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Тшфояъ РВІШЩІИ И КОЯТОРЫ № 1—98,

Выііаіііі і! щзшзМшіі бъ Росоіі

Художествен. теотръ.
-}  У г о я ъ  В о л ь с к о й  и  Н ѣ м е ц к о й .  ( | -------

Жосква видѣла эти 2 драмы въ теченш 4-хъ днеЕ въ 2-хъ програм- 
махъ, а въ Саратовѣ въ Художествеииомъ театрѣ

18-го января 1913 года
будутъ показавы обѣ сразу, каждая паъ нихъ смотрится еъ огроинымъ инте- 

реоомъ! Колоссальная прогргкна въ 6-ти отдѣленіяхъ.
Отдѣленіе 1-е и 2-е. Потрясающая драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ:

Мертвецъ обличнтель
и л и  н а  д н ѣ  м о р с к о м ъ .

Ш№I

Бъ этомъ ном ерѣ 4  страницы .

Прпишш ПОДПИСІШ
на1913годъ  - 

іа ещевцв ойюшю-овняшів п т

ІСнигоиздательство
и. Д. СЫТИНА въ Иоскві

с&змъ доводитъ до свѣдѣнія г.г. пот/патетіей, что съ 20 сего 
яиваря оптово-розничный КН И Ж Н Ы Й  МДГАЗИНЪ Саратов- 
скаго ©тдѣненія Т-ва П Е Р Е В О Д И Т С Я  на Атіександ- 

ровскую р и ц у , уготвъ Ріал.-Казачьей, въ домъ Кошкиной.

»> Е а щ п і ш і  № ш і

УслооШ ШІЯШШШ СМ. ОЪ Ш Ш М Ъ .

Залъ Консерваторіи. Вэ вторникъ, 22-го января

концертъ
оіовиішкті С* 1 1  Нозгшупова
Начало въ 8*4 час. Билеты въ музыкальнокъ магазпнѣ Сыромятникова и при входѣ

440

съ участіемъ піани- 
ста П. Ю. ЭГГЕРТА.

Г р а и д іо ж ы й  г і > й  г °  и  Т Ч .  “  ТРОИЦКАГО 
ЭЛЕКТРО-ТЕДТРЪ„І К І І  Н п  I  Р  , ^ й : г

Программа на 18-е н 19-е января 
Х р о к и к а  м і р о в ы ж ъ  с о б ы т і  й —съ натѵры.

Баронесса кящая
сильный драматическій сюжетъ въ 2-хъ частяхъ.

Э к з а м е н ъ  н а  ж в н и х а — большая интересная комедія.
Г а р е м ъ  М а к с и м а  — комичес-кая________ _______ _

З е р к а л р  Ж и з н и " .
В ъ  п т г ъ т ц у ,  1 8 - г о  я н Е а р я .

Д р а м а  и з ъ  х у д о ж е с т в е н н о й  с е р і и  в ъ  Д В У Х Ъ  ч а с т я х ъ

Н а д ъ  б е зд н о й
Великолѣпная ком едія--ІУ 1А Я Т Н ііК Ъ  Л Ю Б В й а

Комичѳская— Г О Н Т М Н Ь  С Ч А С Т Л И В Ы Й  СУ О РУ ГЬ»
Начало въ б 1/* часовъ вечера. Управляютцій Н. Н  а з а р о в ъ.

Въ ЗУБО-лечебноггь кабинетѣ

КЙІШДПЪ.
П |ііе»ъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмеикая 40, прот. Столнчнаго ломбарда.

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ . Д и рек ц Зя П. П. Струйскаго.
Въ пятницу 18 января общедостуяный спектакль отъ 7 к. до 1 р. предст. будетъі въ 

послѣдній разъ веселая комедія, Ю. Бѣляева:

Дама изъТоржка,
въ 4  дѣйствіяхъ. Постановка И. Н. Певѣдомова. Начало въ 8 часовъ вечера.
Въ субботу 19-го января во 2-й разъ новая комедія В. Рыпікова: «3 м ѣ й к а» въ 4 д. 
Въ воскресенье, 20-го января днемъ по цѣнамъ отъ 7 до 1 р. пред. буд. класическая 
комедія Н. В. Гоголя: «Ревмзоръ», въ 5 д. Нач. въ 1 ч. дня. Вечеромъ пр. буд. въ 6-й 
разъ пнсцениров. повѣсть И. С. Тургенева «Дворянское гнѣздо» въ 12 кар. съ эпилог.

В ъ  с ^ б б о т ^  2 6  ш ш а р и  въ Г ѳродсноіѵіъ театрѣ
п р е д е т а в л е н а  б у д е т ъ  п ьеса:

Т е м н  ы й б о р ъ
В. И. Немировича-Данченко.

Чіістый сборъ поступитъ въ ппльзу СЙНЙТОРІИ СЙРЙТОВСНЙГО САНИТЙР»
НАГО О БЩ Е С Т В А  для туберкулезныхъ больныхъ.

Бнлеты заблаговременно можно получпть у М. В. Оленовой (Московская улица, между 
__________ Соборной и Гимназической, собств. домъ, толефонъ № 9-94).__________490

Т Е А Т Р Ъ  О Ч К И Н А  53 Днрекц. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 
ТоЕарнщество Потербургокой опсреттьі подъ управленіемъ I. М. Лохвицкаго.

^егодня, въ пятницу П П Л ІІІ5 І  П к І І М І І  І І О І І п р е м ь е р а т р у п п ы  извѣст. 18 января 1913 г. І І |І У Щ ш І Ь І І О І І І  і і е К е ф й Ь Ъ  опернаго баритона
Д .  И .  З Е Л И Н С К А Г О ,

при участіи извѣстной артистки Т. А. ТАй?1ДРЫ-ГРУЗИІ!€К0Й. Представлена будетъ

въ Ір а зъ  боевая новинка Р О В Ь  К І Ш К И ^ ^ г
Гл. іеапельмейстеръ Ф. В. Валентстти. Гл. Режиссеръ А. Е. Градовъ.

О б в ц е д о с т и п н ы й  т е а т р ъ .
---------------) Д р а м а  и к о м е д ія  В . Ф, К ар ази н ой . (---------------

Въ пятницу 18-го января представлена будетъ во 2-й разъ:

I ® "  3  М  ъ  Й  К  А ,  - » В
комедія въ 4-хъ дѣйстіяхъ, В. Рышкова. Постановка I. С. Флоровскаго.

Пачало въ 8 часовъ вечера. Д ѣ н ы о б ы к н о в е н н ы я .
Въ субботу 19 января— «Рабынк веселья».

Воскресенье 20 января— «В о л ч ь я п а с т ь», Эмиля Золя.
Администраторъ А. Сухинъ.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
доктора С. Л. ш̂мішзюча. Ѵ029

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ ПРИХѲДЯІірХЪ и СТАЦКЖАРНЬІХЪ больныхъ по болѣзнямъ: внутреняимъ, иѳ- 
внымъ, хирургическгімъ, женскшъ и дѣтскнмъ. 30Д0ЛЕЧЕНІЕ, всѣ впды его, произв- 
дятся сп ец іа л ь н ы м ъ  п ер со н а л о м ъ  (Васіегаеізіег^ами) подъ руководствомъ и на 
блюдекіемъ врача. УГПЕШСПЫЯ іАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕДЕЧЕНІЕ 
(Гап§о). Мужское и жекское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. 
Массашъ, пшиастика. ЭЛЕНТРИЗ&ІЩ; токи синусондальные и Д‘Арсоиваля; электри- 
ческія и элехтросвѣтовыя ванны. Рентгеиовснай лабораторія. Хирургнческое отдѣле- 
ніе въ особомъ помѣщенін. Діэтетическое леченіе болѣзней ж е л у д о и н о -к и ш е и -  
н ы х ъ , п о и е к ъ , о б м ѣ н а  в ещ ес т в ъ . Полный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.

Л е ч е б н и ц а
Д -р Щ Щ Ю Л .Г .И Д -р в Ѳ .Г .Г У Т М А Н Ъ

д л я  и е р в н о -б о л ь и ы х ъ , а л н о г о л и н о е ъ  и д у ш е в н о -б о л ь н ы х ь .
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими 
методами: злзкгр&ічествомъ, водой (электрич., ѵглекисл. ванны), свѣтімъ, массашемя 
и т. д. Психотерапія внушеніемъ н гнпнозомъ.' Для постоянныхъ больныхъ семей|д?? 
обстановка съ подходащими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и снеціальнаго 
порсонала. Пріемъ пшіходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовская улица 
д. Ганъ, № 26 меж. ІІолиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ п р и с /т м  1’ел. Л» і щ

А л с к с а и д р о г с к а я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!
д-та Д. іо ка р ъ .

Московская, 59, (между Александров-І 
ской и Вольской), противъ фирмы | 

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

по праздниіс. до 2 ч. дня. 
Утвершденная такса. Совѣтъ, лечеше | 
удаленіе зуба 50 к. Удаленіе безъ  6о-1 
ли 1 р. Пломбированіе различн. мате-[ 
ріал. отъ 50 к. Искусственные зубы | 
различ. типовъ. Яріѣзжкглъ заказы еы-1 
пелнііштея въ кратчайшій срокъ. 9 9 9 1

ЛЕЧЕБНИЦА

КІІІЙІрІВ
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутренкія и нервньш болѣзни.
Эяектрнзація. Гипнозъ н виушеніе (алкого- 
леізцъ, дурныя привычки и проч.) Вспры- 
сииваніе туберкулина (чахотка). ііечекіе

*' •'« і!вл‘ рлаІ Т й- ^ 72.С о е ѣ т ъ  5 0  к о и*
Отъ 8 съ пол.—-1 час. дня и оть 4 съ пол. 

—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9— 1 час.

Докторъ

Г. 8. ІІЖІІСІІЕ.;
С пец іал ьн о: венерическ. сифилисъ, 
мочеиолов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Vретро-цис^оскошя, водо-электролече- 

ніе, вибраніонный массажъ.
П р іем ъ  б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщкнъ, осмотръ 
кормилипъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашеяце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0  ТУТЪ-Ж Е ()--------

л е ч е б н и ц а
съ водо-злектролечебными отдѣленія- 
ми для приходяіцихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче- 
скимъ, сифнлису, мочеполовымъ, (по- 
лов. разстр.) и бэлѣзнямъ кожи (зы- 

пи ч болѣз. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужанскаго,

В о д о іі  ^ е и і е  съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
филнт. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей неврастеніи; 
сѣрныя н др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ; 
сѵховоздушныя вапны. 1421
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по нервнымъ и внутреНннмъ болѣзнямъ.
Принимаются постоянныѳ и приходящіе больные. В П Л П П | Г Ц | Г С Ц М І |  Д 
Яеченіе алкоголнкѳвъ. При лечебницѣ имѣется I. О У Д У Я Ь 1 & У  і і  УІ Ц  
^сѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и ‘ 111 а о к о).
Ѵ Г П Р К М Р Л к І Я  й д и н у  (спедіальныЗ аппаратъ) и пр. процедуры, 
У а Л 0 1 * 1  О / і і і І і О І  іі Злѳктро-лечебный кабннетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру ІПнее). III. Свѣтолеченіе. IV'. Массажъ 
ручной и вибраціонный). V Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Д іэттеическое лече- 

ніе болѣзней желудочпо-кшнечныхъ. почекъ. обмѣна вещестпъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900. 

Крапивиая улпца, собственный домъ >1Ѵо 2. Оспопрнвиваніе въ часы пріема.

Ж  С п е ц і а л ы і .:  С И Ф И Л И С Ъ ,  Ж------    Е -     - -в е н е р и ч е с к ш , КОЖ ІгІЫ Я, ^

Центральная 3 У Б Н А Я лечебница- 
у  и р . В . И . М А Х О В Е Р Ъ ,

І ^ ^ ь ш н ы я  и болѣзни волосъ) мочепо-
ловы» и половьш разстройства. Ос- ж  
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- Щ  
ря. Всѣ виды электричества; вибра- і|%  

^  ц?онный массажъ. Электро-свѣтов. ^  
|® |  ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ |® |  

м—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
з _ 4  ч. д. Мало-Казачья ул., д. Ъ?

23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

При л е ч е б н и ц ѣ  к егѣ ет ся  д в а  к а б и н е т а .
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зу.ба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія 
искус. зубовъ всѣхъ нбвЬйшгіхъ системъ; уча ц. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 51) проц 
скидки, пріѣзжимъ заказы выполняются нзліэдленнз. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 *веч 

Д-тъ 8. И. Щховеръ н зуби, вр. Ф, И. ЙДаховеръ

Коммерческое Собраніе.
20 января состоится литературно- музыкальный

В Е Ч Е Р Ъ
въ пользу кедостаточныхъ ученицъ 2-й женской 

гимназіи, учрежден. А. Ф. Нуфельдъ, 458
нри участш артистовъ и любителей. Безпроигрышная лоттерея. 
ТАНЦЫ исключительио для учащихся. Иачало въ 7 1/а час- вечера.

ЗуболѣчеЬный каЬинетъ

]ѴІ. 0. |ахраха.
Московская ул., м. Вольской и Ильпнск. д. 
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ 
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9—-1 д .—4 —7 
вечера. Безболѣзненное удаленіе и плом- 
биров. зубовъ, искусственьые зубы безъ 
пластннокъ, не удаляя корней. Плата по 

таксѣ*. Учащ. скидка. 8654
М о и с е й  Н а у м о в и ч ъ

И м ё н и т о в ъ
во зв р а ти л с я  ”„рі“ внг ;
ныхъ по зубнымъ болѣзнямъ. Золотыя (ли- 
тыя), фарфороьыя и другія пломбы. Золо- 
тыя коронки и ие снимающіеся исѵсств. 
зубы безъ пластинокъ. Ііѣм. ул., д. ІІоля- 
кова. Пріемъ 9—2 дня е  4—7 ч. вечера.

, Д о к т о р ъ

Е. Б. Добрый.
Акушерство, женскія и внутрен. болѣзки.
Б. Кострижная, между Александровской и 

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

З у б о в р а ч е б н ы й  к а б и н е т ъ  зубно* 
ш 2 го в р а ч а

М . Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
переведенъ “ А̂:
рицкнской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Азіатскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Пріемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.*

3 1 0 '
печебный 
1кабинетъ

З.Д.СИИКИПД.
М. Казачья ул., уг. Алексапд., д. Коіпки- 

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

С леціальность: искусственные зубы без 
пластинокъ и крючковъ, не у^аляя корней 

Золотыя коронки,

силикатныя пломбы,
цвѣтомъ и прозрачиостью не отлнчашщія- 
ся отъ цвѣта естественныхъ зубовъ до- 

неузнавеемостн. Ц ѣиы  д о ст у п н ы .
Пріемъ больныхъ 9 съ пол.— 2 и 4— 7 съ 
п ° \  По праздиикамъ 10— 1 ч. дня 3023

Эликт&нъ
Раціональное

щстго т  іЕ тк Ій ііі ірысъ, 
ИЫ0 2І і сугігіввѵ

Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. Цѣна Ѵ4 ф. 60 к., Ѵ2 ф. 1 р. 1 ф 
1 р. 75 к. Складъ въ аптекѣ С. М. Копе 
лянскаш, Саратовъ, Московская улица, те-' 

лефонъ № 1— 86, “ 7339

Д О К Т О Р Ъ

П. С Уникмь,
бывшій ассистенгь профессора «ц 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕМЕРИЧЕ- 
СНІЯ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни % 
волосъ), 10Ч Е 00Л 0ІЫ Я  и ПОЛОВЬШ &
РДЗСТРОіІСТВй. Освѣщеніе моче- 

испуск. канала и нузыря.
Реитгѳно-свѣто-эііѳктро-леченЁе. 
Токй д ’ Арсонваля. Вибр. маесажъ. 
Пріемъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, л^енщ.
4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и I 
Ильин. Телефонъ І02Б. 4639

е в я б и

Докторъ мерщшы
0 .1 . ІЕРКІН

сып., мочепзл. и венер.
О тъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм.. д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Ваіоп (1е ЪеаШё!
С. П. ЗЛАТ0ВЧР0В0Й.
Пріемъ ежедневно стъ 11— 1 и 1—6 ч. веч. 
Царицыпская, меж. ЙлышскоЙ и Вольской, 

соб. домъ ,№ 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица: 

электро - вибраціонный, пневматическій и 
врачебно-косметическій по метоДѣ:

Іпвйіиі сіе Ъеаиіё.
Электризація гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризація, душъ и электрическія свѣто- 

вьія ганньз для лида.
Удаленіе морщинъ. прыщей, угрей, вес- 

нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности 
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кджи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гигіена кожи и возстанерленіе свѣжести 
и упругостк мышцъ, р.щш, гриммнровка.

Иолиое усовершествованге формъ, какъ- 
то: исправлеиіе иедостатковъ лица, д е -  
кольте н бюста и западенкй иоса 

Волосолѣчеиіе: Уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣчіеиіе ішлосъ. Леч.^л^ктрі:';. - 
сажемъ. М АШ СІІЕ уничтоженіѳ мозолей и 
Еросшаго нОгтя. . 1935

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФМЛИСА.
Спец. острый и хроиич. трипперъ, 
СИФИІІИСЪ, шанкръ, посл. онанмз., 
яеч. сужен. канала, ПОИОВ. ВЕЗС.. 
бол. предст. железы, віібраціон.мас- 
сажъ, кгсб виды элэктр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. вэзд . Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Грандіознач діорам а знаменитаго 
художнкка Я. Стына

„Мученіе христіанъ въ
Ц И Р К Ъ  Н Е Р О Н Д ".
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар- 
тины въ г. Кіевъ на Художественную вы- 
ставку ц ѣ н а  п о н и ж а е т е я .  Плата за 
входъ 30 коп., учаіціеся 20 коп. Митрофа- 

ніевская площадь.

„ К У Р С Ы

ПЪНІЯ“
свободн. художника Е . 71. Г э н ъ - К о ч у -  
р о в о й  (оиерн. артистки) Пріемъ ежеднев- 
но отъ 12—2 и отъ 4—5. Гу ошовая ул , д. 
Тихомирова 45. Телефомъ Л-- 11 — ) 79

Н8БТЦКВІ Я. I  ІОПІІОІ.
Царицынская, между Ильинской и Камы- 
іпинской, д. № 172. 4Я2

Отдѣленіе 3-е. Послѣднія новости П ате-журнала.
Комическая, Изъ за  любви въ солдаты .

Отдѣленіе 4-е и 5-е. Захватывающан драма въ 2-хъ отдѣл. Побѣдитель дерби. 
Отдѣленіе 6-е. Съ натуры, Ф ауиа тропическигь странъ.

Комическая, Злаполучный мостикъ.

и на ихъ результатъ нельзя смот- 
рѣть какъ на выраженіе настрое- 
иія и симпатій широкихъ обще- 
ственныхъ массъ. Нѣтъ, земскіе 
выборы могутъ быть показателемъ 
настроеиія, главнымъ образомъ, 
дворянско - землевладѣльческаго 
класса, а городскіе являются отра- 
женіемъ настроеній крупиой город- 
ской буржуазіи. Но это, однако, 
вовсе не лишаетъ насъ возможно- 
сти дѣлать извѣстные выводы и. 
объ оощемъ настроеніи страны. 
ІІо тому, какъ чувствуетъ себя че- 
ловѣкъ, имѣющій хорошую, теплуд» 
шубу и благоустроенную квартиру, 
было бы неправильно судить о 
томъ, какая стоитъ зима, но, ко- 
нечио, не было бы ошибки ска- 
зать, что если и человѣкъ, имѣю- 
щій хорошую шубу и великолѣп- 
ную квартиру, говоритъ, что ему 
холоднодо лицамъ, не имѣющимъ ни 
того, ни другого, конечно, въ то 
же время бываетъ еще холоднѣе,' 
и недовольство послѣднихъ сту- 
жей зимы будетъ ощущаться и 
снлыіѣе и острѣе. Приблизительно 
такого же свойсіва и характерч 
можно дѣлать обобщенія и по по- 
воду земскихъ и городскихъ выбо- 
ро ъ. Земскіе и го[ одскіе избира- 
тели по дѣйствующему закону со- 
стоятъ изъ лицъ, матеріально обез-

|' Настоящій голько нзъ аптоки 1 
|1 св. Духа въ Вѣиѣ. 6048 І

* двхтш і  тнбмш . <
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по- 
ловое безсиліе. Леченіе синимъсвѣ- н  
томъ болѣзней кожи, прыіцей, ли- 2  
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-^е* 
раціон. массаж. и горячимъ возду- §  
хомъ геммороя, болѣзни предста- ^ 
тельн. аюлезы. Освѣіцен. электрич. гЙ 
канала и пузыря. Пріемъ отъ 8— 12 ^  

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

лыіпева, ходъ съ Царицын. 2239
. ,  _
И. д. Саратоесн. купече-
снаго и мѣщан. старостъ
покоркѣйгае просятъ г.г. купцовъ и мѣщанъ 
г. Саратова пожаловагь 18 числа сего ян- 
варя къ 7 съ полов. час. вечера въ помѣ- 
щ еніе купеческаго старосты на соединен- 
ное общественное собраніе для обсужденія 
вопроса о зАймѣ депегъ на дополнительную 
постройку зданія подъ помѣщеніе Управ- 
ленія Ряз.-Ур. жел. дор* 492

ЗАИОГОШЪ
БУДУЩАГО

здоровье
каждаго человѣка является цѣле- 
сообразное и гигіеническое пи- 
таніе въ період.> младенчества.

МОЛОЧНАЯ ШКА

призпана выдаю димися меди- 
цинс ими, авторитетами самой 
соотвѣтственной пищей для мла- 

денцеві» и дѣтей.
Остерегайтесь пойдѢлокъ.

