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ОВЪЯВ/ІЕНІЙ принимаются: впередн текста 20 коп. за строку петита; по- зади текста по 7 коги Годовыя— пользуются особой уступкой Ииогороднія объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади тексга; впереди текста цѣна двойная.
ОБЪЯв/іЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ свои глаи̂ыя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова и іъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшапѣ—Краков ское арсдм 53, въ Вильнѣ— Большая ул,, 38, въ Парижѣ—8 плоіцадь Биржи.
РбДАі1* ДіЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., кроягѣ г.раздниковъ,—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статыі, постуиив- шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

2 болыпія драмы.
Отдѣленіе 1—2—8. Ноаая замѣчательная дра- ма въ 3-хъ отдѣл. Изъ воениой жизни. 
Полная захватываюгцихъ моментовъ бѣгства и ареста. І к е ш ъ п р с ж к и х ъ  у б л е ч е х і й .

Отдѣл. 4—5. Новая поражающая драма въ 
2-хъ отдѣл., изъ дѣятельности лиги само- 
убійцъ: «Смерть витала надъ нимъ».
Эта картина приковываетъ выиманіе зрителя 
и смотрится съ возрастающимъ иптересомъ. 
Отдѣл. 6-е. Съ натуры: «Изъ С-анъ-Мало въ 
Дамангъ». Комич.: «Впечатлит. рыболовъ».

Изв. исп. опер. арій и роман’ тп-11 Валентины Горской, Деб. шанс. этуал. пѣвица т-11е Грановская, каскад. звѣзд. т-11 Климашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. т-11 В]нсаровой, каскад. этуал. т-11 Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной я т-г Аппъ, пѣв. цыган. ро- мансовъ т-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. этуаль Кети-Кетъ, оа. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной, Петровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн- | барит. г. Вайнбаумъ и мн. ѵппх Р М ПпППОЗ М П П боии(ІЯ1Ш1. Хорм. піан.г. Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарева-Фрей епдр. лучш.Небыв. концерт. АирО ІіІ* ирлііоы И и« Д, ОиИПІІііуш у» манъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. Т0ВАРИЩЕСТВ0 СДАЕТСЯ ПОМЪЩЕНІЕ подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ нэ берегу р. Волги, Справиться въ конторѣ „Аполлой,

К П Н ІІР Р Т Н П ^  о д  я п  Ежедневно грандъ-д«ввртисментъ.і І У І І Ц ^ Г  | ІІѵ Ім і красав. т-11 Аришиной, шансонетная пѣв:

„ А П О Л Л О »

Т Е А Т Р Ъ  В А Р Ь Е Т Э
и

99 I V » .

Ежедневно большой концертный дивертисментъ,
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ, русскій, жеискій хоръ и капелла гюдъ управленіемъ 1ІРОЦЕНКО, струнный ор- кестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Кухня и буфетъ подъ личн. набл. товарищества.рест0ран̂  имѣются: билліарды, тиръ, и кегель-банъ.575 Съ ночт. ТОВАРИЩЕСТВО.Сегодня Б Л И Н Ы .

і = = ♦  Г 0 Р 0 Д С Й 0 Й т е я т р ъ .  «• Дирекція 11. ІІ. Струйскаго.' Въ субботу, 26 января, въ нользѵ санаторіи сарат. Общества для туберкулезныхъпред. буд. пьеса Немировича-Данчвнко

І Т Е М Н Ы Й  Б О Р ЪВъ 4 д/ Режиссеръ П. П. Струйскій. ТТачало въ 8 час. |Въ воскресенье, 27-го, днемъ дѣтскій спектакль отъ 7 коп. до 1 руб., пр. буд. і „Морозъ-красный носъ‘\ въ 5 карт., съ музыкой и танцами. Начало въ 1 ч. дня. Ре- і черомъ нред. буд. въ 3-й разъ новая веселая комедія В. Рышкова „Змѣйкай, въ 4 д. і Въ понедѣльникъ, 28-го, .общедоступ. спектакл. отъ 7 к. до 1 р. въ послѣдній разъ ! комедія Острожскаго „Золотая клѣтка*. Во згорннкъ, 29-го, бенефисъ М. С. Коробовой,I пред. буд. новая пьеса Ал. Вознесенскаго „Цвѣты на обояхъ". Въ среду, ВО-го, тра- ’ гедія Софокла „ЦАРЬ ЭДИПЪ“.  _____ ___ Билеты продаются.
Т Ш ц Ё Т о е т у п п ы и  т в а т р ъ .

ДРДМД > ИОМЕДІЯ В. «. КАРАЗИНОЙ8ъ субботу, 26 января,
О Т М Ъ Т К Н  В Ъ  П О В Е Д Е Н І И

(Трагедія ученика). Драма въ 4 д. Постановка Л. В. Синегубъ-Троицкой. Начало въ 8 ч. веч. Цѣны обыкновенныя.Въ воскресенье, 27- „Измѣна". Во вторникъ, 29—бенефисъ Л. В. Синегубъ-Троицкой„Дама съ камеліями“.

К

УЛИНАРНЬЕЕ КУРС(П 0 В А Р С К I Е)
Ф. САФОНОВА.

гі рошовая ул., ІІІРІЕМЪ ЗАКАВОВЪ , и ужины и ученицъ
Ы

З Е Р К Л Л О  ж и з н и

д. № 18.на званые обѣды на новый курсъ. 418

I » П Р А Г А
и
ш

ВЫВШІИ МАКАРОВА
Т = ый дамскій струнньій салонный оркестръподъ управленіемъ Е. Я. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ, при оркестрѣ вы- ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ.Ресторанъ Перешелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи. Имѣется московская провизія. БОГДАНОВЪ.

I  Г0Р0ДСК0Е КРЕДЙТНОЁ ОБЩЕСТВО %

Т Е А Т Р Ъ О Ч К И Н А .

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38’ Принимаетъ въ залогъ дома и земли I на 14, !9и/і2, 25̂/2 ивъ Саратовѣ. I погашрніемъ. 36 лѣтъ съ X 8982 ^

объявляетт, что въ понедѣльникъ, 28 января, с. г. въ 12 ч. дня, въ помѣшеніи ея назначены торги на сдачу подряда выработки глины на городскомъ кирпичномъ за- водѣ въ сезонъ 1913 г. Кирпича выаба̂ывает̂ я до 5 мил. шт. 595

ПОДНОШЕНІЯ. П О Д А Р К И ;

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

н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж к и .
Самовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовыя 

вазы и всевозможныя вещи для хозяйства.
Предлагоемъ покупать прямо у фабрикантовъ

Н о р б л и н ъ , б р . Б у х ъ  н  В е р не р ъ .

Т-во петерб. оперет подъ упр.
I. М. Лохвицкаго.Въ субботу, 26 января, при участіи всей труигіы пред. будетъ

К У П Л Е Н Н А Я  Ж Е Н А -Въ воскр., 27 янв., бенефисъ главн. режиссера Я., Ё. ГРАДОВА, представлено будётъ „ПТИЧКИ ГГЬВЧІЯ" полностію и злободневное обозрѣніе „ЕГО СВѢТЛОСТЬ М0Т0Ф030 VI ВЪ САРАТОВѢ“.611 Администраторъ А. Ф. Богдановъ.
О б щ е д о с т у п н ы й  Т е а тр ъ .

Въ воскоесенье, 27 января 1913 г.

С б щ е д о с т у п н ы й  К о н ц е р т ъ
подъ упр. проф. Г. Э. КОНЮСА,? съ участіемъ старш. преп. консерв. П. П. Ильченко. Въ программѣ: Шубертъ—сиМ' фонія К-то11, Вьетанъ—четвертый концертъ для скрипки, Іригъ—гіервая сюита „Перъ Гюнтъ". Билеты отъ 7 коп. до 1 р. 60 к. въ кассѣ театра и въ музык. магазинѣ Сы- 4 ромятникова. Начало въ 1 часъ дня. 608

Н Л Р О Л Н А Я  Ш И Т О Р І Я .
Въ субботу, 26-го ммйимя НАѴІІІЯ извѣстнаго петербургскаго лектора Д. I!. января 1913 г., ІУІШ шіп ІІСІіЦШ К0Л0С0ВА на темѵ: «Вл. Г. Короленко

и его произведенія».
Начало въ 8 съ половиной час. вечера.Билеты отъ 25 коп. до 1 руб.; заблаговременно можно получать въ книжномъ 

магазинѣ «Основа» (Нѣмецкая ул.), вечеромъ (съ 7 ч.)—при входѣ въ залъ. 602

К о м ю т к о е  е о б р а и іе .
Суббота, 26-го января 54з

БРАКОРАЗВОДНЫЯ
Д  (  Л А

Совѣты и в'еденіе во всѣхъ консисторіяхъ. Ходатайства объ исправленіи неправиль- ныхъ метрическихъ записей и возстанов- леніи пропущенныхъ метрическихъ ак- товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и свойствѣ. Б. секретарь святѣйшаго сино- да и секретарь духовныхъ консисторій (болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія
Николай Андреевичъ 

НИКИТИНЪ.
Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексан- дровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до 1 дня.   343

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  к о в ъ .ІІЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул д. Птащкина, № 3, противъ государствен- наго банка. Волѣзни: горла, носа уха, рта, зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Зубной врачъ

и .  э . г р в н б е р г ъСпеціально удалекіе зубовъ (безъ боли). Плом- | бированіе золотомъ, форфоромъ и друг. , Искусственныя зубы всѣхъ видовъ. Уг. | Александров. и царицын., ходъ съ Цари- цынской, д. Сатова. ІІріемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Въ субботу, 26 го, воскресенье, 27-го и ионедѣльн., 28-го января, Захватывающая жизненная драма въ трехъ болыпихъ отдѣленіяхъ:

Ж е н щ и н о  б е з ъ  ч е с т и
Главную роль исполмяетъ изв. артистка-красавица Тони Сильва,Въ закяюченіе интересная комическая:

„Ф е д о т ъ  д а  не т о т ъ " .Въ воск есенье, до 4-хъ ч. дня цѣна на всѣ мѣста 10 и 15 кои._______  Назаровъ.

ш

ш ш ш  г р м  ; і і ш
симъ объявляетъ, что, согласно пиіт иирпвтла ийппиуст. 33 Городового Положенія, ЛИЦсЦ ОСІ пигііѴІІІ І̂ИЬЛпІЬл ГІсДІІаі(VI“
ки оцѣночнаго сбора свыше полугодового оклада, ли- 
шаются права участія въ выборахъ гласныхъ город-

ской Думы.
Ііослѣдній срокъ для внесенія недоимки по первому избирате.ТіЬному участку 23 фев- раля 1913 года, по второму—13 марта 1913 года.Лица, желающія участвовать въ выборахъ гласныхъ городской Думы но довѣренно- стямъ, могутъ подавать таковыя ежедневно съ 10 до 3 часовъ дня, кромѣ гіраздни- ковъ. Въ эти-же дни и часы въ городской управѣ безплатно выдаются бланки довѣ-ренностей. 610

К а з а н с к а я

Г у О е р н с к а я  З е м о к а я  У п р а в в
покупаетъ племенныхъ бычковъ бестужевской и симентальской породы—чисто- 

кровныхъ и метисовъ въ возрастѣ отъ 11/2 до 2 лѣтъ.
Лица, желающія продать такихъ бычковъ, благоволятъ сообщить о томъ въ 

сельско-хозяйственный отдѣлъ Губернской Упраьы (Казань, Воскресенская ул., домъ 
Ушковой), съ обозначеніемъ возраста бычковъ, ихъ происхожденія, дѣны и усло- 
вій продажи. 613

Н А Ц ІО Н А ІІЬ Н А Я  Г О С Т Й Н И Ц А
к .  п .  я Д Ы І О В А

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи

^ Ф % %  % % % %  % % %  % % % ^  
П а Ц п п іп і І  м п я п  Ф

Ф  Н .  В .  Я Г Н Ф О Н О В Л
« Ь  (Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

Въ болыиомъ выборѣ получены новости 
бальнаго сезона и всѣ иринадлежности

для гіриданаго. ^

% % % % % % % % % % % % %

ДОКТОРЪ

Г. §. УЖАНСКІИСПЕЦІАЛЫІО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов. разстр. и кожиыя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- цистоскопія., водо-электро-лѣченіе в вибраціонный массажъ.ПРІЕМЪ БОИЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. съ 5 до 7V* час. веч.; женщинъ, осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12 до і ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексачд- ровской. Телеф. № &52. ТУТЪ-ЖЕ
ЛЪЧЬБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прях больн. съ постоянными кроватями по квнѳричѳскмявъ» смфніімсу, кечеяолозыііъ(б!0Л05. і̂зстр.) Ш бо/іѢЗНЯЗГ» КОШ8і(СЫііЙ боп. вѳлосъ)
д-ра Г. В. Ужанскаго.Водояѣчвнів—съ 9 у. до 7 в.Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ. палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- ный пансіонъ.Водшіѣчебница изолир. отъ сифилит. Душъ Шарко болып. давлен. для лѣч. половой и общей неврастеніи, сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.Элѳктро-лѣчѳбнѳѳ ѳтдѣл. имѣетъ всѣ виды элекгричества.Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро- цистоскопія, катетеризація мочеточ- киковъ, вибраціонный массажъ, сухо- оздушаыя в&нны,

1. Щи изъ свѣжей капусты.2. Супъ протаньеръ.3. Консомэ.4. Филей миньонъ.5. Грудинка паро/зая.6. Каре де-мутонъ соусъ Робертъ.7. Котлеты Викторія.

Менто на 26-е яиваря.8. Судакъ сущевъ.9, Белебесъ изъ рыбы.10. Салатъ Британія изъ налимовъ.11. Жаркое гусь.12. Омлетъ офинзебръ.13. Абрикосы ѳлашъ.14. Кремъ могризль.Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп. Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.

С И Г А Р Ы
со скидкой 10 и 15 процентовъ съ рублн

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ
К  Ю .  Ю Р Ь Е В А ,выдержанныя лучшихъ рижсвихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ. Алексакдровская ул., д. Карпова. Телефонъ № 365. 8510

!  п о л у ч е н ы  5

I  н о в о с т и  б п л ы ш г о  с е з о н о  ?
въ большомъ выборѣ.

МАГАЗИНЪ

А . М  Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .Гостинный дворъ, телеф. № 2—90.

Ф
ФФ
Ф

Т О Р Г О В Ы И  д о м ъ

Б е н д е р ъ  и
вь Саратовѣ, Новый Гостин. дворъ, т. 222.

доводйтъ до свѣдѣнія свопхъ уважаемыхъ 
покупателей, что

В С Ъ  С Е З О Н Н Ы Е  Т О В А Р Ы
пѳлучены вь гром адком ъ  выборѣ.

Д 0 К Т 0 Р ъ
X. В . В Я З Е Ш С К ІЙ .• пгтгттта ц т ттгк примѣненіе психическ. I Ь1І1іЦіА*;і±згіи методовъ лѣченія принервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22* Телефонъ № 201. 107

Годпчное распорядитель-
ное собаніе соротовскаго
Общества естествоиспытате-ц«ц имѣетъ быть 17 февраля с. г. въ 8 
ЛьИ ча
Хорошо

час. веч., въ помѣщеніи 0-ва, 604

Ш Ш Н І І І
д-ро С- Н. Сторченко,Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко* голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла* бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. дня и отъ 4 съ полов.—8 че веч. 661о

3 7 Б О * М и і  кабинетъ
и лабораторія искусств. зубовъУг. Нѣмецк. и ! I1 Ч Вольск., д. Мас- 1 I) леникова, «N2 і I !і* 49, вх. съ Вол.
За нскусство награжденъ золѳтѳй медалью.Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 час. веч. 6107

ДОКТОРЪ

П .  С . У н и к е л ь
б. ассистектъ профес. Кейссера. 

СПЕЦІАЛЬКО:  снфнинсъ, веиерчѳскія, кожнын (сыпныяв болѣзни волосъ); йяѳчѳпѳііэвыя н полованразстрѳйства, Освѣщеніе мочеиспусг каналы и пузыря.Реитгѳио-свѣто-длектро-лѣченіе. Т оий 
д‘Арсоиваізя. Вибрац. массажъ. Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дия ІІо воскресн.ди. 10—12 дня. Грошовая ул М 45, между Вол и Ильнн. Тел.№ 1025.

знающзго веденіе хозяи- 
ства прошу лредложитьсвои услуги въ качествѣ управляюпаго имѣніемъ „ІІесчаная Экономія“, въ коли- чествѣ 9700 десят. земли при ст. Валанда, Балашовскаго уѣзда. До 1-го ферраля об- ращаться ко мнѣ въ Ивановское имѣніе, Еозловскаго уѣзда. Телеграфный адресъ: Козловъ .Блазнинымъ Дауенгауеру, а за- тѣмъ въ Николаевѣ, Херсонской губерніи по адрееу Викентію Христіановичу Дау- енгауеру. 599

Нѣмецкое Общество.27-го января, с. г.,
въ залѣ Коммернескаго собранія

съ 3 цѣнными призами за самые изящныс и оригинальные костюмы.Начало въ 81/з ч. веч.Гости (по рекомендація членовъ) платятъ за входъ: мужчины безъ маски 1 р. 50 к., въ маскѣ 1 р., дамы безъ маски 1 р!, въ маскѣ 50 к. 2Й8

д -р ъ  ( I Е  Ш те р н ъ
В О З В Р Д Т И Л С Я .

Д 0 К Т 0 Р ъ

С . Г .  С е р и о н ъ .
СПЕЦІАЛЬНО:снфнлмсъ, вѳнзрнчееків» нонсныя (сыпныя и бо лѣзни волосъ) ттеттшып н гзѳяовыя раз стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ваниы, св ній свѣтъ.ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.женщинъ отъ Е—4 ч. дня. Мало-ІІазачья ул., д, № 23-й, Тихомиоова Телеф. М® 530. 162

БЛЕННОРЕЯ-УРЕТРИТЪВОСПАЛЕКІЕ М0ЧЕВ0Г0 ПУЗЫРЯЕдинственмымъ средствомъ, рекомендуе- мымъ всѣми арачами, которое устраняетъ истеченіе скоро и раднкальнв к гаранти- руетъ больному полный секретъ, является
КІІМІСТІНІк*ъ лабераторін Д-ра М. Ьергіпсе зъ Пвркжѣ Дозя: 8 — 12 пилюль въ декъ. Предаетея шш всѣхъ аптехахъ.

Изъ приходо-расходной книжки тотошницы.Мая 7-го дня.Заложеиа браслетка .Взаймы отъ знакомой Отъ мужа на уплату за квар- тиру получено Отъ него же Костѣ на сапоги Отъ иего іке на провизію.Татарину проданы мои, мужа и Костины зимніе ботинки

ІІриходтэ. 20 р. — к.Ю „ — „ 
52 „ — „ 
3 , т- „

ІІтого
Пзвозчикъ на скачки Зз входъ и программу Коробка конфетъ конюшенно̂ му мальчику за совѣтъ . Другому за то же 3 рюмки шустовскаго коньяку . Третьему „сухими“ .Па „Петроніуса* поставлено . На „Гяурай поставлено .Нэ „РикикіГ постав̂ено .Дано въ долю на „Діану“ Трамвай обратно домой . Наличными осталось

2 „ 40 „
91 р. 40 к. Расходъ. 1 р. — к.1

4030103

20

05

08
600 Итого 91 р. 40 ?і: 

ПШПНВШ;;-
Т Е Д Е Г Р 4 Ш Ы(«Петерб. Іслегр. Агентства»).

ІІЕТЕРБУРГЬ. ІІоиечитель летербург- 
скаго учебяаго округа графъ Мусинъ-Пу- 
шкинъ назначенъ къ нрисутство«анію въ сенатѣ.

Сенатъ оставилъ безъ нослѣдствій кас-



О а р а т о в с к і й  Л и с т  о к ъ. № 2!
садіонную жалобу бывшаго профессора 
томскаго университета Малиновскаго, нри- 
говореннаго томскимъ окружнымъ судомъ 
по 129 статьѣ къ тюрьмѣ на мѣсяцъ, за 
книгу «Кровавая месть и смертныя казни».

Приндъ Гогенлоэ посѣтилъ предсѣдате 
ля совѣта министровъ и вчера дѣлалъ ви- 
Зиты особамъ Императорской фамиліи.

Въ дополненіе къ находящемуся въ 
Думѣ законопроекту о привлеченіи б*езби- 
летныхъ пассажировъ къ уголовной отвѣт- 
ственности, министерствомъ путей разра- 
батывается законопроектъ объ отвѣт- 
ственности желѣзнодорожныхъ агентовъ за безбилетный провозъ.

Подъ предсѣдательствомъ товарища ми нистра Барка состоялось совѣщаніе для 
обсужденія вопроса объ организаціи мор- 
ского пути между портами Западной Ев- 
ропы и устьями Оби и Енисея. Совѣщаніе 
пришло къ выводу, что морской путь къ 
устьямъ Оби и Енисея черезъ Варское мо- 
ре, при извѣстной его обстановкѣ, долженъ 
быть признанъ безусловно проходимымъ 
Наиболѣе правильнымъ способомъ поощре 
нія морскихъ сообщеній этимъ путемъ слѣ- 
дуетъ призпать субсидированіе какого-ли- 
бо предпріятія казной на срокъ не менѣе 
пяти лѣтъ; установленіе таможенныхъ 
льготъ по ввозу иностранныхъ товаровъ 
въ устья сибирскихъ рѣкъ признано не- 
цѣлесообразнымъ.

Закрылся всероссійскій биржевой съѣздъ. 
Особое совѣщаніе по провѣркѣ произве 

денныхъ городами и земствами расходовъ 
изъ мѣстныхъ средствъ на призрѣніе се- 
мей запасныхъ разрѣшило отрицательно 
вопросъ, подлежатъ-ли возмѣщенію расхо- 
ды, не отнесенные временными правилами 
25 іюня 1877 г. къ числу обязатель- ныхъ.

МОСКВА. Начались работы по рестав- 
раціи картины Рѣпина.Начались удачные полеты на аэропланѣ 
Фарманъ, поставленномъ на лыжи, позво-. • -п - .«̂ігоои&гіі раонинами.

