
Саратовскій
йиьстныя объявленія принимаются: Внѳрёдя тѳкста 20 коя. за строку пѳтита; на 
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саа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключитеіьно для редакціи}.

Неодобреиныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
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в ѣ с т н и к ъ

Ш й  О Т Д Ш К Ъ Ц Ъ  н ш р о з ъ  Гь К І Э Ш Ш і И 9 р и - ,
ЙОСЧИКОЁЪ 3 Ш Ш ІНХН.

» 9
і і і і і н  13-го ш а р і

1913 года.
Чжѣтъ р е д щ ш  и кзнторы № 1— 98.

БеагаміІ а ш п г і і і і і  въ № ііХудожествен. тептръ.
) Уголъ Вольской и Нѣмецкой. (-

Удивляясь неслыханнымъ Шаляпинскимъ сборамъ 
на картину Отверженные, не имѣя возможности 
вмѣстить въ театръ всѣхъ желающихъ видѣть От- 
верженные, уступая ихъ желанію, дирекція изви- 
няется предъ очаровательными посѣтительницами и 
посѣтителями Художественнаго Театра уже видѣв- 
шими Отверженные, въ томъ, что, повторяя Отвер- 
женные 11-го, январямы лишили ихъ возможности, 

видѣть новую перемѣну программы.

і

б у д е т ъ  д е т о н с т р и р о в а т ь с я  

к а р т и н а  в ъ  9  о т д ѣ л . : ОТВЕРЖЕНИЫЕ Ш РОИЕМУ ЗИКТОРА ГЮГО.
Нач. І-го  сенса ровно въ 5 час. вечера.
Цѣны мѣст. Дешевка, на всѣ мѣста 12 к. Двоѳ дѣтѳй яли 

учащихся 12 коп.
Нач. 2-го сеанса ровно въ 9 ч. веч.

Цѣны мѣстамъ обыкновенныя: 50—35—20 и 12 кош

В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  4  с т р а н и ц ы .

К В А Р Т И Р А
•Ча отъѣздомъ постояльцевъ сдается нсбольшая (4-ре комнатіш и пя- 

тая кухня) съ водой и теплымъ клозетоМъ.
Уголъ Ильинской и Аничковской, домъ И. П. Горизонтова. Б

Мануфактурный магазинъ

Н . В .  А г а ф о н о в а ,
3154Гостинный дворъ. Телефонъ № 200,

мъ и іо ій  г щ ін и  гавогя 
шоиа а ве! вявіщеввоста щ а  п р а д а н а г о .

Н о в о у з е н с к а я

Земская Управа,
симъ объявляетъ, что 15-го января 1913 г. въ 1 часъ дня въ зда- 
ніи Управы будутъ производиться торги на сдачу съ подряда работъ 
ио постройкамъ школьныхъ и больничныхъ зданій. Лица, желающія 
принять участіе въ торгахъ, могутъ заблаговременно осматривать пла- 
ны и смѣты въ Управѣ во всѣ присутственпые дни. 141

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  

0 ® к т ® р о  С .  Д .  З а ш к о з т а .  То29
Аничковская, уголъ Александровской, домъ №19. Телефонъ 494.

ІІрісмъ ПРИХОДЩИХЪ и СТАЦІОНДР^ЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ: внутренннмъ, ие- 
*нымъ, хнрургнческнмъ, женскикгь и дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧЕИЕЕ, всѣ виды его, произв- 
дятся спеціальнымъ персоналошіъ (Вайетеізіег̂ ами) подъ руководствомъ и на 
Ьлюденгемъ врача. УГЛЕКМСЛЬШ ВАННЬ! (спеціальн. аппаратъ). ГРИЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Ьап§о). Мужское н шенское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. 
Іаесажъ, гимнастика. ЭЛЕНТРИЗАЦІЯ; токн сннусондальные и Д‘Арсонваля; электри- 
іескія н электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣле- 
иіе въ ссобомъ ломѣщеиіи. Діэтетическое леченіе болѣзней желудочно-кншеч- 
ігіыхЪ; почеііЪ) обмѣна веществъ. Полный паисіонъ. Подробн. въ проспектахъ.
I Центральная 3 У  Б  Н А  Я лечебница 

у ч р.  В.  И.  М А Х О В Е Р Ъ ,
При лечебницѣ имѣется два набинета.

Телѳфонъ № 286. Московекал ул., уголъ Вольсгсой, д. А. Й. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія 
пскус. зубовъ всѣхъ новѣйшгкъ системъ; учагд. въ мѣстн. ср. й высш. уч. зав. 50 проц 
скидки, пріѣзжимъ заказы выполняются: иемедіённй. Принпмаютъ отъ 9 ѵт. до 7 веч 

Д-тъ 8. И. ІЙаховёръ и зубн. вр. Ф. и. ЙЯаховер ъ

Принятая подъ В ы с о ч а й ш е е  Е г о  И м п е р а -  
т о р с к а г о  В е п и ч е с т в а  П о к р о в и т е л ь с т в о

ш - и

1) Автомобили городскіе и 
спортивные.

2) Спеціальные автомоби- 
ли: военные, санитарные, по- 
жарные и др.

3) Грузовики
4) Моторныя суда.
5) Мотоциклы и велоси- 

педы.

6) Сельско - хозяйственные 
тракторы и двигатели внут- 
ренняго сгоранія.

7) Шины, принадлежности, 
топливо и смазочн. матеріалы.

Нпща д-ра I. II. Ш И
по нервньшъ и внутреиниЕяъ болѣаня^ъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. 12 О П Л П |Г Ц ЕГ ІГ Ц Ы 81 Д 
Леченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется I.
Всѣ. виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (души Щ а о к о).
УГЛЕКИС/ІЫЯ ВАННЫ II. Злектро-лечѳбный кабинетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Сгѣтолбченіе. IV*. Массажъ 
ручной и вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэттѳзвческое лече- 

ніе болѣзней желудочно-кишечныхъ. ночекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до б съ полов. час. веч. Телефонъ М 900. 

Крапивяая улица, собственный домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.
Л Е Ч Е Б Н Щ І  *  - - - - - - - - -

М а й  І9ІЗ г .  С . - П е т е р б у р г ъ ,  Михайловскій М а н е ж ъ .

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ 
Императорское Россійское Автомобильное Сбіцество, С.-Петербургъ,

, Дворцовая наб. 10. 319

Г О Р О Д С К О Н  Т Е А Т Р Ъ . Дярвкцая П. П. Струйскаго
Въ пятницу, 11-го января общедоступный спектакль по цѣнамъ отъ 7 коп. до 1 руб.

представлено будетъ:

„ д я д я  ВАНЯ
въ 4 д., А. Чехова. Режиссеръ П. П. Струйскій. Начало въ 8 часовъ вечера. 

 ̂АНОНСЪ: Въ субботу, і2-го января въ пользу Саратовск. земляч. при Московскомъ 
Университетѣ представ. буд.: «Исторія одного брака >, въ 4 д. Александрова.

Въ воскресенье 13-го января днемъ по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. представлено будетъ: 
«Наслѣдный принцъ», въ 5 д., М. Ферстера. Начало въ 1 ч. дня. Вечеромъ въ 5*йразъ 
инценир. повѣсть И. С. Тѵргонева: «Дворанское гнѣздо», въ 12 картин., съ эпилогомъ.

ТЕАТРЪ ОЧКИНА. Дирекція Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. 
Быкова. Товарищество Петербургской опе- 

ретты подъ управленіемъ I. М. Лохвицкаго.
Въ иятницу, 11-го января нервый общедоступный спектакль отъ 15 коп. до 2-хъ руб. 

представлена будетъ извѣстная онера-мозаика:
Н  О  Ч  Ь  Л Ю Б В Й ,

В а л е н т и н о в а .
Главн. капельм. Ф. В. Валентетти. Главн. режис. Я. Е. Градовъ.

Завтра, 12-го января во второй разъ: «Король весепнтся»«
______    Администраторъ Я. Е. Щербаковъ-Озерскііі.

О б а ц е д о с т у л н ы й  т е а т р ъ .
------------ ) Драма и комедія В. Ф. Каразимой. (-------------

Въ пятницу, 11-го января бенефисъ Н. С. Костюриковё, нредставлено будетъ

Д Ъ Т И  В А Н Ю Ш И Н А ,
пьеса въ 4 дМствіяхъ, С. Найденова. —-—̂  Роль Арины нсп. Н. С. Костюрина.

Постановка Н. Т. Чужбинова. Пьеса пдетъ съ новымъ 4-мъ актомъ.
Н а ч а л о въ 8 часовъ вечера. -*ф— — Цѣ н ы о б ы к н о в е н н ы я .

Въ воскресенье 13 января—-утромъ дѣтскій спектакль: Нрасная шапочка и сѣрый волкъ».
•_____   Администраторъ А. Сухипъ.

По независящ имъ отъ Д ирекціи  Саратовскаго ОтдЪпенія  
И. Р. М. О-ва обстоятельстватъ, квартетное собраніе съ

участіемъ квартета

Ш Е В Ч И К А ,
Н А З Н А Ч Е Н Н О Е  Н А 12-е Я Н В А Р Я с./г., 174

н е с о с т о и т с я ,
2 8 - г о  я н в а р я  1 9 1 3  г о д а  с о с т о и т с я

к о  н  ц е  р т ъ
( К І а у і е г а Ъ е п й )

ІЗВѣСТІІГІ І Іа іІЕ Т І А Л Ь Ф Р Е Д А  М Е Р О В И Ч А . 8
 ) Б и л е т ы въ музыкальномъ магазинѣ М. Ф. Т й Д Е М А Ы Ъ. (——

!і Ш !1  ЛЕ1ЕЕ8ІР
зубного врача

Г .  З а к с а
|Сов. и леч. 50 к. Удаленіе зубовъ 
Ібезъ болн (подъ мѣстной анес.— 
8 хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
ічистка зубовъ 1 руб. Исправленіе 
Іискусств. зубовъ въ тотъ же день. 
Пріемъ отъ 9—2 ч. и 4—7. Воскр. 4 ч.д. 
Нльинск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Д о к т о р ъ  и е д и ц и н ы

і И. МЕГТЕІСЪ
; сыл., мочепол. н венер.

ОтъЭдо 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

13 января 1913 года
въ за л а хъ  С а ратозскаго  К о м м е р ч е ска го  С обран ія

Саратовскимъ художественнымъ кружкомъ любителей музыки и сцены устраивается 
спектакль и балъ для усиленія средствъ Саратовскаго аэро-клуба.

щ е,—  з о л о т о й  т е л е ц ъ  П о с л ѣ д н ій

г о с т ь  У г н е т е н н а я  н е в и н н о с т ь
комедія-шутка, съ пѣніемъ въ 1-згъ дѣйствіи. Начало спектактя въ ч̂ с. вечера.

Оеслѣ сишаш б а  л ъ  до з наеовъ ночв.1
Во время бала ужииъ въ верхнихъ залахъ Собранія за отдѣльными столика- 

ми. (по клубнымъ цѣнамъ). МАССА СЮРПРИЗОВЪ.
Запись на столики принимается въ Коммерческ. Собраніи.
Билеты заблаговременно можно получать у Н. А. Мошинской (6. Казачья, д. 
Петрова) и въ кондитерской Фрей (на Нѣмецкой ул.), а въ день спектаклл 
____________  въ Еоммерческомъ Собраніи. 320

Г р а а д іо з и ы й
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ ГИГАНТЪ

Программа на 10-е и 11-е января 1913 г.

«  ТРОИЦКАГО.
Михайловская, 

прот. «Гоагофы».

Р Ш  СТРАСТШ
сильная жизненная драма въ 3-хъ част. въ исполненіи извѣстн. артист. Вѣнскихъ театр. 

По рѣкѣ Закібези—съ натуры.
Хроника міровыхъ событій—съ натуры.
Маркизъ н прачка—интересная комедія въ краскахъ.

Д о к т о р ъ

Г. В. У іШ ііі.
Спеціаліьно: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Vретро-циочэсксшя, водо-электролече- 

ніе, вибраиіонный массажъ. 
Пріемъ больмьвхъ: съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилииъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0 ТУТЪ-ЖЕ 0-------
л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ но- 
стоянными кроватями по векериче- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по- 
л«ш, разстр.) и болѣзнямъ кожи (сы- 

пи ч болѣз. волоеъ).
Д -р а  Г. В. У ж а н ска го ,

Водопаченіе съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница нзолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей неврастенін; 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
суховоздупіныя ванны. 1421

Зубоврачебный кабинетъ зубно- 
Ш 2 го врача
М . Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ  
п е р е в е д е н ъ  Э Д Г . Х
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Азіатскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Пріемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреннія н нервньзя болѣзни.
Электризація. Гнпнозъ и внушеніе (алкого- 
лизмъ, дурныя привычкн н проч.) Ёспры- 
скиваніе туберкулнна (чахотка). Леченіе 

пол. слабостн. 4872
С о з ѣ т ъ  5 0 к о п .

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

|  Д О К Т О Р Ъ  8

,П.С.9іикель
бывшій ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
I СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ЗЕНЕРИЧЕ- 
і СКІЯ, КОШНЬШ (сыпныя и болѣзни 
| волосъ), ШЧЕГШЛСШЫШ и ИОИѲВЬШ 
1 РАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніе моче- 

испуск. канала и иузыря.
Рентгеио-свѣто-злектро-лечеиіе. 
Токи д’ Дрсонваля. Вибр. массажъ. 

і Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 
і 4—5, но воскр. дн. только 10—12 дня.
| Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
I Ильин. Телефонъ 802Б. ’ 4639

Э ІІЩ ІІ л ечеб ны й  
Э У О іІ к а б и н е г ь

ШИИКІНЙ.
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки- 

ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 
М.~Казач. ул. Телефонъ № 865. 

Спеціа?шносгь: искусственные зубы без 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней 

Золотыя коронки,

с и л и к а т н ы я  п л о м б ы ,
цвѣтомъ и прозрачиостью нѳ отличашщія- 
ся отъ цвѣта естественныхъ зубогь до- 

неузнавеемостн. Цѣ&зы д о е т у п н ы .
Пріемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
поч. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

. Б а р а т в к в п  

П

имѣетъ честь просить мѣщанъ г. Саратова, 
имѣющихъ право голоса на общественныхъ 
собраніяхъ, пожаловать въ помѣщеніе Мѣ- 
щанской Управы 11-го сего января, въ 6 
часовъ вечера, на общественное Собраніе 
для разсмотрѣнія общественныхъ дѣлъ. 289

ІІ 324 
кѵпцовъ и 

11
г.г
пожаловать

покорнѣйше просятъ 
мѣщанъ г. Саратова 
числа сего января къ 11/2 час. вечера 
въ помѣщеніе старостъ на соединенное 
собраніе для разсмотр. доклада о займѣ.

%!•Ш  Д о к т о р ъ  506

С . Г .  С Ё Г И І І Ѵ
Щг
Щт
№

Ц С п ец іал ьн .: СИФИЛИСЪ, || 
^  венернческія, кожныя, Ц
Ц^<сыпныя и болѣзни волосъ) мочепо 
^ловыя нполовыя разстройства. Ос- Ш

„Зеркало Ж изни".
Четвергъ 80-го н пятницу ІІ-го января.

Драма изъ худоясественной серіи въ двухъ частяхъ:

В ъ  к о г т я х ъ  п а н т е р ы .
Въ картинѣ участвуютъ дрессированные звѣри.

Интересная комедія: РУДОИЬФ&І НЕ ПОВЕЗЛО.
Комическія сцены Макса Лнндера: РЫ ЦАРЬ БЕЗЪ СТРАХА.

Въ виду исключительнаго интереса и неоднократныхъ просьбъ публики ставитсл сверхъ 
программы выдающаяся драма сезона: И Е Л О В В К Ъ .

Управляюгдій Н. Н а з а р о в ъ.

ДОКТОРЪ Е. ШБМІІЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по- 

: ловое безсиліе. Леченіе синимъ свѣ- 
томъ болѣзней кожи, іірыщей, ли- 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- > 
раціон. массаж. и горячимъ возду- 
хомъ геммороя, болѣзни предста- 

і тельн. железы. Освѣщен. электрич.
[ канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 ;

и 4—8, женщииъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- ' 

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Зуболѣчебный кабинетъ
I

]К. 0. Цахраха.
Московская ул., м. Вольской и Ильинск. д. 
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ 
отъ 9—7 ч. в., по-вторн. отъ 9—1 д.—4—7 
вечера. Безболѣзиенное удаленіе и плолі- 
бйров. зубовъ, йскусственные зубы безъ 
пластинокъ, не удаіяя йорней. Плата по 

таксѣ. Учащ. скидка. 8654

вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы 
ря. Всѣ виды электричества; вибра- і | і  

^ціонный массажъ. Электро-свѣтов. ^  
Щванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ |®| 
^ 8 —12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ §$* 

3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. І®|

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

КАЦИАНЪ.
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмепкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда.

А л е к с а н д р о в с к а я

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А і

д-то Д. Шокоръ.
Московская, 59, (между Александров-! 
ской и Вольской), противъ фирмы [ 

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник. до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Совѣтъ, леченіе | 
удаленіе зуба 50 к. Удаленіе безъ бо- Е 
лн 1„р. Пломбированіе различн. мате-[ 
ріал. отъ 50 к. Искусственные зубы [ 
различ. типовъ. Пріѣзжимъ заказы вы -| 
полняются въ кратчайшій сронъ. 9991

СПЕЦ. ЛЕЧЕЙІЕ СИФИЛЙСА.
Спец. острый й хронич. триппѳръ, 
СНФИЛМСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
леч. сужен. какала, П0Л03. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, внбраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 $
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 Ь 

е  до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. Ц 
Й и Вольск., д. № 28, на краен. сторонѣ. ^

Докторъ

Е.  Б.  Добрый.
Акушерство, женскія и внутрен. болѣзнн.
Б. Кострижная, мелсду Александровской и 

Вольской, домъ № 27 Клинга. 
Нріемъ отъ 3-хъ час. до 7 час. веч. 256

М о и с е і  Н а у м о в м ч ъ
И м е н и т о в ъ  

В О З В Р А Т И Л С Я  “прі“ ? “
ныхъ по зубнымъ болѣзнямъ. Золотыя (ли- 
тыя), фарфоровыя и другія нломбы. Золо- 
тыя коронки и не снимающіеся исусств. 
зубы безъ пласт инокъ. Нѣм. ул., д. Поля- 
кова. Пріемъ 9—2 дня и 4—7 ч. вечера.

Ш Г Р С Ы
птиія и

свободн. художника Е. 71. Гамъ-§Со»ву- 
ро^ой (оперн. артистки) Пріемъ ежеднев- 
но отъ 12—2 и отъ 4—5. Грошовая ул-, д. 
Тихомирова 45. Телефонъ № ц —99 172

В А Ь О Ж  

< Г Ъ у § іё п е  е і  (1е Ъ е а и іе  
С и і і и г е  ( іе  1а Ъ е а и іё !

% 0 Д Ъ  3 0  к р о с о т о й
А. Н .  Аиненберпь.

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для электрическаго, вибраціон- 
наго, пневматнческаго, механнческаго н 
косюетическаго массажа лнца, головы н 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
аіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, болыпихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица. 
і\1АШСІІЕ, (уходъ за руками), РЕБІСІШ 

(удаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе нерхоти, укрѣпленіе и окра- 

шиваніе волосъ. 1012

Зпиетанъ
Раціональное

иы ш ен
Продается во всѣхъ аптекахъ 
магазин, '
1 р. 75 к. Складъ въ аптекѣ ’С. М. ’ Копё 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те- 

лефонъ № 1—86._____ 7339

и аптекар. 
Цѣна V* Ф* Ѵа Ф* 1 Р- 1 Ф

Грандіозная діорама знаменитаго 
художннна Я. Стына 

„Мученіе христіанъ въ
ЦИРКЪ НЕРОНА“.
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар- 
тины въ г. Ігіевъ на Художествеиную вы- 
ставку цѣиа понижаекл. Плата за 
входъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Митрофа- 

ніевлкаяс пощадь.

Весельай человѣкъ.
(Подражаніе Беранже). 

Какъ яблочко ру.мянъ,
Одѣтъ весьма безпечно...
Бываю рѣдко ньянъ,
Но веселъ безконечно. 
й говорю я такъ,
Н говорю всѣмъ такъ 
Налѣво и направо:
«Пей Шустовскій коньякъ,
Пей Шустовскій коньякъ,—
И будешь счастливъ, право!..»

Коль нападетъ тоска,
Или приключится горе,—
Бѣда не веллка,
Утѣшишься ты вскорѣ.
Ты поступай лишь такъ,
Ты поступай лишь такъ.
Коль можешь мыслить здраво: 
Пей Шустовскій коньякъ̂  - 
Пей Шустовскій коньякъ,
И все забудешь право. 

Сбѣжала разъ жена 
У моего у друга,
Заставила она
Въ тоскѣ рыдать супруга.
А я сказалъ: «Чудакъ!
Ты дѣйствуешь не такъ!
Тутъ коротка расправа:
Пей Шѵстовскій коньякъ,
Пей Шустовскій коньякъ:
Въ немъ утѣшенье, право!..»

Другой мой другъ имѣлъ 
Несчастіе влюбиться,
Но фьаско потерпѣлъ,
Хотѣлъ ужъ ѵдавиться.
Но я сказалъ: «Дуракъ,
Что жъ убиваться такъ?
Ты не имѣешь права!
Пей Шустовскій коньякъ,
Пей Шустовскій коньякъ,
И... вновь полюбишъ, право!..» 261

О аратсгь , 11-го н н ц .
Въ Государственномъ Совѣтѣ 

обсуждался законопроектъ о введе- 
ніи земекихъ учрежденій въархан 
гельской губерніи. Гооударственная 
Дума 3-го созыва признала, что 
для правильной постановки земска- 
го хозяйства въ архангельской гу- 
берніи необходимо ввести земство 
по положенію 1890 года, что толь- 
ко выборное земство въ состояніи 
дать толчекъ общественной само- 
дѣятельности, направивъ его въ 
сторону развитія мѣстныхъ при- 
родныхъ богатствъ. Конечно, мож- 
но удивляться, что вънаше время 
приходится доказывать такую без- 
спорную истину, какъ необходи- 
мость земскихъ учрежденій, но не 
слѣдуетъ забывать, что законопро- 
ектъ обсуждался въ 3-й Государ- 
ственной Думѣ, въ которой боль- 
шинство состявляли правые, прин- 
ципіальные противники всякой об- 
щественной свободы. И тѣмъ не 
менѣе, думское правое болыпинство 
все же сдалось, рѣшивъ, что зем- 
ство архангельской губерній дѣй- 
ствителько необходимо.

Въ Государственномъ Совѣтѣ 
вопросъ былъ поставленъ въ иной 
плоскости. Еомисія Госѵдарствен- 
наго Совѣта нашла, что въ ар- 
хангельск ѵ. губерніи отсутствуетъ 
частное землевладѣніе, что тамъ 
крестьяне не заинтересованы въ

веденіп „общаго хозяйства“ , такъ 
какъ ихъ интересы не исчерпыва- 
ются одной только землей, что по 
бытовымъ п географическимъ ус- 
ловіямъ введеніе земства по поло- 
женію 1890 года цредставляется 
нецѣлесообразнымъ. Въ этомъ
смыслѣ высказался докладчикъ ко . 
мисіи г. Стишинскій, къ этому 
мнѣнію присоединился начальникъ 
главнаго управленія по дѣламъ
мѣстнаго хозяйства, и законопро- 
ектъ о земотвѣ въ архангельской 
губерніи былъ отклоненъ...

Таковъ фактъ. Государетвенный 
Совѣтъ остался вѣрнымъ своей 
провиденціальнойі роли, и даже з;і- 
конопроектъ 3-й Думы признанъ 
непріемлемымъ съ точки зрѣнія,
конечно, «историческихъ ѵсто-
евъ>...

Между тѣмъ, если вдуматься въ 
вопросъ, то нетрудно будетъ убѣ- 
диться, что вся аргументація верх- 
ней палаты не выдерживаетъ кри- 
тики... Члены Совѣта Зиновьевъ, 
Гриммъ и Васильевъ старались 
убѣдить предубѣжденное уже боль- 
шинство Совѣта въ предвзятости 
его точки зрѣнія, въ ошибочности 
доводовъ, построенныхъ на произ- 
вольныхъ данныхъ, совершенно не 
исчерпывающихъ поло;кенія ве- 
щей. Оппозиція доказывала, 
что вопросъ объ архангельскомъ 
земствѣ прошелъ еще въ дорефор- 
менномъ Совѣтѣ, но осуществленіе 
его затормазилось только вслѣд- 
ствіе отсутствія средствъ; ссыдл- 
лась на примѣръ вятскоГГгуберніи, 
гдѣ также отсутствуетъ, «частное», 
т. е. иначе говоря —  дворянское 
землевладѣніе, и тѣмъ не менѣе 
въ земскомъ отношеніи занимаю- 
щей одно изъ первыхъ мѣстъ. 1  
дѣйствительно, несмотря на отсут- 
ствіе въ вятской губ. дворянскаг© 
землевладѣнія, или, быть можетъ, 
благодаря этому обстоятельству, 
земская дѣятельность тамъ получи- 
ла широкое газвитіе, и вятская 
губ. въ области, напр., народнаго 
образованія стоитъ очень высоко. 
Чтобы не быть голословнымъ, 
достаточно указать, что вятское 
земство первое въ Россіи учре- 
дило, такъ наз. крестьянскія 
гймназіи, въ которыхъ болышш- 
ство учащихся— крестьянскія дѣтп.
А между тѣмъ архангельская губ., 
представлявшая въ свое время, по 
свидѣтельству члена Совѣта Ва- 
сильева, земскую  Русь, по быто- 
вымъ и географическимъ условіямъ 
мало чѣмъ отличается отъ вят- 
ской...

