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ГІЗЕТІ ПОЛИТИЧЕСІАЯ ОВЩСТВНВАЯ 1 ШЕРШРВАЯ
Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

— - - - - - - - - - - -  годъ изданія г і і .  -------------------------
Т е л е ф о н ъ  к о н т о р ы  №  1 9 -й . |

Подпмска ир«нямаегс|? $ъ коуторѣ. Сарятогь, Нѣмецкая, д. Онезорг*. №50.
П О  В Ы Б О Р Л М Ъ

въ Городскую Думу.
С о р т с к м  г о м с і а я  ж *
ЧТО о к о н ч а т е л ь н о  и с п р з в л е н н ы е  с і щ с к н  и з б и р а т е л е й

по пеквоиу избирательному участку
города Саратова могутъ быть обозрѣваемы всѣми 
яелаюіцими съ 28-го февраля с. г., въ ирисут- 
ствевные дни и часы, въ иомѣіценіи городской 
|Гправы. _ _ _  „    I

Совремѳнникъ66.

  1 Т е л е ф о н ъ  р е д а к щ іи  №  1 9 - й . }

Суббота. 2-го морто 1913 г. Н; 50.

ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впсреди текста 20 коп. за строку петита; ио- 
зади текста п© 7 коп. Годовыя—пѳльзуштся особой уступкой. Иногородній 
объявленія прштмаются по дѣиѣ !§ коп. »а строку позади текста; впереди 
таясага цѣна дкойиая.

ѲБЪЯвЛЕНЖ огь лицъ, фирмъ и учрежденій, живущижъ илв имѣющихъ 
свои главныя коиторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи 
п 8аграницей, 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 
ш въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков- 
о ю е предм. 53, въ Вильнѣ— Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 кхлощадь Биржи.

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

К Н И ж н Ь8 й
іиагазинъ

Саратовъ. Никольская ул., уг. Нѣмецкой, д. Шишкина. Телеф. 2—68.
Альманахи изд. Шиаовникъ, кн. 19-я. 1 р. 25 к. Григорьевъ Пя УЩербѣ. Романъ.пппгг гг тллита ! ОПП _ 1 О I 9 ГГ /99 19 ТрЬтУЬ-І 1 П ГіП ІСАльманахи изд. Шиповникъ, кн. і»-и. і ц. а.

1 р. 50 к. Доброхотовъ. Пѣсни воли и тоски. 1900 -1912 гг. (за 12 ЛѣТЪ).
Конопницкая М. Собраненіе сочиненій, т. 1. 1 р, 25 к. Кузьмцнскій. Болга; скій сбор-

1 р. 50 к.
Конопницкая М. Собраненіе сочиненій, т. і. 1 р. 25 к. Кузьмцнскгй. Болгаѵскій сбор- 
никъ. Очеркъ развитія човой болгарской литературы. 1 р. Лѣткова. Разсказы. 1 р. 
25 к. Лондонъ Джекъ. Кѵсокъ мяса и др. 10 к. Его-же. Собр. сочин. т. ХП. Приключе- 
ніе. 1 р. 25 к. Его-же. Собр. сочинен. т. ХІД. До Адама. 1 р. Ъ/Іирбо. Собран. сочйн. 
21 день неврастеника. 1 р. 25 я. Рывкинъ. Навѣтъ. Романъ. 1 р. 25 к. Сеѵафиліовцчъ. 
рородъ ръ ртепи. Ромаръ. 1 р. 25 к 11" г '■

Гг. яногоррдврмъ книгр вьісьілаютед переой «очтой наложеннымъ платежомъ, 
Ьыстрое и аккуратное исполненіе заказовъ.

И

Т Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э

А к в а р і у м ъ
 ______-  _    _  ЛП 1 ГГТТГТ П Л  Л ГТА.ТТТ

і і
Ресторанъ открытъ съ 1 часа дня до 4 ночи-

Съ цочтенірмъ ТОЬЛНПЩКОТІЮ.

II П Р А ГА 1.
БЫВШІЙ М А К А  Р О В А ,  

Ресторанъ перешелъ во владѣніе БОГДАНОВУ. Торговля отъ 
Имѣется московская пі)овизія.

1 ч. до 4 ч. ночи 
ВОГДАНОВЪ.

Концертное Зшіо
А П О Л Л П ‘*1 1  I #  ё  Н  # 1  V .Ш »

Сегодня торговдя нроизводится отъ І  час, дня 
до 4 час, ночи, Т0ВАРИЩЕСТВ0.

ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ.
Въ понедѣльникъ, 4 марта 1913 г,, по цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., съ участіемъ

вновь приглашенныхъ артистовъ
ь. А. Рутковской, В. Р. Гардина и I, I. Тамарова,

представлено
будетъ: ДУША. ТЪЛО і  ПЛАТЬЕ(Исторія изящ- 

ной женщины).

ГІьеса въ 4-хъ дѣйств., соч. Олениной-Волгарь. Участв.: г-жи Бобель, Коробова, Рут- 
ковская, Трутневичъ, гг. Гардинъ, Островскій, Тамаровъ, Трутневъ, ІПаровъ, Юрьевъ 
режиссеръ II. П, Струйскій.
Во вторникъ, 5-го марта, по цѣнамъ отъ 18 когі. до 2 р. 65 к. представлено будетъі

Д т а*  Ж »  Дк Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ,
“  ®  А. Н. Островскаго.

«у частвуютъ: г-жи Горская, Коробова, Моравская, Рутковская, гг. Алексѣевъ, Гар-
динъ. Морозовъ,^ Островскій, Струйскій, Тамаровъ, Трутневъ, ІПагановъ. 

Начало спектаклей въ 8 часовъ вечера. ГІостановка Гардина.
Ьилеты продаютсл. Касса открыта съ 11 час. утра до 2 час. дня и съ 5 час. до 8 
0  „ . час* вечера, а въ дни спектаклей до окончанія.
Ьлижайшія постановки: Пьесы репертуара Импа^атооскихъ театровъ „КУЛИСЫ" (Дѣ- 

вушка съ фіалками) Щепкиной-Куперникъ. .ДЕБЮТЪ ВЕНЕРЬР Эргарда Гайера.

З Е Р К Н Л О  ж и з н и .
понедѣльникъ, 4-го марта.

Оенсащонная драма въ четырехъ 
большихъ отдѣленіяхъ;

Т И Г Р Ъ

самовары, подстаканники. чайни- 
ки, молочнкки, масленки, иодносы, 
судки для у к су са , сахапницы , су - 
харницы фруктовые вазы и но- 

жи, чайные сервизы,

ш & ш ш '  в и л к м  ш  л о ж к и
|^ |  I  стрловыя, дессертньія[ и фрукто-

| 1  Щ I I І І Ц Ш  | І  І |  Ш Ш  выя? ложки рариввыя, чайн., ко-ІІЕІВІІІІІІІ І іЛ  1111 Фейшя> соу°ныя> с®рвизы чай*і і  | 1 | |  ные’ ко̂ ейные’ и др- нод’‘ 
П р е д л ш е м і і  п о к у п а т ь  т о л к о  я р я х о  у  ф а б р и к а н ш ъ  а к ц .  Пбщ-Ііорблннъ, 6 р. Букъ н Вернеп.

Нѣмѳикая улшіа. ггпотивт, Коиееі)ваторіиі

Г О Ш Ж  КРЕДЙТИОЕ ОБЩЕСТВО
Нѣцевдая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.

Принимаетъ въ залогъ дома и земли | на 14, 251!* и 36 дѣть съ ^
Ъ въ Саратовѣ. ч погадещемъ. 8982 Щ»

Щ&ФФФ %%%Ф %%% %%%%
Н а н у ф о к т у р н ы й  м а г а з и н ъ  н  б а н к и р с к а я  к о н т о р а ^

Н. В. АГЯФОІІОВА $
(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200)

Новости весенняго Ф  Покѵпка и поолажа °/л°/л бѵмагъ.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТБАТРЪ.
Драиа и комедія 8. Ф. Каразиной.

Въ понедѣльникъ, 4 марта, 1-я гастроль А. Н. СОКОЛОВСКАГО,

З А І Д И Т Н И К Ъ .
Др. въ 5 д., Н. И. Тимковскат „

Роль Миздйловя исп. А. Н. СОКОДОВСКІИ.
Йачало въ 8 час, ве^ера,

Слѣдующія г^строли А. Н. Соколовск;аго: во вторникъ, 5-го марта,. „Губернская 
Клеоиатра‘Ч въ среду, 6 мартц, ^Несть“. Администр. А. Сухинъ.
Императорское 1’усское ^узьшалькое 0б»вэ. Саратовское Отдѣленіе

В;ь т^чеще ^едикаго поста въ залѣ консорваторіи имѣютъ быть

ПЯТЬ снифошііеииікіі КОПЦСРГОІПі,
додъ " управлѳаіемъ Г, Я, Копюса, В. Я. Сафонова и К. С. Сараджева, съ участіемъ 
солистовъ* артистки Императорскихъ театровъ г-жи Ъалановскои (пѣніе), О. М. Коао- 
лш ова  (віолонч), С. Танѣева и П. Ю. Эггерпш (ф:-п.) и симфовическаго оркеетра въ 
составѣ 60 человѣкъ. Въ программу концертовъ войдутъ произведенія слѣдующихъ 
композиторовъ: АренекШ—*Струнныя варіаціи"; Бетховенъ- ашфомія № Ь©0пога
№ 3 Концертъ для ф.-п С-сІиг. Вагнеръ-увертюра къ „Тангешеру\ „Смерть Изоль- 
ды“ и маршъ Зигфрида“; Глазуновъ—симфонія № 6 и „Весва4* Дворжакъ—концертъ 
для віолончели „Ве Вивву Гаргез ші(1іа. Бисаз „Ь‘аррге.пйа; Котѵь—яЛѣсъ шумитъ"; 
Листъ—концертъ для <іп-п.; Рижкій-Еорсаковъ/г-щ&фъсвеі,я рертюра; Скрябинъ— 

симфонія № 3; Чайковскій—цате^ическая симфоня и др.
 _ О каждомгк к о н ц е р т ѣ  будетъ

обігПврвЫЙ к о н ц е р т ъ  ВЪ ср ѳ д у , 6  Г0 Л/ІДРТЕ, об^явлено особо отдѣль-
кыми афишами. Начало ковдер^овъ в,ъ 8Ѵз чае. вех
летовъ на всѣ гіять кодцер.товъ со свддкою 20 про^.     -----------
4-го марта включитёльно съ ^О час. утра до 5 час вечера. Ш еты по о( 
нымъ разовымъ цѣнамъ продаются въ музьікал. магаз. Н. Сьржятникова.

1-я часть: Таинственный автомобиль.
2-я часть: Подъ паровозомъ.
3-я часть: Сообщница Тигра.
4-я часть: Жизнь на карту.

Въ заключеніе комич.: „Бракъ по объявленію“. Управ. Н. Назаровъ.

Д О К Т О Р ъ

Г. 3.  Г Р А Й Б Е Р Г Ъ .
спеціальное лѣченіе сифилиса.

«поціяя. оетрый « хр®нвч©&н. трнппаръ, лѣчек 
еуж&тш кан&ли, шаниръ, поізовое "Іеасиліе 
внбраціонный йяаееі&жъ, болѣвнь продет. ттв 
*ы, веѣ внды злоктр., еннін евѣтъ (кож. бол, 
горич. возд, Пр. ежѳдн. съ 8—12 и 4—8 ч 

женщ. съ 12—1 ч, дд. Телеф. № 1012 
.6 ,,-Казачья ул„, д. Кв 28э между Алексан^ 
Вольск.» на кх>асн. стоііонѣ 423

Докторъ медицины

Я. №. НЕРТЕНСЪ.
Сыпн., мочеполов., венерич. 

отъ 9 до 12 ч. дня я отъ 4 — 7 ч. вечѳра 
Вольская, 2-й отъ Яѣиецкой, донъ Смнр
нов» бвль-этажъ. 1116

Д О К Т О Р Ъ

^ В . В Я З Е М < Р Щ & ,
методовъ лѣченія при 

яервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, 
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ 
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня 
н отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22 
Телефонъ М 201. 70і

по обыкношн- 
3418

РОСКОШНЫЙ ВЫЕОРЪ 
БУМНЖНЫХЪ ТКАНЕЙ |

Ф
I

для костюмовъ, илатьевъ и коот^чекъ.
МАГАЗИНЪ

1 А. М ШЕРСТ0БГ0ВА. |
Гостинный деоръ, телеф. М1 2-90. ^

Правленіе Аткарскаго

О Б І Щ З Т В А  В З А И М И А Г 0  І Р Е Д И Т А
имѣетъ честь додести до свѣдѣнія гг. членовъ, что, по постанвлеію совѣта, оче- 
редное обіцее собраще въ настоящемъ 1913 году назначено іа Зѵіарта, въ 1

дня, въ помѣщеніи мѣстнаго клуба,

я

Д 0 К Т 0 Р ъ

С. Г. Серионъ.
С П ЕЦ ІАЛЬН О :

йяфйяисъ, ввнерячвскія, кожаыв (сыпныя и бо 
жѣзни волосъ) шочеполовыя н иоловыя раз
втройства. Освѣщеніе мочеиспуся. канала 
и пузыр.й. Всѣ виды электричества; вибра 
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си 

мій свѣтъ
ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.

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

Твлеф. № 530. 162

Т Ш 7 Р Д К К Ы
(«Петердург. Іелегр. Агентства»),
ПЕТЕРБУРГЪ. Комиссш о новыхъ доро- 

гахъ приступила къ разсмотрѣнію нро- 
ектовъ сооруженія южно-сибирскаго нути. 
предложенныхъ различными групнами 
предпринимателей.

Совѣтомъ министровъ одобрены къ вне- 
сенію въ законодательныя установленія 
представленія о разрѣшеніи сооруженія 
распоряженіемъ и за счетъ казны 
линіи Харьковъ-Херсонъ съ вѣтвью 
на Ниьолаевскъ и объ утвержденіи 
стровтельной стоимости работъ но усиле- 
нію уссурійской дороги.

Оовѣтъ министровъ не встрѣтилъ нре- 
нятствій къ внесенію во второй департа- 
ментъ Государственнаго Совѣта представле- 
нія министровъ финансовъ и путей объ 

_ образованіи Общества для постройки и зкс- 
Інлоатаціи кулундинской дороги.

йомиссія Государственной Думы объ охо- 
тѣ пристунила къ обсужденію оставшаго- 
ся неразсмотреннымъ отъ третьей Думы 
законопроекта объ охотѣ.

Комиссія по судебиымъ реформамъ одо- 
брила законопроектъ объ админиотраціяхъ 
по торговымъ и промь шленнымъ дѣламъ 
и примѣненію основныхъ началъ закона 3 
іюня 1902 объ улучшеніи положенія енѢ 
брачныхъ дѣтей къ губерніямъ Привис- 
лянскимъ и Прибалтійскимъ.

Совѣщаніе, образованное комиссіей по 
дѣламъ православной церкви, высказалось 
за принятіе ряда законопроектовъ, связан- 
ныхъ съ ассигнованіемъ на нужды цер- 
ковно-приходскихъ школъ, въ общемъ 
64 64000  р.

Въ бюджетной комиссіи при обсужденіи 
смѣты министерства юстиціи товарищъми- 
нистра Веревкинъ заявилъ, что законо- 
проектъ о введевіи въ дѣйствіе закона о 
мѣстномъ судѣ будеть внесенъ въ Думу

Ш і не позднѣе чѣмъ черезъ двѣ-три недѣли.
і Введеніе мѣстнаго суда предполагается или

, * съ 1 сентября 1913 или съ 1 января 1914Саратовъ, М.-Серпевск., меж. Александр. «ъ лргяти тжныѵт, и шго чяпяігнитсъ и Вольск.. д. № 98. Отъ 11 до 1 час. д н я .Іг- въ десяіип юясныхъ и юіо-западныхъ
и | губерншхъ. Въ общемъ введеніе мѣстнаго 

Продолжается подписка на еженедѣльный! Суда предполагается осуществить въ тече- 
литературный н общественно-политическій  ̂ пяти лѣтъ. По вопросу оврем ени

! окончанія работъ по гражданскому Уложе- 
| нію товарищъ министра заявилъ, что 

# г |  ! работы кончены и въ ближайшемъ буду-
выходяіцій въ Саратовѣ. с.ъ лаияйря ю іа  г. щемъ будутъ внесены въ Думу общая

1 я  ? , 11 11 ! часть и пять книгъ гражданскаго Уложе-
сгавятъ себѣ задачеи, распространять в ъ ' дія затѣмъ опекѵнекій ѵгтяіуг и ррмрй- трудовыхъ массахъ пониманіе настоящаго ’ опекунскш усіавъ и семеи
политическаго и общественнаго момента, сТве5Н0е пРав0- Новое уголовное Уложе- 
и содѣйствовать въ ихъ стремленіи къ ніе будетъ введено въ дѣйствіе по окон- 

расширенію своихъ правъ. чаніи преобразованія мѣстнаго суда. Ко
к у °  в°оеііросоМвъНіе коопераціи? НраРбоІейб° и  Т /6™ ввеДенія Уголовнаго Уложенія въдѣйствіе оно будетъ снова пересмотрѣно 

ХАРБИНЪ. Въ Чанчунѣ

(испрэвленіе, 
т  ё» в і »**!»» возстановлен.),

Браки въ родствѣ.1
Совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ.
Б. секретарь Святѣйшаго Синода 
и секретарь духовн. консисторій

(болѣе 20 лѣтъ). 1404
Коллежск. совѣтн., каидидатъ богословія

журналъ„отклики

крестьянской жазни. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 1 годъ—3 р., г.—

1р. 50 к., 3 м-ца,—75 к., 1 м.—25 к. 
Адресъ: Саратовъ, уг. Московской и Воль- 

ской, д. Ступина. 
Редакторъ^издательнаца II. М. Жалова'

П .

оче
часъ

дгіл. ы> цилі ыцъдш ш вѵ) і псліі и ѵуся*
ОБСУЖДЕНШ НОДЛЕЖАТЪ СЛѢДУЮЩІЕ ВСІРОЫ:

1) Разсмотрѣніе и утвержденіе отчета за 1912 годъ.
2) Утвержденіе распредѣленія чистой прибыли за тоіъ-ж годі
3) Раэсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ на 191 годъ
4) Избраніе членовъ правяенія и депутатовъ еовѣта на [ѣстозыбывающихъ.
5) Избраніе членовъ ревизіонной комиссіи и кандидатов къ ь;мъ. 
и 6) Обсужденіе другихъ вопросовъ, касающихся банка,
Есди въ собраніе 3 марта прибудетъ гг. членовъ менѣе^статленнаго числа, ̂пхттлтлп Гкітотчатттіло пг\Аг\ЯТ!ІА РГЯГШЯЧЯРіТР.Я ТТЯ 17 МЯГкТЯКОТО№ буДѲТЪ СЧИ"Ц / С Л И  15 Ь  и и и р а п ю  о  я і а р і а  ^  д-» ~

то послѣдующее очередное собраніе назначается на 17 мартакотор* 
ітаться состоявшимся при всякомъ числѣ прибывшихъ членов'
1416 ПРАВЛНІЕ ОЩЕСТВА.

Ваіои (1е Ъеаиіё!
Покупка и продажа % %  бумагъ. А  ш  » и а в и А Л А  н а п а Й
Выдача ссудъ подъ °/„®/. буцаги. Р П ЧППТПк пИОнПіІ

р р ^ о и а  ІІО Л Ѵ Ч Я Т П Т Г Я  Выдача ссудъ подъ %  / ,  бумаги. №  ^  | И  Ѵ І І М I У В  У |* І І У У П
’ &  Размѣнъ доерочныхъ серій и ку- Ппіоиг «жепневно отъ 11-1 и 4 -6  ’

ежедневно. §  поновъ. СТРАХОВАШЕ БИЛЕТОВЬ.

ЛЛПЛ тт п гл  ТГЛТТТО ТАГГЛ ГТ

Магазинъ готоваго платья

Г. Н. ПИЛЫЦИКА.
Яикольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Вестужевымъ.

Лучшіе мужскіе крстюмы и пальто. 
Іодныя пальто и дамскіе костюмы

ш ъш ы п  веіди.
Пріемъ заказовъ подъ личнымъ 

наблюденіемъ

і
Пріемъ ежедневно отъ 11-1 и 4 -6  час, 
Ііарицынская, между Ильинс и Вольскои 
соб д К» 142. Телефонъ 69р. Въ кабинетѣ 
примѣняется массажъ лица электро-вибра- 
ціонный, пневматическій и врачеоно-косме- 

тичёскій, по методѣ
Іизіііиі <1е Ъеаиіё.