ХАРЬКОВЪ. Общество сельскаго хозяй- 
ства постановило созвать съ 4 по 9 мар 
ма областной 10 губерній съѣздъ по во- 
просу о пересмотрѣ русеко-германскаго 
торговаго договора. Почетнымъ предсѣда- телемъ избранъ членъ Госуд. Совѣта Де нисовъ.

КРЫЖОПОЛЬ. На перегонѣ Рудница— 
Кодыма арестованы три военныхъ шпіо 
на, отказавшіеся назваться. Они отправле- ны въ Балту.

КЕНИГСБЕРГЪ. На банкетѣ въ ратушѣ 
императоръ произнесъ рѣчь, въ которой 
указалъ на великую борьбу прусскіго на 
рода за свободу сто лѣтъ назадъ. Упомя нувъ о .всеобщей воинской повинности, 
которой отечество обязано благосостоя- 
ніемъ, императоръ закончилъ словами: 
Если нынѣ окажется необходимымъ уси- 
леніе этого фундамента въ рамкахъ все 
общей воинской повинности, не сомнѣва- 
юсь, что германскій народъ по славному 
примѣру своихъ отцовъ, радостно изъя- 
витъ готовность на несеніе дальнѣйшихъ жертвъ.

Т0КІ0. Въ парламентѣ Катцура въ рѣчи 
о политикѣ кабинета указалъ на значепіе 
союза съ Англіей и соглашеній съ Россіей 
и Франціей для упроченія мира на Даль- 
немъ Востокѣ. Подчеркнувъ необходимость строгой экономіи, Катцура обѣщалъ при 
исполненіи бюджета текущаго года сберечь 
50 милліоновъ. Націоналисты-конститу- 
ціоналисты рѣзко порицали дѣятельность 
Катцуры и внесли проектъ выраженія не- 
довѣрія кабинету за подписью 234 депу- 
татовъ изъ общаго числа 381. Послѣ это- 
го объявленъ указъ о пріостановленіи за- 
сѣданій парламента на пять дней. Новой 
отсрочкой Катцура намѣренъ. воспользо- 
ваться для привлеченія въ свою партію 
болыпого числа депутатовъ. Въ время за- 
сѣданія въ зданіи иарламента собралась 
громадная толпа, шумно выражавшая про 
тестъ противъ мѣръ Катцуры. Правитель- 
ство отказалось отъ внесенія проекта объ увеличеніи арміи на двѣ девизіи.

КАЛЬКУТТА. “'Учащающіяся политиче- 
скія покущенія террористическаго харак- 
тера въ Восточной Бенгаліи начинаютъ 
обращать на себя общее вниманіе. Наэтой 
недѣлѣ нѣсколько молодыхъ людей съ 
револьверами и ружьямм произвели рядъ 
пападеній. При одномъ изъ такихъ напа- 
деній имъ оказано сонротивленіе сельскимъ 
населеніемъ. Четверо ранено.

ТЕГЕРАНЪ. Подписанъ договоръ о пре- 
доставленіи учетно-ссудному банку въПер- 
сіи концесссіи для постройки желѣзной до- 
роги Джульфа-Тавризъ съ вѣткой къ сѣ-

Зміиски Ноблюдотеля.
Слѳзливоѳ «гражданство».Всѣ плачутся да жалуются и... въ тайнѣ 

* вожделѣютъ: вотъ придетъ нѣкто отереть слезу.
Отъ кого ждутъ? Чего и почемуР...
Русскій обыватель, согрѣваясь этой «тро- 

гательностыо», тянетъ потянется, забывая 
горести и обиды. Плачется и вожде- лѣетъ:

— Нельзя требовать,—ну, мы попросимъ, поклонимся. И этого нельзя? Ну, помечта- емъ...— А если скажутъ, подобно В. Н. Озно- бишину: не позволяю ни обсуждать, ни рѣшать, ви мечтать?
Проводивъ о. ПІанскаго, митрофаніевскіе прихожане шепчутся въ тиши:
— А можетъ еще и возврататъ батюш- ку? За него и доктора, и всѣ.
— А можетъ когда-нибудь нашего-то 

батюшку и уберутъ?—гадаютъ «съ друго- 
го конца» новоникольскіе прихожане объо. Широкилскомъ.

Другіе подкрѣпляютъ догадки фактами:
*— Свящ. Ивановъ отступилъ отъ право- 

славія, перешелъ въ расколъ, а недавно 
пролилъ слезу и получилъ приходъ лучше 
прежняго. Свящ. Кармановъ сколько разъ 
переходилъ то сюда, то туда...

Оплакали горные обыватели печальника бѣдныхъ И. А. Медвѣдева и плачутъ надъ 
своимъ сиротствомъ.

— Нѣтъ нашего благотворителя, осиро- 
тѣлъ нашъ храмъ Духа Святого,—жалует- 
ся одинъ изъ прихожанъ.—Единственная 
услада церковной службы—благолѣпно- 
хоровое пѣніе, и того не стало! Мы туда, 
мы сюда...

Далѣе приводится діалогъ между прихо- 
жанами и духовенствомъ.

— Неужто у храма, который имѣетъ 
200 тыс. капитала, 8 тыс. годовыхъ про- 
центовъ, цѣлый городъ прихожанъ, нѣтъ 
денегъ на хоръ? Куда уходятъ средства?— 
вопрошаютъ прихожане.— Въ могилку съ И. А. Медвѣдевымъ 
легли,—объясняютъ имъ.—Вотъ вы назы- 
ваетесь прихожане, а того и не знали, 
что покойникъ изъ своего кармана допла- 
чивалъ по 50 р. въ мѣсяцъ на хоръ, да 
за ремонты, да по разнымъ счетамъ. По- 
смотримъ, какого вы выберете замѣсти- 
теля...— А церковные проценты? Вы насъ допу- 
стите къ нимъ.

— Изволме: на содержаніе духовнаго 
причта 2800 р.,—это разъ; на пособіе 
церкви 1700,—два; на благоукрашеніе и 
прочее 2000, содержаніе приходской шко-

веро-восточному берегу Урмійскаго озера. 
Ширина колеи русская. Срокъ приступа 
къ работамъ двухлѣтній, окончанія раб.отъ 
—шестилѣтній, срокъ дѣйствія концессіи 
75 лѣтъ. Персидскому правительству пре- 
доставляется право выкупа дороги черезъ 
35 лѣтъ, съ возмѣщеніемъ всѣхъ затрачен- ныхъ капиталовъ съ процентами изъ пяти 
годовыхъ, если послѣдніе не выручены при эксплоатаціи дороги. Банкъ пріобрѣ- 
таетъ право разрабатывать залежи угля и 
нефти въ шестидесятиверстной яолосѣ по 
обѣимъ сторонамъ дороги, а также пре- 
имущественное право на постройку дороги 
Тавризъ-Казвинъ и исключительное право 
на сооруженіе колесной дороги между этими 
пунктами въ теченіе восьми лѣтъ, и раз- 
работку залежей угля и нефти на 60 
верстъпо обѣ стороны дороги. Ио отчисле- 
ніи въ пользу концессіонера прибылей се- 
ми процентовъ на затраченные на соору- 
женіе капиталы, остальной чистый доходъ 
дѣлится поровну. Съ нефтяныхъ и уголь- 
ныхъ копей концессіонеръ уплачиваетъ 
правительству 15 проц. чистаго дохода. 
Всѣ иредпріятія концессіонера освобожда- 
ются навсегда отъ персидскихъ податей и налоговъ.

ВѢНА. Польскія газеты сообщаютъ, чго 
императоръ поручилъ министру Билинско му содѣйствовать скорѣйшему улаженію 
спора между иоляками и украинцами.

Балканская война.
Сербы о поѣздкѣ Гогенлоэ.

БѢЛГРАДЪ. По іюводу поѣздки князя 
Гогенлоэ въ ІІетербургъ оффиціозная «Са- 
моуправа» пишетъ: Газета увѣрена, что 
непосредственное обращечіе австрійскаго 
императора къ русскому Императору послу- 
житъ дѣлу мира, ибо трудно предполагать, что Австрія, ирекрасно зная отношеніе Рос- сіи къ Сербіи, могла-бы пойти противъ интересовъ сербоьъ на Балканахъ.Сербское «Пресс. бюро» уполномочено категорически опровергнуть слухи въ ино- 
странной печати о закрытіи румынскихъ 
школъ въ занятой сербами территоріи. • 

Бомбардировка Родосто.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухамъ, броне- 

носецъ «Мессудіе» бомбардировалъ Родосто, 
гдѣ высадилась турецкая дивизія подъ на- чальствомъ Энверъ-бея. Другое судно об- стрѣливало отрядъ противника въ Шаркіоѣ. 
25 января правительство намѣр°вается аре- 
стовать всю провизію въ городѣ, оставивъ 
лишь 10 проц. для гражданскаго населе- нія.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціально сооб- 
щается о заключеніи внутренняго займа 
облигаціями казначейства, обезпечиваемаго 
земельными налогами. При отступленіи 
отъ Родосто болгары сожгли военные соору- женія.

Вѳнизѳлосъ въ Сербіи.БЪЛГРАДЪ. Венизелосъ въ бесѣдѣ съ 
сотрудникомъ «Политики» заявилъ, что 
обрадованъ сердечнымъ пріемомъ сербовъ 
и высокомилостивымъ вниманіемъ короля 
Петра, и добавилъ, что исконныя друже- 
скія отношенія между обоими государства- ми окрѣпнутъ еще болѣе.

СОФІЯ. Венизелосъ имѣлъ свиданіе съ 
Гешовымъ, затѣмъ принятъ королемъ. Ве- 
черомъ Венизелосъ выѣзжаетъ въ Салони- ки.

Заявленіѳ Міушновича.ЛОНДОНЪ. Черногорскій делегатъ Міип- 
ковичъ сказалъ корреспонденту «Рейтера», 
что Черногорія увѣрена, что займетъ Ску- 
тари, который отдастъ лишь съ' боя.

Бой подъ Галлиполи. 
КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Бой подъ Галли- 

поли продолжается. Большія потери съ 
обѣихъ сторонъ. Турки вновь заняли Ка- 
вансу, близъ Галлиполи.

Докладъ Данева.СОФІЯ. Возвратился Даневъ, былъ при- 
нятъ въ аудіенціи царемъ Фердинавдомъ 
и присутствовалъ на засѣданіи совѣта ми- 
нистровъ, гдѣ сдѣлалъ докладъ по вопро- 
самъ, касающимся мирныхъ переговоровъ въ Лондонѣ.

1 1 1 .
Отъ собственныхъ корреспондентовъ)

Проектъ закона о печати.
ПЕТЕРБУРРЬ. Управляющій мишь 

стерствомъ внутреннихъ дѣлъ Н. А. 
йаклаковъ въ бесѣдѣ съ депутатами 
Государственеой Думы заявилъ что 
проектъ новаго закона о печати бу-

лы—600, содержаніе богадѣльни—600, на 
подаяніе бѣднымъ и сиротамъ изъ вашей 
же среды—300...

Батюшка загибалъ палецъ за пальцемъ, 
пока отъ процентовъ не осталось ни гро- ша.

— Ну, что далыпе?—сказалъ онъ, за- гнувъ послѣдній мизинецъ.
— А мы иначе распредѣлимъ. Дерковь, 

благодареніе Госиоду, благоукрашена, ко- 
локоловъ на нашъ вѣкъ хватитъ; причту— 
это лишнее...

— Хе, хе, хе... Этого, братіе, невозмож- но. Вы составьте свое попечительство, об- разуйте капиталъ, тогда можете расноря- диться. А это не ваше: церковь получила когда-то выигрышъ въ 200 тыс.,—это 
даръ неба. Нѣтъ, братики, вы у себя въ 
карманахъ пошукайте.

— Несправедливо!—рѣшили прихожане, —зачѣмъ для церкви деньги, для духо- венства?
Сѣли и запѣли Лазаря.
— Нѣтъ правды, но она придетъ...
Я. И. Котельниковъ тоже захотѣлъ спра-

ведливости, но уже не единичной, а мір- ской.
— Помогите нищимъ-дѣтямъ—обращает- 

ся опъ къ кліентамъ второго Общества 
взаимнаго кредита, не замѣчая, что кліен- 
ты подчасъ смотрятъ волками.—Что вамъ 
стоитъ. мы новое О-во призрѣнія...

Послѣднія слова приходится говорить 
уже спинѣ. Бѣдный г. Котельниковъ взды- хаетъ.

Съ мірской правдой онъ рискнулъ вы- 
ступить въ собраніи уполномоченныхь 06- щества взаимнаго страхованія.

— Левъ Спиридонычъ,—обратился онъ 
къ предсѣдателю наблюдательнаго комите- 
та Лебедеву,—откаяштесь вы отъ предеѣ- 
дательства въ собраніи: вамъ извѣстно, что съ вами у насъ не обходится безъ 
скандала. Кесправедливо, знаете ли...

Левъ Спиридонычъ, вскинувъ глазами, 
сѣлъ на предсѣдательское мѣсто, а голова 
неудачнаго искателя справедливости опу- стилась...

Теряются и городскіе избиратели.
— Гдѣ взять голову? Какъ заполнить 

брешь, оставленную въ строѣ городского управленія В. А. Коробковымъ?
Задача оказывается не изъ легкихъ. 

Желающихъ главенствовать не мало, но у 
одного нравъ суровъ, у иного зубъ со сви- 
стомъ или въ головѣ безпорядокъ. Не 
прочь, говорятъ, въ головы М. 0. Волковъ, 
А. М. Масленниковъ, П. Г. Бестужевъ, гр.
А. А. Уваровъ, И. Я. Славинъ и другіе.

— А газеты вы читаете?—спрашивали 
одного изъназванныхъ кандидатовъ, имѣю • 
щаго наиболыпіе шансы.

детъ построенъ на слѣдующихъ на- 
чалахъ: 1)издатели вносятъ предва- 
рительные залоги; 2' нѳмера неріоди- 
ческихъ издан й представляются въ 
цензуру за три часа до выпуска но- 
мера; 3) судебныя кары за престу- 
пленія по дѣламъ нечати уси.лівают- 
ся̂ 4) административныя кары будутъ 
отмѣнены.
Разработка университетскаго устава.

Мипистръ народнаго нросвѣщенія 
Л. А. Кассо приступаетъ къ разра- 
боткѣ проекта новаго университетска- 
го устава.

Перенесѳніе иконы.
Почаевская икона на .время тор- 

жествъ по случаю 300 лѣтія царство- 
ванія Дома Романовыхъ будетъ пере- 
несена вь Москву.

' Метрополитэнъ въ Москвѣ.
На дняхъ въ Москву пріѣзжаетъ 

американскій предприниматель Хева, 
для дачи объясненій по свѵему про- 
екту метронолитэна.

Московскіе холлдильники.
Назначенъ конкурсъ проектовъ по 

сооруженію въ Москвѣ городскихъ хо- 
лодильниковъ. грокъ представлен ія 
проектовъ - 25 апрѣля.

Студенческан забастовка.
Изъ Харькова телеграфируютъ: Сту 

денты медицинскаго факультета мѣ- 
стнаго университета объявили трех 
дневную забастовку въ видѣ протеста 
противъ назначенія профессоровт».

Проектъ кары суфражистонъ.
По свѣдѣніямъ изъ Лондона, въ 

палату общинъ внесено предложеніе 
отправлять суффражистокъ въ ссылку 
на островъ св. Елены.

Высадка турокъ въ Родосто.
ПЕТЕРБУРГЪ. Энверъ-бей съ диви- 

зіей турокъ высадился въ Родосто 
подъ прикрытіемъ флота.

Болгары спѣшно отступили, очи- 
стивъ рядъ укрѣпленныхъ пунктовъ.

Сражѳніе подъ Галлиполи.
По свѣдѣніямъ изъ Константинопо- 

ля, въ сраженіи подъ Галлиполи тур- 
ки потерпѣли крупное пораженіе. Вы- 
было изъ строя до 5000 человѣкъ. 4

Бомбардировка Адріанопола
Продолжается усиленная бомбарди- 

ровка Адріанополя, подготовляющая 
атаку крѣпости.

Орудійный огонь болгаръ направ- 
ленъ главнымъ образомъ на сильно 
укрѣпленные форты, лежащіе на сѣ- 
веръ отъ Адріанополя.

Восточные и южные форты бомбар- 
дируются сербской артиллеріей..

Бой у Чаталджи.
Турки пытались перейти на правый 

берегъ р. Ёарасу, но были отброшены 
съ болыпими потерями.

Въ сраженіи у береговъ ІІаваксу 
участвовалъ турецкій флотъ, не нри- 
чинившій вреда.

Продолжительность войны.
Въ дипломатическихъ кругахъ Ев- 

ропы господсгвуетъ уб! жденіе, что 
возобновившіяся военныя дѣйствія ско- 
ро закончатся и будетъ заключенъ 
миръ.

Рѣшающее значеніе придается пере- 
говорамъ между Россіей и Австріей.

Письмо Франца-Іосифа.
Письмо австрійскаго императора 

Франца-Іосифа Государю явилось ре- 
зультатомъ продолжительныхъ перего- 
воровъ между министрами иностран- 
ныхъ дѣлъ Сазоновымъ и австрійскимъ 
посломъ въ Петербургѣ.

— Нѣтъ, знаете-ли, «Новое Время» иногда.
— А мѣстныя?
— Нѣтъ. Отчеты присграстны, свѣдѣнія неправильны, неточны; въ каждой строкѣ партійность (?)...
— Но вѣдь вы не читаете, а судите?
— Иногда просматриваю... У насъ слиш- комъ большая воля дана печати: газетчи- 

ковъ пѵскаютъ во всѣ кабинеты, отдѣленія, для нихъ всѣ свѣдѣнія. А вотъ я былъ 
за границей: въ берлинской ратушѣ даль- ше корридора меня не пустили. ІІотомъ ужъ, послѣ доклада и объясненія, что иностранецъ желаетъ ознакомиться. А га- зетчики—шалишь.

— Это вамъ нравится?
— Какъ сказать... тамъ народъ поаи- 

мающій обстоятельства.
— И это главное, что вы тамъ увидѣли?
Кандидатъ прекратилъ разговоръ.
Съ такимъ головой не разговоришызя. Но это еще не изъ самыхъ рѣшитель- 

ныхъ, а вотъ если И. Я. Славинъ уся- дется...
— Что же, будемъ стоять безъ шапокъ, 

руки по швамъ, у него это главное,—го- ворятъ служащіе управы.
Гдѣ же, однако, граждане? Когда поду- 

маютъ о выборахъ? Время уходитъ, собра- яій нѣтъ... Послѣ опять затянутъ:
— Насажали на свою шеюГ
Плачутся голодные въ Камышинскомъ,

Царицынскомъ, Балашовскомъ и другихъ уѣздахъ. Плачутся, заболѣваютъ и уми- раютъ.
Тихія, мертвыя слезы!
Плачутся въ приходахъ, школахъ. Въ 

гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ опра- 
шиваютъ и отоираютъ свѣдѣнія о домаш- 
нихъ репетиторахъ: съ надлежаіцимъ-ли 
свидѣтельствомъ, имѣетъ-ли данное лицо 
разрѣшеніе на педагогическую дѣятель- ность? Многія изъ дѣтей отвѣчаютъ:

— Со мной занимается мама, папа.
— А они имѣютъ свидѣтельство? Гдѣ твои папа и мама кончили?
Очевидно, этотъ вопросъ пока не раз- рѣшенъ циркуляромъ...

Наблюдатель̂

на Саратовской сценѣ.
Происходившее въ Москвѣ судогово{іе- 

піе по дѣлу «жены члена Государственнвй 
Думы Екатерияы Ивановны Стибелевой» 
закончилось для подсудимой оправдатель»

, Какъ 'утве[)ждаютъ, иисьмо заклю- 
чаетъ въ себѣ программѵ международ- 
наго соглашенія относительно Турціи 
по окончаніи войны.
Къ закрытію славянскихъ банкетовъ.
Запрещеніе устройства славянскихъ 

банкетовъ офиціально объясняется 
тѣмт, что устроителемъ ихъ являл- 
ся редакторъ <Правит. Вѣстника» 
Башмаковь.

Разрѣшеніе на устройство банке- 
товъ можетъ быть дано въ томъ слу- 
чаѣ если устроителями явятся лица, не 
занимающія офиціальнаго поста.
Дкпломатическій обѣдъ у В. Н. Коков- 

цова.
У предсѣдателя совѣта министровъ

В. Н. Ьоковцова состоялся диплома- 
тическій обѣдъ.

Присутствовали послы иностран 
ныхъ державъ, министры, члевы ди- 
пломатическаго корпуса и представи- 
тели высшаго общества.
Ссуда саратовской торговой школѣ,.

ПЕТЕРБУРГЪ. Законопроектъ о 
ссудѣ въ 35 тыс. руб. для саратов- 
ской торговой школы Государствен- 
ною Думою одобренъ.

Членъ Г> суд. Думы
Добровол ьскій.

(«Петерб. 1 елегр. Агёнтства»').
РИГА. На станціи Рига 1-я яочью стол- кнулись два товарныхъ поѣзда. Одинъ ва- гонъ страшнымъ толчкомъ выброшенъ изъ состава, упалъ на крышу близъ стоящаго даревяннаго домика и разрушилъ его. Жильцы не пострадали. При крушеніи смер- 

тельно раненъ одинъ изъ поѣздной при- 
слуги; разбито три вагона.ТИФЛИСЪ. Вспыхнулъ пожаръ въ зда- 
ніи штаба военнаго округа. Огнемъ унич- 
тожена крыша внутренняго корпуса; дѣла 
и архивъ въ цѣлости.

ОДЕССА. Палата по дѣлу бывшаго голо- 
вы Крыжаиовскаго и товарища головы Ан- 
дреевскаго, обвинявшихся въ томъ, что подъ ихъ предсѣдательствомъ въ октябрѣ 
1905 г. состоялся рядъ незаконныхъ оо- становленій Думы, приговорила Крыжанов- 
скаго къ замѣчанію, Андреевскаго къ вы- 
говору, безъ виесенія въ формуляръ.

КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Распространился 
слухъ, что сраженіе при Галлиполи окон- 
чилось крупнымъ пораженіемъ турокъ. Ихъ 
потери 5000 ч. Правительство подавлено 
и начинаетъ подготовлять общественное 
мнѣніе къ этому извѣстію.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сюда прибыла 
часть флота, Нѣкоторыя суда выйдутъ въ 
Черное море. По слухамъ, турецкіе парохо- 
ды, эскортируемые миноносцами, высади- 
ли въ Мидіи нѣсколько тысячъ вооружен- 
ныхъ конныхъ курдовъ, которые, будто- 
бы, разбившись на неболыпіе отряды, нач- 
нутъ партизаяскую войну. Комитетъ на- ціональной обороны распредѣлилъ между 
купцами свидѣтельства казначейства номи- 
нальной стоимости по 25 франковъ каж- 
дое' ио курсу 50 проц. съ выкупомъ че- 
резъ пять лѣть. Комитетъ обратился въ 
Египетъ и Индію съ просьбой о денежной 
помощи мусульманамъ.

СОФІЯ. Нѣкоторые посланники великихъ 
державъ освѣдомили Гешова о просьбѣ 
консуловъ въ - Адріанополѣ относительпо. 
установленій нейтральной полосы или раз- 
рѣшенія покинуть городъ имъ и иностран- 
нымъ колоніямъ. Гешовъ отвѣтилъ, что 
нѣтъ прецедентовъ, чтобы консуламъ или 
другимъ лицамъ разрѣшалось выходить изъ 
осаждеяныхъ мѣстъ. Съ другой стороны, 
серьезные мотивы не даютъ болгарскому 
генеральному штабу возможности разрѣ- 
шить выходъ или установленіе нейтраль- 
ной полосы. Никто не можетъ гарантиро- 
вать, что снаряды не будутъ попад&ть 
случайно въ эту полосу. Послѣднее обстоя- 
тельство создать затрудненіе осаждающимъ.

'Засѣданіе 25 января.
Предсѣдательствующій Волконскій заяв- 

ляетъ, что въпрошломъ засѣданіи имъ бы- 
ло дано слово о. Митроцкому̂ по внѣоче-

нымъ вердиктомъ, И тутъ-же судъ призналъ, 
что слѣдственный матеріалъ, доставленный 
Л. Н. Андреевымъ, страдаетъ «крайней не- 
полнотой».

Такъ какъ этотъ судъ надъ Екатериной 
Ивановной былъ не настоящій, а такъ 
сказать игрушечный, то совершенно не- 
важно, что гг. присяжные засѣдатели и 
коронные судьи внали въ противорѣчіе. 
ІІо нашему уголовному судопроизводству, 
когда судъ находитъ слѣдственный мате- 
ріалъ недостаточнымъ, онъ не выноситъ 
никакого нриговора, а лишь постано- вляетъ: направить дѣло къ дослѣдованш.Нѣтъ достаточныхъ данныхъ для обви- ненія Е. И. Стибелевой, но не было до- статочныхъ данныхъ и для оправданія ея.

Нѣтъ вообще необходимаго матеріала 
для категорическаго сужденія о поступкѣ 
или проступкѣ, пока онъ только. констати- 
рованъ, а не разъясненъ, не мотивиро- ванъ.

Мнѣ кажется, почти всѣ драматическія 
произведенія Л. Н. Андреева, преждечѣмъ 
что-либо по поводу ихъ рѣшать, необхо- димо направлять къ дослѣдованію. Въ 
нихъ одно неясно, другое не мотивировано, 
третье скомкано.

Л. Н. Андреевъ плохой слѣдователь. Онъ 
охотно берется за процессы съ сильнымъ 
сюжетомъ, открываетъ картину ихъ, ноне 
раскрываетъ ни причинъ, ни необходи- 
мыхъ обстоятельствъ дѣла.

Допросъ слѣдователя Л. Н. Андреева об- 
ращенъ не къ героямъ процесса. Они со- 
знаются въ проступкѣ, но не объясняютъ 
своей души, а только на что-то на- 
мекаютъ. Допросъ обращенъ къ пуб- 
ликѣ. ІІусть она сама отвѣтитъ себѣ, 
чтб къ чему и чтб ночему вышло'.

Виновна-ли Екатерина Ивановна въ сво- 
емъ поведеніи? На это прямо отвѣгить 
нельзя. Судя по тому, что она наслаждается 
своей животной страстью, отдавая ее тому, 
другому и третьему,—ояа виновна. Судя 
по тому, что она въ то-же время много 
груститъ и мучится,—ее нужно простить 
и аублично оправдать.

Но г. Андреевъ, кажется, нагромоздилъ 
факты на возможности и возможности на 
факты, а затѣмъ насъ-же, пораженныхъ 
густотой драмы Стибелевыхъ, спрашиваетъ: 
что мы по этому поводу думаемъ?

Мы нрежде всего думаемъ, что нужна 
послѣдовательность событій и какая-ни- 
будь логика въ нсихологіи.Не требуетъ особыхъ доказательствъ, что 
чистая женщина, оскорбленная нодозрѣні- 
емъ въ измѣнѣ, можетъ изъ мести пасть 
до измѣны. Вто иззѣстно изъ дѣй- 
«твительныхъ судебныхъ процессовъ и 
оаисывалось въ книгахъ авторовъ, менѣе

редному заявленію. Я былъ правъ, гово- ритъ Волконскій, когда послѣ этой рѣчи 
не далъ слова члену Думы Керенскому, но 
былъ безусловно неправъ, не остановивъ 
своевременно о. Митроцкаго, оогласно 
статьи 120 Наказа. Сожалѣю, что не оста- 
новилъ его во-время (рукоплесканія).
Объясненія А. А. Кассо объ обыскахъ 

въ гимназіяхъ.
Въ ложѣ министровъ министръ народ- 

наго просвѣщенія и управляющій мини- 
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Предсѣда- 
тельствуетъ Родзянко. На очереди разъ- 
ясненія министра народнаго просвѣщенія 
по вопросу о собраніи въ декабрѣ въ ча- 
стной гимназіи въ Петербургѣ учащихся 
въ среднихъ школахъ и объ арестѣ уча- 
стниковъ собранія.

Министръ народнаго просвѣщенія, 
останавливаясь иа происшедшемъ, предла- 
гаетъ войти въ положеніе родителей, ко- 
торымъ мерещатся призраки другихъ схо- 
докъ, которыя, можетъ быть, ожидаютъ 
ихъ сыновей въ университетѣ. Министръ 
спрашиваетъ, что долженъ былъ-бы сдѣ- 
лать этоть родитель, если-бы хотѣлъ пре- 
дупредить сходку. Запретить сыну посѣ- 
щать сборища, быть можетъ, онъ не могъ, 
потому что извѣстно, что родительская 
влась въ наше время иногда сокращается. 
Если-бы родйтель предупредилъ гимнази- 
ческое начальство о сходкѣ, быть можетъ, 
ему сказали-бы, что онъ напрасно вмѣши- 
вается, что тамъ готовится литературный 
вечеръ. Обратиться въ управленіе округа 
или въ министерство родитель не могъ-бы 
потому, что 9 декабря было воскресенье. 
Очевидно, ему пришлось-бы обратиться 
къ органу государственной власти, кото- 
рый не знаетъ отдыха, къ которому всѣ обращаются, когда не въ состояніи дома- шними мѣрами защитить свое имущество, личность или семью. Министръ указы- ваетъ, что 9 декабря полиція застала въ помѣщеніи гимназіи собраніе изъ 34 юно- шей, изъ коихъ 2 были постороннихъ, 
именно юношами, вышедшими изъ учеб- 
наго заведенія и желающими затѣмъ при- надлежать къ школьной организаціи. По- 
лиція иашла доказательство существова- 
яія этой организаціи, найденъ уставъ 
ученическаю союза; поэтому произведены 
были обыски въ гимназіи и квартирахъ. 
Изъ присутствующихъ 12 воспитанниковъ 
были выпущены изъ гимназіи немедленно, 
остальные’22 были переведены въ поли- 
цейское помѣщеніе и выпуіцены по мѣрѣ 
полученія свѣдѣній. Только трое болѣе 
зрѣлыхъ задержаны были болыпе 24 ча- 
совъ. 11 декабря всѣ ученики были ос- 
вобожіены. Всѣ допрошенные ученики при- 
знали, что органи?ація существовала. По- казанія одного изъ учениковъ свидѣтель- 
ствуютъ, что сначала нривлекали въ ор- 
ганизацію обѣщаніемъ составить кружокъ 
самообразовапія, иотомъ обнаруживалось, 
что предполагалось привлечькъ борьбѣ съ 
школьными норядками, наконецъ, приман- кой являлось участіе въ политической ор- 
гаяизаціи. Найденный при обыскѣ мате- 
ріалъ совершенно подтвердилъ эти пока- 
занія. Найдены прокламаціи, въ которыхъ 
говорится о необходимости протестовать 
противъ школьнаго гнета, противъ всего 
государственнаго строя; захвачены номера 
еженедѣльной нелегальной ученической га- 
зеты; донынѣ поступаютъ изъ всѣхъ окру- 
говъ свѣдѣнія тожественнаго характера. 
Такъ, въ Полтавѣ обнаруженъ кружокъ учащихся, именовавшійся автономной груп- 
пой соЦіалистовъ-революціонеровъ; въ 
Одессѣ обнаруженв существованіе неле- 
гальныхъ кружковъ изъ учащихся стар- шихъ классовъ и постороннихъ лицъ. 
Слѣдовательно, заключаетъ мияистръ, не 
подтверждаются предположенія члена Ду- 
мы Ковалевскаго, говорившаго, что власть 
сама пріобщаетъ мальчиковъ къ кругу лицъ, прикосновенныхъ къ преступной 
дѣятельности. Правительство не можетъ 
допустить этого похода нротивъ средней 
школы; цравительство не можетъ 
считать правильнымъ порядкъ, ко- 
гда учащійся учитъ учащаго ' (ру- 
коплесканія націоналистовъ и пра- выхъ). Министръ считаетъ доказаннымъ, 
что происшедшее является не ошибкой по- 
лиціи и власти, а результатомъ организа- 
ціи, давно существующей. Что касаетея 
задержанныхъ въ гимназіи Витмеръ, то 
половина изъ нихъ нослѣ разсмотрѣчія 
степени ихъ виновности педагогическими 
совѣтами на-дняхъ будетъ возвраіцена къ 
занятіямъ, а изъ другой половины часть 
получитъ право сдавать экзамены въ кон- 
цѣ года или перейти въ другія школы пе- 
тербургекаго округа. Правительство счи-

одаренныхъ, чѣмъ Леонидъ Андреевъ. Въ 
такой темѣ нѣтъ никакой новости и нѣтъ 
большого общественнаго интереса. Но ес- 
ли-бъ писатель, остановившись на подоб- 
ныхъ житейскихъ случаяхъ.обобщилъ ихъ 
въ нѣчто связное пеихологическое, то и эта тема могла бы стать зиачительной.

ІІослѣ трехъ выстрѣловъ своего супруга, 
Екатерина Ивановна покинула домъ и от- 
даяась жизни весьма распутной...

Конечно, револьверные выстрѣлы при- 
надлежатъ къ эффектамъ сильно дѣйствую- щимъ; но все-же эта крутая и безповорот- ная перемѣна всей жизни, всей души че- ловѣка кажется удивительной, непонятной, чуждой дѣйствительности. Тутъ по меяь- шей мѣрѣ пропущено одно изъ двухъ: или 
Екатерина Ивановна всегда была женщи- 
ной легкомысленной, или мужъ ея такой 
ревнивый извергъ, что порядочной женщи- 
нѣ житья нѣтъ.

Но ни той, ни другой причины у Анд 
реева не показано. Напротивъ, авторъста- 
рается представить образъ героини въ 
краскахъ лучезаркыхъ, Екатерина Иванов- 
на должна привлекать къ себѣ симпатіи 
публики такъ-же, какъ Катерина въ «Гро- 
зѣ»; она—тоже лучъ свѣта въ темномъ 
царствѣ лжи и подозрѣній.

Можетъ быть, повторяю, членъ Государ- 
ственной Думы Г. Д’ Стибелевъ въ домашней 
жизни невыносимый ревнивецъ? Да нѣтъ-же. 
По описанію г. Андреева, это весьма н» глупый гееаодинъ, корректный, сдержан- 
ный и, оказывается, до нелѣпости терпи- 
мый къ продѣлкамъ своей супруги. Почти 
на глазахъ его Екатерина Іівановна ве- детъ себя такъ, что диву даемься, сколько 
любящему человѣку отпускается иногда 
терпѣнія. При видѣ своей супруги съ под- крашенными глазами, полуголой, по- 
лупьяной, сопровоягдаемой свитой быв- 
шихъ и настоящихъ любоввиковъ, что 
долженъ былъ-бы сдѣлать тотъ Стибе- 
левъ, который стрѣлялъ въ жену только 
по подозрѣнію въ измѣнѣ? Онъ дол- 
женъ-бы открыть пальбу пачками..,Но психологія героевъ Л. Н. 
Аидреева особенная, непремѣнно исклю- чительная, непремѣнно небывалая. 
Леонидъ Андреевъ восбще склоненъ къ 
тому, чтобъ данныя его произведеній по- 
меньше «соотвѣтствовали дѣйствительно- 
сти». Онъ любитъ играть фактами, громоз- дить ихъ въ вопіющія нротиворѣчія, а 
публика голову ломаетъ: какая шекспи-ровская мысль заложейа въ новомъ про- 
изведеніи популярнаго писателя?..Оетавьте Шекспира и подходите къ Леони- 
ду Андрееву просто. Тогда вы усмотрите 
ясно, что пьеса не вышла, что она не от- 
дѣлана и небрежно коячена. Она представ-

таетъ нормальнымъ порядкомъ глубокую, 
постоянную работу, дружный трудъ уча- 
щихся и учащихъ; этимъ путемъ считаетъ 
возможнымъ поддерживать, поднимать 
школу и достичь цѣлей, для которыхъ 
она создана. Въ данномъ случаѣ прави- 
тельство считаетъ нормальнымъ охранять порядокъ школьной жизни отъ нелегаль- 
ныхъ газетъ, кружшівъ, сходокъ и собра- 
ній, гдѣ учащіеся подвергаютъ обсужденію 
вопросы, для которыхъ еще не созрѣли 
(голоса справа: «браво»).

По поводу заявленій, что только роди- 
тельскіе комитеты могутъ возстановить 
правильную жизнь, министръ полагаегъ, 
что нужно поставить вопросъ въ другой фор 
мѣ и спросить: могутъ-ли родительскіе коми 
теты помогать правительству въ борьбѣ съ 
нелегальными организаціями и сходками? 
Соылаясь на сообщенія, поступившія изъ 
различныхъ учебныхъ округовъ, министръ 
указываетъ, что въ прошломъ родитель- 
скіе комитеты неоднократно входили въ 
педагогическіе совѣты съ постановленіями 
о введеніи антивоспитательныхъ, противо- 
законныхъ организацій и разрѣшеніи схо- 
докъ и ученическихъ организацій; слѣдо- 
вательно, выводы прошлаго въ этомъ смы- 
слѣ мало утѣшительны. Въ связи съэтвмъ 
министръ считаетъ нужнымъ коснуться 
утвержденій, будто онъ уничтожилъ роди- 
тельскіе комитеты. Министръ заявляетъ, 
что формально этого не было. Приведя 
данныя о колоссальномъ абсентеизмѣ чле- 
новъ родительскихъ комитетовъ, онъ ука- 
зываетъ, что былъ лишь иоднятъ необхо- 
димый кворумъ. Спрашивая, чѣмъ объ-. 
ясняется этотъ абсентеизмъ, миниетръ го- 
воритъ, что, быть можетъ, тѣмъ, что, отда- 
вая сына въ учебное заведеніе, родители 
тѣмъ самымъ оказываютъ довѣріе учебно- 
му заведенію. Многіе отрицаютъ существо- ваніе этого довѣрія, говорятъ охотно о розни, однако, по мнѣнію министра, не сомнѣнная связь междѵ школой и населе- ніемъ всегда существуетъ и постоянно ихъ сближаетъ. Нужно думать, заканчиваетъ 
министръ, что здравый смыслъ всегда по- бѣждаетъ. Въ дакномъ случаѣ родптель- 
ская любовь, которая подсказываетъ за- 
щиту настоящихъ интересовъ.дѣтей, дол- 
жна ихъ убѣдить, что нѣтъ разлада ме- 
жду семьей и школой, нѣтъ розни между 
семьей и государствомъ (рукоплесканія на 
скамьяхъ правыхъ и націоналистовъ. 
Шумъ слѣва).

Шингаревъ находитъ, что не было 
никакой необходимости стремиться уло- 
вить данную гимназическую организацію. 
Было достаточно принять лишь мѣры пре- 
дупрежденія. Во всѣхъ дѣйствіяхъ мини- 
стерства народнаго просвѣщенія нѣтъ теп- 
лаго, любовнаго отношенія къ дѣтямъ. Считать полицію и охрану едияственными 
надежными силами—значитъ извращать 
понятіе о государствѣ. Заявленіе министра, 
что правительство не допуститъ политяче- 
скихъ собраній въ средней школѣ—это толь- 
ко могущественный широкій лсестъ, ибо всѣ 
эти непорядки существуютъ и будутъ су- 
ществовать, пока будутъ царить нынѣшнія 
условія. Наиоминая Высочайшія иредука- 
занія бывшему министру народ. просвѣще- 
нія Ванновскому, ораторъ особенно подчер- 
киваетъ основную мысль этихъ предука- 
эаиій, что настроеніе въ школѣ ве- 
детъ къ потряеенію государства. 06- 
регать школу—значитъ оберегать иѣ- 
лость государства. Ораторъ рѣшительн- 
отказывается вѣрить, что разъясненіе ми- 
нистра является отвѣтомъ всего объеди- 
неннаго правительства. Оно слишкомъ рас- 
ходится съ деклараціей предсѣдателя со- 
вѣта министровъ; нротиворѣчитъ оно так- 
же словамъ новаго управляющаго мини- 
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ, нризывав 
шаго къ укрѣпленію государствеиной вла- 
сти, сильной, благожелательной и свобод- 
ной. Наши дѣти, закаячиваетъ ІІІинга- ревъ,—надежда отечества; мы не дадимъ 
убивать и кромсать ихъ душу, не можемъ 
приноеить ихъ въ жертву чиновничьей 
карьерѣ (продолжительныя руконлесканія 
слѣва и въ центрѣ).

ІІренія по разъясненію министра преры- 
ваются.

Спѣшные запросы.
Оглашается вопросъ предсѣдателю совѣ 

та мииистровъ и военному министру по 
поводу взрывовъ на охтеяскомъ заводѣ 
17 декабря 1912 и 3 января 1913 г.

Спѣшность принимает.ся большинствомъ 
134 противъ 127. Самый запросъ прини- 
мается единогласно.

Оглашается спѣшный запросъ оппозиціи 
о иезакономѣрныхъ дѣйствіяхъ админи- 
страціи орловской, алгачинской и нѣкото- 
рыхъ другихъ каторжныхъ тюремъ по от-

ляется черновикомъ, набросаннымъ въ одинъ присѣстъ, за одинъ разъ.
Повѣсти, драмы и другія больщія вещи, 

разумѣется, такъ не пишутся, но мы го- 
воримъ о впечатлѣніи, какое даетъ «Ека- 
терина Ивановна». Своеобразная манера нисьма: бросать на бумагу противорѣча- 
вые факты, разные ужасы, сильные эф 
фекты, шекспировское глубокомысліе, и 
все это съ какой-то преднамѣренной без 
связностью и въ туманныхъ очертаніяхъ. 
Ну, и рѣшайте послѣ этого вопросъ, ви- 
новна ли Екатерина Ивановна?.,.Обратить къ дослѣдованію.Первые два акта, если примириться съ манерой Леонида Андреева, обѣщаютъ ин тересную, даже захватывающзю пьесу. 
Въ 3-мъ актѣ есть сильная сцена между Коромысловымъ и Екатериной Ивановной, 
но уже тутъ начинаетъ надоѣдать обри 
совка пре*образованноЙ личности героини; 
начинаетъ казаться, что авторъ не двига- 
етъ дѣйствіе впередъ. Въ 4-мъ актѣ—пол- 
ная остановка движеяія. Этотъ актъ, ли- 
чего не, нрибавляя къ сказанному, совер- 
шенно излишенъ, какъ ненужная и растя- 
нутая подробность.Имѣла ли пьеса успѣхъ ва саратовской 
сценѣ? Не имѣла. Но имѣли болыпой 
успѣхъ нѣкоторые артисты.

Слѣдуетъ ромнить объ одномъ секретѣ, 
хорошо извѣстномъ въ мірѣ артистовъ и, 
кажется, неизвѣстномъ большой публикѣ. 
Всѣ мы знаемъ, какъ актеры «провалива- ютъ» общепризнанныя тадантливыя про- 
изведенія. Если они способны «провали- 
вать», то способны и возвыцшъ слабую 
вещь до степени увлекаюшаго зрѣлищд.

Отчасти это случилось съ «Профессо- ромъ Сторицынымъ», и почти въ полной 
мѣрѣ это же произошло съ «Екатериной Ивановной». Благодаря отличному испол- 
ненію главныхъ ролей, черновое произве- 
деніе Леонида Андреева стало интереснымъ 
спектаклемъ.

