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кручсныя <Ёатыкъ2>, <Койлю> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыиныя 
«ІІатыкъ», «Викторсоиъ» и «Андреева> безъ коробокъ ио 64 коп.—  

1000 шт. «Андреева», «Россія» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.
Табанъ оо пониженной цѣнѣ

въ магазинѣ К. Ю. Ю р ь ё в а .
Алеисандровсная удица. Телафокъ М  3— Р5. 181

н

ісюЕія подписки т. въ заголовкв.

Релакторъ Н. Ш. Архангельскій.
Нздатель И. П. Горизонтовъ.

]1 узыкалькьш і  кошкый
м а г а з и н ь

ЯТНИКОВО
п е р е в о д й т е я

Ш 1Ь Д  О М Ъ

НЬмецкая улица. 6639

ш ш .
В к о г ь  .п о л у ч е н ы  в ъ  © о ? іь ш о м ъ  в ы б о р ѣ :

]г’0ялп и піанино пѳрвоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, БехіптеЙнъ, 
хілютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, ІІбахъ, а также и русскихъ. К М Ш редеръ, Я Бек- 

керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др. ' 7115

Фабричныя цѣны. (— ()— ) РаржіЯ І І І Ц Ш
Р А З С Р О Ч К А  П П А Т Е Ж А .

бйГііійскІй іШ  ФРЕЙ.

Л ѳ ч ѳ б н и ц а  П  Д  ГТ п о г і т . ,  цоктора Ѵ_л Г1 . «ЛяЪІ; іэ.
    ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (------------------

------------  Отдѣльны е 8іав&«ліоны. ------------
Д и я  н е р в н о  - б о л ь н ы х ъ ,  а л к о ш л и к о в ъ  и д ^ ш е з н о б о л ь н ы х ъ .

Нри лечебнииѣ п г н с Ь н а т ъ  для хроническихъ больныхъ. Дневное н ночное дѳжурст- 
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лѳчѳнзе—-электричѳствомъ, свѣтомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолеченіе—•электричѳскія и углекислыя ванны. Пси-

хотерапія—внушенія и гипнозъ. 7028
П р іе м ъ  п р и х о д я щ и х ъ  б о л ь н ы х ъ  о т ъ  9  с ъ  п о п . - І І  и о т ъ  5 —3  с ъ  п о я

М в щ  дра 1 1. М О П
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Принимаются достоянныѳ и приходящіе болыше. К П Л П П | Г Ц І Г С и и і |  А  
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I.
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а о к  о). 
Ѵ Г П Р и и Г Л И Я  К й У У к І  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
I  I Л  С .іІг ІУ Л  О і  ЛІ ы Г іГ ІП Ш  II. Злектро-лечѳбный кабинѳтъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна гю д-ру Ш нее). III. Свѣтолеченіе. IV*. Массажъ 
ручной н вибраціониый). У Психотерапія (гипнозъ) внушѳніе). VI. Діэттенческое лече- 

ніе болѣзней желудочно-кшпечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ Як 900. 

Крапивнал улица, собственный домъ ,№ 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.____

иіЭТріКГ И. Д. Зубновскаго и Ш. А. Карманова.
Уг. -Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.

Пріекзъ приходящихъ больныхъ ёжедневно отъ 3 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 81і2~10 ч. ут. по горл., ыос. и ушн. бол. 

докт. Лучинскій.
> 11 ч — 1 ч. д. но дѣтск. д. Кармановъ.
> 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ 

Отъ 12— 1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., чѳтв.
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрпвиваніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
ГІлата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи к стаціонарноѳ леченіе по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разпыми болѣзнями, за исключепіемъ заразныхъ.

  Принимаются роженицы.______ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

> 12— 1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
> 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій. 

2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.
а суб. консультантъ, хи-

Л е ч е б н и ц а
ИІЩІРЫЛ.Г.ІІ-РѲ.Г.ГУТМАНЪ

для нервно-больныхъ, алкоголиновъ и душевно-больныхь.
Принимаются постоянные и приходящіо больные. Леченіе разнообразными физическими 
методами: эленгричествсмъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтімъ, массажемя
и т. д. Психотерапія внушеніеаіъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная  
обстановка съ подходящими занптіймн. ІІостоянное наблюденіѳ врачей и снешальнаго 
персонала. Пріемъ щшходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4— 7 ч. вѳч. Покоовская улица 
д. Ганъ, № меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ присткн.) Гел. 1111.

В ъ  с^ б б о т^  2 8  я н в а р я  въ Городскомъ театрЪ
горедставпена б ^ д е т ъ  ив»@са:

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

Чистый сборъ поступптъ въ п^льзу С А Н А Т О Р ІН  С А РА Т О В С іС Й Г О  С Й Н И Т Й Р -
Н Й ГО  О Е Щ Е С Т В А  для туберкулезныхъ больныхъ.

Бплеты заблаговремешю можно получить у М. В. Оленевой (Московская улица, между 
Соборной и Гвмназической, собств. домъ, телефонъ № 9-94). 490

Залъ Нонсереаторіи. Во вторкнкъ, 22-го января

к о н ц е р т ъ

М. Кшолдяоаа
440

съ участіемъ піани- 
ста П. Ю. ЭГГЕРТА.

Начало въ 8Ѵ2 час. Билеты въ музыкальномъ магазинѣ Сыромятникова и при входѣ.

578 Т О Р Г И
Строительная Комисія Обществъ купцовъ и мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, 
что 25 января 1913 г., въ 12 ч. дня, въ домѣ, занимаемомъ управленіемъ 
О&иествъ, назначаются торги на поставку отъ 12000 до 15000* пуд. алеба- 
стра молотаго, для постройки дополнительнаго зданія Упразлснія Ряз.-Урал. 
ж. дороги. Желаюшіе торговаться благоволятъ явиться на означенные торги.
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Ежедкевно свЪжай шаревый

ВЬНОГШЩЪД.Н. КРЮЧКѲВА.
Тлавный магазинъ иа Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул., 

близъ Сергіевской, 3-й Митрофаньевская площадь. 6646
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Уд^сшоено золотой медали на Саратовской виставкѣ въ 1909 году

бывшаго завѣдующаго масѴерскими экипажной фабрики А. М. Медвѣдева. 
ИМѢЮ готовые лѣтніе экигіажи первоклассн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ те- 

дѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а н н у е  и недорогіе.
Царицыиская улица, кеж ду Кльинской и На^ышииской, д. ІСе 168. 1315

НПйПГТк -^м^ю экипагки на резиновыхъ пневматическ. ши- УПКПРТІк 
I О . нахъ и на ыикелированныхъ, металлическ. колесахъ і I  О .

Х И Р У Р Г И Ч Е С К О —

ортоп€дическа8 лсчезннцд
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

для леченія врождениыхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- 
л о в и щ а  (позвоночника) и к о н е ч н о с т е й ,  забоіѣванія костей и суставовъ

При лечебницѣ собственная гѵеастерсная
для изготовленія портативиыхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ  а п п а р а т о в ъ  н к о р с е т о е ъ .  

Малая К,острижная улица, ЛІ 2 і.  Телефонъ 5— 25. Пріемъ 1— 2.

Центральная 3 У 5 Н А Я лечебница 
у ч  р . В . И . М А Х О В Е Р Ъ ,

Прн лечебницѣ имѣется д за  набинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Таксл /т^. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія 
искѵс. зубэвъ всѣхъ н о в Ьй іш іхъ  систѳмъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц 
скидки, пріѣзшимъ заказы выполняются иешадленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч 
 _ _ _ _ _ _ _  Д-тъ В. И. Шахоееръ и зубн, вр. Ф. й. ййахэверъ

съ постоянными кроватями врачей С. ІІ 
Ч а С Т Н а Я  й р, Св Гізрельманъ. Царицынская ули
182 ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пріемъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр.* болѣз.— д-ръ Л. С.Перельманъ ІОѴг ч- 
Нервн. болѣзни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес. и средамъ. Хирургич. бол.— д-ръ 
Н. И. Ковалевскій 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерск. и женск.— докторъ Р. С 
Перельманъ 11— 1 съ пол. ч. Глазе.—докторъ Н. й . Максимовичъ 1 съ пол.— 2 съ пол 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ I съ полов 
—2 съ полов. час. Кожн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.— 1 с. 
полов. час. Электро-лечебн. кабинетъ, леченіе синимъ свѣт^мъ, массажъ, оспопривива* 
ніе. Плата за совѣтъ 50 коп. На койки принимаются больпые по всѣмъ болѣзнямъ кро- 
мѣ остро-заразныхъ и дѵіпевныхъ больныхъ. Принимаются роженкиы для родоразрѣшенъ.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
©оісторо С. Л. §йшк©85ічо. іт

Апичковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефопъ 494.
Пріемъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТДЦІОНДРНУХЪ больныхъ по болѣзнямъ: внутреннимъ, не- 
внымъ. хирургическкмъ, жѳнскимъ и дѣтскииъ. ВОДОЛЕЧЕНіЕ, всѣ виды его, произв- 
дятся си ец іап ъ зіы м ъ  п ер со н а л о м ъ  (Васістеізіег^ами) подъ руководствойаъ н на 
блюденіеюъ ерача. УГЛЕКИСІІЬШ ВАННЫ (спзціалыі. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Ёапдо). йіужское и к*енскэе отдѣленіа. СВѢТОЛЕЧЕИІЕ, леченіе горячимъ воздухомъ. 
Массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЩЯ; токи сннусондальные и Д‘Арсонваля; электри- 
ческія и электросеѣтовыя ваииы. Рентгеновсная лабораторія. Хнрургическое отдѣле- 
кіе въ особог^ъ помѣщеніи. Діэтетическое леченіе болѣзней ж е л у д о ч к о -к и ш е ч -  
и у х ъ ,  л о ч е к ъ , о б м ѣ н а  « е щ е с т в ъ . Пзлный пансіонъ. Поцробн. въ плоспектахъ.

ЦЪНСЕ отяьлькькъ номгровъ П КВСШЪ Н 9 РЮ-
ІШ Ш Ш -3  ШѢИХИ.

В ж н п .  й - г і  и

1918 года.
Тшфзяъ ргашсціи и коитзры №> 1—88.

Т . І .

Д ѳ к т о р ъ

ІІІ.І
С п е ц іа л ъ к о г  венерическ. сифилисъ, | 
иочеполов. (иолов. разстр.) п ісожныя | 
болѣзнп (сыпныя и болѣзни волосъ). 
У ретро-цис^оскспія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіонный массажъ. 
й ір іе м ъ  б о л ъ ^ ы х ъ :  съ 9— 12 у. и і  
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ| 
кормилипъ и пюислуги съ 12— 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

 -------0  ТУУЬ-Ж Е 0 — -----

л е и е б н и ц а
съ водо-элоктролечебпыіии отдѣленія- 
ми для приходяіцихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями п© венериче- 
скншъ, сйфилнсу, иочепоповыгйъ, (по- 
лов. разстр.) ш болѣзипмъ кожи (2ы~ 

ШІ ш болѣз. волосъ).
Д - р а  Г» В- У ж ан сігсаго ,

В о д о г ;  съ 9 7т. до 7 вечера.
Для стадокариы хъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолнрсвана отъ си« 
филнт. Душъ Шарко больш. давлен. 
для лвч. полоз. и общей неврастеніи; 
сѣрный и др. л еч е і. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ вс^ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
суховоздуганыя ваикы. 1421

Зубограчебньій кабинетъ зубно- 
ш 2 го врача

М.  Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ  
п е р е в е д е и ъ
рицьшской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Азіатскаго банка, ходъ съ Дарицынск. ул. 

Пріемъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

д о к т о р ъ  !

20 Д О К Т О Р Ъ

Е. 1 . РіЩЕЗЕІІІ
возвратился

и Бозобеовилъ пріеыъ глазныхъ боль- 
ныхъ. НѣмецкаЯ' д. Пгнатьевой. 55.

• 8 А  Ь 0  N
(ГЪу^іёпе еі «іе Ъеаиіе 
Сиііиге (Іе 1а Ъеаиіё!

Уходъ зз красотой
А .  И . А н и е & іб е р г ь .

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4— 7 ч. веч. 
Ильинская. д. Клюгъ 51, между Цари- 

цынской и Московской. " 
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для электркческаго, вибраціои- 
наго, пиев&іатическаго, вкѳханическаго и 
иосметнчесиаго гяассажа лица, головы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто* 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста» 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Грймировка. Полное усовершенствова- 
аіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШ СІШ , (уходъ за руками), РЕБІСХШ  

(улаленіе мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе я окра- 

шиваніе волосъ. 1012
В  П Т Ъ

Дѣтскія ш внутреннія болѣзни.
Пріемъ отъ 9— 10 и отъ5—7. Угодниковск.,
между Ильинскойи Камыш., д. № 26. 263

Г.

ЗУБОЛЕЧЁБНЫИ ИАБИНЕТЪ

П.С. Ш ш щ  Н 3 . 1.8 ІГА1 1 1 И"і бывшій ассистеитъ профессора 
5 Н Е Й С С Е Р А .
Й СПЕЦиЛЫШ: СЙФИЯИСЪ, 8ЕЙЕРИЧЕ- 

СНШ, КОЖНЬШ (сыпныя и болѣзни 
волосъ), МЧЕІІОЛСІВЬШ и ПОЛОВЬШ 
РАЗСТРОЙСТВД. Освѣщеніе моче- 

испуск. канала и пузыря.
Рентгено-свѣто-злектро-леченіэ. 
Тони д ’ Ароойзаиа; Віібр. гассажъ.
Пріемъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10— 12 дия. 
Грошовая ул., № 45, между Вольекой и 
Ильин. Телефснъ Ю2Б. 4639

ЛЕЧЕБНИЦА

, л .
Грогаовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутрекнія и нергныя болѣзни.
Элеитризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лизйиъ, дуриыя прнзычни н проч.) Вспры- 
скиваніе туберкулика (чахѳтка). Леченіе 

ііол. слабости. 4872
С о в ѣ т ъ  5 0  к о п.

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

ДІКПРЪ
; Сифилисъ, венерич., мочеполов:, по- 
| ловое безсиліе. Леченіе синимъ свѣ- н  і 
і томъ болѣзней кожи, прыщей, ли- *  
і шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-^ѳ- 

рацірн. сіассаж. и горячимъ возду- §  
і хомъ геммороя, болѣзни предста- *

& тельн. железы. Освѣщен. электрич. !
Д  канала и пузыря. Пріемъ отъ 8— 12 ^
Ца и 4—8/ж енщ инъ отъ 3— 4. ц
& Царпцынская, уг. Вольск., д. Ма- *
?  лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Зубной врачъ §

0. |. Мсупоба.
Пріемъ ежедневно, кромѣ четверга, съ 9— 5 
час,, въ праздники съ 12— ] ч. Уг. Собор- 
ной и М.-Сергіевской, д. № 67, Лебедева.

Ш вп е ч е б н ы й  
к а б и н е т ъ

Э.ДСИИКМІД.
М. Казачья ул., уг. Алексаид., д. Кошки- 

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

С п е ц іа л ь н о с т ъ :  искусствѳнныѳ зубы бѳз 
пластинокъ и крючковъ, нѳ удаляя корнѳй 

Золотыя коронки,
силикатныя пломбы,

цвѢтойяъ и прозрачиостью ие отличамщія- 
са отъ цвѣта естествекиыхъ зубовъ до- 

неузнавеекзости. Ц ѣ н ы  д о с т у п н ы .  >
Пріемъ больныхъ 9 съ пол.— 2 и 4— 7 съ 
пол. По праздникамъ 10— 1 ч. дня 3023

Докторъ щ ицнны
, IІЕРП

сь:п., яіочепол. и венѳр.
О тъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. ВольскаЯд 
2-й отъ Нѣм.. д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Въ З^БО-лечебиошъ кабинетѣ

кдцм днъ.
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 

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

А л е к с а н д р о в с к а я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ
та Д. Шокоръ.

т
т

506Д о к т о р ъ

С. Г. БІРПІІЪ.
ш

т
^ » .  . .  <• • •  і  « . . . « .  «»• р |
|Спеціальн.: СИФИПИСЪ, А  

^|венерическія, кожныя, ^
^ Г сы п н ы я  и болѣзни волосъ) мочепо- 
^  ловыя и половыя разстройства. Ос- ^  

вѣщеніе мочепспуск. канала и пузы- 
.ф* ря. Всѣ виды электричества; вибра- 
ЪуР ціонный массажъ. Электро-свѣтоь. ^  , 
$®| ванны, спній свѣтъ. Пріемъ отъ ! 

8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 0 % | 
< ч> д# Мало-Казачья ѵл., д. Ъ ?  |

—  іѳй

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

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

по празднпк. до 2 ч. дня. 
Утвержденнаа такса. Совѣтъ, леченіе | 
удалепіе зуба 50 к. Удаленіе безъ бо- 
ли 1 р. Пломбпровапіе различн. мате- 
ріал. отъ 50 к. Искусственные зубы і 
различ. типовъ. Пріѣзжийяъ заказы вы- * 
полипются въ нратчайшёй сроиъ. 9 9 9 1

Я 4 . . .
|® с № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.«19м. / -х,' *•- .«»«.

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСД. 
Спец. острый и хроиич. трипперѵ  
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
печ. сужен. канала, ПОЛОВ. ВЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціон.мас- 
сажъ, всѣ виды злектр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Зуболѣчебный кабинетъ

]Й. 0. §ахраха.
Московская ул., м. Вольской п Ильинск. д. 
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ 
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9— 1 д.—4 —7 
вечера. Безболѣзкенное удаленіе и плом- 
биров. зубовъ, исісусствеяные зубы безъ  
пііастинокъ, не удаляя корней. Плата по 

таксѣ. Учащ. скидка. 8654

Дѣтскія, внутреннія, акугаерство.
П Р I Е  М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно,

кромѣ вторника и четверга. 
Константиновская, уголъ Илыінской, домъ 

Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230
Д о к т о р ъ

П . В . З л а т о в ѣ р о в ъ .
Внутреинія, сп8*д. желудочно-Кйшеч- 

ньея и дѣтснія болѣзнй.
Пріемъ ежедневно отъ 9— 11 и 4— 6 час* 

вечера кромѣ праздниковъ. 
Заиканіе и другіѳ недостатки рѣчи
отъ 4— 5. Царицын. ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

Зубная лечебкица

1. 1 І І Щ
Ильинская улица, уголъ Нонстанти- 

новской, домъ Шйхайловой.
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера снеціально искусственные 
зубы  н а  з о э іо т ѣ  и к а у ч ^ к ѣ  
б е ^ ъ  к е б а ,  н и к о г д а  н е  с н и м а -
ю щ іе с^ г , безболѣзнениое удаленіе и 
пломбиров. зубовъ. Плата по ѵтвер- 

жденной таксѣ.

Вол. Горная, меж, Александр. и Симбирскоі 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 

Леченіе н удаленіе зуба 40 коп. плозябнр. 
©тъ БО к. нскус. зубы золотѣ н каучукѣ 
отъ 75 коп. Пріемъотъ 8 до 6 ежедн. 60о

Зуболечебный кабинетъ

н ,  а . р и т о в я
Нѣмецкая ул., м. Вольской и Ильйнской, д 

Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9— 1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. ис- 
кусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Зо- 
лотыя коронки. Безболѣзненное удаленіѳ 

зубовъ. 285

Ваіоп сіе Ъеаиііё!
С. П. І Ш І Ш Е І І
Предлагаетъ дамамъ, 

желающимъ освѣжить 
лицо на свадьбы, вече- 
ра, балы и театры, а 
также гриммироваться 
для участія въ люби- 
тельскихъ спектакляхъ 
и живыхъ картииахъ, 
записываться заблаго- 
временно.

Царицынская, близъ 
Ильинской І42, соб. д. 

Телефонъ 090.
Грандіозная діорама знаменитаго 

художнина Я. Стыка 
„ ! % ч е ж е  х р и с т іа н ъ  в ъ

Ц И Р К В  Н Е Р О Н А “ .
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар- 
тины въ г. Кіевъ на Хѵдожсственную вы- 
ставку ц ѣ к а  п о н и ж а е т с д .  Плата за  
входъ* 30 коп., учащіеся 20 коп. Мцтрофа- 

ніевская площадь.

Э л и к т а н ъ
Раціснальное

ередотю дш вБтдебиевія іірмсъ, 
тттѣ .

Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. Цѣпа Ѵ4 ф. 60 к., Ѵ2 ф. 1 р. 1 Ф* 
1 р. 75 к. Складъ въ аптекѣ С. М. Копе. 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, тѳ- 

лофонъ № 1—86. 7339

| і і  т  с го б о р ш
у П, И. Соколова. Справаться: Возвесен- 
ская 17, телефопъ 1004. Автомобпльный 
гаражъ, телефонъ 602. 278

Имрсш П. 8. Логшвоі.
Царииынская, мѳжду Ильвпско# и Камы-
шипсііой. д. № 172._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 432

Окончивш ая гимнавію
М . П .  Л Ю Б И М О В А
даетъ  уроки. М. Сергіѳвская, д. 34,
кв. 1. 579

Вторникъ, 22 япваря
с е м е й н ы й

В Е Ч Е Р Ъ .
Ужинъ по карточкамъ, зъ больгаойіжі 

залѣ, во время котораго будетъиграть 
оркестръ соб^анія. 547



САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ ЗМ 18
МЙП

ВеііРіішіі і  рооношнміш въ Роооіэ

Художествен. теотръ.
-) Угопъ Вопьской и Н ѣ м ец н ой . { | —

Кто ищота высшихъ »стотичѳскихъ каслажденій 
тотъ найдѳтъ ихъ въ Художественномъ театрѣ.

В т о р н и н ъ  2 2 - г о ,  с р е д а  2 3 - г о ,  
ч е т в е р г ъ  2 4 - г о  т т а р ® .

Дивная природа. Хѵдожественное исполненіе. Гяу- 
бокое, полное грусти и трагизма, содержаніе. 

Большая драма въ 3-хъ частяхъ:

Облетѣли цеЪты- догорѢли огни.
Отдѣленіе 4-е. Бшшанію военныхъ! Только что снятая офицерская школа въ Еетергофѣ

въ присутствііі Государя Императора.

Эта картнна разрѣшена мщнастрожъ Ишераторскаго Дво- 
ра. Оь натуры, с.тавитоя для ораэдедія— А{*ериканс#аи 

казалвріа.
О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  5 - е .

Послѣдшя козости Пате-журиала.
Комическая— Быкъ анархкстъ и сыщнкъ Зиготв 

Комич.—Поксонъ зстрѣчаетъ тещу.

ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ. д и р е к ц і я  П . П . С т р у й с к а г о .
Во вторникг, 22 го яиваря аредст. буд. въ і-іі разъ ноаая пьеса ДЕОНИДА ДНДРЕЕВА:

ВДГ- Катерина Ивановна,
въ 4-хъ д. Постановка И. Н. Невѣдомова. Начало въ 8 час. вечера.

Въ среду 23-гс января вечоръ «братской помощи русскому актеру» въ Городскомъ те-
атрѣ н Коммерческомъ Собраніи.

Въ пятнпцу 25-го ннваря общедоступный спектакль отъ 7 к. до I р. прѳдст. буд. въ 
лослѣдній разъ пьоса Л. АН ДРЕЕВА: «Профессоръ Сторацынъ» (Нотлѣнное) въ 4 д. 

Готовится къ постаиовкѣ трагедія Софоіаа: «Царь Эдипъ^.

О б щ е д о с т у 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 а р а зл н о й . (---------------

Во вторнпкъ 22-го января представ. будетъ:

ф р ? *  Г - А - И - П - Е - Т  - Ъ
трагедія въ 10-тн картин.. В. Шѳкспара. Постановка А. А. Горбачевскаго. 

ІІачало въ 8 часовъ вечора. Ц ѣ е ы  о б ы к н о в е н н ы я
Въ четвергь 24-го января 18-й народный спектакль: «Вишневьш садъ».

Во вторшткъ 29‘ГО января бенеф»съ П. 3. Синегубъ-Троициой: «Дама съ камеліями».
Администраторъ Л. Сухгтъ.

Т Е Д Т Р Ъ  о и к и н д  а Дирекц. Т-ва А. С. Ломагакпна к А. Е. Быкова.
Товармщество Петербургской оперетты подъ управлевіемъ I. Ш. Яохвицкаго. 

Возрожденіе классическаго репертуара. Во вторникъ 22-го января представлено будетъ;

К о р н е в и і п ь с к і е  к о л о к о л а
ком. опера въ 3-хъ д. и 4-хъ *карт., муз. Планкетта.

Въ спектаклѣ участвуетъ вся труппа.
25-го января состоится бенефксъ Т. Д. Т Д ^ Д Р Ы - Г Р У З К Н С К О Й .

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Админнстраторъ А. Ф. Богдаиовъ. _ _ _ _ _ _ _ _
Грандіозный Р У Р Й І  ■■«■““Г  « ТРОИЦКАГО 

ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ Л  Щ ,%  Н $ 1  1 Е Ѣ  Ммхайловская,ш ш т т ш з* вг т Пр0Тг сГолгофы>
Программа на 24-е и 25-е января 

Х р о н и к а  м і р о в ы х ъ  с о б ы т і  й г -съ ватуры.

Въ паутинѣ грѣха,
сильная захватывающая драма въ 2-хъ частяхъ.

І^Зю икенбергъ ш ок р ест н ост и  го р ы —видовая.
і^ а д о  развод^та& сзэ-—интересная комедія  __

„Зеркало Жизни"
Програаша т  вторникъ 22 го к ср еда  23-го янеаря.

Сенсаціонная драма въ т р е х ъ частяхъ:

Красный поцѣл уй
Х^имнастическій праздникъ офицеровъ въ Петергофѣ, въ присутствіи Государя йм пера

тора и Его Августѣйшей Семьи.
Комедія— Любовное харакирн. Комическая—-Нвзрѣлые пиоды.

АНОНСЪ: 25-го января бенефисъ піаниста Хворостухкна ири участіи оркестр^ въ 
составѣ 25 человѣкъ.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Уіщавляющій Н. Н а з а р о в ъ.

Одно къ одному.
Такъ ужъ ведется на свѣтѣ, 
Спорить объ этомъ къ чему: 
Чтобы добиться успѣха—
Нужно одно къ одному.
Вѣрьте, нужна симметрія 
Въ жизни всегда и во всемЪ: 
Нѣсколько яркихъ примѣровъ 
Мы вамъ тому приведемъ. 
Женщинѣ юной, красивой 
Пышный идетъ туалетъ.
Безъ вздохновенья и риѳмы 
Не обойдется поэтъ.
Если нѣтъ глазъ, рта, носа,—  
Значитъ,ѵнѣтъ вовсе лица!
Ну, а бшъ голоса развѣ 
Можно і/редставить иѣвца?
Жить, чтобъ и двигаться,^рыбѣ 
Необходима вода,
Тамъ, гдѣ стремятся къ побѣдѣ, 
Сила потребна всегда.
Чтобъ ветчину приготовшь—  
Необходима свинья...
Если пойдешь на охоту.—
Какъ обойтись безъ ружья? 
Хочешь заняться торговлей, 
Долженъ товаръ ты имѣть, 
Сдѣлаться, чтобъ рыболовомъ, 
Удочку нужно иль сѣть.
Нѣтъ коль достаточно пара,—
Не побѣжитъ паровозъ, 
Благоуханіе тамъ лишь,
Тдѣ изобиліе розъ.
Безъ соловья, поцѣлуевъ,
Дачный не полонъ романъ,
Чтобы подняіься на воздухъ,—* 
Нуженъ намъ аэропланъ.
Тамъ, гдѣ талпнтъ, тамъ и слава. 
Нуженъ защитнику фракъ.
Въ каждомъ же домѣ, конечно, 
Нуженъ Шѵстовскій коньякъ! 472

Оаратові, 21-го шщ
Каждый день жизни даетъ до- 

статочно матеріала для новыхъ 
заботъ, и потому нѣтъ ничего уди- 
вительнаго, если объ ужаснѣйшей 
трагедіи, на которуто въ свое вре- 
мя обратила вниыаніе не однаРос- 
сія, но можно сказать, и весь ци- 
вилизованиыі міръ. трагедіи, разы- 
грагиіейся въ глухой тайгѣ дале- 
кой С.пбирн. мы къ настоящему 
времени уже забыли. Мы говоримъ 
о событіяхъ, происшедшихъ на 
Ленскихъ пріискахъ 4 апрѣля 
прошлаго года.

Масса убитыхъ и ранеиыхъ, 
пролитая человѣчесіая кровь уже 
сами по себѣ способны привлечь

внйманіе и заставить о себѣ 
заговорить. А когда въ пе- 
чати и обществѣ пошли 'голки о 
томъ, что кровь рабочихъ, даже 
разсуждая чисто формально, бьіла 
пролита безо всякой вины съ ихъ 
стороны, когда появились разобла- 
ченія о фактахъ ужаснѣйшей 
эксплоатаціи ленскими капит листа- 
ми рабочихъ—тогда къ тревожно- 
>іу вниманію общества прибави- 
лось и возмушеше. И естествен- 
нымъ результатомъ этого возму- 
щенія явилось желаніе, чтобы ви- 
новные въ ленской трагедіи были 
найдены и чтобы они понесли за- 
служенное наказаніе. Общество 
снраведливо полагало, что если 
в новные будутъ найдены и поне- 
сутъ наказаніе, что этимъ не бу- 
дегъ возвращена жизнь убитымъ и 
здоровье раненымъ рабочимъ, не 
бѵдетъ возстанавлено счастье се- 
мей, въ которыхъ эти рабочіе бы- 
ли кормильцами. Но, во всякомъ 
случаѣ, говоря словами уложенія 
Алексѣя Михайловича, „другимъ 
впредь не повадно будетъ такъ 
дѣлать“.

Справедливымъ и законнымъ 
желаніемъ общества, однако, въ 
первое время, послѣ разразившей- 
ся трагедіи, сѵждено было пройти 
черезъ тяжкія испытанія и разо- 
чарованіе. Когда подъ вліяніемъ 
общественнаго возмущенія, лен- 
ская трагедія сдѣлалась нредме- 
томъ сужденій Государственной 
Думы, то выступившіе съ разъ- 
ясненіемъ взглядовъ на нее пред- 
ставители правительства дали 
весьма неутѣшительные отвѣты, а 
бывшій министръ внутренпихъ 
дѣлъ А. А. Макаровъ даже на- 
шелъ случай обеземертить себя 
знаменитой фразой: «такъ было и 

’такъ будетъ>.
Шт&гЪ

Изъ давняго прошлого.
Дензуро и сщштовци.—Книоісная торговля.—Первый книжний 

магазпнъ въ Саратовѣ.—Публичная библіотека.
Ни одпа эпоха яѳ представляетъ та- 

вяхъ ііеобыкновепішхъ цензурныхъ 
стротостеП. к^къ мрачная реакціонная 
эпоха 40-хъ и начала 50-хъ годовъ. 
Дазкс етолпы наѵки, вродѣ ректора ка- 
заПикаю универсптета С., отличались 
ге лучшс темныхъ служакъ цензуры, 
вроді,, н?цр., Ахнатова, не д пустив- 
шаго въ поваренной книгѣ К. Авдѣе- 
вой (изд. 1848 г.), чтобы пироги ста- 
Віілись (П, вольний духъ.

ІІашъ сараговскій^ уроженецъ, из- 
вѣслш й оріенталистъ А. В. Поповъ (р. 
І808, ѴЯ. І865), въ бытность свою иро- 
фсссоромъ восточнаго факультета ка- 
заискаго университета, перевелъ како- 
го-то арабскаго автора, который, гово- 
ря о Маюм*тѣ, называетъ его нроро- 
комъ. Ректоръ подчоркнулъ это слово 
и не рѣшнлся пропустнть сочпненіе. 
Иапишите лжс-щюрокъ, убѣнадалъ 
ректорт. профессора. Наіірасно Цоповъ 
доказілвалъ, что. доиустивъ такую без- 
смыслицу, онъ пе только погрѣшитъ 
протпвъ подлшшика, но и вложитъ въ 
уста магомстатіла хулу на его про- 
рока. Ревторъ остался пепрвкяоненъ. 
ІІереводъ былъ посланъ въ Петербургъ 
»ъ глашіый цоизурный комитетъ, гдѣ 
магоиетанану разрѣшили своего Маго-

мета называетъ пророкомъ, а не ллсе 
пророкомъ.

Другоіі нашъ саратовецъ, ученый 
архивпстъ II. В Калачоігь(р. 1819, ум. 
1885) въ своемъ «Архивѣ историко- 
юридичсскихъ свѣдѣній» (кн. 2-я, отд. 
VI, стр. 50— 57), въ числѣ живыхъ 
памятниковъ старпны и народныхъ 
преданііі, напечата-іъ «заговоры, наго- 
воры и заклятія». Цснзура въ самомъ 
словѣ«заговоры»усмотрѣла какой-то дву- 
ешсленный, предосудительный смыслъ, 
могущій ноколебать нравственность. И 
главное управлсніе цензуры добилось 
Высочайшаго распоряженія, чтобы по- 
добные вышеозначенпымъ «заговоры, 
наговоры и заклятія», какъ остатки 
вреднаго суевѣрія, не имѣіціе и въ уче- 
номъ отношеніи ннкакого зиаченія^во- 
все не должны быть допуааемы въ пе- 
чати не только въ иеріодическихъ из- 
даніяхъ, но даже въ сборникахъ и 
книгахъ, составляемыхъ съ ученою 
цѣлью и предназначаемыхъ для обра- 
зовапнаго класса публики.

Вмѣстѣ съ тѣмъ велѣно цепзорамъ 
отклонять на будуіцее время пропускъ 
народйыхъ преданій, противпыхъ па- 
тріархальпому чувству парода, кото- 
рыхъ нѣгъ никакой, пользы сохранять

Дальиѣйшія событія ио офиці- 
алыюму изслѣдовапію ленской тра- 
гедіи развертывались такимъ об- 
разомъ, что также не могли все- 
лить бодрости въ сердца оптими- 
стовъ. Въ сентябрѣ 1912 года 
появилось извѣстіе о вызовѣ про- 
кѵрора-иркутской судебной пала- 
ты къ министрѵ юстиціи и о со- 
вершенпо своеобразномъ поворотѣ 
въ направленіи разслѣдозанія. 
ІІрсдполагалось привлечь въ ка- 
чествѣ вииовниковъ лепской тра- 
гедіи не діщъ, такъ или ипаче 
участвовавшихъ въ разстрѣлѣ ра- 
бочпхъ, а... самихъ рабочихъ, 
якобы нанавшихъ на войска. Такъ 
какъ мы привыкли ко всякимъ 
неожидаиностямъ, то и объ этомъ 
поговорили, иоговорили, да и за- 
были.