Электризація гальвани^ескимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 

Вацоризація, Душъ и алектрическія, свъ- 
товыя ванны для лица.

Удаленіе морщинъ, прыщеи, УГР®И> 
ігшекъ, пятенъ, больщихъ поръ, олъдно- 

сти лцца, ожиренія, сухости, шелушетя 
кожи, красноты носа, двойного подоородка,- -  *--------- — т̂тттттгчх̂  Д ВОЛОСЪ

ДКТОІЬ

Г. В.УЖКШИ
ЪПЩШЯѢМ®: меричшя, сифилисъ, 
мочеполовыя,)лов. ізстр.н кожны?
(сыпныя и б[ѣз. шосъ). Уретро 
цистоскоиія, одо-эдтро-лѣченіе в 

вибраднный ассажъ.
®ПШЪ БОЛЬйХЪ 9—12 утра в 
съ 5 до 71/ час. еч.; женщиьъ» 
осмотръ корклидъ прислуги сг 
12 до 1 ч. д. >.-Казья, д. № 27, . 5___7

ЧеРИ0МР в с к Г т ел в Я. І ^ в ф .  № 806
утъ-.з

Зубо-лѣчебный кабинетъ
и лабораторія искусст. зубовъ и

Уг. Нѣмецкой 
Вольск.,*д. Мас- 
ленникова, № 49, 
входъ съ Вол.

За нскусство награжденъ золотой медалыо.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 д<? 7 
час. веч.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ " “

И. Г. Ивоновъ
принимаетъ больныхъ ежедневно, кромѣ 
воскресенья и четверга. Вольская, 2-й домъ 
отъ Цариц.. № 52—54, Малышова. 696

Е
_ д -р и  С- н .  С то р ч ен к о ,
I рошовая 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 ѵ. 
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч. 66) 6

Вранъ С. П. Сердобовъ.
Дѣтскія, знутреннія, акушерство,

пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно, 
кромѣ вторника и четверга. 

Константиновская, уг. Ильинской, д. 11 е- 
терсъ, телефонъ № 860. 827

Зу б о /зѣ чебн ы й  к а б и н е т ъ

Л. М. Пепмута
. Телеф. 10—56.

Пріемъ по зубньшъ болѣзнямъ отъ 9—3 и
5—7 ч. в. (по праздникамъ 9—1 ч.). 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ. 
Александровск. ул. между Грошовой и Б 

Кострижной, д. № 19, Оленева. 105

Д О ЕТО РЪ  ~

П. С. Уникель
б. аосистѳнтъ лрофес. Нейссера 

С П Е Ц І А Л Ь Н О :
еяфнлисъ, ваиврачаеиіа, ножиыя (сыпныя в 
болѣзни волосъ); вочоиоловыя в яоловая 
Эазстройетва. Освѣщеніе мочеиспусі' каналы 

н пузыря.
Р в нтгеяо-сіѣ то-эдвктро-яѣ чѳяів . Тоим 

д ‘Арсонваля. Вибрац. массажъ. 
ІІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дя* 

ІІо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул 
№ 45, мѳжду Вол я Ильия Теъ>й 1021кУЛИНАРНЫЕ КУРС

(П 0 В А Р с  К I Е)
Ф. САФ ОНОВА. ы

Д Ѳ К Т 0 Р ъ

М. II. Медвѣдковъ
(болѣзнм нервной смстеяш), возобновилъ 
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ 
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка

69

Грошовая, д. № 18.  щ
Временно пріемъ самоучекъ-кухарокъ по
10 р. за курсъ. Желающ. выд. законное * —
свид. на званіе поварицы. Выполн. за- гѣ мостъ черезъ Зею, близъ 
казы на званые обѣды. ізоз

Д 0 К Т 0 Р ъ

сти лрца, ожцренія 
кожи, красноты носі.7 _  , 
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ

Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести 
и упругости мышцъ лица, гримировка.

Полное усовершенствованіе формъ, какъ- 
то: исправленіе недостатк^въ лица, де- 
кольте и бюста, и западеній носа.

Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массажъ 
МАШСИК, уничт. мозол. и вросшаго ногтя

Л. В. ЗлотовѣровъК1ПППЯФ0МТО пл ________ ______

ДОКТО РЪВ. в. КРВОІОВЪ.
Нѣмецкая ул., 7-9. 

Телеф. 6-28.

руб

БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спе- 
п , , й , АП л ціально ЛЕГКИХЪ в СЕРДДА) и венери-
В сегда на, складѣ приданы я ОТЪ ф у о . 1 0 0  Д 0Іческія . Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера 
К 0 0 0  ’ ’ ежедневно. Грошевая ѵл„ д. 5, близъ

Александровской._________ 9000__________5 .0 0 0 .

В ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ : столовое бѣлье, 
иотно въ кускахъ и остаткахъ.

по- Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи е 
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн 

Постельное оѣлье, стеганыя И плюшевыя одѣяла. простаты, вибрац. массажъ, горяч возду
таллт, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—»

Ііринимаемъ Вгь собственной мастерской заказы | ^ ^ ^ ^ М г и ы ш ^ е в а , *ходъРІсъ Царицынср 
ігжлкпр Ггі'. іп.р 'Телефонъ 101?.на мужское бѣлье.

съ водо-электо-лѣчгдѣл. для прнх 
больн. съ поюянни кроватями по 
яокзрачееиивіь еифиу, юочоиоловыяъ 
(яолоа. рязетр.и болямъ иожи (еы . 

иіол. аеъ)

д-ра Г. В. жанскаго*
а;оделѣчвиів-съ  ̂ДО 7 в.
Длй стаі^івнімьіхільн. отд. в  обід. 

палаты . Сифиитиіотдѣльно. Гіол- 
ный пансіонт 

івдолѣчв6нн& изр. отъ сифилит. 
Душ ъ Шарк< боГ. давлен. для 
лѣч. половойа ой неврастенш , 
сѣрныя и дрлѣч^я ванны.

Элвктрв-лѣчёиовѣл. имѣѳтъ всѣ 
виды электриест 

Въ лѣчебнцѣ іѣняетсяуретро* 
цистосеопіяя катизація мочеточ- 
имвовъ» вибрціоі м ассаж ъ, сужо 

I оздуш иыя в ж я і

Впачъ 0. Ноколовъ
принимаетъ лв дтге ■ виутрвнивмъ бѳ 

лѣзнямъ >Ті—4 час. 
Константиновская і  47, противъ *ом 
мерчвскаго у ч и л ш

внутреннія. спец. желудочно-кнш ечныя и 
дѣтсиія болѣзнн.

Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час., 
кромѣ праздниковъ.

Занканіе н др. недостаткн рѣчн
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской 
и Вольской. соб. д. 142. Телеф, 690. 435

Я И й  Ч Тч Марія О г  Н 1  О ГеоргіевнаФоикна-Аргунова.
А к у ш ер ство  и ж е н с к ія  б о л ѣ зи и .
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
По средамъ, субботамъ и праздникамъ 

ПРІЕ8У9А Н*ѢТЪ. Панкратьевс 
Вольсі?ой и Ильинской ул.,
№ 10, Телефонъ № 395.

Іанкратьевская ул., между 
Фофановой,Д.

Д о к т о р ъ
Иванъ Ивановичъ

ЛУ к о в ъ .
ПЕРЁЪХАЛЪ на Коястантиновскую ул 
д. Пташкина, № 3? противъ государствен 
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта 
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

ЭКСТРЕННО ~

дешевлв распродается
дивная барская обстановка, состо- 
ящая изъ самыхъ изящныхъ и 
художественно-стильныхъ предме- 
товъ, какъ-то: столовой, кабинет- 
ной, гостинной, будуарной и дя. 
мебели, картинъ, гравюръ, бронзов. 
часовъ, люстръ, столовъ, канде- 
лябръ, саксонскаго фарфора вазъ, 
сервизовъ, группъи фигуръ, пред- 
метовъ изъ слоновой кости, ков- 
ровъ, занавѣсей (портьеръ), зёр- 
калъ, мебеии изъ корельской бе- 
резы, американское бюро красн. 
дер., шифоньерокъ „Маркитри" ро- 
зоваго дерева н множество раз- 
ныхъ цѣнныхъ мелочей; все дви- 
жимое имущ., не взирая на быв- 
шую высокую стоимость, распро- 
дается за добросовѣстно предлож. 
цѣну изъ двухъ словъ. Тутъ-же 
продаваться будутъ 1—5 марта 2 
старинные экипажа и крытая ка- 
рета съ упряжью въ серебрян. 
оправѣ. Здѣсь-же сдается кварти- 
ра: Угодниковская ул., № з, меж. 
вольской и Ильинск.. кв. Чехов- 
ского, видѣть съ 10 ч. ут. до 6 ч. 
веч., въ помѣщеніе впускаютъ не
болѣе 2—3 персонъ. 1278

Лѣто.
Лѣтомъ вы въ столицѣ жили, 
Безконечно злясь.
Зной жестокій... Тучн пыли...
А польютъ, такъ грязь!.. 
Обыватели томятся,
Даже дамы злы...
А на улицахъ дымятся 
Страшные котлы...
Безъ опаски, право, люду 
Мудрено ходить:
Штукатурятъ, красятъ всюду,— 
Могутъ зашибить!..
Отъ жары спастись пріятно, 
Можно только такъ:
Пить душистый, ароматный 
Шустовскій коньякъ!..
А бѣга и скачки? Это—
Наши страсти двѣ...
Такъ мы всѣ проводимъ лѣто 
Въ городѣ Москвѣ!.. 1415

ОТЕрЫЛИСЬ СО-
вѣщанія представителей губернаторов'ь 
Маньчжуріи и начальниковъ войсковыхъ 
частей для организаціи похода въ Монго- 
лію. За отсутствіемъ наличныхъ средствъ 
признано необходимымъ разрѣшить про- 
винціаіьнымъ казеннымъ банкамъ выпускъ 
казениыхъ банкнотовъ на два милліона 
долларовъ. Изъ японскихъ источниковъ 
сообщаютъ, чго запрещеніе ввоза зерна 
изъ гиринской провинціи имѣетъ цѣлью 
обезпечить продовольствіемъ войска, пред- 
назначенныя для дѣйствій противъ Мон- 
голіи.

НОВОКІЕВСКЪ. Японскія власти въ сѣ- 
верной Кореѣ распорядились приступить къ 
разыскааію русскихъ могилъ минувшей 
войяы. Останки будутъ раскопаны исклю- 
чительно войсками и погребены весной въ 
братскихъ могилахъ на русской территоріи.

Болѣзиь Великой Кияжиы. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Ея Императорское Высоче- 

ство Великая Княжна Татьяна Николаев- 
на спала лучше, чѣмъ прошлую ночь, и 
весь день чувствовала себя ещс лучше, 
чѣмъ вчера. Температура утромъ 39 ,1 , 
днемъ 38,7 вечеромъ 36,6 пульсъ 80  хо- 
рошаго наполненія. Общее состояніе хоро- 
шее. Подписалъ лейбъ-медикъ Его Вели- 
чества Евгеній Воткинъ, 28 февраля 1913  
г., Царское Село.

Н ападеніе на кснтору. 
ВЛАГОВЪЩЕНСКЪ. Вечеромъ 28 февра- 

ля на контору подрядчика Общества Рудз- 
скаго, строющаго на среднеамурской доро- 
гѣ мостъ черезъ Зею, близъ Алексѣевска, 
цроизведено нападеніе. Убитъ десятникъ и 
раненъ рабочій. Похищено 25 0 0 0  р.

Взрывъ газа . 
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На Кадіевскомъ за- 

водѣ, Славяносербскаго уЬзда, взрывомъ га- 
за въ доменной печи обожжено девять че- 
ловѣкъ, изъ коихъ четверо тяжело.

БЕРЛИИЪ. Въ ландтагъ внесенъ законо- 
проектъ объ ассигнованщ 25 милліоновъ 
на осушку казенныхъ торфяныхъ болотъ н 
на нужды внутренней колонизаціи.

ВѣНА. «Мііііі. Сііептсі.» сообщаетъ, что 
инспектору арміи въ Сараевѣ дано полно- 
мочіе по собственному усмотрѣнію разрѣ- 
шать запаснымъ пятнадцатаго и шестнад- 
цатаго корпусовъ погмѣнно краткосрочные 
отпуски. Финансовая группа съ Ротшиль- 
домъ во главѣ постановила обратиться къ 
венгерскому министру финансовъ съ пред- 
ложеніемъ принять на себя реализацію вы- 
пуска 41/2 проц. государственной ренты на 
150 милліоновъ и свидѣтельствъ государ- 
ственнаго казначейства съ двухгодичнымъ 
срокомъ погашенія на 150 милліоновъ. 
Группа предполагаетъ открыть подписку 
на эти займы въ апрѣлѣ.

ЛОІІДОНЪ. Морской бюджетъ 1913 и 
1914 гг. исчисленъ въ 63 .9 3 0 ,0 0 0  фунтовъ 
противъ 45 .7 5 0 ,0 0 0  въ текущемъ году. 
Предусматривается увеличеніе личнаго со- 
става флота на 8500, каковой достчгнетъ 
къ марту 1914 г. 140.000 человѣкъ 
2.527 ,000  фунтовъ испрашиваетъ началь- 
никъ работъ по сооруженію судовъ новой 
программы, покоторой предполагается постро- 
ить пять дредноутовъ, восемь легкихъ крей- 
серовъ, 16 истребителей, нѣсколько под- 
водныхъ лодокъ и вспомогательныхъ су- 
довъ.

Несчастиый случай съ Сарой Бернаръ.
ЛОСЪ-АНЖЕЛОСЪ.На пути въ театръ про- 

изошелъ несчастный случай съ автомоби- 
лемъ, въ которомъ ѣхала Сара Бернаръ, 
получившая довольно серьезныя пораненія!

ХРИСТІАНІЯ. Скончался писатель Томасъ 
Крагъ.
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работой верфей и недос а р Албаніи, воиросъ о границахъ которой рѣ-
силъ. Въ теченіе года едва-ли уд _ ' І Шаетъ конференція пословъ въ Лондонѣ,

требуюшая сдачи до заключенія мира Адстроено свыше чѣмъ на 11224000  
товъ противъ 12067727 въ 19 1 2 — 13 гг. 
Дѣлаются всѣ усилія сдать въ срокъ зака- 
зы. Въ случаѣ улучшенія условій, въ те- 
ченіе года будетъ внесена другая смѣта. 
Общая стоияость намѣченной въ этомъ го- 
ду къ осуществленію новой программы 
15958525  противъ 1 3 0 1 4 0 0 0  въ предше- 
ствующемъ году.

ріанополя и Скутари; 3) уступка Эгей- 
скихъ острововъ Греціи и отказъ Турціи 
отъ права на Критъ; 4) обязательство 
Турціи уплитить контрибуцію; 5) обезпе- 
ченіе правъ христіанъ подданныхъ балкан- 
скихъ государствъ, проживающихъ въ Тур- 
ціи. Въ пятницу представителями державъ

РИМЪ. Палата пристушш овсуадв ію  « К ™ « т а ѣ і ъ  аа орерож еніе о 
морского бюджета. Послѣ нѣсколькихъ орато-1 ‘ '
ровъ, высказавшихся за усиленіе морской
обороны, морской министръ заявилъ, что 
правительство будетъ твердо слѣдовать по 
пути усиленія флота соотвѣтственно цѣ- 
лямъ итальянской политики.
Самоубійство супруги сербскаго послан- 

ника.
РѢКА. Супруга сербскаго посланника въ 

Римѣ Вуича, прибывшаго сюда для лѣче-|№ №  сер. 
нія тяжкой болѣзни, отъ огорченія бо- 
лѣзнью мужа выстрѣломъ въ високъ смер- 
тельно ранила себя.

Задавленны ѳ лавиной.
ХРИСТІАНІЯ. Въ ночь на 28 февраля въ 

Гудбрансдалѣ лавиной разрушены три кре- 
стьянскихъ двора. Погибло 15 чел.

Бурныя сцены въ венгерскои палатѣ.
БУДАПЕШТЪ. ІІалата господъ приняла 

законопроектъ объ избирательной реформѣ.
Палата депутатовъ. При открытіи засѣданія 
графъ Тисса подвергся рѣзкому поруганію 
со стороны оппогиціи. Раздавались возгла-

Т И Р А Ж Ъ
го внутрен. съ выигрышами займа

1-го марта 1913 года. 
ГЛАВНЫЕ ВЫИГРЫНІИ.

аѵо
ч

Сумма. №№ сер. Сумма,

сы: «соляныеворы», «соляные папамисты». 
Въ теченіе получаса неописуемый шумъ. 
Въ залъ засѣданій введена полиція. Пред-| 
ставители оппозиціи удалились, громко про- 
тестуя. Палата приняла измѣненіе наказа. |

Балнанская война.
П ротестъ противъ ж естокостей.

КАИРЪ. Принцы дома хедива и египет-| 
скіе нотабли обратились къ монархамъ и 
парламентамъ Европы съ протестомъ про-| 
тивъ совершенныхъ арміями балканскихъ 
союзныхъ государствъ жестокостей надъ 
мусульманами и противъ разграбленія иму- 
щества.

Заявленіе Грея.
ЛОНДОНЪ. ІІалата обшинъ. Отвѣчая наі 

вопросъ, Грей заявилъ, что Болгарія и| 
Румынія приняли посредничество державъ. 
Пока однако вопросъ еще не окончательно 
разрѣшенъ, Грей не можетъ дать болѣе] 
подробнаго объясненія.
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Засѣданге 1-го марта.
0 нефтяномъ синдикатѣ.

Предсѣдательствуегъ Родзянко. Обсу- 
ждается заявленіе каде объ обращеніи къ 
министрамъ финансовъ и торговли за разъ 
ясненіями по вопросу о мѣрахъ, прини- 
маемыхъ къ урегулированію цѣнъ на неф 
тяное топливо.

Добровольскій, поддерживая запросъ, 
указываетъ, что цѣна на нефть за два 
года поднялась до 90  процентовъ. Это

. Частн . комерч. банкэ 
. Соединен. банка 
„ „Ассеринъ“ Об-ва цем. зав.

Паи Глухозерскаго Т-ва цем.
.  В&кинск. Нефт. Общ.
. Каспійскаго Т-ва 

Паи Ліанозова Т-ва 
. Манташевъ 

Паи „Нефт.“ Т-ва 
Паи. бр. Нобель Т-ва 
Акціи ,  „
\кц. Брянск. рельс. зав 

Вагоностр. зав. 0-ва СПБ.
, Гартманъ 

. Мальцевскія
.  Никополь Маріуіюльск. общ. 
. Путиловск. зав.
. Сормовск. ,

, Сулинскія
. Таганрогск. металл. Общ.
„ Фениксъ зав.
» Двигатель
„ Донецко-юрьев. метал. Общ,
„ Ленскагог золотопр. Общ.
, Россійск. чллгото-поомыіпл.
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281»/2
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335
705
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304 
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295

16500
876
183‘/а
138
275
457
305 
169Ѵз 
136 
200 
288 
135 
106 
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695
1 56

(Отъ собственныхъ хорреспондентовъ) неф“ 0

Годневъ указываетъ, что примѣръ быв- 
шихъ членовъ Думы Савельева и Килеви-| 
на, преданныхъ суду за позаимствованія 
по рѣшенію земскаго собранія изъ стра- 
ховаго капитала, показываетъ, что такія 
дѣйствія и въ земствахъ не проходятъ 
безнаказанно. Подробнымъ толкованіемъ | 
законовъ ораторъ доказываетъ, что воспи- 
танникамъ пастырскихъ курсовъ прогоны 
по закону не полагаются и заявляетъ 
отъ мени октябристовъ, что они будутъ го-1 
лосовать противъ законопроекта.

Епископъ Анатолій констатируетъ 
преувеличеніе въ свѣдѣніяхъ, приведеныхъ 
противъ курсовъ отца Восторгова и пола-1 
гаетъ, что если Дум? дороги судьбы Си-| 
бири, дороги интересы переселенцевъ, то 
необходимо озаботиться удовлетвореніемъ 
религіозныхъ нуждъ, ассигновавъ испра- 
шиваемые 108000  р.

