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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней нослѣ праздничныхъ.

 ---------   ГОДЪ ИЗДАНІЯ М й .   ----
Телефонъ конторы № 19-й. I Телефонъ редакціи № 19-й. |
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ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впереди гекста 20 коп. за строку петита; по* зади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой. Иногороднія объявленія прииимаются п© цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди техста цѣна двойная. _____
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ свои глааныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи и 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. Сытова и его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ Краков- ское лредм. 63, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.
РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., кромѣ гфаздниковъ.—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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(51-й годъ издонія).

Вь концѣ мивувшаго года исполвилось 50-лѣтіе супдеотвованія «СаратовскагоЛистка>3—пер- 
вой въ Россіи частной провинціалыюй газеты. Вступая въ 19,13 году во второе 50-лѣтіе, 
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго издащя, вы- 
ходящаго по обычной программѣ болыиихъ газетъ.

— -§§----
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстнцхъ городовъ.—Статьи члевовъ . Госуд. 

Думы.—«Листокъ Заволжья>.—Иллюстрированныя приложенія. §§----
Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая да- 

етъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форщатъ газеты увеличенъ.
 §§----ІІринимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе нри нодпискѣ 4 р. и къ 1-му мая 

4 р.̂  городскіе при иодшіскѣ 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

1) 8 1 1 0 1 " “ "  * " * Н 1г у б е м с ш  з м с т в о

■

^ мззобйодово?о Положенія/10 лицэ, за ноиіѵіи числятся недоим- 
ки оцѣночнаго сбора свыше полугодового оклада, ли- 
шаются права участія въ выборахъ гласныхъ город-

ской ДупіЕы.Послѣдній срокъ для внесенія недоимки по ггервому избирате̂ьному участку 23 фев- раліі ШЗ года, по второму—13 марта 1913 года.Внесеніе недоимки гюслѣ указанныхъ сроковъ йе даетъ избирательныхъ правъ. Лица, желаюіція ч̂аствовать въ выборахъ гласныхъ городской Думы по довѣренно- стямъ, могутъ подавать такіовыя ежедневно съ 10 до 3 часовъ дня, кромѣ праздни- ковъ. Въ эти-же дни и часы вгЬ городской управѣ безплатно выдаются бланки довѣ-ренностей. ѲЮ
Лучшая паюснвр _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Двинская СЕМГА, Б А Л Ы КЪ  бѣлорыбій.
Коядитерскій товаръ лучши.хъ фирмъ русскихъ и заграничныхъ.

Магазннъ И. ГТ С А В И Н Н
_____  Моск., уголъ Александр., д. 0-ва Взаимн. Кредита.

(
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СКИДКОИ
И Г А Р Ы
ой 10 и 15 ивоиентовъ съ нѵи 15 процентовъ съ руоля

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНЪ
к  ю .  ю р ь Е в авыдержанныя лучшихъ рижскихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ.ул., д. Карпова. Телефонъ № 365. Александровская8510

:

 ВЪ САРДТОВѢ. ~ѵмѣло заявляю и рекомендую любитёлямъ чаи собственной рязвѣски, качеетво всѣхъ существующихъ фирмъ; постоянные покуцатели получавдтъ жареный ежедневцо свѣжій, кокао лучшій 1 р. фунтъ.Магаз. 1-й уг. Москов. и Алексакдр., д. Левковичъ.„ 2-й уг. Ильинск. и В. Костр., д. Феокритова.

Н а г а з и н ъ  г о т о в а г о  п л а т ь я

I I і

П І Ш І І Ш  Е Е Я ,

по случаю гроиаднаго  остатка м ѣхового то- 

вара и общаго застоя въ  дѣлахъ  рѣш илъ

сдѣлать ски д ку

20%.

Докторъ медицины

I Ю . М ЕРТЕНСЪ.Сыпн., мочеполов., венерич. 
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вѳчера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- 
нова, бель-зтакъ._______________  796
Зуболѣчебный кабннетъ

Л. М. Пермута.
Телеф. 10—56.Пріемъ по зубкымъ бэлѣзнямъ отъ 9—3 и5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. Александровск. ул. между Грошовой иБ Кострижной, д. Лг2 19, Оленева. 105

Впачъ П. Н. Соколовъпринимаетъ по дѣтскимъ н внутреиніійіъ бѳ лѣзнямъ отъ 21/*—4 час.Констактиковская ул., № 47, сротзвъ *ом- МврЧіГ*̂«го ѵѵітлшття ____
ЗУБО-лѣчебный кабинетъ

и лабораторія

Р. г ѵ

Никольская—Пассажъ, 
Телефонъ № 599".

принимаетъ на страхъвсякаго рода недвижимре и движимое иму- щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, сноиахъ 
и емкіе корма по тарифамъ значителы.о цаже тарифовъ частныхъ Обществъ, при- чемъ при заключеніи страхоЕанія можетъ ( быть допущена отсрочка уплаты премір, ‘ Страховое агентство помѣща̂тся: Сорор;] ная, между Большой и Малой Сергіевской, № 9, телефонъ № 326. 11

і

нскусств. зубовъУг. Нѣмецк. И Вольск., д. Мас- леникова, Мг 49, вх. съ Вол.
За кскусство иагражденъ золотой медалью.Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 чае. веч. _______   6107

Д О К Т 0 Р Ъ
Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лѣченіе сифилиса,я̂ѳціал. острый и хронинеси. трнпперѵ лѣчеи сужѳнія кан&ла, шанкръ; половое безсилш зибраціонкый массажъ, болѣзиь предст. исѳлѳЗУ, всѣ »иды элѳмтр., СІНІЙ Сіѣтѵ (еож. бол, гѳряч. вѳзд. Пр. ежѳдн. съ 8—12 и 4—8 ч зеч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телѳф. N2 1012 Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ Вольск.у иа Ерасн. стороиѣ 423

саратовской Дндреевсиой Общнкы 
сестедъ милосердія

приглашаетъ лвцъ, имѣющихъ званіе за- пасныхъ сестеръ милосердія, явиться къ не-у.—Пріемъ ежедневно отъ 3 до 5 час. вечера, Дрмянская, 11. 542
ЗуЩІой ВРАЧЪ

И . Г .  И в о н о в ъ
принимаетъ больныхъ ежедневно, кромѣ воскресенья и четверга. Дольсщя, 2-й домъ отъ Цариц.. № 52—54, Малэдшава, 696

ДокторГ бТГАУБІАНЪГ
Сифилисъ, венерет,, мочецоловыя, кожи в 
волосъ. Лѣч. здектрич, геморроя и болѣзн. 
яростаты, вибрац, массажъ, горяч. возду 
хомъ, половое безоиліе. Отъ 8—12 и 4—8 
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль. 
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынс^ 
Гелефонъ ІОІР. 80

В  Р  А  Ч  Ъ

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

~ д о к тТ У  ъ

М. П. М едвѣдковъ(болѣзни нервной системы), воаобновилъ пріемт̂ ежедневно (кромѣ црдздкцковъ) отъ 5—7 час, Ильинская, д, 46, прот. цирка' Телеф. 806. 6900
Т? цііолитъ феликсовичъ

Н И С С Ю Р О
ВОЗВРАТИЛСЯ. 426,

выше преміір, кофе
44

I  „ П Р Й Г Й Ч
БЫВШІЙ М А К А Р 0 В А.

і “ °“ і|яый дамсжй струнный салѳнный оркестрь,подъ управленіемъ Е. Я. СИКОРСКОЙ и отдѣдьнымъ номеромъ; при оркестрѣ вы- ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ. ресторанъ перешелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи. Имѣется московская провизщ. БОГДАНОВЪ.

П О Л И О Е

Д 0 К Т б р ъ

П . Я . Г Е Р Ч У К Ъ .
Акушерство, женскія и.внутреннія болѣз 
ни. Уголъ Вольской и Царицынск ой, 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. Постоян 
ный врачъ. Плата по соглашенііа. Теле- 
фонъ № 595-й. 442

П О Д Н О Ш Е Н ІЯ '»  П О Д А Р К И :

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

н о ж и ,  в и л к и ,  л о ж к и .
Самовары, чаино-кофеиные сервизы, фруктовыя 

вазы и всевозадожныя веіци для хозяйства.
Предлпгаемъ покупоть пряио у фобрикпнтовъ

Н о р б л и н ъ , 0 ; .  Е у х ъ  н  В е р не р ъ .

Л . В . З м та в Ъ р о в ъ
внутреннія: спец. желудочно-кишечныя к 

дѣтскія болѣзни.Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 чаем кромѣ праздниковъ.
Заиканіе и др. недостатки рѣчисъ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской и Вольской, соб. д. 142. Телеф 690. 435

Марія Георгіевна

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

і і ш

Ф о м н н п -А р г у н о в о .
Акушерство и женскія болѣзни.Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечѳра.По средамъ, еубботамъ и праздникамі ПРІЕМА НЪТЪ. ГГанкратьевская ул., между Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой» № 10. Телефонъ № 395.

Вранъ С. П. Сеодобовъ.Дѣтскія, внутрениія, акушерство,пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно, кромѣ вторкика и четверга. Константиновская, уг. Ильинвкой, д. Ш- терсъ, телефонъ № 860. 9*§7

Монуфоктурный мпгозннъ Торгового Домо
. Л п о ш ь ,  К н я з е в ъ  и  О ш н ъ “ ,

Московск. ѵл., д. Валова, пр. гост. двора. ,

П  I шону щщтт ш  для лрщанато:

♦

драпъ, шющъ, сукно, трико, мѣха и мѣховыя отдѣлки, шелковыя, 
шерстяиыя и бумажныя матеріи. Еовры, одѣяла, портьеры, скатер- 

ти и весь полотняный товаръ.

П р и н и м а ю т с я  з п к о з ы
на мужское, дамское, военное, ученическое и духовное верхнее 

іштье за лэлной гарантіей магазнна.

Цѣны самыя умѣренныя
# # # # # # # # # # # # #  и

П О Л УН ЕН Ы  і
иовости бальнаго сезона і

въ большомъ выборѣ.
МАГАЗИНЪ

А. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.Гостинный дворъ, телеф. «№ 2—Уи

Мануфаитурный магазкнъ

С. П. ШАБАЛИНА.

Д 0 К Т 0 Р ъ
I. В. ВЯЗЕШСКІИ.

л т т т г т т т л  тіт ^ т т п  примѣненіе психическ. ЬІШ Ц1А*І1э 11 и Методовъ лѣченія принервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,слабости воли, порочныхъ наклонностяхъи привычкахъ. Пріемъ отъ 10 -12 ч. дняи отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д, Мз 22*Телефонъ № 201. 107

Л іч е б н и ц і д о к т о р і С . А . Л Я С С Ъ
Никольская ул., д. 9. Телеф. «15

 Отдѣльные павильоны — -дяя нерви.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. Пра лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для 
ѵроиическихъ больныхъ. Дневное и нѳчное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей 

Лѣчѳвіѳ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). 
Водѳлѣченіе: электрическія и углекислыя ванныЛ Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.р̂іемъ приходяшихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ под. ч. вѳ«

Л ѣ ч е б н и ц а  д -в а  Я. Я. МАРКОВИЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.Пюинимаются постоянные и приход. больные. ЛѢченіе алкоголиковъ. При 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
угленислыя ванныЙро“ іір™еад а 2 ) Элентро-лѣчебный ка-
Кцпотг (гидро-электрическая четырехъ- 6\ массажъ (руч-ОИНбТЪ камерная ванна по д-ру Шнээ), 1#В Ы 0 ЛЬЧВІІІВпі Ной и вибращон.)
5) Психотерапія 6) Дізтетическое в д Х 6.0™ ™ )почекъ, оомѣна вехцествъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/, час. в, Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.
О  о п о п р и в и в а ж і  &  ®-іч2асиы5- 7евеач.

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128. 
ПРІЕМЪ приходяігихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 81/, час. до 3 час. дня.Отъ В1/*—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. д-ръ Лучинскій.# 11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. I2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій IОтъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. __ _ „ ............ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла

Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ.„ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
по хщзург. б. консульт. д. мед. Копы-

шенію. На койки принимаются больные съ разныхъ. Принимаются роженицы. разными болѣзнями за исключеніемъ за117

Гостин. дворъ, прот. биржи.
Полотняные товары,

Гардинный тюль,Портьеры,
К ов ры,

Скатер.ти,
0 д ѣ я л а

въ*болыиомъ выборѣ.

Нѣмецкая ул., 7-9. Телеф. 6-28. Всегдатна складѣ приданыя 
руб. 5.000.

отъ руб. 100 до

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв- нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Зодолѣченіе, всѣ виды его произво- дятся спеціальнымъ персоналомъ (ВайетеізЪег̂ами) подъ руководствомъ и наблюде- ніемъ врача. Углекнслыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіѳ (Рап̂о). Мужскѳе н жѳнское 
отдѣлекія. Свѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массаж ъ, гимнастнка. Электризаиія 
токи синусоидальные и Д ‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов» 
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробно-сти въ проспектахъ. _____

і М щ і  п№  I Г .  і  №  0. Г. Г ] т п ш
для нервно-больныхъ, алноголиковъ и душевно-больныхъ.Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными фиаиче- скими методами: элѳктричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣгомъ, мас- 'яжойъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ 

сѳмейная обстановка съ лодходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе ціальнаго персонала.Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и і—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26 между Полипейск и Введенск. близъ хзочтамта (трамв. къ пристани). Телеф. 11 11.
Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

— ( С .  Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефбнъ № 424).,—( Серодіагностика снфилиса по ^шегтаіГу)— 
кнализы медицинскіѳ (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіѳннческіѳ (вино, молоко, вода т. п.); техническіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 
р і я  помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя ярѳдохраиитѳльныя сыворотни о%9

110-Въ большомъ выборѣ: столовое бѣльс, 
иотно въ кускахъ в остаткахъ.

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

на мужское бѣлье.

Ф  Ф Ф Ф Ф  Ф Ф Ф  Ф Ф Ф ^
Ионуфяктурныі иогозинъ Ф

Н. В. ЯГЯФОНОВЯ §
{Гостивый дворъ. Телефонъ № 200)

Въ большомъ выборѣ получены новости .2Г
всѣ принадлежностибальнаго сезона и

для нриданаго.

Ф Ф  Ф Ф Ф Ф  Ф Ф Ф  % %  # #

Г  и г іе н о - д іэ т е т и ч е с к а я  Л Ъ Ч Е Б Н И Ц Д
д-рп Н. Ш Т Е Р Іі Ъ.Сринимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль- 

нѳ желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)
ВОДОДѢЧЕБНИЦА(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Улектрическія ванны. Элек- тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная ул., уг. Царнцынской. Телефонъ № 708. 
ХИРУРГИЧЕСКО-

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

для лѣченія врождевныхъ и иріобрѣтенныхъболѣзнями̂ искривленій туловища 
(полвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос̂ей и суставовъ.

При лѣчебкицѣ собственнпя мпстерсшдля 'ИзштавленЙ портаіивныхъ ортопеднческихъ аппаратоаъ и норсетовъ.Малая- Ксстрижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2. 883



С а р а т о в е к і й Л и с т о к ъ. Л61 
— ч

і .
Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Вчера театръ Модернъ изъ Астрахани телеграфируетъ: Картина „Соперникъ Неба“ даетъ неслыхянные сбп[ ы, рлетпсро болѣе обыкновенныхъ.е згі о д о б н а я и г р а!  ---------
— ------ — — Ш у м н ы й у с п ѣ х ъ!Небывалая по грандіозности замысла и исаолненію. ТОЛЬКО 1 ДКНЬ, . 31-ГО ЯНВАРЯ,ЧУДО XX ВГБКА! Драма въ 4-хъ отдѣленіяхъ, исторія цивилираціи—вражды, ' ладострастія. убійствъ и воііны. СОПЕРЙИКЪ НЕБА. Оатана культивируетъ на зѳмлѣ первы»б р ато убі п ство, отцеубій ст во,иражду людей, истязанія,войны, гірелюбострастіе.ІІостройка Вавилонской башпи. Смѣшеніе языковъ.Современныя п ̂есту и л е н ія. _________ Разрушеніе. ___

К Л Н І І Р Р Т Н П Р  Я і Л П  Ежедневно грандъ-дчвертисиентъ,Іт1#І I ІУ̂ Іьяні I ІЯѴІк» красав. тп-11 Аришиной, шансоньтная пѣв

„ А П О Л Л О “
Нзв. исп. опер. арій и романГ ~т-Ц Валентины Горской, Деб. шанс. этуал. пѣвицат-11е Гр&новская, каскад. звѣзл. т-11 Климашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. т-11 Енсаровой, каскад. этуал. т-11 Красавиной, изяід. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной и т-г Аппъ, пѣв. цыган. ро- мансовъ т-П Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шащзон. этуаль Кети-Кетъ, оа. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной Иетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, "огтерн- барит. г. Вайнбаумъ и мн. упт* П У ПпППОЗ 14 Р П Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарева-Фрей

епдр. лучш.Небыв. конперт. Аиро У- *“*• ирлІІвСІ п Іі» Д* У0гіПіІУ][ш 15» мянъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. ТѲВАРИЩЕСТВ6 СДАЕТСЯ ПОМѣіЦЕНІЕ подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ на берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло“,

Т Е А Т Р Ъ Ш А Р Ь Е Т Эи

99

Ежедневно большой концертный дивертисментъ,
при участіи первоктассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ, русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ 1ІР0ЦЕНК0, струнный ор- кестръ подъ управ. ГОРДЪЕВА. Кухня и буфетъ нодъ личн. набл. товарищества.При ресторанѣ имѣются: билліарды. тиръ, и кегель-банъ.575 Съ почт. Т08АРИІЦЕСТ ВО.
ііеетръ ішдь уираи. і
Сегодня Б Л И Н Ы

«  Г і І І І С Н І  І Ш І Ѵ  «
гіриучастіи труцііы 11. іі. чруис

гсрахъ Хабказавъ 3]

Дирекція 11. II. Струйскаго.Въ четвергъ, 31 декабря, данъ будетъ спектакль артистомъ Л. Г. Баскаковымъ, участіи труппы II. II Струйскаго, пр. буд. 1) веселая комедія ІЦеглова
21 Жекихъ изь долгового отдЪленіа.ком. въ 1 д. Роль Ладыжкина исп. еЛ. Г.

Васкаковъ.  ̂ ішпщ/ріпио ш Моравской, Робертъ, Мавсимовой,Евгеньевой, Овсяницкой, Витманъ; гг. Орлова-Чужбинина, Отруйскаго Берже, Баска- * кова.—Начало въ 8 час. вечера.Въ субботу, 2-го февраля, днемъ, отъ 7 к. до 1 р., пред. будетъ забавная ко- медія Чарльза Диккенса „Мистеръ Пиквикъ*. вт> 4 д. Начало въ 1 часъ дня. Вече- ромъ въ 1-й разъ трагедія Софокла „Царь Эдипъ“. Гостановка въ стилѣ античныхъ трагедій по Рейнгардту. _ _ _ _ _ _
Т-во петерб. оперет подъ упр 

Е. М. ЛохвицкагоВъ четвергъ. 31-го января, ари участіи Т. А. Тамары-Грузинской,А. И. Зелинскаго представлено будетъ:
очкинд

С. А. Аркадъевой,
Т Е А Т Р Ъчетвергъ. 31-го яні

ВЪ В О Л Н Д Х Ъ  С Т Р Л С Т Е Й .Муз. мозаика, въ 3 д., соч. Валентинова.Въ иятницу, 1-го февраля, спектакля нѣтъ. Адмиыистраторъ А. Ф. Богдановъ. 727
”  О Г»ІЦЕД 0 С Т У  II  Н Ы  И Т Е А Т Р Ъ .

ДРДМА ■ КОЙЕДІЯ I  Ф . ИДРДЗИКОЙ  Въ четвергъ, 31-го января, 19-й народный спектакль
Г А М Л Е Т Ъ .Трагедія въ 10 карт., В. ІПексиира. ІІостановка А. А Горбачевскаго.Начало въ 8 ч. вочера. Цѣны отъ 4 до 30 коп,Во вторникъ, 5 февраля, бенефисъ 2-хъ иерсонажей: „Вечеръ художественныхъ миніатюръ с/ь веселыми антрактами".

“ ШМЬРЧЕСКОЕ Ш РАНІЁГЧетвергъ, 31-го января 1913 г.,

УЛИНАРНЫЕ КУРС
(ПОВАРСКІЕ)

Ф. САФОНОВА.
Грошовая ул., д. № 18.ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ н|і званые обѣды и ужины и ученицъ на новый курсъ. 418

К Ы

Р м ГРтттл *ттгк тгпъ* о о сдѣлаетъ сообщеніе о положеніи народной діко-. ш ХМрсІЪІіиЛЬОІісШ лы въ Норвегіи и Швеціи.Въ субботу, 2-го февраля 1913 года,

КЛУБНЫЙ С П Е К Т А К Л Ь 706
2 и 3-го февраля 1913 г.въ зоаніи гимназіи С. Н. Штокфишъ (Соборная ул, между Моск. и Цариц.), въ потьзу Общ ства вспомоществованія недостаточнымъ ученицамъ гимназіи С. Н.ШТОКФИШЪ состоится

Б о зо ръ  съ безпронгрышной лоттереей.Въ числѣ цѣнныхъ вещей будутъ разыграны: гостиный гарнитуръ, кровать, самова- ры, сервизы, ковры, лампы, масса изящныхъ рукодѣлій и другихъ хозяйственныхъи полезныхъ вещей.
ЭЛЕКТРИЧЕСНАЯ КА Р Т А  РОССІИ! К У К Л А -З А Г А Д Ё А !

Начало базара-лоттереи въ 12 ч. дня. Входъ безплатный. 597

ДОКТОРЪ

г, в. УЖШКІНСПЕІ|ІАЛЫІО: венерическія, сифилисъ. мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро* цистоскопія, водо-алектро-лѣчеиіе в и̂браціонный массажъ. ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ, осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,Черномашенцеі ой, близъ Алекса нд* ровской, Телеф. № 552.ТУТЪ-ЖЕ
ЛЪЧЬБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих больн. съ постоянными кроватями пс іенеріічееимііъ, віефиинеу, ві&нѳ̂аловымъ (яолок. раастр ) и болѣзилнъ нож»(сы. и бол. вояосъ)
д-ра Г. В. Ужанснаго.і«д©яѣч®йі©—съ 9 у. до 7 в.Длй стаціоиарныхъ больн. отд. и общ палаты. Сифилитикм отдѣльно. Похі ный пансіонъ.Водолѣнзбииці изолир. оті сифидвт Душъ Шарко больш. давлен. для лѣч. пояовой в общей кеврастеніи, сѣрныя и др. лѣчебныя ваниы.Элентро-иѣчѳбное огдѣл. имѣетъ всѣ виды злектричества.Въ лѣчебницѣ аримѣняется уретрО’ цистоскопія. ісатетеризація мочеточ- ннковъ, вибраціонный массазёъ сузо оздулаыя зачяы

Общее собраніе членовь 
КО М И ТЕТА Общнны сеетеръ милосердія.

Россійсмго Общества Кроснаго Крести,назначено на 10 февраля, 1913 года, въ 2 часа дня, въ помѣщеніи Унравленія Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ (уголъ Московской и Пріютской ул., д. гр. Нессельроде), для разсмотрѣнія слѣдующихъ вопросовъ: 1) выборъ Попечитель- наго Совѣта „Андреевской Общины“; 2) выборъ ревизіонной комиссіи; 3) утвержденія отчета о дѣятельности Общества за 1912 годъ; 4) утвержденія смѣты па 1913 г. и 5) разсмотрѣніе предположеній ГІопечительнаго Совѣта о постройкѣ зданія Общины и гк іемныхъ покоевъ. 721

ЗЕРКЛЛО ж изниВъ четвергъ, 31-го января, выдающаяся программа картинъ:Драма изъ художествен. серіи „Нордискъ", въ двухъ частяхъ:

„ Р о с к о ш ь  у б и л о  л м б о в ь " .
Новая иобѣда „Королн смѣха — О-. %/гп п\й Ш0У шу 4̂Макса Линдера: У Г0ДУ шёНЩИН Ь .Великолѣпяая комедія* Максъ жокей! Максъ худѣетъ! Максъ полнѣетъ!Максъ счастливый женихъ!!!Интересно для всѣхъ!!!Новое чудо XX вѣка: „Великая проблема авіаціи“. Снимки новаго ле-тательнаго аппарата Бр. Море. Сверхъ программы: „Мертвая Петля*—драма въ 2-хъ частяхъ. Комическаг. „Контрасты сходятся“. .   Упр. Н. Назаровъ.

совершеннѣйшій аппаратъ для художе- ственной игры на рояли или піанино.

Хорошо знающаго веденіе хозяй- 
ства првшу 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

имѣетъ неограниченный репертуаръ.
апгіаратъ, достунный любителей хмѵзыки. широкому кругу

бракоразводіГьій

ФОНОЛА 
ФОНОЛА 
ФОНОЛА
ФОНОЛА охотно демонстрируется 

въ музык, магазинѣ

И .  Ф .  Тидемонъ.
КУРСЫ пънія

Д  Ъ Д  А

3 февраля въ консерваторіи оостоится
второй елавянскій концертъ

ПѢРІЮШАГП Пвоо гіри участіи гг. артистовъ Гоподското театра, любителей ЗІООІЗЗ̂ ГІСІІУ и ХОра О-ва.—Билеты отъ 35 к. въ маг. Тидеманъ*. 724

Б О Л Ы Ш  Московская ГОСТИНИЦА 
Е я д м и  Б Л И Н Ы .УЖИНЫ изъ 3 хъ бл. и чашка кофе 1 руб. Во время обѣдовъ и ужиновъ играетъ извѣстный скрипачъ Дв.-Д,іонеско * съ своимъ оркестромъ, съ лучшими солистами, при участіи ітимбалиста Спиреско.735      А. М. ТАКАНАЕВЪ.

НАЦІОНАДЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к .  п .  Я Л Ы М О В А

Е ж е д н е в н о  б л и н ы .

И К Р Д  С В В Ж .. С Е И ГА , ЛОСОСИНД

Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. Ходатайства объ исправленіи неправиль- ныхъ метрическихъ записей и возстанов леніи пропущенныхъ метрическихъ ак- товъ, о разрѣіпеніи браковъ въ родствѣ и свойствѣ.
Б. секретарь святѣйшаго синода 
и секретарь духовн. консисторій(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія

Николай Андреевичъ 
НИНИТИНЪ.

Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексан- дровской и Вольской). і дня.