Теперь о ленской трагедіи 
вновь пришлось вспомнить и, ка- 
жется, можно сказать, что дѣло 
по разслѣдованію событій прини- 
маетъ благопріятный оборотъ. Въ 
совѣтѣ министровъ 17 января раз- 
сматривался докладъ сен. Манухина 
и, если вѣрить газетнымъ свѣдѣ- 
ніямъ, восторжествовало мнѣніе о 
необходимости предать суду рот- 
мистра Трещенкова и другихълицъ, 
причастныхъ къ дѣлу разстрѣла 
рабочихъ. Министры, настаивавшіе 
на необходимости покончить съ 
этимъ дѣломъ <миромъ>, рекомен- 
довавшіе не привлекать къ нему 
общественнаго впиманія— остались 
въ меныиииствѣ, большинство ясе 
оказалось на сторонѣ мнѣнія, 
въ силу котораго по этому дѣлу 
должно быть произведено безпри- 
страстное судебное разслѣдо аніе.

Мы ионимасмъ, конечно, что 
ротмистръ Трещенковъ не великая 
персона, й возможно, что во всемъ 
дѣлѣ онъ сыграетъ роль своего 
рода <козла отпущенія>. Мы зна- 
емъ, что въ ленскихъ событіяхь 
виноваты не столько лида, не 
столько Трещенковы разныхъ чи- 
новъ и титуловъ, сколько система, 
которая вселяла въ Трещенковыхъ 
увѣренность, что чрезъ разстрѣлъ 
рабочихъ они не подъ судъ пой- 
дутъ, а блестяіцую карьеру сдѣла- 
ютъ. Все это мы знаемъ. Но въ 
то же время, если въ совѣтѣ ми- 
нистровъ образовывается болыиин- 
ство на сторонѣ мнѣнія о необхо- 
димости преданія Тррщенкова суду, 
если на сторонѣ этого мнѣнія вмѣ- 
стѣ съ предоѣдателемъ совѣта ми- 
нистровъ оказывается и министръ 
внутреннихъ »ѣлъ, то хотѣлось бы 
вѣрить, что это знаменуетъ не
одну перемѣну во взглядахъ ня 
роль г. Трещенкова. ХогЬлось бы 
думать, что измѣняется самый
взглядъ на ту систему, которая
воспитала ротмистра Трещенкова и 
вселила въ него своеобразныя пред- 
ставленія о способахъ дѣлать карь-
е р у -  _

Обзоръ̂печоти.
Ноеое 8реш и «Солнце» Иліодора.

«йов. В[>.» не понравилось «Солн- 
це» йліодора и его гимны этому свѣ- 
тилу.

Вотъ господинъ Труфановъ, — пишетъ

Ник. Энгельгардтъ въ сНов. Вр.»,—-въ 
числѣ соблазновъ вовой своей религіи 
выставилъ какіе-то гимны «солнцу». у

И расчетъ его вѣренъ. Сколько дамъ 
либеральнаго направленія воскликнутъ: 
«Гимны солнцу! Какъ это прекрасно! Какъ 
ново! Какой дивный еимволъ! Вѣдь солнце 
даѳтъ всему жизнь, свѣтъ, тепло! Какъ 
очаровательно! Дѣвушки, юноши въ бѣлыхъ 
одеждахъ оудутъ нѣть, прославляя солнце, 
огонь котораго рождаетъ любовь и страсть 
въ сердцахъЬ

Желая снасти «дамъ либеральнаго 
направленія» отъ увлеченія гимнами 
Иліодора, Ник. Энгельгардтъ напоми- 
наетъ, что и безъ Иліодора въ бого- 
служебныхъ книгахъ много такихъ 
гимновъ.

Можно сказать, что эти колоссальные 
сборники гимновъ сплошь славятъ Солнце 
Духовъ, Солнце міра мысленнаго, міра ду- 
ховныхъ сущностей, вещей идеальныхъ, 
умопостигаемыхъ, умныхъ. Канонъ Троицѣ 
вось построенъ на свѣтовой символикѣ. 
«Свѣтъ безначальный и присносущный! 
Свѣтъ нѳзаходимый и соприносущный! 
Предвѣчно исходный свѣтъ! Трисвѣтлая 
единица! Свѣтъ безначальный! Свѣтъ со- 
безпачальный! Свѣтъ соестественный! Три- 
сіяпный свѣтъ!» Вотъ основные символы 
канона. «Возсіяй въ сердцахъ, трисолнеч- 
ноѳ Божество!»—восклицаетъ поэтъ. II со- 
зерцаетъ тапнственный: «Храмъ трисвѣт- 
лаго безначалія свѣтовпдонъ». Въ трой- 
ственныхъ одахъ (Три-одіонъ) или три- 
пѣснцахъ. въ этихъ дивныхъ гимнахъ свѣ- 
та, пстины, раяума, жизни и освобожденія 
отъ «омраченія» невѣжоства, гордыни к 
нохотя, постоянно является образъ все.тен- 
скаго солнца: «Правды солнце мысленное! 
Суіцихъ во тьмѣ свѣтъ пресвѣтлый! Свѣтъ 
всему естеству человѣческому и око гѣлу 
міра! Свѣтъ міра и свѣтовъ. Строитель. 
Свѣтоносное Солнце! Сладкое воистішу 
Солпце! Сіяніе свѣтоносное просіявщое! 
Наши озаривый мысли, дай просвѣщеніе! 
ІІзъ гроба красное Правды намъ возсія 
Солнце! Къ свѣту возведи меняЬ  

Не одобряетъ Ник. Энгельгардтъ и 
поиытку «солнцепоклонника» Иліо 
дора соединить культъ матеріальнаго 
солнца, луны, звѣздъ и лѣса съ куль- 
томъ Будды, Магомета, Конфунція и 
Толстого.

Въ свою божницу онъ помѣщаетъ атеис- 
та и проповѣднака святой пустоты небытія, 
Будду, которому нельзя молиться, эт о -у н и -  
женіѳ Будды,— ибо его нѣтъ; если же онъ 

*есть, то, по смыслу его же ученія, онъ не 
БудДа, не достигъ нирваны—-небытія; за- 
тѣмъ рядомъ ставитъ Магомета, до того 
знойно чувстЕеннаго, дышащаго войной и 
страстью, что у него въ раю правовѣрныхъ 
упояютъ красавицы гуріи, объятія коихъ 
каждое утро пріобрѣтаютъ утраченную но- 
чью дѣвственность; далѣе въ божницѣ «для 
интеллигентовъ» у господина Труфанова по- 
мѣщенъ почтенный учитель умѣренности и 
аккуратности, приличій и церемоній, сре- 
дины и посредственности, сначала въ дол- 
жности смотрителя хлѣбныхъ магазиновъ, 
потомъ— скотнаго двора для жертвоприно- 
шеній,—далѣе въ должности градоначальни- 
ка, товарища министра работъ и даже ми- 
нистра уголовныхъ дѣлъ... Очевидно, госпо- 
динъ Труфановъ, магистръ спб. духовной 
академіи, плохо освѣдомленъ о дѣйствитель- 
номъ статскомъ совѣтникѣ Конфуціи, фи- 
лософѣ, но и только. Ііаконецъ и авторъ 
«Анны Карениной», добрый русскій Ііомѣ- 
щикъ-мечтатель, передъ кончиной стоявшій 
у дверей кельи оптинскаго старца, великій 
писатель, но безсильный рѳлигіозный ре- 
форматоръ, является у магистра Труфано- 
ва въ обществѣ Магомеіа... М ногож е|с#о , 
гаремы, гуріи и... «Крейцерова соватаэ! 
Что это такоѳ? Озорство или невѣжество? 
Безуміѳ или наглосгь?

Такъ пишетъ г. Ник. Энгельгардтъ, 
забывая, что въ томъ же «Нов. Вр.» 
Меньшиковъ не разъ писалъ о Буддѣ, 
Магометѣ, Конфуціи и Толстомъ и на- 
ходилъ въ нихъ не мало обіцаго.

Конечно, интеллигенція не пойдетъ 
къ Иліодору. Объ этомъ не можетъ 
быть и рѣчи. Но во всякомъ случаѣ 
не «ІІов. Вр.» съ его безппинцип- 
ностью и шатаніями мысли брать на 
себя роль обличителя «господина Тру- 
фанова».
Харузинъ и «частноѳ» бюро печа- 

ти.
По поводу отставки товарища ми- 

нистра внутр. дѣлъ Харузина Н. Глѣ- 
бовъ разсказываетъ въ «Днѣ», какъ 
передъ выборами въ четвертую Думу 
товарищъ Макарова сдѣлалъ попытку 
повліять на общественнсе мнѣніе въ 
желательномъ ему направленіи.

Для товарища минпстра внутреннихъ 
дѣлъ г. Харузина все сводилось къ вопрО= 
су:

— Найти подходящихъ выразителзй «ви- 
довъ» правительства.

Но такъ, чтобы эти «виды» преподноси- 
лись въ «приличной» печатной формѣ: въ 
рядѣ статей иолитичсіскаго и информаціон- 
наго характера, въ искусно составленныхъ 
замѣткахъ и пр.

И главноѳ, добиться того, чтобы статьи и 
замѣтки, уго і;ныя и желательныя нравитель- 
ству, находили себѣ сбытъ въ провинціаль- 
ныхъ газетахъ.

Проще говоря, г. Харузинъ задумать 
такъ или ина**ѳ "руководптъ общественнымъ 
мнѣніемъ всей Россіи изъ Петербурга. И 
все съ одной цѣлью: выиграть выборную 
кампанію.

Съ этой цѣлью рѣшено было создать 
«частное» бюро печати.

Въ нредвидѣніи возможныхъ услугъ пра 
вительству создалось въ Петербургѣ, при 
близительно за 9— 10 мѣсяцевъ до выбо 
ровъ, провинціальноѳ бюро печати.

Оно получило громкое названіѳ:— «Бюро 
русской печати».

Редакторомъ его былъ приглашенъ|про- 
фессоръ Позднѣевъ.

Что организаторъ бюро русской печатя, 
г. Б. (пока ѳго имя по нѣкоторымъ сообра- 
женіямъ не называемъ) разсчитывалъ ис- 
ключительно на полную вѣроятность быть 
полез- ымъ г. Харузину во время выборной 
кампаніи и отъ сего извлѳчь нѣкоторую для 
себя пользу,— говоритъ предыдущій оиытъ 
многихъ журналистовъ въ ихъ усиліяхъ 
создать такое провинціальное бюро въ Пе- 
тербургѣ.

Даже прогрессивныя бюро печати за- 
крывались за отсутствіемъ средствъ (кое- 
гдѣ провинціальныя газеты пользова- 
лисьи>ъ матеріаломъ, аденегъ...не пла- 
тили),«частномѵ»жебюро и подавно на 
такого рода доходы разсчитывать не 
приходилось. Оставалась надежда на 
г. Іарузина.

й  все же г-нъ Б. рѣшился затратить 
свои деньги.

Несомнѣнно, что г-нъ Б. зналъ положеніе

въ народной памяти черезъ печать.
Въ силу этого и многихъ другихъ 

подобныхъ же рэспоряженій, сколько 
мытарлъъ претерпѣлъ при составленіи 
своей «Исторіи русской словеспости 
съ древнѣйшихъ ея временъ» 
(переведено на французскій и 
итальянскій яз.) нашъ извѣстный да- 
ровитый профессоръ московскаго уни- 
верситета, уроженецъ гор. Саратова,
С. II. Шевыревъ (р. 1806 ум. 1864), 
которому обязано своимъ образованіемъ 
цѣлое поколѣніе русскихъ людей.

Пуританская заботливость, чтобывъ 
печать не проникло ничего, могущаго 
хоть сколько-нибудь смутить нразст- 
венн сть публики, нростиралась до то- 
го, что преслѣдовались такія веши, 
какъ нѣкоторыя народныя поговорки, 
пословицы, загадки, пѣсни и т. п., 
несмотря на то, что онѣ и безъ того 
уже были распространены въ народ- 
ныхъ массахъ раньше.

Первые редакторы «Саратов. Губерн. 
Вѣд.»— Леопольдовъ, Костомаровъ и 
Мордовцевъ— не разъ подвергались за- 
мѣчаніямъ, выговорамъ и даже аресту 
на гауптвахтѣ— за напечатапіе въ 
«Вѣдомостяхъ» народныхъ пѣсепъ, от- 
носящихся къ временамъ понизовой 
вольницы, а Мордовцевъ. кромѣ того, 
и за статьи обличительнаго характе- 
ра. *)

*) Стоитъ отмѣтить, что Леопольдовъ и
Костомаровъ, будучй редакторами «Вѣдо- 
мостей», находились въ то вромя подъ стро- 
гимъ надзоромъ полиціи.

«За все время моего редакторства,— 
пишетъ Мордовцевъ,— почти въ каж- 
домъ номерѣ «Сар. Губ. Вѣд.» я вы- 
ступалъ съ обличеніями всего, что 
требовало обличеній, и каждую недѣ- 
лю обличаемые являлись къ губерна 
тору сл жалобами на меня. Но я не 
унимался. И дообличался, наконецъ, 
до трго, что за мои замѣтки послѣдо- 
валъ Высочайшій выговоръ губернато- 
ру Игнатьеву съ Высочайшимъ пове- 
лѣніемъ подвергнуть наказанію ре- 
дактора «Губ. Вѣд.» и автора замѣ- 
токъ, т. е. меня»...

Такимъ образомъ, еще задолго до 
нарожденія перваго частнаго литера- 
турнаго органа гласности, «Сар. Ли- 
стка», обличительная литература уже 
суіцествовала на страницахъ... «Сар. 
Губ. Вѣдомостей»...

Подобными распоряженіями— о не- 
допущеніи въ печати народной поэзіи, 
относящейся къ смутнымъ явленіямъ 
нашей исторіи — правительство того 
времени совершенно выходило изъ 
предѣловъ политической цензуры, не 
ограничивалось уже одними опасенія- 
ми, чтобы въ народъ не проникла 
какая-нибудь западная зараза, а всту- 
пало на почву патріархальной забот- 
ливости о нравственности народа, о 
томъ, что слѣдуетъ народу помнить и 
о чемъ забывать.

Вато, минуя всякія цензуры, про- 
должала зуществовать цѣлая отрасль 
литературы, именно литература народ- 
ная> въ видѣ лубочныхъ сказокъ, раз-

Зналъ, какъ министерство внутреннихъ 
дѣлъ нуждалось въ подобномъ бюро.

Былъ увѣренъ, что какъ только возник- 
нетъ такоѳ бюро, его поддержатъ.

Расчеты его оказались вѣрными.
Кто къ кому пришелъ первымъ. г-нъ Б. 

къ министерству, или наоборотъ—сказать 
трудно. й бо  оба пуждались другъ въ 
другѣ.

Приблизительно черезъ 3 мѣсяца послѣ 
открытія бюро г-ну Б. предложили субси- 
дію. Сначала, правда, небольшую, всего 
1000 рублей въ мѣсяцъ. Но съ гѣмъ, чтобы 
г-нъ Б. расширилъ свое бюро и ввелъ въ 
свои бюллетени подготовительный предвы- 
борный матеріалъ.

Но уже съ мая 1912 года, или даже нѣ- 
сколько раныпе, г-нъ Б. сталъ получать до 
5.000 р. въ мѣсяцъ.

Бюро стало процвѣтать. Вмѣсто одной 
маленькой квартирки, въ которой прежде 
помѣщалось бюро, сразу были наняты 3 
велпколѣпныхъ квартиры.

Была нрюбрѣтена н хорошая редакціон* 
ная обстановка. Былъ пригдашенъ полный 
редакціонный составъ.

Г-нъ Б. не стѣсндлся въ расходахъ, уга- 
дывая. что впереди его ждутъ гораздо 
болыпія блага.

Провинція, однако, быстро сообра- 
зила въ чемъ дѣло. Матеріалъ «ча- 
стнаго» бюро аккуратно попадалъ въ 
редакціонныя корзины. «Повліять» не 
удалось, исходъ выборовъ повлекъ за 
собой отста ку сперва г. Макаро^а, а 
затѣмъ и г. Харузина. Теперь надо 
думать, опустѣютъ и великолѣпныя 
квартиры «частнаго» бюро, въ кото- 
ромъ такъ безплодно, но не безъ вы- 
годы потрудились гг. Б., проф. Позд- 
нѣевъ и Ко.

Т е і е г р а и м ы
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).

19— 20 января.
П о Р  о с с і и.

ТРОИЦКО-САВСКЪ. Въ Маймачинѣ 
образована милиція изъ пришлыхъ 
монголовъ, роздано вооруженіе. Аре- 
стованный у Хаисангуна скотъ по 
распоряжеиію изъ Урги розданъ мон- 
тольскимъ войскамъ.

По случаю закрытія льготной по- 
граничной полосы китайцы ликвиди- 
руютъ дѣла и уѣзжаютъ на родину, 
Маймачинъ пустѣетъ.

Взрывъ парового котпа.
СОСІІОВИЦЫ. На фабрикѣ Тульд- 

шинскаго взорвало паровой котелъ, 
ранены 9, смертельно 6.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенаторъ Райне- 
сало ироизвелъ повѣрку нолномочій 
се»мовыхъ депутатовъ.

ОДЕССА. Вслѣдствіе закрытія бол- 
гарскихъ портовъ Варны и Бургаса, 
рейсы въ Болгарію отмѣнены.

РИМЪ. ІІравительство заказало ита- 
льянскимъ фирмамъ 9 контроминонос- 
цевъ въ 1,000 тоннъ.

Къ рефорздѣ полиціи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ непродолжитель- 

номъ времени созывается съѣздъ гу- 
бернаторовъ для обсужденія, между 
прочимъ, реформы полиціи. Проектъ 
реформы разсмотрѣнъ министромъ 
внутреннихъ, дѣлъ который внесъ въ 
Й9Г9 нѣкоторыя измѣненія въ части, 
учііеладающей помощниковъ губерна- 
торовъ ио полицейской части. 

ТИФЛИСЪ.Закавказскій Шейхъ-уль- 
Исламъ въ циркулярѣ уѣзднымъ ка- 
зіямъ указываетъ, что мусульмапе въ 
Россіи пользуются всѣми благами и 
призываетъ ознаменовать юбилей До- 
ма Романовыхъ особымъ торжест- 
вомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно вступивше- 
му въ силу 19 января постановленію 
о воспрещеніи перелетать русско-гер- 
манскую границу иностранные авіато- 
ры, въ случаѣ перелета границы, обя- 
заны опуститься; подлежашимъ поли- 
цейскимь властямъ приказано слѣдить 
за соблюденіемъ названнаго постанов- 
ленія, причемъ въ случаѣ надобности 
власта въ этихъ цѣляхъ могутъ об-

сказовъ и картинъ самаго разнообраз- 
наго содержанія, начиная съ религіоз- 
наго и кончая сатирическимъ и скаб- 
резнымъ. Изданія грубо лубочныя, ко- 
пеечпыя, по большой части бездарныя 
и безграмотныя, съ плоскими разсказа- 
ми,— находили всегда хорошій сбытъ.

Каждый годъ во время Никольской 
(въ маѣ) и Введенской (въ ноябрѣ) 
ярмарокъ пріѣзжали въ Саратовъ ко- 
робейники съ подобной «итературой», 
спросъ на этотъ товаръ у нихъ всег- 
да былъ обезпеченъ. Отсюда они рас- 
ходились по ярмаркамъ уѣздныхъ горо- 
довъ и большихъ селъ губерніи, пере- 
бирались въ Донскую обл. и черезъ 
годъ уже съ повымъ подборомъ лите- 
ратурнаго багажа опять появлялись 
въ Саратовѣ.

И.,ъ лубочиыхъ картинъ большимъ 
успѣхомъ, какъ разсказываютъ, одно 
время пользовалась картина, изобра- 
жающая двухъ дерущихся мужиковъ. 
Подъ картиной была надпись: «Два
дурака дерѵтся, а третій омотритъ и 
смѣется». Когда покупатель, не видя 
па картипѣ третьяго «дурака», спра- 
шивалъ у коробейника,' гдѣ же онъ, 
то оказывалось, что смотрящимъ и смѣ- 
юіцимся дуракомъ былъ... зритель 
картинки... Многіе зрители-новички 
поподали впросакъ на этой картинѣ 
народнаго юмора.

Копія съ этой картины, написанная 
масляными красками въ натуральную 
величину, украшена нѣкогда, въ числѣ 
другихъ, одио изъ звеньевъ деревян-

ращаться ко всѣмъ средствамъ, коими 
онѣ располагаютъ.

—  Открылся съѣздъ русскихъ дѣ- 
ятелей по воднымъ путямъ; присут- 
ствуютъ представители министерствъ 
путей и торговли, делегаты земствъ и 
городовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Открылся всероссій- 
скій съѣздъ представителей биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства подъ 
нредсѣдаіельствомъ Прозорова. Коков- 
цевъ привѣтствовалъ сч>ѣздъ рѣчыо, 
указавъ, что правительство ожидае.ъ 
отъ съѣзда помощи при разрѣшеніи 
насущныхъ вопросовъ биржевой тор- 
говли и сельскаго хозяйства, обѣщая 
поддержку правите іьства въ начина- 
ніяхъ съѣзда; присутствовало 250 
представителей торгово-промышлен- 
ныхъ оргачизацій; главнѣйшіе вонросы, 
подлежашіе обсужденію: реформа за- 
кона о несостоятельности, институтъ 
биржевыхъ мзклеровъ, вопросы ком- 
мерческаго образованія.

—  На состязаніи автомобялей-саней, 
организованномъ Россійскичъ автомо- 
бильнымъ Обіцествомъ, наибольшую 
скоросгь показалъ «Кегрецъ», покрыв- 
шій километръ въ 574/5 секунды. Во 
время состязанія члонъ рѣчного яхтъ- 
клуба Кунъ попалъ во вращающійі.я 
пропеллеръ саней Меллера и ему от- 
рѣзало лѣвую руку и нанйсены тяже- 
лыя пораненія всего тѣла.

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ- на- КАМЧАТКЪ. 
Ключевская сопка издаетъ постояиный 
гулъ, слышный на пространствѣ 30 
веретъ, у аодножья извергаетъ столбъ 
огня. Въ Петропавловскѣ небывалые 
20 градѵсные морозы.

ЕКАТЁРИНОСЛАВЪ. На 425 верстѣ 
сѣверо-западной дороги, вслѣдствіе об- 
рыва сцѣпного прибора отъ столкно- 
венія, 39 вагоновъ сошли съ рельсъ, 
повреждено 15, у емазчика переломъ 
ноги.

МОСКВА. Градоначальникъ оштра- 
фовалъ на 500 р. издателя «Богоро- 
дицкой Рѣчи» за статыо «Хулиган- 
ство и успокоеніе деревни».

З а  р ^ б е ж о м ъ .
СОФІЯ. Прибылъ въ болгарскую главную 

квартиру калитанъ Хаджіали. Спасаясь отъ 
преслѣдованій младотурокъ, въ Чорлу при- 
были 20 турецкихъ дезертировъ; всѣ под- 
тверждаюгь свѣдѣнія о кровавыхъ столкно- 
веніяхъ офицеровъ съ солдатами въ Ча- 
талджѣ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Подъ предсѣда- 
тельствомъ Махмудъ-Ш ефкета состоялся 
военный совѣтъ. Комендантъ Адріанополя 
Халилъ-бей награжденъ орденомъ Османіэ 
первой ст.

— Торговый кризисъ продолжается. Мио- 
гіе дома пріостановили платежи.

ЛОНДОНЪ. Передъ отъѣздомъ Даневъ 
сказалъ корресполденту .,Рейтераи, что во- 
зобновленіе войны необходимо, чтобы дока- 
зать Турціи ея пораженіе. Война будетъ 
кратковременна, требованія союзниковъ из- 
мѣнятся, о границѣ Родосто и Мидіи не 
будетъ рѣчи. Даневъ доволенъ, что союзни- 
ки подтвердили единогласіе и конЪтатпру- 
етъ, что великія державы хотятъ мира, воз- 
держатся отъ вмѣшательства и надѣется ско- 
ро вернуться въ Лондонъщля новыхъ мирныхъ 
переговоровъ.

ІІЕКИНЪ. йзъ  близкихъ президѳнту кру- 
говъ сообшаютъ, что правитольство рѣшило 
весной снарядить экспедицію протпвъ внѣ- 
іпней Монголіи. Секретнымъ предписаніемъ 
президента вице-президентъ назначаѳтся 
главнокомандующимъ экспедиціи.

ВѢНА. Уголовная палата нижне-австрій- 
скаго суда опубликовала опроверженіе га- 
зетныхъ извѣстій по дѣлу объ арестѣ рус- 
скаго инженера Алехина; признается что 
Алехинъ подвергнутъ двухмѣсячному оди- 
ночному заключенію по подозрѣнію въ шпі- 
онствѣ въ пользу Россіи,. что ему не были 
разрѣшены сношенія съ русскими посоль- 
ствомъ и консульствомъ, однако, отрицает- 
ся, что сбращались съ нимъ жестоко и пре- 
пятствовали сношеніямъ съ внѣшнимъ мі- 
ромъ. йзъ  сопоставленія сообщенія суда съ 
данными, имѣющимися у русскаго посоль- 
ства видно, что это заявленіѳ не опровер- 
гаетъ всѣхъ жалобъ Алехина; самый фактъ 
ареста оставался неизвѣстнымъ до момента 
установленія полнаго отсутствія за Алехи- 
нымъ вины и освобожденія его.Въ министер- 
ствѣ иностранныхъ дѣлъ русское посольство 
встрѣтило предупрѳдительное отношеніе въ 
томъ, что было ускорено прекращеніе даль- 
нѣйшаго судебнаго преслѣдоваиія и возвра- 
щены Алехину багажъ, деньги и докумен- 
ты и разрѣіпено выѣхать изъ Австріи.

БЕРЛИН Ъ . Въ здѣшнихъ политическихъ 
кругахъ заявляютъ, что совмѣстныхъ вы- 
ступленій державъ не предполагается ни 
противъ Порты, ни балкаяіскпхъ госу- 
дарствъ; воздѣйствіе для сохраненія мира 
можетъ быть произведено другимъ обра- 
зомъ. На совѣщаніи пословъ державы до 
послѣднѳй минуты будутъ противодѣйство- 
вать возобновленію войны.
Пожаръ на конт.-миноносцѣ

Ш ЕРВУ РГЪ. Отъ неизвѣстной причины 
на контръ-миноносцѣ «Франсъ Спарнье» 
во врѳмя учебнаго плаванія вспыхнулъ 
пожаръ; контрминоносецъ вернулся въ 
гавань съ значительными поврежденіями.

ВАШ ИНГТОЙЪ. Сенатъ принялъ резо- 
люцію о нродленіѳ срока пребыванія въ 
должности президента союза до шести 
лѣтъ; переизбраніе, однако, нсключается. 
Во время преній было отмѣчено, что на- 
стояіцая мѣра иаправлена противъ возмож- 
ности для Рузвельта быть переизбранньімъ 
въ третій разъ; резолюція переходитъ на

разсмотрѣніе палаты представителей.
ТОКЮ. Конституціоналисты и націона- 

лнсты постановили внести въ палату пред- 
ложеніе о выраженіи недовѣрія кабпнету; 
въ случаѣ внесенія роспускъ парламента

КОІІСТАНТИНОПОЛЬ. «Икдамъ» сооб- 
щаетъ, что въ случаѣ возобновленія войны 
ни корреспондѳитовъ, ни военныхъ аген- 
товъ не допустятъ въ турецкій лагерь.

— Итальянскій посолъ сдѣлалъ Портѣ 
представленіе о скорѣйшѳй эвакуаціи Бен- 
гази турецкими войсками, обѣщалъ возвра- 
щеніе Турціи Эгейсішхъ острововъ, 
уцлату доходовъ съ таможенъ и маяковъ.

ЛОНДОНЪ. Младшіе делѳгаты утромъ 
выѣхали, Даневъ остался до вторника, 
ПОВидимому, иодъ вліяніемъ совѣтовъ по- 
словъ, полагающихъ еще возможнымъ пред- 
отвратить войну и возобновить переговоры 
о мирѣ иа основахъ туреДкаго отвѣта на 
ноту державъ.

ТОКІО. Ш едшій изъ Владивостока доб- 
роволецъ «Полтава», вслѣдствіе снѣжной 
мятели, сѣлъ на ме ь въ 35 миляхъ отъ 
Дуруги; по просьбѣ русскаго посольства на 
помоіць посланъ крейсеръ «Читозе».

— Пассажиры и почта сняты съ «Пол- 
тавы», приступлено къ снятію груза подъ 
наблюденіемъ консульскаго агента.

БУДАПЕШ ТЪ. Газетѣ «Азестъ» сооб- 
щаютъ изъ Мармарошсигета объ арестѣ 
еще двухъ агитаторовъ русофиловъ; оОщее 
количество агитаторовъ въ пользу право- 
славія, арестованныхъ въ Иза, Тараболь- 
фальва и Кезелимезѣ достигаетъ 27, но 
судебнымъ слѣдователемъ нриняты энерги- 
ческія мѣры; основанный Кавал^окомъ мо- 
литвенный домъ приказано закрытъ; крестъ, 
стоявшій среди Изы, удалить; по словамъ 
корреспонде^та газеты, этотъ крестъ сдѣ- 
лалъ для пронаганды русской идеи гораздо 
болыпе, чѣмъ 12 апостоловъ пропаганды 
христіанства. Въ православныхъ общинахъ 
жандармерія уситена войсками.

П А РЙ Ж Ъ . Венизелосъ былъ принятъ 
Бріаномъ, Пуанкарэ и Жонаромъ.

ЛЬВОВЪ. Состоялось предварительнол 
собраніе украинцевъ для учрежденія все- 
украинской партіи. Партія преелѣдуетъ 
національное и политическое объединеніе 
всѣхъ украинцевь по обѣимъ сторонамъ 
границы для совмѣстныхъ дѣйствій въ 
серьезный моментъ.

ЛОНДОНЪ. Даневъ выѣхалъ въ ІІарижъ, 
гдѣ пробудетъ до вторника.

Къ выоорямъ гэр. головы

наго забора Сапожниковскаго сада въ 
Вольскѣ.

Кромѣ коробейниковъ, на саратов- 
скія ярмарки п иеылали книжный то- 
варъ фирмы Смирдина, Манухина, 
Леухина и др. Но книги эти, боль-
іцею частью, были или съ заманчи- 
вымъ заглавіемъ, или, такъ назы- 
васмыя «патентованныя». Въ ТА 
время въ особенномъ ходу былъ
обычай, практикуюшійся, впрочемъ, 
и нынѣ, перед выходомъ изда- 
нія собирать подписку. При огра-
ниченомъ кругѣ читателей, об>.чай 
этотъ имѣлъ тогда свое немаловажное 
значеніе. Если въ числѣ подписчиковъ 
на изда^іе были лица съ виднымъ 
служебнымъ положеніемъ или г. ом-
кимъ титуломъ, то имена «ихъ сія- 
тельствъ» «превосходительствъ» и т. 
п. печатались полностью назаглавномъ 
листѣ изданія. Такія «патентован- 
ныя» изданія обыкнсвенно покупаяись 
номѣщиками и крупнымн чиновниками, 
больше наиока ъ, чѣмъ для чтенія.

Непроданный книжный товаръ, что- 
бы не везти обратно въ Москву, 
обыкновенно сдавался накомисію куи- 
цу Дм. Макс. Вакурову, который въ 
гостиномъ дворѣ имѣлъ галантерей- 
ный магазинъ. Изъ крестьянъ влади- 
мірской губ., крѣпостной человѣкъ по- 
мѣщика П. И. Бутурлииа, Д. М. Ваку- 
ровъ откупился па волю и въ 
1826 г. приписался т;ъ саратовскому 
купечеству. Типичный представитель 
предпр*имчиваго, бойкаго, смышленаго

Посаѣднія извѣстія.
«Р. У.» сообщаютъ: Въ кулуа,рахъ 

Гос. Думы распространились слухи о 
томъ, что размѣры ожидаемой амни- 
стіи по отношенію полигическихъ 
предполагается расширить, распростра- 
нивъ ее и на осужденныхъ къ катор- 
гѣ и поселенію по политическимъ дѣ- 
ламъ.

—  По вопросу объ амнистіи «Р. В.» 
сообщаютъ слѣдуюіцее: Булыгинскій 
комнтетъ, какъ передаютъ, разсмотрѣлъ 
матеріалы о литературныхъ дѣлахъ. 
Рѣшено лицамъ, отбывающимъ нака- 
заніе по 129-й ст., понизить наказа- 
ніе на одну треть, а до другимъ 
статьямъ— на половину. Штрафы бу- 
дутъ совсѣмъ сложены.

—  По слѵхамъ, департаментомъ по- 
лиціи на-дняхъ будетъ разосланъ цир- 
куляръ всѣмъ губернскимъ жандарм- 
скимъ управленіямъ о подчивеніи ихъ 
губернаторамъ. Реформа эта ставится 
въ связь съ дѣломъ ротмистра Тре- 
щенкова, поведѳніе котораго на Ленѣ 
объяспяется въ извѣстныхъ кругахъ, 
какъ результатъ чрезмѣрной самостоя- 
тельности. («У. Р.»)

—  Синодомъ ностановлено слѣдую- 
щимъ обрагомъ ознаменовать 300-лѣт- 
ній юбилей Дома Романовыхъ. Помимо 
общихъ мѣропріятій, намѣченныхъ въ 
этомъ отношеніи совѣтомъ министровъ, 
рѣшено предоставить всѣмъ священно- 
служителямъ право ношенія въ петли- 
цѣ особаго юбилейнаго креста. Далѣе, 
признано желательнымъ усилить про- 
центъ награждаемыхъ. Чины вѣдом- 
ства православнаго исповѣданія до сихъ 
поръ представлялись къ наградамъ по 
очереди по 5 человѣкъ изъ 100. Ны- 
нѣ же процентъ награждаемыхъ бу- 
детъ значительно увеличенъ.

—  Пресловутое «Освѣдомительное 
Бюро» упраздняется, Министръ вну- 
треннихъ дѣлъ Маклаковъ заявилъ, 
что «Бюро» это никому не нужно, и 
поэтому онъ не видитъ надобности 
тратить на него средства.

—  С.-д. фракція вноситъ въ Госу- 
дарствеиную Думу спѣшный §запросъ 
во^нному министру о взрывѣ на ох- 
тенскомъ пороховомъ заводѣ. (Р. С.).

—  Архіепископъ донской Владимиръ 
поручилъ мѣстному бчагочйнному при- 
ступить къ увѣщанію бывшаго іеро- 
монаха Иліодора, ныяѣ Сергѣя Тру- 
фанова, отказаться отъ его отреченія 
отъ православной вѣры, покаяться и 
примириться съ церковью.

—  Изъ Николаева «Нов. Вр.» теле- 
графируютъ, что вслѣдствіе безработи- 
цы среди портовыхъ рабочихъ возникъ 
голодпый тифъ.