Отецъ Трегубовъ указываетъ, что если 
вѣдомство временнымъ позаимствованіемъ 
изъ своихъ спеціальныхъ средствъ можетъ 
быть юридически погрѣшило противъ тре- 
бованія закона, то несомнѣнно существо 
дѣла оправдываетъ такое дѣяніе (руко- 
плесканія справа).

Львовъ 2 -ой по мотивамъ голо- 
сованія оглашаетъ формулу группъ 
центра, признающую, что раеходъ 
произведенъ неправильно и неза- 
кономѣрно, что заимствованіе изъ страхо- 
вого капитала, принадлежащаго церквамъ, 
противорѣчитъ праву собственности церк- 
вей на этотъ капиталъ, доказываетъ не- 
брежное отношеніе вѣдомства къ своимъ
грямымъ обязанностямъ бережно хранить I Хамъ, является сторонникомъ одновремен 
церковное достояніе, что священничесще наго введенія проекта повсемѣстно. Вне- 
курсы прот. Восторгова не удовлетворяютъ сеніе проекта въ Государственную 
тому духовному образу русскаго право- предполагается не позже марта. («Р. В .»1  
славнаго священника, котораго общество Обезпечѳніе духовенства.
въ правѣ ждать отъ представителей I адниціативѣ думскаго духовенства въ 
церкви, но въ виду настоятельной нужды г 0с. Думу внесенъ законопроектъ объ обез- 
переселенцевъ въ священническомъ персо- печеніи православнаго духовенства. Вако- 
налѣ и главнымъ образомъ опасаясь, что- нопроектъ устянавливаетъ жалованье: свя- 
бы расходъ въ случаѣ непринятія его щеникамъ— въ 1200 р. въ годъ, дьяко- 
Думой не былъ покрытъ изъ остатковъ намъ городскихъ соборовъ— въ 600 руб. 
содержанія городского и сельскаго духо- псаломщикамъ— въ 400  р. Источникомъ 
венства, чѣмъ еще болѣе ухудшится мате- для уплаты духовенству жалованья явля 
ріальное положеніе духовенства въ странѣ, ются вознагражденія за необязательныя 
группа центра не съ радостнымъ, но съ | іребы, доходы съ церковныхъ имуществъ

и средства госуд. казначейства. Всѣ обя
зательныя требы, т. е. таинства, совер'
шаемыя въ храмѣ, а гакже напутствія 
больпыхъ на дому и погребенія должны 
совершаться безплатно. Законопроектъ 
долженъ быть проведенъ въ жизнь въ те 
ченіе 3-хъ лѣтъ, причемъ уже въ 1-й
годъ послѣ принятія его жалованье духо 
венству устанавливается хотя и въ пони 
женномъ противъ нормальнаго размѣрѣ,
Помимо жалованья, законопроектъ обезпе 
чиваетъ духовенство и пенсіей въразмѣрѣ 
священникамъ— 500 р., дьяконамъ— ЗОС

(«Р. У.»).

Пѳслѣдняя почта.
Реф орм а полиціи.

Проектъ реформы полиціи, видоизмѣнен 
ный согласно постановленіямъ совѣщанія 
губернаторовъ, спѣшно заканчивается ре- 
дактированіемъ и предположенъ къ обсуж- 
денію въ совѣтѣ министровъ 7-го марта, 
Здѣсь онъ будетъ обсуждаться главнымъ 
образомъ съ точки зрѣнія его проведенія 
въ жизнь. Какъ передаютъ, предсѣдатель 
совѣта министровъ остается при прежней 
своей мысли— осуществить проектъ вна- 
чалѣ въ видѣ опыта въ двухъ губерніяхъ, 
министръ-же внутреннихъ цѣлъ, по слу-

тяжелымъ чувствомъ будетъ голосовать за 
законопроектъ 

Баллотировкой законопроектъ откло- 
няется большинствомъ 196 противъ 146. 
Оглашается формула комиссіи, признаю- 
щая необходимымъ, чтобы правительство 
въ скорѣйшемъ времени выработало пред- 
положенія о пересмотрѣ всѣхъ законопо- 
ложеній объ особыхъ преимуществахъ 
службы въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Им-

Зап р осъ  кадетов ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Кадеты вносятъ въ | 

Государственную Думу запросъ ми- 
нистру іостицій Щегловитову о вто- 
ричномъ пересмотрѣ тѣхъ процессовъ, 
слѣдствіе по которымъ велъ слѣдова 
тель Лыжинъ.

Д ѣло Мацоха.

періи и объ измѣненіи порядка исчисле- 
панесетъ народному хозяйству, потребля-1 нія путевого довольствія. 
ющему ежегодно до 270 милліоновъ пу- ІІуришкевичъ, по мотивамъ голосова-
довъ нефти, ущербъ на 57 милліоновъ Нщ присоединяясь къ формулѣ, обращаетъ|Р- и псаломщикамъ— 200 р 

Волжское пароходство вниманіе на то, что въ голосованіи по 
при наличности нефтяного кризиса оказы-1 дѣлу, касающемуся исключительно право- 
вается лишеннымъ возможности эксплоати- славной церкви, участвовали евреи, маго- 
ровать свои суда., Недостатокъ нефти _для | метане и поляки, и находитъ, что это не-

нормально (рукоплесканія справа, шумъ).
Формула принимается.

Запросъ  о дѣйствіяхъ ниновъ фабрич- 
ной ииспекціи.

Обсуждается спѣшность запроса эсде 
министру торговли о неправильныхъ дѣй

■А(.

Поволжья представляется такимъ-же бѣд- 
ствіемъ, какъ неурожай, поэтому необхо-| 
димо принять энергичныя мѣры и требо- 
вать наказанія виновныхъ въ составленіи I 
синдиката. Подробно остановившись на | 
исторіи развитія въ Россіи нефтяной про-
мышленности и ссылаясь на документы 
ревизіи сенататора Кузьминскаго, ораторъ I ствіяхъ чиновъ фабричной инспекціи.

Шаговъ поддерживаетъ спѣшностьСенатъ оставилъ безъ  послѣдствій констатируетъ тяжелыя условія жизни и ъ е н а іл  « труда рабочихъ на нефтяныхъ промыс-
оеуж ден-1 лахъ_ фактъ объединенія нефтепромыш- 

ленниковъ на-лицо. Атмосфера политиче- 
скаго безправія усиливаетъ 
характеръ синдиката.

Баллатировкой вопросъ

кассацюнныя жалооы лицъ, 
ныхъ по д.ѣлу Мацоха.

Ю жно-сибирсная ж. д.
Комиссія о новыхъ дорогахъ

и
указываетъ, что въ послѣдпее время въ 
цѣломъ рядѣ предпріятій текстильной про- 
мышленности состоялись массовыя

ППИЧЙМТ,на явное нарушеніе закова

„Земская группа
Въ декабрѣ 1912 года, по иниціативѣ 

члена Гос. Думы Н. Н. Львова, при дѣя 
тельной поддержкѣ со стороны товарища 
предсѣдателя Г. Думы князя Д. Д. Уру 
сова, какъ извѣстно, были предприняты 
шаги къ образованію такъ называемой 
парламентской «земской группы», задачей 
которой явилось-бы объединеніе земскихъ 
дѣятелей, входящихъ въ составъ обѣихъ 
законодательныхъ палатъ, для совмѣстной 
работы по осуществленію назрѣвшихъ ре 
формъ въ области земскаго и городского

уволь-На“°УпР " й- я тт тт ж
1 Двухмѣсячная раоота Н. Н. Львова

гѵтлйНАР.ШѴГПЯсо стороны
на- прин.мается 1 предпрининатѳлей іины фабричной

чала разсиотрѣніе проептовъ построй-1 ещіномасно. " іи н“ “ред“ри"“ " гь заш“ч  р“'  заыючаеп. «ъ себѣ оноло 10 тн о н ъ
кп ю жно-сибирегой ж е г ізп о й  дороеи. | аД — Р"  * С<шЛло<п, М  уиазываеп,, ч т о „ р а -

0 вы дачѣ путевого довольствія востор- витільственные агенты вмѣшиваются въ земцевъ—членовъ Г Цѵмы приговснимъ курсистамъ. борьбу труда съ капиталомъ, всегда п о д -  ™ огихь ц ^  еновъ і  думы при
Въ ложѣ министровъ оберъ-прокуроръ держивая предприиимателей и п одав л я я |^ лллстлтомгг ' Р

синода Шеинъ докладываетъ законопро-1 рабочихъ. Профессіональныя организацш

Столкновеніе студен та  съ  офицеромъ.
По поводу столкновенія студента-

офицеромъмедика Морковина съ       п_ „ _
Саламановомъ въ военно-медициискои ектъ объ 0ТПуСкѣ 180000 р. на покрытіе | рабочихъ подвергаются всяческимъ гоне- 
академіи состоялась сходка. Студенты расхода по выдачѣ путевого довольствія 

въ которой вы -|лицамъ, окончившимъ временные курсы

группу не

вынесла резолюцію, 
ражаютъ протестъ противъ приказа 
объ отданіи чѳсти, обиднаго для до- 
стоинства студентовъ. Выражена так- 
же просьба объ отмѣнѣ этого при- 
каза.

Циркуляръ попечителя уч. округа.
Гіопечитель нетербургскаго  ̂ учеб- 

наго округа циркулярно потребовалъ,

въ Зяаменскомъ монастырѣ въ Москвѣ и | 
опредѣленнымъ на священническія и пса- 
ломщическія мѣста въ переселенческіе 
приходы сибирскихъ и зауральскихъ епар- 
хій. По законопроекту заявлена спѣш-

ніямъ, а локауты лредпринимателей оста- 
ются безнаказанными.

Спѣшность запроса и самый запросъ 
принимаются.

Запросъ объ арестѣ  н сен дза  Мила- 
ш евскаго.

Обсуждается спѣшность запроса мини-

грессистамъ.
До настоящаго времени въ 

вошли земскіе дѣітели ни изъ націонали 
стовъ, ни изъ шавыхъ, но иниціаторы 
земской парламеиской группы, на зна 
мени которой буцетъ начертано «полная 
безпартійность» і цѣлью которой будетъ 
дружная совмѣгаая работа на благо зем 
скаго дѣла.

По поводу орйнизаціи группы, а также
ность. Баллотировкой Дума I стр7  ш д а е и х ъ Т ѣ л ъ  ‘ по ѴовѴду рашо-ІДля разрабош  программы" ближайшихъ

I ряженій минскаго губернатора о заключе-1 раоотъ ея, II. Н. Львовымі, и княземъ Д.клоняетъ и переходитъ къ 
законопроекта по существу.пишоппем ѵкячыкяртт что нѵжды I нш въ административномъ порядкѣ въ Д- Урусовыіг не.днократно предпринима Ш ингаревъ  указываетъ, что нужды, у м^лашевСЕаго и помѣщИ- лись поѣздки въМоскву, гдѣ эти вопросы

закона

на которыя вѣдомство расходовало деньги, .
- - лачиная съ 1909 г. ни въ коемъ сл у ч а ѣ і^  шалевича.

чтобы ученики и ученицы евреи пред-1 М0ГуТЪ быть названы экстренными. Вѣ С венцицкій , доказывая, что минскій 
ставляли удостовѣренія полиціи на ДОМство всегда имѣло возможность войти губернаторъ не имѣлъ никакихъ закон- 
право жительства въ Петербургѣ. Г з а , 0Н0,.т \,ь„ы я учрежд.нія съ пре,-

■ысыииа. *  І = 7 т . Г ъ НРг Б Е Ц Ѵ
ПО сообщенію изъ Впльпо, паъ г и Т и Ж  «ин.Х1 “ о“ ^ Т н “ іьностейР наі 

рода выслано пять лицъ на 3 год Р .  Теііепь оно проситъ Дѵ- ходитея въ противорѣчіи съ призывомъ 
за участіе въ лѣвомъ избирательномъ права Р • сРТрах0В0І.0Г КапиТала,иредсѣдателя совѣта министровъ къ общей
комитетѣ при выборахъ въ Государ- “ попустительствовать беззаконію. работѣ на благо госу.арства и заставля- 
ственнѵю Пуму. Въ цѣляхъ охраны достоинства законода- етъ еще разъ почувствовать неоходимость

„ »  тельныхъ учрежденій необходимо отказать скорѣйшаго проведеншИъ назнн Осадчаго. неприиосновеннооти
Въ связи съ  казнью Осадчаго въ Оберъ-прокуроръ синода  указываетъ, I когДа милашевскш

Харьковѣ вызваны въ ІІетербургь гу - что обвиьенія вѣдомства въ растратѣ въ
'1 9 1 0 — 1911 гг. страхового капитала не- 

правильны, ибо на нужды пастырскихъ 
курсовъ въ эти годы вѣдомство расходо- 
вало остатки своихъ кредитовъ и лишь въ 
1912 г. позаимствовело заимообразно изъ 
страхового капитала, потому что весною 
этого года предстояла необходимость от- 

Двора I править въ Сибирь рукоположенныхъ свя-
«йппет „^мляівмрймѵгяи щенниковъ И подготовленныхъ псаломщи- н&зываютъ оберъ церемошймейстер ковъ  ̂ а зак0Н0Пр0екТъ объ отнускѣ на

Бенкендорфа. | эт0 суммы по условіямъ, отъ
вѣдомства независящимъ, могъ быть 
внесенъ только осенью 1912 года.
Въ прежніе годы вѣдомство не вносило

бернаторъ Натериничъ
Прокуроръ судебной палаты Кры-

ловъ, по слухамъ, подалъ прошеше| 
объ отставкѣ.

Кикдидатъ въ министрьі.
Кандидатомъ въ министры

Саратовскій губернаторъ.
Офиціально опубликовано о назна

обсуждались аъ овѣщаніи видныхъ зем 
скихъ дѣятяей. йниціаторы «земской 
группы» возагаяъ на нее болыпія на 
дежды и уврені въ ея своевременности 
и въ томъ, то руппѣ суждено будетъ 
сыграть видую )оль въ улучшеніи по- 
становки зескап дѣла въ Россіи.

(«Р. М.»).

Запросі о іарушеніи
Веісочайшагѳ указа.

Трудовая група внесла предсѣдателю 
личности. Нынѣ,|Думы слѣд]ощій запросъ. 21-го февраля 
освобожденъ по I сего года адмиистрація петербургскоі 

телеграфному распоряженію изъ Петер- одиночной 'юрьмі получила черезъ про 
бурга, а ПІалевичъ также выпущенъ изъ курорскій надзоь разъясненіе, что, со- 
заключенія, интерпеллянты снимаютъ гласно орд>у мивстра юстиціи, изъ тѣхъ 
спѣшность и предлагаютъ признать за-1 заключеннхъ, кюрымъ въ силу § 13-го 
просъ срочнымъ.

Дальнѣйшія пренія отлагаются до 
данія въ среду.

засѣ-

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
(«Петерб. Іелегр. Агентства»),

■ 1 марта.
Съ фондами тихо, устойчиво; съ диви- 

дендными послѣ крѣпкаго начала при 
епросѣ, направленномъ на желѣзнодо

п. XVIII Ьсочайвго указа 21-го' февра 
ля надлелтъ соіатить срокъ заключенія 
на одну іеть,— іеть эта въ случаѣ, если 
имъ зачтсо пригюромъ суда предвари- 
тельное зключені исчисляется не со все- 
го срока предѣлеяаго судомъ наказанія, 
а только съ тогфремени, которое они 
должны юбыть з заключеніи послѣ при- 
говора с$ . Вслѣ.твіе этого разъясненія 
заключеные, котіые 21-го февраля сего

А * ѵ Т Т Т  I —  п  —

ченіи князя А. А Ш иринскаго-Ш их-1 зак0н0Пр0екта 0бъ отпускѣ средствъ на
матова саратовскимъ губернаторомъ 

Болѣзнь намѣстиика.
Изъ Тифлиса  телеграфируютъ: Со- 

стояніе здоровья намѣстника Ворон- 
цова-Дашкова угрожающее.
П олож еніе м ладотурецкаго кабинета.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ лондонскихъ ди- 
пломатическихъ кругахъ призн&ютъ 
положеніе младотурецкаго 
безнадежнымъ.

содержаніе пастырскихъ курсовъ, потому 
что не желало обременять казны и стара- 
лось приготовить нужныхъ пастырей сво- 
ими средствами. Оберъ-прокѵроръ рѣши- 
тезьно протестуетъ противъ обвиненій вѣ- 
домства въ нарушеніи закона.

М аньковъ  ставитъ въ связь отправки 
восторговскихъ курсистовъ въ Сибирь вес- 
ной 1912 г. съ предстоящей избиратель- 
ной кампаніей въ четвертую Думу. 

П уриш кевичъ  свидѣтельствуетъ, что 
комитета | въ Сибири, гдѣ нѣтъ дворянства и правой 

печати, единственно духовенство поддер- 
живаетъ порядокъ. Чтобы сдѣлать сибир- 
ское духовенство болѣе культурнымъ. были

рожныя и цементныя, къ концу слабѣе; года отбіи двѣ ът  опредѣленнаго имъ 
изъ выигрышныхъ, въ дальнѣйшемъ п о - |Суд0МЪ щапія ] въ силу указа подле-

быливышеніи первый.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 

. Берлинъ .
„ Парижъ

4 проц. Государст. рент 1894г.
5 проц. вчЕ заемъ 1905 г. Івып.
5 проц. » » ІЭОв^г.
41/* проц. Росс. заемъ 190.5 г.
5 проп внут. » 1906 г.
41/* проц. Росс. » 1909 г.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем.
5 проц. Свид. Крестьянск. ІІоз 
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г.
5 проц. П * * * 1866 *
5 процв Ш Дворянск. ж 
З1/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Вем.

Б

4Ѵі проп обл. СПБ Гор.іКред. Обіц. 
4Ѵ̂  проц. закл. листы Бессар.-Тавр. 

ем. Банка

жатъ осв)ождені] оыли оставлены въ 
95 15 тюрьмѣ і по сіевремя находятся подъ
37 67 стРажей-

937/81 Почемминистр юстиціи, вопреки яс- 
1044 ному смиу закоі и Высочайшаго указа 
104 /81 рѣщилсяграничіь льготы осужденнымъ,
103 .................... .
99Ѵ2 

ІОІ 
101
458 
360 
334

Б. 84Ѵ4 ся массшцъ, беь88й/,

А \ I СМ)С ДѴЛішоп^лси ѵи.»ии. овм. Адлшѵа,
(«Пешербургск. Телегр. Агентства»). с(щаны въ Москвѣ пастырскіе курсы. Зем- 41/, проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 85«/8 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ день кончины Импе- скія собранія часто при недостаткѣ средствъ *[% пр°«- закл. Б. 84»/*
ратора Александра II въ Петропавловскомъ дѣлаютъ позаимствованія изъ страховыхъ I Проц.‘закл. лист. Москов. Зем. Б. 89
соборѣ совершена литургія преждеосвящен- и дорожныхъ капиталовъ. Противъ этого 41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам 4 г-
ныхъ даровъ и литія по въ Бозѣ почива-1 Пикто не ноз; ажаетъ. Но когда это-же 14’/5 проц. закл. лист. Полтав
ющемъ Императоръ Александръ II, въ при- сдѣлало вѣдомство православнаго исповѣ- 

• "  - Феодоровны и данія на необходимѣйшія нужды, здѣсь
Болгарскій изЪ-за партійныхъ интересовъ хотятъ от- 

I казать въ покрытіи этихъ позаимствова-

З.Б. 
Зем.Б.

853/4 
84 
87»/,

сутствіи Государыни Маріи 
другихъ Высочайшихъ особъ.^ 
посланникъ бозложилъ на гробницу Царя-
Освободителя пальмовую вѣтвь съ болгар- пій. Если 4-я Дума будетъ идти за тле-

творнымъ вѣяніемъ либеральной прессы и 
.будетъ поддаваться вліянію партіи каде, 

БѢЛГРАДЪ. «Самоуправа» пишетъ: На- т0 лучше, чгобы 4-я Дума совершенно не 
сколько удалось узнать, союзники выра- существовала (шумъ слѣва). 
ботали слѣдующія услові^ мира: 1) про- Предсѣдатель призываетъ оратора къ 
долженіе военныхъ дѣйствій до подписанія Порядку
мирнаго договора; 2)  базисомъ мирьыхъ 
переговоровъ имѣетъ служить проектъ, 
внесенный союзными делегатами въ Лок-
донѣ 10 декабря, предлагающій проведеніе I дица, отгуда выпускаемыя, не толькс 
границы отъ Мидіи на Родосто со включе-1 ПОддерживаютъ вѣры, но подрываюіъ.

