
-г-іѵредіго
2  3. НіЩ'

Эта картина разрѣшена мннистромъ ймператорскаго Дз<К 
ра. Съ натуры, ставится для сравненія— Аиѳрякаиска» 

кавалврія.
О Т Д Ѣ Л Е Н І Е

Лослѣдкія коеости Патб-ксуркада.
Комнческая— Быкъ акархистъ я сыщииъ Зиготи  

Комнч.—-Поксоиъ встрѣчаетъ тещу.

Кто пщетъ вы стихъ зстетическихъ наслажденій 
тотъ найдетъ ихъ въ Художественномъ театрѣ.

Въ среду 23»г©»
четвергь 24-го января.

Дивная природа. Художественное исполненіе. Глу- 
бокое, полное грусти и трагизма, содержаніе. 

Вольшая драма въ 3-хъ частяхъ:
Отдѣленіе 4-е< Вниманію военныхъ! Только что сітятая офицерская школа въ Петергофѣ

въ присутствіи Государя Императора.-) У гопъ В ои ьск ой  и Н ѣ м ец к ой . ( |

Общ едостмпный театръъ этомъ номерѣ 4 страницы л е ч е б и ы й  
’ з с а б м н е т ъ Д О К Т О Р Ъ

■) Д р а к а  и к о м е д ія  В . Ф. К а р а зи к о й . (
Въ среду, 23-го января яредставлено будетъ

У Б І И О Т В О  К О В Е Р Л Э И М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки- 
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 

М.-Казач. ул. Телефонъ № 865. 
С я в ц іа и ь н о с т ь :  искусственныѳ зубы без 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней 

Зоиотыя коронкн,

с и л и к а т н ы я  п л о іѵ іб ы ,
цвѣтомъ н прозрачиостыо но отлкчающзя- 
ся отъ цвѣта естественньіхъ зубовъ до- 

неузнавеемостн. Ц ѣны  достузпмы-
Пріемъ больныхъ 9 съ пол.— 2 и 4— 7 съ 
пол. По праздникамъ 10— 1 ч. дня 3023

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. С
Й  Спец. острый и хронич. трнпперъ, К
^  СИФИЛИСЪ, шаикръ, иосл. оианиз., ^
Ы пѳч. сужен. канала, ООИѲВ. $
Щ бсл. прздст. нселезы, внбраціон.шас- і
*© сажъ, зсѣ  виды злѳктр., снніі свѣтъ §
Й  (кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 Ьч
С  до 12 и 4 до 8  ч. веч., лсенщ. съ 12 В
й  до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. И
В  и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ. И

Д о м т о р ъ

Прннега пэш п
ка 1913 годъ

ПРИННЮАЕТЪ ^  
заказьі на типографскія 

р а б о т ы ,
какъ-то: счета, блапки , 
плакаты, в и з и т н ы  я  
карточки, афиши, про- 

граммы и проч. 
Вы?Ш55ШІкЗ И О В Ы Я
ш рм ф та н ^ и р аш ен ія .

Нсполнепіе заказовъ 
скорое и аккуратиое.

ЛЁЧЕБНИЦА

д-раС. П. Етарчезеа (болѣзни нервной си стеіш ) 
пріемъ отъ 5— 7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, нротивъ
д ирка. Телефонъ Я06.________  6695

Р е д а к т е р ъ  й . М. А р х а н ге л ь е к ій
8Е Сифилисъ, венерич., мочеполов., по*
Й ловое безсиліе. Леченіе синимъ свѣ- н  
й  томъ болѣзней кожи, прыщей, ли- §  
р  шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-^е* 
У? раціон. массаж. и горячимъ возду- §  

хомъ геммороя, болѣзни предста- *  
і  тельн. железы. Освѣщен. электрич. ф 
ц  канала и пузыря. Пріемъ отъ 8 — 12 ^  
Нэ и 4 - 8 ,  женщинъ отъ 3— 4. ^
й* Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- * 
Я  лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Наіоп (Іе Ъеанйё!

И з д а т е л ь  И. П. Г о р и зо н то в ъ , С АРАТОВЪ, 

Нѣмедкая ули- 

ца,д.Оиѳзорге.

Тѳлеф.

Предлагаетъ дажамъ 
желающимъ освѣжить 
лицо на свадьбы, вече- 
ра, балы и театры, а 
также гриммироваться 
длн участш въ -діоби- 
тельскихъ сиектакляхъ 
и живыхъ картинахъ, 
заиисываться заблаго- 
временно.

Царицынская, близъ 
Ильинской 1^2, соб. д. 

Телефонъ 090.'

Царицынская, между Ильинской и Камьі* 
шинской, д. № 172._______  435

совѣты и ведекіе во всѣхъ ігонсисторіяхъ. 
Ходатайства объ исправденіи неправиль- 
ныхъ метричѳскихъ записей и возстановле- 
ніи пропущенныхъ метрическихъ актовъ, о 
разрѣшеніи браковъ въ рѳдствѣ и сзойстіѢ.

Б. секретарь Святѣйшаго Синода и сек- 
ретаръ Духовиыхъ Лонснсторій (болѣе 20 

лѣтъ), кандидатъ Вогословія, 420

^иль^ал 2азгі^тквлющгі|і драма въ частяжъ» 
М ю н к е н б е р г ъ  и  о к р е с т н о с т ів  > о р ы —видовая»

р а в в о д и т ь ст —интересная комедія Пріемъ больныхъ ежедиевно отъ 9 
час. утра до 7 часовъ вѳч.

Нѣмецкаа , 40, прот. Столичнаго ломбарда.

А я е в с с а г - ід ^ о в с к а я  Щ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦДр»

д-та Д. Ш о д а .  I
Московская, 59, (между АлександрЬв- М  
ской и Вольской), противъ фирмы 

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

по праздник. до 2 ч. дня. 
Утвержденная такеа. Совѣтъ, леченіе М |  
удаленіе зуба 50 к. Удаленіе безъ бо- Щ І 
лн 1 р. Пломбированіе различн. м ате-ІЩ  
ріал. отъ 50 к. Искусственные зубы |У |  
различ. типовъ. Пріѣзшиад» заказы вы- 
полняются въ кратчаніь*.; срокъ. 999

Ипполитъ ФелинсовичъГимнастическій праздникъ офицеровъ въ Петергофѣ, въ присутствіи Государя Импера
тора и Его Августѣйшей Семьи.

Комѳдія— Любовное харакнри. Комическая— Незрѣлые плоды.
АНОНСЪ: 25-го января бенефисъ піаниста Хворостухина ири участіи оркестра въ 

составѣ 25 человѣкъ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Управляющій Н. Н а з а р о в ъ .

Н а р о д н а я  А у д и т о р і я .
Въ субботу, 26-го января и въ понедѣльникъ, 28-го января 1913 г. 464

Г Р У П П О В Ы Я
З Й И Я Т І Я

(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-леп. 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

Донторъ
лектора Д. П. И0ЛОС0ВА на темьі:

П  Оя Р К П Р П Л РШ О  и его произведенія» (26-го января) и 2)«Любовь и смерть въ 
I ;  у іі*  ! •  ІіЦГиІІШ ІІІЦ пронзведеніяхъ художественной литературы» (28-го января.)

Н а ч а т в о  в ъ  8  с ъ  п о ? з о е .  ч а с о в ъ  в е ч е р а .
Зилеты отъ 25 кои. до 1 р. 25 коп. заблаговременно можно получать въ книжномъ ма- 
?аз. «Основа» (Нѣмец. улица), а въ день лекціи вечеромъ (съ 7Ѵ2 ч.) при входѣ въ залъ.

С пеціально: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (иолов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Уретро-цистоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіонный массажъ. 
П р іем ъ  больньахъ: съ 9— 12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщкнъ, осмотръ 
кормилицъ и прислугисъ 12— 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0  Т У Т Ъ -Ж В  0 -------
л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебкыми отдѣленія- 
ми для приходящихъ больеыхъ съ по- 
стоянными кроватями по венеркче- 
скимъ, сифилису, йіочепсловьшъ, (по- 
лов. разстр.) ш болѣзнямъ кожи (еы- 

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

В о д о ^ е а а е н іе  съ 9 ут. до 7 вечора. 
Для стаціэкаркьгхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитшш от- 

дѣльно, нолный паксіонъ. 
Водолечѳбница изолнрсвана отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. давлек. 
для леч. полов. и общей хзкрастекіи; 
сѣрныя и др. лечеб. вакны. Элекіро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ вйды элек- 
тричества. Въ лсчебницѣ примѣняѳтся 
урѳтро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонкый массажъ, 
суховоздушныя ваины. 1421

Номмерческое Собракіе
СУББОТА, 26-го Я Н В А РЯ

ІіІІШМІ і р м ш ы -  Ш 

еіш ьныіі еечеръ
Строительная Еомисія Обществъ купцовъ и мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, 
что 25 января 1913 г., въ 12 ч. дня, въ домѣ, занимаемомъ управленіемъ 
Обществъ, назначаются торги на поставку отъ 12000 до 15000 пуд. алеба- 
стра молотаго, для постройки дополнительнаго зданія Управленія Ряз.-Урал.* 
ж. дороги. Желаюіціе торговаться благоволятъ авиться на означенные торги.

В О Д О Л Е 4 Е Б Н И Ц А  
©©кшора С. Л. ©ашкэзичсз.йиануфантурный шіагазинъ

Н. В. Агафонова
Гостинный дворъ. Телефонъ #й 200, 315-

ѣ бсдьшопъ вміірѣ ИЩІИ ВВ8ВСТІ бздьвагв

Аничповская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефоиъ 494.
Пріемъ ПРЙХОДЯІДЙХЪ и СТАЦІОНДРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ: внутрекйийіъ, нѳ- 
вньшъ, хирургическимъ, ксеискнмъ и дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произв- 
дятся агаеціальиьш ъ п ер со н а п о м ъ  (Ва<1етеізі,ег’ами) подъ рукойодетэшйъ и на 
блюденіекяъ врача. УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНВЕ 
(Еап^о). Іііуженѳе и женское отдѣленія. СВЪТСЛЕЧЕНІЕ, леченіе горячнкъ воздухомъ. 
№ассажъ, пшкастика. ЭЛЕНТРИЗАЦІЯ; токн синусондальные и Д‘Арсоніаля; алектрк- 
ческія и электросвѣтовыя еаниы. Рентгеиовсиая лабораторія. Хирургическое отдѣле- 
ніе въ оссбэмъ помѣщеики. ДІэтетичѳское лечеиіе болѣзией ж ен удоч и о-к к ш ен '-  
н ы х ъ , п о и ек ъ і о б м ѣ н а  е е щ е с т в ъ . Иолный пансіонъ. Подробн. въ проспектахъ.

Химико-бактеріопогическгя и акалитическая|пабораторіГ «—■■ *

(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424. 
Серодёаш остіш а сифилкса по ѴГаззегшаппУ 

Аиализы медицинскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіеническіе (вино, моюко, во“ 
да и т. п;) техницескіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время Дезин’ 
фекція помѣщеній. Свѣжія кѵльт. крыс. тифа. Лечебныя предохранит. сызоротий. 583

і Зуболѣчебный кабинеіъ
І  Веегда на смадъ врідшыя Щ
|  , ■ ОТЪ Р у б .1 0 0  — до Руб. 5000. ф

В ъ  б о л ь ш о м ъ  вьзборѣ: Столовое 
$ бѣлье, полотно въ кускахъ и остат- Щ

кахъ> постельное бѣлье, стеганыв я і Щ
ф плюшевыя одѣяла.
| |  Принимаемъ въ собственной ма» / | |  і

стерской заказы на мужское бѣлье. ДС

* *»«*•»««’ Ч»' Ч.Й* Ч - і - і : і С 7ъЯ*Зми?ѵіі.л

Д О К Т О Р Ъ
Д о к т о р ъ

Московская ул., м. Вольской и йлшнск. д. 
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ 
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9— 1 д—4—7 
вечера. Безболѣзненное удаленіе і плом- 
биров. зубовъ, нскусственные зубы безъ 
пластннокъ, не удаляя корней. Шата по 

таксѣ. Учащ. скидка. 8654

М о и с е й  Н а у м о в н ч ъ

Акушерство, женскія и внутрен. болѣзни.
Б. Кострижная, между Александровской и 

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

Центральная 3 У Б Н А Я лечебннца 
.7 ч  р . В . И . М Й Х О В Е Р Ъ

При лечебницѣ имѣется два кабинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. ірач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц 
сішдки, пріѣзжкмъ заказы выполняются иѳяяедленно. Принішаютъ отъ 9 ут. до 7 веч 

Д-тъ В. И. аіахегаеръ и зубн. вр. Ф. Ш. ИЗаховеоъ

изъ лабораторіи Д-ра М. Ьергіпсе въ Парижѣ. 
Доза: 8 — 12 пилюль въ день. 
Продается вэ всѣхъ аптвкахъ.

сып., мочепол. н венер.
О тъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова. бель-этажъ. 187
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тыхъ и обезпеченныхъ. Выборы 
въ Петербургѣ и выборы въ Мо- 
сквѣ— все это явленіе одного по- 
рядка. Въ непродолжительномъвре- 
мени предстоятъ муницшшъные 
выборы въ П; овинціи—и ихъ ре- 
зультаты дадутъ окончательный 
учетъ стремленіямъ и надеждамъ 
городского населенія, тщетно жаж- 
дущаго обновленія и тщетно стре- 
мящагося въ продолженіи долгихъ 
лѣтъ расширить рамки обществен- 
ной самодѣятельности. И само со- 
бою разумѣется, что вотумъ про- 
винціи, гдѣ жизнь значительно тя- 
желѣе, чѣмъ въ столицахъ, а об- 
іцественная иниціатива совершенно 
связана, долженъ быть болѣе ярокъ 
и болѣе краснорѣчивъ...

т ч т .
Чері^осотек!4ы и нартйна Рѣпина.

«Земщіша» ие скрываетъ своего со- 
чувствія къ Балашову, изрѣзавшему 
вартвну Рѣпина.

ІІѢкто Балашовъ— московскій иконопи- 
с е д ц  — пишегъ газета Пуришкевича,—  
придя въ Третьяковскую галлерею, съ 
крикомъ: «Довольно крови!» бросился къ 
картинѣ Рѣпина «Іоаннъ Грозныи и его 
сыиъ» и пзрѣзалъ ее.

Къ слову сказать,— картйна эта произ- 
водитъ на всякаго зрителя, воистину, 
удручающаѳ впечатлѣніѳ. Человѣка же 
мало-лальски ненормальнаго она могла 
довестн до изступленія...

Отсюда— слѣдствіе ясноѳ: нѳ слѣдовало 
бы такимъ картіыамъ быть на выставкахъ, 
посѣщаемыхъ и людьми со слабыми нер- 
вами...

Но іудейская печать иначе отнеслась къ 
несчастыо съ Балашовымъ.

Несчастіе не съ картиной, а... съ 
Балашовымъ. «Рѣчь» опасается, что 
нодобныя «несчастія» съ черносотен- 
цами легко могутъ повторяться и ос- 
танавливается надъ вопросомъ, какъ 
предупредить ихъ.

Опасность балашовскаго преступленія 
огромна,—пишетъ «Рѣчь».— Опытъ учитъ, 
что именно такія маніакальныя выходки 
очень легко будятъ инстинкты подражанія. 
Сенсація, ими вызываемая,— острый, губи- 
тельный ядъ для всякихъ неуравновѣшен- 
ныхъ душъ. И дѣйствіе его тѣмъ сильнѣе, 
что ему нельзя ничего противопоставить. 
Отсюда почти безсознательное желаніе— 
противопоставить угрозу наказаніемъ, какъ 
единственный возможный противовѣсъ.

Дѣііствительно ли это противовѣсъ— 
другой вопросъ. Но не дико ли, въ самомъ 
дѣлѣ, колоссальное несоотвѣтствіе между 
охраной драгоцѣннѣйшихъ памятниковъ 
культѵры, являющихся національными со- 
кровищами, и защитой суровыми карами 
имущественныхъ правъ частныхъ лицъ? 
Нащъ законъ ставитъ въ одну строку кар- 
тину Рѣпина, статую Трубецкого— и чужую 
канаву или изгородь. Это какъ бы символъ 
нашего культурнаго убожества. Составите- 
лямъ нашихъ старыхъ законовъ и не прихо- 
дцло въ голову, что повреяденіе произведе- 
нія яскусства можетъ быть національнымъ 
весчастьемъ. Теперь объ этомъ поневолѣ 
вепомнятъ...

Тѣмъ болѣѳ слѣдуетъ вспомнить, что 
Б'ь червосотенной печати даже въ мо- 
ментъ національнаго несчастья про- 
скальзываетъ склонность продолжать 
свою антикультурную агитацію.

Губернаторы подъ надзоромъ.
С. Астровъ сообвдаетъ въ «Днѣ» 

ліобопктныя свѣдѣнія о попыткѣ Ма- 
'карова іфевратить губернаторов.ъ въ 
оеобый разрядъ «поднадзорныхъ».

Сиетема ст.-секретаря Макарова въ отно- 
шеиіи іубернаторовъ заключалась въ слѣ- 
дующѳмъ.

Дедартамонтъ полиціи завелъ особый 
столъ—губериаторскій.

Въ немъ были сосредоточены списки 
всѣхъ губѳрнаторовъ и начальниковъ обла- 
стей.

Для каждаго губернатора имѣлось особое 
дѣло, или, лучшѳ сказать, особый «свой 
домаіцній» послужной списокъ,

ІІослѣдній наполнялся данными, сообщае- 
мымп высшими агѳнтами департамѳнта 
лолиціи съ мѣста,

Свѣдѣнія заносились въ «формуляръ» 
губернаторовъ и мирно лежали до поры до 
временп.

Въ тотъ же послужной списокъ заноси- 
лиеь и всѣ промахи, всѣ ошнбки губерна- 
торовъ и, главное, ихъ толкованіе обяза- 
теяьныхъ постановленій.

Эти послужные списки доставлялиеь 
въ нзтжные моменты Макаровѵ.

Передъ нріѳмомъ ст.-сѳкр. Макаровъ 
просматривалъ представленный ему «ма- 
тѳріалъ» и, въ завмсимостіі отъ содѳржанія, 
такъ или иначе относился къ прѳдставляв- 
шемуся губ )рнатору: или милостиво, или 
отечееки училъ, или,* напротнвъ, начальни- 
чески внушалъ,

«Губернаторскій столъ» представ- 
лялъ собой какъ бы первый шагъ къ 
маваровекому проекту реформы поли- 
ціи, вызвавшему, какъ извѣстно, воз- 
раженія со стороны многихъ губерна- 
торовъ.

Тшгриммы
(Отъ О.-Лет. Тел. Агенпгства). 

21 янвгфя.
П о Р  о с с I и.

НЕТРОПАМОВСКЪ (На Камчаткѣ). 
19 января жителями Охотска замѣче-

ны на горизонтѣ три движущія точки; 
одна, приблизившись къ городу, оказа- 
лась аэропланомъ, продержавшимся въ 
виду города нѣсколько минутъ и уда- 
лившимся къ ІІинской бухтѣ.

ПЕіЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на 
№ 41 «Русской Молвы» за статью 
«Тіколо религіи».

—  Закончились работы совѣщанія 
по выработкѣ мѣропріятій по борьбѣ 
съ разбоями и грабежами въ екатери- 
нославской губ., намѣченъ рядъ мѣро- 
пріятій, могущихъ сиособствовать дѣлу 
улучшенія постановки общей и уголов- 
ной полиціи въ губерніи, выработаны 
пріемы борьбы съ шайками разбойни- 
ковъ и грабителей.

—  Освѣдомительное Бюро уполно- 
мочеыо опровергнуть появившіяся въ 
печати свѣдѣнія объ •ставленіи Бѣ- 
лѣцкимъ поста директора департамен- 
та полиціи.

—  Министерствомъ торговли обсуж- 
дался вопросъ о допущеніи на биржу 
лицъ, выбирающихъ промысловыя сви- 
дѣтельства третьяго разряда.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Первымъ вице- 
тальманомъ сейма избранъ старофиннъ 
Ингманъ, вторымъ —  шведъ Седер- 
гольмъ.