Само сабою разумѣется, чго не 
эти доводы о «бытовыхъ и гео- 
графическихъ особенностяхъ» края 
сыграли роковую роль въ вопросѣ 
объ архангельскомъ земствѣ. «Ге- 
ографія и бытъ» были только 
ширмой, за которой скрываются дру- 
гіе мотивы, тѣ самые мотивы, въ 
силу которыхъ Госуд Сойѣтъ хо- 
ронитъ всякіе законопроекты, свя- 
занные съ расширеніемъ обществен- 
ной самодѣятельнооти... й  этотъ по- 
слѣдній вотумъ Совѣта можетъ раз- 
сматриваться, какъ опредѣленпый 
шагъ по тому пути, который на- 
мѣченъ теперь правымъ болышш- 
ствомъ Госуд. Совѣта. Этотъ путь 
не оставляетъ никакихъ сомнѣній, 
и нѣтъ поэтому смысла надѣять- 
ся, чтобы органы земскаго само- 
управленія для другихь мѣстно- 
стей Россіи, какъ напр., Сибири, 
Кавказа и проч., встрѣтили болѣе 
благожелательное отношеніе, такъ 
какъ ихъ «географическія ибыто- 
выя» условія еще болѣе разнятся 
отъ географическихъ и бытовыхъ 
условій коренной Россіи.

О б з о і г ь  п е ч о і и .

Съѣзды и лравда жизии.
Правда жизни сильнѣе словъ. Это 

испыталъ на ссбѣ даже Мекьшиковъ, 
помѣстившій въ «Нов. Вр.» двѣ ог- 
ромныя статьп съ спеціальной цѣлью 
лягнуть съѣады. Выбранивъ съѣзды и 
за то и за другое, и за третье, и да- 
ке за ихъ многолюдство (были съѣз- 
ды, число участниковъ которыхъ пре- 
вышало 1,000 человѣкъ), сведя—на 
бумагѣ, конечно— работу съѣздовъ къ 
нулю, онъ, познакомившись съ докла- 
дами, заговорилъ вдругь совсѣмъ 
инымъ языкомъ.



САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ Лі 9
Послушайте, пишетъ Меньшиковъ, что 

говорятъ учѳныѳ доклады разныхъ врачей. 
«До ЗО̂/о дѣтей пікольнаго возраста зара- 
зкееы алкоголпзмомъ», утверждаетъ д-ръ 
Бобрннскій. «Наша рабочая Россія на 509/0 
варажена чахоткой», утверждаетъ д-ръВла- 
диміровъ. «Деревня заражена сифилисомъ 
почти поголовно», утверждаетъ женщина* 
врачъ Ельцина: „сифилисомъ заражены 
свыше 70°/0 рабочихъ и крестьянъ. Всѣхъ 
безпризорныхъ дѣтей,зараженныхъ сифили- 
сомъ, только въ районахъ петербургской и 
московской губарній, свыше четырехъ мил- 
діоновъ...<е

Быть можетъ, краски черезчуръ 
сгущены, но правда жизни, русской 
жизни, формулирована вѣрно, а вы- 
водъ напрашивается самъ собой.

Возьмите, какъ говорятъ химики, реак- 
цію западной демократической культуры 
на эти три реагента: пьянство, чахотку и 
сифплисъ, продолжаетъ Меныпиковъ,—вы 
увидите, что тамошняя культура въ общемъ 
несравненно менѣо воспріимчива къ этимъ 
бѣдствіямъ, нежели наша. Смертность на 
Западѣ вдвое, втрое, мѣстами вчетверо ни- 
же нашей,—то же касается и заболѣваемо- 
сти. Въ то время, какъ острыя эпидеміи 
тпфа, цынги, дизентеріи, скарлатины, диф- 
терита, холеры и проч. у насъ не церево- 
дятся и не только у носятъ съ собою ве- 
ликое мпожество народа, но такоѳ жо ко- 
дичество калѣчатъ,—въ Европѣ большин- 
ство этпхъ заразъ уже нѳизвѣстны, и зто 
достигнуто не чѣмъ инымъ, какъ лишь 
строгими, сообразньши съ ааукой, саиитар- 
но-гигіеническими закоиами. ’

Что отсюда вытекаетъ? Прежде все- 
го лживость и мнимость нашего ари- 
сѵгокрашизма.

Позвольте,—что жѳ тутъ аристократиче- 
скаго—быть во всѣхъ полезныхъ отношені- 
яхъ въ хвостѣ народовъ? Разверните загра- 
ничныѳ справочники, гдѣ въ наглядныхъ 
.діаграммахъ изображается сравнительное 
богатство народовъ, сравнительное просвѣ- 
щеніѳ, сравнитольная торговля, промыслы, 
и вообще явленія культурной жнзни. Рос- 
сія неизмѣнно во'всѣхъ благопріягныхъ 
отношеніяхъ стоитъ внизу, н лишь стати- 
стнка бѣдствій—въ родѣ смѳртности и нѳ- 
вѣніества—поднимаетъ ее на цервое мѣсто. 
Что жѳ тѵтъ, повторяю, арцетократическаго? 
По моему, аристократизмъ есть самоѳ луч- 
шее, а не самое худшее. Съ этой точки 
зрѣнія блѳстящія, утонченныя, побѣдоное- 
ныя демократіи Запада кажутся съ боль- 
шимъ правомъ аристократамгг, нежели 
страны, гдѣ всѳ кѵл̂ турное—десятаго сор- 
га.

Нашъ мшшый аристократизмъ да- 
етъ ядовитьзе плоды и въ сферѣ са- 
нитаріи и въ сферѣ воспитанія.

Посмотріте, скажутъ оии, какъ поставле- 
но воспитсініе въ Швейдаріи, въ Америкѣ, 
во Франціи, въ демократическихъ проте- 
стантскихъ монархіяхъ. Молодежь тамъ го- 
раздо дисцишшнированнѣе русской, гораздо 
болѣе втянута въ трудовыя привычки, гораздо 
болѣе пріучена къ опрятности—нравствен- 
ной и физичеекой. Политическій духъ сво- 
боды не помѣшалъ раціональной постанов- 
кѣ ѳоспитанія, а напротивъ-—сдѣлалъ по- 
слѣднюю возможной. Вспомнитѳ, чѣмъ была 
школа въ Европѣ еще столѣтіе назадъ и 
что она дредставляетъ теперь, Въ хорошо 
поставленныхъ демократіяхъ Запада и се- 
мейное, и школьное воспитаніе неизмъримо 
лучшѳ, пѳжели на крайнемъ антиподѣ де- 
моіфатіи—-гдѣ нибудь въ Бухарѣ илиАфга- нистанѣ.

И Меньшиковъ, Савлъ съѣздовъ, 
ихъ гонитель, дрѳвращается—иравда, 
на одну мщуту—въ ихъ Павла, горя- 
чаго защитника. Врачи говорцтъ— 
нельзя лѣчить при нынѣщнихъ усло- 
віяхъ, педагоги—нельзя воспитывать. 
Меньпшковъ высмѣиваетъ эти резолю- 
ціи, а потомъ.., пишетъ:

Въ нелѣіщхъ на видъ рѳзодірціяхъ вра* 
чеи и педагоговъ, требующихъ «широкихъ 
дещократшшшщъ реформъ», сквозитъ серь- 
езная п ва^лая нужда.

И сцішзіітъ съ такой силой, что да- 
эке т  сголбдахъ «Нов. Вр.>> невоз- 
можно не замѣтить этого. Съѣзды по- 
сташіли [іебромъ вопросы русской жиз- 
кц—и Меньшикову волей«»неволей при- 
шлось признать это и отвѣсить низкій 
коклонъ «западной демокрашической 
культурѣ» и ея сторонникамъ въ 
Россіи.

Г о г у д щ к т в е к н ы й

С в в і т ъ .
Засѣданіе 9-го января. 

Земство въ архангельской губерніи.
Предсѣдательствуѳтъ Лтшовъ.
Оосуждается дохладъ законодатель- 

ной комисіи по возникшему по дум- 
ской иниціативѣ закопопроекту о ра- 
спространеніи на архангѳльскую гу- 
бернію земскаго положенія 1890 года 
съ нѣкоторыми отступленіями,

Докладчикъ комисіи С тиш инскій  
заявилъ, что комисія, признавая не- 
удовлетворительную постановку зем- 
скаго хозяйетва въ архангельской губ., 
тѣмъ не менѣе высказалась едино- 
гласно за отклоненіе законопроекта, 
считая его веосуществимымъ по гео- 
графическимъ и бытовымъ условіямъ 
края.

Зиновьевъ (второй) указалъ, что 
вопросъ о введеніи земства въ архан- 
гельской губерніи возникъ еще 
въ шестидесятыхъ годахъ, по ини 
ціативѣ Государственнаго Совѣта, ОД- 
нако земство въ архангельской губ. 
введено не было по соображеніямъ 
финансоваго характера. Въ настоящее 
время этотъ вопросъ, по адяѣнію ора- 
тора, вполнѣ осуществима., ибо кре- 
стьянское населеніе архангельской гу- 
берніи представляетъ достаточный 
элементъ для выборныхъ земскихъ 
учрежденій, тавъ что является полная 
возможность ввести въ архангельской 
губерніи выборное земство по доло- 
женію 1890 г.

Гриммъ, присоединяясь къ мнѣнію 
Зцновьева (второго), высказалъ, что 
предложеніе комисіи объ отклоненіи 
эаконопроекта безъ цостатейнаго раз- 
емотрѣнія не выдеряшваетъ вритики. 
Послѣдовательно разбирая доводы ко- 
мисіи, ораторъ приходитъ къ выводу, 
что они построоны безъ достаточныхъ 
осяоііній; боязнь, что населеніе губер- 
ніи нвдостаточно развито, неоснова- 
тельна. Въ другихъ сіеерныхъ губер- 
ніяхъ—олонецкой и вятской—кресть- 
янское населеніе съ большимъ успѣ- 
хомъ ведетъ земское дѣло, тоже можно 
видѣть и въ иностранныхъ государ- 
ствахъ, напримѣръ, среди швейцар- 
скихъ крестьянъ, голландскихъ и ан- 
глійскихъ выходцевъ въ сѣверной Аме- 
рикѣ, также буровъ въ южной Афри- 
кѣ. Въ заключеніе Гриммъ предложилъ 
перейти къ постатенному чтенію за- 
конопроекта.

Еаменскій указываетъ, что въ 
одинаковыхъ ѵсловіяхъ съ архангель- 
ской губерніей няходятся вологодсвая и 
часть пермской губ., гдѣ земство су- 
ществуетъ давно и сдѣлало много. 
Ораторъ предлагаетъ принять думскій 
закононроектъ, вводящій демократиза- 
цію земства.

Начальникъ главнаго унравленія 
по дѣ.>амъ мѣстнаго хозяйства разъ-

ясняетъ, что министерство внутрен- 
нихъ дѣлъ никогда не отрицало этого 
и предложило губернатору изслѣдо- 
вать въ этомъ отношеніи край; изслѣ- 
дованіе показало, что въ архангель- 
ской губерніи не имѣекя элементовъ, 
необходимыхъ для введенія земства 
по ноложенію 1890 года, нѣтъ част- 
ныхъ землевладѣльцевъ; крестьяне, 
вслѣдствіе незначительнаго количества 
принадлежащей имъ земли, малс за- 
интересованы въ веденіи общаго хо- 
зяйства. Министерство внутреннихъ 
дѣлъ сознаетъ необходимость улучше- 
нія земскаго хозяйства въ архангель- 
ской губерніи, но предполагаетъ ба- 
зировать его на законѣ 2-го апрѣля 
1903 года.

Васильевъ считаетъ, что земство 
необходимо въ архангельской губерніи, 
богатой естественными богатствами, и 
въ семнадцатомъ столѣтіи представ- 
шемъ земскую к^льтурную Русь. Те- 
перешняя отсталость объясняется от- 
сутствіемъ земскихъ учреждѳній. Ора- 
торъ предлагаетъ возвратить законо- 
проектъ въ комисію.

Совѣтъ отклоняетъ предложеніе,
Стиш инскій  вноситъ пожеланіе, 

чтобы правительство въ непродолжи- 
тельномъ времени внесло на разсмо- 
трѣніе законодательныхъ учрежденій 
свои предположенія о преобразованіи 
учрежденій архангельской губерніи, 
завѣдывающихъ земскими повинностя- 
ми.

Совѣтъ большинствомъ 63 іфотпвъ 
41 отклоняетъ законопроектъ и при- 
нимаетъ пожеланіѳ Стишинскаго.

Бьзъ преній въ думской редакціи 
приняты законопроекты объ отмѣнѣ 
личнаго задержанія за долги въ вар- 
шавскомъ округѣ и о представленіи 
обезнеченія желающими участвовать 
въ торгахъ на недвижимыя имущества.

Слѣдующее засѣданіе 16 января.

Т ш г р і м м ы
(Отъ С.-Лет. Тел. Агентства).

9-го января.
П о Р о с с і и.

НОВГОРОДЪ. Земство въ ознамено- 
ваніѳ юбилея дома Романовыхъ стро- 
итъ земскій музей стоимостью въ
115.000 р.

ТИФЛЙСЪ. Армянскій католикосъ
издалъ коидакъ, которымъ, указывая 
на вѣковое нокровительство монарховъ 
Дома Романовахъ армянской націи, 
предлагаетъ церковнымъ школьнымъ 
учрежденіямъ армянсвихъ епархій 
торжественно отпраэдновать предсто- 
ящій юбилей дома Романовыхъ.

К ъ  Ф р е д е р и кса .
ПЕТЁРБУРГЪ, Освѣдояительное Біо- 

ро сообшаетъ, что слухи объ уходѣ 
министра Двора неосноватмьны.

— Открылись учрежденные воен- 
нымъ министерствомъ автомобильные 
курсы для офицеровъ.

— Наложенъ арестъ на 7-й га- 
зеты «Лучъ» за статью по поводу 9 
января.

— Утверждаются согласно избранію 
въ губернсціе предводители—симбир- 
скій Поливановъ, тульскій Ероп- 
кинъ,

— На первомъ засѣданіи обновлен- 
ной горпдсвой Думы подачей записовъ 
намѣчались кандидаты въ нредсѣдате- 
ли городской Думы; наиболыпіе шан- 
сы имѣетъ сенаторъ Ивановъ.

— Городская Дума ассигновала
78.000 р. на украшеше столицы въ 
день празднованія 300-лѣтняго юби- 
лея Дома Романовыхъ.

К р у п и о е  п о ж е р то о в а н іе . 
ПЕТЕРБУРГЪ.Генералъ-отъ-артиллеріи 

Федоровъ пожертвовалъ свое состояніе 
Институтамъ технологическому, жен- 
скому медицинскому, военно-мѳдицин- 
ской академіи, обществамъ вспомоще- 
ствованія восни танникамъ Михайлов- 
скаго артиллерійскаго училища, быв- 
іцимъ слушателямъ ' Михайловской 
артиллерійской академіи. На долю 
каждаго учрежденія приходится около
70.000 р.

— Распубликованы соглашенія о 
цоФовыхъ сношеніяхъ между Россіей 
и НІвеціей, о конвенціи между Россіей 
И Японіей, о взаимной охранѣ торго- 
вой и промышленной собственности.

За руб еж ом ъ .
ЛСНДОІІЪ. Сербскіе делегаты прѳд- 

ставили совѣщанію пословъ мвморан- 
думъ объ установленін сѳрбско-адбан- 
ской гранлцы, предлагая включить 
Ипекъ, Дьяково, Дечаны и сербскую 
Скутари въ черногорскую территорію, 
протестуя противъ включенія ихъ въ 
албанскую 

ІШСТАИТИЦОПОДЬ.Въ дворцѣ Дол- 
мабахчэ собралось иодъ предсѣдатель- 
ствомъ великаго визиря, сдѣлавшаго 
сообщеніе, національное собраніе. Пред- 
ставили доклады миннстры—военный, 
инозтранныхъ дѣлъ и финансовъ. 
Присутствовало 72 лица, вь томъ чи- 
слѣ васлѣдный принцъ,

ПОІТЬ-САИДЪ. Пароходъ «Ферн- 
гардъ» подобралъ двухъ офицеровъ и 
трехъ матросовъ русскаго павохода 
«Эстодія», доставленныхъ въ Портъ- 
Саидъ, куда прибыли спасенные фран- 
цузскимъ судномъ еще 30 человѣкъ 
экипажа; всего на «Эстоніи» насчи- 
тывалось 42.

ПАРИЖЪ. Болыпинство газетъ от- 
неслозь къ новому кабинету.сочув- 
ственно, нѣкоторые лишь радикально- 
соціалистическіе органы, продолжая 
кампанію, которая велась противъ Пуан- 
каре, подчеркиваютъ недостаточный 
радикализмъ кабинета и отсутствіѳ въ 
егсГ состаиѣ лидеровъ радикалъ-соціа- 
лияовъ. Печать благопріятно обсуж- 
даетъ назначеніе Жоннара, который 
во время управленія Алжиромъ пока- 
залъ себя первокласснымъ организа- 
торомъ.

Н а ц іо и а л ь н о е  с о б р а н іе  о
м и р і

ЕОНСТАНТИНОПОЛЬ. Національное 
собраніе выразило пожеланіе, чтобы 
правнтѳльство заключило миръ, пола- 
гаясь на обѣщаніѳ державъ и охраняя 
вмѣстѣ съ тѣмъ интересы страны.

ГиЗель п а л о м н и ко в ъ .
СУАКИМЪ. Караванъ индусскихъ 

паломниковъ,. застигнутый ночью раз- 
литіемъ горнаго ручья, унесенъ тече- 
ніемъ; иогибло 350 ч., спаслось 50 
чел.

КРАКОВЪ. Крунная здѣшняя газета 
«Новая Реформа» протестуетъ противъ 
новой прусской полицейской мѣры въ 
Познани, куда прибыли представители 
политнческой полиціи Бѳрлина и про- 
извелн обыскъ въ тнпографіи газеты

«Гонецъ ВелнкояольскШ», конфискова- 
ли печатавшѵюся брошюру о возстаніи 
1863; произведенъ былъ также 
обыскъ польскихъ книжныхъ магази- 
новъ.

— Скончался извѣстный физикъ 
профессоръ Витковскій.

ЛоНДОИЪ. На совѣшаніи пословъ, 
обсуждавшихъ албанскій вопросъ, об- 
наружилась полная устойчивость евро- 
пейскаго концерта. По свѣдѣніямъ 
агентства «Рейтера», въ политическихъ 
кругахь подтверждается извѣстіе, что 
отвѣтъ Турціи на ноту державъ при- 
мирителенъ, что обезпѳчивается про- 
долженіе мирныхъ п* реговоровъ.

По словамъ «Р. Молвы», Н. А. Ма- 
клаковъ разсылаетъ на-дняхъ губѳрна- 
торамъ циркуляръ, касающійся поли- 
ціи. Въ своемъ циркулярѣ Маклаковъ 
предлагаетъ губеі наторамъ произвести 
ревизію всѣхъ полицейскихъ управле- 
ній. Изъ дальнѣйшаго въ циркулярѣ 
выясняется обіцее отношеніе минисгра 
къ гіолиціи. Министръ подчеркиваетъ, 
что эти ревизіи онъ находитъ необхо- 
димыми для улучшенія и болѣе пра- 
вильной постановки дѣла. Ревизіи по- 
лицейскихъ управленій министръ пред- 
лагаетъ производить ежегодно. Цирку- 
ляръ этотъ является первымъ распо- 
ряженіемъ министра со дня вступле- 
нія его въ управлепіе министер- 
ствомъ.

— Маклаковъ обратилъ вниманіена 
усилившіеся въ послѣднее время гра- 
бежи и убійства въ екатеринослав- 
ской губерніи и на діщіи екатеринин- 
ской желѣзной дороги.

Н. А, Мавлаковъ рѣшилъ обра- 
зовать особое созѣщаніе, прн 
участіи екатеринославскаго губернато- 
ра, чиновъ министерства внутрен- 
нихъ дѣлъ и штаба отдѣльнаго кор- 
пуса жандармовъ. Задача совѣщанія— 
детальное разслѣдованіе всѣхъ случа- 
евъ грабежей и убійствъ, выясненіѳ 
причияъ ихъ интенсивнаго развитія 
за послѣднее время въ екатеринослав- 
ской губерніи и обсужденіе мѣръ для 
энергичной борьбы съ ними. (Р. С.),

— На-дняхъ, какъ передаютъ, пред- 
ставители болѣе крупныхъ банков- 
скихъ синдикатовъ обмѣнялись телѳ- 
графно по вопросу о реализаціи зай- 
мовъ. Банки рѣшительно высказались 
противъ займа державамъ, ведущимъ 
войну. Это относится не только къ 
Турціи и славянскимъ государствамъ, 
но и Австрія тоже не можетъ расчи- 
тывать на заемъ. Въ вилу этого, въ 
руководящихъ банковскихъ кругахъ 
убѣждены, что новой войны не будетъ 
(Р. В.)

— Изъ Полтавы «Р. С.» телегра- 
фируютъ: Вызванный телеграммой, вы- 
ѣхалъ въ Петербургъ вице-губерна- 
торъ Гололобовъ. Отъѣздъ объясня- 
ютъ назначеніемъ Гололобова губерна- 
торомъ на мѣсто полтавікаго губерна- 
тора Муравьева, назначаемаго, по слу- 
хамъ, московскимъгубернаторомъ, (Р. С.)

— Миниетерство народнаго просвѣ- 
щенія вноситъ на-дняхъ въ совѣтъ 
министровъ проектъ объ открытіиуни- 
верситета въ Ростовѣ-на-Дону, Въ 
связи съ этимъ въ Ростовъ команди- 
руется чиновнивъ министерства для 
детальнаго ознавомленія съ положе- 
ніѳмъ вопроса объ отврытіи универси- 
тета на мѣстѣ и для осмотра участка 
земли, отведеннаго подъ ностройву 
университета. Члены совѣта мини- 
стровъ относятся сочувственно въ про- 
евту мин-ва. (Р. У.).

— Въ Ахтырву, харьвовской губер- 
ніи, для осмотра найденныхъ тамъ 
картинъ Мурильо прибылъ изъ Мо- 
сквы реставраторъ Румянцевскаго му- 
зея, художникъ живописи М. К. Юх- 
невичъ. Осмотрѣвъ вартины, г. Юхне- 
вичъ нашелъ, что онѣ принадлежатъ 
кисти Мурильо. Въ этомъ его убѣжда- 
етъ характеръ живописи, теплые тона 
красокъ, смѣлость кисти, простота и 
ѳстествѳнность фигуръ. (Р. С.).

— Директоръ главнаго тюремнаго 
управленія Хрулевъ сообщилъ депута- 
ту Чхеидзе, что въ виду діагноза вра- 
чей, установившихъ туберкулѳзъ лег- 
кихъ въ сильной формѣ, вопросъ о 
переводѣ Ломтатидзе въ одинъ изъ 
домовъ обіцественнаго призрѣнія воз- 
моженъ, но не цо иниціативѣ тюрем- 
ной администраціи. Одновременно тайн. 
еов. Хрулевъ сообщилъ, что второду- 
мецъ Церетелли находится въ иркут- 
ской тюрьмѣ. (Р. В.)

— Корреспондентъ «Кеие Ргеіе 
Ргеззе» телеграфируетъ изъ Констан- 
тинополя, что, какъ онъ узналъ изъ 
достовѣрныхъ источниковъ, миръ обез- 
иеченъ. Совѣтъ министровъ рѣщцлъ 
принять мирныя нредложенія и пред- 
ставить объ этомъ султану. Въ чет- 
вергъ будутъ приняты окончатѳльныя 
рѣшенія. Здѣшняя дипломатія также 
освѣдомлена о мирныхъ тѳнденціяхъ 
кабинета. Союзники склоняются къней- 
трализаціи Салоникъ съ {НівЕегІап(Гомъ 
въ 2,000 квадратныхъ верстъ. Пред- 
ставители Сербіи, Болгаріи и Греціи 
собираются еще разъ обсудить про- 
ектъ. (Р. В.)

