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Г А З Е Т І ПОЛИТЙЧЕОНАЯ, ОВЩ ЕСТВЕННАЯ I  Л И ТЕ Р А ТУ Р Н А Я

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней нослѣ праздничныхъ..

 — ---------------  годъ издднт п й . --------- --------------------
| Т слсф онъ конторы № 19-й. --------- ♦♦♦♦——  | Телефонъ редакціи Ліі 19-й. |

№ 27. Пятннца, 1-го февраля 1913 г. № 27.

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаюіся; впереди текста 20 коп. за строку пе̂ита; по- зади текста по 7 коп. Годозыя—пользуются особой устугікой Иногороднія объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строк> позади текста; впередн гекста цѣна двойная
ОБЪЯВ/іЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ РоссІйской имоеріи и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ ЦентральноЙ конгорѣ объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова и »ъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ- Морская И, въ Варшавѣ—Краков ское иредм 53, въ Вильнѣ™ Большая ул., 38, вь Парижѣ -8 площадь Биржк.
РЕДАК:ДІЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час , кромѣ Гіраздниковъ.— Статьи, «еудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, а а&тѣмъ уничтожаются; мелкія стагьи не возвращаются Статьи, поступив- шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатнымн.

Уг. Ііѣмецкой и Вольской.

В 0 11 11 А Р 0 С С I И.ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ, 2-го ФЕВРАЛЯ 1913 Г. Русская историческая военная драма, въ 2-х'ь отдѣл., 
руссская золотая серія!Въ этой грандіозной картинѣ аринимали } частіе войска всѣхъ трехъ родовъ оружія. З А  Ч Ю Т Ь  Ш Ш О

Новости міра!
«П А Т Е-Ж У Р Н А Л Ъ». 

Еженедѣльный органъ. Текущія дѣла хроники. 
Комическая «Смѣшное обгявлеяіе».

4 ъ̂ прэздничные дни съ 12 до 4 ч. дешевка:
2 персоны вход. по одному билету.

Комиссіонеръ Государственной Типографіи.
Варатовъ, Московск. улица. Пассажъ, ирот Окружн. суда. Телефонъ 2 -16.Зайѣлинъ И. Исторія русской жизни съ Ринэбургъ Л. Книга царей. Цари Рома- древнѣйшихъ временъ. ч. II. Исторія Русн(новы въ русской поэзіи. 1613—1913. XЯрослава I. 19 2, 

По бѣлу 
дома Романо-

т. 1.
ртъ начала до кончины Ц. В р.Щл ль П. Собр. сочинен. г>вѣту. Разсказы. ц. 1 р.0йлеуховъ С. Воцареніе выхъ, 1.913 ц. 25 к.Разсказы изъ священнон нсторіи для дѣтей. Ветхій завѣтъ. т. I. 1913, ц. 1 р.Щсикіе учителя за границей. Годъ 4-й.Ц. 50 к.Русскій астрономическій календарь-ежв' г°Дникь на 1913 годъ. ІІеремѣнная часть. Ц- 60 к.Рябипинъ А. А. Балканская война. 1913, Ц. 70 к.Село Вино]п.)адово, іЧосковскаго уѣзда, во ьладѣнін Пушкиныхъ, князя В. В. Дол- горукова, князей Вяземскихъ, А. И. Глѣ- бова и Венкендорфъ. 1912 г. 5 р. 50 коп.Смирновъ В. 300-лѣтъ царствованія До- ма Романовыхъ. 1913, ц. 60 к.Толстовскій ежегодникь. 1911 г. „Извѣ- етія о-ва Толстовскаго іѴузея“ №№ 1-5. ц. 3 р.Ураловъ Я. Н. Школьная елка. ІІразд- ничный подарокъ дѣтямъ. 1913, ц. 1 р. 
25 коп.ВсЫауег. ІІроф. Новѣйшіе клиническіе взгляды на нефритъ. ГГерев. съ нѣм. 1913. ц. 40 к.„Аргусъ“. Кжомѣсячный литературно- художественный журналъ № 1, за январь 9̂13 года. ц. 50 к.Подри-де-Сонье Л. Искусство нользовать- ся автомобилехмі', вын. II. 1913, ц. 1 р. 10 к.Вакаръ Я. Я. Военно-хозяйственный ка- лендарь на 1913 годъ, ц. 1 р. 50 к.Вся Москва. Адресная и справочная кни- га на 1913 годъ, ц. 4 р.йсполняются заказы скоро и аккуратно.

стоматія къ юбилею державнаго Дома мановыхъ. 1913, ц. 1 р. 50 к,Дучипскій Н. Воцар* ніе державнаго До- ма Романовыхъ, 1913, 3 к.Зарипъ А. Великій Кормчій. Разрушен- ное счастье. Разсказы изъ временъ царя Михаила Ѳеодоровича. 1913, ц. 10 к.Его-же. По хорошему. Разсказъ изъ ъременъ царя Ѳеодора Алексѣевича. 1913, 10 к.Его-же. Дарицынъ нодарокъ. Разсказъ изъ жизни Императрицы Екатерины 11. 1913, ц. 15 к.Его-же. Царское великодушіе. (Изъ жиз- ни Императора Николая I.). 1913, ц. 15 к.Индриксоцр Ф. Н. Начальныя работы іто физикѣ. I. Первоначальныя измѣренія и вычисленія. 1913, ц. 25 к.Ковалевскій 11. Петръ Великій. 1918, іі 20 к.Мазуркевичъ В. Юный Императоръ Петръ І1. Императрица Анна Іоанновна. 1913, ц 5 коп.Макаренко 10. Что надо знать земле- дѣльцу о почвѣ 1913, ц. 15 к.Ііогожева Л. Царь Ѳеодоръ Алекеѣе- вичъ Праввтельница Софья. Историческіе очерки. 1913, ц. 5 к.Поповъ А. Царь-Миротворецъ Импера- торъ Александръ III. 1913, ц. 12 кТрайнинъ А. Несостоятельность и бан- кротство. 1913, ц. 50 к.Трилицкій В. М. Коннозаводство. Ремон- тированіе. Тоталйзаторъ. 1913, 1 р. 60 к.Федоровъ Н. Императоръ Ііавелъ I. Его жизнь и царствованіе. 1913, ц. 5 к.Голосъ минувщаго. Журналъ исторіи и исторіи лотературы Лз 1, за январь 1913 года ц. 1 р.Гг. ииогороднимъ высылаются съ яаложзн-

К П Н ІІ І - Р Т Н П І-  Я Д Л П  Ежедневно грандъ-д̂ вертисмзнтъ.іті# і $ » В Ч V I»  красав. щ-11 Аришиной, шансонетная гіѣіяю —«—«» шяв шшвя шт, м Климашевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. гп-11ЙПОЛІІО51
Изв. исп. опер. аріи и роман. пі-П Валентины Горской, Деб. шанс. этуал. красав. щ-11 Аришиной, шансонетная пѣвица т-11е Грановская, каскад. звѣзд.ир.Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. щ-11 Любиной и ш-г Апгіъ, пѣв. цыган.Кнсаровой, каскад. этуал. тп-П  . ш-г Аппъ, пѣв. цыган. ро-Ш 9 ЛПІ 3 91 6 яѴ В ЧУР мансовъ щ-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи~зи, шансон. этѵаль+ & Кети-Кетъ, оп. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. МарусйнойПетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г, Абрамовъ, оперн- барит. г. Вайнбаумъ и мн. улт Г|*У ППППИЙ мП П РгшиЙЗШЪ Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Ьочкарева-Фрей епдр. лучш.Небыв. концерт. АУрС ЦГГШ, П II* Дв ОйШШ]тв> мвнъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. ТОВДРИЩЕСТВОСДАЕТОЯ ПОМѢЩЕШБ] подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТЙРЪ т берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ Дполло“,

Д - ѣ  К Н О Т Т Е .
16 лѣтъ практиіш.НЕРВНЫЯ БОЛ., алкоголизмъ, полов. раз- стр., болѣзни настроенія; поздній сифилисъ (нервн. системы). ЛЕЧ. этектрич., свѣтомъ, вибрац. масс.; ПсИХИЧ. МЕТОДЫ ЛЕЧ. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмец- кая, 16, вт, четв., суб, отъ 5-~7 час. 76і

ТЕАТРЪіВАРЬЕТЭ
«

Ежедневно большой нонцертный дивертнсментъ, [Ъ РЩІШЙІЯ [

♦  Г о р о д с к о й  т ш р ъ ,  ♦Дирекція II П Струйскаго.Въ еубботу, 2*го февраля ДНЕМЪ отъ 7 к, до 1 р., пред. буд. забавная комедіяЭ

„Мнсте ъ П иквикь“буд. трагедія СОФОКЛА:
» Ц Л Р Ь  э д и п ъ “

при участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ, русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ПРОЦЕНКО, струнный ор- кестръ тіодъ управ. ГОРДЪЕВА. Кухня и буфетъ подъ личн. набл. товариіцества.При ресторанѣ имѣются: билліарды, тиръ, и кегель-банъ.575 Съ почт. ТОВАРИЩЕСТВО.

костръ иодъ угірав. і игды̂ сл. гѵухня
Сегодня БЛИНЫ .

ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА
ВЕЧЁРОМЪ пред. буд. трагедія

въ 4 д. Начало въ 1 ч. днд.

иостановка въ стилѣ античныхъ трагедій по Рейнгардту.Релшссеръ ТІ. П, Струйскій.Начало въ в1/̂ ч. вечера. Въ воскресенье, 3-го̂ в̂раля,
веселая комедія ВЕЧЕРОМЪ въ

ДІІЕМЪ отъ 7 к. до 1 р. пр. буд.
,.ОБОЛТУСЫ-ВЪТРОГОНЫ\, Н а ч 4, -  д„я
7-й разъ инсценированная повѣсть И. С. Тургенева

ДВОРЯНСНОЕ ГНЬЗД0“ , ш, $  в„.р..

ТЕАТРЪ
ДЪНЫ МѢСТАМЪ УМЕНЬШЕНЫ.

Т-во петерб. оперет подъ уяр. 
I М. Лохвицкаго. ОЧКИНА.

нымъ платежомъ.
Имлераторсное Руссное Музынаяьное Общество. Саратовсное Отдѣленіе.Въ воскресенье, 3 го февраля, 1913 г.,

т р е т і й о б щ е д о с ту п н ы й

Симфоническій Концертъ,
ітбдъ управл. ироф. Г. Э. Нонюса, 

съ участіемъ М. А. Эйхенвальдъ-Дубровсной.
Пі>ограмма составлена изъ произведеній 11. И Чайковскаго.Начало въ I ч. днв.Билеты отъ 15 коп. до 2-хъ руб. въ муз. маг. Н. Оыромятникова (Нѣмецкая ул.).

ф
ф

Въ субботу, 2 февраля, спектакль $а11а, 2 оперетты полностыо въ рдинъ вечеръ при участіи Т. А. Тамары-Грузинской, С. А. х\ркадьевой А. И. Зелинскаго и всей труп-
ТуЛе?ъд 0 Новые цыганскіе романсы въ лицахъЛГТТсоч. Сѣверскаго. Т. А. Тамара-Грузинская исп. рядъ нов. романс. и бытов. пѣсенъ.Опер. въ 2 д., муз. Варней.—На-дняхъ—Діоторъ люб-2) Бѣдныя овечкн. п̂ер,ви“. Читайте афйши. Адм. А. Ф. Богдановъ.

Я т-К л убъ .
ш а ж ь ш

конькобѣжскій катокъ, ;
(Константиновская, близъ Александровской, бывшій катокъ аэро-клуба). )

З-го февраля

Х а р х а б а л ъ .
За лучшіе костюмы бѵдутъ выданы два 

приза. ФЕИЕРВЕРКЪ. Абонементы доила-1 
чиваютъ. 765I

опека надъ имуществомъ умершаго Гав- ріила Евламиіевича ЛАПУШКИНА съ по- недѣльника, 4-го февраля, будетт> ПРО- ИЗВОДИТЬ ПРОДАЖУ оставшагося по- слѣ покойнаго ПОЛНАГО АССОРТИМЕН- ТА БАКАЛЕЙНЫХЪ ТОВАРОВЪ, нахо- дящихся въ гор. Саратовѣ, на ьерхнемъ базарѣ, въ городекомъ корпусѣ № 14-й,иротивъ корпуса ІПумилина. 762

691

Ф
Ф
Ф
Ф
ФФ
Ф
Ф

ПОЛУЧЕНЫновости балышго еезона
въ бсльшомъ выборѣ.

МАГАЗИНЪ
I. М ШЕ^СТОБИТОВА.

ф
ф
ф

ф

ГоотитпшГС Д̂рръ, тсяеф. М 2—Ш $

МДГАЗИНЪ 0БУВИ
Анны ТТиколаевны П О Л О З б В О Й

(II  А С С А Ж  Ъ)

РЗ
О т д ѣ л е н ій  въ с щ ш м і м  и м іе т ъ .

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ веідей дсЕлючителъно
лучшихъ фабрикъ

—) Ц іны ’ безъ запроса. (—

О Б Щ В Д О С Т У П Т І Ы И  Т Е А Т Г Ъ .  •
ДРАМА и КОМЕДІЯ 6. Ф. КАРАЗИНОЙ.Въ субботѵ. 2-го февраля утро.мъ.

К А П И Т А Н С К А Я  Д О Ч К А -  ію А? С. Пушкину. Ііачаловъ 12 съ полов. часовъ дня. Цѣяы отъ 4 коп. до 30 коп. ВечеромъДрама въ 7 а̂ртинахъ. Иачало въ 8 ч. вечера. Ш У  I  Цѣны обыкновеиныя.Въ воскресенье, 3 февралл, ЛІаташа Ростовай. ГІьеса въ 8 карт., : по роману „Война и миръ“,. Л. Н. Тшіетого.—Вл втцрникъ; 5 февр̂ля, бенеф&съ 2-хъ „Вечеръ худбжественныхъ миніатюръ съ веселыми антрактами

С .-П е те р б ур гскШ  С то л и чны й
С А Р А Т О В С К О І О Т Д & Л Б Н ІС .

АУКЦІОНЫ
просроченныхъ залоговъ.Въ четвергъ, 31-го янв., и въ пятницу, 1 февраля сего года, съ 11 часовъ утра, будутъ продаваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя вещи, носилыюе платье, швейн. машины, самовары, токарный ст. и др. веіци.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
ІІродажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ цомѣщеніемъ кон-; 0ТЪ

Большой ноньнобѣжскій катокъ.
Уг. Бабушкияа взвоза и Соборн. площади.

2 февраля 2 февраля

Г О Н К И .Нача.о въ 3 часа дня.
Съ 12 съ полов. час. до 1 съ полов час. 
дня публнчныя состязанія зъ ЖЖЕИ.ІАбонементы доилачиваюгь. ' 704 ,

Д О  Т 0 Р Ъ
М. (1. МедвѣдковъI (§@/зѣ$нн нераной системы), возобновилъ I пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка* Телеф. «N1 806. 6900

П р а в л е н і Е
ОБЩЕСТВАИилосердІЯ

ирихода Евангелической церкви св. Маріи ; проситъ членовъ Общества и ирихожанъ і пожаловать 2-го февраля, въ 1 час/ь дня, | на празднованіе четырнадцатой годовщи- . ны основанія дома Милосердія. 739
| ДОРГОВЫЙ домъ '

Бр. Д А В Ы Д О В Ывъ Саратовѣ, Теагральная пл., принимаетъ
|по&гановку всевозможныхъ мону- 
фактурныхъ товоровъ, зенныя Ичастныя учрежденщ. 73,7

742

Докторъ ііедйииііы

і, .  т т й .

е
С А Р А Т 0  В С К 0  Е

Сипн., мючепа юввенерич.
9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера.

домъ Смир-7%

коньякъ
Бискуи.ДюбушЕиК?

ВольсЁая, 2-8 отъ Нѣмецкой. 
пова, бйль-»тажъ.

Г0Р0ДСК0Е КРЕДИТНОЕ ОВЩЕОТВО
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ ЛІ* 10—38. 

Принимаетъ въ залогъ дома и земли I ва 14, 19и/і2, 25̂ /2 и 
въ Саратовѣ, I погаш ніемъ.— — ^

Е
36 лѣтъ съ 8982

ПРАГА « і
я

А К А Р 0 В А.БЫВШІИ
Внс°Г2Гог= ый дамскіи струнный салонный оркестръ,

подъ управленіемъ Е. Я. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ; при оркестрѣ вы- 
ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ.

Ресторанъ перешелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч. ночи. 
Имѣется московская ировизія. щ  ВОГДАНОВЪ.

п о ш
ПОДНОШЕНІЯ,(Ш НОДНРНИ:

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

I ножи, внлкн, лож ки.
|Самовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовыя 

вазы и всевозможныя вещи для хозяйства.
Предлогоемъ покупоть прямо 9 фобриконтовъ

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

п

р. п

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторів

X$Ф
Фф
Ф

Ф
Ф

Модно-галантерейный магазинъ 2
А .  КУЗНЕІІОВА. I(Гостиный дворъ). X

Предлагаетъ въ хорошемъ выборѣ товары:
ОТДѢЛОЧНЫЕ: кружева, пуговицы, воланы и т. д. ф
МОДНЫЕ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляпы, шагши, муфты, горжеты, Ф 
ватиновые жакеты и шапочки; всевозможвыя жабо. ^

ф ТЕПЛЫЕ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки. ^
Ф т т т Ф Ф т Ф Ф Ф т т ш ш Ф т Ф ш т Ф

Впачъ П. Н. Сокояовъ
принимаетъ ио дѣтскиіяъ і  гнутронкниъ 6о 

л Ѣ з н я я й ъ  отъ час.
Зонстантиновская уд., М І7, противъ еом- 
мѳрчесхаго училиша

З У Б О - М и і  кабинетъ
лаборатэрія искусств. зубовъ

Уг. Нѣмецк. и 
Вольск., д. Мас- 
леникова, № і 
49, вх. съ Вол. ]

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

Д 0 К Т 0 Р ъ
1.В .ВЯЗЕКСКІЙ .

г<ттт?ттт л тт^ттп примѣненіе психическ.
Методовъ лѣченія при 

нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, 
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ 
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня 
и отъ 6—7 ч. вечера. Ввеценская. д. М 22. 
Телефонъ № 201. 107

Д 0 К т 0 Р ъ

С. Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬНО:пнфклнсъ, зе̂ѳрннескія, ношкыі? (сыяныя м бо

яѣзни волосъ) иФченоловыя м иолозыя раз 
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и лузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
діонн. массажа, Электро-свѣтов. ванны, се 

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

женщннъ отъ 3—4 ч. дня. 
Мало-Казачья ул., д. Мг 23-й, Тихомииова 

Телеф. № 530. 162 ______

Д О КТОРЪ

П. С. Уникель
6. ассистентъ профес. Нейссера, 

СПЕЦІАЛЬНО:
снфнлнсъ, венврѳчеснія, кожныя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); иечеяояевыя * яолаіай 
раастроіетзи. Освѣщекіе мочеиспуск жаналы 

И пузыря.
Рвятгено-свѣто-элеитро-лѣчеиів. Тони 

д ‘Дреенваля. Вибрац. маосажъ. 
ІІріемъ 9—12 дн. н 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул 
>§ 45. между Вол и Ильин. Тел.МІ 1025.

Д 0 К Т 0 Р Ъ
Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
епіціаяьноѳ лѣченіе снфнлиса.сстрын і хроннческ. трхнперъ» лѣчен суженія іганала, шянкръ9 золовое §езснл!е вііраціокныі м&ссяжъ, болѣзнь яредст. тет зеѣ внды электр., снній сзѣтъ (кож. бол. горяч. воід, Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч ?еч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телѳф, № 1012 В.«Казачья ул., д. М 28, между Алексавд Вольск.і на врасн. етояонѣ 42Я

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖННСКІКСПЕЦ!АЛЬН& венерическія, сифилисъ, мочеполовыя, полов. разстр. м кожныя (сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и вибраціонный массажъ.ПРІЕМЪ БОЛЬКЫХЪ съ 9—12 утра и. съ 5 до 7V* а̂с. веч.; женщинъ, осмотръ кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, Черноматенцеі ой, близъ Адежсанд ровской. Телеф. М 552. ТУТЪ-ЖЕ
ЛЪЧЬБНИЦА

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для приз 
больн. съ постоянными кроватяме пс венерическмгіъ, скфклису, квчепояовык.'* (лолов. рввстр.) в §олѣ*нзмъ кожй (сы з бол, волосъ)
д-ра Г. В. Ушанскаго.Водолѣченів—съ 9 у. до 7 в.Для етаіуон&рныхъ больн. отд. и общ палаты. Сифилитикн отдѣлько. Ііол- ный пансіонъ.іодолѣвіеіннца изолир. отъ сдфилит. Душъ ІПарко больш. давлен. для лѣч. половой и общей иевраетенів, еѣрныя и др. лѣчебныя вакны, Электро-лѣчеіное отдѣл. имѣетъ всѣ виды электричества,Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- цистоскошя, катетеризація мочеточ* иижовъ, вибраціонный массажъ, сухс оздушныя ванны

НАСТОЯЩІЕ СЫРКИ

Д о к т о р ъ
Иванъ Иваяовичъ

Л У  к о в ъ .ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую ул. дв Пташкина, № 8, противъ государствен* наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта, зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 в#ч
РОЗЕНТОВО.

Остерегайтесь поддЪлокъ!ймѣютея ввздѣ.

х-ра С- В. Стірченко,Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49 Внутреннія и нервныя болѣзни. Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- боетн. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. лня и отъ 4 съ полов.—8 ч веч. 661о
“ д о е т о р ъ Т

Е. 1 . КРАСНО ВЪ .Б0ЛгВЗНЙ внутреннихъ органовъ (спе- ціально ЛЕГКИХЪ й СЕРдЦА) и венери- ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера ежедневно. Грошевая ѵл.. д. № 5, близъ Александровской. 9000
Н Ь  О N

(І’ ІІу§іепе еі (1о Ъе иіё
Б . А  И А Р К О В И Ч Ъ .Крапивная ул.. соб. д. № 3. Телеф. № 900 Гнгіена кожи лнца, шен, рукъ.Лѣченіе разнообразными физическими методами, эл°ктричествомъ, водой, свѣ- томъ, вибраціоннымъ, иневматическимъ массажемъ лица, головы и тѣла, ручной массажъ лица по методу ирофессоровъ Заблудозскаго, Лангера, Леруа.Вапоризація, алектрическія, свѣтовыя ваниы для лица. Удаленіе моріцинт>, пры- щей, угрей, веснушекъ, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, красноты носа, борода- вокъ и волосъ съ лица.Души для укрѣплекія мышцъ, грудной клѣт- ки и зозстанозленія сзѣжести лица.ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ ио способу Лассара. Мапісиг (холя ногтей).

Врачебная гнмнастнка.Все находится иодъ наблюденіемъ врача Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и 4 до 6 час. 884
Хорошо знающаго ведііПё- хозЖ- 

ства прошу оредложитьсвои услуги въ качествѣ управляющаго имѣніемъ „Песчаная Экономія“, въ коли- чествѣ 9700 десят. земли ири ст. Баланда, Балашовскаго уѣзда. До 1-го фѳрраля об- ращаться ко мнѣ въ йвановское нмѣніе, Козловскаго уѣзда. Телеграфный адресъ: Козловъ, Блазнинымъ Дауенгауеру, а за- тѣмъ въ Николаевѣ, Херсонской губерніи, по адресу: Викентію Христіановичу Дау- енгауеру. ’ 599

БРАК0РАЗВ0ДНЫЯ
I д  ѣ  д  ▲
Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. Ходатайства объ исправленіи неправиль- ныхъ метрическихъ записей и возстанов- леніи пропущенныхъ метрическихъ ак- товъ, о разрѣшеніи браковъ въ рбдствѣ и свойотвѣ.
Б. секретарь святѣйшаго синода 
и секретарь духови. консисторій(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія

Николай Андреевичъ 
НИКИТИНЪ.

Мало-Сергіевская, д. № 98 (между Алексан- дровской н Вольской). Иріемъ отъ 11 до 5101 дия-. 343

8978

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПреДСТАВКТЕЛЬ ДЛН РСОСШ
   й.  К. Г Е Л Ь Ц К Е .  ------Москв&і Комкерческій ящ. 501.

Вопросы и отвѣты—почему и потому.— Почему женщинъ сравниваютъ съ кошками?— Въ молодости онѣ ловятъ мужей, въ старости линяютъ.
— Почему сняли съ тротуаровъ тумбы?— Чтобы улицы не напоминали собою балета.
— Ііочему мозковскія дамы такт, зе- лены?— Отъ зависти другъ къ другу.

Почему ты веселъ и энергиченъ?—- Потому что иью коньякъ Шустова. 741

т в ж ш ш А м ж т
(«Петерб. 'Іелегр. Агентства»).

