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Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ. 

 ---------------    ГОДЪ ИЗДАНІЯ П й .  ------------------- — -------

| Телефонъ конторы .Мя 19-й. | ------------♦♦♦♦-------------  [Телефонъ редакціи № 19-й. |
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ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп. Годовыя- подьзуются особой уступкой Иногороднія 
объявленія приннмаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣна двойная.

ѲБЪЯв/іЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ 
свои главгіыя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
н заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
лрнволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральиой конторѣ 
объявленій горговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
й »ъ его отдѣленіяхъ: въ С.-Пет^рбургѣ —Морская 11, въ Варшавѣ Краков 
екое яредм. 53, въ В и л ь н ѣ - Болыпая ул., 38, въ Парижѣ - 8  площадь Биржи

РЕДАК ДІЯ для личныхъ обънсненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ г.раздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣснца, 
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, поступив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, счнтаются безплатнымн.

Уг. Нѣмецкой я Вольс^о^,

9-го февраля
очередная лента русской художественной серіи, 

въ иснодненіи лучшихъ артистовъ Московскихъ театровъ
съ Н, А, Черновой,

въ главной роли:
КУРСИСТКА АСЯ

____________  Драма изъ еовременной русской жизни. Картииа воспроизведена ію сценарію извѣстныхъ литераторовъ.

Виды: «Живоаиеный Матодоръ». 
Виды: «Въ горахъ Лагуріи». 
Комич.: «Долой женщины». 
«Новый Пате-журналъ».
Видовая: «Крещенское Водосвятіе».

Тептръ Очкино.
Въ воскресенье, 10 февраля. первая гастроль извГ

А. 0.
Д и р е к ц і я 

Ломагакина и А. Е. Быкоиа,
Продаяѵа билетовъ весь день. Новая оригинальная иостановка ио Рейнгарту

примадонны с.-нетерб, театра 1>уффъ>
съ участіемъ извѣістнаго опернаго артиста А. И. ЗЕЛИНСКАГО 

представлено будетъ:Прекросноя Елено.
„Елена“ — Н. Д. Глоріа, „Парисъй—А. И. Зелинскій. г -•* 

Градова. Участвуетъ вся труппа безъ измѣненія.#^. -  942 Г*

К0НЦЕРТН0Е ЗАЛО Ежедневно

„ Й П О Л Л О »

ГПЗІІПІг-П ОРПТИРМРЦТ^ шанс. этуал. красав. га-11 Аришиной, 
ІрОПДО Д оор I ИііШуП I 0і шансоньтная пѣвица ш-ИеГрановская 

каскад. звѣзд. ш-*1 Климашевской. каскад. этуал. т-11 
Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. ш-11 Любиной и ш-г Аппъ, нѣв. цыган. ро- 
мансовъ ш-11 Верони, русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. этуаль 
Кети-Кетъ, оа. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной 
ІІетровой, йн. ганц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв.бал. 

Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн барит. г. Вайнбаумъ и мн.епдр. лучга.Небыв. концерт “
Р М П пгтвз и Р П Раиийаѵмъ -Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн; оркестръ Бочкарева-Фрей 

ДІІрО ІІ■ Іѵіі УШІііоц й II* Д« ОуИПУоутЬ» манъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. Т0ВАРИЩЕСТ60 
СДАЕТСЯ ПОМѢЩЕНІЕ подъ ЧАИНУ^ ----------------  ' ' ~

г.
. каііолла. иодъ упр. изв,оал.

Сегодня блины.
СДАЕТСЯ ПОМѢІЦЕНІЁ подъ ЧАЙНУЮ или ТРАКТИРЪ нэ берегу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло

Т Е  А Т Р Ъ  - В  А  Р Ь Е Т Э
• м

99 № .

Ежедневно большой концертный днвертнсментъ,
нри участіи первоклассныхъ артистовъ и артистокъ. Болѣе 20 №№ въ вечеръ, 
иер. дебютъ эксцентр. .опер. артистки Іоланко-Гриневской, всюду успѣхъ, фуроръ, 
русскій, женскій хоръ и капелла иодъ упрлвленіемъ ПРОДЕНКО, струнный ор- 
кестръ подъ управ. ГОРДЪЕВА. Кухня и бѵфетъ подъ личн. набл. товарищества.

При ресторанѣ имѣются: билліарды, 
тиръ, и кегель-банъ.
575 Съ почт. ТОВАРИПІЕСТВО.

кеотръ іюдь упр&в. іи г д ь л о л .  аухнн і

С ігцм  Б Л И Н Ы .

З Е Р К Л Л О  Ж И З Н И .
|іъ  субботу-, 9-го, воскресенье, 10-го, и понедѣльникъ, П-го февраля,

Комвдія въ ТРЕХЪ больши^ъ отдѣ- Д  ргргт 1/Г ІТІЧРРНТЧ 
деніяхъ въ исполненіи знаменитой

Исключительное монопольное пра̂ во на постановку этой картины въ Саратовѣ 
нріобрѣтено только театромъ „Зеркало Жизни". Въ другихъ театрахъ не нойдетъ,

Новый спортъ  въ  Америкѣ.
Снимки съ натуры.

М И Л Ы Я  Д - Ѣ Т И
Комическая.

844 Унравляюідііі Н. Наздровъ.

„ П Р А Г А Ч
ВЫВШІЙ..ТМ А К А Р 0 В А,

в Т ьг . ™ р Г *  дамскій струнный салонный орнестръ,
подъ управленіемъ Е. Л. СИКОРСКОЙ и отдѣльнымъ номеромъ; при оркестрѣ вы* 

ступаетъ на ксилофонѣ концертантъ НИКОДАКВЪ,
Ресторанъ перещелъ во рладеніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 1 до 4 ч. нрчи 
Имѣется московская провизія. ЬОГДАНОВЬ,

— Г о р о д с к о й  т е я т р ъ .  ♦
Дирекція 11. II Струйскаго.

Въ субботу, 9-го, въ пользл' 0-ва по открытію школъ средняго образованія,
,™д буд: „Ч А Д Ъ Ж И 3  Н И".
Въ 5 д. Режиссеръ П. П. Струйскій. Начало въ 8 ч. вечера.

Въ воскресенье, 10-го, ДНЕМЪ, гіо цѣнамъ отъ 7 к, до 1 р. спектакль, посвященный 
памяти Вѣры Федоровны КОМИССАРЖЕВСКОИ, пред. буд.:

/Г Я  /Т Я  П  Д Ц  Я и  А* Чвхова, въ 4 д.
і|гп * *  Д  ^  11А р Начало въ 1 ч. дня.

Вечеромъ, въ 3-й разъ « «  ж
трагедія Софокла Ш | 0  0 *  Начало въ 8 0  4• веч-

Въ поиедѣльникъ, Ц-й обвдед. спект. отъ 18 к, до 2 р. 65 к., ложи отъ 2 р. 90 к. Ин-
сценированная повѣсть И. С. Тургенева „Дворянское гнѣздо". Въ вторникъ, 12-го 
прощальньщ бенефисъ 0. И. Рунича, пред. буд. „Блуждающіе огни*, въ 5 д., Антро-

пова* Билеты продаются.________ _____________________

Саратовская Консерваторія И. Р. М. 0

Въ субботу, 9 февраля, 1913 г. т т к ш  венеръ (вокальный),
посвященный памяти А. С. ДАРГОМЫЖСКАГО • по случаю 100-лѣтней годовіцины его 
рожденія. Начало въ 8^2 час. Билеты по 50 к. продаются В7> мѵз. магазинѣ Н. 
Сыромятникова, а для учащихся по 30 коп. при входѣ. ____________  901

О В Щ Е Д О С Т У П Н Ы П  Т Е А Т Р Ъ .
Д РАМ А  « НОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИИОЙ

Въ субботу, 9 февраля, бенефисъ кассирши Г. С. Каменекой:

РЛБОЧЯЯ СЛОБОДКА.
Драма въ 5 д., Евт. Карпова. Начадо въ ■ " 8

Въ воскресенье, 10-Го~„Дѣтская каторга‘4
Во вторникъ, 12-го—бенефисъ В. Г. Волынцева „Отелло“. _

час. вечера.

Коимерческое собраніе-
Въ воскресенье 10*го февраля,

родительскій кош теть 2-й мужской гимназіи імтраиваетъ
въ пользу Общества всцомощесгвованія нуждающимся учиникамъ названной гимназіи

лнтературно-вокально-музыкальный вачеръ.
ирц участіи драматическихь артистовъ, съ БЕЗПР0ИІТЫШН0Й ЛОТ'*ГЕРЕЕИ, въ чис- 
дѣ выигрыщей БЕЗПЛАТНАЯ ДАЧА «N1 11 (три комнаты, А. И. Ханова, въ сезонъ

191.3 года, при раз. Трофимовскій).
П О С Л Ѣ  К О Н Ц Е Р Т А  Т А Н Ц Ы .

Струннцй оркестръ музыки!!! Серпантинъ!!.! Бой конфетти!!! Игры на счастье!!!
Дилетщ въ день вечера в,ъ Коммерческомъ собраніи съ 11 ч. утра. 945

* П О Л У Ч Е Н Ы
новости бальнаго сезона

въ большомъ выборѣ.
МАГАЗИНЪ

А. М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .

Докторъ медицины
Л. Ю. НЕРТЕНСЪ.

Сипн., мочеполов., венерич. 
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера 
Вольская, 2-Ё отъ Нѣмецкой доиъ Смир-
нова. бель-этажт^ 796

Д 0 к т 0 р ъ
Иванъ йвановичъ

Л У  к о в ъ .
ПЕРЕѢХАЛЪ на Конст&нтиновскую ул. 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен 
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта, 
зубовъ, Иріемъ съ 9— 11 утра и 4—6 веч

ГостинныП дворъ, телеф. № 2—90.

Ф Ф

Ф
%Ф

Ф

Ф
+

Ф

Ионуфоктурный МОГОЗИНЪ Ф
И.  В.  А Г А Ф О Н О В Л

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 2 0 0)
Въ болыиомъ выборѣ подучены новости 
бадьнаго сезона и всѣ принадлежности 

для приданаго.

%%%%%%%% Ф Ф Ф  ФФФ®

ПОДНѲШЕНІВ, ПОДАРКИ:

доводитъ до свѣдѣнія гг. домовладѣльцевъ г. Саратова, что срокъ для принесенія аа- 
лобъ на оцѣнки недвижимыхъ имуществъ, опоедѣленныя для взиманія городскихъ 
сборовъ въ 1913 году, истекаетъ 10 марта 1913 г о д а . ______________  947

Вновь открывается вь оубботу, 16 февралв,

р и ж с к і й  п и в н о й  т ъ
И .  Б .  Г О Л И К О  В  А .

Митрофановская площ., домъ Залетова. Телефонъ № 1012.

Нромѣ рижскаго пива, на складѣ нмѣется также пиво
И ДРУГ. ИЗВѢСТНЫХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ф ирМ Ъ . 950

е
С А Р А Т 0 В С К 0 I

Ф Г0Р0ДСН0Е НРШТНОЕ ОБЩЕСТВО
Нѣмецкая, Д. № 31. Телефонъ 10—38" 

Принимаетъ въ залогъ дома и земли | на 14, 19іг/42, 25Ѵа и
въ Саратовѣ. | погашеніемъ.

36 лѣтъ съ 
8982

Саратевскій мЪщанскій староста
и попечители дома призрѣнщ мѣіцанска- 
го общества симъ объявля^тъ, что 11-го 
сего февраля, въ 10 часовъ утра, въ по* 
мѣщеніи наззаннаго дома (Москбвская ул , 
цротивъ тюрьмы) цазначены ТОРГИ на  
продалсу имущества, оставшагося послѣ 
смертц призрѣваемыхъ, и вещи, принадде- 
жащія дому иризрѣнія, пришедшія въ не- 
годность, а посему лица, желающія тор- 
говаться, приглашаются къ означеннооду 
времени.

П О Л И О Е  П Р И Д І Н О Е
изъ серебра 84 пробы и мельхіора:ножи, внлкн, ложни.

Самовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовыя 
вазы и всевозможныя вещи для хозайства.

'Л реж пкм ъ  покупать пряио 9 фабрикантовъ
Яорблшіъ, бр. Бухъ н Вернеръ.

_Нѣмеыкая улица, иротивъ Консерваторів

Д 0  К Т 0  ■ Р Ъ

Г. 3, Г Р Ш Е Р Г Ъ .
опеціальное лѣченіе сифилиса.

«авціал. «етрый ■ хрзническ. тркеіперѵ, лѣчек 
§|жеиія кан&лау шанкръ, ііолоіод 6®існяі® 
зібраціоннын мазеажъ, болѣань ирѳдот. шѳло 
т 9 всѣ іиды алѳктр.р снніі свѣтъ (кож. бол. 
геряч. воід. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч 
*еч.» женщ. съ 12—1 ч. дн. Теяеф. № 1012 
в.-Казачья ул., д.  № 28, между Александ 
Вольск..-. на красн. сторонѣ. ________ 423

Впачъ 0. Н. Соколовъ
аринимаетъ яо дѣтекктъ і  вк?трвмйішъ 6о 

лѣзшмъ отъ 2хі%~~~4 час. 
Константиновская ул., № 47, протівъ аом- 
мерческаго училиша,

Д  0  Н  Т 0 Р Ъ

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО;

зкфілнсъ, іенѳрнчесаін, ишиыш (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) зечѳнелѳвыа в яелѳвын раз
стройст»а. Оевѣщеніе мочеиспуск. канаяа 
и цузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

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

женщинъ отъ 3—4 ч. дня, 
Мало-Казачъя ул., д. № 23-й, Тихомиоова 

Телеф. № 530. 162

49.
д-ро С- й. Старченко,

Грошовая ул., около Ильийской, д. № 
Внутреннія я нервныя болѣзни. 

Электризація, щцнозъ и внушеніе (алко- 
голивмъ* дурлыя привычки и проч.). Вярыск. 
туберкулша (чахотка). Лѣчедіе цолов, сла- 
бости. Совѣтъ 50 к, Отъ 8 съ полов.—І ч.

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАЛЬНѲівенерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр.и кожныя 
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе в 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 7*/* час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и приелуги съ 
12 до 1 ч, д. Б.-Казачья, д. № 27, 
Черномашенцеюй, близъ Александ- 

ровской. Телеф. № 552. 
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прах 
больн. съ постоянными кроватями по 
венірмцескімъ, сифіілнсу, мечѳпѳ.лѳвыіаіі 
(710110В. разстр.) « болѣзиямъ нешв(сы ,

N бзя. ВОЛОСЪ)

д - р а  Г . В .  У ш а н с к а г о .
Ведолѣчѳиів—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныжъ больн. отд. я общ. 

аалаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіояъ.

Веделѣчѳбннца изолмр. отъ сифилит. 
Душъ Шарко бдлын, давлен. для 
лѣч. половой & общей неврастенік, 
сѣрныя б др. лѣчебныя ванвы.

Элѳктре-лѣчебнеѳ егдѣл. имѣетъ всѣ 
веды электрачества.

Въ лѣчеоннцѣ примѣняется уретро* 
цестоскошя, катетеризація мочеточ» 
никовъ, вибраціонный массаж ъ, сухо  
оздушныя вамны.

Д О І Т О Р Ѵ
1 .3 .  З Я З Е Н Е  С К І Й .ГТТТтТА ТІТ.ИП пРим'ѣненіе психическ. ъ и л ц і А і і ш і і и  методовъ лѣченія при

нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ,
слабости воли, порочныхъ паклонностяхъ
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10 - 12 ч. дня
и отъ 6—7 ч, вечера. Ввеценская. д. М 22.
Тслефонъ № 211, 107

О Б Ъ Й В Л Й Ю !
Не пдачу за дочь Ольгу и зятя моего Але- 
ксандра Лызловыхъ. Вѣра Алексондров- 
на Ружичка- де -Розенвертъ. 924

БРАН0РАЗВ0ДНЫЯ
Д  В  Л  д .

Оовѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. 
Ходатайства объ исправленіи неправиль- 
ныхъ метрическихъ записей и возстанов- 
леніи пропущенныхъ метрическихъ ак- 
товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и 

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

(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ богословія
Николай Андреевичъ 

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

Д О ЕТО РЪ

П. С. Уннкель
б. ассистентъ профес. Нейссера. 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
екфчлнсъ, вѳмѳрнчѳскія. кежныя (сыикыяв 
болѣзни волосъ); шечѳпелевыя а пелеЕіай 
разетренства. Освѣщеніе мочеиспусг каналы 

и пузыря.
Рѳнтгено-сіѣто-злѳктро-лѣчѳнш , Ттш

д ‘Арсонваля. Вибрад* массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня 

По воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовая ул 
М 45, между Вол и йяьин Тел.№ 1025.

З З Г В О - л М н ы й  кабинетъ
и лабораторія

дня и отъ 4 съ^,половв—8 ч* веч.

исиусств- зубовъ
Уг. Нѣмецк. И 

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

За нснуестзе иаграждѳнъ гелотей медалые.
Пріемъ съ 9 час» до 2 час. и отъ 4 до 7

р.
6610 час. веч. 6107

— ГІравда ли, докторъ, что ііашли спо- 
собъ оживлять сердца?

— Правда.
— Такъ что можно человѣка послѣ 

смерти оживить на нѣсколько часовъ?
— Да.
— 0 , докторъ, умоллю васъ, если я ум- 

ру, прияажите меня оживить еще на нѣ- 
сколько часовъ!

— Зачѣмъ же ато‘;
— Я .. я хоть еще одну выпью ргомку 

ІПустовскаго коньяка. 927

Сенатъ отмѣнилъ оправдательвый при- 
говоръ кіевской палатгі по дѣлу началь* 
ника кіевской сыскной полиціи Мищука, 
окологочнаго Клейна и двухъ городовыхъ, 
обвинявшихся въ служебныхъ преступле- 
ніяхъ въ связи съ убійствомъ Шщинскаго, 
и передалъ дѣло на разсмотрѣніе харьков- 
ской налаты.

Сенатъ оставилъ безъ послѣдствій кас- 
саціонную жалобу бывшаго предсѣдателл 
ревизіонной комиссіи пегербургскаго город- 
ского общественнаго самоуправленія Данд- 
ре, приговореннаго иетербургской иалатой 
къ отрѣшенію отъ должности и штрафу 
въ 36 ,000  р. съ замѣною тремя годами 
тюрьмы.

Думекая комиссія по запросамъ, обсуж- 
дая запросъ фракціи народной свободы о 
неправильностяхъ при нроизводствѣ выбо- 
ровъ въ 4-ю Думу, признала большинство 
приведенныхъ интерпеліянтами случаевъ 
несодержащими нризнаковъ незакономѣр- 
ности.

Комиссія по дѣламъ православной церк- 
ви одобрила законопроектъ объ ассигно- 
ваніи ежегодно, начиная съ 1913 г., но- 
ваго кредитз въ 6 0 0 ,0 0 0  руб. на увели- 
ченіе содержанія городского и сельскаго 
духовенства.

Бюджетная комиссія одобрила законо- 
проектъ.объ отпускѣ 4 8 4 ,9 9 0  р. на рас- 
ходы по иредстоящему празднованію 3 0 0-  
лѣтія Дома Романовыхъ.

Іѵомиссія по военнымъ и морскимъ дѣ- 
ламъ одобрила законопроектъ объ отпускѣ 
кредитовъ на устройство въ 1 9 13  году 
конкурса летательныхъ аппаратовъ.

8-й отдѣлг Думы призналъ неправиль- 
ными и подлежащими отмѣнѣ выборы отъ 
нерусскаго населенія Варшавы члена Ду- 
мы Ягелло.

Въ Александро-Невской лаврѣ, въ нрисут- 
ствіи представителей артистичсскаго міра 
и массы молящихся, совершепо отпѣваніе 
и погребеніе тѣла артистки Вяльцевой.

По распоряженію петербургскаго митро- 
иолита назначено слѣдствіе о пожарѣ 
Троицкаго собора.

Противочумная комиссія объявила бла- 
гополучными по холерѣ Астраханскую, 
Бакинскую, Бессарабскую, Витебскую, Ека- 
теринославскую, Костромскую, Казанскую, 
Курскую, Нижегородскую, Полтавскую, Са- 
марскую, Саратовскую, Симбирскую, Став- 
ропольскую, Таврическую, Херсонсную, Чер- 
номорскую и Ярославскую губерніи, области: 
Батумскую, Донскую, Дагестанскую, Закас- 
пійскую и Кубанскую, градоначальства 
Бакинское, Керчь-Еникальское, Николаев- 
ское, Одесское, Ростовское-на-Дону, Сева- 
стопольское и Петербургское.

Государю представлялись товарищъ ми- 
нистра внутреннихъ дѣлъ Джунковскій и 
владѣлецъ петербургскаго механическаго 
завода Нобеля Эммануилъ Нобель, для 
поднесенія Его Величеству книги, 
изданной по случаю пятидесятилѣтія за- 
вода.

На бѣгахъ призъ для всѣхъ странъ въ 
5000  руб., дистанція полторы версты, 
выигралъ «Дженъ-Ральэичъ» Воронцова- 
Дашкова, рѣзвостью двѣ минуты одиннад- 
цать і/8 секунды; вторымъ нришелъ «Цен- 
туріонъ» Браиловскаго-Петрова.

Совѣтъ министровъ одобрилъ для вне- 
сенія въ Думу законопроекты о борьбѣ съ 
развитіемъ опіекуренія и объ уставѣ ре- 
визіи.

Совѣтъ министровъ разсмотрѣлъ предпо- 
ложенія вѣдомствъ по случаю предстояща- 
го юбилея Дома Романовыхъ, причемъ, 
между прочимъ, не встрѣчено препятствій 
къ установленію юбилейной нагрудной ме- 
дали. По поводу законодательнаго предпо- 
ложенія 41 члена Думы о выдѣленіи го- 
родовъ въ особыя земскія единицы совѣтъ 
министровъ призналъ желательнымъ раз- 
работать соотвѣтствующій законопроектъ 
на иныхъ основаніяхъ.

Главный редакторъ «Правительственна- 
го Вѣстника» Башмаковъ по прошенію 
освобожденъ отъ должности; временное 
исполненіе обязанностей главнаго редакто- 
ра, поручено старшему помощнйку Войце- 
ховичу.

МОСКВА. На бѣгахъ Голицынскій призъ 
въ 5000 р., дистарція полторы версты 
выигралъ «Вѣтрогонъ» Телѣгина, рѣз- 
востью двѣ минуты 17*/8 с.

НОВОЧЕРКАССКЪ. ІІо дѣлу вдовы Тка- 
ченко и нотаріусовъ Стефанова и Снесаре- 
ва, обвинявшихся въ подлогахъ съ цѣлью 
предоставленія Ткаченкѣ имущества свыпіе 
100000 р. по духовному завѣщанію ея 
мужа, цазначеннаго ва благотворительныя 
дѣла, палата приговорила Стефанова къ 
четыремъ мѣсяцамъ крѣпости, Ткаченко къ

Ш Е Г Р А И З Ы
(« Петерд. 7ел$гр. Агентства»).

ПЕТЕРБУРГЪ. Пазначенъ полтавскій
губернаторъ графъ Муравьевъ московскимъ 
губернаторомъ; предсѣдатель либавскаго
окружнаго суда Соловьевъ и товарищъ 
предсѣдателя иетербургскаго окружнаго
суда Рейнботъ предсѣдателями окружныхъ 
судовъ— Соловьевъ могилевскаго, Рейнботъ 
либавскаго. Увольняется отъ службы по
прощенію, по болѣзни, съ мундиромъпред- 
сѣдатель московскаго окружного еуда Ни- 
ливъ.

году тюрьмы, Снесаревъ скрылся.
ЛЮБЛИНЪ. Подъ предсѣдательствомъ 

губернатора открылся сі>ѣздъ уѣздиыхъ 
начальниковъ и комиссаровъ по вопросу о 
разграниченіи Люблинской и Холмской 
губ.

Взрывчатый снарядъ.
ОДЕССА. На Колонтаевской улицѣ, въ 

сараѣ одного изъ домовъ пайденъ взрыв 
чатый снарядъ, вѣсомъ около двухъ пу- 
довъ.

ТОКГО. ІІрибыли китайскіе делегатыдля 
переговоровъ о проложсніи Японіей кг.беля 
отъ Нагасаки въ Шанхай. Митингъ моло- 
дежи привлекъ нѣсколько тысячъ. Произ- 
носились рѣчи противъ клановъ. Безпо- 
рядки продолжаются. Пожаромъ въ Кіото 
уничтожено нѣсколько тысячъ домовъ.

БЕРЛИНЪ. Въ присутствіи нредставгте- 
ля русскаго послльства, военнаго агеята и 
денутаціи отъ города гарнизона освященъ

воздвигнутый около церкви Варфоломея 
памятникъ въ честь павшаго въ Берлинѣ 
8 февраля 1813 г. русскаго офицера ба- 
рона Бломберга. На офиціальномъ завтра- 
кѣ провозглашены тосты за Государя и 
германскаго императора.

