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РАЗЕТА П О П Ш Е С Щ  ОБДЕСТВЕНІАЯ I ЛИТЕРАТУРЯАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней нослѣ праздничныхъ.

---------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ П й . ------- ----------------
| Тслсфонъ конторы .№ 19-й. { | Телефонъ редакціи № 19-й. |

Подписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорге. II»  24. Вторвикъ. 28-го  м воря 1913 г . Но 24.

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

ОБЪЯвЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ свои главныя конторы или правлетнія во всѣхъ мѣстахъ РоссІйской имперіи 
я заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральиой конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К®—Москва, Мясницкая, д. Сытоза и ВЪ егм отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Вариіавѣ—Краков- ское яредм. 53, въ Вильнѣ—-Большая ул., 38, въ Парижѣ 8 площадь Биржи.

РЕДАК:ДІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., кромѣ Гіраздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступив- шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
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• 'УЛИНАРНЫЕ КУРС“  ”

В Ъ  1 9 1 3 -И Ъ  Г О Д У
(51-й ГОДЪ ИЗДОНІЯ).

Вь концѣ минувшаго года исполнилось 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка»,—пер- 
вой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вступая въ 1913 году во второе 50-лѣтіе, 
<Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, вы- 
ходящаго по обычной программѣ большихъ газетъ.

 §§----Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.—Статьи членовъ Госуд. 
Думы.—«Листокъ Заволжья».—Иллюстрированныя приложенія.

— -§§----Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая 
еть возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

 §§----Принимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе при нодпискѣ 4 р. и къ 1-му 
4 р.', городскіе при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

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

А . М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .Рь̂л.Хл.ікл.л.хлкіх. ѵN1 2. — УЪ.
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Лучшая паюсная Т Т  Т Р С .<Ч ^

Двинская СЕМГА, Б А Л Ы КЪ  бѣдорыбій.
Кондитерскій ховаръ лучшихъ фирмъ русскихъ и заграничныхъ.

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

да-

мая

Комиссіонеръ Государственной Типографін.
Саратовъ, Московск. улица. Пассажъ, ирот. Окружн. суда. Телефонъ 2—16

к

Е. II. Законъ причинъ и послѣдствій, объясняющій человѣческую судьбу (Кар- ма), 1911, ц. 25 к.Его-же. Перевоплощеніе, 1913, ц. 25 к.Его-же. Сила мысли и мысле-образы 1912, ц. 25 к.Его-же. Человѣкъ, и его видимый и не- видимый составъ. 1911, ц. 25 к.Камепская А. Что такое теософія. 1912, ц. 15 к.Кришнамурши Дж. У ногъ учителя. Изд. 2-е. 1912, ц. 30 к.Ледбитеръ Ч. Краткій очеркъ теософіи. 1911, Ц. 50 к.Иетрова Г. С. Наши пролежни. Сбор- никъ статей. 1913, ц. 1 р.Программы для самообразованія. (Курсъ высіпей школы). Науки общественно-юри- дическія. 1913. ц. 60 к.Рабовъ С. Карманная рецептура и фар- макопія. 1913, ц. 1 р.Реймонтъ В. Собран, сочин. т. VII. Смерть города и др. разсказы. 1912, ц. 1 р.Де-Ренье А. Полуночная свадьба. Пере- водъ съ франц. 1913, ц. 1 р,Русская мысль за январь 1913 г.,ц. 1 р, 50 к.Сводъ законовъ Россійской Имперіи, Подъ редакц. А. А. Добровольскаго. Кни* га 4-я т. XIV—XVI. 1913, цѣна по подни- скѣ 24 р.Смирновъ Е. И. Какъ сдѣлать пасѣку доходной, 1913, ц. 70 к.Труды перваго всероссійскаго съѣзда по библіотечному дѣлу, состоявшагося въ Спб. съ 1 мая по 7 іюня 1911 г. 1912, ц. 4 р. 50 к,

букваря.
и де-

Тумимъ. Первая книга послѣ 1913, ц. 35 к.Украинская жизнь за ноябрь кабрь 1912 г., ц. по 45 к.Чернышевскій въ Сибири. Переписка съ родными, вып. II (1876—1877). 1913 ц. 2 р.Шебуевъ Н. Версификація. Какъ писать стихи. 1-913, ц. 1 р. 25 к.Шипчинскій В. Климатическій очеркъ хлогіковаго района Туркестанскаго края. Съ пред. А. И. Воейкова. 1912, ц, 1 р.Шлихшеръ. Подземныя воды. 1912, ц. 1 р. 50 к.Ярославлевъ И. Ю. ІІодмѣнъ фйнлянд- скаго короля. 1913, ц. 50 к.Шоу В. Собраніе сочиненій т. IX. У жерт- венника искусства. Романъ, ч. 2. 1913, ц.1 р.Анисимовъ А. Уставъ о гербовомъ сбо- рѣ. 1913, ц. 2 р.Бѣлоконскій И. 11. Земское движеніе. Земство и конституція. 1910, ц. 1 р. 75 к.Вігѣасіі 1. Новѣйшія лѣкарственныя средства. АЪѳІ Р. Отравленія и противо- ядія, 1913, ц. 1 р.Богушрскій В. Активное народниче ство семидесьтыхъ годовъ. 1912. ц. 2 р.Будищевъ А. Тайна временъ. 1913, ц. 1 р. 25 к.Веревкина М.} Зимченко Л., Россолимо М. Ручной трѵдъ. Наглядное пособіе для преподавенія ручного труда. Отдѣлъ I. Папочныя работы, в. 1 и 2, ц. по 1 р.Вцдаль Ф. 0 направленіяхъ въ медици- нѣ. 1913, ц. 30 к.Грипъ И. В. Права и обязанности въ уголов. процессѣ, Практ. руков. 1912, ц. 60 кИсполняются заяазы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылаются съ наложен
нымъ платежомъ.

ы
(ПОВАРСКІЕ)

Ф. САФОНОВА.
Грошовая ул., д. № 18.ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ на званые обѣдм и ужины и ученицъ на ноЯый курсъ. 418

БРАКОРАЗВОДНЫЯ ~
д в д д

Совѣты и веденіе 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 синода 
и секретарь духовн. 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

К У Р С Ы  П Ъ Н ІЯ ІсвоОодиаго худойлБМда
Е. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВОИ(оперная артистка).Нріемъ ежедневно отъ 12—2 и отъ 4—5. Грошовая улица, домъ Тихомирова. № 45. Телефонъ № 11—99. 104ефонъ № 11—99.

НАСТОЯЩІЕ ОЫРКИ

СЗДШШ ЩЩШ Щ№
Г !з обй воГвтого поіо“ ° лица, за коими числятся недоим- 
ки оцѣночнаго сбора свыше полугодового оклада, ли- 
шаются права участія въ выборахъ гласныхъ город-

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

I I  ■
) ! ПРАГД
БЬшШІЙ М А К А Р 0 В А

вТъ%̂ гГян“ Гяый дамок.ій струнный салонный оркестръподъ управленіемъ Е. Я. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ, при оркестрѣ вы- ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ. гесторанъ Перешелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи. Имѣется московская провизія. БОГДАНОВЪ.

С А Р А Т 0
►е 
В С К 0 Е

ГОРОДСКОЕ КРЕДИТНОЕ 06ЩЕСТ80Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38. Принимаетъ въ залогъ дома и земли | на 14, 19и/і2, 25̂/2 и въ Саратовѣ, погашеніемъ. 36 лѣтъ съ 8982
%

ВЪ САРАТОВѢ.
Смѣло заявляю и рекомендую любителямъ чаи собственной развѣски, качество выше 
всѣхъ существующихъ фирмъ; постоянные покупатели получаютъ премію, коф§ 

жареный ежедневяо свѣжій, кокао лучшій 1 р. фунтъ.
Магаз. 1-й уг. Москов. и Александр., д. Левковичъ.

„ 2-й уг. Ильннск. и Б. Костр,, д. Феокритова. 44

НОММЕРЧЕСКОЕ СОБРАНІЕ.
Вторникъ, 29 января,

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕРЪУжинъ по карточкѣ въ болыпомъ залѣ, во время котораго будетъсобранія. играть оркестръ .964

Мануфа«туоный магазкнъ

С П . Ш А Б А П И Н А .
і остин. -дворъ, прот. Оиржи.

Полотняные товары,Гардинный тюль,Портьеры,К о в р ы,Скатерти,
0 д ѣ я л а

въ болыпомъ выборѣ.

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

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ
Ю. Ю Р Ь Е В Л ,выдержанныя лучшихъ рижскихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ. Алёксандровскаяк

ул.,: д. Карпова. Телефонъ № 365. 8510

Нѣмецкая ул., 7-9. Телеф. 6-28. Всегда на складѣ приданыя 
руб. 5 .0 0 0 .

отъ руб. 100 до

но-

Р 0 3 Е Н Т 0 В 0 .
Остерегайтесь поддѣлокъ!Имѣются вездѣ.   516

ДОКТОРЪ

Г. 8. УЖАНСКІНСПЕЦІАІІЬНО: венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов. разстр.и кожкыя (сыпныя е болѣз. волосъ). Уретро- цистоскопія, водо-электро-лѣченіе в вибраціонный массажъ,
ПРІЕКІЪ БОЛЬНЫ ХЪ съ 9—12 утра и. съ 5 до 7V* час. веч.; женщинъ, осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Александ* ровской. Телеф. № 552. ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦАсъ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прнх больн. съ постоянными кроватями по ввнвричѳскішъ, снфйлііеу, мФчѳполовыиг (лолов. рввстр.) м болѣамяяяъ ко)кй(сыіі 1 бол. волосъ)
д-ра Г. В. Ужанскаго.®одолѣч®йіѳ--съ 9 у. до 7 в.Дли стаціоиар»ыхъ оольн. отд. и общ. палагы. Сифилитики отдѣльно, Пол- ный пансіонъ.іодолѣчебница изолир, отъ сифмлит. Душъ Шарко больш, давлен* для лѣч. половой и общей неврастеыіи, еѣрныя и др. лѣчебныя ванны.Электрэ-лѣчебноа отдѣл. имѣетъ всѣ виды электричества.Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- цистоскопія, катетеризація мочеточ- никовъ, вибраціонный массажъ, сухо оздушныя ванаы

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л У  К О Р Ъ .ІІЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул. д. Пташкина, № 3, противъ государствен- наго банка, Болѣзни: горла, носа уха, рта, зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Зубной врачъ

И. э. Гранбергъ
Опѳціально удаленіе зубовъ (безъ боли). Плом- бированіе золотомъ, форфоромъ н друг. Искусственныя зубы всѣхъ видовъ. 5"г. Александров. и Дарицын., ходъ бъ Цари- цынской, д. Сатова. Пріемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечѳра.

ФФФ ФФФФ ФФФ ФФФ
Нонуфоктурный иогозннъ Ф

Ф  н .  в .  л г л ф о н о в н  §
ЙЯ (Гостикый дворъ. Телефонъ № 200) Цяп

Въ болыпомъ выборѣ получены новости 
^  бальнаго сезона и всѣ прииадлежиости ѵ

для приданаго. ^

фффф фффф ФФФ ФФФФ
Г  и г іе н о - д іа т в т и ч е с в а а  Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

Д-РВЦНЖШ Т Е Р Н Ъ.Сринимаштея постоянные и ириходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спедіаль- 
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Д Ъ Ч Е Б Н И Ц Д(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Элек- тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ* Подробности въ проспектахъ.
Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ № 708.

Въ большомъ выборѣ: столовое бѣлье, 
лотно въ куокахъ в остаткахъ

Постельное оѣлье, стеганыя и плюшевыя одѣяла.
Принимаемъ въ собственной мастерской заказы 

на мужское бѣлье.

Д .  М . Ш Р Е Д Е Р Ъ  
(основана въ 1818 г.).

М0ДЕЛИ ВЕСНЫ 1011 Г.
кИекренно радуюсь возможности за

россіиская лоровая 
фортепіонная фабрика

РОЯЛИ и ПІАНИН0
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ
| свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы что новые рояли Шредера долж- быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами Они по

Х И Р У Р Г И Ч Е С К О

о р т о п е д и ч е с к а я  л ѣ ч е б н и ц а (
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА \ і

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъболѣзнямиэиснривленій туловища 
(нозвоночвика) и нонечностей. Заболѣваніе костей и сусгавовъ.

При пѣчебницѣ собственноя иостерскаядля изготовленія портативныхъ ортопедическихъ Малач-Кострижная, 21. Телефонъ 5- аппаратовъ и иорсетовъ-25. Пріемъ 1—2.

сынвоимъ качествомъ не только первые въ Россіи но могутъ быть достойно р̂иравнены 
къ лучшимъ издѣліямъ Германіи Австріи, Франціи и Америки. 

Едивственный представитель для гор Саратова музыкальный магазинъ

]Й. ф. ЖпЭешхъ.
Магазинъ готоваго платья

I  Г .  N .  П И Л Ь Щ И К Д .  {
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

Лучшіе мужскіе костюмы и пальто. 
Модныя пальто и дамскіе костюмы. 

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.
Пріемъ заназовъ подъ личнымъ 

наблюденіемъ.

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзцямъ внутреннимъ, нерв- нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его произво- дятся спеціальнымъ персоналомъ (Ваіешеізіег̂ ами) подъ руководствомъ и наблюде- ніемъ врача. Угдекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап̂о). Мужскоѳ н женское ©тдѣленія. Сг/ѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, масс&жъ, гимнастнка. Электризаічя токи синусоидалькые и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов- екая лабораторія. Хирургическое отдѣяеніе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробно-сти въ проспекгахъ.

щ  I .  Г. і  і-о&  В. Г. Г ? т ш
®для нервно-больныхъ, алноголиновъ и душевно-больныхъ.Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- скими методами: электричествомъ. водой (электрич., углекисл. ваины), свѣгомъ, мас- пжомъ и. т. д. Психотерапія Лушеніемъ н гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семѳйная эбстановка съ подходящнми занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе ціальнаго персонала.Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 2̂ между Полипейск и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф. 11—11.

Химико-бактеріологическая н аналитическая лабораторія
- (  С. Г. Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).*—( Серодіагностика сифилиса по \Уа88егтаіГу)— кнализы мѳдидинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе (вино, молоко, вода т. п.); техническіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- %ч,\ш помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохраиитедыіыя сыворотки 029
Лѣчебница съ постоянными кроватями

врачей И. А. Зубковскаго и і ,  А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел.. № 1128.ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/» час. до 3 час. дня.Отъ 8Ѵ,-10ч у. погорл носов. и ушн. . 0тъ 12-1 глазн. д. Розенблюмъ.

11—1 ч ■дня дѣтск б д Кармановъ 1 ” 12—2 ч- д‘ внут- я 3Убк°вскій-; 2-З ч д кожДи мочеп: д Миропольскій 1 - 2-3 ч. д. акуш. и жен. д. БучаринннъОтъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы ловъ. Осмотръ нрислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглэ шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за разныхъ. Принимаются роженицы. 117

ФФФФФФФФФФФФФФ^
Р о з н и ч н ы Я  

М А Н УФ А КТ УР Н Ы Й  М АГАЗИ Н Ъ  I

М . Ф . КО В А Л Е В ДГостиный дворъ, телеф. № 6—24.
Всегда большой выборъ всѣхъ мануфак 

турныхъ товаровъ.
МЪХА и мѣховыя отдѣлки

по очень доступнымъ цѣнамъ
ффффффф ф^фффффф

В 0 Л Н 0 Е

ПОДНОІІЕНШ.Ш ПОДАРНН:

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

Н О Ж И ,  В Й Л К И ,  Л О Ж К И .
Самовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовыя 

вазы и всевозможныя вещи для хозайства.
Предлагаемъ покупать прямо 1у фабрикантовъНорблинъ,! брЛБукъ и Вернеръ.Нѣмецкая улипа, противъ Консерваторіи.

5) Психотерапія в™ 0̂).

Лѣчебница д -р а  Я. Л. МАРКОВИЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЬЗНЯМЪ.Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣчѳніе алкоголикозъ. ГІри лѣчеб. имѣется
1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко
углекислыя ванны ІТрцоч%%пцеадуары! 2) Электро-лѣчебный ка-
ІІмиптъ. (гидро-электрическая четырехъ-РріітП-ПІ і̂іаііІО 4) массажъ (руч- иИпБІ «камерная ванна по д-ру Шнээ)Л*/ ° в у »” ПІОи нойивибраціон.)лѣченіе болѣзней же- лудочно - кищечныхъ} больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/, час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ і
Оопопрившваніѳ

ііѣ ч вО ки ц а  д о кто р а  С. А . Л Я С С Ъ
Никольская ул., д. Лй У. іелеф. «16,

|   ОтдЪльные павильоны-------
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ дляхроническихъ больныхъ. Днзвноо и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служтелей Лѣчояіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).̂ ' Зодолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны#А Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 еъ пол. ч. в*>

иочекъ, оомѣна веществъ. ПріемъТелефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. М 3.въ часы пріема 9—12 и 5—7 веч.

К а з а н с к а я
Губернсная Земсная Улрава

покудастъ племеняыхь бычковъ бестужевской и симментальской 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 (Еазаиь, Воскресепская ул., домъ 
Ушковой), съ обозначеніемъ возраста бычковъ, ихъ происхожденія, цѣны и усло- 
вій продажи. " 613

с.-петерб«ігскш Столнчный Донешрдъ.
С А Р Л Т О В С К Ф Е  О Т Д и Ш Е

НУ.КЦЮ.НЫ■ .\т\ѵ *
просроченны хъ  залоговъ.

Въ четвергъ, 31-го янв., и въ пятницу, 1 февраяя сего года, съ 11 часовъ утра, будутъ продаваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя вещи, носильное платье, швейн. машины, самовары, токарный ст. и др. вещи,
Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

Продажа вещ̂й будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ кон- торы лрмбарда.



0  а р а т о в с "к і й  Л и с т о к ъ .
■Н

Нѣмецкой и Вольской.

29 янвяря 191В г. БЕНЕФИСЪ любимца 
публики капельмейстера и аккомпаніатора 

хѵдожествеянаго тгатра
А  А . В 0  Л Ь Ф Ъ.
Глубоко захватывающая зрителя драма въ 

2-хъ частяхъ изъ медицинскаго міра БИТЬСЯ
Изв. иса. опер. арій и роман. тп-І Валентины Горской, Деб. шанс. этуал, пѣвицаш-Пе Грановская, каскад. звѣзд, нГ-11 Климашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. т-11 Енсаровой, каскад. этуал. т-11 Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. т-1і Любиной и т-г Аппъ, пѣв. цыган. ро- мансовъ т-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. этуаль Кети-Кетъ, оп. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной ІІетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн-! барит. г. Вайнбаумъ и мн. ѵппъ Р М Ппппоэ ыР П Вэйигіяѵмг Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарева-Фрей епдр. лучш.Небыв. концерт. АІір Ь II» шв ІІр/ШНСд И ІІ* Д« ООпПІІО)ш 0» манъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. ТОВАРИЩЕСТВО СДАЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ на берегу р. Волги. Сгіравиться въ конторѣ „Аполло*,

К П Н ІІР Р Т Н П Р  Я Д Л П  Ежедневно грандъ-д*вертисіиентъ.11 | красав. т-11 Аришиной, шансонетная пѣі

„ А П О Л Л О “

ТЕАТРЪ ВАРЬЕТЭ Ежедневно большой концертный дивертисментъ,
при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 въ вечеръ, русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ПРОЦЕНКО, струнный ор- кестръ подъ управ. ГОРДѢЕВА. Кухня и буфетъ подъ личн. набл. товарищества. Лапа ніая вп Рй 3 М и ■ ■ в ГГри ресторанѣ имѣтотся: билліарды,
Сегодня Б Л И Н Ы тиръ, и кегель-банъ.575 Съ почт. ТОВАРИШЕСТВО.

— ♦  Г о р о д с к о й  т е в т р ѵ  ♦ =Дирекція 11. II Струйскаго.Во вторникъ, 29 января, бенефисъ М. С. Коробовой, пред. буд. въ 1-й разъ новая пьесаАл. Вознвсенскаго
Ц В Ъ Т Ы  Н Я  О Б О Я Х Ъ .
Въ 5 д. и 7 карт. Режиссеръ П. II. Струйскій. Начало въ 8 вечера.Въ среду, 30-го, общед. спект. отъ 18 до 2 р. 65 к. пред. буд. въ послѣдній разъ веселая комедія Дрегели „ХОРОІЛО СШИТЬІИ ФРАКЪа. Въ четвергъ, 31-го. данъ будетъ спектакль артистомъ Л. Г. Баскаковымъ при участіи труппы П. П. Струй- екаго, пред/ буд.: ,1) веселая комедія „Въ горахъ Кавказа“. 2) „Женихъ изъ долгового отдѣленія“. комедія въ 1 д. 8) Дивертисментъ.

Т С А Т О І .  Т' в0 петерб. оперет. подъ упр. П І І К  М У Д  
I І і А  | Г  О  I. М. Лохвицкаго. І І П И П Г І ЯСегодня, во вторяикъ, 29-го января, гіри участіи Т. А. Тамары-Грузинской, С. А. Ар-   кадьевой, И. А. Велинскаго и взей труппы представлено будетъ:

Романтическая женщинА.
Опера въ 3 дѣйствіяхъ. Администраторъ А. Ф. Богдановъ.
О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы И  Т Е А Т Р Ъ .

ДРАМА и НОМЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙВо вторникъ, 29 января, БЕНЕФИСЪ Л. В. СИНЕГУБЪ-ТРОИЦКОЙ, предст. будетъ:
Ч)ама с ь  к а м & л ія м и .

(МАРГАРИТА ГОТЬЕ). Драма въ 5 дѣйств., Ал. Дюма-сына.Роль Маргариты Готье исп. Л. В. Синегубъ-Троицкая. Пост. Л. В. Синегубъ-Троицкой.Начало въ 8 часовъ вечера.Въ среду, 30— „Внѣ жизним, В. Протопопова.Въ четвергъ, 31—19-й народный спектакль „Гамлетъ“.__________ _

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦАк. а. я д ы и о в а

Ежедневно б л и н ы .

ИКРА СИЖ. СЕНГЙ, ЛОСОСИНА
ЗЕ РКН Л О  Ж Й ЗН ИВо вториикъ, 29-го, и среду, 30-го января, выдающаяся программа картинъ: Драма изъ художествен. серіи „Нордискъ*, въ двухъ частяхъ:

Р о м о ш ь  у б и л а  любовь
Въ угоду

Йаксъ ху

Хорошо знающаго веденіе хозяй- 
ства прошу предложитьсвои услуги въ качествѣ управляющаго имѣніемъ „Песчаная Экономія\ въ коли- чествѣ 9700 десят. земли при ст. Баланда, Балашовскаго уѣзда. До 1-го ферраля об- ращаться ко мнѣ въ Ивановсксе имѣніе, Козловскаго уѣзда. Телеграфный адресъ: Козловъ, Блазнинымъ Дауенгауеру, а за- тѣмъ въ Николаевѣ, Херсонской губерніи, по адресу: Викентію Христіановичу Дау- енгауеру. 599

Товаоищество.
(Алек.сандровская ул., рядомъ съ гостини- 

дей «Европа»).

Б л и н ы .
по разнообразному меню всегда изъ свѣжей провизіи. 587 

Съ почтеніемъ Товарищество.ОбЪды

8РДЧЪ МаріяГеоргіевпа
Фомнйі-Аргроіо.

Акушерстзо и женскія болѣзни.Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.По средахмъ, субботамъ и праздникамі ОРІЕМД ИЪТЪ. Панкратьевская ул., межд̂ Вольской и Ильинской ул., д Фофановой № 10. Телефонъ № 395.
д о к т о р ъ

П . Я . Г Е Р Ч У К Ъ .Акушерсіво, женскія и̂внутреннія бодѣз ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч ТУТЪ-ЖЕ
родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- ныхъ больныхъ во всякое время. Ііостоян ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле- Фонъ № 595-й. 442

Отдѣл. 3-е. Съ натуры Основаніе зі 
гичеснаго сада въ Римѣ. Ііомич. «1 
лѣчится*. Отдѣл. 4-е. Съ натуры «I 

а  бури». Съ натуры «Долины Эрмунды>
' мич. «Веселое приключеніе«. |

Ііовая побѣда „Корола смѣха“—Макса Линдера: »> женщинъ“ .
Великолѣпная комедія: Максъ жокей! Максъ х̂дѣетъ! Максъ полнѣетъ!аксъ счастливый женихъ!!! Интересно для всѣхъ!!!Ііовое чудо XX вѣка: „Великая проблема авіаціи“. Снимки новаго ле- * тательнаго аппарата Бр. Море.Сверхъ программы: „Мертвая Петля“—драма въ 2-хъ частяхъ. Кохмическая: „Контрасты сходятся". Упр. Н. Назаровъ.

Ймлераторское Руссиое Музыкальное Общество. Саратовское Отдѣленіе.
Въ воскресенье, 3-го февраля, 1913 г.,

тр ет і й об ще д о сту п ны  й

Симфоническій Концерть,
подъ управл. ироф. Г. Э. Конюса,

Ш. А. Эйхенвальдъ-Дубровской.
Начале въ I ч. дня.Билеты отъ 15 коп. до 2-хъ руб. въ муз. маг. Н. Сыромятникова (Нѣмецкая ул.). 691

І Ш Ш П І И Н І Ш І . "
На 2 февраля, въ 8 ч. веч., въ помѣщеніи управленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ (Московская, д. Нессельроде) назначено годичное общее собраніе. Пред- мпты занятій: 1) Отчетъ за 1912 г. и смѣта на 1913 г.; 2) выборы членовъ совѣтк; 3) 
о выдѣленіи зоотехнической и экономической комиссій; 4) докладъ М. М. Обухова „0 залежахъ фосфоритовъ въ Саратовской губ. и ихъ благопріятныхъ для удобреніясвойствахъ"; 5) текущія дѣла.   687

съ участіемъ препод. Консерваторіи

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

И. Г. Ивановъ
принимаетъ болыіыхъ ежедневно, кромѣ 
воскресенья и четверга. Вольская, 2-й домъ 
отъ Цариц.. № 52—54, Малышова. 696

Докторъ Б.ТАУБМАНЪ.
Сифшшсъ, венерич., мочеполовыя, кожи а 
волосъ, Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн. 
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль. 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царйцынск 
Телефонъ 101?.______   Ё?
Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М. Пѳряута
Телеф. 10—56.

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

ИСКУССТВЕННЬІЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой иБ. 

Кострижной, д. № 19, Оленева. 105

д-ръ н Е Штернъ
В О З В Р А Т Я Д С Я -

Д  0  Н Т  0  Р  ъ

С. Г. Серм анъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

екфіяиеъ, ■•нерзческія, кежлые (сыияыя в бо 
лѣзни волосъ) иочвяояввыя й яоловыв раз стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
в пузыря. Всѣ виды эдектричества; вибра 
ціовн. массажа Электро-свѣтов. ванны, св 

ыій свѣтъ
Нріемъ отъ 8—12 ч. у. а отъ 4—8 час.

женщинъ отъ 3—4 ч. дня 
Мало-Казачья ул., д. 23-й, Тихомипова 

Телеф. № 530. 162

В Р А Ч Ъ

А, В. Нинипооовинъ,Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ 9—10 р отъ о"до 7. Угодниковская, между Ильинской й Камышинской, д. № 26. 4347
Д 0 Н Т 0-Р ъ

М. 0. М едвѣдковъ
(болѣзки нервной системы), возобновилъ пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка* Телеф. № 806_       6900

Впанъ П. Н. Соколовъпринимаетъ яо дѵгскизяъ ы внутремниікъ бояѣзкгшъ отъ 21/*—4 час. Констаитиновская ул.. № 47, аротивъ ком мерчвскаго ѵчилиша
ДОКТОРЪ

П . С . У н и м ь
б. асснстентъ профес. Кейссерд 

СПЕЦІАЛЬНО:еифмимеъ, іенѳрич®екіе( ножныя (сыпкыя в болѣзни волосъ); иочеполовыа і половай разстройетва, Освѣщеше мочеиспус? каналы и пузыря.
Рентгѳно-свѣто-элэктро-лѣчѳніе. Т окв 

д^Ареонвалй. Вибрац. массажъ. Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дна ГІо воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул ЗѴ® 45. мѳжду Вол е Ильин. Тел.М 1025

[
д-рв С- н. Старченко,Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыілс туберкулина’ (чахотка). Лѣченіе полов. сла- Лости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.-І ч. дня и отъ 4 съ полов,—8 ч. веч. ЬЬІО
Докторъ медицины

I Ю . М ЕРТЕИСЪ.Оыпн., мочеполов., венерич. 
огь 9 до 12 ч. дня и огь 4—7 ч. вечера 
Вольекая. 2~й отъ Нѣмѳцкой, зомъ Смир 
нова, бель-этажъ  ~____

БыІйГ учит-ад учен. младш кл.срсд, учѳбн. завед. М.-Сергіевск. д. № 53 (ходъ съ улицы).. оЪЬ

д о к т о г ъ
І .В .В Я З Е Ш С К Ш .

лттт?тттл цт ттп  примѣненіе психическ.методовъ лѣченія при нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, по̂очныхъ наклонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ отъ 10 -12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. Ввеценская, д. № 22* Телефонъ № 201. 107
1?пполитъ Фелпксовпчъ

ННССЮРО
ВОЗВРАТИЛСЯ. 425

ПпІІОШІЫ ищетъ мѣсто приказ- І!|іІи0ШШ чика, хорошо знакомъ со многими отраслями торгов. Адр. остав. въ „Листкѣ“для Вилкова. 678

ЗЭГБО-лѣчебный кабинетъ
лабораторія искусств. зубовъ

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

За нскусствс награжденъ золотой яяѳдалью.
Пріемъ съ 9 час, до 2 час. и отъ 4 до 7 
час. веч. ___________   6107

л . в . З я а т о в ір о в ъ
внутреннія: спец. желудочно-кишечныя н дѣтскія болѣзни.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 

кромѣ праздниковъ.Заиканіе и др. недостаткн рѣчи
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской 
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690. . 485 

Д 0  К Т 0  Р Ъ

Г, 3, Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лѣченіе сифилиса

2*віи&л. сстрый к хронмчвск т?йі»я§йъ. яѣчзн 
іітеній нан&ла, шаняръ, полозое безсмліе 
гмбр&ціонныр; «аесажъ, болѣзнь првдсг жояе ?ы, исі «нды »лѳктр.$ снкій еаѣтъ (кож. бод. горяч. возда Пр. ежедн. съ 8—12' и 4—8 ч 
зѳч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
о.-Казачья уд„ д. № 28, между Алексаид 
Вгльсе. вв арасн. сторонѣ 423

В а іо п  йе Ъ еаи іё !