Кража изъ понтоваго ва- 
гона.

ТИФЛИСЪ. Между станціями Эри- 
вань— Улуханлу изъ почтоваго вагона 
исчезла сумка съ 156,215 руб. Въ 
Эривани на квартирѣ бывшаго почто- 
ваго чииовника Федорова обнаружена 
опись вложенія исчезнувшей сумки. 
Федоровъ сознаяся въ похищеніи; въ 
указанномъ Федоровымъ мѣстѣ выры- 
ты 155,935 руб.

ОДЕССА. Въ виду острой нужды, 
по предложенію градонач., городомъ 
открываются частныя общественныя 
работы для безработныхъ портовыхъ 
рабочихъ.

МОСКВА. Началось слушаніемъ дѣ- 
ло объ убійствѣ Прасоловымъ жены въ 
ресторанѣ «Стрѣльна».

ВИТЕБСКЪ. Въ числѣ мѣръ борьбысъ 
хулиганствомъ губернское земское со- 
браніе постановило ходатайствовать с 
нормировкѣ выпускаемаго на рынокъ 
спирта и постененномъ уменьшеніи 
количества его.

ЛОНДОНЪ. Обсуждая возобновленіе 
балкаиской войны, «Тішез» полагаетъ, 
что война будетъ кратвовременна. Га- 
зета увѣрена, что державы единоглас- 
но желаютъ сворѣйшаго мира, согла- 
сіе въ этомъ отношеніи доказывается 
ведавнею рѣчью германскаго посла 
въ Лондонѣ; прочность согласія обез- 
печена отправкой Государю собствен- 
норучнаго письма императоромъ Фран 
цемъ-Іосифомъ, послѣднее «Тішез» а 
также «Ѵезішізіег. Оаг.» считаетъ луч- 
шей гарантіей европейскаго мира.

—  «Рейтеру» телеграфируютъ изъ 
Константинополя, что надежда на пре- 
дотвращеніе войны еще не утрачена; 
много надеждъ возлагаютъ на благо- 
пріятный результатъ представленій 
германскаго и ’ в»ликобританскаго по- 
сланниковъ въ Софіи.

КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Директоръ от- 
дѣла вѣроисповѣданій министерства 
юстиціи ведетъ переговоры съ армян- 
скимъ патріархомъ огносительно по- 
стояннаго похищенія армянскихъ дѣ- 
вушекъ и насильственнаго обращенія 
ихъ въ мусульманство, вслѣдствіе по- 
стоянно получаемыхъ сообщеній о 
случаяхъ убійствъ и грабежей армянъ, 
совершаемыхъ курдами, непрестанныхъ 
нросьбъ о защитѣ мирнаго армянскаго 
населенія. Неожиданно захвачена ту- 
рецкой администраціей вся почта, по- 
ступившая въ теченіе нѣсколькихъ 
дней изъ армянскихъ областей, кон- 
фискована корреспонденція армянскимъ 
дѣятелямъ.

—  Изъ источпиковъ, самыхъ близ- 
кихъ комитету «Единеніеи ІІрогрессъ» 
и нынѣшнему правительству, корре- 
спондснтъ Агентства узналъ, что выс- 
шіе турецкіе дѣятели пришли къ за- 
ключенію о желательности ради избѣ- 
жанія войны согласиться на отказъ 
отъ Адріанополя при уеловіи, что ад- 
ріанопольскій вилайетъ будетъ обра- 
щенъ въ автономную область, управ- 
ляемую по примѣру бывшей восточной 
Румеліи. «Оттоманское Агентство» сооб- 
п;аетъ, что Порта нриказала турецкимъ 
делегатамъ оставаться въ Лондонѣ до 
фактическаго возобновленія военныхъ 
дѣйствій. Оттоманскимъ войскамъ въ 
Чаталджѣ приказано не открыватв 
огня ранѣе болгаръ.

БУКАРЕСТЪ. Изъ Константинополя 
сообщаютъ, что по свѣдѣніямъ воен- 
ныхъ круговъ, турецкая армія пере- 
живаетъ сильное внутреннее броженіе, 
офицеры, разбившіеся на политическіе 
кружки, враждуютъ; часть войскъ, 
утомленная долгимъ бездѣйствіемъ и 
жизнью въ тяжелыхъ условіяхъ, рвется 
домой. Прибывшія арабскія войска 
страдаютъ поголѳвно простудой; глав- 
ныя партіи, «Единеніе и Прогрессъ» и 
военная лига, не могутъ примириться,

Д і!ш іи Ю .И .Ш е н в ш іь д а ,
п.

«Перѣ Гюнгь» Ибеена.
Московскій художеетвенный театръ 

иревратилъ евои спектакли въ куль- 
турныя событія. Такими событіямибы- 
лн, напр., постановки «Гамлета» и 
«Братьевъ Карамазовыхъ», такимъ со- 
бытіемъ явилась и поетановка траги- 
ческой поэмы йбсена «Перъ Гюнтъ», 
цьесы еложной, даже нестройной и не- 
дѣльной, но зато проникающей въ 
глубину убѣжденій Ибсена, вскрываю- 
щей основныя его идеи.

Ебсевъ предетавляетея намъ какимъ 
то суровымъ старивомъ полуночи, пи- 
сателемъ сѣвернаго сіянія. Онъ зоветъ 
на высоту, на башню, онъ— поэтъ 
подвига, міросозерцанія. Его герои со- 
здаютъ еебѣ опредѣленное міровоззрѣ- 
ніе, трудныя мысли. Жутко быть съ 
нимъ долго на-единѣ.

Въ оснокѣ убѣжденій Ибсепа лежатъ 
двіЬ. кореиныя идеи, правда, не 
вполнѣ еогласованныя. Одна, быть мо- 
жетъ, самая дорогая для Ибсена, гла- 
ситъ: каждаго человѣка природа замы- 
'сднла какъ виредѣленкве цѣлое— и мы 
должны ато осущестшть. Никто ие 
долженъ проходить по аренѣ жизни 
бсзмолвнымъ статистомъ. Будь цѣль- 
нымъ, еильнымъ, чѣмъ-нибудь од- 
нимъ, не будь дробьхк Надо 
быіь собой до конца. дробность не-

достойна человѣка. Это— чисто эсте- 
тическая идея. Нравственнаго со- 
держанія въ указанную форму 
Ибсенъ не вливаетъ. Другая идея 
Ибсена—нравственнаго, моральнаго ха- 
рактера. Мало быть цѣльнымъ, стиль- 
нымъ, надо влить въ форму доброе, 
этическое. Ибсенъ не остался, та- 
кимъ образомъ на высотѣ эстетиче- 
скаго принципа. Два образа привлека- 
ли его: образъ Христа Галилеянина и 
образъ Юліана Отступника, первый—  
какъ моральный идеалъ, второй— какъ 
стремленіе къ красотѣ. Эти двѣ идеи 
вступаютъ у Ибсена въ столкновеніе, 
вслѣдствіе чего неизбѣжно получается 
извѣстный надломъ.

Проповѣдуя цѣльность личноети, Иб- 
сенъ вовсе не думаетъ о счастьи.Маг- 
нитъ счастья теряетъ для него свое 
притяженіе. Человѣкъ долженъ осу- 
ществить свои задатки, хотя бы цѣ- 
ной отказа отъ счастья. Каждое чело- 
вѣческое существо должно изваять бла- 
городную, мраморпую, идеальную ста- 
тую своей личноети, своего Я. Не толь- 
ко Александръ Македонскій основалъ 
Александрію, каждый Александръ дол- 
женъ имѣть свою Александрію, какъ 
Гюнтъ имѣлъ свою Гюнтіану, свой осо- 
бый городъ.

Но подняться на высоту трудно. 
На нѵти много препятствій еяолѣв-

постоянныя столкновенія частосъ кро- 
вавыми послѣдствіями; вожди военной 
лиги заявили, что въ случаѣ войны 
будутъ защищать родину до послѣд- 
ней капли крови, а въ случаѣ заклю- 
ченія мира не допустятъ, чтобы враж- 
дебная имъ партія «Единеніе и Про- 
грессъ» дерягала въ своихъ рукахъ 
высшую власть. Турецкій главный 
штабъ дѣятельно готовится къ воен- 
нымъ дѣйствіямъ, не прекращается 
привозъ амуниціи съ иностранными 
клеймами.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Новое прави- 
тельство смѣнило всѣхъ высшихъ на- 
чальниковъ арміи, замѣнивъ ихъ бо- 
лѣе молодыми эиергичными офицерами; 
надѣются, что прибывшіе изъ Трипо- 
ли 120 офицеровъ,въ числѣ которыхъ 
находятся отличявшіеся храбростью, 
подымутъ мужество войскъ и начнутъ 
новый успѣшный неріодъ войны. Го- 
рячія статьи газетъ и прокламацш 
правительства стараются поднять во- 
инственность войскъ. Другг убитаго 
Назима-паши, генералъ Пертефъ-паша 
за высказанное сожалѣніе по поводу 
смерти и осужденіе убійства аресто- 
ванъ въ Чаталджинскомъ лагерѣ.

ПАРИЖЪ. Даневъ въ бесѣдѣ съ со- 
трудникомъ «Тешрз» заявилъ, что Бол- 
гарія соглазилась не укрѣплять своей 
границы съ Румыніей и приняла всѣ 
территоріальныя требованія, лишь не 
согласится на уступку Селистріи и не 
допуститъ такого опредѣленія новой 
границы, которое повредило бы инте- 
ресамъ порта Варны. Даневъ твердо 
надѣется, что соглашеніе съ Румыніей 
состоится.

ДУРАЦДО. Прибыло 1.300 солдатъ 
сербской арміи, полагаютъ,что они отой- 
дутъ въ Алессіо на соединеніе съ про- 
чими силами, чтобы вмѣстѣ съ черно- 
горцами штурмовать Скутари.

СТОКГОЛЬМЪ. Скончался знамени- 
тый шведскій пнженеръ Делаваль, изо- 
брѣтатель сепаратора, паровой турби- 
ны и электрическаго способа плавки 
желѣза.

ЛОНДОНЪ. Грей въ часовой аудіен- 
ціи докладывалъ королю о положеніи 
дѣлъ на Балканахъ, затѣмъ въ мини- 
стерствѣ иностранныхъ дѣлъ состо- 
ялось совѣщавіе нословъ; слѣдующее 
совѣщаніе въ четвергъ.«Рейтеръ»упол- 
номоченъ заявить, что Болгарія со- 
гласна на предложеніе державъ о 
вазначеніи представителя халифа съ 
постояннымъ мѣстожительствомъ въ 
Адріанополѣ послѣ уступки Адріано- 
поля согозникамъ.

ВВНА. Прибылъ Венизелосъ.

ВбиЩПйтіа.
«Кіевск. М.» телеграфируютъ изъ 

Петербурга: ІІа совѣщаніи правыхъ 
рѣшено организовать 22-го февраля 
манифестацію на Невскомъ проспектѣ, 
а затѣмъ большой митингъ въ мане- 
жѣ. Программу торжествъ представятъ 
Маклакову.

—  Какъ только въ Москвѣ стало 
извѣстно, что II. И. Гучковъ отказал- 
ся отъ кандидатуры въ городскіе го- 
ловы, цѣлый рядъ банковъ и заво- 
довъ предлояшлъ ему занять у себя 
мѣсго директора съ громаднымъ о и а  
домъ. Такъ, коломенскій машино-строи- 
тельный заводъ предложнлъ мѣсто ди- 
ректора иравленія съ окладомъ въ
50,000 руб. въ годъ. Гучковъ пока 
никому опредѣлепнаго отвѣта не далъ. 
(«Б. В.»).

—  Въ юбилейной пьесѣ Чаева, ко- 
торая пойдеіъ въ день празднованія 
300-лѣтія Дома Романовыхъ, разрѣше- 
но показатв на сценѣ Мнхаила Федо- 
ровича. Это первый случай разрѣше- 
нія вывести царя изъ Дома Романо- 
выхъ на сцену. («0. Н.»).

—  Магометанское духовенство про- 
сило разрѣшить прислать на торжест- 
ва особую депутацію. Министерство къ 
этому отнеслось отрицательно. (К. М.)

—  Директоръ хорольскаго реальна- 
го училиіца запретилъ учителямъ гу- 
лять съ барышнями, такъ какъ это 
запреіцено ученикамъ, а учителя дол- 
жны служить имъ примѣромъ.

Въ Хоролѣ состоялся вечеръ для уче- 
никовъ реальнаго училища и для уче- 
ницъ женекой гимназіи. По окончаніи 
вечера реалистовъ заперли, пока гим- 
назистки разошлись. (Б. В.)

—  Въ Петербургѣ домъ предвари- 
тельнаго заключенія отказывается при- 
нимать приносимыя заключеннымъ 
одѣяла и подушки краснаго цвѣта. 
(К. М.)

—  Въ казанской губерніи идетъ ус- 
пѣшная пропаганда язычества среди 
православныхъ черемисочъ. Одинъпса- 
ломщикъ перешелъ въ язычество и 
сталъ главнымъ жрецомъ. (0. Н.)

—  Въ Константинополѣ доброволь- 
цы записываются массами въ органи- 
зуемую Энверъ-беемъ національную 
гвардію и клянутся на могилѣ основа 
теля династіи, Османа въ Бруссѣ, от-

шихъ Пера Гюнта. Главное препят- 
ствіе—Великая Кривая, отвлекаю- 
щая отъ прямого пути. Она толкаетъ 
человѣка на компромиссъ, побуждаетъ 
его итти къ цѣли сторонкой. Воля 
блѣднѣетъ. Злые духиТролли— малень- 
кіе бѣсы— слуги Великой Кривой. 
Вмѣсто благороднаго девиза— будь са- 
мимъ собой, Тролли внушаютъ че- 
ловѣку— будь доволенъ собой. Какъ 
лиллипуты побѣдили большого Гулли- 
вера, такъ и Тролли побѣждаютъ че- 
ловѣка, заставляютъ его блуждатв по 
проселкааъ жизни. Но толвко мертвая 
душа довольна собою— и вотъ на пере- 
кресткѣ Перъ Гюнтъ встрѣчаетъ страш- 
ную фигуру, символъ смерти— пуго- 
вичныхъ дѣлъ мастера съ громадной 
плавильной ложкой. Человѣкъ не соз- 
далъ себя цѣльной личностью и смертв 
перельетъ его, какъ пуговицу безъ 
ушка, какъ нѳгодный хламъ. 
Но смерть страшна не для личности, а 
для безличности. Безличность даже 
геенны огненной не сподобится. На 
могилѣ безличности самая ужасная 
надпись: «Здѣсь не погребенъ никто», 
ибб нелвзя хоронить того, кого не 
было.

Человѣкъ отвѣчаетъ не только за 
то, что совершилъ, но и за то, чего 
не совершилъ. Перъ Гюнтъ, блуждая 
въ жизненномъ лѣсу, слышигъ пани- 
хиду, похоронную пѣснь голосовъ, 
котпрымъ въ жизни не далъ звучать. 
Къ его ногамъ катятся клубщі, мысли, 
его мысли, которымъ онъ не далъ 
жшши. Сухіе листья, лозунги, поютъ

стоять родину. Афганистанскіе нотабли 
прислали крупное пожертвованіе. (М.

— Осужденный въ каторжныя ра- 
боты инженеръ ІНошииъ, облившій 
сѣрной кислотой свою невѣсту Шури- 
нову, рѣшилъ отказаться отъ обжало- 
ванія приговора. Приговоръ о немъ 
направленъ къ исполненію, и Шо- 
шинъ закованъ въ кандалы. Въ бли- 
жайшемъ будущемъ <пъ будетъ от- 
правленъ на каторгу. (Р.)

Й Ш І  в ш ш
Саратовцы, безъ сомнѣнія, номнятъ 

опернаго артиста В. А. Тасина-Остро- 
видова, уроженца саратовской губер- 
ніи, неудачнаго ученика саратовской 
семинаріи, бывшаго псаломщика сло- 
боды Три-Острова (балашов. уѣзда) и 
участника пѣвческаго хора въ Ильин- 
ской гсрода Саратова церкви.

Добрые люди, услыхавъ басъ г. 
Островидова, помогли послѣднему 
поступить въ консерваторію, а затѣмъ и 
въ Йталію, гдѣ г. Островидовъ пѣлъ 
даже въ Миланѣ.

Затѣмъ артистъ началъ пѣть въ 
разныхъ городахъ Россіи, но неужйв- 
чивый характеръ сказался на его 
карьерѣ— его перестали приглашать. 
Тогда г. Островидовъ самъ взялся за 
антреприэу и здѣсь, въ Саратовѣ, со- 
ставилъ товарищество, но «товарищи» 
лишили его довѣрія и подали на него 
въ судъ. Разочаровавшись въ искус- 
ствѣ, В. А. Островидовъ бросилъ сце- 
ну и, посвятившись въ санъ, занялъ 
мѣсто протодіакона во Владивостокѣ.

Все это мы вспомнили по случаю 
слѣдующей замѣтки въ петербургской 
газетѣ «День» (См. № 11).

Въ Русш ош ъ  собраніи.
Я бы посотовѣтовалъ любителямъ силь- 

ныхъ ощущеній вмѣсто всякихъ Гранъ-гинь- 
оль посѣтить Русское собраніе. Право, въ 
претензіи не будете. По пятницамъ зд^сь 
обыкновенно читаютъ доклады на разныя 
темы, начиная отъ астрономіи, кончая «бла- 
готворнымъ вляніемъ на наше здоровьѳ 
костюма до-петровскаго періода». Болѣе 
интѳресны доклады на политическія темы. 
На таковыхъ и народу большѳ, и настро- 
еніе повышѳнное. Пріѣзжаетѣ «самъ» В. М. 
Пуришкевичъ», приходитъ и извѣстная да^ 
ма, дерзнувшая ударить Маркова 2*го, 
собирается, короче говоря, весь цвѣтъ чар- 
носотѳнства. Мнѣ привелось его увидѣть 
11 января на докладѣ В. А. Осшроеидо- 
ва, бывшаго скромнаго опернаго артиста, 
нынѣ протодіакона владивостокскаго каѳе- 
дральнаго собора.

В. А. Островидовъ читалъ докладъ на 
тему «Современное иоложѳніѳ на Дальнемъ 
Востокѣ». Было весѳло и іпумно,.. Вывшій 
оперный артистъ Островидовъ - Та- 
синъ повѣствовалъ о засиліи на Даль- 
немъ Востокѣ поляковъ, евреевъ и 
нѣмцевъ и объ угнетеніи русскихъ 
людей «конституціоналистами - админи- 
страторами». Стоитъ нѣсколько оста- 
новиться на этомъ докладѣ. Желѣзиыя до- 
роги на нашей Дальне-восточной окраинѣ, 
какъ оказывается, сплошь заполнены поля- 
ками-революціонерами, всѣ рыболовные 
промыслы въ рукахъ евреевъ, нѣмцевъ и 
японцевъ. Иностранныя концѳссіи цѣлый 
рядъ лѣтъ хищннчески истребляютъ наши 
лѣсныя богатства. Инородческая компанія 
при заводѣ Бринера въ Тэтюхе отправляетъ 
всю добываемую руду за границу.

Много ужасныхъ вещей разсказыралъ
В. А. Островидовъ «И всѳ это *ѣлаето& 
одобренія мѣстнаго нача ̂ ьства». Особ&нно 
не полюбился Островидову воеиный губер- 
наторъ Приморской области, ггнералъМ о- 
накинъ. Послѣдній, по рекомендаціи Остро- 
видова, «убѣждѳный стоятель за россійскую  
конституцію». В. А. Островидовъ пробо- 
валъ даже писать доносы на него, «чтобы 
убрали конституціоналиста» но изъ этого 
ничего не вышло.