ЛОНДОНЪ. Суффражистки сожгли чай- 
ный павильонъ въ Кьюгарденѣ. Убыткн 
превышаютъ 1 0 0 0  фунтовъ. По подозрѣ- 
нію въ поджогѣ арестованы двѣ женщины. 
На митингѣ женской лиги суффражистка 
Панкгорстъ заявила, что принимаетъ на 
себя винѵ за взрывъ въ домѣ Ллойдъ- 
Джорджа и обѣщала новыя прсявленія 
активной борьбы женщинъ за равноправіс.

ІІАРИЗКЪ. Въ совѣтѣ министровъ ми- 
нистръ иностранныхъ дѣлъ сообщилъ о 
согласіи Государя на назначеніе Делькассе 
французскимъ посломъ въ Петербургѣ. Со- 
вѣтъ министровъ постановилъ увѣдомить 
нынѣшняго посла Луи о предстоящемъ на- 
значеніи Делькассе й призналъ нужнымъ 
воздать должное самоотверженію Луи 
при исполненіи обязанностей по- 
сла, а также оказаннымъ во время его 
службы услугамъ. Состояніе здоровья Луи 
ул:е нѣсколько мѣсяцевъ затрудняло ему 
исполненіе его тяжелыхъ обязанностей. 
Такимъ образомъ рѣшеніе совѣта мини- 
стровъ не нредставляется неожиданнымъ. 
Въ засѣданіи палаты депутаты приносили 
поздравленія Делькассе.

ПАРИЖЪ. Оглашенное въ парламентѣ 
поеланіе президента констатируетъ мир- 
ный и правильный переходъ президент- 
скихъ полномочій, доказавшій всему міру 
нопоколебимую прочность государствен- 
ныхъ установленій Франціи. Далѣе прези- 
дентъ отмѣчаетъ совершенную добросовѣ- 
стность своего предшественника, подобно 
которому Пуанкарэ будетъ считать вопро- 
сомъ чести защиту конституціи. Далѣепо- 
сланіе настаиваетъ на необходимости твер- 
дой и предусмотрительной исполнительной 
власти, перечисляетъ различвыя реформы: 
усовершенствованіе налоговой системы, из- 
бирательнаго закона, улучшеніе положе- 
нія креетьянъ и рабочихъ. Твердо поддер- 
живая внутренній порядокъ и бюджетное 
равновѣсіе, республика обязана также обез- 
ііечить Франціи благодѣнія внѣшняго мира. 
Народъ можетъ быть дѣйствительно миро- 
любивымъ лишь при условіи постоянной 
боевой готовности. Франція должна идти 
на всякія жертвы для упроченія арміи и 
флота. Въ заключеніе Пуанкарэ говоритъ: 
Въ і’еченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ мы ра- 
ботаемъ совмѣстно со всей Езропой для 
предотвращенія опасности тяжелаго кризиса; 
также и впредь правительство, убѣжден- 
ное въ вѣрности союзниковъ и друзей, 
будетъ неуклонно слѣдовать политикѣ ис- 
кренности, мудрости и твердости.

УРГА. Въ Петербургъ выѣхали монголь- 
скіе чиновники для передачи посланнику 
псдарковъ хутухты для поднесенія ихъ 
Государю по случаю тре-хсотлѣтняго юби- 
лея Дома Романовыхъ.

ВѢНА. По газетнымъ свѣдѣніямъ, въ Те- 
мешварѣ начались процессы противъ сер- 
бовъ южной Венгріи, привлекаемыхъ за 
сочувственныя Сербіи демонетраціи.

МУКДЕНЪ. Прибыли агенты Юаньшикая 
для обезпеченія его кандидатуры въ прези- 
денты. По газетнымъ свѣдѣніямъ, губер- 
наторы. трехъ манчьжурскихъ провинцій 
и высшіе военные чины вызываются въ 
половинѣ февраля въ Чаньчунь на воен- 
ный совѣтъ о походѣ на Монголію.

БЕРЛИНЪ. «N0141. А1§.» по поводу пред- 
стоящаго юбилея Дома Романовыхъ пи- 
шетъ: Будучи увѣрены въ сохраненіи и 
въ будущемъ русско-германской дружбы, 
мы принимаемъ сердечное участіе въ юби- 
лейныхъ торжествахъ династіи 1'омано- 
выхъ, выражая пожеланіе, чтобы Импера- 
тору Николаю и его наслѣдникамъ даро- 
вано было въ счастливомъ правленіи про- 
должать работу на благо и величіе 
Россіи.

ПАРИЖЪ. Принимая поздравленія дипло- 
матическаго корпуса, ІІуанкарэ выразилъ 
благодарность за цѣнное содѣйствіе предста- 
вителей державъ въ тяжелыхъ часто усло- 
віяхъ совмѣстной работы Европы на поль- 
зу мира.

ПАРИЖЪ. Во французскихъ политиче- 
скихъ сферахъ назначеніе Делькассе встрѣ- 
чено съ большимъ удовлетвореніемъ. «Га- 
васъ» сообщаетъ, что правительство воз- 
бѵждаетъ вопросъ о назначеніи Луи на 
высокій постъ въ министерствѣ ипостран- 
ныхъ дѣлъ.

ВѢНА. ІІо газетнымъ свѣдѣніямъ, воен- 
ное вѣдомство заказало венгерскому заводу 
летательныхъ аппаратовъ 15 моноплановъ 
Зтриха.

ЛЬВОВЪ. Украинская печать нризываетъ 
единомышленниковъ къ безотлагательной 
организаціи военныхъ отрядовъ на случай 
международныхъ оеложненій.

ПАРИЖЪ. Делькассе выѣзжаетъ въ ііе- 
тербургъ 23 февраля.

ЛОНДОНЪ. Арестованныя по подозрѣнію 
въ поджогѣ въ Кьюгарденѣ двѣ суффра- 
жистки на допросѣ держались весьма вы- 
зывающе, бросали въ судью книги и чер- 
нильницы.

ЭДИНБУРГЪ. Суффражистки налили жид- 
кость въ 20 почтовыхъ ящиковъ и испортили 
2000 писемъ; въ Лейтѣ и Нордсгэмптонѣ 
сожгли нѣсколько почтовыхъ ящиковъ.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера», 5 
февраля державы предложили посредниче- 
ство Болгаріи и Румыніи. Согласія обоихъ 
правительствъ ожидается. Совѣщаніе по- 
словъ произойдетъ 8 февраля. Примѣча- 
ніе. По свѣдѣніямъ «Петербургскаго Агент- 
ства» изъ компетектнаго источника Румы
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нія и Болгарія уже согласились на посред- 
ничество.

ТЕГЕРАНЪ. Русскій посланникъ Поклев- 
скій-Козеллъ съ драгоманомъ Гирсомъ, уѣз- 
жая въ отпускъ, принять’ шахомъ въ 
прощальной аудіенціи. Посланникъ пред- 
ставилъ шаху повѣреннаго въ дѣлахъ Саб- 
лина и вновь назначеннаго геяеральнаго 
консула Штриттера.

Балканская война.
Поднесрніе почѳтной шлаги.

КАИРЪ. Принцессы дома хедива рѣши- 
ли поднести почетную шпагу съ брилліан- 
тами коменданту Адріанополя.

Автономія Албанін.

БЫГРАДЪ. По вопросу о границахъ 
Албаніи «Самоуправа» пишетъ: Соглаша- 
ясь на автономію Албаніи, Сербія доказа- 
ла свое уваженіе къ принципу народпости. 
Однако, для справедливаго разграничеиія 
необходимо прежде всего удовлетворить 
права завоевателей и принять во внима- 
ніе естественныя условія и стратегическія 
границы, наконецъ экономическія и куль- 
турныя условія разграничиваемыхъ про- 
винцій.
Лрнготовленіе къ большому сраженію.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Махмудъ-Шеф- 
кетъ-паша вечеромъ отбылъ въ Галлипо- 
ли, чтобы сдѣлать послѣднія.распоряженія 
■къ предстоящему большому сраженію. Чи- 
новники начали полѵчать декабрьское жа- 
лованье. Правительство получило полтора 
милліона фунт. стерл. отъ финансовыхъ 
группъ съ салоникскимъ банкомъ во главѣ. 
Присоединеніе Калимноса нъ Греціи.

АФИНЫ. Калимноіъ объявилъ о сво- 
емъ присоединеніи къ Греціи.

і  толег
(Отъ собственныхъ корреспондентовъ) 

Совѣщ анія губернаторовъ.

П ЕТЕРБУРГЪ , Начались совѣща- 
нія губернаторовъ по вопросу о ре- 
формѣ подиціи.

0 лреемственности думснихъ работъ.

г 0 настоянію предсѣдателя Госу- 
дарственнаго Совѣта Акимова, комис- 
сія Совѣта отклонила предложеніе о 
пересмотрѣ вопроса о преемствен- 
ности думскихъ работъ по волостно- 
му земсгву.

Объ изъятіи почтовыхъ маронъ.

Вопросъ объ изъятіи изъ употреб- 
ленія новыхъ почтовыхъ марокъ съ 
портретами Монарховъ передается для 
разсмотрѣнія въ совѣтт министровъ.

Слѣдств іе  о гіожарѣ собора.

По распоряженію петербургскаго 
митрополита, назначено слѣдствіе' о 
пожарѣ Троицкаго собора.
0 сооружеиіи водопровода въ Петер- 

бургѣ.

Въ министерств 1і внутреннихъдѣль 
разрабатывается проектъ сооруженія 
правительствомъ, въ цѣляхъ оздо- 
ровленія города, водопровода въ Пе- 
тербургѣ за счетъ города.

Къ дѣлу Ю щинснаго.

Въ сенатѣ разсмотрѣно дѣло бывша- 
го начальника кіевскаго сыскного от- 
дѣленія Мищука и др. Оправдатель- 
ный приговоръ кіевской судебной на- 
латы отмѣненъ сенатомъ, и дѣло пе- 
редано для новаго разсмотрѣнія въ 
харьковскую судебную палату.

Предстоящее большое сраженіе.

І!о свѣдѣніямъ изъ Константи- 
нополя, ожидается болыное сраженіе 
у Галлиполи, куда отбылъ Махмудъ- 
Шефкетъ-паша.

{«.Петерб. Іелегр. Агентства*).

АФИНЫ. Турецкія войска иррегулярны- 
ми отрядами атаковали греческій лагерь 
въ Девренцѣ. Непріятель отбитъ съ боль- 
ши,ли потерями и отступилъ къ Хрието- 
вицѣ.

АФИНЫ. Діадохъ болѣе часа занимался 
съ Венизелосомъ дѣлами. Ватѣмъ Венизе- 
лосъ вернулся въ Привезу. По его заявле- 
нію, паденіе Бизани близко.

БИЗАНИ. Продолжается артиллерійскій 
поединокъ. Министръ-президентъ прибылъ 
въ Филиппіалу и принятъ Діадохомъ, ко- 
ролевичами и главкымъ штабомъ. По по- 
слѣднимъ свѣдѣніямъ, число бѣглецовъ 
изъ Эпира достигаетъ 22 .000 чел.

СОФІЯ. Болгарское правительство полу- 
чило телеграфное донесеніе греческаго мит- 
рополита въ Чаталджѣ о рѣзнѣ и безчин- 
ствахъ турецкихъ войскъ надъ христіан- 
скимъ’ наееленіемъ. Положеніе пос.іѣдняго 
крайне плачевное. Митропоаитъ проситъ 
помощи и защиты.

Засѣданіе 8-го февраля.
Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ числѣ 

поступившихъ дѣлъ законодательныя пред- 
положенія объ отпускѣ 100.000 р. на окон 
чаніе памятника-часовни на могилѣ рус- 
скихъ воиновъ, павшихъ въ битвѣ при 
Лейпцигѣ въ 1813 г., о реформѣ средней 
школы и о выкупѣ московско-кіево-воро- 
нежской ж. д. въ казну. На очереди спѣщный 
запросъ эсде предсѣдателю совѣта минист 
ровъ и намѣстнику на Кавказѣ по поводу 
убійства стражниками и щелюкмедскимъ 
старшиною крестьянина Макванетскаго 
общества, Озургетскаго уѣзда.

Чхеидзе заявляетъ: Въ виду полученія 
свѣдѣнія, что ио поводу даннаго случая 
будетъ произведена ревизія, интерпеллянты 
снимаютъ запросъ впредь до соглашенія 
результатовъ предстоящаго разслѣдованія.

Обсуждается заявленіе 78 членовъ объ 
обращеніи къ министру внутреннихъ дѣлъ 
за разрѣшеніемъ по вопросу о времени 
внесенія въ Думу проекта устава о зем- 
скихъ гужевыхъ дорогахъ.

Первый подписавшійся Демченко, ука- 
зывая на ужасное состояніе гужевыхъ до- 
рогъ и выясняя, на основаніи статистики 
отсталость Россіи въ дорожномъ дѣлѣ по 
сравненію съ Франціей и Германіей, нахо- 
дитъ необходимымъ безотлагательно предъ- 
явить настоящій запросъ.

Отецъ Юзьюкъ отмѣчаетъ безсистем 
ность и обременительность для крестьянъ 
нынѣшняго порядка исполненія дорожной 
повинности.

Родичевъ и Шингаревъ указываютъ 
что вопросъ значительно шире законо- 
проекта, о которомъ говоритъ Демченко, и 
находятъ, что чадлежащая постановка на- 
роднаго дѣла возможна лишь при условіи 
первдачи его основаннымъ на равноправіи

мѣстнымъ общественнымъ безсословнымъ 
организаціямъ

Чхеидзе поддерживаетъ эту мысль.
Отецъ Покровскій и Крупенскій 

находятъ вопросъ яснымъ и протестуютъ 
противъ осложненія его заявленіями о 
рлвноправіи.

Дума единогласно постановляетъ обра- 
титься къ правительству за разъясненіями.

Обсуждается заявленіе 30 членовъ объ 
обрашеніи къ министру внутреннихъ дѣлъ 
съ вопросомъ, предполагаетъ-ли министер- 
ство внести въ текущую сессію законо- 
проектъ о ликвидаціи крестьянскихъ сер- 
витутовъ въ губерніяхъ западныхъ и 
Царства Польскаго.

Дума постановлнетъ обратиться къ пра- 
вительству съ вопросомъ относительчо 
ликвидаціи крестьянснихъ сервитутовъ и 
принимаетъ форМулу съ указаніемъ, что 
разрѣшеніе сервитутныхъ отношеній воз- 
можно лйшь при удовлетвореніи крестьянъ 
соотвѣтственнымъ земельнымъ имуществомъ 
взамѣнъ ликвидируемыхъ ‘ сервитутныхъ 
правъ. %

Ваконодательное предположеніе объ от- 
пускѣ средствъ на ностроеніе православ- 
ныхъ храмовъ передается въ комиссію.
Объ измѣненіи порядиа избранія земсн. 

гласныхъ.

На очереди законодательное предполо- 
женіе объ измѣненіи норядка избранія 
земскихъ гласныхъ. Оглашается заявленіе 
главнаго управленія по дѣламъ мѣстнаго 
хозяйства, сообщающаго, что правитель 
ство уже разработало основныя положенія 
земской реформы и готовитъ законопроектъ. 
Принять на себя разработку частичнаго 
законодательнаго предположенія членовъ 
Думы вѣдомство не можетъ, ибо предло- 
женіе расходится съ взглядами министер- 
ства.

Шингаревъ полагаетъ, что разъ прави- 
тельство затягиваетъ разработку земской 
реформы, то законодатели обязаны исполь- 
зовать право почина и предложигь 
свою, ибо безъ корейного нересмот- 
ра земскаго положенія нельзя пра- 
вильно разрѣшать вопросы хозяйствен- 
ной и экономической жизни страны. 
Но какой успѣхъ будетъ имѣть это 
право почина? Привилегированные члены 
верхней палаты не очень одобряютъ начи- 
нанія нижней. Стоитъ вспомнить законо- 
проектъ о введеніи земства въ Архангель- 
ской г. (рукоплесканія слѣва и въ цен- 
трѣ). Аристократическіе законодатели и 
національные государственпики верхней 
палаты позволяютъ себѣ третирова^ь ве- 
ликія силы государства (рукоплесканія 
слѣва и въ центрѣ). Съ точки зрѣнія ре- 
формъ земскаго законодательства предла- 
гаемое предположеніе является попыткой 
маленькаго крохоборства въ громадномъ 
законодательномъ вопросѣ. Ораторъ закан- 
чиваетъ: ІІроведите хоть это, нопризнайте 
его теперь-же желательнымъ, не оттяги- 
вайте его осуществленія передачей въ ко- 
миссію (рукоплесканія слѣва).

Марковъ 2-й заявляетъ, что онъ сто- 
ронникъ пересмотра земскаго положенія, 
но при условіи сохраненія сословнаго на- 
чала. Онъ настаиваетъ на передачѣ пред- 
положенія въ комиссію, ибо законопроектъ 
полезенъ, но требуетъ обсужденія (руко- 
плесканія справа).

Антоновъ заявляетъ: Вопросъ ясенъ; 
предположеніе должно быть признано же- 
лательнымъ и передано въ комиссію для 
разработки по существу. Предложеніе Анто- 
нова единогласно принимается.

0 неприкосиовенности личности.

Обсуждается вопросъ о желательности 
законодательнаго предположенія о непри- 
косновенности личности.

Шингаревъ указываетъ, что вопросъ о 
желательности въ данномъ случаѣ не- 
умѣстенъ, ибо вопросъ о неприкосновен- 
ности личности даже правительствомъ вне- 
сенъ въ законОпроектъ, слѣдовательно 
данное предположеніе можетъ быть пере- 
дано лиШь въ комиссію, въ которой нахо- 
дится празительственный законопроектъ.

Родичевъ находитъ, что не можетъ 
быть поставленъ вопросъ о желательности 
осуществленія того, что актомъ 17 октября 
провозглашено. Ни одна страна на куль- 
турныхъ условіяхъ существовать не мо- 
жетъ, если въ основѣ ея общежитія нѣтъ 
основныхъ дачалъ признанія коренныхъ 
правъ гражданина и человѣка. Не можетъ 
быть настоящаго дѣятельнаго патріотизма 
въ странѣ, гдѣ личность гражданина не 
обезпечена. Не можетъ великая страна су- 
ществовать и расти подъ невыносимымъ 
гнетомъ произвола (рукоплесканія слѣва).?

Аджемовъ указываетъ, что манифестъ 
17 октября обязалъ правительство осуще- 
ствить дѣйствительно непри«основенность 
личности. Прошло 7 лѣтъ, перемѣнились 
четыре Думы, а страна по-прежнему ос- 
тается при тѣхъ же условіяхъ управленія, 
осужденныхъ манифестомъ.

Милюковъ предлагаетъ произвести по- 
именное голосованіе.

Марковъ 2-й совѣтуетъ иредложеніе 
поддержать, ибо пора узнать, кто нанятъ 
жидами и кто хочетъ распустить ихъ по 
Россіи.

Предложеніе отклоняется. Принимается 
предложеніе о передачѣ предположенія въ 
комиссію въ видѣ матеріала.
Законодательное предположеніе о 

печати.

Обсуждается вопросъ о желательности 
законодательнаго предположенія каде о 
печати.

Милюковъ отмѣчаетъ, что рѣшитель- 
но всѣ представители всѣхъ политическихъ 
теченій хотятъ новаго закона о печати, од- 
нако правительственный законопроектъ, 
повидимому, все еще не можетъ облечь- 
ся въ форму, соотвѣтствующую желаніямъ 
болыпинства Думы. Взгляды новаго ми- 
нистра внутреннвхъ дѣлъ на законъ о 
печати остаются пока недостаточно вы- 
ясненными. Во всякомъ случаѣ можно 
считать безспорнымъ, что издать совер- 
шенно реавціонный законъ невозможно. 
Само правительство признало это. До 17 
октября признавало даже дѣйствующія за- 
коноположенія печати ненормальными. 
Ораторъ отмѣчаетъ, что при существую- 
щемъ положеніи наличность администра- 
тивныхъ репрессій довела печать до не- 
возможнаго положенія, а обязательныя йо- 
становленія замѣняютъ законъ, повыша- 
ютъ наказанія.

Обсужденіе закона печати прерывается 
до слѣдующаго засѣданія.

Обсуждается спѣшность запроса предсѣ- 
дателю совѣта мипистровъ по поводу пред- 
ставленія на Высочайшее утвержденіе по- 
ложенія совѣта министровъ, послѣдовавша- 
го въ нарушеніе закона 1 іюня 1910 г. 
объ отнесеніи на счетъ казны части пен- 
сіи народныхъ учителей и учительницъ. 
Спѣшность иоддерживается Воронковымъ 
и графомъ Бобринскимъ. Затѣмъ самый 
запросъ нринимается.

Слѣдующее засѣданіе въ среду.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
8 февраля.

Оъ фондами устойчиво; съ дивидендны- 
ми спокойно, устойчиво; въ спросѣ бакин- 
скія, манташевскія; въ иредложеніи кіево- 
воронежскія; съ выигрышными слабо.
Некъ на Лондонъ откр. рыкка. 95 02* /

» ,  Верлинъ » ,  46 38

» Парижъ .  » 37 65
4 проц. Государет. рент 1894г. 937/«
5 проц. вч! эаемъ 1805 Г. Гвып. 1047-8
5 нроц. » » 1&08 Г. 1047/*
4*/» ироц. Роес. д&емъ І905 г. іоо,
5 проп ВНуТ. і, І906 г. ЮЗ‘/«
41/» проц. РоЬСі , » 1909 г. 993 8
5 проЦ. заісл. л. Гос. Двор. зём. Б. 101 
5 проц. СЬид. КрестьяНск. Поз. Б. 101
5 проц. І вн. выигр-. з. І864г. 450
5 проц. П » » 1866 .  372
9 проц. ПІ Дворянск. » 324
3V» проц.' закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 841/» 
41/» прон обл. СПБ Гор.!Кред. Общ. 873/4 
41/» проЦ. заісл. листы Бессар.-Тявр.

Зем. Банка 831/з
4'/і прон. закл. л. Виленск.Зем. Б. Р55-8 
4*/» проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. ЗЗ1̂  
4’/і проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 843-в 
4’/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 894-г 
4*/і проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 855-8 
4*/і проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 838'8 
4Ѵі проц. заклДлист. Тульск. Зем.Б. 871,/* 
»*/1 проц. закл. лзст. Харьк. Зем.Б. 844/8 
4*/і проц. закл. лист. Херсон Зем Б. ^З4/а 
5Кавказъ и МеркУрій» 285
Акц. Страх.! Общ. Россія 667

» Московско-Казанской^ж.д. 515
. Моск.-Кіево-Воронеж. ж.*д. 788
. Ростовско-Владикав. ж.д. 257
. Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д. 253'/2
. Сѣверо-Донецк. ж. д. 285
. Юго Восточной ж. д. 260
..1-го Общ. подъѣздн. путей. 125
. Азовско-Донск.* Комм. банк. 599
. Волжско-Камск. Комм. банк. 986
. Русск. для внѣшн. торг. банк 389 
. Русск.-Азіа,тскаго бан. 284'-2

Русск. Торг.-Промышл. бан 48
Сибирскаго Торгов. банк 583

, СПБ. Международн. банк, 513
» Учетно-ссудн. банк. 490

, Частн. комерч. банка 2?7
. Соединен. банка 295
.  „Ассеринъ” Об-ва дем. зав. 415

Паи ГлухозврсКаго Т-ва Цем. 301 
» Бакинск. Нефт. Общ. 665
. Каспійскаго Т-ва 2Й85

Паи Ліанозова Т-ва 292 Ѵг
. Манташевъ «22

Паи „Нефт.“ Т-Ва 264
ІІар. бр. Нобель Т-ва 15800
Акціи » » » 820
\кп. Брянск. рельс. зав 176

Вагоиостр. зав. О-ва СПБ. Ш 1-̂
» Гартманъ 2ё8

. Мальцевскія 448
. Никополь Маріуіюльса. общ 278
. Путиловск. зав. 157
. Сормовск. .  126

.  Сулинскія 189
, Таганрогск. металл. Общ. 284
.  Фениксъ зав. 12І1-?
.  Двигатель 102
, Донецко-юрьев. метал. Общ 302
, Ленскаго золотопр. Общ. 668

Россійск, ■^чото-поомышл. 148

скйхъ торгорЦевъ. При посѣщеніи евреями 
станііій ^желѣзныхъ дорогъ, расположен- 
ныкъ ділеко отъ становыхъ квартиръ, 
Они препровождаются въ становыя кварти- 
ры этапнымъ порядкомъ по морозу за 
десятки верстъ, причемъ не дѣлается раз 
личія между пользующимися безспорными 
правами и располагающими спорными до 
кументами. Обращаясь къ предсѣдателю 
совѣта министровъ, биржевой комитетъ 
проситъ принять срочныя мѣры къ отмѣ- 
нѣ выселенія евреевъ. Докладпая записка 
курскаго бирркевого комитета послужила 
предметомъ обсужденія въ министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ. Рѣшено затребовать 
объясненій отъ курскаго губернатора Му- 
ратова. («Русск. Вѣд.»)

Бокпп. 3-го феря.

Гіослѣдняя почта.
Амнистія административныхъ.

