
Цѣна N°
въ Саратовѣ и сл- 

Покровской

3  к .
т т т  л н е т о к ъ

п о д п и с н
Съдоетзвкош вь Саратовѣ«въ сп. Покроіскан;
На годъ................. 7 р. - &* 11 мѣсяаеаъ........ б„10Ѳ

а
7б5
43
23

6 Ь . 5 
4

, 433
2
2

50
50
50
50
-50

А Я Ц Ѣ Н А.
1 0ъ яересылною еъ другіе города*

На г о д ъ  . . . . . , 8 р .
VI м ѣ с я ц е в ь  Ю
I :
1 :5432 1

6
. §
. 44 , 8 3 
2 1

— к.
но I 
т I
» I
50 Iп40 „ 
20 „Пояписка прияимается въ конторѣ: Саратсвъ, Нѣмецяая, д. Онезорге

Г А З Е Т А І 0 Н Т И Е С 8 А Я ,  ОВЩЕСТВЕНЯАЯ 8 Л Й Т Е Р А Т У Р Н А Я
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней нослѣ праздничныхъ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ П І .   -----------------------
| Тслсфонъ конторьГ .N8 19-й" | |Телефонъ редакдід № 19-й. |

№29. Вторникъ, 5-го февршія 1913 г. №29.
Коииссіоиерѵ Государствеииой Типографіи.

Саратовъ, Москорск. улица. Пассажъ, нрот. Окружн. суда. Телефонъ 2 16„Шиповпикъ*. Альманарі, кн. 19. 1913, ц. 1 р. 25 к.Ѵеіі <1. Леченіе женекихъ болѣзкей. Для практическихъ врачей, 1913, ц. 1 р. 60 к.\Ѵі1Меіп и Ѵ̂іІшз. Руководетво цо хи- рургіи, т. I. 1913, ц, 5 р.Ихъ-же. Тоже, т. Ш. 1913, ц. 5 р.Государи изъ Дома Ромаиовыхъ. 1613— 1913. Жизнеопиеаніе царетвовавшихъ гоеу- дарей и очерки ихъ царетвованія. Подъ редакціей Н. Д. Чегулина тЛ и II. 1913. Ц. 8 р.' Дучинскій Н. Подъ скипетромъ держав- наго Дома Романовыхъ. 1913, ц. 5 к.Его-оюе. Царь-Освободитель Императоръ Алекеандръ П. 1913, ц. 12 к.Жуковичъ П. Смутное время и воцаре- Н1е Дома Романовыхъ. 1913, ц. 25 к.оаринъ А. Стрѣлокъ. Разсказъ изъ вре- мени царствованія Императрицы Анны Іоачновны. 1913, ц 15 к.Яндриксонъ Ф. Н. Начальныя работы по физикѣ, ч. П. Ученіе о жидкостяхъ и га* захъ. 1913, ц. 25 к.КШіпешапп О. Діагноствка и терапія внутреннихъ болѣзней. Руководство для Пов̂едневной практики. 1913, ц. 2 р. 50 к.Любченко Д. Е. Пенсіонная каееа на- родныхъ учителей и учительницъ. 1913, Д. 50 к.Мазовъ Н. Выборы царя. Сцены изъ вре- менъ избранія на царство Михаила Ѳеодо- ровича Романова. 1913, ц. 20 к.Михневичъ Н. Прощлое Россіи отъ Р̂ - рика до Романовыхъ. 1913, ц 30 к.Яосковъ Н. Императрица Ели̂авета Це- тровна. 1913, ц. 10 к.Петровъ Н. Н. Свободная пдастика’ ко- стей. 1913, ц. 90 к.Рогіпег Е. Краткое руководство по те-.

болѣзней. 1913, ц. 
1913, ц. 140-й. Р-

рапш мочеполовыхъ р. 50 к.Сборникъ „Знаніе“25 к.Поселянцнъ Е. Родоначальникъ Дома Романовыхъ патріархъ Филаретъ Ники- тичъ. 1913, ц. 10 к.Рііер Е. Руководстро по дѣтскицъ бо- лѣзнямъ. 1913, ц. 6 р.Будищевъ 4. Любо̂ь-преступденіе. 1913, ц. 1 р. 25 к.Грцбоѣдовъ А. С. Горе отъ ума. 1912, Ц. 3 р.Догановичъ А. Библейскія женщины. 1913, ц. 50 к.Дуровъ 4. Архитектурныіг формы: ка- менныя, кирпичныя, деревянныя и эдетад- лическія, 1913, ц 3 р. 25 к,Коппе Ф. Изъ за котоны, Балканская трагедія. 1913, ц. 80 к,Костомаровъ ‘ П. Повѣсть объ освобо- жденіи Москвы отъ поляковъ въ 1612 г, и избраніе царя Михаила. Изд, 7-е, ц. 7 к,Крашенинниковъ Н. Сказка любви, 1913, ц. 1 р. 25 к* Ленскій Вл. Собран. еочин. т. IV. Иску- шеніе. Повѣетя и ттзсказы. 19 3. ц. 1 р, 25 к.Овидій. Баллады-посланія. Памятники міровой литературы, ц* 3 р. 25 к.Перэ Б. Дитя отъ трехъ до 7 лѣтъ. 1913, ц. 1 р. 50 к.Русовъ Н. Н. Любовь возвращается. Романъ в-ь 2-хъ час. 1913, ц. 1 р. 50 к.Сводъ законовъ Россійской Имперіи т. XII к. I. Уставъ почтово-телеграфпый. 1912, ц. 15 к.Форель А. Гигіена нервовъ и духа въ здоровомъ и болѣзненномъ состояніи. 1913, ц. 1 р. 50 к.с̂полняются заказы'скоро и аккуратно, Гг. иногороднимъ высылаются съ наложен-
нымъ платежомъ.

УЛИНАРНЫЕ КУРО(ПОВАРСКЕЕ)
Ф. САФОНОВА.

Грошовая ул., д. № 18. Ы

0ВЪЯВ/1ЕНій приним аю тск* в л ер е д и  гексТа 20 коп . з а  строку петита; по- 
за д и  тлкста по 7 коп і о д о в ы й — п о л ь зу ю тс я  о со б о й  уступкой И н о го р о д н ія  збъявленія привимаются я о  цѣиѣ 10 ноп. за стр о к ^  п о за д и  т ек с та ; в п ер ед н  текста ц ѣ н а  двоЙна$і

ОБЪЙвЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или и м ѣ ю щ и х ъ  
сво и  главиыя кокторы илн правленія во всѣхъ мѣстахъ Р о се ій ск о й  им періи  
« за гр а н и ц ей , за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, П ен зен ск о й  и 
п р и в о л ж с к и х ъ  губ., п р и ним аю тся  исключительно в ъ  Ц е н т р ал ь н о й  к о н т о р ѣ  
о б ъ я в л ен ій  т о р го в а г о  д о м а  Л. и Э. Метцль и К°—М осква, М ясн и ц кая , д. С ы то в а  
й в ъ  е го  о т д ѣ л е н ія х ъ : в ъ  С .-П ет е р б у р гѣ —М орская  11, в ъ  Варшавѣ— К р ак о в- 
ск о е  яр ед м . 53, въ В и л ь н ѣ — Б о л ь ш а я  у л ., 38, в ъ  П а р и ж ѣ - 8  я л о щ а д ь  Б и р ж и .

РЕДАК:ДІЯ д л я  л и ч н ы х ъ  о б ъ я сн ен ій  о т к р ы т а  е ж е д н е в н о  с ъ  \2  д о  2 час., 
к р о м ѣ  к р а з д н и к о в ъ .— С татьи , н е у д о б н ы я  к ъ  печати , с о х р а н я ю т с я  2 м ѣ с я ц а , 
а  з а т ѣ м ъ  у н и ч т о ж а ю тс я ; м ел к ія  с та ть и  не в о зв р а щ а ю т с я . С татьн , п о сту п и в- 
ш ія в ъ  ред . б е з ъ  о б о зн а ч е н ія  у сл о в ій , сч и таю тся  б езп л атн ы м и .

ш  ш Грошовая ул., д. №  18.ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ на званые обѣды и ужины и ученицъ на новый курсъ. 418
Д 0 К Т 0 рТ

С. Г. Серманъ.
СПЕЦІАЛЬИО:екфия&еъ, ававричаенія, кожкый (сыпныя в бо яѣзни волосъ) мочеполовыя и ізоловыя разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала а пузыря. Всѣ виды электричества; вибра ціонн. массажа Электро-свѣтов, ванны, св ній свѣтъ,Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час, женщинъ отъ 3—4 ч. дня. Мало-Казачья ул., д. № 23”й, Тихомтоова Тѳлеф № 530 162

Впанъ П. Н. Сокеловъ□ринимаетъ я® дѣтеиимъ и внутреииииіъ бе я%шшъ отъ 21/і—4 час. Константиновская ул., № 47, противъ ком-І|А.І)ЧЙГЖЯГГ»
ВРДЧЪ МаргяГеоргіевна

Ф о м и н к - Д р г у н о в іі .
Акушерство и женскія болѣзниПріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.По средамъ, субботамъ и праздникамі ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьеі Вольской и Ильинской ул № 10. Телефонъ № 395.

анкратьевская ул., межд> Фофановой,

щ ш ш ш  горохсш  у в р ш
ГззІГрГдГвогопоѴжТніГ0 лица, за коимн чнслятся недоим- 
кн оцѣночнаго сбора свыше полугодового оклада, ли- 
шаются права участія въ выборахъ гласныхъ город-

ской Думы.
Послѣдній срокъ для внесенія недоимки по первому избирательному участку 23. фев- раля 1913 года, по второму—13 марта 1913 года.Внесеніе недоимки послѣ указанныхъ сроковъ не даетъ избирательныхъ правъ. Лица, желающія участвавать въ выборахъ гласныхъ городской Думы по довѣренно- стямъ, могутъ гіодазать такоБыя ежедневно съ 10 до 3 часовъ дня, кромѣ праздни* ковъ. Въ эти-же дни и часы въ городской управѣ безплатно выдаются бланки довѣ-ренностей, 610

Зуболѣчебный кабинетъ
Л. М. Пермута

Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубнымъ брлѣзнямъ отъ 9—3 и5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.). ИСКУССТВЕННЫР ЗУБЫ. 

Александровс^. ул. между Грошовой и Б 
Кострижной, д. № 19, Оленева. 105
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Р о з н и ч н ы й  

М А Н УФ А КТУР Н Ы Й  М АГАЗИНЪ  I

М .  Ф .  К 0 В Л Л Е В ЛГостиный дворъ, телеф. № 6—24.
Всегда большой выборъ всѣхъ мануфак- 

турныхъ товаровъ.
МЪХА и мѣховыя отдѣлки

§  
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ф

ф  
ф

ф ^ ф ф ф ф ф ф
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по очень. довтупнымъ цѣнамъ.

„ П Р А Г А
БЫьШІЙ М А К А Р О В А .

Вновь пшглашенный дамС({̂  СТруННЬ(̂  салонный оркестрь,ѴГ\Г>ПТГГ\ТХ ~  -X.  ___ ■ Г ?съ 26-го января диішіпіп иі|і;ппшп иалиппшп ирпсиIрподъ управленіемъ Е. Я. СИКОРСКОИ и отдѣльнымъ̂ номеромъ; при оркестрѣ вы- ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОЛАЕВЪ.Ресторанъ перешелъ во владеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 ч. до 4 ч ночи Имѣется московская провизія. БОГДАНОВЪ

ДОКТОРЪ

П .  С . У н и к е л ь
б. ассистентъ профес. НеЙссерь 

СПЕЦІАЛЬИО:
еифилиеъ, вѳнб|»ичѳекія, кожиыя (сыпныяв 
болѣзни волосъ); мочѳяоловыя. в половая 
різстройетва. Освѣщеніе мочеиспуск каналы 

п пузыря.Рбнтгемо-еіѣто-элѳктрѳ-лѣченіе. Т оин
дёАрсонваяи. Вибрац. масеажъ. 

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул  
Мі 45, меж ду Вол и Ильин. Тел.№ 1025.

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

Л  У  к о в ъ .ІІКРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул д. Пташкина, № 3, иротивъ государствен* наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта зѵ̂овъ. Прі̂ мъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
~ ЗуОолѣчебный кобинетъ ~

Ипполита Феликсовича

М И С С Ю Р О
Нѣмецкая улица, около Вольской, на кра- 
сной сторонѣ. 425

Д 0 К Т 0 Н ъ
П . Я . Г Е Р Ч У К Ъ .&кушерство, женскія и внутреннія болѣз аи. Уголъ Вольской и Царицынской, дом Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч ТУТЪ-ЖЕ

родильный пріютъ
акушерки Б. Герчукъ.Яріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет- ы̂хъ больныхъ во всякое время. Постоян яый врачъ. Плата по соглашенію. Теле- Фонъ № 595-й. 442

Магазикъ готоваго платья

Г .  Н .  П И Л Ы Ц И К Д .  і
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

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

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ. 1
Пріемъ заказовъ подъ личнымъ 

наблюденіемъ.

^ Ф Ф Ф  ф ф ф ф  ф ф ф  ф ф ф ^  
^  Мвйуфактурный иогозинъ Ф
•  Н .  В .  Л Г Л Ф О Н О В Л  §

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200) Ц ю

Торговый Домъ

ві СаратовЪ, Новый Гостин. дворъ, т. 222.
^доводитъ до свѣдѣнія" своихъ уважаемыхъ

покупателей, что

В С Ъ  С Е 3 0 Н Н Ы Е  Т О В А Р Ы
полунены въ гром адном ъ вы борѣ.

Въ большомъ выборѣ получены новости
принадлежностибальнаго сезона и всѣ

для приданаго, ф

Ф Ф Ф Ф  Ф Ф Ф Ф  Ф Ф Ф  Ф Ф Ф  Ф

С.-П.-В. столичный ломбардъ
(Основной капиталъ 5,000,000 р.).

САРАТОВСКОе О т д ѣ л е н іе ,

В ы д а ѳ т ъ  е е у д ы
аодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильноеплатье и проч. движимость.
Для пріэма заыадовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,аля выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и празд-ничныхъ дней.

Оставшіяся отъ аукпіоновъ разныя веши продаются лешево ряломъ во флигел

ПІрВвГрОССІЙСКОЯ порввая й * д К .  М. Ш Р Ё Д Е Р Ъ  
фортепіоннкя фабрико (основзна вь ш  г.).

РОЯЛИ и ПІАНИНО модели весны 1911 г.
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ «Искренно радуюсь возможности за- 
свидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера долж- 
ны быть признаны во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по 
своимъ качествамъ не только первые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены къ лучшимъ издѣліямъ Германіи, Австріи, Франціи и Америки.16 Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ

Нѣх\іецкая ул., 7-9,
Телеф._б-2§, Всегда на складѣ приданыя отъ рѵб. 100 до

руб. 5.000.
Въ большомъ выборѣ: столовое бѣлье, по- 

іютно въ кускахъ в остаткахъ
Постельное бѣлье, стеганыя и плюшевыя одѣяла.
Принимаемъ въ собственной мастерской заказы 

на мужское бѣлье.

!  П О Л У Ч Е Н Ы  I

н о в о с т и  б о л ь н а г о  с е з о н а  |
ПЧ П N В I ■ В Л ЖШ щ* РЪ I йкля%

#ф
I
ф

въ большомъ выборѣ. 
МАГАЗИНЪ

А. М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .
Гостинный дворъ, телеф. «N2 2—90.

Ф 
Ф 
Ф

Ф 
Ф 
Ф
# « # # # # # # # # # # # #  # # # # # # # # # # # # # # # ^  

й т в і щ і  ! - р і  щ  1 .  Р. і  В, Г. Г р т к ш
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.Ііринимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физиче- скими методами: электрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣі«мъ, мас- 'чжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ еемдйкая обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спе ціальнаго персонала.Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д, Ганъ, № 26 м̂жду Полинейск и Введенск. бливъ почтамта (трамв. къ пристаниѴ Телеф. 11—11.

ЛЪчебница доктора С. А. ЛЯССЪ
Никольекая ул., д. № У. Телеф. 618

|   Отдѣльные павильоны--------
для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевко-больныхъ. При лѣчзбницѣ ПАНСІОНАТЪ для іроннческихъ больныхъ. Дневно® и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.). Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.Г| ріемъ приходяшихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—-11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. ве

д - р 0  Я  Я  М Ш О В И Ч А
П0 НЕРВКЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Л ѣ ч е б н и ц а
Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

1) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А.
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ врача (души Шарко
углекислыя ванны ІТр^пр^ду^2) Электро-лѣчебный ка-Иииот̂  (гидро-электрическая четырехъ-0\ ОріітП-ПІ^іюіііо 4) массажъ(руч- 
ІЛ ІП С  I Ь камерная ванна по д-ру Шнээ).ѵоиІУ Л  Отспіс. НОй ивибрацюн.)
5) Психотерапія 6) Діэтетическое
аочекъ, оомѣна веществъ. Ііріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до 6т/і час. в. Телефонъ № 900. Крапивнал ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.
О о п о п р и в ы в а ы і ѳ  “-іІТДТГч.

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

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/ ,  час. до 3 час. дня.

Отъ 81/* Ю и т  I Отъ 12-1 глазн. д. Розенблюмъ.
11—1 ч лня дѣтск б л Кавмановъ I * 12—2 ч- д- внут- д- Зубковскій.” 2—3 ч. д. кож. и мочѳп. д. Миропольскій і ” 2 3 ч. Д. акуш. н жен. д. БучаринннъОтъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копы- ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за раз ныхъ. Принимаются роженипы. 117

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

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).—( Серодіагностика снфилиса по \Ѵа88егтап’у)— кнализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеническіе* (вино, молоко, вода т. п.); техиическіе (жмыхи. воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезии- ц̂ія помѣшеній Свѣжія культуры тифа. Лѣчѳбныя предохранительныя сыворотки ог9

Г игіено-діэтетичесная /ГБЧЕБКИЦА
Й-Р0 Н. Ш Т Е Р іі Ъ.

Прянимаются иостоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спедіаль- 
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

В О Д О Д Ѣ Ч Е Б Н И Ц А(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго)* Электричеекія ванчы. Элек% тро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Собориая ул., уг. Царицыисной. Телефонь № 708. 

Х И Р У Р Г И Ч Е С К О -

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

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъболѣзнями^искривленій туловища 
(позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ.

При л Ш н и ц Ъ  с о б с т в е н н о я  и п с т е р с н а я
для изготовленія портативныхъ ортопедичеснихъ аппаратовъ н корсетовъ.

Малач-Кострижная, 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2. 888

С А Р А Т О В С К О Е
Г0Р0ДСК0Е КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Принимаетъ въ залогъ дома и земли | на 14, 19п/і2, 25х/2 и 36 лѣтъ съ $

въ Саратовѣ. погашеніемъ.

П О Д Н О Ш Е Н ІЯ .Щ  П О Д А Р К Н :

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

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

вазы и всевозможныя вещи для хозяйства.
Пршогоемъ покупоть пряно у фобрикантовъ
Н о р б я и н ъ , б р . Б т  н  В гр н е р ъ .Нѣмрцкая ѵллця. ттротивъ Кон̂пвяторти

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

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

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

Лучшая паюсная 1 Т  I ?
Двинская СЕМГА, БАЛЫЕЪ бѣлорыбій.

Воядитерскій товаръ лучшихъ фирмъ русскихъ и заграничныхъ.
Магазннъ И. П. С Я В И Н П.

Моск., уголъ Александр., д. 0-ва Взаимн. Вредита.

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Модно-галантерейный магазинъ %
А .  К У З Н Е І І О В А .  :

(1 ОСТіШЬІЙ ДВО^Ъ). ^

Предлагаетъ въ хорЬшемъ выборѣ товары:
ОТДЪЛОЧНЬІЕ: кружева, пуговицы, воланы и т. д. Ф
МОДНЫЕ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляны, шапки, муфты, горжеты, Ф 
ватиновые жакеты и шапочки; всевозможвыя жабо.
ТЕПЛЫЕ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки. ^

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

ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

К. Ю. Ю Р Ь Е В Я ,выдержаннЫя лучшихъ рижскихъ и с.-петербургекихъ фабрикъ. Александровская ул., д. Каргюва. Телефонъ № 365. 8510

М А ГА ЗЕ Н Ъ .О БУВ И
Анны Николаевны п о д о з о в о й(П А С' С' АЖ Ъ)

1  О т д ін е н ій  іъ с и т о і і  н е  и н Ъ е т ъ .
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно 

И лучшихъ фабрикъ Н
Ш —) ЦЪны безъ запроса. (— і і



Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Вторникъ, 5 и среда, бфе- 
враля.

Саратовъ будетъ пораженъ міровымъ ше 
девромъ въ 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ. Ж Р Ш  С Л 4 Л 0 С Т Р Л С Т І Я

Отдѣпеніе ІУ-е.

Новѣйшій Пате-журналъ.
Комическая. Ком ическаі

Потрясающая сильиая драма Худож Серіи <Нордискъ> 63. Участвуетъ иъ заглавной роли г-жа Вльза. Л А Б У З И Н И .
іианс. этуал. красав. га-11 Аришиной, шансоньтная пѣвица т-ПеГрановская Климашевской. каскад. этуал. тп-11 Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. ш-11 Любиной и тп-г Аппъ, пѣв. цыган. ро- мансовъ т-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. этуаль Кети-Кетъ, оп. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной ІІетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв.бал. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит. г. Вайнбаумъ и мн.епдр. лучш.Небыв. концерт Па«л і. ііл і

хоръС.М. Орлова и С. Д. Вайнбаумъ. ЬвГОДнЯ ОЛИНЫ.СДАЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ на берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло“,

К П М ІІІ-Р Т Ы П С - Ч і  ЯЛ Ежедюн грандъ-д'вертисментъ.
І И І П Ц С І Г  I  П І Ж  « Я і І І І І  каскад. звѣзд. ш-*1 Климашеі

„ Й П О Л Л О »

Т Е А Т Р Ъ - В А Р Ь Е Т Эи
Ежедневно большой концертный дивертнсментъ,

при участіи первоклассныхъ артистовь и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ, русскій, женскій хоръ и капелла подъ управленіемъ ПРОЦЕНКО, струнный ор- кестръ подъ управ. ГОРДЪЕВА. Кухня и буфетъ подъ личн. набл. товарищества.При ресторанѣ имѣются: билліарды, тиръ, и кегелъ-банъ.575 Съ почт. ТОВАРИЩЕСТВО.
кестръ ііодъ управ. і угдышл. ѵ.
Сегодня Б Л И Н Ы .

Ф
1-го февраля скоропостижно скончался

д-ръ Георгій Ивановичъ

Е Р Б Е Р Г Ъ ,
IПАПИРОСЫ П  Ц  О І І  НМ[ЬШтСйЧ
О̂штіОш |3 |,ф| || у  всюлу б7

о чемъ родственники извѣщаютъ родныхъ и зн акомыхъ.Выносъ тѣла послѣдуетъ 5-го февраія, въ 5 час. дня, изъ городской больницы на пассажирскій вокзалъ.

П  Е Р В Ы Я  
ПО К А Ч Е С Т В Ѵ

НАСТОЯЩІЕ СЫРКИ

— ♦  Г о р о д с к о й  театръ.  ♦  - !
Дирекція 11. П Струйскаго. I

Во вторникъ, 5-го февраля, протцальный бенефисъ Э, Э. Берже. Пред. • буд. веселая
комедія Тихонова ]

Ш ИЗНЬ Д О С Т А Н Е Т Ъ .
(СПОЛОХИ), въ 4 д. Роль генерала Износкова исп. Г. Берже.Режиссеръ П. П. Струйскій Начало въ 8 ч. вечера.Въ среду, 6 февраля, во 2-й разъ трагедія Софокла „Царь Эдипъ“. Постановка въ стилѣ античныхъ трагедій по плану режиссера берлинскаго театра Рейнгардта. Участвуетъ хоръ О-ва хоров. иѣнія подь управл. Н. М. Дмитріева. Режиссеръ П, П. Струйскій. Н:ічало въ 8 съ пол. час. веч. Въ четвергъ, 7-го, пред. буд. въ 3-й разъ новая пьеса Леонида Андреевз „Катерина Ивановна, въ 4 д. Билеты продаются.

Р О З Е И Т О В О .
Остерегайтесь поддѣлокъ!Имѣются вездѣ. 510

ЦѢНЫ МѢСТАМЪ УМЕНЫПЕНЫ.
Т-во петерб. оперет подъ упр.

I. Ш.  ЛохвицкагоВо вторникъ, „ 5-го февраля, при участіи С. А. АРКаДЬЕВОИ, А. И. ЗЕЛИНСКАГО и всей труппы, предст. будетъ въ послѣдній р а з ъ:
ТЕАТРЪ ОЧКИНА

„Графь Люксбнбургъ/.т.гт г̂тАптптілптиА. \ІАФЛПТ. ТТ -XI (л Т' ГІи * ЧтіГГОЙтА
Оперетта въ 3 д., % муз. Легари.ІѴговится1 къ "постановкѣ: „Моторъ Лк бви“.и Читайте афиши. 836

О Б ІЦ  Е Д 0  С Т Л Т іІ  ЬІ И Т Е А  Т Р Ъ.
ДРАМА и НОИЕДІЯ В Ф. КАРАЗИНОЙВо вторникъ, 5 февраля, бенефисъ вторыхъ персонажей !

, Ш Л Х Т А  Г Е О Р Г І Й " .Драма изъ жизни углекоповъ, въ 4 д. Евт. Карпова. Въ 4 актѣ „Взрывъ щахтьг\У " Начало въ 8 час. веч. Цѣны бенефисныл.Въ среду, 6 февраля,—„Наташа Ростова“. Въ четвергъ, 7 февраля— 20 народныйспектакль „Уріель Акоста\ !

і На дачѣ[ Мужъ спѣшитъ на поѣздъ, торопливо выпйваетъ нѣсколько рюмокъ шустовска- го коньяку на до ожку и срывается съ мѣста.! Жена. Муженекъ, мнѣ кажется, ты уже не любишь меня, если такъ торопишься удирать въ городъ.Мужъ. Я готовъ нробыть около тебя вѣкъ, дорогая моя!Жена. Такъ останься хоть до завтра здѣсь.Мужъ. Но у меня обратный билетъ кѵп- ленъ: четвертакъ пропадетъ. 823

КОММЕРЧ^СКОЕ СОБРАНІЕ.Во вторникъ, 5 февраля,

С е м е й н ы й  в е ч е р ъ ,
У Ж И Н Ъ но карточкѣ въ большомъ залѣ, во время котораго будетъ играть оркестръ собранія. _____         826

_  З Е Р К А Л О  Ш И З Н И .
Два дня: вторникъ. 5-го и сргда, б-го февраля.

Три сенсаціонныя новинкн!!!

Драма въ тре х ъ частяхъ.
„МУНЕНИКИ БОрЬБЬГ.Крайне ингересные снимки, привезенные съ БАЛКАНЪ возвратившимися въ Москву операторами послѣ пере- мирія. Эти снимки военньшъ начальствомъ театра войны пропущены ранѣе не были.

„Убіііство жены ІІрасоловымъ въ Москвѣ“ .
Въ заключеніе великолѣпная комедія:„МУЖЪ ДА ЖЕНА ОДНА САТАНА\844 Управляющій Н Назаровъ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ
О г. КОРВАЕВОЙСаратовъ, Мал. Казачья ул., д. № 5.П псі ѵіілпшииі/ПР^ получены: краски масл., акварельн., холсты, кисти, бу- Діш Л у Д У ш Н И г и І І  Ь мага, угли, сангинъ, пастели. темпера, воскъ и паста д, лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.П пса птймтрпрй' аппараты, инструменты, иглц и вещи д. выжиганія, пиро- ДЛя ЛшУЕі 1 СІІСИ* скульптуры, тарсо, металлопластики, бархатъ д. тисненія. Большой выборъ художес.венно выполненныхъ вешей для подарковъ: вазы, шкафы русск. стиля и заграничные, нолки, рамы, шкатулки, саксонс.кія и копенгагенскін фигурки и пр.—Пріемъ заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по приклад- ному искусству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по собств. оригинальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія: цвѣты, птицы, пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки. _____ 1070

д-ра С- Н. Старченхо,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни. 
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣчсніе полов. сла- 
бости,. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.

БРАК0РАЗВ0ДНЫЯ
! д ѣ л д

^  Совѣты и веденіе в<5 всѣхъ консисторіяхъ.

Докторъ медицины

I В. МЕРТЕИСЪ.
Сыпн., мочеполов., венсрич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера. 
Вольскаа, 2-й отъ Нѣнецкой доиъ Смир 
нова, бель-этажъ. .796

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифидасъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе в 

вибраціонный массажъ.ПРІЕЙЯЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7!/з ^ас. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцеюй, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
вѳнзрмческмівъ, еифнлису, мочѳполовыиъ 
(зіолов. р&зстр.) аі болѣаняшъ консн(сы« 

н бол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіѳ— еъ 9 у. до 7 в.
Длл стаціонарныхъ больн. отд. и общ 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчебннцв изолир. отт сифилит. 
Душъ Шарко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны, 

Злектро»лѣчебиое отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчеоницѣ примѣняется уретро* 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо 
оздушныя ванны

Ходатайства объ иснравленіи неправиль- 
ныхъ метрическихъ записей и возстанов- 
леніи пропущенныхъ метрическихъ ак- 
товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и 

свойетвѣ.
Гч. Б. секретарь святѣйшаго синода 
6610 и секретарь духовн. консисторій

(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія

Николай А н д р е е в и ч ъ
никитинъ .

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

ЗЗГБО-лЪнебный кабинётГ
лабораторія искусств зубовъ

Уг. Нѣмецк. И 
Вольск., д. Мас- 
леникова,
49, вх. съ Вол.

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

д Т '1Г т 5- ———

гѵ
Р ъ

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.
спеціальное лЪчеиіе еифилиса.в̂еціал. острый н хрокнческ. триппѳрѵ лѣчен сужѳнія канала, шаикръ, половое бѳіснліѳ внбраціонный массажъ, болѣзнь прѳдст. жѳле 

%ы, всѣ внды »лектрм сникй свѣтъ (кож. бол. горяч. вовд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
?-еч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 
Б.-Казачья ул., д. Лй 28, между Алексанл 
ВольсКс. на красн. сторонѣ. 423

Д О.К Т 0 Р ъ
І.В.ВЯЗЕШСКШ.

гтттгттта  т іт .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. Введенская, д. ІМ® 22. 
Телефонъ № 201. Ю7

ДОРГОВЫЙ д о м ъ

Б*. ДАВЫДО&Ы
въ Саратовѣ, Теагральная пл., принимаетъ

поставку всевозможныхъ нону-
во всѣ ка- 
зенныя ифоктурныхъ товаровъ,

, частныя учрежденія. 7̂7

Т Е Д Е Г  ̂ АЖ Ш ѢЖ
(«ІІвтерб. 7елегр. Агентства»).

