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20 сего января въ Минск* скоро
постижно скончался

Александръ Оедоровичъ

Алекеандровъ,
о чемъ семья Малвнивыхъ съ ду- 
шевнымъ прискорб1емъ извЪщаетъ 

родныхъ и знакомыхъ умершаго.

”  1И « К I MI

S »  " t A C b l  ”
П о д н о ш е и 1я ,  Ш  П о д а р к и .

ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ
изъ серебра 84 пробы и кгельхшра.

ножи,  вилки,  л о ж к и
С А Ы О В А Г Ы ,

Ч А Й Н О - Е О Ф Е Й Н Ы Е  С Е Р В И З Ы ,
Ф Р У К ТО В Ы Я  В А З Ы
и всевозможный вещи для хозяйства

въ магазинъ акцшнернаго Общества

Н о р б л я н ъ .  Б р .  Б у х ъ  и Т .  В е р в е р ъ .

Январсшй 8 ой учебный годъ.
АКУШЕРСКАЯ ШКОЛА д-ра В. А. БРОДСКАГО

съ правами казен. учебн. завед. На основанш Уст. Акуш. Школы, утвержд. Мин. Вн. 
Д1ш>, поступающая съ домашнимъ образовашемъ отъ 17-ти до 40 л,, проходящ1я ояно- 
годичный курсъ, кончаютъ повивальною бабкою I I  разряда съ правомъ повсеместной 
акушерской практики Начало учешя— ?5-го января. Фельдшерицы по окончанш одно
годична го курса получаютъ звавте повив, бабки I -го разряда. Пр]емъ прошешй про

должается. Справки высылаются. Канцеляр1я-отъ 11 час. до 3 час. дня.
Москва. Екатерининой патжъ, СамарскШ пер , д. 22. 415_______________ Москва. Екатеринин^кШ патжъ, СамарскШ пер , д. 22._________________415

Л е ч е й н и д а  д -р а  Я . Л .  М А Р К И В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ

о» постоянными кроватями. Открыты отдЪдеж!я для алкоголиков*. При дочебтш* пи'кето*

водолечебница
1 алектро-лечебный кабинетъ (гидро-электрич. четырехъ-камерная ванна по д-р; Шнэ? 
€в^то-л%ч0Н1в, массажъ (ручной и вибращонный), Пснхо- <ератя (гипиозъ и внушежЬг) 

Дсететнческое лечен!в болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмена веществъ. 
Пр!емъ божъишгъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов, час вечеря. Телеф М 800 

Крлпш тля ттепа ппбптшщиий Я

H *ve ifx*s vj шутит» Муяыкадьнаго училища

И. А. ЙИРОПОЛЬСШЙ
Лечне. сифилис, преп. проф. Эрлиха „606“
ПО мочеполовымъ бол. (вс* нов.ме- 
тоды изел. и лечешя, ссв'Ьш. канала пу
зыря элек. микроскоп, изел^дов. мочи и
выд**.), ПОЛОВ б е з е и л  . ,  К0Ж»(волссъ) 

В е н е р . И СИфИЛ Леч. вс4ми видами эле- 
ктрич. (удален волосъ и родим, пятекъ 
электролизомъ), вибрац масс!жъ горяч, 

воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д, Ржехина 

Пр1емъ съ 8 —12 час. и 4 - 8  час. вечер». 
Женщины отдельно съ 3—4 часовъ.

Докторъ медицины

JI. И . Мертевсъ
сяец. шпч ■•чояод. и вонорвч

От» w до 12 ч. к  очъ 4 до ^ тчеуъ. Воль- 
выя. 2-6 отъ H tM ., i .  Сммрмова, бвжь-ят«къ

Д О К Т О Р Ъ

Л .  В .  З л а т о в ’Ё р о в ъ
ВНУТРЕННШ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ

ШЕЧНЫЙ к ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
Пр1еиъ ежедневно отъ 9— 11 и 5—6 ч.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4— 5. Царицын, ул. между Ильинской ш 

юмъ 142. Телефонъ

зубной в р а ч ъ

Л .С .  Н Е М Е Н О В Ъ
Никольская ул., Арх1ерейск1§ кор- 
пусъ, входь рядомъ съ аптекой 

Шмждтъ. 4379
Др!езгъ оъъ 9 до 2 ш ояъ 4— Т ъ*

Д О ЕТО РЪ
С Е Р Г ' Б И  А Н Д Р Е Е В И Ч Ъ

никоновъ
Пр1емъ больныхъ отъ 3—5 ежедневно, кро- 

мй вторника. Немецкая ул., д. 47.

Играетъ оркестръ музыки, подъ управлежемъ извЪстнаго со* 
листа-виртуоза А. Т. Берлявскаго.

Съ 10-го января с. г. и ежедневно

=  б л и н ы .
Всегда свежая провиз1я изъ Москвы.

Книжный n i in iP M n u ii i i i i i i  м
магазинъ и
Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ. Телефонъ № 268.

Аникинъ. Воля желанная. 20 к.
Боринъ. Изъ рабства на волю, 3 к 
Горнъ. Крестьян, движеи. за полтора 

в^ка 50 к.
Корннловъ. Крестьянок, реформа. 1 р. 50 к. 
KptnocTHoe право въ Росыи и реформа

па-
19 февраля 1 р. 10 к.

Лукашевичъ. Школьный праздн. въ 
мять lt f  февраля. 80 к., въ пер. 1 р. 

Кр%постное право и крестьян, жизнь. l p  
Казаревскш. Дарствсван1е Импер Алек

сандра П. 50 к.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ на квиги по ве4мъ страслямъ знашй, ли
тературы и науки. Г.г. иногороднимъ высылаются почтой, железной дорогой наложен-

нымъ платежомъ._________________________ 307

Г о р о д с х с о й  ’х о а . ’з г р ' ъ .
 — (( Дирекцгя П . Я ,  Струйскаго. )>--------

Въ субботу, 22-го января бенефисъ К. А. ДАВЫДОВСКАГО, представ, будетъ въ пер
вый разъ пьеса Т Г |  Т Т  О  Р  Т  драма въ 3 д-Ьйо/тяхъ, сер. С. Нани.
Макса Гальбе: X I  V7 X  XJ^ ^ оль Ганса исполн. К. А. Давыдовскп'.
Г п п п п  n . n f i n u  стихи К. Бальмонта, музыка Чайковскаго, Попаера. D A N SE  
v J IU U c I  Л Ш и В И ^  М а С А ВВЕ стихи К. Бельмонта, Э. Верхано, Шелли, музыка 
Сенъ-Санса, Грига. Ссставвлъ К  А. Давыдовскш. Танецъ Смерти— исп. Л. Ю. Тарина. 
АНОНСЪ: въ воскресенье, 23-го явваря 2-5 классичесмй >тренникъ въ 1 ч. дня по 
ЦЪнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 2 р. 25 к.), пред. буд комед1я Гоге ля: Ж Е Н И ТЬ Б А ,  
уь 3 д В ечеромъ во 2-ов разъ новая пьеса Е  Й. Чирикова: „Л-Ьсныя тайны въ 5 д.

Ы о в ы й  т е а т р ъ  и ч к и н а .
Дирекщя Т .  И . Борисова.

Русская О ПЕРА Казанско-Саратовскаго Товарищества полъ упр Л. Ф . Федорова.

]*Ъ субботу, ЖИДОВКА.  Въ воскресенье, 23 января два спектакля: утромъ:
РУСЛа Н Ъ  и ЛЮДМИЛА4* Вечеромъ: „К А Р М К Н Ъ “. Въ пояед-Ьльникъ, 24 января пред. 
буд: „И И К О ВА Я  ДАМА“. Готовятся гъ  постанови*: 1. „К  А М О Р  Р  А“ изъ жизни 
итальянскихъ каморристовъ. 2 Въ память 40-летней годовшины со дня смерти компози- 
тора А. Н. героин: „Ю Д И 0  Ь “. Билеты на вс1* объявленные спектакли предаются.

ЛЕЧЕБН ИЦА
съ bojo электролечебными отд^лев1я- 
ми для приходящвхъ больныхъ съ по
стоянными кроватями пс веиериче- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
дов. разстр) и бол1»знямъ кожи (сы

пи и бол%з. волосъ) 187

Д-ра Г. В. УЖАНШГО,
Бсльш. Казачья у л , близъ Александ. 
д. № 27 Черномошенцевой, ходъ со 
двора, тел. Л& 552.

Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/* ут. 
до 1 ч* д.; пр1емъ жевщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12 до I  ч. 
д.; вод'Ьлечеже съ 9 ут. до 7 ч. веч.

Для стаипонарныхъ больныхъ от
дельный и общ)я палаты. Сифили
тики отдельно, полный пансюнт.

Водолечеби. отд^лен!е изолировано 
отъ сифилит. Душъ Шарко больпг 
давлен, для леч. полов, и общей нев- 
растеши; с^рныя и др. лечеб. ванны.

Электролечобн. отдЪленю имЪетъ 
Bet вилы электричества.

Въ лечебниц* применяется массажъ 
лица и вибрацюнный, уретро цисто- 
скоп1я, суховоздушныя ванны и др, 
нов^йш. методы наследован, и лечея., 
между прочимъ, леченге сифилиса 

препаратомъ „606й

О ■у *D А-лечебиый
О • D v  кабинетъ

3 .  А .  ( М Ш А .
Телефонъ Mk 865.

С П ЕШ А Л ЬН О С ТЬ : Вставлеж1е искусствем- 
яыхъ «убовъ ка кгучук^, аллюминш, аолот*
безъ пластинонъ, не удаляя кор

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Фарфоровый, золот. и др. пломбы.
ВезболЪзе. лечеше и удаление зубовъ 

Ц%ны доступ, и небогатымъ.
У г. Вольской ■ Московской ул., д. Стухш 

в а (ходъ съ Вольской).
Пр!емъ ежадвевно съ 9 ч. j t . до 7 ч. веч 
По правдввкамъ съ 10 чг. до 2 ч. хжя. 387

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

НЙЦНАНЪ.
Пр]'емъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч, 
кром* воскреси, дней. Немецкая № 40, 
между Вольской и Александрсвскй Б.

Въ зуболЪчебномъ кабинегЬ

Г. I ХИНЧУКА
пр!енъ ежед евно отъ 9 ч. ут. до 
I ч. дня 1 отъ 4 ч. дня до 7 ч. веч.
У г. Алексав ров. ■ Малой Казачьей 

(ходъ съ Малой Казач.). 6598

Зубной врачъ

Ж. 3. ГРШЕРГЬ.

gBSTOPl Б.ТАУБМАНЪ
Лечен, сифилиса преяар. Эрлиха 606.
Смфилжсъ, венерич., мочеполов, по
довое безсил1е. Лечеше кварцев, си- 
кимъеветомъ болезней кожи, экземы, 
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол
чанки, рака. Лечен1е вибрац!он. мас
сажъ и токами д’ Арсонваля геммор- 
роя, болезни предстательн. железы. 
Освещ. электрич. канала ■ пузыря, 
лечен, горячимъ воздухомъ. Отъ 8—  
12 и 4— 8. Царицынская, ут. Вольск, 
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 5079 

  Телефонъ № 1018. 12
Д О К Т О Р Ъ

Вольдемаръ Густавовичъ

хирургическая, ушныя, горловыя и иосовыв 
болЪгни. Пр1емъ отъ 10—12 и отъ 4—6 час. 
М.-Серпевская улица, № 98, между Але 

t ксандровской и Вольской. 2877

Сябщальио удадеи!е аубовъ (безъ боли), 
пломбировало и искусственные зубы. Н е 
мецкая ул., меж. Александр, и Вольской., 
-cifi домъ отъ Алекс., ма холоди, стороже. 
$  21. Пр1вмъ отъ 9 утра до 7 час. вечера

к.

Д О К Т О Р Ъ 115

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
ВсероссШси1й Соигь Сценнческнхъ деятелей. Товяришество-дрявя

Въ субботу, 22-го января, будетъ данъ спектакль артистомъ Л. Г  Баскаковыяъ при уча-

К А Ш И Р С К А Я  С Т А Р И Н А .
Въ воскресенье, 23 января, утромъ: „ П Р А В И Т Е Л Ь Н И Ц А  С О Ф Ь Я “. Вечеромъ:

М 3 М А И J I  ГЪ .
Во вторникъ, 25-го января, бенефись Е . В  Ростовпевой, предст. будетъ „ТУР О 3 А“.

Химико-бактершлогическая и аналитическая лаборатор1я

а г  щ в д р о в и ц к а г о .
" - м м  ■ .... 1 ___  » m  1   w  лл £ лелпт(Уголъ Александр, и Б.-Ксотрижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.

Серодиагностика сифилиса по w&ssermann'y.
6827

Диализы медкцикск1е (моча, мокрота, кровь), еакнтарнотнг1еиичеек1е (вино, молоко, во 
fie (жмых., воск., руда и т. п.), принимаются во всякое врем*.

1428 Д о к т о р ъ  ^
г.в. уж а н ш й !
С П Е Щ А Л Ь Н О :  венерическ. 
смфилжсъ, мочеполов (полов, разстр.) 
и кожиыя болезни (сыпныя s  болезни 
волосъ). У ретро-цкстоскошя,водо-элвк- 
тролеченде, вибрац!онный массажъ. 
Приним. у себя въ квартире съ 9—
101/* ут. и съ 5 до 74/а веч.; женщ. съ 
12 до 1 ч. дня. Бол.-Казачья, д. № 27 
1ерномашенцевой, близъ Александр. 

Телефонъ № 552.

№ П. Б.
бывинй ассистентъ профессора 

Н Е И С С Е Р А .
Спец!ально: енфндиеъ, (лечеше препа
ратомъ профессора Э р л и х а  „606м)» 
венерически, кожныя (сыпныя и бо
лезни волосъ) ночеполовыя (все нов. 
методы изелед. и лечен., освЪщеше 
канала и пузыря элекрич., микроско- 
пич. изелед. мочи и выделен) и полов, 
разстр. Катетериаащя мочеточниковъ. 
Спец. леч. лучами Рентгена и кварце- 
вымъ ев%томъ болезн. кожи и волос. 
Токи высокаго иапряжен!я (Д’Арсон- 
валя). Все виды электричества, виб
рац. и пнеумо-масспжъ Пр1емъ отъ 8 
— 12 и ■ отъ 5—8; дамы отдельно оть 
4— 5. Грошовая улица, № 45, д. Тихо
мирова, м. Вольской и Ильин. 4916

Внутреншя болезни. 7139 
Пр1*емъ отъ 8— 10 ч. утра и отъ 4— 7 ч. веч. 
Прштская улица, домъ Щербакова, меж ну 
Введенской и Царяцынск. Телефонъ X  1003.

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Пр1емъ больныхъ отъ 9— 11 д и 4— 7 веч. 
Александровская ул., между М. и Б.-Кост- 

рижными, д. Канъ 14. 
Т Е Л Ё Ф в И Ъ  Л  i t .

д о к т о р ъ

Въ воскресенье, 23-го января,
въ помЪщенш Биржи

будетъ предо,таша
Лоттврея-АллегрИ
въ пользу Дамскаго попечительства о бед- 

ныхъ, начатая въ Народной Аудитории. 
Начало въ 12 час. дня.

D .  С . Г р и г о р ь е в ! .
Спещально венерич., оифилиоъ, 

кожи. бол-Ьзим.
8— 10 час. утра н 5— 8 час. иечера 
Д и  дак% 2— 3 ч. Воскресенье— 9— 11 

Маа.-Кавачья ул., ж. Юрьева № 15.

Оперная артистка
Н. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВА

(свободный художникъ)

даетъ у р о ки  ПЪНГЯ. Г Ж
зачья ул., № 20. домъ Бауэръ. 199

Д О К Т О Р Ъ 5616

ц ц .  п.); тохничесн! 
Девинфеиц!я вом’ЬщонШ C B ix ia  культ, крыс. тифа. Яоче<ныя н предохряннт. сыворотия

Частная лечебница в р а ч е й

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридолина.

П Р1ЕМ Ъ приходящихъ больныхъ по различи, болезнямъ ЕЖ Е Д Н Е В Н О , не исключая 
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П . Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н . Аиичковъ съ !1  
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/» веч. При лечебнице постоянный кровати. Заразные на койки 
не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Плата за операцш по соглашенш. До
машне адреса врачей: С. К. Аиичковъ, Ильвиская д. Загрековой 29—31, пр1емъ съ 9 
до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаевъ, Ильинская, д. Рейвеке 36—38, пр1емъ съ 8

до 9 и съ 3 до 6 ч. веч. 2745

Г . Э . Г Р Ш Е Р Г Ъ .
Боец.: neieuie сифилиса пре
парат. проф. Эрлиха „606“.

Венерич., моченол., леч. синимъ свет, экзе
мы, прыщей, лишаевъ и облысЬн1я. Полов 
безе., вибрафон массажъ, Bet виды электр, 
горяч, возд. Пр. еж. съ 9— 12 д. и 5—8 ч. в , 
женщ. съ 12— 1 ч. д. М.-Казачья ул., д. K i ш- 
кина, 2-й съ уг. Александр. Телефонъ 101.

Д О К Т О Р Ъ
I

с  г. СЕРМАНЪ
Спещально: лечеше СИФИЛИСА пре< 
поратомъ профессора Э Р Л И Х А  
„606“, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, М0ЧЕП0- 
ЛОВЫЯ, (все новейш!е методы изеле- 
дов. и леч., освещен!» канала м пузыря 
алентркч.), кожиыя (волосъ). Лечен, 
влектричеств, (все виды), вибращои- 
жымъ массаж., сшшмъ светомъ. Элек- 
тре-CBtTOB. ванны. Пр1емъ отъ 8— 12 
ут. ш отъ 4—8 веч. Жеищ. отъ 3— 4 дня. 
Малая Казачья улица, домъ 23* Владж- 
м1рова. Телефожъ Я  530. 318.

д о н т о р ъ

С.П.Р0ЩЕВСК1И
спе^альио ГЛАЗНЫЯ болезни.

Пр!емъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч . '
утра и 5 до 7 ч. веч. \

Немецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 
въ д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739.

Въ субботу 22  января

пр1вмвой кладки Б Е Р Е З О В Ы Я  крупный 
совершенно cyxifl длина полный аршвнъ, 
по необходимости убрать съ острова вы
годно продаются— К О Л И Ч ЕС ТВО  БЕЗРА З-  
Л И Ч Н О -у  Л. ВО Л ЧЕН КА . Московская, 
между Александровской и Вольской, № 5J, 
Телефонъ № 764, туть-же въ табачномъ

магазине ВОЛЧЕНКА, граммофоны,
пластинки какъ побочное дело Д Е Ш Е В Л Е  
В  С Ъ  I  Ъ . 310

САРАТОВЪ.
2 2  января.

Когда началась разработка про- 
ектовъ жел'Ьзныхъ дорогъ Са
ратовъ— Семипалатинскъ и Сара
товъ— Миллерово— Тагапрогъ, де
ятели городского самоуиравлешя 
и представители торгово-цромыш- 
ленныхъ сферъ Саратова проявили 
не мало энерпи и въ значитель
ной степени помогли осв4щенш 
воароса. Ч/Ьмъ кончится разработ
ка проектовъ, получитъ Саратовъ 
важныя для его дальн'Ьйшаго ро
ста жел'Ьзныя дороги или н'Ьтъ, во 
всякомъ случай саратовское обще
ство сумело понять огромное зна
чение для города новыхъ лшйй и 
немедленно же откликнулось, не
медленно обосновало свою точку 
3p ia ifl и постаралось оказать из
вестное давлеше на Петербурга.

Не то мы видимъ теперь. В о 
просъ о „великой “ шздйской до- 
рогЬ давно уже волнуетъ всю Рос- 
ciio и necoMHiiiHO зад^ваегь инте- 
1есы Саратова, но отзвука въ на- 
шемъ городё не получилъ, ника- 
кахъ докладовъ и дебатовъ невыз- 
валъ.

А между тЬмъ „вели
кая" дорога заслуживаетъ са
маго серьезнаго внимашя сара- 
товцевъ. Не говоря уже о томъ, 
что увлечеше гращдозными про
ектами оживлешя персидскихъ пу
стынь и песковъ неизбежно долж
но повести къ замедлешю въ со- 
оружевш крупныхъ внутреннихъ 
магистралей (и pyccKie и иност
ранные капиталы будутъ направ
лены въ другую сторону), самый 
способъ соединешя Инд1и съ жел. 
дорогами Европы непосредственно 
отразится на судьбахъ Саратова.

Если пройдетъ п е р с и д 
с к о е  направлеше, Саратовъ 
окажется далеко въ сторон* отъ 
огромной м1ровой артерш, даже 
бол-Ье, надолго потеряетъ возмож
ность разечитывать занять то по
ложен!-и по торговi t  съ централь
ной Аз1ей и Инд1‘ей, которое обез- 
печено ему всЬиъ ходомъ разви- 
т1я юго-востока Россш.