свободнаго художиш а
Е. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВОИ

(оперная артистка).Пріемъ ежедневно отъ 12—2 и отъ 4—; Грошовая улица, домъ Тихомирова, № 45. Телефонъ № 11—99. 104
НАСТОЯЩІЕ СЫРКИ

Д 0 Е т о р ъ
Іванъ Ивановичъ

л у  к о в ъ . улПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую __ д. Пташкина, № 3, противъ государствёБ*Пріемъ отъ 11 до наго банка. Болѣзнв: горла, носа уха, рта 343 зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 вел

д-ро С- й. Сторченко,Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гвпнозъ и вн̂шеніе (алко- голизмъ, дурныя нривычки й ііроч.). Впрыск. туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- о̂сти. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. дкя 9 отъ 4 съ полов.“-8 ч, веч. ббіо
д о ~ к Т о 7 Т

С .Г .Сермонъ . ’{
СПЕЦІАЛЬНО:х̂фмлисъ, зенернчеснія, ножныя (сыпныя и бо! яѣзнм волосъ) мочеполо»ыя ш лоловыя раз стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала | и иузыря. Всѣ виды электричества; вибра ціонн. массажа Электро-свѣтов. ванны, св ній свѣтъ. ііріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.женщинъ отъ 3—4 ч. дня. Мало-Казачья ул., д. М 23-й, Тихомкоова Телеф. № 580. І62

Василій Герасимовичъ
КИСЕЛЕВЪ,

бывшій Густавъ Вюстеръ.
САРАТОВЪ, Театральная площ., д. Паль, ТЕЛЕФОНЪ Ля 5-75.

шп №ро и тщ\ ш ш п п ш
> - НАСТОЯЩІЕ НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

ЩВѲДП РИКОРДЪ ГОРНСБИ и С-вья, йнглія. 
Оборудовакіе мельницъ, водоснабженій и зяектрическихъ станцій. 

Оудовые нефтяные, керосиновые и оензиновые двигатели.
[товерт» и Детрййіері).̂ . й й г1 шѣзду ■Иервоклассныс

АВТОМОБИЛЙ

доводитъ до свѣдѣнія уважаемыхъ гг. иокупателей, 
что съ 1-го января до Великаго поста ежедневно

два раза въ день

п о н ч к и  и  х в о р о с т ъ .  

Е ж е д н е в н о  с в ѣ ж і й  ж о р е н ы й

КОФЕ
въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій аорп., 2-й—Митрофанская пло* щадь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской. 2337

С -ІМ ргскій С те л и чн ы й  Лоибардъ.
САРАТОВСКОЕ ОТДѢДБВІЕ.

АУКЦІОИЫ
просроченны хъ  залоговъ .

Въ четвергъ, 31-го янв., и въ пятницу, 1 февраля сего года, съ 11 ча.совъ утра, будутъ продаваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золо і ые и серебряные часы, мѣховыя вещи, носильное гілатье, швейн. машины, самовары,, токарный ст. и др. вещи.
Осмотръ веіцей съ 9 чае. утра.

ГІродажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніѳмъ кон» торы ломбарда. __
шт Магазинь готоваго платья

і г. н. пильщикд.щ Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.
I  Лучшіе мужскіе костюмы и пальто.
1  Модныя пальто и дамскіе костюмы.
I  МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.

Пріемъ заказозъ подъ личнымъ 
наблюденіемъ.

Мѣховыя и ватныя 
м у ж с к і я  и д а м с к і я

верхнія вещи
д л я  п р и д а н а г о ,

п і

Торговый Домъ

Саратовъ, уг. Никольск, и Цариц.. 
телефонъ 3-82.

ДОКТОРЪ

П .  С . У н н н е л ь
б. ассистентъ профес. Нейссера 

СПЕЦІДЛЬНО:смфнляеъ, зекернчееиія, кожныіг (сыпныя в болѣзнм волосъ); мочеполовыя » половая ра*отройетка. Освѣщеніе мочеиспусг каналы и пузыря.Рбктгѳно»свѣто-эл@ктро-лѣчеіііѳ. Т ойи д̂Арсонваліі. бибрад. массажъ. ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня По воскресн. дн. 10-—12 дня. Гротовая ул М 45, между Вол ш Ильин. Тел.№ 1025. ,
Ваіоп (1е Ъеаніё!

С. П. З л о то в ѣ р о в о й .Пріемъ ежедневно отъ 11-1 и 4—6 час. Царицынская, между Ильинс. и Вольской, соб. д № 142. Телефонъ 690. Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица электро-вибра- тическій, по методѣ
ІнйШ иі (1е Ъеаиіё.

Электризація гальваническимъ, фараднче- скимъ и синусоидальнымъ токомъ. Вапоризація, душъ и электрическія, свѣ- товыя ванны для лица.Удаленіе моріцинъ, прыщей, угрей, вес- вушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдно- сти лица, ожиренія, сухости. шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица.Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лица, гримировка.Полное усовершенствованіе формъ, какъ- то: исправленіе недостатковъ лица, де- кольте и бюста, и заиаденій носа.Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, ук- рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и масеажъ МАКІСІІК, уничт. мозол. и вросшаго ногтя.
й с т о т а.Истомилъ меня жизни безрадостный сонъ, Ненавистна мнѣ память былого,Я въ прошедшемъ моемъ, какъ въ тюрьмѣзаключенъ! Подъ надзоромъ тюремщика злого. Захочу-ли уйти, захочу-ли шагнуть,— Роковая стѣна не пускаеіъ,Лишь оковы звучатъ, да сжимается грудь, Да безсонная совѣсть терзаетъ.Лишь Шустовскій коньякъ расторгаетъ мнѣцѣпь,И я весь озараюсь мечтою,Какъ цвѣтами нежданно одѣтая степь, Какъ туманъ, серебримый луною... 719

ТЕДЕГРДШІЕЫ
(«Нетерб. Тслегр. Агентства»).

ІІЕТЕРБУРГЪ. Государыня Марія Фео- 
доровна съ великой княгиней Ксеніей Але- 
ксандровной изволила попѣтить вдову гра- 
фа Голенищева-Кутузова и, помолившись у 
гроба нокойнаго, выразила семьѣ скончав- 
шагося свое соболѣзновавіе.

Семья иокойнаго графа Голениіцева-Ку- 
тузова нолучила телегрзмму съ выраже- 
ніемъ собо.іѣзноваиія Государя и 
Государыни. На панихидѣ' ирисут- 
ствовали князь Константинъ Констинти- 
новичъ и нредсѣдатель совѣта министровт..

Думская комиссія по военнымъ дѣламъ 
, въ закрытомъ засѣданіи приступила къ 

81 разсмотрѣнію законопроекта объ отпускѣ 
средствъ на усовершенствованіе обороны 
государства, пополненіе за.отовокъ и ма- 
теріальной части артиллеріи. Выяснилось, 
что изготовленіе дооадовъ по финан«>- 
вымъ смѣтамъ вѣдомствъ закончится къ 1 
марта, обсуждевіе бюджета въ обіцемъ со- 
браніи Думы можетъ начаться въ концѣ 
марта.

Открылся съѣздъ представителей го- [ одсикхъ нредитныхъ Обществъ. Р>ъ
программу входятъ вогіросы о введеніи 
ипотеки на всемъ прострапствѣ Россіи, о 
разрѣшеніи выпуска пятидесятирублевыхъ 
облигацій и учрежденіи центральнаго банка, 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Нюландскій іуберна- 
торъ оштрафовалъ управляющихъ ряда 
болыпихъ типографій Гельсингфорса на 
тысячу .марокъ каждаго, за неисполпеніе 
требованія властей о представленіи экзем- 
пляровъ изданій главному управленію по 
дѣламъ печати. Въ случаѣ неисполненія 
требованія въ семидневный срокъ губерна- 
торъ повыситъ штрзфъ до 2000 марокъ.

МОСКВА. Общество заводчиковъ и фаб- 
рикантовъ учредило пять стипендій имени 
Джунковскаго въ практической академіи коммерческихъ наукъ и койку въ иверской общинѣ сестеръ милосердія, куисчество учредило двѣ стипендіи въ академіи. Съ Джунковскимъ прощались депутаціи раз- ныхъ Обществъ и сословій, поднесены ад- 
ресы и иконы.КИІНЕНЕВЪ. Начались юбилейныя тор- 
жества столѣтія духовной семинаріи, пер- 
ваго разсадника православія и русской 
культуры государственной въ присоеди- 
ненной къ Имперіи части Молдавіи.

РИГА. Во ознаменованіе трехсотлѣтія 
Дома Романовыхъ лифляндское дворянство 
учреждаетъ фондъ въ 80000 р. для при- 
зрѣнія сельскихъ рабочихъ на случай бо- 
лѣзни и старости, ходатайствуя о присвое- 
ніи фонду имени Романовскаго.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Водяной голодъ усили- 
вается. Вода въ колодцахъ изсякаетъ. Не хватаетъ воды ьъ больницахъ и баняхъ.

БЕРЛИНЪ. Въ рейхстагѣ на заиросъ 
предсгавитель прлвительства заявилъ, что 
договоръ о китайскомъ займѣ въ 25 мил- 
ліоновъ фунтовъ на реоргавизацію управ- ленія республики уже заключенъ. Китай- 
ское правительство согласилось назначить 
трехъ иностранныхъ финансовыхъ совѣт- 
никовъ: датчанина, итальянца и нѣмца, 
послѣдняго директоромъ управленія госу- 
дарственнаго долга. Иредставители нѣко- 
торыхъ державъ протестовали, указывая, 
что истинные кредиторы оказываются от- 
страненными отъ должностей. Поэтому 
между заиі тересованными кабинетами за- вязались новые переговоры.

Печать усматриваетъ въ помоловкѣ до- 
чери императора событіе политической важ- 
ности. Партія вельфовъ и ганноверъ ста- 
новится излишней; партійный составъ рейхс- 
тага измѣнится. Ожидается также благо- 
пріятное разрѣшеніе вопроса о регентствѣ л герцогствѣ Брауншвейгскомъ.

МЕКСИКО. Положеніе остается невыяс- неннымъ. Банки и магазины закрыты; 
трамвайное движеніе прекратилось. Мадеро 
вернулся во дворецъ и совѣщался съ ми - 
нистрами. Дворецъ охраняется солдатами 
и орудіями. Діацъ заявляетъ, что не за- 
мышляетъ нападеній, а желаетъ выждать 
результата операцій правительственныхъ войскъ

ЧАРЛЬСТОНЪ. Въ занадной Виргиніи, 
при столкновеніи бастующихъ углекоповъ

съ стражей, убито семь углекоповъ |  
стражниковъ, ранено около двадцатл]

ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ депутатові 
обсужденіи запроса о заявленіяхъ г 
ла Тирпица парламентскій секретарі 
ского вѣдомства выразилъ удовлетіі 
по поводу дружественнаго тона и н| 
произнесенныхъ въ Германіи рѣчей 
просу о морскихъ вооруженіяхъ; 
заявилъ, что желаетъ все-таки ві 
опубликованія соотвѣтствующихъ 
германскаго морского вѣдомства.

ЛОНДОНЪ. Совѣіцаніе пословъ зг 
два часа, обсуждая положеніе на I 
нахъ. Правительсгво внесетъ биллі 
обезпеченія семей погибшихъ при № его спутниковъ.

ВАІІІИНГТОНЪ. Флотская комиссія і- 
представателей болыпинствомъ 14 п[г 7 постановила внести въ судоистроиті 
гірограмму 2 броненосца, *6 контрѵ 
носцовъ, 4 подводныя лодки, одно I 
гательное и одно транспортное судло.

НЬЮ-ІОРиЪ. Чикагская биржа, I 
большая хлѣбная биржа Америки, Т  
няется союзнымъ иравительствомъ й 
рушеніи законовъ о трестахъ. На |  
ежедпевно послѣ закрытія, будто бы,: 
исходитъ произвольное назначеніс |  ныхъ цѣнъ.

ІІАРИЖЪ- Дирижабль «Клеманбай! 
бисъ», предназначенный для Россііі. 
изводилъ 5 часовъ эволюціи въ 
Компьена съ десятью пассажирам«

БЕРНЪ. Союзный совѣтъ првд 
державы въ Бернъ на конференцію * тябрѣ для установленія новаго мец 
роднаго соглашенія объ. огражденіи ■ чихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Пі 
лагается сначала техническая, затѣіщ п юматичегкая конференція.

Отставка кабинета Кацуры.ТОКІО. Кабинетъ Кацуры кодалъ к 
ставку. Совѣтъ «Генро» обсуждаеі дворцѣ вопросъ о замбстителѣ. Кав 
томъ называюта Мацукату, могущац читывать на поддержку . конституці(| 
стовъ и націоналистовъ. Запрещена 
дажа газетъ, обсуждавшихъ вчерг безпорядки. Сегодня спокойствіе не шалось.

Убійство депутата.ВВНА. Деиутаіъ рейхсрата Шу̂  
убитъ на вокзалѣ выстрѣломъ изъ 
нинга. Выстрѣлъ произведенъ сзади в 
рабочимъ Хуншакомъ изъ мести. 
лѣтъ назадъ, благодаря Хуншаку н| рые рабочіе были привлечены къ 
поэтому Хуншакъ иодвергся бойкоту 
чей организаціи и, не имѣя возмоа| 
найти мѣсто, рѣшилъ выместить на 
мейерѣ, какъ вождѣ рабочихъ.

Балканская войні
Румынсвія требованія.

ВЬНА. Газеты сообшаютъ якобы 
бухарестскаго источника, что въ блв 
шемъ будущемъ въ Софіи ожидаетсл 
просьбѣ румынскаго ііравительства, ціальное выступленіе Австріи, поддер* 
Германіей и Италіей, въ цѣляхъ усвд 
переговоровъ о румынскихъ требовавГ 

Операцін гречесиой арміи.
АФННЫ. Военный министръ опу 

валъ телеграмму Діадоха изъ Филині, Въ ночь на 28 января аванпосты отв] 
огонь нротивъ турецкихъ окоповъ. Т 
энергично отвѣчали артиллерійскимі 
немъ, но черезъ два часа прекраі 
Вскорѣ замолчала и пѣхота. Потери 
ковъ незначительвы. Днемъ греческ 
тиллерія поддерживала слабый огонь: 
пріятель отвѣчалъ съ псрерывами. 
раненъ дивизіонный полковникъ, но 
должаетъ командовать. Непріятель ш 
ся занять ущелье Завроко, но отрі 
съ значительными иотерями, ості 
большіе запасы ружей и военныхъ 
ріаловъ. йзвѣстіе о болыпой нобѣдѣ 
рокъ подъ Яниной ложно; греческія | 
ска не оіступали, форіъ Бизани не̂ стрѣливался.

Бой у Галлнполн.КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ окрестноі 
Галлиполи продолжается ожесточенныі йзвѣстій о Булаирѣ нѣтъ.

Изыснаиія средствъ.КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Правителы 
изыскивая средства для продолженія 
ны, объявило пріемъ безвозвратныхъ 
жертвованій комитету національной оі 
ны, установило ирадэ султана право 
квизиціи всѣхъ нужвыхъ на военныя 
требности товаровъ и выпѵскаетъ і 
ренній заемъ на пять милліоі
турецкихъ фунтовъ, обязавъ кай
турецкаго подданнаго пріобрѣсти изв 
ное число бумагъ. Эти мѣры прои* удручающее впечатлѣніе на рынокъ й ражаются на торговыхъ оборотахъ. должаются аресты лицъ, писавшихъ тивъ партіи «Единеніе и ІІрогрессъ».ВИТѲЛЬСТВО ъоп.чо ддл пушдъ арміи 32
рохода, поддерживавшихъ мѣстное соо| 
ніе по Босфору; они нагружаются
сками и отправляются въ Мрамо море.

Отступленіе отъ Чаталджн.
Вслѣдствіе высадки іурецкихъ ьоц

возлѣ Шаркіойя и Силивріи, болгары ̂  
ленно отступаютъ отъ Чаталджи и Ву| ра къ Каваку.

Побѣда болгаръ подъ Буланром̂
СОФІЯ. Дарь Фердинандъ, тронуі 

доблестнымъ поведеніемъ седьмой рі 
ской дивизіи, которая при Булаирѣ <ц 
тила въ бѣгство шесть непріятельскі дивизій, поддержанныхъ огнемъ туре: 
эскадры, обратился къ ней съ вырі 
ніемъ благодарности. По дополнительщ свѣдѣвіямъ, сраженіе при Булаирѣ и»| 
для турокъ характеръ катастрофы. Бо| 
рами похоронено 2500 турокъ; болѣе 3| 
труповъ остаются еще на полѣ сраже] 
Турецкія войека,высаженныя при ПІаркіЛ 
были. въ составѣ 2 дивизій. Высадка ц 
должалась 2 дня; на третій день съ 6| 
утра турки подверглись стремителіі атакѣ болгаръ. Къ тремъ часамъ ту 
обратилйсь въ паническое бѣгство и 
трудомъ добралксь до берега. Посадка 
суда происходила въ безпорядкѣ подъ 
щитой турецкой судовой артиллеріи; 
тѣмъ турецкая эскадра удалилась, эсв 
тируя разбитыя войска. Болгарская горі 
артиллерія во время боя вышла на 
регъ и шрапнелыіымъ огнемъ препятст 
вала посадкѣ турокъ. Это былъ единсті 
ный случай боя горной артиллеріи съ

Прибытіе Венизелоса.АФИНЫ. Прибылъ Венизелосъ.
Опроверженіе турецкнхъ побѣдъ.

СОФІЯ. «Болгарское Телеграфное Аге| 
ство» огіровергаетъ турецкія извѣстія о и 
бѣдахъ. Болгарскій генеральный шта 
заявляетъ, что попытки турокъ выі 
диться отражены съ потерями. Въ І 
талджѣ серьезнаго столкновенія не происі дило. Что касается Галлиполи, то тур 
цотерялиіпрч Булаирѣ 15000 убитыхъ раненыхъ.
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Въ Македоніи.
СОФІЯ. Экономическое положеніе ново- освобожденныхъ земель составляетъ одну 

изъ главныхъ заботъ правительства. Одинъ 
изъ высшихъ чиновъ министерства земле- 
дѣлія, командированный въ Македонію, 
представилъ докладъ. Теперь въ Македо- 
ніи изслѣдуетъ положеніе комисеія изъ нѣ- 
сколькихъ депутатовъ.

Вернулись изъ поѣздки до Дедеагача 
вмѣстѣ съ даремъ Фердинандомъ министры 
финансовъ и путей сообщенія.

т(Отъ собственныхъ корреспондентовъ) 
Уставъ медиц. анадеиіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. На утвержденіе во- 
еннаго совѣта вносится новый уставъ 
военно-медицииской академіи.

Ходатайство Горнаго института.
Совѣтъ Горнаго института по слу- 

чаю предстоящаго трехсотлѣтняго юби- 
лея Дома Романовыхъ возбудилъ хода- 
тайство объ обратномъ пріемѣ въ ин- 
ститутъ студентовъ, уволенныхъ за 
послѣдніе годы.

Избраніе ректора.
Ректоромъ одесскаго университета 

избранъ проф. Кишенскій, противникъ 
бывшаго ректора Левашова.

Ходатайство синода.
1 инодъ возбуждаетъ ходатайство объ 

открытіи въ Томскѣ духовной акаде- мів.
Самоубійство охранника.

Въ Петербургѣ застрѣлился охран- 
никъ Гутцоль, привлечеиный къ суду 
за тяжкое уголовное преступленіе.

Миссія Хакки-паши.
ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ изъ 

Нонстантинополя, Хакки-паша уполно- 
моченъ веети переговоры о мирѣ.

Ѳбращеніе Румыніи.
Румынія обратилась къ Австріи съ 

просьбой о иосредничествѣ въ кон- 
фликтѣ, возникшемъ у нея съ Болга- 
ріей.

Выстрѣлъ съ русскаго судна.
Изъ Константинополя телеграфиру- 

ютъ: Съ броненосца «Ростиславъ> 
произведенъ нечаянный выстрѣлъ. Ядро 
попало въ рѣшетку дворцоваго сада. 
Русскій посолъ извинился переді) ви- 
зиремъ.

Взятіе Бургаса.
Турки взяли Панасъ-Бургасъ. Бол- 

гары отступили.
Англо-русское соглашеніе.

Изъ Лондона телеграфируютъ: Га-
зеты публикуютъ о томъ, что между 
Англіей и Россіей состоялось тайное 
соглашеніе о протекторатѣ Англіи надъ 
Тибетомъ и Россіи надъ Монголіей, о 
взаимной поддержьѣ и о недопущеніи 
третьихъ державъ въ эти области.

(«Петерб. Іелегр. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ отвѣтъ на посланную 

27 января участнниками славянскаго бан- 
кета всенодданѣйшую телеграмму Государю предсѣдательствовавшій на банкетѣ гене- 
ралъ Скугаревскій получилъ слѣдующую 
телеграмму временноунравляющаго мини- 
стерствомъ Двора: «Государь Императоръ новелѣть соизволилъ благодарить взѣхъ 
собравшихся на славянскомъ банкетѣ рус- 
скихъ людей и славянъ, объединенныхъ 
сочувствіемъ къ своимъ братьямъ на Бал- 
канахъ, и за выраженныя въ телеграммѣ 
чувства».

ПАРИЖЪ. Вслѣдствіе отказа Болгаріи 
признать нейтральной часть Адріаяополя, 
служащую убѣжищемъ для иностранцевъ

во время осады, или разрѣшить иностран- 
цамъ покинуть городъ, французское пра- 
вительство снова дѣлаетъ знергичныя пред- 
ставленія, чтобы французскимъ гражда- 
намъ было разрѣшено нокинуть Адріано- 
поль.СОФІЯ. 0 военномъ положеніи одинъ 
язъ министровъ сказалъ: «Все идетъ от- 
лично. Сомнѣваться въ дальнѣйшихъ ус- 
пѣхахъ нельзя. Попытки турокъ высадить 
десантъ и заііти въ тылъ болгарамъ 
смѣшны и указываютъ на полную расте- 
рянЕоеть турецкой главной квартиры, 
хватающейся за невыполнимые проекты 
Въ Булаирѣ турки потерпѣли серьезное 
пораженіе. Дальше будетъ хуже. Остано- 
вимся мы только тогда, когда турки под- пишутъ миръ тутъ-же, на театрѣ воен- 
ныхъ дѣйствій, и удовлетворятъ всѣ наши 
новыя требованія, которыя мы поставимъ 
въ зависимости отъ достигнутыхъ нами новыхъ успѣховъ. Лондонскія условіядолж 
ны быть забыты».

БЪЛГРАДЪ. Второй день какъ вокругъ 
Скутари прюстановлены военныя операціи 
вслѣдствіе крупныхъ потерь въ черногор- скихъ войскахъ, достигающихъ нѣсколь- 
кихъ тысячъ человѣкъ. Неблагопріятныя 
условія мѣстности и слабость артиллеріи 
затрудняютъ дальнѣйшее наступленіе.КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сообщаютъ, что 
29-го января во время учебной стрѣльбы 
на броненосцѣ «Ростиславъ» случайно вы- 
пуіценный неболыпой снарядъ попалъ въ 
рѣршетку мечети въ Долма-Бахче, не причи- 
нивъ никому вреда. ІІослѣ извипеній, при- 
несенныхъ командиромъ крейсера, инци- 
дентъ исчерпанъ.КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ИзъГаллиполи при- 
было 1200 раненыхъ; одинъ изъ трехъ 
болгарскихъ плѣнниковъ перерѣзалъ себѣ 
горло ножемъ въ ту минуту, когда турки 
старались вывѣдать и него свѣдѣнія о рас- 
положеніи болгарскихъ войскъ. Крейсеръ 
«Ассари-Тевфикъ» выбросился у мыса Ка- 
рабурунъ; его спасеніе невозможно.

СОФІЯ. Явившаяся изъ Кумбургаса возлѣ 
Буюкчемедже молодая женщина съ ребен- 
комъ сообщила, что турецкіе солдаты из- 
били все мужское христіанское населеніе, 
въ томъ числѣ священниковъ; также изби- 
ваютъ женщинъ и дѣтей. Всѣ молодыя 
женщины и дѣвушки увезены на суда. Такія-же жестокости повторились въ дерев- няхъ Кастаніи и Уклали.«Болгарское Агентство» сообіцаетъ: По- слѣдняя ночь прошла спокойно по всему фронту театра войны. 28-го января въ 
сраженіи подъ Шаркіойемъ турки потеря- 
ли свыше 1000 человѣкъ. Бомбардировка 
Адріанополя продолжалась съ перерывами цѣлый день. Тяжелая туредкая артиллерія 
отвѣчала на выстрѣлы болгаръ. Турецкіе 
плѣнные увѣряютъ, что турецкая армія съ 
нетерпѣніемъ ожидаетъ мира.

ЛОНДОНЪ. Получены извѣстія о круп- 
ныхъ потеряхъ черногорцевъ у Скутари, 
хотя союзники удерживаютъ занятыя ими 
позицш; однако'успѣшность дальнѣйшаго 
наступленія маловѣроятна. Въ здѣшнихъ 
политическихъ кругахъ выражаютъ глубо- 
кое сожалѣніе по поводу напрасно прине- сенныхъ въ жертву многихъ человѣческихъ 
жизней. Ожидаемый пріѣздъ сюда Хакки- 
паши освѣдомленные круги связываютъсъ 
возможностью возобновленія мирныхъ пе- 
реговоровъ, причемъ, по слухамъ, Турція 
еще надѣется удержать Адріанополь. Одна- 
ко полагаютъ, что турецкій делегатъ убѣ- 
дится въ тщетности этой надежды и 
пойдетъ на уступки. Вѣроятность благо- 
пріятнаго исхода усиливается недавними 
бесѣдами турецкаго посла съ Греемъ, въ 
роторыхъ посолъ высказалъ, что Турція 
желаетъ вручить державамъ судьбу мир- 
ныхъ негеговоровъ. Отвѣтъ послу еще не 
данъ въ виду необходимости обсужденія 
его державами.

Засѣданіе 30 января,
| Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ числѣ 
[ ноступившихъ дѣлъ: законодательное пред- 
положеніе объ измѣненіи порядка разсмо 
трѣнія исполненія росписи; заявленіе и обращеніе къ министру внутреннихъ дѣлъ 
съ* вопросомъ о томъ, предполагаетъ-ли 
министерство внести въ текущую сессію 
законопроектъ о ликвидаціи крестьянскихъ

П о з ш о н у  к л и  п о с о в ѣ с т и ?
Россійскій обыватель всегда задумывает- 

ся, когда его спрашиваютъ:— Какъ тебя судить? По закону или 
по совѣсти?И очень часто, зрѣло обдумавши об- 
стоятельства, рѣшаетъ:— Ужъ суди, батюшка, по совѣсти!— То-то! А то, говорятъ, произволъ? 
А? Ха-ха!

