разсмотрѣнія.

Подъ нредсѣдатеіьствомъ Голубева при- 
нятъ въ цѣломъ сводъ нзмѣненныхъ Со- 
вѣтомъ статей по законопроекту о нро' 
должительности занятій въ торговыхъ за- 
веденіяхъ, конторахъ и складахъ. Ваконо- 
проектъ въ виду внесенныхъ въ него сра- 
внительно съ думскимъ проектомъ измѣне- 
ній также постаяозлено направить въ Ду- 
му. Слѣдующее засѣданіе 23-го января. 
Предметомъ занятій будетъ законопроектъ 
о допущеніи женщинъ въ адвокатуру.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Гребномъ портѣ тор 
жественно открыто радіо-телеграфное депо.

Отъ морского вѣдомства офиціально оп- 
ровергается слухъ о предстоящемъ назна- 
ченіи генерала Курлова генералъ-губерна- 
торомъ одного изъ окраинныхъ районовъ

Министръ финансовъ, статсъ-секретарь 
Коковцовъ удостоился получить отъ Его 
Величества Государя Императора телеграм- 
му слѣдующаго содержанія: «Поручаю вамъ 
передать чинамъ кассы городского и зем 
скаго кредита, а также всѣмъ присутство 
вавшимъ на торжествѣ лицамъ Мою ис- 
креннюю благодарность за молйтвы и вы- 
раженныя пожеланія Мнѣ и всей Моей се- 
мьѣ. Отъ души желаю новому учрежденію 
полнаго успѣха и радуюсь, что дѣло бла- 
гоустройства Нашихъ городовъ и дѣятель- 
ность земскихъ учрежденій получатъ даль- 
нѣйшее развитіе благодаря предоставленію 
столь необходимаго для ихъ нуждъ кре 
дита. НИКОЛАИ.»

Высочайшая телеграмма послѣдовала въ 
отвѣтъ на слѣдующую дёпешу, посланную 
Государю Императору миниетромъ финан- 
совъ 15-го января по случаю открытія 
дѣйствій кассы городского и земскаго кре 
дита: «26-го іюня 1912 года Вашему Им- 
нераторскому Величеству благоугодно было 
Высочайше утвердить законъ объ устрой- 
ствѣ кредита для городовъ и земствъ. За- 
кономъ этимъ въ составѣ министерства 
финанСовъ образовано новое центральное 
учрежденіе —касса городского и земскаго 
кредита, призванная доставлять городамъ 
и земствамъ приспособленный къ ихъ 
нуждамъ кредитъ, содѣйствуя такимъ об 
разомъ благоустройству мѣстной жизни 
Сегодня состоялось открытіе дѣйствій это- 
го новаго учрежденія. Правленіе и чины 
кассы городского и земскаго кредита, 
равно присутствовавшіе на семъ торжествѣ 
лица, вознеся горячія Господу Богу молит- 
вы о счастіи и долгоденствіи Вашего Им- 
ператорскаго Величества, Государынь Им- 
ператрицъ, Наслѣдника Цесаревича и всеР 
Августѣйшей семьи Вашей, обратились ко 
мнѣ с і  просьбой повергнуть къ стопамъ 
Вашего Величества, своего обожаемаго Мо- 
нарха, выраженія ихъ вѣрноподданниче- 
скихъ чувствъ и безпредѣльной любви 
преданности и готовности работать на 
пользу нащей дорогой родины».

Окружный судъ оправдалъ Ножина по 
обвиненію въ клеветѣ, возбужденному бы 
вшимъ смотрителемъ своднаго госпиталя 
въ Портъ-Артурѣ, подполковникомъ Бонды 
ревымъ за книгу Ножина «Правда о|Портъ 
Артурѣ», въ которой говорилось о непо 
рядкахъ и злоупотребленіяхъ въ назван 
номъ госпиталѣ.

Назначаются. непремѣнный членъ Совѣ- 
та по дѣламъ мѣстнаго хозяйства Исла- 
винъ новгородскимъ губернаторомъ, " харь 
ковскій вице-губернаторъ Стерлиговъ—ис 
полняющимъ должность черниговскаго гу- 
бернатора. *

Предсѣдателемъ городской Думы боль

шинствомъ 93 противъ 39 избранъ сена- 
торъ Ивановъ.

Канцелярія синода сообщаетъ, что помѣ- 
щенное въ «Нов. Времени» сообшеніе о 
предполагаемомъ, будтэ-бы, ко дню 300- 
лѣтія юбилея царствующаго Дома Романо- 
выхъ возстановленіи патріаршества и пред- 
стоящемъ 21 февраля онубликованій офи- 
ціальнаго о семъ акта, лишено всякаго ос 
нованія.

Сенатъ, заслушавъ жалобы дѣйствитель- 
наго статскаго совѣтника Хвощинскаго и 
присяжнаго повѣреннаго Моисеева на дѣй- 
ствія бывшаго ниягегородскаго губернато- 
ра Хвостова опредѣлилъ поручить миіш- 
стру внутр. дѣлъ затребовать отъ Хвосто- 
ва и подчиненныхъ ему лицъ губернской 
администраціи объясненія и по надлежа- 
іцей провѣркѣ этихъ ѳбъясненій предста- 
вить вмѣстѣ съ заключеніемъ сенату.

Командиръ 1-го туркевтанскаго армлй- 
скаго корпуса генералъ-леЗТенантъ Леюъ 
назначается начальникомъ Закаспійскоі 
области и командиромъ 2-го туркестанска- 
го корпуса; начальникъ кавказскѳй гре- 
надерской дивизіи генералъ - лей^енантъ 
Ерофѣевъ командиромъ 1-го туркестамша- 
го корпуса.

Н.-НОВГОРОДЪ. Общее собраніе ниже»- 
родскаго биржевого Об-ва избрало депута- 
цію для представленія ходатайства о на- 
правленіи сибирской магистрали отъ Ниж- 
няго на Кунгуръ или Екатеринбургъ. 06- 
щество находитъ, что направленіе магч- 
страли Казань-Екатеринбургъ будетъ не- 
исправимой экономической и исторической 
ошибкой по отношенію всего средняго ІІо- 
волжья.

ЛЬВОВЪ. Скончался на 65 году поль- 
скій поэтъ Владиславъ Белза.

ТОКІО. 11-го февраля исполпяется двад- 
цатипятилѣтіе сущесівованія японской 
конституціи. Предполагаются повсемѣстныя 
торжества. Прибывшій изъ Лондона Като 
высказалъ, что лишь въ отдаленномъ бу- 
дущемъ японскія политическія партіи бу- 
дутъ приносить существенную пользу 
конституціи, какъ англійскія. Като сооб- 
щилъ, что слухъ о сформированіи въ Яію- 
нш новыхъ дивизій сильно обезпокоилъ 
держателей японскихъ бумагъ въ Англіи. 

ъ  февралѣ состоится въ Портъ-Артурѣ и 
"альнемъ продажа съ торговъ земель- 
ныхъ участковь иностранцевъ, кото- 
іыми не сдѣлано установленнаго заявленія 

призданіи за ними правъ собствен- 
ности.

ЛЬВОВЪ. Офиціально опровергаются 
слухи, что въ половинѣ февраля въ Га- 
лиціи состоятся большіе маневры съ уча- 
стіемъ наслѣдника Франца-Фердинанда.

МОГАДОРЪ. Даранфлусъ занята 11-го 
января.

ЛІОНЪ. Въ городскомъ театрѣ съ вы- 
дающимся успѣхомъ состоялось первое 
представленіе оперы Мусоргскаго «Борисъ 
"'одѵновъ», идущей вііервые во Франціи 
на французскомъ языкѣ. Для постановки 
спеціально прибылъ изъ Петербурга Са- 
нинъ.

БУХАРЕСТЪ. Палата депутатовъ. Депу- 
татъ Греціану укоряетъ правительство 
въ недостаткѣ освѣдомленности и энергіи, 
проявленныхъ при болгаро-румынскихъ 
переговорахъ. Министръ-прэзидентъ отвѣ- 
чаетъ, что правительство будетъ до конца 
охранять достоинство страны и надѣется 
на скорый мирный исходъ.

ПАРИЖЪ. Въ послѣднемъ засѣданіи 
международнаго конгресса для изученія 
алкогольнаго вопроса выработана програм- 
ма работъ національныхъ комитетовъ. 
5ѣшено образованіе въ шестимѣсячный 

срокъ постояннаго международнаго бюро.

Балканская война
Прекращенів мирныхъ переговоровъ.
ЛОНДОНЪ. ІІота союзныхъ делегатовъ, 

врученная Решиду-пашѣ, гласитъ: «Союз- 
ные делегаты послѣ пріостановки конфе- 
зенціи три недѣли напрасно ожидали от- 
вѣта оттоманскихъ делегатовъ на послѣд- 
нее предложеніе. Недавнія событія въ Кон- 
стантинополѣ, повидимому, устранили вся- 
кую надежду на заключеніе мира, почему 
союзники, къ крайнему своему сожалѣ- 
нію, вынуждены объявить переговоры пре- 
кращенными».

СОФІЯ. Генералъ Савовъ издалъ при- 
казъ по арміи, въ которомъ говорится: 
Ясно, что яепріятель не желаетъ усту- 
пить ни пяди земли, завоеванной побѣдо- 
носнымъ оружіемъ. Предлагается готовить- 
ся къ новымъ побѣдамъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нота Порты вели- 
кимъ державагъ будетъ вручена 17 янва 
)я. По свѣдѣніямъ корреспондента «Агент 
ства», нота не будетъ имѣть характера 
категорическаго отказа на совѣты, препо 
данные державами, но' будетъ представ- 
лять соглашенія по вспросу объ Адріано- 
полѣ. По офиціальному сообшенію, къ за- 
паду отъ Мецова, близъ Янины, турки 
разбили два греческихъ батальона, поте- 
рявшіе 600 убитыми.

Прибылъ редакторъ-издатель «Танина 
Гуссейнъ-Джахидъ. Газета съпятницы нач- 
нетъ вы*одить послѣ 3-мѣсячнаго пере- 
рыва.

Болгарія и Румынія.
Въ болгаро-румынскомъ протоколѣ Ру- 

мынія требуетъ проведенія новой границы 
отъ Туркутая на Дукаѣ, около 30 верстъ 
западнѣе Силистріи, до Балчика на Чер 
номъ морѣ, около 30 верстъ сѣвернѣе Варны. 
Болгарскіе делегаты увѣряютъ, что румын 
скія требованія внезапно разрослись і 
значительно превосходятъ иснравленныя 
границы, обсуждавшіяся въ бесѣдахъ Да- 
нева и Текеіонеску. Болгарское прави 
тельство не сдѣлаетъ уступокъ. Въ ру 
мынскихъ крѵгахъ однако увѣрены, что 
стороны придутъ къ соглашенію взаимны- 
ми уступками; припиеываютъ Болгаріи 
измѣненіе первоначальныхъ условій 
увѣряють, что Румынія требуетъ Силг 
стрію, какъ доказательство болгарска- 
го дружелюбія, а не вознагражденія за 
нейтралитетъ. «Рейтеръ» освѣдомился, что 
Даневъ и Мишу подписали протоколъ, за- 
ключающій мнѣнія обѣихъ сторонъ отно- 
сительно румынскихъ требоЕаній. Прото- 
колъ отправленъ въ Софію и Бухарестъ 
Переговоры будутъ отнынѣ вестись непо 
средственно обоими правительствами.

ГВІІІ.
(О т ъ  собственныхъ корреспондентовъ 

Заявленіе В. Н. Коновцова.
ПЕТЕРБУРГЪ. На обѣдѣ у гр. С 

Ю. Витте предоѣдатель совѣта мини 
стровъ В. Н. Еоковцовъ заявилъ, что 
произведенный въ Турціи переворотъ 
не нарушитъ европейскаго мира.

Протестъ Германін.
Германія заявила протестъ противъ 

присоединенія Эгейскихъ острововъ къ 
Греціи.

Изъ Берлина телеграфируютъ: Въ
дипломатическихъ кругахъ увѣряютъ, 
что, въ случаѣ занятія Россіей Арме 
яіи и демонстраціи въ Чсрномъ морѣ

Германія «твѣтитъ серьезвыми мѣрами.
Заявленіе германснаго посла.

П6 свѣдѣніямъ изъ Консгантинопо- 
ля, германскій посолъ въ Константи- 
нополѣ Пагентеймъ заявилъ на оанкб- 
тѣ, что Гермаяія ни въ какомъ случаѣ не 
допуститъ покушеній на Анатолію.

Заявленіе посла произвело огромное 
впечатлѣніе.

Брожекіе въ турецной армін.

П{)Оизведенный младотурками пере- 
воротъ въ Турціи и убійство главно- 
командугющаго арміей Ѵазима паши 
вызвали сильное броженіе въ турецкой 
арміи у Чаталджи.
I Іірибышшаго въ Чаталжду Энверъ- 
бея турецкіе гевералы заставили, подъ 
угрозой ареста, немедленно уѣхать изъ 
Чаталджи.

Арестыі въ Константинополѣ'.
Младотуркй производятъ въ Кон- 

сіантиноіюлѣ массовые аресты овоихъ 
противниковъ.

Руссная нота Румынін.
По сообщенію изъ Бухареста, (*ус- 

ское правительство обратилось съ но- 
той къ Румыніи, въ которой рѣшитель- 
но предостерегаеть послѣднюю нро- 
тивъ оккупаціи части болгарской тер- 
риторіи.

Тревога на бмржѣ.
Подъ вліяніемъ слуховъ о возмож- 

ности возобновленія войны на Балка 
н ахъ , за  послѣдніе дот на петербург- 
ской биржѣ произошло пониясеніе Всѣ 
цѣнности обращались по пониженной 
расцѣнкѣ. Лаблюдался рядъ очень ха- 
зактер ш х ъ  запродажт..

Къ аресту инженера Алехнна.
Арестованный въ Вѣнѣ, по подозрѣ- 

нію въ шпіонствѣ. инженеръ Алехинъ 
предъявилъ австрійскому правительству 
требованіе о возмѣщеніи убытковт.

Австрійское правительство признало 
справедливость его претензій и пред- 
ложило ему 5 тыс. кронъ, но Алехинъ 
отклонилъ предложеніе, такъ какъраз- 
мѣръ его претензій выше.

Требованіе Алехина поддерживаетъ 
зусское министерство иностранныхъ 
дѣлъ Между русскимъ и австрійскимъ 
правительствами идетъ дипломатиче- 
ская переписка по этому вопросу.

Къ юбилейнымъ торжестзамъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство внут- 

реннихъ дѣлъ высказалось отрицатель- 
но ио вопросу объ участіи деиутаціи 
отъ иновѣрнаго духовенства на тор- 
жествахъ по слутіаю ЗОО-лѣтія цар- 
ствованія Дома Романовыхъ.

Канонизація патр. Гермогена.
Въ маѣ предположена канонизація 

патріарха Гермогена.
Дѣло Хвостова.

Сенатъ ностановилъ затребовать отъ 
бывшаго нижегородскаго губернатора 
Хвостова объясненіе по жалобамъ на 
незаконности, допуіценныя при выбо • 
рахъ членовъ Госуд. Думы отъ Ниже- 
городской губ.

Отставки и назначенія.
По .слухамъ, пріамурскій генер.-гу- 

бернаторъ Гондатти уходитъ въ от- 
ставку.

Нижегородскимъ губернаторомъ на- 
значенъ непремѣнный членъ Совѣта 
по дѣламъ мѣстнаго хозяйства Исла- 
винъ.

Черниговскимъ губернаторомъ назна- 
ченъ харьковскій вице - губернаторъ 
Стерлиговъ.
0 подлогахъ въ дѣлѣ «дашнанцутюнъ».

Возбужденное противъ производив- 
шаго слѣдствіе по дѣлу <дашнакцу- 
тюнъ> Лыжина дѣло о подлогахъ на- 
правлено къ прекраіценію.

Предсѣдатель петербургсной Думы.
Предсѣдателемъ петербургской го- 

родской Думы избранъ сенаторъ Ива- 
новъ, прогрессистъ.

Телефонъ Москза-Рига-Ревель.
Главное управленіе почіъ и телегра- 

фовъ рѣшило включить въ междуна- 
родное телефонное сообщеніе линію 
Москва-Рига-Ревсль.

Холоднльнинъ въ Моснвѣ.

Московская городская Дума поста- 
новила соорудить на мяс-номъ рынкѣ 
ородской холодильникъ. Въ настоящее 

время уже законченъ пріемъ заявленій 
отъ лицъ, желающихъ учасгвовать на 
конкурсѣ по оборудованію холодиль- 
ника.

Городской управой получено до 60  
запросовъ отъ разныхъ фирмъ Евро- 
пы и Америки.

(«■Петерб. Телегр. Агентства»).
МИНСКЪ. Членомъ Государственной Ду- 

мы отъ Минской губерніи избранъ ,Па 
паафанасопуло, пинскій уѣздный предво- 
дитель, паціоналистъ.

РОВНО. Пассажирскій поѣздъ, шедшій 
изъ Кіева, наскочилъ на почтовый. Одинъ 
вагонъ второго класса и вагонъ третьяго 
класса разбиты. Кондукторъ почтоваго 
поѣзда смертельно раненъ, пять пассажи- 
ровъ легко.

ЛОНДОНЪ. Ііо свѣдѣніямъ Агентства 
«Рейтера», турецкій отвѣтъ на ноту дер- 
жавъ устуйаетъ правый берегъ Марицы, 
удерліивая кварталы Адріанополя съ ста- 
ринными мечетями и мавзолеями и тре- 
буетъ сохраненія суверенитета Турціи надъ 
прибрежными островами, иредоставляядер- 
жавамъ установленіе порядка управленія 
островами. Позднѣйшая телеграмма сообща- 
етъ, что въ полдень отвѣтная нота еще не 
была вручена маркизу Паллавичини, хотя 
предыдущая удостовѣряла, что врученіе 
ноты еостоялось въ 11 часовъ утра. Въ 
балканскихъ кругахъ отвѣтъ Турціи былъ 
принятъ неблагопріятно. Указывается, что 
онъ не рѣшаетъ вопроса. Представителями 
мирныхъ делегатовъ въ Лондонѣ временно 
остаются: изъ болгарскихъ— посланникъ 
Маджаровъ, сербскихъ—Вестничъ, грече- 
скихъ— Скулудисъ и черногорскихъ— По-
ІІОВИЧЪ.

БЕРЛИНЪ. «Дейче Оріентбанкъ» полу- 
чилъ телеграмму изъ Константинополя съ 
извѣщеніемъ объ отвѣтной нотѣ. ІІорта

предлагаетъ уступить Болгаріи половину 
Адріанополя.

ВѢНА. Состояніе здоровья императора 
весьма хорошее. Лишь изъ опасенія ча- 
стой перемѣны температуры во время це- 
ремоній императоръ не присутствовалъ 
лично на погребеніи эрцгерцога Рейнера.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ 6ИРЖА.
17-го. января.

