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ГАЗЕТА ПОЛИТИЖШ, ОВЩЕСТВЕЕНАЯ I ЛИТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

— --------------------  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 611.  -----------------------

•' ~  ̂ * • • * ** 1 
Подпнска принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д. Онезорга.

| Телефонъ конторы № 19-й. I --------

№ 62. Субйота. іб-го марта 1913 г.
| Телефонъ редакціи 19-й. | 

№61

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются; йпередн текета 20 коп. за строкѵ петита; ізго- 
зади текста по 7 коп. Годовыя—пельзутетсш ©собой уступкой Икогороднія 
объяжленія пщшшшжштсш к© адѣжѣ 1§ коя. ш  ѵгр&щ нозядн текста; впередм 
тажсга щѣм» дкойная.

ѲБЪЯвЛЕНШ ©тъ шцъ, фирмъ и учрежденій, живущнхъ или яыѢюшджгѣ 
свои главныя конторы нли правленіи шо шсѣхъ мѣстахъ Россійской импер|.а 
я ааграницей, за исключеніемъ Саратокской, Таміовской, Пензенской и 
вриволжскихъ губ., яринимаютсж искл шчительно пъ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э Метцль ш К°—Москка, Мясницкая, д. Сытова 
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ -Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
екое вредм. 53, въ Вильнѣ—Болыпая ул., 38, въ Парижѣ—8 илощадь Биржи

РЕДАКЦІЯ для личрыхъ оіъясненій открыта ежедиевно съ 12 до 2 час., 
іфшсѣ йраздниковъ.—Статьн, кеудобньш къ печатн, сохраняются 2 мѣсяца, 
а затѣмъ уничтожаются? мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поагупніі» 
шія въ ред. безъ обозначенізк условій, считаются безплатными.

„Прогои
Съ 4 марта с. г., во время обѣдовъ съ 2 до 4 съ пол. ч. дня и во время 
ужиновъ съ 9 до 2 ч. ноч. вграетгъ дамскій струнный оркестръ музыки 
подъ управленіемъ Сикорской. Кухня поручена штату московскихъ по 

варовъ подъ наблюденіемъ старшаго кулинара г-на Иугачева.

овременникъКнижный
магазинъ

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—< 
Бушико и Шпанье. Руководство къ спрялхенію франц. глаголовъ. 40 

к°п. Мартипи. Исторія римгкой литературы. 2 р. 50 к. Новорусскій. Зем- 
и ея жизнь. 60 к. Раудэ. Ариѳметика. Кр. курсъ теоріи ариѳметики. 

^ к. Селиваповъ. Основанія ариѳметики. 53 к. Слушатеяьп-ицы с.-петер- 
Ургскихъ высшихъ женсквхъ курсовъ. 1 р. Труды перваго съѣзда ди- 

^кторовъ средне-учебныхъ заведеній. 1 р. 25 к. Тураева. Первоначаіь- 
*Ыя свѣдѣнія по русской грамматикѣ* 10 к. Успѣхи біологіи. 1 р. 50 к. 
ЙР*ь, Очерки п > методикѣ ариѳметики. 80 к.
Ъьістрое и аікуратное исполненіе заказовъ. Гг. Иногороднимъ высылаются 

книги первой почтой налож. плат.

Семейный театръ-варіетэ«пзино,
птеЙ Ія А. С. Ломашішна и А. Е. 
Дире Быкова.

Сегодня и завтра

вУ р теъснт?р даинсІ  С Ъ  10 ч. веч. до 4 час. ночи 1885

К«гашо„ДпОЛЛО“.
Ежедиевио торговля ироизводится отъ 1 ч. 
Дня и Д° 4 час. ночи. товарищество

К о м м е р ч е с к с ѳ  с о б р а н і е.
Понедѣлъникъ, 18-го марта 1913 года.

ЛИТЕРДТѴРИО-СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕРЪ.
С.-петербургскій лекторъ докторъ

Г .  И .  Г О Р Д О Н Ъ
СД ѢЛ А ЕТЪ  СООБЩЕНІЕ НА ТЕМУ

і шшшшш гаій

Іащвішш гоетвщі 11. Лшша.
-— ( Меню на 16 марта.)----

Обѣдъ каждое блюдо на выборъ 25 коп.
1. Щи лѣнивыя.
2. Супъ ашу.
3. Супъ картофельный съ грибами.
4. Филей женданьеръ.
5. Грудинка паровая.
6. Нузатъ ризотто.
7. Эскалоаъ по-польски.

8. Судакъ Испази.
9. Московская селянка ізъ  рыбы. 

10) Нельма итальянъ.
11. Амлетъ по греческз.
12. С^льме изъ дич і.
13. Кремъ шуа.
14. ІІуддингъ.

Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп. Обѣды отъ 1-го час. дня до 6 ч. вечТІГВА РИ ЩЕСТВО
Купеческое Пароходство по р. Волгѣ

честь имѣетъ довести до свѣдѣнія гг. отправителей, что пріемъ грузовъ 
производится на пристани подъ Князевскимъ взвозомъ, пароходы будутъ 
отправляться вверхъ д о Н и ж н я г о  и внизъ д о А с т р а х а н и

при первой возможности.
Т е л е ф о н ъ №  172. 1724

!

1827
<<

%Ф %%%%%%%%%
Мануфактурный магазинъ

Н. В . Л ГЛ Ф О Н О В Л
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

^ ^ В ъ  бодьшомъ выборѣ иодучены но-( 
вости весенняго и лѣтняго сезона,

САРАТОВСКДЯ
Б И РЖ ЕВ Я Я  Я РТЕ Л Ь

(ВЫВ. ТРУДОВАЯ)

- )  а Р Е Д Д А Г Ш Ъ  ( -
отвѣтственныхъ служащнхъ по всѣмъ отраслямъ торговой

промышленности.

№11

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ МАГАЗИНЪ
О г. КОРНѢЕВОЙ

Саратовъ, Мал. Казачья ул., ;д. № 5.
Л п й  Ч V  Л П Ш И п о л у ч е н ы :  краски масл., акварельн., холсты, 
*ЦЛгз Л у д и ш п я г и о  о кисти, бумага, угли, сангинъ, пастели, тем- 

пера, воскъ и гхаста д. лѣпки—русск. и заграничн. фабрикъ.
П п я  И Ш Й ІІТ Р П Р М - аппаР т̂ы, инструменты, иглы и вещи д. выжи 
Д ''* *  / ІШ ІЛ І ІС Л С п »  ганія, пиро-скульптуры, тарсо, металлопластики, 
бархатъ д. тисненія. Большой выборъ художественно выполненкыхъ ве* 
щей для подарковъ: вазы, шкафы русск. стиля и заграничные, полки, 
рамы, шкатулки, саксонскія и копенгагенскія фигурки и пр.-—Пріемъ 
заказовъ на стильныя рамы и различныя вещи по прикладному искус- 
ству для украшенія комнатъ и подарковъ во всевозможныхъ стиляхъ, по 
собств. оригияальн. рисункамъ.—Рисунки въ краскахъ д. копированія: 
цвѣты, птицы, пейзажи и пр. Художественно подобранныя открытки, 1070

д-ро С- й. Стпрченко,
Грошовая ул., около Ильииской, д. 
№ 49, Внутреннія и нервныя болѣ- 
зни. Электризація, гипнозъ и внуше- 
ніе (алкоголизмъ, дурныя привычкии 
проч.). Вярыск. туберкулияа (чахотка). 
Лѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 
к. Отъ В съ полов.—1 «. дня и отъ 4 
<ѵь ПОЛОВ.—8 ч. веч, 66 1.0

0  Е  Т  0  р  Ъ
Иваиъ Ивановичъ

л у  к о в ъ .
И ЕРЕ? ХАЛЪ на Константиновскую 
ул д. ііташкина, № 3, противъ госу- 
дарственяаго банка. Болѣзни: горла, 
носа уха, рта зубовъ, Пріемъ съ 9 

—11 утра и 4—6 веч

Впачъ П. Н. Соколовъ
прннимаетъ по дѢтскинеъ н внутрви-» 

і8йъ 6®ііѢіні!мъ отъ 21/*—4 час. 
Константиновская ул., № 47. противъ 
иоммйі>чйр.жаго ѵчитшта.

Й 0 й И Маргя
Э г  0  Георгіевпа

Фоминп-Аргунова
Акушерство иженскія болѣзии.

Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и празд- 

никамъ ПРІЕМА НЪТЪ. Панкратьевская 
ул., между Вольской и Ильинской ул. 
■д. Фофановой,№ 10. Телефонъ № 395

ДОНТОрЪ М0ДИЦИНЫ

Л. Ю. ИЕРТЕНСЪ.
Сы пн., мочеполов., венерич. 

огь 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вѳ- 
чѳра Вольская, 2-й отъ Нѣыѳпвой. юмъ Саирнова, бедь-атшъ. 1116

16.
Саратовъ, Московская ул. д. № 82, Егорова. Телефонъ 6—84

№
♦
: роскошный выборъ *
I БУМАЖНЫХЪ ТКАНЕЙ I
ф для костюмовъ, идатьевъ и кофточекъ. %ЙАГАЗИНЪ

|  й М ШЕРСТОБИТОВА §
^  Гостиный дворъ, телеф. № 2—90. ^

Зубо-лѣчебный кабинетъ
и лабораторія исиуост. зубовъ.

Уг. Нѣмецкой 
Вольск.,д.Ма- 
сленникова, 

і  №49,входъ съ
Вол., За кснусство награжденъ золѳтой 
медалыо. Пріемъ съ 9 час, до 2 час. 
и отъ 4 до 7 час. веч. 1У

п і

р:

Всемірноизвѣстной фабрики
БР. БУХЪ въ Петербургѣ

м е д л л и
съ лентами, въ память 300-лѣтія царствованія 

ДОМА РОІАНОВЫХЪ 1613-1913.
иродаштся въ магазинѣ

Гвгш-штш ІШЩі
Й-Рй П. Ш Т Е Р Н Ъ.

ІІринимаются ностоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣ- 
знямъ спеціально желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь,

• подагра, ожирѣніе и т. д.)

. в о д о л ъ ч Е в т а щ д
(душъ Шарко, углевислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія 
ваниы. Элек тро-свѣшовое лѣчепіе. Массажъ. Иожробяости въ проспектахъ.

Соборная ул„ уг. Царицынской. Телефонъ№70В

М в в т  т  Л Г.і» 8,Г.Ррш
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. !

ііринимаются постоянные и приходящіе, больные. Лѣченіе ра^нообразными I 
фи&ическими методами: «/«ѳктричестівэмі», всдом (электрич., углекисл. 1
ванны), С2ѣ(«мъ, мас:%жомъ и. т. д. ГІсихотерапія виушекіеіиъ и гипнозомъ»
Для постоянныхъ больныхъ сеиейная сбстаковка съ ііодзгодяшимн ганятіяіяк
Постоянное каблюденіе врачей и спеиіальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. ІІокровская ул., д. Ганъ,
№ 26 между Полицейск. и Введенск, близъ почтамта (трамв. къ

   пристани). Телеф. 11—11»

Лѣчебница д-ра Я. Я МШОВИЧА
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННН^Ъ БОЛЪЗНЯМЪ.

ГІринимаются постоянные и приход. больные. -і Л 0 ^ в т
Лѣченіе алкоголкнсвъ. При лѣчеб. имѣется « и Д Ш І пИ ц сів

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ і / г п Р и и г п и з  п п и ш  і 
и руководствомъ врача (души Шарко) у іл с п п ы ш іп  із а п п ш

ипХщТіда!2) Элентро-лѣчебный кабинетъ4™ :
3) Свѣто-лѣченіе. Й Г ,Х & У.’І 5)

П снхотерапія  6) Д іэтети чесн о е Й Г І І д а  спеціапьйое лЪченіе гифилиеа
но-кишечныхъ, почевъ, оомѣна веіцествъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до 
12-ти час. дня и съ 5-ти до 61/, час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул„

ул.)исоъб. дте^ '  О  о п о п р и в і а в а н і е
? въ часы пріема 9—12 и 5-—7 веч.

ЛТчіонкца двктврі сГ А.ЛЯССЪ
Никольская ул., д. М 9. Телеф. 818

1  Отдѣл^ныѳ павильоны — —
Длй нервк.-больныхъ, алкогсликовъ ш душевно-больиыхъ. Прш лѣчебницѣ ПАН- 
СІОНАТЪ для хромюческихъ больныхъ. Днезно© и ночнс© дежурства: врачей,
фельдшеровъ и служителей. Ііѣченіе-—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ

(ручнымъ и вибрадіон.). 
іодолѣченіе: электрическія и углекжслыя ванны.

Психотерапія внупіеніемъ и гипнозомъ. Поіемъ приходящихъ 
больныхъ отъ 9 съ под.—“11 м оъ 5 съ пол.—6 съ пол. вѳч.

УІЗЙ®  
я ш  п ш 1729

В  Ы  Б  О  Р  Ы
въ Городскую Д м .
Саратовсная Городская Управа симъ і^звѣ- 
іцаетъ, что доиоднительные сггиски по 2-му 
избирательному участну города Саратова 
могутъ быть обозрѣваежы всѣми желающи- 
ми съ 16-го марта с. г., въ ирисутственные 

дни и часыѵ въ Уиравѣ.

і Щ щ Т і і і і
въ 1 час. дня въ Киновійскомъ залѣ, 
подъ предсѣдательствомъ преосвя» 
щеанѣйшаго еп.Ллексѣя, имѣетъ быть

годпое собраніе 
Братстеа Св. Крѳста.

Саратовское физико-медицин- 
ское Общество

Въ субботу, 16 марта, 1913 г.,̂  
въ помѣіценіи Коммерческаго собра- 

нія состоится 
обіцедоступная публичная лекція

Д-ра Ф. М. БЛЮМЕНТАЛЯ
(изъ Москвы),

 на т е м у ----
«Грядущая побѣда надъ ракшъ.»

! Ревнители православной миссіи и 
и : христіанскаго просвѣщенія пригла- 

‘ шаются почтить собраніе своимъ при- 
сутствіёмъ.____________________________1807

Начало въ 8*/з ч. вечера.
Жанъ

приглашаетъ десятниковъ ы
плотниковъ для постройки же- 
лѣзо ббтонныхъ мостовъ и бетон- 
ныхъ водосливовъ.

Билеты въ кондитерской 
при входѣ.

Весь лоходъ съ лекціи поступитъ 
для образованія фонда для увѣко- 
вѣченія имени д-ра И. А. ДЕМИРІ- 
СКАГО—жертвы служенія наукѣ и 

обществу. 1749

СД АЮ ТСЯ г—<мю
два роскошныхъ магазина. Уг. Алек- 
сандровской и Московской, противъ 
Аудиторіи, Спр. въ магаз. Т-ва Н. И. 
Сѣдовъ и С. П. Борисовъ-Морозовъ.

Д О Н Т О Р Ъ

С. Г. Серианъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

енфилисъ, венернчеекія, ножныя (сып-
ныя и болѣзни волосъ) кочѳполэвыя ш 
полоіыя разетройства. Освѣщеніе мо* 
чеиспусЕ. канала и пузыря. Всѣ виды
здетгричества; зибрааіоян. массажа., 
Электро-свѣтов. ванны, с«ній свѣтъ. 
Пріемъ отъ 8—І 2 ч. у. и отъ 4—Ь 

час. женщииъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. М 23-й, Тихо- 
мивойй ТелеФ М 5В0 162

8 А  Ь 0  N 
сГНи§;іепееі (Іе Ъэаиіё

Е. А. МАРКОВИЧЪ.
Крагшвная ул., соб. д. «)№ 3, Телеф. 900.

Гигіена ко^ш лица, шеи, рукъ.
Лѣченія разиообразными физически- 

ми методами, электричествомъ, водой, 
свѣтомъ выбраціоннымъ, иневмати- 
ческимъ массажемъ лица, головы и 
тѣла, ручной массажъ лица по мето- 
ду профессоровъ Заблудовскаго, 
Лангера, Леруа.

Вапоризація, электрическія, свѣто- 
выя ванны для лица. Удалеьае мор- 
щинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, 
ожшэенія, сухости, шелушенія кожи, 
красноты носа, бород&вокъ и во- 
лосъ съ лица.

Души для укрѣпленія мышцъ, груд- 
ной клѣтки и возстановленія свѣ- 
жести лица.

ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лас- 
сара, Мапісиг (хола ногтей)

Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюд^ніемъ 

врача.
Пріемъ ежедневцо отъ 11 до 1 час. 

и 4 до 6 час. 884

IIУЛИНАРНЫЕ НУРС|
(П 0 В А Р С К I Е)

Ф. САФОНОВА.

Ващшрш гііі
М Е Т Р И К И (испрэвлеяіе, 

возстановлен.),

Браки въ родствѣ.
Совѣты и веденіе во всѣхъ консист.

Грошовая, д. № ів. —  Б. с е к р е та р ь  О в я т ѣ й ш а г о  с и <
Временно пріемъ самоучекъ-кухарокъ : НОДЕ Н СѲКрѲТсфЬ Д^ХОВН.
по 10 р. за курсъ. Желающ. выд. за-1
конное свид. на званіе иоварицы. Вы -* У ™  У ч , аА
полн. заказы на званые обѣдьі. 1303 (болѣе 20 лѣтъ). 1404

Коллежск. совѣтн., канд. оогословія

АНТИЧная
СТАРННА

111.

Л, М. Пепиута.

РОБЕРГЪ

Саратовъ, М.-Сергіевск, меж. Алек  ̂
сандр. и Вольск.. д. № 98. Отъ 11 

до 1 час. дня.
и современные изящные предметы лл,“
роскоши (барская обстановка) за оуиѲЛЬЧвОНЬШ ІШОИНбТЪ 
спѣшнымъ выѣздомъ расиродаются 
гіо переоцѣнкѣ, до крайности деше- 
вой; серьезный покупатель не
стѣсняясь предлагаетъ цѣну самъ, Телеф. 10—56.
не обращая вниманія на выставлен, Пріемъ по зубнымъ болѣзняіяъ отъ 9—3 
ныя или запрашиваемыя цѣны по и 5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.). 
прежней оцѣнкѣ; распродажа про- ИСКУССТВЕННЬІЕ ЗУБЫ. 
должится нѣсколько дней. Угодни- Александровск. ул. между Грошовой 
ковская ул., № 3, кв. Чеховскаго, «N2 и В -Кострижной, л. № 19, Оленева. 
2, между Ильинской и Вольской, па- 
радная дверь открыта съ 10 ч. утра Д 0 К Т 0 Р ъ
до 6 съ полов. ч. веч. 1634

МЛЕНІЕ

Г. 3, ГРАНБЕРГЪ.
Д 0  К Т  0  Р ъ

«бзціо. оетрый і  жрздзяческ. трнішѳръ, 
лѣчо̂  сужеиія каналііі, шанкръ, половое 
іѳісілш, знбрящіоиныя вяассашъ, болѣ- 
ть яредст. жел®ш, @сѣ виды алектр., 
синій евѣтъ (кож. бол. горяч. аовд. Пр. 
ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч. ?еч., женщ. 
съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 іі. Ка- 
зачь# ул., д. № 28, между Аяексаа,іі 
Больсж.» ел красн. стооояѣ 42Я

Д О ЕТО РЪ

П. С. Зникель

НѣмАтткая улшт ,̂ пт>оттівт. Кгшсогр й т о ю ш

Нѣмецкая ул., д. Эр- 
фуртъ, 7-9. Телеф. 6-28.

В Р Е МЕ Н Н А Я

Лѣчебница съ иостоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и 1 . А. Карманова.

Уг. Іосковской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № Ц28.
ПРІЕМЪ приходяшихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 V* час. до 3 час. дня.
Отъ 8Ѵі—10 ч. у. по горл., носов. и ушн. \ Отъ 12—1 глазн. д. Розенблюмъ.

д-ръ Лучинскій. I „ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.: 5 дняііо
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. | „ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Буча- Грошовая ул

ж 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій к рининъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дкя, по вторн., четв. и суб. по /хирург. б. консульт. д. 
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас- 
сажъ. Элект^о-лѣчебныйкабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за опе- 
рацім и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются боль- 
ные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ Приішмаются 
роженицы. і і

б . а с с и с т е и т ъ  п р о ф . Н е й с с е р а  
С П Е Ц І А Л Ь Н О :

сйфййаеъ, шеаерачэскія, иожныя (сып- 
ныяв бодѣзнн веяосъ); кпчвяоііовый 
■ колозая рметроВетвЪ. Освѣщекіе мо 

чѳиспусг канаіш и пузыря. 
Рвитгеио-евѣто-элеитро-лѣчвиів. 

Токи д‘Ареонваля. Вибрад, массажъ. 
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4— 

воскресн. дн, 10—12 дня. 
М 45, между Вол и

Ильив. Тая.Х» 1025.

Саротовское Городское Кредитное Ѳбщество- %
Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

Принимаетъ въ залогъ дома и Ь на 14, 19п/із, 25 /̂2 и 36 лѣтъ Щ* 
земли въ Саратовѣ. I съ погашеніемъ. 8982

Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу обли- 
гацій Сарат. Город. Кредит. Общ. '

- Х И Р У Р Г И Ч Е С К О -

ортопедичесная л&чебніііда
доктора Л. В. ДЕРЯ5ИНА

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями и с к р и в л е н ій  
т у л о в и щ а  (позвоночника) и н о н е ч н о с т е й . Заболѣваніе костей и

суставовъ.
При лѣчебницѣ собственнвя инстерскші

для.изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратозъ и корсетовъ.
Малая-Кострижная. 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2. 883

Х и м и к о -б а к т е р іо л о г и ч е с к а я  и а к а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р ія

—( С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

—( Серодіагностика сифнлізса по Жтеттт^)—
Аналн$ы йнѳднцнкскіѳ (моча, мокрота, кровь), санит&рно-гигіѳннчѳсиіѳ (вино, мо- 
локо, вода т. п.); техническіѳ (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во 
вся^ое время, Дѳзинфекчія помѣщенін. Свѣжія культуры тифа. Лѣчѳ̂ нызі 

прѳдохраннтѳльныя сыворотн». 920

ЙаІои (Іе Ъеаиіё!

С. П. Знотавѣровой
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час. 
Царицынская, между Ильинс. и Воль- 
ской соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ 
кабинетѣ примѣняется массажъ лица 
электро-вибраціонный, пневматическій 
и врачебяо-косметическій, по методѣ

ІпвШиі (Іе Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фара- 
дическимъ и синусорідальнымъ токомъ

Вапоризація,душъ и электрическія, 
свѣтовыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, 
вескушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, 
блѣдности лица, ожиренія, сухости, 
шелушенія кожи, красноты носа, двой- 
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, 
родинокъ и волосъ съ лица.

Гигіена кожи и возстановленіе свѣ- 
жести лица, гримиюовка. и упругости 
мышцъ

Полное усовершенствованіе формъ, 
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній 
носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, 
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и 
массажъ МАКІСІЖ, уничт. мозол. и 
вросшаго ногтя

ВАЛЕНТИНА ЕВГЕН Ъ ЕВН А  
возобновила пріемъ больныхъ отъ 
11—1 ч. д. и отъ 5—6 ч. в. М. Ко- 
стрижная, д. 19—21, кв. 6. телеф. 312.

1394

д -  о Т т ^ о У ъ "

I. В. В Я 3 Е Н С К ! Й .
ПГІРІІІйПкМІІ пРимѣненіе психическ. 
уІІуЦІшІоПУ методовъ лѣченія при 
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголиз- 
мѣ, слабости воли, порочныхъ нак- 
лонностяхъ и привычкахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дня и отъ 6—7 ч. вечера. 
Введенская, д. № 22. Телефоиъ № 
201. 701

”" д а т о ~ р ъ

Г. В. УЖАНСКІИ
СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, си- 
филисъ, мочеполовыя, полов. 
разстр. е кожныя (сыпныя и бо- 
лѣз. волосъ). Уретроцистоско- 
пія, водо-электро-лѣченіе в 

вибрапіонный массажъ. 
ПРІЕИЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—12 
утра я с ъ  5 до 7*/і час. веч.; 
женщинъ, осмотръ кормилицъ 
и прислуги съ 12 до 1 ч. д. 
Б.-Казачья, д. МІ 27, Черно- 
машенцеіюй, близъ Александ- 

ровской. Телеф. ІМ§ 552. 
ТУТЪ -Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для 
прнж. больн. съ постоянными 
кроватями по вѳнѳричѳскимъ, си- 
філису, мочеполовымъ(зголовя р&а- 
стр.) н $олѣзнямъ номи (сып. и 

Іол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанснаго.
Кодолѣчѳніѳ—съ 9 у. до 7 в. 
Для стаціонарныхъ больн.отд. и 

общ,палаты. Сифилитшш отдѣл. 
Полный пансіонъ*

Водолѣчѳбннцв изолир. отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. 
давлеы. для лѣч. половой и об- 
щей неврастеніи, сѣрныя и др. 
лѣчебныя ванны.