— Министерство внутреннихъ дѣлъ, 
какъ передаютъ, увѣдомило министер- 
ство народнаго нросвѣтеція, что оно 
съ своей стороны ликвидируѳтъ дѣло 
объ участи задержанныхъ въ гимна- 
зіи Витмеръ во время обысковъ. Ми- 
нистерство народнаго просвѣщенія так- 
же склояяется къ обратному пріему 
всѣхъ уволѳнныхъ, при соблюденіи нѣ- 
которыхъ постепенностей.

— По словамъ «Бирж. В.*, въ Тѳм- 
рюкѣ подавляющее большинство гла- 
сныхъ подало заявленіе о преданіи 
суду городского головы Ковалева 
по пяти статьямъ уложенія о наказа- 
ніяхъ.

— Въ Петербургѣ освобожденъ от- 
бывшій тюремное наказаніе сотрудникъ 
газетъ Стембо. Онъ былъ доставленъ 
для антропометрическихъ изслѣдованій 
въ сыскную полицію. (Ст. М.)

— На Міасскомъ заводѣ въ Челя- 
бинскѣ штейгеръ россійскаго золото- 
промышленнаго Обшества Никитинъ 
съ цѣлью самоубійства взорвалъ себя 
динамитомъ. Взрывомъ тѣло Никити- 
на разорвано на мелкіе куски. (Р. С.)

К ъ  ЮбИЛЕЮ ДОМО
Р о м а н о в ы х ъ .

«Руссвоѳ Слово» сообвдаетъ: Въ до- 
полненіе къ напеча анному у насъ 
проекту амнистіи имѣемъ возможность

сообщить слѣдующія подробности, ис- 
ходящія изъ вполнѣ компетентныхъ 
круговъ, близко стоящихъ къ выработ- 
кѣ проекта амнистіи.

Окончательная редакція проекта ам- 
нистіи будетъ выработана въ ближай- 
шемъ засѣданіи совѣта министровъ. 
ІІредполагаются какъ быдвѣ амнистіи: 
одна—для лицъ, подвергшихся карамъ 
въ административномъ порядкѣ, дру- 
гая—для лицъ, осужденныхъ судебны- 
ми приговорами.

Въ департаментѣ нолиція въ насто- 
яіцее время приходитъ къ концу раз- 
работка проекта амнистированія по- 
страдавшихъ въ административномъ 
порядкѣ, причемъ директивы, препо- 
данныя бывшимъ министромъ внут- 
реннихъ дѣлъ А. А. Макаровымъ де- 
партаменту чолиціи по этому вопросу, 
весьма широки. Ііредполагается вер- 
нуть изъ ссылки, во-первыхъ, всѣхъ 
административно сосланныхъ студен- 
товъ, ибо, по мнѣнію департамента 
полиціи, студенты, вступившіе, вслѣд- 
ствіе того или иного направленія мы- 
слей, въ область политиви, не являют- 
ся «рьяными апологетами революціи», 
которыхъ опасно держать внутри го- 
сударства, а оставлять озлобленныхъ 
молодыхъ людей, не окончившихъ 
курса, въ далекихъ сѣверныхъ захо- 
лустьяхъ,—отнюдь не въ интересахъ 
правительства. Возвращеніе этихъ мо- 
лодыхъ людей къ семьямъ и своимъ 
занятіямъ должно возбудшъ, по мнѣ- 
нію департамента полиціи, сочувствіе 
въ обществѣ и значительное усповое- 
ніе.

Во-вторыхъ, предполагается вернуть 
рабочихъ, высланяыхъ въ разное вре- 
мя губернаторами и генералъ-губерна- 
торами въ мѣста не столь отдаленныя. 
Возвращеніе рабочихъ къ своимъ то- 
варищамъ, по мнѣнію департамента 
полиціи, также внесетъ большое ѵспо- 
коеніе въ рабочую среду. Хотя амни- 
стированіе лицъ этой категоріи н на- 
ходится всецѣло въ предѣлахъ власти 
министра внутреннихъ дѣлъ, тѣмъ не 
менѣе, эта милость будетъ санкціони- 
рована Высочайшей властью.

Амнистія лицъ, осужденныхъ судеб- 
ными приговорами, послѣдуетъ исклю- 
чительно въ порядкѣ Монаршей мило- 
сти, причемъ въ настоящее время въ 
министерствѣ юстиціи составляется по- 
дробный списокъ дѣлъ, которыя вой- 
дутъ въ проевтъ объ амнистіи. Этотъ 
списокъ, по соглашенію съ министер- 
ствомъ внутреннихъ дѣлъ, будетъ 
внесенъ на разсмотрѣніе совѣта мини- 
стровъ.

Особый интересъ представляетъ во- 
просъ о судьбѣ бывщаго директора 
департамента полиціи А, А- Лопухина. 
Его дѣломъ въ настояшее время зани- 
мается лично директоръ департамента 
подиціи С. II. Бѣлецкій. Дѣло А. А. 
Лонухина, какъ имѣюіцее спеціаль- 
ный характеръ, не будетъ обсуждать- 
ся ни въ одномъ изъ учрежденШ,раз- 
рабатывающихъ проектъ объ амни- 
стіи, а будетъ, кавъ сообщаютъ изъ 
хорошо освѣдомленнаю источника, ли- 
ввидировано 21*го февраля въ поряд- 
вѣ Монаршей милости.

Д в ѣ  о п е р а ц іи .
Въ полумракѣ тонетъ хата.
Тихій стонъ, трѳвожный плачъ... 
Заеучивъ рукавъ халата,
Растерялся бѣдный врачъ...
Вотъ нотрогалъ инструменты,
Взялъ уродливый крючекъ 
И, взамѣнъ плода-цлаценты,
Вырвалъ маленькій кусокъ. 
Чѳртыхнулъ... Другую щтучкуі 
Изъ инструментовъ избралъ. 
Повозился и... и... ручку 
У ребенка оторвалъ.
Потихоньку, понемножку 
Изнлеваетъ мертвый плодъ 
И нивакъ въ утробѣ ножку 
Бѣдный докторъ не найдетъ. 
Нѣтъ-какъ нѣтъ! Что за причина? 
Кто тамъ воетъ! Цыцъ, молчать!
Я вамъ дамъ—на службѣ чина 
Всенародно оскорблять!!
Что ни часъ, то все сердитѣй 
Окрикъ слышится врача:
«Акѵшерка, помогите!
«Звать студепта Малоча!..»
Кое-какъ студентъ отъ смерги 
Бабу выручить иомогъ:
Не на мѣстѣ былъ, повѣрьте, 
Дворянинъ и врачъ Чеснокъ!
Но зато онъ утромъ рано,
Полный яшзни, полный силъ,
Всѣ таланты безъ изъяна 
Въ хирургіи проявилъ.
Заревѣвъ, подобно бурѣ,
Градъ бросая крѣпкихъ словъ,
Безъ ланцета и бистури 
Снять онъ кожу былъ готовъ. 
Отдохнетъ два-три момента 
И, издавъ вновь бранный крикъ,
На несчастнаго студента 
Мчится, яростенъ и дивъ.
Оплеухи плещутъ звонко:
«Вотъ тебѣ «не я цомогъ»!
«Вотъ тебѣ за смерть ребенка!
«Вотъ за то, что я Чеснокъ!
«Пусть вчера въ избѣ публично 
«Я до просьбы снизошелъ,— 
«Операцію отлично 
«Я сегодня произвелъ».
Избѣжать ужасной мести 
Стражъ студенту лишь помогъ.
На своемъ ли былъ тутъ мѣстѣ 
Дворянинъ и врачъ Чеснокъ?
Хоть не новость намъ расправы,
Но на этотъ разъ смущенъ 
Даже врѣпвій сонъ управы:
Честью просятъ выйти вонъ!
Гдѣ-жъ Чесновъ талантъ цѣлебный 
Вновь примѣнитъ? Мой совѣтъ:
Для Бурасъ «зуборвачебный»
Пусть устроитъ вабинетъ;
Хоть фальшивый зубъ да пломба 
Мужичку и не подстать,
Но зато не безъ апломба 
Можно дергать, драть и рвать.
Хоть когда былъ акущеромъ 
Неболыпой тутъ вышелъ прокъ,
Но «дантистомъ» всѣмъ примѣромъ 
Можетъ смѣло стать Чеснокъ...

  Діезъ.

Н о і н ы я  т т т т і
(Отъ собст. корреспондентовъ).

10-го января.
В о п р о сь  объ  ам нист іи .

ПЕТЁРБУРГЪ. Видный санов- 
никъ въ бесѣдѣ съ сотрудниками

газетъ опровергаетъ слуха объ 
амнистіи въ день трехсолѣтія Дома 
Романовыхъ. По его словамъ, бу- 
детъ изданъ Высочайшій манифестъ 
съ милостями, подобный тому, какой 
былъ изданъ въ день рожденія На- 
слѣдника Цесаревича.

Вопросъ объ амнистіи сегодня 
будетъ обсуждаться въ кабинетѣ 
министровъ.

Въ министерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ спѣшно еоставляются списки 
административно наказанныхъ. 
Д ѣ я те л ь н о с ть  Н. й . М а кл а - 

кова .
ПЕТЕРБУІТЪ. Новый министръ 

внутреннихъ дѣлъ Н. А. Макла- 
ковъ рѣшилъ ускорить внесеніе въ 
Думу законопроектовъ о печати и 
о реформѣ полиціи.

Къ  ленски м ъ  собь іт іям ъ . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Еакъ передаштъ, 

докладъ сенатора Манухина о ре- 
визіи на ленскихъ пріискахъ про- 
извѳлъ неблагопріятное впечатлѣ- 
ніе на министровъ, которые на- 
ходятъ его одностоі оннимъ? осно- 
вывающимся исключитедьно на по- 
казаніяхъ рабочихъ.

Докладъ будетъ разсмотрѣнъ въ 
кабинетѣ министровъ сегодня.

К ъ  д ѣ л у  Бейписа. 
ПЕТЕРБУГГЪ. Ііо газегнымъ 

сообіценіямъ, при разбирательствѣ 
дѣла Бейлиса будетъ совершенн 
исмюченъ вопросъ о ритуальномъ 
убійствѣ.

Освѣдомленное лицо въ бесѣдѣ 
съ корреспондентами опровергаетъ 
ати сообщенія.

К ур л о в ъ . 
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, въ 

ближайшемъ будущемъ бывшій то- 
варищъ мииистра внутреннихъ дѣл „ 
Курловъ будетъ возстановленъ въ 
придворномъ званіи и получитъ но- 
вое назначеніе.

О тп ѣ в а и іе  71. Н. Тол стого . 
ПЕТЕРБУРГЪ. С. А. Толстая 

опровергаетъ слухи о томъ, что 
возбудила передъ Синодомъ хода- 
тай тво о снятіи отлученія съ 
Л. Н. Толстого.

Вмѣстѣ съ тѣмъ графиня заяв- 
лиетъ, что она не приглашала свя- 
щенника для совершенія чина от- 
пѣванія на могилѣ Толстого и что 
этотъ священникъ пріѣхалъ самъ 
и отнѣлъ пр іхъ почившаго помимо 
ея воли и желанія.

Вопросъ объ отпѣваніи Толстого 
неизвѣстнымъ священникомъ об- 
суждался въ Синодѣ, который при- 
зналъ отпѣваніе недѣйствитель- 
нымъ,
О р е кр а щ е н іе  п р е сл ѣд о ва н ія .

ІІЕТЕРБУРГЪ. Высочайше пре- 
кращено преслѣдованіе единствен- 
наго сына Черткова за непрописку 
къ призывному участку.

Д ѣ л о  К о са ко в ска го . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Секунданты по- 

ручика Ёосаковскаго вновь предъ- 
явили врачу, психіатру Враинскому 
требованіе, чтобы онъ опровергъ 
газетныя статьи о педагогѣ Коса- 
ковскомъ, настяивая въ против- 
номъ случаѣ на принятіи вызова 
на дуэль.

К о в ы я  н а зн а че н ія . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Упорно циркули- 

руетъ слухъ о томъ, что тов ірищъ 
министра внутреннихъ дѣлъ А. Н. 
Харузинъ будетъ замѣненъ дирек- 
торомъ департамента общихъ дѣлъ 
А. Д. Арбузовымъ.

На Б л и ж н е м ъ  востокѣ . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Около турецкихъ 

береговъ крейсируетъ русскій чер- 
номорскій флотъ, Въ Босфорѣ сто- 
итъ нароходъ съ руссвими войска- 
ми.
(Отъ С.-Пет. Телегр. А гентства\ 

ПАРШКЪ. Въ деклараціи пг авитель- 
ства выражено намѣреніе быстро нро- 
вести уставъ о службѣ гражданской 
и выборную реформу, а также про- 
должать работу цо соціальнымъ ре- 
формамъ, предпринятымъ предшеству- 
ющими каб нетами. Къ этимъ рабо- 
тамъ будетъ привлечено ресцѵбликан- 
ское бодьшинство. Новый кабинетъ 
предстанетъ предъ палатой въ цятни-

^КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Засѣданіе на- 
ціональнаго собранія. Великій визирь 
заявилъ, что открываетъ собраніе отъ 
имени султана, Нѣсколько членовъ, въ 
томъ числѣ Дама Джерифъ-паша гово- 
рили въ пользу мира, только старщій 
прокуроръ—за войну. На вопросъ 
бывшаго великаго визиря Саида-паши, 
имѣетъ-ли собраніе офиціальный ха- 
рактеръ, Кіамиль отвѣтилъ отрица- 
тельно. Обшая тенденція была въ 
пользу мира, но выражалось пожела- 
ніе, чтобы правительство охраняло 
интересы и обезпечило выгоды страны. 
Бывшій военный министръ Махмудъ- 
Шефкетъ и бывшій веливій вйзирь 
Хаки паша—оба члена комитета «Еди- 
неніе и прогрессъ», увѣдомили о не- 
возможности прибыть по болѣзни.

БѢЛГРАГЬ. Прибывшій сюда серб- 
скій посланникъ въ Вѣнѣ Іовановичъ 
заявилъ сотруднику газеты «Полити- 
;ка» о надеждѣ на благопріятное для 
Сербіи рѣшеніе вопроса объ албанекой 
границѣ. Іовановичъ объясняетъ свой 
пріѣздъ желэніемъ ознакомиться съ 
отношеніями Сербіи и остальными со- 
юзниками; хотя отношенія Сербіи и 
Австріи натянутыя, но опасности съ 
этой стороны не ожидаетея. Сербія не 
можетъ дать Австріи особыхъ торго- 
выхъ и эконокическихъ концессій, ибо 
въ такомъ случаѣ должна дать такія 
же концессіи и другимъ державамъ.

СОФІЯ- «Міръ» иротестуетъ про- 
тивъ обвиненія болгарскихъ войскъ 
въ эксцессахъ на занятыхъ террито- 
ріяхъ. Болгарія—государство свободы 
и ирогресса; граждане всѣхъ вѣроис- 
повѣданій пользуются равноправіемъ; 
мусульмане изъ Болгаріи даже во вре-

мя войиы не эмигрировали и выража- 
ли симпатіи болгарамъ. Возможно, что 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ христіане на- 
мѣревались выместить злобу за преж- 
нія притѣсненія на туркахъ, но иослѣ 
прибытія болгарскихъ войскъ поря- 
докъ вездѣ возстановлялся,

АФИНЫ. Генералъ Сапунзакисъ те- 
леграфируетъ, что наступленіе лѣваго 
крыла у Янины въ виду неироходи- 
мости дорогъ шло медленно. Центръ 
продвинулся съ холмовъ за Дефилѳ на 
Фуадъ и по янинской равнинѣ; пра- 
вое крыло—до линіи Бизанивоцеліо. 
Смѣшанный отрядъ, пресдѣдуд иецрія- 
тѳля, бѣжавшаго изъ Лозетой, захва- 
тилъ 4 скорострѣльныхъ и одно обык- 
новенное орудіе и взялъ нѣсколько 
плѣнныхъ. Потери турокъ значитель- 
ны.

БЕРЛИІІЪ. Сынъ имцератора Виль- 
гельма принцъ Адальбертъ прусскій 
заболѣлъ ворью и воспаленіемъ лег- 
вихъ.

ВИТЕБСЕЪ. Западная Двина ста-
ла.

Д ѣ л о  Т а гіе ва .
ТИФЛйСЪ. Въ судебной яалатѣ по 

аппеляціи подсудимыхъ началось слу- 
шаніемъ дѣло по обвиненію милліоне- 
ра Тагіева, персидсваго принца Ман- 
сура, ротмистра Мамадъ-Бевова и дру- 
гихъ въ истязаніи инженера Бебуто- 
ва. Заіцищаютъ подсудимыхъ членъ 
Государственной Дѵмы Замысловскій, 
петербургскій адвокатъ Казариновъ и 
три бакинскихъ адвоката.

КІЕВЪ. На разъѣздѣ Киселевка юго- 
западныхъ жел. дор. товарный цоѣздъ 
столкнулся съ пассажирскимъ. Разби- 
то 2 паровоза и 7 вагоновъ; помош- 
никъ машішиста и 1 пассажиръ тяже- 
ло ранены.

БОДАЙБО. Въ шахтахъ ВІиніатюр- 
наго пріиска ленскаго товарищества 
погибло отъ угара трое рабочихъ, про- 
никшихъ ночыо въ запертыя щахты 
съ цѣлыо хищничества золота.

К і я й е г ш к і і  т а е г р а и ь і .
(О ть С.-Пет. Іелегр. Агеитства)_

Ф  О  Н  Д  Ы .
С.-ОЕТЕРЕУРГСКЙЯ Б И Р Ж й .

10-го язваря.
Съ государственньши и фондами устойчиво,
съ частными и ипотечныдеи ,лучще, съ
дивидендными по всеи линш в сьма твердо
и оживленно, изъ выигрыінныхъ въ круп-

номъ спросѣ. второй.
Чеі ъ на Дондонъ оті?р. рынка 94,80

46,29» » Берлинъ » »
« » Парищъ » » 37,60

4 щ оц. Государ. рента 1894 г. 937/8
> щ . вн. заема 1905 г, I вып. 1047/8
5 пр » » 1908 г. ІЦ вып. 1047/8
М/а іроц, Рос. 1905 г. 100
6 пріц. внут. >906 г. 103
4Ѵ2 нроц. Рос, 1909 г. 99 •/,
3 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
Ь проц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б. 101
5 проц. I внутр. выигр. заемъ

1864 г. 470
5 проц. ІГ внутр. выигр. заемъ

1866 г. 373
5 проц. III Дворянск, 320
48/г пр°Ц* обл. Сзб» Геродсщ. 

Ёред. Обш. 87%
41/2 проц. закл. листы Бессар. 

Таврич, Зѳм. Б. 84Ѵ2
44/д ііроц. закл. листы Биленск.

Зем. Б. 86%
41/2 ЩЩ* завд. лиеты Донекого

Зем Б. 837/з
^1/* проц. закд. листы Кіевск. 

Зем. Б. 85і/д
41/2 проц. закл. листы Москов. 

Зем. Б. 89і/з
4Ѵ2 проц. зам. листц Херсоцск, 

Зем. Б. 843/,
Акц. Московско-Казанской ж. д. 502
» Моск.-Шебо-Воронеж. ж. д. 860
» Владикавказской ж. д. тщ *
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. т %
» Сѣв. Донецкой ж. д. 2890
» Юго-Восточной ж. д. 2541/2» 1«го О-ва подъѣздн. путей т %
» Азовско-Донск. Ком. б. 602
» Волжско-Камск. Ком. б. 970
» Русск. для ваѣшн. торг. б. 400
» Русско-Азіатскаго б. 287
» Русск. Торг.-ІІромыш. б. 353
» Сибирскаго Торг. б. 595
» СПБ. Междунар. б. 527
» СПБ. Учетно-ссудн. б. 500
» Частн. ком. б. 285
» Соедин. б. 292
» Бакинск. Нефт. Общ. 693
» Каспійскаго Т-ва 2290

Паи Ліанозовъ т-ва. 305
Акц. Манташевъ об-ва 572
Цаи «Нефть» т-ва. 273
Паи Бр. Нобель Т-ва 16200
Акц. 0р. Нобѳль т-ва вып. 1912 г. 878
» «Ассеринъ» т-ва 419
» Глухоозорскаго т-ва 320
» Московск. цементн. 256
» Брянск. рѳльс. зав. 183

Паи СПБ. Вагоностр. заэ. 138
Акц. Гартманъ об-ва 265
* Донѳц.-Юрьев. метал. зав. 303
» Лесснеръ об-ва 340
» Либавск. $ел. и етал. зав.

б. Бекеръ и Ко 145
» Мальцевскихъ зав. общ. 467
» СПБ. Металлич. зав. комц. 333
» Никополь-Маріуп. общ. пр. 280
» ІІутилоЕск, зав. рбщ. 165
» Сормовск. » 133
» Сулинскихъ » 200

Таганрогск. метал. общ. 297
» Тульск патрон. зав. общ. 
» «Фениксъ» заь.

390
127

» «Двіігатель* общ. 106
» Ленскаго золотопр. общ. 715
» Россійск. золотопром. общ. 161

Х р о н и к а .

-ф -  Чествованіе и проводы П. П.
Стремоухова. Вчера въ помѣще- 
ніи губернскаго “присутствія происхо- 
дило чествованіе уѣзжающаго въ Ко- 
строму П. П. Стремоухова, устроенное 
непремѣнными членами и служащими 
губѳрнскаго присутствія. Къ 12-ти ча- 
самъ дня въ большомъ актовомъ залѣ 
еобрались: управляющій губерніей П. 
М. БоярскіЙ, губ. предводитель дво- 
рянства В. Н. Ознобишинъ, управля- 
ющій казенной палатой Н. Н. Лаппа, 
начальникъ управленія земдедѣлія и 
госуд. имуществъ Н. И. Добровольскій, 
непремѣнные члены губ. присутствія: 
Б. К. Миллеръ, В. Д. Юматовъ, кн. 
Голицынъ, непремѣнный членъ губ. 
землеустроительной комисіи г. Гуржіа, 
заступающій должность непремѣннаго 
члена губ. присутствія К. К. Анто- 
новъ и ДР-

Въ 12 час. дня прибылъ гу- 
бернаторъ П. П. Стремоухѳвъ, котора- 
го привѣтствовалъ отъ всѣхъ присут- 
ствующихъ непремѣнный членъ гу- 
бернскаго присутствія В. Д. Юматовъ, 
Въ своей рѣчи г. Юматовъ отмѣтилъ 
заслуги П. П. Стремоухова, зарекомен- 
довавшаго себя въ теченіи недолгаго 
управленія губерніей опытнымъ адми- 
нистраторомъ. Послѣ него привѣтство- 
вадъ П. П, Стремоухова отъ всѣхъ 
судебныхъ учрежденій предсѣдатель 
окружнаго суда г. Тимротъ.

На торжество прибыли также два 
земскихъ начальника, изъ которыхъ 
одинъ высказалъ, что земскіе началь- 
ниви не оповѣщены объ отъѣздѣ 
П. П, Стремоухова, иначе бы они всѣ 
явидись, чтобы выразить свои лучшія 
пожеланія. «Земсвіе начальники,—гово- 
рилъ онъ, — выносившіе на своихъ 
плечахъ главную тяжесть работы ссо- 
бенно въ послъдніе годы, всегда цѣ- 
нили в ше милостивое къ нимъ 
отношеніе».

Затѣмъ въ залъ были приглашены 
всѣ служащіе губ. црисутствія.

Обратившись къ нимъ, П. П. Стре- 
моуховъ, между црочимъ, сказалъ:

— Когда мнѣ приходилось подпи- 
сывать цѣлые вороха всевозможныхъ 
бумагъ, я ясно пйрдставлялъ всю тя- 
жесть той работы, которую несете вы. 
Глубоко цѣня вашъ трудъ, отъ души 
желаю вамъ, господа, всего хорошаго.

Отъ лица служашихъ выступилъ 
старѣйшій служащій - секретарь губ. 
присутствія А. И. Якимовичъ, кото- 
рый высказалъ П. И, Стремоухову 
благодарность за хорошее къ служа- 
щимъ отнишеніе и выразилъ сожалѣ- 
ніе объ его уходѣ.

Въ заключеніе П. П. Стремоуховъ 
снялся отдѣльно со всѣми начальствую- 
щими лицами и служащими.

-ф -  Тревожныя вѣстн. Въ сара- 
товскую ѵѣздную земскую управу по- 
ступилъ 'приговоръ поповскаго сель- 
гкаго схода 2-го общества. Въ приго- 
ворѣ между прочимъ говорится: «Еще 
въ іюнѣ мѣсяцѣ 1912 года ноповское 
волостное попечител і.ство обращало 
вниманіе, что эту волость вновь по- 
стигъ неурожай и бѣдствія пред- 
стоятъ еше болѣе сильныя. До сихъ 
поръ мы кое-какъ перебивались скуд- 
ными сборами съ полей нашихъ и 
продажей скотины. Теперь и этого 
нѣтъ. Общественныя работы скудны, 
а въ настоящее время и совсѣмъ пре- 
кратились. Въ виду этого мы поста- 
новили: просить саратовскую уѣздную 
земскую управу войти въ наше бѣд- 
ственное положеніс и оказать помошь, 
если ие для насъ, то хоть для на- 
шихъ дѣтей». При этомъ щіедстав- 
ленъ синсокъ самыхъ нуждающихся 
22 семей съ 107 ѣдоками.