Съ государственными фондами тихо; съ 
частными и ипотечными лучше; съ диви- 
дендными твердо, оживленно; въ преиму- 
щественномъ спросѣ нефтяныя; изъ ме- 
таллургическихъ мальцевскія, тульскія; 
изъ выигрышныхъ въ повышеніи второй. 
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 94, 90 

, Берлинъ » „ 46 31
. Парижъ » 37 63

4 сроц. Государст. рент 1894г. 937/$
5 ирои. вч- заемъ 1905 г. Івыи, 1047/8
5 прод. » , 1908 г. ЮіУі
ІЧ і  проц. Росс. заемъ“ 1905 г. 1008/» 
5 проп внут. . 1906 г. 103
41/, проц. Росс. » 190Р г. 993;8
5 прлц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101

проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 469
5 проц. П » . » 1866 » 377
5 проц. ПІ Дворянск. » 320‘ /2
3]/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. В. 84*/2 
4Ѵа проп обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 873/4 
іѴлпроц. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 84
4’/, проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 858/4 
4*/а проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 835/8 
4*•/» проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 847/8 
4!/, проц. закл. ‘лщр. Москов. Зем. Б. 89Ѵв 
41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 85
4>/» проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 84а/8
41/, проц. закл.Члист. Тульск. Зем.Б. 87
*/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.В. 85

4‘/, проц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 841/» 
бКазказъ и 'Меркушй, 295
А-КЦ. Страх. Общ. Россія 605
, Московско-Казанской^ж.д. 492
. Моск.-Кіезо-Воронеж. ж.*д. 848
. Ростовско-Владикав. ж.д. 2435/8
, Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д. 242
» Сѣверо-Донецк. ж. д. 279
. Юго Восточной ж. д. . ^54
» 1-го Общ. подъѣздн. путей. 125

Азовско-Донск.'Комм. банк. 587
. Волжско-Камск. Комм. баик. 962
Русзж. дтя внѣкч. годл бэ,**. 391

. Русск.-Азіатскаго бан. 282
Русск. Торг.-Промышл. бан. 353
Сибирскаго Торгов. банк. 588

, СПВ. Междуиародн. банк. 509
, » Учетно-ссудн, банк. 489
» Частн. комерч. банка 275
„ Соединен. банка 288
» „Ассеринъ" Об-ва цем. зав. 405

Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 307
„ Бакинок. Нефт. Обш. 666
. Каспійскаго Т-ва 2750

Паи Ліанозова Т-ва 292
. Манташевъ 560

Паи „Нефт.“ Т-ва 260
Гіаи. бр. Нобель Т-ва 15875
\кц іи  „ » , 848
/Ѵкп. Брянск. рельс. зав 175Ѵз

Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 128
, Гартманъ 254
Мальцевскія * 446

. Никополь Маріуцольск. обш 266
, Путиловск. зав. 158
, Сормовск. » 129
Сулинскія ^ 190
Таганрогск. металл. Общ. 282
Фѳниксъ зав. 124

Двигатель 101
Донецко-юрьев. метал. Общ 295
Ленскаго золотопр. Общ. 670
Россійск. 'х^чото-аоймышл. 151

Лоолѣдняя почта.
Касса земскаго и городского кредита.

Состоялось торжественьое открытіе цен- 
тральной кассы городского и земскаго 
кредита, /чрежденной для кредитованія 
земствъ и городовъ, согласно закону 26-го 
іюля 1912 года. На торжествѣ открытія 
ирисутствовали В. Н. Коковцовъ, Н. А. 
Маклаковъ, гр. С. Ю. Витте, представяте- 
ш вѣдомствъ и члены законодательныхъ 
учрежденій. В. Н. Коковцовъ выступилъ 
съ рѣчью, въ которой указалъ, что до 
сихъ поръ, не іаіѣя доступнаго и дешова- 
го кредита, города и земства не могли въ 
достаточной стесени выполпить лежашія 
яа нихъ задачи, такъ какъ на это у нихъ 
не хватало средствъ.

Въ это время раздался звонъ упавшихъ 
бакаловъ.

—  Хорошій признакъ,— сказалъ, ѵлы- 
баясь, В. Н. Коковцовъ и продолжалъ 
свою рѣчь:

—  Законъ 26-го іюля 1912 г. кладетъ 
конецъ такому положенію. Въ виду но- 
визны дѣла, необходимо самое бережное 
отношеніе къ нему, но участіе въ немъ 
правительства гарантируетъ отъ всякихъ 
увлеченій и случайностей. («Р. Сл.»)

Земскія собранія.
Еіевское губеряское земское собраніе 

приняло предложеніе управы о необяза- 
тельности пособія церковной школѣ, одна- 
ко на текущій годъ ассигновано еднновре- 
менно 60 тыс. Приняты предложенія о 
передачѣ въ распоряженіе земства пря- 
мыхъ земельныхъ налоговъ и о правѣ об- 
ложенія церковныхъ имуществъ.

Ярославское губернское земское собра- 
ніе закрытой баллотировкой болыпинст- 
вомъ 26-ти голосовъ противъ 13-ти при- 
няло постановленіе о замѣнѣ правительст- 
венной инструкторской организаціи въ гу- 
берніи исключительно земской агрономиче- 
ской съ пособіемъ отъ департамента зем- 
ледѣлія. Учреждена должность земскаго 
зоотехника. Постановлено присоединиться 
къ московской областной опытной станціи.

С«Р. В.«) 
Губернаторъ и предводители.

Изъ Нижняго Новгорода «Русскимъ Вѣ- 
домостямъ» телеграфируютъ:

11а незакономѣрныя дѣйствія Хвостова 
во время выборовъ въ Думу десять пред- 
водителей дворянства подали жалобы про- 
курору,-

Забастовиа рабочихъ.
Забастовка 12000 рабочихъ на Пути- 

ловскомъ заводѣ продолжается. Среди ба- 
стуюіцихъ распространены воззванія с.-д. 
комитета, въ которыхъ рабочіе приглагаа- 
ются настаивать на увольненіи контролера 
Яковлева, избившаго, какъ извѣстно, 9-го 
января рабочаго. Произведенные много-
чйсленные аресты бастующихъ взвол- 
яовали рабочихъ. Въ разныхъ мѣстахъ за 
Нарвской заставой состоялись собранія ба- 
стующихъ на которыхъ вынесены резолю- 
ціи протеста противъ вмѣшательства въ 
мирную забастовку и постановлено ба- 
стовать до освобожденія всѣхъ арестован- 
ныхъ. Вблизи ‘ завода сконцентри 
рованы усиленные наряды пѣшей и кон- 
ной полиціи. Рабочимъ не разрѣшалось 
собираться.

Начался расчетъ бастующихъ рабочихъ 
на крестовской судостроительной верфи 
Объявленіе новаго набора рабочихъ на 
старыхъ условіяхъ успѣха не имѣло. Ба- 
стующіе рѣшили не приступать къ работѣ 
до полнаго удовлетворенія предъявленныхъ 
ранѣе требованій.

Начался также расчетъ бастующихъ на 
ящичной фабрикѣ Закса. Большинство ра- 
бочихъ за расчетомъ не явилось.

Церковиый соборъ.
Какъ слышало «Нов. Время», вопросъ 

о созывѣ всероссійскаго церковнаго собора 
остается до сихъ поръ открытымъ. Въ 
высшихъ церковныхъ кругахъ господству- 
етъ убѣжденіе, что въ текущемъ году со- 
боръ едва ли будетъ созванъ.

Епископъ Гермогенъ. 
Находящійся на покоѣ въ Жировицкомъ 
монастырѣ епископъ Гермогенъ, какъ из- 
вѣстно, отклонившій нредложеніе принять 
должность настоятеля въ одномъ изъ мо- 
настырей, въ настоящее время занимается 
лѣчеяіемъ стекающихся въ монастырь бо-

гомольцевъ. На свои личныя средства епи- 
скопъ Гермогенъ.оборудовалъ двѣ лѣчебни 
цы для приходящихъ больныхъ, занявъ для 
нихъдва монастырскихъкорпуса. («У. Р.»). 

Ревизія семинаріи. 
Возвратившійся изъ ревизіи воронеж- 

ской, костромской, новгородской и влади- 
мірской духовныхъ семинарій по дѣлу объ 
ученическихъ безпорядкахъ членъ учебна- 
го комитета при синодѣ М. И. Савваитскій 
представилъ въ синодъ подробный докладъ 
о результатахъ ревизіи. Во всѣхъ семина- 
ріяхъ учащимися были предъявлены слѣ- 
дующія требованія: уничтоженіе обысковъ 
и зарегистрированія ученичесжой корре- 
спонденціи, гуманное обращеніе, отмѣна 
сыска, свободное посѣщеніе публичныхъ 
библіотекъ и театровъ, улучшеніе пищи 
и т. п. Въ виду аналогичности требованій, 
ревизоръ пытался установить связь между 
названными семинаріяяіи, но безуспѣшно. 
Зато было установлено, что во всѣхъ се- 
минаріяхъ безпорядки произошли по винѣ 
администраціи. Во владимірской семинаріи 
надзиратель забрался въ спальню воспитан- 
никовъ и подслушалъ разговоры, результа- 
томъ чего было ишгочеяіе одного семина- 
риста. Фактъ этотъ подтвердился, иревизоръ 
немедленно уволилъ надзирателя. Въ воро- 
нежской семинаріи результатомъ ревкзіи 
явилось увольненіе ректора и инспектора. 

Опроверженіе слуховъ о погромѣ.
Въ «Правдѣ» напечатано слѣдуюшее 

письмо въ редакцію члена Государствен- 
ной Думы отъ города Варшаяы с.-д. Е. I. 
Ягелло:

«Въ рабочей и обіцей печати появились 
свѣдѣнія о якобы готовящемся въ Варша- 
вѣ еврейскомъ погромѣ. По этому поводу 
на нѣкоторыхъ петербургскихъ фабрикахъ 
рабочіе принимали резолюціи протеста, а 
рабочіе газеты «Правда» и «Лучъ» напе- 
чатали етатьи, сцеціально иосвященныя 
этому вопросу. Все это вызвало въ средѣ 
польскихъ рабочихъ сильное возбужденіе. 
Различныя грунны польскихъ рабочихъ 
обратились поэтому ко мнѣ съ предложе- 
ніемъ опровергнуть путемъ печати эти 
слухи и указать русскимъ товарищамь на 
фактическое ноложеніе дѣлъ въ Полыпѣ 
въ вастоящій моментъ. Современное анти- 
семитское настроеніе нроникло дѣйстви- 
тельно почти во всѣ слои мѣщанства, но 
рабочихъ массъ оне коснулось лишь въ 
самай слабой степени. Впрочемъ, во всѣхъ 
сферахъ общества идея бойкота начинаетъ 
мало-по-малу терять почву. Ее энергично 
поддерживаютъ лищь тѣ группы, кото- 
рымъ она выгодна. Націоналистическіе 
элементы какъ съ одной, такъ и съ дру- 
гой стороны нреувеличиваютъ дѣйстви- 
тельное положеніе вещей и вносятъ неслы- 
ханный разбродъ въ умы, а отсутствіе 
постоянной соціалистической печати мѣ- 
шаетъ широкимъ массамъ разобраться въ 
существующихъ отношеніяхъ. Такимъ 
именно маневромъ является слухъ о по- 
громѣ въ Варшавѣ, источникомъ коего 
явились, несомнѣнно, націоналистическія 
сферы. Погромъ въ Варшавѣ—вещь со- 
вершенно немыслимая, и если бы обнару- 
жились малѣйшія попытки къ погрому, 
рабочая масса сумѣла-бы уничтожить та- 
кѵю нровокацію въ самомъ зародышѣ. Но 
польскіе рабочіе ничего о подобныхъ дѣй- 
ствіяхъ не знаютъ и просятъ меня разъяс- 
нить русскимъ товарищамъ ихъ ошибку. 
Евгеній Ягелло».

[аратовъ, 18-го іш ц
Въ комиссіи Государ- 

Пьянственный ственнаго Совѣта постав- 
ленъ на обсужденіе законо- 
проектъ ^Государственной 

Думы о борьбѣ съ пьянствомъ.
Алкоголизмъ— одно изъ самыхъ тяже- 

лыхъ явлеьій въ русской жизни. Врачи, 
публицисты, мѣстные наблюдатели жизни, 
различные съѣзды—всѣ въ одинъ голосъ за- 
являютъ, что пьянство на Руси приняло 
огромные размѣры, что оно въ корнѣ 
подрываетъ яе только экономическое 
благосостояніе народа, но и ведетъ къ его 
вырожденію. На съѣздѣ по борьбѣ съ ал- 
коголизмомъ было кбнстатировано, что у 
насъ пьютъ не только взрослые., но и 
дѣти и женщины, чго алкоголизмъ рас- 
пространяется даже среди школьниковъ. 
Ученые говорятъ о гибельныхъ нослѣд- 
ствіяхъ массоваго алкогольнаго отравленія 
Россіи; безволіе, нервность, склонность къ 
самоубійству, преступныя наклонности, не- 
способность къ настойчивому труду, огру- 
бѣніе нравовъ— вотъ какіе зародыши но- 
сятъ въ своемъ организмѣ дѣти алкого- 
ликовъ. И всѣ безпристрастные наблюда- 
тели жизни свидѣтельствуютъ, что карти- 
на, нарисованная учеными, какъ по но- 
тамъ, разыгрывается въ нашей родинѣ. 
Нашъ народъ пропиваетъ на одной 
водкѣ болѣе ?00 милліоновъ рублей въ 
годъ; но вѣдь сюда еще не входитъ мас- 
са нотеряннаго времени въ видѣ «прогуль- 
ныхъ дней», похмѣлья и т. п , не говоря 
уже объ общемъ пояиженіи работоспособ- 
ности, о пропиваемомъ инвентарѣ, ин- 
етрументахъ, о растраченномъ здоровьѣ и 
т. д. Подсчитайте все это, и вы увидите, 
какое колоссальное зло причиняетъ нашей 
странѣ развитіе въ ней алкоголизма.

И вотъ теперь члены верхней палаты 
разсуждаютъ, какъ уврачевать этотъ 
серьезный «національный недугъ». Ко- 
нечно, уврачеваніе не можетъ носить 
вполнѣ серьезнаго характера, ибо на пути 
къ этому стоитъ винная монополія, со- 
ставляющая одну изъ важныхъ 
частей нашего Государственнаго бюд- 
жета; при томъ же законопроектъ, вы- 
работанный 3-й Думой, построенъ только 
на одномъ излюбленномъ конькѣ всѣхъ 
нашихъ мѣропріятій—усиленныхъ репрес- 
сіяхъ. Тѣмъ не менѣе вопросъ самъ по се- 
бѣ настолько важенъ, что не могъ не вы- 
звать даже среди ко всему привыкшихъ 
членовъ Госуд. Совѣта особливаго внима- 
нія. Большую рѣчь произнесъ бывшій тро- 
рецъ винной монополіи графъ Витте. Изъ 
его рѣчи оказывается, что винная монополія 
была введена, будто-бы, исключительно съ 
цѣлію борьбы съ алкоголизмомъ, но недо- 
статокъ отпускаемыхъ на эту борьбу 
средствъ, бездѣятельность попечительствъ 
о народной трезвости, а также ложная 
политика вѣдомства финансовъ, устремив- 
шаго все свое вниманіе на увеличеніе 
продаваемой изъ казенныхъ винныхъ ла- 
вокъ водки, привели къ тому, что основ- 
ная идея винной мойополіи была затемнс- 
на и'даже совершенно отодвинута на зад- 
ній планъ.

Признаніе гр. Витте очень цѣнно. Оно 
показываетъ, что даже тотъ, кто считалъ 
винную монополію панацеей противъ рас- 
пространенія въ Россіи алкоголиз- 
ма, долженъ былъ признать, что 
она не привела къ желательнымъ резуль- 
татамъ. Но ошибка гр. Витте заключается 
въ томъ, что онъ считаетъ возможнымъ 
совмѣстить несовмѣстимое, т. е. бороться 
съ алкоголизмомъ и въ то же самое время 
активно поддерживать выдѣлку и распро- 
страненіе спирта. Будь произв.одство вина 
и его продажа сосредоточены въ частныхъ 
рукахъ, конечно, нравительство могло бы 
дѣйствовать вполнѣ искренно и безъ ли- 
цемѣрія нри помощи всѣхъ мѣръ, когорыя 
нредложило бы ему народное представитель- 
ство для борьбы съ существующимъ 
зломъ. Теперь же, когда сама казна вы

вопросъ.

ступаетъ въ качествѣ поставщика «товара», 
она не можетъ подрывать свое собственное 
дѣло, не можетъ серьезно вредить хорошо 
поставленному съ коммерческой сторо- 
ны крупному предпріятію. 9то тотъ ка- 
мень преткновенія, о который будутъ 
разбиваться всѣ благія пожелавія, всѣ 
маниловскія мечты отрезвить Россію при 
помощи кабаковъ. Какъ бы трез* 
венно ни было настроено вѣдомство, но 
если ему придется выбирать между по/іры- 
вомъ предпріятія, даищаго крупный до- 
ходъ, и народной трезвостью, то послѣдняя 
въ концѣ концовъ будетъ принесена въ 
жертву первой, и восторжествуетъ доходъ, 
а не принірпъ, И потому то мы вчдимъ 
такое явленіе, что, съ одной стороны, да- 
яотся примѣрныя сраженія народному 
пьянству при посредствѣ ничегоне дѣлаю- 
щихъ попечительствъ о пародной трез- 
вости, а съ другой—поощряются сидѣльцы 
винныхъ лавокъ, заявившіе себя наиболь- 
шею продуктивностью по части продажи 
спиртныхъ напитковъ, и выпускаются 
брошюры казенныхъ публицистовъ, вродѣ 
Лохтина или К. К. Толстого, доказываю- 
щихъ, что «русскій народъ пьетъ, пожа- 
луй, слишкомъ мало» и что ему слѣдова- 
ло-бы пить гораздо болыпе, примѣрно ко- 
оеекъ на 12 въ день, вмѣсто пятака, ко- 
торый онъ прониваетъ по среднему расче- 
ту. *

Скажутъ, конечно, чго винная монопо- 
лія, давая государству болѣе 600 мил- 
ліоновъ доходовъ, можетъ оказывать со- 
лидную поддержку и народному образова- 
нію, и всѣмъ другимъ культурнымъ щед 
пріятіямъ государства, т. е. поддерживать 
факторы, наиболѣе важные для борьбы съ 
алкоголизмомъ. Намъ кажутся такіе дово- 
ды совершенно неубѣдительными. Трезвая 
страна могла-бы дать государству гораздо 
болѣе солидную поддержку въ видѣ пря- 
мыхъ налоговъ, которые, конечно, уплачи- 
ваются тѣмъ легче, 44мъ богаче страна. 
Прибавьто къ отому массу сберегаемаго у 
населенія времени, которое въ пьяномъ 
видѣ растрачивается непроизводительно; 
прибавьте нравственное и физичес«ое оздо 
ровленіе расы, повышеніе трудовыхъ и 
культурныхъ интересовъ, и вы увидите, 
что поддерживать государственный алкого- 
лизмъ можно только но недоразумѣнію.

Зеисніе управители.
Губернская уирава часто говоритъ о 

блестящемъ состояніи финансовъ губерн- 
скаго земства и ставитъ это себѣ въ осо- 
бую заслугу. Смыслъ ея заявленій таковъ: 
до вступленія въ завѣдываніе земскимъ 
хозяйствомъ нынѣшняго состава управы 
земскіе финансы находились въ пла- 
чевномъ состояніи, а теперь достигнуто 
благополучіе. Они не умѣли хозяйни- 
чать, а мы умѣемъ.

Само собою разумѣется, что состояніе 
финансовъ во всякомъ мѣстномъ самоуіірав- 
леніи имѣетъ громадное значеніе. Если-бы 
дѣйствительно люди, ввявшіе въ свои 
руки земское хозяйство, достигали этого 
благополучія удачными финансовыми опе- 
раціями, разумнымъ расходованіемъ 
средствъ, тогда - бы они могли ста- 
вить это себѣ въ заслугу. Иное дѣло, ког- 
да земское финансовое благополучіе зиж- 
дется на неблагополучіи населенія. Тогда 
встаетъ вопросъ: можно-ли считать его 
отраднымъ фактомъР

Земскій бюджетъ находится въ полной 
зависимости отъ экономическаго благосо- 
стоянія населенія. Если ояо блестяще, то 
блестяще идутъ поступленія сборовъ, въ 
блестящее состояніе приходитъ земская 
касса. При нормальныхъ общественныхъ 
условіяхъ земская касса могла-бы быть 
барометромъ экономическаго состоянія на- 
селенія. Но у насъ дѣло обстоитъ иначе.

Сама нынѣшняя управа въ объясни- 
тельной запискѣ къ отчету за 1907 годъ 
говоритъ, что приливъ средствъ въ кассу 
губернской управы «вытекаетъ не изъ 
цвѣтущаго экономическаго благосостоянія 
населенія», а благодаря другимъ причи- 
намъ, изъ которыхъ на первое мѣсто 
поставлены: энергичныя дѣйствія админи 
страціи по взысканію сборовъ и законъ 
12-го марта 1903 года, по которому изъ 
общихъ сборовъ ('казенныхъ и земскихъ) 
съ вадѣльныхъ земель крестьянскихъ об- 
ществъ прежде всего пополняются земскіе 
платежи, а изъ недоимокъ земству отчис- 
ляется 20 проц.