ілѳнтро-лѣчѳбноѳ отдѣл, имѣ» 
етъ всѣ виды электричества.

Вѣ лѣчебницѣ прммѣняется 
уретроцистоскопія* катетериза* 
ція мочеточнижовъ, вибраціои- 
иый массажъ, сухсвоздушныя 
важим,

В А Ь О К  
СиНиге (Іе 1а Ъеаиіё!

У щ ъ  за кросотой
А.И.Анненбергъ-Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и4—7 ч. 
веч. Ильинская, д. Клюгъ, № 51, меж.

Царицынской и Московск. 
Кабинетъ усовершенствованъ новѣй- 
шими аппаратами для электрическа- 
го, вибраціонііаго, пневматическаго, 
механическаго п косметическаго мас- 
сажа лица, головы и всего тѣла по 
методѣ заграничныхъ институтовъ. 
Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электрическія 
свѣтовыя ванны *для лица. Гигіена 
кожи, возстановленіе свѣжести и 
упругости мышцъ лица. Гримировка, 
ГІолное усовершенствованіе формъ. 
Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, большихъ поръ, блѣдно- 
сти лица, красноты носа, бородавокъ, 

рубцовъ и волосъ съ лица.
М АшСІЩ уходъ за руками),РЕБІСІІК 

(удаленіе мозолей и вросш. ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и 

окрашиваніе волосъ. 1565

Л. В. З н п й ц г ъ
внутреннія: спеЦ. желудочно-нишеч- 

ныя и дѣтскія болѣзни. 435
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 н 4—6 

час., кромѣ праздниковъ. 
Заиканіе и др. недостатки рѣчи

съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильин- 
ской и Вольск.. соб. д. 142. Телеф. 690.

Д О  И Т О Р Ъ

1 .1 .  Медвѣдковъ
(болѣзнн кервнэй систѳмы), возобновилъ

новъ общества вь собственномъ до- пріемъ ежедневно (кромѣ гіраздниковъ 
мѣ на Тул ‘ пной у л , 3-й гор. Сара- отт 5—7 час. Ильинская, д. 46, пвот. 

' тоеа части. * 1818 цирка Телеф. № 806 69

призрѣ«ія бѣдныхъ семействъ во 
имя св. Алексѣя, человѣка Божьяго 
объявляетъ, что на 17 сего марта, 
въ воскре' енье, въ 12 съ иолов. час. 
дня назначено общее собраніе чтте-

К О П ІИ Т Е Р С Н Й И
— ж л н ъ

М О Р О Ж Е Н О Е
ежедневно три сорта, 15 НОП, порція. 

Доставка на домъ отъ і руб.

□ а іі і

И. И. Вырвичъ.
Саратовъ, Нѣмедкая ул. № 2-й.

Готовоя ѳбувь собственной роботы. | {
Желая обязательно исполнить взт,яыя мною работы 
къ . сроку, прошу почтенныхъ моихъ кліентовъ уже 

теперь позаботиться о своихъ заказахъ къ

ийин весеннему и лѣтнему сезономъ. ннин 
и  “  ы г е с ч с ч с ч г ч  в ш  И И И И И И И И 15  ш  ы

о и и и и и  й а и й и ія И іа к і і а и іа я н я § д к і§и ■ я

Магазинь готоваго платья

Г. И. ПИЛЬЩИКД. /
Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ. Ш

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

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ. 1
Пріемъ заказовъ подъ личиымъ 

наблюденіемъ.

вМ ШІ|в№ЯЙИ Ш »
Московская, 63, телеф. 6—20.

Представктельство автомобильныхъ заводовъ: Онель, Адлеръ, Берліе и 
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» иБельг. нац. комн. «Ф. Н.». 
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», «Эфнильдъ».Автомобильныя,вело- 
сипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ре- 
монтъ: автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

ПРОКАТЪ АВТОМОБИЛЕИ по телефону № 6—02 1950



С а р а т о в с к і й Л и с т о к ъ № 62
Я счастливъ.

Еи въ чемъ не споря съ новымъ
вѣкомъ,

Теперь я счастливо живу,
И современнымъ человѣкомъ,
Вттередъ стремящимся, слыву 
Вездѣ поютъ, что взятки гадки,
И я кричалъ, насколько могъ,
И самъ теперь отсталъ отъ взятки 
Уже давно, какъ видитъ Богъ.
Узнавъ, что въ обществѣ отличный 
Коньякъ Шустава стали пить,
Я  соблюдаю тонъ приличный 
И поспѣшилъ его купить.
И сталъ счастливъ... онъ ароматенъ, 
Шустовскій сладкій коньячокъ...
А вкусъ его мнѣ такъ пріятенъ,
Что я отъ рая недалекъ!
Я  помогать сталъ словомъ брату,
Сужу теперь, какъ судитъ свѣтъ,
Я  шлю укоры злу, разврату,
А добродѣтели привѣтъ! 1819

ТЁДЕГРАШІІМ
(«Петердург. 'Іелегр. Агентства»].

ПЕТЕРБУРГЪ. При обсужденіи смѣ* 
ты кредитной канцеляріи финансо- 
вой комиссіи Думы министру фи- 
нансовъ былъ заданъ вопросъ от- 
иосительно храняшдхся за границей рус- 
скихъ суммъ. Министръ финансовъ въ про 
странной рѣчи указалъ, что изъ русскихъ 
суммъ дѣйствительно хранится за грани- 
цей около 600 милліоновъ. Держать день- 
ги за границей казначейству выгодно, во- 
первыхъ, потому, что за границей онѣ 
приносятъ процекты, въ Россіи-же лежа- 
ли-бы даромъ въ кассахъ казначейства; 
во-вторыхъ, Россія все равно должна ун- 
лачивать проценты по нашимъ обязатель- 
ствамъ за границей; въ-третьихъ, надо 
держать деньги для размѣна на иностран- 
ную монету; въ-четвертыхъ, храненіе рус- 
скихъ суммъ необходимо для поддержанія 
нашего торговаго расчетнаго баланса.

ОДЕССА. Судебная палатп утвердила 
приговоръ окружнаго суда, приговоривша- 
го профессора Грибовскаго къ семи 
днямъ ареста или штрафу въ 25 руб. по 
обвиненію въ диффамаціи профессоромъ 
Еатковымъ. Ва силою манифеста навазаніе 
уменьшено на одну треть.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Статсъ- 
секретарь адмиралтейства Черчилль въ 
болыпой рѣчи о флотѣ подробно коснулся 
соотношенія англійскаго и германскагб 
флотовъ и указалъ, что новая судострои- 
тельная программа Гсрманіи вызвала уве- 
личеиіе англійскаго флота. По словамъ 
Черчилля, нѣтъ никакой надежды на сокра- 
щеніе морскихъ расходовъ въ ближайшіе 
годы въ виду соперничества державъ. Ан- 
глія изъ всѣхъ націй міра быть можетъ 
легче всѣхъ въ состояніи выдержать уве- 
личеніе такихъ расходовъ; однако, ны- 
нѣшній стремительный процессъ въ об 
ласти военнаго судостроенія представляется 
безсмысленнымъ. Поэтому Черчилль пред- 
лагаетъ въ теченіе одного года не произ- 
водить постройки ни одного военнаго суд- 
на во всѣхъ странахъ. Черчилль указалъ, 
что еще въ 1912 г. онъ сдѣлалъ такое пред- 
ложеніе отъ имени правнтельства, однако 
оно не принесло пока никакихъ плодовъ. 
Съ того времени Германія приняла новую 
морскую программу. Впрочемъ, Черчилль 
не отказывается еще отъ надежды на со- 
глашеніе въ указанномъ смыслѣ. Въ за- 
ключеніе онъ заявляетъ, что Великобрита- 
нія никогда не допуститъ, чтобы иная 
морская держава сравнялась съ Англіей 
морскими силами и такимъ образомъ 
могла-бы парализовать или умалить влшніе 
Англіи ьа морѣ. Подобное положеніе не- 
сомнѣнно повело-бы къ войнѣ.

Отъ собственныхъ корреспондентовъ).
Въ зоенио-медицинсиой академіи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ конференціи про- 
фессоровъ военно-медшшнской акаде- 
міи военный министръ Сухомлиновъ 
высказался о текущихъ еобытіяхъ въ 
томъ смыслѣ, что морально виноваты 
профессора, оставлявшіе раньше без- 
наказанными эксцессы студентовъ.

Новый уставъ укрѣпитъ академію, 
сдѣлавъ студентовъ военными.

Профессора въ запискѣ, поданной 
начальнику академіи, просятъ разъ- 
яснить исторію преобразованія, какъ 
предложеніе конференіи объ обмѣнѣ 
привѣтствіями съ офицерами превра 
тилось въ обя?ательное отдаваніе 
чести.

По мнѣнію врачей, раненый юнке- 
рами студентъ-медикъ Пираловъ поте- 
рялъ навсегда трудоспособность.

Медицинсмій факультетъ.

Состоялось совѣщаніе обществен- 
ныхъ дѣятелей и профессоровъ, на 
которомъ рѣшено просить совѣтъ уни 
верситета обсудить вопросъ объ от- 
крытіи медицинскаго факультета.
Столкновеніс Милюкова съ Челноко- 

вымъ.
Въ результатѣ столкновенія чле- 

новъ Госуд. Думы Милюкова и Чел 
нокова, происшедшаго по вопросу объ 
участіи кадетовъ въ комиссіи оборо- 
ны и рѣшеннаго фракціей въ пользу 
Челнокова, Милюковъ отказался отъ 
предсѣдательства въ фракціи. По уси- 
ленному настоянію членовъ фракціи 
Милюковъ вернулся къ предсѣдатель 
сгву

Ноаыя назначенія.

Екатеринославскимъ губернаторомъ, 
по слухамъ, назначается директоръ 
канцеляріи министерства внутр. дѣлъ 
Зубовскій.

I : редсѣдателемъ миссіонерскаго со 
вѣта въ синодѣ назначается членъ со 
вѣта епископъ ІІиконъ.

Плѣнные въ Адріанополѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ изъ 
Софіи, въ Адріанополѣ взято въ илѣнъ 
52,000 солдатъ, 620 орудій, 63 гер- 
манскихъ и румынскихъ офицеровъ.

Іребованіе Болгарін.
Болгарія Еатегорически требуетъ 

контрибуціи.

(Петербург. Телегр. Агентства).
Раутъ у Родзннко.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ квартирѣ предсѣдате- 
ля Государственной Думы состоялись обѣдъ 
и раутъ по случаю побѣдъ славянскаго 
оружія. Присутствовали болгарскій послан- 
никъ Бобчевъ, предсѣдатель народнаго со- 
бранія Даневъ, генералъ Радко Дмитріевъ, 
члены Думы націоналисты, члены центра, 
октябристы, прогрессисты, славянскіе дѣя- 
тели во главѣ съ Гучковымъ. Первыми 
тостами обмѣнялись Родзянко и Радко 
Дмитріевъ.

Въ военио медицинской академіи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ конференцъ-залѣ во- 

енно-медиіцинской академіи по нриглаше- 
нію военнаго министра собрались въ пол- 
номъ составѣ поофессора во главѣ съ на- 
чальникомъ Маккавеевымъ. Сухомлиновъ 
по прибытіи обратился къ присутствовав- 
шимъ съ рѣчью, въ которой коснулся вво- 
димыхъ въ академіи реформъ, и предло- 
жилъ начальствующимъ лицамъ и профее- 
сорамъ принять эти реформы къ свѣдѣнію 
и руководству. Новый уставъ будетъ при- 
сланъ въ академію завтра.

КОСТРОМА. Передъ торжественнымъ за- 
сѣданіемъ городской Думы губернаторомъ 
ог.іашенъ текстъ Вксочайшей телеграммы: 
«Привѣтствую родную Кострому съ семи- 
сотлѣтіемъ ея основанія, совпавшимъ съ 
днемъ трехсотлѣтія вступленія на престолъ 
царя Михала Федоровича. Да будетъ надъ 
нею всегда Божіе благословеніе.

НИКОЛАЙ».
КѢЛЬЦЬІ. Въ Линчевскомъ уѣздѣ вдоль 

пограничной рѣки Вислы пролетѣлъ со 
стороны Кракова воздушный шаръ. Черезъ 
полчаса появился аэропланъ, по которому 
пограничная стража стрѣляла. Аэропланъ 
тотчасъ возвратился въ Австрію.

ЛОНДОНЪ. Въ виду жалобъ Черногоріи 
на неболыпой размѣръ территоріи, кото- 
рую она имѣетъ пріобрѣсти въ Скутарій- 
скомъ вилайетѣ, державы, по свѣДніямъ 
«Рейтера», проектируютъ послать въ ви- 
лайетъ комиссію и оказать финансовую 
поддержку для ирригаціонныхъ и другихъ 
работъ, при помощи которыхъ Скутарій- 
ское озеро или часть его могутъ быть пре- 
вращены въ культурныя земли.

БУХАРЕСТЪ. Сюда телеграфируютъ изъ 
Константинополя: Въ правительственныхъ 
крѵгахъ крайняя тревога вслѣдствіе пово- 
рота дѣлъ на театрѣ войны. Войска без- 
сильны задержать наступленіе непріятеля, 
стремяшагося къ Константинополю. Поло- 
женіе ихъ критическое. Вчера болгары пе- 
решли въ наступленіе со стороны Индже и 
Гизы. Завязался ожесточенный бой. Турки 
произвели нападеніе и причинили значи- 
тельныя потери. Натискомъ болгаръ со 
стороны Кадыкіоя турки, однако, были 
вынуждевы отстунить. 1Ю послѣднимъ из- 
вѣстіямъ, главнѣйшіе форты чаталджин- 
ской линіи въ рукахъ турокъ, хотя всѣ 
войска отступаютъ.

Подробиости взятія Адріанополя.
СОФШ. Газета говоритъ: Взятіе Адріа-

П исьм а объ искусствѣ .
VI.

Музыкальмая драма.— Ея развитіе,— Обоснованіе музыкальной драмы.— Взгляды крктикоаъ.— 
Появлоиіе программной музыки.— Къ чему она стремится,— Ея нсторичесиіе пути отъ простого 
къ сложному.— Янѣніе музыкальныхъ зстетиковъ о ней,— Жизненность музыкальной драмы и

программной музыки.

Симфоническіе концерты нынѣшней не- 
дѣли посвящены были двумъ теченіямъ 
музыкальнаго искусства: музыкальной дра- 
мѣ и программной музыкѣ. Эти два со- 
ставныхъ элемента, два направленія суще- 
ствовали всегда въ искусствѣ и не умрутъ 
еще долго-долго, такъ какъ представляютъ 
собою едва-ли не главные элементы музы- 
ки, если не считать музыку абсолютную, 
чистую. Правда, существовали эпохи, 
когда музыка такъ или иначе уклонялась 
въ стороны, принимала тѣ или иныя по- 
ложепія, какъ будто и новыя, но затѣмъ 
все перерождалось, и музыка, всегда иду- 
щая неизмѣнно по своему пути, пріобрѣ- 
тала и собственный характеръ и особен- 
ноьти. И никакія эпохи не унесли столько 
человѣческихъ силъ, какъ тѣ, о которыхъ 
мы намѣрены поговорить.

Что такое музыкальная драма? Теперь 
на этотъ вопросъ отвѣтить легко, когда 
онъ имѣетъ свою исторію и нереживанія, 
исходя изъ которыхъ музыкальная эсте- 
тика въ состояніи сдѣлать выводы о цѣле- 
сообразности ноявленія музыкальной дра- 
мы. й каждый разъ она совершаетъ свой 
кругъ развитія, усиливающагося и въ 
глубь и въ ширь, почти при однихъ и 
тѣхъ-же признакахъ. Объяснимся. Шест- 
надцатый вѣкъ съ его контрапунктиче- 
свими школами нидерландцевъ, нѣмцевъ, 
англичанъ и французовъ заканчивается 
развитіемъ схоластики, и музыканты на- 
чинаютъ искать выходъ изъ положенія. 
Идеи Платона даютъ возможность флорен- 
тійскому кружку возродить «новую музы- 
ку», которая находилась-бы во взаимодѣй- 
ствіи съ поэзіей. Яковъ Пери, Риннучини, 
Каччини, основатели кружка, создаютъ за- 
чатки музыкальныхъ драмъ. Выраженіе 
(ігатша рег тизіка сопровождаетъ пер- 
вую такъ названную оперу «Дафна», 
появившуюся изъ-подъ пера ІІери въ 
1594 г. Въ предисловіи къ ней говорится, 
что «пѣніе должно приблизиться къ рѣчи». 
Но на протяженіи почти двухъ вѣковъ 
(Ігатіпа рег тизіка приняла иное нанрав-

леніе, уступивъ мѣсто операмъ итальян- 
цевъ, развиЕПШХъ . стиль Ьеііе сапіо, 
и это обстоятельство заставляетъ музы- 
кальную драму вступить въ новый фазисъ 
своего развитія. Появляется Глюкъ, его 
«Альцеста», знаменитое предисловіе къ 
ней, разъясняюінее идеалы, которымъ слѣ- 
дуетъ авторъ, и изъ-за Глюка начинается 
цѣлый бой, въ которомъ осиливаютъ при- 
верженцы его партіи. Музыкальная драма 
воскресаетъ во всей своей мощи у Вагнера 
и пріобрѣтаетъ положеніе, котораго она 
давно заслуживала по праву. Такимъ об- 
разомъ, ІІери— Глюкъ— Вагнеръ вотъ име- 
на, са которыми связано схематическое 
развитіе музыкальной драмы вплоть до 
нашихъ дней.

Удивительно то, что именно эти комно- 
зиторы обосновали художественную теорію 
музыкальной драмы, ея сущность, значеніе 
для искусства, причемъ обосновали ночти 
въ однородныхъ выраженіяхъ, суіцность 
которыхъ сводится къ слѣдующему. Музы 
кальная драма, какъ вполнѣ жизненяое 
явленіе, должна носить всѣ особенности 
сліянія музыки съ поэзіей, звука со сло- 
вомъ, и въ этомъ главнымъ образомъ и 
заключается ея первооснова. Средства му- 
зыкальнаго выраженія должны быть близ- 
ки къ содержанію драматическаго произ 
веденія, должны помогать ему стать бо 
лѣе яркимъ, осмысленнымъ, музыкантъ 
долженъ быть поэтомъ, поэтъ музыкан- 
томъ, болѣе-же высокое значеніе музы 
кальная драма пріобрѣтетъ тогда, когда 
и поэтъ и музыкантъ сольются въ одномъ 
человѣкѣ. Музыкальная драма должна чер- 
пать свое звуковое а поэтическое содержа- 
ніе въ высшихъ проявленіяхъ человѣческаго 
бытія; все сильное, могучее, а иногда и 
сверхъ человѣческое, является однимъ изъ 
видовыхъ признаковъ настоящей музыкаль- 
ной драмы. Герои драмы могутъ быть 
героями мифа, легенды, сказанія, но ихъ 
сила воли, примѣры, должны уносить во- 
ображеніе въ область первобыгной дѣй- 
ствительности. Сообразно съ этимъ музы-

нополя составияетъ новое торжество бал- 
канскаго союза, особенно болгаръ, выка- 
завшихъ изумительную храбрость. Воен- 
ныя операціи производились съ виртуоз- 
нымъ искѵсствомъ. Солдаты, снабженные 
бронированными щитами, бросались въ 
ямы и минные окопы и разрубали прово- 
лочныя загражденія, .окружавшія фортъ 
съ бетонными стѣнами,* прорубленными на 
скалахъ высотою въ 12 метровъ. Эти 
укрѣпленія взяты штыковой атакой. Счи- 
тавшіе, что болгарская армія истощена, 
должны теперь разубѣдиться. Газета от- 
мѣчаетъ доблесть сербовъ, сражавшихся 
въ сѣверо-западныхъ секторахъ.

Выѣздъ царя Фердинанда въ Адріа- 
нополь.

ВѢНА. «Корр. Бюро» сообіцаютъ изъ 
Адріанополя: Фердинандъ немедленно по 
полученіи извѣстія о паденіи Адріанополя 
выѣхалъ съ экстреннымь поѣздомъ въ Ад- 
ріанополь, доѣхалъ до города и на авто- 
мобилѣ въ сопровожденіи королевичей, ге- 
нераловъ Савова, Иванова и Рачо Петрова 
совершилъ въѣздъ въ городъ. Турецкій 
гарнизонъ въ послѣдній моментъ сдѣлалъ 
попытку взорвать желѣзнодорожный мостъ 
черезъ Арду, что отчасти удалось. Ферди- 
нандъ бы ъ̂ вынужденъ избрать путь но 
шоссе и прослѣдовалъ въ городъ. Проѣз- 
жая мимо безконечныхъ рядовъ шѣнпыхъ, 
царь, повсюду восторженно встрѣчасмый, 
отнравился съ королевичемъ въ военный 
клубъ, гдѣ находились ПІукри-паша и его 
штабъ. Фердинандъ принялъ“ПІукри-пашу, 
который вручилъ шпагу. Царь вернулъ 
шпагу, выразивъ уваженіе къ выказанной 
имъ доблести.

Подъ Чаталджой.
СОФІЯ. Одновременно съ операдіями 

подъ Адріанополемъ началось наступленіе 
къ Чаталджѣ и продолжалось 11-го 12-го 
и 13-го марта. Турки дѣйствовали противъ 
болгарскаго авангарда пятью дивизіями 
пѣхоты съ бригадой кавалеріи, поддержи- 
ваемые флотомъ съ Мраморнаго моря. Бол- 
гарскій авангардъ, стремительно наступая, 
занялъ Арнауткіой, городъ Чаталджу, Чек- 
чели и Ормъядль. Турецкія дивизіи, все 
время тѣснимыя, отступили на линію 
главныхъ укрѣпленій чаталджинскихъ по- 
зицій подъ защиту фортовъ. Болгары ны- 
нѣ занимаютъ прежнія позиціи въ Ча- 
талджѣ. Первая и третья арміи соединены 
телеграфомъ. 13-го марта на болгарскихъ 
позиціяхъ въ Чаталджѣ и Булаирѣ разда- 
валось громовое «ура» по случаю взятія 
Адріанополя.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По получен- 
нымъ свѣдѣніямъ, болгары захватили 
два форта на линіи Чаталджи, про- 
рвали лѣвое крыло турокъ. Бой идетъ 
у Чекмеджэ. Снаряды достигаютъ І?а- 
демкіоя. Г̂ авный штабъ отступилъ къ 
Оанъ-Стефано. Крестьяне окрестностей 
съ семействамм направляются въ Кон- 
стантинополь. Турецкій флотъ про- 
шелъ въ Черное море.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Болгарскія 
войска продолжаютъ отважно подви- 
гаться впередъ. Турки поспѣшно пе-
реводятъ войска изъ Измида въ Ча- 
талджу. Войска изъ Санъ-Стефано по- 
сланы туда-же. Всѣ военныя суда, 
находящіяся въ Тарданеллахъ, от- 
правились къ Силивріи съ цѣлью удер- 
жать огнемъ орудій болгаръ. По
частнымъ свѣдѣніямъ, греки вы- 
садили въ Шіосѣ 50.000 для (жа- 
занія поддержки болгарамъ подъ Ча- 
талджей. Утверждаютъ, что герман-
скій посолъ Вангенгеймъ далъ вели- 
кому визирю совѣтъ уступить по
всѣмъ пунктамъ, чтобы дать держа-
вамъ возможность остановить втор 
женіе болгаръ въ Константинополь.

Засѣданіе 6-го марта.
Предсѣдательствуетъ князь Волконскій. 

Безъ проній прияимаются три мелкихъ за 
конопроекта. Признаются желательными и 
подлежащими дальнѣйшей разработкѣ за- 
конодаіельныя предположенія объ уравне- 
ніи служебныхъ правъ и матеріальнаго 
положенія служащихъ въ правительствен- 
ныхъ среднихъ обшеобразовательныхъ

ка, съ одной стороны, носитъ характеръ 
фантастичности, съ другой—стремится къ 
описательнымъ формамъ. Вагнеръ для 
большей характеристнки призываетъ на 
помощь «руководяшій мотивъ» (ІеШпоііѵ), 
вручаетъ оркестру нервенствуюшую роль 
вдохновителя всего происходящаго на 
сценѣ; для того-же, чтобы не нарушалась 
общая цѣльность теченія музыкальной 
драмы въ смысіѣ развитія дѣйствія и ду 
шевнаго состоянія героевъ, онъ нрибѣ- 
гаетъ къ «безконечной мелодіи». Формы 
опредѣленныя (увертюра, аріи, ансамбли) 
въ музыкальной драмѣ отсѵтствуютъ, 
такъ-какъ ови задерживаютъ естественный 
ходъ ея развитія. Въ музыкѣ и въ содер- 
жаніи драмы нужно все лншь постольку. 
поскольку оно олравдывается смысломъ 
и задачами художника.

