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№ 4 0 .

С у б б о т а , И  го  ф е в р а л я
1912 года,

Алексей ЖвановЕчъ Балашовъ
волею BosieS тихо скончалса 15 февраля въ 9 час. вечера, 

о чемъ убитые горемъ родители, иена и дЬти объялдяютъ родаымъ 
в знакомым*. ПАНИХИДЫ въ 10 ч. утра и 7 ч. вечера. Выносъ 
тЬла 19 февраля въ 8 съ подов, час. утра въ церковь св. пророка 
ИИа. Погребете на Восдресеискомъ кладбищ̂ , а оттуда къ номи 
надьному столу. Ю Зо

Мануфактурный магааинъ и банкирская контора

Н .  В -  А Г А Ф О Н О В А ,
-( ГосгинныВ Дворъ. 28вв

П О Л У Ч Е Н Ы  
посл%дк1я новости сезона:

ЛОНДОНА,
ПАРИЖА,

В-ЕВЫ я
БЕРЛИНА 

■ дучшихъ руссквхъ фабрикъ

2-го зай м а  на 1-е 
м а р т а  1912 года 
выигрышные билеты 
продаются съ задат- 

гомъ 30 руб.

I  На всЪ бумажные товары нашей фабрики 1
ЦЪНЫ ПОНИЖЕНЫ,

ПРИ ЭТОМЪ иРВДЛАГАВМЪ
ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТНАХЪ СО СКИДКОЙ;

тепдыя од$4да» вязаное б’&дье, шеяковыя юбки, столовое б$льв я  
проч. товары. Полнее придано0 для^иев4стъ отъ 100 р. до 5,000 р»

Г о р о д с х с о й  'х еа .'хр ть.
Въ субботу 18 февра?я 19J2 г. общедеступяый спектакль по цЪяамъ отъ 18 к. до 2 р. 
65 к. Памяти ВФры вздоровны ГСоммисаржевзкой 10 процент, съ частаго с5ора посту
пить въ фондъ В. Ф. Коммисаржевской I пред. будетъ комедия* „5ой б^бьчвчъ^, въ 4 д*, 
Г. Зудермана, пер Кум&нвной. I I  Концертное отд^лен!е посвященное памяти В. Ф« 
Коммжсаржевской. Участвуеть вся труопа. АНОНСЪ. Въ понед'Ьл^никъ 20 февраля по 
уменыпенныиъ ц^намъ отъ 7 к. до 1 р., ложа от» 2 р. 25 к , въ посл'Ьдшй разъ пред
ставлено будетъ новая пьеса комед1я: ,Н&пЪлеонъ и Жозефина* (Карьера Наполеона), 
въ 4 дМ ст!, Германа Вара. Гхавныя рэли мсаолнитъ: Наполеонъ—В Р. Гардижъ, Бо- 
рче~ Н. П Маликовъ. Полксвникъ—О. И. Руничь, Мустлшъ—А. Б. Чэрновъ̂ -Лепксв- 
CKi0, Тальма—Л. А. Южный, Эменъ (Орхэнокъ)—Л. О. Л*сйая Начахо сяекта*лей ров
но въ 8 ч. веч. Во вторникъ 21 февраля прощальный бенефисъ В. Pv Гардина предтг. 
будетъ „Б1лая корона  ̂ въ 4 д. Eereiia Чирикова. Готовятся къ пост /сов** КАЬ\РЭ.

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  I t  л  1 Г  л».
Городской Бомятетъ Попечительства о Народной Трезвосш. 5010

 —) ДМРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВСКАГ0. ( —
Въ субботу, 18 февраля

последняя и прощальная гастроль Н. П. РОССОВА
п р е д с т а в л е н о  б у д е т ъ :

К и н ь  или Г е н i й и б е з п у т с т в о ,
трагед1я въ 5 д'Ьйств1’яхъ, А. Дюма, пер. Вейиберга. Роль ЛКина* иснол. Н. П. Рос-
совъ. и 2 й актъ J r ^ o i v i e o  ш  j j  ж у л ь е т т а .

М а н у ф а к т у р н ы й  м а г а з и н ъ

Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

„ГЙГАНГЬ"т  Г • I  И  «  г I .

Мвхайдовсаая, пр. Голгофы.

Ж И Р А Р Д 0 В С К 1 И  М А Г А З И Н Ъ
HtMe^an улица, д о »  Jfi 7- 9. 97

ГРАНД103НЫЙ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

6658 ----- ) Программа картвжъ 18 февраля {-•—
Доля  б * дня ка—драма. ф Д р а м а  на дн*  моря. +  Ревность жены. ♦Страш
ное вемлетрясеше. ф  Женевьева—историческая. ♦ Д'Ьвушка на ферм*. ♦  Камено-

ломщикъ. ф  Гиаиотизирован1е.
Каждое представлен!е продолжается не мен*е 2-гь чао. Прж театр* телефонъ № 11—41.

Несгораемая будка для демонстрации, каменная, находится вя4 хдан1я театра.
I Входъ въ жвнематогр&фъ „Гигантъ“ и на катокъ допускается съ оддвмъ билетомъ не 

дешевле 20 к., учежичесме и д*тсше 15 к., кром* праздниковъ. i

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ Н А Т О Н Ъ.
Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д - р а  H .  Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и првходящ!е больные по внутреннвиъ бод^знямъ специально 
желудочно-нншачнынъ в t f a t i i  веществъ (сахарная ОоаЬзнь, педа.ра, ожирЪше в т д.)

I Ш Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А .  !
. (душъ Шарко, углекислыя ван г̂ы, лечеше грязью и фанго) Элеьтрическ!я важны, Элент- 

p0-CBtf0B0e лечение Маее»жъ, Подробности въ проспектахъ.
Соборная улшца, уголъ Царицынской. Телефонъ S& 708. 419

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ постоянными кроватями враче£ Л. С. в Р. 
С. Перельмявъ. Царицынская ул., д. Вгтридв, 
ряд. съ шмна*!ей Куфельдъ. Телефонъ к  005. 

№)1емъ поиходяшихъ больнм» прояяводнтся врачами: внутр. бел.-д-ръ А. С. Перель- 
мьяъ 10 съ пол —1 съ под.ч. Спец. хелуд.-кяшечн.—д-ръ-мед. С. Г. Мяяцъ 10 съ пол.— 
11 съ под BTODH., четв , суббот. Нервв. бол4»яи—д-ръ Н. Е. Осокянъ 2-3 ч. по воскрес, 
я с м ?а ^  Ж гяГбол .-Д -Р?>  Н. И. Ковалеве»,ia 2-3 ч. Аяуш. я жен«к.-д-ръ р Гс. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глмя.—д-ръ Е. А.. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре- 
дамъ, пятницамъ я субб. а  И. Максямовичъ 1 съ пол.—2 еъ под. ч., по вторя, четверг. 
Ушяыя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожа., венер. я снфялясъ—д-ръ 
Л. С. Перельманъ“ 1о“ съ полГ—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабннетъ, лечея1е сянямъ 
свЪтомъ, нассажъ, оспопрявийан1е Лйчен1е сифдиса вршаратомъ профессора Эрлиха 
,6ив !. Плма «& tiOBin 50 коп. На койки принимаются больные по вс*мъ бол*»вямъ 
кроя* остро-ларазныхъ в душевнахъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро

доравр^шен)*. 1013

М щ а д - р и а - И А Г К и в К И
т  иервиымъ *  виутрвииниъ й т Ы т т

•• ^еотмпжш  крсватякн. Orspsns для ялввгмяяввъ. При ючвбв«с« в«*втв:

водолечебница
щ 9явятвф*яечебкы& (хшдрс-еяеетряч. Ч1е1мрд»-к»аерятя ш я а  яо д-ру Шя»

*̂*т«-^еч©и1в, к а с с а (р у ч в о *  я *лбрац1о®ямШ>. ш
AS®T@Ti4te iee  £ечея1е бол^яе! желудочго-кмшечшх», шочтъ, яб&Ът &ещес1иь. 

Яв1вН№ Шьвшг% т  9 до 12 час, дня в са I  до I  с» полов, чао. ке д а . Таваф Л П Ю  
Каавяявая уяняа« еобо?эашш1 докь »  *.

Магазинъ готоваго платья
Т ОР Г ОВ А Г О  ДОМА

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телеф. № 222.

С Е З О Н Ъ  В Е С Н Ы  и  Л Ш .
во п Ш  етдЪпахъ m m m i пооунекы новости.

ПослЪдшя новости сарпинскихъ тнаней, вырабо- 
танныхъ на собственныхъ фабрикахъ:

САРПИНКА шелковая, полушелковая и шелковистая.
САРПИНКА „РЕКО РД Ъ* для мужскихъ сорочекъ и дамск. кофточекъ. 
САРПИНСК1Я ТКАНИ плотный и ажурныя, съ каймой, въ бога- 

томъ выбор!.

Богатый выборъ англ!йскихъ товаровъ, для 
исполнения мужскихъ заказовъ

Заказы исполняются лучшими закройщиками, съ полной гаран- 
тЗей фирмы ва аккуратное и элегантное ксполнеме.

Пр1емъ М УЖ С КИ ХЪ  заказовъ производится
вь верхнемъ этаж& нашего магазина.

Дамск1е заказы принимаются и исполняются, по прежнему въ 
М А Г А З И Н Ъ  Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я .

6281

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО

Грошовая ул., около Ихыгжокой, д. 49. 
БжутрезшЬ* я жержхпяя бол̂ вжм 

1яеи?рнаащ18. Гкянеаъ ж вяушеи8е (алжеге 
шятъ, дур1быя жражычкж, ж проч.), Веярысм 

туберкулжка (чахотка).
Лечен!е желозей еяа!е«тж. OostTb 40 нея. 

Of* 81/«-—1 щщ жшш ш оть 41/*—8 я. 894. 4872

Саратовъ, уг. Никогьск. и Царицыкск , д. Кузнецева, телеф. № 382

Къ наст^пающимъ весеннему и лЪтнему сезонамъ нами за
готовлено въ собственныхъ мастерскихъ, въ громадномъ 
выбор’Ь, мужское и дамское готовое платье, нов'Ьйшаго усо
вершенствованна го покроя, по оригинальнымъ заграничнымъ 
моделямъ 1912 года, изъ мaтepiaлoвъ лучшихъ русскихъ и

заграничныхъ фабрикъ.
Готовое платье, нашего производства, какъ по качеству 
мaтepiaлoвъ, такъ и по изяществу покроя и совершенству 
работы, шожетъ удовлетворить самый изысканный вкусъ.

ПООЛЪДШЯ НОВОСТИ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ.

в
З У Б Н О ГО  В Р А Ч А

Г .  З А К С А ,
Дольская 47, протзшъ М. Кострижно!. 
Пр1емъ отъ 8—2 и 3—6 час. Прайм, 
до 4 час Удален1е зубовъ безъ боли— 
I р. Пломбы отъ 50 к. Золотея ко- 
ромкя. Починка ауб. плаеткиокъ въ 
тотъ же день. Штифтовые зубы не 

снимающее (на норняхъ). 6363

I

З Е Р К А Л О  Ж В З Й Й .51
4921  ( Программа жа 18-е февраля. )— —

Открыло памятника Императору Александру 11-му
въ г<. Саратов^ 19 го февраля 1911 г.

Д р а м а  ПО ГО РЯЧИ М Ъ  СЛЪДАМЪ. Д р а м а .  

К Р А С К И  О  С  Е  Ы  И .  Съ натуры

Максъ снова свободенъ, ПослЪ шторма.
Съ натуры, jj

Докторъ медицины

1  № . й е р т к
спец сып., мочекол к венер.

Отъ 9 до 12 чес. и отъ 4 до 7 ч, веч Воль
ская, 2-й отъ Н^м , д. Смирнова, бэжь этажъ.

Въ мужскомъ oTfltnt:
Пальто драповое и летнее Автомобиль. 

, я , Регланъ.
я » я Дерби.

Пиджачный костюмъ Асквитъ.
„ „ Премьеръ.

Въ дамскомъ отд%л%: 
М а н т о  Фреголи.
П а л ь т о  Регланъ.

» Автомобиль,
я Америкэнъ

Костюмы авглШсше и французеше.

ГОТОВОЕ ФОРМ ЕННОЕ П Л А ТЬЕ вс&хъ в’Ьдомствъ и 
учебныхъ заведешй въ громадномъ выбора.

Готовое платье для духовенства.
Гстовое русское нацюнальное платье.
Готовое платье для спорта и вояжа.
Готовое дътское платье для мальчик овъ и д%вочекъ

отъ 3-хъ л%тняго возраста.

РасцЪнокъ на всЬ товары строго правильный, досту- 
пенъ для всЬхъ классовъ публики*

Ввиду значительнаго увеличешя нами производства готоваго платья и для удебства npie> 
иа дамскихъ заказовъ отд^леше по npieMy а исполнен!ю мужСКИХЪ ваказовъ пере
ведено въ верхшй этажъ нашего мануфактурнаго магазина, въ Новомъ Гостинномъ 

двеp i, и приспособлено по образцу заграничныхъ ателье. 6281

№  1 .1М Ш
$ывш11 мвнетентъ ирафамвра 

И Е И С С Е Р А ,
бпец!азъво: СИФЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕ- 
СК1Я, КОЖИЫЯ в боя^яяя
волооъ) НОЧЕЯОЛОВЫЯ (set bob. ме
тод» нзсл*д. в м ш ,  яев^цвя!* ка- 
вада в пувкря адевряч., ввкроскопяч. 
ш ! г .  мочм а внд1»двя) в П8Л0В. 
РАЗСТР. Иат«тарвяяа1в вочятпчяш- 
к«Ек. бпац. 2еч. лучаев Рапгааа 
я  ввараааывгь n t r r n  SoxIib. кожя 
я волов. Таня выеввяга няярявтйя 
(Д’Арсааваяя). В<4 ввдм атятавчаст- 
ва, азбрац, в пвеумоваосажа. Др1яив 
m  8—IS  в в от» 5—8; дамя 4—5, 
по воскр. дя. только 10—12. РреШОйМ 
yz., М 41, д. Тшховзрсеаь, и. ВольеюЗ 
в Илья* Тали*. Ш S t ii,

драма, и в щ е т в и  в тъ  ревности* к °» в» я
Оркестръ I. А. Дивинскаго усиленъ и репертуаръ обновленъ.

УправляющШ Н. П. Назаровъ.

М.-Казачья, уголъ Александровской, локъ О. С. Кошкиной. Телефонъ Л  238.
———) Программа на 18 и 19 февраля. (— — *

только ДВА дня.

В Ъ  з  Ч А С  г я х ъ .
Грандюзняя драма въ 3 частякъ около 1500 метр.

Розал1я Балерина- комическ. Боба стрЪляетъ нъ цЪяь—комическ. На границ-Ь Триполи—
натура.

Щвы общедоступный: учен. 15 к., вз|ОС. 20 к., 35 к.
Въ ажтрактахъ играетъ лучш1й роскошный орксстръ подъ управ. Ярошенко. 

Оркестръ сопровождает ь ода у драму.
Картины для „Муравы" поставляетъ Московок, кииематограф к-ра яГлобусъа. 

Начало аъ будни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открыть до 12 час. ночи.

ЕЫЙ ТИТ|Ъ.
и Вольской, 7888Уголъ Немецкой и Вольской,

Въ субботу 18 февраля будетъ поставлена поразительно

,;zS°r;°P'£T. п р о к л я т ы  я д е н ь г и
, Ноз-Ьйшая газета Братьезъ Патте, ПАРА САПОГЪ — Ю н ы е

интересная
въ 2-хъ 

i частяхъ. 
п р о к а з н и к и .

Д О К Т О Р Т Ь

И. D. М е д И д ю в ъ
(CofltsHB нервной снетевы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
ыъ воскресея. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806. 4643

ДОКТОРЪ

СГ.СЕРМАНЪ
С п е ц i а 1  ь н о:

СИФИЛИСЪ, ВЕ ВЕРИЧЕСКЩ , КОЖ- 
НЫЛ (сыаныя и бол*ши волосъ) МО
ЧЕ ПОЛО ВЫЯ и ПОЛОВЫЯ разстрой- 
ства. Осв*щен1е мочеиспуск. нажа
ла и пузыря Bet виды экектрнчества; 
вибращон. массажа. Электро-св*тов. 
жаниы, симй св^тъ. Пр1емъ отъ 8—12 
ч. у. и отъ 4—8 ч. и женщ. отъ 3—4 ч. д. 
Мало- Казачья ул., д J* 23-й, Втди* 
м1ровыхъ. Телеф. JVs 530.

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ

Т Р А Н С М И С С 1 Я
10*1, аршинъ длины, 2 дюйма толщины.

Справиться въ контор^ <Саратов. В^стнпка^.
Въ 8УБО-лечебномъ кабинет^

1 & Ш Н 1
ж р I о ■ ъ больныхъ отъ 9 часовъ утра до

Т чае. вечера.
Н&мвпв&£. 40. h$os> Отличимо хомбаща

З У Б О  -лечебный кабинетъ
Г. ХИНЧУНА

спещальность ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ безъ 
плаотинокъ и яа пласт, коронки, фарфоров., 
золот., литыя пломбы и пр. эубныя операц!и. 
Немецкая,! в, надъ кондит. Фрей, пр. Польок. 
костела. Нремъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. веч. 563

д о н т о р ъ

В. I. ЖИРОЯОДЬОШЙ,
По м о чеп о ло вы м ъ бол .(Bet воз. ве-
тодм алея, в лечеа1я, осв*ш. канала, пу- 
выря влек., викроск. п. нм!дов. мочя в
выд4л.), полов, безеил., КОЖИ (волосъ) 
ВбНер. И ОИфИЛ. Леч. вс-ьна ведянв эле- 
ктряч. (удадев. волосъ и родим, пятеяъ 
алектроляюмъ), вибрац. млссажъ горяч, 

волдухомъ.
Пр!ютская тг. Армянской, 29, д. Ржехння. 
Прюяъ съ 8—12 чао. я 4—8 чао. вечера.

Женщияъ отдельно оъ 3—4 часовъ. 2668



2 С а р а т о в с к и й  В Ъ с т й и К Ъ М 40

С А Р А Т О В С К А Я  * .
^ Г о р о д с к а я  % / п р а в а

объявляет!, что ею ва 24 сего февраля въ 12 часоы дня назначены торги 
на сдачу в* аренду на три года участка городской еемди мброю 203 кв, саж., 
иа Большой Кумысной полян*, вовл4 остановки трамвая, на конечном! пункт* 
дачной трамвайной лив!и, подъ устройство помЪщешй для торговли чаем*, фрук
товыми водами, холодными гакусками и горячими кушаньями. Кондицш мохе* 
во видеть въ канцелярии Городской У нравы въ прве тственеые дни и часы.

В Р А Ч Ъ

Шлмцшп.
AtTCKlfl и внутренн!я бвлЪзкИ.

Пр!емъ отъ 9 —12 и отъ 4—6. Панкратьев
ская ул., меж. Божьей, и Ижьинск., 7. 638

1« 8 д 0 к * о р ь
Г.В. H U C K I f
I B i n i i J l H O i
т$&жъщ  кочеаелов (волов, разотр.) 
я одкмня «oiisas (емшияя я Йоа4*ш
ЙЙЗгОС*)) У̂ тГрО-ЩЖ«ЛОСЕ055Ш,ЯСЛО-Э1Ш*
«веяяпешЦ шкбрац!оммн£ касовжз, 
шнтъ веяьныхъ: с* р.
а о» Б до7*/| веч.; женщин* осмотр» хормязщъ ■ яркелтгя еъ 12—1 ч. два. 
Вол.4Ьшяля, д. Ш  »/ , ^ з р з о з ш ш щ ъ -  
■•*> feass Ьтшш&ш. уя. Тм#ф. М Ш< 

т т .  же ——
ЛЕЧЕБН ИЦА

съ ивде-глектролвчвбиытж osretaesta- 
ВШ Д1(  НРКХОДЯЩЕХЪ бояьнвх* СЪ ЕО- 
ешшкмка хрошмнаш по а«к»р|9»е* 
«ВЯШ*, «ЯфВЯНву, №вчв!яеяввыя>, (g»> 
*»*; раотр.) ■ в«2&мявгь urns (tu

rn a feats, stmt*) Ш
Д-р Г. В, УЖАНСКАГО,
flpisM* яряходящ. бол. от 104* у*, 

де 1 щ, д.; ведм«ч«в1в т  В дг. де 7 м  
Два етащ!екарвып бохьямхъ os- 

дйкшке я общ!» яалаш. Сяф%т- 
тж т  юд*я*во, золям* nasdoaa.