Истинно-русскимъ человѣкомъ «по идеѣ 
и по духу», является начальникъ края, 
шталмейстеръ Гондатти. Докладчикъ видитъ 
спасеніе нашей Дально-восточной окраины 
въ одномъ усилевіи власти и изгнаніи ино- 
родцевъ. Для этого онъ предлагаѳтъ обра- 
зовать на подобіе Кавказа намѣстничество, 
а «намѣстникомъ назначить только Гондат- 
ти. Онъ положитъ конецъ угнетенію рус- 
скаго элемента и обезсилитъ инородческій 
кагалъ», В. А. Островидовъ такъ занима- 
тельно рисуетъ картину будущаго рая подь 
управленіемъ Гондатти, что аудиторіи его 
сдушателей не сидится. В. М. Пуришке- 
вичъ нервно ерзаетъ на стулѣ, то хватаясь 
за карманъ, то за голову, одни апплодиру- 
ютъ, другіе восторженно ѣдятъ глазами 
«батюшку». Долго говорилъ В. А. Острови- 
довъ, обвиняя администрацію Дальняго Во- 
стока въ поддержкѣ революціонпыхъ изда- 
ній— 15 газетъ, выходящихъ тамъ въ «содру- 
яіествѣ ея съ политиками изъ поляковъ и 
жидовъ» и пр...

Вотъ чѣмъ окончилась карьера опер- 
наго артиста, и навѣрное тѣ, кто далъ 
г. Островидову средства получить и 
окончить музыкальное образованіе, 
пожалѣютъ о зря затраченвыхъ день- 
гахъ. Инсъ.

ноіыя тілеграммы:
(Отъ собст. корреспондентовъ).

22-го января.
Среди октябристовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Еакъ говорятъ, 
октябристы вступили въ негласное

свою жалобу на него. Лозунги, кото- 
рыхъ онъ не провозгласилъ. Воздухъ 
шелеститъ надъ Гюнтомъ— пѣсни, ко- 
торыхъ онъ не спѣлъ. Одна изъ лю- 
бимыхъ идей Ибсена: человѣкъ дол- 
женъ быть либо викингомъ— богаты- 
ремъ, либо скальдомъ, баяномъ,— пѣв- 
цомъ. Высшій идеалъ— сочетать ви- 
кинга и скальда. Во всякомъ случаѣ 
доляша быть избрана одна изъ этихъ 
возможностей. Живутъ какія-то пѣсни. 
Мы всѣ поэты. Если этого не сдѣ- 
лаемъ, онѣ будутъ жаловаться на насъ. 
Капли росы въ лѣсу— символъ слезъ, 
способныхъ растопить ледяную кору 
сердца. Слезъ, которымъ онъ не далъ 
свободы. Сломанныя соломинки—дѣла, 
которыхъ не докончилъ. И Перъ 
Гюнтъ убѣждается, что похоясъ на 
луковицу безъ ядра, безъ сердцевины, 
субстанціи, что не былъ человѣкомъ. 
Онъ мѣнялъ профессіи, занятія, но ни- 
когда не доходилъ до конца, не былъ 
законченной личноствю, а это въ гла- 
захъ Ибсена— эстета великій грѣхъ.

Ибсенъ убѣжденъ, что не только
земля притягиваетъ человѣка, но и
высоты. Каждый стильный человѣкъ 
стремится къ первому мѣсту, къ пре- 
столу. Каждаго влечетъ къ себѣ пре- 
дѣльная высота, каждаго побуждаетъ 
внутренній цезаризмъ. Нэ маленькіе 
гномы Тролли заставляютъ человѣка 
отказаться отъ своей цѣлвности, пере- 
мѣнить оленя на поросенка,— Тролли 
продукты нецѣлвности, нечестности.

Но чистая мечта, греза боролась
съ Тролли и въ концѣ концовъ

соглашеніе съ фабрикантаміц было 
нѣсколько тайныхъ совѣщаній, на 
которыхъ обсуждадся вопросъ о 
мѣрахъ борьбы съ политическими 
забастовщиками и съ рабочими га- 
зетами.

Результаты совѣщаній держатся 
въ тайнѣ.

Письмо Ф ранца -Іосифа.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Принцъ Гоген- 

лоэ, который привезъ собственно- 
ручное письмо авсгрійскаго импе- 
ратора Франца-Іосифа, имѣлъ со- 
вѣщаніе съ австрійскимъ иосломъ.

Гогенлоэ 22 января выѣхалъвъ 
Царское Село.

Въ освѣдомленныхъ кругахъ го- 
ворятъ, что въ своемъ пиоьмѣ 
Францъ-ІосшЬъ пиіпетъ о томъ, 
что положеніе на Балканахъ окон- 
чательно выясняется и возможно 
мирное улаженіе вопроса. Посылку 
письмаразсматриваютъкакъ побѣду 
партіи мира въ Австріи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ говорятъ, 
амнистія въ день трехсотлѣтія цар- 
ствованія Дома Романовыхъ рас- 
пространится на маловажныя пре- 
стунленія. Амнистія по полити- 
ческимъ преступленіямъ будетъ 
находиться въ зависимости отъ от- 
зывовъ мѣстной администраціи.

Къ ленскимъ событіямъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Слѣдствіе о на- 

паденіи рабоч^хъ ленскнхъ пріис- 
ковъ на войска прекращено, такъ 
какъ ѵстановлено, что со стороны 
рабочихъ не было никакихъ враж- 
дебныхъ дѣйствій.

Къ юбилею Дома Романо- 
выхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Фракція октя- 
бристовъ проектируетъ внести въ 
Госуд. Думу всеиоідданнѣйшее об- 
ращеніе по случаю 300-лѣтія цар- 
ствованія Дома Романовыхъ. 
Походъ протнвъ Н. А. Ма- 

клакова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Еакъ сообща- 

ютъ, правые члены Госуд. Думы 
рѣшили начать походъ противъ 
новаго министра внутреннихъ дѣлъ 
Н. А. Маклакова. Правые обижены 
тѣмъ, что мцнистръ не выступа- 
етъ въ зашиту бывшаго нижего- 
родскаго губернатора Хвостова.

Петрожицкій.
ПЕТЕРБУіГЪ. Совѣгомъ петер- 

бургскаго университета Петрожиц- 
кій избранъ деканомъ юридическа- 
го факультета.

Въ Турціи.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ «га- 

мидовцы» произвели новый нере- 
воротъ. На чаталджинской линіи 
укрѣпленій происходятъ кровавыя 
стытки между „гамидовцамис‘ и 
сторонниками младотурокъ.

Волѣзнь Зяльцевой.
ПЕТЕРБУРГЪ. Извѣстной пѣ- 

вицѣ Бяльцевой произведена серь- 
езная операція— перелитіе крови. 
Мужъ Вяльцевой согласился по- 
жертвовать своей кровыо для спа- 
сенія жены. Положеніе Вяльцевой 
улучшил сь, мужъ-жеотъ болыной 
нотери крови сильно ослабленъ.

Т  и ф ъ.
СЕРДОБСКЪ. Изъ уѣзда сооб- 

щаютъ о прогрессирующей эпиде- 
міи тифа. Заболѣвшихъ болѣе 30. 
Заразилась фельдшерица Аршан- 
ская.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства.)

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвер- 
ждено положеніе совѣта министровъ 
объ оставленіи безъ послѣдствій все- 
подданнѣйшей петиціи сейма Финлян- 
діи по различнымъ вопросамъ, каса- 
юіцимся управленія названнымъ кра- 
емъ, на основаніи законодательныхъ 
актовъ, проведенныхъ въ жизнь въ 
порядкѣ общеимперскаго законодатель- 
ства.

ВѢНА. Министръ иностранныхъ дѣлъ 
принялъ Венизелоса.

МУКДЕНЪ. По китайскимъ свѣдѣ- 
ніямъ, дуду получилъ изъ Пекина 
окончательно выработанный планъ 
кампаніи въ Манчжуріи и Монголіи. 
Предписано начать постепенное пере- 
движеніе назначенныхъ для операціи 
въ Монголіи войскъ на границы сѣ- 
верной Монголіи. Военныя операціи 
открываются въ мартѣ.

МЕРВЪ. Въ степи снѣжная буря; 
гибнетъ много скота.

спасла Гюнта. Греза его во- 
площена въ женскомъ образѣ, въ 
дѣвушкѣ съ золотыми волосзми, 
въ идеально чистой Сольвейгъ, ко- 
торую онъ увидѣлъ съ молитвен- 
никомъ въ рукахъ. Великая Кривая 
держала Гюнта въ плѣну и онъ обра- 
тился і;ъ Сольвейгъ съ мольбой—брось 
молитвснникомъ въ головы Тролли. И 
Тролли исчезли, но позже, такъ какъ 
Гюнтъ зильно отличается отъ Бранда. 
Оба онй— и Гюнтъ и Брандъ— стремят- 
ся къ ідеалу высоты, но Брандъ—  
воплощеніе титанической воли, а Неръ 
Гюнтъ вѣчно колеблется и тревожит- 
ся въ своихъ исканіяхъ. Девизъ Бран- 
да— «все или ничего», ради него онъ 
отказывается и отъ жены и отъ ре- 
бенка и отъ матери, ибо часть не 
меныне цѣлаго, ибо для Ибсена тамъ, 
гдѣ зацѣта маленькая часть духа, 
тамъ задѣтъ и весь духъ. Уступокъ 
не можгаъ быть. Гюнтъ отнесся къ 
своей мітери иначе. Онъ прервалъ 
свои спанствованія къ моменту смер- 
ти матфи, чтобы за ея сказки раз- 
сказать ей свою сказку. Онъ летитъ 
въ грезахъ съ матерью. Для Бранда 
его іать— воплощеніе вѣчной че- 
ловѣческой вины— недостойна рая 
(Бращъ лишаетъ ее причащенш), 
Гюнті требѵетъ для своей матери 
лучшіго мѣста въ раю, ибо самъ онъ 
былъ исполненъ грѣха и снисходи- 
тельіо относился къ другимъ. Брандъ 
хотѣкъ не религіи сказки, а религіи 
нодшга, Гюнтъ и въ религіи готовъ 
даж» торговагься.

КЕРЧЬ. Оттепсль. Рейдъ очиіценъ 
отъ льда.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Прибылъ принцъ Го- 
генлое для врученія Государю собствен- 
норучн то  письма Франца-Іосифа.

ВѢНА. Скончался кардиналъ князь 
архіепископъ Нагль.

СОФІЯ. Болгарское Агентство опро- 
вергаетъ извѣстія вѣнскихъ газетъ о 
болѣзни Фердинанда.

СОФІЯ. Газета «Міръ» про- 
тестуетъ противъ упрековъ нѣкото- 
рыхъ друзей Болгаріи, полагающихъ, 
что болгары проявляютъ чрезмѣрную 
торопливость. Газета напоминаетъ, что 
ради упорства Турціи, не желающей 
пойти навстрѣчу коллективной нотѣ 
державъ, болгары держатъ болѣеполу- 
милліона солдатъ на военномъ поло- 
женіи, поэтому переговорамъ нѣтъ 
мѣста. Остается только возобновить 
войну Турки либо полностью примутъ 
ноту дера<авъ, либо сегодня-же вече- 
ромъ возобновятся военныя дѣйствія. 
Тогда придется забыть объ Адріанопо- 
лѣ, ибо разговоръ будетъ уже отно- 
сительно Константинополя и Дарда- 
неллъ.

БѢЛГРАДЪ. Прибыли Наваковичъ и 
Николичъ, которые въ разговорѣ за- 
явили, что искренне сожалѣютъ, что 
должны были прервать переговоры, 
вопреки человѣколюбію, но были увѣ- 
рены, что липь такъ можно достиг- 
нуть всѣми желаннаго мира. Оффиці- 
ально сообшается, что комендантъ 
Скутари просилъ сербскаго начальни- 
ка о присылкѣ парламентеровъ.

Дринская дивизія прошла черезъЦа- 
рибродъ въ су боту— половина подъ 
Чаталджу, половина подъ Скутари.

СОФІЯ. Если въ 7 ч. вечера прави- 
тельство не узнаетъ, что Турція при- 
нимаетъ ноту державъ, дѣйствія не- 
медленно возобновятся подъ Адріано- 
полемъ.

(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства;
Ф  о  н  д  ы .

С .- П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  БИРЖД.
22-го января.

Съ государетвенными и фондами устойчиво, 
съ частными и ипотечными лучше, съ диви- 
дендными твердо и довольно оживленно, съ 

выигрышными крѣпче.
Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка 94,90

» » Берлинъ » » 46,31
« > Парижъ » » 37,62

. проц. Государ. рента 1894 г. 937/ ,
,  щ». бн. заемъ 1905 г. I выд. 1047/8
( пр . » » 1908 г. III выгі. 1047/8
4*/а іроц. Рос. 1905 г. 100
5 нр>ц. внут. 1906 г. ІОЗ1/*
5Ѵг нроц. Рос. 1909 г. 99а/3‘
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Д. 101
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

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

1864 г. 466
5 проц. II внутр. выигр. заемъ 

1866 г. 376
5 проц. III Дворинск. 322
4*/* нроц. обл. Спб. Городск.

Еред. Обш. 87%
4 1/» проц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зом. Б. 84*/$
4V. проц. закл. листы Биленск.

Зем. Б. 857/8
4 і/а проц. закл. листы Донского 

Іеж Б. 83»/*
4Ѵа проц. закл. листы Кіевск.

Зем. Б. 85
4 1/а проц. закл. листы Москов.

Зем, Б, 883/,
4*Іо проц. закл. листы Хѳрсонск.
В т  Б . 84 і/8
Акц. Московско-Казанской ж. д. 492

» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 873
» Владикавказской ж. д. 246%
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 243.
» Сѣв. Донѳцкой ж. д. 2800
» Ю го-Восточной ж. д. ? 263Ѵг
» 1-го О-ва нодъѣздн. путей 125Ѵ2
» Азовско-Донск. Ком. б. 600
» Волжско-Камск. Ком. б. 970
» Русск. для внѣшн. торг. б. 392
» Русско-Азіатскаго б. 283 4/2
» Русск. Торг.-ГІромыш. б 352
» Сибирскаго Торг. б. 585
» СПБ. Междунар. б. 515
» СПВ. Учетно-ссудн, б. 492
» Частн. ком, б.
» Соедин. б. 290
» Бакинск. Нефт. Общ. 675
» Каснійскаго Т-ва 2260

Паи Ліанозовъ т-ва. 296!/2
Акц. Манташевъ об-ва 580
Паи «Нефть» т-ва. 268
Наи Бр. Нобель Т-ва 15900
Акц. Бр. Нобель т-ва вын. 1912 г. 852

» «Ассеринъ» т-ва 410
» Глухоозерскаго т»ва 309
» Московск. цементн. 253
» Брянск. рельс. зав. 178

Паи СНБ. Вагоностр. зав. і3 7
Акц. Гартманъ об-ва 260

» Донец.-ІОрьев. метал. зав. 294*/2
» Лесснеръ об-ва 327
» Либавск. жел. и стал. зав.

б. Бекеръ и Ко 142
» Мальцевскихъ зав. общ. 455
» СПБ. Металлич. зав. комп. 322
» Никополь-Маріуп. обіц. др. 277
» Путиловск. зав. общ. 158Ѵ2
» Сормовск. » 130
» Сулинскихъ » 191Ѵ2
» Таганрогск. метал. общ. 287
» Тульск патрон. зав. общ. 381
» «Фениксъ» заь. 123
» «Двигатель» общ. 105
» Ленскаго золотопр. общ. 700

» Россійск. золотопром. общ. 152^2

Х р о н н к а .
~Ф~ Нъ пріѣзду губернатора А. 

Д. Куломзина. [Іо оффиціальнымъ 
свѣдѣніямъ,^ новый начальникъ губер- 
ніи А. А. Куломзинъ въ послѣднихъ 
числахъ января будетъ представляться 
въ Царскомъ Селѣ, а затѣмъ 2 февраля 
прибудетъ въ Саратовъ.

■*ф>~ Университѳтъ о 300-лѣтіи 
Дома Романовыхъ. Въ день торже- 
ства трехсотлѣтія Дома Романовыхъ, 
21 февраля. По окончаніи торжествен- 
наго богослуженія въ соборѣ универ- 
ситетъ устраиваетъ празднество по 
такой программѣ:

Въ часъ дня въ актовомъ залѣ со- 
стоится торжесгвенное заеѣданіе совѣ- 
та университета. Торжество откроется 
молебномъ о здравіи нынѣ царствую- 
щаго Государя Императора и всей 
ЦарствующеЙ Семьи; ирофессоръ бого- 
словія А. Ф. Преображенскій произне- 
сетъ соотвѣтствующее слово. ІІослѣ 
молебна черезъ попечителя учебнаго 
округа будетъ послана всеподданнѣй- 
шая поздравительная телеграмма Авгу- 
стѣйшему Щефу университета Госуда- 
рю Императору. (Редакцію этой теле- 
граммы поручено выработать особой 
комисіи въ составѣ профессоровъ—А. 
Ф. Преображенскаго, В. А. Павлова и
С. П. Вертоградова).

Желающіе профессора произнесутъ 
соотвѣтствующія рѣчи.

Черезъ попечителя учебнаго округа 
совѣтамъ университета возбуждается хо- 
датайство передъ министромъ народ- 
наго просвѣщеиія о разрѣшеніи въ 
ознаменованіе празднуемаго событія: 
а) помѣстить портретъ царя Михаила 
Федоровича, какъ родоначальника ди- 
настіи Романовыхъ, въ актовомъ залѣ 
университеіа, какъ перваго въ Россіи 
университета, удостоившаго ся носить 
столь высокое наименованіе, в) учре- 
дить при университетѣ особѵю стипен- 
дію имени царя Михаила Федоровича 
Романова на собранныя путемъ добро- 
вольной подписки средства.

20 февраля всѣ профессора прибу- 
дутъ на панихиду въ Кафедральный 
соборъ.

-ф -  Прекращеиіѳ субсидіи газе-
тѣ «Волга». На состоявшемся вчера 
дворянскомъ денутатскомъ собраніи 
разсмотрѣнъ былъ вопросъ о прекра- 
щеніи изъ дворянскихъ средствъ сѵб- 
сидіи на содержаніе «Волги». Этому 
вопросу было носвящено два засѣданія. 
ІІренія носили страстный характеръ. 
Г-на Исѣева на это собраніе не нашли 
нужнымъ пригласить. Откладывая по- 
дробности до завтра, сообщаемъ, что 
дворяне постановили прекратить выда 
чу субсидіи.

- ф -  Разрѣшѳно г. управляющимъ 
губерніей привести въ исполненіе по- 
становленіе саратовскаго уѣзднаго зем- 
скаго собранія отъ 17 января т. г. по 
вопросу о выдачѣ галкинскому учебно- 
воспитательному нріюту пособія на 
1912 и 1913 г. по 300 р. въ годъ.

-ф -  Нъ выборамъ членовъ губ. 
управы. сегодня состоятся выборы 
состава губ. земской управы. Въ свя- 
зи съ этимъ среди гласныхъ идутъ 
оживленные разговоры о кандидатахъ. 
Предсѣдателемъ губ. земской управы 
навѣрно будетъ избранъ К. Н. Гриммъ, 
полоягеніе его считается очень устой- 
вымъ. Опредѣленно говорятъ, что на- 
стоящій членъ управы М. М. Гальбергъ 
избранъ не будетъ. М. Н. Лихаревъ, 
какъ намъ сообщаютъ, рѣшилъ не 
ставить своей кандидатуры совершен- 
но, неемотря на просьбы нѣкоторыхъ 
гласныхъ продолжать земскую работу. 
Болѣе устойчиво положеніе осталь- 
ныхъ двухъ членовъ управы Я. И. 
Шлидта и В. Д. Заикина. Почти всѣ 
гласные сходятся въ мнѣніи относи- 
тельно этихъ лицъ, что они очень по- 
лезные земскіе дѣятели, хотя о В. Д. 
Заикинѣ говорятъ, что онъ бываетъ 
иногда рѣзокъ по отношенію къ тре- 
тьемѵ элементу. Изъ кандидатовъ въ 
члены управы яазываютъ гласныхъ 
Б. А. Малышева, М. М. Обухова, А. В. 
Сумарокова и Д. А. Юматова.

Въ Обществѣ взаимнагоотъ 
огня страхованія. Состоялось экстрен- 
ное собраніе уполномоченныхъ. При- 
сутствовало свыше 60 человѣкъ. Пред- 
сѣдательствовалъ Л. С. Лебедевъ.

