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ГАЗЕТА ПОЛИТЙЧЕСЕАЯ, ОВЩЕСТВЕННАЯ I ЛЙТЕРАТУРНАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ.

 — -------   ГОДЪ ИЗДАНІЯ П й .  ---------- — ----------- -
| Т елсф онъ  ко н то р ы  №  19-й. | ♦♦♦♦

2 „ 40 , 
1 „ 20 , 

д Онезорге

| Телеф онъ  р е д а кц іи  №  19-й. |

Среоа, 23-го ш о р я  1913 г. № 19.

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; по- 
зади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія 
объявленія принимаются по цѣиѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди 
текста цѣиа дізойная.

ОБЪЯвЛЕНт отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущнхъ или имѣющихъ 
свои глакныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и 
приволжскихъ губ„ принимаются исключительно въ Центральной конторѣ 
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова 
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
ское предм. 63, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

РЕДАНЩЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час., 
кромѣ і;раздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца, 
и аатѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступив- 
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Уг. Нѣмецкой и Вольской.

Кто ищетъ высшихъ наслажденій, 
тотъ найоіетъ ихъ въ Художе- 

ственномт> театрѣ, 
Вторникъ 22, среда 28, четвергъ 

24 яяваря.
Дивная приоода! Художественное 
исгюлненіе! Глубокое, полное гру- 

сти и трагизма содержаніе. 
Большая драма въ 8 част.
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О б л е т ѣ л и  ц в ѣ т ы - Э о г о р ѣ д и  о г к и .
ВНИМДНІЮ ВОЕННЫХЪ. Только что снята 

офицерская школа въ Петергофѣ въ

въ присутствіи Государя Императора.
Эта картина разрѣш. министромъ Император 
Двора. Съ нат. став, для сравненія: „Амери- 
канская кавалерія*. Отд. 5. Послѣд. новости 
Патэ журн. Ком. „Быкъ анархистъ и сыщикъ 
Зигото“ . Комич. „Поксонъ встрѣчаетъ тещу*

К 0 Н Ц ЕР ТН 0 ЕЗ М 0
1 4

Ежеднсшо Грпшъ-Дивертисиентъ
іѣстн. исп. опер. арій и роман. ш 11 Валентины Горской, Дебют. шанс. эт̂Извѣстн. исп. опер. арій и роман. ш-11 Валентины Горской, Дебют. шанс. этуал, 

красав. ш-11 Аришиной, шансонетная пѣвицаш-Ие Грановская, каскад. звѣзд. 
ш-11 Климашевской. Серодня дебютъ лир. пѣв. ш-11 Енсаровой, каскад. этуал. ш-]1 
Красавиной, изящ. дуф. танц-фант. ш-11 Любиной и ш-г Аппъ, пѣв. цыган. ро- 
мансовъ ш-11 Верони,» русской каскадной пѣвицы Зи-зи, шансон. этуаль 

гт _  Кети-Кетъ, оа. пѣв. Сары-Секъ, мод танц. Жени Добрино, шанс. эт. Марусиной,
иетровои, ин. танц. Іихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперн-

Т* г‘ тт ? умъ и мн* УППТі П М Пппппя К П П Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарева-Фрейепдр. лучш-Нѳбыв.̂  конііещ’. А0|ІЬ У- иіІІІІІВіІ И Ь* Д, ОаИНООуіѴІО» манъ. Кухня подъ набл. Терновскаго. Т0ВАРИЩЕСТВ0
СДАЫ СЯ ПОіМѢЩЕНШ подъ ЧАПШ Ю или ТРАКТИРЪ на бервгу р. Волги. Справиться въ конторѣ „Аполло“,

Городской т шръ,  ♦
Въ ср.еду, 23-го января,

Начало въ 7 съ полов. час. вечера въ Городскомъ театрѣ.
ІІродолженіе въ Коммерческомъ собраніи.

Въ четвергъі24-го> января, представ. будетъ во 2-й разъ новая ліьеса Леонида 
Андреева „КАТЕРИНА ИВАНОВНА", въ 4 дѣйствіяхъ. 

г общедост. спектакль отъ 7 к. до 1 руб., пред. будетъ
ПОСЛЬДШИ РАЗЪ пьеса Л. Андреева .ПРОФЕССОРЪ СТОРИЦЫНЪ“ (Нетлѣн- 

ное), въ 4 дѣиствіяхъ.
Готовится къ постановкѣ трагедія Софокла „ЦАРЬ ЭДИПЪ“.

О Б Щ Е Д  О С Т У П Н Ы И  Т В А Т Р Ъ .
ДРЯИ* .  Н0ЯЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИИОЙ.

Въ среду, 28 января, ^ ,ДІГ

У Б І И С Т В О  К 0 В Е Р Л Е И .
Драма въ 7 картинахъ.

Начало въ 8 часовъ вечера. Цѣны обыкновенныя.
Въ четвергъ, 24-го—18-й народный спектакль „Вишневый садъ*.
Во вторникъ, 29-го—бенефисъ Л. В. Синегубъ-Троицкой „Дама съ камеліями“.

Т С Л Т П Х  Т-во петерб. оперет. подъ упр 
I И й  I и  о  I. М. Лохвицкаго.

Въ средѵ, 22 января, пред. буд. имѣвшая колоссальный успѣхъ прн первомъ пред-
ставленіи новинка

ОНКИНА.
. при перво*

Я Р М Й Р К Я  Н Е В Ъ С Т Ъ
В'^ спектаклѣ занята вся труппа. 25 января, бенефисъ 
 __________________  Билеты продаются.

Т. А. Тамары-Грузинской.
547

Играетъ ДАМСКІИ струнный ОРКЕСТРЪ
#ре.мя обѣдовъ и улшновъ. УЖИНЫ изъ 3-хъ блюдъ—80 к. и ежедневно БЛННЫ. 

юовизія нолучена изъ Москвы. Двинская семга, иарная свѣжая икра, балыкъ. Торгов- 
т* отъ 1 часа лня до 4 ч. чочи. Ц. БОГДАНОВЪ.

I И О В О У З Е Н С К Л Я
й з д н о я  з е м с ш  у п р о в о
(имъ объявляетъ, что 5-го февраля 1913 года, въ 1 часъ дня въ помѣіценіи управы • 
гдутъ производится торги на сдачу подряда работъ ио постройкамъ школьныхъ и |

больничныхъ зданій.
• йіі,а, желающія принять участіе въ торгахъ, могутъ заблаговременно осматривать | 

планы и смѣты въ управѣ во всѣ прі^сутотвенные дни. 528

[ т т м и ш т » и » т » и * (
\  Мадно-галантерейный магазинь

А . К У З Н Е І І О В А .
(Гостиный дворъ).

і  Предлагаетъ въ хорошемъ выборы товары:
г. ОТДѢЛОЧНЫИ: кружева, пуговицы, воланы и т. д.
г- МОДНЬЫ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шлялы, шапки, муфты, горжеты,
Г ватиновые жакеты и шапочки; всевозможныя жабо. 
ь ТЕПЛЫИ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки.

Комиерческое собрпніе.
Оуббота, 26-го янввря

і ш і - и а і і г
543

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІН
ОПЕЦІАЛЬКО: венерическія, сифилисъ, 
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя 
(сыпкыя и болѣз. волосъ). Уретро- 
цистоскопія. водо-электро-лѣченіе и 

вибраціонный массажъ.
ПРІЕЙЪ ЕОЛЬЙУХЪ съ 9—12 утра и. 
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ, 
осмотръ кормилицъ и прислуги съ 
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27.
Черномашенцевой, близъ Александ- 

ровской. Телеф. 552. 
ТУТЪ-Ж Е

ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих 
больн. съ постоянными кроватями по 
еѳнермчвскяягъ, еифшімсу, мочбішисшыііъ 
(твлвв. ра$стр.) ш болѣзняхяъ кожа(еЫ'і 

і  іол. волосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣчвнів—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціоніркыхъ больн. отд. и обіц. 

палаты. Сифилитики отдѣльно. Пол- 
ный пансіонъ.

Водолѣчвбнкца изолир. отъ сифилит. 
Душ ъ Ш арко больш. давлен. для 
лѣч. половой и общей неврастеніи, 
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

Электрв-лѣчѳбное отдѣл. имѣетъ всѣ 
виды электричества.

Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро^ 
цистоскопія, катетеризація мочеточ- 
никовъ, вибраціонный массажъ» сухо- 
оздушныя ванны.

Нѣмецкое Общество.
27-го января, с. г.,

вь залѣ Номмерческаго собранів

съ 3 цѣнными призами за самые изящные 
и оригинальные костюмы.

Начало въ 8х/з ч. веч.
Гости (по рекомендаціи членовъ) платятъ 
за входъ: мужчины безъ маски 1 р. 50 к., 
въ маскѣ 1р., дамы безъ маски 1 р., въ 

маскѣ 50 к. 298

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
В
Ф
Ф

: получены  *
> н о в о с т и  больного сезоно
^  въ большомъ выборѣ.
^  МАГАЗИНЪ 5

1  д. М ШЕРСТОБИТОВА. I
Гостинный дворъ, телеф. № 2—90.

> • « « « « « « « « « « « »  и « « и и и » и « « ф

ПОДНОШЕНІЯ, ПОДАРКИ:

-Императорское Руссное Музыкальное Общество.
Въ воскресенье, 27-го января,

ВОСЬМОЕ М У З Ы К А Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н І Е
(вечеръ пѣсенъ н романсовъ), прй участіи знаменитой пѣвицы

О л е н и н о й  д А л ь г е й и ъ .
Начало въ 84% час. вечера. Гг. члены носѣтит. входятъ по своимъ сезон. билетамъ. 
Разовые билеты продаются въ музык. маг. Сыромятникова и при входѣ. 541

з ё р к й л о  т и з н и
Среда, 23 января. Сенсаціонная драма въ трехъ частяхъ:

й р в с н ы й  п о ц ѣ л у й .
«Гимнастическій праздникъ офицеровъ иъ ПЕТЕРГОФЪ, нъ щѴйеутствіи Госу- 

даря Императора и Его Авгѵстѣйшей ('емьи>.

Ком. Яюбозное харакири». Ком. «НезрЪлые плоды>.
АН0НС7>: 25 января бенефисъ піаниста Хворостухина при участіи оркестра въ со- 

ставѣ 25 человѣкъ. Управляющій И. Назаровъ.

Ф  С А Р А Т О В С К О Е  ф

г Г0Р0ДСН0Е КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО І
ф  Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Д . Прннимаетъ въ залогъ дома и земли I на 14, 19” /і2, 25>/а и 36 лѣтъ съ 2Г

въ Саратовѣ. I погашеніемъ. 8982 ^

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

нож н, вилнн, лож кн.
^амовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовыя 

вазы и всевозможныя вещи для хозяйства.
П р ед л а га ем ъ  п о к у п а ть  п рям о  у  ф а б р и ш т о в ъ

Иорблннъ, бр. Вухъ н Вернеръ.

п п А л п т м  м п я п  ♦

♦  Н . В .  Л Г Л Ф О Н О В Л  Ф
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200) п а

Въ бодыномъ выборѣ получены новости 
бальнаго сезона и всѣ принадлежности Ф  для приданаго.

ФФФФ ФФФФ ффф фффф
Д  Ѳ К Т  0 Р ъ

С. Г. Серианъ.

Г. 3, ГРАНБЕРГЪ.
спецігльное лѣченіе снфнянса.

БРАНОРАЗВОДНЫЯ
Д  Ѣ  Д  4

Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. 
Ходатайства объ исправленіи неправиль- 
ныхъ метрическихъ записей и возстанов- 
леніи пропущенныхъ метричеекихъ ак- 
товъ, о разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и 
свойетвѣ. Б. секретарь святѣйшаго сино- 
да и секретарь духовныхъ консисторій 

(болѣе 20 лѣтъ), ісандидатъ богословія
Николай Андреевичъ 

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

Желудочныя бояѣзни.
Желулочныя разстройства вмѣстѣ съ 

отрыжкой, мигренью, головокруженіями и 
сонливостью послѣ ѣды, зависятъ глав- 
нымъ образомъ отъ ферментаціи въ пище- 
проводномъ каналѣ, вызываемой обыкно- 
венно гіривычнымъ запоромъ. Противо- 
дѣйствовать всѣмъ зтимъ разстройствамъ 
мы можемъ, употребляя одну или двѣ 
пилюли Сазсагіпе Ъергіпсе (Каскаринъ 
Лепрэнсъ) передъ ночнымъ отдыхомъ до 
тѣхъ поръ, пока лѣятельность кишечника 
не сдѣлается нормальной. Саэсагіпе Ьергіп- 
се (Каскаринъ Лепренсъ) можно употреб- 
лять болѣе продолжительное время безъ 
всякаго опасенія. 539

Поэтъ-плагіаторъ.
Солнца блескъ ^окрытъ въ туманѣ,
Всѣхъ наоъ давитъ скукл гяетъ...

. „Молодой, пригбжей Танѣ 
«пеціал. естрый и хроническ. тркпперѵ лѣчен ІІарень пѣсенки поетъ“ . 
сужѳнія какала, шанкръ, ноловое бѳзеияіѳ Время „Дерби* наступаетъ,

! і А въ карманѣ—ерунда...енбраціонный массажъ, болѣань предст. жѳле ;..
гы* в?ѣ внды электр.г снній свѣтъ (кож. бол. і „Птичка^Божія на^знаетъ 
*орячъ. воад» Пр. ѳжѳдн. съ 8— 12 и 4—Вч і Ни  заботы, ни труда...“
*еч, жекщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 ■ Отравляясь пыли ядомъ, 
о.-Казачья ул., д. Л6 28, между Александ Дышимъ мы едва-едва...
Вольск.» на красн. сторонѣ 428 ! „Не гордись передъ Бѣлградомъ

| Влатоверхая Москва".
1 Дождь идетъ. Земля намокла, 
Пѣшеходъ идетъ, скользитъ..

! „Нѣтъ великаго Ііатрокла,
! Живъ презрительный Г1ерситъ“. 

Телеф. 10—56. !Листъ зеленъ,—лѣсовъ убранство,
Пріемъ по зубныішъ болѣзнямъ отъ 9—3 и Все про лѣто говоритъ...

5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.). »Кое странное піанство
ИСКУССТВЕННЬІЕ ЗУБЫ. Къ пѣнью голосъ мой бодритъ?м

Александровск. ул. между Грошовой иБ. Коньячокъ Шустовскій въ волю, 
Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056 Пей теперь, душа моя...

„Чтобъ не грызла грусть-неволя,

Зуболѣчебный кабинетъ

Л. М. Лермута.

Д О КТО РЪ

П. С. Унннель
Подколодная змѣя* 538

Т Е Д Е Г Р А М Ш М
( «ІІетерб. Телегр. Агентства»). 

ІІЕТЕРБУРГЪ. ІІаложенъ арестъ на №б. ассистентъ профес. Нейссера.
сіфнлнсъ, ■внѳрнчвскія, кожныя (еыпныяи «Іусской Молвы» за
болѣзни волосъ); иочвиолвяыя ■ половая религш»

статью «Около

раістройства. Освѣщеніе мочеиспус? каналы 
и пузыря.

Реитгеио-свѣто-электро-лѣчеиів. Тоив 
д‘Арсонваля. Вибрад. массажъ.

П ?й Т кр е9с І д \ Діо4 2 5 дняДГ р ^ о 7 ^ Дул полицш и реформы наспортнаго устава, 
Вол и Ильин. Тел.№ 1025. созывается о февраля.

Совѣщаніе начальниковъ нѣкоторыхъ 
губерній подъ предсѣдательствомъ управ- 
ляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, 
для обсуждснія проектовъ преобразованія

Закончились работы совѣіцанія по вы- 
работкѣ мѣропріятій по борьбѣ съ разбоя- 
ми и грабежами въ Екатеринославской губ.

Зубной врачъ

N. 9 . Грпнбергъ

Нѣмецкая улица. противъ Консерваторін

і
МАГАЗИНЪ ОБУВИ

Анны Николаевны п о л о з о в о в
(П  А С О А Ж  Ъ)

Отдѣленій въ сороювъ не имѣетъ.
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно ^

лучшихъ фабрикъ И

-) ЦЪны безъ запроса.  (

СПЕЦІАЛЬНО:
сифилнсъ, венернческін, кожныя (сыпныя и бо 
лѣзни волосъ) мочѳполовыя и половыя раз
етройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала 
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

ній свѣтъ. 
іір іѳм ъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.

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

Телеф. X® 530. 162

е
д-ро С- Н. Старченко,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни, 

Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. 
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- 
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.— 1 ч, 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 661о

саратовской Дндреевской Общины 
сестеръ милосердія

приглашаетъ лицъ, имѣющихъ званіе за- 
пасныхъ сестѳръ милосердія, явиться къ 
неіѵіу.—Пріемъ ежедневно отъ 3 до 5 час. 
вечера, Армянская, 11. 542

К
1ПРШМЪ

УЛИНАРНЫЕ КУРС
<ГІ 0 В А Р С К  I  Е>

Ф. САФОНОВА.
Грошовая л., д. № 18. 

на званые обѣды
и ужины и ученицъ на новый курсъ. 418

Докторъ медицины

Л. Ю. НЕРТЕНСЬ.
Сыпн., мочеполов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. 
Вольская, 2-й отъ Нѣмѳцкой домъ Смир- 
нова, бель-втажъ 796

МІ 45, между____________________ ________
_  д  0  к  т  5 р  ъ

I .  В .  В Я З Е И В С К Х Е Е .
„  примѣненіе психнческ. Намѣченъ рядъ мѣропрштій, могущихъ спо-

ъ і іЛ іЦ іА Л Ь н и  Методовъ лѣченія при собствовать дѣлу улучшенія постановки
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, ‘ о5ще0 ѴГОЛОвной полкдіи въ гѵберніи. Вы-
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ ; ппірмы Ппш.бн гт, тяйкямипячн привычкахъ. Пріемъ отъ ю -1 2  ч. дня раоотаны пріемы оорьоы съ таикамираз-
н отъ 6—7 ч. вечера. Ввеценская, д. № 22‘ бойниковъ и грабителей.
Тслефонъ № 201.  107 | «Освѣдомительное Бюро» уполномочено

опровергнуть появившіяся въ печати свѣ-
і дѣнія объ оставленіи Бѣлецкимъ поста ди-
ректора департаменга полиціи.

і Министерствомъ торговли обсуждался во-
.  . -  г Т А ” * "  'просъ о допущеніи на биржу лицъ, выби-
Спещально удаленіе зубовъ (безъ боли). Плом- * пппмыелокыя гкилѣтеііт.гткябнрованіе золотомъ, форфоромъ и друг. раюшихъ промысловыя свидътельства
Искусственныя зубы всѣхъ видовъ. Уг. третьяго разряда.
Александров. и Царицын., ходъ съ Царн-1 Командиръ третьяго армейскаго корпуса 
цынской, д. Сатова. Пріемъ отъ 9-ти утра ф0Нъ-Ренненкампфъ назначается комапдую-

до <-ми вечсра.  ̂ _ щИМЪ войсками виленскаге округа; коман-
ідиръ 24 армейскаго корпуса Гернгроссъ—
1 членомъ военнаго совѣта, помощникъ на- 
чальника канцеляріи военнаго министерст- 
ва Янушкевичъ— начальникомъ ймператор- 
ской Николаевской военной академіи. ІІо- 
жалованъ орденъ Бѣлаго Орла члену во- 
еннаго совѣта Мартсону.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Первымъ вице-таль- 
маномъ сейма избранъ старофиннъ Инг- 
манъ, вторымъ шведъ Седергольмъ. 

ОДЕССА. Въ виду острой нужды, по 
_  предложенію градоначальника, городомъ от-

еннихъ ""органовъ ” "(спе-! крываются частичныя общественныя рабо- 
и СЕРДЦА) и венери-;ты для безработныхъ иортовыхъ раоо 

' чихъ.
МОСКВА. Началось слушаніемъ дѣло объ 

убійствѣ Прасоловымъ жены въ ресторанѣ

^ЗЗГБО-лѣчебный кабннетъ
и лабораторія искусств. зубовъ

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

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

. [V
Д о к т о р ъ

Иванъ Ивановичъ

Л У К О В Ъ .
ІІЕ РЕ ѢХА Л Ъ  на Константиновскую ул. 
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- 
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта, 
зубовъ, Пріѳмъ съ 9—11 утра и 4—6 вѳч

Ииполитъ Феликсовичъ

М И С Ю Р О
ВОЗВРАТИЛСЯ. 425 ,

ДО КТО РЪ

В. в. КРАСНОВЪ.
БОЛЪЗНИ внут 
ціально ЛЕГКЙХ
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ 
Александровской. 9000

к у р с ы  п ъ н ія

«ІІолтава» отъ носа до второй трубы за- 
рылся въ песокъ на глубивЬ восьми фу- 
товъ. ІІоврежденъ винтъ, сломленъ руад, 
небольшая течь. Предполагаютъ, что въ 
два-три дня пароходъ будетъ снятъ.

Объявленъ выпускъ краткосрочныхъ 
обязательствъ по 10 милліоновъ іенъ съ 
учетомъ изъ 6,12. Срокъ погашенія въ 
мартѣ. Выиускъ производится съ цѣлыо 
конверсіи.

СТОКГОЛЬМЪ. Скончался знаменитый 
шведскій инженеръ Делаваль, изобрѣта- 
тель сепаратора, паровой турбины и элек- 
трическаго способа плавки лселѣза.

Балканская война.
Настроенія въ Лондонѣ и Турціи.

ЛОНДОНЪ. Обсуждая возобновленіе бал- 
канской войны, «Тітез» полагаетъ, что 
война будетъ кратковременна. Газета увѣ- 
рена, чго державы едипогласно желаютъ 
скорѣйшаго мира, Согласіе въ этомъ от- 
ношеніи доказывается недавнею рѣчью 
германскаго посла въ Лондоиѣ. Прочность 
согласія обезпечена отправкой Государю 
собственноручнаго письма имиераторомъ 
Францемъ-Іосифомъ. Послѣднее газеты счи- 
таютъ лучшей гарантіей европейскаго ми- 
ра. «Реіітеру» телеграфируютъ изъ Кон- 
стантинополя: Надежда на предотвращеніе 
войяы еще не утрачена. Много надеждъ 
возлагаютъ на благопріятный результап, 
представленій германскаго и великобритан- 
скаго посланниковъ въ Софіи.

ЛОНДОІІЪ. Грей въ часовой аудіенціи 
докладывалъ королю о положеніи дѣлъ на 
Балканахъ. Затѣмъ въ министерствѣ ино- 
странныхъ дѣлъ соетоялось совѣщаніе по- 
словъ. Слѣдѵющее совѣщаніе въ четвергъ. 
«Рейтеръ» уполномоченъ заявить, что 
Болгарія согласна на предложеніе державъ 
о назначеніи представителя халифа съ по- 
стояннымъ мѣстожительствомъ въ Адріано- 
полѣ послѣ уступки Адріанополя союзни- 
камъ.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Новое правитель- 
ство смѣнило всѣхъ высшихъ начальни- 
ковъ арміи, замѣнивъ ихъ болѣе молодыми 
и энергичньзми офицерами. Надѣются, что 
прибывшіо нзъ Гриполи 120 офицеровъ, 
въ числѣ которыхъ находятся отличившіе- 
ся храбростью, подымутъ мужество 
войскъ и начнутъ повый успѣш- 
ный періодъ войны. Горячія статьи 
газетъ и прокламацій правительства ста- 
раются подяять воинственность войскъ. 
Другъ убитаго ІІазима-паши, генералъ 
Пертефъ-паша, за высказанное сожалѣніе 
по поводу смерти и осужденіе убійства аре- 
стованъ въ чаталджинскомъ лагерѣ.

КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Даректоръ отдѣла 
вѣроисповѣданій министерства юстиціи ве- 
детъ переговоры съ армянскимъ патріар- 
хомъ относительпо постояннаго похшцеиія 
армянскихъ дѣвушекъ и насильственнаго 
обращенія ихъ въ мусульманство, а также 
по поводу постоянно получа°мыхъ сообще- 
ній о случаяхъ убійствъ и грабежей ар- 
мянъ, совершаемыхъ курдами, и непре- 
станныхъ просьбъ о защитѣ мирнаго ар- 
мянскаго иаселенія. Неожиданно захваче- 
на турецкой администраціей вся почта, 
поступившая въ теченіе нѣсколькихъ дней 
изъ армянскихъ областей, и конфискована 
корреспонденція къ армянскимъ дѣятелямъ. 
Изъ источниковъ, самыхъ близкихъ къ 
комитету «Единенія и ' ІІрогрессъ» и къ 
нынѣшнему правительству, корреспондентъ 
«Агентства» узналъ, что высшіе турецкіе 
дѣятели пришли къ заключенію о желатель- 
ности, ради избѣжанія войны, согласиться 
на отказъ отъ Адріаноиоля при условіи, 
что адріанопольскій вилайетъ будетъ об- 
ращенъ въ автономную область, управляе- 
мую по примѣру бывшей Восточной Руме- 
ліи. «Оттоманское Агентство» ссобщаетъ, 
что Порта приказала турецкимъ делега- 
тамъ оставаться въ Лондонѣ до фактическаго 
возобновленія военныхъ дѣйствій. Оттоман- 
скимъ врйскамъ въ Чаталджѣ приказано 
не открывать огня ранѣе болгаръ.

