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ьъ Іалаш ові. Город. Упрпвп—у, В. В. Ііванова. Въ ВольсііѢ. въ типогляфіи Ц. А. Гусбва 
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яли прпвл. за границ. п повсем. въ Россіи, за и«мс-тіеч. гѵо.: Нпжогороі., К.азач., СіГ\т1гіо. 
Самар.,Сарат. и Уральск., приним. аодп. въ цеигр. копт. объявт. Т. д. Л. и Э. Мѳтцтыі і-э  
Мясницк., д. Сытова н въегоотдвл.., ІІетеоб. Морская 11, Ваошава К,оаісовзк. ирэ оіасг. Я  
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Цѣна объявтеній для иіюгородпихъ и заграничныхъ заказчиковъ позади текста 15 а 
рокста петита, а впереди—двойная.

ц*вна отдъпькыхъ номерозъ въ кізшщ и у рвз-
НОСЧЙКОВЪ 3 Ю іШ .

Пятнк, 1-го Февроля
1918 года.

Телефонъ редшшіи я штз?ы !Ь 1—95.
І 8 1 Н ІШ ІІ б восвввеУшіі ѣ РоссікХудожествен. хеотръ.

-) У го п ъ  В о л ь с ко й  и Н ѣ м е ? |ко й . (-

Только 1 день
2-го Февраля.

Русская ист>тическяя военная драма въ 2-хъ отдѣл. русская 
золотая серія: Въ этой грандіозной картинѣ прииима.ти участіо 

войска всѣхъ трехъ родовъ оружія:

З а  и е с т ь  р у с с к а г о  
з н а м е и

Н о в о с т и  м і р а !  П А Т Е - Ж У Р Н А Л Ъ  е ж е н е -  

д ѣ л ь н ы й  о р г а н ъ ,  т е к у щ і я  д ѣ л а  х р о н и к и .  

Е  о  м  и  ч  е  с  к  а  я :

СМ ЪШ НОЕ О БЪ ЯВЛ ЕН ІЕ.

Въ этомъ нойврѣ 4 страницы.

.  ш й Р І  .№!.
СІратовская Городская Управа

имъ объявляетъ, что согласно ст. 33 Городового Положенія, лкца, за кснгйн чйслятся 
шдонмкн оцѣкочнаго сбо^а свь;ш& полугадовогэ оклада, лЕішаютсн праза участія гь 
выборахъ гласныхъ Городской Думы. ііослѣдній срокъ для внесенія недонмки ио пер- 
вому избирательному участку 23 фовр іля 1913 г., по второму—13 марта 1913 года.

Внесен е недоимкп послѣ указаниыхъ сроковъ не* дае ъ избирательныхъ правъ. 
Лица, жела.оіція участвовать въвыборахт гласныхъ Городской Думы по довѣренностямъ 
могутъ подавать таковыя еліедиевно съ 10 до 3 час. дня, кромѣ праздниковъ. Въ эти- 
же *дни и часы въ Городской Унравѣ безплатно выдаются бланки довѣренности. 753

Начало учеиія 10— 15 пдарта. 
Д-ра В. А . Б Р О Д С К А Г О

съ прав. казен. учебн. заведен. 
Поступающія съ домашнпмъ образовапіемъ отъ 17 до 40 лѣтъ, проходящія одногоднчныіі 
курсъ кончпютъ повивальной Бабкой, т. е. Акушеркой съ правомъ ровсемѣстной аку- 
шерской практнкн, съ правомъ службы и съ правокіъ открьітія Родкльнаго Пріюта.
Учащіяся ніколы проходятъ курсъ бК^ССАНЗД на льготн. услов. Справки высылаетъ кан- 
целярія: Ш о с к в а, Самарскій пер., домъ № 22. Пріеіиъ продолжается. 766

Г О Р р Д С К О И  Х Е ІА Х Р Т ів  Д и р е к ц ія  П . П . С тр уй ска го .
Въ субботу 2-го февраля д н ш ъ  отъ 7 к. до 1 р. пред. буд. забавная комедія Чарльза

Динкенса: Мистеръ Пиквинъ9 ро?*іъ пред. буд. трагедія Софокла: Царь
О  пЫ ГВік Постановка въ стилѣ античньіхъ трагедій по Рейнгардт-у. Качало въ 8 съ 
О Д И І І  Ь .  пэлов. час. вечера. Режиссеръ П. II. Струйскій. Въ воскресенье 3-го фев- 
раля днеіиъ отъ 7 к. до 1 р. веселпя комедія: «ОБОЛТУСЫ ВЪТРОГОНЬІ», въ 4 д. На-, 
чаю въ 1 т. дня. Вечеро:аъ въ 7 разъ инсЦенировка повѣсти II. С. Тургенева: «ДВО- 
РЯНСКОЕ ГНЪЗДО», въ 12 картин. Начало въ 8 час. вечера. Въ понедѣльникъ 4-й об- 
щедоступный спектакль отъ 7 к. до 1 р. пред. буд.: «Прсфессоръ Сторкцынъ». Во втор- 
никъ, 5-го фсвраля бенефисъ Э. Э. Еерже пред. бѵд. веселая ко.медія Тихоиова «Жнзнь 

достакетъ» (Сиодохи). Билеты продаются._______________ __
ЦІ&НЬІ М Ъ С Т А М Ъ  У М Е Н Ь Ш Е Н Ы .  

ТЕАТРЪ ОЧКИНА я Дирекц. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Тозарніцество Петсрбургской оперетты подъ управленіемъ I. М. Лохвнцкаго.

Въ субботу 2-го февраля 1913 г. спектакль §а!1а 2 оперетты полностью ѳъ одннъ ве- 
черъ при участіи Т. А. Таі»?ары*Грузкнской. С. А. Аркадьеаой А. И. Зелкнскаго и всей

труппы представлено будётъ: I

Н о в ы е  ц ы г а н с к іе  р о м а н с ы  в ъ и и ц а х ъ ,
мозаяка въ 2 дѣгіств., соч. Сѣверскаго.

Т. А. Тзвіара-Трузинскагг нсполнитъ рядъ ковѣйшнхъ ромаксоБъ н бытоаыхъ пѣсенъ. I IБ ѣ д и ы я  о в еч к и .
опер. въ 2 дѣйств., мѵз. Варней. *

а дняхъ «М О  Т  О  Р  Ъ  П  Ю  Б  В  И». Читайто афиши.
781 * . Админпстраторъ А. Ф. Богдановъ.

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

При лечебиицѣ имѣется два кабанета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Врльской, д. А. іЕ. Красулииа 

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. ІТломб. разл. матер. Лаборат.рія 
и< кѵс. зубозъ всѣхъ іібвЬйшпхъ систе.ѵгь; учащ. вь мЬсти. ср. и выспі. уч. заа. 50 проц 
скидкн, пріѣзжизяъ заказы выаолняются немедленно. ііринимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч 

•_____________ Д-тъ В..И. Жаховеръ п зѵбн, вр. Ф. й. Шахзверъ

Яхтъ-ЗСду8ъ
М А Л Ы Й

КснытбЪшскій каюкъ
(Константиновская, близъ Александровской 

бывшій катокъ Аэроклуба).
—) 3 - г о Ф Е В Р А Л Я ( —

КАРИДІ&ЛЪ
За лучшіе костіош будутъ выданы два 
прйза. Ф ѳ й е р з е р к ъ .  Абонементы 

доплачиваютъ. 790

і і с і  т

Саратовское Отдѣленіе.

Ц І О Н Ы
ПрвСрОЧвШЬИСТг 8 0 Л0 Г0 ВТ5.

Въ пятпицу 1-го февраля сего года съ 11 час. утра будутъ прода- 
ваться брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебрятіые 
часы, мѣховыя вещи, носильное платье, швейныя машины, самовары, 

станокъ токарный и др. вещи.

О с м о т р ъ  в ѳ щ ѳ й  с ъ  9  ч .  у т р а .
Продажа веіцей будетъ производиться во флпгелѣ, рядомъ съ помѣщеніеиъ

конторы ломбарда.

Общедост*»пный те а т
 --------) Д р а м а  19 к о м е д ія  8 .  Ф . К а р а з и н о й . (----------------

Въ субботу, 2-го февраія утромъ представлено будеть:

; ’ А П И Т А Н С К А Я  Д О Ч К А ,
историч. пьеса въ 9 картин. по А. С. Пушкину.

Начало въ 12 съ пол. час. дня. Цѣны отъ 4 коп. до 30 коп.
В Е Ч Е Р О М Ъ :

=  д в т  с  и  р  о  т  к  =
драма въ 7 карт. Начало въ 8 часовъ вечера. Ц ѣ н ы  о б ы к н о в е н н ы я .  
Въ воскресеньег 3-го февраля: «Наташа Ростова» по роману «Война и миръ» Л. Н. 
Толстого. Во вторникъ 5-го февраля бенефисъ 2-хъ персоиажей «Вечеръ художествен- 

кыхъ шиніатюръ съ весельшн антрактагѵін».
__________Админнстраторъ А. Сухинъ.

Іціші біщеша
Іилосердія прихода Евангеличе- 
ской церкви Св. йаріи проситъ 
членовъ Общества н пркхсжакъ
пожаловать 2 го февраія въ 1 ч. дня иа 
празднованіе четырнадцатой годовщины ос- 
Шванія дома Милосердія. 772

Яхтъ-Клубъ.
б о л ь ш о й

іа іі іг а іі  ііт ііъ
уг. Бабушкина взвоза и Соборн. площ.

2 фёвраля ГОННЙ.
Начало въ 3 часа дня.

Съ 12*/, чат. до 1‘/2 пу-
бличніыя «осгязанія’въ Хокей,

Абопементы доплачиваютъ. 789

ШНОЛА НР0ИКИ к ШИТЬЯ
А . М . Ш В Р б іЛ О В О Й .  

Обучеиіе уѵеннцъ за деступисе воз- 
награжденіе, принимаются тагже и 

на полное содержпніе.
Заказы  на даясн іе  н дѣтекі® наря- 
ды нспоянйются быстро, тщательно, 

и недорого. 
Царицыпская, м. Соб р. и Гимиаз., д.

77, кв. 2, парадныіі ходъ на улп- 
цу, к н ж м і й  э т а ж ъ .  785

Императорское Русснѳа Ііузыкальное Обідество Саратовсное Отдѣленіе.
Въ воскресенье, 3-го |ювраля 1913 года

ТрЕТіГі Оіщедітр. [ШІОІІВІІІ ЕІІЩЕІТЬ
Подъ управленіемъ профессор і Г. Э. КО Н Ю С А .

С ъ  у ч а с т і е л ъ  Ц . Ц. ВЁХЗЙЗЗЗЬДЪ-ДуО^ЭЗЕЯІІІІ.
П р о г р а м м а  составлена изъ произведѳній II. И. Ч А Й К 0  В С К А ,Г 0.

 ) НАЧАЛО ВЪ 1 ЧАСЪ ДНЯ. (--------
Бплеты отъ 15 коп’ до 2-хъ руб въ музыкальномъ магазннѣ Н. С ы р о м я т н п -

к о в а и при входѣ._____________________  719

2-го февраля въ помѣщекш Городской Упразы зъ пользу О-ва 
пособ. учащимзя город. шкэлъ

КОСІШМНРИІШЫИ ВЕЧЕРЪ
Концертное отдѣленіе при благосклониомъ участіи П . П . И Т ІЬ Ч Е К К О , а также арт. 

городского театргг Г. РУН$$ЧА и хора К . С. К А Р П О В А .
Начало концертн. отд. въ'Ъ1/2 час. Т  ^  I 2!  I I

вечера съ Ю1/2 часовъ ■
Костюмы и маски не обзазательны. За самые изящные и оригпналыіыѳ костюмы— 
П Р И 3  Ы . Билеты отъ 32 коп. до 2 руб. продаются въ книжн. магаз. «0 с и о в а» 
________________(Нѣмецкая, протявъ Россіи) и въ Городской Управѣ.  77В

I I

Иѣмецкая улица, №7/9. 
Гелефонъ ііГ» 6—23.

Ф
Ф
Ф

8117

отъ Руб.100 — до Руб. @ 000. 
З ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ : Столовое 
бѣлье. полотко въ кускахъ и остат- 
кахъ, постельное бѣлье, стоганыя я 

плюшевыя одѣяла. 
Прннкмаегяъ въ собственной на- 
стерской заказы на мужское бѣлье.