Представленный директоромъ полиціи 
Бѣлецкимъ докладъ объ амнистированіи 
лицъ, понесшихъ наказаніе въ администра- 
тивномъ порядкѣ, какъ яамъ сообщаютъ, 
одобренъ министерствомъ внутреннихъ 
дѣлъ. ТІа будущей недѣлѣ губернаторамъ, 
градоначальниеамъ, и начальникамъ отдѣль- 
ныхъ частей Имперіи будетъ посланъ со- 
отвѣтствующій циркуляръ объ отмѣнѣ 
всѣхъ наказаній, наложенныхъ въ адми- 
нистративномъ порядкѣ, а также буДуть 
сообщены лица, освобожденныя отъ нака- 
заній, наложенныхъ центральными орга- 
нами.

Сохраненіе экзаменовъ.

Какъ сообщаетъ «Р. Сл.», окончательно 
выяснилось, что всѣ ходатайства, поступи- 
вшія въ министерство нароДнаго просвѣще- 
нія, о переводѣ, въ ознаменованіе 300-лѣ- 
тія царствованія Дома Романовыхъ, воспи- 
танниковъ низшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведеній въ слѣдующіе классы безъ экза- 
меновъ будутъ оставлены безъ удовлетво- 
ренія.

0 юбилейныхъ маркахъ.

Въ печать и общество проникли слухи, 
будто юбилейныя марки съ портретами 
россійскихъ государей совершенно изъяты 
изъ употребленія и ими уже воспрещено 
пользоваться для оплаты почтовой корре- 
спонденціи, и будто это запрещен .е послѣ- 
довало, по одной версіи, по ходатайству 
оберъ-прокурора синода, по другой— по 
ходатайству чиновниковъ почтоваго вѣдом- 
ства, отказавшихся класть почтовые штем- 
пеля на изображенія государей.

«Утро Россіи» сообщаетъ, что эти свѣ- 
дѣнія по меньшей мѣрѣ преждевременны, 
и синодъ никакого отношенія къ этому 
не имѣетъ, такъ какъ вопросъ подлежитъ 
компетенціи исключительно министерства 
внутр. дѣлъ.

Слухи же эти основываются, между про- 
чимъ, и на томъ, что почтовое вѣдомство 
временно прекратило прѳдажу юбилейныхъ 
марокъ. Мотивомъ къ послѣднему распоря- 
женію вѣдъмства послужило то обстоятель- 
ство, что публика стала требовать ис- 
ключительно марки новаго образца, не же- 
лая покупать старыхъ марокъ, которыя 
еще имѣются у вѣдомства въ большомъ ко- 
личествѣ. Желая распродать старый за- 
пасъ, вѣдомство и прекратило продажу 
юбилейныхъ марокъ.

Въ виду того, что въ главное управле- 
ніе почтъ и телеграфовъ неоднократно по- 
ступали и продолжаютъ поступать хода- 
тайства объ изъятіи изъ употребленія юби- 
лейныхъ марокъ, министръ внутр. дѣлъ 
въ одну мзъ ближайшихъ поѣздокъ въ 
Царское Село рѣшилъ сдѣлать по этому 
поводу докладъ для окончательнаго выяс- 
ненія вопроса.
Русско германскій. торговый договоръ.

Въ связи съ возникновеніемъ работъ по 
пересмотру русско-германскаго торговаго 
договора манистерство торговли и промы- 
шленности произвело анкету среди сель- 
ско-хозяйственныхъ Обществъ, городскихъ 
и земскихъ учрежденій, торгово-нромыш- 
ленныхъ организацій и биржевыхъ коми- 
тетовъ. Въ основу анкеты вошли вопросы, 
касающіеся положенія отечественной сель- 
ско-хозяйственяой промышленности въ 
связи съ вліяніемъ, оказаннымъ на нее 
пошлинами германскаго таможеннасо та- 
рифа, а также статистика производства 
хлѣбовъ въ Россіи, по главнымъ ихъ ка- 
тегоріямъ.

0 вы сы лкѣ  евреевъ.

Курскій биржевой комитеть подалъ до- 
кладную записку предсѣдателю совѣта ми- 
нистровъ, въ которой подробно останавли- 
ливается на угрожающемъ Курской губерніи 
экономическомъ кризисѣ въ связи съ мас- 
совыми выселеніями евреевъ. Въ Курской 
губерніи, говорится въ запискѣ, прожи- 
ваетъ всего около 8 0 0  еврейскихъ семействъ, 
успѣвшихъ сростись экономическими 
неразрывными нитями со всѣми слоями 
мѣстнаго населенія. Большую роль игра- 
ютъ евреи въ хлѣбной торговлѣ, способст- 
вуя интенсивному сбыту сельско-хозяй- 
ственныхъ продуктовъ и оказывая благотвор- 
ное вліяніе на широкія массы земледѣль- 
цевъ и зймлевладѣльцевъ въ слыслѣ повы- 
шенія рыночныхъ цѣнъ на продукты ихъ 
производства. Стѣсненія, которымъ благо- 
даря мѣропріятіямъ мѣстной администра- 
ціи подверглись евреи въ нынѣшлемъ го- 
ду, вызвали паденіе сбыта и пониженіе 
цѣнъ. Курскій рынокъ является теперь са- 
мымъ дешевымъ для хлѣбныхъ продук- 
товъ. Раньше цѣны на курской биржѣ 
всегда котировались выше сосѣднихъ, 
такъ какъ биржа всегда была переполнена 
покупателями со всѣхъ угловъ Россіи и 
изъ-за границы. Между прочимъ, курсьій 
биржевой комитетъ, по словамъ «Рѣчи», 
рисуетъ и пріемы преслѣдованій еврей-

Вопросъ о преемственно- 
Преемственная сти законодательныхъ ра

путаница. ботъ обсуждался задолго до 
открытія 4-й Думы. Знато- 

ки конституціоннаго права высказывались 
противъ преемственности. Ссылаясь на прак- 
тику западно-европейскихъ парламентовъ, 
они доказывали,что преемственность законо- 
дательства несовмѣстима съ самою природою 
народнаго представительства, основною чер- 
тою котораю является юсиодство поли- 
тическихъ партій. Былобы несообразнымъ 
съ здравымъ смысломъ, чтобы представите- 
ли прогрессивнаго болыпинства поддержи- 
вали законопроектЫі принятые и исправ- 
ленные .реакціоннымъ большинствомъ и 
наобоііотъ. По этому выеказывалось мвѣ- 
ніе, что законопроекты, оставшіеся нераз- 
смотрѣнными Думою третЬяго созыва или 
Госуд. Совѣтомъ, должны быть снова вне- 
сены въ 4-Ю Думу въ обычномъ порядкѣ, 
въ качествѣ новыхъ законопроектовъ.

Съ такимъ толкованіемъ не согласился 
Государственный Совѣтъ. Онъ привелъ 
справку, изъ которой оказалось, что прак- 
тика западно^европейскихъ парламентовъ 
не знаетъ единства въ вопросѣ о преем- 
ственности: въ однѣхъ странахъ она суще- 
ствуетъ, въ другихъ отвергнута. Съ своей 
стороны Совѣтъ призналъ болѣе правиль- 
нымъ согласиться съ преемственностью, 
такъ какъ это, будто-бы, находится въ 
болыпей гармоніи съ идеей, заложеннойвъ 
наше народное нредетавительство.

Дума приняла нѣсколько иное рѣшепіе. 
Она согласилась съ преемственностью лишь 
относительно тѣхъ законопроектовъ, кото- 
рые находятся въ согласительныхъ комис- 
сіяхъ; что касается тѣхъ законопроектовъ, 
которые остались неразсмотрѣнными Госу- 
дарст. Совѣтомъ, то они должны разсматт 
риваться не какъ проекты 3-й Думы, а 
какъ собственные законопроекты Совѣта, 
наравнѣ сь возцикшими въ порядкѣ зако- 
нодательной иниціативы со стороны Госуд. 
Совѣта.

Эта разница во взглядахъ не могла бы 
вызвать серьезныхъ практическихъ неда- 
разумѣній, если бы Совѣтъ не претендо- 
валъ на роль спеціально контрольнаго ап- 
парата въ дѣятельности нашего ьароднаго 
представительства: не все ли равно для 
существа дѣла, въ какомъ порядкѣ посту- 
паетъ въ Думу тотъ или иной законопро- 
ектъ? Важно лишь его содержаніе, его не- 
обходимость для жизни и нуждъ Россіи. 
Но не такъ смотритъ на дѣло «контроль- 
иый аппаратъ»; для него форма важэѣе 
сущности, и потому онъ останавливается 
въ Верѣшительности передъ вопросомъ, 
какъ поступить въ данномъ случаѣ.

Надо впрочемъ сказать, что здѣсь имѣет- 
ся еще и другая, скрытая и невысказанная, 
но, быть можетъ, ісамая важная для Верхней 
палаты причина. Дѣло въ томъ, что сей- 
часъ на очереди у Госуд. Совѣта стоитъ 
оставшійся отъ третьей Думы законопро- 
ектъ о волостномъ земствѣ Законопроектъ 
этотъ при всѣхъ его недостаткахъ пред- 
ставляетъ, однако, значительный шагъ 
впередъ въ развитіи земской идеи, ибо 
вводитъ давно признанную необходимой 
мелкую земскую единицу. Конечно, при 
благожелательномъ отношеніи къ разви- 
тію земской работы можно-бы только при- 
вѣтствовать, что такой законопроектъ 
появился нако^ецъ въ палатахъ. Но для 
Госуд. Совѣта всякія улучшенія въ дѣя- 
тельности общественныхъ учрежденій яв- 
ляются тѣмъ «ягупеломъ», который онъ 
старается всѣми мѣрами отодвинуть въ 
сторону. Вотъ эта-то причина и явилась 
тою двигательною пружиной, которая за- 
ставила вспомнить о преемственности ра- 
ботъ. Здѣсь Госуд. Совѣтъ готовъ даже 
пойти противъ своего собственнаго поста- 
новленія, признавшаго преемственность 
работъ обязательной, лишь-бы не ставить 
на очередь злополучный законопроектъ. 
Правда, у Верхней палаты имѣется и дру- 
гой путь для того, чтобы не дать мѣста въ 
русссой жизни мелкой земской единицѣ, 
а именно— отклонить законопроектъ. Но, 
очевидно, этотъ прямой путь не совсѣмъ 
удобенъ для Верхней палаты. Волостное 
земство настолько необходимо для русвкой 
жизни, настоятельность его для коренной 
связи земства съ нэселеніемъ признана 
такъ давно и единодушяо, что отклоненіе 
законопроекта ставило-бы Госуд. Совѣтъ 
въ крайне неудобное положеніе. Сказать, 
что мелкая земская единица не нужна 
Россіи— нельзя при какихъ угодно на- 
тяжкахъ, отклонить-же законопроектъ подъ 
предлогомъ значительнаго исправленія его 
Думою по сравненію съ правительственной 
редакціей тоже неудобно, ибо Совѣтъ имѣ- 
етъ право вносить свои поправки и пере- 
дать затѣмъ законопроектъ въ согласи- 
тельную комиссію. Такимъ образомъ, 
законопроектъ приходится скрѣпя 
сердце разсматривать, тѣмъ болѣе, что и 
правительство выражаетъ готовность под- 
держивать его въ своей прежней редакціи.

Приведенный примѣръ является новой 
иллюстраціей дѣятельности нашей Верх- 
ней палаты. Поставивъ во главѣ угла со- 
противленіе введенію въ нашу жизнь 
улучшеній, Совѣтъ на каждомъ шагу тор- 
мазитъ дѣятельность народнаго представи- 
тельства и старается свести ее къ нулю. 
Все свѣтлое, все прогрессивное, какъ-бы 
скромно оно ни было, неизмѣнно откла- 
дывается подъ тѣмъ |или инымъ предло- 
гомъ въ долгій ящикъ или исчезаетъ без- 
слѣдно, точно оно кануло въ Лету.

Неужели это положеніе вещей будетъ 
продолжаться и впредь? Неужели нѣтъ 
способовъ устранить столь ьенормальную 
позицію нашей Верхней палаты?

Существующія пвавила 
къ измѣненію о выборахъ гласныхъ го-

равилъ е выбо- Р°ДГ ° Й ДУ! Ы безУСЛ0ВН0 г требуютъ нѣкоторыхъ из-
рахъ гласныхъ. мѣненій. Въ данномъ слу

чаѣ имѣются въ вицу ье
какія либо радикальныя улучшенія, въ
смыслѣ расширенія выборныхъ правъ на
всѣхъ жителей, обладающихъ правоспособ-
ностью, включая и женщинъ, и упраздненія
цензовыхъ требованій,— рѣчь идетъ о не-
обходимѣйшихъ частичныхъ измѣненіяхъ,
вызываемыхъ настоятельными запросами
жизни и ненормальными условіями, еъ ко-
торыя теперь поставлены выборы. Дѣловъ
слѣдуюіцемъ. До самыхъ послѣднихъ вы-
боровъ, на четырехлѣтіе 19 0 9 — 1912 го-
довъ, на дополнительныхъ выборахъ глае-

ныхъ всегда баллотировались лица, забал 
лотированныя на первоначальныхъ выбо 
рахъ, благодаря чему никогда не случалось 
недобора гласныхъ до полнаго состава Ду- 
мы. Въ 1909 году администрація впервые 
потребовала, чтооы на дополнительныхъ 
выборахъ не баллотировались лица, забал- 
лотированныя на первыхъ выборахъ. Ре- 
зультаты «разъясненія» тотчасъ сказались: 
получился недоборъ свыше 30%  гласныхъ, 
вслѣдствіе чего въ продлженіи послѣднихъ
4-хъ  лѣтъ Дума работала не въ полномъ 
составѣ. Излишне говорить, насколько 
это затрудняетъ дѣятельность городского 
управленія, работу комиссій, разработку 
докладовъ и проч. Засѣданія комиссій за- 
частую не могутъ состояться, дѣла отъ 
этого задерживаются, а въ результатѣ все- 
го этого страдаетъ населеніе.

Недоборъ гласныхъ является неизбѣж- 
нымъ и въ предстоящихъ выборахъ. И 
вотъ почему: при выборахъ избиратели 
дѣлятся на партіи, изъ которыхъ каждая 
на первоначальныхъ выборахъ стремится 
провести исключительно свой списокъ глас- 
ныхъ. Завязывается междупартійная 
борьба, и въ результатѣ многіе достойные 
кандидаты забрасываются «черняками». 
Чѣмъ сильнѣе борьба, тѣмъ больше за- 
баллотированныхъ. Только ужъ на допол- 
нительныхъ вЫбораХъ межДу борЮщимися 
партійми возмОжны соіміашенія на лйЦахъ, 
въ выборахъ которыхъ главнуіо роль иг- 
раетъ не принадлежпостЬ къ той или иной 
партіи, а индивидуальныя достоинства, 
трудоспособность, репутація и проч. Ре- 
зультатомъ такихъ соглашеній въ прежнее 
время являлось то, что нѣкоторые изъ за- 
баллотированныхъ на первоначальныхъ 
выборахъ на дополнительныхъ получали 
такое относительное и абсолютное боль- 
шинсгво, какое рѣдко кто ,получалъ въ 
рядах-ъ первыхъ избранниковъ. На по- 
слѣднихъ же выборахъ, вслѣдствіе «разъ- 
ясненія», получилась такая картина: при 
первоначальной баллотировкѣ изъ 94 бал- 
лотировавшихся избрано было всего 27 
лицъ, остальные же видные кандидаты 
«пали костьми» въ цартійной борібѣ. 
Послѣ многихъ изъ нихъ избиратели и ра- 
ды бы выбрать, да правила, не позволили. 
На дополнительныхъ выборахъ уже и 
баллотировать было некого; изъ 44  балло- 
тировавшихся еле получили абсолютное 
большинство 3 гласныхъ, а 8 гласныхъ и 
8 кандидатовъ къ нимъ таьъ и не могли 
быть выбраны. Кромѣ того, на дополни- 
тельныхъ выборахъ въ числѣ избранныхъ 
были получившіе всего 58 шаровъ, на 
первоначальныхъ же и получившіе 120 
избирательныхъ шаровъ оказывались въ 
числѣ забаллотированпыхъ.

Въ настоящее время городское управленіе 
постановило возбудить ходатайство печедъ 
министромъ внутреннихъ дѣлъ: 1) чтобы 
лица, заболлатированныя на первоначаль- 
ныхъ выборахъ въ гласные гор. Думы, мог- 
ли баллотироваться вновь на дополнитель- 
ныхъ выборахъ; 2)  чтобы въ томъ случаѣ, 
если и на первоначальныхъ и на дополни- 
тельныхъ выборахъ не будетъ выбрано 
полнаго комплекта гласныхъ абсолютнымъ 
болыпинствомъ голосовъ, возмож- 
но было зачислить въ гласные до полнаго 
комплекта лицъ, получившихъ относитель- 
ное большинство голосовъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
Амнистія.

«Русскія Вѣдомости», останавливаясь на 
ходатайствахъ общественныхъ учрежденій 
объ амнистіи, вспоминаютъ, въ какомъ 
узкомъ смыслѣ трактовалось выраженіе 

мѣстныя нужды» нри прежнемъ режимѣ. 
Но—

оказывается, что и теперь, когда насе- 
леніе получило политическія права, когда 
оно избираетъ и участвуетъ черезъ сво- 
ихъ представителей въ государственномъ 
строительствѣ и управленіи, когда черезъ  
выборное населеніемъ представительство 
оно имѣетъ рѣшающій голосъ въ дѣлахъ  
государственныхъ, населенію и его мѣст- 
нымъ представительнымъ учрежденіямъ 
отказываютъ даже въ правѣ ходатайствъ. 
Опять пускается въ ходъ ограничитель- 
ное толкованіе, опять интересы населенія 
ограничиваютъ узкими предѣлами неболь- 
шого угла и околотка. Казалось-бы, что 
пора такихъ ограниченій уже миновала и 
въ нашей административной практикѣ. 
Цѣлый рядъ вопросовъ, имѣющихъ дале- 
ко не исключительно мѣстное значеніе^ 
за послѣднее время безпрепятственно об- 
суждался мѣстными общественнымй учре- 
жденіями, напримѣръ, вопросъ объ увѣ- 
ковѣченіи памяти П. А. Столыпина. Цѣ- 
лый рядъ вопросовъ такого характера и 
значенія вносился на обсужденіе мѣст- 
ныхъ общестёенныхъ учрежденій самимъ 
правительствомъ. Чтобы не далеко ходить 
за примѣрами, укажемъ на вопросъ объ 
ассигнованіяхъ на воздушный флотъ или 
на вопросъ о законодательныхъ мѣрахъ 
борьбы съ хулиганствомъ, которые по 
предложенію правительства въ недавніе 
дни обсуждались земскими собраніями. 
Проектированіе законодательныхъ мѣръ, 
если стоять на точкѣ зрѣнія ограничи- 
тельныхъ толкованій, вѣдь тоже выходитъ 
изъ круга вѣдѣнія мѣстныхъ учрежденій 
и вопросъ не иЬключительно мѣстный. 
Онъ былъ однако переданъ на обсужде- 
ніе на мѣста, и совершенно правильно, 
ибо въ его разрѣшеніи заинтересованы и 
вся стпана и отдѣльныя мѣстности. Во- 
просъ о дарованіи амнистш—также во- 
просъ, который касается интересовъ всей 
страны и всѣхъ отдѣльныхъ ея мѣстно- 
стей, ибо не было ни одного угла, гдѣ-бы 
время репрессій не оставило глубокаго 
слѣда. И ходатайства, касающіяся этихъ 
явленій, не стоятъ въ противорѣчіи съ 
гштированными выше статьями закона.

Отвѣтъ попечителя казанскаго уч. округа.
Вятскій корреспондентъ «Рус. Вѣдом*» 

передаетъ такой фактъ:
Предсѣдатель родительскаго комитета 

Ижевской женской гимназіи генералъ-ма^- 
оръ П. обратился, согласно циркуляру 
мдн. нар. просвѣщ., къ попечителю ка- 
закскаго учебнаго округа съ ходатай- 
ствомъ о разрѣшеніи посѣщ^ть уроки въ 
гимназіи. Въ отвѣтъ на это ходатайство 
имъ получено слѣдующее увѣдомленіе:

Г\ предсѣдателю  
родит. комитета 

Ижевск. жен. гимн. 
ген.-майор. П.

Въ дополненіе къ телеграммѣ управле- 
нія учебн. округа отъ 7 декабря 1912 г., 
имѣю честь увѣдомить в. п-во, что я раз- 
рѣшаю вамъ посѣщать уроки преподава- 
телей и преподавательницъ йжевской жен- 
ской гимназіи, но съ тѣмъ, чтобы уроки 
каждаго лица были посѣщены не болѣе 
одного раза и безъ права давать какія- 
либо замѣчанія и вообще какого-либо 
вмѣшательства въ преподаваніе илиоцѣн- 
ки отвѣтовъ ученицъ.

Попечитель округа Кульчлцкій. 
Циркуляромъ мин. нар. пр. 23-го іюня 

1911 г. за *№ 20556  попечителямъ учебн. 
окр. предоставляется разрѣшать посѣщеніе 
уроковъ предсѣдателямъ родительскихъ ко- 
митетовъ или ихъ замѣстителямъ, но, за- 
мѣчаютъ «Русск. Вѣд.», не предоставляет 
ся устанавливать какія-бы то ни было 
ограниченія.

ХРОНИКЯ.
Празднованіѳ 300-лѣтняго юбилея 

въ тюрьмѣ. Губ. тюремный инспекторъ 
И. В. Сартори получилъ распоряженіе изъ 
главнаго тюремнаго управленія принять 
мѣры къ ознаменованію 300-лѣтія Дома Ро- 
мановыхъ въ тюрьмѣ. Наканунѣ 21 дня фев- 
раля въ тюрьмахъ должны быть соверше- 
ны торжественныя богослуженія; священ- 
ники обязаны произнести' елово. 21 фев- 
раля въ тюрьмѣ должиы быть организова-

ны соотвѣтствующія чтенія и розданы 
брошюры. Арестантовъ въ этотъ день 
освободить отъ работъ, улучшить нищу, 
разрѣзшть внѣ очереди выписку продук 
товъ и пссылку писемъ, предоставить въ 
теченіе 7 дней внѣочередныя свиданія и 
освободить отъ дисциплинарныхъ взысканій

—  Въ старообрядческую депутац ію  
для принесенія поздравленій по случаю 
300-лѣтія Дома Романовыхъ отъ помор 
ской общины старообрядцевъ избраны X. 
Е. Чуевъ, В. И. Галанинъ, П. И. Соколовъ. 
Отъ совѣта всероссійскаго собора помор- 
цевъ въ числѣ другихъ депутатовъ из- 
бранъ саратовецъ дѣлопроизводитель на- 
званнаго совѣта В. 3. Яксановъ.

—  Купеческое Общество. І-го  февра- 
ля состоялось собраніе купеческаго обще- 
ства, подъ предсѣдательствомъ А. М. Оле- 
нева. По вопросу о порядкѣ торжества по 
случаю 300-лѣтія царствованія Дома Ро 
мановыхъ постановлено: наканунѣ юби- 
лейнаго дня отслужйть въ помѣщеніи ку- 
печескего общества панихиду по покой- 
нымъ царямъ и прочимъ члейамъ дина- 
стіи Романовыхъ; 21-го февраля въ помѣ- 
щеніи обЩества купцовъ и мѣщанъ от- 
служйть мОлебны; в°чероМъ птколы и дру- 
гія обіцественныя учреждЬнія иллюмино- 
вать. Нріобрѣсти для помѣщенія въ школь- 
ныхъ залахъ пОртреты, Государя Николая
2-го и Царя Михаила Ѳеодоровича Рома- 
нова; учащимся вЪ школахъ роздать юби- 
лейныя брощюры в, кромѣ того, мальчи- 
камъ раздатіь ситцу на рубашки, а дѣвоч- 
камъ платки. Йа расходы по этой части 
ассигновано 350 р.

Яо приглашенію предсѣдателя, собраніе 
почтило вставаніемъ память скончавшаго- 
ся дѣлопроизводителя купеческаго обще- 
ства К. Н. Лебедева. Постановлено возло- 
жить на гробъ вѣнокъ, выразить собо- 
лѣзнованіе родственникамъ покойнаго .. 
выдать единовременно семьѣ умершаго 200

Заслушано предложеніе строительной 
комиссіи объ ассигнованіи 200 р. на то, 
чтобы снять общую группу со всѣхъ чле- 
новъ, участвующихъ въ дѣлѣ постройки 
зданія угравленія желѣзной дороги. «До- 
кладъ» вызвалъ ироническія замѣчанія.

—  Я удивляюсь нетактичности членовъ 
строительной комиссіи,— сказалъ г. Колес- 
сниковъ,— напрашиваться на увѣковѣченіе 
самихъ себя!