В ъ  самомъ д'Ьл'Ь, давно уже на
зреть экономически другой про
ектъ, проектъ лиши ч е р е з ъ  
А ф г а н и с т а н  ъ. Этимъ 
вопросомъ, по слухамъ, занялось 
даже правлеше рязанско-уральской 
жел. дороги и, по сообщенш 
„Бирж. В^д .*, разработало про
ектъ лиши отъ Саратова до Чард- 
жуя, по которой должна была пой
ти часть транзитнаго движения изъ 
Индш въ Европу и обратно. По
добное решете вопроса не только 
сделало-бы Саратовъ центромъ 
всего юго-востока Россш и по
могло бы ему занять видную роль 
въ русско-индШской торговле, но и 
въ узко-жел'Ьзнодорожномъ смысл* 
значительно усилило бы работу 
Саратова. Появлеше лиши Сара- 
товъ-Чарджуй въ то же время об
легчило бы, напр., сооружете 
жел.-дор. моста черезъ Волгу, ибо 
тогда мосту пришлось бы обслу
живать какъ лишю Саратовъ-Чард- 
жуй, такъ и лишю Саратовъ-Се- 
мипалатинскъ. Этимъ путемъ и 
вопросъ о расходахъ на Семипа
латинскую лишю получилъ бы бо- 
лйе осуществимый видъ, ибо каж
дой изъ двухъ лиши пришлось бы 
нести половину расходовъ по со- 
оруженш моста.

Такимъ образоиъ, мы видимъ, 
что въ Саратов* „великШ“ про
ектъ Хомякова и К0 заслуживаетъ 
внимашя не только съ общегосу
дарственной, по и съ м i  с т- 
н о й  точки зр*шя. И  эту ме
стную точку зр^шя необходимо 
выявить, обосновать и сообщить 
куда сл*дуетъ. Конечно, у си л in въ 
этомъ смысл* м о г у т ъ  ос
таться безъ результатовъ, но мо
гутъ еще не значить д о л яс н ы,

и потому молчаше и безд*йств!е 
въ данномъ случа* бол*е ч*мъ 
неум*стны.

PI мы думаемъ, что городскому 
самоуправление и представителямъ 
торговли и промышленности Сара
това сл*довало бы, не теряя доро
гого времени, подойти къ вопросу 
и посильно осв*тить его съ точки 
зр*шя м*стныхъ интересов^, съ 
точки зр*шя интересовъ Саратова 
и его района.

Е тр ш о ! вооросъ въ текущей 
tecein губернспаго звнекаго со-

В ъ  настоящую ceccito губ. земскаго 
собран1я  управой вносится ц^лый рядъ 
важаыхъ докладовъ, какъ по обяза
тельному, такъ и по добровольному 
страховашю. Кром * того, управа (что 
важнее всего) ваходитъ возможнымъ 
и своевременнымъ вступить на путь 
противопожарвыхъ M'bponpiaiifi.

Д ля озаакомлев1я съ постановкой 
д'Ьла борьбы съ пожарами въ  другихъ 
земствахъ управа прошлымъ лётомъ 
командировала своахъ инспекторовъ въ  
новгородскую, иевскую, пермскую и 
подольскую губ.

Доклады инспекторовъ управа обсу
дила совместно съ агентами и ревуль- 
татомъ явился планъ противупожарной 
борьбы, который и представляется на 
утверждеше губ. земскаго собрашя.

Гл а вн М о й я  противоаожарныя м*ро- 
n p ia Tifl заключаются въ  сл*дующемъ.

В ъ  1911 г. испрашивается 50 т. р. 
на построй Ety, оборудоваше и содержа- 
Hie «Ш ко лы  инструкторовъ по огне
стойкому и общему строительному д*-  
лу».

Выразимъ пожелаше, чтобы въ  этомъ 
серьезнсмъ почин* управа не забыла 
главной цЪли создашя такой школы: 
выпускать внающихъ сельское огне
стойкое строительство людей. «Д ля па
мяти» не мешало бы доминирующее 
слово «сельское» вставить въ  назван1е 
школы. Это т*м ъ бол*е необходимо, 
что откр ьте  школы связывается съ 
датой: « 5 0 -лt r ie  освобожден1я кресть
я н ъ  отъ кр*постной зависимости». 
Иначе невольно возникаетъ опасеше, 
что вс* эти мастера и инструкторы, 
подобно «шмитовскимъ и терсинскимъ 
агрономамъ», по окончанш курса пой- 
дутъ не въ  народъ, а въ  экономш и 
городъ на щнискаше себ* теплаго 
м*стечка, а мужикъ по прежнему бу
детъ горёть и платить громадные стра
ховые налоги.

Крупны я ассигновки вносятся (30  т. 
р.) для выдачи сельскимъ обществамъ, 
отрубникамъ и хуторянамъ на устрой
ство водоемовъ, водохранилищъ и де- 
ш евыхъ водопроводовъ. Проектируется 
организовать при губ. управ* показа
тельную мастерскую для производства 
цементно-аесчаной черепицы и другихъ  
огяеупорвыхъ и строительныхъ мате- 
р1аловъ (7 т. р.). Вносится 6 т. р. на 
поощреше частныхъ предпринимателей 
для производства такихъ же Maiepia- 
ловъ.

Поощряются пожарныя дружины (6 
т. р.) и пр. и пр

Всего см*та на противопожарныя 
M ip o n p iflT ifl выразилась въ  почтенной 
сумм* 107 т. р.

Ес л и  планъ управы собрате при
меть, то не о м н*нно  сл'Ьдуетъ признать, 
что въ  пожарномъ д *л *  произошелъ 
большой «сдвигъ» и  губ. земство со
шло съ мертвой точки, на которую его 
поставило десять л *т ъ  тому назадъ 
безденежье и «лихол*тье».

Управа, между прочимъ, пред пол ага- 
етъ въ 1911 году издавать ежемесяч
ную «Хронику страхового д*ла Сарат. 
Губ . Земства», на что испрашиваешь 
700 р.

М ы  думаемъ, что если собраше и 
согласится съ управой, то все же это из- 
Hie будетъ мертворожденное д*тище. 
Xopomie авторы нуждаются въ  двухъ 
yc flo e iflx i: въ  оплат* и хъ  труда и въ  
читателяхъ. Н и  того, ни другого «Хро
ника» дать не можетъ. Просто-напро
сто надлежать объединить вс* эти 
страховые, агрономичесше и медицин- 
ск1е листки въ  одно земское издаше. 
Пора воскресить «Земскую Н ед *лю ».

В ъ  пожарномъ откошенш 1910  г. 
былъ настолько благопр1ятенъ, что^сум- 
ма сбора превысила выдачу бол’Ье.ч'Ьмъ 
на полмиллюна руб. и дефицита капи
тала обязат. страховашя уменьшился 
на 354 т. р.

Управа справедливо относить благо- 
получ!е посл*днихъ л *т ъ  не только къ  
стихШнымъ силамъ (урожай, метеоро- 
логичесия услов1я ), но и считаетъ его 
результатомъ правильной постановки 
д*ла и его реорганиващи (переоц*нка 
крестьянскихъ дворовъ, создан!е мел
кой земской агентуры въ  связи съ 
изъяпе м ъ страхового д*ла и зъ  рукъ  
волостныхъ правлешй, высокое обложе- 
Hie и энергичное взыскаше админи
страцией страховыхъ платежей).

П о  добровольному страховашю пред
лагается рядъ м*ръ, направленныхъ 
къ  расширенно портфеля. М Ьры эти 
мы находимъ весьма целесообразными 
и думаемъ, что практически посл*д- 
CTBifl не эасгавятъ себя долго ждать. 
Самыя существенныя изъ  предлагае- 
мыхъ м *ръ— это введен!е для агентовъ 
процентнаго вознаграждешя и разероч- 
ка премш для страхователей. Процен
тное вознаграждение и раньше суще
ствовало, но оно, всл*дств1е положен-
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наго въ  основу его неправильнаго 
принципа (проц. съ валовой выручки), 
дало дурные результата. Теперь аген- 
товъ хотятъ заинтересовать доходомъ 
сь чистаго рубля. Управа ждетъ, что 
съ проведешемъ этого принципа не 
только увеличится объемъ портфеля, 
но и улучшится его качество. Жела  
емъ ей въ  этомъ успеха.

СельскШ и городской обыватель (какъ  
видно изъ  докладовъ управы) при 
страхованш въ земстве не только самъ 
сберегаетъ отъ 10  до 100  проц. всл'Ьд- 
е ш о  разницы ставокъ земскихъ и ак- 
цюнерныхъ, но, что еще более важно, 
даетъ возможность земству при р а зви
тии и упроченш д'Ьлъ заняться преду- 
предительпымъ страховав!емъ.

Земецъ.

0 Б 3 0 Р Ъ * П Е 1 А Т П .
14»

«Тревожные признаки».
Земства опять начинаютъ тревожить 

правыхъ публнцистовъ. В зя т ь  хотя бы 
саратовское земство. Давно ли въ  са
ратовской губ. л1шые земцы были «раз
биты на голову», давно ли «третШ  
злементъ» потерялъ свое вльянте, дав
но ли были уничтожены «вем ш е кон 
яенты»? И  что же? Оказывается, что 
консерваторы усггЬли уже потерять 
свои позицш.

ЛЬвые земцы, пишутъ „Моск. Вед.“,—  
вместе съ левыми же земскими служащи
ми постепенно и незаметно старались под
чинить своему вл1яшю деятельность кон- 
еервативныхъ земцевъ. Это ви'яше, снача
ла робкое и почти незаметное, съ течень 
емъ времени крепло и выростало.

В ъ  и то г*—
Прежше „земские конвенты“ начинаютъ 

вновь возстановляться. Сначала земскихъ 
служащихъ стали приглашать въ разный 
спещальныя комисш въ качестве сиоц1а- 
листовъ для разъяснешй ЗатЬмъ они сде
лались какъ бы непременными членами 
разныхъ земскихъ комиссШ и совЬтовъ, но 
лишь £съ совёща.ельнымъ голосомъ. За- 
самое же последнее время при некото 
рыхъ управахъ организованы постояаные 
советы и комисш, въ которые земскш слу
жанке входятъ уже обязательными членами 
еъ решающимъ голосомъ.

И у , а разъ левые земцы и «т р е м  
элементъ» снова выдвинулись на пер 
вый планъ, добра не жди.

Камышинское уездное земское собраше 
отказалось внести въ смету на будущШ 
1911 годъ субсидии церковно-приходски мъ 
школамъ. Церковно приходская школа и 
духовенство подверглись на собраши са
мой жестокой критике и личнымъ папад- 
камъ. Саратовское уездное земство отка 
залось внести въ школьную сеть церковно* 
приходсюя школы уезда а сделало это 
лишь по требованш министерства народ
наго Гпросвещешя. Аналогичный постанов-. 
лен!я. вынесены и некоторыми другими 
земствами саратовской г]берши.

Вотъ оно до чего дошло. И  все это 
потому, что консервативные земцы под
даются «вредвымъ» вл1яшямъ. Газета  
съ казенными объявлешями не объ- 
ясняетъ, чемъ вызвана подобная по 
датливость консервативныхъ земцевъ.

Мечты националистов!»,
Какова будетъ четвертая  *Д?ма? 

За октябристами и за «видньтмъ са- 
новникомъ» этотъ вопросъ возбудили 
и нащонадисты. Н о  они не унываютъ 
и«бодро смотрятъвъ будущее». «С в4тъ*  
пишетъ:

ПолитическШ обликъ будущей четвертой 
Гоз. Думы вызываетъ сейчасъ много тол* 
ковъ. Неитестность деластъ насъ всегда 
пугливыми и сейчасъ говорятъ, что опре 
делить политически! обликъ четвертой Гос. 
Думы это все равно, что решить задачу 
уравнешя со многими неизвестными.

Съ такой постановкой вопроса согла
ситься никоимъ образомъ нельзя, ибо для 
определен1я политическая облика четвер
той Гос. Думы уже и въ настоящее время 
существуешь рядъ совершенно определен- 
ныхъ и имЬющихъ абсолютную ценность 
дав ныхъ.

Что же это за даннныя, «имЬкнщ я 
абсолютиую ценность»? Оказывается, 
что за послЪдше 3 — 4 года положе 
т е  крестьянства рйзко изменилось.

Устроенное въ хозяйственномъ и отчас
ти экономическомъ отношении крестьян
ство— левыхъ депутатовъ въ Гос Думу не 
пошлетъ. Оно не вручитъ дальнейшее уст
роен ie своей жизни темъ, кто отожествля
ете повышеше народнаго благосостояния и 
заботы, о народномъ благе еъ нелепыми 
политическими притязаниями.

Эти «нелйпы я по литиче ш я притя- 
аашя» на— ряду съ кадетами и проч. 
проявляли и октябристы. Понятно, что 
и октябристамъ не поздоровится. Дру
гое д4ло нац1оналисты.

Принявши нацюнальный обликъ, Haute 
законодательство должно оставаться та
кимъ и впредь.

А  потому—
Намъ думается, что на основанш уже 

сделаннаго Государственной Думой можно 
говорить съ известной определенностью о 
будугцемъ политическомъ облике четвер
той Гос. Думы.

Она будетъ «нацюнальной», обзаве
дется здоровымъ нацюнальнымъ же 
«центромъ». Та к ъ  мечтаютъ гг, Бала
шовы, Бобринсюе, KpynencKie и коми. 

Что*жъ, блаженъ кто вгЬруетъ...

Т е л е г р а м м ы .
в*га»

(Отъ С-Петербург. Телегр. Агент) 
По Россш.

20  -го января. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Ремесленный съездъ 

призналъ необходимымъ обезпечить ре 
месленнымъ ученикамъ возможность 
получешя общихъ и спец!альныхъ зна 
нШ  учреждешемъ повсеместно особыхъ 
безплатныхъ дополнительныхъ школъ  
на родномъ язы ке съ отпускомъ сред 
ствъ отъ казны, земства, городскихъ 
и ремеслонныхъ самоуправленШ. Уче- 
никамъ должно быть предоставлено 12 
часовъ въ  неделю для дополнительна 
го образовашя.

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О  Г'С Ъ. ФинляндскШ  
сеймъ избралъ тальманомъ Свинхувуда 
получившаго при третьемъ голосованш 
108 голосовъ, первымъ вице-тальма- 
номъ шведа Седергольма, получившаго 
103 голоса, вторымъ вице-тальманомъ 
старофинна Листа 83 голоса.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Астраханскому ло 
вецкому населенш, пострадавшему отъ 
осенвяго наводи ешя, отпущено въ  без- 
процентную ссуду 57098 руб., оно 
освобождено отъ билетнаго сбора зъ  
текущемъ году.

Т О М С К Ъ . Исключены всЬ участии 
ки неразрешенной сходки, студенты 
технологическаго института, собравпйе- 
ся въ  числе 375, 17 января на сходку. 
Они были тогдаже въ присутствии декана 
иерепясаны нарядомъ полицш при со- 
действш ясандармскижъ властей; на 
сход til; арестовано 6 студентовъ за 
вмешательство в ь  распоряжеше поли 
цш, остальные по установленш лич  
пости освобождены. После сходки аре

стовано 35 студентовъ.
Н О В О Ч Е Р К А С С К '!» . В ъ  судебной 

палате началось дЬло мировыхъ судей 
Климентова, Красяушки, Чумакова и 
Чирячукина, оривлекаемыхъ къ  от 
в’Ьтственпости по постановление сена 
та за перадЪгпе, вследств1е чего прои
зошли растраты.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Сенатъ оставилъ 
безъ последствий кассащонную жалобу 
членовъ правлешя петербургскаго уни  
верситета на приговоръ петербургской 
палаты, коимъ академикъ Соболевский 
оправданъ въ клевете.

—  ДяЦо Б у тур ли н а .  Вдова Б у  
турлина показываетъ, что на Страст
ную неделю съ мужемъ npiexa.ia въ  
виленскую губернию къ  генералу Б у  
турлину, мужъ былъ здоровъ, после 
пасхи молодой Бутурлинъ уехадъ въ  
Петербургъ, она осталась. 9 мал полу
чила отъ мужа телеграмму съ прось 
бой npiexaTb и застала мужа боль- 
нымъ, узнала, что лечился вспрыски- 
вашями у доктора Панченко; 
явилось нодозретз, что мужъ от- 
равленъ, она объ этомъ говорила, 
подоврете пало на Ласси и Панченко; 
Ласси она считала опаснымъ человекомъ. 
П оказате  Бутурлиной въ  некоторыхъ 
частяхъ подтверждается показаниями 
ея сестеръ и матери. Свидетель док
торъ К о га въ  лечилъ Бутурлина после 
вспрыскивашя Панченко и нашелъ 
местное заражен1е крови. Бутурлина  
резко говорила, что мужъ ея отрав- 
ленъ, виновники— Ласси и Панченко. 
Свидетель не допускалъ этой возмож
ности.

—  Сделано распоряжеше о предо* 
ставлен!и возможвыхъ льготъ по про- 
хожден!ю курса студентамъ медикамъ 
Томскаго университета, командврован- 
нымъ на чуму.

—  Торжества двухсотлетняго юби
лея сената навначены на 2 марта.

—  Ведомство землеу строительства 
вошло въ советъ министровъ съ пред- 
ставлешемъ о допущенш ж евщ инъ къ 
преподавашю въ женскихъ сельско- 
хозяйственныхъ школахъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Ком иы я по судеб- 
нымъ реформамъ приняла законо- 
прооетъ объ уразнеши въ правахъ 
ааследовашя по закону лицъ мужского 
и женсеаго пола.

•—  Признана желательность закоио- 
дательныхъ предаоложенШ объ изме- 
aeHin порядка производства доззанШ  
и иредварительныхъ слёдствШ по де- 
ламъ государственныхъ преступленШ, 
объ измененй! порядка ответственно
сти рабочихъ за самовольный отказъ 
отъ работъ.

—  IioMHcia по вародному образо- 
ван!ю въ  проекте о иачальныхъ учи- 
лищахъ приняла поправку нацюнали- 
стовъ объ исключеша предложенныхъ 
октябристами и приняты хъ Думою во 
второмъ обсуждевш правилъ для де 
тей не русскаго происхождев1я. Со
гласно предложен ш  нац10налиетовъ, 
KOMHcifl дополнила проектъ следую- 
щимъ: въ  губерв)'яхъ западныхъ и 
белорусскихъ, курляндской, люблин
ской, седлецкой и сувалской препода- 
Banie закона Вож 1я римско-католиче- 
скаго вероисповЬдан{я по постановле- 
шю уезднаго училищааго совета про
изводится для малоросс^ ска го и бе- 
лорусскаго иаседеН)Я на русскомъ 
язы ке , для литовскаго на литовскомъ 
и для датышскаго на латышскомъ 
язы кахъ.

—  Финансовая комасля признала 
желательность предоставдешя старо 
обрядческимъ общинамъ и духовнымъ 
лицамъ права пользоваться безплатной 
пересылкой по почте корресповденцш 
по деламъ общинъ, расширила законо
дательное предположеп1е съ предо- 
ставлен!емъ сказанной льготы другимъ 
вероисповедан1ямъ, ■ приняла законо- 
проектъ о выдаче крестьянскимъ бан- 
комъ ссудъ подъ залогъ наделытахъ 
земель на устройство усадебной осед
лости и строительный надобности.

Е К А Т Е Р И Н О Д А Р Ъ .  Н а  англо - май- 
копскихъ промыслахъ Аидрейсъ забидъ 
фонтанъ легкой нефти, выбрасьтвающШ 
до аолмиллюна ведеръ въ  сутки, 

Х А Р Б И Н Ъ .  За  сутки умерло 23, въ  
томъ числе 2 европейца —  фельдшеръ 
и санитаръ. Заболели —  докторъ М и 
хель, четыре санитара и солдатъ на 
линш  оцеплеиш.

С А М А РА . Земское собрате увеличи
ло ассигновате на политехникумъ до 
3 5 (0 0 0  руб.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Состояний подъ пред- 
седательствомъ Государыни Александ
ры Феодоровны комитетъ для сбора по- 
жертвованШ пострадавшимъ отъ зеыле- 
трясенш перевелъ 50000 руб. военно
му губернатору области, указавъ на 
желательность призреш я вдовъ и си- 
ротъ и обезпечеМя прштомъ и пищей 
всехъ нуждающихся, снабжею’я  ихъ  
одеждой, предметами хозяйства и стро
ительными матер1адами. Съ пятнад  
цатаго по 19 января въ  комитетъ по
ступило пожертвовашй 53220  рублей, 
всего 95862  руб.

Т И Ф Л И С Ъ .  И з ъ  Батума сообщаютъ, 
что последняя буря на Черномъ море 
причинила много убытковъ; выброше 
но много медкихъ судовъ, волнами под
мыта тюрьма, опасаются падешя сгЬнъ, 
индо-европейскШ телегр; фъ во многихъ  
местахъ попорченъ, населеше города 
бедствуетъ, ибо всдедств1е небывалаго 
снега прекратился подвозъ съЬстныхъ 
припасовх.

ОДЕССА. Пароходъ «Росс1я »  святъ  
и прибылъ съ 75 пассажирами въ  
Одессу; во время шторма пароходъ 
с густилъ шлюпку съ помощникомъ ка
питана и четырьмя матр юами, отпра
вившимися на берегъ, участь ихъ  не
известна.

Б А К У .  В ъ  Сабуячахъ на промысле 
Бахты  сгорели три буровыя выш ки и 
резервуаръ, испорчены машины. В ъ  
Сураханахъ горитъ фонтанъ Мирзое- 
вы хъ , убытки большее.