іруппа умѣренно-правыхъ гласныхъ 
получила отъ Н. И. Гучкова письмо 
слѣд. ^содержанія:

«Обдумавъ создавшееся послѣ выбо- 
ровъ 15-го января иоаоженіе, "я  при- 
нялъ окончательное и твердое рѣше- 
ніе снять свою кандидатуру въ мос- 
ковскіе городскіе головы. Но, прини- 
мая такое рѣшеніе, я считаю своимт> 
долгомъ передъ вами и передъ моимн
друзьями объяонить т* ..._ ---- , -
рые приеели меня къ гтому шагу. Не- 
смотря на тяжелыя условія, создавшія- 
ся для проведенія моей кандидатуры, 
я не считалъ себя въ правѣ отказать 
въ настойчивой просьбѣ вашей и на- 
шихъ друзей поставить свою кандида- 
туру въ городскіе головы. Въ это вре- 
мя и вы и я имѣли въ виду един- 
ственно интересы дорогэго намъ всѣмъ 
дѣла— пользу родной Москвы и ин- 
тересы городского хозяйства. Но тѣ 
я:е интересы, интересы первостепенной 
важности, заставляютъ меня нынѣ сдѣ- 
лать настоящій шагъ, и я убѣлданъ, 
что и вы признаете правильнымъ мое 
рѣшеніе. Я опасаюсь, что моя канди- 
датура, поставленная рядомъ съ кан- 
дидатурой моего противника, можетъ 
повлечь такія послѣдствія, которыя от 
разятся тяжелымъ ущербомъ на томъ, 
что должно быть особенно для насъ 
дорогимъ,— на правахъ городского уп- 
равленія, на самой идеѣ самоуправле- 
нія. Передъ такой опасностью должны 
смолкнуть всѣ другія соображенія, и 
вамъ станетъ ясно, что я  не могу ина- 
че поступитъ, какъ снять при настоя- 
щихъ условіяхъ свою кандидатуру. Не 
сѣтуйте же на меня за мое рѣшеніе и 
примите еще разъ выраженія моей го- 
рячей признательности вамъ и моимъ 
друзьямъ за все то доброе, что я по- 
лучилъ отъ васъ за всѣ эти послѣдше 
трудные для меня дни.

Н. П.Гучковъ, 17январяІЭІЗ г.»
—  Собраніе единогласно рѣшило 

просить Н. И. Гучкова, если кн. Г. Е. 
Львовъ будетъ «разъясненъ», какъ 
гласный, или не утвержденъ город- 
скимъ головой, не отказыраться вновь 
выставить свою кандидатуру на долж- 
ность городского головы. (У. Р.).

—  «Рѣчь» сообшаетъ, что Н. И. 
Гучковъ получилъ рядъ предложеній 
отъ банковъ и фабрйкъ занять мѣсто 
отвѣтственнаго директора-распорядите- 
ля. Одинъ изъ машиностроительныхъ 
заводовъ обѣщаетъ ему окладъ до 
50000 рублей.

Пншшнъ.
«Иицидеитъ».

—  Такъ что, баринъ, мы 8а раз 
счетомъ... '

Предо мною с то р а  кухарка Анти- 
повна, глубоко дыша, словно загнан- 
ная лошадь, переминалась съ по- 
ги па ногу и громко шмыгала но- 
сомъ.

—  То - есть, какъ за разсчетомъ, 
по какиму поводу?..

—  А такъ, значитъ. Не м о п т  
больше терпѣть. Кумъ съ пожарнагс 
двора приказывалъ: какъ, говоритъ, 
твой баринъ пошелъ супротивъ глас- 
наго, сталъ въ газетахъ разными сло- 
вами выражаться, такъ мнѣ, говоритъ, 
съ тобою непристойно кампанію во-
ДИ7Ь...

—  Да что ты, глупая, рехнулась, 
что ли?

—  И совсѣмъ нѣтъ. Можетъ кто 
другой, а что касается насъ, то мы 
еще въ собственномъ умѣ. Кумъ, 
гритъ, баринъ мѣшатъ. Какъ, гритъ, 
узнаетъ зтотъ самый гласный,что я съ 
тобою въ гражданскихъ связяхъ состою, 
такъ живо со двора. Енъ, говоритъ, 
адвокатъ. Енъ все могитъ, а съ на- 
шимъ братомъ и разговаривать не ста- 
нетъ...

—  Ладно, приходи послѣ, дуре- 
ха...

За Антиповной явилась горничная 
Глаша.

Вто была еще мало тронутая город- 
ской культурой деревенская дѣвица, 
съ головой круглой, какъ головка 
голландскаго сыра, съ носомъ пугов- 
кой и болыпими рачьими глаза- 
ми...

—  За пачпортомъ, баринъ, потому 
болыпе я вамъ не слуга...

Я немного взволновался.
—  Слушай, Глаша,— началъ я пря- 

мо,— въ городѣ ты безъ году недѣля. 
На пожарномъ дворѣ жениховъ у те- 
бя нѣтъ, Э. Ф. Іорданъ твоей карьеры 
испортить пе можетъ, такъ чего же

владимі ца. Вакуровъ скоро устроился 
на новомъ мѣстѣ своего жительства. 
Начавъ торговлю съ неболыпими сред- 
ствами знакомой ему еще съ дѣтства 
«галантереей», Д. М., благодаря при- 
родному изворотливому уму и русской 
«смекглкѣ», сумѣлъ вскорѣ стать 
въ ряды состоятельпыхъ купцовъ 
Саратова. Вкрадчивый, со всѣми лю- 
безный, умѣвшій къ тому же ладить 
съ нулсными ему людьми, Ва- 
куровъ въ 1834 году уже ратманъ 
городского магистрата, а въ 1843 го- 
ду— городской голова города Саратова, 
въ каковой должности прослужилъ 
два трехлѣтія.

На первыхъ порахъ онъ отказы- 
вался было отъ главенства, увѣряя, 
что онъ «долженъ разориться», такъ 
какъ въ то время городскіе головы 
не получали жалованія; служба эта
была почетная, по отнимала, однако, 
много времени и требовала, кромѣ то- 
го, издержекъ по представительству. 
Городская Дума тогда ассигновала Ва- 
курову 2500 рублей асс. въ годъ на 
расходы. Кромѣ того, предложила ему 
при производившемся тогда отводѣ 
мѣстъ для лавокъ на верхнемъ база- 
рѣ взять себѣ безплатно любое мѣсто, 
но Д. М. отъ этого послѣдняго пред- 
ложенія отказался.

Какъ бы то ни было Вакуровъ по- 
ложилъ начало книжной торговлѣ въ
Саратовѣ, съ тѣхъ поръ не прекра-
щающейся. Не ограничившись одной 
комиссіонной продажей книгъ, Дм.

Макс. непосрсдствеяно свелъ знаком- 
ство съ книжными фирмами, самъ 
ѣздилъ въ Москву для покупки кпигъ, 
завязалъ знакомство съ издателями, 
которые присылали ему книги на ко- 
мисію.

Книжная торговля сначала произво- 
цилась въ одномъ магазинѣ съ галан- 
терейнымъ товаромъ, затѣмъ Ваку- 
ровъ перевелъ ее въ свой домъ на Пѣ- 
шемъ базарѣ, противъ Стараго собора. 
Насколько книжный магазииъ Ваку- 
рова могъ удовлетворять умственнымъ 
потребностямъ общества— объ этомъ 
мы имѣемъ отзывъ нашего саратов, 
скаго лѣтописца А.- Ф. Леопольдова- 
который въ своемъ «Статистическомъ 
описаніи Саратовской губерніи» (ч. 
I стр. 56), говоритъ, уто «магазинъ 
наполненъ почти одн&мъ книжнымъ 
соромъ».

Прекративъ въ 4 0 -хъ годахъ книж- 
ную торговлю, часть книгъ, данныхъ 
на комисію, Вакуровъ отослалъ обрат- 
но издателямъ, а оставшійся «соръ» 
передалъ въ саратовскую городскую 
библіотеку, которая тогда находилась 
въ домѣ дворянскаго собранія и была 
также ма.юдоступна для широкой пу- 
блики, какъ и до этого, когда она 
находилась въ зданіи мужской гимна- 
зіи, въ вѣдѣиіи директора гимназіи. 
Только съ 1856 года, когда библіотѳ- 
ка перешла въ здапіе городской Думы, 
она стала публичной.

В. Юрьевъ.
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Ѵы взбѣленилась?
« —  А вотъ и неііравда. У насъ свои 
«накомства, хотя и не на пожарномь 
іДворѣ, а все же дюди съ поняті- 
іемъ...
1 —  Да кто же онъ такой?— съ то- 
ской спросилъ я.

—  А Михей изъ управы. Сегодня 
приходилъ. Собирайся, говоритъ, Гла- 
ша, по-добру, по-здорову. Здѣсь тебѣ 
яе житье, иотому барипъ твой уже 
больно осмѣлѣдъ, въ газетахъ разную 
.мораль сталъ пущать; какъ бы, гово- 
ритъ, убытку намъ съ тобою не вы- 
шло...

—  Вонъ!—крикнулъ я, весь дрояса.
'— Вонъ, чтобы духа твоего не было 
здѣсь...
: Глаша вылетѣла изъ кабинета, какъ
бомба. Но не успѣлъ я успокоиться, 
жакъ на порогѣ появилея двор- 
никъ.

—  Хе-хе-хе!— разсмѣялся онъ,— из- 
вэлите сердиться? Сама себя раба 
бьетъ, коли не чисто жнетъ...

—  Да тебѣ чего надо?...
—  Тише, баринъ, не извольте ки- 

пятиться. Обскашу по порядку. Хо- 
зяинъ прислалъ.

—  йди, говэритъ, Кузьма, къ этому 
ісамому производителю и скажи— пус- 
кай съ квартиры съѣзжаетъ. Такъ какъ 
нашъ хозяинъ въ членахъ управы 
аостоятъ, а вы въ газетахъ стали

,>пасквили пущать про разныхъ поч- 
тенныхъ гласныхъ, такъ они считаютъ 
неудобнымъ...

Затѣмъ явился лавочникъ, пекарь, 
мясникъ, приходили почему то разныя 
бабы, мужики, и всѣ требовали «чест- 
наго» расчета, такъ какъ находили 
необходимымъ порвать всякія отно- 
шенія со миою, чтобы не возстано- 
вить противъ себя вліятельнаго глас- 
наго.

Пришелъ членъ управы, дружески 
похлоиалъ меня по епинѣ и укориз- 

, непно началъ:
і ~  Зхъ, молодой чело.вѣкъ, загажена 
наша жизнь, принижена обществен- 
ность. Вѣдь въ нашемъ городскомъ 
унравленіи нѣтъ почти ни од- 
(ного человѣка, который могъ 
бы отрѣшитьея отъ своего «я», 
сумѣлъ бы стать на объектиную поч- 
ву и собственное самолюбіе принести 
въ жертву правдѣ. Нѣтъ. Сколькоразъ 
& призывалъ всѣхъ: господа, вспом- 
нимъ великіе завѣты, нашъ обще- 
ственный долгъ....
( Яомолчалъ..,

—  Да-съ, началъ онъ снова,— обу- 
хомъ топора не перешибешь. Повѣри- 
те ли, мнѣ, человѣку, жертвующему 
всѣмъ во имя общественнаго блага, 
приходится теперь съ опаской пробѣ- 

;гать корридоры, чтобы не попасться 
на глаза этимъ назойливымъ госпо- 
дамъ изъ іазетъ. Поймаютъ за фал- 
ды, раскиснешь и| начнешь исповѣды- 
ваться, а потомъ— возьмутъ, аодлецы, 
и въ газету. Осрамятъ на весь го- 

Іродъ, съ лучшими людьми поссорятъ...
—  Милый мой,— близко-близко при- 

двинулся ОНЪ КО М НЁ,— вы вѣдь зна- 
ете. что я̂  искренній другъ гласности, 
но... не обостряйте положенія— уходи- 
яе изъ управы...

Къ вечсру я лежалъ съ холоднымъ 
..тммирессомъ на лбу. Тесть, дѣлопро- 
лзводитель отдѣла «ногребенныхъ дум- 
скихъ постановленій», прислалъ запи- 
ску:

«Послѣ всего случившагося, вы 
понимасте, я  не могу поддерживать съ 
вами прежпихъ отношеній. Помните, 
мы больше съ вами не состоимъ въ 
родственныхъ отношеніяхъ...»

Поздно ночыо отъ жены получилъ 
іелеграмму:

«Прощайте. Переѣхала къ мама- 
шѣ»...

Я захохоталъ дикимъ смѣхомъ и 
дишился сознанія...

Гласный Э.Ф.Іорданъ, конечно, еще не 
г. Крыжановскій и значительно суженъ 
въ сферѣ неограниченныхъ возможно- 
стеіі. Но отрадно отмѣтить, что цирку- 
ляръ г. Крыжановскаго относительно 
участія въ газетахъ чиновниковъ или 
йхъ родственниковъ, не остался гла- 
сомъ вопіющаго въ нустынѣ. Онъ 
уііалъ на благодарную почву и вос- 
кресилъ неумираюіціе типы щедринской 
сатиры. И если г. Іорданъ нѣсколько

отступилъ отъ общей программы г. 
Крыжановскаго, ечитающаго необходи- 
мымъ опровергать каягдый разъ вся- 
кое сообщеніе, хотя бы и неопровер- 
жимое, то единственно потому, что 
при саратовскомъ гор. управленіи от- 
сутствуетъ «Освѣд. Бюро», вступать 
же въ газетахъ въ полемику со слу- 
жащимъ г. Іорданъ считаетъ, повиди- 
мому, ниже своего досюинства... ,

Чужой.

'У

ѳшш ш ш ,
М ѳ р т в о ѳ  т ѣ л о .

Мальбрукъ въ походъ собрался,
А для поддержки силъ 
Маленько мояополю 
За галстухъ заложилъ.
Охъ, времена плохія!
Гедакторъ сэмъ не спитъ:
Амнистіи боится...
Строчитъ, строчитъ, строчитъ...
А тутъ начнетъ Уваровъ 
Всѣхъ гласныхъ возмущать,
Такъ правому то трезвымъ 
И слушать не подстать.
Хлебнулъ, еще прибавилъ 
Съ пугемъ и безъ пути.
И думаетъ тревожно:
Пойте, иль не пойти?

Но человѣка человѣкъ
Послалъ въ собранье «ластнымъ взо-

И онъ послушно въ путь потекъ 
На горе прочимъ репортерамъ.
Всѣхъ распугалъ и сѣлъ къ стол у , 
Водя безсмысленно глазами,
И потъ по грязному челу 
Струился мутными ручьями.
Потомъ в ідремнулъ онъ подъ шумокъ 
И, рухнувъ вдругъ при общемъ кри-

кѣ,
Палъ бездыханный рабъ у иогъ 
Газеты грознаго владыки.

Ликуетъ лѣвый графъ. Повсюду смѣхъ
звучитъ

Дворяне шеПчутся... Встревожено со-
бранье.

А оаъ... Напившись вдрызгъ, какъ мер- 
твый онъ лежитъ 

И нѣтъ въ укѣ его ни проблеска соз-
нанья.

И молитъ сельтерской наіірасно мут-
ный взоръ. 

Самъ лидеръ шлстъ ему презритель-
ный укоръ.

Озлобленно смотритъ угрюмый, какъ
ночь,

Кричитъ сторожамъ: «Поспѣшите!
И трупъ бездыханный сотрудника

прочь
Съ собранья скорѣй сволоките»...
И «тѣло» курьеры тотчасъ же снесли 
И шваброю мѣсто за нимъ подмели.

Затихли гласмьіхъ крикъ и шумъ. 
Идетъ по прежнему собранье.
Одинъ Исѣевъ лишь угрюмъ,—
Въ душѣ мятеясное страданье.
Своимъ соратникомъ смущенъ,
Домой поснѣпшо ѣдетъ онъ.

Гнѣвъ, о богиня, воспой ты Эраста 
Андреева сына! 

Горько онъ плакалъ, отмщенье боговъ 
на раба призывая. 

«0, винопійца презрѣнный, несдерж- 
ный къ вину и сикерѣ! 

Ты ли не зналъ, что живемъ отъдво- 
рянскихъ субсидій?! 

Зри же, какъ нынѣ, смѣясь торжест- 
вуетъ лукавый Уваровъ! 

Слушай, какъ шоиотъ мятежный про- 
носится между дворянства... 

Палъ ты, покрывъ нашу милую «Вол- 
гу», позоромъ. 

Палъ ты... Тебя унесли и съ тобою 
субсидьи уплыли...

0, винопійца презрѣнный, несдержный 
къ вину и сикерѣ*... 

Долго рыдалъ богоравный такъ лидеръ 
редакторъ Исѣевъ... 

Слезы мѣшали друзья съ нимъ и 
скорбь утишить не старались, 

Ибо всѣ зналй, что нравъ онъ, и 
«Волгѣ» настала кончина.

Діэзъ.

Госуцфствешшя
1 9  М В.

Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства) 
Засѣданіе  21-го яиваря.

Родзянко, открывая засѣданіе, при- 
вѣтствуетъ Думу съ Новымъ Годомъ и 
высказываетъ пожелашя о плодотвор- 
ной и успѣщноі мирной работѣ и о 
благополучномъ окончаніи наступив- 
шей сессіи.- 

На оче. еди докладъ о повѣркѣ вы- 
борнаго производства въ пермской губ. 
Докладчикъ Варунъ-Секретъ, пред- 
лагая признать выборы произведенны- 
ми правильно, указываетъ, что посту- 
пило неносредственно въ Думу заявле- 
ніе о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ 
администраціи при выборахъ уполно- 
моченныхъ въ шмаковской волости. 
Отдѣлъ предлагаетъ объ обстоятель- 
ствахъ. сопровоЖдавшихъ производство 
выборовъ въ этой волости, довести до 
свѣдѣнія предсѣдателя совѣта мипи- 
стровъ.

Замисловскій, возражая противъ 
второго предложенія, указываетъ, что 
жалоба подана но прошествіи уста- 
новленныхъ закономъ сроковъ, неза- 
коннымъ порядкомъ, ибо направлена 
непосре ственно въ Думу, минуя мѣ- 
стное начальство, которое лишено воз- 
можности представить воЗраженія. Жа- 
лоба исчерпывается указаніями на 
грубость полиціи, которая однако ни- 
какого вліянія на ходъ выборовъ не 
имѣла. Указанія на столь незначи- 
тельные факты дѣлаются исключитель- 
но съ цѣлью агитаціи, чтобы имѣть 
возможиость говорить о повсемѣстиомъ 
давленіи на выборы.

Вишневскій и Марковъ-второй под- 
держиваютъ Замысловскаго.

Герасимовъ указываетъ на рядъ 
отступленій отъ закона, допущенныхъ 
на выборахъ. Именно, выборы произ- 
ведены не шарами, а путемъ записей 
на листѣ и не могли быть повторя- 
емы по желанію администраціи. Пред- 
ставители администраціи не имѣля 
права присутствовать въ помѣщеніи, 
гдѣ происходили выборы.

Скобелевъ поддерживаетъ мнѣніе 
отдѣла.

Выборы въ пермской губ. признают- 
ся правильными. Предложеніе объ об- 
іащеніи къ предсѣдателю совѣта ми- 
нистровъ принимается 165, противі, 
117.

На очереди докладъ по вопросу о 
преемственности законодательныхъ ра- 
ботъ Думы и Совѣта.

Бар. Мейендорфъ указываетъ, что 
комисія въ виду краткости срока не 
приступала къ рѣшенію столь сложна 
го вопроса, какъ вопросъ о преемст- 
венкости, а ограничилась пересмотромъ 
еписка дѣлъ, оставшихся отъ прежней 
Думы, раздѣлила ихъ на группы и 
предлагаетъ Думѣ: 1) доилады комисіи по 
виесеннымъ ііравительствомъ законо- 
проектамъ, не разсмотрѣнные въ об- 
щемъ собраніи Думы, подлежатъ вне- 
сенію въ соотвѣтствующія комисіи въ 
качествѣ матеріала,поскольку эти зако 
нопроекты въ настоящее время вновь 
вносягся правительствомъ; 2) доклады 
согласительныхъ ком., ссли правительст- 
во пожелаетъ провести соотвѣтствующія 
дѣла, должны вновь пройти всѣ ста- 
діи думг.кой работы, т. е., закононро- 
екты вмѣстѣ съ такими докладами 
должны быть переданы въ соотвѣтст- 
вующія комисіи; 3) законодательныя 
предноложенія третьей Думы за от 
сутствіемъ ихъ иниціаторовъ не подле 
жатъ дальнѣйшему движенію; 4) за- 
конопроекты, поступившіе изъ Госу 
дарственнаго Совѣта для новаго 
разсмотрѣнія Думой. наиравляются въ 
общемъ порядкѣ, какъ законопроекты, 
исходящіе изъ Государственнаго Со- 
вѣта.

Аджемовъ указываетъ, что на За- 
падѣ въ цѣляхъ охранеяія правъ на- 
роднаго представительства преемствен- 
ности допускать нельзя.

Чхенхели находитъ, что прави 
тельство непослѣдовательно. Послѣвто 
рой Думы оно высказывалось за не 
преемственность, теперь же— послѣ 
позорной жизни и смерти третьей Ду- 
мы— высказывается за преемствеиность

Двѣ лекціи Ю. И. Айхенвшіьда.
По приглашенію «Общества взаимо- 

помощи учащимъ и учившимъ сара- 
Товской Губерніи», извѣстный теат- 
ральный и литературный критикъ 10. 
И. Айхенвальдъ прочелъ 19 и 20 ян- 
заря въ народной аудиторія двѣ 
декціи, собравшія и въ первый и во 
второй разъ Довольно многочисленную 
публику.
( Какъ въ статьяхъ, такъ и въ лек- 
ційХъ Ю. И. Айхенвальдъ придержи- 
ВаетсЯ эстетико-психологическаго 
метода. Въ этомъ его сила и его 
ііЛабость. Тамъ, гдѣ можно не вда- 
яатЬсЯ въ анализъ соціалтыхъ прея- 
йосылокъ какъ взглядовъ, такъ ипро- 
изѣеденій разбираемыхъ авторовъ, вы- 
воды лектора ннтересны и нерѣдко 
орйгиѵіальны, мысли связываюгся въ 
цѣльиую, послѣдовательную и доволь- 
но нрочнуго сйстему.

Нѣсколько йное виечатлѣйіе полу- 
чается, когда методъ примѣняѳтся къ 
явлейіямъ й такимъ продуктамъ твор- 
чества, гдѣ соціальные моменты иг- 
раютъ болыпую роль. Здѣсь лекторъ 
скользитъ по поверхности жизни, какъ 
бы теряется въ ея сложности и глу- 
бинѣ. Эти плюсы и минусы ярко про- 
явились й въ прочитанныхъ въ на- 
родпой аудйторіи лекціяхъ, сопропож- 
даемыхъ по обыкповенію красивымъ и 
образнымъ, но нѣсколько расточитель- 
нымъ, какъ бы стѣсняющимъ полетъ 
мысли, снособомъ выраженія.

I Отмѣтивъ основныя свойства лектора 
и указавъ, что публика неоднократно 
награждала его бурными и продолжи- 
тельными апплодисментами, приво- 
димъ краткое содержаніе обѣихъ лек- 
цій.

I.
Тоска по родинѣ н тосна по чужбн- 

нѣ въ руссиой литературѣ.
Уже знамепитый Кантъ отмѣтилъ, 

что человѣческая душа зѣчно страда- 
втъ отъ двухъ благородныхъ болѣз- 
ней —  тоски по родинѣ и тоски по 
чужбинѣ. Тоска по родинѣ любитъ 
{ірежнее, обычное, связываетъ лпчность

съ родиной, представляетъ собой кон- 
сервативпую силу привычки— основу 
многихъ явленій. Тоска по чужбинѣ 
влечетъ въ синюго даль, въ иную 
страну, заставляетъ личйость думать, 
что тамъ, въ этихъ далекихъ обла 
стяхъ, она найдетъ осуществленіе сво- 
ихъ надеждъ и мечтаній. Осѣдлость и 
скитальчество, центростремитель- 
ная и центробѣжная силы, па- 
тріотизмъ и космопалитизмъ разрыва 
ютъ человѣческую дуту, причемъ важ 
ны, конечно, не внѣшнія проявленія 
этой борьбы, а наличность ея въ ду- 
шѣ. Можяо, подобно Канту, никогда 
не выѣзжать изъ Кенигсберга и все 
же быть идеальпымъ скитальцемъ и 
можно переѣззкать изъ страны въ стра- 
ну, оставаксь всецѣло во власти цен- 
тростремительной силы, —  обычнаго, 
прежняго. Внѣшняя сторона лишь 
тогда имѣетъ значеніе, когда ей со- 
отвѣтствуетъ внутренній порывъ, 
когда она отражаетъ внутреннюю борь- 
бу.

Эти два начала борются, однако не 
только въ индивидуальной душѣ: они 
вліяютъ на характеръ и психику цѣ 
лыхъ народовъ, цѣлыхъ обществъ 
иногда достигая особенно болыпой 
напряягенности. Наша литература—  
яркій образецъ борьбы этихъ двухъ 
началъ. Заиадничество и славянофиль- 
ство (тоска ію чужбинѣ и тоска по 
родинѣ) сыграли въ русской исторіи 
огромнѵю роль, а вмѣстѣ съ тѣмъ да- 
ли и въ литературѣ не мало отраже 
ній. Достоевскій и Герценъ, славяно 
филъ и западникъ, поклонникъ само 
бытныхъ русскихъ началъ и поклон 
никъ новыхъ условій жизни: эти два 
мотива все время звучатъ въ русской 
литературѣ, не исключая другъ друга, 
въ разныя времена проявляя неодина- 
ковѵю силу, мѣняясь мѣстами. Славя- 
пофилы крѣпко держались за домъ, 
Востокъ, но уже Достоевскій мечталъ 
о времени, когда рухнутъ преграды, 
отдѣляющія Востокъ отъ Запада. Мо- 
лодые западнлки смотрѣли на Западъ,

(Голоса справа: Почему позорной? Не 
допустимое выраженіе!)

Йредсѣдатель считаотъ такія выра- 
женш _ недопустимыми и призываетъ 
оратора къ порядку.

Чхенхели заявляетъ, что эсде от- 
казываются пранимагь какое-либо на- 
слѣдіе отъ третьей Думы.

Дума принимаетъ всѣ предложенія 
комисіи.

Предложеніе 33 членовъ оппозиціи 
о продленіи срока дѣятельности коми- 
сіи для разсмотрѣнія принципіальнаго 
воироса о преемственности законода- 
телыіыхъ работъ отклоняется.

Предсѣдатель сообщаетъ, что по- 
стѵпило 6 срочныхъ запросовъ, кото- 
рые будутъ оглашены 25 го января. 
Принимается предложеніе о назначеніи 
въ среду вечерняго засѣданія для об- 
сужденія запросовъ о незакономѣр- 
ныхъ дѣйствіяхъ администраціи во 
время выборовъ въ Думу.

(Окончаніе слѣдуешъ).

(Отъ собст. корреспондентовъ).
21-го января.

М е ж д у  миромь и войиой.
ПЕТЕРБУРГЪ. Несмотря на пре- 

кращеніе переговоревъ, дипломаты 
все еще надѣются на мирное рѣ- 
шеніе вопроса. Биржи, однако, сла- 
бо реагируштъ на эти надежды и 
проявляютъ тревожное настроеніе 
въ виду несогласій между велики-’ 
ми державами.

Германія открыто стала на сто- 
рону Турціи. Она. обратилась къ 
Болгаріи съ совѣтомъ іюйти на ус- 
гупки.

Въ Константинополѣ съ герман- 
екихъ пароходовъ непрерывно вы- 
гружаютъ боевые припасы.

Слухи о предстоящемъ отказѣ 
Франца-Іосифа отъ престола и о 
побѣдѣ военной партіи въ Австрій 
продолжаютъ циркулировать, хотя 
Гогенлоэ уже выѣхалъ въ Петер- 
бургъ съ письмомъ престарѣлаго 
императора. Указываютъ, что по- 
добное же письмо въ 1908 году 
не улучшило австро-русскихъ от- 
ношеній.

Возобновленіе баіканской войны 
считается неизбѣжнымъ.

В о р ь б а  партіЙ въ Турціи.
ПЁГЁРБУРГЬ. Борьба партій 

въ Турціи продолжается. но извѣ- 
стія о ней недостовѣрны какъ 
вслѣдствіе тѵрецкой цензуры, такъ 
и въ виду стремленій западно-ев 
ропейской прессы представить по- 
ложеніе младотурокъ болѣе шат- 
кимъ, чѣмъ на дѣлѣ.

Сообщаютъ, будто турецкіеофи 
церы, нриверженцы реакціонной 
«либеральной лиги» постановили 
игнорировать распоряженія младоту- 
рецкаго правительства и пригово- 
рпли къ казни убійцу Назима- 
паніи Талаагъ-бея.

Славяискіе баикеты. 
ПЕГЕГБУРГЪ. Сообщаютъ, что 

администрація отмѣнила славянскій 
банкеть во избѣжаніи осложненій 
при обсужденіи балканскихъ со- 
бытій.

Говорятъ, что банкетъ откло- 
ненъ подъ давленіемъ министра 
иностранныхъ дѣлъ Сазонова.

Славянское общество посылаетъ 
по этому поводу депутацію къми- 
нистру внутреннихъ дѣлъ Макла- 
кову.

ІІолагаютъ, однако, что депута- 
ція не достигнетъ цѣли, распро- 
страняется даже слухъ, что въ 
виду тревожности момента славян- 
скіе банкеты вездѣ будутъ запре- 
щены.

Совѣщаніе губернаторовъ
ІІЕТЕРБУРГЪ. На совѣщаніи 

губернаторовъ подъ предсѣдатель- 
ствомъ министра внутрепнихъ дѣлъ 
Маклакова будетъ между прочимъ, 
обсуждаться переработаиный но- 
вымъ министромъ проектъ рефор- 
мы полиціи.

Л іілн и с тія .
ПЕТЕТЕРБУРГЪ. Прогресисты 

единогласно высказались за необ- 
ходимость амнистіи и избралн ко- 
мисію для разработки вопроса.
На съѣздѣ прожышпении- 

ковъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ тор- 

говли и промышленности исклю- 
чилъ изъ обсужденія съѣзда про- 
мышленниковъ вопросы о ’ выселе- 
ніяхъ евреевъ и о регистраціон- 
ныхъ книжкахъ дла евреевъ— куп- 
цовъ.

Окопо Госуд. Думьі.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, ок- 

тябристы повторятъ запроеъ о 
ленскихъ событіяхъ, а также вне- 
сутъ въ Думу проектъ новаго за- 
кона о печати.

Хвостовъ вноситъ запросъ о 
вмѣшательствѣ правительства въ 
бойкотъ поляками евреевъ.

Бывшій нижегородскій губерна- 
торъ, а теперь правый депутагъ 
находйтъ, что правительство защи- 
щаетъ евреевъ.

О л и т ь  К у р л о в ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Вновь стали цир- 

кулировать слухи о назначеніи 
Еурлова.

Говорятъ; что пріамурскій гене 
ралъ-губернаторъ Гондатти бѵдетъ 
назначенъ товарищемъ министра 
внутреннихъ дѣлъ, а его постъ 
займетъ будто бы Еурловъ.
Въ военно-медичинской ака 

деміи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду несо- 

чувствія профессоровъ и студен- 
товъ реформѣ академіи пачальникъ 
академіи Макавѣевъ отказался отъ 
этой должности

По слухамъ, на его мѣсто бу- 
детъ назначенъ лейбъ-медикъ Дву- 
краевъ.

Болѣзнь Вяльцевой
ПЕТЕРБУРГЪ. Тяжело заболѣла 

и умпраетъ извѣстная пѣвица 
Вяльцева.

какъ на вторую родину, на страну 
святыхъ чудесъ, а между тѣмъ запад- 
никъ Герценъ потомъ мечталъ о воз- 
вращеніи на покинутую родину, въ 
ней искалъ обновленія. йдеаломъ, 
конечно, является гармоничное соеди 
йеніе этихъ двухъ началъ, ихъ син- 
тезъ— и Россія отвѣтилана этотъ иде- 
алъ пѣсныо Пушкина.

Острая борьба этихъ двухъ началъ 
имѣетъ, несомнѣнпо, историческія объ- 
ясненія. Петръ Великій сдѣлалъ на- 
сильственную попытку пріобщить Рос- 
сію къ Западу. Онъ прорубилъ «окно 
въ Европу», черезъ которое хлынулъ 
свѣтъ съ Запада. Петръ Первый вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ былъ не только духов- 
нымъ путешественнйкомъ—онъ первый 
изъ рѵсскихъ царей отправился за 
границу и явился символомъ тяготѣ- 
нія къ чужбинѣ, которое наскоро 
стало достояніемъ народныхъ массъ.

Карамзинъ въ молодости испы- 
талъ власть тоски по чужбинѣ. Наша 
хѵдожественная литература въ началѣ 
ХІХ вѣка была какъ бы прикрѣплена 
къ «Письмамъ русскаго путешествен- 
ника». Еарамзинъ былъ едва ли не 
перьымъ культурнымъ путешественни- 
комъ, его тянуло. увидѣть источникъ, 
откуда его родина черпала культур- 
ныя цѣнносги. И увидавъ его, онъ 
изящиымъ, легкимъ языкомъ бросилъ 
свои знанія въ самые медвѣжьи углы 
Рбссіи, высказывая при этомъ мысли, 
отъ которыхъ самь впослѣдствіи от- 
рекся. ьъ своихъ «Письмахъ» Карам- 
зинъ подчеркивалъ, что гораздо важ- 
нѣе быть человѣкомь, чѣмъ русскимъ, 
что космополитизмъ выше патріотизма. 
Но уже и въ то время Варамзинъ не 
забывалъ, что въ Россіи есть мпого 
цѣннаго, оба начала пришли какъ бы 
въ равновѣсіе. Основавъ журналъ 
«Вѣстникъ Европы», онъ смотрѣлъ на 
себя какъ на вѣстника Европы по от- 
пошенію къ Россіи и какъ на вѣстни- 
ка Россіи по отношснію къ Европѣ. 
Но пылкость души улеглась, произо- 
шелъ переворотъ въ психикѣ ІІарам- 
зина, возоблад іло начало осѣдлое, при- 
чемъ любовь къ своему получила даже 
сухой, офиціальный, казенный харак- 
теръ, что рѣзко проявилось въ „Исто- 
ріи Государства Россійскаго14 и въ из

вѣстной Запискѣ, въ которой Карам- 
зинъ высказался даже за крѣпостное 
право. Въ этомъ періодѣ для Іііарамзи 
на народное выше чоловѣческаго, 
патріотизмъ выше космополитизма.

Жукавскій— поэтъ тишайшій, до- 
вольный жизнью. Тоска по родинѣ 
него сильнѣе, чѣмъ по чужбйнѣ. На- 
строеніе поэта особенно сильно про 
явилось въ стихотвореніи «Теонъ и 
Эсхинъ», гдѣ Теона— скитальца ску- 
ка, смѣнившая надежду, привела на 
задъ къ домашнимъ богамъ, къ род 
иому очагу. Эсхинъ, наоборотъ, домо- 
"ѣдъ. Онъ сидитъ на порогѣ своего 
жйлища, даже смерть возлюбленной 
не вызвала въ немъ ропота противъ 
Зевса. Онъ не ушелъ на чужбину 
ироніи и протеста, послѣдовалъ про- 
повѣдй Жуковскаго, что никуда не 
надо стремиться.