Было заслушано заявленіе группы 
уполномоченныхъ, ходатайствуюшихъ 
о разсм дрѣніи вонроса о ссудѣ 300 
тыс. руб. обществу купцу и мѣщанъ 
на ностройку дополнительнаго зданія 
для управленія желѣзной дороги. По- 
слѣ обмѣна мнѣній, постановлено по- 
ручить правленію и наблюдательному 
комитету предварительно обсудить во- 
просъ о ссудѣ, а затѣмъ, по получе- 
ніи формальнаго ходатайства, немед- 
ленно созвать общее собраніе уполно- 
моченныхъ.

Далѣе былъ заслушаиъ докладъ на- 
блюдательнаго комитета о постройкѣ 
новаго дома.

Гюнта спасла отъ Великой Кривой 
Сольвейгъ, женекое начало, звено, 
связывающее героевъ Ибсена въ кол- 
лективъ, въ общество. Въ увлеченіи 
героизмомъ люди отталкиваютъ это 
звено, ибо король д о л ж і н ъ  быть 
одинъ, ничто не должно мѣшать ши- 
ротѣ его волевыхъ напряженій, но 
Ибсенъ противъ этого, онь воздалъ 
женщинѣ много хвалы, воспѣлъ ей 
мощные гимны. Здѣсь нредѣлъ инди- 
видуализма. Герой долженъ жертвовать 
всѣмъ, но только не своей орли- 
цей. У любимаго сердца долженъ ос- 
тановиться индивидуализмъ, ибо лю- 
бовь— единственный союзъ, гдѣ лич- 
ность не становится меньше. Во мно> 
гихъ пьесахъ на разные лады Ибсенъ 
повторяетъ, что могучія женщины до- 
стойны быть спутницами мужей- 
героевъ. Дружба не серьезна,— 
не стихійна. Герои не правы. 
Женщина вдохновляетъ. Въ повседнев- 
номъ ея служеніи великій, трудный 
подвигъ. Женщина сидитъ дома и 
ткетъ ткань, охраняетъ священный 
домашній огонь. Ж енщ ина—  великое 
консервативное начало. По Ибсену въ 
мужчинѣ преобладаетъ центробѣж- 
ное начало, въ женщинѣ— центро- 
стремительное. Жизнь мужчины 
распадается на два періода. Въ пері- 
одъ эстетическій оиъ стремится къ 
разнообразію, блуждаетъ по міру, 
ищетъ яркой смѣны впечатлѣній. Его 
привлекаетъ каясдая женщина, но не 
удерживаетъ ни одна. Какъ можно 
больше любви, но не надо брака. Вто-

рой періодъ—этическій. Душа соби- 
раетъ себя, стремится къ чему-нибудь 
одному. Не чужая пестрота, а свое 
родпое однообразіе. Мужчинѣ предо- 
ставленъ преимущественно первый пе- 
ріодъ, женщинѣ— лишь второй. Муж- 
чина— прирожденный Одиссей, стран- 
ствователь, Донъ-Жуанъ. На остро- 
вѣ Итакѣ ожидаетъ его вѣрная Пене- 
лопа. Въ этомъ ея женская заслуга.

Въ первомъ періодѣ Гюнтъ ищетъ 
самого себя. Цѣль блужданій одна— 
найти настоящаго Гюнта. Но Тролли 
мѣшали ему. И онъ вспомнилъ дѣву- 
шку съ золотыми волосами. Его отда- 
лила отъ Сольвейгъ женщина въ зе- 
леномъ, дочь короля Тролли, но Соль- 
вейгъ сказала—я подожду. И ей при- 
шлось ждать всю жизнь. Блуждая въ 
жизненномъ лѣсу и встрѣтивъ роковую 
фигуру пуговичныхъ дѣлъ мастера, 
гоюваго перелить его неосуществлен- 
ную потенцію въ новую форму, уста- 
лый Перъ Гюнтъ услышалъ пѣсню 
Сольвейгъ. Потрясенный и безмолвный 
— онъ нонялъ, что она незабыла его, 
На вопросъ, что мучило его, онъ от- 
вѣтилъ, что искалъ самого себя. «Ты 
былъ самимъ собой,— отвѣтила Соль- 
вейгъ,— въ моей надеждѣ, вѣрѣ и 
любви моей». Только въ зеркалѣ лю- 
бящаго сердца мы настоящіе. И Перъ 
Гюнтъ понялъ оебя предъ великой 
женщиной, Мадонной, которая стояла 
у креста.

Въ полетѣ могучей личности лишь 
одно звено —  женщина— связываетъ 
героя съ другими. Она на-

Домъ предполагается строить на 
мѣстѣ Общестза, уг. Царицынской п 
Соборной. Верхнее помѣшеніе предпо- 
ложено сдавать подъ учебныя заведе- 
нія. Въ нияшемъ этажѣ проектирует- 
ся 6 магазиновъ съ нодвалами. Стои- 
мость дома исчислена въ 183000 р. 
Чистый доходъ съ дома ожидается въ 
5 съ пол. проц. на затраченный ка- 
питалъ. Наблюдательный комитетъ, въ 
виду малаго ироцента, рекомендуетъ 
воздержаться отъ иостройки дош  до 
измѣненія условій аренды.

Вопросъ этотъ вызвалъ оживленныя 
пренія.

П. Г . Вестужевъ. Три года мы 
няньчнмся съ вопросомъ о постройкѣ, 
а онъ нисъ мѣста. Но вотъ постройка 
была предрѣшена, но правленіе и на- 
блюдательный комитетъ изъ великой- 
ли ревности къ капнталамъ, изъ тру- 
сливой-ли осторожности, все оттягива- 
ЮТЪ И откладываютъ. И т еп ер ь  оп лть  
насъ стращаютъ!«Батюшки, пролетимъ 
въ трубу»! Мое твердое убѣжденіе: на 
мѣстѣ Общества домъ не можетъ да 
вать меньше 6 проц. на капиталъ.

Л. I. Мизякпнъ рѣшительно вы- 
сказывается за постройку дома. По- 
смотрите на наши учебныя заведенія! 
— говорилъ онъ.— Гимназія бывш. Уль- 
рихъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ не 
можетъ выйти изъ крайне неудобнаго 
помѣщенія. Дѣти страдаютъ, болѣютъ 
и тупѣютъ отъ тѣсноты и спертаго 
воздуха. Не въ лучшихъ условіяхъ и
2-я женская гимназія, которая хочетъ 
снягь помѣщеніе въ проектируемомъ 
зданіи. Неужели ихъ здоровье и бод- 
рость не стоятъ какой нибудь четверти 
процента, изъ-за которой предлагаютъ 
отложить постройку дома. Если вамъ 
пріятенъ трупный тлѣнъ, рѣжьте ку- 
поны, если же вы люди съ иниціати- 
вой—-стройтесь!

Г. Ясинскій. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ я обращался отъ гимназіи съ 
предложеніемъ построить домъ, и тогда 
послужило тормазомъ общество куп- 
цовъ и мѣщанъ, которое нуждалось въ 
ссудѣ на постройку дома. Теперь опять 
намъ говорятъ, что строить не слѣду- 
етъ а выгоднѣе дать снова ссуду 
купцамъ съ мѣщанами. Имъ выгодно 
строиться, а намъ убыточно. Что зг 
странность!

Говорили и другіе. Постановлено 
болыпинствомъ голосовъ противъ двухъ 
построить домъ для среднихъ учебныхх 
заведеній съ магазинами внизу.

Избрана строительная комисія, "Ъ 
которую вошли; П. В. Воронинъ, А. 
Е. Романовъ и архитекторы: гг. Терли- 
ковъ, Бржоско, Плотниковъ и Зыбннъ. 
На расходы комисіи и разработку пла- 
новъ ассигновано 500 р.

Былъ заслушанъ докладъ наблюда- 
телыіаго комитета объ исполнившемся 
25-лѣтнемъ юбилеѣ службы въ Обще- 
ствѣ бухгалтера В. Н. Никанорова. 
Правленіе и наблюдательный комитетъ 
предложили выдать награду ему въ 
размѣрѣ получаемаго годового оклада 
1500 р.

Кромѣ того, г. Бестужевъ предложилъ 
ходатайствовать о награжденіи его зва- 
ніемъ личнаго почетнаго гражданина.

Предложенія— о денежной наградѣ и 
о иочетномъ гражданствѣ приняты.

Заслушанъ проектъ измѣненныхъ 
правилъ о страхованіи двияшмыхъ иму- 
ществъ. Было высказано пожеланіе, 
чтобы всякаго рода измѣненія страхо- 
выхъ правилъ разсылались уполномо- 
ченнымъ заблаговременно при докла- 
дахъ.

Постановлено нредложенныя правила 
по страхованію движимости принять.

Затѣмъ было рѣшено поручить пра- 
вленію разработать вопросъ о страхо- 
ваніи фабрикъ, заводовъ. Для выпол- 
ненія этой работы назначенъ годич- 
ный срокъ.

- ф -  Назначеніѳ. На мѣсто г. Тан- 
кова назначается управляющимъ са- 
ратовскимъ отдѣленіемъ государствен- 
наго банка г. Дубовской, бывшій уп- 
равляющій рязанскимъ отдѣл. банка.

-ф -  Предсѣдатель биржевого 
номитета Ф. П. НІмидтъ возвратился 
изъ заграничнаго отпуска и вступилъ 
въ отправленіе своихъ обязанностей.

-ф -  Лекція Н. К. Гусева. Нэ 
среду, 30 января, въ залѣ коммер- 
ческаго еобранія назначена интересная 
лекція Н. К. Гусева, бывшаго лична- 
го секретаря Л. Н. Толстого, на тему 
«Одиночество великой души» (истин- 
ныя причины «ѵхода Л. Н. Толстого»).

-ф -  Лбѣстное управлеиіе Кр, Кре- 
ста обращалось къ гор. управленію 
съ просьбой объ отводѣ участкѣ земли 
для устройства терапевтическаго и хи- 
рургическаго отдѣленія больницы. Гор. 
управа рѣшила удовлетворить эту 
просьбу и отвести землю на Горахъ.

-ф -  Искъ къ 0. А. Гриммъ. Въ 
третьемъ гражданскомъ отдѣленіи ок- 
ружного суда разсматривалось дѣло по 
иску землевладѣльца Тельмана въ 
6000 руб. къ женѣ предсѣдателя губ. 
зем. управы 0. А. Гриммъ. По дого-

поминаетъ о томъ, что мы долж- 
ны идеаламъ юности, что надо 
строить храмъ, вселенскій храмъ, съ 
куполомъ изъ звѣздъ, хотя бы цѣною 
своего счастья. Исполненная великаго 
безкорыстія, увитая терновымъ вѣн- 
цомъ, Сольвейгъ помогла Гюнту найти 
самого себя.

Ибсенъ не удержался на высотѣ сво- 
его сурозаго эстетическаго идеала—  
быть чѣмъ-нибудь однимъ. Принципъ 
цѣльности онъ соединилъ съ принци- 
помъ нравственности, строгаго служе- 
нія. Перъ Гюнтъ не достигъ высоты 
Бранда, котораго забросали каменьями, 
холодной высоты безъ теплоты, ка- 
кую даютъ другіе люди.

Но туда, на эти высоты зоветъ эс- 
тетическій идеаяъ Ибсена. И читая 
его, мы задаемъ себѣ вонросъ, можемъ 
ли мы принять на себя великій под- 
вигъ, итти къ Голгофѣ смерти, не ожи- 
дая воскрееенія. Гейне говоритъ Агне- 
сѣ на берегу моря, что вырветъ гро- 
мадную сосну, погрузитъ ее въ кра- 
теръ Везувія и напишетъ на небѣ ог- 
ненными буквами: «Агнеса, я  люблю 
тебя», чтобы волны моря не могли 
смыть бренныхъ человѣческихъ буквъ.

Ибсенъ тоже какъ бы вырвалъ ги- 
гантскую сосну, погрузилъ ее въ кра- 
теръ своего пылающаго сердца, и бро- 
силъ огненный вопросъ, сіяющій, какъ 
сѣверное сіяніе— «Хотимъ ли мы стра- 
данія, способны ли мы на подвигъ?» 
Ибсенъ умеръ, но полярная звѣздаего 
личности не закатилась. Ибсенъждетъ 
отвѣта. 1. И.

\
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вору, заключенному съ г-жей Гркммъ 
въ 1900 году, послѣдняя обязалась об- 
молотить у землевладѣльца Тельмана 
въ сердобскомъ уѣздѣ хлѣбъ, Догово- 
ра этого г-жа Гриммъне иснолнила, и 
г. Тельманъ предъявилъ къ ней за 
день до истеченія срока 10-лѣтней 
давности искъ въ 6000 р. за 900 ко- 
пенъ хлѣба, сгнившаго подъ снѣгомъ. 
Со стороны г-жи Гриммъ выступалъ 
пр. пов. Бѣлоусовъ со стороны истда 
пр. пов. Никоновъ.

Судъ въ искѣ отказалъ.
-ф -  Дѣло изъ-за дворянскаго 

іѵіукдира. Членъ аткарской земской 
управы, гласный губ. земства М. И. 
Янковскій за^азалъ за 70 руб. у порт- 
ного Попова дворянскій миндиръ. Ког- 
да послѣдній былъ готовъ, г. Янков- 
скій, уплативъ за него 50 руб., ве- 
лѣлъ портному прислать мундиръ на 
квартиру къ его дядѣ, Э. А. Исѣеву, 
гдѣ онъ остановился. Г. Поповъ ис- 
полнилъ просьбу Янковскаго и мун- 
диръ былъ доставленъ по указанному 
адресу. На просьбу посыльнаго упла- 
тить 20 руб., г. Янковскій заявилъ, 
что онъ самъ уплатитъ эти деиьги г. 
Ііопову. Г. Поповъ долго ждалъ упла- 
ты долга и наконедъ предъявилъ въ 
гор- Аткарскѣ черезъ частиаго повѣ- 
реннаго А. А. Бѣлоусова. изкъ къ г. 
Яітковскому о взысканіи съ него за 
дв рянскій мундиръ неуплаченныхъ 
Де іогъ .

Бчера въ камерѣ мирового судьи
1-го участка г. Саратова назначенъ 
былъ допросъ свидѣтелей по этому 
дѣлу. Здѣсь оказалось, что повѣстка 
г. Янковскому не была вручена за 
выбытіемъ его изъ Аткарска. Повѣрен- 
ный истца г. Бѣлоусовъ указалъсудьѣ 
адреіъ г. Янковскаго, по которому и 
просилъ вручить отвѣтчику повѣстку.

По ошнбкѣ. Въ попечитель- 
ствѣ о народной трезвости, очевидно, 
по ошибкѣ, иолучена брошюра «Воца- 
реніе дома Романовыхъ» съ препро- 
водительной бумагой, подписанной В. 
ІТуришкевнчемъ. Бумага начинается 
словами: «Ваше высокопреосвященство, 
всемилостивѣйшій владыка»... Далѣе 
слѣдуетъ извиненіе за то, что безъ 
позволенія присылается эта брошюра 
наложеннымъ платежомъ, ~и просьба 
содѣйствовать ея распространенію, ибо 
союзъ Михаила-Архангела, издавшій ее 
въ 200,000 экземплярахъ, понесъ 
болъшіе расходы...

-ф -  йетеорологическій бюллѳ- 
тень. Ожидается усиленіе морозовъ на 
сѣверо-востокѣ и востокѣ, значитель- 
ные морозы на юго-востокѣ, ослабле- 
ніе морозовъ въ Прибалтійскихъ губ. 
и на западѣ, умѣренные морозы въ 
остальныхъ районахъ. Осадки ожида- 
ются въ западной половинѣ Россіи.

-ф -  ііѣстная погода. Въ 7 час. 
ѵтра 22 января Реомюръ показывалъ 
8 град. мороза, барометръ— склонность 
къ осадкамъ. Снѣгъ, при южномъ вѣ- 
трѣ выше средней силы.

Въ каторжной тюрьмѣ. Среди 
заключенныхъ въ саратовской каторж- 
ной тюрьмѣ находится Мазниченко, 
присужденный къ смертной казни, ко- 
торая впослѣдствіи была замѣнена ему 
бекрочными катор^кными работами. 20 
января въ 6 ч. утра Мазниченко по- 
дошелъ къ окнѵ камеры, въ которой 
онъ содержалея, и высунулъ изъ она 
руку. Часовой предупредилъ его, чтобы 
онъ отошелъ отъ окна; Мазниченко не 
исполнилъ этого требованія, послѣ это- 
го часовой произвелъ въ Мазниченко 
выстрѣлъ, которымъ ранилъ послѣд- 
няго въ руку. Раненый находится въ 
настоящее время въ болышцѣ тюрьмы.

Штрафъ. Владѣлецъ аптекар- 
скаго магазина на Константиновской 
улицѣ Ю. И. Акимовскій, за храненіе 
въ торговомъ помѣщеніи сильно дѣй- 
ствующихъ средствъ и галеновыхъ 
препаратовъ, мировымъ судьею 6 уч. 
оштрафованъ на 25 руб., съ замѣной 
при неуплатѣ штрафа—арестомъ на 
семь сутокъ.

Иетгель. 21 января на всей 
иочти ряз.-ур. жел. дор. снова нача- 
лась сильная метель. ІІриняты были 
самыя энергичныя мѣры къ поддержа- 
нію движенія поѣздовъ, но они всетаки 
сильно запаздывали и останавливались 
въ заносахъ.

Морозы около Тамбова доходили до 
26 и даже 29 градусовъ.

Несчастный случай. Вчера, 
проживающая на Кириичной улицѣ 
въ домѣ Воробьева квартирантка А.
В. Воробьева колола лучину для само- 
вара. По неосторожности опа нанес- 
ла себѣ сильную рану въ животъ, 
отъ которой у нея вывалиішсь внут* 
ренностп.

Постра^авша въ безсознаятельномъ 
состояніи была отнравлена въ алек- 
сандровскую больницу. Жизвъ ея на- 
ходится въ опасности.

Изъ ѳпархіалыіой жиани. Священ- 
никъ М. йвановъ назначается въ с. Боль- 
шіе-Бакуры, сердобскаго уѣзда.

— Преподавателю камышинскаго духовн. 
училища кандидату богословія священнику
А. Колесниченко пррдоставлоно священни- 
ческое мѣсто въ Казанской г. Саратова 
деркви съ освобожденіемъ отъ долашости 
препѳдавателя.

- ф -  Кокандировка . Оберъ - прокуроромъ 
св. Синода комаидированъ въ г. Саратовъ  
членъ техническаго строительнаго комитета 
при Синодѣ академикъ архитектуры Преоб- 
раженскій, для осмотра работъ до расшп 
ренію и ремонту кафедральнаго собора и 
выясненія вопроса о необходимости и цѣ- 
лесообразности производства нѣкоторыхъ 
строительныхъ работъ по собору.

- ф -  Иа стэндѣ саратавскаго Общества 
«хсты. Въ воскресенье, 20 января, на 
стэндѣ Общества собралось много пѵблики. 
Бсѣхъ пулекъ разыграно было пять. Бъ 
первую очередь нустили такъ называемую  
«пробную». Подписка по 1 р. Убить изъ 
трехъ дтицъ, кто больше. Состязалось 6 
стрѣлковъ. Б. В. Срезневскій убилъ трехъ 
и въшгралъ цульку.

Бторой пулькой разьіірывалась призовая 
нмени^А. М, Кудннова. Призъ—серебряный 
чайный приборъ, второй—настольная |се- 
ребряная папиросница. Кромѣ того, выиг- 
равшему первый призъ отчисляется изъ 
подписныхъ денегъ 20 нроц., взявшему вто- 
рой— 25 и третьему—35 проц. Подписка по 
3 р. записалось на состязаніе 12 стрѣлковъ. 
Условія: дяя перваго нриза изъ 12 птицъ 
убить 10, для второго— 9 и для третьяго— 
8. Какъ по призамъ, такъ по условію и 
стрѣльбѣ эта пулька представляла большой 
интересъ. Первымъ вышелъ г. Дѣдъ, мерт- 
во убившій 10 птицъ и получивіпій первый 
призъ. Второй достался, послѣ перестрѣлки 
съ П. Н. Скорняковымъ, А. М. Кудинову, 
третій, т. е. 35 проц. изъ подписки, подѣ- 
лили И. И. Бендеръ и П. А. Соустинъ.

