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ОБЪЯВАЕКІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади тякста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія принимаются по ц ѣн ѣ 10 коп. за сгроку позади текста; впереди
текста цѣна двойная

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

ОБЪЯВ/іЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои г л з е ^ ы я конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
лриволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая. д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
ское предм. 63, въ В и л ь н ѣ - Большая ул., 38, въ Парижѣ —8 площадь Биржи.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ Е 1 й. -----------------------------♦♦♦♦

[ Т е л е ф о н ъ р е д а к ц і и № 1 9 -й . |

Сѵбботп. 19-гоВяиваря 1913 г.
о
Д вѣ знаменитости!
^наменитый трагикъ Рафаилъ Адельгеймъ, зшщецитый
комикъ Максъ Линдеръ.
Все, что могли создать капиталъ., геній, авторхь и артисты
и телеграфъ всего міра, есть въ этой программѣ, блещущей
трагизмомъ, талантами, новостями и комизмомъ.
І олько 2 дня: Въ субботу, 19, и воскрес., 20 января 1913 г.
ІІотрясаюіцая драма изъ русской современной
жизни въ 3-хъ частяхъ:

К

А

Р

А

РЕДАКЦІЯ для л и ч р ы х ъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ Гіраздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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Б О Ж

І Я

ШИЙИИМНЕШМНЩИИИМИШМИИИР^^

к о н ц Е Р Т н о Е зи о Ежедкевне Грандъ-Дивертиснентъ

Извѣстн. исп. опер. арій и роман. ш 11 Валентины Горской, Дебтот. шанс. этуал.
красав. щ-11 Аришиной, неподраж, декламат. т-П Гариняльдъ, каскад. звѣзд.
щ -11 Климашевской/ Сегодня дебютъ лир. пѣв. ш-31 Енсаровой, каскад. этуал. ш4І
Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. т - і і Любиной и т - г Аппъ, пѣв. цыган. ром.
т-11 Верони, весел. рѣзвуш. Гранецкой, рус. каскад. пѣв. Зи-зи щансон. этуаль
тт
Кети-Кетъ, оп. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, щанс. эт. Марусиной
ІІетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капедла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лиоич. тенор. г. Абрам^въ, огіернбарит
и мн. у п п г П М ППППЙЯ У П П ййУУбяѴМІч Хорм.піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарвва-Фрей
бйпит г.
Г Вай,нбаумъ
ВяйнГ.яѵм^ И
др. Небыв лучш. коццерт. дирь Ц»
ЩІЛирд П и* Д , ОаПпМыУШ Ь» МЧНЪ. Кухня подъ набд. Герновскаго. ТОВАРИЩЕСТВО У Ж

Лполло

0 Б Ъ

Д 0 Н Т 0 Р ъ

Д Ъ

С. Г. Серманъ.

------------- въ Честь отъѣзж аю щ аго-------------

ПЕТРЙ КИХДИЯОВИЧД БОЯРСНДГО

имѣетъ быть въ гостиницѣ „Россіяй, 21 сего яцваря, въ 8 ч. вечера.
Заииеь на обѣдъ принимается къ коцторѣ гостиницы „Россія“ или у одного изъ
распорядителер. Распорядители: А. П. Богдановъ, князь Л. Л. Голицынъ, М. X. Готовицкій, М. К. Гуржіа, Н. И. Добровольскій, Н П. Корбутовскій, Б. К. Миллеръ В.
" А. Ровинскій, М. А. Черкаевъ и 0. П. Шмидтъ
291

-♦

Г о р о д іко й

тевтръ.

Въ субботу, 19-го января, пред. будетъ во 2-й разъ новая комедія В. РЫІЦКОВА:

' Отдѣленіе 1-е. „ИНТРИГА".
Отдѣленіе 2-е. „А Д Ъ ЖИЗНИ“.
Отлѣленіе 3-е. „МЕСТЬ И ІІРОКЛЯТІЕ".
Картина исполнена знам. трагикомъ,, нашего времени
РАФАИЛОМЪ АДЕЛЬГЕИМОМЪ,
это его 1-й дебютъ въ синематстрафѣ.
Отдѣл. 4-е. Послѣднія новости ТІате-журнала.
Въ заключеніе послѣдняя новость Макса Линдеюа
„МАКСЪ НА СВИДАНШ*.

СПЕЦЕАЛЬНО:

IIН

ККОКІ
Ежедневно БЛИНЫ.

Ь І

изъ

3 -х Ъ
о л ю д ъ и ч а іп к а
Во время обѣдовъ и ужиновъ

играетъ извѣстный
5

Подробности въ афишахъ.

М, П. Мѳдвѣдковъ

1ступленіяхъ по должности. Вмѣстѣ съ нимъ

345

Нѣмецкое ОЩестзо.
27-го яиваря, с. г.,

вь залѣ Конмерческага сабранія

Врачъ С. П. Сводобовъ,

^Д ворянсное
! н ѣ з д о \ въ 12 карт., съ эпилогомъ.
Въ понедѣльникъ, 21 января, общедост. спектакль отъ 7 до 1 руб., гіред. бѵд.
.ОРЛЕНОКЪ-, Э. Ростана.
Дѣтскія, внутрекнія, акушерство,
Во вторникъ, 22 янв., пред. буд. въ 1-й разъ нодая пьеса Леонида Андреева пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно, съ 3; цѣнными призами за самые изящные
„КАТЕРИНА ИВАН0ВНА“, въ 4 д. Билеты продаются.
_________________
кромѣ вторника ц четверга.
ц оригинальные костюмы.
Константиновская, уг. Ил^инской, д. ПеНачало въ ВѴя ч. веч.
терсъ, телефонъ № 860.
9^7 Гости (по рекомендаціи членовъ) платягъ
за входъ: мужчины безъ маски 1 р. 50 к.,
ДРАИА и КОЙЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ
8
А
Ь
0
N
въ маскѣ 1 р., дамьі безъ маски 1 р., въ
Въ субботу, 19-г.о января.
маскѣ 50 к.
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ОБІЦЕДОСТУПНЫЙ

ТЕАТРЪ.

РД ЬЫ Н И ВЕСЁЛЬЯ

Драма въ і д., ІІротопопова.
Воскресенье, 20-го января, „В о д ч ь я п а. с т ь, Эмиля Золя.

36 лѣтъ съ

іі П Р Й Г А

ІС
т

,во время обѣдовъ и ужиновъ УЖИНЫ изъ 3-хъ блюдъ--8 0 к. и ежедневно БЛИНЫ.
ІІровизія иолучена изъ Москвы. Двинская сзмга, парная свѣжая икра, балыкъ. Торгов.ля отъ 1 часэ пня до 4 ч. ночи.
Ц. БѲГДАНОВЪ.

ПОЛУЧЕИЫ

ф

П
*« Кл
Я• вів
іч
і IКл. и
въ
большомъ
выборѣ.

МАГАЗИНЪ

1

#

Ф

Гостинный дворъ, телеф. № 2—90.

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

5

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

ф

Ф

ф

Иануфоктурньій иагазинъ

Ф

ф

♦ Н. В. Я Г Я Ф О Н О В Й
(Гостивый дворъ. Телефонъ № 200)

Въ болыпомъ выборѣ получены новости
бальнаго сезона и всѣ иринадлежности
для ириданаго.
ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

Гигіена кожк лица? шеи7 рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими
методами, эл цтричествомъ, водой. свѣтомъ, вибраціоднымъ,
пневматическимъ
Въ субботу, 19 января, представлена будетъ новинкаі Премьера! Рисующая борьбу массажемъ лица, головы и тѣла, ручной
^
женщинъ за избирательныя права:
м ассаж ъ лица по м етоду профессоровъ
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
Вапбризація, электрическія,
свѣтовыя
Оперетта въ 3 дѣйств., муз Жильберта.
Въ спектаклѣ участвуетъ вся труппа. ванньі для лица. У даленіе морщинъ, прыГл. капельмейстеръ Ф. В. Валентетти.
Гл. режиссеръ Я. Е. Градовъ.
іцей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, су^ости,
437
* Администраторъ
Ф. Богдановъ.
шелушенія кожи, красноты носа, бородавокъ й волосъ съ лица.
Души для укрѣпле*»ія мышдъ, грудной клѣт
ки и иозстановлвнія свѣжести лнца.

Номмерческое собраніе

Суббота,
§ 19-го
ян варя,

клубны й с п ш о к л ь .

З Е Р К А Л О Ж И ЗН И

Суббота, 19-го, воскресенье, 20-го и понедѣльникъ, 21-г.о января,
въ трехъ гІастяхъ:

ф

замѣчательн. драма

КО Ш М ЯРЪ .

Ф
Ф«Рождество

М. ІШ СТОБИТОВА.

ф

^

!

новости больного сезоно:

ф
ф

3. Телеф. № 900

С У Ф Р Д Ж И С Т К И .

Играетъ ДАМСНІИ струнный ОРКЕСТРЪ

%

І^рапивная ул., соб. д.

Т С А Т О Х Т-во петерб. оперет подъ упр. П І І І / Ы І І А
I Е .Д I Г О
I Ш Лохвицкаго %
ІЛ П |Г |П Л .

Г0Р0ДСК0Е КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ Мг 10—3 8 /
ІІринимаетъ въ залогъ дома и земли | на 14, 1911/д2, 253/2 и
погашеніемъ.
въ Саратовѣ.

й‘Ну§;ѳпѳ еі Йо Ье иіё
Е .А Ш А Р К О В И Ч Ъ .

Дивные снимки съ натуры:—ЧУДЕСА ПРИРОДЬР. Комическая-—„Фрико коммивояжеръ".
Сюрпризъ дѢтямъШ Великолѣпная феерія, разыгранная лягушками, стрекозами и жуками:,

обитателѳй лѣса>. г“ м,^йдашк«^о“ »зтъ-ело,я“ п

Воскресенье, 20-го, до 4 час. цѣны на всѣ мѣста 10 и 15 коп.
Начало въ 5 съ полов. чаг. веч.
.
Управляющій Н. Назаровъ.

Императорское Русское Музыкальное Общество. Саратовское Отдѣленіе.
Въ воскресенье, 20-го января 1913 г.,

обідедоступный

СимфоническШ Концертъ,
подъ управ. проф. Г. Э. Конюса,

П И л к М Р іІИ П
Я1я ■■«■ОтСПпІІ,
симфонія Аррнскаго, 4-й концерті> Вьетана,
386

съ участіемъ старшаго препод. П
Консерваторіи скрипача
В ъ п р о г р а м м ѣ: Н-тоІГная
сюита Бизе „Ь’Аг1еёіеппел.

Начало

въ

I ч. дня.

Билеты отъ 15 коп. до 2-хъ руб. въ муз. маг. Н. Сыро^ятникова (Нѣмецкая ѵл.).

НАЦІОНАІЬНАЯ ГОСТИНИЦА

Ф

к. п. я д ы л к о в д

ф

Меню на 1г9-е января.
8. Берщи по-польски.
9. Навага фри.
Консоме алфавитъ.
10. Маіонезъ изъ рыбы.
Каре де-мутонъ, соусъ субазъ.
11. Барашекъ по-русски.
Лангетъ томатъ.
12. Горошекъ гіуа.
Котлеты аше.
13 Желе мараскинъ.
Могзи моэль.
14. Дартуа съ вареньемъ.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

1. Щ и николаевскія.
2. Уха изъ налимовЪ.

3.
4.
5.
6.
7.

ПОДНОШЕНІяА ПОДАРКИ:

ПОЛНОЕ П Р И Д Ш Е
ножи, внлни, ложки.
изъ серебра 84 пробы и мельхіора:

Самовары, чайно-кофейны е сервизы , ф руктовы я
вазы и всевозможныя вещ и для хозяйства.
Предлагвемъ покупвть прямо у фпбриштовъ

Норблинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

ЛУ ко в ъ .

Д О К Т О РЪ

П. С. Ѵникель

П Ё Р Е Ѣ Х А Л Ъ яа Константиновскую ул.
б. ассистентъ профес. НеЙссерг
д. Пташ кина, № 3, противъ государственС П Е Ц І А Л Ь И О :
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 у тр а и 4—6 веч снфнлнсъ, венермческія, кожныя (сыпныя в
болѣзии волосъ); мочеполовыя
м половая
разстройстма. Освѣщеніе мочеиспусг каиалы
и пузыря.

Впачъ П. Н. Соколовъ

аринимаетъ по дѣтскммъ н внутренннмъ бо
лѣзнямъ отъ г 1/^-—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ ком

мврчаркяго ѵчилиша

_____________

Рентгеио-свѣто-электро-яѣчеиіе.
Тоик
д‘Арсоиваля. Вибрад. массажъ.

БРАК0РАЗВ0ДНЫН

д ъ д а

Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблю деніем ъ врача
Пріемъ еж едневно отъ 11 до 1 час. и
4 д о 6 час.
884

Николай Андреевичъ
НИНИТИНЪ.

БЛЕННОРЕЯ-УРЕТРИТЪ
ВОСПАЛЕНІЕ

МѲЧЕВОГО

ПУЗЫРЯ

Единстаеннымъ
средствомъ,
рекомендуе*
мымъ всѣми врачами, которое устраняетъ
истеченіе скоро и радикально и гараити-^
руетъ больиому полный секретъ» зввляетс*"

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ

СПІЩІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
чочеполовыя, полов. разстр.и кожныя
'сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро*
ійстоскопія, водо-электро-лѣченіе я
бибраціокный массажъ.
ПРІЕЙЪ 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 Александровской. Телеф. № 552.
Т У Т Ъ -Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
венерііческнмъ, снфнлнсу, мочеполовымъ
Гиолов. разстр.) і болѣзнямъ кожм(сы<
16 бол. вблосъ}

д-ра Г. В. Ужанскаго.

іодолѣченіѳ—-съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.

к и и іс т ін Е
иаъ лаб ератвріи Д -р а М . Ь ергіпсе въ П а рм ж ѣ.
Дожа: 8 — 12 пилюль въ деиь.
П редается ве в сѣ хъ а птеха хъ .

гТ Р Е Б Убезп
Й Тлатн
Е Го,
роспекты о журналѣ,
„Рыболовъ и Охотн икъ“,
адресуя: Вятка, конторѣ* ^
.Рыбрл.ова и Охотникац..

Зуболѣчебиый кабинетъ

Л. М. Пермута.

Л. В. Златовѣровъ

палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебнмца изолир. отъ сифилит.
Душъ Шарко болып. давлек. для | внутреннія: спец. желудочно-нишечныя и
лѣч. половой и общей неврастеніи,
дѣтскія болѣзни.
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
—11 и 4—6 час.,
Зяектро-лѣчебкое отдѣл. имѣетъ всѣ Пріемъ ежедневно отъ 9*
кромѣ праздниковъ.
зиды алектричества.
Заиканіе и др. недостатки рѣчи
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро
цистоскопія, катетеризація мочетбч- <?.ъ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо- и Вольской/ соб. д. 142. Телеф 690>
435
оэдушныя ванны

Балалаяка.

Зубаврачебный кибинетъ

И. Грпнбергъ

д-рп С- Н. Стпрчеико,

р.

гѵ

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.

к

ы

IЦ8ІІІЩ (1е Ъеаиіё

Гнгіена кожн и возстановленіе

свѣжести и

бюста и западеній носа.

КУРСЫ ПЪНІЯ

Iп.

ІІослѣ вчераш-

С. П. Златовѣоовой

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

УЛИНАРНЫЕ КУРС

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ.

8а1оп (Іе Ъеаиіё!

П. Я. ГЕРЧУКЪ

спеціальиое лЪченіе сифнлиса.

Пріемъ женщинъ въ университетъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ разрѣшилъ временно принимать на медицинскій
факультетъ томскаго университета сибирскихъ уроженокъ.

Балалайка нынѣ въ модѣ,
нихъ оживленныхъ преній по поводу ин,Балалайку нынѣ чтутъ,
терпелляціи
польской «партіи касательно
[П бренчитъ она въ народѣ,.
отношенія канцлера къ вопросу объ от' Дотѣшая тамъ и тутъ ,
чужденіи польскихъ земель въ восточной
Балалайкѣ подражаетъ
И философъ, и поэтъ...
Пруссіи и въ виду отказа' канцлера отвѣ. Адвокатъ васъ защищаетъ,
чать, мотивированнаго тѣмъ, что данный
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.«Балалайки лучшей нѣтъ!
вопросъ являатся дѣломъ ІІруссіи, рейхицынская, между Ильинск. и Вольской, ?Хроникеръ иной всезнайка
соб. д. № 142. Тел, № 690. Въ кабинетѣ г Говорить, язьікъ остеръ...
стагъ 17 января болыпинствомъ 213 пропримѣняется массажъ лица электро-вибра- Несомнѣнно балалайка
тивъ 97 принялъ внесенную поляками реціонный, пневматическій и врачебно-косме- Этотъ бойкій хроникеръ!
золюцію, въ которой заявляется, что допутическій, по методѣ
Щумно думцы спорятъ въ Думѣ,
щеніе экспропріаціи не соотвѣтствуетъ
Отоіщавъ обычный сонъ...
убѣжденіямъ рейхстага. Результатъ голоеоСлышецъ, слышенъ въ общемъ щумѣ
Электризація гальваническимъ, фарадиче* Балапайкц перезвоцъ!.
ванія встрѣченъ шумнымъ одобреніемъ,
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вотъ ораторъ (ихъ пе мало):
ибо въ немъ усматривается выраженіе неВапорнзація, душъ н электрпческія, свѣтовыя Рѣчь понест намъ безъ труда,.
довѣрія къ канцлеру. Центръ голосовалъ
ванны для лица,
Тсс! я слышу забрен^ала
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- Балалайка, господа!
вмѣстѣ съ поляками.
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно- Голосъ чистый, звонкій, ясный,
ЛОИДОНЪ. Нзслѣдователь Лемингтонъ въ
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія То звончѣе, то замретъ...
докладѣ
центрально-азіатскому Обществу
кожи, красноты носа, двойного подбородка, Балалайка, знать, прекрасный
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ Коньячокъ ІЦустова пьетъ!
426 указываетъ, что британскій престижъ въ
съ лица.
ІІерсіи подорванъ разбоями туземцевъ.

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня упругости мышцъ лица, гримировка.
ІІо воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул
Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то:
№ 5, между Вол и Ильин. Тел.М* 1025.
исправлеиіе недостатковъ лица, декольте и

Д 0 К Т 0 Ръ

начальныхъ церковныхъ школахъ; пристѵпилъ къ разсмотрѣнію доклада сенатора Манухина о ревизіи ленекихъ золотыхъ пріисковъ.
Синодальный учебный комитетъ разработалъ штаты духовныхъ семинарій и
училищъ. Семинаріи преобразовываютея
въ четырехклассныя сиедіальныя пастырскія школы съ преподаваніемъ, главнымъ
образомъ, богословскихъ наукъ и направленіемъ воспитанія къ развитію духовнаго настроенія. Въ каждомъ классѣ будетъ
особый воспитатель изъ лицъ въ свяіценномъ санѣ. Духовныя училища цреобразовываютея въ шистиклассныя съ ирмближеніемъ курса къ гимназіямъ и предоставленіемъ духовенству открывать седьмой и
восьмой классы, чтобы воепитанники, не
поступающіе въ семинаріи, могли закончить* среднее образованіе.
Совѣщаніе при министерствѣ торговли
высказалось за оставленіе пароходства по
Дунаю и Пруту на будущее время въ рукахъ казны.