Вб#ея вч«Сив ця иамармавв 
эп вкфяшз. Душ* Шарво бояши 
даввез. для « я . полов, в общая i№  
Р&заыгёи; е*рякя я др. яечвб ваата.

Эяеа?р»явч«<я. втд1и1м 1в ювйяж 
gefe тгщ шмнрачайгаз.

Въ лечебниц  ̂ прямЪняетоя урвтро- 
цнетосяоп1я, катотеря1ац1я мочеточ- 
квковъ, вибращоЕнай вессажъ, еу- 
ховоддушяыя BSHBU.

I

Б.ТАУБМАНЪ
©зфишоа, веаерач., шочеполов. на* 
яовое бе*сял1а. Лвч£в1е кварцев, си- 
ssasoafeoMb бол&еве! яожя, вквекм, врнвцаВ, еяшаевъ, бородавок», воя* 
чайка, рака. Лечен!» «мбращоя. мае* 
е&ж. s тогами д’Ароожвадя гемиор* 
роя, бол̂ еяв вредотатсжья. seaiiM . 
$гв%щ. вквктрвч. каяагз в вуввш, 
шянш. годам» воедхоть. О» §—• г* 5; 4—8. ЦЕрядиясгая̂  уг. Вольск. 
ч. М аяп м а , ses* е» Царвдмв. 1Ш

С цптинН  iH i i i lm i iT t p
доводить до воеобщаго свВДЬшя, что въ 
субботу, 18 саго февраля, въ Егеэдральномъ 
Собор* Божественную Джтургш—заупокой
ную по IJaTpiapx* ГермогежФ—совершатъ 
Преосвященн'ЬйгаШ Еаископъ Досвеей, a 
но охончанш яитурпж—вселеисасую нанахи 
ду— Праосвященн'ййпий Еаископъ АлексШ.

Въ воскресенье 19 февраля,
Божественную Лятурпю, а по окончашя 
оной—молебейъ; совершить въ Каеэдраль 
но^ъ Собор* •ИреосвященЕ'ЬйшШ Еаископъ 
AxeKCift, въ сослужевш Преосвященный 

шаго Епископа Досиеея. 
Благов-Ьстъ къ литурии какъ 18, такъ в 

19 го февраля бъ 9 чгсовъ утра.

О М Т i р ъ Ш0

С.Грнгорьевъ
Спец. 8бй1*ВМ ввявричв̂ н., $ифиливъ, 

иежк.
Пр1емъ: 8—10 ч*о. ут. в 5—§ ч. веч. 
Дмш 4—5. Воскресенье 8—11 ч. ут. 

М, Кааачья, 15. я. Юрьевя.
Q WTJ Г|-лечебннй
fj I  XIV мабжнета

1 СМЕНИ
т  Немецкую ул., мшду 
Нихохьок. к Ажексамдр. въ 

д. Красноксжаго, № 12-14, ряд. съ нарякмаж 
Oefposs. Телефона Ш

СПЕЦ1АЛЬНОСТЬ: Вставлеше нс- 
кусственныхъ зубовъ
клаэтниокь, шш тшшш т р  

тЛ* 8Ш10ТМЯ HOFOHii. 
Фарфоровмц швтт. я др. ялонбы. 
тя&оякт. is isiii ш j$is$m  ijSois.
Ш$ивъ вжедашим ва Ш̂ ч, ys, да 7 «. шт
Я* ц и п я т м  т  1Я я. *• 9 ч. «яя. МТв

Culture de la beaute!S 
0.0. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

11р1еиъ отъ 11—2 ж 4—6 ч. Царжцмнск&ж, 
меж. Илыяск. и Bosbci., соб. домъ № 142, 

Техеф. ?! 690
Въ кябижет* применяются массажъ жшщ: 

алектро - вибрацюнный. пнеБматнческ1й ш 
врачебн0"к0сметнческ1й по метод*

Institut de beaute.
Элек?рн1ад!я гальв&нячесеииъ, фарадяге- 
екямъ я санусоидадьнымъ токомъ.

ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ я ЭЛЕКТРИ- 
ЧШСШЯ СВ'ВТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удаяея1о ворщяяъ, прыщей, угрей, ве 
овушежъ, пятенъ, больших» поръ, бледное- 
ж  ляца, ожярен!я, оухоотж. шелушен!» ко
жи, краснота носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, боредавохъ, родяиокъ я волссъ 
съ лица.

ГИПЕНА КОЖИ К  ВОЗСТАНОВЛЕН1Е 
СВВЖЕСТИ И УПРУГОСТИ м ы ш ц ъ  
ЛИДА, ГРИММИРОВКА.

ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫ: 
ФОРМЪ, КАКЪ ТО; ИСПРАВЛЕЙ1Е НЕДО- 
СТАТКОВЪ ЛИЦА, ДЕКОЛЬТЕ И БЮСТА 
И ЗАПАДЕН1Й НОСА.

Унвчтожейе перхоти, укр4плеше вокра- 
шиван(е волосъ. MANICUR, уничтожеи1е 
мозолей и вросшаго ногтя.

ЗУБО-ленебный кабинетъ

А. М. ПЕРМУТА
Телефонъ Л  1056»

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛ-ЪЗНЯМЪ. 
оуъ 8—3 н 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч») 

Иекусстввияыв губы. 
Ажвжсандровская улица, между Грошовой * 
Большой КострижноЙ, д. 19 Олзкева. 6075

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

л .  с.
пр!евъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. я отъ 

4 до 6‘ls час.
Искусственные зубы. 

Никольская, Арх1ерейск. корп.. прот. 
Радищевскаго му8ея, входъ |<**омъ оъ 
аптекой Шянд.ъ, 7688

IiMMBpusne Собрате.
Назначенный на 18 февраля,

Елубный спектакль I

□ Т М - Ь Н Я Е Т С Я .
Общее coO paH ie Сбщеатва
назначается на субботу 18*го февра«я въ 
здажш Уннверситета (бывшая фельдшерская 
школа). Начало засъдашя въ 8 час. вечера.

1) Докладъ д*ра П Н Соколова: лОгчетъ 
о деятельности совета лиги по борьб* съ 
туберкулезомъ*.

2) Докладъ д-ра В.М. Богуцзсаго:лЖал1щ- 
ный вопросъ въ г. Саратов*".

3) — д-ра А. Е. Романова: „Городская 
политика въ г. Саратов* по неялнщюму 
вопросу44.
^)_Текущ1я д*ла, 1001

Въ воскресенье 19 февраля въ 4 съ полов, 
часа дня назначается общее собраше

Варатовск. ОЪвчесиага Od-sa
вь нижяэмь зал* Городской Управы для 
разсмотр*н1я денежного отчета и выбора
должяэетяыхъ лаць, * 1033

На Олимпа.
(Quasi una fantasia).

Олимаъ въ волнекьЕ.* Зевсъ, проснувшись, 
Случайно съ л*вои всга!ъ ноги,—
Весь день летала по покоямъ 
Посуда, мебель  ̂сааоги.
Самъ Зевсъ на пучезарномъ трон*
Сид*лъ съ нахмуреннымъ челомъ,
Грозя направо а кал*во 
И|ъ стали скованнымъ жевломъ.
Его очей взоръ -словно пламя,
Онъ крикнетъ  ̂ даже т  Парнасъ 
Порою долеталъ съ в*трамя 
Его мог}ч1й, звэншй басъ 
А нздъ землей раскаты грома 
Грем*1и въ сумрак* ночномъ 
И мояжШ яр«1е зигзаги 
Сверкали гслубымъ огнемъ.
Збвсъ СЕ*тлолакую Векеру 
Въ сердцахъ „коровой * обезвалъ,
Срфея съ я*снзй сладкозвучной 
Ушться къ п*гуху послалъ.
МеркурШ, приходя съ дооадзмъ, 
й рта разинуть не п>см*дъ,
Амуръ же боязливо спряталъ 
Свой м*гкШ лукъ и связку СТр*1Ъ.
А Марсъ, воинственный любимецъ 
Воздушныхъ фей и грузныхъ дамъ? 
Ворчалъ, немного испугавшись:
„Въ отставку схоро я подамъ“ .
Одинъ лишь Бахусъ, ме смущаясь, 
Праблизясь къ трону, молвжлъ такъ:
О, Зевеъ, при^и сей даръ прекрасный,— 
Вотъ этотъ шусговсглй коньякъ.
Онъ равольетъ огонь по жиламъ 
Я  укр*питъ твой чудный баеъ..*и 
Зевсъ отпилъ чуть, еще отв*далъ 
И... ссуши1ъ бо^алъ за-разъ...
И вдругъ сталъ веселъ в прив*тлавъг 
Какъ добродушный гордый левъ—.
Боговъ начвтокъ пересилилъ 
Всзсильный громовержца гв*аъ.
Лучистый сб* тъ роняетъ солаце.
CifleTb красотою день.
3% екюны горъ ушла, сползая,
Тсскливой Еёюгоды тЬвь,
Мо. ажь хорошую отсю а 
Нельзя же вывести ннкакъ:
Коль хочешь быть спокоенъ, взеель — 
Всегда пен шустувсн1й коньякъ. 10?8

Въ зтойъ н ем »! 4 етращы.
С А Р А Т О В Ъ .

18 зо февраля
Въ правыхъ кругахъ идутъ уси

ленный првготовлен1« къ выборамъ. 
Въ Петербург* и МоенвЬ, въ Кур
ск*, K ieei и ОдессЬ, гд* обрета
ются главныя цатр!0тическ1Я силы, 
начались уже ссбрашя. Вь н^ко»
ТОрЫХЪ мёстаХЬ ПрОИСХОДЕ ТЪ СЛ1Я-
ше вебхъ родствзнныхъ napiifi, 
начиная отъ врайнихъ правыхъ
вплоть до октябристовъ, Но въ 
большинства случаевъ замечается 
явлен1е обратнаго свойства. Въ 
Курск*, напр., въ патрютиче- 
скихъ недрахъ произошелъ рас- 
колъ, сопровождавш1йся потасов
кой и потребовавш!й присутств!я 
главного поставщика курскаго па- 
трштизма— Маркова второго. Въ 
Петербурге дубровинцы сорвали
„митингъ8 михаилъ-архангельцевъ, 
наделивъ духовнаго отца атой вы- 
сокопатр!отической организацш—  
Пуришкевича— эпитетомъ провока
тора.

Въ прашхъ кругахъ до сихъ 
поръ не могутъ еще поделить день
ги изъ темнаго источника и тамъ 
не упускаютъ ни одного случая, 
чтобы заявить „протестъ® про
тивъ несправедливаго распреде&е- 
aia патрютическаго „вспомощество- 
ван1я “ . Воздухъ оглашается воин
ственными клаками, мелькаютъ ку
лаки и трости, трещатъ лбы. Сло- 
вомъ, олшвлеше въ пол номъ раз
гаре. ..

Но эта оживленная деятельность, 
происходящая подъ гнакомъ свое
образной политической свободы, 
раскрывающей все возможности 
только для одной стороны, въ ре
зультате д етъ очень проблемам- 
чесшя прюбретешя. „Патрштиче- 
скШ“ трупъ продолжаетъ разла
гаться, заражая воздухъ и застав
ляя общество пугливо удаляться 
изъ опасешя заразы. Но япракти
ка “ сроеобразнаго патр!отазма ма
ло считается съ общественнымъ 
мнешемъ: брошенная имъ кость
изъ темнаго источника, сконцентри
ровала все ихъ силы и держитъБЪ 
ссстсявщ нервнаго возбуждешя.

Параллельно съ этвмъ замеча
ется усиленная деятельность и 
среди , теоретике въ“ самобыт- 
иаго патр1отизма. Стоя въ 
некоторомъ отдалеши отъ передо-

выхъ отрядовъ патр10тической ар- 
мш, имъ легче всего разобраться 
въ жизненпыхъ явлен1яхъ и оце
нивать ихъ съ точки зрешя соб
ственны хъ интересовъ. Результаты 
оцЬнки, повидимому, очень печаль
ны, такъ вакъ въ последнее время 
усиленно начинаютъ снова мусси
ровать вопросы, связанные съ 
„обеззаражетемъ“ Госуд. Думы. 
Марковъ-второй и от. Вераснинъ 
на собрашяхъ союзниковъ и въ, 
союзнической печзти ставятъ на 
очередь вопросъ о замене Думы 
земскимъ соборомъ или въ край
не мъ случае о преобразова ли ея 
язъ „законосоставительнаго* учреж- 
ден1я въ законосовещательное.

Такимъ образомъ, на сцене по
являются старые планы, воскреса 
готъ прежшя мечты объ обращенш 
Poccin въ первобытное состмше. И 
эти старые замыслы о перевороте— 
самый яршй, самый неопровержи
мый аргумента, доказывающей кру- 
шеше такъ наз. „патрштической" 
идеи. Но,— надо думать, что все 
эги мечты такъ и останутся меч
тами и дальше черпосот^нныхъ 
листковъ не пойдутъ...

Новый планъ борьбы нащо- 
налистовъ не блещетъ новизной 
и оригинальностью: необходимо
создать янациональную“ Думу и изъ 
этого положенш следуетъ исходить 
при открыли выборной камнанш. 
Какъ въ старое „доброе4* время 
бюрократ наивно думала, что вся 
смра на Руса отъ газетъ, такъ и 
теперь нащоналасты направили 
свои указуюнцй парстъ на ялевые 
листка“ . Отъ нихъ все зло, они 
создаютъ въ стране онпозицш, а 
потому вся энерггя должна быть 
направлена къ сбузданш ихъ. На
ционалисты рекомендуютъ подвер
гнуть печать, главнымъ образомъ 
провишцальную, въ течете всей 
выборной кампати строгому над
зору а контролю не только со сто
роны провинц1альныхъ властей, 
но и центра. Во главе янадзора“ 
надо поставить „О cat д. бюро“, ко
торое отмечаетъ все грехи печати, 
а затемъ следую ъ соответ твую- 
Щ1Я кары....

Такъ просто и скоро решаются 
самые сложные и важные вопросы. 
(IaTpioTH4ecKie политики прекрас
но повимаютъ, что въ стране на
росло оппозищонное настроеше, 
что страхъ обывателя прошелъ 

съ нимъ въ настоящее 
время значатнльно труднее будетъ 
сладить, чемъ раньше, а потому 
решали, .вместо коня, ударить... по 
оглобля мъ...

Цаплятъ, говорить народная муд
рость, по осени считаютъ. О ре- 
эультатахъ этой оригинальной так
тики можно будетъ судить после 
выборовъ...

O ss o P b jr ie iA m
Супруги министровъ.

Что остсш’Ьз для министра: устраи
вать подряды для самого себя или т  
не ухаживать, ва мштедьныма да
мами? Ка. МещзрсаШ склонен* думать, 
чго последнее опаснее и -ш% дохава 
тельстю приводихъ нсторш отставки 
мгнисгра путей сообщзаш.

Еривошеивъ, пщюетъ кн. Мещерскш въ 
Гражданже* > пренебрага лъ даже самы

ми нужными пр1емами дипломатики  ̂и вра
ги, понемногу исчезаете нзъ его в*дом- 
ства, воздвигалась въ кабинет* того или 
другого министра. Помню, какь я ему го
вори лъ: „А. К., ухаживайте за Т. И. Фи 
липповымъ и за его супругою, онъ страш
но самолюбивъ и не прощ&етъ ни одного 
укола этому самолюбш,—онъ васъ 8&гры- 
зетъ4‘. То же было и съ супругсю другого 
министра. Крввсшеинъ въ отв*тъ только 
махалъ рукою. И пришелъ день, въ самомъ 
начал* нсваго царство«ан!я? когда мое 
предостережен!© ояравдалось для Криво- 
шеина самымъ роковымъ образомъ, Фялип- 
певъ въ роли государственна™ контролера 
прислушалзя со злорар^ствомъ къ скверной 
солегн*, ни ia  чемъ серьезномъ не осно
ванной, будто Кришошеинъ для своихъ 
личныхъ выгэдъ у.страивалъ поставки топ
лива д«я жел*зныхъ дорогъ изъ гвоихъ 
л*совъ, да еще по возвышенной ц*н*, и 
создалъ ц*лый обвинительный &к1ъ\,про- 
тнаъ Кривошеина, основанный на ния*мъ 
не пров*ренныхъ дажныхъ; для этого д**а 
онъ аашелъ поддержку въ одномъ изъ т*хъ 
министровъ, къ жен* котораго Каивоше- 
инъ относился съ недостаточнымъ в ним з,- 
н1емъ,—и въ результат* Кривошеинъ дол- 
женъ былъ лншжться своей должности».

Не з&хот*лъ уж шивать и~ лёшнлся 
доджнссги, Прида, ватасадазь «север
ная спжетвя» но яв всегда же «сплет
ни» такъ опасны. #

Изъ этого, конечно, не сл*дуетъ—добав> 
ляетъ „Р*чь#—что „скверная сплетня" о 
подрядахъ была тсГлько выдумкой.. На* 
в*рное; была не только обида супруги Т. 
Филиппова, но и выгодныя поставки изъ 
собственныхъ л*сошъ. Но если бы Краво- 
шенвъ послушался оов*товъ мвогоопытна- 
го кея5я и ухаживалъ бы за к*мъ сл*ду- 
етъ ~то можетъ быть поставки такъ и ос
тались бы „скверной еялэтней*, не способ' 
жой запятнать д*яо!итаг; сановника...

«Сплетена» всегда много, но оеЬ,(„ 
не всегда опасны. Надо хбшь ум4ть 
ухаживать «за к&мъ сд4луei%».

Такъ поучаетъ престарелый енязь 
«молодых» людей» бюрократнческаго 
Олимпа.

Углекопъ и чиновникъ,
«Нов. Вр.» сй*шитъ на помощь ми

нистерству Асжвита и старается убе
дить англ!йс15мх% углекоповъ ум*рнть 
свои требования.

Минимальный заработокъ, пишетъ нащ- 
овальная rase га—ставится при этомъ тредъ- 
юн1онами на шесьма внеокш уровень. 
Ждзнь въ Англш очевидно ве бол*е доро
га, ч*мъ въ Poccin, а между т*мъ мини- 
мазьный заработогъ простсго горнопро
мышленная черЕорабочаго нам*чается 
тредъ-юн!онами приблизительно въ 7 съ 
пол. шиллинговъ въ день, т. е. на наши 
деньга около 90 рублей въ м*сяцъ; въ Рос
сш coths тыеячъ чиновниковь, отъ кото
рыхъ требуется униеерсатетское обраво- 
Baaie, живутъ на меньшую сумму.

Ужъ если потребители чернил'ь «ss- 
вута на меньшую сумму», то углекопу

н шдазшо следуетъ ум-Ьрять [свои ап
петиты.

Надо думать, что Асевитъ поспешит» 
перевести статью «Нов. Вр » на апг 
sites!? яоыкъ и распространит! ее 
среди углехопов̂ . Тогда кравиез. пре
кратятся самъ собой—а Асхвитъ полу
чить возможность ловиться спать въ 
нормальное р̂емя.

гю щ т ш т  &ш.
Отъ G Петерб. Телъер. Агентства 

ЗасЬдше Е6 фэараля.
(Окончан1е).

Вмделвн!в Хоямщины.
Марковъ (второй) полагает*, что 

поляки та» страстно стремятоя в% 
со>.раньн1ю назаан!я Царство Поль
ское, чго уподобляются древиииз. 
егинтянямъ, бережно сохранявшем'» 
мум1и на случай гЬаеснзго воскрагенш 
Когда люди подагаютъ, что такая (Гму 
Mia можетъ воскреснуть, то полезно ее 
разбить, дабы разрушить имюаш,

Дымим счягаетъ созершонно не 
возможнымъ разработать для PocciH 
общее гражданское ysoaeiie; въ Гер 
матя, и м£г щей только 6 проц. кЬмец 
каго населения, общее гражданское
уяож-зше разрабатывалось 50 £&гь. Ора 
торъ протестувтъ протиаъ обяьнен1я 
товарищем̂  министра каршдзекой ад- 
■окятуры.