ЭстетическШ манифестъ творцовъ музы 
кальной драмы не разъ подвергался же 
стокой критикѣ, но зато все, что былр въ 
немъ жизненнаго, глубокаго, сильнаго, 
еще больше становилось непоколебимымъ. 
Цезарь Кюи, В. Стасовъ и II. Чайковскій 
признали совершенно ненримѣнимыми 
идеи музыкальной драмы въ нашемъ 
творчествѣ. Музыка, говорили они, вотъ 
главное, чѣмъ можетъ быть выражена 
всякая драма, если въ ней дѣйствительно 
заложены истинныя данныя для музы- 
канта-творца. Не содержаніе, не текстъ, 
не поэзія подчиняютъ себѣ музыку, а эта 
послѣдвяя должна находить достаточно 
средствъ и силъ выраженія, играя во всѣхъ 
случаяхъ первенствующую роль. Обуслов- 
ливать заранѣе все въ музыкальной драмѣ, 
какъ это дѣлаетъ Вагнеръ, невозможно, 
такъ какъ этимъ нарушается процес ъ 
свободнаго музыкалънаго творчества. Преж- 
де музыка, а потомъ все остальное, тле 
дѣйствующія лица, ихъ существенныя не- 
реживанія, природа и ея картинность. И 
мнѣ кажется, всѣ эти мыс;ш навѣяны на- 
шимъ критикамъ не чѣмъ инымъ, какъ 
только музыкальными драмами Вагнера, а 
не самымъ принципомъ музыкальной дра- 
МЫ, ИМѢЮЩИМЪ ВЪ СВ0'6Й основѣ всѣ сто 
роны для того, чтобы яримирить партіи и 
направленія.

Вотъ отчего музыкальная драма, достиг- 
нувъ частичнаго совершенства, невольно 
уклонилась въ сторону сначала исканій, 
а потомъ преувеличеній. «Луиза» ІПар- 
пантье, «Фервааль» Венсана Д‘Энди—это 

Іисканія. «Сельская честь» Масканьи,

женскихъ учебвыхъ заведеніяхъ съ права- 
ми и матеріальнымъ положеніемъ служа- 
щихъ въ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
министерства народнаго просвѣщенія и о 
введеніи Городового ІІоложенія въ Асхаба- 
дѣ, причемъ начальникъ азіатской части 
ввеннаго министерства заявилъ, что зако- 
нопроектъ о введеніи Городового Положе- 
пія во всѣхъ областныхъ городахъ Турке 
станскаго края, въ томъ числѣ и въ Ас- 
хабадѣ, уже разрабатывается военнымъ 
министерствомъ.
0 выдѣленш городовъ въ особыя зем- 

скія единицы.
Синадино докладываетъ заключеніе 

комиссіи по мѣстному самоуправленію и 
городскимъ дѣламъ по вопросу о желатель 
ности законодательнаго предположенія о 
выдѣленіи городовъ въ особыя земскія 
единицы. Комиссіи признали, что выдѣле- 
ніе должно быть поставлено въ зависи- 
мость отъ извѣстныхъ условій, количества 
населенія городовъ, высоты земскаго об- 
ложенія городскихъ недвижимыхъ иму- 
ществъ, экономическаго положенія горо- 
довъ и земствъ. Необходимо принять мѣ 
ры, чтобы выдѣленіе городовъ не отрази- 
лось неблагопріятно на дѣятельности мѣст- 
ныхъ земствъ и не подорвало хозяйствен- 
ныхъ культурныхъ ихъ начинаній.

Варунъ-Секретъ предлагаетъ допол- 
нить перечисленіе основныхъ предноложе- 
ній- указаніемъ, что выдѣленіе городовъ 
должно опредѣляться въ порядкѣ законо- 
дательномъ, а не адмипистративномъ.

Начальникъ главнаго управлвнія по 
дѣламъ мѣстнаго хозяйства указы- 
ваетъ, что вопросъ о выдѣленіи городовъ 
является давно назрѣвшимъ, по весьма 
сложнымъ для осуществленія. Правитель- 
ству до сихъ поръ не удалось найти удо- 
влетворительную форму разрѣшенія этого 
вопроса безъ риска ианести ущербъ мѣст- 
ной культурѣ. Въ этомъ отношеніи прави- 
тельство не приняло окончательнаго рѣ- 
шенія, но оновъ извѣстной степени скло- 
няется къ мысли, что въ данномъ случаѣ 
представится невозможнымъ выработзть 
общую форму для всѣхъ мѣстностей Им 
періи.

Начальникъ главнаго управленія закан- 
чиваетъ: Возможно, что ограничившись об- 
щей нормой лишь для крупнѣйшихъ горо- 
довъ, придется издать цѣлый рядъ законода- 
тельныхъ актовъ, приноровленныхъ къ 
группамъ городовъ и можетъ быть от- 
дѣльнымъ, наиболѣе обособленньшъ город- 
скимъ поселеніямъ. Министерство считаетъ 
этотъ вопросъ своей очередной работой и 
не встрѣчаетъ пренятствій принять на се- 
бя разработку соотвѣтствующаго законо- 
проекта, яе предрѣшая только формы, въ 
которую разработка окончательно выльется.

ІІредположеніе съ донолненіемъ Варунъ- 
Секрета признается желательнымъ. Дума 
постановляетъ передать дальнѣйшую раз- 
работку его комиссіямъ.

0 введеніи земства въ Сибири. 
Обсуждается заявленіе объ обрашеніи 

къ предсѣдателю совѣта министровъ и 
министру внутреннихъ дѣлъ за разъясненія- 
ми по вопросу о времени внесенія прави- 
тельствомъ закоНопроекта о введеніи зем- 
скаго самоуправленія въ Сибири.

Первый подписавшій Пекрасовъ, мотиви- 
руя вопросъ, указываетъ, что хотя по слу- 
хамъвъ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 
происходитъ разработка вопросовъ о вве- 
деніи земства въ Сибири, но 
иеизвѣстно, когда законопроектъ посту- 
питъ въ законодательныя учрежденія и въ 
какомъ направленіи разрабатывается. Въ 
деклараціи упоминалось, что земство бу- 
детъ введено въ яѣкоторыхъ губерніяхъ 
Сибири. Ораторъ считаетъ несправедли- 
вымъ давать земство одной западной Си- 
бири и оставлять восточную въ существую- 
щемъ положеніи. Судя по отзывамъ пред- 
ставителя правительства въ Госуд. Совѣтѣ, 
въ Сибири предполагается такъ на* 
зываемое куцое земство. Ораторъ 
протестѵетъ противъ этого. Послѣ декла- 
раціи произошли перемѣны въ соста- 
вѣ кабинета, взгляды новаго министра 
внутреннихъ іѣлъ на вопросъ о земствѣ 
въ Сибири неизвѣстны и принятіе вояроса 
даетъ ему возможнѳсть высказаться.

Маньковъ считаетъ, что народное хо- 
зяйство въ Сибири падаетъ, инородческія 
племена вымираютъ, пути сообщенія нахо- 
дятся въ томъ же состояніи, какъ при за- 
воеваніи Сибири. Необходимо введеніе зем- 
ства, но правительетво препятствуетъ вве- 
денію его, потому что въ Сибири нѣтъ 
дворянства.

ІІослѣ преній баллотировкой вопросъ 
принимается. Далѣе шли пренія по запро- 
су о незакономѣрномъ изданіи градона- 
чальниками петербургскимъ и московскимъ 
обязательныхъ постановленій о мѣ- 
рахъ борьбы съ хулиганствомъ и объ 
арестѣ ксендза Милашевскаго. Подробности 
откладываемъ.

«Паяцы» Леонковалло и «Богема» Пуччи- 
ни—преувеличеніе. При такихъ условіяхъ 
музыкальная драма теряетъ свое значеніе, 
но въ твореніяхъ Пери—Глюка—Вагнера 
все-таки ея основные элементы кипятъ 
внутренней силой, неонровержимы. Въ 
примѣръ послѣдняго мнѣнія можно было- 
бы привести «Бориса Годунова» Мусорг- 
скаго, гдѣ народная музыкальная драма 
является такой самодовлѣющей силой, 
которая лучше всего на русской 
почвѣ осуществляетъ принципъ, подверг- 
шійся строгой критикѣ нашихъ эстети- 
ковъ. Музыкальная драма въ ка- 
чествѣ таковой, по крайней мѣрѣ 
на мой личный взглядъ, находится въ по- 
ложеніи. по выраженію Вагнера, «музыки 
будущаго», предначертанной «Парсифа- 
лемъ» и постепенно начинаюшей 
преемственно восприниматься современяы- 
ми музыкантами, напримѣръ, нашимъ 
Скрябинымъ, германскимъ Рих. Штрау- 
сомъ, измѣняющнми ея построеніе въ мис- 
теріальное дѣйство, а главнымъ образомъ 
у Скрябина, нежели у Штрауса.

Появленіе музыкальной драмы совпало 
нѣкогда съ идеалами ново-романтиковъ, 
мечтавшихъ о программной музыкѣ. Иму- 
зыкальная драма, и программная музыка 
родственны и близки другъ другу, и не 
только потому, что возрожденіе ихъ нача- 
лось въ одну эпоху, но к по существу. 
Только первая взяла своимъ объектомъ 
сцену и драматическое произведеніе, вто- 
рая—симфоническую эстраду и часть во- 
обще поэтическаго произведенія, дававша- 
го возможность построить на немъ «сим- 
фоническую поэму», «симфоническую кар- 
тнну», эти новыя формы въ музыкѣ. Какъ 
въ музыкальной драмѣ истинное назначе- 
ніе музыки зависѣло отъ содержанія са 
мой драмы, такъ и симфоническо - про 
граммное сочиненіе ззвисѣло отъ текста 
программы, на который писалось. И у про- 
граммной музыки не меньше найдется эс- 
тетическо - музыкальныхъ недостатковъ 
чѣмъ у музыкальной драмы. Но суть не 
въ томъ. Ояи оказались настолько отвѣ- 
чающими требованіямъ жизни, новому вы- 
ходу къ болѣе разнообразнымъ формамъ, 
что это-то прежде веего и заставило от- 
скакивать удары по нимъ сужденій лю- 
дей, слѣдующимъ нринципамъ чистой му- 
зыки. Но во многомъ не соглаеиться съ 
ними все-же нельзя, въ особенности когда 
они говорятъ, что музыкѣ не слѣдуетъ

Запросъ о насиліяхъ надъ учащимися.
Обсуждается спѣшность запроса о наси- 

ліяхъ поігицейскихъ чиновъ Москвы надъ 
рабочими и учашимися въ ноябрѣ 1912 г.

Мурановъ, поддерживая спѣшность, 
излагаетъ фактическія обстоятельства, за- 
являя, что насиліямъ подвергались учашіе- 
ся въ московскомъ коммерческомъ инсти- 
тутѣ и рабочіе Хамовническаго района, 
объявившіе забастовку въ знакъ протеста 
противъ смертныхъ приговоровъ надъ се- 
вастопольскими матросами.

Спѣшность запроса отклоняется, запросъ 
передается въ комиссію.
Запросъ о военно-медицинской акде-

міи.
Оглашается предложеніе поставить въ 

повѣстку ближайшаго засѣданія обсужде- 
ніе вопроса военному министру о предпо- 
лагающейся реформѣ военно-медицинской 
академіи.

Некрасовъ, поддерживая предложеніе, 
подчеркиваетъ, что питомцы академіи по- 
крыли себя неувядаемой славой на службѣ 
русской арміи. Теперь надъ академіей 
производятся рискованные эксперименты. 
ІІослѣдствія принятыхъ мѣръ уже дали 
печальные результаты; мимо нихъ не' мо- 
жетъ пройти Дума и русское общество. 
Молодежь доведена до отчаянія. Академія 
закрыта и находится наканунѣ новыхъ 
событій. Повидимому, само военное мини- 
стерство начинаетъ сознавать оши-
бочность ,своихъ мѣропріятій. Офи-
ціальное сообщеніе въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ вызываетъ недоумѣніе. аТе-
перь военный министръ обращается 
къ конференціи профессоровъ съ просьбой 
помочь ему въ проведеніи реформы, но 
всѣ предыдущія мѣропріятія были прове- 
дены безъ вѣдома и согласія конференціи. 
Дума не можетъ остаться равнодушной къ 
судьбѣ академіи и ея питомцевъ.

Пуришкевичъ заявляетъ, что задача 
законодательныхъ учрежденій успакаивать 
зарвавшуюся молодежь, а не возбуждать 
своимъ вотумомъ среди молодежи несбыточ- 
ныхъ надежъ. Дума должна дать возможность 
военному министру справиться съ создав- 
шимся ненормальнымъ положеніемъ. Вно- 
сить-же запросы можно тогда, когда учеб- 
ная жизнь академіи войдетъ въ нормаль- 
ную колею. Ораторъ надѣется, что цеятръ 
Думы найдетъ въ себѣ достаточяо муже- 
ства не идти на поводу у кадэ, а голосо- 
вать вмѣстѣ съ націоналистами и правы- 
ми противъ предложенія.

Баллатировкой предложеніе принимается. 
Слѣдующее засѣданіе въ среду.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖД.
(*Петерб. Іелегр. Агентства*).

15 марта.
Съ фондами устойчиво; съ дивидендны- 

ми въ общемъ малодѣятельно, послѣ 
устойчиваго начала вяло; съ выигрышны- 
ми склонно къ пониженію.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка. 95 25 

,  , Берликъ ,  46 53
„ Паряжъ .  37 67

4 проп. Государст. рент 1894г. 93:/,
<3 проц. вч" заемъ 1905 г. Івып. 104
5 проц. ,  , 1908 г. 105
4*/, проц. Росс. заемъ 1905 г. 100
5 проп внут. .  1906 г. 1033/?
41/» проп. Росе. ,  1909 г. 993/8
5 проц. зажл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 
5 проц. Свид. Крестьянск. ТТоз. Б. 101 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г. 455V*
5 проц. П » ,  1866 ,  354
5 проц. ІП Дворянск. ,  336
3*/» проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84 
41/* проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 89 
4Ѵ» проп. закл. листы Бессар.-Тавр.

Зем. Банка 841/*
4V* проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 861/* 
4*/» проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 831/4 
4*/* проц. зая Ллпист. Кіевск.Зем. Б. 851/, 
4V» проц. закл. лист. Москов. Зем. В. 89г/в 
41/» ироц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86
41/» проц. закл. лиет. Полтав. Зем.Б. 841/« 
4*/* проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 871/з 
4‘/і проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 841/а 
4*/, проц. закл. л»іст. Херсон, Зем Б. 84‘/і 
Кавказъ н Мервурій, 357
Акц. Страх. Общ. Россія 650

, Московско-Казанской'ж.д. 542
. Моск.-Кіево-8 оронеж. ж.’д. 739
. Ростовско-Владикав. ж.ц, 265
, Моск.-Виндаво-Рыбин.іЖ.д. 282
» Сѣверо-Донецк. ж. д. 324
. Юго Восточной ж. д. 267
. 1-го Общ. подъѣздн. путей. 134
. Азовско-Донск.® Комм. банк. 618
. Волжско-Камск. Комм. банк. 925
. Русск. для внѣшн. торг. банв. 405
. Русск.-Азіатскаго бар. 285
, Русск. Торг.-Промышл. б ан .. 350

Сибирскаго Торгов. банк. 610
, СПБ. Международн. банк. 502
,  . Учетно-ссудн. баак. 503
, Частн. комерч. банка 282

Г.,  Соединен.“банка 296
, ,Ассеринъ“ Об-ва цем. зав. 436

Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 337 
. Бакинск. *Нефт. Обш. 693
» Каспійскаго Т-ва 253

ІІаи Ліанозова Т-ва 299
, Манташевъ 690

Паи „Нефт.“ Т-ва 250
ІІаи. бр. Нобель Т-ва 16400
Акцін , 867
Акц. Брянск. рельс. зав І8ЗѴ2

Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 142
» Гартманъ 271

» Мадьцевскія 455
, Никополь Маріуиольск. обш. ЗО6Ѵ2

навязывать опредѣленнаго содержанія въ 
видѣ стихотворенія, выдержки изъ поэмы; 
музыка самостоятельна въ средствахі» вы- 
раженія и безъ помощи поэзіи, про- 
граммы, умаляющихъ ея силу, яркость, 
красоты. Это лишаетъ музыку ея истин- 
наго назначенія, въ корень подрываетъ ея 
устои въ качествѣ самостоятельнаго ис- 
кусства. Словомъ, повторяется почтито-же, 
что говорилось раныпе и о музыкальной

Но если мы хотимъ стать на болѣе пра- 
вильную точку зрѣнія созидающей, а не 
разрушающей эстерки, мы не доляшы за- 
бывать историческихъ путей программной 
музыки. Гансликъ въ своемъ зяаменитомъ 
трудѣ «0 музыкальномъ прекрасномъ» дав- 
но уже свелъ музыку къ понятію «архи- 
текіуры въ движеніи», «архитектуы за- 
стывшей въ музыкѣ», проводя аналогію 
между нею и арабесками. ІІо-просту гово- 
ря, музыка по Гансливу имѣетъ лишь ди- 
намическо-формальную сторону. Гуго Ри- 
манъ признаетъ въ музыкѣ воплощеніе не- 
только внѣшняго, но и внутреяняго міра, 
музыкальное представленіе о которыхъ 
находится въ зависимости отъ субъектив- 
ныхъ переживаній. Это уже шагъ впередъ 
въ музыкальной эстетикѣ. Однако Амбросъ, 
уже третій нѣмецкій ученый, разбиваетъ 
теорію Ганслика о музыкальномъ форма- 
лизмѣ. Амбросъ признаетъ за музыкой 
полную возможность передавать нѣкоторыя 
наши ощущенія, душевныя волненія, нѣ- 
которыя особенности поэзіи, прямо или 
косвенно связанныя съ состояніемъ при- 
роды и человѣка. Его трудъ «Границы 
музыки ѵ поэзіи»—полная противополож- 
ность теоріямъ Ганелика, и,читая его, не- 
вольно вѣришь въ незыблемую силу влі- 
япія на насъ музыки.

И въ этомъ смыслѣ программная музыка 
сыграла несомнѣнно огромную роль, роль, 
начавшуюся чуть-ли не съ самой зари ея 
существованія и во всякомъ случаѣ 
гораздо ранѣе еше появленія въ 
Лейпцигѣ, въ 1700 году, сборниаа 
«Музыкальное произведеніе нѣкоторыхъ 
библейскихъ исторій въ шести сонатахъ 
для фортепіано». Въ третьей сонатѣ ав- 
торъ даетъ программу: «Радость дома Ла- 
вана по случаю прибытія Якова; служба 
Якова, его свадьба, иѣсня невѣсты Рахи- 
ли, обманъ Лавана, подмѣнившаго Рахиль 
Ліей, мрачныя предчувствія Якова и его 
отчаяніе при открытіи обмана». Черезъ

. ГГутиловск, зав. І 6ОѴ2
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Сулинскія 200
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Донецко-юрьев. метал. Общ, 319
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Послѣдняя П8НТВ.
Къ пасхальнымъ наградамъ.

«Русск. Вѣдомости» передаютъ, что въ 
ближайшемъ будущемъ въ совѣтѣ мини- 
стровъ будутъ разсматриваться особыя 
льготныя правила нредставленія чиновни- 
ковъ къ наградамъ въ связи съ 300-лѣт- 
нимъ юбилеемъ Дома Романовыхъ. Пред- 
полагается, что къ Пасхѣ награды чинов- 
никамъ по сравненію съ прежними годами 
будутъ увеличены въ три раза.

Экзамекаціонныя темы.
ІІри разсмотрѣніи отчетовъ о письмен- 

ныхъ работахъ по русскому языку, ис- 
полненныхъ на испытаніяхъ зрѣлости въ 
нѣкоторыхъ среднихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ, министерствомъ народнаго 
просвѣщенія было обрашено внима- 
ніе на ке вгегда удачный вы- 
боръ темъ для экзаменаціонныхъ работъ. 
Такъ, наиримѣръ, въ одной изъ гимназій 
была предложена такая тема: «Приложеніе 
пара къ сухопутнымъ и водянымъ пу- 
тямъ облегчило сообщепіе между народами 
и способствовало уничтоженію невѣже- 
ственнаѵо презрѣнія». Министерство, какъ 
сообщаетъ «Рѣчь», признало нужнымъ об- 
ратить вниманіе учебноокружныхъ на- 
іальствъ на необходимость тщательнаго 
выбора и вполнѣ ясную формулировку темъ.

Реформа крестьянскаго банка.
Въ мичистерствѣ финансовъ въ насто- 

ящее время разрабатывается проектъ пре- 
образованія Крестьянскаго поземельнаго 
банка и учрежденій мелкаго кредйта съ 
цѣлью обезпеченія сельско-хозяйственнаго 
населенія меліоративнымъ кредитомъ. Со- 
гласно указаніямъ совѣта министровъ, въ 
основаніе этихъ преобразованій положены 
слѣдующія начала:

Крестьянскій поземельный бавкъ, оста- 
ваясь въ вѣдѣніи министерства финансовъ, 
преобразовывается въ Государственный зе- 
мельный банкъ. Помимо операцій по вы- 
дачѣ ссудъ на покупку земли и по по- 
купкѣ ея за свой счетъ, на этотъ банкъ 
предполагается возложить выдачу земле- 
владѣльцамъ всѣхъ сословій долгосрочныхъ 
ссудъ на сельско-хозяйственныя улучше- 
нія съ сохраненіемъ строго ипотечнаго ха- 
рактера операцій банка.

Что касается дѣятельности учрежденій 
мелкаго кредита, то ее предполагается при- 
способить по срокамъ ссудъ и по размѣ- 
р&иъ ихъ къ удовлетворенію современной 
потребности сельскаго хозяйства въ крат- 
косрочномъ кредитѣ, включивъ въ нее, 
независимо отъ выдачи ссуды на седьско- 
хозяйственныя улучшенія, также огпускъ 
заимообразныхъ воспособленій для поддерж- 
ки кустарной промышленности. При этомъ 
бѵдетъ поставленъ вопросъ о выдачѣ ме- 
ліоративныхъ ссудъ не только частнымъ 
лицамъ, но и земствамъ, а также вопросъ 
объ изысканіи способовъ къ усиленію опе- 
раціонаыхъ средствъ учрежденій мелкаго 
кредита.

Для обсужденія этихъ преположеній, 
какъ сообщаетъ «Н. Вр.», при министер- 
ствѣ финансовъ будетъ созвано особое 
междувѣдомственное совѣіцані е.

Реформа багажнаго тарифа. ,
Правительствомъ предпринята коренная 

реформа багажнаго тарифа. Съ одной сто- 
роны, дѣйствуюіцій багажный тарифъ при- 
знается, особенно на далекихъ разстояні- 
яхъ, слишкомъ высокимъ, такъ какъ даже 
почтовыя перевозки обходятся дешевле 
багажныхъ. Съ другой стороны—по примѣру 
западно-евронейскихъ государствъ признает- 
ся желательнымъ отказаться отъ скидки 
льготнаго пуда багажа, перевозимаго те- 
перь по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ 
безплатно. Поэтому рѣшено, съ одной сто- 
роны, отмѣнить льготную скидку, съ дру- 
гой—понизить желѣзнодорожный тарифъ въ 
зависимости отъ разстоянія примѣрно въ 
пять разъ. Пересмотръ тарифа возложенъ 
на обіцій тарифный съѣздъ.

Студенты академіи.
Среди уволенныхъ медиковъ—сыяъ 

Радко Дмитріева.
Въ кофейной къ группѣ студентовъ-ме- 

диковъ, бывшихъ безъ погонъ, подошелъ 
полковникъ и яогребэзаіъ огдааія чести. 
Студенты объяснили, что они уволены. 
Этимъ объясненіемъ полковникъ удовле- 
творился.

Мнѣніе И. И. Мечннкова.
Въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ «Р. Сл». 