Екатерина Ивановна, въ отдѣлкѣ г-жи 
Моравской, совершенно законченное лицо, 
съ необыкновенно тонкими психическими 
очертаніями. Лучшей передачи нельзя же- 
лать. Вьщеупомянутая сцена героини съ 
Коромысловымъ, состоящая изъ быстрой смѣны различныхъ чувствъ, исполнена съ 
рѣдкимъ мастерствомъ, Животная вспышка 
чередуется съ затаенной горечью отъ ие- режитаго, страстный полущеиотъ соеди- 
няется съ слезой обиды, просьба къ Коро- 
мыслову вдруп. смѣняется насмѣшкой 
надъ нішъ, женщина-звѣрь то уступаетъ, то беретъ верхъ надъ идеальнымъ обра- 
зомъ женщины-человѣка... Все это у Лео- 
нида Андреева набросано безсвязно и въ 
безпорядкѣ. Актриса сдѣлала изъ сырого

ношенію къ заключеннымъ. Въ виду | 0ДІ
няго времени обсужденіе спѣшности |илл
гается до слѣдующаго засѣданія въ с|одс   Іѣст
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Послѣдняя почта.
Объ амнистін.

Въ Баку иоднятый нѣкоторыми глас 
ми вопросъ объ амнистіи снятъ городсв 
головой съ обсужденія, согласно расщ 
жевію градоначальника.

Въ Уфѣ въ засѣданіи городской 
обсуждался вопросъ о празднованіи 
лѣтія царствованія Дома Романовыхъ.Гласный Прокофьевъ выступилъ съ 
дующійіъ нредложеніемъ: «Въ доноли
къ этой нрограммѣ, я считалъ-бы не лі 
нимъ внести другой вопросъ: возбд 
ходатайство, по примѣру Красноярска, 
ратова и другихъ городовъ, объ амни по цолитическимъ, вѣроисповѣднымъ 
уголовнымъ цреступлсніямъ. Дѣло въ ?Жп 
что понятіе «политическое ареступлЛ[: 
очень относительное. Еакъ на примііі 
могу сослаться на покойнаго члена Г(« Думы Караулова, который отбылъ каи 
за то, что стремллся къ такому об 
ственному строю въ Россіи, который 
слѣдствіи не только былъ признанъ же 
тельнымъ, но и необходимымъ. Я дум 
что нашей Думѣ елѣдовало-бы возбуі 
такое ходатайство».

Предложеніе это принято единогласі 
Мѣстный судъ. 

«Освѣдомительное Бюро» .сообщае 
Министромъ юстиціи разосланъ на зж 
ченіе вѣдомствъ нроектъ о введеніи 
дѣйствіе закона 15-го іюня 191? г. 
преобразованіи мѣстнаго суда, Согл: 
проекту, новый законъ. въ полномъ 
емѣ вводится пока въ десяти губерні«|̂  такъ какъ осуществленіе новой судебг" 
организаціи сразу во всѣхъ губернія» 
областяхъ вызвало-бы чрезвычайные

матеріала живую фигуру, полнѵю проті 
рѣчивыхъ желаній и нерелшваній. Я 
соко цѣню г-жу Моравскую, какъ а| 
стку, и видалъ ее во многихъ роляхъ. 
то, что удалось ей сдѣлать изъ нрофесс1 
щи Сторицыной и, особенно, изъ-госпо 
Стибелевой,—двухъ разныхъ характер* 
Андреева,—достигаетъ совершенства сцег 
ческаго воплощенія.

Хорошъ г. Орловъ-Чужбининъ въ рі 
супруга «Екатерины Мвановны. Г' 
нравда, нѣсколько суховатъ, но вѣдь ноложеніе, предуказанное г. Андр обманываемому супругу, довольно-та мертвоэ и однотопное: два поіелѣдніе а —сиди, смотри, терци и молчи, уважае* члснъ Государствснной Думы!

Алексѣй Стибелевъ—лицо второро 
га. Г, Руцичу, однако, удалось постащ 
его на замѣтвое мѣсто. Кстати, этотъ Сі 
бзлевъ евоей прямолинейной честносц 
напоминаетъ старшагѳ сына Сторицьіі 
онъ только чище одѣтъ.

Коромысловъ—изъ «положительныхъ і 
повъ», но имѣетъ нѣсколько неопредѣлі 
ную физіономію. Такъ какъ онъ худо; 
никъ, то г. Берже придѣлалъ ему длц 
ную шевелюру. Такъ какъ онъ челові 
пожившій, г. Берже положилъ на свое і 
цо гриммъ помятости, а по волосамъ др 
велъ длинную сѣдую прядь. Это правщ 
но, и въ общемъ внѣшнемъ впечатлѣв 
сохраняется именно какая - то нео редѣленность лица. Но вопросъ 
томъ, какого тона держаться, какой 
рактеръ изображатьР Г. Берже представи; 
Коромыслова не плѣнительнымъ мужч 
ной и даже грубоватымъ на слово. Мі 
кзжется, авторъ и не далъ основаній 
нимать это лицо какъ-нибудь иначе. 
ромысловъ—одко изъ доказательствъ че 
нового вида всей пьесы г. Андреева.

Ментиковъ—видная, активная ороба 
происшедшей драмѣ. Роль эта поручена Артакову. Молодой актеръ отнесся къ д 
лу внимательно, игралъ старательно, 
какъ-будто ошибся въ пониманіи сущесті 
роли. Ментиковъ—человѣкъ мелкій, 
чтожный, но онъ долженъ быть немнозщ 
покрасивѣе, привлекательнѣе. Г. Артакові 
напрасно дѣлалъ его отталкивающимъ 
манерамъ и наружности.

За вычетомъ неважныхъ промаховъ,в« 
сдѣлано на нашей сценѣ умѣло. Централь 
аыя роли представлены въ яркихъ цві 
тахъ. Главные моменты развиты хорощ 
Артисты имѣли болыпой успѣхъ, обезш 
чйвающій пьесѣ Л. Н. Андреева нѣскольн 
повтореній,

Н. Сарахановъ.
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зоходы, раввые, по подсчету, свыше милл. руб. Что касается чисто-судопроиз- водственныхъ постановленій закона о 
мѣстномъ судѣ, то дѣйствіе ихъ имѣется въ виду распространить на всѣ районы 
имперіи, такъ какъ означенныя постанов- 
ленія, предусматривающія различныя из- 
мѣненія въ уставахъ граждаискаго и уго- 
ловнаго супопроизводства, въ значитель- 
номъ большинствѣ не стоятъ въ нераз- 
рывной связи съ новымъ устройствомъ 
мѣстнаго суда, а проектированы попутно, дабы не распространять на новыя судеб- 
ныя установленія правилъ, которыя уже признаны судебной практикой не вполнѣ от- 
вѣчающими интересамъ правосудія. Наибо- .лѣе существенныя судоироизводственныя 
ностановленія закона о мѣстномъ судѣ имѣ- ется ввести въ дѣйствіе повсемѣстно. Те- 
перь же опи могутъ быть введены въ об 
ласти какъ граждансхаго, такъ и уго- ловнаго процесса слѣдующими групиами 
1) постановленія, направленныя къупроіценію и ускоренію производства дѣлъ, 2) постановленія, расширяюшія
самодѣятельность суда, 3) постановленія. 
і имѣющія цѣлью борьбу съ недобросовѣст ными должниками, и 4) постановленія яаправленныя къ возможно большему
огражденію личности, правъ и интересовъ обвиняемыхъ. Полное осуществленіе ре- 
формы мѣстнаго суда предполагается про 
і вести въ губерніяхъ: Еіевской, Волын-ской, Подольской, Харьковской, Екатери- 
ноаавской, Херсонской, Таврической, Пол- 
тавской, Черниговской и Вурской. На по 

і крытіе расходовъ, вызываемыхъ осу-
| ществленіемъ указанныхъ въ законо- проектѣ мѣръ, нотребуется ежегодное ассиг- 
нованіе изъ средствъ казны 7,771,600 р.

Биржевой съѣздъ.Въ общемъ собраніи съѣзда утверждены 
слѣдующія резолюціи. Всероссійскій бирже 
вой съѣздъ нризнаетъ необходимымъ от- крыть пріемъ во всѣхъ коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ всѣхъ желающихъ учиться безъ всякихъ ограниченій. Кромѣ того, съѣздъ постановилъ ходатайствовать 
передъ министромъ торговли и промыш- ленности о разрѣшеніи всѣмъ слушателямъ и слушательницамъ еврейскаго вѣроиспо 
вѣданія, которыхъ засталъ въ кіевскомъ 
коммерческомъ институтѣ новый законъ 3-го іюля 1912 г., продолжить и закон- 
чить свое образованіе, какъ дѣйствитель- 
нымъ студентамъ, и о повышеніи процент яой нормы для поступаюшихъ въ инсти 
тутЪ евреевъ до 10 проц., какъ это уста- 
новлено при кіевскомъ университетѣ. Кро 
мѣ того, съѣздъ высказался за пріемъ въ 
институтъ окончившихъ курсъ коммерче- 
скихъ училищъ. Съѣздъ постановилъ до- 
вести до свѣдѣнія министровъ юстиціи і промышленности о слѣдующемъ: коммер 
ческіе сеуды при современныхъ условіяхъ 
торговаго оборота являются судебными 
ѵстановленіями, наиболѣе соотв: щими интересамъ и нуждамъ торгово-про яышленныхъ класеовъ. Поэтому рселатель- 
яо дальнѣйшее распространеніе коммерче 
скихъ судовъ. штаты петербургскаго и варшавскаго коммерческихъ судовъ слу- 
жал. серьезнымъ препятствіемъ для пра- 
вильнаго правосудія. Правильное движеніе 
судебныхъ дѣлъ въ этихъ судахъ возмож 
но лишь при условіи усиленія личнаго со Р става и увеличенія содержанія изъ 
средствъ государственнаго казначейства.(«Р. В.»).

Вознагражденіе професссровъ.
Учебный отдѣлъ министерства торговли 

и промышленности въ настоящее время вырабатываетъ законопроектъ объ увели 
ченіи жалованія и измѣненіи системы рас цѣнки труда профессоровъ. Проектируется присвоить экстра-ординарнымъ профессо 
рамъ жалованіе въ 3 тыс. рублей, вмѣсто нынѣшнихъ 2 тысячъ, ординарнымъ— 
ТЫС. вмѣсто 3 тысячъ, помимо двухъ пя тилѣтнихъ прибавокъ по 500 и 450 руб 
Соотвѣтственно этому, будутъ измѣнены 
пенсіонные оклады. Рядомъ съ этимъ уни чтожается вознагражденіе за дополнитель 
ные часы. («У- !’•»)Нъ пріѣзду патріарха.Офиціально объявлено о пріѣздѣ въ Рос 
сію на предстоящія юбилейныя торжества 300-лѣтія Дома Романовыхъ антіохійскаго 
патріарха Григорія. Онъ будетъ встрѣченъ съ подобающей честью: на границу выѣ дутъ уполномоченные синода, которые бу 
дутъ провожать патріарха до ІІетербур га. По пути будутъ встрѣчать епархіаль ные архіереи или ихъ уполномоченные тѣхъ 
епархій, въ нредѣлахъ которыхъ проѣзжа етъ патріархъ. Въ столицѣ будетъ торжр 
етвенный въѣздъ, при чемъ впереди па 
тріаршей кареты будетъ ѣхать патріаршій 
архидіаконъ со священнымъ жезломъ па 
тріарха. Что касается богослужебнаго ри 
туала, то онъ еще не установленъ, такъ какъ въ русской церкви сослужащіе патрі- 
арху митрополиты и епископы стоятъ ря 
домъ съ нимъ на общемъ амвонѣ и ря- домъ у престола, имѣя на главахъ митры а по антіохійскому ритуалу митрополиты 
и епископы стоятъ ниже патріарха со об наженными головами. Во всякомъ случаѣ 
патріархъ будетъ имѣть прерогативу благО' словлять митрополитовъ и архіереевъ.(«Н.Вр.)
ІОО-лѣтіе со дня рожденія А. С. Дар гомыжснаго.2 февраля 1,913 года исполняется 100 лѣтъ со дня рожденія русскаго композито ра-психолога Александра Сергѣевича Дар Гомыжскаго, заложившаго своими произве 
деніями «Русалкой» и особенно «Камен- нымъ Ростемъ» краеугольные камни, ко 
торые служатъ основой русской драмати 
ческой музыки. Въ 3 часа дня 2 будетъ отслужена панихида на могилѣ Даргомыжскаго въ Александро-невской лав- 
рѣ.

— Сербія начала 'отправку значитель- 
ныхъ силъ къ Чаталджѣ. Часть сербской 
печати агитируетъ противъ войны; если 
война не принесетъ новыхъ выгодъ Сер- 
біи, то участіе ея излишне. По слухамъ, Золгарія соглаеилась вознаградить Сербію, 
иредоставивъ ей всѣ области, занятыя 
сербскими войсками.— Пзъ Константинополя сообщаютъ: 
отчасъ-же послѣ переворота император-скіе принцы, въ ожиданіи возобновленія 

войны, стали спѣшао укладывать свои еще 
здѣсь оетающіеея пожитки для отправленія въ случаѣ опасности на азіатскій берегъ Іаслѣдный принцъ Юсуфъ-Изеддинъ, не 
ожидая событій, уже переправилъ все иму- щество въ свой азіатскій дворецъ въ 
Іеамлыджѣ, оставивъ собственно въ Кон- стантинополѣ лишь самое необходимое. 
Денежныя средства и драгоцѣнности какъ 
самаго султана, такъ и всей император- 
ской фамиліи на-дняхъ на одномъ изъ па- )оходовъ англо-египетской компаніи «Хе- 
дивіе» были черезъ Александрію препро вождены въ англійскіе банки. Изъ этого 
слѣдуетъ, что послѣ незаконной выдачи комитету вкладовъ султана Абдулъ-Гамида 
турки очевидно потеряли довѣріе къ гер 
манскимъ банкамъ.Мѣры эти приняты не только въ виду возможности занятія столицы союзниками, 
но главнымъ образомъ изъ опасеній вну- 
треннихъ осложненій.

побольше вниманія и сердечности къ ип- 
тересамъ и нуждамъ широкихъ слоевъ на- 
селенія и воздерживалаеь отъ того казен- 
наго усердія, которымъ она столь горди- 
лась при «укрѣпленіи» своего блестяшаго 
земскаго бюджета. Неважно, если послѣдній 
будетъ менѣе блестящъ, но зато пусть на- 
селеніе считаетъ земскія учрежденія ево- ими, а не казецными учрежденіями.

Земскіе
итогн.

Балканская войка.
Тысячи турецкихъ солдатъ адріанополь 

ской крѣпости сдались. Съ юго-восточной 
стороны болгарская пѣхота подъ прикры 
тіемъ артиллеріи сильно наступаетъ. Съ аэроплана разбросаны прокламаціи.Противъ Адріанополя дѣйствуетъ глав- 
нымъ образомъ сербская артиллерія. Про- тивники стоятъ мѣстами на разстояніи 
200 метровъ. Двѣ части крѣпости —въ пла- 
мени.Бомбардировка Адріанополя продолжает- 
ся напрерывно и подготовляетъ генераль- ную атаку. За, послѣднюю недѣлю двумъ батальонамъ бозгаръ уцалось впервые” во 
время атаки цодойти на 4 кидометра къ стѣнамъ крѣпости; они понесли большія 
нотери. Въ Софіи увѣрены, что крѣпость падетъ въ теченіе семи дней. Шукри-паща телеграфировалъ, что атака удачно отби- 
та.Дано распоряженіе выслать на вокзалъ 
санитарныя новозки. Ожидаютъ ране- 
ныхъ изъ-подъ Адріанополя изъ во- 
сточнаго сегмента. Бомбардировка продол- 
жается во всемъ осадномъ поясѣ. Думаютъ, 
что штурмъ можетъ начаться послѣ деся- тидневной бомбардировки. У Чаталджи 
происходятъ небольшія схватки.

— По радіотелеграммѣ во время бом- 
бардировки Андріанополя въ крѣпость по- 
пали 138 гранатъ и 15 шрапнелей; въ 
двухъ кварталахъ пожары; среди насе- 
ленія 10 убиты, 8 ранены.

[аратовъ, 26-го п н р .
Губернское земское собраніе 

закончило свои очередныя ра- боты. Кромѣ обычныхъ вопро- 
совъ, вытекающихъ изъ зем- 
скаго бюджета, въ нынѣшнемт 

году земскому собранію пришлось имѣть 
дѣло съ цѣлымъ рядомъ новыхъ вопро- 
совъ, возникщихъ на по̂вѣ усложненія земской жизни. На первоѵъ мѣстѣ въ чи- 
слѣ зтйхъ вопросовъ стоитъ организація продовольственной помощи населенію. Пра- 
вительство до сихъ поръ еще не можетъ 
проникнуться полнымъ довѣріемъ къ зем- 
ской работѣ въ этой важной области и 
привлекая земство къ организаціи продо- 
вольственной помощи, вноситъ цѣлый рядъ условій, которыя не позволяютъ земству 
поставить это дѣло на вполнѣ правильную почву. Такъ, напримѣръ, ‘ бюрократія до сихъ поръ не вѣритъ земскимъ цифрамъ о размѣрахъ продовольственной нужды и 
въ нротивовѣсъ имъ выставляетъ свои 
добытыя при посредствѣ земскихъ началь- 
никовъ. Въ результатѣ получилось то, что 
земство въ началѣ отказалось даже отъ 
принятія въ свои руки веденія этого дѣла 
Только потомъ, когда представитель ми- 
нистерства внутреннихъ дѣлъ по продо- 
вольственной части В В. Ковалевскій имѣлъ продолжительное совѣщаніе съ пред 
ставителями земства и выразилъ обѣща 
ніе, что ассигновка въ случаѣ надобности 
будетъ увеличена, зрмство согласилось 
взяті> руководртельство и организацію 
дѣла.Не менѣе важнымъ вопросомъ является 
также и вопросъ объ открытіи въ Сара- товѣ высшихъ сельско-хозрйственныхъ курсовъ. Нужда въ агрономической помо- 
щи населенію увеличивается съ каждымъ годомъ, и соотвѣтстведно съ этимъ воз- раетаетъ потребность въ спеціальныхъ 
работникахъ. Физико-математическій фа- 
культетъ съ агрономическимъ отдѣленіемъ 
при саратовскомъ университетѣ до сихъ 
поръ не открывается, несмотря на рядъ ходатайствъ общественныхъ учрежденій 
Земство вполнѣ правильно рѣшило пойти 
на встрѣчу возникшей потребности и ас 
сигновало на открытіе сельско-хозяйствен- ныхъ курсовъ 10 тысячъ рублей. Такимъ 
образомъ, пока министерство соберется 
открыть желаемый факультетъ, у земства въ рукахъ будетъ собственное учрежденіе 
обслуживающее мѣстньія нужды. Возмож 
но, что сельско-хозяйственвые курсы, если только они будутъ поставлены хорошо, бу 
дутъ функціонировать даже и послѣ откры тія физи ко - м атематическа го факультета.

Земскому собранію пришлось высказать- 
ся и по другому важному вопросу—о по- 
ставкѣ нрипасовъ для интендаитскаго 
управленія. Въ принципѣ такая постанов- ка дѣла вполнѣ желательна, ибо, устра 
няя посредниковъ, она даетъ возможность 
населенію принять непосредственное уча- стіе въ заготовкахъ казны на очень круп 
ііыя суммы. Однако, при бмжайшемъ раз- 
смотрѣніи вопроса земство должво было отклонить отъ себя организацію этого 
дѣла. Причина—бюрократизмъ и придирки 
нредставителей интендантства, убиваюшихъ 
у земствъ всякую охоту вести дѣла съ казенными цоставками, '

Къ числу вопросовъ общеземскаго ха- 
рактера нельзя не отнести возбужденное земскимъ собран}емъ ходатайство о созывѣ 
съѣзда изъ представителей земствъ и ихъ 
врачебно-санитарныхъ органьзацій, для 
участія въ выработкѣ врачебно-санитар наго закона. Такое участіе земствъ безу 
словно необходимо, ибо проектируемый законъ тѣсно связанъ со всѣми сторона ми крестьянской жизни.

Нельзя но упомянуть затѣмъ возбуж 
девный земскимъ собраніемъ вопросъ 
синдикаіѣ нефтепромышленниковъ. Вздо рожаніе нефти и керосина бьетъ по кар 
ману не однихъ только крупныхъ пред- 
принимателей и пароходовлгдѣльцевъ. Оно отзовется на всѣхъ перевозкахъ грузовъ и 
пассажировъ, на всѣхъ предпріятіяхъ, ото пляемыхъ нефтью, и, въ концѣ концовъ 
ляжетъ новымъ косвеннымъ налогомъ на 
шею обывателя. Необходимо придатв это му вопросу общій характеръ и открыть 
планомѣрную борьбу при помощи законо дательныхъ учреждёній съ все болѣе и бо 
лѣе развивающимсц зломъ синдикатовъ

На ряду съ этими полезными мѣропрія тіями, необходимо коснуться и тѣхъ отриггттѵгг /̂фЛПППіт ЛЛ/̂Л̂П..ЗП}|ЛТ|іЛ«л. л/ч̂пцательныхъ сторонъ сессіи земскаго собра- нія, которыя, къ сожалѣнію, имѣли мѣсто, Такъ, новыя оцѣночныя нормы, весьма важныя въ цѣляхъ болѣе справедливой 
оцѣнки земель, и въ нынѣшнемъ году ос 
тались непроведенными въ жизнь. Дворян 
ское большинство нашло предлогъ, чтобы отложчть на неопредѣленное будущее осу 
ществленіе новой оцѣнки, несмотря на то 
что потребность въ ней признана всѣми Далѣе нельзя не поставить въ упрекъ 
земскому собранію очень страннаго отно 
шенія къ памяти одного изъ величайшихъ русскихъ поэтовъ Лермонтова. Отклонивъ 
скромную ассигновку на читальню имени 
поэта, собраніе показало, что оно зараже но тѣмъ же духомъ канцелярской узости 
и нетерпимости, которыя такъ свойствен 
ны бюрократическому режиму. Наконецъ, 
на сей разъ исключительно по адресу 
предсѣдателя земскаго собранія В. Н. Оз нобишина, нельзя не высказать глубокого сожалѣнія по поводу изъятія изъ обсуж 
девія земскаго собранія вопроса объ амнистіи. Загражденіе устъ общественному 
учрежденію едва-ли можно отнести къ чи- 
слу доблестей предсѣдателя губернскаго земскаго собранія.