Рж евскій  подробно останавливается на 
дѣятельности пастырскихъ курсовъ въ 
Москвѣ и приходигъ къ заключенію, что

не

.»/, проц. закл. лист. Харьк. оем.і 
41/* проц. закл. лнст. Херсои. Зем 
бКавказъ и Меркурій»
Акц. Страх. Общ. Россія^

. Московско-Казанской^ж.д.
, Моск.-Кіево-Воронеж. ж.?д.
. Ростовско-Владикав. ж.д.
, Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
, Юго Восточной ж. д.
, 1-го Общ. подъѣздн. путей.
, Азовско-Донск.® Комм. банк.
, Волжско-Камск. Комм. банк.
, Русск. для внѣшн. торг. банк, 
, Русск.-Азіатскаго бан.

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

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

данныя тимъ газомъ,— представляется 
неизвѣсимъ. С другой стороны, преД' 
ставляет несомнмымъ, что распоряже- 
ніе миніра юстщи незаконно, и вслѣд- 
ствіе та’о расіряженія въ настоящій 
моментъь русскъ тюрьмахъ содержит- 
ся массаіцъ, беі всякихъ законныхъ 
къ томунованій 

На осаніи зложеннаго, авторы за 
проса плагаюг Думѣ предъявить ми- 
нистру иціи (ѣдующій запросъ: на 
какомъ іваніи инистръ юстиціи счелъ 
возможіь ограичить дѣйствіе указа 
21-го ф(ля, пелѣдствіемъ чего было 
незаконілишені свободы цѣлаго ряда 

в іі/8 I Р0СС̂ СК] гражднъ, и приняты-ли имъ 
мѣры кізстаноленію законнаго поряд- 
ка. По »су завлена спѣшность.

(«Р. В.»).

С т о л к е н іе  о ф и ц е р о
со студентомъ.

і/-го іа л я , демъ, въ Петербургѣ яа 
Каменновском. проспектѣ, на глазахъ 
ііубликилзош.о кровавое столкновеніе 
между б*омъ адного изъ гвардейскихъ 
полковъ дент»мъ 4-го курса военно- 
медицинскадеиіи Морковинымъ. Столк- 

Іновеніе юшл) изъ-за неотданія че-

3. 843/3
Б. е4і/з

430
295
673
543
732
267%
273Ѵа
30^/2
266
136
610
975
400
288
354
610
528

сти. Морковинъ, идя навстрѣчу офицеру 
на перекресткѣ двухъ улицъ прошелъ ми 
мо, намѣреваясь сѣсть въ вагонъ трамвая 
Въ это время онъ былъ остановленъ окри 
комъ офицера, который, подойдя къ нему 
вплотную, сталъ повышеннымъ и воз 
бужденнымъ голосомъ дѣлать ему замѣча 
ніе, требуя отданія чести. Морковинъ на- 
чалъ было возражать, но офицеръ въ 
очень рѣзкой формѣ потребовалъ отъ сту 
дента, чтобы онъ немедленно отправился 
въ камендантское управленіе и доложилъ 
дежурному плацъ-адъютанту свое имя 
фамилію для составленія протокола. Мор 
ковинъ, въ свою очередь, потребовалъ отъ 
офицера воздержаться отъ рѣзкихъ и бран- 
ныхъ словъ. Послѣдній, однако, продол 
жалъ наносить’ студенту словесныя оскор 
бленія. Тогда Морковинъ, выйдя изъ себя, 
ударилъ офицера по лицу.

Офицеръ выхватилъ изъ ноженъ саблю 
и сталъ ею наносить удары Моркові 
сначала плашмя, а затѣмъ и остріемъ по 
всему тѣлу. Однимъ изъ ударовъ сабли 
офицеръ нанесъ Морковину тяжелую рану 
въ голову.

Въ каретѣ скорой помоіци раненый былъ 
отправленъ въ хирургическую клинику 
профессора Ѳедорова.

Вызванный на мѣсто кроваваго проис 
шествія дежурный плацъ-адъютантъ от 
правилъ офицера въ комендантское управ 
леніе для выясненія его личности. ОднО' 
временно въ клинику проф. Ѳедорова былъ 
командированъ офицеръ для снятія допро 
са съ раненаго студента, но Морковинъ 
послѣ произведенной ему весьма тяжелой 
и опасной для яійзни операціи былъ на- 
столько слабъ, что не въ состояніи былъ 
отвѣчать на вопросы.

0 столкновеніи было сообщено началь 
нику военно-медицинской академіи И. И 
Макавѣеву и штабъ-офицеру четвертаго 
курса. Послѣдній особымъ рапортомъ со 
общилъ о происшествіи зоенному министру

Установлено, что Морковинъ былъ ка 
прёкрасномъ счету у своего начальства 
всегда отличался ровнымъ и мягкимъ ха- 
рактеромъ, и за все время пребыванія въ 
академіи противъ него никогда не было 
возбуждено никакихъ дисциплинарныхъ 
дѣлъ. Офицеръ оказался штабсъ-капитаномъ 
лейбъ-гвардіи гренадерскаго полка Н. I. 
Саламановымъ.

Вечеромъ въ клинику проф. Ѳедорова. 
гдѣ находится раненый студентъ Морко 
зинъ, явился проф. Н. А. Вельяминовъ 
допросилъ Морковина объ обстоятельствахъ 
сопровождавшихъ столкновеніе его съ 
штабсъ-капитаномъ Саламановымъ.

Вечеромъ же въ военно-медицинской 
академіи состоялась сходка студентовъ ІУ 
вурса, созванная спеціально для обсужде 
нія врпроса о способахъ реагированія на 
повторяющіеся случаи столкновенія студен- 
товъ съ офицерами. На сходкѣ присутствО' 
вало свыше 150 человѣкъ. Сходка выне 
сла резолюцію, въ которой выражается со 
болѣзнованіе раненому товарищу Моркови 
ну, и постановленіе довести до свѣдѣнія 
общества о случившемся печальномъ фак 
тѣ. Ёромѣ того, сходка постановила ока 
зать Морковину матеріальную поддержку 
для окончанія образованія, если онъ бу 
детъ исключенъ изъ академіи. По отзы 
вамъ хирурговъ Ѳедорева и Оппеля, тре 
панацію черепа Морковину дѣлать не при 
дется. («Р.»).

і, Н О  Щ І

Уловленіе
избирателей.

«ІІатріотическая» «Волга 
чрезвычайно озабочена тѣмъ 
чтобы при выборахъ въ са- 
ратовскую городскую Думу 
не прошли свѣжія силы 

не оттѣснили на задній планъ «ста- 
ричковъ», муниципальная политика кото 
рыхъ встрѣтила столь жестокую критику 
на собраніяхъ избирателей. Изъ всѣхъ 
силъ правая газета старается опоро 
чить новое теченіе. Тутъ и указанія на 
какіе-то, якобы, «посулы» со стороны лѣ 
во-прогрессивяыхъ органовъ печати съ 
цѣлью «околпачить простодушныхъ изби 
рателей», тутъ и экивоки на 1905-й  годъ, 
когда прогрессисты желали, будто-бы, ис- 
пользовать городскія общественныя управ 
ленія «для цѣлей революціоннаго перево- 
рота», и т. п. Все пускается въ ходъ для 
того, чтобы отстоять старую систему 
оставить, какъ и прежде, руководитель 
ство городскимъ дѣломъ въ рукахъ лицъ 
которыя много лѣтъ направляютъ его въ 
сторону, наиболѣе^благопріятную для круп- 
ныхъ домовладѣльцевъ.

Нѣтъ надобности доказывать, что пози 
ція, занятая «патріотической» газетой, со 
вершенно безнадежна. Указаніе на «посу- 
лы», «революціонныя» цѣли и т. н., все 
это не больше, какъ жалкія слова, приду 
манныя съ единственной цѣлью отпугнуть 
избирателя отъ прогресеивно настроенныхъ 
работниковъ и отдать руль городского хо- 
зяйства въ руки излюбленной кучки. Ни 
о какой «революціи», разумѣется, не мо 
жетъ быть и рѣчи; дѣло идетъ о созданіи 
такой прогрессивной дѣловой группы 
муниципальныхъ работниковъ, которая во 
главу угла своей программы ноставила бы 
интересы широкихъ круговътородского насе 
ленія, а не интересы однихъ лишь крупныхъ 
домовладѣльцевъ; которая упорядочвла бы 
все городское хозяйство, оздоровила бѣдвѣй 
шіе кварталы и раснространила бы городское 
благоустройство на тѣ мѣстности, которыя 
наиболѣе въ этомъ нуждаются, а не на од 
нѣ лишь центральныя части города. Въ 
благоустроенномъ городскомъ хозяйствѣ не- 
допустимо такое положеніе, чтобы одни 
обыватели считались въ качествѣ излюб- 
ленныхъ сыночковъ городского самоуправ- 
ленія, а другіе принимались, какъ едва 
терпимые пасынки; серьезные городскіе 
дѣятели не могутъ мириться съ тѣмъ, 
чтобы въ городѣ суіцествовали постоянпые 
очаги заразы, чтобы ютящіеся въ овра 
гахъ жители давали до 70  смертей наты- 
сячу человѣкъ. Не можетъ быть, чтобы 
нельзя было оздоровить наши овраги, чтобы 
не представлялось возможнымъ упорядо- 
чить окраины и пріобщить ихъ къ общей 
городской культурѣ. Только равнодушіе къ 
нуждамъ бѣдныхъ кварталовъ и окраинъ, 
только узкій классовый эгоизмъ могутъ 
диктовать муниципальную политику, игно- 
іирующую эти вопіющія нужды и спокой- 
но закрывающую глаза при видѣ колос- 
сальной болѣзненности и смертности бѣд- 
ныхъ кварталовъ, купающихся въ грязи 

нечистотахъ, отравленныхъ испареніями 
овраговъ. Серьезные дѣятели найдутъ сред- 
ства устранить эти важныя нужды, они въ 
первую очередь поставятъ вопросъ объ оз- 
доровленіи всего города, а не любезныхъ 
только «намъ» кварталовъ. Посмотрите 
дальше на наши школы. Развѣ при пра- 
вильномъ веденіи городского дѣла допу- 
стимо такое положеніе, чтобы школы стро- 
ились на бывшахъ свалкахъ нечистотъ, 
чтобы въ школахъ дѣти поголовно страда- 
~  отъ угара, сырости и холода? Гдѣ вы 
яайдете такихъ дѣятелей, которые бы 
столь же охотяо, какъ наши «старички», 
подставили городскую шею подъ бельгій- 
скій хомутъ и сдѣлали все къ выгодѣ ино- 
странной компаніи и ничего для города?

А водопроводъ, рынки, площади, волжская 
набережная? Гдѣ вы найдете столь анти- 
санитарное состояніе всѣхъ частей города 
кромѣ Саратова? Городское самоуправленіе 
очень озабочено, чтобы не ушелъ съ го- 
родской службы «колоссально сильный» 
инженеръ Логовскій. и спѣшитъ прибавить 
ему жалованье, а вотъ къ тому, чтобы 
построить нѣсколько новыхъ мостовыхъ, 
чтобы замостить утопающіе въ грязи 
бѣдные кварталы оно совершенно рав- 
нодушно. Управа нашла вполнѣ до- 
статочнымъ ограничиться переустрой- 
ствомъ тѣхъ мостовыхъ, которыя фи- 
гурируютъ въ смѣтѣ въ качествѣ «подъ- 
ѣздныхъ путей» и строятся на суммы, со- 
бираемыя съ привозимыхъ и отвозимыхъ 
на желѣзной дорогѣ грузовъ. На однѣхъ 
улицахъ у насъ будетъ асфальтъ, граиитъ 
и копфштейнъ, а другія— въ бѣдныхъ 
кварталахъ— будутъ представлять непро- 
лазныя болота. И это называется раціо- 
нальнымъ веденіемъ городск. хозяйства, и 
этихъ-то «дѣятелей» усердствующая «Вол- 
га» стремится снова посадить въ муници- 
пальныя кресла.

ІІо, кажется, этому приходитъ конецъ. 
Избиратели понимаютъ въ чемъ дѣло. Они 
очень хорошо чувствуютъ, что дальнѣйшее 
веденіе мупиципальной политики въ преж- 
немъ направленіи не сулитъ городу ниче- 
го хорошаго. И дѣло тутъ вовсе не въ 
«революціяхъ», милостивые государи, а въ 
томъ, чтобы поставить городское хозяй- 
ство на серьезную продуктивную дорогу, 
чтобы оно велось въ интересахъ всего го- 
рода и въ иптересахъ широкихъ слоевъ 
городского населенія.

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.
„Дѣятельность* союзникоіъ.

«Рѣчь» характеризуетъ послѣдній съѣздъ 
союзниковъ.

ІІредставители союза руоокаго иарода 
два мѣсяца готовились къ организаціи 
только что закрывшагося „всероссійскагом 
съѣзда объединенныхъ монархическихъ 
организацій. Два мѣсяца марковцы и во- 
сторговцы спорили между собою изъ-за 
пальмы первенства. Каковы-же результа- 
ты трудовъ съѣзда ,,милліоновъ“;русскихъ 
людей?

Въ теченіе 5—6 дней союзники засѣда- 
ли въ прекрасныхъ залахъ оберъ-проку- 
рорскаго дома, ругались между собою, 
портили прекрасную обстановку, но ниче- 
го путнаго не сдѣлали. Ни одного поста- 
новленія, ни одной содержательной рѣчи, 
ровно ничего, чѣмъ моі’ли-бы „объединен- 
ные" монархисты гордиться. Все, чтопро- 
исходило на съѣздѣ, свидѣтельствуетъ 
лишь о разъѣдающихъ распряхъ и раздо- 
рахъ, объ отсутствіи всякой организаціи, 
объ отсутствіи даже „союзническихъ“ 
идей.

«Въ карманъ норови»— вотъ главная 
«идея» союзниковъ.

Политическій вѣсъ депутатовъ.
Въ своей рѣчи 27 февраля П. Н. Милю- 

ковъ оченъ остроумно отмѣтилъ «полити- 
ческій вѣсъ» депутатовъ. Приводимъ эту 
часть его рѣчи:

Въ основѣ представительства, нахо- 
дящагося въ этомъ залѣ, лежитъ вопію- 
щее неравенство, по которому одинъ 1 по- 
мѣщикъ-выборщикъ оцѣнивается во столь- 
ко-же, во сколько оцѣниваются 4 купца 
1-й гильдіи, 68 горожанъ. 1-й куріи, 260 
крестьянъ и 563 рабочихъ Какъ видите, 
Марковъ 2-й по этому расчету равняется 
нѣсколькимъ русскимъ деревнямъ, а За- 
мысловскій вѣсигъ въ политическомъ смы 
слѣ столько, сколько хорошая фабрика.

Ч

созывается на 7 марта.
— Сельско-хэзяйственныя выставі

Въ текущемъ году въ Саратовской 
устраивается 15 выставокъ по сельско; 
хозяйству и животноводству. ІІо ходата 
ству инспектора сельскаго хозяйства Н. 
Кожевникова, депаргаментъ земледѣлія 
пустилъ 3975 руб. на денежныя ивещі 
награды и отчасти на обустройство самш 
выставокъ. Приэтомъ департаментъ посі 
вилъ слѣдующія условія выдачи посі 
на выставки, устраиваемыя земствами: 
собіе не должно прзвышать половинызі 
ской ассигновки на выставку; ассигі 
ванныя на награды суммы даются 
посредственное распоряже аіе инспекто 
сельскаго хозяйства для выдачи награі 
исключительно крестьянамъ.

—  Пособіе Об-ву сельск аго хозяйсті
Инспекторъ сельскаго хозяйства обратв 
ся въ департаментъ земледѣлія съ хо| 
тайствомъ о выдачѣ саратовскому 
сельскаго хозяйства пособія въ 22,1 
Изъ этой суммы 19 тыс. р. испрашш 
ся на устройство и содержаніе открыі 
мыхъ въ Саратовѣ Об-вомъ высшихъ» 
ско-хозяйственныхъ курсовъ и 3000 | № 
изданіе газеты и на содержаніе секреіі 
Об-ва.

—  Пособіе молочной артели. Щ
таментъ земледѣлія ассигновалъ 250 
пособія червленоразинской (Царицынй 
у.) молочной артели. Артель устроена ь 
стьянамя. Она обладаетъ новѣйшими ма1 
яами и, по свѣдѣніямъ инснекціи сельс** 
хозяйства, хорошо ведеіъ свои дѣла.

—  На долж ности городсннхъ ***. 
тарно-школьныхъ врачей нодаво 
прошеній мужчинами и женщинами | _  
чами. Въ числѣ кандидатовъ всего  ̂
одинъ съ спеціальной подготовкой 
школьной санитаріи. Вакансій ямѣетсЯ  ̂
Кромѣ школьныхъ врачей, нредвидятсй 
открытію 5 или 6 вакансій амбу^  
ныхъ врачей. ІІослѣднее отчасти завй1̂
отъ ооглйшошл города ю  пришшщле8ь!1
ми по медицинской организаціи для 
занія амбулаторной помощи 
водскимъ рабочимъ.

—  Сложеніе пенн. Согласно издацц 
манифесту о милостяхъ, съ города

\

Оьразнымъ 05» 
казнѣ на Су.

стоитъ сложить пени по 
тельствамъ и платежамъ 
около 5 0 0 0 0  р.

На содерж аніе врачебно-питат^
■анаго пункта санитарнаго Обществ, 

районѣ Сѣнного базара гор. управой о,,' 
щено 700 р. изъ средствъ на борьОу 
эпидеміями. Благодаря этому, существй1 
ніе пункта обезпечено еще на два 

—  М усульмансное Общество. Еъ ? 
ратовѣ учреждается мусульманское 05і

іі

с ,-

ство, иниціаторами котораго являкц»
Енгалычіічегц

;

Х Р О Н И К А .
Царская панихида. Вчера, въ го 

довщину кончины Императора Александра 
2-го, въ Кафедральномъ соборѣ бьиа от 
служена панихида еп. Алексѣемъ и Діони 
сіемъ въ сослуженіи съ соборнымъ духо 
венствомъ. На нанихидѣ присутствовали 
военныя и гражданскія власти, представи- 
тели вѣдомствъ и учрежденій. ,

Въ губ. прнсутствін. На 5-е марта 
назначено засѣданіе губ. присутствія по 
дѣламъ объ Обществахъ и союзахъ, въ ко- 
торомъ будутъ разсмотрѣны: 1)  проектъ 
устава «кассы взаимопомощи служащихъ 
магазина Н. В. Агафонова», 2) нроектъ 
устава «Саратовскаго 0-ва изученія 
муницинальнаго дѣла», 3) проектъ устава 
«Саратовскаго 0-ва любителей драматиче 
скаго искусства и музыки», 4)  «0-ва вспо 
мощесмованія нуждающихся учениковъ 
саратовскихъ городскихъ четырех-клас- 
сныхъ училищъ», 5 ) «Базарно-Кэрбулак- 
скаго общественнаго собранія», 6)  «Куз 
нецкаго 0-ва вспомоществованія нуждаю- 
щимся татарамъ въ память 300-лѣтія До- 
ма Романовыхъ», 7) «Балашовскаго 0-ва 
любителей музыкально-драматическаго ис- 
кусства», 8)  «0-ва вспомоществованія уче- 
никамъ царицынской мужской гимназіи» 
9) «0-ва аспомоіцествованія ученикамъ 
царицынскаго реальнаго училища», 10 

0-ва всномоществованія ученикамъ въ 
школахъ с. Павловки, Хвалынскаго ѵ » і 
ДР-

—  Въ номнтетѣ общ ественны хъ ра 
ботъ. 28 февраля, подъ предсѣдатель- 
ствомъ уѣзднаго предводителя дворянства 
В. Н. Михалевскаго, состоялось засѣдапіе 
уѣзднаго комитета общественныхъ работъ. 