ІІЁТЕРБУРГЪ. Бъ михайловскомъ мане- 
жѣ состоялся Высочайшій смотръ воепныхъ 
автомобилей. Государь, встрѣченный вели- 
кимъ княземъ Николаемъ Николаевичемъ 
военнымъ и морскимъ министрами, изво- 
лилъ подробно осматривать выстроивнтіеся 
въ шесть рядовъ военные гоузовики, лег- 
кіе автомобили и мотоциклеты. ІІробывъ въ 
манежѣ около часа, Его Величество изво- 
лилъ отбыть въ началѣ четвертаго часа 
дня.

Синодомъ утвержденъ церемоніалт. пере- 
везенія изъ Житомира въ Петербургъ на 
торжества трехсотлѣтія Дома Романовыхъ 
ІІочаевской иконы Божіей Матери. 17 фе- 
враля икона ирибудетъ на царскосельскій 
вокзалъ и Оудетъ номѣщена въ синодаль- 
номъ подворьѣ, откуда 21 февраля со- стоится торжесгвенлый крестный ходъ въ 
Казанскій соборъ.

У великобританскаго иосла состоялся обѣдъ. Присутствовали великія княгини 
Марія и Ксенія Александровны, великій 
князь БорисъВладиміровичъ, предсѣдатель 
совѣта министровъ съ супругою, министръ 
иностранныхъ дѣлъ съ супругою, послы 
французскій, турецкій и другіе члены ди- 
пломатическаго корпуса и представители 
высшаго общества. Послѣ обѣда состоялся 
спвктакль, на которомъ присутствовалъ

великій князь Дмитрій ІІавловичъ и много приглашенныхъ.
Командиръ и начальникъ 42 пѣхотной 

дивизіи генералъ-лейтенантъ Епанчинъ 
назначенъ комапдироиъ третьяго армей- скаго корпуса.

Назначаются начальНикъ штаба кавказ- 
скаго округа, генсралъ-лейтенантъ Берх- 
манъ командиромъ 24 армейскаго корпуса 
Начальникъ мобилизаціоннаго отдѣла главнаго управленія генеральнаго штаба, 
генералъ-маіоръ Лукомскій помощникомъ 
начальника канцеляріи военнаго мини- стерства.

Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій кас- 
саціонныя жалобы: 1) повѣреннаго москов- 
ской домовладѣлицы ІІІмитъ Маклакова на 
рѣшеніе московской судебной палаты, пре- 
кратившей дѣло по иску НІмитъ къ мо- 
сковскѳму генералъ-губернатору въ суммѣ 
200000 р. убытковъ за сожженные ар- 
тиллерійскимъ огнемъ дома и фабрику 
Шмитъ во время вооруженнаго возстанія 
въ 1905 г. 2) конкурснаго управленія по 
Дѣламъ несостояйльнаго должника пиеа- теля Потапенко на рѣшеніе петербургекой палаты, отказавшей конкурсному управ- ленію въ искѣ по расторженію контракта Погапенко съ издательницей «Нивы» 
Марксъ, коимъ всѣ будущія сочиненія По- тапенко проданы госпожѣ Марксъ.

ІІредсѣдателемъ междувѣдомственной ко- 
миссіи для объелиненія мѣропріятій пра- 
вительства по Холмскому краю' Высочайше 
назначенъ товарищъ министра внутреп- 
нихъ дѣлъ Золотаревъ,' замѣстителемъ его 
директоръ департамепта духовныхъ дѣлъ 
иноетрапныхъ исповѣданій Менкинъ.

Министерство торговли и промышленно- сти внесло въ совѣтъ министровъ пред- 
ставленіе объ оборудованіи приморскихі. торговыхъ портовъ ледоколами, для како- 
вой цѣли проектируется, начиная съ 1914 
года, вноеить въ смѣту министеретва по- 
требный кредитъ всего въсуммѣ 6.350.000 руб.

На одномъ изъ ближайшихъ засѣданій 
совѣта министровъ будетъ обсуждаться 
отзывъ министра внутреннихъ дѣлъ по 
законодательному предположенію членовъ Думы о свободѣ совѣсти. Министръ нахо- 
дитъ жёлательнымъ принять на себя раз- работву веѣхъ вообще законопроектовъ 0 свободѣ совѣсти, ибо семилѣтняя практика 
министерства дала богатый матеріалъ жт. 
успѣшной разработкѣ означеняаго предпо- ложенія.

Градоначальникомъ ностановлено оштра- фовать редактора «Биржевыхъ вѣдомо- 
стей» на 500 руб. за передовую статью 
отъ 29 го янвяря и арестовать редактора 
«Луча» на три мѣсяца за статью отъ 29 
января «Отцы и дѣти» и «Работасильной власти».

КИШИНЕВЪ. Губернское земское собра- 
нія приняло проектъ сооруженія въ Бзсса- 
рабіи сельско-хозяйственной академіи име- 
ни Императора Александра Благословен- наго.

ОДЕССА. Окружный судъ приговорилъ 
по обвиненію въ диффамаціи бывшимъ 
I градоначальникомъ Толмачевымъ редакто- ! ра «Друга» Полякова къ четыремъ, а со- 
і трудника Арцыбашева къ двумъ мѣсяцамъ ! тюрьмы.
| „ Снѣжные заносы.
I ВѢРНЫЙ. Послѣ девятидневнаго иере- 
. рыва, вызваннаго небывалыми снѣжнымч ізаносаки, нришла первая почта изъ Рое- сіи.

КРАКОВЪ. Мѣстныя газеты, сообщая о 
предпринятыхъ Россіей шагахъ къ облег- 
ченію на западной границѣ формально- 
стей для проѣзжаюшихъ, отмѣчаютъ фактъ ѵсиленія пограничныхъ строгостей со сто- 
роны австрійскихъ политическихъ и та- моженныхъ властей.

БЕРЛИНЪ. Въ засѣданіи германскаго 
Общества.сельскаго хозяйства императоръ Вильгельмъ прочелъ рефератъ о достигну- 
тыхъ въ императорскомъ имѣніи успѣ- 
хахъ при посѣвѣ ржи и кормовыхъ травъ. 
Въ заключеніе высказалъ при бурныхъ 
рукоплесканіяхъ присутствующихъ, что германское сельское хозяйство безусловно 
въ состояніи снабжать Германію зерномъ, катофелемъ и мясомъ безъ помощи ино- странныхъ государствъ.

БЕРЛИНЪ. На банкетѣ совѣта сельскихъ хозяевъ имперскій канцлеръ произнесъ рѣчь, въ которой высказалъ надежду на 
сохраненіе мира, указалъ на необходи- 
мость усилить германскія вооруженія на 
сушѣ, дабы обезопасить Германію и гер- манскій народъ отъ войны. Положеніе Германіи на земномъ шарѣ требуетъ боль- шихъ жертвъ. Каждый способный ноеить оружіе долженъ быть солдатомъ.

РИМЪ. Провинціальная комиссія по вы- борамъ протесту редактора «Пополо- 
Романо» единогласно признала незакон- 
нымъ внесеніе короля въ избирательные спиеки.

КАРАКАСЪ. ІІоднисанъ протоколъ, окон- 
чательно улаживающій разногласія между Венецуэлой и Франціей.

Революцін въ Иенсннѣ.
МЕКСИКО. 29-го января на улицахъ 

происходилъ семи-часовой бой. Сотни уби- тыхъ и раненыхъ.
ВАІІШНГТОНЪ. На совѣшаніи, подъ 

предсѣдательствомъ Тафта, поетановлено отправить еще три броненосца на восточ- ный берегъ Мексики.

Балканская война.
Совѣщаніе Ёолгарсно-рукіынскнхъ деле гатоеъ.

СОФІЯ. Болгарско-румынскіе делегаты Сарафовъ и Гика еовѣщались въ теченіе 
часа въ министерствѣ иностранныхъ дѣлт. 
и въ самой др/жественной формѣ обмѣня- 
лись мнѣніями ао поводу обсуждаемыхъ ими вопросовъ.

Просьба турцін о вмѣшательстеѣ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», Тевфикъ-паша просилъ Грва о вмѣш&твль-
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ствѣ державъ. Грей отвѣтидъ, что вмѣша- 
тельство невозможно до представленья Тур- діей пріемлемыхъ предложеній.

Турецній заемъ.
БУЦАПЕШТЪ. Турецкій министръ фи- 

нансовъ въ бесѣдѣ съ константинополь- 
скимъ корреспондентомъ газеты «Азестъ» 
заявилъ, что ничего не знаетъ о бойкотѣ 
Турціи европейскими финансовыми круга- 
ми; напротивъ, существуетъ падежда, что 
переговоры съ нѣкоторыми вѣнскими бан- 
ками закончатся благопріятно.

І Т I.
(Отъ собственныхъ корреспонденѵювъ) 

Къ 300-лѣтію Дома Романовыхь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ комиссіи ио 

устройству торжествъ по случаю 300- 
лѣтія царствопанія Дома Романовыхъ 
постановлено пригласить 21-го февра- 
ля на парадный спектакль и обѣдъ въ 
Зимнемъ дворцѣ предсѣдателя' Госу-
дарственной Думы Родзянко и стар- скод судебной палаты по дѣлу Рони

начинаются совѣщанія по вопросу о 
русско-германской литературной кон- 
венціи.

Совѣщанія будутъ происходить подъ 
предсѣдательствомъ товарища мини- 
стра юстиціи Веревкина и уполномо- 
ченнаго отъ германскаго правитель- 
ства.

Протестъ Россіи.
По предложенію мшшстеретва ино- 

странныхъ дѣлъ, русскій посланникъ 
въ Пекинѣ заявилъ протестъ протввъ 
подвоза китайскихъ войскъ въ Цици- 
каръ.

Бъ безпоряднамъ на «Потеннинѣ».
Вѣжавшій въ Румынію послѣ бунта 

команды ва броненосцѣ <Потемкинъ> 
и вернувшійся въ Росбію машинистъ 
броненосца присужденъ къ тремъ с 
половиной годамъ арестантскихъ ротъ.

Дѣло Роникера.
('енатъ отмѣнилъ приговоръ варшав-

кера и передалъ дѣло на новое раз-шаго товарища предсѣдателя князя
Волконскаго. ' смотрѣніе той же палаты при другомъДепутаты Государственной Думы.бу- составѣ>
дутъ допущены на молебенъ въ Ёа- „ ' . .
занскомъ соборѣ. пт?тш)кѵрі^ 8Км АдР|а"?поля'Въ день 300-лІ тія Дома Романо- ( ПЕТЕРБУРІЪ. Изъ Софш тел р -фируютъ: Продолжается бомбардировкавыхъ русское дворянство поднесетъ 
Государю серебряный ларецъ съ вло 
женнымъ въ него постановленіемъ дво- 
рянства по случаю юбилея.

іопросъ кадѳтовъ.
Фракція кадетовъ внесла въ Госу- 

дарственную Думу вопросъ о взыска- 
ніи недоимокъ съ продажей рабочаго 
скота съ арендаторовъ казенной земли 
въ Новоузенскомъ уѣздѣ.

Занонопроектъ октябристовъ.
Ёромѣ законопроекта о борьбѣ съ 

хулигзнствомъ, предполагающаго мѣры 
воспитательныя и карательныя, ок- 
тябристами вносится въ Госуд. Думу 
законопроектъ о реорганизаціи кре- 
стьянскаго банка въ государственный 
земельный банкъ съ долгосрочнымъ 
кредитомъ.
Земельный вопросъ въ группѣ правыхъ.

Ерестьянская груіша Госуд. Думы, 
сосгоящая изъ правыхъ, обсуждала 
законопроектъ о передачѣ казенныхъ 
земель крестьянамъ. ІІостановлено вы- 
сказаться за безвозмездную передачу 
крестьянамъ государственныхъ земель 
Европейской и Азіатской Россіи.

Въ бюджетной комиссіи.  — Въ городскихъ камено-Доклады подкомиссій по отдѣль- ..ломняхъ обваломъ убитъ рабоцій.
нымъ частямъ бюджета поступятъ въ 
комиссію въ концѣ февраля.

Съ этого времени бюджетная ко- 
миссія будетъ имѣть возможность об- 
суждать бюджетъ въ цѣломъ.

Отклонѳніе законопроекта.
Финансовая комиссія Госуд. Думы 

постановила отклонить законопроектъ 
объ обложеніи недвижнмостей въ дач- 
ныхъ и желѣзнодорожныхъ поселкахъ.

Кара на депутата.
БьшшШ членъ 3-й Госуд. Думы свя- 

щенникъ Сендерко, по постановленію 
подольской духовной консисторіи, под- 
вергнутх мѣсячному нокаянію въ мо- 
настырѣ. Причиной наложенія такой 
кары послужили помѣщенныя свящ. 
Сендерко статьи въ газетахъ.

Противъ выкупа частныхъ дорогъ.
Министерство финансовъ категори- 

чески высказалось противъ выкупка 
‘въ казну частныхъ желѣзныхъ дорогь.

Нозый губѳрнаторъ.
Черниговскій вице-губернаторъ Ра- 

фальскій назначенъ калишскимъ гу- 
бернаторомъ.

Нозый попѳчитель округа.
Попечителемъ петербургскаго учеб- 

наго округа, вмѣсто ушедшаго въ от- 
ставку ір. Мусина-Пушкина, назна- 
чается попечитель рижскаго учебнаго 
округа Прутченко.

Литературная конвенція.
Съ 4-го февраля въ Петербургѣ

Адріаноноля. Турки два раза пытались 
произвести вылазки, но были отра- 
жены.

П оложекіе у Чаталджи и Булаира.
У Чаталджи и Булаира, крупныхъ 

перемѣнъ не произошло.
Московскій санитарный отрядъ.

По сообщенію изъ Ускюба, москов- 
скій санитарный отрядъ передвину тъ 
і ъ Адріанополю и будетъ работать на 
передовой позиціи.
0 возобновленін мирныхъ переговоровъ.

Великій визирь Махмутъ-ПІефкетъ 
паша сдѣлалъ новыя предложенія, на 
основаніи которыхъ могутъ возоб- 
новиться мирные переговоры.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое присутствіе пэла- 
ты приговорило помощника присяжнаго 
повѣреннаго Ермолаева за принадлежность къ революціонномѵ сообществу къ ссыл- 
кѣ на поселеніе.
ТИФЛИСЪ. При разслѣдованіи по дѣлу о 

шайкѣ террористовъ, иапавшихъ въ сен- тябрѣ 1912 г. на почту на Еаджорскомъ 
шоссе, 30 января обнаруженъ въ Тифлисѣ 
складъ бомбъ и взрывчатыхъ веществъ. 
Арестованы 24. Открыты нити, дающія 
указанія, что готовились нападенія на 
.почтовую контору и банки.

НИКОЛАЕВЪ. ~

ПЕКИПЪ. Русскій посланникъ указалъ 
кит?йскому правительству иа вредъ, нано- 
симый развитіемъ разбойничества вь сѣ- 
верной Маньчжуріи интересамъ торгую- 
щихъ тамъ иностранцевъ, объясняемый по- 
пустительствомъ мѣстныхъ властей и со- 
средоточеніемъ въ прилегающей къ китай- 
ской восточной дорогѣ части внутренней 
Монголіи недисциплинированныхъ китай- 
скихъ войскъ. Посланникъ добавилъ, что, 
если китайское правительство не сумѣетъ 
положитъ конецт» разбоямъ, русское пра- вительство выиуяедеКіо будетъ принлть са- 
мостоятельныя мѣры. Китайское правитель- 
ство отвѣтило, что издается спеціаль- 
ный декретъ президенга о прекращеніи 
разбоевъ въ сѣверной Маньчжуріи. Ограж- 
дать безопасность проживаюіцихъ тамъ 
иностранцевъ составляетъ обязанность 
китайскихъ властей.

СОФІЯ Бомбардировка Адріанополя про- должается. Попытки турокъ произвести 
вылазку 28 и 29 января отражены съ по- терями свыше тысячи человѣкъ.

По фронтамъ у Чаталджи и Булаира 
безъ перемѣнъ. Берегъ Мраморнаго моря 
отъ Силивріи до Булаира върукахъ бол- гаръ.

ВАПІИНГТОНЪ. Вооруженныя столкно- 
венія на улицахъ Мексико нродолжаются. 
Стрѣляютъ изъ пулеметовъ. Разрушено 
нѣсколько зданій.
Олроверженіе извѣстій о турецкихъ 

побѣдахъ.СОФІЯ. Въ сообщеніи тлавнаго штаба 
указывается, всѣ извѣстія изъ Константи- 
нополя объ операцшхъ во второй періодъ 
войны, приписывающія туркамъ мнимыя 
побѣды надъ болгарами, безусловно ложны. 
Извѣстія о десантахъ въ Родосто, Силив- 
ріи, Морефтѣ и Миданъ совершенно ложны. Чіто касается отступленія болгарскихъ 

щ

П и сьм а  об ъ  и с к у с с т в ѣ .
По повѳду ы&уродованія картины Рѣпнка.—Отношеніе къ ней общества н споры о достонн- ствахъ.—Ізгляды Рѣпчна на двкадентовъ.—Воры картинъ и преступиые маніаки,—Надзоръ за картинами.—Какъ реставрируютъ обезображенныя картины.

Изувѣрство, произведенное псикически 
больнымъ Балашовымъ надъ знаменитой картиной «Убіеніе Иваномъ Грознымъ сво- 
его сына» художника И. Е, Рѣпина, про- извело ошеломляющее впечатлѣніе на ху- 
дожественяые кружки столицъ и провин- 
цій и на всѣхъ такъ или иначе прикосно- 
венныхъ къ нзшему искусству. Печальное 
происшествіе вызвало такой сдвигъ близ- 
кихъ живописи дюдей, что горе самого 
художника было ихъ горемъ.Подобное отношеніе къ событію оправ- 
дывается какъ цѣнностью картины, слу- 
жащей украшеніемъ Третьяковской галле- 
реи, такъ и ея значеніемъ въ исторіи 
русской живописи. Нѣтъ того учебни- 
ка по искусству, того * изслѣдованія, гдѣ 
не отмѣчалась-бы названная картина 
въ качествѣ исключительнаго шедев- 
ра, Эпоха, когда она появилась на гори- 
зонтѣ,—знамеяательная эпот Вѣдь русская 
живопись, литература, музыка пережива- 
ли тогда «реализмъ», а здѣсь созданіе 
Рѣпина было лучшимъ и яркимъ доказа- тельствомъ его жизяеяноети и типичности. 
Реализмъ—это было все, яа чемъ зиждил- 
ся идейный смыслъ общественной жизни; 
внѣ сферы реализма не понималось ис- 
кусство. Разрушительяая эстетика Писаре- 
ва не оставила камня на камнѣ вѣровав- шихъ въ исвусетво. Чернышевскій едва-ли 
не первымъ поднялъ перчатку Писарева и 
принялъ его вызовъ. Онъ написаль рѣд- 
костный по ясности, обоснованности трак- тактъ объотношеніи искусства&ъ дѣйстви- 
тельности, и міръ художниковъ, хотя-бы 
и безсознательно, и по инстинкту, но по- 
слѣдовалъ идеямъ Чернышевскаго. Такимъ 
образомъ границы отношеніи художника 
ко всему окружающему были найдены.И въ этотъ-то моментъ и появляется 
кардаа Рѣпина. Къ ней потянулись всѣ, 
кго искалъ точки опоры въ живописи. 
Картина была встрѣчена съ эятузіазмомъ. Лучшіе художественные критики посвяти- 
ли ей свои статьи, лучшіе цѣнители дали 
ей мѣсто въ самомъ почетномъ учрежденіи. 
Говорятъ, день установки картипы въ гал-

лереѣ былъ праздничнымъ днемъ Павла 
Михайловича Третьякова, пріобрѣвшаго ее 
съ тѣмъ, чтобы передать потомъ городу 
Москвѣ. Русскіе и иностранцы стекались 
сотнями къ полотну Рѣпина, и не 
было человѣка, который не выска- 
залъ-бы о ней своего мнѣнія. Много 
было говорено лишняго, много было похвалъ, порицаній, споровъ о недостат- 
кахъ идеи, сяоровъ о достоинствахъ са- 
мой техники письма.Меѣ думается, характернѣе всего споры 
о рѣпинской картинѣ выразились у пред- 
ставителей крайнихъ сужденій. Помню, на 
одномъ изъ «вечеровъ» Филармоніи въ 
особенности былъ интересенъ споръ по 
оживленному обмѣну мыслями между двумя 
журналистами Москвы. П. И, Бларамбергъ 
тогда стоялъ во главѣ политическаго отдѣла 
«Русскихъ Вѣдомостей», В. А. Грингмутъ 
былъ яростньшъ сотрудникомъ «Москов- 
скихъ Вѣдомостей». Грингмутъ тогда чи- 
талъ лекціи по исторіи искусства учени- 
камъ Филармоніи и слылъ между ними за 
человѣка, относившагося терпѣливо къ 
чужимъ взглядамъ, и настолько, между 
прочимъ, что допускалъ ио окончаніи лек- 
цій пренія съ учащимися. Въ одной изъ 
этихъ лекцій, дойдя до картины Рѣпина, 
профессоръ Грингмутъ такъ облсжилъ ее 
не подобающими эпитетами, что поднялъ 
цѣлый ропотъ среди учащихся. Это не 
картина, а извращеніе искусства, говорилъ 
Грингмутъ, это безобразіе, вселяетъ лишь 
отвращеніе къ сюжету, искусство не 

. должно вызывать низмеиныхъ чувствъ, а 
I возносить эти чувства къ небесамъ. Такіе 
:взгляды высказаны были Грингмутомъ и 
| въ присутствіи Бларамберга. Журналистъ, \ оговорившись, что онъ не художникъ, что 
| ве читаетъ юношеству лекцій ио искус- 
Ьтву, можетъ быть, его взгляды окажутся 
: взглядами профана, но, во всякомъ случаѣ, 
Чнъ считаетъ нужнымъ не согласиться съ 
нимъ, Гриягмутомъ. По мнѣиію Бларам- 
берга, произведеніе Рѣпина именно тѣмъ и 
велико, что оно проявляетъ въ ьасъ глу- 
бокія чувства гуманности, не допускающей

аванпостовъ подъ Чаталджсю отъ первой линіи укрѣпленій, то оно представляетъ 
лишь точное выполненіе задуманнаго пла- 
на. Подъ Адріанополемъ болгары методи- 
чески подвигаются къ линіи фортовъ, от- 
тѣсняя непріятеля.
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Послѣдняя почта.
Въ военио-медицииской аиадеміи.Какъ извѣстно, въ военно-медицинской 

академіи, по предложенію главнаго военно- 
санитарнаго инженера Евдокимова, образо- 
зованъ дисциплинарный комитегъ въ со- 
ставѣ четырехъ профессоровъ и трехъ 
штабъ-офицеровъ для наблюденія за пове- 
деніемъ студентовъ и разбора возникаю- 
щихъ о нихъ дѣлъ. Дисциплинарный ко- 
митетъ, не ограничиваясь арестами на гаупт- 
вахтѣ, рѣшилъ одновременно лишать 
студентовъ стипендій. На-дняхъ, по сло- б$мъ «Рѣчи», курсовой шта̂ъ-офицеръ общилъ студенту Б., что опъ за неотда- 
ніе честй по постановленію дисциплинар- 
наго комитета подвергается аресту на 
семь сутокъ и лишенъ казенной стипен- 
діи на одинъ мѣсяцъ. Еще болѣе сѵровую 
карѵ примѣнили къ студенту третьяго кур- 
са Г. За неотданіе чести онъ подвергнутъ 
аресту на 20 сутокъ и лишенію стипен- 
діи на два мѣсяца. Въ настоящее время 
многіе студенты отбываютъ наказаніе за неотданіе чести. Часть студентовъ, за не- 
имѣяіемъ мѣста на гауптвахтѣ при комен- 
дантскомъ управленіи, принуждена отбы- 
вать наказаяіе въ Петропавловской крѣ- 
пости. Учебиые сборы ратиниоаъ.Военное министерство внесяо въ Госу- 
дарственную Думу проектъ объ измѣненіи 
правила новаго устава о воинской*̂повин- 
ности, согласно которому ратники госу- 
дарственнаго оп.)лченія не должны призы- ваться въ учебные 1;боры въ іюнѣ, іюлѣ 
и августѣ. Военное министерство находитъ, 
что дримѣненіе этого иравила въ истек- 
шемъ году вызвало неудобства, такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сборы совна- 
даютъ съ лѣтними мѣсяцами. Министер- 
ство полэгаетъ измѣнить это правило въ 
томъ смыслѣ, что воинскія црисутствія при 
выборѣ времени для производства учеб- 
ныхъ сборовъ ратниковъ должны руково- 
ттштштшттяттттшттттт■ і—
нормальности кровавыхъ событій. Картина Рѣаина .тѣмъ и драгоцѣнна, что она, че- резъ вызываемое въ зрктелѣ чувство жа- лости, разъ и навсеіда даетъ отпоръ низ- меннымъ страстямъ. Не вина Рѣпина, если 
онъ избралъ содержаніе изъ ужаснаго мо- 
мецта жизни Грознаго, но онъ вложилъ 
зато въ него силу искренности и святой 
заразительности, которая такъ цѣнна во всякомъ произведеніи искусства, въ кар- 
тинѣ, симфоніи, въ изваяніи мрамора и 
т. д. Верещагинъ, набросавъ цѣлой пира- 
мидой череііа въ своей картинѣ «Апофеозъ 
войны», вовсе не хотѣлъ нагнать на насъ 
страху, а доказать, какъ нелѣпа война, 
сколько она уноситг жизней и превра- 
щаетъ людей въ безформенныя массы, год- 
ныя лишь на растерзаніе шакаловъ, ор- 
ловъ и воронъ.Грингмутъ ничего не нашелся сказать 
въ отвѣтъ либеральному журналисту, какъ 
только одно: «такъ думаютъ немногіе, а со 
мною вмѣстѣ—легіоны». Вотъ эти-то «ле- 
гіоны» теперь снова всплываютъ въ писа- 
ніяхъ кн. Мещерскаго, ред. «Гражданина». 
Мещерскій, нредставьте, нисколько не 
удивленъ поступкомз> Балашова. Онъ такъ 
и заявляетъ самому Рѣпину: ничего не бы- 
ло-бы удивительнаго, если-бы появилось 
еще нѣсколько дикихъ охотниковъ унич- 
тожить картину, вѣдь она не только у Ба- 
лашева, но и у легіона другихъ вызываетъ 
лишь отталкивающее чувство брезгливооти. 
Мещерскій лишь пораженъ тѣмъ, что худож- 
никъ сокрушается по картинѣ, тогда какъ онъ давно долженъ былъ-бы предвидѣть Есе 
и отнестись спокойно къ происшествію.