ПЕТЕРБ^РГЪ (офицгально). За по- 
елѣднее время въ канцелярію Его Импера- 
торекаго Величества по принятію ирошеній 
стали поступать въ значительномъ количе- 
ствѣ всеподданнѣйтія прошенія объ оказа- 
ніи просителямъ разнаго рода милостей и 
льготъ по случэю предстоящаго праздно- 
ванія тр' Хсолѣтія царствованія Дома Рома- 
новыхъ. Вслѣдствіе сего отъ названной 
канцеляріи симъ объявляетея для всеобща 
го свѣдѣнія, что по волѣ Его Импера- 
торскаго Величества всеподданнѣйшія про- 
шенія, обращаемыя на Высочайшее Имя 
по случаю упомянутаго выше торжества, 
будутъ разсматриваться канцеляріей, со- 
гласно ея Учрежденію (Сводъ Законовъ, т. 
I, часть 2-я, изданіе 1906 года), на об- 
іцемъ основаніи и никакихъ особыхъ 
льготъ и милостей по означеннымъ про- 
шеніямъ оказываемо не будетъ. Въ част- 
ности, что касается всеподданнѣйшихъ 
прошеній о денёжномъ пОсобіи по случаю 
сказаннаго событія,'то они будутъ удо- 
влетворяться по мѣрѣ возможности въ пре- 
дѣлахъ отпускаемыхъ на этотъ предметъ 
весьма ограниченныхъ срёдствъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ собраніи арміи и 
флота состоялось торжественное праздно- 
ваніе столѣтняго юбилея «Рѵсскаго Ивва- 
лида». Собрались во главѣ съ министромъ 
всѣ высшіе представители военнаго вѣдом- 
ства, главныхъ военныхъ управлевій, ча- 
стей войскъ, ученыхъ и другихъ Обществъ 
и представители печати. Послѣ молебствія 
редакторъ «Русскаго Инвалида» генералъ- майоръ Бѣляевъ прочелъ краткій истори- 

і чесхій очеркъ, а затѣмъ телеграмму Его 
| Императорскаго Величества. Чтеніе' теле- 
іграммы и тостъ за Государя Императора 
■ встрѣчены были громогласнымъ «ура» и 
звуками гимна. Затѣмъ слѣдовало чтеніе 
адресовъ депутаціями въ числѣ свыше 
80-ти. Депутація отъ вѣдомства военнаго 
и морскаго духовенства благословила ре- дактора иконой.

Оовѣтъ министровъ разрѣшилъ москов- 
скому губернскому земству позаимсгвовать 
изъ капитала земской эмериталыюй кассы 
189.000 руб. для нуждъ звенигородскаго, коломенскаго и дмитровскаго уѣздныхъ земствъ, а также не встрѣтилъ * препят- 
ствій къ измѣненію условій разрѣшеннаго уже верейскому земству заПма изъ того- же капитала.Высочайше пожалованы знаки отличія за труды по землеустройству: предсѣдате-
лю совѣта миниетровъ, главноуправляюще- му земледѣліемъ, государственному кон- 
тролеру, министрамъ юстиціи и внутрен- 
нихъ дѣлъ, предсѣдателямъ Государствен- 
наго Совѣта и Государственной Думы, чле- 
намъ совѣта Горемыкину, Стишинскому, 
князю Васильчикову, Никольскому, и Ма- 
.каровѵ, членамъ Государственной Думы Алексѣенко, Капнисту, Оііочинвну, Шид- 
ловскому 1-му, товарищамъ главпоунрав- 
ляющаго земледіліемъ Риттиху и'графу 
Игнатьеву, товарищамъ министровъ: вну- 
треннихъ дѣлъ—Лыкошину и финансовъ 
—Покровскому, начальнику главнаго уп- 
равленія удѣловъ князю Кочубею и др.'

ПЕТЕРБУРГЪ. Паложенъ арестъ на 
«Правду» за статьи «Не забывать, а пом- 
нить» и «Кое-что о стачкахъ», на «Лучъ» 
за статью «Государственная Дума—рѣчь 
соціалъ-демократа Петровскаго».

Открыта международная выставка «Мод-. ный міръ».
Состоялось <Іествованіе иамяти ком- 

позитора Даргомыжскаго ио случаю столѣ- 
тія со дня рожденія.

Предсѣдателемъ комиссіи для обсужденія 
участія Думы въ ознаменованіи трехсот- 
лѣтняго юбилея царствованія Дома Рома- 
новыхъ избранъ октябристъ Варунъ-Се- 
кретъ, товарищемъ націоналистъ Лавровъ, 
секретаремъ прогрессистъ Карауловъ. Ко- 
миссія заслушала предложенія объ озна- менованіи юбилея. Епископъ АнатОлій отъ 
имени правыхъ предложилъ соорудить въ 
Петербургѣ грандіозный соборъ;’ Крупен- 
скій, указавъ, что иодданными Р.еликаго 
Русскаго Царя являются н% только право- 
славные, полагалъ пеобходимымъ создать 
что-либо способное объединить въ общемъ 
чувствѣ всѣхъ подданныхъ. Труппа Цент- 
ра разрабатываетъ проекты объ учрежде- 
ніи Романовскаго фонда для развитія эко- 
номическаго благосостоянія населейія и 
учрежденіи комитета но оказанію помощи 
всѣмъ еиротамъ безъ различія вѣроиспо- 
вѣданій. Графъ Беннигсенъ также противъ 
сооруженія собора, ибо соборъ уже сози- 
дается въ Костромѣ. Октябристы прсдла- 
гаютъ учредить музей и сосредоточить въ 
немъ все, касающееся царствованія Дома Романовыхъ. Остальныя фракціи предло-

женій не вносили. Комиссія предложила фракціямъ представить пожеланія въ раз- 
работанномъ видѣ.

Наложенъ арестъ на «Вечернее Время» 
отъ 2 февраля за помѣщеніе стихотворенія 
«Лиса и куры».3 февраля въ Царскомъ Селѣ въ при- 
сутствіи Государя состоялся цёрковный парадъ лсйбъ-гвардіи второй артиллерій- 
ской бригады. По окончаніи парада въ большомъ царскосельскомъ дворцѣ состо- 
ялся згвтракъ, во время котораго Государь пилъ за нроцвѣтаніе бригады.

На бѣгахъ иктернаціональный пр̂зъ 
для лошадей всѣхъ странъ въ 10000 р., 
полторы версты, выигралъ «Джонъ-Ораль- 
эйчъ», Воронцова- Дашкова (двѣ минуты 
14 V* с-)- Второй «Болльбердъ» Конопли- на. Третьимъ пришелъ «Центуріонъ». Спе- 
ціальный семеновскій призъ для кобылъ 
пятилѣтокъ (полторы версты) взяла «Ли- 
лія» Телѣгина (двѣ минуты с-)-Комиссія по военнымъ и морскимъ дѣ- 
ламъ Думы въ закрытомъ засѣданіи нри- 
няла полностью законопроекъ объ отпу- 
скѣ срёдствъ на пополненіе запасовъ ма- 
теріальной части артиллеріи и усовершен- 
ствованіе обороны государства, выразивъ 
рядъ пожеланій о дальнѣйгаемъ усовершен- ствованіи оборопы.

Отбылъ за границу бывшій итальян- 
скій посолъ Мелегари.Закрылся съѣздъ представителей город- скихъ кредитныхъ Обществъ, высказав- 
шійся за измѣненіе кредитнаго устава и изданіе общаго положенія о кредитныхъ Обществахъ. При закрытіи присутствовалъ 
министръ финансовъ, обѣщавшій возможное 
содѣйствіе начинаніямъ съѣзда.

МОСКВА. Губернское дворянское собра- 
ніе уполномочило предводителя подписать 
всеподданнѣйшій адресъ дворянства для 
поднесенія Государю въ художественномъ 
ларцѣ, по окончаніи торжественнаго путе- 
шествія Государя изъ Костромы въ Мо- 
скву. Открывавшій собраніе бывшій гу- 
бернаторъ Джунковскій благодарилъ мо- 
сковское дворянство за совмѣстную работу. 
ІІредводитель, отвѣчая, предложилъ для 
упроченія связи съ московскимъ дворян- 
ствомъ записаться въ составъ его, что Джун- 
ковскій принялъ. Въ депутацію для прине- 
сенія поздравленій 21 февраля избраны гу- бернскій предводитель Самаринъ, бывшій, 
предводитель ІПереметевъ и старшій уѣзд- 
ный предводитель Варженевскій.

Прибыло монгольское посольство.
Подъ предсѣдательствомъ ирофессора 

Озерова состоялось собраніе для откры- 
тія русско-американской торговой пала ты. Избрана комиссія для организацій палаты.

МОСКВА. Военно-окружный судъ по дѣ- 
лу объ ашитковской мельницѣ пригово- 
рилъ полковника Гаевскаго на пять, капи- 
тана Бѣлгородскаго на шесть лѣтъ аре- 
стантскихъ отдѣленій, чиновника Соколов- 
скаго на четыре мѣсяца въ тюрьму, пол- 
ковника Мерказина къ двухдневному 
аресту на гауптвахтѣ, нижняго чина Бон- 
даря къ 13*/, годамъ каторги; Валери оп- равданъ.

МОСКВА. На бѣгахъ на долгоруковскій 
призъ въ 5000 р., четыре версты, первымъ 
пришелъ «Барсъ» Мельникова (6 минутъ 
24,4 с.), вторымъ «Іулиганъ» великаго 
князя Дмитрія Конетантиновича (6 минутъ 
31,1 с.), третьимъ «Кронпринцъ» Козлова 
(6 минутъ 33,2 с.). На иризъ въ честь 
Оконишникова въ 5000 р. для кобылъ 
1910 года, полторы версты, иервою при- 
шла «Прихоть» князей Вяземшіхъ, (2 ми- нуты 20,6 с.), второю «Муомэ». Устинова 
и Гусева (2 минуты 22,1 с.), третьей «Ро- 
зина» конюшни П. С. (2 минуты 26,1 с.).

ХАРЬКОВЪ. Скончался профессоръ техпо- 
логическаго института Бѣлянкинъ.

КИШИНЕВЪ. За статью «Нѣсколько словъ-кассацШ», въ которой говорилось о 
дѣятельности бывшаго товарища министра 
Харузина, редакторъ «Друга» приговоренъ 
къ пяти мѣсяцамъ тюрьмы.

ЛЮБЛИНЪ. Въ деревнѣ Жабно, Красно- 
ставскаго уѣзда обнаружена въ домѣ кре- 
стьянина тайная польская школа съ 22 
учащимися. Въ 1912 г. въ губерніи обна- 
ружено 20 тайныхъ польскихъ и еврей- скихъ школъ.

КЕРЧЬ. Свирѣпствуетъ снѣжная метель; море замерзаетъ.
ИРКУТСКЪ. На состоявшемся по иниці- 

ативѣ купеческаго старосты многочислен- 
номъ собраніи для обсужденія вопроса о 
направленіи ленской дороги закрытой бал- 
лотировкой подавляющимъ болыпинствомъ 
признано единственно отвѣчающимъ об- 
щегосударственнымъ интересамъ и интере- 
самъ края и золотопромышленнаго района 
направленіе Иркутскъ-Верхоленскъ-Бодай- бо.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Арестованы виновни- 
ки ограбленія 23 января почты въ Оль- 
гинскомъ уѣздѣ. Найдена большая часть по- 
хищеннаго.

ЛОНДОНЪ. Три союза желѣзнодорожныхъ 
служащихъ и рабочихъ объединились въ 
національный союзъ желѣзнодорожныхъ 
служащихъ, объединяющій 180.000 чле- 
новъ. Засѣданія палаты общинъ отсрочены 
до 21 февраля, когда палата соберется, за- 
тѣмъ 22 февраля засѣданія будутъ отсро- чены на„болѣе продолжительное время.

ХОДЕИДА. Иманъ Яхіа вытѣснилъ Саидъ- 
Идрисса изъ его позиціи и взялъ въ плѣнъ 
нѣсколько сотъ человѣкъ.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Товарищъ 
статсъ-секретаря Оклердъ, давая объясне- 
нія по персидскимъ дѣламъ, указалъ, что 
созывъ меджилиса тенерь причинилъ-бы 
вредъ, но, въ виду образованія устойчивой 
правительственной власти въ Персіи, ан- 
глійское правительство надѣется, что мед- 
жилисъ будетъ созванъ, и Персія станетъ 
►развиваться, какъ конституціонная страна; 
что касается отозванія Россіей своихъ войскъ, 
то хотя русское правительство еще не рас' 
положено отозвать, но думаемъ, что Россія 
будетъ стремиться къ уменьшенію числа 
войскъ, какъ только положеніе дѣлъ въ 
странѣ сдѣлаеті это возможнымъ. Русскимъ 
нужно будетъ предоставить время, дабы 
они могли убѣдиться, что новое правитель 
ство въ Персіи дѣйствительно установилось и способно само поддерживать порядокъ.

МЕКСИКО. Послѣ уличныхъ боевъ, про- 
должавшихся нѣсколько дней, президентъ подалъ въ отставку.

ВАШИНГТОНЪ. Тафтъ наложилъ ѵеіо на законопроектъ, недопускающій неграмот 
ныхъ иммигрантовъ.

САНАІА. (Аравія) Арабы въ Катабѣ, на 
границѣ англійскаго Адена, убили вице 
губернатора и ранили нѣсколькихъ чиноВ' 
ниновъ. Возстаніе вызвано учрежде- ніемъ таможенныхъ станцій вдоль гра- 
ницы.

ФІУМЭ. Спущенъ на воду быстроходный 
крейсеръ «Новара».ПАРИЖЪ. Состоялся банкетъ въ честь 
Шарля Тзллье, построившаго въ 1870 г. первый пароходъ съ холодильниками для 
перевозки скородортщцихея продуктовъ.Ъъ 
пользу Теллье международной подпиской 
еобрано 80.000 франковъ. Теллье, которо-

му пожалованъ орденъ Почетнаго Легіона, ■ 
ноднесена медаль работы Бернштама.

БРЮССЕЛЬ, Бургомистръ иригласилъ] 
бургомистровъ крупныхъ городовъ Бельгіи | 
на конференцію 10 февраля для обсужде-' 
нія вопроса о всеобщей забастовкѣ.

ЛЕЙПЦИГЪ. Летчикъ, телеграфный чи- 
новникъ Ленкъ упалъ въ Лидснталѣ съ 
высоты 800 метровъ и разбился на смерть.

ПАРИЖЪ. Состоялось послѣднее засѣда- ніе совѣта министровъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ Фальера. Бріанъ выразилъ оставля- 
юшему постъ президенту чувства глубокой 
благодарности, которыя страна сохранитъ 
за высокое безпристрастіе и возвышенную 
заботу о національныхъ интересахъ. Фаль- 
еръ въ прочувствованныхъ словахъ благо- 
дарилъ.ТОШО. На банкетѣ азіатскаго Обіцества »Таодобѵнкай» Суньятсенъ высказалъ, что 
китайская революція закончилась успѣшно 
благодаря Японіи. Китайцы и японцы за- 
іцитятъ отъ Европы и Америки Дальній 
Востокъ, который долженъ остаться за 
азіатскими народами.

КАНЕЯ. Въ виду ухода послѣдняго ино- 
страннаго военнаго судна, флаги державъ- 
іюкровительницъ не были иодняты на ост- 
ровкѣ нри входѣ въ судскую бухту и от- даны консуламъ; турецкій флагъ врученъ 
старѣйшинѣ консульскаго корпуса. Но этому поводу на островѣ всеобщее лико- ваніе.КАШГАРЪ. Вновь црибывшій командую- щій войсками синьцзянской провинціи ІІи- 
тайянъ спѣшитъ реорганизовать войска 
по евронейскому образцу. Въ виду потреб 
ныхъ болыпихъ расходовъ онъ предло- ' жилъ м̂стнымъ купцамъ принять участіе 
во внутреннемъ займѣ на военныя вуж- 
ды.МЕКСИКО. ІІо новѣйшимъ свѣдѣніямъ 
Мадеро не подалъ въ отставку и заявилъ 
сенату, что готовъ скорѣе умереть, чѣмъ 
сложить полномочія. Въ отвѣтъ на предло- 
женіе сената прекратить военныя дѣйст- 
вія, Діацъ сообщилъ, что исполнитъ это 
лишь послѣ отставки Мадеро.ВАШИНГТОІГЬ. Офиціально заявляется, 
что Соединенные ІІІтаты не намѣреваются 
измѣнить свой политики по отношенію къ 
Мексикѣ.АФИНЫ. Выѣхалъ въ Иетербургъ, вновь 
назначенный итальянскій посолъ въ Пе- 
тербургѣ, маркизъ Карлотти.

Балканская война.
Румынско-болгарсніе переговоры.
БУХАРЕСТЪ. Возобновленіе румынско- 

болгарскихъ переговоровъ въ Софіи выз- 
вало оживленныя комментаріи въ румын- 
ской печати. Печать выражаетъ пожеланіе 
скорѣйшаго разрѣшенія вопроса, затяжка 
котораго повышаетъ настроеяіе въ странѣ. 
Посланникъ Шсбеко принятъ королемъ въ 
двухчасовой аудіенціи.

Австрія и Россія.ВѢНА. «Корр. Бюро» сообщаетъ, что въ 
напечатанной въ «Яепе АѴіеп. Та§еЫ.» 
статьѣ, присланной изъ особаго источника, 
указывается, что высшіе иолитйческіе кру- 
ги единодушно признаютъ исключитель- 
ную цѣнность письма Франца-Іосифа въ 
томъ, что въ разрѣшенік и примиреніи 
спорныхъ вопросовъ оно окажетъ мощное 
воздѣйствіе, какъ руководящее указаніе въ духѣ мира. Въ компетентныхъ кругахъ до- 
вольны результатами миссіи Гогеглоэ. Сов- 
мѣстныя выступленія Австро Венгріи и 
Россіи нредставляются обезпеченными. 
Выяснившееся тождество миролюбивыхъ 
тенденцій, подтвержденныхъ въ Петербур- 
гѣ и Вѣнѣ, встрѣчаетъ въ Берлинѣ самый 
благопріятный пріемъ. Такимъ образомъ 
упрочивается надежда, что великія держа- 
вы останутся единодушными какъ въ 
своихъ тенденціяхъ, такъ и въ практиче- 
скомъ проявленіи послѣднихъ, направлен- 
номъ къ сохраненію мира.ВѢНА. Въ дипломатическихъ кругахъ 
полагаютъ, что подъ общими выступленія- 
ми Австро-Венгріи и Россіи газета иодра- 
зумѣвала возможность въ блвжасйшемъ оу- 
дущемъ принятія обѣими державами одно- 
временно мѣръ къ сокращенію воорулсеній 
въ мѣстностяхъ, гдѣ таковыя связывают- 
ся съ событіями на Балканахъ,

ВѢНА. Хорошо освѣдомленная въ воен- 
ныхъ вопросахъ «2еіі» сообщаетъ, что 
расходы, вызванные военными мѣропрія- тіями, уже превышаютт 600 милліоновъ 
кронъ; въ случаѣ продленія современнаго 
ненормальнаго положенія превысятъ мил- ліардъ. Сегодня подъ нредсѣдательствомъ 
Берхтольда въ засѣданіи министры об- 
іцихъ частей Имперіи обсуждали эконо- 
мическо-политическіе вопросы.Албансиій вопгосъ.ВѢНА. По вопросу о посылкѣ въ Алба- нію комиссіи для установленія границъ вновь образуемаго государства, газетамъ сообіцаютъ изъ освѣдомленнаго источника, что ва совѣщапіи пословъ офиціально по- 
добное предложеніе не вносилось,

БЕРЛИНЪ. «N01(1. А1§.'» заявляеті>, что 
затрудните.іьность разрѣшенія вопросовъ о 
границахъ Албаніи преувеличивается пе- 

| чатью. Дѣйствительно, единогласія Европы 
і но нѣкоторымъ пунктамъ не достигнуто, 
[однако, работа ьъ этол наиравленіи про- 
должается. Газета не можетъ согласиться 
съ взглядомъ, будто миссія князя Гоген- 
лоэ не достигла цѣли; напротивъ, полити- 
ческое сближеніе между Государемъ Импе- 
раторомъ и Францемъ-Іосифомъ облегчаетъ 
разрѣшеніе вопроса.

Въ Адріанополѣ.І СОФІЯ. Отъ бомбардировки въ Адріано- 
полѣ загорѣлись нѣсколько кварталовъ. 
Турецкій отрядъ дезертировалъ въ болгар- 
скій лагерь. Послѣ неудачной высадки ту- 
рокъ въ Шаркіоѣ на полѣ сраженія подо- 
брана тысяча труповъ. Турецкіе плѣнные 
говорятъ, что дессантиый .корпѵсъ былъ 
посаженъ на суда въ Копстантинонолѣ, 
много солдатъ дезертировало до носадки 
на суда.БѢЛГРАДЪ. Весь артиллерійскій осад- 
ный паркъ изъ Ниша отправленъ въ Ад- 
ріанополь.БѢЛГРАДЪ. «Сербское Прессбюро» заяв- 
ляетъ, что сообщенія о посылкѣ серб- 
скихъ войскъ на болгарскій и греческій 
театры, въ особенности извѣстія объ от- 
правкѣ пѣхотныхъ дивизій въ Адріано- 
поль, Чаталджу и Янину, лишены осно- 
ванія. Въ дѣйствительности послана въ 
Болгарію лишь осадная артиллерія съ не- обходимымъ числомъ канонировъ. Также 
ложны сообщенія о возстаніи албанцевъ 
въ занятыхъ сербами областяхъ и жесто- 
костяхъ сербовъ, исходящихъ отъ албан- 
скихъ эмигрантовъ, находяіцихся въ 
Вѣнѣ.Прибылъ воевода Путнигь. ІІріѣздъ на- 
ходится въ связи съ вопросомъ о военной 
помощи Сербіи и союзникамъ.СОФІЯ. Правительство въ принципѣ со 
гласилось съ ходатайствомъ консуловъ, 
пребываюшихъ въ Адріанополѣ, объ ограж- деніи безопасности находящихся въ горо- 
дѣ иностранцевъ и совмѣстно съ генераль- 
нымъ штабомъ изыскиваетъ средства ог-

радить жизнь ихъ, не нанося вреда воен- 
нымъ операціямъ болгарской арміи.

Гика имѣлъ новое совѣщаніе съ Сарафо- 
вымъ, длившееся полтора часа. Присутство- 
валъ возвратившійся въ Софію Даневъ.

Турецйія свѣдѣнія о побѣдахъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціально со- 

обшается, что 22-го января черногорскій 
отрядъ въ 16000 гтаковалъ Тарабошъ и 
Барданьоли, но отброшенъ и потерялъ 3000 
убитыми и ранеными, оставивъ на полѣ 
шесть орудій и много боевыхъ припасовъ.

Сражеиіе у Галлиполи.
Съ полудня, 2-го февраля, въ районѣ 

Галлиполи, болыпое сраженіе. Болгарскій 
авангардъ продвинулся на восемь кило- 
метровъ.

Решидъ-Кемаль, начальникъ канцеляріи 
министерства финансовъ, назначенъ вто- 
рымъ делегатомъ и выѣзжаетъ въ Лон- 
донъ.

Совѣщаніе пословъ.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освѣдомился, что 

совѣщаніе пословъ обсуждало турецкое 
предложеніе о вмѣшательствѣ державъ въ 
румынско-болгарскіе переговорыи рѣшило, 
что державы посовѣтуютъ соблюдать умѣ- 
ренность въ Софіи и гіухарестѣ. По свѣдѣ- 
піямъ корреспондента «ІІетерб. Агентства», 
въ отвѣтъ на турецкія предложенія дер- 
жавы настаиваютъ на нринятіи Портой 
всѣхъ требованій ноты державъ, вручен- 
ной Кіамилю-пашѣ.

СОФІЯ. «Болгарское Агентство», 
щая, что свѣдѣнія о насиліяхъ турецкихъ 
солдатъ въ Кумбургасѣ и другихъ дерев- 
няхъ получены имъ изъ главной кварти- 
ры, настаиваетъ на безусловной ихъ до- 
стовѣрности.Позиція поляновъ.

ПРАГА. «Народни Листы» номѣщаютъ 
сообщеніе изъ Львова отъ бюро печати и 
временной комиссіи соединенныхъ поль- 
скихъ партій, говорящее, что поляки на- 
дѣются на пораженіе Россіи въ междуна- 
родномъ конфликтѣ, которое принесетъ 
пользу полякамъ, при условіи участія въ 
войнѣ' рядомъ съ Австріей. Мысль о необ- 
ходимости готовиться къ войнѣ совмѣстно 
съ Австріей глубоко укоренилась въ рус- 
ской Польшѣ и пропагандируется тайно 
печатаемыми или привозимыми изъ Гали- 
ціи листками. Начались практическія приго- 
товленія къ войнѣ. Въ средѣ галицкаго 
студенчества и рабочихъ открыты военные 
курсы и школы, изъ которыхъ выйдутъ 
кадры будушей польской арміи. Руковод- 
ству комиссіи подчинены всѣ галицкія и 
польскія партіи, кромѣ консерваторовъ и 
народовцевъ, признавшихъ, однако, также 
необходимымъ учредить комитетъ для ор- 
ганизаціи военнаго обученія молодежи. 
«Народни Лис-ты» замѣчаютъ, что это со- 
общеніе является поправкой къ заявленію 
консервативной «Роіп. К огг», будто бое- 
выя галицкія организаціи не имѣютъ аг- 
рессивнаго назначенія.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военное министер- 
ство сообщаетъ, что болгарскія войска, от- 
тѣснены на 6 километровъ отъ чаталджин- 
ской линіи съ болыпими потерями. Сул- 
танскимъ приказомъ 6 офицеровъ уволевы 
за участіе въ иолитикѣ. Въ Чаталджѣ 
ззятъ въ плѣнъ тырновскій нрофессоръ, 
лейтенантъ Радославовъ.

Затоплѳніе броиеносца.
СОФІЯ. Турецкій броненосецъ «Ассари 

Тефгикъ», подъ защитой котораго турки 
пытались произвести дессантъ въ Подимѣ, на 
берегу Чернаго моря, наткулся на болгар- 
скую мину и сѣлъ на мель 1 фсвраля. От- 
рядъ минеровъ и береговая батарея совер- 
шенно разрушили броненосецъ и потопили 
его. Болгарская артиллерія потопила так- 
же турецкій транспортъ, участвовавшій въ 
высадкѣ у ІІІаркіоя.

Операціи у Галлиполи.
БУХАРЕСТЪ. Изъ Константиполя теле- 

графируютъ: Правительство продолжаетъ
молчать по позоду операцій въ Галлииоли, 
гдѣ положеніе критическое вслѣдствіо по- 
раженія Фахри-гіаши, замѣненпаго бывшимъ 
морскимь министромъ Хуршидъ-пашой. 
Гіѣглецы, нрибывшіе въ Каликратію(близъ 
'іекмидзе) сообщаютъ о разграбленіи тур- 
< ами деревень Икономіо, Эксастеро и Кс- 
лусъ. Греческое населеніе проситъ патріар- 
хатъ отправить пароходъ къ берегамъ Миріа- 
фито, Шаркепія и Силивріи, чтобы принять 
бѣдствующее населеніе. Правительство еще 
не дало соглаеія на это. Курдскіе всадники 
послѣ неуспѣха въ Мидіи всрнулись въ 
казармы на азіатскомъ берегу Константи- 
нополя, гдѣ грабятъ и убиваютъ христіанъ. 
Французскій адмиралъ соьвалъ командировъ 
иностранныхъ судовъ для обсужденія не- 
обходимыхъ мѣропріятій.

Джафертаяръ, бывшій губернаторъ Иие- 
ка и членъ младотурецкаго комитета, от- 
правляется черезъ Вѣну въ Албанію для организаціи возстанія противъ сербовъ. При пораженіи въ Галлиполи Энверъ-бей раненъ и спасся па буксирное судно, от- куда былъ перенесенъ на броненосецъ «Тургутъ-Рейтъ».Болгарсніе добровольцы о Сербіи.

САЛОНИКИ. По слухамъ, свыше 3.000 
болгаръ-добровольцевъ Салоникскаго ок- 
руга отправились въ Оравійскую армію. 
Сербскія власти запретили отправку доб- 
ровольцевъ изъ занятыхъ сербами облас- 
тей. Это мѣропріятіе вызываетъ недоволь- 
ство болгаръ. Болгарская печать рѣзко на- 
падаетъ на сербовъ. Полуофиціозное 
«ІІраво» сурово критикуетъ занятое сер- 
бами положеніе, усматривая въ вемъ пло- 
хое предзнаменованіе для будущей судьбы 
союза.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
4 февраля.

Съ фондами тихо; съ дивидендными вя- 
ло, нѣсколько слабѣе; съ выигрышными 
почти безъ перемѣнъ.
Чекъ на Лондоиь откр. рынк і . 94, 92

Берлинъ . 46 35
. Парижъ . 37 61

4 сроц. Государст. ренг 1894г. 93, /|
5 проц. вч заемъ 1905 г. Івып, _ 1041/8 
5 нроц. » .  1908 г. * 104’/8
41/, ироц. Росс. заем ъ 1905 г. ІОО1/»
5 прои- внут. . 1906 г. 108»/»
4»/, ироц. Росс. ,  1909 Г. 99 %
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. 101 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 458
5 проц. П ,  .  , 1866 . 375»/г
5 проц. Ш Дворянск. , 325
3,/* проц. закл. л. Гос. Д вор.Зем. В. 84»/з 
4»/, проп обл. СПБ Гор.!Кред. Общ. 877/» 
41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.

аем. Банка Ь37/8
41/, проп. закл. л. Виленск.3ем. Б. 853-4 
4»/» проц. закл. лист. Д онск.іем . Б. ІЙ37-8 
4»/, проц. закл. лист. Кіевск.Зем. В. 858-8 
4*/, проц. закл. лист. Москов. Зем. Б, 897/* 
4»/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 8о8-8 
4»/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 843-4 
4»/, проц. закл .ри ст . Тульск. Зем.Б. 87»/, 
.»/, проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 84е/, 
4‘/, проц. закл. лист. Херсон. Зем В. &37/8 
бКавказъ и !Меркурій, 295
Акц. С трах/О бщ . Россія 667

, Моск<.взко-Казанской 'ж .д. 515
, Моск.-Кіево-Боронеж. ж.^д. 810
. Ростовско-Бладикав. ж.д.4 258
. Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д 255;-з
. Сѣверо-Донецк. ж. д. 2873-»
. Юго Босточной ж. д. 265
„ 1-го Общ. подъѣвдн.,; путей. 126
. Азовско-Донск.? Комм. банк 595

... Волжско-Камск. Комм. баа*. 900
. Русск. для внѣшн. торг. банк 390
, Русск.-Азіатекаго бан. Ш

, Русск. Торг.-Промышл. бан. 3
ѵ Сибирскаго Торгов. банк. 5
, СПБ. Международн. банк. •  г
, ,  Учетво-ссуди. банк. 4
. Частн. комерч. банка 2
„ Соединен. банка 29Я
„ ,Ассеринъ“ Об-ва цем. зав. 123Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 303-
. Бакияск. Пефт. Общ 662|
„ Каспійскаго Т-ач 2297̂Паи Ліанозова Т-ва 295,
. Манташевъ ‘05І

ІІаи „Нефт.“ Т-ва 261]
ГІае, бр. Нобель -Т-ва 15925*
Акціи , 842”
Акн. Брянск. рельс. зак 176

Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 133
» Гартманъ 260

, Мальцевскія 449
, Никополь М аріуаольск. обш 274,'
. Нутиловск. зав . !3’т
, Сормовск. . 128

. Сулинскія 190
, Таганрогск. металл. Общ. 285}
„ Фениксъ зав. 12!#
„ Д вигатель 10ч
„ Донецко-юрьев. метал. Общ 3081
„ Ленскаго золотопр. Общ. 6821
. Россійск ■»л чото-поомышл. 1*1

ПоолѢдііі почта. |
Депутація нредитныхъ Обществъ.