Въ Ключевской вол. замѣнены прежнія
заботы по орошенію надѣльныхъ земель 
с. Комаровки подвозкой строительныхъ ма- 
теріаловъ для школъ въ Андреевкѣ и Ко- 
маровкѣ и постройкой желѣзобетоннаго мо 
ста въ Сухомъ Карабулакѣ. Также замѣне 
ны работы но устройству фильтровыхъ 
колодцеаъ въ Ненарокомовкѣ подвозкой 
строительныхъ матеріаловъ для школы въ 
Гремячкѣ. Далѣе былъ разсмотрѣнъ рядъ 
ходатайствъ о выдачѣ ссудъ на покрытіе 
перерасходовъ на матеріалы при устрой- 
ствѣ сельскими обществами гидротехниче 
скихъ сооруженій. Комитетъ высказался за 
удовлетвореніе ходатайствъ и постановилъ 
ноддержать ихъ передъ правительствомъ.

Продолжительныя нренія вызвалъ во- 
просъ о выдачѣ задатковъ по обществен- 
нымъ работамъ населенію, которое вслѣд 
ствіе зимняго времени и неоткрытія ра- 
ботъ не могло имѣть заработка. Іотя  это 
и находили въ нѣкоторыхъ случаяхъ не- 
обходимымъ, но ставилось на видъ, что 
населеніе потомъ неохотно будетъ отраба- 
тывать задатки и возможны случаи, ког- 
да совсѣмъ не будетъ отрабатывать. ІІо- 
этому комитетъ высказался за примѣненіе 
этой мѣры лишь въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ и съ болыпою осторожностью. Ут- 
верждены награды за производство обще- 
ітвенныхъ работъ въ прошлую кампанію: 

инж. Богдзевичу въ 1480 р., технику 
Іасхалову въ 1060 р. и бухгалтеру Не- 

смѣлсву въ 300 р.
—  Вчера городской Думой было за- 

слушано сообщеніе г. Яковлева объ участіи 
его въ Петербургѣ въ юбилейныхъ торже- 
ствахъ. Постановлено: 1) инж. Лаговскому 
ограничить право заниматьса частными ра- 
ботами; 2)  обжаловать въ сенатъ поста- 
новленіе губернскаго по земскимъ и город- 
скимъ дѣламъ присутствія о неутвержденіи 
должности эксперха по учебной части; 3) 
саротскому суду добавочно ассигновано 
650 р.; 4) служащимъ ломбарда увеличено 
жалованье па 720 р.; 5) заслушано сооб- 
щеніе о разрѣшеніи городу займа въ 2.300  
тыс. р.

У ѣздная экономическая комиссія

мулла мѣстной мечети 3.
X. А. Измайловъ, учитель русско-татар^ 
школы Б. С. Юскаевъ, А. Б. Вяльші 
И. Ш. Абушаевъ, X. Ю. Акчуринъ, В 
Кулахметьевъ, У. С. Аитовъ, С. I .  Кур̂  
шинъ, А. X. Аитовъ и друг. Общеоз 
ставитъ цѣлью содѣйствіе правильно» 
веденію приходскаго хозяйства городсй 
мусульманскаго прихода; распространеь 
просвѣщенія среди мѣстныхъ мусульмац 
и оказаніе нуждающимся матеріальнов 
мощи. Для достиженія такого рода 
дачъ, общество можетъ открывать шкоа 
библіотеки, содержать стипендіатовъ 
различныхъ учебныхъ заведеніяхъ, оказі 
вать во всѣхъ видахъ помощь бѣдньщ 
устраивать публичныя лекціи, бесѣды, 
тературные вечера, подчиняясь въ этоі 
общимъ законамъ и распоряженіямъ 
вительства. Общество имѣетъ право ррі-і 
обрѣтать покупки, дары и по духовныг 
завѣщаніямъ движимыя и недвижю
имущества, отчуждать и владѣть ими и| 
правахъ собствености въ качествѣ щ  
дическаголица, пользующагося полной граж- 
данской правоспособпостью. Взносъ въ 0(і' 
щество съ дѣйствительныхъ членовъ н?, 
менѣе 2-хъ р. въ годъ. Общество состоитг 
въ вѣдѣніи министерства внутрени» 
дѣлъ. Въ случаѣ закрытія капиталъ Обше- 
ства поступаетъ въ пользу саратовскаго іц- 
сульманскаго прихода.

—  Эмиграціониая контора. И. Д. Р« 
гаткинъ обратился къ губернатору съ и- 
датайствомъ о разрѣшеніи въ Саратоі! 
открыть контору для отправки за-грави! 
эмигрантовъ на заработки. Контора будеть 
давать справки, свѣдѣяія и билеты по|в- 
ступнымъ цѣнамъ.

Сборъ съ крестьянскнхъ телѣгѵ 
Администраціей утверждено постановле® 
гор. Думы о дополненіи правилъпо взи№ 
нію сбора съ лошадей и экипажей чает- 
ныхъ лицъ параграфомъ о сборѣ съ кресіь- 
янскихъ экипажей, на которыхъ кресты® 
пріѣзясаютъ временно въ городъ на зара- 
ботки.

Городъ н бельгійцы. ІІо книга»4
городской управы съ Бельгійекой комяа- 
ніи поступило въ иользу города: въ 
году— 24,350 руб., въ 1910— 20,520  РУб- 
въ 1911— 20,897 руб. Приводимъ, 
прочимъ, штрафы съ Бельгійской коапайй 
трамваевъ и электрическаго освѣщен^; 
Штрафовъ поступило въ въ 1909 гоДУ 
1850 руб., въ слѣдующемъ году всего 
руб. и въ 1911 году— 870 руб. ІІІтраф11 
за дефекты вычитались управой изъ з3' 
лога Бельгійской компаніи. Ревизіовв°“ 
комиссіей выяснено, что за правильность® 
движенія трамваевъ наблюдаетъ дѣлопр0' 
изводитель электрическаго стола управ^’ 
котсрый, имѣя массу дрѵгихъ обязайй|)” 
стей, не можетъ услѣдить за всѣми дефГ' 
тами по освѣщенію города и правидьа„ 
сти движенія трамвайныхъ вагоновъ. Цп!' 
нимая во вниманіе крайне незначительв!' 
наложевіе управой щтрафовъ, не соотвѣт 
ствующее частымъ нарушеніямъ договопя 
эельгійской компаніей относительно тре-

сообще.буемой правильности трамвайнаго 
нія и уличнаго электрическаго 
зевизіонная комиссія предлагаетъ горол 
ской Думѣ учредить должности двухъ спе. 
ціальныхъ контролеровъ для постояннаго 
наблюденія на мѣстахъ за правильностьщ 
движенія вагоновъ по линіямъ трамвая а 
также за функціонированіемъ уличнаго 
электрическаго освѣщенія. Кромѣ того 
)евизіоняая комиссія предлагаетъ управѣ 

завести особое дѣло о «штрафахъ съ Бель- 
гійской компаніи», такъ какъ въ настоя- 
щее время протоколы и журнальныя по- 
становленія о перечисленіи суммъ изь 
бельгійскаго залога въ штрафы подшити 
въ разныхъ мѣстахъ.

Собраніе врнсяжн. повѣренныхъ
Ьчера въ помѣщеніи совѣта присяжныхъ 
повѣренныхъ, подъ предсѣдательствомъ Н.

Семенова, состоялось общее собраніё 
прис. повѣренныхъ. Обсуждался вопросъ 
объ организаціи кассы взаимопомощи прис. 
повѣренныхъ. Собраніе постановило— воз- 
будить нередъ министерствомъ ходатайство 
объ учрежденіи кассы взаимопомощи для 
присяжной адвокатуры всего саратовскаго 
судебнаго округа. Собраніе рѣшило предло- 
жить всѣмъ присяжнымъ повѣреннымъ я 
ихъ помощникамъ принять участіе въ кассѣ. 
”ля разработки устава кассы избрана ко- 
миссія, въ которую вошли: Н. И.Семеновъ, 

Е. Мерцлинъ, I. 3. Красильщиковъ, В. 
Бѣльскій и П. П. Романенко.

—  Въ еврейской общинѣ. Своевремен- 
но сообщалось, что послѣ нроизведенныхъ 
20 декабря выборовъ 1-го хозяйственнаго 
правленія еврейской молельни нѣсколькими 
лицами была подана въ губернское прав-



О а р а т о в с к і й  Л и с т о к ъ. № 50
ееіе жалоба-протестъ на неправильности. 
опушенныя при этихъ выборахъ, съ 

объ отмѣнѣ ихъ и о назначеніи 
овыхъ выборовъ. Въ числѣ неправильно- 

жалобщиками указывалось на то, что 
іа собраніи 20 декабря участвовало всего 
ишь 60 человѣкъ, вмѣсто 300, причемъ 
озѣренности у многихъ не провѣрялись 

;|ыб°рныя записки раздавались произволь- 
ю, и количество поданныхъ записокъ не 
оотвѣтствовало числу участвовавшихъ въ 
ыборахъ; подсчетъ голосовъ производил 
я посторонйшми лицами и, наконецъ, за 
вленіе жалобщиковъ о составленіи прото 
ола о непорядкахъ не было уважено 
редсѣдателемъ собранія. Жалоба эта во- 
ымѣла дѣйствіе, и въ губернскомъ правле 
іи недавно состоялось постановленіе объ 
тмѣнѣ выборовъ отъ 20 декабря. Тенерь 
ъ недалекомъ будущемъ, предстоятъ но 
ые выборы хозяйственнаго правленія, 
реди еврейскихъ ремесленныхъ круговъ 
'едполагается устройство предвыборнаго 

для обсужденія вопросовъ, свя- 
анныхъ съ избраніемъ членовъ указанна- 

«равленія.
-  Собраніѳ евреевъ-ремесленниковъ.

'а-дняхъ состоялось общее собраніе чле-

таі
I
ьсі 
№ 
а

ІІИ
Щ!

?!

и:

;Д2

0В,Ь Общества потребителй евреевъ-рв' 
есленниковъ. Разсмотрѣнъ и утвержденъ 
тчетъ правленія за 1912 годъ. Произве- 
«ны также выборы новаго правленія, со- 
г°ящаго изъ шести членовъ; избраны: Я 
• Лихтентулъ, Г. М. Дубровинъ, Л. Н. 
^нцъ, М. Л. Каргопольскій, П. С. Грод- 
*Икщ и Я. Л. Бриллонъ. Кандидатами 
■ члены правленія избраны: Б. Любкинъ 

«елькинъ и въ ревизіонную комиссію 
Клугманъ, М. Г. Лихтентулъ и И 

вов.» Собріаніе выразило пожеланіе ( 
ііи дѣятельности Общества. 

ъ а РХивной коииссіи. 28 февраля 
и адось очередное засѣданіе ученой ар- 

комиссіи, подъ предсѣдательствомъ 
і», ,®Инха’ Прочитаны были слѣдующіе 
. лаДЫ: В. I. Жеребцова— «Пѵтевыя за- 

к*і по археологіи южной части Сара- 
скаго уѣзда»; М. А. Радишева— «Объ 

°логическихъ развѣдкахъ въ Хвалын- 
Гй, Уѣздѣ» и Б. В. Зайковскаго— «Обь 

РЫтіи въ Саратовской губ. доисториче 
хъ стоянокъ игородищъ». Затѣмъ доло- 

''X Еылъ отчетъ о дѣятельности комис- 
1912 годъ. Общее число членовъ 

звачительно возраао и на 1-е марта 
!сіавляетъ болѣе 200 чел.
Ироизведены выборы товарищей пред- 
гтелей комиссіи; вновь переизбранъ П. 
Галлеръ; вторымъ-же товарищемъ пред- 

ідателя избранъ проф. В. А. Павловъ. 
збраны также товарищи завѣдующихъ 
,еціальными отдѣлами комиссіи: товари- 

хранителя музея— Б. В. Зайковскій, 
А. Кротковъ и 3. М. Енгалычевъ, това- 
щемъ хранителя архива— Б. И. Змагин- 

іій. Въ новые члены комиссіи избраны: 
Б. Каттерфельдъ, В. 3. Яксановъ, прот, 
Т. Четыркинъ, М. Ф. Березова и М. П. 

,выдовъ.
Архивной комиссіей получено отъ ар- 

юлогической комиссіи (изъ Петербурга) 
есть открытыхъ листовъ на право про- 
водства новыхъ археологическихъ рас- 
покъ въ разныхъ мѣстахъ Саратовской 
'6.
Членомъ комиссіи К. С. Семеновымъ, 
жду прочимъ, внесено было предложеніе 
ъ учрежденіи въ виду открытія въ Са- 
товѣ по иниціативѣ епископа Алексѣя 
рковнаго историко-археологическаго 06- 
іства, особаго церковно-археологическаго 
дѣла и при архивной комиссіи, имѣю- 
)й въ своихъ хранилищахъ уже 
ачительное количество предметовъ цер- 
івной старины. Вопросъ этотъ остался 
>ва открытымъ.
— Самоволіе въ управѣ. Городскому 
іженеру В. А. Люкшину поручена упра- 
ій разработка проектовъ, плановъ и смѣтъ 
) постройкѣ холодильниковъ и зданія 
іытаго рынка на Митрофаніевскомъ база- 
>. Задача очень сложная. Около 3-хъ мѣ- 
щевъ инж. Люкшинъ трудлтся надъ этой 
аботой съ нѣсколькими данными ему тех- 
вши. Для этой работы въ нижнемъ за- 
іуправы отведена была особая комната,
[і и хранились всѣ чертежи, инструменты 
проч. Каково-же было горе г. Люкшина, 

огда пройдя вчера въ рабочую комнату, 
іъ не нашелъ тамъ ни инструментовъ, 
і чертежей, ни матеріаловъ. Все это было 
атащено въ безпорядкѣ, безъ его вѣдома 
согласія. Комната-же занята студіей лю- 
ітелей живописи и художества при науч- 
пВ станціи. Кто позволилъ взять на себя 
іѣлость такъ распорядиться, не сяраши- 
м разрѣшенія, и цѣлы-ли чертеяш, ин- 
рументы и другія вещи,— -во всемъ этомъ 

нж. ЛюкшинЪіне можетъ добиться толку.
— За отсутстліем ъ городского плана. 

ри отводѣ мѣста за линіей желѣзной до- 
огя подъ постройку университетскихъ 
^иникъ городской управой былъ коман- 
•рованъ землемѣръ, который «отбилъ» 
Ужное количество земли въ указанномъ 
іасткѣ. Потомъ второй уполномоченный 
іиельно-техническаго отдѣла управы, 
Ровѣривъ дѣйствія перваго, нашелъ, что 
>тъ «отбилъ» не по плану и 
6Реотбилъ по своему, въ иномъ 
'«равленіи. Послѣ " этого ѣздилъ 
«ъ городской инженеръ, который сдѣ- 
Иъ свои поправки въ отводѣ участка 
’дъ клиннки. II въ настоящее время, од- 
іко, съ увѣренностью въ управѣ не мо- 
тъ сказать— то-ли участокъ отведенъ 
•авильно, въ планныхъ кварталахъ, то- 
ч зданія клиникъ придутся на улицѣ. 
Іричина-же всего— отсутствіе плана.

Къ борьбѣ съ  туберкулезом ъ. Ту-
іркулезный комитетъ рѣшилъ устроить 
Іеціальную амбулаторію для пріема ту- 
іркулезныхъ больныхъ. Для помѣщенія
КОЙ амбулаторіи А. И. Арно даетъ въ 
^поряженіе комитета принадлежащій ему 

на Астраханской ул. (противъ Ма- 
инсвой церкви). Домъ требуетъ ре- 
онта и приспособленій. Не же- 
<̂і отвладывать дѣла, комитетъ 

^шилъ временно открыть въ теченіе мар- 
і амбулаторію въ частномъ помѣщеніи. 
а обустройство амбулаторіи и начало дѣ- 
а у комитета имѣется 1 5 0 0  р. Кромѣ то- 
) у города испрашивается пособіе въ 500 
,’Часть расходовъ по содержанію амбу- 
аторіи имѣется въ виду покрыть отчисле- 
іями изъ сбора «Бѣлой ромашки». Въ 
-беркулезную амбулаторію будетъ при- 
іашенъ врачъ-спеціалистъ.

Увольненіе изъ учителей. Быв- 
ій завѣдующій 11-го смѣшаннаго учили- 
(а Барановскій подалъ прощеніе объ «ос- 
обожденіи» его отъ учительской должно- 
гИ «по семейнымъ обстоятельствамъ». 
рошеніе подано послѣ обнаруженія зло- 
потребленій. Уволить Барановскаго по 
рошенію или безъ прошенія зависитъ отъ 
ородского училищнаго совѣта.
Г _  Иъ дѣ л у Барановскаго. При про- 
зводствѣ дознанія Барановскій, въ при- 

Іутсхвіи другихъ лицъ учительскаго пер- 
[онала, заявилъ, что дѣйствительно по его 
Ьиказанію сторожъ отвозилъ на квартиру 
|ъ нему училищныя дрова.
[ — Эка важность— взять на разжигу!—  
«обавилъ онъ.
[ Въ настоящее время, желая реабилитиро- 
іать себя въ такихъ поступкахъ, Бара- 
Вивскій обратился въ городскую ѵправу съ 
«ашеніемъ— провѣрить и обмѣрить остат- 
Еіі училищныхъ дровъ.
I -  Я увѣренъ,— пишетъ.онъ,— что у меня
I

въ сараѣ имѣется въ данное'время на 1 
2 пятерика березовыхъ и дубовыхъ дроеъ 
болѣе, нежели мнѣ отпускали.

Спрашивается,— какой-же мѣрой отпу- 
скались ему дрова съ городского склада 
если несмотря на отправленные воза 
дровъ въ собственную квартиру завѣдую 
щаго, можио съ такимъ апломбомъ гово 
рить объ излишнемъ остаткѣ? Или— како 
ва должна быть «экономія» завѣдующаго 
въ отпускѣ дровъ для отопленія училищ 
ныхъ печей? Не даромъ въ нѣкоторыхъ 
городскихъ школахъ температура спу- 
скается ниже нуля.

—  Борьба съ  заразны м и болѣзннми  
Въ цѣляхъ уменьшенія инфекціонныхъ 
болѣзней въ шкопахъ городскимъ сани 
тарнымъ надзоромъ рекомендуется уча- 
щимъ и завѣдующимъ не допускать къ по- 
сѣщенію классовъ дѣтей, въ семьяхъ кото 
рыхъ наблюдались заразныя заболѣванія, 
Завѣдующій долженъ спросить бумажкой 
санитарное бюро, санитарное бюро снесется 
черезъ исходяіціе и проходящіе журналы 
съ школьными врачами и завѣдующимъ 

щіей, потомъ тѣ отвѣтятъ на за- 
просъ, потомъ сообщатъ въ школу, 
только тогда завѣдующій можетъ допу 
стить къ занятіямъ учащагося.

Д ѣло Тихомирова съ  бельгійцами  
Какъ извѣстно, у гласнаго Думы Д. В. Ти- 
хомирова съ бельгійской компаніей про- 
изошелъ крупный конфликтъ. Г. Тихоми 
ровъ въ договорѣ съ бельгійской компа- 
ніей на установку у него въ домѣ элек- 
трическаго освѣщенія отказался подписать 
пунктъ объ обязательной уплатѣ имъ гер- 
боваго сбора. Вскорѣ послѣ этого г. Ти- 
хомировъ обратился въ окружный судъ съ 
искомъ о признаніи неправильнымъ этого 
сбора и просилъ судъ привлечь къ дѣлу 
въ качествѣ третьяго лица городское уп- 
іавленіе. Окружный судъ въ этомъ искѣ 

1’ихомирову отказалъ, мотивируя тѣмъ, 
что спорить въ этомъ случаѣ съ бельгій- 
цами имѣетъ право только городъ, а не г. 
Тихомировъ-потребитель .На это рѣшеніе 
суда гор. управленіе и г. Тихомировъ подали 
въ судебную палату апелляціонную жало- 
бу. Гор. управленіе въ своей жалобѣ за- 
являло, что хотя городъ привлеченъ г. 
Тихомировымъ въ качествѣ третьяго лица 
неправильно, но городъ нахоДйТЪ ЩШ- 
нымъ выступить въ этомъ процессѣ треть- 
имъ лицомъ, такъ какъ самъ заинтересо- 
ванъ. Судебная палата вчера вынесла по 
эюму дѣлу резолюцію: 1) опредѣленіе ок 
)ужнаго суда по вопросу о привлеченіи 

Тихомировымъ въ качествѣ третьяго ли- 
ца города отмѣнить; 2)  допустить городъ 
къ участію въ процессѣ по его собствен- 
ному желанію; 3) признать требованіе 
бельгійской компаніи уплаты съ г. Тихо- 
мирова всѣхъ гербовыхъ сборовъ и нало- 
говъ за энергію необязательнымъ; 4) 
взыскать съ бельгійской компаніи 59 р. 
судебныхъ издержекъ. Интересы города 
поддерживалъ М. М. Паули, бельгійцевъ 
ихъ юрисконсультъ В. В. Соколовъ, а г. 
Ііхомировъ защищалъ на судѣ свои инте 
ресы самъ.