Собраніе отклонило предложеніе.
Далѣе слѣдовало разсмотрѣніе смѣты на 

текущій годъ.
—  Заявленіе объ оцѣнкѣ бельгій- 

скихъ сооружеиій. Гласный городской Ду- 
мы А. Е. Романовъ подалъ гор. головѣ 
слѣдующее заявленіе:

«Вопросъ объ оцѣночномъ сборѣ за трам- 
вай нѣсколько -разъ доходилъ до Думы, 
но лишь постольку, поскольку требова- 
лось согласіе Думы на веденіе дѣла въ 
сенатѣ и ассигнованіи кредита на это. 
Вь настоящес время, когда мы имѣемъ въ 
рукахъ рѣшеніе сената по жалобѣ гор. 
управленія не въ нользу города, и когда 
надежда на благопріятный исходъ въ бу- 
дущемъ болѣе чѣмъ сомнительна, пред- 
ставляется своевременнымъ и необходи- 
мымъ всесторонне выяснить это дѣло пе- 
редъ городской Думой и об-вомъ. До настоя- 
щаго времени ни управа, ни бывшіе члены 
электрической комиссіи, составившіе усло- 
вія договора съ бельгійскій компаніей, не 
разъяснили, почему въ договоръ не вне- 
сенъ былъ параграфъ, точно и опредѣлен- 
но указывающій обязанность компаніи 
платить закономъ установленные сборы 
за предпріятіе. ІІроизошелъ-ли этотъ про- 
пускъ вслѣдствіе оплошности, невниматель- 
наго отношенія членовъ комиссіи, или 
этотъ пунктъ былъ предметомъ обсужде- 
нія въ комиссіи, какъ о томъ заявилъ 
гласный М. 0 . Волковъ, но не былъ запе- 
сенъ въ контрактъ. Падаетъ-ли въ дан- 
номъ случаѣ вина на, сенатъ, въ практи- 
кѣ котораго на дѣла такого рода «произо- 
шелъ переломъ послѣ 1907. года», какъ о 
томъ заявилъ городской юриеконсультъ М. 
М. Паули.

Все это вопросы, на которые должна 
получить опредѣленные отвѣты городская 
Дума, и на которые ждетъ отвѣта также 
населеніе, отвѣчающее своимъ карманамъ 
за дѣятельность городского управленія».

—  Предсѣдатель губернской управы 
К. Н. Гриммъ на-дняхъ выѣзжаетъ въПе- 
тербургъ для личнаго поддержанія хода- 
тайствъ, возбужденныхъ очереднымъ гу- 
бернскимъ земскимъ собраніемъ.

—  Пріѣхали: Управляющій казенной 
палатой Н. Н. Лаппа, предсѣдатель окруж- 
наго суда А. Е. Тимротъ.

—  Команцировка члена губ управы. 
Членъ губернской управы М. М. Обуховъ 
командированъ въ Петербургъ на всерос- 
сійскую выставку по сельско-хозяйствен- 
ному опытному дѣлу и на совѣіцаніе при ней.

—  Завѣдую щ имъ оцѣнкой торгово- 
промышленныхъ заведеній гѵбернской уп- 
равой приглашенъ инж. Б. И. Хлестовъ.

—  Уполномочениый по землеустр 
дѣламъ. Для ознакомленія съ подготов- 
кой дѣлъ, подлежащихъ включенію въ 
планъ работы на полевой періодъ 1913 го 
да, а равно и съ постановкой дѣла ьъ гу 
берніи, во второй половинѣ февраля или 
въ началѣ марта въ Саратовъ пріѣзжаетъ 
уполномоченный комитета по землеустрои- 
тельнымъ дѣламъ Г. Н. Гнѣдичъ.

—  Управляющій догогою  Т. И. Ако- 
ронко съ начальствующими лицамй 7 фев- 
раля производилъ осмотръ узкоколейной 
линіи отъ Краенаго Кута до Александрова 
Гая. 8 февраля Т. И. возвратился въ Са 
ратовъ черезъ Сазанку и переправу, гдѣ 
осматривалъ работу парома и работу ледо- 
кола.

—  Въ училищѣ глухонѣМыхъ открытъ 
5-й классъ. Главной работой мѣстнаго от- 
дѣленія попечительства о глухонѣмыхъ 
является вопросъ о постройкѣ собственна 
го зданія для школы съ ремееленными ма- 
стерскими и небольшимъ участкомъ земли 
для практическихъ занятій съ учащимися 
по садоводству, цвѣтоводству и огородни- 
честву.

—  Пожертвованіе музею. Радищевско- 
му музею пожертвованы г. Поповымъ двѣ 
картины художника Ѳокина: «Улица въ 
Златоустѣ» зимній пейзажъ) и «Тишина 
Осени». Послѣдняя веіць представляетъ 
варіантъ сгорѣвшей картины, премирован 
ная на американской выставкѣ.

—  Избирательская газета. Городскими 
избирателями Бокачевымъ, Головинымъ и 
Кржиманцевымъ подано заявленіе о раз- 
рѣшеніи имъ издавать газету «Голосъ Са 
ратова». Въ первое время газета будетъ 
посвящена, главнымъ образомъ, вопросамъ 
городского хозяйства въ связи съ пред- 
стоящими выборами гласныхъ гор. Думы. 
Деньги на изданіе имѣются. Изданіе пред- 
полагается продолжать и послѣ выборовъ,

— Собраніе охотниковъ. Сегодня въ 
помѣщеніи управленія государственныхъ 
имуществъ назначено собраніе членовъ 06- 
щества охоты, на которомъ будетъ доло- 
женъ годовой отчетъ о дѣятельности 0-ва 
за 1912 г., будутъ произведены выборы 
правленія.

—  Иснъ г. Зацзилиховскаго къ Д. А.
Топуркдзе. Вчера въ 3-мъ гражданскомъ 
отдѣленіи окружнаго суда г. Зацвилихов- 
скимъ, черезъ своего повѣреннаго В. В, 
Соколова, былъ предъявленъ къ Д. А. То- 
пуридзе искъ въ 19 ,000 р. за аренду и

неустойку по изданію г-номъ ТопуридзІ. ( 
газеты «Приволжскій Край». Повѣренны|ша 
Д. А. Топурйдзе, А. И. Скворцовъ, въ сное|  
очередь предстгвилъ въ судъ встрѣчныі До 
искъ къ г. Зацвилиховскому о взыскапііЫі 
убытковъ, понесенпыхъ г. Топуридзе прі ші 
изданіи «Приволжскаго Края».' о

—  Избіеніе полнцейскими крестья іѣн 
нина. Вчера въ окружномъ судѣ безъ уча;и з] 
стія присяжныхъ засѣдателей, подъ преш, 
сѣдательствомъ В. Й. Лупандина* слуша- ап 
лось дѣло бывшаго урядника Б. Иванои ісі 
и стражника А. Спиридонова, обвинявшйХ' 
ся въ томъ, что они йри произйодстві 
дознанія по дѣлу о кражѣ часовъ били нагаі 
ками и кулакамй крестьянина Горбунова.Ой 
подсудимыхъ признаны виновнЫми и пр* 
говорены каждый на двѣ неДѣли.къ аресту

— Въ желѣзкодорожномъ О-вѣ по 
требителей 7 февраля состоялось собра- 
ніе уполномоченйыхъ, подъ предсѣдатель- 
ствомъ Н. Ф. Минутъ; Разсматрйваласі 
смѣта доходовъ и расходовъ. на 191Й гі' 
Всего дохода ожидается 2Ё078 р.

—  0 нражѣ брилліантовъ на почті 
6 февраля общее собраніе губ. правленіл 
розсмотрѣвъ дѣло по обвиненіЮ почтальо- 
на центральиой почтовой кізнторы В. 
Юдина, 19 лѣтъ, въ похищеніи имъ сі 
почты цѣнныхъ посылокъ на 700 
опредѣли.іо: ^іредать Юдина суду судебной 
палаты съ участіемъ сословныхъ предста- 
вителей.

—  Понушеніе на самоуб ійство оті
голода. Намъ сообщаютъ изъ Аткарсва,
что на-дняхъ въ с. Малой ИвановЩ
покушались на самоубійство крестьянині
Василій ІЦербаковъ и епьжена. Щербакові
по ппофессіи плотникъ; онъ былъ прЯ'
знанъ ненуждаюшимся въ продовольствіи
Зимой работы не было; жили, кое- какъ п*'
ребиваясь, впроголоіть. Наконепъ вс$ средсіва йзошли. іогда суііруги щеро^
ковы рѣшили повѣситься, но отъ смеріі
случайно были спасены.

— Задерж аніе воровъ. Сыскнымъ отдѣле, 
ніемъ залержаны на постояломь дворі 
Овчинникова крестьяне Я. Кулешъ и д 
Крейнертъ, сознавшіеся въкражѣ разныхг 
вещей у Ф. С. Матерова на Гоголевское 
улицѣ.

— Укрывающійся оть воинской повинностц
Сыскнымъ отдѣленіемъ арестованъ на Го.' 
голевской ул. на постояломъ дворѣ Ов' 
чинникова крест-нъ Е. Сергѣевъ, укрЬі. 
вающійся отъ исполненія воинской повац. 
ности призыва 1912 года.

— Арестъ малолѣтней. Ф. Л. Соловьева 
проживающая на Царицынской ул„ заявц' 
ла сыскному отдѣлеиію, что б-го февралцЬ  ̂
у нея украдена квитанція городского лоц. ея 
оарда на заложенное пальто. Произвеаен. 
ными розысками задержэна 12-лѣтняя д і 
вочка А. Никитина, проживающая въ Мо- 
настыр :кой слободкѣ. Дѣвочка сознэласі 
въ похищеніи квитанціи и заявила, что 
она её сожгла, а еще украденныя у Со. 
ловьевой другія вещи, продала на Вері. 
немъ базарѣ. Кромѣ того, дѣвочка созна- 
лась въ совершеніи еще двухъ кражъ ѵ $ 
разныхъ лицъ. и

— Штрафы. По протоколамъ по'лиціи уц, 
оавляющій губерніей оштрафовалъ жнтещ 
Саратова М. М. Савинова и жителей Хва- 
лынска Халила п Алима Усмановыхт. в 
В. А. Радаева за нарушеніе санитарнып 
правилъ по 25 руб. Л

— Поправна. Въ № 31 „С. Л.“ въ замѣт 
кѣ „права, евреевъ на житольство" вкра- 
лась опечатка. Среди лицъ 2-й категоріи, 
пользующихся правомъ повсемѣстнаго 
жительства, послѣ словъ „механикй, вн- 
нокуры“, напечатано „новарьГ, а нужно 
нивовары“.
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Городская Дума.
состоялось іі ри 20 

предсѣдательствомъ А. А
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Засѣданіе 7 
гласныхъ, подъ 
Яковлева.

Къ гіорпдку выбора гласныхъ,
Въ одномъ изъ предыдуЩихъ засѣданіі 

М. Ф. Волковымъ былъ возбуЖденъ ■ ‘во- 
нросъ о необходимости измѣненія суще 
ствующихъ правилъ о выборахъ глас- 
ных'ъ. Въ настоящее время было заслуша; 
но по этому предмету выработанное“уііра- 
вой мотивированное ходатайство на п«? 
министра внутреннихъ дѣлъ. о^ ом ъ , Ш  
бы: 1) лица, забаллотированнЫя на іівр 
воначальныхъ выборахъ, могли вновьбалП 
лотироваться на дополнительныхъ выбо 
рахъ, и 2) чтобы въ случаѣ недобора 
гласныхъ до полнаго состава Думы изі 
числа лицъ, получившихъ при баллоти 
ровкѣ абсолютное большинство избиратель- 
ныхъ шаровъ, разрѣшено было дополняй 
составъ гласныхъ изъ числа баллотиро- 
вавшихся не по абсолютному, а ио отно’ 
сительному большинству шаровъ.

А. А. Яковлевъ. Угодно-ли Думѣ одоб- 
рить ходатайство?

А. Е. Романовъ. Противъ приведен- 
ныхъ мотивовъ возразить нечего. Но ‘ 
снова не могу не выразить сожалѣнія 
поводу отклоненія Думой иного способа 
выборовъ гласныхъ, а именно нутемъ ііо- 
дачи избирательныхъ бюллетеней. Тогда 
нечего было бы ходатайствовать, бояться 
недобора. Все это отъ насъ самихъ завіг 
сѣло. Теперь же, когда Дума пренебрегл® 
этимъ выходомъ, то-ли удовлетворятъ хо- 
датайство, то-ли нѣтъ; да сколько 
ни ждать.

Яковлевъ. Конечно, это. такъ. Но 
ие противъ ходатайства?

Романовъ. Нѣтъ, нротивъ, ио указая- 
иымъ мною причинамъ. Тѣмъ болѣе, *і| 
предстоящимъ выборамъ, конечно, ваше хо- 
датайстоо по мозкотъ получить раорѣшеНІ^

Вонросъ ставится на голосованіе. Ду^ 
приняла докладъ. . Ь

Сборъ за азвозный гіромыселъ. | г
Управа предлагаетъ брать съ крестьянх йНі 

нріѣзжающихъ на временные заработки д^Р’ 
возки снѣга и лг.да, за извозный промы.ге 
селъ по 1 р. 50  к., а съ прибывшихъ 
15 января взимать обычнуЮ плату за ію.іИІ 
лугодіе въ размѣрѣ 5-ти руб. Р 1

Романовъ. Я полагаю, съ голодающихѵГ 
можно-бы ничего не браіь. Щ'

Б. А. Арапавъ поддерживаетъ это за.| 
явленіе.— Пріѣзжаютъ на заработки голод.І’ 
ные, это мы видимЪ по всѣМъ приЗнакамг.?У 
Крестьянину нужно заработать на хлѣбгП  
а тутъ ему: погоди, голубчикъ, дай снача\0' 
ла полтора цѣлковыхъ въ городскую ка<Х! 
су! Да и сколько наберется-то? Гроши! Гіы,, 
моему, игра не сгоитъ евѣчъ. Ж,

Г. Г. Дыбовъ. Я не могу согласитыж 
съ А. Е. Романовымъ и Б. А. Араповымг,»,, 
Брать обязательно слѣдуетъ, ну, не пол!е 
тора, а одинъ рубль, даже хотя-бы пол-^і 
тинникъ. Не забывайтс, что, доиуская « Ь ,  
работамъ пріѣзжихъ крестьянъ, вы дѣлаечга 
те подрывъ нашимъ извозчикамъ, съ ко-,аи 
торыхъ взимаете сборъ по 10 р. съ лошадаіце 
вѣдь это тоже не особенно богатые люди^о 
Затѣмъ я очень рекомендовалъ-бы обра-,бъ 
тить вниманіе на подрядчиковъ, которыеіЪ 
ходятъ но дворамъ, берутъ уборку снѣгаде; 
а сами по дешевкѣ нанимаютъ крестьяніиа 
Пониженный сборъ брать только съ по-; і 
слѣднихъ и только съ пріѣзжающихъ изгіѣт 
ближайшихі къ городу мѣстностей. к  

М. Ф. Волковъ высказывается за прел-̂ ы. 
ложеніе управы. Ломовые извозчики, ві^д 
большинствѣ, очень бѣдны, живутъ, пе-тві 
ребиваясь съ хлѣба на квасъ. юд

П. Г. Бестужевъ. Краеиво звучіт:и> 
«Пожалѣть бѣдныхъ; голодающихъ, а из-Йл 
вѣстно-ли этимъ защитникамъ, чтоіе 
паши легковые извозчики едва зарабатыіиг 
ваютъ по 1 р. 60 к. на кругъ? При су-р  
ществующей дороговизнѣ кормовъ это неііеі 
лучше голодныхъ. рі

Докладъ управы принятъ безъ измѣне-Іп 
нія. Еромѣ того, постановлено ос*ободиті|і

Д
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ь Р4 бора лошадей частныхъ лицъ, ссли 
% дь имѣетъ не болѣе 3-хъ лѣтъ.

ВЪ(* '  Утилизаціоиный эаводъ.
Гріч 
ЫСЕ
зе

въ

іяадъ внесенъ по требованію губерн 
администраціи, о чемъ прочитаны дв; 
іенія губернатора. Разрѣшеніе вопро 
ностройкѣ утилизаціоннаго завода 

^..іется въ обязанйость съ точ 
взъІІз[)ѣнія требованія общественной сакита- 
ь ВМ  вслѣдствіе переполнейія скот- 

могильника йа свалочномъ участкѣ 
Іваі^, дЛЯ постройки утилизаЦіоннаго за 
яв% управа намѣтила за Солдаѣской сло 
Вода«ой, межДу уЕекской и улешовской вѣт 
наііи желѣзной дороги. ІІри разработкѣ 

:та утилиЗаціоі}наго завода были при- 
во вниманіе та*ого рода нреДпріятія 

іежденіп, существуюпіія въ Одессѣ, 
:овѣ и друіихъ городахъ. Заводъ 
іяъ представлятЬ посДѣднее слово 

."атсфіки, оборудовааіе его предполагается 
іващршенствованными машинами, * съ 
9іЗь»і полной переработки поступающихъ 

заводъ труповъ и животныхъ отбро 
почіь. Для даннаго времени стоимость про 
івлвзуемаго утилиоаціоннаго завода оире 
італются в ъ .і5 0 ,0 0 0  руб. (5 лѣтъ тому

В.ръ требовалось всего 84 ,000 руб.) 
іъ ;одъ и расходъ по эксплоатаціи завода 

Ріедѣляется приблизительно въ одинако 
размѣрѣ— около 16 ,500 руб.

іедсіь.
щ Д ;  Iихомировъ не лишнимъ счи 
'іъ  вновь пересмотрѣть докладъ въ ко 

;іпсіи, такъ какъ разрабагывался онъ 
иять тому назадъ, многое измѣни- 
съ тѣхъ поръ. Въ Ригѣ, напримѣръ 

^заціонный заводъ устарѣлъ уже, все 
‘ дованіе его приходится выбросить 
(нить новымъ.
1мпновъ. Строительная и санитарная 

_ і к а  прогрессируютъ, въ послѣднее 
ІФмя ио этой части сказано много нова 

Нриняты-ли во вниманіе эти усовер 
®твованія при разработкѣ проекта? 

іѴг Карнауховъ. Докладъ пересмат'
0 аался комисеіей нѣсколько мѣсяцевъ то 
йй! вазадъ.
вс(Ветеринарный врачъ А. В. Вихерстй 
н0/ Ника идетъ такими гигантскими шагами 
іа Ж /казывал<»сь. Все это время мы не 

і*Раяш и сношеній съ спеціалистами г 
ов^ра ',0да ровершенствованія приняты

Ьяі* ^  Волковъ. Вопросъ объ устрой- 
Мя ^ТИЛЙЗаЦіопнаго завода не разъ уже 
ло рировалсь въ Думѣ. Теперь онъ вчовь 
5,ді®адаетъ къ намъ и не' прямымъ, і 
яЖ ЬНЬ1мъ путемъ: по предписанію г
д%рнатор&. Это для насъ необычно. Я 
гЪяаю, кт0 тамъ старался, хлопоталъ, 
[ I  Преце;ентъ во всякомъ случаѣ не 
)з1‘хорошихъ. Нуждъ у города много и 

весьма различнй' и по своему харак- 
^  и значенію. Отрицать ихъ нельзя, 

тгоподское управленіе стремится по воз- 
хХности ‘ удовлетворить ихъ. Но если 
т> и , будутъ заставлять дѣйствсвать по 
1% кѣ, дѣлайте то,’ а не это... Не хоро- 

ІЯельзя всего сразу. Откровено говоря, 
«УрстесТую противъ такого воздѣйствія 
!г»і®итаю некорректнымъ со стороны ве- 

інарнаго персонала обращеніе къ ад- 
Ыстраціи. По существу доклада въ прин- 
Ь конечно, нельзя возражать противъ 
іойства утилизаціоннаго завода; од^а- 
,Івъ ряду другихъ санитарныхъ нуждъ 
іне первая,— есть поважйѣе. ПосМотри- 
хотя-бы на наши амбулаторіи, какъ 
гряЗны, Тѣсны, неряшливы! Развѣ не 
ілось-бы поставйть это дѣло въ луч- 

уСловія? Что касается финансовой 
іны доклада, то вычисленія едва-ли 

.іо признать правильными. Не такъ 
іо на уборку труйовъ палыхъ яшвот- 
іъ гороДъ расхоДовалъ всеТо 350 р., 
імъ нагіъ порекомейдовали устроить 
ітарно-сва.ючный дворъ: «выгодно, вы- 
[о будетъ!»— говорили ветеринары. А 
ма-то привела къ тому, ЧТо теперь рас- 

;ы по этой части достигли 8 0 00  р., 
ічемъ городу докладывать приходится 

5 тыс. въ годъ. Теперь относитель- 
іутилизаціопнаго завода таеія-же увѣ- 
Ія, радужныя выкладки: 16 тыс. рас- 
,, 16 тыс. доходъ; маю того, еще бу- 
остатокъ... Ну, что говорить! Черезъ 

-три года содержаніе утилизаціоняаго 
ада потребуетъ 2 0 —25 тыс., Гэто ужъ 
но, а доходъ .. Сомнигельно. Откуда 
і можетъ быть? Въ Саратовѣ всего око- 
3000 лошадей, рогатаго же скота и 
о меныпе; ну, еще собаки. Вотъ все, 
ъ чѣмъ придется оперировать утили- 
іонному заводу. Откуда-же набрать 16 

дохода? Не могутъ всѣ лошади въ 
нъ годъ упасть. По моему, разрѣшать 
ірь вопросъ о постройкѣ утилизаціон- 
» завода было-бы не своевремепно. 

іьзя выхватывать одно предпріятіе изъ 
нуждъ,

Цыбовъ. Содержаніе завода сТоитъ 23 
а труповъ лошадей и крупнаго ско 

бываетъ не больше 360 въ 
Да, йѣдЬ* это уборка каждой 

ввы будетъ стоить болѣе 70 р у б !
скажемъ 50 р.; все-такя, знаете-ли... 

•днако не согласенъ съ М. Ѳ. Волко 
что вопросъ обт утилизаціонномъ 

йдѣ нузкво отнести на вторую очередь. 
і, строиТь такъ строить. Пять лѣтъ 
прошло да съ хлопотами о займѣ 
пройдетъ не меньше 5-ти лѣтъ; ме- 
тѣмъ, положеніе скотскаго могиль- 

а дѣйствительно вопіющее. Развитіе 
Саратовѣ эпизоотіи ни для кого не же- 
вльно. Ііротивъ одного я протестую: 

за Солдатской слободкой выбрано 
шкомъ цѣнное. Городъ растетъ въ эту 

мѣста тамъ страшно дорожатотъ, 
вакъ этотъ районъ самый удобный 
разработку огородовъ. Я предложилъ- 

пока разрѣшить вопросъ только о зай- 
а относительно мѣста и техническаго 
:тройства завода отложить, такъ какъ 
робные планы и смѣты отсутствуготъ. 

^Сарнауховъ. Правъ Г. Г. Дыбовъ, что 
№е рѣшеніе вопроса объ утилизаціон- 
«і* заводѣ было-бы возвращеніемъ
Рять. 5 лѣтъ тому назадъ Дума уже.
пять. 5 лѣіъ тому назадъ Дума уже
іизнала необходимость такого учрежденія.
Г дополненіе къ докладу я скажу: стро-
1 цеобходимо пперь-же. Мѣсто, отведен- 
,е для скотскаго могильника, настолько 
Іно*, что представляетъ серьезную опас- 
ість въ санит;ірномъ отношеніи. Жители 
Іфоновки и иатрикѣевскаго поселка об- 
йіались съ яастойчивой просьбой иодаль- 
е убрать отъ нихъ свалку. Другого-же
ц-ха вблизи города не имѣется. Этимъ и 
Ьябняется настойчивость администраціи 
I скорѣйшемъ разрѣшеніи вопроса.. Что 
Ьается сдѣланнаго упрека ветеринарнымъ 
Ічамъ. будто они воздѣйствуютъ... 
щВихерскій. Совершенно правильно за- 
іи л ъ  М. Ѳ. Волковъ, что докладъ до- 
Ігь д о  Думы необычнымъ путемъ. Но не 
Гіо-бы недоразумѣнія относительно го- 
Іскихъ ветеринарныхъ врачей. Достоин- 
| о  послѣднихъ требуетъ заявить, что го- 
Іскіе ветеринары никогда не прибѣгали 
I  обходному воздѣйствію. У насъ есть 
Ьѣе яормальный способъ— непосредствен- 
«е обрашеніе къ городскому управленію. 
къ мы и будемъ пользоваться. Теперь по су- 
іеству доклада. Вздутія приходаи преумень- 
іенія расхода по ѵтилизаціонному заводу 
|тъ  Неправчльно также указаніе относи- 
мьяо стоимости 50 р. за ‘ уборку одной 
ііовы; вѣдь на утилизаціонный заводъ 
удутъ поаадать^ ие однѣ лошади

и коровы,"также собаки и другія мел 
кія животныя. Лошадей въ Сара 
товѣ. не 3 0 0 0 , а 7 0 0 0 , какъ по 
казала военно-конская перепись; рогатаго 
скота не^менѣе 3000  головъ. Если даже 
положить 5 проц. падежа въ годъ, то все 
же пифра получается около 500  круп 
ныхъ животныхъ. Но главное— безвыход- 
ное положеніе могильника въ санитарномъ 
отношеніи: сбоку два поСелка, а выше въ 
гору двйгаться невозможно, грунтъ твер 
дый, работать йужно ломомъ. Все это удо- 
рожаетъ содержаніе могильника. Если-же 
вывести его дальше, примѣрно, за артил- 
лерійскіе сараи, то городу придется при- 
кладывать въ Тодъ йе 40 00 , какъ теперь, 
а тыс; 8, не меньШе. Я убѣжденъ, что со* 
держаніе уТилйзаЦіоннаГо Забода городу 
будетъ выгоднѣе свалоКЪ.