Депутація отъ съѣзда городскихъ кред®! 
ныхъ Обшествъ рредставлялась премьей 
министру Коковцову. Депутація предстаб- 
ла Коковцову резолюцію съѣзда съ про̂
ссвъ учредить институтъ особыхъ у по] 
номоченныхъ для постояннаго надзора I 
дѣятельностью кредитныхъ Обществъ. | 
ковцовъ высказалъ, что онъ, въ р,і|, 
злоупотребленій въ нѣкоторыхъ кредц, 
ныхъ Обществахъ, является сторонникоі 
этого института. Окончательное слово пц 
надлежитъ совѣту министровъ и законод: 
тельнымъ палатамъ.

Совѣщаніе губернаторовъ.
До открытія 8-го февраля особаго губі' 

наторскаго совѣщанія, созываемаго по ц|, 
дложенію управляющаго министерствоЖ 
внутреннихъ дѣлъ камергера Маклаков въ*департаментѣ полиціи происходитъ, каі 
передаетъ «ІІов. Вр », спѣшная работа і' подготовкѣ матеріаловъ для занятій губіі 
наторскаго совѣщанія. Составляются ос] 
быя записки по вопросамъ законопроеі товъ о реформѣ полиціи, паспортнаго || 
тава, по борьбѣ съ хулиганствомъ и'|: 
многимъ другимъ вопросамъ не только ц 
лицейско-административнаго, но и чиг| 
общественнаго значенія.Реформа полиціи.

Въ настояшее время. идутъ работы |1 
пересмотру проекта реформы полиціи. Цц 
жность помощника губернатора, проекц 
рованная макаровскимъ проектомъ,. окоі 
чательно упразднена. Вырабатывается ряд 
параграфовъ, направленныхъ къ объсдині 
нію и установленію болѣе планомѣрі 
дѣятельности всѣхъ исполнительныхъ орг; 
повъ. Однимъ изъ наиболѣе серьезныхъ к
НрОСОВЪ ЯВЛЯйТСЯ ВОПрОСЪ 0 ТОМЪ, С[іі
зу или постепенно’ вводить реформ; 
Предсѣдатель совѣта министровъ еще щ 
первомъ обсужденіи проекта предлагалъ і 
видѣ опыта ввести новую реформу тоАв 
въ двухъ губерніяхъ. Но въ настоящі 
время окончательно рѣшено, что рефорі 
полиціи будетъ вводиться такъ же, и  
въ свое время вводилась судебная рефо[ 
ма, по округамъ. ІІостепенное введеві 
реформы объясяяется тѣмъ, что при однг временномъ во всѣхъ губерніяхъ вкедіж 
потребовались бы большія затраты Рефо| 
ма коснется 50-ти губерній. Губерній Кзі 
каза, Сибири и Царства ІІольскаго рефор 
ма пока не коснется, ьъ виду тѣхъ ои 
быхъ условій, въ которыхъ эти окраи 
яаходятся. Работою на мѣстахъ оудеГ 
выяснена пріемлемость нѣкоторыхъ пуяі 
товъ реформы для этихъ губерній. Щ 
вымъ вопросомъ, который будетъ внесев 
на разрѣшеніе совѣщанія, будетъ вопрос 
о пріемлемости реформы вообще. Это яі 
сколько, однако, не отразится на внесені 
ироекта новой реформы въ законодател» 
ныя учрежденія. Маклаковъ выразилъ зй ланіе внести проектъ въ Гос. Думу еще I  
окончанія настоящей сессіи.

Студенчесная амнистія.
Въ миниетерствѣ нар. просвѣщенія пр* исходитъ въ пастоящее время ностепенна 

ликвидація дѣлъ студентовъ, уволенныл' 
въ разное время изъ различныхъ учебныі 
заведеній. Изъ всего числа непринятыУ 
студентовъ лишь относительно очень н* 
многихъ имѣются настолько неблагопріл1 
ныя свѣдѣнія, что обратный пріемъ й1, 
представляется для министерства затрудв* тельнымъ. Остальиые еіце не приняты тоЛ‘ 
ко потому, что въ министерство не посту 
пало отъ нихъ прошеній объ обратноч1 
пріемѣ, и если эти прошенія будутъ под3 ны, то со стороны министерства препЯ̂ ствій не встрѣтилось-бы. Въ министерств'1 нар. просвѣщенія полагаютъ, что къ нні; лейнымъ торжествамъ всѣмъ, подавіш̂ прошеніе объ обратномъ аріемѣ, буд̂
разрѣшено вернуться въ учебныя завеж 
нія, если къ тому не встрѣтится препщ 
ствій со стороны непосредственнаго 
учебнаго начальства. («Р.»). *

0 вынупѣ желѣзныхъ дорогъ. 
Вопросъ о выкѵпѣ частныхъ желѣзньц- 

дорогъ былъ поднятъ въ совѣщавіи дв. 
кладчиковъ по смѣтѣ департамента желіз. 
ныхъ дорогъ. Въ немъ директору депар 
тамента былъ поставленъ вопросъ о томі 
думаетъ-ли правительство пристуиить в 
выкупу желѣзныхъ дорогъ: юго-востоѵ ныхъ, московско-кіево-воронежской, мо 
сковско-казанской и лодзинской. Директоц 
департамента отвѣтилъ, что министерств 
финансовъ считаетъ выкупъ частныхъдц лѣзныхъ дорогъ въ данный моментъ не 
желательнымъ. ІІо мнѣнію министерства выкупъ желѣзныхъ дорогъ долженъ быт/ 
отсрочеиъ, если желѣзнодорожныя Об-в, 
согласятся на слѣдующія условія: построі ка новыхъ желѣзнодорожныхъ линій, дц. 
пуіценіе болыпаго участія казны въ нрц 
быляхъ и установленіе болѣе легкихъ /ц. 
ловій выкупа. Что же касается финансо выхъ данныхъ условій выкупа, то эц 
данныя будутъ нредставлены въ Думу пос 
лѣ разсмотрѣнія вопроса о выкупѣ въ со 
вѣтѣ министровъ. На вопросъ о томъ, а 
находитъ-ли правительство нужнымъ пре 
образовать комиссію о новыхъ желѣзныхі 
дорогахъ въ смыслѣ большаго привлеченіі 
въ ея составъ представителей обществен- 
ныхъ учрежденій, директоръ департаменп 
отвѣтилъ, что на это онъ можетъ датьоі- 
вѣтъ письменно лишь послѣ совѣщанія <а 
министромъ финансовъ. («Р. В.»).1 

Тревога.
Изъ Либавы «Дню» телеграфируюп: 

Курляндскій губернаторъ обратился по те- леграфу къ редакторамъ мѣстныхъ газеті 
съ просьбою успокоить населеніе, встрево 
женное слухами о войнѣ, объявить ему 
что никакой войны не будетъ, что объ-| явленная мобилизація имѣетъ обычныі 
пробный характеръ и что нѣтъ никакіт 
причинъ вынимать выады изъ банковъ. |

Злоупотребленія на выборахъ.Ііо дѣлѵ о злоупотребленіяхъ при вы- 
борахъ въ Госуд. Думу по Пѳтергофском}



уѣзду выяснены любопытиыя нодробности 
возникновенія нодлога. Когда избраніе вы- борщикОвъ въ Госуд. Думу цо Петергоф- 
скому уѣзду окончилось нобѣдоі нравыхъ, 
бывшій членъ второй Госуд. Думы Іяпи- 
ненъ явился въ петергофскую уѣздную 
комиссію но выборамъ въ Думу и долго интересойался процессуальной стороной 
протеста по выборамъ еъ Госуд. Думу и просилъ разъяснить, въ какихъ случаяхъ 
возмойена отмѣна выборовъ. Любопыт- 
ство его было удовлетворено. Ляниненъ 
заявилъ, что въ уѣздную комиссію но выборамъ онъ не ходйлъ и никакихъ раз- 
епросовъ но этому новоду не производилъ. Въ виду такого разногласія очевидцы раз- 
спросовъ были приглашены въ тгамеру су- 
дебнаго слѣдователя. Къ этому-же времени изъ нетергофской городской тюрьмы до- ставили подъ конвоемъ бывшаго депута- та. Судебный слѣдователь устроилъ очную ставку. На этой ставкѣ свидѣтели подтвер- дили свои первоначальныя показанія. Дѣ- ломъ о подлогѣ на выборахъ въ Госуд. 
Думу но Петергофскому уѣзду въ насто- 
ящее время сильяо заинтересованы въ 
высшихъ правительственныхъ кругахъ. Почти еженедѣльно петербургскимъ губер- 
наторомъ и директоромъ департамента ио» 
лиціи дѣлаются доклады о ходѣ разслѣдо- ванія министру внутреннихъ дѣлъ, пред- 
сѣдателю совѣта мянистровъ и министру юстиціи. («Г.»).

Г. Хваотовъ и артнстки.
А. Стаховичъ помѣстилъ въ «Гусской Мол- 

вѣ» копію съ жалобы нижегородскгго ан- 
трепренера Диммермана министру внут- 
реннихъ дѣлъ Макарову. Въ этой жалобѣ 
Циммерманъ разсказываетъ, что 2-го іюля, къ нему въ ярмарочный театръ во время 
репетиціи явился нижегородскій полиц- 
мейстеръ и просилъ его познакомить съ 
нѣкоторыми изъ артистокъ, говоря, что 
емУ нужно ихъ видѣть по дѣлу. Циммер- мааъ ему представилъ двухъ артистокъ

И. Сабанѣеву и Е. Д. Булашеву. По- 
лицмейстеръ передалъ артисткамъ пригла- шеніе отъ губернатора Авостова поужинать °ъ нимъ вечеромъ въ одномъ изъ ресто- рановъ. Артисткамъ показалось страннымъ 

вриглашеніе, такъ какъ онѣ не были знакомы съ Івостовымъ, а, главнымъ об- 
разомъ, странной показалась форма, въ которой это предложеніе было сдѣлано. Оскорбленныя этимъ предложеніемъ, онѣ 
категорически отказались.Послѣ отказа атри- 
стокъ полицмейстеръ предложилъ Циммерма- 
ну убѣдить артистокъ нринять предложеніе 
губернатора. Онъ сталъ ему доказывать, 
что не обладаетъ принудительной властью 
и не имѣетъ права вмѣшиваться въ ча- 
стную жизнь артистокъ. Полицмейстеръ 
послѣ этого удалился.Вскорѣ въ театръ явился помощникъ 
полицмейстера и сталъ требовать отъ Цим- 
мермана, чтобы онъ ватегорически потре- 
бовалъ отъ артистокъ исполненія желанія 
губернатора. Газговоръ происходилъ въ 
присутствіи артистки Вышинской, по сценѣ Водаръ. Помощникъ полицмейстера зая- 
вилъ Циммерману, что ему придется рас- 
плачиваться за свое упрямство. Затѣмъ 
начались гонеяія.

21-го августа была арестована театраль- 
ная касса, а 24-го августа Циммерманъ былъ подвергнутъ губернаторомъ Хвосто- вымъ аресту на три мѣсяца. По жалобѣ Циммермана Макаровъ отмѣнилъ постанов- 
леніе Хвостова, но дознанія по этому во- піющему дѣлу не было назначено.Стаховичъ предлагаетъ Хвостову при- 
влечь его за клевету, такъ какъ ему не 
трудно будетъ доказать точность обвине- 
нія.

Въ концѣ письма Стаховичъ разсказы- ваетъ, что Хвостовъ, въ бытность свою гу- 
бернаторомъ, на, казенномъ яароходѣ рѣч- 
ной полиціи совершалъ съ своими прис- 
ными прогулки, которыя сопровождалиеь въ присутствіи нижнихъ чиновъ полиціи 
такими оргіями, которыя неудобно описы- вать въ газетѣ.

Романъ Даргомыжснаго.
Въ |бумагахъ композитора Даргомыж- скаго найдена рукопись озаглавленная: 

«Исповѣдь либерала»—черновикъ романа 
покойнаго композитора, носящаго автобіо- 
графическій характеръ. Въ настоящее вре- 
мя рукопись хранится у внука покойнаго и будетъ передана въ музей при союзѣ 
драматическихъ писателей.Продажа киигъ въ разсрочку.Въ общемъ собраніи гражданскаго кас- саціоннаго департамѳнта Сената было разсмо рѣно интересное 2для пріобрЬтат- лей кннгъ въ разсрочку дЬло книго-торго- ваго товарищества „Культура“. Нѣкто Бер-

Нородная школо 
въ НорвеЛи и Швеціи.

На-дняхъ въ Коммерческомъ собраніи, на 
очередномъ литературно-семейномъ вечерѣ Г. М. Тираспольской сдѣлано сообщеніе на тему: «Положеніе народной школы въ Нор- 
вегіи и Швеціи». Приводимъ содержаніе доклада.

Въ Норвегіи народное образованіе долгое время опиралось на такъ называемыя ам- булаторныя школы (передвижныя), для низшихъ и неимущихъ слоевъ населенія, учителя которыхъ переходили изъ по- селка въ поселокъ; въ гористыхъ округахъ Норвегіи они существуютъ епіе и до сихъ поръ. Но въ настоящее время каждый ок- ругъ въ странѣ долженъ имѣть школьное зданіе.
Вскорѣ-же за освобожденіемъ Норвегіи і введеніемъ конституціи (1814 г.) послѣдо 

валъ расцвѣтъ во всѣхъ областахъ жизни 
страны; въ частности и въ области про 
свѣщенія стортингомъ былъ осуществленъ 
рядъ реформъ самаго раціональнаго и гу 
маннаго характера, создавшихъ изъ Нор 
вегіи одну изъ первыхъ странъ по народ- 
ному просвѣщенію. При этомъ было при знано, что въ цѣляхъ наиболыпаго духов- 
наго сближенія гражданъ страны необхо- димо преобразованіе народной школы изъ школы только для низшаго класса въ одну, 
общую для дѣтей всѣхъ гражданъ, націо- нальную школу.

Въ 1889 году въ Норвергіи былъ изданъ новый законъ о народной школѣ, дѣй- стввующій и теперь, въ основу котораго легли слѣдующіе принципы: школа—не 
только образовательное, но и воспитательное учрежденіе, преслѣдующее цѣли гармониче 
скаго развитія тѣла и духа дѣтей; сближе 
ніе школы съ жизнью (и съ семьей); практическія занятія и физическія упраж- 
ненія; распредѣленіе учебнаго матеріала 
въ соотвѣтствіи съ развитіемъ учащихся; удучшеніе методовъ преподаванія и друг

Государство признало народную школу 
своимъ дѣломъ и въ настояіцее время

линъ подписался въ „Культурѣ“ на книги въ хіазсрочку, всего на 400 руб., съ упла- той по 10 руб. въ мѣсяцъ. „Культура“ выдала ему книгъ на 330 р. и, когда Вер- пинъ оказался неисправнымъ въ плате- жахъ, предъявила къ нему искъ на пол- ную сумму съ #/°#/°. Мировой судья и съѣздъ этотъ-искъ утвердили.Въ Сенатѣ оберъ-прокуроръ высказался за отмѣну этого рѣшенія на томъ основа- ніи, что покупная цѣна вещей, пріобрѣта- емыхъ въ разсрочку, далеко лревышаетъ дѣйствительную ихъ стоимость, при чемъ добавляются еще крупные проценты за разсрочку, и по этому продавецъ имѣетъ право взоіскивать отдѣльные просроченные платежи, но не всю сумму долга полно- стью.Сенатъ съ этимъ соображеніемъ согла- сился и отмѣнилъ рѣшеніе съѣзда.
Экскурсія вь Америку.

Мы получкди слѣдующее сообщеніе: 
Совѣтъ учебяаго отдѣла 0. Г. Т. 3. 

(Поварская, д. 10) на засѣданіи 30 я іш а - 
ря рѣшилъ организовать лѣтомъ поілдігу въ Сѣверо-Американскіе Соедиынпые Штаты. Маршрутъ нредиолагается слѣ- 
дующій: въ началѣ іюня на пароходѣ 
Гусско-Американскаго Общества во 2-мъ классѣ (11 дней) экскурсанты, въ числѣ 
100—150 человѣкъ, отнравятся въ Иью- 
Іоркъ; въ Америкѣ они нробудутъ около 5 недѣль, посѣтятъ Ніагарскій водопадъ, 
штаты земледѣльческіе, съ развитымъ ско- 
товодствомъ (Чикаго), съ горно-заводской 
и вообще фабрично-заводской промышлен- 
ностью (Питсбургъ, Филадельфія); по до- 
рогѣ заѣдутъ въ Вашингтонъ и вернутся 
опять черезъ Нью-Іоркъ въ Либаву. Все 
путешествіе займетъ около 2-хъ мѣсяцевъ 
и обойдется въ.370—400 рублей. Главное 
вниманіе будетъ обращено на особенности 
С.-Американскаго уклада жизни—общест- 
венной и политической, а также на поста- новку яароднаго орразованія. Московскій 
генеральный консулъ, инит;іаторъ новаго 
Общества содѣйствія сближенію Госсіи съ 
Америкой, въ скоромъ времени отправится 
въ Нью-Іоркъ и согласился взять на себя 
хлопоты по организаціи пріема русскихъ 
экскурсантовъ у себя на родинѣ. Онъ обѣ- щалъ выхлопотать возможныя льготы отъ правительственныхъ и общественныхъ уч- 
режденій, чтобы поѣздка была продуктив- 
нѣе для русскихъ экскурсаптовъ, преиму- щественно учигелей, и была сопряягена съ наименьшей затратой матеріальныхъ 
средствъ.

Выставка женскаго труда.
Въ отдѣлѣ избирательныхъ правъ при русскомъ жеискомъ взаимно-благотворитель- номъ Обществѣ возникла мысль, одобрен- 

ная общимъ собраніемъ Общества, устро- 
ить въ Петербургѣ въ 1913—1914 году 
1-ую всероссійскую выставку произведеній 
женскаго труда и творчества, съ цѣлью 
представить фактическія доказательства 
участія женщинъ въ культурной жизни 
страны и успѣхи ихъ дѣятельности на 
различныхъ поприщахъ; но прежде чѣмъ 
приступить къ органчзаціи такого сложна- 
го и труднаго предпріятія, успѣхъ котора- 
го всецѣло зависитъ отъ возможно боль- шаго участія въ немъ полезныхъ силъ, 
комитетъ отдѣла рѣшилъ обратиться къ 
русскимъ дѣятельницамъ и учрежденіямъ 
съ просьбой сообщить:

Сочувствуете-ли вы, м. г., мысли объ 
устройствѣ подобной выставки и согласны- 
иі принять участіе: 1) въ организаціонной 
работѣ; 2) въ доставленіи экспонатовъ; 3) 
въ указаніи лицъ, которыхъ можно при- влечь къ дѣлу, а также въ содѣйствіи ма- 
теріальной поддержкой.Отвѣтъ просимъ адресовать: С.-Петер- 
бургъ, ул. Жуковскаго, 38—д-ру А. П. ІПабановой, по возможности скорѣе, не позд- 
нѣе 10 апрѣля 1913 года.

Т Ш Г б і і І .
(Отъ собственныхъ корреспондентовъ)
Столкновеніѳ иа русско-австрійской гра- 

ницѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Рѣчи» тедеграфи- 

руютъ: На русоко-австрійской грани- 
цѣ произошло столкновеніе между рус- 
ской пограничной стражей и австрій- 
ской.

Поддержка Россіи.
Турецкій посолъ въ Петербургѣ те- 

леграфироваль въ Константинополь, 
что Россія всѣми средствами добьется

расходуетъ до 10 килліоповъ кронъ (кро- 
на прибл. 52 к.) изъ общей суммы расхо- 
довъ на народное просвѣщеніе въ 20-ть 
слишкомъ милліоновъ кронъ и при бюдже- 
тѣ всего государства въ 120 милліоновъ 
кронъ. Остальные расходы принимаютъ на себя коммуны.

Въ демократической не богатой странѣ, какой является Норвегія, въ основу вос- 
питанія положено развитіе самодѣятельно- сти дѣтей съ самаго ранняго возраста. 
Благодаря этому создались особенно бла- гопріятныя условія для развитія личности 
школьника. Полиція совсѣмъ не властна 
наказывать школьниковъ за ихъ проступ- 
ки. Вся власть принадлежитъ школѣ и 
родителямъ. контролирующимъ другъ дру- га, за ними-же, въ свою очередь, учреж- денъ контроль—опекунскіе совѣты.

Эти совѣты призваны заботиться о бла- гѣ дѣтей-ш кольниковъ, въ возрастѣ отъ 
6-ти до 14-ти лѣтъ, и представляютъ полу- 
выоорныя уг.режденія, въ которыя вхо- 
дитъ пасторъ, члены муниципальнаго со- 
вѣта й прёдставйтёли отъ родителей. Совѣ- 
ты слѣдятъ за тѣмъ, не злоупотребляютъ- 
ли родители своею властью, добросовѣстно- ли выполняютъ свои обязанности. Власть 
опекунскихъ совѣтовъ очень велика: они
могутъ отбирать дѣтей отъ родителей, мо- 
гутъ лишать послѣднихъ (по суду) роди- 
тельскихъ правъ, причемъ такое лишеніе 
служитъ однимъ изъ поводовъ къ растор- 
женію брака.При школахъ учениками оргаяи.зуются 
ферейны (союзы), свободные отъ вмѣша- 
тельства учителей; послѣдніе не имѣютъ 
даже права входа на собраніе безъ при- 
глашенія учениковъ. На собранія ферей- 
новъ ученики могутъ приглашать лекто- 
ровъ всевозможныхъ направленій, до со- 
ціалъ-демократовъ вялючительно. Ферейны 
имѣютъ свои библіотеки, издаютъ журна- лы. Здѣсь будущіе граждане учатся ува- 
женію къ своей и ч̂жой личности. Осо- 
бенное значеніе въ дѣлѣ щкольнаго воспи 
танія придается близости къ природѣ и ея жизни.

Для того, чтобы вывести изъ тяжелаго

удовлетворенія требованій, предъяв- 
ленныхъ Турціи со стороны делегатовъ 
союзныхъ балкаискихъ государствъ на 
мирной конференціи въ Лонд иѣ.

Боибардировка Адріанополн.
Продолжаетея бомбардировка Адіано- 

поля.
Сербіей доставлена къ крѣности вся 

осадная артиллерія изъ Нигаа.
Болгаро-румынснія отношенія.

Изъ Верлина телеграфируютъ: Отно 
шенія между Болгаріей и Румыніей 
близки къ разрыву.

Рѣзкое обостреніе отношеній между 
обоими государствами явилооь резуль- 
татомъ категорическаго отказа Бол- 
гаріи устугшть Силистрію въ пользу 
Румыніи.

Въ дипломатическихъ кругахъ увѣ- 
рены въ возможности вторженія ру- 
мынскихъ войскъ на болгарскую тер- 
риторію.

Къ юбилею Дома Романовыхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Иредполагавіиійся, 

по случаю празнованія 300-лѣтія До- 
ма Романовыхъ, пріѣздъ антіохійскаго 
натріарха Григорія отмѣненъ.

Юбнлейный памятникъ въ Москвѣ.
Московская городская управа въ 

ближайшемъ времени намѣрена при- 
ступить къ сооруженію обелиска въ 
память 300-лѣтія Дома Романовыхъ. 
Вмѣсто ассигнованныхъ Думой 30-ти 
тысячъ руб обелискъ обойдется въ 45 
тыс. Закладку его предполагаютъ 
пріурочить къ майскимъ торжествамъ. 
Сооруженіе обелиска будетъ законче- 
но къ осени.

Конфереиція кадетовъ.
Закончилась конференція конститу- 

туціонно-демократической партіи.
Вынесены постановленія: добпваться 

демократизаціи избирательнаго закона, 
реформы Государственнаго Совѣта и 
отвѣтственнооти министровъ предъ на- 
роднымъ представительствомх.

Законъ о печати.
Управляющій министерствомъ внут- 

реннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ прив- 
лекаетъ къ участію въ разработкѣ но- 
ваго закона о печати депутатовъ Го- 
сударственной Думы.

Реформа полиціи.
На совѣщаніе по вопросу о рефор- 

мѣ полиціи вызвано 25 губернаторовъ.
Соглашеиіе правыхъ.

Между лидерами націоналистовъ—Ба- 
лашовымъ и гр. Бобринскимъ и ли- 
дерами нравыхъ— ІІуришкевичемъ, Жар- 
ковымъ 2-мъ и др. состоялось совѣ- 
щаніе, на которомъ рѣшено измѣнить 
тактику и изъ оборонительваго поло 
женія перейти къ наступленію.

Запросъ о каторжныхъ тюрьмахъ.
Докладчикомь по запросамъ о ка- 

торжныхъ тюрьмахъ избранък.-д. Алек- 
сандровъ

Бъ понушенію на картяну Рѣпина.
Московская городская управа ис- 

прашиваетъ кредитъ въ 2500 руб. на 
реставрацію картины И. Е. Рѣпина 
«Іоаннъ Грозный и сынъ его Иванъ>, 
изрѣзанной Балашовымъ. Кромѣ того, 
управа выясняетъ стоимость засте- 
кленія картинъ, размѣщенныхъ въ 
нижней части Третьяковской галле- 
реи.

Кончина Вяльцевой.
Скончалась извіістная артистка А. 

Д. Вяльцева.
(«Петерб. Іелегр. Агентства»).

ЕЕАТЕРИНОДАГЪ. На ейской дор»>гѣ 
снѣжиые заносы. Движеніе прервано. П.ас-

С а р а т о в с к і

сажирскій поѣздъ стоитъ на станціи Ста- поминской, товаро-пассажирсЕій—на ст. 
Уманской. Пассажиры продовольствуются 
за счетъ дороги.

СКОПЛІЕ. Въ Охридѣ арестованъ и от- 
правленъ въ Бѣлградъ секретарь младоту- 
рёцкаго комитета Эйюбсабри-бей, послан- 
ный туда для поднятія возстанія.МАЛЬТА. Турецкій крейсеръ «Гамидіэ» 
утромъ покинулъ портъ.

СОФІЯ. Болгарскія войска сохраняютъ 
свои позиціи подъ Чаталджою и Булаи- 
ромъ. Константинопольское извѣстіе о 
большомъ сраженіи подъ Булаиромъ 2 
февраля неточно. На самомъ дѣлѣ турец- 
кая артиллерія открыла изъ фортовъ огонь 
по болгарскимь санитарамъ, когда они 
вышли подобрать тѣла убитыхъ турокъ, 
остававшіяся непогребенными послѣ сра- женія 26 января. Санитарный отрядъ вы- 
нужденъ былъ вернуться обратно. Турец- 
кій огонь прекратился.

ЛОНДОНЪ. ІІрибывшій изъ Парижа 
Хакки-паша посѣтилъ Грея.ЛОНДОНЪ. На вопросы журналиетовъ 
Хакки-паша отвѣчаетъ, что прибылъ по 
частнымъ личнымъ дѣламъ и спеціальной 
миссіи не имѣетъ.

БЕГЛИНЪ. Императоръ утромъ совѣщал- 
ся съ имперскимъ канцлеромъ. Исходящее 
изъ офиціальныхъ круговъ извѣстіе о пред- 
стоящемъ будто-бы немедленномъ разрывѣ 
переговоровъ Болгаріи съ Гумыніей прежде- 
временно. Однако, весьма сомнительно, чтобы Гумынія приняла предложенія Бол- гаріи.

БУКАГЕСТЪ. Отвѣтъ Болгаріи на по- 
слѣднее предложеніе Гики не удовлетво- 
рилъ румынское нравительство.

ТОКІО. Во время нохоронъ убитаго ие- 
редъ редакціей «Кокумюимбунъ» толпа въ 
нѣсколько десятковъ тысячъ демонстратив- 
но прошла мимо редакціи и направилась 
къ -дому Кацуры, но была остановлена по- лиціей.
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пѣ или кружку лицъ, задавшихся цѣлью І ъ души, безъ воодушевлѳнія; они ни-добиваться осуществленія личныхъ инте- когда не имѣли бы мужества и самоот-ресовъ. Правда, въ нашемъ, слава Богу, верженія для совершенія добраго дѣлаа.
пяпіцшршгѢ шша ріттр ПР имѣпи мѣгга та- Чтобы возстановить противъ Павла выс- парламентѣ пока еще не имъли мъста та шее общество и гвардейскихъ офицеровъ,кіе факты, какъ французская панама, но 1 Гр Паленъ старался своими утреннимиесли дѣло пойдетъ въ томъ-же направле-|довладами, въ которыхъ сообщалъ о бо-ніи и дальше, то рѵчаться за будущук лѣзняхъ, преступленіяхъ и всякаго рода«чпоічтіію» въ чтпмъ нрппавленіи'отнюяь несчаетіяхъ, вызвать въ немъ дурное на- «эволюцш» въ этомъ нанравленіи оінюдь строеніе> которое неизбѣжно отражалосьнельзя. Вѣрить въ это, конечно, не хо- яа вс̂ хъ окружающихъ. Неожиданнаячется, ибо, въ концѣ-концовъ, должна-же опала, однако, лишила заговорщиковъбыть въГоссіи гдѣ-нибудь правда̂должно- дѣятельнаго сотрудника въ лицѣ гр. Па-
же существовать прибѣжище, гдѣ-бы на- лена-стоящій доподлинный голосъ страны зву- Какъ Пі)сали |00 лѣтъ назадъ
чалъ во всю свою мощь, гдѣ-оы народъ ІТ „ Т1видѣлъ серьезное отраяеніе своихъ нуждъі При юбилейномъ «Гусскаго Инвали-и желаній; однако, мы живемъ въ такой і Да» приложена копія перваго вумера, вы- 
вѣкъ «всякихъ возможностей», что, повто-1 аіодшаго 1 февраля 1813 г. «Нов. Вр.» 
шемъ вѣрится въ хорошее будущее какъ- приводитъ начало редакціонной статьи, съ трудомъ. яаписанной 100 лѣтъ назадъ.