С. II. Златовѣповой
Предлагаетъ дамамъ, же- 
лающимъ освѣжить ли- 
цо на евадьбы, вечера, 
балы и театры, а также 
гриммироваться для уча- 
стія въ любительскихъ 
спектакляхъ и живыхъ 
картинахъ, записывать- 

ся заблаговременноЦарицынская, близъ Ильинской, д. «N1 142 соб. домъ. Телефонъ 690.

_і\і?

ПАПИРОСЫ
ІОШТ.6НОП

31

В Ъ  Б А Д А Н С В
Вольскаго Общества Взаимнаго Кредита, 
напечатанномъ въ № 16 отъ 19 яиваря с. 
г. „Саратовскаго Листка*, вкрались при 
перепискѣ ошибкэ, почему Правленіе О-ва 
печатаетъ настоящій балансъ взамѣнъ на- 
лечатаннаго въ № 16 газеты (см 6-ю ^тр,).

Кіысли одного философа.
Фальшивые люди, какъ и фалынивыя 

монеты, всегда попадаются.

Женщина—раба своихъ капризовъ.

Любить безумнЪ можетъ только тотъ, 
кто безъ ума.

Если ищешь покоя, вывѣси на двери 
своей дос*су: „дома нѣтъа, и не снимай ее 
никогда,—ты не увидишь ниодного друга, 
и будешь спокоенъ.

Если хочешь быть жизнерадостнымъ, 
пей коньякъ Шустова. 671

Т Е Д Е Т Р А Ш Ш Ы
(«Петерб. Телегр. Агентства»),

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ аресіъ на .№7 
«Мусульаанской Газеты» за статьи «До 
вольно крови» и «Мусульмане и Турція».

Предсоборнымъ совѣщаніемъ утвержденъ 
намѣченяый порядокъ избранія патріарха 
и основныя ноложенія о составѣ синода и 
его сессіяхъ. Постановлено, что всѣ уча- 
ствующіе въ сессіи іерархи пользуются 
равнымъ правомъ голоса, обязуются свято собладать тайну засѣданій и могутъ назна- 
чаться для обозрѣнія другихъ епархій и 
другихъ порученій. За нарушеніе обязан- 
ностей входящіе въ составъ синода архіе- 
реи подлежатъ келейному увѣщанію патрі- 
арха или офидіальному замѣчанію. При 
безуспѣшности этихъ мѣръ синодъ можетъ 
исключить виновнаго изъ состава синода. 
Постановленія объ исключеніи представля- 
ются на Высочайшее утвержденіе. По во- 
просу объ оберъ-прокурорѣ постановлено: 
оберъ-прокуроръ назначается и увольняет- 
ся Государемъ, имѣетъ равное достоинство 
еъ министрами и входитъ въ составъ со- вѣта министровъ. 0 замѣченныхъ непоряд-

кахъ въ синодальныхъ учрежденіяхъ онъ 
Доводитъ до свѣдѣнія предсѣдателя синода; 
докладываетъ Государю по всѣмъ дѣламъ, 
исключая предоставленныхъ нредсѣдателю 
синода.Неразсмотрѣнные третьей Думой ьѣроис- 
повѣдные проекты взяты изъ Думы, ибо 
министерство рѣшило переработать ихъ въ 
смыслѣ возможно большей полнотыи опре- 
дѣленности нормъ, обезпечивающихъ ино- 
вѣрческому населенію дарованныя права 
на легальное сушествованіе и отправленіе 
богомоленій.

Министръ народнаго иросвѣщенія увѣдо̂ 
милъ попечителей округовъ, что 19 февра- 
ля 1913 г., въ день освобожденія крестьянъ 
всѣ учаіціеся должны быть освобождены 
отъ классныхъ занятій.

Особое присутствіе петербургскаго воеН' 
но-окружного суда признало начальника 
инженеровъ пріамурскаго округа генерала 
Базилевскаго виновнымъ въ превышеніи 
власти, неимѣвшемъ особо важныхъ по- 
слѣдствій и за давностью постановило на- 
казанію не подвергагь. Сайковъ, обвиняв 
шійся въ мошенничествѣ, оправданъ.

Окружнымъ судомъ нриговорены: редак- 
торъ журнала «Еврейскій Міръ» Бродская 
на четыре мѣсяца въ тюрьму за статью 
«Министерскій кризисъ въ маѣ 1911 г.», 
направленную противъ покойнаго Столы- 
пина; редакторъ «Вечерняго Времени» Бо рисъ Суворинъ, по обвиненію начальникомъ николаевской дороги Ивановскимъ въ диф- фамаціи и клеветѣ, къ штрафу въ 25 р и аресту на семь дней;Ааексѣй Суворинъ за оскорбленіе на бумагѣ командира от- 
дѣльнаго корпуса пограничной стражи Пы- 
хачева, къ аресту въ тюрьмѣ на недѣлю.Министръ финансовъ вошелъ въ Думу 
съ весьма срочнымъ представленіемъ объ 
ассигнованіи 484990 р. на расходы по праздіюванію трехсотлѣтія царствованія 
Дома Романовыхъ: 200.000 р. испрашивает 
ся на выдачу пособій по всеподданнѣй- 
шимъ прошеніямъ по случаю юбилея, 
60.000 р. на изготовленіе 500.000 юби- 
лейныхъ медалей, коими предполагается 
наградить должностныхъ лицъ всѣхъ вѣ- домствъ, офицерскихъ и нижнихъ чиновъ 
арміи, флота, полиціи и корпуса жандар- 
мовъ, также участвуюшихъ въ торжест- 
вахъ представителей сословныхъ и обіце- ственныхъ ѵчрсжденій. Въ представленіе 
включепы расходы на устройство церков- 
і'ой выставки въ Москвѣ, пріобрѣтеніе обла- 
ченій для костромского Ипатьевскаго мона- 
стыря, на выдачу пособія ростовскому 
Яковлевскому монастырю для поддержанія 
могилы архіепископа рязанскаго Феодори- 
та, на расходы, сопряженвые съ торже- ствами въ Костромѣ, на украшеніе и ил- 
люминацію казенньіхъ зданій во Владимір- 
ской, Нижегородской и Московской губ. и 
на изготовленіе милліона экземпляровъ на- 
родной картины, изображаюшей воцареніе 
перваго царя изъ Дома Романовыхъ.Закончился съѣздъ русскихъ дѣятелей 
по воднымъ путямъ. Приняты резолюціи о 
необходимости скорѣйшаго осуіцествленія 
камско-тобольскаго воднаго пути и о вы- 
дѣленіи въ самостоятельный съѣздъ дѣяте- 
лей по шоссейному дѣлу. Слѣдующіе водя- 
ной и шоссейный съѣзды предположены въ 
1914 г.

Бѣга. Призъ въ честь Воронцова-Дашко- 
ва, полторы версты, взялъ «Фаталистъ» 
Лежнева. Первый гитъ двѣ минуты 21 с., 
второй гитъ 2 минуты 21%  с., (призъ въ 
честь Вахтера для четырехлѣтокъ, полторы 
версты) голова въ голову пришли «Ледокъ» 
Щекина и «Тальони» Телѣгина въ двѣ ми- 
нуты 1 9 6/8 с. Призъ первой группы для 
пятилѣтокъ взялъ «Крезъ» Неандера (двѣ 
минуты 2 4 2/ 8 с.).Подъ предсѣдательствомъ генерала Ску- 
гаревскаго состоялся въ присутствіи 200 
чел. славянскій банкетъ. Всѣми присутство- 
вавшими исполненъ гимнъ. Постановлено 
черегъ министра Двора послать вѣрнопод- 
данническую телеграмму Государю и теле- 
грамму балканскимъ государямъ съ поже- 
ланіемъ успѣха балканскому союзу. Вср-| 
гуномъ, Никаноровымъ и другими произ-і 
несены рѣчи съ пожеланіемъ союзнымъ 
государствамъ достигнуть намѣченной цѣлн.

МОСКВА. Въ церкви губернаторскаго до- 
ма въ присутствіи великой княгини Ели- 
саветы Феодоровны и высшихъ должност- 
ныхъ лицъ отслужено нанутственное мо- 
лебствіе по случаю отъѣзда назначеннаго 
товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ 
Джунковскаго. Вечеромъ въ благородномъ 
собраніи состоялся въ честь Джунковскаго 
раутъ, данный всѣми сословіями и учреж- 
деніями Москвы.

СЕВАСТОІІОЛЬ. На братскомъ кладбищѣ 
освященъ памятникъ на могилѣ военныхъ 
летчиковъ капитановъ Леона и Яниша.

МОСКВА. Бѣга. Голохвастовскій призъ 
въ 5000 руб. для кобылъ 1908 г. взяла 
«ІІрима», Ратомскаго-Осеева, двѣ минуты 
20,1. ІІризъ новыхъ трибунъ въ 5000 р., три версты, взяла «Кадетка» Трапезнико- ва, въ четыре мин. 40,5 с.ОДЕССА. Открылся первый ,по вонросамъ страхованія рабочихъ съѣздъ владѣльцевъ фабричныхъ предпріятій, для избранія 
уполномоченныхъ одесскаго страхового то- 
вариіцества Херсонской губ. Предсѣдатель 
фабричный инспекторъ Поповъ указалъ, 
что рабочіе законы открываютъ новуюэру 
въ русской промьшленности. Сьѣздомъ 
послана телеграмма Государю съ выраже- 
ніемъ вѣрноиодданическихъ чувствъ.

ОДЕССА. Четверо обвинявшихся о под- 
дѣлкѣ сербскихъ кредитныхъ билетовъ 
оправданы.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Дворянское собраніе 
постановило ходатайствовать о скорѣй- 
шемъ введеніи въ Донской области земства, 

Буктъ гариизона.
ХАРБИНЪ. На Яньэциганѣ близъ корей- 

ской границы взбунтовался гарнизонъ. 
Убитъ полковникъ Ванъ. Городъ разграб- 
ленъ. Власти ищутъ защиты въ русскомъ 
и японскомъ консульствахъ.
Несчастный случай съ членомъ Думы.

ІІЕТЕРБУРГЪ, Попалъ подъ трамвай 
членъ Думы изъ Курляндской губ. Фель- 
керзамъ, получилъ переломъ правой ноги 
и общее сотрясеніе.

Шайка грабителей.
ЛЮБЛИНЪ. Задержана шайка грабителей, 

совершившая въ послѣднее время около 15 
вооруженныхъ грабеясей въ разныхъ мѣ- стахъ губерніи. Найдено много похищен- 
ныхъ золотыхъ и серебряныхъ вещей и оружія.

Жел.-дорожная катастрофа.
ГРОЗНЬІЙ. На станціи Слѣпцовской при 

нодъемѣ оторвалось отъ иоѣзда съ нефтя- 
ными цистернами 40 цистернъ. Покатив 
шись назадъ и развивъ неимовѣрную ско- 
рость, они наскочили въ 4 верстахъ отъ 
станціи Сѣрноводскъ на товарный поѣздъ. 
Разбито и повреждено въ обоихъ оѣздахъ 
свыше 30 вагоновъ. Вспыхнулъ пожаръ. 
Въ огнѣ погибло двое изъ ноѣздной при- 
слуги.

Пожаръ.
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Горятъ склады рус- 

скаго Общества пароходства и торговли,

Уничтожена масса товара. Убытки огром- 
ны. Происходятъ оглѵшительные взрывы.

ЛОНДОНЪ. Лондонская печать коммей- 
тируетъ заявленія адмирала Цирпица въ 
бюджетной комиссіи рейхстага. Общійтонъ 
недовѣрчивый, хотя газеты заявляютъ, что 
встрѣтили бы съ радостью соглашеніе съ 
Германіей на этой почвѣ, если бы оноока- 
залось возможнымъ.ТЕГЕРАІІЪ. Саларъ-удъ-доулэ, направ- 
ляясь въ Хорасанъ, уг рожаетъ Сабзева- 
ру, который, повидимому, не окажетъ со- 
противленія. По однимъ слухамъ, Саларъ- 
удъ-доулэ съ 300 всадниковъ, по другимъ 
—съ 1000.УРГА. По свѣдѣніямъ монгольскаго пра- 
вительства, китайскимъ правительствомъ 
организованъ рядъ дѣйствій противъ Хал- 
ли. Войскъ до 40000.БУДАПЕІНТЪ. Газеты сообщаютъ, что 
скрыдаимся злоумышленникомъ ночью на 
мосту черезъ Дунай, у Баи, произведено 
два выстрѣла въ стражу. Такъ какъ это 
не первый случай, то примѣнены стро- 
жайшія мѣры.ТОКІО. Кацура обратился съ просьбой 
къ Сайондзи повліять на конституціона- 
листовъ побудить ихъ взять обратно вне- 
сенный ими кабинету вотумъ недовѣрія. Въ 
зависішости отъ отвѣта опредѣлится, будетъ ли парламентъ распущенъ или останется. Въ 
провинціи, въ виду ожидаемыхъ при во- зобновленш засѣданія парламента демон- страцій, прибыло свыше тысячи полицей- скихъ.- СТОКГОЛЬМЪ. Сѣверныя игры. Въ са- 
стязаніи на конькахъ на 500 метровъ пер- вымъ Маттисенъ (Норвегія), 45,8 секунды, шестымъ Ипполитовъ, 48 с , одиннадцатымъ 
Найденовъ, 50,3 с. Дистанція 5000 метровъ, 
первымъ ипполитовъ, 8 минутъ 58 с., пя- 
тымъ Найденовъ, девять минутъ 27,2 
сек.
УРГА. Телеграмма Юаньшикая хутухтѣ 

произвела слабое впечатлѣніе, въ виду не- 
убѣдительности доводовъ президеита о свя- 
зи республики съ Монголіей. Монгольское 
правительство предиолагаетъ нопрежнему 
отвѣтить, что Монголія съ паденіемъ 
маньчжурской династіи потеряла связь съ 
Китаемъ.

БЕРЛИНЪ. Въ университетѣ на торже- 
ствѣ по случаю столѣтія войны 1813 г. 
императоръ произнесъ рѣчь студентамъ. 
Говорилъ, что слѣдуетъ всегда уповать на Бога, когда Германіи и Пруссіи приходится 
воевать, и повторилъ слова Бисмарка: «Мы, 
нѣмцы, боимся только Бога и больше ни- 
кого въ мірѣ». Рѣчь прерывалась громкими, 
восторженными кликами. Предсѣдатель сту- 
денческой комиссіи произнесъ рѣчь и за- 
кончилъ словами: «Если теперь вновь раз- 
дастся кличъ родины къ студентамъ, от вѣтомъ будетъ единодушный возгласъ: 
«ВигзсЬеп Ьегаиз».

МЕКСИКО. Вспыхнулъ военный мятежъ. 
Войска заняли національный дворецъ и 
общественныя зданія; на улицахъ па- 
трули. «

ТОКІО. Организуемая Кацурой партія на- звана «Реккендосикай. Цѣль партіи—укрѣ- 
пить въ народѣ любовь къ императору 
и родинѣ, поддерживать нравствннность, 
)азвивать благосостояніе народа и взаимо- 
юмощь, поднять престижъ государства. 
Тосломъ въ Лондонѣ назначается Іононе, 
сынъ одного изъ пяти «Генро».

Катастрофа въ рудникѣ. 
МАНСФИЛЬДЪ. (Графство Ноттингемъ). 

Въ каменноугольномъ рудникѣ Руффордъ 
провалился въ шахту чанъ съ 800 галло- 
нами воды. Убито 13.

Ураганъ въ Англіи.
ЛОНДОНЪ. Въ ночь на 26 января надъ 

сѣверной Англіей, Ирландіей и Уэльсомъ 
пронесся страшный ураганъ. Значительныя 
опустошенія близъ Ньюкестля. Въ Унтвор- 
іѣ повреждены заводы Армстронга. Мѣста- 
ми прервано телеграфное сообщеніе.

Валканская война.
Отъѣздъ царя Фѳрдинанда.

СОФІЯ. Царь Фердинандъ выѣхалъ въ 
главную квартиру.

У Чаталджи.
СОФІЯ. Въ Чаталджѣ турки вчера въ 

трехъ направленіяхъ пытались перейти въ* 
наступленіе, но отброшены съ урономъ. 
Бомбардировка Адріанополя успѣшно про- 
должается.КОНСТАНТИНОИОЛЪ. По словамъ «Тани- 
на», болгары, чтобы скрыть отступленіе отъ 
'Іаталджи, выставили въ траншеяхъ мане- 
кены вмѣсто солдатъ и дымовыя трубы 
вмѣсто пушекъ. Въ Галатѣ сгорѣло 300 
домовъ и магазиновъ, болыпе мусульман- 
сеихъ. Матросы «Ростислава», «Кагула» 
и «Донца» мужественно помогали локали- 
заціи.СОФІЯ. Царь и царевичи ночью отбыли изъ Димотики въ Дедеагачъ. Подробности о турецкихъ вылазкахъ въ Чаталдягѣ. Шесть батальоновъ, поддержанные * артил- леріею съ форта Дяуртабія и орудіями двухъ крейсеровъ и миноносцевъ въ Буюк- 
чекмеджѣ, наиали на болгаръ у Арнаут- 
кіойя, но были отбиты до моста въ Буюк- 
чекмеджѣ. Два батальона Бакчеишкіойя, 
встрѣченные огнемъ пѣхоты и артиллеріи, 
немедленно отступили за Карасу. Полкъ 
съ пулеметною ротою и горною батарееЮ у 
деревни Букчели опрокинутъ штыковымъ 
боемъ болгаръ и оставилъ на мѣстѣ всѣхъ 
убитыхъ и раненыхъ. Неудачны также 
всѣ попытки турокъ перейти въ наступле- 
ніе. Въ Деркосскомъ участкѣвсѣ турецкія 
войска вернулись на прежнія позиціи. 
Болгарскіе аэропланы летали для развѣдокъ 
надъ линіекі Чаталджи.Дѣйствія черногсрцевъ.

ЦЕТИНЬЕ. Южная черногорская армія 
правымъ крыломъ дошла до деревни Зу- 
осъ подъ Тарабашемъ, лѣвьшъ до деревни 
ПІирокой на берегу озера. Въ центрѣ бом- 
бометатели въ двѣнадцати мѣстахъ про- рвали колючую проволоку и дали пѣхотѣ 
подойти отъ 120 до 200 метровъ до пер- 
ныхъ турецкихъ уврѣпленій въ Тара- 
бошѣ.ПОДГОРИЦА. Бригады Вешовича, . Вучи- 
новича и Петровича подошли къ проволоч- ному загражденію болыпой Барданьоли, 
теперь окруженной со всѣхъ сторонъ. Ожесточенный бой, продолжавшійся ночь, 
продолжается донынѣ. ІІотери турокъ и 
черногорцевъ, повидимому, весьма велики.

25 января погибъ весь турецкій гарни- 
зонъ у Муееливой Главицы, за исключе 
ніемъ 20 сдавшихся. Правому крылу опе- 
рирующаго противъ Тарабоша отряда Мар- 
тиновича удалось приблизиться почти безъ 
потерь къ укрѣпленіямъ Тарабоша.

Бой въ Булаирѣ.КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Съ 25 января въ 
Б ул а и р ѣ  кровопролитный бой. Въ Галли- 
поли отправлены транспорты пѣхоты. Въ 
портахъ Малой Азіи арестованы 20 бол- гарскихъ странствующихъ торговцевъ изъ 
Македоніи.Штурмъ Меоемуселими.

ГРУЕМИРЪ. Въ ночь на субботу отра- 
женъ черногорцами тооекратный штурмъ

Месемуселими. Плѣнные турецкіе солдаты 
подтверждаютъ, что Гасанъ-РИза-бей за- стрѣленъ.

Контрибуціоннан такса.
СКОПЛЕ. Основываясь на рѣшеніяхъ га- 

агской конференціи 1907 г., сербскія вла- 
сти взыскиваютъ контрибуціонныя таксы 
съ товаровъ, ввозящихся черезъ Салоники, 
въ размѣрѣ 100 проц. оч> керосина и ал- 
коголя, 30 франковъ со ста килограммъ 
сахара, кромѣ собиравшихся турками 11 
проц. таможенныхъ. Болгары и греки въ 
занятыхъ ими краяхъ взыскиваютъ толь- 
ко одиннадцать процентовъ таможен- ныхъ.

АЛЕКСАНДРІЯ. Ирибыли бывшіе визирь 
Кіамиль, шейхъ-уль-исламъ и министръ Решидъ-бей.

ВЬНА. Въ офиціозной статьѣ «Кеие 
\\ іеп. Та̂еЫ.» пишетъ: Иностранная печать 
придаетъ важное и большое значеніе мис- 
сіи Гогенлоэ въ смьслѣ содѣйствія въ 
стремленіи къ миру. Печать тройственнаго 
согласія, охотно обсуждающая экономкче- 
скія и финансовыя затрудненія Австріи въ 
связи съ кризисомъ, истолковываетъ уис- 
сію Гогенлоэ стремленіемъ Австріи во что- 
бы то ни стало найти его разрѣшеніе. По- 
ложеніе Австріи далеко не столь трудное. 
Выходъ изъ него долженъ быть совмѣ- 
стимъ съ достоинствомъ и мощью монар- хіи.
г КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бывшій визирь Хакки-паша отправляется въ миссію по европейскимъ кабинетамъ.

По турецкимъ свѣдѣніямъ, болгары по- олѣ трехдневнаго боя у Дорвооа отсіупи 
ли, оставивъ 10 пятнадцатисантиметро- 
выхъ орудій, снявъ съ нихъ замки. Турец- 
кія суда бомбардировали Силиврію и вы- 
садили войска, занявшія господствующія 
высоты.

Прибыли два итальянскихъ военныхъ 
судна и одно французское.
Битва подъ Адіанополемъ и Булаи- 

ромъ.
СОФІЯ. ІІо слухамъ, офиціально не под- 

твержденнымъ, турецкій полкъ произвелъ 
вылазку на восточномъ фронтѣ Адріанопо- 
ля, но былъ оттѣсненъ. Полагаютъ, что 
турки отказались подъ вліяніемъ вчераш- 
нихъ неудачъ отъ проекта высадить де- 
сантъ.СОФІЯ. Турки 26 января предприняли 
наступленіе. Передъ Булаиромъ завяза- 
лось оягесточенное сраженіе. Болгары пе- 
решли въ паступленіе, оттѣснили турокъ 
и преслѣдовали до фортовъ Булаира. На 
землѣ осталось громадное число убитыхъ 
и раненыхъ. Турецкіе плѣнники переда- 
ютъ, что со стороны турокъ участвовало 
6 дивизій. Съ наступленіемъ ночи турки 
пытались высадить десанть. Въ окрестно- 
схяхъ Шаркіоя къ берегу подошло 20 су- 
довъ. Лишь только турецкая пѣхота со- 
шла на берегъ, на нее напали болгары. 
Турки понесли значительныя иотери. Суда 
удалились въ открытое море. Бомбарди- 
ровка Адріанополя нродолжается успѣшно. 
Войска и жители перебѣгаютъ изъ одного 
квартала въ другой, ища прикрытія отъ 
снарядовъ. Всѣ попытки турокъ иерейти 
въ наступленіе закончилиеь полной неуда- 
чей. Среди раненыхъ и убитыхъ турокъ 
встрѣчаютоі чернокожіе. Пойытка турокъ 
высадить десантъ въ Подимѣ на Черномъ 
морѣ не удалаеь. Турки оставили на бе- 
регу 50 убитыхъ.

С. ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА28*го января.Съ фондами спокойно, устойчиво; съ дивидендными послѣ твердаго и спокойна- го начала не устойчиво; въ спросѣ юго-во- сточныя, владикавказскія, азовско-донскія частныя, тульскія, патронныя и къ- концу петербургскія металлическія; съ выигрыш- ными устойчиво.Чекъ на Лондонъ откр. рынка 94, 92Берлинъ „ 46 33ж ГІарижъ » 37 614 вроц. Государст. рені 1894г. 9В7/«5 проц. вч? заемъ 1905 г. Івып. Ю47/85 нроц. я » 1908 г. Ю47/84]/і проц. Росс. заемъ 1905 г. 1005 проп внут. * 1906 г. 103*і4Ѵі проц. Росс. * 1909 г. 993/85 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 5 проц. Свид, Крестьянск. Поз. В. 101̂5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г, 463х/2
5 проц. 11 „ , 1866 „ 374̂5 проц. Ш Дворянск. » 3253!/2 проц.’ закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84*72 41/* проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 88 41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.Вем. Банка 843/841/, проп. закл. л. Виленск.Зем. В. Р6 4*/і проц. закл. лист. Донск.Уем. Б. 84 41/* проц. закл. лист. Кіевск.Зем. В. 85̂  Ѵіі проц. закл. лист. Москов. Зем. В. 89Ѵ8 4Ѵз проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В. 853/8 4V* проц. закл. лист. Гіолтав. Зем.Б. 855/8 41/* ироц. закл. лист. Тульск. Зем.Б.„*/* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. іѴі проц. закл. лист. Херсон. Зем Б 5Кавказъ и Меркурій.Акц. Страх. Общ. Россія я Московско-Казанской ж.д* Моск.-Кіево-Воронеж. ж.;д.» Ростовско-Владикав. ж.д. ж Моск.-Виадаво-Рыбин. ж.д п Сѣверо-Донецк. ж. д.„ Юго Восточной ж. д.„ 1-го Общ. подъѣздн. путей. ж Азовско-Донск,* Комм. банк. 607ж Волжско-Камск, Комм. банк. 9̂0ж Русск. для внѣщн. торг. бан* зуі. Русск.-Азіатскаго бан. 2890. Русск. Торг.-Промыщл. бан. 354СиОирскаго Торгов. банк. 595 #, ОПБ. Международн. банк. 5131/*я Учетно-ссудн. Оакк 496„ Частн. комерч. банка 289* Соединен.̂ банка 295* „Ассеринъ* Об-ва цем. зав. 414Паи Глухозерскаго. Т-ва цем. ЗОб̂„ Бакинск. Нефт. Общ. 674„ Каспійскаго Г-ва 2300Паи Ліанозова Т-ва 297* Манташевъ (15Паи „Нефт.а Т-ва 273Иаи. бр. Нобель Г-ва 16000А&цій „ „ ж 854Акц. Брянск. рельс. зав 180Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 135» Гартманъ 265‘/2» Мальцевскія 456, Никополь Маріупольсх. обш. 279* Путиловск. зав. 159* Сормовск. я 128* Сулинскія 192̂2, Таганрогск. металл. Общ 291* Фѳниксъ зав. 123„ Двигатель 106* Донецко-юрьев. метал. Общ 303„ Ленскаго золотопр. Общ. 685

Р О С С І Й С К  *Э'ЛГТОТО-ПІ>ОѴІЫШЛ. 151

873/8
8584Ѵ*

295
605
501
818262245
2841/»259Ѵ2

изготовить 500,000 медалей, на чі 
требуется 75,000 руб. («Р. Сл| 

Реформа полиціи.Въ настоящее время подъ преі 
тельствомъ миниетра внутреннихъ 
Маклакова ведется совѣщаніе по пері 
тру взятаго изъ Думы законопроеі 
реформѣ полиціи, разработаннаго МаІ 
вымъ. Законченный уже разсмотрѣі 
въ части законопроектъ подвергся і 
нымъ измѣненіямъ. Такъ, по наст 
Маклакова, вопреки резолюціи съѣзда 
чальниковъ губернскихъ жандармі 
управлеиій глава о помоіцникахъ гуі 
торовъ на совѣщаніи редактирована 
что они хотя и назначаются помимв 
бернаторовъ министромъ внутре» 
дѣлъ, но являются подчиненвыми I не имѣютъ права непосредственнаго , 
шенія съ департаментомъ полиціи, 8 
ко черезъ губернаторовъ. По оков 
пересмотра законопроектъ о реформі 
лиціи поступитъ на обсужденіе ві 
ныхъ въ Петербургъ губефнаторові 
тѣмъ будетъ внесенъ въ Гусударств̂ 
Думу. («Русск. ВѢД*

Внѣщнольный надзоръ. 
«День» передаетъ о новомъ $ проектѣ, выработанномъ министерй 

народнаго иросвѣіценія. Кассо нах( 
необходимымъ установить строгій школьный надзоръ. Законопроектъ [ 
усматриваетъ учрежденіе при ка̂ среднемъ учебномъ заведеніи штаИ спекторовъ и инспсктриссъ, обязав1 которыхъ составитъ цосѣшеніе ква| учашихси, налзорі. за ихъ поведе' внѣ шко.іъ и проч. Для облегченія |  
задачи инспектора и инепектриесы ц( 
избирать себѣ въ помощники учите. 
учительницъ младшихъ кдассовъ ( 
питанниковъ и воспитанницъ стм классовъ. Въ воекресные и праздв)) 
дни необходимо установить обязате; 
носѣщеніе учищимися особыхъ ці 
ныхъ чтеній и собесѣдованій. Далі 
конопроектъ находитъ необходві установленіе надзора за чтеніемг ~ 
щихся. Многія книги иодлежатъ уеті нію изъ школьныхъ бибдіотекъ. 

Учѳничесная форма,
«Новое Время» сообщаетъ: На это{ 

дѣлѣ сотни, а можетъ быть и болѣе 
сячи ѵчениковъ петербургскихъ часц 
гимназій съ правами для учащихся о< 
лись въ трагическомъ положеніи. Сог; 
циркуляру попечителя учебнаго окруі 
31 декабря 1912 года, частныя гимі не выхлопотавшія для своихъ воспвд 
ковъ особой формы, лишаются права 
сить общеимперскую, которую до 
поръ носили невозбранно. Частные ц 
зисты должны немедленно сшить себѣ 
ское платье или срѣзать форменныя 
вицы, петлички и прочее и щеголяті 
этой изуродованной безобразной одез 
нотѣху болѣе счастливыхъ товарищеі, 
нистерство по различнымъ соображеі 
не яселаетъ, чтобы учениковъ его п 
зій и реальныхъ училищъ смѣшивалі 
внѣшнему облику съ учениками чаеті щколъ.
Преобразоваиіе духовно-учебныхъ веденій.