Ретроградные выпады покловниковъ такъ 
называемаго чистаго искусства, къ числу которыхъ принадлежатъ и Мещерскій съ 
Грингмутомъ, не волнуютъ однако И. Е. 
Рѣпина. Ояъ не замѣчаетъ ихъ травли, 
хотя она продолжается чуть-ли не съ пер- 
выхъ дней выставки картины. Въ первый 
моментъ, когда художникъ увидалъ три 
надрѣза на картинѣ, онъ веплеснулъ рука- 
ми и разразился чуть-ли не словами иро- 
клятія не по адресу кн. Мещерскихъ, Грин- 
гмутовъ и К°, а но направленію къ лю- 
дямъ ничего съ ними общаго не имѣю- 
щимъ, именно къ «декадентамъ» живопи- си. Рѣпинъ такъ и сказалъ: вотъ чго на- 
дѣлали эти наши декаденты! И въ этомъ 
выразился вообще странный взглядъ ху- 
дожника яа нынѣшнихъ товарищей по

диться соображеніемъ о сельскохозяйствек- ныхъ интересахъ населенія.
0 праздиичиыхъ дияхъ.Въ засѣданіи особой комиесіи Г. Совѣта 

разсматривающей законопроектъ о борьбѣ 
съ пьячствомъ, возникли весьма оживлен 
ныя ! нія о томъ, считать-ли 19 февраля 
и 17 Оитября праздниками или нѣтъ.

II. Н. Дурново предложилъ исключить 
19 февраля изъ числа праздниковъ.

Болыпинство составиюсь не въ пользу 
мнѣнія П. Н. Дурново.При обсужденіи вонроса, считать или 
не считать 17 октября за праздникъ, П. 
Н. Дурново и нѣкоторые изъ его едино- 
мышленниковъ снова высказались за ис- 
ключеніе этого дня изъ перечня. Однимъ 
изъ ораторовъ было указано, что въ слу- 
чаѣ оставленія 17 октября въ перечнѣ 
праздниковъ, народъ можетъ не понять, 
что празднуется спасеніе Дарской Семьи 
при крушеніи поѣзда въ Боркахъ, а со- 
чтетъ день за празднованіе 17 октября 
1905 г., что можетъ послужить, поводомъ 
для нежелательныхъ явленій.

Присутствовавшій въ засѣданіи комиссіи 
графъ С. Ю. Витте на эго замѣтилъ, что 
если день 17 октября вызываетъ такія со- 
мнѣнія, то для болыпей убѣдительности 
рядомъ съ упоминаніемъ о 17 октября въ 
законопроектѣ можно въ скобкахъ отмѣ- 
тить: «въ Боркахъ, а не манифестъ»...

Къ этому гр. Витте было добавлено, что, 
насколько онъ помнитъ, празднованіе дня 
17 октября было установлено Высочай- 
шимъ повелѣніемъ Императора Александра 
III. («Н. Вр.»)
Гр. А. А. Голенщевъ - Кутузовъ.Потомокъ фельдмаршала гр. М. И. Голе- нищева-Кутузова, гр. Арсеній Аркадъевичъ Голенищевъ-Кутузовъ родился 26 мая 1848 г. въ Царскомъ Селѣ. Окончивъ въ 1876 
г. петербургскій университетъ, онъ былъ 
зачисленъ на службу въ государственную 
канцелярію, и въ это время дебютировалъ въ «Варѣ» Кашпирева стихотвореніемъ, 
наиечатаннымъ безъ подписи.

Съ 1876 г. гр. А. А. въ теченіе 10 лѣтъ 
служилъ въ Тверской губ. но выборамъ,— 
уѣзднымъ предводителемъ дворянства, по- 
четнымъ мировымъ судьей и предсѣдате- 
лемъ мирового съѣзда. Переселившись въ 
1888 г. въ Петербургъ, графъ былъ уп- 
равляющимъ дворянскимъ, а затѣмъ кре- 
стьянскимъ поземельнымъ банкомъ, не 
прекращая въ то-же время изъ-за служ- 
бы и поэтическаго творчества. Съ 1895 г. графъ А. А. занамалъ постъ завѣдую- 
щаго канцеляріей Государыни Императри- 
цы Маріи Ѳеодоровны и секретаря Ея Ве- 
личества.Послѣднимъ произведеніемъ покойнаго, 
появившимся въ отдѣльномъ изданіи, былъ 
томъ прозы «Даль зоветъ» (изъ воспоми- 
наній скитальца); разсказы эти вышли въ 1907 г. и въ томъ-же году потребовалось 
второе изданіе.ІІохороны графа Голенищева-Кутузова 
состоялись 31 января на Смоленскомъ
кладбиіцѣ. Согласно выраженной покой- 
нымъ посмертной волѣ тѣло его будетъ 
облечено въ бѣлый саванъ, положено въ 
простой дубовый гробъ и перевезено на 
кладбище на простыхъ дрогахъ безъ бал- 
дахияа. По желанію усопшаго, состоявша- 
го* въ званіи оберъ-гофмейстера, въ траур- 
ной процессіи не будутъ принимать уча- 
стія придворные чины и елужители. Не 
будутъ также за гробомъ нести орденовъ 
покойнаго. («Р. В.»).

Гйбель участиииовъ энспедиціи.
ИзъіБерлина,«Рус. Вѣдом.» телеграфи- руютъѵ Участпиіи южно-полярной эксйе- 

диціи Окоттъ, Вильсонъ ?и Бауерсъ но- 
гибли. около 29-го марта. Трупы ихъ 
найдены 12-го ноября въ палаткѣ. По- гибли также Оатсъ огь холода и морякъ 
Эвансъ отъ сотрясенія мозга. Остальные 
участники невредимы. Въ Лондонѣ подав- 
дены несчастіемъ. Президентъ американ- 
скаго географическаго Общества видитъ 
ошибку Скотта въ томъ, что онъ отпра- 
вился въ послѣдній этапъ безъ собакъ.

Балканская война.
Бой при Булаирѣ можно считать рѣ- 

шающимъ. Болгарскія войска двигались 
по грудѣ тѣлъ. Ранено и убито больше 
12000. За два цня болгары успѣли похо- 
ронить 2500 турецкихъ труповъ. Участво- 
вала одна болгарская противъ шести ту- 
рецкихъ дивизій.

Укрѣпгвшавь на новыхъ позиціяхъ въ 
Булаирѣ, болгарскія войска окопались. 
Турецкіе броненосцы обстрѣливали лѣвый 
флангъ. По офиціальнымъ свѣдѣніямъ, 
въ прошломъ сраженіи при Булаирѣ число 
павшихъ турокъ достигаетъ 5 тыс.

— По турецкимъ свѣдѣніямъ, съ при- 
бытіемъ десятаго корпуса положеніе у Гал- 
липоли радикально измѣнилось. Турки съ

дѣлу, взглядъ, давно уже извѣстный со слоьъ 0. Е. Рѣпина.Но художникъ ошибается. «Декаденты», пугающіе Рѣпина, точно москворѣцкую куп- чиху прееловутый жупелъ, ставшій прит- 
чей во языцѣхъ, никогда и не помышляли 
подвергнуть картину Рѣпина аутодафе въ 
какомъ-бы то ни было видѣ. Наши дека- денты чуть-ли не продуктъ нослѣднихъ 
двухъ, трехъ лѣтъ, а„картина Рѣпина пе- 
режила уже цѣлое поколѣніе, когда Ме- щерскіе," Грингмуты и К° натравливали 
уже на картину и, къ счастью, успѣха не 
имѣли. Правда, наши декаденты къ зна- 
чительному количеству политенъ Третья- ковской галлереи относятся скептически, 
ночти такъ-же, какъ французскій худож- 
никъ Матисъ, теперь самый модный и 
громкій, увидавшій въ галлереѣ больше 
раззолоченныхъ подрамковъ, нежели кар- 
тинъ. Но это еще вовсе не настраиваетъ 
нашу декадентствующую часть молодежи 
къ тому, что-бы она выбрасывала изъ 
своей среды Балашовыхъ. Балашовы эле- 
меятъ случайный, никакого соирикоснове- 
нія съ живописью не имѣющій, притомъ 
люди больные, и если въ чью сторону 
могъ-бы направить художникъ свои стрѣ- 
лы, то, конечно, скорѣе въ сторону ретро- 
градовъ. Но онъ этого не сдѣлалъ. Наки- 
пѣвшее чувство его сумѣло дать отпоръ 
одному обычному жупелу его—декадея- 
тамъ. Конечно, наши бѣдные футуристы, 
кубисты, позслѣдователи «ослинаго хво- 
ста» и «свободнаго творчества» никакъне 
могли ожидать такого агивка величайшаго изъ нашихъ художниковъ. Критикъ ,В. В. 
Стасовъ, немало позволявшій излишяяго 
къ декадентамъ, на самомъ дѣлѣ совсѣмъ упустилъ изъ виду громадное движеніе въ 
мірѣ художниковъ, давшео въ результатѣ 
группу «міра иекѵсства» и «союза худож- 
яиковъ». Но другъ Стасова, . Рѣпинъ не 
хочетъ еще считаться съ уроками времеяи и вспомнить промахи обстрѣловъ, кото- 
рымъ нѣкогда самъ подвергался со сторо- 
ны академиковъ.Наши художественные критики гораздо 
уравновѣшеннѣе относятся къ новшествамъ, 
чѣмъ это было при В. В. Стасовѣ и его 
передовикѣ Рѣпинѣ. Даже и къ этому по- 
слѣднему они почтительны въ совершен- 
ствѣ. Вспомните, что написавшій интерес- 
ную книгу но исторіи искусствъ худ. Н. Ре- 
рихъ ни словомъ не отозвался непочти-

субботы перешли въ наступіеяіе. Въ не- 
прерывныхъ двухдневныхъ схваткахъ меж- 
ду Булаиромъ и Эксемилемъ она отброси- 
ли болгаръ за рѣку Кавакъ. 27-го атако- 
вали Куручифликъ и заняли Клементинъ 
Турецк е форпосты выдвинулиеь къ Мура- 
дилю, гдѣ болгары оставили 800 человѣкъ 
убитыми и ранеными. Другая турецкая 
колонна нанесла пораженіе болгарамъ у 
Мерефте, гдѣ ранено 1800 человѣкъ. Бол- 
гарскія извѣстія, не подверждая пораже- 
нія у Галлиполи, нодтверждаютъ отступле- 
ніе у Чаталджи.

— Подтверждаются извѣстія о побѣдѣ турокъ у Галлиполи. Бой въ субботу и 
воскресенье заставилъ болгаръ отступить 
за Кавакъ. Высадка турокъ у Шаркіоя 
заставляетъ болгаръ отступить на сѣверо- 
западъ. («Рус. Вѣд.»).

С2УШП, НО І ІР Ш
Открытіе четвертой Го- 

Когда-же сударственной Думы под- няло общественное на- впередъ? строеніе и воскресило 
угасшія надежды. Обще 

ство было обрадовано, что Дума вышлане такая, какою желали приготовить ее въ кан 
целяріяхъ. Первыя выстуиленія Думы впол- 
нѣ гармонировали съ общественнымъ на- 
строеніемъ. Выступленія эти были вполнѣ 
опредѣленны, авторитетяы, и общество 
стало уже питать надежды, что, быть мо- 
жетъ, наступитъ тотъ поворотный мо- 
ментъ, который долженъ наконецъ приве- сти Россію къ настоящимъ конституціон- нымъ реформамъ, провозглашеннымъ семь лѣтъ тому назадъ.Начало второй сессіи нринесло, однако, мноро разочарованій. Тѣ овтябристскія 
теченія, которыя имѣли мѣсто въ третьей 
Думѣ, начинаютъ какъ будто-бы получать 
право гражданства и въ четвертой. Зако- 
нодательная работа не двигается съ мѣста;- запросное право, которое имѣетъ такое 
важное значеніе въ Западной Европѣ, по- 
лучило у насъ какое-то ненормальное на- правленіе: въ немъ нѣтъ должной быстро- 
ты, яраости, настойчивости и опредѣленяо- 
сти. Заііросъ о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ 
администраціи при выборахъ въ Думу тянет- 
ся съ декабря мѣсяца и не законченъ об- 
сужденіемъ до нестоящаго времени; вопросъ 
объ арестѣ гимназистовъ въ Петербургѣ 
точно также не доведенъ до конца; Дума 
ариняла за правило прерывать пренія по 
одномѵ запросу и перескакивать на дру- 
гой, что ведетъ не только къ путаницѣ, 
но и ко вреду для самого дѣла. Извѣстно, 
что занросъ, чрезмѣрно затянувшійся при 
обсуждеЕІи, въ концѣ-концовъ всѣмъ на- 
доѣдаетъ и когда приходитъ къ тому или 
иному разрѣшенію, то уже не производитъ 
никакого впечатлѣнія ни на администра- 
цію, ни на общество, ни даже на тѣхъ, 
кто непосредствеяно заинтересованъ былъ 
въ его внесеніи. При этихъ условіяхъ за- 
просное право теряетъ свой настоящій 
«оздоравливающій», какъ говоритъ Пуриш- 
кевичъ, смыоъ и преврашается въ пус- 
тую  формальность, которая, разумѣется, 
никакой нользы для дѣла принести не можетъ. Такое отношеніе къ запросному 
праву тѣмъ болѣе странно, что въ дан- ную минуту у Государственной Думы нѣтъ, 
повидимому, спѣшной законодательной ра- 
боты в, слѣдовательно, для затягиванія 
запросовъ нѣтъ даже чисто внѣшнихъ 
препятствій.

По отзывамъ газетъ, въ Думѣ царитъ 
вялость и скука; депутаты съ болыпою неохотой посѣщаютъ Таврическій дворецъ 
и даже въ думекихъ комиссіяхъ засѣданія 
отличаются малолюдствомъ. Благодаря сла- бой посѣщаемости этихъ засѣданій депу- 
татами оппозиціи, правые и націонали- 
сты успѣваютъ проводить свои предложе- 
нія и поправки.

Невольно напрашивается вопросъ: а
что-же думаетъ оппозиція? Почему ояа 
не возьметъ на себя серьезную иниціативу 
въ органическихъ работахъ и не займется 
немедленной разработкой законопроектовъ, 
вытекающихъ изъ духа манифеста 17 октяб- 
ря? Депутаты Госуд. Думы отлично зна- 
ютъ, какъ тяжело жичется веему русскому 
народу, какъ трудно дышется, особенно въ 
провинціи, гдѣ «конституціоняыя иллюзіа» 
давно улсе уступили мѣсто суровой дѣй- 
ствительности. Страна, посылая депутатовъ 
прогрессивныхъ партій въ Таврическій дво- 
рецъ, расчитывала, что ояибудутъ бороть- 
ся, что вожделѣніямъ реакціонеровъ они 
противопоставятъ живую и дѣятельную ра- 
боту, направленную на развитіе и свобо- 
ду Россіи. Гдѣ-же эта работа? Неужели 
прогрессивные депутаты не понимаютъ, 
что каждая минута промедленія ведетъ къ 
тому, что позиціи захватываются враждеб- 
ными теченіями, что въ дальнѣйшемъ все 
труднѣе и труднѣе будетъ отвоевывать не- 
обходимыя для Россіи гарантіи свободъ?

Работы такъ много, наша нива столь 
быстро заростаетъ сорными травами, что

тельно о прошломъ передвижниковъ, не сдѣлаютъ этого и другіе два историка на- шего искусства: Игорь Грабарь и Але- ксандръ Бенуа. Да и въ самомъ дѣлѣ, какъ можетъ играть страсть, кровь и нервы у 
людей, любящихъ свое дѣло и отдающихъ 
всему предшеетвовавшему должное. Одно 
дѣло личныя симпатіи и антипатіи, дру- 
гое—безпристрастная оцѣнка матеріала, сы- 
гравшаго выдающуюся роль въ прошломъ. 
Одно съ другимъ—несовмѣстимые элемен- ты, и не правъ, сотни разъ не правъ, Рѣ- 
пинъ, кивнувшій въ сторону декадентовъ. 
Надо скорѣе забыть художникамъ воскли- 
цаніе человѣка, въ пылу горя бросившаго 
слова подъ воздѣйствіемъ психологическаго, 
обычнаго въ подобныхъ случаяхъ, аффекта.

То, что случилось съ картиной Рѣпина, 
за послѣднее время нѣсколько разъ повто- 
рилось и въ Европѣ. Очевидно, въ мозго- 
выхъ извилинахъ разнаго рода маніаковъ 
пролагаются новыя, нанравленныя къ не- 
терпимому отношенію къ красочнымъ сгуст- камъ и рѣзкостямъ. Психическія болѣзни 
осложняются съ каждымъ десяткомъ лѣтъ, 
принимаютъ разныя, подчасъ самыя урод- 
ливыя, формы и выражаются въ порази- .тельныхъ фактахъ. Въ области искусства 
это чаще всего случается въ отяошеніи 
больныхъ къ картинамъ, въ области музы- 
кальной—къ инструментамъ. Что какъ не 
продуктъ разстройства психическихъ цен- тровъ похищеніе изъ -Лувра Мояны-Лизы, 
какъ объяснить поступОкъ когда-то исчер- 
кавшаго карандашемъ «кусочекъ» карти- 
ны Пювиеъ-де-ПІаванна въ Сорбоннѣ, ка- кимъ путемъ сложилась мысль у престѵп- 
ника—безслѣдно скрыть знаменитую, един- ственную скрипку Эж. Изаи, эту гордость 
міра, «Самсона» Страдиваріуса?...И зто далеко не единичные случаи. Разъ 
я проходилъ въ Парижѣ по набережной 
Сены. Какой-то прилично-одѣтый, скром- 
ный на видъ субъектъ, внимательно раз- 
сматривавшій порталы собора Парижсаой 
Богоматери, отвлекся въ мою сторону и 
яачалъ преслѣдовать меня по пятамъ 
вплоть до Тюльери. Здѣсь онъ, наконецъ, 
таинственно предложилъ мнѣ, «какъ ино- 
странцу», пріобрѣсти у него картиау, 
йсчезнувшую изъ Лондонской Національ- 
ной галлереи. Субъектъ съ такьми подроб- 
ностями описалъ мнѣ комяату, изъ кото- 
рой была похищена картина, что я, за- иптересовавшись его словамя, въ бытность

медлить ни въ какомъ случаѣ нельзя. Нуж- 
но отбросить въ сторону всякіе шабло- 
ны, выработанные октябристскими сторон- 
никами «вермишельнаго дѣлопроизводства», 
и заняться той работой, которая дик- 
туется неотложными, стоящими яа оче- реди задачами.

Намъ говорятъ, что любую прогрессив 
ную работу уничтожаетъ Государствен 
ный Совѣтъ. Происходитъ своего рода 
«бѣгъ на мѣстѣ», непроизводительная рас 
трата времени и силъ, не приводящая 
къ реальнымъ результатамъ. Это препят- 
ствіе хорошо извѣстно. Но, повидимому, 
положеніе дѣлъ не такъ безнадежно, какъ 
можно было-бы судить съ перваго раза. 
Противодѣйствіе Государствеьнаго Совѣта сильно только потому, что слишкомъ по- 
датлива Госуд. Дума. Если послѣдняя 
ироявитъ побольше энергіи и настойчи- 
вости, если она не уступитъ ни въ одномъ 
ваяшомъ законопроектѣ и пойдетъ даже 
на роспускъ въ видѣ протеста противъ 
тормазящей роли Верхней Палаты, то Со- 
вѣтъ принужденъ будетъ измѣнить свою 
тактику. Роспускъ Думы, изъ-за невозмож- 
ности работать съ Госуд. Совѣтомъ,—это 
было-бы настолько сильнымъ средствомъ, 
настолько внушительной, демонстраціей, что 
и самъ Совѣтъ едва-ли могъ-бы удержаться 
на мѣстѣ; во всякомъ случаѣ реформа его 
была-бы уже неизбѣжна. Но мы думаемъ, 
что до этого дѣло не дойдетъ и что если 
только Дума возьметъ правильный, соот- 
вѣтствующій ея достоинству тонъ, Госуд. 
Совѣтъ самъ пойдетъ на уступки. Сколь-бы 
далеко отъ совершенства ни было наше народное представительство, все-же оно, а не Госуд. Совѣтъ, призвано играть первен- ствующую роль въ русской жизни.Нѣтъ ни одного парламента въ мірѣ, ко- торому-бы ие ставилось въ тоё и л и  и п о й

мѣрѣ препятствій въ его работахъ, въссо- бенности-же въ началѣ конституціонной 
жизни. Однакожъ эти препятствія умѣли 
преодолѣвать, и, въконцѣ концовъ, парла- 
ментская идея одерживала побѣду. Такъ 
было вездѣ, такъ должно быть и у насъ.

Лопраака: Во вчѳрашней передовой статьѣ вмѣсто слова „зарубежкой“ слѣдуетъ чи- тать: „зубрежкой“.

Ближайшая задача '
городскихъ банновъ.

Съ нѣкотораго времени въ направленіи 
дѣятельности мѣстнаго городского обще- 
ственнаго банка произошли существенныя 
измѣненія, увеличиваюпіія роль и значе- ніз этого учрежденія въ общегородской 
жизни. Прежде всего сюда относится опре- дѣленно выразившееся стремленіе банка 
выйти изъ того инертяаго состоянія, въ 
которомъ онъ находился въ течевіе мно- 
гихъ лѣтъ, стремленіе приблизиться къ 
жизни. Дано было новое направленіе де- 
нежнымъ рессурсамъ, расширена ссудяая операція нодъ залогъ недвижимыхъ иму- 
ществъ, введены новыя кредитныя опера- 
ціи. Въ результатѣ это удвоило или утро- 
ило обращеніе капитала, давъ возможность 
многимъ употребить средства на улучше- 
нія своихъ хозяйствъ. Съ другой стороны 
и самъ банкъ остался въ выигрышѣ, по- 
лучивъ доходы, о которыхъ не мечтали 
прежніе банковскіе дѣятели. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ соотвѣтственно увеличились и отчисле- 
зія изъ нрибылей банка въ пользу города 
на общія потребности.

Всего этого однако теперешнему ирав- 
ленію банка калгется недостаточнымъ. Въ 
настоящее время имъ разработанъ цроектъ центральнаго органа, объединящаго всѣ 
городскіе банки. Первымъ пунктомъ про- 
екта устава задача этого органа формули- 
руется тааъ: «Центральное кредитное уч- 
реждеяіе городскихъ обпі,ественяыхъ бан- 
ковъ учреждается съ цѣлью содѣйствія 
существующимъ въ Россіи городскимъ об- 
іцествеянымъ банкамъ къ развитію ихъ 
дѣятельности, а равно доставленія имъ 
возможности расширять ихъ оборотныя 
средства и помѣщать свои капиталы для 
нриращенія изъ процентовъ и вообіце 
производства всѣхъ операцій, въ уставѣ 
гіредусмотрѣнныхъ».

Развивая идею учрежденія центральнаго 
органа городскихъ банковъ, правленіе мѣ- 
стнаго банка приводитъ рядъ поясненій, 
характеризуюшихъ состояніе денежнаго 
рынка и узловыхъ пунктовъ этого рынка 
—банкозъ, служащихъ средоточіемъ все- 
возможныхъ финансовыхъ онерацій.