И вотъ намъ снова приходится обра- Россія.щать свой голосъ къ оппозиціи. Страна При благопріятнѣйшихъ знаменіяхъ,
была убѣждена (и не безъ основанія), что д̂стки̂ ^̂ 1̂1 созвѣздіями’ начинаются сіинастоящая защита лежитъ здѣсь, на лѣ- Г '
вой сторонѣ Думы; что только кротТй нІГд^емъ^Гзонтѣ рРа°зсвѣтъуслышитъ насгоящій голосъ яародныхъ в 0 3 в ^ щ а е т ъ  д е н ь  прекрасный! 
цредставителей и что только они нелице- Когда мы окинемъ взоромъ человѣче-пріятно освѣтятъ каждый вопросъ и да-1 скій родъ, отъ златыхъ временъ раннягодутъ емѵ жизненное направленіе. Это мнѣ- млзденчества его до временъ настоя-  ̂ ѵ ™ щихъ, когда, примѣчая временную оста-ні8 страны очень важно, иоо только въ Н0ВКу и даже, какъ кажется, обратныйнемъ лежитъ залогъ плодотворнаго уснѣ- иѣкоторыхъ народовъ упадокъ на степеньха Уснѣхъ-же этотъ цѣненъ постольку, низшую, не пугаемся тѣмь, ибо думать,поскольку на его сторонѣ лежитъ не чт°бъ въ вѣчномъ всемірномъ порядкѣ  ̂ 1 существовалъ возвратъ отъ лѵчшаго гьодинъ количественвый перевѣсъ, а и нрав- х-дшеМу̂ ееть богохуленіе; покою жественное право. Такимъ образомъ, если на должно слѣдовать послѣ дѣйствія такъ,одной половинѣ Думы яачинается развалъ, какъ дѣйствію послѣ покоя: когда мы,опгюзиція должна немедленно использо- з̂рѣвая все вообше, сквозь разнообраз- „ ПЛІПЛЙ ное и безнрестанное измѣненіе формъ,вать существующее положеніе вещей Для будемъ слѣдовать взоромъ за успѣхами, цѣлей усиленія своего вліянія на ходъ какіе уже сдѣланы въ шествіи къ вели- парламентской жизни. Оппозиція должна кой цѣли—нравственнаго усовершенство-подчеркнуть, что она не имѣетъ ничего ванід: тогда должны будемъ радостно ири-  ̂ * 5 I янятьля. чтп аатш вѣчнаго плавплѵтяобщаго съ тѣми господами, которые поли 
тиканство поставили выше настоящихъ 
задачъ народнаго представительства 

защитѣ правъ народа и утвержденію 
въ странѣ правды и законности.

Какимъ-же способомъ оппозиція могла

[ а р іѵ  5-го ф еря.
Иользуясь тѣмъ, что Го- 

Реакціонный сударствеиная Дума ничѣмъ ие проявила своей актив- 
походъ. ности, правые и иаціона- листы задумали предприиять нѣкоторыя выступленія и сосредоточить въ своихъ рукахъ нити думской политики. 

Внутреннимъ стимуломъ для этого послу- 
жила недостаточно яркая, съ точки зрѣнія 
праваго лагеря, политика В. Н. Коковцо- ва, отказавшагося отъ слишкомъ прямоли- 
нейныхъ мѣропріятій своего предшествен- 
ника и уклонйвшагося отъ примыканія 
къ какому-либо лагерю; внѣшпимъ пово- 
домъ явилось предпріятіе о выкупѣ въ 
казну московско-кіево-воронежской желѣз 
ной дороги. Правые и націоналисты вос- 
пользовались существующимъ среди про 
грессивныхъ партій теченіемъ въ пользу 
націонализаціи сущ̂ствующихъ въ Госсіи 
желѣзн. дорогъ и составили законопроектъ, 
въ силу котораго московско-кіево-воронеж' 
ская дорога должна быть выкуплена въ казну. ІІодъ законопроектомъ подписались 
нѣкоторые кадеты, прогрессисты и ок- 
тябристы. Однако, тутъ-же возникъ во 
просъ, почему именно рѣчь идетъ только 
объ одной дорогѣ, когда въ гоеударствен- 
ныхъ интересахъ было-бы желательно вы- 
купить и другія. Оказалось, что націона- 
листы и нравые преслѣдовали не го- сударственные интересы, а вопросы 
чисто интриганскіе: имъ нужно было
насолить В. Н. Коковцову, братъ 
котораго состоитъ начальникомъ этой 
дороги, и это-то обстоятельство г 
побудило ихъ къ внесенію законопроекта. 
Узнавъ истинную причину, депутаты про- 
грессивнаго лагеря одинъ за другимъ 
стали снимать своиподписи.

Приведенный выше примѣръ не принад 
лежитъ, конечно, къ числу выдающихся яъ области законодательной и политиче 
ческой дѣятелыюсти нашего народнаго 
нредставительства. Но онъ является своего 
рода показателемъ, что въ эту дѣятель 
ность начинаютъ все болыпе и болыпе 
проникать ложныя начала. Государствен- 
ная Дума изъ защитницы народныхъ ин 
тересовъ, изъ голоса страны, какою она 
должна быть въ дЬйствительности, превра 
щается въ арену политическаго интри- 
ганства, гдѣ на первый планъ ставится 
не осуществленіе тѣхъ или иныхъ неот- 
ложныхъ нуждъ народа, а проведеніе пла- 
яовъ, нужныхъ данной политической груп-

положенія народную школу, нужно было, 
между прочимъ, позаботиться “и о варод- 
номъ учителѣ. И это было доствхнуто 
улучшеніемъ его матеріальнаго;и пралового 
положенія. Закономъ 1901 года жалованье 
сельскаго учителя доведено до 900 слишкомъ 
кронъ, съ правомъ прибавки черезъ каж- 
дые 3 года по сто кронъ, при готовой 
квартирѣ съ участкомъ земли. Въ горо- 
дахъ содержаніе учителей составляетъ 1000 
кронъ, учительницъ 800 кр., нрвчемъ бла- 
годаря прибавкамъ, максимумъ ихъ содер- 
жанія доходитъ до 3200 кр. и 2600 кр. 
Учреждена также пенсія для учителей, <‘о- 
ставляемая изъ средствъ коммунъ и казны.

Учительскій персоналъ въ Норвегііж так- 
же организуется въ ферейны, сиособствую- 
іціе улучшенію матеріальнаго положенія 
членовъ ь развитію педагогжческаго дѣла. 
Ферейны существуютъ въ каждомъ округѣ 
и объединяются всѣ въ оденъ центральный 
ферейнъ. Они организуютъ для учителей 
лѣтніе курсы, лекціи, выдашъ стипендіи 
на научныя командировки, “'устраиваютъ читальни, оиолютеки, кассы віаиміоломо.іди, столовыя, общежитія для престарѣлыхъ педагоговъ и проч.

Въ дѣлахъ народиой школы широкое 
участіе принимаютъ и родители. Они вхо- 
дятъ (на позовину) въ составъ школь- 
ныхъ дирекцій, среди нихъ школ:ы про- 
изводятъ осбыя анкеты всякій разъ 
передъ введеніемъ какой-либо новой недаг гогической мѣры.

Предметы обученія какъ въ тородской, 
такъ и въ сельской школѣ одинаковы, 
причемъ въ цѣляхъ развитія въ ученикахъ 
ихъ способностей и самодѣятельвости боль- 
шое мѣсто удѣляется разнымъ практиче-і 
скимъ занятіямъ и физичесвимъ учражне- 
ніямъ конечно, безъ ущерба нормальной 
учебной программѣ. Наглядяое обученіе 
поставлено во главу угла. Для выработки 
выразительнаго чтенія въ старпшхъ клас- 
сахъ введена передача сткхотвореній (осо- 
бенно—древнихъ сагъ) въ драматической 
формѣ. Оригинальнымъ и прекраснымъ 
методомъ является переішека меэду нор- вемсскими, шведскими и датеу ими школь-

никами, между мальчиками и дѣвочками. 
Учитель руководитъ выборомъ темы для 
этой переписки, затѣмъ школьница сооб- 
щаетъ свое имя и фамилію какому-нибудь 
мальчику. Письменный отвѣтъ послѣдняго 
прочитывается, по полученіи, всему классу. 
Потомъ переписывающіеся обмѣниваются фотографіями и посѣщаютъ другъ друга 
на каникулахъ. Эта переписка имѣетъ гро- 
мадное воспитательное и образовательное 
значеніе, знакомя дѣтей съ другими стра- 
нами, ихъ нравами и обычаями.

Въ норвежскихъ школахъ преподается 
также ручной трудъ, домоводство и садо- 
водство, устраиваются экскурсіи по городу 
и за горрдомъ; при школахъ организуются 
музей, выставки, а также имѣются орке- стры музыки, и школьники-музыканты 
устраиваютъ лѣтнія поѣздки, давая кон- 
дерты и отчасти оплачивая расходы по 
этвмъ поѣздкамъ. Есть при школахъ и сбе- 
регательныя кассы, или-же школьныя круж- 
ки, средства изъ которыхъ идутъ часто 
на помощь бѣднѣйшимъ ученикамъ.Гигіейическія требованія занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ школахъ Норвегіи; прй нихъ имѣются бани для учениковъ, имѣются 4езплатныя зубоврачебныя кли- ники, а для туберкулезныхъ дѣтей учреж- 
дена' особая школа-санаторій съ препода- 
ваніемъ на открытомъ воздухѣ. При шко- 
лахъ съ 1897 г. введены горячіе обѣды, 
даровые для неимущихъ и съ платой по 
5 коп. съ могущихъ платить.Дальнѣйшее развитіе народной школывъ 
Норвегіи лривело къ мысли о согласованіи 
программъ низшей и средней школъ. Въ 
настоящее время общеобразовательная 
школа тамъ составляется изъ 5-лѣтнеі [ 
низшей, 4-лѣтней средней и затѣмъ 3-лѣтней 
гииназіи. Совмѣстное обученіе мальчиковъ 
и ‘дѣвочекъ было введено (въ 1902 г.) въ 
видѣ пробной мѣры въ низшей школѣ, по 
потомъ прекращено на томъ основаніи 
что,, въ возрастѣ отъЭ до 12 лѣтъ, разви- 
тіе ̂ мальчиковъ и дѣвочекъ, ио наблюде 
ніямъ нервежскихъ педагоговъ, идетъ со 
вершенао различнымъ образомъ; мальчики 

эти ады отличаются рѣзкимъ нѳукро-

знаться, что заря вѣчнаго правосудія показалась на горизонтѣ человѣчества.

Положѳніе печати.
6ъ «Сибирской Жизни» напечата-

бы наиболѣе плодотворно использоватьIно интересное заявленіе отъ редакціи. 
слагающееся въ Думѣ положеніе? Нашимъ читателямъ извѣстно, что „Си-Только однимъ: путемъ внесенія въ по- бирская Жизнь“ за время отъ 1906 по 19И* „ ѵ __I годъ включительно оштрашована на 5300зядкѣ думской инкціативы серьезно разра-1 ру̂ . Кр0М̂ того, неоднократно конфиско-ботанныхъ законопроектовъ, направлен- вались отдѣльные а опинъ разъ га-ныхъ въ первую очередь къ осуществле- зета закрыта была на три недѣли. Въ те-нію основыхъ положеній манифеста 17-го ченіе истекшаго 1912 года штрафовъ на-
октября, и путемъ внесенія надлежащихъ ворр̂ повденцш̂изІ рѳдактосъзапросовъ. Пусть страна видитъ, что оппо-1 подвергнутъ заключенію въ ічюрьмѣ на зиція работаетъ, не покладая рукі, и что два мѣсяца безъ замѣны штрафомъ. Въ работа ея направлена на самое важное и Гтеченіе первой половины іекущаго янва-ттпгт /л7іопоІРя 1913 года снова наложенъ штрафъ въ сушественво̂ что треоуется для блага наивысшемъ размѣрѣ, на сумму 500 р.оссіи. Чѣмъ оольше правая половина Ду-1 Всѣ эти взысканія наложены въ адми- мы уйдетъ въ болото политиканетва, чѣмъ нистративномъ порядкѣ за неисполненіе больше она погрузится въ личныя мелочи, обязательныхъ постановленій, изданныхъ „ ѵ Й ПППЯЧИІ1ГПЯ по „̂ „тшоа г- томскимъ губернаторомъ на основанш тѣмъ скорѣе обнаружится ея истинная Временныхъ правилъ объ исключитель-физіономш, тѣмъ больше шансовъ на по- Номъ положеніи. Редакторъ „Сибирскойбѣду оппозиціи и тѣмъ скорѣе можно на- Жизни* Г. Б. Баитовъ, считая себя неви-дѣяться что окутывающій страну туманъ, новнымъ въ неисполненіи обязательныхънякг.иртт̂ пачгѣется и яастъ мѣсто лѣй I ностановленш, подаетъ жалобу въ прави- наконец̂, райсъеіся и дасіь мъсго дьи тельстВуЮЩШ сенатъ на незакономѣрныяствительнымъ нуждамъ народа. дѣйствія г. томскаго губернатова. Пола-Апатіи и скукѣ не можетъ быть мѣста, гая въ то*же время, что постановленія г.пока въ странѣ царитъ старый порядокъ, I томскаго губернатора о наложеніи взыска-ппкя патшр чияпір конгтитл/ттіпттно̂ Рогсіи!Н1Й на основанш временныхъ правилъ п°ка новое зданіе кон(Лит}Ціоннои госсш 0̂ъ исключительномъ положенш не соот-еще не выстроено на прочномъ фунда- вѣтствуютъ тѣмъ заявленіямъ, какія въ ментѣ. Бороться и работать дружяыми сом- недавнее время сдѣланы высшими пред- кнутыми рядами—вотъ основная задача ставителями правительства и главнымиТг ттѵлггг, руководителями внутренней политики, ре- оппозицш. «Дѣлайте свое дѣло, и П)сть дакТ0рЪ „Сибирской Жизни“ обращаетсялюди говорятъ, что угодно». гаоотайте съ жалобой къ г, предсѣдателю совѣта энергичнѣе, изо всѣхъ силъ; покажите министровъ и къ г, министру внутрен- эоссіи, что вы дѣйствительные представи- нихъ Дѣлъ. Копіи жалобъ отправляютсяра лтп по прпшшъ пшѣ V члену Государственнаго Совѣта Е, Л. Зу-тели ея, что на первомъ планъ у васъ 5ашеВу и члеНу Госуд. Думы Н. В. Не-стоитъ не жалованье, не нолитиканство Крас0ву.
)ади политиканства, а только истинная Великолѣпная картина для характери- 
забота о народномъ благѣ. Іакую работу|стики «свободы печати»!..?оссія сумѣетъ оцѣнить и сумѣетъ под- 
держать. . Слѣдоаатель Лыжинъ.

Бывшій слѣдователь по дѣлу 
цутюнъ» Лыжинъ преданъ суду за подло- 
ги. Останавливаясь на этомъ фактѣ, «Рус- 
ская Молва» говоритъ:

37 подлоговъ въ одномъ дѣлѣ! Такая очевидность цреступленія, при которой не оставалось больше мѣста для каа‘ихъ-бы мате-1 то ни было разногласій. Соединенное при- какъ п о д г о т о в л я л о с ь  сутствіе 1-го и каосадіонныхъ департа-- *ментовъ сената, не теряя времени на де- баты, постановило привлечь къ отвѣт-

ОТЗЫВЫ ІІЕЧЙТИ.

сооб-
Изъ исторіи Павла I.

Въ «Русской Старинѣ» интересно 
щеніе, оснозанное на неизданныхъ 
>іалахъ, о томъ, 
убійство Павла I.•—г • у I СЛ. X 1Н у ІІѴ/Ѵ 1 (ЛІІѴІЛИіІІѴ іі і.19 XI/ И Ѵ/1 хз XПаленъ принялъ участіе въ заговорѣ ственности бывшаго слѣдователл Лыжина. за полгода до того, какъ о немъ сдѣла- Офиціально, такимъ образомъ, удостовѣ- лось ̂ извѣстно великом5г князіо. ІІосред- рено что предварительное производство ницеи въ переговорахъ явилась Жереб-І̂  д̂ Лу „Дашнакцутюнъ“ въ значитель- цова. Свои сношешя съ Гіаленомъ она н0̂ м̂р̂  основано было на подлогахъ. И обставила большои таинственностью. Она кто В0зЬметСя опредѣлить, какъ это отра- являлась къ нему поздно ночью въ ЗИЛ0СЬ и на общей структурѣ слѣдствія, крестьянскомъ платьѣ, съ подвязанной и въ особенности, на отдѣльныхъ его вы- бородои, или въ видѣ нищенки. Ья близ- водахъ кія отношенія съ лордомъ Витвортомъ, принимавшимъ участіе въ заговорѣ, были Безшабашность, съ которой Лыжинъ извѣстны, и ей вполвѣ довѣряли. учинялъ свои художества, навела людей,Ланинъ думалъ сначала побудить им- разбиравшихся теперь въ его дѣяніяхъ, ператора Павла къ отреченію* отъ пре-1 на мысль объ умственной ненормально- стола какямъ-либо дѣйствіемъ сената, но сти этого служителя юстиціи. Весьма воз- Паленъ отвергъ этотъ способъ, заявивъ, можно! Въ московскомъ университетѣ нѣ- что „больншнство сенаторовъ —болваны, | когда на протяженіи ряда лѣтъ свирѣп-

тимымъ нравомъ, дѣвочки-же, наоборотъ, 1
затихаютъ, и дѣти поэтому мѣшаютъ другъ раетъ ро*дь <<К0астит5ЦІ0НН̂г0У монарха». 
др>гу въ занятшхъ. отивы, такимъ о ра- дока это учрежденіе существуетъ еще все-
а м : ' т " і Г н а ™ * «■* » Ѵ т Л  ..к  Рі ,  н.
же школѣ, гимназіяхъ и унйверситетѣ обу- все'же выяснились нѣкоторые полезные
чрніе совмѣстное ІІля лѣтей попочныхъ и И)СЗультаты: повысилась дисциплина, ис- ченіе совмьс о . д д , р чезли доносы, отнощенія междѵ товарища-упорно уклоняющихся отъ занятій въ Нор- д ’ сердечнѣе. Ві большомъвегш существуютъ еще особыя нринуди- й ШВРД* ’й ^  также и учени.
ТеВо второй части доклада г-жа Тирас- “ е т ^
польская коснулась ноложенія школьнаго * 'смѣтѵ экскѵнсіи По возвнашеншдѣла въ Швеціи, во многихъ чертахъ сход- “ РУ™® яѣлаютъ локлалы обсѵжлаютъ наго съ норвежскимъ. Впрочемъ, въ Шве- ЙЙЙмІ ’
ціи организація школы имѣетъ болѣе бюро- • заключеніе былъ Н0Еазапъ рядъ свѣ- 
кратическій характеръ, вліяніе родителей каптинъ писѵн.шихъ школьное
сильно ограничено. Бюджетъ школъ здѣсь т?в Нонвегіи а также назличные ви
создается, главнымъ образомъ, “ “У” Іы страны; тартніы сопровощдинсь объ-
чительноеС\̂ аст1е° Въ̂шГеціи̂также при- ясненіями г-жи Тираспольской, которой чиіельное ц Р. публикой была выраясена благодарность занимаются серьезныя мѣры къ улучшен|ю » , , * д 1
какъ самой народной школы,такъ и поло- п р ѣ Цд0КЛадчицѣ былъ предло-женш учительскаго персонала: устраива- ос °К0П ДС0ВЪ мѣстными педагога-ются педагогическіе курсы, библютеки, да- Р дРр.ДлицамРИ) на которые она Адавала
г г , т л . '“в“  °6—  в“ ась’ Ч ,у

иидаооаш. ѵояіѵѵ у ілѵ/ди, і* ѵ  ̂ школахъ розга, признаваемая, какъ прин-
срмственноНкъа жізнГіГЗешТІ/при- ципъ* По словамъ г-жи Тираспольской, тѣ- средственно къ жизни и, осооенно, ьъ при Ідесное наказаніе въ нар0дн0й школѣ оп-
родѣ. Большое а уд я ' равдывается норвежскими педагогами по- 
танш въ школ ду . ' ‘ тому, что, какъ говорятъ они, прежде чѣмъсти и солидарное и. р і ф <р , направлять испорченныхъ дѣтей въ при- шведскпхъ ШЕОлахъ введено̂ т̂ересное ^  ^  ^
учрежденіе. американске ш °' ‘ ходимымъ испытать самыя крайнія мѣры.ты, піко̂ьнов само/правк іе. р це говоря уже о томъ, что тѣлесное на-кіе «штаты» были у реждены въ р - дазаніе въ дѣйствительности является го-кѣ, въ колоншхъ для иснорченныхъ дѣ е , до о̂лѣе приНцИН0МЪ) чѣмъ реальнымъ 
и, благодаря такому мвтоду, эти Дѣти бы- факт0МЪ) приводились примѣры, когда не- 
ли дисциплинированы и становидись нор- дагоги не І!римъНяли этого наказанія въ мальными дѣтьми. Теперь таие ниаты теченіе долгихъ лѣтъ_ Вирочемъ, за по- 
введены и въ шведсьихъ школахъ. к. а с - слѣднее время с0ціалъ.дем0кратическая яар. 
выбираетъ нѣсколько лицъ, которыя и в - т|я въ норвегіи нодняла самую энергйч- 
даютъ всѣ его дѣла, включительно до по-І̂  боРьоу противъ розги въ школахъ, и веденш товарищей. Нарушеше порядка і мѣдняя̂ цо мнѣнію Д0Еладчицы, скоро
цодлежитъ суду, выбираемому изъ шасса- Ь . вычеркнута изъ чиаа педагогичв- же, и лишь въ виду слишкомъ строгихъ і і м  ̂ въ
мѣръ наказанія, назпачаемыхъ иногдаі 1



4 _ _ _ _ _г • & шшатшв̂шшшшяншшшяшавя№шм
ствовалъ инспекторъ Брызгаловъ, тоже потомъ оказавшійся душсвно-больнымъ. Помнится, объ этомъ тогда много писаля въ иностранной печати. Но исключенные русскіе студенты такъ и остйлись не при чемъ. Не такое было *ремя, чтобы во имя какихъ-то невинно иостралавшихъ иося- гать на „престижъ власти".Какое время сейчасъ? И если Лыжинъ дѣйствительно ненормалевъ, то повлечелъ ли это за собой какія-либо послѣдствія? Версія извѣстной душевной болѣзни пред- ставляется достаточно правдоподоб;ой. Слишкомъ уже топорная была для юри- ста работа. Слишкомъ мело старанія ири- ложено было къ тому, чтобы замести слѣ- ды очевидныхъ подлоговъ.гіо если Лыжинъ дѣйствовалъ съ такой откровенностью, то возникаетъ в< иросъ, гдѣ-же были всѣ остальные. Для того, чтобы совершить 37 подлоговъ, необходи- мо время. Какъ-же никто не замѣтилъ, въ чьихъ рукахъ находится слѣдствіе‘?

Х Р О Н И К Я .
Къ юбилею Дома Романовыхъ Уорав- 

ляюшіа губерніей II. М. Боярсвій обратилея 
къ еп. Алексѣю съ просьбой прислать фото • 
графическій снимокъ еъ креста Царя Млхаила 
Ѳеодоровича, хранящагося въ церкви с. Аркадака, Балашовскаго у. Царицынскому гор. головѣ предложено прислать фотсгра- фіи съ храняіцихся въ Царицынѣ трости и головного убора Ііетра Великаго. Фотог- рафіи нужны для шбилейной выстаави въ 
Петербургѣ.
— Креетовоздвиженское церковное поиечи- 

тельство постаповило: 1) послать, черезі. еп. Алексѣя, вѣрноподданическое поздравлеміе;
2) на собррнвыя деньги купить д.чя 140 
учашихся мѣстной церковной школы нби- 
лейныя брошюры; 3) въ день празднова- 
нія юбиле? 21 февраля угостить учашихся 
въ школѣ послѣ молебна чаемъ съ булками.

— Во вчерашиемъ васѣданіи Думы,
іюслѣ закрытаго совѣщанія по вопроеу объ 
уплатѣ еборовъ за трамвайныя сооружешя, 
заслушано заключеніе управы по выбс- 
рамъ глаеныхъ. По первому участку вы- 
боры предаоложены на 31 марта, дополни- 
тельвые—на 21 апрѣля; по 2-му участку —16 апрѣля и дополнительные—28 анрѣ- 
ля.Но ходатайству причта кафедральпаго 
собора внесенб въ смѣту 1500 р. въ носо- 
біе собору.

— Къ свѣдѣнію городснихъ избира- 
телей. По дѣйствуюіцему городовому по- 
лоягенію домовладѣльцы и промышленпи 
ки, за которыми числятся недоимкп оцѣ- 
ночнаго сбора свыше полугодового оклада, 
лишаются права участія въ выборахъ гласныхъ городской Думы. ІІсслѣдніВ срокъ 
для внесенія въ городскую кассу недоимки 
назначенъ для избирателей 1-го рзбира- 
тельнаго участка 23-го февраля, г„ для 
избирателей 2-го участка—13-го марта. 
Внесеніе недоимки послѣ указанныхъ сро ковъ не даетъ права на участіе въ выбо- 
рахъ. Лица, желающія участвовать въ вы- 
борахъ гласныхъ по довѣренносгямъ /іру- 
гихъ лицъ и учрежденій, долясны предъ- 
явить эти довѣренности въ управу, ио 
возможности, въ ближайшіе дни. Довѣрен- 
ность должна быть засвидѣтельствована въ 
полицейскомъ участкѣ, у мирового судьи 
или нотаріуса.

— Обслѣдованіе земснихъ шиолъ 
Уѣздная управа предприняла болыпой трудъ 
по обслѣдованію земскихъ школъ и учету 
школьнаго имущества. Это дѣлается пер- вый разъ за все время существованія 
уѣзднаго земства. Въ уѣздъ комапдирова- 
ны служащіе отдѣленія народнаго образо- ванія и техническаго отдѣленія. На мѣстахъ 
выясняется: школьные участки, тонографія 
мѣстности, состояніе школыіаго зданія и 
службъ, нужда ихъ въ ремонтѣ, школьная 
мебель. На ряду съ этимъ выясііяется по- 
ложеніе учащихся, пріѣзжающихъ ьъ шко-
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Гибель копитбіш Скотта.

Близъ Южнаго полюса, на разстояніи З1/* 
тысячъ верстъ отъ ближайгааго обитаемаго 
мѣста, погибъ знаменитый апглійскій ну- 
тешественникъ, капитанъ Робертъ Скоттъ. 
Таинственная область ІОжнаго полюса 
только недавно стаяа привлекать къ.себѣ 
вниманіе путешественниковъ. До конца 
19 го вѣка знали только, что вокругъЮж- 
наго полюса, на разстояніи около двухъ 
тысячъ верстъ, находится поясъ сплош- 
ныхъ плавучихъ льдовъ, тааъ называе- 
мый «пакъ», непроходимый для судовъ. 
Тѣ немногіе смѣльчаки, которымъ удалось 
благополучно проникнуть за предѣлы «па- 
ка» (французъ Дюмонъ-Дервилі., америка- нецъ Уилоксъ въ 40-хъ годахъ) натыка- лись на землю угрюмую, мрачную, но- крытую кое-гдѣ снѣгомъ и лі>дойъ, ,но со- вершеино иедоступную; даже подъѣхать къ ией не удавалось, такъ какъ опа была ок- 
ружена плотнымъ слоомъ твердаго «пака», 
шириною въ нѣсколько десятковъ верстъ. 
Только въ двухъ мѣстахі, нротивъ Новой 
Зеландіи, да недалеко отъ ІОжной Амери- 
ки, за поясомъ «пака» лежало открытое 
море. Англичанинъ Россъ, который въ со- 
роковыхъ годахъ проникъ къ югу отъ 
Новой Зеландіи въ это море, привезъ не- 
обычайныя извѣстія: къ югу отъ этого мо- 
ря огромная ледяная стѣпа, ровная, точно 
обрѣзанная ножомъ, высотою отъ 20 до 
30 саженъ, тянущаяся безъ копца и края 
300 верстъ; плылъ онъ вдоль иея, а она 
все тянулась, даже не мѣияя своего вида: 
Съ восточной стороны этой стѣны виднѣ- 
лись высокіе вулканы, изъ которыхъ одинъ 
выбрасывалъ паръ и въ жерлѣ его свѣти- 
лась лава. Вдоль воеточнаго берега моря, 
получившаго съ тѣхъ поръ пазваніе моря 
Росса, тянулась цѣпь высокихъ горъ, въ 
три-четыре версты высотою, покрытыхъ 
вѣчнымъ снѣгомъ и льдомъ; берегъ былъ 
крутъ и совершенпо Еедоступенъ. Вотъ 
все, что знали о южныхъ странахъ до 
конца 90-хъ годовъ. ІІе знали даже, ле- 
житъ-ли за поясомь «пака» силошная 
земля или только отдѣльные разбросанные 
острова.Въ 90-хъ годахъ, но почину бельгійца 
Жерлана, въ изученіи южно-полярныхъ 
странъ началось оживленіе. Цѣлый рядъ 
экспедицій: шотландцы, англичане, нѣмцы, 
французы, шведы, норвежцы—одну за 
другой снаряжали экспедиціи для того, 
чтобы раскрыть тайну Южпаго полюса. 
Всѣмъ имъ удалось нроникауть за предѣ- 
лы «пака», многіе проводили за полярнымъ 
кругомъ и одну, двѣ и даже три зимы на 
корабляхъ илв въ спеціально привезен- 
ііыхъ домикахъ. ,-)кспедиціи были обильно 
спабжены провіантомъ, ѣздовыми собаками, 
даже воздушными шарами. Въ результатѣ

лу изъ сосѣднихъ деревень. Большое вни- 
маніе отводится описи наличнаго земскаго 
имущества: учебниковъ, наглядныхъ по- 
собій, школьныхъ, учительскихъ и народ- 
пыхъ библіотекъ. Лишній и годный инвен- 
тарь высылается въ управу для разсылки 
его въ тѣ школы, которыя ощушаютъ въ 
немъ недостатокъ. Па описаніе каждой 
школы тратится минимумъ сутки.

— Въ засѣданіи училищной номиссіи 
30 января, по предложенію Г. Г. Дыбова, 
постановлено: 1) освободить завѣдующихъ 
городскими школами отъ непоередственной 
выписки книгъ «на память» (выдаваемыхъ 
окакчиваюшимъ курсъ), наглядныхъ учеб- 
ныхъ пособій и книгъ для фундаменталь- 
пыхъ и ученическихъ библіотекъ. 2)пред- 
ложить впредь руководствоваться слѣдую- 
щимъ: списки книгъ и пособій, которыя 
намѣчаются учашими школы для прі̂ орѣ- тенія, должны быть представлены въ 2-хъ 
эЕземплярахъ на разсмотрѣніе и утвержде- 
ніе училйщной комиссіи.

— Въ саратовсной ученой архивиой 
комиссіи. 1 февра*’я состоялось засѣданіе 
комиссіи подъ предсѣд. Н. П. Кокуева.

Въ началѣ засѣданія II. Г. Любомиро- 
вымъ, оставленнкмъ при петербургскомъ 
университетѣ по кафедрѣ исторіи и рабо- тающимъ теперь при архивной комиссіи по вопросу о нижегородскомъ ополченіи 1812 года, прочитанъ обширный докладъ изг исторіи Саратова въ 1-ю четверть его существованія. На основапіи докумеаталь- ныхъ данныхъ докладчикъ доказывалъ 
новую для исторіи Саратова мысль, что 
остнованіе городу было положено не толь- 
ко на лѣвомъ берегу Волги (въ мѣстности 
ныпѣшней Покровской слободы), какъ это 
считалось уже доказаннымъ, но одновре- 
менно и на правомъ берегу, на мѣстѣ те- 
пе]іещняго Саратова. Поводомъ къ осно- 
ваиію была, помимо обычныхъ при оено- 
ваніи городовъ экопомическихъ интересовъ, 
необходимость военнаго оплота противъ 
воровскихъ шас-къ поволжскихъ казаковъ; отряды стрі-льцовъ разсылались изъ горо- 
да для поимкв и усмиренія казаковъ ио 
Волгѣ и рѣкамъ—Медвѣдицѣ, Хопру и 
друг. Критически относится г. Любомировъ 
и къ установлениой уже датѣ основанія Саратова (1591 г.).