Ветер. врачъ А. Н. Іихоновъ. Я дол- 
женъ указать одно очёнь йажнОе обстоя 
тельство. Расширяя могильникъ по склону 
горы, мы ужъ теперь зарываеМъ трупы 
въ такихъ мѣстахъ, что подземные стокр 
должны возвраіцатьея съ могИльяика въ 
Бѣлоглинскій оврагъ, т.-е. въ городъ. Это 
угрожаетъ большой опасяостью. Кромѣ 
того, мы подошли къ .колодЦу, откуда бе- 
рутъ воду жители Агафоновскаго поселка

Араповъ. Уже администрація обратила 
на насъ вниманіе, а цередъ этимъ нада- 
ютъ всѣ возраженія. Не построимъ сами 
завода въ 100 тыс., администрапія за 
нашъ счетъ построитъ сама въ 200 тыс. 
Это пе будетъ пріятнѣе. Оспаривать-же са- 
нитарное значевіе утилизаціоннаго завода 
было-бы все равно, что возражать противъ 
больнвцъ, амбулаторій, школъ.

Яковлевъ. Я ставлю вопросъ: кому 
угодно принять докладъ управы, за ис- 
ключеніемъ вопроса о мѣстѣ...
^Дыбовъ. Нѣтъ, и относительно пла- 
новъ, обустройства,— все выкинуть.

Яковлевъ. Хорошо. Вопросъ рѣшается 
принципіально.

Противъ постройки утилизаціоннаго за 
вода всталъ одинъ д-ръ Волковъ.

"Другіе вопросы. .
На 5-й очередной съѣздъ волжскихъ 

судовладѣльцевъ. открывающійся 10-го 
февраля въ Н.-Новгородѣ, Думой команди- 
рованъ членъ упразы Н. 0. Никольскій.

Трактировладѣльцу Иноземцеву разрѣ 
шено открыть трактиръ 2-го разряда въ 
домѣ Раджи, на Цыганской ул.

Въ слѣдующемъ засѣданіи Думы, какъ 
объяснилъ исполняющій обязанности голо- 
еы, обязательно будутъ поставлены: во- 
просъ о расширенш водопровода, а затѣмъ, 
разсмотрѣніе смѣты на текущій годъ.

Губернскій санитарный совѣтъ-
7-го февраля, подъ предсѣдательствомъ 

К. Н. Гримма, соетоялось засѣданіе губерн- 
скаго санитарнаго совѣта. Ему предше- 
ствовалъ рядъ частвыхъ совѣщаній врачей 
гдѣ разсматривались предварительно во 
просы. подлежащіе обсужденію на сани- 
тарномъ совѣтѣ. Всѣ они касаются испол- 
ненія постановленій очередного губернска- 
го земскаго собранія.

По поводу участія въ петербургской 
гигіенической выставкѣ сапитарпый совѣтъ 
высказался за отсылку на_нее экспона- 
товъ, бывшихъ на дрезденской всемірной 
выставкѣ. Они состоятъ изъ моделей боль 
ницъ, фотографическихъ сяимковъ уча- 
стковыхъ амбулаторій и школъ, карто- 
граммъ и т. п. Кромѣ того, на выставку 
будутъ посланы экспонаты съ петровской 
уѣздной выставки, котэрые рѣшено пріоб- 
іѣсти.

Время созыва 10 го губернскаго съѣзда 
врачей й предсѣдателей управы назначе- 
но на 2-ое мая. Совѣтъ избралъ лицъ, 
которымъ поручено- составить къ съѣзду 
губернскіе дожлады.

По пойоду программы саниТарнаТо об- 
слѣдованія фабрично-промышленныхъ за- 
веденій болыпинство высказалось въ томъ 
смыслѣ, что общей программы для этой цѣ- 
ли вырабатывать нельзя, а необходимо 
составлять ихъ примѣнительно кч̂  каждой 
отдѣльной отрасли производства.

Продолжительныя пренія вызвалъ во- 
просъ о гидротехническихъ сооруженіяхъ. 
Іротивочумной комиссіей было ассигновано 

на Саратовскую губернію 63 тыс. руб. на 
обустройство питьевыхъ источниковъ въ 
селеніяхъ, гдѣ вслѣдствіе дурной воды на- 
блюдаются эпидемическія заболѣванія. Со- 
вѣщаніе санитарныхъ врачей отказалось 
отъ того, чтобы такія сооруженія произво- 
дились поляостью за счетъ средствъ про- 
тивочумной комиесіи. Мотивировалось это 
слѣдующими соображеніями: сейчасъ всѣ 
гидротехническія сооруженія дѣлаются за 
счетъ миліоративныхъ ссудъ, причемъ 
земство дѣлаетъ за сельскія общества пер- 
воначальныя затраты въ суммѣ V» стои- 
мости йсего сооруженія, а остальная сум- 
ма берется изъ меліоративнаго фонда. Если 
сооруженія санитарнаго характера произво- 
дить полностью за счетъ средствъ противо- 
чѵмной комиссіи, то это заставитъ и дру- 
гія сельскія общества просить о безплат- 
аыхъ сооруженіяхъ.

Это повлечетъ за собою вообще сокра- 
щеніе сооружсній гидротехническаго ха- 
>актера. Поэтому совѣщаніе и санитарный 
совѣтъ“высказались за то, чтобы средства 
противочумной комиссіи расходовались на 
общихъ основаніяхъ, т.-е. сельскому об- 
іцеству, для котораго производятся рабо- 
ты обводнительнаго характера, выдава- 
лось въ одной четверти стоимоети ихъ, 
а остальное покрывалось бы самимъ обще- 
ствомъ путемъ меліоративной ссуды. Да- 
лѣе были намѣчены селенія, въ которыхъ 
слѣдуетъ обустроить питьевые источпики. 
1о нѣкоторыиъ обстоятельствамъ въ спи- 
сокъ не вошли уѣзды Балашовскій и Сер- 
добскіп и часть Саратовскаго. Работы въ 
нихъ будутъ намѣчены послѣ, и между 
ними будетъ расоредѣлено 17 тыс. руб., 
оставшіеся отъ ассигновки противочумной 
комиссіи.

Членъ управы В. Д. Заикинъ возбудилъ 
вопросъ о взимоотношеніяхъ санитарной 
вопросъ о взимоотношейтяхъ “с й и ід к п"“ 
и гидротехнической организацій. Ихъ нель- 

назвать нормальными. Санитарная 
организація ;лишкомъ много беретъ на 
себя, слишкомъ много присваиваетъ себѣ 
правъ. У нея есть тендеяція подчинить 
себѣ гидротехническую организацію, сдѣ- 
лать ее своею частью. Это было-бы по- 
нятно, если-бы гидротехническая органи- 
зація преслѣдовала однѣ санитарныя за- 
дачи. Но она съ неменьшимъ основаніемъ 
считаетъ важнымъ устройство сооруженій 
въ цѣляхъ противопожарныхъ и сельско- 
хозяйственныхъ. Нельзя заботиться 

яародномъ здравіи больше, 
чѣмъ того хочетъ самъ народъ. 
Онъ можетъ желать экономическихъ 
улучшеній и придавать имъ болѣе серьез- 
ное зпаченіе, чѣмъ ему хотятъ навязать 
въ интересахъ санитарнаго характера. И 
земство не можетъ игяорировать этого. 
Санитарные врачи слишкомъ педантичны 
въ этомъ отношеніи. Они стараются, что- 
бы всѣ гидротехническія сооруженія дѣ- 
лались въ интересахъ санитарныхъ, упу- 
ская другія стороны. Инженеръ-гидротех- 
никъ Лавровъ высказался въ томъ смыс- 
лѣ, что гидротехническое отдѣленіе долж- 
но преслѣдовать въ своей дѣятельности 
задачи противопожарныя, сельско-хозяй- 
ственныя и санитарныя. Ему не должно 
ставиті. узкихъ рамокъ, какъ эт® хочвтъ

сдѣлать санитарная организація. Противъ 
ея участія нельзя говорить, ио оно долж- 
но ограничиваться первой стадіей работъ 
Техническая-же разработка плана соору- 
женій к выполненіе его— это не входитъ 
въ ея компетевцію.

Врачи, однако, не соглашалиеь съ этимъ 
ч отстаивали взглядъ, что участіе ихъ 
должно быть во всѣхъ стадіяхъ работъ. 
Предсѣдателъ управы К. Н. Гриммъ всталъ 
на сторону гидротехническаго отдѣла. По- 
слѣдній никогда не игнорировалъ въ своихъ 
изслѣдованіяхъ санитарныхъ врачей 
всегда изысканія производилъ съ ними.

Царицынскій санитарный врачъ пытался 
указать на примѣръ, когда изслѣдованіе 
производилось безъ его участія, но это со 
общеніе было опровергнуто.

Санитарный совѣтъ принялъ такую ре 
золюцію: Участіе санитарныхъ врачей въ 
работѣ Гидротехническаго отдѣленія должно 
выражаться въ оцѣнкѣ санитарнаго значе- 
нія гйдротехническихъ сооруженій, и въ 
изысканіи способовъ йхъ обезвреживанія, 
еели они окажутся вредными йъ санитар 
номъ ОіношейіИі

Т е п т р ъ.
Въ Городскомъ театрѣ завтра назна- 

чено третье представленіе «Царя Эдипа».
Во вторнйісъ состоится бенефисъ г. Ру- 

нича. Ставятся «Блуждаюіпіе огни».
—  Общедоступный театръ. Сегодня со 

стоится спектавль въ бенефисъ кассирши 
театраГ. .С. Каменской; идетъ «Рабочая 
слободка» Карпова.
—  Театръ Очкина. Дирекціей приглашена 

на гастроли примадонна петербургскаго 
театра «Буффъ» Н. Д. Глоріа. Онавыступитъ 
въ «Прекрасной Еленѣ»; кромѣ того, при- 
глашены двѣ лирическія пѣвицы г-жи Во 
ронцевичъ и Павлова.

—  Театръ-клубъ подрядчиковъ. 7-го 
февраля любителями былъ иоставленъ ма- 
лороссійскій спектакль «Назаръ Стодоля». 
Въ любительскомъ исполненіи, конечно, не 
обошлось безъ погрѣшностей. Напримѣръ, 
Стеха-ключница (г-жа Морозенко) многія 
малорусскія слова говорила почти по-ве- 
ликорусски, но для большинства публики 
это было болѣе понятно; ей поднесеныбы- 
ли цвѣты. Въ общемъ спектакль прошелъ 
дружно. Г-жа Янка недурно спѣла нѣ- 
сколько малороссійскихъ пѣсенъ. Въ ди- 
вертисментѣ участвовалъ хоръ отъ Новаго 
Николы (на Горахъ). Г. Шулимовъ удач- 
но продекламировалъ нѣсколько малорос 
сійскихъ басенъ. Послѣ спектакля были 
танцы. Публики было много; валовой сборъ 
болѣе 200 р. Деньги пойдутъ на органи- 
зацію вегетаріанской столовой.

ПИСЬМО КЪ РЕДАКЦІЮ.

Не откажите помѣстить въ вашей ува- 
жаемой газетѣ выраженіе моей глубокой 
благодарноети и благодарности моей семьи 
всѣмъ, отозвавшимся столь «очувственно 
къ нашему горю и почтившимъ память 
моего покойнаго мужа.

Примите увѣреніе въ совершенномъ ува- 
женіи и преданности.

Марія Перликъ.
19ТЗ г. 8 го февраля.

Судъ,
Дѣло зем скаго  начальнииа Н. И. Ка- 

набеева. Вчера въ окружномъ» судѣ, безъ 
участія присяжныхъ задѣдателей, подъ 
предсѣдательствомъ В. И. Лупандина, въ 
частномъ порядкѣ слушалось дѣло по об- 
виненію земскаю начальника Вольскаго у. 
полковника Н. И. Канабеева отставнымъ 
полковнйкомъ Д. П. Меликъ-Каспаровымъ 
въ оклеветаніи его въ засѣданіи граждан- 
скаго отдѣленія окружнаго суда. На судъ 
явился самъ г. Канабеевъ, а интересы 
Меликъ-Каепарова поддерживалъ А. А. 
Гольдштейнъ.

Въ прошломъ году, въ 4-мъ граждан- 
скомъ отдѣленіи суда полковникомъ Меликъ- 
Каспаровымъ былъ предіявленъ искъ 
къ полковнику Канабееву, состоящему ны- 
нѣ земскимъ начальникомъ, по распискѣ 
въ 1000 р. Въ засѣданіи Канабеевъ за- 
явилъ, что долгъ произошелъ отъ игры 
въ карты, въ «штоссъ», на поляхъ Маньч- 
журіи, и что долгъ этотъ онъ считалъ 
для себя обязательнымъ до тѣхъ поръ, 
пока ему не удалось выяснить, что Ме- 
ликъ-Каспаровъ, играя въ карты, 
прибѣгалъ къ недопустимымъ пріемамъ, 
за что Меликъ-Каспаровъ будто-бы былъ 
уволенъ изъ полка. Это заявленіе было 
занесено въ протоколъ, и оно сочтено по- 
терпѣвшимъ за клевету. Въ опроверженіе 
ложнаго заявленш Канабеева Меликъ-Кас- 
пароьъ представилъ въ судъ свой форму- 
лярный списокъ. Изъ содержанія его вид- 
но, что Меликъ-Каспаровъ уводенъ «по 
домашнимъ обстоятельствамъ съ награжде- 
ніемъ чиномъ полковника, мувдиромъ и 
пенсіей». Дѣло это въ гражданскомъ по- 
шдкѣ было пріостановлено до уголовнаго 
шслѣдованія. Канабеевъ просилъ судъ 

допросить въ качествѣ свидѣтелей быв- 
шихъ офицеровъ гг. Эдель, Такаева и Ни- 
кольскаго, но судъ въ этомъ Канабееву 
отказалъ.

Предсѣдатель предложилъ сторонамъ по- 
мириться, на что соглашался полковникъ 
Іанабеевъ, но повѣренный Меликъ-Каспа- 
зова г. Гольдштейнъ заявилъ, что онъ на 
примиреніе не уполномоченъ. *

Канабеевъ, не отрицая долга, заявилъ, 
что онъ не клеветалъ на Мелигь-Каспаро- 
ва, а возражалъ на судѣ въ оировержеяіе 
незаконяо требуемыхъ денегъ. Я проиг- 
ралъ 16 ,000 р. и выдалъ на 1000 руб. 
засписку. Въ полку молодые офицеры жа- 

ловались на Меликъ-Каспарова,- о чемъ 
говорилъ мнѣ генералъ, и я послѣ этого 
счелъ ненужнымъ платить ему 1000 р., 
такъ какъ азартная игра незаконна, и ис- 
ки по нимъ, по своей природѣ, недопусти- 
мы. Меликъ-Каспаровъ говорилъ, что онъ 
игралъ рыцарски, честно. Но, гг. судьи, 
если Зелимъ-ханъ, встрѣтивъ въ Дарьяль- 
ском^ уЩбЛЬѣ дилижансъ съ иассажи- 
рами, а потомъ, ограбивъ ихъ, ска- 
залъ’- бы: «я поступилъ рыцарски,
не тронувъ ни дамъ, ни подросткосъ, а 
пырялъ кинжаломъ только тѣхъ пассажи- 
ювъ, которые не выдавали мнѣ свои бу- 
мажники!» «Развѣ рыцарство— азартная иг- 
>а Каспарова?»

Судъ оправдалъ Канабеева.

НвяенькіГ заиѣтки.
„Вродѣ иаграды м.

На-дняхъ нѣкоторые землемѣры отдѣле- 
ній губ. чертежной неожиданно получили 
не въ счетъ жалованья деньги въ размѣрѣ 
:— 5 рублей.

—  Прибавка это .лли награда?— спра- 
шивали у счастливчиковъ неполучившіе 
денегъ.

Почему не всѣмъ выдали?— Въ чер- 
тежныхъ пошли недовольные разговоры, 
назрѣвалъ «конфликтъ»... Послѣ того, какъ 
обойденными были использованы всѣ раз- 
вѣдочные ходы, выяснилось, что деньги, 
полученныя нѣкоторыми «вродѣ награды» 
свои-же деньги. Онѣ были еще осенью, 
благодаря циркулярному нисьму губ. зем- 
лемѣра г. Якиманскаго, удержаны изъ 
жалованья землемѣровъ на чествованіе, съ 
цѣннымъ нодношеніѳмъ - «на добрую па-

мять», уѣзжающаго въ бибирь пепремѣн- 
наго члена губ. землеустроительной ко- 
миссіи г. Будишева. Тогда проектъ этого 
«чествованія по циркуляру» былъ отмѣ- 
ченъ газетамк, и чествованіе не состо- 
ялось. Удержанныя деньги нѣсколько мѣ- 
сяцевъ пока лежали у г. Якиманскаго, 
онъ уѣзжаетъ въ Харьковъ на новое 
мѣсто.

Теперь эти деньги выданы обратно «вро- 
дѣ яаграды» жертвователямъ.

’ Городскія дроеа.
Въ 7-ое женское училище, на Б. Сер- 

гіевской ул., въ домѣ П. М. Рѣпина, гор. 
управа прислала нѣсколько возовъ дровъ

Дрова эти— разный бракъ и хламъ. 
Ихъ увидѣлъ самъ П. М. Рѣпинъ, и ме- 
жду нимъ и сторожемъ произошелъ любо- 
пытный разговоръ.
-  —  Что это?

—  Дрова для училища, Павелъ Михай 
ловичъ.

—  Какія-же дрова?— Хламъ! Вы мнѣ 
весь домъ испортите!..

П. М. Рѣпинъ взялъ два полѣна и, пе- 
редавъ сторожу, велѣлъ огвести ихъ чле 
ну управы Д. Е. Карнаухову.

—  Положи ихъ ему въ кабинетъ и 
скажи, что портить моего дома хламомъ 
я не дозволю.

II. М. Рѣпинъ йидный гласный Думы.
Управа замѣйила плохія дрова въ 7-мъ 

училиЩѢ хороШими, а Д. Е. Карнауховъ 
извинился передъ II. М. Рѣпинымъ за без- 
покойство. И< С— овъ.

Пастырь недобрый.
Въ с. Олыпанкѣ около 20 лѣтъ священ 

ствуетъ о. Г. И. Лебедевскій. Ольшанскому 
батюшкѣ, по отзывамъ, живётся не хуже 
«олыпанскаго барина», а для прихожанъ 
всѣ годы его пастырства были сплошнымъ 
испытаніемъ. Чего только не продѣлывалъ 
надъ ними, чего только не позволялъ о. 
Григорій надъ послушными барашками. 
Всякому терпѣнію, однако, бываетъ пре- 
дѣлъ. Олыпанцы просили батюшку, собира- 
ли церковные сходы. Въ теченіе прошлаго 
года уполномоченные отъ прихода шесть 
разъ ѣздили въ «епархію» просить еп. 
Алексѣя помочь горю прихожанъ, ути- 
шить святц. Лебедеьскаго. Въ то же время 
разными лицами на свяш. Лебедовскаго 
было подано до дюжияы жалобъ, въ ко- 
торыхъ онъ обвиняется въ првступкахъ 
противъ духовныхъ и общихъ ус- 
тавовъ. Одинъ перечень этихъ дѣяній могъ- 
бы представить порядочный списокъ: 1) 
оскорбленія и издѣвательства надъ прихо- 
жанами при совершеніи требъ и таинствъ;
2) вымогательство за требы; 3) похороны 
въ неуказанное время; 4) торговля имена- 
ми пр’и нареченіи младенневъ,— за щедрую 
плату имя попроще, покрасивѣе, за скуд- 
ную— неудобовыговариваемое; 5) измѣненіе 
именъ (не даромъ, конечно), спустя много 
времени послѣ крещенія (былъ Аркадій, 
сталъ Константинъ); 6) отказъ въ прича- 
стіи больного: «подожди до воскресенья, те- 
перь не охота», а больной, не дождавшись, 
умеръ раныпе воскресенья; 7) отказы въ 
кре.деніи младенцевъ, если у воспріемни- 
ковъ не хватаетъ нѣсколькихъ пятаковъ 
для удовлетворенія батюшки Лебедевскаго; 
8) крещеніе младенцевъ,— по- той же при- 
чинѣ,— «въ дюже студеной врдѣ»; 9) на- 
песеніе побоевъ одному изъ прихожанъ, 
яастолько тяжкихъ. что побитый принуж- 
денъ былъ слечь въ постель; 10) нетрез- 
вость свящ. Лебедевскаго и буйство во 
хмелю; 11) нарушеніе седьмой заповѣди и 
т. д.

По просьбамъ и жалобамъ на свяш. Ле- 
бедевскаго еп. Алексѣй назначилъ,формаль- 
ное разслѣдованіе, поручивъ произвести 
послѣднее свящ. села Шиловки о. Тиер- 
довскому. 0 . Твердовскій уклонился атъ 
хлоиотливаго дѣла «по болѣзни», а вмѣ- 
сто него слѣдователемъ былъ назначенъ 
свящ. Малаго-Бакура Волконскій. Этотъ 
продержалъ у себя дѣло около полгода, но 
въ концѣ-концовъ также отказался «по 
болѣзни» (по слухамъ,— былъ устраненъ 
указомъ за медленное и пе безпристраст- 
ное веденіе дѣла). Въ настоящее время 
по этому дѣлу духовной консисторіей на- 
значенъ третій слѣдователь свяіц. Разсвѣ- 
товъ с. Камзолы, Сердобскаго уѣзда, но 
и ему, говорятъ, уже понездоровилось...

Пользуясь временемъ и обстоятельства- 
ми,) свящ. Лебедевскій застрашиваетъ да 
потисвиваетъ свидѣтелей и обвинителей. 
Слѣдователи страдаютъ «эпидеміей», упра- 
вы нѣтъ на о. Лебедевскаго. Прихожане въ 
отчаяніи...

УІздныя вѣсти.
ХВАЛЫ НСКЪ .

Засѣдан іе  Думы  состоялось 4 феврэля 
при участіи 26 гласныхъ. Гор. голова М. 
И. Клюхинъ предлагаетъ Думѣ выразить 
благодарность бывш. саратовскому губер- 
натору II. П. Стремоухову и упрэвляюще- 
му губерніей П. М. Боярскому за сочув- 
ственное отношеніе къ нуждамъ городско- 
го хозяйства Хвалынска. Дума, уполномо- 
чцваетъ голову выразить благодарносгь.

Послѣ рѣшенія нѣсколькихъ мелкихъ 
вопросовъ прочитаны доклады управы и 
водопроводной комиссіи о подтвержденіи 
ходатайства передъ министерствомъ финан- 
совъ о заВмѣ 82 ,643 р. на сооружепіе чу- 
гуннаго противопожарнаго водопровода.

Клюхинъ. Какъ извѣстно, на ходатай- 
ство города о займѣ на водопроводъ ми- 
нистерство финансовъ отвѣтило. что оно 
находитъ возможнымъ выдать ссуду въ 1913  
и 1914 гг. равными суммами по* 40  тыс.
). на 15 лѣтъ. Водопроводная комиссія на- 
шла, что условія министерства не обреме- 
нительны и ихъ слѣдуетъ привять. Меж- 
ду тѣмъ, чугунный противопожарный во- 
допроводъ необходимъ, ибо деревянный 
■розитъ городу оставить его вовсе безч 

воды.
Читается примѣрная смѣта доходовъ и 

расходовъ по водопроводу. Общая сумма 
долга—112 тыс. р., средняя плата въ по- 
гашеніе долга 7360 р. въ годъ, содержа- 
ніе водопровода 7790 р., обшая сумма рас- 
ходовъ 15 ,2 6 0  р. Доходъ— 2 4 ,6 0 0  р. Съ 
проведеніемъ водопровода городъ получитъ 
экономіи 4 тыс., которыя ежегодно расхо- 
дуются на поддержаніе деревяннаго водо- 
провода. Управа полагаетъ, что плата 15 
к. за 100 ведеръ можетъ быть уменыпе- 
на до 10  к. При томъ-же расчетѣ городъ 
получитъ 2 тыс. чистаго дохода.

Михайловъ. Богатый въ состояніи за- 
платить за воду, а бѣдный нѣтъ. Намъ 
придется составить списки бѣдныхъ и вы- 
давать имъ безплатно ярлыки.

Синяковъ. ІІримѣрно я, вотъ, бѣдный 
человѣкъ, но вода мнѣ нужна. Мы долж- 
ны входить въ положеніе бѣдныхъ жите- 
лей, которымъ приходится иногда далеко 
ходить за водой или быть вовсе безъ во- 
ды. Нашъ городъ опасенъ и въ пожар- 
номъ отношеніи. Разъ бѣдный находитъ 
денегъ на водку, то на воду во всякомъ 
случаѣ найдетъ. Намъ слѣдуетъ немедлен- 
но принять условія займа.