Въ Ватюшковѣ боролись «Стран- 
ствователь и Домосѣдъ», но домосѣдъ 
въ концѣ концовъ побѣдилъ. Сперва 
Нталія— ея нрирода и поэты— взяли 
душу Ватюшкова въ плѣнъ, но уже 
на берегу Роны онъ вспомнилъ Донъ. 
Въ молодости поэтъ стадострастія і 
жизни, какъсплошной оргіи, языческа- 
го праздника, Батюшковъ потомъ ста- 
новится христіаниномъ, русскіе звуки 
заполнили его душу, преклоненіе передъ 
простымъ и обыкновеннымъ побѣдило 
странствоватеяя.

Еще сильнѣе оказалось домосѣдство 
въ душѣ Крылова, у котораго поч- 
ти не замѣчается обычной борьбы 
двухъ началъ. Смыслъ его басенъ— 
надо яшть дома, будьте домовиты, 
какъ муравьи. Всякіе порывы духа, 
стремленія къ чѵжбинѣ не желательны. 
Крыловъ— живая пословица русской 
литературы, проповѣдникъ преклоне- 
нія передъ житейскимъ опытомъ. Кры- 
ловъ— не Донъ-Кихотъ, иногда смѣш- 
ной, но благородный. Ояъ Санхо-Пан- 
чо нашей литературы, говорящій толь- 
ко пословицами.

Это домосѣдство русской жизни, 
превратившее ее въ стоячее болото, 
когда русскихъ не пускали за граяи- 
цу и такія путешествія считались да- 
же политической неблагонадежностью,

КАМЬІШИНЪ. Совѣщаніе вра- 
чей и земской управы признало 
невозможнымъ на отпущенныя пра 
вительствомъ 94 тысячи присту- 
пить къ организаціи благотвори- 
тельной помощи до пріѣзда пред- 
сѣдателя Готовицкаго, Испрашйва- 
лось около трехсотъ двадцати ты- 
сячъ рублей
(Отъ С:-Пет. Телегр. Агентства.)

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Тальманомъ сей 
ма избранъ соціалъ-демократъ Токой.

ВЪНА Припцъ Гогенлоэ, которому 
поручено передать Государю собствен- 
норучное письмо императора Франца 
Іосифа, отбылъ въ Петербургъ.

ЕВПАТОРІИ. На морѣ небывалый 
штормъ.

5 пр. » » 1908 г. III выв.
I1/* ірод. Рос. 1905 г.
) пр)Ц. внтт. 1906 г.
5'/» ііроц. Рос. 1909 г. 
і  пр. завл. л. Гос. Двор. гѳм. Б.
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

Позѳм. В.
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ 

1864 г.
5 проц. II внутр. выигр. ваемъ 

1866 г.
5 проц. III Дворянск.
4'/о проц. обл. Спб. Городск.

л.ред. Обш.
44/д проц. закл. лиеты Бессар.

Таврич. Зем. Б.
41/» проц. закл. листы Виленск. 

Зем. Б.
4 проц.  закл. листы Донского

Зем Б,
4і/а нроц. закл. листы Кіовск.

Зем. Б.
4‘/ ,  прод. закл. листы Москов.

Зем. Б.
4 Ѵа проц. закл. листы Херсонск. 
Зем. Б.
Акц. ВІосковско-Казанской ж. д. 

Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 
Владикавкааской ж. д. 
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
Сѣв. Донецкой ж. д. 
Юго-Восточной ж. д.
1-го О-ва подъѣздн. путей 
Азовско-Доиск. Ком. б. 
Волжско-Камск. Ком. б.
Русск. для виѣшн. торг. б. 
Русско-Азіатскаго б.
Русск. Торг.-Промыш. б. 
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. б.
Частн. ком. б.
Соеднн. б.
Бакннск. Нефт. Общ. 
КасйіЙскаго Т-ва  

Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Мавташевъ об-ва 
Паи «Пефть» т-ва.
Паи Бр. Ноболь Т-ва 
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 

» « Ассеранъ» т-ва
» . Глухоозерскаго т-ва
» Московск. цементн.
» Врянск. рельс. зав.

ІІаи СІІБ. Вагоиостр. аав.
Акц. Гартмайъ об-ва

» Донец.-Юрьев. метал. зав.
» Лесснеръ об-ва
» Либавск. жел. и стал. зав.

б. БРкоръ и Ко 
» Міі.і. аскихъ зав. общ.
» СПБ. Металлнч. зав. комп.
» Никополь-Маріуп. общ. пр.
» Путиловск. зав. общ.
» Сормовск. »
» Сѵлинскихъ »
» Та^анрогск. метал. общ.
> Тульск патрон. зав. общ.
» «Фениксъ» заь.
* «Двигатель» обЩ.
» Ленекаго золотопр. обіц.

» Россійск. золотопром. общ.

тѴь 100 
юз Ѵі
99*/*

101
101
465
375
322

87 */,
84 

85»/* 
83*/4
85

893/і
84

489
839
2*3*/*
242

2804

т
592
963
390
281
352
584
514
492
276*/*
287
656

2255
293
562
263

15850
849

нѣтъ.
306
249
176
135
258
290
322

1401/,
450
320
270
158
1281/*
189
281
373
120
ІОІ
695
150

Пнмелеіііі тш гааіт і.
(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства)

Ф  о  н  д  ы .
С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А.

21-го января.
Оь фойдами спокойно и устойчиво, съ диви- 
дендными въ общемъ сдержаьно и устойчи- 
во, выдвйнулся спросъ на нйкопольскія ваго- 
ностроительныя, и россійскія золотопромыш- 
ленныя въ предложеніи бакинскія, съ вы- 

игрышными неровно.
Чѳг.ъ на Лондонъ откр. рынка 94,90

> % Берлинъ » > 46.30
« > Париаіъ > » 37,62

4 проц. Государ. рента 1894 г. 937/8
) щ . вн. заемъ 1905 г. I вып. 1047/8

Хроника.
-ф -  На прощальноиъ обѣдѣ П. 

М. Боярсному, въ гостиницѣ «Ьссія», 
участвовало около 200 чел. Были пред- 
ставители вѣдомствъ, обіцественныхъ 
организаціВ, города и земства, изъОб- 
щества и членовъ мѣстнаго эаро- 
клуба. Были произнесены тосты и рѣ- 
ри. Прошальный обѣдъ затяяулся 
далеко за полночь.

-ф -  Нъ отъѣзду П. М. Боярскаго. 
Петровская городская Дума 16-го ян- 
вари постановила поднести П. М. Бо- 
ярскому адресъ отъ петровскаго го- 
родского управленія. Постановленіе 
разрѣшено привести въ исполненіе.

-Ф -  йъ назначѳцію вице-губер- 
натора. «I1. М.» сообщаетъ, что въ 
Ііетербургъ вызванъ полтавскій вице- 
губернаторъ, бывшій депутатъ 3-й Го- 
сударственной Думы Гололобовъ. Ему 
будетъ предложена такая же долж- 
ность въ Саратовѣ или видный постъ 
въ управленіи по дѣламъ мѣстнаго 
хозяйства.

-ф -  Къ благотворительной по- 
мощи насѳлѳиію. Бъ засѣданіи губ. 
присутствія 19 января, при участіи 
начальника управленія сельской продо- 
вольственной частью Б. Б. Ковалевска- 
го, обсуждался снова вопросѣ объ ор- 
ганизаціи *благотьорительной помоіци 
населенію. Прзнія носили оживленный 
характеръ. Непремѣнные члены губ. 
присутствія князь Голицынъ и Б. К. 
Миллеръ высказались за передачу бла- 
готворительной помощи въ руки кре- 
стьявскихъ учрежденій и земскихъ на- 
чальниковъ. Было высказано также 
мнѣніе, что земскіе людк мало знако- 
мы съ организаціей дѣла благотвори- 
тельной помощи на мѣстахъ, а врачи, 
которыхъ привлекаетъ земство для 
этого рода помощи, находятся не на 
высотѣ своего положенія.

Камышинскій предводитель дворя*- 
ства и членъ Госуд. Думы М. X. Гото- 
вицкій въ обширной рѣчи протестовалъ 
противъ заявленія г. Миллера. Онъ на- 
ходилъ, что земс іе начальники, обрв- 
мѣненные разными обязанностями, со- 
вершенно не могутъ заниматься бла- 
готворительной помошью. «Я самъ 
былъ земскимъ начальиикомъ— про- 
должалъ онъ,— и по опыту знаю это. 
Напрасно здѣсь указываютъ, что зем- 
скіе люди мало знакомы съ организа- 
ціей благотворительной помощи. Во 
всякомъ случаѣ они не менѣе знають 
это дѣло, чѣмъ земскіе начальники. 
Участіе въ дѣлѣ благотворительной по- 
мощи врачей и учителей весьма жела- 
тельно. Если же вы устраните ихъ, то 
тогда йа мѣстахъ совершенно не оста- 
нется грамотныхь людей и придѳтся 
имѣть цѣлый штатъ служащихъ, что 
значительно увеличитъ расходы по 
организаціи».

Дарицынскій предводитедь дворяи- 
ства г. Мельниковъ всецѣло присоеди- 
нился къ г. Готовицкому и высказалси • 
за передачу благотВорительной поыощи 
въ вѣдѣніе земства.

Дальнѣйшія пренія сводилиськъ ус- 
тановленію средняго числа нуждаю- 
щихся въ благотворительной помощи, 
пониженію суммы, исчисленной земст- 
вомъ и др.

По обмѣнѣ мнѣній постановлено пе- 
редать организацію благотворительиой 
помощи земству и поручить К. Н. 
Гримму устроить совѣщаніе предсѣда- 
телей земскихъ управъ для выработки 
услопій, на которыхъ земство могло бы 
согласиться принять на себя дѣло бла 
готворительной помощи.

Совѣщанія исправниковъ и 
полидѳймейстеровъ. Сегодня и зав- 
тра, 22 и 23 января, въ помѣщеніи 
губернскаго правленія состоятся, подъ 
предсѣдательствомъ и. д. вице-губвр- 
натора А. П. Богцанова, совѣшанія 
уѣздныхъ исправниковъ и полицей- 
мѳі.стеровъ саратовской губерніи для 
выясненія встрѣчающихся въ служеб- 
ной дѣятельности начальниковъ поли- 
ціи недоразѵмѣній и устраненія нѣко- 
торыхъ дефектовъ.

- ф -  Вопросъ объ амиистіи въ 
губ. эѳмсномъ собраніи. Докладъ 
управы объ озпаменованіи 300-лѣтія 
Дома Романовыхъ устройствомъ въ 
психіатрической колоніи церкви и 
школы, какъ сообщалось, былъ пере- 
данъ въ бюджетную комисію. Комисія 
согласилась съ докладомъ управы. При 
этомъ единогласно постановила по 
предложенію гр. Уварова внести на 
обсужденіе собраиія вопросъ о даро- 
ваніи амнистіи по политическимъ, ли- 
тературнымъ и вѣроисповѣднымъ дѣ- 
ламъ. Уирава единогласно присоещ- 
нилаеь къ рѣшенію бюджетной коми- 
сіи. Обсужденіе въ собраніи средложе- 
нія комисіи по этому вопросу, по всей 
вѣроятности, соетоится сегодня,

‘ Запросъ еиатериноспавсиой 
гор. управы объ амнистіи. Екатери- 
нославская городская управа сдѣлала 
телеграфный запросъ саратовской 1у- 
мѣ, поднягъ ли ею вопросъ объ ам- 
нистіи. Въ случаѣ положительнаго от- 
вѣта управа, вѣроятно, перенесетъ во- 
просъ объ амнисгіи въ городскую Ду- 
му. Какъ извѣстно, сарат. Дума уже 
вынесла постановленіе ходатайствовать 
объ амнистіи по политическимъ, лите-; 
затурнымъ и вѣроисповѣднымъ дѣ- 
ламъ.

Рѳвнзія. Около года тому на- 
задъ при гор. управленіи была обра- 
зована комисіи для обревизованія от- 
чета бельгійской комианіи. Въ коми- 
сію вошли гг. Волковъ, Лебедевъ и 
Никитинъ. До настоящаго времени ко- 
мисія собралась всего лишь одинъ 
разъ и, приступивъ къ своему дѣлу, 
нашла, что по кассовымъ отчетамъ, 
присланнымъ бельгійской компаніей, 
ревизію продолжать нельзя, и поста- 
новила затребовать отъ бельгійцевъ 
исполнительный отчетъ.

Комисія эта рѣшила было пригла* 
сить для обревизованія всего отчета 
по устройсгву трамваевъ и электрй- 
ческаго освѣшенія инженера г. Поли- 
ванова, управляюшаго московскими 
городскими трамваями, но условія, 
предложенныя г. Поливановымъ на- 
шла неподходяшими, т. к. послѣдній 
потребовалъ за ревизію 13000 руб.

«Горѣ отъ ума». Чацкій на три года 
въ даль уѣхалъ— и оказался одино- 
кимъ. Софья отвернулась отъ него, 
обіцество московскихъ гостиныхъ не 
признало его, выдвинувъ домосѣда 
Молчалина, который за границу не 
поѣдетъ. Но и Чацкаго,западника, тя- 
нуло на родину. И дымъ отечества 
былъ ему сладокъ и пріятенъ, Софья 
представляла для него символъ всего, 
что мило на родинѣ. Въ комическомъ 
задорѣ онъ возсталъ даже противъ 
французскаго языка. Онъ стремился 
любить родину углублеНной любовью, 
соединить тоску по чужбинѣ съ то- 
ской но родинѣ въ высшій сйнтезъ, 
но Москва отвергла его, предчочла 
лакея жизни Молчалина. И Чацкій 
отправился искать, гдѣ оскорбленному 
есть чувству уголокъ, искать не по 
Россіи, а, повидимому, по всемусвѣту.

Протестъ противъ стоячаго болота 
домосѣдства еще сильнѣе звучитъ въ 
поэзіи Лермснтова. Его «Парусъ» 
признаетъ, что есть большія цѣнности, 
чѣмъ счастье. Но даже въ немъ зву- 
чатъ и другія ноты. Вл. Соловьевъ на- 
зываетъ его ничщеанцемъ, поэтомъ 
гордыни, Мережковскій— поэтомъ сверх- 
человѣчест^а, который до конца не 
смирился, но извѣстный историкъ Клю- 
чевскій въ статьѣ «Грусть» называетъ 
основной стихіей поэзіи Лермонтова—  
тихую грусть, отреченіе, смиреніе. 
Разногласіе критиковъ указываетъ, что 
и здѣсь боролись двѣ противоположныя 
силы. Лермонтовъ любилъ чужбину, 
восторгался горами и гордыми, дерзки- 
ми, могучими людьми, которыѳ влекли 
его на высоту, байронизмъ глубоко 
внѣдрился въ его душу, но тотъ же 
Лермонтовъ сказалъ, что онъ не Бай- 
ронъ, а другой еще невѣдомый избран- 
никъ. Онъ любилъ родину, хотя и 
страпною любовью. и  если бы не 
умеръ такъ рано, онъ пришелъ бы 
къ Пушкину, къ его синтезу тоски 
по чужбинѣ и тоски по родинѣ, не 
къ ІІечорину, а къ скромному штабсъ- 
капитану Максиму Максимычу. ІІе- 
чоринъ и Максимъ Максимычъ—вотъ 
два полюса, между которыми колеба- 
лась поэзія Лермонтова.

Не было подобныхъ колебаній у

хроники» и «Дѣтскихъ годовъ Багро- 
ва внука». Тоски по чужбинѣ у него 
совсѣмъ нѣтъ. Лермонтовскія горы его 
не влекутъ, онъ всецѣло остается въ 
житейской равнинѣ, даже въея  прош- 
ломъ. Душу свою онъ обратилъ въ 
метерлинковскую страну воспоминаній, 
бурь не искалъ.

Прежде полагали, что и Гончаровъ 
недалеко ушелъ отъ С. Аксакова. Гон- 
чарова считали похожимъ на Обломо- 
ва съ его не только нравственной, но 
и физической лѣнью.Лишь въ послѣд- 
нее время увидѣли, что и Обломовъ и 
Гончаровъ созданы не изъодной толь- 
ко стихій домосѣдства. У обоихъ бы- 
ли проблески другого начала, внут- 
ренніе у Обломова,внутренпіе и внѣш- 
ніе у Гопчарова. Обратили ваиманіе 
на цнутренній идеализмъ Обломова, на 
его чистоту и кротость, на то, что цѣ- 
лыя моря пошлости его не затрону- 
ли. Наоборотъ, вѣчно движушійся 
Штольцъ оказался внутреннимъ 
буржуа, духовнымъ мѣщаниномъ, безъ 
порывовъ и идеалистическаго движе- 
нія. Это указываетъ, что и въ Гонча 
ровѣ была двойственность и что его 
путешествіе на «Фрегатѣ Паллада» не 
было случайностыо, что начало роди- 
ны, преобладающее въ немъ, не удов 
летворяло его. Правда, во время кру 
госвѣтнаго путешествія буря не при- 
влекала Гончарова, да»е тамъ прояв- 
лялись его центростремительныя на- 
строенія, въ его картинахъ нѣтъ гран- 
діознаго, нѣтъ величественнаго, міръ 
его раздробился на отдѣльныя, всѣмъ 
доступныя бытовыя картины. Но и въ 
«Обыкновенной исторіи», и «Обломо- 
вѣ» и въ «Обрывѣ» героини Гончаро- 
ва не выдерживали домосѣдства, спо- 
койствія. Въ ихъ души Гончгровъ вло- 
жилъ свою неудовлетворенность, тоску 
по чужбинѣ, которая не покидала его 

Тургеневъ уклонился въ другую 
сторону. Это самый занадническій изъ 
русскихъ писателей. Въ ромапѣ «Дымъ» 
онъ вкладываетъ въ уста Потугина 
цѣлый гимнъ западной культурѣ. Онъ 
заявляетъ, что если бы изъ міровоіі 
сокровищиицы Росія выпула свой 
вкладъ, никто не замѣтилъ бы этого 
Но въ то же время Тургеневъ яв

осмѣялъ и Грибоѣдовъ въ своемъСвргил Аксакова, автора «Семей пойляется и однимъ изъ наиболѣѳ

русскихъ писателей. Онъ открылъ рус- 
скую природу, увидѣлъ красоту въ 
обыкновенномъ и убогомъ, преклонил- 
ся передъ русскимъ языкомі. И если 
ему все же не удалось достигнуть гар- 
моническаго завершенія, синтеза этихъ 
двухъ началъ, это объясняется его 
дѣтствомъ, крѣпостнымъ правомъ,вопло- 
щеніемъ котораго была его родная мать.

Въ Некрасовѣ, отрицателѣ многихъ 
русскихъ категорій, тоска по родинѣ 
была настолько сильна, что побѣдила 
его отрицаніе русской жизни. За да- 
лекимъ моремъ опъ не нашелъ ничего, 
зато скромный деревепскій храмъ при- 
влекалъ всю силу его любви. Некра- 
совъ, пѣвецъ города, постоянно воэ- 
вращается къ деревнѣ, къ родинѣ, къ 
природѣ, которую забчли подъ насло- 
еніями культуры. Его мать какъ бы 
символизировала для него мать сырую 
землю, мать— природу.

Но у него нс было синтеза. Лишь 
Пушкинъ поднялся на высоту гармо- 
ничевкаго синтеза тоски по чужбинѣи 
тоски по родинѣ. Пушкина за границу 
не пускали, онъ чувствовалъ сеоя при- 
вязаннымъ къ Петербургу, какъ Про- 
метей. Но сказочная сила впутренпяго 
зрѣнія замѣнила ему путешествія. Въ 
творчествѣ своеМъ онъ посѣтилъ всѣ 
страны. Пушкинъ больше наслаждался 
заграницей, чѣмътѣ, которые дѣйстви- 
тельио путешествовали. И онъ сталъ 
эхомъ міра, по міру странствовалъ съ 
своей лирой. Его поэзія не знала гра- 
ницъ, ибо весь міръ красота для того, 
кто ее умѣетъ прозрѣвать. Отъ его 
волшебнаго прикозновешя все— и род- 
ное и чужое —  одинаково загоралось 
всѣми цвѣтами радуги. ІІравственпый 
міръ не долженъ быть изъ двухъпло- 
скостей, а въ кольцѣ, представлять 
гармонію.Вѣчное движеніе духа,— поэтъ 
какъ гражаанинъ міра и граждапипъ 
своей страны— вотъ что завѣшалъ 
Пушкинъ русской литсратурѣ, вонло- 
тивъ въ своей поэзіи —  равновѣсіѳ 
обѣихъ силъ— центро-стремителыюй и 
центробѣжной, сливъ ихъ въ одно цѣ- 
лое, уничтоживъ межу между чужбино! 
и родиной.

I. И.
(Окончаніе слѣдуетъ).
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^  Къ вопросу о вздорожакіи 
нефтіі. Постановленіе губернскаго зем- 
скаго собранія отъ 13 января о мѣ- 
рахъ огражденія мѣстной промышлен- 
яости и судоходства отъ синдикатовъ 
нефтепромышленниковъ управляю- 
щимъ губерніей утверждено.

- ф -  Вступленіе въ долшность. 
Санитарный врачъ сарат. ѵѣзднаго 
земства В. Н. Никольскій прибылъ и 
вступилъ въ исполненіе своихъ обя- 
занностей. Сюда онъ переведенъ изъ 
Еузнецкаго уѣзда.

- Ч ѵ  Образоватѳльныя энскурсш 
за граннцу. Въ настоящее время от- 
крыта подписка на образовательныя 
поѣздки, организуемыя учебнымъ от- 
дѣломъ Общества распространенія тех- 
ническихъ знаній.

Намѣчено 11 маршрутовъ: японскій, 
германскій, парижскій, швейцарскій, 
итальянскій, лондонскій, авсгрійскій, 
норвежскій и др. Стоимость европей- 
ской поѣздкк для учителей отъ 60 до 
160 руб. и для постороннихъ лицъ 
отъ 75 до 185 руб., кромѣ японской, 
на которую необходимо затрата 325 
и 350 рублей.

Экскурсіи посѣтятъ слѣдующіе го- 
рода: Берлинъ, Дрезденъ, Вѣну, Мюн- 
хенъ, Миланъ, Веяецію, Гельсингфорсъ: 
Стокгольмъ, Христіанію? Фіордъ, Фло- 
ренцію, Римъ. Неаполь, островъ Ка- 
при, Лейцигъ, Іену, Веймаръ, Гамбургъ, 
% р у га5 Чифу, Токіо, Осака, Кіото и 
<РУГ.

Благодарность. Нриказомъ 
по линіи управляющій ж. д. выража- 
етъ благодарность начальнику ж. д. 
врачебной службы А. А. Гамбурцеву 
по случаю исполнившагося 25-лѣтія 
непрерывной службы его на дорогѣ. 
Въ приказѣ говорится, что при непо- 
средственномъ участіи А. А. Гамбѵрце- 
ва осуществлены слѣдующш главнѣй- 
шія мѣропріятія по улучшенію и рас- 
ширенію врачебно-санитарныхъ орга- 
низацій дороги: 1) ІІостроены и обо- 
рудованы Саратовская и Бѣлевекая 
больницы, трязелечебница. въ Эльтонѣ, 
бараки д м  остро-заразныхъ больныхъ 
на нѣсюлькихъ станціяхъ; расширены 
больвмцы на станціяхъ Ртищево и 
Козловъ; 3) увеличено число и обору- 
дованіе саиитарныхъ вагоновъ; устро- 
тъ вагонъ-дезинфекціонная камера и 
вагонъ-изоляціонная квартира; 4) ус- 
троена санитарно-гигіеническая лабо- 
раторія; 5) организованы санитарныя 
бригады, курсы первой помощи.

- ф -  Н аграда ряз.-ур. ж@л. дор. 
На международной пожарной выстав- 
кѣ, организованной при VI междуна- 
родномъ пожарномъ конгрессѣ въ 1912 
году въ Петербургѣ, управленіе доро- 
ги экспонировало картограммы, черте- 
жи и фотографіи, а также пожарный 
шкафъ станціоннаго типа съ полнымъ 
его оборудованіемъ, характеризуюіціе 
общую постановку противопожарнаго 
дѣла на дорогѣ. Иостановленіемъ экс- 
пертной комисіи выставки раз.-ур. 
дорогѣ присужденъ дипломъ 2-й сте- 
пени Имнераторскаго россійскаго по- 
жарнаго Обшества За осуществленіе 
іюжарной охраны на дорогѣ въ широ- 
кихъ размѣрахъ».

Сел.-хоз. курсы прн Ал@-
нсандроескомъ училищѣ.Адм нистра- 
ціей сел.-хоз. курсовъ приглашенъ ин- 
женеръ г. Костровскій въ качествѣ 
ііреоодавателя и завѣдующаго.

Городскимъ управленіемъ отводится 
сел.-хоз. курсамъ земля въ количествѣ 
15 дес. близъ селекціонной станціи.

- ф -  Гіетеорологическій б&оллѳ- 
т ііш . Ожидается оолабленіе морозовъ 
въ западной полосѣ, значительные 
морозы на востокѣ и юго-востокѣ, 
умѣренные морозы въ остальныхъ рай- 
онахъ. Осадки ожидаются въ запад- 
ной половивѣ.

- ф -  Іѣ с т н а я  погода. Въ 7 час. 
утра, 21 января, Реомюръ показьі- 
залъ 18 гр. мороза, бароме/гръ— склон- 
іость къ ясной погодѣ. Густой туманъ, 
яей, слабый южиый вѣтеръ.

- ф -  Порозы. Въ понедѣльникъ, 
11 января, на болышш твѣ извоз- 
«шчьюъ биржъ разводились для со- 
грѣванія костры. Вѣроятно, извозчи- 
камъ придется поддерживать костры 
довольно продолжительное время, такъ 
какъ обсервагорія предсказываетъ въ 
районѣ средней Волги, къ которому 
относится Саратовъ, дальнѣйшіе моро- 
ры, и даже значительные.

 ̂ - ф -  О рекравдніе хорового пѣ- 
нія. Покойный ктиторъ Духосошест- 
венской церкви И. А. Медвѣдевъ въ 
теченіи нѣсколькихъ лѣтъ изъ своихъ 
средствъ ежемѣсячно выдавалъ на со • 
держаніе хора въ этой церкви 50 р., 
церковь же изъ своихъ средствъ вы- 
давала 70 р. и на эти средства хоръ 
пѣвчихъ имѣлъ возможность существо- 
вать. Въ настоящее же время церковь 
отказалась вносить 50 р., которые до- 
плачивалъ покойный И. А. Медвѣдевъ, 
яа 70 р. хоръ существовать не мо- 
жетъ и регентъ при такихъ условіяхъ 
-тказался вести хоровое пѣніе и рас- 
устилъ свой хоръ.

Мскъ къ мушу. Въ 4 гражд. 
отдѣленіи окружнаго суда разсматри- 
валось дѣло по иску жены земскаго 
начальника с. Турки г-жи Палуевой 
къ своему мужу на содержаніе по 25 р. 
въ мѣсяцъ. Повѣренный Палуева за- 
явилъ суду, что между супругами Па- 
луевыми состоялся уже разводъ.

Пр. пов. Сердобовъ, повѣренный г-жи 
Палуевой, просилъ съ своей стороны 
представить справку, что постановле- 
ніе о разводѣ обжаловано въ Сенатъ.

Ходатайство это удовлетворено.
-■ф - Самоотразленіе профессора 

М. Л. Прѳсмана. Въ ночь на воскре- 
сенъе 20-го января съ профессоромъ 
консерваторіи М. Л. ІІресманомъ про- 
изошелъ слѣдующій несчастный случай, 
едва не повлекшій очень печальныя 
послѣдствія.

Послѣ продолжительныхъ дневныхъ 
и вечернихъ занятій въ консерваторіи 
г. Пресманъ, крайне переутомленный, 

■ возвратился домой. Ночью, страдая 
безсонницей, онъ рѣшилъ, для успоко- 
енія нервовъ, принять лавровишне- 
выхъ капель. Въ торопяхъ вмѣсто 
флакона съ каплями, онъ взялъ пузы- 
рекъ, стоявшій рядомъ, и не глядя на 
этикетъ, налилъ содержимаго въ ста- 
канъ съ водой.

Черезъ нѣсколько минутъ профессоръ 
почувствовалъ сильную дурноту. При 
осмотрѣ стакана домащними обнаруже- 
но было, что г. Пресманъ принялъ 
опіумъ въ довольно значительной до- 
зѣ. Немедленно отр вившемѵся была 
иодана медицинскай помощь, а за- 
тѣмъ онъ отвезенъ въ больницу, гдѣ

находился до минованія опасности 
для его здоровья.

Самоубііство надзирателя.
Ж изнь общежитія каторжной тюрьмы 
была нарушена собьггіемъ, происшед- 
шимъ 20 января.

Дъ 9 съ иолов. часовъ вечера не- 
ожиданно для всѣхъ раздался вы- 
стрѣлъ. Сбѣжавшіеся на этотъ вы- 
стрѣлъ надзиратели увидѣлд ле- 
жащимъ на полу съ огнестрѣль- 
ной раной въ головѣ надзира- 
теля каторжной тюрьмы Василія Ор- 
лова, 32 лѣтъ. Оказалось, что по- 
слѣдній ироизвелъ себѣ изъ казеннаго 
револьвера системы «Ноганъ» выстрѣлъ 
въ високъ. Пуля прошла навылетъ. 
Смерть послѣдовала моментально.

За короткое врел,я это уже четвер- 
тый случай самоубійства чиновъ тю- 
ремнаго вѣдомства.

Нража брйлліантозъ. 20-го 
января въ 10 ч. вечера на Малой Да- 
рицынской ул., въ д. Дыбова № 42, 
изъ квартиры антрепренерши общедо- 
ступнаго театра В Ф. Плевако-Кара- 
зиной, посредствомъ отпора замка у 
наружной двери, неизвѣстно кѣмъ по- 
хищено разныхъ золотыхъ и брил- 
ліантовьіхъ вещей на сумму до 600 
руб., паспортная книжка и квитанція 
городского ломбарда, на заложенныя 
вещи на сумму 1200 руб. Подозрѣніе 
ни на кого не заявлено. Потерпѣвшая 
во время кражи находилась въ театрѣ.

Крестьянсніа есуде-сбервгатеііь- 
ныя т»ва. На-дняхъ, съ разрѣшенія коми- 
тѳта по дѣламъ мелкаго кредита, о^крыты 
т-ва: 1) «Барнуковское», вольскаго уѣзда, 
Правленіе т-ва находится въ с. ” Бар- 
нуковкѣ. Дѣйствія т-ва распространяются на 
всю борнуковскую волость. Основной капи- 
талъ въ суммѣ 2000 р. ссуженъ изъ сѵммъ 
госѵдарственныхъ сберегательныхъ кассъ. 
Ссуда одному товарищу опредѣлена въ 150 
руб. и подъ залогъ хлѣба и издѣлій реме- 
сла и промысла 250 р. 2) «Березовское», 
аткарскаго уѣзда. Правленіе т-ва находит- 
ся въ с. Березовкѣ. Дѣйствія т-ва распро- 
страняются на всю березовскую волость 
Основной капиталъ 2000 р. ссуженъ изъ 
тѣхъ-же кассъ. Ссуда товарищу 25 р. и 
подъ залогъ 100 р. и 3) «Влючевско- Озерк- 
скоеъ, петровскаго уѣзда. Дѣйствія т-ва на 
всю волость. Основной капиталъ 2000 р. 
ссуженъ изъ тѣхъ-же суммъ. Сеуда товари- 
щу 100 р. и подъ залогъ 100 р.

- ф -  11а стэндѣ отдѣла Иілператорскаго 
Общзства схэты въ воскресенье, 20 янва- 
ря, было много публики, несмотря на крѣп- 
кій морозъ. День стоялъ безвѣтренный, пти- 
ца летѣла свѣжо и вѣ большинствѣ «въ 
угонъ», что затрудняло стрѣльбу, которая 
на этотъ разъ была ниже обычной даже у 
извѣстныхъ лучшпхъ стрѣлковъ. Начали для 
съѣзда публики съ пулекъ по тарелочкамъ до 
промаха. Двѣ пульки, изъ подписки по 1 р. 
взялъ Л. П. Мошинскій и одну Н. В. Ага- 
фоновъ. Присутствовалъ И. Я. Клюгманъ., 
бывшій противникомъ этой стрѣльбы въ 
день Крещенья, когда по птицамъ не стрѣ- 
ляли, но все же начавшій стрѣлять. Послѣ 
нѣсколькихъ промаховъ онъ скоро угадалъ 
секретъ и началъ бить тарелочки велико- 
лѣпно, пожалуй не хуже А. П. Ивонтьева 
на стэндѣ саратовскаго Общества охоты. 
Послѣ этого пустили пульку по птицамъ. 
Подписка по 1 р. Участвовало 8 стрѣлковъ. 
ІІсрвому—50 проц., второму—30 и 20 въ 
пользу. отдѣла. Убить изъ пяти кто больше. 
Первымъ вьішелъ В. К. Геменовъ, вторымъ
Н. В. Агафоновъ. Второй шла такан же 
пулька. Вышли—Л. П. Мошинскій и П. Д. 
Коноваловъ. Третья на т кихъ же услові- 
яхъ была иодѣлена пополамъ В. К. Гемено- 
вьімъ и П. Д. Коноваловымъ. Затѣмъ нача- 
ли разыгрывать призовую. ііодписка по че- 
тыре рубзя. Участвовало 9 стрѣлковъ. Для 
перваго прііза—бронзовьіи орелъ/на скалѣ, 
держащій въ клювѣ хрустальные^шаробраз^ 
ные часы—требовалось убить изъІО птицъ 
8, для второго—бронзовая, въ 'старинномъ 
стилѣ, изящная ваза для фруктовъ—изъ 10 
—7 и для третьяго—серебряная коробка, на 
крышкѣ рель;'фтная фигура тетерева-глуха- 
ря—изъ 10—6. Условія ^сравнительно не- 
трудныя. Потому ли, что запоздали къ ро- 
зыгрышу такіе серьезные стрѣлки, какъ Ф. 
И. Блокъ и Б. П. Бойчевскій, или—такая 
|ж ъ  судьба, но никто изъ девяти не вы- 
шелъ даже и на третій нризъ: всѣ оста-
лись за отдѣломъ. Рѣшено было переиграть 
призовую пульку на болѣе легкихъ услові- 
яхъ: изъ 6 птицъ убить ііять, четыре и три. 
Подписка поЗ р. Первымъ сталъг.Бобашовъ, 
вторымъ—В. К. Геменовъ и третьимъ, послѣ 
нерестрѣлки съ Ф. Т. Сорокинымъ, В. Н. 
Масловскій. За призовой пустили пульку 
процентнуір. Убить изъ пяти кто болыпѳ. 
Подпкска по 1 руб. Участвовало 8 стрѣл- 
ковъ. Выступилъ въ ней новичекъ, ни разу 
нигдѣ не бывавшій на садкахъ А. Н. 
Буядасъ и показавшій хорошую стрѣльбу. 
По пяти птицъ убили Б. П. Бойчевскій и 
П. Д. Коноваловъ. ІІерестрѣлка можду 
ними затянулась: оба убили ио 8 птицъ, 
послѣ чего рѣшили пульку подѣлить. За- 
тѣмъ снова начали стрѣлять но тарелоч- 
камъ. Разбить изъ 5 кто больше. Подписка 
по 1 руб. Б. П. Бойчевскій разбилъ всѣ и 
взялъ пульку. * Слѣдующую, на тѣхъ же 
ѵсловіяхъ, подѣлили П. Д. Коноваловъ и 
Б. П. Бойчевскій.