Докладъ вызвалъ оживленняый обмѣнъ 
мнѣпій; высказаны были пожеланія, въ 
виду новизны и интереса утвержденій г. 
Любомирова, продолженія разработки во- 
проса объ основаніи Саратова. Дэкл&дъ 
ностановлено напечатать въ «Трудахъ» комиссіи,

Затѣмъ прочитаны доклады: М. А. Ради- 
шева—-объ изслѣдованіи хвалынскаго мо- 
гильника: А. А. Кроткова—о кладѣ сере- 
бряныхъ джучидскихъ монетъ съ Водян- скаго городищэ, Б. В. Зайковсваго—объ 
археологическихъ развѣдкахъ въ 1912 го- 
ду и отчетъ хранителя музея С. А. Щегло- 
ва о поѣздкѣ его на предварительный 
съѣздъ музейішхъ дѣятелей въ Москву.

— Иер&зрѣшеиіѳ ленціи. Назначенная на 2-е февраля въ Народной аудиторіи 
лекція В. М. Потоцкаго на тему «Стра- 
хованіе рабочихъ въ Россіи и 'за грани- 
цей по новымъ законамъ» не разрѣшена 
администрацісй.

— 0 во дешовыхъ нвартиръ. Дѣло 
объ учреждепіи въ Саратовѣ новаго 06- 
щества получило далыіѣйшее движеніе. Послѣ собранія квартиронанимателей въ 
ІІародной аудиторіи 30 декабря, въ кото- 
ромъ разсматривался и нолучилъ одобре- 
ніе проектъ устава 0-ва, къ подписанію это- 
го устава бши приглашены съ 2 января 
всѣ желаюшіе стать учредителями Общества. Уставъ вскорѣ-же былъ подписанъ ря- 
домъ лиць, среди которыхъ подписались: 
А. Ё. Романовъ, присяжные повѣренные 
А. А. Токарскій, Н. И. Семеновъ, Б. А. 
Араповъ, А. М. Масленниковъ, А. А. Ни 
конпвъ, В. Н. Полякъ, С. П. Красвиковъ 
и Б. Б. Араповъ, врачи В. М. Богуцкій и
I. В. Вяземскій, инженеры и архитекторы

этихъ экспедицій выяснилось, что у Юж- 
наго полюса лежитъ огромный материкъ 
Антарктида, весь покрытый, подобно 
Гренландіи, снѣгомъ и льдомъ. По краямъ 
его поднймаются во многихъ мѣстахъ вы- 
сокія горы и вулканы, болыпей частью 
потухшіе. Съ материка спускаются гро- 
ьадные ледники, дающіе начало огром- 
нымъ, плоскимъ, «столовымъ» ледянымъ 
горамь, которые теченіемъ уносятся дале- 
ко на югъ. Материкъ необитаемъ, только 
лѣтомъ по краямъ его во множествѣ по- 
являются морскія птицы, главнымъ обра- 
зомъ, немогущіе летать, короткокрылыя 
пингвияы, тюлени. 0 томъ, что дѣлается 
внутри Антарктиды, однако, ни одна экс- 
педиція не могла сказать почти ничего, 
такъ-какъ вглубь материка не удалось проникнуть никому, кромѣ англійской экс- педиціи подъ нАчальствомъ капитаэа Скотта. Въ началѣ января 1902 года на кораблѣ «Дисковери» Скоттъ прибылъ къ 
берегамъ Антарктиды и, проплывъ вдоль 
ледяной стѣны Росса до ея восточнаго 
копца, открылъ новую землю, которую 
нэзвалъ землей Короля Эдуарда. Затѣмъ 
онъ вернулся на западъ къ началу ледя- 
ной стѣны и высадился у подножія от- крытыхъ Россомъ вулкановъ Эребусъ и 
Терроръ. Цѣлыхъ двѣ зимы и три лѣта 
провелъ онъ въ Антарктической области, и 
за это время онъ и его спутники успѣли 
сдѣлать массу интереснаго. Во-первыхъ, 
онъ изучилъ ледяную гору Росса: оказа- 
лось, что это фронтъ громадной ледяной 
массы, лежащей на водѣ и занимаюшей 
плошадь, приблизительно, величиною съ 
нашу Пермскую и Уфимскую губерніи, и 
происходящей частью пзъ спускавшихся 
съ Антарктиды ледниковъ, частью изъ 
выпадающаго ежегодно и неуспѣвающаго 
таять снѣга. Во вторыхъ, по этой массѣ 
Скоттъ вмѣстѣ со своими спутниками про- 
никъ пѣшкомъ (сани съ провіантомъ и 
инструментами везли собаки) такъ далеко 
на югъ, какъ это не удавалось до сихъ 
иоръ яикому, не дойдя всего 900 верстъ 
до нолюса. Съ привезеннаго воздушнаго 
шара, на которомъ Скоттъ поднялся, онъ 
видѣлъ далеко на югѣ огромный хребетъ 
съ высокими (до 4 верстъ) снѣговыми го- 
рами. Наконецъ, Скоттъ съ болыпимъ тру- 
домъ поднялся на лежашую къ западуотъ 
моря Росса часть Антарктиды, такъ назы- 
ваемую землю Викторіа, и прошелъ по ней 
440 верстъ къ западу. Оказалось, "это—ог- ромное покрытое снѣгомъ и льдомъ пло- 
скогоріе.

Вернувшийь въ сентябрѣ 1904 года въ 
Европу, Скоттъ сталъ замышлять новое путешествіе къ Южному полюсу, но осу- 
ществить его пришлось только въ 1910 г. 
За это время продолжателемъ его работъ 
явился его спутникъ, лейтенантъ Шекль- 
тонъ, который, пользуясь для иеревозки

С а р а т о в с к і й

А. А. Лаговскій, М. К. Скачковъ, М. Ф. Львовъ, В. Д. Захаровъ и Е. Н. Лавровъ, г. 
Арно(наслѣд. покойн. А. И. Красулпна), П. 
И. ІНиловцевъ, А. И. НІумилинъ, Д. В. Тихо- 
мировъ, г. ІПаринъ, П. С. Гѵсевъ, А. Н. 
Бринарделли, В. Н. Бѣляевъ (иниціаторъ 
0 ва) и др. лица. Всего 34 нодписи. На- 
дняхъ ѵставъ посылается въ Петербургъ 
члену Госуд. Думы В. И. Алмазову (по 
его просьбѣ) для подписи-же. По подпвса- 
ніи г. Алмазовымъ и членомъ Г. Думы А. 
А. Добровольскимъ уставъ будетъ ими на- 
правленъ въ министерство для утвержде- 
нія, причемъ названные депутаты выра- 
звли готовность ходатайствовать о скорѣй- 
шемъ утвержденіи устава.

— 8ъ вегетаріансномъ Об-вѣ. 3-го 
февраля, на общемъ собраніи постановле- 
но: въ пользу вегетаріанской столовой уст- 
роить въ клубѣ подрядчиковъ 7 февраля 
малороссійскій любительскій спектакіь. К.
С. Юнакову собраніе поручило собрать съ 
нѣкоторыхъ богатыхъ людей пожертвова- 
нія. Открытіе-же столовой отложить до 
выясненія средствъ. Столовая будетъ орга- 
низоваиа частнымъ предприяимателемъ съ 
пособіемъ отъ Об-ва. Обѣдъ изъ 2-хъ 
блюдъ будетъ отпускаться по 25 коп. Если 
дѣло окрѣпнетъ, то столовую взять въ за- вѣдываніе Об-ва. Въ заключеніе было со- общено, что въ концѣ февраля въ иользуОб-ва. обѣщали прочесть лекціи Н. Н. Гу- севъ о Л. Толстомъ и москвичъ—В. Тру- бецкой.

— Въ 06 вѣ «йаянъ». На многолюд- 
номъ собраніи 3 февраля, по представле- 
нію совѣта 0-ва, намѣчался первоначаль- ный планъ дѣятельности. Постановлено: 
поручить соэѣту разработать и разослать 
членамъ анкету о желательномъ планѣ 
занятій; оргапизовать группы по предме- 
тамч и послѣ результатовъ анкеты про- извести запись группъ, поручить совѣту 
организовать библютеку; годовой членскій 
взносъ установить въ 2 руб., съ разсроч- 
кой уплаты для неимущихъ членовъ, выра- 
зить письменно благодарность лицамъ и 
учреждевіямъ, отпустившимъ 0-ву без- 
платно бланки, книги и др. предметы ин- вентаря.

— Въ собраніи юридичеснаго Обще- 
ства, состоявшемся 2-го февраля, участво- 
вало до 50 человѣкъ. Собраніе выбрало 
членовъ совѣта юридическаго Обіцества гг. Красникова и Семенова.

— Ужинъ чиновниковъ. 2 февраля, 
управляюшій губерніей П. М. Боярскій въ 
гостиницѣ «Россія» давалъ ужинъ служа- 
щимъ въ губ. правленіи чиновникамъ. На ужинѣ присутствовали совѣтники губ. 
правленія и болѣе 40 чиновниковъ.Ужинъ 
носилъ семеіный характеръ.

— Кандидатами къ членамъ попечи- 
тельнаго совѣта Александровскаго ремеслен- 
наго училища администраціей утверждены 
П. В. Воронинъ и Г. П. Клингъ.

— Вызовъ въ Петербургъ агроно- мовъ. Департаментъ земледѣлія проситъ 
губернскую управу командировать на со- 
вѣщаніе по оиытному дѣлу при департа- 
ментѣ директора селекціонной станціи г. 
Стебута и завѣдующаго опытнымъ полемъ 
г. Панфилова. Проѣздъ по 2-му класеу и 
суточные въ размѣрѣ 5 р. департаментъ 
беретъ на себя. Совѣщаніе продлится 8— 
10 дней.— Просьба о помощи. Сельскій ста- 
роста д. Афанасьевки, Саратов. у., созвалъ 
сходъ, на которомъ было рѣшево просить уѣздное земство объ оказаніи благотвори- 
тельной помоши семьямъ, пострадавшимъ 
отъ неурожая. Такихъ семей оказалось 41. 
Сходъ для поддержки своего ходатайства избрзлъ двухъ уполномоченныхъ, про ко- 
торыхъ въ ириговорѣ нанисалъ, что они 
люди благонадежные, трезвые, ума здра- 
ваго, подъ судомъ не состояли и не со- 
стоятъ. Эти уполномоченные являлись на- 
дняхъ въ управу и нросили объ оказаніи 
помощи голодающимъ.

Такихъ просьбъ теперь въ управу по-

саней не только собаками, но и лошадьми, 
перешелъ черезъ горы, видѣнныя Скоттомъ 
на югѣ, и добрался до 88—23 ю. ш. (не 
дойдя всего 160 яерстъ до полюса). Кро- 
мѣ того, экспециція Шекльтона пронивла вглубь землч Викторіи болыпе, чѣмъ на 
1000 верстъ, открыла магнитный полюсъ 
и поднялась на громадный дѣйствующій вулканъ Эребѵсъ (4073 м. высоты). Толь- 
ко въ концѣ 1910 года выѣхалъ Скоттъ 
изъ Англіи. Въ началѣ 1911 г. онъ былъ 
уже у береговъ земли Викторіи и съ на- 
чала полярнаго лѣта, 2-го ноября 1911 г. 
двинулся въ походъ, оказавшійся для него 
роковымъ. Когда Скоттъ былъ уже въ по- 
ходѣ, внезапно получилось извѣстіе, что 
знаменитый полярный путешеетвенникъ 
Амундсенъ, двинувшійся къ полюсу почти одновременно со Скоттомъ, только изъдру- гого болѣе южнаго мѣста ледяной стѣны Росса, 16 го декабря 1911 г. благополуч- но достигъ полюса, пробылъ тамъ 10 дней 
и благополучно вернулся назадъ. Это из- 
вѣстіе было тѣмъ болѣе поразительнымъ, 
что о намѣреніяхъ Амундсена даже въ ученомъ мірѣ знали далеко не всѣ. Скоттъ, 
повидимому, не звалъобъ успѣхахъ своего 
соперника и неутомимо продолжалъ путь.

Обыкновенно теперь передвиженіе въ 
полярныхъ странахъ совершается по спо- собу, впервые примѣненному Пири (откры- 
вшимъ сѣверный полюсъ): впереди идутъ 
сани съ провіантомъ и въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ дѣлаются склады съ провизіей для 
оІТратнаго пути, а затѣмъ уже, по возмож- 
ности налегкѣ, трогаются и путешествен- 
ники. Такъ же, повидимому, двинулся и 
Скоттъ. ІІослѣднее письмо, полученное отъ 
одного изъ его спутниковъ, гласило, что 
несмотря на страшные холода (40 и даяѵе 
50 гр.), на гибель большинства собакъ и 
лошадей, Скоттъ благополучно прошелъ 
черезъ горы на югѣ ледяной массы Росса 
и 2-го января 1912 г., отославши назадъ 
часть экспедиціи, съ пятью спутниками 
цвинулся къ полюсу, до котораго остава- 
лось всего около 220 верстъ. Все обѣщало 
храброму путешественнику успѣхъ... Какъ 
вдругъ, на-дняхъ, пришло извѣсгіе, глася- 
щее о гибели Скотта и трехъ его товари- 
щей, а затѣмъ послѣдовало нѣсколько те- 
леграммъ, дающихъ кое-какія подробности 
этого событія. Оказалось, что Скоттъ съ 
товарищаѵи, по однимъ извѣстіямъ 5-го, 
по другимъ 17-го января, достигъ полю- 
са, гдѣ нашелъ палатку, оставлевную 
Амундсеномъ, произвелъ необходимыя на- 
блюденія и двинулся въ обратный путь. 
Повидимому, въдорогѣ ихъзастигла ужас- 
ная метель, и они погибли, замерзли все- 
го въ 11 миляхъ отъ ближайжаго склада 
провіанта и топлива. Тоупы ихъ были 
найдены въ палаткѣ только 12-го ноября. 
Повидимому, они погибли около 16-го 
марта... С. Г—въ.
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ступаетъ много, почти изъ всѣхъ мѣстно- 
стей, признанпыуъ пострадавшими отъ не • 
урожая.

— Возвращеніе съ войны. Врачъ 
базарно-карабулакской лѣчебницы г. Ани- 
симовъ, приглашенный А. И. Гучко- 
вымъ въ петербургскій отрядъ Краснаго 
Креста, оперировавшій на Балканахъ, воэ- 
вратился съ театра войны и вступилъ въ 
исполненіе своихъ обязанностей. Отрядъ 
Краснаго Креста, въ которомъ онъ былъ, 
ликвидированъ.

— Депутатъ Керенсній (трудовикъ), 
по словамъ газетъ, заявилъ, что онъ сни- 
маетъ съ себя обязанности товэриіца 
предсѣдателя фракціи трудовиковъ, такъ 
какъ предсѣдатель эгой фракцік Дзюбин- 
скій, дѣлая заявленіе съ думской трибуны 
по поводу празднованія 300-лѣтняго юби- 
лея Дома Романовыхъ, прочиталъ ре-золю- 
цію не въ редакціи фракціи, а въ своей 
собственной.

— Привлеченіе нъ суду священиика.
Привлеченъ къ уголовной отвѣтственности 
старообрядческій священникъ о. Діонисій 
Новиковъ за присоединеніе изъ правосла- 
вія въ старообрядчество мѣщанки Е. Крын- 
киной, безъ разрѣшенія губернской адми- нистраціи.
— «Извѣстія уннверситета». Вышелъ 4-й выпускъ третьяго тома «Извѣстій» за 1912 годъ. Въ научномъ отдѣлѣ помѣщены тру- ды- проф. А. .А. Богомолова—«Яядати» \. 

методы общей патологіи», проф. В. Д. 
Зернова—«Строеніе матеріи», проф. Н. М 
Какушкина--«Гинекологія, ка«ъ наука о 
женщинѣ», проф. Б. 1. Бирукова—«Наблю- 
деніе и опыты надъ измѣненіемъ окраски у животныхъ».

— Лостройка въ теплякѣ. Для Сара- това такой способъ постройки представляетъ 
новивку. Обыкновенно строительный пе- 
ріодъ у насъ ограничивается частью ве- 
сеиними, лѣтними и частью осенними мѣ- 
сяцами; въ продолженіе же зимняго вре- 
мени строительныя работы прекращаются. 
При такнхъ условіяхъ недостроенныя зда- нія «зимуютъ» въ неоконченномъ видѣ 
въ теченіе одного, ипогда двухъ годовъ. 
Въ общемъ это представляетъ крупный убытокъ владѣльцамъ, такъ какъ построй- 
ка зданія отсрочиваетъ эксплоатацію его 
и полученіе доходовъ, что въ иныхъ слу- 
чаяхъ составляетъ тысячи руб.; вовто- 
рыхъ, зимой рабочія руки, матеріалы, 
подвозка—все дешевле, чѣмъ лѣтомъ. Эти 
соображенія и побудили нѣкоторыхъ изъ 
владѣльцевъ примѣнить новый способъ— 
постройки въ теплякахч>. Въ настояшее 
время въ теплякѣ строится домъ инж. 
Яхимовича. Теплякъ сдѣланъ изъ дерева, представляя какъ бы футляръ; внутри по- 
средствомъ переносныхъ печей поддержи- 
вается необходимая температура, и здѣсь 
въ теченіе всей зимы безостановочно про- 
изводнтся кладка каменныхъ стѣнъ. По 
мѣрѣ подъема послѣдвихъ поднимаетея и 
теплякъ. Стоимость тепляка и расходы на 
отопленіе, по отзыву владѣльца, вполнѣ 
компенсируются экономіей отъ стоимости и 
подвоза матеріаловъ рабочихъ рукъ; пря- 
мую же выгоду составляетъ завершеніе 
постройки по крайней мѣрѣ на годъ 
раньше. ІІримѣръ инж. Яхимовича вы- 
звалъ подраженіе; на слѣдуюшую зиму уже 
нѣсколько владѣльцевъ рѣшили произво- 
дить постройки въ теплякахъ.

— Прививка оспы шиольнинамъ. Женщиной-врачемъ г-жей Шрейдеръ про- 
изведена прививка оспы учащимся дѣтямъ 
въ 18-ти мужскихъ школахъ, старообряд- ческомъ училищѣ, 14-ти смѣшанныхъ и
20-ти церковно-приходскихъ. Всѣхъ при- 
вивокъ сдѣлано, изъ числа 7724 учащих- 
ся, 47 вакцинашй и 5776 певакцинацій. 
ІІослѣ провѣрки оказалось: удачныхъ при 
вивокъ 2577, неудачныхъ 2817. Натураль- 
ная оспа была въ 74 случэяхъ. Боль- 
шинство никогда не нрививавшихъ оспу 
дѣтей оказалось среди учащихся церков- 
ныхъ школъ. Въ общемъ дѣти охотно со- 
глашаются на прививку оспы.

— Въ клубѣ подрядчиновъ, 2-го фе- 
*враля, послѣ спектакля, былъ балъ-маска- 
радъ, участвовалс около 200 масокъ. При- зы получили: серебряный подстаканникъ— 
маска, изобращающая субъекта въ роголс- 
номъ смокингѣ, съ чернымъ клобукомъ на 
юловѣ, вмѣсто шляпы и надписью «Сер- 
гѣй Труфановъ»; второй призъ серебря- 
ный стаканчикъ достался «слесарю эконо- 
му»;.маски «ІІлюшкинъ» и «цыганка» по- лучили по брошкѣ. Публики было болыпе 
600 человѣкъ; сборъ 280 р.

— Костюмированный вечеръ. 2 го 
февраля, въ помѣшеніи городской управы 
былъ устроенъ костюмированный 'вечеръ 
въ пользу кслоніи для учащихся город- 
скихъ начальныхъ школъ. Вечеръ начался кочцертнымъ отдѣленіемъ, въ которомъ нриняли участіе: хоръ Кариова, гг. Подъ- япольскій, Руничъ, Яковлевъ, Бровцынъ и др. Затѣмъ были танцы. Изъ мужскахъ костюмовъ удостоенъ преміи «Г. Саратовъ», 
получившій золотые часы; изъ женскихъ 
дана премія (золотая броіпка)—за «Фон- 
танъ». Не менѣе оригинальяы, однако, бы- 
ли костюмы, не получившіе преміи, напри- 
мѣръ—«6 я держава» въ саванѣ и съ ве- 
ревкой на шеѣ; «Турокъ» въ огромной ка- 
лошѣ; Соколовская «сорокотравка», сплошь 
увѣшанная пучками сѣна, съ рекламой на 
мѣшкѣ; «Желѣзнодорожная крыса», «Хро- мая канализація» и др.

— Проѣздъ губернатора. 4 февраля черезъ Саратовъ проѣхалъ изъ Астрахани 
въ Иетербургъ астраханскій губернаторъ.

— Выѣхалъ изъ Саратова начэльвикъ 
мѣстной бригады генералъ-майоръ Шеве- левъ.

— Пріѣхалъ начальникъ губернскаго 
жандармскаго управленія полковникъ Ко- миссаровъ.

— Требованіе полицмейстера. ІІолиц- мейстеръ, усмотрѣвъ изъ донесеній участ- 
ковыхъ приставовъ, что на Верхнемъ и 
Митрофановскомъ базарахъ около перед- 
вижныхъ лавокъ накопилась такая масса 
снѣга, что доступъ къ лавкамъ и свобод- 
ный проѣздъ на базарахъ невозможенъ, 
предложилъ городской управѣ сдѣлать рас- 
поряженіе о немедленной уборкѣ свѣга.— Яхтъ-нлубснія гонки. 2-го февраля, 
въ Яхтъ-Клубѣ состоялись на болыпомъ 
каткѣ гонки. Въ состязавіи на званіе пер- 
ваго конькобѣжца г. Саратова, дистанція 
3000 метровъ, 18 круговъ. Учаегвовали: Б. К. Штейнъ, прошедшій дистанцію въ 
6 м. 53 сек. и А. И. Сенчуговъ, не про- 
шедшій дистанціи. Званіе перваго конько- 
бѣжца присуждено г. ІНтейпу. Во второмъ 
состязаніи, ' дистанція 2000 метровъ при 12 кругахъ, участвовали: К. А, Глад- 
ковъ, П. Н. Андреевъ. М. В. Ис̂новъ, С. 
И. Мишенко, А. В. Крестелевъ. Призы при- 
суждены: секуядомѣръ г. Гладкову и золо- 
той жетоиъ г. Андрееву. Въ сосдязаніи на-

чинающихъ кататьея на конькахъ въ ди- 
станціи 1000 метровъ при 6 кругахъ уча- 
ствовали: гг. Королевъ, Пронинъ, Лядинъ, Крестелевъ Ник., Орлениновъ. Изъ нихъ 
присуждены 1 призъ—бронзовые часы 
Королеву и 2-ой призъ бронзовая бабочка 
Пронину. Въ состязаніи лицъ, катаюших- 
ся на короткихъ конькахъ въ дистанцію 
1000 метр. при 6 кругахъ участвовали 14 
лицъ, при чемъ присуждены призы: 1-й— 
чернилыіый приборъ Кузнецову, 2-й—зо- 
лотой брелокъ Банковскому. Въ состязаніи 
для мальчиковъ до 15-лѣтняго возраста, 
дистанція 500 метровъ при 3 кругахъ, уча- 
ствовали 6 мальчиковъ, изъ нихъ получили
1-ый призъ—мраморные столовые часы Л. 
Поповъ, 2-й призъ—настольные хрусталь- 
ные часы г. Доронинъ. Въ состязаніи 
мальчиковъ до 11 лѣтъ въ одинъ врѵгъ 
принимали участіе 11 мальчпковъ, изъ которыхъ получили призы: 1-ый—золотой 
жетонъ П. Суворовъ, 2-ой призъ—сереб- 
ряный жетонъ А. Энгелько, и по сереб- 
ряному же жетону получили: В. Михай- 
ловъ, В. Рѣпинъ и Н. Куликовъ. Въ сос- 
тязаніи для дѣвочекъ, при дистанціи въ 
500 метровъ и 3 кругахъ, участвовалп двѣ 
дѣвочки и изъ нихъ А. Киташева полу- 
чила первый призъ—вазу для цвѣтовъ. 
Въ состязаніи для дамъ въ два круга уча- 
ствовали четыре дамы, изъ которыхъ по- 
лучили: 1-ый призъ—гостипную вазу г-жа 
Банковская и 2-ой прйзъ—золотой кулонъ
т ,   Т1 « > .П | Ч Л Ѵ П  1дама и кавале[/ъ, при дистанціи* въ 500 
метровъ и 3 круга, участвовали двѣ пары 
и изъ нихъ получили: 1-ый призъ—золо- тую брошь г. Банковская и серебрянный 
подстаканникъ г. Комаровъ. Фигурныя со- 
стязанія не соетоялись. Въ состязаніи на 
побитіе рекорда участвовали 5 человѣкъ, 
но рекордъ не побитъ, и призъ остался 
не разыграннымъ.

— Хокей. На яхтъ-клубскомъ каткѣ,
2-го февраля, впервые въ Саратовѣ со- 
стоялось публичное состязаніе въ англій- 
скоё игрѣ «Хокей». Состязан:е началось 
въ 1 часъ дня и кончилось около 3-хъ 
часовъ съ антрактомъ въ 15 минутъ. 
Играюшихъ 22 человѣка; они раздѣляются 
на двѣ партіи, по 11-ти человѣкъ, и ве- 
дутъ игру, то нааадя, то отражая про- 
тивнізка. Въ этой игрѣ принимали участіе 
исключительно учащіеся (гимназисты, реа- 
листы и т. д.). Любопытны названія иг- 
грающихъ. Защитникъ воротъ называется «галкиперъ», затѣмъ идутъ «беки», «хав- беки» и «форварды».— У охотникозъ. 2-го февраля на стэндѣ отдѣла Императорскаго Общ-ва охоты, н? смотря на морозный день, собралось мно- го публики и охотниковъ. Сначала была разыграна пулька по подпискѣ въ 3 руб. изъ трехъ птицъ; участвовало 11 стрѣл- ковъ. 50 процентовъ подписныхъ денегъ выстрѣлилъ В. Я. Краснобаевъ, 30—г. Ба- башевъ. Слѣдующимъ былъ „разстрѣлянъ" денежный призъ въ 105 руб.; участвовал© 25 стрѣлковъ съ подпиской по 5 руб. Изъ приза взяли: 35 р. Б. В. Срезневскій, 25 и 20 р. раздѣлили пополамъ Ф. Н. Скор- няковъ и Н. И. Бендеръ, остальные по 10 руб. раздѣлили Н. В. Масловскій, М. И. Эйзели и г. Робертъ.3-го февраля на стэндѣ собралось еще болыпе охотниковъ. Начали съ денежнаго приза въ 105 руб.; участвовало 13 стрѣл- ковъ изъ 10 птицъ. Изъ этого приза 35 р. взялъ Н. И. Бендеръ, 25 р.—И. П. Ники- тинъ, 20 р.—Н. В. Масловскій, 15 и 10 р. раздѣлили В. К. Геминовъ и В. В. Крас- нобаевъ. Затѣмъ были „разстрѣляны" при- зы: 1) серебрянный подстаканникъ, достав- шійся В. К. Геминову; 2) хрустальный кувшинъ, доставшійся Б. В. Срезневско- му и 3) призъ 10 р. взялъ кн. Л. Л, Го- лицынъ. Участвовало 14 стрѣлковъ по подпискѣ въ 3 руб. Кромѣ того были ра- зыграны двѣ пульки съ подпискою по 2 руб., стрѣлять до промаха; участвовало 10 охотниковъ. Изъ первой пульки 80 про- центовъ взялъ В. К. Геминовъ, вторую подѣлили кн. Голицынъ и г. Краснобаеві. 8ъ заключеніе было разстрѣляно двѣ пульки по тарелочкамъ, изъ пяти—кто больше. Выстрѣляли г. Краснобаевъ и В. В. Арбеневъ.На стэндѣ саратовскаго 06 ва охоты 2 и 3-го февраля также происходила стрѣль- ба по птицамъ и на призы.— Арестъ предполагаемыхъ «экспро- 
пріаторовъ». Вчера квартирующіе въ Но- 
во-Александровскихъ номерахъ были сви- 
дѣтелями ареста двоихъ молодыхъ людей, 
вооруженныхъ револьверами, кинжалами и 
финскими пожами. Еше 1 февраля въ эти 
номера, находящіеся на Александровской 
ул., гдѣ иомѣщается аптекарскій магазинъ 
Келера, переѣхали изъ Центральныхъ 
номеровъ двое прилично одѣтыхъ моло- 
дыхъ людей, заняли № 19-ый за 1 руб. 
75 коп. и помѣстили въ немъ свои чемо- 
даны. Каждое утро молодые люди уходи- ли куда-то и приходили къ вечеру про- 
зябшими и усталыми. За все время пре- 
быванія въ номерахъ они вели скромный 
образъ жизни, водки ве пили, и прислуга 
не видала у нихъ никого. Вчера въ 2 ч. дня въ номера, когда молодые люди бы- ли дома, явились чиноваики сыскного от- дѣленія Кизнеръ и Псбѣдинскій съ отря- домъ агентовъ и нижнихъ чиновъ поли-
ЦІИ, И, вызвавъ у п р а сляю щ а го   ,
аостучались вмѣстѣ съ нимъ въ № 19. Дверь долго не отворялась. Наконецъ, уп- 
равляющій назвалъ себя, и чомеръ откры- 
ли. Увидавъ полицію, молодые люди бро- 
сились въ стороны, но полиція схватила 
ихъ. Неизвѣстные были грестованы. При 
арестѣ одинъ изъ нихъ назвался Граче- 
вымъ, другой Логиновымъ. Агенты сыскно- 
го отдѣленія, вызвавъ по телефону на- 
чальника г. Дубровина, приступили къ 
обыску. Въ карманахъ у молодыхъ людей 
найдено по револьверу и по 50 патро- 
новъ, кинжалы, финскій ножъ,—въ чемо- 
данахъ найдены кистени и на столѣ три 
черныя полумаски. Взята компрометирую- 
щая переписка. Арестованные объяснили
г. Дубровину, что они пріѣхали на дняхъ 
изъ Астрахани. Относительно масокъ они 
сказали, что купили ихъ для «маскара- 
да». При дальнѣйшемъ допросѣ выясни- 
лось, что ихъ было не двое, а трое, нп 
что указываетъ найденная третья маска. 
Кромѣ того, въ дѣло замѣшана какая-то жепщина. Предполагаютъ, что молодые 
люди пріѣхали въ Саратовъ для совер- 
шенія крупнаго ограбленія и думаютъ, что 
у нихъ есть въ Саратовѣ гдѣ̂нибудь складъ 
оружія. Вчера вечеромъ полиція произво- 
дила осмотръ всѣхъ номеровъ, гостиницъ 
и постоялыхъ дворовъ въ поискахъ третья- 
го товарища.Арестованные подъ усиленвымъ кон 
воемъ были отведены въ сыскное отдѣле- 
ніе. Объ арестѣ ихъ разосланы въ раз- 
ные города телеграммы.— Въ Нмццѣ арестованы, какъ сооб- 
щаетъ «Петерб. Газ.», Нарышкинъ и Лина 
Джаншіева,за бысгрую ѣзду въ автомоби- 
лѣ, во время которой они искалѣчили че- 
тырехъ прохожихъ. Одинъ изъ пострадав- 
шихъ умеръ.Какъ передаютъ, Нарышкинъ—сарато- 
ввцъ.
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— Арестованный нонторщихъ газеты 
«Волга» Кононовъ освобожденъ подъ под- писку о невыѣздѣ изъ Саратова.