М О С К ВА . Оружейная палата возбу
дила ходатайство, въ целяхъ охраны 
хранящ ихся въ  ней памятниковъ ста
нины, не дозволять и хъ  экспонировать 
на выставкахь; только благодаря слу
чайности богатства оружейной палаты 
не сгорели на брюссельской выставкФ.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Донесете команди 
ра морозозскаго отряда волочисиой 
бригады по позоду поранеим пат 
рулькымъ Ильинымъ нарушителя гра
ницы и стрельбы австр1йснихъ жан 
дармозъ. 13 января въ  8 съ полов, 
час. вечера рядовой Мысловецкаго по

ста И льи н ъ , проходя патрулемъ, заме- в ( 8становить J деятельность ннспекцш  
тилъ трехъ австрШскихъ жандармовъ въ  такомъ виде, въ  какомъ она суще- 
и двухъ чаетныхъ лицъ, шедшихъ по ствовала раньше. Вс яш я |студенчесшя 
границе по противоположному берегу собрашя въ  стЪнахъ института за- 
Збруча, за которыми сталъ наблюдать, прещены. Нарушивш1е постановлепге 
Замеченная имъ группа остановилась, будутъ немедленно исключены. (Р . С.) 
два чаетныхъ лица быстро перешли —  В ъ  Японш  после процесса анар- 
границу и направились въ  глубь края, хистовъ неверятно усилилась деятель 
И льи н ъ  крикнулъ «стой» и сделалъ пре- ность цензуры. Окончательно запреще- 
дупредительный выстрелъ вверхъ, пос- ’ ны Толстой, Кропотяинъ и мнопе со
ле котораго нарушители границы бро- \ временные руссйе писатели. Особенно 
сились обратно къ  реке съ целью б е - ! стесненъ театръ, такъ какъ запреще- 
жать въ  Австрш . Тогда И л ьи н ъ  по ны политичесюя пьесы. (Р .)  
убегавгавмъ сделалъ выстрелъ, кото-1 —  В ъ  Киш иневе постановлешемъ
рымъ ранидъ одного и зъ  убегавш ихъ. дворянскаго собран1я  студенты, заме- 
бывшаго уже на середине реки, а за- j ченные въ  принадлежности къ левымъ 
темъ открылъ тревогу, на которую; организац^ямъ, лишаются субсид1й. 
прибыли съ Мысловецкаго поста вме- j - —  Во Владикавказе въ  городскомъ 
сте съ часовымъ Медведевымъ и ;п р !ю те  для подкидышей и зъ  119 пос 
ip y rie  H a ss ie  чины, которые съ рядо- j тупивш ихъ въ  течете года детей умер

ло 104, ( У .  Р .) .
—  Н а  юге жестокая зима, В ъ  Се

вастополе морозъ дошедъ до 18о. Ор
ганизована общественная раздача уг
л я  беднякамъ безплатно. Н а  Мекэн- 
oieBi.ixb горахъ волки. Необычайпымъ 
количествомъ снега, выпавшимъ за по- 
сл^дн!я две недели, совершенно отре
заны отъ мера мпопя татарскья дерев
ни ялтинскаго уезда, расположенпыя 
въ горахъ. Прервано сообщеше Я лты  
съ Симфэрополемъ и Алуштой. ТретШ  
день нетъ почты. (Р . С ).

—  « Р . С. телеграфируютъ изъ  
Брюсселя, что рекгоръ льежскаго уни
верситета внесъ въ советъ преддоже- 
Hie исключить изъ университета со- 
стоящаго студентомъ известнаго про 
вокатора Бродскаго, который на-дняхъ  
публично сознался въ  провокацш. Сту
денты прекратили посещеше лекщй, 
на которыхъ присутствуетъ Бродсюй.

—  Московское Общество фабрикан- 
товъ рекомендуетъ введен1е исключи
тельно почасовой платы за работу, на
деясь, что такая система прикончитъ  
борьбу рабочихъ за продолжительность 
рабочаго дня. (О. Я . )

Пам^ловаже^Двужильнаго.
П о докладу военнаго министра Су-, 

хомлиноза 15-го января Государь Им- 
ператоръ всемилостивейше даровалъ 
полное помиловаше Николаю Георпе- 
вичу Двужильному, осужденному въ  
1910 г. московскимъ военно окружвымъ 
судомъ за участ1е въ  почтово телегра* 

забастовка. Двужильный, какъ

вымъ Ильины м ъ залегли на возвышен- 
яомъ м ^ с й , занявъ позиц ш . Вали  
Ахметовъ былъ посланъ спасать ране 
наго. Ва ли  Ахметовъ усп4лъ выта
щить раиенаго изъ р4ки и сталъ уже 
подниматься въ  гору, какъ австрШ- 
ск1е жандармы вновь открыли по немъ 
стрельбу, которая заставила j r o  оста
вить раненаго и скрыться отъ выстрЬ- 
ловъ. Такое положеше вынудило К у р и 
ло открыть съ своей стороны огонь по 
австрШскимъ жандармамъ и т4мъ з а 
ставить ихъ  прекратить стрельбу. По-  
слгЬ прекращен1я  стрельбы раненый 
былъ доставяенъ на Мысловецйй посгъ, 
гдй ему оказана медицинская помощь. 
У  него обнаружена сквозная рана на 
правой ягодиц?Ь; онъ назвался жите- 
лемъ Красилова староконстантинов- 
скаго у. Шнейдеромъ. П ри nepecTpfeit'b 
никто изъ еижпихъ чиновъ не постра- 
далъ. У  Ва ли  Ахметова прострелено 
ц%вье у ложа винтовки.

Губернаторъ Сыръ-Дарьи некой 
области Романовъ увольняется отъ служ
бы за болезнгю.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  Вследств1е распро
странившихся слуховъ о предстоящемъ 
выпуске въ Париже русскаго желез- 
нодорожнаго займа въ 1 2 0 0 миллюновъ 
франке въ, представляется необходи
мыми указать, что слухи лишены ос- 
новашя.

—  Процессъ Бутурлина. Докторъ 
КудрявскШ показываетъ, что пригла  
шейный къ Бутурлину 11 -го мая, на
шелъ смерть неизбежной. Когда объ 
этомъ узнала жена Бутурлина, съ нею 
сделался нервный припадокъ; къ смер
ти его никто не былъ приготовлен?-. 
Панченко— челов4къ темной репутащи. 
Свидетель капитан! Постниковъ, близ- 
К1й къ семье Бутурлина, также счи- 
таегъ смерть Бутурлина неожиданной, 
ибо Бутурлинъ былъ здоровъ; когда 
онъ умер ъ, вс4 говори л и: здесь пре
ступленье. Свидетель рекомендовалъ 
вскрытхе, но генералъ Бутурлинъ сна
чала былъ противъ этого, ибо же' 
ладъ избежать скандала. Молодой Б у -  
турлинъ говорилъ свидетелю, что Яае- 
си человекъ, на все способный.

З а  р у б е ж о м ъ
СОФ1Я. Торговцы мукой Варны и Деваы 

на митинге единогласно постановили под
держивать правительство въ тамолсенной 
борьбе сь Турщой, ходатайствовать объ 
организацш пароходныхь сообщенш Бол- 
rapin съ Александр1ей по понеженному 
тарифу въ целяхъ отыскан1я новаго рын
ка, для чего особенно подходить Егицетъ. 
Вывозъ муки сосгавляетъ значительную
часть вывоза Болгарш въ Турцш  

САРАЕВО . Сеймъ принялъ большкп-
ствомъ хорватъ и мусульманъ законопро
е к т  о почтово-сберегательныхъ кассахъ, 
вопреки указан1ямъ сербовъ на отсутств1е 
кворума. Сербы устроили бурныя сцены, 
упрекая хорватовъ и мусульманъ въ нело
яльности; разрывъ еорбовъ съ хорватами 
и мусульманами представляется совершив
шимся.

Б Е Р Л И  Н Ъ . Консерватавныя фракцш
ландстага уклоняются отъ участ1я въ 
сеньоръ-конвенте, требуя удален}я пред
ставителя ссщалъ-демократической фрак- 
Фи, левые депутаты не соглашаются; кон- 
вентъ пока не созывался.

МАДРИДЪ. Вдоль побережья Средизем- 
наго моря разразилась буря, погибло мно
го рыбачьихъ лодокъ, утонуло двадцать
человекъ,

Щ Е Р Б У Р Г Ъ . Спущена величайшая въ 
Mipe подводная лодка „Мар1оттъ“ въ 1100 
тоннъ,

ЛИССАБОНЪ. Высшая судебная инстан' 
цш утвердила постановлен]е аапеляц1онна- 
го суда, состоявшееся въ пользу бывшаго 
диктатора Франко.

— ПоЛемартенъ поднялся на моноплане 
съ семью пассажирами и леталъ 5 минутъ; 
все участники весили 503 кило.

КО Н С ТА НТИНО ПО Л Ь. Порта обрати
лась съ циркуяяромъ къ продставителямъ 
Турцш въ Россш, Румыши и Сербш, въ 
которомъ требуетъ, чтобы товары, импор- 
тирумые въ Турщю имели отличительные 
знаки, указызакнще на страну и происхож- 
дев!е во йзбезкаше принят}я ихъ за бол- 
rapcKie провенансы.

—  Арабсюе депутаты внесли въ палату 
занрэсъ въ нсзакокныхъ действшхъ баг- 
дадскаго вали,

П А Р И Ж Ъ . Сенатъ. Отвечая Ламерцеллю 
Нитлонъ заявилъ, что Росс?я уведомила 
Франц1*ю во время потсдамскаго свидан1я, 
что будетъ обсуждаться вопросъ о Переш 
и турецко-персидскихъ лселезныхъ доро- 
гахъ; Россля день за днемъ держала Фран
цию всецело въ курсе прсиеходившаго въ 
Потсдаме и Францш, въ данномъ случае не
0 чемъ жалеть съ точки зрен!я фравцуз- 
скихъ интересовъ и мира.

Посл1Шя_пзаьа1я.
В ъ  ближайшее время совету мини- 

стровъ будетъ представленъ для раз- 
смотрешя рядъ ходатайствъ объ о т
к р ы л и  новы хъ учебныхъ заведешй въ  
разныхъ местностяхъ имперш. Та ю я  
ходатайства возбуждены: томскимъ тех
НОЛОГИЧеСККМЪ ИНСТИТУТОМЪ— Объ ОТ'
крытш при немъ сельско хозяйствен- 
наго отд1лен1я , томскимъ городскимъ 
общественнымъ управлетемъ —  объ 
открыт1и въ  составе томскаго универ 
ситета фазико математическаго и исто- 
рико-филологнческаго отделен!й, а так
же объ открытш въ  Томске ветери 
нарнаго института, омскимъ город
скимъ управлешемъ— объ открытш въ  
Омске политехническаго института 
Таковое жз ходатайство объ открыли  
политехническаго института возбудили 
городсия общественный управления 
городовъ Перми,- Екатеринбурга и Са 
мары. (Росо’я ) .

—  «Рус. Сл.» сообщаетъ: Соц.-дем. 
фракц1я  подготовляетъ обширный за- 
просъ о нарушенш советомъ миаи- 
стровъ основныхъ законовъ. Фракщ я

■ с.-д. усмотрела таковое нарушеше въ  
| циркуляре, разосланномъ мвяистромъ 
; народнаго просвещен!Я отъ имени ео- 
|вета министровъ, которымъ фактиче
с к и  отменены временный правила объ
1 автономш.

—  В ъ  Харькове учебный комитетъ 
технологическаго института решилъ

сообщаетъ «Русское Заам я», былъ од- 
нимъ изъ видныхъ руководителей почто 
во-телеграфнаго союза въ 1905 и 1906  
гг., но въ  последующее время вполне 
созпалъ свои забдужден1я и не укло
нялся отъ суда. Семью Двужильваго  
постигло большое горе. Родной братъ 
его, жандармскШ ротмистръ Георпй  
Двужильный, убитъ революцюяерами 
въ сентябре, а мать умерла съ горя.

Д'Ьло объ отравленж Бутурлина
И з ъ  агентсаихъ телеграммъ уже из 

вестно, что одинъ изъ подсудимыхъ 
д ръ Панченко отказался отъ предва- 
рительнаго показания, которымъ онъ 
призналъ себя виноввьш ъ въ  преду- 
мышленномъ убШстве молодого Бутур
лина. Начался доиросъ свидетелей, 
постепенно выясняю щ ихъ картину 
преступдеп)я и рисующвхъ характер- 
ны я бытовыя черты изъ  ж изни глаа- 
ны хъ героевъ этой сложной драмы.

Судъ продолжаетъ дооросъ Петро- 
павювекаго, главпаго свидетеля. Это 

жалкШ человекъ, не совсемъ нор 
мадьный, сыгравшш крупную роль въ  
раскрыт)и преступлена.

Присяжнымъ заседателямъ предъяв
ляется трубка съ холернымъ анти- 
токсиномъ и дифтерШнымъ токсиномъ. 
Выясняется, что Муравьева сожгла 
трубку именно съ дифтерШнымъ текси- 
номъ.

Панченко опровергаетъ это и даетъ 
следующее объясвеше: «Эго былъ не 
дифтерШвый токспнъ, а другое веще
ство, а какое именно, я  выяеню по
томъ. Дифтериный токсинъ я  всегда 
держалъ въ  столе и по мияованш на
добности удалялъ оттуда».

По поводу приписываемой ему фра
зы, « я  всарысвулъ два раза, когда до
статочно было и одного», Панченко  
объясняотъ, что фраза эта относилась 
къ лечешю одного ребенка, которому 
онъ делалъ вспрыекивашя. Петропав* 
ловскШ проснулся, услышалъ одну эту 
фразу и, какъ человекъ, страдающШ 
галлюцянащями, придаяъ ей какое-то 
особенное знччеше.

Допрашивается другой крупный 
свидетель— Бобровъ.

Вобровъ— ир{ятель Петропавловска- 
го, онъ первый доиесъ о преступленш. 
Бобровъ вспоминаетъ разсказъ Петро- 
павловскаго о виленскомъ богаче и 
передаетъ монологъ пьянаго Нетро- 
павдовскаго въ кабаке:

«Оготъ богачъ никому не доверяетъ, 
даже банкамъ. Свое золото онъ дер 
житъ въ  сундукахъ и въ подвале, i  
вотъ ‘ этого-то старика (сначала пред
полагалось убить старика Бутурлина) 
?ужно уходить... а когда его уходятъ  
Муравьева подучитъ 5 0 0 .0 0 0  руб. Вотъ  
тогда можно будетъ на этомъ деле на
жить. Тогда можно будетъ вотъ что 
сделать: я  теперь буду все разеледо 
вать, а когда все узнаю, ты мне, 
Ильичъ, помоги, я  хочу потребовать 
отъ нихъ за молчаше 50 ,000  рублей» 

Постепенно у Боброва зреегъ планъ  
систематически выследить престуини- 
ковъ, а затемъ и хъ  выдать. Когда  
было упомянуто впервые имя Бран- 
деласа, Бобровъ сказалъ Петропав 
донскому: «Узнай, что заБранделасъ». 
Брапделасъ былъ— 0 1Бр!енъ-де-Лассп.

Бобровъ думалъ, что преступлеше 
должно совершиться въ  Вильне . «К о г  
да они туда наедутъ, тогда и заявлю» 
решилъ Бобровъ. И з в е т е  газетъ < 
смерти Бутурлина было для Боброва 
неожиданнымъ, и онъ поспешилъ къ  
начальнику сыскного отделе ш я Ф и л и п 
пову и сдЬладъ свой первый доносъ.

Слухи о томъ, будто онъ профеейо' 
нальный хиромантъ, Вобровъ объясня
ете темъ, что ПетропавловскШ хотелъ  
ввести его въ  домъ Муравьевой имен
но въ  качестве прорицателя и харо 
манта, между темъ, какъ онъ въ этомъ 
ровно ничего не смыслитъ.

Вызывается свидетель генералъ Б у 
турлина. Эго высоый, несколько сухо 
щавый, довольно бодрый старикъ. О яъ  
сообщаетъ подробности о неожиданной 
болезни и смерти сына и подтвержда
ете, что на вскрытщ тела настаивалъ 
0 ‘Бр{енъ де-Ласси. Познакомился онъ

съ 0'Бр1еномъ де Ласси въ  1905 году, 
когда командовалъ дивиз1ей въ  Гродно. 
Объ отношентяхъ O Bp ie H a  де-Ласси 
и дочери ничего не подозревала У з -  
навъ о нам Ьрети дочери развестись 
съ первымъ мужемъ и выйти за O 'Bp i-  
ена де Ласси, онъ ее отговаривалъ отъ 
этого шага. Она просила выяснить 
имущественное положена 0  Bp iena де 
Ласси. Вы по лняя это поручеше, гене
ралъ обнаружилъ, чго всё им ез]я де- 
Ласси были переведены на чужое имя. 
В т  обществе ему говорили, что все 
лица, имевпйя дело съ де-Ласси, разо
рялись. Говорили о немъ, какъ о чело
веке умномъ, но опасномъ.

Свадьба O 'Bpiena де-Ласси и его до 
чери состоялась въ Париже. Де-Ласси 
очень спешилъ со свадьбой для «под- 
держашя своего кредита». Свидетель 
заявляетъ далее, что онъ предупреж- 
далъ покойнаго сына о необходимости 
опасаться 0  BpieHa де-Ласси, но за 
темъ опасешя его разсеялись.

Председатель. К а къ  вы относились 
къ браку сына?

Бутурлинъ. Мае бракъ этотъ не 
нравился, но впоследствш я  убедился 
въ прекрасном!. вл1янш  невестки на 
моего сына, и теперь я отношусь къ  
ней хорошо.

Свидетель подтверждаете, что онъ 
оплатилъ на 75000  р.векселей,учтенныхъ 
де-Ласси за его, Бутурлина, подписью 
и на 3 5 0 0 0  рублей за подписью его 
дочери, жены де-Ласси. В ъ  доверен
ности, выданной свидетелемъ O BpieHy  
де-Ласси, оказались впоследствш вп и 
санными несколько фразъ, два три 
векселя оказались безусловно подлож
ными.

Съ разрЬшешя председателя 0 ‘B p i  
енъ дз-Ласси задаете несколько воп- 
росовъ генералу и между прочимъ 
спрашиваетъ: «За  м'Ьеяцъ до смерти 
вашего сына, . не возбуждали ли въ  
ресторанФ, въ  присутствии третьяго 
лица, вопросъ, какш  будутъ права по 
наследству вашей невестки, въ  случае 
смерти вашего сына?

Бутурлинъ. Можетъ быть, это было 
уже после смерти моего сына, но при 
его жизни съ какой стати сталъ бы я  
говорить объ зтомъ?

0 ‘Бр1енъ де-Ласси. Передъ женить
бой этого сына, когда я  неодобритель
но отозвался о его невесте, не вос
кликнули ли вы,-—это клевета, если 
она и продавалась, то не за 10 , а за 
250 рублей!

В ъ  публике движ ете и шумъ. 
Председатель делаете резкое заме

ч и т е  подсудимому. 0 'Бр1енъ де-Ласси 
садится, но лицо его бледно, и глаза, 
устремленные на Бутурлина, горятъ  
ненавистью,

Бутурлинъ молчите. 
д !»е е  О 'Бргенъ де Ласси даетъ под

робное объяснеше о своемъ знакомст
ве съ генераломъ Бутурлинымъ и объ 
имущестаенныхъ ихъ отношешяхъ. 
Сущность этого длиннаго объяснешя, 
въ которомъ фигурируете покупка и 
залогь имеш я, подряды въ  морское 
министерство и пр., заключается въ  
томъ, что, по мвешю де-Ласси, у него 
съ генераломъ Бутурлинымъ были об 
пня коммерческая дела. Для этихъ делч 
онъ выдавалъ ему векселя. Н а  этихъ 
делахъ генералъ наживалъ деньги и 
бра1ъ  съ де-Ласси до 60 процентовъ 

Бутурлинъ кратко возражаете, от
рицая последнее утверждеше де-Лас 
си.

Заседаше закапчивается оглаше- 
шемъ закдючешй эхепертовъ. Н а  од- 
номъ векселе, возвращеяномъ де-Лас- 
си Бутурлину, оказались следы гра
фита; поэтому эксперты считаютъ воз
можным-^ что вексель подложный.

ВеликШ индЕйс.̂ й путь.
В ъ  Петербурге въ  Обществе восто- 

коведешя состоялось совещаше о ве- 
ликомъ ивдШскомъ пути. Присутство 
вали представители военнаго Mipa, 
министръ иностранныхъ делъ и друпе. 
Докладывалъ инженеръ КульжвцкШ . 
Считая, что осуществлеше индШскаго 
пути не вызывается действительными 
интересами Россш, докладчикъ пред- 
ложилъ озаботиться сооружешемъ трехъ 
неболыпихъ жедезныхъ дорогъ въ  се
верной Hepcin, что укрЬпило бы тамъ 
русское в л !я т е . И з ъ  доклада и даль- 
н М ш и х ъ  npeHiS выяснилось, что индо- 
европейсий путь никакихъ суш;ествен- 
ны хъ выгодъ отъ транзита товаровъ 
не даетъ. Ораторы указывали на при- 
меръ сибирской дороги, которая, въ  
конце-концовъ, оказалась неспособной 
перебросить во время войны на Д. 
Востокъ нужное количество войскъ. 
Ближайш ая задача Poccin-— соединете 
центра ея съ персидской границей 
путемъ сооружешя жел. дороги отъ 
Царицына черезъ Нетровскъ въ  П е р 
сию. Постройка же великаго индШска
го пути принесете экономическая и по- 
литичесшя выгоды только Персии це
пок» русскихъ жертвъ. (У . Р .)