БУХАРЕСТЪ. Изъ Константинополя со- 
общаютъ, что, по свѣдѣніямъ изъ военныхъ 
круговъ, турецкая армія переживаетъ силь- 
ное внутреннее броженіе. Офицеры, разби- 
вшіеся на политическіе кружки, вражду- 
ютъ; часть войскъ, утомленная долгимъ 
бездѣйствіемъ и жизнью въ тяжелыхъ ус- 
ловіяхъ, рвется домой. Прибывшія араб- 
скія войска страдаютъ поголовно просту- 
дой.Главная партія «Единеніе и Прогрессъ» 
и военная лига не могутъ примириться; 
постояниыя столкновенія, часто съ крова- 
выми послѣдствіями. Вожди военной лиги 
заявили, что въ случаѣ войны будутъ за- 
щиіцать родину до послѣдней канли кро- 
ви, въ случаѣ-же заключенія мира не до- 
пѵстятъ, чтобы враждебная имъ партія 
«Единеніе и Нрогрессъ» держала въ сво- 
ихъ рукахъ высшую власть. Турецкій глав- 
ный штабъ дѣятельно готовится къ воен- 
нымъ дѣйствіямъ. Не прекращается при- 
возъ аммуниціи съ иностранными клей- 
мами.

Заявленіе Данева.
ПАРИЖЪѴ Даневъ въ бесѣдѣ съ сотруд- 

никомъ «Тегарв» заявилъ, что Болгарія со-. Стрѣльна». - , . „
ВИТЕБСКЪ. Въ числѣ мѣръ борьбы Съ | не укрѣплять своей границы съ

хулиганствомъ губернское земское собра-! Румыніей и приняла всѣ территоріальныя 
ніе постановило ходатайствонать о норми- требованщ, она лишь не согласится на 
ровкѣ выпускаемаго на рынокъ спирта и о устуику Силистрш и. не допуститъ такого 
постепенномъ уменыпеніи количества его. опредѣлеяш новой границы, которое по- 

СЕВАСТОПОЛЬ. Сильный штормъ и ме*- вредило-бы интересамъ порта Варны. Да-

свободнаго художиива
Е . Л . Г А Н Ъ - К О Ч У Р О В О И

(оперная артистка).
Пріемъ ежедневно отъ ^ ^  |  ъ>ЕіОл\лшшлп. имльныи шюрмь и шѵ-  ̂ * * - г~-
5 5 Ж Й -  И - 5 ° “ Ъ ТИ0М” ,,0“ “- ™ ь.Н ар,п,е«о движеніе „о*з*о,ъ  » наро- ™ М »  В Д * * " .  ™  “ г«шен,е « .

ПАѵикіРиій ппчтпйпи сѵмиіі ПрибЫТІв ЗОЙСКЪ.
І И Ф М С М ^ » "  с т Й м Г э р и н а а ь  и ДУРАЦЦО. Прибы.о 1300 соідатъ серб- 

Улуханлу изъ ночтоваго вагонд исчезла скоп. аРмш> Иолагаютъ, чю оне отойдутъ 
сумка съ 156215 р. Въ Эривани въ квар- БЪ ^лессіо на соединеніе съ прочими си- 
тирѣ бывшаго почтоваго чиновника Федо- лааи> вмѣстѣ съ черногорцами штур-
рова обнаружена опись вложенія исчезнув- - „
шей сумки. Федоровъ сознался въ похи- БЪЛГРАДЬ. Приоыли Новаковичъ и Ни-
щеніи. Въ указанномъ Федоровымъ мѣстѣ количъ- разговорѣ они заявили, что 
выпыты 155934 р искренне сожалѣютъ, что должны были

г * г* _  ! прервать переговоры вопреки человѣколю-
ВЪНА. Прибылъ Венизелосъ. і п‘ю’ н0 ^ш и  Увѣрены, чт0 лишь такъ
ТОКІО. Пароходъ Добровольнаго флота можно достигнуть всѣми желаннаго мира.

_ ! \Р  

ПАПНРОШ
І 0 Ш Т .6 Н 0 П

іе р м т г

с ^ іе /п ^ р ^ гг^



О а р а т о в с и .  і й Л и с т о н ъ.
Офиціально сообщается, что комендантъ 

Скутари нросилъ сербенаго начальнкка о 
присылкѣ парламентеровъ. Органъ напред- 
няковъ «Правда» сообщаетъ, что сербы 
помогутъ подъ Чаталджей, болгары и сер- 
бы помогутъ подъ Скутари. Дринская ди- 
визія пошла черезъ Дарибродъ въ субботу; 
половина въ Чаталджу, а половина въ 
Скутари.

СОФІЯ. Если въ 7 вечера правительство 
не узнаетъ, что Турція принимаетъ ноту 
державъ, дѣйствія немедленно возобновят- 
•ся подъ Адріанополемъ.

1
( Отъ собственныхъ корреспондентовъ).

Контръ-революція въ Турціи.
ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщенію «Но- 

ваго Кремени», въ Константииополѣ 
вспыхнула контръ-революція.

Соглашѳніе Сербін съ Греціей.
Сербія заключаетъ съ Греціей осо- 

бое соглашеніе по поводу совмѣстныхъ 
военныхъ дѣйствій.
Къ запрещенію славянсинхъ баннетовъ.

Націоналисты рѣшили съ думской 
трибуны протестовать противъ запре- 
щенія елавянскихъ банкетовъ.

Къ слухаиъ объ аинистіи.
По слухамъ, примѣненіе къ осуж- 

деннымъ по поштическимъ дѣламъ 
помилованія и льготъ по случаіо 
празднованія трехсотлѣтія Дома Рома- 
и о вы хъ  будетъ поотавлено въ  за ви си - 
мость отъ  у см о тр ѣ н ія  м ѣотной админи- 
страд іи .

Объ адресѣ по случаю 3 0 0 - л ѣ т ія .

Октябристы въ Государственной Ду- 
мѣ вносятъ предложеніе о всепод 
даннѣйшемъ адресѣ Государю Импера- 
тору по случаю трехсотлѣтняго юбилея.

Избраніе Петоажицкаго.
Деканомъ юридическаго факультета 

петербургскаго университета избранъ 
профессоръ (Іетражицвій.

Бъ отставнѣ Бѣлецнаго.
Опровергается извѣстіе объ отстав- 

кѣ директора департамента полиціи 
Бѣлецкаго.

Запреіценіе пьесъ Чѳхова.
Въ Якутскѣ администраціей зяпре- 

іцена иостановка пьесъ А. П. Чехова.
Болѣзнь профессора.

Опасно заболѣлъ профессоръ Под- 
высоцкій.

Тифъ.
СЕРДОБСКЪ. • Тифозныя заболѣва- 

нія въ уѣздѣ прогрессируютъ; забо- 
лѣвшихъ 35. Вызванная на борьбу съ 
эпидеміей фельдшерица Аршанская 
заболѣла тифомъ.

(«Петерб. Іелегр. Агемпства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше, утверждено 

положеніе совѣта министровъ объ оставле- 
н и безъ послѣдствій всеподданнѣйшей пе- 
тиціи сейма Финляндіи по различнымъ во- 
просамъ, касающимся управленія назван- 
нымъ краемъ, на основаніи законодатель- 
ныхъ актовъ, проведенныхъ въ жизнь въ 
порядкѣ общеимперскаго законодательства.

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. За грабителями, на- 
павшими на акцизнаго чиновника, захва- 
тившими 5000 р., организовано подъ лич- 
нымъ наблюденіемъ градоначальниковъ 
преслѣдованіе. Оба грабителя убиты; боль- 
шая часть денегъ найдена.

КІЕВЪ. На всероссійской выставкѣ при- 
метъ участіе датскій союзъ экспорта пле- 
менного скота. Въ виду участія большого 
количества чеховъ организуется на выстав- 
кѣ спеціальное чешское бюро.

СОФІЯ. Газета «Ііръ» протестуетъ про- 
тивъ упрековъ нѣкоторыхъ друзей въ 
Болгаріи, полагаюіцихъ, что болгары про- 
являютъ чрезмѣрную торопливость. Газета 
напоминаетъ, что ради упорства Турціи, 
нежелающей пойти навстрѣчу коллектив- 
ной нотѣ державъ, болгары держатъ болѣе 
полумиллона солдатъ на военномъ поло- 
женіи. Турки либо полностью примутъ но 
ту державъ, либо сегодня-же вечеромъ во 
зобновятся военныя дѣйствія; тогда при- 
дется забыть объ Адріанополѣ, ибо разго 
воръ будетъ уже относительно Констан- 
тинополя и Дарданеллъ.
■і.ШЕКСИКО. ВапаТисты устроили круше- 
ніе пассажирскаго поѣзда въ 30 миляхъ 
отъ города. Во время обстрѣла поѣзда, 
охранявшагося солдатами, убито 12, ране- 
но 8 солдатъ. Запатисты убили еще 41

пассажировъ, увели съ собою много жен- 
щинъ.

ВѢНА. Министръ иностранныхъ дѣлъ 
принялъ Венизелоса.

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА
22-го января.

Съ государственными фондами устой- 
чиво; съ частными и ипотечнымь лучше; 
съ дивидендными твердо, довольно ожи- 
вленно; съ выигрышными крѣпче.
Чекъ на Лондонъ откр. ры нка. 94, 90

Берлинъ . 46 31
» Парижъ . . 97 62

4 проц. Государст. рент 1894г. 93,/ч
5 проц, вч3 заемъ 1905 г. Івып, Ю47/в
5 проц. „ » 1908 г. 1041/,
41/* проц. Росс. заемъ' 1905 г. 100
5 проп внут. , 1906 г. 103»/,

проц. Росс. , 1909 г. 993/8
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101 
5 проц. Овид. Крестьянск. Поз. Б. 101 
5 проц. 1 вн. выигр, з. 1864г. 166
5 проц. П » „ » 1866 » 376
с проц. Ш  Дворянск. » 326
ЗѴ/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Зем, Б. 84‘/2 
4V* прои обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 871/» 
41/* проц "закл. листы Бессар.-Тавр.

Вем. Банка В41/,
4’/і прои. закл. л. Виленск.Зем. Б, 86 
4г/і проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 31 
41/* проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 847/8 
4!/» проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 887/8 
41/* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 857/* 
4*/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 845/8 
41/* проц. закл.:лист. Тульск. Зем.Б. 873/8 
»Ѵ8 проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 851/в 
4*/* яроц. закл. лист. Херсон. Зем Б. 941/* 
5Кавка»ъ и 'Меіжурій» 295
Акц. Страх. Общ. Россія 605
» Московско-Каванской^ж.д. 494
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж.|д. 845
» Ростовско-Владикав. ж.д. 246
, Моск.-Виндаво»Рыбин. ж.д 24Й1/»
» Сѣверо-Донецк. ж. д. 281
» Юго Восточной ж. д. 254
» 1-го Общ. подъѣздн. путей. 126
. Азовско-Донек.*Комм. банк. 000
» Волжско-Камск. Комм. банк, 970
» Русск. для внѣшн. торг. банк, 393 
„ Русск.-Азіатскаго бан. 285
. Русск. Торг.-Промышл. бан. Й50
. Сибирскаго Торгов. банк. 500
» СГШ. Международн. банк. 516

» Учетно-ссудн. банк. 491
» Частн. комерч. банка 279
» Соединен. банка 290'/а
» »Ассеринъ“ Об-ва цем. зав. 407

Паи Глухозерскаго Т-ва цем. 312
» Бакинск. Нефт. Общ. 673
» Каспійскаго Т-ва 2265

Паи Ліанозова Т-ва 296
» Манташевъ 580

Паи „Нефт.“ Т-ва 268
аи. бр. Нобель Т-ва 15950
кціи » » . 836

Акц. Брянск. рельс. зав 1?8
Вагоностр. зав. О-ва СПБ. 1374^

» Гартманъ 257
» Мальцевскія 455
„ Никополь Маріунольск. общ 278
„ Путиловск. ёай. 158Ѵ2
» Сормобск. » 129

» Сулвиекія 192
», Таганрогск. металл Общ. 289
„ Фениксъ зав. 124
„ Двигатель 102
„ Донецко-юрьев. метал. Общ 295
„ Ленскаго золотопр. Общ. 70 5
„ Россійск. чг.чото-поомышл. 152

Послѣдняя понта,
Письио Франца Іосифа Государю.

Извѣстіе о собственноручномъ письмѣ импе- 
ратора Франца-Іосифа къ Государю Импера- 
тору произвело въ вѣйскихъ политическихъ 
кругахъ сильное впечатлѣніе. Письму при- 
даютъ зйаченіе политическаго событія, ог- 
ромной важности, въ смыслѣ австро-рус- 
скаго сближенія. «Ж. \Ѵ. Та§еЫаіѣ» не ви- 
дитъ ничего особеннаго въ непосредствен- 
номъ общеніи монарховъ дружественныхъ 
державъ въ важную историческую мину- 
ту. Нѣкоторыя газеты ставятъ письмо въ 
связь съ юбилеемъ дома Романовыхъ, и 
отказываютъ ему въ политическомъ зна- 
ченіи. («Н. Вр.»).

Фориуляры губернаторовъ.
«День» сообщаетъ, чтоМзкаровъ завелъ 

въ департаментѣ полиціи «губернаторскій 
столъ». Каждому губернатору велся по- 
служной списокъ на основаніи данныхъ, 
сообщаемыхъ высшими агентами департа- 
мента полиціи съ мѣстъ. Въ списокъ за- 
носились всѣ промахи и ошибки. Когда 
губернаторъ по пріѣздѣ въ Петербургъ 
представлялся Макарову, послѣдній передъ 
пріемомъ просматривалъ секретный форму- 
ляръ, въ зависимости отъ котораго бьпъ 
милосгивъ или дѣлалъ внушеніе. Много 
замѣчаній заслужили екатеринославскій 
губернаторъ Катериничъ и іаврическій гу- 
бернаторъ графъ Апраксинъ, который, опи- 
раясь на свои связи, не очень считался 
съ замѣчаніями Макарова.

Богатство епнсноповъ.
Петербургская сыскная полиція извѣще- 

на, что якутскій епископъ Милетій недав- 
но обокраденъ на 78 тысячъ рублей, за- 
ключавшихся въ банковыхъ выигрышныхъ 
билетахъ и 450 рублей наличныхъ денегъ. 
Пока виновники кражи не, разысканы. 
Кража совершена во время всенощной, 
причемъ оказалось, что замки въ кабине- 
тѣ епископа сбиты и каеса похищена съ 
наличными деньгами и цѣнными бума- 
гами.

Къ злоупотреблѳніяиъ по выбораиъ.
• Выяснился цѣлый рядъ интересныхъ по- 
дробностей по поводу обнаруженія подло-

«Перъ Гюнтъ» Ибсена.
(Лекція А. Ю. Айхенвальда).

Московскій Художественпый театръ, по 
«ловамъ г. Айхенвальда, имѣетъ дгстоин- 
ство превращать свои спектакли въ куль- 
турныя событія: ставя классическія пьесы, 
онъ снова возвращаетъ къ нимъ внима- 
яіе интересуюіцагося театромъ и литера- 
турой общества и въ послѣднемъ снова 
поднимаются о нихъ толки, возникаютъ 
споры... Такъ, года два назадъ о поста- 
нѳвкѣ Художественнымъ театромъ по со- 
вершенно новому замыслу шекспировскаго 
«Гамлета» бесѣдовала вся московская пуб- 
лика; не меньше интереса и всякихъ раз- 
говоровъ вызвала, немного спустя, и ин- 
сценировка «Братьевъ Карамазовыхъ» До- 
стоевскаго. Наконецъ такими же толками 
и спорами сопровождалась недавно поста- 
новка въ томъ же театрѣ трагической по- 
э ш  Ибсена «Перъ Гюнтъ», и настоящая 
лекція есть попытка разобраться въ зтомъ 
замѣчательномъ произведеніи скандинав- 
скаго драматурга.

Эта трагическая поэма, полная симво- - 
ловъ и намековъ, по мнѣнію лектора, про- 
никаетъ въ самую глубину міросозерцанія 
Ибсена.

Ибсенъ— суровый, полуночный старикъ, 
писатель сѣвернаго сіянія. Въ его творе- 
ніяхъ есть что-то угрюмое, тяжелое, въ 
нихъ неумолчно звучитъ голосъ совѣсти. 
Ибсенъ зоветъ насъ на высоту, на башню, 
къ подвигамъ, онъ—писатель міросозер- 
цанія, достигнуть котораго—значитъ со- 
вершить великій, часто невыполнимый, 
трудъ. Передъ нами проходятъ высокія и 
строгія лдеи его героевъ, оттого-то съ 
ними такъ неуютно, жутко, сурово...

Черезъ все творчество Ибсена прохо- 
дятъ двѣ идеи. Первая, самая завѣтная, 
та, что каждаго человѣка природа заду- 
мала для опредѣленной цѣли, и онъ дол- 
женъ осуществить всѣ возможности на 
пути къ этой цѣли, долженъ стать опре- 
дѣленной личностью.

Нельзя быть только статистомъ на вели- 
кой сценѣ жизни, нужно сказать и свое 
слово. Быть цѣльнымъ, стильнымъ, закон-

ченнымъ,— не слѣдуетъ быть только дробью 
человѣка. Всякая срединность недостойна 
человѣка. Это—эстетическая идея, въ фор- 
му которой можно влить какое угодно ду- 
ховное содержаніе.

Вторая идея— моральная: мало быть
стильнымъ, нужно еще быть и добрымь; 
трезвый предпочитается пьяному, честный 
— безчестному. Обѣ эти идеи нашли вы- 
раженіе и въ «Перъ Гюнтѣ». Ибсенъ ду- 
маетъ, что человѣкъ долженъ осуществить 
свои задатки: человѣкъ есть драгоцѣнный 
мраморъ, изъ котораго онъ самъ-же, рѣз- 
цомъ своей воли, долженъ изваять статую, 
свою личность.

Перъ Гюнтъ также мечтаетъ быть са- 
мимъ собой и стремится къ этому (но не 
къ счастью). Но. на его дорогѣ встаетъ 
неодолимое препятствіе— «Великая Кри- 
вая»...

Это—та мистическая, мощвая сила, ко- 
торая отвлекаетъ насъ отъ прямого пути 
къ высшимъ цѣлямъ, заставляетъ насъ 
идги по пути компромиссовъ, вступать въ 
сдѣлки съ совѣстью... На помощь къ ней 
являются «тролли»— маленькіе духи, сво- 
его рода «мелкіе бѣсы», дѣлающіе наши 

-глаза близорукими, извращающіе наше 
пониманіе. Вмѣсто благороднаго девиза: 
будь самимъ собой, «тролли» подсказы- 
ваютъ намъ: будь доволенъ собой... И на- 
ша воля блѣднѣетъ, мы попадаемъ въ ти- 
ну мелкихъ страстей.

Подчинившись «Великой Кривой» и 
«троллямъ», Перъ Гюнтъ блуждаетъ по 
проселкамъ жизни, сбившись съ «Великой 
Орямой», и здѣсь его встрѣчаетъ фигура 
Иуговичника съ плавильной ложкой. Этотъ 
Пуговичникъ— образъ Смерти, которая рас- 
плавляетъ каждаго пзъ насъ въ своей 
ло*жкѣ, какъ негодный хламъ, какъ пу- 
говицы безъ ушка за то, что мы не 
были самими собой, но были сѣры, без- 
стильны, анонимны...

Въ своихъ требованіяхъ Йбсенъ идегъ 
далеко: онъ считаетъ человѣка отвѣтствен- 
нымъ не толысо за совершениое имъ, но 
и за то, чего онъ не совершилъ. Когда 
Перъ Гюнтъ блуждаетъ въ лѣсу, ему по- 
падаются навстрѣчу сбившіяся въ фанта- 
стическія клубки его прежнія мысли, уп- 
рекающія его за то, что онъ когда-то не

говъ и злоупотребленій по выборамъ въ 
Гос. Думу по Петергофскому уѣзду. Под- 
ложная жалоба, какъ уже извѣство, была 
нодписана Федоромъ Степановымъ и П. 
Нвановымъ. П. Ивановъ, какъ оказывает- 
ся, служитъ лакеемъ у министра юстиціи 
П. Г. Щегловитова. Въ Петергофскомъ уѣз- 
дѣ Ивановъ имѣетъ недвижимую собствен- 
ность, которая и дала емѵ возможность 
быть занесеннымъ въ списки избирателей. 
Судебный слѣдователь 1-го ѵчастка Петер- 
гофскаго уѣзда производитъ разслѣдовакіе 
чрезвычайно стремительно и расчитываетъ 
въ первой половинѣ февраля назначить 
слѣдствіе и передать дѣло прокурорскому 
надзору для составленія обвинительнаго 
акта.
Обслѣдованіе хуторснихъ хозяйствъ.

ІІри главиомъ управленіи землеустрой- 
ства и земледѣлія 19 января открылось, 
подъ предсѣдательствомъ директора депар- 
тамента государственныхъ земельныхъ 
имуществъ гофмейстера Д. Н. Любимова, 
особое совѣщаніе по выработкѣ программы 
и порядка обслѣдованія крестьянскихъ 
единоличныхъ хозяйствъ, образованныхъ 
при содѣйствіи землеустроительныхъ ко- 
миссій.

Созывъ этого совѣщайій вызваиъ жела- 
ніемъ вѣдомства землеустройства вы- 
яснить практическіе результаты, дост^гну- 
тые землеустроительной рёформ^й и со- 
путствовавшими ей мѣроиріятіями, на- 
правленными къ поцнятію крестьянскнхъ 
гозяйствъ. Въ частности, какъ указыва- 
лось въ соьѣщаніи, представляется край- 
не зкелательнымъ опредѣлить размѣрьі и 
истинный характеръ Продажи надѣловъ, а 
также происшедшія въ составѣ' владѣль- 
цевъ иамѣненія, вызванныя правомъ от-' 
чужДаТь и закладывать укрѣчленные въ: 
личную с.бственность участки.

Касаясь самой Техники обслѣдованія, 
совѣщаніе усТанбвило, что въ прецѣлахъ 
извѣстнаго селенія иужно обслѣдоввть 
отдѣльно каждое единоличное хозяйство 
путемъ иодвориой переписи. Обслѣдова- 
нію должны подвергнуться пока только 
хуторскіе и |отрубные владѣльцы, такъ 
какъ экейомвческое положеніе хозяевъ, 
перешедшихъ къ личной собственностй иа 
полоса^ъ,едва-ли могло уже подвергнѵться 
особо существеннымъ измѣненіямъ въ 
смыслѣ улучшенія своего ХОЗяйства. Изъ 
единоличныхъ хозяйствъ пока слѣдуетъ 
ограничиться такиМи, который просуще- 
ствовали не мейѣе і —3 лѣтъ, такъ какъ бо- 
лѣе молодый хозяйства Не успѣли еще уста- 
новитьсд, переживая иока иѣкоторый кри- 
зисъ. Для умеиьшенія расхоловъ по вы- 
полнѳнію обслѣдованія предполагаегся 
возложить эту работу на мѣстный земле- 
мѣрный и агрономическій персоналъ вѣ- 
домства, съ привлечаніемъ къ ней, въ ка- 
чествѣ технически оиытныхъ лицъ, и по 
мѣрѣ воЗможности, также Земскихъ ста- 
тистиковъ.

На первыхъ порахъ, въ видѣ опыта, об- 
слѣдованію иреДполагается подвергнуть 
10—12 уѣздовъ въ разныхъ районахъ Ев- 
ропейской Россіи. („Н. Вр,‘ ).

Надзоръ за благотворительностью.
Въ виду непрекращающихся злоупотре- 

бленій въ благотворительныхъ Обіцествахъ, 
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ при- 
ступлено къ разработкѣ законопроекта 
объ учрежденіи органа особаго надзора за 
ихъ дѣятельностью. Надзоръ будетъ воз- 
ложенъ, главнымъ образомъ, на нредста- 
вителей городскихъ обществепныхъ само- 
управленій. Содержаться органы надзора 
будутъ на средства самихъ благотвори 
тельныхъ Обществъ. Надзоръ будетъ за- 
ключаться не только въ провѣркѣ ежегод- 
ныхъ от^етовъ Общества, но также въ 
назяаченіи внезапныхъ ревизій и т. д. За- 
конопроектъ разрабатывается на основа- 
яіяхъ, изложенныхъ въ запискѣ, поданной 
нѣсколько времени тому назадъ нѣкоторы- 
ми петербургскими благотворительными 
Обществами бывшему министру внутрен- 
нихъ дѣлъ Макарову. («Р.»)