Стрѣляли по тарелочкамъ такъ много для 
того, что бы дать время стемнѣть, когда 
только и можно было приступить, согласно 
программѣ, къ стрѣльбѣ при искусствен- 
номъ свѣтѣ, изобрѣтенномъ пиротехникомъ
А. Е. Шлегелемъ.

Первый снарядъ былъ зажженъ на верх- 
вей террасѣ дома и на далекое простран- 
ство великолѣпнымъ свѣтомъ озарилъ окре- 
стность. Занисалось на состязаніе 6 стрѣл- 
ковъ, изъ которыхъ только г. Бабашовъ и 
Б. К. Геменовъ успѣли убить по двѣ пти- 
цы. Требовалось стрѣлять до промаха. Одну 
убилъ Б. П. Бойчевскій. Подписку 6 руб. 
подѣлили первые двое. Стрѣлять дальше 
было пельзя, такъ какъ снарязъ черезъ 10 
минутъ догорѣлъ Затѣмъ Н. В. Масловскій 
сжегъ болыной рядъ фейерверковъ изготов- 
ленія Бутковскаго. Послѣ этого И. И. 
Онезорге сжогъ фейерверки изготовленія 
изобрѣтателя «Маяка» ІПлегеля—метеор- 
ныя ракеты, блестяшія бомбы и др. По- 
слѣднія оказались очень высокаго качества 

Къ 8 часамъ вечера довольная публика 
разъѣхаласъ со стэнда. ф

- ф -  Врачи саратовской губерніи: Вик- 
торъ Гайворонскій, Василій Маловъ, Фе- 
доръ Орловъ—зачисляются въ запасъ чи- 
новниковъ по военно-санитарному вѣдом- 
ству и Леонидъ Лебедевъ, состоящій въ 
запасѣ арміи—въ санитарное ополченіе.

- ф -  Шалоба обыватеі5®й. Жи ели* Ка- 
мышинской улицы, между 1-й Садовой и 
Соколовой, жалуются, что возчики снѣга 
кварталъ ихъ положительно засыпали снѣ- 
гомъ, такъ что нѣтъ ни прохода ии про- 
ѣзда, а полиція настоятельно требуетъ 
выравниваніе ѵхабовъ по улицѣ. По мнѣ- 
нію обывателей, отъ нашествія снѣговозовъ 
ихъ можетъ спасти только учрежденіе поли- 
цѳйскаго поста. Объ этомъ они нросили 
мѣстнаго пристава, но получили отказъ, 
такъ какъ, по словамъ его, въ 6 участкѣ 
свободныхъ городовыхъ для учрежденія 
этого поста нѣтъ.

- ф -  Выбылн: по дѣламъ службы въ Ря- 
зань—управляющій госуд. банкомъ Тан- 
ковъ и въ Пензу—членъ совѣта министер- 
ства внутреннихъ дѣлъ г. Кошкинъ.

Прнбылн: изъ Царицына проку-
роръ окружнаго суда Е. А. Богдановъ и 
изъ Сердобска членъ Государственной Ду- 
мы Н. Н. Лихаревъ, изъ Петровска город- 
ской голова г. Мельниковъ.

- ф -  Розыснъ украденаго на 935 руб. м 
арестъ воровъ. Ночью на 12 января у Ма- 
хомеджана Акманова, изъ каменной палат- 
ки во дво )ѣ Махова на Гоголевской улицѣ, 
со взломомъ замковъ было украдено 1200 
хорькевыхъ шкурокъ и 6 лисьихъ мѣховъ—- 
всего на 935 руб. Въ воскресенье 20 янва- 
ря околоточный надзиратель Плаксинъ по- 
лучилъ свѣ ѣнія, что бѣжа^шій изъ испра- 
вигельнаго пріюта Петръ Панинъ, 15 лѣтъ, 
ѵкрывается у своей тетки Аграфены Кули- 
ковой, на Пріютской ул. въ домѣ Коваііен- 
ко. Пропзведенъ былъ обыскъ въ квартирѣ 
Куликовой. Здѣсь за печкой оказалась дверь, 
пскусно заклеенная картиной и забѣленная 
известыо. Дверъ вела на подволоку. Взлома- 
ли дврпь и на подволокѣ нашли пять лись- 
ітхъ ^ѣ ^овъ іі развѣшенныя на бичевѣ 4185?

хорьковьіхъ шкурокъ (ие хватало 1 мѣха и 
15 шкурокъ). Арестованньпі Панинъ на 
иервомъ же допросѣ сознался, что |кражу 
мѣховъ и шкурокъ у Акманова совершилъ 
онъ при участіи двоихъ неизвѣстныхъ мо- 
лодыхъ людей и 16-лѣтней дочери тетки, 
Антонины Куликовой. Панинъ и Антоннна 
Куликова арестованы.

Покушеніе на сайяоубійство. 19 ян- 
варя въ 7 ч. вечера въ пивной лавкѣ трех- 
горнаго т-ва по Нѣмецкоы ул. кр-ка Анна 
Борисова 24 лѣтъ приняла небольшую дозу 
уксуснон эссенціи. Борисова отправлена въ 
Александровскую больницу, жизнь ея нахо- 
дится внѣ опасности,

- ф -  Тэглкая нсторія. Изъ с. Урбахъ 
новоузенскаго уѣзда прибыли 20 февраля 
по торговымъ дѣламъ В. К. Беккеръ и Г.
I. Тильманъ. Здѣсь они отправились въ 
ресторанъ «Акваріумъ», гдѣ закутили до 4 
часовъ дня. Послѣ этого они отправились 
въ домъ свид ній Осипова на Введенской 
улицѣ, куда пригласили своего знакомаго 
мѣіцанина Николая Дружинина и дѣвицу 
Матрену Медвѣдеву. Здѣсь снова иачалсл 
кутежъ. Послѣ попойки всѣ заснули. Про- 
снувшись, Беккеръ обнаружилъ у себя 
пропажу бумажника съ деньгами 127 руб- 
лей, четыре векселя на сумму 1190 рублей, 
нѣсколько расписокъ на 50 рублей, четырс 
исполнительныхъ листа на 63 руб., часы съ 
цѣпыо, стоющіе 20 рублей, всего же нохи- 
щено у него было на 1450 р. Тильмана въ 
домѣ свидаиій не оказалось, розыски его 
оказались безрезультатрыми. Во время 
пронзводства дознанія по этому дѣлу къ 
помошнику иристава Лукьянцу поступило 
заявленіе крестьянива Семена Андреева, у 
котораго остановились Беккоръ и Тильманъ, 
о нропажѣ у нето со стола часовъ^ съ цѣ- 
почкой; часы эти оказались у Беккера. 
Послѣдній заявилъ, что ему ихъ даіъ 
скрывшійся Тильманъ.

Беккеръ и дружининъ задержаны, впредь 
до выясненія всей этой темной исторіи.
‘ -«ф- Снзропостнхско умершій. 20 января 

въ номерахъ Чикиной на Часовенной ул. 
скоропостижно скончался колеж. регистра- 
торъ В. П. Жуковскій—51 лѣтъ. По осмо- 
трѣ труиа оказалось, что Ж —кій умеръ 
отъ бодѣзни сердца. Жуковскій п^ибылъ 
изъ Вольска. Въ номерѣ, гдѣ остановился 
Жуковъ, обнаружены 5 книжекъ сберега- 
тельчыхъ кассъ на 2924 р. Трупъ умершаго 
отправленъ въ усыпальиицу городской 
больницы.

-Ф -  С^ерть отъ вѳдмн. 20 января въ 8 
часовъ вечера въ пріютъ алкоголиковъ 
былъ доставленъ неизвѣстный мужчина 
около 40 лѣгъ. Такъ какъ не извѣстный
находился въ безсотнательномъ состояніи, 
то его отнравили на извозчикѣ въ Алек- 
сандровскую больницу. По дорогѣ неизвѣст- 
ный скончался Трупъ его находится въ 
усыпальйицѣ гор. больницы.

Крашн, .18 января въ 7 ч. вечера 
около чайной Сорокина на Астраханской 
ул. у кр. Прокопія Балакина похищена ло- 
шадь съ упряжью. Черезъ нѣкоторое время 
на Соколовой ул. былъ задержанъ съ ло- 
шадью кр. Ф. Глѣбовъ. Въ кражѣ онъ со- 
знался.

— 19 января въ 8 ч вечера у прожи- 
вающаго по Б.-Горной ул. въ домѣ № 2 Н. 
Ф. Рыбакова изъ запертой квартиры вы- 
дернутъ гіробой у сѣнной дверн, неизвѣст- 
ный похитилъ разнаго бѣлья на 11 р.

— Въ этотъ же дѳнь въ періодъ времени 
отъ 4 до 7 ч. вечера, на Б.-Сергіевской ул., 
д-. № 9—Кирѣева, изъ незапертой ісварти 
ры инженеръ-техноюга В. Ф. Цвеицигеръ 
неизвѣстно кѣмъ похищша мѣховая шуба, 
стоющая 250 р.

— У кр. Просковьи Петрпчеико, прожи- 
ваюіцеЙ на уг. Камьшенской и Гоголевской 
ул. въ д. № .113, неизвѣстно кѣмъ похище- 
но разнаго платья на 31 р. 50 коп.

— Д. П. Гивриловъ, проживающій наЦа- 
ревской ул. заявилъ въ полицію, что 19 ян- 
варя въ 7 часовъ утра въ его квартирѣ не- 
извѣстно кѣмъ выдернутъ пробой и иохищѳ- 
но 41 р. деньгами. Подозрѣніе въ кражѣ 
онъ заявилъ на Н. Полякова.

— У кр. Анны Смолиной, живущей въ 
Глѣбучевомъ оврагѣ, ночыо изъ курятника 
похищено 10 куръ и 2 пѣтуха. Стоимость 
всего похищеннаго—12 р.

й©жаръ. Отъ неизвѣстной причины 
на Цыганской ул. въ д. Звѣрева произо- 
шелъ ножаръ.' Прибывшимн пожарными 
пожаръ былъ ликвидированъ.

Въ пользу Тетяркина отъ служа- 
щихъ тяги р.-у. ж. д. 1 р. 10 к.

№. ш гри  1 .1 , Шт?м.
Изъ переданныхъ намъ А. Ф. Озо- 

линой бумагъ ея покойнаго мужа по- 
мѣщаеіъ въ извлеченіяхъ нѣкоторыя 
письма, характеризующія отношеніе 
къ й. Й. Озолину ихъ авторовъ.

15 ноября 1910 г. графйня Софья 
Андреевна Толстая писала М. I . ,  ме- 
жду прочимъ, слѣдующее:

«Съ благодарностью вспоманаемъ 
ваше сердечное ѵчастіе и иомощь во 
все время нашего скорбнаго событія. 
Благодаримъ и суругу  вашу. Искренно 
уважающая васъ Софія Толстая».

Тизенгазузенъ прислалъ изъ Росто- 
ва яросл. 9 ноября 1910 года теле- 
грамму такого содержанія:

«Астапово. Озолину. Цѣлую ваши 
руки за Толстсго. Тизенгаузенъ.»

Изъ Москвы Андрей Серполетти бла- 
годарилъ яисьмеино И. И. Озолииавъ 
такихъ выраженіяхъ:

«ІІриношѵ вамъ сердечную благо- 
дарность за то. человѣческое участіе, 
которое вы приня и въ моемъ другѣ 
— Львѣ Николаевичѣ Толстомъ».

Но наиболѣе сердечный привѣтъ мы 
нашли въ адресѣ екатеринославскихъ 
латышеа писавшихъ въ ноябрѣ 1910 
года И. И. слѣдущія строки:

«Уважаемый соотечественникъ! Мы 
не благодаримъ васъ за то, что, не 
боясь угрозъ, вы нріютили заболѣв- 
шаго. Это сдѣлалъ бы каждый изъ 
насъ. Не поздравляемъ также съ вы- 
сокою честыо для вашей квартиры. 
Это вы не иріемлете. Нѣтъ; мы при- 
шли поклониться мѣсту, гдѣ довѣрилъ 
себя занемогшій великій учитель и 
гдѣ его выеокой, чуткой душѣ пред- 
ставнлисо страданія миллюновъ борю- 
щихся классовъ, гдѣ онъ на вашей 
кровати, уже умирая, рѣшилъ пробле- 
му вѣчныхъ споровъ и несогіасій меж- 
ду людьми и, видя, какъ все просто и 
какъ мало нужно, чтобы люди были 
счастливы,— шепталъ, угасая: «Какъ 
просто, какъ хорошо!» Мы вѣримъ 
— онъ воскреенетъ! Добро побѣдитъ 
зло. ЬаЬз Іашш ішѵагез!»

щэ. зе н іш  соОраніе.
Эасѣданіе открывается въ четвер- 

томъ часу. Иочти всѣ мѣста для пу- 
блики заияты: ждутъ преній по во- 
просу объ амнистіи. На очереди докла- 
ды по народному образованію.

Учительскіе курсы.
Д. В. Заикинъ докладываетъ со- 

бранію отчетъ о лѣтнихъ обшеобразо 
вательныхъ курсахъ 1912 г. По при- 
мѣру прошлаго года, управа предла- 
гаетъ организовать курсы и въ 1913 
г. На разсмотрѣніе собранія вносятся 
слѣд. предложенія.

1) Признать необходимымъ органи- 
зовать на счетъ губ. земства въ 1913 
г. лѣтомъ общеобразовательные курсы 
для учащихъ начальныхъ школъ са- 
ратовской губ. и внести въ смѣту на 
этотъ пр^дметъ 5000 руб.

2) Пшізнать, что на курсы, кромѣ 
учашихъ земскихъ школъ, командиру-

смыхъ уѣздными унравами, могутъ 
быть доиускаемы, носкольку это бу- 
детъ возможно по условіямъ помѣше- 
нія, въ качествѣ вольпослуінателей, 
учащіе начальныхъ школъ другихъ 
категорій и вѣдомствъ.

3) ІІризнать, что учащіе мин. нар. 
просв., желающіе прослушать курсы, 
независимо отъ того, командированы 
они уѣздн. уиравами или являются на 
свой счетъ, должны предстаБить осо- 
бос на предметъ слушанія курсовъ 
командировочное свидѣтельство отъ 
училиіцныхъ совѣтовъ или инспекто- 
ровъ начальныхъ училищъ. Учащіе, 
неподвѣдомственные мия. нар. просв., 
представляютъ удостовѣреніе ихъ про- 
фессій отъ своего учебнаго началь- 
ства.

4) Принять на счетъ губ. земства 
содерліаніе на время кѵрсовъ 100 уча- 
щихъ, по 10 человѣкъ’ отъ каждаго 
уѣзда по выбору уѣздныхъ унравъ, 
СЪ оплатой содержанія кажцаго въ 
суммѣ 30 руб. за весь кѵрсовой пе- 
рі шъ, для чего внести въ смѣту
3,000 руб.

5) Иредоставить управѣ, совмѣстно 
съ сов. по нар. образованію, устано- 
вленіе программы курсовъ 1913 г., 
дня ихъ открытія іі всѣхъ другихъ 
сторонъ организаціи.

A. М. Масленниковъ (предсѣд. ко- 
мисіи по народн. сбі азованію). ііо на- 
веденнымъ нами справкамъ оказа.гось, 
что еще много учителей не было на 
курсахъ; поэтому учрежденіе предла- 
гаемыхъ курсовъ весьма желательно. 
Комисія рѣшила, что кромѣ учащихъ 
въ земскйхъ школахъ могутъ быть 
доиущены на курсы и учащіе церков- 
ныхъ школъ. Можно быть увѣреннымъ, 
что на курсахъ будетъ много слуща- 
телей, и оии пройдутъ съ такішъ же 
успѣхомъ, какъ и въ прошломъ го- 
ДУ-

B. А. Менде. Необходимо подчер- 
кнуть, что учаіцимъ въ земскихъшко- 
лахь отдается преимущсство персдъ 
учащими церковныхъ школъ.

Е. Н. Гриммъ. Это будетъ сдѣла- 
но. Теперь, господа, вотъ что: много 
лицъ н учрежденій способствовали ус- 
иѣху. Имъ необходимо выразить бла- 
годарность. ІІрежде всего, коиечно, бла- 
годарить Н. Д. Россова. Онъ, какъ го- 
ворится, вложилъ въ курсы и душу 
и тѣло, и успѣхъ курсовъ ВО МНОГОМЪ 
обязанъ ему. Членъ уиравы завѣд. 
отдѣленіемъ народн. образованія въ до- 
кладѣ управѣ заявилъ объ этомъ 
и управа единогласно выразила бла- 
годарность Н. Д. Россову.
^Гласные аігодисментамй благодарятъ 
присутствуюшаго въ залѣ Н. Д; Рос- 
сов ц который, отвѣчая на эти аплоди- 
сменты, съ своей стороны благодаритъ 
собраніе за теплое отношеиіе къ кур- 
самъ.

Гр. Уваровъ. Здѣсь г. Гриммъ пред- 
ложилъ благодарить учрежденія и лицъ, 
способствовавшихъ успѣху курсовъ, 
что же—возражать противъ нельзя. Но 
я думаю, наша обязанность выразить 
црежде всего благодарность самой уп- 
равѣ, которой, конечно, неловко пред- 
лагать благодарить себя...

В. Н. Ознобишинъ. Да, да, вѣрно. 
Надо благодарить! Гласные встаютъ съ 
своихъ мѣстъ и долго аплодируютъ по 
адресу г. Гримма, и членовъ управы.

Безъ возраженій всѣ предложенія 
управы по докладу о курсахъ нр яи- 
маются.

Дгухлѣтніе педагогячѳскіе курсы.
К. Н. Гриммъ. Губ. земское со- 

браніе постановило учредить двухлѣт- 
ніе педагогическіе курсы для практи- 
ческой подгоювки учителей для зем- 
скихъ школъ. Кѵрсы проектируются 
женскіе на 200 человѣкъ съ выпус- 
комъ въ 100 человѣкъ. Мы разрабо- 
тали правила для этихъ курсовъ. Од- 
нако мипистерство народнаго просв. 
возвратило ихъ намъ, указавъ, что 
они не были согласованы съ мини- 
стерскими правилами. Коикретно 
же не указало, въ чемъ именно наши 
правила расходятся. Въ Петербургѣ 
я лично выяснялъ этотъ вопросъ. И 
вотъ недавно мы получили отъ миеи- 
етерства бумагу.Въ правилахъ ноправки 
лишь редакціоннаго хар ктера. Если 
собраніе согласится со внесенными по- 
нравками, то думаю мы будемъ имѣть 
курсы, и притомъ съ субсидіей отъ 
министерства. Итакъ, какъ только 
зем кое собраніе рѣшитъ, мы пригла- 
шаемъ директора для нроектируемыхъ 
курсовъ. Ассигновки для этой цѣли 
мы не просимъ, такъ какъ она оста- 
лась отъ прошлаго года въ суммѣ 
2000 руб.

A. М. Масленнтіовъ. Комисія со- 
гласилась принять поправки министер- 
ства. Если бы мы стали возражать 
иротивъ этихъ поиравокъ, то дѣло 
навѣрное затянется на долго.

Собраніе единогласно соглашается.
Иицидентъ.

Обсуждается предложеніе управы 
а с с  гновать 1600 р. на содержаніе 
фельдшерской школы. Собраніе не 
возражаетъ.

Далѣе слѣдуетъ ассигновка въ 420 
руб. миссіонерскому Обществу на со- 
деряганіе ииородческихъ школъ.

Гр. Уваровъ. Бюджетная комисія 
несмотря на предложеніе управы асси- 
гновать эту сумму— постановила от- 
клонить эту аесигновку.

B. Н. Ознодишинъ. Если собраніе 
приметъ такое постановленіе, то оно 
имъ какъ бы нодчеркнегъ отрицатель- 
ное отношсніе къ дѣятельностн этого 
Обіцества. Если это сдѣлала комисія, 
то не надо собранію повторять.

Гр. Уваровъ. Членыкомисіи не хо 
тѣли этимъ что то подчеркивать. Это 
невѣрно. Предположеніе предсѣдателя 
не вытекаетъ изъ предложенія ко- 
мисіи, не соотвѣт твуетъ дѣйствитель 
иости. Комисія думаетъ, что для ду- 
ховяаго вѣдомства нѣтъ основаній про- 
сііть 480 р. Эга сумма его не обреме- 
нитъ. Оно можетъ во веякое время 
черпать рессурсы не только изъ сво- 
ихъ богатыхъ кассъ, но нередъ нимъ 
во всякое время открыты капиталы и 
госуд. казначества.

Свящ. Космослинскій. Графъ Ува- 
ровъ говоритъ, что духовное сословіе 
богато.

—  Неправда: не сословіе, а вѣдом- 
ство— поправляетъ гр. Уваровъ.

—  Ну, всеравно— вѣдомство...
—  ІІѢтъ это далеко не всеравно—  

вставляетъ графъ.
—  Но я долженъ сказать— продол- 

жаетъ свяіценникъ, что на содержа- 
ніе этихъ школъ даетъ не казна, а 
мы— духовное сословіе: взимаютъ съ<

мсня 3 рубля, съ діакоиа— 2 р., пса- 
ломщика — 1 р. и т. д. Меня же, 
графъ, вы не имѣете права назвать 
богатымъ, особеино посравнспію съ со- 
бою... Корейская миссія собираетъ по 
грошамъ сборы для своей дѣятельно- 
сти. И вы прекрасно знаетс, что на 
эти средства мы просвѣщаемъ свѣтомъ 
Христовымъ чувашей. II нельзя такъ 
разсуждать, какъ вы, графъ.

Гр. Уваровъ. Охотпо вѣрю и знаю, 
что дѵховное сословіе во многихъслу- 
чаяхъ бѣдно, но духовное вѣдомство 
богато! 480 р. для него пустяки...Тра- 
тило оно десятки тысячъ на выбор- 
нѵіо кампанію въГоеударственнѵюДуму. 
(Нредсѣдатель звонитъ)... Нахо- 
дило же оно деньги для этой кам- 
паніи по приказу свыше. (Спова зво- 
нокъ).

Графъ, заглушая звояокъ: нѣтъ
ужъ іучше вы занимайтесь своимъ 
настоящимъ дѣломъ. {оеънрерыеный 
звонокъ). а не вмѣшивайтесь въ поли- 
тическѵю борьбу, не мѣшайте другнмъ 
исполнять гражданскій долгъ!

К. Н. Гриммъ. •йіы асеигновзли 
480 р. потому, что эта ассигновка 
проходила каждый годъ. Мнссіонер- 
ское Об-во дѣйствительно имѣетъ шко- 
лу, представляетъ намъ отчеты.

В. 11. Ознобишинъ ставитъ во- 
просъ на баллотировку.

За ассигновку баллотируютъ 20 
гласныхъ, срьдй нихъ: Ржехинъ, Ко- 
стрицынъ, Готовицкій. Противъ 22.

Ассигновка отклоняется.
Безъ преній ассигновывается попе- 

чителыюму совѣту Илышской профес- 
сіональной школы 800 руб. и архив- 
ной комисіи 1000 р.
Статкстика шнольнаго образованія.

В. Д. Заикинымъ оглашается об- 
ширный докладъ управы о разработ- 
кѣ евѣдѣній по нол^женію народнаго 
образованія въ саратовской губерніи. 
Указавъ на то обстоятельство, что въ 
яастоящее время все, чю можетъ быть 
исцользовано дяя характеристики ио- 
ложенія народнаго образованія въ гу- 
берніи, исчерпывается шаблоннымн от- 
четами инспекторовъ, управа прихо- 
дитъ къ выводу *о необходимоста ор- 
ганизовать свою статистику школьнаго 
образованія. Отсутствіе таковой силь- 
но вредитъ практическимъ занятшмъ 
губ. земства въ этой области. Въ 
1911 году управой иредприняты шаги 
въ этомъ направленіи: она разослала
анкетные листы по всѣмъ школамъ, 
разработать же отвѣты она нри на- 
личномъ составѣ слуя;аіцихъ отдѣленія 
народнаго образованія не мож^тъ. Для 
разработки этого матеріала расходъ вы- 
разится въ суммѣ 2000 р. Управа и 
проситъ собраніе ассигновать эту сум- 
му. Собраніе безъ преній утвердило 
этотъ расходъ.

Участіе въ съѣздѣ.
В. Д. Заикинъ. Въ мартѣ мѣсяцѣ 

1913 года въ Іарьковѣ созывается 
нри губ. земской управѣ съѣздъ по 
вопросамъ организапіи земской стати- 
стики. Управа, имѣя въ виду важ- 
ность этого съѣзда. рѣшила принять 
въ немъ участіе путемъ ассигнованія 
на расходы съѣзда* 300 руб. и коман- 
дировкой своего нредставителя.

Собраніе не возражало.
Пособія и стипендіи.

Заслушиваются доклады о расшире- 
ніи пособій и ассигноваиій стипендій на 
1913 г. и о с стояніи стипендіантскаго 
фояда къ 1 января н. г.: задоляген- 
ность стипендіаатовъ, продолжающихъ 
евое образованіе въ ереднихъ и низ- 
ншхъ школахъ, выражается въ суммѣ 
18760 р., а въ высшихъ —  4475 р. 
За бывшамк стипендіаитами въ сред- 
нихъ и низшихъ школахъ числится 
15597 р. и въ высшихъ —  11890" р. 
Вея задолженность стипендіантовъ рав- 
няется— 50622 р.

А. М. Масленниковъ. Комиеія, 
разсмотрѣвъ вопросъ о задолженности 
стипендіантовъ, предлагаетъ еобранію 
предоставить управѣ право при взы- 
скапіи долговъ съ бывшихъ стипен- 
діаятовъ пршшмать мѣры нс только 
нравствеинаго, но и принудительнаго 
характера въ тѣхъ случахъ, когда б. 
етипендіатъ моясетъ уплатить свой 
долгъ.

Собраніе не возражаетъ.
Запоздалоѳ чествогакіе консер- 

ваторіи.
А . М. Масленниковъ. Въ коми- 

сіи гласный В. А. Менде возбудилъ 
вопросъ о необходимости отозваться 
губернскому земству на открытіе въ 
Саратовѣ высшаго учебнаго заведенія, 
консерваторіи, пѵтемъ посылки, хотя 
к запоздалаго привѣтствія и учрежде- 
нія одной—двухъ стипендій. 'Комисія, 
внолнѣ раздѣляя мнѣніѳ В. А. Мекде, 
предлагаетъ ирисоединяться къ нему 
и собранію.

М. Л. Киндяковъ, вполнѣ сочув- 
ствуя предложенію комисіи. предлага- 
етъ вопросъ объ учрежденіи стипендіи 
передать на разсмотрѣніе въ бюджет- 
ную комисію, которой поручить пред- 
етавить свои соображенія въ текущую 
сессію собранія.

Это предлояеніе принимается еди- 
ногласно.

Ѳбходъ закока.
Продоляштельныя пренія вызываетъ 

ходатайство служащаго страх. отдѣл. 
II. А. Уепонскаго о выдачѣ стипендіи 
яа обученіе сына его родственника С. А. 
Щеглова— тоже служашаго емства. По- 
слѣдній уже пользуется двумя стипендія- 
ми для дѣтей,которыхъ у него 9 челов. 
IIо правиламъ больше двухъ стипен- 
дій въ такихъ случаяхъ нельзя полу- 
чать. Поэтому родствешшкъ Щеглова— 
Успенскій, заявляя, что онъ беретъ 
сына Щеглова на свое иждивеніе, 
цроситъ выдать стипендію. По прави 
ламъ это допускается.

11. Ф. Иконниковъ, увидѣвъ въ 
этомь «обходъ закона», страстно 
возражалъ противъ.

Но доводы остачьныхъ гласныхъ о 
томъ, зто у Щеглова 9 душъ дѣтей и 
онъ слуяаітъ 18 лѣтъ въ земствѣ и 
получаетъ 60 р., оказались убѣдитель- 
нѣе, и собраніе постановило выдать 
стипендію Щеглову.
Объ открытіи физино-иатемат. фа- 

культета.
По предложенію К. Н. Гримма еди- 

ногласно постановлено поддержать пе- 
редъ минисгерствомъ ходатайство о 
скорѣйшемъ открытіи въ Саратовѣ 
физико-математическаго факультета.

Заявлеиіе гр. Уварова.
Въ числѣ докладовъ управы я не 

вижу одиого животрепещущаго вопро- 
са, о яіеланіи министерства забрать въ 
свои руки всѣ существующія земскш

и частныя народныя библіотеки. Это 
вопросъ болыной ваясности: въуѣздахъ 
онъ вызываетъ большіе разговоры, но 
миѣнія отдѣльныхъ земствъ не столь 
комнетентны, какъ мнѣніе гѵб. собра- 
нія. Вопроеъ этотъ я предлагаю пере- 
дать сначала на разсмотрѣніе комисіи 
по народному образовапію и потомъ 
обсудить.

В. А. Менде. По саратовскому уѣз- 
ду министеретвомъ предложено пере- 
дать инспекціи сущетвующія Павлен- 
ковскія библіотеки, но училищн. со- 
вѣтъ обкаловалъ это рѣшеніе.

Н. Ф. Нконниковъ. По кузнецко- 
му уѣзду у насъ тоже недоразумѣяія 
ио этому вопросу. Необходимо реаги- 
ровать.

Собраніе единогласно принимаетъ 
предложеніе гр. Уварова.

0 мостѣ черезъ Волгу.
Саратовская город. Дума обратилась 
къгуб. земскомѵ собраніюсъ просьбой 
о поддержкѣ ея ходатайства о построй- 
кѣ моста черезъ Волгу у Саратова.

Вопросъ этотъ обсуждался въ до- 
пожной комисіи, которая единогласно, 
за исключеніемъ Э. А. Исѣева (отстаи- 
вавшаго по непонятнымъ причинамъ 
постройку моста на Увекѣ),постанови- 
ла присоединиться къ ходатайству го- 
родской Думы.

Собраніе единогласно соглашается.
Разсматриваются ешенѣсколько мел- 

кихъ докладовъ, объявляется перерывъ.

Вчерашнее засѣданіе было носвяше- 
но разсмотрѣиію смѣты и докладовъ 
по огнестойко^ стронтельству. Между 
прочимъ, возникли опять пренія по 
долгосрочной оцѣикѣ земель. Подроб- 
ности *въ слѣдующемъ номерѣ.

ш

Въ субботу, 19 января, закончилъ 
свои работы, созванный послѣ няти- 
лѣтняго перерыва, седьмой съѣздъ вра- 
чей рязано-уральской жел. дороги, за- 
сѣданія котораго, подъ предсѣдательст- 
вомъ А. А. Гамбурцева, начальника 
врачебной слуясбы, продолжались 6 
дней (съ 14 января), при участіи 27 
желѣзнодорояшыхь врачей, профеесора 
сарат. университета Н. М. Какушкина, 
врачебнаго инспектора г. Ііванова, са- 
нитарныхъ врачей: земскаго— г. Тезя- 
кова, городского— г. Богуцкаго и др.

По открытіи съѣзда были избраиы 
комисіи: больничная, санитарная, ста- 
тистическая и «увѣчная»— по примѣ- 
ненію новаго закона о вознагражденіи 
пострадавшихъ служащихъ и рабо- 
чихъ отъ несчастныхъ случаевъ на до- 
рогѣ.

Доклады.
На разсмотрѣніе съѣзда, имѣвшаго 

11 засѣданій, поступило 2 6 ‘докладовъ 
спеціальнаго и общаго характера.

Выдающимися изъ нихъ являются 
слѣдующіе:

К. Е. Качурипа— «о переписи же- 
лвзнодорожнаго населенія».

С. Л. Волохова —  «0 командиров- 
кахъ медицииекаго персонала для усо- 
вершенствованія знаній».

А. А. Гамбурцева— «Отчетъ о гря- 
зелеченіи за 1912 годъ».

С. П. Рощевскаго— «Новая функція 
желѣзнодорожныхъ врачей въ связи 
съ иовымъ закономъ о вознагражденіи 
пострадавшихъ отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ».

II. А. Можайкина— «0 санитарномъ 
надзорѣ за начальными школами на 
яс. дорогѣ».

М. Г. Фоминой-Аргуновой —  «0 ме- 
дицинск й помощи случащимъ женши- 
намъ, женамъ и родственницамъ слу- 
жащихъ на дорогѣ».

Б. Э. Іинберга— «0 лѣтнихъ дѣт- 
скихъ колоніяхъ».

И. С. Федоренко— «0 кумысолеченіи 
на ряз.-ур. ж. д.».

П е р е п и с ь .
По вопросу о переписи съѣздъ по- 

становилъ:
Ден ральнымъ органомъ для произ- 

водства переписи должна быть особая 
комисія, во главѣ съ управляющимъ 
дорогою и при учасгіи начальниковъ 
службъ.

ІІереиись необходимо производить 
каясдое трехлѣтіе.

Она должна быть одноіневная и од- 
новременная по всѣмъ линіямъ дороги 
и совершаться въ лѣтніе мѣсяцы, при 
помощи карточекъ, въ которыя вписы- 
ваются свѣдінія какъ о служащихъ, 
такъ и о членахъ ихъ семей.

Обработка добытаго карточнаго ма- 
теріала поручается статистическому от- 
дѣленію врачебной службы.

Разработку технической стороны во- 
проса поручить врачамъ К. Е. Качури- 
ну и В. В. Краснову.

Весь подготовительный матеріалъ 
долженъ быть совершенно готовъ къ 
1914 году, времени открытія всерос- 
сійскаго съѣзда желѣзнодорожныхъ 
врачей въ Тифлксѣ.

Научныя командировки.
По этому ропросу съѣздъ рѣшилъ: 

командировки врачей неоіходимо 
раздѣлить на двѣ категоріи: очеред-
ныя и спеціальныя. Первыми команди- 
ровками имѣютъ право пользоваться 
всѣ врачи дороги; вторыми— только тѣ 
изъ врачей, на кого падетъ выборъ 
со стороны управленія дорогою.

Очередныя командировки тродолжа- 
ются 3 мѣсяца, причемъ выборъ мѣ- 
ста и предмета занятій предоставляет- 
ся самимъ врачамъ.

Во время научныхъ командировокъ, 
кромѣ сохраненія содержанія врачамъ 
выдаются еще и суточныя.