Н асіШ щ м - только въ ру'оской» 
упаковкѣ. 244

У добства птвин»
Живя на свѣтѣ, господа.
Любовь тая къ отчизнѣ,—
Мы всѣ заботпмся всегда 
Лиіпь объ удобствахъ жизии.
Мы безъ удобствъ не можемъ жить, 

,Безъ нихъ намъ счастья мало. 
Удобства мы должны добыть,
Во что бы то ни стало!
Удобно очень, еслп есть 
Хорошая квартира:
Въ шестой этажъ не надо лѣзть,
Не холодно, не сыро.
Автомобгль удобно свой 
Имѣть для обихода,
Въ немъ ѣздить лѣтомъ и зимой,—  
Въ любое время года.
Удобно, если тѳлефонъ 
У васъ есть въ кабин< тѣ: 
Приноситъ много иользы онъ,
То знакпъ даже дѣти.
Удобно (чень рядомъ жить 
Съ хорошенькой сосѣдко і,
Свою любовь ей иредложить 
Съ прпвязанпостью рѣдкой.
Въ дорогѣ спальный вамъ вагонъ 
Удобство доставляетъ:
Онъ вамъ навѣетъ сладкій сонъ,
И нѣжно укачаетъ.
Удобно, если пр тив^ васъ 
Нпходится аптека:
Лѣкарство нужно, - вы сейчасъ 
Пошлете человѣка!
А развѣ мало телеграфъ 
Удобствъ намъ представляетъ?
0  всѣхъ событіяхъ узнавъ,
Онъ мигомъ извѣшаетъ.
А электричес/гво? Оно,
Вѣдь, волшебству подобно,
Съ нимъ никогда намъ не темно,
II очень уліъ удобно!
Всего жъ удобнѣй, господа,
Даю вамъ въ этомъ слово,
Коли имѣется всегда 
У васъ коньякъ ПІустова!,. 267

Баргпп. 18-гз вшц.
Москва — сердце Россіи, она 

центръ Россіи, Москва— громад- 
нѣйшій и населеннѣйшій изъ рус- 
скихъ городовъ, располагающій 
громаднѣйшими и богатѣйшими го- 
родскими имуществами. Годовой 
бюджетъ города Москвы, надо ду- 
мать, по своей величинѣ безуслов- 
но иревзойдетъ во много разъ 
бюджетъ такого напр. королевства, 
какъ Черного[»ія, и поспоритъ съ 
бюджетами другихъ странъ Бал- 
канскаго полуострова, нрославив- 
шихся теперь побѣдами надъ тур- 
ками. Вотъ почему понятно, что 
выборы московскаго городского го- 
ловы являются событіемъ болыной 
общественной важности не только 
для Москвы, но и для Россіи. Ес- 
ли выборы въ обыкновенныхъ го- 
родахъ даютъ основанія къ нѣко- 
торымъ обобщеніямъ относительно 
настроенія Россіи, то тѣмъ болѣе 
вѣсскія и серьезныя основанія да- 
юіъ для обобіценій результаты вы- 
боровъ по городу Москвѣ.

Само собою разумѣется, что во- 
просъ объ обобщеніяхъ можетъ быгь 
поставленъ въ весьма узкія рам- 
ки. На выборы въ органахъ зем- 
скаго и городского самоунравленія

Печенныхъ, и потому, во-
обще говоря, ие имѣющихъ осо- 
быхъ основаній къ недовольству 
существующимъ порядкомъ. Но ес- 
ли и эти избиратели выражаютъ 
вмѣстѣ съ другими свое недоволь- 
ство— значитъ мы имѣемъ право 
заключить, что иедовольство об- 
щее. и ?,ъ слоехъ менѣе 'обезие-, 
ченныхъ, въ сло хъ болѣе' демо- 
кратическихъ, это недовольство су- 
ществуетъ въ болѣе остгойи рѣз- 
кой формѣ.

Обрртимся. однако, къ резуль- 
татамъ московскихъ выборовъ. Бы- 
боры гласныхъ дали тамъ картину 
чрезвычайно неопредѣленную, такъ 
какъ число консервативныхъ іі 
прогрессивныхъ гласныхъ оказа- 
лось приблизительно равное. При 
такомъ соотвѣтствіи силъ рѣшеніе 
вопросовъ въ концѣ концовъ ока- 
зывалось въ рукахъ колеблющих- 
ся, не установившихся въ своихъ 
симпатіяхъ. Отдадутъ они свои го- 
лоса налѣво— побѣдитъ прогрес- 
сивное теченіе, отдадутъ направо—  
побѣдятъ коисерваторы. Выборы 
городского головы дали нѣсколько 
болыпій матеріалъ для сужДенія о 
настроеніи вновь избранной мо- 
сковской городской‘Думы. Наэтихъ 
выборахъ конкурировали два кан- 
дидата. Одинъ— старый московскій, 
голова, пробывшій на этомъ посту 
семь лѣтъ— Н. И. Гучковъ, дру- 
гой— новый для Москвы человѣкъ, 
но извѣстный всей Россіи, какъ 
представитель старыхъ либераль- 
иыхъ земскихъ тра^іцій— кн. Г. Е. 
Львовъ И въ единоборствѣ побѣ- 
дилъ послѣдній.

Правда и тотъ, и другой изъ 
конкурировавшихъ кандидатовъ 
при баллотировкѣ шарами получи- 
ли абсолютное больши ство: кн.
Львовъ 82 противъ 70, Н. й. 
Гучковъ 77 противъ 75. Въ ч іі-  
слѣ балютировавшихъ были, слѣ- 
дователыю, нѣсколько человѣкъ, 
клавшихъ іпбирательные шары и 
тому, и другому изъ капдидатовъ. 
Но такъ какъ болынинство кн. 
Львова оказалось выіие* большин- 
ства г. Гучкова на 5 голосовъ,
побѣдителемъ по всей справедливо-
сти слѣдуетъ считать кн. Львова.

Такимъ образомъ ни дальнѣй- 
іпій опытъ, пи личныя связи спе- 
ціальпо въ избирательныхъ кру* 
іахъ— не спасли II. И. Гучкова
отъ провала на выборахъ въ го- 
ловы, какъ не спасли тѣ же свя- 
зи его брата А. И. Гучкова ио
выборамъ въ Государственную Ду- - 
му Отсюда мы имѣемъ право за- 
ключить, что гучковское теченіе 
понесло серьезныя пораженія «по 
всей линіи». Если уже московскіе 
толстосумы сказали: не надо намъ 
Гучковыхъ— октябристовъ и отда- 
ли свои голоса извѣстному [старо- 
му либералу— это значитъ, что въ 
иользу либеральныхъ, прогрессив- 
ныхъ теченій заговорили и камни.
И кто не утратилъеще способно*
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сти слышать-—'тотъ долженъ услы- 
шаті> и этотъ голосъ.

Обзоръ печати.
Обжигающее слово.

Слухи о і адсждахъ на. амнистію 
иачинаіотъ уже проникать въ центры 
ссылки и, конечно, цызываютъ тамъ 
цѣлые «проломы» въ настроеніи. А. 
Госташ е-евъ рисуетъ прибдизительную 
картину такого «гіролома» въ Нарымѣ, 
гдѣ почта полѵчаеісл одцнъ разъ въ 
двѣ недѣли. Главное дѣйствуюшее 
лицо Кирюша-слесарь.

Кирюша нщетъ встрѣчныхъ—пишетъ А. 
Росташеевъ ізъ «Дцѣ». Въ иочтовый день 
ихъ много- іідутъ ссыльные, идутъ «мѣст- 
иые». женщииы и мужчины. «Амннстія!», 
коротко бросаетъ Кнрюша и летитъ даль- 
ше. «Стой! Гдѣ? Какъ? Что?» Останавли- 
ваются, смотрятъ вслѣдъ Кирюшѣ, а Кирю- 
ша мчится дальше. «Амнистія!»,—бросаетъ 
онъ направо и налѣвѳ. «Амнистія!»,—ле  ̂
титъ къ играющимъ одальчишкамъ. «Амни- 
отія!»-г-к| ичитъ Кирюша вереницѣ возовъ 
съ сѣномъ, кто нибудь идетъ же съ тѣми 
возами! У дома, гдѣ живетъ еамъ Кирюща, 
къ нему присоединяется хозяйская бѣлая 
ообака, прыгающая около Кирюши въ наи- 
болѣе важныѳ момепты его существованія* 
Летнтъ Кирюша, играя и рѣзвяеь, ио свѣ- 
жему и мягкому снѣгу, летнтъ собака—и 
легитт вмѣстѣ съ ними не еловѳ, а нѣкая 
волщебндя негйСйущая искра: Дмнистія!

Одпо это слово вызываетъ общее 
волненіе. Возиикаютъ мечты о возвра- 
шеиіи на родину.

Съ полдня Кирюша ужѳ летаетъ по квпр* 
тцрамгІ>, отбираетъ, рг»?даетъ газеты, спра- 
шиваетъ, отвѣчаетъ: «Натпша»! Въ Сама- 
ру»? «Въ Самару». «Отъ Томска билетъ 6?» 
детъ стоить 17 съ четвертыо, Рубль въ день 
существованіе», — подсчитываетъ Кирюша. 
«Съ четвертымъ доѣдете!» «Палкигіъ! въ 
Херсонъ?»—«Въ Херсонъ»,—«Очень хорѳ- 
шій городъ, тюрьма чистая, пароходы, рѣка. 
Въ саду музыка играетъ. Рублей 50 тебѣ 
надо; меныпе—нѳ доѣдещь», Кирюіна зна- 
етъ множество городовъ и множество тю- 
ремъ. Облетавъ «пѳлитику», Кирюша лѳта- 
етъ по «мѣстнымъ?. «Уѣдѵтъ ваши кварти- 
ранты въ Маріуполь. Въ Кищиневъ! Тамъ 
виногра^ъ растетъ! Ну, ничего. Квартиры 
пустовать не будут . Иав 1 рное еще при- 
шлютъ. Можетъ, мы же и вернемся!»

Двѣ недѣли кипитг экмзнь, а по- 
томъ «оіроверженіе» булыгинскаго со- 
вѣщанія и уныніе, до норой цадещы,

Ее невозможно убить никакимъ опровер- 
женіемъ. «Амнистія!». Летптъ по всердѵ 
краю, изъ деревушки въ деревушку. Въ 
огнѣ этого слова додго должны бѵдутъ жить 
люди. Садъ съ музыкой, электричество, рѣки 
съ пароходами, Херсонъ и Вильна, Маріу- 
доль и Москва, грохотъ иизни, ея насдаж- 
денія—витаютъ надъ тѣми людьми.

А тамъ далыпе, за краемъ Нарымскимъ, 
езть Туруханскій, дальше Иркутскій, Якут- 
скій. И есть Архангельскій, Вологодскій, 
Оюнецкійм, Есть каторжныя тюрьмы. Ты- 
сячи людей опалены летающимъ цзъ края 
въ край словомъ и, обожженные, съ мучи- 
тельной болью оудѵтъ томительно проводить 
долгіе дни.

Какія есть въ Россіи... слова.
Обжигаюшія слова, поразительно 

сильныя и еще болѣе радостныя.
4 Гос. СоіѢтъ и тц н о тт
«Русск. Молва» напоминаетъ, что 

бкли дни, когда дазке нынѣщній Гос. 
Совѣтъ призналъ нузкпымъ заго- 
ворить объ амнистіи, хотя бы и 
урѣзанной. Это бьіло въ 1906 году, 
когда реформированный Гос. Совѣтъ—

въ отвѣтномъ адресѣ на привѣтствіе, съ 
съ которымъ Государь Императоръ обра- 
тился 27-го агірѣля 1906 г. къ новымъ 
представптельнымъ учрежденіямъ, громад- 
нымъ большинствомъ голосовъ постановилъ 
повергнуть на воззрѣніе Верховтіой Власти 
«участь тѣхъ, кой въ неудержилі омъ 
стремлеиіи къ скор ѣпгиему достиже- 
нію жеЛанноц свобсдщ (курсивъ «Р. М.») 
или въ борьбѣ за охрану норядка нарушили 
грани, закономъ поставленныя, но не по- 
сягнули при этомъ на чу^ую жизнь и 
имущество, а также не вовлеіуш въ эти 
преступленія другихъ».

Вопросъ вызвалъ, правда, горячіе 
дебаты, но все же за амнистію вы- 
сказалось громадное болыштство.
Изъ воспоминаній о Н. К. іихай- 

ловскомъ.
Въ послѣдней книжкѣ «Завѣтовъ» 

г-жа Николенко-Гильченко сообщаетъ 
любопытьыя цодробности о высылкѣ 
Н. К. Михайловскаго изъ Петербурга 
въ Любань въ 1891 г.

«Еели вы епросите,—писалъ Н. К. г-жѣ 
Николенко^Гильченко,—-за что именно я 
высланъ, то цоставите меня въ тумикъ- По 
безтактности и глупости полиціи на похѳ- 
ронахъ ПІелгунѳва проиаошли безпорядки. 
При самомъ выносѣ выщла глубоко возму* 
тительная сцена: пвлиція требовала, чтобы 
гро^ъ поставили на катафалкъ, а молѳдежь 
хотѣла нести нз рукахъ, Гробъ толкали, 
трѵнъ въ немъ слышно перекатывался, 
женщины рыдали,—словомъ, мерзость. Я 
вмѣшал^я и уговорилъ молодежь испоянить 
требованіе полиціи, а въ дальнйѣіиемъ уже 
не принима.тъ никакого участія, Молодежь 
же, отказавщись отъ несеиія гроба н 
рукахъ, понесла за то вѣнки. которыхъ 
было до 50-ти, и всѳ съ ѳчень вырази* 
тельными надписями. Несеніе же вѣнковъ 
есть уже прямо нарушеніе закона, а не 
полицейскаго только распоряженія. И вотъ 
я въ Любани».

Скоро, однако, Н. К. разрѣшили 
вернуться въ Петербургъ, по мотивамъ, 
для нашего времени довольно ориги- 
нальнымъ.

«При встрѣчѣ в'! домѣ бароігессы В. И. 
ИКскулъ двухъ Дурноіво,—миинстра внѵт- 
реннихъ дѣлъ ц директора департамента 
полиціп П. Н. Дурново,--разговоръ былъ 
направленъ на высылку Н. К. Михайдов- 
скаго,—разсказываетъ авторъ «Во(спомина- 
ній» (цнтируемъ по «Русск. Вѣд,»). Мц- 
нистръ спросплъ своего подчиненнаго, чѣмъ, 
собствоиио, онасенъ Михайловскіи? — Онъ 
опаренъ тѣмъ, что пишетъ,—былъ убѣжден- 
ныи отвѣтъ.-—А въ Любани онъ, значитъ, 
не пшпетъ? — Пишетъ и въ Любани,-^ 
нришлось отвѣтить.—Въ такомъ случаѣ,-- 
резонно замѣтилъ министръ,—но все-ли 
р^вно, гдѣ онъ будотъ писать,—въ Любани 
илп въ Псторбургѣ?..—И ІІиколаю Констацг 
тиновичу разрѣшили вернуться въ Петер- 
Оургъ».,,

Теперь такъ це стали бы разсуяе* 
дать. Иожалуй, цостарались-бы цощ- 
зать, что «здѣсь вамъ не Англія»...

Гоеѵдорствеииыіі
С о в ѣ т ъ .

(Отъ С.-Пят. Телеяр. Авентетва).
Засѣданіе 16-го ннваря.

До перерьіва Гоаударственный Со- 
вѣтъ иодъ предсѣдательствомъ Акимо- 
ва нринялъ законопроектъ о разрѣшс- 
яіи владѣльцамъ заиовѣдныхъ маіорат- 
ныхъ, ленныхъ и подуховныхъ имѣ- 
пШ отчѵщать крестьянамъ участки 
ознапеиныхъ имѣпій. внеся иеаначіь 
тйлыіыя измішенія ц ясключивъ въ 
него внессішую Думою статью, разрѣ- 
шаіощую отчужденіе земли означеп- 
кыхъ пмѣній длл государственныхъ и 
обіцрстіцнпіыхъ ццдобцостей, обшепо* 
лезныхъ, цроолѣдуіощихъ просвѣти- 
тельньія и культурныя цѣлп, вслѣд- 
стзіе чсго законоп оскгь познращецъ 
въ Думу.

Иаришттъ продлагалъ отглонить 
завоцоироекть, цбо цѣль лѣйстнѵюща.

го временнаго закона уже достигнута, 
а законопроектъ, выззанный толчкомъ 
1905 года, односторонне • земіеустрои- 
тедснъ, извращаетъ дѣйствующій за- 
конъ и скрыто приводитъ къ разру- 
шепію янститута заповѣдныхъ имѣ- 
Ній, нарушаетъ основное начало граж- 
данскаго нраі а, ибо ираво собствснно- 
сти на означенныя имѣнія принадле- 
даитъ не наличному временному вла- 
дѣльцѵ, а роду и нельзя нарушать 
правъ* собственности рода въ пользу 
наличнаго временнаго владѣльца.

— Созѣтъ по докладу финансовой 
комисіи принялъ закононроекгь объ 
измѣненіи дѣйствующихъ узаконеній 
о мѣрахъ и вѣсахъ съ поправкою 
къ 44 статьѣ Гербеля, которыі) пред- 
ложидъ возложить ближайшій надзо|)Ъ 
за мѣрами и вѣсами въ уѣздахъ не 
на земскія учрежіеня, какъ это по- 
становила Дума, а на нровѣрочныя 
палатки и уѣздную полицію. Законо- 
ироектъ, в’ь виду вн есен н ы хъ  ком сіей 
Совѣта измѣненій, постановлено воз- 
вратить въ Думу для новаго разсмо- 
трѣпід.

Подъ иредсѣдательствомъ Голубева, 
принятъ вт цѣломъ сводъ измѣненныхъ 
Совѣтомъ статей къ законочроекту о 
продолясительноети занятій въ торго- 
выхъ заведеніяхъ, конторахъ и скла- 
дахъ. Законопроектъ въ виду внгсен- 
ныхъ въ него сравннтельно съ дум- 
скимъ проектомъ измѣненій также по- 
становлено направить въ Думу.

Слѣдуюіцее засѣданіе 23 января, 
предметомъ занятій будетъ закононро- 
ектъ о допущеніи женщинѣ въ адво- 
катуру.

Т е я е г р а и и ы
(Отъ С.-Иет. Тел. Агентства).

16 января.
П о Р о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ гребномъ портѣ 
торжественно открыто радіо телеграф- 
ное депо морского вѣдомства.

—  Оффиціальцв опровергается слухъ 
о предстоящсмъ назначеніи генерала 
Курлова генера.:ъ-губернаторомъ одно- 
го изъ окраинныхь районовъ. 
Взрывъ на патрониомъ за-

водѣ.
ЕЕАТЕРИНОСЛАВЬ. Въ Луганскѣ 

на патронномъ заводѣ произ шелъ 
взрывъ иятнадцати пудовъ нороха вт> 
лороховомъ погребѣ. Сильно іюстрада- 
ли двое.

ІШШИНЕВЪ. Бессарабское земство 
въ ознаменованіе трсхсоглѣтія цар- 
ствованія Дома Ромзновыхъ учрежда- 
етъ въ Кишиневѣ историко-археологиче-' 
скій музей имсни Имиератора Николая 
Второго.

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Обшее со- 
браніе нижегородскаго бкржевого 06- 
шества избрало дспутацію для пред- 
ставленія ходатаГства о иаправленіи 
сибирской магисг|аіи отъ Ніиі.ияго на 
на Кунгуръ или Екатеринбургъ. 06- 
щество находитъ. что наоравленіе маги- 
страли на Казань-Екатеринбургъ бу- 
детъ неисправимой экономической и 
исторической ошибкой въ отношеніи 
ссего средняго Поволжья.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ финансовъ 
стасъ-секретарь Коковцовъ удостился 
нолучить отъ Его Величества Госуда- 
ря Имнератора телеграмму слѣдутща- 
го содерл.апія: «ІІоручию вамъ иере- 
дать чпнамъ кассы городского и зем- 
скаго кредита, а также всѣмъ присут- 
ствовавшимъ на торжествѣ лицамъ 
Мою искреннюю благодарность за мо- 
литвы и выраженіе ножеланія Мнѣ и 
всей Моей Семьѣ; отъ души желаю 
новому учрежденію полнаго ѵсиѣха и 
радуюсь, что дѣло благоустройства 
Нашихъ го;іодовъ и дѣятельность зем 
скихъ уч| ежденій получатъ далыіѣй- 
шее развнтіе благодаря иредоставленію 
столь неоіходимаго для ихъ нуждъ 
кредита. ШІКОЛАИ».

Высочайшая тслеграмма иослѣдовала 
въ отвѣгь на слѣдуюіпую деьсшу, 
посланную Государю Императору ми 
иистромъ финансовъ 15 января по 
случаю открытія дѣйствій кассы го- 
родского земскаго креднта: «26 іюия
1912 г. Вашему И іиераторскому Ве- 
личсству благоугодпо было Высочайше 
утвердить законъ объ устройствѣ кре- 
дита городовъ и земствъ. Закономъ 
этимъ въ составѣ министерства фи- 
нансовъ образовано новое цент- 
ралыюе учрежденіе — касса го- 
рбдского и зсмскаго кредита, при- 
званная доставлять городамъ и зем- 
ствамъ приспособлснный къ ихъ нуя,- 
дамі. кредитъ,' содѣііствуя такимъ об- 
разомъ благоустройству мѣстной жиз- 
ни. Сегодня состоялось о.крытіе дѣй- 
ствій этого новаго учрежденія. Ирав- 
леніс и чины кассы г родского и зем- 
скаго кредита, а равно присутствовав- 
шія на семъ торжесгвѣ лица, вознеся 
горячія Господу Богу молитвы о сча- 
стіи и долгоденствіи Вашего Импера- 
торскаго Величества, Государынь Импе- 
ратрицъ, Наслѣдника Цесаревича и 
вссй Августѣйщей Семьи Вашей, об- 
ратились ко мнѣ съ просьбой нов рг- 
иуть къ стоиамъ Вашсго Волнчества, 
своего обожаемаго Монарха, выраяге- 
нія ихъ вѣрноподданическихъ чувствъ 
безпредѣлыюй дюбви, преданности и 
готовносги работать на пользѵ нашей 
дорогой родины».

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ тор- 
говли разработанъ законопроекгь объ 
упорядоченіи эмиграціи изъ Россіи. 
Для обшаго надзора о выподненіи 
проектируемыхъ иостановленій намѣ- 
частся система центральныхъ и мѣст- 
ныхъ органовъ во глацѣ съ можду- 
вѣдомственнымъ совѣтомъ ио дѣламъ 
объ отходѣ на заработкя за-границу 
подъ предсѣдатедьствомъ мннистра тор- 
г^вли.