РОВНО. ІІо дополнительнымъ свѣдѣніямъ
о крушеніи на станціи Ровно поетрадали
легко 15, тяжело одинъ.
Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3 и
ИРІУТСЁЪ. Иодъ предсѣдательствомъ
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
генералъ-губернатора
открылось совѣіцаніе
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. мнжду Грошовой и Б о развитіи торговыхъ сношеній съ МоиКострижной, д.
19, Оленева. 1056 голіей.
НИЖНІЁ-ИОВГОРОДЪ. Земское еобраніе
постановило ходатайствовать объ отмѣкѣ
новыхъ правилъ министерства народнаго
просвѣщенія о народныхъ бкбліотекахъ.

ТЕДЕГРАШ М Ы

( «Петерд. Іелегр. Агент ст ва »)
ПЕТЕРБУРГЪ. Покидающій постъитальВолосолѣченіе уничтоженіе перхоти, укНѣмѳцкая улйца, противъ Консерваторіи
і лабораторія искусств. зубовъ
рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массажъ янскій посолъ, кавалеръ Мелегари, имѣлъ
Уг. Нѣмецк. и
МАШСІІК,уничіож.мозол. и вросшаго ногтя [ честь иредставиться Государю въ царско
Вольск., д. Мас; сельскомъ александровскомъ дворцѣ и вруА
кутер
бтво
,
ж
енскія
и^внутреннія
болѣз
леникова,
№
зубного врача
| чить Его Величеству отзывныя грамоты.
49, вх. съ Вол. ни. Уголъ Вольской и Ц арицынской, дом
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10— 12 и 5—7 ч
I
Иаграждается Владиміромъ первой стеЗа кскусство награжденъ золотой медалью.
Т У Т Ъ -Ж Е
свободнаго художиика
пени состоящій при собственной Его ВелиПріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7
3 .
родильный пріютъ
час. веч.
6107
Е. Л. ГАНЪ-НОЧУРОВОИ чества канцеляріи оберъ-егермейстеръ ВаІШ РЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
(оперная артистка).
лашевъ.
акушерки Б.Герчукъ.
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоД 0 К Т 0 Р ъ
Сенатъ по протесту прокурора отмѣпилъ
Пріемъ роженицъ, беременныхъ исекрет- Пріемъ ежедневно отъ 12—2 и отъ 4—5.
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын голкзмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян Грошовая улица, домъ Тихомирова, № 45. приговоръ новочеркасской судебной палаской ул.
185 туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла104
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле Телефонъ «N2 11—99.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
ты по дѣлу о взрывѣ въ шахтѣ «Италія»,
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов ,— 1 ч.
сЬонъ № 595-й.
442
Д
0
№
Т
0
Г
Ъ
дня и отъ 4 съ полов .—8 ч. веч.
661о
по каковому инженеръ Влохинъ былъ приДокторъ медицины
говоренъ къ аресту на гауптвахтѣ наполДачи есть свободныя
*пеціал. острый н хроннчесн. трнпперъ, лѣчен
тора мѣсяца и церковному покаянію.
т т т ^ т т т А 1 Т.ТТП йримѣненіе психическ.
суженія
канала, шанкръ, половое безснліе
Въ особомъ присутствіи военно-окружметодовъ лѣченія прц
внбраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе
( П О В А Р С К І Е )
нервныхъ
заболѣваніяхъ,
алкоголизмѣ,
наго
суда началоеь слушаніемъ дѣло назы,
всѣ
виды
злектрм
смній
свѣтъ
(кож.
бол.
Сътн., мочеполов., венерич.
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ чальника инженеровъ пріамурскаго военФ. САФОНОВА.
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—-8 ч
0
оіъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
*еч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 Справиться: Вознесенская, 17. Телеф. 1 0 0 4 и привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дн# наго округа генералъ-лейтенанта БазилевЛ., д. № 18.
Грошовая ул.,
Вольсвая, 2-й отъ НѣмецкоВ, цонъ Сннр ЛРІЕМЪ ЗАКАЗОВ Ь на званые обѣды о. Казачья ул., д.
и отъ 6—7 ч. вечера. Ввѳденская, д. М 22*
28, между Александ
178 Телефонъ № 211.
107 скаго по обвиненію въ подлогахъ и пре42В автомобильный гаражъ, телеф. 602.
нова, бель-»тажъ.
796 и ужины и ученицъ на новый курсъ. 418 Вольск., на красн. сторонѣ.

З У Б О - л М н ы й кабинетъ

обвиняется подрядчикъ Сейковъ. Дѣло воэникло послѣ ревизіи сенатора Глищинскаго. *
Выѣхалъ Хамболъ-Харамбагванъ Дордживъ.
Совѣтъ министровъ, разсматривая законопроектъ объ ѵстановленіи въ Имперіи
военно-судовой повинности, обратилъ вниманіе, что въ немъ не упоминается о
распространеніи закона на Финляндію,
безѵсловно необходимомъ. Совѣтъ министровъ предоставилъ министрамъ торговли,
морскому, военному и путей сообщенія выработать доиолнительный законопроектъ о
раепространеніи военно-судовой повинности
на Финляндію въ порядкѣ закона 17 іюня 1910 г.
За участіе въ еобраніи, подготовлявшемъ
забастовку 9 января,
градоначальникъ
арестовалъ на три мѣсяца 15 человѣкъ;
среди нихъ два студента, жена присяжнаго повѣреннаго, еынъ священника, учительница и рабочіе.
Главное управленіе землеустройства испрашиваетъ по смѣтѣ 109520 р. на улучшеніе воднаго хозяйства на южномъ берегу Ерыма.
Въ министерствѣ торговли состоялось
засѣданіе совѣщанія по развитію торговли
Россіи съ Бухарой и Афганистаномъ.

Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ.
Ходатайства объ исправленіи неправильньіхъ метрическихъ записей и возстановленіи пропущенныхъ метрич.ескихъ актовъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и
Совѣтъ министровъ одобрилъ предполосвойствѣ, В. секретарь святѣйшаго сино- женіс оберъ-прокурора синода объ устройда и секретарь духовныхъ консисторш ствѣ сельско-хозяйственныхъ занятій въ
(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія

Мадо-.Сергіевская, д. № 98 (между АлексанЛассара. дровской и Вольской)ѵ Пріемъ отъ 11 до
1 дня.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 343

ВОЛ0 СОЛ13ЧЕНІЕ по способу
Мапіспг (хочя ногтей).

сол истовъ ,

А. М. ТАКАНАЕВЪ.

2 лекціи
Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДА,

Въ 4 д. Постановка И. Н. ІІевѣдомова
Начало въ 8 часовъ вечера- болѣзк^ нервкой скстемы), возобновилъ
Въ воскрес., 20-го ДНЕМЪ по цѣнамъ отъ 7 до 1 р. Р р о у о п П к ^ въ ^ д‘ ^ ач пріемъ ежедневно (кромѣ цраздниковъ) отъ
пр. буд. классическая комедія 11. В. Ілоголя
н 1 с о п о и р о ^ Въ 1 ч. дня Ь—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка’
Телеф. сМ 806.
6900
ВЕЧЕРОМЪ гір. буд. въ 6-й разъ инсценированная цовѣсть И. С. ТУРГЕНЕВА:

кофе 1 руб

Д И В Ъ Д ІО Н Б С К О ,

СКРИПАЧЪ
СО СВОИМЪ ОРККСТРОМЪ ИЗЪ ЛУЧШ И ХЪ

^нфилксъ, зенерическія, кожныя (сыпныя ибо
іѣ зн и волосъ) мочеполовыя м лоловыя раз 19 и 20 января въ Народной Аудиторіи
состоятся
отройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала ■
и пузы ря. В сѣ виды электричества; вибра
ціоня массажа ЭлеЕтро-свѣтов. ванны, сл
ній свѣтъ.
іір іем ъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час
1) Тоска гю родинѣ и тоска по чужбинѣ
женщвиъ отъ 3—4 ч. дня.
ѴЗаяо-Казачья ул., д. К» 23-й, Тихомиоов» въ русской литературѣ.
2) Перъ Гинтъ“ Йбсена.
Телеф. № 580,
162

д о к~тТ р“ ъ

.

X.В. ВЯЗЕМСКІЙ.

ІНведскіе офицеры,
завѣдующіе полиціей, не знакомы съ востокомъ и должны
быть замѣнены англійскими. Англія должна устроить Персіи заемъ подъ условіемъ
недопуіценія Сааль-удъ-доулэ къ офиціальнымъ должностямъ.
ДЕЛИ. Митингъ мусульманъ принялъ
резолюцію, приглашаюіцую Англію не
принимать участія въ принудительныхъ
мѣрахъ противъ Турціи, предлагающую
туркамъ поддержать славу Йслама или
погибнуть.
ЛОНДОНЪ. Сегодня послѣдній день обсужденія билля о гомрулѣ въ палатѣ лордовъ. Керзонъ энергично критиковалъ и
заявилъ, что билль не приведетъ къ умиротворенію и не разрѣшитъ вопроса.
БЕРЛиНЪ.- Въ парламентскихъ кругахъ
объясняютъ выраженіе недовѣрія канцлеру
желаніемъ центра показать силу вслѣдствіе неисполненія канцлеромъ требованій
центра въ отношеніи іезуитовъ. Офиціальные круги игнорируютъ формулу перехо-

С а р а т о в е к і й
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да и не придаютъ значенія выраженію
недовѣрія.
ЛОНДОНЪ. Палата лордовъ откловила
гомруль болшинствомъ 326 противъ 69
Палата общинъ на вопросъ, получила ли
Россія отъ персидскаго правительства концессію на постройку
желѣзной дороги
Джульфа-Тавризъ, а Англія на дорогу отъ
Мохаммера
на Хоремабадъ, Грей отвѣтилъ, что к.онцессіи
еще
не
по
лучены, но есть надежда, что скоро будутъ
даны. .
ТОКІО. Морскимъ министерствомъ обсуждается вопросъ о постановкѣ на строюіцихся броненосцахъ 16-ти-дюймовыхъ орудій въ 1914 г.
ТОКІО. Открывается торговонромышленная
выставка. Одинъ изъ министровъ заявилъ,
что Кацура рѣшилъ избѣгнуть роспуска
ііарламента даже въ томъ случаѣ, если
нижняя палата выразитъ недовѣріе кабинету. Возможно, что засѣданія парламента
будутъ снова пріостановлены, если депутаты будутъ враждебно отнсситься къ кабинету. Возбужденіе общества иротивъ кабинета постененно утихаетъ.

Балканская война.

пан

(Отъ собственныхъ корреспондентовъ
Положеніе на Балканахъ.

П ЕТ ЕР Б УР ГЪ Несмотря на энер
гичныя усилія великихъ державъ предотвратить возобновленіе войны, по
ложеніе на Балканахъ вызываеть тревогу. Общее положеніе считается болѣе натянутымъ, чѣмъ въ началѣ войны
Къ пріѣзду русскаго агента
Черногорін.

въ

Пріѣзду въ Петербургъ русскаго
агента въ Черногоріи Потапопа при
дается болыпое значеніе.
Еакъ предполагаютъ, Потаповъ прі
ѣхалъ по просьбѣ черногорскаго ко
роля Николая для переговоровъ отьосительно Скутари.
0 возобновленін военныхъ дѣйствій.

Возобновленіе военныхъ дѣйствій на
Балканахъ ожидается въ понедѣ *ьБЕРЛИНЪ. Министерство иностранныхъ никъ, 21-го декабря.
Послѣ перерыва переговоровъ.

дѣлъ опровергаетъ сообщеніе изъ Константинополя, будто «Дейтше-Банкъ» выдалъ
турецкому иравительству ссуду въ 50 милліоновъ. Германія сохраняетъ нейтралитетъ
и въ финансовой области. Германскіе банки
заявили Портѣ, что послѣ заключенія мира
также примутъ участіе въ турецкомъ займѣ. Слухъ возникъ велѣдствіе недавняго
перевода турецкому правительству сальдо
изъ турецкаго яазначейства, составлявтаго
1 0 0 0 0 фунтовъ.

ПАРИЖЪ. Болгарскій министръ финансовъ Тодоровъ заявилъ сотруднику «Теюрз»,
что ведетъ переговоры о займЬ, предполагаемомъ послѣ заключенія мира.
ЛОНДОНЪ. Во вчерашнемъ совѣщаніи
пословъ обсуждались границы Албаніи и
послѣдствія ноты союзныхъ делегатовъ
Остальные вопросы отложены до 21 января. Турецкое посольство категорически
опровергаетъ слухи о военномъ бунтѣ въ
Чаталджѣ и убійствахъ офицеровъ. Турецкіе делегаты благодарили Грея за гостецршмство Англіи. Даневъ заявилъ корреспонденту «Рейтера» отъимени союзниковъ.
что турецкія предложенія непріемлемы.
Мирные переговоры возобновятся только
въ случаѣ уступки Адріанополя и острововъ раныпе перваго выстрѣла. Съ возобновленіемъ войны требованія союзниковъ
усилятся.
ВТ)11А. Словинецъ Верстовсекъ внесъ за-‘
просъ министру-президенту, въ которомъ
указываетъ, что великія державы значительно способствовали разрѣшенію балканскаго вопроса и препятсгвовали дальнѣйшимъ осложненіямъ при болгаро-румынскомъ конфликтѣ. Австрія обязана не допускать ничего, что можно истолковать
какъ одностороннее и пристрастное участіе,
и сдѣлать все для мирнаго улаженія конфликта. Изъ Константинополя телеграфируютъ: Сегодня въ 4 ч. 30 м. дня отвѣтная нота Порты вручена австрійскому
послу.

Болгарія о турецномъ предложеніи.

По свѣдѣніямъ изъ Софіи, Болгарія
объявила.
негіріемлемымъ
турецкое
иредложеніе о разд ізленіи Адріанополя
и объ оставленіи части его, заключающей въ себѣ мечети, мавзолеи и
иеторическіе памятники, подъ турецкимъ суверенитетомъ.
Перенесеніе иконы.

Въ виду возможности осложненій съ
Австріей Почаевс ая икона Божіей
атери перененена въ Житомиръ.

У

Къ аресту инженера Алехина.

Вслѣдствіе представленія русской
дипломатіи по поводу ареста инженера Алехина австрійское правительство
произвело
разслѣдованіе, которымъ
установлено, что инженеръ Алехинъ
сдѣлался жертвой провокаціи со сто
роны переводчика Ііослѣдній умышлен
но водилъ Алехина по арсеналамі>,
чтобы навлечь на него подозрѣніе въ
шпіонствѣ.
Австрійскій министръ иностранныхъ
дѣлъ гр. Берхтольдъ далъ обѣщаніе
удовлетворить всѣ требованія Россіи
и наказать виновныхъ.
Къ докладу сенатора Манухина.

П ЕТЕРБУРГЪ . Совѣтъ министровъ
при разсмотрѣніи доклада сенатора
Манухина о разслѣдованіи безпорядковъ на Ленскихъ пріискахъ согла
сился съ заключеніемъ Манухина о
преданіи ротмистра Трещенвова суду.
Мосновсніе выборы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 17 января утромъ
великій визирь
Махмудъ-Шефкетъ-паша
посѣтилъ австро-венгерское посольство, гдѣ
долго совѣщался съ Паллавичини о положеніи, созданномъ нрекращеніемъ союзниками перемирія. Вслѣдъ за отбытіемъ великаго визиря австро-венгерскій посолъ
отправилъ пространную депешу въ Вѣну.
Министръ иностранныхъ дѣлъ, явившійся
черезъ нѣсколько времени въ австро-венгерское посольство для врученія, согласно
условію, ноты, уѣхалъ, не вручивъ, узнавъ
отъ прибывшаго адъютанта великаго визиря, что послѣдній ожидаетъ его въ Портѣ.
Махмудъ-Шефкетъ посѣтилъ утромъ нѣкоторыхъ другихъ пословъ. Турецкіе полетическіе круги удручены положеніемъ дѣлъ,
создавшимся послѣ прекращенія перемирія.
Совѣтъ министровъ соберется 17 января
для обсужденія положенія; также состоится
собраніе пословъ для совѣшанія о положеніи.

Товарищъ московскаго городского
головы Брянскій сообщилъ градоначальнику объ избраніи Думой кандидатовъ на должность городского головы кн. Г. Е. Львова и Н. И. Гучкова.
Объ избраніи этихъ лицъ сообщено
также министру внутреннихъ дѣлъ

ЛОНДОНЪ. «ТііШ8» удивляется, чтомладотурецкіе политики не учитываютъ невыгодъ возобновленія войны.Рѣчь германскаго посла въ Константиноиолѣ на банкетѣ
по случаю дня рожденія императора Вильгельма должна-бы, говоритъ газета, открыть имъ глаза. Въ основномъ вопросѣ о
необходимости избѣжать европейской войны
всѣ державы солидарны. Газета считаетъ
кевѣрными извѣстія о денежной поддержкѣ Турціи со стороны какой-либо державы.

Къ назначенію директора департамента полиціи.

Къ порчѣ картины Рѣпина.

Порча знаменатой картаны И Е
Рѣпина продолжаетъ волновать общество.
По мнѣнію извѣстнаго реставратора
Ногословскаго, теперешнее состояніе
техники дастъ возможность успѣшно
реставрировать картину.
Болынія надежды возлагаются на
помощь самого И. Е. Рѣпина.

Слухъ о назначеніи прокурора московской судебной палаты Степанова
директоромъ департамента полиціи въ
подлежащихъ сферахъ опровергается.
Назначеніе генерала Рененкампфа.

Генералъ Рененкампфъ назначается
командующимъ войсками виленскаго
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ врученной се- военнаго округа.

годня Паллавичини отвѣтной нотѣ Порта
выражаетъ желаніе заключить миръ и положить конецъ войнѣ, которую не она
вызвала. Подчеркнувъ, что оттоманское
правительство уже дало неоспаримыя доказательства миролюбія, нота говоритъ,
что Адріанополь городъ мусульманскій,
вторая столица имперіи, и связанъ съ
имперіею неразрывн''. Одинъ слухъ объ
уступкѣ его вызвалъ взрывъ негодованія
во всей странѣ, приведшій къ отставкѣ
предыдущаго кабинета. Но, чтобы дать
высшее доказагельство миролюбія, Порта
склонна предоставить великимъ державалъ
вопросъ о части Адріанополя, расположенной на правомъ берегу Марицы; относительно-же части Адріанополя, расположенной на лѣвомъ берегу, заключающей мечети, мавзолЙІ и историческіе памятники,
то сохраненіе ея подъ суверенитетомъ Турціи представляется необходиг.;ымъ. Порта
не можетъ съ этимъ не считаться, не подвергая страяы потрясенію, могущему повлечь самыя тяжкія аослѣдствія. Оносительно острововъ Эгейскаго моря Порта
заявляетъ, что часть ихъ, расположенная
близъ Дарданеллъ, необходима длязащиты
столицы,
остальные
представляютъ
неразрывную часть азіатскихъ владѣній.
Однако Порта соглашается предоставить
рѣшеніе этого вопроса великимъ державамъ въ увѣренности, что онѣ будутъ считаться съ приведенными соображеніями.
Нота заканчивается словами: «Порта, принимая къ свѣдѣнію предположенія и благожелательныя обѣщанія державъ въ ихъ
коллективной нотѣ, направленныя къ поднятію фияансовыхъ рессурсовъ имперіи,
проситъ на будущее время дать Турціи
право ввести автономный таможенный тарифъ и заключить торговые договоры на
основаніи принциповъ современнаго права
съ примѣненіемъ по отношенію къ ихъ
подданнымъ турецкихъ фискальныхъ законовъ, повысивъ тѣмъ временемъ таможенный тарифъ до 4 процентовъ и отмѣнивъ съ общаго согласія существуюіція въ
Турціи капитуляціи».
Заявленіе Милюкова.