ШЪіі*
тф
5
С і
т

Х иаакго -б а к Те р іо п о Ги<ческая и а н а т г гн ч е с к а я  л а б о р а т о р іяс .  г . ш
(Уголъ А.лекс6̂ р0ВСК0» и ^ -Костр"жн., д.. Агафонова. Телефонъ № 424. 

С е р о д 8 ^ о а и к а  с и ф и л и с а  п о  ѵѵтаз8егшапп у.
Диализы меднцкискіе мокрота, кровь) санйтарно-гнгіеннческіе (виио, молоко, во- 
да и т. п;) техни ^ескіе \  воск. руда и т. п.) гіринимаются во всякое время. Дезин- 
фехщя помѣщенш. ьвъ.к %т крыс тифа Цечебнып предохраннт. сьшороткк. 583

г и п е н о - д т э ^ т и ч е с н д й  л е ч е б н и ц а

Д - р а  Н . Ш Т Е Р Н А ,
Приииматотся постоян^ьн, н приходяіц^ больн^ е по ВтлуТреннимъ болѣзнямъ, спеціально 
щелхАОЧНо-кшечныр *  ̂ а вещес ^  (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. п)

й  /Ъ Ж  О  П  Ю* к. Л  А  шш шш ^8 д д  о  я  е  ^  е  б н и ц  а
^шъШ арко.уг^кпмі^ианни>, ( « е м  д я  „ фанго). алѳктрйчоскія ванны. Злвк

і гпййпая ѵпипп ыъ" Цодробности въ проспектахъ.Собооая ,л ьца, уголъ Царици,с^ой< телефонъ № 703. 797

„ З е р к а л о  Ж и з н и
З й В Т Р Н

Н о в д я
Р Е Р Е 5Ѵ Г & Н Н

К й р т Н Н ъ .

ЛЕЧЕ5 НИЦА
И і Ш і р в

Грошовая ул., около йльинскои, д. 49.
Внутреннія и нерзиын болѣзни.
Электрнзаціп. Гнпнозъ н внушеніе (амкого- 
лнзмъ. дуриыя приішчки н проч.) Всяры- 
скнваніе туберкулкна (чахотка). Леченіе 

яол. слабостн. 4872
С о в ѣ т ъ  5 0  к о  л.

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

1 ДОКТОРЪйі. с,
Г| бывшій асснстентъ профессора «й 
р Н Е Й С С Е Р А .  |
^  СПЕЦІАЛЬНО: СИФНЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- ® 
Ь  СМШ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни 
5  волосъ), ^ОЧЕІІОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 
С РАЗСТРУйіиТёА. Освѣщеніе мочо- 
Чв испуск. канала и иузыря.
Ц Рейтгеоо-свЬто-элактро леченіе.

Тояи д’ Арсонеаля. Вибр. массажъ.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, ікеніц. 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
Нлыга. Телефонъ І02Б. 4639

Ь ѵ и м л л ѵ і л  :Л № П П П ІѴ В Д П д й  

АлоксандровскаяЗУБНАЯ ЛЕЧЕБКИЦА!
д-то Д. Шохоръ.

Московская. 59 (между Александров-1 
скои и Вольской), нротивъ фирмы I 

сТреугольникъ*.
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до |
7 ч. вечера, по праздппк. до 2 ч. дня.
2 М С иекусственные на золотѣ и ( 
ѵ  і  Ь Рі каучукѣ разп. типовъ. Без 
6оЛй!?Н'н. лочоніе и удалешо ІІломби 
рованіе. Утйгрждениап такса. Пріѣз 
жн"«ъ заказы выполняютск въ 
чани срокъ.

Д о к т о р ъ

Г. 8. Уиіноіі
С и е ц іаи ь и о з  венерическ. сифплисъ, ! 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 1 
болѣзни (сьшныя и болѣзни волосъ). ! 
Уретро-цисюскоігя, водо-электролече-1 

ігіе, вибраніонныіі массажъ. 
і і р і е м ъ  боиьныхть»: съ 9—12 у. и | 
съ 5—7 съ пол.; женіцкнъ, осмотръ і 
кормилинъ и прпслуги съ 12—1 ч. іня. | 
Б.-Кдзачья, д. № 27, Черномапіение-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [ 

 0  Т У Т Ь -Ж Е  ()---------

л е ч е б и и ц а
съ водо-электролечебнынт отдѣленія-І 
ми дліі ириходяіцнхъ больныхъ съ по-1 
стоянными кроватями по вен8риче-| 
скимъ, сифилису, ііочепоповьшъ, (по-| 
лов. разстр.) н болѣзнамъ кожн (лы -| 

пн ч болѣз. еолосъ).
Д>ра Г. В . У ж а н ск а го , 

В о д о г  ^ ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера. [ 
Для стЕДіонарныхъ больныхъ отдѣль-І 
ныя и ощція палаты. Сифилитики от-1 

дѣльно, полныП пансіонъ. 
Водолечебинца нзѳлнрована отъ ск - | 
фнлмт. Душъ Шарко бзльш. давлеи. 
для леч. полое. м общен неврастенік; | 
сѣрныв н др. лечеб. вамны. Эіектро- І 
лечебн. отдѣленіе пмѣетъ вс^ виды злек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется [ 
уретро-цистоскоиі», катетеризація мо-і 
четочниковъ, вибпаціонный массажъ, [ 
суховоздупшыя ва *;;«ы. 1421

Ш

ТВПОГРДФІЯ
іаршсію

Віпнийа
п р т т т & Е г ъ

| заказы  типографскіе 

р а б о т н ,
| какъ-то: счвта, бланки, I 
| плакаты; ви з и т н ы  я \ 
! карточки, афиши, про- 

граммъI и проч. 
В ы л и с а н ы  й о в ы  я ; 
ш р и ф тга  н у к р а ш е н ія ,-  

Исполпеиіе заказовъ \ 
I скорое и аккуратчое.

н \

■

С А Р А Т О В Ъ ,  

Нѣкедкая улн- 

да,д.Онегорге:

К Н О Т Т Е .
16 п ѣ т ъ  п р а к т н к н .

Нзрвныя бол., алішголизмъ, полов: разсті\, 
болѣзни настроенія; . 0 цній сифіі исъ 
(нервн. системы). Леч. электрич., свѣтомъ, 
вибрац. масс.; психнч. методьі леч. (г:ш- 
ііо^ь, внушеніе, психоаналнзъ). Нѣмецкал,

. 16, вт.. четв., суб. отъ .5—7 час. Н89

Д О К Т О Р Ъ

іГ Г И

„ І І У Р С Ы  ■ ѵ

П Ъ Н ІЯ “
свободн. художника Е. П. Г а н ъ -ІІо ^ у -  
р о в о й  (оиерн. артистки) ІТріемъ ежеднев- 
но отъ 12—2 и отъ 4—5. Грошовая ул , д. 
Тихомирова 45. Телефонъ № 11—99 172

Терпи!.. Пусть взоръ горіттъ слезой, 
Пусть;.. вь ,сердцѣ яѵтучія сомеѢныі!..
Не ждіі людского сожалѣнья 
И, затанвъ вт. грудн мученья,
Ворпсь одпііъ съ ёвоей судьбои.

Но уставая съ каждымъ днемъ,
Теряя съ каждымъ часомъ снлы,
Ты аодкрѣпляйся, друіъ мой ми.тый, 
Шустовскимъ чудиымъ коньякомъ. 652

крат

Грандіозны й
ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ , П І Г Й г і Т Ь '« ТРОЙЦКАГО

Миханловская,
$$ ш ёг о  іі  Ш ш а  ів ёі щ м р  прот. «Геагофы» 

Программа на 2-е февраля.
Шведская театрально-художественная драма въ 3-хъ частяхъ:

Ш С Н Ы Я  П ѢТѴ Х Ъ
спльный современный жизненный сюяіетъ. Небывалая постановка!

Х р о и и і с а  м і р о в ы х ъ  с о б ы т і й — съ  натуры.
Н е уд а ч е ю е  с в и д а н іе —интересная комвдія.  _

Докторъ 
1 . 1

Общёства попеченія о нуждающихся ученицахъ
при Саратѳвской Маріинской гимназіи „̂сѴть г.г4̂
ковъ пожаловать на обіцеѳ собраніе Обіцества 5-го февраія 1913 г., а если не состоит- 
________ ся, то 6-го февраля въ 8 час. вочера въ здяніг гимназіи. " 786

О б щ е е  С о б р а н іе  ч л е к о в ъ  Ко#ш тета  
Общины сестеръ милосердія Россійскаго Обще- 

ства Краснаго Креста
назначено на 10 февраля 1913 года въ 2 часа дня въ помѣщеніи Управленія Земледѣ- 
лія и Государственныхъ Имуществъ (уголъ Московской и Пріютской ул., д. гр. Нес- 
сельроде), для разсмотрѣнія слѣдующихъ вопросовъ:

1) Выборъ Попечительнаго Совѣта Андреевской Общины.
2) Выборъ ревизіонной комиссіи.
3) Утверѵкденіѳ отчета о дѣятельности Общины за 1912 годъ.
4) Утвержденіе смѣты на 1915 годъ.
5) Ра°смотрѣніе предположеній Попочптельнаго Совѣта о ностройкѣ зданія Общи- 

ны и прігмныхъ покоевъ. * 740

9  І - Л I I .  ІІ.
п о  н е р з н ы м ъ  и а н у т р е н н и м ъ  б о л ѣ з н я м ъ .

Иринішаются постоянные и пшіходяіціе больные. Й П  Л П Л Г У П ^ Н И П  Д  
Лечекае алкоголиковъ. При лечебипцѣ имѣется I. М» “ •
Нсѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у га и III а р к о).
ѴГПРКИ ПЛкІЯ КД И Н кІ (спеціальный аппаратъ) и нр. процсдуры, 
3 1 / І Е . П Г і и ; а ш < І  У П і і П О І  ц . Элвктро-лечвбкый кабййвт-ь (гндро-э.юк-
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру ІІІнее). III. Свѣтолеченіе. IV*. Массажъ 
ручной и вибраціоннып). У Психотерапія (гипнозъ) внуіпеніе). VI. Діэтетнческое лечѳ- 

ніе болѣзнеіі желудочно-кишечныхъ. иочекъ. обмѣна вещоствъ.
Пріеатъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ Ій 900. 

Краииваая улица, собственный домъ № 2. Осиогірививаніе въ часы пріема.

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

  ІШ И И Ь.
Сйфилисъ, венёрич., мочополов., по- ^  
ловое безсіиіе. Леченіе синимъ свѣ- н  ^  
томъ болѣзней кожи, прыщей, ли- ^ к, 
шаовъ, бородавокъ, золчанки, виб--е- 
раціои. массаж. и горячимъ возду- 2 
хомъ гоммороя, болѣзни продста- *  
тельн. ікѳлезы. Освѣіцен. элёктрич. 
канала и пузырд. Пріемъ отъ8—12 5  

ги и 4—8, женщппъ отъ 3—4. ^
§  Царицынская, уг. Вольск., д. Мд- '  
р  лышева, ходъ съ Царпцыи. 2239

Шв п е ч е б и ы й  
° х а б и н е т ъ

Э.Й.СИНКЙВІ
м. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки- 

ной, ряд. съ кииѳматогр. «Мурава», ходъ съ 
М.-Казач. ул. Тслофонъ Лв 865. 

С пец іаны восТь: искусственпые зубы боз- 
пластинокъ и крючковъ, но удаляя корнѳй 

Золотыя коронки,

силикатныя плоіѵібы,
цвѣтомъ н прозрачиостью не отлнчающіп- 
ся отъ цвѣта естественкыхъ зубовъ до- 

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

|  СПЕЦ. ЯЕЧЕШЕ СЙФЙЛЙСА.
5  Спе^. острый и хрсннч. трнпперъ,
3  СЙФМЛИСЪ, шанкръ, посл. онаннз.,
*аі печ. сужен. канала, ЯОЛОВ. Б23С.. 

бол. прАДСт. желазы, зибрадіон.шіс- ^  
сажъ. лсѣ аиды электр., снній св^тъ ^  
(кож. боч.), горяч. возд. Ир. еж. съ 3 

2] до 12 и -І до 8 ч. неч., жеищ. с ъ 12 дй 
Зі до I ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. ^  

и Вольск., д. .N2 28, на красн. сторбнѣ.