—- Сиподальпымъ оберъ-прокуро- 
ромъ испрошено сонзволоніе на ррстав- 
рацію Николаевскаго храма и на ре- 
моцтъ часовни, построенной въ 1793 
г, на мѣстѣ заточенія боярина Михаи- 
ла Никитича Романова. въ селѣ Ны- 
робѣ, нермской гѵб., съ сохраненіемъ 
настояшаго ея вида, и соору.иеньс при 
часовнѣ неугасимой ламнады.

— Окружиыіі сѵдъ оправдалъ Но- 
жина по обвинечію въ клеветѣ, воз- 
буяіденному бывшимъ смотрителемъ 
своднаго госпиталя въ Портъ-Арту- 
рѣ иоднолковникомъ Вондыревымъ за 
книгу Иожица «Правда о Портъ-Ар- 
турѣ», ВЪ которой говоридось о непо- 
рядкахъ и злоуцотреблепіяхъ въ на- 
зраипомъ госпигалѣ.

ИЕТКРБУРГЬ. ІІаянячаютея пепре- 
мѣппый членъ еовѣта по дѣламъ мѣст-

паго хозяйства Иславинъ— новгород-
скимъ губернатііромь; харькозск|й ви- 
це-губсрнаторъ Стерлиго«ь— исцо іпяю- 
щпмъ должность черниговскаго губер- 
натора.

— Предсѣдателемъ городсішй Думы 
большинствомъ 95 противъ 3-) избранъ 
сенаторъ Ивановъ.

— Изъ канцеляріи Синода сообіцает- 
ся, что помѣщенное въ «Новомъ Вре- 
мени» 16 января сооіщеніе о предпо- 
лагаемомъ будто ко дню трсхеотлѣтія 
юбилея царствующаго Дома Романо- 
выхъ возстановленіи патріарщества и 
првдстояшемъ 21 февраля оцуЬликова- 
ніи офиціальнаго о семъ акта лищено 
всякаго осноцанія.

— Сенатъ, заслушавъ жалобы дѣй- 
ствительнаго статскаго совѣтника Хво- 
шинскаго и присяжнаго повѣреннаго 
Моисеева на дѣйствія бывшаго ниже- 
городскаго гѵбернатора Хвостова, опре- 
дѣлилъ поручить министру внутреннихъ 
дѣлъ затребовать отъ Хвостова и цод- 
чиненныхъ ему лицъ губерцской адми- 
нистраціи объясненія и по надлежащсй 
провѣркѣ эти объясненія представить 
вмѣстѣ со своимъ заключеніемъ Сёнату.

ЛІОНЪ. Въ городскомъ театрѣ съ 
выдающ мся успѣхомъ состоялось пер- 
вое ііредставлсніе оперы Мусоргскаю 
«Борисъ Годуиовъ», идущей впервыѳ 
во Франціи на французскомъ язьікѣ. 
Для по тановки спеціально прибылъ 
изъ Петепбурга Санинъ.

ІІЕТЕРБ^РГЪ. Командиръ перваго 
туркестанекаго армейскаго корцуед ге> 
нералъ-лейтенантъ Лещъ назначается 
цачальникомъ Закасційской области п 
командиромъ вторсго туркестанскаго 
корпуса; началыіикъ кавказской гре- 
надерской дивизіи генералъ-лейтенангъ 
Ерофеевъ—командиромъ перваго тур- 
кестанскаго корцуса.

Нб Ближнеиъ Востокѣ.
ЛОНДОПЪ. Совѣшаніо пословъ про-

доджало обсѵждать границы Албаніи 
и финансовое положеніе переходящихъ 
къ союзникимъ областей. Иота о 
разрывѣ мирныхъ переговорояъ бу- 
детъ вручена союзниками турецкимъ 
делегатамъ въ три ч. пополудни.

КОНСТАНТИНОИОЛЬ. ІІовое прави- 
,...п,ство получаетъ телеграммы и цо- 
жертвованія въ цѣляхъ возстановленія 
нрестижа имперіи. Убиты два офице- 
рц, враягдебныхъ комитету.

— Въ Чаталджѣ была схватка сто- 
[іопниковъ убитаго Назимъ-паши съ 
другпми частями войскъ, огтуда при- 
везено 50 раиеныхъ.

— Члены комитета сблагаютъ бога- 
тыхъ жителей сборами, якобы для 
продленія войны съ угрозой суровыхъ 
реиресеій.

—  Въ воепномъ училишѣ цроизош- 
ла кровопролитная схватка меяіду 
кадстами, еторонниками комитста и 
военной ЛИ’’И.

БЕРЛИНЪ. «Вольфу» трдеграфируютъ 
нзъ Константинополя: Сообщсніе га- 
зетъ, что Энверъ-бей посѣтилъ гер- 
чапскаго цосда тотчасъ иосдѣ подпи- 
санія Кіамилемъ-пашей отставки, не- 
вѣрно. Германскій носолъ вообще лич- 
но нсзнакомъ съ Энверъ-беемъ.

ЛЬВОВЪ. Оффиціально олровергают 
ся слухи, что въ половинѣ февраля 
въ Галиціи состоятся большіе манев- 
ры нри участіи наслѣдника Фр пца- 
Фсрдинапда,

БУХАРЕСТЪ. Палата депута- 
товъ. Депутатъ Греціану уко|іяетъ 
иравительство въ недоетагкѣ освѣдо- 
мленносги и энергіи, проявленныхъ 
при болгаро-румынскихъ иереговорахг. 
Министръ-президентъ отвѣчаетъ, что 
правительство будетъ до конца охра- 
н»ть достоииство страны и надѣется 
на скорый и мириый исходъ.

ЛОНДОНЪ. Нота союзныхъ делега- 
товъ, врученная Решидъ-пашѣ, гла- 
ситъ: Союзные делегаты послѣ пріоста- 
новки конференціи на три недѣли на- 
праено ожидали отвѣта отъ оттоман- 
скихъ де.іегатовъ на послѣднее иредло • 
жеше. ІІедавнія событія въ Константино- 
полѣ, повидимому, устранили всякую 
надсжду на заключеніе мира, почему 
союзники къ крайнему свосму сожа- 
лѣнію вынужд ны объязить перегово- 
ры пр кращенными.

—  Въ болгаро-румынпшмъ прото- 
колѣ Румынія іребустъ проведепя но. 
вой г|іаницы отъ Туртукая на Дунаѣ 
около 30 верстъ занаднѣе Силистріи 
до Бальчика на Черномъ морѣ и око- 
ло 30 верстъ сі вернѣе Варны. Болгар
* кіе делегаты увѣряютъ, что румын- 
скія требованія, внезапно разросшись, 
значительно иревосходятъ исправлені 
границы, обсуждавшееся въ бесѣдахъ 
Данева и Такеіонеску. Болгарское пра- 
вительство не сдѣластъ уступокъ. Въ 
Ііумынскихъ кругахъ, однако, увѣре- 
ны, что стороны придутъ къ соглаше- 
нію взаимиыми уступками; приписы- 
ваютъ Болгаріи измѣненіе иервона- 
чальныхъ условій, увѣряютъ, что Ру- 
мынія гребуетъ Силистрію, какъ дока 
зательство бодгарскаго дружелюбія, а 
не вознагражденія за нейтралитетъ.

— «Рейтеръ» освѣдомился, что Даневъ 
и Мишу подписали протоколъ, заклю- 
чающій мнѣнія обѣихъ сторонъ отно- 
сительно румьпскпхъ требованій, Ііро- 
токолъ отправленъ въ Софію и Буха- 
рестъ. Переговоры будутъ отпынѣ' ве- 
стцсь непосредственно обоими прави- 
тельствами.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Нота Порты 
великимъ деолсавамъ будетъ вручена 
17 января. ІІо свѣдѣніямъ корреспон- 
донта Агентства, нота не будетъ имѣть 
характера категоричсскаго отказа на 
совѣты, прецоданныо ’ держчвами, но 
будстъ представлять соглашенія по во- 
просу объ Адріанополѣ.

— По оффиціалышму сообщенію, 
къ западу отъ Мецова близъ Ииины 
турки разбили два греческихъ баталь- 
оиа,.иотерявшіе 600 убитыми.

—  Прибылъ редакторъ-издатсль «Та- 
нина» Гуссейнъ-Джахин ъ; газета і,ъ 
пятницу начнетъ выходить послѣ 
трехмѣсячнаго перерыва.

ИАРИЖЪ. На послѣднемъ засѣданіи 
международнаго конгресса изученія 
алькогольнаго вопроса выработана про- 
грамма работъ національныхъ коми- 
гетовъ; рѣшено образованіе въ шести- 
мѣсячный срокъ постояннаго между- 
народнаго бюро.

СОФІІІ. Генералъ Савовъ издалъ 
цриказъ по арміи, въ которомъ гово- 
рится: Ясцо, что непріятель не же- 
лаетъ устунить ни пяди земли, иано- 
сваниой побѣдоносцымъ оружіомъ; 
пр°ілагартся гоговцться къ новымъ 
гобѣіамъ.

. За р уб еж эм ъ .
П ЕКШ ІЪ. Въ оффицюзк опублпкована 

отвѣтная телеграмма Юаишикал хутухтѣ; 
зяярляя. что респуб.іика не моѵкетъ всту- 
пать вт> соглаіпеніо съ Ургою, кавъ состав- 
ноіі ча,стыо китайокой террпторія, преіи- 
дептъ упрѳкаетъ хутухту въ агрессивныхъ 
дѣііствіяхъ, подвергшнхъ нѣлыя области 
Монголіп ужасамъ воііны; кромѣ неболішо- 
го числа князѳй и ламъ, вблизи Урги, ос- 
тальные монгольскіе властители, также ду- 
ховенство изъявили покорность республикѣ. 
Президентъ заканчиваетъ косненной угро- 
зою воедными дѣйствіями; ссылаясь на го* 
рячія желанія начальниковъ провинній от- 
править сильныя войсва для борьбы съ ху- 
тухтою, прозидентъ совѣтуетъ послѣдному 
хорошѳнько взвѣсить обстоятельства и быть 
увѣреннымъ, что республпка окажетъ ему 
самоѳ сердечное отнбшеніе н приложнтъ 
веѣ усилія для развитія буддизма.

ТОКІО. Поеолъ въ Лондонѣ Като назна- 
ченъ мнпистромъ иностранныхъ дѣлъ.

МОГАДОРЪ. По точнымъ свѣдѣніямъ, 
потери французовъ при взятіи Даранфлуса 
13 убцтыхъ, изъ нихъ одіінъ маіоръ; 72 ра- 
неныхъ, нзъ нихъ 4 офицера.

ЛЬВОВЪ. Гкончался на 65 году польсвій 
роэтъ Владиславъ Белза.

ТОКІО. 11 февраля исполняется двадца- 
типятилѣтіе сѵщѳствоваиія ягіонсяой кон- 
ституціи; предпѳлагаются повсѳмѣстныя тор- 
жества.

ІІо Высочай иему повелѣнію осуж- 
доннымъ чииамъ главнаго интендант- 
скаго управленія полк. Дутову, капит. 
Цвѣткову и губ. секр. Кислинскому, 
цриговореннымъ къ арестантскимъ от- 
дѣленіямъ на разные сроки, наказа- 
ніе замѣнено и. ключеніемъ со службы, 
при чемъ для Дутова цаказаніе со- 
пряжепо съ ограниченіемъ въ пра- 
вахъ. (Р. У,).

—  БывшШ членъ 3-й Гое. Думы 
предсѣдатель финансовой комисіи Лер- 
хе назначается членомъ совѣта мини- 
стра торговли и промышленности. Лер- 
хе приглашается спеціально для уча- 
стія въ работахъ по подготовкѣ но- 
выхъ торговыхъ договоровъ. (У. Р.).

—  «Р. В.» телеграфируютъ изъ 
Кіева: въ связи съ юбилеемъ Дома 
Романовыхъ кіевская консисторія со- 
сгавляетъ списки священниковъ, под- 
лежаш хь награжденію. Награщеніе 
мотивируется заслугами по проведенію 
въ Думѵ націонадистовъ.

—- Законодатсльная комисія раз- 
сматривала вогір съ о судебной ин- 
станціц, которой подлежатъ дѣда о 
преступлсніяхъ доіжностпыхъ лицъ. 
Комисія согласилась съ мцѣціемъ мн- 
ішстра юстиціи о томъ, что преступ- 
ленія но доджности гоьударственно'! и 
обтествениой должны разбираться су- 
домъ сь участіемъ присяжныхъ засѣ- 
дателей, а не сословныхъ представи- 
телей. (Р- У.)

«Г. М.» сообіцаетъ: сенатъ ІПта- 
та Ныо-Іорка одобрилъ большинствомъ 
всѣхъ противъ одного голоса резолю- 
цію нижней палаты о предоставленіи 
избирательнпго праяаженшинамъ. Этой 
поправкѣ къ конституціи щтата недо- 
стаетъ только подциси нью-іоркскаго 
губернатора, что бы получить силу за- 
кона.

—  Въ Тащкентѣ въ военномъ судѣ, 
ири закрытыхъ двсряхъ, началосьслу- 
шаніемъ дѣло 40 саперовъ, предан- 
ныхъ суду за бунтъ въ лагерѣ подъ 
с. Троицкимъ. Слѣдствіе объ этихъ 
еаперахъ началось послѣ того, какъ 
былъ вынесецъ приговоръ пефой ф ув- 
пѣ саперовъ, о дѣлѣ которыхъ у насъ. 
въ свое время сообшалось. Въ судъ 
вызвано свыше 60-ти свидѣтелей. Дѣ- 
ло продлится нѣсколько дней. (Р. С.)

—  Находящійся на гіокоѣ въ Жи- 
ровицкомъ монастырѣ еиископъ Гер- 
могенъ, какъ извѣсгно, отклонившій 
предложеніе принять должность насто- 
ятеля въ одномъ изъ монастырей, въ 
настопнее время занимае ся леченіемъ 
стекаюшихся ві, монастырь богомоль- 
цевъ. На свои личныя средства епп- 
сконъ Гермогенъ оборудовалъ двѣ ле- 
чебницы дія ириходящихъ больныхъ, 
занявъ для нихъ два монастырскихъ 
кориуса. (Р. С).

—  На незакоиомѣрпыя дѣйствія 
Хвостіва во время выборовъ въ Думу 
десять прсдводителей дворянства ни- 
жогородской губериіи подали жалобы 
прокурору. (Р. В.)

—  Въ Баку городскимъ головой из- 
бранъ управляющій Восточцаго Обще- 
ства пароходства, юристъ Бычъ.
(Р< п—  «Рѣчи» телеграфируютъ изъ 
Кіева: Инженеръ и десятннкъ берди- 
чевскаго земства пр< изво ,или возлѣ 
Десны, въ мѣстѣчкѣ Турбово, нивел- 
дировку. Внезапно появившіеся же- 
лѣзнодорожные жапдармы арестовали 
земскихъ работниковъ, какъ шиіоновъ, 
и повсзли ихъ въ винницкую тюрьму, 
гдѣ; продержавъ ночь, утромъ освобо- 
дили. Освобожденные поѣхали въ Бер- 
днчевъ, гдѣ ихъ снова арестовали и 
отправили въ бердичевскую тюрьму. 
Выясннвіі личности арестоианныхъ, 
ихъ, наконецъ, освободили.

—  Комигетъ по уетройству въ Мо- 
сквѣ всероссійской ремесленной вы- 
ставки получилъ люоопытное писвмо 
отъ Рейнбота. Оказывается, что бі в- 
шій мооковскій градоначальникъ за- 
нялся рекламнымъ дѣломъ. Рейнботъ 
нредлагаетъ комитету развѣсить рек- 
ламы о выставкѣ въ Иетербургѣ и цо 
станціямъ прибалтійской желѣзноі! до- 
роги. (Донь).

— ІІамѣстникъ Кавказа удовлетво- 
рилъ ходатайство о возврапіеніи изъ 
ссылки жены и дѣтей знаменнтаго аб- 
река Зелимъ-хана, высланныхъ въ 
енисеискую губ. (Г. М.)

— Одинъ французскій статистикъ 
нашелъ. что ни въ одной странѣ нѣтъ 
столько укравденныхъ розетками, ме- 
далями и орденами людей, какъ во 
Франціи. Въ третьей реепубликѣ на- 
считывается 65 орденовъ и капиту- 
ловъ, число членовъ которыхъ дости- 
гаетъ грандіозной цифры— 1700000. 
Такимъ образбмъ ца каждыхъ 20 
фраіщузовъ црихцдится одинъ какой 
цибудь орденъ. (Р. М.).

— Порта рѣшила смѣнить всѣхъ 
корпусішхъ командировъ и завербо- 
вать всѣхъ турецкихъ подданныхъ не 
мусудьманъ, въ возрастѣ отъ 30 до 
45 лѣтъ. (Р. С,)

— По донесенію самарскаго губср- 
натора земскій отдѣлъ нри министер- 
ствѣ впутреннихъ дѣлъ постановилъ 
предать суду земскаго начальнцка 1 
участка самарскаго уѣзда Б., который 
разослалъ болъе двухъ тысячъ подпи- 
сныхъ листовъ ио сбору пожертвова- 
ній на постройку храма въ память 
300-лѣтіп царствонанія Дома Романо- 
выхъ. Иѣкоторыя лица уснѣли откли-

кнутьея, цо всяорѣ объ этомъ былъ 
извѣщенъ губернагоръ и сборъ былъ 
прскращрнъ, и ііодпцсцые листы уии- 
что;ксны. Б., собравъ болѣе 1400 р„ 
безъ разрѣшенія начальсгва уѣхалъ, 
(Руль). ,

—  На рабочемъ вонгрессѣ въ Бу- 
дапештѣ, на которомъ иредставлпны 
170 организацій, рѣшепо въ пршіцч- 
пѣ провозгласить забастовку. Ея на- 
чало откладывается до времени над- 
дежаіцаго подготовленія. Въ случаѣ 
прннятія парламентомъ избирательной 
реформы въ урѣзанномъ видѣ рѣшено 
бойкотировать выборы. (Р. В.).

ііоіныятелеграммы.
(О т ъ  с о б с т . к о р р е с п о н д е и т о в ъ ) ,

17-го января.
Меморандумъ Россіи.

ГІЕТЕРБУРГЪ. Домогательства 
Румыніи,сопровождаемьш угро ами 
по отношенію къ Болгаріи, вызва- 
ли со сороны Россіи рѣшитель- 
ный меморандумъ, цереданный уже, 
какъ сообщаютъ, Румыніи.
0  подлогахъ въ дѣпѣ «даш-

накцутюнъ».
ІІЕТЕРБУРГЪ. Дередаютъ и.зъ 

достовѣряыхъ источниковъ, что 
возбужденное прогивъ слѣдонателя 
Лыжина ведніаго слѣдсгвіе по дѣ- 
лу иартіи «Дашнакцутюнъ», обви- 
неніе въ подлогахъ, прекращено.

Запрещенный цвѣтъ.
ПЕТЕРБУРГЬ. Въ домѣ предва- 

рительнаго занлюченія введены 
новыя правила о содержаніи за- 
ключенныхъ, коими воспрещается 
передача посл Ьднимъ одѣялъ, на- 
волочекъ, рубашекъ и другихъ 
предметовъ окрашенныхъ въ крас- 
ный цвѣтъ.

Къ юбипейнымъ торжест- 
вамъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Передаютъ, что 
въ юбилейныхъ торжествахъ бу- 
детъ принрщть участіе кромѣ 
православнаго духовенства только 
духовенство христіанс ихъ исно- 
'вѣданій, иновѣрческому же духо- 
вензтву не будетъ дано разрѣше- 
ніе участвовагь въ торжествяхъ.

О  реж нмѣ н а  к а т о р г ѣ .
ПЕіЕРБУРГЬ, Ввиду вносимаго 

оппози іонпыми фракціями запро- 
а объ усиленіи режима въ ка- 

торжныхъ тюрьмахъ ІІоковцевъ въ 
час/гной бесѣдѣ съ длпутатами за- 
явилъ, что режимъ политическимъ 
каторжанамъ будегъ значительно 
смягченъ. Однако, какъ сообщаютъ 
газеты, смягченіе реящ ,а встрѣча- 
е ъ препятствіе со стороны ми- 
нистра шстицііі Щегловигова.

Такая постановка вопроса, какъ 
передаютъ, вызоветъ уходъ въ от- 
ставку иркутскаго генералъ-губер- 
натора Князева, настаивавшаго на 
необходимости смягченія режима 
полигическихъ каторжанъ.

Дворяне о хулиганствѣ.
ПЕТЕГБУРГЪ. На предстоя- 

щемъ въ мартѣ общедворянскомъ 
съѣздѣ будегъ обс, ждаться во- 
прось о борьбѣ съ хулиганствомъ. 
Забастовка на Путиловскомъ 

заводѣ.
ПЕТЕРБУГГЬ. Забастовка на 

Путиловскомъ заводѣ продолжает- 
ся. Около завода усиленные наря- 
ды полидіи. Въ раоочихь квар- 
талхъ, какъ сообщаюгъ газеты, 
повальные ооыски: ищутъ заба-
стовочный комитетъ. Произведенк 
многочисленные аресты 
Кокоацевъ о внѣшнемъ по» 

ложенін.
ПЕТЕГБУРГЪ. На обѣдѣ у 

Витте Коковцевъ заявилъ, что 
внѣшнее положеніе не грозить ни- 
какими осложненіями. Опасность 
столкновенія предотвращена.
Къ перзаорогу въ Турціи

ІІЕТЕРБУГГЬ. Изъ Константи- 
нополя сооощаютъ о неизбѣжности 
новаго переворога. Армія грозитъ 
походомъ на ІІонстантинонолъ и 
требуетъ смерти Энверь-бея. іМеж- 
ду младотурками и сгоронниками 
свергнутаго режима не прекраща- 
ютон кровавыя столкновенія.
Къ слуиаю въ Третьяков- 

ской галлереѣ.
ПЕТЕГБУГГЪ. Оегодня выѣхалъ 

въ Москву, экстренно вызванный 
тілеграммой — творецъ, картнны 
изрѣзанной маніакомъ Балашовымь 
— Гѣпинъ.