— Охъ, нѣтъ! По совѣсти-то оно спод- ручнѣе!Теперь вотъ въ вѣдомствѣ печати заду- 
мались, какъ лучше насъ судить, но за- кону или по совѣсти? То-есть, конечно, по совѣсти ихней, административной.— Видите-ли!—говорятъ намъ,—когда васъ штрафуешь по еовѣсти, ну, тамъ на 200 или 300 рублей, вы кричите: произ- волъ! Хор-рдшо! Будемъ васъ судить по закону. Не угодно-ли прежде всего внести ІО.тысячъ рублей залогу! Это по закону!II вотъ издатели опять въ трепетѣ:

— Охъ! Не лучше-ли ужъ по старому, по административной совѣсти?!
Расчитайте, въ самомъ дѣлѣ. То штра- 

фовали по малости, а то вдругъ преподно- 
сятъ:

— Внести 10 тысячъ сразу! 
Хорошо, если «Волга» можетъ запустить

лапу въ дворянскій, плохо лежащій кар- 
манъ. Ее отпихиваютъ, а она нахально лѣзегъ:— Давай мнѣ на содержаніе! Не имѣешь права не содержать меня!Большинство-же издателей должны бу- 
дутъ зтотъ подарокъ казнѣ добывать зай- 
мами, залогами и т. п. Для развитія дѣла отчего и не занять? Оно окупитъ и про- центы по займу. Но какъ и чѣмъ окупят- 
ся 800 и болѣе рублей ежегодныхъ, мо- жетъ быть, вѣчныхъ процентовъ, если де- 
нежки просто будутъ лежать въ казнѣ (и приносить ей процентъ)?

Не лучше-ли ужъ просто ассигновать 
тысченку въ годъ на штрафы?

По залогу проценты плати исправно, а штрафа-то можетъ и не быть. Законъ о 
залогѣ штрафуетъ на тысячу рублей въ 
годъ обязательно, будь хоть ниже травы, 
тише воды, ну, а если по административ-

сервитутовъ въ губерніяхъ западныхъ и 
Царства Польскаго; заявленіе министра фи- 
нансовъ о возвращеніи ему законопроекта объ отнесеьіи свободной наличности казна- 
чейства 10.500,000 р. на потребности су- достроенія черноморскаго флота.
Пренія по вопросу объ обыскахъ въ 

гкмназіяхъ.Продолжается обсужденіе разъясненія 
министра просвѣщенія по вопросу о собра- ніи учашихся среднеучебныхъ заведеній 
въ Петербургѣ и объ арестѣ участниковъ 
собранія.
Алмазовъ считаетъ, что нынѣшній 

школьный режимъ становится невыноси- 
мымъ. Сыскъ въ средней школѣ доведснъ 
до крайнихъ предѣловъ. Не слѣдуотъ за- 
бывать, что здѣсь приходится имѣть дѣло 
съ дѣтьми, дѣяніе которыхъ ни въ коемъ 
случаѣ не можетъ разсматриваться какъ 
се ьезное посягательство на государствеЕ- 
пый строй. Дума должна просить министра, 
чтобы онъ удовлетворилъ общее желаніе и 
прекратилъ свою дѣятельность.Сухановъ находитъ, что Кассо является 
личнымъ противникомъ Думы, ибо стре- мится свести на нѣтъ едийетвенные по- 
лезные для страны результаты работъ 
третьей Думы и ея заботы въ обла,сти на- 
роднаго образованія. Во имя любви къ бу- 
дущему поколѣнію, во имя собствевныхъ 
интересовъ Дума должна добиться, чтобы 
министръ просвѣщенія ушелъ въ отставку 
(рукоплесканія слѣва).Назаровъ находитъ, что народная шко- 
ла вмѣсхо воспитанія въ народѣ любви къ 
сельскому хозяйству и родинѣ получила 
направленіе чисто потѣшное. Средняя шко- 
ла разгромлена и держится въ страшномъ 
режимѣ. 0 высшей школѣ говорить не 
стоитъ. Формула октябристовъ слишкомъ 
мягка. Нѵжно закричать всемъ законода- 
тельнымъ собраніемъ, такъ, чтобы слышала 
вся Россія.

Калугинъ цитируетъ уставъ организа- 
ціи учащихся и приходитъ къ убѣжденію, 
что эта организація носила чисто акаде- 
мическій характеръ. Обращаясь къ рево- 
люціоннымъ прокламаціямъ, найденнымъ 
въ гимназіи Витмеръ, ораторъ считаетъ 
ихъ случайно туда попавшими. Онѣ были найдены въ то время, когда ученики бы- 
ли уже переведены въ другой классъ. Та- кимъ образомъ организація не носила пре- ступнаго характера и противъ нея доста- точно было педагогическихъ мѣръ. Отъ имени прогрессистовъ ораторъ предлагаетъ 
формулу, указывающую, что министерство 
проявило безучастное отношеніе къ сво- имъ прямымъ обязанностямъ и не огради- 
ло средней школы отъ вторженія въ нее 
полиціи. Объясненія министра прогрессисты признаютъ неудовлетворительными.Скобелевъ предлагаетъ отъ имени эсъ- 
де формулу, признающую объясненія ми- 
нистра неудовлетворительными.Шечковъ полагаетъ, что поднятый лѣ- 
выми подъ видомъ разсматриваемаго за- 
проса шумъ продиктованъ исключительно 
желаніемъ сѣять смуту и волновать обще- 
ство.

Родзевичъ сѣтуетъ, что миниетръ, не- 
одобрительно отзываясь о родителяхъ въ Думѣ, сѣетъ раздоръ въ еемьѣ, подрывая 
уваженіе дѣтей къ родителямъ.Петровскій. Соц.-демократы получили 
34 записки отъ учениковъ, находящихъ, 
что только соц.-демократы могутъ защи- 
тить не только общенародные, но и об- 
щеученическіе интересы (рукоплесканія 
слѣва). .

Въ дальнѣйшихъ преніяхъ участвовали 
Савенко и Марковъ второй.Запросъ о дѣйствіяхъ администраціи каторжныхъ тюремъ.

ІІренія по обсужденію разъясненій ми- 
нистра нар. просвѣщенія прерываются. 
Обсуждается спѣшность запроса о незако- номѣрныхъ дѣйствіяхъ администраціи Ор- 
ловской, Алгачинской и другихъ каторж- 
ныхъ тюремъ по отношенію къ осужден- 
нымъ.Маньковъ поддерживаетъ спѣшность 
Нэльзя медлить, ибо каждая минута при- 
носитъ новыя жертвы.Замысловскій полагаетъ, что нельзя 
разсматривать запросъ въ спѣшномъ по- 
рядкѣ, ибо фактическая сторона его бездо- 
казательна, недостовѣрна, а юридическая 
необоснована. Опытъ показалъ, что и въ 
прежнихъ запросахъ о дѣйствіяхъ тюрем-

ття

ной совѣсти, то издателямъ предоставляет- ся еще свобода... иеправиться и приспосо- биться. Законъ неумолимъ, а чаша совѣсти 
можетъ и миновать.

Такимъ образомъ, ясно до очевидности, 
что штрафы выгоднѣе залоговъ, и газе- 
тамъ слѣдовало-бы просить оставить преж- 
ній порядокъ, если-бы... если-бы была 
увѣренность, чтс вообще положеніе печа- ти собираются улучшать.

Но кто сказалъ, что его собираются улучшать? Напротивъ, кары хотятъ уси- 
лить, ввести почти предварительную цензуру.Съ этой точки зрѣнія и залоги, вѣро- ятно, разсматриваются какъ замѣна тяже- 
лымъ болѣе легкаго взыскаяія штра- фовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, замѣчено, что нѣкото- 
рыя газеты ухитряются все-таки избѣгать штрафовъ или въ кои-то вѣки платить по 
300—500 рублей. Это ненормально. Ила- тить такъ ужъ платить. Нечего ждать, 
когда газета согрѣшитъ. На то она и га- 
зета, чтобы грѣшить. Нужно учесть впе- 
редъ возможность грѣха и случайный 
штрафъ, такъ сказать, капитализировать. 
Съ §Т0І ІОШ ЗрѢНІЯ залогъ—какъ-бы 
каиитализированный штрафъ, выданный казнѣ авансомъ. Для администраціи про- 
ще сразу оштрафовать оптомъ газету, чѣмъ 
потомъ по каждому пустяку гонять око- 
лоточныхъ. Въ старину, когда папство 
нуждалось въ деньгахъ, оно давало отпущеніе за деньги грѣховъ, не 
только бывшихъ, но и будущихъ. Почему- 
же этотъ принципъ не примѣнить къ па- казанію за грѣхи? Дѣйствуетъ-же теперь 
въ нашихъ тюрьмахъ досрочное освобож- 
деніе. Почему-бы къ печатине примѣнить, 
такъ сказать, досрочнаго наказанія? 
Иринципъ одинъ, различны. лишь поня- 
тія—наказанія и освобожденія. Но, вѣдь, 
одно дѣло—воры и мошенники, другое- печать. Неужели хотите вы приравнять 
однихъ къ другимъ?Кромѣ облегченія административнаго 
механизма, въ проектѣ закона, о которомъ 
мы говоримъ, есть и облегченіе для дѣя- 
телей печати: ихъ можно напередъ оштра 
фовать, но нельзя впередъ капитализиро-

вать отеидку подъ арестомъ. Что дѣлать! 
ІІробѣлъ, зависящій, повидимому, отъ не- 
совершенства юридической мысли. Въ са- 
момъ дѣлѣ, какъ авансировать арестъ? 
ІІосадить человѣка на шееть мѣсяцевъ за 
будущіе грѣхи, а онъ обрадуется, что дешево отдѣлался, и нагрѣшитъ на девять 
мѣсяцевъ.

Бромѣ того, отсидка время-отъ-времени подвержена тому, чѣмъ теперь насъ запу- 
гиваютъ изъ праваго лагеря, ' какъ на- 
пастью,—амнисми. Залоги-же лежатъ себѣ 
въ казначействѣ цѣленькіе, пускаются въ 
оборотецъ и даютъ процентикъ.

Вы представьте, если-бы эта благая мысль восторжествовала при основаніи 
Саратовскаго Листка», и съ него былъ- 

бы взятъ залогъ тысячъ въ десять,— 
сколько-бы эти деньги дали процентовъ 
казнѣ въ течепіе 50 лѣтъ! Навѣрное, на эти 
проценты можно-бы выстроить, ну, хотя-бы 
убѣжище для арестуемыхъ авторовъ и ре- дакторовъ, теперь принужденныхъ на ря- 
ду съ разными преступньши типами обре- менять казну.

И такъ, на вопросъ: ‘
— Какъ васъ судшь, по закону или 

по совѣсти?—мы, ей-ей, склонны отвѣчать 
въ тонъ всякому обывателю:

— Ужъ, вашество, лучше-бы по со- вѣети.— А не улучшить-ли вамъ законъ о печати?Мы прямо готовы замахать руками:— Ахъ, нѣтъ, вашество! Ужъ прожи- 
вемъ какъ-нибудь по старому! Ради Бога!

С в о й.

ПИСЬМА ДЕПУТАТА,
ІІрежде всего, дорогая моя, прибылъ 

благополучно. И, отдохнувъ, за работу! 
Родина, другъ мой, не ждетъ, не ждетъ!.. Я 
за каникулы набрался силъ, прикоснув- шись, такъ сказать, къ родной землѣ, и— 
съ Богомъ!..

Иервое дѣло, другъ мой, съ монголами. 
Ты удивлена? Это и понятно, потому что 
мы такъ мало—увы! — освѣдомлены о на- 
шихъ насущныхъ потребностяхъ. Что-то 
такое смутно гіомнимъ: монгольское наше- 
ствіе, монгольскій типъ и т. п. А еще

ной эдминистраціи приводились вымышлен- 
ные факты. Запросъ долженъ быть вни- 
мательно разсмотрѣнъ комиссіей.Ееренскій подчеркиваетъ, что интер- 
пеллянты приводятъ голые факты, назы- 
вая имена. Если правые убѣждены, что 
утвержденія запроса ложныя, то пусть го- лосуютъ спѣшность, дабы правительство 
завтра-же явилось въ Думу и разобла- 
чило ложь. Ораторъ нриводъ рядъ фактовъЛ о̂бъ истязаніяхъ. Въ различ- 
ныхъ тюрьмахъ издана новая ин- 
струкція, обезпечивающая заключеннымъ 
вѣжливое обраіценіе, медицинскій надзоръ, 
но эта новая инструкція написана для 
Европы; фактически же дѣйствуетъ ин- 
струкція, стремящаяся отнять у заклю- 
ченныхъ ихъ послѣднее достояніе,—ихъ 
человѣческое достоинство. Нужно положить 
предѣлъ этому издѣвательству (рукопле- сканія слѣва).Пуригикевичъ въ рѣчи, часто преры- 
вавшейся протестами слѣва, указываетъ, 
что передъ четвертой Думой стоятъ важ- 
ные вопросы, касаюшіеся коренныхъ ин- 
тересовъ русскаго народа. Вмѣсто ихъ раз- рѣшенія Думѣ подносятся вопросы о ка- 
торжникахъ и тюрьмахъ, причемъ пре- 
ступники сравниваются съ первыми хри- 
стіанами. Дума должна съ презрѣніемъ от- 
броеить эти запросы и заняться рѣше- 
ніемъ насущныхъ вопросовъ жизни рус- скаго народа.

Во время рѣчи Пуришкевичъ былъ при- 
званъ предсѣдательствующимъ княземъ 
Волконскимъ къ порядку. Спѣшность от- 
клоняется 180 противъ 119. Принимается 
поддержанное Люцемъ предложеніе о на- 
значеніи комиссіи двухнедѣльнаго срока 
для представленія доклада по запросу.
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—ничего. Между тѣмъ, именно, теперь 
приспѣло время сблизиться съ этимъ чуд- 
і?ымъ народомъ. Кто не знаетъ того, что 
ех огіепіе Іих?.. А кому приходило въ го- 
лову, что съ востока свѣтъ для насъ не- 
премѣнно изъ Монголіи? Теперь эта исти- 
на, слава Богу, окончательно установлена. 
И выходитъ великолѣпно до чрезвычай- 
ности: ва Западѣ—друзья-французы, на 
востокѣ—монголы... Мнѣ вспоминается по 
этому поводу прекрасная французская по- 
словица, но не говорю ея, нотому что гг. 
наборщики, навѣрное пер«врутъ.

Да, мой другъ, монголы. Ты не можешь 
себѣ представить, что это за симпатичный 
народъ. Начать съ того, что они—правые, 
безъ всякаго сомнѣнія. Они были покор- 
ны Китаю, пока тамъ былъ богдыханъ. 
Какъ только китайцы учредили у себя республику, гг. монголы отложились. Что 
угодно, сказали они, но только не рес- 
публика! Послѣ того они поступили, какъ 
наши прародители славяне: приходите и
володѣйте нами, сказали они г. Сазонову. 
Мы, говорятъ, бьзъ васъ жить неможемъ!. 
Не правда-ли, мило?... Конечно, г. Сазо- 
нову оставалось только отвѣтить: съ на- 
шимъ великимъ удовольствіемъ!..

Какъ все это трогательно, мой другъ!... Я, право, не могъ не прослезиться, читая въ «Новомъ Времени» эти подробности мои гольской непосредственности. Чудная на ція! Но ояа очень несчастная, такъ какъ у нея нѣтъ ни арміи, ни флота, ни чинов- никовъ. Есть бараны, лошади, верблюды- 
и это все, арзоіитепі,!... Скачутъ на лоша- дяхъ, кушаютъ баранину и не имѣютъ 
представленія объ исправникѣ, становомъ и 
т. п. Говорятъ, когда имъ въ дервый разъ 
показали урядника, они пришли въ та- 
кой восторгъ, что трудно описать. Ко въ 
нихъ есть порывъ къ цивилизаціи, какое- 
то инстинктивное стремлепіекъ ней. Никто 
имъ ничего не подсказывалъ, они сами 
сейчасъ-же что-то подарили уряднику. 
Какое тонкое чутье въ этихъ дѣтяхъ при- 
роды!...

Въ Петербургѣ ихъ, конечно, носятъ на 
рукахъ. Они очень милы и скромны. Я 
имѣлъ случай познакомиться съ нѣкоторы- 
ми изъ нихъ и внсчатлѣніе получилъ вос 
хитительное. ІІикакихъ превратныхъ идей, 
все до крайности просто.

Послѣдкяя понта.
Къ юбилею Дома Романовыхъ.Среди членовъ Государственнаго Совѣта 

возникла мысль о поднесеніи Государю 
Императору иковы по случаю 300-лѣтія Дома Романовыхъ. По этому поводу имѣли 
мѣсто переговоры съ гофмаршаломъ гене- 
ралъ-адъютантомъ гр. Бенкендорфомъ. По 
всей вѣроятности, Государственная Дума 
въ данномъ случаѣ объединится съ Совѣ- 
томъ, и икона будетъ поднесена отъ имени 
законодательныхъ учрежденій вообще.

— Въ думскихъ кругахъ имѣются опре- 
дѣленныя свѣдѣнія о томъ, что 21-го фев- раля, въ день торжественнаго празднованія 
ЗОС-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ, 
члены Государственной Думы, представляв- 
шіеся въ иослѣдній разъ Государю Импе- 
ратору, получатъ приглашенія присутство- 
вать на торжественномъ богослуженіи въ 
Казанскомъ соборѣ, а затѣмъ будутъ 
присутствовать и будутъ имѣть возмож- 
ность принести поздравленія во дворцѣ. 
На торжественномъ обѣдѣ во дворцѣ и на 
парадномъ спектаклѣ вечеромъ того-же дня, въ виду невозможности предоставить 
мѣста почти 400 лицамъ, приглашенія 
получатъ на обѣдъ и на снектакль тоіько 
предсѣдатель Гос. Думы М. В. Родзянко и 
его товарищи, князья В. М. Волконскій и 
В. Д. Урусовъ. («У. Р.»).

0 патріаршествѣ.
Въ синодскихъ кругахъ передаютъ, что 

проектъ возстановленія патріаршества бу- 
детъ похороненъ, такъ какъ въ высшихъ 
сферахъ къ нему относятся отрицательно, 
также отрицательно къ непу относится и 
В. К. Саблеръ.

Участіе духовенства въ выборахъ.
• По слухамъ, оберъ-прокуроръ св. синода 
В. К. Саблеръ выступитъ въ Думѣ по за- 
просу объ участіи духовенства въ дум- 
скихъ выборахъ и заявитъ, что лица ду- 
ховныя находятся въ ганонической зави- 
симости отъ епископовъ, а еписконы—въ зависимости отъ синода, и эта зависи- 
іость заставила духовенство па выборахъ 
въ Думу поступать соглаено съ желаніями 
синода. Духовенство, по мнѣнію В. К. 
Саблера, должно было дѣйствовать согласно своемѵ христіанскому долгу. Далѣе В. К. Саблеръ заявитъ, что синодъ и епископы за свои дѣла и поступки отвѣтственны не передъ Думой, а передъ Богомъ. Говорятъ, что В. К. Саблеръ намѣренъ нрочитать цѣ- 
лый рядъ циркуляровъ съ трибуны Думы, 
изъ числа тѣхъ циркуляровъ, которые раз- 
сылались по провинціи.

Къ запросу о средней школѣ. 
Прогрессисты вносятъ слѣдующую фор- 

мулу нерехода по запросу объ обыскахъ 
и арестахъ въ среднихъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ ІІетербурга: «Выслушавъ объясненія 
министра народнаго просвѣщенія на за- 
явленіе по поводу ареста учащихся, собрав- шйхся въ гимназіи Витмеръ, Государ- 
етвенная Дума, находя, что 1) министер- 
ство народнаго просвѣщенія, освѣдомленное 
о томъ, что происходило въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ г. Петербурга за послѣд- 
нее время, проявило безучастпое отноше- 
зіе къ своимъ прямымъ обязанностямъ и 
не оградило среднюю школу отъ вторже- 
нія въ нее полиціи; 2) пріемы, допущен- 
ные чинами полиціи, которые были ири- 
няты безъ протеста со стороны министер- 
ства народнаго иросвѣщенія и заключав- шіеся въ обыскѣ въ школѣ, во взятіи и 
содержапіи дѣтей въ участкахъ подъ аре- 
стомъ, въ недопустимыхъ способахъ раз- 
слѣдованія, не могутъ быть никоимъ обра- 
зомъ оправданы, тѣмъ болѣе, что дѣло шло въ данномъ случаѣ не объ охранѣ 
государственной безонасности. а о возста- 
новленіи порядка въ средней школѣ; 3) 
вся система мѣръ министерства народнаго 
просвѣщенія, направлевная къ отчужде- 
нію школы отъ семьи, бездушный форма- 
лизмъ; гнетущій нравственное и умствен- 
ное развитіе молодого поколѣнія, создаютъ 
условія, благопріятныя для возникновенія явленій, ненормальныхъ въ школьной жиз- 
ни, и считая объясненія министра народ- 
наго просвѣщенія неудовлетворительными, 
Государственная Дума переходитъ къ оче- 
реднымъ дѣламъ». («Р. В.»).Епископъ Никонъ.

Въ Таврическомъ дворцѣ говорятъ о по- 
стигшей епископа Никона опалѣ. Увѣря-

— Чего-же вы хотите, гг. монголы?— 
спросилъ я одного изъ этихъ новыхъ зна 
комыхъ, именъ которыхъ я не называю, 
потому что ихъ не запомнишь и нато- 
щакъ не выговоришь.

— Миня чего хотимъ?
—  Да.— Миня хотимъ солдату, миня хотимъ 

пушку, миня хотимъ филоту.
— Флотъ?— Да, филоту. И еще хотимъ деньга. 
Понимаешь,—нанрямки. Что на умѣ, то

и на языкѣ.А потомъ я узналъ, что у нихъ и моря- 
то никакого нѣтъ, такъ что флотъ имъ со- 
вершенно не нуженъ.

— А что вы будете дѣлать съ пушками 
и е-олдатами?— Воевать. Китайса бить.

Вѣдь, это-же прелесть!..
Конечно, имъ дали, на первый разъ

немноягко денегъ (у насъ самихъ ихъ не 
Богъ вѣсть сколько) и обѣщали дать и 
солдатъ, и пушекъ. Они—въ восторгѣ. 
Полюбили они насъ, что называется, до 
глубины души.

Естественно, въ этотъ знаменательный 
историческій моментъ весьма желательно 
чтобы наши симпатіи, съ своей стороны 
не раздваивалиеь. Гг. монголы къ яамъ со всей душой, мы должны имъ соотвѣт- ствовать. *А потому весьма благовременно нѣсколько позадержаться съ симиатіями балканскими. Не разорваться-же, сама посуди. Наконецъ, просто-на-просто, бал- 
канскихъ симпатій и безъ того допу- 
щено вполнѣ достаточпо.

Гг. монголамъ все показывали и всюду 
ихъ возили. Они слушали балалаечни- 
ковъ и видѣли г-жу Валентину Линъ безъ 
фиговаго листка. Кормили ихъ у «Мед- 
вѣдя», у Кюба, въ «Европейской гости- 
ницѣ», въ «Виллѣ Родэ», у Контона, у 
Донона и во многихъ другихъ мѣсіахъ. 
Съ дамами знакомили въ «Акваріумѣ» 
въ «Табаренѣ» и скетингъ-ринкахъ. 
Воспринимаютъ все съ живостью и го- 
товностью. Въ Тавричсскомъ дворцѣ пе- 
редаютъ, что гг. монголы послѣ посѣще- нія «Акваріума» обратились въ министер- 
ство иностранныхъ дѣлъ съ дополнитсль- 
ной просьбой:— Пушки присылай и такой дѣвка ири-

ютъ, что его назначили самостоятельгымъ 
епископомъ въ Енисейскую губ. по на- 
стоянію руководителей фракціи правыхъ, которые очень опасаются его демагогиче- 
скихъ пріемовъ и его воздѣйстіяя на кре- 
стьянъ-депутатовъ и священниковъ, и иа- 
значили съ тѣмъ, чтобы заставить его 
сложить съ себя депутатскія полномочія, такъ какъ, согласно синодскому постаноп- 
ленію, архіереи, управляюіціе епархіямн, состоять членами Думы не могутъ. Ноепк- 
скопъ Никонъ этимъ назначеніемъ очевь 
недоволенъ. Онъ смотритъ на него кажъ 
на своего рода опалу и, по словамъ освѣ- 
домленныхъ депутатовъ, хотя и отправнг- 
ся въ Краспоярскъ, но вскорѣ оттуда вер- 
нетея и уиотребитъ всѣ усилія, чтобы со- хранить за собой депутатскія полномочія. 
Какъ говорятъ, онъ не прочь даже въ этомъ 
вопросѣ пойти наперекоръ желаніямъ 
оберъ-прокурора синода.

Со словъ лица, близкаго къ епископу Никону, «Бирж. Вѣд.» нередаютъ слѣдую- 
щее: Опредѣленіе синода, состоявшееся 25 
января, о назначеніи епископа Никона ка 
ениеейскую кафедру, явилось для него со- 
вершеяной неожиданностью.Онъ узналъ объ 
этомъ въ засѣданіи Госуд. Думы, когда со- 
бирался произнести рѣчь ио иоводу разъ- 
ясненія министра народнаго просвѣщенія Кассо, съ горячимъ осужденіемъ полицеіі- 
скихъ пріемовъ борьбы съ непорядками 
въ средней школѣ. Вызванный по телефо- 
ну, онъ долженъ былъ оставить собраніе. 
Еще болѣе поразило владыку то обстоя- 
тельство, что опредѣленіе синода получило 
утвержденіе уже на слѣдующій день. Епн- 
скопъ Никонъ не сомнѣвается, что опредѣ- 
леніе синода состоялось не безъ вліянія 
членовъ правой фракціи Государственной 
Думы. Тамъ таилось вескрываемое недо- 
вольство двумя выетупленіями его: въ рус- 
скомъ собраніи и въ оберъ-прокурорскомъ 
домѣ. Пуришкевичь могъ лично обидѣться 
на его публичное замѣчаніе объ отсутствіи 
у него логики. Оберъ-прокурору синода 
Саблеру н въ высшихъ церковныхъ кру- гахъ епископъ Никонъ былъ охрактеризо- ванъ какъ какой-то эсъ-декъ и даже канъ 
эсъ-эръ, собирающійся отнимать землю у 
помѣщиковъ для крестьяаъ. Этпмъ наг,,- 
воромъ епископъ Никонъ и объясняеіъ неожидзнную перемѣну въ своей судьбѣ. Вселенсній патріархъ.«Русск. Вѣдомостямъ» телеграфирують изъ Константинополя: Вселенсаимъ пат-ріархомъ избранъ Германъ Т, митроио- литъ халкедонскій.

По свѣдѣніямъ «Н. Вр.», иатріархь 
Германъ родился въ Чаталджѣ и, несмотря 
на свои восемьдесять лѣтъ, держится 
очень бодро. Онъ не только вполнѣ сохра- 
нилъ свои интеллектуальныя способности, 
но отличается замѣчательнымъ умомъ и 
извѣстенъ своей образцовой,дѣйствительпо монашеской, жизнью. Его популярность 
сложилась въ 1890 году, когда онъ рѣ-
шительно выступилъ на защиту націопаль- 
ныхъ церковныхъ привилегій, протиЕЪ 
когорыхъ ополчился-было тогдашній велн- 
кій визирь. По его настоянію цѣлыхъ три 
мѣсяца были закрыты всѣ церкви и шко- 
лы, и была послана Абдулъ-Гамиду дс-
путація, состоявшая изъ трехъ митроио,- 
литовъ, среди которыхъ былъ и митро- 
политъ Германъ.