Третьей пулькой шла нодписная по 1 р. 
50 к, Участвовало девять стрѣлковъ. Усло- 
вія: изъ пяти нтицъ убить кто болыпе. Пер- 
вому стрѣлку—50 проц., второму— 30 и 20 
въ пользу Общества. Ф. Н. Скорняковъ и 
П. А Соустинъ убили по четыре и раздѣ 
аили пульки, т. е. взяли по 40 проц.

На четвертой пулькѣ состязалось шесть 
стрѣлковъ. Подписка по 1 р. Стрѣлять до 
3$омаха. Пулька осталась за Обществомъ.

Послѣдней разыгрывали пульку изъ под- 
писки по 1 р. Участвовало 6 стрѣлковъ. 
Условіе: изъ трехъ убить кто болъше. И. П. 
Никитинъ убилъ двухъ птицъ и взялъ 
пульку.

Слѣдующія состязанія назначены на 
воскресенье, 27-го января, когда, между 
прочимъ, будетъ разыгранъ «Денежный» 
призъ въ 25 р. на слѣдующимъ условіяхъ: 
подписка по 3 руб., убить три рядовыхъ 
птицы. Первому стрѣлку призъ и 30 проц. 
изъ подписныхъ денегъ, второму—30 проц. 
и третьему— 20, остальныя въ пользу 0 6 -  
щества. Если условіе не будетъ выполнено, 
то призъ разыгрывается вновь, но стрѣ- 
лять не съ 26 метровъ, а съ 24. Не при- 
нимавшіе участіе въ первый разъ уплачи- 
ваютъ двойную подписку. Обѣ подписки 
соединяются й выдаются въ томъ же про- 
центномъ исчисленіи тремъ лучшимъ стрѣл- 
камъ.

Призъ этотъ очень интересный и, надо 
полагать, привлечетъ болыпое число стрѣл- 
ковъ. Кромѣ того слѣдутъ отмѣтить по- 
хвальное рѣшеніе садочной комисіи Обще- 
ства ставить денежные призы: всѣ эти 
фляжки, ягташи, серебряныя ложки, под- 
стаканники, какъ призы, достаточно, 
надоѣли и лучшіе стрѣлки понабрались 
такими призами въ достаточной мѣрѣ.

Шелѣзнодсрошньія происшествія. 
19-го января на пензо-ртищевской линіи 
ряз.-ур. ж. дороги товарный поѣздъ № 160 
налетѣлъ на переѣзжавшаго чрезъ полотно 
дороги крестьянина Ткачева и задавилъ 
его на смерть.

— 20-го января на ст. «Бирюлево» подъ 
маневрировавшій паровозъ бросился кон- 
дукторъ Натальинъ и задавленъ на смерть.

- ф -  Собраніе ремесленннковъ. На-дняхъ 
подъ предсѣдательствомъ И. С. Пятерикова 
соотоялось собраніе ремесленниковъ по 
серебряному цеху. Присутствовало около 
30 человѣкъ. Въ первую очередь были 
произведены выборы ремесленныхъ глас- 
ныхъ на новое трехлѣтіе. Избраны были: К. 
Д. Кочетковъ (16 избир. и 9 неизб.), И. М 
Ш нейдеръ (14—11), М. 3 . Захаровъ (16—9), 
г. Каташниковъ (19— 6), П. Е. Черкасовъ 
(14— 11), Г. С. Богатыревъ (14— 11), Д. П. 
Ивановъ (13— 12), И. А. Моложаевъ (16—9), 
А. Е . Прокофьевъ.

Въ зксперты ИЗбраны на новое трехлѣ- 
тіе: Г. С. Богатыревъ, А. Т, Терентьевъ, А. 
Е. Прокофьевъ, И. М. Ш нейдеръ, Б. Ф. 
Семидѣтновъ, Ф. М. Прышковъ, г. Роотъ, 
М. 3. Захаровъ, П Е.~ Черкасовъ, Я. Г. 
Калашниковъ, С. П. Афанасьевъ и К. Д. 
Кочетковъ.

Этимъ собраніемъ закончены выборы, 
какъ ремесленныхъ гласныхъ, такъ и экс- 
пертовъ по всѣмъ цехамъ,

-♦** Покушеніе на самоубійство. 21 ян- 
варя въ 1 часъ дня цеховой Никояай По- 
номаревъ 31 года, по профессіи чернора- 
бочій, проживающій на Александровской 
ул. въ д. ІІолякова № 131, пришелъ въ 
нетрезвомъ видѣ къ своей бабушкѣ Пра- 
сковьѣ Стрыгиной и здѣсь съ цѣлью ли- 
шить себя жизни, выпилъ флаконъ уксус- 
сной эссенціи. Пономаревъ отправленъ въ 
Александровскую больницу. Бъ карманахъ 
его платья обнаружено яѣсколько записокъ, 
въ которыхъ онъ проситъ никого въ своей 
смерти не винить.

Скоропостижная смерть. Бо вче- 
рашнемъ номерѣ нашей газеты сообщалось 
о скоропостижной смерти неизвѣстнаго 
мужчины. Какъ удалось выяснить, 
умершій — цеховой Василій Филип- 
повъ—56 лѣтъ, проживалъ на 1-й Садо- 
вой ул. по профессіи онъ позолотчикъ, слу- 
жилъ въ иконостасной мастерской Антоно- 
ва. Покойный страдалъ порокомъ сердца и 
умеръ отъ излишняго употребленія водки,

Къ сообщемію о кражѣ шкурокъ н 
інѣховъ у Аквванова («С. Й.» № 18) добав- 
ляемъ, что неизвѣстные молодые люди, уча- 
ствовавшіе въ кражѣ> 21 января задержа- 
ны; они оказались: Ибрагимъ Ильясовъ и 
Мухамеджанъ Акчуринъ, подлежащіе при- 
зыву въ военную службу въ настоящемъ 
году. Послѣдній оказался сожителемъ участ- 
ницы кражи, Антонины Куликовой. Оба 
они отрицаютъ участіе въ кражѣ.

- ф -  Кражн. Въ ночь на 21 января изъ 
запертаго магазина куица В. Чижова, на- 
ходящагося на Театральной ул. въ д. Тил 
ло, отпертаго посредствомъ подобраннаго 
ключа, неизвѣстно кім ъ нохищено 4  куска 
разной шерстяной матеріи, стоющей 150 р.* 
пачка шелковой матеріи, стоющая 75 р. 
Кромѣ того касса въ магазинѣ оказалась 
отпертой подобраннымъ ключемъ и изъ нея 
похищенъ бумажникъ съ разными бумага^ 
ми и 10 р. деньгами.

Въ этотъ же день въ 9 ч. утра у под 
поручика въ отставкѣ П. Г. Смирнова, про- 
живающаго по Нижней ул. въ домѣ № 103 
Темякова, неизвѣстно кѣмъ былъ открытъ 
подобраннымъ ключемъ замокъ и изъ квар- 
тиры похищены разныя вещи всего на 19 
руб.

Поправка. Въ сообщеніи о стрѣль- 
бищѣ на стэндѣ Отдѣла Императорска- 
го Общества охоты (№ 18 Сар. Вѣст.) 
ошибочно напечатано: «Присутствовалъ 
И. Я. Клюгманъ» и т. д. Слѣдовало: 
«Замѣтно было отсутствіе молодого 
стрѣлка й, Я. Елюгмана». Выступле 
ніе же г. Елюгмана на стэндѣ отно 
сится ко дню Крещенія.

Въ пользу Тетяркина отъ В. Р. и
Л. Ю.— 2 рѵб.

Итого, кромѣ переданныхъ, 9 руб. 
95 к. отданы по назначенію. Пріемъ 
пожертвованій прекращенъ.

ОбЪдъ П. Н. Боярскому.
21-го января бывшему вице-губер- 

натор П. М. Боярскому, назначённо- 
му гродненскимъ губернаторомъ, былъ 
данъ, по подпискѣ, обѣдъ въ гости- 
ницѣ «Россія».

ІІрисутствовали представители вѣ- 
домствъ, города, земства, обществен- 
ныхъ организацій. Между прочимъ 
были: губ. предводитель дворянства 
В. Н. Ознобишинъ, предсѣдатель гу- 
бернской земской управы К.Н. Гриммъ, 
полиціймейстеръ Н. II. Дьяконовъ, из- 
датель «Саратовскаго Листка» П. А 
Аргуповъ, уѣздные исправники, ЧЛёйЫ 
мѣстнаго а$ро-клуба и др.

Всего было около 200 человѣкъ.
П, М. Боярскій произнесъ тостъ за 

здоровье Государя Императора, покры- 
тый троекратнымъ «ура». Музыка 
трижды исполнила народный гимнъ.

Послѣ холодной закуски и послѣ 
третьяго блюда были произнесены 
рядъ рѣчей и тостовъ.

Отмѣтимъ наиболѣе характерные: 
Губернскій предводитель дворянства 

В. Н. Ознобишинъ произнесъ рѣчь 
приблизительно такого содержанія:

«Вы ноявились въ нашемъ краѣ 
болѣе шести лѣтъ тому назадъ,— почти 
одновременно съ графомъ С. С. Тати- 
щевымъ. Это было время, когда по
всей саратовской землѣ и по всему
саратовскому краю пронеслась буря 
безпринципнаго, активнаго и идейна-
го хулиганства. Дѣятельность графа 
Татищева извѣстна. Вы были его
ближайшимъ помощникомъ, и его ду- 
хомъ была проникнута вся ваша даль 
нѣйшая дѣятельность. Въ васъ кра- 
мола находила неустаннаго, безком 
промисснаго врага; одновременно на- 
ша государственность видѣла въ васъ 
безкомпромисснаго защитника. Вѣримъ, 
что и въ будущемъ вашемъ мѣстѣ 
служенія вы не склоните своего зна- 
мени, которое вы твердо держали въ 
своихъ рукахъ.

К. Н. 'Гриммъ отъ лица губерн 
ской земской управы отмѣчаетъ кор 
ректное и доброжелательное отношеніе 
П. М. Боярскаго къ земскому дѣлу.

Н. Н. Лаппа, говоря о благопо 
лучно прожитыхъ съ П. М. шести

годахъ, желаетъ ему въ будущемъ 
всякаго благополучія.

Заст. мѣсто городского головы А. А. 
Яковлевъ тоже желаетъ П. М. Бояр- 
скому благополучія на новомъ мѣстѣ 
служенія.

Начальникъ управленія земледѣлія 
и государственаыхъ имуществъ Н. И. 
Добровольскій. «Вы|провели съ нами 
шесть лѣтъ. За этотъ періодъ жизнь 
нашего края была богата всякими со- 
бытіями,— къ сожалѣнію, болѣе пе- 
чальными, чѣмъ радостными. Эти со- 
бытія являдись отраженіемъ тяжелыхъ 
потрясеній, пережитыхъ нашей роди- 
ной: дальне-восточной распрей и уда- 
іами разбушевавшейся внутренней 
смуты. Другія бѣдствія, обрушившіяся 
на насъ, имѣли мѣстный характеръ, 
это— недородъ и эпидеміи. Во время 
этихъ бѣдствій вы проявили безпри- 
мѣрную энергію и мужество. Кромѣ 
того, вы удѣляли много времени осу- 
ществленію земельной реформы и вни- 
мательно относились къ мѣстнымъ 
землеустроительнымъ учрежд еніямъ.

Старшій совѣтникъ губернскаго 
правленія А. П. Богдановъ отмѣ- 
чаетъ законность и закономѣрность 
дѣйствій П. М. Боярскаго и его сер- 
дечное отношеніе къ«меныпей братіи.»

Земскій начальникъ 6-го участка 
Беновскій отъ имени всѣхъ земскихъ 
начальниковъ губерніи скорбитъ о 
переходѣ П. М. Боярскаго въ другую 
гуоернію и привѣтствуетъ назначеніе 
его на высокій постъ. «Вспомните о 
насъ!»

М. М. Гальбергъ вспомнилъ рус- 
скую пословицу «гора съ горой не
сходится» и высказалъ пожеланіе 
встрѣтиться съ П. М. Боярскимъ еще 
разъ.

М. X. Готовицкій. Успѣшность 
земской работы зиждется на взаимо- 
отношеніи и довѣріи администраціи 
къ земскимъ дѣятелямъ. Вы, какъ 
истинный земецъ и юристъ, соединяли 
въ себѣ таланты общественности и 
права съ тактомъ администратора. Мы 
помнимъ, какъ въ 1908 году вы
объѣзжали голодающія деревни, орга- 
низуя вмѣстѣ съ нами обществен- 
ныя работы. Ваша сердечность, отсут- 
ствіе сухого, только вредящаго дѣлу, 
формализма, побуждали насъ къ са-
моотверженной работѣ. Въ вашемъ 
лицѣ камышинское земство потеряетъ 
лучшаго друга, совѣтника и защитни- 
ка. Но мысль о томъ, что наша ро-
дина вездѣ нуждается въ идеяхъ об-
щественности и гуманности, побуж- 
даетъ насъ идти съ новой энергіей по 
тернистому земскому пути. Пусть ва 
ша дорога будетъ широка и пряма, а 
дѣятельность ваша чужда партійностн, 

П. М. Боярскій. Послѣ того, что 
я слышалъ—у меня нѣтъ словъ: я 
волнуюсь. Вы дали мнѣ высшую на- 
граду. за мою дѣятельносТь. Шееть 
чѣтъ прошли для меня незамѣтно. Я 
всегда въ своей дѣятельности встрѣ 
чалъ поддеряску въ евоихъ милыхъ 
сослуживцахъ. Дворянству, земству, 
горожанамъ, дорогимъ товарищамъ я 
шлю искренное спасибо.

Хочется вѣрить въ искренность рѣ- 
чей собравшихся здѣсь. Угодить всѣмъ 
я не могъ, но моей дѣятельностыо 
руководили два начала —  совѣсть и 
долгъ. Мнѣ тяжело покинуть любимый 
Саратовъ, тяжело сознавать, что я не 
увижу Волги... Но мыслью и сердцемъ 

буду съ вами. Пью за ваше 
счастье!

Привѣтственныя и прощальныя рѣ 
чи говорили еще петровскій городской 
голова, управляющій акцизными сбо- 
рами, прокуроръ Е. А. Богдановъ, 
предсѣдатель биржевого комитета Ф. П. 
ІПмидтъ и др.

Всѣ рѣчи ирисутствующіе на обѣдѣ 
покрывали кликами «ура».

Затѣмъ были оглашены иривѣтствен- 
ныя и прощальныя телеграммы.

Во время обѣда, который затянулся 
далеко за полночь, оркестръ, между 
прочимъ, исполнилъ «ІПѵми. Марица 
Нѣкоторые гости подпѣвали.. Болгар- 
скій гимнъ былъ исполненъ трижды

Съѣздъ ж.-д. в р а іе і
(Д родолженіе). 

Вознаграждекіе увѣчнымъ.
Послѣ всесторонняго ознакомленія 

комисіи съ новымъ закономъ, съѣздъ 
постановилъ согласиться съ толкова- 
ніемъ ею нѣкоторыхъ неясныхъ ста- 
тей положенія, причемъ призналъ же- 
лательнымъ:

учредить на дорогѣ должность по- 
стоянныхъ прозекторовъ; увеличить 
число врачей въ мѣстахъ значительнаго 
скопленія служащихъ и рабочихъ, 
обратиться, чрезъ управленіе доро- 
ги, въ гіавный комитетъ по дѣламъ 
вознагражденія пострадавшихъ слу- 
жащихъ и рабочихъ, за разъясненіемъ 
нѣкоторыхъ статей новаго закона. 
Санитарный надзоръ за школами

Съѣздъ призналъ по этому вопросу 
необходимымъ увеличить на дорогѣ 
число санитарныхъ врачей, взявъ за 
норму одинъ врачебно - санитарный 
иунктъ на 500 верстъ, и возложить 
на этихъ врачей наблюденіе за сани- 
тарнымъ состояніемъ желѣзнодорож- 
ныхъ училищъ.

Больничное хозяйство.
По докладамъ объ улучшенін боль- 

ничнаго хозяйства на ряз.-урал. жел 
дорогѣ, съѣздъ призналъ цѣлесообраз- 
нымъ, ввиду повышенія цѣнъ на 
съѣстные продукты, увеличить раз 
мѣръ ассигнованія на питаніе боль 
ныхъ, опредѣливъ расходъ для каж- 
даго больного въ сутки въ 45 коп, 
вмѣсто отпускаемыхъ въ настоящее 
время 30 коп.

Съѣздъ нашелъ, кромѣ того, жела- 
тельнымъ ввести болѣе упрощенную 
отчетноеть въ дѣлахъ больничнаго 
хозяйства.

Кумысолеченіе.
Ввиду неудовлетворительной поста- 

новки кумысолеченія въ заведеніяхъ. 
содержимыхъ частными лицами, съѣздъ 
высказалъ пожеланіе объ устройствѣ 
дорогою своей собственной кумысоле- 
чебницы и учрежденіи при ней долж- 
ности врача, завѣдывающаго всѣмъ 
дѣломъ леченія.

Кромѣ того, такъ какъ леченіе ку- 
мысомъ является одннмъ изъ наибо- 
лѣе дѣйствительныхъ средствъ въ 
борьбѣ съ туберкулезомъ, то было бы 
полезно организовать на всѣхъ ли 
ніяхъ дороги передвижныя выставки 
кумысолеченія съ чтеніемъ соотвѣт- 
ственнаго содержанія лекцій.

(Окончате сліъд.).

Губ. зеиское соброніі.
(Засѣданіе 20 января).

На очереди доклады по экономи- 
ческому отдѣленію.

Высшіе сельско-хоз. курсы.
Агрономъ губ. земства М. М. Обу- 

ховъ сообщаетъ подробный докладъ 
управы о субсидіи саратовскому Обще- 
ству сельскаго хозяиства на высшіе 
с. х. курсы въ Саратовѣ. Это хода- 
тайство, съ учебными планами и смѣ* 
тами, было разсмотрѣно въ губ. эконо- 
мическ. совѣтѣ, котурый отнесся внол- 
нѣ сочувственно къ идеѣ Общества. 
"уб. управа съ своей стороны полага- 
етъ, что въ настоящее время, когда 
нѣтъ надежды на удовлетвореніе давно 
признанной губ. земствомъ потребно- 
сти саратовской губ. въ мѣстномъ 
высшемъ сельско-хозяйственномъ ѵчеб- 
номъ заведеніи въ сколько нибудь 
близкій срокъ, путемъ учрежденія 
сельеко-хозяйственнаго института или 
агрономическаго отдѣленія при универ- 
ситетѣ, губ. земству слѣдуетъ поддер- 
жать иниціативу саратовскаго Общест- 
ва сельскаго хозяйства въ учрежденіи 
высшихъ сельско-хозяйственныхъ кур- 
совъ. Поэтому. соглашаясь съ заклю- 
ченіемъ экономическаго совѣта, гу- 
бернская управа иредлагаетъ земско- 
му собранію принять выработанныя 
имъ положенія, внеети въ смѣту 1913 
года 10000 рублей субсидіи саратов- 
скому Обществу сельскаго хозяйства 
на высшіе сельско-хозяйственные кур- 
эы и выбрать, согласно ироэкту поло- 
женія о высшихъ сельско хозяйствен- 
ныхъ курсахъ, въ совѣтъ представите- 
ля губернскаго земства,

Гр. Уваровъ. Бюджетная комисія 
остановилась на бюджетной сторонѣ 
этоіо вопроса. Признавая безусловно 
необходимымъ учрежденіе проектируе- 
мыхъ курсовъ, она считаетъ иеобходи- 
мымъ указать, что исчисленіе расхо 
довъ на содержаніе этихъ курсовъ 
является проблематичнымъ и пожалуй 
преуменьшеинымъ. А поэтому мы не 
должны вводить себя въ заблужденіе, 
думая, что просимыя 10 тысячъ явят- 
ся предѣльной ассигновкой. Мы зна' 
емъ, что расходъ будетъ расти и 06- 
щество будетъ просить увеличить ас- 
сигновку. Примѣръ —  фельдшерская 
школа. Поэтому комисія считаетъ дол- 
гомъ предупредить, что земство беретъ 
на еебя большія обязанности въ буду 
щемъ, но полезность дѣла не дѳлжна 
останавливать собраніе и мы должны 
ассигновать просимую сумму.