Московскія газеты, говоря объ 
этомъ дикомъ происшествіи вспо- 
минаютъ, что два года тому на- 
задъ было опубликовано вос ор- 
женное письмо Льва Пиколаевича 
Толстого объ рѣпинскомъ Іоаннѣ 
Грозномъ и что одновременно съ 
эгимъ письмомъ въ какой-то чер- 
носотенной газеткѣ нѣкій Балашовъ 
призывалъ къ уничтоженію знаме- 
ннтой картины.
Въ виду ож идаемыхъ ослож-

Н-ЗНІЙ»
ПЕТЕГБУРГЬ. Перенесеніе По- 

чаевской иконы Божьей матери 
изъ Прчаева въ Житомиръ объяс- 
няютъ ожиданіемъ осложненій на 
австро-русской гр.іницѣ.
(Отъ «С.-ІІет. Іелег. Агентства»).

БЕРЛИНЪ. «ОеиІзсЬе - Огіепі Вапс» 
по.:училъ телеграмму изъ Константи- 
нополя съ извѣщепіемъ, что въ отвѣт- 
ной нотѣ Порта предлагаетъ уступить 
Болгаріи половину Адріанополя,

Р0В1І0. Пассажирскій поѣздъ, шед- 
шій изъ Кіева, наскочилъ на почто- 
вый. Одинъ вагонъ ІЪго и вагонъ

1 111-го нл. разбиты. Кондукторъ почто- 
ваго ііоѣзда смертельно ранеяъ. Иять 
иассажировъ легко.

ЛОИДОІІЪ. Ио свѣдѣніямъ агентства 
Гейтера, турецкій отвѣтъ на ноту дер-

жавъ елѣдуюшій: Турція уступаетъ
правый берегъ Марицы, удеря.ивая 
квмрталы Адріанополя ео сгаричныѵш 
мечстямй и мішзолеями, и трсо)етъ 
сохранснія суверенитета Турціи іадъ 
приблнжеііными (іетровами, нредостав- 
ля і державамь устаіщвленіе порядка 
и управленія островами. Иозднѣіішая 
телеграмма еообщаетъ, что въ иолдень 
отвѣтная нота еще не была вручена 
маркизу Паллавкчиии, хотя предыду. 
щая удостовѣряла, что вручеціе цоты 
еостоялось въ 11 час. утра.

— Въ балканскихъ крѵгахъ отвѣтъ 
Турціи принятъ неблагопріятно, Ука- 
зывается, что онъ не рѣшаегъ воиро- 
са,

>— Представителями мирныхъ де- 
легатовъ въ Лонщнѣ временно оста- 
ются: болгарскихъ— посланникъ Маджа- 
ровъ, сербскихъ— Вѣстничъ, греческихъ 
— Скулудисъ, черногорскихъ —  Попо- 
вичъ.

К оіш еш ш  тзлггааяяы.
(Отъ С^Пет. Іелезр. Агѳнщствц) .

Ф о н д  ы.
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К Д Я  Б И Р Ж А .

17-го января.
Съ государственньши и фондами тихо, съ 
чаетными и ипотечными лѵчще, съ диви- 
дендными твердо и ожив.тенно, въ преиму- 
щественномъ сцросѣ нефтяныя, изъ метал- 
лургическихъ мальцевскія, тульскія натрон- 
ныі?, барановскія до 240, изъ выигрыш- 

ныхъ въ новыіненіи второй.
94,90 
46.31 
37,63 

937/8 
1047/з

100 
103 
99 •/, 

101

Чеі ъ на Лондонъ отіф. рынка 
» » Берлцнъ » »
« » Парігдсъ > »

4 ді оц. Государ. ренто, [894 р/
) щ . вн. заема 1905 г. I вып.
) Щ » » 1908 г. III вып.
М/«* фоц. Рос. 1905 г, 
л цр)ц, внут. 1906 г.
4Ѵг ^род- Рос. 1909 г.
3 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б
5 цроц, Свид. Крестьднскаго 

ІІозем. Б. 101
5 проц. I внѵтр. выигр. заемъ 

1864 г. 468
5 проц. II внутр, вьшгр, заемъ 

1866 г. 376
5 проц. III Дворяиск. 319
4*/о проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Общ. 87
4Ѵо проц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б. 837/8
4*/§ нроц, закл. листы Виленск.

Зем. Б. 857/8
4Ѵз закл. листы Донского 

Зем Б. 831/8
Ѵ!о проц. закл. листы Кіевск.

Зем, Б. 85в/р
М/8 проц. задл. листы Москов.

4ем, Б. 887/8
2 ппоц. закл. лнсты Херсиііск.

Зем. Б. 84
4кц. Московско-Казанскон }к, д. \490

Моск.-Кіево-Воронелс. ж. д. 845
ВладіИіаці:азскоі! ж. д, 2 *б»/я
Моск,43нндаво-РыбіЦі. лс. і̂ 243

» Сѣв, Донецішй ж. д. 2790
» Юго-Восточной ж. Д. . ‘ 254
» 1-го О-ва подъѣздн. путеЗ 1і4

Д.зовско-Доисіг. Ком. б. 587
Вол/цсіѵО-ІІамвк. Ком. б. 960
Русск, для внѣшн. торг. б. 390

» Русско-Азіатскаго б. 283
» Русск. Іорг.-Иромыш. б. 353

Сибирскаго Торг. б. 587
» СІІВ. Междѵнар. б. 509
» СПІх Учетно-ссудн. б. 489
» Частн. ком. б. 275

Соедин. б. 288
Бакинск. Нефт. Общ. 667

» Каспіііскаго Г-ва 2293
Паи Ліанозовъ т-ва. 293
Акц. Манташевъ об-ва 560
ГІаи «Нефть» т-ва. 260
Иаи Бр, Нобель Т-ва 15925
Акц. Бр. Бобель т-ва вып. 1912 г. 848

«Ассеринъ» т-ва * 406
Глухоозорскаго т ва ■ 307
Москов ск> це ментш §48
Брянск. рельс. зав. 175

ІТаи СПБ. Вагоностр. зав* 128
Акц. Гартманъ об-ва ,255
» Донец.-ІОрьев. метал. зав. 294
> Лесснеръ об-ва 327
$ Либавек. жел. и стал. зав.

6. Бекеръ и Ко н о ѵ 5
) Мальцевскихъ зав. обіц. 445
* СПБ, Металлнч. зав. комп. 322
> Ніікополь-Маріуп. обіц.. пр. 267

Путиловск. зав. общ. 1571/.
Сормовск. » 127
Сулинскихъ » 190

» Тачінрѳгск. метал. обтц. 282
Тульск патрон. зав^ общ. 372

» г т іи к с ъ »  заь. 121
?Двигатель» общ. 102
Дешчгаго эоютопр. общ. 675

«ф Россшск. золотопром. общ. 151

Хроника.
Къ 300 лѣтію  Дома Ром а- 

нэзыхъ. Трегьяго дня подъ предсѣ- 
дательствомъ ректора духовной семи- 
наріи архимандрита Серафима состо- 
ялось много.іюдное собраніе настояте- 
лей саратовскихъ церквей и предста- 
вителей духовныхъ училищъ. Обсуж- 
дался іш предложенію еиископа Алек- 
сія вопросъ объ участіи дѵховенства 
въ торжествѣ 3(К) -лѣтія Дома Романо- 
выхъ. Послѣ обсужденія этого вопроса, 
присутствующіе рѣшили: Въ день тор- 
жества отслужить церковныя службы 
цо той нрограммѣ, когорая намѣчена 
городской Думой.

На нлощади отелуясить молебенъ съ 
крестны мъ ходомъ изъ всѣхъ церквей.

Всѣ ереднія учебныя заведенія ду- 
ховнаго вѣдомства закрыть въ этстъ 
день. Въ залѣ духбвнаго училища 
устроитъ общеё чествованіе съ
участіемъ всѣхъ военитанниковъ и
воспитанницъ егіархіальнаго вѣдомства. 
Здѣсь будетъ учащимися исполиепа 
цьеса «Жнзнь за Царя».

Во всѣхъ церковныхъ школахъ так- 
же освободить учащихея отъ занятій 
и устроить въ каждой школѣ празд- 
нества по особой программѣ.

Выражено желаніе въ ознамепованіе 
торжества учредить въ одномъ изъ 
средннхъ учебныхъ заведеній ду-
ховнаго вѣдомства стипендію и соору- 
дить на средства духовеаства иішну.

Чгобы стипендія и сооружсніе иконы 
носили обіцегубернск характеръ, рѣшено 
обратиться по всей епархіи съ пред- 
ложеніемъ принять участіе въ учреж- 
деніи стипендіи и въ сооруженіи 
иконы.

Къ ходатайству о дароза- 
ніи амнистіи. По поводу состоявша- 
гося на вчерашнемъ чрезвычайномъ 
еаратовскомъ уѣздномъ земскомъ со- 
браніи постановленія съ ходатайствомъ 
о дарованіи амнистіи, Э. А. Исѣевъ 
подаотъ въ управу особое мнѣніе.

- ф -  Вдова И.. И. Озолина полу- 
чила слѣдующія телеграммы:

1) «Глубоко скорбимъ вмѣстѣ съ 
ссмьею Иваиа Ивановича Озолина 
объ уходѣ его изъ этого міра. Благо- 
дарная память будетъ зкить въ серд- 
цахъ друзей Толстого о преграсномъ 
человѣкѣ, который еъ такой любовыо 
заботился о Львѣ Николаевичѣ въ дни 
его предсмертныхъ страданій. Алек- 
сандра Толстая, Сергѣй Толстой, 
Горбуновъ - ІІосадовъ, Горбунова,

I Никитинъ, Беркенгеймъ, Дуна- 
евь, Гольден іейзеръ, Страусовъ,
Ни олаевъ, Поповъ, Зоновъ, Алек- 
сіь, >ы, Конштъ».

2) «Правленіе Толстовскаго 0 іне- 
с т в  і въ Москвѣ глубоко сободѣзнуетъ 
Вамъ въ горькой утр тѣ. ІІисьмо елѣ- 
дуетъ. Предсѣдатель кн. Голицынъ».

Похороны И. И. Озолина сегодня. 
Выносъ тѣла изъ дома въ чаеъ дня 
§ъ лютеранскую церковь, а оттуда на 
лютеранское кладбище около 2 часоръ 
дня,

Згмскій с5оръ. Разрѣшено 
привести въ исполненіе цостацовлеціе 
городской Думы отъ 9 января о при- 
несеніи жалобы губернскому земскому 
еобранію на дѣйствія уѣздной земской 
управы на обложеиіе соорѵжепія трам- 
вая и электрическаго освѣщенія и о 
нринесеніи на Высочайшее имя прось- 
бы о пепесмотрѣ сенатомъ жалобъ го- 
рода.

- ф -  Къ замощ енію улицъ. Гор. 
мостовая комисія выработала плавъ 
работъ по замощенію улицъ Саратоаа 
за счетъ сбора съ привозимыхъ и от- 
возимыхъ по ж. д. грузовъ. По ут- 
вержденіи плана губерцскимъ присут- 
ствіемъ— комисія пристуіштъ къ рабо- 
тамъ. Въ' первую очередь предположе- 
но устройетво гранитныхъ мостовыхъ.

Относительно Нѣмецкой улицы рѣ- 
шено войти въ городскую Думу еъ 
докладомъ о сплошномъ замощеніи ея 
асфальтомъ.

Зем ельиая комисія постано- 
вила разбить мѣ''тность на протяже- 
ніи огъ сада Кириллова до сада Ма- 
сленникгва по линіи трамвая на мел- 
кіе дачные'учаетки. Земли въ эгомъ 
мѣстѣ около 15 дес.

- ф -  Водопрозодъ ка Кумысную 
поляну и Трофимовсиій разъѣздъ . 
Въ засѣданіи городской земедьной ко- 
мисіи разсматривалось ходатайство дач- 
никовъ Трофимовскаго разъѣзда объ 
устройетвѣ въ районѣ этихъ дачъ ар- 
тезіанскаго колодца, Комисія призна- 
ла, что устройетво такого колодца не 
досгигнетъ цѣли обводнить мѣстность 
и потомѵ рѣшила обратиться къ упра 
вѣ съ просьбой о екорѣйшемъ прове- 
деніи водопровода на Кумысную цо- 
лянѵ и Трофимовскій разъѣздъ.

Вопросъ о проведеніи вошпроводане 
. азъ уже обеуждался и рѣщенъ въ 
благопріятномъ смыслѣ.

- ф -  Оразлеиіе сар. Общества садо- 
зад ства  обратилось въ гор. Думу съ 
просьбон обь отводѣ земли въ размѣ- 
рѣ 20— 40 дес. Н і участкѣ этомъ пред- 
нолагается устроить поьазательно- 
помологическій сада,%питомншш и нр. 
Огвести землю просятъ безилатно 
или на льготныхъ условіяхъ— или на 
астраханскомъ трактѣ, нли по направ- 
ленію къ Мона стырской слободкѣ.

Протигочумной номисіѳй от- 
нускается городскому управленію 1479 
р. 23 к. на содержаніе врачебно-пи- 
.тательнаго пункта, 3605 р.— на ба- 
ктеріологическуго лабораторію и гу- 
бернскому земству 64000 р. на улуч- 
шеніе водоснабженія въ селеніяхъ.

- ф -  Сапъ. Г. губернаторомъ пред- 
ложено гоо. управѣ ироизвести ос- 
мотръ лошадей извозчиковъ, въ виду 
ішявленія заболѣваній сапомъ.

Сыпиой тифъ. Въ губ. зем- 
ской управѣ иолучена телеграмма бала- 
шсвской земской управы, которая, 
подтверждая сообшеніе санитарнаго 
врача о заболѣваніяхъ сыпнымъ ти- 
фомъ въ с. Свинухѣ и Балашовѣ, 
просигь командировать въ Свинуху 
врача и средства на улучшеніе пи- 
танія. Въ городѣ борьбу съ сыпнымъ 
тифомъ предпола ается вести совмѣст- 
но съ городскимъ самэуиравленіемъ. 
ІІоэтому занрашпвается: можетъ ли 
губ. земская управа пртнять участіе 
въ совмѣстной борьбѣ города и уѣзд- 
яаго земства. Гуо. управа командиро- 
вала въ Свинуху къ ранѣе команди- 
рованнымъ фельдщеру и фельдшерицѣ 
еіце врача, которому выдала 100 руб. 
на питаніе больныхъ; относительно 
участія въ борьбѣ съ тифомъ въ го- 
родѣ— унрава отвѣтила рѣшительнымъ 
отказомъ.

- Ф -  Пріѣздъ еп. Досифея. При-
былъ изъ Вольска викарный ецископъ 
Досифей.

Возвратился изъ Царицыпа
и вступилъ въ отправленіе своихъ 
служебныхъ обязанностей начальникъ 
мѣстнаго гарпизона генералъ-лейте- 
нантъ Болотовъ.

Списии избирателей. Город- 
ской управой отпечатанъ сиисокъ из- 
биратёлей но 2-му избирательному уча- 
стку. Лицъ и учрежденій, владѣющихъ 
недвижимымъ имуществомъ въ предѣ- 
лахъ этого участка, съ оцѣнкою иму- 
іцества не ниже 1500 руб., внесено въ 
списокъ 1353; лицъ и учрежденій, со- 
деригапіихъ въ предѣлахъ этого уча- 
етка торгово-промышленяыя предцрія 
тія съ выборкою свидѣтельствъ уста- 
новлецныхъ разрядовъ внесено 124. 
Всего же въ сішскѣ зиачится 1477 
избирателей.

- ф -  Городская Дума. Сегодня за- 
сѣданіе городской Думы. Въ повѣстку 
между прочимъ, поставлены доклады:
I) о пересмогрѣ обязательныхъ носта 
новленій по етроителыіой части; 2) о 
примѣненіи повинности по содержанію 
ночныхъ карауловъ новаго закона 31 
мая 1912 г.; 3) о пересмотрѣ обяза- 
тельныхъ постановленій по строитель- 
ной части.

- ф -  Седьмой съѣ зд ъ  врачей
рязанеко-уральской желѣзной дороги 
открылся 14 января въ зданіи дороги 
и продолжит л по 19 включителыш. 
Изъ внісенныхъ на съѣздъ докладовъ 
слѣдуетъ отмѣтить «Задачи и функціи 
ж.-д. врача», «Иовыя функціи да.-д. 
врачей въ связи съ новымъ за- 
кономъ о вознагражденіи жел. дор. 
служащихъ за увѣчья», «0 спеціаль- 
ной врачебной номоіци», «0 лѣтнихъ 
дѣтскнхъ колоніяхъ», «0 научныхі 
команднровкахъ врачей», «0 кумысо- 
леченіи и грязелеченіи», «0 школьно- 
санитарномъ надзорѣ».

15-го января происходило чествова- 
ніе старшаго врача А. А. Гамбурцева 
по поводу исполнившагося 25-лѣтія 
врачебной службы его на ряз.-ур, ж. 
дорогѣ. Были поднесены адресы—отъ 
администраціи ж.-д., отъ врачей, лицъ 
фельдшерскаго персонала и др. Отъ 
предложеннаго обѣда юбиляръ отка- 
зался, съ просьбой употребить предпо- 
ложенную еуммѵ на какое-либо доброе 
дѣло. Рѣшено открыть подписку по 
всей лкпіи. Въ тотъ же день участ- 
ники съѣзда ѣздили въ Увекъ осмат-

ривать ледовілъ, а нт слбдуюшій дені
-^городскія .іечебцыя и санитарныя 
учрежденія^-дѣтскую больяицу, водо- 
нроводъ, каналиаацію и др.

;ф - Зъ ари ли и с иомъ 0-вѣ. Въ 
кабинетѣ црис. цовѣренныхъ, иодъ 
предсѣдательст?омъ А. А. Никонова, 
состоялось многолюдное общее собра- 
ніе членовъ юридическаго 0-ва, нако- 
торомъ магистратъ уголовнаго права 
Л. М. Зайцевъ сдѣлалъ докладъ на 
тему: «Защита елабыхъ въ уголов- 
номъ процсссѣ». Докладчинъ въ своемъ 
рефератѣ выдвинудъ вопррсъ о но- 
выхъ теченіяхъ въ западно-европей- 
скомъ законодательствѣ— защиты сла- 
быхъ путемъ правовыхъ іырмъ. Подъ 
слабыми докладчикъ іюнимаетъ лицъ, 
экономически слабыхъ и зависимыхч>, 
входяшихъ въ соприкосновеніе съ 
людьми экономичееки сильішми. Док- 
ладчикъ между прочичъ указалъ, что 
цублично-правовая запшта с л а б ь т  
путемъ уголовныхъ нормъ представ 
ляетъ явленіе новое въ современномі 
законодательствѣ, и что имтлоіціеы 
законы и цроекты ихъ въ этоыч. п», 
правленіи лишь намѣчаютъ пути для 
законовъ гряд>щаго времени.

Докладъ г. Заііцева вызвалъ ожив- 
ленныя пренія, въ которыхъ прини- 
мали участіе: Никоновъ, Пахомовъ, 
Гольдштейнъ, Перельманъ и др.

Докладчикъ былъ награжденъ апло- 
дисментами.

—  Въ ближайшемъ засѣданіи юри- 
дическаго 0-ва предстоитъ интересный 
докладъ на тему: «Судебно-межевое
разбирательство и коллизія его еъ за- 
кономъ о землеустройствѣ».

Въ качествѣ докладчиковъ высту- 
пятъ адвокаты С. П. Красниковъ и
0. В. Португаловъ

-ф~ Въ физико - медициискомъ 
Обществѣ. Въ среду, 16 января, въ 
помѣщеніи университета еостоялось за- 
сѣданіе физико-медицинскаго Обще- 
ства.

Первымъ былъ заслушанъ докладъ 
профессора С. И. Спасокукоцкаго 
«Пневмотораксъ, хирургическое значе- 
ніе и совремепная борьба съ нимъ», 
Докладъ сопровождался демонстрапіей 
приборовъ и былъ выслушанъ съ жи- 
вѣйшимъ интересомъ.

Передъ докладомъ пр. Спасокѵкоц- 
кій показалъ болыіую, у которой имъ 
была произведена хорошо удавшаяся 
пластическая операція удаленія ста- 
раго рубца на щекѣ, препятствовав- 
шаго больной раскрывать ротъ.

Затѣмъ проф. И. Н. Быстренинъ 
сдѣлалъ сообшеніе о первомъ съѣздѣ 
дѣтекихъ врачей.

Докладчикъ передалъ содержаніе иѣ- 
которыхъ изъ докладовъ съѣзда и 
прочиталъ принятыя съѣздомъ резо- 
люціи (извѣстныя уже читателямъ изъ 
газетъ). Въ заключеніе докладчикъ 
выразилъ надежду, что борьба съ 
ужасаюіцей дѣтской смертностыо въ 
Россіи ириметъ планомѣрный харак- 
теръ благодаря работамъ только что 
состоявшагося и будущихъ съѣздовъ. 
Въ преніяхъ по докладу иринимали 
участіе проф. Павловъ, д-ръ Романовъ, 
Палимпсестовъ и др.

Воііросъ объ изданіи 0-мъ собствен- 
наго органа и другія текущія дѣла 
отложены до слѣдуюшаго собранія.

- ф -  Члеиами саиитарнаго 06ще- 
етва избраны на .послѣднемъ засѣда- 
ніи Г. В. Дерлбинъ, А. Н. Дерябина, 
проф. Какушкинъ, д-ръ Мироиольскій, 
М. Ф. Сердобова, д-ръ Левинъ, д-ръ 
Житкова, И. А. Бирукова.

Ходатайство члеиовъ бир- 
жеваго Общества. Свыше 20 чело- 
вѣкъ представили биржевому комите- 
ту заявленіе такого еодер>, анія: «От-
сутстіе строго опредѣленныхъ часовъ 
для биржевыхъ собраній, лишая насъ 
возмі.жности въ ушербъ дѣлу свободно 
распоряжаться своимъ временемъ, за- 
ставляетъ насъ обратиться къ бирже- 
вому комитету съ просьбой устано- 
вить опредѣленные часы биржевыхъ 
собраній и принять, по усмотрѣ ію 
комитета, всѣ зависящія отъ него 
мѣры къ тому, чтобы лица, посѣща- 
ющія биржевыя собранія, въ часъ 
закрытія таковыхъ немедленно остав- 
ляли зданіе биржи.