Неутвержденіе профессора.

Бывшій директоръ петербургскаго
технологическаго института Зерновъ
не утвержденъ въ должьости секретаря учебнаго комитета при технологическомъ институтѣ.
Объ ученикахъ-евреяхъ.

Дрректора петербургскихъ частныхъ
учебныхъ заведеній потребовали отъ
родителей евреевъ-учениковъ, обучающихся въ ихъ учебныхъ заведеніяхъ,
представленія свидѣтельствъ о правѣ
про,і;иванія дѣтей въ Петербургѣ.

(«Петерб. Телегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣламъ
печати наложенъ арестъ на № 4-й еврейской
газеты «Цайтъ» за передовую статью.
ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на газету «Лучъ» за статью «Тогда и теперь».
НИЖНІИ. Губернское земское собраніе
постановило привлечь ярмарку къ земскому обложенію и устроить въ 1913 г. холодильникъ.
ПОДГОРИЦА. 16 января утромъ турецкія войска изъ Тарабоша предприняли вылазку, но были отбиты. Отступленіе турокъ длилось до вечера въ безпорядкѣ и
съ болыпими потерями. Черногорцы потеряли трехъ убитыхъ и 17 раненыхъ.
ВѢНА. «Фремденблаттъ» пишетъ: Дальнѣйшее развитіе событій на Балкапахъ
неизвѣстно. Возможность
возобновленія
враждебныхъ дѣйствій не исключена. Даже въ случаѣ возобновленія войны державы останутся спокойными зрительницами.
Надѣются, что концертъ державъ не будетъ нарушенъ при возобновленіи враждебныхъ дѣйствій на Балканахъ.
СОФІЯ. Объявлено о прекращеніи перемирія. Ьоенныя дѣйствія возобновятся въ
понедѣльникъ вечеромъ. Движеніе гюѣздовъ
передъ Адріанополемъ пріостановлено. Во
время новаго періода войны военные корреспонденты не будутъ допущены слѣдить
за военными дѣЗствіями.

ВЪНА. Въ одной изъ вѣнскихъ газетъ
опубликовано интервью съ Милюковымъ,
утверждающимъ, будто междѵ Австріей и
Румыніей съ 1900 г. существуетъ тайный
договоръ. По свѣдѣніямъ «РоІіІ. Когг.» изъ
ЛОКДОНЪ. Новаковичъ въ бесѣдѣ съ
авторитетнаго источника, заявленіе это яв- корреспондентомъ «Петербургскаго Агентляется вымысломъ. Подобнаго договора ства» заявилъ, что сербскіе делегаты выѣзникогда не су іцествовало.
жаютъ завтра въ Парижъ, а затѣмъ въ
Бѣлградъ. Новаковичъ сожалѣетъ о необ-

ходимости новаго кровопролитія, но безъ
войны нельзя сломить упорство турокъ,
Сербія ничего не выиграетъ возобновленьемъ войны, но обязана поддержать союз
никовъ.
*
БЕРЛИНЪ.
По офиціальнымъ
свѣдѣніямъ, въ связи съ войной, значительно уменыпился
въ концѣ 1912
года
германскій
экспортъ
на
Балканы. Наряду съ этимъ однако воз
росъ вывозъ военныхъ матеріаловъ: патроновъ, пороха и взрывчатыхъ веществъ
ЛОНДОНЪ. «Таймсъ» по поводу отвѣтной турецкой ноты высказываетъ, что союзные делегаты должны отложить отъѣздъ,
ибо турецкія предложенія когутъ служить
базисомъ новыхъ переговоровъ. Воюющія
стороны вызовутъ серьезнѣйшее осужденіе
цивилизованнаго мира, если вовлекутъ во
сточную Европу въ войну въ собственныхъ
интересахъ.
БЕРЛИНЪ. Ночью въ Верхней Селезіи
разразился сильный снѣжный ураганъ:
желѣзнодорожное сообщеніе мѣстами прервано; почтовый поѣздъ близъ Рейхенау
опрокинутъ ураганомъ, одинъ вагонъ сго
рѣлъ. Въ Берлинѣ вслѣдствіе снѣжной бури затруднено движеніе.
УРГА. Начальникъ отряда Гемдупганъ
звѣрски убитъ своими солдатами. Причина
— месть и денежные счеты.
С.-ПЕТЕРБУРГСК4Я 6ИРЖА
18-го января.
Съ фондами устойчиво; съ дивидендными твердо. оживленно; изъ выигрышныхъ
въ дальнѣйшемъ въ повышеніи второй.
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Л и с т о к ъ.

Евреи^и христіанскія имена.
16-го января въ первомъ департаментѣ
сената слушалось дѣло по рапорту министра внутреннихъ дѣлъ, ходатайство
вавшаго о разъясненіи'вопроса, могутъ-ли
евреи именоваться христіанскими именами. Въ рапортѣ говорится, что въ дѣй
ствующемъ законодательствѣ не имѣется
никакихъ укгзаній на это, а въ ст. 770
IX тома Св. зак. упоминается объ еврейскихъ именахъ въ томъ смыслѣ, чтобы
евреи именовалиеь только тѣми именами,
подъ которыми они записаны въ метрическихъ свіуіѣтельствахъ. Руководствуясь
этимъ, министерство внутреннихъ дѣлъ въ
своей практикѣ держалось того взгляда,
что, при отсутствіи въ законѣ прямого
воспрещенія еврзямъ называться христіан
скими именами, нѣтъ основаній не дозволять имъ называть своихъ дѣтей при рожденіи другими именами, кромѣ ветхозавѣтныхъ съ занесеніемь ихъ въ метрики.
Взглядъ этотъ раздѣлялъ бывшій оберъпрокуроръ синода К. П. Побѣдоносцевъ.
Но въ послѣднее время нѣкоторые раввины стали отказываться давать новорожденнымъ евреямъ, по просьбѣ ихъ родителей
христіанскія имена.
Раввинская комиссія, созванная при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ въ 1910
году, высказалась въ томъ-же смыслѣ,
какъ и министерство внутреннихъ дѣлъ,
т.-е. за допущеніе евреямъ именоваться
христіанскими именами. До утвержденія
рѣшенія раввинской комиссіи быгшій министръ внутреннихъ дѣлъ сообщилъ его
на заключеніе министра юстиціи, а послѣдній запросилъ “шѣніе синода, который
высказался по этому поводу отрицательно.
Къ мнѣнію синода присоедчнился и й. Г.
Щегловитовъ.
Основываясь на этомъ взглядѣ синода,
министръ внутреннихъ дѣлъ нашелъ нужнымъ предсгавить вопросъ на разрѣшеніе

сената.
Въ сенатѣ было высказано мнѣніе, что
окончательное разрѣшеніе этого вопроса,
какъ не находящаго прямого отвѣта въ
дѣйствуюіцихъ законахъ, можетъ произойти
законодателыіымъ порядкомъ. ІІослѣ обмѣиа мнѣній сенатъ вынесъ слѣдующую резолюцію:
,
«Общій вопросъ о правѣ именовать еврейскихъ дѣтей хрисгіанскими именами не
можетъ подлежать разрѣшенію сеяата, а
должеиъ быть разрѣшеяъ въ законодательномъ порядкѣ».
(«Р. Сл.»].
Проектъ реформы полиціи.
Затребованный для пересмотра министромъ внутреннихъ дѣлъ камергеромъ Маклаковымъ проектъ реформы полиціи получилъ въ настоящее время,
но словамъ
«Нов. Вр.», нѣсколько поправокъ. Одной
изъ существеннМшихъ поправокъ являетея измѣненіе служебныхъ отношеній губерпаторовъ и жандармскихъ управленій.
По проекту Макарова, губернаторы
попрежнему въ нѣкоторыхъ своихъ распоряженіяхъ должны были считатьгя со взглядами на дѣло губернскихъ жандармскихъ
управленій. Поправка Маклакова совершенно исключаетъ необходимость такого губериаторскаго подчиненія.
Желѣзнодорожныя иассы.
Министерство путей сообщенія издало
въ инструкціонномъ порядкѣ распоряженіе,
ію которому въ члены правленія желѣзнодорожныхъ кассъ могутъ избираться тѣ
желѣзнодорожные служащіе, которые прослужили три года на желѣзной дорогѣ и
живутг въ томъ городѣ, гдѣ ‘ находится
касса. Докладчики бюджетной комиссіи но
смѣтѣ управленія желѣЗнйхъ дорогъ Н. В.
Некрасовъ и Д. И. Герцепвицъ объясяили
представителямъ вѣдомства при обсужденіи
этой смѣты, что такое распоряженіе не
согласно съ закономъ и что оно
издано
съ цѣлью болыпаго воздѣйствія на членовъ правленія кассъ, но получили въ
отвѣтъ, что, издавая это распоряженіе,
вѣдомство руководствовалось только соображеніями цѣлесообразности и не задавалось
вопросомъ, нарушается-ли
имъ законъ,
или нѣтъ. Вопросъ объ этомъ будетъ иоднятъ съ думсвой трибуны.
Гужевыя дороги.
Министерство внутр. дѣлъ разработало
Бъ амнистіи.
проектъ новаго устава о гужевыхъ дороБольшая группа ялтинскихъ гласныхъ
гахъ. ІІо проекту завѣдываніе гужевыми
предложила городскому головѣ внести въ
дорогами и ремонтъ ихъ возлагаются всеближайшее засѣданіе Думы вопросъ о хоцѣло на земскія учреждепія. Министерство
датайствѣ объ амнистіи
политическихъ
путей сообщенія, которому былъ сообщенъ
преступниковъ по случаю юбилея Дома Ропроектъ министерства на
заключеніе,
мановыхъ.
отвѣтило,
что
оно
считаетъ
пеДѣло А. Н. Хвостова въ сенатѣ.
редачу
завѣдыванія
гужевыми
доВъ пленарномъ засѣдапіи перваго
дерогами земствамъ и особенно возложеніе на
партамента сената 16-го января заслушаземства
устройство
новыхъ
путей
па жалоба бывшаго члена Государ. Думы
и ремонтъ ихъ, совершенно не рапіональВ. В. Хвощинскаго на дѣйствія бывшаго
нымъ. По мнѣнію министерства путей со
нижегородскаго губернатора А. Н, Хвостообщенія, въ этомъ отношеніи все должно
ва во время выборовъ. Въ
нространной
быть сосредоточено въ рукахъ государства.
жалобѣ своей Хвощинскій указываетъ на
(«Р.»,).
многочисленныя дѣйствія губернатора, наСибирская магистраль.
правленныя къ воспрепятствованію свободНа собраніи нижегородскаго биржевого
наго осуществленія избирательнаго права.
Общества избрана депутація для ходатайВъ цѣляхъ устраненія нѣкоторыхъ избираства о направленіи свбирской магистрали
телей, могущихъ, по расчетамъ губернаотъ Нижняго на Кунгуръ или Екатеринтора, голосовать за неугодныхъ ему канбургъ. Нижегородское биржевое Общество,
дидатовъ, былъ пущенъ въ ходъ весь
призванное охранять интересы торговли и
админиетративный аппаратъ. Нѣкоторые промышленносги, яаходитъ, что направлеизбиратели неожиданно получали повѣстки ніе магиетрали на Казань— Екатеринбургъ
о немедленной явкѣ къ исправнику по
будетъ неисправимой экономической и иеспѣшному дѣлу; Оказывалось однако, что торической ошибкой въ отношеніи всего
никакого дѣла не было, и во всякомъ слусредняго Поволжья.
(«У. Р.»).
чаѣ не было спѣшнаго, но за требуемыми
Къ асероссійской выставкѣ.
лицами являлись полицейскіе чины для неНа предстоящей въ Кіевѣ всероссійской
медленной доставки ихъ, и вызовы эти невыставкѣ будетъ разрѣшено пребываніе
измѣнно приходились въ день выборовъ.
евреямъ-экспонеятамъ и ихъ довѣренВызываемые,
такимъ образомъ, теряли
нымъ.
возможность оеуществить свое избирательСтипендіи Н. Г. Чернышевскаго.
ное право. Нѣкоторыхъ-же избирателей
Одияъ крупяый капиталистъ-сибирякъ,
неожиданно арестовывали на
основаніи пожелавшій остаться неизвѣстаымъ, предобязательныхъ постановленій. Въ заклюложилъ министерству народнаго просвѣщеченіе имъ откровенно предлагали освобо- нія поя^ертвовать капиталъ для учреждедить немедленно, если они дадутъ обѣща- нія при нѣсколькихъ университетахъ стиніе голосовать за желательныхъ Хвостову пендіи имени Н. Г. Чернышевскаго. Микандидатовъ. По заявленію Хвощинскаго, нистръ пароднаго просвѣщепія Л. А. Каспо нѣкоторымъ арестамъ даже не состоя- со, по свѣдѣніямъ «У. С.», далъ жертвовалось постановленія,— забирали просто по телю слѣдующій отвѣтъ: «Стипендіи съ тараспоряженію на словахъ, преступныхъ- кимъ назвашемъ быть не могутъ».
же дѣяній, могущихъ вызвать примѣненіе
обязательныхъ постановленій, не было вовсе почти по всѣмъ арестамъ.
Цѣлыя
Изуродовоніе картиныгруппы
избирателей,
преимущественно
пріѣзжихъ, запирали вь гостиницѣ, поиВъ «Русск. Вѣдомостяхъ» читаемъ:
Отъ руки безумца чуть не погибло и
ли, кормили, водили по театрамъ вплоть
до выборовъ. Всѣ эти заявленія Хвощин- во всякомъ случаѣ сильно пострадало одно
скій подкрѣпляетъ фактическими указанія- изъ прекраснѣйшихъ произведеній русской
ми и ссылками на свидѣтелей, имена ко- живописи, истикная гордость московской
торыхъ онъ приводитъ въ жалобѣ.
Третьяковской галлереи,— картина И. Е.
Въ преніяхъ сенаторы отмѣтили, что въ Рѣпина «Іоаннъ Грозный и царевичъ
данный моментъ сенатъ не имѣетъ
воз- Іоаннъ».
Въ началѣ 11-го часа, вскорѣ послѣ томожности войти въ разсмотрѣніе жалобы
по существу. Всѣ приведенныя
данпыя го, какъ галлерея была открыта для посѣдолжны быть прежде
всего провѣрены. тителей, въ нее явился молодой человѣкъ,
Если по провѣркѣ окажется, что имѣли по одеждѣ— рабочій. Служителямъ галлереи
мѣсто дѣянія, направленныя къ воспрепят- его лицо было знакомо, такъ какъ онъ въ
ствованію осуществленія выборнаго права, послѣднее время уже не разъ бывалъ въ
въ ней довольно
что предусматривается 328-й'ст. Улож. о галлереѣ, проводялъ
наказ., то сенатъ долженъ оставить жало- много времени, подолгу останавливаясь иебы безъ разсмотрѣнія, такъ какъ дѣла по редъ нѣксторыми картинами, между проэтой статьѣ ведутся въ обыкновенномъ по- чимъ и передъ рѣпинскимъ полотномъ.
рядкѣ, т. е. непосредственно прокурорскимъ Походивъ по галлереѣ, посѣтитель подонадзоромъ. Въ указанныхъ-же въ жалобѣ шелъ къ суриковской «Боярынѣ Морозодѣяніяхъ, если они оправдаются, имѣются вой», простоялъ передъ этой картиной въ
однако признаки превышенія власти и не- глубокой задумчивости минутъ пять. Отсюда онъ прошелъ въ рѣпинскую комнату.
законнаго лишенія свободы.
И вдрѵгъ подбѣжалъ къ «Іоанну ГрозСенатъ опредѣлилъ поручить министру
внутреннихъ дѣлъ затребовать отъ Хво- ному», перепрыгнулъ черезъ барьеръ и
стова и подчиненныхъ ему лицъ губерн- съ истерическими выкриками: «Кровь! I Къ
ской администраціи объясненія и по про- чему кровь! Долой кровь!» трижды удавѣркѣ эти объясненія представить вмѣстѣ рилъ пожомъ въ полотво и ироизвелъ три
со своимъ заключеніемъ сенату. («Р. В.). болыпихъ надрѣза на картинѣ. Служитель,

ПослЪдняя понта,

стоявшій въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него,
бросился къ нему, обезоружилъ.
Совершившій этотъ дикій поступокъ
былъ отведенъ въ залу совѣта, куда вскорѣ прибылъ И. С. Остроухбвъ. И на него
и затѣмъ на полицейскаго врача задер
жанный произвелъ впечатлѣніе несомнѣн
но помѣшаннаго. Въ своихъ объясненіяхъ
онъ путался, то начиналъ плакать, кре
ститься, восклицалъ съ тономъ искрення
го раскаянія: «Простите меня, что я надѣлалъ!», то снова начиналъ кричать:
«Зачѣмъ кровь! Не надо крови!». Себя оиъ
хначала назвалъ Балашовымъ и показалъ,
что онъ— иконописецъ. На вопросъ, почему онъ пріобрѣлъ ножъ (ножъ кривой,
употребляемый садовниками), онъ отвѣ
тилъ: «Чтобы выпускать кровь изъ людей
и картинъ».
Поврежденія, причиненныя
картинѣ,
серьезныя, но, къ счастью, устранимыя,
потому что хотя надрѣзы сдѣланы въ
такихъ важныхъ частяхъ картины, какъ
лица Грознаго и царевича, но не косну
лись наиболѣе существенныхъ чертъ этихъ
лицъ,— глазъ, губъ.
Первый разрѣзъ идетъ отъ праваго виска Грознаго, пересѣкаетъ низъ уха и
оканчивается на нлечѣ Грознаго. Второй
разрбзъ, также по лицуГрознаго, начи
нается съ средины лѣвой щеки Грознаго,
захватываетъ самый конецъ носа и проходитъ между двумя лицами къ рукаву
Грознаго. Наконецъ, третій разрѣзъ проходитъ по лѣвому виску царевича, идетъ
по щекѣ его и также заканчивается на
рукавѣ Грознаго. Каждый надрѣзъ— дли
ной въ восемь вершковъ. Значительность
поврея;деній уменьшена еще тѣмъ, что
надрѣзы сдѣланы очень острымъ ножемъ,
очевидно; только-что купленнымъ.
По мнѣнію г, Остроухова, если картину
дублировать, т.-е. перенести на новое по
лотно, и еели самъ И. Е. Рѣпинъ согласится заправить поврежденныя мѣста кар
тины, то она будетъ совершенно возста
новлена, не сохранитъ слѣдовъ поврежденій. Если-бы художникъ почему-нибудь
отказался сдѣлать эту реставрацію, ее до
вольно успѣшно можетъ произвести опытный реставраторъ.
Картина пріобрѣтена Третьяковской галлереей съ нередвижаой выставки въ 1885
г. Тогда галлерея пріобрѣла ее у худож
ника за 15 тыс. р. Конечно, теперь цѣн-а
картины, если вообще можно оцѣнивать
такое единственное ироизведеніе на деньги, по мнѣнію знатоковъ, никакъ не меньше 100 тыс. р.
И. Е. Рѣпину отправлена телеграмма
съ нросьбой возможно скорѣе пріѣхать въ
Москву. Послана также телеграмма петербургскому реставратору Богословскому.
Вечеромъ получена телеграмма, что И.
Е. Рѣпинъ выѣхалъ въ Москву.