Вауманъ. Сейчэсъ идетъ переломъ фи- 
нансовой политики государства. Вы знае- 
те, что открытъ городской и земскій банкъ, 
но условія займа въ немъ не такъ легки, 
какъ нредложенныя министерствомъ. Нуж- 
но ловить моментъ, вѣдь городъ полу-

чаетъ 50 проц. займа безплатно отъ про 
тивочумной комйссіи. Я прошу занести 
мои слова въ протоколъ на тотъ случай 
что если Дума откажется отъ займа и 
городъ останется безъ водопровода, то че 
резъ 20 лѣтъ жители будутъ знатЬ, что 
глэсные прозѣвали моментъ, который въ 
другой разъ не повторится, И теперь, ког- 
да вода отпускается безплатно, жителямъ 
приходитея платить по 20 к. за бочку. і 
разговаривалъ съ многими мѣіцанами, и 
они прямо недоумѣваютъ, почему городъ 
до сихъ поръ все еще не заключилъ та 
кого выгоднаго займа. Я предлагаю заемъ 
прйнять и командировать голову въ Пе 
тербѵргъ.

Вѣловъ. Для меня вопросъ ясенъ: нашъ 
деревянвый водопроводъ очень плохъ, во- 
ды не хватаетъ, городу угрожаетъ соттас- 
ность уничтожиться отъ пожара, й если 
Дума откажется отъ такого благопріятна 
го момента, то отъ населенія заслужитъ 
одни нареканія.

Воголѣповъ. По моему мнѣнію, Думѣ 
не слѣдуетъ подтверждать согласія на 
заемъ, такъ какъ онъ очень тяжелъ. 
Правда, необходимо обезпечить населеніе 
хорошей водой, но брать за нее плату— я 
не согласенъ. Я думаю, что новый надогъ 
за воду въ суммѣ 16 тыс. р. слишкомъ 
тяжелъ для жителей, вѣдь, на каждаго 
человѣка, считая и малолѣтнихъ, прихо- 
дится одинъ рубль. Но вѣдь водой поль- 
зуется еше и скотъ. До сйхъ поръ Дума 
всегда осмотрительно вводила новые нало 
ги. Но какъ установить теперь 16 тыс. 
р. новаго налога на тѣхъ обывателей, ко- 
торые не имѣютъ здѣеь ни одного пред 
стаеителя? Мнѣ думается, что разъ мы 
введемъ этотъ нэлогъ, то мы погонимъ 
жителей за водой на Волгу и, вмѣсто са 
нитарныхъ, создадимъ антисанитарныя ус- 
ловія.

Михайловъ тэкже говоритъ о томъ, 
что налогъ на воду будетъ тяжелъ для 
населенія и, кромѣ того, указываетъ, что 
источники изсякаютъ. Ёсли они изсяк 
нутъ, а водопроводъ будетъ сооруженъ, 
то городъ будетъ приведенъ къ разоре- 
нію.

Матошко. Всѣ города представили 
свои ходатайства, а мы все топчемся на 
одиомъ мѣстѣ. Излишне говорить, что ис- 
точники изсякнутъ; уже 50 лѣтъ городъ 
пьетъ изъ нихъ воду и еще 50 лѣтъ бу- 
детъ пить. Такъ можно сказать, что и 
солнце не будетъ свѣтчть. Всѣ эти опа- 
севія ни на чемъ не основаны. Намъ 
нужно устроить водопроводъ въ полномъ 
объемѣ. Мы заплатили за проектъ 1500  
руб. и вдругъ откажемся отъ него. Мнѣ 
думается, что если мы теперь-же не ио 
заботимся о займѣ, то это будетъ грѣшно 

вода нужна, какъ хлѣбъ и воздухъ.
Платоновъ удивленъ тѣмъ, что во- 

просъ о водопроводѣ уя^е рѣшенъ Думой 
давно, но тогда ни одинъ гласный не 
пикнулъ, что намъ не нужно займа. Те 
перь-же слышатся возраженія противъ до- 
клада управы и водопроводной комиссіи 
Думѣ не слѣдуетъ упускать такого благо- 
пріятнаго момента.

Солдаткинъ. Занять нужно, но если 
денегъ окажется много, то оТъ остальной 
суммы городъ можетъ отказаться. За 20 
лѣтъ въ первый разъ намъдаютъ 80 тыс. 
руб. даромъ, и этимъ рѣдкимъ случаеѵъ 
нужно воспользоваться.

Клюхйнъ. Я прошу Думу подтвер 
дить постановленіе Думы отъ д-го марта 
1912  года о займѣ 82 тыс. руб. на со- 
оруженіе водопровода на предложевгіыхъ 
министерствомъ финансойъ условіяхъ. Не 
согЛасныхъ прошу встать.

Всѣ гласные сидятъ.
Встаетъ Н. В. Боголѣповъ. «Я присо- 

единяюсь къ мнѣнію Думы, что водопро- 
водъ нуженъ, но вода должна отпускать- 
ся безплатно. Прошу мое мнѣніе записать 
въ протоколъ».

Голова. Подайте отдѣльное мнѣніе. 
Утверждается докладъ управы объ 

окончаніи работъ по обустройсту «Вин- 
новской» магистрали водопровода, на что 
изъ водопроводнаго каоитала ассигнуется 
8840 рублей.

АТН АРСКЪ .

Городская Дума. Ф. Н. Павлюковъ 
проситъ избрать ревизіонную комиссію 
взамѣнъ старой, сложившей съ себя полно- 
мочія. Начинаются долгія взаимныя упра- 
шиванія. Всѣ отказываются, ссылаются 
одинъ на другого. Наконецъ записываютъ 
въ комиссію: П. В. Шелкова, П. И. Расте- 
гаева, И. Д. Шанинаѵ А. М. Галкина* Н. 
И. К.оролькова и Н. И. Кондратьева. Чи- 
тэется отношеніе поиечителя учебнаго ок- 
руга о томъ, что министерство согласно 
выдать пособіе городу въ 3 8 0 0 0  руб. для 
постройки зданія подъ вторую женскую 
гимназію, но предварительно требуется 
обязательство Думы въ томъ, что городъ 
будетъ за свой счетъ ремонтировать и 
страховать это зданіе.

П. В. Шелковъ рекомендуетъ осторож- 
но разобраться въ этомъ воиросѣ, а для 
этого сдать его въ комиссію.

Гласные Клоесовскій и Гурѣевъ горячо 
возражаютъ противъ такого оттягиванія, 
говоря, что вопросъ ясенъ.

Дума постановляетъ выдать требуемое 
обязательство, но съ условіемъ, чтобы въ 
этомъ зданіи всегда помѣщалась только 
гимназія.

Уѣздное земство, въ виду введенія в і 
уѣздѣ телефонной сѣти, проситъ городъ 
разрѣшить поставить с.толбы на городской 
землѣ безплатно.

М. П. Крюковъ. Замѣняющій предсѣ- 
дателя земской управы просилъ меня пе- 
редать Думѣ, что если мы разрѣшимъ без- 
платную постановку столбовъ, то земская 
улрава обѣщаетъ соедивить намъ безплат- 
но всѣ лѣсныя караулки телефономъ съ 
управой. Дума поручаетъ управѣ предва- 
рительно выработать условія съ земствомъ.

Управа, докладывэя Думѣ вновь о же- 
лательности устройства водонровода, пред- 
лагаетъ для этой цѣли сдѣлать заемъ въ 
1 6 6 0 0 0  р. въ земеко-городскомъ банкѣ изъ 
3 съ полов. проц.

ПІелковъ. Хотя мы и будемъ пять- 
шесть тысячъ процентовъ платить за этотъ 
заемъ, но вѣдь мы тогда будемъ меныпе 
преміи платить за страхозку. Вѣдь это 
тоасе въ интересахъ населенія.

И. П. Николаевъ. Процентовъ при- 
дется платить 7000 руб., такъ кзкъ водо- 
проводъ обойдется теперь въ 200,000 р. 
Смѣта на 1 6 6 0 0 0  р. составлялась давно, 
а теперь все дороже. Дума постановила 
поручить управѣ навести справки: на ка- 
кихъ условіяхъ можно занять деньги на 
этотъ предметъ.

Одиннадцать лѣтъ тому назадъ Дума по- 
етановила образовать фондъ на постановку 
памятника Имп. Александру П и для этой 
цѣли ежегодно отчислять по 1000 р. Фор- 
мально управой отчисленія эти произво- 
дилиеь, ежегодно ввосились въ смѣту рас- 
ходовъ, но деньги тратились ва другія 
очередныя надобности, и теперь фактиче- 
ски въ фондѣ этомъ нѣтъ ни копейки, 
Управа предлагаетъ Думѣ воспользоваться 
предложеніемъ національнаго клуба выпи- 
сать отъ нихъ готовый памятникъ проек- 
та скульптора Опекушина за 3400 руб.

М. II. Крюковъ. А гдѣ-же деньги на 
памятникъ?

Н. Ф. Павлюковъ. Онѣ давно ассигно 
ваны, но истрачены. Да деньги мы мо- 
жемъ ввять изъ недоимокъ.

Крюковъ. Деньги ассигнованы 11 лѣтъ 
тому назадъ и ихъ должно быть 11000 р., 
но деньги мы эти истратили, а памят- 
никъ теперь хотимъ поставить за 3400 р 
Мнѣ, господа, стыдно ставить памятникъ 
Александру П за 3400 р;, когда мы долж- 
ны поставить за 11000 р. Я спрашиваю 
управу, находятся-ли эти деньги ма теку 
щемъ счету, какъ это должно быть, а ес- 
ли нѣтъ, то скажите мнѣ, гдѣ онѣ? Мы 
ихъ ассигновывали на памятникъ, а вы ихъ 
нз что-то тратили!

Павлюковъ. То-есть, какъ это на что то?! 
Вы, пожэлуйста, возьмите свои слова об 
ратно!

Крюковъ. Нѣтъ, не возьму. Вы на каж- 
дый годъ показывали ихъ въ отчетѣ, но я 
долженъ вамъ сказать, что никакія фик- 
ціи въ обшественномъ хозяйствѣ не допус- 
каются.

Н. Н. Кондратьевъ. Господа, чего 
тутъ толковать. Поручить осмотрѣть па 
мятникъ.

А. М. Галкинъ. Гдѣ-же эти деньги? 
Павлюковъ. Да онѣ же въ недоимкахъ. 

Вѣдь, у насъ 58000 недоимокъ.
Е. С. Гурѣевъ. Господа, денегъ нѣтъ. 

Куда онѣ дѣвались, каждый изъ насъ 
знаетъ. Еели угодно Думѣ поставить па- 
мятникъ, загляните въ городской коше- 
лекъ, есть-ли тамъ денежки, можно-ли 
тамъ найтти 3400 руб.

ПІелковъ. Конечно, памятникъ нужно, 
но что-же дѣлать, если денегъ нѣтъ. Не- 
доимки— это, господа, вѣдь вседутыя циф- 
ры. Я полагалъ-бы оставить пока во 
просъ открытымъ.

Дума постановляетъ оставить воцросъ 
открытымъ, а головѣ, какъ ѣдущему въ 
Петербургъ, поручила переговорить, не 
уступитъ-ли Націонэльный клубъ памят- 
никъ въ разсрочку лѣтъ на 10 изъ про- 
цевтовъ.

Въ цѣляхъ борьбы съ злостпыми систе- 
матическими неплателыциками аренды за 
городскую землю постановлено не сдавать 
имъ земли безъ уплаты арендныхъ де- 
негъ впередъ.

Въ день 300-лѣтія Дома Романовыхъ 
рѣшено отслужить молебенъ и скинуть 
недоимокъ съ бѣдныхъ жителей на 3000  
рублей, причемъ сдѣлать предпочтеніе 
наиболѣе нуждающимся, но аккуратнымъ 
плательщикамъ.

Встрѣча съ аолкомѵ Близъ дер. Але- 
ксѣевки, Ш ироко-Карамышсвой вол. днемъ, 
проѣзжая въ лѣсу такъ называемую „Вол- 
чью пАляну", одинъ крестьянинъ встрѣ- 
тился съ волкомъ, который началъ бросать- 
ся въ сани. Къ счастью, крестьянинъ не 
раетерялся н имѣющейся у него въ са- 
няхъ палкой убилъ волка наповалъ.

СЕРДОБСКЪ.

Родительскій комитетъ. Въ реальномъ 
учюищѣ состоялось засѣданіе родитель- 
скаго комитета, организованнаго по ново- 
му уставу въ составѣ двухъ третей чис- 
ла родителей, ороживающихъ въ Сердоб- 
скѣ. Иниціаторамъ организацій комитета 
пришлось положить много трудовъ, чтобы 
собрать двѣ т^ети; не обошлось, разумѣет- 
ся, безъ разъѣздовъ на йзвозчикахъ...

На собраніи родителей было избрано по 
три члена комитета, списокъ которыхъ 
былъ отосланъ на утвержденіе попечителя 
Кгзанскаго учебнаго о&руга. Два члена 
(супруга члена 2-й Госуд. Думы Аникина 
и завѣдуйщій гор. нач. училищемъ А. М. 
Цвѣлевъ) не утверждены. Теперь въ со- 
ставѣ 1 9  членовъ и состоялся родитель- 
скій комитётъ. Предсѣдательствовалъ по- 
датной инспекторъ А. В. Гвоздитскій.

Такъ какъ за послѣднее время среди 
учащихся наблюдаются случаи плохой под- 
готовки уроковъ, вызываемой переутомле- 
ніемъ, комитетъ поставилъ на обсужденіе 
два важныхъ вопроса: 1) объ упраздненіи 
системы наказанія учащихся оставленіемъ 
безъ обѣдовъ и 2)  объ измѣненіи часовъ 
занятія по гимнастикѣ. Директоръ учили 
ща г. Сапуновъ, на основаніи устава о 
зодителвскихъ комитетахъ, предложилъ, 
чтобы комитетъ въ обсужденіе тдкихъ во- 
просовъ не входилъ: въ нихъ затрагивает- 
ся дѣятельность педагогиЧескаго персона- 
ла, квалифицировать которую родитель- 
скій комитетъ не имѣетъ права. Это, ра- 
зумѣется, обезкуражило комитетъ... Послѣ 
разрѣшенія нѣсколькихъ мелкихъ вопро* 
совъ, невыходяшихъ изъ рамокъ устава, 
собраніе окончилось, и неудовлетворенные 
родители разошлись.

— Судъ иадъ агентомъ. Недавно мѣстный по- 
лид. надзиратель Равпза задержалъ агента 
петербугской фирмы Ландэ г. Пужалова, 
котгрый иродавалъ право на выигрышные 
билеты 1-го, 2-го и 3-го займа. Пужаловъ 
былъ преданъ суду по 47 ст. уст. о на- 
казаніяхъ. Городской судья оштрафовалъ 
его на 20 проц. съ собранныхъ имъ 47 
руб., на которыя онъ выдалъ квитанціи. 
Дальнѣйшая торговля Пужалову запре- 
щена и квитанціонныя книжки отобраны.

— Симуляція кражи Нами уже сообщалось 
о громкомъ дѣлѣ начальника ст. Верту- 
новка Эргина и негоціанта Абудеева, об- 
винявшихся въ симуляцш кражи изъ ва- 
гоковъ товарнаго поѣзда. Гіо дѣлу вызы- 
валось до 50 свидѣтелей.

Въ концѣ октября 1909 г. кожеторговцы 
Абудеевъ, Антроповъ и Лясковъ погрузи- 
ли на ст. Вертуновка 400 пудовъ кон- 
скихъ кожъ. Грузъ былъ размѣщенъ въ 
три вагона, запломбированъ и отгірав^енъ 
въ Казань. Но когда эти вагоны пришли 
въ Пензу, то жандармами было обнару- 
жено отсутствіе на нихъ пломбъ. Было 
сдѣлано распоряженіе о провѣркѣ вѣса 
груза въ этихъ вагонахъ. Его оказалось 
400 пуд., тогда какъ по накладной числи- 
лось 1000 пуд. (Накладная была написана 
на ст. Вертуновка нач. Эргинымъ и вѣ- 
совщикомъ Перепелкинымъ). Было оче 
видно, что 600 пуд. кожъ похищены въ 
дорогѣ. Объ этомъ было сообщено на ст. 
Вертуновку. Тогда отправители груза 
иредъявили къ желѣзной дорогѣ искъ въ 
5000 р. за „утерянную* кожу... 0  столь 
загадочной кражѣ былъ увѣдомленъ да- 
же министръ вн. дѣлъ, который и пору- 
чилъ опытному сыщику Степанову от- 
крыть слѣды преступленія*. Черезъ пол- 
тора года Степановъ, дѣйствительно, пре- 
ступленіе открылъ и всѣ, участники си* 
муляціи—начальникъ, вѣсовщикъ и три 
упомянутыхъ кожеторговца были аресто- 
вэны. Двое изъ нихъ просидѣли подъ 
слѣдствіемъ въ тюрьмѣ два года; о>сталь- 
ные были освобождены подъ залогъ.

Окружный судъ съ участіемъ присяж- 
ныхъ засѣдателей разбиралъ это дѣло 
два дня. Антроповъ и Лясковъ были при- 
знаны невиновными. Остальные пригово- 
рены на слѣдующіе сроки: начальникъ
Эргинъ къ восьмимѣсячному тюремному 
заключенію съ лишеніемъ дворянскаго 
званія, вѣсовщикъ ГІерепелкинъ въ тюрь- 
му на два мѣсяца и негоціантъ Абуде- 
евъ къ двумъ годамъ арестантскихъ 
ротъ съ лишеніемъ правъ.

САРАТОВСКІИ У.
Оспа. Земскій участковый врачъ сооб- 

щаетъ въ уѣздную управу объ эпидеміи 
натуральной оспы въ Македоновкѣ, Пол- 
чаниновкѣ, Гладковкѣ и Ивановкѣ.

—  Почтово-телѳгр. отдѣленія. Когда 
еще не было земскаго телефона, уѣздная 
управа возбудила ходатайство объ откры- 
тіи почтово-телеграфныхъ отдѣленій въ 
Озеркахъ, Поповкѣ и Сокурѣ. Съ устрой- 
ствомъ телефона открытіе тамъ телеграфа 
было-бы и излишне, такъ какъ теперь 
земскій телефонъ принимаетъ передачу и 
телеграммъ, а съ другой стороны— теле- 
графъ невыгодно отразился-бы на дѣятель- 
ности земскаго телефона, такъ какъ по 
правиламъ запрещается принимать теле- 
фонограммы въ пятиверстномъ районѣ 
правительственной телеграфной станціи.

Поэтому уѣздное земство' возбудило хода- 
тайство, чтобы въ указанныхъ выше 
пунктахъ были открыты лмшь почтовыя 
отдѣленія, безъ телеграфа. Ходатайство' 
это теперь уважено.

КАМ Ы Ш И Н Ъ .
Ж аловаиье учнтелей. А министраціей 

представлено въ министерство просвѣщенія 
ходатайство земства объ увеличеніи окла- 
да жалованья учащимъ начальныхъ 
школъ до 42 0  р. въ годъ.

КУЗНЕЦКЪ.
Нападеніе барсуковъ. Нашъ уѣздъ нока еще- 

богатъ лѣсами, въ которыхъ водятся рѣдкіе 
ио нынѣшнимъ временамъ звѣри. Такъг 
напримѣръ, въ Чибирлейскомъ лѣсу г. 
Балашовой и прилегающихъ къ нему лѣ- 
сахъ: удѣльномъ, Андреевскомъ и гг.
Иконниковыхъ водятся, кромѣ волковъ> 
лисицъ и зайцевъ, лоси, куницы и „бар- 
суки“, дикія сва *ьи.

Разсказываютъ, что на-дняхъ кочегаръ 
съ лѣсопипьнаго завода Балашовой от- 
правился вечеромъ домой, Идти ему нуж- 
но было лѣсомъ, гдѣ и напали на него 
четыре барсука. Несмотря на то, что въ 
рукахъ у рабочаго былъ топоръ, онъ по- 
спѣшилъ взобраться на дерево. Звѣри 
подбѣжали къ дереву разозленные и ста- 
ли его грызть въ щепки. Оидя на деревѣ, 
кочегаръ предвидѣлъ два исхода: или за- 
мерзнуть, или случайно свалиться съ де- 
рева, быть разетерзаннымъ звѣрями. 
Въ такомъ положеніи онъ просидѣлъ 
около трехъ часовъ. Случайно ѣхавшій 
обозъ св спиртомъ спугнулъ звѣрей. Ко- 
чегаръ слѣзъ съ деревапочти закоченѣв- 
шимъ.

— Замерзшій городовсй. За послѣдніе дни 
въ уѣздѣ морозы по утрамъ достигали 
30° по Реомюру. Въ одинъ изъ такихъ 
морозныхъ дней мѣстный гороювой Дер- 
гуновъ отправился пѣшкомъ за40 верстъ 
на волостной судъ въ село Шугурово, 
Дензенской губерніи. Но не дойдя верстъ 
восемь до этого села, онъ упалъ на до- 
рогѣ и сталъ замерзать. Черезъ нѣкото- 
рое время по пути въ это село показа- 
лись извозчики съ водкой; они подняли 
Дергунова и привезли въ село. Дергу- 
новъ хотя былъ еще живъ, но ничего уже 
не говорилъ и не могъ двигаться. Вскорѣ 
онъ ухмеръ.

' Новыя книги.
И. С. Никитшъ. Полное собраніе сочи- 
неній и писемъ. Томъ первый. Спб. Изда- 
ніе Т-ва «Просвѣщеніе». 1913 г. Цѣна 1 

руб. -
Т-вомъ «Просвѣщеніе» въ послѣднее вре- 

мя издаются одно за другимъ полныя со- 
бранія сочиненій извѣстныхъ писателей и 
поэтовъ какъ русскихъ, такъ и иностран- 
яыхъ. Однимъ игъ послѣднихъ издаяій 
этого рода является полное собраніе сочж- 
неній м писемъ И. С. Никитина, этого 
«глухихъ степей незнаемаго гіѣвца»,—  
представляющее провѣренный по рукопи- 
сямъ и первопечатнымъ источникамъ 
текстъ проазведшій поэта. Задачей редак- 
ціи новаго изданія, кромѣ этой полноты и 
точности, поставлено и собираніе, вообще, 
матеріала для изученія Иикитина. Все 
«Собраніе» будетъ разбито на 4 тома, въ 
которые и войдутъ: стихотворенія, поэмы9 
прозаическія произведенія и письма Ники>- 
тина и къ нему. Въ первый томъ, въ иа- 
чалѣ котораго имѣются встуиительная 
статья Ю. И. Айхенвальда и обстоятель- 
ный біографическій ч>черкъ А. Г. Фоминаѵ 
вошли стихотворенія, написанныя вклю- 
чит. до 1854 г. Въ концѣ тома помѣщеяы.

Примѣчанія» къ стихотвореніямъ, гдѣ 
приводятся, помимо разныхъ свѣдѣній о 
нихъ, еще и отзывы критиковъ, главнымъ 
образомъ, современныхъ поэту, отмѣчается 
вліяніе на него другихъ поэтовъ, и т. п.

Можно вполнѣ сказать, что настоящее^ 
«Собраніе» является первымъ, по своей 
полнотѣ и добросовѣстности, иэданіемъ со- 
чиненій Никитина.

Съ внѣшней стороны изданіе безуко- 
шзненно, въ первомъ томѣ много дорт- 
зетовъ, рисунковъ, факсимиле поэга и 
проч.
Книги, поступившія въ редакцію для отыва*

Йзданія „Т-ва писателей".
ГеоргІй Гребепщиковъ. Въ просторахъ 

Сибргри. Разсказы. Спб. 1913 г. Цѣна 1 р. 
25 к.

А. Чапыгинъ Нелюдимые. Разсказы. 
С п \ 1913 г. Ц. 1 р.

Изданія Т-ва А. Ф. Марксъ.
Е. С. Варанцевич/ъ. Сочиненія. Томъ ш-е- 

стой. Послѣдняя воля (аовѣсти и разска- 
зы). Спб. Ц. 1 р. 25 к.

К . С. Баранцевичъ. Томъ седьмой. Побѣ- 
да (повѣсти и разсказы). Спб. Цѣна 1 р. 
25 к.
, К. С. БаранЦевичъ. Томъ восьмой. Раба 
(повѣсти и разсказы) Спб. Цѣна 1 руб.. 
25 к.

И. А. Саяовъ. Сочиненія. Томъ шестой. 
Грачевскій крокодилъ (повѣсти и разска- 
зы). Спб. Ц. 1 р. 25 к.

.4. В. Стернъ. Сочиненія. Томъ третій. 
Забытая тетрадь (повѣсти и разсказы). 
Спб. Ц. 1 р. 25 к.

П. Н. Полевой. Сочиненія. Томъ третій. 
Братья-соперники (историческіе романы и 
разсказы), Спб. Ц. 1 р. 25 к.

Изданіе Т-ва „Просвѣщеніе*.
Вас. Ив. Немировичъ-Данченко. На по- 

пятномъ дворѣ ( рофили и зигзаги). Спб. 
1912 г. Ц. 1 р. 25 к.