-ф -  Въ Обществѣ прииазчииовъ.
Вечеромъ 16-го января состоялось об- 
щее собраиіѳ членовъ. Присутствовало 
24 человѣка. Предсѣдательствовалъ А. 
Ф. Миловзоровъ. Была разсмотрѣна 
приходо-расходная смѣта на 1913 г. 
При обсужденіи смѣты было сдѣлано 
заявленіе о необходимости увеличить 
асгигновку на библіотеку съ 300 до 
400 рублей. Послѣ обмѣца мнѣній по 
данному вопросу, собраніе останови- 
лось на ассигновкѣ въ 300 р. Смѣта 
утверждена съ дефицитомъ въ 700 р.> 
которые предполоясено покрыть счу- 
чайными поступленіями съ вечеровъ, 
лекцій и др.

Далѣе былъ разсмотрѣнъ рядъ хо- 
датайствъ о безвозвратныхъ пособіяхъ 
вдовамъ и сиротамъ умершихъ чле- 
новъ. По каждому ходатайству о пс- 
собіи правленіе давало свое заключе- 
ніе. Постановлено выдать пособіі на 
сумму 876 руб.

Былъ также разсмотрѣнъ вопросъ о 
разрѣшеніи правленію печатать годо-й 
вой отчетъ въ измѣяенномъ видѣ. * ■

До сего времени отчеты были очень 
сложны, въ которыхъ членамъ, не 
знающимъ бухгалтеріи, невозможно: 
было разобраться. На основаніи заяв-' 
ленія отдѣльныхъ члеаовъ, правленіе 
и внесло докладъ о необходимости 
ѵпростить составленіе отчетовъ. Со- 
браніе согласилось съ правленіемъ.

Въ заключеніе было избрано 26 но- 
выхъ членовъ.

-ф -  Клубъ приназчиковъ. Группа 
приказчиковъ внесла на регистрацію 
ѵставъ клуба коммерческихъ а у ж а - 
іцихъ. Среди приказчиковъ въ клубѣ 
давчо оіцушается необходимость.

-ф -  Призлеченіе «врача» иъ от- 
вѣтствеиности. По заявленію нѣко- 
торыхъ обывателей полиціей былъ
произведенъ обыскъ у Л. Уточкина,
преживаюіцаго бъ  номерахъ Попова 
на Часовен ой улицѣ. Обыскомъ обна- 
ружліы у Уточкина нѣкоторыя ядови- 
тыя веіцества. Оказалось, что онъ за- 
нимается леченіемъ глазныхъ болѣз- 
ней. Нѣкоторые изъ его паціентовъ
послѣ такого «леченія» почувствовали 
себя очень скверно. Уточкинъ привле- 
кается къ уголовноі отвѣтствепности.

- ф -  Стрѣльба по птицамъ и та- 
релочиамъ ночью. Такая стрѣльба
будетъ устроена мѣстнымъ отдѣломъ 
Импсраторскаго Обшества охоты, на 
своемъ стэндѣ, въ воскресенье, 20 ян-



'М 16 са ра то вскій  вѣстн и къ 8

варя. Дѣло въ томъ, что саратовскій 
ниротехниігь ІПлегель изобрѣлъ осо- 
бый состагь (его ескретъ), заклрчен- 
ный въ ящнчекъ, дюйма пъ три куби- 
чеекихъ, воспламеняюшійся электри- 
ческимъ токомъ и дающій огромный 
снопъ зарева фюдсто-голубоватаго свѣ- 
та. За ево отъ снола освѣщаетъ мѣст- 
ность радіусомъ до десяти верстъ въ 
окрѵжноети. Опытъ со снарядомъ на- 
званъ изобрітателсмъ «Маякомъ», 
былъ уже демонстрированъ на стэндѣ 
отдѣла въ прощлое воскресенье и при- 
знанъ очень удачнымъ. Ввиду этого, 
отдѣлъ и рѣшилъ использовать сна- 
рядъ г. Шлегеля съ цѣлью опредѣлить: 
возможна ли стрѣльба итицъ при та- 
комъ освѣіценіИ? Иначе говоря: поле- 
з:итъ ли на яего п ица? Въ томъ слу- 
чаѣ, если она цолетитъ, примѣне- 
ніе апарата г, Шлегеля, быть можетъ, 
окажетея весьма полезнымъ при охо- 
тахъ иа перелетахъ утокъ и гусей.

- ф -  Публинвыя ленціи. 26 и 28 
января Д. П. Колосовъ прочитаетъ въ 
народной аудиторіи дв пѵбличныя 
лекціи на темы: «Твэрчество,* уівергк- 
дающее даізнь» (В. Г. Короленко и его 
ироизведснія) и «Любовь и смерть въ 
произведеніяхъ хѵдожествеиной лите- 
ратуры».

-ф - 8ъ коммерческомъ ообраніи.
20 января состоится литературно-му- 
зыкально-вокальный вечеръ, сборъ съ 
котораго предназначенъ въ пользу не- 
достаточныхъ учен. 2-й минист. (Ку- 
фельдъ) гимназіи. Въ залахъ будетъ 
безпроигрышная лотерея. По оконча- 
віи вечера танцы.

-ф -  Наборъ травъ «Бабушни Еле- 
кы», которымъ торгуетъ въ Саратовѣ 
дачевладѣлецъ Г. Г. Кириллол», вра- 
чебнымъ отдѣленіемъ гуо. правленія 
прпзнанъ вреднымъ, всдѣдствіе содер- 
жашихся въ немъ ядовитыхъ травъ.

Въ виду этого присутстйіе врачеб- 
цаго отдѣленія постановило изъять изт 
цродажи сильнодѣйствующія травы сбо- 
ра «бабушки Елены» («сорокотравки»Л 
о чемъ сообщить полиціи,

Уничтожекіе курительной 
бумаги. 13-го яиваря, между 4— 5 
час. цо-полудни, на Камышинской ули- 
цѣ, близъ цлотины, въ райнѣ 6-го 
участка, чинами иолиціи было свезено 
и свалено въ кучу значительное коли- 
чество (нѣсколько возовъ) конфиско- 
ванной курительной рѣзаной бумаги 
въ кни&ечкахъ, неоплаченной банде- 
рольнымъ сборомъ. Бумажную кучу 
облили керосиномъ и зажгли. Во все 
время горѣнія костра присутствовала 
цолкція. Собравшіеся люболытные, не- 
смотря на охрану, улучали моменты и 
растаскивали по карманамъ «зря гиб- 
нуіцее добро».

- ф -  Скоролосткжная сиерть. Въ ночь 
на 16-е январа на Болшой-Горной улицѣ, 

домѣ Никитиной, скороиостияшо скон- 
чалась, отъ излишняго употребленія спирт- 
ііыхъ напитковъ, саратовская мѣщаика 
Ирина Квитковская-—58 лѣтъ. Трупъ по- 
коііной отправленъ въ усыпальнипу гор 
больницы.

Кражи. У крест. Дмитрія Агафо- 
вова, проживающаго па Симбирской улицѣ,
15-го января въ чайной Коновалова, гдѣ 
онъ ночевалъ въ нетрѳзромъ видѣ, похи- 
щенъ кощелекъ съ 108 руб.

— У цѳхового Василія Борзова, црожи- 
ваюіцаго на Илыінской улицѣ, изъ неза- 
нертой квартиры неизвѣстао кѣмъ похи- 
щево 20 руб.

Крест. Иванъ Лнпатовъ заявилъ по- 
диціи, что у него 15-го января на Поли- 
цейской улицѣ, въ то врѳмя, вогда онъ 
отдучился въ лавиу, иоизвѣсіно вѣаъ 'дохн- 
щоио сольдсй ва 15 руб.

Иъ пользу Питяркина отъ маль-
чнка Гермаиа 50 к., Я. Д. Вольвакъ 
•—50 к. Итого 40 р. 73 к., изъ ко- 
торыхъ 39 р, 73 к, переданы по наз- 
наченію нодъ росписку.

'іреззыііЛіаіГ сарзтовше 
уѣздное ЗБКше Шрміе.

Вчера подъ предсѣдательствомъ уѣзд- 
наго предводителя дворянства В.П.Ми- 
халевскаго состоялось засѣданіе чрез- 
вычайнаго саратовскаго уѣзднаго зем. 
собранія. Прибыло 33 гласныхъ. Пе- 
редъ открытіемъ собранія въ залѣ 
засѣданія была отслуясена панихида 
по скончавшемся на-дняхъ гласномь 
уѣзднаго земства И. А. Медвѣдевѣ. Се- 
кретаремъ единогласно избрали А. М. 
Попова. Вмѣсто покойнаго И. А. Мед- 
вѣдева. въ засѣданіи принялъ участіе 
кандидатъ Б. X. Медвѣдевъ. Оставляя 
подробнвсти засѣданія до слѣдуюшаго 
номера,сообщаемъ часть засѣданія, по- 
священную вонросу.
Объ ознаменованіи трехсотлѣтія 

царствованія Доіга Романовыхъ.
Б. И. Григорьевъ заявляетъ, что 

управой разработанъ вопросъ объ оз- 
наменованіи трехсотлѣтія царствованія 
Дома Романовыхъ. Ею вносится со- 
бранію рядъ предложеній, но управа 
предлагаетъ собранію разсмотрѣть 
этотъ вопросъ предварительно въ осо- 
бой комисіи, избранной сейчасъ же.

В. Н. Михалевскій. Угодно собра- 
бранію согласиться съ этимъ предло 
женіемъ управы?

Голоса: да Іугодно. Проеимъ: Ма- 
сленникова, Ржехина, Менде, Медвѣ- 
дева, Бестужсва, Киндякова.

Всѣ эти лица изъявляютъ согласіе. 
Голосъ: Прошѵ Эраста Андреевича 

(Исѣева).
Нредсѣдатель. Эрастъ Андреевичъ. 

желаете?
—  Нѣтъ, нѣтъ, меня оставьте: мнѣ 

некогда... отвѣчаетъ г. Исѣевъ.
Предсѣдатель, объявляя перерывъ, 

предлагаетъ провѣрить полномочія лицъ, 
желающихъ подвергнуться баллотиров- 
Еѣ на доляности мировчхъ судей и 
предлагаетъ избрать для этого ко- 
мисію.

Голоса: Просимъ Яковлева, Попо- 
ва, Исѣева...

Предсѣдатель къ г. Исѣеву: угод- 
но вамъ согласиться?

Э. А. Исѣевъ. Куда?!
Въ комисію по провѣркѣ полномо- 

чій.
—  А, сюда запишите, сюда 
Обѣ комисіи уда.іяются для

щанія.
Въ комисію, избранную для разсмо- 

трѣнія вопроса объ ознаменованіи 
трехсотлѣтія, вошелъ, кромѣ избран- 
ныхъ лицъ, весь составъ управы.

Совѣшаніе комисіи продолжается 
около часа.

Съ четырехъ часовъ засѣд ніе со- 
бранія воз ібновляется.

Предсѣдатель управи Б. П. 
Григорьевъ: 21 февраля текущ. года 
исполняется трехсотдѣтіе царствованія 
Дома Романовыхъ. Па такой рѣдкій,

могу...
совѣ-

исключительны* юбидей, какъ извѣ- 
стио отзываются иочти всѣ земскія, 
городскія и общественныя учрежденія 
и проявляютъ самое горячее участіс 
въ ознаменованіи этого всероссійскаго 
праздника. Уѣздная земская управа, 
считая, что и сарат, уѣздномѵ земству 
сдѣдустъ какъ можно достойнѣе от- 
праздновать столь знаменательное со- 
бытіе, съ своей стороны предлагаетъ 
земскому собранію въ ошаменованіе 
торжественнаго юбилея слѣдующее:

1) Сложить недоимки, числящіяся 
за бѣднѣйшими крестьянами сарат. 
уѣзда по ссудамъ на покупку лоша- 
дей,— всѣ. въ суммѣ 10387 р.

2) Сложить чисдящіеся за седьски- 
ми обоіестрами сарат. уѣзда долги по 
содержанію земско-обпіественыхъшколъ, 
всего въ суммѣ 53618 руб,

3) Паименовать всѣ имѣюшія быть 
выстроенными въ 1913 г. земскія 
школы «Въ память трехсотлѣтія Дома 
Романовыхъ».

4) Просить министерство народнаго 
просвѣщенія открыть въ сарат. уѣздѣ 
четыре высшихъ начальныхъ училища 
по положенію 25 іюня 1912 г.

А м н и с т і я.
Со всѣми этими предложеніями коми- 

сія согласилась, кромѣ того она поста- 
новила предложить собранію слѣдую. 
шее:

«Памятуя, что всѣ важнѣйшія *^со- 
бытія царствованія династіи Рсілано- 
выхъ ознаменовали ь актами высщей 
милости, и считая, что самою лучщею 
мѣрою успокоенія великой Россіи и 
созданія црочнаго едикенія между 
Властью и народомъ является забве- 
ніе преступленій политическихъ, лите- 
ратурныхъ и вѣроисновѣдныхъ, сара- 
товское уѣздное земское собраніе хода- 
тайствуетъ о даровапіи амнистіи по 
дѣламъ политичесвимъ литературнымъ 
и вѣроисповѣднымъ, а также и объ 
освобожденіи всѣхъ подвергнутыхъ за 
указанныя йреступленія въ админй- 
стративномъ порядкѣ карамъ, отъ на- 
ложенныхъ на ьихъ взысканій».

Къ этому предложенію комисіи уп- 
рава присоединилась,

Предсѣдатель. Угодно собранію 
согласиться съ предложеніемъ комисіи 
и уиравы?

Э. А. Исѣевъ. Я безусловно про- 
тивъ этого: не дѣло земскаго собранія 
входить въ обсу деніе этоІо вонроса.
Я не стану распространяться по этому 
поводу. Я могъ бы многое сказать. 
Ограннчусь лишь однимъ заявленіемъ, 
что если это предложеніе будетъ при- 
нято, то постановленіе это, какъ выхо- 
дящее изъ компетенціи земскаго дѣла 
— будетъ явно незаконнымъ.

Предсѣдатель ставитъ вопросъ на 
баллотировку.

ІІротивъ встаютъ только гг. Исѣевъ 
и Шахматовъ.

Э. А. Исѣевъ. Я прошу занести 
мое заявленіе въ протоколъ.

8 ы б о р ы.
Въ заключеніе были произведенны 

выборы: въ ночетные мировые судьи 
избраны: А. А. Минхъ 25 изб. и 11 
неизб. и С. В. Граве 18 изб. и 13 
неизб. Участковымъ мировымъ судьей 
избранъ В. В. Игнатьевъ, получившій 
29 изб. и 2 неизб. шара.

 -    — -------- -фттшттт
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( Окончаніе).
В. Д. Заикинъ дѣлаетъ подгобиое 

сообщеніе о работахъ, исполненныхъ 
оцѣночно-статистическимъ отдѣленг*мъ 
въ 1912 г. Указывая на главную ра- 
боту минувшаго года— собраніе и раз- 
работку свѣдѣній о состояніи посѣвовъ 
и полевыхъ культуръ и др., управа 
говоритъ, что она далека отъ мысли, 
что эти работы являются достаточно 
исчерпывающими значеніе статистики 
въ земекомъ дѣдѣ, наоборотъ земская 
статистика, базируясь въ своихъ вы- 
водахъ на сомнительныхъ данныхъ, 
да еко не удовлетворяетъ своемѵ на- 
значенію. Ио нри отсутствіи средствъ 
поставпть на должную высоту это дѣ- 
ло нельзя. Должное положеніе будетъ 
лишь при условіа: 1) организаціи ин- 
ститута порайонныхъ или поуѣздныхъ 
статистиковъ, на обяза.нности кото- 
рыхъ лежало-бы: а) инструктированіе 
лицъ и сельскихъ учрежденій, достав- 
ляюшихъ земской статистикѣ требуемыя 
свѣдѣнія, б) контролированіе этихъ 
свѣдѣній, в) набдюденіе за своевремен 
ностью ихъ доставленія и г) производ- 
ство на мѣстѣ отчета по тѣмъ или 
инымъ назрѣвшимъ вопросамъ; и 2) 
нривлеченія мѣстныхъ жителей къ 
участію въ доставленіи ими свѣдѣній 
по интересующимъ земское Дѣло во- 
нросамъ.

Кромѣ разработки укаганныхъ свѣ- 
дѣній отдѣденіе разрабатывало списки 
населенныхъ мѣстъ сарат. губ., мате- 
ріалы недвижимыхъ имуществъ—про- 
мышленно-торговаго типа и др. Ре- 
зультатомъ послѣдней работы за ми- 
нувшій годъ явилось увеличеніо оцѣ- 
ночной суммы недвижимыхъ имуществъ 
въ губ. за вычетомъ стоимости иму- 
ществъ, уменьшившихся въ своемъ 
составѣ или исключаемыхъ изъ обло- 
женія, какъ уже не существующііхъ 
къ настоящему времени, на 2693513 р. 
Всего въ 1912 г. зарегистрировано но- 
выхъ имуществъ, подлежашихъ ііри- 
влеченію къ обложенію на 1913 г. по 
городамъ и Посаду Дубовка— 114, на 
сумму 829096 р., ипо уѣздамъ— 211 
на 1553856 р. Всего же 325, на сумму 
2945192 р.

Н. Л. Ружичко-де-Розенвертъ 
(Предсѣд. оцѣн. комисіи). Комисія 
предлагаетъ собранію, нринявъ къ 
свѣдѣнію этотъ докладъ, поручить губ. 
улравѣ принять возможныя мѣры къ 
усовершенствованію регистраціи недви- 
жимыхъ имуществъ безотлательно въ 
1913 г. при нынѣшнихъ средствахъ 
управы. Возникаютъ продолжительныя 
й оживленныя препія.

Н. Ф. Иконниковъ указываетъна 
дефекты оцѣнки его завода. Рельсо- 
вый путь, находящійся, на заводѣ, 
пріобпѣтенный имъ за 200 р., оцѣненъ 
въ 2000 руб., иожарный насосъ, ку- 
пленный имъ за 20 р. въ старомъ 
видѣ и употребляемый лишь на про 
мывку локомобиля, оцѣненъ въ 250 р. 
наконецъ локомобидь меныпей силы 
чѣмъ локомобиль г.Балащева— оцѣненъ 
выше, чѣмъ послѣдній. Все это, по 
мнѣнію г. Иконникова, прои ходитъ 
отъ того, что оцѣншики, очевидно, не- 
достаточно подготовлены къ своей ра- 
ботѣ. Поэтому выдвигается вопросъ

нли о приглашѳніи на должности оцѣн* 
щиковъ лицъ съ болѣе выеокимъ уров- 
немъ развитія, или объ учрежденіи 
какой либо школы спеціальнаго ха- 
рактера.

К. Н. Грилмъ говоритъ о томъ, 
что, коиечно, желательно, чтобы долж- 
ности оцѣнщиковъ занимали липа и 
боліе развитыя и даже спеціадисты. 
Но вѣдь иа 60— 65 р., которые полу- 
чаютъ наетояшіе оцѣнщики, никто не 
пойдетъ на службу. Пожеланіе коми- 
сіи объ усовершенствованіи регистра- 
ціи при нынѣшнихъ средствахъ 
является страннымъ: какъ можно сдѣ- 
лать что либо безъ ередствъ.

Гр, Уваровъ соглащается съ мнѣ- 
ніемъ Иконникова о необходимости 
упорядочить дьло оцѣнки. При этомъ 
нриводитъ фактъ, что лѣтъ 20 назадъ 
въ Вольскѣ были оцѣнены сады; цо 
жалобѣ, поданной имъ была назна- 
чена переоцѣнка, послѣ которой оцѣн- 
ку понизили на 25 проц. И это 
не едияичный фактъ неправиль- 
ной оцѣнки. Если въ управѣ 
имѣется очень мало жалобъ, то это 
не потому, что не иа что жаловаться, 
а потому, что некому жадоваться. 
Развѣ станетъ жаловаться какой-либо 
кузнецъ, іузиица котораго непра- 
вйльно оцѣнена. Вообще на это смо- 
трятъ такъ: обдожечо— значитъ пла- 
ти, дѣло Божіе, чего же разсуж дать . 
И очень хорошо сдѣлалъ г.Иконниковъ 
что подалъ жалобу и возбудилъ въ 
собраніи этотъ вопросъ. Упорядочить 
его необходимо, хотя быдля этого ііо- 
надобились средства.

В. Д. Заикинъ указываетъ, что 
какія бы пожеланія ни высказывались 
собраніемъ объ упорядочен іи , оііи  оста- 
нутся только * пож еланіям и. Дайте 
средства— и мы улучш им ъ дѣло. Возра- 
жая гр. Уварову, онъ говоритъ, что 
не такъ ужъ темны владѣльцы обла- 
гаемыхъ объектовъ. Нѣкоторые изъ 
нихъ имѣютъ своихъ юрисконсуль- 
товъ. И сли бы были вообщ е оцѣнки 
нсправильны, то была бы масса жа- 
лобъ. И ъ же очень немного. Управа 
относится къ жалобамъ крайне внима- 
тельно, посылаетъ сейчас/ь же лровѣ- 
рять оцѣнку на мѣстѣ. Словомъ дѣ- 
лаетъ все, что полагается.

Инженеръ губ. земства Сыровъ вы- 
ступаетъ въ заіциту оцѣншика, рабо- 
тавшаго у Иконникоза. Оцѣнщикъ, 
наосн ваніи существуюшихъ правидъ, 
сдѣлалъ совершенно нравильную оцѣн- 
ку. Вообще нельзя по отдѣльному слу- 
чаю дѣлать общій выводъ. Ошибки, 
конечно возможны, но изъ этого не 
слѣдуетъ, что вообще всѣ оцѣнщики 
неудовлетворительны.