[аратовъ, 19-го тт.
Вслѣдъ за саратовской городской Думой, рѣшившей воз
будить ходатайство объ ам
жизин.
нистіи, такое-же ходатайство
принято и саратовскимъ уѣзд
нымъ земскимъ собраніемъ. Здѣсь противъ
амнистіи голосовали только двое: Э. А
Исѣевъ и г. Шахматовъ. Первый изъ
нихъ мотивировалъ свой отказъ не принципіальными соображеніями, а доводами
формальнаго характера— собраніе-де некомпетентно рѣшать вопросъ объ амнистіи.
Не станемъ епорить съ г. Исѣевымъ,
хотя ему можно было-бы возразить и съ
формальной стороны. Можно было-бы указать на то, что если земское собраиіе компетентно трактовать вопросъ объ ознаменованіи 300-лѣтія Дома Романовыхъ, то
тѣмъ самымъ оно въ правѣ выразить свою
земскую точку зрѣнія и на тотъ въпросъ,
который оргачически связанъ съ предстояіцимъ торжествомъ. Земству не можетъ
быть отказано въ
правѣ сказать отъ
имени населенія, какую форму «ознаменованія торжества» земство считаетъ наиболѣе цѣнною и полезною для мѣстнаго
края. Не вина земства, что этотъ общерусскій вопросъ въ то-же самое время и
мѣстный жгучій вопросъ. Затѣмъ можно
было-бы подчеркнѵть и то, что просить и
ходатайствовать русскими законами никому
не воспрешается; вѣдь это только при
Екатеринѣ ІІ-й крестьянамъ было строжайше воспрещено подавать жалобы на помѣіциковъ, но это повелѣніе сама жизнь потребовала отмѣнить. Въ нашъ «просвѣщенный вѣкъ» получаетъ право гражданства
тотъ взглядъ, что петиціи, необязательныя
для того, къ кому онѣ обращаются, имѣютъ весьма важное значеніе, какъ пока.затель общественнаго настроенія, какъ та
коллективная совѣсть страны, которая не
можетъ не интересовать людей, стоящихъ
во главѣ управленія. Безъ этого показателя общественнаго настроенія власть сбплась-бы съ надлежащаго государственнаго
пути, какъ морское судно безъ компаса.
Прислушиваясь къ тому, что говорятъ
въ
послѣднее
время
голоса
жизни
по поводу амнистіи, мы приходимъ къ
выводу, что общество все больше проникается мыслью, что широкая амнистія является однимъ изъ основныхъ проявленій
ожидаемаго торяіества. Любопытно отмѣтить, что даясе такіе ретроградные органы, какъ «Русское Зяамя», принципіально
не возражаютъ противъ амнистіи; они находятъ лишь необходимымъ выставить въ
качествѣ условія, чтобы революціонерытеррористы принесли раскаяніе. «Тогда,—
говоритъ дубровинская газета,— пусть широкою рукою разсыпается милость: она
носѣетъ лишь олаго».
Мы уже указывали, что вопросъ объ
амнистіи возникаетъ какъ неизбѣжный
результатъ тѣхъ событій, которыя сопровождали освободительное движеніе и слѣдовали за нимъ въ качествѣ широкаго отголоска выдающейся эпохи, пережитой
Россіей. Широкая волна увлеклана своемъ
гребнѣ даже такихъ людей, которые въ
обычное время были бы скромными культурными работниками. Въ движеніи принимали участіе люди самыхъ разнообразныхъ общественныхъ положеній, самыхъ
различныхъ классовъ. И если по буквѣ
писанной нормы они оказались «престулниками», то вѣдьобщество хорошо знаетъ,
что эта преступность была лишь данью
своего времени, что она въ своей основѣ
не имѣетъ ничего общаго съ преступпостью въ обычномъ смыслѣ этого слова.
Общество знаетъ, кромѣ того, что и власть
карающая не всегда была на высотѣ полнаго безпристрастія, что она также пережила полосу «увлеченія». Цѣлый рядъ
лицъ долженъ былъ выбыть изъ строя
голько нотому, что эти лица попали въ
полосу историческаго движенія, что на ихъ
долю выпало явиться реальными выразителями обіцихъ думъ и общихъ стремлеяій общества. Вотъ почему общество не
могло помириться съ сухимъ казеннымъ
истолкованіемъ писаныхъ нормъ; за ними
оно всегда видѣло живыхъ лицъ, ту общественную «правду», безъ признаніякоторой не мыслима нормальная жизнь никакого государства. И когда на очереди
сталъ вонросъ о иразднованіи 300-лѣтія
Дарствуюіцей династіи, въ обіцествѣ вполнѣ естеетвенно возникла мысль о необходимости «примиренія» двухъ началъ, реГолосъ

л- и
гулируюшихъ государственную жизнь,—
общественнаго и правящаго. Общество понимало, что безъ торжества идеи настоящей правды наша жизнь получаетъ слишкомъ одностороннее теченіе, что съ одиой
казенной правдой государство не можетъ
быть ни сильнымъ, ни нравственно устойчивымъ въ ряду западно-европейскихъ сосѣдей.
Іакимъ образомъ вопросъ объ амнистіи
получаетъ значеніе не только политическое, но и нравственно-общественное, какъ
необходимый коррективъ къ тѣмъ увлече
ніямъ, ошибкамъ и несправедливостямъ,
которыя имѣли мѣсто въ теченіе пережитой эпохи. Правая пресса старается увѣрить, что амнистія невозможна но отношенію къ дѣламъ революціоннаго характера, ибо революціонеры-де снова примутся за свою террористическую дѣятельность. Такое разсужденіе не выдерживаетъ
критики ни съ государствеиной, ни съ
утилитариой точки зрѣнія, не говоря уже
о томъ, что оно гнетъ долу общеетвенную
правду. Государство не можетъ предаваться узкой партійной мести и, ставъ на одну сторону, быть глухимъ и нѣмымъ къ
друго^; задача его— осущесѵвить минимумъ справедливости; соображепія о томъ,
чѣмъ будетъ заниматься то или иное освобожденное отъ наказанія лицо— соображенія въ данномъ случаѣ чисто полицейскаго характера; съ государственной в
даже судебной точки зрѣнія такія соображенія несостоятельны: каждый отвѣчаетъ
только за то, что совершилъ, а не за то,
что
можетъ
совершить.
Если по
закону ненаказуемы даже приготовленія
къ совершенію преступленія, то какъ-же
карать человѣка (лишевіе отдѣльны.хъ
лицъ общей милости— это вѣдь несомнѣнно кара) лишь в ъ , нредположеніи, что онъ
снова займется преступной работой?

Возникающія въ различныхъ

перь стали извѣстны правительству?н
слѣдованіе по Нидсегородской губ. ні
чается по министрству юстиціи. Г. К
ловитовъ вызываетъ въ Петербургъ 4
палаты, чтобы ему дать надлежащія
струкціи. Но развѣ г. Щегловитову §
го не сообщалось раньше, своеврем
о злоупотребленіяхъ Хвостова? Чег
смотрѣла его прокуратура, и не отв'
венно ли министерство юстиціи въ Й
что оно дало злоупотребленіямъ сверс
ся?
Объ уснленной охранѣ.

Кн. Мещерсклй въ «Гражданинѣ»
сказывается противъ усиленныхъ охі
Обычай ежегодно возобновлять усі
ную охрану является, по мнѣнію кн
щерскаго, оскорбительнымъ для вл?
такъ какъ этимъ власти признаются
достаточно сильными, чтсібы упраі
государствомъ въ спокойное время, иі
чительно на то^номъ основаніи за?
Второе оскорбленіе наносится р у с |
народу причисленіемъ милліоновъ пр|
ныхъ и честныхъ людей къ небл#
дежнымъ. Народъ прив*Тыкаетъ къ к і
му режиму, даже несправедливому и
дражающему. Но въ результатѣ, когі
минуту мятежной опасности дѣйствв
но временно требуется усиленная ох|
послѣдняя теряетъ свою устрашаюШІ
пресѣкающую силу. Въ день, когда’
детъ отмѣнена усиленная охрана, Р
воспрянетъ духомъ и оживится нѳі
зла, а для блага. Надо помнить,^
когда власть хочетъ быть сильной
закона и безотвѣтственной, она демоі
зуетъ себя и растлѣваетъ населеніѳі
степенно деморализація
проникает#
суды, полицію, администрацію, цер
во всѣ сферы жизни.

ХРО НИКЯ,
Къ п р іѣ зд у

новаго

губѳрна

ІІО свѣдѣиіямъ изъ Петербурга, нокь
бернаторъ А. А. Куломзинъ пріѣз

мѣстахъ 4-го фѳвраля,

ходатайства общественныхъ учрежденій
объ амнистіи мы разсматриваемъ какъ
проявленіе обіцей всѣмъ мысли о необходимости исправить ошибки и начать новую государственную жизнь. Думаемъ,что
общество вполнѣ право; намъ дѣйствительно нора поставить крестъ надъ прошлымъ
и нризвать ясивыя силы страны къ общей совмѣстной работѣ на благо родины.

Выборы московскаго головы.
(Отъ нашего корреспондента).
Еще никогда въ исторіи млсковскаго городского самоуправленія не было двухъ
случаевъ, во-первыхъ, чтобы у бывшаго
московскаго городслого головы, прослужившаго два четырехлѣтія, іюявился на выборахъ серьезнѣйшій противникъ, и, во-вторыхъ, чтобы этотъ противникъ получилъ
больше ГОЛОСОЕЪ, чѣмъ этотъ городской
голова (какъ извѣстяо, Н. И. Гучковъ получилъ 77 голосовъ, тогда какъ кн. Г. Е.
Львовъ—82).
Въ день выборовъ, въ два часа дня
многочисленная депутація такъ называемой
группы умѣренныхъ и безпартійныхъ въ
послѣдній разъ уговаривала Н. й. Гучкова
выставить свою кандидатуру. Подобно Пушкияскому Борису Годунову, Н И. Гучковъ снизошелъ на проеьбы своихъ вѣрныхъ и согласился подъять бремя управленія городомъ Москвой.
Результатъ голосованія, дѣйствительно*
необыченъ и онравдываетъ робкія колебанія бывшаго московскаго лордъ-мэра.
Самой жгучей темой разговоровъ въ Москвѣ въ день выборовъ былъ вопросъ о
томъ, нойдетъ-ли Гучковъ на единственный достойный выходъ, на создавшееся
безпримѣрное положеніе.
Всегда Москва имѣла только сдного избранника; на этотъ разъ она выставигь
двухъ. По точному смыслу Городового Положенія можетъ быть утвержденъ любой
изъ этихъ двухъ кандидатовъ, такъ какъ
оба они, несмотря на первенство кн.
Львова, получили абсолютное болыпинство
голосовъ.
И Москва задалась въ вечеръ этого знаменательнэго дня вопросомъ: пойдетъ-ли
Гучковъ на рискъ быть утвержденнымъ и
въ теченіе четырехъ лѣтъ являться затѣмъ, живымъ символомъ нарушенія лучшихъ традицій московской городской исторіи.
Г— тъ.
— Какъ
сообщаетъ «Утро Россіи»,
покойнымъ
Императоромъ Александромъ
III
всегда
утверждался
московскимъ городскимъ головой тотъ изъ кан
дидатовъ, который получилъ наиболынее
количество голосовъ. Такъ былъ утвержденъ, напримѣръ, Б. Н. Чичеринъ 29 декабря 1881 года.
Къ II. И. Гучкову являлась депутація
отъ умѣренныхъ и безпартійныхъ глаеныхъ, которая убѣдила его не отказыгаться отъ состоявшагося его избранія и представить свою кандитатуру на воззрѣніе
Высочайшей власти, отъ которой зависитъ
назначеніе городского головы. Такимъ образомь на утверяеденіе министромъ внутреннихъ дѣлъ будутъ представлены
оба
кандидата.

ОТЗЫВьГпЕНЙТИ.

— 0 новомъ вице-губернаторѣ
Вапдидовѣ, о назпаченіи котораго
ратовъ еще не было офидіальнаго прі
сообщаютъ, что кандидатура его
слѣднее время не получаетъ нодде
Ио новый кандидатъ въ саратовскіе
губернаторы еще не выясненъ. СноГ
зываютъ бывшаго члена гос. Думы
лобова.
— Новый губѳрнсній землемѣрѵ
женеръ Катинъ 17 января пріѣха
вступилъ въ исправленіе обязаняості
— Нъ 300-лѣтію Дома Романзі
Управляющимъ губерніей П. М. Бояр
разосланъ земскимъ начальникамъ
ніи срочный циркуляръ объ оргащ
празднованія 300-лѣтія Дома Ромаві
21 февраля въ селахъ. Вемскіе начаі
ки должны немедленно оповѣстить всі
вѣдомственное населеніе о предсто;
праздноганіи. Въ церквахъ будугь
шены торжественныя богослуженія.
стныя и сельскія управленія долкны
декорированы флагами и др.
— Депутаты отъ городовъ. Уп^
ющій губерніей увѣдомилъ саратовсв
родское уиравленіе, что въ составѣ
таціи отъ городовъ Саратовской гуіі
для принесенія всеподданвѣйшихъ
равленій, кромѣ представителя г. Сі
ва, избраны: царицынскій городской
ва бар. А. I. Остенъ-Сакенъ и атш,
голова Ф. И. ІІавлюковъ.
— Засѣданіе гор. Думы вчер
могло состояться за неприбытіемъ
ныхъ.
— Новоѳ Общество. Въ Саратові
никаетъ Общество изученія муниципі
го дѣла. Въ Обществѣ будутъ читаі
обсуждаться реферата по городскоі
зяйству, муниципальному устройству
— Областиой съ ѣ зд ъ врачей і
щѳзтвениыхъ дѣятелей Поволжъ

борьбѣ съ чумой, проектированныі
земствомъ въ текущемъ году въ Сар
не разрѣшенъ. Управляющій
мин
ствомъ внутреннихъ дѣлъ Н. А.
ковъ увѣдомилъ губернатора, что хо;
ство губ. земства о созывѣ въ Са|
этого съѣзда и объ отпускѣ средств1
противочумной комиссіи въ суммѣ 9^
на организаціонные расходы разсма]
лось противочумной комиссіей и при
что мѣры, направленныя къ искорі
очаговъ чумной заразы въ Астрах;
губ. и Уральской области, могутъ
проведены съ дѣйствительнымъ ус
лишь послѣ точнаго выясненія пр*
поддерживающихъ чуму на юго-ві
Роесіи. Выясненіе причинъ поручеаі
ституту экспериментальной медицині
ганизована спеціальная комиссія, кі
и приступила уже къ ознакомле?
матеріалами, собранными въ чумных
стахъ. Такъ какъ только послѣ окоі
работъ этой комиссіи можетъ быі
яснена причина ежегодно повторяю
чумныхъ вспышекъ въ предѣлахъ
ханской губерніи и Уральской обла
въ связи съ этимъ будетъ установлеі
планъ противочумныхъ мѣропріятіі
правленныхъ къ уничтоженію источі
заразы, то управляющій министер
находигъ созывы областного проти
наго съѣзда въ Саратовѣ преждев
нымъ. Объ этомъ г. управляющій г!
ей вчера извѣстилъ губ. земптво.

— С аннтарная номиссія. 17-го
Бапканскія событія.
«Русскія Вѣдомости» оцѣниваютъ поло- ря состоялось засѣданіе гор^дской
женіе вещей гюслѣ происшедшаго въ Тур- тарной комиссіи, подъ предсѣдатель
д ра Богуцкаго и при уіастіи х>рап(
ціи переворота.
Русская дипломатія имѣетъ всѣ мотивы стойко держаться солидарнаго образа
дѣйствій съ Англіей и Франціей, И для
этихъ державъ тройственнаго соглашенія
константинопольскій переворотъ есть лишь
источникъ новыхъ трудностей и даже
опасностей, Возвратъ младотурокъ къ власти ѵкрѣпляетъ австро-германское вліяніе
въ Турціи, а низвергнутый Кіамиль еще
съ 1905 г. считался лучшимъ и вѣрнымъ
другомъ англичанъ. Политвка в а банкъ
новаго кабинета можетъ встрѣтить въ Лондонѣ и Парижѣ лишь самую отрицательную оцѣнку. Не приведетъ-ли такая политика къ ускоренію постановки вопроса о
Константві&полѣ? Отсюда суровое осуж.деніе младотуркамъ и въ англійской, и
во французской прессѣ, отсюда и неожиданнный совѣтъ балканскимъ государствамъ—быстрыми, энергичными военными дѣйствіями поставить Европу передъ
совершившимся фактомъ. Все это показываетъ, что державы тройственнаго соглашенія могутъ установить совмѣстную политику, не нарушающую нейтралитета, но
въ то-же время дѣйствительно ускоряющую ликвидацію войны. И если онѣ. ранѣе видѣли въ уступкѣ Адріанополя условіе такого замиренія, имъ нѣтъ основаній отказаться отъ этого взгляда
Увольнеиіе Харузнна.

«Рѣчь» въ связи съ увольненіемъ Харузина говоритъ:
Одновременно съ извѣстіемъ объ уходѣ
Харузина появилось въ газетахъ сообщеніе о назначеніи разслѣдованія ряда незакономѣрныхъ дѣяній нижегородской администраціи по выборамъ въ Государственную Думу. Съ другой стороны, экстренно выѣхалъ въ Вологодскую губ. членъ
совѣта министра внутреннихъ дѣлъ Заіончковскій, который уже нѣсколько разъ
явля-лся предтечей сенаторской ревизіи.
Очевидно, что между всѣми этими фактами и увольнені^мъ г. Харузина имѣется
непосрѳдственная 4связь, и экстренность
увольненія
объясняется. предстоящимъ
обсужденіемъ въ Гос. Д ум ѣ запроса о
незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ на выборахъ. Несомнѣнно, что удаленіе Харузина
является весьма вразумительнымъ отвѣтомъ на запросъ, но, къ сожалѣнію, отвѣтомъ не полнымъ. Не говоря о томъ, что
онъ назначенъ въ первый департаментъ
возстановлять и охранять силу закона,
это онъ самъ можетъ счесть за иронію.
Но развѣ выборныя махинаціи только те-

колова, Николаева, Кассандрова, II
сестова, Романова, Похваленскаго,
бергъ, Вовалевскаго, Суражевской,
вы, Носиной, Житковой и др. По в
о мѣрахъ противъ выдѣлки аизяко
населенныхъ районахъ города быі
слушанъ докладъ д-ра Ковалевска
изслѣдованію мѣстъ и дворовъ, гдѣ
куются кизяки. Многіе кварталы
чайно загрязпены. Кизяки нриг<
ютея не только для себя владѣльцаі
ровъ, но и на продажу. Комиссія
ла существуюіцій порядокъ безуслов
допустимымъ. Ностановлено: 1) воі
докладомъ въ управу о запрещенів
изводства кизяковъ въ чертѣ горо
для собственной надобпости. ни, тѣ
лѣе, съ промышленной цѣлью. 2)
сить управу отвести за городомъ
мѣсто для свалки навоза и выдѣлкі
ковъ.
Разсматривался вопросъ объ усті
ніи . платы за лѣченіе въ городских'
ницахъ больныхъ холерой и чум
ставляемыхъ съ желѣзной дороги и
тейскимъ вѣдомствомъ. Постановлеі
доставку такихъ больныхъ
взимі
жел. дороги, а также г съ путі
вѣдомства
по
5
р. съ
б(і,
за содержаніе въ больницѣ по 5
сутки съ человѣка и за каждыя поі
также по 5 р.
Въ связи съ иредыдущимъ док
былъ затронутъ в шросъ о
чу
б о л ь н и ц ѣ. Послѣдпюю предпол
устроить въ одномъ изъ бараковъ
родской больницѣ, при условіи наі
изоляціи иослѣдней. Въ настоящее |
такая изоляція, которая могла-быі
ставлять полную гарантію въ
безопасности сосѣдства чумного ба|
больницей, считается недостяжимо
этому рѣшено предложить управѣ у
особое помѣшеніе для чумной бо,
гдѣ-либо въ безопасномъ мѣстѣ. В'
гополучное время помѣіценіе это
быть иснользовано для общихъ бо.