Гракдіозкая діорама знаіиенитаго 
художнииа Я. Стына

,,М^ченІе христіанъ въ

Ц И Р К Ь  К Е Р О Н А « .
Въ виду отпрявки въ скоромъ времени кар- 
тины въ г. Кіевъ па Художостйенііую вы- 
ставку ц ѣ и а  п о н н ж а е т с я . Плата за 
входъ 30 коіг., учаіціеся 20 коп. Митрофа* 

ніегская площадь.

Д о к т о р ъ

Е. Б. До

Мгспреш й. іі .
Царицынская ^ежду Илькнской и 
птішской, д. ЛГг 172.

! ! ; 1 .  I Л Р
совТ>ты и во" еніе во всѣхъ консисторіяхъ. 
Ходатайства объ исправлсніи неправиль- 
ныхъ метрическихъ записей и возстановле- 
нін пропѵщенныхъ мстрическихъ актовъ, о 
разрѣшѳніи браковъ въ родствѣ к свойствѣ.
Б. секретарь Святѣйшаго Синода 
и сокретарь Духовныхъ Конси-

СТОрІЙ. 713
(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ Богословія,

11. ІІвді. НЙШЙНЪ.
Малая Сергіевская, д. № 98 (меж. Александ- 
ровской и Вольскон). Пріемъ птъ 11 до 1 дня

Акушерстзо, женскія и внутрен. болѣзин.
Б. Кострнжная, между Александровской и 

Вольской, домъ № 27 Клннга. 
Пріемъ отъ 3-хъ час. дэ 7 час. веч. 265

Съ рюгйімія Сщитов- 
скиго снропжо суда

опока нндъ имуществомъ умершаго Гаврі- 
ила Евлампьевича Лапушкина съ лоне- 
дѣпьни а 4  го февраля будзтъ  

| лромзводить ПРОДАЖУ, оставшаго- 
' ся послѣ покойнаго, лолнаго ассорти- 
/ленга ба?*алейныхъ, т о в а р о в ъ ,  
находяіцихся въ г. Саратовѣ на Верхнемъ 
базарК въ Городскомъ кориусѣ № 14, про- 
тнвъ корпуса ИІумилила. 783

Защогь, 1-го іаіриіі.
„Истор;я“  съ члспомъ Государ- 

ственной Думы епископомъ іінко- 
помъ не можетъ пе останошіть па 
себѣ пнимапія. Дѣло въ томъ, что 
еиископъ йииоііъ лрниадлежита къ 
той катогоріи активныхъ поли- 
тпческ хъ дѣятелей пзъ носяіцихъ 
черную рясу и монашескій кло 
букь, кото[іые вызывали своимл 
выстуилейіями болыное неудоволь- 
ствіе ві. нрогресснвныхъ сло- 
яхъ русскаго общества й, на- 
оборотъ, правымъ кругамъ и не- 
носредственному начальству очень 
нравились. [Іолптическія выступле- 
ііія ен. Никона не только нрави- 
лись его начальству, но и содѣй- 
ствовали быстрой его карьерѣ. 
Еіце шссть лѣгъ тому назадъ еп. 
Никонъ былъ скром ымъ ректо- 
ромъ одпой изъ сибирскихъ семіі- 
иарій, но, выступивъ тамъ иа 
борьбу съ соціалъ-демократіей —  
оиъ обратилъ на себя вниманіе, 
былъ переведенъ въ Евронейскую 
Россію, получилъ епископскій санъ, 
а когда наступило время выборовъ 
въ Государственпую Думу и В. Н. 
Саблеру захотѣлось создать въ 
четвертой Думѣ спльпую партію 
изъ духовенства, то на еп. Нико- 
на смотрѣли, какъ на одпого изъ 
достойныхъ кандидатовъ въ „ли- 
деры“  духовной партіи. Но вогь 
еп. Никонъ проходитъ въ члены 
Думы, появляется въ Таврическомъ 
дворцѣ и обращается къ кресть- 
янской групнѣ съ просьбой при- 
зпатъ его своимъ члсномъ. Про- 
шлое еп. Никона оказалосьтакимъ, 
что крестьянскіе депутаты, несмот- 
ря на то, что составъ ихъ въ 
четвертой Думѣ не отличастся 
оппозиціоипостыо, все жене нашли 
для себя возможнымъ удовлетво- 
рить просьбу еп. Никона и въ 
просьбѣ ему отказали.

Мы остановнлись на прошломъ епи- 
скопа Нпкона, чтобы ноказать, что 
эіо человѣкъ, во всякомъ случаѣ,

не лѣвый, даже «не прогрессив- 
ный», это человѣкъ, который свож 
силы и энер'гію положилъ на борь- 
бу за сгарый порядокъ. И тѣмъ 
не менѣе онъ оказался неугод- 
нымъ для В. К. Саблера и получе- 
пы уже извѣстія о попыткахь 
устранить его изъ Государствен- 
ной Думы съ переводомъ на само- 
стоятельную епископскую кафедру 
въ Сибирь, въ енисейскую губер- 
вію. Что же является причиноі 
перемѣны въ отношеніяхъ къ еп. 
йикрну со стороны его ближай- 
шаго начальства? Въ газетахъ 
промелькнуло извѣстіе, что еи. 
Никонъ былъ заподозрѣнъ въ 
«христіаискомъ соціализмѣ», од- 
н ко фактовъ, которые давали бы 
ираво под ержавать его въ какомъ 
бы то ни было соціализмѣ—нѣтъ, 
а, наоборотъ, имѣются данныя 
считать его борцомъ съ соціалиж- 
момъ и врагомъ его.

Повидимому, весь „соціализмъ<<: 
еп Никона заключается въ его 
нѣкоторыхъ разногласіяхъ съ край- 
ними иравыми и въ отказѣ быть. 
слѣпымъ. орудічмъ въ рукахт*'0 
В. Е. Саблера. И вотъ съ этой г?т" 
послѣдней точки зрѣнія непобѣда^н 
мый еп. Никонъ съ непосредствен^а- 
нымъ его духовпымъ начальствоміа» 
выростаетъ вь крупный парламентІЭг 
скій вотумъ, имѣющій болыноР  ̂
принципіальное зиачепіе и лшпні^0_ 
разъ до^азывающій, почему нравьэдЯ 
были тѣ, кто на выборахъ въ Ду-та 
му ставили цѣлыо своей борьбы—»•ъ 
борьбу съ прохожденіемъ духовен- 
ства въ Думу. Можно не соглашать- 
ся и съ программой и съ тактикой 
иравыхъ партій, можно борьбу съ 
вліяніемъ этихъ партій сдѣлаті). 
цѣлыо своей жизни, но при всемъ 
томъ можно уважать представиге-- 
лей правыхъ, іюскольку убѣжде^ 
нія ихъ являются чистыми, искрен- 
ними и не находящимися въ заси- 
симости отъ корыстпыхъ цѣлей ш 
воздѣйствія. ІІо разъ мы видимъ, чтф 
присутствіе духовепства въ Госу- 
дарственной Думѣ жглател' но 
В В. СаОлеру не нотому, что оно> 
духовенство, и даже не потому, 
что оно въ массѣ своей консер-* 
вативно и принадлежитъ къ пра- 
вымъ партіямъ, а исключнтелыі® 
потому, что оио считается чут- 
кимъ кь пачальственному окрику., 
когад мы видѣли, что всяк е не- 
желаніе иодчиниться распоряженію 
начальства разсматриватеся, какъ 
бунть и дѣлаются попытки къ ус- 
трапенію неугоднаго депутата изъ 
Таврическаго дворца—тогда мы 
имѣемъ дѣло съ носягательствомъ 
на совѣсть депутата, на то «свя- 
тая святыхъ» народиаго предста- 
вигеля, безъ чего немыслимо сколь- 
ко нибудь добросовѣстное испол- 
неніе имъ своихъ обязанностей.' 
Вотъ почему неудивительно, если. 
«исторія» еп. Никона привлекла 
къ себѣ обіцествешюе вниманіе й 
возбудила къ- нему сочувствіе да- 
же со стороны его принципіаль-!
ныхъ нротивпиковъ. По сообщенію 
корросиондента «Рус. Вѣд.», въ 
«обраіденіи съ еиископомъ Нико-
номъ депутаты видятъ открытое
иопраніе правъ народнаго предста- 
вительства и поговариваютъ о не- 
обходпмости оказать ему, если 
только онъ предпочтетъ остатъсявъ 
Тавриче«жомъ дворцѣ, надлежащую 
поддержку, въ борьбѣ съ оберъ- 
прокуроромъ».

Разумѣется, открытымъ еще яв- 
ляется вопросъ, что предпочтетъ
еп. Никонъ—велѣнія начальства, 
пли голосъ совѣстп, но фактъ ос- 
таться и любопытнымъ, и поучи- 
тельнымъ, проливающимъ свѣтъ 
не только на личность еп. Нико- 
на, но и въ еще болыпей степепи, 
па личпость и дѣятельность тѣхъ 
депутатовъ изъ духовенства, кото- 
рые неудовольствія начальства не 
возбуждаюіъ.

Овмръ 'печаги.
Обезземсленіе крестьянства.

Кп. В. Оболенскій сообщаетъ Вг 
«Русск. Мысли» поучительные факть- 
о массовомъ обезземелепіи крестьян-а 
въ николаевскомъ уѣздѣ самаііской 
губернік, въ которомъ «укрѣплсно в- 
собствеивосхь» до 57,7 проц. илощадк 
надѣльныхъ земель.



САРАТОВеКІІ* БѢСТКИКЪ ЛГЗ̂ Г
Лъ дереввѣ Марьѳвкѣ, солезнехинской 

волости, вапрнмѣръ, по словамъ крестълнъ, 
нродана часть надѣловъ, въ селѣ Селоз- 
нихѣ нзъ 600 надѣловъ продано 100, а въ 
селѣ Клпыцовкѣ (Вязовкѣ) изъ 21,000 де- 
сятинъ надѣльно^ землп 2 ]/а тыс. десятпнъ 
отчуждено однимъ ляшь посторонпимъ ли- 
цамъ.

Цѣны на надѣльныя • цѣны крайне 
низки.

Ыачался настоящій грабеясъ надѣльныхъ 
земель. Цѣна въ 10—-15 рублей за деся- 
тину счпталась довольно обычпой, но были 
случаи продажп и по 5 рублеЗ за деся- 
тину.

Ограничительпыя мѣры легко обхо- 
дятся. Напримѣръ, одинъ темный дѣ- 
ледъ, съ помощью земскаго началь- 
ника, получплъ пріемный прттоворъ 
въ крестьянское общество и купилъ

ни больгае, нп меньше, какъ 1,400 деся- 
тинъ надѣльной земли по 10—15 рублей за 
десятину. Это надѣльное имѣніе пе безъ 
содѣйствія страж никовъ  было выдѣле- 
но въ отрубъ и затѣмъ вскорѣ по 80 руб- 
лей за десятпну было продано прпшлымъ 
малороссамъ.

Другой примѣръ.
Мой знакомый торговедъ, продолжаетъ 

кн. Оболенскій,—пріобрѣлъ въ теченіе го- 
лодной зимы^1911—1912 года у башкиръ 
йо 13 рублей за десятину 1,100 десятапъ 
земли, заключивъ 23 купчпхъ крѣпости на 
имя всѣхъ членовъ своей семьи и на раз- 
ныхъ бѣдныхъ родственниковъ, тѣмъ или 
инымъ путемъ гарантировавпшхъ ему от- 
казъ отъ своихъ формальныхъ правъ.

Во всѣхъ углахъ уѣзда массовое 
обезземеленіе и... безпросыпное пьян- 
етво. Разоряются «ужрѣплечные», ра̂ * 
зоряются и хуторяне. Послѣдніе также 
не безъ содѣйствія сгаражнико&ъ. 
«Принципіальная защитница хуторовъ» 
г-жа Ереглѣева въ докладѣ Вольно- 
Экон. 0-ву заявила. пословамъ «Рѣчи», 
что съ хуторянами въ Заволжьѣ тво- 
рится «что-то невообразимое».

Тутъ и массовыя избіенія крестьянъ (въ 
с. Облиткѣ), причемъ досталось и земле- 
мѣру за то, что выбѣжалъ на улицу «нѳ въ 
формѣ», тутъ и аресты людей въ горячую 
рабочую иору, обыски, болѣе похожіе на 
разгромы, и т. д.

Въ результатѣ нерѣдко даже бога- 
тые хзгторяне бросаютъ хозяйетво*и 
бѣгутъ куда попало. А чисдо беззе- 
мельныхъ растетъ и растетъ.