Въ обшемъ и цѣломъ нынѣшняя сессія 
была оживленной и во многихъ отношеніяхъ 
интересной. Остается въ заключеніе выра- 
зить пожеланіе, чтобы переизбранная зем 
ская уирава, обновленная однимъ новымъ 
членомъ, вложила во всѣ земскія работы

Врвчебное шорлптанство.
Изъ Петербурга отъ Л. Б. Бертенсопа 

мы получили письмо съ просьбой напеча- 
тать слѣдующее обраіценіе къ обшеству:

На глазахъ у всѣхъ, среди бѣлаго дня, 
безцеремонно и жестоко эксплоатируется 
больной человѣкъ. Изо дня въ день въ 
газетахъ и журналахъ появляются широ- 
ковѣщательныя обгявлевія о новоизобрѣ- 
тенныхъ лѣкарственныхъ средствахъ и 
приборахъ, якобы излѣчивающихъ быстро 
и радикально наиболѣе тяжелыя болѣзни, 
требующія, для излѣченш или облегченія страдаяій заболѣвшаго, продолжительнаго 
воздѣйствія средствъ научной медицины. 
Рѣчь чаще всего идетъ объ излѣченіи ча- 
хотки, сифилиса, триппера, половой сла- бости, рака, запоя и проч.

Охота на карманъ больного ведется 
умѣло и настойчиво. Съ цѣлью воздѣй- 
ствовать на публику авторитетомъ выс- 
шаго медицинскаго учрежденія, средства эти проводятся черезъ Медицинскій Совѣтъ 
въ качествѣ невинныхъ полоскашй для 
зубоьъ, косметическихъ препаратовъ, а 
затѣмъ уяге, съ подзаголовкомъ «съ раз- 
рѣшенія Медицинскаго Совѣта», восхваля- 
ются въ качествѣ чудесныхъ средствъ 
противъ одной изъ перечисленныхъ выше болѣзней (такъ, напримѣръ, было съ ин- 
дійскимъ бальзамомъ Аврахова и многими 
другими).

Для болѣе успѣшнаго улавливанія пу- 
блики, объявители возвѣщаютъ, что сред- 
ство вышло изъ «лабораторій», обыкно- 
венно никому невѣдомыхъ [лабораторія 
«Кальтоко», Нью-Іоркскій Инстиіутъ Зна- 
рій и т. п.), къ средствамъ пристегива- 
ютъ имя несушествующаго профессора 
или доктора (французскій докторъ факуль- 
тета (!), профессоръ Маркони, Биберъ, 
Вагнеръ и т. д. Текстъ рекламы украша- ется сообщеніями, что средство это выпу- 
щено въ обращеніе «послѣ цѣлаго ряда научныхъ изслѣдованій», «послѣ долго- временнаго испытанія въ клиникахъ и больницахъ», хотя ни одного научнаго сообщенія объ этомъ средствѣ не имѣется, 
ни одного испытанія въ клиникахъ и 
больницахъ съ нимъ сдѣлано не было. 
Далѣе въ рекламахъ идутъ отзывы «кня- 
зей, врачей, фельдшеровъ, священниковъ, атамановъ и артистовъ», восторженныя 
благодарности несуществующихъ паціен- 
товъ, даже портреты лицъ, излѣчивюихся, 
напримѣръ, отъ половой слабости (!). 
Стремленіе обосновать, якобы научно, свои 
средства обнаруживаетъ крайнее невѣже- 
ство и безграмотность изобрѣтателей, рас- 
читываюшихъ на невѣжество-же и легко- 
вѣріе публики: здѣсь и рисунки чудовищ- 
ныхъ бациллъ въ видѣ скорпіоновъ, здѣсь 
и сообщеніе, что «данное средство пре- 
вращаетъ хрящъ въ мясо», что «отъ впу- 
сканія капель въ глаза послѣдніе дѣлают- ся чище и дальновиднѣе» и т. д.

Обиліе подобнаго рода когкуррирую- 
іцихъ между собою объявленій показыва- етъ, что улавливаніе публики идетъ ус- 
пѣшно. и игра на невѣжество и легковѣріе 
оправдываетъ расчеты предпринимателей. 
Къ сожалѣнію, отъ этого похода страда- 
етъ не только карманъ больаого человѣка, 
но и его здоровье.

Больные бросаются на эти средства, 
обѣщающія быстрое и радикальное исцѣ- 
леніе, пропускаютъ дорогое время для дѣй- 
ствительнаго лѣченія когда, разочаро- ванные въ самозванныхъ цѣлителяхъ, об- 
раіцаются за раціональной врачебной по- 
моіцью, бываетъ уже поздно...

Чѣмъ дальше, тѣмъ характеръ этого обмана становится все беззастѣнчивѣе. 
Создаются особые «популярно-медицинскіе 
журналы», спеціально для рекламированія 
подобнаго рода средствъ, издаваемые це- рѣдко фабрикантами-ре новыхъ средствъ 
(«Будьте здоровы», «Вѣстникъ Здоровья», 
Гербарій» и друг.), организуются лѣчеб- 

ницы, привлекаются къ этому дѣлу даже 
врачи, изъ тѣхъ, консчно, которые про- 
даютъ предпринимателю свое высокое нри- званіе и честь.

Разыіравшаяся вакханалія доствгла та- 
кихъ предѣловъ, что дальнѣйшее молчаніе 
кладетъ пятно и на тѣхъ, кто не возвы- 
шаетъ голоса съ цѣлью предостеречь гіу- 
блику отъ беззастѣнчивыхъ эксплоатато- 
ровъ.Редакторы медицинскихъ изданій въ Петербургѣ на совѣщаніи 6-го мая 1912 
года (предсѣдательствованіе въ которомъ, по ихъ просьбѣ, принялъ ва себя Л. Б. 
Бертенсонъ, извѣстный своей дѣятельностью 
по борьбѣ съ щарлатацствомъ въ Россіи) 
рѣшили положйть начало систематической 
борьбѣ съ этимъ зломъ, наносящимъ круп̂- 
ный, нерѣдко непоправимый вредъ здо- ровью населенія *).

Намѣченъ рядъ мѣръ для этой цѣли, и, 
прежде всего привлеченіе къ участію въ этой борьбѣ представителей печати, вра- 
зумленію лѣчаіцейся публики путемъ со 
отвѣтственныхъ обращеній къ ней и учре 
жденіе особаго Обіцества для борьбы съ 
лѣчебнымъ шарлатанствомъ во всѣхъ его формахъ и проявленіяхъ.

Приступая къ работѣ въ указанномъ 
направленіи, редакторы медицинскихъ из даній надѣются, что общая печать и пу̂ 
блика придутъ на помощь этимъ начина- 
ніямъ, и такимъ образоі?ъ явится возмоЖ’ 
ность продуктивной борьбы съ алчными искателями наживы за счетъ болрного человѣка.

Настоящее обращеніе и имѣетъ своей 
цѣлью вызвать самодѣятельность обшества 
для этой борьбы,Предсѣдатель совѣщанія Л. Б, Бертен- сонъ; члены совѣщанія: М. Б. Блюменау,
('«Практическая Медицина»), А. М Брам сонъ ('«Новое въ Медицинѣ, Ежемѣсячникъ 
ушныхъ, носовыхъ и горловыхъ болѣз- 
ней»), М. Я. Брейтманъ («Здоровье и 
Жизнь»), Н. А. Вельяминовъ («Русскій Хирургическій Архивъ»), С. В. Владислав- 
левъ («Русскій Ьрачъ»), Р. А. Гайковичъ 
(«Туберкулезъ»), Н. Ф. Гамалѣя («Гигіена 
и Санитарія»), Ф. Ф. Гольцингеръ («81. РеІег8І)иг§ег МесНсіпіясІіс \ѴосЪеп8сЬгШ>3, 
Г. И. Дембо («Врачебная Газета»), Г. Б. Конухесъ («Труды Дѣтскихъ Врачей»), А.
А. Лозинскій («Врачебная Газета»), Д. П. Никольскій («ЗКурналъ Русскаго Общества 
Охраненія Народнаго Здравія»), I. Б. Оксъ 
(«Домашній Докторъ»), С. Б. .Орѣчкинъ («ІІрактическій Врачъ»), В. В. Подвысоц 
кій («Русскій Врачъ, Архивъ біологиче- скихъ наукъ»), А. А. Редлихъ («Журналъ 
акушерства и лсенскихъ болѣзней»), Д. А, 
Соколовъ («Педіатрія»), М. С. Уваровъ («Вѣстникъ Общественной Гигіены, Судеб- 
ной и Практической Медицины»), М. 0 Цитовичъ («Вѣстникъ ушныхъ, носовыхъ

*) Покорнѣйшая просьба къ иногород- нымъ медицинскнмъ изданіямъ ирисоеди- ниться къ принятому рѣшенію, о чемъ и сообщить по одному изъ слѣдующихъ адресовъ: Л. Б. Бертенсона (Спасская, 9), С. В. Владиславлева (Ивановская, 2) и Г. И. Дембо (Суворовскій, 20).

и горловыхъ болѣзней-*), Я. Б. Эйгеръ 
(«Медицинскій Современникъ»).

х р о н и к я Г
Къ 300 лѣтію Дома РомановыхѵВчера въ губ. присутствіи, подъ предсѣда- 

тельствомъ управлякщаго губерніей, со- 
стоялось засѣданіе междувѣдомственной ко- миссіи по вопросу о порядкѣ юбилейныхъ 
торжесівъ. Порядокъ торжествъ въ городѣ принятъ слѣдуюіцій: наканунѣ въ соборѣ 
всенощная, на которой присутствуютъ всѣ 
должностныя чины военнаго и граждан- 
скаго вѣдомствъ и учащіеся. 21 февраля 
въ соборѣ торжественное богослуженіе при 
участіи всего городского священства. На 
площади передъ памятникомъ Александру 
ІІ-му и бюстами Мвхаила Ѳеодоровича и 
Государя Императора войска пройдутъ це- 
ремоніальнымъ маршемъ. Въ 4 часа дня 
въ консерваторіи торжественное засѣданіе 
архивной комиссіи, подъ предсѣдательствомъ 
губернатора. Директоръ 2-ой гимназіи г. 
Каттерфельдъ прочтетъ историческій очеркъ; 
соединенный хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ 
и учениковъ консерваторіи исполнитъ кан- 
тату Ипполитова-Иванова. Затѣмъ члепъ 
архивной коіиссіи прочтетъ о посѣщеніи 
саратовскаго края Высочайшими Особами. 
Будутъ исполнены номера изъ «Жизни 
за Царя» и въ заключеніе гимнъ. Декора- 
тивныя украшенія площади и консервато- 
ріи поручены гг. Боеву и Быкову.

— Новое Общество. На утгержденіе администраціи представленъ на-дняхъ ус- 
тавъ «Саратовскаго Общества изученія 
муниципальнаго дѣла». Общество ставитъ 
цѣлью: взаимное содѣйствіе членовъ все- 
сторонней научно-теоретической разработ- 
кѣ и изученію различныхъ вопросовъ му- 
ниципальной программы—финансы, хозяй- 
ство и благоустройство городовъ; школь- 
ное и санитарное дѣло въ городахъ, об- 
щественное призрѣніе, городское строи- 
тельство, техника и порядки городского 
управленія, безъ всякаго воздѣйствія тѣми 
или иными способами на дѣятельность го- 
родского управленія, а также безъ обсуж- 
денія вопросовъ связанныхъ съ городски- ми выборами. Для достиженія ѵказанной 
цѣли Общество періодически устраиваетъ собранія для обсужденія рефергтовъ, до- 
кладовъ и сообщеній по вопросамъ муни- 
Ципальной программы.Членами Общества могутъ быть лица обоего пола. Члены избираются закрытой баллотировкой обшимъ собраьіемъ по ре- комендаціи правленія и вносятъ 50 к. въ годъ.

Учредителями Общества являются: инж. 
Ю. Г. Еленковскій, врачи: 1. В. Вяземскій 
и А. Е. Романовъ, членъ Госуд. Думы А. 
М. Масленниковъ, архит. II. М. Зыбинъ.

— Финансы 06 ва взанмнаго стра- хованія. На-дняхъ наблюдательный коми- 
тетъ Общества провѣрялъ капиталы Об-ва. 
На 14 января состояло: наличными въ 
кассѣ правленія 1053 р.; на текущемъ счету въ городскомъ банкѣ 72,799 р.,тамъ- 
же на вкладахъ 585,000 р.; на текущихъ 
счетахъ въ 1-мъ Обществѣ взаимнаго кре- 
дита 36,427 р., во 2-мъ Обществѣ 11,970 
руб. Въ ссудѣ за городскимъ Обществомъ 
317,921 р. и въ безсрочной ссудѣ 30,000 р.; за сызранскимъ Обществомъ взаимнаго 
страхованія 2,400 р.; за саратовскимъ ку- 
печескимъ обіцествомъ 75,000 р., въ ссу- 
дахъ за разными членами-страхователями 
на противопожарныя мѣропріятія 2,462 р. Въ нроцентныхъ бумагахъ 337,212 руб. 
.Стоимость движимаго и недвижимаго иму- 
гцества 77,952 р. Въ долгу за банкэми 
118 р. Всего капиталовъ и имущества — 
на 1,550,336 р.

— Ходатайство торговцевъ. Группа мелкихъ торговцевъ Верхняго базара обра- 
тилась отдѣльно къ членамъ базарной ко- 
миссіи съ слѣдующимъ заявленіемъ:

«Мы, арендаторы городскихъ мѣстъ, 
торгуемъ на базарѣ нѣсколько лѣтъ. Вртъ 
уже три грда нодрядъ на насъ была на- бавка аренды за столы. Смотритель база- 
ровъ Кончинъ на этотъ годъ опять дѣла- 
етъ прибавку чуть не на половину къ 
платимой арендѣ. Мы обрашались съ 
просьбой въ городскую управу, чтобы съ 
насъ брали аренду 'прошлогоднюю. Намъ 
въ управѣ члены сказали, что въ насто- яшемъ году никакой прибавки на мѣста 
нѣтъ, аренду мы должны платить преж- 
нюю. Но смотритель базара ссылается на 
базарную комиссію, она-де сдѣлала прибав- 
ку. Мы обратились къ члену базарной комис- 
сіи И. А. Егорову, но онъ, какъ и въ уп- 
равѣ намъ объяснили, говоритъ, что на 
1913 годъ базарная комиссія на лавки подвижного состада и стрлы црстановленія 
о прибавкѣ не дѣлала, т. е. окладъ остает- ся прежній. Теперь мы обращаемся вновь 
(къ членамъ базарной комирсіи),--войдите 
въ цаще положеніе, пазслѣдуйте, чья вы- 
шла ощибка и кѣмъ сдѣлана прибавка на 
мѣста. Если въ постановленіяхъ комиссіи 
этого нѣтъ, то это дѣлаетъ самовольно 
смотритель базара Кончинъ. Кромѣ того, покорнѣйше просимъ багарную комиссію 
провѣрить всѣ мѣста въ натурѣ, и тогда 
злоупотребленіе выяснится,—кто этимъ 
руководствуетъ.Слѣдуетъ рядъ подписей.

— Распространеніе элентрнчества 
Администрація трамвая, выполнивъ очеред- 
ныя задачи, опредѣленныя договороііъ, об- 
ратила энергію на примѣненіе электррче- 
ской силы къ промыщленныаъ предпріяті- 
ямъ. Съ этой цѣлью управленіе трамваевъ 
обратилось къ мѣстнымъ промышленнк- 
камъ съ заманчивымъ предложеніемъ: «Для 
предоставленія промыщленникамъ возмож- 
ности убѣдиться въ выгрдности примѣненія 
электрической двигательной силы, управ- 
леніе трамваевъ рѣшило предоставить имъ, 
въ районѣ освѣтцтельной сѣти, въбезплат- 
ное пользованіе ца два мѣсяца электриче- скіе двигатели, которые оно приметъ об- ратно безъ расходовъ со стороНы абонеп- товъ, если кто-либо изъ нихъ найдетъ для себя невыгоднымъ пользованіе энергіей, какъ двигательной силой». Желающіе-же 
иродолжать, по прошествіи указаннйго сро- 
ка, пользоваться энергіей, должны будутъ поставленные у нихъ двигатели пріобрѣсти 
въ собственность по цѣнамъ прейсъ-куранта; 
Приведенныя свѣдѣнія обращены къ вла- 
дѣльцамъ типографій, мастерскйхъ: меха- 
ническихъ, токарныхъ, деренообдѣлочныхъ, 
прачешныхъ, и фабрикъ: красокъ, кон- 
фектъ, колбасныхъ заведеній, булочныхъ, 
кузвечныхъ, разныхъ заводовъ и проч.

— Обложеніе трамвая сборомъ. Уѣзд- 
ное земство обложило трамвай на 1913 г. 
въ суммѣ 1754о р. Эта цйфра должна быть увеличена ио слѣдующимъ осНова- 
ніямъ: не вощла въ оцѣнку Симбирская 
линія трамвая, а также увеличеніе подви- 
жного состава и, кромѣ того, смѣта уѣзд- 
наго земства должна быть увеличена на 
20 тыс. р, въ виду опротестованія ея гу- бернскимъ присутствіемъ. Такимъ обра- 
зомъ обложеніе выразится въ суммѣ свы- 
ше 18 тыс. руб. ІІо раскладкѣ губернска- 
го земства трамвай будетъ обложенъ 
имъ въ суммѣ около 14 тысячъ рублей 
(тоже, не считая Симбирской лй- 
ніи и новаго подвижного состава).. Такимъ образомъ въ 1913 г. городская управа 
должна заплатить за трамвай губернскаго 
и ѵѣзднаго земскихъ сборовъ около 32 
тыс. ріі.

— Вопоосъ о мнлліонномъ займѣ са
ратовскаго уѣзднаго земства на обустрой- ство медицинскихъ участковъ и больницъ 
и школъ, вновь пересматривается уѣздной 
управой. Экстренное земское собраніе по этому поводу созывается не раньше апрѣля.

— Ходатайства о повторномъ разме- жеванін. Крестьяне многихъ селеній, раз- 
верставшихъ общинную землю на отруба, 
обращаются въ губ. землеустроительную 
комиссію съ ходатайствами о повторномъ 
размежеваніи отрубовъ. Дѣло въ томъ, 
что при первомъ размежеваніи крестьяне 
оставляли общинные выгоны. Теперь кре- 
стьяне переходятъ на стойловой кормъ скота и имѣть выгоны находятъ убыточ- 
чнымъ. При разверстаніи выгоновъ увели 
чивается отрубная площадь.

— Помощь, отрубщннамъ. По свѣдѣ- ніямъ губ.* землеустроительной комиссіи, 
въ 1912 году на помощь отрубщикамъ вы- 
дапо: на огнестойкое строительсгво до 
350000 руб. и на организацію показатель- 
ныхъ и опытныхъ полей, на агрономи- 
ческія мѣропріятія и персоналъ до 215000 
РУб-— Совѣщаніе нсправннновъ, закончи- шееся 23 января, выработало нрограмму 
вопросовъ для будущаго съѣзда исправни- ковъ. Вспросы сводятся къ объединенію 
дѣятельности иолицейскихъ управленій, къ 
единообразному плану разрѣшенія одно- родныхъ дѣлъ. Съѣздъ исправниковъ, 
вгірочемъ, будетъ разрѣшенъ, въ зависи- 
мости отъ усмотрѣнія новаго губернатора, не раныпе весны.

- Касса приназчнковъ. Группа при- 
казчиковъ магазина Н. В. Агафонова пред- 
полагаетъ открыть въ магазинѣ ссудо-сбе- 
регательную кассу приказчиковъ. Проектъ устава кассы вносится на утверя?деніе ад- министраціи.

- Могутъ-лн еврен-провнзоры занн- 
маться торговлей? На-дняхъ, по встрѣ- 
тившейся надобности, городское полицей- ское унравленіе запросило губ. правленіе 
разъяснить слѣдующее: можетъ ли поли- 
ція выдавать евреямъ-провизорамъ, неза- 
нимающимся своею профеесіею, свидѣтель- 
ства на полуяеніе докумедтовъ ва право 
торговли. По обсужденіи вопроса, губ. пра- 
вленіе нашло, что «согласно опредѣленію
1-го общаго собранія сената по одному частному дѣлу, евреи-провизоры призна- 
ются лицами, окончившими курсъ наукъ 
въ высшемъ учебномъ заведеніи». На ос- 
нованіи же паспортнаго устава, евреи, 
окончившіе курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ имперіи, не состеящіе подъ слѣдстдіемъ, судомъ и надзоромъ полиціи и неопороченные судебнымъ приговоромъ, пользуются повсемѣстно правомъ занимать- 
ся торговлею щ_промыслами на общемъ 
основаніи. Въ этомъ смыслѣ губ. правле- 
ніе и дало знать полиціи для руководст- ва.

— Собраніе промышленннковъ. IIоприглашенію старшаго фабричнаго ин- 
спектора въ четрергъ, 24-го января, въ 
помѣщеніи биржи состоялось собраніе вла- 
дѣльцевъ промыщленныхъ заведеній,’ для 
обсужденія вопросові о предварительномъ 
распредѣленіи Оольничныхъ кассъ по г. 
Саратову и объ организаціа врачебной 
помощи участникамъ больничныхъ кассъ. 
Собралось чел. 60. ФабричныІ инспекторъ 
ознакомилъ съ новымъ закономъ о болышч- ныхъ кассахъ и предложилъ приступить къ 
предварительному распредѣлеьію ихъ, Намѣ- 
чено до 20 такихъ кассъ по Саратову. Затѣмъ 
собраніе перешло къ вопросу о врачебной 
помощи. Для предварительной разработки 
воироса о томъ, какъ лучше организо 
вать номошь для промышленныхъ рабо- 
чихъ, избрана комиссія изъ 10 лицъ, по 
одному представигелю отъ разныхъ от- 
раслей мѣстной промышленности. Для пер- 
ваго засѣданія въ началѣ февраля собе- ретъ эту комиссію фабричный цнспркторъ.