Нреобразованіе духовныхъ семина| 
училищъ намѣчено на слѣдующихъ 
ваніяхъ. Духовныя семинаріи праі 
зуются изъ шестиклассныхъ въ четы 
классныя, а училища—изъ четырехі 
сныхъ въ шестиклассныя. Семш 
являются спеціально пастырскими ші 
ми, поэтому въ курсъ ихъ вклю 
преимущественно богословскія науки. 
каждомъ классѣ семинаріи полагается 
бый воспитатель изъ лицъ въ свяіцені 
санѣ. Духовныя училиіца имѣютъ зад какъ подготовлять воспитанниковъ 
наріи, такъ и давать юношеству сре 
общее образованіе на основахъ хрисі 
скаго вѣроученія ивоспитанія. Курсъ лищъ ириближенъ къ курсу мужсі 
гимназій. Предположено предоставиті. 
ховенству по мѣрѣ мѣстныхъ средстрі 
крывать при шестиклассныхъ духовні 
училищахъ 7-й и 8-й классы, дающіе 
можность получить законченное ср« образованіе.

Гермогенъ,
Епископъ астраханскій Ѳеофанъ I сится на покой по болѣзни. Замѣй 

лемъ его называютъ бывшаго сарато» 
го еп. Гермогена, давшаго уже свое соі 
сіе на занятіе эюй каѳедры.

Юбилей христіанской религіи.
Въ виду того, что въ нынѣшнемъ 

исполняется 1,600 лѣтъ со дня из|і 
Константиномъ Великимъ Миланскаго э| 
та о признаніи христіанекой религіи 
подствующей, папа римскій постаноі 
торжественно отпраздновать этотъ 
во всемъ католическомъмірѣ. Въ засѣДІ 
синода возбужденъ былъ вопросъ о пр! нованіи этого юбилея и въ правослаі Россіи. Постановлено кзбрать особущ I 123*»Ь лейную комиссію во главѣ еъ членом̂ --- нода епиекопомъ Никономъ, бывй вологодскимъ. Комиесіи предетоитъ рѣш( нужно-ли праздновать и какъ праздно®; 
обставить. Въ составъ комиссіи вой; нредставители богословскихъ и истор 
сіихъ наукъ. («Н. Вр

Новая думсная номисеія.
За подписью 32 депутатовъ въ Госу 

ственную Думу̂ внесено предложеніе I 
образованіи особой комиссіи по вопро« 
объ охранѣ народнаго здравія. ИнчцС 
ромъ этого предложенія является про| соръ Рейнъ.

Желѣзнодорожный съѣздъ.
11а 29-е января въ Петербургѣ наі 

ченъ очередной общій съѣздъ предеті' 
телей русскихъ желѣзныхъ дорогъ. 
программу съѣзда включены вопросы:! 
допущеніи иеревозки грузовъ пассаз 
ской скоростью по именнымъ багажяі 
квитанціямъ; 2) объ условіяхъ безц 
наго проѣзда ио желѣзнымъ дорог, 
лицъ, іюстрадавшихъ отъ ироисшествій 
поѣздами; 3) о правѣ пасеажировъ 3. 
класса нользоваться вагономъ-ресторащ 4) о мѣрахъ къ искорененію злоупотреі ній съ пассажирскими билетами.

(«Русск, Вѣд.»] Игра въ нарты въ поѣздахъ. 
ІІодъ предсѣдательствомъ товарища :, 

нистра путей сообщенія П. Н. Думитрі 
ко въ совѣтѣ но желѣзнодорожнымъ 
ламъ будетъ разсматриваться законог 
ектъ, занрещающій игру въ карты 
поѣздахъ пригороднаго сообщенія. Зі 
нопроектъ вызванъ цѣлымъ рядомъ с 
чаевъ на желѣзныхъ дорогахъ, когда с 
ціалисты-шулера обыгрывали пассажир» 
въ азартныя игры и, пользуясь тѣмъ, 
нѣтъ никакихъ правилъ, запрещающі 
игру въ вагонахъ, скрывались отъ ’ в 
слѣдованія полиціи. Первоначально хоті 
запретить вообще азартныя игры во » 
кихъ поѣздахъ, но такъ какъ азартв 
игру нельзя отличить отъ коммерческой 
внѣшнему виду, а въ поѣздахъ дальяі

Послѣдняя почта,
Передъ амнистіей.

Въ кулуарахъ Думы говорятъ, что ми- 
нистръ юстиціи обратился ко всѣмъ слѣдо- 
вателямъ съ предложеніемъ доставить свое- 
временно матеріалы объ имѣющихся въ ихъ 
производствѣ литературныхъ дѣлахъ, воз- 
бужденныхъ по 1034 ст. и подлежащихъ 
амнистіи. Юбилейная медаль.

ІІраво на безплатное полученіе нагруд- 
ной медали въ память 300-лѣтія царство- 
ванія Дома Романовыхъ предпола- 
гается предоставить всѣмъ чинов- 
никамъ, офицерамъ, солдатамъ и матро- слѣдованія было-бы слишкомъ сурово 
самъ, чинамъ полиціи и жандармеріи, а ! прещать всякую игру въ карты, то рѣі 
также представителямъ сословныхъ и об- ли ограпичиться запрещепіемъ игры т» 
щественныхъ учрежденій. Предполагается



ко въ пригородныхъ поѣздахъ.
Волго-Двинскій каналъ.Въ свое время сообщалось о грандіоз- 

номъ проектѣ, задуманномъ новымъ уп- 
равленіемъ водныхъ и шоссейныхъ путей,— 
соединить каналомъ Волгу, и Западную Двину. Теперь этимъ проектомъ заинтере- 
совались иностранные предприниматели, 
и, какъ сообщаютъ, группа инженеровъ уже сдѣлала предложеніе министерству 
путей сообщенія о своемъ желаніи строить 
каналъ.Канзлъ будетъ протяженіемъ около ста 
верстъ и соединитъ верховья рѣки Моск- 
вы и ея притокъ Рузу съ притокомъ За- падной Двины—Общей около города Бѣ- 
лаго. Все сооруженіе, благодаря болыпой глубинѣ канала и сильно пересѣченной 
мѣстности, потребуетъ затраты около 200 милліоновъ рублей. Кромѣ того, придется шлюзовать верховья Москвы-рѣки, Обшу и часть Западной Двины и устроить въ 
Москвѣ грандіозный рѣчной портъ. ІІред- приниматели надѣются, что имъ удастся вернуть затраты, такъ какъ ожидается колоссальное количество грузовъ, преиму- 
щественно хлѣбныхъ, изъ Поволжья.

(«Р*0-

Балканская война.
Военные обозрѣвателн вѣнскихъ га- 

зетъ, обсуждая событія у Галлиполи, при- 
ходятъ къ выводу, что вторая кампанія 
можетъ уже считаться проигранной турка- ми, если не произойдетъ чуда. Рѣшительное 
наступленіе болгаръ" къ Галлиполи раз- 
строило планы іурокъ. 50,000-ная армія 
Фетхи-паши, иаѣвшая задачу по плану Энверъ-бея освободить Адріанополь, запер- 
та въ мѣшкѣ. Форты побережья Дардэ- 
неллъ недостаточно защищены съ суши; 
если болгары возьмугъ Булаиръ, закрыва- ющій путь къ этимъ фортамъ, то дорога 
къ Коястантинополю будетъ открыта для флота. Во всякомъ случаѣ иаступательная тактика, которая могла бы оправдать во- 
зобновленіе войны, сломлена. Бездѣйствіе 
болгаръ у Чаталджи, даже ихъ отстунле- 
ніе, возвѣщенное турецкими газетами, объ- 
ясняется ихъ рѣшеніемъ не форсировать 
Чаталджи. («Русск. Вѣд.»)

— Бомбарднровка Адріанополя осо- 
бенно интенсивна съ юго-восточнаго фрон- 
та. Обстрѣлена, между прочимъ, извѣетная 
»ечеть Селиміэ. Болгары предполагали, что 
она служитъ ставціей радіотелеграфа. До 
среды въ городъ попало 149 снарядовъ.Разсказываютъ про ужасы̂ паники, 
охватившей населеніе Адріанополя послѣ 
первыхъ дней бомбардировки. Не зпая, гдѣ 
искать свасенія отъ губительныхъ болгар- 
скихъ снарядовъ, зажигавшихъ пожаръ за 
пожаромъ, населеніе толпами бросилось за 
городъ, по направленію къ болгарскимъ позиціямъ. Комендантъ крѣпости вернулъ 
бѣглецовъ, зная, что болгары ихъ все рав- 
но не пропустятъ. Многіе проводятъ дни 
и ночи въ открытомъ нолѣ, между форта- 
ми и городомъ, предпочитая холодъ и го- 
лодъ ужасу разрывныхъ снарядовъ.Казнь епнскоповъ. По уполномочію 
христіапскаго населенія Адріанополя, гре- 
ческій митрополитъ Поликарпъ и армянскій 
Тегріанъ, а также нотабли: греческій—
Альтинальмази и армянскій—Леонъ Фун- 
дукліанъ явились къ коменданту крѣпости 
Шукри-пашѣ, обрисовали ему безысходное 
положеніе жителей, гибнущихъ отъ голода 
и болѣзней, и ходотайствовали о выдачѣ 
населенію съѣстныхъ припасовъ или о но- 
зволеніи выйти изъ города. Отвѣтомъ Шу- 
кри-паши былъ приказъ—повѣсить деле- 
гатовъ. Оба епископа и оба нотабля бы_ 
ли немедленво повѣшены. («Р. Сл.») ’

8ш і шщаш
(Отъ собственныхъ корреспондентовъ)

ПЕТЕРБУРГЪ. Ресной предполагает- 
ся посѣпі,еніе Государемъ I мперато- 
ромъ Рижняго-ІІовгорода, Ярославля, 
Костромы, Москвы, Суздаля.

Епнснопъ Ннконъ.
Назначеніе епископа Никона въ 

Красноярскъ, съ цѣлыо удаленія его 
изъ Государственной Думы, произведе- 
но по настоянію правыхъ.

0  л м и м е н і т  

в .  Г- К о р о л е н н о
(Лекція Д. П. Колосова).

Въ народной аудиторіи петербургскимъ 
лекторомъ Д. П. Колосовымъ прочитана лекція на тему о творчествѣ В. Г. Коро- 
ленко. Сама но с°бѣ тема этой лекціи, въ 
виду огромнаго значенія въ современной литературѣ и общественности такого писа- теля, какъ В. Г. Короленко, должна была представлять большой интересъ. Но при исполненіи намѣченной программы лек- торъ не далътой значительности содержа- нія, какой можно было ожидать. Нѣкоторыя 
важныя положенія лекціи остались нераз- 
витыми и потому неубѣдительными: такъ, 
мало обоснованы были положенія о «куль- 
тѣ автономной человѣческой личности» въ
твортотй Й |М 81І8;8 :8?5!11Й !  ш : :и «утвержденіи» ея, о «пантеизмѣ» и др. Отсутствіе достаточнаго подкрѣпленія те- зисовъ конкретными примѣрами изъ твор- 
чества писателя придавало изложенію лек- тора характеръ общихъ разсужденій, къ тому-же не яркихъ...

Приведемъ основныя мысли лекціи.Среди представителей новой русской ху- дожественной литературы В. Г. Короленко является однимъ изъ богатѣйшихъ и ори- 
гинальныхъ художниковъ. Онъ—писатель 
не модный, не былъ «моднымъ» и въ 
прошломъ, ибо его произведенія всегда 
стояли выше даннаго момента; онъ скро- 
менъ, сдержанъ, и эти свойства проходятъ 
черезъ всю его литературную и обще- ственную дѣятельность.

Между тѣмъ, быть можетъ, никогда не 
было такъ нужно и такъ цѣнно свѣтлое 
творчество писателя, подобнаго Короленко, 
какъ въ наше время, характеризующееся отсутствіемъ идеаловъ и свѣтлаго утвер- ждающаго взгляда на жизнь. И это по- 
тому именно, что любовь къ жизни—ос- 
новной мотивъ творчества Короленко. Онъ 
любитъ жизиь въ ея самыхъ простыхъ

Епископъ Никонъ намѣренъ, по слу- 
хамъ, отказаться отъ сложенія депу-- 
татскихъ полномочій.

Іі А. Маклаковъ.
Управляющій министерствомъ внут- 

зеннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ для 
ознакомленія съ столичной полиціей 
ночьш объѣхалъ полицейскія части

Пелнтнческій обѣдъ.
Устроенный въ воскресенье съ 

цѣлью сближенія правыхъ и націона- 
листовъ нолитическій обѣдъ окончился 
неудачей.

Славянскін банкетъ.
На славянскомъ банкетѣ принята 

>езолюція, въ которой выражается 
протестъ противъ уступокъ Австріи |

Паннхнда по Н. Ф. Анненскомъ.
Въ нолугодовой день кончины писа- 

теля Н. Ф. А нненскаго на могилѣ от- 
служена панихида Присутствовали 
представители литературнаго міра и 
учащіеся высшихъ учебныхъ заведе- 
ній.
Несчастный случай съ депутатомъ.
Членъ Государственной Думы отъ 

Вурляндекой губерніи Фелькерзамъ 
попалъ подъ трамвай. Переломлена 
правая нога.

Ооложеніе его признано тяжелымъ.
Болѣзнь Варламова.

Серьезно заболѣлъ артистъ Импера- 
торскаго театра К. А. Рарламовъ.

Возвращеніе Гогенлоэ.
Изъ Бѣны телеграфируютъ: Возвра- 

тился изъ Нетербурга Гогенлоэ. По 
слухамъ, онъ привезъ для врученія 
императору Францу-Іосифу собствен- 
норучное отвѣтное нисьмо Государя.

Закладъ брнлліантовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ телеграфиру- 

ютъ изъ Константинополя, правитель- 
ство для спасенія Турціи отъ разгро- 
ма спѣншо закладываетъ брилліаьты 
и другіи драгоцѣнныя веши двора сул- 
тана.

Арестъ Теттау.
Изъ Берлина сообщаютъ, что тамъ 

арестованъ военный писатель майоръ 
генеральнаго штаба Теттау по подо- 
зрѣнію въ сношеніи сь иностранной 
державой.

Запрещеніе ввоза газетъ.
По сообщенію изъ Вѣны, въ Ав 

стрію запрещенъ ввозъ сербскихъ 
газетъ.

Тнфъ.
АТКАРСііЪ. Въ Еланскомъ Краѣ 

тифъ принимаетъ угрожающіе размѣ- 
ры. За недѣлю заболѣвшихъ 23. ! се- 
ю больныхъ 50.

Дѣло о кражѣ.
СЕРДОБСКЪ. Начальникт ст. Вер- 

туновка Ергинъ за симуляцію кражи 
изъ вагоновъ 600 пуд. кожъ съ 
цѣлью полученія съ желѣзной дороги 
убытковъ, которые потребывалъ от- 
правитель Абудеевъ, участникъ симу- 
ляціи, присяжными приговоренъ къ 
восьмимѣсячной тюрьмѣ съ лишеніемъ 
дворянскаго звавія, а Абудеевъ —къ 
двухлѣтнимъ арестантскимъ ротамъ.

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ (камчатскій). Пятый 

день небывалый снѣжный штормъ; сооб- 
щеніе съ амгунскимъ золотопромышлен- нымъ райономъ прервано.ЕКАТЕРЙНОСЛАВЪ. На перегонѣ Воль- 
ные хутора-Ерастовка, екатерининской до- 
роги, вслѣдствіе обрыва сцѣпного прибора 
произошло столкновеніе. Разбито 4, повре- 
ждено 11 вагоновъ; тяжело раненъ кон- 
дукторъ.
іі»ігііііііипі№яиим>міг̂»імі>и!і»ашяишшвіа̂
проявленіяхъ, но это преклоненіе предъ 
жизвью лишено туманнаго идеализма! Короленко—позитивистъ, и если онъ ре- 
лигизіозенъ, то и религія его также пози- 
тивна.

Жизнь красивая и свободная, но непрѣ- 
менно на этой землѣ—такова его греза. 
А полная разносторонняя человѣческая личность—его идеалъ. У новѣйшихъ пи- сателей въ такой модѣ теперь боязнь жиз- 
ни и любовь къ смерти; Короленко со- 
всѣмъ чуждъ этихъ мотивовъ, такъ-же, 
какъ чуждъ мистицизма и фантастики. Его образы всѣ реальны.

Апологія человѣческой личности прохо- 
дитъ чрезъ произведенія Короленко. По от- 
ношенію къ этой личности въ художе- ственно-философской мысли вообще можно 
отмѣтить два направленія: одно разсмат- 
риваетъ личность какъ нѣчто подчиненное обществу, служащее для цѣлей послѣдняго средствомъ, другое, наоборотъ, ставить во главу угла личность, которая является 
высшей цѣнностью, самоцѣлыо, и въігл І|тпп -̂-жертву которой должно быть принесено все (Ф. Ницше и М. Штирнеръ). По мысли лектора, между двумя этими крайнкми взлядами и долженъ лавировать истинный 
гуманизмъ; и такимъ именно истинно-гу- маннымъ отношеніемъ къ человѣку отли- 
чается Короленко. Человѣкъ живетъ, но 
Короленко, не для того, чтобы служить ка- 
кимъ-то сырымъ матеріаломъ для огромнаго зданія жизни, а имѣетъ полное моральное право и на собственное самоопредѣленіе. 
Съ такимъ пониманіемъ Короленко и об- ращается къ русской дѣйствительности. По 
выраженію Гл. Успенскаго, русскій чело- 
вѣкъ «замордованъ». Усдовія нашей жиз- ни таковы, что далеко не способствуютъ 
развигію личности, наоборотъ, давятъ 
ее и часто создаютъ различныя заболѣва- 
нія «подавленной» личности. И въ произ- веденіяхъ Короленко эта болѣзнь часто 
находитъ изображеніе. Русская интелли- 
генція издавна отличалась «больной со- 
вѣстью». Нерѣдко взгляды и оцѣнки этой «больной совѣети» распространяются съ 
своего народа на все человѣчество и при- 
водятъ къ пессимизму, къ отрицанію жиз- 
ни. Такую драму мы встрѣчаемъ и у Гл.

МЕКСИКА. Президентъ республики :Ма- 
деро и министры держатся еще въ націо- 
нальномъ дворцѣ, вокругъ котораго идетъ 
бой. Военный министръ раненъ. Революція 
вспыхнула въ другихъ мѣстахъ.СОФІЯ. Газета «Міръ» высказыЕаетъ 
удовлетвореніе по поводу рѣшенія нродол- 
жать переговоры въ Софіи, въ надеждѣ на 
быстрое окончаніе ихъ.ВЪНА. Изъ Петербурга возвратился Го- 
генлоэ. По слухамъ, принцъ передастъ им- 
ператору .Францу-Іосифу отвѣтное собствен- 
норучное письмо Государя.МЕКСИКА. Феликсдіасъ является факти- 
ческимъ диктаторомъ Мексики и владѣетт 
четырьмя арсеналами и попоховыми заво- 
дами. Мадеро и министры покинули націо- 
нальный дворецъ. Въ городѣ спокойно. По 
слухамъ, ночью убито 250, раиено нѣсколь- 
ко сотъ человѣкъ. Мадеро съ семьей бѣ- 
жалъ къ морю. Мосты въ городѣ сожжены.ПОДГОРИЦА. 27 января днемъ возвы- 
шенность болыпой Барданьоли штурмомъ 
взята черногорцами послѣ кровопролитнаго 
боя.ПОРТЪ-САИДЪ. Турецкій броненосецъ 
«Гамидіе» въ полночь съ потушенными 
огнями ушелъ въ Средиземское море.ЛОНДОНЪ. Телеграфное сообщеніе Лон- 
дояъ Глазго въ прошлую субботу прерва- 
лось на нѣсколько часовъ вслѣдствіе того. 
что, какъ полагаютъ, суффражистки пере- 
рѣзали телеграфныя проволокн.ЛОНДОНЪ. Изслѣдователь южно-поляр- 
ныхъ странъ капитанъ Сьоттъ съ путни- 
ками, достигнувъ южнаго полюса 5 января, погибъ на обратномъ пути во время мяге- 
ли.

СОФІЯ. Въ сраженіи подъ Булаиромъ 27 
января турки понесли огромныя потери ѵбитыми, въ томъ числѣ 20 офицеровъ. 
Болгары потеряли 412 солдатъ, 5 офице- 
ровъ ранеными, 2 офицеровъ убитыми Чис- 
ло убитыхъ солдатъ не устапов- 
лено; полагаютъ, что невелико. 
Болгары захватили турецкое знамя, много нушекъ, пулеметовъ, ружей и военныхъ 
припасовъ.ПРАГА. Вслѣдствіе приглашенія болгар- скаге Краснаго Креста на театръ войны 
выѣхали три чешскихъ врача. Чешскій вспомогательный комитетъ въ воззваніи 
указываетъ на неотложную необходимость въ болгарской арміи еще пяти хирурговъ.
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Въ одномъизъпослѣднихъ

Запросное засѣданій Госуд. Думы депу-татъ Пуришкевичъ выска- право. залъ нѣсколько замѣчаній
по поводу значенія запросна- 

го права, предоставленнаго народному 
представительству. Онъ находитъ, что за- 
просное право могло-бы имѣть оздоравли- 
вающее значеніе для русской администра- 
ціи, но для этого необходимо два условія: 
во-1-хъ, чтобы запросы вносились съ чи- 
стыми побужденіями и основаны были на 
строго провѣренномъ матеріалѣ, и во-2-хъ, 
чтобы, но нримѣру Англіи, были прибли- 
жены моменты внесенія и разрѣшенія во- 
иросовъ.

Эту мысль немедленно подхватила «Рос- сія» и иостаралась использовать ее въсвою 
пользу. По убѣжденію «частнаго изданія», 
запросное право, дѣйствительно, очень 
важное право, «но оно теряетъ всякій внутренній смыслъ, когда имъ начинаютъ 
злоупотреблять».
Кто-же, по убѣжденію «Россіи»,злоупотре- 

бляетъ аапроснымъ правомъ? Разумѣется, лѣвыя партіи, которыя смотрятъ на всѣ 
событія «сквозь свои особыя очки». По 
обыкновенію почтеннѣйшая газета ника- 
ьихъ фактовъ для своихъ утвержденій не 
приводитъ, а ссылается лишь на то, что 
добрая половина запросовъ третьей Думы такъ и осталась неразсмотрѣнной. И это, 
говоритъ газета, «вовсе не потому, ко- 
нечно, что этому чинились какія-либо 
искусственныя препятствія, а только по- 
тоі.у, что, по необоснованности заявленій, 
по явной несостоятельности излагавшихся 
въ этихъ запросахъ данвыхъ, просто не- 
ловко было выступать съ ними въ об- 
щемъ собраніи».Мы не станемъ полемизировать съ «част- 
нымъ изданіемъ», ибо полемика эта въ 
лучшемъ случаѣ непроизводительна; вмѣсто этого мы ориведемъ нѣсколько достовѣр- 
ныхъ фактовъ, изъ которыхъ ясно будетъ, 
какъ относилось руководящее большин-

Успенскаго, и у Вс. Гаршина. Въ интел- 
лигентной личности является сознаніе от- 
вѣтственности за зло міра, сознаніе, въ 
которомъ сказывается явное преувеличеніе 
личностью своихъ собственныхъ силъ. Въ 
гаршинекомъ «Красномъ цвѣткѣ» ярковы- 
ражено именно это сознаніе и отчаянный 
порывъ побороть однимъ ударомъ великое 
зло жизни.Короленко смотритъ на жизнь иваче. 
Пнсатель говоритъ, что жвзнь сложнѣе, 
что горе и страданіе еще не исчерпыва- 
ютъ всего ея содержанія, что въ ней есть 
и радость, и что поэтому нельзя изъ-за 
страданій быть несправедливымъ къ жиз- 
ни. Онъ знаетъ также, что зло міра нель- 
зя вырвать однимъ ударомъ, какъ этого страстно хотѣлось-бы интеллигенціи. Въ 
разсказѣ «Смиренный» корреспондентъ 
Бухвостовъ наталкивается въ деревнѣ на 
ужасную картину: сумасшедшій крестья- 
нинъ посаженъ на цѣпь и такъ сидитъ 
10 лѣтъ. Узнавъ объ этомъ, Бухвостовъ 
страшно потрясенъ и мысленно ищетъ ко- го-то отвѣтственнаго за этотъ ужасъ жиз- ни. Но при ближайшемъ вниманіи къ дѣ- лу, виновнаго оказывается найти трудно: не виноваты мужики, не виноваты врачи, 
не виновато земство. Всѣ они безсильны 
при сложившихся жизненныхъ усло- 
віяхъ помѣшать подобному злу. И Бухво- 
стовъ чувствуьтъ, какъ чисто деревенское 
смиреніе охватываетъ его душу, и онъ ис- 
пытываетъ какую-то тревогу при видѣ 
сложности и запутанности человѣческаго 
существованія. Это осторожное, вдумчивое 
отношеніе къ сложности жйзни вынесено 
писателемъ изъ личныхъ нереживаній дѣт- 
ства и юности. Ему пришлось пережить 
польское возстаніе 1867 г., и тогда-то пе- 
редъ нимъ всталъ сложный вопросъ о на- 
ціонализмѣ: въ его семьѣ, гдѣ отецъ былъ 
преданнымъ русской государственности чи- 
новникомъ, а мать—полька, также нашла 
себѣ отраженіе борьба двухъ враждебныхъ 
силъ. Кто-же правъ въ этой борьбѣ? И 
писатель тогда-же усвоилъ себѣ «нейтраль- 
ное» отношеніе къ жизненной сложности, 
которое потомъ проникло и въ его творче- 
ство; такимъ образомъ, эти «нейтральныя» 
вдумчивость и осторожность вытекаютъ со-

ство 3-й Думы къ запросному праву и 
какъ реагировало на него правительство.Запросъ о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ 
виленскаго охраннаго отдѣленія былъ 
внесенъ въ Думу 17-го января 1908 г., разъясненія правительства послѣдовали 
І9-го ноября того-же года (че- 
резъ 11 мѣсяцевъ). Запросъ о преслѣдо- 
ваніи нрофессіональныхъ союзовъ внесенъ 
4 апрѣля 1908 г., Дума поставила его на повѣстку 25 февраля 1909 г., а разъясве- 
нія правительства послѣдовали 28 октября 
1909 года (промежутокъ Ь/з года). Запросъ 
о незалономѣрныхъ дѣйствіяхъ админи- 
страціи варшавской крѣпости внесенъ въ 
Думу 27 іюня 1908 г., предъявленъ пра- 
вительству 9 декабря 1909 г., а отвѣтъ 
нравительства послѣдовалъ 25 явваря 1912 
года (промежутокъ Зі/2 года). Запросъ о 
недопущеніи ̂ петербургскимъ градоначаль- 
никомъ цреній по докладу профессора По- година о Босніи и Герцеговинѣ внесенъ въ 
Думу 15 октября 1908 г. и въ тотъ-же 
девь предъявленъ правительству. Запросъ 
снятъ съ новѣстки 3 декабря І908 г. За- 
просъ о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ одес- 
скаго градоначальника внесевъ въ Ду- 
му 23 октября 1908 г., предъявленъ 
правительству 3 іюня 1910 г. Разъясненія послѣдовали 8 января 1912г. (промежу- 
токъ 2 года 3 мѣсяца). Запросъобъ изда- 
ніи московскимъ генералъ-губернаторомъ 
обязательнаго иостановлевія о произведе- ніяхъ печати, изъятыхъ изъ обращенія, 
внесенъ въ Думу и предъявленъ прави- 
тельству 15 декабря 1908 г. Разъяснсній 
правительства до сихъ поръ не послѣ- довало.

Мы могли-бы привести цѣлый рядъ фак- 
товъ однороднаго характера, но думаемъ, 
ч,то и приведенныхъ вполнѣ достаточно 
для того, чтобы судить, что дѣло заклю- 
чается вовсе не въ «злоупотребленіи» за- 
проснымъ правомъ, а въ чемъ-то другомъ. 
Совершенно правъ Пуришкевичъ, что за- 
просное право имѣло-бы оздоравливающее 
значеніе для администраціи, если-бы мо- 
менты внесенія и разрѣшенія вопросовъ были приближены. Но именно этого-то и 
не было въ 3-й Думѣ. И руководящее боль- шинство этой Думы, и правительство откла- дывали запросы въ долгій ящикъ, и, само- собою раз/мѣется, съ теченіемъ времени они утрачивали характеръ злободневности и сводились на нѣтъ. Какой смыслъ, на- 
примѣръ, имѣло выслушивать разъясненія 
о недопущеніи гіреній по лекціи профессо- 
ра Погодина черезъ годъ или черезъ два 
послѣ этого событія? Вполнѣ понятно, что 
нѣкоторые запросы были сняты тѣми ли- 
цами, которыя ихъ вноеили, но это вовсе 
не потому, чтобы сообщенные въ запро- 
сахъ факты были невѣрны, а потому, что 
сами запросы, вслѣдствіе продолжительнаго 
лежанія подъ сукномъ,утрачиваютъ жизнен- 
ное значеніе.

Это казенное отношеніе третьей Думы 
къ одному изъ важныхъ правъ народнаго 
представительства—праву запросовъ—имѣ- 
ло очень важныя послѣдствія. Оно умалило 
значеніе запросовъ и дало администраціи 
лишній поводъ для того, чтобы усмотрѣ- 
ніе примѣнялось въ самомъ широкомъ мас- 
штабѣ. Запросы превращаются въ фик- 
цію, если они предъявляются не во-время 
и особевно если объясненія правительства 
даются не въ узаконенный мѣсячный срокъ, 
а спустя годъ и два. Четвертой Думѣ не- обходимо поднять свой авторитетъ 
и дать. почувствовать, что всякое незакономѣрное дѣйствіевайдетъ немедлен- 
ный откликъ у народныхъ представите- 
лей. Если даже Пуришкевичъ понимаетъ, 
что запросное право должно осуществлять- 
ся немедленно и энергично, то осталь- 
нымъ депутатамъ, казалось-бы, не по- 
нимать этого совершенно нельзя. Къ 
сожалѣнію, какъ можно судить по началу, и въ четвертой Думѣ начи- 
наютъ понемногу водворяться поряд- ки ея предшественницы. Съ запросами 
не спѣшатъ и отводятъ имъ не то мѣсто, 
которое они при условіяхъ нашей поли- 
тической жизви должны были-бы зани- 
мать. Бюджетное и запросное права въ 
періодъ конституціонной неустойчивости 
требуютъ особаго вниманія. Умѣлоисполь- 
зованные они могутъ дать народному 
представительству серьезное оружіе для 
борьбы въ пользу торжества копституціон- 
ныхъ идей. Игнорировать это оружіе по 
меныпей мѣрѣ непрактично.