Мертвая Дума.
Въ газетахъ все чаще начинаютъ 

появляться жалобы на безжизненность 
и вялость четвертой Гос. Думы, на 
отсутствіе въ ней подъема и стремле- 
нія къ дѣятельности и борьбѣ.

Машина идетъ гладко, шішетъ И. Жил- 
кинъ въ «Рус. Словѣ»,—говоритъ Чхеидзе, 
п правыо слушаютъ молча, не шелохнѵв- 
шись, хотя выбрасываетъ онъ словца “по 
адресу правительства, густо посыпанные 
кавказскимъ иерцемъ.

Говоритъ Пуришкевичъ,—лѣвые посмѣи- 
+ ваются, бросаютъ равнодушныя ирониче- 

. скія реплики.
Мечетъ громы Родичевъ,—Дума любезно 

у  Слушаетъ его полтора часа и затѣмъ гро- 
маднымъ большинствомъ отклоняетъ его 
предложеніе (о спѣшности запроса).

8али Р°вность» спокойствіе, выдержка въ 
*Бел;ЧетвеРто^ ДУмѣ* ® готовъ порадоваться, 
лѵчі?то В0ТЪ“Де создается, наконецъ, парла- 
лѣзн^ѲБТСКа,я Дисдиплина. Но вдругъ защемитъ 
"Иеш еРДце тоско^г_и вспоминаеить, что не при- 
Койшло еш,е ^ля Р °сс й̂ время такого безстра- 

^тія, и что иное спокойствіе смерти по-

грбяіг вотъ и пР°ба жизкенной упругости 
двѣДумы: рѣчь министра Кассо. 
ніе* Стенограмма не могла передать основную 
де? еУть этой рѣчи. Она не могла отмѣтить 

холодной небрежности, пренебрежительной 
7 ироніи министра.

— А, вамъ угодно получить объясненіе!
насмѣшливо звучало въ этой рѣчи!—Ну, 

«то же, извольте!
Й тонкой иглой высокомѣрной издѣвки 

Иинистръ небрежно и поочередно проко- 
яолъ: возмущеніе Думы, чаянія общества, 
безпокойство родитслей смущеніе учени-
ЕОВЪ.

А затѣмъ, когда справа апплодировали, 
а слѣва раздались два-три вялыхъ вскрика: 
х ъ отставкУК — минисіръ, равнодушно 

зѣвнувъ, ушелъ изъ Думы и ораторы цѣлый 
день громили министра передъ его пустой 
скамьей.

«Безшліе слова, безкрьілость слова 
— вотъ оснэвной тонъ четвертой Ду- 
мы»—продолжаетъ й. Жилкинъ и при- 
водитъ любопьітныя слова одного изъ 
депутатовъ.

Сижу я, напримѣръ, въ бюджетной под- 
комисіи—сказадъ этотъ депутатъ. Ну, раз- 
бирается, скажемъ, вопросъ о повышеніи 
акциза на спиртъ. А я смотрю: справа 
водочный заводчикъ, слѣва—водочный за- 
водчикъ, впередп и позади—водочные за- 
водчики. Вотъ въ чемъ бѣда. й  этакъ въ 
каждой комисіи, въ каждой подкомисіи: 
чуть какой вопросъ за живое зацѣпишь,— 
глядь, а кругомъ заинтересованныя лица. 
Ж всегда у нихъ болыпинство, потому, что 
каждый слѣдитъ и старается попасть въ ту 
именно комисію, гдѣ его интересы могутъ 
быть задѣты. Нѣтъ, ничего не выйдетъ, по- 
ка существуетъ законъ 3-го іюня. Мертвое 
дѣло. г

Отмѣчаютъ «унылое настроеніе» въ 
Думѣ и «Русск. Вѣд.»
|  Очевидно, пишутъ «Р. В.» въ передови- 
дѣ, есть какія-то болѣе длительныя и ио- 
стоянныя причины, которыя мѣшаютъ Ду- 
мѣ взяться за дѣло по-настоящему, пара- 
лизуютъ иниціативу отдѣльныхъ фракцій и 
налагаютъ на всю Думу печать апатіи и 
унынія.

Причины эти сводятся къ отсутствію вѣ- 
ры въ свое собственное дѣло. Нужно новое 
«раскрѣпощеніе» Россін, нужно возвраще- 
ніе ея къ нормальнымъ условіямъ государ- 
ствѳнной жизни, но это великое дѣло долж- 
ны сдѣлать не децутаты, а кто-то дру- 
гой.

Но «другой» пока не*пришелъ и въ

Гос. Думѣ крѣпнетъ настроеніе мараз- 
ма и безсилія какъ разъ въ момеатъ, 
когда въ Россін и внутри и внѣ нар^- 
стаютъ событія первостенеппой важпо- 
сти.

Г к п и
дунв.

(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
Засѣданіе 30-го января.

(Окончаніе).
Пренія по обсужденію разъясненій 

минкстра народнаго нросвѣщенія нре- 
рываются. Обсуждается спѣшность за 
проса о незакомѣрныхъ дѣйствіяхъ
администраціи орловской,' алгачинской 
и другихъ каторжныхъ тюремъ по
отношенію къ осужденнымъ.

Маньковъ поддерживаетъ спѣш- 
ность. Пельзя медлить, ибо каждая ми* 
нута нриноситъ новыя жертвы.

Замисловскій полагаетъ, чтонель- 
зя разсматривать запросъ въ спѣш- 
номъ порядкѣ, ибо фактическая сто- 
рона его бездоказательна, недостовѣр- 
на и юридичсская, приводились вы- 
мышленные факты, запросъ долженъ 
быть внимательно разсмотрѣнъ коми- 
сіей.

Керенскій подчеркиваетъ, что ин- 
тернелянты приводягъ голые факты, 
называя имена; если правыс убѣжде- 
ны, что утвержденія запроса ложныя, 
то пусть голосуютъ за успѣшность, 
дабы правительство завтра же яви- 
лось въ Думу и разоблачило ложь. 
Ораторъ приводитъ рядъ фактовъ объ 
истязаніяхъ въ различныхъ тюрьмахъ. 
Издана новая инструкц^я, обезпечива- 
ющая заключеннымъ вѣжливое обра- 
щеніе и медицанекій нароръ, но эта 
новая инструкція написана для Ев- 
ропы, фактически же дѣйствуетъ ин- 
струкція, сгремяіцаяся отнять у за- 
ключенныхъ ихъ послѣднее достояніе, 
ихъ человѣческое достоинство. Нужно 
положить предѣлъ этому издѣватель- 
ству. (Рукоплесканія слѣва).

Пуришкевичъ въ рѣчи, часто пре- 
рывавшейся протестами слѣва, указы- 
ваетъ, что передъ четвертой Думой 
столгъ важные вопросы, касающіеся 
коренныхъ интересовъ русскаго наро- 
да. а вмѣсто ихъ на разрѣшеніе Думы 
подносятся вопросы о каторжникахъ и 
тюрьмахъ, причемъ преетуішики срав- 
ниваются съ первыми христіанами. 
Дума должна съ презрѣніемъ отбро- 
сить эти запросы и заняться рѣшені- 
е«ъ насущныхъ вопросовъ жизни рус- 
скаго народа.

Во время рѣчи Пуришкевичъ былъ 
призванъ предсѣдательствующиаъ кіія-  
земъ Волконскимъ къ порядку.

Спѣш.юсть отклоняется 1800, про- 
тивъ 119, принимается поддержанное 
Люцемъ предложеніѳ о назааченіи ко- 
миеіи дзухнедѣльнаго срока для пред- 
ставленія доклада по запросу.

Слѣдующее засѣданіе въ пятницу.

Тш грш ы
(Отъ С.-Пет. Тел. Агёнтства).

30 япваря,
ГІ о  Р  о  с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставилъ безъ 
послѣдствій кассаціонныя жалобы:
1) повѣреннаго московской домовла- 
дѣлицы Шмитъ— Маклакова на рѣше- 
ніе московской судебной палаты, пре- 
кратившей дѣло по иску Шмитъ къ 
московскому генералъ-губернатору въ 
суммѣ 200 тысячъ рублей убытковъ 
за сожженные артиллерійскимъ ог- 
немъ дома и фабряку Шмитъ во вре- 
мя вооруженнаго возстанія въ 1905 
году; 2) конкурснаго управленія по 
дѣламъ несостоятельнаго должника 
писателя Потапенко на рѣшеніе пе- 
тербургской палаты, отказавшей кон- 
курсному управленію въ искѣ по ра- 
сторженію контракта Потапенко съ 
издательницей «Нивы» Марксъ, коимъ 
всѣ будущія сочиненія Потапенки про- 
даны г-жѣ Марксъ.

— Предсѣдателемъ междувѣдомст- 
венной комисіи для объединенія мѣ- 
ропріятій правительства по холмскому 
краю Ьысочайше назначенъ товарищъ 
министръ внутреннихъ дѣлъ Золота- 
въре, замѣстителемъ его директоръ де- 
партамента духовныхъ дѣлъ иностран- 
ныхъ исповѣданій Менкинъ.

— 4 февраля въ министерствѣ ино- 
странныхъ дѣлъ министромъ Сазоно- 
вымъ будетъ открыта конференція по 
вопросу о заключеніи литературно- 
художественной конвенціи между Рос- 
сіей и Германіей; предсѣдательство- 
вать на конференціи будутъ това- 
риіцъ министра юстиціи Веревкинъ 
и уполномоченный германскимъ ппа- 
вительствомъ докторъ Габель фонъ-Га- 
рантъ.

ОДИУОЧЕЕТВІ ВШ80У Д]|ІВ.
Лѳкція Н. Н. Гусева, бывшаго личнаго секретаря Л. Н. Толстого.

Лекція Н. Н. Гусева привлекла 30 
«вваря въ залъ комерческаго собранія 
иногочисленную публику. Не только 

у всѣ мѣста, но и проходы и передняя 
часть залы были заняты представите- 
лями самыхъ разнообразныхъ слоевъ 
общества. Лекторъ читалъ хотя и сла- 
бымъ, но настолько отчетливымъ го- 
лосомъ, что каждое его слово ясно 
было слышно въ самыхъ отдаленныхъ 
частяхъ залы. По окончаніи лекціина 
вкранѣ былъ демонстрированъ рядъ 
снимковъ съ Ясной поляны, портре- 
*ы Талстого, похороны и т. д.

Въ, предисловіи къ одной изъ сво- 
ихъ послѣднихъ статей, началъ Н. Н. 
Гусевъ,—Л. Н. Толстой указалъ, что 
великіе умы и горячія сердца прохо- 
Дятъ обыкновенно въ своемъ духов- 
Ріомъ развитіи четыре ступени: 1)
періодъ дѣтской вѣры въ авторитеты,
2) періодъ стремленія освобожденія
отъ суевѣрій, сопровождающихъ то 
пли иное ученіе; 3) періодъ полнаго 
хода сомнѣній и 4) періодъ отказа 
отъ всякой вѣры въ авторитеты.
Первыя 50 лѣтъ своей жизни Л. Н. 
^ йлстой жилъ не такъ, какъ послѣд- 
нія 30 лѣтъ. Еще онъ самъ не зналъ 
себя и жилъ какъ всѣ. Уже бѵдучи
80-лѣтнимъ старикомъ, онъ вспоми- 
налъ, что когда смѵ было 15 лѣтъ—

въ немъ зародилось смутное сомнѣніе 
относительно того, правильно ли онъ 
живетъ. Однако лишь путемъ продол- 
жктельнаго стремленія онъ пришелъ 
къ своему назначенію. Посѣщая ка- 
занскій университетъ, занимаясь хо- 
зяйствомъ, охотой, участвуя въ крым- 
ской кампачіи и т. д., онъ еще не 
зналъ самого себя. Лишь постепенно 
зарождался новый взглядъ на жизнь, 
хотя нерѣдко выплывали ' воззрѣнія 
вродѣ мысли Пьера въ романѣ «Война 
и миръ», что и богатства и власть 
слѣдовало бы цѣнить лишь по тому 
наслажденію, съ какимъ можно ихъ 
бросить. Въ дневникѣ Л. Н. Толстого 
отъ 1855 года записано, что могучее 
средство къ истинному счастью—это 
выпускать изъ своего ссрдца паутину 
любви на всѣхъ. Въ томъ же году 
возникла и другая мысль—основать 
новую религію въ соотвѣтствіи съ 
современпымъ развитіемъ человѣче- 
ства,—религію, не обѣщающую бу- 
дущаго блаженства, но обѣіцающую 
блаженство на землѣ. Въ 1857 году, 
побывавъ за-границей и увидѣвъ 
казнь ги ьотиной, Л. Н. ТолстоН былъ 
серьезно потрясенъ и возмущепъ. И 
вогъ черезъ 25 лѣтъ въ своей «Испо- 
вѣди» опъ записалъ, что хотя бы всѣ 
люди міра одобряли казнь, онъ увѣ- 
репъ, что это дурно.