Графъ Уваровъ EpBBsaeii праваль 
нынъ унйчгожен1з генервдъ-губерна 
торской власти, но ечнтавтъ нужзыаг
вто сделать Н9 д;я ОДНОЙ ТОЛЬКО ХОЛМ'
ской губзри1и, % для всего Царзтва
Польскаго и вносигъ соответственную 
позразку.

ПредсгьдательствующШ заввля- 
етъ, что пристуиаетъ къ голосов»н1ю.

Нисселовтъ выр̂ жаетъ жезаше
взять слозо по могиламъ голосования.

Предтдательст^ующгй отаавы*а- 
егъ. (Сл̂ аа шум* и крвкк: слово Нас- 
сеаовнч .̂

ПредсгьдательствующШ, асл1дота!е 
аезозмоаиоетй га шумовъ при̂ туиить 
к* голосовая!», объявметъ перерыв*. 
Поел* перерыва предведательствующ'8 
заязлеега, что1 хотя Насседовичъ оноз- 
да>% съ выражении ь жзлашя гово
рить, но »  гиду бывших* раньше 
прецедентов* пред?ставягегся ему 
слово.

После р%чи Несселовича статья пер 
аая отдела 11-го принимается боль
шинством* 163' против* 143, поправ 
ва Уваров» отклоняется выходом* в* 
двери Последующая статьи отдела 11 
с* 1 по 9 принимаются в* редакции коми 
ciH. Обсужден!е остальных* в* суббот?

Т Е Г ш в т ы .
(О тъ G,-Петер. Телегр. Агентства).

16 го февраля 
По PocciN.

ПЕТЕРБУРГЪ. После десятидяев* 
наго разбирательства де ta об* интендан 
тах* приговорены: ва вымогательство 
въ арестантск1я PTiiiesla иа 3 года 
полковник* Глотов*, ассессор* Аэексе 
ев», иа 2 с* под. года подполковник! 
Мордован*, коллекскШ советник* Ге- 
ресамов*, га мздоимство к* оставле 
в!» от* слу^бй юляеж:*.ые совехаякв̂  
Скворцов*, Попов*, Грачев*, капита
ны Федоров*, Наумов*, надзорны! 
зов. ЛучицкИ, сверх* того вс£ осуж 
денные приговорены къ штраф *м* от*
17,000 до 100 р. Лишенный B&bxi 
особенных* прав* и преимуществ* Ко- 
рейша приговорен* к* оставлешю от* 
службы, приговор* поглощается в* 
отношенш Корзйши прежзвм* приго
вором* к* арестантским* отдедеше мт; 
надзорный сов. Шаотгауер* шъ штра
фу в* 3 .0 р., капитаны МенчинскШ в 
Грехов* оправданы.

-- Наложен* арест* на номер* 
«Звезды» стъ 16 февраля, редактор* 
привлекается по пункту первому 1034 
кварта,

— KoMHcia шпечешя о народной 
трезвости совета по делам* местнаго 
хозяйства высказалась 8а передачу 
дела борьбы с* пьянством* в* веде 
aie земских* и городских* самоуарав 
лен1й, пригнав* крайне желатель
ным* учасие духовенства всех* 
исповеданий, учаспе обществ*, 
и учрежденШ, имеющих* целью борь 
бу с* пьянстве»*; пригнана заслужи - 
гающгм* ноощретя в* местностях*, 
где не будет* передано земствам* н го
родам*, что борьба с* пьянством* 
должна лежать на правительственных* 
учреждешях*,

— То6ольсе1й губернатор* фон*- 
Гагмаи* н волынскШ граф* Кутай- 
сов* уволены отъ сяузбы по прошенш. 
УаразляющШ кянцеляр1е& виленскаго, 
ковенскаго и гродненикаго генерал* 
губернатора Сханкевнч* иазначбпъ то
больским* губернаторзмв.

Н. НОВГОРОДЪ. В* губернш откры
то 23 столовых*, одна дли взрослых* 
остальиыя шкодьныя, в* Сергаче Крас 
нымь Крестом* выдается по фунту в* 
день беднейшая* жителям?.

ТОБОЛЬОКЪ. Тободьсий склад* 
зыдаетъ до 15000 пудов* хлеба еже
недельно, таш же выдачи произво
дятся другими девятью складами уезда.

ПЕТЕРБУРГЪ, В* согласительной 
комиссш по гаконоироекту о введен1н 
воеобщаго начальнаго сбуадшя пол зато 
соглашежя не досгигауто.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совет* министров* 
оредоставчл* министру юсгиц(и внести 
на гаконодательное paecMOTpiaie гако- 
нопроевтъ об* усилен1и ответственно* 
сти га првчняен1е смертельных* те 
лесных* поврежден!#; одобрил* ко вне
сет» в» Д]щ  представлешя об* улуч- 
шечш матер1альнаго положеа1я и уве- 
личев!н числа лвц*. состоящая* в* 
учебно-всаомогательных* учреж*831ях* 
университетов*, об* увеличены креди
тов* на учебную часть университетов*, 
согласился с* предюложез1яма мани* 
стра внутренних* дел* о дальнейшем* 
оставленш Ялы и уезда нашшженш 
чрезвычайной охраик; признал* Henpie- 
млемым* гакэиодательное предположе - 
aie 83 членов* Думы сб* улучшеи1и 
общегосударственна™ саяитарнаго со* 
стояния Poccia, предусматривающее уч
реждено особаго манистерства государ* | 
ственнаго гдравоох|«анен1я; согласился 
с* предподожгншми министра вчутрен-, 
них* дёл* обь образования маждуве ’ 
домственной комнссш для пересмотра | 
гакоаодательства врачебаэ-санитарнаго 
а учреждеаЛ, ведающих* врачебно са-' 
аатараым* делом*.

I МОСКВА. За статью Обнинскаго о 
речи мивветра просгЬщеша в* Думе 
редактор* «Столичной Молвы» оштра
фован* на 500 р.

— Московское купеческое сошше 
постановило поддержать направление 
железнодорожной лиши Верхнеудинск* 
Кяхта,

— Въ селе Малькове, московской 
губ., скончался глава старообрядцев* 
неокружаикоз* епископ* 1ов*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пожертвованные мо
сковским* Обществом* рысвс1аго кон- 
ногаводстза 50000 р. на прокормлэн1е 
людей а лошадей в* наиболее постра 
давших* отъ неурожая мерностях* 
направлены председателем* совета ми
нистров* в* распоряжение начальника 
тобольской губерн1н.

За рубвжонъ.
Угольная забастовка.

ЛОНДОНЪ. Утром * состоялось each 
даы1е совета министров* по вопросу о 
забастовке. На ковфэреецш горнора
бочих* решено не соглашаться на ив 
менеше поставленных* услоь!!; уголь 
н̂ я вабастовка принимает* угрожаю 
щ1е размеры, бастуют* 800000 угле 
kohobi; пола ведутся переговоры, ва- 
бастовса распространяется по всей 
стран*, вечером* останутся без* рабо
ты почтя все угольныя копи Соммер 
сета до Фа1фз; на копях* останутся 
pa6o4ie лишь в* количеств̂ , яеобхода 
мом* для предупрежден!в ватопленш в 
накоплеа1я газов*. Вь проыышденныхх 
районахъ уге ощущаемся яедосхахок* 
угля, Maorie метадлургичесие заводы 
в* Шеффильде сегодня закрылись, по
всюду оповещают* о предстой щам* 17 
февраля гакрыйи заводов*, железно 
дорожныя Общества сбъязляют* об) 
огранячеа1а числа поездов*.

— Большинство коиевладельцевг 
выехали иг* Лондон»; в* забастовоч 
ныхъ райоиахъ спокойно.

Коктръ-революфоиисе движение. 
ПЕКИНЪ. В* 8 час. вечера выезых 

яул* бунт* среди войска Юаншикая, 
идет* беггреры§ная перестрелка, боль- 
го!е пожары.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Распроотра 
йнлоя слух* о появленш перед* Дар
данеллами итальянской аскадры; слух* 
хотя незодтеержден* оффиц1ально, но 
держатся усорно.

РИМЪ. Всл*дств1в разноглаза парла
ментской фракц!я сощаластовъ по вопросу 
о Триполи, Бассолатя заявялъ о выход* 
взъ фракцщ.

УРГА. На совФщашяхъ иокгодьскаго 
ирарательства и князей передаютъ, что 
громадное бодып нство высхазахось б ъ  
тоиь смысд4, что съ паден!емъ яанчлеур- 
екой динас пй рушилась связь Монголия съ 
Катаемъ.

ЛОНДОНЪ. Державы - покровительницы 
придаюгъ серьезное значеше полояшЩю 
д$лъ Яа Крит 6. Если пеложеше обострит
ся, то потребуется вьступдеша войскъ дер
жава, поручавшихся за безопасность к не
прикосновенность жязни л собсгаеннссгд 
на остров*.

РИМЪ, Корреспондента „Трибуны" теле- 
графируетъ, что синдикатъ корресяонден 
денговъ въ Триполи постановилъ npioc?a 
новпть телеграф рэванш въ свои газеты. 
Причина аоизвЬстна.

МУКДЕиЪ. Юавшикай откюнилъ хода
тайство Члсансилуяя объ отстав**; Чж^о 
эрсюню разрешено прибыть въ Пеяин», 
Лянгянвею предложено вргмениывъ прави- 
тельсисмъ атостдновить враждебвыя д̂ й- 
ств1я въ MaH4«ypia съ предупреждев!еиъ, 
что хеяер лъ-губарнатору дано нолаомоч1е 
вс4 саиовольныя* выступлен'я подавить 
вооруженною силою; пресл4цован!е безко 
сыхъ првкратнюсь. въ город* сяокойно; 
загадочно поведение Часанцзоли&а, еще не 
признавшаго республики.

ТЕ ГЕРАНЪ, Часть шайру дека го праве- 
тельствезнаго отряда продвинулась е ъ  Ра 
ц!анъ, всюду оттесняя сторонниковъ Махо- 
медъ-Алв; Саларъ-удъ-Дуэле съ тысячью 
вездниковъ, направляется къ Хамадану; 
правительство формаруеть отрядъ бахть 
аровъ и фядаевъ зля отражения Саларъ- 
удъ-Доудэ.

Г ш ш ы р л  п з в ь с т т .

«У. Р.* телеграфируют* ив* Петер
бурга: Из* зысокоосведомленнаго из 
точника сообщают*, что русское пра
вительство дало рвд* дружеских* со
ветов* хутуххЬ, рекомендуя пойти на 
уступка по отношенЬо к* Китаю в 
пригнать суверенитет* китайского рес 
пубяиканскаго правительства. По све- 
дёв1ям*, полученным* изъ дипдомати 
ческихъ кругов*,правительство хутухгы 
чувствует* себя растерянным* и, ве 
роятно, в* самом* непродолжительном* 
времени последует* советам* Poccin, 
пригнав* власть китайской республики. 
Ожидают*, что республиканское прави
тельство провозгласят* широкую авто- 
НСМ1Ю Монгола.

— 15 февраля в* петербургском* 
университете о* 10 до 12 ч. должна 
была состояться лекщя прсф. Магу дн
ях. Прибывппй своевременно проф 
Мягудинъ ве н«шелъ в* аудихорш ни 
одного слушателя, я потому покинул* 
ее. Снаружи университета по набереж
ной попрежнему дежурили наряды по- 
двцш. Проф. Мигудвн*, как* переда
ют*, явился вчера въ увизерситет* по 
нистояк1ю реатора Гримма. (Р. У ).

— Судебным* слёдоватедем* Аде- 
ксандрозымь закончено следсше о под
лой и иропвже документов* в* деде 
«дашиакцутюи*», и, как* передают*, 
уже (делап* о5* зтомъ доклад* мини
стру юствцш. В* скором* времени по
следует* особы! указ* Сената о при- 
вдечен1и виновных* к* ответственно
сти. (Р. В.)

— «Р. С.» телеграфируют* иг* Пра
ги: Нвмеций фшолог* въ Праге 
ШгеЁнбахъ открыл* способ* измене 
sia пода. У кастрированных* морских* 
свинок* и крыс* евмцовъ съ привя 
внаем* желёз* яичника при опытах* 
Шгейибкха появлялись женские вто
ричные половые признаки—сосцы, жи- 
ровыя отдожен1я; соответственно изм&* 
нядись череп*, скелет* и шерсть. Из
менялась даже психика.

— Из* Кзпшнева сообщают*, что 
бендершй предводитель дворянства и 
попечитель двух* местных* гимншй 
Федор* KpjneHcaifi, обвиняемый черно
сотенным* «Другом*» в* гомосексуа
лизме, скрылся га границу. (Р. С.)

Въ Вильно администрация обяза
ла подпиской редакцш молчать о со» 
верш?,ином* в* гостднннце романиче
ском* убШстве графа Вольдеиара Тыш 
кевича гемдевледекицей Нарбутъ. \ 
Как* оказывается, Тышкевич* ободь 
стала Норбут* и женизся на милдю- 
нерше. (Р. 8.̂

— Въ Перми вс время служебных* 
объяснений гаведующ!й сагитарныиъ 
бюро губернскаго земства врач* Бо

родин* дад* пощечину председателю 
губернской земокой у зразы Мухдыни- 
ну в* присутствш всего состава упра- 
вы. (Р. С.)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОШЬТЪ.
(О тъ 0.-Пет. Телеграф. Агентства).

Заседаше 17 февраля.
Председательствует* Акимовъ.
Въ доже правительства—министр* 

юстицш, Разсматривается докладъ осо
бой комисш по законопроекту о пре- 
обрязоваши местнаго суда. Председа
тель, открывая общ[я претя, указы 
зает* на обширность предстояще! ра
боты, просит* ораторов* не выходить 
из* пределов* законопроекта, быть 
возможно краткими, ибо согласно по 
дожешя Совета допускаются не более, 
как* подучасовыя речи.

Председатель комисш Манухинъ 
во вступительном* декаде отмечает* 
огромную важность обсуждаемой судеб 
ной реформы, этого главневшаго за
конопроекта за все иятелкйе ныаеш 
нихъ законодательных* учргждеш!; 
указывает* на два гдазчыд основания 
реформы—объединено местнаго суда 
и праближэЕ1е его къ насеяешю. Ог 
стаивая мзеше, большинства комисш, 
Манухинъ возражаетъ пяти членам», 
предлагающим* въ особом* мзеяш от
клонить еаконопрооатъ. По поводу 8а- 
яяденш меньшинства, будто законо
проект* внесет» коренную ломку въ 
м̂ схныя судебяо-мяровыя устааоваенш, 
основачиыя на законе 12 шли 1889 г. 
Манухинъ говоритъ, что нааротивъ, 
введете в* 1889 г, института еемских* 
начальниковъ внесло ломку въ судеб
ный установлена, основанныя на на 
чадах* судебных* уставов* 1864 г , и 
припоминает*, что Столыпин* въ га 
седашях* комисш ходатайствовал* об* 
уорагдненш судебаыж* функцИ гем 
ских* начальников*, без* того зава 
ленных* работою административна!# 
характера.

Нейдгартъ излагает* мнете боль
шинства комисш по вопросу О £030- 
охноаъ суде, которое не отрицая круп 
ныхъ недостатков* волостного суда, 
аодазяяющ^м* числом* голосовъ выска 
залось, что необходимо устранить не 
волостной судъ, а лишь его недостат 
кн.

Графь Уваровъ категорически вы- 
сказывается противъ волостного суда, 
отмЁчая, чхо евми крестьяне не дове
ряют* етому суду. Указан!е большин
ства KOMHcia яа заявден1е крестьян
ских* деаутатовъ о желательности со* 
хранен1я волостного суда неоснователь
но, ибо въ другомъ мнеши те же дум- 
cKie крестьяне открыто выскагывались 
за всесословную волость.

(О кон чате следуеть).

iioinhffi т т т т .
(Отъ собств. керраояондентовъ*.

17 февраля. 
ИлЗоддровцы.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Изъ Царицына 
и Москвы прибыли депутацш Mio- 
доровцевъ ходатайствовать^ снятш 
опалы съ еп. Гермогена и iep 
0л1одора.

Деп}таты добиваютвя аудгенцш 
въ Царсночъ Селе.

Донесеше еп. Аленой
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Еп. АлексШ до

носить Синоду, что положеше ца- 
рицынскаго монастыря печально: 
н^тъ денегъ на прокормяеше мо
нахов*.

Въ Царицын%.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Заместитель 

Ил!идора Iep. Иринзрхъ въ бесе
де съ сотруднвкаии газетъ огри- 
цаетъ, что въ Царицыне много илюо- 
доровцевъ, и надеется легко спра
виться съ остатками илшдоровской 
дружины. Онъ заявляетъ, что въ 
деятельности его политика будетъ 
отсутствовать.

Сегодня Иринархъ долго беседо* 
валъ съ Саблеромъ. Будетъ возве
дешь въ врхамандриты и на дяяхь 
выедетъ въ Царицынъ.

Рейнботъ.
П ЕРБ У РГЪ  По слухамъ Рейн

ботъ получаетъ назначеа!е на адми- 
стративный постъ.

Р^спутинъ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Распутин* уез- 

жаетъ въ Сибирь.

Ц 4РИ Ц Ы НЪ. Въ селе Заплав- 
номъ, царевскаго уезда, произошла 
перестрелка стражниковъ съ фаль
шивомонетчиками. Тяжело раненъ 
стражникъ. Четверо фодыпивомо 
нетчнковъ задержано. Отобрано на 
7000 рублей зозотыхъ монетъ. 
(О тъ С.-Петер. Тел. Агентства).

НОВОЧЕРКАССКА Полтора года 
назад* войсковой земельный cossii* 
купил* около 18,000 десятинъ частно
владельческой гемди для распределе
ния межку казаками надоземедьных* 
станвц*. Образовано четыре новых* 
станвцы с* хуторами, куда переселе» 
но свыше 17,000 кагяков* для новых* 
станиц* и хуторов*, всего выедено
130,000 десятин* из* 957,200 дес. 
аодучениых* отъ областного гравде- 
тя*

ЛОНДОНЪ. Оффафакно сообщает
ся, что Асквять заявил* иащоиазьной 
конференц'ш горнорабочих*, чхо в* еду 
чае если добровольное согдашешез* ми
нимальной плате не будет* достигну
то, то правительство решило добиться 
его другими средотзами; для общаго 
блата необходимо, чтобы угольная про 
мышденность продолжалась при соот
ветствующих* обстоятельствам* уело. 
в!ях*. Премьер* приглашать дать 
горнорабочим* врэмэ Д1я обзуж- 
дешя детазоЯ. Положение внушает* на
дежду, ибо полагают* что, горнорабо
чие согласились на требовавшаяся ко
пе владельцам а гарант! а относительно 
минимазьнаго во8нагряждвн1я.

РИМЪ. Агентство Стефани опубли
ковало подооброе донеоеа1е о заняпн 
М)ргеба. Три итальяасмя колонны вне* 
аа'тно напали на турещо-арабскШ от

ряд*. Во время штыковой атхаки оз
ли турецмй и арабскШ военачаль
ники. После з*нят!я Мергеба подсту
пил* Е<эзр1ятель в* числе свыше 6000 
чел. Начался бой, ддизпйЗся несколь
ко часов*. Непр1ятедь потерял* более 
500 убитыми и много ранеными.
Итальянцы потеряли убитыми 14 чел., 
в* том* числе 2 офицеров*, и ране
ными 100 

ПЯТИГОРСКЪ, В* ночь на 16 фэ- 
врадя ощ/щадсн подземный тодчек*. 
Сотрясение чувствовалось также в*
Ессентуках*.

ВЕРНЫЙ. На разевете наблюда
лось продолжительное кодвбан1е почвы 
с* сильным* гудом*.

Ф о й д ь Г
С^ПЕТЕРЗЗГРГСНА  ̂ Ш/Г/Л 

17-го фовражя.
Съ фондами устойчиво, съ дивидендными 
въ общемъ спокойно, въ спроса жъ концу 
отдельный ценности разныхъ категор10; съ 

выигрышными неровно, 
на Лондомъ откр. рьг*й»

,  « Бердяжъ 9
п щ Парижъ 9 „

4 Ероц. ГосударсТс рента 1Я84
5 проц, т ,  томъ 1905 г I имя.
I  ирод. „ 9 1908 гЛП шшп.
41/* проц. Росс.» 1905 т,
I проц, внут. я 1908 Г;
4!/i проц. Росс.„ Ш 9 г.
I  проц. saxjs. ж. Гое, Д*ор. вам. В 
I  проц. Свид, Epscfb*KCits,?«

Нотт, В.
§ Нроц. ! ш . Sifgrp, ш. 1864 г
 ̂ проц, II * ж я 1^86 ?.