по поводу событій въ военно-медицинской 
академіи *И. И. Мечниковъ высказалъ слѣ- 
дующее:

нѣкоторое время во Франціи ученикъ Люл- 
ли, Маре, пишетъ въ своей оперѣ «Галь- 
ціона» интермеццо «Буря», прототипъ 
всѣхъ «бурь» въ музыкѣ, а раныпеэтого, 
именно въ 1685 году, органистъ Мюффа 
въ своихъ подзаголовкахъ къ квартетамъ 
даетъ характеристики частямъ ихъ; вене- 
ціанецъ же Вавальди свои сопсегіі §гоззі 
прямо называетъ то «Бурей на морѣ», то 
«Охотой» и «Временами года». Первая 
половина ХѴНІ вѣка ознаменовывается 
дѣятельностью I. С. Баха, и. этотъ вели- 
чайшій музыкантъ всѣхъ временъ и на- 
родовъ пишетъ «Сартіссіо» на отъѣздъ своего 
друга, вполнѣ программное сочиненіе, въ 
которомъ композиторъ представлялъ себѣ 
картину разубѣжденій друга въ отъѣздѣ, 
о препятстзіяхъ въ пути, могущихъ ему 
встрѣтиться, прощаніе съ нкмъ и пѣсенку 
почталіона.

Съ полнымъ развитіемъ симфоніи у 
Гайдна, Моцарта и Бетховена краски 
программной музыки раешаряются, дѣла- 
ются многозначительными, Г.олѣе вырази- 
тельными, и положительнымъ образомъ за- 
хватываютъ самыя сильныя стороны чело- 
вѣческаго сердца и окружающей природы. 
Послѣдній актъ «Донъ-Жуана» Моцарта— 
потрясающая звуковая музыкальная дра- 
ма, гдѣ все дышитъ иносказательностью и 
настроеніемъ. Гайдні въ ораторіи «Сотво- 
реніе міра» даетъ хаосъ первыхъ дней 
творенія, а во «Временахъ года»—цѣлыя 
картины состоянія природы. Наконецъ, 
вспомнимъ симфоніи Гайдна, въ которыхъ 
уже одни-заглавія указываютъ на ихъ 
программность, напримѣръ, симфонія «Во- 
енная», «Школьный учитель», «Прощаль- 
ная» и т. д. Еще всесильнѣе программность 
симфоніи у Бетховена. Его третья симфо- 
ніи названа «героической», въ пятой про- 
ходитъ мысль «такъ судьба стучитъ», ше- 
стая—пасторальная прямо съ авторской 
программой и «Сцены у р чья», и «грозы»; 
въ увертюрахъ Эгмонтѣ, Коріоланѣ, 
Леонорѣ программность также не оставля- 
етъ еомнЬній, и наконецъ въ девятой сим- 
фоніи—апофеозъ нрограммности на оду 
Шиллера «Кь радости».

Ново-романтики, Бер і̂озъ и Листъ, изби- 
раютъ программность музыки своимъ идеа- 
ломъ. Въсамомъ дѣлѣ, ифантастическая сим- 
фонія Берліоза, и его «Гарольдъ въ Ита- 
ліи», это—образцы программной музыки. 
Всѣ симфоническія поэмы Листа, начиная 
отъ «Прелюдіи» и кончая «Мазепой», не

«Науку люблю зсѣми силами души, сво- 
боду ея Лавлю яыше всего въ мірѣ. Лич- 
но я ни студентомъ, ни профессоромъ муи> 
дира не носичг и не жалѣю объ этонь 
нисколько. Недавно меня частнымъ обра- 
зомъ запросили изъ Россіи, *приму-ли я 
мѣсто директора института эксперимен- 
тальной медицины, оставшееся вакант 
нымъ за смертью В. }В. Подвысоцкаго. Хо- 
тя я давно рѣшилъ, что переселюсь изх 
Пастеровскаго института только прямо на 
кладбище, хотя я и не стремлюсь къ мѣ- 
стамъ, почестямъ и т. д., однако меня 
могло взять искушеніе возвратиться на ро̂ 
дину умереть. Но человѣкъ науки побо- 
ролъ сентиментальность і’рал;данина, ибо 
въ послѣднее время наука въ Россіи при 
нижена невѣроятно. Далыпе идти некуда. 
Сначала облачили науку %ь чиновничій 
мундиръ, сейчасъ понадобилась солдат- •’ 
ская куртка. Да я не выдержалъ-бы и 
двухъ недѣль подобнаго измыванія надъ[1: 
наукой. Сбѣжалъ-бы, повѣрьте. Это крикг 
сердца человѣка науки, живуіцаго только 
для яея. Вы знаете, политикой я не зани- 
маюсь.

Казарменный строй, вводимый'въ воен- 
но-медицинской академіи, нанесетъ рус- 
ской наукѣ, занимающей почетное мірово̂  
мѣсто, невозяаградимый ущербъ. Калѣчать 
безжалостно цѣлое поколѣніе молодежи, от 
талкиваютъ ее отъ науки. Во всѣхъ сво- 
бодныхъ странахъ наукѣ даютъ полну» 
свободу, независимо отъ политлческой
конъюнктуры момента. Въ Германіи, на-ігц 
примѣръ, это соблюдалось въ моменты 
мой сильной реакціи.

Паденіе Адріанополя.
«Русск. Гіѣд.» печатаютъ слѣдующія 

леграммы:
Софгя. Адріаноиоль горитъ. Турки, «от 

ступая, жгутъ казармы, склады и да̂  
больницы. Въ населеніи—паника. Болгарз, 
ми взято 40 орудій, которыя немедлецц' 
были обращены противъ турокъ.

Извѣстіе о взятіи Адріанополя облегк 
Софію со страшной быстротой. На улицаХі 
происходятъ патріотическія манифестаціц 
Газеты выпускаютъ экстренныя прибавле! 
нія. Въ школахъ прерваны занятія. 
щіеся съ національными флагами выті» 
на улицу.

Вѣна. Подробности взятія Адріанощц, 
говорятъ объ ожесточевныхъ схваткахъ\ 
огромныхъ жертвахъ. Считается, что Щу. 
кри-паша располагалъ къ концу 600( 
солдатъ и навербовалъ еще среди наседе- 
нія 15.000. Осаждавшая армія превыша̂  
100.000. Первымъ вошелъ ПІипкинскіц 
полкъ. Туркк подожгли всѣдепо, казармы 
НІукри-паши, если вѣрить слухамъ, задеп. 
ся съ гарнизономъ въ невзятомъ фортѣ « 
взорвался. Городъ горитъ во многихъ мі 
стахъ. Населеніе въ паникѣ и нрячетсі 
за крѣпостныя стѣяы.

— Царь только что получилъ депещі 
отъ генерала Саввова:

«Адріанополь—подъ скипетромъ вашещ 
величества».

— Царь Фердинандъ не желалъ штур 
мовать Адріанополя, яшѣя войска, ноусту 
пилъ настояніямъ правительства и воен 
ныхъ властей, убѣдившихъ его, что овла 
дѣніе Адріанополемъ не только усилит 
позиціи Болгаріи въ отношеніи перегово,„ 
ровъ, но & подыметъ ея престижъ среді 
союзныхъ державъ. ®

— Подробности иітурма. Усиленнцд
эомбардировка длилась сорокъ часовъ в п 
превывно, поддерживая начавшійся штур» 
Ночью были прорваны проволочпыя з \ 
гражденія вокругъ фортовъ; на разсвѣі 
23-й ПІипкинсь-ій полкъ прорвался і ю 
промежутокъ въ восточномъ секторѣ обі 
роны; послѣ отчаяннаго бзя турки стаі ьк 
массами броеать оружіе и сдаваться в,ш 
плѣнъ; восточные форты перешли въ рук |  
болгаръ, обратившихъ захваченныя оруді, 
противъ отступаЕшихъ въ западномъ я; ,’ы 
правленіи остатковъ войскъ Шукри-паші |Ъ 
Первымъ вступилъ въ городъ ПІипкинскі ’ 
полкъ, за нимъ—Ямлольскій и Родопскі 
съ аргиллерійскою батареей и пулеметамі ’ 
Шукри-паша пытался взорвать себя исво ЛВЕ 
штабъ на форту западнаго сектора, н ;і 
былъ удерясанъ ординарцами. Окружеянй ■ 
со всѣхъ сторонъ, герой Адріаноноля пві" ” 
редалъ свою саблю побѣдителю, командую 
щему второю арміей генералъ-лейтенант 
Иванову. Число плѣнныхъ и т]*офЬевъ по 
ка еще яе установлено. Во всякомъ случа 
плѣнныхъ не менѣе 25.000, а крѣпостных 
орудій свыше двухсотъ.

— Бывшій Адріанополь, а теперь Од т 
ринь, основанъ въ незапамятныя времені :уд 
Исторія его въ точности неизвѣстна. Ей 
предположеніе, что онъ основанъ имперз 
торомъ Адріаномъ и названъ по его им« інр 
ни. На протяженіи вѣковъ онъ много р»3* 
былъ театромъ кровавой борьбы и мяог 
разъ переходилъ изъ рукъ въ руки. Здѣсь 
въ 378 году готы побѣдили короля ВаДО
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говоря уже про «Фауста»—программн||*е 
написаны на оп])едѣленный поэтическі ло 
текстъ. Но еще помимо Берліоза и Ли̂  
цѣлая плеяда романтиковъ, Н1опе8|йа 
Шуманъ, Шубертъ, Мендельсояъ, 
бирала для своихъ фортооіанныхъ 
симфоническихъ произведеній или открй1 
какую-нибудь опредѣленнѵю поограМ)* 
или намеки на нее въ одномъ словѣ, 
одной надписи. Двѣ симфоніи Мендельсоі| і 
программны, въ мазуркахъ, вальса̂  
прелюдіяхъ Шопена скрытъ программнц № 
смыслъ, въ сочиненіяхъ Шумана то и м 
ло встрѣчаются помѣтки программнаго своі 
ства. Боевой кличъ Вагнера «ищите ноц. і- 
го» какъ бы обязываетъ къ програ] 
мности и Сенъ-Санса, съ его «Прялв, 
Омфалы», «Юностью Геркулееа» и «Фаэ. 
номъ», и Грига, съ его увертюрой «ВесаІвМ 
и сюитой «Перъ-Гюнтъ», и Бизе съ «Оі 
чествомъ» и «Дѣтскими сценами», и Фра,Рп 
ка, и Дебюсси, и Д‘Энди, и Глазунова, 
Чайковскаго, и Римскаго-Корсакова, и Б: 
лакирева. і’еР

Программная музыка все больше и болійН0 
ше становится выраженіемъ творческа(Л0 
«Я», что въ особенности притягиваетъ ц!* 
себѣ композитора. Движеніе, живонисносц ̂  
всяческія проявленія чувствъ, все больц. ,Л1 
начинаюгъ захватывать музыканта, ищ 
щаго въ музыкѣ не однѣхъ звуковыхіеН1) 
красотъ безъ цѣли, смысла, значенія, і2 0 
нѣчто болѣе опредѣленнаго и многозначі1 
тельнаго. Да и средства музыки настолы1 * 
подвинулись впередъ, имѣютъ массу новаг * 
колоритнаго, ранѣе не появлявшагося, щ,анс 
не пользоваться ими музыканту было-й1І1Ъ' 
не правильно. Лозунгъ «музыка для м]1001 
зыки» слишкомъ устарѣлъ для того, чи |№ 
бы имъ пользоваться при обиліи всего щ |№ 
го, что появилось новаго въ средствах;іаі 
музыкальнаго творца. Нѣтъ, все шире иши| а*( 
слѣдуетъ раздвигать таинственную завѣс 
за которой можетъ оказаться еще столькІІГ0 
невѣдомаго для эстетики и композитора, '(іев 
не суживать принципъ музывЙЬ1 
до назначенія ея только въ качествѣ «зв] “ 
ковъ сладкихъ и молитвъ». Безусловно х« “ 
рошъ 7этотъ принципъ, испоЕѣданіе, но ко 
лесо исторіи поварачивается не даромъ в !е  ̂
ту сторону, которая можетъ быть неуго;,0Ц' 
ной намъ, и однако ведетъ ко благу все чі 
ловѣчество. А вѣдь въ этомъ и состоитъ однІди 
изъ назначеній искусства. "

Ив. Липаевъ. ібі
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году. Дважды его брала русская 
иъ н Болѣе пятисотъ лѣтъ городъ нахо- 

этс, [ во власти турокъ и пріобрѣлъ зна- 
ііурецкой Москвы». До 1453 года 
цъ столицей оттомановъ. Здѣсь мно* 

рецкихъ святынь и усыпшіьницъ сул- 
каи вг; ыавная изъ нихъ—мечеть Сели- 
іго., іредатавляющая образецъ архитектур- 
;Ь и яскусства.
іЯщі родъ имѣетъ большое стратегическое 
;ъ | рговое значеніе. Онъ служилъ тур- 

форпостомъ Константинополя. Здѣсь 
тся долины трехъ рѣкъ— Іарицы, 
жи Арды, и почти всѣ главные со- 
шьные пути отъ южныхъ' прохо- 
Балканскихъ горъ къ Босфору и 
орному морю. Здѣсь-же проходитъ 
зная дорога на Константинополь. 
яоложенъ городъ въ 230 верстахъ 
паду отъ Константинополя. Въ по- 
ія 30—40 лѣтъ онъ сталъ прихо- 
въ упадокъ. Населеніе разноплемен- 
Іочти половину жлтелей (около 50 
составляютъ греки и болгары, за- 
много турокъ и армянъ.
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[аватовъ, 16-го нарти.
Существующія нынѣ полити- 

г«»оры тическія группировки въ Госу- 
дарственной Думѣ не даютъпо- 

'•"трѣ. коя правымъ и націоналистамъ. 
Какъ мы уже неоднократно 
въ нашихъ статьяхъ, рѣшаю- 

,ГРУППОЮ въ Думѣ являются октябри- 
°езъ голосовъ аоторихъ не можетъ 

4виться ни правое, ни лѣвое болыпин- 
%>тивъ этого, конечно, нисколь&о 

, г̂ іи-0ьі претендовать ни центровики 
гп й %пенскаго), ни націоналисты (во 

Балашовымъ), если-бы октябри- 
.-^авались при прежнемъ политиче- 

И кУРсѣ, какой они проводили въ 3-й 
,.5ір і ’ 80 къ вящшему недовольствію «па- 

°бщая линія поведенія октябри
, “Р°аддиъ нѣсколько лѣвѣе, чѣмъ 
То “лоп «ѣсто въ прежней Думѣ. Вотъ
”~и не яравится людямъ, желающимъ 
Лѵть яолитику по пути, намѣченному
1-ны.«ъ Столыпинымъ. Нри нормаль- 

те?еніи парламентской жизни было 
естественнымъ, чтобы съ измѣ- 

' V  партійнаго состава Госуд. Думы 
Кльство опиралось на прогрессив- 
. центръ. Объ этомъ въ на-

открытія работъ 4-й Думы и 
0іяла рѣчь въ печати. Но такъ
ь у насъ политическій курсъ направ- 
.а не по пути курса народнаго предста- 
ьства, а въ обратномъ на-
іеніи; такъ какъ народное предста-

льство не считается тою силой, съ 
рой нужно сообразовать свою дѣятель- 
Ь) то само собою разумѣется, что
ь о прогрессивномъ ценгрѣ не полу- 

одобренія. Дальнѣйшая практика 
болыпе и больше стала убѣждать, что 

прочнаго и устойчиваго центра рабо- 
народнаго представительства не можетъ 
учить надлежащей планомѣрности, что 
ществить намѣченную программу очень 

;"1цно и что ни одно ' мѣропрштіе не мо- 
расчитывать на его пріемлемость. И 
снова заходитъ рѣчь объ образова- 

івм думскаго центра.
Іа сей разъ рѣчь заходитъ вполнѣ 
едѣленно объ обргйованіи праваго цен- 
, Націоналисты и центровики употреб- 
тъ всѣ усилія, чтобы перетянуть на 
ю сторону октябриетовъ и образовать 
ихъ содѣйствіи или прочное правое 

шинство (умѣренно-правые, націона- 
Іты, центровики, октяористы) или, по 
ійней мѣрѣ, правый центръ (націонали- 

центровики, октябристы). Націона- 
сты старались прельстить октябристовъ 

что соглашеніе можетъ произойти 
чисго дѣловой почвѣ: вы помогите 

говорили націоналисты, провести 
іедиты на церковно-приходскія школы, а 
нвамъ поможемъ провести законопро- 
пъ объ улучшеніи земскаго 
зііирательнаго закона. Но октя- 
цсты не пошли на эту удочку. Съ 
ШІ стороны, имъ очень невыгодно вы- 
устнть изъ своихъ рукъ руководящую 
мь и явиться лишь въ качествѣ треть- 
^ лицъ въ проектируемомъ новомъ цен- 
Р*; съ другой—такое соглашеніе даже по 
Шльнамъ частнымъ вопросамъ не обѣ4- 
Метъ благопріятныхъ результатовъ, ибо 

Совѣтъ навѣрное ,пропуститъ креди- 
,ы на церковно-приходскія школы, но за- 

затормазитъ законопроектъ о земскомъ 
І3̂ *рательномъ законѣ.

Ькииь образомъ новая комбинація объ 
р̂азованіи праваго центра повидимому 
т̂ерпѣда пораженіе. Намъ думается, что 

*а ̂ омбинація при томъ соотношеніи силъ, 
аі0е существуетъ въ Госуд. Думѣ, и не 
®̂®тъ расчитывать на какой бы то ни- 

успѣхъ. Дѣло въ томъ, что какія бы 
ни прилагались для разъединенія на- 

}Дваго представигельства отъ обществен- 
мнѣнія страны, послѣднее всз же 

^ачивается въ Таврическій дяорецъ и 
^ываетъ извѣстное воздѣйствіе па пси- 
^гію депутатовъ, а слѣдовательно отра- 
»ется и на направленіи работъ по край- 
® мѣрѣ тѣхъ партій, которыя считаютъ 
°№ работу возможной лишь при извѣст- 

У ь  нравственномъ единеніи съ своими 
и̂рателями. Въ опредѣленномъ отноше- 

“ этому закону подчинены и октябри- 
• Какъ бы ни были покладливы въ 

литическимъ см ыслѣ представители этой

«мья и семейнсе вослитоніе.
І о к л а д ъ  г-жи Дерновой-Ярмоленко).

|Въ четвергъ на семейно-литературномъ 
ічерѣ въ Коммерческомъ собраніи жен- 
Ыной-врачемъ г-жей Дерновой-Ярмоленко 
іло сдѣлано интересное сообщеніе на те- 

«Совремевная семья и семейное воспи- 
ніе», привлекшее порядочное количество 
гблики и вызвавшее іхрѳнія*
Исходнымъ пунктомъ для своего сооб- 
енія г-жа Д.-Ярмоленко взяла тѣ сужде- 
я о семейномъ воспитаніи, которыя бы- 

высказаны на состоявшемся недавно 
ь Петербургѣ Всероссійскомъ съѣэдѣ по 
«ейному воспитанію, а также и тѣ по- 
ановленія, которыя выработаны съѣз- 
5иъ. На этоуъ  съѣздѣ, почти впервые въ 
0ССіи, была признана важность вопро- 
0еъ семейнаго воспитанія, которымъ до 
$п и°Ръ ни въ обществѣ, ни въ средѣ 
едагоговъ не придивали значенія. Изъ до- 
ладовъ, бывшихъ ііа еъѣадѣ, г-жа Д.- 
Ірмоленко остановилась на докладѣ ста- 

извѣстнаго педагога проф. П. Ф. Кап- 
ерева, который, признавая фактъ распада 
еиьи, все-же настаиваетъ на сохраненіи 
емейнаго воспитанія. Въ послѣднемъ есть 
(ВѢ стороны—пассивная и активная. Въ 
иервой важнѣйшія задачи—это образова- 
аіе личности ребенка, которая, будучи 
иродувтомъ ряда историческихъ условій, 
требуетъ осторожнаго обращенія со своей 
индивидуальностью; родители должны знать 
всѣ личныя особенности своихъ дѣтей, 
чтобы не ошибиться въ воспитаніи ихъ,—' 
всякая ошибка въ этомъ дѣлѣ непоправи- 
ма и безвозвратна. Сюда-же относится и

партіи, какъ бы ни жаждали они алльян- 
са съ бюрократіей, но и они пояимаютъ, 
что прежняя политика для нихъ губитель- 
на и что спасеніе престижа возможно 
только при болѣе близкомъ единеніи съ 
прогрессивными силами страны. Мы не 
хотимъ сказать, что эту задачу октябри- 
сты исполняютъ какъ слѣдуетъ; напро- 
тивъ, и въ 4-й Думѣ есть уже не мало 
фактовъ, которые говорятъ за то, что на 
октябристовъ полагаться слишкомъ нельзя. 
Однакожъ, за всѣмъ тѣмъ остается несомнѣн- 
нымъ, что полное сліяніе октябристовъ съ 
правыми и націсналистами невозможно, 
хотя бы просто потому, что изъ партім, 
имѣющей опредѣленный вѣсъ при про- 
веденіи того или иного вопроса, имъ при- 
шлось бы превратиться въ простой при- 
датокъ гг. Крупенскихъ и Балашовыхъ, 
въ ихъ, такъ сказать, свиту. Политическое 
«лицо» октябристовъ при этихъ условіяхъ 
сошло-бы на нѣтъ. 'Гакого обезличенія 
никакая партія, конечно, желать не мо- 
жетъ.

Но если такъ, то невольно возникаетъ 
вопросъ: не можетъ-ли быть обратной ком- 
бинаціи, т. е. образованіе въ Думѣ про- 
грессивнаго центра? Какъ мы указывали 
въ началѣ статьи, попытки въ этомъ на- 
правленіи были, но они не имѣли успѣха. 
Думаемъ, что серьезной почвы не имѣется 
для этого и въ настоящес время. Опредѣ- 
лившееся положеніе октябристовъ не позво- 
ляетъ стоящимъ лѣвѣе ихъ партіямъ ис- 
ка̂ ь объединенія съ партіей «конституціо- 
налистовъ не со вчерашняго дня». Техни- 
ческія соглашенія, конечно, неизбѣжны, 
но сліянія не только не можетъ быть, но 
оно было-бы и нежелательно. Уступать 
своихъ идейныхъ позицій думская оппози- 
ція ни въ какомъ случаѣ не должна. Какъ 
ни тяжело бремя, взятое ею на свои плечи, 
она должна его нести самостоятельно, не 
расчитывая на октябристовъ. Придетъ вре- 
мя, октябристы сами почувствуютъ 
необходимость сближенія съ оппози- 
ці°й, и вотѵ тогда-то они убѣдятся, 
что настоящій доподлинный голосъ страны 
нолучаетъ свой отзвукъ и свое выраженіе 
не въ центрѣ и не на правыхъ скамьяхъ 
а на лѣвой сторонѣ Госуд. Думы.

Х Р О И И К А .
Засѣданія губ. присутствія. Губер- 

наторъ кн. А. А. ПІиринскій-ІНихматовъ 
распорядился, чтобы засѣданія губ. при- 
сутствія назначались для рѣшенія теку- 
щихъ дѣлъ еженедѣльно го четлергамъ.

— Телеграмма ииязя Львова. Пред- 
сѣдатель губернской управы К. Н. Гриммъ 
получилъ отъ управляющаго дѣлами об- 
щеземской организаціи телеграмму: «Ва 
шу иросьбу помочь Аткарскому уѣзду пе 
редалъ московскому 0-ву грамотности. По 
мощь будетъ оказываться въ предѣлахъ 
5000 руб. Надѣюсь иайти еще средства». 
Московское О-во грамотности уже сообщи- 
ло управѣ о помощи Аткарскому уѣзду на 
открытіе школьныхъ столовыхъ и про- 
ситъ прислать смѣту.

— Съѣздъ представителей земствъ
Губернская управа предполагаетъ въ кон- 
цѣ апрѣля созвать съѣздъ представителей 
уѣздныхъ земствъ по вопросу о совмѣст- 
ной закупкѣ кровельнаго желѣза для 
распространенія его среди населенія.

— О иовыхъ оцѣиочиыхъ иормахъ 
Губернская управа приступаетъ къ орга- 
низаціи особой комиссіи по провѣркѣ но 
выхъ оцѣночныхъ нормъ для Саратовской 
губ., спроектировгнныхъ оцѣночнымъ от- 
дѣленіемъ. Въ комиссію входятъ по 
представителя отъ уѣздныхъ земствъ: отъ 
Аткарскаго у.—гг. Исѣевъ и Миллеръ, отъ 
Бадашовскаго—гг. Заикинъ и Обуховъ, 
огъ Вольскаго—г. Гужичка-де-Гозенвертъ, 
отъ Камышинскаго — гг. Брандтъ и Кова- 
левъ, отъ Кузнецкаго—гг. Юреневъ и Мо- 
товиловъ, отъ Петровскаго—г. Малышевъ 
и отъ Сердобскаго—гг. Лихаревъ и Лады- 
жинскій. Не избраны представители отъ 
Саратовскаго, Хвалынскаго и Царицынска- 
го уѣздовъ. Губернская управа проситъ 
земскія уиравы этихъ уѣздовъ озаботиться 
избраніемъ своихъ представителей.