— Министерствомъ внутреннихъ 
дѣлъ вносено въ совѣтъ министровъ 
представленіе объ усиленіи полиціи 
въ витимскомъ и олекминскомъ горныхъ 
округахъ въ виду выяенившейся въ 
1912 году недостаточности мѣстной 
горной полиціи, на что министерство 
испрашиваетъ 30200 рублей еже- 
годно, а въ 1913 г. въ половинномъ 
размѣрѣ.

— Министерство торговли внесло 
въ совѣтъ миннстровъ представленіе 
объ оборудовапіи приморскихъ торго- 
выхъ портовъ ледоколами, для како- 
вой цѣли проектируется, начиная 
съ 1914 г., вносить въ смѣту мини- 
стерства потребный кредитъ всего въ 
суммѣ 6350000 р.

— На одномъ изъ ближайшйхъ за- 
сѣданій совѣта министровъ будетъ об- 
суждаться отзывъ министра внутрен- 
нихъ дѣлъ по законодателыюму пред- 
положенію членовъ Думы о свободѣ 
совѣсти. Министръ находитъ желатель- 
нымъ принять на себя разработку всѣхъ 
вообще закопопрректовъ о свободѣ со- 
вѣсти, ибо семилѣтняя практика 
м нистерства дала богатый матеріалъ 
для успѣшной разработки означенна- 
го предположенія.

— Градоначальникомъ постанозле- 
но оштрафовать редактора «Бирже- 
выхъ Вѣдомостей» на 500 рублей за 
передовую статью отъ 29-го января, 
арестовать редактора «Луча», на три 
мѣсяца за статьи отъ 29-го января 
«Отцы и дѣти» и «Работа сильной 
власти».

ПЕТЕРБУРГЪ. Синодомъ утверж- 
денъ церемоніалъ перевезенія изъ 
Житомира въ Петербургъ для торже- 
ства трехсотлѣтія Дома Романовыхъ 
Почаевской иконы Божіей Матери. 
17-го февраля икона прибудетъ на
Царскосельскій вокзалъ и будетъ по- 
мѣшена въ синодальномъ подзорьѣ, 
откуда 2-го февраля состоится тор-
жествееный ходъ въ Казанскій со-
боръ.

— У великобританскаго посла со- 
стоялся обѣдъ, присутствовали великія 
княгини Марія и Ксенія Александров- 
ны, великій князь Борисъ Владимнро- 
вичъ, предсѣдатель совѣта министровъ 
съ супругой, министръ иностраяныхъ 
дѣлъ съ супругой, послы—француз- 
скій, германскій и турецкій и другіе 
члены дииломатическаго корпуса, пред- 
с. авители высшаго общества. Послѣ 
обѣдт спектакль, на которомъ при- 
сутствовалъ великій князь Дмитрій 
Ііавловичъ и много приглашенныхъ.

— Командиръ 42-й пѣ отной диви- 
зіи генералъ-лейтенантъ Епанчинъ 
назначенъ командирэмъ третьяго ар- 
мейскаго корпуса.

— Назначаются: начальникъ штаба 
кавказскаго округа генералъ-лейте- 
пантъ Берхманъ командиромъ 24-го 
армейскаго корпуса, начальникъ мо- 
билизаціоннаго отдѣла главнаго управ- 
лелія генеральнаго штаба генералъ- 
маіоръ Лукомскій помошникомъ на- 
чальника канцеляріи военнаго мини- 
стерства.

ОДЕССА. Окружный судъ пригово- 
рилъ по обвинкнію въ диффамаціи 
бывшимъ градоначаіьникомъ Толма- 
чевымъ редактора «Друга»— Полякова 
къ четыремъ, а сотрудника Арцыба- 
шева къ двумъ мѣсяцамъ тюрьмы.

Ка Блнжнемъ ВзстокІ.
РОФІЯ. Явившаяся изъ Кумбурга- 

са возлѣ Буюкъ-Чекмедже молодая 
женщина съ ребенкомъ сообщила, что 
турецкіе солдаты избили все мужское 
христіанекое населеніе, въ томъ числѣ 
священниковъ, также избиваютъ жен- 
щинъ и дѣтей,—всѣ молодыя женщи- 
ны и дѣвушки увезепы на суда. Та- 
кія же жестокости повторились и въ 
деревняхъ Кастаніи и Уклали.

— Болгарское агентство сообщаетъ, 
что послѣдняя ночь пршла спокойно 
по всему фронту театра войны.

— 28-го января въ сраженіи подъ 
Шаркоіемъ турки потеряли свыше 
1000 человѣкъ. Бомбардировка Ад- 
ріанополя продолжалась съ пере- 
рывами цѣлый день; тяжелая 
турецкая артиллерія отвѣчала на вы- 
стрѣлы болгаръ. Турецкіе плѣнные 
увѣряютъ, что турецкая армія съ не- 
терпѣніемъ ожидаетъ мира.

БУДАПЕІПТЪ. Турецкій министръ 
финансовъ въ бесѣдѣ съ константин- 
нонольскимъ корреспондентомъ газеты 
«Азестъ» заявилъ, что ничего не зна- 
етъ о бойкотѣ Турціи европейскими 
финансовыми кругами;напротивъ, суще- 
ствуетъ надежда, что переговоры съ 
нѣкоторыми вѣнскими банками закон- 
чатся олагопріятно.

КРАКОВЪ. Мѣстныя газеты, сообщая 
о предпринятыхъ Россіей шагахъ къ 
облегченію на западной границѣ фор- 
малыюстей для проѣзжаюшихъ, отмѣ- 
чаютъ фактъ усиленія пограничныхъ 
строгостей со стороны австрійскихъ 
политическихъ таможенныхъ властей.

Уже въ то время, напр., меньше 
чѣмъ зз м сяцъ до женитьбы, Л. Н. 
Толстой чувствовалъ себя одинокимъ. 
Бракъ оказался роковымъ для всей 
его жизни. Самъ онъ потомъ гово- 
вилъ, что страстная любовь къ жен- 
щинѣ—не есть истинная человѣческая 
лісбовь, что настояіцая любовь—лю- 
бовь къ каждому человѣку. Но до 34 
лѣтняго возраста онъ еще совершенно 
не думалъ этого. Впослѣдствіи жеска- 
залъ, что первыя 15 лѣтъ его семей- 
ной жизни, по мірскимъ понятіямъ, 
жизни счастливой, были самими не- 
интересними во всей его жизни, 
хотя какъ разъ въ это время онъ на- 
писалъ «Войпу и миръ» и впервые 
высказалъ въ письмахъ мысль о не- 
законности частной собственности на 
землѣ. Въ этотъ же періодъ особенно 
сильное впечатлѣніе произвелъ на не- 
го случай въ 1866 г. Л. Н. Толстой 
выступалъ въ военномъ судѣ защит- 
никоімъ нснормальнаго солдата, оскор- 
бившаго ротнаго командира. Солдатъ 
былъ осужденъ и казненъ. Случай 
этотъ ноказалъ Л. II. Толстому всю 
неправоту жизни, и онъ почувство- 
валъ себя безнадежно одинокимъ въ 
своихъ вьгшихъ стремленіяхъ. Между 
тѣмъ впутренняя работа подвигалась 
все дальше, все болѣе отдаляя Л. Н. 
отъ огромнаго большинства человѣче- 
ства. Въ это время онъ часто сталъ 
испытывать приступы какого-то осо- 
беннаго чувства ужаса, страха. Въ 
1869 г. во время поѣздки въ пензен- 
скую губерпію во время одного из 
такихъ приступовъ, Л. Н. спросилъ

ЛОНДОНЪ. Получены извѣстія о 
крупныхъ потеряхъ черногорцевъ у 
Скутари; хотя союзники ѵдерживаютъ 
занятыя ими позиціи, однако, успѣш- 
ность дальнѣйшаго наступленія мало- 
вѣроятна.

— Въ здѣшнихъ политическихъ 
кругахъ выражаютъ глубокое сожалѣніе 
по поводу напрасно принесенныхъ 
жертвъ и многихъ человѣческихъ жиз- 
ней. Ожидаемый пріѣздъ сюда Хакки- 
паши освѣдомленые круги связываютъ 
съ возможностью возобновленія мир- 
ныхъ переговоровъ, причемъ, по слу- 
хамъ, Турція еше надѣется удержать 
Адріанополь, одпако, полагаютъ, что 
турецкій делегатъ убѣдится въ тщет- 
ности этой надезкды и пойдетъ на 
уступки. Вѣроятность благопріитнаго 
исхода усиллвается недавними бесѣда- 
ми турецкаго посла съ Греемъ, въ 
которыхъ посолъ высказалъ, что Тур- 
ція желаетъ вручить державамъ судь- 
бу мйрныхъ переговоровъ. Отвѣтъ по- 
слу еще не данъ въ виду необходи- 
мости обсужденія его державами.

СОФІЯ. Болгарско-румынскіе делега- 
ты Сарафозъ и Гика совѣщались въ 
теченіи часа въ министерствѣ ино- 
страниыхъ дѣлъ и въ самой друже- 
ственной формѣ обмѣнялись мнѣніями 
по поводу обсуждаемыхъ вопросовъ.

ЛОІІДОНЪ. ІІо свѣдѣніямъ «Рейтера», 
Тевфикъ-плша просилъ Грея о вмѣша- 
тельствѣ державъ. Грей отвѣтилъ, что 
вмѣшательство невозможно до пред- 
ставленія Турціей пріемлемыхъ пред- 
ложеній.

БЕРЛИНЪ. 11а банкетѣ совѣта сель- 
скихъ хозяевъ императорскій канц- 
леръ произнесъ рѣчь, въ которой 
высказалъ надежду на сохраненіе ми- 
ра, указалъ на необходимость уеи- 
лить германскія вооруженія на сушѣ, 
дабы обезопасить Германію и герман- 
скій народъ отъ войны. Положеніе 
Германіи на земномъ шарѣ требуетъ 
большихъ жертвъ, каждый, способный 
носить оружіе, долженъ быть солда- 
томъ.

ВВНА. По свѣдѣніямъ «Соггезр. 
Впг.» 1 марта въ Тріестѣ со- 
берется конгрсссъ делегатовъ албан- 
скихъ колоній въ Евронѣ, Египтѣ и 
Америкѣ.

Р е ф е р а т ъ  В и л ь гел ь м а .
БЕРЛИНЪ. Въ засѣданіи герман- 

скаго Общества сельскаго хозяйства 
императоръ Вильгельмъ прочелъ ре- 
фератъ о достигнутыхъ въ император- 
скомъ имѣніи успѣхахъ при посѣзѣ 
ряш и кормовыхъ травъ; въ заклю- 
ченіе высказалъ при бурныхъ руко- 
плесканіяхъ присутствующихъ, что 
германское сельское хозяйство безу- 
словно въ состояніи снабягать Германію 
зерномъ, картофелемъ и мясомъ безъ 
помоши иностранныхъ государствъ.

Р е в о п ю ц ія  в ъ  М екси кѣ .
МЕКСИКА. 29 января на улицахъ 

проиеходилъ семичасовой бой” сотни 
убитыхъ и раненыхъ.

ВАШИНГТОНЪ. На совѣщаніи подъ 
предсѣдательствомъ Тафта постанов- 
лено отправить еще три броненосца 
на восточный берсгъ Мексики. 
И зб и р а т е л ь н ь ія  п р а в а  ко- 

р о л я .
РИМЪ. Провинціальная комисія по 

выборамъ по. нротесту редактора «По- 
поло-Романо» еріногласно призадла 
незаконнымъ внесеніе короля въ иэби- 
рательные списки.