S проц. I I I  Дворяне*, „
проц. o (i. СПБ, Городе*
Крад, Общ,
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сь, % т В 
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ira Sт  Б,
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Шт S.
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Ащ. Gspas. Общ. Poccis 
9 МосЕовско-КаванскоЁ ж. д 
, Мос^й1ею*Вороаеж. ж. д 
ж С в̂»-Донецкой ж. д.
9 Mooit-ВЕНдаво Рмбин. ж. д, 
я Робтовско-Вяадикавк, ж д.
* Юго-Восточной ж д
* 1-го О ва подъ^дн. путей 
, Алоасхо-Донок. Комм. 6- 
в Вожжско-Камск. Komis, б,
* Русс, джя sEtaH. б 
 ̂ fyca«o-AiiaTCKaio б. 

ж Pyccis. Торг-Кром«еш*. 5» 
s Шжбйрскаго Торг, б, 
я §ПВ. Мехдународх. 6
* * Утогно-соудщ. й* 
н Частн. комм, б.
„ Соедан, б. 
а Бакянок Неф? Общ.
 ̂ Еася1йска,го T~sa 

9 Жьжъшжъ
114« Вр. Нобежь Т»ва 
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у Гар»маяь

ДоН8Ц.“ЮрьеВ* М37&11. общ.
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 ̂ зав.

„ Двигатель 
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H t 82
46; 30
ЗГ, 5(>

907!а
103i!3
103i!2
10 ч!4
103tbIOCiUУ97!вi
100 
453 f8 ip
332 

8 #1* 

86§e 
Я47,з 

86̂4 
Ь73[4

537i;2 
966 
217 
169113 
3000 
*72 
137 
6 7 
102 V  
409 
е&?ъ. 
373 
642 
549 
543 
27 L 
306 
453 

1540 
285 

1C87;3 
190 
302 
32ii!2 
226 
22i 
158 
155ii2 
154 ;
232 
291 
123 
4 0-8 
2 ?3» l2

«РОИПКА.
ф  С$общвн!е сянод!льн91 чз>нцв 

ляр!н: «Пат. Тег. Агентство* передает*: 
В* виду несоответствия действитель
ности газетных* сообпденШ о подроб
ностях* вступленш на саратовскую ка- 
фэдру преосаящеянаго Â eKoifl, сино
дальная каацедяр!я сообщает* подлин
ное извлечете изъ письма преосвящея- 
яато Ахек?)я, в* котором* говорится, 
что преосвященный яо прябмпи шъ 
Саратов* встречен* представителям а 
свёхской BiicTH и д;х)зенством* с* 
большим* радушии* и доверим*, ни
каких* BHciynaeHiR, которыя могла бы 
обнаружить нзеочувотвеняое отяошзн̂ е 
духовенства и народа въ Саратове 
преосвященным* не замечено. У прео - 
езящепнаго имеются дазиыя быть уве- 
реннымъ, что в* Саратове он* будетъ 
иметь полную возможность вести с то- 
юйную и мирную работу.

Преосвященный пишет*, что всту- 
аидъ въ управление бывшимъ некогда 
богатым*, но теаерь разоренным* «о 
всех* частях* хозяйством*, в* раз
ных* местах* enapxin открыто без* 
разрешения синода много скитов* и 
аодворШ, не имеющих* матвр1адьиаго 
обезпечеа1я, насельники которых* ра
ди снискан!я nponaxaain шатаются по 
седамъ, безобразничают!; в* консис- 
Topin масса нерешенных* дедъ и 
неиезодненных* указов* Синода; все 
вто свалено в* кучу, в* которой даже 
мыши с* трудом* разбираются и с* 
которой не знают*, как* поступить.

В* закаючея1е преосвященный Алек- 
cifi пишет*: Духовенство заметно де
лится на приверасонцеа* преосвящен
ного Гермзгена и противников* «го, 
которых* подаздяющее большинство. 
Те и друпе клевещут* друг* на дру
га, пишут* анонимный письма.

ф  Рзъ доклада еп. Алешя. «Р. 
У.» сообщают* из* Петербург, чго в* 
иг.езтном* докладе новаго саратовзка- 
го еикскона Адекс1я, прочитанном* В, 
К, Саблеромъ в* св. Синоде, подгаэр* 
ждается фактъ растраты еп. Гермо- 
геном* сумм* саратовскаго apxiepaft- 
скаго дома, которых* къ встуадэн1ю 
новаго владыки оказалось налицо все
го 72 коп.

ф  Голодъ. Земск)й начальник* 8 
уч. сарат. уезда препроводил* въ са
рат. уездную земскую управу приго
вор* о-за крестьян* дорезай Еозие- 
евки михайд. вол. Въ приговоре прось
ба: «Не да!те умереть детямъ нашим*. 
Ог* голода и холода мяопе не могут* 
ходить въ диоду. О50зсядена до яе- 
вовмзжности». Всехъ детей въ Ереме
ев ке учащихся 37 и неучащяхея 85.

— Крестьяне дер. Сокура въ числе 
82 докохогяез* просят*! «войдите вь 
наше очень бедственное uoioaaEie. не 
дайте пасть духом*, дойти до рвзоре- 
aia и нищеты. Откройте столовую».

— Земзйй начальник* Попов* ара- 
проводил* в* сарат. уездную гемзкую 
управу приговор* крестьян* дер. Мн. 
Рыбушки. В» этом* приговоре они 
просят*: «поддержите нашяк* детеЗ. 
Откройте для пропиташяих* столовую. 
Терпим* голод*, нужду, помощи ника
кой ниоткуда.

— Учитель трубетчинской шкоды 
пишет* о необходимости помочь детям*, 
как* учащимся так* и неучащимзя. 
«Вообщэ у нас* нужда очень велика. 
Мноие не имеюх* уже давно что про
дать. Многим* не в* чемъ итти поби-
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рнться. T4 ге, которые ходят ь, въ 
концЪ концовъ пряходятъ въ шкоду 
ей съ ч4мъ: псдавять нечего».

— О шкодьиокъ же првзярке про
сить и учитель сухок арабудякской вен
ской шкоды»

— О бедственной» положен» име 
ютов св£д$шв н о кростьанахъ дер. 
Коржинанта, петров, у., где целый 
рядъ семе! буквально голодиютъ, Здесь 
нужда большая. Е  m  больные.

ф  Помощь ГОЛОДЖЮЩКМЪ Coŝ T* 
Ииаерз&торсхяго Русскаго Техначезкаго 
Общества обратился къ Н, И Тезико- 
ву с* просьбою оказать содМотш к* 
открыт!» къ одном* изъ нянбодее пс- 
стрядавшахъ мест* хвяшнсваго у 
столовой на 100 человек». Расходы 
по содеуазаш згой столовой тежиич. 
Общество беретъ на себя. До первяго 
шля ежемесячно Общество будетъ вы
сылать на содеркаа1е этой столовой по 
200 р. Первый взносъ уже драсланъ. 
Н. И. Теаяков* черезъ губ. земскую 
уираеу направил» согласно условия 
жартзователя эта 200 р. председа
телю хаалынской уездной земской уп 
разы съ просьбою мемедаенно открыть 
столовую, включив* ее жъ общую сегь 
аемсквхъ питательных* пунктовъ.

ф  Земство, моиояоя!я и голодъ. 
Агцазное yapasflesie обратилось къ са
ратовской уездной венской управе с* 
следующей просьбой: взд£дств1е окон- 
чан)я срока деятельности плана рас- 
пределен!я местъ частной продажа 
крЪпкип вачвтковъ въ районе сарат. 
уёзда, въ ближайшее вреия будет* 
разсматрнваться новый план* на трех- 
лМэ съ 1913 по 1915 г. Поэтому она 
пропить сообщать, в% хахвхъ сеяешях* 
и местах* уезда желательно к мать 
тотъ иди другой родъ питейных* ease 
дев» и въ каком* количестве, я так 
же, в* кякяхъ пунктах* совершенно 
не нужно открыие питейных* заведе 
в »  и по каким* соображев1янъ(—уи 
рявя ответила, что вь виду голода не 
нужно совершенно увеличивать числа 
питейных* эаведсв» каких* бы то не 
бы£о годов*, а также в не разрешать 
открывать пивная и тракт-ирвыя заве
ден?» в* частности.

ф  Пзгпн.вяене городской Думы о 
приобретен» в* собс гвеявость города 
дачняго участка, принадлежавшего Т,
B." Горину, г. губернатор* разрешал* 
привести въ исполнен!©.
1L Ф  О санитариыхъ попечительст- 
в&хъ. Царицынским* гор. самоуправ 
лен!емъ выработан ъ проект* положе- 
шя о сянитарвыхъ иолечительстеахъ 
въ Царицыне. Проектъ одобрен* гор. 
Думой. Г. губерватбръ находит», что 
проектъ составлен* съ значительными 
отступленшни отъ выработанных* мин. 
вн. дел* примерных* основных* поло
жений объ оргявиеац’и и порядке дея« 
тельности участковыхъ сянитарныхъ 
попечвтедьстгъ. В* виду этого пари- 
цынскому гор, голове предложено т  
редать проектъ въ гор. ДУ*У Ц я с0_ 
гдясбвашя его съ этими положешями.

ф  Экстреннее балвшовскее уъзд- 
нов земсксо собран!в разрешено г. 
губернаторе мъ на 4 марта т. г., вм 
сто 24 февраля. Будутъ а̂всиэтрЬвы 
вопросы: о постройке моста в* с. Дур- 
викин$; по поводу постановлэя!я Се- 
натя сб» етввйЗз земству в» возмеще
нии 152 тыс р. гарант» а ршты; по 
поводу постановлен» губернекяго но 
вемеккм* и городским» делам* присут 
ств!я относительно вкдкчензя в* зем 
скую смету на 1912 г, 81 тыс, руб.,
0 ориглашев» особяго лица для отде
ла вароднаго образовав» н др.

ф  Представлена г. губерваторсм* 
министру внутренних* дел* докладная 
записка сарат. город, головы по вопро
су о привлечении ‘Саратова к* платежу 
земских* сборов* за сооружен» эдек 
трнческаго трамвая и освещен».

ф  Памяти патр!арха Гермогена 
Завтра в* заде музыкядьнаго учили
ща состоится литературно-вокальны! 
вечерь, посвящаемый памяти оатрЗ*р 
ха Гермоген», по случаю 300 aeiia со 
времени его смерти. Участвует* гро
мадный соединенный хорь, под* упра- 
вдейемъ езящ. В. Г. Добросовестнаго 
и Р. Т. Третьякова. Приглашены пред
ставители всехъ создне-учебяыхъ за- 
веден», ведомств*’и учрежден;!.
— Сегодня, по случаю исзолнившагося 

300 дет» со дня кончины патр»рхз 
Гермогена, старообрядческ» еиискоа* 
Мелет» соверши* тораэственз̂ ю па
нихиду в* Каванском* храме при бо
гадельне Горина. В* слукев» при
меть учясн'е старообрядчески apxie- 
пискон* 1ояннъ, ваходящ»ся случайно 
в* Саратове, и местное старообряд
ческое духовенство, 

ф  Новый попечитель округа. «Р.
C.» телеграфируют* из* Харькова, что 
заслуженный профессор* харьковскаго 
университета Н. К. Кудьчицк» нязня- 
чеаъ на должность попечителя хаван 
скаго учебнаго округа. Как* переда 
ют*, Кульчиц*» в* ближайшем* буду
щем* будетъ переведенъ на пост* по 
печятеля харьковскиго учебнаго окру 
а на место Соколсвскаго, который, в* 
вою очередь, получать новое назна 
еше.
ф  Санитарное Общество. Сегодня, 

* 8 час. вечера въ помещенш у ей
ерентета состоится общее собран1е 

членов* санатарнаго Общества. Д-р* 
Н. Н, Соколов* прочтетъ отчет* о де 
ятельноста совета лиги борьбы съ ту- 
боркудевомз; санитарный врач* В. М 
Вогуций—доклад* «Жадищвый во
просъ г. CapaTOfai; д-р* а . Е. Рома 
нов*—«Городская политика въ г. Са 
ратсве по жилвщзону вопросу*.

ф  0 изналйздфв. Работы по рытью 
тоннеля для кавалазац!и почта закон
чен!?; осталось прорыть всего 65 саж., 
окончевы работы будутъ к* средине 
марта.

На вротяженха всего вырытого тун 
пеля нветъ укладка лотков* к труб*.

ф  Очистная станция Начата по
стройка очистной стянц!е; окончены 
работы по ycaoBi® должны быть къ 1
1 !юля т. г. и в крайяемъ случае— 
не позднее 1 августа.

Устройство станцш иано подрядчи
ку г, Рабановичу за 22300 р.

ф  ДЪло протохорея Позднева и 
Н. И, Гарвея. Въ редактируемой про- 
шереенъ о. Поздневым* гявете «Врят- 
сёШ Листок*» была помещена статья, 
в* которой о бывшем* редакторе «Волге» 
Н. И. Гарвее были неодобрительные 
отзывы* Ой* между прочим* был* 
назван* «шанхяжшшшь, ловко об*е-

лывающам* свои делишш*.
Г. Гарвей усмотрел* въ этой статье 

клевету. Ой* привлек* тот. Повднева 
к* ответственности по 1535 ст. удож, 
о няк.

Окружный суд* приговорил* прот. 
Повднева къ дзумъ месяцамь в* тюрь
му.

Пр. Поздневь перевесь дело в* 
аал̂ ту. Палата утвердила приговор* 
окружняго суда.

Тогдя пр. Позднее* перенес* де*о 
в* Соаяп, Сенат* ;хассяровал* пригс 
яор* палаты, нрнзнавшя, чго в*
инкриминируемой стать* нет* состава 
арестуидетя по 1535 ст. ул. о и asm, 
а можно усмотреть развё лишь обиду 
в* печати (по 1102 ст. ул. о наказ,).

Третьяго дна это дело вновь слуша
лось в* уголовном* департаменте су 
дебном* палаты, при новом* составе. ,

Пр. Позднее* на судъ явился лично 
с* защитником* пом. прис. позер. 
Аняксльсхим*.

Была дояояеня полученная палатой 
телеграмма г. Гарвея' из* Москвы о 
том*, что вь пути, по трамваю он* 
сильно повредил* себе ногу и не мо 
жетъ явиться въ задъ еудебнаго засе 
дан!я, а потому просить слушашем* 
дело отложить.

Сам* пр. Поздиьв* н защитник* его
г. АнакодьскШ просиди палату раземо- 
трегь дело по существу, указывая на 
то, что дело ведется более двух* лет* 
и обвинительный приговор* для прот 
Поеднега сильно отражается на его 
здоровье и служебном* подоженш.

Судебная педата определила 8а бо 
лезиью п Гарвея дело слушан{ем* 
отложить.

ф  Военный судъ. Третьяго дня, 
под* председательством* генерялг-май- 
ора Тыртова, было раземотрено дело 
«а*алер1йскаго унтер* офвцера Бурда- 
нова, сбвиняашагося в* краже вь пу
ти.

В* шне 1909 г. Бурдин os* ехал* 
s* поезде и сошел* на станц!и Тама
за. В* вагоне с* ним* вместе ехали 
две старухи, которыя на следующей 
стаяцш «Вертуновка» заявили, что у 
иех* пропали вещи, стоимостью в* 
30 рублей 0 краже дали телеграмму 
иа ст. Тамаду и там* жандармск;я 
власти вадержили солдата, спавшаго 
иа укр&дезпых* вещ«хъ на столе. 
Бурдаков* ввновным* себя не приз
нал* и первоначально объяснил*, что 
веща принадлежат* ему, а затем* за
явил*, что их* ему дадъ на станцш 
содержать иеизкеотный человек*. Oai 
долго его разыскивал* по вокзалу и, 
не найдя, лег* ня самом* видном* 
мйете на столе и скоро заснул*, Раз 
буженный жандармами, он* срязу не 
сообразил* и сказал*, что аещи его.

На суде фигурировали въ качестве 
свидетелей обе потериевпля старухи, 
два жандарма и железнодорожный сто
рож*. 05инъ из* ж̂ ндврмов* показам*, 
что вадед* Бурданова выходе щам» 
изъ поезда съ каким* то неизвест
ным* человеком*, котораго потомт 
Бурдановъ разыскивадъ. Остальные 
виден.ли подтвердили даниыя обаа- 

пательааго акга,
§|Щ8ТВ1И подсудиааго П. А. Бело 

усов* до*азывйДЪ, чго объясазнзя под- 
судимаго, что воща овъ не крадъ, а 
аринядь их* оть неизвестного челозе- 
кя, находить подтверждение в* фак 
тичесвой стороне дела, Установлено, 
что онъ искал* человека, вещи не 
прятал*, а лег* на них* на самом* 
ЗИДВ0М* месте. Если допустить, что 
он* их» украл*, то он* бы постарался 
ариарятать их», ила бы уехал* к» 
своему брату, который жал* в* трех* 
верстахъ лъ ст. Тамада, въ имёаьи 
кьязя Голицына,

Суд> призаалъ Бурдановя веноз
ным* и приговорил* къ двум* съ по
ловиной годам* въ ярезгантск1я роты 
а* вачетсмъ девахамесячнаго вякдЮче 
и!я в* тюрьме.

ф  Нъ д%лу «Народной дружины».
15 н16фгзраля продолжался долрось сви
детелей по делу «Нар* дружины». Mao
ri 8 изъ пвхъ изменили свои первона
чальный показяшя въ пользу подсу
димых*.

На суде присутствует* 60 человек* 
подсудимых*.

К* часу дня 16 фзвряля, после ре
чей прокурора и защитников*, суд* 
удал?Дея для постановка вопросов*.

Соаешав!е длилось до 6 часов* ве 
чера. Затем*' после перерыва и огда- 
meeia вопросов*, судьи удалились гновь 
для окончательнаго приговора.

ф  Судебное назначена. Товарища 
прокурора саратовской судебной пала
ты Д, Д Микулинъ назначается пред- 
седатедемъ уральскаго окр. судя вме
сто Ф. И. Юлеявя, нязначенняго пред- 
седатдлемъ 2-го гражд. департамента 
саратовской суд. паляш.

ф  Возстаиэвлвн1е перелрхвы. Все 
пассажирше передаточные поездя, 
зрещающхеся между Сарятовомъ и 
Покровской сдсбодой, а тякже поездя 
на уч, Аивсовкя, Сязявкя,—со вчерчш - 
няго утря возобновили свое ежеднев
ное двншенге.

ф  Co6paHie м%щднъ. После откры 
т!я собряв1я председатель, мещявск!й 
староста Г. Я Повомаревъ, ваявадь 
мещанам*, что ходатайство пред* го
родской Думой об* отпуске безплатво 
городского кирпича ** количестве 300 
тысячъ на pacinnpeBie дома приэре- 
н!я удовлетворено. М4щане встали и 
благодарили гдасныхъ городской Ду
мы.

Саратовская мещанка Надежда Ма* 
трофанова обрятилась съ просьбой къ 
мещанскому об-у о csoseaia сь вея 
обтеки. Члены управы произвели доз- 
Hanie о жизни и поведеыи Матрофа- 
новой н нашли, что сняйе опоен съ 
нея преждевременно, Собряше едино 
гласно согласилось с* постаноадешем* 
членовъ управы.

Претя возбудило nccuHOsseaie куп- 
цовь о выдаче 500 р. на кормдеше 
голодных* учащихся въ церковно-ара- 
ходскихъ школах* г. Саратова и 200 
р.вь пользу Краснаго Креста на корм 
леше голодных* взрослых*. После 
прен!й собран!е не только е̂диногласно 
утвердило постановление куяцо**, во я 
постановило ассигновать ещв 1,000 р. 
ня бедных* и голодных* м'бщан*. По- 
следьее постановлен1е подлежит* санк
ции купеческаго Об-ва.

Поедложбв1е о наложен5и опеки на 
имущество мещанина Ивана • Aiejpla: 
воея за расточительность отклонено.