— Замерзшій. Въ Глѣбучевомъ оврагѣ, * 
между Казанскимъ и Узенькимъ мостомъ 
обнаруженъ трупъ замерзшаго неизвѣстна- 
наго человѣка, на видъ лѣтъ 60-ти. Трупъ 
его отправленъ въ усыпальницу городской больницы.

— Опасный случай съ экстреннымъ 
поѣздомъ. 2 феврам на ряз.-ур. дорогу 
долженъ былъ прибыть командированный 
мияистерствомъ на разслѣдованіе случаь 
схода съ рельсъ скораго поѣзда старшій 
инспекторъ Манасеинъ, для проѣзда кото- 
раго къ мѣсту случая управленіе дороги 
назначило экстренный служебный поѣздъ.
Во время слѣдовавія этого поѣзда, на 
94-ой верстѣ главной линіи, когда паро- 
возъ мчался до 60 верстъ въ часъ, у па- 
ровоза лопнулъ бандажъ. По толчкамъ 
машинистъ быстро п о іія л ъ , что случилось, 
схватился за рычагъ и остановилъ поѣздъ. 
Былъ вытребованъ вспомогательный паро- 
возъ съ сосѣдней станціи, и экстренный 
поѣздъ пошелъ дальше уже съ тозарнымъ паровозомъ.
и Ф. Е. Бауеръ. У Бауэра разбита нога.Составленъ протоколъ для привлеченія бельгійцевъ къ уголовной отвѣтственности за неуборку снѣга и негодный тормазъ.тг«ѵ .ч... __ тт_
трамвая, между виннымъ складомъ и клад- 
бищемъ, 3 февраля, утромъ произошла серь- 
езная трамвайная катастрофа. Шелъ отъ 
кладбища въ городъ вагонъ № 21. На переѣздѣ. екрывавшемся за сугробомъ, не 
замѣтили переѣзжавшихъ въ саняхъ людей, 
и вагонъ налетѣлъ на сани. Раздался 
трескъ, крики и стоны. Подъ передкомъ 
вагона билась тройка лошадей, и на снѣгу 
показалась лужа крови. Вагоновожатый, 
вслѣдствіе неисправности электрическаго 
тормаза, долго не могъ остановить вагона, 
который тащилъ разбитыя сани и лошадей. 
Пассажиры вагона бросились на помоіць 
стонавшимъ людямъ. Когда вагонъ былъ 
останозленъ, коренникъ лежалъ убитымъ 
съ раздавлепной головой, пристяжныя по- 
ранены. Со снѣга съ легкими ушибамибы- 
ли подняты А. Б. Ефиниторъ, С. Д. Кейнцъ— 2 фев. на Б.Серг.ул., противъ Александ- ровской больницы, проѣзжалъ на саняхъ почталіонъ П. Д. Матвѣевъ и кучеръ Бѣ- логлазовъ. При видѣ шедшаго на встрѣ- чу трамвайнаго вагона, лошадь стала пя- титься назадъ и сани попали на трам- вайный путь. Вагонъ опрокинулъ ихъ. Сани разбиты, гючталіону сильно повре- дило ногу и голову, кучеру ушибло спи- ну. Пострадавшіе отправлены въ Але- ксандровскую больницу.— Изъ рввности. На Соколовой ул., во дворѣ д. Яковлева, Н. Е. Алеуховъ при- ревновалъ свою сожительницу Т. Ф. Кон- стантинову къ своему товарищу, бросился на нее съ ножемъ и нанесъ ей двѣ раны —въ голову и спину. Пострадавшая от- правлена въ городскую больницу. Состав- ленъ протоколъ.— Пожары. Въ 4 ч. утра, 3 февраля, на Александровской ул. въ д. наслѣдниковъ А. И. Гаврилова, въ квартирѣ Н. Ф. Хра- мова отъ усиленной топки печей заго- рѣлся деревянный простѣнокъ между пе- чей. Пожаръ прекращенъ пожарной ко- мандой.— Въ тотъ-же день, въ Вольскомъ пе- реулкѣ на мѣстѣ Шуваловой вспыхнулъ сииьный пожаръ въ столярной мастер- сксй Д. В. Алексѣева. Огнемъ уничтоже- на вся мастерская, матеріалъ, заготовлен- ный для работъ, нѣсколько заново отдѣ- ланныхъ гіо заказу оконныхъ рамъ. При- чинено убытку на 3000 р. Домъ Алекс-ѣева застрахованъ въ Русскомъ страхоіэомъ Обществѣ.— Въ 11 ч. ночи, 3 фев, въ кварт. портного А. К. Кучинскаго на Ильинской ул. въ д. Колотухина, отъ неосторожнаго обращенія съ спиртовой лампочкой вспыхнулъ по- жаръ, которымъ уничтожено у Кучинскаго разнаго имущества на 800 р.— Подавившійся. На Мало-Сергіевской ул., въ домѣ Латухина рабочій Н. А. Митюш- кинъ, 60 лѣтъ, за ужиномъ подавился мясной костыр. Пострадавшій отправленъ былъ въ Александровскую Сольницу,но по дорогѣ въ страшныхъ мученіяхъ умеръ. Трупъ отправленъ въ усыпальницу го- родской больницы.— Кража аптекарскихъ товаровъ. Прови- зоръ С. Г. Погорѣловъ, проживающій на Камышинской ул. въ собственномъ домѣ, заявилъ приставу 5-го участка, что при полученіи имъ съ биржи разныхъ апте- карскихъ товаровъ, пришедшихъ изъ Гер- маніи, обнаружена кража этихъ товаровъ на 63 руб.— Кража изъ магазина. На Верхнемъ ба- зарѣ изъ магазина купца А. Д. Мураш- кина неизвѣстный похитилъ ящикъ съ по- судой и потащилъ на Московскую ул., но былъ задержанъ. Онъ назвался крестьяни- номъ К. Гольцайфъ.— Кража въ театрѣ, ІГроживающая на Панкратьевской ул. въ д. Власова Е. И. Максимова заявила полиціи, что у нея изъ уборной Очкинскаго театра похищены дам- ск:е часы, стоющіе 20 р.— Кража электричсскихъ лампочекъ. По- липіей 3 участка въ трактирѣ на Цыган- ской ул. задержанъ крестьянинъ Тамбов- ской губерніи Ф. С. Йвановъ, занимавшій- ся исключительно кражами электрическихъ лампочекъ въ ресторанахъ, трактирахъ, клубѣ, на вокзалѣ. Вмѣстѣ съ нимъ задер- лампочки Ивановъ сбывалъ разнымъ ли- цамъ на базарахъ.— Кражи За праздники совершены кра- жи: 1) на Никольской ул. въ д. Архіерѳй- скаго корпуса, изъ квартиры зубного вра- ча Л. С. Неменова украдено разн. бѣлья на 30 р., 2) въ Кокуевскомъ переулкѣ изъ квартиры домовладѣльца Ф= С. Леон- гардтъ украдено столовое серебро и др. вещи, 3) на Полицейской ул. изъ квартиры домовладѣльца А. И. Дашков- скаго украдено разныхъ коридорныхъ ве- щей на 12 р., 4) на Царнцынской ул. изъ квартиры М. М. Пичугиной въ д. Коршен- ниЕова украдено дамское драповое паль- то, стоющее 25 р.— Арестъ конокрада. Въ Покровской сло- бодѣ арестованъ А. Е. Гавриловъ съ укра- денной имъ въ Саратовѣ на Желѣзнодорож- ной ул. лошадью, принадлежащей крестья- нину Я. Борисову.— Поправка. Въ заголовкѣ предыдущаго № напечатано: воскресенье, 2-го февраля, нужно: суббота, 2-го февраля.

— |  В. П. Якимовъ. Въ Тетюшахъ, 
Ёазанской губ., скончался бывшій дирек- 
торъ саратовскаго 1-го реальнаго училища 
Вл. ІІетр, Якимовъ. Дѣятельность покой- 
наго здѣсь связана съ тревожнымъ періо- 
домъ, пережитымъ средпей школой въ 
1905—1906 годахъ. Съ 1908 года онъ 
служилъ въ названномъ училиіцѣ инспек- 
торомъ; затѣмъ, занявъ, послѣ смерти Іони- 
на-Батемирова, должность директора, онъ всѣ силы. употребилъ на урегулировавіе вза- 
имоотношеній съ родителями и на сбли- 
женіе школы съ семьей. Особенно онъ за-‘ 
шищалъ учаіцихся, которыхъ ожидали 
жестокія кары за бывшія въ то время волненія. Стремясь достигнуть мирнымъ 
путемъ нормальнаго успокоенія и разрѣ- 
шить назрѣвшій конфликтъ безъ репрес- 
сій и жертвъ, онъ устраивалъ совмѣстныя 
совѣіцанія педагоговъ, родителей и уча- 
щихся. Все эт / привело кт, тому, что быв- 
шій попечитѳль казан. округа Дерѳвицкій
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шилъ его занимаемаго мѣста... Скром- 
тихій, горячо предаиный дѣлу воспи- 

ія. это былъ одинъ язъ гуманнѣйшихъ 
ід ки х ъ  педагоговъ, для которыхъ ин- 
сы молодежи выше личныхъ выгодъ и 
юженія. Такимъ его зналъ Саратовъ, 

«имъ онъ остался, по отзывамъ, до кон- 
Гдней своихъ. Во всей своей жизни и 
іятельности В. П. Якимовъ стремился, 
шъ онъ самъ говорилъ, осуществлять, 
ісколько позволяли силы, завѣты, остав- 
нные русской школѣ незабвеннымъ Пи- 
говымъ.Послѣ Саратова покойный жилъ сначала , Петербургѣ, затѣмъ занималъ долж- 
ість предсѣдателя педагогическаго совѣта й уфимской женской гимназіи, откуда » августѣ прошлаго года былъ переве- 
нъ на должность директора въ Тетюши.

Епархіальная жизнь.
Прѳдоставлены с»ященннческія мѣста:Ь с. Сосновкѣ, Саратовскаго у., учнтелю рковно-приходской школы волынской архіи А. Вержбицкому; въ с. Каменномъ іЛгѣ, Сердобскаго у., свящ. волынской архіи В. Поляновскому. Псаломщиче- ое мѣсто тіри кафедральномъ соборѣ въ .ратовѣ предостарлен̂ нсаломщику льской соборной церкви Е. Торянику, возведеніемъ его въ санъ діакона.— Утвержденъ въ должности духовника 1-му округу Балашовскаго у. свящАлексѣевки 0. Богоявленскій.— Рѣшеніемъ епархіальнаго началь- ва псал. с. Хованщины, Сердобскаго у„ІІоспѣловъ уволенъ за штатъ. Четвер- му священнику соборной церкви г. ІІет- вска I. Алѣеву гіредложено подыскать бѣ мѣсто въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, четвертую священническую вакансію >и петровскомъ соборѣ изъ списковъ жлючить.— Въ экзаменаціоннуш комнссію вмѣст- ют. Розанова назначенъ членомъ клю ірь кафедральнаго собора прот. ГІолян- ии, а вмѣсто бывідаго регента архіерей- ;аго хора Дмитріева—новый регентъ )зловъ.

выгодна? если цѣна сѣраго фосфорита 26 
коп.; у Синенькихъ разработка легче и 
обойдется дешевле 26 к, Ііоэтому вовможно возникновеніе здѣсь суперфосфатныхъ за- 
водовъ. Въ виду того, что ф-товъ въ Рос- 
сіи немного, мѣсто нахожденія ихъ близъ 
Синенькихъ пріобрѣтаетъ особое значеніе.

Т е о т р ъ.

ь Обществѣ сельскаго хозяйства.
'̂го фекраля состоялось годичное-собра- 
подъ предсѣдательствомъ Ё. П. Гримма. >ложенъ и утвержденъ отчетъ за 1912 г., а 

рже прочитанъ докладъ ревизіонной ко- іссщ. Приходо-расходная смѣта утверж- 
ра въ суммѣ: 9464 р.—приходъ и 9230 ■грасходъ.
Постановлено выразить благодарность ѵернскому земству за ассигнованіе на ?сшіе сельско-хозяйственнае курсы; вы- 
вкена благодарность и делегатамъ Об-ва, 
ідившимъ въ ІІетербургъ ио поводу от- 
іытія курсовъ, К. Н. Гримму и В. X. 
бдвѣдеву-По вопросу объ уч̂ежденш въ Об-вѣ іеціальныхъ комиссій—зоотехнической и 
юііомической—собраніемъ приняты слѣ- 
•іощія положенія: 1) комиссіп образуют- 
[для спедіальныхъ работъ въ отдѣль- 
іхъ отрасляхъ вѣдѣнія сел.-хоз. Об-ва;I комиссіи составляются изъ членовъ 06- 
ества, причемъ предсѣдатели и секрета- 
і ихъ избираются общимъ собраніемъ; «дсѣдатели входятъ- въ составъ совѣта 
і-ва; 3) самостоятельныя въ своей внут- нней дѣятельности, комиссіи представля- 
гъ свои доводы и постановленія черезъ 
вѣтъ 0-ва и съ его заключеніемъ для 
кладу общему собранію; 4) направленіе 
ятельности и бюджетъ комиссіи устанав- 
вается ежегодно общішъ собраніемъ; въ іедѣлахъ смѣты комиссіи производятъ 
сходы въ порядкѣ авансовъ, и отчетъ ъ израсходованіи суммъ представляютъ 
резъ совѣтъ.Далѣе произведены выборы членовъ со- іта на мѣсто 6 членовъ, выбывающихъ Гочереди: Н. Ф. Кожевникова, Б. X. 
едвѣдева, М. М. Обухова, В. Д. Заикина,
I М. Попова и нокойнаго Ф.-А. Березова, вбранными оказались тѣ-же—гг. Кожев- 
іковъ, Медвѣдевъ, Обуховъ, Заивииъ, ІІо 
»въ и А. Г. Сидоровъ. Пзбраны также 
нредсѣдатели комиссій: зоотехнической 
■ А. В. Вихерскій и экономической—В. П. 
рребряковъ; секретарями комиссііі: нер-
»й—А. Ф. Миловзоровъ и второй—А. И. Іабуровъ.Докладъ М. М. Обухова о фосфоритахъ.ІКакъ уже сообщалось, въ окрестностяхъ 
іратова, въ районѣ Синенькіе-—Увекъ 
інаружены залежи фосфоритовъ, пред 
авляющихъ богатый матеріалъ для удоб- 
інія полей. Въ виду возможнаго крупнаго іачепія для края этого открытія, М. М. 
Іѵховымъ сдѣланъ особый докладъ по 
Іводу саратовскихъ фосфоритовъ. Москов- 
іимъ і)бществомъ сел. хозяйства съ 1909 
Іначаты работы ио изученію фосфори- |въ вообще въ Россіи: производятся ге
югическія изысканія фосфоритовъ подъ 
[ководствомъ проф. Самойлова, изслѣдѵ 
гся химическія свойства ихъ и вліяніе I растенія (вегетаціоннымъ путемъ)— 
дъ руководствомъ Прянишникова. Въ 
>ссіи залежи фосфоритовъ не велики, Іщность ихъ измѣряется вершками. За- 
ски эти пріурочиваются къ верхьему мѣ 
( (геологическая мѣловая система) въ Іранскомъ слоѣ, и въ слоѣ гольда. Ту- інскіе фосфориты обнаружены г. въ Са- ітовской губ. Гольдскіе-же фосфориты ле- 
Іітъ моіцностью отъ 6 до 8 вер., ихъ больше, Ькели туранскихъ. При испытаніи фосфори 
івъ гольда, найденныхъ въ Симбирской гб., оказалось, что они по своему дѣй- 
вію равны суперфосфатамъ и полному 
іобрешю. Саратовскіе фосфориты гольда 
► усвояемости усгуиаютъ симбирскимъ, ри удобрені-и саратовскими ф—тами ра- 
енія расходуютъ фосфоръ экономнѣе, імъ при суперфосфатахъ; они почти при- івниваются томасъ-шлаку. Въ 1913 году іедстоятъ дальнѣйшіе опыты съ саратов- ;ими ф—тами (гольдскими). для чегоихъ 
•быто около 300'пуд.: изслѣдовапія будутъ іоизводиться и на саратовскихъ опытныхъ •ляхъ. Залежи гольдскихъ ф—товъидутъ і. Бабановки до Увека и Волги и де

отъ
до Увека и Волги и атъ въ слоѣп который при удаленіи 

іратова и отъ Волги углубляется. Ниже 
ібановки залежи ф—товъ уходятъ очень іОановкГГ залежи ф—товъ уходятъ іубоко. На этой площади они залегаютъ і мѣстахъ выхада (на поперечныхъ̂ ов- 
ігахъ) сотнями тысячъ пудовъ. Кромѣ лтериковаго размѣщенія, фос—ты нахо- 
ітся еше и на сдвигахъ, на оползняхъ 
Саратовской мануфактуры; на берегу 
элги также найдены обнаженія фос-товъ, 
!Ті, они и на бичевникѣ, гдѣ берега за- ілены круглышами съ кулакъ величиной. 
■обныя для разработки ф—товъ мѣста 
іходятся на рр. Синягѣ, Губернаторкѣ і 
щзъ с. Пудовкина; разработка на сдви іхъ удобна у мануфактуры и на горѣ ] 
иги (у Р- Синяги), гдѣ лежитъ оползнь, 
Относительно будущности саратовскихъ 

ісфоритныхъ залежей г. Обуховъ ьыска- 
д̂[ Что если опыты покажутъ пригод- 
)СТЬ’ ф-товъ для удобренія безъ химиче- ой обработки, то они . тутъ-же пойдутъ 

ѵ д о б р е н і е .  Можно опасаться фальсифи- 
ціи ф-товъ въ размолотомъ видѣ, такъ іъ въ такомъ видѣ гольдскіе фос-ты іьзя отличить отъ тусанскихъ. Жела 
Ьно чтобы разработка ф-товъ произво- 
ась’ общественными учрежденіями. Но 
і даже анализъ и вегетаціонныя из- 
оваиія ф-товъ и не дадутъ хорошихъ 
дьтатовъ, то нельзя забывать, что фо 

шиииты перерабатываются (и не слож- 
іымъ путемъ) въ суперфосфаты. Г. Обу- кшъ полагаетъ что подобная переработка

«Царь Эдипъ». Въ субботу состоялось 
первое представленіе «Царя Эдипа» по со- вершенно новому плану. Успѣхъ огромный. Публика дружно вызывала П. II. Струй- 
скаго, какъ режиссера, Я. В. Орлова-Чуж- 
бинина за исполненіе Эдипа, декоратора Смирнова и артистовъ, участвовавшихъ въ 
массовыхъ сценахъ.Завтра состоится второе представленіе и завтра-же будетъ данъ подробный отзывъ 
по поводу постановки этой трагедіи на 
нашей сценѣ.

— Сегодня въ бенефисъ Э. Э. Берже 
ставятея «Сполохи».

— Докладъ проф. И. В. Лилаева отеатрѣ. Въ коммерческомъ клубѣ, 4 фев- 
раля еостоится литературно - семейный ве- черъ. Профессоръ Консерваторіи И. В. Ли- 
паевъ едѣлаетъ сообіценіе на тему «Прош- лое русскихъ актеровъ и актрисъ». Про- 
грамма доклада:Старинные „актерьГ изъ народа. ІІер- выя свѣдѣнія о нихъ. Басенники и Ваха- ри. Народные „актеры“— добровольцы, такъ наз. Глумцы, Окрутники, Халдеи и ихъ послѣдователи—Халіявы, Кудесы, Болочоб- ники, Москолудство или переряживаніе. Исчезновеніе „актеровъ" изъ народа. ПІкольныя іраматичеекія представленія въ Кіевѣ и перенесеніе ихъ въ Москву. Ак- теры—школьники и вліяніе ихъ на на- родъ. Значеніе актеровъ школьниковъ. На- ши путешественники о чужеземныхъ пред- ставленіяхь. Отношеніе къ разсказамъ ихъ въ Россіи. ГІостепенный переходъ кь ус- тройству европейской сцены Придворный театръ, т.-ѳ., потѣшная хоромина царя Алек- сѣя Михайловича. Актеры его времени и ихъ жизнь. Гіервая театральная школа бо- ярина Матвѣева. Театръ эпохи ІІетра Ве- ликаго. Труппа Кунста. Ученики—актеры Кунста. Гіоложеніе актеровъ, -порядокъ въ геатральныхъ представленіяхъ. Распро- страненіе театровъ въ Москвѣ. Перенесе- ніе спектаклеп въ Петербургъ. Труппа Фирста. Актеры—охоткики. Характеристи- ка игры актеровъ Петровскаго * времени. Актеръ Федоръ Волковъ и его ярослав- ская труппа. Положеніе актеровъ до пріѣз- да Волкова въ ГГетербургъ Основаніе по- стояннаго театра й постоянной труппы. Привиллегія актеровъ. Смерть Ф. Волкова и его значеше. Отецъ русскихъ актеровъ И. А. Дмитревокій. Нѣкоторыя черты его жнзни, дѣятельности и пріемовъ игры на сценѣ. Его ученики и современннки изъ актеровъ: Плавилыциковъ, ГНушеринъ,Сандуновъ, Яковлевъ, Крутицкій, Воробь- евъ, Гамбуровт. Каратыгинъ.

Инсценнровка „Вешннхъ водъ “. Издатель- сіво Глазунова, унаслѣдовавшее право на изданіе Тургенева, запретило инсцени- ровку „Вешнихъ водъ“. Группа драматур- 
го в ъ  выстунила въ печати съ иротестомъ противъ дѣійствій издательства.,—    —    -----

Симфоническій концертъ
Очередной симфоническій концертъ далъ 

рядъ произведеній Чайковскаго. Самымъ 
цѣннымъ номеромъ программы какъ по 
существу, такъ и по исполненію была 
симфонія «Зишія грезы». Произведеніе это 
общеизвѣстно, но оно обладаетъ тѣми вѣч- 
ными красотами, которыя заставляютъ же- 
лать слушать еще и еше, и чѣмъ больше 
слушаешь, тѣмъ значительнѣй и дорвже 
казкется его настроеніе, такое глубоко- 
интимное въ первыхъ двухъ частяхъ, та- 
кое яркое къ концу. Безпорно уступая въ 
смыслѣ техническихъ достоинствъ и изо- 
бразительной силы патетической даже 
болѣе раннимъ шедеврамъ, «Зимнія грезы» 
характерны для Чайковскаго свѣтлаго пе- 
ріода; не пессимиста-Чайковскаго,безнадежно отравленнаго меланхоліей, безсильнаго пе- 
редъ грознымъ «фатумомъ», а мягкаго 
лирика, правда грустнаго, но не мрачна- го, чуждаго ѣдкой тоски. мучительныхъ 
порываній и душевной надреснутости 
Исканія Чайковскаго позднѣйшаго періода нѣ, и въ себѣ самомъ уже не имѣютъ 
бодрости и увѣренности.' Онъ стремится 
найти лишь подтвержденіе худшаго, пред- видѣннаго и неизбѣжнаго: отсутствіе вы 
хода обусловливается для него именно той 
подавленностью, въ которой для него и 
сладость, и трахедія, тѣмъ глубоішмъ со- 
знаніемъ безполезности борьбы, которое 
можетъ и парализовать волю, и вызвать 
страшный взрывъ,—взрывъ отчаянія.

Въ «Зимпяхъ грезахъ» нѣтъ этой слож 
ности и глѵбипы эмоцій, это и на самомъ 
дѣлѣ только «грезы», —нѣжныя и воз 
душныя, легкія и мимолетныя, какъ мѣрно 
падающія нушистыя снѣжинки, блестящія, 
какъ искры инея на деревьяхъ «зимнею 
дорогой». Но не яркость солнечнаго дня 
а тихая сумеречная печаль чув- 
ствуется въ первыхъ-же звукахъ, грусть неясная, еще дремлющая въ глубинѣ не- 
сознаннаго, но уже сразу дающая опредѣ- 
ленное паправленіе настроенію слушателя. 
Удачно проведенныя подъ умѣлымъ руко- 
водствомъ г. Конюса первыя двѣ части да- 
ли слушателямъ чудную законченную кар- 
тину; значительно менѣе отдѣланнымъ по 
казался намъ нѣсколько грубовато звучав- 
шій финалъ; не лишено ритмическихъ ше- 
роховатостей было прелестное изящное скерцо.

Во второмъ отдѣленіи нринимала уча- 
стіе г-жа Эйхенвальдъ-Дубровская, съ со- провожденіемъ оркестра исполнившая арію 
Лизы у канавки (изъ «Пиковой Дамы») и 
нѣсколько извѣстныхъ романсовъ подъ 
рояль. Завершилъ программу номпезный «Славянскііі маршъ».

Концертъ имѣлъ шумный успѣхъ; фактъ 
этотъ, въ связи съ полнымъ заломъ, весь 
ма онредѣленно говоритъ р прочно уста- 
новившемся сочувственномъ отношеніи нублики, и, надо думать, что дальнѣйшее 
процвѣтаніе, наконецъ, наладившагося у насъ дѣла симфоническихъ концертовъ 
обезпечево. 3. Губанова.

У ѣздны я вѣсти.
БАЛАНДА.

На сельскомъ сходѣ обоихъ обществъ, 
съ цѣлью увеличенія доходовь и развитія 
базара на общественной плоіцади, поста- 
новлено ходатайствовать о разрѣшеніи 
на общественной базарной площади тор- 
говли скотомъ въ теченіе четырехъ дней 
въ недѣлѣ: понедѣльника, вторника, сре- 
ды и четверга. ІІостановлено также обра- 
титься къ уѣздному земству съ просьбой 
о пониженім налоговъ съ общественныхъ 
доходныхъ статей. Изъ доклада правленій 
и хозяйственной комиссш видно, что об- 
щественныя доходныя статьи (кромѣ по- 
мѣщеній, сдаваемыя подъ винныя лавки 
даютъ 3894 руб.; за нихъ земство взи- 
маетъ 20 процентовъ; постановлено про- 
сить взимать только 10 проц.

Рѣшено построить не трактиръ-театръ, 
какъ это нроектировали гг. Борисовскій и 
Кубраковъ, а просто общественное зданіе; при этомъ постановлено обратиться съ 
просьбой о субсидіи къ казнѣ.

На сходѣ рѣшенъ вопросъ объ отводѣ 
уѣздному земству мѣста для постройки 
ремесленнаго училища на средства, завѣ- 
іцанныя Толмачевымъ.

аужно было лишь ( ныхъ зазеденій, въ частности,На этотъ разъ сходу
сдѣлать оцѣнку мѣста; это поручено бы- і божденіи земства отъ уплаты 24000 руб. 
ло хозяйственной комиссіи. Иослѣдняя нри-, на постройку реальнаго училища и еже-

годныхъ взносовъ по 3000 руб. на содер-знала нужнымъ, въ виду бѣдности обще 
ства, обратиться къ земству съ иросьбой 
дать обществу за мѣсто 1000 рублей (та- 
кова была оцѣнка, сдѣланная комиссіей), 
въ крайнемъ-же случаѣ, комиссія предла- 
гала іі[ осить у земства вознагражденіе по 
его усмотрѣнію. Но на сходѣ постановлено въ категорической формѣ предложить зем- 
ству уплатить за мѣсто 2000 руб.

Не дорпгонько-ли, старички?’ За мѣсто меныпе десятины, отводимое для вашей-же 
школы (вѣдь Толмачевъ завѣщалъ ее стро- 
ить въ Баландѣ?). Не лишнее вспомрть, 
что желѣзной дорогѣ продана земля за безцѣиокъ, чуть-ли не по 25 рублей за десятину.

Характерно, что на одномъ изъ сходовъ 
нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ постанов- 
лено првсить земство о сложеніи школь- 
ныхъ недоимокъ, накопившихся за обще- ствомъ за прзжніе годы, въ суммѣ около 
3000 руб.

Однимъ словомъ, земство скости недоим- ку, земство заплати за мѣсто, которое от- 
водится для нашей-же школы.Не черезъ-чуръ-ли по коммерчески?

жаніе его.

объ осво-»сумму 18 тыс. руб. У него при арестѣ най- 
дена крупная сумма денегъ. За три мѣсяца онъ успѣлъ побывать въ Лондонѣ, Па- 
рижѣ, Брюсселѣ, Вѣнѣ и Берлинѣ.

(«Р.»)

БАЛАШОЗЪ. при оплатѣ работы. Намъ«Ошибки»
пишутъ: і

Крестьяне с. Дурникина осенью 1911 
г. продали балашовскому комитету трудо- 
вой помоіци бутовой камень для обще- 
ствепныхъ работъ. Кромѣ того, работали 
поденно конные и пѣшіе по подвозкѣ 
камня, песку и земли при сооруженіи мо- 
стовыхъ, плотинъ и пр. Заработали болѣе 
1000 р. Но денегь этихъ не могутъ полу- 
чить вогъ ужъ полтора года. Уполномо- ченные болѣе 10 разъ ѣздили въ Бала- 
шовъ, обращаясь съ просьбами „ о расчетѣ 
то къ комитету, то къ земской управѣ, то къ инженерамъ и техникамъ, и вездѣ по- 
лучали отказъ. Между прочимъ, въ зем- 
ской управѣ уполномоченнымъ сказали, 
что всѣ заработанныя ими деньги коми- тетъ выдалъ, а почему дурникинцы не 
получили—странно!.. Крестьяне ахнули, а 
потомъ предположили, что тутъ ошибка. 
Напр., Максимъ Егоровъ ІЦукинъ вывезъ 
земли на плотину 24 куба, а ему сосчи- 
тали только 12 кубовъ, и когда онъ за- 
цротестовалъ, то старшій десятникъ на- 
шелъ «ошибку»:*оказалось, что 12 кубовъ занисаны на десятника Николая Щукина, который землю не возилъ. Другой нри- 
мѣръ: артель Я. Кусова и артель С. Кузь- мина вырыли но 8 вуб. камня. Кусовская аргель за 8 куб. и получила деньги, а вторая артель получила деньги не за 8, а за 15 куб. Тутъ, видимо, тоже была 
«ошибка». Такихъ «ошибокъ» было нѣ- сколько. На-дняхъ около 50 крестьянъ об- 
ратились къ губернатору съ прошеніемъ 
разслѣдовать дѣло и выдать имъ зарабо- танныя депьги.

вольскъ.
Хуторскіе сходы. Хуторяне илѣханов- 

скаго п др. хугоровъ снова обратились съ 
просьбой къ губернатлру разрѣшить имъ 
созвать хуторскіе сходы для рѣшенія об- 
щественныхъ дѣлъ. Безъ этого на хуто- 
рахъ нарушается нравильное теченіе жиз- 
ни, грозяіцее убыткомъ. Въ просьбѣ от- 
казано.