Чума на Дальнемъ Восток*.
В ъ  деревне Ч и в х е  отъ чумы вымер

ло все населеше,
—  Манчжур1я превращается въ  

сплошную «долину смерти». И з ъ  Фуд- 
зядяна эпидем!я быстро распространи- 
ется во всё стороны, захвативъ уже 
сосЬда1е города: Хуланченъ, Ашихе и 
Болуке, въ  которыхъ смертность пре- 
вышаетъ даже фудзядянскую. В ъ  3 хъ 
этихъ городахъ ежедневно умираетъ 
около ты с яч и , не считая техъ ог- 
ромныхъ жертвъ, которыя отдаютъ 4 f  
мЬ окрестный селен!я. П о  всЬмъ тра- 
ктамъ и проселочнымъ дорогамъ де- 
жатъ трупы, обдираемые стаями собакъ 
и воронъ. Прхёзжающхе съ ужасомъ 
разсказываютъ о вынесенныхъ впечат- 
д й т я х ъ .

ifi Фи ь е то н ъ .
Пасынки.

На-дняхъ встречаю Кузьм у М ятри- 
ча.

Кузьма М итричъ съ незапамятныхъ  
временъ живете «на горахъ* и име
ете тамъ, где то у затона, свою хиба- 

РУ-
—  В ы  вотъ, газетчики,— обратился 

онъ первымъ додгомъ ко мне,— протас 
киваете въ  «Листкахъ» то про разное, 
а чего следуете пе печатываете!

—  Что такое?
—  А безобраз!е-съ— вотъ что такое!

Это, господинъ хорошШ, и не по Бо
жески, и не по человечески, а по... 
по...

Сказалъ бы, да только не хочется 
на грехъ находить...

Я  удивился: Кузьма Митричъ— му- 
жикъ семейный и уравновешенный, 
а туте изъ себя выходитъ и ругает
ся.

—  Да въ чемъ дело то?
—  Да все въ томъ же: обида это и 

прямо нехорошо, не по совести! Какъ 
же: себе вонъ какихъ солнышковъ на
делали, а у насъ тамъ хоть глазъ вы 
коли ночью то! ГГЪшто это порядки! 
Да это бы куда еще пошло— мы ужъ 
свыклись, а вотъ чертовы мостики то 
—тамъ ведь того и гляди, иди въ тем
ноте въ таръ-тарары сверзишься, или 
обдерутъ тебя, какъ Сидорову козу... 
Вы не ходили по узенькому мостику?

—  Случалось изредка,
— Ну, что, какъ пдравится?
—  Действительно жутко...
—  Прямо точно лесомъ дремучимъ, 

или разбойницкимъ станомъ проби 
раешься: идешь, а самъ трясешь
ся,—иотт, вотъ схватятъ тебя заши- 
воротъ да сбросятъ съ мостковъ то,—  
и никто не увидите... Хоть бы одинъ 
фонарикъ поставили! Ну, что «имъ» 
это стоите! Ежели бы ихъ заставить 
разокъ, другой прогуляться— небось, 
живо оборудовали бы!

—  Да, пожалуй, тогда действитель
но позаботились бы...

— Вы вотъ чемъ зря то писать про 
Пуришкевичей разныхъ, про это бы 
настрочили.

—  Да ведь объ этомъ ужъ писа
ли...

—  Это что тамъ писали!— перебилъ 
нетерпеливо Кузьма Митричъ.— Чита
ли мы, какъ вы писали! Нетъ, вы 
такъ напишите, чтобы пронять! Не
чего тамъ намеками да хаханьками, а 
прямо, безъ обаняковъ: на какомъ,молъ, 
такомъ основанш себй съ шикомъ ус
троили, съ форсомъ—а намъ шишъ! 
Насъ ведь полега тысячъ наберется; 
денежки мы платимъ таия же, все, 
что полагается исполняемъ,— и фона
рика одного жалко! Ну, ужъ ежли ве ле- 
ктрическШ, то хоть какой ни наесть 
поставьте, чтобы только посветлей ма
лость было! Иль хоша бы караульщи
ка поставили—и того ведь не-гь! Глушь, 
темь, озрагъ, что твоя преисподняя—и 
ни свету, ни кого? Рйжь—и караулъ 
кричать некому... Верите, я чело
векъ взрослый и не трусъ, а частень
ко обхожу Приваловъ мостъ— версты 
три кругъ делаю! А, допустимъ, жен 
ское дёло или ребячье—эти то какъ?..

— Все это совершенно верно,— ос- 
тановилъ я потоки негодовашя Кузь
мы Митрича,— но что же тутъ могутъ 
газеты то сделать?

— Какъ что?—пропечатывать!
—  Ну, пропечатаютъ,— а «они» про- 

чтутъ да и забудутъ...
—  А вы такъ пропечатывайте, что

бы не забыли! Чго бы векъ помнили! 
А забудутъ— еще пропечатайте, а по
томъ еще, да еще,— небось вадоестъ 
постоянно себя въ листочкахъ читать! 
Да и стыдно, чай, станете!..

—  Вы такъ протащите, что бы стыд
но было! устыдятся и сдедаютъ..

— Хоть у этихъ чертовыхъ мостовъ то 
лишнШ фонарикъ постав: те, или ка
раульщика...

Кузьма Митричъ долго еще изли- 
валъ свои жалобы «на непорядки» в 
и урезонивалъ меня «хорошенько ихт 
пропечатать». «Чго бы въ затылке за
тесалось»! .

— Устыдятся! безпременно| усты
дятся—и поставягъ!..—убеждалъ опт 
меня.

Я  об4щалъ «пропечатать».
Но—устыдятся ли?..

Оптимисте.

Г О Э Д Ш Б Ш Ш  Д О М
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент) 

Заседаше 21 января.
Председательствуетъ Гучковъ. Про

должаются пренш хо 25 статье зако 
нопроекта о сооружеши канадизацш и 
переустройстве водоснабжения въ Пе
тербурге.

Чхеидзе, останавливаясь исключи 
тельно на заявлен! и министра вн. 
делъ, что Дума при решенш наето- 
ящаго вопроса должна помнить о пе
тербургской бедноте, заявляетъ, что 
прошла пора, когда пролетар1атъ под
давался на удочку государственнаго 
социализма. Политика правительства, 
ставящаго въ деревне ставки на силь- 
ныхъ, а въ городахъ 8аботящагоея 
объ интересахъ бедноты, ясна. Въ 
ней, кроме фальши, ничего нетъ. Пра
вительство не только посинело, но ста
ло чернее чернаго. Пусть же оно 
держится отъ сролетар!ата подальше.

Щ етинъ  вопреки мнешю министра 
внутр. делъ полагаете, чго если пер
вая часть законопроекта и умаляете 
чьи-либо права, то лишь права мини
стра, передавая часть его полномочШ 
смешанной комисш, городу же первая 
часть законопроект даете целый рядъ 
новыхъ, весьма ц’Ьнныхъ правъ.

Графъ Уваровъ, критикуя речь ми
нистра, находитъ, что принятая статьи 
расширяютъ права городского- само- 
управлешя въ отяошенш канализа- 
цюннаго сбора и требования обязатель 
ности присоединетя къ канадизацш. 
Дума не должна идти дальше. Графъ 
Уваровъ отъ имени протрессистовъ 
заявляетъ, что группа будетъ голосо
вать за поправку Матюнина и за пол
ное отклоненie второй части законо 
проекта.

Докладчикъ Проценко возражаете 
противникамъ статьи 25. Изъ самаго 
текста статьи ясно, что окончательной 
инстанцией, передающей дело изърукъ 
город, самоуправлешя въ руки прави
тельства, является Государь Импера- 
торъ. Отсюда несомненно, чго иред- 
ставшш о передаче дела можете по 
следовать лишь въ томъ слу
чае, если это будетъ действи
тельно необходимо. Докладчикъ при 
зываетъ Думу въ этомъ вопросе 
отказаться отъ всякой политики 
партШныхъ споровъ и иметь вь виду 
только интересы чедовЬколюбш. По 
мотивамъ голссовашя высказываются 
за принятие статьи въ редакцш коми 
сш Амосенковъ, Гулькинъ, Сушковъ, 
отъ имени нащоналистовъ, Половце зъ, 
противъ статьи, какъ и всего законо
проекта, Полетаевъ и Булате. На оче
реди голосовав1е предложена Матюни

на— изло ж м ь статью 25 въ  редак
цш, согласно которой министру 
внутр. делъ предоставляется въ случае * 
неисполнешя гор. самоуправлев!емъ 
обязательству возложенвыхъ на него 
настоящимъ закономъ, войти в ь  за
конодательный учреждения съ пред- 
ставлешемъ объ осуществлена! работе 
распоряжешемь правительства.

П ри баллотировке кставаш'емъ ре- 
дзнц1я, предложенная Матювйнымъ, 
отклоняется 128  противъ 124, при
чемъ годосуютъ правые, националисты, 
часть октябристовъ, трудовики и эсде. 
Гососован1емъ же въ  двери р дакщя 
Матюнина принимается 131 противъ 
130-ти.

Остальныя статьи отпадаютъ.
ООкончите елтдуетъ).

Ночныя ТЕЛЕГРАММ
(Отъ кашего корреспондента).

21 -го января. 
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  21 -го января.

„Русское Знамя" сообщаетъ, что 
синодъ, раземотревъ предложешс 
министерства внутревнихъ делъ о 
заключенщ iepoMduxa Илшдора въ 
отдаленный монастырь, постано- 
вилъ перевести царицынскаго про
поведника въ монастырь Тульской 
enapxiji Такимъ образомъ, надеж
да <Русскаго Знамени>, что и на 
этотъ разъ о. Илюдоръ останется 
победителемъ, невидимому пе оп
равдается.

—г. Опубликовано объ пзбраши 
членомъ Государственной Думы отъ 
саратовской губернш А. А. Добро- 
вольскаго.

—  Ожидается послаще начав- 
ш«му заседать финляндскому сейму.

—  Сощалъ-демократы внесли въ 
Государственную Думу запросъ о 
воспрещения студенчески хъ собра
тий. (См „Последи. и з в е с т “ ).

—  Челышевъ нроизнесъ въ Г о 
сударственной Думы продолжав
шуюся два съ четвертью часа речь 
о вреде алкоголизма.

—  Изъ Томска сообщаютъ, что 
въ политехническомъ институте 
снова состоялась сходка студентовъ. 
На сходке присутство чал о 500 чел. 
Сходка приняла резолюцию и после 
этого участвовавппе въ сходке не
медленно разошлись. Переписаны 
не успевнпе уйти.

—  „Рйчи“ сообщаютъ изъ Па
рижа, что тамъ ожидается пр бы- 
Tie высокопоставлешшхъ особъ н 
русскаго министра иностранннхъ 
дёлъ Сазонова. Парижская пресса 
придаете этому пр1езду огромное 
значеше Ояшдаютъ, что Сазоновъ 
вместе съ фравцузскимъ минист- 
ромъ иностранныхъ делъ выяснить 
рядъ вопросовъ, возникшихъ въ 
связи съ нотсдамскимъ соглаше- 
шемъ.
(Отъ С.-Петербург. Телегр. Агент.).

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 3 февраля при со
вете съездовъ пре^тавителей бирже
вой торговли и сельскаго хозяйства со
зывается первое въ Россш междуна
родное ервещате по вопросамъ хлеб- 
ной торговли. Къ учаетш въ совФща- 
нш кроме Россш привлечены делега
ты Германш, Голдандш и другихъ 
странт. Председателемъ назначенъ 
Проворовъ, замес тнтелемъ его предсе
датель германскаго гандельстага, 
депутате Кемпфъ. 2 февраля при со
вете съездовъ созывается предвари
тельное совещаше русскихъ уполномо- 
ченныхъ.

— 20 января Музыкально-историч.
О-вомъ торжественно отпразднована 
40-летняя годовщина смерти компози
тора Серова. Днемъ установлена доска 
съ соответствующей надписью на доме, 
въ которомъ жиль и скончался авторъ 
«Юдифи» и «Рогнеды». Вечеромъ при 
перэполненяомъ зале гор. Думы про
читана декщя о творчестве Серова. 
Затемъ состоялся концерте.

ПА РИЖ Ъ. Сенатъ. Отвечая на кри
тику, направленную противъ тройствен- 
наго соглайя, Пишонъ сказалъ, что 
соглашеше съ Ангаей никогда не было 
столь продуктивными, какъ теперь. Те , 
которые винятъ соглашеше съАншей, 
что оно во даетъ результатовъ и что 
съ А вшей не ведется переговоровъ 
военнаго характера, на сажшъ деле 
не знаютъ действительная положешя 
вещей. Дипломат не делается въ пу- 
бличномъ месте.

НЫО ГОРКЪ. При взрыве на джер- 
сейсксй центральной дороге найдено 
8 труповъ. 11 чел. пропало безъ вести, 
вовидимому погибли. Несколько сотъ 
получили поранешя.

К 1Е8Ъ . Снежная метель при моро
зе въ 22 градуса снова охватила се
верные участки юго-зап. и гиево-воро- 
неж, ж. д. движете поездовъ затруд
нительно. Некоторые поезда, не про
бившись черезъ сугробы, возвращают
ся на ставщю. Во время метели бгллъ 
рядъ несчастныхъ случаевъ.

МАНИЛЛА. Всдедств1е извержен in 
вулкана погибло 600 человекъ.

«РО ППКА.
и *

ф Нъ избран!Ю Д. А. Доброааль-
скаго. Губернсксе присутств1е обрати
лось въ городскую управу съ запро
се мъ, по какому избирательному цен
зу былъ избранъ въ члены Государст
венной Думы А. А. Добрсвольшй; что 
значатъ стоя гад я въ бумагахъ передъ 
его фами.йей буквы JI. П. 3. и квр. 
Управа разъяснила, что буквы вна- 
чата личное промысловое занятге 
и что А. А. ДобровольскШ имеете 
собственный домъ на Угодниковской 
улице, купленный имъ у г. Деттереръ, 
что можно проверить по совершенной 
у HOTapiyca Свиридова Еуп” ей крепо
сти 20 ноября прошлаго года.

^  Городская Дума, Вчера состо
ялось заседате городской Думы. Ре
шено въ пользу пострадавшихъ огь 
земдетрясев1я въ Семвреченсной обла
сти ассигновать 1000 р. и кроме это
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го открыть подписку пожертвовашй на 
ту-же ц *ль при гор. управ*. Весь ве
черъ гласные употребила на обсуждение 
доклада управы о необходимости 
замощения улицъ путемъ крупной 
единовременной затраты— путемъ зай  
ма. Поел* гор ячяхъ пренШ решено 
возбудить передъ правительствомъ хо
датайство о разрЗппеиш займа въ  сум 
м* 925 тысячъ д*йствительныхъ руб. 
съ т*м ъ, чтобы ежегодно реализиро- 
вать по 2 0 0 — 250 тысячъ р.,.по м *р *  
надобности, на ежегодный расходъ.

ф Курсы по борьб* съ чумой и 
холерой при саратовскомъ универси 
тет* В ъ  виду возможности занесевиз 
изъ Китая или киргизсквхъ степей 
чумы и новаго возни кновешя пред- 
стоящвмъ д*томъ эявдемш холеры въ  
Поволжскихъ губерш яхъ, въ  универ- 
си . етсвомъ кругу возбуждевъ вопросъ 
объ открыла ссобыхъ временныхъ 
«эпидемическихъ курсовъ» для подго 
товки кадра работниковъ-фельдшеровъ, 
фельдшерицъ, санитаровъ и сестеръ 
милосердия для борьбы съ чумой и хо
лерой. В ъ  Еачеств* яекторовъ на пред 
полагаемыха курсахъ намечаются про
фессора: В .  И .  РазумовекШ (обпця 
M tp o n p iflm ), А , Я .  Го р д ягинъ  (бакте- 
рюлопя), Б .  И .  Словцовъ (фармаколо- 
п я , фармащя и вспрысвиваше сыво
ротки). Решено также обратиться къ  
нф.которымъ м*стнымъ врачамъ-спе- 
Щалистамъ по борьб* съ эзидем!я-
М{'.

Вол*е подробно вопросъ объ этихъ 
курсахъ, о программ* ихъ , о npieMli 
на нихъ и о дипломахъ, которые бу
дутъ выдаваться желающимь подверг
нуться зкзаменаыъ по прослушанш 
курсовъ— будетъ предметомъ одного 
изъ  ближайшихъ зас*дашй совета 
университета.

ф  Въ ветеринарной комисш. Зас*- 
даШе еомисш соостоядось 20 января 
въ четвергъ. Предс*датедьствовалъ Д. 
Е .  Карноуховъ, присутствовали вете
ринарные врача и санитарный врачъ 
Я .  И .  КовалевскШ.

Обсуждался вопросъ о клеймеши 
мясныхъ тушъ. Пломбы решено оста
вить лиш ь для окороковъ и телятины, 
остальяыя же туш и— воловьи и бара
ньи— метить клеймами. Посл*днШ  спо- 
собъ дешевле пломбированШ.

Второй вопросъ —  объ устройств* 
ей  щечныхъ заведешй— реш ено пере
дать для детальной разработки въ ко- 
MHciio по выработа* обязательныхъ по- 
стаповленШ о сырейвыхъ заведешяхъ 
В ъ  эту комисш вошли: ветеринарный 
инспекторъ г. Колпаковъ, гор. ветери
нарный врачъ г. Тихо но въ  и санитар- 
вый врачъ г. КовалевскШ.

ф  Ваенный судъ. СесЫя военнаго 
суда въ  Саратов* откроется съ ^ ф е в 
раля и продолжится около 2 х ъ  м*ся- 
цевъ.

ф  Изъ свидЪтелей въ подсудимые
На 1-е февраля въ  судебн. палат* наз
начено къ слугаашю д*до Егорова по 
обвинешю въ  принадлежности е ъ  кре
стьянскому союзу. Егоровъ выетупалъ 
свид*телемъ по д*лу о крестьянсксмъ 
союз*, по которому привлекались Че- 
ныкаевъ, ЧумаевскШ и др. Д*до воз
никло по оговору одного изъ  осужден- 
ныхъ въ эгомъ процесс*, содержаща- 
гося въ  тю рьк*.

ф  Обыскъ съ гимназш. 18 янва
ря въ  Маршнской женской гвмназш у 
одной изъ ученицъ 5 е л ., дочери при" 
сяжн. пои. К .  Ф . Юстуса, пропало 20 
коп. Немедленно сдфдано было pac.no- 
ряжеше затворить классъ и обыскать 
вс*хъ ученицъ. Ученицъ осматривали 
самымъ тщательнымъ образомъ: иска
ли въ прическахъ, чулкахь, карманахъ 
и пр. Обыскъ этотъ на ученицъ по- 
д*йствовалъ угнетающамъ образомъ; 
мяопя плакали. Такой же слу
чай пронзошедъ 16 декабря въ  этомъ 
же класс*, Еогда у ученицы 
Гинзбургъ пропали изъ  радиЕюля, на- 
ходившагося въ  парт*, два серебря 
ныхъ рубля, У  е*которыхъ изъ  уче- 
нвцъ были найдены монеты искомаго 
достоинстка, и иыъ черезъ посредство 
родителей пришлось устанавливать свою 
невиновность.

ф  Признано неудобиымъ. У  насъ 
сообщалось, что союзъ русскаго наро
да обращался въ  гор. управу съ прось
бой предоставить депутатамъ союза 
н*сколько м*стъ въ  комисш по от- 
крыпю памятника Императору Але
ксандру I I .  Городской голова отноше- 
Hieab на имя управляющая) губершей 
отв*твлъ, что комис1я  признала не- 
УДобпымъ учасие въ  этомъ торжеств* 
ваЕихъ бы то ей било политичесЕихъ 
парий.

ф  РаспредЬяеше процеитовъ съ
Аносовскаго капитала. В ъ  гор упра- 
®* 20  января въ  ео ы ис ш  по распред*- 
aeairo процентовъ съ Аносовскаго ка
питала, было-распред'Ьяено 1520  руб. 
Па взносъ платы за нравоучения б*д- 
в*йш ихъ  учениковъ и  ученицъ сред- 
пихъ и гор. 4-хъ классныхъ учидищъ 
023 р., остальные Обществу пособия 
Й дны м ъ для раздачи б*дн*йш им ъ жи- 
телямъ г. Саратова.

♦  Въ н*мецкомъ Обществ* въ  
Настоящее время организуется бюро ре- 
Е,омендац1й труда.

ф  В ъ  Обществ* прииазчииовъ. 
Сегодня, 22 января, назначено общее 
собраше приказчиковъ для обсужтенхя 
очередныхъ д *лъ .

ф  Изъ приказовъ полифймейсте 
ря. 1) Городская управа сообщаетъ, 
что за носд*дяее время случаи паде
жа животныхъ отъ сибирской язвы  
значительно участились, что констати
руется на трупахъ, доотавляемыхъ въ  
ветеринарно-санитарную ставц[ю.Всд*5- 
cTBie этого предписываю участЕОвымъ 
приставамъ строго сл*дить за уборкой 
труповъ палыхъ животныхъ п точнымъ 
соблюдетемъ обывателями существую- 
щаго на этотъ предметъ обязательнаго 
постановлешя городской Думы, пр ив
лекая виновныхъ къ  законной отв*т- 
ственнссти.