На заявленіе Абдулъ-Гамида, что опъ 
не можетъ долѣе терпѣть государства въ 
государствѣ, Германъ вынулъ иіъ 
кармана веревку и, отдавая се
султану, сказалъ: «Въ 1821 году вашъ 
предокъ, повѣсилъ патріарха Григорія V. 
Вогъ вамъ веревка, можете всѣхъ насъ перевѣшать, но мы никогда не ог-
кажемся отъ своихъ правъ».

Съѣздъ представителей торговли.
Въ состоявшемся 28-го января засѣда- 

ніи комитета совѣта сьѣздовъ представн- телей торговли и промышленности продол- 
жалось обсужденіе программы назначеннаго 
на май мѣсяцъ всероссійскаго съѣзда пред- 
ставителей торговли и промышленносіи. 
Предполагается поставить на обсужденіе- 
съѣзда вопросъ о борьбѣ съ неплатежами 
и спеціальный докладъ о работахъ зако- нодательныхъ учрежденій по вопросамт» 
промышленности и торговли.

(«Русск. Вѣд.»).
Осмотръ мииистромъ полицейскаго дома.
Иетербургскія газеты соообщаютъ, чго 

около 12 часовъ ночи, къ зданію москов-
сылай!..

Сыны степей, другъ мой, непосредствен- 
ныя сердца.

Но многаго они, конечно, не понимашгь. 
Напр., гг. монголы недоумѣваютъ, почему 
Госуд. Совѣтъ не дозволяетъ женщинамъ 
быть адвокагами и ничего не имѣетъпро- 
тивъ дамской спеціальности въ «АкЕа- 
ріуыѣ» и другихъ подобныхъ учрежде- 
ніяхъ. Имъ старались объяснить, что Г. 
Совѣтъ боится дамскихъ чаръ въ отноше- 
ніе судей; по гг. монголы только хлопаютъ глазами.

Для насъ, мой другъ, эта монгольская 
дружба такой плюсъ, что выгодъ ея и нс 
подсчитаешь. Въ Австріи чуть не лопаются 
отъ зависти. Вильгельмъ, узнавъ о нашемъ 
единеніи съ Монголіей, сказалъ свос.му 
министру иностранныхъ дѣлъ:

— Ну, теперь намъ, нѣмцамъ, крышка!...
Москва теперь, благодаря дружбы гг.

монголовъ, обезпечена въ своемъ сбытѣ 
мануфаатуры и самоваровъ. Мы получимъ 
дешевую баранину и тарабаганъ, и шкур- 
ки. Теперь рагу изъ молодого барашка 
станетъ доступнымъ для самаго бѣднаго 
русскаго человѣка. Да всѣхъ переспективъ, другъ мой, сразу и не охватишь!....

Изъ всего этого можешь заключить, чго 
въ такія высоко-историческія минуты нѣтъ 
времени заниматься законопроектами. Да н чего стоитъ любой законопроектъ, когда потрібность существуетъ одна—закрѣпить завязавшіяся узы дружбы. Въ этомъ теперь заключается единственная забота людей, понимающихъ истинныя нужды нашеіі 
дорогой родины.

И знаешь, это захватываетъ, создаетъ 
бодрое, дѣятельное настроеніе! Ей-Богу!... 
Смотришь, между нами, на монгольскую 
образину и думаешь воеторженно:

— Ахъ, ты, дорогое сущестьо! И какъ 
это я до сихъ поръ не имѣлъ о тебѣ по- 
нятія!Съ новымъ чувствомъ радости смотришь 
и на татаръ-старьевщикэвъ, и на лакееаъ 
у Донона...

Прости, другъ мой, что это письмо такъ 
серьезно. Но ты поймешь мой натріотиче- 
скій подъемъ. Однако, я не забылъ твоихъ порученій, былъ въ Гостиномъ дворѣ н 
сегодня-же выслалъ все то, о чемъ ты 
просила. ІІоклонъ знакомымъ.

СловоТлагоЛь.
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ской части подъѣхалъ автомобиль, изъ ко- 
тораго вышелъ гоеподинъ въ шинели и 
подполковникъ въ адъштаптской формѣ. 
Обратившись къ стоявшему у воротъ на 
дежурствѣ городовому, они иопросили про- 
вестн ихъ въ помѣщеніе части. Пройдя по длинному двору, ночные посѣтители на 
лѣстницѣ были встрѣчены нышедшимъ на 
звонокъ помощникомъ смот]ителя поли- 
цейскаго дома.

Не зная, кто такіе ночные посѣтители, 
номощникъ смотрителя замѣтилъ, что для 
осмотра помѣіценія части треб> ется разрѣ- 
шеніе градоначальника, а затѣмъ осмотръ 
можетъ быть произведенъ днемъ, а от- 
нюдь не въ ночяое время. Тогда господинъ 
въ шинели, обратившись къ своему спут- 
нику, шутя замѣтилъ: «Еакъ-же намъ 
быть»,—затѣмъ, обратившись къ помощ- 
нику смотрителя, заявилъ: «Я—управля-
ющій министерствомъ внутреннихъ 'дѣлъ, а 
спѵтникъ мой—адъютантъ поднолковникъ 
Дексбахъ».

Министръ внутреннихъ дѣлъ указалъ на 
сильное переполненіе камеръ, на что ми- 
нистру отвѣтили, что камеры переполнены 
вслѣдствіе праздничнаго дня, когда обык- 
новенно появляется много арестованныхъ. 
Другихъ-же помѣщеній для содержакія 
задержанныхъ нѣтъ.

Изъ Московской части Н. А. Маклаковъ поѣхазъ на Садовую, гдѣ детально оемот- рѣлъ всѣ помѣщенія Спасской части для арестованныхъ и контору части. Спустя пол- часа министръ уѣхалъ. Осмотрѣнная Н. А. 
Маклаковымъ Московская часть одна изъ самыхъ старыхъ въ столицѣ. Уже неодно- 
кратно въ городской Думѣ возбуждался 
вопросъ о сломкѣ этого ветхаго зда- 
нія.

За послѣднія 40 лѣтъ это—первый слу- 
чай посѣЩснія министромъ внутреннихъ 
дѣлъ полицейскаго дома.

[аратовъ, 31-го м в р .
Вопросъ, обсуждавшійся въ 

Государственной Дѵмѣ по по- 
Въ тупнкѣ. воду арестовъ въ гимназіи Витмеръ, вызвалъ болѣе об- щій вопросъ- о развалѣ на- Шей средней школы.
«Россія», мышленіе которой не выхо- 

дитъ дальше министерскихъ переднихъ, 
упрекаетъ прогрессивную часть Думы и прогрессивную печать въ томъ, что они 
къ частному, якобы, вопросу объ ареетѣ гимназистовъ петербургской гимназіи при- 
соединили и вопросы о родительскихъ 
комитетахъ, и объ увольненіи профессо- 
ровъ, и о политикѣ министерства народ- 
наго просвѣщенія вообще.

Мы понимали-бы доводы «частнаго из- 
данія», если бы, въ самомъ дѣлѣ, арестъ 
гимназистовъ въ Петербургѣ не имѣлъ нв- жакой связи съ нашей просвѣтительной 
политикой вообще, если-бы данный фактъ 
представлялъ лишь печальное исключеніе 
на фонѣ безупречной политики министер- 
ства народнаго просвѣщенія. Но въ томъ-то и 
бѣда, что этотъ фактъ—прямое слѣд- 
ствіе политики г. Кассо, что онъ является лишь отдѣльнымъ штрихомъ одной обшей 
картипы. Возникновеніе въ средней школѣ 
кружковъ для борьбы съ «школьнымъ ре- 
жимомъ»—явленіе отнюдь не случайное. 
Ёонечно, въ дѣйствіяхъ гимназистовъ мно- 
го дѣтскаго, подражательнаго, много того, 
что «Россія» называетъ «игрой въ револю- 
цію». Но, несомнѣнно, существуетъ цѣлый 
рядъ явленій, который наталкиваетъ не- 
зрѣлую дѣтскую мысль на эту нежелатель- 
ную сторону и ведетъ ее къ такимъ про- 
явленіямъ, которыя ни въ какомъ случаѣ 
не могли-бы имѣть мѣста, если-бы наши 
дѣти встрѣчали въ школѣ ту согрѣваю- 
щую теплоту, то любовное отношеніе, ко- 
торое заставляетъ видѣть въ школѣ люби 
мую мать, а не злую мачеху.

Мы всѣ хорошо зпаемъ, что такое 
средняя школа. Послѣ пеболыпого переры- 
ва, ознаменовавшагося наиболѣе мягкимъ, 
истинно педагогическимъ отношеніемъ къ 
юношеству, снова наступили времена, ко- 
торыя ничѣмъ не отличаются отъ иреж- 
няго толстовскаго режима. ІІІкольниковъ 
положительно задушили количествомъ ѵро 
ковъ и домашними работами. Не только 
юяошамъ, но и дѣтямъ стало совершенно 
некогда ни подумать, ни почитать, .ни по- 
веселиться. Самые лучшіе и чистые годы 
отравляются чрезмѣрнымъ количествомъ 
работы, зарубежкой и «надзоромъ», 
который превратился въ настоящее 
шпіонство. Вполнѣ понятно, какія могугь 
быть отсюда послѣдетвія. ІПкола дѣлается 
непріятной, отношеніе къ учителямъ га 
пряженноз и неискреннее, режимъ стано- вится непріемлемымъ для неиспорченной еще юпой души; у наиболѣе чуткихь и воспріимчивыхъ дѣтей онъ вызываетъ протестъ. Смотря но настроенію и другимъ обстоятельствамъ, этотъ протестъ выра- 
жается въ различныхъ формахъ, иногда 
даже въ формѣ самоубійства. Что-же уди- 
вительнаго, если нЬсколько пылкихъ юно- 
шей вздумали повести борьбу противъ 
школьнаго режима и дошлидаже домысли 
объ организаціа кружковъ?«Россія» старается доказать, что «како- 
ва-бы ни была общая политика министер ства, все равно нельзя мириться съ тѣмъ, 
чтобы гимназисты формировали подоб- 
наго рода политическія организацш». Съ 
этимъ мы спорить не будемъ. Но вѣдь 
если размыгплять серьезно и „:огически, 
то нельзя-же игпорировать почвы, па ко- 
торой возникаютъ такія организаціи. Въ 
средѣ дѣтей и юношей политиѵескія орга- 
низаціи являются по меньшей мѣрѣ стран- 
ными; однако дыма безъ огня не бываетъ, 
и если онѣ возникаютъ, то несомнѣнно 
есть и причины, которыя толкаютъ не' 
зрѣлую мысль именно въ этомъ направ 
леніи.«Россія» высказываетъ пожеланіе, чтобы «родители сознательнѣе относидись къ дѣ- 
лу воспитанія своихъ дѣтей и помогали 
школѣ въ ея трудныхъ и сложныхъ зада 
чахъ». Намѣреніе очень хорошее, по и 
оно, кажется, принадлежитъ къ числу 
тѣхъ, о которыхъ говорится, что вми вы- 
мощенъ адъ. Конечно, средніе русскіе ро- дители не слишкомъ высокой марки; очень 
многіе изъ нихъ относятся съ полнымъ 
равнодушіемъ къ тому, что продѣлывается 
надъ ихъ дѣтьмя въ школѣ. Обулъ, одѣлъ, 
заплатилъ за ученье—и готово дѣло Тѣмъ не менѣе было-бы страннымъ отри- 
цать даже и у такихъ родителей е п о л н Ѣ 

искреннее желаяіе «помочь школѣ въ ея 
трудныхъ и сложныхъ задачахъ». Во 
просъ только въ томъ: какимъ-же обра- 
зомъ могутъ помочь въ этомъ дѣлѣ роди-

тели? Вѣдь, устанавливая извѣстный ре- 
я іи м ъ , проводя свои опредѣленныя іГрограм- 
мы и формируя умъ и душу, 
министерство народнаго просвѣщенія 
отнюдь не спрашиваетъ мнѣнія роди- 
телей. И распредѣленіе уроковъ, и 
указаніе самыхъ сиособовъ преподава- 
нія, и установленіе программъ— 
все это дѣлаетея помимо воли и же- 
ланія родителей, чаше всего—вопреки ихъ истиннымъ намѣреніямъ. Могутъ 
ли родители искревно и по совѣсти «по- могать» школѣ въ осуществіеніи такого 
режима, который они въ глубинѣ своей 
души считаютъ совершенно непріемле- 
мымъ? Но даже если-бы родители вполнѣ 
раздѣляли нынѣшнюю школьную систему, 
какимъ образомъ они могутъ активно по- 
могать школѣ? Родители неорганизованы, 
родительскіе комитеты сведены къ иулю, 
коллективныя собранія частныхъ лицъ не разрѣшаются,—какая-же можетъ быть 
активная помощь родителей школѣ? Она и 
сводится въ конечномъ итогѣ къ тому, что 
родители внушаютъ дѣтямъ безграничное 
терііѣніе и нодчиненіе, утѣшая себястгрин- 
нымъ афоризмомъ, что «корень ученія 
горекъ, но плоды его сладки».

Даже Меньшиковъ понимаетъ, что обы- 
вательская воля ничтожна передъ органи- 
зованной силой государства, что отді̂ ль- 
ішя усилія родителей разлетаются, какъ пыль, ири бронгрованномъ шествіи госу- дарственной колесницы. И въ данномъ слу- чаѣ Меяыпиковъ совершенно правъ. Из- мѣненіе школьной системы, введеніе въ школу новглхъ началъ, основанныхъ на 
любви и доброжелательствѣ къ дѣтямъ, 
зависитъ отъ государства. Доколѣ іюслѣд- 
нее не откажется отъ устарѣлыхъ системъ, уродующихъ душу ребенка и притупляю- 
іцихъ живой и пытливый умъ послѣдняго, 
школа будетъ порождать тѣ нежелатель 
ныя явлегія, свидѣтелями которыхъ намъ 
приходитея быть.

Х Р О Н И К Я .
Пріѣздъ ноеаго губернатора А. А.

Куломзина изъ Петербурга отсрочивается на неопредѣленное время. 28 го января въ Петербѵргѣ скончался отецъ супр̂ги 
губернатора, Т. А. Куломзиной, извѣстный 
поэтъ графъ А. А. Голенищевъ-Куту- 
зовъ.

— Иъ проводамъ П. М. боярскаго.
У губернскаго предводителя дворянства В.Н. Ознобишина состоялся Проіцаль- 
яый обѣдъ' гродненскому губернатору 
П. М. Боярскому. Такіе-же обѣды на- 
дняхъ были у нѣкоторыхъ кзъ знакомыхъ 
гг. Боярскихъ, а вечеромъ, 29-го января, 
въ Московской гостинницѣ собрался кру- 
жокъ близкихъ друзей П. М. Боярскаго, 
чествовавшихъ его ужиномъ.

Въ фотографіи Эрдмана снимались груп- 
пами съ уѣзжающимъ изъ Саратова П. М. 
Боярскимъ ыачальники отдѣльныхъ частей 
губернскаго правленія, чины городской и 
уѣздной полиціи, канцелярія губернскаго правленія и друг.

— Нлены губ. земской управы, из- 
бранные губ. земскимъ собраніемъ на но- 
вое трехлѣтіе, М. М. Обуховъ, Я. И. 
Шлидтъ, В. Д. Заикинъ и М. М. Галбергъ 
утверждены въ должностяхъ. Что касает- 
ся ѵтвержденія предсѣдателя губ. управы 
К. Н Гримма, то управляющій губерніей 
сдѣлалъ представленіе министру внут- 
Iеннихъ дѣлъ.

— Районныя совѣщанія земскихъ 
зрачей. На уѣздномт земскомъ собраніи 
затронутъ вонросъ о частыхъ разъѣздахъ 
врачей за предѣлы своего участка. Во- 
просъ этотъ былъ возбужденъ Э. А. Исѣе- 
вымъ. Медицинская комиссія поемотрѣла 
на это иначе и рѣшила, что разъѣзды 
врачей за предѣлы своего участка явля- 
ются необходимостью для нихъ. Врачъ не 
можетъ не видѣть своихъ товарищей,' не 
можетъ не обмѣниваться съ ними мысля- 
ми. Поэтому было признано необходимымъ 
устраивать періодическія райояныя совѣ- 
щанія врачей, на которыхъ будутъ чи- таться научные медицинскіе доклады и 
обсуждаться вопросы о постановкѣ зем- 
екоіі медицины. Уѣздная управа въ на- 
стояшее время разрабатываетъ проектъ 
этихъ совѣщаній. Уѣздъ раздѣляется на 
нѣсколько районовъ, и каждый районъ бу- 
детъ имѣть опредѣленный пунктъ для 
съѣзда врачей.

— Попечители земснихъ школъ. Гу 
бернскій училищный совѣтъ утвердилъ въ 
званіи иопечителей земскихъ школъ слѣ- 
дующихъ лицъ: липовской—А. И. Ростов 
цева, содомской, всеволодчинской, ханенев 
ской—М. Л. Киндякова, бик.іейской и бѣ- 
лоключевской А. Л. Киндякова, старобу- расской, тепловской и чечуйской—С. А. 
Нанчулидзева, екатериновской—Н. Б. Пан- чулидзеву, абалішшской—Ю А. Гофманъ, березовской—Б. П. Григорьева, чардым ской, афанасьевской и гарханской—В. Н. Михалевскаго, рокотово-стрѣлковской—А. 
М. Поиова, есиповекой—С. II Поиову, хмѣ левской—Б. А. Шахматоваи А. М. Маслен- 
нико̂а, михайловской—В. П. Митрофано 
ва, верхнекурдюмской П. П. Митрофанова, 
курдюмской—А. П. Минхъ, елшанской- 
ключевской, сухо-карабулакской и всеволод, 
чинской—М. В. Каткову, сокурской и ка- 
менской —В. С. Воскресенскаго, гремячин 
ской и лоховской—С. Г. Воскресенскаго, 
исѣевской—Э. А. Исѣева, пристанской—
В. М. Беклемишева, поповской—Н. П. Кор 
бутовскаго, рыбушанской и сергіевской— 
И. Е. Усачева, синеньской—В. И. Рже- 
хина, ягодно-подянской—Ф. П. ІІІмидтъ, 
пудовкиискоЁ—С. И. Аносова, долго-буерак 
ской—И. А. Медвѣдева (какъ всѣмъ из- 
вѣстно, И. А. Медвѣдевъ умеръ), озерской 
—Н. И. Лукова, усть-курдюмской —С. II 
Горохова, широко-буеракской—П. Г. Бесту 
жева, багаевской—Т. И. Лспатникова, 
коютринской—А. И. Усачеву, губаревской 
—0. Н. ПІахматову, вязовской—П. А. 
ІІорденъ, толстовской—-М. Н. Кострицына, 
березино-рѣчинской—А. А. Яковлева, докто 
ровской—Н. Г. Кола.
— Фэльдшерскія кзартиры. Въ уѣзд- 

номъ земствѣ возникъ вопросъ о распредѣ- 
леніи квартиръ между фельдшерами и 
фельдшерицами. При каждомъ участкѣ 
имѣется двѣ квартиры. Прежде фельдшер- 
скій персоналъ состоялъ изъ двухъ лицъ: 
фельдшера и фельдшерицы-акушерки. Те- 
иерь онъ увеличенъ на фельдшерицу-аку- 
шерку. Фельдшерицы имѣютъ частые разъ- 
ѣзды по участку, главнымъ образомъ, для 
подачи акушерской помоіци. Между тѣмъ 
на казенныхъ квартирахъ живутъ фельд- 
шеръ и одна фельдшерица, а другая на частной квартирѣ въ селѣ. Эго представ- 
ляетъ значительныя неудобства. Поэтому

управа рѣшила помѣстить фельдшерицъ на 
казенныхъ квартирахъ, а фельдшера на частной. Однако этотъ вопросъ рѣшитъ 
окончательно медицйнскій совѣтъ, засѣда- 
ніе котораго назначено на 31 января.

— Фельдшерсній съѣздъ. Уѣздная 
управа созываетъ въ февралѣ съѣздъ зем- 
скихъ фельдшеровъ Саратовскаго у., на которомъ будутъ разматриваться вопросы,- 
касающіеся профеесіональнаго положенія 
фельдшерскаго персонала.— Послідствія неурожая. Въ уѣздную 
управу въ нослѣднее время начинаютъ 
поступаіь отъ врачей и завѣдуюшихъ зем- скими школами просьбы объ оккзаніи 
благотворительной помощи населенію и объ 
организаціи школьныхъ приварковъ. Такъ, 
унолномоченные голицынекаго и теплов- 
скаго обществъ обратились къ участково- 
му врачу съ просьбой о помощи, мотиви- 
руя ее двумя повторными неурожаями. Врачъ 
Осипова обслѣдовала 4 школы. Изъ 317 
учащихся 140 «худы, дурно иитаются, 
дряблы, съ блѣдными и землиетыми лица- 
ми», 211 учаіцихся поражены воепале- 
ніемъ лимфатическихъ железъ, 56 проц. 
не видятъ молока и мяса или употребля- 
ютъ ихъ изрѣдка, по праздникамъ. Одни школьныеприварки не помогутъ дѣлу, такъ 
какь многіе родители не пускаютъ дѣтей 
въ школу за неимѣніемъ теплой одежды.

— Брюшной тифъ. Въ уѣздную унра- ву сообщаютъ о развитіи брюшного тифа въ д Бурдовкѣ. Зарегистрировано 13 боль- ныхъ. Оргаеизуется лѣчебно-питательнаяттпмощь.— Въ губернскую уііраву сообщаютъ о 
сильномъ развитіи эщідеміи тифа въ с. 
Судачье, Аткарскаго у. Больныхъ 46 чело- 
вѣкъ. Земскій начальникъ проситъ объ 
организаціи лѣчебно-питательной помощи.

— Безвыходное лоложеніѳ. Если не го- лодъ, то признаки жестокой нужды сказы- 
ваюгся и въ Саратовскомъ уѣздѣ. Врачи, 
свяіцьнники, учащіе начальныхъ школъ, 
агрономы сообщаютъ о іяжеломъ положе- 
ніи крестьянъ разныхъ волостей: хлѣбъ 
съѣденъ; коровы, лошади и прочій домаш- 
ній скотъ продаются за безцѣнокъ. Въ 
школахъ, по обслѣдованію врачей, чуть не 
на половину истощепныхъ, недоѣдающихъ 
дѣтей, которыхъ необходимо подкармли- 
вать.Особенно пострадали огородники, у ко 
торыхъ овощи погибли частью отъ быв- 
шихъ лѣтомъ жары и засухи, частью отъ 
наступившей внезапно зимы. Капуста, 
картофель, свекла, морковь въ значитель- 
ной части оетались въ поляхъ и лежатъ 
подъ свѣгомъ. Мѣстами крестьяне откапы- 
ваютъ замерзшіе вилки и питаются полѵ- 
егнившими листами.При распредѣленіи продовольственной 
помоиіи учитывалось иодгороднее положе- 
ніе нуждающихся мѣстноетей, населеніе 
которыхъ, какъ предполагалось, можетъ 
изыскать пропитаніе заработками въ Са- 
ратовѣ. На этомъ основаніи размѣръ про- довольственной помощи, по отношенію къ 
жителямъ подгороднихъ мѣстностей, былъ 
сокращенъ до минимума. Это еще болѣе 
усугубило нужду.

Но и въ городѣ прибывшіе сюда на ра- 
боты встрѣтили препятствіе: городская уп- 
рава, не ’ считаясь съ положеніемъ, потре- 
бовала отъ прибывшихъ изъ деревень воз 
чиковъ снѣга, и льда выборки «билетовъ», 
какъ со всѣхъ прочихъ лицъ, занимаю- щихся извознымъ промысломъ. Билетъ 
стоитъ 10 р., такихъ денегъ голодающему 
крестьйнину достать негдѣ, а безъ этого 
не разрѣшаютъ работать. Положеніе 
получается совершенно безвыходное: нуяшо самому питаться, лошадь кор- 
мйть, расходоваться на крартиру, а зара 
ботать ничего нельзя. ІІо этому поводу 
нѣкоторыя лица обращались въ городскую 
уираву съ ходатайствомъ за крестьянъ. 
При этомъ указывалос./, что это не про- мышленники, что они могутъ работать 
здѣсь всего нѣсколько недѣль, а потому 
было бы несправеДливостью требовать съ 
нихъ выборки промысловыхъ билетовъ 
оплатой послѣднихъ.Вслѣдствіе такихъ иросъбъ управа обѣ- 
щала внести въ ближайшее засѣданіе Ду- 
мы докладъ 6 пониженіи налога съ прі- 
ѣзжихъ крестьянъ до 1 р. 50 к. Но едва 
ли они въ состояніи внести и эту сумму, 
—ничтожную для другихъ, но непосильную 
для тѣхъ, кто ничего не имѣетъ.

— Эпидемическія болѣзни усилива 
ются въ Саратовѣ. За послѣднюю недѣлю 
городскимъ санитарнымъ надзоромъ заре- гистровано 194 остро-заразныхъ заболѣва- 
нія. Особенно прогрессируютъ: корь 13 за- 
болѣваній, скарлатина 27, дифтеритъ 20, 
заушница 9̂ .— Иеаккуратность врачей. Городскіе 
врачи, не исключая и амбулаторныхъ, не 
смотря на развитіе эпидемическихъ забо- 
лѣваній, ве доставляютъ матеріалы для лабораторныхъ изслѣдованій въ городскую химико-бактеріологическую станцію.— Отназъ отъ должности. Женщина- врачъ Н. Ё. Котельникова, завѣдывавшая санигарной частью въ городскихъ жен- 
скихъ школахъ, подала прошеніе объ 
освобождевіи ея отъ этой должности, вслѣд- 
ствіе нездоровья. Временно г-жу Котель- 
никову замѣняютъ школьно-санитарные 
врачи С. Г. Селява и Ц. В. Шрейдеръ.

— Въ пользу шнольниковъ. 2-го фев раля, въ помѣщеніи городского управленія 
устраивается костюмированный вечеръ вг 
пользу Обществ?. вспомоществованія "недо статочнымъ ученикамъ городскихъ на- 
чальныхъ училищъ. Вечеръ начнется кон 
цертнымъ отдѣленіемъ, затѣмъ будутъ 
ганцы. За лучшіе оригинальные костюмы 
будутъ выданы призы—золотая брошь и 
золотые часы.—Продажа имѣній съ торговъ. Кре- 
Диторы Аткарскаго землевладѣльца А. Ф 
Бишлеръ подали въ окружный судъ хода- 
тайство назначить по предъявленнымъ ис- 
польнительнымъ листамъ публичные торги 
на продажу 12,000 дес. земельныхъ уча- 
стковъ Бишлера, оцѣненныхъ съ движи- мымъ и недвижимымъ имуществомъ въ
2,095,000 р. Эти земельные участки съ хуторами находятся при д. Б. Дмитріевкѣ 
Аткарскаго у., и изъ нихъ 7000 дес. 
уже заложены у кредиторовъ. Г. Бишлеръ 
задолжалъ купцамъ Руссовымь 169,000 р., нижегородско-московскому земельному бан- 
кѵ 432,000 р., Красулину 330,000 р. и 
И” Е. Усачеву 120,000 р. Предстояшая 
продажа имѣній г. Бишлера будетъ произ 
ведена судебнымъ приставомъ г. Касатки- 
нымъ.