ФинляндснІя дѣла.
Съ осужденіемъ почти всего состана вы- 

боргскаго гофгерихта дѣятельность этого 
суда фактически ликвидирована. Замѣстить 
освободившіяся вакансіи финляндскими 
судьями пока пе удалось, такъ какъ всѣ 
намѣченные кандиДаты уклоняются при- 
нять сдѣланное имъ предложеніе. Времея- 
но, до назначенія новыхъ членовъ гофге- 
рихта, дѣла его будутъ переданы въ ва- 
заскій или абоскій гофгерихтъ. Въ сена- 
тѣ, отъ котораго зависитъ назначеніе чле- 
новъ гофгерихта, возникъ вопросъ о за- 
мѣщеніи свободныхъ вакансій лицами рус- 
скаго происхожденія. Предложеніе это, од- 
нако, встрѣтило возраженія даже среди 
русскихъ членовъ сената. («Р.»).

Льготы для чиновниковъ.
Однимъ изъ вѣдомствъ выработано слѣ- 

дуюіцее предположеніе по-вопросу о даро- 
ваніи по случаю 300-лѣтія царствованія 
Дома Романовыхъ льготъ по представле- 
нію ‘къ Высочайшимъ наградамъ какъ 
лицъ, состоящихъ на дѣйствительной го- 
сударственной службѣ, такъ и лицъ, отли- 
чившихся иа благотворительныхъ и обще- 
полезныхъ поприщахъ:

1) Въ теченіе одного года отт 21-го фев- 
раля 1913 года предоставить министрамъ и 
главноуиравляющимъ огдѣльными частя- 
ми увеличить норму наградъ за обыкно- 
венныя отличія, причитающіяся на подвѣ- 
домственыя имъ учрежденія, до полутор- 
наго размѣра.

2) Въ теченіе трехъ лѣтъ отъ 21 фев- 
раля 1913 года допустить сокращеніе об-

далъ имъ жизни; ему встрѣчаются сухіе 
листья, шумящій воздухъ, это тѣ лозун- 
ги, которымъ онъ не далъ въ свое время 
силы, и тѣ пѣсни, которыя не спѣлъ... И 
Перъ Гюнтъ каягется самому себѣ «луко- 
вицей безъ ядра» съ одними листьями. У 
него есть личина, но нѣтъ лица.

Но у Перъ Гюнта въ жизни, была все- 
же свѣтлая мечта, которая ипогда была 
ему путеводной звѣздой. Это— Сольвейгъ, 
дѣвушка съ золотыми волосами, встрѣчен- 
ная имъ когда-то на деревенскомъ празд- 
никѣ. Перъ Гюнтъ готовъ былъ пойти за 
ней, если-бы его не увлекли «тролли» — 
низменныя побужденія. Но онъ все-таки 
вспоминаетъ о Сольвейгъ, и эта память 
однажды даже спасаетъ его отъ «Великой 
Кривой». Отношеніе Перъ Гюнтъ къ дру- 
гой женщинѣ, къ матери, очень характер- 
но. Въ то время, какъ Брандъ отрекся 
отъ своей матери, принесъ ее въ жертву 
Богу, Перъ Гюнтъ относится къ своей 
матери совсѣмъ иначе: онъ шутитъ съ 
ней, онъ ее любитъ просто, и когда она 
умираетъ, онъ разсказываетъ ей волшеб- 
ную сказку про рай, такъ-же, какъ она 
когда-то, въ дѣтствѣ, разсказывала ему... 
Перъ Гюнтъ относитея къ матери просто 
и снисходительно, быть можетъ, потому, 
что и самъ къ себѣ былъ снисходителенъ. 
Брандъ-же былъ суровъ и жестокъ и къ 
себѣ, и къ людямъ. Также разнятся они 
и въ отношеніяхъ своихъ къ религіи, къ 
Богу: у одного изъ нихъ религія— мирная 
красивая сказка, у другого— суровый под- 
вигъ страданія.

И все же оба они имѣютъ то общее, 
что стремятся къ идеѣ высоты, къ един- 
ству, цѣльности, оба ищутъ себя, только 
Брандъ—титанъ волй, могучій ея пала- 
динъ, а Перъ Гюнтъ вѣчно колеблется. 
Его, колеблющагося, спасаетъ женственное 
начало, начало материнства, воплощенное 
въ Сольвейгъ. Это начало является связу- 
ющимъ звеномъ, могущимъ соединвть лич- 
ность и обществэ. Такое звено, такой 
мостъ отъ личности къ обществу, по Иб- 
сену, необходимы, если онъ зоветъ къ 
осуществленію цѣльныхъ и сильныхъ ин- 
дивидуумовъ, ибо какъ можно соединить 
такихъ людей въ единое общество? Вѣдь 
герои Ибсена, въ родѣ Штокмана, больше

щихъ междунаградныхъ сроковъ для обык- 
новенныхъ отличій на одинъ, для вы- 
дающихся отличій, на два года.

3) Разрѣшитъ министрамъ и главноун- 
равяяющимъ въ теченіе трѳіъ лѣтъ отъ 
указаннаго въ ст. 1 настоящаго положе- 
нія комитета срока испрашивать награж- 
деніе чинами до чина дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника включительно и ор- 
денами высшихъ степеней съ сокращені- 
емъ особыхъ сроковъ, установленныхъ для 
удостоенія сими видами наградъ: при на- 
гражденіи за обыкновенныя отличія до сро- 
ковъ, опредѣленныхъ въ законѣ за отли- 
чія выдающіяся, а при награжденіи за 
выдающіяся отличія сверхъ того, не свы- 
ше какъ еще на одинъ годъ.

4) Въ исключительныхъ случаяхъ въ 
теченіе двухъ лѣтъ отъ 21 февраля 1913 
года при представленіи къ наградамъ 
лицъ, оказавшихъ особо достойныя поощ- 
ренія отличія по службѣ, допустить и 
иныя, кромѣ вышеуказанныхъ” изъятія 
изъ дѣйствующихъ наградныхъ правйлъ, 
съ тѣмъ: 1) чтобы наградъ внѣ правилъ 6о 
весь указанный промежутокъ времени бы- 
ло иснрошено по каждому вѣдомству не 
болѣе половины числа иаградъ, причита- 
ющихся симъ вѣдоМствамъ завыдающіяся 
отличія, въ теченіе одного года; 2) .чтобы 
комитетъ о службѣ чиновъ граЖданскаго 
вѣдомства и о наградахъ вхоДилъ въ раз- 
смотрѣніе допустимбсти рода предгіоло- 
женныхъ изъятій въ связи съ оказанны- 
ми заслугами; и 3) чтобы число наградъ, 
испрошенныхъ въ изъятіе изъ правилъ, 
входило въ счетъ наградъ, положенныхъ 
вѣдомствамъ за выдающіяся отличія

ітті 23-ш иш.
Въ саратовскомъ губернскомъ

Земство земскомъ собраніи большія и
оцѣкнн ожйвленныя прьній вызвалъ 

' вопросъ о введеніи новыхъ 
оцѣночныхъ нормъ. Выяснилось, что оцѣ- 
ночныя работы ведутсн въ продолженіи 20 
лѣтъ, Между тѣмЪ новыхъ оцѣночныхъ 
нормъ и до сихъ Поръ нѣтъ. Въ конеч- 
номъ счетѣ нолучается, что новыя нормы, 
не буДучи введены въ жизнь, успѣютъ па- 
столько устарѣть въ процессѣ созиданія, 
что потребуютъ въ непродолжительномъ 
времени новыхъ оцѣночныхъ работъ. Со - 
здается положеніе, очень близко напоми- 
нающее сизифову работу.

Въ чемъ лежитъ здѣсь секретъ— это от- 
лично выяснилъ въ своей рѣчи гр. Ува- 
ровъ. Оцѣночныя нормы вросто-на-просто 
невыгодны дворянскому крупному ззмле- 
владѣнію. По новымъ оцѣночнымъ нор- 
мамъ доходность крестьянской земли въ 
Покровской волости, напримѣръ, выра- 
жается 60 к. съ десятияы, тогда какъ у 
помѣщика Кяндякова доходность земли съ 
десятины оцѣнена въ 5 р. 20 к. Въ на- 
стоящее время, придерживаясь старой 
оцѣнки, та и другая земля уплачиваетъ 
одинаковый налогъ. Ясное дѣло, что если 
будутъ введены новыя оцѣночныя нормы, 
то налогъ, падающій на дворянское эемле- 
владѣніе, долженъ будетъ значительно воз- 
расти.

Такое полоясеніе дѣлъ характерно не 
для одной Саратовской губерніи. Нездѣ и 
всюду, гдѣ руководящая роль въ земскомъ 
самоуправленіи принадлежитъ помѣстному 
дворянству, крестьянскія земли огноситель- 
но обложейы выше дворянскихъ земель. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ земства проявляютъ тен- 
денцію перенести облоЖеніе на торгово- 
промышленныя предпріятія н города. Здѣсь, 
какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, съ 
очевйдностЬю проявилйсь основйые де- 
фекты зеМской избирательной реформы, 
построенной на преобладаніи въ Земскомъ 
самоуправленіи помѣстнйго дворянства. На 
эти недостаткй много разъ указывали и 
въ нечати, и на различныхъ съѣздахъ. 
Торгово-промышленный классъ высказы- 
валъ пожеланія о предоставленіи ему бо- 
лѣе широкаго участія въ дѣлахъ земска- 
го самоупрайлёнія', какъ  одному изъ круп- 
ныхъ плательщиковъ земскаго налога. Онъ 
находитъ ненормальнымъ такое положеніе 
дѣлъ, когда плательщики знаютъ только 
однѣ обязанности и не имѣютъ никакихъ 
правъ. Въ свою очередь крупные города, 
указывая на значительность земскаго об- 
ложенія городскихъ недвижимыхъ иму- 
ществъ и предпріятій, стремятся къ  выдѣ- 
ленію въ самостоятельныя земскія еди- 
ницы.

Эти тенденціи показываютъ, что то 
строеніе земскаго самоуправленія, какое 
существуетъ сейчасъ, не удовлетворяетъ 
ни самихъ земскихъ дѣятелей, ни торго- 
во-промышленный классъ, ни представи- 
телей городовъ. Іиберальные земскіе дѣ- 
ятели принуждены постоянно сталкивать- 
ся съ своими консервативными сотовари- 
щами по земской работѣ даясе въ самыхъ 
элементарныхъ вопросахъ, какъ, напри- 
мѣръ, хотя-бы по тому-же вспросу о вве- 
деніи новыхъ оцѣночныхъ нормъ. Рано 
или поздно земства должны будутъ очу- 
титься лицомъ къ лицу съ уходомъ изъ 
ихъ рукъ городского обложенія (вслѣдствіе 
выдѣленія крупныхъ городовъ въ особыя 
земскія единицы). Рано или поздно нач- 
нутъ ясаловаться на неравномѣрнодъ об- 
ложенія ихъ земель по сравненію съ по- 
мѣіцичьими землями и крестьяне, и тогда 
уже нашимъ земскимъ дѣльцамъ не при- 
зэюват а и ШШ1.ІД01 іи и м м ^ ш тд итвпдіішімш»

всего и страдаютъ отъ «сплоченнаго боль- 
шинства», люди мѣшаютъ отдѣльной лич- 
ности. Между тѣмъ, герои Ибсена оттал- 
киваютъ женщину, это живое звено, кото- 
рое могло-бы связать личность и обще- 
ственность. Къ одному изъ нихъ, Габріэлю 
Боркману, является отвергнутая имъ, лю- 
бимая когда-то женщина* и называетъ 
его преступникомъ за то, что онъ оттолк- 
нулъ ея любящее сердце.

Г. Айхеввальдъ тоже считаетъ, что 
герои Ибсена неправы, отталкивая жен- 
щину и вмѣстѣ съ ней любовь. Здѣсь, въ 
любви, нѣтъ препятствій, ибо нѣтъ ума- 
ленія цѣльной личности, здѣсь— равен- 
ство личностей. Любовь—это вѣнецъ при- 
роды, ея первое и послѣднее слово, она 
необходима. Ибсенъ указыраетъ на то, что 
лсенщина творитъ великій подвигъ не 
только тогда, когда вдохновляетъ спут- 
ника на великое дѣло, но и въ повседнев- 
ной жизни она неестъ великую службу. 
По древне-римскому выраженію, женщина 
ткетъ дома свою ткань. Это— символъ 
нравственной осѣдлости, и въ ней, по Иб- 
сену, великое евятое дѣло женщины. Иб- 
сенъ думаетъ, что двѣ стихійныхъ черты 
составляютъ единство человѣческаго духа: 
одна зоветъ его домой, другая отводитъ 
въ сторону. Но нужны онѣ обѣ, нужна 
ихъ гармонія, иначе жизнь станетъ или 
чрезмѣрно монотонной, или слишкомъ пе- 
строй. И если человѣческая душа есть 
синтезъ мужчины и женщииы, то, по Иб- 
сену, мужчина—это скиталецъ по чужби- 
нѣ, а женіцина—великая консерватив- 
ность. Мужчина вѣчный Одиссей, жажду- 
щій новыхъ яркихъ впечатлѣній, женщи- 
на—ІІенелопа, вѣчно ожидающая его 
и ткущая свою вѣчную ткань привыч- 
наго.

Перъ Гюнтъ также, подобно Одиссею, 
странствуетъ и ищетъ самого себя, а его 
Сольвейгъ ждетъ его всю ясизнь. И когда 
настаетъ конецъ его жизни, ІІеръ Гюнтъ 
видитъ себя въ лѣсу, въ Троицынъ день, 
вмѣстѣ съ Сольвейгъ, и она, его невѣста, 
поетъ ему пѣсню. Потряеенный, онъ спра- 
шиваетъ: гдѣ-же и когда я былъ самимъ 
собой? И получаетъ въ отвѣтъ: ты былт 
самимъ собой въ моей нэдеждѣ, въ моей 
вѣрѣ, въ моей любви. Такъ смотритъ Ибсенъ

дется утѣшаться тѣмъ, что если крестьяне 
молчатъ, то это означаетъ, что существу- 
ющими оцѣнками они очень довольвы.

Такимъ образомъ, сама жизнь говоритъ, 
что земское самоуправленіе требуетъ корен- 
ной реформы. Почти всѣ настоящіе зем- 
скіе люди выражаютъ недовольство суще- 
ствуюшимъ положеніемъ вещей. Одни изъ 
нихъ останавливаются на необходимости 
проведенія въ жизнь оцѣночныхъ нормъ. 
видя въ этоМъ возможность улучгаенія 
земскихь финансовъ; другіе идутъ далыпе 
и требуютъ коренныхъ мѣропріятій въ 
области земскаго бюджета. Такъ, гласный 
кіевскаго губернскаго зеМскаго собранія И 
М. Рева считалъ необходимымъ слѣду- 
ющія мѣропріятія: 1) Передать въ распоря- 
женіе земСтва прямые земельные налоги;
2) предоставить земству право обложеаія 
церковныхъ, мойастырскихъ и яселѣзнодо- 
рожныхъ имуществъ; 3) передать въ рас- 
поряіженіе земства суммы, ассигнуемыя на 
борьбу съ пьянствомъ; 4) освободить зем- 
ство отъ обязанностей общегосударствен- 
наго свойства: завѣдыванія арестными до- 
мами и пр.; 5) развить государственныя 
вспомоществбванін на предиріятія по эко- 
номическому подъему населенія, безъ из- 
лишняго формализма и вѣдомственныхъ 
давленій на земство; 6) пересмотрѣть по- 
ложеніе 12 іюня 1892 г., въ видахъ нре- 
доставленія земству ббльшей самостоятель- 
ности.

Съ различныхъ сторонъ, различными 
путямй Земскіе дѣятели приходятъ къ од- 
ной и той-же мысли о необходимости 
земской реформы. Эту назрѣвшую потреб- 
ность давно уже формулировало обще- 
ственное мнѣніе страны: намъ нуженъ но- 
вый избирательный земскій законъ и ре- 
форма земскаго бюджета. И когда земство 
обновится новыми демократическими сила- 
ми, когда земскій бюджетъ станетъ на 
твердый путь, тогда отойдутъ въ область 
преданій и такіе факты, какъ постоянное 
откладываніе новыхъ оцѣночныхъ нормъ; 
тогда земская ясизнь получитъ новый тол- 
чекъ, и всѣ мѣропріятія получатъ плано- 
мѣрный характеръ, направленный къ пол- 
ному развитію мѣстной жизни на осно- 
вахъ прогресса и широкой культуры. Какъ 
ни желательно улучшеніе зе^скихъ финан- 
совъ, но одно оно безъ демократизаціи 
земскихъ учрежденій не способно осуще- 
ствить настоящую земскую программу. 
Представитела «первенствующаго сословія» 
всегда будутъ направлять земскую работувъ 
сторону, наиболѣе благонріятяую для ихъ 
классовыхъ интересовъ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
Централизація."

«Русская Молва» Доказываетъ давно 
сдѣлавшейся баналЬною истину, что

особенйость гіашего административнаго 
строя налагаетъ рѣзкій отпечатокъ на всю 
нашу обЩественнуіо и гіолитическую
ЖИЗНЬ;

Нѣкоторыя изъ проявленія этой послѣд- 
ней доведены вѣками централизаціи до 
гіодлиннаго омертвѣнія, развитіе другихъ 
она тормазитѣ самымъ существеннымъ об- 
разомъ.

Духъ централизаціи—наслѣдіе іэподи 
абёолютизМа, исторически и гісшсологи^е- 
ски неразрывно связанное съ этой фор- 
мой нашего иолитическаго строя, съ ог- 
ромностью территоріи Рос^ійской Имперіи. 
ІІо размѣрамъ и компактности этой тер- 
риторіи Россія имѣетъ аналогію лишь въ 
своемъ географическомъ и политическомъ 
антиподѣ—С. А. Соед. Штатахъ. И ётапо- 
литическая противоположность чрезвычай- 
но любопытна: если бы Соед. Штаты раз- 
вивались подъ дѣйствіемъ центральной 
абсолютной власти вѣроятно, мы и тамъ 
имѣли бы образецъ столь же уродливой 
централизаціи, какъ русская. Въ извѣст- 
ныя историческія эпохи собрать воедино, 
управить внутри и защитить извнѣ столь 
колоссальное цѣлое возхможно лишь цен- 
тростремительной силой всеподавляющей 
неограниченной власти.

Для русскаго государства такая эпоха 
„собиранія землй*4 давно закончена. Юри- 
дически отошла въ исторію иі ; ,соотвѣтст- 
вуюіцая ей форма центральной политиче- 
ской власти. Но традиціи и духъ той эпохи 
все еще властно царятъ надъ нами,

Шуточнын юбилей.

Литературная богема въ Петербургѣ от- 
праздновала шуточный юбилей Козьмы 
Пруткова. Вотъ что говоритъ объ эгомъ 
оразднествѣ «Русск. Молва».

Чествованіе памяти Козьмы Пруткова 
въ „Бродячей собакѣ“ былоудачно имно- 
голюдно.

Въ торжественномъ засѣданіи были про- 
изнесены, хотя непонятныя, но очень удач- 
ныя рѣчи ^иазі-представителями оксфорд- 
скаго и гейдельбергскаго университетовъ. 
Сказалъ „нѣмое слов*э“ современникъ Прут- 
кова и читались привѣтственныя теле*
граммы.

Разсмѣшила публику мистерія своими 
великолѣпными маскачш и наивной инсце- 
нировкой, наряду съ нелѣпыми словами 
напыщеннаго автора.

Послѣ пѣнія романсовъ на слова юби* 
ляра были иллюстрированы иѣкоторые 
афоризмы его шаржами на извѣстныхъ 
дѣятелей сцены и искусства* Большинство 
изъ нихъ было остроумно и попадало въ 
цѣль. Самая ядовитая изъ пародій выпа- 
ла на долю Мейерхольда.

на лЮбовь: дѣйствительный вѣрный образъ 
человѣка живетъ въ томъ* кто его любитъ, 
и если мы хотимъ узнать— кто мы, то 
намъ нужно посмотрѣть въ любящее серд- 
це, и тамъ мы найдемъ свое Я.

Ибсенъ въ своихъ требованіяхъ не огра- 
яичивается однимъ идеаломъ стильной лич- 
ности, онъ требуетъ соединенія еясънрав- 
ственной высотой, и за все это не обѣ- 
щаетъ никакой награды. Счастья у Йбсена 
нѣтъ.

И во всѣхъ пройзведенія&ъ его стоитъ 
одинъ глубокій вонросъ— о подвигѣ безъ 
награды: можемъ-ли мы взять на себя 
Голгофу, не ожидая въ награду воскресе- 
нія, хотимъ-ли мы страдать, творить под- 
виги безъ награды? |

М. Р— въ.

ЗИМНІ Й ОПОРТЪ.
(Письмо изъ Швейцарги).

Знаете-ли, что значитъ кататься на 
«бобахъ»? Навѣрное, нѣтъ; хотя «бобы» 
это почти то-же что и наши русскія са- 
лазки. Но кто-же, у насъ серьезно отно- 
ситея къ этому виду спорта? Не то ино- 
странцы. Англичане, нѣмцы, норвежцы и 
голландцы всей душой отдаются прелес- 
тямъ этого зимняго спорта и сейчасъ они, 
словно тучи, налетѣли къ намъ въ горы, 
въ Альпы...

Наиболыпее количество мѣстъ, пригод- 
ныхъ для зимняго спорта въ Швейцаріи, 
находится въ восточной ея части, въ Кан- 
тонѣ Граубунденѣ, и однимъ изъ централь- 

"ныхъ такихъ пунктовъ [является Давосъ. 
Зима въ своемъ торжественномъ бѣлоснѣж- 
номъ одѣяніи царитъ здѣсь долгіе мѣся- 
цы, предоставляя широкое раздолье для 
спортивнаго удальства. Свѣжій, сухой мо- 
розный воздухъ вселяетъ бодрость, и труд- 
но здѣсь устоять от.ъ искушенія реи орокі 
ігеіЬеп, какъ говорятъ нѣмцы.

Дѣйствительно чрезвычайно рѣдковстрѣ- 
тите въ этихъ мѣстахъ человѣка, не удѣ- 
ляющаго серьезнаго вниманія спорту. На 
лыжахъ бѣгаютъ и старые, и молодые; на 
салазкахъ мчатся съ горы на гору дѣтиш- 
ки, малыши всѣхъ возрастовъ. Пріятно

ІПаржемъ былъ йллюстрированъ афо- 
ризмъ: „Только на государственной служ- 
оѣ и познается истина“*

Х Р О Н И К А .
Къ празднэзанію  ЗЭЭ-лѣтіп Дома

Романовыхъ. Совѣтъ университета выра- 
боталъ программу торягества. Въ залѣ 
университеТа рѣшено уетроить торжествен- 
ное засѣданіе совѣта. Въ 1 часъ дня бу- 
деіъ отслуженъ благодарственный моле- 
бенъ, причемъ проф. богословія прот. А. 
0. Иреображенскій скажетъ соогвѣтствую- 
щее случаю слово. Послѣ молебна будетъ 
послана, чрезъ попечителя учебнаго окру- 
га, всеподданнѣйшая поздравительная теле- 
грамма Государю Императору. Затѣмъ нѣ- 
которые изъ профессоровъ произнесутъ 
рѣчи. Рѣшепо также просить нопечителя 
учебнаго округа ходатайствовагь передъ 
министромъ народнаго просвѣщенія о раз- 
рѣшеніи: 1) помѣстить портретъ Царя 
Михаила Феодоровича Романова, какъ ро- 
доначальника династіи, въ актовомъ залѣ 
университета; 2) учредить при универси- 
тетѣ особую стипендію имеші Царя Ми- 
хаила Феодоровича на добровольныя по 
я{ертвованія по подпискѣ.

—- Къ постройнѣ уііиверситетснихъ 
здаиій. На МосковскоЙ площади предполо- 
жено построить собственПую электрическую 
сганцію для освѣіценія университеТскихъ 
зданій и полученія электрической энергіи 
для научныхъ цѣлей. На-дняхъ этотъ во- 
просъ долженъ быть окончательно разрѣ- 
шенъ въ совѣтѣ университета.

Проф. химіи Р. Ф. Холманъ обратизся 
въ совѣтъ университета съ ходатайствомъ 
о необходимости скорѣйшей постр,йки хи- 
мическаго института. ІІри ходагайствѣ 
представлены матеріальз и заданія, необ- 
ходимые для разработки техническаго про- 
екта. Совѣтъ университета, соглашаясь съ 
доводами проф. Холмана, призналъ неот- 
ложной постройку химическаго института. 
Заданія по разработкѣ плановъ рѣшено 
представить въ университетскую строи- 
тельную комисеію для дальнѣйшаго дви- 
женія дѣла. Высочайше утвержденнымъ 
закономъ о саратовскомъ университетѣ на 
постройку зданія для химическаго инсти- 
тута опредѣлена сумма въ 287 тыс. руб„ 
но этихъ средствъ далеко не хватитъ. 
По отзывамъ ’ зданіе будетъ стоить около
400,000 руб.