Каждый врачъ имѣетъ право на 
командировку одинъ разъ въ 5 лѣтъ.

Такимъ образомъ, при наличности 
50 врачей, ежегодно могутъ восполь- 
зоваться командировкой 10 врачей—  
5 весной і! 5 осеныо.

Получившій командировку врачъ со- 
храняетъ право на отпускъ наобщихъ 
основаніяхъ, но обязанъ прослужить 
на дорогѣ не менѣе года, иначе дол- 
женъ возвратить всю сумму нолучен- 
наго па поѣздку пособія.

Иаучныя командировки желѣзно-до- 
рожныхъ врачей— явленіе новое въ 
Россін и вводятся пока только на ря- 
занско-уральской желѣзной дорогѣ.

Грязелеченіз.
Иптересны данныя, помѣщенныя въ 

сообщенномъ А. А. Гамбурцевымъ от- 
четѣ о грязелеченіи служащихъ доро- 
ги на озерѣ Эльтонъ въ сезонъ 1912 
года.

Ілиническій опытъ показалъ, что 
дѣйствіе эльтонскихъ гоязей гораздо

сильнѣе, чѣмъ вліяніе друіихъ, близ- 
кихъ имъ по составу, минеральныхъ 
соляныхъ грязей— к5*яльницкихъ, ха- 
джибеевскихъ (въ Одессѣ), сакскихъ 
(близъ Евпаторіи), тинакскихъ, тамбу- 
канскихъ (на Кавказѣ) и друг., счи- 
тающихся лучшими по высокому ле- 
чебному эффекту между всѣми извѣст- 
ными грязелечебными курортами.

Можно думать, что * чрезвычайная 
дѣйствительность эльтонскихъ миие- 
ральныхъ грязей зависитъ отъ ихъ ра- 
діоактивности. Къ сояіалѣнію, предпо* 
лагавшаяся въ сезонъ 1912 года на- 
учная экскурсія при участіи нрофес- 
соровъ саратовскаго университета для 
изслѣдованія Эльтона не могла со- 
стояться, вслѣдствіе неполученія и з і 
за-границы особаго аппарата для изу- 
ченія радіоактивности грязи.

Изслѣдованіе грязи является важ- 
нѣйшимъ вопросомъ и его предполо- 
жоно осуществить съ весны 1913 
года.

Изъ 203 болыіыхъ (156— ревматиз- 
момъ) совершенно выздоровѣли 80 че- 
ловѣкъ, почти излечились— 40 и по- 
лѵчили значительное облегченііе — 
65.

Въ грязелечебницѣ на ванну бра- 
лось около 25 пудовъ минеральной 
грязи, что въ другомъ курортѣ сдѣ- 
лало бы полученіе такой ванны край* 
не дорогимъ средствомъ леченія (5 р. 
за ванну).

Въ отчетѣ приведенъ цѣлый рядъ 
поразительныхъ примѣровъ быстраго 
излеченія хроническаго суставнаго 
ревматизма, невралгіи и проч. болѣз* 
ней.

(Окончаніе слѣдуетъ). 
 ----------

к ъ  й л у  5. ш щ .  і і  В я о в а
(Нисьмо въ редакцію).

Въ газетахъ за послѣднее время 
стали помѣіцаться замѣтки о томъ, 
будто мною подкуплены евидѣтели, 
доказываюіціе прелюбодѣяиіе священ- 
ника К. ІІопова.

Эти замѣтки во многомъ удаляются 
отъ истины. Я утверждаю, что брако- 
разводнаго процесса не возбуждаю и 
потому не имѣю надобности стараться 
доказывать актъ прелюбодьянія. Я 
считаю для себя необходимымъ дока- 
зать, что свящ. Пояовъ, воспользо- 
вавшись моимъ гостеиріимствомъ, раз- 
билъ мою семыо, каковые поступки, 
кажется, не входятъ въ обязанности 
свящеиника.

Д. Головинъ.

Зторой обцедоступный симфоки* 
ческій концертъ привлекъ очень мно- 
го слушателей. Съ удовольствіемъ кон- 
статируемъ замѣчаемое усиленіе инте- 
реса среди саратовцевъ къ этому сим- 
натичному начинанію.

Въ программѣ было всего три номе- 
ра. Къ сожалѣнію, намъ пришлось 
прослушать только вторую половину 
концерта, въ которой выступилъ но 
вый для Саратова исполнитель, г. 
Ильченко, и увлекъ аудиторію закон- 
ченной во веѣхъ отношеніяхъ переда- 
чей 4-го ск ипичнагэ концерта Вьета- 
на. Артисть еще очень молодъ; онъ 
переживаетъ на эстрадѣ исполняемое 
и обладаетъ даромъ заставить жить 
вмѣстѣ съ собой и слушателей— весь- 
ма цѣнное качество. Прекрасная тех- 
ника, дающая возмоясность свободно 
справляться со всяааго рода техниче- 
скими трудностями, музыкальность и 
красивый, хотя и не сильный, тонъ 
увеличиваютъ активъ молодого музы- 
канта и даютъ основаніе ояшдать отъ 
него много въ будущемъ. Интересно 
было бы послушать какой-либо камер 
ный ансамбль въ исполненіи г.г. Иль 
ченко, Козолупова и Скляревскаго іш  
Розенберга, иу хотя бы тріо Рахмани- 
нова. Этимъ артистамъ духъ Рахмани- 
новской композиціи долженъ бытьбли- 
зокъ. Г. Ильченко имѣлъ безспорно 
огромный успѣхт, вполнѣ имъ заслу- 
женный, и доляіенъ былъ играть нѣ- 
сколько веіцей на Ьіа. Поздравляемі 
музыкальный Саратовъ съ такимі 
цѣннымъ пріобрѣтеніемъ.

Закончился концертъ сюитой Бизе 
къ «Арлезіанкѣ», драмѣ А. Додэ. Ко- 
лоритная музыка автора «Карменъ» 
произвела бы болынее впечатлѣніе, 
если бы публика была ознакомлена съ 
содержаніемъ драмы, хотя бы въ об- 
щихъ чертахъ. Какъ чистая музыка, 
моясетъ производить внечатлѣніе 
«Вступленіе», гдѣ намѣчаются главные 
моменты драмы, и красивый «Иере- 
звонъ», теперь уже—увы!— не произво- 
дящій того эффекта, что раяыне, ибо 
мы слышали десятокъ «перезвоновъ», 
скопированныхъ съ этого орипшала.

Судя по апялодисментамъ и оживле- 
нію, царившимъ въ залѣ, слушатели 
остались весьма довольны концертомъ; 
это позволяетъ думать, что молодое 
симпатичпое дѣло имѣетъ всѣ шансы 
на ироцвѣтаніе, и если, съ одной сто- 
роны, устроители должны ноддерживать 
въ нубликѣ интересъ къ нему, про- 
граммами и исполненіемъ, то и иуб- 
лика, въ свою очередь, должна прпдти 
на помощь устроителямъ. наполняя 
залъ въ дии концертовъ. Между 
тѣмъ сборъ, даже почти полный (мень- 
ше 400 р.), какъ это было въ воскре- 
сенье 20 го, едва покрылъ расходъ 
на оплату оркестра, этого главнаго 
участпика и работника въ концертахъ. 
А поработать ему для выступленія въ 
концертѣ приходится не менѣе часовъ
10— 12, въ то время какъ ири составѣ 
до 40 человѣкъ, на долю каждаго 
участника придется около 9 рублей. 
Не слишкомъ большая сѵмма!

На воскресенье, 27 января предпо- 
ложенъ концертъ въ Общедоступномъ 
театрѣ.

Въ программу вошли: Симфонія
Н-тоІІ Шуберта, концертъ Вьетана
для скрипки (г. Ильченко) и 1-я сюи- 
та Грига изъ музыки къ «Перъ Гюн- 
ту» Ибсена. Если дѣло освѣдомленія
публики того раіона будетъ поведено 
умѣло, то можно поручиться за ус- 
йѣхъ, иотораго отъ души желаемъ.

Ф. А.
Городской театръ. «Катерина 

Нвановна». Сегодня въ городскомъ 
театрѣ иервый разъ идетъ новая пье- 
са Л. Андреева «Катерина Ивановна».

—  Молодой артистъ на роли невра- 
стениковъ Б. Г. Артаковъ, какъ мы 
слышали, приглашенъ на лѣтній се 
зонъ въ Екатеринославъ въ театрі
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«Аніѵіійсваго кдуба», на зиму-жі* за- 
е л ю ч и л ъ  контрактъ съ II. Д. Дебеде- 
вымъ въ самарскій городской хеатръ 
ча роли неврастениксвъ.

№ О Я Ш .
З а р а б о т а л и с ь .

Тяжело, со скринсмъ ворочаются зар- 
жавленныя колсса аткарской муниди- 
па.чьной машины.

Того и гляди, вся машина отъ из- 
лишняго напряженія разсыплется.

Соберутся отцы города разъ въ мѣ- 
сяцъ на неносильыую работу въ Ду- 
му и сейчасъ расхвораются.

Первымъ (какъ и нолагаеТся) почув- 
ствуетъ себя плохо городской голова 
и, чтобы не было ни у кого сомнѣнія, 
начнетъ передъ открытіемъ засѣданія 
іемпературу у себя мѣрить.

А другіе отцы города, смотря на го- 
лову, тоже вспомнятъ о своихъ немо- 
щахъ.

Скроется съ глазъ по самымъ не- 
отложнымъ надобностямъ маститый 
гласный г. Петровъ, а за нимъ и еще 
рое-трое...

ІІримѣрь то вѣдь заразителенъ! 
Потомъ, какъ на полѣ бородинской 

битвы начнутъ товарищей считать и 
столькихъ не досчитаются, что засѣдать 
окажется невозможнымъ.

Нѵ и разойдутся съ миромъ наби- 
раться силъ до слѣдующаго засѣда- 
нія...

А силъ то, дѣйствительно, нужно не 
мало...

Работа не легкая!..
Одна напр. задача«о кирпичахъ»че- 

го стоитъ!
Если кирпичи заготовлять «хозяй- 

ственнымъ способомъ», то тысяча 
ихъ обойдется въ тринадцать руб- 
дей..

Спрашивается:
Сколько получится прибыли, если 

продавать кирпичи по двѣнадцати руб- 
лей?

Рѣшали эту задачу отцы еще въ 
прошломъ году и рѣшили, что ника- 
кой прибыли не получится и потому 
предложили управѣ болѣекирпичей са- 
мой не дѣлать.

А въ этомъ году опять приходится 
задачу о кирпичахъ рѣшать безъ из- 
мѣненія данныхъ, —  такъ какъ ее 
опять задаетъ управа, которой очень, 
повидимому, понравилось кирпичное 
производство.

«Угодно ли Думѣ»... начинаетъ чи- 
тать секретарь...

—  Да будетъ ужъ...знаемъ...Ну пусть 
у детъ по вашему... Дѣлайте себѣ кир- 
пичи на здоровье...

А задача то какъже?
Да очень просто:
Уменыпаемое сдѣлаемъ вычитяе- 

мымъ, а вычитаемое уменьшаемымъ 
Вотъ и получится цѣлый рубль прибы-
ли...

Такъ и сдѣлали.
Да, впрочемъ, можно и перепутать 

мпогое, такъ какъ изь десяти по- 
слѣднихъ засѣданій удалось собрать 
только три, когда ни’голова, ни жи- 
вотъ ни у кого изъ «отцовъ» неболѣ- 
ла...

На одномъ изъ послѣднихъ (состояв- 
ш й х с я )  засѣданій горячо дебатировали 
вопросъ— по чьей винѣ не собирается
Дума.

Г. Крюковъ (предсѣдатель рев. коми- 
сіи)кололъ глаза г-ну ІІавлюковѵ, что 
зто по его винѣ не состоялось послѣд- 
нее засѣданіе, передъ которымъ тотъ 
себѣ температуру измѣрялъ...

Г. Павлюковъ обидѣлся и просилъ 
занести это «оскорбленіе» въ прото- 
колъ. А потомъ тотъ же неугомонный 
г. Крюковъ поднялъ «щекотливый» 
вопросъ о дровахъ, выданныхъ съ 
разрѣшенія гор. головы Павлюкова, но 
безъ разрѣшенія Думы на отопленіе 
Срѣтенской цепкви.

Г. Павлюковъ «какъ ктиторъ ихри 
стіанинъ» убѣждалъ не взыскивать 
долга за дрова съ церкви.

И, конечно, убѣдилъ.
Потомъ отъ души погорѣвали, что 

вмѣсто прежняго «могучаго дубоваго 
лѣса» остались «одни пеньки да пого 
нялки».

И рѣшили устроить особо строгій 
надзоръ за дачниками.

На этомъ же засѣданіи бранд- 
мейстерскую корову, во вниманіе 
къ  долголѣтней службѣ ея хозяина, 
сдѣлали городской стипендіаткой и по- 
становили внести въ смѣту спеціально 
на ея продовольствіе соотвѣтствующую 
сумму...

Въ заключеніе опять положилиподъ 
сукно отчетъ о ревизіи управы за 
1909 г...

Вотъ сколько дѣлъ за одинъ при 
сѣетъ надѣлали...

Ну, какъ тутъ не переутомиться!

Трудятся не мало и камышинскіе 
«отцы», хотя до такого переутомленія 
жакъ аткарскіе еще не дошли.

Собираются болѣе или менѣе акку- 
ратно и благодушно выолушива 
ютъ изреченія собственнаго послѣдо 
вателя Кузьмы Пруткова— гласнаго И 
Портнова'.

Вотъ нѣкоторыя и з і этихъ изрече- 
ній:

—  «Съ земствомъ дружиться, все 
равно что въ крапиву садиться»...

Или:
— «Если управѣ нравится ходнть на 

возжахъ, то мояшо ей и удила въ зу- 
бы дать».

И удивляются, какъ это они вмѣстѣ 
съ управьй проморгали 22 тысячи вѣр 
наго дохода съ аренды 6 тысячъ де 
сятинъ городской земли, оставшейся 
несданной потому, что цѣна на арен 
дныя земли, благодаря неурожайному го- 
ду упала и выгоднѣе стало арендовать 
у разорившихся пригородныхъ кресть 
янъ, чѣмъ у города.

Какъ оказалось, это имепно потому 
и случилось, что управа слишкомъ 
привыкла «па возжахъ ходить».

Что же касается «земской крапивы» 
то это очевидно напомнило пренепріят- 
нѣйшій инцидентъ на прошломъ экстр 
земскомъ собраніи, гдѣ представитель 
города по вопросу о земскомъ обложе- 
ніи самъ себя высѣкъ.

Съ тѣхъ поръ горожапе и боятся 
«земской крапивы» какъ «пуганая во- 
рона куста».

И, нссмотря на явную выгоду 
имѣть общую съ земствомъ ам б улат 
рію, ищутъ и здѣсь опасности...

Сердобеісі® дйпиоматы.
Необыкновенную дипломатическую 

чуткость проявили сердобскіе земцы по 
вопросу о школьномъ стро тельствѣ:

II не только чуткость, но готовность 
быть всегда истинно-законопослушны-

Такъ сказать— не з,а страхъ, но и 
за совѣсть.

И какъ только министерство подни- 
метъ кверху палецъ— сердобскіе зем- 
скіе дипломаты склонны уже въ этомъ 
видѣть «ноту».

А увидѣвши, выражаютъ готовность 
хоромъ ее тянуть до тѣхъ поръ, пока 
свыше не послѣдуетъ циркулярнаго 
)аспоряженія:

«Довольно!»
Вту «ноту» на экстренномъ зем- 

скомъ собраніи дальновидные земцы 
во главѣ съ членомъ Гос. Думы А. II. 
Лихачевымъ усмотрѣли въ прислан- 
номъ министерствомъ нар. просвѣще- 
нія альбомѣ типовъ школьныхъ зда- 
ній съ нрипиской: «къ свѣдѣнію и ру- 
ководству».

И хотя соотвѣтствующая расходная 
смѣта и планы школьныхъ построекъ 
министерствомъ утверждены, паши дип- 
ломаты рѣшили, что альбомъ съ при- 
пиской «къ руководству» присланъне- 
спроста.

Неужели опять все передѣлывать— 
и смѣту, и планы?

Нѣкоторые смѣльчаки предложили 
было строить по разрѣшенной смѣтѣ, 
не считаясь съ «альбомомъ», но «соб- 
ственный депутатъ» г. Лихачевъ объ- 
яснилъ имъ, что «въ дѣлахъ обіцест- 
венныхъ такой пріемъ неумѣстенъ», и 
потому онъ, депутатъ, въкачествѣ на- 
зоднаго представителя непремѣлнопой- 
детъ въ министерство просить «разъ- 
ясненія».

Это предложеніе, конечно, было при- 
нято съ благодарностью.

Такимъ образомъ министеретву да- 
но лишнее доказательство, что сердоб- 
ское земство готово всегда безпреко- 
словно слѣдовать не только прямымъ 
указаніямъ, адаж еи намекамъ на ука- 
заніе.

Далыпе въ этомъ направленіи, ка- 
жется, и итти некуда.

Эвонарь.

Обшктной отдѣлъ
(Отъ наиіихъ корреспондент.)

С. Брьгковка, николаевск. уѣзда.
Рѣдкій юбклей. На-дняхъ испол 

нилось 40 лѣтъ службы въ должности 
народнаго учителя завѣдующаго мѣст- 
нымъ 2-класснымъ училиіцемъ А. Н 
Локоткова. Изъ этихъ 40 лѣтъ 27 лѣтъ 
приходится на брык.овскую школу. 
Крестьяне, мѣстная интеллигенція, учи- 
теля и учительницы сосѣднихъ селъ 
рѣшили отпраздновать 40-лѣтіе служ- 
бы г. Локоткова. Крестьянинъ Н. А. 
Федюкинъ, бывшій ученикъ юбиляра, 
отправился къ инспектору народныхъ 
училищъ г. Мессону испросить разрѣ- 
шеніе на празднованіе юбилея въ 
школѣ, но получилъ отказъ, тѣмъ не 
менѣе это не помѣшало скромному 
торжеству. Въ день юбилея всѣ со- 
брались въ церкви, гдѣ, послѣ молебна, 
юбиляру былъ поднесенъ въ цѣнной 
панкѣ адресъ, покрытой массой подпи- 
сей, слѣдующаго содержанія:

«Досточтимый Александръ Никифо 
ровичъ! Ыолодымъ человѣкомъ, со свѣ- 
жими силами и свѣтлыми надеждами, 
40 лѣтъ назадъ вы выступили на 
поприще обществеинаго служенія 
въ скромномъ званіи учителя народ- 
ной школы. Трудно это служеніе. Оно 
требуетъ отъ человѣка не малыхъ 
силъ, и вы отдали ихъ до полнаго 
самоотреченія. Тяжелый и отвѣтствен- 
ный трудъ учителя вы несли въ те 
ченіе 40 лѣтъ съ присущей вамъ лю- 
бовыо къ нему, никогда не тяготясь 
имъ. Вы истинно великій труженикъ, 
принесшій на алтарь служенія родинѣ 
всѣ свои лучшія силы! При мыслиобъ 
этомъ мы невольно проникаемся чув- 
ствомъ уваженія и сердечной призна- 
тельности къ вамъ.

Въ сей великій день, когда вы 
вспоминаете 40-лѣтіе своей скромной 
учительской дѣятельностр, мы, собрав 
шіеся здѣсь, проеимъ принять отъ 
насъ поздравленія съ великимъ для 
васъ праздникомъ и пожеланіе добра- 
го здорсвья».

Затѣмъ юбиляру были поднесены 
золотые часы съ цѣпочкой. Учителя и 
учительницы, привѣтствуя его «съ 
праздникомъ», въ теплыхъ и простыхъ 
словахъ выражачі пожеланіе ему еще 
поработать въ пользу школы..

Растроганный старикъ-юбиляръ со 
слезами благодарилъ собравшихся за 
привѣтствія и пожеланія.

Тяж лое впечатлѣніе произвело на 
учащихъ безучастное отношеніе къ 
юбилею земства, совершенно ничѣмъ 
его не отмѣтившаго.
Моршанекая вол.., новоуз. уѣзда.

За казенные долги. На 16-е ян 
варя въ моршанской волости, по рас 
иоряженію завѣдующаго казенными 
землями, была назначена продажа съ 
аукціона разнаго скота, описаннаго у 
арендато овъ казенныхъ земель за 
долги по арендѣ. Къ продажѣ назна 
чалось 104 лошади, 359 головъ рога- 
таго скота, 84 верблюда и 455 овецъ. 
Часть скота продана.

Сердобскъ.
Въ гор. Думѣ. На прошломъ засѣ- 

даніи Думы была избрана комисія по 
разработкѣ плана чествованія 300-лѣ- 
тія юбилея царствоваиія Романовыхъ 
Теперь Дума приняла этотъ планъ въ 
слѣдующей редакціи: 1) послать отъ 
города Сердобска депутата на юбилей- 
ное торжество въ Петербургъ; 2) уч- 
редить 12 стипендій имени Романо- 
выхъ (одну при реальномъ училищѣ. 
одну при женской гимназіи и 10 при 
городскомъ четырехклассномъ учили- 
щѣ); 3) устроить при II мужскомъ 
начальномъ училищѣ дѣтскій садъ; 4 
сложить съ городской бѣдноты 359: 
руб. 81 кои. ссуднаго долга (по вы 
дачѣ желѣза на крыши); 5) выписать 
и раздать по школамъ брошюры, по 
священныя юбилею; 6) устроить на- 
родное празднество и 7) построить въ 
Сердобскѣ Народный Домъ имени Ро 
мановыхъ, на что ассигновать 100' 
рублей.

Н. А. Богдановъ указываетъ, что 
на эту постройку Народнаго Дома од 
ной гысячи слишкомъ мало.

Голоса. Достаточно и этого! Де 
негъ нѣтъ!..

Около желѣзнодорожнаго вовзала

гѳродъ ммѣеть евободную землю. Еом- 
панія предпринимателей во главѣ съ 
мТстнымъ крупнымъ торговцемъ Анань- 
инымъ, желая соорудить въ г. Сер- 
добскѣ маслобойный заводъ, предло- 
жила продать часть площади этой
39МЛИ.

Выбранная на прсшломъ засѣданіи 
комисія доложила, что менѣе 5000 
)уб. за десятину землю подъ за- 
водъ продать нельзя. Между тѣмъ 
компанія предлагаетъ только 2000 
оублей.

А. А. Щегловъ находитъ, что за- 
водъ долженъ быть построенъ не въ 
томъ містѣ, гдѣ намѣчаютъ предпри- 
ниматели (между лѣсными пристаня- 
ми), а немного подальше, ибо заводъ 
опасенъ въ поясарномъ отношеніи.

Н. А. Богдановъ вообще противъ 
продажи городской земли, рекоменду- 
етъ сдать землю въ долгосрочную 
аренду.

К. Е. Еотѣевъ. Заведеніе въ 60 
70 тыс. руб. на чужой землѣ стро- 

ить никто не будетъ...
Дума постановила вопросъ о землѣ 

подъ заводъ оставить открытымъ.
На прошломъ засѣданіи Думы было 

постановлено: возбудить передъ пра- 
вительствомъ ходатайство о предос ав- 
леніи концессіи нд расширеніе въ 
Сердобскѣ телефонной сѣти, на что 
потребуется 5 т. р. Иредполагается 
брать по 35 р. съ абонемента. Теперь 
въ Думу внесенъ докладъ о разрѣше- 
ніи управѣ сдѣлать долгосрочный за- 
емъ въ 60 т. руб., изъ которыхъ 5 
тыс, пойдутт на телефонъ, а 55 тыс. 
— на оборудованіе на базарной пло- 
щади торговаго корпуса.

Далѣе собраніе заслушало предло- 
женіе содержателя мѣстнаго кинема- 
тографа И. И. Осовина объ освѣщеніи 
города электричествомъ. Это важное 
предложеніе— послѣ комментарій К. К. 
ііорнѣева о некомпетентности г. Осо- 
вина въ электротехникѣ —  молчаливо 
было отклонено.

Въ концѣ засѣданія гл. Щегловъ 
предложилъ какъ нибудь откликнуться 
на 50-лѣтній юбилей «Саратовскаго 
Листка».

Гор. голова. Мы можемъ сейчасъ 
только соблюсти формальность: зане
сти ваше заявленіе въ протоколъ.

— Оправданіе Чувакова. Байков- 
скій волостной старшина Чуваковъ, 
состоящій предсѣдаіелемъ мѣстнаго от- 
дѣла с. р. нар., въ концѣ про- 
шлаго года былъ преданъ суду 
за растра: у волостныхъ дровъ, зем- 
скій начальникъ Пушко, разбиравшій 
это дѣло, нашелъ улики неоснователь- 
ными и оправдалъ Чѵвакова.

Вольскъ.
Выборы мѣщанскаго старосты 

17 января мѣшане выбирали новаго 
старосту. Передъ выборами горожане 
долго спорили съ хуторянами, не же- 
лая допустить послѣднихъ къ выбо- 
рамъ. ІІослѣдніе все-же переспорили.

Затѣмъ стали упрекать стараго 
старосту Чернодырова за его «попу- 
стительство» городской управѣ, захва- 
тившей въ свои руки землю и указы- 
вали, что А. В. Жилкинъ держался на 
этотъ вопросъ другого взгляда. Въ ре- 
зультатѣ за члена управы А. В. Жил- 
кина положили 148 піаровъ, г за Чер- 
иодырова всего лишь 70 шаровъ. Из- 
браннымъ оказался А. В. Жилкинъ.

— Заснула или умерла? Мѣст- 
ная газета «Вольская Жизнь» 
изданіемъ временно пріостановлена 
«по случаю внезапной болѣзни 
редактора», какъ гласитъ объявленіе.

Но причина, однако, какъ ходитъ 
настойчивый слухъ другая: уходъ изъ 
редакціи сотрудника М., совмѣщавша- 
го въ себѣ и фактическаго редактора 
и передовика, и фельетониста, и рецен- 
зента, и чуть ли не хроникера.

Не хватило силъ и М. заболѣлъ отъ 
переутомленія.

А жаль, газета успѣла заслужить 
симпатіи населенія и спросъ на нее 
росъ съ каждымъ днемъ.

впрямі. я&зрѣваютъ велишя событія,—  
обывателю до всего этого дѣла нѣтъ: 
—-«лишь бы оно до насъ не доходи- 
ло, а тамъ... какъ хотятъ!

Вотъ теперь четвертый денъ валитъ 
густой снѣгъ, какого ужъ нѣсколько 
лѣтъ не видали; занесъ онъ толстымъ 
слоемъ крыши домовъ, дворы, улицы... 
Всѣ куда то попрятались и развѣ ка- 
кой нибудь обыватель по дѣлу, уто- 
пая по колѣно въ снѣгу, мужественно 
прокладываетъ нелегкій путь.

Окутался городъ снѣжной пеленой, 
завалило его сугробами, и еще тише 
стало, совсѣмъ тихо...

Коптятъ на безлюдныхъ улицахъ туск- 
лые фонари да посвистываютъ мелан- 
холически дряхлые ночные карауль- 
щики...

_______  _ Н— шъ.

Но Р О Д Н И І

Это дублетъ В. М. Пуришкевича. ! зована подписка на пріобрѣтеніе вѣн- 
Папа-Афаносопуло самъ о своихъіка на гробъ скончавшагося бывшаго 

заслугахъ передъ родиноі отзывается начальника ст. Астапово И. И. 0 ш и -

К я м ы ш ш іе  силуэты.
М ирное житіе.

Не богата событіями, не блешетъ 
красками, тиха и однообразна жизнь 
нашего города.

— Въ ночь подъ Рождество отра- 
вился на улицѣ студентъ изъ сосѣдней 
слободы...

— Состоялось думское засѣданіе, 
въ которомъ гласный N загнулъ оче- 
редное «картинное выраженіе»...

—  Мѣстный драматургъ сочинилъ 
пьесу, назвалъ ее «Груней» и поста- 
вилъ «Груню» на сценѣ Народнаго 
Дома...

Пошли, посмотрѣли. Инымъ понра- 
вилось. Больше всего то, что «тема» 
взята изъ мѣстной жизни; въ пьесѣ 
нѣтъ дѣйствія, зато много дѣйствую- 
щихъ, вѣрнѣе, разговаривающихъ 
лицъ...

—  Немножко какъ будто не того... 
ну да ладно, лля насъ сойдетъ: зато 
свой сочинитель! Да и въ пьесѣ «зна- 
комыя все лица»...

Въ однообразное теченіе жизни 
чаще всѣхъ вноситъ нѣкоторое «ожив- 
леніе» мѣстное реальное училище: то 
гнѣвно извергнетъ изъ нѣдръ своихъ 
цѣлый классъ, то, паоборотъ, любовно 
задержитъ иного питомца эдакъ часи- 
ковъ на 15 на 20, либо, по выраяге- 
нію одного городского гласнаго,— «вы- 
кинетъкакое другое колѣнце».

Въ разговорахъ преобладаютъ 
«сенсаЦіонныя» темы такого, примѣр- 
но, рода:

—  Были вчера въ «Паттг»? Нѣтъ? 
Совѣтую сходить. Выступаетъ знаме- 
нитый имитаторъ, Тамаринъ... Замѣ- 
чательно!

Или:
—  Слыхали?
—  0 чемъ именно!
—  Ну, объ этой исторш-то... въ 

Народномъ Домѣ?
—  Ничего не слыхалъ. Что там ъза 

исторія?
—  Да та и исторія, что одинъ «ми- 

лостивый государь» другого «ми- 
лостиваго государя» при всей публикѣ 
по физіоиоміи съѣздилъ!

И здорово, я вамъ скажу, онъ его 
двинулъ!—захлебыЕась, разсказывалъ 
счастливый очевидецъ происшествія.

Однако и столь «потрясающія» со- 
бытія, благодареніе Богу, не часто 
тревожатъ обывательскій покой.

Тихо, размѣренно и спокойно те- 
четъ въ Камышинѣ жизнь. Гдѣ-то 
тамъ «шумятъ витіи», быть можетъ и

Винница. ( Іемнота). Въ насе- 
ленной часги города— Замостьѣ, со- 
держатъ столовую кр. Ткачѵкъ и Кай. 
Дочь послѣдняго, «образованная» ба- 
рышня, рѣшила «добыть счастье» по 
указаніямъ «руководствъ бѣлой и чер- 

магіи». Съ этой цѣлью она вы- 
писала спеціальную «литературу». Для 
«счастья» прежде всего понадобился 
черный котъ. Дѣвица достала соотвѣт- 
ствующаго кота. 6 дней морила его 
голодомъ, а затѣмъ сварила его ночью 
живьемъ въ особо требующейся об- 
етановкѣ, въ кастрюлѣ (въ которой, 
къ слову сказать, варили пишу для 
посѣтителей столовой) и получившійся 

супъ» разлила въ 5 бутылокъ, изъ 
которыхъ Кай вмѣстѣ съ ея товари- 
шемъ Левицкимъ пили по ночамъ не- 
болыпими дозами эту счастье дающую 
жидкоеть. Затѣмъ путемъ сосанія ко- 
сти изъ свареннаго котаони вызывали 
тѣнь человѣка, ко ораій долженъ былъ 
принести желапное счастье и т. д. 
Наконецъ, потребовалось для торясе- 
ства замысла продать душу Елены 
Кай дьяволу. Для этого она въ день 
крещенія отправляется на Іордань, 
гдѣ во время водосвятія должна раз- 
рѣзать себѣ лѣвую руку до кости, 
приложить кость изъ «супа% и вы- 
пить кошачьяго бульона, а затѣмъ 
крикнуть: «Отдаю тебѣ, дьяволъ, ду 
шу»... При такой-то церемоніи и за- 
ключена эта «сдѣлка». Обо всей этой 
«исторіи» узнала полиція; обнаружен 
ныя при обыскѣ у Кай бутылки «су 
па», чудодѣйственная кость, литерату 
ра» арестованы и будутъ фигуриро- 
вать въ качествѣ вещественныхъ до 
казательствъ на судѣ... (Р. У.)

Кутаисъ. (За тюремной рѣ- 
шеткой). Членъ Государственной Ду- 
иы Чхенкели иолучилъ отъ полиіиче- 
скихъ арестантовъ, содержащихся въ 
Кутаисской тюрьмѣ, слѣдуюшее письмо.

«Разоблаченія въ печати дѣйствій 
тюремной администраціи, предъявив- 
шей къ подслѣдственнымъ арестантамъ 
такія требованія, какія обыкновенно 
предъявляются къ арестантамъ, отбы- 
вающимъ наказанія въ каторжныхъ 
тіерьмахъ—отчасти дали плоды. Какъ 
видно, тюремная администрація полу- 
чила строгое внушеніе свыше.

Но она хочетъ намъ мстить, и 
мстить не всѣмъ сразу, а отдѣльнымъ 
ареетантамъ при каждомъ удобномъ 
случаѣ... Но это не важно.

Слѣдуюіцій вопіющій фактъ, имѣв- 
шій мѣсто у насъ въ тюрьмѣ, выну- 
ждаетъ насъ обратиться къ вамъ за 
содѣйствіемъ. Въ тюрьмѣ среди поли- 
тическихъ арестантовъ содержался 
исихически больной арестантъ Евгеній 
Двалія. Въ первыхъ числахъ декабря 
онъ въ чемъ то провинился и его от- 
дѣлиля отъ насъ и помѣстили въ хо- 
лодномъ, старомъ подвальномъ помѣ- 
щеніи.

Но фельдшера тюрьмы протестовали 
противъ этихъ рѣзкихъ пріемовъ и 
добились перевода его въ другое, бо- 
лѣе удобное, помѣщеніе. Его перевели 
въ секретную, отдаленную отъ главна- 
го корпуса. До насъ доходили слухи, 
что днемъ, послѣ ухода фельдшеровъ 
изъ тюрьмы, туда приходитъ админи- 
страція и подвсргаетъ несчаетнаго 
Двалія разнымъ пыткамъ... Онъ самъ 
писалъ объ этомъ, но его «шовамъ не 
придавсли никакого значенія, считая 
его ненормальнымъ.

8 января вечеромъ, въ той части 
корпуса, гдѣ находится Двалія, разда- 
іись душу раздираюіціе крики несча- 
зтраго. Нѣкоторые арестанты готовы 
были протестовать, но болѣе благора- 
зумные ихъ удержали, объяснивъ, чт.о 
администрація нарочно усг»раиваетъ 
такія демонстраціи, чтобы вызвать вы- 
ступленіе арестантовъ и устроить «по- 
громчикъ». Однако кое какіе возгласы 
протеста были.

На второй день выяснилось, что 
вечеромъ, когда помошникъ начальни- 
ка тюрьмы Мамоновъ вошелъ въ боль- 
ницу для нровѣ' КИ, въ расположенной 
рядомъ севретной раздалось пѣніе ду- 
шевно-больного Двалія, подражавшаго 
пѣтуху. Мамоновъ зашелъ къ нему и 
подвергъ его ужаснымъ пыткамъ: онъ 
закрылъ ему ротъ и приставилъ къ 
губѣ дуло револьвера, нажалъ его съ 
такой силой, что въ губѣ образова- 
лась дыра въ видѣ трубочки. При ос- 
мотрѣ обнаружены слѣды истязанія на 
головѣ и на всемъ тѣлѣ. Эта экзеку- 
ція продолжалась бы еще долго, толь- 
ко, къ счастію, яви ся фельдшеръ, 
который положилъ конецъ избіені- 
ямъ.