Среди акціонерныхъ банковъ замѣчает- 
ся тенденція къ сліяяію и объединепію, 
что дѣлается въ интересахъ увеличенія 
осяовного гапитала и въ цѣляхъ успѣш- 
яой борьбы съ конкуренціей въ развит и 
кредитныхъ операцій. Цѣлесообразность 
подобныхъ сліяній слишкомъ очевидна, 
чтобы это нужно было доказывать.

Городскіе банки, функціонирующіе въ 
томъ-же кругѣ, гдѣ оперируютъ отдѣленія

уже въ Лондонѣ, дѣйствительно нашелъ въ этой комнатѣ одну рамку съ надписью: «картина похищена неизвѣстнымъ». Ока- зывается, подобныя вырѣзанныя картины продавались не однимъ маніакомъ, сдѣ- лавшимъ себѣ профессію воришки и ооман- 
щика предъ нростодушными иностранца- 
ми. И воры картинъ, очевидно, имѣютъ 
ловкую организацію. Я вполнѣ понимаю поэтому распоряженіе французскаго прави- 
тельства, поставившаго вооруліенный ка- раулъ въ Луврѣ надъ брилліантами и дра- 
гоцѣнными каменьями музея, или цриказъ 
германскаго императора, благодаря которо- 
му дюжій солдатъ съ винтовкой й шты- 
комъ стоитъ у нортьеры мадонны Рафаэля 
въ галлереѣ Дрездена. Ничего подобнаго 
нѣтъ у насъ. Богатства нашихъ музеевъ, 
Эрмитажа, музея Александра НІ го, Треть- 
яковской галлереи обыкновенно караулят- 
ся отставными солдатами, болыпе преда- 
ющимися спячкѣ, нежели бодрствованію 
людей, которымъ вручеао богатство безъ 
цѣны. Надзоръ у насъ настолько слабъ, 
что удивительно, какъ это до сихъ поръ 
мало было случаевъ, подобныхъ съ карти- 
ной Рѣпина. Мы какъ-бы сами поощряемъ 
Балашовыхъ и даэмъ возможность появить- 
ся профессіональнымъ хиіцникамъ кар- 
тинъ пашихъ музеевъ. Въ надзорѣ 
за музейными богатствами необходимы лю- 
ди, снеціально умѣющіе наблюдать за бо- 
гатствами, такъ какъ маніаки хитры, лов- 
ки, дѣлаютъ все очень обдуманно и тонко.

Событіе съ картиной Рѣпина заинтере- 
совало наше общество вопросомъ—кавъ 
реставрируются картины? Есть нѣсколько 
способовъ реставраціи картинъ, что, меж- 
ду прочимъ, зависитъ отъ порчи самой 
картины въ отношеніи красокъ, прокладки 
ихъ, ткани полотна, пшаклевки его, плот- 
ности и состава матеріала ткани. На кар- 
тинномъ рынкѣ обыкновенно примѣняется 
самый заурядяый способъ, такъ сказать 
ремесленническій, это—«подмазка». Рестав- раторъ «подгоняетъ» колоритъ свѣжей 
краски къ старой, осторожно подкраши- 
ваетъ погибшія мѣста картины и, затѣмъ, 
въ худшемъ -ліучаѣ прокладываетъ эти 
мѣста лакомъ, иногда такъ наз. венеціан 
скимъ, въ лучшемъ-лсе—оставляетъ все 
лишь подкрашеннымъ. Но краски, нало- 
женныя на реставрированныя мѣста, рѣд- 
ко держатся долго. Обыкновенно онѣ 
«жохнутъ», вывѣтриваются, мѣняютъ от-

ШИТІакціонерныхъ банковъ, силою необхоіи,, мости принуждены вступать на путь коні  ̂
ренціи съ ними. Это одно уже создае»ел 
необходимость открывать новыя операці̂  
которыя раныпе не практиковались горі™ скими банками. Желаніе удержать кліеніов, 
ру въ томъ же объемѣ, какь оаа былаи 
насажденія въ провинціи отдѣленій акі| { 
нерныхъ банковъ, понуждаетъ приспсі 
бляться къ потребностямъ и удобствш. 
публики, по образцу акціонерннй
банковъ, куда кліенты замѣй 
стали переходить, привлекаемые разЪооІ* 
зіемъ операцій. Естественао, что и горі р 
скимъ банкамъ надлежитъ организоваті̂  
такъ, чтобы въ трудный періодъ расшиг_ 
нія своихъ операцій не остаться бі>чр 
солидной поддержки со стороны ресс̂ъ 
совъ. Организація общегородского ціак 
тральнаго банка и является такой гаріцЯ. тіей въ дѣлѣ успѣшной работы обществ̂' 
ныхъ кредитныхъ учрежденій. Всѣ кор|1Ь!1 
спондентскія сношенія будутъ идти чер(іа ' 
посредство этого основного органа гор̂а3і 
скихъ банковъ; не придется прибѣгать|и 
посредничеству частныхъ банковъ по р̂н 
личнымъ порученіямъ кліентовъ; всѣ в||д 
были отъ такихъ операцій будутъ сощ_ 
нены за центральнымъ учреждені%0: могуіцимъ вполнѣ обслуживать пров̂ъ 
ціальные городскіе банки. Вмѣстѣ съ тІай 
центральный баикъ можетъ играть б%з 
шую роль въ дѣлѣ снабженія рессурсіу] 
городскіе банки, на что было указаноЗто 
съѣздѣ представителей городскихъ о|аз 
ковъ въ Петербургѣ, причемъ состоя̂ѣе 
постановленіе о необходимости учреждітк общегородского банка. иаьПритокъ свободныхъ средствъ въ 5ны дитныхъ учрежденіяхъ бываетъ въ рЬоь личные періоды, по времеиамъ года: вМзр время какъ на югѣ, напримъръ, влм3і 
реализація товаровъ и оевобождаются 
питалы, на сѣверѣ чувствуется пот«7( 
ность въ нихъ, и общегородской бавщ̂і получая притокъ средствъ съ юга, нам - 
вляетъ ихъ на сѣверъ. Кромѣ того, у 
ральнаго банка могутъ быть сыощ̂от мелгдуяародныя, при посредствѣ которц' 
онъ можетъ дѣлать дешевые переуціэ» 
зексельнаго портфеля въ заграничнц&к банкахъ. Тѣ-же международныя снощАіе 
откроютъ возможность городскимъ еаіСаі 
управленіямъ реализовать, черезъ пос«ъ 
стео его, за границей свои займы. |̂ ть 
приЗыли, которыя по этой операціи пвШя 
падаютъ синдикатамъ и концорсіумамъ іо.ѵ 
ціонераыхъ банковъ будутъ оставатьсяШр рукахъ городскихъ управленій.

Насколько прочно и широко моа 
быть поставлена финансовая частьі 
центральномъ банкѣ, правленіе мѣстві 
банка вывоцитъ изъ слѣдующаго: наГ
января 1910 г. въ губернскихъ городі 
имѣлось 45 городскихъ общественщ, 
банковъ съ капиталомъ въ 25.500.000І 
и въ уѣздныхъ городахъ 279 городскі®*’1 
банковъ съ капиталомъ болѣе 29.000.0'”°І 
р. Если допустить объединенную рабг,®0 224 кредитныхъ учрежденій съ основщ. 
и запаснымъ капиталомъ въ 54—55 щ® 
ліоновъ, то кредитоспособность И фині§д< 
совая мощь такой организаціи представі 
ся въ грандіозныхъ размѣрахъ. До очексъ 
ности ясно, что, объединившись, городіР 
общественные банки могутъ доминироіц̂
на денежномъ рынкѣ и занять подобаш̂. 
имъ по солидности положеніе среди ак̂  ‘ 
онеровъ кредитныхъ учрежденій, шир®т развернувшихъ операціи и покрывшс,е] 
сѣтью отдѣленій всю торговую и проміС,.. 
ленную Россію съ гораздо меньшими освг ‘ 
ными капиталами; въ настоящее 
частныя кредитныя учрежденія завоеви.х огромное вліяніе на денежпомъ ры»(, 
только потому, что городскіе банки, ;іСй ствуя порознь, не имѣютъ въ центрѣ г 
единяющаго органа, регулирующаго азей 
талы этихъ учрежденій. •

Постепенно растущій основной и заі̂  
аый капиталы городскихъ банковъ, отіГ 
вая въ дальнѣйшемъ возможность все бь5*с 
шаго накопленія денежныхъ средсжг 
окажутъ вліяніе на улучшеніе общего|вы 
ской жизни, такъ какъ съ притои 
средствъ молсетг быть удовлетворена н|Ѵ 
да городскихъ самоуправленій въ краі’ ’і 
срочпыхь и долгосрочныхъ займахъ, *а, 
темъ-ли выдачи ссудъ или открытіі ̂  : 
счетовъ. т*0|Кромѣ указаннаго, центральный баі̂ 0 
регулируя средства отдѣльнглхъ горюдсв̂ .̂̂  
банковъ, установитъ, къ общей вырво'
банковъ, и болѣе однообразный разм*ег“ 
ставокъ по активнымъ и пассивнымъ к стг 
раціямъ, тогда какъ при существую<р,‘ 
разобщенности въ ихъ дѣйствіяхъ стЧстг 
эти крайне разнообразны. шЧтобы органпзовать цеатральный ЭТ( 
родской банкъ на раціональныхъ н»жѣ 
лахъ, правленіе мѣстнаго банка считШ,и 
яеобходимымъ созывъ съѣзда дѣятС 
городскихъ банковъ. Представители эт»|,я 
банковъ разсмотрятъ и обсудятъ пре%Ь] 
гаемый проектъ устава центральнаго ®1ц;;
тѣнокъ и отдѣляются отъ остального рК°: лорита картины. Часто можно увйРи реставрироваиныя такимъ образомъ ка|А- аы, изуродоваііныя мастеромъ. Подобві|к реставрированіемъ зааимаются спеціал«| по продаліѣ картшіъ и масторовія «аНЩ
варовъ». Ремесло далеко не безвыгодві 
въ Иарижѣ, въ одной изъ улицъ ЛаІ ) 
скаго квартала, имѣется цѣлый рядъ Р 
стерскихъ и магазинчиковъ, богатѣюіці 
за счетъ довѣрчивыхъ владѣльцевъ 
тинъ. Но это реставрація красокъ. По|і но-же обыкновенно, въ особенности т|,В( 
кнутое, разорванное какимъ-нибудь |че, пымъ орудіемъ или острымъ инструЛи 
томъ, осторожно перетягиваютъ нитцдр 
стягиваютъ отъ одяого краешка къ . ^  
гому, а затѣмъ уже заполняютъ краскі Самый-же надежный, лучшій, но и сЖу 
цѣнный способъ реставраціи картин- Іоц 
это перемѣна стараго на новое полоі н> Способъ этотъ чрезвычайно сложенъ,Жв 
буетъ не только долгаго времени, но :0Т 
вииманія, и необычайнаго терпѣнія. ІІа|ао 
цевую сторону картины плотяо налѣгёЬо 
вается особо приготовленная бумага,|цо подобіе кальки, вся картина снимаетедЕре нодрамка, расправляется осторожно |со 
особо ііриготовленномъ гладкомъ столііцс 
остается въ горизонтальномъ положевіц|. ко тѣхъ иоръ, пока вся ткань картины, і 
полотно, не «успокоится», не приметъЗ 
стояаія волоконъ, долгое время лежащ гл: въ одномъ и томъ-же видѣ. Послѣ гШі 
предварительной подготовки кэртины |та 
операціи, ее осторожно переворачиваііш 
яа лицевую сторону и уже вниматеЯя 
обдуманно, порою съ страшнымъ тешмі 
ніемъ и ловкостью, начинаютъ отдѣшч 
одну ниточку полотна отъ другой вишст до обнаруженія краски картины, кращи 
наложенной на полотно такъ сказать *м; 
ней стороны картины. Осторожность щк 
тетъ по мѣрѣ того, какъ устраняются ки полотна. Когда картина, наконецъ,1з: 
налштся отъ полугна, оставшуюся навіт 
кѣ краску, въ видѣ цѣлаго пласта, | ХІ 
крѣпляютъ на новое полотно. Иногда иД1 рація даетъ блестящіе результаты. Име1в* 
такимъ способомъ теперь будутъ рес1г/ 
рировать и драгоцѣнную картину РѣшіНІ 
Самъ художникъ нисколько не сомнѣві41 
ся въ усаѣхѣ реставраціи и иризна1ст 
вообще, что прорѣзы преступника исі нутъ съ картины. Ив. ЛипаевѵН
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ітнаго учрежденія городскихъ обществен- скихъ работами до 350 каторжанъ съ пла-
хъ банковъ.Въ настоящее время можно только по- 
лать скорѣйшаго осуществленія этого 
зда и успѣшнаго проведенія въ жизнь 

оектируемаго сліянія городскихъ бан- 
§въ, что яесомнѣнно укрѣпитъ положеніе 

лаіхъ самихъ и послужитъ къ финансовому 
[кільтурному росту городов̂.

ХРОНИКА.
^ Государю представлялся саратовскій 
_ ^убернаторъ. («П. Тел. Аг.»).

Къ ЗОѲ-лѣтію Доиа Ромаиовыхъ.
сс|ічера управляющій губерніей получилъ 
1 ггъ мияистра внутреннихъ дѣлъ Н. А. Мак- 
Лакова телеграмму слѣдуюіцаго содержа- 
уія: «Въ виду предположеннаго объявле- 

' іія дня 21 февраля днемъ неприсутствен- 
, 'ш мъ, нрошу озаботиться, чтобы эта мѣ- 
ч>а не отразилась ущербомъ на рабочихъ 
% зенныхъ учреладеній и мастерскихъ, со- 
тоящихъ въ вѣдѣніи министерства внут- 

‘«еннихъ дѣлъ, которымъ за этотъ день 
*длеж итъ выдать плату полностью». 
ш ~  Обществвнныя работы. Въ Саратов 

®:комъ у. открыты общественныя работы 
5В)ъ  слѣдующихъ волостяхъ: Поповской, Ми- 
-Чайловской, Саненьской, Рыбушанской, 
0(|язовской, АлександровскоЙ, ІПирокинской, 
к|урдюмской, Пристанской, Всеволодчино- 
!!утолыпинской, Пвановской, Тепловской, 
"Вазарно-Карабулакской, Нееловской, Алек- 
я%ѣевской и Маріинской. По 1 января т. г. 
%гкрыто 14 работъ, въ которыхъ прини- 

маютъ участіе 40  селеній изъ 88, нризнан- 
|ныхъ нуждаюпщмся въ продовольственной 
Іпомощи. Выдано въ заработокъ 13 тыс. р., 

виараеходованона накладные расходы около 
‘I  руб. Принимаетъ участіе около 

Щ 0 0  домохозяевъ. Ваработокъ поденный: 
] Р шихъ отъ 56 до 64 коп., конныхъ отъ 
п к ' Е’ Д° 1 Р- 50 коп., сдѣльпый за- 

а раоотокъ пѣшихъ огъ ГЗ к. до 88 к о п ,
шННЫХЪ 0ТЪ  ̂ Р' ^  к‘ Д°  ̂ ^  коп‘пЖпо оздоровлекію Саратова. Е щ евъ 

' Ж  г- особая комиссія съ участіемъ прф. 
д|г.ЛОШіна, осматривавшая санитарное состоя- 
п іа  нѣкотоРыхъ поволжск. городовъ, нашла 
у Р а т о в ъ  антисанитарнымъ и върядѣм ѣръ 
сЖ  03Д0Р°вленію города предложила устро- 
'1 г ь утилизаціонный заводъ для уничтоже- 
гіДЯ ТРУЦ0ВЪ павш ихъ животныхъ. Горо- 
о домъ были сдѣланы расчеты и смѣта по- 
Ь| ТР°Й№ завода въ 35000 руб. Вопросъ 

| ! бовалъ санкціи гор. Думы. Но съ 1909 
э д и а  не разсмотрѣла этого вопроса. По 
“ьвыччсленіямъ д-ра Богуцкаго, смертность 
пКь городѣ доходитъ до 40 на 1000 чело 
а іѣ к ъ ;  въ городѣ постоянно сварѣпствуютъ 

К лЯрія, тифъ и др. изнурительныя бо- 
віѣзни. Примитивное закапываніе палыхъ 
ііживотныхъ на окраинѣ города можетъ 

_ь1звать вспышку сибирки и др. болѣзней, 
нѴюоьба съ которыми обойдется несомнѣн- Ж дороже 35000  руб.— Членъ уѣзднаго училищнаго со- 
івѣ та  отъ земства Н. И. Луковъ утвер- 

Д д е н ъ  въ должности.
I  _  Архивная номиссіл. Сегодня, въ 7 

ачсъ полов. час. вечера назначено собраніе 
" членовъ архивной комиссіи, на которомъ 
г!;будутъ.сдѣланьі слѣдующіе доклады и со- 
;! Ііщенія: В. 1. Жеребцова по археологш

тою отъ 15 до 50 коп. въ день каждому. 
Уплата заработка должна происходить два 
раза въ мѣсяцъ. Предпринкматели могутъ 
имѣть 6 вольныхъ мастеровъ— инструкто 
ровъ. Въ мастерскихъ каторжане могутъ 
заработать въ свою пользу ,отъ 2 до 8 р. 
въ мѣсяцъ. Кромѣ частныхъ, въ катор- 
жной тюрьмѣ имѣются казенныя нортняж- 
ная, сапожная, столярная, ткацкая и др. 
мастерскія, въ которыхъ занято до 300 
арестаятовъ. Всего-же въ тюрьмѣ 1085 
каторжанъ.

— Ёыборы ж.-д. церковнаго старосты.
Причтъ желѣзнодорожной церкви пригла- 
ш аетъ всѣхъ служащихъ ігправленія и 
станціи Саратовъ-товарный съ мастерски- 
ми и депо на собраніе прихожанъ, для 
избранія церковнаго старосты на новое 
трехлѣтіе. Собраніе состоится въ церкви 
3 февраля, около 11 час. утра (по окон- 
чаніи литургіи^ въ гірисѵтствіи благочин- 
наго.

— Нрушеніе скораго поѣзда. 31-го 
яиваря, утромъ, около 4 часовъ со станціи 
Богоявленскъ отправился къ Саратову 
екорый поѣздъ № 2. На выходной стрѣлкѣ 
сошли съ рельсъ четыре заднихъ классныхъ 
вагона всѣми колесами. Нѣкоторые пасса- 
жиры бросились къ выходу на площадку, 
другіе къ окну— узнать, что случилось. 
Къ счастью поѣздъ, пройдя десятокъ са- 
женъ, остановился. Какъ выясняется, при.- 
чиной схода поѣзда съ рельсъ послужила 
стрѣлка подъ колесами вагоновъ: она пе- 
реломлена на иять частей. Для разслѣдо- 
ванія выѣхали начальникъ пути инженеръ 
Емельяновъ и инженеры Жуковъ и Сми- 
гельскій.

—  Чиновнини-«патріоты». Чиновники 
саратовской почтово-телеграфной конторы, 
отказавшіеся штемполевать новыя марки 
съ портретами Государей, получили отъ 
начальника округа строгій выговоръ. Отъ 
главнаго управленія почтъ и телеграфовъ 
начальникъ округа г. ІІомеранцевъ полу- 
чилъ замѣчаніе за принятіе заявленія отъ 
чиновниковъ, ходатайствовавшихъ объ 
изъятім юбилейныхъ марокъ изъ про- 
дажи,— Назкачаются: ІІочт.-телегр. чиновникъ уральской конторы Карпушинъ—началь- никомъ воскресенскаго отдѣленія; Нефе- довъ и Гавриловъ и. д. начальниковъ почтовыхъ отдѣленій: первый—синодскзго и второй—пяшинскаго; начальникъ колѣн- скаго почтоваго отдѣленія Волковъ—чи- новникомъ въ саратовскую центральную контору; чиновникъ балашовской конторы Лежневъ—и. д. начальника колѣнскаго от- дѣленія; помощн. начальнака. базарно-кара- булакскОй конторы Шандараевъ -началь- никомъ тамалинскаго почтово-телеграфн. отдѣленія; чиновникъ ремонтной конторы Самсоновъ—иомощн. начал. базарно-ка̂абу- лакской конторы.— Утвержденъ въ званіи директора са- ратовскаго губернскаго Общества попечи- тельнаго о тюрьмахъ комитета гі. Г. Оч- кинъ.  Награды учащчюъ городскнхъ началь-ныхъ школъ. По представленію инспектора народныхъ училищъ г. Сырнева за по- лезную дѣятельность по народному образованію Всемилостивѣйше пожалова- ны медалями съ надписью „за усердіе" слѣдѵюіціе учителя и учительницы го- родзкихъ школъ: а) Золошыя медали на Александровской лентѣ, для ношенія на шеѣ, получили: бывшій завѣдующій 16-го мужского училища Семеиъ Мошковъ, учи- тельница двухкласснаго 1-го женскаго приходскаго училища Екатерина Аннен- кова. б) Серебряную медаль на Владимірпл̂жной части Саратовскаго у.; П. Г. Лю . - -аі* итдплря ичт иртопіи Ляпатока въ 1-ю ской лентѣ, для ношенія на шеѣ, полу- мирова—изъ исторш ьаратова̂ въ̂ і ю чидъ завѣдуюіцій 12-мъ смѣшаннымъучи-
лищемъ Василій Константиновъ. в) Золо- шыя медали на Анненской лентѣ, дляно шенія на груди, получили: завѣдующая8~мъ женскимъ училищемъ Наталья Мар- кова; завѣдующая 9-мъ женскимъ учили- щемъ Анна Мартынова. г) Серебряныя медали на Александровской леитѣ, для ношенія на груди, получили: учитель 12 мужского училища Александръ Лавровъ; завѣдующій 11-мъ мужскимъ училищемъ Михаилъ Юновидовъ; завѣдующій 15-мъ мужскимъ училищемъ Алексѣй Ивановъ; завѣдующій 1-мъ смѣшаннымъ учили- щемъ Иванъ Лельковъ; завѣдующая один- надцатымъ женскимъ училищемъ Але- ксандра̂ Алѣева; завѣдующая 1 мъ жен- скимъ двухкласснымъ училищемъ На- талья Прыскалова; учительница того-же училища Алевтина Сапожникова; завѣду- ющая 2-мъ женскимъ училищемъ Олим- піада Тиханова; завѣдующая дополни- тельными отдѣленіями 1-го женскаго учи- лища Екатерина Лепаева; завѣдующая 13-мъ женскимъ училищемъ Надежда Ду- гина; завѣдующая 6-мъ смѣшаннымъ учи лищемъ Евгенія Леднева; завѣдующая 7-мъ смѣшаннымъ училищемъ Евлампія Исаева; учительница 4-го муж«кого учи- лища Наталья Кукушкина; завѣдующая 15-мъ женскимъ училищемъ Евдокія Са- вельева; учительница 8-го женскаго учи лища Л.идія Орлова, по мужу Мурашова.— Пріѣхалъ изъ Сердобска предсѣда- 
тель окружнаго суда А. Е Тимротъ.— Выѣхалъ въ Новоѵзенскъ началь- 
никъ мѣстной бригады генералъ-маіоръ И. Т. НІевелевъ.

''четверть его существованія; М. А, Ради- 
, щева—объ изслѣдованіи хвалынскаго мо- 
''шльника; А. А. Кроткова—о кладѣ сереб- 
ряныхъ джучидскихъ монетъ съ Водян- 

Ажаго городища; Б. В. Зайковскаго—объ а̂рхеологическихъ развѣдкахъ въ 1912 г. о домѣ въ Царицынѣ, гдѣ останавливал- 
ІІетръ I; отчетъ С. А. ІДеглова о по- 

ідкѣ его на предварительный съѣздъ му- Й іейныхъ дѣятелей въ Москву; текущія выборы новыхъ членовъ.
Ж — Среди старообрядцевъ, пріемлю 
I щихъ переходящее священство, недавно стоялись выборы въ общинный совѣтъ. 

збранными оказались три брата Сергѣе- 
ыхъ, Е. Т. Абрамовъ, зять его А. И. «Іанкратов̂  и одинъ новый членъ, М. Л. 