Врачъ этого участка Калмановскій 
съ своей стороны сообщилъ управѣ, 
что ему лично извѣетно бѣдственное 
положеніе многихъ крѳстьянъ села По- 
повки. Врачъ знаетъ много случаевъ 
продажи скота и даже озимыхъ по- 
сѣвовъ. Много еемей питается однимъ 
картофелемъ за отсутствіемъ хлѣоа. Въ 
послѣднее время въ участкѣ наблю- 
дается значительное увеличеніе числа 
желудочно-кишечныхъ заболѣваній, 
вызываемыхъ крайне одиообразнымъ 
и часто не раціональнымъ питаніемъ. 
Помощь, по мнѣнію врача, врайне не- 
обходима.

Упра а для оказанія лечебно-пита- 
тельной помощи посылаетъ врачу 30 
рублей и цроситъ его произвести об- 
слѣіованіе школьниковъ и въ случаѣ 
нужды предполагаетъ открыть школь- 
ные нриварки.

Санитарное Общество. Се- 
годня въ 8 час. вечера въ помѣщеніи 
фельдшерской щколы назначено общее 
собраніе санитарнаго Общества.

ІІредметы обсужденія: 1) Заявленіе 
доктора В. И. Алмазова объ отказѣ 
отъ званія вице-президента санитар- 
наго Общества. 1) Выборы вице-пре- 
зидента и члена правленія вмѣсто вы- 
бывшаго Ф. А. Березова. 3) Избраніе 
предсѣдателя врачебно - шітательнаго 
н-унвта, 4] Тевущія дѣла.

Собраніе это, вакъ вторичное, дѣй- 
ствительно при всякомъ числѣ чле- 
новъ. Первое собраніе, назначенное на
5-е янва; я, не состоялось за непря- 
бытіемъ законнаго числа членовъ. Въ 
санитарномъ Обще.ствѣ въ настоящее 
время членовъ около 100 человѣкъ, а 
на собраніи 5 января едва набралось 
15 чѳловѢеъ. Между т мъ, воиросы, 
поставленные въ повѣстку, очень важ- 
ны.

Намъ приходится отмѣтить, что во- 
обше члены санитарнаго Общества, 
посѣщаютъ собранія крайяе неакку- 
ратно, чѣмъ тормазятся дѣла Обще- 
ства и откладывается иногда на дол- 
гое время обсужденіе неотложныхъ 
вопросовъ.

Чѣмъ объяснить это печальное яв- 
леиіе? Конечно, не усталоетью отъ
дѣятельности, такъ какъ засѣданія
Общества даіско не такъ часты,—во 
всякомъ случаѣ не больше раза въ мѣ- 
сяцъ.

Неуясели изъ 30 вечеровъ нѳ най- 
дется одного свободнаго, который мож- 
но было бы посвятить дѣлу сим- 
патичнаго Общесгва?

-ф~ Дѣло свящеинина К. Попо- 
ва. Третьяго дня въ консисторіи раз- 
смотрѣно дѣло по обвиненію
священника Серафимовской церкви 
К. Попова въ прелюбодѣяніи. 
Дѣло это возникло но заявденію б. 
ктитора этой церкви Д. Головина въ 
октябрѣ прошлаго года. Свящ. Поповъ 
въ виду тяжкаго для священника об- 
виненія былъ тогда же запрещенъ въ 
священиослуженіи и временно отстра-
ненъ отъ прихода.

Былъ доирошенъ и рядъ свидѣте- 
лей. Однако, недавно одинъ изъ глав- 
ныхъ свидѣтелей, показавшихъ про- 
тивъ о. Попова, (давшій показанія о 
прелюбодѣяніи св. Попова еъ г-жей 
Г.) подалъ въ консисторію заявленіе о 
томъ, что онъ, мучимый совѣстью. 
раскаивается и заявляетъ, что окле- 
веталъ священника Попова. При этомъ 
добавилъ, что Головинъ склонилъ ок- 
леветать По.пова и далъ ему за это 
сто рублей. Какъ сообщаютъ, и дру- 
гіе свидѣтели подъ присягой заявили, 
что и имъ Головинъ предлагалъ день- 
ги и склонялъ къ лжесвидѣтельству, 
обѣщая по 200—300 р.

Разсмотрѣвъ всѣ эти данныя, кон- 
систорія, какъ намъ передаютъ, по- 
становила: возстановить священника 
Попова въ правахъ; но въ виду того, 
что дѣло это приняло огласку—пере- 
вести его въ другой соотвѣтствующій 
приходъ, а относительно выяснивших- 
ся фактовъ подкупа свидѣтелей на- 
править дѣло къ прокурору.

Постановленіе консисторіи направля- 
ется на утверждеяіе епархіальной вла- 
сти.

-ф -  Инциндентъ въ атнарсномъ 
земсномъ собраніи. Прибывшіе въ 
Саратовъ гласные аткарскаго земства 
сообщаютъ объ инцидентѣ на экстрен- 
номъ земскомъ собраніи, бывшемъ 8 
января въ Аткарскѣ. Во вре я засѣ-

данія группа гласныхъ во главѣ съ 
Усачевымъ и Мельниковымъ обрати- 
лась къ предсѣдателю собранія уѣздн. 
пред. дворянства фонъ-Гардѳру съ 
просьбою поставить на разрѣшеніе 
юбранія вопросъ о выборѣ предсѣда- 
тѳля упр вы, вмѣсто неутвержденнаго 
фонъ-Врадке' На это фонъ-Гардеръ 
отвѣтилъ: «Вопросъ этотъ я своей 
властыо снимаю съ очереди. Такъ какъ 
нѣкоторыхъ гласныхъ нѣтъ, они не зна- 
ли о томъ. что будутъ выборы, лишать- 
же хиъ црава участія въ выборахъ, 
я не хочу». Объясняютъ это гласные 
тѣмъ, что фонъ-Гардѳръ опасался, что 
можетъ быть избраннымъ въ предсѣ- 
датели Г. А. Вороновъ, тогда какъ 
нравые гласные во что бы то ни ста- 
ло хотятъ отстоять неутвержденнаго 
нредсѣдателемъ фонъ-Брадке.

Сейчасъ среди правыхъ дворянъ ат- 
карскаго у., какъ намъ сообщаютъ, 
собираютъ подписи подъ прошеніемъ 
къ губ. прѳдводителю дворянства съ 
нросьбою ходатайствовать въ Петер- 
бургѣ отъ утвержденіи фонъ-Брадке 
предсѣдателемъ управы.

Самъ фонъ-Брадке предполагаетъ 
ѣхать лично ходатайствовать передъ 
министромъ внутр. дѣлъ о томъ-же.

Отложенное дѣло. Въ Ат-
карскѣ на вчерашпійдень было назнае 
чено въ окружномъ судѣ интересно- 
дѣло о нокушеніи на убійство пристао 
ва 4 ст. Чапурина. Покушеніе былй 
произведено его гражданской жено- 
Ивановой. За неявкой въ судъ Чапу- 
рина дѣло отложено.

Дѣло о нападеніи Дм. Голови-
на съ двумя сыновьями —Владими- 
ромъ, ученикомъ частныхъ харьков- 
скихъ электро-техническихъ курсовъ, 
и Борисомъ—студѳнтомъ иетербургскаго 
нолитехническаго института—на свя- 
щеннива Серафимовской церкви К. 
Попова, шедщаго съ своимъ знакомымъ
В. по Кострижиой улицѣ, передано 
прокурорскому надзору, а также со- 
общено начальству учебныхъ завс;;е- 
ній, въ которыхъ обучаются дѣти Го- 
ловина, и министру торговли и про- 
мышленности.

-ф -  Изъ жизни учителей. Завѣ- 
дующими городскихъ начальныхъ 
училищъ 9-го января получено рас- 
поряженіе училищной комисіи—соста- 
вить списки бѣдвѣйшихъ учащихся, 
нуждающихся въ горячей пищѣ, съ 
указаніемъ матеріальнаго и семейиаго 
положенія каждаго учащагося.

Списки должны быть представлены 
въ отдѣленіе народнаго образовакія не 
позднѣе 12 января.

Завѣдующіе учителя, обремененные 
массой канцелярщины, кромѣ прямыхъ 
своихъ служебцыхъ обязанностей, ко- 
нечно въ 2—3 дня собрать и строго 
провѣрить этихъ свѣдѣній не могутъ. 
Слѣдовало бы дѣлать такія распоряже- 
нія заблаговременно,

-ф -  Увеличенів учнтельснаго жа- 
лованья. Намъ сообшаютъ, что город- 
свая управа и бюджетная комисія при- 
знали своевременнымъ прибавить къ 
жалованыо всѣхъ городскихъ учителей 
и учителышцъ, прослужившихъ не 
менѣе 10-ти лѣтъ, по 60-ти рублей 
въ годъ. Остаіется пятирублѳвыя при- 
бавки къ мѣсячному учительекому 
жалованію за первыя три пятилѣтія 
службы, какъ и было, но за второе 
пятилѣтіе учителя будутъ получать не 
по цяти, а по десяти рублей прибав- 
ки въ мѣсяцъ.

-ф -  Канализація. До настоящаго 
времени въ гор. управу цодано съ ра- 
нѣе поступившими 85 проектовъ при- 
соединенія къ сѣти городсвой канаш- 
заціи.

-ф -  Въ галниисномъ учебно-ис- 
правительномъ пріютѣ. Правленіе 
пріюта, обсудивъ въ своемъ засѣданіи 
состояніе пріюта въ хозяйственномъ и 
финансовомь отношеніяхъ, постанови- 
ло: директора пріюта С. К. Рождест- 
венскаго уволить отъ должности, а 
времеиное управленіѳ пріютомъ нору- 
чить священнику А. М. Орлову.

Г. Рождественскій долго оттягивалъ 
сдачу должности и имущества пріюта 
священнину о. Орлову, такъ что по- 
требовались понудительныя мѣры со 
стороны правленія: священнику Орло- 
ву быдо поручено правленіемъ всту- 
пить въ управлепіе пріютомъ, не до- 
жидаясь сдачи имущества г. Рожде- 
ственскимъ.

Въ настоящее время при новомъ 
директорѣ В. В. Лаоунскомъ, управле- 
ніе пріютомъ, воспитаніе и испЬавлѳ- 
ніе дѣтей реорганизуется: г. Лабун-
скій, между прочимъ,объявилъ учени- 
камъ, что «всякія наказанія учени- 
ковъ за проступки (карцеры н пр.), 
кавъ нротивозаконныя мѣры воздѣй- 
ствія, навсегда отмѣняются».

Тавже отмѣняются учѳбники.
Директору увеличсно содержаніе и 

данъ въ помощь добавочный воспита- 
тель Ад. Ан. Левашкевичъ, которому 
назначено жалованье 750 руб. въ 
годъ, столъ для прислуги, готовая 
квартира, отопленіе и пр.

Директоръ освобожденъ отъ завѣды- 
ванія хозяйственной частью, каковая 
возложена на г. Левашкевича.

В. В. Лабунскій саратовской город- 
ской управой былъ приглашенъ для 
заиятія должности зксперта город- 
скихъ начальныхъ школъ, но за неот- 
крытіемт этой должности, остался не 
у дѣлъ.

-ф -  Елна въ Галниисномъ прі-
ютѣ. 7-го января была устроена елка 
для всѣхъ 47-ми воспитаннивовъ учеб- 
но-исправительнаго пріюта.

Елка горѣла яркими огнями, хоро- 
шо убранная; ученики, подъ руковод- 
ствомъ учителей г.г. Учаева и Лаза- 
рева пѣли, декламировали. Не мало 
внесли оживленія оркестръ балалаеч- 
никовъ и иляски учениковъ.

Дѣтямъ розданы паветы сластей и 
добавочное пожертвованіе отъ И. В. 
Смирнова.

Елка устроена на средства благо- 
творителей, собранныя въ Саратовѣ 
учителемъ-воспитателемъ А. Н. Лаза- 
ревымъ.

Къ сожалѣнію, самый конецъ праз- 
дника омрачился печальнымъ инци- 
дентомъ: одинъ ученикъ пропѣлъ 
скабрезную нѣсню. Дирѳкторъ обви- 
нялъ учителя г-на Лазарева въ томъ, 
что онъ допустилъ эту пѣсню на елкѣ, 
г. Лазаревъ заявилъ, что онъ здѣсь 
не причемъ.

Лабунскій объявилъ Лазареву, что 
они болѣе вмѣстѣ служить не мо- 
гутъ.
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А, Н. Лазаревъ только что назна- 
ч^дъ учптелемъ-восшітате.іриъ пріюта 
въ уваженіе къ его прежяей педагогИ' 
ческой дѣятельности. Онъ имѣетъ жену 
и малолѣтнихъ дѣтей.

На цраздникѣ присутствовали члены 
правленія А. М. Поповъ, А. В. По- 
темкинъ и ктиторъ-етроитель пріют- 
ской церкви И. В. Смирновъ съ се- 
мейетвомъ,

По окончаніи дѣтскаго праздника, 
въ квартирѣ воспитателя г. Левшике- 
вича директоромъ почетнымъ го- 
стямъ былъ предложенъ чай и за- 
куска.

-ф -  Въ консерваторіи. Профес- 
соръ консерваторіи И. В. Липаѳвъ го- 
товится прочесть цѣлый рядъ музы- 
кальяыхъ іекцій, между прочимъ, на 
темы о Бетховенѣ, о црограммной му- 
зыкѣ, въ ляцѣ ея представителей Бер- 
ліоза, Листа и Вагнера.

— 14 января пріѣзжаетъ старшій 
преподаватель по классу скрипки II. П. 
Ильченко, приглашенный вмѣсто г. 
Гаека.

Въ иаунной станціи. На суб-
боту 12 января назначено 5-е оче- 
редное собраніе художественной сек- 
ціи при научной станціи, посвящаемое 
чтенію и обсужденію доклада г, Ро- 
женкова—«0" позитивной эстетикѣ» 
(искусство, объясняемое біологическою 
теоріей игры дѣтей и животныхъ). Со 
браніе состоится въ одномъ изъ залъ 
городской управы, въ 8 ч. веч,

-*&■ Лекція. Въ четвергъ, 17-го 
ядваря, въ помѣщеніи коммерческаго 
собранія, состоится литературно-семей- 
ный вечеръ, на которомъ проф. кон- 
ссрваторіц И. В. Липаевъ повторитъ 
свою лекцію «ЗКизнь Чайковскаго и 
егот ворчество

Послѣ лекціи допущены будутъ пре- 
нія.

- 4 -  Въ техническомъ училищѣ.
По отчету, только что вышедшему изъ 
печати, дѣятельность саратовскаго же- 
лѣзнодорожнаго училища рисуется въ 
слѣдующемъ видѣ.

Всѣхъ учащихся въ отчетномъ 1911 
—12 году было 120 человѣкъ въ во- 
зрастѣ отъ 15 до 20 лѣтъ.

Практическія работы (лѣтнія) про- 
изводились по плотничьему ремеслу, 
строительному искусству и землемѣ- 
рію.

Кромѣ общихъ предметовъ, ученики 
обучались военноіі музыкѣ, фотогра- 
фіи, пѣнію,

Въ отчетномъ году окончилн 25 во- 
спитанниковъ.

Въ общежитіи, функціонирующемъ 
при училищѣ, жили 94 ученйка за 
цлату отъ 3 до 6 рублей въ мѣсяцъ и 
34 безплатно.

Нѣкоторые изъ приходящнхъ учени- 
ковъ пользовались обѣдами по 10 к. 
за обѣдъ.

Собраніе иѣщанъ. Сегодня,
11-го января, въ 6 ч. вечера, въ цо- 
мѣшеніи мѣшанской уцравы состоится 
собраніе мѣшант. для избранія депу- 
таціи отъ мѣщанскаго общества для 
нринесенія вѣрнонодданнЕческихъ поз- 
дравленій Государю Пмператору цо 
случаю предстоящаго цразднованія 
трехсотлѣтія царствованія Дома Рома- 
новыхъ.

-«$►• Собраніе рабочихъ портнов- 
скаго цеха. Группа бывщаго профес̂  
сіональнаго союза портныхъ созыааотъ 
въ воскресенье 13-го января въ ииж- 
немъ залѣ городской управы, въ 8 ч. 
вечера, собраніе рабочихъ портновскаго 
цеха для ликвидаціи стараго союза 
цортныхъ и для выработки устава. но- 
ваго профессіональнаго Общества. На 
этомъ собраніи могутъ быть какъ всѣ 
бывшіе члены портновскаго союза, 
такъ и лица, желающія быть учреди- 
телями новаго Обшества.

-ф -  Въ отдѣлѣ Императорскаго 
Общества охоты. Въ среду, вечеромъ, 
въ канцеляріи отдѣла, состоялось за- 
Сѣданіе его совѣта, на которомъ обсу- 
ждался, между прочимъ, воцросъ о со- 
единеніи любителей другихъ родовъ 
спорта, какъ напримѣръ лыжниковъ и 
«соколовъ». Вопросъ оіень интерее 
ный. Дѣйствительно, въ Саратовѣ най- 
дется много любителсй всѣхъ родовъ 
спорта, но ихъ что-то невидно,—не- 
видно потому, что они не имѣютъ 
своихъ цомѣщеній, гдѣ могли-бы схо- 
диться и обсуждать вопросы спорта. 
Возьмемъ хотя бы лыжниковъ. Они 
за черту города ѣдутъ на извозчикѣ, 
который къ извѣстному часу обязанъ 
встрѣтить ходока тамъ-же. Дорого сто- 
чтъ и неудобно. И вотъ, отдѣлъ Им- 
нераторскаго Общества, оборудовавшій 
обширное зданіе и стэндъ, идетъ на 
встрѣчу нуждамъ любителей лыжнаго 
сцорта и «соколамъ»: онъ пумикація- 
ми въ газетахъ пригласитъ ихъ цо- 
жаловать въ свой домъ въ воскресенье, 
13 января, ддя совмѣстнаго обсужде- 
нія вопросовъ, связанныхъ со слія- 
ніемъ любиіедѳй спорта. Лыяшики, 
напримѣръ, могли бы на весь сезонъ 
оставлять свои лыжи въ домѣ отдѣла 
и цодъѣзакать къ стэнду на трамваѣ, 
отъ остановки котораго до него це 
такъ уже далеко.

Весною отдѣлъ постановилъ устро- 
ить огромныя англійскія горы, съ ко- 
торыхъ катаются на бодьшихъ сан- 
кахъ, вмѣщающихъ по 12 и болѣе 
катающихся. Нельзя не отмѣ- 
тить, что отдѣлъ Императорскаго 
Обшества правильной охоты проявля- 
етъ довольно щироко свою дѣятелѵ 
нооть. Оборудованіе дома, стэнда, пред 
стоящіл садки на звѣра и практикуе- 
мая стрѣльба на призы и цульки до- 
статочно говорятъ объ этомъ.

-ф -  Иаграда за предотвращеніе 
катастрофы. На перегонѣ Кирѣѳв- 
ская - Слоговищи, Смоленской линіи, 
произоптелъ расцѣпъ товаро-пассажир- 
'іаго поѣзда № 15. Замѣтивъ, что 
задніе вагоны стстали, главный кон- 
дукторъ Жидяевъ крикнулъ стрѣлоч- 
нику при входѣ на разъѣздъ Слого- 
вищи, чтобы тотъ немедленно пѳревелъ 
стрѣлку на второй путь. Стрѣлочникъ 
Федоровъ быстро это исполнилъ—и 
задніе отцѣпившіеся вагоцы, продол- 
жавпііе быстро катиться почти вслѣдъ 
за поѣздоть, прошли по второму, ево- 
бодному, пути черезъ разъѣздъ и оста- 
новились у семафора. За такоѳ внима- 
тѳльное и умѣлое отношеніе главнаго 
кондуктора Жиляева и стрѣлочника 
Федорова гь своимъ обязанностямъ, 
блягодэря "е»:у была предотвращѳна 
серьезная ^атастрофа, управляющимъ 
дорогою ьазначѳна награда—первому 
зъ размѣрѣ 15 сублей и вюрому 5 
оублей.

Въ архивной номнсіи. Засѣданіе 
архивной комисіи цазначѳно 11 сего ян- 
варя, въ 7 съ нѳловиной часовъ вечера. 
Кромѣ разсмотрѣнія смѣты нрихода-расхо- 
да на 1913 г., предстоитъ сужденіе о днѣ 
торжественнаго засѣданія цля ознаменова- 
нія 300-лѣтія Дома Романовыхъ и докладъ 
В, I. Жеребцова но археологіи южвой ча- 
чти саратовской губерніи.

-ф- Аферхстъ. Окодо 12 часовъ утра 9 
января въ квартиру дворянки М. С. Кон- 
чинской (Грошевая, домъ Терпигорева) 
явился одѣтый въ костюмъ нолицейскаго 
чиновника представительный мужчина (пол- 
ный, высокаго роста, руоый, съ пышными 
растрепанвыми усами) п заявилъ, что онъ 
пришѳлъ для производства обыска по дѣлу 
о сбытѣ фалыпивыхъ монетъ, Церепуган- 
ная Коплинская предъявнла мнимому поли- 
цейскому чину для осмотра три бумажки 
—3, 5 и 10 руб. достоинства еъ увѣреніомъ, 
что они не фалыпивыя, Осмотрѣвъ на 
свѣтъ крѳдитки, «полицейскій» заявичъ, что 
деньги возьметъ для разсмотрѣнія съ собой 
и что за кредитками г. К—ская можетъ 
явиться въ полицейскій участокъ. Придя въ 
себя отъ перепуга, К—вская отправилась 
для навѳдѳнія сцравокъ въ участокъ и.„ 
тамъ оказалось, что «чиновникъ» былъ са- 
мозванный.

Приняты мѣры къ розыску афериста.
-Ф - Задавлѳнный. Вечеромъ, 8 января, 

близъ единовѣрчѳскаго кладбища въ город- 
скомъ пѳсчанномъ карьсрѣ, въ то время, 
когда бралъ извозчикъ Карпъ Ефи- 
мовъ Дураковъ песокъ, на него обруши- 
лась глыба песку и придавила ему ноги. 
Дураковъ получилъ серьезное цоврежденіе 
обѣихъ ногъ. Онъ отправденъ въ городскую 
больницу. Жизнь его внѣ оцасности.

Противъ арендатора городскихъ песчаныхъ 
карьеровъ возбуждѳно судебаое преслѣ- 
дованіе за непринятіе мѣръ охраны.

Угонт. лошадн. Крестьянинъ Коле- 
сннковъ на Сѣнноаъ баэарѣ, оста ивъ ло- 
шадь съ санями, отлучился на нѣсколько 
минутъ въ чайную; въ это время въ сани 
сѣлъ и угналъ лошадей чѳрнорабочій Тре- 
тьяковъ, Конокрада задержали ужѳ на Мо- 
сковскоі около Даревской ул. Онъ въ уго- 
нѣ лошадя созналея.

Къ сообщенію о загадочной 
емерти Некрасовой, умершей на 
Валовой улицѣ въ домѣ № 104, добавля- 
емъ, что трупъ Н—вой 9 яиваря былъ под- 
вергнутъ цодицейско-медицинскому всвры 
тію н оказалось, что Н—ва умерла ѳстест 
вѳнной смертью.

Случай. Утромъ 10 января рабочій 
канализаціи ддя какихъ-то канализаціон- 
ныхъ нуждъ открылъ противъ дома гг. Ни- 
китиныхъ на Нѣмецкой ул. канализаціоц, 
ный люкъ и куда-то ушѳлъ. Въ это время 
по улицѣ проѣзжалъ пьяный дегковой из- 
возчикъ № 115-3. На крикъ прохожихъ 
держать правѣе, извозчикъ отвѣтилъ ру- 
ганью и лошадь передними ногами цопада 
въ дюкъ, причевъ сильно повредида 
ноги. По распоряженію проходившаго мц 
мо артиллерійскаго офицера, лошадь от 
правлева къ вѳтеринарному врачу, а из- 
возчцкь до отрѳзвденія—въ 1 полицейскій 
участокъ. Рабочій привлсченъ къ отвѣтст- 
венности.

Нзнаснлованьѳ. Кр-ка А. 0. Логи 
нова заявила полиців, что 9 января вече, 
ромъ еѳ встрѣтили на Казарменной сещь 
молодыхъ ребятъ и цаочереди изнасилова- 
ли,

Кражн. Въ трактирѣ Небалуева 
(Царицинская улица) у пріѣзжаго кр-на 
ХЦмелева украденъ кощелекъ съ 10 рубл.

— Изъ склада пароходнаго т-ва „Русь“ 
въ разное время украдено на 30 щб. мѣд- 
ныхъ вѳщей.

Г о р о д с к п я  Д р в .

Въ (фѳду, 9 января, состоялось засѣ- 
даніе городской Думы. Присутствовало 
28 гласныхъ, предсѣдательствовалъ П.
В. Воронинъ.