Из* печатнаго отчета 'о состоян1я 
денежных* сумм* мещанской управы я 
дома привреш'я за 1911 г. видно, что 
къ нячвду 08няченнаго года были въ 
остатке 34035 р., въ вродолженш года 
было разныхъ ноступлевШ 53,653 р. 
а съ остатком* 87,688 р., израсходо
вано в* течеши года ;_50,336 р.; х*
началу 1912 г. остается 37,352 р. Не
доимок* ва мещанами состоит! 160.552 
р, По дому ирБврешя доход* выря
жается в* сумме 11,752 р., а расход* 
в* сумме 11,032 р. В* доме призре 
н!я имеется стариков* -и старух* 
187 человек*. Собран1е утвердило от- 
отчет* и выразило благодарность за 
умелое ведеахе дела м!щянскому старо 
сте я попечителям* богадельня.

Въ ревизюнную комисш избраны: 
Ф. Е  Ершов*, А. В. Потемкин* и А. 
A, HesepOBb,

Отчет* по постройке баня во дво
ре дома призрев!я утвержден»: вся 
постройка обошлась в* 3196.

Воспитавши sу средне техяячесЕяго
у̂ илаща Михаилу Колесникову ассиг
новано 50 р. и матери его, имеющей 
пять человек* детей, ассигновано по 
5 р. з* месяц*.

Co6pasie закончилось И8бран1ем* 
комисш на 1912 г, дая ежемесячно! 
ревиши во вмен!ям* о-ва кувцов* и- 
мещан», въ составь которой вошла 
следующ!я лиц»: гг. Невероаъ, Карма- 
зовъ, Заминъ и Захаровъ.

ф  Семейкыя собран'н ж.-д слу- 
жащчхъ. Въ помещев1а улравлешя 
ряв.-ур, ж. д. (Театральная пл, д, 
быв. Вакурова), по примеру прошлаго 
сезона, служащими дороги устраивают
ся 18 февраля и 10 марта 1912 
года семейиыя собран съ платой еа 
входъ по 1 р. съ мужчнны я по 50 
к. съ дамы sa каждый вечеръ, Начало 
собран» въ 8 съ полов, час. вечера 
Начало [музыкально - драматических* 
отделен» въ 10 час. вечера. Ужант 
въ 12 час. вочи. Вход* по записи од
ного ввъ дежурных* распорядителей.

ф  Погода. 16 февраля двемъ пас
мурно, температура съ 9 час. начал* 
быстро повышаться я къ полдню оста 
лось 2 град, мороза, мала понизилась 
и к* ночи,

17 февраля утро пасмурное, мороза 
3 градуса, барсметръ 760, дуетъ сла
бый 10 ветерок*.

ф  Метель На заволжских* дн- 
Hiax*, начиная от* Покровской слоб. 
до Уральска, Баскунчака я Астрахани 
ряз.-ур. ж. дороги продолжается метель 
при сильном* ветре и морозе, доходя
щем* местами до 24 град.

Прячем* отъ Баскунчака до Астра
хани при всем» этом* падають обиль
ные снЬжные озадки, вь особенности 
къ Астрахани, где ня самой ставц2в 
занесены все пути и сь большим* 
трудом* совершаются мавезры по со- 
ехзвлевш товарвых* поездов*. На 
станц1ях* и по всей лиши работают* 
по очистке пути от* сЕега рабоч!в 
днем* и ночью.

ф  Отгшвлеже. Содержательница чай
ной на углу Астраханской я Соколовой 
улиц* Д. С. Фокина 44 я„ съ целью 
лишать себя аазни, праняда значи
тельную дозу растворенное еуяемы 
Пострадавшая отяраалева в» город
скую болькгцу, где положете ея при 
зпано тяжзшмь. Причина nosymeaifl 
аа самоотравление невыяснена, 

ф Гнуснее м е1л!в. Б. О. Юхниа, 62 I., 
живущая sa Б*юг*внакой удац-Ь, вечероаъ 
отаравилась навестить свою дочь, живу
щую на 2-й Садовой улвц+, Не доходя Hi- 
сколько кварталовъ до квартиры дочери, 
на Южзну нап?лъ неиш^сгный моюдой 
чзловФкъ и совершалъ надъ ней гнусное 
насилие, исслЬ чего сЬлъ на нзво£чика и 
скрылся въ поссзкЪ Очкина. Къ розыску 
негодяя поливай приняты энергичзыя Mt- 
ры.

ф  Крежз. У городового, квартирующаго 
въ церхоан шъ дои  ̂ кладбищенской цер- 
ква, Л. А. Аполлонова, племянниц*, его 
16 л , взяла разныхъ вещей на 24 р. и не- 
аза'Ьзтно куда скрылась,

— Изъ дэревнн npitxub кр. Н. С. Ни- 
колаеЕъ и накупялъ зд^сь въ Саратов* 
чаю, сахару и др г^лантлройнаго товара 
на 22 р. Купленное Нвколаевъ сложилъ въ 
сана. Неизвестный воръ укралъ товаръ 
изъ саней н скрылся.

— У татарина персидскаго подданааго 
Карболай-Оглы, жавущаго на Знаменской 
улец*, изъ нозанертаго сундука украдено 
10 р. и золотое кольцо стоимостью 5 руб. 
Подозр±Ш8 въ краж* заявлено на прислу
гу, но при обыск* на денег», ни кольца у 
прислуги не найдено.

-- У саратовскаго купца Ф. А. Валова, 
кввущаго на Немецкой ул., съ чердака 
украдено разнаго носильнаго пдатья ва 30 
руб. По подозрЪнш въ краж* задержаны 
II. Е  Копенканъ и кр. Н А. Ширшова, 
которые въ краж* созвашсь.

— У Гаи Шлифгейнъ, живущей на Не
мецкой цлйц*, неизв*стно к*нъ съ черда
ка украдено разныхъ вещей рублей на 20.

Поправка. Насъ просят* внести по
правку зъ заметку о несоотоятедьноств 
Пушкарнаго. Оказывается, что пред
ставитель интересовъ бр. Лштовых*, 
пряс. поз. Араповъ ходатайствовал* о 
во8отанозден!я срока на право возоб
новления иска не по отяошен!ю к* 
агенту россШскяго страх, Общества, а 
по отношея!ю къ бывшему торговому 
дому «Поповъ я Пушкарвыб». Тяквмъ 
обравомъ. ею дело о весостоятельЕО- 
сти никакого отвсшей1Я в* г. Пушкар- 
ному, как* агенту «РоссШскаго страх. 
Общества», не янеетъ.

Поступило пожертвовян1й въ пользу 
уч-цы З й гимнащй Агеевой отъ А. Т, 
Костина—-10 руб.

Огъ Рыбиковя для К.„ 3 руб. и стъ 
Д. 70 коп.

КЪ |ШК1-ИВД1|1К1№ 
ОбЩЁЕТВЪ.

(Борьба съ голодомъ и его послед
ствиями).

Въ среду состоялось многолюдное 
cc6psHie фивико*медвцинскаго Обще- 
ства. Председательевтоваль прсфзссоръ
В. И. Словцовъ.

Открылось собрате васлушашем* 
доклада врачя Копылова об* удалешн 
селезепки при мяляр1йных* ваболе- 
BaHiax*. Остяльная часть 8яседан]я 
была посвящена докладам* Н. И. Те- 
вякова о голоде.

Донладъ Н. И. Тезяхова.
Къ вопросу о забодеваемостЕ на 

почве ведоедан1я—такъ овяглавилъ
езой докладъ г. Тевлков*. Оляновие- 
шесь подробво на статистических* 
данных* о размере неурожая, постиг- 
шаго сарат. губерш'ю, доклядчикг го

ворит*, что если вдуматься в* эти 
цифры и перенестись мыслью в* наши 
деревня, благополуч1е которых* всеце- 
до зависит* от* урожая, то ва втимя 
голыми безынтересными, цвфрамя мы 
увидим* удручающую картину вужды 
и голода к&е* следств1е неурожая 1911

Г'/ДНаселев1е с* этим* беджем* бо
рется и само: оно ограня^изает* себя 
как* в* смысле продовозьс1в!я, так* 
и в* удоилетворевхи всех* своих* оче
редных* нужд*. Для удовлетворена 
последних* и платеже! государстзея- 
вых* в общественных* повинвостей 
оно прибегает* к* продаже езоего 
имущества, мертваго и живого иявента- 
ра, закладызяет* свои надеш, запро
дает* своя рабоч!я рукя и т. д.

Эю ведет* населвЕ5е к* разорешю, 
оправиться от* котораго будет* труд
но д*жа в* течете целаго ряда уро
жайных* годов*. Ближайшими по
следствием* неурожая является ведое* 
дан!е я массовым зяболевая{я на поч
ве голодания. Предупредить бедств1е 
можно только широкою правительствен
ною я общественною помощью.

Много времени докладчик* уделилъ 
хярактеристике всехъ меропр$ят1Й со< 
стороны ирявятельствя я земства, имев
ших* целью уменьшить нужду васеле-
Hifi.

При организацш общестеенвых* ра
бот* по спискамъ земскнхъ вачальня- 
коэъ число вуждающихся было опреде> 
лево вь 1342522 чел.

Главный работы къ 15 января 
закончены. На зхнхъ работахъ правя 
тедьстзо израсходовало свыше 4 мил 
д1оновъ руб., Е З Ъ  этой суммы пошло въ 
няработокъ няселевш 3349376 руб. 
Работы будут* продолжены и весною, 
зя все работы ираввтельехво ассигно
вало 6735044 руб. Значительная часть 
работь была уделена я назчазена в* 
будущем* гидротехнического характе
ра.

Из* общей ассигновки яя общестзен- 
ныя работы было нязаачеяо 700 тыс. 
руб. ня oxasaiie помощи населетю, ко
торое по т^м* иди в е ы м *  причинам* 
не могло принимать участя в* рабо
тах*.

100 тысяч* ивъ последней суммы 
было ассигновано в* распорвжете иг* 
земствя на ока8ян1е дечебяо-питатедь- 
ной помощи. Изъ этой суммы губ. зем 
ствомъ оказывалась лечебно питатель
ная помощь какъ забэдеашимъ, такъ 
и их* семьям*. Помощь вта имеда 
сущестзенвое значение в* смысле ос- 
дабд8в!я заболевая» на почке недо- 
едав!я. Применяться она стада съ кон- 
ц а сентября. Окавывелась она по ко- 
нецъ января въ 69 медвц. участкахъ 
сь 172 селезшми отъ 1532 до 4722 
ац тъ . До 1 января еыдаао 79880 
порцЩ, на что израсходовано 40503 р 
Кроме того, расходовались средства на 
содержав1е временнаго эпидемнческаго 
персонала. Дая борьбы съ эпидем!ями, 
могущими иметь связь съ недоедатемъ, 
за это время в* уезды в* помощь 
местному медицинскому персоналу были 
командированы 74 чел. временнаго эпи
демического персонала: 9 врачей, 38
фельдшеров» и фельдшериц-ь, 8 ме*и- 
ч95» и студентов» и 49 с«сжр* индо-
серд!я.

Всего изъ 100 тыежч* руб, ва де» 
чебно-пнтательную помещь израсходо
вано 57,497 pj6.

Вь половине декабря кроме 100’ты- 
с«ч* еще бы ао отпущено 200 тысяч* 
руб, на лечебно-питательную помощь и 
школьные приварка. Затем*, в* нача 
де января на школьные приварки от
пущено еще 100 тысяч* р.

Всего таким* образом*, на все ви
ды лечебно-питательной помощи губ. 
земству отпущено—400 тысяч* руб.

Из* этих* средств* выдаво уёздам* 
ка оргаиизлц!ю школьных* приварков* 
278.487 руб. На эта деньги съ раз- 
счэтомъ по 3 5 коп. на ученика в* 
ie46Bia 100 учебныхъ дней будет* 
кормиться около 80 тысячъ учеииковь.

Во всех* намеченных* мескхъ 
школьный прииарокь уж* организо
ван*.

Вместе о* тем* возбуждено ходатай
ство об* асеиГЕОванш на приварки 
еще 120 тысячъ рубле!, для прокорм- 
лен1я еще 34330 учеников*, Если эти 
деньги будут* дзны. то в* течзн1в ко- 
лугод1я около 115 тысяч* учеников* 
народных* школ* будут* сбеэпечены 
школьными горячими 8явтряк&ми!

Помимо средств* на леаебно-пята* 
тельную помощь, губ. земстзо полу
чило еще средства в* сумме 125 ты 
сачь руб. на открыла в* пострадав 
ших* овь̂ неурежая районах*, отдален
ных* сть медицинских* участков*— 
временные врачебные участки на 6 
месяцев*.

За эти средства открывается 20 
участков* (пока открыто 14) я одно
временно организуется столько же 
врачебн. в дед. отрядов*. Съ рясшире- 
в1ем* этих* участков*, конечно ряс- 
ширится и лечебно-питательная по 
мещь.

Вь ряду другихъ видов* продоволь 
ственной помощи губ. вемство получи» 
до 150.0000 руб, для выдачи наседешю 
ссуд* на прокормъ скота л̂ошади). 
Средства этя отчасти разосланы в* 
уёзды, а глязнымъ обрезом* на нихъ 
губ. вемзтвомъ закуплен* ха1бь.

Наконец* правительством* яссвгяо- 
зано 3469471 руб. на o6ces«8HeEie на» 
селения яровыми семенами.

Такимъ обрявсмъ, на удовлетворен1е 
предовольственно! нужды населев!й и 
борьбы съ голодом* правительством* 
ассигновано на обществепныя работы— 
6735044 руб.

Нз прокорм* скота— 1500000 руб.
На обоеаенея1е—3.469,471 руб.
На лечебно-питательную помощь и 

школьные прязарки—400000 руб. и 
на благотворительную помощь—300000 
руб.

Всего 12,008,515 руб.
Лица, стоящ1я близко къ продоволь

ственному делу, полагают*, что этой 
суммой можно будетъ вполне удовле
творить вужду.

Помимо того нужда отчасти должна 
быть удовлетворена изъ общественных* 
хдебяыхъ вапасовъ, выражающихся по 
губернии въ 3856988 пудах*.

Все это однако не есх лю чи л о  необ
ходимости .благотворительной помощи. 
В* силу 92 ст. пред. устава, старикам*, 
убогим* и кядехамъ должна оказывать-' 
ся благотв. помощь. Для этой цели ае '

редано губ. земству 172340 р.
Земство, принимая на себя какъ 

эту, такъ и друг!е виды помощи обусло- 
вило: доассягноватемь 650 тис. р. и 
отказе,мъ руководствоваться списками 
составленными земскими начальниками.

Теперь, отъ уездной управы получе 
ны сведеиш, что в* такомъ виде по
мощи ужо нуждаются 270296 чело
век*; вэь расчета 6--8 к, въ день на 
человека зъ течете 3—4 месяцев* аа 
прокормление их* понадобится 1,600,000 
руб.

Пока въ расаоряжешн губ. земства 
не имелось прокормдетя этехь 270 
тыс. голодающих*—172340 р. 153,000 
руб. от* сбщеземской организацш. Изъ 
153 тысячъ пока въ уездяыя управы 
отправлено по 9 тыс. р.

При губ. упраье организован* осо
бый благотворительный комитет*, въ 
У'Ьздяхь такае.* На призыв* къ пожертво- 
даюямъ, разосланный губ. благотворн- 
тельнымъ кемнтетомъ, пока поступило 
пожертвован» 18870 р.

Кроме того, вольно - экономическое 
Общество, череэь своего уполвсмочев- 
ааго (Н. И. Тезякова) который вошел* 
в* состязъ комитета, передало въ ко
митет* 8500 р. и пожертвованных* 
ему лично—1992 р.

За этя средства открыто въ губер- 
ши 18 столовых*, глазным* образом* 
детскихъ, кормится вь нихъ около 
2000 человекъ, кроме того помощь 
оказывается пайками.

По 14 февраля вообще помощь ока 
зывается вь 61 пункте—-12800 едо 
ван* е 6541 человеку выдяются пай 
ки въ 306 местах*.

Въ ближайшее время открывается 
еще 12 столовыхъ ва 2300 челоье».

Таким* образом*, бдаготвоз нтедьная 
помощь пока захватывает* 32341 ду 
шу, лечебяо-питатедьная помещь ока 
вызалась зъ 79 селен?‘яхъ 2773 ли 
цлмъ и 80 тыс. пиедьбиковъ обезпе
чены приварками,

Относительно цыягя докладчик* де 
ляеть такой вывод*: пока губерния
благополучна, но сообщен!» врачей о* 
разных* м̂ стъ особенно среди татар», 
о массовом* появлеи» гингивнтных* 
больных*, на почзе недоедания, гово- 
рять за то, что надо быть готовыми в» 
тому, что цынга можетъ развиться ши
роко.

Сыпной те фь по губерн!н не имел* 
въ 1911 г. широкаго раснространенш.

Большое BEEManie докладчик* уде
лил* эпздем» брюшного твфа. Въ 
1911 г. больныхъ бр, тиф jMb было 
9633 человека. Тифа продэдасаетъ ос 
таваться обширным* ш в* январе 1912 
года цифра зяболеван!я достигла 1000

По сравненш съ енвярзм* прошлаго 
года цгфря вта значительно увелиди 
лясь.

Заканчивает* докладъ Н. И< Тезя- 
ков* таким* положением?;

Нельзя не признать, что острый 
nspiodb, вызгазвкб обширным* неуро
жаем*—лишь начинается Е  :ли ряв 
сматривать, в*- связи с» втимъ, призе 
деияыа данный об» эпидем1ях* брюш 
ного и сыпного тифов* и цынги, то 
cocioaHie теперь этих* 8аболеваи11 
является серьезным* предостережен!• 
ем*. Ояэ говори®*, что вг ближайшее 
время возмоЬкни массовыя заболю 
ва тя  цингою и сыпнымъ тифомъ. 
а раз* они начались,—сыпной тиф* мо
жет* затянуться на бол̂ е ели менее 
долгое время.

Предупрежденгемъ этого и долж
на быть широкая продовольствен 
пая благотворительная помощь, 
для которой доджны быть найдены 
средства.

Докладъ П. А Лощилоиа.
Тема доклада г. Лщидова—меры 

борьбы с* последотя!вни неурожая 
1911 г. s* саратовском* уезде,

Сделав* краткое сообщен1е о поло 
жен!в васелен)я въ снысле необходи 
мости пред )вольственной помощи, до- 
кдздчикъ, подробно иллюстрируя рядом* 
картограммъ, ознякомилъ co6paHie с* 
оргянизец1ей общэственныхъ работ», 
«естани произвэдстеа тяковыхь, сун
ной наработка отдельных* сель в 
т. д.

Сопоставляя ети давныя сь данвы 
ми другихъ картогранмъ о степени ве- 
урожайаостЕ въ уёзде, и другими ви
дами помощи каселетю, докладчик* 
высказялъ мнен!е, что нужда далеко 
еще не обез печева зъ уезде.

Особенно она обострилась после 
прекращетя работъ.

Не касаясь вообще постановки ра
ботъ въ уезде въ смысле ихъ целе
сообразности и планомерности, доклад- 
чикъ указвдь, что работами отчасти 
достигнуто некоторое благополучие въ 
смысле улучшешя водоснабжения въ 
уезде.

Ознявомавшизь далее са меропр1я- 
т!ами по окязяшю помощи вяселензю, 
доклядчихъ делает* вызодь, что про
довольственная нужда въ уезде ве
лика и требует* неотложнаго ея удовлет- 
ворев!я. Потребуется 175 т. руб. для 
того, чтобы прокормить 22 тысячи 
человекъ нуждающихся.

Возможнеегь сдергивать развит!е гза- 
болезЁЕ1Й ня почве еедоедзв1я сямим* 
наседешенъ, после прехращеи{я ра
боть и массовой распродажи скота. 
0.-х. инвзнтаря и пр.—уже исчезла: 
сшзтъ почти уничтожен*, многое рас
продано. Нужда сейчасъ очень обо» 
стрвлаоь.

Въ виду хронических* неуреж&езъ, 
постигающих* с**р. губ., является не 
обходимын* и неотложным* заняться 
разработкой вопроса о мерах* къ пре
дупрежден̂  неурожаев* и зыясаенш 
ихъ причин*.

Также веобходимо разработать плавь 
общественных* работь заранее, съ 
целью большей ихъ Еланомервоств, 
цеяесообразЕостн, имея въ виду ока- 
сать ими помощи наседешю при не 
урожаяхъ.

Обоих* докяадздковъ благодарили 
яадодисментами.