Земство не занимается торговлей, а оно 
беретъ всѣ свои средства съ населенія. 
Поэтому тѣ милліоны, о которыхъ съ по- 
хвальбой говоритъ губернская управа, не 
нажиты ею, а—это мы, какъ будетъ вид- 
но ниже, имѣемъ нраво сказать—взяты 
съ иаселенія. главымъ образомъ кресть- 
янскаго. Она, губернская управа, к по- 
лучила болыпое наслѣдство въ видѣ не- 
доимокъ земскаго и страхового обложенія. 
Ея вступленію предшествовали неблаго- 
пріятные для земскаго бюджета годы, какъ 
годы войяы и 1905— 1906. За населеніемъ 
накопилась громадная сумма всевозмож- 
ныхъ недоимокъ.

Когда въ управленіе земскимъ хозяй- 
ствомъ вступила нынѣшняя управа, на- 
чалось и энергичное взысканіе недоимокъ 
и оклада.

Мы знаемъ изъ сообщеній въ печати, 
какъ распродавался за неуплату недои- 
мокъ крестьянскій скарбъ.

Такъ земство улучшало свои финансы. 
Управа обращалась къ губернатору съ 
просьбами о взысканіи недоимокъ, и гу- 
бернаторъ обязанъ былъ, конечно, какъ 
губернаторъ, принимать мѣры. Циркуляры 
земскимъ начальникамъ производили долж- 
ное воздѣйствіе.

Недоборовъ земскаго обложенія не стало. 
Напротивъ, взысканіе годового оклада и 
яедоимокъ стало давать переборы. Въ 
1907 г. поступило на 20,13 проц. больше 
годового оклада, въ 1908 г.— на 12,56 
проц., въ 1909 г.— на 14 проц. Образовы- 
валась хорошая свободная валичность, ко- 
торая помѣщалась въ Волжско-Камскій 
банкъ подъ хорошіе проценты.

Съ этихъ поръ начинается полученіе 
прибылей. Онѣ становились тѣмъ значи- 
тельнѣе, чѣмъ энергичнѣе губернская уп- 
рава взыскивала недоимки.

Было обращено вниманіе и на доли 
крестьянъ по кормовымъ ссудамъ, кото- 
рыхъ въ 1905— 1907 іт. было выдано 
населенію яа 5 съ пол. миллюновъ рублей. 
Въ сиркулярѣ губернатора земскимъ на- 
чальникамъ отъ 8 мая 1910 г. за № 10 
говорится:

«Циркуляромъ моимъ отъ 8-го октября 
1909 г. *а № 8 предлагалось безнедоимоч- 
ное взысканіе съ населенія ввѣренной мнѣ 
губернш долговъ за кормовыя ссуды, наз- 
наченныхъ къ взысканію въ размѣрѣ V* 
всей суммы долга. Между тѣмъ саратов- 
ская губернская управа отъ 30 апрѣля 
за№  234 представила мнѣ списокъ сель- 
скихъ обществъ, вовсе неплатившихъ въ 
1909 г. названныхъ долговъ».. И далѣе: 
«А потому, прилагая при семъ списокъ 
сельскихъ обществъ съ даннаго участка, 
предлагаю гг. земскимъ начальникамъ не- 
медленно же ириступить къ взысканію 
упомянутыхъ выше долговъ, освобо- 
ждая отъ взысканія лишь тѣхъ домохозя- 
евъ общества, съ коихъ при полномъ от- 
сутствіи платежеспособныхъ средствъ, 
вевозможно произвести взысканія; при
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чемъ о размѣрѣ взысканіл платежей пред-*11’ 
ставлять мнѣ свѣдѣнія съ указаніемъ. “1К 
сколько въ отдѣльности по каждому об-ы 
ществу таковыхъ поступило»

Губернская управа даже переплатила!
въ возвратъ. правительству этой 
которая была разсрочева на 10

ссуды

ск;
№
ого
|,ел:лѣтъі

Очень хотѣла она возвратить переплачен-ені 
ныя суммы (онѣ дали-бы барыши), но^м

не вышло. И въ нынѣшнемъ гоэто
ДУ, при повторномъ неурожаѣ, 
само правительство отсрочиваетъ

•ры

когда;
уп,-,те:

лату кормовой ссуды, управа обращается’1 1 
къ губернатору съ цросьбой о - :-®т
ко взысканію коряовых ь долговъ.

содѣйствіи*
Щч-Ѵ

ляромъ губернатора отъ 28 октября 19І2 г |  
за № 23 земскимъ начальникамъ п р ед і/ 
лагается принять «всѣ зависящія мѣры» К7*_ 
своевременному поступленію кормовыхъ долс 
говъ съ домохозяевъ, признанныхъ н е |" 
нуждающимися въ продовольственной помо-|. 
щи и въ сѣменныхъ ссудахъ Не нуждаюі* 
щимися признаны: Царидынскій, Камышин- 
скій, часть Саратовскаго и ^ольскаго уу.|
И вотъ по январь взыскано свыше 200  ̂
тыс. руб.

Губернская управа съ такою же по-і  ̂
хвальбою говоритъ объ отличномъ состояі 
ніи капитала обязательнаго страхованія.

Если дать таблицу поступленія страхо-1пР 
выхъ сборовъ, то увидимъ^ что здѣсь по-:|ю 
втЪряется та-же самая исторія. За населе-® 
ніемъ за тѣ же годы накопилась громаднаяИ* 
сумма недоимокъ; управа обраіцается кт*атс 

сел 
|ка

Но это управѣ казадось недостаточнымт)
■ь
ш
бнс

содѣйствію админист[іаціи, страховыя не 
доимки энергично взыскиваются, годовое' 
поступленіе превышаетъ годовой окладъ.

и былъ придуманъ особый способъ? 
взысканія сграховыхъ недоимокъ. Онъ за{ 
ключался въ томъ, что при пожарѣ упра-г^ 
ва не уплачивала страховыхъ иреміг^ 
крестьянамъ, пока не будутъ выплачены 
всѣ страховыя недоимки, накопившіяся в1! - ( 
данномъ селеніи. Такимъ образомъ была^ 
иьсдсиа др^щвал цііуу&а, иі»іЬпоя-||
ная Высочайшею властью. На земскомііхг 
собраніи^ указывалось, какъ мужики жилцезі 
въ октябрскіе и ноябрскіе холода съ семья->та 
ми въ землянкахъ, ожидая выдачи стра»п>, 
ховыхъ убытковъ, какъ они платили ку-йа, 
лакамъ неимовѣрные проценты, за займц!9 
подъ страховые земскіе нолисы. Говорятъ.іяв: 
теперь этотъ способъ взысканія не-)чн 
доимокъ уже не примѣняется. пе»

Когда касса страхового капитала былаов; 
приведена въ блестящее состояніе, управагъ 
все-таки проситъ губернатора о понужде-ІІ2 
ніи земскихъ начальниковъ къ взысканіюіда 
недоимокъ. Въ циркулярѣ губерватора отт*ені 
2 августа 1911 г. за № 47 говорится яіъ 
основаніи сообщенія губернской управы,). п 
что слабое поступленіе страховыхъ сбоіа 1 
ровъ «грозитъ тѣмъ, что въ ближайшемііос 
времени доходы земства не будутъ оправ-№ 
дывать все увеличивающіеся расходы цлш 
оно вынуждено будетъ для удовлетгореніда о 
погорѣльцевъ нрибѣгнуть къ крайне нежеЛ лі 
лательному займу изъ занасныхъ земскихшо 
рессурсовъ, уже опредѣлснныхъ на другідаій 
нротивопожарныя мѣропріятія обіцаго ха-фу 
рактера». доя

Можетъ быть управа вполнѣ основаЛ с 
тельно разсуждаетъ о важности противо-юш 
іюжарныхъ мѣропріятій общаго характе-хъ 
ра, но они здѣсь не у мѣста. Дѣлать огне-ра, 
упорные кирпичи за счетъ взысхиваемых#сті 
съ паселенія недоимокъ, за счетъ нродазъ, 
ваемыхъ съ торговъ коровенокъ и му|вс 
жичьеи одеженки, врядъ-ли въ интересах# 1 
населенія, которому призвано служитьй, > 
земство. раі

Кстати объ огнеупорности. Губе[>нскимъ*“ж 
гласнымъ слѣдовало-бы вычислить сто-Раз 
имость одного огнеупорнаго кирпича, вы-Ірь 
дѣланнаго въ мастерскихъ губернскаго змрра 
ства. Это не трудно. Стоитъ лишь взялВЕЗ 
всѣ расходы на содержаніе огнеупорнапРаі 
инженера, техниковъ и мастеровъ, стоимостіДаг 
матеріала и работы и раздѣлить на общееиск 
количество выдѣланныхъ кирпичей. лог 

Справедливость требуетъ сказать, что віДск 
послѣднее время земское страхованіе, бла-н^ 
годаря сокращенію пожаровъ, начинаетъ.8 г 
дѣйствительно, давать доходы. °Де

Нельзя умолчать о слѣдующемъ из^в 
вѣстномъ фактѣ: сгорѣла цѣ/ая деревня иНІЯ 
прослышавъ о томъ, что губернская упралат 
ва распространяетъ огнестойкое строитель-ни' 
ство, составила приговоръ строить всѣ до-1«1 
ма изъ огнеунорнаго матеріала. ОбратилисАД'* 
въ унраву, но она отказала подъ нредло-Дск 
гомъ, что такая помощь ею оказывается5- 
лишь выселяющимся на отруба. А кавойоси 
бы былъ прекрасный случай показать цѣ-гст 
лесообразность земскаго «противопожарнагвкъ 
мѣропріятія общаго характера»! ав(

Такъ создавалось благополучіе земских^ъ 1 
финансовъ. Оно, какъ мы видѣли, былвг-  
основано на неблагополучіи населенія. олс

[ Ніна томъ, 
тратятс#^

Теперь слѣдуетъ остановиться 
насколько бережливо и разумно 
земскія средства.

Покупка Терсияскаго имѣнія. Покуцаті“ е 
его совершенно не было нужды. Для низ-е /  
шей сельско-хозяйствеяной школы онв°® 
слишкомъ велико и дорого, при томъ-ж<ег5 
у школы уже было имѣніе въ 300 дес. сіРсс 
постройками. Этого имѣнія, вслѣдствіе пе-Рс1 
ревода школы въ Терсу, губернское зеМ'ачі 
ство лишилось. Что-же касается удобшй^11 
Терсинскаго имѣнія для школы и выгод-Г~ 
ности покупки, то объ этомъ имѣется оттГ( 
зывъ ревизора департамента земледѣлія® 
Нелестный отзывъ. Имѣніе куплено за 1С#Д! 
тыс. р., постройка зданій обошлась, наоав 
сколько ломнится, оолъе полутораота
сячъ.

Покупка дома Недоноскова. Будетъ за- 
трачено на пріобрѣтеніе его 121 тыс. р. 
плюсъ 40 тыс. руб. на перестройки. У зем>; 
ства имѣется здѣсь-же совершенно не-, 
использываемое свободное мѣсто, на кото-г1 
ромъ-бы можно построить, дѣйстви-іеті 
тельно, земскій домъ. Зданіе казен-ІЯ 
ной палаты обошлось въ 106 тыс. р, 
Сравните его съ домами Недовоскова и вы 
увидите насколько нецѣлесообразно дѣлает- 
ся затрата въ 160 тыс. руб. на помѣщеНч 
ніе для канцеляріи управы. "

Въ началѣ прошлаго года я . въ ряді ® ■ 
статей цифрами указывалъ на безхозяй^ 1 
ственность управы въ дѣлахъ психіагриче-!-  
ской колоніи, Александровской больницыК? 
и пріюта подкидышей. Земство переплачи. 1 
ваетъ на продуктахъ и это составляет# с 
солидныя суммы. Г

На губернскомъ съѣздѣ врачей указы№  
валось на весьма важные непорядки віи- 
пріютѣ подкидышей, являющіеся слѣд-,"  
ствіемъ недосмотра... алІг

Таковая дѣятельность настоящаго состаі Б 
ва управы съ этой стороны, которую онацрі 
всегда выставляетъ, которую ставитъ себ%0. 
въ особую заслугу. Мы никогда ею ш т 
обольщались, зная ей настоящую цѣну, ііа | 
не въ первый разъ говоримъ объ этомъ. [0

Что-же касается общественной роли зем-,ра 
ства ири этой-же унравѣ, то она у всѣхт _ 
на виду. Губернское земство нотеряло тс(ат 
значеніе, которое оно имѣло раныпе.Ин 
0і?о замкнулось въ узкихъ рамкахъ своеі: [ 
мелочной работы, оно обратилось въ уч-|еі 
режденіе сословное, ушло отъ общества.е 
встало къ нему въ недовѣрчивсміаг 
отнонГеніе. Правда, въ послѣдніе врема. і 
замѣчается поворотъ къ лучшему, но онт^о 
слишкомъ слабъ, слишкомъ незамѣтенъЬч 
Землво просмотрѣло духъ времени, а уп*т 
рава, словно проснувшись отъ долгаго снаі } 
съ недоумѣніемъ смотритъ на то, чхо втіан



О а [) а т о в с к і й Л и с т о к ъ.

преі.омъ земскогъ собраніи появились но-
ііемг!ІЛІ°Ди> новыя рѣчи... 
у 05.Іы не своими словами называемъ гу- 

нскую управу губернской канцеляріей. 
атщ, она стала канцеляріей; въ ней нѣтъ 
•судціого общественнаго духа, нѣтъ земской 
лѣтгте-1ьности> а есть чиновники, от- 
іачецДенія, отниски Мы отнюдь не 
[і шіаемъ отнимать тѣхъ заслугъ, 
} го.орыя имѣетъ она за собою. Собствен- 
коо; г°в°|)Я, онѣ относятоі къ оціому пред- 

ателю управы. Онъ," какъ человѣкъ зем-УП:
деті і, сдѣлалъ много полезкаго^ а главное 
|'*"‘^ратилъ земское хозяйство отъ угрожав- 

го ему разгрома, сохранилъ старыхъ 
}І2Г;1ТНЬ1ХЪ земсвихъ работниковъ. При 

іъ можетъ вестись земское хозяйство,пред-
и.

Х Р О Н И К Н .

онъ долж^нъ имѣть ж ивы хъ И ОІІЫТ- 
"хъ помощниковъ и долженъ опр°дѣлен- 

’ ’ " ) встать на иуть примиренія съ обще- 
гіоиоомъ, на п^ть живой общественной ра-

:даю Н. Степановъ.шия-
я  ! 201

ПОІ ______

^ 011 Къ пріѣзду начальника управле-
я продовольственной частн. По сооб-

] п0.>нію «Петерб. Тел. Агенгства», управля-
Ір й  министерствомъ внутреннихъ дѣлъ

,'п ізн а л ъ  необходимымъ командировать вг
дв ^ратовскую губ. начальника управленія

N сельско-продовольственной части Кова-
, "“ вскаго для ознакомленія съ положеніемъ
108 'одовольственнаго дѣла и преподанія ука-
* > й  мѣстнымъ крестьянскимъ учрежде-
ы1ямъ для^принятія міръ къ удовлетво-
с продбвольственной и сѣменной ’по-
13ЦеГ)Ности населенія и оказанію благотвори-
пР.льйой врачебно-питательной помощи.
)еміі_— Ж аяо6а г, ------------- х ------
зені̂

0 ва домовладѣльцевъ.
свое время сообщаиось о закрытіи 

,я в ва домовладѣльцевъ г. Саратова за кри- 
)ЫЗЩ дѣйствій городского управленія. На- 
нейілхъ совѣтомъ закрытаго О-ва иодана 
шійрезъ губернатора жалоба въ первый де- 
ВДртаментъ сената, въ которой, между про- 
мьЯімъ, говорится: «Дѣятельность О-ва до- 
траівладѣльцевъ, начавшаяся съ 27 сентяб- 
Щ 1910 г., ничѣмъ особеннымъ себя не 

йм юявила: совѣтъ О-ва былъ занятъ ис- 
яЛіючительно избраніемъ членовъ и соби- 
неініемъ справокъ по улучптенію условій 

'Мовладѣнія и уменыпейію расходовъ»... 
о Дѣла ^ 'ва велись Д° 20 декабря 

КДІ)12 г. прй налйчностй 300 члеаовъ, ког- 
шЧ|оно было закрыто администаціей «за 
Ы ен ао е  и грубое» нарушеніе устава. Въ 

1 йаіъ же выразилось это «нарушеніе»? 
ЩіЬ. присутствіе кашло, что среди членовъ 
сбо,.ва оказаіись лица, неимѣющія недви- 
[еміимости. Дѣйствительно, въ спискѣ чле- 
Рав-0въ 0-ва на 1912 г. значились лица, не- 

»яесшія членскихъ взносовъ и не заявив- 
ені»іія о выбытіи. Но на основаніи устава, 
!®е-Хи лица должны были считаться членами 
ихиГконца 1912 года. Что же касается соб- 
Угі«аній О-ва, допустившихъ, по мнѣнію губ. 
ха.рИсутствія, вмѣшательство въ предѣлы 

аконной компетенціи городского управле- 
5ва-ія. съ яркой партійной окраской, выдѣ- 

шей дѣйствія прогрессивныхъ глас- 
хъ и требованія отъ ч іеновъ уиравы 
ладовъ домовладѣльцамъ и пр., тотакія 
ствія не исходили отъ О-ва домовладѣль- 
ъ, а эго была иниціатива обшихъ собра- 
всѣхъ домовладѣльцевъ города, устраи- 
шихся съ надлежащаго разрѣшенія вла- 

втдаей, но заранѣе извѣстной программѣ, и 
лбраяія эти не закрывались полиціей. 

щіся-же дѣятельность О-ва домовладѣльцевъ 
іто-ыразилась за два послѣднихъ года въ 
щ-вухъ общихъ собраніяхъ членовъ для 
егзбранія предсѣдателя и членовъ совѣта в 
ятѵевизіонной комиссіи и для измѣненія 6 
агоараграфа устава. Было возбуждено два 
сподагайства: 1) передъ городской и губ. 
цееемской управами о раздѣленіи платежа 

алоговъ на два срока и 2) передъ го- 
вгодской управой— объ устройствѣ домовой 

ла-ннализаціи за счетъ города съ разсроч- 
гъ, ой платежа на 12 аѣтъ съ начисленіемъ 

іроцентовъ за разсрочку. Что-же касается 
из-Юззванія, изданнаго О-воіуь для объеди- 
и,№нія домовладѣльцевъ, іо воззваніе это 

ра-іечаталось съ разрѣшенія администраціи 
зь-т ничего преступнаго въ себѣ не содержа- 
цо-іо: «необходимо объединеніе всѣхъ домо- 
ісьіладѣльцевъ, которымъ дороги свои ц го- 
м.юдскіе интересы»,— говорится въ воззва- 
гс8гіи. Въ заключеніе совѣтъ закрытаго О-ва 
)8-іроситъ отмѣнить опредѣленіе губ. при- 
^--утствія о закрытіи О-ва домовладѣльцевъ, 
ІГ0сакъ незаконное, и предосгавить О-ву 

іраво дѣііствовать по прежнему, не выходя 
х1]Кзъ нредѣловъ устава. 
ло — Не могутъ собраться. Вотъ уже 

жоло полгода комиссія по разработкѣ так- 
!Ъ'ы на мясные и хлѣбные продукты не 
сді-ожетъ собраться. Вслѣдствіе этого важ- 

аый вопросъ остается безъ движенія.
Т1 Не можетъ также собраться соединен- 
[3.ное засѣданіе больничной и университет- 
н0ской комиссіи для разрѣшенія вопроса объ 
кеУрегулированіи взаимоотношеній между 
^персоналомъ городской больницы и унг,- 
[(!.верситетскихъ учрежденій. Два раза на- 
м.іначались засѣданія, но оба раза отмѣ- 
ва|ялись за неявкой членовъ. *
, д — Общество взанмнаго страхованія. 
т. | 0-го января назначено экстренное і собра- 
;я.ніе уполномоченныхъ для разсмотрѣнія 
;0*іѣдующихъ вопросовъ: 1) объ измѣненіи
а.1 равилъ страхованія движимыхъ иму-

а-І
Зописки Ноблюдателя.

' Вторые отвѣчаютъ тайно-презрительны-

Избранники и работннки.
И Огношенія между «отцами» города и 
3'>гретьимъ элементомъ установились неваж- 
ф я .