бооііѣдііія нзгѣстія.
По поводу кандидатуръ въ дирек- 

торы института экспериментальной ме- 
дицы «Биржевыя Вѣдомости» сообща- 
ютъ, что отъ профессора И. И. Мечникова 
получено письмо, въ которомъ онъ 
между прочнмъ указалъ на то, что 
кромѣ Пастеровскаго института, гдѣ 
онъ состоитъ директоромъ, онъвъ Па- 
рижѣ связанъ еще цѣлымъ рядомъ 
ученыхъ Обществъ и журналовъ, съ 
которыми разстаться не можетъ. Къ 
тому же въ Россіи нѣтъ для работы 
этого ученаго такой обширной бакте- 
ріологической лабораторіи, какая имѣ- 
ется у него въ Парижѣ. За послѣдніе 
дни, кромѣ кандидатуры И. П. Пав- 
лова, выдвинута кандидатура знаме- 
нитаго русскаго ученаго, бывшаго 
профессора московскаго университета 
гшіениста Эрисмана, проживающаго 
нынѣ въ Цюрихѣ.

— По новому закону ратники гѳсу- 
дарственнаго ополченія не должны 
отбывать учебный сборъ въ іюнѣ, 
іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ, но въ виду 
того, что полевыя работы не вездѣ 
совпадаютъ съ этими мѣсяцами, воен- 
ное министерство ходатайствуетъ те- 
перь объ измѣне^іи этого порядка въ 
томъ смыслѣ, чтобы при выборѣ вре- 
мени для производства учебнаго сбора 
ратниками военное присутствіе руко- 
водствовалось соображеніями о земель- 
ныхъ х о з я й с т в р н н ы х ъ  интересахъ мѣст-

себя: «Кого я боюсь?» «Меня»— не- 
слышно отвѣтилъ Л. Н. голосъ смер- 
ти. Чувство смерти и параллельно съ 
нимъ сознаніе потребности и права 
на жизнь не покидали его. Л. Н. 
пришелъ къ убѣжденію, что это— го- 
лосъ той Силы, которая послала его 
въ міръ и напоминала теперь, что 
онъ жилъ не по ея законамъ. Эта 
Сила какъ бы говорила— «Мнѣ от- 
мщеніе и Азъ воздамъ». И вотъ въ 
«Аннѣ Карениной» Л. Н. Толстой про 
водитъ мысль, что въ жизни есть нѣ- 
который нравственный законъ, кото- 
рый выше людей, нарушеніе котораго 
ведетъ къ страданію и гибели. Въ 
этой мысли ключъ къ понятію Бога, 
выработанному Л. Н. Толстымъ. По 
его убѣжденію, жизнь чело^ѣка отъ 
рожденія до смерти развивается по 
нѣкоторымъ законамъ, не нами соз- 
даннымъ, преступать которые чело- 
вѣкъ не долженъ. Силу, руководя- 
щую этими законами, Л. Н. Толстой 
называетъ Богомъ. Эта Сила направи- 
ла жизнь Л. Н. Онъ уподобился че- 
ловѣку, который пошелъ по дѣлу, но 
раздумалъ, вернулся— и то, что было 
справа, оказалось слѣва, а то, что слѣ- 
ва—очутилось справа. Всѣ его стрем- 
ленія и идеалы—все перемѣнилось. 
Переворотъ ироизошелъ въ то время, 
когда онъ. повѣрилъ въ братство лю 
дей. Тогда онъ понялъ, что вся жизнь 
есть отрицаніе истины, ибо въ оснозѣ 
ея ленситъ отрицагііе братства людей. 
Идеалы его оказались далекими отъ 
идеаловъ большинства людей. Это 
проявилось и въ семьѣ. Въ 1881 году

наго населенія. (Р. В.).
— По приказу министра путей со- 

общенія, управленіе желѣзныхъ до- 
рогъ предложило начальникам^ казен- 
ныхъ и управляющимъ частныхъ до- 
рогъ производить пріемъ пассажирска- 
го багажа не за часъ до отхода по 
ѣзда, а въ теченіе цѣлыхъ сутокъ. 
Распоряженіе это относится къ горо- 
дамъ, имѣющимъ нѣсколько вокзаловъ, 
а также къ приморскимъ и располо- 
женымъ на судоходныхъ рѣчкахъ. 
(У. Р.).

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Вѣ- 
ны: Соціалъ-демократы, указывая на 
брожен.е среди запасныхъ, внесли за- 
просъ объ отмѣнѣ военныхъ мѣро- 
пріятій, такъ какъ опасность минова- 
ла.

На биржѣ—стремленіе продавать, въ 
виду слуховъ о неудачѣ мисми Го- 
генлоэ и сильныхъ австро-русскихъ 
разногласій по албанскому вопросу.

— Въ четвертую Думу изъ тре- 
тьей былъ внесенъ законопроектъ о 
предоставленіи казенныхъ земель въ 
Европейской Россіи для обезпеченія 
малоземельныхъ и безземельныхъ кре- 
стьянъ.

29 января земельная комисія кре- 
стьянской грунпы обсудила этотъпро- 
ектъ и постановила, что казениыя 
земли должны выдаваться нуждаю- 
іцимся крестьянамъ безплатно. Кромѣ 
того выр .жено пояѵеланіе, чтобы ?а- 
конопроектъ относительно способовъ 
безплатнаго надѣленія крестьянъ зем- 
лей былъ выработанъ и внесенъ не- 
зависимо отъ разсматриваемаго про- 
екта и распространялся не только на 
Европейскую Россію, нѳ и на всѣ мѣ- 
стности Россійской Имиерш, гдѣ на- 
ходятса казенныя земли. («Русск. Сло- 
во»).

— Въ военно-медицинской акаде- 
міи по предложенію главнаго военно- 
санитарнаго инженера Евдокимова об- 
разованъ дисциплинарный комитетъ 
въ составѣ четырехъ профессоровъ и 
трехъ шіабъ-офицеровъ для наблюде- 
нія за поведеніемъ студентовъ и раз- 
бора возвикающихъ о нихъ дѣлъ. 
Диециплинарный комитетъ, не огра- 
ничиваясь арестами на гауптвахтѣ, 
рѣшилъ одновр,>менно лишать студен- 
товъ стшіендій. На-дняхъ* по сло- 
вамъ «Рѣчи», курсовой штабъ-офи- 
церъ сообщилъ студенту Б., что онъ 
за неотданіе чести по постанов.іенію 
дисцинлинарнаро комитета подверга- 
ется аресту на семь сутокъ и лишенъ 
казенной стипендіи на одинъ мѣсяцъ. 
Еще болѣе суровую кару примѣнили 
къ студенту третьяго курса Г. Ва не- 
отданіе чести онъ подвергнутъ аресту 
на 20 сутокъ и лишенію стипендір 
на два мѣсяца. Въ настоящее время 
многіе студенты отбываютъ наказаніе 
за неотданіе чести. Часть студенговъ 
за неимѣніемъ мѣста на гауптвахтѣ 
ири комендантскомъ управленіи при- 
нуждена отбывать наказаніевъ Петро- 
павловской крѣпости.

— «У. Р.» сообщаютъ, что резуль- 
татомъ осмотра участковыхъ управле- 
ній столичной полиціи новымъ мини- 
стромъ внутреннихъ дѣлъ Н. А. Мак- 
лаковымъ явилось предписаніе его 
главному управленію по дѣламъ мѣст- 
наго хозяйства вь бллжайшій срокъ 
поставить на видъ городскому обще- 
Ьтвенному упра«іленію Нетербурга о 
необходимости принять эн ргичныя 
мѣры къ скорѣйшему расширенію аре- 
стантскихъ камеръ при участковыхъ 
управленіяхъ. Министръ внутреннихъ 
дѣлъ обращаегь при этомъ вниманіе 
на крайнюю скученность и недоста- 
точное количество воздуха и свѣта въ 
камерахъ, гдѣ помѣщаются арестован- 
ные.

— Октябристы вносятъ въ Госуд, 
Думу законопроектъ о реорганизаціи 
крестьянскихъ банковъ въ государ- 
ственные земельные банки, на обя- 
занности кэторыхъ возложена будетъ 
выдача не только ссудъ подъ земли, 
но и ссудъ мелюративныхъ. (Р. У.)

— Прибывшій съ Кавказа на юби- 
лейныя торжества гренадерскій полкъ, 
старѣйшій изъ русскихъ полковъ, ве- 
дущій свое начало отъ стрѣльцовъ ца- 
ря йихаила Ѳеодоровича, получаетъ 
права гвардейсккхъ нолковъ и будетъ 
именоваться лейбъ-гвардіи царя Ми- 
хаила Ѳеодоровича полкомъ. (У. Р.)

—  Испанскій король въ сопровож- 
деніи нѣсколькихъ офицеровъ совер- 
шилъ полетъ надъ Мадридомъ на воз- 
душномъ шарѣ. (Р. У.)

— Въ Кіевѣ вышель первый но- 
меръ рабочей газеты «Голосъ Труда». 
Распоряженіемъ губернатора редак- 
торъ этой газеты Свирскій подверг- 
нутъ аресту на три мѣсяца безъ за- 
мѣны шт афомъ. Инкриминируются всѣ 
статьи, попавшія въ газету. (Р. В.)

— Въ Астрахани получено сообщеніе, 
что въ ночь на 16-е января, въ районѣ 
Джамбая, сѣверо-восточнымъ вѣтромъ 
оторвало и унесло въ море . значитель- 
ную площадь льда, на которой нахо-

дилось около 40 рыбаковъ съ 120 
лошадьми. Большая часіь рыбакозъ 
спаслась, выбравшись наберегъ. Участь 
остальныхъ неизвѣстна. (Р. С.).

— На многочисленномъ собраніи 
фабричныхъ работницъ въ Петербур- 
гѣ обгуждался вопросъ о предстоя- 
щемъ междѵнародномъ женскомъ днѣ, 
празднованіе котораго переносится на 
воскресенье, 11-го марта. Работницы 
Постановили въ этотъ день устроить 
публичное собраніе, носвященное во- 

►просамъ женскаго движенія. (Р. В.)
— Въ Екатеринославѣ крестьяне 

Дрягевицкій, Мословскій и Величко за 
ограбленіе крзстьянина Матыньки на 
пять рублей приговорены воениымъ 
судомъ къ смертной казни чрезъ повѣ- 
шеніе.

Эти осужденные недавно были при- 
говорены также къ смертной казни по 
другому дѣлу, но были помилованы. 
(Р. С.)

Л. Н. Толстой пишетъ, что нѣтъ ему 
спокойствія, въ 1882 году—что ему 
часто грустно бываетъ отъ торжеству- 
ющаго безумія окружающей жизни, 
торжествующаго, ибо ихъ—легіонъ, а 
онъ— одинъ. Но въ то яге время онъ 
испытываетъ состояніе блаженства отъ 
сознанія своей правоты. Л. Н. пред- 
принимаетъ колоссальный трудъ—но- 
вый переводъ всѣхъ четырехъ еван- 
гелій, основанный на свѣркѣ съ древ- 
ними источниками. Трудъ этотъ нре- 
данъ судомъ сожженію, но несомнѣн- 
но, что когда спадетъ съ глазъ пеле- 
на, онъ ляжетъ въ основу всякаго 
изученія евангелія.

ІІочему же онъ не ушелъ отъ бар- 
ской обстановки съ ея ложью и не- 
правдой, какъ это сдѣлали Сергѣй Ра- 
донежскій, Будда и др.? Многіе дума- 
ютъ, что Л. Н. не сдѣлалъ этого 
лишь по слабости и непослѣдователь- 
ности. На самомъ ясе дѣлѣ тутъ не 
было слабости, а наоборотъ, великая 
сила, сила духа, заставившая его слѣ- 
довать ученію любви. Л. Н. понималъ, 
что требуемая нравственнымъ закономъ 
любовь не есть любовь ко всему чело- 
вѣчеству и ие къ каьому либо классу, 
а къ тому, съ кѣмъ сводитъ въ дан- 
ную минуту жизнь. Къ членамъ еемьи 
и направлялись его ближайшія лю- 
бовныя отношенія. Эти люди были 
наиболѣе достойны помощи именно 
потому, что они были слѣпы къ исти- 
нѣ. Л. Н. не могъ оставить ихъ. Опъ 
ждалъ, когда и для нихъ наступитъ 
время оросвѣтлѣнія. И терпѣлъ въ те- 
ченіе 30 лѣтъ мучителыіую обстанов-

Гр. Г о я е н и щ ъ - К у т р в ъ .
Скончавшійся на-дняхъ поэтъ гр. 