— Лекція о Л. Н. .Толстсмъ, прочи- 
танная вчера Н. Н. Гусевымъ въ Коммер-ческомъ собраніи, привлекла массу публи- 
ки: залъ былъ буквально цереполненъ. 
Сегодня Н. Н. Гусевъ уѣзжаетъ въ Мо- 
скву, а въ половинѣ февраля онъ обѣ-

щалъ прочесть въ Саратовѣ еще лекцію 
о Л. Н. Толстомъ.

— Къ собранію юридическаго Ѳбще- 
ства. 1-го февраля, въ помѣщеніи совѣта 
присяжныхъ повѣренныхъ, въ 8 час. вече- 
ра, назначено годовое общее собраніе юри- 
дическаго Общества для утвержденія отче- 
та за 1912 годъ и выбора членовъ совѣ- 
та. Кромѣ того, въ этомъ-же собранія В. 
Й. Потоцкій прочтетъ докладъ на тему: 
«Новый законъ о вознагражденіи желѣзяо- 
дорожныхъ саужащихъ за увѣчье».— Новые адвокаты. Перечислеиъ изъ 
помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ 
въ присяжные повѣренные II. Н. Зміевъ и 
зачислены въ помощники прис. повѣр. Н.
В. Цинговатовъ и В. Г. Громавъ.
— Организація помощниковъ присяж- 

ныхъ повѣренныхъ. Общимъ собраніемъ 
іюмоіцниковъ присяжныхъ повѣренныхъ 
была избрана особая комиссія для разра- ботки вопроса объ организаціи помощни- 
ковъ присяжныхъ повѣренныхъ въ особую 
корпорацію. Эта комиссія, заручившись 
матеріалами по поводу такого рода орга- 
низаціи изъ разныхъ судебныхъ округовъ 
Россіи, на-дняхъ ознакомитъ съ ними 
обшее собраніе, представивъ ему обстоя- 
тельный докладъ.

— Охрана магазиновъ По ходатай- 
ству владѣльцевъ магазиновъ новаго гости- 
наго двора, въ главѣ съ Бендеромъ, мини- стерствомъ внутреннихъ дѣлъ утверждена доллшость особаго, для охраны магазиновъ, 
городового. Возмѣіценіе расходовъ казны въ 300 руб. въ годъ и вооруженіе возло-
э і і о і і о  іха ородотва — ---— Увольненіе пастора. Управляюшимъ 
губерніей уволеБъ отъ должности по про- шенію пасторъ -проповѣдникъ Норкскаго 
евангелическо-лютеранскаго прихода, Ка- 
мышинскаго у., Давидъ Вейгумъ.

— Самоотравленіе 29 января, на Ча- совенной ул. въ д, Наумова выпилъ нг,- 
шатырнаго спирта крестьянинъ П. И. Чу- 
каевъ, 26 л. Иричина—увольненіе отъ 
службы.— Кражи. 29 января совершены кражи:1) на углу Сердобской и Ильинской ул. въ д. Москаленко, изъ квартиры Синенко- вой украдено разныхъ вещей на 18 р.,2) иа Цыганской ул. въ д. Тощева, изъ квартиры Секретнова украдено разныхъ вешей, разнаго имущества на 270 р.? 3) на Мясницкой ул. въ д. Леваева, изъ квартиры Баранова украдено мѣховое пальто, стоющее ІСО р, 4) на Часовенной ул, изъ квартиры домовладѣльца Бабуш* кина украдена черная суконная шуба, стоюЩая 200 р.

Общедоступный театръ,
„Дама съ камеліями.“Съ выборомъ пьесъ для бенефиовъ у 

гг. артистовъ сплошь и рядомъ происхо- 
дитъ какое-то недоразумѣніе: такъ неуда- 
ченъ, нерѣдко, бываетъ онъ. Можно поду- 
мать, что гг. бенефиціанты, выбирая для 
своихъ «именинъ» ньесу, употребляютъ 
всѣ старанія, чтобы остановитьея на такой, 
изъ которой не только вообще было бы 
трудно создать интересный спектакль, но 
которая и самому бенефиціавту давала-бы 
какъ можно меньіпс матеріала для прояв- 
ленія его сценическихъ способностей. Ни 
зрителямъ, ни себѣ..

Не составилъ исключенія изъ этого 
«правила» и бенефисъ г-жи Синегубъ- 
Троицкой. Представлена была «Дама съ 
камеліями». Старая мелодрама, съ трога- 
тельными перипетіями и еще болѣе тро- 
гательнымъ концомъ!,. Выборы не изъ 
удачныхъ. Не блистало особымъ интере- 
сомъ и воспроизведеніе этого почтеннаго произведенія, требуюшаго для своего ожив- 
ленія тшательной постановки и хорошей 
игры. Ни того, ни другого въ этомъ 
спектаклѣ, однако, не случилось.Сама бенефиціантка едва-ли можетъ 
быть признана достаточно соотвѣтствую- 
щей образу знаменитой героини Дюма 
какъ по своей внѣШности, такъ и по сце- 
ническому темпераменту: чувствовалась нѣ- 
которая тяжеловѣсность, отсутствіе того 
оживленія, которое такъ характерно для 
короткаго лихорадочнаго существованія 
Маргариты Готье. игра-же Троицкой не 
отличалась на этотъ разъ подъемомъ и 
экепрессіей и потому не могла затуше- 
вать указанное несоотвѣтстгіе.Другимъ персонажамъ мелодрамы посча- 
стливилось еще менѣе: всѣ они выходили 
и дѣйствовали такъ скучно и дѣланно, и 
притомъ иногда какъ-бы забывали, что 
имъ велѣлъ когда-то говорить отецъ-дра- 
матургъ. Особенно погрѣіпилъ въ этомъ 
смыслѣ старый Дюваль (изобраягенный г. 
Волынцевымъ): онъ даяіе своего сынасмѣ- 
шалъ съ «сыномъ» бѣдной Маргариты...

Не выдѣлился изъ общей массы и Ар- 
манъ Дюваль (г. Чужбивовъ),̂  одинъ 
лишь разъ, въ концѣ 4-го акта, блеснув- 
шій искоркой драматизма.

Бенефиціанткѣ были сдѣланы * подноше- нія. М. Р.
—  Въ Городсномъ театрѣ, во втор- нчкъ, состоялся бенефисъ М. С. Коробо- вой,—артистки безспорно симпатичной и очень полезной въ болыпомъ театральномъ 

дѣлѣ. Публика привѣтливо встрѣтила бене- фиціантку апплодисментами, а въ антрак- 
тахъ ей сдѣлано много подношеній.

Шла новая пьеса «Цвѣты на обояхъ». 
Не разсматривая пока этой новинки, мы 
скаясемъ только, что для полнаго успѣха бенефиса лучше-бы вспомнить старинку: 
напримѣръ, «Василису Мелентьеву» или 
«ІІа бойкомъ мѣстѣ». Мы думаемъ, что 
бытовое «кокетство» и вообще русскій бытъ —въ характерѣ артистическаго дара г-жи 
Коробовой. Василису и Евгенію она долж- 
на играть хорошо...— Изъ-за «Мани Ельцевой». Въ од- 
номъ изъ послѣднихъ №№ журнала «Те- 
атръ и Искусство» г-жа Вербицкая, авторъ 
«Ключей счастья», напечатала укоризнен- ное пиеьмо по адресу г-жи Каниной, ав- 
тора пьесы «Маня Ельцева». Г-жа Вер- бицкая даясе угрожала г-жѣ Каниной су- 
домъ.Въ только-что полученномъ № того-же 
журнала находимъ слѣдующій отвѣтъ Ка- 
ниной.М. г. Въ № 2 уважаемаго журнала ва- шего я прочла адрѳсованное мнѣ письмо г-жи Вербицкой относительно моей пьесы „Маня Ельцева“. При написаніи этой пье- сы сюжетъ романа г-жи Вербнцкой, ко не самый романъ, какъ литературное про- изведеніе, несомнѣнно отразился на нѣ- которыхъ деталяхъ моей пьесы, почему я и сочла нужнымъ упомянуть о романѣ „Ключи счастья“ на афишѣ и въ заглавіи пьесы.Отсюда,, однако, до контрафакціи или плагіата огромное разстояніе: я отнюдь не нарушала законовъ объ авторскомъ ира- вѣ и поэтому не придаю угрозѣ г-жѣ Вер- бицкой о привлеченіи меня къ судебной отвѣтствености серьезнаго значенія.• 0. Канина

НАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОКЪ-
ТРИ КАНДНДАТА.

„Виднымн каждидатами на постъ городекого головы считаются“...(Иэт. газетъ). Три блѣдныхъ тѣни чередой 
Стучатея гремко въ двери рая:
«0, избиратель, двгрь открой!»
Съ мольбою тихою взывая.
И вопрошающій въ дали,
Они внимаютъ голосъ: «Кто вы,
«Во тьмѣ грядущіе съ земли 
«Подъ эти благостные кровы?»
«Кѣмъ были вы? Въ какой борьбѣ, 
«Какіе подвиги свершали?«Какь жили вы, и чѣмъ себѣ 
«Блаженство райское стяжали?»
И говоритъ изъ нихъ одна:
— Мнѣ чуждъ былъ громъ житейской

битвы,
Вся жизнь была моя полна 
Благоустройства и молитвы.
Но вотъ заслугъ моихъ примѣръ 
Я укажу для убѣжденья:
Вокругъ музея тихій скверъ, 
й всѣ яхть-клубскія строенья.
До часа благостной кончины 
Благословенной смерти дня—
Прилечь, согрѣться разъ единый,
Открой, открой, впусти меня!
— Въ чужихъ рукахъ я міръ земной 
ІІрошелъ,—отвѣтила вторая,
Широкой, пламенной волной
Слова и рѣчи разливая.
Но все-же что-нибудь сказалъ...
Обѣдъ проіцальннй обожая,
Івалою всѣхъ я провожалъ.Ни прогрессистомъ, ни кадетомъ,
Теперь нельзя мевя считать,
Но взвеличать кого привѣтомъ—
Меня на это только взять!А головѣ какое-жъ дѣло 
Нужнѣе, чѣмъ блюсти обѣдъ,
Да говорить подстать умѣло 
Цвѣтистый, радостный привѣтъ!
— «А твой путь чѣмъ былъ озаренъ?» 
Тутъ третью голосъ вопрошаетъ.
Одышки слѣдъ—недолгій стонъ 
Звучитъ въ отвѣтъ и замираетъ:
— Экономистъ я былъ извѣстный:
Когда при школахъ состоялъ,
Я педагогамъ нашимъ мѣстнымъ 
Перо одно на годъ давалъ!Былъ въ комитетѣ теэтральномъ,
(Ахъ, оперетку я любилъ)А въ комитетѣ музыкальномъ 
Консерваторію открылъ.
Такъ долго тѣни толковали 
Предъ избирателемъ съ тоской 
• И въ дверь завѣтную стучали,
Съ надеждой жаркой но... пустой!Лель.

М е л о ч и.
Админмстративные глаголы.

Въ Ростовѣ-на-Дону градоначальникъ ге- 
нералъ Зворыкинъ вътанихъ «глаголахъ» 
обращается къ органамъ мѣстнаго само- 
управлепія.Такъ онъ гшшетъ городской Думѣ: „Предлагаю вымостить такую-то улицу“... „Предлагаю наблюсти за чистотой на ба- зарахъ“.Къ этому генералъ всегда добавляетъ:

«И о послѣдующемъ мнѣ донести». 
Яримѣры заразительвы. Тонъ генерала 

понравился и ростовскому полицмейстеру. 
Когда Дума назначила его времеыно ис- правляющимъ должность брандъ-майора, въ 
газетахъ появилс* «приказъ» новаго по- 
жарнэго начальника:„Объявляю благодарность гг. брандмей- стерамъ за усердіе и городской Думѣ за довѣріе, а молодцамъ-пожарнымъ спа- сибо за доблестную службу“.Городскому головѣ на это оставалось 
только гаркнуть:— Рады стараться, ваше...сок...родь! Современная трагикомедія.Бъ Москвѣ спова «сенсаціонный» иро- 
цессъ. На этотъ разъ судится молодой «лю- битель жизни», адвокатъ «не у дѣлъ» 
Прасоловъ—га убійство жены. Любовь, из- 
мѣна, кутежи, безшабашная жизнь, день- 
ги, оскорбленія, ревность и финалъ всей 
этой фантасмагоріи—убійство. На судѣ при- 
сутствуетъ многолюдная нублика, жадно 
впитывающая въ себя всѣ чистыя и не- 
чистыя нодробности интимной жизни ІІОД- 
судимагол его жертвы.

Духъ времени! И ему отдаютъ дань сто- 
роны «состязательнаго процесса», одна 
другую опережая въ этомъ состязаніи.ІІрокуроръ унорно разспрашиваетъ объ отношеніяхъ іірасолова къ армянину Хад- жунцеву. Онъ задавалъ вопросы: не цѣ- ловалъ-ли Хаджунцевъ у Прасолова рукъ, не сидѣлъ-ли Іірасоловъ у Хаджунцева на колѣняхъ, не возилъ-ли Хаджунцевъ Прасолову бонбокьерки съ конфетаме?Газетный отчетъ добавляетъ, что эти «вопросы» остаются пока безъ утверди- телььыхъ отвѣтовъ.Защитникъ Измайловъ въ свою очередь спрашиваетъ свидѣтеля Аренсона оОъ 
убитой:-- Такъ вы говорите, чю не жили съ ней?— Безусловно нѣтъ.— А скажите, что-же этому мѣшало,— ея нежеланіе или ваша добродѣтель?ІІрокуроръ разводитъ руками,М. Ф. Хо- дасевичъ вскакиваетъ съ мѣста, и оба дружно просятъ занести „подобный“ во- просъ въ протоколъ.Нрокуроръ возмущенъ защитникомъ, за- 
щитникъ—прокуроромъ.

А нублика? Многоголовая публика емѣет- 
ся, весело скользя по жуткой поверхности этой характерной драмы нашихъ дней.

Гимназическое просвѣіценіеВъ Барнаулѣ воспитанницы гимназій 
исіювѣдуютъ вѣру въ силу разныхъ при- 
мѣтъ.А вотъ и самыя примѣты: 1) Встрѣ-тить возъ дровъ по дорогѣ въ гимназію —лучше вернуться, иначе болыная ие- пріятность. 2) Чтобы избѣжать непріятно- сти отъ встрѣчи съ покойникомъ, нужно 3 раза перекреститься и 3 раза плю- нуть. 3) Уронить въ гимназіи учебникъ— признакъ того, что спросятъ. Для преду- прежденія этого надо опустнться и „по- сидѣть* на оброненной книгѣ.Интересно—долго-ли «посидѣть»? А то 
педагогъ можетъ замѣтить сидѣиіе и.. 
«спросить»!..4) Не желающія быть спрошенными должны держаться за сучекъ въ партѣ и говорить: „сухо дерево, завтра пятница, не спроси меня“. 5) Встрѣча съ возомъ сѣна—счастье и удача. Нужно только до- стать былинку и сохранить во время уроковъ. 6) Окликъ по фамиліи въ нача- лѣ уроковъ предвѣщаетъ вызовъ для от- вѣта учителю.Все это было-бы смѣшно, когда-бы не 
было такъ грустно,—замѣчаетъ по этому 
поводу барнаульскій бытонисатель.

А какъ-же физика съ химіей, математи-

ка и космографія и прочія науки? Увы, они погрязли въ трясинѣ гимназическаго 
суевѣрія!

Впрочемъ, что-жъ дѣлать гимназисткамъ, 
если самъ директоръ ІІередоновъ вѣритъ 
въ «недотыкомку сѣрую»?

Мишель.

Уѣздны я вѣстн.
БАЛАШОВЪ.

Городская Дума. Вопросъ объ изыска- 
ніи средствъ на погашеніе долговъ города 
всталъ передъ городскимъ самоуправлені- 
емъ крайне остро, но такъ какъ на засѣ- 
данія Думы гласные въ числѣ двухъ тре- 
тей являлись очень рѣдко, или являлись 
въ такомъ составѣ, когда управа не могла 
расчитывать на желательное для нея раз- 
рѣшеніе вопроса, то онъ вносился въ по- 
вѣстку думскихъ засѣданій въ теченіе цѣ- 
лаго года. И только на-дняхъ Дума разо- 
бралась въ вопросѣ и намѣтила его рѣ- 
шеніе.

Общая задолженность города достигаетъ 
424000 руб. Значителыіую часть долговъ 
(казнѣ, земству, запасному капиталу) го- 
родъ пока еще можетъ не погашать, огра- 
ничиваясь причисленіемъ къ суммѣ долга 
разнаго рода пени и процентовъ; долги-же 
по исполнительнымъ листамъ и по счетамъ 
отдѣльныхъ лицъ и фирмъ должны быть 
теперь-же ѵдовлетворены, такъ какъ кре-
тѣ долговъ. Губернаторомъ эти заявленія 
съ соотвѣтствующими указаніями напра- вляются въ управу. Часть кредиторовъ 
цредупреждаютъ управу, что если долги не 
будутъ уплачены въ скоромъ времени, то 
они предъявятъ иски, и тогда городу при- 
дется помимо долга еще платить и судеб- 
ные протори и убытки. 0 создавшемся по- 
ложеніи управа сообщила Думѣ въ засѣда- 
ніи 15*го января и указала, что только однихъ процентовъ городъ ежегодно дол- 
женъ выплачивать око/о 15000 р.

Дума поручила юридической комиссіи 
выяснить задолженность города и населе- 
нія городу и изыскать способы уплаты 
долговъ. За время съ 15-го по 23~е янва- 
ря состоялось 4 засѣданія юридической 
комиссіи, при этомъ въ нѣкоторыхъ засѣ- 
даніяхъ комиссіи присутствовало значи- 
тельное число гласныхъ.Разсмотрѣвъ составленный управой ба- 
лансъ на 1913 годъ со всѣми приложенія- 
ми, комиссія нашла, что изъ 196349 р. 
активныхъ долговъ благонадежными къ 
поступленію можно считать: 1) по водо- 
гіроводному отдѣлу 8177 р., 2) оцѣночна- 
го сбора 19193 р., 3.) по земельному хо- 
зяйству 39550 р. и 4) по разнымъ аренд- 
нымъ статьямъ около 20000 р., а всего 
86920 р. Остальные долги въ размѣрѣ 
109429 р. комиссія, согласившись съ уп- 
равой, признала неблагонадежными.

Затѣмъ, разсмотрѣвъ гіассивные долги, 
комиссія постановила предложить Думѣ:1) Ходатайствовать передъ казною, что- бы уплата состоящаго за городомъ долга въ суммѣ 84098 руб. была разсрочена на 20 лѣтъ, безъ начисленія процентовъ.2) Ходатайствовать передъ кѣмъ слѣ- дуетъ о продленіи сроковъ уплаты дол- говъ городскому запасному капиталу, по которымъ уже истекли сроки погашенія (общая задолженность запасному капиталу 131362 р. 9 к.).3) По долгамъ балашовскому земству по оцѣночному сбору съ принадлежащихъ горолу недвижимыхъ имуществъ въ раз- мѣрѣ 66250 руб., ходатайствовать передъ земскимъ собраніемъ: о сложеніи со сче- товъ всей пени въ размѣрѣ 26885 руб.; о разсрочкѣ капитальнаго долга въ размѣ- рѣ 39365 руб. на 10 лѣтъ, съ тѣмъ, что- бы въ теченіе этого срока подлежащія суммы ежегодно вносились въ городскую расходную смѣту и обязательно погаша- лись. Если по возбужденному городомъ ходатайству передъ земствомъ опредѣ- лится доля участія земства въ расходахъ города по содержанію мужской и жен- ской гимназій со времени ихъ открытія и по 1911 годъ, то сумму, которую земство найдетъ возможнымъ принять на свой счетъ, обратить на погішеніе долга горо- да передъ земствомъ по оцѣночному сбо- ру и поручить управѣ на будущее вре- мя, начиная съ 1913 года, окладъ земска- го сбора непремѣнно уплачивать, а передъ земствомъ ходатайствовать, чтобы оно платимые городомъ оклады сборовъ за каждый годъ, не обращало въ погашеніе недоимокъ за ирежнее время.4) Долги разнымъ лицамъ по исполни- тельнымъ листамъ, въ размѣрѣ 30431 р. 69 к., непремѣнно уплатить.5) Долги разнымъ лицамъ по откры- тымъ счетамъ и по векселямъ, въ суммѣ 30333 р. комиссія также признала необхо- димымъ уплатить.Псинимая во вниманіе, что благонадеж- ные активные долги, въ размѣрѣ 86920 р. срязу получить не представляется воз- можнымъ и что на погашеніе долговъ по исполнительнымъ листамъ и открытымъ счетамъ въ суммѣ 61265 руб. никакихъ свободныхь средствъ не имѣется,—комис- сія првзнала необходимымъ предложить Д>мѣ разрѣшить управѣ сдѣлать заемъ въ 65000 руб., считая въ томъ числѣ за- емъ въ ЗЗООО руб. на постройку казармы, разрѣшенныи Думой въ октябрѣ 1911 гИ ̂ Ж Дс”Н̂ ,Г 1иніІст.РаДІеЕ. 
обходимымъ, чтобы на помоіць управѣ для учиненія расчетовъ съ разными кре- диторами какъ по исполнительнымъ ли- стамъ, такъ и по открытымъ счетамъ, была избрана особая комассія.Докладъ юридической комиссіи былъ за- 
слушанъ въ засѣданіи Думы 24 января.I. Г. Голяевъ свою рѣчь началъ съ 
указанія на то, что хотя онъ и подпи- салъ протоколъ юридической комиссіи, въ 
которомъ говорится, что комиссія про- 
смотрѣла всѣ докумевты, но теперь счи- 
таетъ нужнымъ заявить, что это не со- 
всѣмъ вѣрно. Комиссія просмотрѣла испол- 
нительные листы и установила размѣръ 
ближайшихъ платежей, но она не видѣла 
ни одного документа, опредѣляющаго за- 
долженность отдѣльныхъ лицъ и фирмъ 
городу. Комиссіи сказали, что задолжен- 
ность города равняется 424000 р., и это подтвердили опредѣленпыми выкладками 
на бумагѣ. Но и здѣсь мы вправѣ поста- 
вить вопросъ: давала ли Дума полномочія 
управѣ надѣлать долговъ на такую гро- 
мадную сумму? Думаю, что не давала. 
Сейчасъ я не располагаю точными данны- 
ми, но изъ того, что сообщилъ бухгал- теръ управы на засѣданіи комиссіи, вид- 
но, что деньги брали направо и налѣво и старалясь только объ одномъ—не платить. 
Есть неоплаченные счета на горшки, нѣ- 
сколько лѣтъ не платится за объявленія, 
помѣщенныя въ газетахъ; выписывали 
разнаго рода матеріалы, а когда они при- 
ходили на станцію, ихъ почему-то брако- 
вали и разницу, конечно, сносили на счетъ 
города. Вообще зафиксировать сѵмму дол- 
га въ 424000 руб., безъ предварительной 
провѣрки, Дума не должна. Возможно, что если посновательпѣе порыться, то изъ
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гои суммь- можно будетъ снести со сче- 
)въ города до 100000 руб. Далѣе, многіе ігачи... можно ихъ назвать?—обращается 

» эляевъ къ головѣ, и, получивъ отрица- мьный отвѣтъ, продолжаетъ...--почему то 
е считаютъ нужиымъ платиті. долговъ 
эроду, и управа не принимаетъ по отно-

0 іенію къ нимъ никакихъ мѣръ. Жежду Ьмъ, если бы наши мельники, маслен-
’> шки, заводчики и кругіные торговцы 
ь озвратили городу деньги, которыя онъ за- 

ратилъ на устройство для нихъ троту- ровъ, прокладкѵ водонроводныхъ трубъ 
ъ ихъ домамъ и предпріятіямъ, а также 
а воду, то тогда можно было бы совсѣмъ бойтись безъ займа. Есть такіе долги: 
рендная плата съ лавки 55 руб. въ годъ, 
долгу допустили 950 р. Ясно, что упра- пй совсѣмъ не принимаются мѣры къ взы-

- аанію долговъ. Вотъ если бы управа рѣ-
1 штельно потребовала уплаты долговъ бо-- ачами, то ей и не было бы нужды про- 
■ ить Думу о новомъ займѣ въ 32000 р.
’зъ 109000 долга за частными лицами , 0000 р. можно вполнѣ получить. И къ 
зысканію долговъ немедленно слѣдуетъ риступить. Вѣдь крайне несправедлвво,. тобы за богачей, неплатяшихъ долги, 
ѣднота платила громадные проценты по аймамъ...Голова. Можетъ быть отложить раз- 
мотрѣніе вопроса и вновь провѣрить до- ументы?ЩА. С. Рудневъ. Въ задачу юридиче- 
кой комиссіи не входило утвержденіе дол- 
овъ города и населенія городу; ей надо 
ыло только выяснить размѣръ этихъ дол- 
овъ и изыскать средства для уплаты не- 
тложныхъ долговъ. Разрѣшить же заемъ 
іъ 82000 р. крайнс необходимо, при этомъ Іума никакой ошибки не допуститъ. Если 
>на не довѣряетъ ѵправѣ, то вѣдь расчеты 

утъ производиться управой совмѣстно 
особо избранной комиссіей.
Затѣмъ нродолжительные разговоры вы- 
ваетъ вопросъ, какъ заключить заемъ 

Г110ДЪ залогъ имуіцества или векселями. 
>олыпинство стоитъ за залогъ имущестча. 
м Наконецъ Дума дѣлаетъ постановленіе 
№шить управѣ сдѣлать заемъ въ >51100 р. подъ залогъ корпуса (безъ зем- 
I) и двухъ казармъ.
Всѣ предложенія юридической комиссіи Іриняты.

I  Уголовная сессія окружнаго суда 'ъ учасііемъ присяжныхъ засѣдателей от- ‘Роется 5-го февраля и продолжится 7 а«й; назначено 47 дѣлъ.
вольскъ.