Открытію засѣданія прѳдшествовало 
совѣщаніе гласныхъ при закрытыхъ 
дверяхъ по вопросу объ обжалованіи 
въ губернское земское собраніе дѣй- 
ствіа губерцской земской управы въ 
дѣлѣ объ уплатѣ земскихъ сборовъ за 
трамвай и электрическое освѣщеніе и 
о принесеніи на Высочайшее имя 
просьбы о пересмотрѣ Сенатомъ жало- 
бы города.

П. Вш Вороцинѣ. Разрѣшите до- 
вести до вашего свѣ дѣнія, что 7 ян- 
варя состоялись похороны...

И. Я. Славинъ. Виноватъ, надо 
раньше протоколъ предыдущаго засѣ- 
данія утвердить.

П. В. Воронинъ. Да, да, (Прото- 
колъ утверждается). Похороны И. А. 
Медвѣдева, состоявшаго гласнымъ Ду- 
мы въ теченіи 19 лѣтъ. Дѣятельность 
его, какъ гласнаго, извѣстна всѣмъ; 
онъ всегда заботился о нуждахъ на- 
селенія, отдавая этому дѣлу много 
времени и труда. Онъ былъ свѣтлая 
личность. Предлагаю цочтить память 
покойнаго вставаніемъ.

Гласные встаютъ.
П. Г. Бестужевъ. Отслужить по 

И. А. панихиды въ 40-й день кончн- 
ны и служить панихиды ежегодно въ 
день его кончины..,

Выразить семьѣ покойнаго соболѣз- 
нованіе.

Голоса. И повѣсить портретъ И. А. 
въ залѣ думскихъ засѣданій.

Всѣ предложенія принимаются еди- 
ногласно.

Н. Н. Сиротининъ читаетъ рас- 
писаніе очередныхъ засѣданій город- 
ской Думы на текущій годъ. Засѣда- 
нія назначѳны: въ январѣ 9—23, 
февралѣ 13—27, мартѣ 13—28, ап- 
рѣлѣ 25, маѣ 17, іюнѣ 6, въ іюлѣ 
засѣданія нѣтъ, августѣ 21. сентябрѣ
4—18, октябрѣ 9, ноябрѣ 6—19, де- 
кабрѣ 4— 13.

Расписаніе утверждается.
Въ виду празднуѳмаго въ насто- 

ящемъ году трехсотлѣт.я царствованія 
Дома Романовыхъ въ Петербургѣ 21 
февраля состоится пріемъ депутацій. 
Въ составъ дедутаціи отъ губерніи 
должны входить: гор. голоза губерн- 
скаго города и двое головъ отъ уѣздн. 
городовъ-

Отъ Саратова гор. Дума постанови- 
ла просить войти въ составъ дѳ- 
пугаціи з. м. гор. головы П. В. Воро- 
нина.

И. Я. Славинъ. Въ связи съ этимъ 
воцросомъ интересно знать, какъпред- 
положено цочтить эго событіе въ Сара- 
товѣ.

П. В. Воронинъ. Управой состав- 
ленъ по этому вопросу докладъ.

И. Я. Славинъ. Успѣетъ ли Дума 
разсмотрѣть его? Вѣдь времени остает- 
ся немного...

По вопросу объ обложеніи Саратова 
земскимъ сборомъ за сооруженія трам- 
вая и электрическаго освѣщенія го- 
родскимъ управленіемъ были прине- 
сены въ Сенатъ три жалобы: одна на 
дѣйствія губернатора, утвердившаго 
постановленіе губернскаго присутствія 
о взысканіи еъ города сбора, другая 
—на постановленіе уѣзднаго земскаго 
собранія объ обложеніи города сбо- 
ромг; и третья—на губернскую зем- 
скую управу, предъявившую окладные 
листы.

Жалобы оставлены Сенатомъ безъ раз- 
смдтпѣнія тякт, кярт, на. лѣйствія гѵбеп-

наторовъ жалобы въ Сенатъ не при- 
носятся, а на губернскую земгкую 
унраву жалобы должны быть направ- 
лены въ губ. земское собраніе.

Дума постановляетъ: уполномочить
городского голову принести на Высо- 
чайшее игиЯ просьбу о пересмотрѣ Се- 
иатомъ жалобы города и представить 
въ губернское земское собраніѳ жало- 
бу на дѣйствія губернской земской 
управы.

Н. Н. Сиротининъ читаетъ до- 
кладъ о желаніи г-жи Арно учрѳдить 
въ среднихъ и высшихъ учебныхъ за- 
веденіяхъ семь стипендій имени Красу- 
дина,для каковойцѣли г-жа Арно жер- 
твуетъ тороду 24 тысячи рублеі, при- 
чемъ сумма эта будетъ ею внесена 
въ апрѣлѣ или маѣ т. г.

М. Ф. Волковъ. Зачѣмъ управа 
внесла этотъ докладъ, когда пожертво- 
ваніе еще не получено? Зачѣмъ же 
разговаривать, разъ нѣтъ капитала!

И. Я. Славинъ. Обсужденіе вопро- 
са преждевременно. Надо предложить 
городской управѣ и училищной коми- 
сіи совмѣстно съ г-жей Арно детально 
разработать этотъ вопросъ и доло- 
жить его Думѣ.

Предложеніе единогласно прини- 
мается.

Дума переходитъ къ обсужденію до- 
клада управы объ открытіи школь- 
ныхъ столовыхъ. Изъ 9150 учащихся 
въ городскихъ училищахъ 2197 чело- 
вѣкъ (23 процента) пуждаются въ цо- 
мощи. Кормленіе предполагается съ 
14 января въ теченіе 73 дней, при- 
чемъ расходъ на кажді>го ученика 
исчисленъ въ 5 коп. въ день, что со 
ставляетъ 8019 руб. Сумму эту управа 
и нредлагаетъ израсходовать на сто̂  
ловыя въ текущемъ году.

Г. Г. Дыбовъ. Имѣетъ ли городъ 
возможность расходовать деньги те- 
перь же? Вѣдь ни приходная, ни ра̂  
сходнал смѣты еще не представлены 
въ гор. Думу? А разсматривала-ли ее 
бюджетная комисія.

П. В. Воронинъ. Смѣта печатает 
ся.

М. Ф. Волковъ. Въ бюджетной 
комисіи смѣта не разсматриваетс&, по 
тому что ею получена только доход- 
ная смѣта, которая изъ года въ годъ. 
одна и та же, а расходная—еще не 
напечатана. При такомъ положеніи 
со смѣтой можно такъ запоздать, что 
разсматривать ее будутъ уже новые 
гласные...

Г. Г . Дыбовъ. Не понимаю, цо- 
чему управа хвалится своей аккурат- 
ностью!? Этакъ мы смѣту будемъ раз- 
сматривать въ февралѣ.

И. Я. Славинъ. А цо закону 
смѣта должна быть представлена на 
разсмотоѣніе въ ноябрѣ прошлаго года.

Д , Е. Карноуховъ. Смѣтауправой 
давно разсматривается, но въ силу 
обстоятельствъ, какихъ—мнѣ неиз- 
вѣстно—печатаніе ея задержалось.

П. Г  Бестужевъ и аругіе. Неиз- 
вѣстно члену управы!!

Д . Е. Карноуховъ. То городского 
головы не было въ Саратовѣ, то за- 
ступающій его мѣсто боленъ.

Г. Г . Дыбовъ. Надо отъ имени 
гор. управы обратиться къ Красному 
Креету съ просьбой прійти на по- 
мощь гор. управленію въ дѣлѣ корм- 
ленія недостаточныхъ учениковъ. Хотя 
саратовская губ. и не значится въ 
числѣ неурожайныхъ, но въ уѣздахъ 
камывдинскомъ и царицынскомъ не- 
урожай установленъ, что отразится, 
несомнѣнно, и на Саратовѣ. Кормить 
школьниковъ надо.

Постановлено согласиться съ пред- 
ложеніемъ Г. Г. Дыбова и израсходо- 
вать на столовыя 8019 р.

На очереди докладъ водопроводной 
комисіи о расширеніи водопровода. Въ 
докладѣ цредположено увеличеніе су- 
точной подачи воды до 1500000 вед., 
перенесѳніѳ водопріемной трубы на 
стрежень, устройство префильтровъ и 
пр. Расходы исчислены въ суммѣ 
740000 р.

Г . Г. Дыбовъ. Такой важный во- 
просъ невозможно обсуждать тѳперь, 
намъ не былъ разосданъ печатный 
докладъ, мы съ нимъ не могли цозна- 
комиться. Если вопросъ все яге будетъ 
поставленъ—я не буду цринимать уча- 
стія въ его обсужденій,

И. Я. Славинъ. Какъ можно вно- 
сить такой докладъ въ 11 ч, ночи? 
Вѣдь это значитъ намъ придется под- 
писаться подъ докладомъ спеціалиста. 
Прошу отлояшть,

4 . А. Лаговстй. Докладъ состо- 
итъ изъ двухъ частей—технической и 
финансовой. Первая не разсылается, 
а теперь можно обсудить финансовую 
часть.

Г. Г . Дыбовъ. Я слышалъ, что въ 
докладѣ есть техническіе недостатки; 
его можно критиковать.

А. А. Лаговскій. Вопросъ спѣ- 
шенъ, иначѳ безъ воды можно остать- 
ся.

Г . Г . Дыбовъ. Насъ въ медлитель- 
ности унрекать нельзя: въ санитарной 
комисіи вопросъ разсмотрѣнъ еще въ 
еентябрѣ илн октябрѣ. Напечатать до 
кладі мояшо скоро, въ теченіе недѣли 
разослать гласнымъ и тогда обсуж- 
дать.

А. И . Сквориовъ и И . Я. Сла- 
винъ замѣчаютъ, что доклады печа- 
таются управой слишкомъ роскошно: 
на веленевой бумагѣ въ красивой 
обложкѣ. Слѣдовало бы дѣлать это 
болѣе экономно.

Замѣчавіе принимается къ свѣдѣнію 
Обсужденіе доклада о водопроводѣ от- 
кладывается.

Въ 11 съ четв. засѣданіе закрывается.

* Н  о іе р е д н .  г у б .  

ш к о е  с о б р о н іе .
( Третій день засѣданія).

Собраніе открывается оглашеніемъ 
результата выборовъ въ комисіи. Из- 
браны: въ комисію по народн. обра- 
зованію—Б. А. Малышевъ, В. А. Мен- 
де, кн. Голицынъ 2-ой, М. Л. Киндяковъ,
A. В. Сумарокавъ, гр. Д. А. Олсуфь- 
евъ, А. М. Масленниковъ и А. П, 
Минхъ. Въ оцѣночную—Н. Л. Ру- 
жечко-де-Розенвертъ, Э. А. Исѣѳвъ,
B. Д. Юматовъ, Н. С. Солдаткинъ, В. 
И. Ржехинъ, М. Н. Кострицынъ и М. 
М. Обуховъ. Въ дорожную—В. Л. 
Гидеонъ, И. Е. Усачевъ, Н. Л. Ружеч- 
ко, Э. А. Исѣевъ, кн. Голицынъ 2-ой, 
П. I. Зибенгааръ, Д. А. Юматовъ и 
гр. Орловъ-Денисовъ. Въ экономиче 
скѵю—М. Л. Киндяковъ, Н. Ф. Ко-

Яіевниковъ, М. Н. Кострицынъ, С. П. 
Кишкинъ, М. I .  Обуховъ, кн. Голи- 
цынъ 2-ой, А. В. Сумароковъ, И. Е. Уса- 
чевъ, Б. А. Малышевъ и П. Ф. Лады- 
я«енскій. Въ комисію по проте- 
стамъ губернатора—Э. А. Исѣевъ,

Л. Киндяковъ, А. М. Масленни- 
ковъ, гр. Уваровъ, В. Д. Заикинъ,
В. Д. Юматовъ, М. Н. Лихаревъ и кн. 
Голицынъ 2-ой.

Разсматривается смѣта на содержа- 
ніе канцеляріи. Утверждаются новыя 
смѣтныя ассигнованія: на приглашеніе 
помощн. кассира—720 р., на второго 
помощн. бухгалтера—900 р.,экзекуто- 
ра— 600 р., увеличиваются ассигнов- 
ки на канцѳлярскія принадлежности 
до 6260 р. и на печатаніе разныхъ 
отчетовъ до 5000 р. Общій расходъ 
по этой статьѣ выражается въ суммѣ 
74,055 руб.

При разсмотрѣніи смѣты на наемъ 
и содержаніе помѣіценій, гр. Уварор.ъ 
говоритъ, что бюджетная комисія нред- 
лагаетъ ранѣе разрѣшить вопросъ о 
покупкѣ дома Недоносковой, такъ какъ 
тогда цифра по этой статьѣ должна 
измѣниться.

К. Н. Гриммъ дѣлаетъ подробный 
докладъ о покупкѣ домовъ Недоносковой. 
Какъ извѣстно, покупная сумма выра- 
зится въ 115000 р. вмѣстѣ съ купчей. 
Собранію не цредлаг&ется вносить эту 
сумму въ смѣту, а рекомендуется по- 
заимствовать изъ страхового капитала 
115000 р. изъ 4 */**/• годовыхъ, съ 
погашеніемъ равными частями въ те- 
ченіе 10 лѣтъ и съ уплатою ®/0 за 
годъ впередъ. Средній годовой пла- 
тежъ получится 14000 руб. Расходъ 
земства, считая уплату сейчасъ за на- 
емныя помѣшенія, увеличится въ сред- 
немъ на 4500 р., но черезъ 10 лѣтъ 
земство будетъ имѣть чистоѳ и весьма 
цѣнное недвижимое имущество. При 
совершеніи запродажной этого дома на 
имя Гримма, Лихарева, Заикина и 
ІПлидта, съ условіемъ, что купчая мо- 
жетъ быть совершена на имя земства, 
уплачено задатку 10000 р.

Остановившись подробно на моти- 
вахъ, почему управа предпочла прі 
обрѣгі еніе этихъ домовъ поотройкѣ 
своего зданія,проектировавшагося ранѣе, 
управа на разсмотрѣніе собранія по 
ставила слѣд. вонросы:

1) Уполномочить управу пріобрѣсти 
для губернскаго земства дома Недонос 
ковой за 115000 р. съ принятіемъ на 
счетъ покупщика расходовъ по совер 
шенію купчей крѣпости.

2) Разрѣшить управѣ позаимство- 
вать на этотъ предметъ изъ капитала 
обязательнаго страхованія 121000 руб. 
изъ 4Ѵ2°/о годовыхъ, съ условіемъ по- 
гашенія этого займа равными частями 
въ теченіе 10 лѣтъ и съ уплатою 
процентовъ за каждый годъ впередъ 
на остающуюся непогашенной часть 
долга.

Гр. Увароеъ. Бюджетная комисія, 
остановившксь подробно на разсмо- 
трѣніи вопроса о покупкѣ домовъ 
Недоносковой, прпшла къ выводу, что 
пріобрѣтеніе ихъ является крайнѳ вы- 
годнымъ. Хотя блестящее положеніе 
нашихъ спеціальныхъ капиталовъ й 
позволило бы израсходовать полмилліо- 
на иа постройку спеціальнаго зданія, 
но пока приходится отказаться отъ 
этой мысли. Вѣдь нельзя же расходо- 
вать страховой капиталъ. Если онъ 
нѳдонадобился въ этомъ году, то въ 
будущемъ онъ можетъ и понадобить- 
ся. Хотя съ глубокимъ прискорбіемъ, 
но приходится отказаться отъ мысли 
имѣть свой земскій домъ. Съ пріобрѣ- 
теніемъ домовъ Недоносковой мы кро- 
мѣ выгоды будемъ обезпечены лѣтъ 
на десять сноснымъ номѣщеніемъ.

Предложеніе управы единогласно 
принимается.

С. П. Кишкинъ  предлагаетъ вы- 
разить благодарность управѣ за вы- 
годную покупку и понеоенный извѣст- 
ный рискъ,

Всѣ встаютъ и аплодируютъ.
К . Н. Гриммъ благодаритъ.
Гр. Уваровъ. При покупкѣ дома 

пришлось внести задатокъ. Внесли его 
изъ своихъ средствъ купившіе, т. е. 
Гриммъ, Заикинъ, Шлидтъ и Лиха- 
ревъ. Они, конечно, понесли нѣкото- 
рый расходъ отъ операцій при этой 
покупкѣ. Я предлагаю ассигновать до 
400 руб. на возмѣщеніѳ расходовъ 
этимъ лицамъ.

Предложеніе единогласно прини- 
мается.

Разсматриваются ассигновки на ры- 
дачу пособій и пенсіи земскимъ служа- 
щимъ и ихъ семьямъ. Вдовѣ умершаго 
вегер. врача Березова утверждается ас- 
сигновка въ 1500 р. ежегоднаго пособія, 
женѣ бывш. дѣлопроизводителя Крейсъ 
нынѣ душевно-больного, на воспитаніе 
дѣтей до ихъ совершеннолѣтія еже- 
годно по 300 р. Остальныя прошло- 
годнія ассигновки не встрѣчамтъ воз- 
раягеній. Общая сумма пособій—12849 
руб, Продолжительныя пренія возбуж- 
даетъ вопросъ о пособіи дочерямъ быв. 
пр дсѣдателя управы Круберъ. Онъ 
служилъ предсѣдателемъ въ 1890 г.г., 
около 12 лѣтъ. Сейчасъ у него оста- 
лось 2 дочери, Одна нзъ нихъ больна 
туберкулезомъ, лечится въ Финляндіи, 
а другая больна психически.

А. М. Масленниковъ. Въ бюджет- 
ной комисіи, куда поступило проше- 
ніе отъ больной туберкулезомъ дочери, 
съ просьбою о пособіи и принятіи ея 
сестры въ психіатрическую колонію 
на излеченіе при улучшенномъ содер- 
жаніи, возникли пренія, Всѣ признали 
ходатайство подлежащимъ удовлетво- 
ренію, и комисія нроситъ собраніѳ 
ассигновать ежегоднаго пособія боль- 
ной туберкулезомъ Круберъ—500 руб., 
а другую сестру помѣстить чъ коло- 
нію на улучшенноѳ содержаніе. Въ 
комисіи, однако, гласный Иконниковъ 
внесъ особое мнѣніе. Онъ считаетъ, 
что сестеръ Круберъ нельзя подвести 
подъ правило о пенсіяхъ, такъ какъ 
онѣ существуютъ для служащихъ по 
найму, а здѣсь идетъ рѣчь о доче- 
ряхъ лица, служившаго по выбору.

Гр. Уваровъ. Я былъ личнымъ 
противникомъ Крубера, когда онъ 
былъ предсѣдателемъ, но считаю, что 
нравственно мы долясны оказать по- 
мощь его дѣтямъ.

Предложеніе комисіи принимается; 
противъ встаетъ Иконниковъ, заявляя, 
что такія пособія должны оказывать 
сословныя учрежденія, въ данномъ 
случаѣ дворянскоѳ собраніѳ, т. к. Кру- 
беръ дворяне. Пособіе въ 20 р. впол- 
нѣ достаточно.

По предложенію В. А. Менде собра- 
ніѳ постановило въ слѵчаѣ т>::лдорок-

ленія пснхически больнод Круберъ, 
поручить управѣ составить докладъ о 
поеобіи и ей.

Далѣе собраніе постановило поддер- 
жать веѣ ходатайства уѣздныхъ земствъ 
о разрѣшеніи займовъ и разсрочкѣ 
платежей. При этомъ по ходатайству 
вольскаго и хвалынскаго земствъ при- 
нято принципіальное рѣщеніе о рас- 
пространеніи дѣйствія з?кона 2 февра- 
ля 1904 г. и на ходатайства уѣзд- 
ныхъ земствъ о займахъ и ссудахъ, 
такъ какъ учаетіе земствъ въ разсмо- 
трѣніи по существу этихъ ходатайствъ 
становится пустойи цичѣмъ не оправ- 
дываемой формальностью.

На воздушный флотъ по предложе- 
нію управы ассигновано 1000 руб., 
причемъ вопросъ прошелъ однимъ 
голосомъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Т е а т р ъ  и  и с к у с с т в в .

— Квартетъ Шѳвчика. Назначен- 
иый на завтра, 12 января, концертъ 
квартета Шевчика не состоится. Кон- 
цертанты отмѣнили вообще свое арти 
стическоѳ турнэ по Россіи.

У Ъ з д н о я  ж и з н ь .

«И спол н яю щ іе  д о л ж н о сть
Трудно представить себѣ болѣе 

омерзительную и жуткую исторію, 
какъ та, которая послужила финаломъ 
служебной дѣятельности врача Чесно- 
ка въ саратовскомъ уѣздномъ зем- 
ствѣ.

Мы не будемъ касаться медицин- 
скихъ познаній г. Чеенока—это дѣло 
спеціалистовъ-врачей, скажемъ лишь 
нѣсколько словъ о г. Чеснокѣ, какъ о 
лицѣ, взявшемъ на себя отвѣтственную 
миссію земскаго врача, а не какого 
нибудь столоначальника, размножа- 
ющаго «входящія и исходящія» и по 
лучающаго за это «установлениое по 
штату содержаніе».

Разница въ дѣятельности столона- 
чальника и земскаго врача видна ужъ 
изъ того, что первый оперируетъ надъ 
послушной бумагой, второй — надъ 
живыми людьми...

А живые люди, когда надъ ними, 
или ихъ близкими—производятъ экс- 
перименты, да еще не совсѣмъ удач- 
ные, позволяютъ себѣ иногда протесто- 
вать и даже упрекать.

Тѣсная крестьянская изба... На сто- 
лѣ леяштъ истекающая кровью роже- 
ница подъ хлороформомъ...

Что-то не ладится,.. Докторъ обра- 
щется за помощью то къ акушеркѣ, 
то къ иеопытному студенту-медику, 
случайно оказавшемуся по близости...

Родные рощцутъ, «позволяютъ се- 
бѣ» укротительныя слова по адресу 
доктора.

— А урядника не хотите?! Онъ 
вамъ покажетъ какъ оскорблять чи- 
новника при отправленіи служебныхъ 
обязанноетей!

Этими словами сказано все, и луч- 
ше сказать нельзя.

Ибо послѣ этихъ словъ къ г-ну Че- 
сноку, какъ къ врачу, да еще зем- 
скому, дѣйствительно нѣтъ основанія 
предъявлять болыпія трѳбованія. Вѣдь 
онъ только чиновникъ, исполняющій 
должность земскаго врача, и если въ 
этой должности онъ не «оправдалъ 
довѣрія», то половина вины, если не 
большая ея часть, должна пасть имен- 
но на «начальство», «ввѣрившее» ему 
слишкомъ отвѣтетвенное дѣло.

Вспомните, что за недолгую свою 
службу въ саратовскомъ земствѣ док- 
торъ Чеснокъ уже достаточво громко 
заявилъ о себѣ и доказалъ, что ему 
мояшо «ввѣрить», что хотите, до де- 
партамента ненужныхъ дѣлъ включи- 
тельно, но не медицинскую помощьвъ 
и безъ того обездоленной деревнѣ.

Какого рода призваніе болѣе всѣхъ 
влечетъ къ себѣ г-на Чеснока, можно 
видѣть изъ второй безобразной сцены 
въ земской амбулаторіи, на другой 
день послѣ операціи надъ роженицей.

Докторъ Чеснокъ доказывалъ своему 
юному коллегѣ студенту Малеча, что 
онъ, докторъ, опытный операторъ при 
цомощи... кулаковъ.

Студентъ принужденъ былъ защи- 
щаться...

Чѣмъ бы кончился этотъ ученый 
диспутъ, трудно сказать, если бы въ 
дѣло не вмѣшался больничный слу- 
житель, придержавшій доктора за ру- 
ки...

Но побѣдителемъ остался въ этомъ 
диспутѣ все-же г. Чеснокъ, доказав- 
шій, «кто онъ такой».

Доказательства эти были достаточ- 
но убѣдительными на этотъ разъ и 
для уѣздной земекой управы, поняв- 
шей, кт о  такой  докторъ Чеснокъ, и 
предложившей ему оставить службу.

Какъ будетъ относиться теперь на- 
селеніе Старо-Бурасасовскаго медицин- 
скаго участка къ врачамъ, не толька 
«исполняющимъ служебныя обязан-. 
ности», а сознающимъ громадную 
нравствѳнную отвѣтственность, которую 
они на себя берутъ?

Тяжелое наслѣдство оставилъ имъ 
г. Чесяокъ! *

Въ николаевскомъ земствѣ испол- 
няющіе обязанности «просвѣтителей» 
съ 1906 года стоятъ на стражѣ у 
нивы просвѣщенія и пускаютъ на нее 
въ качествѣ сѣятелей «разумнаго, 
добраго, вѣчнаго» только лицъ съ 
такъ называемымъ домашнимъ обра- 
зованіемъ, учителей-же со среднимъ 
или со спеціальнымъ образованіемъ 
считаютъ излишней роскошью и по- 
тому на ниву не допускаютъ.

Что-жъ изъ того, что ихъ учителя безъ 
патента какъ будто не совсѣмъ учите- 
ля, а лишь «исполняющіе обязанности 
учителей»? Зато съ ними хлопотъ 
меныпе: смирные, почтительные и не- 
требовательные...