0
или иныхъ врачебно-санитарныхъ надобпостей.
По вопросу объ организаціи г л а з н о й
и зубо-врачебной амбулаторіи
для городскихъ школьниковъ было предложено использовать для этой цѣли амбулаторію 3-го участка (въ д. Горина) такимъ образомъ, чтобы утромъ амбулаторія
обслуживала исключительно учащихся и
другихъ дѣтей, а вечеромъ была открыта
для всѣхъ остальныхъ. Предложеніе это
встрѣтило возраженія, сочему болѣе детальная разработка вонроса норучена д-ру
Соколову.
Д-ръ Романовъ сдѣлалъ заявленіе: крайне
цѣлесообразно
н
убьггочпо для обыВателей принуждать ихъ возить чистый
снѣгъ на коренную Волгу, какъ это дѣлается. Нужно только наб.іюдать, чтобы въ
Затонѣ или на борегу не сваливалиеь нарозъ и нечистоты вмѣсто снѣга. Для этого
необходимо усилить надзоръ. Если потребуется, можно ввести особый налогъ
на береговой караулъ. Заявленіе это призяано правильнымъ; рѣшено усилить надзоръ, разрѣшивъ свалку чистаго снѣга на
берегу, въ Затонѣ и на островахъ.
Д-ръ Первовъ сдѣлалъ докладъ по изслѣдованію имъ торговыхъ бань. Санитарное
состояніе послѣднихъ вообще требуетъ
серьезныхъ мѣропріятій; но особенно плохо поставлено дѣло со спускомъ банныхъ
водъ, которыя стекаютъ въ овраги въ
совершенно неочиіценномъ видѣ, даже
безъ отстоя, загрязняютъ почву и заражаютъ воздухъ. Для устраненія этого признано необходимымъ обязать владѣльцевъ
бань устроить отстойные колодцы, дезинфацировать стоки съ примѣненіемъ біологической очистки.
Были произведены выборы кандидата
на должность завѣдуюіцаго городскимъ
аптечнымъ складомъ, съ
жалованьемъ
1500 р. въ годъ при готовой квартирѣ.
ІІодали заявленія на эту должность 14
провчзоровъ. При бал/отировкѣ записками болыпинство голосовъ получилъ г.
Бялостоцкій (10 записокъ), Дмитріевъ 3
записки, Барковъ 1, остальныя кандидаты
не получили ни одной записки.
— Еъ организаціи школьныхъ сто
ловыхъ. 17 -го января въ думскомъ залѣ состоялось совѣщаніе завѣдующихъ городскихъ школъ. Обсуждались разные хозяйетвенные вопросы, связанные съ
организаціей кормленія школьниковь.
— Зеиѳльное хозяйотво городч годъ
отъ года приноситъ больше дохода, такъ
какъ аренда^ повышается. Въ прошломъ
году получилось превышеніе дохода ^на
52.000 р. сравнительно съ мѣстной. Избытокъ эю тъ въ соотвѣтственной частиуменьшаетъ обшую цифру дефицита. Всего получено дохода за прошлый годъ отъ пахотныхъ земель 270758 р.
— Городское сѣно. Въ прошломъ году былъ произведенъ опытъ хозяйствені;ой заготовки сѣна для лошадей пожарнаго и ассенизаціоннаго обозовъ. Опытъ оказдлся удачнымъ. Названнымъ отдѣломъ
было уступлено 300 десят. костра, оцѣнен
наго въ 9000 р. Сѣна взято 26.000 пуд.,
причемъ сѣно, которое на базарѣ продается не меныпе 40 к. пудъ, обошлось
на мѣстѣ 24 к., а съ привозомъ 27 к. за
пудъ.
— Высшіе сельско - хозяйственные
курсы. Отъ главнаго управленія земле
устройства и земледѣлія получено
офиціальное извѣщеніе о разрѣшеніи саратовскому сельско-хозяйственному
Обіцеству
открыть съ осени настоящаго года высшіе
сельско-хозяйственные курсы для учащихся обоихъ половъ. Условіями открытія иостановлено: 1) четырехгодичный курсъ
обученія и 2) представленіе въ
главное
управленіе землеустройста и земледѣлія
схематическаго плана практическихъ работъ д^я лѣтняго триместра. Требуемыя
свѣдѣнія уже представлены главному управленію. На открытіе курсовъ въ теку
іцемъ году изъ средствъ министерства от
пускается на этотъ годъ 12,000 руб. еди
новременно и отъ 2000 до 3000 р. на
содержаніе курсовъ. Кромѣ того, отъ гу
бернскаго земства обѣщано 10,000 р., городская управа вноситъ въ Думу докладъ
объ отпускѣ на открытіе курсовъ 5,000
р. изъ средствъ города.
Совѣтъ сельско-хозяйственнаго Обще
ства приглашаетъ на должность директора курсовъ проф. Ново-Александрійскаго
сельско-хозяйственнаго института А. И.
Скворцова, съ которымъ по этому поводу
ведутся переговоры. Для помѣщенія курсовъ совѣтомъ Общества нроектируется покупка собственнаго дома.
— Жалоба на мѣщанскаго старосту
Мѣщананъ С. Я. Кузьминъ обратился къ
губернатору съ жалог>ой на то, что мѣщанскій старозга Пономаревъ разсылаетъ
повѣстки съ приглашеніемъ на общія собранія «лицамъ излюбленнымъ». На разныя должностныя мѣста, благодаря этому,
избираются родственники, и общество тернитъ убытки. Въ мѣщанской богадѣльнѣ
«призрѣваемые кормилиеь гнилой, тухлой
солониной». Недоброкачественнось продуктовъ въ богадѣльнѣ подтверждена санитарнымъ врачемъ. Тухлое мясо было уни
чтожено, но староста до сихъ поръ объ
этомъ собранію не доложилъ и даже не
допускаіъ этого вопроса къ обсужденію на
собраніи. Въ заключеніе Кузьминъ про
ситъ привлечь старосту за нерадѣніе о мѣщанской богадѣльнѣ къ отвѣтственности.
— Лекція Ю. И. Айхенвальда. Се
годня въ народной аудиторіи. лекторъ университета Шанявскаго Ю. И. Айхенвальдъ
прочтетъ лекцію на тему: «Тоска по ро
динѣ и тоска по чужбинѣ въ русской литературѣ».
— Гимназія М. И. Острсвской-і'о;енбургъ, какъ намъ сообщаютъ, пріобрѣтаетъ права министерскихъ гимназій. Вмѣстѣ съ этимъ будетъ назначенъ предсѣдателемъ педагогическаго совѣта одинъ изъ
мѣстныхъ директоровъ. Кандидатомъ на
эту должпость называютъ директора народныхъ училищъ А. II. Карпова.
$
— Телеграммы прот.
Шаискому
Д-ромъ А. 6 . Брюзгинымъ послана слѣдующая телеграмма:
«Ваше благословеніе!
Какъ живой свидѣтель вашего высокаг»
подвига во время холернаго бунта въ Са
ратовѣ, свидѣтельствую вамъ мое глубокое
уваженіе и присоединяюсь къ телеграммѣ,
носланной вамъ товарищами врачами».
Отъ врача Рукавишникова: «Присоединяюсь къ телеграммѣ товарищей-врачей,
какъ очевидецъ холерныхъ безпорядковъ
и другъ спасеннаго вами студента-медика
Вячеслава Александровича Свиридова».
— Вечеръ въ пользу 2-й гимназіи.
20-го января въ залахъ Коммерческаго
собранія состоится вечеръ съ литературно
музыкальнымъ отдѣленіемъ, безироигрыш
ной лоттереей и танцами (исключительно
для учащихся), устраиваемый правленіемъ
Общества вспомоществованія недостаточ
нымъ ученицамъ 2-й женской гимназіи,
учрежденной А. Д. Куфельдъ. Цѣль вечера—освободить наиболѣе бѣдныхъ ученицъ
отъ нлаты за правоученіе, иначе имъ гро
зитъ исключеніе.
— Циркуляръ о репетиторахъ. ІІо
сло.вамъ «Камско-Волжск. Рѣчи», казанскимъ учебнымъ округомъ разосланъ на
чальникамъ учебныхъ заведеній 'циркуляръ, которымъ требуегся обратить вни
маніе на то, кто репетируетъ учениковъ и
съ чьего разрѣшенія. Причемъ въ царку-
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Докладъ предсѣдатѳля бюджетяой вомис- берніей разрѣшилъ прмвести въ исполнедимъ въ каждомъ дѣлѣ и учрежденіи и дѣленіе уѣзда на нризывные участки,
соотвѣтствуетъ исчисленію земства; поземчто аппаратъ этотъ долженъ быть само- такъ-какъ по новому закону освидѣтель- сіи («Сарат. Листокъ», № 13), фактически ніе, не выжидая срока, постановленіе земскимъ расчеетамъ, яа оказаніе помощи
ствованіе рекрутовъ ограничено 100 въ вѣренъ, но для объясненія этихъ фактовъ скаго собранія о займѣ 300000 руб. на
маломоіцнымъ и неспособнымъ къ работѣ стоятельнымъ и независимымъ; что, наконецъ, самое уклоненіе отъ ревизіи, въ день. Уѣздное по воинекой повинности я позволю себѣ привести справку о зако- текуіціе земскіе расходы и о начисленіи
необходимо 609000 руб., а министерство
лицѣ предсѣдателей главенствующихъ и присутствіе признало, что всѣ дѣйствія по ноіюложеніяхъ, которыми руководствуется полуторыхъ процентовъ по посредническоотпустило всего 190000 р. Слишкомъ мно
призыву новобранцевъ можетъ выполнить казенная палата при предоставленіи по- му кредиту въ госуд. банкѣ по выдачѣ
гимъ нуждающимся придется отказать въ отвѣтственныхъ органовъ, является непонятнымъ и оетавляетъ веблагопріятное одяо присутствіе. Что-же касается раздѣ- датныхъ льготъ крестьянскому населенію, ссудъ подъ залогъ хлѣба.
помощи. А кому отказать, если нуждаются
повидимому, ' знакомыхъ
впечатлѣніе, давая возможность предполо- ленія уѣзда на призывные участки, то недостаточно,
одинаково всѣ?
признано, что существующіе участки въ предеѣдателю бюджетной комиссіи и гласженіямъ
и
кривотолкамъ.
ЕЛАНЬ.
К. К. Антоновъ сдѣлалъ докладъ о
Все это не приводитъ къ положитель- Е ш ан к ѣ ^ Поповкѣ и Широкомъ, какъ нымъ губернскаго земства, такъ какъ въ
13 января состоялось годичное общее
томъ, когда и какъ собирались свѣдѣнія о
оказалось* на практикѣ, не вполнѣ соот- противномъ случаѣ это дѣло не было-бы еобранір членовъ клуба. Новыхъ членовъ
нуждающихся и какъ составлялись спи- нымъ результатамъ. Г. Паули твердитъ
вѣтствуютъ дѣлу по призыву новобран- представлено въ такомъ комическомъ ви- избрано 11. Собранію была доложена смѣодно:
ски, на какое время расчитывалась
по— Зачѣмъ ревизіонную комиссію, когда цевъ. Тамъ нѣтъ подходящихъ помѣще- Дѣ\
та прихода и расхода на 1913 годъ, котомощь и въ какомъ размѣрѣ. АдминистраКазенные и земскіе сборы съ крестьян- рая выразилась въ суммѣ 2300 руб. Смѣнаеъ есть наблюдательный комитетъ? пій и, кромѣ того, много уходитъ времени
ціей количество ѣдоковъ 2-й и 3-й катескаго населенія взыскиваются слитно въ ту собраніе утвердило.
на разъѣзды воинскаго присутствія.
Въ
старшигоріи исчисіенно въ 25365 душъ, а зем- Онъ контролируетъ и этого довольно.
Поэтому присутствіе проситъ о при- одномъ окладѣ (233 ст. Общ. ІІолож. о ны избраны: Антойовъ, Ремезовъ, Дозо—
Наблюдательный
комитетъ
самъ
явствомъ болѣе 80000. По мнѣнію продовольляется отвѣтственнымъ,— возражаютъ ему. численіи этихъ участковъ къ саратовско- крест.), причемъ при распредѣленіи де- зовъ, Кузнецовъ, ІПилкарскій, Чалмаевъ,
ствевнаго отдѣда, земство включило въ это
Въ кредитныхъ Обіцествахъ
также му (въ настоящее время въ уѣздѣ 7 при- негъ въ казначействѣ земскіесборыимѣютъ Афанасьевъ и Дьячковъ. Зъ ревизіонную
число и «іц ъ трудоспособныхъ, увеличивъ
зывныхъ участковъ,). Управа присоеди- значительное преимущество передъ казен- комиссію: Нѣшинъ, Брагинъ и Сокоровъ.
функціонируютъ
наблюдательные
комитеи нормы довольствія. Министерство согланяется къ заключенію воинскаго присут ными (109 ст. Уст. о зем. повин.).
ты,
но
кромѣ
нихъ
сушествуютъ
и
реви
силось передать земству 94000 руб. на
При ликвидаціи недоимокъ по окончаствія.
зіонныя
комиссіи.
Почему
же
вы
здѣсь
не
вольснъ.
оказаніе благотворительной
помощи, но
Собраніе выразило желаніе выслушать ніи окладного года, казенная палата счидопускаете?
Пріостановна газеты. Въ 18-мъ ноземствс настаиваетъ на своихъ расчетахъ
присутствовавшихъ на собраніи уѣзднаго тается съ одной только цифрой недоимки мерѣ нашей газоты «Вольская Жизнь»
Обида...
и отъ организаціи благотворительной поГ-ну Паули вторитъ г. |Лебедевъ и соот- воинскаго начальника полковника Наперсто- по каждой окладной единицѣ, большую помѣщено объявленіе редакціи:
монш отказывается.
часть которой составляютъ казенные сбо«направляетъ» ва и исправника Протопопова.
„Въ виду внезапной болѣзни редактоВ.
В. Ковалевскій разъясняетъ, чтовѣтствующимъ образомъ
Полковникъ Наперстовъ объяенилъ, ры и незначительную долю ■-земскіе, и ра „Вольекая Жизнь* временно сь насобранія,
въ
которыхъ
онъ
неизмѣнно
вопросъ о продовольственной помощи начто по новому закону врачъ имѣетъ пра- имѣетъ сужденіе объ общей суммѣ недоим- стоящаго № пріостанавливаетея. Гг. подселенію первой группы разрѣшается уч- предсѣдательствуетъ, давая ходъ однішъ и
писчикамъ будетъ зачтена подписная плаво евидѣтельствовать въ день не болѣе ки, безъ подраздѣленія ея на казенную и та
со времени выхода газеты, которая
режденіемъ общественныхъ работъ. Если- сокращая другихъ.
— Неправильно ‘.вы поступаете,— замѣ- 100 рекрутовъ. По Саратовскому у. еже- земскую, насколько данное сельское обще- выйдетъ не позже мѣсяца*.
же эти работы не удовлетворяютъ,— зарагодно призывается около 2000 человѣкъ, и, ство или отдѣльный четвертной дачникъ
Что-же это за болѣзнь, спроситъ читаботокъ малъ, работы непродуктивны,—на- чаютъ ему.
такимъ образомъ, на одно медицинское сс- можетъ ее уплатить при современныхъ тель? Какъ намъ пришлось узнать, боОбида!
Угрозы
закрытіемъ
собранія
и
до указать, гдѣ и почему эти работы
видѣтельствованіе нужно
минимумъ 20 экономическихъ условіяхъ. Поэтому при лѣзаь эта есть продуктъ нуднаго положеоказались неудачными. Министерство не больше того...
Споры на этой почвѣ продолжалиеь до дней. Кромѣ того, уѣздное воинское при- предоставленіи льготъ въ уплатѣ числя- нія нашей неприглядной дѣйствительности.
настаиваетъ на помощи черезъ общественщейся за обществомъ недоимки, разъ оно
— Дровяной кризнсъ. Неожиданно городъ
ныя работы. Можно выдавать возвратныя собранія 18-го марта прошлаго года, когда еутствіе употребляетъ значительное время
въ этихъ льготахъ яуждается, вполнѣ ес- оказался безъ дровъ. Ежегодный запасъ,
большинствомъ
33
шаровъ
противъ
24
въ
на
подготовительныя
работы.
При
наличссуды, задатки подъ работы или оказытественно можетъ оказаться, что доля зем- который дѣлало городскоѳ управленіе, вырубая одно и то-же количество дровъ,
вать помощь въ иной формѣ. Но если ссу- принцинѣ рѣшено было учредить ревизіон- ности 7 призыввыхъ участковъ много вреную комиссію. Рѣшеніе казалось безпово- мени тралітся на переѣвк, такь-что при- ской недоимки совершенно ничтожна. Такъ быстро раскупается и черезъ нѣсколько
ды—зло, то безвозвратныя пособія— зло
ютнымъ, но... правленіе нослѣ года раз- сутствіе не успѣетъ въ мѣсячный срокъ это и было въ приведенныхъ предсѣдате- дней его не будетъ. Другіе предпринимагоршее. Однако, чзъ-за
недоразумѣнія
мышленій изыскало новый поводъ къ от- вынолнигь свои обязанности.
Поэтому, лемъ бюджетной комиссіи случаяхъ. Бого- тели по выруб&ѣ дровъ продали свои замежду администраціей и земствомъ въ
еще осенью на заводы. Взять дровъ
тяжкѣ.
вмѣсто 7 участковъ, достаточно оставиті. родскому, напримѣръ, обіцеству Лыла да- пасы
положительно негдѣ, и горожане обвиняразпости исчисленія нуждающихся проВъ настоящемъ собраніи уполномочен- три въ Лоху, Сараговѣ и Б. Карабулакѣ на льгота въ уплатѣ недоимки 272 р. 92 ютъ городское управленіе въ непредусмоисходитъ то, что нуждающіеся остаются
ныхъ оно «имѣетъ честь доложить, что
Исправникъ Нротопоповъ. Теперь, при к. (26 домохозяевамъ), изъ каковой сум- трительности.
безъ всякой помощи. Спорить о томъ, бользевизіонная комиссія, какъ органъ унрав- существованіи 7 призывныхъ участковъ, мы на долю земства причиталось только
Письмо въ редакцію.
ше или меныпе нужно денегъ на оказаленія дѣлами Общества, можетъ быть уч- во время призыва въ уѣздѣ наблюдается 2 руб. 20 к.; по Клюевскому— разсрочено
ніе помощи, не слѣдуетъ, яадо помогать
Не откажите помѣстить слѣдующее:
эеждена нутемъ... дополненія и измѣненія поголовное пьянство и разгулъ. Нѣтъ до- 1488 р. 34 к. (151 домох.), и земская неСъ нЪкоторыхъ поръ въ Вольскѣ изимѣющимися средствами.
Пусть К. Н.
устава». А для послѣдняго трелуется при- статочнаго числа полицейскихъ чиновъ, доимка составляла 43 руб. 46 коп., а не дается „Вольская Жизнь“. Привѣтствуя
Гриммъ, убѣдитъ меня, что расчеты земсутствіе въ собраніи не менѣе двухъ тре- чтобъ слѣдить за порядкомъ. Благодаря 4 руб. 54 коп., какъ указано въ докла- появленіе на нашемъ провинціальномъ гоства вѣрны, а расчеты губ. присутствія
ризонтѣ „трибуны общественной мысли“ ,
тей общаго числа уполномоченныхъ и, кро- близоети призывныхъ участковъ къ жи- Дѣ.
ошибочны.
Общая недоимка каждаго изъ четырехъ я вмѣстѣ съ тѣмъ изъявилъ согласіе на
мѣ того, утвердительное рѣшевіе воароса тельству призывныхъ къ отбытію чоинсотрудничество въ этой газетѣ. Писалъ
Далѣе выясняется, что съ земства сниобъ измѣненіи уетава
требуетъ двухъ ской повинности, они являются вмѣстѣ четвертныхъ дачниковъ равна была 3 руб цодъ псевдонимомъ „Чуждый* по № 10,
мается отвѣтственногть за продовольствіе
третей голосовъ присутствую ііихъ на со- съ своими родственниками, и начинается 26 коп. (въ томъ числѣ земскихъ денегъ т. е. по 25 декабря включительно, а затрудоспособпыхъ. Подвергать критикѣ и
тѣмъ по нѣкоторымъ прщшнамъ, о котобраніи уполномоченныхъ.
поголовное пьянство. ”На это тратится 69 коп.).
провѣркѣ
составленные продовольственНедоимка Баширова равнялась 12 руб. рыхъ пока умалчиваю, письмомъ въ реВыполненіе обоихъ этихъ условій пред болѣе, чѣмъ сэхраняется на разъѣзды въ
ные списки поздно. Выдавать населенію
дакцію категорически отъ рсякаго участія
ставляетъ сложную задачу: не достало Саратовъ. При наличности всего 3-хъ уча- 60 коп. (земскихъ 34 кон.) и Абдулину въ газетѣ отказался. Но такъ какъ газета
задатки подъ работы нельзя: деньги нужодного изъ
уполномоченныхъ—вопросъ стковъ вся полиція будетъ сосредоточена разерочено 2 руб. 69 коп., въ томъ числѣ продолжаетъ въ своемъ объявленіи отмѣны зимой, но весной не сыщешь заемщичать мое участіе и до сихъ поръ, я выземскихъ депегъ 45 коп. и т. д.
снимается
съ
очереди,
не хватитъ одного въ этихъ пунктахъ.
ка для отработки. Заготовка земствомъ
При этомъ надо имѣть въ виду, что всѣ нужденъ настоягцимъ заявить, что никаголоса до двухъ третей приеутетвующихъ
Гласные
отъ
крестьянъ
заявляютъ,
что
хлѣба для продажи его населенію по (закого участія съ 26 декабря по сіе время
полный оровалъ измѣненія устава, а въ интересахъ крестьянскаго населенія эти льготы даны въ неурожайнь е 1905 и въ газетѣ .Вольская Жизнь“ я не приниготовительной цѣнѣ тоже не достигаетъ
важно приближеніе призывныхъ участ- 1906 годы, когда крестьянское населеніе, малъ и не принимаю.
цѣли, какъ показалъ опытъ
прежнихъ слѣдовательно— и ревизіа...
В. Сучковъ.
Но если-бы даже эти трудности были ковъ. При эгихъ условіяхъ призываемые въ силу закона 23 іюня 1899 г. и 12-го
лѣтъ. Можно бы выдавать возвратныя ссу- преодолѣны энергіей уполномоченныхъ и останавливаются у родственниковъи не не- марта 1903 г.,имѣло право на таковыя.
ды. Но вопросъ о формѣ помощи необхоКУЗНЕЦКЪ.
Въ заключеніе считаю умѣстнымъ присознаніемъ насущпой необходимости ре- сутъ непроизводителйшхъ расходовъ на
димо выяснить на особомъ совѣщаніи
Письмо
въ редащ ію.
переѣзды и проживаніе въ Саратовѣ. Что вести справку о размѣрахъ иоступленія за
визіоннаго органа,—что-же тогда?
Какъ предсѣдатель совѣта старшинъ
предсѣдателей земскихъ унравъ неурожайпослѣдніе
годы
казенныхъ
и
земскихъ
КогАа-то правленіе соберетея послать на касается пьянства, то оно несомнѣнно болькузнедкаго коммерческаго клуба, долгомъ
ныхъ уѣздовъ, на которыхъ необходимо
утвержденіе измѣненный уставъ, когда-то ше въ Саратовѣ, гдѣ много всякихъ соблаз- сборовъ съ крестьянскаго населенія Хва считаю высказать слѣдующее по поводу
выяснить и то, почему общественныя ралынскаго уѣзда, изъ которой наглядно помѣщенной въ № 284 „Саратовскаго
его утвердятъ и возвратятъ, когда-то по- новъ.
боты не принесли населенію ожидаемой
корреспонденціи изъ Кузнецка.
слѣдуюгъ выборы ревизіонной комиссіи...
Свящ. Космолинскіи. Есліі при при- видно: 1) что при существующемъ поряд- Листкаа
Дѣло въ томъ, что4 съ открытіеімъ компомощи.
кѣ
взысканія
окладныхъ
сборовъ,
интереближенныхъ къ населенію участкахъ но
мерческаго клуба, часть членовъ общеВ.
Д . Юматовъ. Тутъ сдѣлали точ-Долга пѣсня!
Л. М.
вобранцы и пьянствуютъ, то не такъ сы земской кассы являются болѣе обезпе- ственнаго перешла въ первый. Такимъ
ный подсчетъ и «сѣ выкладки; населеніе
сильно, когда они являются въ Саратовъ. ченными, нежели интересы государствен образомъ общественному клубу приходинеурожайныхъ мѣстъ разбито на разряды:
Тамъ они пріѣзжаютъ съ семьями, оста- наго казначейетва, такъ какъ земскій лось думать въ виду отсутствія средствъ
или о ликввдаціи своихъ дѣлъ, или о со1— работоспособные, 2— маломошные и 3
навливаются у родственниковъ и, это не- окладъ пополняется значительно ранѣе ка- единеніи съ коммерческимъ клубомъ. ЧаУѣэдное земское собранів
— отарики, калѣки и дѣти. Одни должны
сомнѣнно удерживаетъ ихъ отъ чрезмѣр- зеннаго и 2) что въ годы урожайные стные переговоры велись давно, и только
(Оконча ніе).
работать; другіе подрабатывать, а третьнаго разгула. Поэтому я нахожу болѣе окладъ земекихъ сборовъ постѵпаетъ безне 11 декабря вопросъ былъ поставленъ на
ихъ надо кормить. Но, говорятъ, прежде
0 меліоративноніъ кредитѣ.
цѣлесообразнымъ
остаться при существую- доимочно, и населеніе никакихъ льготъ не обсужденіе общаго собранія членовъ ком— Кража векселя. На Красновой ул. въ
мерческаго клуба. Представителями отъ
всего
надо
провѣрить
сниски,
произвести
д. № 56 изъ квартиры Бамбарова неизвѣщемъ положеніи. Правда, въ Саратовѣ іюлучаетъ.
общесгвеннаго клуба были старшины Ф.
обслѣдованіе. ІІа все это надо затратить
ІІредсѣдатель уѣздной управы Б. II. болѣе полиціи, но можно на время призыстно кѣмъ украденъ вексель на 200 р.
Размѣръ поступленія: въ процентномъ
И. Бобылевъ и М. Н. Петровъ.
— Кража чая. 17 января на Вольской времени не меньше мѣсяца. Оказаніе помо Григорьевъ докладываетъ: За послѣднее
Избранный общимъ собраніемъ предсѣотношеніи къ окладу