Изданіе Т-ва „Знаніе".
Альбертъ Вандаль. Наполеонъ и Але- 

ксандръ I. Франко-русскій союзъ во вре- 
мя первой имперіи. Историч. сочиненіе въ 
3 томахъ. Томъ третій. Разрывъ франко- 
русскаго союза. Переводъ съ 6-го франц. 
изданія В. Шиловой. Саб. 1913 г. Цѣна 3 
РУб.

Изданія Т-ва И. Д. Сытина.
Л. Гинзбургъ. Книга царей*. Цари Ро- 

мановы въ русской поэзіи. 1613—1913. 
Хрестоматія къ юбилею Державнаго До- 
ма Романовыхъ. Москва. 1913 г. Ц. 1 р. 
50 к.

Л. Гинзбургъ. Цари Романовы въ рус- 
ской П9ЭЗІИ. Москва. 1913 г. Ц. 25 к.

Н. С. Лобасъ. Убійцы. Нѣкоторыя черты 
нсихофизики преступниковъ. Москва. 1913 
г. Ц. 1 р. 50 к.

Программы для самообразованш. (Курсъ 
высшей школы). Науки общественно юри- 
дическія. Изданіе комиссіи по организа- 
ціи домашняго чтенія, состоящей при 
учебномъ отдѣлѣ Общества распростра- 
ненія техническихъ знаній. Москва. 1913 
г. Ц. 60 к.

Разныя изданія.
К . Марксъ и Ф. Энгельсъ. Критика уче- 

нія Штирнера. Перев. съ нѣмецкаго подъ 
редакціей съ прихмѣч. и вступительной 
статьей Б. Гиммель-Фарба „Соціальная 
философія Щтирнеріз*. Книгоазд. „Степим. 
Спб. 1913 г. Ц. 1 р. 50 к.

A. Великопольскій. Вечернія жертвы. 
Разсісазы изъ жизни средней щколы. жізд, 
0. Н. Поповой. Спб. 1913 г. Цѣна 1 руб. 
20  к.

Ю. Фаусекъ Какъ живетъ баба-яга. 
Изд. 0, Н. Поповой. Спб. 1913 г. Цѣна 30 
коп.

Л. Кутю ра. Философскіе принцѵіпы ма- 
тематики. Пер. съ франц. изд. Н. II. Карбас- 
никова. Спб. 1913 г. Ц. 2 р. 75 к.

B, А. Иоссе. Вырожденіе и возрожденіе. 
Изданіе „Жизни для всѣхъ*. Спб. 1913 г. 
Ц. 60 к.

Глѣбъ Сазоновъ. Органъ. Вторая книга 
стиховъ. ГІенза. 1912 г.

Русскія И З В Ш І Я .
Столннозеніе присяжныхъ съ пред- 

сѣдателемъ. Во время слушанія дѣла 
прис. пов. Жвана въ 3-мъ отдѣленіи пе- 
тербургскаго окружяаго суда произошелъ 
рѣдкій инцидентъ. Наканунѣ слушанія 
дѣла обвиняемый заявилъ огводъ противъ, 
предсѣдательствующаго въ отдѣленіи то- 
варища предсѣдателя Савича, какъ имѣю- 
щаго съ нимъ личные счеты. Поэтому 
предсѣдательствовалъ по дѣлу Жвана членъ 
суда Микулинскій, который велъ судебное 
слѣдствіе нервно, волновался, часто пре- 
рывалъ объяененія подсудимаго и.лишилъ
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его слова. Одинъ изъ ирнс. засѣдателей, 
какъ сообщаетъ «Р. Молва», внезапно 
поднялся и обратился гь  предсѣдателю 
съ заявленіемъ приблизительно слѣдую- 
щаго содержанія: «Господинъ предсѣ- 
датель, вы вносите въ веденіе дѣла. 
слишкомъ много нервности, и эта нерв- 
носгь лишаетъ насъ, нрисяжныхъ засѣда- 
телей, возможности съ нсобходимымъ спо- 
койетвіемъ слѣдить за ходомъ судебнаго 
слѣдствія и обсудить настояшее дѣло». По 
требованію защитника, заявленіе присяж- 
наго засѣдателя было занесено въ прото- 
колъ.

—  Скандалъ  въ набинетѣ головы.
Въ одесской городской управѣвъ кабинетѣ 
городского головы камергера Н. И. Моисе- 
ева, разыгрался неслыханный скандалъ. 
Моисеевъ, пригласивъ къ себѣ помощника 
городского контролсра Барановскаго, сдѣ- 
лалъ ему выговоръ за агитацію среди 
избирателей ' въ пользу партіи гласнаго 
В. А. ІІсликана, добивающихся сверженія 
нынѣшней Думы, и предложилъ ему не- 
медленно иодать въ отставку.

Барановскій съ бранью набросился на 
городского голову и, предложивъ ему въ 
свою очередь «убираться вонъ», закричалъ: 
«Скоро вмѣсто мундира камергера на васъ 
надѣнутъ арестантскій халагь!»

Вогда на крики сбѣжались при- 
сутствовавшіе въ угіравѣ, Баранов- 
скій заявилъ, что городской голова 
Моисеевъ и «его компанія» допустили на- 
иедавнихъ выборахъ въ Государ- 
ственнѵю Думу злоупотребленія уго- 
ловнаго характера, въ которыхъ они -за- 
ставили участвовать и служащихъ. Бара- 
новскій угрожалъ разоблачить въ столич- 
ныхъ газетахъ «всѣ нодлоги», примѣнен- 
ные нри выборахъ въ Госуд. Думу, за- 
явивъ, что въ Подтвержденіе обвиненія у 
него имѣется документальный матеріалъ, 
который и будетъ нереданъ нройуратурѣ.

Между прочимъ, Барановскій заявилъ, 
что во время выборовъ въ нынѣшнюю го- 
родскую Думу сниски нрогрессистовъ из- 
влекались изъ баллотировочныхъ ящиковъ 
и уничтожались.

— Уличенный въ шпіонствѣ студеитъ ново-
россійскаго уняверснтета Даннъ покинулъ 
Одессу. Объ объявленномъ ему студента- 
ми бойкотѣ рѣшено довести до свѣдѣнія 
всѣхъ университетовъ.

ренко. По одной версіи. они сбѣжали въ 
Америку, по другой—уѣхали въ свои уѣз- 
ды по дѣламъ службы. но не вернулись. 
и розыски ихъ не дали резѵльтатовъ.

Какая изъ этихъ версій окажется вѣр- 
ной, покажетъ, надо надѣяться, недалекое 
будущее; но пока выяснится, газета вы-

ступаютъ изъ экономій телята. цѣны на 
которыхъ пали: отъ 2 руб. 50 коп. до 6
руб. за голову. Голье продаввлось: ноги 
коровьи отъ 40 коп. до 1 рѵб. 20 коп. 
станъ, корешокъ коровій 70—1 руб., язы- 
ки и почки 10—12 коп. фунтъ. Кожи круп- 
наго скота отъ 10 руб. 50 коп. до 15—17

Иностронныя нзеістія.
Граж данская война въ М ексикѣ. Те-

сказываетъ справедливое опасеніе за рублей.
судьбу всей Камчатки. Только-что, горо- Въ розницу торгуютъ: мясо 10—14 коп.,
ритъ она,—пропало казначейство (деньги парное 15—18 коп., баранина 10—15 коп.,
казенныя), теперь пропали начальники свинина 15—18 коп., телятина 7—12 коп.
уѣздовъ, завтра неизвѣстно какія вѣсти фунтъ.
лолучатся о губернаторѣ, а тамъ уже, — Рыбный. Съ приближеніемъ масляни- 
конечно, очередь и за самимъ полуостро- цы и поста съ свѣжей рыбой настроеніе 
вомъ... сдѣлалось твердое. На Михаило-Архан-

 _____—-- — -----------------------  гельскомъ базарѣ рыбы доставлено боль-
шое количество. Партіонныя цѣны: сазанъ 
мѣрный до 7 руб., полумѣрокъ до 5 руб. 
50 коп. пуді судака мало, цѣны высокія; 
жерехъ до 3 руб. 50 коп.; окунь, линь и 
налимъ до 4 руб. 75 коп.; разная мелочь 

леграфъ сообпщлъ уже, что президентъ бѣль 2 руб. 4 0 -3  руб.; осетръ мѣрный до
Мексиканской республики Мадеро подалъ р303рнуИцу Т з Г р ы б н » ! ^  
въ отставку. Это рѣшеніе принято 0ЫЛ0 судакъ отъ 1 8 -3 0  коп., сазанъ 1 3 -2 0  к.: 
имъ, послѣ того какъ онъ убѣдился, что щука и дещъ до 18 коп, жерехъ и язь 
его войска не въ состояніи одержать цо- отъ И коп., сомъ ісусковой 15—18 коп.. 
бѣды надъ войсками Діаза. Отставка Мадеро 
не означаетъ, вирочемъ, капатуляціи его 
партіи. Обязанности президента принялъ на 
себя одинъ изъ сторонниковъ его, Делла- 
Барра, и часть войскъ остается имъ вѣрна.
Послѣднія извѣстія говорятъ объ арестѣ 
Мадеро и о провозглашеніи президентомъ 
Уэрты. На-ряду съ этимъ слѣдуетъ отмѣ- 
тить появившіяся въ послѣднихъ нѣмец- 
кихъ газетахъ сообщенія о новомъ воз- 
станіи въ штатѣ Чигуагуа, гдѣ провозгла- 
шенъ нрезидентомъ нѣкій Эмиліо Гомецъ, 
идущій съ 2 ,0 00  солдатъ въ Мексико.

Болыпой интересъ вызываетъ отношеніе 
Соединенныхъ Штатовъ къ нроисходя- 
щимъ въ сосѣдней съ ними республикѣ со- 
бытіямъ. Цравительство Штатовъ 'заявило,
410 въ виду настоящаго ПОЛОЖенія ОНО; _  лѣсиой рынокъ значительно оживил-
вынуждено отправить для охраны своихъ;ся; въ городѣ приступлено къ сломкѣ ста-
подданныхъ и другихъ ивостран- рыхъ зданій и звготовкѣ строительныхъ
цевъ въ Мексикѣ солидныя военныя мат®ріаловъ; много лѣсу отправляется по

ттт « л желѣзной дорогѣ съ ильинскои вѣтки.силы. Шесть крейсеровъ отправленыі
уже въ Мексиканскій заливъ, другіе; д м и м р м м д м и и ш в і .  
военные карабли должны занять и Ти-|Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ  
хоокеанское побережье. Вмѣстѣ съ тѣмъ! йздатель П„ А- А р гу н о в ъ .
къ границамъ Мексики концентрируется и •• —— " -  ------’— *—
сухонутныя войска.

— Воспитаніе юкаго шаха въ крайнемъ 
пренебреженіи. Три мѣсяца назадъ пре- 
кратились уроки иерсиіскаго и арабскаго 
языковъ, вслѣдствіе неутвержденія реген- № 
томъ новаго учителя. Регентъ отложилъ 
утвержденіе до своего возвращенія. Насръ-

навага 20—28 коп., осетръ 45- 70 коп, 
фунтъ. /

Съ малосоломъ настроеніе тихое, тре- 
бованія небольшія, цѣны нѣсколько пони- 
зились.

— Птиній. Живой птицы въ привозѣ не- 
много, цѣны высокія: куры 70—90 к., утки 
до 1 р. 20 к., поросяты отъ 1 р. 20 к. до 
2 р. 50 к. штука; битая птица расцѣни- 
вается: куры 60—80 к., гуси до 2 р., зай- 
цы 60—80 к.

— Яичный. Привозовъ нѣтъ, изъ лавокъ 
торгуютъ: известковыя 28--32, лучшія 35, 
свѣжей носки 55—60 к. дезятокъ.

— Молочный. Привозы держатся хоро- 
шіе, цѣны не высокія: молоко 13—15 к., 
варенецъ 10—13 к., сметана 50—60 к., тво- 
рогъ 7—9 к. фун., масло чухонское 35—38 
к., сливочное 40—45 к., топленое 40—42 к

—Овощной. Въ привозѣ картофепь и свѣ- 
жая капуста: первая 55—65 коіі. мѣшокъ, 

[вторая отъ 8 к. вилокъ,
1

Вакулинъ представилъ докѵментальныя і уль-Мулька обвиняютъ, что онъ умышлен-
данныя, уличающія Даина въ доставленіи 
охранѣ свѣдѣній о политической благона- 
дежности студентовъ. Между прочимъ, 
Даину, какъ агенту университетской ахра- 
ны, выдавалось ежедневно по два руб- 
ля для посѣщенія одного ресторана, 
въ которомъ обыкновенно собирались и 
обсуждали свои дѣла студенты. Эти 
расходы значатся по университетскимъ 
расходнымъ книгамъ.

Какъ утверждаетъ Вакулинъ, по доно- 
самъ студента-охранника пострадало око- 
ло 30-ти студентовъ.

1>ывшій ректоръ Левашовъ и секретарь 
Геричъ, не переносившіе евреевъ, запро- 
сто принихмали у себя еврея Даина. Онъ 
получалъ даже пособія и субсидіи нарав- 
нѣ съ акаде.мистами.

Къ Геричу Даинъ былъ очень близокъ 
и даже былъ съ нимъ на „ты“.

Въ охранѣ онъ состоялъ, приблизитель- 
но, около двухъ лѣтъ, но дѣйствовалъ 
такъ аккуратно, что легко разбивалъ не- 
однократно возникавшія противъ него по- 
дозрѣнія. („Р. Сл.“)

— Бѣгущая Камчатна. .Дальн. В.“ сооб- 
іцаетъ, что съ Камчатки уѣхали неизвѣ- 
стно куда начальники уѣздовъ: Чукот-
скаго—Клейстъ и Анадырскаго—г. Скля-

но держитъ шаха въ невѣжествѣ для от- 
срочки его совершенаолѣтія и продленія 
своего регентства. Непопулярность реген- 
та очень усилилась. („Н. Вр.“).

Торговая хронина.
Саратовскіе рынки.

Мясной. Текущая недѣля была одна изъ 
самыхъ бойкихъ по торговлѣ за весь мя- 
соѣдъ: привозы ежедневно громадные и 
въ болыпинствѣ съ хорошимъ товаромъ, 
крупнаго нагульнаго скота изъ 
скаго* и Балашовскаго уѣздовъ. Сдѣлки 
совершались по высокимъ цѣнамъ пар- 
тіями для отправки въ столицы и попут- 
ные города. Цѣны стояли: среднія туши 
проходили отъ 4 руб. до 4 руб. 30 коп. 
пудъ чистаго вѣса, лучшіе сорта тяжело- 
вѣсные до 4 руб. 80 -90  коп., колбасныя 
туши до 3 руб. 80 коп„ задки до 5 руб. 
20 коп. пудъ. Много было баранины сакой 
лучшей, которая проходила тушами безъ 
головы до 5 руб. 40 коп. иудъ; свинины 
въ привозѣ не наблюдалось большими 
партіями, а въ одиночку шла до 6 руб.

Зимнее расписаніе поѣздвоъ
ряз.-урал. желѣзн дороги 

По мѣстному времени. 
Приходятъ въ Саратовъ:

2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м.
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут 
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. ѵ 
№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.

34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани 

(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. 
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.

Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска 
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн 
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.

Отходятъ изъ Саратова:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д

ВЪСТИНКЪ ЗДОРОВЬЯ.
Послѣ кратковременнаго (3 недѣли) упо- 

ІІетров- требленія «Стомоксигекн Д-ра Мейера» 
получллось облвгченіе, а прежде болыпія 
дозы слабительнап) огтавались безъ ре- 
зультата. Д-ръ Бгіркиш . 0(ілтра.

Р Е Ц Е П Т Ъ.
Возьмите въ ближайшей аптекѣ или въ 

ближайшемъ аптекарскомъ складѣ 2-хъ- 
недѣльную коробку «Стомоксигена д-ра 
Мейера“ и приним. по 1—2 табл. три ра- 
за въ день, пока у васъ не установится 
правильное пищевареніе. „ Стомоксигенъ 
Д-ра Мейера“ абсолю тн о  безвреденъ, Вы-

№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в 
№ 3 иочт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м, ут 
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в 

Покровская слобода 
П р и б ы т і е “

Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Са- 
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- 
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.

Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са 
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д 

Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за 
Волгу отправляется съ передаточнымъ 
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.

Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за 
Волгу отправляется съ передаточнымъ по- 
ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.

0 т п р а в л е н і е.
Поѣздъ № ів/21 (передаточный) до Са* 

занки, Уральска, Николаевска й Алексан 
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
^П оѣздъ № 14 17 (передаточный) до Са 
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 23 
м дня.

Единственное 
въ Саратовѣ 

удобное 
помѣщеніе, 
доступное 
семейной

Зимпій Театръ Варьетэ

к н з и н о
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- 

кинаи А. Е. Быкова.

50—60 коп. пудъ. Большими партіями по- здоровленіе получается полное. 928

Л И С Т О К Ъ  З А В О Л Ж Ь Я .
(О т ъ  н аш и хъ  корреспондентовъу.

СлоО, Покровсш.
Земскіі начальникъ К. К. Лисовскій 

вноситъ слѣдующій докладъ  сельскому 
сходу къ упорядоченію базара. Боль- 
шая часть Покровскаго базара, какъ на- 
рушающая всякія санитарныя правила, 
нодлежитъ закрытію мѣрами санитарной 
иснолнительной комиссіи и противоножар- 
ной. Здѣсь кромѣ законной и незаконной 
торговли, имѣются шинки съ притонами 
и подземельями; здѣсь рядомъ съ торговы- 
ми помѣщеніями обжорка и ночлежка, а 
углы и закоулки загажены. Купечество 
избѣгаетъ базара, тѣснясь въ линіи Пет- 
ровъ-Думлеръ, и скоро хозяевами базара 
станутъ «галахи» да собаки. По доходно- 
сти базара общество не получаетъ и 10 
доли того, что могло-бы нолучать, Поэто- 
му, чтобы избѣжать закрытія базара и 
достигнуть пользы и порядка, предлагает- 
ся распланировать базаръ по роду торгов- 
ли, построить корпуса изъ несгораемаго 
матеріала, а все прочее, вмѣстѣ съ ноч- 
лежкой, снести. Цля этого есть два спосо- 
ба: 1) Сдать базаръ въ аренду изъ вы- 
стройкп корпусовъ, т. е. путемъ публикадій 
конкурспаго соревнованія наііти предпри- 
пимателей, которые по извѣстному плану 
построили бы корпуса съ правомъ аренды 
ихъ на неопредѣленное число лѣтъ. 2)
Ііутемъ займа изъ своего же банка обще- 
ство можетъ само построить корпуса и экс- 
плоатировать ихъ хозяйственнымъ спосо- 
бомъ, для чего необходимо намѣтить стро- 
ительную программу и выполнить ее по 
крайней мѣрѣ въ 3 года. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ надлежало-бы сейчасъ же пріостано- 
вить сдачу базарныхъ мѣстъ на новые сроки.

—  Ж аяоба извозчиновъ. 6 февраля, въ 
волостное правленіе явилось человѣкъ сто 
легковыхъ и полулегковыхъ нзвозчиковъ,

. просившихъ, чтобы съ нихъ за право 
извоза брали меныпе, чѣмъ съ иногород- 
нихъ, времеяные просили совсѣмъ ихъ отъ 
иея освободить, жалуясь на плохіе зара- 
ботки. Когда старшина разъяснилъ имъ, 
что ни одна изъ этихъ ихъ просьбъ удо- 
влетворена быть не можетъ, всѣ извозчи- 
ии стали просить, чтобы плата за право
извоза была уменьшена съ 3 до 2 рублей НОВОУЗЕНСКЪ. Выселеніе библіоте- 
и разсрочена. Г. Ухинъ объявилъ, что| ки Въ 1904 году общество сеЛа Новой 
взносы въ два срока извознои платы онъ Полтавкн возбудило ходатайство

17 гласныхъ. Для участія въ Петербургѣ 
въ празднованіи 300-лѣтія царствованія 
Дома Романовыхъ, Дума избрала депута- 
томъ городекого голову г. Ястребоза, ас- 
сигновавъ ему на поѣздку 100 рублей.

По предложенію училищной тмиссіи  
Дума рѣшила командировать на городской 
сЧетъ одного изъ членовъ комиссіи и од- 
ного изъ учителей городскихъ школъ на 
«всероссійскую гигіеническую выставку», 
организуемую лѣтомъ текущаго года въ 
Петербургѣ.

Затѣмъ отклонено нрошеніе жены умер- 
шаго въ началѣ прошлаго января город- 
ского врача Г. М. Зелиха о назначеніи 
пособія ея двѵмъ дочерямъ на обученіе 
въ гимназіи.

Дума приступила къ выборамъ члена 
городской управы, вмѣсто отказавшагося 
С. И. Катунипа. Изъ намѣченныхъ запис- 
ками кандидатовъ баллотироваться никто 
не согласился, а потомѵ выборы не со- 
стоялись.

—  Нзысканіе желѣзнодорожной ли-
ніи Самара— Болыпая Глушида—Перелюбъ 
сдѣлано лишь въ части, а именно отъ ст. 
Кряжъ до с. Болыпой Глушиды, на осталь- 
ной-же районъ окончены лишь черновыя 
работы. Извѣстно, что изысканіе было раз- 
рѣшено инженеру путей сообщенія Дмит- 
ріеву-Мамонову, а нослѣднимъ право на 
это передано г. Вильчипскому, которымъ и 
были произведены указанныя работы. 
Теперь выясняется, что предиріятіе по 
изысканію перещло къ одному англійскому 
акціонерному О-ву, которое намѣревается 
нродолжать изысканія отъ с. Большой Глу- 
шицы не до с. Перелюбъ, Николаевскаго 
уѣзда, а до Уральска и далѣе, въ юго-во- 
сточномъ направлевіи, до р. Вмбы, въ ок- 
рестностяхъ которой находятся богатые 
нефтяные истичники. По окончаніи изы- 
сканія въ этихъ новыхъ направленіяхъ 
уже будетъ рѣшено, слѣдуетъ или не слѣ- 
дуетъ захватить с. ІІерелюбъ, и въ /твер- 
дительномъ случаѣ этотъ пунктъ будетъ 
присоединенъ къ магистрали посредствомъ 
постройки неболыпой вѣтки, если только 
обіцество установитъ за нимъ значеніе бо- 
гатаго хлѣбнаго района.

разрѣшаетъ, но уменыпить ее яе въ его 
власти.

—  Объ осушеніи болотъ. На сельскій 
сходъ вносится предложеніе объ осушкѣ 
слободскихъ болотъ. Въ первую очередь 
намѣчсно Вознесенское болото, для чего 
требуется 100—120 рублей.

—  На с.-х, нурсахъ число слушателей 
уменьшилось до 2 0 — 25 человѣкъ. Агрономъ, 
і*. Климовъ, спрашивалъ лицъ, прослушав- 
шихъ внимательно нѣсколько лекцій и за- 
тѣмъ прекратившихъ посѣіценіе курсовъ, о 
иричииѣ упадка у нихъ интереса къ нимъ. 
'Гѣ отвѣчали, что посѣщать всѣ лекціи 
они не желаютъ потому, что все равно 
всего не запомнишь.

—  Правлеиіе 0 ва приказчиковъ мно- 
го нотратило энергіи и не мало отняло 
времени у членовъ, заставивъ ихъ два со- 
бранія обсуждать вопросъ объ отказѣ въ 
арендѣ нижняго этажа г. Широкову. Одна- 
кожъ, выселить арендатора безъ суда нель- 
зя. Г. ПІироковъ самъ лично и ири по- 
мощи своихъ людей день и ночь карау- 
лилъ арендованное номѣщеніе. Видя без- 
нлодность своихъ усидій, члены правленія 
согласились получить отъ Широкова 100 
рублей арендной платы въ мѣсяцъ 
и* разрѣшѵли емѵ пользоваться помѣ- 
щеніемъ клуба до окончанія срока 
аренды. Въ арендованномъ иомѣщеніи клу- 
ба г. Широровъ ставитъ спектакли.

НИНОЛАЕВСКЪ. 31 января состоялось

предъ
уѣздной земской управой объ отпускѣ 
ссуды въ 500 руб. на пристройку помѣще 
нія къ сельскому управленію съ тѣмъ ус- 
ловіемъ, что въ этомъ помѣщеніи будетъ 
находиться безплатная земская библіотека- 
читальня. Ходатайство это было поддержа- 
но тогдашнимъ земскимъ начальникомъ 
10 уч. г. Европеусъ. Просимые 500 руб. 
уѣздной управой были отпущены. Въ на- 
стоящее время земскій начальникъ г. Киш- 
кинъ сдѣлалъ распоряженіе о немедлен- 
номъ выселеніи библіотеки-читальни изъ 
занимаемаго ею помѣщенія при сельскомъ 
управленіи, даже яазначивъ крайній срокъ. 
Населеніе теряется въ догадкахъ, чѣмъ 
могъ руководствоваться г. Кишкинъ. Ду- 
мается, что онъ, какъ ближайшій кресть- 
янскій начальнккъ, долженъ-бы самъ нрій- 
ти на помощь уѣздному земству въ под- 
держкѣ культурныхъ начинаній, а не 
разрушать готовое. Неужели лучше смот- 
рѣть на пьянство и хулиганство, кото- 
рымъ люди легко поддаются отъ нечего 
дѣлать?