—  Въ университетѣ съ 19-го января 
началось чтеніе лекцій послѣ рождествен- 
скихъ каникулъ. ІІрофессора всѣ возвра- 
тились изъ отпусковъ и командировокъ.

—  Энзамены на степѳнь донтора во- 
зобновйлись съ 21-го января. Держатъ ис- 
нытанія 35 врачей, въ томъ числѣ 4 яген- 
щины-врача-.
- - Сегодня засѣданіе городской Думы.

Вносятся доклады: 1) объ устройствѣ го- 
родского утилизаціоннаго завода; 2) о при- 
мѣненіи къ повинности по содержанію ноч- 
ныхъ карауловъ новаго закона отъ 31 
мая 1912 г.; 3) о взиманіи платы за ут- 
вержденіе нроектовъ и выдачу письмен- 
ныхъ разрѣшеній на прстройки, а также 
и на выдачу копій прбектовъ; 4) выборы 
ревизіонной комиссіи по ревизіи городского 
ломбарда.

—  Торговые депутаты. По представ- 
ленію гор. головы, г. управляющій губер- 
ніей утвердилъ въ должности торговыхъ 
депутатовъ города, избранныхъ мѣщанско- 
купеческимъ общеетвомъ, II. М. Медвйде- 
ва и Г. Я. Пономарева.

—  Осмотръ собора. На-дняхд> получе- 
но извѣстіе, что въ Саратовъ въ скоромъ 
времели прибудетъ командированный хозяй- 
ственнымъ управленіемъ при синодѣ ака- 
демикъ архитектуры г. Преображенскій. 
Цѣль командировки— осмотръ новаго собо- 
ра к рѣшеніе вопроса о необходимосги и 
цѣлесообразности проектированныхъ мѣсг- 
нымъ строительнымъ ко.митетомъ работъ 
по ремонту и расширенію собора. Рѣше- 
ніе, къ какому г. Преображенскій придетъ 
нослѣ осмотра собора, будетъ окончатель- 
ное. Въ помощь г. Преображенскому из- 
брана изъ членовъ строительнаго комитета 
особая комиссія, которая Ознакомитъ Пре- 
ображенскаго съ исторіею собора и тЬми 
перемѣнами, которыя произведены въ 
немъ въ послѣдующее время.

— Прѳнращеніе субсидіи «Волгѣ». 
Вчера дворянское депутатское собраніе по- 
становило: въ дальнѣйшей субсидіи изъ 
дворянской кассы на изданіе газеты «Вол- 
га» въ суммѣ 18000 руб. въ годъ отка- 
зать. Болыпинство дворянъ иризнаю, что 
«Волга» взяла нежелательное направленіе.

—  Городской ломбардъ. Распоряди- 
тель ломбарда А. И. Кузнецовъ, имѣя въ 
виду, что 1-го января настоящаго года 
окончился срокъ его полномочій, предста- 
вилъ въ Думу докладъ по операціямъ 
ломбарда за всѣ 14 лѣтъ его службы въ 
этомъ учрежденіи. На 1-е января 1899 г. 
было выдано 22.808 сеудъ на 187.574 р. 
На 1-е января 1913 г. состоитъ 43.243 
ссуды на 316.783 р. На 1-е января 1899 
года было принадлежащаго ломбарду ка-

смотрѣть на ѳтихъ цвѣтущихъ, пышащихъ 
зДоровьемъ ребятъ^ когда они по утрамъ, 
спозаранку, спѣшатъ на лыжахъ въ свои 
школы. Быстро, быстро мчатся они, оие- 
режая другъ дружку, наполняя воздухъ 
веселымъ гомономъ, атмосферой здоровья и 
беззаботност

Счастливая, здоровая страна!
Не отстаютъ въ спортѣ и женщины. 

Идутъ нога въ ногу съ мужчинами. Съ 
такимъ-же увлеченіемъ онѣ бѣгаютъ по 
бѣлымъ снѣжнымъ полямъ на лыжахъ, 
участвуютъ въ состязаніяхъ, экскурсіяхъ, 
мчатся съ высокихъ горъ на «бобахъ»...

«Бобъ»—это кажется вторая душа да- 
восскаго спортсмэна. Чтобы понять всю 
силу пристрастія къ этому спорту, пацо 
лично находиться здѣсь и наблюдать, 
какъ разгораются отрасти во время состя- 
заній этихъ .огромныхъ машинъ, мчащих- 
ся съ молодцами-спортсмэнами по горѣ, 
покрытой ледянымъ покровомъ и имѣю- 
щей необыкновенно крутые виражи.

Еще болѣе заманчиво, когда изь наблю- 
дателя превращаешься въ дѣйствующее 
лицо. Дѣйствительно, ощущеніе, испыты- 
ваемое при этомъ, необыкновенное, неза- 
бываемое. Красота этого, растилающагося 
у твоихъ ногъ, Божьяго міра необычайна. 
Съ быстротой молніи пролетаютъ предъ 
спортсмэнами, сидящими на «бобахъ», 
безпрерывныя цѣпи горъ, усыпанныя снѣ- 
гомъ, колокольни церквей, старинныя баш- 
ни, въ какомъ-то страшномъ вихрѣ про- 
скакиваютъ мимо и мимо лѣса, люди...

Безконечной мощью свободно проявлен- 
наго здороваго духа и тѣла отдаетъ отъ 
этого необычайнаго удальства. И вполнѣ 
можно понять представителей евронейской 
медицины, ночему они именяо сюда, въ 
Давосъ, направляютъ своихъ больныхъ 
нсрвами и людей, переутомившихся рабо- 
той въ нынѣшнихъ крупныхъ городахъ- 
клѣткахъ, лишенныхъ здороваго воздуха. 
Мнѣ приходилось уже какъ-то писать о 
Давосѣ, и я касался его значенія, какъ ку- 
рорта для туберкулезныхъ больныхъ. Но 
и помимо этого его значенія, какъ клима- 
тической станціи, этотъ горный уголокъ 
прелестенъ, какъ идеальное мѣсто для от- 
дыха. Къ сожалѣнію, широкая часть на- 
шей русской публики пе знакома еще съ

________________________

нитала 12.293 р.; теперь этотъ капитаРг 
достигъ 137.000 руб. Кромѣ того, покрі  ̂
то убытковъ, понесенныхъ при открыіН( 
ломбарда по реализаціи процентныхъ с7 
магъ, 2.152 р. Въ первыя 5—6 лѣтъ^, 
отчетный періодъ развитіе операцій л« і 
барда было задерживаемо недостатке‘н 
средствъ; городская-же касса въ то врел 
не ймѣла возможности приходить на 
мощь ломбарду въ періодъ усиленньвп 
предъявленій закладовъ и спроса на сг  
ды. Внослѣдствіи, благодаря благожелател^ 
ному отношенію къ ломбарду со стороіф 
бывшаго городского головы В. А. Короба.й 
ва, удалось изыскать средства для в?к 
аенныхъ позаимствоЕаній на выдачуссу^ 
пользуясь. для этой цѣли широкимъ к|- 
дитомъ. Чрезъ это предсгавилась возмояк 
ность значительно расширить операі^ 
ломбарда и увеличить доходы на стольіу 
что въ настоящее время образовался с«-
с.твенный капиталъ у ломбарда въ сум:ь 
окояо 140.000 р. ' ‘ ^

Въ минувшемъ 1912 году принято 6%  
ломбардомъ 96.388 закладовъ на 627.8ш 
р.; выбыло за годъ 97.011 закладъі1 
сумму 630.858 р. Такимъ образомъ о і 
ротъ сдѣланъ въ 1.258,698 р. Валовой I 
ходъ ломбарда 72 640 руб.; расходы |  
содержанію учреждекія и на уплату проце 
товъ по займамъ составили за годъ 5631 
)уб., чистой прибыли. остается 16.285

— Переписиа о Л. Н. Толстомі. *  
передачѣ въ «Толстовскій музей» ііереі?1 
ски, касающейся пребывавія въ Астапо’1; 
и кончинѣ Л Н. Толстого, управляюи^ 
дорогою Т. И. Акоронко сдѣлалъ расио|к 
женіе но линіи о доставлёніи ея въ управ^® 
ніе дороги Расноряженіе эго вызвано ш г 1 
момъ предсѣдателя нравленія Ф. И. Шми|І 
слѣдующаго содержанія: а!

«ІІредиолагая передать въ «Толстовс* ( 
музей» въ Петербургѣ хранящіеся въ пр 
вленіи документы по перевезенію щ 
скончавшагося въ Астаповѣ 7-го нояб( 
1910 года великаго писателя графа Л. | . 
Толстого, имѣю честь просить васъ не і,0 
казать сдѣлать распоряженіе о доставле^ 
мнѣ полнаго комплекта имѣющейся въ 
завленіи дороги переписки. вызванной цЛ 
бываніемъ Л. Н. Толстого въ Астаповѣ* 
его кончиною, включая въ эту перешіси 
всѣ поступившія въ управленіе дороги ^  
несенія желѣзнодорожныхъ агентовъ (ііц^ 
менныя и телеграфныя) идругихъ учре; 
деній и лицъ и всѣ распоряженія и сцГ 
шенія желѣзнодорожной админиетраці| 
относящіяся къ пребыванію Л. Н. Толстог 
въ Астаиовѣ, его кончинѣ и перевезенію 
тѣла. Желательно получить всю переписі. 
въ подлинникахъ»* , Щ

Вмѣстѣ съ тѣмъ я проШу васъ сдѣлаи 
расиоряженіе, чтобы всѣ телеграфныя ле^ 
ты аппарата на ст. Астапово, заключаі? 
щія телеграфную корреспонденцію за вр| 
мя болѣзни и кончины Л. Н. Толстоі 
хранилнсь особо въ той комнатѣ, гдѣ |  
Н. Толстой скончалея. ?

— Аносовскія пособія. 21-го и 221 
января въ городской управѣ произвож 
лась запись бѣдныхъ, желающихъ по.і| 
чить пособія изъ процентовъ съ капитаі^ 
И. Е Аносова. Всего подлежитъ къ раа 
предѣленію 1470 р. Раздача пособій ^  
детъ производится 3-го февраля. Записц 
лось свыше 1000 бѣдныхъ. \

— Въ 0-вѣ землемѣровъ. 20-го м 
варя во второй губ. чертежной состоялоіЬ 
годичное собраніе членовъ отдѣленія 0-1 
русскихъ землемѣровъ. ІІредсѣдательст| 
валъ М. А. Чигіани. Изъ прочитанныі,) 
г. Безпаловымъ докладовъ выяснило^ 
что 0-во развивается; членовъ насчите 
вается 2257, изъ нихъ въ Саратовѣ Ш 
Въ прошломъгоду отдѣленіемъ оргавизові 
ны: 1) библіотека, имѣющая до 300 кнм  ̂
по сиеціально межевымъ и землеует^ 
ительнымъ вопросамъ и 2) ссудо-сбереп1 
тельная касса, имѣвшая годовой оборот' 
въ 1500 руб. Въ заключеніе произведев':: 
выборы состава комитета. Избраны: преі: 
сѣдателемъ Б. А. Муратовъ, казначем1 
М. А. Чигіани, члеяами С. 'і. Сафонов? 
Б. И. Безпаловъ, М. Л. Монтрымовичъ | 
кандидатами гг. Завадскій, Ммхайлов 
Бѣлорусъ и Шешинъ.

— Награда за 30-лѣтнюю службук 
жел. дорогѣ. Унравляющій дорогою обг 
являетъ, что правленіе Обіцества дорог 
разрѣшило выдать награду за 30-лѣтни 
службу слѣдующимъ агентамъ: 1) с-тарш» 
му дорояшому мастеру 22 дистанц'и А* 
ксандру Чурбанову 450 руб., машиннйі 
I класса саратовскаго депо Михаилу Кйпі 
тонову 240 руб., 3) машинисту 2-го клі 
са козловскаго депо Павяу ' Бѣдняков 
(онъ же Васильевъ) 216 р., 4) етоляр 
козловскаго депо Оокѣ Полетаеву 172 р
5) малярѵ козловскаго депо Петру Дор< 
хову 144 руб.

—  Въ азро-нлубѣ. 25 января въ ® 
мѣщеніи художественно - литературнаі 
кружка назначено общее собраніе членов 
для выбора предеѣдателя совѣта аэ;>о-кл: 
ба, вмѣсто уѣзжающаго П. М. Боярскаго

—  Лыжнини устраиваютъ 27 янва| 
катанье на лыжахъ по маршруту Сар; 
товъ-Йумысная поляна. Сборъ къ 11 ча
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этими особенностями Давоса й время сй 
ихъ краткосрочныхъ вакаЦій проводиі 
во фланированіи по скученныМъ и йыЛ 
нымъ городскимъ центрамъ ЁвропЫ. 
всекояечно, цѣль этихъ вакаціонныі 
поѣздокъ за границу—отдыхъ отъ напр 
женнаго труда—не только не достигаетс 
но, наоборотъ, результаты подчасъ нол 
чаются совершенно противоположнЫе. ,

Впрочемъ, этого нельзя сказать о нащі 
знати: многіь изъ числа «бомонда» еж 
годно наѣзжаютъ сюда на нѣсколько в 
дѣль зимняго сезона. И это время- 
самый кульминаціонный пунктъ съѣз 
фешенебельной европейской публики.

Надо отдать справедливость управлен 
мѣстнаго курорта: оно мііого расходуе’ 
на предоставленіе широкихъ удобствъ н 
ѣзжающей сюда публикѣ. ІІравильная о 
ганизація спорта здѣсь обходится ему 
дешево. И, конечно, это служитъ виол; 
понятной приманкой. Къ сожалѣнію; 
насъ, въ Россіи, еще далеки отъ тоі 
чтобы понять, что съ требованіями и удс 
ствами публики надо серьезно считать< 
если желаешь, чтобы курортъ процвѣтал 
На устройство одной срганизаціи бобо 
мѣстный курферейнъ потратилъ 130,0 
франковъ и ежегодно на оборудов 
ніе отпускается ни болѣе, ни і 
нѣе, какъ круглая сумма въ 5000 фра 
ковъ. Оборудованіе катка, одного и 
самыхъ огромныхъ въ Европѣ, протяя 
ніемъ въ 26 тыс. квадратныхъ метроі 
обходится также не дешево.

Въ неиродолжительномъ времени, 
дни карнавала, здѣсь устраивается гра 
діозное гулянъе, такъ называемое \ѴіиіегГе 
привлекающій всеообщее вниманіе.

Въ этомъ царствѣ снѣга и льда. худо 
ники-скульпторы создаютъ шедевры к] 
соты изъ даровъ природы; на улицахъ 
площадяхъ курорта можете наблюдать т< 
да многочисленныя группы и монумен 
изсѣченные изъ льда, вылѣпленные и 
снѣга, Яркіе солнечные дни стоятъ тепе 
долгія недѣли и, сидя здѣсь въ горахъ, 
хочется вѣрить въ сумракъ ненастны: 
сѣрыхъ дней нашихъ долинъ.

— Ъ.
Давосъ.
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соіянокій мундитэъ за 70 р., но тотъ уплатилъ 
пр,олЬко 50 р., а отъ уплаты 20 р; отказал- 
• я. Искъ этотъ предъявлейъ въ Аткар- 
“кѣ, но въ Саратовѣ Должны был і быть 

ЫЗогірошены свидѣтели,
сс — Саюоотра^лекіе. На Александровской 
е»л. въ д. Гіоляко^а принялъ уксусной эс- 
‘енціи домов^адѣлецъ изъ Кокуевскаго 

^ёр. Н. И. Понамаревъ, 32 лѣтъ. При немъ
дена записка: „Въ моей смерти прошу 

нѳ винить*. ІІономаревь отирав- 
ѵгенъ въ больницу. Жизнь его вчѣ опас- 
у* т и .  .
Щ — Смерть отъ оодкн. Въ нріютѣ алкого- 
Оіиковъ отъ злоупотребленія водкой ско- 
^бпостижно умеръ цеховой, В. Л. Филип-
ььг .

иТра у пассажирскаго вокзала. Кружокъ М. Поповъ и Толмачевъ, исправники и друг. 
йредлагаетъ принять участіе всѣмъ жела- Залъ былъ украшенъ зеленыо и цвѣтами; 
ыріимъ. на стѣнахъ изъ разноцвѣтныхъ злектриче-
( _  Искъза мундиръ. Саратовокій портной скихъ лампъ свѣтились иниціалы «П. М. Б.»
. Поповъ предъявилъ искъ къ гласному {[а ХОрахъ игралъ стрѵнный оркестръ. Въ

“ « Р »  П. М. Б оярш й  Пред.о-
--------------------- - жилъ тостъ за здоровье Іосударя Импе-

ратора, покрытый громкимъ ура. Музыка 
играла гимнъ.

ПриводиМъ въ краткомъ изложеяіи при- 
вѣтствеиныя рѣчи.

В. Н. Ознобишинъ привѣтствовалъ 
П. М. Боярскаго отъ саратовскаго дво- 
рянства.

Ген. Михайловъ выразилъ благодар- 
ность за содѣйствіе дѣлѵ военной авіаціи, 
благодаря чему нѣсколько офицеровъ гар- 
низона научилйсь летать на азропланахъ.

Е. Н. Гриммъ. По обстоятелЬствамъ 
вы часто самостоятельно управляли губер- 
ніей. Я могу засвидѣтельствовать, что от- 
ношенія ваши къ земству были всегда 
корректны. Это и не удивительно: вѣдьвы 
сами были полтавскимъ земскимъ дѣяте- 
лемъ. Иоднимаю бокалъ за здоровье грод- 
иенскаго губернатора. Въ донолненіе къ 
этому предлагаю тостъ &а здоровье самой 
молодой губернаторши въ Россіи.

Н. Н. Лаппа  (управляющій казенной 
палатоВ). Болѣе ігести лѣтъ мы работали 
вмѣстѣ и часто по нѣкоторымъ вопроеамъ 
не соглашались во мнѣніи. Но эти несо- 
глаЬія не были причиной разлада. Желаго- 
же вамъ всего хороШаго въ Гроднѣ.

Г. Ваеилевскій (управляюіцій акцкз- 
ными сборами) въ своей рѣчи отмѣтилъ 
благожелательное отношеніе II. М. Бояр- 
скаго къ акцизному вѣдойству.

А. А. Яковлевъ (замѣститель гор. го- 
ловы). Присоединяясь къ характеристикѣ, 
даниой уже представителями организацій, 
желаю II. М. Боярскому успѣховъ и сча- 
стья на новомъ мѣстѣ служенія. - 

А. А. Вогдановъ (прокуроръ суда) вы- 
разилъ привѣтствіе и пояссланія отъ чи- 
новъ судебнаго вѣдомства.

Н. И. Добровольскій (начальникъ 
унравленія земледѣлія). Мѣстные люди 
вполнѣ оцѣнили вашу слишадмъ шестилѣт- 
нюю общественно-административную дѣя- 
тельность. 6 лѣтъ— большой срокъ по ин- 
тенсивности жизни для того, чтобы уз- 
нать человѣка. Жизнь-же нашего края 
была особенно богата выдаюшимися собы- 
тіями, къ сожалѣнію, больше грустными. 
Были потрясенія, явившіяся отголоскани 
дальневосточной распри, были тяжкіе. уда- 
ры внугренней смуты. Но были еще мѣ- 
стныя, стихійныя бѣдствія: недороды, эпи- 
деміи. Однако, не въ весельѣ и счастьѣ 
узнаемъ мы людей и сближаемся съ 

1 ними, а узнаемъ ихъ въ горѣ и бѣ- 
дѣ. Когда вы долго и упорно боролись 
съ мѣстными невзгодами, тогда, мы позна- 
ли высокія качества души вашей. Поэто- 
мѵ, проникшись чувствомъ искренняго 
уваженія, мы крѣпко полюбили васъ. Мы 
жалѣемъ, что вы насъ покидаете, но ра- 
дуемся вашему высокому назначенію. Это 
— оцѣнка предшествующей вашей дѣятель- 
ности.

Въ заключеніе г. Добровольскій поднесъ 
адресъ отъ чиновъ землеустройства.

А. II. Богдановъ (и. д. вице-губерна- 
тора). 6 лѣтъ подъ рядъ, изо дня въ день, 
я былъ участйикоМъ и свидѣтелемъ ва- 
Шего труда. Несмотря другой разъ на не- 
домоганіе, переутомленіе, несмотря на то, 
что изъ губ. правленія, заМѣняя губерна- 
тора, вы спѣшили на засѣданія другихъ 
учрежденій, вы вСегда, какъ чаСовой, бы- 
ли на своемъ посту по долгу службы. Въ 
разрѣшеніи многочисленныхъ дѣлъ гѵб. 
правленія вы руководились принципомъ: 
законность и скорѣйшее рѣшеніе дѣла. 
Здѣсь сказывалиеь ваше вниманіе къ ин- 
тересамъ населенія и уваженія къ лично- 
сти. Ваше отношеніе къ подчиненнымъ 
было таково, что вы радовались, когда 
приходилось помочь кому-либо въ бѣдѣ 
или нуждѣ и искренно огорчались, когда 
помощь ваша не могла сказаться въ той 
мѣрѣ, к акъ  требовалось и было желатель- 
но. Этимъ вы завоевали наше уваженіе и 
любовь; мы считали васъ своимъ роднымъ. 
И, радуясь вашему назначенію, мы огор- 
чены разлукой съ вами.

М. X. Готовицкій (членъ Гос. Думы) 
прочиталъ, по порученію камышинскаго 
земства, адресъ, въ которомъ, между про- 
чимъ, говорится, что успѣшность земской 
работы зиждется, главнымъ образомъ, на 
взаимоотношевіяхъ и довѣріи администра- 
ціи къ земскимъ дѣятелямъ, и чѣмъ шире 
первая смотритъ на задачи земства, тѣмъ 
успѣшнѣеидетъ его работа. «Вы, какъ зе- 
мецъ и юристъ, соединили въ себѣ талан- 
ты общественности и права съ тактомъ 

Михайловъ, пол- администратора. Законъ для васъ не былъ 
ьовникъ Ольшевскій, управлятшій ряз.-ур. мертвой буквой, убивающей духъ. Объѣз- 
дорогой Т. И. Акоронко, В. Д. Юматовъ, жая въ 1У08 г. голодаюіція деревни на- 
Б  К. Миллеръ, кн. Л. Л. Голицынъ, К. К. шего уѣзда, вы не мало осушили слезъ 
Антоновъ, М. К. Гуржіа, гр. Орловъ-Дени- голоднымъ крестьянамъ, способствовали 
совъ, гр. Медемъ, члены Государственной уменьшенію болѣзней и пр. Камышинское 

|Думы М. X. Готовицкій и М. Л. Киндя-! земство въ васъ теряе/ь своего лучшаго 
иовъ, заступающій мѣсто саратовскаго друга, совѣтника, защитника; теряетъ въ

овъ, имѣющій соботвенной домъ на І-ой 
^адовой ул.

Я 1— Кражи. 21 января совершены кражи: 
мі)|на Нижней ул. въ д. темякова, изъ 

вартиры П. Г. Смирнова, украдено раз- 
ыхъ вещей на 19 р., 2) на Театральной 

?;лощади въ д. Тилло, изъ магазина В. И. 
Миисова ук.оадено разныхъ матерій на 150 

и 10 р. денегъ.
с

Епархіальная жизнь.
Ияліодоровскій монастырь. Въ си-

получено извѣстіё, что гіреобразова- 
йе царйцынскаго мужскоГо Монастыря въ 

щйенскій закончилось, не вызвавъ круп 
,/ыхъ волненій. Монахи распредѣленьі пб 
ліругимъ монастырямъ саратовской епархіи, 
Жнѣкоторые послушники совершенно ос- 
^авили монастырскую жизнь. Настоятель- 
[{ііицей монастыря назяачена синодомъ, 
фо представленію епископа Алексѣя, мона- 
шня саратовскаго женскаго монастыря 

;# |ть  Арсенія, извѣстная своею строгостью 
 ̂[организаторскими способностямя.