— О правѣ жнтельства евреевъ. Тор- 
говецъ И. Р. Рубашкинъ просилъ петров- 
ское полицейское управленіе разрѣшить 
проживаніе въ городѣ, какъ приказчику 
купца 1-ой гильдіи, и представилъ требу- 
емые документы. Полицейское управленіе 
нашло, что распоряженіе о требованіи съ 
евреевъ регистраціонныхъ книжекъ не рас- 
просграняется только на евреевъ купцовъ 
проживающихъ внѣ черты осѣдлости, но 
въ ра?ъясненіяхъ по этому поводу о при • 
казчикахъ евреевъ кѵпцовъ ничего не ска- 
зано. На этомъ основаніи полицейское 
управленіе затребовало отъ губ. правленія 
дополнительныхъ разъясненій. Вчера губ. 
правленіе разъяснило, что, согласно распо- 
ряженія министра внутреннихъ дѣлъ, 
отъ приказчиковъ евреевъ купцоьъ, при- 
писанныхъ къ городамъ внѣ черты еврей 
ской осѣдлости, представленія регистраці- 
онныхъ книжекъ требовать не слѣдуетъ.

— Въ Об-вѣ «Маякъ». 17 марта въ 
нижнемъ залѣ городской управы назначе 
но общее собраніе членовъ для выборовъ 
предсѣдателя совѣта 0-ва, вмѣсто отказав- 
шагося г. Воронина и разрѣшенія теку- 
щихъ дѣлъ. На этомъ собраніи художни- 
комъ А. 0. Никулинымъ будетъ прочитанъ 
докладъ «Йскѵсство и зрители».

— Огнестойкое строительство. Глав 
ное управленіе землеустройства и земледѣ- 
лія сообщило, что на огнестойкое етрои-

самовоспитаніе воспитателей и подготовка 
соотвѣтствующей среды для дѣтей Въ ак 
тивной сторонѣ главный недостатокъ это 
—чрезмѣрная помощь дѣтямъ во всемъ: 
дѣти не должны быть водимы всегда на 
помочахъ, это можетъ привести къ небла- 
гопріятнымъ послѣдствіямъ, слѣдуетъ раз- 
вивать въ нихъ самодѣятельность. Необ- 
ходимо также осторожное отношеніе къ 
отдѣлыіымъ—отрицательнымъ или поло- 
жительнымъ—качествамъ дѣтской натуры, 
поощреніе и развитіе однихъ качествъ, 
сокращеніе и выправленіе другихъ, сооб- 
разно съ личностью ребенка. Дѣтство долж- 
но быть, по мнѣнію Каптерева, цѣнимо 
не какъ только подготовка къ школьно- 
му періоду, но какъ самодовлѣющая, важ- 
ная пора жизни человѣка/Необходима, на- 
конецъ разносторонняя подготовка родите- 
лей въ вопросахъ воспитанія, чтобы из- 
бѣжать обычно наблюдаемой въ жизни 
односторонности родительскаго ел ія н ія .

Г-жа Деряова-Ярмоленко привела въ 
сжатомъ изложенія и еще нѣкоторые до- 
кладч, касающіеся семейнаго воспитанія,—
г. Кузьмина, рекомендовавшаго брать при- 
мѣръ здороваго естествееннаго воспитанія 
у народа, г-жи Золотаревой, говорившей о 
переходѣ къ общественному воспитанію, 
при которомъ роль матери кончилась-бы 
съ рожденіемъ ребенка, г-жи Словцовой, 
доказывавшей необходимость спеціальныхъ 
курсовъ для матери.

Свои взляды на семейное восиитаніе 
г-жа Дернова изложила по докладу, про- 
читанному ею на съѣздѣ подъ названіемъ: 
«Семейное или обществекное воспитан;е». 
Семейному воспитанію докладчица отдаетъ 
премущество. Соглашаясь съ общимъ мнѣ-

тельство отпущено въ распоряженіе губерн- 
ской землеустр. комиссіи 22000 руб. и гу- 
бернскому земству въ ссуду на 15 лѣтъ— 
41440 р. Въ счетъ отпущенныхъ средствъ 
20000 руб., предназначающихся для 
губернской комиссіи переводится 7000 руб. 
и губернскому земству—13000 руб.; ос- 
тальная же часть будетъ переведена по 
утвержденіи росписи.

— Телеграмма П. М. Боярскому. Слу- 
жапііе губ. правленія вчера послали въ 
Гродно губернатору П. М. Боярскому при- 
вѣтственную телеграмму съ пожеланіемъ 
благополучія на новомъ мѣстѣ.

— 0 «забракованной пшеницѣ». Въ
60-мъ № нашей газеты перепечатано изъ 
«Южн. Края» сообщеніе, что членъ сара- 
товскаго губ. присутствія кн. Л. Л. Голи- 
цынъ продалъ въ сл. Гудню 7 вагоновъ 
«проросшей и вонючей» пшеницы, кото- 
рую на станціи не приняли въ элеваторъ, 
а командированный непремѣнньій членъ 
губ. присутствія пшеницу забраковалъ.

Сообшеніе это не точно: по журналамъ 
въ губ. присутствіи объ этой пшеницѣ 
выясняется, что кн. Голицынъ никогда 
своего хлѣба саратовскому губернскому 
присутствію не продавалъ. Когда-же по- 
требовалась сѣменная пшеница для Сара- 
товской губ., то непремѣнному члену про- 
довольственнаго отдѣла губ. присутствія 
Г. С. Кропотову была предложена пшени- 
ца экономіей наслѣдниковъ Ветчинина изъ 
Тамбовской губ. по прислапной пробѣ. Кн. 
Голицынъ состоитъ опекуномъ наслѣдни- 
ковъ Ветчининыхъ и, какъ опекунъ, 20-го 
декабря 1912 г. обязался отъ имени эко- 
номіи Ветчининыхъ поставить на ст. Иль- 
мень ряз.-ур. жел. дороги для сл. Гудни 
7000 пуд. пшеницы по 1 р. 5 к. за пудъ. 
50-го января пшеницу экономія Ветчини- 
ныхъ доставила по назначенію. Въ тотъ- 
же день губ. присутствіемъ была получена 
телеграмма отъ завѣдующаго элеваторомъ 
на ст. Ильмень, что прибывшая пшеница, 
вслѣдствіе влажности, не можетъ быть со- 
храняема въ элеваторѣ. Объ этомъ былъ 
извѣщенъ опекувъ Ветчининыхъ кн. Го- 
лицынъ, который тогда-же вернулъ гѵб. 
присутствію задатокъ и всѣ расходьГпо 
перевозкѣ пшеницы,—всего 2700 руб., 
пшеницу же оставилъ безъ спора за собой, 
и договоръ былъ расторгнутъ.

—  Сообщеніе д-ра Г. И. Гордона. Бъ
позедѣльникъ, 18 марта, на семейно-лите- 
ратурномъ вечерѣ въ Коммерческомъ со- 
брапіи д-ръ Г. И. Гордонъ сдѣлаетъ сооб- 
щеніе на тему «Душе вное настроеніе со- 
временной учащейся молодежи».

Программа сообщенія: 1) Разочарован-
ность молодежи н ея оцѣнка. Пессимизмъ 
и скептицизмъ. Причииы ихъ: семейныя, 
школьныя и общественныя. Идейныя и 
личныя стремленія молодежи. Разочаро- 
ванность въ связи съ одиночествомъ. 
Преоблядающіе характеры и настроенія. 
Обществевный интересъ и будущая прак 
тическая дѣятельность въ сужденіяхъ мо- 
лодежи. 2) Самоубійство, какъ современ- 
ная болѣзнь общества вообще и учащейся 
молодежи въ частности. Кандидаты въса- 
моубійцы. Покушенія на самоубійсво, ихъ 
причины. Заболѣваемость и илкоголизмъ. 
Матеріальное положеніе. Половая жизнь: 
отношеніе къ браку и проституціи. Наука: 
эстетическіе и этическіе факторы. Ум- 
ственный трудъ: какъ работаетъ моло-
дежь. ІІотрясенія и переживанія. Заклю- 
ченіе.

— Дѣло объ убійствѣ мальчика Ива- 
нова назначено къ слушанію въ саратов- 
скомъ окружномъ судѣ съ участіемъ при- 
сяжныхъ г,асѣдателей на 10 мая.

— Дѣло г. Мейеровича съ городомъ.
Въ 3-мъ гражданскомъ отдѣленіи окруж- 
наго суда разсмотрѣно дѣло по иску горо- 
да къ владѣльцу электрической частной 
станціи г. Мейеровичу. Городъ взыскивалъ 
1016 р. за постановку столбовъ съ прово- 
дами на городской землѣ отъ станціи Мей- 
ровича къ его абонентамъ. Искъ города 
удовлетворенъ.

— Разрѣшеніе новой желѣзной доро-
ги. Нравительство разрѣшило производство 
изысканій цѣлаго ряда ьовыхъ большихъ 
желѣзныхъ дорогъ и въ томъ числѣ: отъ го- 
рода Уральска до города Гурьева, Ураль- 
ской области на 450 в. въ глубь степи, 
гдѣ еще сохранился знаменитый уральскій 
скотъ. Новая линія, кромѣ хлѣбныхъ гру- 
зовъ, дастъ либо убойный скотъ и масло, 
либо, если будетъ оборудована холодиль- 
никами, дешевое мясо для столицъ.

— Періодическія прнбавнн. Управля- 
ющій дорогою сдѣлалъ распоряженіе по 
службамъ и отдѣламъ, чтобы періодическія 
прибавки были проведены по спискамъ на 
жалованье за апрѣль, прибавка должиа на- 
числяться съ 1-го января сего года. Та- 
кимъ образомъ періодическія прибавки слу- 
жащіе получатъ къ Пасхѣ.

— Награда желѣзнодорожникамъ. 
Съ 14 марта начали выдавать эксплоата- 
ціонную награду за 1912 г. служащимъ 
рязанско- уральской жел. дороги на линш.

Изъ начальствующихъ лицъ получили 
эксплоатаціонную награду за 1912 годъ: 
управляющій дорогою Т. И. Акоронко за 
неполный годъ своей службы на дорогѣ 
500 р., помошникъ его Л. Г. Оедоровскій 
1500 р., начальникъ тяги А. Е. де-ла-Кроа 
2500 р., начальникъ службы эксплоатаціи 
А. С. Тухинъ 2400 р., начальникъ службы 
пути С. В. Емельяновъ 2400 р.. началь- 
никъ счетнаго отдѣла А. Н. Бринарделли 
750 р„ начальникъ врачебной службы А.
А. Гамбурцевъ 600 р.

— Награждены орденами: св. Влади- 
міра 3-й ст. командиръ башкадыкларскаго 
пѣхотнаго полка подполковникъ Каэтанъ 
Ольшевскій\ св. Владиміра 4-й степени 
подполковники: аварскаго Андрей Еалаш- 
ниновъ и карсскаго Оскаръ Вкяьде: Ашіы

ніемъ съѣзда, что семья не разрушается, 
но лишь эволюціонируегь, г-жа Дернова 
полагаетъ, что въ виду положительныхъ 
сторонъ семейнаго строя, необходимо его 
оздоровленіе и охраненіе—для тѣхъ «нор- 
мальныхъ» случаевъ, гдѣ семья является 
еще цѣльной; тамъ-же, гдѣ нѣтъ нормаль- 
ной семьи, гдѣ нѣтъ отца (гдѣ царитъ 
развратъ, алкоголизмъ и т. п.), тамъ долж- 
но придти на помощь обіцественное воспи- 
таніе.

Докладчица сопоставляетъ эти системы 
воспитанія—общественную и семейную. 
Защитники первой говорятъ, что человѣкъ 
—животное общественное, и если дѣтей 
воспитывать въ средѣ имъ подобныхъ, 
то они будутъ лучше развиваться, прі 
учаться разговаривать съ посторонними; 
въ нихъ вырастаетъ чувство общественно- 
сти. Затѣмъ въ мѣстахъ общественнаго 
воспитанія (дѣтскіе дома, сады и т. п.) 
возможны тѣ разнообразныя приспособле- 
нія для разумнаго воспитанія, которыхъ 
отдѣльная семья имѣть не въ состояніи. 
Наконецъ, въ семьѣнѣтъ подготовленныхъ 
воспитателей, тогда какъ въ школахъ, 
дѣскихъ садахъ и пр. воспитаніемъ руко- 
водятъ спеціалисты. Все это плюсы обще- 
ственнаго воспитанія.

Но и у семьи есть свои досто-
инства. Докладчица считаетъ, что въ
семьѣ лучше, теплѣе, искреннѣе об- 
щая атмосферз; въ семьѣ возмож- 
но приспособленіе къ индивидуально-
сти ребенка, чего не бываетъ въ общест- 
венныхъ учрежденіяхъ, гдѣ воспитаніе 
идетъ массовое, «гуртовое»,создающеелишь 
однообразный сѣрый фонъ. Далѣе, тѣ ра- 
боты, которыя обычно ведутся въ дѣт-

2-й степени подполковники: башкадыклар- 
скаго Иванъ Мицкевичъ, асландузскаго 
нынѣ произведенный въ полковники съ 
увольненіемъ отъ службы Борисъ Острож- 
никовъ, аварскаго князь Илья Нижерад 
зе, числящійся по армейской пѣхотѣ, ис- 
правляющій долясность енотаевскаго уѣзд- 
наго воинскаго начальника Василіи Іро -  
мыко\ Анны 3-й степени капитаны: баш- 
кадыкларскаго Сергѣй Анисимовъ, аслан- 
дузскаго Петръ Шадринъ, Константинъ 
Юзбашевъ\ аварскаго Иванъ Чертовъ и 
Доминикъ Дунинъ-Марцинкевичъ; Ста- 
нислава 2-й степени подполковники: башка- 
дыкларскаго Михаилъ Старченко, карс- 
скаго Павелъ Шмидтъ\ капитаны: 
башкадыкларскаго Левъ Богдановъ и Ана- 
толій Богдановъ, асландузскаго Федоръ 
Девлишевъ, Петръ Парамоновъ, Кон- 
стантинъ Пятницкій  и Николай Валуй- 
скгй, карсскаго Евгеній Пузыревскій; ста- 
нислава 3-й степени штабсъ-капитаны: 
карскаго Михаилъ Латаевъ, Сергѣй Са- 
марцёвъ, Николай Шваревъ, Андрей Про- 
стовъ\ поручики: башкадыкларскаго
Александръ Тарасовъ, аварскаго Влади- 
міръ Шакуровъ, карскаго Теймуразъ Ко- 
зыревъ.

— Продажа имѣній. Совѣтъ государ- 
ственнаго дворянскаго земельнаго банказа 
невзносъ неисправныхъ плательщиковъ 
назначилъ въ продажу съ публичныхъ 
торговъ земельныя имѣнія въ Саратовской 
губ.: въ Балашовскомъ 8 имѣній, въ Сер- 
добскомъ 25, въ Аткарскомъ 9, въ Сара- 
товскомъ 12, въ Петровскомъ 16, въ Куз- 
нецкомъ 6, въ Царицынскомъ 2, въ Хва- 
лынскомъ 1 и Вольскомъ 3 имѣнія; всего 
82; торги назначены: первый торгъ на
11-е мэя, а второй 31-го мая и будутъ 
производиться при саратовскомъ отдѣленіи 
дворянскаго банка.

— Еще обвалъ. 15 марта въ Глѣбу- 
чевомъ оврагѣ близъ Привалова моста 
противъ дома Максимовой произошелъ но- 
вый обвалъ земли на протяженіи 5 са- 
женъ.

— Затоплекіе снлада. Вчера на углу М.- 
Царицынской улицы и ІІолтавской площа- 
ди прорвались городскія дренажныя тру- 
бы и выступившей изъ нихъ водой зато- 
пило складъ аптекарскихъ товаровъ Фри- 
долина. Воды нашло въ подвалъ выше 
аршина. Убытку причинеяо, какъ гово- 
рятъ, свыше 3000 руб.

—  Абортъ. Пѣвица ресторана „Казино“ 
крестьянка Г—ва, 19 лѣтъ, произведя се- 
бѣ абортъ, закопала ребенка въ саду ско- 
ло общежитія пѣвнцъ. Полиція извлекла 
трупъ изъ земли и отправила въ усы- 
пальницу гор. больницы. Дѣло объ этомъ 
направлено судебному слѣдователю.

С ъ В о л г и.
Ледоходъ противъ Саратова. Вчера 

въ 2 ч. дня на коренной Волгѣ противъ 
Саратова была первая подвижка льда на 
пространствѣ 300 саженъ.

— Съ понедѣльника 18 марта Обще- 
ство «Кавказъ и Меркурій» приступаетъ нъ 
нагрузкѣ судовт. Пароходъ «Александръ 
Михайловичъ» съ большимъ грузомъ му- 
ки пойдетъ первымъ рейсомъ въ Аст- 
рахань, баржа «Молога» съ гвоздями въ 
Н. Новговодъ, баржа «Линда» въ Астра- 
хань.

— Вчера убыло воды въ Саратовскомъ 
рукавѣ 5 вершковъ, что задерживаетъ под- 
вижку льда на коренной Волгѣ.

— Телеграммы: въ Твери чисто, въ 
Камышинѣ^ледоходъДкъ Нромзинѣ по- 
движка. Прибыло воды: въ Гыбинскѣ 14 
вер., Ярославлѣ 8ДН. Новгородѣ 7, Сама- 
рѣ и Камышинѣ по полвершку.

— Въ Саратовскомъ рукавѣ всѣ паро- 
ходы въ затонѣ стоятъ уже осво- 
божденные отъ льда. На нѣкото'рыхъ раз- 
водятъ пары. Идетъ окраска судовъ, сбор- 
ка колесъ и ремонтъ. Судовыя команды 
всѣ въ сборѣ.

— Купеческое пароходство въ предсто- 
яіцую навигацію входитъ въ соглашеніе 
съ пассажирскимъ пароходствомъ И. К. 
Савина, совершающимъ рейсы по Камѣ. 
Оба пароходства будутъ работать подъ 
флагомъ купеческаго товарищества и рей- 
сировать отъ Н. Новгорода до Сарапѵля и 
Перми и Астрахани. Кромѣ того, купече- 
ское пароходство, расширяя свою флоти 
лію, пускаетъ пароходы для рейсированія 
отъ Н. Новгорода до Москвы .

— Объеднненіе мелкихъ пароходо- 
владѣльцевъ. Въ Нижнемъ-Новгородѣ ор- 
ганизовалось новое товарищество подь 
фирмой «Крестьянинъ-товарищъ», въ со 
ставъ котораго вошли нѣсколько мелкихъ 
пароходчиковъ, располагаюшихъ 30 паро- 
ходами и 50 баржами при основномъ ка- 
питалѣ въ 2000000 рублей. Цѣль объеди- 
ненія—борьба за существованіе, такъ какъ 
нефтяной голодъ грезитъимъ разореніемъ. 
Товарищество начнетъ работу съ откры- 
тіемъ навигаціи.

— «Антонъ Чеховъ». Новый трехъэтаж- 
ный пароходъ Общества «Самолвтъ» бу 
детъ названъ «Антонъ Чеховъ».

Епархіальная шизнь.
Общества ревнителей православія

КонсисторіЯ слушала слѣдующее предложе- 
ніе еп. Алексѣя: «Въ интересахъ борьбы 
съ расколомъ, сектантствомъ, пьянствомъ 
и современною развращенностью, имѣющей 
мѣсто особенно среди молодежи и прояв- 
ляющейся, главнымъ образомъ, въ неува- 
женіи родителей, пастырей и святыньцерк- 
ви и вообще всякаго рода грубыхъ про- 
ступковъ, я признаю полезнымъ учредить 
Общества ревнителей православія въ каж- 
домъ приходѣ епархіи. Предлагаю предпи-

тт

скихъ садахъ и т. п.—ихъ въ семьѣ нѣтъ, 
но зато въ ней трудъ имѣетъ естествен- 
ный характеръ, а не искусственный, какъ 
въ школѣ. Въ семьѣ, правда, нѣтъ такихъ 
пособій, которыми богаты школы и сады, 
но въ этомъ могли-бы помочь ей обще- 
ственныя учрежденія, снабжая ее необхо- 
димыми приспособленіями для цѣлей вос- 
питанія. Труду внутри семьи г-жа Д.-Яр- 
моленко придаетъ большое значеніе, пола- 
гая, что онъ связываетъ дѣтей съ общимъ 
семейнымъ строемъ: дѣти при этомъ чув- 
ствуютъ свою солидарность съ родителями. 
Это—цементъ, сплачивающій семью въ од- 
но цѣлое. Такъ, напр., въ американскихъ 
семьяхъ всѣ члеяы семьи прежде, чѣмъ ид- 
ти на работу внѣ дома, убираютъ все въ 
въ немъ,—всѣ несутъ семейныя обязан- 
ности. И это совершенно мѣняетъ внут- 
ренній строй семьи. Какъ на противопо- 
лржность, г-жа Д.-Ярмоленко указываетъ 
на русскую семью, гдѣ существуетъ такъ 
назыв. «бабье дѣло», гдѣ домашнія обязан- 
ности выполняются исключительно жен- 
щинами, мущины-же обнаруживаютъ 
пренебреженіе къ такой работѣ... Ви- 
ковато въ этомъ, конечно, воспитаніе,— 
дѣти съ малыхъ лѣтъ привыкаютъ у насъ 
къ такому одностороннему взгляду на семей- 
ныя работы. Докладчица указываетъ 
на существующін теперь въ Англіи 
группы такъ называемыхъ «развѣд- 
чиковъ». Это, конечно, не военные развѣдчи- 
ки, но мальчики, члены этихъ группъ, пріу- 
чаютъ себя къ тому, чтобы умѣть дѣлать 
въ жизни все необходимое: «развѣдчикъ» 
долженъ умѣть зашить платье, сварить 
обѣдъ, вымыть бѣлье и т. п. Въ смыслѣ 
дисциплины, выработки воли семья, по мнѣ-

сать благочиннымъ епархіи оказать съ 
своей стороны всякое содѣйствіе къ тому, 
чтобы во всѣхъ приходахъ подвѣдомыхъ 
имъ округовъ, согласно прилагаемому нор 
мальному, уставу учреждались Общества 
ревнителей православія, чтобы благочин- 
ные въ своихъ полугодичныхъ или годич- 
ныхъ отчетахъ непремѣнно сообщали свѣ- 
дѣнія о положеніи и дѣятельности этихъ 
Обіцествъ. Мною во время ревизіи прихо- 
довъ епархіи будетъ ооращено самое серь- 
езное вниманіе на дѣятельность назван- 
ныхъ Обществъ».

Въ настоящее время консисторіей раз- 
сылаются по приходамъ циркуляры съ 
нормальномъ уставомъ для Общества рев- 
нителей православія. Въ числѣ другихъ 
требованій, предъявляемыхъ къ членамъ 
такихъ кружковъ, опи обязываются при 
поступленіи давать обѣтъ совершеннаго воз- 
держанш отъ спиртныхъ напитковъ.

— Воспрещеніе сбора. Епископъ Але- 
ксѣй, узнавъ, что два духовныхъ лица 
производятъ сборъ между духовенствомъ 
на поднесеніе ему панагіи ко дню его ан- 
гела 17-го марта, запретилъ этотъ сборъ, 
какъ незаконный.

— По ремонту собора. 14 марта въ 
залѣ губернскаго правленія, подъ предсѣ- 
дательствомъ губернскаго архитектора А. 
Н. Клементьева, состоялось засѣданіе стро- 
ительной комиссіи по ремонту собора. Со- 
браніе постановило: начать ремонтъ послѣ 
Пасхи, причемъ держаться такого поряд- 
ка: отремонтировать сначала нижнюю цер- 
ковь собора, потомъ верхнюю, такъ чтобы 
богослуженіе въ соборѣ не прекращалось. 
— Попечительство о бѣдныхъ духовнагоізванія. 

Къ началу 1912 г. оставалось суммъ, при- 
надлежащихъ попечительству: наличными 
деньгами 2890 р. билетами 295950 р, Кромѣ 
того, состоитъ въ долгахъ: за епархіаль-
нымъ церковно-свѣчнымъ заводомъ 33500 
р , за комитетомъ по устройству въ Хва- 
лынскѣ подворья 1415 р. Въ теченіе года 
поступило 15918 р. деньгами и 4225 р. би- 
летами; израсходовано за годъ 17521 р. 
На 1 января 1913 г. состоитъ: деньгами
1288 р., билетами 299950 р.; кромѣ того, въ 
долгахъ 34915 р.