А главное—съ ними мояшо быть 
вполнѣ спокойнымъ насчетъ «пле- 
велъ».

Эти смиренные педагоги, не только 
что плевелъ, а и сѣмянъ, даже одоб- 
ренныхъ начальствомъ, слишкомъ мно- 
го сѣять боятся и потому болыпе 
всего обращаютъ вниманіе на развитіе 
во ввѣренныхъ имъ ученикахъ умѣрен- 
ности, аккуратности и... серьезности.

«Баловства» во время ученья они 
не допускаютъ и требуютъ чтобы у

учениковъ, вакъ и у нихъ, исполня- 
ющнхъ обязанности цросвѣтителей, вы- 
ааженія лицъ былц самыя серьезныя,,.

Чистыя тетрадки, серьезное выра- 
женіе лица, выражаюшее также готов- 
нпсть безъ разсужденія исполнить все, 
что прикажутъ,—вотъ залогъ преусцѣ- 
янія въ наукахъ; все остальное при- 
ложится.

И николаевскіе «исподняющіе обя- 
занности учителей» отлично это 
усвоили, не то что вольскіе «образо- 
ванные», которые вздумали было съ 
самимъ господиномъ инспекторомъ, 
своимъ непосредственнымъ началь- 
ствомъ, на созванномъ имъ совѣвданіи 
спорить,

Господинъ инспекторъ внущаетъ, 
напр., что первый залогъ преуспѣянія 
въ наукахъ «серьезное выраженіе ли- 
ца у учениковъ» и вообще «сознаніе 
долга», а образованные учителя нача- 
ли что то говорить о томъ, что 
ученьѳ должно быть для учениковъ 
удовольствіемъ, а не мученьемъ, и что 
поэтому и лица у дѣтей пріятнѣе ви- 
дѣть веселыя, а не «серьезныя».

Одинъ изъ такихъ учителей даже 
позволилъ себѣ сомнѣваться въ томъ,что- 
бы можно было однимъ «общимъ педа- 
гогическимъ аршиномъ» мѣрить всѣхъ 
учениковъ, и предлагалъ пригляды- 
ваться къ каждому ученику и разви- 
вать въ немъ какія то творческія си- 
лы и какую то самодѣятельность, лю- 
бознательность...

Господинъ инспекторъ ему о на- 
клонномъ письмѣ, объ аккуратности, 
о буквѣ Ѣ; а тотъ о развитіи само- 
дѣятельности, любознательности. „

До чего, до еакихъ глубинъ дощѳлъ 
бы этотъ учитедь, трудно сказать, если 
бы господинъ ииспекторъ це цредло- 
жилъ обсуждать только практитескіе 
вопросы, а «въ глубину» не вдавать 
ся.

Вотъ какіе эти образованные то! 
Хлопотъ съ ними не оберешься...

То ли дѣло, «исполняющіе долж̂  
ность»; тѣ, если и съ буквой Ѣ  не 
вполнѣ знакомы, зато съ какой по- 
чтительноеть относятся то къ ней!

Нѣтъ, съ «исполняющими» куда спо- 
койнѣе.

Не надо, пожалуй, и особыхъ «во- 
спитательно - охранительно - національ- 
ныхъ комисій» созывать, какъ въ сер 
добскомъ земствѣ.

Вообще, иеполняющіе должность въ 
большинствѣ хороши уже тѣмъ, что не 
мудрствуютъ и, вромѣ того они пре- 
смирные.

А есди съ ними и случаются иногда 
громкія исторіи, вродѣ чесноковской, 
то тодько съ тѣми, кто зани- 
маетъ низшее положеніе.

Съ высшими-же они всегда почти- 
тельны и не фордыбачатъ...

Звонарь.

О б л п с т н о й  о т д ѣ л ъ
(Отъ нашихъ корреспондент.) 

А тка р с къ .
Въ городской Думѣ. Чтобы со-

ставлять «кворумъ» для думскихъ со- 
браній, управѣ придется по цримѣру 
другихъ городовъ обзаводиться авто- 
мобилемъ. Эта мысль явилась у са- 
михъ гг. гласныхъ, и она основана 
«а болѣе вѣскихъ данныхъ. Убѣдить- 
ся въ ней легко,—слѣдуетъ только 
просмотрѣть дни засѣданій Думы.

Обычно въ каждомъ мѣсяцѣ Дума 
обязааа собираться два раза, но это 
только на бумагѣ—гласные доволь- 
ствуются однимъ засѣданіемъ, или же 
совсѣмъ закаиризничаютъ и не при- 
ходятъ.

Въ это время что хотите дѣлайте— 
все равно не соберутся, Для побуж- 
денія гласныхъ къ работѣ управа уже 
не стала довольствоваться одной ло- 
шадью и теперь посылаетъ двѣ и съ 
ними два сторожа.

Такъ было передъ Рождествомъ: 
гласныхъ возили въ управу двѣ ло- 
шади, взятыя изъ ножарной части. 
Какъ ни старались сторожа, всетаки 
до законнаго числа гласныхъ не хва- 
тало одного. Присутствующіе открыто 
негодовали на то, что ихъ напрасно 
безпокоили, а нѣкоторые настойчиво 
требовали гдѣ нибудь разыскать од- 
ного «отца города». Отрядили А. П, 
Петрова... въ комерческій клубъ. Здѣсь 
то ужъ обязательно найдутъ. Капризы 
бываютъ не только у глаеныхъ, но и 
у городского головы Ф. Н. Павлюко- 
ва. ІІока А. П. Петровъ ходилъ въ «не 
столь отдаленныя мѣста», Павлюковъ 
поторопплся закрыть засѣданіе. Гласные 
не расходятся—они ждутъ посланца. 
Минутъ черезъ 5 Петровъ «тащитъ»
В. Ф. Литвинова.—Собраніе закоиное 
Открывайте!—обращаются къ Ф. Н. 
Павлюкову. Я сію минуту, лишь тем- 
пературу провѣрю—у меня подъ ру- 
кой Цельсій.

Въ эту минуту одѣваются М. М. 
Самсоновъ и др. и уходятъ.

— Ну что-же, господа, теперь мож- 
но?

Считаютъ. До законнаго числа уже 
не хватаетъ не одного гласнаго, а 
нѣсколькихъ. Собраніе было вынуждено 
разойтись.

Не легко удалось собрать гласныхъ 
и 8 января, несмотря на довольно 
серьезные вопросы, поставленные на 
повѣстку.

Съ цѣлью затянуть собраніе, уто- 
мить гласныхъ, управа обычно докла- 
дываетъ безспорныѳ вопросы. Въ па- 
мять 300-лѣтщ царствованія Дома Ро- 
мановыхъ предлагается учредить че- 
тыре стипендШ въ 4-хъ-классномъ 
училищѣ и одну въ женской гимназіи 
и уполномочить Ф. Н. Павлюкова 
участвовать въ депутаціи городскихъ 
головъ въ Петербургѣ. Дума выра- 
жаетъ свое согласіе.

Управа считаетъ необходимымъ вы- 
дѣлку кирпича хозяйственнымъ спосо- 
бомъ. Нужно сказать, что «хозяй- 
ственный способъ», какъ доказала ре- 
визіонная комисія, далеко нѳ идеаленъ 
и даетъ убытокъ, Считаясь съ этимъ, 
Дума въ свое время своимъ цостанов- 
леніемъ прекратила такое «хозяйни- 
чаніе», и управа молчала до 9 декаб- 
ря. Въ этотъ день снова дѣлаетъ по- 
пытку съ своимъ докладомъ и до- 
бивается того, что Дума снова 
разрѣшаетъ выдѣлывать кирпичъ преж- 
нимъ способомъ.

П. В. Шелковъ, членъ ревизіон 
ной комисіи, пытался было убѣдить 
гласныхъ въ невыгодности «хозяй- 
ства», но гласные всѳ «продолжаютъ 
смотрѣть сквозь пальцы».

По его мнѣнію, кирпичъ гораздо 
выгоднѣе куцить у частныхъ лицъ, 
чѣмъ вьідѣлывать собственный.

- Вы, господа, не вѣрьте, что кир- 
цичъ стоитъ себѣ 11 рѵб., а прода- 
ютъ по 12 руб. Я вамъ сважу дру- 
гое—тысяча обходилась управѣ" въ 13 
руб, 50 коп., а продавалась по 12 р. 
Вотъ каковы выгоды хозяйственнаго 
способа!

- Выдѣлка кирпича необходима 
для урегулированія цѣнъ, заключаетъ

П. Петровъ.
Въ залѣ поднимается шумъ. Въ 

концѣ концовъ рѣшено согласиться съ 
управой.

Затѣмъ высказываются за открытіе 
городского банка въ текущемъ году, а 
о выборахъ членовъ правленія доло- 
жить въ слѣдующемъ засѣданіи. Въ 
виду того, что члены бюджетной ко- 
мисіи—Е. С. Гуреевъ и М. П. Крю- 
ковъ отказались принимать участіе въ 
работахъ комисіи, управа вынуждена 
была въ этомъ собраніи предложить 
Думѣ о выборѣ новыхъ членовъ. П.
B. Шелковъ, присутствовавшій на со- 
браніи, лично заявляетъ Думѣ, что и 
онъ вынуждекъ, какъ и его коллеги, 
уйти изъ членовъ комисіи. 0 причи- 
нахъ, заставившихъ выбыть изъ ко- 
мисіи г. Шелковъ не говоритъ, но 
читателю уже извѣстно о столкно- 
веніяхъ членовъ комисіи съ управой 
изъ-за докладовъ комисіи, не разсма- 
тривовавшихся въ теченіи года.

П. П. Козловъ. Развѣ можно от- 
казываться—вѣдь это невозможно при 
такомъ бюджетѣ и безъ бюджетной 
комисіи. Просить старыхъ. Я просилъ 
бы Потра В ісильевича (ПІелкова) ос- 
таться, обращается г. Павлюковъ.

— Не могу—наши работы безплод- 
ны,—отвѣчаетъ г, Шелковъ. —ІІусть 
новыѳ люди принесутъ пользу, а отъ 
насъ до сихъ поръ не видно.

— Просимъ! Просимъ—кричатъ гла- 
сные.

— Хорошо, я соглашаюсь; но бу- 
детъ ли польза? Разъ вы избираете 
комисію, обращается Шелковъ къ г. 
Павлюкову, то не должны глумиться 
надъ ней.

Вмѣсто Гуреева и Крюкова избира- 
ются другія лица.

Требованіе объ уплатѣ денегъ въ 
размѣрѣ 1600 рублей «Губернскимъ 
Вѣдомостямъ» за напечатаніе спис- 
ковъ избирателей въ Гоеударственную 
Думу рѣшено обжаловать.

Члепы управы—И. П. Николаевъ и
C. Г. Сафоновъ—просятъ собраніе из- 
брать ревизіонную комисію, т. к. безъ 
нея «неловко»: яаселеніе будетъ недо- 
вѣрчиво относиться къ управѣ.

Ф. Н. Павлюковъ даетъ объясне- 
ніе, почему до сихъ поръ не разсмо- 
трѣны отчеты по ревизіи. Ревизіонная 
комисія, говоритъ онъ, исполнила свои 
обязанности вполнѣ удовлетворительно 
Приходилось слышать унреки управѣ, 
а въ чаетности мнѣ, за то, что мы 
такъ долго не дскладывали ихъ. Но 
отчеты поступили къ намъ въ сентя 

1911 года -въ то самое время, 
когда въ управѣ сконляется масса ра- 
боты. Въ это время мы были не въ 
состояніи детально разобраться, чтобы 
;ать свое опредѣленное заключеніе. И 

только къ мартѵ у насъ было готово 
объясненіе на всѣ дефекты, найденные 
ревизіонной комисіей. Управа не отне- 
слась халатно къдокладамъ комисіи и 
начиная съ этого времени, она вносила 
этотъ вопросъ на повѣстку.

Причемъ же тутъ унрава, когда со- 
браніе въ теченіе нѣеколькихъ мѣся 
цевъ состоялось лишь три раза? Вотъ 
справка: вопросъ вносился 10 разъ, 
т. е. на 10 засѣданій, и изъ нихъ со- 
стоялось лишь три.

И теперь комисія всю вину 
свадоаетъ на управу, а сама бѣжитъ 
съ поля битвы. Кромѣ того предсѣда- 
тель ревизіонной комисіи позволилъ 
себѣ написать въ газетѣ, хотя онъ 
могъ ясаловаться на меня губернатору, 
Думѣ. Вы, господа, должны принять 
участіе въ комисіи, управа не можетъ 
безъ нея работать.

П. В. Шелковъ, членъ ревизіонной 
комисіи. Я не предсѣдатель ревизіон- 
ной комисіи, но считаю необходимымъ 
сказать, что виновата не комисія и не 
ея нредсѣдатель, а управа. Мы рабо- 
тали цѣлыя ночи и положили много 
труда на то, чтобы показать гласнымъ 
съ другой стороны городское ховяйство. 
Отчетъ представленъ въ сентябрѣ 1911 
г., но болѣе года онъ держится упра- 
вой и не докладывается Думѣ! Но не 
только огчеты!—Управа не доклады- 
ваетъ болѣе 10 постановленій комисш. 
Почему? Что за причина такого игно- 
рированія работъ комисіи? Для чего 
же, господа, существуетъ ревизіонная 
комисія? Я думаю, что мы не винова- 
ты, если комисія и управане сошлись 
характерами.

Ф. Н. Павлюковъ. Вы, Петръ Ва- 
сильевичъ (Шелковъ) нѳ поняли меня: 
Виновата не комисія и не управа, а 
Дума—она не собиралась.

Гл. Ростегаевъ А. почему до сихъ 
поръ не доложены доклады комисіи? 
Здѣсь кроется главнымъ образомъ при- 
чина отказа членовъ комисіи.

П. В. Шелковъ. Слѣдуетъ предло- 
жить управѣ, чтобы она не хозяйничала 
такъ.

Гл. Шамовъ. Собранія были, но 
журналы почѳму то не докладывалиеь 
въ первую очередь. Поэтому они и 
оттянулись до сего времени.

Гласные предлагаютъ назначить от- 
дѣльное собраніе для разсмотрѣнія от- 
четовъ. Дума соглашается съ такимъ 
иредложеніемъ и рѣшаетъ собраться 
днемъ 11 января.

Н и кол ае вскъ .
Просвѣтители. Лѣтъ восемь назадъ, 

когда во главѣ нашего земства стояли 
такіе видные дѣятели какъ Д. Д. Про- 
топоповъ и С. Г. Мельниковъ, когда 
должность инспектора народныхъ учи- 
лищъ занималъ дѣятельный Н. В. Ор- 
ловъ, всюду открывались порайонныя 
библіотеки для учителей, школы об- 
ставлялись хорошими наглядными по- 
собіями, а въ училищномъ совѣтѣ 
былъ провѳденъ вопросъ о томъ, что- 
бы учителями въ начальныя школы 
уѣзда допускались только лица, окон- 
чившія среднюю или спеціально-учи- 
тельскую школу и только въ случаѣ 
недостатка такихъ кандидатовъ назна- 
чать лицъ съ низшимъ образованіемъ, 
и то только на доляшости вторыхъ 
учителей.

Но недолго продолжалась эта свѣт- 
лая полоса нашего земства. Скоро мѣ- 
ста насадителей культуры заняли г.г.

Генницгъ (предсѣдатель управы), й 
Соколовъ (членъ унравы) и г. Добро* 
вольскій (инспекторъ народныхъ учи- 
лишъ).

На земскомъ собраніи въ концѣ 
1906 года они наперерывъ доказывалй 
превосходство учителя съ низшимъ 
образовзніемъ передъ получившимъ 
среднее или спеціальное.

Г. Добровольскій въ засѣданіи 30-го 
ноября 1906 года прямо заявилъ, что 
въ теченіе своей многолѣтней дѣятель- 
ности въ должностк инспектора на- 
родныхъ училищъ онъ пришелъ къ 
тому заключенію, что учителя съ сред 
нимъ и спеціальнымъ образованіемъ 
вредны для деревни, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ болѣе полезны учителя во- 
все безъ образованія.

Это заявлеиіе встрѣтило возраженіо 
даже со стороны г. Свѣчина, который 
заявилъ, что онъ вотъ уже много 
лѣтъ, какъ земскій начальникъ, прзд- 
сѣдательствуетъ на экзаменахъ въ 
земскихъ школахъ своего участка и 1 
находитъ, что въ тѣхъ школахъ, гдѣ' 
учителя съ среднимъ и спеціальнымъ 
образованіемъ, ученики являются 
болѣе подготовленными, чѣмъ тамъ* 
гдѣ учителя съ низшимъ обра-- 
образованіемъ. Но это не убѣдило сто-; 
ронниковъ учителей съ низшимъ об- 
разованіемъ: отказывая учителямъ съ 
среднимъ и спеціальнымъ образова- 
ніемъ, нринимаютъ съ распростер- 
тыми объятіями учителя съ низшимъ 
образованіемъ, и даже не имѣющіе зва- 
нія народнаго учителя. И вотъ тепері 
эти «безправные» учителя, нрослы- 
шавъ, что всѣмъ не имѣющимъ учитѳль-* 
скаго званія, будетъ предложено оста« 
вить службу, цѣлыми партіями ѣдутъ 
въ Николаевскъ держать экзамены 
при мужской гимназіи на званіе учи-* 
теля... Многіе изъ нихъ поражаютт' 
педагогическій персоналъ гимназіи свс 
ей малограмотностыо и, конечно, пр~ 
валиваются. Однако, провалившись и, 
экзаменахъ, они снова ѣдутъ «во ввѣ< 
ренныя имъ школы» насаждать про- 
свѣщеніе.

Какое это «просвѣщеніе», ясно ш 
безъ комментаріевъ.

б е з к о р ы с т н ы і

д р у г ъ  п р о г р е с с о .

(Письмо изъ Камышина).
По пустынному «проспекту Але- 

ксандра II» (главная улица въ Камы- 
шинѣ) въ поздній ночной • часъ мед̂  
ленно движется группа «отцовъ горо̂ ' 
да», расходящихся по домамъ съ дум- 
скаго засѣданія и продолжающихъ по- 
улицѣ оживленный споръ о городскихъ- 
дѣлахъ.

Рядъ элѳктрическихъ фонарей до- 
вольно сносно освѣшаетъ «проспектъ» 
и придаетъ ему сходство съ благоу- 
строенной улицей въ «настоящемъ* 
большомъ городѣ. Послѣднее обстоя- 
тельство дѣйствуетъ замѣтно умиро- 
творяюшимъ образомъ на разгорячен- 
ныхъ споромъ и у!гомленныхъ дол- 
гимъ засѣданіемъ гласныхъ и напол- 
няетъ сердца ихъ нонятной гор< 
достью.

— А вѣдь что тамъ ни толкуйте, 
господа,—понемшшку да полегоньку и 
мы просвѣщаемся!.. сказалъ съ чув- 
ствомъ удовлетворенія одинъ изъ 
нихъ; выходитъ, что и мы не совсѣмъ 
ужъ лыкомъ шиты: и школы, и во- | 
допроводъ, и мостовыя... Скоро вотъ I 
тротуары дѣлать будемъ. Или взять 
хотя бы освѣщеніе: тоже не во вся- 
комъ вѣдь городѣ это встрѣтишь...

— Вѣрно, освѣщеніе у насъ пер* 
вый сортъ! отвѣчали другіе «отцы», 
стараясь не заглядывать въ зіявшія 
черными дырами боковыя улицы « 
своей таинственностью вызывавшіяі 
жуткій «спинной» холодокъ.

— Да и какъ яіе иначе, продоя- 
жалъ первый,—ежели прогрессъ того 
требуетъ? Жизнь, такъ сказать, нѳу- 
станно движется впѳредъ, должны, зна- 
читъ, и мы поспѣвать за ней во все- 
оружіи... А хорошо бы, чортъ возьми, 
къ такому освѣщенію да...

Въ это время какъ то сразу и не- 
ожиданно погасли два ближайшихъ 
фонаря,—одинъ вперѳди, другой сза- 
ди, и говорившій сразу же оборвалъ 
свою рѣчь на полусловѣ и, стараясь 
оріентироваться среди окутавшей «про- 
спектъ» непроглядной тьмы, негоду- 
юще обрушился на фальшивый про- 
грессъ...

— Чтобы ѳго черти взяли! Нѣгц 
видно, далеко кулику...

— Э, напрасно, сударь, волнуе- 
тесь,—спокойно остановилъ его другоі 
гласный. Прогрессъ и есть прогресоъ *  
ругать его не за что. А тутъ плѳвов 
дѣло, о которомъ и говорить не сто- 
итъ. Нешто вамъ не доводилось вж- 
дѣть?

Съ этими словами благоразумныі 
прогресситъ не спѣша подошелъ къ 
фонарному столбу, нащупалъ на немъ 
проволоку и энергично нѣсколько разъ 
подергалъ за нее, отчего элѳктричв- 
ство вновь засіяло въ полномъ блзв- 
скѣ.

— Ну вотъ, видите!—самодовольве 
промолвилъ просвѣщенный прогрео- 
систъ и вдругъ зычно, на всю улж- 
цу, гаркнулъ: Эй, вы тамъ... которьи 
сзади! Подѳргайте проволоку! Ивані 
Семены-ы-чъ! Дерганитв хорошень* 
ко-о!

Къ другому фонарю приближалосх 
ещѳ нѣсколько отетавшихъ отъ пѳр- 
вой группы отцовъ города, и одинъ 
изъ нихъ отдѣлился по направленім 
къ фонарному столбу, чтобы «хоро- 
шенько дергануть», но прежде, чѣмі 
онъ успѣлъ привести въ исполненіо 
свое намѣреніе, къ столбу подошелч 
дремавшій поблизости извозчикъ и м  
глазахъ нѳдоумѣвавшихъ гласныхъ на- 
чалъ ожесточенно хлестать по стод* 
бу кнутомъ, сердито приговаривая:

— Вотъ тебѣ, вотъ, будь ты нѳ> 
ладно! На! Изволь! Получай! Гори, 
тебѣ говорятъ... гори, такой-сякой! На- 
кось, моду какую взялъ: ужъ какоЯ 
разъ порю тебя... весь кнутъ измоча» 
лилъ! Мнѣ вѣдь за него никто не за> 
платитъ...

Электричество вепыхнуло, и «отцмв 
тронулись въ путь.

Н—шъ.

Н и  р о д и н ѣ .

ГІетербургъ. (Изъ те а тр а  т  
миоовоми). Въ ѵеахрѣ «Комеділ а
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Драаа> на Моховоіі былъ объянлекъ 
дяреадіей Рубеии рядъ спектаклей, 
часть сбора съ которыхъ предказна- 
чалась въ пользѵ славякъ.

Ставитлась только пъеса князя Ни- 
колая Черлогорскаго «Балканская да- 
рнца», пользовавшаяся успѣхомъ еше 
въ эпоху русско-туредкой войны и 
тенерь возобновлснная въ видѵ бал- 
канскихъ событій.

Нгравшій въ ньесѣ главнуто роль 
наслѣднаго прннца артистъ А. съ пер- 
ваго же выхода оказался... пьяиымъ.

Публпка недоумѣвала, кой-кто запо- 
дозрплъ ьртнста даже въ пенормзль- 
ігостн, но выясннлось, что онъ успѣлъ 
нарітьея въ уборной до поднятія за- 
навѣса; явился въ театръ онъ совер- 
шенпо трезвымъ.

ІІриставъ Шебеко рѣшилъ во что бы 
то ни стало прнвлечь артиста къ от- 
кѣтствениостн и возбудилъ дѣло по 
42 ст. уст. о нак. налагаем. мировы- 
мл судьями, т. е. за появленіе въ бе- 
зобразномъ видѣ въ пѵбличномъ мѣ- 
стѣ.

Дѣло слѵщалось въ камерѣ мкрово- 
го судьи 10 участка, причемъ поддер- 
живать обвиненіе явился самъ при- 
ставъ. Въ качествѣ веіцественнаго до- 
казательства онъ представилъ газет- 
ную рецензію о спектаклѣ, ѵказывав- 
шую *на безобразнуго игру артистомъ 
А. Обвиняемый въ судъ не явился.

— .Можеті быть, онъ по роли дол- 
женъ былъ изображать пьянаго?— 
спросилъ судья.

— Помилуйте. Еакого-же пьянаго, 
когда онъ игралъ роль наслѣдника 
престола.

Мировой судья заочно приговорцлъ 
А. къ 10 рублямъ штрафа съ замѣ- 
ною ири несостоятельности тремя днями 
ареста. Такимъ образомъ едва ли не 
впервые игра артнста подверглась 
оцѣнкѣ не только театральной крити- 
кѣ, но и... мирового судьи. (Руск. М.)

К о те л ь н кч ъ . (Депутаѵгъ за- 
конникъ). «Р. С.» пишетъ: До какой 
степени законопослушны наши депу- 
таты,—рисуетъ слѣдующій фактъ:

Въ се|о Макарьево, котельническаго 
уѣзда, къ проживающему тамъ члену 
4-й Госрарственной Думы А. К. Та- 
расову пріѣхалъ въ гостп желѣзнодо- 
рожный служащій Чарушниковъ. Та- 
расовъ принялъ гостя очень радушно, 
тотъ переночевалъ, но когда на слѣ- 
дующее утро онъ уже собрался уѣз- 
жать, депутатъ неожиданно освѣдомил- 
ся у гостя, есть ли у него паспортъ.