Станціонные начальниии-теле- 
графисты. Ради пресловутой экономіи на 
желѣзной дорогѣ г. Тухинъ еще ири быв- 
шемъ управляюшемъ дорогою упразднилъ 
на маленькихъ станціяхъ телеграфистовъ 

возложилъ эти обязанности на началь- 
никовъ ст. и помощниковъ ихъ. Теперь 
выработаны правила обслуживанія теле- 
графа. Каждый агентъ движенія,— гово- 
штся въ правилахъ,— которому поручено 
самостоятельное обслуживаніе телеграфна- 
го аппарата, является телеграфистомъ и, 
какъ таковой, обязанъ знать и въ точно- 
сти выполнять инструкцію телеграфисту 
и всѣ правила и циркуляры, касающіеся 
должности телеграфиста. Агентг этотъ 
всецѣло подчиняется (въ отношеніи обя- 
занностей телеграфа) контролеръ-механику 

начальнику службы телеграфа.
—  Л итературно-семейиы е вечера въ 

іом м ерческом ъ клубѣ. Назначенное 28 
февраля въ Коммерческомъ клубѣ сообще- 
ніе прив.-доц. В. М. Фриче «0 новой рус- 
ской драмѣ въ связи съ развитіемъ театра» 
было отмѣнено въ виду полученной отъ 

Фриче телеграммы о невозможности 
прибыть къ назначенному сроку. Сообще- 
ніе отложено на неопредѣленное время.

зъ другихъ предложеній въ комиссіи по 
устройству клубныхъ литературно-семей- 
ныхъ вечеровъ имѣются слѣдующія: н абу- 
дущій четвергъ (7 марта) предположенъ 
докладъ д-ра Гордона на тему «0 душев- 
номъ настроеніи современной учащейся мо- 
лодежи»; затѣмъ на четвергъ, 14 марта, 
намѣчено сообшеніе редактора-издательни- 
цы астраханскаго журнала «Семейное вос- 
нитаніе» г-жи Дерновой-Ярмоленко «0 
ювременной семьѣ и семейномъ воспитаніи 

даннымъ 1-го всероссійскаго съѣзда 
по семейному воспитанію», на 21-е марта 
выразилъ согласіе пріѣхать С. Г. Свати- 
ковъ, который прочитаетъ рефератъ на 
тему «Русская живопись въ XIX вѣкѣ». 
"аконецъ, комиссіей получено любопытное 
предложеніе отъ кружка, дѣйствующаго въ 
одномъ изъ тамбовскихъ клубовъ: кру- 
жокъ предлагаетъ пригласить одновре- 
менно въ Тамбовъ и Саратовъ извѣстнаго 
писателя Ѳ. К. Сологуба, который въ пер- 
выхъ числахъ марта выступаетъ въ ІІе- 

ербургѣ съ лекціей на тему «Искусство 
нашихъ дней», а затѣмъ, по слухамъ, 
предполагаетъ совершить съ ней ноѣздку 
по провинціи.

Въ уѣздной полиціи. Вчера въ 
уѣздномъ полицейскомъ управленіи на 

льинской площади состоялось освященіе 
иконы св. Николая, пріобрѣтенной чинами 
полиціи на свои средства въ память юби-

Епархіальная жизнь.
Лредоставлены мѣста: а) свяіценническія 
въ с. Старыхъ Бурасахъ, Саратовскаго 

у., учителю второклассной Дорофеевской 
школы А. Леонидову;въ с. Сѣверкахъ, Ба  ̂
лашовскаго у., евящ. с. Безобразовки, 
Хвалынскаго у., Д. Голубинскому. Діакон- 
скія: въ с. Старомъ ІІичѳурѣ, Хвалынска- 
го у., учителю церковно-приходской шко- 
лы с. Горюши, Хвалынскаго у., М. Киста- 
нову; въ а. Черкасскомъ, Вольскаго у., 
псал. с. Покурлей, Хвалынскаго у., Н. Ел- 
Ш&нскому. Псаломщтескія: въ с. Гусел- 
кѣ, Камышинскаго у., вольнонаемному 
псал. саратовскаго кафедральнаго собора 
Н. Солдатову, при хвалынской соборной 
церкви—низведенному въ причетники за- 
прещенному въ священнослуженіи свящ. 
с. Поповки, Саратовскаго у„ К. Князев- 
скому, въ с. Калмантаѣ, Хвалынскаго у., 
крестьяиину И. Черкасову.

-  Увольиеиія. Устраненный отъ должно- 
сти епархіальнымъ начальствомъ псал.

Безобразовки В. Дубровскій уволенъ 
за штат7>.

— Утверждены: свящ. саратовской Кре- 
стовоздвиженской церкви Е. Соко- 
ловъ утвержденъ въ должности помощни- 
ка благочиннаго 2-го округа приходскихъ 
церквей г. Саратова; свящ. саратовской 
Богородице-Владимірской церкви Н. Ти- 
ховъ—членомъ благочинническаго совѣта 
того-же округа.

— Комаидировки: въ с. Каменный Врагъ, 
Сердобскаго у., комапдированъ для совер- 
шенія богослуженія и требъ іер. Киновій- 
ской церкви Парфеній; въ сл. Гусевку, 
Камышинскаго у., командированъ для 
той-же цѣли іер. саратовскаго Спасо- 
преображенскаго монастыря Александръ.

ио

ствовали исправникъ г. Протопоповъ, его по- 
мощяикъ, служащіе, нѣкоторые становые 
пристова, урядники и др.

С судо-сберегательная к асса по- 
лиціи. Въ помѣщеніи гор. полицейскаго 
управленія состоялось собраніе, въ числѣ 
50 человѣкъ, членовъ ссудо-сберегательной 
кассы полиціи. Предсѣдательствовалъ по- 
лицмейстеръ Н. П. Дьяконовъ. Касса за 
'9 1 2  г. дала прибыли 390 р., въ приходѣ 
было 20 ,232  р., въ расходѣ 19615 р. За 
'9 1 2  г. поступило обязательныхъ взно- 
совъ 2362 р., выдано обратно 1330 р. На 
собраніи избраны: предсѣдателемъ правле- 
нія кассы Н. П. Дьяконовъ, членами прав- 
ленія— помошникъ полицмейстера Шке- 
невъ и приставъ Никольскій, казначеемъ—  
секретарь гор. полицейскаго управленія В.

Геминовъ. Кандидатами въ члены прав- 
ленія избраны закрытой баллотировкой: 
приставъ Окуневскій, помощники приста- 
вовъ Архангельскій, Олковъ и Орловъ. Въ 
)евизіонную комиссію избраны: начальникъ 

сыскного отдѣленія г. Дубровинъ, пристава 
гг. Зубковъ и Михайловъ. Собраніе поста- 
новило выдать всѣмъ членамъ кассы ди- 
видендъ по полторы копейки съ рубля, а 
также 50 р. на лѣченіе жены околот. над- 
зирателя и 250 р. въ вознагражденіе каз- 
начею г. Геминову.

—  Въ О-вѣ «Маякъ». Въ воскресенье 
марта назначено общее собраніе чле-

новъ въ городской управѣ. Вопросы: объ 
утвержденіи расходовъ, раздача анкеты, 
лекція г. Анцелевича «Міросозерцаніе», 
бесѣды по поводу аекціи и др.

—  Сліяніѳ пароходныхъ Об-въ. Астра- 
ханскою биржею получены вполнѣ опре 
дѣленныя свѣдѣнія, какъ объ уже совер- 
шившемся фактѣ, о сліяніи двухъ крупнѣй-

шихъ волжскихъ судоходныхъ компаній 
«Кавказъ и Меркурій» и «Восточное 06  
іцество» въ одно предпріятіе. («У. Р.» 
13—  На Волгѣ, вслѣдствіе оттепелей, об- 
разовались провалы. Спасательная стан 
ція и казачья караулка убраны съ Волги 
на берегъ. Лѣсоторговцы спѣшно убира 
ютъ съ песковъ склады брусьевъ и дровъ, 
Цѣна на возку дровъ сразу повысилась 
вдвое. Нѣкоторые изъ владѣльцевъ ллѣс 
ныхъ пристаней сколачиваютъ брусья въ 
плоты,чтобы въ случаѣ вскрытія сплавить по 
теченію кѵда слѣдуетъ. У городского бе- 
рега идетъ безостановочная работа по ре 
монту судовъ, пароходовъ и нроч.

—  Распоряж еніе полицмейстера. Въ 
виду наступленія оттепели, полицмейстеръ 
предписалъ приставамъ, по соглашенію съ 
санитарными врачами, приступить къ ос 
мотру дворовъ, ретирадовъ и помойныхъ 
ямъ. Если дворы окажутся въ антисанитар 
номъ состояніи, то потребовать немедлен- 
ной очистки, привлекая виновныхъ, въ слу- 
чаѣ неисполненія требованій, къ отвѣтст 
венности. Кромѣ того, предписано потребо 
вать немедленнаго устраненія въ нѣкото- 
рыхъ дворахъ снѣговыхъ помойныхъ 
ямъ.

— Кража денегъ и векселей. Проживаю- 
щій на Александровской ул., въ д. Волко- 
вой, Н. И. Щука, возвратившись вечеромъ 
28 февраля въ свою квартиру, увидѣлъ, 
что съ наружной двери сбитъ висячій 
замокъ и что въ квартирѣ все перерыто. 
При тщательномъ осмотрѣ квартиры, Щу- 
ка обнаружилъ, что изъ сундука похище- 
но 140 р. и два векселя по 500 р.

— Кража бѣлья. Выпущенные изъ тюрь- 
мы по амнистіи воры, такъ называемые 
„голубятники“, занимаются кражамибѣлья 
съ подволокъ; похитили много бѣлья на 
Цыганской ул. у Е. С. Борисовой.

Т е а т р ъ.
Спектакли въ Городскомъ театрѣ

начнутся въ понедѣльникъ пьесой «Исторія 
одной изящной женщины». Во вторникъ 
ставится «Дикарка». Оба спектакля идутъ 
по общедоступпымъ цѣнамъ.

  Р-і «АіийПОСТѴПип»'- .  V -. г I. ——
наются репетиціи спектаклей съ участіемъ 

Соколовскаго, подъ его режиссерствомъ. 
руппа, изъ которой по окончаніи сезона 

вышелъ рядъ артистовъ, нѣсколько попол- 
нена; приглашены: г-жи Стравинская, 
гран.-дамъ и драм. старуха), Свѣтланова 
кокеттъ) и Урбанъ (старуха), гг. Нево- 

линъ (резонеръ и характерныя роли) и 
Максимовъ (драм. любовникъ). Для первой 
гастроли г. Соколовскаго въ понедѣльникъ 
ставится «Защитникъ» Тимковскаго.

Концертъ цыганскаго хора. Во втор- 
никъ, 5 марта, въ консерваторіи назначенъ 
концертъ цыганскаго хора. Въ программу 
внесены полулярные номера изъ „цыган- 
скаго“ репертуара.

Сезонъ въ Биж немъ-Н овгородѣ  
прошелъ у П. П. Струйскаго удовлетвори- 
тельно. Валовая сдѣлана въ 51000  руб., 
получена прибыль свыше 3600 р.

Въ Петровскѣ, Саратовской губ., драма 
Д. Фейнъ-Сокольскаго потерпѣла крахъ 

въ декабрѣ. Дѣло перешло къ г-жѣ Каль- 
бери.

Въ Царицынѣ драма А. И. Паселевича 
протянула только до 1-го февраля, когда 
послѣдовалъ крахъ. («Р. Сл.»)

О Т К Д И К И
Хулигаиы искусства.

Всѣмъ, надо думать, извѣстно, что та- 
кое «червонные валеты».

Теперь появились «бубновые валеты», 
пока еще не всѣмъ извѣстные, но пре- 
тендующіе на это.

«Бубновые валеты» очень скоро пріоб- 
рѣли скандальную извѣстность— грубѣй- 
шей дикой выходкой противъ И. Е. Рѣпи- 
на по поводу изуродованія его картины.

Особенными героями оказались нѣкіе 
гг. Бурлюкъ и М. Волошинъ (тоже— «ху- 
дожники»), вызвавшіе бурю негодованія 
своими выступленіями противъ «стараго 
отжившаго» искусства.

«Хулиганы въ искусствѣ»— такова спра- 
быстро

сферы, также исправно ставляющія ху- 
лиганство.

Вотъ корреспонденція ъ Фатежа (Кур- 
ской губ.), описывающаяодвиги предсѣ- 
дателя фатежской земско управы г. Ба- 
тезатула, члена союза арінгела Михаила.

Сей союзный мужъ сушся въ камерѣ 
земскаго начальника за біеніе 8-лѣтняго 
мальчика.

Ѣхалъ «баринъ» г. Базатулъ въ ко- 
ляскѣ, а навстрѣчу ему ;вѣ телѣги— въ 
одной мальчикъ І4  лѣт1 въ другой—  
мальчикъ 8 лѣтъ.

Старшій мальчикъ, пшмая, что пе- 
редъ нимъ „уѣздная >оза“, тотчасъ 
свернулъ. Младшій брат его не спра- 
вился со своей лошадьюи не успѣлъ 
свернуть.

Тутъ предсѣдатель совепилъ подвигъ, 
вполнѣ достойный славна «ордена» Ми- 
хаила архангела. Выскочи. изъ коляски, 
засыпалъ 8-лѣтняго малю:у безобразны- 
ми ругательствами и избиь до крови.

Поистинѣ можно скать: «связался
чортъ съ младенцемъ!»

Справедливость все-же іашлась и въ 
нѣдрахъ Фатежскаго уѣздггдѣ г. Батеза- 
тулъ, конечно, персона немалая: земскій 
начальникъ приговорилъ ю на мѣсяцъ 
къ аресту.

Впрочемъ, здѣсь слишксъ все 
камни и тѣ вопіютъ...

Мишель.

ясно,-

9 ѣ з д н ы я  к а р н к и -

но привода очень мало. Цѣны на лоша- 
дей высоки; заурядная лотладь вдля кре- 
стьянскаго обихода 100—125 р.

— Служащіе петровскаго земства орга- 
низовали подписку въ пользу балканскихъ 
славянъ. Постановлено отчислять ежемѣ- 
сячно 1 проц. изъ жалованья. Многіе изъ 
служащихъ выразили желаніе платить и 
болѣе. Включенъ медицинскій персоналъ.

— Гоголевскіе ревизоры. На протлой не- 
дѣлѣ обитатели петровскаго ночлежнаго 
дома послали на имя исправника проше- 
ніе, въ которомъ сообщаютъ, что около 
3-хъ часовъ дня въ помѣщеніе ночлежна- 
го дома вошли двое неизвѣстныхъ моло- 
дыхъ людей въ нетрезвомъ видѣ (одинъ 
впослѣдствіи оказался бывшимъ пись- 
моводителемъ надзирателя 2 части, Сер- 
гѣемъ Овчинниковымъ). Ворвавшіеся под- 
няли всѣхъ на ноги и стали требовать 
паспорта, причемъ второй по имени „Во- 
лодька“ сказалъ, что онъ сыщикъ. Повѣр- 
ку паспортовъ они производили по нѣ- 
саольку разъ у каждаго съ бранью и уг- 
розами. Кромѣ того, „Володька* йотребо- 
валъ по одной и ш  по двѣ копейки съ каж- 
даго человѣка на водку.

вольскъ.
22 февраля въ зданіи женской гимназіи

любителями драматическаго искусства 
данъ былъ безплатный спектакль, добро- 
вольныя пожертвованія съ котораго 
предназначались въ пользу Общества 
вспомоществованія недостаточнымъ учени- 
цамъ женской гимнязіи. Поставлена была. 
пьеса Рышкова „Змѣйка“. Распорядитель- 
ство по спектаклю приняли на себя: г-нъ 
А. А. Тюфяевъ и инженеръ В. Ѳ. Мар- 
тинъ. Несмотря на то, что ученицамъ г е м -  

назіи присутствіе на спектаклѣ разрѣше- 
но не было, чистый сборъ со спек- 
такля достигъ 800 рублей. Матетзіальный 
успѣхъ спектакдѣ объясняется прежде 
всего тѣмъ, что исполненіе пьесы ириня- 
ли на себя лучшія мѣстныя любительскія 
силы.

АТКАРСНЕИ У. 
і Гнусное преступленіе. 27 февраля кресть- 
янинъ с. Большихъ Копенъ В. П. Я-въ, 
мужчина около 40 лѣтъ, совершилъ гнус- 
ное преступленіе надъ 7-лѣтней дѣвоч- 
кой. Я-въ заключенъ подъ стражу, ведет- 
ся слѣдствіе. Я-въ—зажиточный человѣкъ, 
велъ жизнь затворническую. 1

САРАТОВСКІЙ У.
Ограбленіе. На-дняхъ крестьянинъ Усма- 

новъ поѣхалъ изъ Верхняго Курдюма въ 
городъ съ возомъ яицъ. ІІа дорогѣ, въ лѣ- 
су землевладѣлицы Митрофановой, Усма- 
нова встрѣтили односельцы Федукинъ и 
Пономаревъ, набросили ему на голову мѣ- 
іпокъ, связали руки, нанесли сильные по- 
бои по головѣ илицу. Затѣмъ грабители, 
рѣшивъ, что Усмановъ убитъ, вынули у 
него 9В р. денегъ и скрылись. Ночью Ус- 
мановъ очнулся, добрался кое-какъ до де- 
ревни и заявилъ властямъ. Федукинъ и 
Пономаревъ были задерлсаны, но денегъ 
при нихъ не оказалось. Въ ограбленіи 
Усманова они не сознались.

— Утонувшій въ колодцѣ. 1 марта на ху- 
торѣ землевадѣльца Бендера, близъ села 
Синенькихъ, упалъ въ колодезь и уто- 
нулъ рабочій. Трупъ изъ колодца извле- 
ченъ.

ХВАЛЫНСКЪ.
^Маскарадъ. 22 февр. въ клубѣ обществеЪ- 
наго собранія происходилъ маскарадъ. 
Самая оригинальная маска на злобу дня 
—это былъ хвалынскій водопроводъ и 
освѣщеніе. Мужчина въ шутовскомъ ко- 
стюмѣ, на головѣ надѣта картонная шля- 
па, похожая на водопроводный чанъ въ 
Хвалынскѣ, на шляпѣ надпись: „город-
ской водопроводъ; вода отпускается бѣд- 
нымъ жителямъ за плату 1 к. за 4 вед- 
ра, а городскому головѣ и купечеству— 
безплатно44. Съ боку была привѣшена бу 
тылка съ водой, въ которой плаваютъ

Ходатаи.
Исправный хозяинъ и мный мужикъ 
Ф. Хватовъ, у котораі я бывалъ въ 

Іолстовкѣ, объяснилъ мнѣ,іто они пріѣ- 
хали по дѣлу, а ко мнѣ зшли за совѣ- 
томъ.

У насъ есть на деревѣ,— началъ мой 
гость,— одинъ худой солдаъ... ІІельзя-ли 
его подъ манифестъ подвсти? Онъ въ 
японской войнѣ былъ.

Что-же онъ, раненъ?
— Нѣтъ, не раненый, г такъ съ войны 

захудалъ и совсѣмъ негодвый сталъ. Дол- 
жны-бы дать пособіе, аль іенсію какую...

—  На это есть комитетч особый, туда и 
нужно обратиться.

— Нѣтъ, мы рѣшили прсить сходомъ, 
чтобы его подъ манифесъ. Говорятъ, вх 
Іитерѣ особый капиталъ 'акой есть, гдѣ 

и будутъ выдавать пособія
Мнѣ стало казаться стршнымъ, что изъ- 

за «худого солдата» хотяъ ходатайство- 
вать отъ имени цѣлаго обдества, пріѣхали 
зазузнать объ этомъ за с<тню верстъ въ 
Заратовъ, и я это высказмъ В. Ф. Хва- 

тову. Высказалъ я также зедоумѣ^іе, чѣмъ 
могу быть полезенъ я въ этомъ дѣлѣ.