Пансіонеровъ было 920. Размѣръ пособій 
въ годъ: вдовамъ священниковъ 14 р., 
вдовамъ діаконовъ 12 р., вдовамъ псалом- 
щиковъ 10 р, Пособій за прошлый годъ 
выдано болѣе 17000 р.

Исторія одной больной.
Въ с. Малой Сердобѣ, Петровскаго уѣзда, 

находилась доеольно долгое время на из- 
лѣченіи въ больницѣ крестьянка Пра- 
сковья Андреева. Она была доставлена сю- 
да въ ужасномъ состояніи: психически не- 
нормальная, съ рубцами и знаками наси- 
лій на тѣлѣ. Положеніе было настолько 
тяжелое, что врачи опасались за ея жизнь. 
Въ больницѣ Андреева пробыла около 
дв/хъ мѣсяцевъ. Исторія этой больной пред- 
ставляетъ нѣчто кошмарное.

Прасковья—молодая, нѣсколько просто- 
ватая баба, покинутая мужемъ. Остав- 
шись сиротой, она нашла пріютъ въ домѣ 
пріемной своей матери Охотниковой. Жили 
бѣдво. Въ февралѣ прошлаго года свящ. 
сосѣдняго села Варыпаева В. Михайлов- 
скій и жена его предложили Прасковьѣ 
поступить къ нимъ прислугой. Андреева 
была рада такому случаю, главное, се- 
мейство благочестивое, духовное.

Первое время, по разсказамъ Андреевой, 
ей жилось недурно въ домѣ Михайлов- 
скихъ, но это продолжалось недолго. Спу- 
стя нѣсколько мѣсяцевъ до Охотниковой 
стали доходить черезъ людей недобрые 
слухи, что Прасковью хозяева обижаютъ, 
даже бьютъ...

Лѣтомъ Охотникова собралась провѣдать 
сироту. Въ Варыпаевѣ слухи подтвердились. 
Пошла къ священнику. Здѣсь ей сказали, 
что Прасковья получила расчетъ и возвра- 
тилась въ свою деревню. Сосѣди-же утвер- 
ждали, что Прасковья у Михайловскихъ 
заперта въ чуланѣ.

Охотникова обратилась къ стражнику, 
но Михайловскіе его не допустили въ домъ; 
обратилась къ уряднику,—и урядникъ не 
могъ ничего сдѣлать.

Не добившись толку, Охотникова возвра- 
тилась къ себѣ домой. Прасковьи здѣсь не 
было. Снова пошла къ уряднику. ІІослѣд- 
ній донесъ приставу о нежеланіи Михай- 
ловскихъ выдать прислугу родственникамъ. 
Тогда пріѣхалъ самъ приставъ.

Цристава Михайловскіе впустили въ 
домъ. Прасковья была на кухнѣ. Обративъ 
вниманіе на спущенный низко платокъ, 
которымъ она была повязана, приставъ 
велѣлъ раскрыться. Подъ нлаткомъ, на лбу 
и головѣ, оказались раны и рубцы отъ 
прежнихъ ранъ.

— Это она ушибалась сама, работая по 
хозяйству,— объяснили Михайловскіе на 
разспросы пристава. Сама Прасковья здѣсь 
ничего не могла объяснить: видимо, была 
подавлена психически, пугалась, пыталась 
спрятаться. Когда же ее привезли домой, и 
опа нѣсколько пришла въ себя, то разска- 
зала слѣдующее.

Къ концу перваго же мѣсяца службы у 
Михайловскихъ съ ней стали обращаться 
дурно. Особенно придиралась матушка: 
рѵгала за всякій пустякъ, потомъ начала 
бить чѣмъ попало. Бросала посудой въ ли 
цо, таскала за волосы, подвернется ухватъ 
—ухватомъ. Нѣсколько разъ била ватькомъ 
за то, что бѣлье недостаточно чисто вы 
полоскано. Однажды такъ ударила скалкой, 
что скалка переломиласы .

Недовольствуясь этимъ, матушка жало- 
валась батюшкѣ, и онъ также нерѣдко 
билъ Прасковью. Въ одну изъ такихъ ми- 
нутъ свящ. Михайловскому подвернулась 
иодъ руку половая щетка, которой онъ 
и ударилъ Прасковыо. Били по рукамъ,

нію докладчицы, не ниже школы, такъ 
какъ подъ вліяніемъ усложненія жизни въ 
ней происходитъ болѣе полное приспособ- 
леніе дѣтей къ жизни. Семья способству- 
етъ и развитію въ дѣтяхъ уступчивости, 
не исключая возможности общенія ихъ съ 
себѣ подобными (въ играхъ и т. п.). Но 
индивидуальность ребенка нормально раз- 
виватьея можетъ лишь въ семьѣ, а это 
самое цѣнное, ибо «индивидуальность есть 
маленькая геніальность» въ каждомъ изъ 
насъ. Важное значеніе въ цѣляхъ воспи- 
танія и яормальнаго душевнаго развитія 
дѣтей имѣетъ тишина, возможная лишь въ 
семьѣ. Докладчица приводитъ интересныя 
данныя, иоказываюіція, что въ настоящее 
время по признанію авторитетовъ шумъ 
вообще отрицательно отражается на ду- 
шевномъ строѣ. И за границей возникаетъ 
цѣлое «антишумное» движеніе, создаются 
Общества для борьбы съ городскимъ шу- 
момъ, защищающія «право на тишину», 
устраивающія «антишумные» конгрессы и 
т. д. Вліяніе шума приравнивается къ 
дѣйствію алкоголя, опіума, гашиша и др. 
наркотиковъ. Въ частности, въ дѣтской 
душѣ шуМъ препятствуетъ сосредоточен- 
ности, углубленію, такъ необходимымъ въ 
душевной жизни; вмѣсто этого онъ пора- 
ждаетъ разсѣянность, нервность. Въ шко- 
лахъ, садахъ, пансіонахъ и т. п. постоянно 
царящій шумъ дѣйствуетъ на многихъ 
дѣтей угнетающе.

Всѣ перечисленныя достои?ства возмож- 
ны, правда, лишь въ нормальной семьѣ. 
Существуетъ-же не мало семей, гдѣ нѣтъ 
одного изъ родителей, гдѣ гнѣздится алко- 
голизмъ и т. п.

Вотъ ма помощь такимъ-то семьямъ и

по головѣ и по лицу. Синяки, ссадины, 
раны никогда почти не сходили у Пра 
сковьи. Послѣ побоевъ Михайловскіе запи- 
рали ее въ чуланъ и ”не выпускали до 
тѣхъ поръ, пока раны на подживали.

Все это Прасковья скрывала, никогда 
никому не жаловалась. Случалось, сосѣди 
спрашивали ее: почему она закрываетъ 
лицо рлаткомъ, отчего у нея слѣды синя- 
ковъ на лицѣР Прасковья или ничего не 
отвѣтитъ, или скажетъ:

— Коровѣ мѣсила, убилась о колоду.
Не разсказывала она о своемъ житьѣ и 

не смѣла уйти отъ Михайловскихъ, боясь 
преслѣдованій съ ихъ стороны, такъ какъ 

было сказано: если" только раз-
болтаешь, то пожалуемся, что ты насъ 
обворовала, и тогда Сибирь тебѣ,—сгніешь 
въ острогѣ.

Сосѣди Михайловскихъ догадывались, 
что творится неладное. Часто изъ дома 
священника доносились крики, но никто не 
рѣшался вмѣшаться.

Послѣ освобожденія Прасковьи Андреевой 
изъ дома Михайловскихъ она была под- 
вергнута медицинскому освидѣтельствова- 
нію. У нея найдены несомнѣнные слѣды 
жестокихъ насилій; на головѣ и лицѣ зна- 
чительной величины и разной формы че- 
тыре рубца отъ зажившихъ раьъ; на лбу 
свѣжая, незажившая еще рана; рубцы на 
лопаткѣ, на правомъ плечѣ. Психическое 
состояніе потерпѣвшей было настолько по- 
давленнымъ, что угрожало потерей раз- 
судка.

Все это установлено врачами и подтверж- 
дается свидѣтельскими показанія.

Можно-ли вЪрить стародумцамъ?
( Письмо).

М. Ф. Волковъ, желая снять обвиненіе съ 
стародумцсвъ въ своекорыстіи и тяготѣ- 
нію къ ценіру, на/ собраніи стародумцевъ, 
между прочимъ сказалъ *): «Весь оцѣноч- 
ный сборъ, получаемый городомъ съ иму- 
ществъ и дающій право на участіе въ вы- 
борахъ, составляетъ около 290 тыс. въ 
годъ. Изъ этой суммы до 260 тыс. сбора 
ложится на болѣе крупныя имущества».

И далѣе: «2-я группа избирателей со- 
стоитъ изъ торговцевъ и промышленни- 
ковъ, которые вносятъ въ городскую кас- 
су до 200 тыс. въ годъ». Отсюда г. Вол- 
ковъ дѣлаетъ выводъ, что «главные пла- 
телыцики—это представители центра».

ІІытаясь затѣмъ доказать, что нѣтъ 
особенной разницы върасходахъ нацентръ 
и на окраины, г. Волковъ приводитъ слѣ- 
дующія цифры: на керосйновое освѣщеніе 
расходуется 30 тыс. въ годъ, а на электри- 
ческое—40 тыс.

Такъ-ли, однако, все это, какъ утвер- 
ждаетъ г. Волковъ? Прежде всего, почему
г. Волковъ_принимаетъ въ расчетъ оцѣ- 
ночный сборъ, только дающій право на 
участіе въ выборахъ, и совершенно 
умалчиваетъ о сборѣ, недающемъ такого 
права? Въ Саратовѣ, какъ извѣстно, око- 
ло 14 тыс. домовладѣній, изъ нихъ 2415 
съ избирательными правами, а остальные 
свыше 11 тыс. домовладѣльцевъ, имуще- 
ства которыхъ находятся главнымъ обра- 
зомъ на окраинахъ, избирательныхъ правъ 
не имѣютъ. Но они наравнѣ съ первыми 
уплачиваютъ оцѣночный сборъ и уплачи- 
ваютъ съ значительно болыпей суммы. 
Такъ, по даннымъ городской управы за 
1908 г., имущество той части центральна- 
го района, гдѣ устроено электрическое освѣ- 
щеніе (а такое обнимаетъ весь центръ), 
оцѣнено въ 9,370,000, а остальная часть 
города около 12.160,000.

Во-2-хъ, сбора съ торговли и промы- 
шленности поступаетъ въ годъ не 200 тыс., 
какъ увѣрялъ г. Волковъ, а значительно 
меньше. По отчету управы за 1911 г., 
этого сбора поступило всего 151297 руб. 
Если изъ этой суммы исключить 22653 р., 
полученяыхъ отъ казны въ возмѣщеніе 
убытковъ, происшедшихъ отъ введенія
казенной продажи вина, то сумма сбора 
уменыпится до 128644 р. Но и эта по-
слѣдняя сумма вносится въ гор. Думу не
одними крупными промышленниками и тор- 
говцаии, пользующимися избирательными 
правами, которыхъ насчитывается всего 
418 чел., а также мелкими лавочниками, 
ремесленниками и извозчиками.

Кто-же, въ такомъ случаѣ, является
главными плательщиками городскихъ на- 
логовъ? Во всякомъ случаѣ не представите- 
ли центра.

Не правъ г. Волковъ и въ томъ, что 
нѣтъ особенной разницы въ расходахъ на 
центръ и окраины. Это, кажется, для всяка 
го очевидно и безъ доказательствъ. Но вотъ 
что по этому поводу говоритъ городская 
управа въ своемъ докладѣ, выжержкк изъ 
котораго были напечатаны въ № 13 «Сар. 
Листка», за текущій годъ:

Благоустройство центра не дешево 
обходится городской кассѣ. Такъ, въ 
1902—6 содахъ на мостовыя работы въ 
цштральной части города израсходо- 
вано 394303 руб.\ за то-же время на 
замощеніе окраины истрачено всего 
39053 р. Стоимость содержанія электриче- 
скаго фонаря опредѣляется въ 103 р. 75 
к., и фонари размѣщаются на разстояніи 
отъ 271/2—28 до 62 саж.; стоимостъ-же 
керосиноваго фонаря равняется 13 р. 80 
коп., и фонари размѣщаютъ отъ 50 до 
150 саж. По даннымъ отчета управы за 
1911 годъ, на электрическое освѣщеніе 
израсходовано 39287 р., а на керосиновое 
всего 14244 р.

Можно-ли послѣ этого вѣрить гг. старо- 
думцамъ? К. Семеновъ.

*) Цитируемъ по „Сар. Л .“.

должны придти общественныя учрежденія.
Часто въ семьяхъ интеллигентныя мате- 

ри, съ педагогическимъ образованіемъ, ока- 
зываются окруженными невѣжественными, 
вралідебными людьми,—возникаютъ всякія 
тренія, конфликты... И такія матери ощу- 
щаютъ одиночесіво, у нихъ нѣтъ такого 
мѣста, гдѣ-бы можно было найти помощь, 
поддержку. И здѣсь также могли-бы по- 
мочь общественно-воспитательныя учре- 
жденія. Это не замѣна семьи, но лишь 
поддержка ея. Сама жизнь уже выраба- 
тываетъ нѣчто подобное, создавая взаимо- 
помощь родителей. Образуются «семейные 
союзы»,—■-груипы родителей условливают- 
ся для совмѣстнаго воспитанія дѣтей. Въ 
Америкѣ такія группы обычно составляют- 
ся изъ 6 семей, по числу трудовыхъ дней 
въ недѣлѣ: дѣти каждой изъ подобныхъ 
семей остаются ежедневно подъ над- 
зоромъ «дежурной» матери, надежнаго 
интеллигентнаго человѣка, а 5 осталь- 
ныхъ матерей освобождаются для работы. 
Въ Госсіи подобныя этимъ организаціи 
если когда и возникали, то влачили лишь 
жалкое существованіе, встрѣчая враждеб- 
ное отношеніе къ себѣ.

Таково положительное значеніе яормаль- 
ной семьи, въ которой отецъ и мать оди- 
наково должны заботиться о дѣтяхъ. Такая 
семья должна быть поддерживаема.какъ осно- 
ва общеетва и государства, и въ дѣйствитель- 
ной жизни можно уже отмѣтить тенденціи 
къ подобному охраненію семейнаго строя. 
Зараждается такъ назыв. охрана материн- 
ства. За границей уже вводится страхова- 
ніе матерей, пособія послѣднимъ въ пері- 
одъ кормленія и т. п.

Начинаютъ обращать вннманіе на это

Кой-про-что.
Въ вмду того, что учебвикъ «Новь» удо- 

стоился вниманія Госуд. Совѣта по посло- 
вицѣ: изъ пѵшки по воробьямъ, ве мѣ- 
шаетъ заглянуть въ учебники виолнѣ па- 
тріотическаго содержанія. «Юж. Край» ци- 
тир^етъ, нанр., «Руководство для гяісьмен- 
ныхъ работъ», барона Еорфа. Вотъ упраж- 
неніе 106:

„Перепишите, отдѣляя предложеніе отъ 
предложенія гапятой: Блоха пропадаетъ, 
если ты оторвешь у нея хоботокъ. Та ли- 
чинка, которая выходитъ изъ яйца блохи, 
нѳ можетъ пить крови. Насыпь въ щели 
золы, если хочешь избавиться отъ блохъ. 
У таракана четыре крыла, а блоха безъ 
крыльевъ. У Петра Ивановича Андреева 
завелись блохи подъ ногтями (?!), кото- 
рыхъ онъ не чиститъ.

Блоха—вотъ тема для нравоучительныхъ

Въ другомъ упражненіи баронъ Корфъ 
поучаетъ:

— Вошь залѣзла въ волоса и вцѣпилась 
въ нихъ своими когтями. (!?).

У г. патріотовъ прямо—чесотка какая-
то... л"  * *

Одесская городская управа рѣшила «об- 
молодить» оркестръ гор. театра: музыкан- 
тамъ старше 50 лѣтъ предложили отставку. 

Всѣ они, по словамъ «Од. Н.»— 
въ тяжкомъ раздумьѣ: сколько дадутъ 

сроку, чтобы „выкинуться на улицу*.
Человѣкъ 12—15 уже перешагнули 45-лѣт- 

ній возрастъ, и вотъ люди, прослужившіе 
театру столько лѣтъ, должны быть лодъ 
вѣчнымъ страхомъ тешепію то гі.

Сидѣть и отсчитывать до своей кончи- 
ны, п. ч. въ 50 лѣтъ музыканты уже не 
могутъ начинать новой жизни.

Почему, однако, старше 50 лѣтъ скри- 
пачи и трубачи уже инвалиды?

Навѣрное, члены одесской гор. управы 
въ 50 лѣтъ еще считаютъ себя«молодежьью». 

'
Какая связь между погодой и градона- 

чальникомъ?
0, если вѣрить «Вѣд. СПБ. Градонач.», 

то навигація на Невѣ и управленіе спб. 
градоначальствомъ ген. Драчевскимъ тѣсно 
сг»язаны между собой.

За время пребыванія свиты Его Величе- 
ства генералъ-майора Д. В. Драчевскаго 
въ должности с.-петербургскаго градона- 
чальника навигація на рѣкѣ Большой Не- 
вѣ въ районѣ столичныхъ водъ была от- 
крываема: въ 1907 году—31-го марта, въ 
1908 г.—5 апрѣля.

Любопытно-бы, когда открывалась на- 
вигація, напр., въ 1905-мъ г.? По этому- 
же поводу «Кіев. М.» интересуется, какъ- 
же теперь долженъ будетъ говорить о пе- 
тербургскомъ климатѣ градоначальникъ: 

Мой климатъ, или „ввѣренный мнѣ кли- 
матъ“?

К т ©.

УЪздныя вѣстк.
БАМЫШИНЪ.

Ревизія. Мѣщанскому старостѣ М. А. 
Горбунову пришлось-таки «позволить» об- 
ревиэовать себя. КогДа члены ревизіонной 
комиссіи пожаловались на него губернско- 
му правленію, послѣднее распорядилось: 
допустить къ ревизіи. Г. Горбуновъ ока- 
зался очень любезнымъ; онъ самъ увѣдо- 
милъ объ этомъ членовъ комиссіи. 3-го 
марта ревизоры Михайловъ, Каждапъ и 
Ноповъ явились къ старостѣ.

Первымъ долгомъ г. Горбуновъ объ- 
явилъ имъ, что книгъ съ 1906 и 1911 г. 
у него нѣтъ: отосланы въ губернское 
правленіе. Пришлось ревизорамъ ограни- 
читься однимъ 1912. Подсчитавъ приходъ 
и расходъ, ови нашли, что денегъ у 
старосты на 1 января 1913 г. должно 
быть 1286 р. Староста представилъ реви- 
зорамъ двѣ книжки сберегательной кассы: 
по одной взнесено на имя мѣщанской уп- 
равы 773 р., а по второй, на имя Бирю- 
кова значится 24 р. Не достаетъ 488 р.

— Гдѣ-же остальные?
— У меня на рукахъ, отвѣтилъ ста- 

роста.
Составили протоколъ, который, кромѣ 

ревизоровъ, подписалъ и самъ староста.
10 марта былъ мѣщанскій сходъ, соз- 

ванный, между прочимъ, для выборовъ 
новаго мѣщанскаго старосты. Мѣщанъ 
собралось 92 человѣка. Тутъ староста 
опять преподнесъ имъ сюрпризъ:

— Вотъ, господа, я получилъ разъясне- 
ніе отъ губернскего правленія, что Кажданъ 
не имѣетъ права быть членомъ ревиз. ко- 
миссіи, какъ приписанный къ нашему об- 
ществу не по приговору схода, а по пред- 
писанію казенной палаты.

Разъясненіе это послѣдовало на запросъ 
самого мѣщанскаго старосты.

Мѣщане однако настойчиво потребовали 
доложить имъ протоколъ ревизіи, съ уча- 
стіемъ Каждана. Староста все отказывался: 
не могу, на повѣстку не поставленъ.

— Все равно, доложите въ частномъ 
совѣщаніи,—не отступали мѣіцане.

Докладчикомъ выступилъ г. Кажданъ. 
Нередавъ,сущность протокола, онъ допол- 
нилъ его нѣкоторыми, довольно любоныт- 
ными подробностями. Напримѣръ: сторожу 
Иванову со дня его поступленія, съ 10 
мая 1911 г. по 10 марта 1913 г., слѣ- 
дуетъ уплатить жалованья 220 р. (ио 10 
р. въ мѣсяцъ). По расходной книгѣ ему 
исправно выписывается въ расходъ еже- 
мѣсячно по 10 р. Изъ расчетной-же книж- 
ки видно, что Ивановъ получилъ на руки 
всего только 156 р.

— А вотъ недавно-то я тебѣ далъ 5 р. 
—допрашиваетъ староста сторожа тутъ- 
же на сходѣ.

— Это не то, это ты мнѣ на тулупъ 
далъ.

— Такъ какъ-же на счетъ 480 рублей-

и въ Россіи. Въ недавно состоявшемся ме- 
ждувѣдомственномъ совѣщаніи при м-вѣ 
внутреннихъ дѣлъ признано необходимымъ 
учрежденіе центральнаго института всерос- 
с̂ійскаго попечительства по охранѣ мате- 

рей.
Сообщеніе г-жи Дерновой-Ярмоленко 

вызвало пренія. Одинъ изъ оппонентовъ 
(I. А. Ивановъ) высказалъ мнѣніе, что со- 
временная семья, потерявшая трудовую 
экономическую основу, разрушается, и по- 
тому на смѣну ей должно придти обіце- 
ственное воспитаніе, какъ болѣе совершен- 
ная форма; другой ораторъ (г. Финъ), ис- 
ходя изъ той-же точки зрѣнія, находилъ 
рекомендуемыя докладчицей мѣры охране- 
ненія семьи палліативными.

Многочисленная публика заинтересова- 
лась сообденіемъ г-жи Д.-Ярмоленко, вы- 
разивъ ей благодарность апплодиементами. 
Нѣкоторые изъ присутствовавшихъ тутъ-же 
высказались за желательность организаціи 
и въ Саратовѣ какого-либо семейно-педаго- 
гическаго или родительскаго кружка для 
совмѣстнаго обсуждеяія вопросовъ семейна- 
го воспитанія.

Г-жа Дернова-Ермоленко, состоящая 
уполномоченнымъ членомъ испслнительной 
комиссіи съѣзда въ Астрахани, выразила 
готовность оказать необходимое содѣйствіе 
въ случаѣ возникновеяія подобной орга- 
низаціей въ Саратввѣ.

М. Р—въ.
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то, пристаготъ мѣщане къ старостѣ. * ВОЛЬСКЪ.
— А вотъ я новому старостѣ и дамъ | Самоубійство. «Нѣтъ силъ Оороться! 

отчетъ,—отвѣтилъ Горбуновъ. Такую записку нанисалъ 12 марта служа-
щій въ волыжомъ уѣздномъ земствѣ инКогда пристуиили къ выборамъ ста- 

росты, предсѣдательствующій г. Степановъ 
вредложилъ: пусть Горбуновъ выложитт> 
на столъ 488 р., тогда и его будемъ бал- 
лотировать. Но этотъ «номеръ» не про- 
шелъ. Баллотировались пятеро: Г. В.
Портновъ, Денисовъ, КарпунинЪ, Степа- 
новъ и прежній Горбуновъ. Большинство 
получили двое: Портновъ (58 изъ 92) и 
Степановъ 35 изъ значительно меньшаго 
числа голосовъ. Горбуновъ получилъ всего 
18 голосовъ.

САРАТОВСКІЙ У.
Собраніе кредитнаго товарищества.

Намъ пишутъ: Въ с. Сокурѣ 6-го марта 
состоялось очередное собраніе Сокурскаго 
кредитнаго т-ва. Собраніе на этотъ разъ 
происходило въ собственномъ, вновь вы- 
строеняомъ, хотя еще и яе вполнѣ закон- 
ченномъ, зданіи. ІІлощадь новаго зданія 
внутри занимаетъ около 40 кв. саж., по- 
лы выстланы цементно-бетонными плитка- 
ми, аркой помѣщеніе раздѣляется на два: 
одно, меньшее, для занятій членовъ прав- 
ленія, а другое для посѣтителей. Стоимость 
постройки обошлась около 61/2 тысячъ. Общимъ собраніемъ прибыль эта распрё-

Прибывшій на собраніе инспекторъ мел-! дѣлена стЬдующимъ образомъ: въ осноъ-
кпгп тспрітитя г 'Ьняисокт. чяявил  ̂ что ной «апиталъ отчислено 560 р.; въ за-каго ьредита г. іънаисовъ заявилъ, что пасный_ 28о Р„ на пемонтъ и благоукра-
Сокурское т-во какъ по развитш операцій,; Шеніе мѣетнаго храма 234 р., однссельча-
такъ и по постановкѣ дѣла считается въ[намъ, пострадавшимъ отъ пожара лѣтомъ

структоръ по сельскому хозяйству Вик- 
торъ Потаповичъ Харламовъ и затѣмъ вы 
стрѣлилъ изъ револьвера въ грудь. Тяжело 
ракенаго отправиди его въ больницу, но 
глубоко засѣвшую пулю извлечь не уда~ 
лось.