Йзумленный Чарѵшниковъ отвѣтилъ, 
что пасиорта у него нѣтъ, но есть 
удостовѣреніе о личности, выданное 
управленіемъ пермской желѣзной до- 
рсгп.

На это депутатъ заявилъ своему го- 
стю, чіо вынужденъ поступить съ 
нимъ «по закону», и задержалъ его, 
,ь:акъ безпаспортнаго. Затѣмъ депутатъ 
пригласилъ урядника, который аресю 
ралъ Чарушникова и отправилъ его 
въ Котельничъ.

— Я членъ Государственной Думы, 
—объяснилъ А. К. Тарасовъ,—и дол- 
женъ поступить по закону!

Г. Тараіовѵ остается заарестовать 
всѣхъ своихъ родиыхъ, такъ какъ и 
они, по всей вѣроятности, живутъ въ 
разныхъ мѣстахъ безъ паспорта... Къ 
сожалѣиію, г. Тарасовъ не первый по- 
билъ рекордъ въ области этой свое- 
образной закопностн. Въ свое время 
ѳеодосійскій генералъ-губернаторъ, иы- 
нѣ уже покойный, также страдавшій 

. любовыо къ законности, высланъ ад- 
министрагивнымъ порядкомъ свою соб- 
ственную жепу.

И овгород ъ . (Смерть на елкѣ). 
7 января вечеромъ въ Николаевскомъ 
дѣтскомъ пріютѣ — пишутъ «Бирж. 
Вѣд.»,—въ Новгородѣ была назначена 
елка для питомцевъ пріюта. 11а тор- 
жество прибылн членъ свягѣйшаго 
Синода архіепископъ новгородскій 
Арсеній, исполняющій должность губер- 
натора Дириягъ, суируга бььпіаго гу- 
бернатора Лопухина и другіе. ІІачаль- 
ница пріюта Богданова, прослужившая 
дѣлу воспитанія дѣтей бэлѣе 40 лѣтъ, 
зажигая елку, почувствовала себя дур- 
но, упала на полъ безъ чувствъ и 
опрокипула на себя дерево. Поднялся 
страшный перенолохъ. Врэчъ, бывшій 
среди приглашенныхъ, оттащилъ въ 
сторону загорѣвшееся дерево и бро- 
сился на помощь Богдановой, но могъ 
только коистатировать ея смерь. Вы- 
сокопреосвященпый Арсеній благосло- 
вилъ покойную.

успѣхомъ. Затѣмъ примѣру каменщи- 
ковъ послѣдовали золоіыхъ и серебря- 
ныхъ дѣлъ мастера, забастовавшіе въ 
количествѣ 3,000. Они потребовали 
повышенія заработной платы, 11-тича- 
соваго рабочаго дня, двухчасоваго от- 
дыха въ обѣдъ. Предприниматели и 
здѣсь уступили. Но бастовавшіе рабо- 
чіе сорганизовались во время стачки 
въ трэдъ-юпіонъ и предъявили хозя- 
евамъ новое требованіе: на работу
должны приниматься только члены 
юніоиа. Стачка все еще продолжается, 
причемъ юніонъ регѵлярно выдаетъ 
бастующимъ членамъ стачечныя посо- 
бія. Въ то же время профессіональное 
движеніе охватываетъ новыя катего- 
ріи рабочихъ, появляется новый въ 
Китаѣ типъ рабочаго-агитатора, поль- 
зующагося въ большинствѣ случаевъ 
громаднымъ успѣхомъ, такъ какъ въ 
общемъ уровень заработной платы при 
раступей дороговизнѣ жизни въ Ки- 
таѣ иеобычайно низокъ. і

Быстро развивается также въ Ки- 
таѣ женское движеніе. Еще въ февра- 
лѣ, когда временное р^спубликанское 
правительство находилось въ Нанкинѣ, 
оно подверглось нападеиію отряда 
суффражистокъ, протестовавшихъ про- 
тивъ лишенія ягенщинъ нрава голоса. 
Въ декабрѣ подобная же сцена по- 
вторилась въ Пекинѣ, причемъ члены 
націоналыіаго собранія (временнаго) 
подверглись оскорбленіямъ. (Р. В.)

На во л зе скъ  о тъ  гиб ел и .
Въ Квинстаунъ (ІІрландія) па бук- 

сирѣ доставленъ англійскій пароходъ 
«Сноудеяъ Рангъ», едва не погибшій 
въ океанѣ. Только благодаря геройско- 
му мужеству канитаиа пароходъ из- 
бѣгъ вѣрной гибели.

Во время сильной бѵри пароходъ 
лишился , руля и сталъ игрушкой 
волнъ. Безпомошно гонимый вѣтромъ, 
«Рангъ» на 14-й день слѵчайно на- 
толкнулся на германскій пароходъ 
«Вестерланъ». Послѣдній немогьвзять 
«Ранга» на буксиръ, но хотѣлъ при- 
нять на свою палубу его экипажъ. 
Это предложеніе было отклонено, такъ 
какъ матросы не пожелали оставить 
свой пароходъ на пропзволъ судьбы.

Къ Рождеству запасъ угля началъ 
истощаться, п для топки " стали упо- 
треблять пшеницу. Подъ новый годъ 
«Рангъ» встрѣтплся съ пароходомъ 
«Вельфманъ», который тащилъ его 
иѣкоторое разстояяіе на буксирѣ, но 
канатъ зацѣпился за винтъ н оказал- 
ся перерѣзаннымъ. Нѣсколько дней 
«Рангъ» кое-какъ подвигался впередъ, 
пока не сломамсь машины. Въ этомъ 
отчаянномъ положеніи помощь несчаст- 
ному судну хотѣлъ оказать нагнавшій 
его у прландскаго берега пароходъ 
«Саломе»; но снова разразилась ужас- 
ная буря, и пароходы потеряли другъ 
друга изъ виду. Въ ночной темнотѣ 
«Рангъ» нопалъ на мель, съ которой 
съ болыпимъ трудомъ былъ снятъ 
буксирнымъ нароходомъ, доставнвшимъ 
его въ Квинстаунъ.

«Рангъ» представляетъ ужасную 
картину разрушенія, но его изяемож- 
енный экипажъ счастливъ, гордый со- 
знаніемъ соверщеннаго подвига. Грузъ 
стоимостью въ 1.000,000 рублей, до- 
ставленъ въ цѣлости. (Р. У.)

. .  .  ВЪ. Н0ЕОЙ рѳлн.
По словамъ «Г. М.», Иліодоръ со- 

ставляетъ катехизисъ повой религіи, 
созданной имъ во Флорищевой пусты- 
ни. Главный принципъ изобрѣтеннаго 
имъ вѣроученія—братская любовь къ 
ближнимъ безъ разлнчія націоначьно- 
сти. Его послѣдователи образѵютъ тру- 
довую коммуну. Бракъ устанавливает- 
ся свободный. Въ особыхъ храмахъ, 
подъ акомпанішентъ музыки, будутъ 
пѣться гимны разуму, свободѣ, солнцу 
эемлѣ, водѣ и лѣсу. Учреждаются осо- 
бые праздники въ честь Будды, Коіі- 
фуція, Магомета, Толстого; въ честь 
Христа отводится семь праздниковъ въ 
году. Среди иліодоровцевъ находятся 

... послѣдователи этой новой религіи. Илі- 
одоръ надѣется, что за нимъ пойдетъ 
интеллигенція.

З а - г р а н н ц е н .

К итай . (Организаціл пролета- 
р іа та ). Вмѣстѣ съ западными поли- 
тическими формами въ обяовляющійся 
Витай проникаютъ и европейскія идей- 
ныя теченія, и европейскія формы со- 
ціальной борьбы. Наблюдатели китай- 
ской жизни за истекшій годъ неодно- 
кратно отмѣчали безспорный успѣхъ 
въ средѣ китайской интеллигенціи со- 
ціалнстическихъ ученій и феминизма. 
Сейчасъ изъ Кнтая чрпходятъ извѣ- 
стія, свидѣтельствующія о томъ, что и 
рабочій классъ Кптая оказывается спо- 
собнымъ учеппкомъ своихъ евроней- 
свихъ и американскихъ товарищей. 
бтарый Кптай зналъ, правда, бойкотъ, 
но такія явленія, какъ организація 
трэдт.-іоиіоновъ, борьба съ штрейкбре- 
херами, пнкетированіе,—все это по- 
явьлось лншь въ эпоху рсспублики. Въ 
декабрѣ 1912 года въ Шанхаѣ нрои- 
схоішлъ рядъ стачекъ, главнымъ обра- 
зомъ среди камёншйковъ и строитель- 
ныхъ рабочихъ. Стачки увѣпчались

П исьио  въ  р г д к к ц ію .

М. Г., г. Родакторъ!
Прошу дать настояідѳму ппсьзіу въ ѵва- 

жаемой вашей газетѣ мѣсто.
Въ № 6 «Вѣстника», въ отдѣлѣ хроники, 

была помѣщена слѣдующая замѣтка:
«На должность предсѣдателя при Серафи- 

мовсеомъ дерковно-приходскокъ училищѣ 
избранъ и утверждепъ еп. Алексіемъ Г. М. 
Жевлатовъ, новый предсѣдатель спѣшно 
ремонтируетъ зданіе школы на свой 
счетъ».

Сообщеніе это я нахожу запоздалымъ и 
не вполнѣ соотвѣтствующимъ дѣйствитель- 
ности.

Правда, вскорѣ послѣ избранія меня на 
должность предсѣдателя и не одной только 
школй, а вообще церковно-школьнаго и 
приходскато попечительства,' (это было еще 
въ сентябрѣ проптлаго года) я при- 
нялъ горячее участіе въ ремонтѣ сильно 
запуіценныхъ зданій школъ и частп храма, 
и не вседѣло на свой счетъ, а съ помощью 
пожертвовашй.
10 января 1913 г. Прим. уваж. и пр.

Г  Жевлатовъ.

томъ, что ьму удалось построить оба 
аппарата настолько чувствительными, 
что они, дѣйствительно, даютъ то, что 
обѣщаютъ. Прежде всего нужно было 
построить такой тонко воспринимаю- 
щій фонографъ, чтобы онъ реагиро- 
валъ яа малѣйшую звуковую волну, 
находясь въ разстояніи сорока фу- 
товъ. Это разстояніе необходимо для 
того, чтобы аппаратъ находился въ 
полѣ дѣйствія фотографическаго аппа- 
рата. Когда, наконецъ, такой фоно- 
графъ былъ сдѣланъ, его связали съ 
фотографіей съ помощью аппарата, 
который является чудомъ механнки.

Свои впечатлѣнія" отъ перваго де- 
монстрированія новаго изобрѣтенія 
корреспондентъ американской газе- 
ты описываетъ слѣдующимъ обра- 
зомъ:

«Прежде всего насъ ввели въ не- 
болыпой залъ, гдѣ должно было про- 
исходить представленіе. Представитель 
Эдиссона, Рисе Гетчисонъ, объявля- 
етъ, что кинематографическій аипа- 
ратъ во время нредставленія будетъ 
находиться сзадн насъ, а граммофонъ 
—передъ нами, за экраномъ. Оба ап- 
парата соедииены между собою элек- 
трическими проводами, которые, одна- 
ко, невидимы для публики.

Спустя четверть часа, появляется 
самъ Эдиссонъ въ замасленной курт- 
кѣ, въ поноіпенной мягкой шляпѣ, 
иапоминая собою по внѣшнему виду 
скорѣе рабочаго, чѣмъ руководителя 
огромнымъ предпріятіемъ.

Послѣ того, какъ Эдиесонъ занялъ 
мѣсто, въ залѣ потушили огни, и де- 
монстрированіе началось. На экранѣ 
появляется виѵтренность комнаты съ 
красивыми обоями.

До сихъ поръ дѣйствовалъ только 
кинематографъ. Но вотъ г«снодинъ 
открываетъ ротъ и въ слѣдующій мо 
ментъ, какъ будто съ экрана, разда- 
ются слова: * «Лэди и джентльме- 
ны»!

Странно видѣть, что картина вдругъ 
говоритъ человѣческимъ языкомъ. А 
чериый человѣкъ, между тѣмъ, про- 
должаетъ говорить дальше, и каждый 
изъ насъ видитъ и сознаетъ, что всѣ 
движенія его рта вполнѣ совпадаютъ 
съ тѣми звуками, которые раздаются 
изъ граммофона. Мы видимъ, какъ 
смыкаетъ онъ губы, произнося букву 
«м», какъ раскрывагтъ ротъ, когда 
произноситъ «о».

Окончивъ свою рѣчь, господинъ бе- 
ретъ со стола трубку и вдругъ въ 
залѣ раздается рѣзкій иепріятный 
звукъ. Затѣмъ онъ бросаетъ на полъ 
тарелку, которая съ трескомъ разби- 
вается въ куски, человѣкъ вставляетъ 
въ ротъ свйстокъ,, и мы слышимъ 
свистъ,—словомъ, всѣ звуки, которые 
вызываются его движеиіями.

Затѣмъ передъ нами были исполне- 
ны разныя сцеиы изъ озеръ и опе- 
реттъ. Въ концѣ коицовъ, чувства 
такъ освоились съ иовымъ изобрѣте 
ніемъ, что показалось бы страннымъ, 
если бы кто нибудь изъ исполните- 
лей вдругъ сталъ бы только раскры 
вать ротъ, не нроизнося вмѣстѣ съ 
тѣмъ словъ.

Всѣ послѣдствія этого новаго изо- 
брѣтенія теиерь трудно предвидѣть. 
Вѣроятно, въ нсдалекомъ будущемъ 
мы будемъ въ состояніи слушать и 
видѣть игру лучшихъ артистовъ за 
нѣсколько конеекъ, тогда какъ те- 
пе ь за то же удовольствіе платимъ 
болыпія деньги. Кромѣ того, мы бу- 
демъ не только видѣть сраженія, но и 
слышать несмолкаемый грохотъ ору- 
Дій.

Это страшно возмутило суфражиетокъ и 
онѣ, недолго думая, нривялись бить стекла 
въ дозіѣ милліардера. Послѣ атого акха 
м-рсъ Гальтонъ пропзнесла энергичнро 
рѣчь, въ которой обозвала милліардера не- 
культураымъ и грубымъ человѣкомъ.

Пославъ нѣсколысо громкихъ ругательствъ 
но адресу Вандербильта, толпа женщпнъ 
направилась къ дворду извѣстваго филан* 
тропа и основателя народныхъ библіотекъ 
Карнеджи. Но тѵтъ сѵфражистокъ уже 
встрѣтилъ солидиый отрядъ американскихъ 
полицейскихъ, который и разсѣялъ экспан- 
сивныхъ поборнидъ «принудительнаго нало- 
га>.

Маскарадные балы въ текущемъ году бу- 
дѵтъ продолжаться недолго, а потому необ- 
ходимо заблаговременно къ нимъ пригото- 
виться. Мы уже пре<кде! указывали, что 
пользуясь матеріаломъ, упбтребляемымъ для 
рекламы Одоля, можно создать эфектные 
маскарадные костюмы по еобственнымъ 
идеямъ. Этотъ матеріалъ, а именно: изящ- 
ные маленькіе этикеты, марки, флакончики 
а также плакаты большаго размѣра, даютъ 
возможность изготовить разнообразные ори- 
гинальные костюмы и широко проявить 
при этомъ свой собственвый вкусъ. Это 
лучше всего доказывается фотографіями, 
имѣющимися у изготовляющей Одоль фир- 
мы Акц. Общ. Лингнерскихь заводовъ. Эта 
фирма посылаетъ каждому желающему 
рядъ рисунковъ для образца и требующій- 
ся для изготовленія одного костюма мате- 
ріалъ совершенно безп атно и безпошлин- 
но. Къ требовавію необходпмо приложить 
только желтую бандерольную полоску и 
маленькую красную пломбу, имѣющіяся на 
каждомъ флаконѣ Одоля. 0§ращатъся съ 
требованіями по адресу: Русскій Складъ 
Аиц. Общ. Лиигнерсхихъ Заводовъ, Влоц- 
лавсиъ (Варшавси. Губ.), Стодульная ул., 
292-а.

Рязанско-Уральской жѳлѣзиой дор.
(Мѣстное время).

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павеледъ 

ъъ 2 ч. 40 м. дня.
Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Бсгоявленск.

въ 7 ч. 15 м. веч.
Поѣздъ № 3 почтовый на Москву черезъ 

Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поѣздъ № 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч
отѣздъ № 4 почтовый до Астрахаип (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поѣздомъ литера А) 

въ .11 ч. 13 м. ут.
Поѣздъ № 6 яочтовый до Уральска (за Вол- 

гу отправляется съ передаточ. 
поѣздомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч.
П рибитіе въ Саратовъ:

Поѣздъ ЛЗ 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- 
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.

Поѣздъ Л» 12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут.

Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелед* 
въ 10 ч. 10 м. веч

Поѣздъ Л« 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Поѣздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (огі» 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. гіоѣздомъ литера Г.)

въ 4 ч. 48 м, дня.
Поѣздъ Л1 5 почтовый изъУральска отг) 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)

въ 9 ч. 43 м. ѵт..

К и ке то ф о н ъ  Эднссоно.

ІІовос нзобрѣніе Эдиссона, являюще- 
еся соединеніемъ фонографа съ кпне- 
матографомъ, названное имъ кинето- 
фопомъ, подробяо описывается въ од- 
ной изъ нью-іоркскихъ газетъ.

Заслуга Эдиссона заключается въ

с  м  ь  с  ь .

Амерішанскія суфражистки. По извѣсті- 
ямъ изъ Ныо-Іорка, суфражистки на од- 
номъ изъ̂ грандіозныхъ митинговъ приняли 
предложеніе, сдѣланное нѣкоей м-рсъ Галь- 
тонъ, относительно «ІІринудительнаго нало- 
га» на милліардеровъ въ пользу женскаго 
движенія.

Суфражистки, какъ извѣстно, не только 
не лѣзутъ въ карманъ за словомъ, но и ни- 
какоѳ дѣло не откладываютъ въ долгій 
ящикъ, а потому едва была принята резо- 
людія, какъ немедленно же образовался от- 
рядъ наиболѣе ретивыхъ защитницъ жея- 
скихъ правъ, который и отнравился на Пя- 
тое Авеню, гдѣ находятся дворцы «верх 
нихъ четырехсотъ», изъ которыхъ каждый 
обладаетъ королевскимъ состояніемъ. Поли- 
ція, не ожидавшая никакихъ эксцессовъ, 
не была подготовлена для оказанія сопрб- 
тивленія, а потому безпрепятственно про- 
пустила женскій отрядъ.

Первой жертвой суфражистокъ былъ 
намѣченъ денежпый король—Вандербильтт, 
Подойдя къ его дому, суфражисткп при- 
казали доложить, что къ нему явилась де- 
путація отъ женщинъ, ратующихъ за свое 
равноправіе. Вандербильтъ выаіалъ лакея 
сказать, что онъ не принимаетъ.________

Э т д ѣ л ъ  с л о б о д ы  П о к р о в с к о й .

0 нозомъ водномъ пути. 9 янва-
ря состоялось совмѣстное совѣщаніе 
членовъ биржевого комитета съ иред- 
ставителями об-ва слободы по вопро- 
су о новомъ водномъ пути. Разсма- 
тривались проекты—гидротехника г. 
Ивинскаго, Об-ва ряз. ур. жел. дороги 
и министерства путей сообщсиія. Со- 
вѣщаиіе одобрило проектъ Об-ва ряз.- 
ур. жел. дороги.

Рѣшено ходатайствовать предъ уп- 
равляющимъ дороги г. Акоронко о 
скорѣйшемъ оборудованіи новаго вод- 
иаго пути отъ бухты по Сазаньему 
Ернку на коренную Волгу.

— Открытіѳ библіотекк-чнтальни. 
Совѣтъ покровской общественно-зем- 
ской библіотеки-читальни рѣшилъ от- 
крыть библіотеку-читальню съ 10 ян- 
варя. Библіотека помѣщается въ муж- 
ской земско-общественной школѣ.

Выдача книгъ будетъ производиться 
съ 10 ч. утра до І2 ч. дня и съ 4 ч. 
до 6 ч. вечера, читальня жс будетъ 
открыта до 8 ч. вечера.

Желающіе брать книги на домъ 
должііы представлять удостовѣренія 
отъ членовъ библіотечнаго совѣта, 
если же читатель знакомъ лично съ 
библіотекаремъ, то представленіе свѣ- 
дѣній не требуется.

—- 0 музѳѣ. Земскій музей нагляд- 
ныхъ пособій рѣшено помѣстить по 
сосѣдству съ библіотекой - читальней, 
въ квартирѣ учительницы г-жи Ники- 
тиной, за извѣсгиое вознагражденіе.

— Изъ ревности. Жена нѣкоего Д.
ревновала мужа къ дѣвидѣ П. Вечеромъ 
9 января г-жа Д. явилась въ квартиру 
къ'П. съ флакотіомъ купороснаго ма-

сла, которымъ и плеснула ей въ ли- 
цо. На отчаянные крики обожженной 
дѣвушки прибѣжали квартирные хо- 
зяева и отиравили ее въ земскую 
больницу, гдѣ пострадавшей оказана 
первая помощь. Затѣмъ дѣвушка )ыла 
отправлена въ Саратовъ, къ родствен- 
никамъ. У несчастной выжжены глаза 
и обезображено лицо. По дѣлу ведется 
разслѣдованіе. .

— Сегодня 11-го января въ циркѣ 
г. Горецъ дается сеансъ, сборъ съ ко- 
тораго поступитъ на постройку Народ- 
наго Дома.

-ф - Гдѣ тонко, тамъ и рвется. 
Учащіе 4-хкласснаго городского учи- 
лища получили, наконецъ, извѣстіе о 
разрѣшеніи выдать имъ добавочное 
жалованье за три нослѣдніе мѣсяц? 
минувшаго года, хотя мѣстное казна- 
чейство выдачу денегъ по какимъ-то 
формальностямъ задерживаетъ.

Бнржа 10 января. Подано на ам- 
барную вѣтвь р.. у. ж. д. 5 ваг. пшеницы и 
ржи, прпвезено крестьянамн возовой на 
100 подводахъ. Цѣна: бѣлотурка отъ 9 р. 
40 к. до 12 р. 90 к. за 8 пудовъ, русская 
отъ 1 р. 08 к. пудъ. Куплено хлѣба тор- 
говдами бѣлотѵрки 30 ваг., русской 3 ваг., 
рожь вагонами не покупали. Настроеніе 
тихое.

В Р А Ч Ъ

5 .  Д .  З а е т р о в с к Ш .
Внутрен., женск., акушер., венер., приним- 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ту 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха. 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со 
двора. Телефонъ ЛІ 46. 42
П гпЙЯ&іМ поытеРы яѣгіе при Д о О  ЪУІІСІогя стали. Узнать—Ду
бовская ул., д. .№ 45. 315

С і р о в о і н ы і  о т д ѣ з ъ

Придворная пекарня

Д .  И . Ф  И Л  И П П 0  В  А ,
Нѣмецкая, домъ № 11. 83401

Э Л Е К Т Р И И Е С Т В О

А .  Б А Й .  |
Пѣмецкая, д. Консерваторіи. Тел, Л® 2—32.

П А Р И К М А Х Е Р С К А Я 7, ѵ6
Ф. 3. Герасимова. Иѣмец., прот. Аполло.

БЕР Л Й ІС КІІ І Е Р Ч Ш г а і І І
Слуцкій. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

М ІД ІЫ Е  Ж ѴРІЯЛЬЬВЫ КРО ІКІ
Э. А. Эр/іихь. Нѣмецкая ул., Л» 41. 145

й ЗЗИЯТіЯ I
русснія н заграннчн., 84ѣны внѣконкур. Дѣт* 
скій Базаръ. Нѣмецкая, ряд. съ Л&Ле-Тюрина.

П У Х О В Ы Е  П Л А Т Н И  |
Е. П. Сам&ркнна. Михайловская, № 79.

Двигатели Горнсби
Г У С Т А В Ъ  В Ю С Т Е Р Ъ .

Театральная пл., д. Паль. Тел. 5—75. 8395

ЗЛЕИТРвТЕІ. ІВРИЙЯДЛЕЖІОС.
Макаровъ н Сергѣевъ. Москов., д. Лаптева.

Вогрвбъ рііесв. влногрзду.1 в я іъ
сЗамокъ Тамары». Всегда свѣжая провизія

Э к о н о м и ч е с к іе  0 Б Ъ Д Ы |
.Спец. кулнн. Лаговскаго. Нѣмецк. 27—29 

   ' 8011
О б у В Ь  чеекая" И  М Ѣ Ш К И
0-во Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова

В а л я н а я  о б у в ь  и  ш а п к и
Т./Д. Н-ки ВІ. И. Боброва, Верхній базаръ, 
телефонъ № 4—98. Отдѣленій нѣтъ. 8414

О б у в ь  „ Т Р У Д Ь " .
Театральная площадь. 8401

П р о д а е т с я  М Ъ С Т О . |
Уголъ Пыганской и Вольской ЛІ.