[ . («Н. Вр.*).
«иитемія. Настоятель Рождество 

^Оіородицкой (Старо-Никольской) церкви, 
рыншій зденъ консисторіи, свящ. А. А 
цЖоиовъ посланъ епархіальной властью на 
Ш женіе въ мѣстный Спасо-Иреображен- 
№ и монастырь на одну недѣлю безъ вне- 
,№ ія въ формуляръ, за совершеніе неза- 

оннаго брака. Діакону и псаломщику той- 
^  Щ ,КВИ °бъявленъ выговоръ за тотъ-

|ДОъ юбилею ,,Сар. Листка“ .
)і ' _ _

Отъ студентовъ саратозскаго уннверситета.
1 . Вчера въ помѣщеніе нашей редакціи 

вились представители отъ студентовъ 
четырехъ курсовъ медицинскаго фа- 

гльтета и лично отъ еебя и отъ своихъ 
вариЩей-студентовъ выразили иривѣт- 

|(ствіе редакціи и сотрудникамъ газеты, но 
Ѵіучаю чсполнившагося 50-лѣтія «Сарат. 
'Іист.»- При этомъ гг. представители сту- 
іейтовъ передали слѣдующее письмо: 
і* «Студенты саратовскаго университета 
!пгисоединяЮтся къ общему голосу при- 
Ірѣтствій, по случаю пятидесятилѣтняго юби- 
!ідсЯ «Саратовскаго Листка»,— юбилей той 
‘самой газеты, на Странйцахъ которой еще 
Ііесятки лѣтъ назадъ раздавался голосъ о 
і„азрѣвшей для Саратова необходимости въ 
высшей школѣ.
I  Курсовые представители: II. Веселкинъ, 
ІГомаровъ, С. Мотцулевъ, А. Гурья- 
■'новъ.
* Р. 8. Рождественскія каникулы не поз- 
Іволили своевременно со всѣми выразить 
Ьвое привѣтствіе».
І-Т _  отъ литератлра Н. В. Снорнякова (изъ*
!Ерасноярска).
! Какъ старый газетный работникь, нача- 
чвшій свою дѣятельность съ 1800 года въ 
ііоссійской и сибирской печати, привѣт- 
іствую 50-лѣтіе «Сараторясаго Листка», съ 
•іг'желапіемъ ему, редакціи и сотрудни- 
5камъ служить еще много-много лѣтъ на 
,благо русскаго народа, стремясь къ водво- 
■ренію въ жизни свободы и законности, 
^правды и справедливости.

Н.-Скорняковъ.

Чепвѳваніе П.І. Щ т и

Бывшій саратовскій вице-губернаторъ 
, М. Боярскій, назначенный губернато- 

Іромъ въ Гродно. уѣзжаетъ въ первой по- 
вовинѣ февраля. 21-го января въ гостини- 
Ьѣ «Россія» его чествовали обѣдомъ болѣе 
200 представителей администраціи, горо- 

Ідовъ, земства, дворянства, военнаго вѣдом- 
ства, биржи и сельскихъ обществъ. Въ 
числѣ присутствовавшихъ на обѣдѣ были: 
И. Н. Лаіша, Н. И. Добровольскій, В. Н. 
Озиобишинъ, генералъ

ставилось общественное мнѣніе, объединив- 
шее всѣхъ, и въ томъ числѣ земскихъ на- 
чальниковъ, въ печали, вызванной вашимъ 
уходомъ. Но мы привѣтствуемъ назна- 
чепіе васъ гродненскимъ губернаторомъ, 
увѣреяные, что нокровъ неба души не 
перемѣнитъ. Здѣсь вы угіравляли губер- 
ніей по правдѣ, совѣсти и съ милостью, за 
что снискали любовь. И тамъ, гдѣ вы бу- 
дете служить, вы завяжете узлы взаимна- 
го довѣрія населенія къ власти. Желаемъ 
вамъ всего лучшаго.

Мельниковъ (петровскій гор. голова) 
отъ имени петровскаго городского управ- 
лепія поднесъ П. М. Боярскому адресъ,

Іловалевъ (камыШинскій городской голо- 
ва) поднесъ адресъ отъ г. Камышина.

П. М. Боярскій. Господа! Послѣ того, 
что пережйлъ я за^послѣдніе Часы, чтоте- 
перь переживаю, послѣ всего выслушанна- 
го мною, естественно мое волненіе... Мнѣ 
трудно, нѣтъ словъ, въ которыхъ-бы я могъ 
вылить чувства, рвушіяся изъ моей груди. 
Господа! Вы сплели мнѣ чудный вѣнокъ, 
который я унесу въ своемъ сердцѣ. Вы да- 
ли мнѣ такую болыную награду, равной 
которой нѣтъ. Я никогда не забуду эти сча- 
стливые часы! Моя служба въ теченіе ше- 
сти лѣтъ прошла незамѣтно для меня. Ес- 
ли-же временами мнѣ было тяжело, то я 
всегда находилъ поддержку въ лицѣ не- 
только моихъ милыхъ * сослужнвцевъ, но 
отъ лицъ, не связанныхъ со мною служеб- 
ными отношеніями. Глубоко признателенъ 
вамъ, маршалы саратовскаго дворянства, 
за ваше рѣдкое благожелательное зтноше- 
ніе ко мяѣ; вамъ, земскіе люди, въ рядахъ 
которыхъ я когда-то стоялъ; вамъ, граж- 
дане столицы Поволжья, Камышина и Пет- 
ровска и представителямъ другихъ вѣ- 
домствъ, съ которыми приходилось мнѣ 
ію службѣ часто встрѣчаться; вамъ, доро- 
гіе товарищи-сослуживцы, и всѣмъ, здѣсь 
собравшимся сегодня, за ваше вниманіе ко 
мнѣ— спасибо! Вы такъ тепло, сердечно и, 
хочется вѣрить, искрснно провожаете... Я 
знаю, что всѣмъ я угодить яе могъ и не 
хотѣлъ, многое мое не нравилось и осуж- 
далось. Но я увѣряю васъ, что всегда я 
руководствсвался въ своихъ распоряже- 
ніяхъ сознанісмъ долга и совѣстью. И ес- 
ли я былъ иногда не правъ, то здѣсъ не 
было злой воли; я всегда старался испра- 
вить свои ошибки... Черезъ нѣсколько 
дней я покину Саратовъ, который я полю 
билъ, который мнѣ бдизокъ такъ-же, какъ 
моя родная Полтава, Возможно, что я ни- 
когда не увижу. этихъ мѣсті, не увиясу 
великой и ирекрасной Волги, не увижу 
той второй Москвы, въ которую— дай- 
те лишь мостъ— превратится Сара 
товъ; но сердцемъ я буду всегда съ вамв! 
Горячо желая вамъ счастья, пью это вино 
за ваше здоровье. Ура!

Ф. П. ІІІмидтъ (предсѣдатель сарат. 
бирж. комитета). Глубокоуважаемый Петръ 
Михайловичъ! Я перебралъ въ своей па- 
мяти всѣхъ бывшихъ въ Саратовѣ вице- 
губернаторовъ и, говорю безъ лести, вы 
знаете меня, равныхъ вамъ не нашелъ. 
Увѣренъ, что и на новомъ посту вы бу 
дете также плодотворно работать, какъра 
ботали здѣсь.

] М. М. Галбергъ. Говорю вамъ, ваше 
| превосходительство, Петръ Михайловичъ, 
| русской пословицей: «гора съ горой не
сходится», но люди и послй разлуни встрѣ 

1 чаются. Мы здѣсь увѣрены, что вы верне- 
I тесь къ намъ. Мы еще поработаемъ... 
^(крйки «ура», «браво» заглушаютъ даль- 
иѣйшія слова, музыка играетъ тѵшъ).

Говорилъ еще предсѣдатель петровской 
земской унравы Усовъ и др. Г. Василь 
чиковъ прочйталъ рядъ телеграммъ отъ 
чиновъ судебнаго вѣдомства, отъ земскихъ 
и городскихъ гласныхъ изъ уѣздовъ, отъ 
волостныхъ нравленій и должностныхъ 
лицъ. Чествованіе затянулось за полночь.

Т е о т р ъ.

|о р . головы А. А. Яковлевъ, предсѣдатель 
риржевого комитета Ф< П. ІИмидтъ, петров- 
Ькій гор. голова Мельниковъ, камышиаскій 
гор. голова Вовалевъ, земскіе начальники А.

тяжелый неурожайный годъ, когда особен- 
но сильпо нуждается въ поддержкѣ. Пусть 
ваша дорога будетъ широка».

Динооскій (земскій начальникъ). Со-

Сегодная— вечеръ антеревъ въ пользу 
актеровъ. Начнется онъ, какъ Мы уже 
сообщали, въ Городскомъ театрѣ, а про- 
должится и окончится въ залахъ Коммерче- 
скаго клуба.

Нечего говорить, что вечеръ этотъ, судя 
по объявленной программѣ, является самъ 
по себѣ исключительнымъ, небывалымъ; 
онъ обѣщаетъ много развлеченій самыхъ 
разнообразныхъ.

Это, несомнѣнео, привлечетъ публику, 
Но публика должна откликнутся на при 
зывъ устроителей и ради самой цѣли ве- 
чера: весь чистый сборъ съ него пойдетъ 
въ кассу организацій, улучшающихъ бытъ 
артистовъ и ихъ семей, почему-либо ли- 
шившихся заработка и испытывающихъ 
крайнюю нужду.

Артисты, живущіе въ благополучіи, хо 
тятъ помогать* всвоимъ товарищамъ, виав- 
шимъ въ бѣдность и больнымъ. Артисты хо 
тятъ укрѣпить новое «Театральное Об-во» 
и съ разныхъ сторонъ, изъ.оазныхъ го 
родовъ несутъ ему средства, особенно не 
обходимыя въ первое время его существо- 
ванія.

Такимъ цѣлямъ публика не можетъ не 
сочѵвствовать, на это нельзя не"* ото- 
зваться...

Ниже читатели найдутъ замѣтки и 
письма, выясняющія условія сценическаго 
труда и жизни зртистовъ. Охотно даемъ 
мѣсто этому коллективвому «Слову за ак- 
теровъ».

— Насъ иросятъ обратить вниманіе ио- 
сѣтителей актерскаго вечера,что многое,что 
будетъ ітродаваться въ Еоммерческомъ 
клубѣ, пожертвовано, а потому цѣны 
назначены опредѣленныя и вполнѣ до- 
ступныя.

— Судъ надъ Катеркной Нвановнон. Какъ 
уже еосбщалоеь, въ студІи Коммисаржев- 
скаго, при участіи группы московскихъ 
литераторовъ, артистовъ и адвакатовъ со- 
стоялся „судъа надъ „Катериной Иванов- 
ной“ Леонида Андреева. Былъ точно со- 
блюденъ весь ритуалъ судэ прися * ныхъ 
засѣдателей.

Катерина Ивановна“ обвинялась въ 
нарушеніи общественной нравственности. 
Обвинялъ ее въ качествѣ прокурора прис. 
пов. А. Н* Вознесенскій, затдитничомъ 
выступилъ С. В. Потресовъ-Яблоновскій, 
въ качествѣ экспертовъ выступили Вл. Ив. 
Немировичъ-Данченко и Сергѣй Глаголь. 
Свйдѣтели: знакомый „Катерины Ива-
новны“ писатель В. В. Вересаевъ и со- 
сѣдъ Минченко по меблированнымъ ком- 
натамъ, Койранскій.

Судъ былъ сформировянъ въ елѣдуіо- 
щемъ составѣ: преДсѣдатель „короннаго* 
суда- Сергѣй Кречетовъ, члены—прис. пов.- 
Гунстъ и артистъ В. Ф. Лебедергь, стар 
шина присяжныхъ засѣдателей И. й. Еф- 
эосъ, присяжные засѣдатели: артистки
ощина-Инсарова, П. А. Смирнова, Шух- 

мина, Васильева, гр. Толстая и гр. А. 
Толстой, В..Ермиловъ и др.

Процессъ длился 4 часа. ГІо окончавіи 
преній, которыя велиеь по сущѳству об- 
винительнаго акта и не касались литера- 
турныхъ достоинствъ самой пьесы, при- 
сяжные засѣдатели вынесли слѣдующую 
резслюцію:

Наг 1-й воиросъ—совершила ли „Кате- 
рина Ивановна“ дѣйствительно приписы- 
ваемое ей обвинительнытъ актомъ пре- 
ступленіе—да, совершила; на 2-й вопросъ 
— если совершила, то является ли 
это дѣйствительно нарушеніемъ обще- 
ственной нравственности—да, является; и 
на вопросъ о в и й о в н о с т й —нѣтъ, не ви- 
новна. Любопытно, что по вынесеніи при- 
говора присяжные засѣдатели обратились 
къ суду съ заявленіемъ, въ которомъ об- 
ращаютъ вниманіе на крайнюю неполно- 
ту предварительнаго слѣдствія, произве- 
деннаго слѣдователемъ Леонидомъ Анд- 
реевымъ, что очень мѣшало разобраться 
въ сутй дѣла. („Ст. М<").

Гу'ерне«ое земское собраніе.
Благотворитѳльная помощь.

К. Н. Гриммъ. Губернское земское 
собраніе отказалось принять организацію 
благотворительной помощи пострадавшему 
отъ неурожая населенію на предложенныхъ 
правительствомъ условіяхъ. Послѣ этого 
въ продовольственномъ присутствш еще 
разъ разсматривался этотъ вопросъ, а по 
томъ было устроено совѣіцаніе заинтере- 
сованныхъ въ этомъ предсѣдателей уѣзд- 
ныхъ управъ. Послѣ разъясненій, которыя 
были даны на совѣщаніи, они пришли къ 
заключеніе, что бЛаготворительную помощь 
можно взять въ руки земства. Мы полу- 
чили разъяспеніе, что правительственная 
цифра не зафиксирована и, конечно, въ 
случаѣ нужды будетъ увеличена. Послѣ 
такого заявленія мы рѣшили просить гу 
бернское земское собраніе принять благо- 
творительную помощь. Такъ какъ въ 
этомъ дѣлѣ заинтересованы 5 уѣздовъ и 
всѣ они высказались опредѣленно, то я 
думаю, что возраженій не ,пос.іѣдуетъ.

М. Л . Киндяковъ. Что-же, предсѣдате 
ли управъ нашли, что всѣ ихъ прежнія 
цифры преувеличены?

Гриммъ. Предсѣдатели управъ получи 
ли, какъ я сказалъ, разъясненія, что сум 
мы на благотворительную помощь могутъ 
быть увеличены. Кромѣ того, къ преж- 
нимъ расчетамъ пришлось ввести поправ- 
ки. ІІослѣ подсчета нужды прошло много 
времеии и теперь нридется помогать насе- 
ленію въ теченіе не 5 мѣсяцевъ, а лишь 
въ теченіе 4-хъ.

Киндяковъ. Я ничёго не понимаю: нѣ- 
сколько дней тому назадъ всѣ находили 
цифры правительства непріемлемыми, 
собраніе единогласно отказалось а теперь 
намъ говорятъ другое.

A. М. Масленниковъ. Главнымъ обра- 
зомъ было заявлено, что на лѣчебно-нита- 
тельную помощь будѵтъ дальнѣйшія асси- 
гнованія, а затѣмъ каждый уѣздъ, сдѣлавъ 
пересмотръ своимъ цифрамъ, нашелъ, что 
отпущенныхъ средетвъ хватитъ.

Предсѣдатель царицынской управьі объ 
ясняетъ, что на совѣщаніи было заявлено 
объ увеличеніи ассигночки въ случаѣ нужды

На засѣданіе прибылъ начальникъ уп 
равлеиія сельскою продовольственною ча 
стью В. В. Ііовалевскій.

B. В. Ковалевскій. ІІеобходимость въ 
продовольственной помоши была подробно 
обслѣдована осенью. Нуждающіеся въ ней 
были разбиты на 3 группы. Въ перв,ую 
входятъ лица, получающія заработокъ на 
общественныхъ работахъ, во 2 и 3-ю по 
лучающія ее въ видѣ безвозратныхъ посо 
бій. Ко второй грунпѣ были отнесены ма 
ломощныя семьи, немогушія получить до 
статочнаго заработка на обществонныхъ 
работахъ. Въ нынѣшнемъ году была ран 
няя весна, и общественныя работы не мог- 
ли достаточно развернуться. Поэтому воз

С Л О В О  З А  А К Т В Р О В Ъ ,
Общество актеровъ. .

8а отсутсТвіеМъ законовъ о театрѣ и | 
актерахъ театральная жизнь, особенно въ 
йройинцій, регулируется всецѣло «усмот- 
рѣніямй».

До перваго всероссійскаге съѣзда сцени- 
^скй-хъ дѣятелей большая нублика очень 
мало знала о жизни и трудѣ провйнціаль- 
паго актера, развѣ только по пьесамъ 
^тровскаго или по заиискамъ Самсонова, 
®ентовскаго и Соколова.

16=Г0 марта 1892 года былъ утвер- 
жденъ уставъ театральнаго Общества, о 
.существованіе котораго до перваго съѣзда 
едва-лй многіе знали. Но вотъ писатели: 
Іотѣхинъ, Бобарыкинъ, Карповъ и Вл. 
Іемировичъ-Данченко выхлопотали разрѣ- 
пеніе и собрали первый актерскій съѣздъ 

въ М осквѣвъ 1897 году. Изъ Владивосто- 
|ка и изъ Варшавы, изъ Гельсингфорса и 
Шаку собрались провинціальные актеры и 
разсказали о своей нуждѣ, объ условіяхъ 
труда, 0 безправіи (вѣдь до сихъ поръ 
кое-гдѣ полиція отбираетъ у актеровъ 
паспорта, какъ у поднадзорныхъ). Акте- 
ры открыли язвы своего быта, и тогда 
всѣ увидали, что далыпе такъ жить акте- 
ру нельзя.

Среди провинціальныхъ Аркашекъ и Несча- 
стливцевыхъ нашлись люди, болѣющіе об- 
щественными интересами, блестящіе ораторы 
и люди широкаго общественнаго почина. 
Жизнь Общества закипѣла.Въ Москвѣ откры- 
лась биржа актерскаго труда. «Театраль-! 
ное Бюро», и актеры перестали, ходить за 
антрепренерами съ предложеніемъ услугъ 
ііо трактирамъ, кофейнямъ и номерамъ. 
Начались съѣзды, былъ выработанъ нор- 
мальный договоръ, регулирующій взаимо- 
отяошенія предпринимателей и актеровъ. 
Обіцество открыло въ ІІетербургѣ «Убѣ- 
жиіце для стариковъ», «Пріютъ дія дѣ- 
тей», учредило унолномоченныхъ въ про- 
вияціи. ІІровинціальная актерская громада 
стала понемногу объединяться. Государь

принялъ Обіцество подъ Свое покровитель- 
сгво, назначилъ . нрезидентомъ великаго 
князя Сергѣя МихаЭловича и повелѣлъ 
выдавать ежегодную субсидію въ 10 ты- 
сячъ рублей. Обшество стало именоваться 
Императорскимъ. Большія средства получа- 
лись съ концертовъ, вечеровъ, спектаклей 
и пожертвованій.

Къ несчастью, вся власть ивсе управле- 
ніе дѣлаіи Общества были сосредоточены 
въ рукахъ петербуріскаго совѣта, который 
выбирался небольшой кучкой равно- 
душныхъ къ Обществу петербургскихъ 
членовъ. Общественное учреждепіе обрати- 
лось въ департаментъ, 18 тысячъ «исхо- 
дяіцихъ», и столько-же «входящихъ» за- 
душили живоеѵіѣло; общественный инте- 
ресъ былъ убитъ. Если театральные бю- 
рократы, стоящіе во главѣ Общества, и 
дѣлали что нибудь полезное, то только 
для своего самоуслажденія и прославленія. 
Средства сократились. Актерская провин- 
ціальная громада, не дождавшись су- 
щественныхъ измѣненій своей жизни и тру- 
да, также отшатнулась отъ Общества, из- 
бѣгала давать деньги, не видя отчетовъ, и 
Обіцество очутилось наканунѣ краха...

Пропвѣтаніе актерскихъ Обществъ въ 
Германіи, Аветріи и Франціи, представляю- 
щихъ изъ себя огромную сплоченную си- 
лу, заставило лучшихъ людей нашего 
театра цѣлыя 10 лѣтъ иапрягать усилія, 
чтобы провести въ жизнь новый уставъ, 
не дать погибнуть Обществу, а вдохнуть 
въ него новую жизнь на новыхъ чача- 
лахъ.

ІІо новому Уставу 9 іюля 1912 года 
вся власть и управленіе перешли въ руки 
делегатскаго собранія и общихъ собраній 
въ Москвѣ, т. е. въ руки провинціальнаго 
актерства, ради котораго и учрежда- 
лосъ Общество (столичные актеры 
въ немъ не нуждаютсяи его игнорируютъ).

Въ настоящее время открылось болѣе 
65 провинціальныхъ мѣстныхъ отдѣловъ; 
въ нихъ зашевелилась жизнь и новыя на- 
дежды на лучшее будущее. Для этого

прежде всего нужны средства Для под 
|держанія «Убѣжиша» и «Пріюта», а так 
|же и для другихъ учрежденій Общества 
|нужны деньги, безъ которыхъ невозможно 
|обходиться ировигціальному актеру, не 
Шмѣющему онредѣлепнаго заработка идаже 
!регулярной работы.

Вотъ почему саратовскій отдѣлъ и ус 
траиваетъ благотворительный спектакль 
сегодня, 23 января. *

Провинціальные актеры вообще и сара- 
товскіе въ частзости всегда уча- 
ствуютъ въ разныхъ благотворительныхъ 
вечерахъ и концертахъ. Нужно надѣяться, 
что саратовское общество, въ свою очередь, 
откликнется на ихъ собственный благотво- 
рительный спектакль.

ІІИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

Иозвольте воспользоваться вашимъ лю- 
безнымъ предложеньемъ датъ мѣсто моему 
письму по поводу предстоящаго вечера 
«братской помощи русскому актеру»...

Живо я помню, какъ въ юности непо- 
средственно восхищался захватывающей 
игрой гремѣвшихъ тогда въ провинціи гг. 
Любскаго, Козельскаго, Чарскаго и др.

Какъ мы, гимназисты, обожали творцовъ 
Гамлета, Отелло даже внѣ сцены, считали 
за счастье встрѣтить ихъ на улицѣ и... 
только благоговѣйно посмотрѣть...

Казалось, предъ нами былъ не просто 
человѣкъ-артистъ, а вчерашній «Отелло», 
лишь только безъ грима...

Ужели это. обыкновенный человѣкъ, казъ 
и я, всѣ окружающіе?

Нѣтъ, это наивысшая, въ психическомъ 
смыслѣ, личность, это недосягаемая высота, 
это творецъ... йу', словомъ,— это герой!

Шли годы, мѣнялись времена и мы въ 
нихъ...

Артисты стали казаться все болѣе и бо 
лѣе обыкновенными людьми; сравнительно 
близкое знакомство совершенно порвало 
идеальное представленіе о вчерашнемъ ге-

роѣ, какъ о необыкновенпомъ человѣкѣ 
Этотъ послѣдній претерпѣвалъ самую обык 
новенную нужду: болѣлъ, голодалъ, не 
смотря на то, что только вчера на сценѣ 
онъ былъ богачъ и распоряжался цар 
ствомъ, щедро одѣляя окружающихъ.

Неумолимая дѣйствительность ноказала 
цѣлый кадръ нуждаюіцихся артистовъ, 
тщательно добивающихся ангажемента, ма- 
ленькаго заработка...

Тяжело было временами видѣть эту злую 
нуждѵ бывшихъ героевъ и героинь...

Процвѣтала въ Саратовѣ общественная 
организація: «отдѣлъ народныхъ развлече 
ній». Функціонировалъ онъ въ сгорѣвшемъ 
деревянномъ театрѣ въ саду Сервье. Тамъ 
ставились снектакли при совмѣстной рабо 
тѣ артистическихъ и любительскихъ 
силъ...

Неояшданно въ Саратовъ явился артистъ 
г. Любскій, похирѣвшій въ конецъ отъ 
мытарствъ но бѣлу свѣту и... опустившій 
ся, жалкій въ легкомъ пальто въ зимнюю 
стужу...

Тяжело мнѣ было смотрѣть на него 
охъ, какъ тяжело! ІІредо мной стоялътотъ, 
кого я въ юности представлялъ только 
героемъ...

Судьба, о злая судьба, какъ безпощадно 
ты повергла во прахъ мой кумиръ!...

Но вотъ что было дальше. Г. Любскаго 
пригласили на нѣсколько спектаклей въ 
народный театръ, на условіяхъ разовой 
платы...

Всѣмъ хотѣлось помочь нрелснему вла- 
стителю сердцъ, хоть немного облегчить 
его горькую участь.

Поставили «Бѣдность не порокъ» Остров 
скаго. Любима Торцова игралъ г. Любскій 
мнѣ, въ качествѣ любителя, пришлось, изо 
бражать Разлюляева... Тяжко было слу 
шать и видѣть сравнительно слабое ис- 
полненіе г. Любскаго: передъ глазами 
стояла только тѣнь прежняго корифея 
сцены... Но вотъ наступила послѣдняя сце 
на, въ которой Любимъ Торцовъ проситъ 
богатаго брата евоего отдать племянницу 
замужъ за бѣдняка-приказчика Митю...