— О-во «Маянъ». Въ воскресенье, 27 января, въ гор. управѣ организаторы 0-ва 
назначили учредительяре ообраніе для
1) открытія дѣятельности 0-ва, 2) пріема 
членовъ, 3) выборовъ предсѣдателя и чле- новъ правдеяія и ревизіонной комиссіи и
4) установленія плана ближайшей дѣя- тельности О-ва.

— Лѣчебно-пнтательная помощь. На основаніи сообщеиій участковыхъ врачей 
Саратовскаго у. организована лѣчебно-пи- 
тательная помошь пострадавшему отъ неу- рожая населенію въ с. Поповкѣ и с. Су- хомъ Варабулакѣ.

— Тифъ. Врачъ алексѣевскаго участка, 
Саратовскаго у. сообщилъ въ управу, что 
19 января имъ зарегистрировано въ д. Пи- могино 19 тифозныхъ больныхъ, Губерн- 
ркая управа командиррвала туда фельдше- 
рицу.— Школьные прнваркн. Губернская 
управа перевела въ уѣздную на оргавиза- 
цію школьныхъ приварковъ въ мѣстно- 
стяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая, 2000 
р. Вчера губернская управа сообщила о 
переводѣ въ распоряженіе уѣздной еще 
1000 руб,

— Трахома въ Ягодной Полянѣ. Въмѣстныхъ газетахъ было сообшено о зна- чительномъ распространеніи трахомы въ 
с. Ягодной Полянѣ, Саратовскаго у. Упол- 
номоченный попечительства о слѣпых̂  за- 
просилъ управу, насколько сообщечіе отвѣ- чаетъ дѣйствительности. Управа отвѣтила, 
что сообшеніе написано со еловъ участко- 
ваго врача, сказанпыхъ на засѣданіи ме- дицинркрй комиесіи. Уѣзднымъ земствомъ 
обраіцено вниманіе на серьезное раенро- 
страневіе этой болѣзни. но финансовое по- 
ложеніе земства не позволяетъ открыть 
здѣсь больнйцу, при которой толькс и воз- можна борьба съ болѣзньщ.

— Новый саннтарный врачъ. Вмѣето П. Д. Лощилова губернская управа при- 
гласила на должность санитарнаго врача 
въ Саратовскій уѣздъ В. Н. Никольскаго, который и вступилъ въ должность.

— ДѢло о расторженіи контракта. Въ 1-мъ гражданскомъ департаментѣ судеб- ной палаты въ третій разъ, вслѣдствіе се- патской кассаціи, разсматривалось дѣло г. Сгйиары съ акціонернымъ обществомъ кон- ныхъ желѣзныхъ дорогь, о расторженіи договора. С-амарское городское управленіе, 
настаивая на расторженіи договора, ука- 
зываетъ на существующій въ договорѣ 
пунктъ, по которому договоръ нарушается 
въ томъ случаѣ, если общество начнетъ 
взимать за проѣздъ на конкѣ повыщенную 
плату, не утвержденную дцгрворомъ ІІо этому договору въ і̂ агонахъ конки долж- 
ны быть мѣст?, 1 и 2 класса, съ алатой 
въ 5; и 3 к., а конная желѣзная дорога 
взимаетъ и въ 1 и во 2 классѣ по 5 коп. 
Ііонпая желѣзцая дорога считаетъ, что 
требованіе города не законное, так'і какъ 
по тому же договору обусловлено взиманіе 
3 к. платы только въ вагонахъ некрытыхъ, 
а у конной жел. дороги въ Самарѣ всѣ ва- 
гоны крытые. Городъ возражаетъ на это 
тѣмъ, что въ данномъ случаѣ конструкція 
вагоновъ не имѣетъ существеннаго 
значенія, такъ какъ плата опр.е- 
дѣлена точно но 5 и 3 к. конная до- 
рога, кромѣ того, указываетъ, что типъ вагоновъ былъ утвержденъ самарской Ду- 
мой и городъ 15 лѣтъ молчалъ, не предъ- 
являя иска о расторженіи договора. Инте- 
ресы г. Самары поддерживалъ прис. пов
В. Ф. Боссинъ, а отъ конной жел. дороги выступалъ московскій адвокатъ А. Р. Лед- 
ницкій. Предсѣдатсльствовалъ Ф. И. Юнеевъ, 
членомъ докладчикомъ былъ П. А. Норденъ

Конная жел. дорога, въ случаѣ перехо- 
да съ 5 к. платы на 5 к. и 3 коп., те- 
ряетъ ежегодно 29.000 р. Конной жел. 
дорогѣ остается эксплоатировать пути 30 л. 
Городъ хочетъ устроить электрическій трам- 
вай и требуетъ, чтобы конная жел. до 
рога по расторженіи договора убрала всѣ пути съ улицъ Самары. Палата отказала 
въ искѣ г. Самары.

— По отсутствію иечн. Дума поста- 
новила съ 14-го января начать кормле- 
ніе учащихся въ городскихъ школахъ. 
НІкольныя столовыя, однако, функціони руютъ не вездѣ. Напримѣръ, при 3-мъ 
смѣшанномъ училиіцѣ и до сего времени 
не начинали кормить дѣтей. ПочемуР 
Нѣтъ печи, гдѣ можно было-бы готовить 
пиіцу. Управа теперь имѣетъ спеціальнаго 
техника по печному дѣлу, который, мо- жетъ быть, и старается, но... дѣло, очевид 
но, отстаетъ отъ требованій жизни.

— Крушеніе снораго поѣзда. 25 ян- варя, на 51 верстѣ на павелецъ-москов- 
ской линіи потерпѣлъ крушеніе скорый са- 
ратовскій поѣздъ № 2. Крушеніе произо- 
шло отъ неисправност и телѣжки увагона- 
микста. Къ счастью, машинистомъ были 
приняты мѣры къ скорой остаиовкѣ мчав- 
шагося поѣзда, поэтому не было человѣче- скихъ жертвъ. При крушеніи сошли съ 
рельсъ 6 вагоновъ и остались на рель- 
сахъ только паровозъ и багажный вагонъ. 
ІІуть испорченъ на протяженіи 100 са- женъ.— Арестъ грабитѳля. На-дняхъ, въ „Сар. Листкѣ” была помѣщена перепечатка нзъ московской газеты о задержаніи Киселе- ва. Настоящая ему фамвлія не Киселевъ, а Д. Е. Ковалевъ, крестьянинъ Царевска- го уѣзда, Астраханской губ. Онъ аресто- ванъ ръ Астрахани. Къ нему предъявле- но обвиненіе въ вооруженныхъ грабзжахъ и разбояхъ въ Саратовской и Астрахан- ской г., а также въ ограбленіи царицынск. волосгного правленія, Черноярскаго уѣз. При задержаніи онъ предъявилъ 5-лѣт- июю ааспортную книжку на имя мѣща- нина г. Симбирска Н. Е. Благова.

Епархіальная жизнь.
Предоставлены мѣста: а) Священниковъ— въ с. Чардымѣ, Саратовскаго у., свящ. с, Зубриловки, Балашовскаго уѣз. Г. Вос- кресенскому; въ Старомъ-Чирчимѣ, Куз- нецкаго у., свящ. с. Старыхъ-Ьурасъ, Са- ратовскаго у., А. Соловьеву. б) Діаконское —въ с. Зубриловкѣ, Балашовскаго уѣз., діак. Троицкой церкви г. Камышина В. Надеждинскому. в) Псаломщическгя—въ с. ІІодоцкомъ, Балашовскаго у., нсаломщику Трехъ-Острововъ, того-же у., М. Николае- ву; псаломщики селъ: Лоха и Каменки, Са- ізатов. у., А. Каменскій и П. Шецелевъ перемѣщены одинъ на мѣсто другого; въ с. Трехъ Островахъ, Балаш. у., псал. пос. Ольшанки, Балат. у., Н. Соловьеву; въ Ольшанкѣ—сверхштатному псал. с. Боль- шой Грязнухи, Балаш у.. В. Амитирову.— Утвержденіе. Свящ, с. Мачкасъ, Пет- ровскаго у, I. Сацердотовъ утвержденъ вторымъ помощникомъ благочиннаго В-го округа Петровскаго у.— Разрѣшеніе. Заштатный, запрещенный въ священнослуженіи, свящ. с. Ягоднаго, Царицынскаго у., Ѳ. Моногеновъ разрѣ- шенъ въ священнослуженіи.— Уіольненія. Согласно прошеніямъ, ос- вобождены> свящ. с. Чихонаетовки, Камы- шинскаго у., Д. Беневскій отъ должно(}ти духовника 4-го округа Камышинскаго у. Свящ. сл. Тарасовой, Камышинскаго у., М. Смѣловскій—отъ должности помощни- ка благочиннаго 2-го округа, того-же у.

Гу̂ ернское земское ооОраніе.
Засѣданіе 23 января началось ааявле- 

ніемъ предсѣдателя унравы, ч̂о бюджет- 
ная домиссія отказалась закончить сиѣту 
(какъ мы уже писали, въ видѣ протеста 
нротивъ дѣйствій предсѣдателя собранія В.
H. Ознобишина, снявшаго съ очередг во- просъ объ амнистіи). Возникаетъ воиросъ, 
можетъ-ли собраиіе разсматривать смѣту 
безъ заключеній бшджетной комиссш. За- 
конъ даетъ утвердитёльный отвѣтъ.

Собраніе рѣшаетъ закончить смѣту безъ 
бюджетной комиесіи, съ одними заключе- 
ніями улравы. Всѣ ся нредложенія прохо- дятъ безъ возраженій,

ІІрошлое очередное собраніе иоручило 
управѣ разработать вопросъ объ участіи 
въ обіцеземской юбилейной выставкѣ. По 
подсчетамъ управы, расходъ на это выра- 
зится въ суммѣ около 120 ты<?. р. Ѳйъ 
можетъ быть большямъ, если откажутся отъ участія въ выставкѣ тѣ земства, на 
которыя расчитываютъ. А теиерь уже свы- 
ше 10 зсмствъ отказалось. Такимъ обра- 
зомъ расходъ увеличится. Поэтому управа предлагаетъ отказаться отъ участія въ выставкѣ.

Собраніе соглашается съ предложеніемъ управы.
Вся расходная смѣтэ сведена въ суммѣI.660,579 р., менѣе̂прощлаго года на 

691 р., несмотря на ю, что собраніе уве- 
личило ее цротивъ предложеній управы на 
60 тыс. р. Йродентъ обложенія выражает- 
ся въ 5,95 к. съ рубля. Губернское зем- 
ство не только не превысило 3-процент- 
ной нормы, но оно даже имѣетъ занасъ.К. Н. Гриммъ. Въ бюджетной̂комис- 
сіи былъ поднятъ вощросъ о выборѣ пя-' 
таго члена уцравы, Этотъ вопросъ переда- 
лц на заключеніе управы. Мы обсудили 
его и пришли къ тому, что пятый членъ 
уцравы намъ нуженъ. ІІуженъ" отдѣльяый 
членъ управы, который занялса йы спе- 
ціально” страховымъ дѣломъ. 8а послѣднеѳ 
время всѣ отрасла аемскаго хозяйства рас- 
ширились, ноявились новыя мѣранріятія, и 
было-бы цѣлесообразно ув.еличить составъ 
управы. Особенцо радвивается земское стра- 
хованіе. У насъ есть два страховыхъ ин- 
спектора, но все-таки личное наблюденіе члена управы за полоясеніемъ дѣла на мѣ- 
стахъ необходимо. Унрава предлагаетъ от- 
нести содержаніе пятаго члена за счетъ страхового капитала.Б. А. Малышевъ, Раныпе хозяйство губернскаго земства было не меныпе, но 
все-таки управа справлялась. Нанротивъ, 
мы видимъ, что теперь создается много 
доллсностей съ болыпими окладами, при- глашаются спеціалисты. Это такіе помощ- ники, съ которыми можно вести дѣло, съ которыхъ можно спрашивать. На управѣ остается одно наблюденіе,В. Д. Заикинъ, ІІрн прежней управѣ 
тоже приглашались спеціалисты. Такъ, для 
завѣдыващя оцѣночно-статистическимъ от- 
дѣлеціемъ былъ приглашенъ особый завѣ- 
дующій съ окладомъ въ 3000 р. Тенерь 
его нѣтъ.Малышевъ. Завѣдующій оцѣночнымъ отдѣленіемъ,—это былъ г. Черненковъ,— 
былъ приглашенъ только для теоретиче- 
ской разработки постановки оцѣночнаго 
дѣла.Гриммъ. Вопросъ о пятомъ членѣ уп- 
равы возникъ не по иниціативѣ управы. 
Она не говоритъ, что не можетъ спра- 
виться, но находитъ, что отъ увелнченія состава управы, кромѣ пользы, ничего-бы 
не было. Если собраніе не согласится, то 
унрава ничего лротквъ имѣть не бу- 
детъ.

Вслѣдствіе такого заявленія вопросъ былъ снятъ съ очереди.
Херсонекое земство постановило бойко- 

тировать америнанскія сельско-хозяйствен- 
ныя машины и орудія и обратилось къ 
саратовскому̂губернскому ззмству съ пред- 
ложеніемъ присоединиться къ нему. Управа находитъ это нецѣлесообразнымъ и вьіска- 
залась за отклопеніе предложенія херсон 
скаго земства. Собраніе прксоединилось 
къ заключенію управы.

А. М. Масленншовъ доложилъ заклю- 
ченіе комиссіи народнаго образованія по 
вопросу, возбужденному гр. Уваровымъ 
относительно распоряженія министерства 
народнаго просвѣщенія о передачѣ народ- ныхъ библіотекъ въ вѣдѣніе инспек-ціи,' 
Комиссія постановила: признать правила 
9 іюня 1912 г. нарушающими права зем- 
ства, какъ учредителей и собственниковъ 
библіотекъ, права училвщныхъ совѣтовъ, а также Выг очайшаго новелѣнія 29 декабря 
1905 г., которымъ подобныя библіотеки 
были приравнены въ правѣ пополненія 
книгами и періодическими игданіями къ 
публичнымъ библіотекамъ; въ виду того, что губернское земство, какъ неимѣющее 
собственныхъ школьныхъ библіотекъ, не 
имѣетъ права на обжазованіе правилъ 
1912 г., а оно принадлежитъ уѣзднымъ 
земствамъ и прочимъ учредителямъ биб- ліотекъ, комиссія постановила возбудить 
отъ имени губернскаго земства ходатай- 
ство передъ правительствомъ объ отмѣнѣ 
указанныхъ правилъ, какъ крайне вред- 
ныхъ для дѣла народнаго просвѣщенія и 
нарушающихъ законъ 1905 г.

Собраніе приняло эти предложенія.

Уѣздны я вѣоти.
АТЕАРСКЪ.

Чѣмъ топить? Топливо—солома и ки- 
зякъ за послѣдніе неурожайные годы силь- 
но вздорожали. Возъ ржаной соломы въ 

Колѣнѣ оцѣнивается въ настоящее вре- 
мя въ 2 руб., сотня штукъ кизяка 40— 
50 кон. Въ Елани солома ржаная для топ- 
ки совершенно исчезла съ базаровъ, возъ 
кизяка (счетомъ побольше сотни), стоитъ 1 р. 50—1 р. 80 к. Вслѣдствіе недостатка въ 
топливѣ замѣчается въ указанныхъ мѣстахъ 
распространеніе каменнаго угля. Кресть- яне покупаютъ желѣзныя печки спеціаль- 
наго для угля устройства. Въ сутки тре- 
буется для тепла фунтовъ 10 антрацита. 
Но уголь сильно вздорожалъ. Пудъ ант- 
рацита здѣсь стоитъ 40—45 коп.' Нерѣдко 
его и совершенно не оказывается въ при- возѣ.

Обозпеченіе населевія каменнымъ уг- лемъ, конечно, по доступной цѣнѣ, при- 
способленіе къ топкѣ имъпечей, становит- 
ся очередной насущной нуждою во мно- 
гихъ мѣстахъ Саратовской губерніи.

— Собраніе мѣщанъ. 20 января со- стоялось собраніе мѣщанскаго общестЕа, на которомъ члены ревизіонной комиссіи дололгили объ учетѣ за прошлый годъ. Расходъ нревысилъ сумму прихода, по- крайней мѣрѣ, на 100 руб. МѣшанскіВ 
староста обратился съ просьбой разрѣшить 
ему позаимствовать на покрытіе расхо- 
довъ въ 1913 г. изъ капиталовъ общества и у частныхъ лицъ 1000 руб., иначе Не- 
чѣмъ платить служащимъ управы. Собра- 
ніе постановило: учетъ утвердить и но- 
заимствованіе 1000 руб. на покрытіе ра- 
сходовъ разрѣшить. Собраніе отказало въ пособіи мѣщ. Д. Н. Нѣмчиновой и назна- 
чило пособіе по 1 руб. въ мѣсяцъ нетру- доспособному К. Ф. Пахомову.

КАМЫШИНЪ.
Отсрочка додга. Министерство финан-. 

совъ, совмѣстно съ министерствомъ внут- 
теннихъ дѣлъ и государственнымъ конт- 
ролеромъ, признало возможнымъ удовле- 
творить ходатайство камышияскаго земст- ва объ отсрочкѣ уплаты правительствен- 
ноц ссуды въ 120000 руб., выданной въ 
1912 году, на покрытіе текущихъ расхо- 
довъ, и отсрочщо начало унлаты ея, въ ви- 
ду постишаго уѣздъ неурожая, до 1914 
года, съ тѣмъ, чтобы весь долгъ но ссудѣ 
былъ уплаченъ въ теченіи 3-хъ лѣтъ, на- 
чиная съ 1 января 1914 года, съ начис- левіемъ 4 проц. годовыхъ.

— Еще о голодѣ. По разсказамъ оче- видцевъ, вотъ въ какомъ положеніи нахо- 
дится населеніе с. Нейбальцера, Олешин- ской волости. Общество не большое—800 
душъ. Въ сельскомъ управлеяіи собралось 
человѣкъ 40—50 колонистовъ. Обсуждаютъ, 
какимъ епособомъ помочь голодающимъ 
15 семействамъ, у которыхъ нѣтъ ни 
хлѣба, ни картофеля, ни даже топлива» 
Въ общественномъ магазинѣ есть запасъ 
ржи—40 пуд., который предназначался 
для выдачи весною пастухамъ, и въ об- 
щественной кассѣ—35 руб. денегъ. Обще- 
ство постановило выдать голодающимъ 
ржаной муки на 27 руб. и по 3 или по 5- нуд. картофеля.

Ни пкщй, ни топлива. Есть такіе, кото- 
рые два дня не ѣли. Уголъ глухой, зара- 
ботковъ нѣтъ. Общественныя работы?—но 
зимою можно предоставить только достав- ку матеріаловъ—лѣса, камня. Лошади на- 
столько истоіцепы, что возить клади не 
могутъ. Остается надѣяться на благотво- 
рительную помоіць, но эта помощь исклю- 
чаетъ лицъ трудоспособныхъ. Надо пола- 
гать, что организованное участковое попе- 
чительство все-таки не откажетъ въ помо- 
щи голодаю.цимъ рейбальцерцамъ и дастъ 
имъ возможность просуіцествовать до весны.

ХвАЛЫНСНЪ.
Уплата 3800 руб., позаимствованныхъ городской управой изъ гор. заііаснаго ка- 

питала на покрытіе неотложныхъ расхо- довъ, унравляющимъ губерніей отсрочена 
до 1 декабря 1913 года 

— Истязаніе жены. 17 января, вече- 
ромъ на Дворянской улицѣ, въ д. Тю- 
тяева квартирантъ Иванъ Викуловъ, 28 
лѣтъ, будучи въ пьяномъ видѣ, сталъ 
истязать свою жену Анисью, 23 лѣтъ. На 
отчаянные крики прибѣжали домовладѣ- 
лецъ Иванъ Тютяевъ, 58 л. и его сынъ 
Тимофей. Они увидѣли страшную картину. 
Викуловъ, поваливъ свою жену на кро- 
вать, зубами рвалъ ея тѣло, руки, лицо. 
Женщина обливалась кровью. Тютяевы 
сжалились надъ несчастной и отня- ли ее изъ рукъ истязателя. Потомъ вытащили его изъ квартиры на дворъ. Здѣсь Викуловъ схватилъ полѣно и, под- бѣжавъ къ Ив. Тютяеву, ударилъ его по головѣ съ такой силой, что проломилъ ему 
черепъ. Тютяевъ упалъ на землю и ли- 
шился сознанія. Былъ вызванъ врачъ. Тю- 
тяева отправили въ земскую больницу. По- ложепіе его тяжелое.

НУЗНЕЦКЪ.
Уиравляющій губерніей представилъ въ 

министерство внутреннихъ дѣлъ два хода- 
тайства губернскаго земства о разрѣшеніи 
кузнецкому земству ссудъ: 1) въ 30000 
руб. изъ гос. банка, на усиленіе оборот- 
ныхъ средствъ земскаго сельско-хозяй- 
ственнаго склада, съ погашеніемъ въ тече- 
ніи 30 лѣтъ и 2) въ 21875 руб. изъ кас- 
сы городского и земскаго кредита, на по- крытіе срочныхъ платежей того-же зем- 
ства по займамъ, произведеннымъ на по- 
стройку земскихъ зданій.