Городскаа Дума. 25 января происходи- 
ю продолженіе предыдущаго засѣданія. 
Ьзсматривался злободневный вопросъ о 
!Незапно выяснившейся недостачѣ дровъ {1] городѣ. Къ чести городскогосамоуправ- 
іенш, оно немедлемно разослало въ окре- 
яныя лѣсныя имѣнія своихъ большихъ и іалыхъ служащихъ, чтобы узлать, гдѣ есть 
Вова и какъ можно купиіь. Членъ упра- 
іы г. Новиковъ ѣздилъ въ ІПиханы. Тамъ ф, нашелъ 300 пятериковъ берез. и дуб. 
ровъ 14-четвертной лѣсной кладки по 28 
і̂ б. безъ доставки и 250 куб. саж. Вы- 
;Читано, что швырковыя обойдутся въ 
{ольскѣ въ 43 руб., но въ то-же время 
адутъ приклада до 2-хъ саженъ отъ каж- 
[аго пятерика. Кубическія-же станутъ го- 
іаздо дороже.ЩМатасовъ предлагаетъ продавать дрова 
юнемногу, по сажени не болѣе и толькй 
кителямъ. А то вотъ распродали еще съ 
ссни городскія-то дрова разнымъ заво- 
амъ, да и морозимъ теперь жителей.МВормсъ. Интересно-бы знать, сколько 
ісего заводамъ продано? Я, напримѣръ, іаморозилъ горожанъ на 20 иятериковъ. 
1'олько,вѣдь, я купилъ по разрѣшенію Думы.! ЩКомутовъ предлагаетъ прочистку лѣс-1 
іы.чъ кварталовъ. Это дастъ до 500 ііят. Іо къ работѣ можно приступить только ’ 
іеной. іIЧернодыровъ желалъ-бы увеличить 
Ерубку городского лѣса. щГолова. Городъ по плану можетъ выру- 

тъ только по 128 десятинъ. Городъ ра-

стетъ, этого недостаточно и прикупать 
необходимо.Дума постановила: купиіь въ Шиха иахъ 300 пятериковъ, а отъ покупки ку 
бическихъ воздержаться.Дума переходитъ къ смѣтѣ,

На содержаиіе полиціи—28616 р. Но 
просьОѢ пристава, увеличивается ассигно 
ваніе на канцелярскіе расходы ему съ 12 
р. въ мѣсяцъ до 200 р. въ гсдъ.Вормсъ. Не просили-ли они ещс хоть 
стула одиого. У нихъ совершенно нѣтъ 
мебели, и когда придешь въ полицію, поло 
жительно не на что сѣсть.Дума ассигнуетъ на дюжину стульевъ 
и весь расходъ на полицію утверждаетъ

Послѣ долгихъ преній Обществу спаса 
нія на водахъ, насчитывающему только 
членовъ,ассигновывается пособіе въ 1г 0 руб 
лей на приборы и лодки, ибо существую 
щіе сгнили и спасать нечѣмъ и не на 
чемъ, Но ири условіи, чтобы 0-во город 
скихъ купаленъ болѣе не держало, а имѣю 
щіяся у него поставило для безплатнаго пользованія, ниже пароходныхъ прила ней.

— Похороны судьи. 28 января проис 
ходили иохороны городского судьи Нико 
лая Александровича барона Дельвигъ, ско ропостижно умершаго вечеромъ 25-го; еще въ этотъ день онъ разбиралъ дѣла.

Покойному около 85 лѣтъ. Судьей онъ 
состоялъ безпрерывно 45 лѣтъ, т. е. со вре 
мени открытія института мировыхъ судей въ Саратовской губерніи. Это былъ ' ти 
ііичный «мировой», стремившійся прежде всего къ примиренію сторонъ, что въ боль шинствѣ ему и удавалось. Онъ пользовал ся большими сияпатіями.

  *
КАМЫШИНЪ.

Продовольственное совѣщаніе. 25 января былъ въ Камышинѣ начальникъ про 
довольственнаго отдѣла В. В. Козалевскій, Съ его участіемъ въ земской управѣ со 
стоялось закрытое совѣщаніе.

— 26 января похороннли обществен 
наго труженнна, дѣлопроизводителя го- 
родской уиравы и бывшаго секретаря Ду мы А. К. Кочетова. 44 года отдалъ онъ 
общественной службѣ. На 63 году жизни 
его свелъ въ могилу ракъ желудка. Коче 
товъ былъ просвѣщенный работникъ уп 
равской канцеляріи и рѣдкій знатокъ за 
кона. Въ день похоронъ служащіе управы 
были освобождены отъ занятій до 12 час. дня, чтобы они имѣли возможность нро 
водить прахъ своего сослуживца. На ио 
хоронахъ присутствовалъ весь составь уп равы и нѣсколько гласныхъ. Впереди п*ро 
цессіи несли три вѣнка: отъ «признатель наго городского самоуправленія», отъ слѴ' жащихъ управы и отъ земскихъ служа 
щихъ «труженику, отдавшему силы и 
здоровье общественному дѣлу». Въ церкви 
пѣлъ лучшій въ Камышинѣ хоръ, подъ 
руководствомъ Я. 0. Мыльникова.Расходы яа похороны произведены го 
родомъ. Послѣ Кочетова остались, безъ 
всякихт. средствъ, жена и шесть человѣкъ 
дѣтей. На повѣстку городской Думы по 
ставленъ вопросъ о назначеніи семьѣ пен 
сіи.

АТКАРСКЪ.
«Бараны». Крестьяне деревень Софыін- 

ской волости, съ цѣлью взаимопомощи, ор 
ганизовали въ с. Софьинѣ кредитное то 
варищество. Дѣло наладилось; въ товари 
іцествѣ объединилось до 500 домохо- 
зяевъ. Деревенскіе кулаки встревожились: 
подрывъ ихъ власти надъ деревней, ко- 
нецъ доходамъ, почету и ѵваженію. Но 
неожиданно кулаковъ выручилъ софьинскій дьяконъ Голубевъ. ІІристроившись къ кре- 
дитномѵ товаришеству сначала дѣлопроиз- 
водителемъ, онъ вскорѣ сталъ нредсѣдате- 
лемъ правленія. Здѣсь и ироявился его финансовый геній. Членовъ т-ва кре- стьянъ онъ называлъ «баранами». Когда 
въ кассѣ т-ва изсякали деньги, о. Голу- 
бевъ давалъ заемншкамъ записки къ бо- гатымъ мужикамъ, лавочникамъ съ прось 
бой «отпустить подателю за счетъ кр 
т-ва» пшеницы, ржи, мяса, чаю, сахару
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[0 іь чашихъ корреспондентовъ) что въ Балаковѣ передъ городскими вы-

борами якобы организовалась небольшая 
11100. йтЩтШп* Группа лидъ подъ командой извѣстнаго

І 1І. д. волостного старшины г. Ухинъ о зав°Д°влаДѣльДа агитатара Мамина, и что 
лолкновеніи волостныхъ учетчиковъ эта гРУппа сама сеоя провела въ уполно гі»і сельскимъ старостой Коваленко доло- мочеяные> избиратели-же будто-бы настоль 
килъ земскому начальнику. Учетчики, какъ оыли ею подавлены, что клали шары ііасъ сообщалось, прервали учетъ, не безвольно и безсознательно за агитато- 
гакодя возможньшъ провѣрятъ денгжныя 
Шоа волостного правленія безъ провѣрки

ровъ.
Теперь наши избиратели съ болыпимъ

юкѵментовъ гельскаго управленія. А въ нетеРнѣніемъ ожидаютъ результатовъэтихъ протеетовъ. Веѣ, конечно, хорошоы̂дачѣ ихъ волостнымъ учетчикамъ ста-рста отказалъ, ссылаясь на избраніе схо- ^Таі̂ тъ̂ чт0 Нйкакого давленія на выба %ъ для учета сельскаго управленія дру лхъ лицъ. Лисовскій сдѣлалъ распоряже
ры не было, производились они внолнѣ 
сознательно и съ соблюденіемъ закона. ну, а изъ-за того. что два эксъ-нотаріуса 
ими недовольны, заставлягь всѣхъ на- 
чинать дѣло сначала—это будетъ непріят- 
но, хотя результатъ новыхъ выборовъ,

, чтооы учетчикм волостного и сельска- обществъ производили учеты обоихі> 
авленій совмѣстно.

На нурсахъ сельскаго хозяйства .І9 января слушателей было около 60 че- конечно5 будетъ тотъ-же 
" ѣкъ. Лекціи читали о илодосмѣнѣ аг- 
омъ г. Вогау ю  разведеніи молочнаго НОВОУЗЕНСКЪ. 11-го февраля откроет- та г. Алфеевъ. Г. Вогау наиболѣе вы- Ся уголовная сессія окруяшаго суда сч 
ной для Новоузенскаго уѣзда считаетъ участіемъ присяжныхъ засѣдателей и про 
стштольную систему съ вводнымъ кли- должится по 18-е; назначено 36 дѣлъ изг 
1,ъ травосѣянія. ’ нихъ 13 безъучастія присяжныхъНа 2 февраля назначенъ сельсній

ХОДЪ ВСѢХЪ ДОМОХОЗЯеВЪ, ОСТавИВШИХЪ ' НОВОУЗЕНСКІИ У. Земельныя недоразумѣ-ыгонъ въ общемъ своемъ владѣніи. На иія. Въ ненормальной обстановкѣ проге- азрѣшсніе этого схода будетъ предлонгено ка®тъ разверстаніе надѣльной земли въ 
аявленіе о раздѣлЬ выгона между отдѣль- ж̂д̂ общншвккмн' 
іы.ми домохозяевами. , |ноябрѣ прошлаго года У н̂премѣнныйр— Ііравленію олаготворительнаго ооще-, членъ новоузенской землеустроительной тва разрѣшено. устройство безпроигрыш к°миссіи г. Бѣлецкій объявилъ митрофа- 
ой лоттереи въ нользу дѣтскаго пріюта. п̂ в̂ ^.„проектълглвыдѣла отрубщиковъ, В— Хлѣбная биржа. 30 января въ подачѣ ’ ™ выДѣляющих-ыло 30 вагоновъ и 100 возовъ ‘зерИового ГТТяа оОЛг!а Душъ, отводится луч-лѣба. Куплено 19 вагоновъ. Цѣна стоя- НПД ® бщинникамъ остается сугли- а: переродъ отъ Ю руб. до 13 руб 30 шипи ІГ в Г Л  протянувшійся полосой, •>,Л., русская пшеница отъ 1 руб. 5 коп. • загибаХтій™ ™ роты’ НД. 20 веРстъ и ■0 1 руб. 15 коп. за пудъ, рожь отъ 70 жатсва̂и Общинннки об-
-  коп. запуді. Настроеніе сяа- йіиесТю Р >Ъ

і Цѣлый годъ идутъ земелъныя недора- — 4 | зумѣнія въ Митрофановкѣ между общинСДЛАК060 Слѵхи 0 ТОМЪ ЧТО на на- никами, отрубщиками и зѳмлеустроителя- ЬАЛЯІШои па па Обшинники просятъ о справедливостиіи первыи городсніе выборы поданы ^  рШверстаніи общиннОЙ земли. Ядро ЫЛИ протесты отъ двухъ эксъ-нотзріу- отрубщиковъ составляютъ скупщики на- овъ нашихъ, г. Смкрнова и г. Блинова,— дѣловъ, требующіе для себя лучтую зем-

ситдевъ... Товары отиускаются по произ 
вольнымъ дѣнамъ; заемщику записывается 
кредитъ съ нроцентами. Заемщику нужны 
деньги, и онъ везетъ на базаръ товаръ 
0. Голубевъ даетъ мужику записку на по 
лученіе у богача 25 пудовъ пшеницы 
Мужикъ ѣдетъ за пшеницей 40—50 верстъ; привезъ домой, пересѣваетъ дліі 
базара, причемъ теряется 2—3 иуда, 
продаетъ пшеницу на базарѣ по 1 р. 2і 
коп. за пудъ, а самъ куиилъ по 1 руб. 
50 коп. II за это заемщики должны воз 
давать благодареніе дьяконѵ.

Критики своихъ дѣйствій о. Голубевъ 
не донускаетъ; за критику онъ устранилъ 
изъ членовъ правленія кр. Н. Юсова, ли 
шилъ ссуды кр. А. Вьюркова. Однажды въ 
Софьино съѣхались до 250 крестьянъ изъ 
сосѣднихъ деревень за полученіемъ ссуды 
Голубевъ въ это время сидѣлъ въ погреб- 
кѣ, угощался, въ кредитку не шелъ; му< 
жики ждали съ утра до 2 час. дня Нако 
нецъ, иожаловались старшинѣ, и по при 
казанію послѣдняго Голубевъ явился въ 
кредитку съ стражниками. Зачинщиковъ 
стражники вывели изъ конторы и посади 
ли въ арестантку. «Такъ я поступаю съ 
жалобщиками на меня»,—заявилъ Голу бевъ крестьянамъ.

На дѣйствія Голубева крестьянами была 
подана жалоба губернатору и архіерею. 
Узнавъ объ этОхМъ, Голубевъ пригласилъ 
станового пристава для взысканія съ кре стьянъ недоимокъ по ссудамъ кредитки 
Приставъ взыскалъ по 14 руб. въ свою 
иользу даже съ тѣхъ, кто долженъ былъ 
7, 10, 15—20 руб. На эти взысканія 
крестьянина дер, Алексаидровки жалова 
лись снова губернатору. Въ декабрѣ въ Софьино пріѣхалъ инспекторъ мелкаго 
кредита г. Ноповъ. На общее собраніе для 
разслѣдованія жалобщики приглашены не 
были, а собрались близкія Голубеву лица которыя и обѣлили Голубева, Александров 
цы были исключены изъ членовъ кредит- 
ки. Крестьянамъ дер. Бирковки и Ключей 
Голубевъ также пригрозилъ исключеніемъ 
если они «попробуютъ жаловаться». Послѣ этого всѣ недовольные замолкли, а Голу 
бевъ продолжаетъ дѣйствовать.

-  Сессія окружнаго суда съ присяж- 
выми откроется 15 февраля и закончится 
20-го; назначено 24 дѣла.— Городская Дума приступаетъ къ раз смотрѣнію смѣты приходовъ и расходовъ на 1913 т.Всего доходовъ Думой утверждается 127305 руб. и далѣе разсматривается гю статейно расходная смѣта.ГІо § 2-му на содержаніе управы 12744 РУб.ІІо параграфу 6 на содержаніе личнаго состава пожарныхъ командъ 6813 руб. Расходъ увеличенъ бюджетной комиссіей ыа 399 руб., покупка и содержаніе лоша- дей 7251 р., ремонтъ и содержаніе обоза 800 р., содержаніе помѣщенія и ремонтъпожарныхъ чановъ 853 р. Въ этотъ-же па- раграфъ бюджетная комиссіл вноситъ 75 р. на содержаніе коровы старшаго пожар- наго Борисенко. Вопросъ этотъ возбужда- етъ опять оживленныя пренія.С. Е. Гуреевъ. Вы почти 30 лѣтъ кор мила эту корову около пожарныхъ Ітоша дей и городскихъ быковъ и не дѣлали на это викакихъ ассигнованій, а теперь вы увеличиваете бюджетъ на 75 руб. Это съ какой статиі II. В. Шежовъ. Не вносить въ омѣту господа, этого нельзя. Тогда корова бу- детъ у ьаждой лошади съѣдать по два фунта сѣна. Ііеобходимо внести, а иначе мы сами у себя буаемъ воровать.И. П. Николаевъ. Мы вотъ съ коровой другое засѣданіе канителимся, не пора-ли какъ-нибудь кончить*?Вопросъ баллотируютъ и большинствомъ постановляютъ въ смѣту содержаніе ко ровы старшаго пожарнаго не вносить.Всего на содержаніе обоза утверждает̂ ся 15060 р.На благоустройство города, какъ-то: со держаніе и ремоитъ мостовыхъдротуаровъ, набережныхъ 1200 р., на содержаніе ічэрод- ского сада 1728 р. на содержаніе и рЫонтъ мостовъ, прудовъ, колодцевъ 424 р.На ос- вѣщеніе города 4246 р. Бюджетная комис- сія, оставляя эту суммѵ безъ измѣненія, полагаетъ разработать вопросъ о введе- ніи въ городѣ электрическаго освѣщенія. Полагая, что Кирсановъ гораздо бѣднѣе Аткарска, а давно имѣетъ этектрическое освѣіценіе, комиссія предлагаетъ ассигно- вать 29 руб. на поѣздку одного изъ чле- новъ управы въ Кирсановъ для ознаком- ленія съ уствойствомъ тамъ освѣщенія.Дума принимаетъ предложеніе комис- сіи.На устройство новыхъ тротуаровъ 3116 руб., а всего—10739 р. Содержаніе родника 300 р. На еодержаніе городскихъ школъ 15233; сумма эта увеличивается бюджет ной комиссіей на 620 руб. на паралель ные классы, пособіе на содержаніе сред- нихъ учебнцхъ заведеній 6097 руб. и др расходы какъ-то: ремонтъ, библіотека все- го 25981 р.Обіцественное призрѣиіе 2705 руб Медицинская часть. Этотъ параграфъ рас* хода у города слишкомъ малъ. По меди- цинской части городъ всего тратитъ: насодержаніе фельдшера 600 руб., ему-же за оспопрививаніе 120 р., содержаніе город- ской акушерки 540 РУб., вотъ и всѣ рас- ходы по медицинѣ. Бюджетная комиссія на сей разъ увеличиваетъ жалованье фельдшера на 60 руб. въ годъ. Фельдше- ромъ у города еостоитъ болѣе 30 лѣтъ А. П. Петровъ, онъ-же старѣйшій гласный Думы. А. П. Петровъ не удовлетворяется этой прибавкой и проситъ Думу увеличить ему Окладъ до 84 р. въ годъ,Дума похугановляетъ на веденіе отчет-. яости городскому фельдшеру отпускать по 7 руб. въ мѣсяцъ и всего на меди- цинскую часть 1460 руб. Уплата налоговъ земскихъ повинностей и др. 7019 руб. Со- держаніе и устройство городскихъ недви- жимыхъ имуществъ 4496 руб. Уплата дол- говъ по займамъ 24170 руб. Ассигновывая на содержаніе причта кладбиіценской цер- кви 940 руб. вмѣсто прежнихъ 880 р., бюд- жетная комиссія увеличиваетъ окладъ свящ. о. Соколову, вновь назначенномѵ ту- да, на 60 руб. Утверждая эту нрибавку, Дума подчеркиваетъ, что прибавка эта дѣлается исключительно для о. Гр. Соко- лова.Вся смѣта расходовъ заканчввается въ суммѣ 134544 р., т.-е. съ дефицитомъ на с.умму въ 7239 р., который постановлено покрыть изъ постуиающихъ недоимокъ.

■;0П. Д°ое.

оятвердились. Иредсѣдательствовавшій на лю и др. удобства въ ущербъ общины.■а™* глподгкихт выбошпиковт Ф А Со- Но и въ °Редѣ общинниковъ нѣтъ едино- одѣ городскихъ выоорщиковь Ф. а . со д ія въ отстаиванш своихъ интересовъ.оловъ на-дняхъ получилъ отъ гуоернато- часть ихъ желаетъ передать веденіе спо-аікопіи съ этихъ протестовъ и требова- ра спеціалисту присяжному повѣренномуІІ дать по нимъ соотвѣтствующія объ- другая-же часть несогласна, а надѣетсяЬілттіа Тякммпк обпяяомт сѵпкбя няти\̂  добиться защиты черезъ „союзъ русскаго зіенм. іакимъ ооразомь с|дьоа нашихъ * ,§ Съ этой цѣлью часть 0бщинни-
лборовъ находится въ зависимости отъ ковъ 0бращалась за помощью къ питер- »го, удастся г. Соколову опровергнуть до- ской „союзницѣ" гр. Шабѳльской (!).)Ш авторовъ протеста, относительно, яко-1 — -
,1, неправильности выборовъ Безпристра-, Из# сл длЕКСАНДРОВА-ГАЯ намъ пи- 
ный человѣкъ, который участвовалъ въ ШуТЪ; Пр0шломъ году общество поста- 
іорахъи . новило приговоромъ отвести мѣсто подъ
На̂ѵспвъЯдолженъ тоіько рачвести Іѵ' кладбніце; староекладбище, существовав- таріусовъ долж Р РУ шее около 100 лѣтъ, закрыть потому, что
ми и сказат . д _ ™ мѣста тамъ болѣе нѣтъ и хоронить негдѣ.атерпитъ. Прот . о ' 25-го января нѣкоторые изъ крестьянъстоинство, что кратокъ и приличенъ по стаж что к есты на кРіадбищѣ
рмѣ,.въ немъ авторъ иросто указыва- начали исчезать_ Цодозрѣніе пало яа нѣ-
' на два Ео е™ Гпвгѣѵ̂к „нтір которыхъ лицъ. Полиція сдѣлала обыскъ, и,зтимыхъ при выборахъ. .овсѣмъ др̂гое къ уДивленію оказалось около 70 дворовъ,
ідставляетъ собою прот естъ і. Смирнова, ЦОльзовавшихся крестами для мелкихъ по- написанный въ рѣзкомъ тоьѣ, причемъ СТроекъ и подѣлокъ, а также для топлива. 

приводимымъ фактамъ дается суоъектив- Хеперь на кладбищахъ крестовъ осталось 
ваяокраскаи, вромѣ того, даются разныя очені мал0. Жшые не шходятъ могилъ ноясненія, совершенно къ дѣлу не относя- ІСВ0ИхЪ родныхъ и близкихъ. Неужели та- шіяся. Рисуется вообще такая картина,|кое варв̂ ство пройдетъ с̂лѣдно?

ХВАЛЫНСНЪ.
Членами сиротскаго суда утвершдены 

избранные на новое трехлѣтіе отъ мѣ- щанъ А. Г. Дурново и отъ купцовъ С. Е. 
"емолькинъ.

КУЗНЕЦКЪ.Мѣщанснія дѣла. На 3 февраля созы- ваетоя собраніе мѣщанскаго обіцества для 
азсмотрѣнія слѣдующихъ вопросовъ. 1) 0 

выборѣ сборщиковъ мѣщанскихъ налоговъ. 
2) 0 выборѣ ревизіонной комиссіи для 
ежемѣсячной провѣрки денежной отчетно- 
сти въ 1913 г. и учета старосты за 1912 

3) 0 позаимствованіи изъ недоимоч- 
ныхъ суммъ на мелкіе расходы 4). 0 вы- 
дачѣ увольнительныхъ приговоровъ. 5) 0 назначеніи пособій и т. п.

ПЕТРОВСКЪ.
Членами 2-го раснладочнаго присут- 

ствія на трехлѣтіе съ 1913 г. утверждены 
избранные земствомъ: Е. А. Муравьевъ 
с. М.-Сердоба), В. Л. Лаишинъ (с. Бу- 

зовлево), А. П. Сладковъ (с. Кондоль) и 
” . Н. Мальковъ (с. Лопатино) и замѣсти- 
телями: А. Т. Коломаровъ, В. И. Веретении- 
ковъ и Н. В. Хряиовъ.

ЦАРИЦЫНЪ.
На совѣщаніи уѣзднаго съѣзда, со-

вмѣстно съ пріѣхавшимъначальникомъ уп- 
іавленія продовольственной частью Кова- 
левскимъ, ііризиана необходимой ссуда на 
помошь населенію въ размѣрѣ около 
500,000 рублей. Совѣщаніе постановило, 
въ виду прекраіценія на зиму обществен-

ныхъ раоотъ, выдать креотьянамъ задатки 
въ счетъ весеннихъ работь.

Ссуда ла прокормленіе скота является 
запоздавшей, такъ какъ многіе крестьяне 
уже распродали своіі скоті.. ( «Р. Сл.»).

СЕРДОБСКЪ.Ужасный случай. Изъ Вертуновской воло сти пишутъ:25 января, въ д. Согласовкѣ, Вертунов ской волости, крестьянинъ Мих. А. Сер гѣевъ, 36-ти лѣтъ, работая на паровой мельницѣ, по неосторожности попалъ въ находившіяся въ полномъ движеніи сна сти, и въ одно мгновеніе былъ разорванъ на нѣсколько частей. Послѣ погибшаго осталась большая семья.

дорогимъ растеніямъ въ королевскомъ са 
ду, причинили убытку до нѣскольких 
тысячъ рублей. Суффражистки разбили так- 
же окна нѣсколькихъ банковъ и магази новъ. («Нов. Вр.»).

научныГ новости.

Русскія извѣстія.
Историческая могила. «Камско-Волж 

ская Рѣчь» сообщаетъ: Ііріѣзжавшей въ
Чебиксары изъ Казани комиссіей, въ со 
ставѣ губернатора, епископа чистопольска 
го Анастасія и архитектора Андреева, 20 
января произведены раскопки склепа подъ 
придѣломъ Предтеченской церкви, гдѣ, по 
преданію, была похоронена прародителъ 
ница Дома Романовыхъ кн.' Марія Шесто 
ва. Обнаружена могила съ нѣсколькими 
скелетами. Ниже трехъ склеповъ оказался 
дубовый гробъ, отъ времени разрушенный 
въ которомъ находился скелетъ. На голо 
вѣ сохранились волосы, заплетенные въ 
двѣ косы, а также четки, мантія, чулки и 
башмаки. Все это было покрыто слюдой 
Другихъ предметовъ пока не обнаружено 
Отслужена въ соборѣ панихида. Останки 
сложены въ ящикъ, запечатаны и остав 
лены въ скленѣ до особыхъ распоряженій высшей власти.

— Забастовка деревни. Еіце 4 мѣся ца тому назадъ, на алебастровыхъ зазо' 
дахъ «т-ва Изборскихъ алебастровыхъ за 
водовъ», Псковской губ., возчики алеба- 
стра, числомъ 2000 подводъ, предъявили 
заводу требованіе о повышеніи платы за 
нровозъ алебастра съ копей на заводъ съ 
3 до 5 к. съ пуда, считая, что нри суще- 
ствуюіцей платѣ они съ трудомъ зараба- 
тываютъ на скромное дневное пропитаніе 
себя и лошадей. Заводчики категорически 
отказались удовлетворить требованія воз- 
чиковъ. Тогда крестьяне Нзборской воло- 
сти на волостномъ сходѣ постановили объ- 
явить забастовку. Къ нимъ присоедини- 
лись возчики и другихъ волостей. Админи- страціей завода была вызвана изъ Пскова 
полиція, и въ результатѣ 8 челов. возчи ковъ, якобы зачинщиковъ забастовки, бы- ли арестованы. Но тѣмъ не менѣе возчи- ки твердо стояли на своемъ требованіи.Т во, выставляющее на рынокъ ежегод- но свыше 2 милл. пуд. алебастра, сначала 
проектировало провести отъ копей до за- 
вода узкоколейную жел. дорогу, но въ ви 
ду того, что на это потребуются болыпія 
затраты, измѣнило свое рѣшеніе и органи- 
зоваио неревозку алебастра на собствен- 
ныхъ лошадяхъ. Тогда забастовавшіе воз- чики, доставлявшіе алебастръ ближайшимъ 
путемъ чрезъ свои поля, загородили доро- гу для заводскихъ подводъ. Пришлось во- 
зить алебастръ по земской дорогѣ, нахо 
дяіцейся въ жрайней неисправности Завод- 
чики рѣшили иснравить ее. Для утрам 
бовки дороги они пытались купить у кре- 
стьянъ. снѣгъ съ полей, но крестьяне ни 
за какія деньги ѵне согласились иродать 
его. Не долго думая, заводчики рѣшили 
залить въ морозный день дорогу водоЕ и 
съ этой цѣлыо уговаривали 4-хъ кресть 
янъ дер. Сѣнной продать ьмъ воду изъ озер 
ка; тѣ согласились. Когда-же пріѣхали къ 
озеру водовозы, возстала вся деревня и не 
позволила брать воду. И эта попытка не 
имѣла успѣха. : («У. Р.»),—Баронская охота и нрестьянскія 
дѣти. Въ «Рижскомъ Вѣстникѣ» разсказа- 
иы подробности извѣстной уже ужасной 
исторіи, имѣвшей мѣсто въ Юрьевскомъ 
уѣздѣ.