Я никогда не забуду той сцены, гдѣ 
Любскій падаетъ на колѣни и говоритъ

иикъ вопросъ: достаточно-ли для продо- 
вольствія тѣхъ средствъ, которыя населеніе 
получило на общественныхъ работахъ’ 
"оэтому уѣздами были внесены въ число 
нуждающихся въ благотворительной помо- 
ши и лица 1-ой группы. Междувѣдомст- 
венное совѣщаніе въ Петербургѣ аесигно- 
вало на лѣчебно-питательную помощь 20 

р. Эта цифра примѣрная, и было приз- 
нано, что кредитъ будетъ ѵвеличенъ. Уѣзд- 
ными земствами при исчисленіи нужды 
бали взяты примѣрныя цифры на основа- 
ніи опыта прошлыхъ лѣтъ, безъ списковъ 
нуждающихся. Такимъ образомъ состави- 
лась сумма въ 600 тыс. руб. При этомъ 
нужно сказагь, что при і-ычисленіи исхо- 
дили изъ расчета по 7 р. 50 коп. на ду- 
шу въ 5 мѣсяцевъ. Теперь выяснилось, что 
потребуется помощь лишь въ теченіе 3-хъ 
мѣсяцевъ. Это значитеіьно сокра- 
щаетъ размѣръ кредита. Нельзя, 
конечно, считать эти средства окончательно 
установленными и, еели потребуется. то 
будутъ доассигнованія. Министерство ста- 
витъ единственнымъ условіемъ лишь то, 
чтобы лица, отнесенныя къ 1-й группѣ, 
не переносились во 2 и 3-ю.

М. X. Готовицкій. Многимъ покажет- 
ся страниымъ, что цифра въ 600 т. руб. 
нами понижена до 190 тыс. р. Когда 
исчислялась потребность на Камышинскій 
у., то предполагалось кормить нуждающихся 
въ теченіе 5 мѣсяцевъ. Теперь этотъ «рокъ 
сократился въ 2 раза. Кромѣ того, вчера, 
послѣ продолжительныхъ переговоровъ съ 
~. В. Ковалевскимъ, выяснилось, что зем- 
ство можетъ ходатайствовать объ увеличе- 
ніи средствъ. Я лично думаю, что асси- 
гванной суммы достаточно, но выговариваю 
это право просить объ увеличеніи ея на 
всякій случай.

A. а . Уваровъ. Этихъ доводовъ недо- 
статочяо, чтобы отмѣнять уже сдѣланное 
постановленіе. Я не хочу задерживать со- 
браніе, но отъ баллотировки вопроса

клоняюсь.
B. Д. Юматовъ. Этотъ вопросъ на- 

ходился 3 мѣсяца въ неоиредѣленномъ по- 
ложеніи. Далѣе такъ продолжатся не мо- 
жетъ, такъ-какъ это отразится на населе- 
ніи. Если земское собраніе отвергнетъ пред- 
ложеніе управы и совѣщанія предсѣдате- 
лей управъ, то благотворительная помощь 
будетъ передана въ руки крестьянскихъ 
учреждрній. Думаю, что это будетъ не въ 
интересахъ населенія. Вотъ эта* логика и 
заставила совѣщаніе придти къ такому 
выводу.

Масленниковъ. Теперь я съ спокойною 
совѣстьго буду баллотировать за отмѣну 
срежняго ностановленія: министерство сдѣ 
лало экономію государственному казначей 
ству за счетъ голоданія населенія, а за- 
ѣмъ я удовлетворенъ категорическимъ за- 

явленіемъ представителя вѣдомства, что въ 
случаѣ нужды суммы будутъ увеличены.

Уваровъ. Дѣлая постановлёніе объ от 
казѣ отъ благотворительной помощи, мы 
были увѣрены, что веѣ свѣдѣнія уѣздныхъ 
управъ совершенно справедлйвы и точны 
"Іредставитель министерства говоритъ, что 
они сомнительны. Для меня, какъ земека 
го человѣка,— нѣтъ, я имъ вѣрю. Однако 
предсѣдатели управъ послѣ объясненія съ 
министерскимъ чиновникомъ признали ихъ 
неправильными и сразу согласились умень- 
шить на і/з- П не понимаю этого. Кто 
вамъ, господа, теперь поВѣритъ въ Петер 
бургѣ? Тамъ сошлются на этотъ фактъ и 
скажѵтъ, что достаточно послать въ Са 
ратовъ представителя министерства и онъ 
уговоритъ васъ на уступку. Если уѣзды 
категорически заявятъ нэмъ, что они вво 
дили насъ въ заблужденіе, тогда мы 
должны принять эти цифры Намъ гово 
іятъ, что есть категорическое обѣщаніе 
ѵвеличить сумму, но вѣдь есть и катего- 
іическое заявленіе министерства,— оно въ 
дѣлахъ управы,— что кредитъ не будетъ 
увеличенъ. Поэтому я думаю, что слишкомъ 
преждевременно отмѣнять прежнее поста 
новленіе.

Готовицкій говоритъ, что никакого 
желанія ввести собраніе въ заблужденіе 
не было. Цифры должны были быть 
уменыпены, вслѣдствіе сокращенія срока 
оказанія благотворительной помощи.

Собраніе высказалось за принятіе бла 
готворитвльной помоши въ руки земства 
на предложенныхъ правительствомъ усло 
віяхъ.

Управа внесла въ собраніе докладъ о 
необходимости мѣропріятій по оказанію по 
моіци переселенцамъ и предложила собра- 
нію вступить въ южно-русскую областную 
переселенческую организацію, внести въ 
смѣту 6 съ полов. т. р. на покрытіе рас- 
ходовъ организаціи и выбрать двухъ упол 
номоченныхъ въ совѣщаніе областной орга 
низаціи.

Далѣе собраніе перешло къ смѣтѣ на от- 
дѣленіе по оцѣнкѣ торговопромышленныхъ 
заведеній. Въ виду порученія собранія, уп 
рава представила смѣту на содержаніе 
отдѣленія, чтобы поставить дѣло оцѣнки 
на должнѵю высоту. Предлагается на дол 
жность завѣдующаго пригласить инженера 
съ окладомъ въ 3600 р., помощникомъ то 
же инженера съ окладомъ въ 2400 р., жа- 
лованье регистраторамъ тоже предлагается

повышенное. Увеличеніе смѣты на содержа- 
ніе отдѣленія выражается въ суммѣ 5810 р.

Э. А. Исѣевъ. Мы обвиняли служащихъ 
отдѣленія въ небрежности. Управа гово- 
штъ, что иного выхода нѣтъ, какъ при- 
бавить имъ жалованья. Слѣдовательно, 
вслѣдствіе небрежности, мы увеличиваемъ 
жалованье. Не явится-ли это прецедентомъ? 
"о  въ виду невозможности поставить дѣ- 
ло хорошо, я стою за эту ассигновку...

Гриммъ. Не потому управа вноситъ 
оредлогеніе объ увеличеніи ассигновки нз 
отдѣленіе, что она исправитъ служаіцихъ 
его отъ небрежности, а чтобъ пригласить 
лучшій персоналъ. Это теиерь очень труд- 
но. Мы нригласили ияженера, а онъ черезъ 
'0  мѣсяцевъ ушелъ на другую доляіность 
съ болѣе высшимъ окладомъ. Я думаю, что 
за 3600 р. мы найдемъ человѣкъ, который 
бѵдетъ дорожить должностью.

В. А. Менде. Собраніе должно вспом- 
нить, что никакой небрежности не было 
установлено, даже неправильности не было 
установлено. Мы только, довѣряя гласно- 
му, предложили управѣ обратить вниманіе 
на лучшую организацію оцѣнки торгово- 
промышленныхъ заведеній.

Н. Ф. Иконниковъ. Что небрежность 
была установлена, это доказываетоя тѣмъ, 
что собраніе въ продолженіе двухъ дней 
разбирало этотъ вопросъ. Выяснилось, что 
йнженеръ, завѣдующій отдѣленіемъ, только 
сидѣлъ въ кабинетѣ, а непосредственнаго 
участія въ оцѣнкѣ не принималъ.

Гриммъ. Это неправильно. Управа ут- 
верждаетъ, что иеліенеръ разъѣзжалъ ио 
уѣздамъ и лично производилъ оцѣнкѵ за- 
веденій.

Масленниковъ. Результатомъ разгово- 
ювъ объ оцѣнкѣ лѣсопилки г. Иконнико- 
ва явилось увеличеніе ассигновки на 5 т.

. Весь сыръ-боръ загорѣлся изъ-за того 
что у г. Иконникова оцѣнили пожарный 
насосъ на 100— 150 р. дороже, чѣмъ онъ 
считаетъ. Если мы на основаніи такихъ 
данныхъ будемъ увеличивать ассигновки 
на содержаніе нашихъ отдѣловъ, то у 
насъ не хватитъ средствъ. По моему мнѣ- 
нію,собраніе можетъ ограничиться тѣмъ, 
что поручитъ управѣ, чтобы насосы у г, 
Иконпикова оцѣнивались болѣе осмотри- 
тельно.

Солдаткинъ. Я не понимаю, но ка- 
кому иоводу появился вопросъ объ увели- 
ченіи ассигновки?..

Масленниковъ. По поводу _ насоса. 
Смѣхъ).

Собраніе согласилось на увеличеніе со 
держанія отдѣленія но оцѣнкѣ торгово-про- 
мышленныхъ заведеній, какъ предлагала 
управа.

Огнестойкое строительство.

Управа внесла въ смѣту на огнестой 
кое строительство 90 тыс. р. 0 томъ, что 
сдѣлано было въ этомъ отношеніи въ 
прошломъ году и что предположено на бу- 
дущій годъ, у насъ писалось. Вопросъ 
этотъ вызвалъ на собраніи продолжитель- 
ныя пренія.

Б. А. Малышевъ, между прочимъ, за- 
явилъ, чго ассигновка въ 90 тыс. р. не 
вызывается потребностью. Въ прошломъ 
году было изготовлено мастерскими всего 
200 тыс. штукъ черепицы, а расиростра 
нено 150 тыс. штукъ. Изъ этого видно, 
что 10 мастерскихъ, какь-будто, и не нуж- 
но. Конечно, это полезное мѣропріятіе, но 
едва-ли на него можетъ рискнуть губерн 
ское земство. Огнеупорные матеріалы не 
получаютъ распространенія въ населеніи 
Череиица будетъ храниться въ складахъ 
а это потребуетъ новыхъ расходовъ.

Предсѣдатель петровской управы С. С. 
Усовъ указываетъ на несоотвѣтствіе -за- 
тратъ на огнестойкое строительство съ тою 
пользою, которое оно приноситъ. Когда 
оно, такъ сказать, находится здѣсь, въ 
губернскомъ земствѣ, въ Саратовѣ, то пред 
ставляется чѣмъ-то болыпимъ, акакътоль- 
ко переходитъ-въ уѣзды, то распыляется 
на мелочи. Населеніе совершенНо не озна- 
комлено съ нимъ и ничего не знаетъ о 
немъ. Одинъ изъ гласныхъ указываетъ на 
страшную дороговизну огнеунорныхъ ма 
теріаловъ, нриготовляемыхъ въ земскихъ 
мастерскихъ. Онъ указываетъ на при 
мѣръ, когда сарай 6 x 7  аршинъ обошел 
ся крестьянину въ 250 р., причемъ чере 
пица была отпущена по >/, цѣны. ІІри 
такихъ цѣнахъ, можно сказать заранѣе 
огнестойкое строительство не получитъ 
раснространенія.

Мотовиловъ обращаетъ вниманіе, что 
цементъ, который желаетъ распространить 
губернское земство въ сельскомъ строи 
тельствѣ, населенію неизвѣстенъ. Между 
тѣмъ такой матеріалъ,’ который уже полу 
чилъ распрострапеніе и такой дешевый 
какъ кирпичъ, совершенно не распростра 
няется. Между тѣмъ, есть мѣстности, гдѣ 
населеніе за отсутствіемъ его дѣлаетъ гли- 
нобитныя печи. Вотъ здѣсь участіе губерн 
скаго земства имѣло-бы громадную нользу, 
Стоимость пустотѣлаго кирпича 55 коп 
Это для населенія непозволительная рос 
кошь. Кирпичъ дешевле. Что касается че. 
репицы, то губернское земство могло-бы 
выписать сразу такое количество.что ее хва 
тило-бы на 10-ть лѣтъ, и никакой такой 
громоздкой огранизаціи для выдѣлки ея

Братъ, отдай Любушку за Митю—онъ 
мнѣ уголъ дастъ. Назябся ужъ я, ваго 
лодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ 
мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за 
куска хлѣба. У меня будетъ свой гор 
шокъ щей. Тогда-то я Бога возблагодарю, 
Братъ! и моя елеза до неба дойдетъ»...

Совершенно я забылся, что стою также 
на сценѣ, холодъ охватилъ меня, я не 
могъ произвести своей реплики...

Зрительный залъ замеръ, слышались 
всхлипыванія публики; проснулся прежній 
корифей и... заронилъ слезу въ душу не 
только зрителя, но и окружаюшихъ испол- 
нителей... Злая дѣйствительность терзала 
душу претерпѣвшаго много артиста, и 
струны ея рыдали... <•

У меня и по-сейчасъ въ ушахъ звучатъ 
его слова: «онъ мнѣ уголъ дастъ... 
меня будетъ свой горшокъ щей»...

Съ того момента я не могу равнодушно 
видѣть актерской нужды, она тяжелѣе 
сбычной...

Господа! откликнемся-же на зовъ арти 
стовъ, которые хотятъ оказать братскую 
номощь русскому актеру, дабы тамъ, въ 
убѣжищѣ «онъ» или «она» имѣли уголъ 
й «горшокъ щей».

Уполномоченный Императорскаго рус 
скаго театральнаго Общества по-г. Саратову 

Пав. ПІиловцевъ.

Въ ночь подъ 23 января...

Что мнѣ разскззать вамъ?..
Я перебираю всю пестроту моей жизни 

вспоминаю тысячи когда-то знакомыхъ 
близкихъ, милыхъ лицъ, тѣхъ, кого уже 
нѣтъ, кто оставилъ во мнѣ частицы свое 
го бытія, какъ тонкій ароматъ въ давно 
брошенномъ, забытомъ на днѣ шкатулки 
цвѣтномъ платкѣ...

Сколькихъ я зналъ и сколько расте 
рялъ!..

Дорогіе мои, милые! Гдѣ только не ле 
жатъ въ васъ и съ вами мои воспомина 
нія, мои юность, грезы, стремленія?...

Ихъ пѣтъ теперь. Они покойно спятъ 
съ вами и въ глубинахъ 'Гихаго океана

и въ песчаныхъ дюнахъ южнаго Китая 
и во влажной землѣ Японіи, въ камняхъ 
Артура, въ холодныхъ маньчжурскихъ 
равнинахъ, мерзлыхъ тундрахъ далекаго 
сѣвера, на родныхъ усадебныхъ кладби 
іцахъ, подъ плакучими ивами, въ далекой 
совсѣмъ чужой, давней родинѣ— Италш.. 
Тропическое солнце золотитъ острую иаль 
му надъ тобой, веселая, юная,—и брызги 
морского прибоя долетаютъ до зеленаго 
холмика другой...

Давно уже грустью полна моя душа 
Тонутъ въ ней дни съ ихъ мелкой злобой 
тонутъ незамѣтными, унылыми. Без 
слѣдно проходитъ ненужное зло, что такъ 
охотно дарятъ окружившіе меня.

Если и вскипитъ порой душа, а за ней 
и рука готова бы подняться, чтобъ воз 
дать за зло, изъ тумана прошлаго вы 
плываютъ тѣни людей болыиихъ, могу 
чихъ, жившихъ для ближнихъ, и въ ихъ 
кроткихъ глазахъ читаю я чистое: прости!

Сцена!..
Какъ властно держитъ она людей въ 

гипнозѣ быстро проходяіцихъ дней...
Одно счастье актера думать:— Я уйду 

будутъ дрѵгіе, уйдугь и тѣ... И вотъ на- 
станетъ день, чрезъ много-много лѣтъ 
ты, уже на склонѣ лѣтъ, случайно вспом 
нишь свои молодыя увлеченія... И ска 
жешь: я помню, былъ актеръ, какъ его 
фамилія? И еще была актриса Иванова 
Хорошо они играли въ этой пьесѣ...

То, что творимъ мы, живетъ для одно 
го поколѣнія. А затѣмъ— смерть.

И никакой другой яаграды, никакой. 
ІІоэтому, вѣроятно, такъ мало- хорошихъ 
актеровъ. Сознаніе безплоднаго великаго 
труда отталкиваетъ отъ него. Къ чему же? 
Вѣдь можно жить не сѣя; жить гибкостыо 
позвонковъ, крѣпостью спинного хребта, 
бронированной совѣстью...

Когда теперь я вижу среди актеровъ 
настоящую работу, захватываюіцую чело 
вѣка совсѣмъ, я думаю:

—  Милый, знаешь-ли ты, что творишь 
подвигъ?.. Ты отдаешь людямъ душу, са 
мое дорогое и цѣнное у человѣка... И ни 
кто, никогда, ничѣмъ не заплатитъ тебѣ за

не потребовалось -бы. Основываясь на дан- 
ныхъ въ донладѣ управы, ораторъ гово- 
штъ, что содержаніе «пустотѣлаго» заве- 
денія обходится неимовѣрно дорого. Насе- 
леніе будетъ жить не подъ кровомъ чере- 
пицы, а подъ гнетомъ.

Членъ управы В. Д . Заикинъ. Я ни- 
чего не понялг изъ того, что говорилъ 
м . Мотовиловъ, а потому не могу дать 
объяененій.

М. Л . Киндяковъ и друг. протестуютъ 
противъ такого заявленія члена управы, 
заявляя, что они все поняли въ рѣчи гл. 

отовилова.
Послѣ иреній собраніе утведило всѣ 

смѣтныя нредложенія управы.
Объ амнистіи,

На засѣданіи 22 января наконецъ былъ 
поставлевъ вопросъ объ амнистіи. Предсѣ- 
датель собранія всячески старался оттянуть 
его. Еще въ срединѣ засѣданія были по 
этому вопросу пререканія, Такъ К. Н. 
"риммъ просилъ нааначить засѣданіе бюд- 
жетной комиссіи въ этотъ день вечеромъ 
въ 9 часо^ъ, чтобы она приготовила ма- 
теріалъ къ слѣдующему засѣданію.

Предсѣдатель бюджетной компссіи гр. 
Уваровъ: Извините, я не назначу засѣда- 
нія комиссіи, пока не будутъ разсмотрѣны 
вопросы, уже подготовленные ею. У васъ 
есть они, и вы можете ихъ поставить. А 
если не хотите, то выберите болѣе по- 
кладистаго предсѣдателя. Я 20 дней прошу 

постановкѣ уже разработаннаго вопроса, 
но вы его оттягиваете.

ІІослѣ этого разсматривались вопросы по 
обязательному и добровольному страхова- 
нію. Засѣданіе приходитъ къ концу. Уп- 
іава опять обраіцается къ бюДжетной ко- 
миссіи съ прооьбой назначить засѣданіе и 
закончить смѣту.

К. Н. Гриммъ. Необходимо разсмо- 
трѣть смѣту.

Гр. Уваровъ. Особенно тѣ, которые се- 
годня пріѣхали... Я уже сказалъ, что у 
бюджетной комиссіи есть разработанные 
доклады^ и пока вы ихъ не поставите, 
она не будетъ заниматься. Въ числѣ этихъ 
вопросовъ стоитъ доиадъ объ ознамено- 
ваніи юбилея Дома Романовыхъ.

Гласные. 'Такъ просимъ сейчасъ-же но- 
ставить его!..

В. Н. Ознобишинъ. Можно, можно...
5 прошу васъ доложить...

Гр. Уваровъ занимаетъ мѣсто предсѣ- 
дателя бюджетной комиссіи.

К. Н. Гриммъ. Управа пришла къ 
заключенію, что нужно чѣмъ-нибудь озна- 
меновать юбилей Дома Романовыхъ. Въ 
психіатрической лѣчебницѣ, въ которой 
много служащихъ, имѣющихъ дѣтей, нѣтъ 
школы и иеркви. Управа предлагаетъ от- 
крыть тамъ земскую школу на общихъ 
основаніяхъ и цсрковь. Если строить два 
зданія, то это обойдется дорого. Кромѣ 
того, устройство отдѣльной церкви потре- 
буетъ отдѣльнаго штата священнослужи- 
телей. Мы остановйлись на церкви и шко- 
лѣ. Это можно.

Стоимость опредѣлена приблизительно 
отъ 25 до 30 тысячъ рублей.

Гр. Уваровъ. Бюджетная комиссія все- 
сторонне разсмотрѣла докладъ управы и, 
ничего не имѣя противъ, нашла, что 
предложенія управы слишкомъ малы и 
нужно внести что-либо въ смѣту теперь- 
ясе, поэтому она предлагаетъ слѣдую- 
щее: Образовать капиталъ на по-
стройку зданія 2-годичныхъ общеобра- 
зовательныхъ курсовъ, назвавъ его «ка- 
питаломъ въ память царствованія ■ Дома 
Романовыхъ» Капиталъ этотъ составить 
изъ отчисленій по 10 тыс. руб. ежегодно, 
которые вносить въ смѣту, начиная съ 
1913 г. Предложить уѣзднымъ земствамъ 
губерніи участвовать въ составленіи капи- 
тала. Поручить управѣ принимать и дру- 
гія пожертвованія, если послѣднія будутъ 
предлагаться. Нарсстаюшіе на капиталы 
проценты и всѣ пожертвованія причис- 
лять къ капиталу. Приступить къ по- 
стройкѣ зданія, когда капиталъ, вмѣстѣ 
съ проценгами и всѣми пожертвованіями, 
достигнетъ 150.000 руб , или ранѣе, если 
губернское земство признаетъ достаточной 
и меньшую сумму. Въ случаѣ необходи- 
мости преобразованія 2-годичныхъ кур- 
совъ въ какое-либо другое съ необходи- 
мыми-же цѣлями земское учрежденіе, иред- 
назначигь каниталъ или выстроенное зда- 
ніе для этого новаго учрежденія.

Кромѣ того, комиссія вынесла слѣдую- 
щее постановленіе:

«Памятуя, что всѣ важнѣйшія событія 
Царствующей династіи Романовыхъ озна- 
меновывались актами высшей милости, и 
считая, что самою лучш^ю мѣрою успокое- 
нія великой Россіи и созданія прочнаго 
единенія между властью и народомъ яв- 
ляется забвеніе преступленій политиче- 
скихъ, литературныхъ и вѣроисповѣдныхъ, 
саратовское губернское земское собраніе 
ходатайствуетъ о дарованіи амнистіи по 
дѣламъ политическимъ, литературнымъ и 
вѣроисповѣднымъ, а также и объ освобож- 
деніи всѣхъ подвергнутыхъ за указанныя 
преступленія въ административномъ по- 
рядкѣ отъ наложенныхъ на нихъ взыска- 
ній» (попытки къ апплодисментамъ среди 
гласныхъ и публики).

это.
И хорошо, когда такой человѣкъ въ ки- 

пучести работы уйдеіъ изъ жизни.
Это счастливецъ.
Но пережить своіГсилы, остаться одино- 

кимъ, ненужнымъ и ужаснуться сѣдоюго- 
ловой:

— Кому-же я отдамъ свою жизнь?..

Я знаю многихъ изъ васъ,—несознаю- 
щіе своей жертвы.

Вамъ хрупкія, надломленныя женщины, 
вамъ, сожигающіе свою яшзнь мужчины, я 
низко кланяюсь...

Когда глубокой ночыо я иду мимо ва- 
шихъ оконъ, когда я вижу огни свѣчей, у 
которыхъ идетъ вашътрудъ, глубокое чув- 
ство нанолняетъ мнѣ душу.

Ив. Невѣдомовъ.

Кои® ріеигопз еп пазвапі;, еі сііадие ,|оиг 
пои8 арргепй роищиоі...

Какая правда!
Въ жизни много хорошаго, веселаго, ра- 

достнаго, но...
—  Нѣтъ справедливости.
Это все, что я скажу о прошломъ, на-

стоящемъ и будущемъ. ‘ •
АЬоп епіеікіеиг реи (Іе рагоіез...

Т. Максимова.

Сегодня вечеръ въ пользу «братской по- 
мощи русскому актеру». Помогите!

Не правда-ли, какое необычное воззва- 
ніе?

Всѣ мы привыкли къ воззванію: дать 
туберкулезнымъ, дать недостаточнымъ уче- 
никамъ и ученицамъ, дать нуждающейся 
с^уденческой молодежи, дать и т. д. и 
т. д.

И на эти воззванія публика отклика- 
ласві шла и давала щедрой рукой.

Не были равнодушны и мы, актеры, 
принимая безкорыстное участіе въ благо- 
творительныхъ вечерахъ и спектакляхъ.

Сегодня я, отъ имени нуждаюіцагося 
брата, «русскаго актера», обращаюсь ко 
всѣмъ, для кого всякая братская помоіць 
была долгомъ дайте!

М. Коробова.



Иредложеніе это припято въ ком- 
иссіи единогласно, и къному _ при- 
соединился предсѣдатель управы К. Н. 
Гриммъ. ІІервое заключеніе комис- 
сіи прошло почти безъ возраженій. Что 
Еасается второго, то здѣсь возаикли пре- 
нія. Указывалось, что оно должно пойти 
яа утвержденіе, а между тѣмъ не указано 
опредѣленно, на какое учрежденіе обра- 
зуется фондъ. Большинствомъ голосовъ 
оно отклоняется.