Постанозлен1е.
Профессоръ Словцовъ, резюнируя 

подожешя ебоихъ доклядовъ, указал* 
ва во&можяозть въ вид истсщев!я 
запасов* у няседеа1я губера1а, крайне 
ограничевной ноне щя, в с п ы ш к е  гроз
ной эпндемш. Поэтону понощь въ той 
или иной фирме со сторовы фязико- 
медицивскаго Общества является не
обходимой. В* какой форме может» 
придти О-во на помощь - необходимо по

ручить бюро разработать етоть вопрос*. [ 
Собр*Е19 сь этимь согласилось. 
Попутно были вовбуждевы Kpyrie 

вопросы о помощи голодвющинъ вь 
городе.

Решено въ виду невозможности от̂  
крыть свои столовыя, првдтв ва по
мощь санитарному Обществу при 
организацш посделнинъ лечебно-пита- 
тельпыхъ пувктовъ и «кяпли молокя». 
А дая нуждающягося насеяентя орга
низовать Обществом* янбулаторш и* 
текъ чястяхь города, где ихъ иди 
мяло, или не имеется совсем*.

М. Т.

Вротншуеи Герига.
Вернувппеся вь Сарятовь брятчики 

изъ поездки въ Жироввцы къ еписко
пу Гермогену дяють теперь отчетъ о 
своем* падонничестве к* опяльнону 
епископу. Из* их* раззкязя вырисо
вывается следующая не лишенная ин
тереса картина.

От* Слонина Д1 Жирозицкяго мона
стыря считается 12 верстъ. Мествозть 
по словамъ пялонниковъ, дикая, гори
стая, недалеко отъ мовастыря имеется 
мел к» лёсъ, кустярвикв.

Рано утром* п я л о м н е к е  приехали в* 
поселок*, находя щ»ся рядом* с* мо- 
вястырем*. В* поселке живут* евреи. 
Падонники вашзи в* какую то дя- 
зочку, умылись, и, наскоро переодев
шись, отправились в* монастырь.

Падонники отворили нонастырскую 
калитку в на двор! уввдедв совершен
но седого в беляго «как* лунь* стари- 
sa, подпоясавваго кушаком*, который, 
тяжело опираясь ва палку, тихо шел» 
в* хран*.

Паломники переглянулась, а старик* 
остановился в смотрел* въ недоумевав 
на паломников*.

Так* продолжалось еъ минуту.
— Батюшка в&шъ Гермоген*! с* 

ери конь бросвллсь вь ноги падонни
ки.

— Откуда вы? Какъ вы сюда добра
лись? плякялъ и блягословлядь вПЕ< 
скопт Герногенъ сврятозскихъ палом 
ников*.

— Впрочень, после. Говорить сей 
чясь некогда, пойдентэ но литье»! 
проговорвль еп. Гермогенъ и все от 
праввлвсь въ храм*.

Храм» небольшой в неуютный, пе 
чей петь в вь хране было стршно 
холодно, окяы запушены толстынъ сло- 
енъ инея в свега"

E i. Гермогень вошедъ ня кафедру, 
которая стояла посреди церкви, сам* 
облачился и началась литурйя.

Не было ни помпы, ни торжествен
ности въ арххерейскомъ служевш, пели 
несколько старых* нонахов*... Пла 
вал* еп. Гермогав*, плакали и сара- 
TossKie паломвики.

Ковчвлась служба* Еп. Герногев* 
пригласял* гостей къ се% вь кел!ю. 
Пришелъ мовахъ в постязвдъ сано-
8Яр».

Понедея1в еп. Герногена незаа- 
soe: небольшой зал*, такая же гостин- 
яая и еще нэвьше с зальная комзатя. 
Во асом» пемещенш стоял» хододъ, 
*ъ щели дул* ветер* и пробивался 
снег*. Все быяи въ шубахъ.

Поставяан самовар* ня столь. Все 
уселись. Къ чаю пришел* старенькШ 
вгунеиъ, вясюятедь монастыря и спря- 
ввлея о эдоровье епископа.

За чаем* съ еа, Гермогеномъ слу
чился исгерическ» пpиiядoxь и овъ 
у падь ня кушетку, глухо рыдая.

После чяя подали скудный обедъ, 
состоявшей т ъ  бульона сь со
левой рыбой, картошки и кяседя сь 
молодом*.

За обедонъ быль подань черный 
хлеб* настолько плохого качества, что 
братчвки его ве ели, такъ как» в1 
венъ было иного всякаго мусоря.

После обеда опять подяли чай. За 
чяенъ разговорились.

— Мы npiexaxE зя вами, вдадых$! 
Вас* ждет* съ ветерпевгемь вся эяар-
Х1Я...

Епископь покачаль головой и груст
но проговорил* «Ахь, вы дети, д1ть! 
Фхать сейчасъ нельзя. Въ скором* 
времеаи я буду у васъ. Пламенное 
мое желание поселиться в* г. Сердобз- 
ке, а если будет* просить народъ, то 
и в* Спасопреображенсконъ нонясты- 

».:лВсе оставали неня. Вон о. Илю 
дор * счастливее невя: еа вего стоить 
весь Царицынь, все Поволжье.

— Жзвотовъ свовх* ве пожалеем*, 
ударяя в* грудь, уговорили Гришин* 
и РаковскШ.

— Зяаю, знаю вяс», вы иредяны 
мне, отвечал* епископ*.,

— Молитесь! в я буду у вяс*,—вага- 
дочво проговорвл* епвекопь. Затем* 
все вышли изъ за стола, отслужилв 
краткШ нолебеаь, и паломники собра
лись домой.

Е  нисколь провожал* друзей до но- 
вязтырской калитки,

По слованъ аялонагковь, еп. Гер
могенъ настолько постарель, что труд
но с* перваго рязя его узнать: нет* 
ии одного на голове и бороде русаго 
волоса—белый какъ лунь; лицо нор- 
щинветов, глаза глубоко впали, голос* 
глухой в дребезжащ», ва вид* ему 
кажэтся 70 деть.

Третьяго дая братчихн получила 
телеграмму оть еп. Герногена такого 
содержав1я: «молитесь! къ Пясхе npi- 
1ду и поселюсь в* Сердобске»* Радо
сти брятчвковъ неть конца.

М,

Типрь пПоиеаво.
Гер. те&тръ. *Наполеонъ и Ж о

зефина», ОСТрОуННЯЯ, ХОРОШО ЕЯПЕС&Е- 
няя пьеса Бара, весело разыграна бы
ла въ четверг* при у част лучшихъ 
силъ труппы. Иатересаымъ Наполео- 
вонь быль г. Гярдинь.

—• Сегодня «Бой бабочекъ» Зудер- 
мява. Спектакль—памятв В. Ф.Конас- 
саржевской. Часть сбора вдет* в* 
фовдь имени покойной артистка.

Общедоступный театръ Н, Россовъ 
въ € Короле Лире*. Езяв актеру, 
особевао актеру, взявшему ва себя 
страшно отзетстзеЯвую задачу вяпом- 
ввть «серевкин* людям*», что, кроне 
ЕХЪ серенькой, НУДЕ0Й ЖИ8ВИ есть и 
другяя ЖВЗЕЬ, где слово «чедовекъ» 
действительно «звучит* гордо»—удает
ся установить связь между этими дву

мя жизнями—по ту и по другую сто
рону рампы,—такой актерь решил» 
свою задачу...

А что такая жизнь есть в не вооб
ражаемая, я самая реальная, и не 
только есть, но и была а будетъ, пока 
жаветь на земле человек*, это в пс- 
кязялъ намъ Шекснвръ...

Такъ именно—какъ свидетельству
ют* очевидцы—и повамяла Шекспира 
веяние воплотители его величавых*, 
но всегда глубоко реальвыхь и глубо
ко естестзеЕЕыхъ образов*, яктеры 
Гаррик* и Кинь, которые, чтобы дать 
реальное воплощенге Лира, изучали 
душевно-больвыхъ.

Можно различно понимать и различ
но толковать шекспировсие образы, во 
конечная цель оть этого не должна 
меняться—рампя должна перестать 
чувствоваться,,.

Какъ же понимяехъ и какъ решает» 
эту задачу Н. Россов*?

Прежде чень говорить о взечатле* 
aia, выЕесеннонь мною отъ воплоще- 
aifl артастомъ короля Лира,—повторяю 
его жэ слова изъ статьи во вчераш
нем* номере «Сар. Вест.», «Къ поста
новке «Доаъ Карлоса».

Г. Россовъ пряно заявляет*, что ояъ 
«при изобряжеа1в Шиллера, Шекспи
ра» бовтса «такъ ценимой теперь 
естественности (заметьте—даже не 
реальности, я «естественности»).

Далее еще более определенно: «шакс- 
пировсия творев1я, пишетъ г. Рос- 
совъ, мне представляются вь кякихъ 
то фантястаческвхъ очертан!яхъ, пол
ная мистических**, сладко волнующих* 
загадок*, словно ею не живые люди, а 
сходяпце на несколько часовъ ня бед
ную прозаическую землю воплощенные 
духи».

А если это такъ, то, конечно, спо
рить съ артастомъ о том», что образы 
Шекспира прежде всего глубоко чело
вечны, что они в дороги вамъ прежде 
всего этой своей человечностью—не 
приходится.

Россовъ, какъ всяшй художавкь, я 
особенно художвввъ «минуты, транса», 
обращается прежде всего к* непосред- 
ственнону чувству, я не разеудку зри
теля.

С*ея*-ди г. Россов* вь рола хор )ля 
Лара «зя несколько часовъ на бедную 
прозаическую вэмлю» воплощенного 
духа короли Лира», я не человека-
Лира? «

МЕнутамн, чувствовалось что нятерья- 
ли8яц1я совершается...

Это застязЕлъ г. Россовь почузегзо- 
вять, когда Ларь вь страшную ночь 
сходатъ сь ума, и еще больше, когда 
онъ, нечедозечески воя, появляет
ся, дерка на руках* мертвую 
Кордел1ю... Дальше в* этой сцеае ар
тист* достигает* полной нятерьялиза- 
цш, граничащей с* естественностью, оть 
которой онъ так* открещивается.

Когда Ларь, склонившись нядь тру* 
аонь Кордел!и, првкдядывяетъ къ ея 
устам* иеро и ену кажется, что оно 
шевелится оть дыхашя,—онъ созсенъ 
живой человекъ, а не духъ—и ван* 
до слез» жалко этого страдальца. Жал
ко «по-человечески», я ведь «духа» 
жйдЪгь вельвя.

«У ней бык* вежный, нвдый т е х »  
солос*,—большая прелесть къ женщи
не, шзачеть Ларь, убедившись, что 
надежды т  восхрешен!е дорогого су
щества нет*,..

И тут * же вь неиъ сказывается 
гордый воин*, я не хилый, пригнетен
ный горенъ къ земле, старик*.

— «Убиль £ раба, который вешалъ 
дочь мою»—говорить Ларь...

Л ар* умиряет* отъ того, что его
сердце не выдержало горя, но умира- 
етъ человекомъ, перерожденным* 
страданием», я не духонь.

От* игры г. Poccoga получилось, 
какъ отнетвль а г. Н. А. вь рецензи
ях* об* «Отелло» и «Ганлете», неров
ное ваечатлеа1е, в этя верозность, ду
мается М£§, об*ясвяется темь, что яр- 
тасть намеренно старается избегнуть 
естественности, кь которой невольно 
возвращается—в именно когда онъ 
творить, забывая о зядяче не быть 
естествеввынь. И такъ цельаоств впе- 
чятлеаш ве было, но были сцены, вь 
которых» Лиръ-чедовекъ въ прекряс- 
номъ звячевш этого слова чувствовал
ся, и еа это большое спасабо яртвету.

Из* других» исполнителе! следует* 
отийтвть г. Башквроая вь рола ш т̂а: 
это былъ выдержанный, глубоко обду
манный обрааь во всехъ детяляхъ а 
образъ въ часто реяльвыхъ товяхъ.

Кииъ.
— Сегодня последняя гастроль Н. 

П. Россова, который выступать вь 
«Кине» и в* одном* акте из* «Ромео 
а Джульеты».

— Свдьмэе квартетное собрате 
дало возножность мастной публика по- 
знакониться съ нозынь преподяватемь 
нузыкальнаго училища — п1авастонъ 
И. А, Розевбергон*. Уже первая ис- 
подиеаняя инь пьеся показала, что вь 
лице его ны инеем* дело съ серьез- 
нынъ музыкантом* а недюжиннынь 
виртуозным* даровавшей*. Каждая сле
дующая вещь дополяяля и укрепляла 
перзое ваечатлеи1е, успехъ дебютанта 
зее крепь и, после блестяще передан
ной Листозской парафразы «Sommer- 
nachtstranm», слушателя устровян у. 
Розевбергу овящю и застазилЕ его ас- 
полнить еще насколько вещей на bis, 
среда которыхь особенно понравидвсь 
полонез* As-dur Шопена в чудесвый 
прелюдь ЧерепЕнва (воввнка для Са
ратова), Успехъ нолодого шанистя, 
ученика вяршявекяго профессора Ми- 
халовскаго, вполне понятеаь, обо онъ 
обладаеть блестящей, отшлифованной 
техникой, огромной музыкальностью и 
уменьем* распоряжаться оттенками 
всякаго родя (прекрасная педалязящя).

Исполаенаяя шявастомь программа 
обрисовала его пока главным* обра
зом* со стороны техники и надо дала 
нятершля для суждешя обь уменья 
передать сложаыя душезаыя дважеа!я. 
Отчасти ножехь быть такой выборъ 
веще! объясняется молодостью арти
ста. Но уже н то, что онъ нан* пока
зал*, вполне достаточно, чтобы поздра
вить музыкальное учалище сь npio5pe> 
leaieub такой крупной нувыкяльной 
салы, что особенно важно теперь, вви
ду предстоящего открыла консервято- 
pia.

Првзетстзуень молодого артиста въ 
нашем* городе и надеемся, что препо
давательская деятельность оставит*
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ему достаточно время для дадьнМша* 
го усовершенствовашя его большого 
дарован!*.

________ _  ф . А.

Паоееькое слово о „Hunt".
Hate слабость иногда появляться въ 

печати съ звмЪткани относительно 
iitrb или другихъ вопросов» искусства, 
решаюсь обременить здЬшеюю аубди 
ку мвленькинъ словом» о великом» ак- 
терй Кин4. Осм4дксь думать, что мое 
ее совсем» обычное толкование этой 
роди дает» мн4 в4ксторое право по
говорить о ней печатно.

Дюма, написавшШ «Кина», конечно 
не классик», но все же очень иеящ 
ный, трогательны! писатель, что въ на 
ше время им̂ ет» большое вначейедля 
молодежи. Пусть нисколько наивны, медо 
драматичны так)я пьесы, какъ «Кин»», 
но в» них» есть тот» неуловимы!, 
TOH&ifi аромат» красоты, блестя щаго 
остроушя и непосредственность чувств», 
какими только отличались люди двад 
цатых» годов» прошлаго стол4т1я.

Встр4ча с» Дюма на сцев4 или в» 
чтенш очень напоминает» случайную 
встречу съ засохшим» цвЪтком» в» 
давяс нераскрываеной khbi$. П зияйте 
несравненное стихотворение Лушки 
н»! «Ц*4токъ васожппй, бевуханныв 
и т. д. Б-зли не помните, то мн4 очень 
трудно об»ясннть секрет» очаровашя 
таких» писатедей, как» Дкма.

Б4л*шсдШ не любил» французов», а 
Дюма за его «Кина» почти презирал»; 
но кажется, что вто произошло 
от» того, что онъ подошел» к» «Кину» 
с» такой-же стороны, о» какой Лев» 
Толстой подошел» к» Шекспиру, т. е. 
только этически, со стороны нрагствен- 
наго MipoBoeepiHifl. В» Толстсм» это 
понятно.* онъ почти отрекается от» 
благ» жизни, отрицая себя дгае в» 
лучших» своих» произведениях». А это 
равносильно отрицашю вообще литера
туры. Дидактика, стремзете учить «и 
учить больше словами», ч4м» образами, 
доходит» у Толстого до какого-то ре- 
липоэнаго культа. Поэтому Шекспир» 
с» его красочной жизнью с» олицетао- 
решена человеческих» страстей от» 
с&мыхъ вншвх» до самых» высших» 
мог» показаться Толсюму дике ч̂ м»- 
то безнравственно языческим». По 
Бфдинсшй дебил» жизвь ве только 
духа, но и и4ла, звал», какое благо
родное, чарующее eaieaie может» про
извести иногда самая повндимому зем„ 
ная вещь, будучи направлена *по хоро
шему пути, и потому мв1> непонятво, 
sa что Б4линсмй так» нападает» на 
«Кина».

«Кив»—это актерская мечта. Сы
грать Кена—вначит» прикоснуться к» 
его гешю, что очень трудно. К» его 
распутству, что ввдчательно легче. Ге- 
вШ —это уд$д» вемвогих» избранни
ков», безпутство, красивое, завлека
тельное безпуство, каким» Дюма-i ёге 
украсил» своего Кина, списав» его 
портрет» с» Фредерика Л t-метра, го
раздо доступнее. Сколько россЮсквх» 
актеров» обожгли крылья. сгоих» да 
роканШ ва этом» orai. Действитель
ный Кив» быд» сумрачен», дик» в 
застенчив». Эхо его угнетало.,, он» 
пил»... Б» сорок» дЪт», наверху сво
ей славы, он» был» хром» от» подаг
ры и хрип4д» остатками когда-то оча
ровательного голоса. Обаяше Кина 
всецело держалось на его могуществен
ном» темперамент̂ , Но искусство да
валось ему не легко».

Я сейчас», к» ссжайвш, не помню, 
кто автор» этвх», мое став! не : ценен
ных» строк» для каждаго актера, кро
ме Барная.

Барвай прежде всего вграл» Кина 
в» костюмЪ начала девятнадцатая) ве 
ка. Эго удивительно делает» стиль- 
вым» не только Кана, но и веч его 
общество. Некоторая мягкость, чопор
ность и изысканность тогдашних» ко
стюмов» сообщают» актеру и в» же
стах», и в» голосе, в» манере произ
носить слова соответствующую окрас
ку,—придают» вес» и какую-то свое
образную аристократичность всей пье
се.

Особенно хорош» у Барная первый 
выход», где актер» борется с» массой 
разнообразных» чувств»: и досадное 
смущешв сына народа перед» привыч
ным» ледяным» cnoKoScTsieM» свАтока- 
го общества, и болезненно-чуткое са 
молюб1'е великаго, прославлен наго ар
тиста, смешанное с» худо скрывае
мым» безпокойствсм» уронить свое до
стоинство перед» «ней» и передъ его 
другемъ по яаваанш, могущественным» 
красавцемъ приьцем» Уэльским» (ко
торому, как» брату короля, довольно 
было въ то время одного слова, чтобы 
уничтожить Квна со всей его «славой» 
на вечныя времена), наконец» и не
вольная, несколько подчеркнутая эле
гантность в» одежде, жестах», некото
рая иеыскавнссть, торжественность, по
чти восторженность в» речи от» волне- 
шя—все это удивительно .чартинво и 
страстно, а главное психологически вер
но передавал» Барвай. И меня всегда 
сильно смущало, почему даже такой 
ведиюй артист» как» Росси, в» роли 
Квна, как» бы «свисходвл»» только к» 
окружающему и даже к» принцу Уэль
скому. Э*о положительно неверно и 
лишает» Кина всякой глубины и жиз
ненности.

Кив», таким» образом» упрощен
ный, Кин», какъ олвцетвореше деше
вой актерской удали, кричащаго раз
врата и гордости, граничащей с» на
глостью, едва ди интересен».,. Но 
Кин», какъ гениальное дитя на
рода, полное самобытной ноэзш и
кипучаго темперамент»; Кин», какъ 
пламенный, язвительный протест» про
тив» гнусных» предразеудков» сослов
ности, как» искренно влюбленный о» 
некоторым» рыцарством» в» роскош
ную красавицу, пышную грвфавю Ке- 
фельд», имеет» большое зваче&1е, по 
крайней мере, для м лодежн.

Конечно, все это возможно только 
без» пятаго акта. Иначе «Кинъ»— 
довольно плоская пьеса и вовчатдезде 
от» нея равво нулю.

ЗасохшШ цветок»—повторяю опять 
это сравнеше,—найденны! ве как» 
сокроввще в» давно забытой квите, а 
в» мусоре, среда перегвввших» расте- 
н№, наряду с» массой опавших» 
листьев», не ваймэт» ничем» вообра
жения, не тронет» сердца.