Поправка. Въ заключительныхъ стро- кахъ воскресной передовой статьи про- 
«мяишмешишммаиямивнммиміііииімв
всѣмъ не изъ слабости художественпаго тем- 
перамента писателя.Жизнь совершаетъ воль- 
вое и невольное надрѵгательство надъ че- ловѣкомъ. Человѣкъ родится свободнымъ, 
но онъ-же и униженъ въ жизни, и оскорб- 
ленъ... Мысль художника часто остана- 
вливается на этихъ страданіяхъ и не на- 
ходитъ отвѣта—откуда и зачѣмъ они? Въ 
разсказѣ «На пути» полковникъ, идущій 
съ пэртіей арестантовъ, подвергаетъ нрав- 
ствевной пыткѣ бродягу, эгоистически по- 
хваляясь передъ нимъ своей удачливой 
жизнью. Въ душѣ видѣвшаго эту сцену 
и ея послѣдствія интеллигента встаютъ 
мучительвые вопросы: за что такое издѣ- 
вательство надъ человѣческой душой? Отку- 
да оно? Съ кого за это спрашивать? Отвѣ- 
та нѣтъ...Въ творчествѣ Короленко чувствуется 
особенная близость къ природѣ. Онъ на- 
ходится какъ-бы въ непосредственномъ об- 
щеніи съ ней, черпая изъ нея силы; въ природѣ художнккъ видитъ одухотворен- 
ность, ему чудятся голоса природы... Въ этомъодухотвореніи природы—своеобразный пантеизмъ Короленко.Жизнь жестока... Въ разсказѣ «Морозъ» опиеывается, какъ у человѣка «замерзла совѣсть», и какъ онъ отъ этого сталъ же- 
стоко-равнодушенъ къ ближнему. Эта «за- 
мерзшая совѣсть» поднимаетъ болѣе общій 
вопросъ: а вѣдь, дѣйствительно, у насъ, у 
всѣхъ замерзла совѣсть,—можно было-бы 
сказать, глядя на жестокость жизни... Что 
станется съ человѣчествомъ, когда его со- 
вѣсть совершенно «замерзнетъ», исчезнетъ? 
И передъ нами снова встанетч> старыіі во- 
просъ: можно-ли наслаждаться счастьемъ, 
когда оно куплено цѣной страданій дру- 
гихъ?И все-же у Короленко мы находимъ бод- 
рую вѣру въ смыслъ жизни и постоянное 
исканіе его.Его герои ищутъ этотъ смыслъ, пада- 
ютъ, снова поднимаются и ищутъ...Короленко всегда былъ убѣжденнымъ и 
страстнымъ правдоискателемъ, въ его про- 
изведеніяхъ выводятся самые развообраз- 
ные искатели правды жизви. Здѣсь и шум- 
ная интеллигентная молодежь, и народная 
стихія въ лицѣ сектантовъ, раскольниковъ,

пущено нѣсколько словъ, вслѣдствіе чего теряется смыслъ. Просимъ читать: „Своимъ авторитетнымъ 'ловомъ, своимъ вотумомъ она должна показать, что школа должна быть неприкосновенной отъ вторженія въ нее политики, въ какой-бы формѣ это ни происходило”.

Коссо зеискаго и 
городского кредито.

Состоялось открытіе кассы земскаго и 
городского кредита, учрежденной закономъ
26-го іюня 1912 г. Впервые государство 
ариступило у насъ къ организаціи доступ- 
наго для органовъ самоуправленія креди- 
та, отеутствіе котораго чрезвычайно тяжело 
отражалось на мѣстной культурно-хозяй- ственной жизни.

Считалось не только возможнымъ долгіе 
годы оставлять заброшевнымъ одинъ изъ 
наиболѣе серьезныхъ вопросовъ помоіци 
государства мѣстнымъ учрежденіямъ, но 
оставалась, благодаря утверждевнымъ уста- вамъ, невозможность дэже въ частныхъ 
ипотечныхъ банкахъ открывать кредитъ 
земствамъ, не имѣющимъ земельныхъ иму- ществъ.

По мѣрѣ роста и развитія земской и 
городской жизни, по мѣрѣ усложневія ихъ 
задачъи крайней ограниченности йредостав- 
лепныхъ въ ихъ распоряженіе срсдствъ, 
вопросъ о коммувальномъ кредитѣ стано- 
вится все болѣе и болѣе веотлож- нымъ.

Еще 20 лѣтъ тому- назадъ покойвый 
М. Я. Герцевштейнъ писалъ, что «наши 
земства и города только тогда въ состоя- ніи будутъ правильно выполнять. возло- 
женныя на нихъ функціи, когда получатъ 
доступъ къ организованному дешевому 
кредиту».

Этого кредита земствамъ и городамъ 
пришлось ждать до 1913 г., да и теперь то, что они получили, едва ли можетъ быть названо вполвѣ достигающимъ названной 
цѣли.

Отсутствіе организованнаго кредита, ко- нечно, не могло остановить роста задол- 
женности органовъ самоуправленія, оно его только задерживало и дѣлато неправиль- нымъ. Такъ, по 1910 г. общая задол- женность земскихъ учрежденш рав- нялась 152 милл. рублей,' изъ которыхъ долги казнѣ составляли 66,7 милл. р., по- 
заимствовавія изъ собственныхъ земскихъ 
различныхъ капиталовъ 51,0 милл. руб., 
22 милл. р. являлись долгами уѣздныхъ 
земствъ губернскимъ и, навонецъ, 11,8 
милл. р. было взято земствами у частныхъ 
учрежденій и лицъ. Этотъ послѣдній родъ 
кредита обычно бывалъ очень дорогимъ, 
выше 6 проц., а въ ивыхъ, не рѣдкихъ 
случаяхъ, достигалъ 8, даже 10 проц., 
являясь крайне тяжелымъ. Общая сумма 
гсродскихъ долговъ звачительно выше и 
достигала къ началу 1911 г. почти 400 
милл. рублей. Дѣло въ томъ, что многіе 
ьрупные города (вакъ Москва, Петербургъ, 
Варшава, Одесса и пр.) могли устраивать 
облигаціоняые. займы на внѣшнихъ рын- 
кахъ самостоятельно. На долю облигаціон- 
ныхъ городскихъ займовъ приходится 364 милл. рублей. Изъ нихъ 92 проц. па- 
даетъ только на 13 врупныхъ городовъ 
(337 милл. рублей), а всѣми остальными, 
болѣе мелкими городами, всего облигаціон- 
ныхъ займовъ было выпущено на 27 милл. 
рублей. Сравнительно незначительную по- 
мощь оказывали городамъ казенвыя кре- 
дитныя учрежденія и городскіе обществен- ные банки. Эти послѣдніе всего выдали 
ссудъ городамъ не‘свыше 15 милл. руб. 
Новый законъ 26-го іюня прошлаго года 
разрѣшаетъ учреждаемой вассѣ земскаго 
и городского кредита выдачу какъ долго- 
срочныхъ ссудъ (до 66 лѣтъ), такъ и 
краткосрочныхъ до 5 лѣтъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ касса можетъ брать 
на себя реализацію облигаціонныхъ зай- 
мовъ какъ ранѣе выпущенныхъ, такъ и 
бновь выпускаемыхъ. Наконецъ, помимо 
государственной кассы, существующимъ 
частнымъ земельнымъ банкамъ новымъ за- 
кономъ предоставлено право выдавать ссу- ды органамъ самоуправленія безъ ипотеч- 
наго обезнеченія.Самый размѣръ отпущенныхъ для опе- 
рацій кассы средствъ является, однаво, 
болѣе чѣмъ скромнымъ. Полное развитіе 
ея операцій дастъ около 200 милл. руб. 
для коммунальнаго кредита. Недостаточ- ность этихъ средствъ для законодатель- 
ныхъ учрежденій, сбсуждавшихъ проектъ 
министерства фивансовъ, внѣ всякаго со-

бродягъ, и просто «искатели». Въ глуби- 
нахъ народнаго сознанія совершается глу- 
хая подпочвенная работа...ІІравду жизни герои Короленко ищутъ 
повсюду, даже въ острогѣ. Таковъ «Уби- 
вецъ». Онъ «пошатился» въ старой вѣрѣ, 
но не обрѣлъ и новой и пошелъ по всей 
землѣ «праведныхъ людей искать»... Не 
найдя ихъ на волѣ, онъ иоступилъ въ острогъ, но и тутъ не нашелъ правды и 
уходитъ, чтобы найти смерть въ тайгѣ... 
«Въ подслѣдственномъ отдѣленіи» много та- 
кихъ искателей: сумасшедшій Нковъ, сту- 
чащій въ дверь, это уже человѣкъ, обрѣт- 
шій правду, это подвижникъ, защищающій 
человѣческую личность; «камышинскій мѣ- 
щанинъ»—типъ отрицателя, вашедшаго правду въ отрицаніи; «нѣтъ ничего»—это 
его религія, выношенная долгими иска- 
ніями.Та-же тревога о правдѣ жизни видна и въ другихъ произведеніяхъ писателя. 
Жизнь, какъ ночь, охватываетъ насъ кру- 
гомъ,—говоритъ онъ, и мы пытаемся про- 
никнуть въ ея совровенный смыслъ, какъ дѣти(въ разсказѣ «Ночью»), которыя ночью разсказывають другъ другу о тайнѣ рожде- нія...Короленко преклоняется передъ живой 
человѣческой личностью, но это требуетъ 
нризнанія ея свободы. И онъ запщщаегъ 
эту свободу въ своей сказкѣ. Иеобходи- 
мость не есть какая-то деспотическаясила, 
господствующая надъ волей людей, она 
слагается изъ свободныхъ человѣческихъ 
дѣйствій. Пойдемъ-ли мы направо—это бу- 
детъ согласно съ необходимостыо,—гово- ритъ въ сказкѣ мудрецъ,—пойдемъ-ли мы 
палѣво—тіже... Необходимость не хозяинъ, 
но лишь счетчикъ того, что было. И по- 
тому предоставимъ ей считать, а сами бу- 
демъ творить жизнь, ибо человѣкъ свобо- 
денъ.Ту-же защиту нравственной свободы 
человѣческой личности В. Г. Короленко 
перенесъ и въ область практической об- 
щественной дѣятельности. Въ 1891 году 
онъ работаетъ «на голодѣ» и вноситъ въ 
эту работу не только энергію, но и пони- 
маніе жизни, разбирается въ ея сложныхъ 
явленіяхъ. Онъ не лелѣетъ старыхъ народ-

мнѣнія, была очевидна. Однихъ старыуъ 
долговъ уже имѣется свыше лолумилліар- 
да рублей и требованія для ихъ погаше- 
нія вмѣстѣ съ новыми займами очень бы- 
стро могли-бы истощить средства кассы. 
Что значатъ 200 милл. руб. для 900 
слишкомъ городовъ и свыше 400 уѣзд- 
ныхъ земствъ Имперіи? Однако вмѣсто то- 
го, чтобы сразу-же устранить будущій и 
неизбѣжный недостатокъ средствъ боль- 
шимъ отпускомъ средствъ для основного 
и оборотнаго капиталовъ кассы, большин- 
ство Думы и Совѣта пошло по пути огра- ниченій, и наивысшій размѣръ выдавае- 
мыхъ вассою ссудъ опредѣленъ на бли- 
жайшіе 3 года въ 1 милл. руб., т. е. вас- 
са будетъ существовать исвлючительно 
для мелкихъ займовъ. Конечно, въ этихъ 
случаяхъ органы самоуправленія испыты- 
вали наибольшія затрудненія, но одни 
то.іько займы такого рода вовсе не огра- 
нкчиваютъ ихъ нуждъ въ кредитѣ. Ус- 
траивать-же облигаціонные займы, напр., 
въ 2 —5 милл. руб. или широко прибѣ- 
гать въ этихъ случаяхъ въ номощи част- 
ныхъ земельныхъ банковь, вмѣсто есте- 
ственной добавви средствъ вассѣ, это зна- 
читъ уже заранѣе отказаться отъ дешова- го кредита, во имя непонятвой и вред- 
ной осторожности.Вызываетъ затѣмъ сомнѣніе, помимо 
огваниченноети будущихъ онерацій кассы, 
еще и ея управленіе. Обшественный эле- 
ментъ введенъ туда въ недостаточ- 
номъ воличествѣ (всего по одному пред- 
ставителю отъ городовъ и отъ земствъ) и въ особой обстаповвѣ. Кандидаты 
на эти должности избираются Думами и 
губернсвими земскими собраніями, а назна- 
ченіе изъ этой массы лицъ двухъ членовъ 
дѣлается Верховной властью по представ- 
ленію министра внутренихъ дѣ.п>, почему 
выборный ихъ харавтеръ теряетъ значе- 
ніе.Трудно сейчасъ сказать, вавъ пойдетъ- 
дѣятельность и развитіе новаго огвЬт 
ственнаго дѣла. Руссвая современная дѣй- 
ствительность способна испортить и из- вратить работу самыхъ полезныхъ по 
идеѣ учрежденій. Всего болѣе было-бы не- 
желательно появленіе въ молодомъ учре- жденіи старыхъ недостатковъ русской бю- роіхратіи: крайней медленности и формализ- ма бумажнаго производства, съ одной сто- роны, и произвольности дѣйствій--—съ 
другой.

Если отврытая 15 января васса сумѣетъ 
отъ еихъ уберечься, она все-же можетъ 
принести существенную пользу земствамъ и 
городамъ Россіи.
Членъ Государственной Думы А. Шин- гаревъ. Петербургъ, 24 января.

ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТИ.
„Свободаа печати.Новый законопроектъ о печати, по ко- 

торому газеты должны представляться въ 
цензуру за три часа до выхода, встрѣча- 
етъ единодушное осущеніе. «Русскія Вѣ- 
домости» вспоминаютъ, чтонынѣ отмѣненная, но дѣйствовавшая 40 лѣтъ ст. 137 цензурнаго устава, на осно- ваніи которой каждая книжка журнала до поступленія въ руки подписчика долж- на была оставаться во чревѣ цензурномъ четверо сутокъ, либерально дозволяла га- зетамъ, и не только ежедневнымъ, но и еженедѣльнымъ, представлять экземгіля- ры каждаго нумера въ цензуру „одновре- менно съ приступомъ къ окончательному печатанію того нумера*. Теперь хотятъ, чтобы окончательно отпечатанный нумеръ лежалъ въ типографіи три часа въ ожи- даніи: помилуетъ-ли его цензоръ или кон- фискуетъ? Какое это значеніе будетъ имѣть для ежедневной газеты и ея чита- телей, легко пойметъ всякій, кто хоть разъ въ жизни внимательно просмотрѣлъ нумеръ современной газеты.Получая утромъ газету, читатель въ ней находитъ свѣдѣнія, которыя не могли бьггь получены раньше 2-хъ-З-хъ, а ино- гда и 4-хъ часовъ утра того-же дня. Ес- ли послѣ *отпечатанія нумера нужно ждать три часа цензооскаго разрѣтпенія прежде вынуска газеты изъ типографіи, это значитъ одно изъ двухъ: или чита- тель будетъ получать нынѣшнія утреннія газеты въ томъ городѣ, гдѣ они выхо- дятъ, среди дня, а не утромъ, а въ дру- гихъ городахъ, вѣроятно, сутками позже противъ нынѣшняго полученія, такъ какъ врядъ-ли можно расчитывать, что желѣз- ныя дороги измѣнятъ свои раснисанія по- ѣздовъ вмѣсгѣ съ измѣненіемъ нашихъ законовъ о лечати, или-же газеты долж- ны будутъ выбросить значительную долю позднихъ извѣстій и будутъ освѣдомлять читателей о многомъ съ опозданіемъ на цѣлыя сутки. Какъ, наприм., передать въ
ническихъ мечтаній, не закрываетъ глазъ 
на борьбу и рэзслоеяіе въ нѣдрахъ обіци- 
тіы и защишаетъ лишь тѣхъ, каго 
знаетъ, живыхъ и онредѣленныхъ людей, 
и оттого его защита такъ убѣдительна. 
Въ холерный годъ (1892 г.) писатель 
наблюдаетъ и изучаетъ народную психо- 
логію этого тревожнаго момента. Выступ- леніе въ процессѣ о мултанскомъ «жертво- 
приногаеніи» было особенно яркимъ и 
важнымъ общественнымъ дѣломъ В. I1. 
Вороленко. Въ 900-хъ годахъ мы ви- 
димъ его выступающимъ въ дѣлѣ Ковале- 
ва, а также но иоводу кишиневскаго и 
гомельскаго погромовъ, а въ 1906 году 
у писатель свой процессъ.

Въ то-же время В. Г. Короленко прини- 
маетъ участіе въ союзѣ писателей, онъ— 
членъ суда чести, членъ литературнаго 
фонда. Въ 1899 году онъ избирается по- 
четнымъ академикомъ, но скоро отказы- 
вается отъ этой чести изъ-за исключензя 
М. Горькаго изъ академіи, причемъ скло- 
няетъ къ тому и А. П. Чехова.

Въ послѣдніе годы В. Г. Короленко вни- мательно слѣдилъ за дѣятельностью ираво- судія. Онъ печатаетъ рядъ статей («Быто- вое явленіе, «Черты военнаго правосудія», «Вамѣтки иублициста о смертной казни»), и всѣ онѣ производятъ на обіцество силь- 
ное впечатлѣніе. Онѣ проникнуты самымъ живымъ непосредственнымъ чувствомъ. 
Нерѣдко въ читающей публикѣ высказы- 
вается сожалѣніе, что Короленко почти 
прекратилъ чисто-художественную раОоту, отдавшись общественно-иублицистическоЁ 
дѣятельности. Но, по мнѣнію г. Колосова, 
у этого писатёля всегда наблюдалось стрем- 
леніе къ живѣйшему участію въ дѣлахъ 
людей, на что онъ и употребилъ весь свой 
талантъ.Въ творчествѣ Короленко господствуетъ 
тонъ жизнерадостный, бодрый, онъ всегда 
видитъ впереди «огоньки»... Жить все- 
таки стоитъ, хотя бы кругомъ было и 
мерзко.Такимъ высіупаетъ В. Г. Короленко 
передъ нами въ своихъ произведеніяхъ, и 
современиики должвы гордиться присут- 
ствіемъ въ родной литературѣ такого свѣт- 
лаго художника и человѣка. М. Р—въ.
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московской газетѣ отчетъ о вечернемъ за- сѣданіи Думы, если нумеръ долженъ быть законченъ редакціей не въ 4 часа утра, а въ 12—1 часъ ночи? Какъ можетъ петербургская вечерняя газета, поступаю- щая въ продажу около 4-хъ часовъ дня и обыкновенно дающая свѣдѣнія о первой половинѣ утренняго засѣданія Думы то- го-же дня, успѣть предстать передъ ли~ цомъ цензора за три часа до выхода изъ типографіи?По поводу другого предположевія—тре- 
бовать отъ издателей залоги—газета гово- 
ритъ:Надо ли доказывать, что именно требо- ваніе залоговъ будетъ началомъ конца прежде всего для провинціальной печати? Если теперь нѣсколькихъ штрафовъ въ сотни рублей нерѣдко достаточно для то- го, чтобы уничтожить провинціальную га- зету, то что будетъ со многимиизъ нихъ, когда такъ расположенный къ кимъ ми- нистръ потребуетъ отъ нихъ ;тысячъ въ видѣ залога? Въ прежнія времена про- винціальныя изданія яе знали этихъ за- логовъ, потому что были всѣ сплошь под- чинены предварительной цензурѣ въ̂пря- момъ и не допускающемъ никакихъ со- мнѣній смыслѣ слова. Теперь имъ гро- зятъ предъявить и это требованіе, кото- рое для многихъ будетъ равносильно за- крытію.

0 рѣчя Л. А. Кассо.
«Новое Время» находитъ, что г. Кассо не могъ удовлетворить никого своею рѣчью.Кассо не долженъ былъ оправдывать того излишняго рвенія, какое проявила тутъ жандармокая полиція и которое пе- чать правильно охарактеризовала, какъ „пальбу изъ пушекъ по воробьямъ". От- странять ближайшихъ наставнвковъ ду- ховно заблудившихся дѣтей-—это была настолько грубая ошибка власти, что гіри ея полной очевидности оправдывать ее, казалось бы, совершенно нельзя. Дѣти оказались лицомъ къ лицу съ государ- ственной охраной. Посредствующее между ними звено въ видѣ ихъ наставниковъ- гіедагоговъ было неожиданно выбито. Это нессотвѣтствіе съ элементарнымъ пони- маніемъ педагогіи слишкомъ бросилось въ глаза всему петербургскому обществѵ, и этимъ прежде всего объясняется та тревога, которая охватила всѣхъ родите- лей, испугавшихся за своихъ дѣтей, когда съ такою очевидностью обнаружилась изо- лированность учащихся отъ учащихъ м воспитывающихъ. Эти тревоги не улягутся и послѣ сегодняшняго отвѣта г. Кассо на думскій вопросъ, который какъ былъ, такъ и остался, увы, неразрѣшеннымъ.

ХРОНИКА.
Новый губернаторъ А. А. Куломзинъ,

какъ сообщаютъ, вчера выѣзжалъ въ Цар- 
ское Село. Онъ могѵбы пріѣхать въ Са- 
ратовъ 1-го февраля. Но, возможно, что 
А. А. Куломзинъ останется въ Петербу[>гѣ 
до 10-го февраля, въ виду созываемаго съѣз- 
да губернаторовъ.

— Опровшякеніѳ. Гродненскій губерна- 
торъ П. М. Боарскій нроситъ насъ опро- 
вергнуть сообщеніе въ нашей газетѣ отъ
27-го января о томъ, что онъ беретъ съ собой въ Гродно помощника полицмейсте- 
ра г. Шкенева и пристава г. Зубкова и, 
кромѣ этого, отмѣтить, что никого изъ 
должпостныхъ лицъ въ Саратовской губ. 
переводить на службу въ Гродненскую губ. 
онъ не собиралгя.

— 0 новомъ вице-губернаторѣ. По-слухамъ изъ Петербурга, новымъ саратов- 
скимъ вице-губернаторомъ предполагается 
назначить чиновника при министрѣ финан- совъ г. Конъ. Бывшій депутатъ Цумы Го- 
•лолобовъ свою кандидатуру снялъ.

— Бчера въ засѣданіи город. Дуваы
сдѣланы заявленія: 1) гл. А. Е. Гомано- 
вымъ о необходимости сворѣйшаго озна- 
комленія съ новымъ закономъ объ обя- 
зательномъ присоединеніи домовладѣаій къ 
канализаціонной сѣти; 2) Г. Г. Дыбова—о 
принесеніи жалобы, черезъ министра внут- 
реннихъ дѣлъ, на почтовое вѣдомство за 
обезображеніе улицъ телегіТафными столба- 
ми и неудовлетворительное состо?ніе те- 
лефона. Строительныя правила переданы 
въ комиссію. Вопросъ о передачѣ столовой 
на Верхяемъ базарѣ Обществу пособія 
бѣднымъ снятъ съ очереди до отобракія 
■зтого учрежденія изъ вѣдѣнія Братства св. 
ііреста.

— 0 синдикатѣ нефтепромышленни- 
новъ. Губернская упраза послала предсѣ- 
дателю совѣта министровъ, министру вну- 
треннихъ дѣлъ и министру торговли и 
нромышленности мотивированное ходатай- 
ство губернскаго земскаго собранія о при- 
нятіи мѣръ противъ ненормальнаго повы- 
шенія цѣнъ на нефть синдикатомъ нефте- 
промышленниковъ. Въ ходатайствѣ, между 
црочимъ, указывается на такіе факты: Р.- 
ур. ж. дор. платила за пудъ нефти въ 1910 г. 24,6 коп., въ 1911 г.—22,8 к., осенью 1912 г. дѣна была повышена сра- зу до 31,16 к., а на 1913 г. она уста- новлена въ 44,4 к. Такое повышеніе неф- 
ти является прямо бѣдствіемъ. Вг 
Поволжскомъ районѣ всѣ промышлен- 
ныя заведенія съ 80-хъ годовъ иерешли съ дровяного на нефтяное отопленіе. Пе- 
реходъ теперь на другое какое-нибудь то- 
пливо повлечетъ за собою большіе расхо- 
ды по переустройству паровиковъ. Въ та- комъ-же положеніи очутилось волжское 
пароходство. Какъ отражается на немъ 
повышеніе нефти, можно видѣть изъ слѣ- дующихъ расчетовъ: средній величины 
пароходъ потребляетъ въ годъ 80 тыс. 
пудовъ нефти. ІІри цѣнѣ въ 22 
коп. отопленіе стоитъ 17.600 руб., при 
цѣнѣ въ 44 к. за пудъ—35,200 р. Уже 
осенью нѣкоторые владѣльцы буксирныхъ пароходовъ, не имѣя возмояшости рабо- 
тать при такихъ цѣнахъ на нефть, расчи- 
тали своихъ служащихъ и рабочихъ. Этотъ 
процессъ разовьется въ будущемъ сильнѣе, 
и, несомнѣнно, масса рабочихъ будетъ вы- 
брошена изъ фабрично-заводскихъ пред- пріятіа и съ пароходовъ. Повышеніе цѣнъ 
на нефть можно объяснить лишь слѣдую- 
щими причинами: истощеніемъ нефтяныхъ 
запасовъ, стачками рабочихъ, соглаше- 
ніемъ нефтенромышленниковъ. Первая при- 
чина не имѣетъ основанія. Райогъ добы- 
ванія нефти увеличивается. Въ 1906 г. на 
совѣщаніи нефтепромышленниковъ было 
заявлено такими фирмами, какъ «Иобель» 
и «Волга», что нѣтъ никакихъ обстоя- 
тельствъ, свидѣтельствующихъ объ истоще- ніи нефтяныхъ источниковъ, и что при 
нормальныхъ условіяхъ нефти можетъ до- 
бываться въ два раза болѣе, чѣмъ нужно. 
Стачекъ тоже нѣтъ съ 1906 г. Такилъ образомъ остается частное соглашеніе неф- 
тепромышленниковъ. Оно доказываетъ цир- 
кулярами «Нобеля» и «Волги» объ уста- 
новленіи цѣны на 1913 г. въ 44 к. за 
пудъ. Правительство можетъ имѣть болѣе документовъ, чтобы установить это неза-

конное соглашеніе. Въ концѣ управа при- 
водитъ постановленіе земскаго собранія о 
мѣрахъ борьбы съ синдикатомъ, которыя 
были у насъ приведены въ отчетѣ о зем- 
скомъ собраніи. Лично передъ министромъ 
ходатайство будутъ поддерживать предсѣ- 
даіель губернской управы и всѣ члены 
Государственной Думы отъ Саратовской 
губ. Кромѣ того, губернская управа обра- 
щается къ членамъ Думы съ просьбой 
сдѣлать правительству о синдвкатѣ за- 
просъ.

— Обпзательное земское страхова- 
ніе. Очередное губернское земское собра- 
ніе )твердило расходную смѣту по обяза- 
тельному страховагію въ суммѣ 1350 т. 
р., въ такой-же суммѣ утверждена доход- 
ная смѣта. Изъ докладовъ, утвержден- 
ныхъ собраніемъ, заслуживаетъ вниманія 
объ увеличеніи штата страховыхъ оцѣн- 
щиковъ на 8 человѣкъ. На ихъ содержа- 
ніе ассигновано 5760 р. Ііисьмоводителямъ 
страховыхъ агентовъ увеличено жалованье, 
и всѣ они зачислены въ штатъ земскихъ 
служэщихъ, съ правомъ на періодическія 
прибавки. На пособія пожарнымъ дружи- 
намъ ассигновано 6680 р., на операціи 
по распространенію кровельнаго желѣза 
150 тыс. р.

— Добровольное земское страхованіе.Губернскимъ земскимъ собраніемъ принято предложеніе управы объ учрежденіи осо- баго штата городскихъ агентовъ по добро- вольному етрахованію. Основанія, на ко- 
торыхъ они приглашаютея, были своевре- 
менно у насъ сообщены. Измѣнены и до- полнены правила и тарифы по страхвва- 
нію недвижимыхъ и движимыхъ иму- 
ществъ. Смѣта сведена въсуммѣ150 т. руб.

— Домъ трудолюбін. 27 января, въ дѣтскомъ отдѣленіи Дома трудолюбія от- 
служена панихида по жертвователѣ И. А. 
Медвѣдевѣ. На панихидѣ присутствовали 
члены правленія, дочери покойнаго Е. I. Воробьева и А. д. Меркульева, иризрѣвае- 
мые взросльіе и дѣти. ОзнаЕомившись съ 
положеніемъ дѣтскаго отдѣленія, дочери П.
А. Медвѣдева изъявили согласіе продол- 
жать взносъ платы за обученіе одной изъ 
призрѣваемкхъ дѣвочекъ въ школѣ г-жи 
Хватовой. ІІослѣ осмотра учрежденія со- 
стоялось засѣданіе вравленія, въ которомь 
заслушано ходатайство, возбуждаемое пра- 
вленіемъ передъ комитетомъ трудовой по- 
мощи объ открытіи женской ремесленной школы. Рѣшено дополнить ходатайство 
программой послѣдовательнаго прохожденія 
курса масуерства. Далѣе предсѣдателемъ 
доложено, что, согласно ранѣе принятому 
постановленію иравленія .объ участіи Дома 
трудолюбія въ нредстоящей кустарной выставкѣ въ Петербургѣ, въ отдѣлѣ коми- 
тета трудовой помощи въ настоящее вре- 
мя изготовляются для выставки графики 
и картограммы, характеризующіе дѣятель- 
ность Дома трудолюбія. КрОмѣ того, рѣше- 
но для выставки снять нѣсколько фото- графій. Изъ издѣлій мастерскихъ будутъ 
посланы на выставку маталлическія рѣ- 
шетки для изгородей, проволочная броне- 
вая сѣтка для понтонныхъ рукавовъ зе- мдечерпательной машины. Въ началѣ мар- 
та рѣшено созвать общее собраніе для ут- 
вержденія отчета.