АТКАРСКЪ.Нъ 300-лѣтію Дома Романовыхъ. На
совѣщаніи, подъ предсѣдательствомъ пред- 
водителя дворянства, принята слѣдующая 
программа торжества по случаю 300-лѣтія 
Дома Романовыхъ: 21 февраля, послѣ бого- служенія въ церквахъ, къ собору собира- 
ются крестные ходы. Иконы изъ тюрем- 
ной церкви несутъ арестанты обоего пола, 
а за ними идутъ школьники. Послѣ мо- 
лебна на площади устраивается парадъ войскъ съ участіемъ въ парадѣ реалистовъ 
и учениковъ городского и желѣзнодорож- 
наго училища. Затѣмъ къ нимъ присоеди- 
няются учащіеся другихъ школъ и всѣ дѣти. Подъ предводительствомъ началь- 
ства, съ оркестромъ и хоромъ, исполняю- 
щимъ гимнъ, идутъ съ флагами по глав- 
нымъ улицамъ города. Въ 7 часовъ вече- 
ра ученики сиова собираются на илоіцадь, гдѣ будетъ играть оркестръ и пѣть хоръ. 
Вечеромъ бѵдетъ сожженъ фейерверкъ.

ХВАЛЫНСКЪ.За разбавленную водку. Сидѣлецъ ка- зенной лавки въ с. Елшанкѣ Бахаревъ разбавлялъ казенную водку въ бутылкахъ водой и щюдгвалъ ее. Обіцимъ присут- ствіемъ губернскаго правленія опредѣле- но: предать Вахарева суду безъ участія Ьрисяжныхъ.

Рубскія нзіѣстія.
Общество заіциты жизии. На-дняхъ 

открываетъ евою дѣятельность въ ІІетер- 
бургѣ 06-во защиты жизни. Цѣль 0б-ва 
—борьба съ массовыми самоубійствами 
среди молодеяш, борьба съ отчаяніемъ, 
толкающимъ на лишеніе себя жизни, съ отчаяніемъ голода, одиночества и пр. На- 
чало 0б-ва совпадаетъ съ годомъ смерти 
В. Ф. Комиссаржевской и еъ ея именемъ 
связано возникновеніе идеи 0б-ва защиты жизни учащейся могодежи. Послѣ смерти 
артистки рѣшено было образовать фондъ 
имени покойной для борьбы съ нуждой учащейся молодежи. Объявлеиа была под- 
писка о пріемѣ пожертвованій, но, къ со- 
жалѣнію, она дала тогда только 180 р. Затѣмъ путемъ частныхъ пожертвованій и 
сборовъ средства увеличились, и 2 февра- 
ля 0б-во приступаетъ къ проведенію въ жизнь своихъ идей и плановъ.— Волненія на заводѣ. Обвалъ погол- ка въ Сестрорѣцкомъ заводѣ, повлекшій за собою человѣческія жертвы, создалъ среди рабочихъ тревожное настроеніе. Ра- бочіе дневной смѣны, придя утромъ на ра- 
боту и не приступая кь ней, заявили чрезъ 
своего предетавителя начальнику завода, 
что производить работы въ такомъ помѣ- 
щеніи,которое каждую минуту грозитъ смер- 
тельной опасностыо находящимся. въ немъ, 
они отказываютея. Рабочіе въ 10 часовъ 
утра были выпущены изъ завода, но за- 
тѣмъ они все-таки пришли для чистки 
станковъ и уборки инструментовъ. Къ 
двумъ изъ нихъ было предъявлено адми- 
нистраціей завода требованіе немедленно 
оставить заводъ, но они отказались это 
исполнить. Послѣ этого въ заводъ была 
введена пѣшая и конная полиція. Упомя-

И ш т р ш я  извѣстія.
Междоусобная яойяа въ Мексякѣ.

Телеграммы послѣднихъ дней принесли из- вѣстія о новой междоусобной войнѣ въ 
Мексикѣ. Свѣдѣнія, принесенныя телегра- 
фомг, очень кратки: они сводятся къ то- 
му, что племянникъ бывшаго «желѣзнаго 
президента» Порфиріо Діаза, Фечиксъ Діазъ 
поднялъ знамя возстанія, объявилъ себя 
президентомъ, а нынѣшняго президента 
Мадеро—врагомъ республики, что въ рас- 
поряженіи Діаза—значительная часть ар- 
тиллеріи и часть войска, но и на сторонѣ 
Мадеро есть войска, а потому объ оконча- тельномъ исходѣ междоусобной войны пред- 
сказывать что-нибудь трудно. На улицахъ 
главнаго города республики происходятъ 
ожесточенныя стычки; оттуда волненія пе- редались и въ провинцію.

Въ Мексикѣ, по словамъ «Русск. Вѣд.», 
мятежи и возстанія сдѣлались въ послѣд- 
нее время зауряднымъ явленіемъ. Вспыш- 
ки въ разныхъ мѣстахъ страны происхо- 
дили довольно часто и при долголѣтней дик- 
татурѣ Порфиріо Діаза, правившаго, не стѣс- няясь нарушеніями конституціи, съ 1884 
по 1910 годъ. Подъ кснецъ недовольство 
произволомъ «желѣзнаго президента» воз- 
росло настолько сильно, что на сторону 
его противниковъ стали многіе представи- 
тели арміи, и съ ихъ помощью предводи- 
телю возстанія Мадеро удалось одержать верхъ надъ Діазомъ и провозгласить себя 
президентомъ республики. Это было въ 
концѣ 1910 года, но успокоенія въ странѣ 
перемѣна президента не принесла, Въ кон- 
цѣ 1911 года Мексика пережила опять крупную междоусобицу, еопровождавшую- 
ся цѣлымъ [шдомъ стычекъ и настоящихъ 
сраженій, но, въ концѣ-концовъ, заверши- 
вшуюся ііораягеніемъ повстанцевъ. Съ 1912 
года роль вожака діазовской нартіи, вмѣ- 
стѣ съ примкнувшими къ ней элементами, 
перешла къ племяннику Норфиріо Діаза, 
Феликсу Діазу. Въ этомъ году также было нѣсколько случаевъ столкновеній и не- удавшихся попытокъ мятежа. Между про- 
чимъ совсѣмъ недавнр, въ октябрѣ прош- 
лаго года, Феликсъ Діазъ іюдвялъ воз- 
станіе въ Вера-Крусѣ, откуда онъ надѣял- 
ся двинуться на Мексико. Но попытка и здѣсь оказалась неудачной; Діазъ по- палъ въ плѣнъ, какимъ-то чудомъснасся отъ разстрѣла и отправленъ былъвъ Мекгико и заключенъ тамч. въ тюрьму. Броженіе однако нродолжалось, и, 
какъ сообщаютъ иностранныя газе-
ты, нѣкоторые изъ генераловъ, недо- 
вольные самовластіемъ Мадеро, рѣшили 
перейти на сторону его гротивниковъ. Съ 
помощью солдатъ Феликсъ Діазъ освобож 
денъ былъ изъ тюрьмы, объявилъ себя 
вождемъ возстанія; въ его рукахъ оказа 
лись арсеналъ и значительная часть
войекъ.

— Задавленные песномъ. На пе ічаномъ; нутые рабочіе ОЫЛИ арестованы и Іірепро- островѣ на Волгѣ, противъ города, добы- вождены въ полицейскую часть. Вслѣдъвается песокъ для цементныхъ заводовъ. ІГадзора не существуеть и рабочіе предо ставлены самимъ себѣ. Зимой, въ виду того, что верхній покровъ, кромѣ снѣга, преаставляетъ изъ себя мерзлую массу, рабочіе попрываются въ глубь/ и надъ ними образуется навѣсъ въ кѣсколько сотъ пудовъ.ВГ-го января одна изъ такихъ массъ упала и задавила троихъ. Изъ нихъ мальчикъ лѣтъ Г4-ти задазленъ на- смерть; взрослые-же — одинъ мужчина сильно измятъ, а у другого нога пере- ломлена и огорвана настолько, что дер-, на кожѣ. Послѣдній

0 Т Ч Е Т Ъ.
Правлеше Общества вспомоществованія недостаточнымъ восгштанницамъ Сарат< в- скаго Іоанникіев̂каго епархіальнаго жен- скаго училища гю лекціи его преосвящен- ства, преосвяіценнѣйшаго Алексѣя, епи- скопа, саратовскаго и царицынскаго, въ за- лѣ дворян"каго собранія. 16-го декабря 1912 года.П р и х о д ъ: отъ продажи билетовъ 389 р. 40 к, программъ 16 р. 91 к., чая и фруктъ 24 р. 80 к., пожертвовано 51 руб. 50 к. Р а с х о д ъ: благотворительныя марки 20 р., освѣщеніе 11 р. 66 к., * при- елуга 12 р. 70 к., разные расходы 23 р. 78 к. Въ кассу Обіцества поступило 414 р. 47 к , каковые записаны на приходъ 1912 года подъ № 38.820 ПРАВЛЕШЕ.

Торговая хроника.

и
Моснва. Мясная биржа. Быки партюнно і—221 р. за голову, на вѣсъ безъ голья сала 6—6 р. 50 к. за пудъ, съ гольемъ и саломъ 5 р. 80—6 р. 50 к. пуд. Коровы партіонно 95—125 р. за голову, а на вѣсъ безъ голья и сала 5 р. 60—6 р. п.; съ гольемъ и саломъ 5 р. 50—6 р. п. Лу еорта жирнаго черкасскаго мяса продава- ли до 6 р. 80 к. п. безъ голья и сала. Голье бычье и коровье 6—10 р. съ голо-6 п. 6 р. 40— 50 к. п., вѣсомъ 7 п. 6 р, 20—7 р. 10 „ „ * ѵ кк.~п, вѣсомъ 8 п. 7 р. 30-40 к. п. и вѣ-Ъерлинѣ скрывшагося 1 пол. мѣсяца том\ . сомъ іо п. 7 р. вб—75 к Телята партіонно назадъ служащаго въ Азовско-Донскомъ:20—60 р. за голову, а на вѣсъ 8 р.—14 р. банкѣ Засимовича, растратившагося болѣе 120 к. п. Мясо сибирское бычье вѣсомъ 7 200 тыс. руб. Арестовали его благодаря IГА 4 Р* 59г”60 к ?•» а вѣсомъ ю п 5—5 р 

тому, что Засимовичъ бравировалъ своимъ 
Онъ, напримѣръ,

затѣмъ заводъ оставили всѣ остальныб 
рабочіе и разошлись по домамъ, и иослѣ 
обѣда работы на заводѣ не произьоди- 
лись. («Ст. М.»).— Арестъ Засимовича. Въ П е т е р б у р г ѣ  (вы. Свиньи живыя: вѣсомъ ̂  ̂ V 1 [ а Ѵч ГП Т(» ТТ ПгУі ЛАІІГТ П ГТ анолучены подробности объ ярестѣ въ!

п. 4 р. 50—60 к. п., а вѣсомъ 10 п І 20 к. гі. Мясо сибирское коровье вѣсомъ п̂. 4 р. 30—40 к. п.. а вѣсомъ 10 п. 5—5 р.жится только на к о ж ѣ . гюслъдніи пре-; положеніемъ. Унъ, напримѣръ, прислалъ' ю к. п. Зады вѣсомъ 3 п. 4 р. 70—80 к,терпѣлъ еще мытарства. Катастрофа про-1 своимъ знакомымъ и сослуживцамъ ПО бан- п., а в̂сомъ 4 п. 5 р. 30 40 к. ІІередаизошла утромъ, а въ 2 часа̂ дня его все - открытки изъ Берлина, Вѣны и Брюс- возили по городѵ. Изъ городскои оольни-1  ̂ г г  ̂ 5 гцы въ земскую," изъ земской въ город- ] селя Арестоваиъ онъ оылъ при слѣдую- _ской пріемный покой, гдѣ женщина-врачъ,; щихъ обстоятельствахъ. Онъ проживалъ въ ; 70—90 к„наскоро что-то сдѣлавъ, вновь отправила і Берлинѣ въ одной изъ большихъ гостиницъ вѣсомъего въ городскую больницу, посовѣтовавъ 1 КІОпмъ бпгатаго взять разрѣшеніе изъ управы. Дѣло въ' подъ видомъ 00гата[0 томъ, что несчастный оказался не мѣща-ниномъ г. Вольска и крестьяниномъ не , обратилъ на себя внимапіе тѣмъ, что очень Вольскаго уѣзда, а Николаевскаго уѣзда,; часто посѣщалъ банки и реализовалъ крун- —Кузьминымъ. ІГока Кузьмина возили съ | яш с,.ммы за нинъ схала слѣдить одна,ОІОрВсчНІіиИ пиі и | * „| изъ женщинъ, служащяхъ въ гостиницѣ,
I которая въ то же время была агентомъ 

СЕРДОБСНЪ. | сыскной полиціи, Ей ѵдазось установить,
Ходатайство земства Администраціей; что туристъ носитъ иарикъ. Была установ- 

представлено министру внутреннихъ дѣлъ| лена усиленная слѣжка. Засимовича аресто- 
ходатайство земства объ освожденіи отъ \ вали въ тотъ моментъ, когда онъ ̂ реализо- 
поссбія на содержаніе казенныхъ учеб-! валъ акціи Азовско-Донскаго банка на

мѣсіа на мѣсто, изъ продолжаіа течь кровь.

русскаго туриста и барономъ Талемъ Онъ

вѣсомъ 3 п. 3 р. 50-60 к., ’ а вѣсомъ 4 4—4 р. 10 к. п. Станы 5 р.—5 р. 30 к. Мясо колбасное помясно вѣсомъ 5 п. 3 р.а вѣсомъ 6 п. 4 р. 10—20 к. п. и п. 4 р. 60—75 к; гі. Мясо колбас- ное зады 4 р. 50—5 р. п. иереда 3 р. 40 —4 р. п. Баранина 4 р. 30—80 к. Свинина паленая вѣсомъ 4 п. 20 ф. 4 р. 25—5 р. 10 к. п., а вѣсомъ 6 а. ■ * р. 20-30 к. п , сби- нина шпареная 6—7 р. 15 к. тт. Окорока свиные паленые 6 р. 60 ~7 р. 40 к. п. Сало сырое при выходѣ 2 п. съ головы 6 р. 10 —30 к., кашное 8 р. 10 к.—40 к, сало го- вяжье топленое 6 р. 20—7 р.. сало баранье тогіленое 6 р. 80—90 к. п. Кожи бычьи сѣ рыя 19—27 к. за шкуру.
Редакторъ-издатель К. Н. Сарахановъ 

Издатель П. А. Аргуновъ.

Л И С Т О К Ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
(Отъ нашихъ корреспопдетповъ;.

Слоб. Ііокровсш.
30-лѣтіе фельдшерства. Въ февралѣ исполнится 30 лѣтъ службы въ должности 

фельдшера въ новоузенскомъ земствѣ Д. 
М. Лукина. Въ слободѣ г. Лукинъ служитъ 
при земской больницѣ 20 лѣтъ.

— Делутація Слоб. Покровской 30 ян- варя ѣздила въ Саратовъ, просила управ- 
ляющаго ряз.-уральской желѣзной дороги 
г. Акоронко оказать содѣйствіе къ упоря- 
доченію покровской бухты. Г. Акоронко от- 
несся сочувственно и объяснилъ, что къ 20 
февраля закончится нивеллировка въ Са- заньемъ ерикѣ, послѣ которой и слѣдуетъ 
остановиться на томъ или иномъ проектѣ 
улучшенія бухты. При этомъ г. Акоронко 
высказалъ,что слѣдовало-бы отказаться отъ эксплоатаціи желѣзной дорогой бухты и 
передать ее в&цѣло въ вѣдѣніе казны. Со- 
вѣщаніе о принятіи того или иного проек- та упорядоченія бухты съ участіеаъ пред- 
ставителей слободы и г. Акоронко назна- е̂но по окончаніи иивеллировки Сазаньяго 
ерика.— Правленіе Ѳбщества приказчиковъ,объявивъ арендатору кинематографа г. Широкову постановленіе оОніаго собранія, потребовало отъ него ключи отъ нижняго этажа клуба. ІІІироковъ заявилъ, что онъ 
не находитъ нужнымъ считаться съ этимъ 
постановленіемъ, такъ какъ срокъ аренды 
ему окапчивается 26 февраля.

— Бывшій волостной старшина С. С. 
Шадченко заявилъ приетаву 1-го стана о 
кражѣ у него въ домѣ 2373 рублейг. Кра- 
жа совершена изъ запертаго шкафа недѣ- 
ли двѣ тому назадъ. Подозрѣніе г. ІПад- 
ченко заявилъ на одно лицо, жившее въ 
его домѣ, а затѣмъ уѣхавшее въ со- 
сѣднее село. Дознаніе производится.
—Сходка владѣльцевъ выгона. Іііъ 2 

часамъ дня помѣщеніе, гдѣ собирают- 
ся сельскіе сходы, было иереполнено. 
Явилось много женщинъ, которыя присут- 
ствовали какъ полноправные члены, имѣю- 
щіе въ собственномъ распоряженіи доли 
выгонной земли.

Раздались крики, чтобы мѣсто предсѣ- 
дателя схода занялъ С. А. Тихоновъ. 
Староста уступилъ ему мѣсто.Іихановъ объяснилъ сходу, что онъ ис- 
ходатайствовалъ собраніе для того, чтобы 
защищать свои интересы, просилъ серь- 
езнаго вниманія къ вопросу объ упоря- 
доченіи владѣнія выгономъ и прочиталъ 
программу, которую, по его мнѣнію, сходъ

долженъ ѳбсудить. По его объясненію, оставивліихъ въ общей собственности вы- 
гонъ домохозяевъ .числится 2880, которые 
имѣютъ 4990 душевыхъ надѣловъ.

Тихоновъ, развивая программу, гово- ритъ, что слѣдуетъ избрать уполномочен- 
ныхъ и положить іщъ жалованье за трудъ 
по надзору за выгономъ, избрать постоян- 
наго предсѣдателя схода крестьянъ, имѣю- 
щихъ выговъ, разрѣшить вопросъ о воз- 
награжденіи владѣльцевъ долей выгона, 
неимѣющихъ скота, о правѣ участія въ 
сходахъ, касаюшихся выгона, женшинъ, 
о составленіи списковъ владѣльцевъ выго- 
на и о недоиущеніи на слѣдующій сходъ 
лицъ, не имѣющихъ права на выгонъ.В. А. Михайловъ предложилъ избрать 
комиссію, въ виду требованія одной части 
крестьянъ выгонъ раздѣлить.

— Нс надо комиссію, раздѣлить!—пре- рываютъ его крики.Іихановъ заявляетъ, что въ виду тре- бованія части крестьянъ раздѣла выгона,

скихъ взносовъ поступи.’о 4850 рублей 
вступныхъ—1320 руб. и отъ продажн 
разовыхъ билетовъ для входа въ биржу 
310 руб. Пренія возникли изъ-за вопро' 
са объ оборудованіи электрическаго освѣ щенія въ амбарахъ. Стоимость его- опре- 
дѣлепа въ суммѣ около 1000 руб. Изы- скаіь эту сумму бнржевой комитетъ пред 
лагалъ путемъ обложенія оссбымъ сборомъ 
хлѣбныхъ амбаровъ. Гг. Боосъ, Кобзарь и 
ІІономаренко иредлагали обложить по 20 
руб. въ годъ амбары въ 12 саженъ дли- 
ны и 4 ширины фирмъ, торгующихъ по 
1-му разряду и по 10 р.—-по 2-му разряду 
И. П. Масловъ находилъ несправедливымъ 
устанавливать сборъ въ повышенномъ раз- 
мѣрѣ для фирмъ 1-го разряда. Л. К. Тур 
ковскій предложилъ установить сборъ въ 
15 руб. въ годъ изъ расчета, что такое 
обложеніе платитъ амбаръ 1 і саженъ дли 
ны и 4 саж. ширины. ІІослѣдняя плата и 
была принята при баллотировкѣ боль- шинствомъ—восемь противъ шести
голосовъ. Плата за энергію принята на 
счетъ членскихъ взносовъ членовъ -бирже- 
вого обіцества. Вгѣхъ лампочекъ силоюслѣдующему сходу будетъ предложено од-1 каждая въ 25 свѣчей въ амбарахъ рѣше- 

нимъ оставить его въ общей собственно- но установить 75, по 10 въ каждой ам 
сти, другимъ выдѣлить доли каждому въ! барной улицѣ, и 3 » лампочекъ со сторо-

раздѣлить!—сноваличную собетвенность.— Раздѣлить, весь несутся крики.— Дѣлитесь вы сами, а насъ не за- ставляйте!—возражаютъ желающіе оста- 
витьвыгонъ въ общемъ владѣніи.Предсѣдатель. Въ виду того, что есть 
лица, не имѣюіціе права голоса на этомъ 
сходѣ, объявляю сходъ закрытымъ.

Сходчики, однакожъ, продолжали шу- 
мѣть и не скоро разошлись изъ зданія 
правленія. ІІа дворѣ споръ между ними 
продолжался.

— Нѣтъ, прошло время даромъ нашимъ 
добромъ пользоваться. Ты имѣешь 2 души, 
а лошадей пасешь 20, а я—четыре души. 
да у меня ни одной скотины нѣтъ,—вол- 
новался одинъ.

— Такъ я и буду платить за вы- 
гонъ! Обложите скотъ, почемъ слѣдуетъ 
съ головы,—доказывалъ ему другой.

— - На общемъ собранік биржевого 
Общества 3-го февраля, была доложена 
приходо-рэсходная смѣта на 1913 г. На 
приходѣ ожидается 5725 руб., расхода— 
4867 руб., остатка отъ выполненія смѣты 
—850 рублей. Собраніе безъ преній по- 
становило смѣту утвердить. Утвержденъ 
также отчетъ комитета по приходу-расхо- ду средствъ общестьа въ 1912 году. Изъ 
отчета видно, что прихода за минувшій годъ было 7979 рублей; изъ яихъ член-

ны площади, бухты, базара и амбарной линіи. При этомъ биржевому комитету предложено оборудовать пока въ амбарахъ одну линію электрическаго освѣщенія. Принято предложеніе оборудовать электри- ческое освѣщеніе въ зданіи биржи. На 
это смѣта составлена въ 364 руб. Далѣе 
собраніе остановллось на предложеніи обо- 
рудовать выкачивавіе .воды электрической 
силой изъ артезіанской скважины. По это 
му вопросу рѣшено обратиться къ покров- 
скому сельскому сходу, просить его ассиг- 
новать изъ обіцественныхъ средствъ ве 
обходимую сумму и передать въ распоря 
женіе биржевого Общества взимаемый съ него противопожарный сборъ.— Хлѣбная биржа. 4-го февраля хлѣба въ подачѣ было 130 вагоновъ и ГОО возовъ, куплено 38 вагоновъ. Цѣна стояла: на русскую пшеницу отъ Г руб 5 коп. до 1 руб. 15 коп. за пудъ, на пе- реродъ отъ 10 руб. 10 коп. до 13 руб. 60 коп. за мѣшокъ.

Коммерчесній Клубъ.
10 февраля

М А С К Д Р А Д Ъ ,
съ призами за лучшіе и оригинальные 
востюиы. Гости мужчины, по рекомендаціи 
членовъ, платятъ 1 р. 10 к., дамы без 
платно. Маски для дамъ обязательны. 841

Лаксинъ вслѣдствіи оби-
ЛІЯ ПЛОДОВЫХЪ
киелотъимѣетъ 

освѣжающій вкусъ и нѣжное слаби- 
тельное дѣйствіе, не вызывая ника- 

кихъ непріятныхъ послѣдствій. 
Получать можно в© всѣхъ аптвиахъ  

Н аптекарски хъ  м агазинахъ.

О с т е р е г а й т е с ь  поддѣлокъ! 
Н а с т о я щ іе  и с в ѣ ж ів  к о н ф е к т ы  

„ Л а к с н н ъ <в т о л ь к ©  в ъ  
З Е Я Е Н О -Б Ѣ И Ы ІЪ  к о р о б к а х ъ .

ю

ВШ НИКЪ ЗДОРОВЬЯ.«Стомоксигенъ д-ра Мейера» не являет- 
ся проноснымъ слабительнымъ средствимъ, 
онъ производитъ послабленіе по своему 
дѣйствіи близкое къ нормальному, далѣе: 
«Стомоксигенъ» не только временно уни- 
чтожаетъ запоръ, но совершенно излѣчи- 
ваетъ его.* Д-ръ Лунинъ: Москва.

Р Е Ц Е П Т Ъ:Возмите въ ближайшей аптекѣ коробку Стомоксигена д-ра Мейера" и принимай- те по 1—2 табл. три раза въ день, пока у васъ не установится правильное пище- вареніе.«.Стомоксикенъ д-ра Мейера» дешевое средство, онъ абсолютно безвреденъ. Выздоровленіе получаетсяполное. 8202

ул., д. № 22 сдается.
Принимаетъ

заказы, стирку и починку.
Получены новости сезона. 

Имѣютея
Л 0 Ш  А Д Ил вновь отдѣланныя
троечныя и парныя саникакъ для катанія по городу, такъ и для поѣздки въ другія мѣстно- сти.Снросить на Царицынской улицѣ въ домѣ ІПушеровой, № 127, у

Карпа Ддамовича ЦейтлерьІ 
Пивная н магазннъ

на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Уг. 
Констант. и Камыш., д. № 65. 676
Ппппаотра мебель, полный ІфІІДсіСіЬН комплектъ „Ми-ніатюръ Стюартъ".Москоьск.,близъ Камышин., № 123, кв. № 1. Смот- рѣть можно отъ 10 до 3 ч. дня. 73е
Желаю отдать
и мальчика. Зеленая, между Кре- стовоздвиженской и Хвалынской. «N2 42, спр. Крылополову.

і ш т к Г
П У Х О В Ы Е
р іи и  ш т

Зимпій Театръ-Варьетэ

К А З И Н ОДирекщя Т-ва А. С. Ломаш- кина и А. Е. Быкова.

Единственн. въ Саратовѣ концертный залъ, въ которомъ доступно
посѣщеніе семейной публики. 24 закры- тыхъ ложи безплатно.Новые дебюты интересныхъ артистокъ:Сегодня первый дебютъ веселой ласточ- ки, прехорошенькой СВѢТЛОВОИ. Сегодня первый дебютъ петербургской красавицы ТОНСКОЙ. ГІродолженіе дебютовъ: Петербург. Гкраса- вицы Вальдборъ, Е. А. Гри-Гри, Пріем- акой, Левандовской, Стефанской, ГІапаянъ, куплетиста Савицкаго, интернаціональной артистки ДЕННЕРЪ, Романеско, краса- вицы Стрѣльскал и Спозито и др. Всего 30Анонсъ. На-дняхъ состоится бенефисъ дирекціи А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.Къ юбилейнымъ торжествамъ готовится необыкнов. убранство концертн. зала и зимняго сада, въ стилѣ XV* вѣка. Живыя картины въ духѣ торжествъ>

“ ОТНРЫТЫ НОВЫЕ ‘
АЛЕКСАНДРОВСКІЕНОМЕР.А

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

собственнаго производства
въ полномъ выборѣ

продаются
и принимаются вь чистку.Михайловская ул., между Камы- шинской и Царевской, соб. домъ Ефросиніи ГГавловны Самарки- онй. 5965

Продаются
на убой БЬТКИ 26 головъ. Хуторъ Мерлиновка, разъѣздъ Еткары, ряз.-ур. ж. д._____  786
/ТПМТ  ̂продается иа углу ДІЛтх I) Казачьей и Мирн.пер.„Серг. № 93, 0 цѣнѣ спр.: уг."Б. и Ііеск. пер., д. № 25. 359
Бухгалтеръ

Нужна бонна,
Камышинская ул., близъ Михай- ловской, домъ № 70, Д. Михай- ловой. 846
Подержанная мебель: 2 книжныхъ 

шкафа, орѣхов., мраморн. умы- 
вальникъ, 2 трюмо, вѣнск. стулья, 
кругл. столы орѣхов., гарнитуръ 
гост. стиля Жакобъ, за излише- 
ствомъ продаются. Провіантская 
ул., д. Н. Т. Очкина. 835
Одной присл. нѣмка,
иіпетъ мѣсто у одинокихъ. ІІоли- 
цейск. ул., д, № 137. Справиться 
отъ 12 до 4 час. 842
Й ё іііьспальни, кабинеты, умывальники, 
вѣнскія стулья, и пр. Ллександров- 
ская, уг. Большой-Ёострижной, 
домъ Шмидтъ, А. Харитоно- 
вой. 810

желаетъ иолу- чиіь мѣсто для самостоятельнаго веденія дѣла по двойн системѣ итальяиск. бухгал- теріи. Адр.: „Лвстокъ“, „Б у х га тт -  теру“. __________ 734
Требуется развозчикъ
для развозки фруктовыхъ водъ. 
Казарменная, домъ № 33, Греча- 
нинова, В. И. Клепнева. 839

10 тыс. рубл.
отдаются подъ заклад. дома. Спр. 
к-ра Н. Г. Очкина. Провіантская, 
соб. домъ. 834
Б И Л Л ІА Р Д Ь Е ,
шары, кіи, лузы и различиыя бил ліардныя нринадлежности прода фтся въ гостиницѣ А. И. Митро- фанова, Цыганская ул. 5615
Гтипонгкготов- и гепет- п°СіУДѵПІР всѣмъ предмет. Спец.—лат. Б. Сергіев., д. 44, 
кв. 24, спрос. студ. Выстрова,
лично 27а—5 ч. 833

лифляндецъ, 
24 л., одинокій, 

хорошо знающій с.-х., ищетъ мѣсто 
въ имѣніи. Согласенъ помощн. ві. 
больш. им. Адр.: Ростовъ-Доні,. Никольскій пер., № 67. кв. 3, Альберту. 837
Добнвпюсь мѣста (городского 1старооты, пишу всевозможныя жалобы. при- нимаю заказы наблюдать. Требо- ваніе адрес.: Новый городъ, уг. Про- ховской и Блиновск., Сок—-ву. 832

всевозможная гостиіь 
ная, будуарная,

ВЪ И М Ъ Н І И
нослѣдниковъ князя

при станціи АРКАДАКЪ рязан.- уральской желѣзной дороги, Ба- лащовскаго уѣз., Саратовской гу- берніи, сдаются въ аренду на урожай 1913 года десять деся- тинъ огородиой земли. За усло- віями обраіцаться по адресу: ст.„Аркадакъ", Саратовской губ., въ контору князей Вяземскихъ. 838

но дѣламь не- соетояте̂ьнаго на 15
Нонкурсное управленіе 
П. Н. Артемьева 

февраля сего года, вбъин8етГ , .
при саратовскомъ окруж- пВіІЮО Г̂пКпоуІо кредиторовъ. номъ судѣ, назначено ииЩСО ііиирапіа ІТі>едметы эанятія: докладъ конкурснаго управленія и обсужденіе вопроса о

симъ ооъяв- ляетъ, что вечера, въ помѣщеніи ка- бинета присяжныхъ повѣренныхъ.

ввойствѣ нѳсостоятельности II. Н, Артемьѳва. 840



6 С а р а т о в е к і й  Л и с т о к ъ.

Русьіі _
въ г. Москвѣ, Никольская, 17, доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что 

главнымъ Агентомъ для г. Саратова и его уѣзда назкаченъ.