^ ь р а с с т а  л

вь вы еш ѳм ъ *
еов& рш & н*

[^ о з о б о е Х р у с т ш х о е  ) й ы д ѳ ’
придаегъ кож ѣ м цвѣту лмиа т у 1 

нѣжность, гладиості» и эла-д 
I стичность, ноторыя счмта- 
ются сущими признакаяви- 
чрезвычайной ирасоты

ферд. Щ ш г т а
пьрфюш*#* № 4Ш —

г Кеяьнъ и. Р. т  
Шопол. 1782 г. Ж Г

Куеокъ Ш ять  
Пт%&*см иштяМ

дішиін театръ варіетэ

„ К А З И Н  0 “ .
Дирек* А. С. Ломашкина и А. Е- Быкова 
Единственный п.о удобству семейной пуб- 
лики театръ варіетэ въ г. Саратовѣ, въ ко- 
торомъ 24 закрытыхъ ложи и столики без- 
платно. Сегсдкй полная перемѣна програм- 
мы, состоящая изъ лучшихъ силъ театровъ 
варіетэ. Послѣднія прощальныя гастроли 
4-хъ чертей, знаменитаго италіанскаго 
квартета семейства Винчентсъ, которые вы- 
полнятъ въ этотъ вечѳръ невѣроятные трю- 
ки, которыми удивятъ всѣхъ зрителей. 
ІІрограмма состоитъ изъ 25 Л»№ извѣст- 
ныхъ артистовъ, восточная танцовщица 
красавнца м-ль Инвіусъ, мусульманская 
арт. м-ль Фатнма, арт. Дорина, Ібнцы-Ки- 
цы, Баккара, Таиса, Вавизъ, Шурина. Се- 
годня первая гастроль извѣст. артистокъ- 
красавицъ Сары-Стрѣльской, Валп Спозито, 
Романовой и пр. пр.

Въ четвергъ, 80-го января, полное об- 
новленіе програлямы. Нов е дебюты слѣ- 
дующ. интересныхъ артистокъ. Извѣстн. 
русской этуали ІЗарЗн Алекеандровны Грн- 
Гри. Тирольской красавицы Линдергалеръ, 
извѣст. восточ. танцов. Левандовской, ми- 
ловидной Люднной.

Анонсъ: съ 15-го января гастроли дрес- 
снрованныхъ попугаевъ подъ управлен. 
м-ль А р т е л а.
На йухню обращейо особенное вниманіе. 
Концерт. стрѵнный оркестръ г-на Зелинска- 
го. Начало концер. отдѣл. въ 9 час. вече- 
ра прог. въ 10 ч. Оконч. въ 4 ч. ночн. 259

Г о ш н и ц а  „ Р  0  С С 1 Я “
П . И . И В О Н Т Ь Е В А .

Телеф. № 11-26.
Е ж е д н е в и о  б л и н ы .

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ- 
емная машина. Центральное отопленіе. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извѣстна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест- 
скую консерваторію ЖАНУ-НЯГУ и оркестра. 
Отъ 11 ло 1 ч.. ноии УЖИНЫ 95 к, 4319

Щ І Ш Л Ы І І  Г К Т І І І М  

К .  П .  Я л ы м о в а .
М Е Н Ю

на 11-е января 1913 г.
О Б Ъ Д Ъ .

Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
I) Щи лѣнивыя, 2) Супъ гарнаусъ, 2) Кот* 
сомэ боріцокъ, 4) ]Розбифъ англезъ, 5) Ша- 
шлыкъ по гречески, 6) Зразы нельсонъ, 7) 
Бйточки соусъ пиканъ, 8) Кокиль пзъ на- 
лимовъ, 9) Навага фри, ДО) Оливье изъ 
дичи, 11) Жар. молодые тётерева, 12) Ом- 
летъ по гречески, 13) Мороженоѳ ваниль- 

ное, 14) Маседуанъ.
Сладкое 15 к. — Кофѳ чашка 10 к.

ОБЪДЫ: отъ I ч.дня дэ 6 ч. вечера.
К. П. Ялымовъ.

_ „ А П О Л Л О “ .
В-го вся герограмма но-

вая. Сегодня начнутъ болѣе 30 №№ луч- 
шнхъ артистсвъ; извѣстн. исполн. оперн. 
арій и романсовъ М-лль Валенткны Гор-
ской. Дебютъ шансонетн. этѵали красавйцы 
М-лль Аришиной. Извѣстн. пользующ. всю- 
ду успѣхомъ лирич. пѣв. М-лль Невлянской. 
Неподраж. декламаторша М-лль Гаринальдѵ 
Каскадн. звѣзд. М-лль Клнмашевской. Изящ. 
дуэтъ танц. фантаз. М-лль Любиной и М-ръ 
Аппъ. Фрачн. куплет. джентельм. М-лль 
Дарскон. Пѣвица цыганск. романс М-ллъ 
іеронн. Весел. рѣзвушк. Гранецкой. Русск. 
каскадн. пѣв. Зи-зи. Шанаш. этуал. Кетн- 
Кетъ. Элегант. дуэтъ С-ръ Клико. Опѳрн. 
пѣв. Сары Секъ. Модн. танц. Жени Добри- 
но. ПІанс. этуали ййарусиной. Петрозой. 
Нов. звѣзд. Дю-Барк. Интернац. танц. Ти- 
хомирова. Художестз. вокал. балетн. ка- 
пелла подъ управл. изв. балетм. г. Аппъ. 
Лирическ. теноръ г. Абрамовъ. Оиерн. ба- 
ритонъ г. Вайнбаумъ и мн. друг. Небывал. 
лучш. концертн. хоръ С. М. Орлова и С. Д. 
Вайнбаумъ. Хорм. піанистъ г. Рытовъ. 
Струнный оркестръ Бочкарева - Фрейманъ. 
Кѵхня подъ наблюд. кулин. Ф. И. Тереов- 
скаго. Всегда самая лучш. свѣжая провизія.

ТОВАРИШЕСТВО.
ВН О ВЬ О Т К Р Ы Т Ы

Бемеііьіе безу-
0Л0ВН0 ІЩ Ш Ѣ Ш  

но іѵгерд  а л е к с а н д р о в с к іе

М .  И . Т Ю Р И Н Д .
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьей. 
Изящно убраиныѳ, зеркальныя стѣны, элек- 
трическое освѣіценіе, па̂ оводяное отопле- 
ніе. Полный комфортъ, Ѵншнна и спокой- 
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжливая 
прислуга н дешевизка цѣнъ отъ 75 коп. 

до 4 руб.
При номерахъ кухня подъ управлетемъ
оцытнаго кулинара. 150

владѣющая нѣмецк. 
. и и франц., съ высш. 

образов. ищетъ занятій. Видѣть 2—3. 
Бахметьевская, домъ 20, кв. 2, 257

Н о р к о в а я  м у ф т а
и боа а также кусокъ плюшъ-барха- 
та чернаго, шелкъ высокаго качества 
черный, два загр. купона дляплатьевъ 
и кусокъ полотна по случаю продают- 
ся все за полцѣны. Соборная, д. ЛІ 44, 
кв. ЛѴ4, отъ 2-хъ до 6 часовъ. 293

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ породъ продаются на прнстанн

С . Н . П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А .
Телефонъ Лз 9-33.

Здѣсь Н5Ѳ продаются 3000 шт. дубов. 
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень
мостовой н бутовый.___________3061
С д а ю т с я  и п р о д а ю т с я
домъ съ торгов, 
Адресъ къ конторѣ

съ подв. 
8541

М а г а з и н ъ  х о р о ш ій
съ кварт. сдается недорого въ домѣ 
Мышкина. Ильинская, уг. Бахметьев- 
ской. спросить иа верху. 8674
Ч іІЗ іЛ і высшуюматематикуи фран., 
О п й Ш  русс., готовлю и репет. всѣхъ 
клас. с. у. зав. Твердая постан., руча- 
юсь за успѣхъ. Адр. Нѣмецк., д. Юрь- 
ева 24, спросить дворяика А. С. 8704

Н И Г Д Ъ  н Н И К О Г Д А
вы не достанете по такимъ дешевымъ 
цѣнамъ часовъ, золота и серебра и цѣ- 
пей настоящихъ «ДУБЛЭ» не чернѣю- 

щихъ,—какъ въ магазинѣ
А .  Д Р У Я Н Ъ .

Московская улица, 4-йдомъ отъ Але- 
ксандровской, № 53. 104

Приннмаются въ починку часы, золо- 
то и серебро по самымъ дешевымъ 

ц ѣ н а щ ъ._______
Г і у х о в ы е  п л а т к и
ручной работы большой выборъ про- 
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

00
С І І Я І Р І І В І .

С т у д е н т ъ  У н — т а
репт. и гот. во всѣ кл. сред-уч. завед. 
(8-лѣтняя практика). Московская ул. д. 
51 кв. 2 меж. Алек. и Вольск. 161

И в п ш н ъ » Н ѣ м е ц к о і
ул., д. Лв 22, сдается. 190
РТЙЙСІІТІ опытн. пренэд., реиет. 
Іі і і Д О ІІ 0* ПО кур. мужск. и жен. 
уч. зав. и гот. экстерн., Шелковичная, 
уг. Жандарм., д. Лашкова, Нев-му. 200 

подстилка лошадямъ, 
к оровамъ.  

лубочные коро- 
ба продаются 

1 въ магазинѣ Ширгіева. 205.

С О Л О М А

№ 1 1  II

к і і і і і  в е д и , в и д н и и

1 Р Е П М І К Г І Н Ш .
Капли жидкости, нзвлеченной нзъ 

пѳгкнхъ больного чахоткою на другой 
день послѣ его смертн, заключалн въ 
себѣ мнкробы, мзображенкые на прн- 
лагаемомъ рисункѣ.

Капсюли Гюйо изъ дегтя въ 
корнѣ убиваютъ въ легкихъ всѣ 
эти микробы.

Прошло уже тридцать лѣтъ съ тѣхъ 
поръ, какъ Гюйо, извѣстный Парпжскій 
аптекарь, изобрѣлъ способъ приготов- 
лять деготь въ маленькихъ круглыхъ 
капсюляхъ; благодаря этому изобрѣте- 
нію, нынѣ во всѣхъ аптекахъ можно 
получать дегтярныя Капсюли Гюйо.

Достаточно принимать за каждой 
ѣдой по 2 или 3 Капсюли Гюйо, изъ 
дегтя, чтобы въ короткое время выле- 
читься отъ самой упорной простуды и 
самаго застарѣлаго бронхита. Бывалн 
даже случаи исцѣленія пми ‘ чахоткп 
вѣ довольно уже сильной степени ея 
развитія, такъ какъ деготь задержпва- 
етъ расгіространеніе вълегкихъ тубер- 
кулъ, убивая злокачественныхъ микро- 
бовъ, причиняющихъ разрушеніе лег- 
каго. Ото просто и вполнѣ справед- 
ливо.

Малѣйшая простуда, если ее запу- 
стить, легко обращается въ бронхитъ. 
Поэтому должно непремѣнно совѣто- 
вать больнымъ съ самаго же начала 
захватить болѣзнь употребленіемъ дег- 
тярныхъ Капсюль Гюйо.

Дегтярныя Капсюли Гюйо приготов- 
ляются изъ смолы, получаемой изъ осо- 
баго вида морской сосны, растущей 
въ Норвегіи, по способу и но указа- 
ніямъ самого изобрѣтателя Гюйо,' чѣмъ 
объясняется тотъ фактъ, что онѣ однѣ 
могутъ прйнести дѣйствительную поль- 
зу, всѣ-же поддѣлки подъ нихъ недѣй- 
ствйтельны; это капсюли совершенно 
круглыя, величиною съ горошину, и 
проглатываются безъ затрудненія " съ 
глоткомъ воды; онѣ продаются во всѣхъ 
лучшихъ аптекахъ.

Если вамъ будутъ предлагать купить 
какіе либо продукты, схожіе съ насто- 
щимп Капсюлямп Гюйо — остерегай- 
тесь, это дѣлается прѳдавцами ради 
ихъ выгодъ.

Спрашивайте и требуйте непремѣн- 
но, н настаивайте на томъ, чтобы по- 
лучить дѣйствительно настоящія Кан- 
сюли Гюйо; во избѣжаніе же недора- 
зумѣній обращайте вниманіе на эти- 
кетку флакона; на настоящихъ Капсю- 
ляхз» Гюйо имя изобрѣтателя Гюйо на- 
печатано крупнымъ жирнымъ шриф- 
томъ, а подпись его изображена 
тремя красками, лиловой, зеленой 
и красной, наискось этикетки, на 
которой также указанъ и адресъ Ла- 
бораторіи: Торговыіі Домъ Л. Фреръ, 
19, улица Жакобъ, Парижъ. Кро- 
мѣ того слѣдуетъ помнить, что пасто- 
т т я  Капсюли Гюйо не чернаго 
ивѣта, а наоборотъ, чрезвычайно 
оѣлы, и на каждой капсюлѣ изо- 
бражена подпись Гюйо; цѣна Кап- 
сюль Гюйо—1 руб. 25 коп. за фла- 
конъ.

Леченіе ими обходится менѣе чѣмъ 
въ 10 копѣекъ въ день, выздоровле- 
ніе же—обезпечено.

Р.-8. Лица, не могущія глотать кап- 
сюли, могутъ замѣнить пріёмъ Кап- 
сюль-Гюйо употребленіемъ Дегтя-Гюйо 
въ жидкомъ видѣ, принимая это ле- 
карство въ количествѣ одной кофеіі- 
ной ложечки на стаканъ воды, шщ 
того питья, которое каждый привыкъ 
употреблять за ѣдой; дѣйствіе этого 
средства такъже благотворно, какъ и 
Капсюль-Гюйо, и выздоровленіе столь 
же вѣрно.

Оно продается въ складѣ: Торговый 
домъ Л. Фреръ, 19, улица Жакобъ,Па- 
рижъ, и во всѣхъ лучшихъ аптекахъ 
всего свѣта. ___________  6823

Н е ф т н и ы я  д р о в а

и б а р ж е в о й  л ѣ с ъ
разный продаются на пескахъ протнвъ
водокачкл. 2

ш ш щ ш ж
служившій при посудной торговлѣ, 
НУЖЕНЪ въ магазинъ ІПиряева. 195

ПО Щ Е Б І Ы І Ъ  Л Ш П
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее имя. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во- 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
ираздничн. дйи отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7Я79

[ 8ЫГ ікИ ІРИ ЁдУ векселеи, расии- Гку  В В ГІО  сокъ, исполнит.. . .    .........листовъ и др.долгов. обязательств.. 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов. д. 71, кв. 1-я съ ѵлитщ. 7379

іц ш б а іт ід ш я
фабрика

ПЕРЧАТОКЪ,
едииствен. въ Са- 

ратовѣ.
Нѣмецкая, д. Като- 

лич. церквн.
П Е Р Ч А Т К И ,
ПОДТ ЯЖИН,
П 0 Я С А,
РИДИ и ю л и,
Б А Н Д А Ж И,
НАБРЮШНИНИ.
Чистна яерчат усо- 
вершен. способоиъ. *
Цѣны фабричныя.________________

П р о п а л а  с о й а ч к а -
фокстерьеръ бѣлый съ мерными пятна- 
ми на глазу и хвостѣ, щичка «Ромка» 
доставившій получитъ вознагражденіѳ 
Болыиая Кост. №41, кв. Малинина. 309

артезіанск, абессин- 
поглощ, шаха?о-желѣ- 
зо-бетон., оротн. по- 
Ііе, сад. водоснабжен. 
канализац. гидротех. 
ІА. А. ЁОБРОВИЧЪ, 
ІС арат ов  ъ, Гого- 
левская, 82.  8

С л . в . ж .  к .  ( Б е с т у ж . ) .
Зн. яз., даетъ зтроки по предм. ср.-у 
зав. Панкрат. д. 14, Астраханова. 323.

С д а ю т с я  2  і е о л .
комнаты, пар. ходъ, по желан. столъ. 
Удобно повѣрен. иливрачу, уг. Никод. 
и М.-Сорг. № 87, верхъ.______ 296

ивгртнра и помѣще-
ніе подъ заводъ фруктовыхъ водъ. 
Справ. Александровская ул. Л» 42. 318

О р т а  і іо р т н р а
въ 7 комнатъ. Цыганская, д. № 102, 
Мотявина. 299

Н щ у  з а н я т ій
по счстоводству и книговеденію, но 
всѣмъ отраслямъ торговли и промыш- 
леяности. Заведеніе книгъ, ихъ про- 
вѣрка и составленіе отчетности—годо- 
вой и періодйческой. Камышинск. ул., 
спр. Кутина, свой д. • № 111._____310

Групповыя занятія
(разрѣш. начальств.) при участіп студ. 
и препод.-спеціл. для подг. къ весен. и 
осен. экзам. во всѣ классы средне-уч. 
завед. Сост. нов. грунпы за ІУ, V* и 
УІІ к. м. и ж. на сольск. уч-ля и уч-цу, 
апт. уч-ка и уч-цу. Запись ежедневно, 
кромѣ воскресн. съ 4—8 ч. в. Ймѣют- 
ся отдѣльн. группы по новымъ язык. 
(франц. и нѣмец.) Камышинск., прот. 
Духовп. училищ., д. Ермолаева. 8708

СбООНИКЪ необходнмыхъ для 
. н . .ѵ приходсн. духовен

СВ ьДьНШ7 Съ нов. разъясн. св. 
Синода. Иастоящая киига для ду- 
ховенетва и прихожанъ. Ц. 60 к.,
съ перес. 85 к. Саратовъ, «Волж- 
скоѳ Книжное Агентство». Нѣ- 

I мецкая, д. Онезорге, кв. 11. 131

С т у д е н т ъ - ф и л о л о г ъ
гот. по вс. предм. сред. учеб. завед, 
Словесноет, лат мат. фр. нѣм. И.тьин- 
ская пр. цирка № 46, кв. зуб. врача 
Г п и ц б е р г а  _________258

і і м  спбтратЕ яьийца
для дома призрѣнія имени Ф. Д. и Н. 
П. Егоровыхъ; желательно среднихъ 
лѣтъ, одинокая и съ педагогическими 
познаніями. Желающихъ занять это 
мѣсто просятъ подавать заявленія на 
имя предсѣдателя нопечительства П. 
В. Воронипа въ Саратовской Город- 
скоѣ Управѣ въ присутственные дни 
и часы.______________  300

П у х п в ы е  Е л а т к н
собственнаго производства болыиоЁ
выборъ и принимаіо въ чистку . и ио- 
чинку. Саратовъ, Никольская ул., , ря- 
домъ съ окружнымъ судомъ. 2?0(*

Э н г е л ь к о - М а с л о в а .

мытый орѣшникъ на складахъ В. Н. ЗЬІ- 
КОВА полученъ, а также кокеъ и ан- 
трацитъ лучшаго качества съ досгав- 

кой. Телефонъ 380.

р ь і  дешввде д р у ги хъ .

н о т ы
ШНОЛЫ, ЭТЮДЫ И пьесы, 

Весъ репертуаръ  саратэв .
ко н с е р е а то р ін .

Нотиый магазннъ !й. 3 Р И К С 0 Н Ъ
Выс.-налож. плат. 317

Б и л і і і а р д ъ ,  п р о д а ж а ,  щ ш ш ,  р а з с р о н к а

съ аепидшми и деревянными досками, шары костяные Эль- 
форитъ, Бонзолинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Монополь, Ігристолинъ, 
Прима. Кіи, наклейки, мѣлки и проч. только у Е. Деттервръ
Царидынская улица.________    8060
Сост. въ зѣд. Минист. Торг. Пром.

ѵчреж. А. Глыбиной.
П Е Р В А Я С А Р А Т О В С К А Я
систематическаго послѣднжхъ выпус-

обученія письму на ІІИ Ш у Щ ИА и іѴІСІШ ІіПСІІА О еовъ (новыхъ) са-* 
мыхъ распространенныхъ системъ: Региннгтонъ № 7, Рекшнгтонъ, № 10, Кон- 
тиненталь, посл. выпускъ, Ундервудъ № 5, Мерцедесъ № 2, Ніерцедесъ Кк 3 
н Гамзяондъ № 12. по усовершенствованному амернканскому 10 пальцевому 
методу съ прохожден. крат. курса коммерческой корреспонденціи и прочихь 
дѣловых\бумагъ. Для ознак. учащ. съ технич. стор. ииш. маш. цриглашенъ спец. 
ОГЕЫТНЫЙ ЕШЕХАКККЪ. Окончивш. курсъ выдается свндѣтельство и рекомен- 
дуются на мѣста. Желающ. мог. имѣт. заработ въ школѣ. Практика БЕЗ- 
ГІЛАТНО. Пріемъ П Г Р ^ П И Р К У  на РУССК- и нѣмецк. яз. Шата всевозможной ІІЬ Г С іМ П ѵ П П  доступная. При шіголѣ п въ

Ш К О Л А

книж. магаз. прод. составл. учред. школы
У И Е Б Н И К Ъ

для обуч. и самооб. письму на п. м. Царицынская ул, м. Вольской и Ильин-» 
 ______ ской, 3-й домъ отъ Илъинской, № 149, верхъ. ____ 322

Р У РѴ II V И 11 У30РЫ Для изящн. рукодѣлій по желаемымъ об- 
I 11 ІІ I  II П И разцамъ и указанію рисунковъвъ журналахъ при’

Изготовляю 
всевозможн.
помощи иовѣйшихъ проколочныхъ машинъ на бумажн. шаблонахъ, съ кото- 
рыхъ рисунки эти могутъ быть переиосимы очень простымъ снособомъ посред- 
сгвомъ доставляем. мною красокъ въ цорошкѣ въ любомъ количествѣ на лю-

бую ткань.
Шаблоны (цѣна въ зависим. отъ величины) и порошокъ (20 коп. пак.) высыл. 
налонсен. плат ж. Тутъ же уроки рукодѣлія у учительницы, изучившей тако- 
выя за границей. М о с б в  а, Мясницкая, М. Харитоньевск. пер., домъД̂ ІТ,

кв. 44. ЗОЪ

свыше 350 формъ, нрошеній и др. бумагъ. Полное I 
практнческ. руководство для составленія всевоз-I 
можн. дѣловыхъ бумагъ7 прошеній, заяЗІленій и 
пр. Изд, 9-е исправл. и знач. дополн. подъ редакц. 
В. И. Бафталовскаго. Цѣна 85 к., съ перес налож. | 

| платежомъ I руб. 15 коп. Саратовъ, «Волжскос Кннжное Агентство».
ЬІѢмецкая улица, домъ Онез рге, кв. 11. 312 і

Е .  А .  » Р Л И Х Ъ .
Нѣмеіікая улииа, М 41, между Александровской и Вольской. 

Пріемъ подпнскн на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ редакціЗ 
съ разсрочкон платежа. Громадный выбѳръ модныхъ журналовъ дамскихъ 
верхнихъ вещей, илатьевъ, шляпъ и проч. ИЯужскіе журналы, панорамы, сезон- 
ные альбомы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ, для столяровъ, са- 
пожниковъ и парпкмахеровъ. Журналы и узоры для дамскихъ рукодѣлій, образ- 
цы кружевъ и і р. Всегда полный выборъ выкроекъ среднихъ размѣровъ.

Іанекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.  311
Газо-генератор- сжигаютъ ан-
ныэ двнгатели „ Г т р а ц и т а  (угля) 

одинъ фунтъ на силу въ часъ.

Торговый р  | /  О р Т Т  Въ Саратовѣ, Константиновская ул. Нефтя- 
Домъ ГшПш и Г  8 Ош ные двигатели «РЕКОРДЪ» сжигаютъ около 

_______ */2 фунта нефтп на силу въ часъ.__________  321

| Т * «

ж я гѳ н ы й , еъ зѳ р н а х ъ , 
ПРЕВ0СХ0ДНАГ0 ВКУСА иАРОМАТЙ 

въ магазинахъ Т-ва

„ Р .  К Ё Л Е Р Ъ  і  К ? “

<3* г - к о - м е н -  д у -  е м ъ  і .

С а м ѳ в а р ы  н о в ы х ъ  ф а с о н о в ъ
первоклассн. фабринъ больш. выборъ.

Столовая посуда, мельхіоровое серебро, подносы, 
ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ, эмалиро- 
ванная, посуда, домашнія хозяйственныя вещп, 
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки стекла. 

Высылка товар. налож. плат. на дублик.
Умѣренныя ЦЪНЫ безъ запроса

Въ МАГАЗИН®

Ш и р я е в а
Тутъ-же контора торговлн ПОТАШОМЪ. 50

Редакторъ Н . М . А р х а н г е л ь с к ій . Типографія Товарищества ио изданію «Саратовскаго Вѣстника>. Нздатель Й . П . Г б Ь и з о н т о в ъ .