— Общество пособін бѣднымъ. 27-го января въ помѣщеніи городской управы 
состоялось экстренное собраніе, подъ пред- 
сѣдательствомъ Д. Е. Карнаухова. Вна- 
чалѣ, по предложенію г. Карнаухова, со- браніе почтило вставаніемъ память скон- 
чавшихся членовъ Общгства И. А. Медвѣ- 
дева и 0. А. Березова. Затѣмъ собраніе но- 
ручило правленію выразить привѣтствіе 
редакціи «Саратовск. Листка», по поводу 
исполнившагося 50-лѣтія служенія газеты 
въ защиту принципощ. равенства и спра- 
вецливости. По докладу правленія объ 
уполномочіи кого-либо изъ членовъ на вы- 
боры гласныхъ городской Думы по цензу 
Общества пособія бѣднымъ собраніе пору- 
чило участвовать въ выборахъ Г. А. Ису- 
пову. Состоялись выборы двухъ членовъ 
ревизіонной комиссіи гг. Липаева и Соколь- 
скаго и двухъ кандидатовъ къ нимъ.

— Жительство артистовъ-евреевъ. По
представленію губернатора, министръ вну- 
треннихъ дѣлъ разрѣшилъ проживаніе въ 
Саратовѣ до поста артистамъ опереточной труппы Лохвицкаго: С. Л. Шульманъ, Я. 
Д. Модель, А. Г. Найчура, А. Г. Теватъ и 
3. Е. Коганъ.

— Тюремное населеніе. По произве- 
денной тюремной инспекціей переписи, на
1-е января 1913 г. въ тюрьмахъ Сара- 
товской губерніи было заключенныхъ 
всѣхъ категорій 4115 человѣкъ; изъ нихъ 
3820 мужчинъ, 245 женщинъ и 34 аре- 
стантскихъ дѣтей.

— Въ Об-вѣ «КІаякъ». 27 января въ гор. управѣ состоялось учредительское со- браніе членовъ Об-ва внѣшкольнаго обра- зованія «Саратовскій Маякъ»; нрисутство- вало болѣе 100 чел.С. II. ІІолтавскій сдѣлалъ собранію 
краткій докладъ о цѣляхъ и задачахъ 
Обіцества.Единогласно избранъ предсѣдателемъ П.А. Воронинъ, завѣдующій книжнымъ ма- 
газиномъ «Современникъ»; членами боль- 
шинствомъ записокъ: гг. Юнаковъ, Анцеле- 
вичъ, Скворцовъ, Карнѣевъ и Леонтьевъ, а 
кандидатами—гг. Нацаренусъ, Волковъ, 
Артемьева и Мининъ; въ члены ревизіон- ной комиссіи вошли: гг. Рахамеги, Эль- 
снеръ и Котовъ и кандидатами—Красов- 
ская, Мльинскій и Осиповъ. Иланъ дѣя- 
тельности будетъ намѣченъ въ слѣдующемъ 
собраніи. Въ члены Об-ва записалось око- ло 100 чел.

— Памятникъ А. С. Маслову. Сара- товской адвокатѵрой на 1-е февраля на- 
значено_ общее собраніе по вопросу о но- 
становкѣ памятника на могилѣ ум”ершаго 
въ прошломъ году А. С. Маслова.

— Въ юридическомъ Общезтвѣ. 1-го 
февраля въ засѣдапіи юридическаго Обіне- 
ства пом. прис. пов. В. М. Потоцкимъ бу- 
детъ прочитанъ докладъ: «Новый законъ 
о вознагражденіи увѣчвыхъ на желѣзныхъ дорогахъ».

— Засѣданіе физико-мед. 0-ва на-значено въ пятницу, 1 феврадя, въ помѣ- 
щеніи университета. ІІрограмма засѣданія:
1) Д-ръ М. С. Калмановскій: а) демон- 

страція больного нослѣ костнопластической 
ампутаціи бедра по Сабанѣеву; б)нѣсколь- 
ко словъ о дивертикулѣ Мескеля и значе- 
нія его въ патологіи кишечника (по пово- 
ду двухъ случаевъ изъ практики). 2) Д-ръ 
Н. С. Мокинъ: «0 XII съѣздѣ Россійскихъ хирурговъ». 3)Д-ръ С. П. Сердобовъ: Случаи 
примѣненія раіІгііГа въ саратовскомъ го- 
зодскомъ родильномъ домѣ: 4) Д-ръ Н. И. 
Тезяковъ: «0 ностановленіяхъ послѣдняго 
совѣта лиги по борьбѣ съ туберкулезомъ».

5) Вопросы, поставленные на обсужденіе 
въ годичномъ засѣданіи (объ изданіи жур- 
нала Общества, о родовспомогательной 
школѣ, о выдѣленіи сект,Дй и др.). 6) Те- 
кущія дѣла,— Образовался синдикатъ крупныхъ 
кирпичныхъ заводчиковъ, который повы- 
силъ прежнія цѣны на 3 и 3 р. 50 к. 
затысячу щтукъ. Предполагается устроить 
центральную контору подъ названіемъ 
«Кирпичъ». («К,»).

— Возвратился изъ Москвы въ мѣста крушевія пассажирскаго поѣзда управляю- 
щій ряз.-ур. дорогою Т. И. Акоронко.— Кража станціонной выручки. На 
ст. Три-Острова, тамбово-камышинской ли- 
ніи, 26 января въ 7 часовъ вечера неиз- 
вѣстными злоумышленниками изъ желѣз- 
ной шкатулки похищена дневная выручка 
въ суммѣ 2568 р.Таксировщикъ Скудаевъ и конторщикъ 
Сорокинъ арестованы. На мѣсто кражи съ 
особо назначеннымъ поѣздомъ съ однимъ 
вагономъ 1-го класса послана изъ Сарато- 
ва собака-сыщикъ.— Новыя желѣзныя дороги. ІІо до- 
кладу унравленія по сооруженію жел. до- рогъ разрѣшено частнымъ предпринима- 
телямъ произвести изысканіе желѣзнодо- 
рожныхъ линій: отъ гор. Саратова до со- единенія съ нортами Азовскаго моря, глав- нымъ образомъ съ Маріуполемъ, обшимъ протяженіемъ 780 верстѣ; отъ ст. Ершово, рязанско-уральск, жел. дор., до полуст. Мелеузъ, Уфимскои губ., и изъ другого 
пуякта—на рѣку Бѣлую, обіцимъ протя- 
женіемъ 550 верстъ.

— Пароходы-холодильники. Общество «Кавказъ и Меркурій», въ нынѣшнемъ 
году предполагаетъ построить два парохо- 
да-холодильника, на которыхъ исключи- 
тельно будетъ перевозиться рыба. Парохо- 
ды будутъ рейсировать по всѣмъ рыболов- 
нымъ пунктамъ. («Р.»).

— Въ воскресиой школѣ об-ва куп- 
цовъ и мѣщанъ послѣ Рождества откры- 
вается пріемъ желающихъ, Вновь зааиса- 
лось около 50 чел. Въ другихъ воскрес- 
ныхъ школахъ также рѣшено продолжать 
пріемъ.— Юбилей учительиицы. 1-го февра- 
ля исполняется 25-лѣтіе службы въ го- родскомъ начальномъ училчщѣ учительни- 
цы, завѣдующей 13-мъ женскимъ учи- 
лищемъ II. А. Дугиной.— Вечеръ технииовъ. 27 января въ 
среднемъ техническомъ училищѣ состоял- 
ся ученическій вечеръ, на который техни- 
ки приглашали гимназистокъ изъ всѣхъ гимназій. Въ литературно-музыкальномъ 
отдѣленіи иринвмали участіе *но преиму- 
ществу ученики и нѣкоторые любители. 
Исполнялись номера декламаціи, пѣнія, 
мелодекламаціи и оркестръ балалаечни- 
ковъ-мандалинистовъ. Съ 10 часовъ на- 
чались танцы, продолжавшіеся до 12 ча- 
совъ ночи.— Награда земскимъ начальникамъ.
ІІамъ сообщаютъ, что главное управленіе 
землеустройства отпустило земскимъ на- чальникамъ Саратовской губерніи 19,000 
р., въ награду за оказаніе содѣйствія дѣ- 
лу землеустройства. Въ губерніи около 80 земскихъ начальниковъ, каждому пред- 
стоитъ получить, по распредѣленію, отъ150 
до 300 р.— Обмскъ у знахаря. Вчера мѣщ. Верши- нина, проживающая на Митрофановскомъ базарѣ въ д. Сапунина, явилась въ полицію и со слезами разсказала слѣдующее: Ея мужъ, Андрей, единственный кормилецъ семьи, заболѣлъ ревматизмомъ, и ему по- совѣтывали обратиться къ „доктору" Ко- лотушкину, проживающему на Казармен- ной ул. "въ д. Зелотпна. Колотушкинъ оказался не докторомъ, а „знахаремъ“, который лѣчитъ какими-то травами. Коло- тушкинъ далъ ея мужу травы, взялъ съ нея денегъ, но Вершинину отъ этой тра- вы сдѣлалось еще хуже, появилась рвота, припадки. Чины полиціи отправились съ врачемъ г. Сапожниковымъ въ квартиру Колотушкина и произвели у него обыскъ. Въ кваотирѣ оказался склацъ подозритель- ной травы, измельченной и развѣшан- ной въ мѣшочкахъ, на которыхъ помѣче- ны клейма съ надписью: „травникъ Коло- тушкинъ“. Кромѣ того, найдена коробка съ этикетками аптекарскаго магазина Фридолина, подъ фирмой котораго Коло- тушкинъ и продовалъ свою траву, объ- явивъ себя „знахаремъ". Полиція состави- ла протоколъ, и Колотушкинъ привлеченъ къ отвѣтственности..— Самоотравленіе. Вчера на Б.-Костриж- ной ул. въ д. Головачева приняла боль- шую д.озу нашатырнаго спирта М. В Пав- лова. 37 лѣтъ. Она отправлена въ гор. больницу.» Причина—тоска по умершемъ- мужѣ и дочери. Положеніе ІІавловой серьезное.— Сноропостнжная сиерть. На Верхнемъ базарѣ умеръ скоропостижно, пріѣхавшій крестьянинъ Курдюмской вол. Ф. Ф. Го- ренковъ.— Кражн. 27 января совершены кражи:1) на Грошовой ул. въ д. № 29, изъ квар- тиры Дуровой неизвѣстно кѣмъ украдено разныхъ вещей на 25 р., 2) на Пріютской ул„ въ д. Рубцова изъ в̂артиры поселян- ки Оппельдъ у дѣлопроизводит. губерн- скаго присутствія А. М. Башканкова не- извѣстно кѣмъ украдено пальто, стоющее 80 руб.; 3) на Цыганской ул. въ кинема- тографѣ „Модернъ" у рядового 185 пѣхот- наго Башкадыкларскаго полка В. Кузьми- на неизвѣстно кѣмъ похищенъ изъ кар- мана кошелекъ съ 16 руб. денегъ; 4) на Кузнечной ул. въ д. Кокошина, изъ квар- тиры Рябининой украденъ ш.юшевый ко- вѳръ, стоющій 12 руб.; 5) на Б.-Сергіевск. ул. въ домѣ Строгановой, изъ запертой квартиры Н. В. Яворина неизвѣстно кѣмъ украдено пальто, золотой медальонъ, коль- цо, стоющіе 117 руб.; 6) на Грошовой ул., въ д. № 25 изъ квартиры Т. А. Митрофа- новой украдено золотое кольцо съ опа- ломъ и брилліантами, сгоющее 180 р., хра- нившееся въ комодѣ.

Предвыборное собраніе.
27 го января, въ залѣ засѣданій Думы 

состоялось первое собраніе избирателей по 
выборамъ въ город. Думу. Предсѣдателемъ 
былъ избранъ д-ръ Вяземскій, который 
обратился къ избирателямъ съ слѣдующи- 
ми словами:

— Черезъ два мѣсяца кончаются пол- 
яомочія теперешней Думы, и вамъ иридет- 
ся избирать яовый составъ гласныхъ на 
слѣдующее четырехлѣтіе. Дѣло это серьез- 
ное и отвѣтственное. Отъ васъ заЕиеитъ 
поставить во главѣ городской жизни лю- 
дей дѣла и сираведливости, или иного скла- 
да и направленія. Если бы граждане бы- 
ли довольны дѣйствіями настояіцей 
Думы, тогда выборы не представили бы 
труда: старые гласные остались бы на 
своихъ мѣстахъ. Но этого нѣтъ. Ми- нувшее 4-лѣтіе дѣятельности теперешией 
Думы вызвало общее недовольство, а это указываетъ на необходимость выбрать въ 
гласные новыхъ людей. Чтобы выборы 
не были случайными, избирателямъ необхо- 
димо ознакомиться сначала съ положоніемъ 
городского хозяйства, намѣтить основныя 
задачи для будущей Думы и, соображаясь 
съ этимъ, выбирать и людей. Съ этой

цѣлью предположено устроить рядъ пред' выборныхъ собраній, заслушать рядъ дог 
кладовъ. Главное же,—мелкимъ избирате- 
лямъ необходимо объединиться, такъ какъ 
иначе крупные избиратели и жители цен- 
тра опятъ поставятъ свою Думу, которая и будетъ направлять городское дѣло въ 
ихъ интересахъ. Теперь прошу заслушать 
докладъ д-ра Богуцкаго по медико-сани- 
тарному хозяйству.Д-ръ Богуцкій. Конечной цѣлью го- 
родского благоустройства, несомнѣнно, яв- 
ляется оздоровленіе города въ широкомъ смыслѣ этого слова. На этомъ пути сто- 
итъ цѣлый рядъ трудьыхъ и сложныхъ 
задачъ. Все настойчивѣе раздаются голо- 
са, просьбы, вопли жителей, въ особен- 
ности же болѣе неблагоустроенныхъ его 
окраинъ, указывающіе на огромную, на- 
сущную потребность санитарнаго благо- 
устройства. На это теперь обращено серь- 
езное вниманіе главнымъ образомъ по- 
тому, что холерныя и тифозныя эпидеміи, 
остро-желудочныя заболѣванія и дезинте- 
ріи въ Саратовѣ не прекраіпаются и да- 
ютъ такой процентъ смертности, что Сара 
товъ по этой части занимаетъ первое мѣ- 
сто въ ряду другихъ городовъ Россіи 
(около 30-ти на 1000). Особенно много 
умираетъ дѣтей. Напримѣръ, въ 1910 г. на первомъ году жизни умирало изъ 100 родившихся болѣе 37 дѣтей (въ Москвѣ 33, Петербургѣ 26, Одеесѣ 21, Вѣнѣ 16, Лондонѣ 10, Христіаніи 8). За указанный годъ изъ всѣхъ умершихъ 6814 дѣтей 
было 2888. Столь высокая смертность 
рѣзко отражаетсяна средней продожитель- 
ности жизни, которая въ Саратовѣ ниже 
другихъ городовъ. Заботы санитарныхъ органовъ общественнаго управленія нрежде 
зсего должны быть направлены не на благополучный сравнительно центръ, а 
на беззащитные окраинные районы, на что 
указываютъ статистическія данныя смерт- 
ности и заболѣваемости. По отдѣльнымъ 
полицейекимъ участкамъ это характери- 
зуется слѣдующими цифрами: въ 1-й ча- 
сти количество населенія 53849 душъ, 
смертность 9,8 на 1000, во 2-мъ 31064 
души, смертноеть 34.9 на 1000, въ 3-мъ 
39,294 души, смертность 16,4, въ 4-мъ 
45844 души, смертность 38,6, въ 5-мъ 
19624 души, смертность 49,2, въ 6-мъ 
34322 души, смертпость 44,2. Этимъ циф- 
рамъ вполнѣ отвѣчаютъ и данныя объ общей заболѣваемости и распространеніи 
эпидемій тифа, скарлатины, оспы и проч. 
Произведевныя въ прошломъ году обслѣ- дованія болѣе 6000 окраинныхъ квартиръ 
дали въ высшей степени печальную кар- 
тину жилиіцной нѵжды. Если сюда при- 
числить еще городскіе ночлежные дома и 
постоялые дворы, то надо считать, что до 
20 тысячъ жителей ютятся въ невозмож- 
ныхъ углахъ, подвалахъ и т. п. ІІеудиви- 
тельно, что контингентъ населевія, живу- щаго въ отвратительныхъ условіяхъ до- 
машней обстановки и питанія явлается въ 
высшей стегіени податливымъ для всякаго 
рода остро-заразныхъ заболѣваній, почему 
и смертность здѣсь страшно велика.

Что же необходимо въ цѣляхъ оздоров- 
ленія города? 1) Вамощеніе окраинъ. 2) 
Устройство хорошихъ квартиръ для обита- 
лей угловъ. 3) Разработка гор. техниче- 
скимъ персоналомъ типа построекъ, соглас- 
но требованіямъ гигіены, съ выдачей пре- 
міи домовладѣльцамъ за гигіевическія жи- 
лиіца. 4) Расширеиіе канализаціонной сѣ- 
ти на окраинах ь на льготныхъ условіяхъ 
или даже безплатно. 5) Упорядоченіе сва- 
локъ отбросовъ и навоза. 6) Упорядоченіе 
дѣла засыпки овраговъ. 7) Регулированіе надпочвенныхъ стоковъ, стоковъ чзъ бань, 
выгребныхъ ямъ и проч. 8) Улучшеніе во- 
допровода. 9) Развитіе больничной помощи 
и постройка на Горахъ отдѣльной больни- 
цы до 200 кроватей и родильнаго дома 
на 20 кроватей, въ связи съ обіцей реор- 
ганизаціей родовспомогательной помощи. 
10) Организація безплатной врачебной по- 
моши для бѣдныхъ. 11) Устройство дѣтской 
амбулаторіи, включая школьннковъ. 12) 
Улучшеніе быта и наблюденіе за пришлы- ми рабочими. 13)Усиленіе школьно-сани- 
тарнаго надзора. 14) ІІодъемъ образова- тельнаго уровня особенно наокраинахъ.Д-ръ Романовъ. Вопросъ о громадной 
смертности давно всѣмъ намозолилъ гла- 
за. Я желалъ бы обратить вниманіе изби- 
рателей на экономическую сторону этого 
вопроса, что, но моему, недостаточно оцѣ- 
нивается. Еоренныя санитарныя улучшенія 
какъ канализація, замощеніе, водопроводъ 
стоятъ огромныхъ затратъ, и потому за- 
частую многое кажется неосуществимымъ 
по недостатку средствъ. Но это только ка- жется. Вѣдь смертность и заболѣваемость, 
утраты въ численности населенія и рабо- 
чихъ силахъ представляютъ еще болыпій 
экономическій минусъ, ничѣмъ не вознаг- радимый. Я едва-ли ошибусь, если скажу, что важнѣйшей причиной нашей бѣдности является именно вьіеокая цифра болѣзнен- ности и смертности. Выгодноеть санитар- 
ныхъ сооруженій оправдывается и прямы- 
ми расчетами: Саратовъ на вывозъ нечи- 
стотъ тратилъ 280,000 р. въ годъ, и уда- 
лялось бочками всего не болѣ 7,. нечис-гг •тотъ. ІІри каяализацш по этой части рас- 
ходы будутъ меныпе, и почва не будетъ 
загрязняться. Второе зло—жилищный во- 
просъ. Н съ этимъ придется считаться. На 
Западѣ съ этой цѣлью устраиваются кон- 
грессы, и многое уже сдѣлано, а для насъ 
это неразрѣшимая задача, за которую и 
не принимались. Въ первую очередь город- 
скому управленію необходимо измѣнить вредную политику береженія свободныхъ 
усадебныхъ участковъ и отдать ихъ подъ заселеніе. Пользѵясь отказами городского 
управленія въ отдачѣ въ аренду земли 
подъ постройки, частные владѣльцы нро- 
даютъ свои участки за городомъ, разби- 
ваютъ на карты, застраиваютъ, наживая 
большія деньги. Если бы городъ отдавалъ 
свои мѣста, тутъ онъ былъ бы хозяиномъ 
въ санитарномъ обустройствѣ и правиль- 
ной распланировкѣ ихъ. Только такимъ 
способомъ мояшо создать здоровую обста- 
новку для малоимущихъ обывателей.

Л. I. Мизякинъ. Обращаясь къ нря- 
мой задачѣ выборовъ, мы должны спро- 
сить: что могли сдѣлать и чего не сдѣла- 
ли тенерешнія городская Дума и управа, 
въ цѣляхъ уменыпенія смертности и забо- 
лѣваемости, исполняя прямой свой долгъ—■ нечись о нуждахъ и пользахъ населенія. 
Огромная смертноеть и по преимуществу 
среди дѣтей. Дѣлало-ли, думало-ло что ни- 
будь сдѣлать по отношенію къ этой нуж- 
дѣ гор. управленіе? Нѣтъ. Пріѣхалъ чужой человѣкъ д-ръ Бруханскій, собралъ и орга- 
низовалъ Общество борьбы съ дѣтской 
смертностью, завелъ раздачу безплатно мо- 
лока. Гдѣ онъ бралъ средства? Выпраши- 
валъ у паціентовъ, знакомыхъ и незна-

*комыхъ. До него точно не видѣли вере- 
ницъ гробиковъ. «Капля молока» возник- 
ла также по частной иниціативѣ; Дума, 
унрава4 смотрѣли издали... Народъ и школь- 
ники болѣютъ отъ недостатка пищи, до- 
роговизны. Что сдѣлано городскимъ уп- 
равленіемъ для урегулированія цѣнъ? Ни- 
чего. Губернаторъ обратилъ вниманіе, 
предложилъ разработать таксу на мясо, 
хлѣбъ, и пищевые продукты, такъ какъ 
цѣны повышаются произвольно. Предложе- 
ніе около года провалялось безъ движе- 
нія, съ полгода тому назадъ была таки из- 
брана комиссія по выработкѣ таксы, но 
она ни разу не собралась. Это-ли забота о 
нуждахъ и пользахъ? Въ дѣлѣ питанія иа- 
селенія городское управленіе проявляетъ 
себя только въ случаяхъ повальнаго голо- 
да или мора, и тогда, Бояге милостивый, 
какая поднимается спѣшка, безтолковіци- 
на и бросаніе денегъ гдѣ нужно и гдѣ не- 
нужно. Жилищный вопросъ! Не говорю— 
сдѣлалось-ли, а были-ли понытки подумать 
только надъ этой нуждой? Со стороны Ду- 
мы, или управы ихъ не было. Скажутъ: 
да можно-ли что сдѣлать-то? Моясно 
Вотъ фактъ: у города имѣется обществен- 
ный банкъ. Банковскія деньги частью от- 
давались подъ векселя на торговлю ипро- 
мышленность, частью лежали изъ ничтояс- ных'і нроцентовъ въ другихъ банкахъ. Ссуды-ясе домовладѣльцамъ, подъ залогъ домовъ, выдавались туго, а хибарки со- всѣмъ не принимались. Новый директоръ банка П. И. Шилогщовъ, ио личной пвн 
ціативѣ, далъ новый норядокъ направленія 
капиталамъ, и теперь можно свободно поль- 
зоваться кредитомъ подъ дома. Развѣ это 
не содѣйствуетъ косвенно улучшенію строи- 
тельства? Вѣдь не на пропой берутся ссу- 
ды. Но если-бы спросить гласныхъ, многіе 
еказалг.-бы: ссуды нодъ дома сократить, а 
выдачу подъ векселя на торговлю разви- 
вать. Такова финанеовая нолитика гор. уп- 
равленія. Далѣе, прямое отношеніе къ жиз- 
нехраненію имѣетъ культурный уровень 
населенія, такъ какъ образованный чело- 
вѣкъ лучше сохранитъ здоровье. Посмот- 
римъ, что сдѣлано по этой части: на ок- раипахъ ни одной народной аудиторіи, ни 
одного средняго учебнаго заведвнія, ни од- 
ной начальной школы повышепкаго типа. 
Всѣ городскія 4-классныя училкща стяну- 
ты въ центръ. Это уже жадность скупца, 
подгребающаго къ себѣ даже ненужныя ему вещи. Раньше въСаратовѣ начальныя 
учілшца были съ 4-годичнымъ курсомі, 
теперь съ 3 годичнымъ. На основаніи этихъ 
фактовъ и въ границахъ даннаго вопроса, 
я ставлю обвиненіе теперешнему и пред- 
шествовавшимъ составамъ городского уп- 
равленія въ бездѣйствіи и упущеніяхъ 
возлагаемой на нихъ закономъ обязанно- 
сти печись о пользахъ и нуждахъ наее- 
ленія.Залетовъ. Докладъ д-ра Богуцкаго яв- 
ляется разработанной программой для дѣя- 
тельности будущей Думы.

Н. В. Воронинъ говоритъ о забро- 
шенности овраговъ, гдѣ люди живутъ не 
въ лучшей обстановкѣ, чѣмъ животныя. 
Печать много разъ указывала на необхо- 
димость упорядоченія овраговъ, но все без- 
полезно. Вынолнить намѣченныя задачи 
могутъ только люди прогрессивной мысли, 
такихъ и нужно выбирать въ гласные.Келлертъ. Обвиняютъ городское уп- 
равленіе, но... что-же далать? Нѣтъ 
средствъ и негдѣ взять лучшихъ лвідей. 
Эта Дума плоха, а лучшей-то составитьне 
изъ кого. Что касается жилищнаго вопро- са, то почемѵ-бы Об-ву взаимнаго страхо- 
ванія не употребить на это дѣло свои ка- 
питалы? Только на городъ, да на Думу и 
валятъ.

Г. А. Исуповъ указываетъ на необхо- 
димость общей городской реформы въ свя- 
зи съ раеширеніемъ избирательныхъ правъ и освобожденіемъ городовъ отъ админи- 
стративной опеки. Общія причины мѣша- 
ютъ развитію широкой иниціативы въ дѣ- 
лѣ коренныхъ улучшеній и, вмѣетѣ съ 
тѣмъ, обезпечиваютъ преобладаніе въ го- 
родскихъ управленіяхъ за представителями 
крупныхъ владѣній и капитала. Ихъ не 
такъ много, но сила у нихъ болыная. 
Тутъ указывалось, что губернаторы тыка- 
ли носомъ Думу въ продовольственную 
таксу, а сколько разъ обшественная лни- 
ціатива разбивалась объ здминистративныя 
препоны? Безъ утвержденія власти нель- 
зя замѣстить никакого мѣста, нельзя сдѣ- 
лать никакого асскгнованія. Далѣе, не слѣ- 
дуетъ забывать, что */„ городскихъ 
средствъ уходятъ на обязательныя воспо- 
собленія казнѣ и только остальная часть 
можетъ употребляться на нужды собствен- 
но города. Это большое бремя. Еужно до- 
етигать введенія новаго Город. ІІоложенія, 
а безъ этого всѣ радуяшыя надеясды и ножеланія не принесутъ иользы.Д-ръ Вяземскій. Закрывая настоящее за,:ѣданіе, я позволю высказать свое впе- чатлѣніе. Такія именно собранія и нужны для спокойнаго и сознательнаго отноше- 
нія къ предстоящему дѣлу выборовъ. И 
зъ будущемъ мы постараемея вести ихъ въ 
томъ-же дѣловомъ порядкѣ. Когда избпра- 
тели, ознакомившись съ очередными до- 
кладами, съ достаточной ясностыо будутъ 
представлять картину городского хозяй- 
ства, тогда легче будетъ намѣтить и лицъ, 
желательныхъ для состава будущей Думы.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАІЩІЮ.
На основаніи временныхъ правилъ о 

повременныхъ изданіяхъ (прилож. къ ст. 
114 Ир. о цеиз.), прошу васъ нанечатать 
слѣдующее возраженіе на помѣіценную въ 
№ 11 «Саратовскаго Листка» замѣтку 
о производящемся въ саратовской судеб- 
ной паіатѣ дѣлѣ моемъ съ А. Д. Нарыш- 
кинымъ.Не сынъ мой, а я самъ построшгь ви- 
нокуренный заводъ и мельницу въ моеиъ 
имѣніи Оржевка. Въ тѣхъ случаяхъ, вогда 
я обраіцался къ сыну съ требованіемъ де- 
негъ, которыя, впрочемъ, весьма рѣдко 
отъ него получалъ, я обращался къ нему, 
какъ къ своему управляющему, снабжеп- 
ному довѣренностыо на уиравлеаіе имѣ- 
ніемъ.Сдавши въ 1897 году имѣніе свое въ 
аренду сыну, я оставилъ право вырубки 
лѣса за собою. Уголовное дѣло о нрисво̂ еніи А. Д. Нарышкинымъ закладной не пре- 
кращено, а лишь пріостановлено до рѣ- 
шенія гражданскаго дѣла. Какія бы то 
ни было траты мои не имѣютъ ничего об- щаго съ дѣловыми обязательствами предъ 
членами моей семьи. Все отноеящееся въ 
замѣткѣ лично ко мнѣ есть продуктъ из- 
мышленія и отнюдь не взято изъ 
матеріала, оглашеннаго при производ- 
ствѣ дѣла. Наконецъ, моимъ по-

вѣреннымъ въ саратовской судебной па- 
латѣ состоитъ прис. повѣр. С. Е. Кальма- новичъ, а не Ф. В. Боссинъ,

Камергеръ Двора Его ВеличестваДм. Конст. Нарышкинъ.

т е о т р ъ.
Сегодня въ Городскомъ театрѣ ставится 

новая пьеса «Цвѣты на обояхъ», недавно 
нрошедшая въ Москвѣ, въ театрѣ Корша. 
ІІервое представленіе пьесы идетъ бене- 
фисомъ артистки М. С. Коробовой; кромѣ 
бенефйціантки, участвуютъ другія глав- 
ныя силы труппы: гг. Моравская, Берже, 
Струйскій, Черновъ-Лепковскій, Поплав- 
скій, Руничъ и друг.