К. Н. Гриммъ произноситъ боль- 
шую рѣчь въ защиту ассигновки въ 
десять тысячъ руб. Указавъ на полное 
сочувствіе къ идеѣ с.-х. Общества от- 
носительно проектируемыхъ курсовъ 
со ьтороны департамента земледѣлія, 
саратовскаго городского самоуправле- 
нія, ассигновавшихъ для этого сред- 
ства (деиартаментъ земледѣлія— 14-15 
тысячъ р., городъ 6, г. Гриммъ при- 
глашаетъ собраніе вотировать за асси- 
гновку въ 10000 р. Кромѣ того, асси- 
гновкой въ 10 тыс р. земство никако- 
го обязательства иа себя не беретъ.

Э. А. Исѣевъ. Если бы вы асси- 
гновали 100, 150 тысячъ руб. съ раз- 
срочкой на 5, 10 лѣтъ на эти курсы, 
я бы не протестовалъ, но аесигнозать 
10000 р. и брать на себя моральную 
отвѣтетвенность за курсы и втягивать 
себя въ необходимость вообще содер- 
жать эти курсы— иельзя. Ассигновка 
будетъ ежегодно увеличиваться. Заяв- 
леніе г. Гримма, что мы никакогообя- 
зательства не беремъ, но меньшей мѣ- 
рѣ легкомысленно.

К. Н. Гриммъ съ мѣста: что такое?
—  Да, это легкомысліе— продолжаетъ 

Исѣевъ. Нельзя, взявъ на себя болыпое 
дѣло, бросить его на полдорогѣ. Мы 
будемъ нести нравственную отвѣтст- 
венность передъ учащимися на кур- 
сахъ, мы должны будемъ довести ихъ 
до конца. Общество не имѣетъ ни гро- 
ша. И гарантія—лишь наша ассигнов- 
ка. Гдѣ будутъ помѣщаться курсы? 
Цѣны на квартиры растутъ не по 
днямъ, а по часамъ. И, наконецъ, это 
расходъ не мѣстный, а общегосудар- 
ственный.

К. Н. Гриммъ, возражая г. Исѣе- 
ву, говоритъ, что онъ и не думалъ от- 
казываться отъ дальнѣйшей ассигнов- 
ки на курсы. Разъ мы убѣдимся въ 
пользѣ ихъ, то навѣрное ассигнуемъ и 
болыпе. Отказаться можно лишь въ 
томъ случаѣ, если бы они не прино- 
сили пользы. Но объ этомъ вопросане 
существуетъ.

К. Ф. Кожевниковъ горячо под- 
держиваетъ необходимость участія губ. 
земства вт расходахъ по содержанію 
курсовъ, которые будутъ имѣть гро- 
мадное значеніедля саратовскаго края.

М. М. Обуховъ указываетъ, что 
сельско - хозяйственное Общество съ 
своей стороны даетъ 6 тысячъ руб на 
эти курсы. И неправъ г. Исѣевъ, го- 
воря, что с.-х. Общество не имѣетъ 
ни гроша: оно издаетъ журналъ, рас- 
ходуя на него 3 съ полов. тыс. своихъ 
средствъ.

М. Л. Киндяковъ. Я былъ въ 
бюджетной комисіи и не вынесъ того 
впечатлѣнія, какое вынесъ гр. Ува- 
ровъ. Изъ комисіи я  ушелъ въ спо- 
койномъ состояніи, а не въ такомъ, 
какъ гр. Уваровъ. Опасенія увеличе- 
нія ассигновки на курсы —  стары. 
Всегда, какъ вводится что либо новое, 
такъ противники говорятъ: опасайтесь, 
расходы будутъ расти... Здѣсь вопроса 
о нолезности нѣтъ. Всѣ согласны, что 
курсы необходимы и надо ассигновать.

Гр. Уваровъ. Я не хочу входить 
въ то, съ какимъ чувгтвомъ выходилъ 
изъ комисіи почтенный членъ ея М. 
Л. Киндяковъ («Старо»! —  замѣчаетъ 
съ мѣста М. Л. Киндяковъ). Я говорю 
лишь о цифрѣ расходовъ, которая для 
почтеннаго гласнаго М. Л. Киндя- 
кова («Старо! Старо»!— волнуется М. 
Л. Киндяковъ) была безусловно точна, 
для меня и др. членовъ была пробле- 
магична. Но все же я и остальные 
члены комисіи предлагаемъ ассигно- 
вать 10000 руб.

Вопросъ ставится на баллотировку. 
Противъ ассигновки встаетъ одинъ 
лишь Э. А. Исѣевъ.

Этому же Обществу ассигновывается 
1000 руб. на изданіе сельско-хозяйст. 
журнала.

Опытная станція.
Заслушивается докладъ директора 

опытной станціи С. Стебута объ уч- 
режденіи областной станціи въ Сара- 
товѣ. Всѣ предложенія управы по это- 
му вопросу возраженій яе встрѣчаютъ. 
Ассигнуется 126935 руб. на обо-

щ ован іе  и содержаніе ойытноЙ стан- 
ціи губ. земетва,, 1450 р. на аренду земли 
для нея, 14000 р. на содержаніе ла- 
бораторій. Весь расходъ на опыткое 
дѣло выражается въ суммѣ 148485 р. 

Благотворительная помоіць. 
Продолжительные дебаты вызвалъ 

вопросъ о принятіи земствомъ веденія 
благотворительной помощи населенію. 
Въ одномъ изъ первЫхъ засѣданій на- 
стоящей сессіи земское собраніе вы- 
сказалось противъ принятія этой по- 
мощи земствами, при существующихъ 
условіяхъ министерства о предѣльно- 
сти кредита.

Однако, послѣ совѣщанія у губер- 
натора представители заинтересован- 
ныхъ уѣздовъ— хвалынскаго, царицын' 
скаго, вольскаго и саратовскаго— въ 
присутствіи чиновника министерства 
внутреннихъ дѣлъ Ковалевскаго, какъ 
К. Н. Гриммъ, такъ и эти представи- 
тели пришли къ заключенію о необ- 
ходимости принять на себя веденіе 
этой помощи.

А. М. Масленниковъ и гр. Уваровъ 
считая, что условія не измѣнились, вы- 
сказалъ удивленіе, почему собранію 
предлагается перерѣшить вопросъ.

Было предоставленй слово г. Кова- 
левскому.

Онъ разъяснилъ, что земства вклю- 
чили первую категорію нуждающагося 
населенія, которое будетъ пользовать- 
ся общественными работами— во вто- 
рую категорію (лица, получаюшія 
благотворительную помощь), поэтому 
и нолучилось увеличеніе списковъ. Во 
всякомъ случаѣ, предѣльности кредита 
на лечебно-питательн. помощь ігвтъ. 
Этими средствами, въ случаѣ нужды, 
можно будетъ располагать.

Собраніе согласилось принять на 
себя помощь, за иеключеніемъ гр. Ува- 
рова, отказа шагося отъ баллоти- 
ровки.

Послѣ этого объявленъ былъ пере- 
рывъ.

Засѣданіе 21 января.
0 переселенческой организаціи.
К. Н. Гриммъ. Два года назадъ 

управѣ дано порученіе разработать 
вопроеъ о переселенческой организа- 
ціи. Управа детально разработала 
этотъ вопросъ. Принимая во вниманіе 
значительное переселеніе въ 1912 го- 
ду, усматривая изъ высокой цифры 
ходоковъ полное основаніе ожидать 
еще болыпій ростъ переселенія въ 
1913 году, имѣя возможность видѣть 
въ указанномъ увеличеніи переселенче- 
скаго движенія не случайное явленіе, 
а естественное, вслѣдствіе закона 4 
марта 1911 года о свободномъ переселе- 
ніи, управа пришла къ заключенію, 
что для губернскаго земства является 
своевременнымъ пристунить къ мѣро- 
пріятіямъ по оказанію помощи пере- 
селенцамъ. Поэтому на разрѣшеніе со- 
бранія предлагается: 1) вступить въ 
южно-русскую областную переселенче- 
скую организацію, 2) внести въ смѣту 
6666 рублей на покрытіе расходовъ 
организаціи, 3) выбрать двоихъ упол- 
номоченныхъ въ совѣщаніе областной 
организаціи. Взносъ въ суммѣ 6666 
руб. 6} дстъ тогда внесенъ, когда упра- 
ва черезъ командированное лицо убѣ- 
дится въ цѣлесообразности участія въ 
этой организаціи. Если же будетъ до- 
казано, что организація эта нсцѣле- 
сообразна, то деньги эти будутъ вне- 
сены въ доходную смѣту.

Собраніе соглашается.
Опять оцѣнка и насосъ г. Иконии- 

кова.
К. Н. Гриммъ. Управѣ было со- 

браніемъ поручено разработать во- 
просъ объ улучшеніи дѣла оцѣнки зе- 
мель. Обсудивъ этотъ вопросъ, мы 
пришли къ заключенію, что един- 
ственный способъ поставить дѣло на 
должную высоту это —  пригласить 
для работъ въ этомъ дѣлѣ лицъ съ 
спеціальнымъ образованіемъ. На су- 
ществующіе оклады жалованья та- 
кихъ лицъ мы, конечно, не найдемъ. 
Для того, чтобы удеряіать у себя лю- 
дей, знающихъ это дѣло, надо ихъ хо- 
рошо обезпечить. У насъ были слу- 
чаи, когда опытные люди уходили 
отъ насъ только потому, что имъ да- 
вала болыпія жалованья въ другихъ 
мѣстахъ. Потому управа предлагаетъ 
ассигновать 3600 руб. на жалованье 
инженеру, который будетъ завѣдывать 
этимъ дѣломъ, 1800 р. его помощни- 
ку, 1500 старшему регистратору, по 
1200— двумъ младшимъ и т. д., сло- 
вомъ, противъ прошлаго года асснг- 
новка должна быть увеличена на 
5810 р. Всего же на этотъ предметъ 
расходъ исчисленъ въ 18730 руб.

Э. А. Исѣевъ. Указанные гл. 
Иконниковымъ дефекты надо скорѣе 
отнести къ небрежности. Управа счи- 
таетъ, что лучшій споеобъ борьбы съ 
этой небрежностыо это увеличеніе жа- 
лованья. Не явится-ли это прецедентомъ 
для другой категоріи служащихъ?.. 
Вы, что же и ихъ начнете исправлять 
прибавЕ: ми? Если управа не находитъ 
другого способа борьбы съ небреж- 
ностью служащихъ, то я присоединя- 
юсь къ ея предложенію.

К. Н. Гриммъ. Сумма эта вносит- 
ся не для исправленія какой то не- 
брежности, а для приглашенія лучшаго 
персонала.

В. А. Менде. Небрежности ника- 
кой не было. Было высказано лишь 
отдѣльное мнѣніе, неправильности не 
было установлено.

Н. Ф. Иконниковъ. Были и не- 
бреяшость и ошибки. Это доказывает- 
ся тѣмъ, что мы занимались почти 
два дня обсужденіемъ этого вонроса. 
Я не вижу надобности увеличивать 
жаловаиье завѣдывающему:онъ сидитъ 
въ земствѣ и ведетъ канцелярскую 
работу.

К. Н. Гриммъ. Это невѣрно: на- 
оборотъ, завѣдующій все время въ по- 
ѣздкахъ. Да если онъ и не будетъ 
ѣздить, то какъ человѣкъ опытный, 
онъ на мѣстѣ обнаруяситъ ошибки 
оцѣнщиковъ.

А. М. Масленниковъ. Въ концѣ 
концовъ, въ чемъ же оказалась не- 
брежность? Неужели въ томъ, что на- 
сосъ гласнаго Иконникова былъ оцѣ- 
ненъ болыпе, чѣмъ слѣдовало? Если 
мы будемъ идти по этому пу- 
ти и далѣе, то и средствъ 
не хватитъ у земства.... Если 
была какая либо ошибка, нужно бы- 
ло исправить и только. Произошла 
«ошибка» съ насосомъ Иконникова, 
нужно было высказать «пожеланіе», 
чтобы такихъ ошибокъ не было и, 
наконецъ, нужно же, господа, пожа- 
лѣть и плательщиковъ.

Га . Солдаткинъ. Откуда, собст-

венно говоря, возникъ вопросъ #бъ 
оцѣнкѣ?

Вѣдь управа его не выдвигала?
—  Насосъ г. Иконникбва выдви- 

нулъ!— вставляетъ идинъ изъ глас- 
ныхъ.

Г. Солдаткинъ предлагаетъ передать 
этотъ вопросъ на обсужденіе управы, 
которой дать порученіе составить до- 
кладъ въ болѣе спокойное время.

В. Д. Заикинъ заявляетъ, что по 
голословнымъ жалобамъ онъ служа- 
щихъ не будетъ увольнять.

Вопросъ баллотируется. Ассигновку 
рѣшено увеличить до 18730 р.

—  Дорого обошелся иконниковскій 
насосъ земству, —  заключаетъ одинъ 
изъ гласныхъ.

Вопросъ объ амнистіи.
Вчера, въ засѣданіи разсматривался 

рядъ докладовъ смѣтнаго характера. 
Когда такіе доклады были закончены, 
К. 11. Гриммъ просилъ бюджетную ко- 
мисію въ лицѣ ея представителя гр. 
Уварова назначить вечеромъ засѣда- 
ніе, чтобы подготовить къ сегодняш- 
нему дню оставшіеся смѣтныя назна- 
ченія.

На это гр. ‘ Уваровъ отвѣтилъ: У 
на ъ въ бюджетной комисіи есть за- 
сл^шанные доклады. Не знаю, почему 
вы не хотите ихъ поставить на обсу- 
жденіе. (Имѣлся въ виду докладъ объ 
ознаменованіи трехсотлѣтія Дома Ро- 
мановыхъ и вопросъ объ амнистіи).

В. Н. Ознобишинъ. Нужно еще
ПОДГОТОВИТЬ.

Гр. Уваровъ. А я прошу заслушать 
то, что готово. Если хотите имѣть 
податливаго предсѣдателя бюджетной 
комисіи— поищите. Я уже двадцать 
разъ прошу поставить нѣкоторые во- 
просы...

В. Н. Ознобишинъ предлагаетъ 
заслушать снова рядъ мелкихъ докла- 
довъ. Разсмотрѣніе ихъ занимаетъ 
больше часу времени.

Послѣ одного изъ докладовъ К. Н. 
Гриммъ обращаетъ вниманіе собра- 
нія на то, что нужно поспѣшить съ 
окончаніемъ смѣты.— Мнѣ многіе глас- 
ные говорили, что они хотятъ ѣхать 
домой. ІІовторяю, если не разсмотримъ 
смѣту завтра— гласные разлетятся.

—  Особенно тѣ, которые сегодня 
прибыли— вставляетъ гр. Уваровъ.

—  Я опять обращаюсь къ бюджет- 
ной комисіи —  продолжаетъ К. Н. 
Гриммъ— съ просьбою подготовить ос- 
тавшіяся неразсмотрѣнными смѣты.

Гр. Уваровъ. Я повторяю, что есть 
уже разработанные комисіей вонросы 
Ихъ необходимо поставить на обсу- 
жденіе.

Голоса. Просимъ, просимъ поста- 
вить.

В. Н. Ознобишинъ. Да,да, нонуж- 
но подготовить.

—  А я повторяю, что необходимо 
разсмотрѣть то, что есть. У насъ на 
очереди вопросъ объ ознаменованіи 
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ. Не по- 
нимаю, почему вы не хотите обсуждать 
этотъ вопросъ.

Голоса: ставьте этотъ вопросъ!
В. Н. Ознобищинъ. Можно...
Гр. Уваровъ. Да когда же Цможно?
В. Н. Ознобишинъ. Да хоть сей- 

часъ...
Гласные: Просимъ, просимъ, доло- 

жите!
К. Н. Гриммъ. Губернская упра- 

ва пришла къ заключенію, что нужно 
ознаменовать юбилей Дома Романо- 
выхъ. Въ психіатрической лечебницѣ 
у насъ масса служащихъ, много дѣ- 
тей и нѣтъ церкви, иѣтъ школы. 
Удовлетворить эту потребность не- 
обходимо. Управа и рѣшила въ 
ознаменованіе предстоящаго событія 
открыть тамъ земскую школу 
устроить церковь. Еели строить два 
зданія для этой цѣли, то это 
обойдется очень дорого. Кромѣ того 
для отдѣльной церкви потребуется и 
отдѣльный штатъ церковнослужителей. 
Поэтому мы рѣшили устроить вмѣстѣ 
и церковь и школу. Ташя школы- 
церкви существуютъ. По подсчету уп- 
равы такая школа-церковь обходится 
тысячъ въ 25— 30.

Гр. Уваровъ. Бюджетная комисія, 
разсмотрѣвъ предложеніе управы ни- 
чего не возражаетъ, но она нашла,что 
предложеніе ея слишкомъ незначитель- 
но и по этому съ своей стороны пред- 
лагаетъ слѣдующее:

1. Образовать капиталъ на построй- 
ку зданія для 2-годичныхъ общеобра- 
зовательныхъ курсовъ, назвавъ его 
«капиталомъ въ память царствованія 
Дома Романовыхъ». 2. Капиталъ этотъ 
составигь изъ ежегодныхъ отчисленій 
по 10.000 руб., которые вносить въ 
смѣту, начиная съ 1913 г. Предло- 
жить уѣздиымъ земствамъ губерніи 
участвовать въ составленіи кадитала. 
ІІоручить управѣ принимать и другія 
пожертвованія, если послѣднія будутъ 
предлагаться. Наростающіе на капи- 
талъ проценты и всѣ пожертвованія 
причислять къ капиталу. Приступить 
къ постройкѣ зданія, когда капиталъ, 
вмѣстѣ съ процентами и всѣми по- 
жертвованіями, достигнетъ 150.000 р., 
или ранѣе, если губернское земство 
признаетъ достаточной и меньшую 
сумму. Въ случаѣ необходимости пре- 
образованія 2-годичныхъ курсовъ въ 
какоелибо другое съ подобными же 
цѣлями земское учрежденіе, предназна- 
чить каииталъ или выстроенное зда- 
ніе для этого новаго учрежденія.

Кромѣ этого комисія, памятуя, что 
всѣ важнѣйшія событія Царствующей 
Династіи Романовыхъ ознаменовыва- 
лись актами высшей милости, и счи- 
тая, что самою лучшею мѣрою успо- 
коенія великой Россіии созданія проч- 
наго единенія между властью и наро- 
домъ является забвеніе преступленій 
политическихъ, литературныхъ ивѣро- 
исповѣдныхъ, саратовское губ. земское 
собраніе ходатайствуетъ о дарованіи 
амнистіи по дѣламъ политическимъ, 
литературнымъ и вѣроисповѣднымъ, а 
также и объ освобожденіи всѣхъ под- 
вергнутыхъ за указанныя преступле- 
нія въ административномъ порядкѣ отъ 
наложенныхъ на нихъ взысканій. Это 
предложеніе въ комисіи было принято 
единогласно. Къ нему присоединился 
предсѣдатель управы.

Нѣкоторые изъ гласныхъ апплоди- 
руютъ.

К. Н. Гриммъ возражаетъ про- 
тивъ предложенія объ образованіи фон- 
да для постройки зданія двухгодич- 
ныхъ курсовъ. По его 'мнѣнію, возмож- 
но, что правительство само возьметъ 
на себя постройку такого зданія. Того 
что {Предлагаетъ управа, вполнѣ до- 
статочно.

М. Л. Киндятвъ. Въ бюджет-ной 
комисіи возникалъ вопросъ о возмож- 
ности поетройм зданія для курсовъ 
нравительствомъ; въ такомъ случаѣ 
фондъ будетъ обращенъ длп подобиа- 
го же учрежденія, т. ѳ. на народное 
образоваяіе.

П. А. Васильчгіковъ. Недостаточ- 
но, чтобы припять только постанов- 
леніо; нужно, чтобы его утвердили. А 
такъ какъ не будетъ указано, на что 
именно предполается употребить ас- 
сигнованныя деньги,— тѳ навѣрное не 
будетъ утверждено ностаыовленіе.