Л̂ьвовъ.
щ Часть старообрядцевъ недовольна выбо- 
і;. рами, такъ какъ собраніе было созвано въ 
кратчайшій срокъ; выборы, по отзывамъ, 

ІК носили родственно-нартійный характеръ. 
р о  отношенію къ г. Абрамову у старооб- 
и рядцевъ имѣются особые гіоводы къ недо- 
|;»ольству: за 3 года предсѣдательствованія (Іго въ общинномъ совѣтѣ имъ не пред- 
№ ставлялись отчеты о дѣятдльности совѣта. 
Гі уппа недовольныхъ старообрядцевъ на- 
стаиваетъ на вторичныхъ выборахъ об- шиннаго совѣта, въ случаѣ-же отказа въ 

Е этомъ со стороны главенствующей партіи,
рѣшено об’:атиться съ жалобой къ адми- к вистраціи, прося объ отмѣнѣ выборовъ.М — Каторжныя мастерскія. Съ 15 янва- 

6, ри въ каторжной тюрьмѣ открыты част- »ыми предпринимателями дамская порт- 
йііжная, слесарно-кузнечная и сапожная 

Яастерскія, по условію съ тюремнымъ вѣ- 
|омствомъ, срокомъ на три года. Предпри-

— Дѣло о фальшивыхъ 500-рубле- 
выхъ билетахъ. ІІо сообщенію нетерб. га- 
зетъ, ордеромъ министра юстиціи произ- водство предварительнаго слѣдствія по дѣ- ламъ о поддѣлкѣ и сбытѣ фалынивыхъ 
госѵдарственныхъ кредитаыхъ билетовъ 
500-рублеваго достоинства, возникшимъ 

,въ округахъ иркутской и омской судеб- і; виматели Ф. Г. Рябскій, Я. Н. Заіонцъ и'ныхъ палатъ, возложено па и. д. судеб- 
а(А. В. Щишкинъ могутъ занять въ мастер- наго слѣдователя по особо важнымъ дѣ

-■ шяшштя ■" _ -  гтппгг т~тіі і і і ..........

! „ О д и н о ч е с т в о  великой д у ш и ^
(Лекиія Н. Н. Гусева).

ламъ саратовскаго окружнаго суда Шпи- гановича, а наблюденіе за производствомъ 
слѣдствія на товарища прокурора саратов- 
ской судебной палаты Чихачева.— Дорогой сычъ. Земскій врачъ М. 
Сердобы, ІІетровскаго у. завелъ въ своей 
квартирѣ сыча. На-дняхъ, сычъ вырвался 
изъ клѣтки, налеіѣлъ [на лампу и свалилъ 
ее, отчего произошелъ пожаръ. Все зем- ское г.даніе сгорѣло. Страхованіе губерн- 
скаго земства понесло 6'00 руб. убытку.— „Номмерческін расчетъи. Въ прошломъ году мѣстный коммерсантъ г. Гурвнчъ, ди- ректоръ-распорядитель торговаго дома „И.Дворецкій* пригласилъ къ себѣ бух- галтеромъ П. И. Панчурина, Черезъ нѣ- которое время г. Гурвичъ предложилъ г. Панчурину подписать „на всякій слѵчай* два, вексельныхъ бланка. Векселя были подписаны, а затѣмъ, безъ вѣдома Пан- чурина, были заполнены текстомъ и учте- ны въ банкѣ. На векселяхъ Панчуринъ оказался „купцомъ, торгующимъ по сви- дѣтельству въ г. Самарѣк. Узнавъ объ этомъ, Панчуринъ зрявилъ хозяину, что не желаетъ " участвовать въ подлогахъ. Хозяинъ, г. Гурвичъ избилъ служащаго и уволилъ его отъ должности. П. И. Панчу- ринъ подаетъ судебнымъ властямъ жа- лобу.— Исторія съ шубой. 9-го января въ го- стиницѣ „Биржа“ неизвѣстный въ швей- царской вмѣсто своего недорогого пальто надѣлъ дорогую шубу и ушелъ. Шуба, оказалось, принадлежала богатому нѣмцу- колонисту. ІІІвейцаръ, не желая нажить непріятностей, отдалъ колонисту за шубу 120 руб., и колонистъ уѣхалъ. Швейцаръ на-дняхъ, жалѣя 120 руб., заявилъ объ этомъ случаѣ лачальнику сыскной поли- ціи г. Дубровину и показалъ ему остав- ленное неизвѣстнымъ пальто, въ карма- нѣ котораго оказался кожаный портсигаръ. При осмотрѣ портсигара нашли надпись: „К. Юстусъ". По наведеннымъ справкамъ, есть К. Юстусъ въ ІІокровской слободѣ, владѣлецъ центральныхъ бань. Дубровинъ командировалъ туда своего чиновника вмѣстѣ съ швейцаромъ „Биржи*. Чинов- никъ и швейцаръ остановились у стано- вого пристава, куда и вызвали банщика К. Юстуса. Послѣдній явился, и швейцаръ тотчасъ же узналъ на немъ ту шубу, за которую онъ отдалъ 120 р. потерпѣв- шему колонисту. Чиновникъ показалъ Юстусу портсигаръ и спросилъ: „не вашъ- ли?“ Юстусъ отвѣтилъ, что портсигаръ его. „А шуба на васъ чья?“— Чужая,—отвѣтцлъ Юстусъ.На вопросъ почему съ 9 января досихъ поръ, нося чужую дорогую шубу, Юстусъ не могъ отвезти ее обратно, онъ объяснилъ, что „былъ очень занятъ̂и обѣ- щалъ отдать швейцару 120 р. Юстусъ привлекается къ уголовной отвѣтствен- ности.— Безпорядокъ на каткѣ. Посѣтителй Народнаго катка“ просятъ насъ обра-тить вниманіе, что на каткѣ совершенно отсутствуетъ наблюденіе за гуляющіей публикой. Публика, не имѣющая конысовъ, занимаетъ весь катокъ, такъ что для ка- тающихся не остается мѣста. Въ дни маскарадовъ и гонокъ катанье становится даже не безопаснымъ: нерѣдко катающіе- ся набѣгаютъ на гуляющихъ, сами уши- баются и другихъ ушибаютъ. Одинъ мо- лодой человѣкъ|иолучилъ серьезное пора- неніе глаза.— Самоотравленія. На пескахъ, противъ Часовеннаго взвоза, былъподнятъ въ без- сознательномъ состояніи сынъ купца П. П. Лебедевъ, 19-ти лѣтъ, и отправленъ въ Александровскую больницу, гдѣ у него об- наружено самоотравленіе уксусной эсен- ціей. Лебедевъ, придя въ сознаніе, заявилъ, что онъ выпилъ флаконъ эссенціи. Жизнь его внѣ опасности.— На Новоузенской ул., приняла уксу- сной эссенціи крестьянка А. Абрамова, 56 лѣтъ. Отправлена въ гор. больницу.— имерть неизвѣстнаго. 30 января, на Ча- совенной ул., поднятъ въ безсознатель- номъ состояніи неизвѣстный старикъ, ко- торый, не приходя въ сознаніе, по дорогѣ въ Александровскую больницу умеръ. Трупъ отправленъ въ усыпальиицу боль- ницы.— Омерть отъ аборта. 30 января, въ го- родской больницѣ умерла 19-лѣтняя кре̂ стьянка А. Я. Грачева, портниха. Вчера къ приставу 1 участка явилась крестьянка Кириченкова, проживающая на Часовен- ной ул., и заявила, что Грачева умерла отъ аборта, произведеннаго ей крестьян- кой А. Ф. Борисовой. Борисова задержа- на и передана въ руки судебной власти.— Месть жены. Вечеромъ, 30-го января, въ Оолыпинскомъ переулкѣ, въ квартирѣ домовладѣльца Е. 0. Рамзаева произошла бурная семейная сцена. У Рамзаева бы̂іи гости и въ томъ чяслѣ одинъ торговецъ, къ которому Рамзаевъ ревнуетъ свою же- ну. Выпивка закончилась тѣмъ, что Рам заевъ выгналъ изъ дома гостей и сталъ ругать жену. Рамзаевъ затѣмъ легъспать, а жена поставила самоваръ и, выждавъ, когда мужъ заснулъ, вылила ему на го- лову кипятокъ. Мужъ къ счастью лѳжалъ закрывъ глаза руками, и глаза остались невредимы, но лицо и руки сильно обож- жены. ІІострадавшій отправленъ въ боль- ницу.

Епархіальная жизнь.
Назначенія. На должность благочин- 

наго 3-го овруга, Вольскаго уѣзда, назна- 
ченъ свяш. с. Ивановки того-же у., Н. 
Ноздневъ. Членомъ администраціи по упо- 
рядоченію Воскресенскаго кладбища на значенъ свящ. Іоннно-Предтеченской церкви 

Дроздовъ. На должность преподавателя 
русскаго языка въ камышинское духовное 
училище назначенъ помощникъ инспектора 
курской духовной семинаріи Ѳ. Хлѣбни- ковъ.

— Для участія въ зыборахъ глас-
ныхъ городской Думы отъ духовной 
консисторіи уполномОчепъ казначей кон- 
систоріи В. Д. Кулаковъ.

— Въ должности цопечителя хвалынской

4 Въ одномъ изъ своихъ произведеній Л.[.■ Н. Толстой говоритъ, что человѣкъ въ ‘л своемъ отношеніи къ жизни переживаетъ : четыре ступени: 1) когда онъ наивно, по
! Дѣтски, вѣритъ людямъ, преклоняется;5 предъ авторитетами среди нихъ; 2) когда,онъ отстаиваетъ какое либо принятое на1 ! вѣру ученіе, пытается обосновать его, въ1 
’,Душѣ у него могутъ быть и сомнѣнія. но 
і3 онъ съ задоромъ распространяетъ «исти- 
1 ну»; 3) человѣкъ уже даетъ полный ходъ 
, ёвоимъ сомнѣніямъ и 4) онъ отрекается 
>' отъ всякой вѣры въ авторитетъ, признавая0 ТАТІІТ.Л  Т.П.Л ППЛ.ПЯЯП пп ПТА ПйОІІНАІП 1»Ч только то, что согласно съ ею разумомъ и 

совѣстью; онъ оказывается тогда въ оди- 
'і кочествѣ, чувствѵя затаенный страхъ пе- 
сі ьедъ большинствомъ, но въ то же время 
Ісознавая внутренее единеніе съ Богомъ і| лстивы и любви. Тогда уже наступаетъ и 
*іі вонецъ.Ни на комъ съ такой яеностью нельзя1 прослѣдить всѣ зти ступени духовнаго раз- 
і| Битія, какъ на гамомъ-же Л. Н. Толстомъ.
« ерзы я  50 лѣтъ онъ живетъ совсѣмъ не 
і такъ, какъ послѣдующія 30. Онъ еще не В) Ьашелъ себя и живетъ такъ, какъ всѣ ц рбыкновенные люди. Впослѣдствіи онъ вско- 
чЕшнаетъ, какъ у него, 15-лѣтняго маль- 
№ Ічика, воервые зародалось сомнѣніе, нрав- 
іііственно-ли живетъ онъ, и какой-то голосъ 

оворилъ ему: нѣтъ... Но онъ не внялъ это- 
ь мѵ голосу, а повѣрилъ обыденной «муд- 

ости» людей. И лишь потомъ, путемъ олгаго опыта и исканій пришелъ къ со- 
ъ бзнанію нравственной жизви. 
ц 1 Но и среди обычной яшзни, среди занятійІ.іхозяйствомъ, дуэлей за оскорбленія, сре- 
аііди жизни на войнѣ въ великой душѣ ео- 
ІіііАвершается таинственная работа, и ей ино- 
іеДгда ясной становится истина. Такъ. въ од- Іщіномъ дневникѣ 27-лѣтній Толстой нишетъ, 
ііічто могучее средство къ исгинному сча- 
ніістью въ жизни—это чтобы, подобно пау- 
»|ку, безъ всякаго труда испускать иірѣлую паутину любви и  ̂захва-

тывать въ нее все, что попа- 
дется: и старушку, и нищаго, и полицей скаго. Въ другой разъ у него-же, артил- 
лерійскаго офицера, возникаетъ великая мысль: основать новую религію, новое христіанство, очищенное отъ всякихъ суг- 
вѣрій. обѣіцающее не высшее благо нане- бѣ, но счастье нравсівеннаго совершен- ства здѣсь, на землѣ.

Тѣмъ не менѣе въ этотъ періодъ пери- 
петіи личной жизни привлекаютъ его глав- ное вниманіе, и Л. Н. стремится къ наибо- 
лѣе нолпому выраженію ея—семейной жиз- 
ни. Бъ 1§ё*2 г. бйъ ЖёйИІся на С. А. 
Берсъ и начинаетъ семейную жизнь, со- 
здающую вмѣстѣ съ новымъ счастьемъ и 
новыя обязанности. Этотъ шагъ потомъ 
оказывается роковымъ для великой душн 
Послѣ оііъ ставетъ смотрѣть на человѣ- ческую любовь совершенно иначе: страст 
ная любовь къ женіцинѣ уже не покажет ся ему истинной человѣческой любовью 
такъ-же, какъ и любовь къ своей семьѣ истинная-желюбовь, это—братская любовь 
ко всякому человѣку, по сначала онъ 
живетъ, думаетъ и чувствуетъ, какъ и всѣ 
люди. Было-бы ошибкой, однако, думать, 
что эта жизнь, «какъ и у всѣхъ», была безплодной: въ это время Л. Н. Толстой 
пипктъ «Войну и Миръ», пишетъ также статьи о вредѣ частной собственности на 
землю, о глубокой разницѣ между выеши 
ми и низшими слоями народа.Проходили годы и мало-по-малу выро 
стаетъ желаніе разойтись съ огромнымъ болыпинствомъ людей: слишкомъ велика 
становилась разпица во взглядахъ на то 
что добро и что зло. И Толстой, человѣкъ обезпеченный, внѣшие-счастливый, испы 
тываетъ приступы тоски, страха, унынія 
упадка духа. Однажды, въ 60 хъ годахъ, онъ ѣдетъ для покупки имѣнія въ 
Пензенскую губернію и останавливает 
іся въ Арзамасѣ. Здѣсь-то, въ убогой { гостиницѣ, его настигаютъ вопросы: «ку

второклассной школы утзержденъ купецъ 
В. С. Быковъ.- Свящ. Царицынскаго уѣзда Моноге- новъ разрѣшенъ въ священнослуженіи.— Свящ. г. Камышина В. Крѣпкогорскій уволенъ отъ должности перваго помощнп- ка благочнннаго городскихъ церквей.

да я заѣхалъ, зачѣмъ?.. Я убѣгаю отъ че- 
го-то»... Ояъ чувствуетъ, что ни пензен- 
ское имѣніе, ни другое пе могутъ изба вить егб отъ внутреннихъ страданій. 
Смерть, какъ онъ пишетъ дальше, сказала 
ему—отъ кого онъ убѣгалъ: «отъ меня»!.. И Л. Н. рѣшилъ уѣхать домой, но что-то 
вовое, тяжелое легло ему на душу. Это 
было, говоритъ г. Гусевъ, не что иное, какъ 
голосъ Того, Кто сказалъ: «Мнѣ отмщеніе, ч Азъ воздамъ», той гилы, которая по- слала его въ міръ.

Въ такомъ состояніи духа онъ пишетъ 
романъ «Анна Каренина», смыслъ которой, какъ полагаетъ г. Гусевъ, и заключается 
въ гомъ, что надъ человѣкомъ есть вѣч- 
ный нравственный законъ, отъ соблюденія 
котораго невозможно отстуиить. Иначе че 
ловѣкъ гибнетъ, какъ случилось съ Анной Карениной. Въ этомъ—ключъ къ понима нію того Бога, котораго Л. Н. исповѣды- валъ всю яшзнь: онъ убѣдился, что чело- 
вѣческая яшзнь въ ея иравственной обла- сти протекаетъ, такъ-же какъ и физиче- 
ская, по непреложнымъ законамъ, и эту-то 
высшую силу, давшую нравственный за- 
конъ, онъ и называетъ Богомъ.Такъ происходитъ внутреннее перерож- 
деніе Л. Н. Толстого.Идеалы неизмѣримо отдалили Л. Н. отъ 
всѣхъ; онъ чувствовалъ себя одинокимъ 
даже и въ семьѣ. Въ началѣ перелома онт> 
цишетъ: «не понимаю часто, зачѣмъ мнѣ 
такъ ясно дано видѣть ихъ безуміе... 
мы стовмъ не понимая другъ друга... Ихъ 
легіонъ, а я одинъ»...На вопросъ, ночему-же Л. Толстой не 
ушелъ изъ тяготившей его обстановки 
ясно-полянской жизни, г. Гусевъ даетъ 
объясненіе, что Л. Н. иродолжалъ до са 
маго почти конца оставаться въ Ясной 
.Полянѣ отнюдь не по слабости, а потому 
что къ этому его обязывало его ученіе о 
любви. Ни на комъ изъ великихъ людей 
не оправдались такъ евангельскія слова о 
томъ, что «враги человѣка—домашніеего»

Первое, самое сильное противодѣйствіе 
Л. Н. встрѣтилъ со сторовы семейныхъ 
по извѣс.тной психологической причинѣ, что 
близкіе родные не могутъ допустить человѣка

т е о т р ъ.
Къ постановнѣ «Царя Эднпа». 11а

сценѣ Городского театра въ субботу, 2-го 
февраля, идетъ трагедія Софокла «Царь 
Эдипъ». До сихъ поръ трагедія ставилась, 
какъ обычно ставятся всѣ иьесы. Извѣст- 
ный германскій реяшссеръ Рейнгардтъ пер- 
вый поставилъ эту трагедію въ антич- 
номъ стилѣ. Онъ отбросилъ всѣ современ- 
ныя условности: занавѣсъ уничтоженъ, вся 
сцена представляетъ одно' зданіе, соеди- 
ненное съ зрительнымъ заломъ лѣстница- 
ми, для чего уничтоясены два ряда кре- 
селъ. Почти всѣ дѣйствующія лица появ- 
ляются и проходятъ черезъ зрительный 
залъ. Нѣсколько сценъ проиеходитъ среди 
публики, которая какъ-бы сама является 
дѣйствующимъ лицомъ. Антракты отмѣча- 
ются посредствомъ темноты. Начало каж- 
даго акта возвѣщается фанфорами.

Такъ будетъ поставлена трагедія и на сценѣ нашего театра. Для трагедіи сдѣланы 
костюмы, приглашены хоръ и оркестръ, 
нарисована декорація декораторомъ ху- 
дожникомъ г. Смирновымъ.

Начало спектакля въ 8У2 часовъ. Роль Эдипа исполвитъ г. Орловъ-Чужбининъ. 
рагедія идетъ безъ суфлера.
— Сегодня назначена (закрытая) гене- 

ральная репетиція «Царя Эдипа» при пол- ной обстановкѣ, съ хоромъ, съ свѣтовыми эффектами и пр.
— Театръ Очгіина. Дирекція рѣшила уменьшить цѣны мѣстамъ, уравнявъ съ 

цѣнами Городского театра. Въ субботу, 2-го 
февраля, ставятся «Новые цыганскіе ро- 
мансы» и «Бѣдныя овечки». Еа этихъ дняхъ 
пойдетъ извѣстная оффенбаховская оперетта 
«Невѣста изъ Гваделупы». Готовится къ 
постановкѣ новинка «Моторъ любви».

— Въ пользу ученицъ I й женской 
ги ЕМ на з іи , 3-го февраля, въ коммерческомъ 
клубѣ состоится любительскій спектакль, 
съ концертнымъ отдѣленіемъ. Будетъ без- 
проигрышная лоттерея.— Славянскій нонцертъ. 3-го февра- 
ля пѣвческое Общество повторяетъ славян- скій концертъ. Къ участію приглашены 
артисты Городского театра.

С у д ъ.
Дѣло объ убійствѣ. Вчера окруж- нымъ судомъ съ участіемъ присяжныхъ 

засѣдателей, разсмотрѣно дѣло поселянина 
с. Тонкошуровки, Новоузенскаго у. Я. 
Зальцманъ. Къ нему было предъявлено 
обвиненіе въ убійствѣ поселянина Даль- 
геймера. Убійство пройзошло во время 
ссоры послѣ выпивки. Зальцманъ ударилъ 
Дальгеймера по головѣ желѣзной палкой, 
а затѣмь сталъ его бить доской. Судъ 
приговорилъ Зальцмана въ тюрьму на 1 г. 8 мѣс.

— Заключеніе подъ стражу несосто- 
ятельнаго. Вчера, въ 3 гражданскомъ от- 
дѣленіи окружнаго суда слушалось дѣло о 
несоетоятельности по торговлѣ хлѣботор- 
говца П. Т. Пѣтухова. Русскій для внѣш- 
ней торговли банкъ черезъ своего юрис- 
консульта г. Мордвинкина предъявилъ къ 
ІІѢтухову претензій на 12,000 р. и Госу- 
дарственный банкъ черезъ помощника 
юрисконсульта В. В. Семичева 1500 р. По- 
вѣренные просили судъ объявить , Пѣтухо- 
ва несостоятельнымъ и заклюадть его 
подъ стражу. Судъ удовлетворилъ это хо- 
датайство.

— Дѣло объ убійствѣ мальчнка Ива
нова въ пещерахъ, наЛысой горѣ, назна- 
чено къ слѵшанію въ окружномъ судѣ съ 
участіемъ присяжныхъ засѣдателей въ 
мартѣ. Обвинять подсудимыхъ, фамиліг.ко- 
торыхъ сообщены у насъ на-дняхъ, бу- 
детѣ тов. прокурора Н. М. Смирновъ. Отъ 
родителей убитаго мальчика выступитъ 
граягданскимъ истцомъ прис. пов. М. II. Сердобовъ.

- Искъ общества купцовъ н мѣ- щанъ. Вчера, въ 3-мъ гражданскомъ от- 
дѣленіи окружнаго суда разсмотрѣнъ искъ 
общества купцовъ и мѣщанъ къ торгово 
му дому «А. П. Егоровъ и К°». Этотътор 
говый домъ снялъ у обіцества купцовъ и 
мѣщанъ въ аренду лавки № 8 и 9, нахо- 
дящіяся въ корпусѣ купеческаго общества, 
съ 1 ноября 1911 г. на 3 г. 2 мѣсяца 
по 1000 р. въ годъ, но не заплатилъ 
аренды въ суммѣ 500 р. и 15 р. пени. 
Общество купцовъ и мѣщанъ просило ок- ружный судъ взыскать съ торговаго дома «А. II. Егоровъ и К°» 515 р., договоръ 
считать недѣйствительнымъ и выселить 
изъ корпуса лавки этого торговаго дома. 
Судъ постановилъ удовлетворить искъ 
общества купцовъ и мѣщанъ и, кромѣ 
того, взыскать въ пользу общества куп цовъ 187 р судебныхъ издержекъ.

— Врученъ обвинительный актъ от 
ставному ротмистру Н. А. Минавову, об- 
виняющемуся въ незаконномъ сборѣ по

жить не такъ, какъ живутъ они. Когда Л.
Н. впервые предложилъ раздать имЬніе 
крестьянамъ, то это не было принято, 
семья не пошла за нимъ, озлобилась за то, что онъ не можетъ жить, какъ рань 
ше. Однако, для него истинной человѣчв' 
ской любовью была не любовь къ ка- 
кому-либо классу людей или къ человѣче- ству, но любовь къ тому дѣйствительному 
живому челевѣку, который живетъ съ 
нимъ рядомъ, ближе всѣхъ... Эти люди 
наиболѣе нуждаютея въ духовной помощи, въ братской любви. Вотъ почему, гово- ритъ г. Гусевъ, онъ не могъ оставить 
ясно-нолянскихъ обитателей коснѣть въ 
невѣдѣніи истины и добра, онъ ждалъ 
когда и для этихъ людей откроется истина 
и озаритъ ихъ и настанетъ время едине- нія съ ними, близкими ему и по крови Ради эгого онъ и выносилъ въ теченіе 30 лѣтъ ясно-полянскую жизнь, и этс- было его крестомъ, его Голгофой. Здѣсь- 
то, среди людей, для которыхъ его истина 
была ничто, онъ и учился истинной люб 
ви и всепрощенію. Въ написанной въ 1896 
г. ньесѣ «Свѣтъ и во тьмѣ свѣтитъ» Тол- 
стой изображаетъ это собственное положе- 
ніе въ семьѣ: Николай Ивановичъ и Марья 
Ивановна—это онъ самъ и его жена. Здѣсь 
онъ стремится возвыситься до смиренія 
Вотъ почему неправы были тѣ, кто обви- 
нялъ Л. Н. въ томъ, что онъ «говорилъ 
но не дѣлалъ». Между ними встрѣчались 
и высокообразованные люди и, наприм. 
Мережковскій писалъ, что Толстого удер 
живалъ въ Я. ІІолянѣ только «скверный 
инстинктъ собственности». А, между тѣмъ это былъ мучительный крестъ.

Г. Гусевъ приводитъ рядъ записей изъ 
дневника Толстого, свидѣтельствующихъ о 
томъ, что мысль о тягостности и незакон 
ности окружавшихъ его условій не ііоеи- 
дала его, и это душевное безпокойство ча сто было даже причиной заболѣваній. Онъ 
такъ далеко ушелъ въ своихъ идеалахъ 
отъ обычныхъ условій жизни, что дума 
етъ, что для истиннаго христіанина на зе 
млѣ есть только одно приличное мѣсто: это 
—тюрьма съ ея лишеніями... Временами 
на него находило отчаяніе: ему казалось

подложнымъ листамъ гіоягертвованій на 
памятникъ Императору Александру ІН 
Иинаковъ содержчтся въ тюрьмѣ. {Окончаніе. См. 25 № «Сар. Листка»).