— А вы намъ составиіе адресъ?
— Объ этомъ худомъ олдатѣ?
— Ну да, о немъ... Что-же, человѣкъ 

совсѣмъ пропадаетъ, можетъ помогутъ ему.
— Хорошо,— отвѣтилъ я,— но я долженъ 

вначалѣ самъ узнать, каіъ пишется такое 
ходатайство...

Мы помолчали.
—  А у меня тоже къ вамъ есть ма- 

ленькое дѣльце!— сказалъ дрѵгой, незнако- 
мый мнѣ крестьянинъ.— Купилъ я въ зем- 
скомъ складѣ въ Базарномъ Карабѵлакѣ! лягушки, тараканы и пр. Въ рукахъ за-ц г . м , мятеттпъяыный яр.пжялъ пялкѵ тпчя,-американку (американская жнейка). Мнѣ 
ее уложили на телѣгу, всю движимость 
связали въ пологъ, а одну движимость-то 
не завязали. Дорогой трясло, она свали- 
лась и потупилась. Теперь безъ нея ма- 
шина не работаетъ... Нельзя-ли похлопо 
тать, чтобы мнѣ выдали ее.

  На  — і
вы сами потеряли эту частьг

Они должны-бы увязать ее въ по- 
логъ. Вѣдь мы народъ темный, не знаемъ 
какъ обращаться..

Я посовѣтовалъ обратигься въ централь-1 товара, затѣмъ конторщикъ и приказчикъ 
ный складъ. (Кстати сказать, завѣдующійі!!^?50ЛЬАК0_„п?зд? ѣе затопиля чугунную

маскированный держалъ палку съ фона  ̂
ремъ. Внутри фанаря было сдѣлано изо- 
браженіе ліуны; на фонарѣ надпись: „газо- 
калильное освѣщеніе для богатыхъ, а для 
бѣдныхъ—луна“. На груди былъ повѣ- 
шенъ портретъ виднаго административиа- 
го лица и кукла „ванька-встанька“. Зама- 
скированяый показывалъ жел ающимъ 
хвалынско-кузнецкую жел. дор.-игрушеч-

БАЛАНДА
Къ пожару въ магазинѣ. Въ день пожара 

въ магазинѣ Шебалдиныхъ было приве- 
зено со станціи значительное количество

складомъ г. Каргинъ какъ-то устроилъ это 
дѣло).

Стали говорить о новостяхъ.
—  Вамъ плотину сдѣлаля за счетъ об- 

щественныхъ работъ?
Сдѣлали, слава Богу. Хорошая 

тина, только воды въ ней іѣтъ.
Какъ нѣтъ воды?
Грунтъ слабый, она подъ него

печку. А около 8 часовъвечера показался 
дымъ въ верхней части магазина. Пожаръ 
произошелъ, очевидно, отъ неосторожнаго 
обращенія съ огнемъ. Въ этотъ вечеръ 
былъ сильный буранъ, звонили во всѣхъ 
церквахъ „къ непогодѣ“, и на частые 
удары колокола въ ближайшей церкви 

пло-1 мало кто обратилъ вниманіе. Лншь когда 
зазвонили во всѣхъ церквахъ, и когда по- 
жаръ принялъ широкіе размѣры, сбѣжал 
ся народъ. Товаръ, находившійся въ ма 
газинѣ (тысячъ на 75), сгорѣлъ до тла.

ведливая кличка, Оыстро заклеймившая 
лея Дома Романовыхъ. На торжествѣ уча-<>ЭТІ5ХЪ скандальныхъ «новаторовъ»

Въ столичныхъ газетахъ приводятся об- 
зазцы краснорѣчія бубновыхъ скандали- 
стовъ, проявленнаго ими на бывшемъ не- 
давно «диспутѣ».

Г. Бурлюкъ ораторствовалъ «о колесни- 
цѣ повседневнаго дня», говорилъпро 
„шумъ, поднятый, съ одной стороны, ма- 

ститымъ художникомъ, а съ другой—без- 
донными пропастями, разверзающимися 
между публикой и новымъ искусствомъ*.

Всѣ эти перлы вызывали дружный хо- 
хотъ пришедшей позабавиться публики.

Еще г. Бурлюкъ говорилъ, что худо- 
жественная критика (не пріемлющая его) 
ничего не понимаетъ въ «новомъ искус- 
ствѣ».

Однако, даже и «бубновыевалеты» ока- 
зались жалкими консерваторами въсравне- 
ніи съ нѣкіимъ «эго-футуристомъ» Маков- 
скимъ, ругавшимъ ихъ за отсталость и 
предлагавшимъ (охъ, страшно сказать!) 
взорвать динамитомъ всѣ музеи!

Рѣшительный мужчина этотъ эго-футу- 
рисгъ! *

4с *Предсѣдатель въ роли хулнгана.
Иослѣ хулигановъ искусства нельзя не 

вспомнить и хулигановъ, такъ сказать, 
вообще.

Когда въ разныхъ присутственныхъ мѣ- 
стахъ и въ земскихъ учрежденіяхъ об- 
суждался пресловутый вопросъ о борьбѣ 
съ хулиганствомъ, то всѣ офиціальные 
мужи и земскимъ довѣріемъ облеченные 
люди отлично знали, что нужно называть 
хулиганствомъ.

Это— нѣчто озорное, грубое, не ломаю 
щее шапки передъ кѣмъ слѣдуетъ, дерзкое, 
ворующее яблоки изъ чужого сада и проч 
Это— мужикъ, босякъ, рабочій и т. д.

Забыты были при этомъ лишь другія

уходитъ. Теперь опять свок запруду хо- Вочки съ керосиномъ, находившіяся около
тимъ дѣлать изъ навозу на 'таромъмѣстѣ... магазина, своевременно откатили. Во вре

Н. Ст овъ. мя П0ЖаРа владѣлецъ И. Е. Шебалдинъ
былъ въ отсутствіи, а его компаніонка 
жена отъ испуга заболѣла.

— Въ ту же ночь воры подломали га- 
лантерейный магазинъ Пименова. Магазинъ 
стоитъ на сваяхъ, около самого моста; 
благодаря тому, что подъ поломъ нахо 
дится значительное пустое пространство, 
воры свободно могли, посредствомъ бура 

Управляю- ва, провернуть въ одной изъ половыхъ 
въ I Д°сокъ много дыръ, затѣмъ, вынувъ до̂  

ску, проникли въ магазинъ, похитили кас 
су, нѣсколько паръ резиновыхъ калошъ и 
и немного мелочного товафа.

У Ѣ З Д Н Ы Й  В і С Т й .
АТНАРСКЪ.

Къ займу въ 10000 руі
іцимъ губерніей разрѣшено привести 
исполненіе постановленіе земтва о займѣ 
въ 10000 руб. у частныхъ лцъ на пере- 
учетъ займа и на устройство конюшенъ и 
квартиръ для расквартированыхъ въ го- 
родѣ казаковъ.

—  Взяточннчество полц. чинов 
ника. Завѣдующій дѣлами ггражниковъ 
чинорникъ П. Н. Евграфовг бралъ съ 
стражниковъ взятки за оказаіе протекціи 
при опредѣленіи въ стражния. Исправ 
никъ г. Ермолинъ, не придаваъ значенія 
жалобамъ. Накояецъ порученсбыло про

Новыя книги.
Первый издательстваальманахъ«Союзъ

Альманахи привились... У насъ уже имѣ 
ются альманашныя издатѳльства «ІПипов- 
никъ», «Знаніе», «Земля»- и др. Теперь

^ ^ __   къ нимъ присоединилось новое альманаш-
извести дознаніе. Помощникъ исправника IН01  пРеДпріятіе «Союзъ».

Токаревъ выяснилъ, что Евгрфовъ взялъ I рвый альманахъ «Союза» не врѣзы- 
съ стражника Бадягина 3 руб. съ Кула- вается въ с<шааіе ничѣмъ яркимъ и свѣ 
кова, Дьяконова, Макаркина пс 10 руб., жимъ- Повидимому, «Союзъ» объединяетъ 
съ Леонтьева 6 руб.; б|іалъ ш ке и съ I второстепенныя и третьестепенныя литера- 
другихъ— съ шинкарокъ, шинюей и пр. ТУРНЫ̂  СИЛЬІ- Винниченко, Гринъ, Марцин- 
На-дняхъ дѣло разсматривалос въ об- скШ» УлигеРъ> Гославлевъ, Свирскій, Яб- 
щемъ присутствіи губ. правленіі опредѣ- лочковъ~ это беллетристы новаго альмана- 
лившемъ: чиновника П. Н. Евіафова з а І Р '  АаДРУ,сонъ, Вознесенсісій, 
взяточничество устранить отъ діжности ивозбудить предварительное слѣугвіе че- 
резъ прокурорскій надзоръ.

СЕРДОБСКЪ.
Земская управарѣшила оргаюовать въ 

нынѣшнемъ году систематичеіе нур- 
сы для нрестьянъ по сельсксу хозяй- 
ству, животноводству и огориичеству. 
Департаментъ земледѣлія ассигвалъ по- 
собіе на устройство курсовъ в ъ 5 0 0  руб.

НИКОЛАЕВСКІл ГОРОДОЬ.
Группа лицъ изъ педагогичеаго пер- 

сонала Маріинскаго с.-х. училда орга- 
низуетъ здѣсь сельско-хозптвеиное

, ,  Васнлевскій,
Годинъ, Поляковъ, Рукав.ишниковъ, Садов- 
скій — это его поэты...

На сѣромъ фонѣ новагО1 альмонаха яр- 
кимъ пятномъ является и»ереводная коме- 
дія извѣстнаго испанскаго' драматурга Бе 
новента— «Изнанка ж изеи ». Написанная 
въ старомъ стилѣ мольеровскихъ произве 
деній, эта комедія, обвѣявшая поэтическимъ 
юморомъ, читается очень. легко, а на сце- 
нѣ, при хорошемъ и.сиолненіи, несомнѣн- 
но будетъ имѣть грошадный успѣхъ.

Изъ беллетристическихъ произведеній 
альманаха слѣдуетъ отмѣткть разсказъ 
Свирскаго «Отцовская кровь».

Передъ нами хорошая дружная семья 
врача Гаврилова. Мужъ е  жена любятъ

Обществѳ. На-дняхъ подписа; уставъ I ДРУ1"6 друга, любятъ своего ребеніса, свой
домъ, своихъ друзей и счастливы.

Но вотъ одеажды пріѣхалъ къ нимъ 
старый еврей, и оказывается, что жена 
Гаврилова— еврейка. Какъ будто все оста 
лось по-прежнему, однако, какой-то ядо- 
витый микробъ отравилъ счастливую жзізнь 
Гавриловыхъ. Прислуга стала ин&че отно- 
ситься къ своей барынѣ, и Гавриловой ка

_ ______ г _ _ _ _ _  г .  жется, что*и мужъ сталъ отноеиться ина
моченовъ разослалъ, въ силу ідложенія че* Между супругами происходятъ частыя 
попечителя учебнаго округа, чителямъ I стычкц по «еврейскому вопросу». Мужъ 
школъ предписаніе, чтобъ имиіло обра- кажется  ̂авриловой юдофобомъ. 
щено серьезное вниманіе на ічтоженіе Почему, спрашиваетъ она мужа,— мы 
въ школьныхъ помѣщеніяхъ пи путями возмущались, когда англичане напали на 
исправн.аго содержанія вентиляі Вмѣстѣ | „ ^ овъ’ П0Ч^ У  мы пылаемъ негодованіемъ, 
съ тѣмъ въ земской управѣ спекторъ

Общества и прошеніе губернате о раз 
рѣшеніи открыть проектируемое)бщество. 
Инспекторъ сельскаго хозяйст Н. Ф. 
Кожевниковъ*обѣщалъ съ свое стороны 
содѣйетвіе скорѣйшему разрѣшію во- 
проса.

ПЕТРОВСКЪ.
Инспенторъ иародныхъ учищ ъІІри-І

бесѣдовалъ съ техническимъ юеналомъ 
объ устройствѣ пылепоглотитй. Здѣсь 
выяснилось, что въ сельскихшколахъ 
устройство ихъ невозможно пороговиз- 
нѣ (7 5 — 150 р.).

—  Изъ мѣстной тюрьмы осіож дены  
по манифесту 26 человѣкъ.

— Кониан ярмарка, офиціалі откры-| 
ваемая 1-го марта. началась февраля,

когда въ Турціи совершаются насилія 
надъ армянами, почему-же погр»мы ев- 
реевъ не вызываютъ такого жегод*шанія?

—  За что,— спрзшиваетъ Гаврылова,—  
скажи за что, за какіе гр^хи р&збивали 
живыя, дѣтскія головы о каэшл?

Послушаі, Таня, прошу тебя, успо- 
койся и ложи®і> спать. Я въ ыогромахъ не 
участвовалъ и еврейекихт. дѣтей не уби- 
валъ...

Но Гаврилова доказываетъ мужу, что вся 
русская интеллигенція участвовала въ по- 
громахъ...

Однажды у Гавриловыхѵ собрались го- 
сти. Извѣстный профессоръ Кробовъ, по- 
стоянный гость Гавриловыхъ, сталъ разска- 
зывать специфическіе еврейскіе анекдо- 
ты...

—  Я васъ попрошу, господинъ профес- 
соръ, въ моемъ домѣ не разсказывать га- 
достей. Я сама еврейка,— сказала Гав- 
рилова, я не позволю въ домѣ моемъ...

I авриловъ подбѣяш ъ къ женѣ.
—  Опомнись, что ты дѣлаешь?!
Профессоръ всталъ.
—  Извиняюсь. Я не зналъ, что вы ев- 

рейка. Болыпе меня не услышите и не 
увидите. Прощайте!

Гости разошлись. Гавриловъ, возбужден- 
ный, рычалъ и до боли сжималъ въ сво- 
ихъ рукахъ руку жены.

—  Нѣтъ, матушка, этого я не потер- 
плю! Я человѣкъ русскій и нарушать 
правила гостепріимства не позволю!..

Гаврилова силой высвободила руку и, 
не помня себя отъ злости, крикнула:

—  Что же ты не бьешь меня? Вѣдь у 
васъ это принято!..

Гавриловъ ушелъ изъ дома и вернулся 
на разсвѣтѣ въ сильно пьяномъ видѣ...

В. Н— чъ.

Н. А. Рубакинъ. «Письма къ читателямъ 
о самообразованіи». Спб. 1913 г., изда- 

ніе Карбасникова.
Имя Н. А. Рубакина, неутомимаго ра- 

ботника по вопросамъ образованія безъ 
школы, настоящаго энтузіаста этого живо- 
го дѣла, давно уже и хорошо извѣстно 
всей читаюіцей публикѣ. Имъ выпущенъ 
рядъ книгъ, посвяіценныхъ спеціально 
идеѣ самообразованія и воплоіценія ея въ 
жизни, имъ-же въ разное время ведутся 
въ различныхъ журналахъ и газетахъ  
особые отдѣлы, разрабатывающіе вопросы 
самообразованія, онъ-же, наконецъ, ведетъ 
постоянную переписку съ сотнями читате- 

й о томъ, что и какъ читать, т. е. все 
о томъ-же самообразованіи.

Выпущенная теперь объемистая книга 
Н. А. Рубакина заключаетъ въ себѣ рядъ 
«писемъ» о томъ, какъ начинающему чи- 
тателю приступать къ самообразованію и 
какъ вести его. Здѣсь устанавливается и 
нонятіе «образованнаго интеллигентнаго 
человѣча», нриближенію къ которому 
должно способствовать правильно постав- 
ленное самообразовавіе; дается и общій 
планъ послѣдняго, причемъ помимо кон- 
кретныхъ указаній на рекомендуемыя къ 
прочтенію книги г. Рубакинъ указываетъ 
на серьезную необходимость выбора книгъ 
не только «хорошихъ», но и «подходя- 
щихъ» къ индивидуальнымъ особенно 
стямъ читателя. Вообще, въ дѣлѣ руково' 
дительства самообразованіемъ авторъ спра- 
ведливо считаетъ очень существенной не- 
обходимость вниманія именно къ индиви- 
дуальности читателя: нѣтъ «читателя во- 
обще», есть Петръ, Иванъ и т. д., и пото- 
му вѣрнѣйшимъ и окончательнымъ спосо- 
бомъ выясненія различныхъ вопросовъ са- 
моразвитія является переписка читателя 
съ руководителемъ. И Н. А. Рубакинъ 
предлагаетъ всѣмъ, нуждающимся въ этомъ. 
свое содѣйствіе. Въ своихъ «Письмахъ 
онъ высказываетъ и «кое-что о смыслѣ 
и цѣли жизни», въ соотвѣтствіи съ кото 
рыми и должно направляться дѣло само 
образованія. Этотъ смыслъ полагается г. 
Рубакинымъ въ согласіи съ воззрѣніями 
извѣстнаго французскаго философа и со 
ціолога Гюйо, въ наростаніи и развитіи 
ліизни— въ смыслѣ ея полноты, разносто- 
ронности, интенсивности, возвышенности 
и красоты...

Несомнѣнно, эта интересная книга мо 
жетъ сослужить значительную службу для 
всѣхъ стремящихся къ саморазвитш, 
можно лишь пожалѣть, что значительный 
объемъ ея и отсюда высокая цѣна (хотя 
и недорогая) окажутся препятствіемъ къ 
широкому ея распространенію, чего она 
вполнѣ заслуживала-бы.

В. П. «Ііовый законъ 23 іюня 1912 года 
Страхованіе рабочихъ отъ болѣзней». Сара- 

товъ, 1913 & Цѣна 5 к.
Эта брошюрка принадлежитъ перу мѣст- 

наго автора и представляетъ собою изло- 
женіе въ самой доступной формѣ всѣхъ 
существенныхъ положеній новаго закона, 
Въ ней излагаются общія основанія стра 
хованія отъ болѣзней, положенія о сред- 
ствахъ больничныхъ кассъ, о пособіяхъ 
и лѣчебной помощи въ случаяхъ болѣзни 
и увѣчья; наконецъ, дается понятіе о по 
рядкѣ управленія дѣлами больничныхъ 
кассъ. йзложеніе сопровождается соотвѣт- 
ствующими комментаріями, въ которыхъ 
авторъ, отмѣчая вкратцѣ наиболѣе суще- 
ственные недостатки новаго закона, при- 
знаетъ его все-же шагомъ впередъ въ рус- 
скомъ рабочемъ законодательствѣ, откры- 
вающимъ новую возможность обществен 
ной работы.

По своей дешевизнѣ и доступности книж- 
кѣ имѣетъ право расчитывать на широ- 
кое вниманіе.
Книги, поступившія въ редакцію 

для отзыва.
Изданія Т-ва „Просвѣщеніѳ“.

Влад. Серг. Соловьевъ. Собраніе сочине 
ній въ 10 томахъ, подъ редакціей и съ 
библіографич. примѣчаніями С. М. Соловь- 
ева и Э. Л. Радлова. Второе изданіе.Томъ 
восьмой (Оправданіе добра и др. ст.). Спб. 
Ц. 2 р. 712 стр.

A. В. Амфитеатровъ. Звѣрь изъ безд- 
ны. Томъ третій. Цезарь-артистъ. Сгіб. 
1913. Д. 1 р. 50 к. 504 стр.

Н . Н. Златовратскій. Собраніе сочине 
ній. Томъ пятый. Золотыя сердца. Старый 
грѣшникъ. Деревенскіе политики. Спб. 1913 

1 р. 50 к.
Н. Н. Златовратскій. Собраніе сочине- 

ній. Томъ седьмой. Йзъ былыхъ пережи- 
ваній. Спб. 1913. Ц. 1 р. 50 к.

Н. Н. Златовратскій. Собраніе сочине- 
ній. Томъ восьмой. Очерки крестьянской 
общины. Красный кустъ. Спб. 1913. Ц. 1 р. 
50 к.

B . I. Дмитріева. Разсказы. Спб. 1913 г.
р. 25 к.

Разныя нэданія.
Х Х Х Х  сборникъ Т-ва „Знаніе" (книга 

сороковая). Содержаніе. С. Найденовъ. Ро- 
манъ тети Ани. С. Астровъ. Стихи. А. Зо- 
лотаревъ. Во едину отъ субботъ. Спб* 1913 

Ц. 1 р. 25 к.
Н. Карабановъ. Россія за триста лѣтъ 

въ произведеніяхъ русскихъ писателей и 
поэтовъ. Хрестоматія для семьи и школы. 
Изд. т-ва Сытина. Москва. 1913 г. Ц. 1 р. 
50 к. 570 стр.