Э. А. Исѣевъ также считаетъ, что 
въ дѣлѣ оцѣнки имуществъ допуска- 
ются ошибки и приписываетъ ихъ 
скорѣе небрежности оцѣншиковъ. 
ІІротивъ же небрежцости нельзя бо- 
роться увеличеніемъ содержанія иди 
замѣной другимъ лицомъ (нѣтъ гаран- 
тіи, что и дрѵгое лицо не будетт. такъ- 
ясѳ чебрежно).

Одинъ изъ вѣрныхъ радикальныхъ 
способовъ борьбы это—-воздоженіе иа 
виновныхъ оцѣнщиковъ всѣхъ расхо- 
довъ 110 повторной провѣркѣ, произ- 
веденной командируемыми лицами.

К. Н. Гриммъ. Оцѣнщики полу- 
чаютъ еейчасъ 65 руб., да если къ 
нимъ приложить мѣру, рекомендуемую 
гл. Исѣевымъ—сейчасъ же разбѣгутся. 
Единетвенный способъ— это увеличеніе 
содержанія и приглашеніе лицъ, болѣе 
цодготовденныхъ для этой работы.

М. М. Обуховъ говоритъ въ защи- 
ту оцѣнщиковъ. Среди жалобъ— масса 
неосноватедьныхъ. Да и какой пла- 
тельщикъ не захочетъ, чтобы его 
имущество облагалось поменьше. На 
этой почвѣ всегда возможны недора- 
зумѣнія. Смѣшно было бы, если бы 
садовладѣльцы, о которыхъ говоридъ 
графъ Уваровъ, не воспользовались бы 
тѣмъ, что по жалобѣ графа оцѣика 
ихъ садовъ была уменыпена. Прямо 
въ музей надо посадить такого 
садовладѣльцач который не восполь- 
зовался бы этимъ.

Э. А. Исѣевъ. Но не надо забывать, 
что земство тогда признало ошибку 
оцѣнщика, и управа * исиравила эту 
ошибку.

В. Д. Юматовъ. Невозможно 
предъявлять къ оцѣнщик мъ требо 
ваній такихъ, какъ къ докторамъ, чтобы 
они точно уетанавливали діагнозъ: 
Годна машина, какъ она работаетъ, 
какихъ винтовъ нѣтъ въ ней и пр. 
Существуютъ правила такъ сказать 
оцѣнки по внѣшнемѵ виду и оцгнщи- 
ки ими руководствуются. Если бы 
оцѣншики примѣнили способъ осмотра 
«діагностированія» машины, пасоса, 
локомобиля, подобно врачу, изслѣдую- 
щему живой организмъ, то ему 
не день, а три понадобилось бы, что- 
бы дать свое заключеніе. Тогда оцѣн- 
ка стоила бы не полмилліона руб., 
а нѣсколько милліоновъ. Единичными 
Уг азаніями, сдѣланными здѣсь, совер- 
шенно не доказано, что оцѣнка такъ 
ужъ плоха. Стремленіе каждаго соб- 
бш нника платигь меньшс налоговъ 
зѳмскихъ и др. вполнѣ понятно.

М. Л. Киндяковъ и гр. Уваровъ 
прѳдлагаютъ въ иредлоікеніи комисіи 
исключить слова: «при кынѣшнихъ
средствахъ уиравы». Послѣ выступле- 
нія еще нѣсколькихъ гласныхъ, со- 
браніе принимаетъ предложеніе коми- 
сіи, послѣднія четыре слова исклю- 
чаются.

Оцѣнка дачныхъ помѣщеній.
В. Д. Заикинъ подробно сообща- 

етъ о результатахъ оцѣнки дачныхъ 
помѣщоній ьъ губерніи и объ основа- 
ніяхъ и нормахъ, спроектированныхъ 
отдѣленіемъ для ихъ оцѣнки. Оцѣнка 
началась съ дачнаго сезона 1911 г, 
когда было приступлено къ опи- 
санію дачевладѣній и дачъ на мѣ 
стахъ. За это время были зарегистри- 
рованы этого вида имущества 
по четыремъ уѣздамъ — саратов- 
скому, хвалынскому, вольскому и ка- 
мышинскому. Вимой этотъ катеріалъ 
разрабатывался и проектировались 
нормы для оцѣнки дачъ. Лѣтомъ 1912 
года регистрировались остальныя дач- 
ныя помѣшснія въ шести прочихъ 
уѣздахъ и составлялся проектъ нормъ 
по всей губерніи. На основаніи этихъ 
изслѣдованій отдѣленіе признало пра- 
вильнымъ произвести оцѣнку дачъ при- 
мѣнигельно правилъ, изложенныхъ 
въ ст. 77—80 закона объ оцѣнкѣ 
недвижимости 1899 г. и инструкціи, 
изданной къ нему въ 1901 г. Для 
установленія величины средней доход- 
ности дачныхъ помѣщеній первоначаль- 
но \сганавливалась величина ва-

ловой доходиости. Вычитая изъ этой 
суммы сумму расходовъ, необходимыхъ 
для охраны и поддержанія имущества, 
получадась искомая величина чистой 
доход ости.

Собравіе безъ преній ѵтвердило цро- 
ектъ спроектированныхъ нормъ и по- 
ручило управѣ приступить къ нало- 
женію ихъ съ 1914 г.

Норма оцѣнки земли.
■Докдадъ управы по вопросу о нало- 

женіи спроектир ванныхъ нормъ для 
оцѣнки лѣсовъ и земель за позд- 
нимъ временемъ не обсуждался. 
Хотя комисія уже предрѣшила во- 
просъ опять отложить: этоуже кажет- 
ся, четвертый разъ.

Характерный отвѣтъ далъ одинъ 
изъ гласныхъ на вопросъ пишущаго 
эти строки: ночему опять оттягивается 
наложеніе нормъ оцѣнки земли?

— *А цотому, что господа дворяне 
еще не успѣли распродать всѣхъ 
своихъ земель. Распродадутъ —  тогда 
ничего не будутъ имѣть противъ ка- 
кихъ угодно нормъ...

Нзъ зшш суда.
Д ѣ л о 71. И. Пташкииа и В. И.

П ерельм ана .
Допросъ свидѣтелей.

Первымъ допрашивается В. Ф. Бос- 
синъ. «Я и жена были приглашекы 
лично Пташкинымъ на вечеръ, Кромѣ 
того мы получили пригласительный 
билетъ, оказавшійся подложнымъ, Съ 
Перельманомъ я познакомился на ве- 
черѣ у ІІташкина. Отношеніе къ нему 
было хорощеѳ». Далѣе свидѣтель под- 
робно разсказываетъ со словъ Дорого- 
стайскаго о встрѣчѣ Пташкина съ Пе- 
рельманомъ въ банкѣ, во время кото- 
рой, по словамъ очевидцевъ,Пташкинъ 
былъ очень корректенъ. Когда Пташ- 
кинъ узналъ, что Перельманъ счита- 
стъ себя обилсеннымъ, то онъ искалъ 
съ нимъ встрѣчи, чтобы извиниться, 
и изъ разныхъ мѣстъ звонилъ емудля 
этой цѣли по телефону, но всегда по- 
чалъ отвѣтъ, что Перельмана нѣтъ 
дома.

Л. 0. Перельманъ. На вечерѣ у 
Пташкина я не былъ. Встрѣчалъ-ли я 
когда въ домѣ Пташкина В. Перель- 
мана— я не помню. Дорогостайскій го- 
ворилъ мнѣ, что въ банкѣ Перельманъ 
былъ взволноваиъ, и онъ слышалъ, 
когда Перельманъ сказалъ: «Какъ-же
мнѣ реагировать на это?». Пташкннъ 
въ банкѣ-же сказалъ Перельману- «Вы 
очень милы и я прошу васъ впредь 
бывать у меня».

И, М. Лембергъ. Съ Пташкинымъ 
я знакомъ лѣтъ 10. Перельмана я 
тамъ нѳ встрѣчалъ никогда и увидѣлъ 
его впервыѳ на вечерѣ, Я уходилъ съ 
вечера въ числѣ послѣднихъ, Перель- 
манъ оставался еще тамъ.’ Пташкинъ 
не бывалъ у Передьмановъ. Пташкинъ 
изъ моего дома звонилъ къ Перѳльману, 
но по тедефону отвѣтили, что Перель- 
мана нѣтъ дома.

И. С. Нервльманъ. 4-го января у 
меня былъ ІІташкинъ, онъ былъ очень 
взволнованъ и просилъ «унять» моего 
племянника. До этого я рще узналъ 
отъ одного изъ своихъ знакомыхъ, 
чго въ одиомъ домѣ за обѣдомъ од->' 
на изъ дамъ, бывшихъ на вѳчерѣ у 
Птапдаша, въ смѣхотворномъ видѣ 
разсказывала о моихъ илемянникахъ, 
которые явились во фракахъ, не иригла- 
шенными на вечеръ. Кромѣ нихъ ту- 
да-же црибыла одна непрошенная дама. 
При ея появленіи поднялась суматоха, 
и гости и хозяева страшно заволнова- 
лись. Птащкина ушда въ свою комяа- 
ту и не хотѣла выйти до тѣхъ поръ, 
пока эта дама не покинетъ ихъ квар- 
тиры. Когда пришли мои племянники 
на вечеръ, то раздались голоса: «И
эти тоже явились»...

Я получилъ тоже билетъ на вечеръ, 
но не пошелъ. Пташкинъ былъ какъ- 
то съ визитомъ у Перельмановъ. 
При разговорѣ съ Пташкинымъ, по- 
слѣдній заявилъ мнѣ, что когда онъ 
обнаружилъ разсылку отъ его имени 
подложныхъ билетовъ, то поѣхадъ по 
всѣмъ банкамъ къ управляющимъ съ 
цѣлью узнать,— не получали ли они 
билетовъ. Когда я ему сказалъ, что 
нельзя ж е | весь Сараговъ объ- 
ѣхать съ этой цѣлью, то Пташкинъ 
отвѣтилъ: «Ну, представьте себѣ, что 
управляющій банкомъ Танковъ поду- 
чилъ такое приглашсніе отъ меня и 
скажетъ: —  Нахальство какое! —  
воздвигнулъ домъ и закатилъ пригла- 
шеніе»...

Г. Подземскій. Я передалъ Пе- 
рельману, что Пташиинъ хочетъ пе- 
редъ нимъ извиниться, но Перельманъ 
заявилъ, что Пташкинъ должёнъ из- 
виниться публично, т. е. при тѣхъ 
лицахъ, при которыхъ онъ нанесъ 
ему оскорбленіе.

А. Л. Яхнесъ. Я былъ свидѣте- 
лемъ объясненія послѣ вечера въ клу- 
бѣ Пташкина съ ПерельмавОМЪ. Пташ- 
кинъ заявилъ Перельману, что объяс- 
ниться сейчасъ неможетъ, т. к. у вѣ- 
шалки ждетъ его жена, и просилъ 
придти завтра. Оскорбительныхъ фразъ 
со стороны Пташкина я не слыхалъ, 
говоридъ Пташкинъ самымъ обыкно- 
в ннымъ тономъ. Когда я отошелъ не- 
много отъ объясняющихся, то увидѣлъ, 
какъ Перельманъ далъ пошечину 
Пташкину. Послѣдній хотѣлъ отвѣтить 
ему тѣмъ-же, но его не допустиди, 
удержади сосѣди.

А. М. Коганъ. Я былъ на вечерѣ 
въ коммерческомъ клубѣ. Послѣ инци- 
дента Пташкинъ вбѣжалъ въ столо- 
вую клуба, страшно взволиованный. 
Съ женой-же его случился обморокъ. 
Вдѣсь Пташкипъ въ присутствіи 20 
человѣкъ разсказалъ исторію съ Пе- 
рельманомъ. Мы всѣ были страшно 
взволнованы. Въ это время г. Спры- 
гинъ, бывшій при объясненіи Пташ- 
кина съ Перельманомъ, заявилъ, что 
со стороны Пташкина не было даже 
повышеинаго тона. Я былъ съ женой 
на вечерѣ у Пташкина и ушелъ от- 
туда въ третьемъ часу. Перельма- 
ны оставались еще тамъ. Отноше- 
ніе къ нимъ. какъ гостей, такъ и 
хозяевъ было хорощее. Появленіе Це- 
рельмановъ въ домѣ Пташкиныхъ не 
вызвало удивленія со стороны гостей, 
такъ какъ они люди нашего кру- 
га.

Д. И. Донде подтверждаетъ пока- 
з ніе предыдѵщаго свидѣтеля въ той 
части, въ которой опъ разсказываетъ 
о появденіи Иташшша въ сіоловой

цосдѣ нанееенія ему оскорблвнія Пе- 
рельмадомъ и заявденія г. Сцрн- 

тина.
Г. Спрыгит. Ііослѣ еврейскагѳ ве- 

чера я, ИвановскіІ и Перельманъ от- 
иравились поужинать въ столовую 
клуба. За сосѣднимъ съ нашимъ сто- 
ломъ ужинали устроители вечера, а 
за другимъ артисты. ІІерельм^нъ по- 
дошелъ къ артисту Орлову-Чужбинину 
и нѣкоторое время‘о чемъ то сънимъ 
объяснялся, Когда Перельманъ подо- 
щелъ къ намъ, онъ быдъ очень 
взв лнованъ и заявилъ, что сейчасъ 
пойдегъ объясняться съ Пташкинымъ. 
Въ это время Птащкинъ поднядся и 
пощелъ къ выходу. Перельманъ на- 
иравидся за нимъ. Я тоже цошелъ 
вслѣдъ за нимъ. Въ швейцарской онъ 
догналъ его и цотребовалъ объяснеція 
но послѣдній уклонился. Перельманъ 
сказалъ ему: «Скажите, что то,что вы 
распространяете обо мнѣ— есть ложь».,. 
Пташкинъ поьышеннымъ тономъ от- 
вѣтилъ: «Это нахальство... Вы нахалъ, 
забываете, съ кѣмъ говорите,., Пріѣз- 
жайте ко мнѣ на квартиру», Посдѣ 
этого Передьманъ неожнданно далъ 
ему пошечину. «Іерзавцы, црохвосты!» 
— закричалъ Пташкинъ и бросился съ 
кулаками иа Перельмана, но я его 
удержалъ, Затѣмъ Пташкинъ съ лѣст- 
ницы звздъ Перельмана для объясне- 
нія наверхъ и кричалъ, что онъ 
драться не будетъ, но Перельманъ от- 
вѣтилъ ему: «Поздно, я уже объяс- 
нидся съ вами и теперь объясненія 
наши могутъ быть только въ участкѣ». 
Послѣ этого Пташішнъ еще разъ пы- 
тался броситься съ кулаками на Пе- 
рельмана, но его удержали.

Прис. повѣр. Циконовъ возбуж- 
даетъ вопросъ объ отложеніи дѣла 
впредь до вызова въ качествѣ свидѣ- 
теля Я. В, Ордова-Чужбинина. Судья 
въ этомъ отказываетъ.

Г. Ивановскій. Перельманъ, возвра- 
тясь отъ стола, гдѣ сидѣлъ Орловъ- 
Чужбининъ, заявидъ, что послѣдній 
сказалъ ему, что Пташкинъ распро- 
страняетъ о немъ, Перельманѣ, иекра- 
сивые сдухи. Послѣ этого Порельманъ 
пошелъ объясняться съ Пташкинымъ.

Далѣе свидѣтедь подтверждаетъ по- 
казаніе предыдушаго свидѣтеля, но 
добавляетъ, что ІІташкинъ называлъ 
Переіьмана «лрохвостомъ, молокосомъ, 
мальчишкой» и т, подобными эпите- 
тами.

Прис. повѣр. Семеновъ въ обстоя- 
тельной рѣчи доказывадъ, что со сто- 
роны Пташкина не было буквально 
никакихъ поводовъ къ тому, чтобы 
ІІерельманъ произвелъ такую дикую 
расправу надъ нимъ. Перельманъ былъ 
введенъ въ эаблужденіе сплетнями, ко- 
торыя создались вокругъ всей этой 
исторіи. Для Пташкина неважно по- 
казаиіе г. Нерельмана,— ему необходи- 
ма реабилитація,

Прис. пов. А. А. Никоновъ за- 
явилъ, что ІІташкинъ, конечно, того что 
сдѣлалъ съ нимъ его подзащитный, нѳ 
заслужилъ. ІІерельманъ - сдѣлалъ для 
интеллигентаго чѳловѣка дѣло недопу- 
стимое. Пташкинъ попалъ въ смѣшное 
положеніе съ подложными приглаше- 
ніями и яселая выпутаться изъ него, 
не щадидъ самолюбія другихъ. Всѣ 
слухи, распространявшіеся вокругь 
этого дѣла, нервировали ІІерельмана. 
Все же нельзя отрицать того, что и 
Пташкинъ не совсѣмъ ворректно велъ 
себя.

Все это смягчаетъ вину моего под- 
защитнаго.

Примирительная резолюція сообщѳ- 
на во вчерашнемъ номерѣ нашей га- 
зеты.

И, Тк.

Звуни жнзни.
На сей разъ «звуки лшзни» несутся 

издалека, съ сѣверной окраины Евро- 
пы, изъ неболыпого государства Шве- 
діи, нѣкогда грозной иолитической со- 
нернйцы Россіи, а теперь культѵрнѣй- 
шей страны въ мірѣ.

Какъ только ІПвеція распрощалась 
со своими всинственными Густавами и 
Карлами и перестала путаться въ ино- 
земныя дѣла, такъ благосостояніе швед- 
скаго народа поднялось, образованіе и 
развитіе націи далеко шагнуло впередъ, 
населеніе отрезв$ло (ибо пьяяство 
строго карается въ Швеціи), и тѣнь 
обѣщаннаго царства Божія какъ бы 
пачала распространяться по этой бла- 
годатной землѣ...

Среди многихъ другихъ общеполез- 
ныхъ въІДвеціи учрвжденій, подтверж- 
дающихъ нашу4 мысль, мы можемъ 
указать хотя-бы на слѣдующее:

Фабршна в д о р с ш ь я *
Учреждѳніѳ это находится въ шведскомъ 

гор. Готерборгѣ. Цѣлый кварталъ корпу- 
совъ, манежей, площадокъ и т. д. еостав- 
ляетъ это учрежденіе—даровую доступную 
для всѣхъ гимнастику.

По вечѳрамъ нри электрическомъ освѣ- 
щеніи, когда всѣ этажи кишатъ народомъ, 
издали кажется, что предъ вами какая-ни- 
будь громадная фабрика. И дѣйствительно, 
это фабрика здоровья; за нѣсколько деся- 
тилѣтій это заведеніе превратило малоро- 
слое и худосочное населеніе Швецхи въ 
здоровый и крѣпкій народъ.

Пользованіе гимнастикой очень распро- 
странено и среди женщинъ. Въ часы, пре- 
доставленные для нихъ, толпы жѳнщинъ 
спѣшатъ сюда со всѣхъ концовъ города. 
Тутъ встрѣтите представитѳльницъ всѣхъ 
слоѳвъ общѳства: свѣтскія барышни, кон- 
торщицы, рабочія дѣвушки, прислуга—всѣ 
запасаются здоровьемъ на этой «фабрикѣ» 
здоровь з.

Да, хотя и говорятъ, что Россія 
демократична, что при отсутствіи у 
насъ исторически-сдожившейся аристо- 
кратіи и преобладаніи крестьянства въ 
наседеніи невозможно чванство въ со- 
словіяхъ, но все же у насъ врядъ-ли 
какое-либо учрежденіе, доступное 
даже для прислуги, могло-бы пользо- 
ваться успѣхомъ.

Ка-акъ? Идти туда, гдѣ собирается 
присіуга, гдѣ, Господи Іисусе!— лакей 
можетъ подойти и пригласить на та- 
нецъ бла-а-городную городскую дѣви- 
цу— этого и представить себѣ не оз- 
можпо...

Мы, конечно, не раздѣляемъ подоб- 
наго чваннаго и спѣсиваго взгляда 
«аристократовъ» изъ купечества и мѣ- 
щанства, но все же должны констати- 
ровать печальный фактъ— наша при- 
слуга не настолько культурна, чтобы 
съ пей возможно было общественное 
единеніе.

Кто виноватъ въ томъ?
Конечно, прежде всего мы сами 

такъ называемые хозяева. Мы дер- 
жимъ прислугу въ черномъ тѣлѣ и 
морально отдѣляемъ ее отъ себя за

тридевять земель.
Подожнмъ, нельяя ітриближать при- 

слугу по рецепту нѣкоего Семешко. 
который когда то требовалъ въ Сара- 
товѣ сравнять положеніе прислуги съ 
хозяевами, открыть ей библіотечныѳ 
швафы, даже съ самыми цѣнными и 
великими произведеніями, и пр. и пр.

До книжныхъ шкафовъ необходимо 
добраться путемъ долгимъ и терни- 
сткмъ. т. е. путемъ широкаго, серьез- 
наго образованія.

Дѣло-то гораздо проще: необходимо 
открыть не книжиыѳ шкафы, пока для 
прислуги непонятные и холодныѳ, а 
сердце, которое подскажѳтъ, что надо 
дѣлать. Необходимо входить въ поло- 
женіе прислуги, считать ее если не 
за полноправныхъ членовъ семьи, то 
за людей, близко и непосредственно 
стояшихъ около насъ и безъ услугъ 
которыхъ мы обойтись не можемъ.

Если мы еще не можемъ жить бѳзъ 
помоши другихъ и допускаемъ ихъ до 
себя и вплетаемъ ихъ въ обшій съ 
нами клубокъ жизни, то, конечно, мы 
и обязаны имѣть съ ними общѳніе, 
матеріальное и нравственное.

А общеиіе мо”<етъ быть только 
вполнѣ человѣчѳское и воздѣйствіе 
вполнѣ культурное.

Впрочемъ, къ обсужденію этого во- 
проса мы вернемся на дняхъ.

Икеъ.

Іеатръ іі кскуЕБтво.
—  Общедоступиый театръ,«3мѣй- 

ка». Въ среду 16 яиваря, на другой 
день послѣ постановки въ гор, театрѣ, 
«легковѣсная», по выраженію моего 
коллеги Н. А., комедія Рышкова 
«Змѣка» Оыла бойко и дружно рагы- 
грана и въ Общедоступномъ театрѣ. 
Зіѣсь также смѣялись много, (пока не 
почувствовали нѣкоторой оскомины 
смѣха), надъ тѣмъ, какъ «умная» и 
«неотразимая» дѣвушка Кира, прозван- 
ная «Змѣйкой», дурачитъ мужчинъ 
всѣхъ возрастовъ, съ самыми «благи- 
ми намѣреніями», чтобы выйти замужъ 
за младшаго изъ нихъ— студента 
Доню.