БАЛАНДА.Въ дркабрѣ 1І)!1 г. бьівшій волостной старшина Шаговъ, о которомъ мы столь- ко разъ писали, и который до сихъ поръ остает -я базнаказаннымъ за свои дѣянія, снялъ у общѳства съ торговъ въ аренду ба- зарную площадь, срокомъ на три года, обяз̂вшись платить ежегодно по 296 р. Ири этомъ, конечно, было заключено усло- віе. Прошелъ годъ, арендатору плата по- казалась высокой, и онъ подаетъ сходу
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заявленіе о необходимости уменьшить арендную плату, а въ случаѣ неудовле- творенія этой тіросьбы, онъ отказываетея отъ аренды. Сходъ просьбу Шагова оста- вилъ безъ удовлетворенія. Но хозяйствен- ная комиссія, котороГг сходомъ поручается сдача доходныхъ статей, вмѣсто того, чтобы настоять на выполненіи Шаговымъ принятаго имъ обязательства, назначила новые торги. Можетъ быть потому, что на торрахъ не было серьезныхъ конку- рентовъ, а можетъ быть, и по другой причинѣ, базарная площадь на этотъразъ осталась за крестьяниномъ Сави Шагодъ.пымъ, пріятелемъ Шагова, за 178 р. въ

Когда же будетъ обращено вниманіе на подобное отношеніе къ интересамъ _ об- щества?— Земскій начальникъ г. Васильевъ оста- г.ляетъ должность земскаго начальника 7-го (баландинскаго) участка и, какъ мы слышали, переходитъ на службу по пе- реселенческой части. Вавѣдываетъ балан- динскимъ участкомъ временно земскій пачальникъ лысогорскаго участка Н. Н. Гардеръ.
БАЛАШОВЪ.С.-х. курсы дла крестьянъ. Впервые двух- недѣльные курсы для крестьянъ были от- крыты земствомъ въ 1911 году ііри Гу- севскомъ опытномъ полѣ. Въ началѣ пред- лолагалось устраивать только одни курсы въ годъ на весь уѣздъ. Но практика ве- денія чтеній-бесѣдъ но сельскому хозяй- ству показала, что значительная часть слушате?/ей не удовлетворяется тѣми скуд ными свѣдѣніями, которыя сообщаются агрономическимъ персоналомъ въ теченіе 2—3 часовъ. Нерѣдко по окончаніи чтеній лбкторамъ предлагались такіе вопросьі выяснить которі>іе безъ предварительной нодготовки слушателей не представлялось возможнымъ. Это натолкнуло на мысль устраивать передвижные курсы. Обычно для курсовъ выбнраются крупныя селе- нія, такъ какъ здѣсь легче найти необхо- димыя помѣщенія. Вмѣстѣ сътѣмъ дости- гается то, что значительная часть слуша- телей курсовъ, представляемая жителями этихъ селеній, можетъ прослушать лекціи, ие порывая совсѣмъ связи съ хозяйствомъ на такой сравнптельно большой срокъ, какъ 2 недѣли. Слушателями курсозъ являют- ся лица не моложе 18 лѣтъ, грамотныя, ведущія свое хозяйство; курсы устраива- ются въ такихъ мѣстахъ, гдѣ наоеленіе улсе подготовлено къ воспріятію система- тическихъ знаній по сельскому хозяйству; на содержаніе курсистовъ земство отпу- скаетъ средства только тогда, ко- гда курвы устраиваются въ городѣ. Если устраиваются въ мѣстахъ жительства аг- ройомовъ, то курсисты должны содержат- ся за свой счетъ.На курсахъ при Гусевскомъ опытномъ полѣ въ 1911 году было 20 слушателей, на курсахъ въ маѣ прошлаго года при томъ-же полѣ 38 слушателей, на курсахъ же, устроенныхъ съ 1 ноября до настоя- щаго времени въ сс. Данилкинѣ, Б.-Ме ликѣ, Котоврасѣ и Самойловкѣ, около 350 (‘.лушателей. Слушателями являются лица въ возрастѣ отъ 18 до 60 лѣтъ. Преобла- дающій возрастъ 25—30 лѣтъ. Большин- ство слушателей окончили начальную шко лу. Въ общемъ слушатели состоятъ изъ лицъ болѣе или менѣе обезпеченныхъ зем лей. На курсахъ читаются свѣдѣнія изъ естествознанія, земледѣлія, скотоводства, зоогигіены, свѣдѣнія изъ ветеринаріи, мо- лочное хозяйство, садоводство. Слушатели курсовъ относятся къ лекціямъ съ боль- шимъ вниманіемъ.Нерѣдко послѣ оков-ганія лекцій ведутся продолжительныя бесѣды по поводу сообщеннаго лекторами. Неудались только кѵрсы въ Котоврасѣ, Между тѣмъ ожидалось, что здѣсь курсы пройдутъ впол- нѣ удовлетворительно, такъ какъ они были устроены при сельско-хозяйственномъ 06- ществѣ, въ селѣ имѣется кредитноо това- рищество и потребительское общество, кромѣ того, здѣсь постоянно живетъ ин- структоръ-полеводъ и работаетъ агрономъ землеустроительной комиссіи. Въ составѣ слушателей почти не было членовъ сель- ско-хозяйственнаго Общества: изъ общаго числа членовъ Обшества около 120 чело- вѣкъ посѣщяли курсы только двое. Слу- шателями явились главнымъ образомъ под- ростки въ возрастѣ 15—18 лѣтъ. Эти слу- шатели относились къ лекціямъ безъ дол- жнаго вниманія, часто нарушали тишину и тѣмъ затрудняли веденіе чтеній. Вслѣд- ствіе этого курсы не были доведены до конца и, распоряженіемъ управы, были закрыты 1 декабря, тогда какъ предполо- жено было закончить ихъ 5 декабря.Слѣдуетъ отмѣтить еіце одно . печаль- ное явленіе, имѣвшее мѣсто въ Меликѣ. Здѣсь кто-то распустилъ слухъ, что со всѣхъ слушателей будутъ по окончаніи курсовъ взимать но 5 р. Это обстоятель- ство послу т ило причиной того, что мно- гіе изъ записавшихся на курсы переста- ли ихъ посѣщать. Никакія разъясненія и указанія на нелѣпость и неоснователь- ность указанныхъ слуховъ не помогли дѣлу: посгоянныхъ слушателей было на кѵрсахъ немного, не смотря на то, что каждый день слушателей было отъ 60 до . 100 человѣкъ.

РушШ^взіістія.
«КоіУіедійкое дѣйство», 18-го января, 

въ залахъ курской губернской земской 
управы состоялось торжество. Устроилъ 
его курскій губернаторъ Н. П. Му- 
ратовъ. «Русск, Вѣд.» нередаютъ описаніе 
торжества въ томъ непосредственномъ сти- 
лѣ, который имѣется у «Ёурской Были», «Здѣсь всюду Русь, здѣсь Русью пахнетъ.

Долой чужеземную культуру и чужезем- 
яую психологію! 18-го января въ «зем- 
ской избѣ» истинно-русскій воевода земли 
курскія Н. П. Муратовъ принималъ го- 
стей. Не на чужеземный ладъ, не по «нѣ- 
мецкому, али аглицкому манеру, а по сво- 
ему, по русскому обычаю, гдѣ нѣтъ мѣста разнымъ цирлихъ-мапирлихамъ. Около. 9-ти 
час. веч. гости стали собираться въ сіявшій 
разноцвѣтными огнями залъ, гдѣ имъ бы- 
ло обѣщано, что «охочими людьми изъ 
дѣтей бояръ, дворянъ, головъ стрѣлецкихъ, 
служилыхъ, приказныхъ и всякихъ чи- 
новъ разныя скоморовіныя дѣйства—и 
игры, и плясы, и всяческая скаканія и 
на рассейскій и на заморскій ладъ, и вся- 
ческія увеселительныя промышленія учине- 
ны будутъ». Поднимается занавѣсъи зрите- 
ли переносятсякуда-то, въ чужуюиродную 
одновременно страну, внѣ времени, внѣ 
пространства. «Спящая иринцесса». Въ 
«Комедійномъ дѣйствѣ» участвуютъ чи- 
ровный курскій людъ, переименованный 
въ разбойнаго приказа дозорщиковъ, въ 
земскихъ дѣлъ стряпчихъ, въ губныхъ 
старостъ. Тутъ и дочери губернатора: 
воеводская старшая дочь и воеводская 
молодшая дочь. Смотрѣли и думали о 
быломъ, о минувшемъ. Пахнуло со 
сцены сѣдой стариной древне-кіев 
ской, гшрами князя Владиміра: «Кра-
сна солнышка»... Хозяинъ-воевода ііослѣ 
«комедійнаго дѣйства» обѣщалъ «Какъ 
дѣйство озончаніе будетъ имѣть 
занавѣска закроется, а въ тѣ поры хозяе- 
ва челомъ будутъ бить дорогимъ гоетямъ 
въ другія горницы нрепожаловать, гдѣ 
явства и гштье, и вино рассейское и фряж- 
ское, и свейское, и сласти уготованы бу- 
дутъ, чтобъ прохлаждались». И «препожа- 
ловали», и «прохлаждались». Въ четы- 
рехъ малыхъ залахъ «земской избы» бы- ли накрыты столы. А воть ужь ч «кличъ бирючи кликнули», чтобъ опять въ боль- шую горницу собирались на разные пля- сы смотрѣть, коимъ плясамъ таковая рос- пись: «Плясъ дѣвушекъ Руси кіевекоіі», 
«Ляшскій танецъ мазура», «Венецейскій та~ 
нецъ тарантелла», «Плясъ тамбовской укра- 
ины», «Плясъ казачьей, правобережной Ук- 
раины», «Танецълезгинск. народа горскихъ 
земель», «Плясъ боярскій», «Танецъ угр- 
скихъ странъ», «Танецъ французскій», 
при дворѣ Людовика 15, именуемаго Солв цемъ. Сидятъ въ тѣхъ хоромахъ бояре, 
боярыни, боярышни и дѣти боярскія, пиръ 
пируютъ... Да... вѣдь все это наше, родное, 
любимое... Послѣ окончанія всѣхъ «дѣйствъ 
и плясокъ» Н. II. Муратовъ пригласилъ 
гостей расноряжаться евоимъ временемъ 
по своему усмотрѣнію: «играйте въ карты, 
танцуйте, пейте и проч.».

Заканчивается описаніе хвалебнымъ сла- 
вословіемъ «набольшему земли курской, воеводѣ ея».

Волки въ Москбѣ. Нв выставку со- бакъ въ городскомъ манежѣ были присла- ны, между прочимъ, пять волковъ, взя- тыхъ еще въ ноябрѣ прошлаго года въ Саратовской губерніи кн. Д. В. Вяземскимъ, и два волка В. С. Мамон- това.. Волки, здоровые, большіе экзем- пляры, предназначавшіеся для полевыхъ испытаній гончихъ, содержались сперва въ толстой желѣзной клѣткѣ недалеко отъ входа въ манежъ, а затѣмъ, всего лишь наканунѣ, были переведены въдру- гую клѣтку—вѣрнѣе просторную загородку, стѣнки которой были сдѣланы изъ нетол- стыхъ желѣзныхъ прутьевъ. Въ этой клѣт- кѣ производились раньше испытанія фок- стед>ьеровъ и таксъ на крысъ.3 тромъ, въ 8 час., когда манежъ на- чалъ оживать, начали появляться экспо- ненты съ собаками,—волки, раешатавъ рѣ- шетку,—говорятъ, что ихъ кто-то раздраз- нилъ,-вышли изъ загородки и начали, къ ужасу присутствующихъ, бродить по манежу. Трое волковъ, поднявшись по стоявшей у одного изъ оконъ манежа лѣстиицѣ, разбили окно, выскочили на Неглинную улицу, оттуда перебрались въ Александровскій садъ.Съ волками, оставшимися въ манежѣ, удалось справиться быстро: служителя загнали ихъ обратно въ клѣтку. Гораздо труднѣе было изловить бѣжавшихъ вол- ковъ. Противъ нихъ была организована цѣлая погоия, въ которой приняли уча- стіе егеря и спеціально вызванный нарядъ городовыхъ, во главѣ съ мѣстнымъ при- ставомъ Горностаевымъ.
Одинъ изъ волковъ былъ схваченъ въ Александровсйомъ саду егерями. Второй, успѣвшій перебраться изъ Александров- скаго сада на Красную площадь и затѣмъ на Никольскую улицу, „сдался“ не скора. ГІротивъ него были гіриняты самыя рѣ- шительныя мѣры вплоть до стрѣльбы изъ револьверовъ. Схватили волка только тог- да, когда онъ, обезсилѣвшій, іізабился въ Спасскихъ воротахъ. У него оказались прострѣленными ухо и ноги.ГІохожденія третьяго волка были еще интереснѣе. Выбравшись изъ Алексан- дровскаго сада на Моховую, онъ пропу- тешествовааъ отсюда на Воздвиженку, за- бѣжалъ сперва во дворъ Охотничьяго клуба, а затѣмъ, выбѣжавъ въ Шереме- тевскій переулокъ, спрятался въ палисад- никѣ дома гр. Шеремегщра. Когда его

здѣсь накрыли, волкъ, спасаясь отъ пре- слѣдователей, разбилъ окно Шереметев- скаго дома и попалъ въ швейцарскую. Здѣсь онъ забрался за перегородку, гдѣ спали дѣти швейцара, трое малышей отъ 3 до 7 лѣтъ. Дѣтишки перепугались, при- 'жалисьЧъ стѣнкѣ и подняли нёистовый крикъ. Прибѣжавшій къ нимъ на по- моіць отецъ палкой выгналъ волка на парадную лѣстницу, гдѣ онъ, ища выхода, сперва бросался на зеркало, оче- видно принимая его за окно, но затѣмъ утихомирился и забился подъ лѣстницу. Подъ лѣстницей его и поймали. Онъ былъ весь въ крови отъ порѣзовъ разбитыми стеклами.Всѣхъ волковъ отправили въ зоологи- ческій садъ. („У. Р.“).

Иностронныя извѣстія.
Германія въ европейской войиѣ. Нѣ-

мецкій военный писатель генералъ Бер- 
нарди напечаталъ свои соображенія*о ны- 
нѣшнемъ военномъ положеніи Германіи. 
Генералъ, между прочимъ, говоритъ:

Конечно, тройственный союзъ, одно вре- 
мя ослабѣвшій, нынѣ вновь стоитъ во всей 
своей силѣ. Но Франція, Англія и Россія 
объединили иротивъ насъ свои, превосхо- 
дяіція насъ въ числѣ, сухопутныя и мор- 
скія силы.Событія на Балканскомъ полуостровѣ 
также сложились для насъ неблагопріятно. 
Въ случаѣ европейской войны Австрія уже 
не въ состояніи двинуть всѣ свои силы 
противъ Россіи, ибо часть ихъ будетъ 
связана Сербіей и Черногоріей. Да и Тур- 
ція отпадаетъ въ качествѣ союзницы, по 
крайней мѣрѣ, въ ближайшемъ будуіцемъ.

Все это, конечно, отражается на нашемъ 
положеніи.

Въ настоящее время мы должны дер- 
жать наготовѣ болыпія силы на нашей 
восточной границѣ, вслѣдствіе чего наше положеніе ослабляется отііосите.пьно Фран- ціи и Англіи.Затѣмъ намъ неизвѣстно, какое положе- ніе займутъ Данія. Голландія и Бельгія въ случаѣ войны.

При такихъ условіяхъ нельзя ожидать, 
чтобы мы, какъ въ послѣднюю нашу вой- 
ну, только шествовали отъ побѣды къ по- 
бѣдѣ. Мы должны п]зивыкнуть къ мысли0 
что, не смотря на всю нашу храбрость, 
и мы можемъ быть разбиты, что быть мо- жетъ противпикъ завладѣетъ частью на- шей родины, и что посему мы должны бо- 
роться съ величайшимъ напряженіемъ 
силъ и неослабнымъ упорствомъ».

Торговая хроника.
Телеграмяш биржи.Еамышипъ. ГІшеница русская 1 р. 12 к., рожь 90 к,—1 р. 15 к.— Ровпое. Настроеиіе крѣпкое. Пшени ца кубанка 1 р. 20 к.—1р. 60 к., русская 1 р. 10 к.—1 р. 17 к., рожь 73—80 к..— Симбирскъ. Рожь 73 к., овесъ 55—65 к., горохъ 78—80 к., греча 68—69 к., пол- ба 60—65 к.

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

НЕ ПОВТОРИЛАСЬ.
Теперь, когда прошло уже болѣе шести 

мѣсяцевъ со дня окончанія пользованія 
Вашимъ препаратомъ, и моя болѣзнь ни 
разу не повторилась, я убѣдился въ цѣлеб- 
ности «Стомокс.игенъ д-ра Мейера» и въ 
прочности его дѣйствія. До сихъ поръ мой 
желудокъ работаетъ хорошо, вздутія жи- 
вота' нѣтъ и могу кушать почти все. Вашъ 
другъ и доброжелатель Іосифъ Рахлинъ. 
Г. Маріуполь, Митроп. ул., д. Хазанджи. «Отзивы не повторяются. Еаждый день—новый». 601

Р е ц е п т ъ:Возьмите въ ближайшей аптекѣ или въ аптек. складѣ коробку „Стомоксигена д-ра Мейера“ за 75 к. и прикимайте по 2 табл. три раза въ день, пока у Васъ не установится правильное пиіцевареніе.
Первокдассный отель

1№  „БИРЖ А"(без̂ словно семейный, скромный).Въ лучшей части города, въ центрѣ тор говыхъ предпріятій, кредитн, учрежд. і близость присутств. казеи. мѣстъ, узелъ трамвайиыхъ сообщеній.8се помѣщеніе отеля заново отремонти ровано.Волѣе 50 съ прилячной обстановкой ааро-водяное отопленіе, злектрическое ос в̂щеніе, телефонъ, ванны, комнаты н разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб Ташина и спокойствіе, исполнительная ирислуга, хорошая кухня, завтракв, обѣ- аы и ужины ежедневно ао разнообразно ;му меню.Са,ратовъ, уг. Московской и Александ у

л и с т о к ъ  з л в о л ж ь я й
(Отъ нашихъкорреспондентовъ)

Смб. Пбкровскоя.
Наказаніѳ духовныхъ избирателѳй.

Во время избирательной кампаніи въ 4-ю 
Государственную Думу нѣкоторые духов- 
ные избиратели покровскаго благочинія не угодили начальству и были привлечены къ отвѣту. ІІачальство подвергло пять че- ловѣкъ штрафу въ размѣрѣ 70 р. Высшій размѣръ штрафа понесъ священникъ од- ной изъ церквей ІІокровской слободы о. 
Аг—овъ (25 р.), низшій̂ дьяеонъ села 
ІІІумейки о. II—овъ (5 р.).

— Правленіе мѣстнаго взаимнаго кре- дита составило отчетъ за 1912 годъ. Чи- 
стая прибыль 7279 р.

— ІІа 28-е января назначено общее 
собраніе крэдиторовъ братьевъ Штоль.

— ІГравленіе прииазчичьяго клуба 
созываетъ 27-го января обшее собраніе 
членовъ клуба. Въ повѣсткахъ говорится, 
что собранію предстоитъ разрѣшить важ- 
ный вопросъ.

— Въ сельское управленіе подано за- 
явленіе, подписанное 40 крестьянами. Они 
указываютъ на захватъ общѳственнаго 
мѣста въ центрѣ слободы В. Е. Хороль- 
скимъ.
— Обществрнную бзйню на совѣщаніи 23 

января члены волостного и сельскаго прав- леній, подъ предсѣдательствомъ г. Лисов- 
скаго, рѣшили эксплоатировать хозяй- 
ственнымъ способомъ и въ наступившемъ 
году.

— Правительственная закупка хлѣ-ба. Въ настоящее время чиновникомъ 
особыхъ порученій при самарскомъ губер- 
наторѣ Ф. Г. Геннингъ въ ближайшихъ 
волостяхъ производится закупка сѣменно- 
го и продовольственнаго хлѣба для наее- 
ленія Новоузекскаго уѣзда, пострадавшаго отъ неурожая. Поэтому цѣны на зерно- 
вой хлѣбъ повысились. Въ Новоузенскѣ 
за средніе сорта русской пшеницы нлати- 
ли по 1 р. 5 к. за пудъ.

— Текущей зимой обильные снѣга по- крываютъ всю новоузенскую степь.— Пожаръ, Въ 9 чер. утра, 24-го янва- ря на углу Троицкой улицы и Московска- го переулка, въ домѣ Коваленко, въ ниж- немъ этажѣ пекарни Титкова, отъ неисправности трубы на чердакѣ, всаых- иулъ пожаръ. Огонь вскорѣ былъ прекра- іценъ.

НИКОЛАЕЗСБІИ У. Вол. сходъ и зѳм- 
скій начальникъ. Эемскіе начальники
должны утверждать въ должности воло- 
стнопГ старшины одного изъ двухъ кан- 
дидатовъ, юбираемыхъ волостнымъ схо- 
домъ, и, согласно указа сената, не имѣютъ 
нрава утверждать въ должности старшины 
такихъ лицъ, которые на сходѣ ири вы- борахъ оказались забаллотированными.Земскій начальникъ 12-го участка Ни колаевскаго уѣзда г. Купчинскій нисколь- ко съ этими законами и разъясненіями не 
считается и на должность волостного стар- 
шины въ волостяхъ участка назначаетъ, 
кого ему вздумаегся, игнорируя избранныхъ 
на эту должность волостными сходами. 
Такъ, въ с. Клинцовкѣ надолжность стар 
шины были избраны два кандидата—Еф. Котельниковъ и Вас. Басмановъ, при чемъ 
первый изъ 92 положенныхъ на сходѣ 
шаровъ получилъ 64, второй—55 избира- 
тельныхъ шаровъ. Когда-же крестьяне пред- 
ставили приговоръ г. Купчинскому, онъ 
назначилъ на должность старшины крест. 
Свирюхина, одного изъ забаллотирован- 
ныхъ сходомъ, а Басманова—кандида• томъ къ нему.

Крестіяпе обжаловали дѣйствія земскаго 
начальника въ губернское присутствіе. По- 
слѣднее на-дняхъ увѣдомило крестьянъ, 
что оно, разсмотрѣвъ жалобу и признавъ 
дѣйствія земскаго начальника неправиль- 
ными, постановило «войти съ ходатайствомъ 
въ сенатъ объ отмѣнѣ окончательнаго по- 
становленія земскаго начальника объ ут- 
вержденіи крест. Свирюхина въ долл;ности волостного старшины».

«Разъ дѣло перешло въ сенатъ»,—гово- рятъ тегіерь крестьяне,—«то едва ли дож- 
демся отмѣны постановленія земскаго на- 
чальника ранѣе трехъ лѣтъ, яа которыя 
назначенъ намъ старшиной Свирюхинъ».