Читается вновь пунктъ объ амнистіи. 
Предсѣдатель собранія В. Н. Озноби- 

ишнъ. Считаю долгомъ заявить, что я 
нахожу этотъ пункть недопустимымъ до 
обсужденія въ земскомъ собраніи и снимаю 
его съ очереди. (Аткарскіе и сердобскіе 
гласные: «Правильно»).

Гр. Уваровъ. Тогда я имѣю честь зая- 
вить, что приношу на это распоряженіе 
предсѣдателя жалобу въ сенатъ.

Собраніе закрывается. По поводу заяв- 
ленія преДсѣдателя идутъ оживленные раз- 
говоры.

Въ видѣ протеста противъ дѣйствій пред- 
сѣдателя гр. Уваровъ, А. М. Масленниковъ 
и М. Л. Ёиндяковъ отказываются отъ 
дальнѣйшей работы въ бюджетной комиссіи.

нйленькіГ фельетонъ.
Педагогическій методъ.

Не много лѣтъ тому назадъ,
Тамъ, гдѣ, сливаяся, шумятъ 
ІІолны и друя:бы и любви 
Съ Тарханкой волжскія струи,—
Былъ нѣкій градъ. Молва людская
0 немъ летѣла въ край изъ края,
Пока не заточепъ былъ въ плѣнъ 
Епиекопъ славный Гермогенъ.
Однажды въ этотъ городокъ 
Пріѣхалъ нѣкій педагогъ.
Онъ, разославъ рекламъ потоки,
Давать сталъ частные уроки.
Яа двери карточку прибилъ,
Въ которой скромно говорилъ,
Что практикуетъ педагогъ 
Чуть не тридцатый ужъ годокъ,
Что сверхъ того, онъ—литераторъ 
И въ педагогикѣ новаторъ.
1  уже со всѣхъ сторонъ 
Набралъ мальчишекъ десять онъ.
А новымъ методомъ науки 
Лзбралъ онъ собственныя руки,
И подзатыльникъ нашъ обычный 
ІІочелъ за методъ онъ приличный.

Однако городъ тотъ молвой 
Прославленъ всюду не пустой:
Въ немъ до полдюжины газетъ 
Цвѣтутъ, растутъ ужъ много лѣтъ. 
Посплетничать про грѣхъ людской 
Задачей было не одяой.
«Копейкѣ» жъ много ѣдкихъ словъ 
Сотрудникъ приносилъ Черновъ.
Узнавъ про новый методъ, онъ 
Строчитъ занятный фельетонъ.
И, размѣнявъ талантъ на строчки,
ІІодъ фельетономъ ставитъ точки...
Но литераторъ-педагогъ 
Отлично знашъ весь городокъ 
И ужъ по тону ѣдкихъ словъ 
Узналъ, что авторъ ихъ— Черновъ.
Тогда, пустыхъ не тратя слезъ,
Въ душѣ онъ клятву нроизнесъ,
Что примѣнитъ на случай этотъ 
Педагогическій свой методъ.

Не знаю, то-ль на вечеринкѣ,
Или справлялися номинки,
Но только грозный педагогъ 
Чернова встрѣтить какъ-то смогъ. 
Черновъ ѵвидѣлѵ—самъ не свой. 
Бѣжать...— Но поздно... Грянулъ бой! 
Досталоеь тутъ ему изрядно,
Чтобъ было впредь ужъ не повадно... 
Черновъ въ редакцію помчался, 
Писать не могъ, лишь изливался 
Въ безплодныхъ жалобахъ друзьямъ, 
Іірося зашиты тутъ и тамъ.
На утро жъ зналъ весь городокъ 
0 томъ, какъ учитъ педагогъ.
Въ газетахъ пестрыя замѣтки 
Довольно смѣлы, сочны, ѣдки...
И даже Старый Журналистъ 
ІІосвятилъ особый листъ...
Ио ничего понять не могъ 
На утро злавный педагогъ.
Сидѣлъ онъ мрачный и угрюмый 
Съ своей мучительною думой:
— Педагогическій мой методъ 
Не иримѣнимъ на случай этотъ!

Уѣздныя вѣсти,
БАЛАШОВЪ.

С.-х. курсы. По представленію земства 
управляющій губерніей разрѣшилъ устроіі 
ство въ с. Ивановкѣ 2-й курсовъ по сель 
скому хозяйству, съ 5 по 19 февраля. Лек 
торы: агрономы А. Д. Юлинъ и В. А. Ми 
ловскій, полеводъ К. Г. Назаровъ, ветери 
нарный врачъ В. И. Скалигеровъ, садо 
водъ А. П. Чюпяковъ и пчеловодъ Н. I  
Денисовъ.

— Пропавшіе завтраки. Около года 
тому назадъ учащіе земскихъ и церковныхъ 
школъ устроили въ Болыпомъ Караѣ 
спектакль. Сборъ предназначался на завт- 
раки учащимся. Отъ спектакля очистилось 
оюло 50 р. Деньги тогда-же были ото 
сланы при отчетѣ приставу, для передачи 
мѣстному исяравнику. Съ тѣхъ поръ 
деньгахъ нѣтъ извѣстій. Дѣти прошлую 
зиму просидѣли безъ завтраковъ и теперь 
сидятъ.

Въ этомъ году учащіе хотѣли устроить 
вечеръ въ пользу школьниковъ на разда 
чу подарковъ ко' дню 300-лѣтія Дома Ро 
мановыхъ, но вспомнили о заблудивших 
ся гдѣ-то завтракахъ и... остаповилиеъ въ 
раздумьѣ.

— Закрытіе медицикскаго пуккта
Ва отсутствіемъ лѣкарствъ (?) самостоя 
тельный фельдшерскій пунктъ въ Б.-Караѣ 
закрытъ. Больные вынуждены ио всякому 
случаю ѣздить за медицинской помощью 
въ сосѣднее село Разсказань.

—  Бииодское страховаиіе. Въ поло- 
винѣ прошлаго года сгорѣло с. Разсказань 
ІІогорѣли вмѣстѣ съ другими и дома духо- 
венства. Крестьяне тогда же получили отъ 
земства страховку, а духовенство все хло- 
потало передъ синодскимъ страховымъ 
отдѣломъ. Только на-дняхъ премію вы- 
слали. Но потерпѣвшіе уже распродали по 
слѣднюю скотинку...

ЦАРИЦЫНЪ.
Ссудо-сберегательиая касса въ гим 

иазіи. Директоръ Александровской гимна- 
зіи представилъ іубернатору для утвер- 
аденія проектъ устава сс/до-сберегатель- 
ной кассы служащимъ гимназіи. Цѣль 
кассы—доставленіе участникамъ возможно- 
сти дѣлать сбережеиія и иользоваться ссу- 
дами изъ 6 процентовъ годовыхъ. Средства 
кассы составляются изъ единовременныхъ 
10 руб. взносовъ и ежемѣсячныхъ, не 
менѣе 5 руб. съ члена.

ПЕТРОВСКЪ
Мѣщаиское собраиіе. На-дняхъ состо- 

ялось собраніе мѣщанскаго общества, на 
которомъ постановлено: прокзвести сборъ 
на содержаніе мѣщанской управы и долж- 
ностныхъ лицъ, всего 1830 руб. Относи- 
тельно-же недоимочиыхъ суммъ просить 
губ. правленіе разрѣшить мѣщанскому 
старостѣ расходовать на потребныя нуж- 
ды деньги изъ недоимочныхъ поетупленій. 
Если-же послѣ этого окажется излишекъ 
недоимочныхъ суммъ, то его причислить 
къ общественнымъ каниталамъ. Изъ ок- 
лада за прошлый годъ въ 1830 руб. за 
мѣщанами осталось въ недоимкѣ 1168 
рублей.

Лель.

САРАТОВСКІИ У.
Дѣтскій праздникъ. 20 января, въ д. 

Бабановкѣ, Синен. в . , въземской школѣ, 
по иниціативѣ учительницы Е. А. Лебедевой, 
былъ устроенъ дѣтскій праздникъ-елка. Въ 
школу сооралось около 100 дѣтей и ихъ 
родителей. Дѣтьми прочитаиы нѣсколько 
крыловскяхъ басенъ и стихотвореній, а за- 
тѣмъ было хоровое пѣніе. Кромѣ дѣтей и кре- 
стьянъ,на праздникѣ присутствовали учителя 
окрестиыхъ школъ. Вечеръ прошелъ весе- 
ло. Дѣтямъ розданы конфекты, а взрослыхъ 
г-жа Лебедева угощала чаемъ.

— Выборы старосты. На-дняхъ въ с. 
Оркинѣ, Озерской волости, состоялся сель- 
скій сходъ для выборовъ новаго сельскаго 
старосты. Баллотировались три кандидата: 
Мазяркинъ, нолучившій 284 шара избира- 
тельныхъ и 235 неизбирательныхъ, Чет- 
верговъ, нолучившій за 340 и иротивъ 83, 
и Плакииъ, получившій за 229 и противъ 
214! При подсчетѣ шаровъ Мазяркина сре- 
ди шаровъ было обнаружено нѣсколько 
нивныхъ пробокъ, что вызвало смѣхъ. Всѣ 
три кандидата представлены на усмотрѣ- 
ніе земскаго начальника.

— Поправка. Въ № 260 нашей газеты въ 
замѣткѣ „на сельскомъ сходѣ“ невѣрно 
передано постановленіе схода. Сходчики

л и с т о к ъ  з я в о л ж ь я
(Отъ нашихъкорреспондентовъ/

Слоб. Покровсш.
Приглашеиіе нъ учету. Волостные 

учетчики В. А. Михайловъ, С. А. Тихо- 
новъ, И. А. Земляниченко и В. Е. Хороль- 
скій приглашаются волостнымъ правленіемъ 
для учета волостныхъ суммъ, обращав- 
шихся въ кассѣ волостного правленія въ 
1912 году.

—  На засѣданіи комитета трезвости 
21 января постановлено ликвидировать всѣ 
старые счета комитета. Избраны членами 
ревизіонной комиссш И. Н. Ивановъ, А. А. 
Ухинъ и П. П. Головчанскій.

— Къ переводу съѣзда. Изъ 22 во- 
лостей, судебныя и административныя дѣла 
которыхъ новоузенскій съѣздъ разбираетъ 
въ выѣздныхъ сессіяхъ въ слободѣ По- 
кровской, уже получены свѣдѣнія отъ 14 
волостей о назначеніи имъ ассигновки на 
выѣздныя сессіи и содержаніе отдѣленія 
канцеляріи съѣзда въ Покровской слободѣ. 
Ііредсѣдатель административнаго отдѣленія 
съѣзда Н. К. Лисовскій просилъ предсѣда- 
теля того-же съѣзда въ Новоузенскѣ г. 
Микошу объ отправкѣ въ слободу По- 
кровскую дѣлъ съѣзда покровскаго 
района. Отъ г. Микоши полученъ отвѣтъ, 
что обращеніе къ нему г. Лисовскаго онъ 
считаетъ частнымъ и не считаетъ себя 
вправЬ исполнить его безъ офиціальнаго 
распоряженія губернскаго присутствія или 
уѣзднаго съѣзда. Поэтому среди бирже- 
выхъ дѣятелей и представителей слободы 
ведутся разговоры о ходатайствѣ передъ 
самарскимь губернаторомъ. Въ пріѣздъ 
свой недавно въ слободу г. ІІротасьевъ 
и члены губернскаго присутствія выразили 
готовность оказать содѣйствіе къ оставле- 
нію въ слободѣ выѣздныхъ сессій съѣзда 
и объ открытіи здѣсь отдѣленія канцеляріи.

БАРОНСКЪ. 19 -го января состоялся 
сельскій сходъ. Староста Дизендорфъ 
доложилъ, что, согласно составленному 
списку, слѣдуетъ возбудить ходатайство 
объ отпускѣ сѣменной ссуды изъ обще- 
ственнаго хлѣбозанаснаго магазина въ ко- 
личествѣ 5007 пуд. Вопросъ о наймѣ па- 
стуховъ вызвалъ оживленныя пренія. Ста- 
роста объяснилъ, что малый сходъвынесъ 
прежнее рѣшеніе, по которому на будущее 
лѣто предполагалось нанять 4 пастуховъ. 
За неимѣніемъ дрѵгого выхода, онъ про- 
еилъ прииять на этотъ разъ предложеніе 
малаго схода, тѣмъ болѣе, что требованіе 
о наймѣ пастуховъ не на все лѣто, а по- 
мѣсячно, трудно выполнимо и врядъ-ли 
цѣлесообразно. Сошлись, наконецъ, на 
томъ, чтобы для пастьбы коровъ^ и ^козъ

былъ нанятъ только одинъ пастухъ, кото- 
рому вмѣсто прежнихъ 425 р. постановле- 
но платить 525 р. Безъ *особыхъ преній 
разрѣшенъ вопросъ о передачѣ земетву 
школьныхъ зданій. Для детальнаго обсуж- 
денія этого вопроса въ свое время была 
избрана особая комиссія, которая и иред- 
ложила земству принять въ свое вѣдѣніе 
общественныя школьныя зданія на деся- 
тилѣтній срокъ. Земство отказалось отъ 
этого, увѣдомивъ, что зданія оно можетъ 
принять исключительно въ полную соб- 
ственность, съ чѣмъ комиссія не согласи-
лась. Признавъ условія непріемлемыми, 
сходъ отклонилъ предложеніе земства.
Въ отрицательномъ смыслѣ раз- 
рѣшенъ также вопросъ объ освѣщеніи 
улицъ электричествомъ. По одной смѣтѣ, 
расчитанной на 150— 32 свѣч. ламп., рас- 
ходъ перваго года выражается въ 2700
руб., а далѣе по 1800 руб. ежегодно;по 
віорой— на 250— 50 свѣч. ламп., первый 
годъ обойдется въ 9500 руб., остальное 
ясе по 4000 р. Сходъ отъ удивленія толь- 
ко ахнулъ и отклонилъ вопросъ.

Производитель работъ В. И. Корсаковъ 
объявилъ, что, согласно пунк. 3 полож. о
землеустройствѣ по разверстаніи земли 
баронскаго общества, она теряетъ свойство 
надѣльной. Если же кто изъ домохозяевъ 
иожелалъ бы сохраиить за своей землей 
свойство надѣльной, тотъ долженъ заявить 
о томъ въ мѣстной чертежной до 25 ян- 
в&ря.

— За послѣдніе дни волостное правле- 
ніе соложительно осаждается партіями 
отправляющихся на заработки въ Сѣвер- 
ную Америку. Отсутствіе зароботковъ 
дома и заманчивыя вѣсти «изъ-за моря» 
создаютъ благопріятную почву для разви- 
тія переселенческаго движенія. Сборы въ 
«путь-дорогу» совершаются съ какой-то 
лихорадочной посиѣшностью. Часто дсньги 
на нереѣздъ занимаются на тяжелыхъ 
условіяхъ, но обстоятельство это мало ко- 
го смущаетъ. -«Укрѣплюсь малость— 
семью выпишу и останусь тамъ навсегда!» 
Это мечты большинства отправляющихся 
въ ногоню за. счастьемъ.

НОВОУЗЕНСКЪ. Самарское губернское 
земское собраніе постановло возбудить хо- 
датайство передъ правигельствомъ объ 
отпускѣ средствъ на открыгіе школьныхъ 
столовыхъ и организацію врачебно-пьта- 
тельной помощи населенію, пострадавше- 
му отъ неурожая въ Новоузенскомъ
уѣздѣ.

С а 2 _а. т о в к  і  й Д  и с т о^к^ъ . № 19
убавили жалованье сельскому сяаростѣ 
с. Оркина И. Ф. Климову на 100 руб не
за то, что онъ, какъ говорили пѣкоторые 
крестьяне на сходѣ, ,выпийаетъ“ , а по 
случаю неурожая хлѣбовъ.

КУЗНЕЦКЪ.
13 яиваря, въ помѣшеніи уѣзднаго съѣз 

да состоялось общсе собраніе Об-ва взаим 
наго вспомоществованія служащихъ въ
казенныхъ и общественпыхъ учрежденіяхъ 
г. Кузнецка. и его уѣзда. Лвилось всего2" 
человѣкъ. Предсѣдателемъ собранія былъ 
избранъ учитель г. А. Соловьевъ. Вначалѣ 
былъ заслушанъ докладъ правленія о по 
ложеніи дѣлъ Об-ва и о мѣрахъ къ даль 
нѣйшему ихъ развитію. При иередачѣ дѣлъ 
новому правленію прежнее правленіе не 
представило оправдательиыхъ документовъ 
въ выдачѣ сеудъ многимъ членамъ иасум 
му болѣе 1500 р.

Вопросъ этотъ возбудилъ оживлеиныя 
пренія. Предсѣдатель правлепія г. Вѣтровъ 
предложилъ прочесть списойъ должниковъ 
отъ которыхъ не имѣется расписокъ. Но быв 
шіе члены правленія запротестовали, находя 
это неудобнымъ. Это дало только пищу къ 
любопытству и сиисокъ былъ прочитанъ. 
Оказалось, что занѣкоторыми должниками 
числится болѣе сотни рублей, которые въ 
кассовой книгѣ долгомъ записаны, а лич 
ныхъ расписокъ никакихъ не имѣется

С. М. Вѣтровъ заявилъ, что новое нрав 
леніе пыталось собрать эти расписки, но 
при требованіи одинъ членъ Об-ва выдать 
таковую отказался, говоря, что не счи- 
таетъ себя должникомъ Об-ва. Иоэтому 
правленіе заявляетъ, что оно при взыска- 
нш этихъ ссудъ слагаетъ съ себя отвѣт 
ственность.

М. И. Агѣевъ высказался, что' новое 
правленіе не имѣетъ ирава отъ этого от 
казываться, такъ какъ оно уже сдѣлало 
нѣкоторые промахи въ томъ, что не шло 
по горячимъ слѣдамъ и упустило моменгъ 
взысканія. Собраніе постановило поручить 
новому правленію детально выяснить этотъ 
воиросъ, отвѣтственность-же возлояіить на 
прежнее правленГе. Въ настоящее время 
дѣла Об-ва иоправились, и ссуды выдают- 
ся безпрепятственно. Въ кассѣ на 1. янва- 
)я имѣлось около 800 р. Запасный капи- 
талъ доведенъ до полности и хранится въ 
городскомъ банкѣ. Капитала на выдачу 
пособій имѣется около 1000 р., который
почти весь образовался изъ ежегодныхъ 
субсидій по 200 р. отъ кузнецкаго уѣзд- 
наго земства, которому общее собраніе вы- 
)азило благодарность. Изъ этого канитала 
выдаются пособія членамъ Об-ва на обра- 
зованіе дѣтей.

ХВАЛЫНСКЪ.
Школьные завтракн. Земской управой со- 

ставленъ отчетъ о школьныхъ завтра- 
кахъ въ Хвалынскомъ уѣздѣ во время 
неурожая 1911 г. Питательные пункты 
функціонировали въ 110 селахъ, въ кото- 
рыхъ было 144 школы: 91 церк.-приход- 
скихъ, 27 татарскихъ, 24 земскихъ и 2 
министерскихъ.Обучалось 11900 дѣтей, ко- 
торымъ съ декабря 1911 г. до мая 1912 г. 
отпущено 750051 завтракъ. Средняя стои- 
мость одного завтрака 3,1 коп. Въ об- 
щемъ на организацію шко. ьныхъ завтра- 
ковъ земствомъ израсходовано 23202 р.

Заболѣванія. За декабрь земскими боль- 
ницами и амбулаторіями зарегистрирова- 
ны болѣзни: дифтеритъ—107, брюшной
тифъ—14, дизентерія—22. Большинство за- 
болѣваній дифтеритомъ было въ с. Шал- 
кинѣ и Кадышевкѣ. Сравнительно съ 1911 

въ прошломъ году заболѣваній было 
меныпе.

Русскія НІВІСТІЯ.
Старый домикъ». 20-го января въ 

Іетербургѣ открылся для публики инте- 
)есный музей артиста Императорскихъ 
театровъ Ю. Э. Озаровскаго, состоящій изъ 
предмеювъ петровской, елизаветинекой, 
екатерининской и александровской ста- 
рины.

Музей Озаровскаго— «Старый домикъ» 
помѣщается въ Соляномъ пер., въ одно- 
этажномъ каменномъ домикѣ, построенномъ 
въ 1779 г. и принадлежащемъ церкви св. 
Іантелеймона. Архитектура «Стараго до- 
мика», построеннаго въ предѣлахъ быв- 
шей Петровской гребной верфи, носитъ 
несомнѣнныя черты петровскаго типа по- 
строекъ для особъ «средняго званія». Въ 
составъ коллекцій, кромѣ предметовъ на- 
званныхъ выше эпохъ, -входятъ также 
предметы русской церковной археологіи и 
народнаго искусства. Музей занимаетъ 3 
комнаты. Въ первой комнатѣ, покрытой 
зелеными обоями, выставлены предметы, 
относяіціеся къ петровской эпохѣ. Здѣсь 
находятся: портреты, гравюры, люстры, 
подсвѣчники, кресла, стулья, столы, часы, 
книги н т. д. Очень красиво устроена ели- 
заветинская комната. Здѣсь также раз- 
ставлены столы, стулья, шкафы, кресла и 

д., характеризующіе данную эпоху. Кол- 
лекціи разставлены такъ, что комната эта, 
какъ и другія комнаты, имѣетъ видъ жи- 
лого помѣщенія. Сразу можно получить 
предетавленіе, какъ жили въ ту эпоху.

ослѣдняя комната раздѣлена на двѣ 
части: въ передней части комнаты, окле- 
енной обоями съ бѣлыми и жлтыми по- 
лосками, выставлены предметы Екатеринин- 
ской эпохи, а въ задней части ком- 
наты, покрытой синими обоями—предме- 
ты Александровской эпохи.

Въ «Старомъ домикѣ» Озаровскаго мно- 
го интереснаго и цѣннаго. Въ елизаветин- 
ской комнатѣ висятъ 4 рѣдкія англійскія 
гравюры 1759 г. Въ александровской ком- 
натѣ обращаетъ на себя вниманіе лито- 
графія, на которой изображенъ «Констан 
тинъ I, императоръ и Самодержецъ Все- 
россійскій».

Большинство предметовъ «Стараго доми- 
ка» собрано въ ІІетербургѣ и его окрест- 
ностяхъ. Остальная часть коллекцій прі- 
обрѣтена Озаровскимъ во время его мно- 
гократныхъ путешествій по Россіи. Нѣко- 
торые предметы привезены изъ-за гра- 
ницы. («Р.»).

— Дѣтсній клубъ. Въ Москвѣ въ по- 
мѣщеніи грузинскаго городского училища 
открылся, по иниціативѣ прѣсненскаго по- 
печительства объ учащихся дѣтяхъ, дѣт- 
скій клубъ. Всего дѣтей собралось около

00 человѣкъ. Дѣти играли, танцовали, ри ■ 
совали, пѣли, разсказывали сказки и т. д. 
Іопечительствомъ организованъ былъ без- 
платный завтракъ для дѣтей. Опытъ счи- 
тается очень удачнымъ.

— «За порку крестьянъ». Въ Вилььѣ 
штабсъ-капитанъ Бѣляевъ за порку кре- 
стьянъ, препятствовавшихъ солдатамъ ру 
бить лѣсъ, приговоренъ къ гауптвахтѣ на 
три мѣсяца, съ ограниченіемъ нѣкоторыхъ 
правъ по службѣ. Онъ оправдывался тѣмъ, 
что Трещенковъ въ его положеніи посту- 
пилъ-бы рѣшительнѣе. («Ю. Кр.»).

— Раскрытіе убійства. Въ Лубенскомъ 
уѣздѣ, припомощи сыскной собаки«Марсъ», 
раскрыто звѣрское убійство въ Ольшанской 
волости. «Марсъ» при обнюхиваніи кре- 
стьянъ опозналъ въ толпѣ убійцу Кири- 
ченко и искусалъ его.

С  И  Ѣ  с  ь .
Грамотныя лошади. „Рѣчь“ ириводитъ 

заявленіе трехъ извѣстныхъ ученыхъ— 
проф. Генриха Циглера, проф. Ганса Кре- 
мера и Пауля Сарасина, лично наблюдав- 
тихъ лошадей Кралль. Это заявленіе было 
напечатано въ жѵрналѣ. іШг

Въ виду того, что съ разныхъ сторонъ

открыто высказывается утвержденіе, буд 
то г*нъ Кралль и его иомощникъ намѣ 
ренно или безсозиательно подаютъ сиг 
налы и знаки лошадямъ, 2&гда тѣ отвѣ 
чаютъ на заданные имъ вопросы, мы, ни 
/Кеиодписавшіеся, сочли долгомъ подверг- 
нуть этотъ вопросъ объективному изслѣ 
дованію. Въ теченіе ряда дней мы на 
блюдали за обученіемъ лошадей и присут 
ствовали при мкогочисленныхъ унражне 
ніяхъ, причемъ сами принимали участіе 
въ постановкѣ вопросовъ. Гезультаты на- 
іди.ѵь наблюденій выражены въ слѣдую* 
тдихъ положеніяхъ:

1. Несомнѣнно, что лошади читаютъ чи 
сла, написанныя на доскѣ прописыо (ао 
нѣмепки или по-французски), и произво 
дятъ счетныя операціи надъ числами, про 
износимыми устно.