іь исторіи нашего трамвая 
и электрическаго ісвЪіценія.

Вопросъ и споръ, ва чьей обязаиности ле- 
житъ уплата оцѣночнаго сбора возникъ позд- 
нѣе. Въ нервое время бельгійская компанія, 
купившая конку за 1250000 р., продолжала платить оцѣночный сборъ земству въ раз- 
мѣрѣ около 2000 руб., впрочемъ, съ ого- 
воркой, что она оставляетъ за собой право 
оспаривать. Но когда послѣ устройства 
трамвая земство сдѣлало переоцѣнку и 
оцѣночный сборъ увеличился въ 10 разъ, бельгійская компанія отказалась платить. 
Свой отказъ она мотивировала сеылкой на 
)ѣшенія сената, по которымъ, если въ до- 
говорѣ точно не оговорено, что налоги платятъ компанія, таковая обязанность 
возлагаетея на городъ. Попытки саратов- скаго город. управленія перенести эту обя- 
занность на" бельгійскую ‘компанію не 
увѣнчались успѣхомъ: Сенатъ отклонилъ жалобу города.

Правда, городская управа и Дума рѣ- шили въ этомъ направленіи исчерпать всѣ 
ередства вплоть до подачи ирошенія на 
Зысочайшее имяг но надежда на успѣхъ 
очень мала, и, въ концѣ-концовъ, городу, т. е. обывателямъ все-таки придется рас- 
плачиваться за чужую вину.Послѣ ознакомлен̂я съ исторіей сдачи 
концессіи бельгійской компаніи невольно 
возникаютъ вопросы, на которые, намъ 
кажется, должны-бы дать отвѣтъ члены 
комиссіи, а особенно подкомиссія: В. А. 
Іоробковъ, городской юрисконсультъ Сла- 
винъ и бывшій городской голова Неми- ровскій.

Первый вопроеъ: чѣмъ объяснить спѣш- ность въ разрѣшеніи принципіальнаго во- 
проса: какой способъ постройьи слѣдуетъ 
предпочесть—концессіонный или хозяй- ственный?̂

Вопросъ рѣшенъ былъ въ нользу кон- цесеіи въ первомъ-же засѣдаиіи комиссіи 
безъ участія спеціадистовъ и безъ доста- точной подготовки самихъ гласныхъ. ТакъФ. Волковъ заявилъ: «если*бы воп- 
)осъ объ устройствѣ собственяаго трамвая 
поставленъ былъ въ слѣдующемъ засѣда- 
ніи комиссіи, то я, быть можетъ, предста- 
вилъ-бы свои сображенія». Другой глас- ный инж. Захаровъ, высказавшійся въ первомъ заеѣданіи комиссіи за концесеію, въ одномъ изъ слѣдующихъ заеѣданій при- водитъ свѣдѣнія о дохоДйости рижскаго трамвая въ первые-же годы постройки. 
Эти свѣдѣнія, сообщенныя въ первомъ за- 
сѣданіи, несомнѣнно, могли-бы имѣть зна- 
ченіе при рѣшеніи принципіальнаго воп- 
)0са. На заявленіе инж. Лаговскаго, ко- 
торый брался доказать цифрами, какое 
выгодное предпріятіе отдается въ руки 
концессіонера, И. Я. Славинъ отвѣтилъ, 
что «вопросъ о хозяйственномъ или кон- 
цессіоннымъ способѣ уже рѣшенъ въ комиссіи».

А когда рѣшался о томъ вопросъ, спе- 
ціалистовъ не пригласили. Спѣшность въ 
)ѣшеніи принципіальнаго вопроса тѣмъ 
болѣе непонятна, что комиссія до этого 
ничего не дѣлала, за что и заслужила 
унрегь со стороны М. Ф. Волкова и Г. Г. 
Дыбова.

Далѣе страннымъ кажется отношеніе ко- 
миссіи къ заявленіямъ спеціалистовъ ин- 
женеровъ Малишевскаго и Лаговскаго, что 
проектъ договора составленъ неудовлетво- 
рительно и поверхностно и что лучше 
взять за основаніе нормальный проектъ 
договора, выработанный съѣздомъ электро- 
техниковъ, чѣмъ старый договоръ на уст- 
ройство конки и вносить въ него добавле 
нія и исправленія. Комиссія не обратила 
вриманія на это заявленіе, а приняла 
предложеніе уполномоченнаго бельгійской компаніи.

Второй вопросъ—какъ могло случиться, что такой важный нунктъ дого 
вора, кагь обязанность компаніи платить 
оцѣночный сборъ и прочіе закономъ уста 
новленные налоги, былъ пропущенъ? Въ 
рукахъ комисеіи, а особенно подкомиссіи, 
кажется, было все, чтобы не забыть за 
нести въ договоръ этотъ пунктъ. Начать 
еъ того, что уполномоченяый бельгійской 
компаніи НІапиро въ засѣданіяхъ комис- 
сіи, какъ это записано въ протоколѣ, 
дважды напоминалъ, что «предпринима- 
тель несетъ налоги, которые не платятъ 
частные владѣльцы электричеекихъ уста- новокъ», и въ другомъ мѣстѣ: «предпри- 
ниматель долженъ будетъ платить налогъ, платежи городу».

Въ рукахъ комиссіи и подкомиссіи имѣ 
лись условія городовъ Риги и Кремеичуга, 
въ которыхъ оговорено въ особомъ § обя 
зательство концессіонера платить налоги за предпріятіе. Напомнимъ, что договоръ 
г. Риги членомъ комиссіи инж. Брюхонен- 
ко особенно былъ отмѣченъ, какъ лучшій, и рекомендовалъ, какъ образецъ.Въ то время, когда въ Саратовѣ комис 
сія обсуждала условія договора, городами

что иетина о братствѣ и любви людей яа̂ 
всегда вычеркнута изъ жизни. Но, разу- 
мѣется, это было лишь временное; онъ вѣ- 
ритъ, что міръ движется къ оеуществле- 
нію идеала добра и что осуществится этотъ идеалъ усиліями тѣхъ одинокихъ 
людей, которые”не страшатся Голгофы. Л 
Толстой зналъ, что такихъ людей немного, 
но все-же они есть.

Остановился г. Гусевъ и на томъ непо ниманіи, какое встрѣтилъ Л. Толстой въ 
средѣ даже передовой русской интеллиген- 
ціи. Такъ, особенному осужденію подверг- 
ся онъ въ 1905—6 г., когда остался со- вершенно въ сторонѣ отъ общаго возбу- 
ждеяія, осталея потому, что не могъ при- 
знать справедливыми и разумными *ни 
цѣлей обществениато двиясенія, ни его крайнихъ ередствъ. Справедливоеть тре буетъ, однако, сказать, замѣчаетъ г. Гу- севъ, что такое отрицательное отношевіе передовой интеллигенціи и ея вождей про- должалось недолго и уже къ 80-лѣтнему 
юбилею великаго писателя было прислано 
множество привѣтствій отъ людей самыхъ 
разяообразпыхъ слоевъ обшества, разныхъ 
организацій и Обществъ, предетавителей 
науки, печати, политичеекой дѣятельности 
и т. д.' Всѣ отдали дань благодарности
любви и уваженія великому старцу.Въ послѣдніе годы ясизни въ Л. Н. вее
болѣе укрѣплялось новое отношеніе къ
людямъ, формулируемое шекспировской 
фразой: «нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ!»
Когда то люди вызывали въ немъ гнѣвъ, 
теперь послѣдній замѣняется чувствомъ 
жалости. И онъ говоритъ, что какъ ни 
безумна вея жизнь съ ея страданіями, но 
нельзя винить отдѣльныхъ людей, ибо они 
совершаютъ безнравственныя дѣла лишь 
въ ослѣпленіи. Три раза принимался Л. Н 
за художественную работу подъэтимъ на- званіемъ: «Нѣтъ въ мірѣ виноватыхъ»,— 
отъ которой сохранились лишь отрьвки. 
Когда Л. II. посѣтилъ тульскій епископъ 
парфеній, то послѣ бесѣды съ нимъ онъ 
пишетъ: Мнѣ иетинно жалки эти люди, и 
Жалѣть мнѣ ихъ легко»... Къ такимъ-то 
«жалкимъ» людямъ онъ и старался разви- 
ьать любовное, кроткое отношеніе. Жизиь

Орломъ и Ярославлемъ велись съ концес- 
сіонерами судебныя дѣла по вопросу, на комъ лежитъ обязанность уплаты нало- 
говъ за предпріятіе. Между прочимъ, въ 
протоколахъ комисеіи М. Ф. Волковъ не 
ясно говорилъ объ этомъ. Неужели объ 
этомъ ничего не было извѣстно городско- му юриеконсульту Славину и городскому 
головѣ Немировскому?Допуетимъ однако, что объ этомъ забы- 
ли члены подкомиссіи и комиссіи, не об- 
ратила вниманіе, на пропускъ этого пунк- 
та въ договорѣ также городская Дума, ко- 
гда утверждала проектъ договора; но вѣдь на пропускъ въ договорѣ города съ бель- 
гійской компаніей параграфа, точно указы- 
вающаго, кто долженъ платить налоги, 
обратилъ вниманіе губернаторъ. Это ясно 
видно изъ телеграммы городского головы 
Немировскаго къ уполномоченному бель- 
гійской компаніи. Эта телеграмма имѣется 
въ дѣлѣ городского управленія о сдачѣ концессіи бельгійской компаніи, а копіи ея 
имѣются въ дѣлѣ губернскаго по город- 
скимъ дѣламъ присутствія.Какъ-же можно и послѣ этого говорить 
о неумышленномъ пропускѣ этого пара- 
графа?На это городскбй юрисконсультъ И. Я. 
Славинъ даетъ очень простой, но мало убѣдительный отвѣтъ: «для оцѣнки значе- 
нія телеграммы Леоде я сошлюсь только 
на слѣдующія даты: договоръ съ бельгій- 
ца»и былъ окончательно совершенъ, под- 
писанъ управой и явленъ у нотаріѵса 15 
апрѣля 1905 года, а телеграмма Леоде отно- 
ситсякъ4 мая того-же года». Этимъ И. Я. 
Славинъ хочетъ очевидно сказать, что по- 
слѣ 15 апрѣля измѣнять договоръ, исправ- 
лять и добавлять уже было нельзя.Но въ такомъ случаѣ я попросилъ-бы 
тогда объяснить слѣдующіе факты.Въ дѣлѣ имѣется протоколъ засѣданія 
электрической комиссіи отъ 18 апрѣля 1905 г., на которомъ присутствовали предс. 
Коробковъ, члены: Славинъ и др.Предсѣдатель сообщилъ, что въ договорѣ 
г. Леоде сдѣлалъ оговорки, при условіи 
которыхъ только онъ считаетъ для себя контрактъ обязательнымъ. Оговорки эти 
относятся къ §§ 66, 62 и 56 послѣ словъ:
отвѣтственность предпринимателя не имѣ- етъ мѣста въ случаяхъ непредвидѣнныхъ препятствій», добавить: «подъ непредви-дѣнными препятствіями слѣдуетъ понимать 

не только неодолимыя силы природы, но и 
всякія препятствія для общества неодоли- 
мыя».

Комиссія постановила: «добавить и при- нять». 19- апрѣля Дума приняла исправ- ленія въ договорѣ въ редакціи электриче- ской комиссіи.Изъ этой справки очевидно, что если послѣ 15 апрѣля исправленія и добавленія 
со стороны представителя интересовъ бель 
гійской компаніи были возможны, то, по- 
лагаю, и стороны городского юрисконсульта 
они были также возможны.Не основательны также объясненія И. Я. 
Славина, что «телеграмма Немировскаго и 
отвѣтъ на нее Леоде не передавались на 
его заключеніе, какъ юрисконсульта, или 
докладывались комиссіи съ его участіемъ 
или же, наконецъ, хотя-бы докладывались 
Думѣ въ его присутствіи».

Словомъ выходитъ, какъ будто Неми 
ровскій скрылъ телеграммы отъ всѣхъ, и 
И. Я. Славинъ, какъ-будто впервые узналъ 
обо всемъ этомъ изъ моего открытаго 
пис.ьма, помѣщеннаго въ № 281 «Сарат. 
Листка» за прошлый годъ.

Но, вѣдь, эти телеграммы приложены 
были къ дѣлу о сдачѣ концессіи бельгій- 
цамъ, коніи этихъ телеграммъ имѣются также въ дѣлѣ губернскаго по городскимъ 
дѣламъ присутствія. На томъ засѣданіи 
присутствія, когда разсматривался проектъ 
договора города съ бельгійской компаніей 
и оцѣнивался съ точки зрѣнія достаточна- 
го огражденія интересовъ ясителей, И. Я. 
Славинъ былъ и скрѣпилъ вмѣстѣ съ го- 
родскимъ головой Немировскимъ своею 
подписью протоколъ, въ которомъ сказано, 
что «договоръ признанъ достаточно ограж- 
дающимъ интересы жителей». Неужели въ 
этомъ присутствіи, по ознакомленіи съ 
телеграммами, приложенными къ дѣлу, 
нельзя было исправить своні забывчивость 
или ошибку и внеети въ договоръ точяое 
и опредѣленное указаніе, кто долженъ 
платить налоги на предпріятіе?

Къ сожалѣнію, представители интере- 
совъ города, два опытныхъ юриста не 
сдѣлали этого.Гласный Думы А. Романовъ.

Продажа деревни 
съ торговъ.

На-дняхъ въ Саратовскомъ у. сѵдебнымъ 
приставомъ г. Мѣшковскимъ была’ продана 
съ торговъ деревня Чуевка, состоящая 
изъ 17 дворовъ.

Любопытна исторія этой продажи: Въ 
крѣпостное время на мѣстѣ Чуевки была 
усадьба мелкопомѣстнаго дворянина Лукин 
скаго. Вмѣстѣ съ бариномъ жили 15—20 крѣпостяыхъ. При объявленіи воли помѣ- 
щикъ отвелъ евоимъ крестьянамъ въ на-

Толстого была, по выраженію г. Гусева, 
«томленіемъ духа въ тѣлесной оболочкѣ»; 
часть Божества, заключавшаяся въ его тѣ- 
лѣ, чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе стремиласькъ 
соединенію съ своимъ Началомъ.Онъ пишетъ: 
«Хочется умереть, и безъ недобраго чув- 
ства, а просто уйти отъ нихъ и придти къ Нему» Былъ-ли у Толстого страхъ смерти? Нѣтъ, потому что объ смотрѣлъ 
на смерть не какъ на уничтоженіе, но 
какъ на переходъ къ новой жизни. И 
это было у него глубоко-прочувствован 
нымъ убѣжденіемъ.Важнымъ дѣломъ было оставленіе фор- 
мальпаго духовнаго завѣіцанія объ отказѣ 
всѣхъ своихъ произведеній въ общую соб 
ственность (черезъ А. Л. Толстую). Это 
завѣщаніе, по мнѣнію г. Гусева. не было противорѣчіемъ уг.еиію Толстого, какъ его въ этомъ упрекали, наоборотъ, завѣіца- ніемъ Л. Н. хотѣлъ предупредить много зла, которое, по его мнѣнію, возникло-бы, если-бы сочиненія были переданы въ соб 
ственность семьи: семья стала-бы прода- 
вать сочиненія по высокой цѣнѣ и сдѣ- 
лала-бы ихъ недоступными бѣднымъ лю- 
дямъ, наконецъ, она получила-бы за со- 
чиненш большія деньги, чего Л. Толстой 
не могъ не признать большимъ зломъ... И 
онъ ноступился своимъ отрицаніемъ уста 
новленныхъ формъ жизни и составилъ 
формальное завѣщаніе.Говоря объ уходѣ Л. Толстого изъ Я. 
Поляны, г. Гусевъ отмѣтилъ, что боль- 
шинство общества оцѣнило его пбступокъ 
такъ, что, наконецъ-то, у Толстого хва- 
тило силъ исполнить то, къ чемѵ онъпри- 
зывалъ. Это мнѣніег. Гусевъ считаетъ не- 
справедливымъ. Л. Толстой ушелъ изъ 
Ясной Поляны потому, что понялъ, нако- 
нецъ, что онъ болѣе не нѵженъ тамъ,- 
въ ночь съ 27 на 28 октября съ него 
былъ знятъ его креетъ. Въ жизни Толсто- 
го были и еще попытки къ такому 
разрызу, сопровоясдающіяся нравственными 
колебаніями. ІІервая изъ нихъ была еще въ 1884 г., когда онъ ушелъ, но съ по- 
ловины дороги на Тулу вернулся, считая 
себя нравственно не въ правѣ уходить... 
И только черезъ 25 лѣтъ онъ нашелъ

дѣлъ около 63 дес. земли. Уставной гра- 
моты на надѣлъ въ свое время составлено 
не было.

За послѣднія 50 лѣтъ на мѣстѣ усадь- 
бы выросла деревня въ 1? дворовъ. Кресть- 
яне пользовалйсь землею, уплачивая только 
земскія и общественныя подати, не ,упла- 
чивая выкупа. При введеніи отрубной ре- 
формы по примѣру другихъ и чуевцы по- 
желали закрѣпить свои надѣлы въ личную 
собственность, разверслаться на отруба.

Съ этого и началось. Выяснилось, что чуевцы жили, такъ сказать, внѣ закона, 
не имѣя уставной громоты, ка- 
зенными плательщиками не числились, 
правъ на дѣдовскіе надѣлы не имѣютъ.. 
Наслѣдники Лукинскаго, проживающіе въ 
Сибири Ободовскіе возбудили въ сенатѣ 
дѣло о полученіи за надѣльную землю съ 
чуевцевъ выкупныхъ платежей и о при- 
знаніи за ними права собственности на 
невыкупленную крестьянскую землю. Пока дѣло лежало въ сенатѣ, 
Ободовскіе продали землю коло- 
нисту изъ с. Ягодной Поляны г. Руди, по- 
лучивъ около 3,000 р. Сенатъ призналъ 
права Ободовскихъ на часть надѣловъ чуев- 
скихъ крестьянъ, опредѣлилъ наложить за 
другую часть оброкъ по 7 р. 50 к. съ души и составить уставную грамоту. ІІолучилось 
такое положеніе: въ то время, какъ всѣ 
остальные крестьяе оброки уже выплатили, 
чуевцы должны были начать платить об- 
рокъ. Отъ земли чуевцы не отказались.

Колонистъ Руди не нашелъ среди надѣ- 
ловъ’ купленной имъ у Ободовскихъ земли 
и черезъ повѣреннаго г. Юстуса вчинилъ 
къ Ободовскимъ въ окружномъ судѣ искъ 
въ суммѣ около 3,000 руб. Судъ удовлет- 
ворилъ этотъ искъ; взысканіе было обра- 
щено на наслѣдственную землю Ободов- 
скихъ, которой фактически среди надѣ- 
ловъ чуевскихъ крестьяьъ не значилось. 
Повѣренный г. Юстусъ обратился въ дво- 
рянскую.опеку съ просьбой назначить опе- 
куна для отвѣта по иску. Дворянская опе- 
ка сообщила г. Юстусу, что въ Саратов- 
скомъ у. у наслѣдниковъ Лукинскаго, Обо- 
довскихъ, никакого имущества нѣтъ.

Дѣло перешло спова въ судъ, который 
и предложилъ дворянской опекѣ назначить 
опекуна, и къ несуществующемѵ имѣнію 
опекуномъ былъ назначенъ дворя- нинъ Карповъ. Опекунъ потребовалъ 
сдачи имущества; ему указали на дер. Чу- 
евку. Тогда Карповъ сложилъ свои полно- 
мочія. Дворянская опека назначила нова- 
го опекуна г Ясинскаго, который тоже отказался.Во время выборовъ опекуновъ судебный приставъ г. Мѣшковскій назначилъ торги ш». земельныя доли Ободовскихъ въ надѣ- лѣ чуевскихъ крестьянъ и, несмотря на предложеше дворянской опеки пріостано- 
вить торги, продалъ землю Ободовскихъ 
за двѣ слишкомъ тыс. руб тому-же ко- 
лонисту Руди, Точно опредѣлить размѣръ 
долей и мѣсто ихъ среди надѣловъ кре- 
стьянъ дер. Чуевки не представляется 
возможнымъ. И поэтому продана была вся 
дер. Чуевка.

Торги эти едва-ли будутъ утверждены, 
такъ какъ, несомнѣнно, это пеобычайное 
дѣло будетъ предметомъ новаго разсмотрѣ- нія сената.

Уѣздньш  вѣстк.
АТКАРСИЪ.

Нашн «фоны». Какъ извѣстно, на 
минувшемъ экстренномъ земскомъ со- 
браніи предсѣдательствующій фонъ- 
Гардеръ, докладывая собранію о 
неутвержденіи гласнаго фонъ-Брадке въ 
должности предсѣдателя унравы г. губерна- 
торомъ, не прочиталъ гласнымъ всей бума- 
ги, полученной отъ губернатора по этому вопросу и не допустилъ даже обсужденія 
вопроса о выборахъ новаго предсѣдателя. 
По смыелу бумаги г. губернатора, оказы- 
вается, г. фонъ-Гардеръ не въ правѣ былъ 
этого дѣлать. Въ бумагѣ буквально гово- рится:

— «Фонъ-Брадке Высочайшимъ прика- зомъ отъ 17 декабря 1912 г. уволенъ отъ 
службы безъ прошенія на основаніи п. 1 ст. 132 полож. уст. крест. (нерадѣніе или 
неспоеобность къ службѣ). Я не признаю 
возможнымъ утвердить г. ф. Брадке въ 
должности предсѣдателя земской управы 
на трехлѣтіе 1912—1915 годовъ. Увѣ- 
домляя объ изложенномъ на основаніи ст. 
119 положен. о земск. учрежд., предлагаю управѣ долоясить предстоящему чрезвычай- 
ному уѣздному земс.кому собранію 9 янва- 
ря вопросъ о нроизводствѣ новыхъ выбо- 
ровъ для замѣны предсѣдателя». Г. Гардеръ 
тѣмъ не менѣе своей властью снялъ этотъ 
вопросъ съ очереди и предлоясилъ для 
этой цѣли назгачить другое экстренное со- браніе. Собраніе это было назначено на 10 
февраля, но, какъ ридно изъ дальнѣйшаго, 
дѣло съ выборами предсѣдателя Гардеров- 
ская компанія желаеіъ затянуть на болѣе 
продолжительное время.

Въ настоящее время г. фонъ-Брадке по- дана на рѣшепіе г. губернатора жалоба въ 
сенатъ. Въ своей бумагѣ губернатору упра-

нравственную возможность ухода. За два 
мѣсяца до ухода онъ, на верховой про- 
гулкѣ, сказалъ: «видъ этого царства го- 
подства такъ мучитъ меня... Какъ-бы хо- рошо уйти»...

Выйдя изъ Я. ІІоляны, Толстой прибли- 
зился къ крестьянской средѣ, и это доста- 
вило ему болыпое удовлетвореніе. Вообще, 
онь въ общеніи съ простьшъ народомъ 
чувствовалъ себя особенно хорошо. «Сто- 
итъ войти въ рабочее жилье, и душа рас- цвѣтаетъ» говорилъ онъ.

Но эта радость общенія съ простымиду- 
шами уже не могла возстановить его уга- 
савшаго тѣла. И судьба опредѣлила ему 
умереть не въ изнѣживающей обстановкѣ, 
но подъ простымъ кровомъ одного изъ 
милліоновъ тружениковъ. До послѣдней минуты Л. Н. продолжалъ работать ду- хо.лъ. Онъ диктовалъ дочери А. Л., и даясе бредъ его не казался ей безсмысленнымъ, такъ одухотворено было его лицо; Онъ умеръ, не измѣнивъ своихъ взглядовъ, и 
и послѣднія слова его близкимъ были о 
томъ, что «на свѣтѣ есть 'много людей, 
кромѣ Л. Толстого, а вы смотрите на од- 
ного Льва»... Здѣсь выразилась его глав- 
ная вѣра: любовь пе къ одному, но къ 
«пропасти» людей. Левъ Толстой умеръ... 
Живъ Левъ Толстой,—сказалъ, заканчи- 
вая лекцію, г. Гусевъ,—живъ, пока не бу- 
детъ п°сланъ міру другой пророкъ и учи- 
тель. Въ его личности болыпе всего воз- 
вышаетъ сознаніе нравственнаго одиноче- 
ства среди большинства людей и близо- сти къ Богу.

По окончаніи лекціи, выслушанной мно 
гочисленной публикой ,съ глубокимъ вни- 
маніемъ, были продемонстрированы свѣго- 
выя картины: рядъ портретовъ Толстого, 
различные моменты изъ его ясизни, а так- 
же виды Ясной ІІоляны, ст. Астапово, по- 
хоронной процессіи, могилы великаго пи- 
сателя и др. ~ М. Р—въ.