Дюма-отец», как» я сказал», неж
ный изящный писатель, он» создал» 
4 акта «Кина» изумительно, с» гро
мадным» талантом», но крэвь галла- 
«негра» иди вернее, франаузское во- 
c?H?aBie, как» то вдруг» выступили 
и в» берегов», затемнили его художе
ственный инстинкт»—и он» пятым» 
актом» безжалостно уничтожил» все 
свое своеобразно поэтически реальное 
совдав1е.

Н. П. Россовъ.

О ш с т н о й  о ш ь л ъ .
(О тъ н аш тг корреспондентов»).
КАМЫШИНЪ. Еще о шнельномъ 

строительстве Псд/чив» от» М .Н. П.
средства на школьное строительство 
в» 1912 году, земская узрава встре
тилась съ затруднениями, которыя по
нудили ее соввать сор^щате гласных» 
и членов» строительной комисш.

Дело в» том», что при вовбужденш 
ходатайства о правительственном» но- 
сойи стоимость построек» определя
лась зе по действЕтельвым» цен»а», а 
искусственно подгонялась под» мини- 
стерсмя нормы, а именно: 3500 руб. 
для 1 комплекта деревянной шкоды, 
6Г00 руб.—2-компл., 7500—З хк'М.
а 10000—41-ком. Эти цифры даже въ 
то время были ниже действительности, 
а такъ какъ съ того времени н мате- 
р!ады и рабочая руки значительно 
вздорожали, то въ результате оказа
лось, что однокемплектное эдаше обой
дется дороже предположевнаго ва 
483 руб., 2 х-ксмл,— на 2215 PJ6, 
3-хком.—2287 руб. и 4-х-ком —на 
1512 руб., всего не ва построй’ 
ку 13 предподеженныхъ шкояьных» 
зданШ ве хватает» 25 тысяч» рублей. 
Между тем» очередным» венским» со 
бравшем» 1910 года было постановлено 
возбудвть шкодьныя вдашя взъ огне
упорных» материалов», что, безъ сом- 
aeBifl. обойдется еще дороже.

Е  X. Врандтъ предлагаетъ возбу
дить передъ министерством» народна 
го ыросаФщешя дополнительное хода
тайство сб» отпуске недостакщих» 
средств», а тем» временем» всетаки 
начать постройку, так» какъ нужда въ 
шкодьныхъ помещешзхъ велика, а 
земство, вместе съ ассигнованными 
сельскими обществами средствами, 
имеет» все же на этот» предмет» 
около ста тысяч» рублей.

Идепектор» народных» училищ» 
Федуловъ и гласный В  В. Кркьпко- 
горсти советуют» воздержаться от» 
постройки гдинокамэнных» вданШ, так» 
какъ пригодность ьх» недостаточно 
выяснена. Говорят» на эту тему в 
друпе гласные.

Сторонник'м» каменных» построек» 
заявляет» себя Н. Н. Минаевъ.

В В. Крппкогорскт и С. П. 
Рогожинъ говорят», что учиться в 
производить опыты огнестойких» по
строек» вадо не на школьвых», а на 
каких» нибудь другихъ помещениях-»; 
будетъ очень печально, есдн опьиъ 
окажется неудачнымъ.

М X  Готовицкш  указываетъ, что 
на этотъ счетъ имеется определенное 
постановление вемскаго собразшя, зва 
чип можно говорить дешь о ток», 
как» его осуществить. Ссылки же на 
неудачные опыты огнестойких» постро
ек» неубедительны, можно в4дь в» 
параллель этем» указашемъ привести 
не меньше примеров» как» раз» про
тивоположна») характера. У вас» бу
дет» технвческШ надзор» sa построй
ками, а следовательно много шансов» 
за то, что будут» построены хорошая 
8дав1я.

После дальнейших» прешй pf шево 
предоставить управе право строить 
огнестойын и деревянныя вдашя, со
образуясь в» каждом» отдельном» слу
чае с» местными условиями. Также 
сама управа должна выбирать н спо
соб» постройки, хозяйственный иди 
подрядный.

А . £  Колесовъ опрашивает», как» 
доджва поступать управа в» тех» 
случаях», когда общества будут» отка
зываться от» BHeceBifl пятой части 
стоимости здавН: не следует» ди въ 
этихъ случаи перенести постройку в» 
друпя седенив?

С. П. Рогожинъ, Это несправед
ливо. Раэве можно наказывать, людей 
за то, что они голодаюп I Где взять 
теперь крестьянину денег»: продать 
семенную пшеницу, или последнюю 
лошадь? Надо найти другой способ».

По предложен] ю М. X. ГотовЕЦкаго 
совещаше постановило просить бда- 
гайшее экстренное земское собраше о 
разрешенш выдать подъ вексель до 
1 октября текушаго года ссуду въ не- 
обходимом» размере т4мъ обществам», 
которыя окажутся ве в» состойaiа 
ввеств теперь асснгниванвую по при
говорам» сумму.

Шюдьныя 8дав1я предполагается 
построить въ следующихъ cexeHisxa: 
2-х компдектвыя—въ Грсмкахъ, Бур- 
ду&е, Мордове, Котове, Эрденбахе и 
Верховье, 4-х-компдектаыя~-въ Анти- 
повке, Кр. Яру, Л. Озере, Каменке, 
У. ГрязаухЗ  ̂и 3-х-компаектныя въ 
Усть 3)дихе, всего 13 школъ.

АТКАРСКЪ. Голодающие и помо- 
raremie. Нужда въ хлебе теперь чув
ствуется уже во всемъ уезде. Показа
телем» ея можетъ служить ве только 
вищенство, но и вабодевашя на почве 
недоедан!я. Годовокружеше, мадокров1е, 
болезнь десенъ наблюдаются почти во 
всех» селах» и деревнях». Земство 
организует» школьные завтраки и при
ступило въ выдаче пайков», тутъ сра
зу выяснилось, что нужны громадныя( 
средства, чтобы удовлетворить самую’ 
вошющую нужду. При пересоставлеши1 
списковъ выяснилось, что въ рубрику* 
вуждающвхся не вошло больше поло
вины голодающих».

При открыт школьных» столовых» 
взрослые также осаждаютъ учителей,( 
умоляя ваехать н ьхъ въ столовую.

— Ъсть нечего—спасите! говорятъ 
они. У техъ, кто сохранидъ скотинку 
—пропадаетъ последняя надежда.аВотъ1 
что сообщаетъ одввъ изъ корреспон
дентов» Годецынской волости:

У нас» еа последнее время усилен
но дохнет» скотъ отъ истощешя.̂ Кре- 
стьяне, несмотря на морозы, раскры
вают» соломенный крыши, но это надо 
помогает».
To-же пишут» н из» волости Редьн- 

окой. Зэмоия узрава пришла на по
мощь, но эта помощь далеко не удов

летворит» нуждающихся: выдано лишь 
на одпу лошадь однодошадникам» и 
двухдошаднвкзм» по 8 пудов» ржи, а 
трехдошаднвкамъ отказано. Да врядъ 
ди выданный хл4б» пойдет» по пря
мому назначешю- мнопе уже смололи 
и поели его сами.

Крестьяне ходатайствовала об» от- 
. крытш общественна») магазина, но хо
датайство это не удовлетворено.
{ С» общественными работами во мао- 
I гих» местах» вышли «недоразумешя». 
Так», например», один» старшина по
старался записать в» число работни
ков» своего 12 летняго внука Ивана 
Сахарова, еа что MHorie были дишевы 
права участвовать въ общественвых» 
работах». Теперь грузпа крестьян» 
вынуждена подать жадобу.

Крестьяне д. Чамбар» Някодаевви 
и д. Красавки, годецынской волости, 
вынуждевы были жаловаться ва вадер 
жан1е заработной платы на обще> 
ственных» работах».

Поступали жадобы и ид другой во 
дости на то, что там» будто бы' полу 
чади девьгн лица, которыя не ёмЪли 
никакого отношешя к» работе.

Жадоба на злоупотребления на об 
ществевных» работах» по бадандин 
свой водости подавалась группой кре
стьян» въ земскую управу съ прось
бою рязеледовать вто дело.

Крестьяне, какъ квср*зэ,жалова
лись на старшихъ рабочвхъ которые, 
по сдовамъ жадобщаковъ, 8а угощчше 
приписывали плату а вносили в» рас 
четные списки даже тех», кто и не вы 
ходил» на работы. По этому поводу пр?д 
седатедь управы И И. Панфилов» выез
жал» на место, чтобы лично произве
сти разсдедован1е.

Сельская власти заявили, что о зло
употреблениях» нм» кичею неизвестно. 
Между прочим», десятник» Виддинов» 
заявил», что установить стропй 
контроль за работами н« представля
лось возможности за недостатком» сво
бодная времени и обширностью райо
на.

Жалобщики настаивали на справед- 
лввэсти своей жадобы в одна» ивъ 
в их» показадъ, будто старш!Й рабочШ 
также представлял» къ подучев1ю де
нет» 8 летних» детей ягравае с» 
взрослым»; жаловались и на друпя 
з лоу потреб iieaifl.

Вызвано было н4зколько крестьян», 
заподо8ревных» въ подучен1и невара 
ботанвыхъ денег». Все они давали 
ебявчивыя noKssaBifl. Окончательно же 
установлено, что злоупотребления в» 
приписке платы производились двумя 
старшими рабочвми.

Между прочим», один» из» кресть
ян» заявил», что он» не работал» 
на общественных» работах», но кто то 
подъ его фамнд{ей подучадъ деньги.

КАМЫШИНСЕ1Й УЬЗДЪ. Уб!йство 
въ драке На прошлой неделе на ху
торе Грявнуха, камышинской водости, 
вечером» между местаыми крестьанама 
а камышинскими мещнами провес шла 
драка, во время которой неизвестно 
кто нанес» в» живот» несколько но
жовых» ран» мещанину Сергею Ва
сильеву Друзипу. Раненый отправлен» 
в» земскую бодьввцу где он» вскоре 
умер». По псдозрен!ю в» нанесет а 
ран» арестованы крестьянин» хутора 
Грязнухи Герасимъ Ан«.ин» и сын» 
его Петр».

— Зверское у8 йство. Крестьянка 
сед. Березовки, допуховской волости, 
Ксешя Петрова Хрулева съ мужемъ 
Иваном» Паьфаловымъ и близким ь 
энакомым» Хрудевой Кузьмой М 'розо
вым» на посдедшй день масдянвцш 
отправились в» соседнее село Бурлук» 
в» госги, откуда Хрулева в Морозов» 
возвратилась без» мужа Ксеяш, ска 
зав» родным», что Иванъ остался въ 
Бурдуке. На следующее утро Изана 
Хрулева нашли на околице мертвым» 
съ признаками насильственной гмяртн. 
При судебно-медвцинском» вскрыли у 
Хрулева оказалась передомленЕЫми 
все до одного ребра, раздроблена груд- 
вея клетка н поврежден» въ несколь
ких» мезтахъ чересъ

Въ убийстве подец’.я заподозрила 
жену Хрулеза в Морозова. На педнцей- 
сксмъ допросе они оба сначала отри
цали свою виновность, но потом» со- 
гнались и показали, что сян убидн 
нечаянно в» дороге, а потом» свадвдв 
его съ саней у околицы. Догнашем» 
установлено, что Ковша Хрулева не
однократно грозила мужу убЮствомъ и 
что первый ея мужъ умер» насидь 
ственной смертью, в» которой Ксешя 
оставлена въ подозрев1а.

т  родлпи*,
АСТР АХАВ Ь (Дгьло священника 

Строкова) На-днях ь въ окружнемъ 
суд*, съ участим» пр£С£жныхъ засе
дателей разбиралось получившее въ 
свое времз широкую огласку дело вн 
спектора астрзханскаго еяарж!альнаго 
учвлвща священника В, П. Строкова, 
обвинсемаго въ ввнасидоваши восии- 
таннЕЦЫ названнаго учидьща 16-лет
ней Ольги М—вей.

Сущность деда сводитея къ следу
ющему.

Во второй половине мая прошлого 
года астраханское общество, особенно 
же духовенство, было какъ громом» 
поражено проникшем» въ печать нз- 
в4сшмъ о тяжко мъ престуглеши, со- 
ввршенномъ въ стенах» епарх1альнаго 
женскаго училища.

Изьест1е гласило, что инспектор» 
училища, езгщ. Строков», вм4ющШ 
квартиру при учидвще, 8ам%низ» к» 
себе, под» предлогом» выяснения, кто 
переписывает» экзамен»ц1оввую про
грамму по Закону Бож1Ю, воспетдн- 
н*ц? 4 го класса Ольгу М—ву, в» 
0хсутств!и СВОЕХЪ Д0М1ШНИХ» и при
слуги, в» своем» кабинете совершил» 
надъ ней твусяое насил1а, несмотря на 
ея сопротивление.

Провожая девушку взъ квартиры, 
наевльникъ приказалъ ей ником/ Ев 
равскавывать о том», что-он» с» нею 
сделал»,

Олозоренная девушка, может» быть, 
и промолчала бы из% опасешя мести 
всесвдьнаго инспектора, но подруги 
обратнди iHBMBHie на ея болезненный 
ввд» н заставили ее разсказать все.

О рассказе Ольги М—вой было до
ведено до сведев!я начальницы учи
лища.

Струснвш1й «баткшка» предпринял»

было шаги с» ц4дью «замять де*о», 
но было уже поздно.

Вызванный телеграмой отец» опозо
ренной девуппи, седьскИ свящ-нннк», 
обратился с» жадобой к» прокурору.

О )видетедьствоваше девушки под
твердило справедливость ея ваявдешя,

Отевидно, надеясь еще перюе вре
мя как»-нябудь «выкрутиться» из» 
неприятности, священник» Строкоя» 
энергично 88щвпмся в, между про 
чем», въ пвсьме в» редакщю местной 
газеты заявил», что «факт», установ
ленный врачами, более ранпяго про- 
иохождеи}я», и виновнекъ этого не
счастья какъ ему, Строкову, так» и 
особенно родителям», известен»,

Потом» было выяснено, что этот» 
разный намек» былъ адресован» са
мому отцу девушки. Врачама, однако, 
онъ былъ категорически опровергнут».

Священник» Строков» был» отстра 
вен» от» должности съ гачрещешем» 
священства и арестован?, но вскоре 
освобождепъ подъ денежный залог», 
внесенный его родственнквс м», про
тоиереем» Виноградовым?.

Насколько взволновано было мест
ное духовенство,—видно изъ того, что 
по поводу провешедшаго въ епарх!аль- 
нсмъ училище, оно собралось на осо
бое созещаше, въ вотормь едино
гласно постановило, между прочимъ, 
«предложить свящ. Строкову оставить 
епарх1ю даже въ том» случае, если 
его вина окажется недоказанной».

В» захдючеше совещание просило 
производи вопеся тогда в» епархиаль
ном» училище экзамены немедленно 
прекратить, переведя всехъ воспитан
ниц» бее» экзаменов», всдедств!е край
него вогбужден{я среди них», вызван
ная случившимся.

— Дело слушалось при закрытых» 
дверях».

Bcii?CTBie отдаза ад «окатов» защи
щать Строкова, интересы его поддер
живает» на суде зкщитникъ по назна
чен!*) отъ суда, орис. пов. Ж а̂новъ.

Отцомъ потерпевшей предъявлен» 
граждански век»

Подсудимый—совсем» молодой чело
век». Е«у всего 30 де.». Онъ акаде
мик». Женат» и вмеетъ детей.

Возле здашя суда съ утра кдтятся 
масса нар да, интересующаяся исхо
дом» дела.

Въ десятом» часу вечера присяжные 
заседатели вынесли вердикт», кото
рым» признали свящ. Строкова винов
ным» въ растден1и и ивнасидованш 
уч нвцы Ольги М—вой, отяергнувъ 
поставленные судомъ доподнитедьвые 
вопросы, имеюпйе вначеше въ смысле 
умеаьшешя размера наказ&н!я. При
сяжные не дали сбввняемому снисхож* 
ден1'я.

На основашя вхъ вердикта, судъ 
приговорил» свящ. В. П. Строкова к» 
дишешю всех» прав» состсяв1я и хъ 
каторжныя работы на 8 летъ.

Въ отношенш гражданская иска 
судъ постановил» выдавать пострадав
шей до ея совершеиаолйия изъ иму
щества осужденная Строкова по 25 
рублей ежемесячно.

Постановдеше о состоявшемся при
говоре довести до сведения духовной 
власти для соответствующих» распо- 
ряжешй.

Осужденный ветре гадъ приговор» 
наружно вполне спокойно.

По про*тенш приговора председа
тель распорядился взять осужденная 
под» отражу.

Приговор» встречен» астраханскЕМ» 
обществом» с» чувством» удовлетворе- 
в1я.

Стоявшая возле вдашя суда толпа, 
узнав» о приговоре, равр»зздась по 
адресу осужденааго нелестными эпите
тами. (Р. С.).

нет». Правмтедьство,7 представляк щее 
интересы не какой либо из» борющих
ся сторон», но общества в» целом», 
обязано вмешаться. И первое, что ему 
предстоит» сделать, это—установить 
достаточный для существовала мини 
мум» заработной платы. Только такая 
мера может» спасти промышленность 
отъ угр'жающихъ ей потрясений. Вто
рая необходимая реформа—нэц’ю
надЕзацШ моноподШ. Регулировать де
ятельность монополия нетъ смысла: 
раз» монопод1я установилась, вначит» 
назрел» момент»̂ -дли нащонаднзащи 
данной отрасли, и ничто не сможет» 
вадержать этот» процесс». Сейчас» по
ра подумать, как» покапали посдедшя 
событЁя. о нгцюнадивац'ш угольной про
мышленности. И чем» раньше палата 
возьмемся еа это дедо, тем» лучше, 
ибо предстоящей год» будет» трудным» 
годом».

Консерваторы, выставивипе своими 
ораторами Хью Сесиля и Пето, защи
щали идею участия рабочих» в» при 
быдяхъ пррдпр1яш; правительство, по 
мнению этихъ ораторов», можетъ со 
действовать примеиешю втой идеи, де
лая игвестныя податныя льготы тем» 
предпр1ят1'ям», въ которыхъ она осу
ществдена, и оказывая ииъ предпоч- 
Tesie прн кавенныхъ ваказзх».

Говорившей от» имени правитель 
ства Робертсон» (секретарь департа
мента промышленности) звявилъ, чю 
онъ вполне сочувствуетъ првиципу 
участия рабочихъ въ прибыли, но счи
таешь невозможным» какое либо вме
шательство правительства в» зту сфе
ру. Ч;о касается преддожешй рабочей 
партш, то они частью неосуществимы, 
частью бевподе8вы для рабечвх». Не
возможно установить какой двбо мини
мум» заработной платы при посто
янном» кодебанш цен» и при
ихъ местномъ разнообраз1в; на-
ц'онади8ац!я ве предупредить ра
бочихъ безпорядковъ, ибо есть страны, 
где железные дороги принадлежат» 
государству, а между темъ рабоч1е и 
тамъ недовольны, Единственное сред
ство устранить ив.Ешше вредвые для 
страны конфликты труда съ капита
лом»,—эя испытанное средство част 
ныхъ согдашенШ.

После 8аявден1я Кейръ-Гарди, что 
методъ частныхъ соглашений уже от
жиль свое время, устуиивъ место ста
чечной борьбе, произошло голосовало, 
поправка рабочихъ [отвергнута 226-ю 
голосемз прстав» 45 ти, поправка кон- 
серваторовъ—195 ю противъ 97 ма.

Какъ известно уже ивъ телеграмм», 
въ связи оъ усиленной забастовкой 
правительством» выдвигается вопросъ 
объ установден!и минвм;мя заработной 
платы, (Р. В.)