На баллотировку ставится предло- 
женіе унравы о школѣ и церкви.

Большинствомъ голосовъ предложе- 
ніе принимается. Предложеніе комисіи 
о фондѣ отклоняется.

Гр. Уваровъ. Теперь вопросъ объ 
амнистіи.

В. Н. Ознобишинъ. Я считаюдол- 
гомъ заявить, что я не могу допѵ- 
стить обсужденіе этого вопроса и сво- 
ей властью снимаю его съ обсужде- 
нія.

—  И баллотировать не желаете?— за- 
даетъ вопросъ гр. Уваровъ.

—  Совершенно снимаю и баллоти- 
ровать не разрѣшу.

Гр. Уваровъ. Тогда я имѣю честь 
заявить, что на такое ваше рѣшеніе 
я вношу протестъ и подаю жалобу 
на ваши дѣйствія въ правительствую- 
щій Сенатъ.

Предсѣдатель объявилъ пере- 
рывъ.

Публика, гласные покидаютъ залъ 
засѣданія.

К. Н. Гриммъ обращается къ гр. 
Уварову съ просьбою созвать засѣда- 
ніе бюджетной комисіи. Гр. Уваровъ 
рѣшитсльно отказывается.

—  Ищите себѣ теперь другого предсѣ- 
дателя, я отказываюсь.

А. М. Масленниковъ также от- 
казывается участвовать въ бюджетной 
комисіи.

—  Михаилъ Львовичъ— обращается 
г. Гриммъ къ г. Киндякову— тогда хоть 
вы созовите бюджетную комисію: вѣдь 
дѣло станетъ.

—  Я рѣшительно тоже отказыва- 
юсь— заявляетъ М. Л. Киндяковъ.

Гриммъ безнадежно разводитъ ру- 
ками и покидаетъ засѣданіе.

Совѣщвніе во огнестсй- 
кому сщоительпву.

При губ. землеустроительной коми- 
сіи состоялось особое совѣщаніе по 
огнестойкому строительству. Предсѣда 
тельствовалъ управляющій губерніей 
П. М„ Боярскій. Присутствовали на- 
чальникъ управленія земледѣлія Н. И. 
Добровольскій, инспекторъ сельскаго 
хозяйства И. Ф. Кожевниковъ, непре- 
мѣнный членъ губ. землеустроительной 
комисіи М. К. Гуржіа, его помощннкъ 
П. И. Плехановъ, члены губ. земской 
управы В. Д. Заикинъ, Я. И. Шлидтъ, 
непремѣняые члены уѣздныхъ земле- 
устроительныхъ комисій П. М. Лы- 
щинскій, В. С. Воскресенскій, К. X 
Готовицкій, А. М. Кожинъ и др.

Былъ заслушанъ докладъ по огне- 
стейкому строительству губ. земской 
управы. Въ докладѣ говорится, что 
управой организовано въ губерніи 13 
мастерскихъ для изготовленія черепИ' 
цы, бетонныхъ дымовыхъ трубъ и др. 
Изготовлено было по всѣмъ мастер- 
скимъ черепицы 331,253 штука, от- 
нущено населенію 154,508 штукъ, 
каковое количество ушло на покрытіе 
160 зданій. Въ 1913 году управа 
предполагаетъ вести работы по тому 
же плану, какъ и въ 1912 г., увели- 
чивъ число мастерскихъ на двѣ. 06- 
щая сумма расходовъ на мѣропріятія 
по огнестойкому строительству въ 
1913 г. исчислена въ 90,002 р. 50 к, 
За счетъ правительственныхъ средствъ 
управа относитъ расходы: на жало 
лованіе |низшему техническому пер- 
соналу, на механическое оборудованіе 
мастерскихъ, на матеріалы производ- 
ства и на рабочую снлу. Всего 48.702 
р. 50 к. Изъ этой суммы имѣется въ 
кассѣ управы 2.000 р. Слѣдоватеіьно 
испращивается у главнаго управленія 
землеустройства 46.702 р. 50 к.

М. К. Гуржіа находитъ, что дѣя- 
тельность губ. земства по оказаніюпо 
мощи единоличнымъ собственникамъ въ 
дѣлѣ огнестойкаго строительства не 
удовлетворительна. Губ. управою ни- 
чего не предпринималось для распро- 
страненія въ населеніи идей огнестой- 
каго строитеаьства; меягду тѣмъ эта 
послѣдняя задача представляется болѣе 
важной, нежели изготовленіе черепицы, 
такъ какъ въ крайнемъ случаѣ изго- 
товленіе огнестойкихъ матеріаловъ мо- 
гло быть сдано подряднымъ спосо- 
бомъ. При подрядномъ способѣ мате- 
ріалы не обойдутся дороже, такъ какъ 
въ настоящее время стоимостьна рын- 
кѣ череницы опредѣляется въ 28— 29 
руб., между тѣмъ какъ приготовленіе 
черепицы въ мастерскихъ губ. земства 
обходится въ 82— 33 р. Для единолич- 
ныхъ владѣльцевъ—продолжалъ г. Гур- 
жіа,— за все время дѣятельности зем- 
ства по огнестойкому строительству, 
отпущено лишь около 1500 шт. чере- 
пицы. Кромѣ того льготы по продажѣ 
черепицы земство оказывало на свой 
собственный страхъ и рискъ, не вхо- 
дя въ сношеиія съ уѣздными комисія- 
ми. Такимъ образомъ нельзя судить 
въ какой мѣрѣ кредитъ, отпущенный 
земству, дѣйствительно израсходованъ 
на осуществленіе мѣропріятій по раз- 
витію" огнестойкаго строительства на 
хуторахъ и отрубахъ саратовской гу- 
берніи. Переходя къ вопросу о лучшей 
организаціи мѣропріятій по огнестой- 
кому строительству, М. К. Гуржіа ука- 
залъ, что въ связй съ числомъ едино- 
личныхъ владѣній, а также принимая 
во вниманіе количество прошеній отъ 
единоличныхъ собственниковъ о выда- 
чѣ ссудъ на огнестойкое строительство 
— выясняется настоятельная необходи- 
мость въ открытіи еще 5 временныхъ 
мастерскихъ на изготовленіе цементной 
черепицы. Обшій расходъ на оборудо- 
ваніе и содержаніе этихъ мастерскихъ 
въ 22820 р.

П. М. Боярскій. Изъ доклада не- 
премѣннаго члена видно, что земле- 
устроительныя учрежденія не удовле 
творены дѣятельностью губ. земства 
въ области огнестойкаго строительства 
такимъ образомъ, возникаетъ вопросъ: 
насколько работы земства отвѣчаютъ 
задачамъ воставленнымъ главнымъ

унравленіемъ? Въ ввду этого я  пред- 
лагаю обсудия, програиму м&ронріяий. 
по ѳгпестойкому строительству и ш -  
яснить, въ чьихъ рукахъ должна ео- 
средѳточиться организапія лѳчоіци еди- 
ноличнымъ собственникамъ.

Выгказываются Н. Ф. Кожевняковъ,
А. П. Разумъ, Н. В. Сяувъ.

Послѣдній находитъ, что задачи зем- 
леуетроительныхъ комиеій въ дѣлѣ ѳг- 
нестойкаго строительства нѣскѳльк® 
расходятся съ задачами земетва. По- 
слѣднее наибольшѳе развитіе своей 
дѣятельности пріурочиваетъ къ селу, 
такъ какъ наиболѣе уязвимая ч аш . 
страхового капитала— заетрахованныя 
деревянныя сельскія постройки. Такнмъ 
образомъ земство всегда будетъ но- 
ощрять возведеніе въ д«ревняхъ цѣн- 
ныхъ построекъ; мы же, землеустрѳи- 
тели, должны озаботиться о выдѣлен- 
ныхъ намн крестьянахъ. Въ виду это- 
го лучшимъ исходомъ явится суще- 
ствованіе особой землеустроительнѲІ 
организаціи въ дѣлѣ огнеетойкаго 
строительства.

Н. И. Добровольскій. Принципъ—  
помогать всѣмъ, земство далеко не- 
всегда проводитъ. Ни для кого не се- 
кретъ, что земская агрономія не ока- 
зываетъ помощи единоличнымъ соб- 
ственникамъ, хотя казна выдаетъ на 
это субсидію. То же и по отношеній 
къ огнестойкому строительству. Это 
дѣло ваходится въ зачаточномъ со- 
стояніи и землеустроительное вѣдом- 
ство имѣетъ полное оенованіе требй- 
вать особаго вниманія состороны зем- 
ства къ единоличнымъ собственникамъ.

Высказались еще В. Д. Заикинъ, 
П. И. Плехановъ, П. В. Кусковъ, А. М. 
Кожинъ и др.

Въ концѣ концовъ совѣщаніе по- 
становило: 1) признать желательнымъ 
организацію при губ. землеустроитель- 
ной комисіи ѳтдѣла огнестойкаго строи- 
тельства съ устройствомъ въ губерніи 
пяти передвижныхъ мастерскихъ; со- 
ставленную непремѣннымъ членомъ 
губ. комисіи смѣту на содержаніе ма- 
стерскихъ отдѣла огнестойкаго строи- 
тельства увеличить на 700 р., и та- 
кимъ образомъ вся смѣта выразится 
въ суммѣ 22820 р., 2) поддержать хо- 
датайство губ. земства передъ глав- 
нымъ управленіемъ землеустройства и 
земледѣлія объ отпускѣ земству суб- 
сидіи на развитіе огнестойкаго строи- 
тельства въ суммѣ 46072 р., призна- 
вая въ то же время, чтобы ата сумма 
была отпущена главнымъ управленіемъ 
только въ ссуду; 3) ходатайствовать 
передъ главнымъ управленіемъ объ от- 
крытіи въ 1913 г. кредита въ размѣ- 
рѣ 250000 р. на оказаніе помощи 
единоличнымъ владѣльцамъ, которые 
пожелаютъ возвести на своихъ хуто- 
рахъ или отрубахъ огнеупорныя по- 
стройки.

Театръ и ищсствб.
Вечеръ братской помощи русско-

му актеру. Сегодня въ городскомъ 
театрѣ, а затѣмъ въ залахъ коммерче- 
скаго собранія устраивается вечеръ ш  
интересной, оригинальной программѣ, 
весь сборъ съ котораго пойдетъ въ 
пользу нуждающихся русскихъ арти- 
стокъ и артистовъ. Въ вечерѣ примутъ 
участіе лучшія силы городского, оч- 
кинскаго театровъ и «Казино».

Судъ надъ 
Екатериной Иваиовной".
Въ Москвѣ въ помѣщеніи студіи 

0. 0. Коммисаржевскаго по иниціати- 
вѣ театральнаго журнала «Маски» 
былъ устроенъ судъ надъ героинеі 
пьесы Леонида Андреева «Екатерина 
Ивановна».

Разбирательство дѣла нроизводилось 
съ точнымъ соблюденіемъ декорума 
еудебнаго процесса.
* Предсѣдателемъ суда былъ С. А. 

Соколовъ (Кречетовъ), роли судей ис- 
полняли артистъ Малаго театра В. Ф. 
Лебедевъ и Е. 0. Гунстъ. Обвяненіе 
протиьъ Екатерины Йвановны подер- 
живалъ прис. повѣр. А. Н. Вознесен- 
скій. Защищалъ Екатерину Ивановну 
журналистъ С. В. Яблоновскій.

Свидѣтелями были писатель В. В. 
Вересаевъ (Смидовичъ) и журналистъ
А. А. Койранскій.

Эксперты— Влад. И. Немировичъ- 
Данченко и докторъ С. С. Голоушевт 
(Сергѣй Глаголь).

Присяяшые ‘ засѣдатели: артистки
Малаго театра Е. Н. Рощина-Инсаро- 
ва, Н. А. Смирнова, В. А. Шухмина, 
артистка театра Неззобина Ю. В. Ва- 
сильева, переводчица В. 0. Шмидтъ и 
П. А. Адашева, артистъ художествен- 
наго театра А. И. Адашевъ, писатель 
графъ А. Н. Толстой, журналисты Н. 
Е. Эфросъ, Н. В. Ермиловъ, В. Е. Ер- 
миловъ и М. М. Бончъ-Томашевскій.

Обвинительный актъ выдвигаетъ 
противъ жены члена Государственной 
Думы Екатерины Ивановны цѣлый 
рядъ проступковъ противъ обществен- 
ной нравственности, выразившихся въ 
измѣнахъ мужу, лишенныхъ красоты 
и не имѣющихъ никакого нравствен- 
наго оправданія.

Свидѣтель В. В. Вересаевъ, какъ 
врачъ, коснулся области женской па- 
талогш.

Влад. И. Немировичъ-Данченко далъ 
очень цѣнныя объясненія о тѣхъ со- 
ображеніяхъ, которыми рукогодился 
Художественный театръ при постанов- 
кѣ «Екатерины Ивановны».

Послѣ допроса свидѣтелей и показа- 
нія экспертовъ выступилъ «прокуроръ* 
нрис. пов. А. Н. Вознесенскій, указав- 
шій въ своей обвинительной рѣчи, 
что Екатерина Ивановна—  женщина 
истеричная, лживая, разсчитывающая 
вызвать сожалѣніе у общества. Она 
плохая мать, жена и любовница. Ека- 
терина Ивановна недостойна сострада- 
нія, и обвинитель просилъ отнестись 
къ ней со всей строгостью закона.

Защитникъ С. В. Яблоновскій объ- 
яснилъ поступки обвиняемой вліяні- 
емъ дурной срѳды. Кромѣ того, мужъ 
относился къ Екатеринѣ Ивановнѣ не- 
достаточно прѳдупредительно и тѣмъ 
самымъ вызывалъ отрицательные по- 
ступки съ ея стороны.

Послѣ резюмэ предсѣдателя на раз- 
смотрѣніе присяжныхъ засѣдателей бы- 
ли поставлены два вопроса.

Совѣщаніе присяжныхъ засѣдателей 
продолжалоеь около часа и въ 5 час. 
утра отаршива присяжныхъ Н. Е. Эф-



С а р а т о в с к і й  В ѣ с т н и к ъ
вовнному министру генералу Сухомли- 
нову. Послѣдній не призналъ возмож- 
нымъ повергнуть означенное ходатай- 
ство на ВысочаВшее бла-
гоусіготрѣніе, принимая *о внн- 
маніе, что уѣздный воинскій
начальникъ не выслужилъ установ- 
леннаго для производства минималь- 
наго шестилѣтняго срока, занимаетъ 
должность, не донускаюіцую пронз' 
водства въ генеральскій чинъ и под- 
лежитъ въ скоромъ времени увольне- 
нію отъ службы по возврастному цен- 
зу. Вм I стѣ съ тѣмъ военный министръ 
обратилъ вниманіе на непосредственное 
обращеніе жечы военнаго служаіцаго 
къ Госудаю Императору съ хода- 
тайствомъ, нарушающимъ установлен- 
ный порядокъ. Командующій войсками, 
въ вѣдѣніи котораго находитея воин- 
скій начальникъ, о такомъ незакон- 
номъ и нетактичномъ поступкѣ жены 
военнаго служащаго объявилъ въ при- 
казѣ по округу.

—  (Школа мололѣтнихъ эту- 
алей). Въ Обществѣ защиты дѣтей 
отъ жестокаго обращенія, Е. Г. І’ар- 
фельдъ прочла докладъ о «школѣ 
шансонетнаго искусства для несовер- 
шеннолѣтнихъ дѣвочекъ». Е. Г. Гар- 
фельдъ разсказываетъ свои личныя 
впечатлѣнія при посѣщеніи этой «шко- 
лы». Помѣщается «школа» на Камен- 
но-островскомъ пр., заннмаетъ огром- 
ное помѣщеніе въ два этажа, роскош- 
по меблированное. По обстановкѣ, по 
рѵководителямъ этого заведенія сразу 
бросается въ глаза его назначеніе. 
На всемъ лежитъ печать разврата, 
начиная съ директора и препо- 
давателей «шансонетнаго искус- 
ства» и кончая ученицами-дѣвочками, 
въ возрастѣ 11— 15 лѣтъ. Комнаты 
всѣ увѣшаны непристойными гравю- 
рами, всюду разбросаны альбомы съ 
карточками болѣе чѣмъ пикантнаго 
содержаяія. «НІкола» существѵетъ безъ 
разрѣшенія полиціи съ сеитября 1912 
года. Дѣвочекъ обучаютъ пѣнію шан- 
сонетокъ и танцамъ. Послѣ обученія 
ихъ отправляютъ въ нровинцію въ 
шантаны и разные варьетэ. Собракіе, 
заслушавъ докладъ и высказанные по 
этому поводу заключенія докладчицы, 
постановило объ этой школѣ довести 
до свѣдѣнія градоначальнмка, поручквъ 
дальнѣйшее наблюденіе Обществу за- 
щиты женщинъ. (Р. М.)

К и ш и н е в ъ .  {Плоды культуры). 
Въ бессарабской губ. бѣда особаго ро- 
да. Мѣстныя земства, снлошь состав- 
ленныя изъ Пуришкевичей и Крупен- 
скихъ, занятыя борьбой за земск.й пи- 
рогъ, совершенно забросили мѣстныя 
нужды и нынѣ въ распутицу губернія 
оказалась въ положеніи осажденнаго 
Адріанополя.

Во многихъ селахъ за фунтъ керо- 
сина платятъ двадцать копѣекъ.

Въ другихъ— за коробку спичекъ 
платятъ десять копѣекъ, за стаканъ 
молока—даадцать копѣекъ, за фунтъ 
простой поваренной соли— отъ десяти 
до пятнадцати копѣекъ и т. д.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ за ведро 
воды, вслѣдствіе затруднительностн ея 
доставки, платятъ отъ пятнадцати до 
двадцати пятн копе-къ.

Множество смѣльчаковъ, рискнув- 
шихъ выѣхать изъ своего гнѣзда, хо- 
тя бы въ самый недалекій путь, по- 
топили въ болотахъ своихъ лошадей 
и повозки.

Дажд въ болыномъ уѣздномъ горо- 
дѣ— Бендерахъ— дѣла съ водой обсто- 
ятъ не лучше. Несмотря на то, что 
черезъ городъ протекаетъ Днѣс ръ, 
воды нѣтъ, ибо вслѣдствіе глубокой 
грязи невозмолшо подойти къ рѣкѣ. 
Приходится, поэтому, брать воду изъ 
городского водопровода,который постро- 
енъ на мѣстѣ бывшаго кладбища и 
свалки разныхъ нечистотъ. Вода эта 
изъ рукъ вонъ плоха и издаетъ силь- 
ный ненріятный запахъ. А, между 
тѣмъ, за двадцативедерную бочку та- 
кой воды, вмѣсто обычныхъ двадцати 
копѣекъ, приходится платить по руб- 
лю, а то и больше.

Въ настоящее время въ бессарабское 
губернское земское собраніе внесенъ 
вопросъ объ оказаніи помощи постра- 
давшему отъ небывалой распутицы 
населенію мѣстечекъ и селъ, а также. 
во избѣжаніе подобныхъ бѣдствій, о 
прокладкѣ шоссе во всѣхъ этихъ мѣ- 
стноетяхъ, гдѣ желѣзная дорога отсут- 
ствуетъ.

поконцерту Саратовекаго Пѣвческаго О-ва, 
даиноиу 39 декабря 1912 г. частью въ пояь- 
ау семенствъ убнтыхъ н раненыхъ балкан- 

скихъ слазлнъ.
За билеты и программы получено 305 руб. 
24 коп. Расходъ: (залъ консерваторіи, но- 
ты, прокатъ рояли, фисгармоніи, афипхи и 
объявленія, гербовый сборъ и проч.)— 139 р. 
19 к. Чистый сборъ 166 р. 5 к. Половнна 
его бѵдетъ отправлена въ Черногорію п ослѣ 
2-го Славянскаго концерта, имѣющаго быть 

въ Консерваторіи 3-го февраля 1913 г. 
Правленіе Пѣвческаго О-ва искреино бла- 
годаритъ за участіе въ концертѣ г.г. Е. А. 
Витманъ, 0 .  Г. Высоцкую. С. А . Стеблину- 
Пахомову, 0 .  М. Тартакову, К. А . Алекса- 
шина, А. Ф. Бровцына, И. С. Волкова, I. 
М. Лившица, Ф. I. Пальчинскаго, Н. Д. 
Яковлева, Н. В. Юрьева, а также владѣль- 
цевъ музыкальн. магазина Тидеманъ и дру- 
гихъ лицъ, способствовавшихъ успѣху кон- 

церта.
Предсѣдатель Правленія Пѣвческаго Об-ва

Н. Дмитргевъ.