С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ. Д6
ва выралсаетъ «сомнѣніе въ дѣлесообраз- 
ности навначенія выборовъ до разслѣдова- нія дѣла правительствующимъ сенатомъ, 
такъ какъ въ случаѣ* если-бы жалоба иод- 
гюлковника ф.-Брадке была бы сепатомъ 
уважена и распоряженіе вашего превосхо- 
дительства было-бы отмѣнено, а вторичные выборы были-бы уже произведены, и вновь 
избранный предсѣдатель вступилъ-бы въ 
должность, то оказалось бы въ Аткарскомъ 
земствѣ два предсѣдателя управы: одинъ 
избранный очереднымъ собраніемъ и дру- 
гой акстреннымъ собраніемъ». Всѣ эти со- 
браженія приводятъ управу къ заключенію, 
что предпочтительнѣй было-бы производство 
новыхъ выборовъ отложить до разсмотрѣ- 
нія жалобы подполковника фонъ-Брадке въ 
сенатѣ.

писано циркуляромъ министра народнаго I что какой-то избиратель шелъ не человѣ просвѣщенія отъ 17 октября 1911 г. |ка достойнаго выбирать, а повграть шаг*ия,, и.., ѵпй,   рами, несмотря на то, что присягу приСсуды псдъ хлѣбъ.̂  лвалынскимъ I нималъ> Но лицо, опустившез картошкуземствомъ подъ залогъ хлѣоа въ 1912—-Івсе-таки шаръ мой использовало и пере 13 г. были выданы ссуды 301 крестьяни- несло его Жилкину; въ баллотировкѣ уча 
ну—69,476 р., 10-ти землевладѣльцамъ л А
24,560 р. и 5-ти мѣщанамъ г. Хвалын- 
ска—1768 р.— Ограбленіе. На-дняхъ, на постояломъ дворѣ Телѣгина крестьяне Плугаревъ и Карташевъ играли ьъ „орлянку". Карта шевъ, выигрэвъ 5 р, просилъ заплатить ему выигрышъ. Плугаревъ отказался, го воря, что Карташевъ „не чисто играетъ Тогда Карташевъ нозвалъ дворника Ще потина и его сына Петра; они схватили Плугарева, а Карташевъ выхватилъ у не го изъ кармана кошелекъ съ 120 руб. де- негъ и скрылся.

ствовало 203 человѣка, а въ урнѣ Жилки- на оказалось 205 шаровъ. Откуда взялись лишнихъ 2 шара?Мѣщанскій Староста г. Вольска Л. К. Черподыровъ.

ПЕТРОВСНІИ У.
Ходатайство о почтѣ. Жители с. Мач- касъ на волостномъ сходѣ постановили 

ходатайствовать передъ гѵбернаторомъ и 
иочтовымъ начальствомъ объ открытіи въ 
селѣ почтоваго отдѣленія, въ которомъ 
ощущается необходимость въ виду разви 
вающейся мѣстной торговли и промышлен- 
ности. Почтовое отдѣленіе (въ с. Лопати- 
нѣ) находится отъ Мачкаса иа разстояніи 
22 верстъ.

БАЛАШОВЪ.27 января состоялось собраніе членовъ 
0 ва ззаимнаго отъ огнй  страхованія.
За годъ обіцествомъ застраховано имуіце- 
ствъ болѣе, чѣмъ на 2 милл. руб., при 
этомъ изъ общаго числа городскихъ домо- 
владѣній въ 2000, въ Общеотвѣ страхует- ся около 1000 домовладѣній. Собраніе очень долго разсматривало проектъ рас- ходной смѣты на 1913 годъ и при этомъ проявило большое стремленіе сократить по- слѣднюю. Бъ заключеніе были произведены 
выборы членовъ правленія и ревизіонной 
комиссіи. Въ правленіе изъ прежнихъ из- 
браны Г. А. Николаевъ и М. В. Ворон цовъ.

ХВАЛЫНСКЪ.
Строгій инспекторъ. Годъ то- 

му назадъ Хвалынскъ, вмѣстѣ съ уѣз- 
домъ, былъ выдѣленъ въ особую 
школьную инспекцію, и ка мѣсто икспек- тор̂  народныхъ училищъ былъ назначенъ 
Н. П. Снѣжницкій. Пріѣхавъ въ с. Ершов- 
ку, гдѣ въ земской школѣ была учитель- 
ницей г-жа Петрова, прослужившая въ 
уѣздномъ земсгвѣ 30 лѣтъ, инспекторъ 
сказалъ ей: «Вы стары и должны подать 
въ отставку. Щкола не богадѣльня. Вы ие 
умѣете учить»...

— За что-же меня въ отставку?— спро- 
сила уч-ца.

— ПІкола пришла въ упадокъ!—отвѣ- 
тилъ инспекторъ.—Дисциплины нѣтъ. Еог- 
да я ѣхалъ по деревнѣ, то мужики мнѣ 
не кланялись,—сказалъ инспекторъ.

На другой день Снѣжницкій отказался 
посмотрѣть рукодѣлья ученицъ той-жешко- 
лы, говоря:

— Дѣвочки мнѣ въ школѣ не нужны. Набирали-бы мальчиковъ.
Уѣзднымъ училищнымъ совѣтомъ ІІет- 

рова была уволена. Въ с. Покурлеѣ въ земской школѣ Снѣжницкій увидѣлъ, что 
учительница Тонконогова пришла, покры- 
тая шарфомъ. Инспекторъ сказалъ ей:

— Какая вы учительница? Вы одѣвать- 
ся не умѣете, ходите, какъ горничная. Вы мнѣ не нужны.

Училищный совѣтъ уволилъ Тонконого- 
ву, и она поступила на службу въ Нико- 
лаевскій у., Самар. губ. Въ с. Шалкинѣ 
инспектору не понравилаеь уч-ца ІІодгор- 
нова, мужъ которой былъ высланъ изъ 
Саратовской губ., какъ неблагонадежный. 
И, дѣйствительно, училищный совѣтъ уво- 
лилъ ІІодгорнову. Завѣдующая 3-мъ город. 
начальнымъ женскимъ учи/ищемъ г-жа, 
Васаткина просила городскую управу от- 
крыть параллельное отдѣленіе, такъ 
какъ въ 1-мъ классѣ 50 дѣвочекъ. 
У знавъ объ этомъ, Снѣжницкій 
заявилъ уч-цѣ: «Я захочу, такъ вы буде- 
те заниматься не только съ 50-ю, а събО 
—70 ученицами. Вамъ здѣсь не мѣсто».

Касаткина нодала жалобу двректору. 
Жалоба Касаткиной подтвердилась показа- 
ніями нѣсколькихъ учаіцихъ, но, несмотря 
іуа это, г. Снѣжницкій продолжаетъ слу- жьть.

Между прочимъ, губернскій училищный 
совѣтъ отмѣнилъ постановленіе уѣзднаго 
учил. совѣта объ увольненіи уч-ницъ Бе- 
недиктовой и Молчановой. Большинство учаіцихъ съ нетерпѣніемъ ждетъ, когда- 
же кончится вся эта кутерьма, затѣянная 
Снѣжницкимъ? Интереснб, что за все время 
своей слу̂бы въ Хвалынскѣ г. Снѣжниц- 
кій ни въ одной городской школѣ не да- 
валъ образцовыхъ уроковъ, какъ это пред-

КАМЫШИНЪ.Собраніе мѣіданъ. Черезъ нѣсколько дней ііослѣ того, какъ въ Думѣ обозвали от- четъ мѣщанской управы „Филькиной гра- мотой" и отказали выдать ей 240 руб. на наемъ квартиры, мѣщане получили повѣ- стку на сходъ 27 января, для обсужденія вопросовъ: 1) о передачѣ городской упра- вѣ функцій мЬщанской управы; 2) о „вы- селеніи“ мѣщанской управы изъ дома мѣщ. старосты Горбунова; 3) о выборѣ мѣщан. староеты.Вопросы, можно сказать, демонстратив- ные.Мѣщанъ собралось необыкновенно мно- го, человѣкъ 70. Усѣлись чинно въ рядъ, Староста Горбуновъ докладываетъ: вотъ старушка проситъ сына принять въ мѣ- щане (старушка кланяется).Михайловъ. Удалить ее отсюда, а мы поговоримъ. (Старушка съ сыномъ ухо дятъ въ задніе ряды). Принять это мож- но, только какой-же толкъ обществу отъ этого, ежели безплатно̂ Пусть внееетъ намъ 100 или 50 р.
Староста. Нельзя, это незаконно. 
Михайловъ. Верутъ-же другіе, да еще 

на пропой. Ну, пуеть пожертвуетъ, что-ли, 
или сборіцикомъ безплатно будетъ.

Голоса. Бѣдная старуха-то, а сыну 17 
лѣтъ, какой онъ сборщикъ?!Староста. Ну, какъ-же, господа?— Принять, принять.Старуха выходитъ впередъ и шіаняется въ землю. Старозта всі*аетъ, перешагива- етъ черезъ старуху и идетъ къ столу пиеьмоводителя съ пріемнымъ пригово- ромъ.Возвратившись на мѣсто, староста до- кладываетъ: вотъ еще Арефьевъ, тожепроеится.Портиовъ. ГІринять, человѣкъ хорошій. Михайловъ. ГІусть взносъ сдѣлаетъ въ общество.Староста. Да, незаконно-же.Михайловъ. На благотворительную цѣль!.. Будемъ ежели брать съ каждаго приня таго или уволеннаго по 50 руб. или по 100, заведемъ кассу; гюпроситъ какой бѣпный мѣщанинь помощи—извольте 10 р Голоса. Правильно... десятку съ Арефье- ва довольно.Бочкаревъ (изъ хутора). Это правильно госиодинъ намъ говоритъ. Что-бы, значитъ, кредитъ свой былъ. Мы вотъ обращалиеь къ господину совѣтнику, его превосходи- тельству Ковалевскому, на счетъ продо- вольствія. Онт> намъ и говоритъ: кредитъ вамъ свой заводить надо.Оказывается, бывшій въ Камышинѣ за- вѣдующій сельско-продовольственной ча- стью В. В. Ковалевскій, рекомендовалъ об- ращавшимся къ нему мѣщанамъ органи- зовать кассу взаимопомощи.Въ залъ приглашается проситель Арефь- евъ.— Можете вы намъ сколько-нибудь на благотворительность?Арефьевъ. Гдѣ я вамъ возьму, у меня семья...Въ концѣ-концовъ Арефьевъ соглашает- ся дать 10 руб,Михайловъ. Надо комиссію избрать, чтобы она выработала, куда намъ тратить этотъ капиталъ, который мы будемъ со- бирать съ принимаемыхъ. А на счетъ Арефьева вопросъ оставить открытымъ. Такъ и рѣшили.Староста Горбуновъ читаетъ свое заяв- лекіе объ уплатѣ ему за 1912 г. 240 руб. за квартиру мѣщанск̂й управы, иначе проситъ перевеети ее отъ него.— А кто у васт> нанималъ квартиру?— Нанималъ грлова Ткаченко.— Ну. пусть онъ и платитъ; мы не на- нимали. Мы, можетъ быть, за 10 р. нашг- ли-бы.

ИЗЪ КУЗНЕЦКА.Въ № 17 вашей газеты въ етатьѣ „Уѣздныя картинки“ приводится „харак терный документъ": протоколъ агентакузнецкаго уч. Л. Бѣлоусова, въ кото ромъ „за подлежащими подписями" раз сказывается, что „агентъ О-ва „Русь“ Бо былевъ произвелъ расчетъ за сгорѣвшія постройки погорѣльца И. 0. Можаева не правильно“. „Если въ этомъ актѣ все вѣрно“, замѣчаетъ авторъ фельетона, то слѣдуетъ обратить серьезное вниманіе.Позвольте мнѣ высказать нѣсколько соображеній.Мнѣ тоже кажется, что на документъ г. Бѣлоусова слѣдуетъ обратить вниманіе Если агентъ выдаетъ етрахователямъ крестьянамъ за полный—до тла пожаръ 50- 70 руб. и проникается благороднымъ негодованіемъ, когда другой агентъ за частичный пожаръ выдаетъ 125 р., застав ляя при этомъ „подлежащихъ лицъ“, ие бывшихъ ни при осмотрѣ, ни при иере- говорахъ о вознагражденіи, евидѣтель- ствовать истинность описаннаго имъ со словъ „обробѣвшаго“ крестьянина, на это слѣдуетъ обратить вниманіе. Здѣсь, по моему, рѣзко отражается кривымъ зерка- ломъ жизненныхъ условій ставшее обыч- нымъ одно изъ печальныхъ явленій жиз- ни деревни—страхованіе отъ огня. Какъ извѣстно, въ интересахъ крестьянъ со- здано обязательное страхованіе имуіце- ства въ земствѣ. Оцѣнка земскихъ аген- товъ, по моимъ многочисленнымъ наблю деніямъ, ниже дѣйствительной стоимости по крайней мѣрѣ на половину, а страхо- вая сумма равна одной трети оцѣнки. Но 
это еще полбѣды. Бѣда-то въ томъ, чТо гг. агенты зем угва, вродѣ г. Бѣлоусова, противодѣйствуютъ частнымъ обществамъ въ ихъ стремленін работать въ деревнѣ. Я знаю случаи, когда по нредставленію г. Бѣлоусова исправникъ Филоновъ при- звалъ агента „Якоря“ г. Волкова и ирика- залъ ему "уничтожить страхованія нѣ- сколькихъ крестьянъ села Никольскаго. ІѴІнѣ, какъ агенту с.-петербургекаго 06- щества, ̂ приходилось не разъ пытаться помочь бѣдѣ крестьянъ, но г. Бѣлоусовъ и г. Филоновъ препятствовали. Однако, я не едавался и поеодѣйствовалъ открытію въ Кузнецкѣ агенства О-ва „Руеь“, кото рре догадалось имѣть печатныя заявле- нія о прекращеніи страхованія въ земствѣ и о переходѣ въ О-во „Русь“; въ этихъ заявленіяхъ приводитея и основаніе: рѣ- шеніе граж. касс. деп, 1888 г. № 32. Туть уже прежніе способы противодѣйствія' не помогали, вотъ и придумали: компроме- тировать.отъ и вся моя вана, такъ какъ аген- томъ О-ва „Русь“ я не состоялъ й не состою.Крестьянинъ Можаевъ все же возо*бно- вилъ страхованіе своихъ построекъ въ О-вѣ „Русь“, а не у г Вѣлоусова,Агентъ с.-петербургокаго О-ва страхо- ваній Вобылевъ.   . —

Русскія извѣстія.
Сеитантъ «Ласточка». На сектант- 

скомъ горизонтѣ появился новый пропо- 
вѣдникъ Карлъ Мартыновъ, именующій се- 
бя «Ласточкой». Эстонецъ по происхожде- 
нію, 36-лѣтній Карлъ много путешество 
валъ, бывалъ въ Китаѣ и Японіи. Одѣтъ 
онъ бѣдно; въ обращеніи съ окружающи- 
ми вѣжливъ. ІІо его словамъ, религіей онъ 
увлекся съ ранняго дѣтства іподъ вліяні- 
емъ доброй и религіозной матери, много 
молился и дошелъ до охкровенія, которое 
и проповѣдуетъ. Преобразованіе міра дол- 
жно совершиться христіанскими правитель- ствами въ 1924 годѵ, поолѣ чего будутъ 
уничтожены законы о тюрьмахъ, смерт- 
ныхъ казняхъ, прекратятся войны. Въ 
загробной жизни съ этого врамени будетъ 
отмѣнено наказаніе огкемъ не-угасимымъ 
По откровенію «Ласточки», яачало знаме-

1912 года. Нью-Іорка,

куеили у буфета.Съ вокзала по телефону былъ заказанъ автомобиль, который приказали подать къ боковому входу вокзала, и отсюда участ- ники дуэли помчались по Петербургекому шосее. На полянѣ, близь дачной мѣстно- сти Химкиг всѣ вышли изъ экипажа. Бы- ли сдѣланы соотвѣтствующія приготовле- нія, а затѣмъ противнйкамъ предлодшли примириться. Ііослѣ отказа дуэль состоя- лась, Противники произвели по выстрѣлу изъ пистолетовъ. Одинъ изъ дуэлянтовъ В. Эчъ былъ легко раненъ или, вѣрнѣе, опаленъ въ ‘лѣвую руку близъ локтя. По обмѣнѣ выетрѣлами молодые люди' об- мѣнялись рукопожатіями и уѣхали въ Москву. Какъ слышно, не было даже со- ставлено обычнаго протокола о дуэли.(„У. Р-“)

вобла 7—9 коп., сев- -20 коп., осетрина исудакъ 13—15 коп. рюга некрупная 17— бѣлуга 28—35 коп.— ІКѳлочный. Дѣны повысились: молоко 15—17 коп., еметана до 65 коп. бадейка, творогъ 8—10 коп. фунтъ, масло чухон- ское 35—38 коп., сливочное» 40—42 к., топ- леное 38—40 коп.— Яичиый. Известковыя и заеыпныя 28—32 коп., лѵчшія 35 коіі., свѣжей носкй 50—55 к. десятокъ.— Кормозой и снотопригонный. ІІривозъ кормовъ хорошій, цѣны среднія: луговое 35—38 коп., степное ирессованное до 45 коп. пудъ, солома до 3 руб. 50 коп. возъ. Пригонъ рабочаго скота неболыпой, цѣны стоятъ невысокія, но и на такія цѣны по- кугіателей мало.
Редакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ 

  Издатель П. А. Аргуновъ.€  1  1  С I .
Самое старое дерево Трудно прелставить, что мижетъ найтись въ наши дни что-ни- будь „живущее“ на землѣ, что сущеотво- вало еще до царя Соломона. Такимъ ро- весникомъ Соломсна можно счесть одно гигантекое дерево, обрѣтенное не такъ давно въ лѣсахъ Каляфорніи. Оно нетолько величайшее, но и старѣйшее де-. _____ __  ___  ___рево въ мірѣ. Вышина его 116 метровъ, а ; Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. толіцина на высотѣ восьми метровъ отъ ■ Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, земли—17 метровъ. Дерево это „жило“ еще паро-водяное отопленіе).въ тѣ далекія отъ насъ времена, когда Дентръ города. Узелъ трамваевъ. царь Соломонъ рубилъ кедры Ливана, Вѣжливая предупредительная пряслуга. чтобы использовать ихъ при постройкѣ Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая іерусалимскаго храма. , кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла-! дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- нообразному ежедневному меню. 8846

ОТ Ч Е Т Ъ
по спектаклю въ Городскомъ театрѣ 26-го января, 1913 года въ нользу еанаторіи для туберкулезныхъ саратовскаго санитарнаго Общества.II р и х о д ъ: Г. К.Продано билетовъ на сумму. . 552 77Получено ножертвованій отъ раз-ныхъ лицъ.................  193 60Продано цвѣтовъ и программъ . 51 45
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ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

АЛЕКСАНДР8ВСКІЕН 0 М Е Р»А
М - И - Т Ю Р И Н А -Семейные тихіе (безусловно скромные).

й т о г о . 375 80 Чистая прибыль 422 руб. 2 коп. сдана г. казначею Саратовскаго санитарнаго 06- щества подъ квитанцію «N2 2315.Туберкулезныь комитетъ приноеитъ глу- бокую благодарновть лицамъ, сдѣлавшимъ пожертвованія и принимавшимъ участіе необыкнов въ успѣхѣ спектакля.Нредсѣдательница комиссіи тубер- кулезнаго комитета М. Оленева, 746

Торговая хроника.

Вносигся предложеніе подождать, пока, . ,ревизіонная комиссія обревизуетъ отчетъ ній уже положено 13 ѵіктября мѣщ. старосты, и тогда, можетъ быть, го- Въ Сѣверной Америкѣ, блазъ родъ заплатитъ за квартиру 240 р. 1'Рѣшено: просить губернатора телеграм- мой объ утвержденіи приговора. Для со- ставленія и посылки телеграммы избрана комиосія.
ІІИСЬМА В)Ь РЕДАКЦІЮ.

ИЗЪ ВОЛЬСКА.Въ № 18 вашей газеты иапечатано, что я на новое трехлѣтіе мѣщанскимъ старо- стой не избранъ потому, что былъ въ близ- кихъ связяхъ съ „союзомъ русскихъ лю- дей“ и позволилъ имъ собираться въ мѣ- гцанской управѣ.Въ видахъ возетановленія истины, прошу нанечатать, что я члекомъ союза не состоялъ и Помѣщеніе союзу для праздникамъ было дано

л и с т о к ъ  з л в о л ш ь я .
(Отъ нашихъ корреепондентовъ).

См& Покровсноя.
Ревизіонная вомиссія биржевого Обще-ства 31 января закончила ревизію денеяг- ныхъ дѣлъ биржевого комитета за 1912 г. Отчетъ, а также всѣ денежные поступле- 

нія и расходы кояиссія нашла правиль- 
ными.— Интендантъ 47 пѣхотной дивизіи об- 
ратился въ покровсхій биржевой комитетъ 
съ просьбой сообщить свѣдѣнія, требую- 
щіяся для предполагаемой закупки хлѣб- 
ныхъ и кормовыхъ продуктозъ, Вомитетъ 
отвѣтилъ ивтенданту, что на мѣстной бир- 
жѣ, кромѣ пшеницы бѣлотурки и русской 
и ржи, другихъ товаровъ не имѣется. Ржа- 
иая мука, какъ сѣянная, такъ и размоль- 
ная хотя не котируется, но ее можно по- 
лучить въ любомъ количествѣ, нри свое- 
временномъ заказѣ, качествомъ выше и 
расцѣнкой ниже саратовскихъ цѣнъ. Кор- 
мовыхъ продуктовъ, кромѣ сѣна и соломы, 
здѣсь не имѣется, овесъ сѣется въ неболь- 
шомъ количествѣ для себя. Сѣна и соломы 
въ степи имѣются громадные запасы, и, 
въ случаѣ надобности, всегда можно полу- 
чить нужное количество. Комитетъ реко- 
мендуетъ интенданту при закупкѣ въ 
Иокровской слободѣ хлѣбныхъ и кормо- 
выхъ продуктовъ обращаться къ мѣстнымъ 
банкамь, которые имѣютъ тѣсную связь 
съ поставщиками и всегда могутъ указать 
доброкачественный товаръ.

— «Гоотья». 30 января, въ волостномъ 
судѣ обвинялись въ систематическихъ кра- 
жахъ 17-лѣтняя дѣвица Авдотья Ульяно- 
ва и въ пріемѣ отъ нея краденыхъ вещей 
поселянка Вельшъ и другая женщина. Свддѣтелями и полиціей было доказано, 
что Ульякова заходила въ дома обывате- лей, просилась къ нимъ переночевать и, 
въ отплату за гостепріимство, совершала 
въ каждомъ пріютившемъ ее домѣ кражу 
носильныхъ и другихъ вещей. Обвиняе- 
мая созналась и показала, что, какъ за- 
вѣдомо краденыя вещи, у нея иринимали 
Вельшъ и другая обвиняемая. У нихъ 
краденыя вещи были найдены. Волостной 
судъ приговорилъ къ аресту: Ульянову на 
1 мѣсяцъ, а пріеміцицъ—на 15 дней 
каждую.

НИКОЛАЕВСКЪ. Лѣтомъ текущаго года 
предстоятъ выборы земскнхъ гласныхъ.