Весь корпусъ, узнавъ подробности 
пытокъ, требовалъ, чтобы въ тюрьму 
пришелъ прокуроръ и врачъ. Требо- 
ваніе неудовлетворено. Администрація, 
новидимому, хочетъ скрыть слѣдьі пы- 
токъ.

ІІастроеніе среди арестантовъ тре- 
вожное и можетъ вылиться въ актив- 
ное выступленія. Просимъ вашего со- 
дѣйствія. Обратите вниманіе кого слѣ- 
дуетъ на безобразія.

Двалія исходитъ теперь кроьыо, 
температура у него: утромъ 38,5, ве- 
черомъ— 39,8».

Депутатъ Чхенкели намѣренъ пріоб- 
щить этотъ фактъ къ зап; осу о ка- 
торгѣ. (День)

Минскъ. (Второй Нуришке- 
вичъ). Вмѣсто отказавшагося щюкуро- 
ра Кадыгробова, въ члены Государ- 
ственной Думы отъ минской губерніи 
избранъ пипскій преводитель дворян- 
ства И. А. Паиа-Афанасопуло.

Личность выдающаяся. Въ Государ- 
ственной Дѵмѣ она бѵдетъ очень за- 
мѣтна.

такъ:
—  Громкій голосъ имѣю...
Въ Думѣ будутъ рядомъ сидѣть два 

Пуришкевича: молдаванинъ— Пуриш-
кевичъ и грскъ— Папа-Афанасопуло 
Оба они, конечно, «истинно-русскіе. 
Оба будутъ ругать евреевъ, поляковъ, 
финовъ, молдаванъ и грековъ...

Папа-Афанасопуло будетъ говоритъ 
только «съ мѣста», нарушать поря- 
докъ однимъ какимъ-нибудь громкимъ 
и грубымъ словомъ. Такъ онъ всегда 
дѣлалъ въ земскихъ собраніяхъ.

Въ минской губерніи извѣстна дѣя- 
тельность новаго депутата въ каче- 
ствѣ предсѣдателя . уѣзднаго земскаго 
комитета. Онъ выстроилъ въ своемъ 
имѣніи зданіе больпицы и продалъ его 
земству, счастливо соединивъ въ од- 
номъ своемъ лицѣ продавца и поку- 
нателя, подрядчика и предводителя 
дворянства... Папа-Афанасопуло былъ 
другомъ покойнаго минекаго архіепи- 
скопа Михаила и устраивалъ ему въ 
своемъ уѣздѣ, когда тотъ объѣзжалъ 
епархію, инсценировашіыя— «встрѣчи 
народа». Объ этомъ онъ съ удоволь- 
ствірмъ разсказываетъ, какъ о забав- 
номъ случаѣ.

Вообще, новый депутатъ— человѣкъ 
очень веселый. Уже одно то, что онъ 
можетъ одновремекно быть во всѣхъ 
иравыхъ партіяхъ —  отъ махроваго 
мракобѣсія до октябризма включитель- 
но, говоритъ объ его веселомъ отноше- 
ніи въ нолитической дѣятельности. (Р.С.)

на, въ резѵльтатѣ коей оказались С0 ' 
бравными 77 р. 75 к.

Изъ этой суммы израсходовано на 
пріобрѣтеніе вѣнка 32 р. 75 к. и въ 
остаткѣ имѣется 45 руб.

Въ виду того, что въ вашей газетѣ 
была объявлена нодписка въ пользу 
семьи покойнаго Озолина, оставшуюся 
отъ подписки, за произведеннымъ рас- 
ходомъ, свободную сумму, въ размѣрѣ 
45 руб., имѣю честь при семъ препро- 
водить вамъ, съ покорнѣйшею прось- 
бою не отказать въ передачѣ таковой 
вдовѣ покойнаго А. Ф. Озолиной въ

вя распоряягеніе.
Примите увѣреніе въ совершенномъ 

уваженіи, съ коимъ имѣю честь быть 
покорнѣйшій слуга Гр. Ильинскій.

Отъ ред. Депьги переданы по на- 
значенію.

с м ь с ь .
Лекція А. Л. Дурова. Въ Москвѣ б*б 

Болыпой аудиторіи Политехническаго музея 
выступилъ довольно неожиданный лекторъ 
— Аиатолій Дуровъ. Его лекціл «О смѣхѣ 
и жредахъ смѣха» собрала полный залъ и 
прошла при сплошномъ громі аплодисмен- 
товъ.

Отдѣлъ слободы Покровскон.
Покровсш жмзнь.

Лоэнгркнъ н Лсвдквъ.
Любопытный сноръ возникъ между 

двумя извѣстными владѣльцами кон- 
фентныхъ фабрикъ Абрикосовымъ и 
Ландринымъ.

Повѣренный фирмы «Георгъ Ланд 
ринъ» обратился ~въ московскую ку- 
иеческую управу съ жалобой на кон- 
дитера Абрикоеова. Послѣдній учре- 
дилъ въ Москвѣ фирму «Товарищество 
копдитерскаго производства и торгов- 
ли «Лоэнгринъ» Д. Н. Абрикосоза и 
Н. Е. Евдокимова», причемъ этикеты 
по внѣшниму виду вполнѣ сходны съ 
этикетами фирмы Ландрина.

Московская купеческая управа обра- 
тилась въ министерство торговли.

Нослѣднее рѣшило, что фирма «Ло- 
энгринъ» долаша перемѣнить свое на 
званіе и именоваться просто торго- 
вымъ домомъ съ именемъ одного или 
обоихъ компаньоновъ, безъ прозвища 
«Лоэнгринъ».

Владѣльцы фирмы «Лоэнгринъ» при- 
несли жалобу въ Сенатъ.

Послѣдній, принимая во вниманіе, 
что фирма «Лоэнгринъ» надлежаще 
зарегистрирована, что никому не воз- 
браняется ирисваивать своимъ торго- 
вымъ предпріятіямъ различныя наи- 
менованія, и что воиросъ о нарушеніи 
интересовъ другой фирмы подлежитъ 
компетенціи суда, постановилъ отмѣ- 
нить распоряженіе министерства тор- 
говли.

Министръ торговли остался недово- 
ленъ этимъ рѣшеніемъ и подалъ от- 
зывъ, который былъ заслушанъвъ за- 
сѣданіи 18 января и признанъ подле- 
жащимъ оставленію безь уваженія.
(Р- с.) ____

Зо-грпиицей.
Бл. Востокъ. (Общее положе- 

ніе). «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Вѣны: Какъ сообіцаетъ, «Ргепкіеп- 
ЫаІЬ, подполковникъ князь Готфридъ 
Гогенлоэ на дняхъ выѣдетъ въ Пе- 
тербургъ для передачи Государю Им- 
ператору собственноручнаго письма 
императора Франца Іосифа.

Князь Гогенлоэ везетъ поздравленіе 
императора Франца Іосифа по случаю 
ЗОО лѣтняго юбилея Дома Романовыхъ. 
Этотъ личный починъ императора 
Франца-Іосифа, желаюіцаго добиться 
установленія болѣе дружественныхъ 
отношеній между Петербургомъ и Вѣ- 
ной, преслѣдуетъ и другую цѣль. 0 
послѣдней говорятъ только намеками, 
причемъ вспоминаютъ посланіе Але- 
ксандра II въ 1874 году черезъ по- 
средство Сумарокова, которое повело 
къ свиданію монарховъ въ Рейхштад- 
тѣ.

Выполненіе миссіи возложено на кн. 
Гогенлоэ потому, что онъ близокъ къ 
Габсбургской династіи, будучи женатъ 
на дочери эрцгерцога Фридриха, и 
кромѣ того, занимая въ свое время 
посгь военнаго атташе въ Петербургѣ, 
онъ пользовался тамъ симпатіями 
сферъ.

—  Одна изъ бѣлградскихъ газетъ, 
печатаетъ слѣдующее сенсаціонное со- 
общеніе:

Военная партія въ Вѣнѣ взяла верхъ. 
Война съ Сербіей рѣшена окопчатсль- 
но. Императоръ рѣшилъ отказаться 
отъ престола и провести остатокъ 
дней простымъ человѣкомъ. Отреченіе 
назначено на 15-е февраля, и уже 
сдѣланы всѣ приготовленія къ торже- 
ствепному вступленію на тронъ эрц- 
герцога Франца-Фердинанда.

—  Въ Константинополѣ въ собраніи 
комитета націона ьной обороны публи- 
цистъ Агаевъ закончилъ рѣчь призы- 
вомъ.

—  Умремъ всѣ, или религія наша 
будетъ спасена!..

Бывшій депутатъ Синопа добавилъ:
—  Отмстимъ балканцамъ за ихъ 

жестокости...
—  Вновь появившійся органъ младо 

турокъ «Танипъ» пишетъ:
—  Жизнь или смергь! Вся оттоман- 

ская нація должна подняться для спа- 
сенія отечества.

—  Въ Каликратіи, около Чекме, про- 
изошло столкновеніе между болгарскимъ 
и турецкимъ авапгардами. Турки по- 
песаи зиачитсльныя потери убитыми и 
раиепыми. У болгаръ выбыло изъ строя 
33 человѣка. (Р. С.)

—  Въ телеграммѣ, полученной изъ 
Адріанополя, иодтверждается, что въ 
городѣ имѣется достаточно боевыхъ 
снарядовъ и припасовъ. Офицеры на 
устроенномъ собраніи дали клятву по- 
бѣдить или умереть. (Р. В.)

Письмо вГрезакцію.
М. Г., г. Редакторъ!

Между служащими управленія ря- 
занско-уральской ж. д. была органи-

Изъ поѣздки въ слободу.

Ямщикъ сидѣлъ на облучкѣ, но ни 
тулупа, ни краснаго г  шачка не немъ 
не было. Былъ костюмъ, напомина- 
юшій классическій салопъ, да и тотъ 
съ дырами.

Я подошелъ къ ямщику.
—  Отвезешь меня въ слободу?
—  Ну такъ что-жъ, отвезу.
—  А сколько возьмешь?
—  Восемь гривенъ.
—  Дорого, пріятель. Я вѣдь знаю, 

что вы за двугривечный возите.
—  Можетъ быть, кого и возимъ, 

но только ежели съ вашего брата не 
брать, тогда и возить не на что бу- 
детъ.

Поторговалисъ, сговорщись, сѣли и 
поѣхали.

Шелъ частый спѣгъ.
—  Ты, баринъ, не смотри, чтоу меня 

лошадь худая:— обернулся возница—  
сна шустрая; другой разъ бѣжитъ— 
не удержишь. Но-о, поѣзжай! Что-ты 
ѣдешь, какъ не живая! Лошадь, ба- 
ринъ, хорошая, только ужъ бодьно 
задумчивая.

—  Какъ такъ задумчивая?
—  Вотъ самъ увидишь.
Я дѣйствительно увидѣлъ.
Когда послѣ гладкой, укатанной до- 

роги по городскому рукаву Волги мы 
начали «нырять» по варварскимъ уха-

мъ на пескахъ и когда мнѣ каза- 
.ось, что всѣ внутренности отъ толч- 
ковъ саней иереворачиваются, лошадь 
неожиданно остановилась.

— Видишь! Задумалась! —  торже- 
ствуюіце заявилъ возница. —  Теперь

ее хоть оглоблей— ни за что не пой- 
детъ. Давай закуримъ.

— А долго она будетъ... думать?— 
опасливо спросилъ я.

—  Минутъ пять, а то и болыне.
Я вылѣзъ изъ саней, подошелъ къ

лошади.
Она стояла, понуря голову, —  ста- 

рая, худая, съ остатками хвоста. Если- 
бы эта лошадь была челоаѣкомъ, 
она или собирала-бы милостыню на 
паперти церкви, или покоилась-бы въ 
богадѣльпѣ.

Я потрепалъ ее по холкѣ; она 
взглянула на меня подслѣповатымъ 
умнымъ и дѣйствительао задумчивымъ 
взглядомъ.

— Ну, баринъ, садись. Сейчасъ по- 
ѣдемъ,— предложилъ возница.— Только 
шапку крѣпче держи.

— Почему?
— Ямы здѣсь болыпія. Трясучая 

дорэга. Или самъ выпадешь изъ са- 
ней, или шапка слетитъ. Намедни я 
везъ одпого чиновника, должно быть 
изъ акциза, потому водкой отъ него 
сильно пахло. Ну, ѣхали мы это, ѣха- 
ли, чиновникъ задремалъ, а околь 
слободы онъ и кричитъ: «стой! 
гдѣ моя фуражка»?. Смотрю, а 
онъ, сердешный, безъ фуражки, и го- 
лова у него голая, а на головѣ лы- 
сина, а на ней снѣгу —  сугробъ цѣ- 
лый. «Давай, говоритъ, фуражку 
искать, а самъ чуть не плачетъ, по- 
тому— фуражка-то была новая и съ 
кокардой.* Поѣхали мы назадъ, да гдѣ- 
же ее найдешь-фуражку-то?

Дорога на пескахъ дѣйствительно
была «трясучая». Возница безъ мило-
сердія билъ свою лошадь, но она не
обраіцала на это никакого вниманія.
Около слободы, на знаменитой покров-
ской бухтѣ, она снова «задумалась».
Постояли нѣк >торое время, а потомъ
поѣхали и въѣхали въ слободу.* *

Въ слободѣ я прежде всего посѣ- 
тилъ своего пріятеля, въ задушевной 
бесѣдѣ съ которымъ провелъ часа два. 
А затѣмъ я выразилъ желаніе посѣ- 
тить другого пріятеля.

—  Это будетъ на углу Новоузен- 
ской улицы и Казанскаго переулка... 
— задумчиво сказалъ собесѣдникъ.

—  Что-жъ изъ этого. Пойдемте на 
этотъ уголъ.

—  А у васъ калоши какія? Глубо- 
кія или мелкія?

—  Мелкія. А что?
—  Да вѣдь черезъ Троицкую пло- 

щадь придется идти. Теперь тамъ снѣ- 
гу навалило— пропасть.

—  Ничего. Какъ нибудь дойдемъ.
Мы пошли и дѣйствительпо на пло-

шади начали утопать по колѣна въ 
снѣгу. Собственно, эта была не пло- 
шадь, а обширная степь. Тьма стояла 
непроглядпая. Вѣтеръ едва не валилъ 
насъ съ ногъ. И только вдалекѣ 
маячили огоньки.

Мы шли очень долго.
—  Осторожнѣй!— предупредилъ ме- 

ня пріятель.— Насъ можетъ паровозъ 
раздавить.

Сквозь частый снѣгъ я  увидѣлъ ог- 
ни и услышалъ характерное пыхтѣнье 
паровоза.

—  Это наша амбарная вѣтка,— по- 
яснилъ пріятель.

—  Но, вѣдь мы-же находимся въ
центрѣ слободы?

—  Что-же подѣлаешь. Въ вѣкъ па- 
ра и электричества...— началъ было 
говорить пріятель, і о замолчалъ, по- 
тому что его обдало съ ногъ до голо' 
вы паровозпымъ паромъ.

Изъ скромности я замолчалъ и на- 
чалъ думать о Троицкой плоіцади.

Слобода съ каясдымъ годомъ разро- 
стается. Но сколько еше въ ней непо- 
чатыхъ уголковъ! Въ Саратовѣ бѣдня- 
ки селятся въ зловонныхъ и зловред- 
ныхъ оврагахъ, а здѣсь, въ двухъ 
шагахъ отъ центра —  незаселенная 
степь-площадь.

Послѣ долгихъ мытарствъ, мы до- 
шли до Новоузенской улицы.

—  Идемте, голубчикъ, по тротуару, 
— попросилъ я спутника: У меня ка- 
лоши полны снѣга.

—  Нѣтъ ужъ идемте по дорогѣ. 
Тротуаровъ здѣсь нѣтъ, а если-бы они 
и были, то въ такой темнотѣ мы л гко 
можемъ сломать ноги. Вѣдь, у насъ 
тротуары особенные...

Чтобы попасть въ домъ моего 
знакомаго, намъ пришлось еще разъ 
тонуть въ снѣгу.

—  Ни проходу, ни проѣзду— взды- 
халъ спутникъ. ** *

—  Идемтѳ въ диркъ— предложилъ 
пріятель, когда мы вновь вышли на 
Новоузенскую улицу.

—  А это дадеко?
—  Рукой подать. Циркъ гыстроили 

на мѣстѣ, отведенномъ подъ Народный 
Домъ. Домъ-то еще ш щ а построятъ, а 
диркъ уже устроили. Нужно намъ 
только перейдти длощадь.

—  Опять нлощадь?— тоскливо спро- 
силъ я.

—  Опять. Ничего? привыкайте. Мы 
привыкли.

Циркъ— наскоро сколоченяое зданіе, 
вмѣстимостью на 1000 человѣкъ. На 
«представленіи» присутствовало чело 
вѣкъ 800. Привлекъ ихъ главнымъ 
образомъ «международный чемпіонатъ».

Лично меня интересовали не цирко- 
вые «номера», а эти 800 человѣкъ.

Болѣе благодарныхъ зрителей я 
раныпе никогда не видалъ. Сколько въ 
нихъ непосредственности. Съ какимъ 
воодушевленіемъ они реагируютъ на 
каждое слово или движеніе исполните- 
ля!

Если-бы эту многолюдную и благо- 
дарную аудиторію передать въ надеж- 
ныя руки, а не въ руки цирковыхъ 
артистовъ...

Но въ слободѣ надежныхъ рукъ те- 
перь нѣтъ...

Добросовѣстно просмотрѣвъ нрограм- 
му, мы вышли.

—  Теперь куда?— спросилъ я своего 
спутника.

— Вдемъ въ коммерческій клубъ на 
маскарадъ.

Мы пошли и попрежнему стали уто- 
пать въ снѣгу.

{Продолженіе елѣд.).
Арк..Лй.

Анатолій Дуровъ окавался весьма втан
реснымъ лекторомъ.

Привычка къ публпчнымъ выступлѳніяасц
прекрасв&а дикція, наблюдательиость, вдум- 
чивость, огромный жизненный опытъ, обраэ- 
ность выраженій и подчасъ оригинальносл 
мысли,— всѳ это заставило аудиторію слу- 
шать его, дѣйствительно, съ напряженнымъ 
вниманіемъ.

Немало и посмѣялись.
Тутъ были иллюстраціи и въ видѣ фоку- 

совъ „на ловкость рукъ“, и въ видѣ забав- 
ныхъ воспоминаній.

Курьезенъ, между нрочимъ, маленькіі 
штришокъ изъ жизни не столько, пожалуй, 
самого А. Дурова, сколько князя В. А. Дол- 
горукова, анекдотическаго хозяина Москвы.

Въ циркѣ Саломонскаго былъ объявленъ 
какъ то бенефисъ Дурова.

Откуда то ему стало извѣстно, что въ 
этотъ вечеръ циркъ удостоитъ своимъ при- 
сутствіемъ и „самъи 6 . А. Долгоруковъ.

А. Дуровъ началъ думать надъ „спеціаль- 
нымъ номеромъ“.

Дѣйствительно, въ бенефисный вечеръ 
появился въ своей ложѣ и генералъ-губер- 
наторъ.

Ложа ѳго примыкала какъ разъ къ барь-
еру.

Дуровъ выпускаетъ, между прочимъ, 
«ученаго гуся». Гусь идетъ кругомъ по 
барьеру и, дойдя, наконецъ, до генералъ- 
губернаторской ложи, начинаѳтъ вдругъ 
низко кланяться.

Циркъ дрожитъ отъ рукоплесканій, В. А. 
Долгоруковъ сперва смущенъ, потомъ ап- 
плодируетъ.

На слѣдующее же утро Дурова пригла- 
шаютъ въ генералъ-губернаторскій домъ.

Князь встрѣчаетъ его озабоченно вопро- 
сомъ:

— Скажи ты мнѣ пожалуйста, и откуда 
онъ меня узналъ?!

А. Дуровь разъяснилъ ему, какъ онъ 
выучилъ гуся этому номеру, и тогда князь 
вздохнулъ облегченно, добавивъ при 
этомъ:

— Ну, вотъ! А я всю ночь не спалъ,—  
все думалъ, что за исторія такая?!

Много смѣялись на лекціи А . Дуро- 
ва, много аплодировали ему, и не было, 
кажется, при выходѣ человѣка, который нѳ 
сказалъ бы по его адресу:

— Какой талантливый человѣкъ! 
Оригнналыіое объявленіѳ. Въ «Океан.

В.» помѣщено слѣдующеѳ оригинальноѳ 
объявленіе, окруженное траурной кай- 
мой:

«Симъ увѣдомляю всѣхъ моихъ добрыхъ 
знакомыхъ, что 2 января жеяа моя Пра- 
сковья Матвѣевна Попова сбѣжала, бро- 
сивъ дѣтей, къ своему сутенеру— Матвѣю 
Леонтьеву Сыромятнигсову, бывшему сол- 
дату 2-й комисіи, захвативъ драгоцѣнности. 
Найти мнѣ удалось въ 3 часа ночи въ 
«Грандъ-Отелѣ», въ откровенныхъ костю- 
махъ. П р ш у  нѳ считать еѳ большѳ моей 
женой, семейной дамой, а принимать за 
то, что есть. Фирмы и магазины, прошу нѳ 
отпускать за мой счетъ. Бывшій мужъ 
Александръ Николаевичъ Поповъ».

Х р о н и к а .
Сельскій сходъ 20-го января со- 

стоялся при участіи около 2,000 сло- 
божанъ.

Предсѣдательствовалъ сельскій ста- 
роста М. М. Коваленко.

Въ первую очередь обсуждался во- 
просъ объ ознаменованіи 300-лѣтія До- 
ма Романовыхъ.

Сходъ согласился съ докладомъ сель- 
скаго управленія и ассигновалъ 5,000 
руб. на постройку торгово-промышлен- 
ной школы въ слободѣ въ ознамено 
ваніе этого событія.

Вопросъ о постройкѣ мостовъ черезъ 
рѣку Саратовку, элтонскій трактъ и 
друг. на этотъ разъ рѣшенъ въ поло- 
жительномъ смыслѣ. Рѣшено работы 
по постройкѣ мостовъ сдать съ тор- 
говъ. Мосты рѣшено строить по воз 
можности «дешевле».

Сходъ отказалъ въ ассигновкѣ на 
ремонтъ дома при пожарномъ обозѣ. 
Рѣшено пріобрѣсти четыре пары ло- 
шадей для пожарнаго обоза.

Смѣта расходовъ въ общемъ утвер- 
ждена почти въ томъ видѣ, какъ она 
принята на предварительномъ со 
браніи.

Окладъ жалованья сельскому писа- 
рю увеличенъ:— вмѣсто 700 назначеао 
900 руб.

Въ общемъ сельскій сходъ на этотъ 
разъ прошелъ довольно гладко, безъ 
«инцидентовъ».

-ф -  Въ Обществѣ благотвори 
телей. 20 января состоялось обіцее 
собраніе членовъ благотворительнаго 
0-ва. Избрана ревизіопная комисія. 
Слѣдуюіпее общее собраніе назначено 
на 27 января.

Въ пользу О-ва рѣшено устроить на 
масляницѣ безпроигрышную лоттерею 
аллегри.

На маскарадѣ въ клубѣ 06- 
щества приказчиковъ 20 япваря ори- 
гинальныхъ масокъ было мало. Пер- 
вый призъ (золотые часы) достался 
маскѣ, изобраясавшей женскіе достоин 
ства и недостатки.

Изъ мужсЕихъ масокъ первый призъ 
достался изображавшему «Злой рокъ», 
(черпый костюмъ, золотыя крылья и 
золотой шлемъ, украшсппый тремя 
тузами, на груди тоже карты, на по- 
долѣ туники—лото).

Биржа. Подано по желѣзной дорогѣ 121 
вагонъ, привезоно крестьянами возовой ІОО 
возовп. Цѣна: бѣлотуркя отъ 10 р. 40 к. 
до 13 р. 70 к. за 8  пудовъ, русская отъ 
1 р. до 1 р. Н  в. пузъ, рожь отъ 71 к- до 
80 к. пудъ. Куплено бѣлотурки 21 вагонг, 
русской 11 вагоновъ; рожь вагонную не 
покупали.

В Р  А Ч Ъ

3 . Д . З іе тро зси ій .
Внутрен., женск., акушер., венор., приним 

,, 4— 6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут,8— 11 ут. 
Базарная площ. д. Кобзаря, быв. Тиха-
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ № 46. 42

Судебныя указотель.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департамѳнтѣ саратовскоі 

судебной палаты.
10 января.

По апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Арсентьева съ рязанско - уральскоВ 

желѣзной дорогой: рѣшеніе суда утвердигь.
2) Давыдовой съ той-же дорогой: тоже.
3) ІІоповой съ ряз-ур жел дорогой: тоже.
4) Васильева съ той же дорогой: резолюція 
та же. 5) Уварова съ Санинымъ: резолюція 
отложена на 17-е января 1913 г. 6) Дуне- 
вичъ съ рязанско-уральской желѣзной до- 
рогой: дѣло исключить изъ очереди въ виду 
представленія новаго документа. 7) Морд- 
виновыхъ съ Логиновымъ: предоставить 
прис повѣр Боссину право представить 
указанныя имъ доказательства. 8) Полякъ 
съ Хаховымъ: рѣшеніѳ окружнаго суда  
утвердить. 9) Дуневичъ съ ряз-ур жел дор: 
произвести экспертизу, 10) Самар город 
управленія съ Общ гор и пригород коя 
ж дор: отложено на 24-е января с. г. 11) 
Сафоновыхъ съ саратов гор управленіемъ: 
допросить свидѣтеля Дронова. 12) Харито- 
новыхъ съ Ефимовымъ: утвердить рѣшеніѳ 
суда. 13) Пустовойтова съ Власовымъ: то- 
же. 14) Семенова съ Артемовымъ: тожѳ. 
15) Т-ва Ціонеръ съ ряз-ур жел дорогой: 
возвратить дѣло въ окрѵжпый судъ, 16) 
Полякъ съ той же дорогой: тоже, І7) Пет- 
ровой съ Бѣлоусовымъ: настоящее дѣло 
произвсѵдствомъ прекратить навсегда.

По частнымъ жалобамъ:
1) Дѣло Анисимова: оставить безъ по- 

слѣдствій. 2) Самарской казенной палаты: 
измѣнить опредѣленіе окружнаго суда. 3) 0  
несостоягельности Филатова: выдать прис 
повѣр Никонову просимое свидѣтельство.
4) Немытыхъ: оставить безъ разсмотрѣнія
5) Ширманъ съ ряз-ур жел дор: оставить 
безъ послѣдствій.

По прошеніямъ:
1) Шевелевой съ ряз-ур жел дор: еѳ  

выдавать Шевелевой денегъ до истеченія 
срока на подачу кассац жалобы, а въ 
случаѣ подачи таковой,— до разрѣшенія 
дѣла правитольствующимъ Сенатомъ. 2) 
Винокурова съ ряз-ур жел дор: оставить 
безъ разсмотрѣнія.

Указы Сената:
1) Грачевыхъ съ самар гор общ управ- 

лоніемъ: указъ принять къ исполненію. 2) 
Анпалоговыхъ: тоже. 3) О-ва «бр. Бром- 
лей» съ сам гор управленіемъ: причять къ 
исполненію, а залогъ выдать прис повѣр 
Бѣлоцерковскому.

По кассаціоннымъ жалоб>амъ:
1) Рубцовой съ ряз-ур жел дор: оставить 

безъ движенія. 2) Сандрюкова съ той жѳ 
дорогой: дать ходъ. 3) Синодск-аго Т-ва 
кр— нъ съ о—вомъ крестьянъ с. Макси- 
мовки: дать ходъ. 4) Дѣло Похазниковыхъ: 
тожѳ.

Объявленіе резолюцій:
1) Бужиной и др съ Фанталовымъ и др: 

рѣшеніе окр суда отмѣнить. 2) Т-ва Г. П. 
Удачинъ и Ко съ р-у ж д: перодопросить 
свидѣтеля Имротъ и произвести экспѳр- 
тизу.

Мнѣ 53 года, женЪ 54.
Я и жена моя нѣсколько лѣтъ стра- 

д?ли катарромъ желудка, теперь бла- 
годаря «Стомоксигспу д-ра Мейера» 
желудки наши совсршснно исправи- 
лись. Не писалъ Вамъ потому, что 
дожидался, чтобы по окопчаніи лѣче- 
нія прошло нѣсколько времени; вы- 
державши срокъ, вполнѣ имѣю возмож- 
ность сказать, что препаратъ Вашъ 
чудеспѣйшее средство противъ катар- 
ра желудка и въ особенности устра- 
няетъ устрапяетъ всякія геморроидаль- 
ныя заболѣванія. Мнѣ 53 года, женѣ 54. 
Учитвль Н. Гридинъ. Саранскъ, Пен- 
зенск. губ.

«Отзши не повторяются. Еаж- 
дий день— новий». 221

17-гоянваряпотерянъ
черный кожаный портфель съ дѣловыми 
бумагами. Нашедшаго просятъ доставить 
въ контору Компаніи освѣщенія слоб. Пок- 
ровская, Саратовская улица, или вь сара- 
товскую контору Театральная площадь №  
1, во двпрѣ. Нашедшій получитъ вознаграж- 
дѳніѳ 25 рублѳй» 522

НЪнный органпзпъ яенщквы 
^  ' трейуетъ нѣжнаго укода.

Большпнство болѣзпей, которыми стра- 
даютъ женщпны, скоропреходящи и полез- 
но знать, что недуги эти исчезаютъ послѣ 
примѣненія Скавулина.

Если жолательно устранить головную 
боль, оцѣпѣиеніе, волненія кровп, желчныѳ 
припадки иіи другіо недуги, сопровождаю- 
щіо привычный запоръ, слѣдуетъ примѣ- 
нить Скавулинъ.— Въ настоящеѳ время 
средство это самоо популярное въ каждой 
сомьѣ.— Врачи рскомендуютъ скавулинъ, 
какъ идеальноѳ слабительное, соотвѣтствен- 
ноо какъ для жонщинъ, такъ и для муж-
ЧИНЪ I! дѣтой.

Годпчноо потробленіе Скавулпна дости- 
гаетъ мллліоновъ коробокъ.

Но вызывая нп какихъ побочныхъ, нѳжѳ- 
латольныхъ явлоній, Скавулинъ нѳ нару- 
шаетъ правильной дѣятельности пѳчѳни, 
почокъ и КИІІЮКЪ.—

Топизируетъ органы, устраняетъ ради- 
кально яапоръ и сопровождающіѳ ѳго обык- 
новенно недуги.

Существеннымъ преимущоствомъ Скаву- 
лина является то, что сродство это изготов- 
ляотся въ хшлюляхъ безъ запаха и акіса.—



С А Р А Т О В С К ІЙ  Е ѣ с т й и к ъ
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1 8
■таотЕяиіЙ И і і у и Г

Рязансно-Уральской желѣзнсй дор. 
( М ѣ с т н о е  і р е ш ) »

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ № 1 с. жа Моекву чѳрезъ Павелецъ 

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

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

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поѣздомъ литера А) 

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

, гу отправляется съ передаточ. 
поѣздомъ литера В)

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

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

Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
денскъ 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 изъ Козлова (4 классъ)

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

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

въ 4 ч. 48 м. дня. 
0 т п р а в л е н і е:

Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, 
Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 6 ч. 48 м. в о ч ., 
Поѣздъ № 14/17 (передаточяый) до Сазанки..

Астрахани и Саратов 
въ 12 ч. 13 м. дня. 

Поѣздъ № 5 почтовый изъУральска отч) 
Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)

въ 9 ч. 43 м. у т ..
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДД.

П р и б и т і  е:
Поѣздъ №  20/15 (передаточный изъ Сазан- 

ки, Уральска, Николаев- 
с&а м Александрова Гая 

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

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

Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про- 
мышл., учрежд. В. Ф. ТАІІДЫНИііОЙ

Я
-$2.

І1 ИІІ1 ЫІ атдѣаъ
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

А .  Б А Й .
Нѣмецкая, д. Консерваторіи. Тел. №  2 -

П АРЙ КЙ АХЕРСШ т^
Ф. 3 . Герасш©§&! Иѣмец., прот. Аполло.

Е Е Р И Е Ш ІЁ П ІТ П Ш І '
Слуцкій. Арх. Корнусъ, ходъ съ Царицынск.

тіттттжтШ
Э. А. З р н х ь . Нѣмецкая уд., № 41, 145

№шя ВГбЫ I! ШПІІ I
русеиія и заграиичн., цѣиы внѣ квикур. Дѣт- 
скій Базаръ. Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюржна.

ЭЛЕКТРОТЕХ. ІІРНІАДЛЕЖІІС.
Макаровъ и Сергѣевъ. Москов!, д. Лаптѳва.

чеокая" Ш М Ѣ Ш К И  
0-ВО А л а ф у з о в . ф а б -  Моск., д. Скворцова

^Загяокъ Таіяары». Всегда свѣжая провизія

і і р в д е о р и а і  п е к & р н я

Д. И. Ф И Л И П П О В А ,
Нѣменкая, домъ № 11. 8340

о

.Спец. нулин. ЛаговснагФ. Нѣмецк, 27— 29

. яаппы і
П . И .  С И М О Н Ъ .  380

Уг. Московской и Вольской, телеф. 12— 28.

и пріемъ заказовъ И. Ф. Зигельванъ Але-
ксандровская ѵлица, домъ Очкина. 390

ЭУБНІІ ЙЕ ІЕБЙЦІ
з у б н о г о  в р а ч е

Г. Закса
Сов. и леч. 50 к. Удаленіѳ зубовъ 
безъ боля (подъ мѣстноі анес.*— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 руб. Исправленіе 
искусств. зубовъ еъ тотъ же іень.

„АП О Л П О *.
Ежеднезно гракдъ-дмвзртисжентъ. ІЬвѣст. 
исп. опер. арій и роман. М-лль іалеятины  
Горской. деоютъ шансонетж. этуалн м-лль 
Арлшмной. Неподраж. декламаторша М-Лль 
Гарйнальдъ Каскадн. звѣзд. М-лль К лш а- 
теіісной. Сегодня дебютъ лкрнч. пѣвнцы 
М-лль Ексаровой. Каскадк. этуали М лль 
Нрасавізной. Иэящ. дуэтъ танц. фантаз. 
М-лль Любми@й и М-ръ Апяъ. Пѣвица цы- 
ганск. романс М-лль Еерсни. Весел. рѣзвушк. 
Гракецкой. |Русск. каскадн. нѣв. Зн-зя! 
Шансон. этуал. Нети-Кгтъ, Оперн. пѣв. 
Сары Секъ. Модн. танц. Ж®т Доірмкэ! 
Ш анс. этуали ііарусйной, і1®тр©Ѵ©й. Ин- 
тернац. танц. Тпх©шр$га. Худэжзетв. во- 
кал. балотн. капвлла подъ управл. изв. 
балетм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. Аб- 
рамовъ. Онерн. баритонъ г. йайнбаушъ и 
мн. друг. Небывал. лучпі. концертн. хоръ 
С. Ш. Орлова и С. Д. іайнбаужъ. Хорм. 
ніанистъ г. Рытозъ. Струнный оркестръ 
Бочкарева-Фрвйіаанъ. Кухня подъ наблюд. 
кулин. Ф. й . Терновскаго. Всегда т м а я  

лучш. свѣжая проіизія. 
_ _ _ _ _ _ _  ТОВАШЩЕСТВО.