ул. изъ квартиры домовладѣльца Зей щи будетъ отложено. А если благотвори время наблюдается значительный спросъ ва усилить ее и въ уѣ'дѣ.
датель Ф. А. Гергенредеръ предложилъ
Казенныхъ Земскихъ
М. Л . Іъиндяковъ. Предложеніе военфертъ украденъ ящикъ чая, стоимостью тельная помощь будетъ передана крестьГоды.
вопросъ о соединеніи клубовъ на обсужна ссуды изъ меліоративнаго кредита, и наго вѣдомства не заслуживаегъ уваженія
сборовъ.
сборовъ.
въ 80 р.
деніе общаго собранія, и вотъ. перебивая
янскимъ
учрежденіямъ,
то
земство
прь
уѣздной
управѣ
нришлось
уже.
согласво
— Кража вт» церквн. 17 января причтъ
104,10
1907
62,26
Все оно основано на гаданіяхъ. Если мо
рѣчи другихъ, члѳнъ клѵба В. М. Янинъ
Духосошественской церкви замѣтилъ, что кратитъ свою помощь, и нуждающіеся ос- іюстановленія 44 очереднаго земскаго со1908
65,19
28,14
выразился такъ: „Я считаю позоромъ для
изъ свѣчного ящика украдено 40 р. и танутся совсѣмъ безъ номощи. Л боюсь, бранія, просить главное упрарленіе земле- тивомъ измѣненія существуюшаго положекоммерческаго клуба соединлться съ об1909
86,21
102,6
нія является пьянство новобранцовъ, то
тутъ же въ церкви былъ обнаруженъ пощественнымъ“ и т. д. въ этомъ родѣ.
выйдетъ
не хорошо, а дѣлія объ увеличен.ш означеннаго кредита
100,23
104,4
1910
хититель, 14-лѣтній Жуковъ, сынъ пожар- что тогда
онъ нсправиленъ. Намъ, какъ мѣстнымъ
Видя въ этихъ словахъ оскорбленіе для
наго У него при обыскѣ найдено за голе- мы въ губ. присутствіи будемъ чувство- съ 20 до 50 тые: р. Ссуды испрашиваются людямъ, нужно добиваться приближенія
1911
49,7
15,37
представителей
общественн го
клуба,
нищемъ сапога 3 р. Жуковъ сознался въ вать себя даже не о^ень хорошо.
мѣстными еельскими хозяевами на разве- призывныхъ участковъ къ населенію. Но
87,14
1912
43,44
предсѣдатель
собранія
г.
Гергенредеръ
кражѣ и заявилъ, что уже не разъкралъ
Н. Н. Лаппа. Рядомъ съ обіцествен деніе садовъ, уетройство орошенія и проч.
Нримѣчаніе: въ 1908, 1911 и 1912 извинился за г, Янина, но членъ клуба
если военное вѣдомство будетъ настаиѣать
церковныя деньги, забираясь въ церковь мыми работами, несомнѣнно, долженъ быть
Удовлетвореніе ихъ управа считаетъ край- на этомъ по другимъ соображеніямъ, то гг. населеніе Хвалынскаго уѣзда пострада И. В. ІІоликарповъ заявилъ предсѣдатеухромъ и прячась за ризницей.
лю, чтобы Янинъ извинился ‘ самъ передъ
хо- мы можемъ согласиться на одинъ годъ.
— Пожзры. 17 января отъ неисправности еше и другой видъ помощи. Необходимы не желательнымъ и нолезнымъ для
ло отъ неурожая и получило правитель уполномоченными гг. Бобылевымъ и Гіедымовой трубы вспыхнулъ пожаръ на уг. кредитныя операціи. Ссуды-же должны вы- зяйства. Но, къ сожалѣнію, нѣкоторые изъ
тровымъ. Чтобы выйти т ъ неловкаго поА.
М. Масленниковъ. Ііикто въ со-ственную помощь.
Царицынской и Соборной ул. въ домѣ го- даваться^до тѣхъ поръ, какъ откроются сельскихъ хозяевъ, имѣя неболыпую заУправляющій саратовской казенной па- ложенія, такъ какъ г. Янинъ на вопро"съ
браніи не высказывается за измѣненіе
родского Общѳства взаимнаго страхованія.
объ извиненіи отвѣтилъ молчаніемъ, Ф.
работы, т. е. до весны.
долженность ииѣній, не могутъ получить
Огнемъ причинено убытку на 1000 р.
нынѣшняго порядка. Напротивъ, если го- латой Н. Л аппа.
И.
Бобылевъ заявилъ, что о е ъ не считаН.
II.
Добровольскій
высказывается
эти
ссуды
въ
потребномъ
для
нихъ
размѣВъ тотъ же день вспыхнулъ пожаръ
ворить о немъ, то мы скорѣе услышимъ
етъ себя оскорбленнымъ, такъ какъ г.
въ Гостиномъ дворѣ, въ магазинѣ Лепа- противъ ссудъ, развращающихъ населеніе. рѣ, такъ какъ но 5 пункту заключеннаго
Янинъ не точно выразилъ свою мысль и
евой, но былъ прекращенъ пожарными.
Б. К. Миллеръ. Возвращатьея "къ ссу земствомъ плана посредническихъ дѣйствій маѣніе за увеличеніе числа призывныхъ
оскорблять общественный клубъ не имѣлъ
участковъ.
Я
ве
понимаю
нредложеній,
дамъ— ослаблять предпріимчквость населе по меліоративному кредиту, выешій раз
намѣренія. Г. Янинъ подтвердилъ, что
Похэроны И. И. Озолина. Вчера въ нія въ поиекахъ заработковъ. Въ губер- мѣръ ссудъ не долженъ превышать вмѣ- сдѣлалныхъ здѣоь гласными Кострицы
онъ чуждъ былъ оскорбленія, и „пусть
нымъ и Киндяковымъ. Ни на одну минутотъ (указывая пальцемъ въ сторону И.
часъ дня похоронная процессія двинулась ніи острой нужды нѣтъ. При предпріимчи
стѣ съ лежащими уже на имѣніи долгами ту не надо измѣнять.
В. Поликарпова) проситъ у меня извинеотъ квартиры покойнаго И. И. Озолина къ вости крестьяве могутъ обойтись и безъ
ПЕТРОВСКЪ.
75 проц нормалыюй оцѣнки, установленной & Полковникъ Наперстовъ говоритъ, что
нія, который меня заставляетъ просить у
лютерачской церкви. За катафалкомъ слѣ помоши.
Каждый годъ студенты у насъ устраи* общественниковъ“ . Предсѣдатель общаго
для залога въ дворянскомъ и крестьян- интересы насеяенія отъ предложенія воиядовала небольшая группа родственниковъ
ваютъ въ пользу своихъ товариіцей въ собранія, видя безполезность въ дальК. Н. Гриммъ. Изъ ш сказаннаго мнѣ скомъ банкахъ. 0 нормальности этой
скаго присутствія нисколько не пострада
нѣйшемъ переговоровъ, объявилъ засѣпокойнаго и только въ церковь собралось представляется, что ссуды развращаютъ
оцѣнки не можетъ быть и рѣчи. Всѣмъ ютъ. Участки , будутъ находиться въ та- обществѳннойііъ собраніи вечера. Въ ны- ніе закрытымъ.
до 50 чел. зэакомыхъ покойнаго. Отъ ряз. населеніе; задатки не продуктивны; бланѣшнемъ году, благодаря финансовой но
извѣстно, что цѣны на землю въ Саратов- комъ-же разстояніи, какъ и теперь.
На слѣдующій день отъ члена клуба И.
уральееой желѣзной дороги былъ воз готорительная помощь населенію первой
литиеѢ Ф. А. Тиханина, осуществить ве- В. Поликарпова прислано было заявленіе,
скомъ х- въ нѣсколько разъ превысили
Б. П. Григорьевъ. Вся дѣятельность
ложенъ
неболыной
вѣнокъ
съ категоріи не оказывается. А нуждающихся
означенную нормальную оцѣнку и поэтому земскаго собранія была направлена къ уве черъ ие удалось. Обіцественное собраніе въ которомъ онъ, считая поступокъ Янина въ собраніи членовъ, по отношенію гг.
надписью:
«Начальнику ст.
Астапово много. По телеграфу просятъ о помощи.
сохранять 5-й пунктъ этнхъ правилъ уп- личенію числа нризывныхъ участковъ, и теперь у насъ не мѣсто отдыха для чле- Бобылева и Петрова, въ высшей степени
И И. Озолину отъ служащихъ ряз.-урал. Что-же дѣлать? Вотъ я получилъ сообще
новъ
и
ихъ
семей;
оно
служитъ
и
будетъ
рава считаетъ нецѣлесообразнымъ и вред- если собраніе теперь согласится съ воиннекорректнымъ,’ а также некорректнымъ
жел. дороги». Кромѣ того, были вѣнки: ніе изъ с. Воскресенскаго: «Положеніе, пинымъ для развитія сельскаго хозяйства. скимъ присутствіемъ, то мы иойдемъ про- служить еще цѣлыхъ десять лѣтъ, во все выступленіе Янина и лично противъ его,
отъ родственниковъ,
жены покойнаго, щутъ, критическое. Если немедленно не
время законтрактованія Тиханинымъ но- проситъ не считать его членомъ коммерПри его наличности можно нанередъ ска- тивъ того, чего такъ добивались.
сестры и брата, красивый посеребреный будетълоказано помощи, вѣроятны массо
мѣщенія клуба, арзной коммерчеслихъ вы- ческаго клуба.
зать. что большинство хозяевъ не могутъ
Какъ предсѣдатель совѣта старшинъ я,
Э. А. Исѣевъ. Чрезмѣрное увеличеніе кладокъ. Г. Тиханинъ безъ совѣта старвѣнокъ отъ Горбунова-Посадова съ слѣдую выя заболѣванія на почвѣ голода». Какъполучить нужныхъ имъ меліоративныхъ числа участеовъ также вредно. Если вожелая чтобы инцидентъ былъ ликвидиющей надписью: «Отъ друзей Л. Н. Тол же тутъ быть?
шинъ сдалъ залъ подъ спектакли антре- рованъ, отправился къ И. В. Поликарпову,
ссудъ. Земство, неея децежную отвѣтствен
стого И. И. Озолину» и вѣнокъ отъ жур-,
В.
В. Ковалевскій. ІІусть ѣдутъ въноеть передъ главнымъ управленіемъ зе- енное вѣдомство согласилось на учрежде- призѣ Фейнъ-Сокольскаго, теаерь—Гурова, выразизъ сожалѣніе о происшедшемъ. На
ніе 7 участковъ, то слѣдовательно это возналистовъ гор. Саратова: гг. Сараханова Донскую область. Тамъ заработки на ка
мои слова: возможно ли улаженіе вопроса
мледѣлія за исправный нлатежъ процен- можно. Несомнѣнно, при отпесеніи Попов- на весь зимній сезонъ, и они въ свою путемъ извиненія со стороны Янина,
Мизякина, Скворцова, Девяткова и Рома- менноугольныхъ копяхъ по 2 р. въ день,
очередь назначили съ студентовъ 150 р
сказалъ,
что онъ
бонова съ надписью: «И. И. Озолину отъ а рабочихъ нѣтъ. Мы дадимъ безплатный товъ и погашенія капитальнаго долга за скаго, Елшанскаго и Лоховскаго участ- за вечеръ. Даже благотворительный вечеръ Поликарповъ
лѣе членомъ клуба быть не можетъ.
емщиками,
вполнѣ
можеіъ
просить
объ
поклонпиковъ Л. Н. Толстого».
ковъ
къ
Саратову
пьянства
будетъ
боль
проѣздъ.. Пусть ѣдутъ на заработки.
измѣненіи 5 пункта въ юмъ
смыс- ше. Бороться съ нимъ нужно другими ну 11-го января обошелся любителямъ въ 30 Приписываемыгь корреспондентомъ ему
— Иравленіе Толстовскаго Общества от
словъ: „Я, или Янинъ*, онъ%не говорилъ.
11а этомъ засѣданіе было прервано.
проц. со сбэра.
лѣ,
чтобы
оцѣнка
имѣній
предоставлена
На другой день собрался совѣтъ старправило
семьѣ скончавшагося третьятями. Акцизное вѣдомство должно во вреНа
этомъ
вечерѣ
публики
было
много
была исполнительному органу земства— мя призыва сократить продажу водки, оео
шинъ и постановилъ назначить общее сого дня
бывшаго
начальника
ст
уѣздной управѣ, имѣющей въ своемъ рас бенно завѣдомымъ шинкарямъ. Это оно и исполнители встрѣчали теплое къ себѣ браніе для обсужденія вопроса о гіріиска«Астапово», сыгравшаго такую видную
отношеніе. Изъ сбора въ пользу раненыхъ ніи выхода изъ этого нежеяательнаго пороль въ послѣднихъ дняхъ жизни Л. Н. Общество взаимнаго страхованія. поряженіи штатъ спеціалистовъ. Кромѣ можелъ, если захочетъ. ІІІинкари всѣмъ славянъ 200 р. отослано въ Бѣлградъ и доженія
того, земствомъ было воз_буждено ходатай извѣстны и ихъ не трудно узнать. Мнѣ
На этомъ собраніи и рѣшено было поТолстого, сочувственную телеграмму.
59 р. въ Софію. Уплаченоза залъ 88 р., слать къ И. В. Поликарпову депутацію,
етво о предоставленіи ему права выдавать
— Группа близкихъ къ Л. Н. Толстому
20-го января созывается «экстренное» изъ меліоративкаго кредита есуды на ус- одинъ урядникъ сказалъ, что когда онъ тогда какъ прежде за это брали или руб которая,
къ сожаяѣнію, имѣла тотъ-же услицъ поаала
слѣдуюіцую
телеграмму собраніе уполномочеяныхъ Общества.
составилъ нротоколъ опривлеченіи заш ия- 15, или ничего.
пѣхъ. Такъ какъ г. Яуинъ достаточно затройство
заведеній
для
переработки
просемьѣ скончавшагося Й. И. Озолина:
карство, то акцизный чиновникъ выра
рекомендовалъ себя за время существоЧѣмъ вызывается эта экстренность?
дуктовъ собственнаго хозяйства. Удовле- зилъ неудовольствіе. «Что зря хлопочешь?
ванія коммерческаго клуба, совѣтъ стар«Глубоко скорбимъ вмѣстѣ съ семьей
Давнишній
проектъ дома, докладъ г.
ЦАРИЦЫНЪ.
шинъ предполагаетъ въ недалекомъ будуИ. И. Озолина объ уходѣ его изъ этого Паули о ноѣздкѣ его на съѣздъ, награж творенія на него до сихъ поръ не нослѣ —сказалъ онъ.— Ты этимъ прияосишь
Заносы. Какъ сообщаетъ «Пет. Тел. щемъ назначить общее собраніе, которому
міра. Благодарная память будетъ жить въ деніе бухгалтера за 25-лѣтаюю службу,— довало, а, между тѣмъ, »изнь требуетъ вредъ казнѣ» ІІамъ нужно ходатайствоАг.»,
вслѣдствіе сильныхъ заносовъ на и предстоитъ рѣшить вопросъ, быть или
сердцахъ дрѵзей Толстого о прекрасномъ едва-ли эти вопросы имѣютъ чрезвычайную расширенія операцій меліоративнаго креди- вать, чтобы акцизное вѣдомство серьезнѣе
юго-восточной дорогѣ поѣзда опаздыва не быть г. Яаину членомъ клуба. Если-же
та.
Управа
предлагаетъ:
возбудить
ходачеловѣкѣ, который съ такою любовью за- спѣшность. Наиболѣе интереснымъ изъ до
г. Янинъ останется, то я и весь составъ
боролось съ шинкарствомъ хотя во время ютъ на полсутки.
старшинъ откажутся отъ своихъ обязанботился о Львѣ Николаевичѣ въ дни его кладовъ настоящаго собранія является— тайство объ измѣненіи 5 -го иункта ска- призыва.
— Ходатайство объ отмѣнѣ экза- ностей„
занныхъ выше правилъвъ такомъ смыслѣ,
предсмертныхъ страданій».
Къ предложенію г. Исѣева присоедг меновъ. Дума постановила, въ ознаменообъ учрежденіи ревизіонной комиссіи.
На второмъ
общемъ
собраніи*" гг.
чтобы высшій размѣръ ссуды не превы- няется и гл. Гофманъ.
Подиисались: А Толстая,
С. Толстой,
Послѣдній вопросъ тоже не изъ «моло
членовъ г. Янина не было и приписываніе
300-лѣтняго
юбилея,
учредить
въ
шалъ
трехъ
четвертей
стоимости
сооруГорбуновъ-Посадовъ, Никитинъ, Берк“н- денькихъ», но несомнѣнно важный и жиз^
ваемыя ему слова: „если мечя исключатъ,
Собраніе высказывается за прежнее чисженій, причемъ д я частныхъ владѣль- ло призывныхъ участковъ и иринимаетъ гимназіяхъ три стипендіи, раздать безплат- да я ихъ всѣхъ подъ судъ отдамъа и т.
геймъ, Гольденьейзеръ, Страховъ,
Ни- ненный.
ные обѣды бѣднѣйшимъ жителямъ въ го- д. не могли имѣть мѣста.
цевъ размѣры ссудъ не должны превышать предложеніе г. Исѣева.
колаеві, Е. Поповъ и др. Этой группой
Начиная съ 1906 года, если не раньПредсѣдатель совѣта старшинъ
родскихъ столовыхъ (для этого ассигновмѣстѣ съ лежашими на имѣніи долгами
возложенъ вѣнокъ «отъ друзей Л. Н. Тол- ше, въ общихъ
Далѣе разсмотрѣно еще нѣсколько во- вано 500 руб.) и ходатайствовать о пересобраніяхъ членовъ
Н. Верховскій.
стого» на гробъ И. II. Озолина.
страхователей, а затѣмъ въ собраніяхъ 75 процентовъ оцѣнки, устанавливаемой въ просовъ. Между прочимъ, собраніе согла водѣ учашихся безъ экзаменовъ въ слѣкаждомъ отдѣльномъ случаѣ управой при
— Поправка.
Исправляемъ
опечатку,
уполномоченныхъ всякій разъ поднимают- содѣйствіи спеціалистовъ; просить о раз- силось на протестъ губернатора о возсла- дующіе кассы.
(«Р. Сл.»).
вкравшуюся въ статьѣ В. Д-ва „На гробъ
новленіи кредита въ 700 р. на пособіе
— Вѣсти объ Иліодорѣ. Прябывігіе
И. И. Озолина“; напетатано „знам ениты я ся разговоры объ отсутствіи въ Обществѣ рѣшеніи выдавать ссуды на устройство Галкинскому пріюту, такъ какъ условіе
контролирующаго органа. Объ этомъ дѣла- заведеній для переработки продуктовъ собвъ Ростовъ изъ станицы* Маріинской, со*
черты лица“‘—надо читать—знакомыя.
ассигновки этого пособія— присутгтвіе въ общаетъ «Пр. Кр.», разсказываютъ, что
лись одиночныя и коллективныя заявленія, ственнаго хозяйетва.
Полярная энспедиція. Въ послѣднее
совѣтѣ пріюта представителя уѣзднаго зем
приводились всякаго рода доводы и убѣж
Б. Х. Медвѣдевъ. Нельзя ограничиться ства—главнымъ тюремнымъ управленіемъ съ перваго-же дня пріѣзда Иліодора въ время въ гіечати не разъ высказывались
эту станицу начались безконечныя хлоподенія. Въ самомъ дѣлѣ, Общество, распо этими частичными
предложеніями.
За1.500.000 запаснаго капитала, конъ о меліораціи, изданный 12 лѣтъ вынолнено. Такимъ образомъ земство внес ты. Станичный атаманъ, помощники его и различныя и въ болыпинствѣ иротиворѣПродовольственное совѣщаніе. лагаюіцее
недвижимостью и другими цѣнностями назадъ, устарѣлъ. Жизненныя условія вы- ло въ смѣту 300 р. и выдаетъ 300 р., сидѣночные казаки положительно сбились чивыя предположенія о судьбѣ эксиедиціи
задержанные въ прошломъ году.
съ ногъ. Отбываютіе станичную повин* Сѣдова, отиравившейся къ сѣверному полюВъ губ. присутстіи подъ нредсѣдатель- совершающее операціи на сотни тысячъ двинули массу вопросовъ, которые не
Завѣдующими военно-конскими участ- ность натурою казаки проклинаютъ тотъ су на пароходѣ «Св. Фока». До сихъ поръ
въ
годъ,
не
имѣетъ
правильной
ревизіиукладываются въ рамку этого закона Слѣ- ками избраны: въ Липовской вол.— Бори
ствомъ управляющаго губерній П. М. Бояро судьбѣ экспедиціи ничего доиодлинно недуетъ поручить угіравѣ разработать къ совъ, въ Старо-Бурасской— Трошинъ, въ моментъ, когда Иліодоръ рѣшилъ ѣхать извѣстно.
скаго состоялось совѣщаніе по вопросу объ Странно...
Г. Сѣдовъ,— пишетъ «Архан«Дайте ревизіонную комиссію; особый для очередяому собранію вонросъ о коренаа хуторъ Болыпой. За домохмъ, гдѣ жиорганизаціи продовольственной
помощи
Озерской—Луковъ. Помощниками завѣдую ветъ Иліодоръ, учрежденъ строгій надзоръ. гельскъ»,— предполагалъ высадиться на Вемтакого
дѣла
органъ
необходимъ»!—
просятъ
ныхъ измѣненіяхъ въ этомъ законѣ
населенію пострадавшихъ отъ неурож|ія
щихъ избраны: въ Ключевской вол.—Хру- Одинъ изъ жандармовъ неотлучно живетъ лѣ Франца Іосифа, здѣсь перезимовать, а весСобраніе приняло предложеніе управы сталевъ, въ Всеволодчинской— Муговинъ.
уѣздовъ губерніи изъ благотворительныхъ страхователи и уполномоченные. Просятъ
въ х. Большомъ и съ станичной и хутор- ной шшравиться къ сѣверу для достижесуммъ. Въ совѣіцаніи участвовали: началь- объ этомъ нѣкоторые изъ членовъ нравле и, кромѣ того, постановило: ходатайсгвоской администраціей слѣдитъ за дѣятель- нія иолюса. Пароходъ же «Фоку» расчитывавать передъ главнымъ упрарленіем^ земникъ уиравленія сельской продовольствен- нія и наблюдательнаго комитета.
Но
всѣ
подобныя
просьбы
разбиваются
ностью Иліодора, а другой постоянно жи- лд отправить обратно отъ Вемли Францансй частью В. В. Ковалевскій, спеціально
ледѣлія и землеустройства объ уменыненіи
ветъ въ ст. Маріинской. Вообще для Илі- Іосифа кь Мурману. Предпо^іагалось, что
ІІИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
командированный изъ Петербурга, Н. Н. о каменное упорство предсѣдателя наблю- доплаты на стоимость меліоративныхъ
одора въ х. Болыномъ жизненныя усло- надобности въ дальнѣйшихъ услугахъ «ФоЛаіша, Н. И. Добровольскій, непремѣнные дательнаго комитета Л. С Лебедева и, осо учрежденій до возііожно меньшаго размѣбенно,
предсѣдателя
правленія
М.
И.
ПауВъ губернскомъ земскомъ собраніи при вія сложились такъ, какъ жилось ему въ ки» для нуждъ экспедиціи скоро минуютъ,
члены В. Д. Юматовъ, Б. К. Миллеръ, кн.
ра и просить о пониженіи процентовъ до
ли.
Каждый
изъ
этихъ
дѣятелей
чуть-ли
доклазѣ
ходатайства. возбужденнаго хва- 1912 г. въ станицѣ или въ монастырѣ. и онь во второй половинѣ сентября верЛ. Л. Голицынъ, К. К. Антоновъ, К. Н.
2-хъ, канъ это установлено по ссудамъ
лынекимъ уѣзднымъ земствомъ о предо- Безпокойство, доставленное пріѣздомъ Иліо» нется на Мурманъ. Въ настоящее время
Гриммъ, В. Д. Заикинъ, Я. И. НІмидтъ и не считаетъ, что Общество—это онъ, или на укрѣпленіе песковъ и овраговъ.
вѣрнѣе— онъ со Львомъ Спиридонычемъ или
ставленіи земству права участія въ раз- дора, естественно нервируетъ казаковъ, и прошло уже около трехъ мѣсяцевъ съ того
ДР0 сонращеніи призывныхъ участковъ.
онъ—
съ
Михаиломъ
Нванычемъ.
ІІоэтому
рѣшеніи сельскимъ обществамъ разсро они относятся къ гостю съ явнымъ не- времени, когда нужно было вернуться судII. М. Боярскій, открывъ засѣданіе,
между про- ну, между тѣмъ, нѣтъ не только возвпащеГубернаторъ, нрепровождая въ воинское чекъ и отсрочекъ недоимокъ земскихъ дружелюбіемъ. Царнцынцы,
нредложилъ высказаться о томъ, кто бу- всякая попытка къ установленію надлежаіцаго
общественнаго
контроля,
всякое
на
присутствіе циркуляръ министерства внут- сборовъ, предсѣдатель бюджетной комиссіи чимъ, не забываютъэксъ-монаха: на-дняхъ нія его, но даже слуховъ дбъ участи эксдетъ вѣдать и оргаиизовать благотворипоминаніе
о
ревизіонной
комиссіи
нриво
ему педиціи.
реннихъ дѣлъ съ руководящими -указа- гр. Уваровъ указалъ на рядъ фактовъ, поклонники изъ Царицына прислаш
тельную помощь населенію на мѣстахъ -зе м — «Истинно русская» науна. Журнадитъ ихъ въ раздраженіе и принимается ніями по введенію въ дѣйствіе Высочайше свидѣтельствующихъ, что казеаною пала въ подарокъ ирекрасньій экипажъ, очество или крестьянскія учрежденія.
листъ
Кореневскій описываетъ въ «Кіевской
за
выраженіе
недовѣрія.
утвержденнаго 23,іюня 1912 г. закона объ тою были даны указанныя льготы отдѣль- видно не понимая, что Иліодору въ БольК. Н. Гргшмъ. Зммство не можетъ
Мысли» интересую поѣздку въПочаевъ, гдѣ
Сколько
разъ
объясняли
имъ,
что
довѣшомъ
выѣзжать
некуда.
нымъ
сельскимъ
обществамъ
и
четвертнымъ
измѣненіи
устава
о
воинской
повинности,
принять на себя дѣло организаціи благосостоялись устроенные Виталіемъ курсы претворительной помощи на условіяхъ, выра- ріе тутъ не при чемъ; что всякаго рода об предложилъ вновь подвергнуть подробному дачникамъ Хвалынскаго уѣзда въ сумподаванія союзнической науки. С_обралось 40
іцественная
дѣятельность
въ
основѣ
пред
АТМАРСКЪ.
обсужденію вопросъ объ образованіи на махъ, не превышаюшихъ десятковъ коботанныхъ продовольственномъ отдѣломт.
курсистовъ, крестьяне изъглухихъ уѣздовъ
нолагаетъ
широкую
гласность;
что
тогь
300000-ный
заемъ
земства.
Ио
предпеекъ,
каковыя
земскія
недоимки
были
время
призыва
вторыхъ
временныхъ
приЧисло нуждающихъ въ помощи 2-ой и 3-ей
Волыни.
Имъ дали безплатный ночлегъ и
т в д е н ію земства, г. управляющій гукатегоріи, исчесленное администраціей, не или иной контрольный аппарагі. необхо сутствій и пересмотрѣть существующее раз- разсрочены на нѣсколько лѣтъ.