— Мы избранники,— говорятъ первые. 
р- — Мы работники,—говорятъ вторые. 
й • — Первые на вторыхъ смотрятъ олим- 
>; Шйцами:

— Намъ населеніе довѣряетъ.
;ѣ[
1. иіі взглядами:

— Попробуйте безъ насъ что-нибудь 
і ідѣлать...

И раньше отношенія не были лучше, 
ъ ро стороны были откровеннѣе.

; — Еуда хочу, туда ворочу; плохо, да
і-РУДь п0 нашему!— бахвалились избранни- 
ъ ки.
, — Не подмажешь, не поѣдешь,— отвѣ-
'  рали работники, если не словомъ, то дѣ- 

ломъ.
- 5 Было время, когда гласные изъ трак 
а яИрщиковъ іюучали врачей оспопривива- 
ь яію...
е Теперь люди стали сдержаннѣе: одни по - 
в [схарѣли, другіе поумнѣли, обдержались. 

гНо духъ остался прежній, при случаѣ «из- 
- '  бранники» прорываются. 
ь ‘ — Вы служащій, а я желаю адресо-
0 ваться къ управѣ,— замѣчаетъ И. Я. Сла-
і. винъ Б. X. -Медведѣвѵ.
1 г. Медвѣдевъ приглашенъ въ качествѣ 
- 1 сііеціалиста,— сдержанно возразилъ голова, 
, | не рискуя разгнѣвить вліятельнаго глас- 
в Інаго. Но «степенство» не знаетъ удержа: 
т |г . Славинъ пылилъ и разносилъ, сколько 
1 ? его душѣ было угодно, а г. Медвѣдевъ въ
• • качествѣ служащаго, долженъ былъ смол-
• чать.

Недавно такой-же «выиадъ» былъ сдѣ 
ланъ вт засѣданіи Думы по отпошенію къ

ществъ; 2) докладъ правленія объ учреж- 
деніи постоянной ревизіонной комиссіи, въ 
связи съ дополненіемъ устава Общества; 
‘6) докладъ предсѣдателя правленія г. Па- 
ули о постановленіяхъ съѣзда представи- 
телей Обществъ взаимнаго страхованія по 
вопросу о страхованіи товаровъ; 4) о на- 
гражденіи бухгалтера правленія г. Ника- 
норова за 25-лѣтнюю службу; 5) о по- 
стройкѣ зданія на усадебномъ мѣстѣ, при- 
надлежащемъ Обществу.

Для рѣшенія воироср, о ревизіонной ко- 
миссіи и дополненіи устава требуется при- 
сутствіе не менѣе двухъ третей уполномо- 
ченныхъ, причемъ утвердительное рѣпіе- 
ніе требуетъ двухъ третей присутствую- 
іцихъ голосовъ.

— Городъ и бельгійцы. Управляющій 
губерніей утвердилъ постановленіе гор. 
Думы о принесеніи жалобъ на дѣйствія 
уѣзднаго земства и губернской земской уп- 
равы по дѣлу о взысканіи съ города зем- 
скихъ сборовъ за сооруженія трамвая и 
электричества.

— Мостовая комиссія. 16-го января 
состоялось засѣданіе комиссіи, при участіи 
техническаго нерсонала управы. Поста- 
яовлено представить на утвержденіе гу- 
бернской власти выработанный планъ по 
замощенію подъѣздныхъ улицъ къ линіи 
желѣзной дороги на сборъ съ привозимыхъ 
и отвозимыхъ грузовъ. Часть этихъ улицъ 
будетъ замощена гранитнымъ головнымъ 
камнемъ. Работы по замошенію предполо- 
жено начать по утвержденіи плана, какъ 
только позволитъ погода. Вчѣетѣ съ тѣмъ 
постановлено войти съ докладомъ въ Ду- 
му объ уборкѣ съ Нѣмецкой ул. тепе- 
)ешней мостовой и заливвѣ ея асфаль- 
томъ.

Новый дачный участокъ. Въ засѣ- 
даніи 16-го января городская земельная 
комиссія постановила разбить городской 
участокъ по линіи трамвая, между нгхо- 
дяіцейся дачами Еириллова и Масленникова. 
Ісего въ этомъ участкѣ 15 дес. Участокъ 

будетъ сдаваться въ аренду подъ дачи.
— Къ обводненію дачныхъ участ- 

ковъ. Владѣльцы городскихъ дачъ на Тро- 
фимовскомъ разъѣздѣ обратились въ уп- 
)аву съ ходатайствомъ устроить въ этой 
мѣстности артезіанскій колодецъ, такъ 
какъ при отсутствіи воды трофимовскія 
дачи теряютъ цѣну. Разсмотрѣвъ это хо- 
датайство, земельная комиссія постанови- 
ла: артезіанскаго колодца не устраивать, 
а обратиться въ Думу съ докладомъ о 
скорѣйшемъ проведеніи водопроводной вѣт- 
ки на Лысую гору для обводненія Кумыс- 
ной поляны, трофимовскихъ дачъ и дру- 
гихъ дачныхъ участковъ.

— Лѣчебныя учрежденія Краскаго 
Креста. Попечительный совѣтъ Андреев- 
ской общины сестеръ ми/осердія обращал- 
ся въ главное управленіе Краснаго Креста 
съ ходатайствомъ объ оказаніи пособія въ
110.000 р. для постройки наДухосошествен- 
ской ііл. каменнэго трехъ-этажнаго зданія, 
для устройства въ немъ больницы съ хи- 
рургическимъ и терапевтическимъ отдѣле- 
ніями на 30 кроватей, амбулаторіи и об- 
щежитія для сестеръ милосердія Андреев- 
ской общины.

Главное управленіе вопросъ объ ассиг- 
нованіи средствъ для постройки указан- 
ной больницы и амбулаторіи оставило от- 
крытымъ до разрѣшенія вопроса объ уса- 
дебномъ мѣстѣ подъ эти учрежденія, такъ 
какъ существующее мѣсто Андреевской об- 
щины на Духосошественской плошади, 
имѣюшее всего 300 кв. саж., признается 
недостаточнымъ.

Въ виду этого поиечительный совѣтъ 
общины обратился въ гор. Думу съ хо- 
датайствомъ объ отводѣ безвозмездно въ 
собствепность общины участка земли въ 
1000—1200 кв. саж., въ части города, гдѣ 
Дума найдетъ удобнымъ, для возведенія 
зданій лѣчебныхъ учрежденій обшины. Въ 
видѵ крайней необходимости разрѣшить 
вопросъ объ усадебномъ участкѣ безотла- 
гательпо, попечительный совѣтъ проситъ 
поставить его на рѣшеніе Думы въ бли- 
жайшемъ засѣданіи.

—  Собраніе О-ва прнказчнковъ. 16 
января, ііодъ предсѣдательствомъ А. Ф. 
Миловзорова, состоялось собраніе членовъ
0-ва приказчиковъ. Правленіемъ была до- 
ложена смѣта на 1913 г., но которой ис- 
числено доходовъ: членскихъ взносовъ 
800 руб., процентовъ съ капиталовъ 1386 
р., отъ амбулаторіи 300 р. и отъ сдачи квар- 
тиръ 4740 р., всего 7226 р.; расходовъ: 
уплата погашенія и нроцентовъ по зай- 
мамъ 2310 руб., расходы по управленію 
дѣлами О-ва и медиципская помощь 2280 
руб., выписка квигъ, журналовъ и газетъ 
300 р., пособій вдовамъ, сиротамъ и ка- 
лѣкамъ 900 р., налоги, страхованіе, ре- 
монтъ и нр., всего 8450 р,; дефицитъ 1224 
р. покрывается доходами отъ спектаклей, 
вечеровъ и случайныхъ поступленій. Ра- 
сходная смѣта вызвала пренія. Гг. Иг- 
натьевъ и Кузенинъ предлагали увели- 
чить ассигнованіе на библіотеку до 400 
)уб., урѣзавъ другія расходныя статьи. 
Жромѣ гого, обложить въ пользу библіо- 
теки абонементныя книжки по 30 к., вмѣ- 
сто 10 к. Доходъ отъ этого выразился-бы 
въ 20— 30 р., а на нихъ можно п ріобрѣ- 
сти 10— 15 хорошихъ книгъ въ годъ. Но 
выяснилось, что урѣзывать другія расход 
яыя сгатьи, какъ и облагать членовъ би- 
бліотечнымъ сборомъ нельзя. Баллотиров- 
кой предложенія объ увеличеніи библіотеч- 
ной ассигновки соб[»аніемъ отклонены.

дѣлопроизводителю оцѣночнаго отдѣленія, 
когда онъ хотѣлъ дать объясненія по сво- 
ей отрасли.

Наконецъ, совсѣмъ свѣжій фактъ: Г. Г. 
Дыбовъ, не имѣя пока никакихъ данныхъ, 
заранѣе выражаетъ недовѣріе по отноше- 
нію къ инж. Лаговскому, требуя разсылви 
техническаго проекта по расширенію водо- 
провода, который, «какъ онъ слышалг», 
можно критвковать.

Въ этомъ, «накъ я слышалъ», и есть 
центръ тяжести. 

Нужно требовать и критиковать что 
ѵгодно, но не по слухамъ.

Въ Думѣ никто не отмѣтилъ зтой сто- 
ооны. Вопросъ былъ отложенъ.

Служащіе— работники, а не ангелы. Отъ 
осѣданія разнаго рода фактовъ въ душѣ 
образуется накипь. Подчасъ и служащіе 
срываются...

Сорвался В. С. Бѣляевъ въ объясненіи 
съ членомъ управы Д. Е. Карнауховымъ 
и, сорвавшись, остался безъ дѣла.

Отсюда мораль: хочешь служить,— не 
срывайся. Дѣла не дѣлай, но язычекъ при 
куси.

— Тихому человѣку и простить можно...
Контрольное отдѣленіе управы— тихое

отдѣленіе, и потому его никто не трогаетъ, 
хотя контроля въ дѣйствительности не су- 
ществуетъ.

Тихо ведетъ себя бухгалтерія: сколько 
промашекъ было за г. Малѣевымъ; сколь- 
ко упущеній, замедленій, путавицы,' но.. 
Онъ тихій,— и живетъ. Еще пропуститъ 
какіе-нибудь тиражи, создастъ новую не- 
разбериху,— тихо простится и не помя- 
нется.

Иное дѣло разговорчивые...
Попробовалъ разговориться съ однимъ 

изъ сотрудниковъ газеты Ф. Ф. Воскресен- 
скій:

— Скажите пожалуйста,—«о стоимости 
имушествъ или съ доходности взимается

Признано, что вознагражденіе двумъ вра- 
чамъ 0-ва въ 300 руб. въ гсдъ недоста- 
точно; если дѣла 0 -ва улу тшатся, то прав- 
леніе можетъ чвеличить вознагражденія. 
Смѣта въ цифрахъ, исчисленныхъ правле- 
ніемъ, утверждена безъ измѣненій.

Назначены пособія вдовамъ: Фроловой
60 р., Быстровой 108 р., Кленовой 36 р., 
Проскуряковой 84 р., Чижовой, Анкудино- 
новой, Захаровой, Ивановой и Шлегель по 
72 р., Макаровой условно 72 р. ІІистеръ 
36 р., и калѣкѣ Власову 72 р.; Андреевой 
въ пособіи отказано; остатокъ въ 48 р. 
опредѣлено выдать семьямъ членовъ въ 
случаѣ острой нужды.

По докладу правленія о необходимости 
для большей ясности упростить и сокра- 
тить формулу денежной отчетнпсти, со- 
Зраніе постановило: разрѣшить правленію, 
нъ видѣ опыта на одинъ годъ, печатать 
отчетъ по упрощенной формѣ. Въ заклю- 
ченіе „баллотировкой принято 26 новыхъ 
членовъ.

— Въ засѣ даніи юридическаго О ва
будетъ сдѣланъ докладъ членовъ 0. В. 
Іортугалова и С. П. Красникова на тему: 
Судебно-меясевое разбирательство и кол- 

лизія его съ закономъ о землеустройствѣ».
— Докладъ о защнтѣ слабыхъ. Въ 

собраніи юридическаго Обшества, состояв- 
шемся нодъ предсѣдательствомъ А. А. Ни- 
конова, заслушанъ докладъ магистранта 
уголовнаго права Л. М. Зайцева «0 защи- 
тѣ слабыхъ въ уголовномъ процессѣ». Сла- 
бые— это люди зависимые отъ кого-либо 
въ экономическомъ смыслѣ или подчинен- 
ные чьей либо власти. Сюда входятъ эк- 
сплоатируемыя работодателями женщины, 
какъ жертвы человѣчеекаго темперамента 
и др. Правовая защита этихъ лвцъ—яв- 
леніе новое въ законодательствѣ, и уже 
намѣчаются законопроекты, которые ука- 
зываютъ путь къ выработкѣ будущихъ за- 
коновъ въ этой области.

ІІослѣ доклада былъ оживленный обмѣнъ 
мнѣній.

— Несостоятельность. Въ 3-мъ гра- 
жданскомъ отдѣленіи окруяшаго суда раз 
сматривалось дѣло объ объявленіи несо- 
стоятельнымъ по торговлѣ, съ заключеніемъ 
подъ стражу, саратовскаго купца Н. А. 
Холкина по нретензіямъ М. С. Степашки- 
на. Н і  судѣ выяснилось, чго Холкинъ 
умеръ. Судъ дѣло о немъ прекратилъ.
— Вызывъ въ судъ. Въ 3-е гражданское 

отдѣленіе окружнаго суда вызывался для 
указанія средствъ купецъ П. Б. Болды- 
)евъ по претензіямъ купца Р. 3. Черно- 
мордика. Болдыревъ въ судъ пришелъ и 
заявилъ, что у него никакихъ средствъ 
теперь нѣтъ и онъ служитъ въ настояШее 
время въ городскомъ оцѣночномъ отдѣле- 
ніи.

— Дѣло объ убійствѣ мальчика 
Иваьова, имѣвшее мѣсто на Лысой горЬ, 
передано въ окружный судъ. Обвиняются 
по этому дѣлу: С. А. Баукинъ, И. А~ Ба- 
укинъ, И. С. Никитинъ, Н. Ф. Картош- 
кинъ, П. В. Власовъ и В. II. Бизяевъ. 5

— Къ дѣлу епарх. архитектора. Ов- 
)ужный судъ, разсмотрѣвъ ^дѣло епархі- 
альнаго архитевтора г. Петропавловскаго, 
постановилъ отказать ему въ искѣ къ ду- 
ховной консисторіи, тавъ какъ г. Петро- 
павловскій на основаніи закона долженъ 
былъ обратиться съ своей жалобой непо- 
ередственно въ синодъ.

— Въ І-й женсной гимназіи, вслѣд- 
ствіе недостаточности провѣтриванія клас- 
совъ, наблюдаются частыя заболѣванія уче- 
ницъ; дѣти сѵрадаютъ головными болями и 
переутомленіемъ. ,Послѣдніе уроки обычно 
проходятъ вяло, наблюдаются отказы уче- 
ницъ отвѣчать уроки послучаю болѣзни и 
т. д. Въ перемѣны болынинство ученицъ 
принуждег.ы проводить время въ тѣсныхъ 
корридорахъ и въ тѣхъ-же классахъ. За- 
болѣваемость ученицъ въ нѣкоторыхъ 
класоаХъ достигаетъ 20 процентовъ.

~  Школа садоводства. Общество са- 
доводства обратилось въ Думу съ ходатай- 
ствомъ отвести ему 20—40 десятинъ зем- 
ли подъ школу садоводства. Общество на- 
дѣется на успѣшное развитіе виноградар- 
ства. При школѣ предполагается развести 
питомникъ, садъ и огородъ. Если городъ 
не согласится уступить землю безплатно, 
то общество готово пріобрѣсти участокъ 
за плату, но на льготныхъ условіяхъ. ѵ

— Осмотръ мастерскнхъ. Санитарный 
врачъ А. Д. Первовъ приступилъ къ ос- 
мотру портняжныхъ и модныхъ дамскихъ 
мастерскихъ, съ цѣлью выясненія условій 
труда рабочихъ этого цеха.

—  Сапъ. Ветеринарнымъ надзоромъ 
зарегистрировано нѣсколько случаевъ сапа 
на лошадяхъ. Въ предупрежденіе возмож- 
ности зараженія людей, управляющій гу- 
берніей предложилъ городскому управле- 
нію немедленно принять соотвѣтствующія 
мѣры и произвести осмотръ всѣхъ извоз- 
чичьихъ лощадей.

—  Метель. Въ ночь на 17 января, на 
болыпомъ протяженіи рязанско-уральской 
дороги бушевалъ сѣверо-западный вѣтеръ 
и метель. Въ товарныхъ поѣздахъ приш- 
лось уменыпать составы, и тѣмъ не менѣе 
они шли съ болыпимъ опозданіемъ.

— Застрявшій поѣздъ. Въ среду вече- 
ромъ изъ Аткарска по направленію къ 
Саратову былъ отправленъ пассажирскій 
поѣздъ. Поѣздъ на сосѣднюю станцію не 
прибылъ въ теченіи трехъ часовъ съ ми- 
нуты отпраЕленія его изъ Аткарсва. Тогда 
изъ Аткарска отправили нарочнаго по пе- 
регону узнать, что случилось съ поѣздомъ.

По возвращеніи нарочнаго оказалось, что 
у поѣзда испортился паровозъ и далѣе 
слѣдовать онъ не можетъ. Былъ высланъ 
вспомогательный паровозъ и онъ довелъ 
поЬздъ до Саратова.

— Искъ нъ мужу. Въ окружный судъ 
предъявленъ искъ въ 12000 р. на содер- 
жаніе жены домовладѣльца Павловой съ 
Константиновской ул. къ ея мужу г. Пав- 
лову.

— Смерть отъ водки. На Б.-Горной ул. въ 
домѣ Никитиной отъ злоупотребле- 
нія спиртными напитками скоропости- 
жно умерла мѣщанка И. 1. Квятковская, 
58 лѣтъ. Трупъ отправленъ въ усыпаль- 
ницу гор. больницы.

Епархіальная жизнь.
Утвержденіе--Свящ. сл. 'Герновой, Ат- 

карскаго у., I. Орловъ утвержденъ въ 
должности второго помощнпка благочин- 
наго 6 -го округа наззаннаго у.

— Запрещекіѳ. Діаконъ с. Колѣна, 
Ат.карскаго у., С. Сѣверскій рѣшеніемъ 
епархіальнаго суда признанъ виновнымъ 
въ совершеніи службы въ нетрезвомъ вя- 
дѣ и другихъ проступкахъ, за которые 
онъ низведенъ въ причетники, съ запре- 
щеніемъ священнослуженія.

— Предоставлекы мѣста священиковъ при 
Вознесенской-Сѣн новской (Митрофаніев- 
ской) церкви г. Саратова свящ. Казан- 
ской солдатско-слободской церкви А. Пап- 
кову, съ оставленіемъ въ должности бла- 
гочинаго 1-го округа г. Саратова. Въ с. 
Воскресенскомъ. Вольскаго у., священнику 
Волынской епархіи А. Воеводко. Въ с. 
Гниломъ ІІротокѣ, Камышинскаго у., свяш 
Волынскомъ егіархіи.І. Викторовскому. Въ 
с. Тетеревятки, Камышинскаго у., свящ. 
Волынской епархіи М. Лавриновичу. Въ с. 
Зубриловкѣ, Валашовскаго у., свящ. с 
Чардыма, Саратовскаго у., г. Воскресен- 
скому. ГІри серафимовской церкви г. Са- 
ратова свяш. о. Мелика, Балашовскаго у„ 
М. Платонову.

— Предоставлены діаконскія мѣста: Въ с. 
Рѣпномъ, Балашовскаго у „ ліак. с. Алма* 
зова Яра, того же уѣзда, М. Семеновскому. 
Въ с. Елшанкѣ Хвалынскаго у., діак. с. 
Алексѣевки, того-же уѣзда Ѳ. Румянцеву

— Предоставлены псаломщическія мѣста: Въ 
с, Лозномъ, Царицынскаго /., окончивше- 
му курсъ второклассной учительской 
школы Д. Степанову. Въ с. Тепловкѣ, Са- 
ратовскаго у. псал. с. Лознаго В. Бене- 
вольскому. Въ с. Григорьевкѣ, Петровска- 
го у., псал.-діакону йльинской церкви г. 
Саратова. В. Попову. Въ с. Новомъ Ма- 
чимѣ, кузнецкаго у.. крестьянину Ив. Чер- 
касову Въ с. Колѣнѣ, аткарскаго у., окон- 
чввшему курсъ мѣстной церковно - пѣв- 
ческой школы П. Протопопову. Въ „с. 
Юматовкѣ, Саратовскаго у., сыну умер- 
шаго псаломщика В. Разсудову.