2) Некоторые чаны подицш являю т
ся въ  ваенныя казармы или канцеля- 
рда полка по д*ламъ службы, касаю
щимся нижних о чиновъ, не испраши
вая предварительно ьна то надлежаща- 
го разр*ш еш я начальствующахъ лицъ. 
Находя такой порядокъ неправиль- 
нымъ, предписываю чин&мъ полищи t 
испрашивать разр*ш бте дежурнаго! 
офицера д ля . отобран1я  т *х ъ  или дру-1 
гихъ свЬд*пШ , касающихся чи н о въ1 
военааго ведомства. 1

3) Мною зам*чено, что н*которые 
домовлад*льцы, вопреки обязательнаго 
постановления городской Думы, посы 
паютъ тротуары солью. Предписываю  
приставамъ строго сладить за т*м ъ, 
чтобы тротуары посыпались исключи
тельно пескомъ и въ  крайне мъ случа* 
золой.

ф  Постановлено губернатора. За
наруш8н1е обязательныхъ правилъ про
тивъ заноса холеры и чумы внутри 
Россш управляющимъ губершей, вице- 
губернаторомъ 11. М . Боярскимъ  
оштрафованъ П .  Г .  Кирилловъ на 16 
руб., а въ  случа* неуплаты аресту на 
три дня.

'ф  Крупная кража. Утромъ 19 я н 
варя казначей Башкадыкларскаго п *-  
хотнаго полка обяаружидъ кражу изъ  
полкового денежнаго ящ ика (ящ икъ  
пом*щается въ  зданш новыхъ ка- 
зармъ, за Воскресенскимъ кладби- 
щемъ) казеняыхъ и  офицерскихъ де
негъ на сумму около 5 тысячъ руб. 
Воры взломали заднюю часть ст*вы  
ящ ика. Когда совершена кража, еще 
не установлено.

В ъ  четвергъ, 20 января, сыскная 
полищ я ц*лы й день производила по
вальный обыскъ въ  казармахъ. Одипъ 
изъ бывш ихъ часовыхъ, стоявш ихь въ  
посл*.дн1е дай при денежномъ ящ ик*, 
арестованъ, какъ не могупцй доказать, 
гд * онъ былъ во время отлучки изъ  
казармъ.

ф Вымогательство. Конторщикъ 
магазина А . В .  ьСквсрцова Александра 
И в. Второвъ предъ праздниками разо- 
слалъ почтой пакеты съ наложенвымъ 
платежомъ на сумму отъ 1 р. 35 к. до 
1 р. 65 к. 30  хезяевамъ торговыхъ 
фврмъ, съ которыми Скворцовъ им*- 
етъ торговыя д*ла. В ъ  пакеты при 
письм* было вложено по н*сколг.ку 
печатныхъ листковъ съ крупнымъ за- 
гчоловкомъ: « 1 -я декщя по бухгалтер1и ». 
Письмомъ Второвъ поздравляетъ хо- 
зяевъ фирмъ съ предстоящими празд
никами и проситъ «лекцш » распро
странить «какъ полезную вещь» меж 
ду своими служащими и знакомыми 
Лекщ я безеодержательная и безгра
мотная. Одни изъ  получивш ихъ ее 
аосм*яливь падъ прод*лкою Второва, а 
друпе сочли это мошениичествомъ, в 
вымогательствомъ, о постуск* Второва 
сообщили московской полищи, а эта, 
въ свою очередь, саратовской. В ъ  чвт- 
вергъ, 20 января, въ  квартир* Второ
ва сыскнымъ отд*лешемъ былъ произ 
веденъ обыскъ, при чемъ были найде
ны о тти с е и  названной «лекцш » в 
шрифтъ для печаташя ея. Второвъ, не 
отрицая разсылку левпдй, заявилъ, 
что онъ сд*лалъ это для получения 
«праздничныхъ»: «деньгами, какъ то
неловко просить, вотъ я  и сочинилъ 
лекцш ».

Второвъ привлекается къ отв*т- 
ственности за вымогательство.

ф Съ голода. Вчера на улиц* былъ 
поднятъ въ  безеознательномъ состоя- 
яш  неизв*стный 2 0 — 23 »*тъ . Поли- 
щ я, полагая, что онъ пьяны й, отара 
вила его въ  npiK-тъ алкоголиковъ.Тамъ  
выясвилось, что неизв*стный— бывшШ  
ученикъ Гомельскаго духовнаго учи
лища С. В ъ  карман* его пиджака бы 
ла найдена записка: «Ж и т ь  нечЬмт; 
умираю съ голода, а потому и отра- 
вилоя». В ъ  брльнвц* врачи не могли 
опред*лить, каккмъ ядомъ С. отравил
ся. Положеше его нашли тяжелымъ.

ф Нгходк!. На верхнемъ базар* 20 ян
варя мещанка Елена Александровна нашла 
узелокъ съ деиежвыми документами и пас
портную книжку на имя Елены Кузнецо
вой.

ф Кражи. На углу Ильинской и Кон- 
стантиковекой улицъ изъ кшска П И П,ы- 
бина неизвестно к4мъ со взломомъ зам- 
ковъ украдено разныхъ открытокъ съ ви
дами стоимостью на 15 р.

—- На Панкратьевской улиц*, въ д. Коз
лова у квартирантки М. П . Панкратовой 
украдено неизвестно к$мъ разныхъ золо- 
тыхъ и серебря нихъ вещей ва 51 р.

Подучено изъ Екатериновки отъ Геши 
въ уплату взноса за право yieain 10 руб.

— Получено въ пользу потера'Ьяшпхъ 
отъ Семиреченскаго землетрясен1я, отъ И. 
Ф. Шишулина 5 р.,—П. Ф. 5 р., отъ г-жи 
Антипатр.вой 1 р.

Д р Е с т ъ  о т р а в и т е л е й  

у б !й ц ъ .
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В ъ  конц* 1909 года и въ начал* 
прошлаго года въ Саратов* очень 
часто бывалъ солидный мужчина, л * г ъ  
3 0 — 35, который останавливался въ  
лучш ихъ нокерахъ первоклассныхъ го- 
стиннгцъ; за нимъ всюду сл*довала 
его жена, довольно миловидная жен
щина. В ъ  домовыхъ книгахъ парочка 
значилась м*щавами г. Мценска Ан- 
дреемъ Николаевимъ и Анной Степа
новой Спиридоновыми. Парочка часто 
бывала въ театрахт, лучш ихъ рестора- 
нахъ и проч., вообще жила на широ
кую ногу. Степановы считались въ  Са
ратов* своими людьми, такъ онъ им*етъ  
8д*сь сестру, которая торгуетъ бакалей
ными товарами, а она брата.

Парочка дол 'о не засиживалась въ  
Саратов* и ее часто вид*лн на же- 
л *зн ы х ъ  дорогахъ, зат*мъ въ  горо- 
дахъ Балаш ов*, Петровск*, Аткарск* 
и другихъ, причемъ онъ въ  въ  Аткар- 
ск* им *лъ друга, изв*стнаго л*сотор 
говца Чуракова.

Сииридоновъ од'Ьвадся богато, везд* 
выдавалъ себя за крупнаго хл*ботор- 
говца.

Первой жертвой Спирвдоновыхъ зд*сь 
былъ дов*ренный одной богатой сара
товской фирмы П . К .  Дежнецт. П о  
д*ламъ фирмы Дежнецъ отправился 
прежде въ  Аткзрскъ, [,зат*мъ побывалъ 
въ Ргищ е в*, Колы ш ле*, слобод* Р о 
манова* и по дорог* въ  Нетровскъ 
познакомился прежде съ аткарскимъ 
д*соторговцемъ Чураковымъ, а потомъ 
посл*дн!й отрекомендовалъ ему богата» 
го хл*боторговца Спиридонова. В с *  
трое пр1*хали въ  Петровскъ, гд *  Чу-  
раковъ и Саиридоновъ остановились 
въ номерахъ Сучкова, а Дежнецъ въ  
номерахъ Перетрухивой. Спиридоновъ 
скоро узнадъ, что у Дежнецъ много 
денегъ, полученныхь имъ по исподни- 
тедьнымъ листамъ и векселя мъ. Х л * -  
боторговецъ, желая угостить Дежнецъ, 
кунилъ для него коньяку и запеканки 
и пришел ь къ  нему в ъ  номера. Передъ 
чаемъ Спиридоновъ налидъ д в* рюмки 
коньяку, въ  одну изъ которыхъ всы- 
падъ незам*тно какого-то порошка, 
Дежнецъ вы пилъ и тутъ же упадъ на 
полъ безъ созпан!я. Спалъ Дежнецъ

бол*е 12 часовъ и когда проснулся, 
то обнаружилъ кражу бумажника, въ  
которомъ было 533 руб., и изъ  кармана 
брюкъ бол*е 200  руб. Спиридоновъ 
безед*дно неизв*стно куда скрылся.

Зат*м ъ выяснилось, что Спиридоно
вы, мужъ и жена, направились въ  
Орелъ, гд * совершили п*сколько ог- 
pa6aeai8 , посп*шно отправились въ  
Таганрогъ. Зд*сь Спиридоновы пробы
ли довольно продолжительное время и 
своей жертвой нам*тили одного б )га- 
таго купца, котораго отравили такимъ 
же ядомъ, какъ и Дежнецъ, причемъ 
украли у него н*сколько тысячъ. За- 
т*м ъ парочка, им *я туго набитые ко
шельки, отправились путешествовать 
за-границу, заглянули на в*которое
время снова въ  Саратовъ и, повидав 
шись наскоро съ «братомъ и сестрой», 
вы *хали въ Воронежъ.

Н а  Дворянской улиц* въ  Воронеж* 
жила одиноко вдова П . Н . Берендюко- 
вэ. Спиридоновы у вдовы сняли ком 
нату и въ домовой к н и г*  записались 
«М ихаилъ» и жена его «А нна» Суров
цевы. Парочка вела образъ жизни
скромный и очень понравилась вдов*. 
Однажды вечеромъ Суровцевы схвати-* 
ли вдову за горло и задушили ее тол
стой бичевой, зат*мъ положили трупъ 
въ дорожный суядукъ, отнесли въ  кла
довую, а домъ заперли на замокъ и 
съ утреннимъ но*здомъ отправились 
опять въ  Саратовъ. Тр уп ъ  вдовы об- 
наруженъ былъ только на четвертый
день и воронежская сыскная полищя 
дала знать о розыск* уб!йцъ во ве*  
города. Выяснилось, что Суровцевы 
украли у вдовы большую сумму де
негъ.

В ъ  октябр* прошлаго года парочка 
появилась въ  Т у л * ,  но зд*сь имъ не 
посчастливилось. П р и  одномъ весьма 
дерзкомъ ограбленш задержанъ былъ 
прежде Спиридоновъ, а потомъ”  спустя 
н*которое время, арестована и его 
жена Анна. П р и  обыск* найдено у 
нихъ нисколько подложныхъ наспор- 
товъ.

Путемъ переписки съ сыскными от- 
д *лея1ями разныхъ городовъ, выясни
лось, что Спиридоновъ сынъ астрахан- 
скаго купца Андрей Ефимовъ Мош- 
ковъ, лишенный вс *хъ  правъ и со 
стояшя и б*жавшШ изъ  астраханской 
тюрьмы; зваше жены его Анны  не 
выяснилось.

15 января настоящ аг' года Мошко- 
вы судились воронежскимъ окружнымъ 
судомъ и приговорены— онъ къ без- 
срочной каторг*, а сна къ  10-л*тнимъ  
каторжным!, работамъ.

15-е губ. аешое соОраше
(Зааъдаше 20 января).

Опытная станфя губ. земства.
Д и ректоръ станцш А. И . С те бутъ  

л*лаетъ докладъ объ опытной станцш 
губ. земства. Чрезвычайное губ. зем
ское собрате 1910  г. постановило ут
вердить проектъ см*ты на постройку 
п оборудовала опытной станцш въ  
состав* селекщ жнаго отд*ла и оаыт- 
наго поля въ  сумм* 150323  р. Пост
ройку молотильнаго селекщоннаго сарая 
найдено возможнымъ отложить. Собра
т е  поручало управ* выстроить необ
ходимый сооружешя и произвести обо
рудован!^ на сумму 128323  р. Дал*е  
докладчикъ останавливается на вопро- 
с* сбъ участк* для станщи, водоснаб- 
жен!и и торгахъ на работы.

П р и  пересмотр* см*ты архитекто- 
ромъ выяснилось, что по этой с м *г*  
расходъ на постройку станцш потребу
ете л и т н и х ъ  приблизительно2 0 000р .В ъ  
виду этого управа созвала особое со- 
в*щаше съ ц*лью  пров*рить задашя 
директора станцш, которыя легли въ  
основу строительной см*ты и техниче
скую сторону строительныхъ проектовъ. 
Сов*щаа1е выяснило, что / задагпя ди
ректора вполн* соотв*тствуютъ интере- 
самъ д*ла. Техническая же сторона 
была разсмя'р*на и сов*щан1е нашло 
возможнымъ сократить см*ту на 1 9 0 0 0  
руб., т. е. сумма была возвращена къ  
цифр*, принятой земскимъ собрашемъ 
Сов*щаше, между прочимъ, раземот- 
р*ло вопросъ о взаимоотношешяхъ де
партамента землед*л1я  и губ. земства. 
Представитель департамента Виннеръ  
категорически заявилъ, чго проектъ 
земства не соотв*тствуетъ норм* того 
сеяевцюннаго подъотд*ла прикладной 
ботаники будущей районной станщи, 
который предаодагаетъ правит, про- 
еЕТъ. Поэтому департаменть приметъ 
лишь ту часть станцш, которая ссот- 
в*тствуетъ означенной норм*. Виннеръ  
указадъ, что см*та департаментомъ со
кращена до 72000 руб. П ри Л£Ч- 
номъ псс*щенги К . I I .  Гриммомъ 
департамента выяснилось, что деяар- 
таментъ не можетъ изм*аить создав* 
шагося положешя вещей и что пока 
сохраняютъ силу принципы, изложен
ные Виннеромъ, судьба станцш и 
опытнаго поля является совершенно 
неясной въ связи съ осуществдетемъ 
правит, проекта областныхъ станщй. 
Земская селлекцюнная станщя можетъ 
остаться земскимъ учрежден!емъ, лиш ь  
субсидир.уемымъ правительстве мъ, мо- 
жехъ же случиться, что земство будетъ 
избавлено отъ части раеходовъ, соот 
в*тствующ ихъ бюджету селекщоннаго 
аодьотдЬла. П о  м н *я ш  сиец!алистовъ, 
т *  изм *неш я, которыя внесъ департа
мента, существенно изм *няю тъ пра- 
вильныя функцш проектируемой стан
щи.

В ъ  виду этихъ соображеаШ управа 
предложила co6paniro:

1 . Признать, что губернское земст
во должно продолжать осуществлеше 
своей опытной ставцш въ  томъ вид*, 
какъ это было нам*чено предыдущими 
собран!ями, несмотря на то, что воз
можность передачи опытной станцш 
губернскаго земства въ составъ про
ектируемой правительственной на ое- 
новаш яхъ, которыя имЬло въ  виду 44  
очередное co6paHie, является для на- 
стоящаго времени весьма сомнитель
ной.

2. Вопросъ о томъ, передавать ли 
опытную станцш въ  составъ прави 
тельственной въ  томъ вид*, Еакъ она 
будетъ создана земствомъ (съ посо- 
б1емъ отъ правительства), иди продол
жать содержать ее отъ губернскаго 
земства съ субсидоей казны, считать 
открыты мъ до т *х ъ  поръ, пока съ точ

ностью  пе будутъ выяснены т *  уодо:
В1Я, на которыхъ депар^амеятъ земле-

д *л1я  согласится принять опытное уч- 
реждев!е губ. земства, въ  зависимости 
отъ которыхъ и должно быть принято 
то или иное рЬшеше.

3. Внести въ  см*ту на содержаше 
и оборудовав ie опытной стаяцш въ со
став* селекщоннаго отд*ла и онытна- 
го поля, согласно {асчетамъ, приня- 
тымъ 41 очереднымъ земскимъ собра- 
Н1емъ, 6 5 4 5 0  рублей (на оборудован!е 
селекщоннаго отд*ла 36 тысячъ, на 
содержан1е 20 тысячъ, на содержаше 
опытнаго поля 8 т., на аренду земли 
1450).

4. Возбудить ходатайство передъ 
департаментомъ землед*л!я о принятш  
за счетъ казны 32 тысячъ р. изъ  оз- 
наченнаго расхода (на оборудоваше 
селекщонной ставцш 18 тьтс., содерж. 
ея 10 тысячъ р. и содер. он. поля 4 
т. р.).

5. В ъ  виду осуществлю нтя губерн- 
скимъ земствомъ своего огытнаго уч- 
режден1’я , в н *  зависимости отъ воз
можности передачи его въ  будущемъ 
въ составъ правительственной станцш, 
ходатайствовать о возстаЕОвленш въ  
см *т* на оборудование опытной стан
щи губернсЕаго земства т *х ъ  42 т. 
рублей, которые исключены департа
ментомъ въ  связи съ предполагавшей
ся передачей станщи правител ству, 
причемъ ходатайствовать, чтобы поло
вину означеннаго расхода въ  разм*р* 
21 тыс. р. департамента принялъ на 
себя.

6 . Выборъ времени для возбуждения 
посл*дняго ходатайства .федоставить 
усмотр*шю губ. управы сообразно т*м ъ  
сбстоятельствамъ, которыя выяснятся 
въ ход* д*ла по осуществленш опыт
ной станцш.

См*та на оборудоваше и содержаше 
этой станцш въ  состав* селекщоннаго 
отд*аа и м*стнаго поля исчислена въ  
сумм* 65450  p j6 . И з ъ  ни хъ  за счетъ 
пособ1я отъ правительства 3 2000  руб. 
и эа счетъ губ. земства 33450  руб.

Бюджетная и экономическая коми
сш присоединились къ предложение 
управы и расходъ этотъ предложили 
утвердить.

Собра,ше единогласно, безъ прешй, 
приняло вс* предложешя управы и
КС МИС1Й.

Семипалатинская дорога.
В . Д .  Ю м атовъ. Минувшее оче

редное губ. эемское co6paaie по вопро
су о южно-сибирской дорог* сд*лало 
три постановле.шя: 1) признать проек
тируемую дорогу невредной для земле- 
влад*льчесЕаго населешя при услов1и 
перелома тарифа на ст. Мартуаъ 
или Уральскъ; 2) возбудить ходатай
ство о наиравлеши дороги черезъ 
Мартукъ— Илецъ— Саратовъ и 3) и з 
брать особую комисш для поддержа
ния этого, ходатайства въ Петербург*. 
В ъ  газетахъ напечатано сообщен!е, 
что вопросъ объ этой дср01*  на-дняхъ  
внесенъ въ  сов*гъ министровъ. В ъ  
междуведомственной комис1и вопросъ 
прошелъ о направлен»! ея черезъ 
Оренбургъ незначительнымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. Г *ш е н 1е сов*та ми
нистровъ оЕончательное, поэтому не
обходимо, чтобы наши представители 
члены ж.-д. комисш *ха ли  въ  П етер 
бурга для поддержан 1Я ffirniero хода
тайства Я  принимадъ учаспе въ за- 
с*дан!яхъ соединеиаыхъ комис{й горо
да, биржи и земства. И  мы, предста
вители земства, чувствуема себя не
ловко въ этихъ зас*дан1яхъ: губерн
ское земское собраше р*шило ходатай
ствовать о направлении дороги при 
условш перелома тарвфовъ. Между 
т*м ъ городъ, ходатайствуя объ этой 
дорог*, не говоритъ о перелом* тари
фа. Подписать ходатайство города мы 
не можемъ, заявить же въ немъ о по- 
ставленяомъ земствомъ условш —  это 
значитъ, испортить общее ходатайство. 
Правительство не можетъ дать согла- 
о1я  на переломъ тарифа. Вопросъ, 
сл*довательно, находится для насъ въ  
критическомъ положенш. Существуютъ 
три проекта: наш ъ— Мартукъ— Илецъ, 
Саратовъ, второй— черезъ Оренбурга и 
трепй— проектъ министра финансовъ—  
отд*дьная в*тка  отъ сибирской доро
ги  къ Семипалатинску.

В ъ  какомъ бы направленш дорога 
ни прошла— хд *б ъ  все равно будетъ 
идти и зъ  Семипалатинской области къ  
намъ. Разницы въ  тарифахъ почти 
я * т ъ  никакой. Но мы лишаемся плю- 
совъ, которые даетъ намъ эта дорога. 
Принимая во в ни мате выгоды про- 
ведетя дороги черезъ Саратовъ, а 
также несвоевременность у к а за тя  о пе
релом* тарифа, я  предлагаю отЕазать- 
ся отъ поставденнаго нами услов1я 
при ходатайств* о жел. дор. перелом* 
тарифа.

Э. А. И т е в ъ  указываетъ, что во
просъ о перелом* тарифа въ  собранш 
былъ р*ш енъ громаднымъ бодыпии- 
ствомъ, о направленш же дороги че
резъ Саратовъ, наоборотъ— незначи
тельнымъ часломъ голосовъ. Я  пони
маю представителей города: имъ важ
но, чтобы дорога прошла черезъ Са
ратовъ, а до интересовъ землевдад*ль- 
ческаго населешя имъ н *т ъ  д*ла. Кро- 
м * того, мы захвачены врасплохъ: у 
насъ н *т ъ  данныхъ для суждошя объ 
этомъ вопрос*.

В . Н . Ознобишинъ. Вопросъ необ
ходимо передать на заключеше коми
сш или управы. Разговоры наши бу
дутъ безеолезны сейчасъ. Снимаю во
просъ еъ очереди.