А . Ролидеръ. Смѣхъ нужды. Пьеса в^
4 дѣйств. Саратовъ. 1913 г. Ц. 75 к.

27. К. Энгельмейеръ. Философія техники. 
Вып. 4. Техницизмъ. Ц. 80 к.

„Знаніе для всгьхъ*. Общедоступиый 
журналъ для самообразованія (съ карти- 
нами и иллюстраціями). № 2-й, февраль 
1913 г. Спб. Изд. П. П. Сойкина.

Р усск ія  и зв ѣ с т ія .
Въ Петербургской городской Д ум ѣ

состоялись выборы на различныя общест- 
венныя должности. Между прочимъ, въ 
члены городской управы выбрано 6 обно- 
вленцевъ: Н. К. Милюковъ, П. Н. Ге, А. Н. 
эыковъ, Н. П. Коноваловъ, Измайловъ и 
'олубковъ. Изъ присутствовавщихъ въ за- 

сѣданіи Думы 130-ти гласныхъ за выше- 
упомянутыхъ лицъ голосовали отъ 71 до 
81 гласнаго. Между прочимъ, до выборовъ 
среди обновленцевъ велась усиленная про- 
паганда голосовать противъ этихъ канди- 
датовъ. Результатомъ пропаганды явилось

то, что до 18-ти обновленцевъ воздержа- 
лись, а нѣкоторые даже голосовали и про- 
тивъ этого списка.

—  Пріютъ -  корабли. Центральное уп- 
равленіе дѣтскихъ пріютовъ вѣдомства уч- 
режденій Императрицы Маріи обратило 
вниманіе на устроенные въ нѣкоторыхъ 
государствахъ Западной Европы пріюты- 
корабли, въ которыхъ мальчики подростки 
обучаются морской службѣ.

Въ настоящее время приступлено къ 
устройству такихъ же пріютовь въ Россіи. 
Первый пріютъ корабль недавно открытъ въ 
Таганрогѣ, на большомъ парусномъ суднѣ, 
подъ названіемъ «Святой Николай». Вто- 
рой нріютъ-корабль устроенъ въ Севастопо- 
лѣ, на бывшемъ военномъ суднѣ, въ кото- 
ромъ призрѣваются 26 мальчиковъ.

(«Р. Сл.»)
- -  И ліодоровская номмуна. По свѣ- 

дѣніямъ «Бирж. Вѣд.», бывшій іеромонахъ 
Иліодоръ, нынѣ казакъ Труфановъ, прояв • 
ляетъ кипучую дѣятельность. Онъ пріѣз- 
жалъ въ Новочеркасскъ совѣтоваться съ 
нотаріусомъ и архитекторомъ по поводу 
предполагаемой покупки большой площади 
земли, гдѣдолжны поселиться послѣдовате- 
ли Иліодора и построить молитвенный 
домъ.

Согласно составлевному Иліодоромъ пла- 
ну, въ центрѣ будущей земледѣльческой 
колоніи долженъ возвышаться особенный 
молитвенный домъ, гдѣ эксъ-іеромонахъ 
будетъ читать и разъяснять Евангеліе. А 
на плошади передъ нимъ будетъ особая 
трибуна для проповѣди. Возлѣ нея боль- 
шой деревянный крестъ, нѣчто среднее ме- 
жду православнымъ и католическимъ.

—  Секта мормоновъ въ Поволжьѣ  
появилась въ началѣ XIX вѣка, обосно- 
вавшись въ с. Ичиксахъ, Алатырскаго уѣз- 
да, Симбирской губерніи, отсюда распро- 
странилась въ друіихъ уѣздахъ и затѣмъ 
перекинулась въ Самарскую губернію, ку- 
да ученіе мормоновъ занесено въ 1834 го- 
ду крестьяниномъ Бѣлопоротковымъ. Тогда 
секта морморовъ еще не носила этого на- 
званія, духовенство именовало ихъ духобо- 
рами; епископъ самарскій Евсевій нашелъ, 
что они— не духоборы, а монтаны. Мор- 
монами же сектанты стали именоваться 
значительно позже, въ 80 -хъ  годахъ.

Таинство брака мормоны не признаютъ 
и замѣняютъ его сожительствомъ, основан- 
иомъ но взаимномъ влеченіи мужчины и 
женщины. Женщина называется «духов- 
ною сестрою», а ея избранникъ— «духов- 
нымъ братомъ». Ученіе секты разрѣшаетъ 
«братьямъ» имѣть нѣсколькихъ «сестеръ». 
Препятствій по родству и свойству мормо- 
ны не признаютъ и допускаютъ сожитіе 
одного и того-же лица, напр., прежде съ 
матерью, потомъ съ одной или— одновре- 
менно— и съ нѣсколькими дочзрьми, а так- 
же съ родной снохой. Для молодыхъ не- 
винныхъ дѣвушекъ суіцествуетъ особый 
обрядъ посвященія въ секту, при которомъ 
дѣвушки лишаются невинности лицами, 
нарочно къ тому предназначенными и на- 
зываемыми «дѣвственниками».

Иконопочитаніе и таинства крещенія и 
причастія мормоны совершенно отвергаютъ.

При посвященіи въ секту они обращают- 
ся къ собранію съ краткой рѣчью:

—  Братцы, сестрицы, душа пришла. 
Душа просится на ради Господа. Душа 
желаетъ въ обитель Божію, въ церковь 
духовную.

На это обращеніе одинъ изъ главнѣй- 
шихъ учителей отвѣчаетъ:

—  Взойдите въ храмъ Божій и проси- 
те Господа.

Послѣ краткаго совѣщанія, учителя, на- 
конецъ, проявляютъ согласіе на принятіе 
новаго члена и спрашиваютъ его:

—  Что порукою?
—  Господь,— отвѣчаетъ онъ.
Старѣйшій изъ учителей убѣждаетъ его

быть твердымъ въ вѣрѣ и въ заключеніе 
говоритъ:

—  Если ты даешь Господа въ поручи- 
тели,— и мы даемъ Господа въ поруки: 
нашъ путь истинный.

Съ этого момента ходатаи за новичка 
называются его «духовными воспріемника- 
ми», и пріемъ его въ секту считается фак- 
томъ совершившимся.

Затѣмъ открывается «праздникъ». Начи- 
наетея онъ съ пѣнія псалмовъ Давида я 
продолжается «кругохожденіемъ по солн- 
цу». Ходятъ всѣ босые, въ одномъ бѣльѣ. 
Кругохожденіе, сначала медлительное, по- 
степенно переходитъ въ неистовый плясъ, 
причемъ выкрикиваются слова: «духъ
Богъ, духъ Б о г і, духъ, духъ. духота!» 
Изъ общато круга выходятъ одинъ или 
двое членовъ и начинаютъ съ необыкно- 
венной быстротой кружиться въ продолже- 
ніи 2— 3 и болѣе часовъ. Закруживаются 
до обморока, до бреда, который почитает- 
ся пророчествомъ.

Нророчествующій или самъ къ каждому 
подходитъ, или къ нему подходятъ. Актъ 
этотъ называется «стоять подъ словомъ». 
Когда пророчество кончено, стоящій «подъ 
словомъ» дѣлаетъ земной поклонъ и цѣ- 
луетъ у пророчествующаго мужчины го- 
лое колѣно, а у женщинъ голую 
ногу. Если пророчествуетъ женщина, 
она покрываетъ голову цѣлующаго подо- 
ломъ своей рубахи и отпускаетъ его со 
словами: «ну, иди, Господь съ тобой, 
покровъ Божій надъ тобой».

Всѣ мормоны выдѣляются изъ среды пра- 
вославнаго сельекаго населенія крупной 
зажиточностью и грамотностью. Общее 
число мормоновъ, населяющихъ среднюю 
и нижнюю части Поволжья, опредѣляется, 
приблизительно въ 100 т. душъ.

(«Р. М.»).

И н о с т р о н н ы Г іГ з в ѣ с т ія .
0  положеніи дѣ л ъ  въ Китаѣ и о пе-

кинскихъ настроеніяхъ «Харбинскій 
Зѣстникъ» сообщаетъ:

Столица республики, по словамъ газеты, 
производитъ унылое впечатлѣніе. Нѣсколь- 
ко мѣсяцевъ улицы города были залиты 
электричествомъ. Теперь лампочки разста- 
влены рѣдко и горятъ тускло. Эко- 
номятъ. И не мудрено: въ казнѣ пусто. 
эезденежье всѣхъ повергаетъ въ уныніе. 
1е унываютъ только, какъ это ни сгран- 

но, приверженцы Маньчжурской династіи. 
Іолитическое значеніе ихъ ничтожно, но 

они держатся такъ, какъ-будто ничего не 
случилось, и все еще продолжается царст- 
вованіе Дайциновъ. Въ день новаго года 
цѣлый рядъ паланкиновъ появился на 
улицахъ Пекина. Въ нихъ возсѣдали ман- 
дарины, въ старомодныхъ драгоцѣнныхъ 
костюмахъ, украшенные перьями и шари- 
ками, переливающимися всѣми цвѣтами 
радуги. Вокругъ паланкиновъ бѣжали ско- 
юходы. Процессія нанравилась къ дворцу 

бывшаго богдыхана для принесенія ему 
новогоднихъ поздравленій. Толпа съ доб- 
родушнымъ любопытствомъ разсматривала 
эти живыя реликвіи ушедшей съ полити- 
ческой сцены династіи.

Вообще дворъ живетъ прежней жизнью 
съ соблюденіемъ всѣхъ тонкостей придвор- 
наго церемоніала. Придворная служба ве- 
дется по-прежнему съ повышеніями, награ- 
дами, интригами, выслуживаніемъ и науш- 
ничаніемъ. Бывшая императрица, по слу- 
хамъ, отказалась отъ годового содержанія 
двора въ пользу монгольской экспедиціи. 
Въ столицѣ потихоньку распродаются двор- 
цовыя и фамильныя драгоцѣнности.



о к о н ч и в щ
Маріинекій инст. желаю по, 
мѣсто. Могу заниматься і 
нѣмецк. и музыкой. Адреод 
Казачья № 15. верхъ у ф 
женки отъ 1 до 3 часовъ.

Опытная Е Ѵ ‘.
фр. и нѣм. ЯЗ., ГОТОЯІКЪВ 
предм. гимя. куреа. Б.-Сергіі 
около университеха, д. ,№! 
№ 5, на дворѣ, дома съ 
веч.

В О Л О С Ъ  1% 
изъ орѣховаго знстракта ^  

^  краситъ вогюсы быстро и ^  
5  осковательно, отъ нѣжнѣй- 
^ ш агобѣ п ор ус. до черн. цвѣта. 
ѵ і  Гарант. безередна.

Постадідикъ ДЯОРА <Я>Р. ♦ Риг* А* Оснсі». 1792г. - .у

аанди, Уральска, Нйн&евока. а Рі 
дрова-Гая вгь 7 ч. 281, веч.

Гіоѣздъ Хн 14 .17 (хіедаточный) 
занки, Астрахани и (ратова въ 
м дяя.

К П З И І О ГІ для иѳльницъ, заводовъ, элек-
Ш ^ ш ш і  трнчества н проч.

ГГоТТм ИЛЛІОНА СИЛЪ ВЪ РАБОТѢ.
В ъ Р о с с і я н ѣ с к о л ь к о  с о т ъ  у с т а н о в о  к ъ.

т  ® к з м п п ш н ы я  к р е с т ь я н с к ія  м е л ь н и ц Ы .^
Рѵсско-А мериканское Т-во Тепловы хъ Двигателеи.

Ий Гяавн контора С.-ІІетербургъ, Думская, 7. Адр. Д^я теле 
Щ  гранмъ: С П І: „Теплодвигъ“.-Отдѣленіе: Москва Мясниц^ 
ы  кій проѣздъ, 2. Адр. для телегр.: Мос кв а,_„Радвигъ^

Слѣдуетъ употребиять 
. исключи-ТвДЬЙв

гармонистъ на 2-хъ рядн. 
ніи и СКРИПАЧЪ. Уголъі 

•ской и Никольской, въ II*

передается безъ доплаты, 
у города, незастроенный, • 
дес., близь «Самаринской< 
новки трамвая. Спр. у П. 
ред. «Сар. Л.» отъ %--№

П и в н а я  и  магаг
на бойкомъ мѣстѣ сдай*' 
стантиновская, д. N°

(без^оловно сѳ^йный, скромный).
Въ лучшей части ірода, въ центрѣ тор- 
говыхъ предпріятійкредитн. учрежд. и 
близость присутствказен., мѣстъ, узелъ 

трамвайныъ сообщеній.
Все иомѣщеніе отдя заиово отрвмонти- 

ріано.
Болѣе 50 №№ еъ риличной обстановко^ 
паро-водяное отопжое, электрическоѳ ос 
вѣщеніе, т фонъ, ванны, комнаты я* 
разныя цѣны, въсуткж отъ 1 руб. до 
1 руб.; псѵіѣсячно гь 25 руб, до 100 руб, 
Тишлна и спокоіігвіе, исполнктельтя 
прислуга, хоропіая кухня, зазтраки, обѣ- 
ды и ужины ежедввно »;о разнообразно- 

мѵмемю.
Саватовъ, уг. Мосѵвсхой и Александ. уя

Д -ра МАКСА ГЕИМА

САМ ОЕ ЛЮ БИМОЕ С Р Е Д С Т В О
д л я

Ш Р Е Г З Л И Р О В А Н І Я Щ
Ш  д ѣ я т е л ь н о с т и  ж е д у д к а Ш и
Ш ' й  КИЖ БКЪ ш

ш  Щ*

І д л я  И З Б І і Ж А Н І Я  к

т т р &  -

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ и ДѢТЕЙ.

і в о ш т и ш ь н ы й  ш с ъ ,  1
і НѢЖНОЕ,
I  ДѢЙСТВІЕ, Ш
щ  одаврЕ Н Н Ы я И Щ
Щ  РЕКОЙЦЕНДѴЕВДЫЯ Ш
| | | |  ВРАЧАКЦ1.

Цѣна коробки 7 5  коп.
ііф ебуіш е §о бсѣхъ апшекахъ шодько 

насш ояція
Н О Н Ф Е Н Т Ы - Л А К С И Н Ъ

Д - р а  ГЁЙКСЙ ГЕЙКЗа .
ВЪ ЗЕЛЕНО-БЪЛЫХЪ

ТелефонъЛ» 15, 11—26.
Полвѣйшій комфорі. Автомобиль, подъем- 
ная машина, центрльное отопленіе, парик- 
махеръ и нроч. Мящный и уютный ре 
сторанъ открытъ еіедневно до 3-хъ час‘ 
ночи. Постное кущ,нье по особой картѣ

  О Т Н Р Ь П Ы  Н О В ЬГЕ
на пишущей мэ.піині 
тонъ“ идр „Іостъм въ ц 
продовольственнаго отд 
товскаго Губернскаго 
ствія. Предложеніе 
отъ 9 до 2 часовъ 
до 9 часовъ вечера въ 
ріи. Ильинская улица, 
іробьева.

М -  И- Т Ю Р И Н  А
Семейные тихіе (іезусловно скромкые). 

Александровская ул, уголъ Мало-Казачьей. 
Телеф. № 166. (Эльктрическое освѣщеніе, 

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

Вѣжливая предущвднтельная прислуга. 
Посыльные, комиссрнеры, ванны. Лучшая 
кухня, подъ личныіъ наблюденіемъ вла- 
дѣльца. Завтраки, «бѣды и ужины по раз- 

нообразному екедневному менкк 8846
березовыя, ду&овия и й  

родъ продаются на пр*

Х > А Д И К А Д Ь
Бр. Санфнровыхъ

согласно благодарств. писемъ паціентовъ 
и лестныхъ отзывовъ врачей рекомен- 

дуется отъ 
РЕВЙЙАТИЗША, 30Л0ТУХЙ, ЧЕСОТЙИ, ЗКЗЕЙЯЫ, 

ГЕШШОРОИ и пр. накожн. болѣзией.
Цѣна безъ пересылки: банка 3 р. V2 бан.

2 р. и V4 бан. 1 р.
Во избѣжаніе поддѣлокъ просимъ обра- 
щать вниманіе на этикетъ съ 6-ю медаля- 
ми и 2 почетн. крестами и штемпель на 
днѣ каждой банки „Радиааль“ Т-ва Бр.

Санфировыхъ. 
о^лттл^т ттп тпебді^іщ  высьілаются без-
Адресъ: САМАРА, контора „Радккаль*

К. Санфирову.
Въ Саратовѣ „Радикаль** имѣется вь 

аптекар. магазинѣ

коробкахъ

Я . С . З И І Д Н Ъ
ПРИ КАШ ЛІЬДРИП ОТІЬ.КЙТТАРРАХ Ъ ВООБЩЕ ПРИ 

ЗЯБОЛГЬБЙИЗІХѢ Д Ш Й Т Е М д а и Г О Р Л М Х І ОРГЯН0В%.
ТРЕБѴЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОИМЯ дра гомм і йЯо

меринъ, сѣрой масти, пяти лѣтъ, 
дмѣющад аттестатъ, за триста руб- 
дей. Б.-Казачья ул., 40 . 1389

—  Щ Щ Ш Щ і
абессин., яоглощающ 
іпахто-желѣзо- бетон., 
орояген. полей, сад. 

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

бровичъ. Саратовъ, 
Гоголевская, 82. 8990

(уголъ Никольской и Московской).
Свѣжіе цвѣточные* чаи, только-что развѣгданные въ собственномъ 

складѣ, поступили въ продажу по слѣдующимъ цѣнамъг 
Чай-душистая иядѣйская роза 3 руб. фун.-~ Чай-роза лянъ-синъ 2 
рѵб. 50 коп. фун. — Чай.-императорская роза 2 руб. фун. — Чай 

ио-уд-зЮ"Конъ 1 руб. 80 коп. фун.
Сахаръ и сахарный песокъ по заводскимъ цѣнамъ. 641

Оальтѳ тЩ; I
Кожанщя куртки? 
Дорожныя вещн, - 
Бялліардные борты, Ш 
Накяейки для кіевъ,; 
Окдадныя ванны, ;4' 
Бинты,
Бандажи,
П рямодержател и, 
Корсеты,'
Д а п о п е р ч ат“

Ф«Р» сучеайувші» »  1881 щ 

* 88 ш к  • ЙІвІМ М®*™** «ьииіп вагрді 
Вѣ &-ШШІУРГ& в ПАРЙЖЬ 1908 Г.

Ё І Щ  т т зт ь  шляпъ
І р в ш  « . « . п о н о м д г е в л

с л  р а т 9
',,лг Нмнопьскап домъ церкѵк |

имьются къ  н п а о я щ е м у  СЕЗОНУ
НОБОСТЕ ФІСОНОВЪ. |  

иъны йедоропя. >

С А Р А Т О В С К Д Я

Т Р У Д О В А Я  Я Р Т Е Л Ь
- )  П Р Е Д Я Д Г А Е Т Ъ  ( -

§?ВІ?тственныхъ служащнхъ по всѣмъ отрасляшъ тор 
говой промышленносін.

пъ три комнаты со службами и 
водой за 100 р , близъ «Самарип- 

гскойі» остановки трамва^. Сцр. у 
П. і .  щ> р,ед. «Сарат. Л.» отъ 
2— 4 час.

Оо с е І с Щ Алекс^нд^оврк^ .
кІПГіГн ет*

Магазннъ К Я М Е Р Я
Московская ул., противъ гооолЬкой ѵппаитаМосковская—Мясницкая ул„ д. ^  35. 

Самарскпя—Панская ул., д, № 58.
Чм*Ск§®0.«Л80ЛЛь(СЛ.ЧАРСКОЙ

С. П. Петровъ, слдб. Поеровская, 
Уральскь. Т. М- Щаровъ—г. І&рй- 
йынъ. Гер. ІЗаевх. —Г. Баку. А Н. 

Машонкинъ—-ростовъ на-Д.

Б Е Р Е З О В Ы Я
лучшаго качества, пріемном і 

кладки, съ доставкой. I 
Закары принимаются

мраморные.гранитные, лабрадора часовни й ограды, кованш 
лочпыя. Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Ар*

въ сзкладѣ жернововъ Ц, ПОІЗОІ
Собственныя мастерскія. Цѣны і р ? врі[ Царицынская ул., между Александр. и^Вольск.» телеф № 247

Тмяографі-* < € ар атѳв с»й  Д * « п »