городской оцѣночный сборъ?—спросили 
его.

— Разумѣется, съ доходности,— отвѣ- 
тилъ онъ.— Городомъ принята земская 
оцѣнка, а послѣдняя основана на доход- 
ности имуществъ.

— Еакъ-же г. Іорданъ утверждаетъ. что 
со стоимости? Вѣдь онъ старый членъ оцѣ 
ночной комиссіи, кромѣ того, юристъ.

Самъ И. Я. Славинъ его ноддержалъ.
— Ему-ли не знать?...
— Можегь быть, они и знаютъ, даже 

навѣрное знаютъГ..
— Ну?
— А далыпе— понимайте какъ угодно.
—  Подобныя объясненія оказались обид 

ными для Э. Ф. Іордана. Въ первомъ-же 
засѣданіи бюджетной комиссіи- онъ за 
явилъ претензію:

— Служащій позволяетъ критиковать 
избранника!

— Но вѣдь меня спрашиваютъ, дол 
женъ-же я сказать правду,— возразилъ 
Воскресенскій.

— Г-мъ... Но вы поставили меня въ 
невозможное положеніе: не могу-же 
полемизкровать въ газетѣ со Служагцимъ.

Въ результатѣ, какъ слышно, г. Воскре- 
сенскій переходитъ на службу въ земство. 
Не изъ тихихъ, не ко двору...

Тихіе дѣятели.
Тихіе работники, впрочемъ, цѣвятся не 

только на городской службѣ.
Бывшій кассиръ отдѣленія банка Ки- 

парисовъ тихо приходилъ, тихо уносилъ 
и тихо отошелъ къ праотцамъ.

Тихіе люди его контролировали, тихо 
за нимъ яаблюдали и также тихо спу- 
скаются тегіерь по лѣсенкѣ контролировав 
шіе и наблюдавшіе. Ужъ не для нихъ при- 
детъ саратовская весна, не имъ заноютъ 
соловъи въ кустахъ Зеленаго острова...

-  Не столько мѣста жаль, какъ квар 
тиры, вздыхаютъ нѣкоторые изъ отъѣзжа-

г.

И. И. Озолинъ и 8. Г. Чертковъ.

На гробъ И. И. Оз̂ лину.
Вчера я иосѣтилъквартиру Озолиныхъ на 

Желѣзнодорожной ул., въ д. НІуваева. Чи- 
стенькое маленькое залі-це, по срединѣ ко- 
тораго, въ зелени домашнихъ цвѣтовъ, 
стоитъ бѣлый гробъ съ останками Н. И. 
Озолина.Взглядываюсь въ знаменитыя чер- 
ты лица покойнаю, и набѣга* тъ волна во- 
споминаній, знакомые Астановскіе дни.

Въ первый разъ мы встрѣтились въ Ива- 
номъ Ивановичемъ Озолинымъ 5 ноября 
1910 г. у дверей того домика съ итальян- 
скимъ окномъ, гдѣ лежалъ Левъ Николае- 
вичъ Толстой.- Несмотря на страшную сует- 
ню станціонной Астаповской жизни того 
времени, когда у всѣхъ служащихъ нервы 
были взвинчены, И. И. Озолинъ ласково 
привялъ меня, какъ саратовца, и съ ра- 
душной улыбкой обѣщаль содѣйствіе, какъ 
корреспонденту. И это не были шаблон- 
ныя слова,—дѣйствительно, И. И. оказал- 
ся для насъ, журналистовъ, единственнымъ 
источникомъ, изъ котораго мы черпали 
вѣрныя свѣдѣнія о послѣднихъ минутахъ 
жизни великаго человѣка...

Какъ извѣстно, 31 октября 1910 г. Левъ 
Николаевичъ сошелъ съ поѣзда и, сопро- 
вождаемый подъ руку Маковецкимъ и И. И. 
Озолинымъ, больной вошелъ въ квартиру 
Озолина, чтобъ умереть въ ней. Съ этой 
минуты И. И. Озолинъ сталъ извѣстенъ 
всему образованному міру не только какъ 
гостепріимный хозяинъ, но и какъ рѣдкій 
чиновникъ, не побоявшійся того, что ска- 
жеіъ ему на это начальство.

И. И. отдается служенію умирающему 
великому старцу, предсставивъ ему все, 
что онъ имѣлъ.

Каждый сердечвый нрисадокъ, каждое 
ѵхудшеніе въ здоровьи Льва Николаевйча 
болью отзывалось на Озолинѣ. Помню, 
какъ И. И., выйдя изъ квартиры на 
крыльцо, блѣдный, взволнованный, дрожа- 
щимъ шопотомъ говорилъ намъ нро по 
слѣднія минуты великаго человѣка:

— Опять нрипадокъ...
Всѣ друзья великаго писателя—Горбу-

новъ Посадовъ, Чертковъ \  др. видѣли 
въ И. И. Озолинѣ хранителя покоя уми- 
рающаго старца. Дѣйствительно, И. И. 
сумѣлъ, несмотря на міровой шумъ, под- 
нявшійся на станціи Астапово, устроить 
тишину и порядокъ. Онъ часто выходилъ 
изъ квартиры и проеилъ всѣхъ:

— Господа, Бога ради, тише! Левъ Ни- 
ко.іаевичъ уснулъ.

ІІолюбили всей душой Ивана Ивановича 
и Чертковъ, и Маковецкій и Александра 
Львовна. Это запечатлѣно сотнями фото- 
графическихъ снимковъ и кинематогра- 
фомъ, когда И. И 0;Толинъ разсказывалъ 
имъ, вакъ чувствуетъ себя великій сгарецъ.

И. И. получалъ сотни телеграммъ съ 
благодарностью за его радѵшный пріемъ 
Льва Николаенича.

Я видѣлъ, какъ И. И. былъ убитъ го- 
ремъ, какъ онъ плакалъ, когда ѵслышалъ 
послѣдній вздохъ великаго человѣка. Онъ 
вышелъ къ намъ на крыльцо и уже не 
могъ говорить отъ волненія...

И. И. вмѣстѣ съ друзьями Льва Нико- 
лаевича вынесъ гробъ съ дорогамъ пра- 
хомъ и провожалъ его до могилы, въ Яс- 
ной Полянѣ.

Послѣ кончины Льва Николаевича, И. 
И. Озолинъ, какъ передавали, украсилъ 
комнату портретомъ и перечиталъ всѣпро- 
изведенія Л. Н. Толстого, завѣщавъ сво- 
имъ дѣтямъ слѣдовать его ученію, любить 
ближпяго своего и говорить правду.

Умеръ Н. И. вдали отъ друзей Льва 
Николаевича, средк своей многочисленной 
семьи, гдѣ старшему «сего— 14 лѣтъ.

За послѣдніе два ,.ня никто изъ же- 
лѣзнодорожныхъ служащихъ не посѣтилъ 
осиротѣвшую семью бывшаго начальника 
станціи Астапово...

Теперь время сказать, что общество 
должно откликнуться и образовать фондъ 
на воспитаніе дѣтей этого милаго, добраго 
человѣка, создавшаго тихую сбитель, пол- 
ную любви и ласки, для ушедшаго въ мо- 
гилу великана русской литературы.

Окромное имя Озолина отмѣтитъ и ис- 
торія. А мы, общество, обязаны позабо- 
титься объ его дѣтяхъ.

В. Д— овъ.

Саратовское уѣздное земство 
обь амнистіи

17-го января, но̂ дъ нредсѣдательствомъ 
уѣзднаго предводителя дворянства В. II. 
Михалевскаго, открылось экстренное уѣзд- 
ное земское собраніе. Секретаремъ избранъ
А. М. Поповъ. ІІрисутствуетъ 32 гласныхъ.

Въ числѣ другихъ воп^осовъ— вопросъ 
объ ознаменованіи 300-лѣтняго юбилея 
Дома Романовыхъ. Управа внесла докладъ 
и предложила избрать особую комиссію. 
Въ нее избраны: А. М. Масленниковъ, М. 
Л. Киндяковъ, В. А. Менде, В. И. Рже- 
хинъ, П. Г. Бестужевъ, А. М. Поповъ и 
Б. X. Медвѣдевъ.

Нѣкоторые предлагаютъ 9. А. Исѣева. 
Собраніе проситъ его войти въ комиссію.

Мяѣ некогда, не могу,— отвѣчаетъ г. 
Исѣевъ, и рѣшительно отказывается.

Комиссія устраиваетъ засѣданіе во вре- 
мя нерерыва, а затѣмъ предсѣдатель упра- 
вы Б. П. Григорьевъ докладываетъ ея за- 
ключеніе.

Комиссія единогласно приняла слѣдую- 
щій докладъ управы:

«21 февраля текущаго года исполнится 
300 лѣтъ царствованія Дома Романовыхъ, 
На такой рѣдкій, исключительный юби- 
лей, какъ извѣстно, отзываются всѣ зем- 
скія, городскія и общественныя учрежде- 
нія и ирояоляютт, сямой горячее участіе 
въ ознаменованіи этого в сероссійскаго 
праздника. Уѣздная управа считаетъ, что 
и саратовскому уѣздному земству слѣдуетъ 
какъ можно достойнѣе отпраздновать столь 
знаменательное событіе, и съ своей сторо- 
ны предлагаетъ земскому собранію въ оз- 
наменованіе торжественнаго юбилея: 

Сложить недоимку, числящуюся за бѣд- 
нѣйшими 4крестьянами уѣзда по ссудѣ на 
покупку лошадей въ суммѣ 10387 р. 42 к.; 
сложить чвсляшуюся за сельсвими об- 
ществами Саратовскаго у. долги по содер- 
жанію • земско-общественныхъ школъ въ 
суммѣ 53618 р.; наимейовять всѣ имѣю- 
шія быть выстроенными въ 1914 г. 13 
земскихъ школъ «Въ память 300-лѣтія 
і,арствован:я Дома Романовыхъ»; просить 
министерство народнаго просвѣщенія от- 
крыть въ уѣздѣ 4 высшихъ начальныхъ 
училища по положенію 1912 г. также въ 
память Дома Романовыхъ».

Кромѣ того, комиссія и управа едино- 
гласно приняли слѣдуюіцее:

«Памятуя, что всѣ важнѣйшія событіи 
Царствуюшей династіи Романовыхъ озна- 
меновывались актами высшей милости, и 
считая, что самою лучшею мѣрою успоко- 
енія великой Россіи и созданія прочнаго 
единенія между властью и народомъ яв- 
ляется забвеніе преступленій политиче- 
скихъ, литературныхъ и вѣроисповѣдныхъ, 
саратовское уѣздное земское собраніе хо- 
датайствустъ о даров?ніи амнистіи по дѣ- 
ламъ нолитическимъ, литературнымъ и вѣ- 
роисповѣднымъ, а также и объ освобож- 
деніи всѣхъ подвергнутыхъ за указапныя 
преступленія въ административномъ по- 
рядкѣ’ отъ наложенвыхъ на нихъ взыска- 
ній».

Э. А. Исѣевъ. Я безусловно противъ

юшихъ.
Тихо провелъ жизнь С. И. Воронковъ: 

былъ гласнымъ Думы, членомъ управы,- 
ни разу воды не замутилъ. Потомъ посе- 
лился, въ вачествѣ управляющаго, на 
городсвомъ кирпичномъ заводѣ, и тутъ за- 
велъ точно монастырь. Кирпичи, правда, 
подчасъ выходили довольно неудачные, 
много ихъ ломалось, браковалось, но зато 
какая была тишина! Незамѣтно къ новому 
году былъ сдѣланъ по вирпичному заводу 
недовзносъ І500 р. денегъ за проданный 
кирпичъ.

Управа, прослышавъ, погрозила тихому 
работничку. Внесъ.

Спустя немного времени, опять задержка 
около 600 р...

— Нечего дѣлать! Тихій человѣкъ, 
приходится разстаться, рѣшили въ 
управѣ.

И однимъ тихимъ дѣятелемъ у города 
стало меныпе. Кое-чему прежніе опыты, 
повидвмому, научили и управу.

— Тихо и мирно иротекала жизнь въ 
нашемъ.приходѣ,— пишетъ одинъ изъ при- 
хожанъ Ново-НиіГольской церкви,—Дружно 
работали на пользу храма духовенство и 
члены комиссіи по уплатѣ долговъ, пока 
не поступилъ настоятелемъ о. Широкин- 
скій.

—  Комиссію разгоню, кого захочу, 
смѣщу или уволю,— сказалъ онъ.

Сказалъ и сдѣлалъ. Съ той поры пошла 
въ приходѣ неладица. Недавно здѣсь ор 
ганизовано прихоДское попечительство, но 
ужъ распадается.

— Вмѣсто дѣла, вы занимаетесь пере- 
судами и словоговореніемъ... Имѣйте меня 
отъ членовъ отреченна,— пишетъ въ за- 
явленіи г. Лапухинъ. Другой членъ Ожо- 
гинъ подалъ подобное-же заявленіе еп. 
Алексѣю. Подаютъ отказы еще нѣкоторке 
изъ членовъ.

Энергичный дѣятель о. Широкинскій, а

гюслѣдняго предложенія. Это не входитъ 
въ вомпетенцію земсваго собранія. Я бы 
могъ много говорить по этому поводу, но 
ограничиваюсь тѣмъ, что считаю такое 
постановленіе собранія незаконнымъ.

Болѣе никто не возражалъ нротивъ 
предложеній комиссіи.

Первые пункты ихъ были приняты еди- 
нодушно. Противъ амнистіи встали: гг. 
Исѣевъ и ІНахматовъ.

Э. А. Исѣевъ. ІІо этому поводу я по- 
даю оспбое мнѣніе. Прошу мое заявленіе 
занести въ протоколъ.

Были нроизведены выборы мировыхъ 
сѵдей. Участковымъ мировымъ судьею, 
вмѣсто вышедшаго въ отставку А. А. Мин- 
ха, избранъ В. В. Игнатьевъ 29 голосами 
противъ 2; почетными мировыми судьями:
А. А. Минхъ 20 противъ 11, С. В. Граве 
18 противъ 13 голосами.

іуернское земское собраніе.
Земская оцѣнка.

На засѣданіи 16 января разсматривались 
довлады оцѣночно-статистическаго отдѣле- 
нія.

Унрава доложила о работахъ, произве- 
денныхъ въ 1912 г. По сельско-хозяй 
ственной статистикѣ нроизводилось собира- 
ніе и разработка свѣдѣній по статистикѣ 
скотоводства въ частновладѣльческомъ и 
крестьянскомъ хозяйствахъ,— состояніе по- 
сѣвовъ и полевыхъ культуръ за разное 
время вегетаціоннаго періода, статистиви 
урожая вг 1912 г. и цѣнахъ за каждый 
мѣсяцъ на сельско-хозяйственные продук- 
ты, учетъ посѣвной площади въ 1912 

у владѣльцевъ и крестьянъ, учетъ уро- 
жая по всей губерніи. Управа вновь пред- 
ставляетъ собранію свое мнѣніе о необхо- 
димости организаціи текущей земской 
статистиви. Существующая земская стати- 
стика, базируясь въ своихъ выводахъ на 
бомнительныхъ данныхъ, далеко не 
удовлетворяетъ своему назначенію. Должное 
положеніе статистикѣ будетъ достижимо 
лишь при условіи организаціи института 
порайонныхъ или поуѣздныхъ статисти- 
ковъ, на обязанности которыхъ лежало- 
бы: инструктированіе лицъ и сельсвихъ уч- 
режденій, доставляющихъ земской статисти- 
вѣ требуемыя свѣдѣнія, вонпролированіе 
этихъ свѣдѣній, наблюденіе за своевре- 
менностью ихъ доставленія, производство 
на мѣстѣ отчета ио тѣмь или инымъ на- 
зрѣвшимъ вопросамъ и привлеченіе мѣ- 
стныхъ жителей къ участію въ доставленіи 
ими свѣдѣній по интересующимъ земское 
дѣло вопросамъ.

По оцѣнкѣ недвижимыхъ имуіцествъ: 
повторная сплошная регистрація неземель 
ныхъ имуществъ въ уѣздахъ Саратов- 
скомъ и Сердобскомъ и г. Сердобсвѣ; реги- 
страція неземельныхъ имуществъ, вновь 
вознившихъ въ губерніи или измѣнив 
шихся по своему составу; провѣрва на 
мѣстахъ претензій, заявленныхъ владѣль- 
цами на неправильности оцѣнви ихъ иму- 
ществъ, регистрація дачныхъ помѣщеній 
въ Аткарскомъ, Балашовскомъ, Кузнецкомъ 
Петровскомъ, Сердобскомъ и Царицын- 
скомъ уу.; составленіе проекта основаній и 
нормъ для оцѣнки дачныхъ помѣщеній.

Оцѣночная комиссія по поводу оцѣнки 
торгово-промышленныхъ заведеній выне 
сла предложеніе—поручить управѣ при- 
нять безотлагательно соотвѣтствующія 
мѣры къ упорядоченію оцѣнки торгово- 
промышленныхъ заведеній, оставаясь ири 
тѣхъ-же средствахъ.

Это предложеніе вызвало продолжитель 
ныя пренія.

В. Д . Заикинъ. Порученіе управы не- 
выполчимо. Ііямі. пгрдиягяттъ безотлягя- 
тельно принять мѣры къ улучшенію дѣ- 
ла, но средствъ не даютъ. Это постанов- 
леніе комиссіи было сдѣлано вслѣдствіе 
заявленія одного члена ея на неправиль 
ность произведенной оцѣнки его за- 
вода...

Ф.И. Иконниковъ. Такъ какъ этотъ 
гласный— я, то я считаю своимъ долгомъ 
сдѣлать слѣдуюіція иоясненія. Ко мнѣ при 
слали для оцѣнки лѣсопильнаго завода 
оцѣнщика, который обнаружилъ полное 
непониманіе цѣла. Это отразилось па оцѣн- 
кѣ заводовъ въ невыгодную для меня сто- 
рону. Невольно встаетъ вонросъ, можетъ 
быть у васъ ксѣ регистраторы таковы? 
Если да, то необходимо такъ или 
иначе повыеигь ихъ образовательный 
цензъ. Лучше дороже платить имъ жа 
лованье.

К. И. Гриммъ. Я допускаю, что оцѣн- 
щики могутъ сдѣлать неиравильную оцѣн 
ку имуіцествъ, но тогда владѣлецъ имѣ- 
етъ право подать жалобу, которая будетъ 
разсмотрѣна отдѣленіемъ. Если-бы вы, гос 
пода, сказали, что нужно пригласить ио- 
вый штатъ оцѣнщиковъ, болѣе опытныхъ, 
я бы понималъ ваше предложеніе. НѢ вы 
хотите при существующемъ жалованіи 
имѣть лицъ съ епеціальньши познаніями 
и опытныхъ. Цаши оцѣнщиви получаютъ 
всего 70 руб. Собраніе можетъ поручить 
управѣ разработать этотъ вопросъ къ 
слѣдѵюшему собранію.

Н. Л . Ружичка де-Рознвертъ. Стар 
шій регистраторъ получаеіъ 1200 р.4дру- 
гіе по 840 руб.—это говорилъ представи- 
тель управы въ засѣданіи комиссіи. ІІикто 
не можетъ лишигь управу права войти 
съ докладомъ въ слѣдующее очередное со- 
браніе. Мы предлагаемъ лишь то, чтобы

нѣтъ въ дѣлахъ его счастливаго успѣха: 
ни въ 5-мъ смѣшанномъ училищѣ, ни 
въ приходѣ. Теперь его дѣятельность глав- 
нымъ образомъ, обращена на собственное 
церковное училище, гдѣ также учатся 
дѣвочки.

Тихими стопами въ Саратовѣ устроился 
синдикатъ кирпичныхъ заводчиковъ. Со- 
гласились, объединились и накинули по 
4 рублика на тысячу кирпичей. Въ Сара 
товѣ за лѣто кирпича продается милліоновъ
15— 20; обывателю переплатить на тыся- 
чу нѣсколько рублей не бѣда, и въ сум- 
мѣ составляется 60— 80 тыс.