Арсеній Аркадьевичъ Голенищевъ-Ку- 
тузовъ родился въ 1848 году; слу- 
жилъ одно время по выборамъ, былъ 
предводителемъ дворянства, предсѣда- 
телемъ мнрового съѣзда, потомъ зани- 
малъ должность управляющаго дво- 
рянскимъ и крестьянскими банками. 
ІІисать началъ въ 70-хъ годахъ. От- 
дѣльныя изданія его сочинсній появи- 
лись*въ 1878, 1084 и 1894 го- 
дахъ.

Похороны скончавшагоея графа Го- 
ленищева-Кутузова, какъ сообща1. тъ 
«Рус. Вѣд.», были назначены на 31-е 
января на Смоленскомъ клаібищѣ. Со- 
гласно выраженной покойнымъ по- 
смертной волѣ, тѣло его будетъ обле- 
чено въ бѣлый саванъ, положено въ 
простой дубовый гробъ и перевезено 
на кладбише на простыхъ дрогахъ 
безъ балдахина. По желанію усопшаго, 
состоявшаго въ званіи оберъ-гофмей- 
стера, въ траурной процессіи не бу- 
дутъ принимать участія придворные 
чины и елужцтели. Не будутъ также 
за гробомъ неети орденозъ покой- 
наго.

Супруга саратовскаго губернатора 
А. А. Куломзина — дочь покойнаго 
графа. Какъ сообщаютъ, въ виду 
смерти тестя, А. А. Куломзинъ прі- 
ѣдетъ въ Саратовъ нѣсколько позже, 
чѣмъ п едполагалъ вначадѣ.

У ш и н е н іг  н а ш а н ій  во- 
ш о с л у ж ш ц н м ъ .

Послѣдовало Высочайшее повелѣніе 
объ измѣненіяхъ ст. 273 воинскаго 
устава о наказаніяхъ на слѣдующихъ 
основаніяхъ.

За нрсступкыя дѣянія, предусмо- 
трѣнныя статьями 109,110,111, I I I 1.
1112, I I I 3, 111», 112,11а1, 113,113», 
114,116, 117, 118 и 1182 уголов. уло- 
женія, наказанія для военнослужа- 
щихъ повышаются на елѣдующнхъ ос- 
ночаніяхъ: 1) Когда въ законѣ опі.е- 
дѣлена безсрочная каторга, для воен- 
нослужащихъ назначается смертная 
казнь. 2) Когда въ законѣ назначена 
срочная каторга или каторга на срокъ 
не ниже опредѣлепнаго числа лѣтъ, то 
въ сихъ случаяхъ для военнослужа- 
щихъ назначается безсрочная каторга. 
Когда же въ законѣ назначена катор- 
га на срокъ не свыше онредѣленнаго 
числа лѣтъ, то таковая назначается 
для военнослужащихъ на срокъ не 
ниже того же числа лѣтъ. 3) Когда 
въ законѣ назначенъ исправительный 
домъ не пиже опредѣленнаго срока, то 
для военнослужаіцихъ назначается ка- 
торга не свыше восьми лѣтъ; когда въ 
законѣ назначенъ исправительный дочъ 
безъ особаго опредѣленія о высшемъ 
или низшёмъ предѣлѣ сего наказанія, 
то военнослужащимъ назначается ка- 
торга не свыше шести лѣтъ, и когда 
въ законѣ назначенъ исправительный 
домъ не свыше опредѣленнаго срока, 
то сей же домъ назначается и для во- 
еннослужащихъ, но не ниже того же 
срока. 4) Когда въ законѣ опредѣлена 
тюрьма, то для военнослужащихъ на- 
значается исправительный домъ на 
срокъ не свыше трехъ лѣтъ.

Въ прежней редакціи каторга замѣ- 
нялась смертною казнью лишь при ус- 
ловіи, если виновный, по своему слу- 
жебному положенію или инымъ обсто- 
ятельствамъ, не могъ не видѣть, что 
сообщеніе правительству или агенту 
иностранной державы или опубликова- 
ніе упомянутыхъ въ означенной 111 
статьѣ, ввѣренныхъ ему по службѣ или 
полученныхъ имъ по его служебному 
положенію, плана, рисѵнка, документа 
или коиіи съ оныхъ или же свѣдѣнія 
должно было или могло имѣть особо 
вредныя для внѣшней безопасности 
Россіи послѣдствія.

Смертною казнью во всѣхъ случаяхъ

ку яснополянской жизни. Эта жизнь 
была для него кубкомъ яда, который 
онъ пилъ медленно и который свелъ 
его въ преягдевременную могилу. 
Здѣсь онъ учился любви, обращаясь 
не къ любяіцимъ, а къ ненавидя- 
щимъ. Л. Н сознавалъ, что на него 
будутъ указывать пальцами, что 
его не поймутъ, но это лишь еще 
сильнѣе удерживало его въ Ясной По- 
лянѣ. И въ 1896 г. онъ выразилъ 
свое настроеніе въ пьесѣ «Свѣтъ во 
тьмѣ евѣтитъ» (см. посмертныя сочи- 
ыенія). И дѣйствительно многіе ука- 
зывали пальцами, особенно враждеб- 
ная Л. Н. церковная печать. Но даже 
Мережковскій полагалъ, что его удер- 
живаетъ въ Ясной Полянѣ инстинктъ 
собственности. Не замѣтили, что жизнь 
Л. Н. въ Ясной Полянѣ—тайная тра- 
гедія его души. Во время болѣзни въ 
1908 году, ожидая смерти не со стра- 
хомъ, а съ напряженнымъ любопыт- 
ствомъ, Л. Н., продиктовавъ Н. Н. 
Гусеву пожеланія, чтобы его сочине- 
нія были отданы въ обшее пользова- 
ніе и чтобы при погребеніи не было 
никакихъ обрядовъ, продолжалъ: тя- 
жело жить въ нелѣпыхъ, роскошныхъ 
условіяхъ яшзни, но еще тялгелѣе 
умирать въ этихъ условіяхъ. У него 
явилась мысль, что для великаго че- 
ловѣка одно приличное мѣстопребыва- 
ніе—тюрьма, что чѣмъ жизнь бѣднѣе, 
іѣмъ она свободнѣе. Весь строй жиз- 
ни заставлялъ его мучительно стра- 
дать.

Въ маѣ 1908 года, работая надъ 
извѣстной статьей «Не могу молчать»,

наказывается: военнослужащій, винов- 
ный въ учиненіи преступленія, иреду- 
смотрѣннаго ст. 108 уголовнаго уло- 
женія, чего не было въ нрежнемъ ус- 
тавѣ, какозая статья не была включе- 
на въ число влекущихъ для военно- 
служащихъ особыя наказанія. По ст. 
114 уложенія при обстоятельствахъ, 
означенныхъ во второй части той же 
(114 ст.), военнослужащіе наказуются 
безсрочной каторгой.

По прежней редакціи наказывались 
каторгой не ниже восьми лѣтъ. (День)

ВбіыГ ттт.
(Отъ собст. корреспондентовъ).

31-го января.
Л о ж н а я  т р е в о г а .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ таннствеи- 
ной посылкѣ, иолученной огь не- 
извѣстнаго посломъ Далай-Ламы 
Дорджіевымъ ничего угрожающаго 
для жизии адресата не оказалось— 
тревога была ложноІ.

П р о е к т ъ  с а р а т о в с к а г о  п а т -
р іо та .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ булыгинскую 
комисію ио организаціи юбилей- 
ныхъ торжествъ поступаетъ мас- 
са курьезныхъ ходатайствъ. Между 
ними побилъ рекордъ курьезности 
проектъ какого-то саратовца, ко- 
торый предлагаетъ ознаменовать 
событіе постройкой аэродредноута 
на что испрашиваетъ субсидію въ 
127 тысячъ.

С лухъ о б ъ  ам н и ст іи  Г орь- 
каго .

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ довольно 
освѣдомленныхъ источниковъ пере- 
даютъ, что Горькій нолучитъ воз- 
мояшость вернуться въ Россію, но 
будетъ-ли онъ при этомъ ограни- 
чёнъ въ выборѣ мѣста жительства 
или амнистія будетъ для него пол- 
ная—неизвѣстно.

Б о л ѣ зн ь  В я л ь ц е в о й .
ПЕТЕРБУРГЪ. Состояніе здо- 

ровья Вяльцевой, не смотря на всѣ 
среДства спасти ее ухудшается съ 
каждымъ часомъ. Страданія достиг- 
ли такой степени, что несчастная 
умоляетъ ускорить смеріъ. Послѣд- 
ній консиліумъ пришелъкъ заклю- 
ченію, что спасти ее нѣтъ ника- 
кои надежды.

Для успокоенія больной былъ 
п; имѣненъ гипнозъ.

Н а с т р о е н іе  ч е р н и  в ъ  К он- 
ста н ти н о л о л ѣ .

ПЕТЕРБУРГЪ. Корреспондентъ 
«Новаго Времени» сообщаетъ, что 
настроеніе константинопольской чер- 
ни приняло чрезвычано угроющій 
характеръ для проживающихъ въ 
Константинополѣ христіанъ и осо- 
бенно для плѣнныхъ.

Часть ихъ укрылась было въ 
русскомъ консульствѣ, но положе- 
ніе сдѣлалось настолько опаснымъ, 
что было рѣшено перевести ихъ 
изъ консульства на пароходъ въ 
сопровожденіи одного изъ чинов- 
никовъ консульства. Дорогой плѣн- 
ные педверглись нападенію тол- 
пы, причемъ былъ избитъ и рус- 
скій чиновникъ.
Къ о п а л ѣ  е п и с к о п а  Н и к о н а .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ думскнхъ 
кулуарахъ оживленно комменти- 
руется опала ецископа Никона, 
причемъ многіе объясняютъ ее 
тѣмъ, что епископъ въ качествѣ 
члена Думы разработалъ для внѳ- 
сенія въ Думу проектъ падѣлснія 
крестьянъ землею и проектъ о 
прогрессивномъ подоходномъ нало- 
гѣ.
Ф а н а ти к ъ , н о  н е  с у м а с ш е д - 

ш ій .
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ круговъ

близкихъ къ художнику Рѣпину, 
передаютъ, что Рѣпинъ получилъ 
изъ Москвы извѣщеніе, что изрѣ- 
завшій его картину Балашовъ при- 
знанъ симулировавшимъ сумасше- 
ствіе фапатикомъ.

О р о тм и стр ѣ  Т р е щ е н к о в ѣ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ хорошо ос- 

вѣдомлснныхъ источниковъ сооб- 
іцаютъ, что ротмистръ Трещенковъ

Л. Н. въ паркѣ сказалъ Н. Н. Гусеву: 
«Я пишу эту статью о смертной каз- 
ни—и мнѣ кажется это такимъ лепе- 
томъ по сравненію съ тѣмъ, что дѣ- 
лае ся». И онъ з плакалъ. Ужасы 
жизни мучали его и ему хотѣлось по- 
скорѣе умереть. Тяжкое чувство оди- 
ночеетва скрашивалось лишь тѣмъ, 
что отдѣльныя исключительныя лич- 
ности восприпимали его мысли.

Указавъ, что въ годы возбужденія 
(1905—07) Л. Н. Толстой остался вѣ- 
ренъ своему правилу— «не дѣлайте 
другимъ того, чего не хотите, чтобы 
дѣлали вамъ», и высказалея противъ 
примѣнявшихся тогда способовъ борь- 
бы, Н. Н. Гусевъ призналъ вмѣстѣ съ 
тѣчъ, что охлажденіе интеллигенціи къ 
Л. II. было временнымъ. Въ день 80- 
лѣтія Л. Н. въ 1908 году онъ полу- 
чилъ рядъ привѣтствій, на три чет- 
верти отъ интеллигенціи, отъ самыхъ 
рагнообразныхъ слоевъ. Конечно, это 
не означало, что всѣ эти лица раздѣ- 
ляютъ всѣ взгляды Л. Н., но все же 
въ привѣтствіяхъ почувствовалось 
сродство душъ, то, что Л.' Н. отра- 
жалъ наетроеніе привѣтствующихъ 
глубже, чѣмъ ихъ товарищи по рабо- 
тѣ.