КРДСНЫИ КУТЪ. Нъ самоубійству Д. 
И. Федорова. Нередъ Рождествомъ въ 
красно-кутскомъ магазинѣ В. И. Карягина 
была произведена провѣрка товаровъ, а 
для окончательнаго выясненія резѵльтата провѣрки довѣренный Федоровъ былъ выз- 
ванъ въ главную контору въ г. Новоузен- 
скѣ; здѣсь выяснилась недостача по учету 
500 р. 24 декабря Карягинъ объявръ о 
расчетѣ Федорову. Послѣдній ничего не 
сказалъ объ этомъ родителямъ, живущимъ

въ Новоузенскѣ. Черезъ два-три дня Фе- 
доровъ собрался ѣхать обратно въ Крас- ный Кутъ.

Пріѣхавши сюда, Федоровъ попросилъ у 
хозяина квартиры И. Чеботарева револь' 
веръ и пошелъ гулять за село. Чебота- 
ревъ, замѣтивъ странное состояніе Федо 
рова, пошелъ разыскивать его къ знако- 
мымъ и нашелъ его уже.на станціи. На 
вопросъ Чеботарева «гдѣ мой револьверъ? 
Федоровъ отвѣтилъ: «у меня на кровати, подъ подушкой».Федоровъ попросилъ Чеботарева войти въ домъ одного, самъ-же задержался на дворѣ и пошелъ подъ сарай, гдѣ выстрѣ- 
лилъ въ сердце. Смерть послѣдовала мо- ментально.

Нужно замѣтить, чго Карягинъ выдалъ до- 
вѣренности йа завѣдываніе магазиномъ обо̂ имъ—Федорову и Бугрову. Оба, получая 
одинакозое жалованіе, одинаково были от- 
вѣтственны, а въ растратѣ былъ обвиненъ 
одинъ Федоровъ, что на него подѣйствовало угнетающе. Объясненіямъ Федорова, не бы- ло придано значенія.
НОВОУЗЕНСКЪ Въ городѣ развиваются заболѣванія корью. Заболѣваютъ не только дѣти, но и взрослые. Врачебная помощь въ городѣ елишкомъ недостаточна: одинъ врачъ на 20000 жителей, обремененный къ тому же обязанностями врача при реаль- номъ училищѣ и женской гимназіи, гдѣ онъ является также преподавателемъ ги- гіены. Уже давно указывалось городско- му управленію на необходимость пригла- шенія второго врача, но до сего времени почёму-то городъ считаетъ возможнымъ довольствоваться однимъ врачемъ. ІІреж- ній составъ городской Думы сдѣлалъ по- становленіе, чтобы городской врачъ не имѣлъ другихъ должностей и исключи- тельно занимался амбулаторнымъ лѣче- ніемъ. Это постановленіе, очевидно, поте- ряло силу.Особенно большихъ затратъ городу на приглашеніе второго врача дѣлать не гіри- дется: врачъ за реальное училище и ги- мназію получаетъ 1000 р. и за обязанно- сти городского врача 1800 р., всего 2800 р.; прибавивъ къ этой суммѣ 400 р., го- родъ всегда будетъ имѣть возможность пригласить двухъ врачей съ жаловані- емъ каждому по 3600 р.

К А Т О Е Ъ
покровскаго обществ. собракія,
27 января назначаются гонки съ ири~ зами нри оркеегрѣ военной музыки. Або- 

нементы недѣйствительны и доплачяваютъ 
25 к., разовые—40 кон. Начало гонокъ въ 

часа. 58о

Зкмнее расписаніе поъздвоъряз.-урал. желѣзн лороги По мѣстному временр.
Прмходятъ въ Саратовъ:№ 2 скорый (павіелецкій) 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 нзъ Уральска (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн поѣздомъ ллт. Б.) въ 9 ч. 43 м утра Стходятъ нзъ Оаратова:№ 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 смѣіпан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в Покрсшская слобода.П р и б ы т і е.Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- занки, Уральска, Николаевска и Алексан- дроза-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. дІІоѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за Волгу отправляется съ передаточнымъ поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.ГІоѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Волгу отиравляется съ передаточнымъ по- ѣздомъ лит. В.) въ б ч. 3 м. вечера. Отправленіе.Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са занки, Уральска, Николаевска и Алексан дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.

Зимпій Театръ-Варьетэ

к я з и н оДирекція Т-ва А. С. Ломаш- кинаи А. Е. Быкова.

Единственное семейное уютное помѣщеніе, въ которомъ
24 закрытыхъ ложи и столики безплатно. ПОСЛЪДНІЯ І̂ АСТРОЛИ знаменитаго всемірнаго аттракціона ДРБ]ССИРОВАН- НЫХЪ ГЮПУГАЕВЪ подъ упрсяв. АРТЕЛ- ЛА. То, что продѣлываютъ попугаи, врядъ ли сдѣлаетъ человѣкъ. Грандіозное зрѣлище.Большой рѵсскій хоръ и капелла подъ управ. извѣет. москвички А. П. Комаровой. Безконечный выходъ въ продолж. вечера интересныхъ русскихъ и иностранныхъ этуалей: Деннеръ, Гри-Гри, Стефанов-ской, Пріемской, Левандовской, петер- бурженокъ Вальдборъ, Стелла, Тамариной, Стрѣльской Спозито, Дориной Флорансъ, Папаянъ-Лилетъ, Романовой, Таисы, Рат- мировой, Лизетъ, Червинской, Тихоміро- вой, пѣвцовъ Вальдмана, Орлова. ГІервый выходъ кунлетиста Савицкаго. Всего 35 №№. Струиный оркестръ Зелинскаго. Анонсъ, Въ непролж. времени состоится бенефисъ дирекціи А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. Готовится интересная про- грамма. Все для бенефиса. Получена се?онная провизія.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
АЛЕМ НДРО ВСКІЕН 0 М Е Р А

м . И- Т Ю Р И Н  А .Семейные тихіе (безусловно скромные). Александровская ѵл., уголъ Мало-Казачьей. Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, паро-водяное отопленіе).Дентръ города. Узелъ трамваевъ. Вѣжливая иредупредительная ітрислуга. Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- нообразному ежедневному меню. 8846

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ
Подъ мазь „Радикальи

С о н ф и р в в ы х ъпоявились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате' лей и просимъ при покупкѣ обращать вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями в 2-мя почетными крестами, а также и штем- пель на днѣ каждой банки: „Радикаль Т-ва бр, Санфировыхъ*Цѣна ва 1, 2 и 3 руб. за банку рязлич ной величины. Пересылка за счетъ яоку- пателя.Центральный складъ для зсей Россіи въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. ЛІ 87.Въ Саратовѣ яРадикаль“ имѣется въ аптекар. магазинѣ
А. С. ЗИМАНЪ.77

ца „ Р О С С І Я "  
1. і е ш н и .Телефонъ № 15, 11-—26.ЕЖЕДНЕВНО. БЛИНЫ. Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- емная машина. Центральное отопленіе. Парикмахеръ и проч.—Изящный и у ютный ресторанъ, Ежедневно отъ 2 до бѴа и стъ 10 до 2 ч. ночи концерты извѣстнаго скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест- скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и оркестра. Отъ 95 коп. 11 до 1 ночи ужины 45е
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I *ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ
Р. ШТРОЛЬСАРАТОВЪ,

А Л Е Н С А Н Д Р О В С Н А Я  у л .

У  Г О Л  Ь
дяя свмеворовъ

К. ДЕТТЕРЕРЪ.Царицынская ул., телеф. 247 съ доставкой 1 р. за куль, достав- ляется не менѣе 2-хъ кулей.
Пквная и магазинъ

на бойкомъ мѣетѣ сдается. Уголъ Констант. и Камышин., м* 65. 523
Управленіе Ряз.-Ур. ж. д.27 января, сего года, въ 10 час.. утра, назначаетъ*на станціи Кня- зевка устные торги на' продажу съ аукціона одного деревяннаго корпуса пловучей нефтекачки, находящагося въ Князевскомъ за- тонѣ.Для. осмотра судна—обращаться къ завѣдывающему Князевскихми мастерскими, г. Маслову. __714

Окончившій
физ.-мат. фак. готовитъ и репети- 
руетъ. Провіангсная, 7, кв, Лято- 
шинской. 506

Домъ продается,
Уг. Б. Сергіевской и Обуховскаго пер., д. Лепаевой.  514
Ллпца сдается подъ бакалей- іісіііпа ную или иную торгов- лю* Уг. Б. Сергіевской и Обухов. пер., д. Лепаевой. 515
ГІродается кГ
стаитиновская между Вольской и Ильинской, № 29. 0 цѣнѣ узнать противъ 4-й ч., лав. Новикова. 520

Тройка вороныхъ
лошадей, хор .еъѣзжанныхъ и ра- 
боч. мерена приведены для прода- 
жи. Еамышинская, близъ Б -Ка- зачьей, № 82. 589

Подъ трактиръ
сдается помѣщеніе, уголъ Москов- ской и Еамыншнекой, у Сидоро- 
ва. 588

(̂ !ггѵ  ̂ курса сара-1 ,] 1 ° товзкаго ун— тарепетируетъ и готовитъ на нач. учителя, вольноопред., за младш. классы сред. уч. зав. М.*Серг., д. 74, кв. 9, Орлову. ;і36
ЛГОМПк продается на углу Д и м  Б  ̂ Казачьей и Мирн. пер.„ № 93, 0 цѣнѣ спр.: уг. Б. Серг. и Неск. пер., д. № 25. 359
Ппіѣзшяя барышня, изъ хорошей ІфІОишал семьи, ищетъ , мѣсто конторщицы или гіереписчицы на иишущей машинѣ. Адр.: Дарицын., д. № 173, спр. Альбаумъ. 565

Требуется Групповыя заш
(рвз. нач.) студ. и преп. По; ка: во всѣ кл. ,ср.-учеб. за жен. кад. корп. аптек. уч, реал. уч. сел. уч-ля уч-ц

опытныи садовникъ
двѣтоводъ жалованіе по согла- оші шенно; имѣется теплица. (/ь іф̂Д-ід-̂льныя группы на аттэст ложеніями письменно обращаться|в ніо нов яз Г10р оц г. Балашовъ, Сарат губ. Коммер-Іоконч кѵрсъ за гран Сп
ческій клубъ. _______ §̂?!запась ёжодн. отъ 9-2 д.4—8 веч. Царицын, д. 18! Горанжиной, бл. КамышинснойПЪТ.УХІІ

Э Н Е Р Г И Ч Н Ы Еинтел. АГЕНТЫ (мужчины и жен- щины), распол. свободн. врем. и обширн. знакомств., могутъ имѣть повсемѣстно — нашей солидной агентурой—очень крупный зара- ботокъ.Лично или письменно: Саратовъ, Грошовая, 16, кв; 3, агентство Л. В. ЛАНДАУ и Ко. 571

. Громад. выборъКОРС.
і—г собственн. работъ.Цѣны съ б-̂и рублей.

КУЗНЕЧНЫИ УГОЛЬмытый орѣшникъ на складахъ В. Н. ЗЫКОВА

Й О Л У Ш Ъа также коксъ и антрацитъ луч- шаго качества съ досгавкой. Телефонъ № 380.

Чтобы не опоздать на уроки въ учебныя заведенія, провѣрен- ные и прочные унвйй- ческіе ЧАСЫ можеге получить въ магази- чѣ и мастерской ча-
совъ А.ДруянъМосковская ул., № 62* ►.-Московск. гостин.- 8а вѣрн. хода гіолн. гарантія. 5445

П ІД Й И П О
съ хорошимъ тон. и лучшей конструкціи получены отъ разныхъ фаб., продаю съ га- рант. за прочн. Уг. Вольской и Грошовой, домъ № 55, у Б 0 Б Ы Л Е В А. Принимаю ремонтъ, иастройку, леревоз ну  

и упаковку.
піанино и 
роялей. 2349

За отъЪздоіиъ
продается домашняя обстановка: гостинная, кабинетъ, столовая, спальня, гіередняя. Видѣть отъ̂О до 3 ч. дня. Гимназическая, д. ЛІ 34, второй этажъ. 394

плимутъ-рокъ ирод. Уг. Алекандр. 
и Гоголевской, д. Смирнова, №і 
36, кв. № 2. 5521

Д еньги отд. подъ залогъ 
земельн. имѣніе за

проц. Кузнечн., 18, Чадаев|
Разрѣшенный правительствомъ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  К А Б И Н Е Т Ъ
В . Г . К О В Ы Ж Е В В; Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя { герскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоег самостоятѳльнаго конторскаго труда._______  ____

СЪ РАЗРѢШЕНІЯ ЯРАВИТЕЛЬСТВА
Б О Д Ь Ш А Я  Д О Т Т Е Р Е Явъ пользу Общества лѣчебницъ хровически больныхъ дѣтей. грышъ послѣдуетъ безотлагательно 28 апрѣля 1913 г. На к 100 билетовъ падаетъ 5 выигрышей. Среди многихъ цѣнныхі»!рышей есть одинъ

-  ( ВЪ 10000 РУ БЛ ЕЙ. )
1 автомобиль вь 2700 руб. 2 выигрыша по 500 ру*4 выигрыша по 1000 руб. о 4 выигрыша по 100 ру и много другихъ цѣнныхъ вещей.Билеты высылаются по цѣнѣ? считая пересылку ихъ, а так̂  ставка таблицъ: 1 бил. за 84 коп, 2 бил.—1 р. 60 к., 3 бил.30 коп., 5 бил.—В р. 78 к., 10 бил.—7 р , 15 бил.—10 р. 50 к. требованія адресовать: ЯКОВА РЕРИХЪ, Гольт-Карамышъ. губ.—Заказы исполняются ио очереди поступленія.

Л Ш Ш Р й Ш Ь І '
«Корона>, «Рекордъ», и «Глобъ»

разныхъ величинъ и для мелкаго хозяйства;
м ш іены ш  сеппрпторы

Балтикъ» и «Домо>, разиыя запасныя ча-ОТІІ іггх> сопара̂горома. ** *>о «*>©»*.- о . л
надлежности -для молочнаго хозяйства.

М а г а з и н ъ

И  И  О Н Е З О Р Г ІСаратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ. Прейсъ-кур.ангы

корс.Заказы высылаю заочно.
д о м ъІПелковичная

продоется
,1 съ мѣстомъ 
ПРОДАЕТСЯ;

28 янв. ііри сар. окруж. оудѣ мѣ- сто, мѣр. 64 кв. саж. съ построй- ками, застрахов. въ Г000 р., СиМ'елковичная улица, близъ Ильин- бирская ул„ меж. 1-й Садовой и
сеой нлощ., ЛГ» 3-й. Условія: во Соколов. Долгова, 348 пл. кв,д.пкопѣ ѵ ѵочяйки 'ѴІ № 42. Торгъ начн. съ 3000-хъ руб.дворъ, у хозяпкн.________оа Подробн. узнать Мал.-Кострижн.,
Б И Д Д ІА РД Ы ,шары, кіи, лузы и различныя бил ліардныя принадяежности прода фтся въ гостиницѣ А. И. Митро- фанова, Цыганская ул. 5615

управляющаго, завѣдывающаго 
имѣніемъ, или, кассира.Адресъ въ конторѣ „ЛЬстка“. 521

БюроТрудпЗуд'І?І;"” І!^;

20 отъ 6—8 веч. будн. 592

гІЦ,ы.нКѵМеЙНИНЪ (арлі св ь.

Д Р О В Я  И  
У Г Л Иберезовыя, дубовыя и другихъно- родъ продаются на нристани

С. Н- Потолокова.
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
штся 3000 шт. дубов. шпалъ и 600 шт. липы круглой. ЕАМЕНЬ 
мостовой и бутовый. 7990

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

8990

ковъ Импер. Никол. Сарат. Унив. предлагаетъ опытныхъ репетито- ровъ и препод. но разн. предм.Бюро принимаетъ переписку, кор- ректуру, распростр. изданій; сту- денты, фельдшера, санитары, мас- сажъ, всіірыскиваніе, оспорив., коммерч. корресп., переводы и др. работы. Адрѳсъ: Саратовъ, Уни- верситетъ, Бюро Труда. Личные л. №82 переговоры отъ 4—5 ч. дня еже- —-
? Г й ™ Г „нІ.*Т ,Г Г ? І? По случаю отъѣзда1 1 3 комн., гіередияя и кухня; сухая,шЭГЗЗИКЪ передается съ му- теплая, ст водой. Уг. Шелкович. и шаі аоГІіТО зЫкал товаромъ. Печальной, д. № 3. 556Нѣмецкая, д. Ьѣлоусовои, мага- г —̂   т .  -— —...
зинъ Лепаева.__________516 ЦриСЛуГу: к̂ъ.̂ горнич̂

С л Я Р Т Г Я  к п м и я т я  НЫХЪ, нянь, а также боннъипро- і ѵп пиіѵта к а , ЧИХъ служащихъ рекомендуетъсо столомъ. Нескуч. пер., м. Б. и контора „Тгудовой посредникъ".М.-Сергіевской, д. Маслова, 577 Ильинская, № 34, околоКонст. 607

аля приданаго.
Изобиліе дЪтскихъ коляаокъ, дорожныхъ корзі 

М А Г А З И Н Ъ

ц З І. Ѳ . € % ? в а с н и к о в &
ГІассажъ, № 4, Телефоиъ 881.

фармз сущестбуешъ Ъ 1881 с. 
и вз 0808 работьі удоетоена оысшмъ вагц 

вь а-ПЕТЕРВУРГЬ й ЛАРИНГЬ 1906 г.
мпгпзимъ шляпъ 

А .А .П О Н О М А Р Е ВВЪ САРАТОВ-Ь, Нинѳльская ул.» двиіг Лштеранской це{пѵ
имвются къ нястоящему сезон; 

БСѢ НОВОСТИ ФАСОНОВ'
цъкы НЕДОРОГ

«0
11

М агазинъ К А М Е Р Я .Московская ул., противъ городской угіравы. Понупка и продажа случайныхъ вещей,гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столи и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, эті ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальншш, кроваті шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротиики камчат. бобра и Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, гра4 ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣд" суда кухон. и заграішчная. Столовые стѣн. часы, иконы въ с( ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи паемъ л"омъ золото, серебро, гілатину, жемчугъ и драгоц. ломбардныя квитанцін на заложен. 'вещи, мебель, ковры, верхнее платье и проч. ГІрос. сообіц. по телефону № 1161. Оті отъ § ч. утра до 7 ч. вечера.

за лятвоикъ
лучшаго качества, пріемной 

кладки, съ доставкой 
Заказы принимаются 

У

Ь е т ш ш Ь т ш п о в г о І т в р і
Црицынская уал., мьжду Александр. и Вольск., телеф. № 247.

СЕГОДНЯ ПОСЛѢДНІЙ  

ДЕКЬ

Р о с п р о д а ж И .
Отобранный товаръ распродается съ 

значительной скидкой
Дамское бѣлье со скидкой 35 проц-
Шитье для дамскаго бѣлья по де- 

шевымъ цѣнамъ.
Отдѣленіе московской фабрики бѣлья и 

галстуковъ

Р уд о л ьф ъ  Л евин со нъ .
Уг Нѣмецк. и Александр. Телеф. № 7—88

П р а в л е н і Е
сзратовской трудовой артели ПРЕДЛДГАЕТЪторговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учр< ніямъ изъ среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ рсполнві на должности: сборщиковъ, нлательщиковъ денегъ по казенноЙ дажѣ питей, кассировъ, завѣдующяхъ складами, кон ми, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, аа ми й домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ о лямъ тгфговли и промышленности, бухгалтеровъ, конторщико также принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазино друг. торговыхъ предпріятій, гарантируя дѣятельность ихъ каі лами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круговою пор| всѣхъ членовъ артели.Агентство по страхованію разнаго имущества. Храненіе, пере̂ и уиаковка разнаго домашняго имущества.Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82, телефоиъ Л1» $

@ « « « «  Щ Ѣ Ѣ Ѣ Ш Ъ Ш Ш Ш Ш Ъ Ф І
Конторы завода:

Московская—Мясницкая ул., д. № ‘ Самарскяя—Панская ѵл.. гт. № &
Ппедставнтели:

С. П. Петровъ, слоб. Покровска Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. ІДар ‘пынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

„ Р ч г а і і  Д и зе л ь
„„»ль ІУіЗгида. *' '*

і м  « м т т п т н п  *

Въ Магазикачъ І-»а

„Р. КЁЛЕРЪ и Гиміьется мешду прочимь 
ПРЕЛЕСТНЫЙ, н е д о р о г о й

ВЕЖЕТАЛЬ,ф. 1 р. «д ведра 7 р.,

(яиенно 6-ой номеръ, 60 80 к. за ф.я4р. ?5 к. 93 Ѵі ведра) для обтиранія тѣла, дяя ваннъ и вооба.в для обяль> каго употреблекія домя я въ
ПАРИНМАХЕРСКИХЪ.

Школа кройни и " итц

Ц Г і І В Ш Іуг, Ильинск. и Угодников. Д. 3 бергъ, № 22. Ііріемъ учені ежеднэвно, плата по соглашец Уроки кройки преподаются: русскомъ, польскомъ. иѣмецкс и французскомъ языкахъ.
Л 0 Ш А Д И:

дышловая иара и одииочки, ц ведены съ завода для продаі Бол. Сергіевск. ул, д. Кокуе № 67; спросить прикащика Сщ нова. Тутъ-же привезена изъ' ні нія для продажи Б й Т А КОРМЛЕННАЯ II Т И Ц и сливочное масло.

НЕ ЗАПУСКйЙТЕ НИКОГДЯ ПРОЕТѴДЫ
Н О  П Р И Н Н М А Й Т Е  Н Е М Е Д Л Е Н Н О

и\

ПРМКАШЛГЬ,ХРИПОТІЬ,КАТТАРРАХЪ ВООБІЦІПРН | 
ЗЯБОЛГЬВАНІЯХЪ ДЫХЯТЕЛЬНЫХЪнГОРЛОВЬІХЪ ОРГЯНОВЪ.
ТРЕБѴЙТЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЯ Дм ГОММЕЛЯ.

Типографія <Оаратовскаго Листказ
тшшршт І11ИДГ т 282 .