Управляюіцимъ дѣла приглашенъ тихій 
г. Воронковъ. Вдѣсь, конечно, работа бу 
детъ иная...

Можно-бы еще привести два-три десятка 
тихихъ лѣятелей, но... боюсь прослыть не- 
скромнымъ.

Наблюдатель.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ПИСЬМА.
НОВЫЙ ЗАКОНЪ.

Произошелъ такой случай. Мадамъ,—на- 
зовемъ ее Готье,— дама вполнѣ прилич 
наго круга, не молодая и не старая, мать 
двухъ дѣтей и жена банковскаго служа- 
щаго перваго разряда, а потому съ круг- 
ленькой суммой вознагражданія,— задол 
жала портнымъ, портнихамъ и моднымъ 
магазинамъ шляпъ, обуви и бѣлья. Какъ 
это произошло, мадамъ Готье и сама хо- 
рошо объяснить не можетъ, но счета пред- 
ставляютъ изъ себя солидную стопку бу- 
маги, а въ суммѣ значительно превыша 
ютъ не только ея сбереженія отъ мѣсяч- 
ныхъ тратъ на жизнь, но и мужнинъ 
бюджетъ съ наградными, добавочными и 
всѣми иными неожиданными суммами.

Былъ-ли или нѣтъ между супругами

крупный разговоръ,—источники, изъ ко- 
торыхъ черпаетъ свѣдѣвія пишущій эти 
строки, объ этомъ умалчиваютъ. Досто- 
вѣрно извѣстнымъ остается тольво то, что 
г. Готье рѣшительно отказался платить по 
женинымъ счетамъ. а магазины, порт 
вые, сапожники и портнихи подали на 
мадамъ Готье въ судъ.

Судъ рѣшилъ, конечяо, въ пользу кре- 
диторовъ, но мадамъ Готье овазалась пол- 
нымъ банкротомъ, такъ какъ вся мебель 
квартира и драгоцѣнности,—словомъ, все 
то, что можно было онисать и продать съ 
публичкыхъ торговъ, принадлежитъ не 
мадамъ, а монсье Готье.

Сапожники и портные не удовлетворе- 
ны. Они требуютъ суда надъ самимъ г. 
Готье, но судъ отказывается отъ привле- 
ченія къ отвѣтствевности лица, въ дѣлѣ 
неповиннаго. Дѣло переходитъ въ высшія 
инстанціи и въ концѣ-концовъ ноступаетъ 
на заключеніе законодательной палаты.

Вопросъ ставится не въ формѣ— отвѣт- 
ственъ или нѣтъ мужъ за долги своей же- 
ны, а въ формѣ: можно-ли женщинѣ от 
крывать кредитъ вообще, и если да, то не 
благоразумнѣе-ли ограничить этотъ кре 
дитъ извѣстной той или иной суммой.

И, отвѣчая на первый вопросъ въ поло- 
жительной формѣ, французскіе законода 
тели нашли, что благоразумно ограничЬть 
женщину кредитомъ въ размѣрѣ стоимости 
занимаемой ею и ея семьей квартиры.

Такимъ образомъ, если мадамъ Готьежи 
ветъ въ аппортеманѣ въ 1200 франковъ 
въ годъ, то ея годовой кредитъ во всѣхъ 
магазинахъ, у всѣхъ портнихъ и порт- 
ныхъ, сапожниковъ и бѣлошвеекъ— ра- 
венъ тоже 1200 фр.

И эта сумма, въ случаѣ исковъ, отби- 
рается прииудительнымъ путемъ, вплоть до 
описи имущества.

Въ случаѣ-же, если тотъ или другой тор 
говый домъ довѣрилъ женщинѣ на сумму

были приняты мѣры къ болѣе тщательно- 
му выполненію оцѣнщиками своихъ обя- 
занностей.

М. М. Обуховъ. Я не понимаю, изъ- 
за чего загорѣлся весь сыръ-боръ? Намъ 
указываютъ на одинъ фактъ неправиль- 
ной оцѣнки имущества, владѣлецъ котора- 
го оказался членомъ оцѣночной комиссіи. 
ІІо одному такому факту нельзя судить о 
дѣятельности отдѣленія. Когда намъ пред- 
ставятъ болѣе основательныя данныя, тог- 
да и будемъ говорить.

Графъ А. А. Уваровъ. Дѣйствительно, 
владѣльцы облагаемыхъ имущестьъ имѣ- 
ютъ наклонность спорить о неправильно- 
сти обложенія. Но нужно имѣть въ виду 
то, что на одного такого влад .льца най- 
дется 20, которые не могутъ это сдѣлать 
по разнымъ причинамъ. Чтобы спорить 
съ управой нужно знать оцѣнку, нужно 
писать и т. д. Есть масса плательщиковъ, 
воторые сознаютъ неправильносаь ихъ об- 
ложенія, но по своей темнотѣ не могутъ 
подавать жалобъ и терпягъ. Вотъ па- 
чему ко всякому такому факту нужно от- 
носиться внимательпѣе. Возможно, чго на- 
ше желаніе улучшить оцѣночное діло вы- 
зоветъ новый расходъ, но этого бояться 
не слѣдуетъ.

В. Д . Заикинъ. Дѣло идетъ обь оцѣн- 
кѣ торгово-промышленныхъ заведеній. 
іладѣльцы ихъ не такіе текныл люди, что 
не знаютъ куда и какъ обратиться съ жа- 
лобой.

Гр. Уваровъ. Я напомню одинъ фактъ. 
1а оцѣнку садовъ въ Вольскомъ у. подапо . 

было 2 Жалобы. .Мы поѣхали туда и вы- 
яснилось, что не только эти два садозза- 
дѣльца считали оцѣпву несправедливой, но 
всѣ 100. Потомъ оцѣночное отдѣленіе сдѣ- 
лало переоцѣнку и оказалось, что у всѣхъ 
оцѣнва должна быть уменьпіена въ 10 
)азь.

Н. Ф. Иконниковъ. Я сошлюеь на 
тавой фактъ: у меня есть локомобиль въ 
14 силъ, у Иконникова-Галицкаго въ 30, 
одного и того-же завода, одного и того-же 
вида. Какъ-бы вы думалш какой долженъ 
быть оцѣненъ дешевле? Ясно тотъ, кото- 
рый меныпе. Не тутъ-то было: оцѣночноо 
отдѣленіе оцѣнило мой локомобиль до- 
роже.

Инж. Сыровъ. Локомобили могѵтъ 
быть одного и того-же завода, но разной 
системы. Судить объ этомъ могутъ лишь 
спеціалисты,. а ие лица, мало ' знакомые 
съ техниіфй. Тутъ дѣлались указанія еще 
на другія неправильности. Но мы при
выводахъ оцѣнки имущества должны ру- 
ководствоваться существующимъ на этоіъ 
счетъ закономъ.

Гр. Уваровъ. Я-бы просилъ указать 
этотъ законъ. Я утверждаю, что такого 
закона нѣтъ.

Э. А. Исѣевъ. Въ комиссіи мы иод-
робно останавливались на этомъ вопросѣ. 
Выяснилось, что регистраторъ обнаружилъ 
не незнаніе дѣла, а небреяшость. Вотъ 
мы и предлагаемъ управѣ иринять мѣры 
къ тому, чтобы такой небрежности ие до- 
пускалось. Для этого не иужно особыхъ 
средствъ. Мнѣ припоминается, какъ это
дѣлается съ судебными приставами. Если 
они сдѣлаютъ неправилыіую опись иму- 
щества и судъ признаетъ это, то на вто- 
ричную опись они доляшы ѣхать безъ 
вознагражденія на свои средства. Это ихъ 
заставляетъ быть внимательными. Вотъ 
если-бы ввести эти правила и у насъ,
тогда бы г. инженеру было непріятно 
ѣхать за свой счетъ переоцѣнивать непра- 
вильно оцѣненное имуіцество.

К. И. Гриммъ. Если вы, господа, по- 
ставите дѣло, кавъ предлагаетъ гл. Исѣевъ,
ТО И ТаКИХЪ ОЦѢНЩИКОВЪ, К0ТОПЫА ѵ няѵ.т, 
РРТІ., ПС ттпй^осоа Ой | / .  ВЪ МѢСЯЦЪ.
Нужно еще сказать, что ни прогрессив- 
ныхъ прибавокъ, ни суточныхъ они у 
насъ не получаютъ.

Иконниковъ разсказываетъ, какъ оцѣ- 
нивали у него насосъ. Опъ былъ купленъ 
имъ за 20 р.. старый, безъ колесъ и съ 
одной лишь ручкой. Мзжду тѣмъ его не 
посовѣстились оцѣнить въ 250 руб.

В. Д . Юматовъ. Я думаю, что не 
такъ плохо производились эти оцѣнки. 
Требованія, * которыя предъявляетъ гл. 
Иконниковъ къ оцѣнщикамъ, чрезмѣрны. 
Онъ намъ разсвазалъ цѣлую исторію о 
насосѣ. Если-бы оцѣнщикъ сталъ ироизво- 
дить полную разборку этого иасоса, ста- 
вить ему діагнозъ, то ему пришлось-бы 
потратить на это по крайней мѣрѣ день. 
Что-же стало-бы, если-бы онъ сталъ оцѣ- 
нивать кавую-нибудь болѣе сложную маши- 
ну? Можетъ быть, бываютъ ошибви, но 
управа заявляетъ, что онѣ провѣряются и 
исправляются.

Гр. Уваровъ предложилъ изъ поста- 
новленія исключить слова '«при иы- 
нѣшнихъ средствахъ управы». Это будетъ 
означать, что управа можетъ итти на но- 
вые расходы по приглашенію лишь опыт- 
ныхъ регистратороіѵь.

Собраніе приняло нредложсніе вомиссіи 
съ иоправкой гр. Уварова.

Уѣздныя вѣсти.
АТЯАРСКЪ 

Ворьі на пзчтѣ. Въ мѣстной почтовой 
конторѣ давненьво оперируюгъ вакія-то 
темныя личности ио части вытасвиванія 
денегъ изъ вармановъ зазѣвавшейся пуб-

свыше ея квартирной платы,— то сѵдъ от- 
вазываетъ дому въ его исвѣ,—вонечно въ 
части превышающей узавонеиную «норму».

Многихъ парижановъ тавой завонъ при- 
велъ въ иегодованіе. И н е » тѣмъ, 
вонечно, что съ нимъ вмѣстѣ женщина 
сдѣлала шагъ въ сторону отъ равнопра- 
вія, но главнымъ образомъ тѣмъ, что для 
нихъ вырабатывается кавая-то «норма», 
вырабатывается мужчинами, воторые ни- 
чего не смыслятъ въ вопросахъ о туале- 
тахъ.

И теперь, благодаря ихъ «дурацвому» 
закону, онѣ лишеяы возможности жить по 
модѣ,

Раньше они тратили—и это одна изъ 
способностей парижановъ—безъ вонца и 
безъ границъ, счета заполняли ихъ бу- 
дуары, и одинъ разъ въ мѣсяцъ онѣ опу- 
стошали бумажниви мужей (вѣдь не всѣ 
же тавіе злые мужья, вавъ г. Готье).

Однаво новый завонъ заинтересовалъ 
не однѣхъ тольво женіцинъ.

Фрапцузсвіе^законодатели перешагнули 
за порогъ семейпыхъ отношеній.

- -  ІІрецедентъ созданъ,— пишетъ газета 
«Ыаііи»,— и отъ новаго закона рукой но- 
дать до цѣлаго ряда. новшествъ въ укладѣ 
и распорядвѣ теперешнихъ семейныхъ 
устоеЕъ.

Будутъ или нѣтъ эти новшества, но 
самъ по себѣ завонъ, какъ ограничи- 
ваюпцй одну половину четы, есть уже на- 
рушеніе «единаго и недѣлимаго».

Впрочемъ не надо забывать, что за- 
конъ ограничиваетъ фралцуженовъ, а въ 
Парижѣ—нарижаповъ, слишкомъ падвихъ 
до всякой новой моды, и благодаря тому 
тратящихъ па себя огромныя суммы.

Такой шагъ въ сторону отъ равнопра- 
вія имъ, пожалуй, полезенъ.

Л. Аргунозъ.
Царнжъ.
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лики. Чаще всего жертвой воровъ оказы- 
ваются деревенскіе обыватели. ІІа-дняхъ 
пострадалъ крестьянинъ Синевъ. На его 
имя полушлся на почтѣ переводъ на 280 
руб. Деньги предварительно были достав- 
лены почтальономъ на квартиру, но г. Си- 
невъ, ожидая еще переводъ, отъ получе- 
нія на квартирѣ отказался, заявивъ, что 
придетъ въ контору и самъ получитъ, 
День былъ базарный и г. Синевъ, полу- 
чивъ 280 руб., вмѣстѣ съ паспортной 
книжкой положилъ ихъ въ карманъ паль- 
то и едва успѣдъ покинуть почтовое учре 
жденіе, какъ замѣтилъ, что въ карманѣ 
ни денегъ, ни паспорта нѣтъ.

— Городской баккѵ Въ виду пред 
стоящаго окончательнаго обсужденія вопро 
са въ Думѣ объ открытіи дѣятельности 
разрѣшеннаго городского банка, • при го- 
родской управѣ состоялась комисгія глас- 
ныхъ для детальнаго обсужденія вопросовт>, 
связанныхъ съ банкомъ.

Банкъ предположено открыть въ ниж- 
немъ этажѣ зданія управы. Весь расходъ 
по содержанію администраціи и канцеля- 
ріи банка комиссіей опредѣляется по ми- 
нимальному расчету въ 5700 руб. въ 
годъ. Правленіе банка будетъ состоять 
изъ трехъ лицъ: предсѣдателя правленія 
съ окладомъ въ 900 руб. въ годъ, члена- 
кассира 800 руб. и второго члена иравле- 
нія 500 руб. Персоналъ канцеляріи и дру- 
гіе расходы 3500 руб. Комиссія, выходила 
изъ соображеній, что если операціи банка 
въ нервый годъ достигнутъ оборота въ 
100000 руб., то доходъ выразится въ 
суммѣ только 4000 руб., т. е. окажется 
дефицитъ въ 1700 руб., еслй же операціи 
удастся развить до 150000 руб., то только 
не окажется дефицита.

Членами правленія банка опредѣлен- 
но называютъ: предсѣдателемъ правленія 
гласнаго М. М. Самсонова и А. М. Галки- 
на, і;аеоиро:.;ъ гласнаго В. К. Барышни- 
кова; на должность второго члена пре- 
тендуютъ два лица: гласные В. П. Шел- 
ковъ и Н. Н. Кондратьевъ.

— Въ земствѣ получено увѣдомленіе 
отъ лиходѣевскаго волостного правленія, 
что въ с. Лиходѣевѣ и хуторѣ Рудовомъ 
ноявилась на людяхъ заразная болѣзнь, по 
признавамъ тифъ. Болѣзнью • этой пора- 
жаются цѣлыя семьи. Такъ, напримѣръ, 
на хуторѣ Рудовомъ въ семьѣ крестьянинаі 
Касьяненкова изъ 10 чел. больны шестеро. 
Просятъ оказать помощь. Управа сдѣіала 
распоряженіе врачу еланскаго участка 
командировать немедленно эпидемическаго 
фельдшера и оказать помощь.

Врачъ крестовскаго участка проситъ уп- 
раву по телеграфу командировать эпиде- 
мическаго фельдшера, такъ какъ въ уча- 
сткѣ развивается эпидемія дифтерита. 
Зарегистровано пока 17 случаевъ.

Относительно 22 тифозныхъ заболѣваній 
въ селѣ Судачьѣ управа запросила врача 
и.получила отвѣтъ, что въ Судачьѣ дѣй-| 
ствительно было въ декабрѣ 5 случаевъ 
гифа и въ январѣ 4 случая. Заболѣванія, 
по мнѣнію врача, чисто случайныя, за- 
иосныя и никакого отношенія къ нсдо- 
ѣданію не имѣютъ.

и пока-
»ѣ кннематографическія 

нравомъ взимать за входъ.|

просили запретить управѣ взиманіе этихъіОльховкѣ 13 сентября. Кромѣ гого, зем 
сборовъ. Шалоба эта оставлена безъ по- ствомъ устраиваетс* однодневная выс.тавка 
слѣдствій на томъ основаніи, что базар- ио животноводству въ Камышинѣ. 
ные сборы взимаются по обязательномуі — Паркъ. Владѣлецъ одного изъ здѣш- 
постановленію городской Думы отъ 9 я н - и предсѣдате^ь! 
варя 1909 г. ІОбщесгва взаимнаго кредита, предложилъ

городской управѣ сдать ему въ аренду 
ХВАЛЫНСКЪ. Іна 5 л. городской паркъ. „Не для прибы-

Холатайство гооола По поеіставл^нію ли’ а чтобы дать публикѣ разумныя раз- лодатаиство города. о р д |влеченія и отвлечь отъ пьянства объяс
гор. головы, г. уиравляющій губерніеи на- няетъ свое предложеніе г. Фаддеевъ 
правилъ министру внутреннихъ дѣлъ хо- Онъ обѣщаетъ нанять дляпарка оркестръ 
датайство городского управленія о пере- духовой музыки изъ 12 человѣкъ 
дачѣ въ нользу города взимаемаго съ го I^ртины^ съВ°ВДУ
рожанъ государственнаго налога съ не-|върпа ’ 1Ілату> у знавъ объ этомъ пред 
движимыхъ имуществъ. ложеніи, граждане всполошились. Они по̂

-  Собраніе ремесленниковъ. 13 января дали въ управу „петицію", за подписью 
происходило общее собраніе членовъ Об- гіриблизительно 100 человѣкъ, въ которои 
щества взаимнаго вспоможеиія ремеслен-|нросятъ отвергнуть предложеніе г. - адде- 
никамъ. Присутствовало 65 человѣкъ.|ева. „На созданіе парка затрачено много 
Ппедсѣдател мъ былъ избранъ М. М. Сте |городскихъ средствъ, и мы противъ этого 
пѵховичъ. Былъ доложенъ отчетъ прав- ничего не имѣли; теперь зато мы имѣ- 
ленія за 1912 г. Въ Обществѣ числилось емъ хорошее и единственное мѣсто для 
9 почетныхъ и 336 дѣйствительныхъ чле-|0тдьіха въ лѣтнее время, въ иаркѣ игра- 
новъ, вновь записалось 48 челов. Член- ютъ наши дѣти Снщметъ паркъ Фаддеевъ, 
гкихъ взносовъ поступило 164 р., процен- И мы должны будемъ лишиться этого, 
товъ по ссудамъ 307 р. и добровольныхъ|такъ какъ деньги не всякш 
полсертвовейній 220 р ; всего 692 р. Въ 19121платттть за входъ“ . 
году израсходовано на похороны умер-
шихъ членовъ, иа воспитаніе дѣтейигір , КАМЫШИНСК1И У.
всего 487 р. Въ ссуду членамъ было вы-| з ъ с Грязнухѣ, В -Добринской волости 
дано 11361 р., въ возвратъ ссудъ посту-|28 декабря въ домѣ священика Вавилова 
пило 11265 р. івзбѣснлась кошка. Она вцѣпилась зубами

Отчетъ собраніемъ утверждается. Ісвяіценнику въ ногу такь сильно, что онт
Открытой баллотировкой въчлены прав- еле оторвалъ ее. Бѣшеное животное про 

ленія избраны: Ф. А. Хрѣновъ, А. П. Хрѣ-|д0лжал0 кидаться на него и на всѣхъ 
новъ, А. А. Сѣровъ, А. X. Соколовъ, К. Ф. домащнихъ, гіерецарапало няньку и дѣтей 
Мозговъ и С. Ф. Коноваловъ. Кандидата- з ся семья собралась на кровать и зас- 
ми къ нимъ—С. М. Маланьинъ, И. М. Аге- лонилась отъ кошки одѣяломъ, на кото 
евъ и К. Ф. Конновъ. Изъ бывшихъ чле- р0е кошка продолжала прыгать, не выпу- 
новъ забаллотированы: Г. В. ІІрохоровъ и ская никого изъ дома. На крикъ прибѣ- 
П. Ф. Фроловъ жалъ крестьянинъ. Ему кошка вцѣпилась

Въ ревизіонную комиссію для повѣрки когтями и зубами въ валаный сапогъ, онъ 
отчета по напечатаніи въ 1918 г. избра- ОТОрвалъ ее и убилъ. 13-го января свя 
ны: М. М. Степуховичъ, И. И Писаревъ,1щеникъ и семья его уѣхали на излѣченіе 
Г. В. Ярохоровъ, Г. Г\ Ефимовъ и П. А .|въ Саратовъ.