Зд -грянпц еП .
АН Г Л (Я. (РабочШ вопросъ въ па- 

латгь). Во время tipem* объ ствет- 
номъ адресе вь палате общинъ рабо
чая парня внесла поправку, в« ввив
шую довольно оживленное обсужден!е 
рабочая вопроса. Со>держав1е поправки 
следующее: «Принимая во вавман1е, 
что прьчиней рабочих» водневШ явля
ется еезшй уровень заработной платы, 
палата выражает» свое сожел$ше, что 
в» речи вашего величества не упомя
нуто о необходимости обезпечить веко 
ном» минимум» заработной платы, а 
также произвести н8щонадЕ8»Ц1'ю же
лезных» дорог», уЯдьныхъ копей и 
другихъ монооодШ съ ц4лью положить 
кешцъ первоначальному рксоредеденш 
ародуктовъ проивводсгва». ЗащящавшШ 
эту поправку Рамсей Макдональдс ука- 
задъ, что въ Ангд1и заработная плата 
стоить на очень нивксмъ уровне. По 
данньм» департамента торговли, 6Со/0 
рабочих» имеет» меньше 30-ти шил
лингов» в» недедк; вычисляя средней 
заработок» рабочая, съ втой суммы 
надо еще сделать скидку, такъ какъ 
далеко не всегда рабочШ имеет» рабо
ту круглый яд». Между тем» цены на 
продукты непрерывно растут». Един
ственным» действительным» средством» 
иовышешя заработной платы была до 
сихъ поръ стачка. Но имеем» ди мы 
право,—продолжал» М акдональд»,—ос - 
таваться спокойными гри гелями втой 
борьбы труда съ капиталом»? Конечно,

Письмо въ редакщю.
М. Г., г. Редакторъ!

По поводу заметки о похоронахъ (№ 37 
„Сар. В.“ ) г-жн Ксчановской считаю нуж 
ныкъ объяснить: 1) Никакого кощунства 
въ поступка носланныхъ съ натафаисомъ 
служителей не было. ДЪло въ томъ, что съ 
15-го января в по cie время проЪвдъ на 
Немецкое и Католическое кладбище не 
во&моженъ и за все вто время icb  
пс хороиныя процесс1и могли съ ката- 
фалкемь доезжать только до перэ1ща че- 
резъ железную дорогу. Таьъ было при по- 
хорэнахъ: у Мееровичъ, Арнодьдъ, Вя1тен- 
бургъ~~(въ тотъ же день) и Крелль Ппосл* 
похоронъ г Кочановской, и теперь про- 
*здъ на катафалк^ дальше невозможен!. 
Все это было известно заранее г-ну Коча 
новсксму. Сани розвальни тамъ были не 
,пи счгстью* ж пне случайно44, а именно 
для дальнейшей перевозки грсба до клад
бища. Чю касается требован1я на чаи, то 
сопровожуавшШ процесс!*) служащ1й про- 
силъ не на чай, а договоренную шату за 
похороны» что и следовало бы исполнить 
г. Кочановскому. Вместо того съ его сто- 
роны поручился бсл*е ч4мъ неделикатный 
ответь 13 р. 25 к. съ него причиталось 
не за о*инъ только катафалкъ, а и sa 
гробъ съ полной отделкой, цв^ты я дру
пе предметы  ̂относяпцеся къ одежд* по
койной. Деньги 8 руб. до сего времени 
имъ не уплачены и просьбу сбъ ихъ уада- 
т* снъ, в4рсятно, и С1втаетыющЗ[НС1Воагъ 
Все остальное въ зам^тк!—вымыселъ. Су
диться сь г. Кочааовскижъ я не нам'Ё- 
ревъ, а потому просилъ бы причитающ1ося 
съ него 8 руб. внести чврввъ контору 
жСар. В1стЕика“ въ пользу голодающихъ.

Я . Еудрявцевъ,
ббъягнгшв Коч&иовсиаго. На спрсвэрже- 

Hie, помЪщеаисе выше, могу сказать: 1) 
Все пом^щенвое въ 31 м1зтк1} «Сарат. В* т- 
ника» въ 37 подъ заглав1емъ «Мытар
ства покойника» является безусловно Btp- 
еы&ъ. 2) О^ееь сожалею, что г. Кудряв- 
цеаъ предупредительно заявляетъ, что су
диться со мяой не желаетъ, тахъ какъ на 
суд* выясвилась бы справедляаость всего 
взложеинаго въ газетк Фа&ты, о которыхъ 
говорится въ зам^тк*, на суд* могутъ быть 
у . остов1?ревы десятками сввд'Ьтельскижъ 
показан!». 3; Огносательно совета г. Куд
рявцева о внесенш следуемы хъ съ меня 
за похороны 8 руб. въ пользу голодаю 
щахъ, могу сказать, что и безъ его сов*га 
*, при пос4щеши редакцш,—врецтгалъ 
8 р. *5 к. пожертвовать бъ пользу голода 
ющихъ. 4) Наконецъ, по вопросу о кепцн- 
01Вb я предоставляю чатателлмъ судать, 
какъ иначе можно назвать поведете ката- 
фалыци&овъ ьри похоронахъ.

Фр. Ив. Качаповкт.
Отъ р«д«кц1и. Г. Качановсшй, действи

тельно, предлагалъ 8 руб. 26 к. пожертво
вать въ пользу голодающехъ. Третьего дня 
деньги внесены имъ въ контору «С. В.»

сгогьсь.
ф  Оживлен!е обмершнхъ июдей, Много 

ра1говоровъ вышваетъ въ Америк* ожив- 
лен!е обмершвхъ людей посредствомъ прн-

ОТД|ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ,
— Псмощь бовработиымъ. 16 я

февраля состоялось совещан)е членов» 
биржевого комитета с» учаспем» ме
стных» врачей объ открытии безплат- 
иой ч&ёрой при ночдежномъ прьюте. 
Инициатива в» данном» случае исходить 
отъ местных» врачей. Было оглашено 
пнс1но члена повоуз. венской уоравы 
г. Попова, в» котором» говорится, что 
и земство съ своей стороны готово 
пойти навстречу такому начин§нш.

После детальная обсуждешя решено 
открыть чайную на 150 человек» на 
два месяца, съ выдаче! каждому нуж 
дающемуся по одном/ фунту хлеба и 
по 2 куска сахару къ чаю.

Костемодьный ваводъ пожертвовал» 
на чайную 400 р., отъ биржевого ко
митета, какъ думають ея члены, можно 
ожидать не меньше 100 руб. Кромё 
того, решено собирать по подписке 
какъ деньги, гакъ и одежду. }

— Слух» объ apecrt братьев» Дум-; 
лер». Распространился упорен! слух»,' 
что братья Ф. и Е. Думлеры которыхъ ’

подвщя разыскивает» с» целью вадер 
жашя какъ несостодтедьныхъ должни
ков», арестованы по пути въ Америку.

— Семенная н продовольственная 
немощь. Нозоувенская венская управа 
поручила агроному покровокая участка 
г. Сододовннкову доставить сведен1я о 
количестве нуждающихся въ его рай
оне въ семенной и продовольственной 
помощи,

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИЙ
iHftpeM., згашнц и у п ^  вемр. мравжн, 
8—11ч. у*., 4—в ям . Правда. W—11 ч. ft, 
вавармая вящ ., д. Кобзаря, ( я к  Таха- 
яова, рядом» еа деком* Ухмва, ж®ль ос 
хшгоя. ТпгзАояя, М 46 3474

СпЪшите нупить ДРОВЪ
по очень дешевымъ д*намъ и НЕ ЗАБУДЬТЕ 
пр!обр*сти йодные товары къ вредстояще-
S»’ Т З  Ф В . Г  редченко. 1

бора, жазы*аемаго «пулмоторойъ», который 
состо^тъ иаъ резервуара, въ которомъ со
держатся кислородъ подъ давлен!емъ огю- 
ло 200 аямосферъ съ нгсосомъ и системой 
клапьн.въ Д1я уменьшея1я давления ежа- 
таго кислорода до 0,1 атмосферы. Какъ 
описыв%етъ нью 1оркскШ корреспсндентъ 
rDaily Telegraph  ̂ въ Чякаго этимъ йржбо- 
ромъ былъ оживленъ молодей чэлов*къ, 
задохш1йся св*тильнымъ газомъ; поел* 
трехчасокыхъ безпходныхъ сгаранШ приве
сти его въ чувство онъ былъ прззнанъ 
умершимъ. Тогда д-ръ Люисъ пркм^нилъ 
пулмоторъ и черезъ три часа машяннаго 
вдуван1я кислорода задохшШся былъ ожав 
ленъ. Д-ръ Люясъ уь*ряетъ, что съ меди
ДИНСКОЙ ТОЧКИ 8р*Н!Я ОПКТЪ ЭТОТЪ Ий&*дТЪ
т*мъ большее зжачеше, что передъ нача 
ломъ првм*невЫ пулмотора для ожявлешя 
задохнувшШся носилъ всЪ признаки на
ступившей смерти. Описанный случ J  
является пятымъ оживле&1емъ такихъ па- 
щентовъ, которые признавались уже мерт
выми.

Редакторъ
Н. Ш. Архангельск!!.

Издатель)
Й. П. Горшжтовъ

РАСП И САН 1Е П О Ь З Д О В Ъ
Ряванско-Урадьсдой железной дорог*. 

(По я*с?шоау арейеш).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытгв:
По*»дъ № б т ъ  Моеквм въ б ч. ЗВ х. дня 

» № 8 изъ Рязажж въ 7 ч. 43 м. у*.
,  № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут
» Дит. В. ш$ъ Покр» сл. въ 10 ч. 28 м. yt. 

Отпраеленш:
По*здъ Л 5 до Моокзм въ 12 ч. 33 м. джя 

ж Л 7 до Ря*ана жъ 8 ч. 33 м. веч, 
ж № 11 до Рязани шъ 7 ч. ОЗм.аеч. 
„ Лит. А. до Покров, сл. жъ 2 ч. 03 м. веч. 
,  Лит. В. до Покров, сл. шъ § ч. 03 м. т ч .

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытж  

По*здъ ** 3 шъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут 
ж № з изъ Уральска въ б ч. 03 s#. у т. 
ж Лиг. А. изъ Саратова въ б ч. 03 м. ввч. 
,  Лит. В. изъ Саратова бъ 10 ч. 03 м. же?. 

Ошпртлтгв:
Па4здъ Л  4 до Астрахажя въ 8 ч. 03 м. веч. 

„ № 6 до Уральска въ 11ч. 03 м. веч.
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

Александровская зубная 
ЛЕЧЕБНИЦА 

учрежден. Д. ШОХОРЪ,
П Е Р Е В Е Д Е Н А  

на Яесковскую улицу, домъ Кудрявцева, № 
59, (межму Александровской и Вольской.), 
пр. резиновой мавуфактуры „Треугольника. 
Лечебнвца отк] ыта ежедневно етъ 9 час. 
утра до 7 час. вечера, по пра!днвкамъ отъ 

10 час. до 2 час. дня 
Сов*тъ, хечеHie, удалев1е зуба или корня- 
50 коп. (съ учгщяхея 40 к.}. Удашне безъ 
боли—I руб. Пломбы: золотыя, платжноьыя, 
фарфоровая и др. отъ 50 к. Искусственные 
зубы разныхъ ткповъ на золот* и каучук*. 
ЦЪиы дестунныя. Лечебница на горяхъ ст- 

д*1ен1я не им*зхъ. 999

н а и л у ч ш 1й л и к р ъ

1005
Дирекд1я А. С. Ломашкинъ ш А. Е, Быкова.
РАЗВЕС ЕЛЫЯ ЯР0&СК1Я НОЧИ 
съ учасиемъ знаменитыкъМо-
сковскихъ цыганъ отъ

с ;п й и  подъ управ, любям. Московской 
^ Г ? р а  публики Егора Полякова, соли
стки изв*ст красавица цыганка Лкза Мо
розова, Фиша Казакова, (сестра Вари Па
ниной), Маруся Панина, (дочь Вари Пани
ной), Дун» Шишковой, Ивана Васильева, 
(брага Вари Паниной, Алекс*я Шишкира 
и др. Хор ь поетъ въ вечеръ два раза, с ходъ 
въ театръ и ложи Оезплатный. 1031

Трезвый, “ SU-,

Сдйкисв u i  вонааты
для одинокихъ, можно со столомъ Кир- 
пичная 250 домъ Земтдевко. К 67

Масса цвЫовъ
пацинты отъ 15 к. М а г а з и н ъ
II. Н. Р я б и н и н а. Уг. Гро- 
шовой и Агександрсвскои. 1054
У Т Р Р Я Н К  Гб"февраля н^о*з- J  I L.1 IlflS  и  д0МЪ взъ Покров
ской слободы въСаратовъ портъ-жледъ, 
въ которомъ находился портфель сь 
д*ловымя бумагами и паспортомъ. 
Нашедшаго прошу доставить за воз- 
награжден1е. Большая Серпевскня 
улица, 74, кв. 5.________________1052

Продается угольный домъ
красн. стор. 151Ь Х И 1Ь кв саж.,дох. 
1740 р. Гймназаческ. и Введено ,̂? 
№ 38—41 Спросить внизу. 1053

молодой че- 
ище»ъ должн. 

сторожа. | азяосчика или какихъ ли- 
5о подходящихъ заняти!. Можетъ 
брать переписку. Уг. Сямбщрск. и Зе
леной, домъ № 1. Чувашяина. Спро- 
гвть Я Кудряшева. 1055
П П ЛТ *  Т0РГ(“ВДЮ »ли екд&дъ това< И Н Д »  р0ВЪ сдаются камежныя 
лавкя. Махаила-Архангела площаль, 
домъ Н 64 Сибиряковой. 1063

АриФмоыетръ ,,0деераи
случайно дешеао продаете». Нвжняя. 
№ 147. кв. Т. ____________ 1057

Но случаю отъЪзда
прод9ются дешево диванъ, 2 кресла 
(мягкая совершенно новыя), круглый 
столъ и друг. Мирный переулокъ, д.
15, кв. верхъ. 1040
Щ р п о ш  купить дома, приносящ1е 
п к с л а г ъ  доходъ съ переводомъ 
долга. Подробности оставить въ ре- 
дакщи для А. Н.________________1942
П гкпл&п*!» Щенокъ покнтеръ с*- Iф и  1Ш Л Ь  лый$ кофейными пят
нами, доставившему будетъ возна- 
граждеше. Адр,: уг. Соколовой ж Ни- 
кольеж., д. 85, ка Носкова. 1041

Пекупаю првтензш
къ жел*ЗБЫмъ дорогамъ нак
ладные, т т  ш мсполнмтель- 
КУЕ ЛМСТЫ, уплачиваю до 90
нроц. Обращаться тч п о в поч

той
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф, Afc 810. 1126

Л А В Н М
травлная и синенная передается. 
ОСъ }С*ов:я1ъ узнать: ВерхнШ базаръ 
у X. М. Полякова. 688
ППодаютса бяддтрды, шары, 
i l l  кш, лузы ннкедврованвыя, 
кешиьхи и наклейки но сходной 
цЬа4. Узиать госте вица А. И. 
Митрофанова. 443

ОПЫТНЫХЪ
на частные уроки fln ^ iD V iD u ic iрекомендуетъ ■ ■ |1«Ш 1СП Ю
Об-ва взаимопомощи
учащих, нач. учил, сарат. г. справки: 
плац-парадъ, 1*е муж. учил, ьъ учебя. 
днж съ 12 до 1 ч въ пом*щ уч—ща 
и съ 7 до 8 ч веч. въ кв. зав*дующ.

Моторная лодка
жел*зная продается съ 12-сильнымъ 
Оензнно - керосиновымъ двагателемъ. 
Подробности и осмотръ. Б.-Затонская, 
д. Мордвинова, А. Лидде. 833

ДОМЪ по случаю
продается, цевтръ гор. лучшая ули
ца, базаръ и друг*я учрежд. рядомъ, 
доходъ  3500 р. гс дъ. Бол. Ксстриж. 
I. Л  74 — 76, 2-Й отъ Ильвнсксй. 825
Л  F I I I F f t f )  продаются жа Шс- М Ь Ш Ь В и  кахъ дрова: сосно
вые, еюжья и горбылевыя и разные 
лесные матер1а̂ ы О ц*н* узиать: 
Саратовъ. Уголъ Новоузеиской и Ка- 
мышииской. Првста£ь Валина. Теле- 
фонъ 732.  922

С д а е т с я
квартира 6 комнааъ и кухня съ теп- 
лымъ клозетом*. Гимназическая ули- 
ца, домъ № 27, Жидкова. 854

Франц. яз. |
уроки даетъ оковч. загран. кур. (Гре
нобль), им*ющ зв. уч цы фр. яз. 
Б.-Серг., бл. Бабуш, вз. д. 52, кв. 4.

Т Р Е Б У Е Т С Я
въим*ше &еьщина конторщикъ, зна
комая практически съ сельско-хо!яй- 
ственнымъ счетоводств. Вознагражде- 
45 руб въ м*сяцъ при готовой квар
тир* съ от^плешемъ и осв*щен!емъ. 
От^*члть прошу по адресу Саратовъ, 
Почта Бирж*, аграноку до юстребо- 
вашя,____________  955

АптекарДпомощникъ,
еврей, опытный вщетъ m* jto, согла- 
сежъ купить, арендовать сельскую 
аптеку. Серат., гост. Бристоль № 19.

Требуется подъ
i i m i B

жъ Саратов. rj6, ст^ммостью SOO.COO 
руб., по второй закладной до 150.000 
руб. изъ неоолынпхъ процентсвъ, по
ел* банковскаги долга въ 340 ООО руб. 
И**ше весьма ц*вное. Обращаться: 
Пенза И. П. У скову. 973
I^ T \Й Л ЙМТТ* ун-та, олыти. V  I j A C I l l  а  реяет (спец. матем.
физ., рус. яз., словесн.) ищетъ уро*
ковъ. Адресъ въ к-p* ДС. В." 988
Г рупиовыя вечершя занят!я (раэ- 

р*шен. начал* ствомъ). Заня^я 
1-й и 2 й груапъ начин. СЪ 17 

СЕГО ФЕВР. доставляются новыя 
группы. Мирный пер д. 13 Высоц- 
каго мажду Митроф. площ, и Б. Ка- 
эачьей ул. 1022

Шведсшй пони
5^ь*тъ продается, х орошо ходвтъ въ 
за^ряж у и верхомъ. Царицынская 
ул., и № Клейнъ. 10̂ 9
K V P h l  племе&ныя разныхъ по- П /  Г US ридъ привезены изъ »Mi- 
шя для продажи ц*ны отъ 1 до 3 р. 
Уг. Александр, и Константижовск. д. 
№ 22-11 спросить кухарку Павловну.

К  32
в ы с о к о й  

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, брилл1аж?ы, платину, золото, 
серебро, билеты вс*хъ жомбардовъ. 
Покупаю добросов*стной ц*яой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ золотыхъ вещей Г. А. 
Драбннскаго. 7026

С е р в и з ы  с т о ж о в ы е  в  ч а й н ы е .  б0 
Л а н с ы  в и с я ч ш  г  с т о л о в ы е .

ГорЪлки кересиио м спнртекалилькыя отъ 2 р. 50 п., самовары, кофейники,
столовые ножи и лежки, мясорубки, кухояная эмалированная посука, 
майоликовые вазы ж подносы, утюги, кухни переносный „Грецъ* и я11ржа 
мусъ*; кухни спиртевья, амервкавсюя моро^евиды, водоочистители фнль 

тры, маслобойки и вещи дая водарновъ
вновь получены въ  громадномъ выбора въ магазин^

X X X  и г я S
Оригаашшга ш гам ген ш г a r t «ты  различныхъ изданШ
по соврем, литератур*, исторш, исторш литературы, естествозпашю, фжло- 
софш, а также художественныхъ нздашй, картинъ *ъ краскахъ съ рамами, 
наглядиыхъ учебныхъ пособШ и д*тскихъ книгъ. Лачаые переговоры отъ 
3—6. Москва, пКнвжнкй Посреднйкъ“ Цв*тн. бульв., л*в. пр. № 9. Иногород- 
нихъ прссягъ указывать лицъ, къ которынъ мзжно обращ. за справками 944

РОВА и УГЛЧ
EapesesBMa, йу*9б«я, е^еяныя « олъхвзш продаются у Каэьнскауо моста, 
ва щшозахн в. и. П О Т О Л О Н в В А ,  бывшей Р^пнка. Техвфоп М Ш
Лрвдажа я м т н м  к (утвааг* аяакя съ доставкою а  иЬоту работ». Ц4» 
аа х ус*о*1я: Самтовъ, M.-Cepriesceaa, угода СевряноЗ, G. Н. Потсдовова, 

«бствен. доп. Гелефовь М  1082. 4(^0

Твпограф1я „Товарищества* по ввдаюю „Сар&товскаго В4стннкав.