БАЛАШОВСКІИ У.
Недавно состоялось общее собраніе чле- 

новъ еловатскаго креднтнаго товарнщества
для разсмотрѣнія годового отчета. Товари- 
щество открылось съ 12 ноября 1911 года. 
Иниціаторами этого дѣла были сами 
крестьяне-малороссы. Мѣстная интеллиген- 
ція <тнеслась довольно индиферентно, 
чемъ нельзя не пожалѣть, такъ какъ 
правленіе и наблюдательный совѣтъ, сс- 
стоящіе изъ крестьянъ, нуждаются въ 
болѣе тіросвѣщенныхъ руководителяхъ 
Несмотря однако на это, дѣла кредитнаго 
товарищества, какъ видно изъ годового 
отчета, идутъ хорошо. Товарищество имѣ- 
етъ въ настоящее время 442 члена съ от- 
крытымъ кредитомъ въ 22320 р. Членами 
товарищества могутъ быть жители сл. 
Еловатки и сл. Ворониной, отстоящей отъ 
Еловатки на 10 верстъ. Годовой оборотъ 
товарищества за одинъ съ небольшимъ 
годъ существованія достигъ 82528 р. Чи- 
стой прибыли получено за годъ 1404 р.

государственномъ банкѣ однимъ изъ луч- 
шихъ въ Саратовской губерніи

1912 г.—150 р., наградныхъ членамъ гіра 
вленія и совѣта 120 р. и остальные 50 р. 
на построй&у школы въ сл. Воронинѣ.ТТ* і аі п 11 са> иѵѵі

ііъ концу 1У12 года сумма вкладовъ въ * Товарищество въ настоящее время распо
т-вѣ достигла 36731 р., а балансъ за!лагаетъ слѣдующими суммами: основной
годъ сведенъ въ сѵммѣ 105144 р. Такихъ! капиталъ 2560 р., краткосрочный крѳдитъ
обопотонъ т-во логтигло ворго ча ч ^тт, иэъ государственнаго банка на 1800 р.,оооротовъ т-во достигло всего за о лътъ.»вкладовъ имѣетъ н а  2188 р.

Собраніе постановило возбудить ходатаі- ;; Инспекторъ по дѣламъ мелкаго кредита
ство предъ губернаторомъ о разрѣшеніи \ г. Поповъ отмѣгилъ въ своей рѣчи, что
открыть нри кредитномъ т-вѣ библіотеку-* отчетность и дѣлопроизводство ведется
тзтлчро тіт-іітА ттпмггтдмаа тзоіжмаиіа П раВ И Л Ь Н О . Въ ЗаКЛЮЧѲНіе б ь іЛ И  П р О И ЗВ ?-читальню. батьмъ, принимая во ввиманіе, | д*ны выборы сравленія и совѣта. Составъ 
что весьма значительная часть населенія | правленія осгался прежній, а предсѣда- 
ежегодно въ лѣтнее время отправляется на : телемъ совѣта вмѣсто прежняго избранъ 
заработки въ разныя мѣста Россіи въ ка-! мѣстный свяіценникъ. А. Далецкій.
чествѣ плугарей, оставляя свое домашнее 
имущество на попеченіе стариковъ и дѣ- 
тей,—постановлено придти на помощь на- 
селенію и поручить правленію, совмѣстно 
съ повѣрочнымъ совѣтомъ, разработать къ 
слѣдующему очередному собранію нодроб- 
ный планъ открытія при т-вѣ ломбард- 
ныхъ операдій. Кромѣ того, въ интере- 
сахъ болѣе подробнаго ознакомленія съ

взрослыхъ). Москва. Изданіе 
ника».

Въ формахъ старой безыскусственной 
литературной манеры написано это малень- 
кое произведеніе. Здѣсь разсказана не-

дѣятельностью и развитіемъ другихъ кре-1 сложная, грустная исторія одной изъ тѣхъ
дитныхъ т-въ, и вообще коонеративныхъ (безхитростныхъ незлобныхъ душъ народ- 
учрежденій, собраніе постановило принятьіной среды, далекихъ отъ «волчьей» мо-

Новыя ннигн.
0. Рунова. Павлюкъ. Разсказъ (для

«Посред-

участіе въ устраиваемой въ нынѣшнемъ 
году, въ маѣ, въ Кіевѣ торгово-промыш 
ленной выставкѣ, въ которой будетъ от-

рали згоизма, которыя плоской обыватель- 
ской ироніей награждаются обычно клич- 
кой «дурака». Такой же «дуракъ»

крытъ отдѣлъ и по кооперативнымъ уч-, и Павлюкъ, тихій, безотвѣтный деревеи-
режденіямъ, командированіемъ туда дво-, скій парень, идущій работать за всѣхъ,

кто его ни пошлетъ и ни поороситъ; бе- 
рущій въ жены соблазненную другимъ 
дѣвку; въ простлѣ душевной уходящій съ 
военной службы на свиданіе съ семьей и 
наконецъ, съ той же обезоруживающей про- 
стотой гибнущій отъ шальной пули при 
переправѣ черезъ Дунай.

Разсказъ оставляетъ впечатлѣніе свѣ- 
жести и искренности.

нхъ делегатовъ и экспонированіемъ фото- 
|'рафическихъ снимковъ своего помѣщенія 
и картограммъ по развитію дѣятельности 
т-ва за истекшія нять лѣтъ.

—■ Повѣсившійся. 13-го марта въ с. Вязов- 
хѣ на чердакѣ своего дома повѣсился кре- 
отьянинъ Скворцовъ. Въ п%слѣднее время 
оьіъ выпивалъ: семейные ссорились съ
нимъ.

ЕЛАНЬ.
Слѣдстзіе по жалобамъ на священ- 

иина. На-дняхъ слѣдователь священникъ 
Танаисовъ, въ присутствіи денутатовъ 
свящ. Велизаріева и урядника г. Гребенко 
производилъ слѣдствіе по нѣсколькимъ жа- 
лобамъ на священника сл. Елани о. Среб- 
ренникова. Въ жалобахъ говорится объего 
участіи въ оргіи, устроенной мануфакту- 
ристами на ярмаркѣ въ с. Краишевкѣ, о 
частыхъ столкновеніяхъ съ ктиторами, 
результатомъ чеіо являлись отказы по- 
слѣднихъ отъ должности, о небрежномъ 
отношеніи къ обязанностямъ законоучителя 
министерскаго училиіца, о посягательствѣ 
на честь женщины во время хожденія но 
приходу съ «мѣркою» и другихъ ноступ- 
кахъ, неприличествующихъ не только отду 
духовному, но и мірянину.

Вызывалось болѣе 30 свидѣтелей, ука- 
занныхъ въ жалобахъ. Кромѣ того, былъ

«Іруды саратовскаго Общества есте- 
ствоиспытателей илюбит елей есте- 

ствознанія» (вын. 3, томъ VI). 
Вышелъ очередной выпускъ «Трудовъ», 

заключающій въ себѣ «Работы волжской 
біологической станціи (№ 2, т. IV), въ ко- 
торыхъ въ своЮ очередь содержится от- 
четъ о дѣятельности біологической станціи 
за 1912 годъ, составленный завѣдующимъ 
станціи А. Л. Бенингомъ.

Въ отчетѣ приводятся данныя объ экс- 
курсіяхъ- по изслѣдованію фауны окре- 
стныхъ учасковъ Волги и нѣкогорыхъ 
«придаточныхъ» системъ ея (Б. Иргиза, 
озеръ и рѣчекъ близъ Баскуячака идр.). 
Особенное вниманіе, какъ видно изъ отче 
та, удѣлялось станціей на изученіе усло- 
вій жизни и’ питанія стерляди. Къ отче- 
ту приложены дневники экскурсіи 1912 
г ., а также фотографическія иллюстра-

произведенъ «повальный» (черезъ каждые
10 домовъ) допросъ прихожанъ 0 поведе- Книги> Вветуяввші» въ редакцію дяя отзыва:

г' ~  ̂ 1 ь  ̂ Мчп яш а I Іпг*гютттлгттп»ѵ. “•
ніи о. Сребренникова.

Предварительное дознаніе по этимъ жа- 
лобамъ вели свящ. Озерскій и Софинскій, 
составившіе дѣло на 66 листахъ.

ПЕТРОВСБЪ.
Дѣло о сносѣ квартаяогь. Въ окруж- 

номъ судѣ разсматривалось дѣло по иску 
петровскаго городского управленія къ за- 
хватчику городской земли Солнцеву о сно- 
сѣ построекъ. Свидѣтели удостовѣрили, что 
Солнцевъ владѣетъ землей 30 лѣтъ, и еслк * 
сносить дома съ земель, которыя городское 
управленіе считаетъ самовольно захвачен- 
ными, то придется сносить цѣлые кварта- 
лы г. Петровска. ІІовѣренный города г. 
Кордэ представилъ суду планъ генеральна- 
го межеванія. Интересы Солнцзва поддер- 
живалъ прис. пов. 0. В. Португмовъ. 
Судъ постановилъ произвести осмотръ мѣ- 
ста Солнцева.

— Предводителю дворянства Васильчи- 
кову министерствомъ разрѣшенъ двухмѣ- 
сячный отпускъ за границу.

— Членомъ сиротскаю суда отъ мѣщанъ 
избранъ В. В. Зелепукинъ.

— Утвержденъ уставъ Лопатинскаго 
0-ва взаимнаго кредита.

вленія». «Волжское Слово» разсказываетъ 1 
о слѣдующемъ имѣвшемъмѣсто въ Самарѣ  ̂
случаѣ, оставшемся пока безнаказаннымъ.

Въ 4 час. дня, на Соборной ул., между 
Александровской и ІІочтовой ул., неизвѣ-1 
стный, въ формѣ офицера, будучи въ со- * 
стояніи охмелѣнія и верхомъ на лошади, | 
безъ всякаго повода напалъ на проходив- ; 
шаго съ дамой, г-жей Б., чиновника госу-^ 
дарственнаго контроля г, К. и, угрожая Г 
хлыстомъ, потребовалъ, чтобы тотъ кри- 
чалъ: «Радъ стараться!». Г. К. отказался і 
исполнить это требовавіе, и неизвѣстный появились 
нанесъ ему три удара хлыстомъ по головѣ.

поддѣлки, о чемъ и доводимъ 
до свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупа- 

„ * телей и просимъ при покупкѣ обращеть
>ъ это время стала собираться публика, вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 
и кто-то изъ мужчинъ началъ звать го-; 2-мя почетными крестами, атакжеиштем- 
зодового. Неизвѣстный сталъ гоняться на І пель на ™ ѣ каждой банки:
своей лошади за кричавшими, сбилъ съ «Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ

Йзданія „Посредника":
Э. Ожешко. Въ зимній вечеръ. Разсказъ, 

Цѣна 6 коп., на болѣе плотной бумагѣ 7 
кой.

„Пѣснь о матери*. Сборникъ стихотворе- 
ній. Составил7> И. Горбуновъ-Посадовъ. 
ІДѢна 3 к. и 5 к.

„Ученіе Буддыа. Составилъ П. Буланже, 
подъ ред. Л. Н. Толстого. Ц. 3 к.

Э. Маріоштъ. Въ защиту животныхъ» Ц 
3 коп.

Д. Вендровъ. 1) Зорахъ и Буланіка. 2) 
Гудокъ. Два разсказа. Ц. 2 к.

„Пѣсни Гермаліи* (собр. И. Горбуно- 
вымъ-Посадовымъ). Вып. первый: „Ііодъ
липой“ и др. пѣсни, стихи и басни. Ц. 
2 ко̂ .

„Пѣсни Германіи", Вып. второй: „Лѣс> 
ной царь“ и. др. Ц. полторы к.

Душеспасительныя наставленія св. Ва- 
силія Великаго. 1) 0 познаніи себя. 2) 0 
смиреніи и пОкаяніи. 3) 0 бѣдности; о 
молитвѣ; о жизни въ настоящемъ. 4) 0  
воздержаніи. 5) 0 гнѣвѣ и зависти. 6) Го- 
ненія. страданія и смерть. 7) 0 любви къ 
Богу и ближнему. 8) 0 пьянствѣ. 9) 0
гордости и празднословш. 10) 0  богатст- 
вѣ и любостяжаніи. 11) 0  вс-здержаніи. 
12) Иуть къ жизни и 13) Объ обязанно 
стяхъ христіанина. Цѣна каждой изъ пе- 
речисленныхъ книжекъ 3/4 к., на лучшей 
бумагѣ—1Ѵ2 к.

Нзданія Н. Н. Горбуяова-Посадова,
„Совмѣстное воспитаніе и образованіе“. 

Четыре доклада въ московскихъ круж- 
кахъ—„Совмѣстное воспитанія и образова- 
нія дѣтей“ и „Педагогическомъ кружкѣ

листокъ злволжья.
( ‘ тъ пашихъ корреспдндентовг;
БАРОНСНЪ. 11 марта въ помѣщеніи 

сельско-хозяйственнаю клуба состоялось 
общее собраніе членовъ частнаго училищ- 
наго Общества. Обсуждался вопросъ объ 
училищномъ зданіи, которое съ 1906 года 
находится въ арендѣ у «Общества попече- 
нія о средне-учебныхъ заведеніяхъ». Оз- 
накомивъ собраніе съ полоясеніемъ дѣлъ, 
нредсѣдатель ‘ Ф. И. Липпертъ указалъ, 
что «Обществомъ попеченія» до сего вре- 
мени не уплачены еще арендныя деньги 
за пользованіе училищнымъ зданіемъ съ 
1908 года. Съ задержкой арендныхъ де- 
ненегъ училищное Общество лишилось 
единственнаго дохода, который шелъ обык- 
новенно на страховку выигрышныхъ би- 
летовъ, въ виду чего въ настоящее время 
образовался нерерасходъ въ суммѣ 105 
руб., покрытый казначеемъ Общества А. 
Д. Зейфертъ. Согласно контракту съ 06- 
іцества попеченія слѣдовало-бы получить 
2000 руб., считая въ годъ по 500 рублей. 
Но такъ какъ матеріальное положеніе на- 
званнаго Общества ззставляетъ желать 
многаго, собраніе постановило уменьшить 
эту сумму до 200 руб. Одновременно съ 
этимъ рѣшено просить внести сельскому 
обществу страховую пожарную нремію на 
помѣщеніе въ суммѣ 69 руб. Вопросъ о 
сдачѣ помѣщенія на новый срокъ при- 
знанъ собраніемъ преждевременнымъ, такъ 
какъ по контракту до 24 іюня 1914 года 
училищнымъ зданіемъ могутъ пользовать- 
ся на старыхъ условіяхъ. Казначею Обще- 
ства А. Д. Зейфертъ выражена благодар- 
ность. Собранію были, между прочимъ, 
предложены отчетъ по щ ошлогоднимъ пе- 
редѣлкамъ помѣщеяія и докладъ по ремон- 
ту въ текущемъ году. Помѣщеніе, заня- 
тоеженской гимназіей, признано вполнѣ

удовлетворительнымъ, за , исключеніемъ 
І 2—3 сырыхъ комнатъ.
| Къ началу засѣданія попечительный со- 
‘ вѣтъ женской гимназіи «удосужился» 
< внесги, согласно постановлепію, состоявше- 
муся въ концѣ января, за пользованіе по- 

въ 1912—13 уч. году 50 р.

БАЛАКОВО. Наступило полное бездо 
рожье, а съ нимъ вмѣстѣ прекратились под- 
возъ хдѣба и мѣстная торговля другими 
товарами. Изъ уѣзда идутъ вѣсти, что 
снѣгъ въ поляхъ быстро таетъ, такъ что 
если такая теплая погода, какъ сейчасъ 
еще постоитъ, то уже до Благовѣщенія 
начнется посѣвъ, а это мало предвѣщаетъ 
хорошаго, по замѣчанію людей опыта.

— Мѣстный биржевой иомитеѵь на 
чалъ изданіе печатныхъ бюллетеней бала- 
ковской биржи и выпустилъ 7-го марта 
№ 1-й этого изданія, которое предпола- 
гается выпускать еженедѣльно. Въ* вышед- 
шемъ бюллетенѣ, кромѣ цѣнъ на хлѣбъ и 
другіе товары, ничего болѣе нѣтъ; но для 
торговцевъ и это очень важво.

— На-дняхъ въ пивной „Жигули" отра- 
внлся карболовой кислотой молодой 
приказчикъ Линьковъ. Сдѣлалъ онъ это 
на глазахъ посѣтителей пивной, кисло- 
ту вылилъ въ пиво и залпомъ выпилъ 
Спасти его отъ смерти не удалось, и че- 
резъ день онъ умеръ, но что его побуди- 
ло покончить съ жизнью осталось—неиз- 
вѣстно, т. к. въ запискѣ, найденной въ 
карманѣ, была лишь просьба никого въ 
смерти его не винить.

НОВОУЗЕНСКЪ. Ходатайство о сѣме
нахъ. По просьбѣ мѣщанъ-землепашцевъ, 
городская управа возбудила передъ губер- 

'наторомъ ходатайство о выдачѣ мѣщанамъ 
ссуды на обсѣмененіе яровыхъ полей въ 
нынѣшнемъ году, всего 20000 пудовъ.

Цѣна 40 к.
М. Ильина. Исповѣдь запойнаго пьяни- 

цы.
Крест. Ммж. Новиковъ. Братьямт>-кре- 

стьянамъ. Крестьянская бесѣда о кресть- 
янской жизни.

Врачъ М. Успенскій: 0 вредѣ куренія 
для здоровья.

А. Груберъ. Какъ млѣ- сдѣлать самому 
пантографъ (приборъ, съ помощью кото- 
раго можно увеличивать и уменьшать 
всевозможные рисунки). Цѣна 15 к.

Русскія іэвѣстія.

нонижаются; известковыя 25—28 к., свѣ- 
жія 40—45 к. десятокъ.

— Молочнын. Иривозы хорошіе, пѣны не | 
высокія: молоко 10—12 к., варенецъ 8—10 
к., сметача 40—50 к. бадейка, творогъ 6— | 
8 к., масло чухонское 33—35 к. фун,

— Овощной. Несмотря на хорошіе при-: 
возы, цѣны на продукты повышаются, въ ? 
особенности на картофель, который про- ? 
дается до 1 р. за мѣшокъ.

— Рабочій. Съ прибяиженіемъ полевыхъ 
работъ, рынокъ оживился, цѣны на рабо- 
чій скотъ повысились; порядочную рабо-

Ш І Ц Ш Щ
землеустроительн. кмиссія
приглашаетъ техника с ь высшимъ 
образованіемъ для замѣщенія съ 
1-го мая 1913 года должности за- 
Ѣѣдующаго огнестойкимъ строи- 
тельствомъ въ районахъ разселе- 
нія губернш съ годовымъ окла- 
домѣ содержанія 2500 руб. и разъ-

 іг  ѣздными подъ отчетъ 1500 руб. и
чую лошадь дешевле 60—70 р. нельзя ку -} (суточныхъ по 
пить, а болѣе лучшія 90—100 руб.

. Л„І П ЕТЕРБ УРГЪ . М я с н а я  б и р ж а. Цѣ- 
ІУО / ны: черкасскій крупный рогатый скотъ 

208 р. гол., или 6 р 20 к —7 р. п. и рус- 
скій 37—166 р. гол., или 6 р. 20 к .-7  р. 
п ; телята 17—25 р. за гол. или 7—7 р. 80 
к п. съ чисткой: свиньи живыя по 7 р.
10 к.—9 р. п ; сало сырое за пудъ: чер- 
касское 4 р. 40—80 к., русское 3 р. 40—4 
р. 50 к., сало топленое 6 р. 40 к.—7 р. 40 
к. п.; кожи черкасскія шт. 17—29 р., съ 
пуда мяса 1 р. 30—35 к., за пѵдъ 9 р.— 
10 р. 80 к.; русскія 7 р.—7 р. 50 к. п.

Вѣстникъ здоровья.
Я, какъ врачъ, спеціалистъ по желудо- 

чнымъ болѣзнямъ, испытавъ «Стомокси- 
генъ Д-ра Мейера» нашелъ, что онъ от- 
личается громадными достоинствами й бо- 
льшими нреимуществами. «Стомоксигенъ»

ки, прогоны на три лошади или 
билетъ 2-го класса при равъѣз- 
дахъ ио желѣзной цорогѣ и на 
пароходахъ). Желающіе занять оз- 
наченную должность должны по- 
дать прошеніе на имя губернскЪй 
землеустроительной кимиссіи съ 
прнложнніемъ документовъ или 
засвидѣтельствованныхъ коній съ 
нихъ н свядѣтельствъ о полити- 
ческой благонадежности. 1823

Убінство изъ-за землн. Въ
году крестьянинъ дер. Стараго Альметева 
Степанъ Сусловъ по рѣшенію суда ото- 
бралъ свою надѣльную землю отъ Якова 
Васявина, пользовавшагося ею 9-ть лѣтъ.
Самъ Сусловъ, плотникъ по ремеслу, всег- 
да жилъ на сторонѣ и землю не обраба- 
тывалъ, а сдавалъ въ аренду Догонкину, 
который въ свою очередь передалъ ее Ва- 
сянину. Когда Васянинъ лишился земли,
то заявилъ Суслову при свидѣтеляхъ, что а и
онъ это такъ не оставитъ, когда сынъ его гедакіторъ-издатель п Н. Ьараханозъ
Ефимъ вернется съ заработковъ: ужъ онъ Издатель П. А. Аргуновъ.
и «черезъ 30 лѣтъ найдетъ его», Суслова. і 
И дѣйствительно, Ефимъ «нашелъ» его, но 
только гораздо раньше—въ 1912 г. ;

31 августа былъ храмовой праздникъ,; 
деревня съ утра была пьяна, былъ также 
выпивши и Сусловъ. Не имѣя въ деревнѣ 
осѣдлости и бродя изъ двора во дворъ,
Сусловъ забрелъ и къ Васянину, гдѣ на-
помнилъ Якову, что пользуясь его зем- - *-     р Харитонова. 1609
лей 9 лѣтъ.онъ ни копѣйки ни заплатилъ не является пР0СТ“ мъ . слабительнымъ а А: .?.......................................
за эт0 ' производитъ послабленіе по своему дѣй-

— Ну, такъ на,получай!—сказалъ Яковъ,! ств'ю близкое къ н°рмальному, далѣе онъ 
ударивъ Суелова. Послѣдній нолѣзъ въ дра-1не только временно уничтожаетъ запоръ, 
ку. За Якова встунились гости; кромѣ того, но со?ершенно излѣчиваетъ его.Кромѣ то- 
бывшій тутъ-же Андрей Догонкинъ растол- го’ 
калъ^спавшаго Ефима Васянина, говоря, что и

Дачи Н, Е. Наумова,
хорошо отдѣланныя сдаются ме- 
жду Поливановкой и Кумысной 
Поляной, близъ трамвая. Хорошая 
гористая, лѣсная мѣстность. Чи- 
стая родниковая вода. Цѣну уз- 
натъ: Болыпая Горная, собствен- 
ный домъ.    1744

Мебель. Имѣю честь увѣ-
ДОМИТЬ СЪОИХЪ ПО'
чтенныхъ покупа- 

телей, что я свою мебельную тор- 
говлю перевела съ Александров- 
ской ул. изъ д. Шмидта на Теат- 
ральную площ., д. Тилло, во дво-

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

Б 0 Б Ы Л Е  В А. 
Прнннмаю ремонтъ, 

настройку, 
л е р е в о з н у  

н упановну.
піанино и

Н Е З Д П У С К Ш Е  ПП КШ М  ПРйП\
НО ПРИКИМ ДИТЕ Н Е М Е Д Л Е Н Н О

при КАШ ЛГЬ,ХРНПО?ГЬ,КАТТАРРАХЪвооб 
ЗЯБОЛГЬВАНІЯХЪ ДЫХАТЕЛЬНЫХЪиГОРЛОВЬІХЬОРГІ 
ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЯ Д У Г О М М Е Л Я І

Маг. на Нѣмецкой
ул., д. № 22 сдартся. Справки 
въ квартирѣ Жегиныхъ. 1526

Землемірно-
чертежное

бюро зеилемѣровъ
Борисенко и Маилова

принимаетъ землемѣрныя и чер- 
телсныя работы. Открыто еже- 
дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д. 
№ 7—9, между Никольской и
Александровской. ________  1810

Б Е З П Л А Т Н О
высылается проспектъ лѣчебницы 

ДЛЯ СТРАДАЮЩИХЪ
Принимэются паціенты обоего пола. При лѣчебницѣ паис 

Иаилучшіе отзывы. Плата по нзлѣченіи. Пріемъ ежедневі

° Я Г  Лѣчейница К. Ю. ЗРНСТЬ.
РУН0В0ДСТВ0 къ самоизлѣченію 4 р. съ пересылк. (секретно)

! Фирма сущ. 
!" съ 1896 г. А а И. Ю М А Т  0 В Ъ .