— Сборъ съ вечера артистовъ, 23-го 
января, достигъ 3284 руб. Расходъ— 
1068. Такимъ образомъ, въ пользу отдѣла 
Театральнаго Общества очистилось болѣе 2200 рублей. (Подробный отчетъ см. въ 
концѣ настоящаго № газеты).

— На общедоступномъ концертѣ въ 
народномъ театрѣ, 27-го января, скрипача- 
артиста II. П. Ильченко и прекрасный ор- 
кестръ подъ управленіемъ профессора Г. 
Э. Кокюса пришла иослушать не та пу- 
блика, которая обычно наполняетъ народ- ный театръ,—не «народъ», а публика «чистая». Берхи (галлерея и балконъ) по- чти пустовали, заняты были только первые ряды. Это очень жаль, что публика на-родн&н отсутстюоюала: оиа подучила бы
большое эстетичесЕое наслажденіе, тѣмъ 
болѣе, что программа концерта была впол- 
нѣ доступна народу, для котораго, глав- нымъ образомъ, и иредназначался атотъ 
коицертъ.— Пзмѣшательствѳ на сценѣ. Во время представленія въ театрѣ Иезлобпна ар- тистъ Ефимовъ, игравшій въ пьесѣ „Ор- ленокъ", неожиданно закричалъ:— Во имя искусства, во имя служите- лей искусства долой развратъ со сцены!Оказалось, что Ефимовъ внезапно помѣ- шался. („У. Р.“)

——■— «№•—  — ■
Концертъ Олениной-дАльгеиійъ.
Рѣдкій по интересу и художественному 

значенію «вечеръ пѣсенъ и романсовъ» 
г-жи Олениной-д’Альгеймъ этой одной 
изъ первыхъ въ Россіи пропагандистокъ 
спеціально концертнаго репертуара въ его лучшихъ образцахъ,—при всемъ своемъ 
успѣхѣ произвелъ на нублику нѣсколько 
двойствевкое впечатлѣніе. Сказалась при- 
вьічка къ шаблонному сужденію. Первыя 
требованія—красота вокальнаго матеріала, 
техническое богатство и блескъ, столь импо- 
нирующіеширокойпубликѣ,—у г-жи д’Аль- 
геймъ отодвинуто на второй гіланъ. Исполне- 
ніе пѣвицы не поддается обычнымъ пріемааъ 
ѳцѣнки. Не слѣдуеіъ къ ней подходить съ 
мѣркой, годной для рядового исполнителя, 
ибо она даетъ нѣчто болѣе высокое и цѣнное—не красоту голоса, не механнче- 
скую прелесть звука, а красоту закончен- 
ной картины, цѣпь замысловъ и образовъ, 
неуловимо-тонкихъ штриховъ и настроеній, 
простыхъ и въ то-же врёмя изысканныхъ, 
врасочныхъ, но чуждыхъ показной цвѣ- 
тистости.Слушая г-жу д’Альгеймъ, удивляешься 
разнообразію и гибкости нюансировки, яр- 
кости контрастовъ и выдержанности до мельчайшихъ деталей, которыя даетъ эта 
тонкая художница.Обширная программа показэла со всйхъ 
сторонъ дарованіе д‘Альгеймъ, и трудно 
опредѣлить, какой авторъ удался ей 
больше, вакая тема или настроеніе болѣе 
ей родственны и близки. Одинаково хороши 
и изящныя, полные наивной искренности и 
граціозной простоты, пасторали иминіатю- 
ры 18-го вѣка, и обвѣянныя фантасти- 
кой ироизведенія романтиковъ, и Мугорг- 
скій съ его яркимъ творчествомъ, пе ли- 
шеннымъ нѣкоторой преднамѣренной гру- 
боватости глубоко непосредственнаго реа- 
листа. Мусоргскій у насъиснолняется мало, 
и знаютъ его лигть по концертнымъ от- 
рывкамъ, тогда какъ этотъ своеобразный 
композиторъ заслуживаетъ всяческаго вни- 
манія. Интересующихся Мусоргскимъ от- 
сылаемъ къ весьма интересному труду о 
немъ (на французскомъ языкѣ) г-жи Оле- 
ниной-д/Альгеймъ, кстати сказать, много 
сдѣлавшей для ознакомленія русской пу- 
блцки съ названнымъ авторомъ. Замѣча- 
теленъ, меясду прочимъ, ея взглядъ на 
Мусоргскаго, какъ на одного изъ наибо- 
лѣе тонкихъ знатоковъ еврейской музыки, 
много ей давшаго своей разработкой, рѣд- 
кой по смѣлости и проникновенности въ 
характерный складъ народныхъ и древне- 
религіозныхъ еврейскихъ яапѣвовъ.

Нзъ исполненныхъ въ кояцертѣ новыми 
для Саратова явились романсы Мусоргска- го изъ цикла «Пляска смерти», вещи, отмѣченньтя мрачнымъ пессимизмомъ и сильныя трагическимъ элементомъ.* Очаровательны миніатюры «Изъ дѣтекой». Это настоящіс муоывальпіло риоунви, ва- бросанные нѣсколькими штрнхами, но 
такъ, что ужъ ничего нельзя ни приба- 
вить, ни убавить.Кромѣ Мусоргскаго, изъ русскихъ ком- 
позиторовъ исполнены были Глинка, Дар- 
гомыжскій, Балакиревъ, Бородинъ, Рубин- 
штейнъ,—всѣ съ обычнымъ для г-жи 
д‘Альгеймъ мастерствомъ.

Артисткѣ гіришлось много выходить на 
вызовы понявшихъ и оцѣнившихъ ея пре- 
краснѵю передачу и исполнять сверхъ про- 
граммы. 3. Губанова.

Маленькія замѣтки.
„іся губернія*.Въ продолженіе 17 дней вь бѣломъ за- 

лѣ дворянскаго дома возсѣдала «вся гу- 
бернія». Она разсматривала и утверждала смѣту общегубернскихъ расходовъ.

Посмотримъ, какъ смотритъ «губернія».
Служащій губернской управы, получаю- 

іцій нолсотню жалованья и имѣющій 9 
дѣтей, обратился къ собранію съ ходатай- 
ствомъ о пособіи на образовавіе своего сы- 
на. Земство даетъ только на двухъ дѣтей, 
а это былъ уже третій. Служащій самъ по- 
нималъ, что переступать правилъ, тірепо- данныхъ земскимъ собраніемъ управѣ, 
нельзя; поэтому онъ отдаетъ сзоего ре- 
бенка нэ воспитаніе родственнику и нота- 
ріальнымъ норядкомъ отказывается отъ 
своихъ правъ на сына. Любилъ онъ его, или нѣтъ? Если-бы не любилъ, онъ не 
думалъ-бы помѣщать въ ереднее учебпое 
заведеніе, а просто отдалъ-бы къ какому- 
нибудь хозяину, не выдумалъ-бы унизи- 
тельнаго обхода правилъ, чтобы получить 70—80 р. на взносъ за, правоученіе, не вы-
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слушивалъ-бы о своихъ нравственяыхъ виесли въ смѣту 8000 р. иа нріоОрѣтеніе
качествахъ миѣиія «всей губерніи». Не-!нока мѣста.
сомнѣнно, любилъ и отказался отъ правъ | Вормсъ. Я и иредлагаю то именно по- 
на своего ребенка изъ-за любви къ нему,' тому, что школа скорѣе будетъ выстроена. 
изъ-за желанія дать ему образованіе, изъ-, Клейменовдевъ чуть не третья часть горо- 
за неимѣнія на это въ годъ 70 рублей. 'да, а у нихъ школы нѣтъ. о̂тъ забыва- 

«Губернія» посмотрѣла иначе. Она уви-(емъ-же мы выстроить памятникъ Импера- 
д’Ьла въ этомъ желаніе со стороны служа-: тору Александру П.
іцаго ввести въ заблужденіе земство. Гу- бернія говорила въ такомъ духѣ около ча- 
са, а служашій смотрѣлъ на гласныхъ и 
слушалъ...Другой иримѣръ.Губернская управа безъ всякаго разрѣ- 
шенія собранія закупила дома Недоноско- 
ва. Стоятъ они съ бумагами 121 тыс. р., 
да еще на ремонтъ нужно 30—40 тыс. 
руб., всего до 160 тыс. руб. Такъ какъ 
управа не цмѣла права безъ согласія со- бранія дѣлать такую покупку, а ей очень 
хотѣлось оставить земству о себѣ памят- 
никъ, то запродалшую опа сдѣлала на 
свое имя. Всѣ знали, что земство имѣетъ на этой-же улицѣ, въ этомъ-же мѣстѣ 
такое-же угловое мѣсто и молго-бы выстроить за тѣ-же деньги лучщій домъ.

Дума добавляетъ еще сложить съ бѣд- 
нѣйшихъ жителей городскихъ недоимокъ 
до 25 тыс. р. и ассигновываетъ 200 р. на 
фейерверки.

Въ связи съ юбилеемъ ставится вопросъ 
объ открытіи высшаго женскаго началь- наго училища съ 4-лѣтнимъ курсомъ, съ 
правами прогимназій и правомъ поступ- ленія въ 5-й классъ женскихъ гимназій, 
по закону 25 іюня 1912 г. Въ училищѣ 
этого типа, въ качествѣ необязательныхъ 
предметовъ, вводятся иностранные языки 
и курсы: иедагогическіе, почтово-телеграф- ные и бухгалтерскіе.Вормсъ видитъ необходимость въ от- 
крытіи 2-й гимназіи, а не проектируемой 
школы.Голова и инспекторъ г. Ііавленко го-

Всѣ знаютъ, что дома Недоноскова пдохи, ворятъ, что оканчивающія въ школѣ имѣ- не подходятъ подъ канделярію и уже те- (ютъ ираво быть сельскими учительницами. перь зовутоя служащими «хдѣвушками».; Особенно онѣ Получатъ законченноейобра- 
Но всѣ знаютъ также, что отказъ зем-1 зованіе, если будутъ открыты два недаго- ства отъ покупки этихъ домовъ иовле-; гическихъ класса.
четъ за собою то, что ихъ должна будетъ \ Воѵмсъ напоминаетъ о ремесленномъ кунить засвоиденьги уирава. Когда.былъ | училищѣ и о желательности обученія нѣ- 
на земскомъ собраніи поставленъ этотъ которымъ ремесламъ дѣвочекъ.ІІовиковъ. ІІри школѣ можно обучатьи ремесламъ.Широкогорооъ высказывается аа от-женскаго учи-

вопросъ, то ни одного возраженія не по- 
слѣдовало, и собраніе въ одну минуту еди- о̂гласно рѣшило затратить 160 тыс. р.

Вотъ два примѣра. Собраніе очень мно-:крьще профессіоцальнаго 
го говорило о 70 руб. и оезъ единаго сло- лища. 
ва дало 160 тыр. р. | Свящ, Доповъ. Права для сельскихъ

Объясняетря это прорто; тамъ служащЩ, 'учительницъ только на бумагѣ, ибо имънасмное лицо, нуждающееся; а здѣсь—'мѣста, напримѣръ, въ нашемъ уѣздѣ не свои люди. |дан*тъ, много кандидатокъ, кончившихъ„Борьба“ съ хулнганствомъ. : въ гимназіи. Эгому естьживой примѣръ —
Скромный рабочій кабинетъ баронскаго вольская ІІокровская школа. Изъ нея ра- администратора. На письменномъ столѣ н$е поступали въ 5-Й клаесъ гимназіи, 

разложены груды бумагъ, въ которьцъ е̂церь-же не принимаютъ за недостаткомъ иолодой администраторъ силцтся ріазоб- мѣстъ.
Раться. | По проекту школа должна содержатьсяСколько ихъ! Говорить по-русски не ̂ казной, о чемъ надлежцтъ возбудить хо- 
умѣютъ, а сколько пищѵтъ... датайство. Городъ-же- даетъ: ежегодное по-Мысли адмицистратора црерывает-р бра- соб}е |000 р., мѣсто на Садовой улицѣ 
выйвѣстовой, который докладываетъ о подъ постройку зданія и камня и песку

на 1000 р.Въ виду серьезности вопроса о высшей 
и ПР°* школѣ для детальной разработки онъ пе- 

редается въ комиссіщ.
Дума затѣмі постацовляетъ возбудить 

, ходатайство объ открытіи въ Вольскѣ муж- приговоръ объ; ской Гимна?іи.
третьемъ году; ВИду дороговизны рыбы и когда-то 
вами прюста- , богатыхъ рыбой водныхъ угодій, город- 

екое управлепіе задалось цѣлью добиться

прибытіи просителей.
— А, отлично. ІІусть войдутъ.
Вѣстовой скрывается за дверьюпускаетъ прибывшихъ.Здравствуйте, ваще высокородіе.—- Въ чемъ дѣло?
__ Мы сдущали, что 

арестѣ ?., избившихъ въ 
своего односельца, будетъ
новленъ. . ,Да, меня просили... Цриговоренные,! цониженія цѣнъ на рыбу нутемъ продажи 
видите-ли, ходатайствуютъ о пересмотрѣ ея изъ цервыхъ рукъ, на сторону не сбы- 
дѣла. | вать, а продавать только горожанамъ. Эту— Уловка это съ ихъ стороны. Они— | ТОрГОвлю городъ хотѣлъ взять въ свои ру- цзвѣстные всѣмъ жителямъ хулиганы: бе- ( ки\ цзъ цредставленной смѣты видно, что 
зобразничаютъ, гдѣ только можно. Нѣ-; на постановку и оборудованіе этого . дѣла 
сколько лѣтъ тому назадъ одинъ изъ нихъ,1 потребуется 34 т. руб.
ради «шутки», дернулъ батюшку за косу. | Пройсходятъ горячія пренія, которыя

— Не можетъ быть?! ; выясняютъ, что торговля рыбой представптъ- Спросите кого угодно. !большіятрудностидлягородскогоуп]іав.іенія.
— Въ такомъ случаѣ, господа, поіцады | Вопросъ остался открытымъ.имъ не будетъ. Я распоряжусь привести _-----

приговоръ въ исполненіе. ПЕТРОВСКЪ.
Успокоенные просители отцравилиср по ( Городская Дума. Пезначительный во- 

дТімамъ. Но вышло иначе. Вмѣсто обѣщан- • цросъ, о вознагражденіи писца управы 
наго, администраторъ на слѣдующій день | Рождественскаго за труды по составденію 
пріостановилъ исподненіе приговора. Про- списковъ по военно-кбнской переписи вы- сители, естественно, недоумѣваютъ. Не съ; звалъ пренія. Управа полагала справедли- 
цѣлью-ли успѣшной борьбы съ хулиган-1ВЬІМЪ выдать возцаграждеще, и это нред

РрѢ,

Уѣздны я вѣсти.

ствомъ принято такое рѣщеніе? _ _ і ложепіе поддержалъ завѣдующій воецно-
! конскимъ участкомъ.Г- К- Коссманъ. Работа эта, какъ |еказала управа, входитъ вь вруп. пря- 
! мыхъ обязанностей писца; считаю поэтому ; ноощреніе излищнимъ, чтобы въ будущемъ 

— : не создать прецедента для нодобныхъ
ВОЛЬСКЪ. | ходатайствъ отъ другихъ лицъ.

Городская Дума. Въ засѣданіи 22 ян-1 А. Г. Волковъ. Хотя писецъ и обязанъ варя первымъ обсуждался докладъ о празд- (былъ составить сішски, но вѣдь канцеля- 
ниваніи 300-лѣтняго юбилея Дома Романо- рія работаетъ опредѣленное время. Рожде- 
выхъ. Празднованіе для учепиковъ 11 го- ;ственскій писалъ по вечерамъ и изгото-
родскихъ школъ предположено устроить ’ вилъ работу въ двѣ недѣли. Прошу дать
такъ: организовать общій торжественный ! что-нибудь.
актъ въ 1-мъ и 4-мъ училищахъ, съ чте-1 Коссмстъ. Такъ и управа у насъ бу- 
ніемъ относящихся къ событію статей, пѣ- детъ просить прибавку, если предвидится 
ніемъ юбилейной кантаты и проч.; раздать какая-либо новая работа... И такъ всѣ до 
ученикамъ портреты царей и императо- ’ конца.ровъ и брошюры; Посѣтить кинематографы Баллотировка показала (5 за 10 про- 
еъ историческими картинами; школы, пло- тивъ), какъ сочувственно Дума отпеслась 
щадь и городркія зданія иллюминовать, къ принципу.
украсивъ флагами. ІІа площади устроить Церковное понечительство кладбищен- 
народное гулянье съ фейерверками и му- ской церкви проситъ удѣлить отъ город- 
зыкой,Въ заключеніе управа предлагаетъ 3-е 
мужское начал. училище наименовать «Въ 
намять 300-лѣтія царствованія Дома Рома- 
новыхъ».Вормсъ предлагаетъ назвать такъ пред- 
иоложеннѵю къ ностройкѣ новую школу 
въ Клейменовомъ концѣ.М. И. Меркульевъ. Мы хотимъ чество- 
вать сейчасъ, а не послѣ. 'Еще вопросъ, 
будетъ-ли и когда построена тамъ школа, 
да и гдѣ деньги?Голова. Для Клейменовской школы мы

скихъ щедротъ на отдѣлку новаго храма и представило Думѣ кассовый отчетъ. Все 
передано въ бюджетную комиссію.Дальше городской голова говоритъ по 
вспросу о празднованіи 300-лѣтія Дома Рома- 
новыхъ:Я собиралъ училищную и бюджетную комиссіи, гдѣ былъ инспекторъ и учителя; 
много было разныхъ предложеній, но, имѣя въ видѵ вашъ неособенно большой бюд- 
жетъ, выработанъ такой планъ:Открыть центральную учительскѵю би- бліотеку, куда, помимо педагогическихъ 
изданій, пріобрѣсти паглядныя пособія для

л и с т о к ъ  з я в о л ж ь я .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ>

Слоб. покровскоя.
25 января, въ помѣщеніи сельскаго уп- равленія открыты сельско-хозяйствен-

ныѳ курсы. Слушателей было 50 чело- вѣкъ. Уѣздный агрономъ г. Миллеръ во вступительной рѣчи познакомилъ ихъ съ постановкой земской агрономіи въ уѣздѣ и съ цѣлями открытыхъ въ слободѣ кур- совъ. Агрономъ А. Ѳ. Солодовниковъ ука- і залъ на тяжелыя условія веденія въ Но- воузенскомъ уѣздѣ’ еельскаго хозяйства, 
вслѣдствіе часто бывающихъ здѣсь засухъ 
и мглы, на недостатки въ постановкѣ 
хозяйства и на возможность ихъ улучше- 
нія. Далѣе земскій ветеринарныіі врачъ И. 
В. Алфеевъ и районные агрономы Вогау и 
Климовъ познакомили крестьянъ съ про- 
граммой лекціи, которыя каждый изъ 
нихъ будетъ на курсахъ читать. Органи- 
заторы * курсовъ озабочены привлеченіемъ большого количества постоянныхъ слуша- 
тел ей и подыскапіемъ для нихъ болѣе удоб- наго помѣщенія. При открытіи курсовъ такихъ лицъ оказалось очень мало, азъ командированныхъ за счетъ земства 15 
крестьян'1. изъ селъ Квасниковки и Гене- 

 ̂ ральскаго прибылъ лишь одинъ.I — Въ слободу прибыли для ревизіи мѣстнаго отдѣленія русско-азіатскаго банка 
инспектора этого_банка.

—  Владѣлецъ кондитерской г. Гер- 
I  беръ поставилъ у себя моторъ, и съ 25
января мѣшеніе тѣста у него производит- | сЯ электрической силой.

— Выѣздная сессія уѣзднаго съѣзда 
Івъ сл. Покровской отвроется съ 20 фев-
| На[собраніи приказчиковъ 27 января 
мног оспоровъ вызвалъ вопросъ о лищеніи 
г. Щирокова права аренды клубскаго ки- ['ематографа. Въ вопросѣ этомъ оказались 
іе солидарны сами чдены правленія. Была 
оложена бумага волостного правленія, ко- 
йрое просило убрать провода электриче- 
мго освѣщенія, проведеняые изъ подва- 
а гдѣ находится электрическая станція 

г ціирокойа. Провеоти ихъ изъ подвала въ 
клубъ, какъ объяснилъ членъ иравленш И.*И Нониковъ, разрѣшила общественная

администрація слободы. П[,и этомъ Широ- 
кову поставлено было въ обязанность при- 
соединить свои провода къ общей сѣти контрагента обіцества слободы. Членъ 
правленія В. И. Кузьменко говоритъ, что ІІІироковъ нарушаетъ условіе аренды клуб- 
скаго кинематографа, не оклеиваетъ мар- ками благотворительнаго сбора входные 
билеты, что полиція взыскиваетъ съ прав- ленія клуба. Г. Цовиковъ находитъ, что съ требованіемъ волостного правленія слѣ- 
дуетъ считаться, и протестуетъ противъ заявленій, что разъединеніс проводовъ съ 
кинематографомъ, безъ судебнаго рѣшенія, явится самоуправствомъ. Постановлено от- 
ложить рѣшеніе вонроса до 30 января.

— На общее собраніе благотвори- 
т ш н а г о  О б щ е с ш  (1 яиваря явилось 
лишь 6 членовъ. Собраніе объявлено несо- 
стоявшимся.

НРАСНЫЙ НУТЪ. Перемѣщеніи. Ири- 
ставъ 3-го стана Діанъ переведенъ въ 
Дергачи, а на его мѣсто назначенъ при- ставъ 5-го стана Шумилинъ. Во времсяное 
управленіе 3-мъ станомъ вступилъ полиц. 
надзиратель сл. Покровской Маевскій.Земскій начальникъ 11-го уч. Люшке- 
вичъ переходитъ на службу въ Николаев- скій уѣздъ, а замѣстителемъ его— земскій 
начальникъ 10-го уч. Кишкинъ.— 15-го яяваря открыта лавка Общѳ- 
ства лотребителей.— Пожары. Въ магазинѣ А. Д. Думлеръ отъ сильнаго накаленія чугунной пѳчи и неисіхравности дымовой трубы загорѣлся потолокъ. ГІожаръ замѣтили ночные сто- рожа, и его удалось потушать въ самомъ началѣ; убытокъ 200 руб. Въ домѣ Нико- лая Рогулина, содеоі-ателя постоялаго двора, тоже отъ неисправности (!) трубы прогорѣлъ потолокъ; убытка 100 руб. -іа- тѣмъ отъ неосторожнаго обращенія съ ог- немъ сгорѣлъ домъ Д. М. Войтра; жиль- цы этого дома едва успѣли спастись; убыгка 1000 р.— 17 яиваря Петръ Струковъ пытался изнасиловать кр. Агафью Козорѣзову на свадебномъ вечорѣ въ домѣ Барсова. Пре- ступлѳніе предупредили мужъ Козорѣзо- вой и другія лица, прибѣжавшія на ея крикъ о помощи. Потерпѣвшая ходатай- ствуетъ предъ судебнымъ слѣдователемъ о разслѣдованіи дѣла и о преданіи Стру- кова еуду.

дсмонстраціи при чтешяхъ. Израсходовать 
500 руб. на обзаведеніе, давать потомъ по 
100 руб. ежегодно и производить расходъ 
по содержанію и завѣдыванію. Выдавать 
всѣмъ оканчивающимъ курсъ въ 1913 г. ученикамъ начальныхъ школъ юбилейныя 
свидѣтельства и похвальные листы. Раз- 
дать имъ-же юбилейные альбомы. Выпи- 
сать для нрочтенія въ школахъ брошюры. 
Пріобрѣсти для школъ 14 портретовъ Го- 
сударя въ рамахъ. Поручить учителю пѣ- 
нія Кузнецову подготовить хоровое пѣніе. 
Пригласить всѣхъ дѣтей въ кинемато- графъ или въ театръ.

Всѣ предложенія приняты и ассигцова- но на расходы потребныя по расчету средства.Іьоссманъ. Дѣлать постановленія въ 
формѣ неопредѣленной нельзя. Сказать, что мы обязуемся содержать библіотеку, 
это—датіГбольшой просторъ неограничен- 
нымъ требованіямъ. Одинъ годъ спросятъ 
500—дадимъ, дальше 1000—то-же и такъ 
можетъ дойти до 3 тыс Необходимо точно 
формулировать хотя-бы предѣльный рас- ходъ, ну, хотя-бы, до 500 руб.Воронаевъ. Управа говоритъ, что помѣ- 
щеніе есть, сторожъ тоже, завѣдывать бу- 
детъ учитель,—зачѣмъ-же ассигновка?Голова. Все это есгь, но з?. всякій из- 
лишекъ работы необходимо платить.Воронаевъ. А гдѣ-же будетъ помѣшать- 
ся библіотека-читальня существующая?Головсі. На очередномъ земскомъ собра- 
ніи разбирался вопросъ о еоединеніи зем- 
ской и городской библіотеки въ одну, и 
постановлено выработать условія такого 
соединенія. Идея эта весьма симпатична и я думаю, что она осуществится. 

Постановлено давать не болѣе 500 р. 
Рѣшено сложить земельйую недоимку съ неимущихъ по 1908 годъ и за прочія 

угодія и аренду огородовъ по 1910 г.Коссманъ. Я хотя и состою членомъ 
комиссіи по сложеніи недоимокъ, но когда 
разсматривался списокъ, пе былъ; однако 
теперь вижу, что сложена недоимка за 
аренду земли нашему бухгалтеру Пагуб- 
никову. ІІасколько я знаю, онъ человѣкъ не бѣдный.Голова. Меня не было, предсѣдате- 
лемъ оостоялъ членъ управы В. М. 
Жильцовъ, онъ это намъ разъяснитъ.В. М. Щильцовъ. Я ставилъ этотъ 
вопррсъ на баллотировку и большинство стояло за сложеніе.Голова. Можетъ быть Дума измѣнитъ свое постановленіе и недоимку Пагубни- кову исыючитъ?Коссманъ. Я не нрошу ломать уже состоявшееся постановленіе о сложеніи, но 
рѣшаюсь указать, что постановленія тако- го рода дѣлать поспѣшно :іе слѣдуетъ.

Всего недоимки сложено 4044 руб.
Въ заключеніе городской голова предло- жилъ въ день празднованія устроить тор- 

жественное засѣданіе Думы и отслужить 
молебенъ.

ЦАРИЦЫНЪ.
Какализаціонная комиссія. Админи- 

страціей утверждены членами исиолнитель- 
ной комиссіи по сооруженію канализаціи 
избранные Думой гласные; В. ф. Лапшинъ, 
В. В. Кленовъ, Іі Я. Нироговъ, Г. Н. Се- ребряковъ, II. В. ЦІемчинцевъ, В. II. Ша- 
ровъ, А. А. Мальцевъ, И. В. Сыроватскій, 
Н. С. Розановъ, М. А. Щлыковъ ц С, П. 
Ефимовъ.— Ходатайство о школьникахъ. Адми- 
мистраціей цредставлено министру просвѣ- 
щенія ходатайство города о переводѣ уче- 
никовъ съ хорошими отмѣтками среднихъ 
школъ, городскихъ училищъ и ТОрГОеОЙ щколы въ высшіе классы безъ экзаменовъ, 
въ ознамерованіе 300-лѣтія Дома Рома- 
новыхъ,— Жалоба министру. Городской голо- 
ва подалъ министру нутей жалобу отъ’ 
имени города на нерадѣніе чиновъ судо- ходной дистанціи, не принявшихъ мѣръ 
противъ обмѣленія Во.т.і у городсзихъ 
пристаней.

_
НАМЫШННЪ.

Отравившійся реалистъ Чесноковъ — 
одинъ изъ тѣхъ учениковъ, которымъ 
пришлось пострадать послѣ внезаинаго, 
кратковременнаго закрытія новымъ дцрек- 
торомъ г. Тютькипьщъ седьмого класса. 
Ему была поставлена тройка по поведе- 
нію въ аттестатѣ и предложено взять до- 
кументы. Съ тѣхъ норъ у Чеснокова на- 
чрись «нервы»; онъ стадъ йхъ лѣчить 
бромомъ. А ночью 23 япваря отравился.

— Это я, нйаянно... Мнѣ бы надо вы- 
пить бромъ, а я, по ошибкѣ, выпилъ 
сулемы.Такъ онъ сказалъ врачу Сементов- 
скому.Когда г. Сементовскій сдѣлалъ Чесно- 
кову промываніе, ученикъ поблагодарилъ и попросилъ отпустить его домой.

— Останьтесь, пока совсѣмъ оправи- 
тесь.— Нѣтъ, я хорошо себя чувствую. 
Чесноковъ вернулся домой. Къ утру ему 
стало хуже. Его привезли опять въ боль- 
ницу, но... было уже поздно.— Мѣщане 13 пригородиыхъ хуто- 
ровъ, какъ и крестьяне, заішмаются од- 
нимъ только земледѣліемъ. Однако, цоло- 
женіе ихъ хуже, нежели положеніе кре- стьянъ. Крестьяне имѣютъ все-таки кбй- 
какіе надѣлы. Мѣщанамъ землю приходит- 
ся снимать у города, по цѣнамъ, нерѣдко довольно высокимъ, и деньги цлатить впе- 
редъ. Затѣмъ у мѣщанъ, въ отличіе отъ 
крестьянъ, нѣтъ хлѣбозапасныхъ магааи- 
новъ. Очевидно, что годы постоянно но- вторяющихся неурожаевъ мѣщанамъ пере- 
носить гораздо труднѣе. Въ такіе годы 
крестьяне, поддерживаютъ себя яадеждой 
на «способіе». Мѣшане-же въ этомъ отно- 
шеніи находятся какъ-бы внѣ закона; ес- ли имъ иногда «снисходятъ», то лишь по- 
слѣ усиленныхъ, личныхъ и письменныхъ 
ходатайствъ со стороны городской управы. 
Но часто имъ совсѣмъ отказываютъ во 
всякихъ ссудахъ. Напримѣръ, въ текущемъ году губернское присутствіе отказало мѣ- щанамъ въ благотворительной иомощи на 
томъ основаніи, что помощь эта, по за- кону, можетъ оказываться только жите- 
лямъ сельскихъ мѣстностей (хутора, нови- 
димому, не сельскія мѣстности). Между тѣмъ, 
многіе жители этихъ не «сельскихъ мѣ- 
стностей» питаются въ настоящее время 
однимъ картофелемъ. Среди нихъ были 
случаи заболѣванія тифомъ. И каждый 
день они ходятъ въ городскую управу съ воплями: «чго-же намъ теперь, помирать 
что-ли». На это имъ голько приходится посовѣтовать* перечисляйтесь-ка, братцы, 
въ крестьяне!8$— Благодаря довольпо сильному пото 
ку крестьянъ, хлынувшихъ изъ деревни 
въ городъ, площадь Камыщина въ теченіе 12—15 лѣтъ увеличилась приблизительно 
на 65000 кв. с. Убѣжавшіе отъ земедьной 
тѣсноты изъ деревни переселенцы снима- 
ли у города мѣста во вновь нарѣзывае- 
мыхъ кварталахъ, строили кое-какія ла- 
чуги и пробавлялись, кто чѣмъ могъ: кто становился извозчикомъ, кто иоступалъ въ 
«услуженіе», болыпинство-же стремилось 
на лѣсопильные заводы. Переселенцы, 
ставъ «гражданами», требовали себѣ и освѣ- 
щенія, и водопровода, и прочихъ благо- 
получій.