лярѣ дѣлается ссылка на законъ, въ си
лу котораго лица, занимающіяся частной
педагогической практикой, должны имѣть
на это разрѣшеніе отъ министра народнаго просвѣщенія.
— Принципіальное дѣло. Вчера въ
5 гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда
разсматривалось дѣло, впервые разрѣшаемое короннымъ судомъ. Крестьянинъ д.
Березовки, Сердобскаго уѣзда, Кирѣевъ просилъ уѣздный съѣздъ надѣлить его землею въ общемъ надѣлѣ. Уѣздный съѣздъ
рѣшеніемъ, вошедшимъ въ законную силу,
опредѣлилъ обязать березовское общество
надѣлить Кирѣева надѣльною землею въ
размѣрѣ 26 дес. Не взчрая на такое постановленіе, березовское общество отказало въ надѣленіи землею, мотивируя отказъ тѣмъ, что общество всю землю закрѣнило за отдѣльньыи домохозяевами по
закону 6 іюля 1906 г. Тогда прис. пов.
Н Н. ІІетровъ отъ имени Кирѣева предъявилъ въ саратовскій окружный судъ
искъ къ обшеству крестьянъ с. Березовки
о взысканіи въ пользу Кирѣева стоимости
всей присужденной земли въ суммѣ 2400
зублей.
Судъ удовлетворилъ искъ Кирѣева полностью.
— Иснъ въ 42300 р. Вчера въ 3-мъ
гражданскомъ отдѣленіи окружнаго суда
слушалось дѣло алексѣевскаго сельскаго
общества Саратовскаго у. по иску къ главному управленію земледѣлія и землеустройства. Согласно владѣніГой записи 1867
г., этому обществѵ причитается получить
937 дес. лѣсного надѣла, но получено
всего лишь €55 дес. Искъ оцѣненъ въ
42300 р. Повѣренный сельскаго общества
прис. иов. А. М. Смирновъ просилъ судъ
обязать управленіе земледѣлія
отвести
истцу недостающее количество земли при
с. Алексѣевкѣ въ теченіе года, а если управленіе земледѣлія исполнить этого не
желаетъ, то взыскать съ него 42300 руб.
Раныпе алексѣевское обшество довело это
дѣло до сената, который призналъ за обшеотвомъ право на полученіе недостающей
земли.
Со стороны управленія земледѣлія выступилъ прис. повѣренный Н. Н. ДевлетъКильдѣевъ, который просилъ судъ разрѣшить ему представить документы по этому дѣлу. Судъ удовлетворилъ это ходатаііство.
— Администрація по дѣламъ 0. Э.
Берингъ. Въ окружномъ судѣ по 3-му
гражданскому отдѣленію разсмотрѣнъ протоколъ общаго собранія кредиторовъ по
дѣламъ администраціи Беринга. Кредиторы выбрали вмѣсто выбывшаго администратора
Р.
Г.
Мейеровича
директора
торгово-промышленнаго
банка
М. М. Хилинскаго. Кромѣ того, собраніе
увеличило жалованье администраторамъ
до 6000 руб. въ годъ. Судъ утвердилъ постановленіе общаго
собранія кредиторовъ.
— Привлеченіе нъ суду. „Священникомъ К. И. Поповымъ вчера подана прокурорѵ окружнаго суда жалоба и просьба
о привлеченіи домовладѣльца Д. Д. Голо
вина за клевету и за подстрекательство къ лжесвидѣтельству.