I «Стомоксигенъ» 
кажд. аьтекѣ.
.«а . мжтззктимим

можно получить въ 
1820

по
«Стоі.овсигенъ» совершенно безвреденъ 

одинаково хорошо дѣйствуетъ во вся- 
отца его убиваетъ Сусловъ. Не протрезвив- ] ком1,ивозрастѣ, что указываетъ на пРави- 
шійся Ефимъ вмѣстѣ съ Догонкинымъ вы- і л̂ ы21 составъ и Д&3ировку. Д-ръ А. Е. 
толкалъ на дворъ Суслова и здѣсь началъ1 Ліосква. 
топтать его ногами, затѣмъ схва- 
тилъ доску и ударилъ лежавша-о Суслова 
вдоль спины такъ сильно, что доскаразко- 
лолась о голову Суслова. Послѣ этого 
Ефимъ Васянинъ половинкой расколотой 
доски нѣсколько разъ ударилъ Суслова по 
головѣ, раздробивъ черепъ. Сусловъ тутъ-; 
же и умеръ. |

Присяжные засѣдатели признали Ефима!
Васянина виновнымъ не въ ѵбійствѣ, а въ ’ л ,, .,  3 ’ Семейные тихіе (безѵсловно скромные).
причинеши тяжкихъ поооевъ, повлекшихъ Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. ( 61
смерть; судъ приговорилъ обвиняемаго къ Телеф. № 166, (Электрическое о—‘ ----1--------
отдачѣ въ арестантскія отдѣленія на 3 : паро-водяное отопленіе).

; Г « н і е 1 о Т й т ъ “ 1 В ф С г“ в Т р Т 1ИсіКсііійніе до & лътъ. («П..-І5. г.»). Посыльные, комиссюнеры, ванны. Лучшая
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла

три комнаты, 
и службами,

штукат., съ во- 
близъ «Сама-

ринской» остановки трамвая. Цѣеа 
100 р. и 125 р. Спр. въ ред. «С. 
Лист.», у II. А., отъ 2 до 4* ч.

П съ молодымъ садомъ
ДДсІЧ <а, продается, около Стале- 
литейнаго зав.; справ. на Москов- 
ской площ. заводъ Ив. Ив. Попо- 
ва. Телеф. 568.____________________ 1763

атнрыты н о в ы е
АЛЕКШДРОВСКІЕ

Н 0 М Е? Р А

М - И - Т Ю Р И Н А .

Флигель продаетея.
1-я Масленниковая ул., д. № 4, 
м. Мясниц. и Никольской. 1815

Сдаются дачи
X. И. Вагнеръ по Астрахан. трак- 
ту близъ города, Справит. Ильин 
ская, 46, кв. Медвѣдкова. 1826

Комнаты сдаются,
электричечюе освѣщеніе, всѣ 

I удобства, трамвай. Михайловская
1829

лектрическое освѣіценіе.і Х О Т О И  па^а В0‘Телеф.
роныхъ

дышловыхъ лошадей съупряжью, 
крытый фаэтонъ, сани съ по- 
лостью и кучерская одежда. Спро- 

і кухня, ііуд ь лиіаымъ наилшдснісм ь сить въ канцеляріи католическаго
— Нарушеніе «обязательнаго постано- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз-|епископа отъ 9-12 ч дня. І830

нообразному ежедневному меню, 8846 ; — — — ...........  .....—— —
/Т О Т Ѵ ГТ і продается, лучш. цен- 
^ Ѵ Л Л І. Трал> мѣсто, казен.
учрежденія ряд, Доходъ 3100 р, 
Б. Кострижная, домъ № 74—76, 
2-й отъ йльинской. 1828

ПРЕДООТЕРЕЖЕНІЕ. I Зимовка иродаоісяІ І І  1 к і  І н І І І Ь і І І І к і І  у ЗН> у Г, Полицейской и Милліс
І І О Д Ъ  М а З Ь  „ Р а Д И К а Л Ь ^  ной, дЛСарасева^

Сонфиразыхъ

П г ш п я р т р я  съ П0СТ? 0ЙК-І ір и Д ^ ѵ І и о  мѣсто. 10 по ул. 
и 31 саж. во дворъ. Дворянская, 
меж, Аткарск. и Губернат., № 58. 
Кострина. Объ услов. узн.: Ж-лѣз- 
нодор. ул. меж. Дворян. и Мэл - 
Цариц., д. Гоголева, Л1» 28- -30. 1801
Т д о м а ш н я я  портни- 
I [Д С Ііу С Іи Л І ха> хорошо умѣ- 

ющая шить по журн&лу. Грошов., 
№ 27, кв. 4; приход. отъ 11 до 1 
часа, Тейльманъ __________ 1789
ОШЫПІШН Разн* РазмѣР* въ ВИДУ 
0 П ш иРІіП уборки продаются, подъ
Часовен. взвоз. и въ Затоиѣ около
гор. вогхокач., спрос. Гурьева. 1719

узн.
ной,

Милліон- 
1836

Права чайныя

ІІШ ЗѴЛІІЪ . съ веРХ0МЪ> пРолет- 
т ж п  0  ка, шарабанъ, таран-
тасъ, двролеска, телѣлши каазн-
скія, дрожки и колибракъ дорожн.
дешево прод. Б.-Казачья, между

а̂ревск. и Еамыш., № 122. 1733

передаются
Московской
Сидорова.

съ уступкой, уголъ 
и Камышинской у 

1837

2 и 3 руб иза банку различ

имѣется въ

лошади за кричавшими, соилъ съ 
ногъ какого мужчину и потомъ, наткнув- ной величины. Пзресылка за счетъ 
шись на г. А., потребовалъ отъ послѣдня-! пателя. 
го выкрика: «Радъ стараться!» Г. А., ви-! Центральной складъ для всей Россіи
дѣвшій расправу съ г. Е., исполнилъ это | в^ ^ Й о ^ ’ ^Радикал^0™ ’ Д; 
требованіе. Іѣмъ временемъ къ мѣсту про-1 аптекар. магазинѣ. 
исшествія подошелъ городовой бляха № 141-!
1о мѣръ къ выясненію личности неизвѣ-; _ _ _ _ _  
стнаго въ офицерской формѣ онъ не при- 
нялъ, ограничившись лишь тѣмъ, что вы- 
слушалъ отъ него какое-то сообщеніе на 
ухо. Неизвѣстнаго сопровождалъ всадникъ 
въ формѣ нижняго чина, совѣтовавшій пу- 

что требуетъ неизвѣ-

2ГР0И0Д.ВЫ60РЪ 
§  К О РС .
д к  собственн. работъ. 

Цѣны съ 5-ти рублей.

А .  С. ЗИМАНЪ.

чистокровный вороной жеребецъ, 
, 14 лѣтъ, желательно въ заводъ. 

поку- 5 Продаются дешево экипажи, сбруя 
и другія мелочи.

Сдается квартира
23 руб., 3 комн, кухня отдѣльно 
теплый клозетъ, электрическое 
освѣщеніз. Часовенная, между 
Вольской и Ильинской, № 164 1722

ОТЕЛЬ г . е р в а г о  розркдо,
сущест. второе десятилѣтіе.

I-1№ „БИРЖА",
г. Саратовъ, уголъ Московсаой и

АлеЕсаадров. ул.
Приличекъ, скроменъ и спокоенъ 

во всѣхъ отношеніяхъ
Имѣетъ 50 комнатъ.

бликѣ кричать то, 
стный.

0 жительствѣ евреевъ на дачахъ. <
Московскимъ губернаторомъ сдѣлано распо-1
ряженіе о воспрещеніи лидамъ іудейскаго | Дѣн0ю 0тъ ‘одного до пятТрублей въ сут- 
исповѣданія, Ііроживающимъ въ столицѣ, ки, квартирующимъ продолжительное время 
которыя не пользуются безусловнымъ пра-) уступка по особому соглашенію. 
вомъ я;ительства въ предѣлахъ туберніи и Хорошая, но недорогая кухня. 
допускались въ дачныя ея мѣстности на - Т елеФ°нъ № 1—36, ванна, электрическое
время съ 15 мая по 15 августа, поселять-і 
ся впредь на дачахъ въ чертѣ Всѣхсвят-■ 
скаго и Серебрянаго бора, Московскаго 
уѣзда. («У. Р.

С Я І С  ь .
Портр ты на ногтяхъ. Въ Парижѣ рас- 

простраляется мода фотографированія на 
ногтяхъ нальцевъ. Полуяенная фотогра- 
фія не смывается и можетъ быть удалена 
только вмѣстѣ съ ногтемъ.

Торговая хронина.
Телеграммы биржи. ,

Елецъ. Пшепица переродъ 1 р. 30 к., 
гирка 1 р. 19 к., рожь 85 к., овесъ обы- 
кновенный базарный 65 к., акономическій 
80 к., крупа 1 р. 30 к , пшено 1 р. 20 
к„ мука ржаная 90 к.

, — Симбирскъ. Рожь сзхая 75—77 &„ 
сырая 63—65 к.; овесъ переродъ 75—77 
к., сухой 69—72 к., сырой 60—67 коп., 
горохъ кормовой сухой 78—80 к., греча 
68—71 к., пшено 85 к.— 1 р., мука обы- 
кновенная ржаная 80 к.

— Козловъ. Рожь экономическая 72— 75 
к., овесъ обыкновен. 60—62 к., экономич.
65—83 к., мука ржаная 80 к.

— Казань. Рожь 69—70 к., овесъ76— 78 
к., мука 80 к. Г

— Балаково. Пшеница русская 8 р. 55 
коп.—9 руб.

— Воронежъ. Рожь 68 к., пшеница 
гарновка 1 р. 24 к., переродъ 1 р. 10 к. 
гирка 1 р. 7 к., озимая 1 р. 10 к., овесъ 
экономич. 72 к., обыкновен. 62 к., мука 
ржаная обыкновен. 85 к., обойная 90 к.

— Іамбовъ. Пшеница озимая 1 р 
2—3 к., рожь обыкнов. 75- 76 к., овесъ 
76—78 к., мука ржаная 97 к.—1 р.

— Чистополь. Рожь сухая 72- -73 к. 
овесъ сборн. сухой 65—67 к., греча сбор- 
ная 83—85 к., горохъ размольн. сухой 
80—82 к., мука ржаная чт.—9 пуд. 7 р.
35 коп.

Мѣстные рынки.
Мясной. Настроеніе тихое; цѣны на мяс 

ные продукты значительно повысились; 
поставка живого скота неболыпая, кото̂  
рая проходитъ отъ 85 до 100 р. за голо- 
ву или на вѣсъ отъ 5 р. 50 к. до 6 р. 40 
к. пудъ чистаго вѣса. Въ розницу въ лав- 
кахъ торгуютъ: мороженымъ мясомъ, хо- 
рошо сохранившимся въ подвалахъ, отъ 
12 до 14 к. фун., парнымъ 16—19 к., бара- 
нина 16—20 к., свивина 18—20 к., теляти- 
на передняя часть 7—9 к., задняя 10—14 
к. фун.; солонина отъ 8 до 10 к. фун.

— Рыбный затихаетъ; запасы зимней 
заготовки подходятъ къ концу; цѣны по- 
низились: сазанъ и судакъ 14—18 к., щу- 
ка, лещь и карась 13—15 к., осетръ цѣ 
лой рыбой некрупный 20—25 к., кусковой 
50—60 к. фун.

Съ малосоломъ оживленнѣе: сазанъ и 
судакъ 13—15 к., севрюга 18—22 к., вобла 
7—9 к. фун.

— Птичій значительно оживляется, при- 
возы увеличиваются, цѣны высокія: жи 
выя куры 80—1 р. 20 к , гуси до 2 р. 90 
к., утки 1 р. 20—40 к. штука.

— Яичный. Цѣны на прошлогоднія яйца

Тіпагп&фі*

освѣіценіе и посыльные. 
Центръ торговаго города. 

Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

« 2 *г  Э К С ТР ЕН Н О  
П Р О Д А ЕТС Я  ' іЭ Д  
— въ ПетровскЬ —

1582
сков. отъѣзда боль„- 

ШНЫЙ

(Саратов. губ.) 
по случаю скот>. отъѣз 
шой каменн. МЕБЛИРОВА 
ДОМЪ на полн. ходу съ торг 
Помѣш. н% базарн. площ., сущ, 35 
л., дох. болѣе 6000. Серьезно обр. 
къ пр. пов. 0. В Лортугалову: 
Полицейская, 12, соб. домъ. 1582

Въ Саратовѣ удобныя
подъ фабрики и заводы пцодают- 
ся и сдаются три большія дворо- 
выя мѣста, съ имѣющимися на 
каждомъ мѣстѣ домами, служОа 
ми, складами и готовыми камен- 
ными корпусами. Обратиться пись- 
менно: Хвалынскт, Фокею Ивано- 
вичу Иванову. 1573

с д а ю т с я д а ч и
оставшіяся П І  ■

у Н. И. Корольковой, купаніе въ 
проточной водѣ, рыбная ловля 
удочками; объ условіяхъ справит, 
Мльинская, 46, у дворника, теле- 
фонъ 364. 1529

АРТЕЗІАНОКІК
абессин., поглощающ 
шахто-желѣзо-бетон., 
орошен. полей, сад. 

центробѣжн. насосы, 
зодоснабжен., канали- 
зац. дачъ, сел. и гор 
Гидротех. А. А. Бо 

бровичъ. Саратовъ, 
Гоголевская, 82. 8990

Ьардинэ
Ьордо

„ П О  О П Ы Т Ѵ  З Н А Ю .Ч Т О
сои „Кабу ль"и„Русскій  Им п ерато ръ" 

П Р О И З В О А С Т В А

„Д Е_Л И КАТЕССЪ "
ЛУЧШІЯ ПРИПРАВЪ! КО ВСГЬМЬ БЛНЗЛАМЪ 
ПО ПИНАНТНОСТИ АРОМАТУИ ВКУСУ.

П Р О Д А Ж А  В С Ю Д У .
с к л д д ъ :  / --------------------------------60Р0НЦ0ВСН.ѴЛ.Ю.

МОСКВА -лйМ й  ТЕЛ.502-10.

ПарОВОЙ фАБРИКИ '•«к ((
ѵДЕЛИКАТЕС^Ь,

ійЕ "  
іт  . 

»0ЕиСАТЕ55€
(^ТЕДМ РАСТОЮ̂ 

Р0р5̂ і5н ̂ АСІСЕ 13 ѴЕКУ Д ^ оаме,йоа5ТЗ,со̂

^ ^  Р 0 К „

^ Г З .$ТЕАК5.СМ0̂ Г 1
Маг

Получены новѣйшія фасоны КОР, 
СЫТОВЪ. Бюстодержатели отъ 2 р 
50 к., бинты отъ 1 р. 50 к., банда- 
жи отъ 1 р. 25 к., прямодержате- 
ли отъ 2 р, 50 к., новомодныя кор- 
сеты отъ 2 р. 75 к., гигіеническія 

подушки отъ 1 р.
Д е п о  п е р ч а т о к ъ

Р. ШТРОЛЬ.
Александровская.

ДРОВД
1822

В. Н. Зыновъ.предл
Пристани: 1-я—у Казанскаго мо

ста 2-я—у Царскихт воротъ. . 
Телеф. главной конторьС № 3-80.

Т Р Е Б У Е Т С Я
компаніонъ для аренды наровой 
мельницы бл. города. Саратовъ, 
Нѣмецкая, д. 22, кв. 2. 1782

Фирі 
с*

} экспертъ-бухгалтеръ при судебной палатѣ, окружномъ суд̂  
, преподаватель коммерческихъ наукъ въ 1-мъ саратовскомъ 
! ксандро-Маріинскомъ реальномъ училищѣ.
. ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по организаціи счетоводства въ конг 
[банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и др. учрежденіяхъ,
| штатомъ подъ личн. наблюденіемъ.
ИСПРАВЛЯЕТЪ: запущейное счетоводство, производитъ рабс 

; вычисленію дополнитеиьнаго промысловаго налога, таксируе?
дор. накладныя. 

ПОДГОТОВЛЯЕТЪ: на мѣста конторщиковъ, счетоводовъ,
. т спондентовъ практическимъ путемъ.

ОБУЧАЕТЪ: на пишущихъ машинахъ. РЕКОМ ЕНДУЕТЪ: { 
теровъ, счетоводовъ, конторщяковъ и корреспондентовЪ 

Саратовъ, Малая Казачья, суобств. домъ, № 29-й,

пивнія и иагозииъ
на бойкомъ мѣстѣ сдаются. Удоб- 
ны подъ контору, столовую и га- 
строн. Констаятиновская, 65.1780

Разрѣтенный правительствомъ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й  К Д Б И Н Е Т Ъв. г. і о в ы  ж . е  н к
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской частй» 

оргэнизуётъ счетоводства, производитъ судебныя и частны  ̂
терскія экспертизы, подготовляетъ е рекомендуетъ лицъ обо̂  
самостоятѳльнаго конторскаго тт  '

№11
Адресъ узнать въ- редакціи. 1792

для мельницъ, заводовъ, эЛе| 
тричества и проч

ІІОЛМИЛЛІОНА СИЛЪ ВЪ РАБОТѢ.
В ъ  Р о с с іи  н ѣ с к о л ь к о  с о т ъ  у с т а н о в о к ъ .

ы и и е т и и к з і й з г а с ж а г ;
й  Д & А  Н Е Ф Т Я Н Ы Е  Д В Н Г А Т Е ,

„ _. _ .  ІТЛШЬ
V

м  ж к . , м а ш к яЯ К̂омплшиыя крестьяншія мельницы,;
Русско-Американское Т-во Теыовыхъ Двигателей.

Й Главн. контора С.-ІІетербургъ, Думская, 7. Адр. для тёі 
граммъ: С.-ПБ. „Теплодвигъ“,—Отдѣленіе: Москва, Мясцв 
кій проѣздъ, 2 . Адр. для телегр.: Москва, ,Радвигъ“. ц

н к я с а я і к л  К Е 2 В Е З К К З К З С !
Вновь учреждаемая

БШ Ш ОВШ Я ВИРЖЕВАЯ ІРІЕІ
Приглашаются лица обоего пола для вступленія въ члены а

Паевой взносъ 500 рублей.
Уставъ и подробныя свѣдѣнія высылаются почтой. Контора 
двтелей* Балашовъ, Хоперская ул., д. Боровдова.

Чойный иагазннъ Ф. С. И щ н м
(уголъ Никольской и Московской).

Свѣжіе пвѣточные чаи, только-что развѣшанные въ собетвеі 
складѣ, поступили въ продажу по слѣдуігщимъ цѣнащ 

Чай-душистая индѣйская роза 3 руб. фун. — Чай-роза лянъ*і 
руб. 50 коп. фун. — Чай-императорская роза 2 руб. фун, 

по-уд~зю-конъ 1 руб. 80 коп. фун.
Сахарч, и сахарный песокъ по заводскимъ цѣнамъ.

0 3

Заказы высылаю заочно.

Продожо
ИЗВЕСТИ жигулевской кипѣлки, 
АЛЕБАСТРА свѣжаго размола, 
ДРАНИ выходной и рядовой, 
МѢШКОВЪ новыхъ и подержан., 
КАМНЯ леіцаднаго и ступеннаго. 
Тутъ-же недорого продаются по- 
держаные ЖЕРНОВА и отдаются 

на прокатъ земляныя тачки,
пристань Паслѣдниковъо. и. Лорново,

йраморные.гранитные, лабрадора часовни и ограды; кованыя и 
лочныя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Іих.-Арх

въ скдадѣ жернововъ И. Д. ПОПОВО>
Собственныя мастерскія. Иѣны внѣ конкур<

телеф. 12—16. 1831

Продаются:
 ̂Т7 ТТ ггпг ТТ ПП'Г\ ТТ Г.1

совершенно 
новая обста- 
новка дубав. 

каб"инетъ и столовая, иіанино, 
трюмо, портьеры, цвѣты, мраморн. 
умыв. и проч. вещи. Здѣсь-же

передается квартнра,
въ шесть комн., съ ван ой и электр. 
осв., Б. Казач., д. № 70. кв. 1. 1841

фарма сущест&уеа* съ 1881 *•
• 88 своя работы ідостовиз высгош I 

ВЬ С> -ЯЕТЕР6 УРГЪ 8 ПАІЧШ 1906

мппізинъ шляпъ 
А .А .П О Н О М А Р Ё в

В Ъ  С Й Р Д Т  0Б 
Я м к оп хи сн ая  д о ш ъ  П ю т е ііа в с іг о Й

ИМВЮТСЯ КЪ НЯСТОЯЩЕМУ СЕЗ® 

ВСѢ НОВОСТИ ФІСОНОВ'
ЦЪКЫ НЕДОі

Продается флнгель
удобный для дачъ, 5x6 арш. за 50 
руб. Осматривать противъ Ка- 
занскаго мосга, у каравана Орѣ- 
хова.    | , з ‘ ■ Гі____1832

Отъ 3-хъ р.~въ мЪсГ г
студентъ готов. и репет. Московск.,
38, кв 2, Г лизъ Гимнагич. 1841

в а а и к и и  кзисася*
й  [трітельны і наигіь II віім

Ьухгалтеръ нихъ занятій. 
Пишеѵъ на машинѣ, Кузнечная, 
12, кв. 2, Маріину. 1833

ВЕЛОСИПЕДЪ
за отъѣздомъ спѣшно продается 
малоподерж. Театральная площ., 
д. Квасникова, кв. 4, 1834

Опытная француженка«
даетъ уроі^и теор. и практ. готов. 
и репет. во всѣ уч. зав. М.-Костр., 
д. № 10, кв. 1. Майате Ьопіве.

П РО Д А Ю ТС Я
на маслобойномъ заводѣ Я. Г. 
Телѣгина, за ненадобностью, по- 
держан., но вполнѣ исправные, три 
гидравлическихъ пресса, дав- 
леніемъ на 300 атмосферъ, завода 
Чирихиной, двѣ паровыя машины 
системы Танге, въ 10 и 16 силъ, 
и паровой котелъ завода Финц- 
леръ-Ганперъ; здѣсь-же продает- 
ся подсолнечная кожура. Адресъ 
завода: уголъ Астраханской и Же- 
лѣзнодорожной; конторы: Цари-
цынская, соб. домъ, тел. 345.1066

І
к
Н

э  т  о

и чертежныхъ
Р А Б О Т Ъ

землемѣра Ѳомнна
принимаетъ всякаго рода земле- 
& мѣрныя и чертежныя работы 
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. 
ееч. Саратовъ. Константиновская, 
меж. Вольской и Идьинской, д. № 
31. Телефонъ 235. 1875

НИРПИЧЪ ИЗЪ ПЕСНУ И ИЗВЕСТ
Производство весьмн дошное.

Ничтожная затратэ! ІІростѣйшій способъ производства! 
Наалучшій продуктъ!

Машинное оборудоваиіе д о  ч э т  ^
доставляетъ “ » ІЯ  Ч# ЛМ ЖШ. т&> А  Л

Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ, 97 (Германія) 
Первый и самый замѣчательный въ мірѣ спеціальный заво 
по оборудованію фабрикъ для производства кирпича кзг 

ску и извести.
Лучшія референціи. — 1600 рабочнхъ.

^ К. 179. Катологи съ подробнымъ описаніемъ ьыі 
лаю безплатно.

ДРОВАбѳпезовыя а шинныя крул 
съ двставкон кь вамъ

1 пятерикъ 112 п. % п. 1 саж
60 руб, 80 р, 15 р. 12 руб, ІГр

К А Б И Н Е Т Ъ заказы принимаютсшікішшв У

Сука-лавепакъ,
премированная, продается. Воль- 
ская, № 67, противъ М. Казач,, во 
дворѣ, кв. № 4; видѣть отъ 8—1 
ч. дня. 1842

К о н ш о д г Ь т ш п і т  Детте
Царицынская ул., между Александр. и Вольск. телеф № 24І

Торговый Домъ

„Н. Щеголыювъ и С-яПродажа дровъ.
Около Ц&рскихъ воротъ, телефонъ№ 1100.

4-Сжратовскаго Лістк«>