Въ воскресенье, 13 января, въ ймѣніи 
Алацкиви была устроена охота съ обла вой, окончившаяся очень печально для 
погонщиковъ. Въ охотѣ участвовали вла- 
дѣлецъ имѣнія бар. Г. Нолькенъ, аренда- 
торъ б. фонъ-Бергманъ, лѣсничій Бекъ и 
нѣсколько приглашенныхъ гостей. Для об- 
лавы изъ деревни Казепе было собрано 
около 60 крестьянъ, изъ которыхъ поло-
вину составляли 9 —15 лѣткіе подростки 
мальчики и дѣвочки. ІІогода была мороз- 
ная. Была выога. Но охоту отмѣнить не 
хотѣли. ІІервоначально охота происходила 
вблизи села, но такъ какл> добыча оказа- 
лась здѣсь ничтожной, то рѣшено было
отправиться въ другіе лѣса, лежаіціе вер- 
стахъ въ десяти отъ села. Дорога была
тяжелая. Часть погочщиковъ перевезли на 
лошадя̂ъ, часть шла пѣшкомъ. На но- 
вомъ мѣстѣ охота продолжалась до на- 
ступленія темноты. По окончаніи охоты 
погонщиковъ собрали во дворѣ, у лѣсника,
. вручивъ взрослымъ.по 50 к. и дѣтямъ 

45 коп., отпустили ихъ по до- 
мамъ. Положеніе погонщиковъ было от- 
чаянное Въ особенности-же трудно было 
подросткамъ. Нришлось отправиться въ путь. ІІопіли группами. Подростки едва 
могли тащиться за взрослыми. По дорогѣ 
нѣсхолько подростковъ отстали и заблуди- 
лись, и ночь пришлось провести имъ въ 
лѣсу. Здѣсь ихъ утромъ разыекали роди- 
тели. У нихъ оказались отмороженными 
іуки и ноги. Одинъ мальчикъ, Леонтій 
Скородумовъ, былъ найденъ замерзшимъ, а •угой мальчикъ, Степанъ Ревуновъ, най- 
денъ былъ также замерзшимъ лишь на 
зугой день. ІІо словамъ «Рокі», деревня 
ііазепе лежитъ на землѣ имѣнія Алацкиви, 
жители поэтому находятся въ извѣстной 

степени въ зависимости отъ . помѣщика. 
Этимъ и объясняется ихъ покорное уча- 
стіе въ охотѣ за столь нйчтожную плату.

— Новый курортъ Министерство тор- 
овли и промышленности преднолагаетъ 
приступить къ разработкѣ нроекта объ устройствѣ водолѣчебнаго курорта на 
озерѣ ІПиро, въ южной частй Енисейской губ. Озеро это, нринадлежащее къ разряду 
орькосоленыхъ, по лѣчебному дѣйствію своихъ водъ мриближается въ извѣстпымъ 

источникамъ «Францъ-Іосифъ» и «Гу- 
ніади».

Нностронныя нзвѣстіі.
Закладъ драгоцѣнностей. Великій ви- зирь Махмудъ-НІефкетъ-паша въ четвергъ 

доложилъ султану о безвыходности финан- 
соваго положенія и невозможности успѣш 
наго заключенія внутренняго займа и про- 
силъ разрѣшенія заложить драгоцѣности 
короны,между прочимъ, вѣнецъ Магомета- 
Завоевателя, цѣнностыо до сорока милліо- 
новъ, захваченный въ Персіи тронъ хана- 
Измаила, стоимостью до 20 милліоновъ, умывальный приборъ—-иодарокъ Екатери- 
ны Великой, оцѣниваемый до четырехъ 
милліоновъ, и другія вещи еще на сорокъ 
милліоновъ франковъ, всего до ста милліо- 
новъ. Правительство надѣется получить 
половину стоимости, т.-е. пятьдесятъ мил- 
ліоновъ. Султанъ сог̂асился съ большимъ 
сожалѣніемъ, возразивъ, что униженіе бу- 
детъ болыпе, нежели выгоды, ожидаемыя 
отъ такого займа.— Суффражистки. Близъ Бирмингама 
суффражистки разрѣзали телеграфные про- 
вода, а въ Шотландіи—телефонные. 
Поврежденія, нанесенныя ими циѣтамъ и

Новое о табакѣ. Въ парижскомъ 
Обшествѣ врачей извѣстный гигіенистъ про- 
фессоръ Венкъ прочелъ научно обоснован 
ный довладъ о новомъ цѣлительномъ свой 
ствѣ табачнаго дыма. Профессоръ увѣряетъ 
что табакъ—могуіцественное средство борь бы съ холерой.

Къ этому заключенію ученый пришелъ 
послѣ продолжительныхъ онытовъ и на- 
блюденій, которые весьма убѣдительны 
Профессоръ Венкъ бралъ слюну холер 
ныхъ больныхъ, кишавшую холерными па- 
лочками, и подвергалъ ее дѣйствію дыма 
отъ паііиросъ и сигаръ разныхъ сортовъ 
Результаты получились такіе: дымъ отъ 
слабой папиросы убивалъ всѣ холерныя 
бациллы въ пять минутъ, а дымъ отъ 
крѣпкой сигары дѣлалъ безжизненными 
всѣ такія бапиллы уже черезъ двацать 
пять секундъ.

Въ подтвержденіе правильностй своихъ 
выводовъ профессоръ Венкъ нриводитъ 
историчечкій фактъ, удостовѣренный газе 
тами того времеии. Во время мзвѣстной 
холерной эішдеміи въ Гамбургѣ, произ 
ведшей въ городѣ ужасныя опубтошенія и 
не ііроиустившей ии одного дома, на си- 
гарной фабрикѣ, при наличности 700 рабо- 
чихъ и работницъ, не было ни одного хо 
лернаго случая. Болѣе того, рабочіе и ра- 
ботницы этой фабрики, жившіе въ зара- 
женныхъ домахъ, не п /двергались нападе- 
ніямъ ужасной болѣзни.— ІѴІедиціінскіе холодилыіики, Холодъ, завое вавшій себѣ обширную область т-хники, обратилъ на себя вниманіе медицины, до самаго послѣдняга времени считавтей хо- лодъ источникомъ большвнугва болѣзней. Теперь это мнѣніе отходитъ въ область иреданія, и искусственнымъ охлажденіемъ начинаютъ пользоваться для лѣченія мно- гихъ хроническихъ болѣзней, считавших- ся неизлѣчимыми.Влестящіе уснѣхи лѣченія холодомъ въ Нью-Іоркѣ побудили московскихъ врачей примѣнить эту новинку для пользы сво- ихъ паціентовъ. Пока, въ видѣ опыта, предиолагается соорудить небольшую хо- лодильную лѣчебную камеру при терапев- тической клиникѣ и Морозовскомъ инсти- тутѣ раковыхъ огіухолей.При номощи особыхъ охладигельныхъ машинъ въ камерѣ можно будетъ под- держивать необходимуго холодную темпе- ратуру, въ зависимости отъ характера бо лѣзни.Весь способъ лѣченія ,, холодомъ осно ванъ преимущественнона только-что откры- томъ свойствѣ многихъ болѣзнетворньіхъ микробовъ сокращать свою жизнь дѣя- тельность подъ вліяніемъ холодной тем- пературы, въ то время какъ высокая тем- нература лишь усиливаетъ ихъ работу. Само собою разумѣется, что для лѣченія холодомъ каждой болѣзни требуется стро- го опредѣленная'температура. Вотъ какъ, по словамъ одного изъ моековскихъ вра- чей-очевидцевъ, лѣчатъ въ „хелодной“ больницѣ Нью-Іорка бичъ Америки—болот- ную лихорадку.Больной помѣщается въ камеру съ обычной комнатной температурой и на- чинаетъ подвергаться постепенному охла- жденію съ такимъ расчетомъ, чтобы че- резъ два часа воздухъ въ камерѣ былъ 1° С. Затѣмъ, также постепенно, темпе- ратура повышается до ирежней нормы. Подобнаго рода замораживаніямъ боль- ные подвергаются ежедневно, и по отче- тамъ нью-іоркской больницы, противъ этого лѣченія не могли устоять самые упорные случаи маляріи.Особенно хорошіе результаты дали ме- дицинскіе холодильники нротивъ цѣлаго ря да накожны̂съ болѣзней и даже кожна- го рака, какъ извѣстно, эта болѣзнь под- давалась только лѣченію радіемъ и луча- ми Рентгена, споообу сколь дорогому, столь же и опасному для жизни паціен- товъ. Оказывается, что искуственный хо- лодъ въ строго опредѣленныхъ границахъ гораздо лучше и скорѣе исполняетъ роль радія и къ тому же соверпіенно не вре- денъ націентамъ.Неизлѣчимая „волчанка“, не поддавав- шаяся никакимъ способамъ лѣченія, при примѣненіи холода прекращаетъ свое дальнѣйшее развитіе.

с  а  ѣ  с  ь .
200-лѣтній старикъ. Изь Монреаля, въ Канадѣ, телеграфируютъ въ лондонскія газеты, что въ одну изъ тамошнихъ боль- ницъ поступилъ на из.тѣченіе чрезвычай- но интересиый больной. Это— старикъ, ко* торому должно быть лѣтъ двѣсти отъ роду. Родные этого Маѳусаила, ири ло- ступленіи его въ больницу, прел.ставили документы, не менѣе иитересные, чѣмъ самъ иаціентъ: его метрическое сведѢ тельство, выданное въ І723 г., т. е. почти 190 лѣтъ тому назадъ. Съ тѣѵь поръ, какъ этотъ замѣчательный старикъ овдо- вѣлъ, прошло Ш.лѣтъ. Еще въ 1814 году у него умеръ сынъ, которому было 90 лѣтъ. Этотъ старикъ теперь совершенно глухъ и слѣпъ, но его умственныя спо- собности сохранились хорошо.

отвѣтчика уплатить истцу 282 р.; засы-) ѵпать канаву между озерами; сравнять этУалеш Деннеръ, Гри-Гри, Стефанов землю на лугахъ, уничтожить плотину и 5К0И> Пріемской, Левандовской, петерзасыпать отводную канаву. 2) Тамбовска- го отдѣленія крестьянскаго поземельнаго банка съ Мещеряковымъ убытки: въ искѣ отказать. 3) Живова съ Тепловой о зем- лѣ: признать Живова истцомъ по дѣлу, предоставивъ ему двухмѣсячный срокъна представленіе доказательствъ. 4) Того-же съ Дмитріевой: резолюція та же. 5) Живо- ва еъ Гудковымтз- иризнать Живова ист- цомъ и выдать ему свидѣтельство. 6) Шиханова съ Туркинымъ: анелляціонноенроизведство признать ѵничтоженнымъ. 7) Жукиныхъ съ Егоровой: апелляціон. про- изводство гіризнать уничтоженнымъ. 8) Зуева съ управленіемъ самаро-златоус- товской желѣзной дороги: производствопризнать уничтоженнымъ.
ОТЧЁТЪ

Общества вспомоществованія недостаточ- 
нымъ ученикаяѵгимназіи А. М. Добро- вольскаго по вечеру въ Еоммерческомъ 

собраніи 28 декаоря 1912 г. 
Ириходъ. За билеты—(̂60 р. 45 к. Лот- терея—258 р. 80 к. Программы—38 р. 

5 к. Цвѣты—58 р. 55 к. Буфетъ—60 р. 
64 к. Игры на счастье—23 р. 90 к. II о- 
жрртвовано деньгами—76 р. 45 к. Итого 1176 р. 84 к.

Расходъ: клубу 195 р , благотв. марки 43 р., военный оркестръ 31 р., квартетъ 
за сценой 10 р., по буфету 24 р. 40 к., 
но лоттереѣ 38 р. 71 к., ио сценѣ 19 р, 
типографія 11 р. 75 к., сборъ Обш. драм. 
писателей 6 р., цвѣты 10 р. 90 к., безпл. билеты 4 р. 20 к., разные организаціон 
ные расходы (публикаціи въ газетахъ, 
пьесы, ночт.-тел. расх., репетиціи, обста- 
новка, матеріялы и проч.) 141 р. 60 к.; итого 535 р. 64 к.

Чистая прибылъ отъ вечера 641 рѵб 20 коп.
За содѣйствіе успѣху вечера личнымъ 

участіемъ, иожертвованіемъ, или тѣмъ и 
другимъ вмѣстѣ, Ііравленіе Обшества при- 
носитъ глубокую благодарность господамъ: Ю. Ф. Азарову, А. И. Алексѣевой, В. Р. 
Альбрандтъ, С. М. Амосовой, Е. А Арно, 
а’ И. Астафьевой, Н. Л. Бархатовой, Л. А. 
о.-Баугартенъ, В. М. Бирюковой, А. Ф. 
»иръ, А. И. Богословской, Е. И. Боевой,
1 А. Бровцыной, М. Ф. Бузикъ,̂  М. К. 
іаагъ, Е. Г. Васильевой, Е. А. Веберъ, Д. Д. Велькеръ, С. Б. Высоцкой, Э. Д. Гарт- викъ, Н. И. Граве, 0. 1. Гурвичъ, М. И 
"усаковой, М. Д. Дворецкой, В. В. Добо- 
шинской, Е. А. Добровольской, Н. И: До- 
бровольской. А Н. Дмитріевой, Л, Е Ев- докимовой, А. В. Завскому, М. И. Зей-фертъ, С. _ П. Златовѣровой/0. А. Каллертъ,3. В. Калинниковой. М. Г. Козбарь,А. А. Коя№8Никовоіі, А. В. Кожууо-вой, К. А. Козьминой, Е. И. Комар- 
ской, 0. К. Клингъ, М. В Котельни- 
ковой, А. 0. Краль, А. И. Крафтъ, 0. К. 
р̂емеръ, 0. Н. Крумянекой, Д. А. Лан- 

гельдъ, М. М. Логиновой, А. В. Лерхе, Е. 
'I. Ликъ, Ю. Ф. Левитской, М. М. Литви- 
новой, Р. А. ЛиФшицъ, В. П. Лодыгиной,
С. П. Лодыгиной, Д. А. Лорешъ, А. С. Лю- 
бимовой, 11. А. Ляесъ, Б. А. Малышеву, Э. 

Маркеръ, М. Ф. Мартинсонъ,
А. Мауэровой, А. II: М>й

бомъ, II П. Мельниковой, В. А Мннхъ, 
Мироновой, Р. П. Ми\айл,)і;у. М. Г. 
ій, М. Н. МоршанскоП, М. В Мо- 

скалевой, 0. В. Москалевой, А. С. Мураш- 
киной, Е. И. Мурашкиной, Е. А Невѣро- 
вой, К. М. Ничипоровичъ, А. Г. ()р 
лову, Е. В. ІІавловой, А. А. Пѣики- 
ной, т-11е Петровской, С. А. Ирозоро- 
вой, 0. М. Рейяеке, Ф И Рсйнок*',
. II. Ростовцеву, М. И. Руттеръ, И. И. 
ѣдькину, А. Ф. Сатову, Ф. В. Сивашеву,
. К. Скаловой, М А. Скворцов̂іі, Е А. 

Скворцовой, М. II Слѣпцовой, И. В. Смир- 
нову, А. С. Смирнову, В. И. Соколову, М.
' Старикъ, 0. М. Степановой, М. Д. Топу- 
ридзь, Т. Ѳ. Форналязъ, И С. Черкаевой. 
баронессѣ II. Г. Черкасовой, баронессЬ Л.
”. Черкасовой, бар Д Д. Черкасову, Ф, 

Чикову, графинѣ ІНамборанъ, Э. А. Ннейдеръ, М. Я. ІОргенсонъ, Ф. В« Юрен- 
кову и М. II. Яблонской.

За нредсѣдателя иравленія Браилко.
Казначей Яковлевъ.

буржѳнокъ Вальдборъ, Стелла, Тамариной, Стрѣльской Спозито, Дориной Флорашзъ, ІІапаянъ-Лилетъ, Романовой, Таисы, Рат- мировой, Лизетъ, Червинской, Тихоміро- вой, пѣвцовъ Вальдмана, Орлгва. Первый выходъ куплетиста Саврцкаго. 'Всего 35 №№. Стрѵнный оіжестоі. Зелинскаго. Анонсъ Въ непролж. времени сос/гоится бенефисъ дирекціи А. С. Ломашкина и А. Е. Выкова. Готовится интереснаяграмма. Все для бенефиса. Ііолучена сезонная провизія.
про;

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

АЛЕКМНДРОВСКІЕН 0 М Е Р А
м . и .  т ю р и :н а .Семейные тихіе (Оезусловно скромные). Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. Телеф. № іеб. (Электрическое освѣщеніе, паро-водяноѳ отопленіе).Дентръ города. Узелъ трамваевъ. Вѣжливая предупредительная прислуга. Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучіпая кухня, подъ личнымъ набліЬценіемъ вла- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- нообразному ежедневному меню. 8846

Первоклассный отель

ДСМЪ „БН РЖ А",(без̂ 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.Болѣе 50 №№ съ ириличной обстановкой паро-водяное отопленіе, электрическое ос- вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н- разныя цѣжы, въ сутки отъ 1 руб. до 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб. Тишина и спокойствіе, исполяительная ирислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ- ды и ужины ежедневно ио разнообразнс- мѵ мекю.Саратовъ, уг. Моеховекой и Александ. ул
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ
ІІодъ мазь г Радикальи

Спнфировыхъаоявилисъ поддѣлки, о чемъ и доводимъ до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- лей и просимъ при покупкѣ обращать вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 2-мя почетными крестами, а также и штем- пель на днѣ каждой банки: „Радикаль Т-ва, бр. Санфировыхъ* Дѣна за 1, 2 и 3 руб. за̂банку различ ной величины. Пересылка за счетъ поку- пателя.Центральный складъ для всей Россіи въ Самарѣ, ул. Льва Тодстого, д. № 87. -Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ аптекар. магазинѣ
Я. С. ЗИМАНЪ.77
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е̂дакторъ-издатель Н. К. Сарахаиовъ 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Судебный указатель.Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 1-мъ дегіартаментѣ саратовской судебной палаты 26-го января.ІІо апелляціоннымъ отзывамъ:1) Дѣло по иску Рымаревой съ моршан- скимъ купеческимъ собраніемъ о земл̂: объявленіе резолюціи отложено. 2) По дѣ- лу Купріягова съ Богдановымъ по дого- вору: резолюгдія отложена. 3) ІПифъ о со- держаніи: дгчіроси іъ свидѣтелей. 4) Ба лапдивой съ Гіогіовыдгь о содержаніи: рѣ>- шеніе окружнаго с-уда утвердить. 5) Ма- лахальцевой съ Пазарьевой о содержаніи: рѣшеніе окружн. суда утвердить. 6) Дѣ- ло по иску Кузнецовыхъ: рѣтленіе окруж- наго суда" утвердить. 7) Обшества кресть- янъ села Кевды съ обществомъ крестьянъ села Бѣльши объ убыткахъ: допросить по ему дѣлу овидѣтелей, 8) Васильева съ Цѣпинымъ по договору: дотросвть свидѣ- телей. 9) По дѣлу Плошалина съ управ- леніемъ сызрано-вяземской желѣзной до- роги у вѣчье: рѣшеніе окружнаго суда ут- вердить’ 10) Шагаевой съ ПаѴіѴіовымъ увѣчье: въ искѣ Наумовымъ отказать, въ 
отношеніи Маріи Наумовой въ части рѣ- шенія суда утвердить. 1 > ІІо дѣлу Алек- 
сандрова съ управленіемъ сызрано-вязем- ской желѣзной дрроги увѣчье: рѣшеніеокружнаго суда утвердить. 12) Ермакова съ тѣмъ-же управленіемъ дороги: рѣше-ніе окруйнаг суда утвердить. 13) По дѣ- лу Наумкина съ Побѣдинцевымъ о гіравѣ собственности: рѣшеніе окружнаго судаутвердить.Но частньшъ жалобамъ.1) Пензенской казенной палаты: жалобу оетавить безъ послѣдствій. 2) Анисймо- вой: оставить безъ разсмотрѣнія. 3) Голо- вановой. оставить безъ иослѣдствій. 4) Товарищество Соколовыхъ: оставить жа-лобу безъ послѣдствій. 5) Селезневой: возвратить ей 52 р. внесенной наслѣдст- ственной пошлины. 6) Тамбовской казен- ной палаты: довзыскать съ Доммерштейнъ наслѣдственной пошлины и пени. 7) По прошеніто Орлова-Давыдова съ самарскимъ удѣльнымъ округомъ: апелляціонныя тре- бованія удѣльнаго округа признать не- подлежащими разсмотрѣнію, а копію объ- ясненія гообщить иротивной сторонѣ. 8) Ушакова-Рѣшетникова съ Крыловымъ: объ- ясненія съ апелляціонными требованіями принять. 9) Карташова съ Базарновымъ: апелляціонноепроизводство признать уни- чтоженнымъ. 10) Гордѣевыхъ: объясненіепринять и обезпечить въ суммѣ 1200 р. Кассаціонныя жалобы:1) Прохорова съ Обществомъ рязанско- уральской жеиѣзной дороги: жалобѣ дать ходъ. 2) Мягковой: жалобу оставить 'безъ движенія. Объявленіе резолюцій.1) По дѣлу общества крестьянъ с. Про- казны съ Обществомъ московско-казан- ской желѣзной дороги о землѣ: обязать

4 МЪСЯЦА.
Благодаря «Стомоксигена» чувствую себя іевосходно: желудокъ }іаботаетъ вполнѣ 

хорошо, заноръ уиичтожился, геморрой про- 
палъ. ІІослѣ окончаііія иріема прошло уже 
около четырехъ мѣсяцевъ, и всѣ вышеопи- санныя явленія ни разу не повторялись.Е. А. Еонишева. ; Курганъ, Тобольск. г., складъ Т-ва Бр. Нобель 

Р Е Ц Ё П Т Ъ: ‘Возьмпте въ ближайшей аптекѣ или вь ; въ аптек. складѣ коробку „Стомоксигена д-раі Мейера“ и принимайте по 1 табл. три , раза въ день, пока у Васъ не установится правильное пшцевареніе. 719

ДЕП 0 ПЕРЧ АТОКЪ
Р; ШТРОЛЬ

С А Р А Т О В Ъ ,
ЙЛЕНСАНДРОВСНАЯ УЛ.

Зимпій Театръ Варьетэ

КАЗИНОДирекція Т-ва А. С. Ломаш-І кинаи А. Е. Быкова.

ІХьтМштъ̂ірат-овъ

мебель, полный ІврІІДсш 1 Ьп комилектъ „Ми- ніатюръ Стюартъ“.Москобск.,близъ Камышшіской, № 123, квс № 1.Смотрѣть можно отъ 10 до 3 час. дня.  736
2 КПІУЯУЯТкІ СУХІЯ за отъѣз- іІУШІПаі Ш домъ сдаются.М.-Казачья, М 12. 728

Кдинственное І семейное !уютное помѣщеніе, въ которомъ
24 закрытыхъ ложи и столики безплатно. ПОСЛЪДНІЯ ГАСТРОЛЙ знаменитаго всеміриаго аттракціона ДРЕССИРОВАН- НЬІХЪ ПОІІУГАЕВЪ подъ управ. АРТЕЛ- ЛА. То, что продѣлываютъ попугаи, врядъ ли сдѣлаетъ человѣкъ, Грандіозное зрѣлшце.Большой рѵсскій хоръ и капелла подъ управ. извѣст. москвички А. П. Комаровой* Безконечный выходъ въ продолж. вечера интересныхъ русскихъ и иностранньыъ

Бухгалтеръ желаетъ гіолу- чиіь мѣсто для самостоятельнаго веденія дѣла по двойн системѣ итальянск. бухгал- теріи. Адр : „Листокъ*, „Бухгат?- теру“. _____  . 734
Сани: городскіяц

бѣговыя, троечныя, дышловыя и разныя лѣтнія экипажи дешево прод. Б.-Казачья, меж. Камышин. и Царевской, № 122. . 723
демашняя ище*ть мѣста. Соборная, д. № 89, между Горной и Соколо- вой, спрос. Кангяну. 729

Портниха

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА-. 
иа 1 9 1 3  г. ( 3 5 - й  г. и зд .) *

на худоясвстввн.-литературяый журналъ

КАЖДЫИ ПОДПИСЧИКЪ ?,Р0ДЙНЫ“получаетъ всѣ вьешедшіѳ номера, < съ М І-го, а въ 1913 г. слѣдукщее
52 ЖУРНАЛАнлл.̂

литератѵ’
Сроманьт, повѣсти, р азс к м рисун.

2 2  „ВСЕМІРЙ. ОБОЗРЪНІЕ
событій тѳкущей ж изни міра.

Г  „РА38ЯЕЧЕНІЕ
5 2
5 2  „РАЗВЛЕЧЕНІЕ 
4 0  Ф О Т О Г Р А В Ю Р Ъ
о-ь КАРТИИЪ выдающ. художн., ва 

вкладн. листахъ м ѣ л о в з й  6 ^№і г к .
Сверхъ вышвуказан. гРОДИНАм даст-ь: ш  ™  « к ь «

КНИГЪ116 3 . В Е Р л Ш Р АІі ІЯІВЯЙІ ШШ \ ЧПГОМПГГТЖПЯ ПА1#ЙТТТ»ЛШО /'ІК ГГТЧЛТІППЛП %

) блѳстящаго прѳдставителя пѳріода ВЫСШАГО РАСПВЪТА )усскоіі ліітѳратурі, 
| (2* романичѳск. гіроизводѳнін, въ  томъ числѣ „БОЛЬШ АЯ МЕДВЪДИДА*4 и пром.). Гг. 1 ОВЫЕ подписч. могумъ получить иемедленно первыя 18 книгь собр сочин * Креспрвскаго за 2 руб. съ пеѵес. въ Европ. Россію и 2 р 50 к < ъ Аліатск. Россію.

знамѳнит. романиста (15 ромянич произвѳд.)

“ .ЪІ12 роман. ВСТОРИЧЕСІШИ
(12 увлѳкатѳльныхъ историчѳскидъ романов ь) г {

В . К Р Е С Т Ѳ В 0 5 Ш Г Ѳ
(до 6.500 отраг».) |

КНИГЪ Й Ю Л Н .
собранія сочин.

61 БЕ2ПЛАТН0Е
ПРІІЛОЖЁНІЕ:

12 №№ „ДРУГЪ ДЪТЕЙ“ съ  рио. 
) 12 №№ МОДЪ и РУКОД. (С00 рис.). 
| 12 №№ лист. выкр., 12 №№ лист. 
к рисунк. любительскихъ работъ. 
[ 12 №№ лист. узоровъ для руко- 
I дѣлій и ТАБЕЛЬ - КАЛіІНДАРЬ 
) на 1913 г. въ краскахъ.Г
| „РОДИНЫ ЗД-----

2  к а р т и н ы
преміи *большого размѣра

„ЧАРЫ ЛЮБВИ“ я „ДЬДУШКИНА РАД0СТЬ“. <
Художѳств. «оспроизвѳдѳн. многими цнѣтными ( 
тоиами кар- Г  р  'І  П П А гг ц  п  разосланы  гг. і 
тины будутъ В ь о  I I I I I  подии чикамъ, :
которыѳ до 1$-го япрѣля 191.5 года вѳс^тъ всю * ГОДОВУЮ ПЛДТУ за,„РОДИНУйв.