НИГДЬ и НИКОГДАна 23-е января 1913 г.
О Б 15  Д  Ъ «

Каждое блгодо на еыбсръ 25
1. Щи лѣнивыя, 2. Сунъ нюре кремъ, доршъ,
2. Консомэ съ діаблями, 4. Котлеты дему- 
тонъ, 5. Антрекотъ метродотедь, 6. Ш ав- 
ролъ изъ козы, 7. Шнидъ по министерски, 
8. Карпъ по милански, 9. Стерлядь фри, 10. 
Салатъ паризъенъ, 11. Ж аркое дичь, 12. 
Сочни по малороссійски, 13. Кремъ шуа,

14. Рулетъ вѣискій.
Сііадкое 85 к. — Коф© чашх?а ІО к. 

ОБЪДЬІ: отъ Іч .& т  до 6 ч. вечора.
К. П. Ялыаяовъ.

вы не достанете яо такимъ дешевымъ 
цѣнамъ часовъ, золота и серебра и дѣ- 
пей настоящихъ «ДУБЛЭ» не чернѣю- 

щихъ,— какъ въ магазинѣ

Московская улида, 4-йдом.ъ отъ Але- 
ксандровской, № 53. 1043

Приниаіазотся въ починку часы, золо- 
то и серебро по самыяйЪ дешевызкъ 

ц ѣ н а чя ъ.

Ііротивъ гонэррен (трнппера)
новѣйшее средство— 8 А Ь 0

„ПИ ЧИ Л ИНЪ “
дѣйствуетъ быстро и радикально 
и по отзывамъ врачѳй считается 
раціональнымъ средствомъ, на- 
ставленіе при коробкѣ. На- 
стоящіе только въ метал. короб- 
кахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к. 
Одзшакоео хэрошо дѣйзтвуетъвъ  
острьзхъ н хроннческнхъ ояуча- 
яхъ и въ коротиѳе время устраня- 

етъ сааяыяупорныя нстеченія. 
ДЕПО: Петербургъ, Разъѣзжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. П е- 
ресылка по почтов. тарифу. 
Имѣется въ складѣ Келлеръ. 283

В Н О іЕ іэ  О Т 8 € Р Ы Т Ь 8

первошшые тйѣш
назкаиена

н о и е р д  АЛЕКСАНДРОВСКІЕ
Рязанско-Уральской желѣзной дор. 

(№ 1ѣсгк® е в р е м я ) .*
Отправленіе изъ Саратова:

Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
ьъ 2 ч. 40 м. дня. 

Поѣздъ № 11 наРязань 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 смѣш. до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 23 м. веч 
отѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поѣздомъ литера А) 

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

гу отправляется съ передаточ. 
поѣздомъ литера В)

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

Поѣздъ № 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 смѣш. 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. 
Поѣздъ № 5 почтовый изъУральска отъ) 

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

въ 9 ч. 43 м. у т ..
0 т п р  а в л е п і е:

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

въ 7 ч. 28 м. веч. 
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки..

Астрахани и Саратов 
въ 11 ч. 32 м. дня.

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДД.
Л р и  бы т і е:

Поѣздъ №  20/15 (передаточный изъ Сазан-
ки, Уральска, Николаев- 
сьа и Александрова Гая 

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

ки, Астрахани и Саратова 
_______  Ивъ 3 ч. 4 м. дня.

Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьей 
Кз ГіЩно убраиные, зериал&ныя стѣньэ, элек- 
трическое освѣщеніе, па^оводяное отопле- 
ніе. Оолный кэшфортъ, тишнна и спокой- 
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣмянзая 
прнслуга н дешбвнзна цѣкъ отъ 75 кѳп. 

до 4  руб
При номерахъ кухня подъ управленіеМъ 
опытнаго кулинара._ _ _ _ _ _ _ _ _ _  150

Сдается квартнра
4 комн. 35 руб. Пріютская улица, меж- 
ду Царицынской и Введенской, домъ
Іцербакова № 37, во дворѣ. 367

Сдаются кеартиры
въ 7 коми. ваниа и электрич. 4 ком. 
и магазинчикъ Московская 19 между 
Бол. и М. Сергіевской. 416

Дирек А. С. .Іомашкина и А . Е . Быкова. 
Единственное семейное помѣщеніе, въ ко- 
торомъ 24 закрытыхъ лож. и столики без 
платно. Сегодня первый выходъ московска- 
го хора подъ управл. изв. москвички Але- 
ксандры Петровны Ксмаровой. Толькѳ 5 

гастролей знакіеннтаго бое&ог© ноглера

по дешевымъ цѣнамъ,

У го л ъ  Н ѣ м ец к о й  и А л ѳ к с ан д р о в с х о й ,

подъ управ. красавицы Дртеіііга. То, что 
продѣлываютъ попугаи, не въ состояніи про- 
дѣлатъ ни одинъ человѣкъ въ міг/ѣ. Ежед- 
невно новыѳ дабшты артнстовъ, къ пре- 
жнимъ еще два новыхъ дебюта. Каскадной 
артнстки Деннеръ. Флорансъ и Л ёо6 нной, 
Стефанская, Гри-Гри, Пріемская, Левандов- 
ская, Романеско, Таиса, Стрѣльская, Спо- 
зито й др. Всего 30 отборн. №№. На дняхъ 
сост. бен. дирек. А. С. Ломашкина и А. Е.

Быкова. 512

случайно пріобрѣтенная продается очень 
дешево. Никольская ул., прот. часовни.
Ш Ш Ш  оиытные нродавцы пишу- 

іЫ І щихъ машинъ для всѣхъ 
доступной по цѣнѣ «Имперіалъ». 
Московская 81, кв. 1, близъ Ильинск. 
Б. Пикельный, отъ 3 ч. дня. 482

В с е  д е ш е в о

п о к у п а т ь
въ магазинѣ А. В. ОЕМЕНОВА. 

Посудп, ЛОМПЬ!, СОМОІОрЫ, ЩНН, НОЖИ СТО№ШЬ%
разныя хозяйственныя прннадлежяости.

САРАТОВЪ, Уголъ Московской п Никольской, В Н У Т Р И  П Я С С Й Н Ш . 546

Еъ свадебному сезоиу имѣ- 
ется большой выборъ послѣд- 
нихъ новостей ювелирнаго ис- 
кусства.

Ерупныя брил. вещи въ ху̂  
дожествен. работѣ отъ 30— 
10000 руб.

48%

Нѣмецкая, д. Консерваторіи. Тел. № 2— 32. Золотыя, серебряныя и мель- 
хіоров. вещи. Часы лучшихъ 
фабрикъ. Представительство Зе- 
нитъ.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ'7278
Ф. 3 . Герасимоза. Нѣмец., прот. Аполло. Е. А .  З Р Г М Ж Ъ ,

' Жшіецкая улииа , М 41, между Алексапдровской и Вольской* 
Лріенъ подішски на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ редакцій 
съ разсрочкой платежа. Громадньв-й выборъ модныхъ журналовъ дамскихъ 
іерхнмхъ вещей, платьевъ, шляпъ и проч. Іу ж ск іе  шцшалы, панорамы, сезон- 
жме альбомы. Ссзеціальные журіалы: для драпировщиковъ, для столяровъ, са- 
жожниковъ м парикмахеровъ. Ніурна^ы н узэры для дамскихъ рукодѣлій, образ- 
щы кружевъ и нр. Всегда полный выборъ выкроекъ среднихъ размѣровъ. 
    Шанекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе. 311

Состоящіе в ъ  в ѣ д ѣ и іи  м и и и с т е р с т в а  т о р г о в л и  и про-
м ы ш л еи и о с ти

=  ТЕХ Н И Ч ЕС К ІЕ  ш т ш  =
 ) профессора М. Н. Б Е Р  Л 0  В А. (- - - - -

въ городѣ Ригѣ, Столбовая улица, 91.
Техникумъ для лицъ обоего пола.
На курсахъ имѣются отд.: м е х а и и ч ч э л е к т р о т е х н и ч . ,  а р х и т е к .  

и и ж е и е р и .  и з е м л е м ѣ р и о е .
На курсы прииимаются лица не моложе 16 л., окончившія городск. учй 

ДШД9 или не менѣе 3-хъ клас. средн. учеб. завед.
Пдата по 50 руб. въ полугодіе. Устав. высыл. за 7 коп марку.

П р і е м ы въ январѣ и а в г у с т ѣ .
Въ послѣдній пріомъ поступило болѣе 150 чел. 434

Я Ч М Е К Н О  -  С О Т Ю Д О В Ы И
|  „ Б А В А Р І Я “ ,
извѣстный здоровый, иитательныі 

вкусный наиитокъ.
 )  П т е Д й Е Т С Я  В Е З Д -Е . ( — ..
Пронзводетв® находнтся ка Шнтрофа- 

ніааскоііъ іа за р ѣ , д= Оокулнна.

Слуцкій. Арх. Корнусъ, ходъ съ Царицынск.

Принимаю вышедшія изъ мо- 
ды драгоцѣныости для передѣа 
ки но новѣйшимъ фасонамъ.

Э. А. Зрлихь. Нѣмецкая ул., № 41. 145

рурскія и заграничн., цѣны внѣ нонкур. Дѣт* 
сній Базаръ. Нѣыецкая, ряд. съ №№ Тюрина.

П о к і г п а ю  ж е м ч у г ъ
ГІО  ц ѣ н ѣ .

АСТРОНОМИЧЕСКУЮ
трубу, подержанную, но исправную 
желаю купить. Предложанія адресовать: 
Крапивная бл. Ильинской, д. Х2 28.
В. Н. Бесѣдникову. 541

съ верхомъ (4 комн.) и подваломъ сда* 
ется по случаю. Никольская ул., Ар- 
хіерейскій корп., маг Полозова. 547

«Зашокъ Таяяары». Всегда свѣжая провизія

Придворная пекарня
Д. И. Ф И Л И П П О В А ,

Нѣмепкая, домъ № 11. 8340

Энономнческіе 0БЪДЫ |
.Спец. кулнн. Лаговсиаго. Нѣмецк, 27— 29

П е т е р б ^ р г ь .  (Энергичнаяпол- 
ковнииа) «Рѣчь» сообщаетъ, что же- 
на одного изъ уѣздныхъ воинскихъ 
начальниковъ обратилась по телегра- 
фу на Высочайшее имя съ ходатай- 
ствомъ о производствѣ ея мужа въ 
слѣдующій чинъ— генерала-маіора.
ХодатайстЕО было передановъ главный 
штабъ, который доложилъ объ этомъ

Ландшафты дна. Ж . Гонсе въ своемъ 
«Еругосвѣтномъ цутешествіиі разсказыва- 
етъ, что у береговъ Калифорніи, гдѣ вода 
очень прозрачна, предпріимчивые жи ели 
устроили баржи съ плоскимъ дномъ, въ ко- 
торомъ продѣланы отверстія, закрытц/і тол- 
стымъ зеркальнымъ стекломъ. Внутреннее 
помѣщеніе баржи совершенно темное; пу- 
тешественникн лоягатся на дно баржи и 
и наблюдаютъ сквозь стекла. Въ солнечный 
день, когда дно моря ярко освѣщено, кар- 
тина, открывающаяся " наблюдателю, не- 
обыкновенна красива и интересна: вся 
жизнь морскихъ существъ на большоі г у- 
бинѣ проходитъ передъ нимъ, какъ будто 
перенесенная въ акваріумъ.

Повидимому. путешественниковъ эти бар- 
жи-акваріумы' привлекаюаъ въ большомъ 
колнчествѣ.

По крайней мѣрѣ, недавно американцы 
иоставили это дѣло на широкую ногу пост- 
роивъ спеціальное судно въ 32 м. дли- 
ною, дно котораго закрыто зеркальными 
стеклами въ 2 съ половиной см. толщины. 
Судно имѣетъ двѣ машипы по 100 л. с., и 
путешественники могутъ любоваться не- 
прерывно смѣняющейся панорамой под- 
водныхъ видовъ.

Нельзя не пожелать, чтобы подобныя су- 
да получили примѣненіе не только для за- 
бавы, но и для научнаго изслѣдованія под- 
водной жизни въ мнсѵгочисленныхъ мѣстахъ, 
гдѣ прозрачиость воды это дозволяетъ.(Р.М.)

п .  д а т м о н ъ .  зво
Уг. Московской и Вольской, телеф. 12—28.

и пріемъ заказовъ Н. Ф. Энгельманъ Алѳ- 
ксандровская улица, домъ Очкина. 390 жжѳныи, еъ зернахі, 

П Р Е В О С Х О Д Н А Г О  Р К У С Й  и А Р О М Й Т А
въ н агазкн ахъ  Т-ва

„ Р .  К Ё Л Е Р Ъ  і  № “

€ & е ~ х о ~ м т ~ Ѳ у ' е м ъ / А

кольск,

съ нѣкоторыми средствами для участія 
въ дѣлѣ м о д н о й  м а с т е р с к о й .  
Адресъ въ конторѣ. 589

з у б н о г о  в р а ч а

большой подвалъ ледникъ. Соборн. меж. 
Москов. и Часовен. д. Киселева. 602
Р«Гі»т (золот. мед.) Ймѣя солидн. 
У І і р і І  0  реком. съ руч. за усп. 
гот. и репет. по вс. пр. срв уч. зав. и 
на раз. званія Цыганск. м. Ильинск. 
и Еамыиіинск. № 96. 600

Сов. и леч. 50 к. Удаленіе зубовъ 
йезъ болн (подъ мѣстной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 рѵб. Иснравленіе 
искусств. зубовъ въ тотъ яге день. 
Пріемъ отъ 9 - 2  ч. и 4 -7 . Воскр. 4 ч.д. 
йльннск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

артезіанск., абессин. 
ч поглощ, шахто-желѣ- 

зо-бетон., орошн. по- 
і  е, сад. водоснабжен.

канализац. гидротех. 
% \ .  А. БОБРОВИЧЪ, 
1  а р а т о в ъ ,  Гого- 
щ евская, 82. 8

Сост. въ вѣд. Іинист. Торг. Пром. | 0 |  ш м  0 4  А А
учреж. А. Глыбиной. §( |І и  Г-./Л Щ щ

П Е Р В А Я  С А Р А Т О В С К А Я ^ » ^ и  Ш ШШГШ
свстеиатическаго п в .за іія іяя ід ѵ і ні^іэЕ ііліл^ѵли послѣднихъ выпус* 

обученія письму иа « і п ш у  І Ц І І А  в  ІѴ ІсІШ іігісіА  О ковъ (новыхъ) са- 
мыхъ распространенныхъ системъ: Ремннгтонъ М 7, Решнгтонъ, № 10, Кон- 
тнненталь, посл. выпускъ, Ундервудъ № 5, Ш ерцедесъ № 2, Шерцедесъ № 3  
N Гаиамондъ № 12. по усовѳршенствованному а^ернканскому 10 пальцевому 
методу съ прохожден. крат. курса коммерческой корреспонденцін и прочихъ 
дѣловыхъ бумагъ. Для ознак. учащ. съ технич. стор. пиш. маш. приглашенъ спец. 
ОПЫТНЫЙ МЁХАНИНЪ. Окончивш. курсъ выдается свндѣтельство и рекомен- 
дуются на мѣста. Желающ. мог. имѣт. заработ въ школѣ, Практпка БЕЗ- 
П Л А Т Н О . При школѣ и въ книжн. магаз. прод. составл. учрѳд. школы

У И Е Б Н И К Ъ  для обуч. и самооб. письму на п. м.
Пріемъ в с е в о з м о ж н о й  Т Т  І ? ' Р  1 7  Т Т  ТА  П  І-Г I А  на русск., фран. и нѣм. яз. I I  і  Л  1 1  П  V  П  V I .  
Царицынская, м. Вольской и Ильинской, 3-й д. отъ Ильинскон, № 149, верхъ. 556

сухая и теплая. Уголъ Нльинской л
Аничковск., домъ Горизонтова, парад- 
ный ходъ съ Илышской. Б —5А П О Л Л О

Ежедневно грандъ-днвиртисйіентъ. Извѣст. 
исп. опер. арій и роман. М-лль Валентнны 
Горской. Дебютъ шансонетн. этуали М-лль 
Арншннон. шавсонетная пѣвица м-ль Гра- 
иовская Каскадн. звѣзд. М-лль Клнаяа- 
шевскяа. Сегодня дебютъ лирнч. пѣвицы 
М-лль Енсаровой. Каскадн. этуали М лль 
Нрасавнной. Изящ. дуэтъ танц. фантаз. 
М-лль Любинсй и М-ръ Аппъ. Пѣвица цы- 
ганск. романс М-лль Ееронн. Русск. каскадн. 
пѣв. Зи-зн. Шан. этуал. Кетн-Нетъ. Опѳрн. 
пѣв.Сары Секъ. Модн. танц. Шенн Добрино. 
Ш анс. этуали Іаруснной, Оетровой. Ин- 
тернац. таиц. Тнхоширова. Худошеств. во- 
кал. балетн. капелла подъ управл. изв. 
балетм. г. Дппъ. Лирическ. теноръ г. А6 
раковъ. Онерн. барнтонъ г. Вайкбауиъ и 
мн. друг. Небывал. лучш. концертн. хоръ 
С. М. Орлова н С. Д. Ваннбаушъ. Хорм. 
піанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ 
Бочкарева-Фрейманъ. Кухня подъ заблюд. 
кѵлин. Ф. И. Терновскаго. Всегда самая 

лучш. свѣжая провизія.
ТОВА РИЩЕС ТВ 0.

О р г а  ввнѣцпіе % .
р. Волгп, узнать въ к-рѣ «Аполло».

Я излѣчился благодаря даровому 
рецѳпту.

Вѣстникъ здоровья. Сообщаю сей ре- 
цептъ для всеобщаго свѣдѣнія. Онъ 
излѣчилъ меня и я буду очень радъ, 
если имъ воспользуются и другіе стра- 
дальды. Спросите въ ближайшей ап- 
текѣ или складѣ 60 гранъ Кафалдола- 
Сторъ въ 12 таблеткахъ. Примите двѣ 
ѵаблетки, что сразу дастъ вамъ облег- 
ченіе, а затѣмъ принимайте по одной 
таблеткѣ, каждый часъ до полнаго из- 
лѣченія. Я былъ пораженъ такимъ быст- 
рымъ излѣченіемъ, но мой врачъ ска- 
залъ мнѣ, что редептъ этотъ состав- 
ленъ знаменитымъ спеціалистомъ по 
нервнымъ болѣзнямъ. Вто средство не- 
замѣнимо при инфлюэнцѣ, ревматизмѣ 
и головныхъ боляхъ. Въ то же время 
оно совершенно безвредно._______ 50

П  і і й  і
березовыяу дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ породъ продаются на прнстанн

Щ х о ш ь т  п л а т к и
ручной работы болыпой выборъ про- 
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ, С. Н. ПОТОЛОКОВА
первоклассн. фабрикъ больш. выборъ.

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

Высылка товар. налож. плат. на дублик.
У м ѣ рен н ы я ЦЪНЫ  б е з ъ  з а п р о с а  

Въ МАГАЗИНѢ

Телефонъ № 9-33.
Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов.
шналъ, 600 шт. липы круглой, камень
мостовойлі бутовый.  3061

Аптекарсжій н парфюмерный магазннъ

Я .  П .  Б р а с л а в с к а г о
Московская улица, уголъ Болыпой Сергіевской. 7891

Пелнкуленъ н спиртъ Иитра
протнвъ перхотн н выпаденія волосъ.^ _ _ _ _ Тутъ-ше контора торгевлн ПОТАШО№Ъ. 50

Типографія' Товарищества тю изданію «Саратѳвскаго Вѣстника Ііздатель И. ГЗ. Гормзонтовъ.