Всс выходитъ, конечно, какъ по 
писаному, и «Змѣйка», а съ нею и 
добродѣтель торжествуетъ, а порокъ 
въ лицѣ сластэлюбивыхъ мужчинъ 
(кромѣ одного избранника) наказанъ.

Тема очень избитая, но сдобренная, 
какъ каша масломъ, «смѣшными» сло- 
вами, которыя и служатъ, повидимому, 
«солью» въ пьесѣ.

Распредѣленіе ролей быдо довольнэ 
удачнымъ, если не предъявлять стро- 
гихъ требованій къ г-жѣ Синегубъ- 
'Гроицкой, прияуждѳнной играть роль 
молоденькой кокетливой «Змѣйки»,

Мужчины въ пьесѣ наперерывъ 
увѣряди другъ друга, что Кира «змѣе- 
видная увлекательная» особа, а пу- 
блика этому не вѣрила...

Но винить въ этомъ «недоразумѣ- 
ніи» менѣс всего можио талантливую 
артистку на героическія и особенно 
бытовыя роли.

Не ея вина, что въ труппѣ некому 
было больше играть «Змѣйку».

За то г-нъ Чужбиновъ въ роли фа- 
та Жако— былъ какъ разъ на своемъ 
аѣстѣ и заставидъ много и искренно 
смѣяться.

Недуренъ былъ въ роли «мышинаго 
жеребчика» Воротышлна и г-нъ Сал- 
тыковъ.

Остальные, какъ говорится, «поддср- 
живали ансамбль».

Кинъ.
Вечеръ «Братскан помоіць рус- 

сному актеру». По примѣру прош- 
лыхъ лѣтъ, артистами городского те- 
атра, при участіи лучшихъ мѣстныхъ 
сценическкхъ сіілъ, устраивается въ 
среду, 23 января,, художественный ве- 
чѳръ съ исключитедьной по интересу 
программой. Сборъ съ вечера пойдетъ 
въ пользу нуждающихея русскихъ ак- 
теровъ.

Вечеръ начнется въ 7 съ полов. 
часовъ спектаклемъ въ городскомъ те- 
атрѣ. Поставлены будутъ двѣ пьесы: 
двухактная— изъ репертуара париж- 
скаго «театра ужасовъ» «Вампиры» и 
веселая, трехактная комедія «Театраль- 
ныѳ боги спереди и сзади».

Затѣмъ, въ 11 часовъ, по оконча- 
ніи спектакля, въ залахъ коммерче- 
скаго собранія состоится балъ-кабарэ, 
на который получаютъ право безплат- 
наго входа всѣ, занимавшіе на теат- 
ральномъ спектаклѣ мѣста въ парте- 
рѣ, ложахъ бенуара и бельэтажа, а 
та щ е  въ купонахъ 1-го и 2-го ря- 
довъ.

Въ кабарэ, раздѣлѳнпомъ на три 
отдѣленія, примутъ участіе лучшія 
силы городского театра, оперетты и 
«Казино».

Поставлены будутъ, между прочимъ, 
«Негритянская трагедія», оперетка 
«Блекъ-Уайтъ», «Весь Саратовъ въ 
лицахъ», «Киса Ельцова» (трагедія 
одной женской души). По роману Вер- 
бицкой. Клода Л., и др.

Въ зимнемъ саду, въ который бу- 
дѳтъ обрашенъ одинъ залъ, разукра 
шенный цвѣтами и тропическими ра- 
стеніями, отпущенными безплатно изъ 
садоваго заведенія Агафонова, помѣ- 
стятся американскій базаръ и кіоски: 
Филиппова, пожертвовавщаго для ве- 
чера болыпую партію своихъ конди- 
терскихъ издѣлій; пивной Гофмана, 
сварившаго спеціально для этого пиво; 
чайный —  НІиловцева; цвѣточный и 
проч.

Роли устр ителей вечера распредѣ- 
лены слѣдующимъ образомъ:

«Любезныя хі.зяйки»— г-жи 
ская и Тамара-Грузинская.

«Шефъ»—г. Струйскій.
«Мажоръ д‘отель»— г. Невѣдомовъ.
«Метръ д‘отели» гг. Руничъ и Ор- 

ловъ-Чуясбинииъ.
«Опытные кулинары»— гг. Черновъ- 

Лепковскій и Берже.
Благодаря цѣлому ряду щедрыхъ 

пожертвованій и безплатно предостав- 
ленному помѣщенію коммерческимъ 
собранісмъ, цѣны на входныѳ билеты 
и въ буфетахъ возможно будетъ на- 
значить обшедоступныя.

Театръ Очкина. —  Бенефисъ А. 
И. Зелинскаго. — Сегодня бенефисъ 
талантдиваго артиста оперетты А. И. 
Зелинскаго, который ставитъ не шед- 
шую еіце въ Саратовѣ музыкальную 
оперетту «Кровь креолки».

Въ сііектаклѣ участвуетъ и Т. А. 
Тамара-Грузинская.

Облостной отдѣлъ
( От% нашихъ корреспондвнт )

С. У а д а е р ь е , Новоузен. уѣзда. 
Убійство страж ника и поране- 

ніе уряднина. Утромъ, 17-го января, 
въ сл. Покровскую прискакалъ нароч- 
ный отъ узморскаго волостного прав- 
ленія еъ извѣстіемъ о томъ, что въ 
ночь на 17 января въ селѣ Узморьѣ 
неизвѣстныя дица напали на поли- 
цейскаго стражника и урядника Рея. 
Стражникъ найденъ съ отрубленной 
головой, а урядпикъ Рей въ безсозна- 
тельномъ состояніи съ глубокими но- 
жевыми ранами. Становой приставъ 
Матейсъ экстренно выѣхалъ въ Уз- 
морье для разслѣдованія.

Вольскъ.
Изъ зал ы  суда.

(Выѣздная сессія саратовскаго 
окр. суда).

8ъ припадкѣ ревности. ьольше 
десяти лѣтъ прожилъ благополучно 
Павелъ Исаевъ съ своей женой Варва- 
рой. Затѣмъ пощли непріятности. 
Мужъ заподозрилъ жену въ измѣнѣ, 
сталъ ревновать и въ концѣ концовъ 
облилъ жену, ея сестру Кореневу и 
еще двухъ дѣвочекъ, подвернувшихся 
ему подъ руку, купоросиымъ масломъ. 
У жены оказалось сильныѳ ожоги ли- 
ца, у другихъ— легкія.

Исаева прѳдали суду по 1477 ,1492  
и 1480 ст. улож. о нак.

Присяжные оправдали Исаева.
— Понушеніе иа изнасилованіе. 

Крестьянинъ Кисловъ былъ привле- 
ченъ къ отвѣтственности за покуше- 
ніе на изнасилованіе беременной жен- 
щины. Дѣдо разсматривалось при за- 
крытыхъ дверяхъ и кончидось оправ- 
даніемъ.

Подсудимаго защищалъ помощн. 
прис. пов. В. А. Бѣльскій.

Буйный сожитель. Мѣщ. Ас- 
тафьевъ частенысо «буянилъ». Его со- 
жительница Сафронова не рѣдко при- 
глашала для укрощенія «буяна» сосѣ- 
да Никитина.

15 анрѣля Никитинъ такъ вошелъ 
въ роль настоящаго «укротителя», что 
вмѣсто обычнаго вязанія веревками 
сталъ бить Астафьева. Послѣдній, за- 
щищаясь, схватилъ кирпичъ и такъ 
сильно ударилъ имъ Никитина по го- 
довѣ, что тотъ упалъ, потерявъ созна- 
ніе.

Экспертъ-врачъ отнесъ нанесенную 
рану па головѣ къ разряду тяжкихъ.

Астафьевъ былъ привлеченъ къ от- 
вѣтственности по 1483 ст.

На судѣ онъ не отрицалъ, что уда- 
рилъ Никитина, но задѣло;— «не ходи 
въ чужую семью и не задирай».

Присяжные вынеели ему оправда- 
тедьный вердиктъ.

Новоузенскъ.
Лоттерея. 13 января въ Народномъ 

Домѣ, въ пользу Общеетва помощи уча- 
шимся, состоялась, устроенная по ини- 
ціативѣ предсѣдателя Общества В. С. 
Ободовскаго, безпроигрышная дотте- 
рея.

Продано 4000 билетовъ по 25 ко- 
цеекъ.

Настоящая лоттерея, говорятъ, дала 
чисѵаго доходу рублей 800.

К а м ы ш и и ъ .
Скромное ж еланіе. Въ рѣдкомъ 

ѵѣздѣ можно встрѣтить такое разно- 
образіе типовъ пачальныхъ школъ, 
какъ въ камышинскомъ: земекія, ми- 
нистерскія, цсрковно-приходскія, рус- 
ско-нѣмецкія, товарищескія, частныя... 
Изъ нихъ болѣе нормалыю цоставлен- 
ными приходится цризнать іемсйя и 
министерскія, хотя съ отпускомъ си- 
нодальныхъ средствъ можно ожидать, 
что и церковныя шкоды въ недале- 
комъ будуіцемъ улучшатся, по край- 
ней мѣрѣ, съ матеріальной стороны.

Нѣмцы, раньше русекихъ оцѣнивъ 
пре имущества грамотности, уже съ дав- 
нихъ поръ признали школьное обу- 
ченіе для дѣтей обязательнымъ, и по- 
тому понятно, что число учащихся въ 
начальныхъ школахъ разныхъ ти 
по'Ъ къ 1 января 1912 года въ нѣ- 
мецкихъ селеніяхъ составляло 20270, 
тогда какъ во всѣхъ русскихъ шко- 
лахъ обучалось лишь 1 І617 .

Однако, качественной стороны по- 
становки дѣла начальнаго обученія въ 
громадномъ большинствѣ нѣмецкихъ 
школъ, благодаря сквернымъ помѣ- 
щеніямъ и отсутствію подготовленна- 
го учительскаго персонала, нельзя по- 
хвалиться.

Въ большинствѣ русско-нѣмецкихъ 
школъ занятія ведутся въ совершенно 
неприспособленныхъ молитвенныхъ 
домахъ, причемъ сплошь и рядомъ 
на одного учителя приходится но двѣ 
по три сотни учениковъ, почему онъ 
волей-неволей долженъ главное свое 
вниманіе обращать на водвореніе ти- 
шины и порядка...

Н въ такихъ то условіяхъ обучает- 
ся свыше 15-ти тысячъ нѣмецкихъ 
школьниковъ!

Уѣздное земство выдаетъ пособіе 
обществамъ на агалованіе учителямъ, 
на покупку учѳбниковъ и т. д., но 
въ послѣднее время, убѣдившись, 
что этимъ путемъ дѣла не наладишо, 
стремится теперь постепенно всѣ 
русско - нѣмецкія школы замѣнить 
своими, земскими, министерство нар. 
просвѣщенія отпускаетъ земству посо- 
біе на тѣ и на другія школы.

Можно поэтому думать, что дѣти 
нѣмцевъ нолучатъ несравненно лучше 
поставленную земскую школу, тѣмъ 
болѣе, что для привлечеяія болѣе под- 
готовленнаго учительскаго персонала 
зѳмство послѣдніе годы стало учреж- 
дать стипендіи при учительскихъ се- 
минаріяхъ, педагогическихъ курсахъ 
и т. д.

Однако, есть одно обстоятельство, 
которое нѣсколько смущаетъ предста- 
вителей нѣмецкаго населенія: это че- 
резчуръ скромное мѣсто, удѣляемое 
«нормальнымъ расписаніемъ» урокамъ 
нѣмецкаго языка, вслѣдствіе чего обу- 
ченіе, особенно въ первые годы, когда 
дѣти еовершенно незнакомы съ рус- 
ской рѣчью, страдаетъ излишней ме- 
ханичностью и п тому, вмѣсто разви- 
вающаго, оказываетъ притупляющее 
дѣйствіе на учашихся.

Понятно поэтому, что и въ частныхъ 
разговорахъ, и на сельскихъ сходахъ, 
и въ общественныхъ приговорахъ все 
чаше и чаіце представителями нѣмец- 
каго населенія высказывается пожѳла- 
ніе, чтобы ихъ родной нѣмецкій языкъ 
преподавался въ нѣмецкой земской 
школѣ наравнѣ съ русскимъ.

Такъ какъ при этомъ не только нѳ

заявляется никакихъ нротестовъ про- 
тивъ русскаго языка, а наоборотъ, 
преподаваніе его цризнается безуслов- 
но необходимымъ и желательнымъ, 
то ясно, что въ дацпомъ случаѣ рѣчь 
идетъ исключитеіьно о мѣрахъ, вы- 
зываемыхъ нрактически - полезными 
соображеніями и потому ни о какихъ 
«сепаратическихъ мечтаніяхъ» со сто- 
роны нашихъ архи-консервативныхъ 
нѣмцевъ говорить, очевидно, не цри- 
ходится.

Хвальі нскъ.
Кто подж игатель? На дняхъ въ 

окружномъ судѣ съ участіемъ присяж- 
ныхъ засѣдателей разсматривалось дѣло 
по обвиненію кр. Алексѣя Фирсова, 
обвинявшагося въ покушеніа на под- 
жогъ.

15-го іюля 1912 г., вечеромъ, въ с. 
Елшанкѣ, хвалын. у., къ сидѣвшимъ 
на завалинкѣ женщинамъ подошелъ 
ньяный кр. Алексѣй Фирсовъ, Среди 
женщинъ была его теща Евдокія Со- 
нина. Фирсовъ сталъ выпрашивать у 
нея 20 коп. на водку. Теща отказала. 
Тогда Фирсовъ сказалъ: «Сегодня ночью 
вы будете горѣть».

«Дуракъ, чего ты городишь» отвѣ- 
тила Сонина?»— «Ей Богу, вы будете 
горѣть!—-сказалъ увѣреннымъ тономъ 
Фирсовъ и куда-то ушелъ.

И дѣйствительно, ночью на задвор- 
кахъ дома кр. Калинчина отъ неиз- 
вѣстной причины загорѣлась куча су- 
хой соломы. Пожаръ былъ вскорѣ за- 
мѣченъ и прекрпщенъ въ самомъ на- 
чалѣ. За нѣсколько минутъ до пожа- 
ра кр. Горюшкинъ, проходя задворка- 
ми, увидѣлъ лежащаго въ канавѣ Фир- 
сова, и уговорилъ его вмѣстѣ съ со- 
бой пойти домой. До этого случая въ 
селѣ было 5— 6 пожаровъ. Сельчане 
заподозрили кр. Фирсова въ поджо- 
гахъ; его арестовали. Послѣ его аре- 
ста пожары въ селѣ прекратились. Это 
еще болѣе убѣдило елшанцевъ въ томъ, 
что Фирсовъ поджигатель,

Присяжные засѣдатели вынесли об- 
виняемому оправдательный вердиктъ. 
Фирсовъ содержался подъ арестомъ 9 
мѣсяцевъ. Защищалъ Фиреова част- 
ный повѣренный г. Малининъ.

С аратовскій  у ѣ з д ъ .
Сбытъ фальшнвыхъ шонетъ. За  послѣд- 

неѳ врѳмя въ уѣздѣ появилось много фаль- 
шивьіхъ золотыхъ монетъ дѳсятирублѳваго 
достоинстіа. Полиціи удалось на-дняхъ за- 
держать сбытчиковъ,— кр-нъ с. Базарнаго 
Карбулака Николая Умнова, Андр ;я М уха- 
нова  ̂ и сѳла Адоѳвщины (сосѣднеѳ сѳло съ 
Карбулакомъ) Иваиа Силантьева, Матвѣя 
Грачева, Леонтія Долгушина и Николая 
М ари1 ина. При обыскѣ у нихъ въ домахъ 
фальшивыхъ денегъ нѳ оказалоеь. Всѣ они 
увѣряютъ, что сбываемыя ими дечьги полу- 
чепы отъ неизвѣстныхъ прн торговыхъ обо- 
ротахъ. Монеты очень хорогаѳй работы и 
ихъ можно распознать только при тщатель- 
номъ осмотрѣ и провѣркѣ на вѣсахъ.

—  Наиесеніе тяжннхъ ранъ. Въ прошлое 
воскресенье, 13-го января, въ селѣ Адоѳв- 
щинѣ, базарно-карабулакской волости, между 
компаніей молодыхъ людей произошла 
ссора и драка, во время которой кр—яу  
Якову Лукьянову Колганову кто-то нанѳсъ 
въ бокъ двѣ глубокихъ ножевыхъ раны. 
Раненый отправлѳнъ въ карбулакскую зѳм- 
скую больницу. На жизнь ѳго мало на- 
дѳжды.

—■ Замграшій. Съ 12-го января кр. дер. 
Надеждиной, поповской волости, Егоръ 
Алексѣевъ Матвѣевъ, выѣхавшій изъ Са- 
ратова домой, пропалъ. На-дняхъ онъ 
найденъ замѳрзшимъ въ полѣ землевла- 
дѣльца Усачева.

Нв Тош і
Елисаветградъ. (Рѣдкій ин- 

цидентъ). «Од. Л.» сообщаютъ объ 
инцидентѣ, имѣвшемъ мѣсто 12-го ян- 
варя въ окружномъ судѣ при разборѣ 
дѣлъ съ присяжными засѣдателями:

Защитникъ помощникъ присяжнаго 
повѣреннаго Слободской задалъ во- 
просъ одному изъ свидѣтелей. Предсѣ- 
дательствовавшій, недавно назн чен- 
ный товариіцъ предсѣдателя окружна- 
го суда Милеантъ, рѣзко остановилъ 
защитника, заявивъ, что его вонросъ 
не относится къ дѣлу. Старшина при- 
сяжныхъ засѣдателей землевладѣлецъ 
Космецкій отъ имеяи присяжныхъ вы- 
разилъ протестъ, обратившись къ 
предсѣдателю съ просьбой не преры- 
вать защитниковъ, ибо это мѣшаетъ 
судьямъ совѣсти выяснить истину. По 
требованію пом. прис. пов. Слободско- 
го инцидентъ занесенъ въ протоколъ.

Петербургъ. (Забастовка). За- 
бастовка 12,000 рабочихъ на Пути- 
ловскомъ заводѣ продолжается. Среди 
бастующихъ распространены воззванія 
с.-д. комитета, въ которыхъ рабочіе 
приглашаются настаивать на увольне- 
ніи контролера Яковлева, избившаго, 
какъ извѣстно, 9-го января рабочаго. 
Произведенные ночью многочисленные 
аресты бастующихъ взволиовали рабо- 
чихъ. Въ разныхъ мѣстахъ за Нарв- 
ской заставой состоялись собранія ба- 
стующихъ, па которыхъ вынесены ре- 
золюціи протеста противъ вмѣшатель- 
ства въ мирную забастовку и поста- 
новлено бастовать до освобожденія 
всѣхъ арестованныхъ. Вблизи завода 
съ утра сконцентрированы усиленные 
наряды пѣшей и конной полиціи. Ра - 
бочимъ не разрѣшалось собираться.

Начался разсчетъ бастующихъ ра 
бочихъ на Крестовской судостроитель 
ной верфи. Объявленіе новаго набора 
рабочихъ яа старыхъ условіяхъ успѣ- 
ха не имѣло. Бастующіе рѣшили не 
приступать къ работѣ до полнаго 
удовлетворенія предъявленныхъ ранѣе 
требованій.

Начался также разсчетъ бастую- 
щихъ на ящичной фабрикѣ Закса. 
Болыпинство рабочихъ за разсчетомъ 
не явилось. (Р. В.).

Выбзры гар. головы въ 
П о с к в Ъ .

Изъ общаго числа 146 гласныхь, 
какъ сообщаетъ «Утро Р.», не явилось 
только 5 человѣкъ— три прогрессиста, 
одинъ умѣренно-правый и Н. И. Гуч- 
ковъ.

Мѣста для публики переполнены. 
Публика переполнила и хоры.

Наступаетъ общее напряженное ожи- 
даніе. Воцаряется нервная атмосфера. 
Коридоры переполнены служащими уп- 
равы, которые также съ напряжен- 
нымъ нетерпѣніемъ ждутъ исхода вы- 
боровъ. Процедура опусканія шаровъ 
длится томительно долго. Но вотъ, на- 
конецъ, всѣ шары опущены, и начи- 
нается подсчетъ.

Сперва производится подсчетъ ш а- 
ровъ Н. И. Гучкова.

—  77 избирательныхъ и 75 неиз- 
бирательныхъ! —  громко объявляетъ.
В. Д. Брянскій.



САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
№ § почтовый ипТшльввд ук ) 

Свланвв ЧЗрваЪ Волгу <3% п«- 
р@дшташгь ооѣзд ожъ лйт.В.)

ѵѣ 9 ч. 48 м* і г ,
ЛОКРОВСЙДЯ С /І060ДА ,

Л р и б и т  г е:
Поѣздъ № 20/15 (передаточный язъ Сазан- 

кв, Уральска, Николаев- 
сьа й Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут. 
Поѣздъ №  18/13 (нередаточыый) изъ Сазан- 

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 43 м. дня.

щ ів е ш ін  т ш і і
К . П . Я л ы м о з а

■***-• М Е Н Ю —  -

листами,— м> ж&шъ рядомъ —  Жорвсь, 
какъ всегда въ темяо-сѣроиі иотвр- 
томъ а  поношеяяомъжавлѣ,—‘Ж Валь- 
яяъ  говоритъ Жоресу:

—  А всетакя есть разя іц а агежду 
тѣмъ, что было сорокъ лѣтъ тому на- 
задъ,и что теперь. Теперь мы здѣсь, 
ятобы выбирать главу государства, а 
сорокъ лѣтъ тому назадъ версальцы 
тащили насъ сюда, чтобы разстрѣли- 
вать, поставивъ шеренгами къ стѣ- 
нѣ.