ПОДПИСН.ЦЪНА А ^ставкп* 7
Ч "“ ЬІ а 1 въ Я
ГО  Д  Ъ  Р. Иетѳрб. ■

съ  достав, 
въ Петѳрб. 
и иѳрес. Р. по Россіи.

РАЗСРОЧЙД ДОПУСНАЕТ.в й
1 марта—2 р., * 
1 іюня, авг. и і 
сенчнб. по I р*.

при ІІОД- 
пискѣ 

перв. взп
Кромѣ того за ГОДОВУЮ доплату только ОДНОГО іі) рубля всѣ подписчик * ^

■ ж Я  КНИГИ̂ 3 =  „С Б О Р Н И К Ъ З
) вщв слѣдующ. и т  Р У С С К О Й  и  И Н О С Т Р А Н . Л И Т Е Р Й Т У Р Ы 61
 ̂ въ котор. помѣтц. разская., стих., научн. и истор. матер.-(до 2.000 стрям. въ годъ)

подписная ц-ьна „ро д и н ы  А ММ РОІІ АНОВЪ и
со всѣ м и  прилож еніям и  и •  ~  I I I I 111 Й І і і  І1 „ С Б О Р Н И К А * *

8А ГОДЪ I съ  доставкой въ  Иѳ- О  1 РД Ч Р Р П Ч И А - пвР вый 0
бѳзъ дост. |  р. I тѳрб. и пѳресылкой . ( 3  Р | * Н О иГ ІІ іПМ- ввносъ «  Р .ѵ ІІ к
П одробм ая п р о гр ам м а  ВЕЗП7ІАТНО. Подписка адресуется въ

И здатѳл ьство А. КАБПАРИ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Л иговская, с . д . 114 І
■МІШМИМІІІ.ШИИІМЯИГІІІПІШ1' м ш ш н і ііі ѵііщі • г г  *     ...



6 Г, а р а т о в с к і й Л и с г о « ъ Л? 26

З Н Е Р Г И Ч Н Ы Еинтёл.' АГЕНТЫ (мужчины и жен- щины), распол. свободн. врем. и обширн. знакомств., могутъ имѣть повсемѣстно — нашей солидной агентурой—очень крупный зара- ботокъ.Лично иіи письменно: Саратовъ, Грошовая. 16, кв. 3, агентстьо Л. В. ЛАНДАУ и Ко. .... 571
Сиіпп ТПНПП при О-вѣЪаимап. ОШР ІрУДм студ ̂ нтовъ - мели- 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., иереводы и др. работы. Адрэсъ: Саратсвъ, Уни- верситетъ, Бюро Труда. Личные переговоры отъ 4—5 ч. дня еже- дневно въ здоніи университета (уг. Никольск. и Б.-Серіевск.). 517

Чаііный магазинъ ІН А Х О Н О В А
Уголъ Иикольской и Московской.Довожу до свѣдѣнія гг. любителей ароматичныхъ высокихъ “ЙЯ ЯЯ что мною всегда получаются пер- Ц Д Я сортовъ восборные, самые высокіе сорта псъ лучіпихъ китайскихъ плантацій; особенно предпагаю вновь по-лученный прево- иай . ѵсходнаго вкуса Мы-ю-коаъ, цѣною 2 руо. фунтъ.. 641Всегда свѣжій жареный КОФЕ—заграничньаі. Вѣсовой КАКАО._

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

настройку, 
перев оз к у  

н упаковку.
НРОКДІЬ р і "  

КУЗНЕЧНЫИ УГОЛЬмытый орѣшникъ на складахъ В. Н. ЗЬІКОВАПОЛѴЧЕНЪ
а также коксъ и антрацитъ луч- шаго качества съ досгавкой. Телефонъ М® 380.

ОЧКИ И ПЕНСНЭ,
Предметы дамской гигіены,

Новости заграничной парфюмеріи, 
ЩЩПряности для кухни и стола,

ШАптекарскіе и хозяйствен. товары.
Централі.ный аптекарсвій магаяинг Торговаго Дола

И. М. Балаховскій и И. Л. Линковъ.
(бывш. ІДвабауэръ), Саратовъ, Александровск»я, уг. Нѣмецкой ѵдомъ бывш. Блюмъ, телефонъ № 9—44 665

Чтобы ке опоздаті на уроки въ учебны̂ завёденія, провѣрен- ные и ирочные учени- чесніе ЧАОЫ можете іполучить въ магас-и чѣ и мастерской ча
совъ А. Друянъ
Моск̂ вская ул., № 62  ̂ Б.-Москозск. гостин.-За вѣрн. хода полн. гарантія. 5415отъ

Фотогр. маг. Добѳшинсквго(Соборная, 27, гірот. Введёнской). Большой выборъ аппаратовъ, ма- теріаловъ и принадлежно! т. луч шихъ фабрикъ. Постоянное полу- ченіе новостей. Всѣ издѣлія фир- мы КОДАКЪ. Тіолное ознакомле- ніе начинаюіцихъ. ІІріеъіъ всевоз- можныхъ фотографическ. работъ и починокь.
А Б Й Н Е Т Ъ ' *

З ш е к ір н ъ
ы чертежныхърАБОТЪ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- мѣрныя и чертежныя работы. Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч реч. Саратовъ. Константиновская, меж, Вольской и Идьинской, д. № 31. Телефонъ 235. 487Г

У Г О Л Ь
ДЛЯ ШЙОВЯРОЕЪ 

В= Г0Д  н. ДЕТТЕРЕРЪ.Царицынская ул., телеф. № 247 ,съ доставкой 1 р. за куль, достав ляется не менѣя 2-хъ кулей.
. Громад. выборъ

2  КОРС. особственн. работъ.
О

собственн.Цѣны съ 5-: й рублей.

<3 Разные гягіеническіе:̂  ф
и корс. |

Заказы высылаю заочно.

я й н й  я сзн е
й  Торговый домъ к

§ Н-нн П. и. БОБРОВЯ. ®
Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганск ул., Телеф. Л* 498.

о т ькожаная, валеная, бурочная и енотовая.
Г А Д О Ш И

а Т-ва Россійско-Американской Резиновой Мануфактуры.

шАшктвсѣхъ фасоновъ, каракулев., мѣхов. и кастор., а также идля духовевства.
К А Р А К У Д Ь  ?

И КСТИКЪ і і ; рог' к  
2  (Магазинъ отдѣленій не имѣетъ). ц
ЯИИН ИйЕіЗ

■ ■ ■ н п в н н і н н в а н в н н я і

СЪІИЕНА- ^
ПОЛЕВЫЯ, ОГОРОДНЫЯ, ЦКЪТОЧІІЫЯ, ДНЕВЕСИЫЯ*звѣжаго сбора, лучшихъ сортовъ, тщательно испытанной всхожесав, )тличной очистки ио умѣреннымъ цѣнамъ. Удостоен. высшихъ наг- радъ на международн. и мѣстныхъ выставкахъ.

Шозяйство Н. П. К о р б у т о в с к а г о .о̂нтора: Соборная пл., с. д. Магазинъ* Нѣмецк,, д. Бестужевой. 47<

|| Торговыи Домъ ф

Г. М. КВАСНИНОВЪ съ С-ми
Саратовъ, уг. Театральнсй пл. и Никольской ул.

ДЕПО

АСОВЪ

ЧАСЫ

„ О П Е Г Л ‘

і  , •
ЧАСЫ СШНЫЕ. * НАБИНЕТНЫЕ ЧАСЫ

ГРОШДНЫЙ ВЫБОРЪ:
[БРІЛЛІАНТОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙІ

ВЕШЕІ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ й ПОДНОШЕМІ
азъ

золота, серебра, АіельхІора я бронзы» ^
СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

«з> СЕРЕВРА я МЕЯЬХІОРА.
® Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь . ’

ІІмД. Г КузнецовънК-о

Никольская, д. Ширяева,
і  лредіагаетъ і ш ш і  сезона;

драпъ, трико, касторъ, илюш ьо-
тикъ. одѣяла, іиерсть, шелкъ и нель.

, ветъ.
ач Сибирск. трико дліі дамскйхъ костюмовъ 3-арш. шдринаЛ . \С\ .. О   ПА'т,1 р. 40 к, °.-арш. шир. |>ижск. трико-экономія 90 к.ША
I  Цѣны двбросовШныя. I  Щ

Ш ІІШ

М агазинъ К Я М Б Р Я .Московская ул., противътородской управы.Покупка и продажа случайныхъ вещей,гдѣ каждьдй покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб и липов., столы обѣден., цікафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер ки, шифоньерки, стул̂ья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар- шавсря и мѣстн., матрацы пружин., мо̂альн. и изъ волоса. Гото вое длатье 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. Столовьде стѣн. часьі, иконы въ серебр ризахъ и металлич. Часьі, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку- паемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха верхнее платье и проч. ГІрос. сообіц. по телефону № 1161. Открытз отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. _____  138
Торговый Домъ„Н. Щегольковъ и С-я“.

П р о д а ж а  д р о в ъ .
Около Царекихъ воротъ, телефонъЛ» 1100. 8160

молоды мъ хо зяикп м ъ .
Торговый ДомъС II Безруховъ и П. П Кузнецовъ

сервизы столов. и чаиные, хрусталь 
лучш. фабр., лампы, ампеля, никкиль 

и аллюминій для стола и кухни.

Н ы б оръ  и  ц ѣ н ы  в н ѣ  к о н к у р е н ц іі.Театранаяль площ. Телеф. 435, корп. Гуляева.

Г азо-генераторны е двигатели
„ Р у ш о к Ѵ * .

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

ш и і

Соротовъ.
Константиновсная ул.

фярма сущесшбушг сь 1881 с. 
и за свои работы удостоена высшихъ награді 

8Ъ С.-ПЕТЕРБУРГ6 и ПАРИЖЪ І906 г.
мпгпзинъ шляпъ 

А. А. ПОНОМАРЕВАВЬ САРАТОВЪ,Нмкальсная домъ Лютерансной церкв»
ИМБЮТСЯ КЪ МЯСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ

ВСѢ Н0В0СТИ ФІСОНОВЪ»ЦЬНЫ НЕД0Р0ПЯ.

Разрѣшекный правительствомъ
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ

В . Г . К О В Ы Ж Е Н К ОСаратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухга терскія экспертизы, иодготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пол самостоятельнаго конторскаго

В С Е  Д Е Ш Е В Оп о к у п т
|въ магазинЪ^А. В. 0ЕМЕН0ВА.

Овсуда. нш. (мр. ши. т
столовые, разн. хозяйствен.|принадлежн.Саьатовъ, ѵг. Моск. и Никольск ѵл., ВНУТРИ ПАССАЖА

С о р о ш к о е
т -в о

лредстовительство

Саратовъ, Никольская ул., д. лютеранской церкви. Телеф 659.
В О В Ы Я  И Е О Д Е Л И! Реиингтонъ № 10 и 11

8 съ виднымъ ШРИФТОМЪ
і Допускается разсрочка.

Требуйте катадоги.

заг ІГ
ч

т п м ш г в
Изобиліе дѣтскихъ колясокъ, дѳрожныхъ корзннъ. 

М А Г А З И Н Ь

Л . &  ^Сваоникова.
ГТассажъ, № 4. Теле{юнъ 881.

*
0  Новѣйшая усовершекствованная $  
Ф ЧУЛОЧНО-ВЯЗАЛЬНАЯ шшина Ф

„ТЕВТОЙІЯ
Простота работы доведена до изумленія +

Цѣльная пятка вяжется безъ посредства лодочекъ и пег фі рекладки петель простымъ подниманіемъ и опусканіе̂ъиголъ.4̂  Производительность на ЗО0/0 болѣе другихъ системъ,Совершенно не утомляется зрѣдіе.Возможенъ и старый способъ вязанія пятки. ф) »Тевтонія“ работаетъ всѣ фасонныя вязанія.^  Работа не трудъ, а удовольсхвіе.

$  Обученіе вязанію  безплатно.
ф Имѣются въ продажѣ швейцарснія машины 
ф " «ГРАНДЮЗА » и другихъ снстемъ.

Саратовъ, Яѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58

КЕРОСИІЮ-КАЛИЛЬНЫИ ФОНАРЬ„ сЯвтолюксъ“
самозажигающійся, силою свѣта 1200 свѣчей. Простъ, 

дешевъ, проченъ, безъ проводовъ фильтръ и накачиванія 
Спиртовые фонари, лампы, люстры

для наружнаго и внутренняго освѣщенія
отъ  13 рублей.

Свободный выборъ, добросовѣстная рекомендація, немед- 
ленное и точное исполненіе.Богатый складъ запасцыхъ частей? сѣтокъ и проч.

Оредлогоеть конторо 0- С. Сизово- Саротовъ.Московская и Александровск., телефонъ №‘823. ТРЕУБЙТЕ ПРЕИСЪ-КУРАНТЫ.

Коньки
высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали

всемірной извѣстной фабр. 3, Э Н Г в Л Ь С Ъ ,  
гарантія за каждую пару.

Б ѣ г о в ы я  и о х о т н и ч ь и  лы ж и.
Прейсъ-куранты на коньки и дыжи безплатно. Спеціальная' мастерская для точки и цочинки коньковъ,

и о г а з и н ъ  И . И  О и е з о р г е
Саратовъ, Нѣмецкак ул., собств. домъ. Телефонъ № 473

йраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и прово 
лочпыя.| Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх4 церкви

въ складѣ жернововъ И. Д. ПОПѲЕЙ.
Собственныя мастерскія. Дѣны внѣ вонкуренціи

Студентъ-технологъ
отовитъ, спец. математика (выс- шая̂ и физика. Панкратьевская, № 37, В. Поповь. ____ 60;

Доходный домъ
съ мѣстомъ въ 548 кв. саж. про- 
даетея. Мясницкан ул. № 51. 59В
Б И Д Д ІА Р Д Ы ,
шарй, кіи, лузы и различныя бил ліардныя принадлежности прода фтся въ гостиницѣ А. И. Митро- фанова. Цыганская ул. 5615
Д еньги отд. подъ залогъ дома*и 

земельн. имѣніе за неболып. 
проц. Кузнечн, 13, Чадаева. |296

МЯГЪЪМЫЛ. передается съ му- шаі аогіп р зыкал. товаромъ.Нѣмепкая, д. Бѣлоусовой, мага-ізинъ Лепаева. 516
Домъ продается,

Уг. В. Сергіевской и Обуховскаго пер. л. Лепаевой.____  514
Плпиа сдается подъ бакалей- /Іаола НуІ0 или инуго торгов- лю* Уг. Б. Сергіевской и Обухов. пер., д. Лепаевой. * 515

д  ѣтс  кійТадъ ишкола
ш т р ол ьорганизуетъ группы дѣт. съ 5—6 лѣтъ. ИСКЛЮЧИТ. ФРЕБЕЛЕВ. ЗАНЯТ. Нѣмецкая, 55. 629

Е
вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ, высшаго качества для предохраненія дерева отъ гніенія.Требуйте проспекты отъ

известнякъ и песчаникъ

с Л р и с о е д и н е н іе  =

къ канааизаці
Составленіе пооектовь и с м ѣ т і
Устройство водопровода и канализаціи въ домахъ. 

ваннъ, колоннокъ, умываяьниковъ и всѣхъ матеріаловъ для ві вода и канализаціи.

! !-ю і і і ц  Л. Ш  і I
Саратовъ, Московская ул., № 78. Тел. № 411.

для крышъ и 
изоляціи.

Торгового Домо Вротья Рейнеке.('оборная \п.. д. Крафтъ, близъ Армянской. Телеф, № 6—86
'  МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ і  

КОНТОРА

I в
*! Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

Т е л е ф о н ъ  №  2 4 3 .  .
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго Обще-!

ства Г. ЛН)ТРР*к
'’кладъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода І)ире1у| 

Огвеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

ПАТЕНТОВАННЫЕ

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ходовые размѣры 40, 60 и 80 снлъна складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ "’по *аказу отъ 15 до 100 силъ, ЭКОНОМИЧНЬІ, сжагаютъ около̂ПОЛФУНТА Н̂А СИЛУ ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.

,Благооловеніе“  

П .  Ф  Б Л И Н О В Ъ .Балаково, Самарской губ. 383
н и Е З і е т е т а

Производство строительныхъ работъ '  П
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

Учительница,“ К :многолѣт., знающ. франи. и нѣм. яз., желаетъ получ. урок. Кон- стантиновск., д. № 116, кв. 6. 526
Нвартира сдается,

случайно освобождается ст. 1-го 
февраля, 5 свѣт. комн., тепл. клс- 
зетъ; уг. Ильинсв. и Дыгаяск, д. 
№ 82, ІІерваковой. 682

Б)ревіе: К0Л0ДЦЫ 
Артезіав., абессвн., 
поглощ. шахто-же- 
лѣзо бетон. орошен. 
»пол., сад., водоснаб.. 
канализ., гидротех. 

|А. А. Бобровичъ. Са- 
■'ратовъ, Гоголевская 

ул., № 82 8990
пончившсіп і имназіт
иіцетъ уроковъ. Работаетъ на гіг-■ шущей машинѣ. Очень нуждает- ся въ заработкѣ. Адресъ остав- лять въ конторѣ „Сар. Листка“ на имя Л. Н. __
Бывш учит-цасред. учебн. завед. М.-Сергіевск., д. Яо 53 (ходъ съ улицы). 566

Знамен. л
Згигшн/ X р е Н О В О вод. Каракоі ло 5 вер., сдальскія и і кобылы, постоянный приво, дажныхъ рысисто-упряжны ховыхъ и рабочихъ лоша, Желѣзнодорожной и М. ской, д. 32.

Прислугу: ПР»“Р“!
ныхъ, нянь, а также бонн чихъ служащихъ рекомі контора „Тгудовой посре Ильииская. .1\о 31, около Ко

Принимаются подряды на постройку зданій— и всевозможныя ремонтныя работы" —
ЦСПОДМЮТСЯ ЗКЕЛѢЗО-БЕТОННЫЯ РАБОГЫ:ьотодочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы, лѣстницы и .цементньі*] канализацюнныя трубы, а также цостройка здацій изъ цемвнто-̂етѳкныхъ цустотѣлыхьь

Й наянен.
Озратовь, Москов. м. В. и М.Серг., № 21, Урюпнна.

|  Нефтяные до 50 силъ двигатели $

^ й у р а б с й  !

завода Ннколая Антоновнча Задкова. %
въ Балаковѣ, Самарской губ.

Просты, практичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ часъ. ^

Цѣны очень умЪренныя.

въсы

КЛѴБЪ
Саратовсиихъ Подрядчииовъ

строительныхъ работъ.Въ четвергъ, 31 января, 1913 года имѣетъ быть
Костюиироваиный

В Е Ч Е Р Ъсъ нризами за оригинальные костюмы:2 мужскихъ, 2 дамскихъ. Плата за входъ: дамы 50 коп.. мужчины 70 к Начало въ 9 час. зеч. 704
Совѣтъ Благотворительиаго 
ОЭ-ва попеченія о безприз, 
и нищенствующнхъ дѣтяхъ 

въ г. СзратозЬсимъ доводитъ до свѣдѣнія, НТО членскіе взносы (це мецѣе 50 коц. эъ гот̂ ) прщшцаются товари- щемъ предсѣдателя и у̂редите- лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ, въ помѣщеніи 2-го Взаіщн. Крѳ- дита, Театральная, д. Тклло. Тамъ* же моясно получить и устѵавъ Общества. 8175
Домъ продаегся

съ мѣстомъ на Гоголевской ул., № 
37. Узнать на Б.-Серг. а Полиц., 
въ Срѣт. муж. училищѣ, у Доку- 
кина. ” 9104
Въ с. НиколаевскомъТородкѣ,Сар. губ., въ 10 вер. отъ ст. Та- іищево, р.-ур. ж. д. продается: ка- менный 2 этаж домъ, половинная часть кирпичн. завода п сдается въ аренду земля 26 дес. Объ ус- лов. узн. въ Саратовѣ у кассира у. земск. управы В. Г. Савольева. 581

Групповьія зані
(разрѣш. начальстві Студ. и преп. спец. п< осенн. экз. во всѣ кл. ср. зав., въ рѣчн, сельскохоз. и уч-цу, апт. уч-ка и уч-’г чин. Отдѣл. груп. по нов пись ежедн., кромѣ воскр. ч. ут. и 3—8 ч. веч. Камыі духовн. учил., д. Ермолаев

ГОТОВИТЪ, ‘7 Я
Фр̂нц., нѣмец. яя. Михайа между Царевской и Астра̂ д. 86, кв. 3.
Цциіі продается вполні ДУЙ У устроенный. ѵг. І|
КУЧОСТОКЪ 7?Балашовск. у. 18 вер. оті 
Вертуновка.
Бывш, педАг. *
млад. кл, работ. на пишу] разн. сист., знак. съ конт Царевская. 77, кв. № 1.
Поілучаю отъізда „й3 комн., передияя и кухня теплая, съ водой. Уг. Шел Печальной, д. № 3. .

Участокъ земі
желаю куішть. Предл. краі Ддр.: Сарат. цен. жщт.'теі предъявит. кв. дСар. Л.* )
Квартира сдае4 коэдн., тегіл, клоз. 80—25 Серріевская, уг, Бабушк. д. Абрамова, № 44.

сотенные, десятнчные,
сороковые, возовые, 

СТОЛОВЬІЕ 
новой конструнціи.

И Н С Т Р У М Е Н Т Ытиски, наковальни, молотки, клточи, клуппьт,1 клещи и др. 
ГРЯІПЛ П  П  ЬМ И  ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ
П г  О Д М Ш п  жвлѣзо-Т о ® ж і,,“елт“ '

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО

В. Д. ШОІІОВЪ.
Саратовъ, Московская, 44. Телефонъ № 2—51.

Складъ техннческнхъ предметовъ и матеріалоьъ.
Пробковыхъ цлитг|), ас̂еста, асбестита, набивокъ граф. и др. и колецъ „Гонщица*, инфуз. зэмли и др. {Зтальн. напильни- ковъ, тоцоровъ. Водомѣры „Щмидтъ“, водоуказатрли „Клип геръ*, стекла „Клингеръ", масленщ, насоед, кран̂ , монометры.

  " " с а р а т о в с к а У " 1 '""
Т Р У Д О В Я Я  А Р Т Е Л Ь

- )  П Р Е Д Д А Г Д Е Т Ъ  (—
отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ тор- 

говой промышленностн
I  І Р Ш І Й .Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6—84

т т т т т т н *  ш
Конторы завода: Х\

Московская—Мясницкая ул., д. № 35.̂ 1 Самарская—Панркая ул., д. № 58.
Ппедставители: «

С. П, Петровъ, слоб, Покровская,̂  Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-4 Нынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. ГЦ Машонкииъ—Ростовъ на-Д.

„Русскій Днзель“;

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

П Л А Т К И
П У Х 0 В Ы Е

тысобственнаго производства
въ полномъ вмборъ

продаштся
н прикнмаются. вь чнстку,Михайловская ул., между Камы- шинской и Царевской, соб. домъ Ефросиніи Павловны Самарки- онй. 5965

За отъЪздомъ
продается домашняя обстановка: гостинная, кабинетъ, столовая, спальня, передняя. Видѣть отъ ' 0 до 3 ч. дня. Гимназическая, д. № 34, второй этажъ. 394

уі.равляющаго, завѣдывающаго 
имѣніемъ, или кассира.Адресъ въ конторѣ» „Листка“. 521

1
По-латыниипо ВС*М1ищетъ у| студентъ университета. 
Дистка», для студ. Б. Б

Д Р О В Л  
У Г іберезовыя, дубовыя и друі 

родъ нродаются иа нр»
С. Н Потолок
Телеф. № 933>й. Здѣсь>ж( 
ются 3000 шт. дубов. е 
600 шт. липы круглой. I 
мостовой и бутовый.

Спѣшно нуні
двѣ или одна хоро-одш 
шо обставленныя ІШРІІ но возможности ртдѣльвыі 

вый ходъ, ваніц и алерр 
Ддресовать; главный гіі 
абонем. ящикъ № 53.

В

Нуяша няні
н@ старая, къ дтумъ дѣг іекомендаціой, Уг. Армяе ’олиц., д. Козловокаго, кі
Цо случаю бр°елдѣа
сдается бакалейная лаі Б. Казач. и Губернаторск 443, спрос. влад.
ІТіІТѴ мѣсто Домашнеі хпц у нихи. Лдресъ: ГО ская ул„ бл. Михаил., д. I) № 103, кв. 3, спр. Егороі

Пивная и магаз
на бойкомъ мѣстѣ сдают 
Констант. и Камыш., д. № (і

(«<

N

РУССКІЕ

Мидель іУіЗгода. расходуетъ около */і ф. на 
силу въ часъ.

§ *Ч # # #  § # # # # # # # # # # # # # # # # # И

Вудипе зОоровыІІ 
])оро~ ̂ УІентолъ

н а с м ЬрмаХИМИКО-ФЛРЯЛЦЕВШІХК. ФІЕРИКИ Т-вд

вг ѵ̂?ос/(6і."
ѴНИЧТОЖАЕТЪ ВЪ НѢСКОЛЬНО ,

, члсовъ простадн. н а с п о р к ъ .
Лродажа беюіу.

Ш Ш Н (
продоется рестопо случаю болѣдни в. а

въ г. АСТРАХі 
на бойкомт

мѣстѣ, въ ценхрѣ гор., номъ ходу съ
ІПАІІТАБВД

Оправ. въ ред. „С. Лист.

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАР]„Маріенбадскія редукці пилюли“ противъ
ОЖИРЪНи отличное слабительное ство. Настоящая упакові коробкахъ краснаго цвѣг описаніемъ способа уцот] нія, ГІродажа во всѣхъ кахъ и аптекарскихъ зинахъ.

Энергичн, кош
(аѣмецъ), занимающій ви, 
ло въ одной нервокласс 
торѣ, желаетъ нерем. мі 
жетъ быть самостоятельш 
галтеромъ. Адр. въ конто: Лист.».

за пятеоикъ
лучшаго качества, пріемной 

нладкн, съ доставкой. 
Заказы приннмаются

—  У  —

ММТОВСІКАЯ ФАБРИКА ДШГАТШІВІ
I „ФТРУДНИКЪ(:
о. Э. ВЕРЦНГ^ въ Саратовѣ. 

НЕІТЯНЫЕ;и ГАеО-НЕ#ТЯНЫЕ
, V . Д в:'М Г АТ Е Л И
2^-ь Т А К Т Н . и *4'хѵ Т Д К Т Н .

Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Е  н В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Е .

Тидогоафія _ < Саратовсваго Листва».

Е о в е та ітп а  Е б В Б та впво вт Іѳттврері.
Црицынская уал., между Александр. и Вольск., телеф. № 247.