были собраны нечистые духи и унраздне- 
ны Архангеломъ Михаиломъ. Теперь 
должно быть очень скоро еще зна- 
меніе—сплошная ночь въ продолжсніе 
семи сутокъ подъ рядъ, послѣ чего до 
1924 г. не будетъ на землѣ ни голода, ни 
эпидемій, ни землетрясеиій, ни потопа, 
ни другихъ видовъ катастроф,. За этимъ 
знаменіемъ послѣдуютъ нѣкоюрыя рефор- 
мы, женшинамъ будетъ даровано равно- 
правіе. Гимнастика будета введена въ 
культъ всѣхъ религій, какъ пеобходимое 
средство общенія съ Богомъ, яри помощи 
котораго человѣхъ научается владѣть со- не состою. I бой. Съ этого времени мрачвое постепен-

събраразрѣшечн0 ^ детъ УАаляться съ зеыи. Луна бу- шѳнія мѣщанскаго общаго собранія, въ Дет,ь свѣтло-бирюзовая; краски для пе- дальнѣйшѳмъ-же пользованіи помѣщеніемъ чати будутъ бѣлыя, золотыя, серебря- я отказалъ „союзу“ самъ лично. Одно это ныя, наподобіе неба съ яркими звѣздами. доказываетъ, что я положительно ника- —  Гимназисты-«ревслюці0иевы». Въ кои связи съ союзомъ не имѣлъ. г к ч ' л ,Что же касается положенной мнѣ, вмѣ- свое“ рѣчи въ Государственной Думѣ ми- сто шара, картошки, то это доказываетъ_ | нистръ народнаго просвѣщенія, въ оправ-
даніе системы преслѣдованія гимназиче- 
скихъ кружковъ, сослался, между прочимъ, 
и на Полтаву, гдѣ раскрыта «революціон- 
ная организація» среди учащихся. Въ 
Кіевской Мысли» по этому поводу напе- 

чатано «Письмо изъ Полтавы», въ кото- 
ромъ сообщаются подробности ареста «ре- волюціонной организаціи«.ВоЗвращавшійся послѣ роясдественскихъ каникулъ изъ Константинограда ученикъ 8-го класса 2-й мужской гимназіи Сербинъ 
былъ арестованъ на вокзалѣ Полтаза 
южныхъ жел. дор. подакидавшими его жан- 
дармами. Вслѣдъ за этимъ произведены 
были обыски на полтавсчой квартирѣгим 
назиста и въ Константиноградѣ у родите- 
лей.̂  Арестовано было также два товарища 
Сербина. Обстоятельства, сопров:ождавшія 
арестъ на вокзалѣ, и нѣкоторыя данныя 
свидѣтельствѵютъ о томъ, что юяоши, воз- 
можно, что и занимавшіеся чѣмъ-нибудь въ 
родѣ общихъ чтеній или т. п., сдѣлались 
жертвами чрезмѣрной подозрительности, исходившей, какъ можно предполагать, 
изъ самой-же гимназической среды. На- 
сколько вѣскими были основанія для аре- 
ста гинназистовъ, видно изъ того, что то- 
варищи Сербина оказались совершенно 
непричастными къ дѣлу, выпущены и про- 
должаютъ учигься въ гимназіи. Самого-же 
«главаря» Сербина первоначально согла- сились освободить подъ залогъ въ 300 р., 
но затѣмъ цифра залога была повышена 
до 3,000 руб. Юаоша, потрясенный про- 
исшедшимъ, заболѣлъ и былъ помѣщенъ 
въ больницу. Отецъ, желая взять больно- 
го мальчика для лѣченія домой, предста- вилъ требуемый залогъ, и гимназиста ос- 
вободили. Небезынтересно отмѣтить, что 
2 я гимназія, гдѣ имѣлъ мѣсто эпизодъ, 
отличается среди прочихъ учебныхъ заве- 
деній ІІолтавы строгостью режима. Дирек- торъ гимяазіи принадлежитъ къ выслужи 
вающимся «патріотамъ». Нринимаются въ 
гимназію исключительно дѣти дворянъ и 
купцовъ. Евреи совсѣмъ не нринимаются — Дузіь журналиетовъ. Въ Москвѣ было много толковъ о дуэли, состоявшейся между двумя журналиетами, сотоудииками газеты „Вечернихъ Извѣстій". 5 частниками яви- лись очень юные студенты гг. Чилиаинъ и Шнейяеръ. Одииъ изъ нихъ работалъ подъ псевдонимомъ В. Э іъ, другой де-Ней. Мотивъ дуэли, какъ говорятъ, честь жен- щины, Уговорились встрѣтиться въ Пет- ровскомъ паркѣ, у дачи Рябушинскаго. Однако, полицію мѣсгнаго участка кто-то предупредилъ по тѳлефону, что здѣсь со стоится дуэль, и потому здѣсь на воякій случай были приняты мѣры. Тогда вол компанія направилась на Александровскій вокзалъ. Здѣсь, говорятъ, и противники секунданты выпили вмѣотѣ

Населеніе уѣзда, раньше совершенно бе- 
зучастно относившееся къ выборамъ, те- 
перь проявляетъ къ нимъ болыпой инте- ресъ, Очевидно, отсутствіе земскихъ собра- ній уже въ теченіе трехъ лѣтъ, а вслѣд- ствіе этого и неудовлетворен?е земскихъ ходатайствъ, даютъ себя чувствовать.

По земскому положенію николаевское 
земское собраніе состоитъ изъ 34 гласныхъ, въ составъ которыхъ входятъ 18 гласныхъ 
отъ иерваго язбирательнаго собранія (дво- рянъ), 7—второго избирательнаго собра- 
нія и 9—отъ сельскихъ обіцествъ. Чтобы 
выборы были утверждены, необходимо 
избрать не менѣе 2/з общаго числа гла- сныхъ, т. е, не менѣе 23 человѣкъ. Въ 
том’в, что второе избирательное собраніе 
и крестьяне изберутъ полагаюгцихся отъ 
нихъ 16 гласныхъ, никто не сомнѣвается, 
но выберутъ-ли дворяне нед̂стающихъ до 
23 гласныхъ семь человѣкъ, вотъ во- 
просъ, который а̂ставляется безпокоитъся 
населеніе. Въ уѣздѣ проживаютъ только 
пять дворянъ-землевладѣльцевъ—11. С. Росляковъ, 11. П. Лятошинскій, А И. Свѣ- 
чинъ, г. Мирковичъ и г. Огневъ, которые 
на выборы, конечно, явятся и запишутъ 
себя гласными. Такимъ образошъ необхо- 
димо найти еще двухъ дворянъ, которые тоже-бы поѣхали на выборы. На-дняхъ 
нѣкоторые изъ землевладѣльцовъ и канди- датовъ въ гласные отъ волоетей, участвовав- 
шихъ въ выборахъ гласныхъ въ 1910 году, обратились къ братьямъ-дворянамъ ІІустош- 
кинымъ и ихъ зятю Л. И. Сергіевскому съ 
просьбой во что бы то ни стало прибыть 
на выборы, чтобы новый составъ гласныхъ 
былъ утвержденъ. Какъ гг. Пустошкины, 
такъ и Сергіевскій прежде принимали дѣя- 
тельное участіе въ земскихъ собраніяхъ Николаевскаго уѣзда.

Теперь отъ нихъ будетъ зависѣіъ исходъ выборовъ.
МАЛЫЙ УЗЕНЬ. На состояншемся сель- 

скомъ сходѣ иостановленіо въ па- 
мять 300 лѣтія царствоввінія Дома 
Ромаковыхъ ассигновать изъ мір- скихъ средствъ 1000 р. на содержаніе въ 
Маломъ Узенѣ начальнаго училища выс- 
шаго типа; объ открытіи его возбудить 
яадлежащее ходатайство. Подъ эту школу 
предоставить зданіе существующаго мини- стерскаго училища.

водки
тят

ии за-

Саратовскіе рынки.
Мясной. Настроеніе рынка за текущую недѣлю тихое, несмотря на то, что при- возы довольно большіе въ особенности круинаго скота. Главные поставщики были съ хуторовъ изъ-за Волги, которые на мѣстѣ бьютъ скотъ и на рынокъ до- ставляюта готовыя туши. Цѣны въ срав- неніи съ прошлой недѣлей уоали до 30 коп. въ пудѣ чистаго вѣса. Попиженіе цѣнъ объясняется отсутствіемъ требова- ній на столичные рынки, гдѣ цѣна также упала, благодаря заготовкѣ большихъ за- пасовъ мороженаго мяса. Сдѣлки совер- шаются: мясо цѣлыми туша̂и средпяго разбора шло отъ 4 р до 4 р. 25 к., луч- Шііго качества тяжеловѣсныя до 4 р. 80 к., одни зады отъ 4 р. 20 до 5 р. пудт>; баранина русская, самая лучшая, тушами отъ 4 р. 50 до 5 р. пудъ; калмыцкая отъ р. 10 к. до 4 р. 40. к.; евинииы бываетъ очень немного и проходитъ по высокой цѣнѣ: тушами до 5 нуд. по 6 р. 50 к , тя- желыя экономическія до 7 р. 25 к ; окоро- ка въ отдѣльности 7 р. 60 к. пудъ. Теля гины въ ітривозѣ много, цѣны ІІОНИЗИЛИСЬ отъ 1 р. до 2 р. на голову: мелкія прохо- дятъ до 5 р. 50 к., крупныя до 8 р. за голову. Голье: ноги коровьи отъ 55 к. до 1 р. 20 к. станъ; ливера 70—90 к„ языки и почки 12—14 к. фун., головы отъ 70 до до 1 Кожи крупныя 15—17 руб. мелкія 10-13 р.Въ розницу въ лавкахъ торгуютъ: мясо среднее 10—12 к., лучшее 13—15 к., пар- ное 16—18 к. фун.; баранина 12—16 к., свинина 16—20 к., телятина передняя часть 8 к., задняя 12—14 к.

Птнчій. Битой итяцы давнишней кол- ки осталось немного, которая продается куры 45—55 к., утки 70—90 к., гуси отъ 1 р.ѵ 60 до 2 р. штука; свѣжей рѣзки у тор говцевъ птица расцѣнивается на 20—30 к. дороже. Живой птицы въ привозѣ нѣтъ, выѣзжаютъ лишь нрасола-торговцы.
- Рыбный. ІІастроеніе крѣпкое, цѣны держатся выеокія: мѣрный сазанъ и су- дакъ 15—18 коп., налимъ и окунь 10—12 коп., щука 9—14 коп., иазная бѣль 8—10 коп., уральскій осетръ некрупный 30—40 кон. цѣ.ііой рыбой, кусками 40—50 коп. фунтъ. Малосоломъ торгуютъ: сазанъ и

„ Р О С С І Я "
1 . И. й е о и і н е з .

Телефонъ № 15, 11—26.
ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ. 

Полиѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная машина. Дентральное отошіеніе. 
(Іарикмахеръ и ироч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/* и стъ 
10 до 2 ч. ночи концерты извѣсткаго 
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест- 
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор- 
кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины 
95 кои.    458

П Р Ш Ш Ш Н І Е .
ІІодъ мазь „Радикальи

С о н ф н р о в ы къ  • ѵ
аоявились поддълки, о чемъ и доводимъдо 
сввдѣнія своихъ уважаемыхъ покунате* 
лей и нроеимъ при покуикѣ ооращать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалягѵіи а 
2-мя почетными крестами, а гакже ч штем- 

пель на днѣ каждой банки: 
і„Радикаль Т-ва бр. Санфировьіхъ**

Дѣна за 1, 2 и з руб. за Оанку рлзлич 
ной величины. Пересылка за счегъ поку- 
и ате ля.

Центральный скдадъ для всеЁ Россіи 
въ Оамарѣ, ул. ѵ'іьва Толстого, д. Л® 87.

Въ Саратовѣ „Радикаль~ имъется «ъ 
аптекар. магазинѣ

Я. 0. ЗИМАНЪ.

Зимпій Театръ Варьетэ (

К А З И Н ОДирекція Т-ва А. С. Ломаш-і кинаи А. Е. Быкова. 
посѣщеніе семейной публики. % тыхъ ложи безгілатно. Новые дебюты интересн 

артистокъ: Сегодня первый дебютъ веселоі! ки, прехорошеиькоЯ СВѢТЛОІ Сегодня первый дебютъ петерб красавицы ТОНСКОЙ. Продолженіе дебютовъ: Петербург, вицы Вальдборъ, Е. А. Гри-іѴ ской, Левандовской, Стефанской, И куплетиста Савицкаго, интернаціо артистки ДЕННЕРЪ, Романеско, вицы Стрѣльская и Спозито и Всего 30 №№. Анонсъ. На-дняхъ состоитея дирекціи А. С.Ломашкина и А. Е.
Къ юбилейиымъ торжествамъ го кнов. убранство концертн._ зимняго сада, въ стилѣ XV* ві Живыя картины вт> духѣ торв

Первоклассный оте

„БИРІ(безз словно семейный, с кр о м й і Въ лучшей чаети города, въ цеяя говыхъ предиріятій, кредитн. учр? близость приеутств. казен. мѣстъ,| трамвайныхъ сообщеній.Все помѣщеніе отеля заново отрі ровано.Волѣе 50 съ цриличной обсі ааро-водяное отопленіе, электриче1 вѣщеніе, телефонъ, занны, комв разныя цѣны, въ оуткэ отъ 1 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до| Тишвна и спокойствіе, исполй? ирислуга, хорошая кухня, завгіра} 
ды р ужииы ежедневно ц0 разно̂ му меню Оаоатовъ. ѵг. Московг»»пл „ *

Доходный долц
еъ мѣстомъ въ 548 кв. салс.і дается. Щясницьая ул. Л? 51.

Пппга̂ ШТГ**! недорого вальце- ІфиДШЗ I Ьг! вая вполнѣ обо-рудованная мельница, въ 26 силъ, при рѣчкѣ, на крѣпостномъ мѣ- стѣ, въ центрѣ болыи. торг. села (на базарѣ). Сгіравиться у И. Г. Иванова. Уголъ Царицынекой и Вол̂ск № 52]—54 д. ІѴІалышева. 697
П I І Ш Т

прбдается» мало подержанное. Ад- ресъ въ „Листкѣ*. 738

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

САРАТОВЪ

посыльнаго, швейца- ра или сторожа; гра- мотный, имѣю рекомендац. Адр. остав. въ „Листкѣ“ Игнатьеву. 744
Общества 
попеченія 

о нуждающихся ученицахъ 
при саратовской Маріин-
СКОЙ ГИ М НаЗІИ  имѣетъ честь гіроеить гг. членовъ пожаловать на общее собраніе

Ищу мѣсто

ПРАВЛЕНІЕ

Пивная и магазинъ
на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Уг. 
Констант. и Камыш., д. № 65. 676
Ппп п потро мебель, полный ІфУДсІУІЬИ комплектъ „Ми- ніатюръ Стюартъ“.МоскоБск,,близъ Камышин., № 123, кв. № 1. Смот- рѣть можно отъ 10 до 3 ч. дня. 736

Оани: городскія,
бѣговыя, троечныя, дышловыя и разныя лѣтнія экипажи дешево прод. Б.-Казачья, меж. Камытпин. и Царевской, № 122.______ "23

февраля, 1913 г., а если не состо- ится, то 6 февраля, въ 8 час, ве- чера въ зданіе гимназіи 756

Ііродается бычокъ
!швйДъ съ аттестатомъ 13-ти мѣ- сяцевъ. Станція Салтыковка, имѣ- 
ніе И. Д. Свиридовой. 758

(пассажирск.)5-го февраля, въ 11 ч. утра, по мѣстному времени, назначены въ продажу* съ аукціоннаго торга слѣ- дующія невостребованныя полу- чателями отправки: Покр. Сло- бода—Саратовъ № 1222—1 м. яйца курин 30 ф.. Москва-Уральскъ— Саратовъ № 14611—1 м. колбаса копчен. 2 пуда. КерчьСаратов7> № 19052—1 м сельди солен. кер- ченск 3 п: 30 ф. и Москва Каз.— Саратовъ № 587385—1 м. колбаса копчен. 2 п. 13 ф. 745
Кончившая гимназію
ищетъ уроковъ. Работаетъ на пя- шущей машинѣ. Очень нуждает- ся въ заработкѣ. Адресъ остав- лять въ конторѣ „Сар. Лнстка" на имя Л. Н.

Д Е Н Ь Г ГШотдаются подъ залогъ домовъ за небольшіе проц. узнать: М.-Серр, между Введен. и Полицейск., д № 23, кв. 4 отъ 9—10 ч. утра и отъ 3—6 ч. веч. 760

ГОТОВИТЪ,
ірэнц., нѣмец. яз. Михайлс между Царевс]кой иДстраха д. 86, кв. 3.

Звіляника (сушеная). 
Малкна (сѵшеная). 
Чеонина (сушеная).

опытомъ іі въ розницу въ маг.
Иаума Семеновича

Спѣшно нуж ны
двѣ или одаа хоро и«ц)іиѵц шо обставленныя КѴѵРіПиіОІу по возможности отдѣльный парад- 
ный ходъ. ванна, и электричество. 
Адресовать: главный почтамтъ,
абонем. ящикъ № 53. 767
По случаю отъѣзда

продается кабинетая мебель. Мирный переул., д. Валабанова № 17, кв. 2. Можно видѣть отъ 12-5. 769

д М Щ іш ко л а
Ш Т Р 0 л ьоргаішзуетъ группы дѣт. съ 5—6 лѣтъ. ИСКЛЮЧИТ. ФРЕБЕЛЕВ ВАНЯТ. Нѣмецкая, 55. 629
продается виолнѣ благо- 
устроенный. уг. Дариц. и 

Иолиц. ІІцнмйѴі земли въ № 47. УіЦѵТОіѴЬ 75 десят. Балашовск. у. 18 вер. отъ станц. 
Вертуновка. • 209

Дѳнъ

СТУДЕНТЪ университе- 
та успѣшно 

регіетируетъ воспитан. средней 
школы, готовитъ во всѣ классы, 
на ^видѣтельства, чинъ, званіе. 
Вольская, № 43, д. Ленчевской, 
кв. № 6, спр. М. В.___________ 701

Одается пивная
и ЧАЙНАЯ. Бабушкинъ взвозъ, д. М. С. Егоровой, № 3—5; 663

Кожуроподсолнечная, отсортированная отъ пыли, продаетея еъ доставкою на домъ на заводѣ Ф. М Калашни- кова, телеф. № 486 ,573

Требуитб
1663ДІъ!!!

Лрекрасно-
прплегаегъ нь кож/ъ.

ШШШ Ш Д Р І
(!.У]ЕТЕР6ѴРГСК0Й
Х имической

_ Л або рато ріи  /-
ЬоПЬШАЯ НОРОБКА 25 К.

К-Т-0желаетъ куиить домъ, есть на разныя цѣны отъ 15 т. до 200 т. Узнать: М.-Серг., м. Введенсісой и| Иолиц., д. № 23, кв. № 4, вида отъ 9 до 10 ч. у. 3—6 веч. 759
!!! СТЫДИТЕСЬ!!!

ІВашъ костюмъ весь въ ият- нахъ, тогда какъ ъкъ будетъ веегда, какъ новый, купите нятновыводный кремъ
ч з г д и д т и

Людвнга Неріяйнъ.

ІАвтоматичееки выводитъ веѣ пятна изъ любой матеріи, не затрогивая цвѣта ткани, безъ помощи щетокъ, мытья, труда и затраты времени.Вы будете всегда опрятны.Ц. 20 и 35 к. Исключительная продажа въ магазинѣ |С. - Петербургская Химическая Лабораторія. 6617

Требуетсявъ огьѣинтеллигентная бонна къ нему мальчику. Узнать вМ рѣ „Сарат. Листкаи.
Вниманіе! Еще небываі

Спѣшно
прадаеш ресторавъпо случаю болѣзни в. адѣльца
въ г. АСТРАХАНИ 

на бойкомъмѣстѣ, въ ценхрѣ гор., на пол- номъ ходу съ
Ш АИТАНО М Ъ .

Справ. въ ред. „С. Лист.“. 725
А Н ГЛ И Ч А П КА

даетъ уроки и др. ті.чз КепІ уг. 
Соборн. и М.-Серг., д. Самойлова, 
кв. Грижасъ. 661 (

заторія.
уреніе: ДЦЖЩІБІ 

Артезіан., абес(ин., 
поглош. шахто-же- 
'лѣзо бетон. орошен 
пол., сад., водоснаб.. 
канализ., гидротех. \. А. Бобровичъ. Са- 
ратокъ, Гоголевскзя 8990

ипремія
съ 50 патр. только за 2 р.
Безопасн. и вѣрн. оружі самозащ, устрашенія и ' по; тревоги. Вполнѣ з&ѵіѣн. до] опасн. револьверы. Пораз® сильно бьетъ. Пеобходимовс 

Разрѣшен. на зтотъ револьве требуется. 50 добавочн. паі ятъ 75 к.—100 шт. і р. 40‘ перес. по почтѣ налож. 1 чрисчит. 35 к., въ Сибирь ІІри заказѣ 3 шт. прилаг.Револьверъ безплатн За непонрав. возвращаемъ̂ сполна. Адресъ: г. Лодзь, ̂  Т-ву „Слава“.

Д Р О В Л

У Гберезовын, дубовыя и другЯ 
родъ продаются на нріда

0. Н Потолоні
Телеф. № 933-й. Здѣсь~?ке| 
ются 3000 шт. дубов. т  600 тт. липы круглой. Щ мостовой и бутовый.

Т ю р и н г ! я.
высшее техн. е̂бн. заведеніе,| для постройки машин7> и элек- тротехники. Отдѣленія для ин- 

Лѵенеровъ, техниковъ и веркмейстеровъ. Волыіі. фабричн. мастер-| скія для практич. образованія вольнопрактикуюіц. Гоеударота̂ и̂спыт. комис. Иностранцы допускаемы. Проспекты даромъ.

Текникумъ йльйенау
упрчвляющаго, завѣдывающаго 

имѣніемъ, иаи кассира.Адресъ въ конторѣ „Листва“. 521

1871

Студентъ-техиЛо ж
пр. ср. уч зав. спец. (математи- 
ка). Согласенъ въ отъѣздъ. Адр. 
Моск., д. управл. тр. Феодоръ 
Азарьевичъ Яранцевъ._____766

Продается
выгодное дѣло. Адр. въ конторѣ 
«Листка». 755

Продается шинедь
совершенно новая, на мѣху, во- ротникъ и лацканы камчат. бобра. 
Цыганская, д. № 10. 749

Квартира сдается.
Нѣм. ул., меяг. Алекс. и Никол.,д. 
№ 11. Цѣна 30 р. въ мѣс. 753
ІІІІАІіи нѣмеіЧкаго» франц. яз. УРОІІИ преподаетъ учитель-спе- 
ціалистъ (оконч. фил. факульт. 
нѣмецк. университ.). Новѣішіе ме- 
тоды. Алекеандровская ул., 53, кв. 
зуб. врача Фальковича. 763

Продается домъ-
особнякъ съ садомъ. Б.-Казачья, 
меж Вольск. и Ильинск., № 66. 751

і_) ОхХІ ѵ 1.«7 Г

юстъ
Дир. проф, Шмидтъ.

Правлекіе Горнаго Общитві потребителейназначаетъ общее еобраніе членовъ въ столовой гвг>здильна̂о заво- да въ Солдатской елободкѣ. первое въ 11 час, утра и второе въ 1 часъ дня, 2-го февраля, 1913 года и будетъ считаться законнымъ ири всякомъ количеетвѣ присутствующихъ членсвъ, для оосужде- нія слѣдующихъ вопросовъ: 1) утвержденіе годового отчета за 1912 годъ; 2) утвержденіе смѣ™ на 1913 годъ; 3) доизбраніе членовъ аранленія; 1} выборы ревизіонной о̂миссіи; 5) уполномочить прав- леніе на пріобрѣтеніе мѣста; 6) текущія дѣла. Правлеще

 ..

констшинъ константиновичъ Деттереръ-Царицынекая, 99, телеф. 247.Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ ус- ловіяхъ недвиж. идвижимыя имущества, какъ то: строенія и службы, абрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость и т. п.с̂ѣ етрахователи, состоя членами Общества, не иринимая на себя той стѣснительной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ суммы круговой поруки й не отвѣчая за убытки, какъ бы велвки они ни были, пользуются не только въ началѣ, при вступленш въ члены Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодко изъ чистой прибыли Общества диведендъ, который назначенъ на пога- шеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются чрезъ евоихъ ѵполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоеа на Общихъ Собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на взаим- ныхъ началахъ и не преслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ вы-; годъ стремленіе не только къ постепенному пониженио страховыхъ̂  платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при чемъ иму- А щество страхователя остается застрахованнымъ по оезплатному по-|  ̂лису ІІолная гарантія принятыхъ обязательствъ обезпечивается;Чр какъ капиталомъ Обіцества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ.въ заграничныхъ страховыхъ Общеетвахъ.

I N  .Т и г о м  в д а ш ы и
• Саратовъ, Ильинская, № 153, уг. Царицынской. Тел. ДЗ̂ ]

'і9і  С КЛ АД Ъ I
американской коиц,

іатвеккыхъ и ц
ІІредставительство ЗАВ0|

СТОЛІІЬ и №
рядовыя СѢЯЛКИ разныхъ системъ, переі ДВИГАТЕЛИ для еельскаго хозяйства. |I Дешевы! Практичны! БОРОНЫ пружинныя разныхъ системъ, ЗАПАШНИІШ, ЖАТКИ „ОСБОРНЪ ’ ГРѢИКИ, МОЛОТИЛКИ.Допускается льготная РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

т*'

ПолученыГА разныхъ сист€

 ----( ПОСЛЪДНЕЕ СЛ0В0
О Д Н 0 Т А К Т

)—
Н А Ямодель 1913 года,СЪ ЗАГЛУІДЕНИЫМЪ СТУКОМЪ,

машнна пишущая оезі 
ты, получена и ежеді 
демонстрируется на ск

и .  П  Б О Ч Я Р О В ЯПрейсъ-кѵранты высыл

IКонторы завода
ковская—Мясницкая ул., д. ] марская-—Панская ул., д. М
Ппѳдставитѳли ІІ

С. 11. Петровъ, слоб. Покровсі Уральскъ. Т. М. Шаровъ--г. ЦЛ Пынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А| МашонкинЪ“-Роетовъ на-Д. |

Л к в і й  Дкзешрасходуетъ около */* ф. на силу въ часъ.Мидель Ш Згода.

Тіпографія < Саоатовсвіаго Лшетя >