Депутатъ Лошъ, сиядикалистъ-рабо- 
чій, умѣюіпій заставить всю палату 
внимательно слушать свои малопарла- 
ментскія рѣчи, стоитъ у окна и объ- 
ясняетъ журналисту, спрашивающему, 
за кого будутъ вотировать соціали- 
сты.

—  На первомъ турѣ— за Вальяна и 
на второмъ— за Вальяна и, если хо- 
тите, на двадцатомъ— тоже за Валь- 
яна.

—  Жаль, что не будетъ двадцати 
туровъ,— иначе мы, можетъ-быть, уви- 
дѣли бы вашего друга въ Елисей- 
еаомъ дворцѣ.

Лошъ хохочетъ и отвѣчаетъ:
—  Отчего не будетъ? Въ э омъ го- 

ду трп тура. черезъ семь лѣтъ—три... 
И знаете, мой другъ, можетъ быть и 
не аот ебуется двадцати туровъ. Тогда 
я позову васъ завтракать въ Елисей- 
скій дворецъ. Между «товарищами», 
вѣдь, безъ этикета. Къ «своему» пре- 
зиденту мы будемъ заходить попро- 
сту...

А въ залѣ засѣданій между тѣмъ 
одного за другимъ вызываютъ депу- 
татовъ, Встаютъ, поднимаются па три- 
буну и кладутъ въ урну билетикъ: 
сощалисты— за коммунара и каторж- 
ника Вальяна, лѣвые —  за декора- 
тивнаго президента Памса, правме—  
за активнаго президента Пуанкарэ и 
11 старыхъ академистовъ— за обижен- 
наго академика Рибо. Все ясно и по- 
нятно, почему и отчего. Соціалисты 
равнодушны и къ радикальному мил- 
ліонеру Памсу и къ консервативному 
іпіеШісшеТю, Пуанкарэ. Они хотятъ 
быть свободными по отношенію и къ 
тому и къ другому и говорятъ своимъ 
вотумомъ буржуазіи: разбирайтесь
между собой сами.

«убиого врача

яа 18-* января 1913 г. 
О Б Ъ Д Ъ .

Неждое бяюдо на выборъ 25 ноп.
1. Щи суточныя, 2. Супъ аларенъ, 3. Кон- 
сомэ, 4. Филей миніонъ, 5. Бефъ по су- 
ровски, 6. Гуняшъ по венгерски, 7. Иска. 
лонъ соусъ робертъ,8. Бѣлужка америкенъ, 
9. Судакъ кольберъ, 10. Салатъ по швед- 
ски, 11. Ж аркое утка, 12. Колдуны литов- 
скіа, 13. Кре’мъ ванильиый, 14. Панке съ 

вареньемъ.'
Сладное 15 к. —  Кофе чашка «3 к. 

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня дэ 6 ч. вѳчера.
К. 0. ійыайсвъ.

Кровь и ея значеніе для 
здоровья.

Подобно тому, какъ машина безъ 
смазки или при употрѳбленіи плохого мас- 
ла не можетъ хорошо функдіонировать, 
такъ точно нельзя себѣ представить пра- 
вильной дѣятѳльносги нашего организма 
безъ хорошей здоровой крови. Насколько 
здоровая кровь въ обращеніи своемъ по 
организму и его * отдѣльныхъ органахъ 
снабжаетъ этотъ послѣдній свѣжнми сока- 
ми, настолько недоброкачественный со 
ставъ кровн вызываетъ упадокъ сидъ и 
разстройство здоровья.

Послѣдствіемъ этого являются ча- 
сто малокровіе и блѣдвая немочь; признаки 
этихъ болѣзней всѣмъ извѣстны. Ежедневно 
встрѣчаются люди съ блѣдными щеками, 
усталыми чертами лица, которые жалу- 
ются на сердцебіеніе, головокруженіе, при- 
ливъ крови, одышку и т. п. У иныхъ от- 
мѣчаютсл разстройства въ разныхъ орга- 
нахъ, но чаще всего выступаетъ общее нер- 
вное ослабленіе. Люди, страдающіе этимъ 
недугомъ, теряютъ власть надъ своей нер- 
вной системой и у нихъ проявляется то 
печальное состояніе, при которомъ чело- 
вѣкъ становится рабомъ своихъ нервовъ 
и принужденъ при каждомъ шагѣ считать 
ся съ трудо шособностью своихъ нервовъ.

Дѣйствительно-ли * это неизмѣнимая 
судьба человѣка, какъ думаютъ многіе, 
влачиться всю жизнь со своими больны- 
мн или ослабленными нервами?

На этотъ вопросъ получитъ точный 
отвѣтъ каждый, кто рѣшнтся ознакомить- 
ся съ Санатогеноыъ Бауэра. Онъ узнаетъ 
тогда, что свыше 16000 врачей подтверди- 
ли усаѣшность дѣйствія Санатогена Бауэра, 
какъ средства, освѣжающаго кровь, нервы 
и весь организмъ. Препаратъ этотъ примѣ- 
няется въ медицинской практикѣ около 15 
лѣтъ и онъ благотворно дѣйствовалъ въ де- 
сяткахъ тысячъ случаевъ. Лучшимъ доказа- 
тельствомъ этого служитъ увеличивающій- 
ся постоянно спросъ на Санатогенъ Бауэ- 
ра, благодаря тому обстоятельству. чго всѣ 
тѣ, которые со средствомъ этимъ ознакоми- 
лись, рекомендуютъ его въ кругу своихъ 
знакомыхъ.

Санатогенъ Бауэра (настоящій въ 
коробкахъ съ красной бандеролью) имѣет- 
ся въ продажѣ въ аптекахъ и аптекар- 
скихъ магазинахъ. Подробныя свѣдѣнія вы- 
сылаетъ Генеральное Представительство 
Санатогена Бауэра въ Варшавѣ, 79 Мар- 
шалковская 129. 409

Сов. и леч. 50 к. Удаленіѳ зубовъ 
бвзъ боли (подъ мѣстной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 руб. Исправленіе 
искусств. зубовъ въ тотъ жѳ день. 
Пріемъ отъ 9 - 2  ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Нльннск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Нѣмецкая, д. Консерваторіи. Тел. № 2— 32.

АПОЛЛСПАРИКМАХЕРСКАЯ>7278
Ф. 3. Гераснмова. Нѣмец., прот. Аполло. Ёжедневко грандъ-днвертнскіэитъ. Извѣст. 

исп. опер. арій и роман. М-лль Валентнны 
Горской. Дебютъ шансонетн. этуали М-лль 
Аришнной. Неподраж. деіааматорш а М-лль 
Гарннальдъ Каскадн- звѣзд. М-лль Клнма- 
шевской. Сегодня дебютъ лкрич. пѣвицы 
М-лль Енсаровой. Каскадн. этуал. М лль 
Красавнной. Йзящ. дуэтъ танц. фантаз. 
М-лль Любнной и М-ръ Аппъ. Пѣвица цы- 
ганск. романс М-лль Іерон». Весел. рѣзвугак.
Йанецкой. ІРусск. каскадн. пѣв. Зк-зн. 

анаш. этуал. Кети-Кетъ. Опѳрн. п |в . 
Сары Секъ. Модн. танц. Шени Добрнцо. 
Ш анс. этуали Шрусикок, Петровой. Йн- 
тернац. танц. Тихомирова. Художеств. во- 
кал. б а я е т  капелла подъ управл. изв. 
балетм. г. Аяпъ. Лирическ. теноръ г. Аб 
рамовъ. Оперн. баритонъ г. Вайнбаумъ и 
мн. друг. Небывал. лучш. концертн. хоръ 
С. №. Орлова н С. Д. Вайибаумъ. Хорм. 
піанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ 
Бочкареза-Фрейманъ. Кухня подъ ваблюд. 
кулин. Ф. й . Терновскаго. Всегда самая 

лучш. свѣжая провизія.
 ТОВА РИЩЕСТВ 0.

ш і  г. іа»вг.ПОСТАВЩИКИ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Слуцкій. Арх. Кориусъ, ходъ съ Царицынск.

Э. А. Эрлихь. Нѣмецкая уд., № 41. 145

опгродныя, цзѣточныя, сельсио- 
хоэяйетзенныя я др. высшаго 
качества, ислытанной всхоже- 

сти, въ отборныхъ сортахъ.
русскія и заграннчи., цѣны внѣ конкур. Дѣт- 
скій Базаръ. Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюрина-

СѢМЕНА отъ ІѴЮРОЗОВЪ 
=  НЕ ПОРТЯТСЯ. =

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕВОВАНІЮ ББЗПЛАТНО.
Иллюстрированный каталогь 
съ 700 рисунками 50 ков.

Нанаровъ я Сергѣевъ. Москов., д. Лаптева.

Ф раи ц ія . (Къ выборамъ прем- 
дента). ііарижскій корреспондентъ 
«Р. В.» рисуетъ любопытные эпизоды 
во время выборовъ пр^зидента респу- 
блпки.

Вотъ идетъ старикъ В мьянъ, съ 
топорнымъ и грубымъ лицомъ «чело- 
вѣка изъ народа»,— онъ —  кандидатъ 
на президентство, выставленный соціа-

«Заіаокъ Тамары». Всегда свѣжая провизія

П р и д в эр н а я  п е к а р н я

Нѣмепкая, домъ № 11. 8340

Эноношческіе 0БЪ ДЫ |
.Спец. кулин. Лаговскаго. Нѣмецк, 27— 29

й з ъ  ор ѣ х о ьяго  э к с т р а к т а
ократнваетъ сѣдые, рыжіе и всякого другого оттѣнка 
волосы быстро и основательно, смотря по желанію, отъ 
яѣжвѣйшаго бѣлорусаго до чернѣйшаго цвѣтовъ. КаждыЙ 
ііожетъ прндать своимъ волосамъ № 4711 краскою 

> для волосъ изъ орѣховаго экстракта утерянный, нату- 
ральный цвѣгь. Безподобна въ своемъ дѣйствіи, 4 

гарантированный безвредности. Способъ упо- т  
требленія приложенъ къ каждому флакону. % 

Продается чернаго, коричневаго,
Г !  7емао“ и свѣтло - русаго цзѣтовъ.
ічи» ~ I  — Цѣна флакона 1 р. 20 коп.,

М Ш ъшого  флахона 2 руб.

и пріемъ заказовъ К. Ф. Эигельманъ алѳ- 
ксандровская улица, домъ Очішяа. 390

З ем п ед ѣ т ш ч . м а ш и н ы  и д в и г а т е л и

П . й .  С и м о н ъ . §
Уг. Московской п Вольской, телеф. 12— 28.

Предки амер^канскихъ милліоиерѳвъ. Въ
Нью-Іоркѣ всеобщимъ посмѣшищемъ слу- 
житъ одинъ богатый владѣлецъ мылова- 
реннаго завода, на старости лѣтъ заду- 
мавшій обзавестись знатными предками. 
Онъ заказалъ какому-то «профессору» ге* 
неалогическоѳ древо своего рода. Профес- 
соръ перестарался и вывелъ почтеннаго 
владѣльца мыловареннаго завода по прямой 
линіи отъ... Карла Великаго. Между тѣмъ, 
нью-іор?;скимъ старожилшъ доподлинно 
извѣстно, что дѣдъ «потомка Карла Всли- 
каго» былъ простымъ рабочимъ и не про- 
являлъ никакихъ аристократическихъ при- 
тяіаній. Но неунывающій милліонеръ 
впрямь повѣрилъ въ свое знатное происхо- 
жденіе и повѣсилъ на почетномъ мѣстѣ въ 
своей столовой портреты Карла Велик го 
и другихъ своихъ «великихъ». Затѣмъ онъ 
сталъ объѣзжать знакомые дома и всюду 
оставлялъ визитныя карточки съ изображе- 
ніемъ своего многовѣтвистаго генѳалогиче- 
скаго древа, осѣненнаго монаршимъ пур- 
пуромъ Карла Великаго. Спустя нѣсколько 
дней гъ юмористическихъ журналахъ по- 
явились карикатурные портреты владѣльца 
мыловареннаго завода. Это такъ озадачило 
милліонера, что онъ изъялъ изъ обращенія 
свои визитныя карточки, портреты же сво- 
ихъ предковъ, закованныхъ въ сталь и же- 
лѣзо и скачущихъ на покрытыхъ боевымъ 
снаряженіемъ коняхъ, онъ отправил» на 
чердакъ. «ЗіашіагсЬ, въ связи съ этимъ 
сквернымъ анекдотомъ, приключ вшимся съ 
милліонеромъ, отмѣчаетъ, что онъ не яв- 
ляется исключеніемъ среди финансовыхъ 
королей Америки. Такъ, «нефтяной король» 
Рокфеллеръ выводитъ свой родъ отъ знаме- 
нитаго герцога Кзэренскаго, утонувшаго въ 
бочкѣ сладкаго вина. Герцогъ отличался 
большой приверженностью къ хорошимъ ви- 
намъ и однажды, находясь въ состояніи 
сильнѣйшаго опьянѣнія, нагнулся надъ боч- 
кой и, потерявъ равновѣсіе, погибъ муче- 
вической смертью. Этого-то знаменигаго 
герцога избралъ себѣ въ предки Джонъ 
Рокфеллеръ. Но всетаки владѣлецъ мыло- 
вареннаго завода, иотревожившій тѣнь са-

ЗН О ВЬ О ТКРЫ ТЫ

■Ервонлассные еепеіпые Овзу

номерд А Л Е К С А Н Д Р О В С Н ІЕ

Н. И. ТЮРЙНД.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьѳй. 
Кзящио убраииые,зеркальныя стѣны, элек- 
трическое освѣщеніе, иаг оводяное отопле- 
ніе. Полный комфортъ, ‘тншнна и спокой- 
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжлквая 
лрислуга н дешевизна цѣнъ отъ 75 ноп. 

до 4 руб
При номерахъ кухня подъ управленіемъ 
опытнаго кулинара. 150

Рязанско-Уральской желѣзной дрр. 
(М ѣ с т н о е  в р е м я ) .

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣвдъ № 1 с. на Москву черезъ Павелѳцъ 

ьъ 2 ч. 40 м. дня. 
Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.

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

Павелецъ въ 8 ч. 30 а*. ут. 
Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. вѳч.
Поѣздъ № 33 до Козлова (4 клас.)

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

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поѣздомъ литера А) 

_  % въ 11 ч. 13 м. утѵ
иоѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол^

гу отправляется съ перѳдаточ. 
поѣздомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч.
Прибитіе въ Саратовъ:

Поѣздъ № 2 с, изъ Москвы черезъ Паве- 
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

Поѣздъ .№  12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
зенскъ въ 10 ч. ут, 

Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

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

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поѣздъ № 3 почтовый изъ А-страхани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. поѣздомълитераГ.)

въ 4 ч. 48 м. дня.

еро. і̂юльгехсъ
Пар«шисріі№47П
и 9 м і м .  1792 г .

|  Кевьнъ«. Р. 
м Рйга.

! ?І@€тавщмвъ Двора Его 
Иеяігоества Мкператора 

В е̂россіиокагое

П р о д а е т с я  въ  а п т е к а х ъ ,  
а п т е н а р с к и х ъ  и п а р ф ю -  

м ер н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ .Дирѳк А. С. Ломащкина и А. Е . Быкова. 
Ёдинственный въ Саратовѣ театръ варіѳтэ, 
посѣщаемый семейной публикой. 24 закры- 
тыхъ ложи и столикн безплатно. Только 5 

гастролен знаменитаго боевого номера* В А Ж Н О  Д Л Я  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ ! 
КОМНАТНЫЕ КЛОЗЕТЫ

—) ВЪ ФОРМЪ (—
О Б Ы К Н О В Е Н Н О Й  М Е Б Е Л И ,

ВПОЛІТЬ ГАГАПТИРУЮЩіе

ѲТЪ ПР0НИКН0ВЕН1Я Д9РН0Г0 З Ш Х А .
П р о д а эк а  вть ы агалинахть Т-ва

„Р. И&ЛЕРЪи

подъ управ. красавицы Артелла. То, что 
продѣлываютъ попугаи не въ состян іи  про- 
дѣлать ни одинъ человѣкъ въ м іД . Ежед- 
невно новые дебзоты артнстовъ къ пре-
жнимъ еще>два новыхъ дебюта. Каскадной 
артистки Деннерь. Флорансъ и ігюб&шей,
Стефанская, Гри-Гри, Пріемская, Левандов- 
ская, Романеско, Таиса, Стрѣльская, Спо- 
зито и др. Всего 25 отборн. №№. Съ 18 
января дебютъ Москов. хрра, подъ управ. 
извѣстн. Москвички А. Ф. Кокаровой. На 
дняхъ сост. бен. дирпн А. С. Ломшкина я 

А. Е. Выкова.

ул., д. № 22, сдается. 190

Сдается нвартира
14  комн. 35 руб. Пріютская улица, меж- 
\ ду Царицынской и Введенской, домъ 
I ІЦербакова № 37, во двор ѣ. 367

случайно пріобрѣтенная продается очень 
дешево. Някольская ул., прот. часовни.
П й ( ^ и " у ч а с т і и  сііеціалис. 
І іа Д І  II 11)0110' по всѣмъ предм. сред. 
учебн. павед., въ воеякыя, землемѣрн. 
н мореходн. учил. на вольноопредѣл., 
учителя, аптек. Всѣ хлопоты берутъ на 
сѳбя.Можно съ р чатеаьствомъ. Приним. 
учен. на полный пансіонъ. Грошовая, 
№ 11—-33, кварт. № 1. 481

Ю вели рн ы й  м а г а з и н ъ
съ полнымъ хорошимъ тономъ недоро- 
го продается. Уголъ Вольской и Гро 
шовой. домъ № 55, у Вобылева. 4045
1 II9 I I I б  магазннъ и хорошая кон- 
ІІІУ ІІІ іЗ ^  ната с д а е т с я. Кон- 
/гантиновская улица, домъ № 65. 428

артезіанск, абессин. 
поглощ, шахто-желѣ- 
зо-бетонч орошн. по- 
іле, сад. во^оснабжен. 
канализац. гидротех. 
;А. А. БОБРОВЙЧЪ, 
!С а р а т о в ъ, Гого- 
ловгкая, 8 2 .____ _8

Къ свадебному сезонѵ имѣется боль- 
шой выборъ послѣднихъ новостей юве- 
лирнаго искусства.

II Л  Е шжт т
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ породъ продаются на прнстакн

съ аспидными и деревянными досками, шары костяные Эль- 
форитъ, Бонзолинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Моноиоль, Кристолинъ. 
Прима. Кіи, наклейки, мѣлки и нроч. только у В. Деттереръ 
Царицынская ѵлица. 8060

С. Н. П0 Т0 Л0 К0 ВА
Телефонъ № 9-33.

Здѣсь ніе продаются 3000 шт. дубов. 
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камѳнь 
мостовой и бутовый. ' 306]

всѣхъ породъ ЛУЧШІЯ иредлага- 
ются съ песковъ и съ лристаней 
В. Н. Зыкова: 1-я у Казанскаго 
моет^ 2-я у Царски ъ воротъ. 
Заказы по главному телефонукой- 

торы № Ь80.

Оуховые шіатки
ручной работы болыпой выборъ про- 
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Клмышинской 

и Царевской, собств. домъ,

Опаснѣйшій врагъ женщинъ— это за- 
поръ, который разрушаетъ не только здо- 
ровье, но и красоту. Цвѣтъ лица ста- 
новится желтымъ, черты лица острыми, 
дыханіе утрачиваетъ свою свѣжесть, жи- 
вотъ дѣлается твердымъ и вздутымъ, 
весь видъ обезображивается. С м аву- 
л и н ъ , излечивая запоръ, придаетъ 
лучшій цвѣтъ лицу, чѣмъ бѣлила.

Е. А . Э Р П И Х Ъ
Ешгеикая улииа, № 41. между Александровской и Вольской. 

Иріезгь подпнскн на всѣ русскіе й заграничные журналы по цѣнамъ редакцій 
съ разсрочкой платежа. Грогаадный выборъ модныхъ журналовъ дамскихъ 
верхнихъ веіцей, платьевъ, іпляпъ и проч. Шутскіе журналы, панорамы, сезон- 
ные альбомы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ, для столяровъ, са- 
пожниковъ и парикмахеровъ. Журна ы и узоры для дамскихъ рукодѣлій, образ- 
цы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ выкроекъ среднихъ размѣровъ.

Шанекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе. 311

♦ ^ С Ѣ М Е Н А ^ *
ШСТЫДИТЕСЫП

Вашъ костюмъ весь въ гіятнахъ, 
тогда какъ онъ будетъ всегда 
какъ новый, купите пятновывод- 

ный кремъ

Т  ПОЛЕВЫ Я, 0 Г 0 Р 0 Д Н Ы Я , Ц ВЪТО ЧН Ы Я, Д РЕВ ЕС Н Ы Я  т
©  свѣжаго сбора, лучшихъ сортовъ, тщательно испытанной всхожести, ©  
1 отличной очистки по умѣреннымъ цѣнамъ. Удостоен. высшихъ наградъ А 

#  на международн. и мъстныхъ выставкахъ. #
а Х о з я й с т в о  Н . П . К о р б у т о в с к а г о .  і
Т Контора: Соборная пл., с. д. Магазинъ: Нѣмецкая, д. Бестужевой. 489 ▼

п ш 11 ігрсш о
Ч У Д О Д Ъ И

С К А В У П И Н Ъ  слабительное въ 
видѣ еіилюль безъ запаха и виуса.

Ишдвмга Керіяйнъ. щ
Автоматически выводитъ всѣ 1. 
пятна изъ любой матеріи, не за- ц  
трагивая цвѣта ткани, безъ по- Й 
мощи щетокъ, мыть, труда и за- Ш 
траты времени. ВЬІ БУДЕТЕ Щ 

ВСЕГДА ОПРЯТНЫ! і  
Ц. 20 н ЗБ к. I

Исключительная продажа въ ма- ы;
газинѣ т

С.-Петербургской химическон ла- |  
бораторін. 6344 |

ПРІЪЗШАЯ

системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели 
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные, 

вполнѣ замѣншощіе локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ Алексѣевичъ САТОВЪ

413 С а р а т о в ъ, Царицынская улица, № 100* Тедефоиъ № 27Л2.

Нздатель И . П. Г д р й з о н т о в ъ ;