Но вотъ наступилъ моментъ отлива, 
Лѣсопильные заводы сократили свою дѣя 

" твльность, въ извозчикахъ оказалось «пе

іспроизводство». И на многихъ окраин- 
ныхъ лачугахъ появились вывѣски о про- дажѣ. И налоги, и аренду за мѣста жители 
окраинъ почти совсѣмъ платить перестали. 
Накопилась масса недоимки. Городу прихо- 
дится вести сотни судебныхъ процессовъ.По- 
лицейскія власти завалены исполнительны- 
ми листами. При такомъ положеніи у го- 
)одскихъ дѣятелей можетъ явиться такая 
мысль: отъ безнадежныхъ недоимщиковъ 
отобрать мѣста и сдать ихъ состоятель- 
нымъ лицамъ.— Кража назеннаго внна. 25 января, въ общемъ собраніи губ. правленія разсмотрѣ- но дѣло по обвиненію помощника завѣду- ющаго камышинскимъ виннымъ складомъ С. Д. Яковлева въ преступленіи по долж- ности. Оказалось, что чиновникъ Яков- левъ бралъ изъ склада казевное вино въ полубутылкахъ и поручалъ своему отцу Дмитрію Яковлеву и Е. Васильевой про- давать это вино на базарѣ. Полиціей ста- рикъ Яковлевъ былъ задержанъ съ по- личнымъ; найдена была краденая водка и въ квартирѣ Яковлевыхъ. Акцизный чинов- никъ Яковлевъ заявилъ, что красть казен- ное вино его заставила нужда, что всего онъ продалъ на 168 р. Губ. правленіе по- становило: лредать . /Тковлева суду.— Ловлн собанѴпо улицамъ производится варварскимъ образомъ. Вмѣсто накидного аркана примѣняютъ желѣзные щипцы, которыми, при поимкѣ у собаки, ранятъ животъ, иногда выпускаютъ кишки. Такую картину пришлось видѣть пишущему эти строки, на-дняхъ, въ 10 час. утра, на Нѣ- мецкой улицѣ, около дома Маслова. Здѣсь была поймана и зацѣплена щипцами со- бака. Отъ боли она страшно выла.— Народный домъ замѣняетъ не требо- вательнымъ камышанамъ театръ, да еще съ танцами. Въ этомъ сезонѣ играетъ въ немъ труппа, организованная артистомъ Помпа-Лирскимъ. Публика охот но • посѣ- щаетъ спектакли.

Б. КАРАБУЛАКЪ.
Кредитное товарищество. Состоялось 

освященіе построеннаго дома«Завьялово-Ка- >абулакскагокредитнагоТ-ва». Домъсъ мѣ- 
стомъ обошелся въ 11500 р.; внутрихорошо обставленъ. На торжество освященія, кромѣ 
уполнсмоченныхъ членовъ т-ва, мѣстной 
интеллигенціи, были приглашены предста- вители сосѣднихъ учрежденій мелкаго кре- 
дита. Передъ освященіемъ состоялось засѣ- 
даніе уполномоченныхъ, которые вынесли благодарность строительной комиссіи.

Товарищество работаетъ хорошо, ба- 
лансъ около 125 тыс. руб. Несмотря на от- крытый государственнымъ банкомъ кре- 
дитъ, оно обходитея вкладами. Администра- 
ція теперь занята вопросомъ объ органи- 
заціи союза учрежденій мелкаго кредита 
селъ, тяготѣющихъ къ Карабулаку. Надѣ- ются, что онъ сыграетъ крупную роль въ жизни учрежденій мелкаго кредита. Ему предоставлено, между прочимъ, право про- изводить закупку нуяшыхъ союзнымъ то- вариществамъ нредметовъ и товаровъ, 
принимать ихъ для сбыта на комиссію 
другимъ отъ постороннихъ лицъ и учреж- 
деній, равнымъ образомъ продавать нро- 
изведенія труда членовъ союзныхъ това- 
риществъ по ихъ порученію.— 5 февраля на предстоящемъ воло- стиомъ сходѣ предположенъ къ обсужде- нію вопросъ объ открытіи городского че- тырехкласснаго учнлнща. Нужда въ такомъ учебномъ завѳденіи ощущается давно.— Группа лицъ возбудила ходататай- ство объ открытіи О-ва лотребнтелей, но разрѣшенія до сихъ поръ (около года) не получено.

Русскія извѣстія.
Число газетъ. Въ справочникѣ 

«Газетный міръ» за 1913 г. (изд. Вольф- 
сона) напечатанъ рядъ любопытныхъ ста- 
тистическихъ таблицъ о положеніи пері- 
одической печати въ Россіи. По этимъ под- 
счетамъ въ Россіи на 33 языкахъ въ 246 городахъ игдается 2167 періодичеечихъ 
изданій, изъ нихъ но-русски 1586. ІІаи- 
большее число ьзданій въ Петербургѣ̂ - 531, въ Москвѣ—208, въ Варшавѣ—204, 
?іевѣ—69, Ригѣ—58, Одессѣ—58.— Городсиой чай и сахаръ. Хозяй- 
ственный отдѣлъ московской городской Ду- 
мы рѣшилъ произвести оптовую закупку 
чая и сахара для ьсѣхъ городскихъ уч- 
зежденій. Чай покуиали до сихъ поръ 
іелкими партіями безъ всякихъ екидокъ. 
Хозяйственный отдѣлъ получилъ согласіе 
отъ нѣкоторыхъ фирмъ сдѣлать до 20 
проц. скидкч. Городскими учрежденіями 
ежегодно погребляется свыше 6 тысячъ 
пудовъ пиленаго сахара, 2,400 пудовъ 
сахарнаго песка и 713 пудовъ чая.
— Незаконное собраніе. Въ Петербур- 

гѣ, въ квартирѣ банкира Лихарева, для об- 
сужденія вонроса о выпускѣ газеты «Сла- вянинъ», собралось до 10-ти человѣкъ. Въ 
'іислѣ присутствовавшихъ былъ редакторъ 
«Русской Молвы» А. А. Стаховичъ. Во 
время обсужденія въ квартиру вдрупь 
явился дворникъ и иотребовалъ объясне- 
нія причины„собранія. Ему объяснили, что здѣсь—организаціонный комитетъ, обсужда- 
ющій воиросъ о выпускѣ газеты. Но двор- 
никъ, не удовлетворившійся отвѣтомъ, со- 
общилъ о собраніи въ участокъ. Тогда въ 
квартиру явился приставъ и заявиль, что 
не было испрощенб разрѣшенія, собраніе 
незаконно, и что онъ долженъ составить 
протоколъ. Цесмотря на объясненіе Лиха- )ева, что—это его гости, приставъ стоялъ 
на сроемъ. Тогда Лихаревъ обратился но 
телефону къ градоначальнику. Въ резуль- 
татѣ градоначальникъ распорядился, что- 
бы протокола не составляли, но погребо- 
валъ, чтобы собраніе немедленно разо- 
шлось.

— Избіеніе евреевъ. Несмотря на 'увѣре- нія депутата отъ Варшавы, что въ Поль- шѣ погромовъ нё будетъ, агитація лод- зинскихъ черносотенцевъ не замедлила сказаться въ густонаселенномъ еврей- скомъ кварталѣ Валутахъ: куча хри-стіанъ-подростковъ швыряла въ проходив- шихъ евреевъ снѣжками. Къ дѣтямъ ско- ро присоединилось нѣсколько взрослыхъ, и, вмѣсто сиѣга, пустили въ ходъ палки и ножи. Тяжело раиивъ нѣсколько чело- вѣкъ прохожихъ, хулиганы „вошли во вкусъ“ и принялись выбивать стекла ев- рейскихъ квартиръ и громить еврейскія лавки. Появленіе полиціи заставило по- громщиковъ разбѣжаться.— Несчастье на охотѣ. Въ окрестностяхъ Юрьева въ имѣніи барона Нолькена для великосвѣтской охоты наняты были 60 за- гонщиковъ крестьянскихъ дѣтей. Нѣкото- рые изъ нихъ заблудились, 2 замерзли, у 6 отморожены руки и ноги.

йностранныя извѣстія.« _
Тюремная газета. По примѣру Соеди- 

ненныхъ Штатовъ Сѣв. Америки, въ Сид- 
неѣ издается тюремная газета. Въ день 
Рождества первый номеръ газеты былъ 
разосланъ цо всѣмъ государственнымъ 
тюрьмамъ. Газета доставляется безплатно въ камеры уголовныхъ преступниковъ, 
хорошо аттестованныхъ тюремной админи- 
страціей. Газета составляется изъ выдер- 
жекъ разнообразнаго содержанія изъ еже- 
дневныхъ газетъ и журналовъ, даетъ свѣ- 
дѣнія о состояніи рабочей бирзки и указа- 
н;я ищущихъ мѣстъ въ различныхъ мѣ- 
стностяхъ страны. Для перваго номера пе- 
редовую статью, вѣрнѣе, обращеніе къ чи- 
тателямъ, написалъ самъ министръ юсти- 
ціи. «Болыпинство органовъ печати,—за- 
являетъ министръ-иередовикъ,—начинаетъ 
свое изданіе съ незначительнаго количе- 
ства экземпляровъ и выражаетъ надежду, 
что съ теченіемъ времени тиражъ ихъ по- 
степенно будетъ возрастать. Совсѣмъ 
иначе обстоитъ дѣло съ нашей газетой. 
Нашъ первоначальный тиражъ сравнитель- 
но весьма невеликъ, и мы отъ души же

лаемъ, чтобы кругъ нашихъ читателей съ 
годами, по возможности, становился все ог- 
раниченнѣе. Другія газеты гордятся тѣми своими читателЯМи, которые съ перваго-же 
года изданія остаются вѣрными своему 
органу. Наоборотъ, лица, принимающія 
участіе въ изданіи этой газеты, задаются 
иною мечтой—они надѣются на то, что каждый читатель, утратившій право полу- 
чать эту газету, принялъ твердое рѣшеніе 
никогда болѣе не попадать въ сферу ея 
вліянія».

Пожаръ парохода „Эстоніп",
Въ „Иов. Врем.“ помощмикъ коман- дира подробно описываетъ происшедшую катастрофу:1-го января я услышалъ шумъ на палу- бѣ около 5 час. 45 мин. вечера' и вышелъ изъ каюты. Мальчикъ-лакей сообщилъ мнѣ, что видѣлъ огояь въ помѣщеніи лазаре- та, гдѣ былъ погруженъ хлоратъ. Я бро- сился и сообщилъ капитану Шарлову, а самъ съ лакеями началъ выбрасывать на- ходившійся на палубѣ лазарета креозотт. Черезъ доинуты двѣ работать стало невоз можно, такъ какъ повалилъ густѳй ѣдкій дымъ. Я бросился сначала на корму, а затѣмъ собразивъ, что одинъ не смогу спу- стить шлюпку, а скоро огонь отрѣжетъ мнѣ путь къ остальнымъ шлюпкамъ, про- бѣжалъ черезъ дымъ на спардекъ. Вско- рѣ вслѣдъ за мной раздался взрывъ, моментально (вѣтеръ былъ сзади) огонь охватилъ весь нашъ громадный четырех- мачтовый пароходъ. Люди въ паникѣ бѣ- жали впередъ на бакъ. Въ одно мгнове- ніе я очутился на мостикѣ и положилъ руль право на бортъ.Я телеграфировалъ въ машину „стопъ но отвѣта не получилъ. Очевидно, въ ма- шинѣ никого не было. Какъ только огонь отошелъ къ кормѣ, люди бросились къ спасэтельнымъ шлюпкамъ, на верхній мо- стикъ, но цѣлой только была одва, а ос- тальныя уже пылали. Я побѣжалъ къ трубѣ искать винтиль, открывающій паръ изъ котловъ въ атмосферу, но въ огнѣ это было.трудно сдѣлать.Въ это время шлюпку вывалили за бортъ, но судно стало вновь по вѣтру, и почти всѣ бросились ирочь отъ шлюпки, снова на бакъ. Я побѣжалъ снова въ рулевую рубку и положилъ руЛь на лѣвый бортъ и, подождавъ немного, поставичъ его пря- мо, когда судно стало противъ вѣтра. Вернувшись, я не нашелъ шлюпки. Три человѣка, которымъ я велѣлъ оставаться тамъ, видя, что огонь подходитъ ближе, обрѣзали тали и упали вмѣстѣ со шлюп- кой въ море. ІІуть на бакъ былъ уже от- рѣзанъ, и я бросился безъ спасательнаго круга въ море. Мимо меня полнымъ хо- домъ прошла пылающая „Эстонія". Я по- плылъ въ противоположномъ яаправленіи отыскивать упавшую шлюпку. Море слег- ка свѣтилось фосфорическимъ свѣтомъ. Я кричалъ и громко билъ руками и нога- ми по водѣ, чтобы пугать акулъ, путь ко- торыхъ свѣтлыми полосами намѣчался въ водѣ. Соленая вода ѣла обожженііое тѣло. Уже изнемогая отъ усталости, лриблизи- тельно черезъ часъ, я услышалъ людской говоръ и нашелъ шлюііку. Шлюпка была въ плачевномъ состояніи: безъ кормы, итрое людей, бывшихъ въ ней, сильно рас- шиблись при паденіи, но все же это бы- ла гарантія отъ акулъ. Минутъ черезъ 10 мы услышали крикъ и подняли бодма- на Грюнберга. Лежа на спасатедьномъ кругѣ, онъ отчаянно билъ ногами по во- дѣ, отбиваясь отъ акулъ. И вотъ насъ пятеро въ шлюпкѣ, а вдали, уменыпая *ь, уходитъ подъ горизонтъ горящій паро- ходъ. Сѣли на весла четверо, такъ какъ пятый былъ совершенно разбитъ, и при- нялись грести къ пароходу. Скоро его огонь совсѣмъ скрылся. Опредѣлили путь по звѣзда&ъ и гребли, не переставая. Волны перекатывались черезъ насъ, обда- вали съ головы до ногъ соленой водой, и мучительно болѣли ожоги. Часа черезъ два увидѣли парохопъ, онъ шелъ какъ разъ на насъ и прошелъ довольно близко. Напрасно мы кричали, никто не услышалъ насъ. Увидѣли спасательный кругъ, ио въ немъ никого. Очевидно, былъ крова- вый пиръ у акулъ. Становилось жутко на разбитой скорлупкѣ среди безконечной темной равнины.Напрягая послѣднія силы и превозмо- гая боль, мы гребемъ дальше. Часа черезъ три увидѣли, что идутъ сразу два паро- хада, одинъ навстрѣчу другому.Разговаривали они лампами, по системѣ Морзо: („Ёидѣлъ болыпое судно въ огнѣ; команда спасена!*)—читаю я, и мы снова кричимъ, но насъ опять не замѣчаютъ, и нѣтъ подъ руками огня, чтобы можно бы- ло иодать сигналъ. Спички въ карманѣ мокры. Вскорѣ видимъ на горизонтѣ свѣтъ и въ 9\часовъ̂утра, приблизительно, работая не переставая веслами, мы подо- шли къ „Эстоніи‘4 Вокругъ нея плавали спасательные круги, люки и плотъ. Весь пароходъ горѣлъ, и четвертая мачта упа ла, съ бака свѣшивались концы и ио нимъ мы взобрались на бакъ. Кубрикъ и люкъ № 1 были еще цѣлы. У меня отъ непри вычки къ работѣ кожа слѣзла съ рукъ, и я, влѣзая, чуть яе упалъ обратно въ во- ДУ-Стали вглядываться въ горизонтъ: про- ходили пароходы, но далеко, и получивъ очевидио ночью сообщеніе, что команда снята, не обращали вниманія на горѣвшее судно. Все далыне и дальше относилъ насъ вѣтеръ отъ пути судовъ. Сердце сжималось отъ мысли,что придется попасть на съѣде- ніе или къ чернымъ подданымъ негу- са, или къ акуламъ. Съ опасностью для жизни, сквозь огонь, достали фалъ-лини отъ фокъ-мачты и подняли на и̂хъ, какъ сигналъ о бѣдствіи, одѣяло и подъ нимъ чайникъ; кромѣ этого, я съ боцманомъ влѣзъ на форъ-брамъ-ванты. Вотъ еще дымъ,—пароходъ. Придя почти на тра- верзъ, онъ замѣтилъ нашь̂сигналъ, и око ло 11 часовъ мы были сняты англійскимъ пароходомъ почти голые, обожженные и усталые. Здѣсь насъ перевязали и обсу- шили. Какъ оказалось, я хорошо сдѣлалъ, что поднялъ сигналъ и полѣзъ на мачту, только благодаря этому мы спаслись, такъ какъ ночью дѣйствительно пароходъ по- лучилъ сообщеніе, что команда снята.По прибытіи въ Портъ-Саидъ никого изъ экипажа „Эстоніи* не нашелъ, и только 8 января въ россійскомъ генеральномъ кон- сульствѣ была получена телеграмма, что англійскій пароходъ „Пріамъ“ подобралъ съ горящей „Эстоніи* 30 челрвѣкъ. Всего значитъ, спасено 3Ь, а объ остальныхъ семи лицахъ извѣстій пока не имѣется.

с  як ъ  с ь .
Реклама на мостовой. Въ Америкѣ въоб- ласти рекламы болыпимъ успѣхомъ поль- зуется такой новый видъ ея. По улицамъ разъѣзжаетъ особая коляска съ широкимъ валомъ, который печатаетъ на мостовой. Печатаніе производится особой краекой, такъ что буквы остаются на мостовой въ теченіе нѣсколькихъ минутъ. Этотъ видъ рекламы особенно примѣняется во время выборов,— Отрывокъ изъ бѳллетристики одной изъ владивостокскихъ газетъ:„Она молча проговорила ему на ухо:— Люблю.Онъ всталъ и пошелъ, громко и ' ̂ ѣзко сжимая руки“. (,Син. Ж.“).

сдѣлки были на 130 зол. по 1 р. 12 к. и 1 р. 10 к.Рожь натур. 115—22 золотн. 80—85 к. прод., 77—80 к. покупатели.Настроеніе слабѣе.Овесъ переродъ 80—85 к. прод., 78—83 к. покуп.; отборный 75—78 к. прод., 73—77 к. покул.; сдѣлки по 76 к., русскій 70—73 к. прод., 68—72 к. покуп.; сырой 65—68 к. прод., 62—66 к. покуп.Ячмень 80—90 к. прод.Настроеніе внимательно.Горохъ 90—1 р. 50 к. прод., 80—1 р. 45 к. пок.Просо 65—70 к. прод., 55—65 к. иокуп.Пшено 1 сорта 1 р. 25—40 к. прод., 1 р. 20—30 к. покугі.; 2 сортъ 1 р. 10—20 к. прод., 1 р. 5—15 к. покуп,, дранецъ 90—95 к. прод., 80—85 к. покуп. Настроеніе тихо.Крупа гречневая ядрица 1 р. 35—40 к. прод., 1 р. 33—36 к. покуп,Сѣмена подсолнечныя, масляничныя су- хія натур. 72—80 зол. 1 р. 5—20 к. прод., 1 р.—1 р. 12 к. покуп.; слабой сушки на- тур. 70—78 зол. 90—1 р. 10 к. прод., 85—1 р/ 5 к. покуп.; межеумокъ номинал., прод., 75—85 к. покуп.Сѣмена грызовыя сухія 1 р. 10—40 к. прод., 1 р.—1 р. 30 к. покуп.; слабой суш- ки 90—1 р. 10 к. прод.. 75—1 р. 10 к. пок.Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 75 к прод., 1 р. 60 к. покуп.Масло подсолнечное наливомъ 3 р. 95— 4 р. гірод., 3 р. 90—95 к. покуп., съ посу- дою 4 р. 15—20 к, прод,, 4 р. 10—15 коп. покуп.Масло коноплянноё 6 р. 15 к.Масло льняное 6 р. 25 к. Настроеніе вни- мательно.Колобъ подсолнечный 70—72 к. прод., 69 к. покуп. Настроеніе тихо.Подсолнечная кормовая мука 56—57 к. прод., 55—56 к. покуп.Сало говяжье и баранье тоиленое 6 р. 70—7 р. прод., 6 р. 30—60 к. пок.; сырецъ 4—5 р. прод0 3 р. 90—4 р. 60 к. покуп.Поташъ 1 р. 65 к.Керосинъ съ бочками 1р. 91— 95 к. прод. и покуп., наливомъ въ бочки 1 р. 69—70 к., въ цистерны 1 р. 52—61 к.Нефтяные остатки партіями въ вагоны- цистер. 55—60 к., на пароходы 44 съ пол. к. Мот. топл. т ва бр. Нобель 65 к.Антрацитъ 23—2̂ к.Сахаръ рафинадъ 5 р. 85 к.Сахарный песокъ 4 р. 85—90 к.За недѣлю на базарахъ было въ приво- зѣ: пшеницы русской 90 возовъ, ржи 3, овса перероду 12, ячменя-3, сѣмянъ под- солнечныхъ 650; всего 758 возовъ.

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ 
бздательП. А. Аргуновъ.

Отчетъ благотворительна- 
го вечера 23 января.

Приходъ: сборъ въ театрѣ 1304 р. 29 
, въ клубѣ 240 р. 90 к., продажа сер- пантинъ 42 р. 50 к., цвѣтовъ 534 р. 11 к., кіоскъ Д. И. Филиппова 50 р., кіоскъ Гофмана 48 р. 50 к., прода̂а шампан- скаго 700 р., нрограммъ 150 р. 10 к., 

чайный столъ 80 р. 20 к.. пожертвовано 
133 р. 67 к.; итого 3284 р. 27 к.

Расходъ: Театръ и право продажи про- 
граммъ 365 р., шамнанское 295 р. 40 к., 
цвѣты для продажи и украшенія 210 р., 
марки на билеты 21 р. 90 к., серпантинъ 
и конфетти 11 р. 50 к., ноты, пьесы, де- 
кораціи, кіоски, рабочіе, иеревозка, чае- 
выя, прислуга, оркестровка, извозчики и 
арочее по счетамъ 90 р. 67 к., мелочи 
безъ документовъ 12 р., инструментовка 
20 р., оркестръ военный 20 р., расклейка 
афишъ 14 р., костюмеръ и парикмахеръ 
3 р., капельдинера и рабочіе 5 р., игого 
1068 р. 47 к.М. 0. постановилъ выразить бла- 
годарность редакціямъ газетъ, совѣту 
старшинъ клуба, дирекціямъ опереточной 
труішы и театра «Казино», артисткамъ и 
артистамъ, фирмамъ Филиппова, Гофма- 
на, Агафонова, Кѵницына и Козицкаго и 
П. И. НІиловцеву за пожертвованіе и со- 
дѣйствіе матеріальному успѣху вечера. 

Предсѣдатель совѣта Ив. Пбплавскій. 
Секретарь К. Моревъ.Членъ отдѣла А. А. Черновъ-Лепков- скій.

ВЪСТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ.
Подъ вліяніемъ «Стомоксингена д-ра 
зйера» отправленіе кишечника въ ско- ромъ времени урегулировалось, вздутіе жи- 

вота уменьшилось, явился аппетитъ, и са- 
мочувстіе больныхъ улучшилось.Д-ръ Гроскопъ, ХарьЕовъ.

Р Е Ц Е П Т Ъ. Возьмитѳ въ ближайшей аптекѣ короб- ку „Стомоксигена д-ра Мейера“ и прини- майте по 1—2 табл. три раза въ день, ио- ка у васъ не установится правильное пи- щевареніе.„Стомоксигенъ д-ра Мейера“ дешевое сред- 
ство, онъ абсолютно безвреденъ. Выздо-

ровленге получается полное. 672
Зимнее расписаніѳ поѣздвоъряз.-урал. желѣзн дороги.По мѣстному времени.Приходятъ въ Саратовъ:

М» 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ Сазанкичерезъ Волгу съ передаточн поѣздомъ лит. В.) въ 9 ч. 43 м. утра.Отходятъ изъ Саратова:№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в № 3 иочт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч/ № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. з.Покровская слобода.П р и б ы т і е.Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- занки, Уральска, Николаевска и Алексан- дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за Волгу отправляется съ передаточнымъ иоѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Волгу отправляется съ передаточнымъ по- ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.Отправленіе.Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- занки, Уральска, Николаевска и Алексан- дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Са 
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23 дня.

мука

Зимпій Театръ Варьетэ

К А З И Н ОДирекція Т-ва А. С. Ломаш- кинаи А. Е. Выкова.

Единственное семейное уютное помѣщеніе, въ которомъ
Й̂ аірытыхъ ложи и столики безплатно. ПОСЛЪДНІЯ ГАСТРОЛИ знаменитаго всемірнаго аттракціона ДРЕССИРОВАН- НЫХЪ ІІОПУГАЕВЪ подъ управ. АРТЕЛ- ЛА. То, что продѣлываютъ попугаи, врядъ ли сдѣлаетъ человѣкъ. Грандіозное зрѣлище.Болыпой русскій хоръ и капелла подъ управ. извѣст. москвички А. П. Комаровой. Безконечный выходъ въ нродолж. вечера интересныхъ русскихъ и иностранныхъ этуалей: Деннеръ, Гри-Гри, Стефанов-ской, Пріемской, Левандовсктй, петер- бурлсенокъ Вальдборъ, Стелла, Тамариной, Стрѣльской, Спозито, Дориной Флорансъ, ІІапаянъ-Лилетъ, Романовой, Таисы, Рат- мировой, Лизетъ, Червинской, Тихоміро- вой, пѣвцовъ Вальдмана, Орлова. Первый выходъ куплетиста Савицкаго. Всего 35 №№. Стрѵнный оіэкестоъ Велинскаго.

Торговая хроника.
Саратовская биржа.Съ 19 по 26 января.Манная крупа 12 р. 75 к.—13 р.; пшеничная крупчатка 1 сортъ, голубое клеймо 12—12 р. 25 к., красное клеймо 11 р 50—75 к., 2 сортъ голубое кдеймо 10—75 к.—11 р., красное кл. 9 р. 75 к.—10 р„ чер ное 8 р. 75 к.—9 р., нолевое 8 р. 50—75 к.,3 сортъ 7 р. 50—75 к., 4 сортъ 6 р. 25—50 к., 5 сортъ ісормовая въ 4 съ полов. пуда 3 р. 50 к—4 р. нродавцы, 3 р. 25—75 к. покупатели.Пеклеванная вальцевыхъ заводовъ 7 р 25 к.—8 р. продавцы, 7 р.—7 р. 50 к. по- купатели.Ржаная сѣяная 1 р.—7 р. 50 к продав- цы; 6 р. 75 к.—7 р. 50 к. покупатели; обой- ная 5 р. 25 к. прод., 5 р —5 р. 25 к. покуп., размольная 4 р. 75 к. продавцы и поку- патели.Отруби пшеничныя среднія 54—55 к. продавцы, 50—52 к. покупатели; мелкія 60—61 к. прод. и покупатели; ржаныя 52—55 к. гірод., 51—54 к. покупатели.Солодъ ржаной 1 р. 35—40 к. прояч- мѳиь 1 р. 40 к.—45 к. прод.Настроеніе тихо. БОЛѢЗНИ внутренкихъ органовъ (спеПшеница переродъ натурою 130 —36 зол. ціально ЛЕГКИХЪ и СЕРГЦЦА) и венери-1 р. 20—45 к. продавцы, 1 р. 15—35 к. по- ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечеракупатели; русская натурою 127—35 золот.Іежедневно. Грошевая ул., д. 5, близъі1 р. 2—15 к. проди 1 р— 1 р. 12 к. пок,;1 Алекеандровской. 9000

ДОКТОРЪ

В . I  ш с н о в ѵ

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
АЛЕКМНДРОВСКІЕ

НО 1ѴП?РІА
М - И - Т Ю Р И Н А -Семейные тихіе (оезусловно скромные). Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, паро-водяное отопленіе).Центръ города. Узелъ трамваевъ. Вѣжливая предупредительная прислуга. Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- нообразному ежедневному меню. 8846

Первоклассный отель

„ Б И Р Ш А " ,
(безз словно семейный, скромный).Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ трамвайныхъ сообщеній.

Все помѣщеніе отеля заново отремонти- 
ровано.

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

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

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикальи

С а н ф и р о в ы х ъпоявились>-поддѣлки, о чемъ и доводимъдо свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- дей и просимъ при покупкѣ обращать вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 2-мя почетными крестами, а также ч штем- пель на днѣ каждой банки: „Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ" Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ ной величины. Пересылка за счетъ поку- пателя.Центральный складъ для всей Россіи въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.Въ Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ аптекар. магазинѣ
77 Я. С. ЗНМАНЪ.