въ состоянш

д д я
и зъ  орѣховаго  э кс тр а кта
окрашиваетъ сѣдые, рыжіе и всякого другого оттѣнка 
волосы быстро и основательно, смотря по желанію, отъ 
нѣжнѣйшаго б*чюрусаго до чернѣйшаго цвѣтовъ. Каждый 
можетъ придагь своимъ волосамъ № 4711 краскою 

для волосъ изъ орѣховаго экстракта утерянный, нату- 
ральньій цвѣтъ. Безподобна въ своемъ дѣйствіи, 

гарантированный безвредности. Способъ упо- 
требленія приложенъ къ каждому флакону.

— Продается чернаго, коричневаго, 
темно- и свѣтло - русаго цвѣтовъ.
— Цѣна флакона 1 р. 20 коп., 
большого флакона 2 руб.

Мантуровъ.

вольскъ.
Ходатайства мѣщанъ. Нами сообща 

лось, что мѣщане г. Вольска на обіцемъ| 
собраніи 20 декабря 1912 г. постановшш: 
съ разрѣшенія губернатора возбудить пе- 
редъ Госуд. Думой черезъ предсѣдателя г.
Родзянко и члена А. Ф. Керенскаго хода-
тайство о скорѣйшемъ изданіи нораго|общественнаго настроенія»; чинъ его— 
«Городового положенія» съ уничтоженіемъ|ПОЛКОВНЙЕЪ Содержаніе—неопредѣленное:

въ одномъ году онъ получилъ 70 тысячъ

РУССКІЯ ИЗВѢСТІЙ. I _  Смертная назнь. Въ Аннези, въ
Бакинснимъ головой избранъ гласный|^авойѣ,Ап5^лично казненъ убійца Же- 

Думы Бычъ. раръ. Осужденный черезъ адвоката по
— Пріятная должность. «Гражданинъ»|пР0СИЛЪ пР°Щенія У родителей своей жерт- 

увѣряетъ, что на Руси есть совершенно|8ЬІ затѣмъ мужественно взошелъ на 
необыкновенная должность: «наб.іюдательIэшаФ0ТЪ- Огромная толпа аиплодировала

существующаго цеиза для выборовъ глас- 
ныхъ въ гор. Думу. Въ постановленіи мѣ- 
щанскаго общества, между прочимъ. гово- 
рится, что «будучи привлечены новымъ 
закономъ къ городскомѵ самоуправленію, 
мѣщане сумѣютъ тогда распоряжаться зе 
мельными угодьями въ интересахъ мѣ- 
щанъ-хлѣбопашцевъ». Въ настоящее же 
время мѣщане находятся вт полной зави 
симости отъ г^р. Думы, состоящей изъ 
состоятельныхъ горожанъ и разрѣшаю 
щей городскія дѣла вт. ущербъ мЬщанъ 
плательщиковъ городскихъ налоговъ.

Губернское правленіе, разсмотрѣвъ ири 
говоръ мѣщанъ, не нашло возможнымъ 
утвердить его на томъ основаніи, что ио 
закону мѣщапе ие имѣютъ права обсу-

Іпослѣказни. ;(«р. Сл.»).

С  М  Ѣ  с  ь .

Оонов. 1792 г.

| Кеяьнъ и. Р. 
и Рига.

Поставщикъ Дввра Ег§ 
Величеетва Императера 

Воеросеіііокаге.
ш

П р о д а ѳ тся  въ аптѳкахъ, 
а п те к а р си и х ъ  и парфю* 

марныхъ магазимахъ,

К.олодая барышня,
окоичивщая гимназію, желаетъ по* 
лучить мѣсто въ конторѣ или у 
нотаріуса, мож тъ работать на 
пишущей машинѣ. Астраханская 
улица, д. Гемморлингъ, № 58, уг. 
хМихайловской, кв. № 4.

ФОТОграфическ. зеркал 
к а м е р а

„Рефлексъ“ 10X15, объек. Цейса 
4,5., шторн. касет. адеп., стоящав 
200 руб., совершенно новая, про" 
дается за 150 руб. Узнать: Мо 
сковская, между Соборной и Гим- 
назичэской, д. № 37, отъ 7 до 8 
ч. вечера. 373

сдаются со столомъ 
Ильинская, уг. Больнг 
Казачьей, домъ № 56, 

2-й д. отъ угла, на верху. 8323

У  г о л ь
для сановпровъ

«,л, г . г Ук. К. ДЕТТЕРЕРЪ
Царицынская ул., телеф. № 247 
съ доставкой 1 р. за куль, достав 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

Пивная, магазинъ
и хорош. комната сдаются. Кон 
стантиновск., д. № 65. 35

ул., № 82.

Буреніе: К0Л0ДДЕ 
Артезіан., абессвн. 
поглош. шахто-же 
лѣзо бетон. орошен. 
пол.,сад., водоснаб. 
канализ., гидротех 
А. А. Бобровичъ. Са- 
атовъ, Гоголевск.

8990

Случайно

Ищу
ЧИСТОЙДумаютъ-ли лошади? Въ Москвѣ состоя- 

лось засѣданіе научно-философскаго Об-? ресъ: вгь к-рѣ „С. Л, 
щества подъ предсѣдательствомъ П. Д,Е> й КОНЧая I іюдь предсъдательствомъ іі. д,

г кѵттгятт, Боборыкина. Н. К. Кольцовъ читалъ собра-1 Ц рО Д аЮ Т С Я  *  ̂ ’1нію свой локлапъ на трмѵ—„Пѵмяютъ-ли 1

въ другой годъ въ десять разъ меньгое.
Вѣдомство его службы—департаментъ по
лиціи, мѣсто службы—рестораныи тракти- 
ры, начиная съ первоклассныхъ
простенькими. Об з̂ааности его. ч ш .,ь ,|нію свой докдадъ На тему-.Думаютъ-лн
пить̂  но не иначе, какъ нрислушиваясь|лошади?„ Докладчикъ подробно останав-
къ людскому говору, его окружающему, ливается на поразительныхъ олытахъ

- Оскорбленіе каррикатурой. 14-го Краадя, засвидѣтельствованныхъ такими
яякяпя въ рѵлрГінпй ляч Ілюдьми науки, какъ Геккель и Вильгельмъянваря въ петеро. судеоной палатѣ раз- 0ствальдЪ) находившій, что изданная
смотрѣно въ апелляцюнномъ норядкѣ дѣлоі Краалемъ книга займетъ такое-же мѣсто, 1
редактора «Биржевыхъ Вѣдомостей» БондиI'сакъ „Теорія происхожденія видовъ* Чардь 
и художника Животовскаго, въ которомъ за Дарвина. Крааль купилъ двухъ араб 
рѣшался вонросъ о томъ, является-ли по- болѣ^Т?ыс
зорящимъ честь и доброе имя лица изобра- рпытовъ, Результаты, которыхъ онъ до 
женіе его на рисункѣ въ каррикатурномъібился, изумительны. Лошади привыкли 

Судебная ііалата не раздѣлилаІРазличать Ф°РМУ дифръ, потомъ присту-

поищико —
или компаніона; дѣло на полномъ 
ходу; оборотъ въ 75000 р. въ годъ; 

прибыли _до 15000 р. Ад
372

два флигеля 
насносъ, раз- 

мѣръ 3X5 и 3X4, саж, Справиться: 
Царевская, между Михайл. и
Конст., д. 36, кв. № 2. 374

освободилась квартира въ 4 ком 
наты, теплая, сухая; со всѣми 
удобствами. Гоголевская, д. .N216

Отдается ледъ
на «ырубку изъ проточнаго пру- 
да. Спросить на фабрикѣ Шта '
уголъ Дворянской 
ской ул.

Губернатор- 
392

Ученица VIII кл.
урокъ по 
а также 

бл

мин. жен. гимн. ищетъ 
всѣмъ предм. ж. гимн. 
фр. и нѣм. яз. Часовенная, 
Кам., № 179, кв. Карпова.

Д Р О В Я  и  
У Г Л И

оерезовыя, дуоовыя и 
родъ продаются на

другихъ по- 
пристани

ждать вопросовъ объ изданіи законовъ, тпчкѵ чп-Ьнія пкпѵжпягп сѵия пі . і яга I пили къ простымъ арифметическимъ дѣй- пепсаѣ: „ГТ.ШПоганг «Ьшоши 10ЧКУ 3РЪН1Я °крѵжнаго суда, вынесшаго • ѣ сложенія_ ВЫчитят.яи.™ ѵ

ищ у м ъ с т о
садовника. знаю садоводство, 
огородничество, и цвѣтоводство. 
Адресъ: Троицкъ, Цензенск. губ., 
Никитѣ Михайлов. Бибищеву. 362

Нвартира
і ЭДожетъ

ПЕТРОВСКЪ.
Въ присутствіи по квартирному нало-

гу. По представленію гор. управы, управ 
ляющій губерніей утвердилъ въ должно- 
етяхъ избраннцхъ городомъ члеиовъ го- 
родского п.) квартирному иалогу присут- 
ствія: В. И. Абалина, М. I .  Кудасова, В. 
В. Самарина, Г. В. Сидорова и А. Н. Еж- 
кова.

ЦАРИЦЫНЪ.
Ііурсы ПО сельскому хознииіи;.

представленію земства, управляющій гу- 
берніей разрѣшилъ устройство двухне- 
дѣльныхъ курсовъ по сельскому хозяйству 
для крестьянъ въ с. Ольховкѣ съ 21 ян- 
варя по 5 февраля, въ Малой Ивановкѣ 
съ 1 по 15 февраля и въ с. Балыклеѣ съ В 
по 17 февраля. Лекторами назначены аг- 
рономы В. П. Грековъ, М. Д. Литвиненко, 
ІІ А. Ткаченко и II. Я. Перексиловъ, са- 
доводъ В. А. ПІатохинъ и инспекторъ 
.лелкаго кредита П. Г. Толмачевъ.

— Опредѣленіе сената. Въ губ. при- 
сутствіи полученъ указъ сената по жа- 
лобѣ цариьынскаго гор. головы, по ио- 
становленію’Думы, иа распоряженіс сара- 
товскаго губернатора о прекраіценіи взи- 
манія сборовъ за береговые участки об- 
:цаго пользованія. Разсмотрѣвъ жалобу, 
сенатъ пашелъ, что «если дарицынская Ду- 
ма признавала распоряженіе губернатора 
неправильиымъ, то обязана была пред- 
ставить объ этомъ губернатору, который 
передалъ бы дѣло на разсмотрѣніе губ. 
по городскимъ и земскимъ дѣламъ ири- 
сутствія». По разъ этого не было сдѣлано, 
то сенатъ опредѣлилъ: оставить жалобу 
безъ разсмотрѣнія.

— Жалоба базарныхъ торговцевъ. 
20 даридынскихъ базарныхъ торговдевъ, 
преимуіцественно мясниковъ, обратились 
къ губернатору съ жалобой на то, что 
городская управа незаконно взимаетъ 
еборы съ сельскихъ жителей, рыѣзжаю- 
щихъ на базары съ сельскохозяйствен- 
ными продуктами и мясомъ—до 1 руб. 
съ воза въ день. Налогъ этотъ перекла- 
дывается на потребителей. Жалобщики

соотвѣтствующихъ интересамъ мЬщанска-|опраВдате]ІЬНЫЙ 
го о-ва. Мѣщане могутъ направлять 06^ 1™',™,,™.*' пп,„ 
этомъ ходатайства черезъ начальника гу- 
берніи въ министерство внутреннихъ дѣлъ 
а не въ Госуд. Думу.

Отклонено также ходатайство мѣщанъ-|”'^с‘" ^  
хуторянъ о созывѣ хуторскихъ сходовъ для1' 
обсужденія хуторскихъ нуждъ.

— С.-х. выставки. Улравляющій гу 
берніей разрѣшилъ земству устройство въ 
текущемъ году ряда сельскохозяйствен- 
ныхъ выставокъ въ городѣ и уѣздѣ ио 
всѣмъ отдѣламъ сельскаго хозяйства.

вердиктъ, и, 
приговоръ, приговорила Бонди 
товскаго къ денежному штрафу
мѣ 100 руб. каждаго, съ замѣной въ 
случаѣ несостоятельности арестомъ на 1

.ствіямъ, въ родѣ сложенія, вычитаніяили 
ОТМТ.нтПі І дѣлеиія и, наконецъ, стали раскрывать 

и Живо-|скобки. возводить въ квадратъ и извле- 
въ сум-1кать корни вплоть до пятой степени изъ

! огг:

въ 6 комн. съ 
электрцч. сдастся, 

быть ремонтирована и 
лана ,цля большаго удоб 

сгва. Уг. Ильинской и Панкратьев., 
д. Деттерсръ. Туті-же пррдается 
мебель: орѣх. рѣз. стулья, кушет- 
ка, крытыя шелков. мат. йдамскій

въ употре-
337

К Н И Г И
омныхъ миллюнныхъ чиселъ. | письмен столъ годъ
'езультаты Крааль пріучилъ лошадей бленіи 

выстукивать ногой, причемъ для удобства ; 
обучилъ ихъ десятичной системѣ: едини 

Инцидентъ ВЪ судѣ. Елисаветград-|цы 0Н'Ь выстукивали правой, десятки~-лѣ- 
скій корреспондентъ сообщаетъ «Одесско- ^ Н » ^ ™ ^ ^  ^  ^  изящныхъ проч_
му Листку» объ индидснтѣ въ окружномъ IгшсаХь посредствомъ выстукиванія. і ныхъ переплетахъ. Это дѣлается
судѣ при разборѣ дѣлъ съ присяжнымві Любопытнѣе всего самостоятельныя вы-( еъ переплетной
засѣдателями. Защитникъ помощникъ при- ступленія лошадей. Вмѣсто того, чтобы' « ГЛТПИІТКИКТі ІІІН Л П Іі»
ряжнягп ппйѣпеинягп ПтКппгкпі1 чяпяіп, только отвѣчать на вопросы. они сами Ш ІШ И В  ?сяжнаго повѣреннаго ьлооодскоі. задалъ стали иросить, при помощи вьютукиванія, находящеися на углу Мяснидкой
вопросъ одному изъ свидѣтелей. Предсѣ-| ̂ хлѣба", яс-ахару“, „хочу въ стойло“ ит. д. и Ь Іорной, въ д. Андреева. 142
дательствовавшій, недавно назначенныйі Въ опроверженіе того, что лошади да-

. .товарищъ предсѣдателя окружнаго суда ютъ свои отвѣты, замѣчая какіе-либо без-
Сельскіе жители м г пѣчкп іаш „ т „ , „ а сознательные, одобрительные знаки соп. м м 1й м ш п ' остановилъ защитника, і оны 9ЕОПвр;имѳІІТат<>ра> Крааль отда.

яаявивъ. что его вопвосъ не отноеитоя иъ I вадъ имъ иногда приказанія потелефону, 
дѣлу. Старшина присяжныхъ засѣдателейіи лошади исполняли ихъ такъ-же, какт>

имени прИ-|осли-бы видѣли его самого. („Г. М..“ ( 
сяжныхъ выразилъ протестъ, обратившись

не преры-|Редакторъ-издатель К. Н. Сарахановъ

САРАТОВСКІИ У
Фальшивые золотые.

избѣгаютъ получать деньги золотомъ, такъ 
какъ въ послъднсе время въ ооращсніи
етали ходить фажшиввя 10-рубл. — р Д Е 5 Г Д Г д Г й " т  
Поддѣлка чистая, отличить фальшивыя1 *
отъ вастоящихъ трудно На-дняхъ въ с.|къ предсѣдателК) съ просьбой 
Адоевщинѣ къ кр П. Череваткину зашли І ть Рзащитниковъ Рибо 
односельды М. Грачевъ, Л. Долгушинъ и говѣсти вы
И. Маринивъ, куииии у и.го » .  и.; ,- '  ^  *  пр, с С»б.,ои.г.
оутылокъ водки, выпили и расплатились1 1 л
десяти-рублевымъ золотымъ, оказавшимся 
фальшивымъ. Въ с. Завьяловкѣ кр. Н.
Умновъ и А. Милуховъ купили у кр. М,
Верхова корову на мясо и при расплатѣ,

МОНЕТЫУКАЗАТЕЛЬ 
цѣнъ 

на руссісія 
ІІобочный зарабо(тоі«ъ каждому. 
Цѣна 85 к., нал. илат. 1 р. Квит- 
ковъ, Москва, Б. Садовая, 11. 381

это мѣшаетъ 
выяснить истину. По тре- 

игі-|
дндентъ занесенъ зъ протоколъ.

— Кто такой Лермонтовъ? МаленькаяІ 
сденка въ городской Думѣ. Дѣло происхо- 
дило въ Іиргородѣ. Въ Думѣ представ-

Издатель П. А. Аргуновъ.

ГИЛѲТГО комиата съ удобств. съ 
ѵ Д и С І ІИ  правомъ польз. общей 
пріемной. Удобно для врача, юриста. 
Уг. ШЦіецк. и Вол., д. І?  49, кв. 
зубн. вр. Вейнбергъ. 402

. . „„„ „„„„ „.ляется городскимъ головою докладъ съвмѣстѣ съ другими деньгами, дали Два|просьб()й * дпожертво; аніи на

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Н О М Е Р А ул..
содержаніе 

и»музея имени М.десятирублевыхъ золотыхъ, оказавшихся. ѣ д ф аудиторіи 
также фальшивыми. Оовиняемые въ сбытѣ ^  Леомонтова
фальшивыхъ золотыхъ заявили, что полу- _ / ермонтовъ! А кто такой Лермон.
Ч1'ЛН по̂ иьяному дѣлу”. На-дняхъ въ с ІтоиР-спрашиваетъ одинъ изъ гласныхъ 
Хдоевщинѣ на улицѣ поссорились двое I Ііочему мы должны давать деньги на 
парней Колпаковъ и Картушинъ. Ссора музей его имени? Онъ былъ городскимъ 
перешла въ драку; Картушинъ выхватилъ плательщикомъ или жилъ въ 
ножъ и нанесъ имъ „супротивнику" двѣ гкомъ тг̂ члѣ̂  
тяжкія раны въ бокъ и въ область живо-гл І̂Ѵ1̂  д ’
та. Колпакова съ слабыми признакамиі Любопытствующему гласному разъясни 
жизни отправили въ земскую больницу,|ли, кто §ылъ ^ермонтовъ. 
гдѣ полоясеніе его признано тяжелымъ.І — Говорите, стихи днсалъ и хорошіе? 
КаР= Ь згшвилъ, ЧТО „закололъ ЯіПКуІЦу̂  Х̂О-ЖЪ МОЖНО И дат .̂

Замершій. Кр. д. Неклюдовки Ма-І Дума согласилась и ассигновала на 
твѣевъ, 42 лѣтъ, возвращаясь 12 января|зей имени М. Ю, Лермонтова 5

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, комиссіонеры, ванны. Лучшая 

Мипгопол ікухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- 
 ̂  ̂ д |дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- 

нообразному ежедневному меню. 8846

Опытная ніанистка
предлагаетъ свои услуги. Адресъ 
узнать въ редакціи. 404

по

изъ Саратова, 
мерзъ.

сбился съ дороги и *за-
муЧ

Первокдассный отель

ДОШі „БИРЖА".

Кь 3 мая треб. квартнра,
желательно центрально 10-12 
комнатъ или меньше, но съ фди- 
гелемъ комнаты въ 3 для конто- 
ры. Предложенія оставлять въ ре 
дакціи предъявителю квитанціи 
редакціи за № 240. 240

Окончнвшій
физ.-мат. фак. (хим.) ун—та пщетт 
уроковъ или другихъ подходящ 
заиятій. Адр, въ ред. 152

(«Р. В.»)

КАМЫШИНЪ.
Выставкк по сельскому хозяйству.