Уѣздныя вЪсти.

Руескія изеѣстій.

С а р а т о в с к і

4

Волгу отправляетея съ передаточнымъ поѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
О т п р а в л е н і е.
Поѣздъ № 1.6/21 (иередаточный) до Сазанки, Уральска, Николаевска и Александрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ № 14 п (передаточный) до Сазанки, Астрахани и Саратова въ 1 1 ч. 32
м дня.

Ц Ц Ц

й

№ 16

Л и с, т о к ъ

I

съ нѣстомъ
П Р 0 ДІА Е Т С Я;І
ІІІелковичная улица, близъ Ильинсеоё площ., № 3-й. Условія: во
дворѣ, у хозяйки.
59
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пивную сдается болыпое бойкое
помѣщеніе съ квартирой, отдѣльнымъ дворомъ. Шелковичн. и Ка175
очень страдалъ заио- мышинская, д. Лосева.

До употребленія

вашего препарата я
рами, вздутіемъ живота, болью, твердостью
подъ грудью, изжогой и проч. Въ особенности мучила меня изжога передъ пенастьемъ, нынѣ-же всѣ
мои страданія
прекратились, я чувствую себя' совершенно здоровымъ, за что очень вамъ благодаренъ. 21 сент. Змѣиногородскъ. А. Незинъ.

100 —

16850 37
8426 27
1000 500 —

"Толодая барышня,
окончившая гимназію, желаетъ получить мѣсто въ конторѣ или у
нотаріуса, можлтъ работать на
пишущёй машинѣ. Астраханская
улица, д. Геммерлингъ,
58, уг.
Михайловской, кв. № 4.

26876

С Д А Ю ТС Я -

Р е ц е п т ъ:

127827

въ 12 веретахъ отъ г. Астрахани

Возьмите въ ближайшей аптекѣ или въ б. и малыя комнаты. Гимназиче324
аптек. складѣ коробку „Стомоксигена д-ра ская, д. Пшеничнаго.
Мейера“ и принимайте по 1—2 табл. три
раза въ день, пока у васъ не установитна время лѣчебнаго сезона, .съ 10 мая по 25 августа 1913 года. Объ
ся правильное пищевароніе.
427 и ЧАяНАЯ. Бабушкинъ взвозъ, д. условіяхъ аренды можыо получать свѣдѣнія ежедневно въ нрисутственные дни и часы въ канцеляріи Приказа Обтцественнаго ПриЗимиій Театръ-Варьетэ
М. С. Егоровой, № 3— 5. ___ 407 зрѣнія:
гор. Астрахань, соб. домъ Приказа, у Троицкаго моста. Заявленія объ арендѣ будутъ приниматься до 1 марта.
430

Сдается пивная

Три жеребца,

179485 94

породы брабандсонъ отъ выводнаП р а в л е н і Е
го „Полидоръ-де-Кекеъ“ и два
рысистыхъ отъ „ГІодарка* (парные) продаются въ имѣніи А. Д. т о р г о в ы м ъ
фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежде*
Юматова. Справки у владѣльца, ніямъ изъ ереды своихъ членовъ. вполнѣ опытныхъ і сполнителей
Аничковская, Д № 2 кв. 2.
393 на должности: сборщиковъ, шіательіциковъ денегъ по казенной продажѣ
питей, кассировъ,
завѣдующахъ
складами,
конторами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, завода□родается домашняя обстааовка: ми іі домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ отрасгостинная, кабинетъ,
столовая, лямъ торговли и промышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, а
спальня, передыяя. Видѣть отъ 10 также принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ и
до 3 ч. дня. Гимназическая, д.
друг. торговыхъ предпріятій, гарантируя дѣятельность ихъ капита34, второй этажъ.
394 лами: залоговымъ, задасньщъ и артельнымъ и круговою гіррукою
эсѣхъ членовъ артели.
Я А М . продается виолнѣ благоразнаго имущества. Храненіе, перевозка
Д О М 0 устроенный. уг. Цвриц. и Агентство пои страіхованію
упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82, тёлефонъ № 681.
ГІолиц ІІІІІѴРѴІІѴЧ» земли ьъ
№ 47.
75 десят.
Балашовск. у. 18 вер. отъ станц.
П о л ьзу й тееь елучаем ъ!
Вертуново.
209

Торговая хроника

За отѵЬздомъ

7500
14655
29311
6671
47294
7902
448
13031
13480
393
745
2133
2908

БО Л ЬШ А Я Д Е Ш Е В ІЯ

ОТНРЫТЫ НОВЫЕ

20

2823

АЛЕКОАКДРОВСНІЕ
1І 0 М Е Р А

м . И- Т Ю Р И Н А

Семейные тихіе (безусловно скромные).
Александровская уд., уголъ Мало-Казачьей.
Гелеф. Л1® 166. (Электрнчеекое бсвѣщеніе,
паро-водяно^ отоцленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
Вѣжливая предугіредительная прислуга.
Посыльные, комисеіонеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ владѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разнообразному ежедневному мевю. 8846

„РО С С ІЯ
П. И. іі і ТН .

т щ

0 8

сущность и лѣченіе. Бесѣда врача
съ геморроидалистомъ. Теорія проф.
Захарьина и друг. врачей. Ц. 30
в. съ перес., зак. банд. 50 коп.
Можно прислать почт. марки. Москва, Всесвятское, Живареву. 366

мужского и дамскаго бѣлья. Остатки полотна и др. товаровъ

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

Учёнйца VIII кл.

Оамые усовершенствованные

мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по
всѣмъ предм. ж. гимн., а также
фр. и нѣм» яз. Часовенная, бл.
Кам., № 179, кв. Карпова.

НЕФТЯНЫЕ
въ Саратовѣ, тел. 194.
|
Щ

61

Телефонъ № 15, 11—26.
'ЕЖ ЕДНЕВНО БЛИНЫ
ііолнѣйшій комфортъ, Автомобиль. Подъемная мащина. Центральное отопленіе.
Парикмахеръ и проч.—Ивящный и уютный
оесторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/* и стъ
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарестскую консерваторію ЖАНА НЯГУ и оржестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины
95 к оп.
458

ІІервоклассны й отель

березовыя, дубовыя и другихъпородъ продаются на пристани

Телеф. № 933-й. Здѣсѣже продаштся 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шт. липы круглой. КАМЕІІЬ
адостовой и бутовый.
7990

Спеціальность фабрики: Несгораемые
кассы съ патентованными замками, иснытанныя въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р.
Оборудованіе стальныхъ несгораемыхъ
комнатъ. Кровати никкеллированныя,
кровати мѣдныя, кровати
крашеныя
подъ дерево, умывальники, матрацы и
перинки. Цѣны правильныя.
9306

Постоянные для мельницъ и др. цѣлей.
Перевозные „ молотилокъ „
„

Ф

ф ф . Лучшая замѣна
паровото .юкомобщя
# # и коннаго ііривода.

Экономны, цесложны, прочны, автоматическій регуляторъ.
Образцы имѣютея всегда на складѣ у единственнаго
представителя для Сарат. губ

Магазинь К А М Е Р Л

П А В Л А А Л Е К С А Н Д РО В И Ч А

сим онъ.

мытый орѣшникъ на складахъ В
Н. ЗЫКОВА

Московская ул., противъ городской управы.
упюавы.

Покупка и

Складъ земледѣльческихъ машикъ н орудій.
а также кокгъ и антрацитъ лучшаго качества съ
досгавкой.
Телефонъ № 380.

Нтобы не опоздать
н*а уроки въ учебныя
заведенія, провѣренные и прочныё ученическіе ЧАСЫ можете
полѵчить въ магазиШДГ' " ' ^ а ѣ и мастерекой ча-

Г. Саратовъ, Моековская ул., уг. Вольской, 58.
Прейскуранты высылаются безплатно.

складѣ имѣются всегда
шомъ зыборѣ:
ѵЯ Ш ІЯ ш
І І Я

Цѣны на хлѣбъ на базарахъ въ Саратовг
скомъ у. по 17 января стояли елѣдующія:
въ Чардымѣ пщеница 1 р. 3—6 к. и
овесъ 85—90 к*, въ Базарномъ Карабулакѣ и Синенькихъ пшеница 95 к .—1 р. и
овесъ 75—85 к.. въ Поповкѣ, Рыбушкѣ.
Курдюмѣ пшеница 1 р. 5 к. и овесъ 75—
80 к. за пудъ.

Зимиее распиоаиіе поѣздвоъ
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному времени.
Приходятъ въ Саратѳвъ:

№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в!
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут,
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
(отъ Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

ЛНМ

Щ
шШгй0ЪЪА.Друянъ

боль-

П одъ мазь

Р ад и к ал ьа

I сДаются со столомъ
1 І НН М Ильанская, уг. Больш*ІІУ М ІШ ІУ І Казачьей, домъ № 56,
?-й д. отъ угла, на верху.
8323

случайныхъ

вещей,

ПР0Д0ЛЖАЕТСЯ на 1913 г. ( 8 -й г. изд.) ПОДПИСКА
на ешенедѣльный иллюстрированный семѳйный журналъ подписная цѣна
Б е з ъ до- I
с та 'вки
заГО Д Ъ Т

Л

расходуетъ около Ѵа ф. неф'
тнна силу въ часъ
3 а В 0 Д Ъ

Р.

ІІОЛГ.2рЮ к.

появились поддѣлки, 0 чемъ и ДОВОДИМЪ дс
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупатв'
лей и просимъ при покупкѣ обращать
вниманіе ка этикетъ съ 6-ю медалями в
2-мя почетными крестами, а также ч штемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ“
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку разлнч
аой величины. Пересылка за счетъ покуаателя.
Центральный складъ для всей Россів
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ
аптекар. магазинѣ

Каждый п о д п и с ч и к ъ

п о л у ч а е т ъ в е ѣ в ы п гед ш іе .МШ еъ № 1-го, еъ п р и л о ж ѳ н ія м и , а в ъ те ч ѳ н іе 1913 г. сл ѣ д у ю щ ѳ е :

ЖУРНАЛОВЪ

3750 столбц.
1500 рисунк.

ж урнала

.ВСЕМІРНАЯ НОВЬ"

^

Адресъ: г. Балаково, на В.»
^амар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. ПокровЬхѵои, ъаратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Собетвенныя конторы: Московская іонтора—Москва, Мясницкая, 35.
Самарекая контора—Самара, Панекая ул.. м. Соборн. и Сарат.

*»

(новинкц литѳратуры, масса илліоетрацШ)

■4Іг „СМѢХЪ,МИРА“

т
И СП РО БУИ ТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО'
'ІУ іШ г ПРИ заболіъваніякъ дыхатель( Ъ И г НЫКЪилиГОРЛОЕЫХЪ ОРГАНОВЪ.пгиІ
Ш г БРОНКІЯЛЬНОМЪилиЛЕГОЧНОМЪ КАТТЙРІ1
Г ПРИ КАШЛІОНРИПЛОСТИ.ИНФЛѴЩѢиІШКЛЮШЪ. \

А. С. ЗИМАНЪ

Отходятъ изъ Саратова:

№
№
№
№
№

продажа

гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хорошо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.
и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч.Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ ееребр.
ризахъ и металлич. Іасы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покупаемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц# камни,
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха,
верхнее платье и проч. Прос. сообщ, по телефэну «N1 1161. Открыта
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.
138

Моековская ул., № 62'
д отъ Б.-Московск. гостин.За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445

Редакторъ-издатель К. К. Сарахаиовт

Издатель П. А. Аргуновъ.

въ

Сепараторьі ,.АЛЬФА*ЛАВАЛЬ“ и „ГІЕРФ ЕКТЪ “ . Сѣялки „ЭЛЬВОРТИ и „МАКЪКОРМИКА". ПУККЕРА равн завод. Плуги „II. II. ГЕНА“. Бороны „ЗИГЪ -ЗАГЪ “
и диековыя. Содоморѣзки. Пропашники
'ЯИЛАНЕТЪ“. Жатвенныя машины „М АКЪ КОРМИКА44. Лобогрѣ^ки „АМЕРИКАНКИ“.
Молотилки „ЭЛЬВОРТИ*.
Шпагатъ и запасныя части.
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ІШ
ІП в

Магазинъ противъ Больш. Моеков. гоет.
Телеф. 649.

1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в
3 почт. (черезъ-Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.

КАЛЕНДАРЬ

1

Очень ПРІЯТЙЙГО вкусд. Несвыкновеннр возбужддетъ дппетитъ.
Т Р Е Б Ѵ Й Т Е НАСТОЯТЕЛЬНО
1

КЙРТИНЙ

Покровская слобода.
П р и б ы т і е,

Поѣздъ № 20/15 (передаточный) дзъ Сазанки, Уральска, Николаевска и Александрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
ГІоѣздъ № 18/13 (передаточньш) изъ Са
занки,АстраханииСаратовавъ 3 ч. 4 м. д
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за

освобождающаяся на-дняхъ квартира верхъ, теплая, сухая, 4 комнаты съ удобствами, уголъ Бол.Сергіевской и Солян., д. № 15.

л истокъ зяволж ья

верховая продается; ходитъ въ
пристяжкѣ. Ильинская, 46.
424

на украденная изъ Саратова лошадь. Во
время обыска въ домѣ Утяшева находи- Прямодержатель для дамъ и дѣьочекі
лось 'нѣсколько человѣкъ пріѣхавшихъ Бинты, бандажи. ІІринимаются на 'тказ^
квартира 7 комн. Цыганская, №
изъ степи киргизовъ, которыхъ Утяшевъ
чистка и чинка.
102. Матявина.
433
назвалъ своими гостями. Полиціей задерД по
серчатокъ
жаны по дѣлу о кражѣ лошадей татары
Утяшевъ и Батраевъ. Послѣдній созналВъ биржевомъ комитетѣ 18 января ся, что продалъ лошадей еъ упряжью въ
дать мѣсто хоііторщика, писца или
Александровская ул,
обсуждался вопросъ объ избраніи уполно- Саратовѣ Ивану Юдину, а послѣдній покакую-нибудь подходящую должгналъ продавать ихъ въ село Базарный
ность, бывшій почтовый чиновмоченаго на съѣздъ представителей про- Карабулакъ, Сарат. губ.
никъ,лишившійся мѣста по случаю
мышленности и торговли, открывающійся
болѣзни. Адресъ оставлять въ
въ Иетербургѣ 20 января. Предлагая уполконторѣ „Листка“ для С.
НИКОЛАЕВСКЪ. 0 судоходствѣ на

(Отъ нашихъ корреспондентовъ;

“С д а е т с Г

Убъдительнопрошу

номочить г. Новикова, г. Боосъ просилъ
вькказаться, слѣдуетъли внести 100 руб.
членскаго взноса въ совѣтъ съѣзда. ІІостановлено: уполномочить г. Новикова и выдать ему сто рублей для внесенія членскаго взаоса за биржевой комитетъ. Затѣмъ
была заслушана просьба сдать яижній
этажъ зданія биржы подъчайную-столовую.
Соглашеніе на сдачу состоялось.
— Брандмейстеръ. Для завѣдыванія общественнымъ пожарнымъ обозомъ волостное
правленіе пригласило съ 15 января брандмейстера г. Бауера.
Ііочью на 16 января
крестьянинъ Козорѣзъ подъѣхалъ на парѣ лошадей, запряженныхъ въ санки, къ
пивной Калинкина, на Базарной площади.
Выйдя оттуда спустя немного времени,
лошадей здѣсь не нашелъ. 0 пропажѣ
лошадей потерпѣвшій заявилъ полиціи,
высказавъ подозрѣніе на татарина Батраева, который ходилъ возлѣ пивной. Полиція произвела обыскъ на дворѣ татарина
Утяшева, на Кузнечной улицѣ, и нашла у
него лошадь, украденную на-дняхъ въ
Саратовѣ у ломового извозчпка. На подволокѣ дома оказались разобранными саии-розвальни, въ которыя была запряже— Кражи лошадей.

Иргизѣ. Въ яяварѣ прошлаго года мѣстный
биржевой комитетъ возбудилъ ходатайство
передъ министерствомъ путей сообщенія о
разрѣшеніи ему переустройства глухой
плотины при мельницѣ братьевъ Башариныхъ въ с. Березовѣ съ цѣлью удлиненія
періода весенняго судоходства на рѣкѣ
Большомъ Иргизѣ и уетановленія сбора въ
пользу комитета на покрытіе расходовъ
по переустройству плотины и ремонтъ ея.
Не получивъ до сихъ поръ отвѣта, комитетъ на-дняхъ по телеграфу запросилъ
управленіе внутреннихъ водныхъ путей и
шоссейныхъ дорогъ, въ какомъ положеніи
находится возбужденное имъ дѣло.
16-го января управленіе по телеграфуже сообщило, что «вопросъ объ установленіи сбора за переустройку за счетъ комнтета Березовской плотины предложено
казанскому округу выяснить съ судопромышленниками, а также и губернаторомъ.
Объ уекореніи свѣдѣній дѣлается подтвержденіе».

БЕРЕЗОВЫЯ

за пятеоикъ

лучшаго качества, пріемнои
кладки, съ доставкой
Заказы принимаются

О ТКР Ы ТА ПОДПИСКА НА 1 9 1 3 ГО ДЪ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ, П0ЛИТИЧЕСКІЙ И НАУЧННЙ ЖУРВАЛЪ

Црицынская уал„ междзг Алсксаттдр. и Вольск., телеф. № 247.
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о г а т с т в о
и з д а в а е м ы й Вл. Г. К О Р О Л Е Н К О

Ьардинэ
Ь о р д

о

(Соборная, 27, прот. Введенской).
Большой выборъ аппаратовъ, ма
теріаловъ и принадлежност. лучшихъ фабрикъ. Постоянное полученіе новостей. Всѣ издѣлія фирмы КОДАКЪ. Полное ознакомленіе начинающихъ. Пріемъ всевозможныхъ фотографическ. работъ
и починокъ.

Типографія «СаратовсЕаго

яри бдиж&йшемъ учвстів: А . Г. Г ор н ф ел ьд а , Д іо н е о , С. Я. Е л п а т ь е в
с к а г о А. И. И в а н ч и н ъ -П и с а р ѳ в а , Ѳ Д .К р ю к о в а , Н . В. >Кудрин*
(Н С. Р у с а н о в а ), П . В . М о к іе в с к а г о , В. А * М я к о т и н а . А . В
П е т р и щ е в а , А В. П ѣ ш е х о н о в а и А . В. Р ѣ д ь к о .
ПОДПИСНАЯ ЦѢИА съ доставкою и пересылкою: ва годъ 9 р., на 6 мѣс,—4 р 50 I,
шш 4 мѣс -3 р., на 1 мѣс —75 к. Везъ доставки. на годъ—8 р., яа 6 міс.—4 |
Ва граииду: на годъ-—12 р., на 6 мѣс.—6 рм на 1 мѣс.— I р.
ЛОДПИСКА ПРИНИИІАЕТСЯ ВЪ С-ПЕТЕРБУРГѢ-въ конторѣ журнала,- Васжол
ул., 9. ВЪ МОСКВѢ—въ отдѣленіи конторы.—Никитскій бульваръ, 19. ВЪ ОДЕССѢвъ книжномъ магазинѣ Одесскія Новости—Дерибасовская, 20 —Въ магазинѣ жТрудъвДерибасовская ул., 25. Подписка отъ книжныхъ магазиновъ принимается только на дѣлні
ходъ м дѣлается скидка 40 Ж
. еъ эквемпляра.