По-латынии»° вМі“ъ "р«“-ищетъ уроковъ студентъ университета. Контора «Листка», для студ. Б. Б. 684

ТЬ
мѣсто желаетъ конгорщикъ, от- лично знающій свое дѣло, съ ком- мерческимъ образованіемъ и мно- годѣтней гіраатикой въ -торго- выхъ предпріятіяхъ; могу рабо- тать самостоятельно, согласенъ въ отъѣздъ; за небольшое вознагра- жденіе. Лучшія референТііи. Пред- лож. адрес.: Иваново-Вознесенскъ, Георгіевская ул., д. № 6, В. Н. Устинову. 680
Ппа пойтла чулочная машин.,ііридашьн новая. уГ0Лъ гь-кровской и Валовой, домъ Шам- шурина, № 13. ‘ 677

Извѣщ еніѳ.М. г. настоящимъ доводимъ до все- общаго свѣдѣнія, чтб членъ наше- го торговаго дома А. П. Андреевъ и Ко, Кузьма Георгіевичъ Степа- новъ выбылъ съ 26 января 1913 г. и обгцихъ дѣлъ съ нами болѣе не имѣетъ. 675
Лавка и нодвалъ

сдаются. 0 цѣнѣ узнать: уг. Ни- 
у домозладѣ «ьца, 
Муравьева. 693

кол. и Часов., 
№ 34, Вас. Гр.
Продается недорого вальце- вая вполнѣ обо- рудованная мельница, въ 26 силъ, при рѣчкѣ, на крѣпостномъ мѣ- стѣ, въ центрѣ болын. торг. села (на базарѣ). Справиться у И. Г. Иванова. Уголъ Царицынской и Вольск № 52—54 д. Малышева. 697

Домаиіняя обстановкГ
ввиду оіъѣзда продаеші Губерн- 
ская тюрьма, квартира номощни.ка 
начальиива Донбровскаго (і9!)

Требуется гор ичная.
Гостинида «Европа». (>88
Снѣшно пужны двѣ или одна хо- 

рошо обставленныя комнаты, 
по возаожности отдѣльный парад- 
ныи ходъ, ванна и электричество. Адресовать: главныИ почтамтъ, абонем. ящикъ № 53. в90
Домашняя портнихаищетъ мѣсто, можетъ въ отъѣздъ. Гоголевская, меж. Смурск. пер. и и Вольск. ул., д. Хохлова, № 51, кв, Селезнезой. 686
Подросшъ яужёнѵ

знающій бакалейное дѣло, въ лав- 
ку Махова, Часовенная, городской 
корпусъ, № 26_________ 694
Продаются 29 и 30 

января 3 кобылы
рысистаго сорта съ аттестатами, 2 вор. и юдна темногнѣдая. Гнѣдая годна и подъ верхъ. На постоя- ломъ дворѣ Алекс. Ив. Нейбер- гёръ № 10, на Царицынской ул.,. между Александровской и Волі,- ской. Дитрихъ Ив. Тисенъ. 698
Требуется квартира
для ьаленькой интел. семьи съ во- 
допроводомъ и желат. ванна. Адр.: 
Цариц., д. № 177, верхъ, для г-на 
Л. Р._______________ 692

Групповыя занятія
(раз. нач.) студ. и иреп. Подготов- ка во всѣ кл. ср.-учеб. зав. м. и жен. кад. кор. аіітек. уч. уч-дъ, реал. уч. сел. уч-ля уч-цъ. От- дѣльиыя группы на аттестатъ 
зрѣлости. Веденіе нов. Яз. пор. 
оп. іірепод. оконч. курсъ за гран. 
Сіірав. и заиись ежедн. отъ 9—2 
д. и съ 4—8 веч. Царицын., д. 
№ 185—187, Горанжиной, бл. Камышинской. 681

Учительиица 1
иностр. усп. преп. фр., нѣм., англ. 
яз. Тамъ-же отд. мебл. комната. 
Константин., 32, д. Дмитріевскаго.

Нвартира сдается,
случайно освобождается съ 1-го февраля, 5 свѣт. комн., тепл. кло- 
зетъ; уг. Ильинск. и Цыганск., д. № 82, ІІерваковой. 682

Пивная и магазинъ
на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Уг. 
Еонстант. и Камыш., д. № 65. 67(>

оконч. Мар. и?гимн.,прак. многолѣт., знающ. франц. и нѣм. яз., желаегъ получ. урок. Кон- стантиновск., д. № 116, кв, 6. 526
Квартира сдается4 комн,, тепл. клоз. 30—25 р. В.- Сѳрпевская, уг. Бабушк. взвоза, д. Абрамова, № 44. 695

Учительница,



6 С а р а т о в с к і й  Л и с т о к ;=чввав ъ.

Г азо-генераторные двигатели

„ Р у с т о к ъ “ .

Ожигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ часъ.

ПРОТИВЪ БРОНХЙТА

,ПЛАТКИ
П У Х О З Ы Е

ІЫ

твл
По случаю отъѣзда

Ш Р І Ъ .
Соротовь.

Константиновская ул.

2$Сякому избістио влаготборхое дійствіе 
йдыханій эукалиптвваго /иаела при каш лі% сГрон-
хит і и бообще страданіяхъ дыхательиыхъ путей,
}(о ббиду того, что втотъ спосо&ъ леченія неудобенъ, требуя 
особыхъ аппаратобъ, Химико~&армаце6тическая фабрика ЗН-6а

оР. сУьёлеръ и 
выпустила „ Эукалишовый паіпъ -пэктораль “,
лепешки обладающін бъ собершенстбЬ цілебнымъ сбойстбомъ, 
пріятнынгь бкуссумъ и удо&стбомъ приміненія.
<* Продата поѳсемгьстно.

собственнаго производства
[ВЪ ПОЛНОМІЪ выборѣ

продаются
■й принимаются вь чнстку.I Михайловская ул., между Камы- Ішинской и Царевской, соб. домъ ІЕфросйніи Ііавловны Самарки- |онй. _ 5965

молодымъ хозяикямъ.
Торговый Домъ

С Н  Б е з р у к о в ъ  и  П .  П  К у з н е ц о в ъ
сервизы столов. и чаиные, хрусталь 
лучш. фабр., лампы, ампеля, кикииль 

и аллюминій для стола и кухни.

В ы б о р ъ  и  ц ѣ н ы  в н ѣ  к о н к у р щ іи .Театранаяль адощ. Телеф. 435, корп. Гуляева.

К 0 Ж 9 Р 0подсолнечная, отсортированная отъ пыли, продается съ доставкою на домъ на заводѣ Ф. М Калашни- кова, телеф. № 486. 573
ПОЛУЧЕНА

недорогая, свѣжая бѣлорыбида на 
Верхнемъ базарѣ. Лавка Восмато- 
ва. 584

Доходный домъ
съ мѣстомъ въ 548 кв. саж. про- 
дается. Мясницкая ул. № 51. 596

Иіцетъ мѣсто
русская бонна, имѣетъ рекоменда 
ціи. М.-Кострижная ул., № 29. 586

КАБИНЕТЪ

» чертежныхъРАБОТЪ
Борисенно и Ѳоминайринимаетъ всякаго рода земле мѣрныя и чертежныя работы. Ежедневно отъ 10 ч, утра до 4 ч. веч. Саратовъ. Константиновская, меж, Волъской и Идьинской, д. № 31. Телефокъ 235. 1875

Совевшенно поочныя

Э К О Н а М И Ч Е С К ІЯ  м м п ы

■ С Ж І В Н Ш Ж І
съ натянутою метаддическою нитью, 

не боятся сотрясеній. |
Продолжительность горѣкія 2000-4000 часовъ,

наибольшая экономія. Въ конторѣ

о

яе&йіА ьашйн
§  Торговый ДОМЪ р

8  й -ки  п. И .  Б О Б Р О В Л . в
Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Тедеф. № 498.

О Б У В Ь Ш А П К Ивсѣхъ фасоновъ, каракулев., мѣхов. и кастор., а также и для духовенства.
К А Р А К У Л Ь ^

•и котикъ ^оввърот- В
(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ). ^

и ю н н

кожаная, валеная, бурочная и енотовая.
Я Г А Л О Ш ИЬдТ-ва Россійско-Американской И Резиновой Мануфактуры.
йа
н и и ы

к

. 3

т 0

Саратовъ, Московская ул., № 78, тол, Л° 411.

П р а в л е н і Е
саратовокой трудовой артели ПРЕДЛАГАЕТЪр г о в ы м ъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежде- ніямъ изъ среды свои\ъ членовъ вполнѣ опытныхъ Есполнителей на должности: сборщиковъ, нлателыциковъ денегъ по казенной гіро- дажѣ питей, кассировъ, з̂вѣдующахъ складами, контора- ми, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, завода- ми й домами, довѣренныхъ, продавцовъ по всевозможнымъ отрас- лямъ тсрговли и промышл̂нности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, а также принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ и друг. торговыхъ предпріятій, гарантируя дѣятельность ихъ канита- лами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круговою норукою всѣхъ членовъ артели.Агентство по страхованію разнаго имущества. Храненіе, перевозка и упаковка разиаго домашняго имущества.Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82, телефонъ № 684.

Фотогр. наг. Добошинтго(Соборная, 27, прот. Введенскбй). Волыпой выборъ аппаратовъ, ма- теріаловъ и принадлежност. луч» шихъ фабрикъ. Постоянное полу- ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир- мы КОДАКЪ. Полное ознакомле піе начинаюіцихъ. Пріемъ всевоз* можныхъ фотографическ. работъ и починокъ.
ЛГПМПк продается . на углу Д ѵЛт± ІЗ з Казачьей и Мирн. пер.„ № 93, О цѣнѣ спр.: уг. В. Серг. и Неск. пер., д. № 25. 359

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

д отъ За вѣрн.

Чтобы не опоздать на уроки въ учебныя заведенія, провѣрен- ные и прочные учени- ческіе ЧАСЫ можете получить въ магазк- нѣ и мастерской ча-
совъ А Друянъ
Москгвская ул., № 62; Б.-Масковск. гостин.- хода полн. гарантія. 5445

П І Д Й Шсъ хорошимъ тон. и лучпіей конструкціи получены отъ разныхъ фаб., продаю съ га- рант. за прочн. Уг. Вольской и Грошовой, домъ № 55, у БОБЫЛЕВА.  Прикимаю ремонтъ, настройку, 
леревоз к у  

и упаковку.
піаиино и. 234лроялеи.

НУЗНЕЧНЫИ УГОЛЬмытый орѣшншсъ на складахъ В. 
Н. ЗЫКОВА

ПОЛУЧЕНЪа также коксъ и антрацитъ луч- шаго качества съ доставкой. Тёлефонъ № 380.

В С Е  Д Е Ш Е В О
П О К У П А Т Ь

|въ іиагазинѣ А. В. СШЕН0ВА;

і л

вь оро-
ЭДіарижъ 1900.

І - М ш ш  ш ш т
основ. 1860 г.,

рекомендуетъ тѳлько-что выпущенный
дажу новый

д а и і
«ДИВНАЯ АКА 

«ІУОМЭ , 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛИЛІЯ».

Оригинальн. сильный чудный и продолжи- 
тельн. запахъ. 6523

В Ы С 0 К 0 Е К А Ч Е С Т В 0.

ДІЯ

Новѣйшая усовершесствованная 
ЧУЛОЧНО-ВЯЗАЛЬНАЯ ?лашина

99
Простота

ТЕВТОШГ.
рвботы доведвна до нзумленія. *

I ІШГШНІУ
столовые? разн. хозяйствен. принадлежн. Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Цѣльная пятка вяжется безъ посредства лодочекъ и пе- рекладки пегель простымъ подниманіемъ и опусканіемъиголъ.Производительность на 30°/0 болѣе другихъ системъ. Совершенно не утомляется зрѣніе.Возможенъ и старый способъ вязанія пятки. »Тевтонія“ работаетъ всѣ фасонныя вязанія.Работа не трудъ, а удовольствіе.

Обученіе вязанію  безплатно.
Имѣются въ продажѣ швейцарснія машины 

«ГРАНДІОЗА» и другихъ системъ.

Ф

СбРОТШМ

# ІІ1ФI
Саратовъ, Никольская лютёранской перкви. 659.

Н О В Ы Я  М О Д Е Л И

Реиннгтоні № 10 н 11
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ 

| Доиускается разсрочка. 
і Требуйте каталоги.

23 ЯНВАРЯ
Іоколо коммерческаго собранія уте- 
рянъ въ сѣромъ мѣшочкѣ бинокль 
въ перламутровой оправѣ. Нашед 
шаго просятъ доставить на Гим- 
назическую ул., д. № 10, квар, 
Быковскаго. Дано будетъ возна- 
гражденіе. 658
ТТѵ дарттч» молодецъ.посуд. и л*знающш ламп. дѣл.въ магаз. Свѣшникова. Нѣмецкая ул., д. Полякова._ 645

М О І О К О
желаю купить изъ экономіи. Ко- личество безразлично. Условія лич- но и письменно: Александровская ул., домъ Тилло, магазинъ Брата- нова. ________ 651
Окончивиі гимназіюМ. П. Любимова даетъ п̂едметамъ младшихъ

сдается квартира,3 комн., нередияя и кухня; сухая, теплая, съ водой. Уг. Шелкович. и Печальной, д. >6 3. 556
Въ управленіи рязанско- 

уральской желѣзной дороги5-го февраля 1913 года, въ часъ дня назначена конкуренція на по- ставку дровъ. Подробности лично отъ 9 до 3 часовъ дня и почтой Саратовъ. д. О-ва купцовъ и мѣ- щанъ, управленіе хозяйственной службы. __ 664
Участокъ земли і

желаю купить. Предл. кратк. опис. Адр.: Сарат. цен. почт. тел. конт. предъявит. кв. „Сар. Л.“ № 640.

Сергіевская, д.
уроки по классовъ. 34, кв. 1. 606

За отъЪздомъ
продается домашняя обстановка: гостинная, кабинетъ, столовая, спальня, иередняя. Видѣть отъ̂О до 3 ч. дня. Гимназическая, д. № 34, второй этажъ. 394

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

дѣтскійсадъишкола
ш т р о л ьорганизуетъ групны дѣт. съ 5—6 лѣтъ. ИСКЛЮЧИТ. ФРЕБЕЛЕВ. ЗАНЯТ. Нѣмецкая,. 55. 629

Буреніе: К0Л0ДЦЫ 
Артезіан., абессин., 
поглош. шахто-же- 
лѣзо-бетон. орошен. 
пол., сад., водоснаб.. 
канализ., гидротех, 
А. А. Бобровичъ. Са- 
атовъ, Гоголевск., 

   8990
МягаЧИНТ. передается съ му- іііаі аопп о зыкал. товаромъ.Нѣмецяая, д. Бѣлоусовой, мага-зинъ Лепаева.__________516

Сдается комната
со столомъ. Нескуч. пер., м. Б. и М.-Сергіевской, д. Маслова. 577

г д л о ш н

:;Ѵтрар.м\\® «'/СПетербургъѵйж,
ТРЕУГОЛЬИНКЪ

Домъ продается.Уг. Б. Сергіевской Л€пер., д. Лепаевой. и Обуховскаго 514Л 51ПIX51 °Дается подъ бакалей- /ІСШПСІ Ную или иную торгов-лю’ Уг. Б. Сергіевской и Обухов. пер., д. Лепаевой. 515

КіАПП ТПІІПП ПРИ °"вѣ взаимоп-ОІИііу ЦіуДЦстудэнтовъ -меди- ковъ Импер. Никол. Сарат. Унив. предлагаетъ опытныхъ репетито- ровъ и препод. по разн. предм. Бюро принимаетъ переписку, кор- ректуру, распростр. изданій; сту- денты, фельдшера, санитары, мас- сажъ, вспрыскиваніе, оспорив. коммерч. корресп., переводы и др' работы. Адрэсъ: Саратовъ, Уни- верситетъ, Бюро Труда. Личные переговоры отъ 4—5 ч. дня еже- дневно въ здэніи университета (уг. Никольск. и Б.-Серіевск.). 517
Француженка интеллигентн.,знающая нѣмецкій языкъ, ищетъ уроковъ. Биржа, до востребованія П. П. 649

Громад выборъМ КОРС.собственн. работъ,
О "Цѣны съ 5-ти рублей. §

Ои

<р
3з;СУ
о Разные гвгіеническіе52“

корс.
Заказы высылаю заочно.

Студентъ-технологъ
готовитъ, спец. математика (выс- шая) и физика. Панкратьевская, № 37, В. Поповъ. 60 ;

Д Р О В Я и  

У Г Л Иберезовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ продаются на пристани

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

Л 0 111 А Д И:

ииш
а
н -

Стронтельный іанень КХ вЪка
   9 Т О  _ _ _

I

КИРПИЧЪ НЗЪ ПЕСКУ И НЗВЕСТІ
Производство весьма дохѳдное.Ничтожная затрата! Простѣйшій способъ производства! Наилучшій продуктъ!

Машинное оборудованіе д . ір  Щ№ «у IV  ір  і доставляетъ _ ■ Л  11 ЛѢ іт  4|Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ, 97 (Германія), 
Первый и самый замѣчательный въ мірѣ спеціальный за̂  
по оборудованію фабрикъ для производства кирнича изг ц 

ску и извести.
Лучшія референціи. — 1600 рабочихѵ

подробнымъ описаніемъ вьісК. 179. Катологи лаю безплатно. съ

ІІ-й годъ изданія. ОТКРЫТА
на большой

ПѲДПИСНА на
ежемѣсячный

1913 г.
журналъ

іі-йвз

ЗАВ-ЬТЫ
Вь ближайшихъ книгахъ 1913 года будетъ напечатано:, нова. ’Ту‘тъ-же прив̂зета изъ имѣ-1 Да Андреѳва— „Свидѣтель истины“. Ю. Балтрушайтиса—поэмі• т-1 Т Т г п . г  Т ТГЛП Г1 ГТП»ІІ ТТАПА ТТ Г» Г Т ТІ ТТТЧ О ГТ ТТ ГТ ТТТТ А Т1 Оптт ТЛГТ Т̂ ттттпт.»

дышловая пара и одиночки, при- ведены съ завода для прод зжи. Бол, Сергіевск. ул, д. Кокуева, № 67; спросить прикащика Смир-
нія для продажи КОРМЛЕННАЯ и сливочное масло.

Б И Т А Я П ТИЦ А 534

Въ с. Николаевскомъ городкѣ,Сар. губ., въ 10 вер. отъ ст. Та- тищево, р.-ур. ж. д. иродается: ка- менный 2 этаж домъ, половинная часть кирпичн. завода и сдается въ ареиду земля 26 дес, Объ ус- лов. узн. въ Саратовѣ у кассира ѵ. земск. управы В, Г. Савельева, 581

дешево можно купить толысо въ складѣ Дынкина на Хцатральной пл., домъ Квасникова, во дворѣ, прот. Музея. 754

У г о л ь
для ашоваровъ

.а=ГуК. К. ДЕТТЕРЕРЪ.Царицынская ул., телеф. № 247 съ доставкой 1 р. за куль, достав- ляется не менѣе 2-хъ кулей.

Торговый Домъ ц

\  М . НВАСН И КО ВЪ  съ  С -м и
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

ЦЕПО У І І ?  ЧАСЫ

мраморные.гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и прово- 
лочныя.̂  Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви

въ складѣ жернововъ Ц. Д* П0П0В0.
Собственныя мастерскія. Пѣны внѣ конкуренціи.

А С О В Ъ \„О Г Л Е Г Р \

№

Р
ОИЛЬ маленькій, 

съ металлич.

Д. №

доской продается за 150 
р. Уг. Вольск. и Грош.,

55, у Бобылева.

> , . ч «  
Ч А С Ы  СШНЫЕ.: КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

ГРОМАДНЫ0 ВЫБОРЪ!
Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ  И З Я Ъ Л ІЙ І

ВЩ ЕЙ ДЛЯ ЛОДАРНОВЪ И Л0ДН0ШЕНШезъ
волота, серебра, мельхіора я бронзы.

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
изъ СЕРЁБРА и МЕЛЬХІОРА.

Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь .

ІІродается домъ,
Цыганская, между Ильинской е Ка 
мышин., д. № 100. Услов. узнать: 
Царицынская, 156, на верху. 33

Б И Я Ш А Р Д Ы , ;
хвары, кіи. лузы и различвыя бил' 
ліардныя принадлежности прода 
фтся въ гостикицѣ А. И„ Митро-| 
фанова, Цыганская ул.

Б Е Р Е 3 0 6 Ы Я
заіпятеоикъ

лучшаго качества, пріемной 
кладки, съ доставкой. 
Заказы принимаются

—  У —

Е о а е та втш  Е ш т а іт ш т а  Депбрбрг.
5615| ІДрицынская уал., между Александр. и Вольск., телеф. № 247.

По з а р н іы ъ  моделяиъ пциготовлена иеОель

для тт&тт
Изобиліе дѣтокнхъ колясокъ, дорожныхъ корзинъ. 

М А Г А З И . Н Ъ

Л . Ѳ. сУСвасникоеа.
Пассажъ, № 4. Телефонъ 881.

Ф ' "  _ : Ф
Московская—Мясницкая ул., д. № 35. 

Самарская—Панская ул., д. № 58.

Конторы завода:
жовская—Мясницкая ул., д. № 
марская—Панская ул., д. № і

Ппедставители:
С. 11. Петровъ, слоб. Покровская, 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ~г. Цари-1 
■пынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П.  ̂

Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

„Русскій Дюш‘і

1 П і  і  е С Е П Д Р А Т О Р Ы
Корона>, «Рекордъ», и «Глобъ

разныхъ величинъ и для мелкаго хозяйства;

моденькіе сепороторы
«Ба.итик,ъ> и «Домо», разния запасныя ча- 
сти къ сепараторамъ и всевозможныя при- 
надлежности для молочнаго хозяйства.

М а г а з и н ъ

И  И  О Н Е З О Р Г Е
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ. Прейсъ-курангы безплатно

Издательство 
,С Е М Е Й Н Ы Й УНИВЕРСИТЕТѴ

Ф. С. Комарскаго.
сущ. съ 1893 года.

Ноступили въ продажу популярныя изданія 
дл# научнагоСомообразовонія.

Всѣ предметы (63) распседѣлены соотвѣтственно программамъ универ- 
ситет. и друг. учебн. завед.—по новой прадметной системѣ (по груп- 
памъ наукъ). Цѣна безъ пересылки: Отдѣлъ Біологическихъ наукъ 
— 15 р., Отдѣлъ Историко-филологич. наукъ—14 р., за Факультетъ 
Физико-математич.—13 р., Йсторико-филолог. фак.—12 р., Юридич. 
факульт.— І I р., Медиц. фак.-—10 р., Біологич. (Естеств.) фак.—9 р., 
Богословскій фак.—8 р. Продаются во всѣхъ книготорг. Выписы- 
вающіе чрезъ издателя Ф. С. Комарскаго, СГІБ. Пушкинская, 10, безъ 
разсрочки платежа, за пересылку не ^ілатятъ. Можно налож. плат., 
но съ уплатою впередъ 25 проц. стоимости изданій. Подробн. ката- 
логъ съ образцами лекцій и отзывами печати высылается издате- 
лемъ безплатно. Лекціи составлены извѣстными професс">рами и 
учеными популяризаторами. Всѣ 8 изданій содержатъ болѣе 13.000 
(отъ 1200 до 2300) стран. б. формата, уборист. шрифт., 3376 черныхъ 
и цвѣтныхъ рисунковъ и представляетъ каждое изъ нихъ впоянѣ 
законченное цѣлое. Въ Книготорговомъ Т-вѣ „Культура* Спб. Не8скій, 
28, и въ его Отдѣленіяхъ въ Варшавѣ, Вильнѣ, Екатеринбургѣ, Ека- 
теринославѣ. Иркутскѣ. Кіевѣ, Лодзи, Москвѣ, Одессѣ, Ростовѣ н-Д., 
Ташкентѣ, Тифлисѣ и Харьковѣ продаются съ разсрочкою платежа 
отъ 1 руб. въ мѣсяцъ. Т. „Культура“. 673

чевники“, новеллы и др. В, Винниченка—„Ѳед ръ Биланѵ 
Вольнаго—-„Юность“, Бориса Зайцева—Л'рѣхъи. Олигера—„Коз 
чемоданъ". М. Пришвина -„Въ слоновой долинѣ“. А. Ремиз 
„Свѣтъ немерцающій“. В. Ропшина—Щ ч. романа „То, чего 
ло“. Сергѣева-ЦенсЕсаго—„Лерикъ“. Ѳ. Сологуба—разсказы. 
Толстого—комедія „Лѣнтяй“, К. Тренева—„Любовь Бориса Ниі 
вича“, В. Щишкова—„Евдокія Ивановна“. Ив. Щмелева—„Под 
и др, #

Постоянные отдѣлы.
Дѣла и дни—Я. Вѣчевъ (В. Черновъ).
Литература и общественность—Р, Ивановъ-Разумникъ.
Ио градамъ и вѣсямъ—М. Пришвинъ,
Свое и чужое (русская жизнь)—С, Мстиславскій.
Текущая жизнь, „Историч. матеріалы по литер. и обі 

движенію*.
Подписна цѣная. 12 мѣс.—Ю руб; на 6 мѣс.—5 руб.; на-Зі 

2. 50 коп., на 1 мѣс? 85 коп. Отдѣльныя книга 1 руС. За гра 
13 руб., 7 р. 50 коп., 3 р. 25 коп. "ІІринимаются коллек. льгои 3 
ниска,

Подписавшіеся на весь 1913 годъ имѣютъ право полг 
комплектъ 1912 года, вмѣсто 8 руб„ за 5 руб.

Въ 1912 году напеч.: И. Вунина („Веселый дворъ“), В. Ві 
ченко („Исторія Акимова зданія“), М Горькаго („Рожденіе челов^
М, Иришвина („Иванъ-Осляничекъ"), А. Ремизова („Бисеръ ма 
В. Ропшина („То, чего не было“), С. Сергѣева-Ценскаго („Окоі 
ря*), И. Сургучева („Торговый дом7эя), К? Тренева („Владыка") ‘

Подписка приним,: Въ С -Петербургѣ—въ конторѣ журі 
Косой пер., 11, уг. Соляного.—Телефонъ 193-27. Во всѣхъ почт. учр 
Россіи. Въ Москвѣ скпадъ—кн. маг. “Наука„. Б. Никитская. ^  

Издательница С. А. ИВАНЧИИА-ПИСАРЕВА. Щ

Б Я Л А Н С ЪВояьского Общество Взоимного Креді
НА 1-Е ЯНВАРЯ, 1913 ГОДА.

А к т и в ъ.
1. Касса. . 4 , —  — 12Й|
2. Текущія счета:

а) въ государ. банкѣ, сберегат. касс 
и въ казначействѣ 
въ центральномъ банкѣ .

б) въ частныхъ кредит. учрежден. 
членск. взносъ въ централ. банкѣ

„ 1-одъ сарат, О. В. К

3. Учтенные векселя:
а) въ портфелѣ Общ-ва
б) отосланныхъ ца комиссію
в) въ переучетѣ.

4. Ссуды подъ залоги:
а) государ. и гарант. проц. бумагъ 

аб) товаровъ и товарн. документовъ

5. Корреспонденты: а) Сопіо Ъого.
6. Движимое имущество Общества.
7. Расходы, цодлежащіе возврату.8. Текущіе расходы

ъ 100 —. 168&0 378426 271000 —500 —
. 123693 981483 952650 —

21851350 —
7469 19

1278?'

П

Разрѣшенный правительствомъ
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ

в .  г .  К О В Ы З К Е Н К О .
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятельнаго конторскаго труда.______  4698

іѵіодель ІУіЗГода. расходуетъ около */* 
силу въ час7.

ф. на

Б а л а н
Векселя и друг. докум. на комиссіи . 
Цѣнности на хваненіи

а с с и в ъ,
1. Оборотный капиталъ:

а) 10-проц. взносы 525 член. Об-ш *) 
дополнительные взносы .

2. Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ О-ва.

б) отъ посторон. лицъ.
2) на прост. тек. сч. а) отъ член. О-ва

б) отъ пост. лицъ
3) на усл. тек. сч. а) отъ член. О-ва

б) отъ пост. лицъ
3. ІІереучетъ векселей:

б) въ частныхъ кредитн. учрежден.
4) Корреспонденты: а) Сопіо Ього.

Сопіо Козіго.

5. ІІроценты, невостр. по вкладамъ.
6. Член. взносы, подл. выдачѣ выб. член.
7. Государ. сборы и налогъ съ прибили
8. Переходящія суммы.
9. ІІроценты, переходящ. на слѣд. годъ

10. Проценты на член. взн. выб. членовъ
11. Прибыль за 1912 г.
12. Выданные переводы

с ъ. 17946147 097300

39910
---- —
7500 _
14655—29311 076671 81-47294 217902 52
2650 _
448 3413031 77

1133

26Ш

—   1348

фирма с ущ ы м Ь у тъ  съ 1881 

я 83 овом работы удостоена бысшйгь йаграді 

еЬ С. ПЕТЕРБУРГЪ й ПАРЙНІѢ І906 Г.
мдгпзииъ шляпъ 

А. А. ПОНОМ АРЕВАВЪ САРАТОВ̂Йинопьсная домъ Лютергнсной цзрні»
И М ВЮ Т С Я  К Ъ  Н Д СТО Я Щ ЕМ У  СЕЗО И У

БСѢ НОВОСШ ЗАСОНОВЪ» 4
ЦЪКЫ НЕДОРОПЯ

Магазинъ КЯМ ЕРЯ.Московская ул., противъ городской управьь Покупка и продажа случайныхъ вещей,гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб. и липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- ки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч. предм. Разн. зеркала и трюмо, іфамор. умывальники, кровати вар- шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото- вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч. Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо- ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. ІІоку- паемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни, ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха, верхнее платье и проч. ІІрос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера.________  138
Торговый Домъ

„Н. Щегольковъ и С-я“.
Продажа дровъ.

Около Дарскихъ воротъ, телефонъ№. 1100. 8160

*) Отвѣтственность 525 ства обезпечивается

431

Б а л а н с ъ. членовъ Обще- личною благо- надежностыо .Предсѣдатель правлеиія Л. Ч.аловъ.( В. Еаменскій. Члены правлеяія: ( С. Лавлинцевъ.( И. Ьачуговъ. Бухгалтеръ А. Паксюшкинъ*

74*

2ІЗІ 2Щ
955 282|

179485#

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВЛГАТВЛКЙ
..С О Т Р У Д Н И КЪ "

(). Э. БЕРИНГЪ ві. Саратовѣ.
НЕФТЯНЫЕ и ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ 

двиглтели •
2 ХЪ ТАКТН. й 4 ХѴ ТАКТН.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ н ВЕРТИКДЛЬНЫЕ.

Типографія «Са̂атовскаго Листіа>,