К , Н . Трим мъ. По этому вопросу 
заЕлючеш я управы быть не можетъ. Это 
вопросъ общегосударственнаго значе
ния, онъ долженъ р*ш иться земскимъ 
собрашемъ. Предлагаю передать его 
на закдкчеа1в комисш, избранной про- 
ш льш ъ собрашемъ. и избрать предс*- 
дателя этой комисш за отсутств!емъ 
графа Уварова.

Предс*дателемъ комисш избирается 
графь Д. А. Олсуфьевъ.

Н *  которые гласные просятъ слова, 
но председатель нпкому слова не да 
еть.

13 й день засЪдамя.
Открывая co6paBie, В .  Н .  Ознобн 

ш ннъ предложидъ ограничить р *ч и  
ораторовъ 5-ю минутами всл*дсш е  
того, что предстоять еще ра8смотр*ть 
много докладовъ, а времени остается 
мало: MHorie гласные хотятъ у*зжать 
по домамъ.

A. В . Сумароковъ. Да у насъ со- 
opaHie и такъ немногор*чивое. (Среди 
гласныхъ с-м*хъ).

B . Н . Ознобишинъ. Н у  тогда я  
снимаю свое предложение.

Водоснабжение псих!атрической | 
колои|‘и.

Докладчикъ, инженеръ губ. земства 
Е .  Н . Лавровъ подробно знакомитъ 
co6paaie съ работами, произведенными 
минувшимъ л*томъ въ  психиатрической 
колонш для практической пров*рки  
мощности открыгаго изыская1ями грун
тового потока. Эти работы окончатель
но уб*д ели  докладчика, что грунтовой 
аотокъ нодъ на самомъ д *л *  бол*е мо- 
щенъ, ч*м ъ было определено во время 
изысканШ. Насосная станщя работа- 
era по 14 часовъ въ  сутки и даетъ 
достаточную базу для сужденш о грун- 
товыхъ водахъ. Н а  прюбр*тен- 
ныхъ участкахъ Яковлева и Чебакова 
было заложено два пробныхъ еолодцэ. 
Одинъ изъ  колодцевъ былъ заложеяъ 
въ желтомъ песк*, а другой— въ с*ро- 
зеленомъ. Откачка воды изъ колодца 
въ желтомъ песк* дала около 220  ве- 
деръ. Второй же колодецъ, въ с*ро- 
зеленомъ песк*, оказался неудовлетво- 
рительнымъ. Докладчикъ приходптъ къ  
заключев1ю, что устройство водосбор- 
ныхъ сооружешй въ  район* залегашя 
желтыхъ песковъ вполн* возможно. 
Для пров*рки этого закдючен!я была 
созвана |комис!я съ учаейемъ проф. 
Чижова. Проф. Чиж овъ далъ заклю 
чение, что водосборъ на земляхъ Яко в
лева и Чебакова вполн* обезпечитъ
40 ,000  ведеръ воды, потребныхъ для 
колоши, но при условш если конструк- 
щ я и разм*ръ водосбора будутъ отв*- 
чать м*стнымъ услов!ямъ.

Во  время экспертизы не предпола 
галось устройство такого водосбора, 
какъ сейчасъ. Поэтому управа предла
гаете представить на заключеше проф. 
Чижоза выработанный проектъ посто- 
яннаго водоснабжен1я для колонш и, 
въ случа* благопрштяаго отзыва, при
ступить къ постройЕ* водоснабжен1я, о 
чемъ своевременно доложить экстрен
ному земскому собрашю.

Собрап1е согласилось съ предложе- 
н!емъ управы.
Субсид!я журналу с х. Общества.

Местное Общесто сельск. хозяевъ об
ратилось къ губ. зем. управ* съ хо- 
датайствомъ о пособш на издаше жур
нала Губ . управа предложила собра- 
шю выдать субсидш 1000  руб., при
условш включешя въ  составъ ре
даЕЩоннаго комитета члена губ. зем.
управы.

Г л .  Еоваж въ. КамышинскШ «С .-Х . 
Л истокъ», издающШся при у*здн. зем. 
управ*, въ  прошлом ь году обращался 
къ губ. земству съ просьбой о субси
дш; ему было отказано. Я  протестую 
противъ ассигновашя м*стному с.-х. 
журналу.

Собрате принимаетъ предложеше 
управы.

Химическая лаборатор1я.
Ввиду окончаш я оц*ночныхъ ра

ботъ, оборудованную для этой ц*ли ла- 
бораторш, управа преддагаетъ пере 
дать въ  в*д *ш е эконом. отд*л., для 
нуждъ опытныхъ .учрежденШ и для 
контрольныхъ изсл*дован1й. Для этой 
ц *ли предлагается утвердить расходъ 
въ 7150 руб. и ходатайствовать пе
редъ правительствомъ о субсидш въ  
половинномъ разм*р*.

Продолжительный’ прешя возбудилъ 
вопросъ о бшлогической станцш въ  
психиатрической колон1и.

—  Сегодня зае*даше назначено въ  
1 ч. дня.

Тшръ п Пекжтво.
вг

Гор. театръ,— «Л щ н ы я  та й н ы », 
Евг. Чирикова. —  Двадцати п я т и л *™  
литературной д*ятедьности Е .  Н . Ч и  
рикова нашъ гор. театръ отм}>тидъ 
постановкой одной изъ  посд*днихъ его 
пьесъ— «Л *с н ы я тайны».

Что такое «Л*сныя тайны»?
Сказка, облеченная въ  драматичес 

кую форму? Н * т ъ . Правда, въ  пьес* 
выступаютъ баба яга, д*совикъ, водя
ной, руссшй чертяка и «н*мецк1й»  
фавнъ; поютъ русалки, ухаетъ и гре- 
митъ д*сная нечисть. П о  это вн *ш н яя  
сторона пьесы. За  нею скрывается и н 
тересный и гдубокШ замыселъ, и если 
бы пьеса не была такъ длинна и мо
нотонна,— ее можно бы отнести къ 
одному изъ лучш ихъ произведешй со
временной руссЕой драматурпи. Она 
обвеяна noasiefi, въ  ней есть яркость 
красокъ, правда, грубоватый, но м*ткШ  
юморъ.

Молодой художникъ заблудился въ 
л*су и къ вечеру забрелъ въ  оврага, 
яа берегу озера. Зд*сь, какъ въ сказ- 
к*, онъ уаид*лъ избушку съ старой 
престарой старушкой, ея красавицу 
внучку— Зорьку и стараго д*да,— л*- 
сного сторожа. Зорька въ красивой 
рам* первобытнаго л*са произвела 
чарующее впечатл*н1й на художни
ка, да и Зорьк* понравился этотъ мо
лодой, кудрявый, съ синями глазами, 
юноша. Худож няЕЪ остается ночевать, 
засы даетъ на душистой трав* подъ 
душистыми соснами и вотъ, подъ 
впечатл*н1емъ только что виден
ной картины, онъ видитъ соаъ. 
Избушка л*сного сторожа обращается 
въ избушку на курьихъ ножкахъ, самъ 
сторожъ въ Лйсовика, его старуха—въ 
Бабу-Ягу, Зорька—въ сказочную Але
нушку. Да и весь ;гЬсъ оживаехъ въ 
воображеши художника. Онъ рас-
крываетъ свои тайны и изъ
н*дръ его выходятъ л*сные духа.
Самъ художникъ, какъ бы въ про- 
тивов*съ этимъ персонажамъ пер-
вобытяаго русскаго л*са, обращается 
въ «н*мецкаго» Фавна. Воздухъ на
полняется ароматами и л*сными зву
ками. «Поютъ» на разные лады лягуш
ки въ озер*, гд*-то далеко кукуетъ 
кукушка, ухаетъ филинъ, цокаетъ во
дяной... И  надъ вс*мъ этимъ медлен 
но всплываетъ красавица-луна...

Получается красивая картина, пере
носящая васъ въ поэтическую область 
кародныхъ пов*рШ.

Но не въ этомъ смысдъ пьесы.
Этотъ дремучШ д*съ—это картина 

старой деревенской PogcIii — съ ея 
нравами, пов*р1’яма и устойчивымъ 
общиннымъ бытомъ, когда, по словамъ 
ЛЬсовика, вс* «кр*пко другъ за дру 
га держались». Теперь, —  вздыхаетъ 
старикъ— «вс* врозь... къ легкой жиз
ни вс* рвутся,., на погибель она вс*мъ 
намъ». «•

Л *совикъ разеуждаетъ такъ, какъ  
разеуждали старые народники, в*рив-

mie в ъ  спасительность «устоевъ» дере
венской Руси.

И  вотъ на эту Русь двинулась гроз
ная новая сила, —  другая, городская, 
культура. Люди перестали бояться 
дрему^аго л*са, перестали пугаться 
его нечисти. Вотъ уже слышны удары 
топора, вотъ невдалек* раздается п *  
Hie «Дубинуш ки». Эго пришли люди 
изъ  города, «съ книжками и въ  оч- 
ка хъ». Они рубятъ я*съ, чтобы про
ложить жел*зную дорогу. Скоро они 
засыпятъ оврага Ба б ы -Яги  и саустятъ 
воду съ озера, гд *  жнветъ со своими 
русалками Водяной. И  разс*ются тай
ны д*са, и погибнетъ старый строй 
жизни...

Новая, однако, жизнь несетъ съ со
бой не одно только хорошее. В ъ  ста
рый строй она врывается и своими 
отрицательными, пошлыми, сторона
ми.

Трудолюбивый Ч е р тякг, в*чны й ра- 
ботникъ Бабы  Я ги , начинаетъ пить 
водку и горланить Матаню. Ем у  пе- 
рестаетъ нравиться первобытная музы
ка д*са и онъ обзаводится визгливой  
гармошкой. Баба Я га  также зара
жается городской культурой: над*ва  
етъ парикъ, перчатки, ш ляпку —  сло- 
вомъ, обращается въ  даму. Аленушка 
попадаетъ въ городъ и зд*сь теряетъ 
и красоту, и невинность, и счастье.

Чертяка также од*вается въ  город
ской костюмъ и у*зжаетъ въ  городъ 
въ качеств* кучера Ба б ы -Яги ; и даже 
сантиментально-похотливый Ф авнъ из- 
м *ияетъ л*су: рожки онъ нрикрыва 
еть цилиндромъ, хвостъ моднымъ 
пальто и покорно сл*дуетъ за Бабой- 
Я г о й . .

И  только старый ЛФсовикъ остается 
в*ренъ Старымъ зав*гам ъ: онъ ухо-
дигъ въ Сибирь, въ  тайгу, гд * сохра
нился еще старый строй жизни.

Трогательно прощается Л*совикъ съ 
родвымъ д*сомъ. Обращаясь къ  насе- 
ляющимъ его тварямо, онъ говоритъ!

«Идите въ дальше л*са, на при- 
вольныя м^ста, въ Сибирь, въ  тайгу- 
матушку! В е *х ъ  насъ она приметъ, 
вс*хъ  приласкаетъ и прикроетъ... Я  и 
самъ туда думаю.. Сладко жить въ  
родныхъ л*сахъ, на родимой земд*: 
каждая сосна, каждая береза, каждый 
куста съ рождешя зпакомъ, а что о б 
лаешь? Конецъ пришедъ»...

Да. старой деревенской Россш, дей
ствительно, пришелъ конецъ, и, неви
димому, авторъ, какъ старый народ- 
пикъ, скорбитъ объ эгомъ конц*... Но  
скорбь эта красивая, поэтическая...

Такова пьеса.
Существенный ея недостатокъ,— раз- 

м*ры и однообраз!е. Эго, какъ я  уже 
сказалъ, д*лаетъ ее в ь  конц* концовъ 
утомительной и даже скучной. А жаль 
— въ  ней такъ много красоты и иск
ренности.

Поставлена пьеса г. Висковскимъ 
превосходно. Особепно красива декора- 
щ я л*са, которая остается неизм*нной 
въ течете вс *хъ  пяти актовъ. Ре
жиссеру и декоратору удалось найти 
ту гармошю красокъ и звуков-ь, кото
рыя даютъ npisTHyio художественную 
иллюз1ю. Т о  же должно сказать и объ 
исполнателяхъ, съ честью вышедшихъ 
изъ  трудной задачи.

И  т*м ъ не мен*е публика принима
ла пьесу холодно, и въ  этомъ виноватъ 
несомн*нно самъ авторъ, не сжавшШ 
пьесы до разм*ровъ, при которыхъ она 
смотр*лась бы безъ утомлен!я.

Передъ спектаклемъ г. Висковскгй 
сказалъ о Чириков* небольшую р*чь-— 
главнымъ образомъ, объ его д*ятельнс- 
сти, какъ драматурга. Все это быдо- 
бы хорошо и къ м*сту. Но вотъ что 
было совс*мъ уже не хорошо и пе къ  
м*сту.

Упом янувъ, какъ подъ впечатл*н1- 
емъ постановки одной изъ  чехозскихъ 
пьесъ въМоск.Художественномъ театр*, 
Чиряковъ р *ш илъ самъ сделаться дра- 
матургомъ, г .  Внсковсмй сказалъ:

У зн а въ  объ этомъ р*ш ен1и Ч и 
рикова, Чеховъ закФ тядъ:— «Да, чтобы 
быть драматургомъ,— надо быть писа- 
телемъ*...

В ъ  этомъ о тв*т*, по словамъ г, В и -  
сковскаго, «сказалось— какъ бы это де
ликатно выразиться -  пр е зр *те  Антона 
Павловича къ  печати, особенно провин
циальной (изъ рядовъ Еоторой вышедъ 
Чириковъ) за ея торгашесгай духъ»...

Чеховъ, самъ бывпйй долгое время 
газетпымъ сотрудн и комъ,— незлоби вый 
Чоховъ «презиралъ» газеты, «особен
но провиБщ альныя», какъ разъ во вре
мена Чехова отдичавпияся общепри- 
знаннымъ, если можно такъ выразить
ся, ц*ломудр!емъ1

Впрочемъ, какъ изз*стно, г . Висков- 
скШ любита «дополнять и исправлять» 
Чехова...

Н. А.
-  Бенефисъ К . А. Давыдовскаго. 

Сегодня бенефисъ К .  А . Давыдовскаго* 
Идетъ пьеса Гальбе— «Юдость» и к о i  
сивая мелодекламащя «Слова любви*, 
изъ  произведешй Бальмонта.

Общедоступный театръ. Бенефисъ 
И . Д . Горбатова. А р гис тиче ш я име 
нины И .  Д. Горбатова, выступившего 
2 0 -го января въ  чрезвычайно о т в *г  
ственной роли к н язя  Мыш кина въ пе 
ред*лк* изъ  романа Достоевскаго 
«И д ю тъ», прошли для «именинника» не 
совсймъ удачно. К а к ъ  нарочно въ  
этотъ день бенефицинтъ чувствовалъ 
себя нездоровымъ, что отразилось на 
его голос*. Выразить охрипшимъ го- 
лосомъ сложную гамму душевныхъ пе- 
реживашй М ыш кина артисту, конечно, 
не удалось и можно было только дога
дываться, какъ понимзлъ И .  Д. Горба- 
товъ свою задачу, да и то съ натяж 
кой.

Что у артиста образъ М ыш кина ри
совался въ опред*леняыхъ очерташяхъ, 
было видно и зъ  удачнаго гриама и 
н*м ы хъ сцеяъ, когда въ  М ы ш кин*  
происходить сложная душевная борь 
ба, какъ наяр. въ  сцен* третьяго 
акта, когда Настасья Филипповна соби
рается у*хать съ Рогожинымъ.

И з ъ  остальныхъ исполнителей вы 
д*лялась полной экспрессш игрой г-жа 
Попова-Барвинокъ въ  роли Настасьи 
Филипповны.

В ъ  сильныхъ драматическихъ м*с- 
тахъ, особенно въ  сцен* 3-го акта, 
когда она бросаетъ въ  каминъ деньги 
Рогожина, сцен* объясяешя съ Аглаей 
артистка сум*ла захватить свосй игрой 
зрителя и приковать е ъ  себ* внимаше. 
Хороши были и друпя артистки—-г-жа 
Анчарова въ  роли Вари, г-жа Валев-

ская— Аглаи, г-жа Гегеръ-Глазунова —  
генеральши Еаанчпной.

Г - я ъ  Зал*совъ съ большимъ подъе- 
момь провелъ роль Пароена Рогожина.

Г -н ъ  Садтыковъ въ  роли Ферды- 
щенко и г. Те зл о в ъ — генерала Ивол- 
гина переигрывали] и м*стамя влада- 
ли въ шаржъ. Это вызывало взрывъ  
см*ха галерки, но очень портило об
щее впечатл*ше. Даже комичеш е т и 
пы, какъ Фердыщенко и генералъ 
И волгинъ назисапы у Достоевскаго 
гонкими штрихами и д*лать ихъ  гру
быми не сл*довзло-бы. У  обоихъ арти- 
стовъ есть данныя, чтобы провести 
эти роли тоньше.

Постановка пьесы была вп о лз*  
удовлетворительной.

Кстати— эта перед*лка можетъ счи
таться наибсл*е удачной и очень до
садно, что изъ нея были выпущены  
н*которыя сцены какъ наприм*ръ: 
сцена объяснешя Мыш кина съ моло
дыми людьми, пришедшими къ  нему 
просить денегъ и разсказъ М ыш кина  
о казви. Оба эти м*ота очень отт*- 
няютъ образъ М ыш кина.

Публика, которой собралось больше, 
ч*мъ на другихъ спектакляхъ, в с т р о и 
ла бенефищанта тепло. Б ы л и  дружные 
аплодисменты. Кто-то поднесъ цв*ты .

К и н ъ .
—  Бенефисъ Е .  В .  Ростовцевой. 

Во вторникъ, 25  января состоится 
бенефисъ Е .  В .  Ростовцевой, которая 
выступитъ въ « Гр о з*»  въ  роли Каба
нихи.

Об ж т г ю й  о щ ь л ъ .
(О тъ  нашихъ корреспондентовъ). 

К У З Н Е Ц К Ъ .— Церковно школьный
кризисъ — Съ 1юля 1909 года церков
ный школы города Кузнецка вошли въ  
«с*ть» и учащимъ въ  нихъ  положено 
казенное жалованье. К а к ъ  все это про 
изошло— покрыто мракомъ неизв*стно- 
сти. Съ своей стороны кузнецкое цер
ковно-приходское отд*леше никакихъ  
обязательствъ не давало. Правда, бы
ли синодса{е циркуляры, 'предписываю- 
пце заполнять учительск1я  м*ста людь
ми «правоспособными», но циркуляры  
циркулярами и остались, ибо людей, 
жедающихъ подучать по тридцать руб
лей въ  м*сяцъ у насъ и безъ царку- 
ляровъ сколько угодно: шурины— на- 
прим*ръ, сестры и проч.

Наш и «д*ятели» только руки по
тирали отъ удовольеш я: «и не-
винаость соблюли и капиталъ прюбр*- 
ли ».

П о новорожденный 1911 годъ ока
зался «озоряьш ъ» годомъ и испортилъ 
хорошев настроен1е духовныхъ д*яте- 
лей: городское управлен1е потребовало 
ота церковно-приходскаго отд*лен»г, 
подъ угрозой о тн яи я  казеннаго посо- 
б!я отъ города, обязательство -  подве
сти церковная школы, вогаедзйя въ  
с*ть, подъ т *  услов1я, которыя были 
упущены въ 1909 г. т. е. расширить 
школы, устроить квартиры, или ас
сигновать Евартнрныя деньги и про
чее.

Наш и «отцы» задумались.
В *д ь  если выдать это обязательство 

только на бумаг* — заставятъ испол
нить, а провести на д * л * — мудрено, 
ибо церковные старосты ни за что ве 
дадутъ такихъ обязательствъ.

П о  ложе aie затруднительное.
С. У З М О Р Ь Е ,  новоузенсЕаго у*зда. 

Дальн*й1ше подвиги псевдомоиаха. 
Приговоренный земскимъ начааьни- 
комъ за незаконные сборы на Афэнъ 
и самовольное нешеше монашескаго 
од*ян1я къ  15 руб. штрафа, м*стный 
крестьяяинъ Моисеенко не только про
должаете носить монашеское платье, 
по и придумалъ еще новый способъ 
обирать дов*рчивыхъ крестьянъ, а еще 
больше креетьянокъ, занявшись лече- 
я 1емъ не только и х ъ  душъ, но и т*дъ. 
Лечитъ этотъ неуЕывающШ еубьектъ 
водой, которую ояъ выдаетъ за «с вя
тую» воду съ Афона, «рогальнымь ма- 
сдомь» и другими подобными сред
ствами всевозможные недуги, уб*ждая 
не в *р и гь  «обманщикамъ докторамъ». 
Результаты его медицинской практики 
на лицо. Недавно умерли его д;в* па- 
щентки— крестьянка Та тьяна  Колесни
кова и кр-ка Свириденко. Посл*днюю  
иодьзовалъ Моисеенко своими сред
ствами всего пять дней,,.

Помимо ц *леш я Моисеенко на ос- 
тавляетъ и своей «пропов*днической 
д*ятельности, обличая въ  нихъ глав
нымъ образомъ «вельзевула» Л . Н .  
Толстого.

Передаютъ, что волостное правлеше 
получило отъ земскаго начальника 
предписаше принять м*ры къ сшшю  
съ Моисеенко монашеской одежды и 
немедленному взы скаяш  съ него надо* 
жеянаго штрафа, или подвергнуть его 
аресту на 3 сутокъ.