Уѣздная земекая управа, какъ слышно,! 
на незаконное распоряженіе земскаго н а -’ 
чальника намѣрена жаловаться г. губер- 
натору.

—  Съ начала декабря прошлаго года 
уѣздной управой было пристунлено къ 
отирытію  столовыхъ въ мѣстностяхъ, наи- 
болѣе пострадавшихъ отъ неурожая. Сред- 
ства для этого были отпущены губернской 
управой изъ оставшихся отъ прошлаго го-

I Императорскимъ Вольно-Экономическимт» 
Обіцествомъ 5000  руб. и ІІироговскимъ- 
Обществомъ 1700 руб. На эту сумму уп- 
равой было открыто 20 столовыхъ и из- 
расходовано уже болѣе 8000 руб. Кромѣ 
блаютворительныхъ столовыхъ, въ Оеи- 
ново-Гайской волости организуется врачеб 
но-питательная помощь и командированъ 
уже врачъ Крылова. На оставшіяся, какъ 
видно, неболыпія средетва, управа не мо- 
жетъ въ должной мѣрѣ оказать нуждаю- 
щемуся иаселенію помощь. Особенно тре- 
буется она въ волостяхъ: Иловатской, Тор- 
гунской, Дьяковской, Салтовской, Але- 
ксандрово-Гайской, Осиново-Гайской и мно- 
гихъ другихъ. На открытіе школьныхъ 
столовыхъ и организацію врачебно-пита- 
тельной помощи средствъ пока земству не 
отпущено.

—  Самарскимъ губернскимъ земскимъ 
собраніемъ установлены правила о хлѣб- 
ной торговлѣ въ слоб. Иокровской, при 
чемъ разрѣшается въ лѣтнее время произ- 
водить торговлю по- воскреснымъ и нразд- 
ничнымъ днямъ.

Имъ же постоновлено: возбудить хода- 
тайство передъ правительствомъ о томъ, 
чтобы казна иа принадлежащихъ ей зем-' 
ляхъ въ Новоузенскомъ уѣздѣ затравлива- 
ніе сусликовъ производила за свой счетъ.

На содержаніе близъ с. Краснаго Кута 
сельско-хозяйственной оиытной станціи 
отпущено вмѣсто 5 0 7 0 — 8000  руб.

Постановлено: поддержать ходатайство 
новоузенскаго уѣзднаго земскаго собранія 
о разрѣшеніи произвести заемъ въ прави- 
тельственныхъ или частныхъ банкахъ до 
200 тыс. руб. на выполненіе смітныхъ 
расходовъ въ текущемъ году, т. к. земскіе 
сборы, послучаю неурожая 1912 года, по- 
ступаютъ очень слабо, и земство безъ 
займа обойтись не можетъ.

Сл. НИКОЛАЕВСКАЯ, Астр. г. 2 февраля со- 
стоялось открытіе жеискон гимназіи, учре- 
жденной А. Н. Ермаковой и теперь преобра- 
зованной изъ частной съ правами минп- 
стерскихъ. Въ 11 час. утра, въ присут 
ствш многочисленныхъ гостей, среди ко- 
.торыхъ оыли, между прочимъ, предста 
вители камышинской женской гимназіи, 
въ декорированномъ зеленью и флагами 
залѣ гимназіи начался молебенъ, которому 
предшествовало прочувствованное слово 
священника о. Остроумова; во время 
молебна пѣлъ хоръ гимназіи. По провоз* 
глашеніи многолѣтія, прэдсѣдателемъ по- 
печительнаго совѣта г. Альтуховымъ бы* 
ли оглашены привѣтственныя телеграм- 
мы отъ попечителя округа г. Куль- 
чицкаго и отъ недагогическаго со- 
вѣта вольской женской гимназіи. 
оатѣмь отъ лица родителей учащихся г. 
Альтуховымъ былъ поднесенъ г-жѣ Ер- 
маковой, кадъ начальницѣ преобразован- 
ной гимназіи, адресъ. Второй адресъ ііод- 
несли ей ученицы. Г-жа Ермакова отвѣ- 
тила кратаимъ словомъ. Затѣмъ было 
произнесено нѣсколько рѣчей, между про- 
чимъ, прочувствованное слово мѣстнаго 
крестьянина С. М. Мельникова.

„Настанетъ пора, сказалъ, между иро 
чимъ, ораторъ, когда каждый уголокъ на- 
шеи необъятной Россіи обогатится не од- 
нимъ, а можетъ быть даже нѣсколькими 
подобнаго типа школами, а каждый го- 
родъ будетъ имѣть высшія -учебныя за- 
веденія. „Придетъ время“,—сказалъ Бѣ- 
линскій,—„и просвѣіценіе разольется по 
Россіи широкимъ потокомъ. Но теперь 
намъ нужно ученье, ученье и ученье“.

Въ промежуткахъ между привѣтствій 
хоръ ученицъ исполнялъ пѣснопѣнія. По 
окончаніи акта гостямъ былъ предложенъ 
чай и угощеніе.

йлубъ Приказчиковъ.
іСемейные вечеряС1 игрою ,ъ лото

вторникамъ и пятницамъ.
по воскресеньямъ,

засѣдаи іе  городской Дуйяы при участіи да благотворительныхъ суммъ— 61 50 руб.

Кѳшерчеокій НлуЗъ.
10 ф е в р а л я

Я А С К Д Р Д Д Ъ ,
«ъ призами за лучшіе и оригинальные 
костюмы. Гости мужчины, по рекомендаціи 
членовъ, платятъ 1 р. 10 к., дамы без- 
платно. Маски для дамъ обязательны. 841

Тгоографія «СаратовскапГЛнстіа

публикѣ, въ которомъ 24 закрытыхъ 
ложи безплатно.

Сегодня начало ГАСТРОЛЕИ всемірно- 
знаменитаго аттракціона, единственные 
въ своѳмъ жанрѣ акробаты ТРІО ЗОМЕРЪ 

(1 мужчина, 1 дама и 1 мальчикъ). 
Сегодня первый выходъ знаменитыхъ 

трансформаторовъ МАТІАСЪ и ВИТТЪ. 
Кромѣ этого боевого номера, на сценѣ 

участвуетъ еще 30 
Въ непродолжительномъ времени состоит- 
ся бенефисъ дирекціи А. С.Ломашкина и 
А. Е. Быкова. Готовится необыкновенная 

программа сезона Все для бечефиса. 
Къ юбилейнымъ торжествамъ готовится 
убранство зала и зимняго сада въ сти- 
ла ХУ вѣка.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Н 0 М Е Р,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).
Дентръ города. Узелъ трамваевъ. 

Вѣжливая предупредительная прислуга. 
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла- 
дѣльца. Завтрйки, обѣды и ужины по раз 

цообразному ежедневному меню. 8846

Первоклассный отель

ДІМЪ „БИРЖА",
(6е<і) словно семейный, скромный).

Въ лучшей части города; въ центрѣ тор 
говыхъ предпріятій, $рвдитн. у^режд. в 
близость прцсутств. казен. мѣстъ, узелі 

трамвайнухъ сообщеній.
Все помѣщеше оте^я заково отремонтв 

ровано.
Волѣе 50 съ прилнчной обіетаковко!*, 
паро-водяное отопденіе, электрическое ос* 
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты и- 
разныя цѣны, въ сутЕЕ отъ 1 руб. до 
7 руб.; помѣсячко отъ 2>Ь руб. до 100 руб, 
Тишина и спокойствіе, ®сдолштвльная 
прислуга, хорошая кухня, завтрашг об і-  
ды и ужины ежедневко до разнообразнс- 

му меню.
Саратовъ, уг. МбвЕОвекой и Александ У->

і
„Р О С С ІЯ
Іюнтьеві.

Телефонъ № 15, II—2̂ 6, 
ЕЖЕДНЕВНО Б.ЛИНЬГ 

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Под 
емная машина, Дентральное отоплен 
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъГЕжедневно отъ 2 до 51/* й стъ 
10 до 2 ч. ночи концерты иівѣстнаг  
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест  
скую консерваторію ЖАНА НЯГ> и ор 

 ̂ «очи ужины 
45Я

Подержанная мебель: 2 книжныхъ 
шкафа, орѣхов., мраморн. умы- 

вальникъ, 2 трюмо, вѣнск. стулья, 
кругл. столы орѣхов., гарнитуръ 
гост. стиля Жакобъ. за излише*- 
ствомъ продаются. Ировіантская | 
ѵл., д. Н. Г. Очкина. 8 3 5 [

Нужна квартиравКомн:5і
со всѣми удобств. маленькой] 
семьѣ. Предложенія адр,: Между-] 
народный банкъ Н. А ІІлотнико-д 
ву, телеф. 410.  890

I

/ ,

Н і  3 ДП УС К Я Й П  НККОГДЛ ПРОПѴДЫ
НО ПРИНИМАЙТЕ НЕМІДЯЕННО

, . . л р ™

ДРОВЛ
Т р

ПРИ К А Ш Л Г Ь ,Х Р И П О Т Г Ь ,К Й Т Т А Р Р А Х Ъ  вооБіцепрн 
ЗЯБОЛІЪВАНІЯХЪ ДЫХАТЕЛЬНЫХИиГОРЛОВЬІХЬ ОРГЯНОВЪ.
ТРЕБУЙТЕ. ОБЯЗДТЕЛЬНО ИМЯ Д ря Г О М М Е Л Я .

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

ѵ  Гіі п тогіт^  желаетъ полу- 
Р у Л І  Ш и ю р  Ь чить мѣсто для
самостоятельнаго веденія дѣла по 
двойн системѣ итальянск. бухгал- 
теріи. Адр.: мЛистокъ“, „Бухгал- 
теру“. 734

Т ребуется въ отъѣздъ
интеллигентная бонна къ 6-лѣт- 
нему мальчику. Узнать въ конто- 
рѣ „Сарат. Листка“. 754

Страдающіе

т ы с я н ѵ
и з б а в л е и ь

отъ ревматизма, болей въ бону, въ 
поясницѣ, въ спинѣ, отъ грудныхъ 
болѣзней, кашля и всякаго рода про> 
студы, благодаря вѣрнѣйшему сред- 
ству противъ такихъ болѣзней— 
пластырю Бензона фирмы Сибуря 
и Джонсонъ. Упорнѣйшія страда- 
нія безусловно устраняются въ нѣ- 
сколько часовъ въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ другіе пористыв пластыри и 
подобныя средства .требуютъ при- 
мѣненія икъ въ продолженіи дней 
и недѣль, чтобы страждующвиу 
только лишь утишить боль.

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

Буреніе* ЙОЛОдДЬ] 
Артезіан., абессин. 
поглош. шахто-же- 
лѣзо-бетон. орошен. 
пол.,сад., водоснаб. 
канализ., гидротех 
А. А. Бобровичъ. Са- 

Гоголевскаіз 
8990

ратовъ,
ул., № 82 _ __ _
Дешевыя цйыГ

льгбтныя условія, 
разсрочкка платежа, 
патефоны, и рроммо- 

фоны црэдлагаетъ
магазинъ „№Р!уІАНЩ\ 

Саратовъ, Московская, <N«53, домъ
Хватова, цри 
час, магаэ. ДРУЯНЪ. 5445

Примѣненный .немедлвнно при пвр- 
выхъ жѳ симптомахъ, пласгырь 
Бензона съ одного раза обыкновенно 
совершенно излѣчиваетъ и устра- 
няетъ то, что впослѣдствіи могяо 
бы развиться въ серьезную бо- 
лѣзнь.—Кому важно сохраненір сво- 
его здоровья, долженъ всегда имѣть 
въ домѣ пластырь Бензона, кото- 
рый очень горячо рекомвндцѳтсв 
болѣе 5000 врачами-Требуйт© на- 
стоятельно пластырь Бензона фир- 
мы „Сибури и Джонсонъи и остврв- 
гайтесь поддѣлокъ. — Продаётся во 
всѣхъ лучшнхъ аптвкахъ и аптекар- 
скихъ иагазинахъ.

П л а с т ы р ь
Б Е Н З О Н А

I

душевно
и физически радикально излѣчи- 
ваются. Конецъ рекламамъ. Еди- 
новременная затрата 1 р. 67 к. съ 

наложеннымъ платежомъ. 
Алешки, Таврической губ. С. 

Сысуеву. 926

9-го сего февраля.

іберезовыя, дубовыя и дру 
|  родъ продаются на ия

[С. Н Потолоі
іТелеф. № 933-й. Здѣсь-ж 
гются 3000 шт. дубов. і 
600 шт. липы круглой. 1 
мостовой и бутовый.-

11а Московскоіі
сдаются двѣ комнаты, ш 
ходъ, электр. освѣщ, Ад] 
нать бъ редакціи.

въ
въ иомѣщеніи 
дѣлія (уголъ

час. веч.

Фокстеооіеі
кличка „Фреди“; самецъ, 
ной головой и чернымъ - 
на спинѣ, СБГВЖАЛЪ. ІІр< 

^ставить на Грошовую ул., 
941 кв. 8, д. Тихомировой.

мо«е; Приглашается
НАЗНАЧЕНО годичное 
собраніе гг членовъ 
саратовскаго 06 * ва
О Х П Т М  для ° с̂ужденія твку- 1 щихъ вопросовъ О-ва,

Сдается квартира
въ 7 комнатъ, со вс$ми удобства- 
ми. Уголъ Шелковичной и Ца- 
ревской улицъ. 919

К0М!
или

ный управляющій въ щнр 
ставленное идѣло“, на выг( 
усл. Залогъ до 1000 р. ' 
ковская, 38.   і

Кожурі
подсолнечная, отсортиро^а^ 
пыли, продается съ достаі1|! 
домъ на заводѣ ф. М. Й1 
кова. трлеф. № 486.

ПРОПАДЪ лав?7  ракъ? рамка,
бѣлая съ черньщъ крацом^, на 
головѣ и ногахъ желтыя подца- 
лины. Прошу доставить за воз- 
награжденіе: Царицынская 156, За утаику бупу 1 *
закопу. 940

трмцо-і^ѣдрй, Э ^ѣф^, тя$й 
нр^веденъ ддя про чашй- 
цынская, номера Нейбергс(

С л у ч а й і
Йедоп. гтолается гог»-тпи . $

др. меоель. Аничковска.п

Сука-нойнтер'
10 мѣс., высок. кров цп0,
Константинові, 53, во двор

СДПЮТСЯ КОИНОТЫ :
съ отдѣльнымъ ходомъ и электри-) 
чествомъ. Константиновск* 112. Г'і

Продается доиъ
на сносъ. Бол.-Казачья ул., уголъ 
Мирнаго переуліса. " 937

*  Контооы завода:
Московская—Мясницкая ул., д. 

Салшрская—Панская ул., д. ЭДІ

съ ,з;остарк(ои на дэда предлага-І 
гаются съ песковъ и пристацей|

В. Н, Зьшова.
у Казанскаро моста, 2-я у Цар-[1 .

скцхъ воротъ. Ваказы по телефо- 
ну главной конторы 8—8"

Окончившая гймназ., зна- 
фіцая нѣм. и | 

французск, яз. (теор. ц нракт,)| 
репетир. по всѣмъ гіредм. Вольск.І 
ул., Л'» 17, ІІлацъ-Нарадъ. 931 [

кестра, 
95 коп.

Отъ 11 яо 1 ч.

и
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ

Подъ мазь „Радикалъ

Синфировыхъ
появилисъ поддѣлки, о чемъ и доводимъ до 
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- 
лей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями в 
2-мя почетными крестами, а также ч штем 

цель на днѣ каждой банки: 
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ“ 

Цѣна за 1, 2 ц 3 руб. за банку разлдо 
ной величины- Пересылка за счетъ поку 
пателя.

Центральный скдадъ всей Россіи
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.

Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется ві 
аптекар магазинѣ

Я, 0 . ЗИМАНЪ.

отъ 10 ф. и крупніе, по дешевой 
цѣнѣ на Веюхнемъ базарѣ, рыбная 
торговля КАбМАТОВД. <943

Нущецъ ѳпытный
ЧЕРТЕЖНИКЪ

и малыщкъ* окощившій реме(слен- 
ное училище, Справрт.:—Про&іант- 
ская, 5, на верху. 039

Готовлю по матем,, язык. 
и друг. предмет. 

ІДарицынская, 
между Ильинской и Вольской, № 
136. А. Мельниковъ. 934

Т
. І д о р о з ы і і  

р о р о - ^ Ѵ І е н т о л ъ

И А С М О Р К А
ХВМНК0-ФАРМДЦЕ8ТИЧЕСВ. ФШИКИ Т-ВД

€ ? .  ъ Ж ё л е р ъ  и  « Ж .
6ъ рІосНбЫ 

ѴНИЧТОЖАЕТЪ ВЪ НЪСКОЛЬНО
, чдсовъ простадн. н а с гл о рк ъ .

Лродажа бсюду.

У Г О Л Ь
ДЛЯ МОВОрОВЪ

качества у К. К, ДЕТТЕРЕРЬ.
Дарицьінская ул., ^елеф. № 247 
,съ дрстаэкой 1 р . за куль; до- 
ртавляетс^ не мёнѣе 2-хъ кулей.

Ппедставнтелк
Петровъ, слоб. Покровц 

ъ. т. М. Щаровъ—г. Ш
С. II.
У ральскъ
йьінъ. Гер. Баев^ ~ г .  Ба#у. 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д;'

МоДель 19іЗгода, ф. на

Молодая пріѣзжая интеллигентн 
особа ищетъ должн. касеир. за- 

догъ 100 р. или зкон., зр ѣ д . уо- 
зяйст. Іоскорск., № 103/кв . 8. 89^

Разрѣшенный правительствомъ

Б У Х Г А Л Т Е Р С Н Е Й  К Д Б И Н Е Т Ъ

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

организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- 
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола 
самостоятельнаго конторскаго т р у д а .  *___ 4898

* * г с с г і ,
Л  Б А Н Д А Ж И  Г

и
П Р Я М О Д Е Р Ж А Т Е Л И

ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

Р. ШТРОЛЬ
САРАТОВЪ,

АЛЕНСАНДРОВСНАЯ УЛ.

ТГ СП 2 * 
5 . 3

ѵ  1
і -  з  §

§ 5 I
I  |  Е
•5 3- 2

I I  ■ 1 8  в
- 2 В* 0 '
г  ,  }

о5 ѳі
Т ч

. й,Ь\НК.МеЙИИгіЪ‘(а?АТОБЬ.

С А Р А Т О В С К А Я
Т Р У Д О В Л Я  А Р Т Е Л Ь

- )  П Р Е Д Д А Г А Е Т Ъ  ( -
о т в ѣ т с т в е н н ы х ъ  с л у ж а щ и х ъ  по в с ѣ м ъ  о т р а с л я м ъ  т о р -  

го в ой  п р о м ы ш л е н н о ст и .

І І Л І Ш І
Московская ул. Д.-Д1* 82, Кгррова. Телефонъ 6—Ь4

Ог. Э е п р іё ,  47, Цав Віапсѣе, Р а г із .
3 1 І я и т с »  1 I I I  А
і и * м У  ■11К ! в е т

ІЬйучмтъ ытт  ао всіьхъ рптвкшсь. Оригинал&мыя - л  
ягробня ст б ж е н ы  розоэою  бамдеролыо съвосписмоЛг

су х іе  бѣлые, отгь 8 0  кон. Пробѣль и 
полубѣлы е.

маринованные и соленые.

Г Р И Б Ы  
Г Р И Б Ы  
РЫЖИЧКИ.грузди и боровички

Совво Зайцевъ съ С-ии.
1) Никольская* подъ окружнымъ судомъ. 
вой, телефонъ № 12-98.

2) Ильинская,- уг. Грошо- 
980

ДМЕІ
БЕРЕЗОВЫЯ

за пнтепикъ
л у ч ш а г о  к а ч е с т в а , п р іе м н о й  

к л а д к и , с ъ  д о с т а в к о й .  
З а к а з ы  п р и н и м а ю т ся  

У

Ь тш ш  Ь т ш ш  Іеттзріг.
Царицынская ул., между Александр. и Вольск., телеф. 247

Юбилейные фейшрки
Въ виду торжественнаго празднованія

300-лѣтія Дома Романовыхъ
2 і-г о  февраля 1913 г.,

мною заготовленъ въ большомъ выборѣ ФЕЙЕРВЕРКЪ для 
иллюминаціи казенныхъ и частныхъ учрежденій.

ІІо случаю юбилейнаго торжества всѣмъ покупателямъ дѣлаю 
большую скидку.

II И Р 0 Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Л А Б 0 Р А Т 0 Р 1 Я
Г. К. ВУТКОВСКАГО. 857 ■

Сарэтовъ, Царицынская ул., меж. Соборн. и Никольск., д. 89. Г і

Е и с а  к з ж ы е з  к з с а а

й

!»*■ *  ^
расходуетъ околи */,

„ , силу въ часъ. I

" " " ’ 1 ШІШІШ ІрЙЙГ ’
ЭИОНОМИЧЕБШЯ ЛШШ

к с ш і в и о т т
съ натянутою металлическою нитьі 

не боятся сотрясеній.
Продолжительность горѣнія 2 0 0 0 - 4 0 0 0  4)1

наибольшая экономія. Въ конторѣ

Саратовъ, Московская ул,. № 78, тел, «№ 411,

ІЙЦ

фирма суцест(утъ~с« 1881 *.

» 8# свои работы удостоена высшнхъ №1 
8Ъ С.-ПЕТЕР6УРГ6 н Ш Ш  1906 (

мпгнэинъ шпяпъ 
А.А.ПОНОМАРЕВ

В Ъ  С А Р А Т О В Іі, 
Цйнольсная ул^дфшіі іІютераисной

ИМВЮТСЯ КЪ НЯСТОЯЩЕМУ СЕЗОЙ
всѣ  н о в о с т и  ФАСОНОВІ

ЦЪНЫ НЕДОР;

Б А Л А Н С Ъ
Кузнецнаго Общества Взаимнаго

Н Л  1 - Е  Ф К В Р А Л Н  1 9 1 3  Г О Д А ,
А  к  т  и  в  ъ ?

1. Касса - - г т
2. І) Текущіе счета:

а) въ госуд. банкѣ, рберегат. щ ссахъ  
и въ казначействѣ -

б) въ частныхъ кредитн. учрожден. -
980

109813 іа
2 . 2) Членскій взносъ въ центрадьн. банкѣ 
8 . ІТроцентныя бумаги:

а) о а ііа сн а го  кап и тал а
б) оборотныхъ средствъ -

4. Убытокъ отъ переоц. проц. бум. загі. кап. ■
5. Учтенные векселя-
6. Ссуды подъ залогъ:

а) государ. и гарант. проц бумагь
б) негарантиров. проц. бумагъ-
в) товаровъ и товарн. документовъ
г) недвижимаго имущества

7. Недвижимое имущество Общества
8. Движимое имущество Обіцества
9. Расходы, подлежащіе возврату

10. Текуіціе расходы -
11. Проценты и комиссія уилаченные
12. Суммъ по заготовл. чековыхъ книжекъ 
1В. Вознагражд. повѣрен. и судебіі. издержки 
14. Сѵммъ по страхов. выигрышн. билетовъ

Б >  Л А Н С Ъ  
Векселя и другіе документы на комиссіи 
Цѣнности на храненіи 
Свободный кредитъ Общества

ІІринятыхъ ВЪ ) ПР°Ц- бУмагъ - 37570

38970
765

74135 25

110*

ТОйСі

10»

обезпеч. ссудъ  ̂ соло^вшгсвлей - 106450 -
П а с с и в ъ

1. Оборотный кациталъ:
а) 10-проц. взносы 549 член. О-ва -

2. Запасный капиталъ
3. Вклады.

1) срочные: а) отъ члековъ О-ва
б) отъ посторон. лицъ -

2) безсрочн.: а)-отъ членовъ О-ва
б) отъ посторон. лицъ -

3) на условный текущій счетъ:
а) отъ членовъ О-ва
б) отъ#посторон. лицъ -

4. Проценты, невостребов. по вкладамъ
5. Членскіе взн., подл. выдачѣ выб. члонамъ-
6. Невостробованный дивидендъ -
7. Государств. сборы и налогъ сь ирибыпи -
8. ІІереходящія суммы
9. Проценты, гіереходящ. на слѣдующ. год ь -

10. ГІроценты по операціямъ и разн. прибыли-
11. Возвратъ списанныхъ долговъ
12. Возвратъ суммъ, списан. иа убытокъ
13. Пособій изъ пркбыли за 1910 годъ
14. ГІрибыль за 1912 годъ -  -

Б А Л А Н С Ъ

75990 — 
253539 — 

12500 — 
34744 —

326525
87273

92
80

418?
т
25
$

I
195

Отвѣтствен. 549 членовъ О-ва обезпечив.:
недвижимыми имуществами - 64100
гюручительствомъ - - 51800
личною благонадѳжностыо - 1149150

10»

12640
ГГрвдсѣдат«ль Нравленія П. Щ 

Вухгалтеръ Денисовъ.

шт