2 Несомнѣнно, что тѣ ^ошади, которыя 
обучаются всего нѣсколько мѣсяцевъ, пра- 
вильно выполняютъ сравнительно про 
стыя вычисленія, болѣе-же трудныхъ за 
дачъ рѣшить не могутъ.

3. Нечомнѣнно. что долѣе другихъ обу 
чавшіяся лошади~„Цирифъа и ,гМаго 
метъ“—даютъ правильные отвѣты даже 
на трудныя задачи. ГІри этомъ наблюда- 
ются индивидуалыіыя различія въ способ 
ностяхъ лоіпадей. Замѣчается также, что 
лошади иногда отказываются давать от 
вѣтъ даже на очень легкія задачи. Этотъ 
фактъ, очевидно, находится въ связи съ 
перемѣной настроешя животныхъ,—*что не 
рѣдко явно сказызается и вообще въ ихъ 
поведеніи.

4. Ііесомиѣнно, что лошади умѣютъ, ири 
помощи алфавитной таблицы, обазначать 
буквами слова, даже такія, которыхъ он$ 
до того никогда ие слыхали. Орѳографія 
сообразуется съ произношеніемъ слова и 
нерѣдко является неожиданно странной

5. Несомнѣнно, что лошади иногда са- 
мостоятельно высказываютъвполнѣ ионят 
ныя сужденія при иомощи алфавитной дос- 
ки.

6. Несомнѣнно, что при всѣхъ этихъ 
дѣйствіяхъ нѣтъ мѣста подачѣ сигна- 
ловъ. Это вытекаетъ какъ изъ самаго 
характера многихъ отвѣтовъ, такъ и изъ 
того, что опыты (даже съ трудньши чи- 
сленными примѣрами) удавались и тогда, 
когда восиитатель лошадей отсутствовалъ, 
а г-нъ Кралгль находился внѣ помѣщенія 
и не могъ быть видимъ лошадьми.

Стороннее сообщеніе.

Оо дѣлу бывш. свяід. К. Оопѳва
Въ газетахъ за послѣднее время стали 

иомѣщаться замѣтки о томъ, что будто 
бы мною подкуплены свидѣтели, доказы 
вающіе прелюбодѣянія бывш. свящ. Попо 
ва. Эти замѣтки во многомъ удаляются 
отъ истины. Я утверждаю что бракораз 
воднаго процесса не возбуждаю, и потому 
не имѣю надобности стараться доказы 
вать актъ прелюбодѣяніе. Я считаю для 
себя неоСходи&ымъ доказать,Что свящ. IIо 
иовъ, воспользовавшись моимъ гостепріим- 
ствомъ, разбилъ мою семыо, каковые~ по- 
ступки, кажется, не входятъ въ обязанно- 
сти священника.
518 . Д. Головинъ.

'едакторъ-издатель К. К. Сарахановъ 
Издатель П. А. Аргуновъ.

Судебный уназатель.
Резолюціи но дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ 
2-мъ департаментѣ саратовской судебной 

палаты 10-го января.
По апелляціоннымъ жалобамъ:

1) Арсентьева съ рязанско-уральск. же- 
лѣзной дорогой: рѣшеніе суда утвердить 
2) Давыдовой съ той-же дорогой: тоже. 3) 
Поповой съ рязанско-уральской жѳлѣзной 
дорогой: толсе. 4) Васильева съ той-же до- 
рогой: резолюція та-же. 5) Уварова съ Са- 
нинымъ: резолюція,. отлояМйа на 17-е ян- 
варя 1913 года. 0) Дуневичъ съ рязанско 
ураиьской желѣзной дорогой: дѣло исклю- 
чить игъ очереди въ виду представленія 
новаго документа. 7) Мордвиновьзхъ съЛо- 
гиновымъ: предоставить прис. повѣр. Бос- 
сину право представить указанныя имъ 
доказательства. 8) ІІолякъ съ Хаховымъ: 
рѣшеніе окружнаго суда утвердить 9) Ду- 
невичъ съ рязанско-уральской желѣзной 
дорогой: произвест^ экспертизу. 9) Самар- 
скаго городского управленія съ Общ-мъ 
город. и пригор. кон. жел. дор.: отло^но 
на 24 января с. г. 11) Сафоновыхъ съ са- 
ратовскимъ городскимъ уиравленіемт^: до- 
просить свидѣтеля Донова. 12) Харито- 
новыхъ съ Ефимовымъ: утвердить рѣше- 
ніе суда. 13) Пустовойтова съ Власовымъ: 
тоже. 14) Семенова съ Артемовымъ: тоже. 
15) Т-ва Піонеръ съ рязанско-уральской 
желѣзной дорогой: возвратить дѣло въ 
окружный судъ. 16) Полякъ съ той-же до- 
рогой: тоже. 17) Петровой съ Бѣлоусо- 
вымъ: настоящее дѣлопроизводств. пре- 
кратить навсегда. 18) Филимонова и Мак- 
симова: произвести судебно-медицинскую 
экспертизу. 19) Б]гозина съ самаро-злато- 
устовской желѣзной дорогой: рѣшеніе су- 
да въ части отмѣнить. 20) Аретинскихъ съ 
рязанско-уральской желѣзной дорогой: ре- 
золюція отложена на 17 января с. г. 21) 
Дѣло Дещевыхъ: рѣшеніе суда отмѣнить. 
21) Ройшева съ Малѣевскимъ и др.: ут-
вердить. 22) Столярова съ Красовскимъ 
-мъ: обязать отвѣтчика представить къ 

дѣлу приговоръ. 23) Дуневичъ съ рязан- 
ско-уральской желѣзной дорогой: иріоста- 
новить по 681 ст. уст. гр. суд. 22) Т-ва 
Удачинъ и Ко, съ рязанско-уральской же- 
лѣзной дорогой: резолюція отложена на 
10 января с. г. 23) Вольскаго городского 
обществекнаго управленія съ Михѣевымъ: 
отложено на 17 января с. г. 24) Мухлаева 
съ сарептскимъ сельскимъ обществомъ: 
утвердить рѣшеніе суда. 25) ІІарусинова 
съ Соломоновымъ: произвести осмотръ и 
экспертизу. 26) Страхова съ Жижинымъ: 
утвердить. 27) 0 несостоятельности Кел- 
леръ и Мухина: жалобу иовѣреннаго Му- 
хина и Келлеръ оставить безъ разсмот- 
рѣнія. 28) Уральскаго торгово-промышлен- 
наго Общества: опредѣленіе суда о дачѣ 
хода, апелляціонной жалобы отмѣнить. 29) 
Того-же Общ-ва съ рязан.-уральской доро- 
гой: тоже.

По частнымъ жалобамъ:
1) Дѣло Анисимова: оставить безъ ио- 

слѣдствій. 2) Самарской казенной палаты: 
измѣнить опредѣленіе окружнаго суда. 3) 
0 несостоятельности Филатова: выдать 
прис. повѣр. Никонову просимое свидѣ- 
тельство. 4) Немытыхъ: оставить безъ раз- 
смотрѣнія. 5) Ширманъ съ рязанско-ураль- 
ской желѣзной дорогой: оставить безъ по- 
слѣдствій, 6) Вольскаго городского обще- 
ственнаго управленія съ глухоозер. заво- 
домъ: дѣло слушаніемъ отложить. 7) Са- 
ратовской казенной палаты: довзыскать 
наслѣдственную пошлину съ Василія Ма- 
дуева 16 р. 57 к. 8) Дѣло Петровыхъ: ос- 
тавить безъ послѣдствій. 9) Саратовской 
казенной палаты: взыскать съ Рамдаръ
наслѣдственную пошлину 5 р. 25 к. 10) 
Оренбургской казенной палаты: опредѣле- 
ніе окружнаго суда отмѣнить. 11) Сара- 
товской казенной палаты: опредѣленіе ок- 
ружнаго суда въ обжалованной части от- 
мѣнить. 12) 0 преданіи суду Жидкова: 
бывшаго письмоводителя городского судьи 

Челябинска Даніила Жидкова предать 
суду по обвиненію въ преступленіи, пре- 
дусмотрѣнномъ 362 ст. улож. о наказ. 13) 
Дѣло Биркина: возвратить ему при объ- 
явленіи.

По лрошеніямъ:
1) Общества крестьянъ с. Безсоновки съ 

московско-казанской желѣзной дорогой: 
прошеніе повѣреинаго московско-казанской 
желѣзной дороі;и оставить безъ послѣд- 
ствій. 2) Депре и Дуневичъ съ рязанско 
уральской желѣзной дорогой: резолюція 
отложена на 31 января с. г.

Указъ сената: Гусельскаго съ Балише- 
вичъ: указъ принять къ свѣдѣнію, пере- 
числивъ въ доходъ казны кассаціонный 
залогъ.

1) Шевелевой съ рязанско-уральской 
желѣзной дорогой: не выдавать Шевеле-
вой денегъ до истеченія срока на подачу 
кассаціонной жалобы, а въ случаѣ пода- 
чи таковой,—до разрѣшенія дѣла прави 
тельствующимъ сенатомъ. 2) Винокурова 
съ рязанско-уральской желѣзной дорогой: 
оставить безъ разсмотрѣнія.

Указы сената:
1) Грачевыхъ съ самарскимъ городскимъ 

общественнымъ управленіемъ: указъ ири- 
нять къ исполненію. 2) Аниалоговыхъ 
тоже. 3) О-ва „бр. Бромлейм съ самар- 
скимъ городскимъ угіравленіемъ: принять 
къ исполненію, а залогъ выдать пр. пов. 
Бѣлоцерковскому.

По кассаціоннымъ жалобамъ:
1) Робцовой съ рязанско-уральской же- 

лѣзной дорогой: оставить безъ движенія. 
2) Сандрюкова съ той-же дорогой: дать
ходъ. 3) Синодскаго т-ва крестьянъ съ

обществохмъ крестьяиъ с. Максимовки: дать 
ходъ. 1) Дѣло Похазниковыхъ—тоже.

Объявленіе резолюцій:
1) Бужиныхъ и др, съ Фанталовымъ 

др.: рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить 
2) Т-ва Г. П. Удачинъ и Ко съ рязанско 
уралъской желѣзной дорогой: иередопро' 
сить свидѣтеля Иммортъ и произвести эк- 
спертизу. 3) Селиванова съ рязан.-ураль 
ской желѣзной дорогой: произвести су
дебно-медицинскую экспертизу и выдать 
повѣренному отвѣтчика просимое имъ сви 
дѣтельство. 4) Иванова съ рязан.-ураль 
ской желѣзной дорогой: рѣшеніе суда из 
мѣнить. Ь) Ковалева и др. съ Фонтало' 
вымъ и др.: резолюція отложена на 10-' 
января 1913 года.

ОТЧЕТЬ по концерту сарат. пѣвческаго 
0 ва, данному 30 декабря 1912 г., частыо 
въ пользу семействъ убитыхъ и ране 

ныхъ балканскихъ славянъ.
За билеты и программы получено 305 

24 коп. ф
Расходъ (залъ консерваторіи, ноты, иро 

катъ рояля и фисгармоніи, афиши и объ 
явленія, гербовый сборъ и нроч.) 139 руб 
19 коп. Чистый сборъ 166 руб. 5 коп. ГІо 
ловина его будетъ отправлена въ Черно 
горію послѣ 2-го „Славянскаго концерта 
имѣющаго быть въ консерваторіи 3 фев 
раля 1913 г. Правленіе иѣвческаго О-ва 
искренно благодаритъ за участіе въ кон- 
цертѣ гг. Е. А. Витманъ, 0> П. Высоцкукх 
Е. А. Стеблину-Пахомову, 0. М. Тартако 
ву, К. А. Алексашина, А. Ф. Бровцына, 
И. С. Волкова, I. М. Лившица, Ф. I. Паль 
чинскаго, Н. Д. Яковлева и Н. В. Юрье 
ва, а также владѣльцевъ музык. магази- 
на Тидеманъ и другихъ лицъ, спосеб 
ствовавшихъ успѣху концерта. 

Предсѣдатель иравленія Н. Дмитріевъ,

Это сдѣлаль даровой рецептъ 
Страданія, длившіяся 20 лѣтъ 

исчезли вь одну нонь.
«Если-бы мнѣ кто-нибудь сказалъ, что 

можно такъ скоро избавиться отъ хрони- 
ческой боли, я бы не повѣрилъ. Въ тече- 
ніе 20 лѣтъ почти безъ иерерывовъ і 
с.традалъ сильнѣйшимъ ишіасомъ и об 
щимъ ревматизмомъ. Иногда боли были 
прямо невыносимы. Отъ всего этого я из 
лѣчился, благодаря даровому рецепту, ко̂  
торый я съ удовольствіемъ дамъ каждому 
Войдите въ ближайшую аптеку или складъ 
и купите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ въ 12 
таблеткахъ. Примите двѣ таблетки сразу, 
а затѣмъ принимайте черезъ часъ по од- 
ной таблеткѣ, пока боль непройдетъ. МоВ 
докторъ говоритъ, что это средство таЬже 
скоро дѣйствуетъ въ случаяхъ боли въ по- 
ясницѣ, невральгіи, головной боли, нефри- 
та и т. п. Мнѣ нришлось видѣть ллуч 
сильной инфлюэнцы, вполнѣ вылѣченной 
менѣе, чѣмъ въ 24 часа. II знаю, что это 
чудодѣйственное средство примѣняется въ 
лучшихъ больницахъ Европы; его главное 
преимущество состоитъ въ томъ, что оно 
вполнѣ безвредно». • 540

Учитель Михаилъ Лебедевъ.

Первоклассный отедь

„Б И Р Ш А ",
(безз словно семейный, скромный).

Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- 
говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и 
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ 

трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщеніе отеля заново отремонти- 

ровано.
Волѣе 50 №№ съ приличной обстановкой 
ааро-водяноѳ отоиленіе, электрическое ос- 
вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н- 
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до 

руб.; иомѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб, 
Тяшина и спокойствіе, исполнительная 
прислуга, хорошая кухня, завтражи, обѣ- 
ды и ужины ежедневно до разнообразно- 

му меню.
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.

Вимпій Театръ-Варьетэ

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

кинаи А. Е. Быкова.

Единственное 
семейное 

уютное 
помѣщеніе, 
въ которомъ

24 закрытыхъ ложи и столики безплатно. 
С е г о д н я первый выходъ Московск.

хора подъ упр. изв. москвички 
Александры Петровны Комаровой. 

ТОЛЬКО 5 ГАСТРОЛЕЙ, 
знаменитаго боеваго номера. 

ДРЕССИРОВАННЫЕ ГІОПУГАИ 15 экзем. 
подъ управ. красавицы АРТЕЛЛА.

То, что продѣлываютъ попугаи, не въ 
состояніи продѣлать ни одинъ человѣкъ въ 
мірѣ. ЕЖЕДНЕВНО НОВЬІЕ ДЕБІОГЫ 
АРТИСТОКТ>. Къ прежнимъ еще два новыхъ 
дебюта: кцскадной артистки Деннеръ- 
Флорансъ и еііюбиной. Стефанская, Гри-Гри, 
Пріемская, Левандовская, Романеско, 

Таиса, Стрѣльская, Спозито и др. 
Всего Зо отборн. №№.

На-дняхъ состоится БЕНЕФИСЪ дирекц 
А. С. ЛОМАПІКИНА и А. Е. БЬІКОВА.

ОТНРЫТЫ НОВЫЕ
АЛЕНСАНДРОВСНІЕ

Н О М Е Р А

М- И- Т Ю Р И Н  А .
Семейные тихіе (безусловно скромные). 

Александровская ѵл., уголъ Мало-Казачьей. 
Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе, 

паро-водяноѳ отопленіе).
Центръ города. Узелъ трамваевъ. 

Вѣжливая предупредительная прислуга. 
Посыльиые, комиссіонеры, ванны. Лучшая 
кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вла- 
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- 

нообразному ежедневному меню. 8846

ш

(ІРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Р ад и кальи

С о н ф н р о в ы п
аоявились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до 
свѣдѣнія свонхъ уважаемыхъ покупате- 
лей и просимъ при покупкѣ обращать 
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и 

мя почетными крестами, а также и штем- 
пель на днѣ іраждой банки: 

„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ* 
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ 

ной величины. Пересылка за счетъ поку- 
пателя.

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

Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ 
аптекар. магазинѣ

А. С. ЗИМАНЪ.
М й Й Р Л к  Продажа новой и 
ІІІІ/У С ІІО »  случайной всевоз-
можной мебели: кровати, умываль- 
ники по дешевой цѣнѣ. Александ, 
ул.у уг. Б.-Кострижной, д. Шмидтъ 
А. Г. Харитоновой.  550
А п  п»1 а і с т  рагіапі; рагМ іетепІ 

і е іхапдаіз (Іоппе 
1е$опз. Епвеі^пе аиѳзі 1а тизі^ие 
аѵапсёе. 8’а(Іге8вег раг Іейге тівв 
Огапі, домъ Кокуева, Бол. Сер- 
гіевская. 535

Групповыя занятія
(разрѣш. начальства).

Студ. и преп. спец. подг. къ 
осенн. экз. во всѣ кл. ср. учебн. 
зав., въ рѣчн., сельскохоз. и лѣсн. 
уч., фельдш. шк„ на сельск. уч-ля 
и уч-цу, апт. уч-ка и уч-цу, I кл. 
чин. Отдѣл. груп. по нов. яз. За- 
пись ежедн., кромѣ воскр. съ 8—9 
ч. ут. и 3—8 ч. веч. Камыш., прот. 
духовн. учил., д. Ермолаева. * 524

Іемъ и дача.
Эта-же дача сдается—в^рхъ 4 ком. 
и низъ 9 комн, противъ ІІолива- 
новской платформы. Условія: Иль- 
инская ул., Хребтові, № 26. 382

Пивная и магазинъ
на бойкбмъ мѣстѣ сдается. Уголъ 
Констант. и Камышин., № 65. 523

Продаются

ІІродаетоя домъ,
Цыганская, между Мльинской н Ка- 
мышин., д. № 100. Услов. узнать: 
Царицынская, 156, на верху. 33

Т Г Ш Ь
для скиоюровъ

-Л ^Г у К , К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. № 247 
съ доставкой 1 р. за куль, достав- 
ляется не менѣе 2-хъ кулей.

пѳдъ ТРДКТЙРЪ,
пивную сдается большое бойкое 
помѣщеніе съ квартирой, отдѣль- 
иымъ дворомъ. ЦІелковичн. и Ка- 
мышинская. д. Лосева, 175

Д Р О В Л  и  
У Г Л И

березовыя, дубовыя и другихъпо- 
родъ продаются на пристани

С. Н- П отолокова
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- 
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и 
600 шт. липы круглой. КАМЕИЬ 
мостовой и бутовый. 7990

Группѳвыя занятія
(раз. нач.) студ. и іірен. Подготов- 
ка: во всѣ кл. ср.-учеб. зав. м. и 
жен. кад. корп. аптек, уч. уч-цъ, 
реал. уч. сел. уч-ля уч-цъ. От- 
дѣльныя группы на аттест. зрѣ- 
лости, ІІервая къ веснѣ, вто- 
рая къ осени 1913 года. Введеніе 
нов. яз. пор. оп. препод., оконч. 
курсъ за гран. Слрав. и запиеъ 
ежедн. отъ 9—1 д. и съ 4—8 веч. 
ІДарицын., д. № 185—187, Горанжи- 
ной, бл. Камышинской. 548

сосо»о

Буреніе: КОЛОДЦЫ 
Артезіаи., абессин,5 
поглош. шахто-же- 
лѣзо-бетон. орошеи. 
пол.5сад., водоскаб». 
канализ., гидротех, 
А. А. Бобровичъ. Са- 
атовъ, Гоголевск..

8990

Парикмахерская А. М. Гёрасимо- 
ва, Нѣмецкая, подъ гост, Россія,

высок* свѣтл., хорош 
І іД ІІШ  1 У і  меблир, комнаты со 
столомъ. Никольская ул,, д, № 10, 
Приломова, верхъ. 544
Ш й П О Ш  ноступить Ш Ш ІС ІШ  портнихой,

домашней 
работаю

самостоятельно, могу въ отъѣздъ. 
Б. Казачья. меж. Вольск, и Ильин., 
№52, #в. 9, Ф. В. Прейсъ. 545

з П р і ѣ з я  і
молодой человѣкъ, трезвый, ищетъ 
мѣсто артельщика, сборщика де- 
негъ, плательщика, кассира, зна- 
етъ проводку электрическ, освѣ- 
іценія, можетъ вести счетоводство 
по электрич, счетчикамъ всѣхъ 
конструкцій и отдавать полный отчетъ по онымъ, „ ып
согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ ос- 
тав. въ конт. „Листка“ для А. К

Мальчикдь
нуженъ, 13-14 лѣтъ, грамотный, 
для комнатныхъ услугъ. Провіант- 
ская, домъ Н. Г. Очкииа. 546

И Ш Й Т Ъ  интеллигентнаго, хоро- 
гі I р  шо образованнаго мол. 
человѣка, лѣтъ 25. Нужно знать 
и нѣмецкій языкъ. Подробности 
письма: „Конторщикъ“, въ „Сар. 
ЛистокъѴ 537

Буфетчика или въ гіивную
желаю получить мѣсто, съ зало- 
гомъ 100 р. Адр.: Александр., домгь 
Фролова, № 52, кв. Мясникова. 551

Л 0 Ш А Д И:дышловал иара и одишТчки, при- 
ведены съ завода для прод-эжи. 
Бол. Сергіевск. ул , д. Кокуева, 
№ 67; спросить прикащика Смир- 
нова. Тутъ-же привезена изъ*имѣ- 
нія для продажи Б И Т А Я 
К 0 Р М Л Е Н Н А Я II Т II Ц А 
и сливочное масло. 534

ІІользуйтесь случаемъ!

Б О Л Ь Ш А Я  Д Е Ш Е В * Я

Р 4 С П Р 0 Д А Ж І
мужского и дамскаго бѣлья. Остатки полотна и др. товаровъ.

Магазинъ П. Ф. Комарова.
  Никольская, нротивъ Биржи. 28

П О  С Д У Ч А Ю  

бывшого пожоро нозночено

Р о с п р о д о ж й .
Отобранный товаръ распродается съ 

значительной скидкой

Дамсное бѣлье со скидкой 35 проц.
Шитье для дамскаго бѣлья по дѳ- 

шевымъ цѣнамъ.

Отдѣленіе московской фабрики бѣлья и
галстуконъ

Рудольфъ Левинсонъ.
Уг Нѣмецк. и Александр. Телеф. № 7—88

,549

Мидель 1913 года.

ю с т ъ

Ф я ш ш я т м  к о н т о р ы  за в о д а : %
Московская—Мясницкая ул., д. № 35. ^  

Самарская—Панская ул., д. № 58. ^

П редставм тели:
С. П. Петровъ, слоб, ІІокровская/ 
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари- У 
'пынъ. Гер. Баевъ —г, Баку. А. П. < 

Машонкинъ—Ростовъ на-Д, ^

„Р уссх ій  Д И З № “ *
расходуетъ около Ѵа ф. на 

силу въ часъ,

 (  ІЮ С Л Ъ ВН ЕЕ СЛОВО. ) --------

о д н о т д к т в д я
модель 19 1 3  г о д а ,

СЪ ЗАГЛУІПЕННЫМЪ СТУКОМЪ,

машина пишущая Оезъ лен- 
ты, лолунена н ежеднеено 
демонотрнруется на скадѣ

И. П Б О Ч Я Р О В Я
Саратовъ, Нѣмедкая, 8. Прейсъ-куранты высылаются

I !  ч ш і е С Е П  Д Р Д Т О Р Ы
«Корона», «Рекордъ», и «Глобъ»

разныхъ величинъ и для мелкаго хозяйотва-

мпленькіе сеппратѳры
«Балтикъ» и «Домо», разныя запасныя ча- 
сти къ сепараторамъ и. всевозможныя при- 
иадлежности для молочиаго хозяйства.

М а г а з и н ъ
и .  И. ОІІЕЗОРГЕ,

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.
______________________________ ІІрейсъ-курангы безплатно.

Д Р б В Г
Б Е Р Е З О В Ы Я

за  п я тѳ о н къ
лучшаго качества, пріемной 

кладки, съ доставкой. 
Заказы принимаются

_  у _

Коветр втш Кошташюгш Ібттвші
Црицынская уал., между Александр. и Вольск., тѳлѳф. Ж247.

Типографія «Саратовскаго Листваз
щ т т