Камышинское сельско-хозяйственное 0-во, 
совмѣстно съ земствомъ, съ 
губернатора, устраиваетъ въ 
году с.-х. выетавки въ селахъ: 
и 16 августа, Лѣсномъ Карамышѣ 25 и.
26 августа, Каменкѣ 9 и въ с. Мокройг  ^

Инострпнныя нзвѣстія.

(безз словно семейный, скромный).
Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- 
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. л 
близость при^сутств. казен. мѣстъ, узелъ 

трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонти- 

ровано.
Волѣе 50 съ приличной обстановкой 

г.оопѣтттапіаі Новыя царства. Наступившій годъ|ааР°“в?Дяноѳ отопленіе, электрическое ос-
разрѣшенія пѣлью пояапить міпѵ пѣтктхъ тпи вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н-текущемъ дълью подарить міру пълыхъ три разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до

Рѵлнѣ 15 новыхъ дарства. .-)то—Албашя, Афонъ и 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до.100 руб.
,д  - 1 Монголія Первое изъ нихъ будетъ, пови-Типшна и спокойствіе, исполнительная'/члается квсютисаі—4 комнат съ

арислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ- ^  п тТпітафлю-
аы и ужины ежедневно до разнообразно 

му меню.
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул

Сдается домъ
двухъэтажный подъ трактиръ
шш пивнсе зало, на набережной 
рѣки Волги; уголъ Гимназической 
и Милліонной; спросить о цѣнѣ 
на свеже-рыбномъбазарѣ, Михаило- 
Архангельская площ., Семена
Матвѣевича Митрофанова. 8978

л и с т о к ъ  з н в о л ж ь я .
(Отъ нагиихъ корреспондентовъ/.

Сло8, Понровсноя.
На волосіномъ сходѣ. Врачъ воюст- 

ной больницы А. Г. Кассиль прочиталъ 
отчетъ о дѣятельности ея и родильнаго 
дома за 1912 годъ. Волостной нисарь на- 
чалъ чтеніе смѣты на содержаніе волост- 
ной больницы и родильнаго пріюта. ІІри 
упоминаніи врачу г. Кассиль жалованья въ 
1200 р. на сходѣ понеслись возгласы:

— Прибавить!
Безъ возраженій жалованье врачу уве- 

личено до 1500 руб. въ годъ. ІІрибавлено 
также содержаніе на 60 рублей въ годъ 
фельдшеру’и иа 40 рублей больничному 
с.лужителю, прослужившему болѣе 5 лѣтъ. 
Назначено на содержаніе больныхъ и 
служащихъ въ 1913 году 3600 руб., на 
пріобрѣтеніе медикаментовъ и медицин- 
скихъ инструментовъ 700 руб. Разрѣшено 
врачу выдать 200 рублей на пріобрѣтеніе 
микроскопа и сдѣланы другія ассигновки 
на больницу и родильный пріютъ. Назна- 
чено ца расходы по содержанію волостной 
богадѣльни 1100 рублей. Обіцая сумма 
смѣтныхъ расходовъ на 1913 годъ нри- 
нята въ 25887 руб. Сумма эта должва 
быть равномѣрно распредѣлена на 7025 
душъ мужскаго иола, начиная съ 8-лѣт- 
няго возраста, ѵ

21 февраля въ день 300-лѣтняго юбк- 
лея Дома Романовыхъ, псслѣ литургіи и 
молебствія будетъ совершенъ крестный 
ходъ. Вечеромъ состоятся торжества въ 
учебныхъ заведеніяхъ.

— Хлѣбная биржа. 16 января въ подачѣ 
было 14 вагоновъ и 50 возовъ зерно- 
вого хлѣба. Куплено 43 вагона. Цѣна сто- 
яла: переродъ отъ 9 руб. 20 коп. до 13 
руб. 80 коп. за мѣшокъ, русская отъ 1 
руб: до 1 руб. 11 коп. за пудъ, рожь отъ 
75 коп. до 80 коп. за пудъ. Настроеніе 
безъ перемѣнъ, высокіе сорта крѣпчаютъ.

конституціонной монархіей, вто- 
рое— оригинальной, никогда еще неслы-І 
ханной монашеской республикой, а третье| 
—автократической, пожалуВ даже десно- 
тической монархіей. Вступая въ число са-| 
мостоятельныхъ государственныхъ единицъ,| 

НИКОЛАЕВСКЪ. Къ 300-лѣтію Д о м а |кажД°е изъ нихъ начинаетъ свою собствен- 
Романовыхъ. Въ одномъ изъ послѢднихъІнУю ЭРУ исторіи и несомнѣнно скажетъ 
засѣданій городская Дума, выразнвъ иоже-1 “ІРУ
ланіе, чтобы предстоящему празднованію Алоанія воинствениая страна, прослав- 
юбилея 300-лѣтія царствованія Дома Ро-|ленная своимъ героизмомъ и жестокостью. 
манввыхъ былъ приданъ характеръ на]»од-1 Нчкогда еще не было въ числѣ европей- 
наго праздника, съ привлеченіемъ еъ уча-Іскихъ странъ государства, до такой степе- 
стію въ немъ широкихъ слоевъ населеяіяіни залитаго кровью, какъ Албанія. 
города, порушла училищной комиссіи вы- Афонъ является, какъ разъ прямою про 
работать программу празднованія. тивоположностыо евоей сосѣдки. Это груи-

10-го января состоялоеь засѣданіе учи- на православныхъ монастырей, прослав 
лищной комиссіи при участіи воияскаго [ленныхъ °бразцовою строгостью своего ус- 
начальника г: Быкова, иеправника г . |тава и благочестіемъ своего быта. На свя 
Удольскаго, инспектора народныхъ учи-
лищъ г. Добровольскаго и др 

Комишя ностановила, во-первыхъ, въ 
день нраздника, послѣ церковнаго парада, 
въ помѣщеніи городской улравы отслужить 
молебенъ въ присутствіи гласныхъ и на- 
рода; во-вторыхъ, всѣ городскія учрежде- 
нія— управу, банкъ и др. украсить фла- 
гами и иллюминовать и просить о томъ 
же черезъ полицію жителей города; въ 
третьихъ, построить на нлощади помостъ 
для духовенства при служеніи молебна, арку 
и кіоскъ и украсить послѣдніе портретами 
Государей и Государынь. Кромѣ того, по- 
становлено просить городскуш Думу вто- 
рое мужское и второе женское городскія 
училищв наименовать «Романовскимъ», хо- 
датайствовать передъ министерствомъ на- 
роднаго просѣщенія объ открытіи въ 
Николаевскѣ высшаго начальнаго женскаго 
училища съ именемъ «Романовскаго» и 
ассигновать на содержаніе его 800 руб. въ 
годъ изъ городскихъ средствъ; избрать де- 
путацію для личнаго выраженія Государю 
вѣрноподданническихъ чувствъ.

БАІІАКОВО. 15 января на хлѣбную бирзку 
привезено 700 возовъ перерода по цѣнѣ 
отъ 1 руб. .71 коп. до 1 руб, 67 коп. за 
пудъ, русекой шпеницы привезено 700 во- 
зовъ по цѣнѣ отъ 1 руб. до 1 руб 13 ксиі. 
за пуд. Настроеніе устойчивов.

тую гору Афона вотъ уже почти двѣ ты- 
сячи лѣтъ не допускается ни одна жен- 
щина не тольао въ качествѣ постоячныхъ 
жительницъ, цо даже въ качествѣ богомо- 
локъ, приходящихъ на цоклоненіе мѣ- 
стнымъ святьінямъ. Этобудетъ царство безъ 
женщинъ. Какъ наладятся въ немъ другія 
государственныя установленія въ соотвѣт- 
ствіи съ классически-строгими и само 
бытными монастырскими уставами. объ 
этомъ пока ничего еще нризвѢстно. Извѣ- 
стно только то, что у Афона будетъ своя 
собственная армія и евоя монета.

Съ своей собственной арміей и своей соб- 
ственной монетой начинаетъ быть и третье 
изъ новыхъ царствъ — Монголія. Повели- 
тель этой новой страны началъ съ 
того, что спедіальнымъ указомъ вос 
претилъ въ своемъ государствѣ мѣнс,- 
вую торговлю. Этотъ доисторическій 
пережитокъ до сихъ поръ еще благопо- 
лучно существовалъ въ этой странѣ напе- 
рекоръ торжеству культуры и цивилиза- 
ціи. Отнынѣ этого уже не будетъ и под- 
даннымъ новаго царства придется поку- 
пать и продавать только за деньги, хотя- 
бы и не за наличный расчетъ, ибо од- 
новр^менно съ введеніемъ денежной си- 
стемы учреждается и банкъ. Концессія на 
учрежденіе госрарственнаго монгольскаго 
банка отдана русскому додданному.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Р адикальи

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

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

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

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

Въ Саратовѣ «Радикаль“ имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

А. С. ЗИМАНЪ.77

ф ф .ПОСТАВЩИКМ ДВОРА 
ЕГб ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ЭИММЕРЪиСЬІИЪ
М ОСКВА, М ясницкая ул.

50У 1

удобствам, 35 р. Пріютск. ул., 
меж. Царицынской и Введенской. 
домъ Щербакова, во дворѣ, № 
37. 282

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

НАБИНЕТЪ

и чертежныхъ
Р А Б О ТЪ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Кжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
реч. Саратовъ. Константиновская, 
яеж, Вольской и Идьинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

Отъ 80 до 100°! приб.
0 въ теч. 

Ѵз—і  г.? навѣрн. мож. получ. отъ 
пок. и прод. имѣнія. Капиталъ нуж. 
немед. отъ 90 до 120 т. р. Гого- 
левская, 68, кв. 6. 420'

Д Р 0 В А
веѣхъ поіюдъ ЛУЧШІЯ нредлага- 
ются съ песковъ и съ прйстаней

В. Н. Зыкова,
я —у Казанскаго моста. 2-я—у 

Царскихъ воротъ. Заказы по глав- 
ному телефону конторы № 380.
Г ІП кІТ Н Я Я  пРеп°Давательница, 
и Р І о І І п а п  знающая теоретиче-
ски и практически французскій и
нѣмедкій языки, готовитъ по всѣмъ
предметамъ гимназич. курса, Дома
огь4 ч. Адр.: Б. Сергіевск., д. Нор-
денъ, М 76, кв. 5, во двсрѣ. 419

ПріЪзжая фр тіцуженка желаетъ 
получить мѣсто или 

уроки, Адр. ост. въ к—рѣ „С. Л.“ , 
для тайетоівеДГе 8у1ѵіе. 410

С д а е т с я409

освобождающая^я на-дняхъ квар* 
тира верхъ, теплая, сухая, 4 ком: 
наты съ удобствами, уголъ Бол.- 
Сергіевской и Солян., д. 15.

Ряз,-Ур.ж. д.
27 января, сего года, въ 10 час. 

утра, назначаетъ на станціи Кня- 
зевка ус/гные торги на продажу 
съ аукціона одного деревяниаго 
корпуса шіовучей нефтекачки, 
нах дящагося въ Князевскомъ за- 
тонѣ.

Для осмотра судна—обращаться 
къ завѣдывающему Князевскимй 
мастерскими, г. Маслову. 714

фабр.
Мюльбахъ.Р О Я Л Ь

съ полнымъ хорош. тономъ, 
по порученію продается за 250 р.

и прод. РОЯЛИ
Капсъ и Шредеръ; 

Вольской и Грошовой, домч, 
БОБЬІЛЕВА.

уголъ
55, у

ПОСЛЪДНЕЕ СЛОВО.
однотактная

С ъ заглущеннымъ стукомъ, полученная на-дняхъ 
дель 1913 года

изъ Америки, мо-

I  о  с  т  ъ
матпина, пишѵшая БЕЗЪ ЛЕНТЫ, ежедневно демонстрируется на

складѣ
И. П. Б о ч а р о в а,

Саратовъ, Нѣмецкая, 8. __________________

ПРЕДЛАГАЕТЪ
П р а.в л ѳ н !

саратовской трудовой артели
т о р г о в ы м ъ  фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежде 
ніямъ изъ среды свои\ъ членовъ виолнѣ опытныхъ гсполнителей 
на должности: сборщиховъ, илательщиковъ денегъ по казенной про- 
дажѣ питей, кассировъ, завѣдующахъ складами, контора- 
ми, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, завода- 
ми и домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ отрас- 
лямъ т* рговли и промышленности, бухгалтеровъ, конторіциковъ, а 
также принимаетъ полное обслуживаніе на отчеть магазиновъ и 
друг. торговыхъ предпріятій, гарантируя дѣятельность ихъ капита- 
лами: залоговьшъ, запаснымъ и артельнымъ и круговою порукою 

всѣхъ членовъ артели.
Агентство гіо страхованію разнаго имущества, Храненіе, перевозка 

и упаковка разнаго домашняго имущества,
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82, телефонъ Ла 684.

за пятеоикъ
лучшаго качества, пріемной 

кладки, съ доставкой. 
Заказы принимаются

_  у _

ІІШ 31ТЕ 8&  Ь Т Ш Е 2 Ш І8 П К В П
Црицынская уал., между Александр. и Вольск., телеф. М  247.

Е
вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитт 

высшаго качества 
для предохраненія 
дерева отъ гніенія. 

ф п р о с п е к т ы

&
известнякъ \\ песі 

для к» 
изощ

отъГребуйте

Торгового Домо Броты Рейнеке.
Соборная у л., й ’ Краф тъ, близъ Армянской. Телеф, № (

Разрѣшенный правительствомъ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  К А Б И Н Е Т Ъ
Г. К О В Ы Ж Е Н К

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоеі 

конторскаго труда.самостоятѳльнаго

Пользуйтесь случаемъ!

БОЛЬШАЯ ДЕШЕВЛЯ

Р А С П Р О Д А Ж
м\жского и даркаго бѣлья. Остатки полотна и др. товар^

Магазинъ П. Ф. Комарова,
ІІикольская, противъ Биржи.

т

По случаю бывшаго ,

П О Ж А Р А
іілоіілчаотоп

Р а с п р о д а ж
Отобранный товаръ рассродается съ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ уступ 

ІІа дамское бѣлье скидка

3 5  1
Отдѣленіе московской фабрики бѣлья и галсті

РУДОЛЬФЪ ЛЕ8ИНС0НІ
Уг. Нѣм. и Алекс.

— гН
АКЦЮ НЕРНОЕ ОбЩ ЕСТВО 

ііодъ фирмою

„С.-Петербург. Химич.Лаборэщ
(есновано 1860 года.) 

Гигіена лица и уходъ за его 
красотой

„ М о с к о р р и д ъ "
(Жидкій автомассажъ).

Маскорридъ сглаживаетъ морщины,! 
щины, укрѣпляетъ ткани, возстановлі 
формы, подымаетъ и сдерлшваетъ осла 
шіе мускулы, подтягиваетъ кожу по| 
родка, шеи и затылка. Словомъ, прид 
изящество, крѣпость и округленность ко| 

рамъ, сохранивъ уиругость и мягкость, кожи и дѣлая ее 
ной, бѣлой, матовой бархатіістой и гладкой.

Маскорридъ также несравненное средство для ухода за красі 
тѣла и грудей.

Имѣются выдающі-еся аттестаты отъ мыогочисленной и элегі 
ной кліентуры !
Цѣна флакона „МАСКОРРНДѴ Руб, 3.—, съ пересылкой Руб.і

С -П е  г е р б у р г с к а я  Х и м и ч е с к а я  Л а б о р а т о р  Я\
(основана 1860 года.)

Контора, фабрика и онтовый складъ: по Измайловскомѵ ир.
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ,

куда и просятъ адресовать письма и требованія.

Б А Л А Н С Ъ
аратовскаго Общества Взаймн. Кредіі 

учцежд. въ 1870 году,
на 1-е января 1913 года.

АКТИВЪ.
Касса -
Текуіціе счета и вклады:
1. а) въ гос.банкѣ, сбер. касс. и въ казнач.

б) въ частн. кредитн. учрежденіяхъ
в) въ центральномъ банкѣ -

2. членскаго взйоса Об-ва въ центр. банкѣ 
Процентныя бумаги: 
а) запаснеіго капитала 
Учтенные векселя - :
Учтенные соло-векселя, обезпеченные:
а) недвижимыми имуществами
б) сельско-хозяйственными имѣніями 

6. Ссуды подъ залогъ:
а) государств. и гарантир. проц. бумагъ -
б) негарантированныхъ проц. бумагъ
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
г) цѣнных ь вещей - 
Спеціальн. текущ. счета член., обезпечен.:
а) ігроцентными бумагами *)
б) векселями -
в) товарами и товарными документами - 
Корреспонденты:
а) Сопіо Ього -
б) СОПІО ІЧОЗІГО - 
Недвижимое имуіцество Общества:
а) стоимость новаго зданія -
б) изъ обор. средствъ долгъ на стар. зданіи- 
Движимое имущество Общества 
Расходы, иодлежащіе возврату 
Страхованіе выигр. бил. госуд. займовъ 
Ремонтъ дома спеціал. капит. - 
Продонтовъ причит. О-ву по тек. сч. и вк

— ш і т  -
Векселя и др. док. на комиссіи 238581 16 
Цѣнности на храненіи - - 73286 50

Открытый О-ву кред. по сп. т. сч. 415Р —
Свободный кредитъ Общества - 4150 —

Нарищуг. СуЦм^. 
цѣна. откр. кред. 

5879ЙЗ 09 64401В ™
■ 878575 -  66188 -

9.

Ю.
11.
12
13.
-14.

10980
1619364
464342

1464660
21000
32760

650
19240
2300

227828 ■ 
448945 

1607

70172
35950

240000
105000

4381

77 
77 
60 20941

і

255
115251

14856

91 6783& 

75
-^106 А

*)Въ томъ числѣ: 
а) государ. и гарант. 

цегарантирован.
ПАССИВЪ.

1. Оборотный капиталъ: 
а) 10 проц. взносы 1247 членовъ Об-ва *)

2. Запасный капиталъ
3. Спеціальные капиталы:

а) капиталъ, помѣщ. въ цедв. имущество
б) капиталъ на обстановку дома
в) капиталъ обезпеченія ойераціи страхор.

выигр. бил. госуд. займ. - -
г) капиталъ О-ва на составленіе фонда по-

собій служащ. въ Об-вѣ -
д) капиталъ на стиіі. коммерч. уч. имени

Н. И Селиванова, В. Я. Агафонова и Ф. 
Я. Дружинина 

ж) капиталъ имени нредсѣд. правл. Н. И. 
Селиванова, проц. съ котораго субсид. 
мѣстное коммерч. училище 

Вклады:
1) сроЧиые: а) отъ членовъ Общества

б) отъ ііостор. лицъ
2) безсроч.: а) отъ членовъ Общества 

б) отъ ііостор. лицъ

5173І
2Щ

3) на простой тек. счетъ: а) отъ чл. О-ва 2370271
б) отъ пост. лицъ 382100

2400ф — 
1676 —

7673 4$

51984 46

7500 —

5000 — 318831

339325 — I  
261325 — I 
800675 
540388

Корреспонденты:
а) Со]

98
64 46940!

16631
182834

оп іо Ъого 
б) Сопіо Коэіго - ■ -
Проценты, невостребоваи. по вкладамъ 

7. Членскіе взцосы, иод. выд. вьібыв. ̂ лецамт^ 
Невостребованньдй дивидендъ .•

9. Госуд. сборы и налогъ съ прибыли
10. ІІереходящія суммы
11. Проц. по операціямъ и разн. прибыли
12. Прибыль
13. Остат. отъ раснред. приб. предш. лѣтъ
14. Проц. на взносы выбывающ. членовъ
15. Преміи по страхов. выиг. бил. гос. з йм. -
16. Проц. отчисл. изъ приб. уч. и благ. завед,

________ БАЛАНСЪ
) Отвѣтственность 1247 чл. Об-ва обезпеч.: 
недвижимыми имуществами 1907901 —
личною благонадежностью - 2748483 —

4656^84 —
Предсѣдатель иравленія #. Я. Оеливановъ. 

Члвнь, правлеиія >
390 Бухгалтеръ К. И. Ме.ьептьевъ.

95
24' 19946 

41р9 
1984
І168
1050
3281
4566

11783
1054

77(
29а
250

6054621

ттш ш Тфтттупш,
Типографія «Саратовскаго Листка>.