кон степітш гъ  К о н ш н т и я о ш ь  веттереръ .
Царицынская, 99, телеф. 247.

Общество принимаетъ къ страхованію отъ огня на льготныхъ ус- 
ловіяхъ недвиж. идвижимыя имущества, какъ то: строенія и службы,| 
фабрики, заво‘ды, машины, товары, домашнюю движимость и т. п. 
Всѣ страхователи, состоя членами Общества, не принимая на себя 
той стѣснятельной безсрочной и неопредѣленной въ смыслѣ суммы 
круговой поруки и не отвѣчая зз убытки, какъ бы велвки они нв 
были, пользуются не только въ началѣ, при вступленіи въ члены 
Общества уменьшеніемъ преміи, но еще получаютъ ежегодно изъ 
чистой прибыли Общества диведендъ, который назначенъ на пога- 
шеніе преміи послѣдующихъ лѣтъ. Страхователи пользуются чрезъ 
своихъ уполномоченныхъ правомъ рѣшающаго голоса на Общихъ 
Собраніяхъ. Главная задача Общества, какъ основаннаго на вз*шм 
ныхъ началахъ и не прнслѣдующаго никакихъ матеріальныхъ вы* 
годъ стремленіе не только къ постеаенному пониженію страховыхъ 
платежей, но и къ совершенному ихъ прекращенію, при чемъ иму- 
щество страхователя остается застрахованнымъ по безплатному по- 
лису. Полная гарантія принятыхъ обязательствъ обезпечивается 
какъ капиталомъ Обіцества, такъ и перестрахованіемъ рисковъ въ 
заграничныхъ страховыхъ Обществахъ.

Саратовское предстовительство І
Т - Р П  I I

Ш Ш Ш
в
3

Т о р г о в ы й  д о м ъ
9 й-н» М . И. Б 0 Б Р 0 8 П .

Оаратовъ. Верхній базаръ, Цыганск. ул,, Тслеф. М 498.

о ш г ш ъ
кожаная, валеная, бурочная 

я енотовая.

п  7 А Л 0 Ш И
«5Т-ва Россійско-Американской 
Д  Резиновой Мануфактуры.
а
я

т м ш ж т  -
всѣхъ фасоновъ, каракулев., 
мѣхов. и кастор.? а также й 

для духовенства.

К А Р А К У Л Ь .2
для ворот- 
никовъ. ЙУ

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ)

н и я ы

и к с т и к ъ

С А Р А Т О В С К А Я

ТРУДО БЯ Я  Л РТЕЛ Ь
- )  В П Д 2 А Г І К П  (—

отвѣтствеиныхъ служащихъ по всѣмъ отраслямъ тор- 
говой промышленности

іб, щ т т  н т ш і
■аратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6—84

чЗаратовъ, Никольская ул., д. ? 
лютеранской церкви. Телеф.

659. 1

[ Ь О В Ы Я  Ш О Д Ё Д И  !
Ремингтонъ № 10 и 1] і

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ I

Допускается разсрочка. і
Т р е б у й т е  к а т а л о г и .  I

К о н ь к и
высшаго качества, изъ лучшей прокованной стали

всемірной извѣстной фабр. 3 .  3  Н Г 6 Л Ь  С Ъ ,  
гараитія за каждую нару.

Б ѣ г о в ы я  и о х о т н и ч ь и  л ы ж н .
Прейсъ-куранты ка коньки и лыжи безплатно. 

Спеціальная’ мастерская для точки и починки коньковъ,

магозинъ И И Онезорге
Саратовъ, Нѣмецкак ул., собств. домъ. Телефонъ № 473.

П ступили въ продажу популярныя изданія Издательство 
для научнаго ^  „С Е М Е Й Н Ы Й

ІС б м о о б р а з о в о н ія .  і ? = г
Всѣ предметы (63) распредѣлены соотвѣтственно программамъ универ 
сатет. и друг учебя. завед.—по новой прадметной системѣ (по груп 
памъ наукъ). Цѣна безъ пересылки: Отдѣлъ Біологическихъ наукт 

: — 15 р., Отдѣлъ Историко-филологич. наукъ—14 р., за Факультетъ 
|Физико-математич.—13 р., Историко-филолог. фак.—12 р., Юридич. 
Факульт.—П р., Медиц. фак.—10 р„ Біологич. (Естеств.) фак.—9 р , 
Богословскій фак.—8 р. Продаются во всѣхъ книготорг. Выписы- 

|вающіе чрезъ издателя Ф. С. Комарскаго, СПБ. Пушкинская, 10, безъ 
разсрочки платежа, за пересылку не ллатятъ. Можно налож. плат., 
но съ уплатою впередъ 25 проц. стоимости изданій. Подробн. ката- 

Ілогъ съ образцами лекцій и отзывами печати высылается издате- 
лемъ безплатно. Лекціи составлены извѣстными профессорами и 
учеными популяризаторами. Всѣ 8 изданій содержатъ болѣе 13.000 
(отъ 1200 до 2300) стран. б. формата, уборист, шрифт., 3376 черныхт 
и цвѣтныхъ рисунковъ и представляетъ каждое изъ нихъ впоянѣ 
законченное цѣлое. Въ Книготорговомъ Т~вѣ „Культура“ Спб. Невскій, 
28, и въ его Отдѣленіяхъ въ Варшавѣ, Вильнѣ, Екатеринбургѣ, Ека- 
геринославѣ. Иркутскѣ. Кіевѣ, Лодзи, Москвѣ, Одессѣ, Ростовѣ н-Д., 
Ташкентѣ, Тифлисѣ и Харьк^вѣ продаются съ разсрочкою платежа 

|отъ 2 руб. въ мѣсяцъ. Т. „Культура“. 673

\Ар ис&едитте
=  къканализаціи.
Составленіе лооектовъ и смѣтъ.

Устройство водопровода и канализадіи въ домахъ. Складъ 
Іваннъ, колоннокъ, умываяьниковъ и всѣхъ матеріаловъ для водопро- 
вода и канализаціи.

Н о в Ъ й ш а я  у с о в е р ш е к с т в о в а н н а я  
Ч У Л О Ч Н О - В Я З А Л Ь Н А Я  м а ш и н а 5558

. Т Е В Т О Н І Я
I I Саратовъ, Московская ул., № 78. Тел. № 411.

Простота работы доведена до изумлекія. 41
Цѣльная пятка вяжется безъ посредства лодочекъ и пе- ^ 
рекладки петель простымъ подниманіемъ и опусканіемъ &

иголъ.
Производителыюсть на 30% болѣе другихъ системъ. ^ 

Совершенно не утомляется зрѣніе.
Возможенъ и старый способъ вязанія пятки. %
„Тевтонія" работаетъ всѣ фасонныя вязанія. $

Работа не трудъ, а удовольствіе. ^

Обучекіе вязанію безплатно. \
Имѣются въ продажѣ швейцарснія машины 5 

«ГРАНДЮЗА» и другихъ системъ. ^

п н
№  ПРИДПНЯГ0.

Изобиліе дЪтскихъ колясокъ, дорожныхь корзинъ. 
М А Г А З И Н Ъ

А . Ѳ. сКваоникова.
Пассажъ, № 4. Телефонъ 881.

В С Е  Д Е Ш Е В О
П О КУ П А ТЬ

фпрма сущестбуепсь сь 1881 і .
« за свои работы удостоеяа высшнгь наград»' 

6Ъ С.-ПЕТЕР6УРГ& й ПАРИЖЪ 1906 Г. 
МАГПЗИНЪ ШЛЯПЪ

А .  А .  П О Н О М  А Р Е В А
ВЪ САРАТОВЪ,

Нинольсная ул.э доігь ЛютеранснѳЙ церив»
И/П-БЮТСЯ КЪ НДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ

БСѢ н о в о с г а  ФАСОНОВЪ, '
цъны НЕДОРОПЯ.

П р о д а ю т с я  д е ш е в о
скрипка и рояль за отъѣздомъ 
Армявская, Л» 3, кв 6. 817
П р о д а е т с я  недорого вальі-іе‘вая вполнѣ обо,- 
рудованная мельница, въ 26 еилъ, 
при рѣчкѣ, на крѣпостномъ мѣ- 
стѣ, въ центрѣ болып. торг. села 
(на базарѣ). Справиться у И. Г. 
Иванова. Уголъ Царицынской и 
Вольск № 52—54 д. Малышева. 697

С тудш ъ-техн.7.
ар. ср. уч зав. спец. (чатемати- 
ка). Согласепъ въ отъѣздъ. Адр.
Моск., д. уиравл. тр. Феодоръ пер.. д  
Азарьевичъ Яранцевъ. 766

Спішно нужны
двѣ или одна хоро-ІГ А и н М Ѵ Ц  
шо обставленныя [ І І І П П У В Ь  

по возможности отдѣльный парад- 
ный ходъ,.ванна и электричество. 
Адресовать: главный почтамтъ, 
абонем. ящикъ № 53. 767
М а г Я З ІЛ ІІъ  передается съ ыу- 
т а і  а а л п  о  ЗЫкал. товаромъ.
Нѣмецкая, д. Бѣлоусовой, мага-
зинъ Лепаева. 516

, Домъ продается.
ІУг. Б. Сергіевской и Обуховскаго 
;—  ~ Лепаевой. 514

П р о д а е т с я  б ы ч о к ъ
швицъ съ аттестатомъ 13-ти мѣ- 
еяцевъ. Станція Салтыковка, имѣ- 
ніе Н. Д. Свиридовой. 758

П а п и п  сдается подъ бакалей- 
/ІСІЕЗГІСІ Ную или иную торгов- 
лю* Уг. Б. Сергіевской и Обухов. 
пер., д. Лепаевой. 515

І І о  с л у ч а ю  бр”,лд.” ис» Т
сдается бакалейная лавка. Уг. 
Б. Казач. и Губернаторской, д. № 
143, спрос. влад. _______ 709

И
теллигентныя

(^боего попа)

„  П РИ ГЛ Д Ш Й Ю ТСЯ  п
Гім въ качествѣ представите- Ік 1 

лей по пріему подпискм на Цу

Н солидныя научно-пепул. и гап 
художеств. изданія. Опыт- ь З  
нымъ—особо-выгодныя ус- 
ловія. ѵосковская ул. (м. \щ  

1-и) ІІолиц. и Пріют.), д. № 34,

Й Иншакова, кв, 8, отъ 1 до [В  
3 и отъ 6 до 7 веч. 529 ПІ

ДРОВЛ и  
У Г Л И

•ерезовыя, дубовыя и другихъно- 
родъ продаются на кристани

С. Н Потолокова
Гелеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шналъ в 
іОО шт. липы круглой. КАМЕНЬ 
«іостовой и бутовый. 799<‘

Мельнйца ;• я Г г ? . ''я
ілизъ Саратова. Нижняя, близъ 
Астраханской ул., домъ № 191-й. і

7401

143, СПрр

Требууется въ отъЪздъ
интеллигентная бонна къ 6-лѣт- 

інему мальчику. Узнать въ конто 
рѣ „Сарат. Листка*. 754

За отъЪздомъ
продается домашняя обстановка 
гостинная, кабинетъ, столовая, 
спальня, гіередняя. Видѣть отъ 0 
до 3 ч. дня. Гймназическая, д. № 
34. второй этажъ. _________  394

Оани: городснія,
бѣговыя, троечныя, дышловыя и 
разныя лѣтнія экипажи дешево 
прод. Б.-Казачья, меж. Камышин. 
и Царевской, № 122. ?23

Уч и т е л ь н и ц а  °ико̂  п̂ ;
чноголѣт., знающ. франц. и нѣм. 
яз., желаетъ получ. урок. Кон- 
отантиновж, д. 116 кв 6. 685

эс
З з

0 >

Гимназичеек. ул. № 60, меж. Мо- 
сковск. и Цариц., д. Пшеничнаго.

За выѣздомъ изъ Саратова прод.иолочноя фериа
при ней молод. фрукт садъ, огород. 
іемля, скотн. дворъ и больш. барск. 
домъ. Почт. отд. «Биржа», пред. 
грехрубл. бил. за № 0 4 2 0 ч8. 770

НУЗНЕЧНЫИ УГОЛЬ
мытый орѣшникъ на складахъ В. 

Н. ЗЫКОВА

ю л т ъ
а также коксъ и антрацвтъ луч- 
шаго качества съ досгавкой. 

Телефонъ № 380.

Садовнигь принимаетъ пересадку 
растеній. Земля всѣхъ сортовъ 

и хорогааго качества. Адресъ: 
2-я мужская гимназія, Соко- 
лова. 732

Громад. выборъ^
к о р с . §

е—с собственн. работъ. сх
^  Цѣны съ 5-ти рублей. §■

Э С
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о

к
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Разные гигіеническіеЗ
корс.

Заказы высылаю заочно.

Чтобы нѳ опоздатъ 
на уроки въ учебныя 
заведенія, провѣрен- 
ные и прочные ученк- 
чесиів ЧАСЫ можете 
получить въ магази 
чѣ й мастерской ча,-
совъ А .Д р у я н ъ
Московская ул., № 62 

д отъ Б.-Московск, гостин.- 
За вѣрн. хода полн гарантія. 5445

Фотогр. маг. Добошинснаго
(Соборная, 27, прот. Введенской). 

Вольшой выборъ аппаратовъ, ма- 
теріаловъ и принадлежност. луч- 
шихъ фабрикъ. ГТостоянное полу- 
чѳніе новостей. Всѣ издѣлія фир- 
мы КОДАКЪ. Полное ознакомле 
ніе начинаюіцихъ. Пріемъ всевоз- 
можныхъ фотографическ. работъ 

и починокъ.

]
К А Б И Н Е Т Ъ

і
и чортеж нм ѵ п. 

РАБОТЪ

Борисенко и Ѳомина
принимаетъ всякаго рода земле- 

мѣрныя и чертежныя работы. 
Кжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч 
ееч. Саратовъ. Константиновская 
меж. Вольской и Идьинской, д. ДО 
31. Телефонъ 235. 187Г

ПІЙНННО
съ хорошимъ тон. и лучшей 
конструкціи получены отъ 
разныхъ фаб., продаю съ га- 
рант. за прочн. Уг. Вольской 
и Грошовой, домъ № 55, у 

Б О Б Ы Л Е В А .  
Приннмаю ремонтъ, 

настройну, 
л ѳ р е в о з к у  

н упаковку.
піанино н

роялеи 234с і

*) Въ томъ числѣ:
а) госудаі ствен. и гарантиров.
б) негарантированными

П  а  с  с  и  в  ъ .
1. Оборотный капигалъ:

а) ІО-проц. взносы 1411 член. Общ. *)
б) дополнительные взносы

2. Заиасный каниталъ
3. Спеціальные капиталы: 

а) кап. въ память откр. Оарат. Универ.

ул., № 8 2

Буреніе: К0Л0ДЦЫ 
Артезіав., абессин. 
поглош. шахто-же 
лѣзо-бетон. орошен 
пол.,сад., водоснаб. 
канализ., гидротех 
А. А. Бобровичъ. Са- 
ратовъ, Гоголевская 

8990

Кожуро
подсолнечная, отсортированная отт 
пыли, продается съ доставкою нэ 
домъ на заводѣ Ф. М Калашни- 
кова, телеф. № 486 573

5. Переучетъ векселей:
а) въ частн. кредитн. учрежден.

. Спеціальные текущіе счета, обезпеченные: 
1) проц. бум.: а) въ частн. кред. учр.

. Корреспонденты:
&) Сопк) Ъого
б) Сопіо N08^0

ПРОДОЛЖАЕТСЯ на 1913 г. (8-й  г. изд.) ИОДПИСКА
: на еженедѣльный иллюстрированный семейный журналъ

всЕнігадя новь
ОБЩЕДОСТУПК.
подписная цѣна
Безъ до- 
ставки 

заГОДЪ
За 

ПОЛГ.

Ш ЦВПП

4 р .
________________________________________________________2П 0.
Каждый подписчикъ получаетъ всѣ вытѳдшіе съ № 1-го, съ приложѳнія-

 ̂ ми, а въ тѳченіѳ 1913 г. слѣдующѳѳ:

М «  ДВУХЬ
ЖУРНАЛОВЪ

3750 столбц. 
1500 рисунк.

52

52

„В С ЕМ ІР Н А Я  н о в ь ; |
литѳратуры, масса иллюстрацій)

„ С М Ѣ Х Ъ  ,С А Т И Р А “

Спѣшно
продается ресторанъ,
ю случаю болѣзни в. адѣльца
въг. АСТРАХАНИ 

на бойкомъ
мѣстѣ, въ центрѣ гор., на пол 

номъ ходу съ
І П А І І Т А Н О М Ъ .

Справ. въ ред. „С. Лист.и. 725

книги
(5200 СТВ.)

в ъ  м а г а з и н Ь  А .  В . С Ь М Е Н О В А .

столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
Саратовъ. ѵг. Моск. и Никольск ѵл.. ВНУТРИ ПАСОАЖА.

Торговьііі Домь * М_

. М. НВАБНИКОВЪ съ С-ми
С аратовъ, уг. Театральмой | пл. и Никольской ул.

ДЕПО У І В  ЧАСЫ

мраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, коватшя и прово- 
лочпыя.5 Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мйх.-Арх. церквк

в ъ  с к д а д ѣ  ж е р н о в о в ъ  И. Д. П0П0В0.,
Собственныя иастерскія. Дѣны внѣ конкуренціи

т м м н н ш н н  н і
Конторы завода:
сковская—Мясницкая ул., д. № 

ларская—Панская ул., д. №

Піедставхтелн: *
С. П. Петровъ, слоб* Покровская,^ 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г, Ц ари -^  
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П .^  

Машонкинъ—Ростовъ на-Д. ”

а с о в  ъ ж З в ;  ),,0 І Л Е  Г А ‘
в  » .

Ч А С Ы  СТѢННЫЕ.« КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ!

Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ  И З Я Ъ Л І Й І
8 ЕШ ЕЙ  ДЛЯ П О Д А РН О В Ъ  И ПОДНОШ ЕНІЙ

ш зъ .
золота, сер ебр а , м ель хіор а  н бронзы .

д т а д о в А Я  и  Ч А Й Н Л Я  С К Р В И Р О В К А
иаъ СНРЕВРА и МЕЛЬХГОРА.

*  Ц Е Р К О В Н А Я  У Т В А Р Ь

„Русскій. Дизель“ |  Магазинъ КАМ ЕР Я .
пц,.ѵппѵаппгк іс\ѵг, пп 1/. гіч аа ▼ I Московская ул., противъ городской управы.

іѴюдель 1Уіі5года. раоходуетъ около */і ф. на 
силу въ часъ

* * * #  « « « « « « « « « « н н н и и

САРАТОВСКАЯ фабрика двйгатвдей 
„С О Т Р У Д Н И К Іэ "

О. Э. БЕРИНГЪ въ Сапатовѣ.
НЕФТЯНЫЕ 8 ГЛ3.0-НЕФІЯНЫЕ 

д в и г а т с л и
2  Т А К Т Н . и 4  *ѵ Т А К Т Н . I

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИШЬНЫЕ.

Московская ул., противъ городской управы.
Покупка и продажа случайныхъ вещей,

Ігдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро- 
Ішо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуб.
I и лнпов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажер- 
Іки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіеи проч. 
|предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати вар- 
|шавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Гото* 
|вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч. 
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо- 
ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по* 

|суда кухон. и заграничная. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр. 
Іризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Поку 
| паемъ ломъ золото, серебро, платину, жемчугъ и драгоц. камни 
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха 
верхнее платье и проч. Прос. сообщ. по телефэну № 1161. Открыта 

отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. 138

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

„Н. Щегольковъ и С-я“
П р о д а ж а  д р о в ъ .

Ѳколо Царекихъ воротъ, телефонъ№ 110®. §160

„ „ и г ъ  С О В Р Е М Е Н И Ы Х Ъ
РОШАНОВЪ (уголовныхъ и бытовыхъ).

к н и г ъ  ИСТОРИЧЕСКЙХЪ
РОІУІАНОВЪ (событія русекой исторіи).

Ю к н и г ъ  полкаго собранія | | | | | | Ѵ 1  І 1 В Д Т Т Т І Э 6
сочинен. зкаменкт. пкс. ЕВГ.

( 2 4  “ “ !:™  „ С Б О Р Н Й К Ъ  Л И Т Е Р А Т У Р Ы
РУССКОЙ и ИНОСТРАННОЙ“ (уазс»., историч.,быт. замѣт.и пр.)

10
8

П П П || Ц нѣмецкаго, франц. лз 
У р і і і і П  преподаетъ учитель-спе 
ціалистъ (оконч. фил. факульт 
^ѣмецк. университ.). Новѣйшіе ме 
годы. Алекеандровская ул., 53, кв. 
іуб. врача Фальковича. 763

ОТРЫВНОЙ

К А Л Е Н Д А Р Ь
ЕЖЕДНЕВНИКЪ

1914 г. съ 365 отрывн. 
лист. (730 стран.) на 
папкѣ для подвѣш.

1 2  ЛГ«№
Д О З Я И К А  
»  Д 0 М А “

моды, хозяйст. 
совѣты,мѳдиц,

Ж І  5  Р. I П0ЛГ0ДА 2  р. 6 0 к .1 т р и 3амѣс І Р . 3 5
За всѳ указанноѳ БЕЗЪ 24 КНИГЪ „СБОРНИКА ЛИТЕРАТУРЬІ“і 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА Л 10 н. за I П  10 КОП. за I Л  За

съ пересылкой X Р- ТРИ мѣс* I ы  Р* теолгода | т :  ]

К А Р Т И Н А
„ВЕСЕЛАЯ ИГРА“ ф

большого размѣра во много красокъ
СС^ППАТМП будетъданаподписч. 
иИОІІЛЯіПи которыѳ до 1-го мая 
1913 г. внѳсутъ ГОДОВУЮ ШГА.ТУ.

: рув. годъ
Подробная програміна безп яатн о. Подписка адресуется в-ь 

Издательство Д. *■ КАСПДРИ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лнгевская, соб. д. 114.

Разрѣшенный правительствомъ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  К А Б И Н Е Т Ъ

В. І . К О В Ы Ж  Е Н  К  О
1 Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части, 

)рганизуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- 
герскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пюла 
^амостоятельнаго конторскаго труда. 4698

Передяш
первая послѣ залога банку за- 
кладная на недвижимость въ го- 
^одѣ КАМЫШИНЪ, Сарато<*скор 
губерніи, въ мѣстности „Старый 
городъ“ на Набережной улицѣ 
аодъ полицейск. № 154, въ суммѣ 
10000 р. съ 6°/ѳ съ 3 мая 1912 г. 
Орокъ закладной 3 мая 19 3 г 
Закладная передается со скидкой 
^правки: С.-Петербургъ, Пушкин- 
кая, 19, кв. 18, Ярустовскій. 704

Довѣренность,
шданную мною мужу моему Но 
шузеискому мѣщанину, Николан 
■іасильевичу Круглякову на усра 
іленіе имѣніями и дѣлами, явлен- 
тую у. Новоузенскаго Нотаріуса 
йльина 3 декабря 1912 года по 
реестру его за № 2441, симъ уни 
чтожаю. Новоузенск. мѣщан. Матре 
на Двановна Круглякова. 801

По случаю отъѣзда
продается кабинеунвя мебель 
Мирный переул., д. Балабанова 
№ 17, кв. 2. Можно видѣть отъ 
1 2-5 . 769

МОЛОДЫМЪ ХОЗЯИКЙМЪ.
Торговый Домъ

С М Безруковъ и П. П Кузвдовъ
сервизы столов. и чайные, хрусталь 
лучш. фабр., лампы, ампеля, никкиль 

и аллюминій для стола и кухни.

Выборь и цЪны внѣ конкуренціи.
Театральная площ. Телеф. 435, корп. Гуляена.

Г азо-генераторные двигатели

„ Р у с ш о к ъ “ .
Сжигаютъ антрацита (угля) одинъ фунтъ на силу въ часъ.

ш и і
Сорптовъ.

Константиновская ул.

Г т п л А ы т и  Унив- (бывш. С.-П.Биудепты  горН. ■ инст.-та).
репет. и готовят. во всѣ кл. сред.- 
учебн. завед. и на аттестатъ зрѣл. 
Гимназическая 50-52 кв. Ширен- 
гель. Лич. отъ 3 до 5. 784

Кончившая гимназію
ищетъ .уроковъ. Работаетъ на пя- 
шуіцей машинѣ. Очень нуждает- 
ся въ заработкѣ. Адресъ остав- 
лять въ конторѣ „Сар. Листка“ 
на имя Л. Н.
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СО ВѢТЫ
по дѣламъ граждан. и 
Бракоразводныя дѣла. пр 
на Высочайш. имя. Бѣдныі 
платно. Никольская, Архіі 
корп., ряд. съ дух. консж 
Карцева, Павловскій.

ГРАММОФОНЪ ПРОДАЕІ 
усовершен. безъ рупора. 
пластинк., тутъ-же п іщ у і  
шина. Б.-Казачья, д. № 1 
бл. Александровской.

4С0СТ0ЯНІЕ СЧЕТОВ
Второго Саратовскаго ООщества Взанмнаго кре

На 1-е февраля 1913 года.
А к т и в ъ,

1. Касса . . . Ю564 69
2. Текущіе счета: а) въ Госуд. Банкѣ, сберег. 

кассахъ й въ Казнач. 649 14
б) въ частн. кредитн. учрежд. 5480 70 1®

3. Членскій взносъ О-ва въ Центральн, Банкъ.
Процентныя бумаги: а) запасн. капитала 5181 01

5. Учтенные векселя
. Учгеные соло-векселя, обезпечен.: а) сельско-

хозяйственными имѣніями 10000

958

41831 11

129117 37 
2765 11

7. Протестованные векселя: а) не менѣе какъ 
за двумя подписями, (обезпечены член- 
скими взносами на Р. 100) 1711 —

8. Ссуды подъ залогъ: а) государств. и га- 
рантирован. проц. бумагъ 5150 —
б) негарантирован. проц. бумагъ 5312 —
в) товаровъ и товарныхъ докумеатовъ 1931 — $

9. Спеціальные текущіе счета членовъ, обез- 
печенние: а) процентными бумагами *)

10 Корреспонденты: а) Сопіо Ього 
б) Сопіо Козіго

11. Движимое имущество Общества
12. Расходы, подлежащіе возврату
13. Текущіе расходы
14. Проценты и комиссія, уплаченные
15. Вексельная бумага и гербовыя марки
16. Переходящія суммы
17. Проц. по вклад. и текущ счетамъ
18. Имущ. движ, остав. за общ. на торгахъ
19. Гербов. сборъ по текущ. счетамъ

Б а л
Векселя и другіе документы на комиссіи 
Открытый О-ву кредитъ по спец. тек. счет.
Свободный кредитъ Общества

а н с ъ

Нарицат.
цѣна. 

15750 — 
17050 —

49;

7с~1 
! ^

II

140440 — 
36735 —

3000

17'

Вклады.
1) срочные: а) отъ членовъ Общества 17271 *—

б) отъ посторон. лицъ 1007^9 19
2) безсрочн.: а) отъ посторон. лицъ 94740 —
3) на прост. тек. оч.: а) отъ член. Общ. 187130 96

б) отъ пост. лицъ 256216 23
4) на усл. мелк. тек. сч.: а) отъ член. Общ. 13992 69

б) отъ пост. лицъ 131577 36 801(

34184 25 341

4 52

9815 89 
113004 77 122І

8. Проценты, невогтребованные по вкладамъ
9. Членскіе взносы, подл. выдачѣ выб. член.
10. Государствен. сборы и налогъ съ прибыли
11. Переходящія суммы
12. Проценты по операц. и разныя прибыли
13. Возвратъ списанныхъ долговъ
14. Прибыль за 19'2 годъ
15. Проц. подл. упл. по вкл. и теіс.-сч. за 1913 г. 
16 Переводы къ оплатѣ
17. Страхован. выигрышн. билетовъ

4!
25.

7і
21
4

I
Б а л а н с ъ 11994 

) Отвѣтственность 1411 членовъ О-ва обезпеч.:
недвижимыми имуществами 107522 —
сельско-хозяйств. имѣн. 29565 —
пооучительствомъ 12700 —
личною благонадежностыо 1444788 —

Зторов Саратовское Общество Взэиіинаго Крздні
Предсѣдагель Правлѳнія Д . Вс Тихомир

Члены Правлеія [ яЛ .^Е Ъ тш ью совъ . 
Бухгалтеръ А. ^М. Лабушипъ. 8

Б А Л А Н С Ъ
Сердобскаго Общества Взаимнаго Кре,

на 1-е февраля 1913 года.
А К Т И В Ъ :

1. Касса . . . 7
2. Текущіе счета:

а) въ Госуд. банкѣ, сбер. касс. и въ казн. 600 —
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ 106010 35

3. Процентныя бумаги запаснаго капитала
4. Учетные векселя . .
5. Протестованные векселя не менѣе какъ съ 

двумя подписями .
6. Ссуды подъ залогъ:

а) государственныхъ и гарантированныхъ 
проц. бумагъ.

б) негарантированныхъ проц. бумагъ
7. Недвижимое имущество Общества
8. Движимое имущество Общества
9. Расходы, подлежащіе возврату.
10. Текущіе расходы .
11. Проценты и комиссія, уплаченные
12. Государственный 5°/0 сборъ по вкладамъ .

ьалансъ .
Цѣнности на храненіи 

П А С С И В Ъ.
1. Оборотный капиталъ: 10% взносы 734' чле- 

на Общества *).
2. Запасный капиталъ
3. Вклады

1) срочные: а) отъ членовъ Общества 
б) отъ постороннихъ лицъ

2) безсрочные: а) отъ членовъ Общества . 
б) отъ постороннихъ лицъ.

3) на простой текущій счетъ отъ чл. О-ва

106

5Й

4350 —
77:

59300
275856

24849
123235
48612

12

50

7*

Проценты, невостребованные по вкладамъ . 
Членскіе взносы, подл, выдачѣ выбывшимъ 

членамъ 
Невостребованный дивидендъ . 
Государственные сборы и налогъ съ прибыли 
Переходящія суммы
Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ 
Проценты по операц. и разныя прибыли . 
Возвратъ списанныхъ долговъ 
Прибыль за 1912 годъ 
Государственный 5°/0 сборъ по вкладамъ .

53
1-

Балансъ . 77

*) Отвѣтственнность 734 членовъ О-ва обезпе- 
чивается:

недвижимыми имуществами. /  108600
личното благонадежностью. . 652950

Предсѣдатель правленія А. Глазовъ.
Директоръ А. Миромобовъ. 

828 Бухгалтеръ Еузнецовъ.

3  А  В Ѣ  Т  Ы.
Содержаніе: Стих. Ю. Балтрушайтиса. „Насильники“ (I 

комедія.—Ал. Н. Толстого. „То, чего не быто„, Ш ч , ром.—I 
шина. „Поденка“— И. Шмелева. лНа ярмаркѣ*—К. Тренева. 
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3. К.
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К. Тренева („Владыка") и др.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ. Косой пер., 11, уг. С( 
Т#лѳф. 193-27. Ьъ Москвѣ. складъ—книжный магазинъ „Нау

Издатвльница С. А. Иванчина-Пжщ

Д.
Р(

с0і)ага835аго Листка>.
Я Р Шш»0ш — —