Ш О В Ь  О Т І С Р Ы Т Ь !

номерд АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

М. И. ТЮРИНД.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М .-КазачьеІ 
Изящііѳ уіранмыэ, зоркальньш стѣны,, элеьѵ 
трическо® освѣщеніе, па^оводяиое отопле- 
иіе. йолный квмфортъ, тяішна и спокоі- 
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжлнваіі 
прислуга н дешеэйаяа ^ѣнъ отъ 75 коп. 

до 4 руб
ІІри номерахъ кухня «одъ управленіемъ
опытйаго кулинара. 150

щ і і е і ш ш  г е іт іш р
К .  Гі. Я л ь і м о в а .

Е Н Ю
на 22-е января 1913 г.

о  Б  ъ  Д  ь .
Наждое блюд© иа выіоръ 25 коп.

1. Щи Александровскія. 2. Разсольникъ съ 
почками. 3. Консоме топіокъ. 4. Ш ней- 
клепсъ. 5. Бефъ Ламанъ. 6. Пловъ по кав- 
казски. 7. Биточки соусъ робертъ. 8. Налы- 
мы по петербтргсіш. 9. Казанъ-кебавъ изъ 
рыбы. 10. Царскій студень. 11. Ж аркое  
утки. 12. Горошекъ англезъ. 13. Пуддингъ 

паровой. 14. Ж еле маседуанъ. 
Сяадкое ІБ к. — ІСѳф© чашка 50 к.

СБЪДЫ: отъ 1 н. д»я до @ ч. гѳчера.
К. 0. Плымовъ.

ІІЬ ОТірУТУ
прилнчныя семѳйныя меблірованныя ком- 
наты, блжзъ Верхняго базара и стдебныхъ 
учрежденій, отъ 60 коп. до 2-хъ руб. $ъ 
сутки. Саратовъ, Гнмназическая, междт
Московскои и Царицынской, д. ІІтеи іч в а -  
го, № 60.

Г о ш і щ ,  Р О С С І Я
П. й. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. «N8 11-26.
Е ж е д н е в н о  б п м н ы .

Полнѣйшій комфортъ. Аітомобиль. Подъ- 
емная машина. Цеитральное отоплеиіе. Па~ 
рикмахеръ и проч.— Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ поі. 
ж отъ 10 до 2 ч. жочм §с«ііщ@рты нзвѣетна- 
го скрипача-виртуоза, ©жшчивш. Бтхарест- 
скую кѳнееріаторіюШАИУ-ИІГУ ж еркеетра.

к. 431$

ПОЛНОЕ СОБРННІЕ СОИИНЕНІЙ

л .  н .  т о п с т о г о
бъ д з т  в зд ^ іа г ь  д і к п  бвзвбъ  ів д в з е н іш ъ  іъ  1013 г. е з г в е д і і ы и і  гур н іаъ

„ВОКРУГЪ СВѢТА“ .
пл журиялъ 5,Вокругъ Свътл“
СЪ 24 КГ1ИГ‘ПЬІХЪ ПРОЙЗВ&Д&ПІЙ
Л . Н . Т О Л С Т О Г О  ц  ц
СЪ П&РЕ-СЫЛК. И ДОСТ. ПЛ ГОДЪ | | |  Р® 
Допуекается разсрочка поапясной платы:

3 руб. прм подпивяѣ, 2 руб. къ 1 апрѣлй 
н 2 руб. ігь 1 іюля.

П О Д П И С Н А Я  Д Ѣ Й А
ПЯ ЖУ?(1. „ВвКРУГЪ Свътл“
съ 48 кпиглми ПОЛПАГО

□
собр. всъхъ сочип.

л. н. тол сто го
СЪ ПЕРеС. и ДОСТ. ПЛ Г0Д“
Допускаѳтся разсрочка подписнвй платыз

4 4

11Р.
при подпискѣ 4 руб., къ 1 і&пр-Ьля 4 руб. 

й къ 1 іюля 3 руб.
Здт.Р1А П&РВЯГО и зд я тя  вторы/пъ м пдоборотъ послѣ подписки ДОПУСКЯВТСЯ, 

К а и т о р а  ж у р н а л а  „ В о к р у г ъ  С в ѣ т а “ : И о с к в а , Т в е із с к а я , д .  №  4 8 .

и зв ѣ стп я я  сеом/пя к л ч ест р л п и  
НЁЛЕРСКАЯ ХИМИЧЕС«И-ЧИСТЛЯ, НЕ 
СКОЛІКИВАЮЩАЯСЯ СТОЛОРАЯ СОЛЬ ПА- 

' ф  ШЛА, КАКЪ И ПНОГІЯ ДРУГІЯ ПГОИЗРЕ- 
дёр.ія т-вп Р. КЁЛЕГЪ и ПОДРЙГ 

‘ тЛТЕЛЕЙ, ПРОДАЮЩИХЪ ОБЫКМОРЕН- 
НУЮ СОЛЬ ВЪ ТАКИХЪ ЖЕ, КАКЪ У Т-вв ХОЛЩЕВЫХЪ ПѢШЕЧКАХЪ 
СЪ СОВЕРШЕННО СХОЖИПИ ЭТИКЕТАМИ.________
Ограждая интерясы покупателеы, Жра$леніе Ж -$а иашл* пуж- 
нымъ поміщать етныні на мішшчкахъ сбоей сфах кромі утбер* 
жденной марки еще факсимиле

- х р а в н о й  к р а в к о й .

Ш К О Л А
обученія пнсьвіу на пишущмхъ иаашмн.

Извѣвшетъ,
что съ 2 января с. г. учениковъ. 0€у- 
чаются по усоеэрш. аііер§ш. 8 и 10 
зіальцев. методу на новѣйшнхъ рас- 
пространекныхъ інашянагь: Ремннг- 
іт ъ  Кі 7, 9, 10. Идеалъ, Ундервудъ 
№ 5, Монтннентапь, ЗОСТЪ 6®зъ лен- 
ты. съ прохождён. коммерческ. кор- 
респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается свндѣтельстзо, ре- 
коменд. на мѣста или предостав. воз- 

можн. заработ. при школѣ. 
П р а к т и к а  Б Е 3  П Л А Т Н О.

кабинетъ ПЕРЕПМСНИ
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн.

скоро и аккуратно. 
Бол.-Казачья ул., зіежду Вольской и 

Ильинской, д. 52, квар. 2. 394
два смежныхъ мѣста 

г , съ постройками, фа-
садная сторона 20 саж., всего 380 кв. 
саж. Царицынская ул., близъ Але- 
ксандровской подъ №№ 107, 105, 103. 
Обращаться къ Бородиной, Кирпичная, 
между Вольской и Кокуевскимъ перул. 
д. Карнѣева № 174, и къ Бубновой. 
Обуховскій переул., меж. Б.-Сергіев- 
ской и Покровской, свой домъ. 8509

к  о  Ф  Е
Я М І М Ё Н Н О -  С О Т І О Д О В Ы Й

1 „ Б А В А Р І Я “ ,
извѣстный здоровый, питательный и 

вкусный напитокъ.
 )  І1РОДЙЕТСИ В Е З Д В . ( ----- -
Иронзводство находвтся на ^мтрофа- 

кіеі?скоііъ іа за р ѣ , д . Сокулнна.

Р

Бонна кЪмка
ищетъ мѣсто. Согласна въ отъѣздъ. 
Сарат. Гвоздильн. заводъ Бежанекъ. 565

Овесь й и і ш і
Ш атиловскій, ирогается въ  им ѣ- 
ніи 1 .  А. Голомбіевской, ст. Е к а-  
териновка, р .-у . ж . д . 5 6 6
іР  II о Ё л т г > в  дв^ ^ороигія ' комна- У Д с І Ш  і I»П ты. Всѣ удобства.
Ильинская, 19 на верху. ____ 561

Русск. б с ш
5 — 6  л. Согл. въ  
въ  конт. «Сар. В .»

ж ел. иол. м. 
къ одн. реб. 

отъ ѣ здъ . Адо. 
. 5 7 4

Недорого
продается х о р о ш іі  дом ъ, сиравить- 
ся И льикская 1 9  н а  верхѵ . 5 6 0

я ѣлое составленае объявленій Я
Главньгй принципъ въ дѣлѣ щ
реклаизы. Кт© шеяаетъ иубліг | |
коіать н реклаш^роватьея длй 

Іуспѣха еаоего дѣяа, тотъ дші- 
шенъ ©6ращатьо?з ш  нужньшъ 
совѢтѳейъ въ епеціальн. сВолак- 

| скуш контору объявленііЬ  
|товъ , ул., д . 0іі@з@рг@,
ікв. і і)н ТШЪ ешу предложатъ: 

©рнгинаиьнуя идеи, сюшеты и рн- 
Ісушт н еоетавятъ нушнуш и об- 

ращ. на с е ія  внигсаніе газетную, 
Іжурнальн. и тую реклалйу.
| Льготнып уелоіш . Реклаиа всѣхъ 
| вндовъ. Цѣиы іінгке редакціон- 
I ныхъ. Прке.мъ объявленій д а  т%
! газеты н гкурнаіш. 557

Пуховьѵе ппаткй
ручной работы болыпой выборъ про- 
даются ж принимаются въ чисткт. 
М ихайлоіская, между Камышинской 

и Царевской, собетв. домъ

К II
переплетаются
въ мастерсвоі

„Сотрудникъ Ш ш ъ “
на уг. Мясницкой и Б оі. Горжой, въ

д. Андребв». 259 -

П о т е р я н ъ
брилліантовый кулонъ-брошь проѣздомъ 
отъ угла Адежсаидровской и Большеі 
Кострижной до дома Юрьевыхъ ва Нѣ- 
меціюй ул., Нашедшаго нрослтъ деста- 
вить: наГВольшую &остріжжу» тли^у, 
домъ № 20 П. Ж. Ш мідтъ, д а і«  §удеть 
вознаграждевіе. 575

с•Жрасота
&ш е ы о т в Ш і  

е о в & р т & н -  

с т в ѣ /
уѳзвввеХрусоаодое р,\ш'

^ п р н я д о п ь  к о ж ѣ  т ц® !ѣ ту л и ц а  ту' 
м ѣ ж н е с т ь ,  г л а д н о с т ь  ш эла~^  

с т и ч н о с т ь ,  н о т о о ы я  с м и т а -
ЮТСЯ СуЩИіЭИ г и н із м а н а м и   ̂

ч р е з в ы ч а й м о а  и р аосггм .

^  «2И
ИбЛЬНЪ 18. Р. ^«Р

* ѵзт  г  * ■ ,,Оеавст*

Ш ѵть
М і і

К А З И Н О 44ш—ъ. МшЖ л-ъ ш е ш
Джрек А. С. Лѳмашкина и А. Е . Быкова. 
Кдмжстіенной еежеіжоо помѣщеніе, въ ко- 
торомъ 24 зйкрмтыхъ лож. и столика без 
клатж#. Сегодня іервый выходъ московска- 
г§ х§ра жвдъ унравл. изв. москвмчкп Ал.е- 
коаідрм Петроіны Только Б

гастрелоЙ знапеннтагѳ боевоге нэкера

ш и і і і іш и і  ввпугаа і і  и.
иідъ уі]мьв. краоавіцм Артелла. То, что 
ѵ іедѣ ды іш тъ  ивиугаи, въ состояніи про- 
ділать жи одиіъ человѣкъ въ мірѣ. Еж@д- 
иевне не&ые дебюты артнстовъ, къ пре- 
ж иш ъ още два ювыхъ дебюта. Каскадной 
артіетк і Денверъ, Флор&нсъ и Любнной, 
Стефажская, Г р і-Г р і, Пріемская, Левандов- 
окт, Ромаиеско, Таиса, Стрѣльская, Спо- 
аіто і  др. Всего 30 отборн. Жа дняхъ 

#еи. дір©Е. А. С. Ломшкнна и А. Е.
Быкова. 512

Н9ЖДДЮТСЯІ
Двѣ іары ш ні, вщутъ какой нибудь ра- 
ботм: кассіршъ, продавіц., билет., бу- 
фетч., маш., воит. і  берутъ на домъ 
і е р е і .  дѣлъ. ж жщ. мѣсто дама въ н«- 
жі къ ребоіву  і  жел. чист. горж. Мяс- 
жіціе.г д. Пімемова-43, кв. 13. 810€

Продаютсяідва
тг. 15ольск. і  В.-Коетр. д. № 62 кв. 1.

березовыя, дубовыя, ольховыя и Дру- 
гнхъ иородъ продаштся на прястани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ Лз 9-33.

Здѣ сь т® прода^тся 3000 шт. дубов. 
шпалъ, 600 шт. лішы круглой, камень 
мостовой н бутовый. " • 30(51

ш : 8

иродажа вагонамн и въ розпицу.
—г̂— Гірсдажа ѳзеа — *—

С К П А  Д  Ъ  ч

П. И. ІІМЛЙІИЧЙЙО,
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, св о і  
3,омъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Тѳлефеиъ Ш53 1248
О и Г Ш У  РеалйСТЪ (съ латынью) го- У п У П  ія тобитъ и репетируетъ за  
всѣ классы средне-учебн. з.авед. (спец. 
математика, йовые языки и латынь) 
Адр.: Цыганская ул., меж. Александр. 
жВольскѳй, 11, кв. Потыльчанской. 443

Акушерка
П ѳтыльчансноя

Совѣтъ беременныыъ на доыу отъ 10 
—2 д. Помощь роженпцамъ во всякое 
время. Долголѣтняя практика, доступ- 
ная плата. Цыганская,между Вольской 
и Александр., домъ № 11 Подгорнаго.

СЪМЕНА
П0ЛЕВЫЯ, 0Г0Р0ДНЫЯ, ЦВЪТОЧНЫЯ, ДРЕВЕСНЫЯ 4

О  овѣжаго сбора, лучшихъ оортовъ, тщательно испытаіной всхожести, ©  
«тличЕой очистки по умѣреннымъ цѣнамъ. Удоотоѳн. высшихъ наградъ 

на международн. и мъстныхъ выставкахъ,
і  Х о э я й с т в о  Н . 11. К о р б у т о в с к а г о .  і
Т Контора: Соборная пл., с. д. Магазднъ: Нѣмецкая, д. Бѳстужевой. 489 Т

1 9ЯТРГКШП
і !  81і

7069
КабинетЪ I

съ хорошимъ тономъ и и у ч ш е й  
получ. отъ раз- 

ныхъ фабрикъ. П р о д а ю  недоро- 
го. Г а р а к т і^  з а  про& ш остк»
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

Б О Б Ы Л Е В Й .

ПРОКАТЪ РОЯПЕЙ“

ѣ 6-тя нѣеічуыі і п
обучаю игрѣ на фортепіано, по случ. 
музык. образов. въ Варшавѣ. Жандарм- 
ская улица, 36, верхъ. 581

Прод. выгодио обстановка,
аптекарскій и  иарф . товаръ . У зн . 
у г . И льинск. и Д а р и ц ., д. Н ови- 
ковой, кв. акуш . ІД о х о р ъ . 5 7 1

и магазинъ на бойкомъ 
мѣстѣ сдаются. Уг. Кон- 

стантиновской и Камышинск., 65. 569
Писная

обоего пола. «Волжекое книжное и жур- 
нальное Агеитство». Нѣмецкая улица, 
домъ Онезорге, кварт. 11. 577

Б Ю Р О  Т Р У Д А
при О-вѣ Взаимоп. студ.-мед. Импер. 
Никол. Сар. Ун-та предлагаетъ опыт- 
ныхъ репетиторовъ и препод. по разн. 
предмет.: Бюро принимаетъ переписку, 
корретгтуру, распростр. изданій. Сту- 
денты фелідшера, санитары, массажъ, 
вспрыскиваніе, оспоприв., коммерческ. 
корреси., переводы и др. работы. Уни- 
верситетъ, Бюро труда. Личные пере- 
говоры отъ 4—5 ч. дня ежедневно въ 
зданіи Ун-та (уголъ Никольской и Б.- 
Гер гіевскоіі). 567

ш і  масло, сметана, молоко и проч. 
ІМа предложенія направлять. Сара- 
товъ, уголъ Ильинской и Крапивной.ід. 
№ 24, въ бѵлочную. ____  570

іі груввввыі тШ
(разр. начальст.) студ. и преп. Подго- 
товка: во всѣ классы муж. и жен. ср. 
-уч завед. кадет. кор., апт. уч. реал. 
уч.. сельс. уч-цъ и уч-лей. Отдѣльныя 
группы на аттест. зрѣлостн. 1-я къ 
веснѣ, 2-я къ осени 1913 г. Веденіе  
нов. яз. поручено опыт. пр. окон. курсъ 
за-гран. Спр. и запись ежед. отъ 9 до 
1 ч. и съ 4  до 8. Царицын. ул. близъ 
Кам. д. № 185-187 Горанжиной. 550

и *шртеээш. | 
р а б о  т  ъ |

Е о р и с е и іс о
т  Ф6 мина|

пркнииаетъ врякагэ рэда  зс-шлеиѣ?- | 
ныя н чертежныя рабэты.

Ежедневно огь 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ №-'235. 279

ПціііітіісззЯ
фабрика

ПЕРЧАТОКЪ,
единствен. въ Са- 

ратовѣ.
Нѣйівцкая, д. Иато- 

лнч. церкви.
П Е Р Ч Д Т Н И ,
подтяжни,
П 0  Я С А,
Р И Д И К Ю Л  и ,
Б й  Н Д  А Ж  И,
НАБРЮ Ш НИИИ.
Ниетиа иерчат. усе- 
вершеіі. спвеобэвзъ.
Цѣиы фабричиыя.

М А Г А З И Н Ь

8. И . Г І Р Е Й С Ь ,
Н ѣ м е ц к а з з  ^ л и ц а .

Получены въ богатошъ выборѣ
Б А І І Ь Н У  Е

СОРОЧКИ и Г А Л С Т У Х И .

фирійа существуетъ съ №М года. Ц . И . I©  і  й I  О  В Ъ .
Экспѳртъ-бухгалтеръ при судебной ІІалатк, Окружномъ Судѣ и б. првподава- 
тель коммерческ. наукъ въ 1-мъ Сірат. Александро-Маріинскомъ реальн. учил. 
Н к п о л н я е т ъ :  рабогы по организаціи счетоводства іъ  коаторахъ, банкахъ, 
городскнхъ, земскихъ управахъ и др. учрешденіяхъ, евоинъ штатомъ подълич. 
нвблюденіемъ. И сй ір зав п л етъ : §апущежное слетоводство,' ироизводитъ работы 
по вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, таЕонруетъ желѣзно-до- 
рожн. накладныя. О о д г о т о в іш е т ъ г  на мкста коиторщиковъ, счетоводовъ, 
корреспондентовъ практическнмъ путемъ. О б у ч а е т ъ :  на нишущихъ маши- 
нахъ. Р е к о м е н д у е т ъ ;  бухгалтеровъ, счетоводовъ, коиторщиковъ н коррес- 
пондентовъ. Въ 1912 году было подготовлено 69 человѣкъ. Саратовъ, Малая- 

Казачья, собственный домъ, № 29. 445

Оборудованіе электрическихъ станцій 
ддя промышленныхъ цѣлей и освѣщенія

Првдаиі к\ѣ щ гш иѵ т н к М .
Д&шамо-жашииы, моторы и вентиляторы 

в с е г д а  и а  с к л а д ѣ .

к  ішщ I  ЭІЗІЬіЕ-о. I
Саратовъ, Московская ул. 78. Телефонъ № 4 1 1.

М щ уіаі преостаошпедеіі
по всему Волжскому раіону для продажі патентоіачныхъ съ передіижны мі 
осями ззѣздчаты хъ боронъ «Ганкаю», імѣющнхъ широкое распроатраіеііе іъ  
Россіи. Предпочтеніе будетъ оказано фирмѣ, ведущей торговлю с. х. орудіямн. 

Прадлож. адрес. С.-Потербургъ. Технич. коат. і  е&а&дъ «Бюро-Вега».
Басеейная ул. 9. 451

оербивы т т  і ёніме.
і

Разрѣшекныѳ ГЛнннстерствомъ

КУРСЫ
к р о  й к и ш ш к т ь я

Е. Ф. ЁІІІНТЬЕІОІ.
Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ и свидѣтельство на право от- 
крытія мастерской. Плата прежняя, 
допускается разсрочка. Пріемъ ежед- 
невно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ 
со столомъ. Здѣсь же принимаются за~ 
казы недорого и аккуратно, Часов., 61. 
Насакова. близъГимназическ. 4768

д е ш е в о  

п о к у п а т ь
въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

Пос$д!і, шпы, сошары, куш, ножи столоше,
разныя хозяйственныя принадлежиости.

САРАТОВЪ , Уголъ Московской и Никольской, В Н У Т Р И  П Й С С А Ж А .

ІПІЫІ, ШЛЫІII сырвыі сшдъ
Е. А. Братанова,

Александр. ул., д. Тялло, бывш. шагаз. Шитова. Тел. 13-17.

Сливочное парижское I сортъ 52 коп. 
» II » 48 коп.
» соленое I » 48 коп.

Русское топленое
натуральное 42 коп.

Сливочная I сортъ 28 коп.
» II сортъ 24 коп.

^  1 ~|. _ .  отборныя I сортъ 32 коп.
х і  І Д  и .  известковыя II сортъ 28 коп.

Вавказсній, русско - швейцарскій, 
Голандскій, Блакштейнъ и другіе 
лучшіе сорта.

М а с л о :

»

С  м  е  т  а н  а :  

Я

С  ы  р  ы :

Е ж е д н е в н о  с в ѣ ж е е  м о п о к о

Зі  мьсколыш копѣекь]
«ЮМЯП» Ш № №  Д О Я * «

иво * щш щж
к м  ш а

іштъя т матери
'*№&• *Т.Й.,  юаттльш

У т м а н г і красі
1 / ^вбричяое штшт 

і т т  
Янкія шщшп т йцадшгаі

О и к в т у к і й  Учытель готов- ы Ре_ У і Ш і  і П Ш г І Пет. по всѣмъ предм.
ср.-учеб. зав. Спец. математика Б.-Еа-
зачья, м. Кам. и Ильин. д., 92, кв. 7.
Спр. Косолапова лично 3 6 ч. 540

АСТРОНОМИЧЕСКУІО
трубу, подержанную, но исправную 
желаю купить. Предложанія адресовать: 
Крапивная бл. Ильинской, д. № 28. 
В. Н. Бесѣдникову. .541

ИРШ ІІІІЩ У
артезіанск, абессин. 
поглощ, шахто-желѣ- 
зо-бетон., орошн. по- 
ле, сад. водоснабжен. 
канализац. гидротех. 
А. А. БОБРОВИЧЪ, 
С а р  а т о в ъ ,  Гого- 
левская, 82. 8

КОНТб СДЕШ
сѵхая и теплая. Уголъ Ильинской и 
Аничковск., домъ Горизонтова, нарад- 
ный ходъ съ Ильинской. Б —5

Сдается помѣіценіѳ I
удобное подъ контору или типографію 
и подъ квартиру и еще помѣщеніе 
нодъ курень Царйіщнскад ,домъ№ 115,

г в ГЕ Р Р Е Ц Ъ .
Ёастерскаа для мужскихъ платьевъ

и пріемъ заназовъ п е р е в е д е н а
ка Боііьшуа® Иострижнуш ул., угопъ Длексакдровекой, домъ Агафонова, ходъ

съ Беяьшой Иострижнсй.

ПРИНИМАЮ ЗА ЕА ЗЫ  тодько исшга> 
чительно изъ матеріаловъ, нриносящихся

г.г. заказчикамй. 2975

Г Р У П П О В Ы Я
занятія (разрѣш. начазьств.) студент. и 
преп.-спец. для подг. къ весен. и осен. 
экзам. во в^ѣ клас. ср.-учебн. зав. въ 
рѣчн. сельскохоз. и лѣсн. уч-ща въ 
фельдш. школу, на сельск. у*ч-ля и уч- 
цу апт. уч-ка и уч-цу, I кл. чинъ. Отд. 
груп. по нов. яз. Запись ежедн, кромѣ 
воскр., съ 8— 9 ч. веч. Камышинская, 
прот. Духовн. учил., д. Ермолаева. 570

Групповыя занятія
(разрѣш. начальств.) при участіи студ. 
и преиод.-спеціл. для подг. къ весен. и 
осен. экзам. во всѣ классы средне-уч. 
завѳд. Сост. вов. группы за ІУ, \л и 
УІІ к. м. і  ж. на сольск. уч-ля и уч-цу, 
апт. уч-ка и уч-цу. Запись ежедневно, 
кромѣ воскресн. съ 4 —8 ч. в. Имѣют- 
ся отдѣльн. группы по новымъ язык. 

“ранц. и нѣмец.) Камышинск., прот. 
уховн. училищ., д. Ермолаева. 8708

00 БѴДЕБВЫИЪ ДШИЪ
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учреждѳн. Веденіе БРА- 
НОРЙЗВОДНЫХЪ.ДѢЛЪ всѣхъ вѣрсь 
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
П ротенія на Высочайшее имя. Заіци- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во- 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

Іл в е а і п И я вексеЯей- Раойн-сокъ, исполнит 
листовъ и др.долгов. обязательств.. 
а такжо исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ

и
Горѣлкн кероснзш и спиртокалииьный атъ 2 р. 50 к., еановары, кофейникн
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майолі* 
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» н «П рим усъ^ к г̂х- 
нм спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистителы, фильтры, маслобѳи&м 

т в е щ э і д п я  п о д а р и о в ъ
вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

Ш И Р Я Е В А.
• іц іів іи і о-и Шттшт т т  каторввъ

(Г Е Р М А Н IЯ )

НЕФТЯНЫЕ ДіИГАТЕЛИ
системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. сшъ. Двигатеіи 
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, иостоянные и перѳвозные,

вполнѣ замѣняюіціе локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ АлексЪевичъ ОАТОВЪ

413 С а р а т о в ъ ,  Царицынская улица, № 100' Телефонъ № 2732.

Берлинская красипьня
( і Я. фискикда.

Х И І И Ч Е С Ё А Я  П А Р 0 В А Я  Ч И С Т В  А.
Саратовъ; 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новоі аптекоі*
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной н Гимназ., д. Оленева. Телѳф. 843- 

_ Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты м костюмы.
Пріемъ ѳжед. и въ праздн. дни | Иногородніе могутъ высьілать веіци по почтѣ. Исполненіе скорое н аккура*- 

отъ 9— 12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и | ‘ ное. За  работу удостоенъ золотой мѳдали. 1952
Часов. д. 71, кв. 1-я съ ѵлины. 7379 - ■ •

ш і іа р д ъ ,  і щ і і і ,
еъ аспидными и деревянными досками, шары костяные Эль- 

оритъ, Бонзодинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Моноиоль, Ёристолинъ, 
рима. Ёіи, наклейки, мѣлка и проч. только у Е. Деттереръ 

Царидынская улица. 8060

ІЯ Е т а  И М П Е Р ІЙ Л Ъ ^Щ
А м г л і й с к а я  ПИШУЩАЯ ИАШИНД С Ъ  В И Д Н Ы М Ъ
П Е Р Е М Ъ И И ѣ т Ъ  Ш Р И Ф Т О М Ъ
дишетъ по руссии, лат., иѣм., фракц., англ. и др. яз.

ТРЕБУЙТЕ сбразцы, шркфта й отзывы кліентовъ.
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О  для Сарат., Тамбов., Пенз. губ. 
Саратов-в, Московекая, 81. Б. С. Пнкелькый Телефонъ 4-08.

■508®

Имѣются в о всѣхъ аптекахъ, п арф т^иы хъ я аптекг|?екйхъ теоговляхъ.

19 йгріііііымі нідеаяйъ іріотояеі

р і  ИДЙ
ррвшыхъ ірівіі.

А Г А З И И Ъ

К г а с к т Е а .П. С.
ПАССАВИѴ № 4. Телефояъ 881.

всѣхъ породъ ЛУЧШІЯ иредлага- 
ются съ песковъ и съ пристаней 
В. Н. Зыкова: 1-я у Казанскаго 
моста, 2-я у Дарскихъ воротъ. 
Заказы по главному телефонукон- 
________ торы № Ь80.________

ЙВПЗШ-ЙІИИЦНЙІ
ул., д. № 22, сдается._ _ _ _ _ _ _ 190

т
ДОРОГОШ 

Гіаціинты отъ 
90 коп.Ш Гнрлянды, 

бутоньерки, букеты н проч.
Изящное исполненіе. Уг. Александ- 
ровской и Грошовой. 535

ш отъ ъ зд оиъ
продается домашняя обстановка: го-
стинйая, кабинетъ, столовая, спальня, 
передняя. Вид. отъ 10 до 3 ч. дня. Гим- 
назическая, д. 34, второй этажъ. 4671 т- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

міав а іі
щ т т п

съ заг^ушеішымъ стукоиъ,
полѵчена на дняхъ изъ Америки, 

модель 1913 года,

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

Сдшся большая
та. Панкратьевская, 27.

сзѣтлая
комна-

508
и „ м Лѣтъ дама желаетъ 

\ і | І С Д П П А О  иоступить по хозяй- 
ству или къ дѣтямъ. Согласна въ отъ- 
ѣздъ. Кирпичная, д. 49, Соловьева, м. 
Полиц. и Возв. спрос. Вѣлоусову. 510

Певаріха нунуа
къ одинокому Бах . етьевская 
Ильинск и Вольск д Грязнова кв

528
мелѵду 

4

шшина, пишущая БЕЗЪ 
ЛЕНТЫ,

енседневно демонстрнруется на 
складѣ И. П. 5ѲЧАР0ВА,

САРАТОВЪ, Нѣмецкая, 8. 2467

Лавка съ подваломъ
сдается, Часовенная, уголъ Никольской, 
подъ №№ Чикиной, спросить въ №№  
Чикиной у хозяііки. 61— 1

малоуспѣшныхъ по 
диктовкѣ и репе- 

тнрую по языкамъ (нѣм. фр. руескому) 
Адресъ въ к-рѣ «Вѣстника». 413

РЕКВІЯЕШЕТСВ ШЕРЬі
трезвый съ хорошими рекомендаціями. 
Согласенъ быть дворникомъ. Грошовая, 
45, кв. врача Бѣлявской. Телеф. 11-99

брабан- 
9 кіиры нш  дсонъ, 

отъ выводного «Полидоръ-де*Хек^ъ» и 
два рысистыхъ отъ «Подарка» (пар- 
ные) продаются въ имѣніи А. Д. Юма- 
това. Справки у владѣльца, Акичк.,
д. 2, кв. 2. 465

оброво,
САРАТОВЪ, Верхній базаръ. Цыганская ул. Телефонъ № 498.

к о ж а н а я, валяная, 
бурочн. и енотовая.ОБУ ВЬ

ГАЛПІІІЙ '̂ва ^оссійск- ^меР*1 Резин. мануфактуры.

ШАПКИ всѣхъ фасон. каракулев.. 
а также
Каракуль а иотнкъ для воротниковъ

мѣховыя и касторовыя, 
для Д У Х О В Е Н С Т а А .

РАЗРЪШЕИНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ

Б У Х Г А П Т Е Р С К І Й  К А Б И Н Е Т Ъ

В . Г. К О В Ы Ж Е Н К О .
- )  Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. ( -

Организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія 
экспертизы, подготовляетъ н рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго

конторскаго труда.# 1344

С-тъ Петербургъ. ДЛЙІДгп
паевъпоручило реализацію

С-ІІетербургъ, Каменноостровскій пр. 38— 96, причемъ для удобства^публики

С-тъ Петербургъ.
банкирскому дому «А. П. Кропотовъ и К-о»

, п,
банкирскій домъ уполномочилъ продажу означенныхъ паевъ въ г. Саратовѣ

Правленію Саратовской Трудовой Артели,
"иктел г»* пз 25 щі ш ваі. страхуштся
выпгрышные билеты отъ тиража п о - | р ^ |  щ  Московская, № 82.

гашенія на 2-е января 1913 года Телефонъ № 6—84,

О п л і і і і і  е і э е і л у а і і і е  Г.г. покупателей и покупатёльницъ 
1 і р о ш у  Ш З Ш Ш Ш Ю Ш Ш  что мнѣ пришлось съ 23 по 30 дѳ- 
кабря отказывать или же замѣнять другимн сортами чаевъ, чай «Сарлеха», 
котораго не хватило развѣшаннаго, хотя запасъ былъ громадный, но спросъ 
на него сверхъ оншданья великъ. Благодаря этому многихъ приіплось лишить 
удовольствія пить на празднпки вкусный и душистый чай «Сарпеха». Съ 31 
декабря увеличенъ штатъ для развѣски чая «Оарпеха» и поступилъ вновь въ 
продажу. Иногородніе заказы, какъ по п^ тѣ , такъ желѣзной дорогѣ, будутъ 
исполнены по оч^реди къ 2-го января Г 13 года. Надѣюсь впредь недостатка 

въ развѣскѣ чая «Сарп&х&» не повторится.
Сь почтеніемъ ч а й т ы й  торговець

К. Б У Л К Н Н Ъ .
Редакторъ Н. Ы . А р х а н г е п ь с и ій . Тшюграфія Товаоишества по изданію «Саратовскаго Вѣстника>‘

Газо-генераторные двнгателн

РУСТОНѴ
Торговыі Домі

сжигаютъ антрацита (уг* 
Ля) одинъ фунтъ на сй- 

лу въчасъ*

въ Саратовѣ, Константиновск. ул*
ЧІефтяные двигатели « Р Е М О Р Д Ъ »  
сжигаютъ около х/2 фунтанефти на си« 

лу въ часъ. 321

ШЩг

шт
ш

ф
т
шт

Преіин 1
лучшихъ первоклассныхъ заграничныхъ фабрикъ до нзумленія 

по дешевымъ цѣнамъ: 60°/0 дешевле зийгеровскихъ цѣнъ. 
Требуйте вновь вышедшій прейсъ-курантъ, который подробно 

поясняетъ, почему такая дешевизна.

Торгоеыі Домь Д Б Д Ч Ш  й ОРЙОІЬ
вршТ-ввОІШшіВ3.

Саратовъ, Нѣменкая, д. 12. 1408 Телефонъ 6— 58
Ш

ЖV
#§1
т
жш

Издатель И. Гі. Т о р ы в о т о н ъ .