АТКАРС КЪ. К ъ  экстренному вэм 
скажу собрашю. Земская управа об
ратилась къ  губернатору съ ходатай- 
ствомъ о разр*шея1И внееея1я допол- 
нительнаго во эроса на экстренное 
собраше объ утвержденш, выработан- 
наго дорожной комис1ей, списка дорож- 
ны хъ сооруженШ, нам'Ьченныхъ къ  по- 
стройк* съ 1912 г. по 1915 г.

— Финансы земства. За 1910 г. 
въ земской уаравЪ предполагалось по- 
ступлеше окладныхъ сборозъ въ  сумм* 
7 1 0 ,0 i2  руб. 9 коп., поступило же 
5 08 ,548  руб. 96 коп.; сложено въ  этотъ 
годъ сборовъ 14 ,423  руб. 67 ео п . 06 -  
Щ1й недоборъ за 1910  годъ по счб- 
тамъ уиравы выражается въ  сумм* 
214 ,926  руб. 91 коп.

—  Грияпъ. Вр а чъ  краишевскаго 
участка сообщаетъ земской управ*, 
что въ  его участк* развивается эпи
демия гриппа.

—  Крестьякснимъ поземельными» 
баи комъ назначепо къ  продажЬ съ 
иубличныхъ торговъ за долги им *н{я, 
пр1обр*теяныя крестьянами у вяждив- 
скаго товарищества 916 тес., богохра- 
нимовскаго общества 265 две., раду- 
шинскаго 2 ,021  две., Александровско- 
Песчанскаго товарищества 829^ дес., 
богохранимовскаго при дер. Кондра- 
тевк* 305 дес., ЭтхаринсЕаго 982 дес., 
БубновсЕо-Мало-Копенозсааго товари
щества 489 дес., Алекс*евсЕаго 848 д., 
Кувыковскаго товарищества 447 дес., 
Озерскаго общества 33 дес., АткарсЕО- 
Пригородняго товарищества 314 дес-., 
2-го Иванозскаго общества 255 дес., 
КрасавсЕаго 513 дес., Красавскаго Л ы 
согорской волости 777 дес., Ш адчиа-
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скаго 1106 дес., Ш аховскаго общества 
683 дес.

—  Въ городской ДумЪ. Ревивюн* 
ная яомис1я  заканчиваем  ревившд'Ълъ  
управы. В ъ  бухгалтерш найдена масса 
дефектов!. ЗасЬдашя Думы при раз- 
смотрйшя докладовъ ревивюнной коми
сш ожидаются бурвыя.

Г1Д  Р О Д ГШ ГЬ .
ВИЛЬНО. (Кошмарное дгьло). Въ  

вилеяской суцебной палат* слушалось 
Д'Ьло, имеющее огромное общественное 
значен1е, такъ какъ оно раскрываетъ 
язвы нашего пресловутаго «надзора 
ва проститущей».

Н а  скамьй подсудимыхъ пот. поч. 
гражданинъ А . Ермоловичъ, бывшШ  
смотритель виленскаго комитета врачеб- 
но-полицейскаго надзора за проститу- 
щей. Обвиняется онъ въ  сл4дующемъ: 
4-го марта 1909 года, около 8 час. 
вечера, родныя сестры М . Винель (за
муж няя) и К .  Виргиновичъ (девушка), 
возвращались съ Лукишскаго кермаша 
(ярмарка). Н а  Большой улиц* къ  нимъ 
сталъ приставать какой то пожилой 
челов’Ькъ, который предложилъ имъ 
пойти съ нимъ въ  гостинницу. Сестры 
сначала просили пристававшаго оста
вить и хъ  въ  покой, но когда неизве
стный не отставалъ, то он* послали 
его «к ъ  черту». Каково же было удив- 
леше сестеръ, когда он4 вскоре были 
остановлены городовымъ и приставав- 
шимъ къ  пимъ человекомъ, по прика 
з а н т  котораго городовой пригласилъ 
сестеръ въ  участокъ. Н е  зная за со
бой вины, сестры отказывались следо
вать за городовымъ, но неизвестный 
настаивалъ, чтобы городовой пригро- 
зилъ имъ шашкой и тогда оне волей- 
неволей должны были подчиниться и 
пошли въ  участокъ. Та м ъ  и хъ  неко
торое время продержали, составили о 
чемъ то протоколъ и отправили въ по
лицейскую арестантскую, где и хъ  про
держали въ  холодной до утра слйду- 
ющаго дня, когда и х ъ  отправили въ  
комитетъ по врачебно • долвцейскому 
надзору. Та м ъ  оне оказались в ъ  пол
ной в пасти того самаго человека, ко
торый къ  нимъ приставалъ накануне, 
а потомъ арестовалъ, т. е. смотрителя 
Ермоловича. Вы зва въ  доктора М ихай
лова для освид&гельствовав1я  вадер- 
жанныхъ, Ерм оловичъ получилъ от
вета доктора доставить жевщинъ къ  
нему на квартиру вечеромъ. Когда  
ихъ  вечеромъ доставили къ доктору 
Михайлову, сестры протестовали про
тивъ и х ъ  освидетельствовав, но док
торъ освидЬтельствовалъ и хъ  противъ 
и хъ  воли, при чемъ Б . Виргиновичъ, 
не желавшую подвергнуться позорному 
акту, противному чувству девической 
стыдливости, докторъ ударилъ въ  грудь 
и она свалилась ва кушетку, такъ что 
изъ  комнаты доктора Б .  вышла въ  
полуобморочномъ состоя в) и, и старшей 
сестре ея пришлось приводить ее въ 
чувство водой. Н о  этимъ |однако еще 
не кончились мытарства несчастных! 
сестеръ, вм евш ихъ несчастье ecipe-

' титься со всесилънымъ смотрителемъ 
| по надзору. Отъ доктора Михайлова  
. (не ф игурировавшая на суде въ  ка
честве свидетеля), городовой доставилъ 

1 сестеръ обратно въ  комитетъ, где Е р -  
1 моловичъ вручвлъ сестрамъ по какому 
'то  листку и, наконецъ, после 24 ча- 
совыхъ мученШ, безъ пищи, огпустилъ 
и х ъ  домой. Неграмогныя сестры взяли  
данные имъ Ермоловичемъ листки, не 
зная и х ь  значешя, и вернувшись до
мой, разсказали матери о всемъ, про- 
исшедшемъ съ ними за вутки и пока
зали данвые имъ листки. Ту т ъ  то и 
обнаружилось, что листки эти «реги- 
страцюнные», т. е., что обе сестры 
вачислены въ  число женщинъ, занима
ющихся развратомъ, какъ промысломъ.

Возникло дело. Виргиновичъ была 
освидетельствована и оказалась дев
ственницей.

Палата приговорила Ермоловича  
къ году арестантскихъ ротъ. (С. З.С .)

С А М А РА . (Плохая ш утка). В ъ  
ресторане «Аквар]умъ» шуточное фех- 
товав1е на сабляхъ между уезднымъ 
предводителемъ дворянства Мстисла- 
в омъ Толслымъ и графомъ Аваловымъ 
перешло въ  смертельный бой. В ъ  ре
зультате у перваго разсечено ухо и 
шея, у второго— до кости рука выше 
кисти. Кабинетъ ресторана ва ли м  
кровью. Оба фехтовальщика отправ
лены въ  больницу „Краснаго Креста".

З д -гр я н п ц е А .
КИТАЙ. (П р о тивъ  многоженства). 

Недавно въ  Пекине было учреждено 
женское Общество, основанное прин
цессой К а -Л а -Ч и н ъ , женой одного мон- 
гольскаго к н язя  и сестрой министра 
внутреннихъ делъ. Общество это съ 
первыхъ же шаговъ повело деятель
ную пропаганду противъ раьпростра-j 
неннаго въ  высшихъ классахъ Кита я  
обычая многоженства. В ъ  настоящее 
время почти каждый состоятельный j 
мандаринъ держитъ по несколько на- j 
ложницъ, которыхъ въ  Китае называ- > 
ютъ «маленькими барынями» въ  отли- 
4 ie отъ «большой барыни»— главной 
жены. Ивищ атива привцессы K i- J Ia - j  
Ч и н ъ  встречена въ  женскомъ Mipe съ 
большимъ энтуз1азмомг; однако, муж-; 
ская часть населешя относится к ъ ' 
этому новшеству не совсемъ доброже-j 
лательно. (У . Р .»

Библ!ограф1я.
С. Прокоповичъ. Проблемы сощализма

(Развитее сощалистической мысли во Фрая* j 
цш). Петербурга, 1911 г. 273 стр. Цена 1 
руб. 50 к. j

„Идея сощглизма... подлежитъ, какъ и ; 
все земное, рвзвиттю". Чтобы лкшшй разъ j 
докязать это, г. Прокоповичъ ысставвлъ j 
себе огромную задачу: проследить ходъ 
разви^я сощалистической мысли во Фран-; 
щи въ связи съ нарссташемъ основныхъ 
элементовъ экономической жизни, давав-; 
шихъ и дающихъ матер1алъ для обобщешй 
и выработки общественныхъ идеаловъ. Ес~ ’ 
ли къ этому прибавить, что въ виде под- 
готовки изсл'Ьдовашя г. Прокоповичу приш
лось наметить начатки сощалистической

мысли въ древнемъ Mipe (Политика или Го
сударство—Платона) и на заре новаго вре
мени (Утошя— Томаса Мора), то станетъ 
яенымъ, что на протяженш какихъ нибудь 
273 страницъ не можетъ быть и речи о 
детальной, систематической обработка те
мы. Трудъ г. Прокоповича— это этюдъ, 
разстановка в$хъ для будущаго, углублен- 
наго изучения вопроса, но и только.

Если въ труд* чувствуется известная. 
отрывочность, гели часто взгляды того1 
или иного писателя лишь слегка и бегло1 
освещаются небольшими цитатами въ H ie - ! 
колько строкъ, если ничего теоретически j 
новаго авторъ не даетъ, то все же полу-! 
чается интересная и поучительная карти- j 
на движешя сощалистической мысли во j 
Францш, заставляющая читателя задумать
ся надъ очень многими „догмами", еще не-1 
давно казавшимися столь неприкосновен
ными.

Къ сожалешю, очень часто критицизмъ г. 
Прокоповича получаетъ странный, чтобы 
не сказать более, характеръ. Авторъ точ
но поставилъ себ* целью развенчать 
Маркса и съ усерд1емъ, достойнымъ луч 
шей участи, старается внушить читателю, 
что МарксЪ' де не былъ оригинальнымъ 
мыслителемъ, а ученикомъ, последовате- 
лемъ, пр< должателемъ другихъ, тякихъ то 
и такихъ-то предшественников^ й въ 
этомъ чувствуется слишкомъ части не же- 
лаше осветить тотъ или другой вогцюсъ, 
установить неизбежную преемственность 
въ ходе р а зв и т  мысли, а мелкое стрем- 
леше лягнуть могучаго мыслителя, осла
бить блескъ его ореола. Въ результате же, 
противъ воли г Прокоповича получается 
какъ разъ обратное. Передъ читателемъ 
среди всехъ этихъ крошечныхъ укусовъ и 
наскоковъ все бол!е выростаетъ гигант- 
скШ, всеобъемлюгцШ умъ мыслителя, су
мев шаго самыя разнообразный, туманны», 
неоформленныя и противоречивыя течешя 
мысли свести въ одинъ ослепительный фо- 
кусъ, слить въ стройную научную систему, 
до сихъ поръ подобно громадному утесу ( 
возвышающуюся надъ измельчавшими тече- 
шями мысли.

Надо также отметить, что, посвятивъ 
много внимашя первичнымъ стад^ямъ раз
витая французской сощалистической мысли, 
г. Прокоповичъ почти метеоромъ пролета-! 
етъ мимо современности, мимо новейшихъ 
течешй мысли, задевая ихъ слегка и слу* | 
чайно. Совсемъ ничего почти не сказано о 
взаимоцействш между течешя ми современ-1 
ной сощалистической мысли во Францш съ | 
такими же течешя ми въ Германш, Англш  
и Соед. Штатахъ. Такимъ образомъ, по-' 
следше этапы развшчя мысли остаются въ 
тени, собственные же выводы г. Прокопо-! 
вича, расплывчатые и новизной не стра- 
данлще, заполнить этого пробела не мо- 
гутъ. j

И  все же мы рекомендуемъ новый трудъ 
г. Прокоповича вниманш читателей, реко- 
мендуемъ потому, что г. Прокоповичъ не
сомненно обладаетъ талантомъ популяри
затора, интересная же тема книги изложе- 1 
на замечательно живо, ярко, а местами— ' 
даже увлекательно.

Къ книге приложенъ библюграфическШ 
указатель литературы предмета. Издана 
книга прекрасно, но цена слишкомъ ве
лика.

I. И.

следующаго содержашя:
„1910 года, ш ня 23 числа дня Я  ниже 

подписавшаяся крестьянка деревни Горевой 
Афанасея Колонаева даю носящую гумагу 
въ томъ што npiexaBuiH сево числа къ 
моему умершему брату я заплакала, и 
села на лавку и съ того умерла, и што 
90 летъ, веры православной, подъ судомъ 
и следств!емъ не состоитъ. Въ томъ и под- 
писуемы хресьяне 1) Иванъ Селдимешевъ, 
2) Егоръ... а за нихъ безграмотныхъ за все 
общество и за сибя потписываю Ефремъ 
Песловъ“.

Редакторъ
Н. М. Архангельск .̂

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ 
ра*.-урал. тъяЪгш, дорога, 
(По местному времени).

Отхолять 2* 5 » 12 я. 33 м. дня,
* 11 » в т 13 м. веч.
№ 7 * 3 п 28 м. веч.

ПрКХО!ЯТЪ № 6 я 5 п 38 м. дня,
8 въ 8 Ч. 18 и. утра,

12 я 11 п 38 зв. утра.

К О Н Ц ЕРТН О Е ЗАЛО

А П О / 1 Л О .
йирекцХя Toeapuvfecmea 0ффиц1аюпобъ
Ежедневно большой концертный 

диеертисиентъ
при участ!и первоклассныхъ артистов*. 

Более 25 номеровъ въ вечерь 
Извести, салоно-куплетист. красавицы Де- 
Роганъ, шанс пев. Подгурской, шанс. пев. 
Лоранской, Кетти Люсьенъ, Светловой, ви- 
рич. пФв Ромуальдовой, шанс, пев: Лен- 
товской, Алыиванъ. Большой концертный 
ансамбль подъ управлен. М. И. Кобрина. 
Струнный оркестрпь музыки подъ управлен. 

Бочкарева.

Ежедневно Б Л И Н Ы -
Подучены рябчики, каплуны, телятина язь
Москвы. Ресторанъ открыть съ 1 шя 

до 4-хъ час̂  ночи. j
Сь почтен!емъ Товарищытво,

О ТД ГЬ Л Ъ  С ЛО БО Д Ы  П О КРО ВС КО Й .
—  Взыскан|'е недоимонъ. П о  узмор- 

ской волости, состоящей изъ  800  домо- 
хозяевъ, съ осени 1910  года по на
стоящее время взыскано 32 ,000  р. недо- 
имокъ; остается еще около 10,000  р. 
Власти описали у неплателыциковъ въ  
числе 300  домохо8яевъразнаго рода дви
жимое имущество (скотъ, хлебъ, хо зяй
ственный скарбъ), которое будетъ прода
ваться съ публичнаго торга 24 января  
въ  ел. Покровской на базаре.

—  Устракеше должностных* лицъ. 
ЗемскШ начальвикъ Н .  К . Лисовский, 
уличивъ волостного старшину въ  под
логе, устранилъ его отъ должности и воэ- 
ложилъ обязанности старшины на кан
дидата старшивы Я .  К .  Казаченко. П о  
прошествш несколькихъ дней ока
зался устраневвымъ отъ должности и 
Казаченко, котораго земсюй началь- 
никъ приговори лъ къ 7 днямъ ареста.

Обязанности волостного старшины 
теперь возложены на сельскаго ста
росту И .  В .  Рубана,

—  Безъ учителя. Советь лютеран
ской школы ходатайствовалъ передъ 
новоувенсвимъ эемствомъ объ ассигно- 
ванш средствъ на содержаше третьяго 
учителя при лютеранской школе, мо
тивируя это ходатайство т4мъ, что 
двумъ учителямъ невозможно управ
ляться съ тремя классами, переполнен
ными учащимися.

Это ходатайство было возбуждено 
еще передъ началомъ текущаго учеб- 
наго года.

Б ы л и  получены сведешя, что зем
ство ассигновало на содержавie тре
тьяго учителя при лютеранской школе 
известную сумму, но и только.

Когда же, накоаецъ, будетъ навна- 
ченъ 3-й учитель?

—  К ъ  юбилею Ушикснаго. П о  
слухамъ, учапце векоторыхъ началь- 
ны хъ  ш колъ предполагаютъ устроить 
ученичесшй вечеръ памяти К .  Д. У  шин- 
скаго.

—  Награда. ЗавЗщ ю щ Ш  казенвымъ 
винвымъ складомъ 3 . И . Строевъ на- 
гражденъ золотой медалью на Аннен
ской ленте.

—  Сборщикъ казенныхъ денегъ Ф . 
Ба р нъ  вагражденъ серебряной медалью 
на Станиславской ленте.

—  Казенный винный складъ при 
сооруженш его въ  1894  году былъ 
разечитанъ на производство 60 т. ве- 
деръ.

Теперь складъ вырабатываетъ го
раздо больше и ва прошлый годъ вы- 
пустилъ двести тысячъ ведеръ.

Ещ е  несколько летъ тому назадъ 
администращя казеянаго склада воз
буждала вопросъ о расширенш его 
однако до сихъ поръ такого рав- 
реш еш я со стороны главнаго управле- 
ш я министерства финансовъ не полу
чено.

За  время своего существоватя 
складъ ремонтировался и  расширялся 
лишь въ  отдельны х! частяхъ, благода
ря чему работы въ  немъ производятся 
при крайне неблагощпятныхъ для ра- 
бочихъ уш д а яхъ .

Та к ъ , в ъ  отдЬлешяхъ мойки и раз
ливки вина в ъ  вимнее время такъ хо
лодно и сыро, что приходится рабо
тать, ве раздеваясь.

—  Недостатокъ въ Врачъ 
волостной больницы А. Г . Кассиль

просить волостное правлете выдать 
больнице 1000  р ва покупку больнич- 
наго белья, на что волостнымъ схс- 
домъ ассигновано 1400  р. Больница и 
родильный npiK)Tb очень нуждаются въ  
новомъ бельё, такъ какъ старое при
шло въ  полную негодность, пришли въ  
негодность и матер1алы. Врачъ еще въ  
прошломъ году просилъ объ отпуске 
ассшноваяныхъ сходомъ 700 руб. на 
прюбретеше носильнаго и постельнаго 
белья для волозтной больницы, но безу
спешно.

Теперь волостное правлеше принци- 
шально согласилось съ врачемъ отпу
стить 1000  р. на прюбретеше для боль
ницы бФлвя.

—  Поднидышъ. Вечеромъ 14 янва
ря къ  дому кр. саратовской губ. Васи
лия Скрипиченко, живущаго въ  слободФ, 
былъ подкинуть мальчикъ около меся
ца отъ роду. Подкинувппе ребенка по
стучали въ  дверь и скрылись. Супруги 
Скрипиченко, приняли ребенка и отка
зались отъ общественнаго пятирублева- 
го noco6i f l ,  такъ какъ ребенка ови р е 
шили усыновить.

—  З а  долги общественному бан 
иу. Н а  7-е февраля назначена прода
жа различнаго имущества у Г .  Д. 
И льина , за долги обществен
ному банку въ  сумме 4000  руб. 
Описаны экипажи, различныя домаш- 
ш я вещи, мебель и т. п.

—  О деятельности сельскаго бан
ка. И з ъ  отчета покровскаго сельскаго 
банка 8а 1910  годъ видно, что 
чистая прибыль за этотъ годъ выра
жается въ  25411  р. 29 коп.

В ъ  1909 году было списано со сче- 
товъ бевнадежныхъ плателыциковъ—  
20582  р. 11 коп.; въ  1910  году та- 
ки хъ  долговъ списано 4808  рублей 7 
коп.

Отчетъ банка будетъ доложенъ для 
утверждения сельскому сходу.

—  Кража белья. Вечеромъ 20  ян 
варя со двора кр. П .  Т .  Пономарева 
неизвестно кемъ украдено белье, ко
торое квартирантка Тормазова разве
сила для просушки.

—  Тайный домъ евндатй. Ч и н ы  
полицш, по 8аявлевш  векоторыхъ 
лицъ, составили протоколъ на содер
жателя номеровъ для пр1еязвающахъ 
— въ  Никольскомъ пер. Ж елезнова, 
привлекая последвяго къ  ответствен
ности по 44 ст. уст. о наказаш яхъ, за 
содержаше тайнаго дома свндавШ.

Протоколъ препровождевъ городско
му судье.

— Биржа. 21 января въ привоз! было 
200 вояовъ, подано 64 вагона, куплено 10 
хлебопромышленниками 46 вагоновъ. H i  на 
—перерода 8 рублей— 10 рублей за чет
верть; русской 7 8 -8 5  коп. пудъ, рожь 58 
—63 к. п.

— На свиной площади* ежедневно бы- 
ваетъ 10— 12 вагоновъ пресованнаго сЬна, 
которое продается по-вагонно отъ 28 до 32 
коп. за пудъ, въ розницу— 30—35 копеекъ 
пудъ.

Ct.no— степной острецъ.

Письма въ редакщю.
М. Г . ,  г. Редактора!

Отказавшись подписать письмо въ  
редавдю правден1я Галкинскаго учеб- 
но-исправнтельнаго прш та (опублико
вано въ  X  13 «Саратовскаго М е тн и -  
ка отъ 18 января,) BCAiACTBie полеми- 
ческаго характера этого письма, но 
присоединяясь, въ  общемъ, къ факти
ческой его части, съ своей стороны 
могу добавить, что ко мне никогда не 
поступало ваявлешй родителей о неже- 
ланш помещать ъхъ дйтей ьъ  npiiorb  
и ваоборотъ не редки ходатайства о 
переводе въ  пр1ютъ малолетни хъ, ко
торые содержатся въ  тюрьмахъ, въ  
особыхъ отделентяхъ для них?.

ГубернскШ тюремный инспекторъ
В. Сартори.

М. Г ., г. Р.1 
Позволяю себе внести некоторый по

правки въ сообщеше-—„Странная краяса“ , 
помещенное въ хронике вашей газеты за 
19 с./м., именно:

1} Заявлеше о краже саратовской поли- 
щи я не делалъ, а сделалъ таковое пись
менно тотчасъ же, по пр1езде изъ Сара
това, т. е 20 го декабря п. г., Покровской 
полицш, которая, въ лице урядника, съ 
нецелю тому назадъ производила дознан1е 
по этому заявденш.

2) Въ этотъ день, т. е. 20-го декабря п. 
года, благодаря безенежной зиме, на саняхъ 
еще не гьздили, и если вы обратите вни
маше на то, что я ехалъ изъ Саратова на 
Покровской полуфуркгъ и пропавнпя вещи 
лежали въ задкгь ея, то и кража не пока
жется „странной".

Прошу принять увереше въ истииномъ 
къ вамъ почтен]и. Бухгалтеръ покровскаго 
Отд. Русск. Торг.-Пром Банка Назаровъ.

С М Г Ь С Ь .

Заявлеше покойницы. Въ дер. Летникъ, 
недалеко отъ гор Минусинска, на похоро 
нахъ своего родственника въ присутств1а 
многихъ свидетелей скоропостижно умерла 
пр1еажая изъ соседней дегевни старушка 
Афанасия Колонаева. НриходскШ священ* 
никъ, сославшись на свое нездоровье, не 
участвовалъ въ погребеаш покойниковъ. 
Старика онъ записалъ въ метрическую 
книгу и согласился отпеть „заочно “ въ 
церкви. Относительно же скоропостижно- 
умершей онъ сказал*, что для заочнаго 
отпевашя по за ков у требуется д( ставить 
ему удостовереше отъ местныхъ властей 
или полицш о причине смерти.

Дело съ ваочнымъ отпевав1емъ было 
отложено въ дальней ящикт, пока, нако
нецъ, одна изъ родственницъ умершей не 
попросила старосту дер. Летника дать ей 
надежную „гумагу" для представлешя 
священнику. Староста выдалъ ей бумагу

У ПРАВЯ. РЯЗ. УР, ЖЕЛ. ДОР доводитъ до 
сведешя гг. товаро-отправителей, что 

въ помещен^ саратовскаго отделен!* 
Русскаго Торг.'Промышленнаго Ком. банка. 
—Театральная площадь, ссб. домъ—будетъ 
произведена уплата наложенных» плате 
жей по указаннымъ ниже извещешямъ не
медленно по предъявленш названному от- 
делешю соответствениыхъ свидетельствъ 
о наложеннЫхъ платежахъ. 2557

Саратовъ товарнаи: 7404 7415 7424  
7430 7568 7614 7647 7672 7675
7678 7687 64748  56688  56768
56807 56814  56825  56860  г56975
56982  56989  56992  57026 *57040
57043  57073 57080  57083  5 7 1 0 1 '
57102  57106 57107  57109  5 7 1 1 3 j
57117 57118  57121 57125  57126
57127  5 7133  57137 5 7140  57148*
5 7184  57198  5 7210  57211 5 7 2 4 1 !
57252  57285  57290.

Улеш и: 5862  5851 5849  5806  5 8 1 9 ' 
5 818  5875  6801 6792  6778  6791
6764  6776  5832  6805  5869 6785 .

Весенняя пристань: 376 377 3 7 9 . 
Ильинская прист.: 1638.
У ве къ : 2578  1511.
Князевка : 667.
Сар. гор. ставц1я: 4889  4925  4926

4927 4928  4934  4944  4954  28069
2 8562  28616 28620  28665  28700
28702  28708  28721 28731 28745
18758  28790  28792  23793  28794
2 8796  2 8804  28810  28812 28818
2 8832  28835  28837 28851 28852
28860  28877 28888  28896  28904
28905  28919  28942 .

З.урбл а[. Д з  ЗАНСЪ
Пясвнцкал, д. Jft 136, Ншштжма, вы
ше Соколовой. Пр1емъ ежедневно отъ 
8— 1 ч. ш отъ 2— 7 ао*ц ао юскре- 
сэиьямъ » араздшоь отъ 9— 3 ч. д. Со- 
*етъ 20 к- Пломбы отъ 50 к. (Безъ пла
ты за повтори, посещешя). Удалеме 
губовъ безъ боли (мест, анест.) 50 и. 
Искусственные губы по доступной це
не. Почин, зуб. пласт, оть 1 р.(въ 24 ч.)

И

В Н П  Л 1 0 Ы ТМ  1 Ш Ш Ц 9

I F I С  Т  0 1  Ь ‘ .
Алааеандровек. уя., арот. гост. „Роее!в‘:

П о »е щ е и 1@ заново отремонтировано,
п  удобствамъ Г . г .  квартирующихъ в»: 
to , столовая, гостиная, шанино, гагетк- 
гелефонъ, ванна, посыльные, коммио- 
ошнеры, электрическ. освещеше, тиши
на и спокойствие. Хорош ая и недоро
гая кухня, завтраки, обеды я  ужины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помесячно отъ 20 р. до 10 п. 

Телефонъ № 166. Н. К .  Носиэиъ.

Лучш!» семейные НОМЕРА
В Ъ  САРАТОВ®

(бывШш СОРОКИНА)
Еемвцжа* улица, Твлвфокъ 1ST.

М  нътрш я дюръ еевйщ. ^лектрнчеет^ 
Пентрь города. У#елъ тр^ваевъ. Номера 
иьнов» ст^^ганы, чжетота, Timsixa, поря 
докъ. йсполИте1ьна* ш вежлиа&« пря 
олуга. Посыльные. Вамкы. Чистый асфажь 
товый дворъ, во дворе С1дъ я цаетлмкЁ 
«етомъ. Прш номерах» ресторанъ ■ 6т-  
11арды, отличная кухня сь недорогеиь ц1Ь 
чшиш Всего 60 номеровъ оть 75 код» до 

4 р БО ** поосу^ко

Ресторанъ гостиницы
„ Р  О С С I  Я "

I I .  К.  Н В О Н Т Ь Е В А .
.  .  СЕГОДНЯ Б Л И Н Ы -..
Во время обедоьъ и ужиновъ играетъ извест

SeerepcHii сюоины! оркестръ
К И С С Ъ  Л А Й О С Ъ  

Р  А Ц А Л А

Саратове шя отделвшя 
сандр* и М*-Казачьей; 2)

ск и Соборной улицъ.

1) Уг. Алек* 
У г. Москов^

Csimso предается домъ.
Мадо-Кострижная № 13. ЗР4
Ж о т т а т г ь  поместить подъ верное 
J X tC i i ic t lU  o6e3ne46Hie 3000 руб. 
Адресъ въ конторе „Саратовскаго 
Вестника“. 400

Ж Е Р Е Б Е Ц Ъ
приведенъ для продажа, 
домъ № 47.

Пр1ютскад,
400

подъ управлен!емъ 
И  О С Ъ  7406

В Р Д Ч Ъ

Г .  Д . П Е Т Р О В С К 1 И
ЕШ М М .

0— 12 ч. ут.
Вмутрен., женск., акушер., вешер,
9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праэдн. 1(
Советь 50 к. Баварнав то щ ., д. Кобзаря, 
быв. Тиханоаа, рядомь съ до1Еомь Ухына; 
ходъ со двора. 3089

 Р О З О В О ^

Ш  ХРУСТАЛЬНОЕ 
ш  МЫЛО

безусловно необходимо для рац1ональиагв 
дРЗви ухода за кожею и цветомъ лица.

Высокое содержан1е глицерина, эконсм!я 
BcntflCTeie обип1я п%ны, нужный запацъ 
розы, вотъ качества, отпичающ1я это мыло 

въ высокой степени. —  Кусокъ 25 коп.
Настоящее т о л ь к о  съ маркою

Ф е р д . М ю п ь г е н с ъ  ж
Парфюмер1я въ Кельне на Рейне. Ш!§Р

Ш

Основ. 1792. 
Отделен1е въ  Риг^.

Поставщикъ мног. Высоч. Дворовъ.

Продается въ аптекахъ, 
аптекарск. и парфюмерн. 

магазинахъ.

ВСЪ КРИЧАТЬ,
что я%съ дорогъ-это неправда на
лесной пристани Рдадк^ра Молоти- 
лова, JafibBiS Затонь, какъ барже
вой такъ и белянный лесъ, годный 
для какихъ угодно построекъ, про, 
дается по весьма дешевой цене. 241
f ln a n " L  недорого продается уголъ 
/ 4 0  М  Ь  Валовой и M.-CeprieBCK. 
№ 2-й спросить во дворе. 242

Г  ПТ HR и Р0П- въ ПР0Д* ^  кл* с*“I и  I u d .  у , завед> по вс. предм. 
(нов. яз.) груп. и отд, плата по сост. 
Мало Серпеэская ул, д. № 97— Афа* 
васьева, кв. & 6._______________ 305

Сбежала собака
пойнтеръ самецъ, пего - кофейный. 
Прошу доставить Крапивная улица, 
домъ № 8. 337

Л О Ш А Д Ь ,
банки, сбруя и разная мебель за из* 
лишесгвомъ продаются. Пров1ант* 
ская, домъ Н. Г . Очкина. 34Ъ

д в е  к( мнатыСДАЮТСЯ
столомъ, тутъ же нужна комната съ 
ванной и особо для работъ и хозяй- 
ства Адресъ въ редакцзи. 355

Продается лошадь
съ упряжью, санки и шарабанъ на 
резиновомъ ходу. Справиться: конвой- 
ная команда у фельдфебеля. 367 
Г(Кончивш|Гуниверситетъ желаетъда* 
“  вать уроки по всемъ предм сред, 
учебн. вавед. исключая новью» язык. 
Обращаться письменяо или лично: 
Провиантская улица, домъ Терликова, 
кварт. Янца (\ 8. 391

Распродаются перья
и домашняя утварь. 

Пр!ютекая улица, № 10, квартира 3, 
между Малой и Большой Сериев* 
ской. 410

По случаю
продается кондитерская съ обста
новкой и товаромъ, годовой оборотъ 
18 тысячъ, на полномъ ходу и бой- 
комъ месте. Адресъ въ редакц. 404

Гптпп  1 Репет на зва тя а въ 
I U I U D .  cp.yq зав, Бертсь съ ру- 
чат Копстантиновская, д &  73 (2^), 
бдвзъ Царевской 197

П т у л р н т - к ^ ‘та (медадь) (доаго- ъ* I J  д с п  I D  д’Ьтняя практика) го
товить и репетир, по прогр. ср. уч. 
зав. и на различи, звашя. Можно съ 
ручательств, за успехъ. Цыганская, 
м. Волжск и Ильинск., 61. 188

Домъ продается |
с. 2 ар. Ильинская, 18, меж* 

ду Бахметьевской и Белоглинской.
Воль-! 

7585

Оаратовскомъ Окружномъ Суде 
I *  °  26 сего января. РЬдкШ случай: 
съ торговъ продается огородная весь
ма подхошцая для дачъ земля въ 75 
дес. Балашовскаго уеда отъ сг. P t f -  
щево ?5 вер при реке Хоперъ, рыб
ная ловля Земля стоитъ 300 руб., про 

. дается только по 100 ру1. 425

Справляться уг. Цыганской и 
ской ул., д. Багаева.

Покупаю
высокой ценой меха, брилл1аи- 
ты, жемчугъ, платину и ломбард
ный квитанцж на означен, вещи.
Магазинъ Д Портноаа и И  Ча,мина, 
Немецкая уд, ж Мушв училища 6995

Требуется немедленно
интеллнг молодой человекъ для пись- 
менныхъ и отчасти бухгалгерскихъ 
работъ, на небольшое вознагражкен1е. 
Обращаться вь контору „Глобусъ*4, 
Немецкая улица, № 7, отъ 10 до 4 
час. дня. Обязательно съ солидной 
рекомендащей. 423
Р т У  Л Р Н Т Т ъ  ЮРПСТЪ старш. курса 

j  Д С П 1  Ь ищетъ урок, или ве*
чернихъ занятШ; лично отъ 3— 5 дня.
ОбуховскШ пер., меж. Б . Серпевск. и
Покровск., д. Бабушкина, кв. 2 414
TF 1 Т1ГР А РЯ'ТОМЪ съ Никит, циркомъ 
II А К К А О ТК Р Ы ТА  ежедневно, све- 

и ю и и д  Ж]е рыбвые, колбасные,
| хлебные, калачн., булочн крендельн.
| товары; табакъ, чай, сахаръ, фрукто- 
выя воды, сахар, мороженое. Торгов
ля переведена съ уг. Немецкой и Ни
кольской улицъ, (изъ воротъ) дома 

Кузнецова.
413 Съ почтеньмь Желшитвъ.

Молодой челов'Ькъ
ищетъ место разсыльнаго при кон
торе или другикъ занятШ, Имеетъ 
личныя рекомендащи. Адресъ остав. 
въ к-ре Сар. Вести.* Разумову. Б -2
О А  янва. n H T Q n a u L i  2^ Р  > иля кузнечный и древесный уголь и дро- 
^ и въ5ч . д .Н и  I С Зр гГП Ы  изъ мага. ва предлагаетъ В. Н. З Ы К О В Ъ ,  1) 
зина Крючкова къ базару по Н иаоль- Часовенная улица, свой домъ, между 
ской улице. Убедительно просятъ до- Вольской и Ильинской и 2) пристань 
ставить въ редакщю „Сарат. Вестни- подъ Казански мъ и Часовен, взво- 
ка“ для служащаго В. Ж . Дано бу- зомъ. Тедеф.: конторы № 380, при- 
детъ вознагралсден1е. 424 стани № 1034.

9  г
Ф  Вновь получены охотничьи и бЬговыя •

8
т

лучшаго качества, равн. сортовъ и разм%ровъ

в ъ  м а г а з и н ^  И .  И .  О Н Е З О Р Г Е ,  I

преемницы Е. К. ОНЕЗОРГЕ. в
Саратовъ, НЬмецкая улица, собсгвеииый домъ. ^

б д е е 4 м м м *$ м м » :м а м м м м я»

С.-Петербургсшй Столичный ЛОмбардь.
На ссноваши Высочайше утверженныхъ 21 декабря 1Я01 года пра- 

вилъ объ общихъ собрашяхъ акцюнерныхъ обществъ и § 38 устава Обще
ства „С. ПетербургскШ Столичный Ломбардъ“, Правлеше онаго имеетъ 
честь пригласить гг. акцюнеровъ въ годовое общее собран!е имеющее быть 
18-го февраля сего 1911 года, въ пятницу, въ 2 часа дня. въ помещеши
Правлешя Ломбарда (С-Петербургъ, Владим1рскШ нроспектъ, соб.д.№ 14).

Акщонеры, желающ1в участвовать въ собран1и, обязаны представить 
акцк или удостовереше кредитныхъ учрежден^, въ коихъ акцш хранятся, 
съ обозначешемъ №.V акцШ.

Пр1емь axuifi и удостоверен1й производится въ Правленш Ломбарда 
до И  февраяя включительно, ежедневно, кроме пр*?зшиковъ, отъ 11 доЗ ч. д.

()^щ*‘Му Собран1ю предстоитъ разрешеше вопросовъ:
1) Объ утвержден1и отчата и проекта распределен1я чистой прибыли 

за 1910 годъ.
2) Объ утверждеши сметы расходовъ на 1911 годъ.
3) О разрешены Правленш кредитоваться въ кредитныхъ учрежде- 

шяхъ и у частныхь лацъ до размера, указаннаго уставомъ Общества.
4) О разрешенш Правлешю производить залогъ и перезалогъ, въ 

кредитныхъ учреждешяхъ и у частныхъ лпцъ. принаилежащихъ Обществу 
недвижимы 1ъ имуществъ, а также продавать эти имущества, какъ въ це- 
ломъ ихъ составе, такъ и частями;

5) О п^дтверждеши действШ Правлен]’я, по залогу домовъ Шевскаго 
и Нижегородскаго;

6) О разрешенш открывать в ъ ’кредитныхъ учрежден!яхъ спещаль- 
ные текущ!е счета подъ залогъ принаялежащихъ Обществу °/00/о бумагъ;

7) О разрешев1и Правлен1ю принять те дополнешя и изменешя въ 
проекте устава ссудо-сберегательной и вспомогательной кассы служащихъ, 
каю'я предложены или будутъ потребованы Министерствомъ Финансов*;

8) Объ одобренш постановлешя Правлешя по протоколу Общаго 
Собравзя, отъ 21 февраля 1908 года, въ связи съ поступившимъ на озна
ченный протоколъ протестомъ акц*онера;

9) О вознагражденш В. В . Мартинсона, за его 23 хъ летнюю службу 
ьъ Обществе со двя его основашя, въ виду оставлен!* имъ должности— 
Члена Правлешя и Директора-Распорядителя по разстроенному здоровью;

10) О дополнительномъ ассигновали 3,600 руб. въ годъ, на добавоч
ное вознаграждеше двумъ Членамъ Правлешя, въ виду предполагаемаго 
Правлешемъ незвмещешя ваканеш Директора-Распорядителя;

11) Объ утвержденш взбранныхъ Советомъ согласно параграфу 35 уст.;
а) въ Правлеше-одного члена, взаменъ выбрлвающаго по оче

реди и от.ного члена вместо отказавшагося, по болезни,
б) въ Советъ- одного члена, взаменъ переходящаго въ Правле

ше одного члена, выбывающего по очереди;
12) О выборе пяти Членовъ РевизюнаоА Комиссш на 1911 г. 416

Г
энергичные ПРЕДСТАВИТЕЛИ лля распространения вевыхъ научно- 
п пулярныхъ и худож. издашй при исключительно выгод ныхъ уело- 
в1яхъ (опытнымъ агевтамъ— постоянвый окладъ въ желаемомъ раз
мере). Обращаться: ул. Гоголя/ Кокуевскгё пер, д. № 18 отъ 12 до 

4 ч. дня и отъ 6 до 8 ч, веч., кроме праздниковъ. 104

Хозяйственные прантнчные подарки:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножн, 
хлебные кроны лампы висяч1я, столовьш, сервизы чайные н столовые 
фруктовыя, вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, масло 

бойки желейныя формы, никелированную посуду. водоочистители

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

маг*зинъ ШИРЯЕВА.
К. П. К О Р Б У Т О Б С К 1 И .

Поставщикъ Саратовск. О ва садоводства,
предлагаетъ испытанной всхожести лучшаго качества'.
люцерну, костеръ, тимофеевку, клеверъ, могаръ, овесъ пшеницу, яч 
мень двуряд. просо, вику, подсолнухъ „Зеленка", свеклу кормов..

кукурузу и проч.

СОЛ.-ХОЗЯЙСТВ.
огородныя с ъ  М Ё  н а . д в ^ т о ч в ы я

древесныя.

Т&нографш „Товарищества по В8Д&Н1К
ш ш т

.Саратововагв В^отвика'

Книги по садоводству, удобрит, туки, варъ, опрыскиватели, колючая] 
проволока, инструменты, цемевтныя ловч1я кольца и 

ВСЪ П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С ТИ .
Каталоги беэплатно. 245 Саратовъ, Соборная, с. д

Механичесшй заводъ,торговая баня съ нана 
лизащей и 4 домагасл$двгшсвъ Н. И. Лебедева
будутъ продаваться 28-го февраля 1911 года при Самарскомъ Окружномъ 
Суде Баня и заводъ на полномъ ходу. Место подъ баней, завоаомъ и до
мами находится въ Самаре и состоитъ изъ пяти дворовыхъ месть и имеетъ 
меры по Уральской 72 саж, по Полевой 50 саж. и по Ильинской 62 саж. 
Имеше это заложено по первой закладной въ Самарскомъ Городскомъ 06- 
щественномъ Банк* въ сумме 75000 руб. у Марли Кондратьевны Саниной, 
по второй закладаой въ сумме 37000 р. и по третьей закладной у Крюко
ва въ сумме 20000 руб. Торги назначены вторые и по закону последше. 
Подробныя све*ен!я о продаваемомъ именш можно получить изъ обозрешя 
дела въ канцелярии гражданскаго отделешя Самарскаго Окружнаго Суда 
(ст. I  дело 1910 г. № 350). Публикац1я о торгахъ напечатана въ номере 91 
„Самарскихъ Губернскихъ Ведомстейи за 1911 годъ. 331

Полны! обстановки
для приданаго, мягкая МЕБЕЛЬ, буфеты, зеркала, кровати, 
умывальники, венская мебель. Новости 8аграничн. моделей.

_ Мебельный магазинъ П. С. КВАСНИКОВА Ж
Ж  въ П а ССЛЖЪ, съ Московской ул. Телефонъ 881. 7386 Щ