Въ послѣдніе годы въ Л. Н. растетъ 
и крѣпнетъ новая мысль—что нѣтъ въ 
мірѣ, виноватыхъ. Гнѣвныя ноты все 
болѣе ослабѣвали, а потомъ были вы- 
тѣснены жалостью къ .'юдямъ. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ въ немъ усиливадось том̂  
леніе духа, какъ бы стремленіе то1? 
частицы божественной, которая бьиа 
заключена въ предѣлахъ его тѣла, къ

будетъ привлеченъ къ суду тольво 
по обвиненію въ бездѣйствіи вла- 
сти во время разстрѣла ленскихъ 
рабочихъ, такъ какъ министерство 
внутрениихъ дѣлъ представило въ 
кабинеть министровъ данныя, въ 
пользу того, что нриказъ 
стрѣлять въ рабочихъ былъ вы- 
званъ необходимостью.
Къ з а к о н о п р о е к т у  о  п е ч а т и .

ПЕТЕРБУРГЪ. Минист ръ внут 
дѣлъ Маклаковъ въ частной бесѣ- 
дѣ съ нѣкоторыми депутатами по 
поводу законопроекта о печати 
выска.:ался въ Томъ смыслѣ, что 
онъ вполнѣ сознаетъ важное зна- 
ченіе періодической печати и не- 
обходимость дать ей возможность 
свободно высказывать свое мнѣніе, 
но считаетъ въ то-же время необ- 
ходимымъ бороться съ соціалисти- 
ческой печатью.
К ъ и н ц и д е н т у  н а  Б о с ф о р ѣ .

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Константи- 
н поля сообщаютъ, что по произ- 
веденнымъ разслѣдованіямъ боевой 
выстрѣлъ съ русскаго вреннаго 
судна „Ростиславъ“  былъ только 
несчастной случайностью, благода- 
ря которой во время учебной 
стрѣльбы между холостыми зарядами 
попалась гильза съ боевьшъ заря- 
домъ.

нодробнаго разолѣдованія 
этого происшествія въ Константи- 
нополь командируется особая ко- 
мисія.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ, по протесту 
прокурора по кассаціоннымъ жалобамъ 
отмѣнилъ приговоръ варшавской пала- 
ты по дѣлу Роникера и передалъ дѣ- 
ло на новое разсмотрѣніе въ варшав- 
скую палату въ другомъ составѣ.

— Особое присутствіе палаты при- 
говорило помощника присяжнаго по- 
вѣреннаго Ермолаева за принадлеж- 
ность къ революціонному сообществу 
къ ссылкѣ на поселеиіе.

— Черниговекій вице - губернаторъ 
Рафальскій назначенъ калишскимъ гу- 
бернаторомъ.

АФИНЫ. Діадохъ, объѣзжая войска, 
сказалъ: Понимаемъ вашеживое жела- 
ніе ириступить къ рѣшительной атакѣ. 
Вскорѣ наступитъ желанный моментъ, 
когда армія сможетъ окончательно от- 
дохнуть.

Въ «Янинѣ» сообщается, что до осо- 
баго распоряжекія на всемъ побережьи 
Греціи и островахъ Хіосъ, Митилена, 
Псара и Икарія и другпхъ ближай- 
шихъ островахъ, не будутъ зажигать- 
ся сигнальные огни у входовъ въ 
порты и огни на маякахъ.

КОНСТАІІТИНОПОЛЬ. Оттоманекое 
агентство сообщаетъ, что Махмудъ- 
Шефкетъ-наша сдѣлалъ новыя пред- 
ложенія, на основаніи которыхъ моглн 
бы возобновиться мирные переговоры.

СОФІЯ. Изъ соОбщеній главнаго 
штаба указываётся, что всѣ извѣстія 
изъ Константинополя объ операпіяхъ 
во второй періодъ войны, приписываю- 
щія туркамъ мнимыя побѣды надъ 
болгарами безусловно ложны. Извѣстія 
о десантахъ въ Родосто, Сильвири, 
Мерефтѣ и Мидіи совершенно ложны. 
Что касается отступленія болгарскихъ 
аванпостовъ подъ Чаталдшою по пер- 
вой линіи укрѣпленій, то оно пред- 
ставляетъ лишь точпое выполненіе за- 
думаннаго плана. Подъ Адріанополемъ 
болгары методически подвигаются по 
линіи фортовъ, оттѣсняя непріятеля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ церкви св. Симе- 
она и Анны состоялась заупокойнля 
литурія, отиѣваніе, а затѣмъ ногребеніе 
на Смоленскомъ кладбиіцѣ тѣла секре- 
таря Государыни Маріи Феодоровны 
графа Голенищева-Кутузова. Въ церква 
на литіи присутствовалъ Государь.

— Наложенъ арестъ на номеръ 35 
«Правды» за помѣщеніе въ отдѣлѣ 
«Государственная Дума» рѣчи с.-д. 
Иетровскаго

ВАШИНГТОНЪ. Вооруженныя столк- 
новенія на улицахъ Мексико нродол- 
жаются, стрѣляютъ изъ пулеметовъ. 
Розрушено нѣсколько зданій.

ТЙФЛИСЪ. При разслѣдованіи по 
дѣлу о шайкѣ террористовъ, напав- 
шихъ въ сентябрѣ 1912 г. на почту на 
Каднфоскомъ шоссе, 30 января обнару- 
женъ въ Тифлисѣ складъ бомбъ и 
взрывчатыхъ веществъ. Арестовано 34 
человѣка, открыты нити, дающія ука- 
занія, что готовились нападенія на 
почтовую контору и банки.

СОФІЯ. Бомбардировка “ Адріанополя 
продолжается. Попытки турокъ произ- 
вести вылазку 28 и 29 января отра-

соединенію со своимъ началомъ. На- 
ростало желаніе смерти, но не было 
уже страха смерти. Онъ смотрѣлъ на 
смерть какъ на пробужденіе, новое 
назначеніе, новое рожденіе. Въ раз- 
сказѣ «Еще три смерти» ярко отрази- 
лось это настроеніе. За три дня до 
смерти, 3 ноября 1910 г., Л. Н. Тол- 
стой въ послѣдній разъ продиктовалъ 
въ дневникѣ: «Вотъ и планъ мой
(какъ будто сояіалѣніе—добавляетъ 
Н. Н. Гусе ъ). Дѣлай, что должно, и 
и пусть будетъ, что будетъ. й  все на 
благо и другимъ и главпое мнѣ».

Уходъ Л. Н. Толстого бьда оцѣненъ 
такъ— наконецъ-то Л. Н. щ ивелъ дѣ- 
ло въ согласіе съ словомъ. Мнѣніе это 
совершенно неправильно. Подіигъ его 
заключался не въ томъ, чк* онъ 
ушелъ, а въ томъ, что КІІЛЪ- Онъ 
ушелъ лишь тогда, когда Ш>нялъ, что 
не нѵженъ. Еще въ 18** г - онъ сдѣ- 
лалъ иопыіку уйти, р  веРяУлся, раз- 
думавъ, рѣшивъ что не вправѣ 
уходить. Радость ^ 0Да была, однако, 
отравлена опаоі’1,ями> что перемѣна 
уже не подъ с-̂ У изношенному орга- 
пизму И о ^ вш °казались не на- 
прасными уНЪ УмеРъ> не изиѣнивъ 
ни одно,г изъ «оихъвзглядовь. Вѣра 
его ос^,ась непиг°лебленной.

Л р. умеръ, но онъ живъ. И пока 
не‘лгшлетъ Начало людямъ другого 
р/ровоіителя, онъ ооанется величай- 
п?имъ вождемъ человѣюстіа, которому 
оставилъ огромн*е духовюе наслѣд- 
ство.

Публика проводла лешпа протіг- 
жительными апплцисіиѳ1’'
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асены съ потеряэш свыше тысячи че- 
ловѣкъ. По фронтамъ у Чаталжіи и 
Булаира безъ перемѣнъ. Берегь Мра- 
морнаго моря отъ Силивріи до Булаира 
въ рукахъ болгаръ.

вометкіГтшпмы.
(Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства/.

Ф О Н  д ы .
С .-П Е ТЕ Р Б У Р ГС КД Я  Б И Р Ж А .

31-го января.
Съ фоыдами тихо, съ дивидендными въ об- 
щемъ твердо, въ Бреимущественномъ спро- 
сѣ желѣэнодорожкыя, изъ выигрышныхъ въ 

небольшомъ пориженіи первый.
^Іекъ на Лондонъ откр. рынка 94,92

> » Берлинъ > > 46.35
с » Парижъ > » 37,60

6 проц. Государ. рента 1894 г. 937/8
4 пр. бн. заемъ 1905 г. I вьш. 1047/8
4 пр. » » 1908 г. III вып. 1047/8
41/9 іроц. Рос. 1905 г. 100
5 нрщ. внут. 1906 г. 103
5Ѵ2 цРОЦ- Рос. 1909 г. 993/8
5 нр. закл. л. Гос. Двор. зем. 101
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

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

1864 г. 460
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ 

1866 г. 373
5 проц. III Дворянск. 324
41/» проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Обш.
41/,, Ъроц. закл. листы Бессар.

Таврич. Зем. Б. 84
проц. закл. листы Биленск.

Зем. Б. 85%
4Ѵд проц. закл. листы Донского 

Уе* Б. 833/,
4*/2 проц. закл. листы Кіовск.

Зем. Б. * 85
4*/о проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. 
цроц. закл. листы Херсонск.

Зем. Б. 85Ѵш
А.кц. Московско-Казанской ж. д. 516
> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 811
» Владикавказской ж. д. 261
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 256
> Сѣв. Донецкой ж. д. *824
> Юго—Восточной ж. д. 265
> 1-го 0-ва подъѣздн. путѳй 124!/2
> Азовско-Донск. Ком. б. 601
> Волжско-Камск. Ком. б. 980
> Русск. для внѣшн. торг. б. 392
» Русско-Азіатскаго б. 287
> Русск. Торг.-Промыш. б. 354
> Сибирскаго Торг. 6. 590
> СПБ. Междунар. б. 513
> СПБ. Учетно-ссудн- б.
> Частн. ком. б. 288
> Соедин. б. 292
> Бакинск. Нефт. Общ. 665
» Каспійскаго Т-ва 231

Пак Ліанозовъ т-ва. 292
Акц. Манташевъ об-ва 606
Паи «Нефть» т-ва. 269
Паи Бр. Нобель Т-ва І5975
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 850Ѵ2

> «Ассерннъ» т-ва 422
> Глухоозерскаго т~ва 300
> Московск. цементн. 254
> Брянск. рельс. зав. 177*/*

Пан СПБ. Вагоностр. зав. 134
Акц. Гартманъ об-ва 260Ѵ2

> Донец.-Юрьев. метал. зав. 299
> Лесснеръ об-ва 326
> Либавск. жел. и стал. зав.

6. Бекеръ и Ко 141Ѵ2
> Мальцевскихъ зав. общ. 452 Ѵ2
» СПБ. Металлич. зав. комн. 331
> Никополь-Маріуп. общ. пр, 277
> Путиловск. зав. общ. 158
> Сормовск. > 128Ѵ2
> Сѵлинскихъ » 191
> Таганрогск. метал. общ. 287
> Тульск патрон. зав. общ. 394Ѵ2
> «Фениксъ» заь. 122*/2
> «Двигатель» общ. 102
> Ленскаго золотопр. общ. 685
> Россійск. золотопром. общ. 150Ѵ2

Х р о н и ка .
Высо^айшая аудіенція са- 

ратовсиому губернатору. «Петербург- 
ское Телеграфное Агентство» сообща- 
етъ: Государю Императору представ- 
лялся саратовскій губернаторъ А. А. 
Куломзинъ.

Опять нрушеніе снораго
поѣзда № 2. 31-го января около 
4 часовъ утра со станціи Богояв-
ленскъ вышелъ скорый поѣздъ №
2. На выходной стрѣлкѣ по неиз
вѣстной причинѣ сошли съ рельсъ 
всѣми колесами четыре заднихъ клас- 
сныхъ вагона и нѣкоторое времпры- 
гади по шналамъ.

Нѣкоторые нассажиры въ паникѣ 
бросались къ дверямъ площадки, дру 
гіе стали бить стекла у оконъ.

Къ счастью, поѣздъ скоро остано- 
вился.

Какъ выясняется, причиной схода съ 
рельсъ послужила неисправная стрѣл- 
ка, которая подъ колесами вагоновъ 
была переломлена на пять частей.

Для подробнаго разслѣдованія схода 
поѣзда выѣхаш начальникъ пути ия- 
же»еръ Емельяновъ и двое инжене- 
ровъ Жуковъ и Смигельскій.

— Сегодня на ряз.-ур. дорогу при- 
бываетъ старшій инспекторъ дорогъ 
Монасеинъ, командированный мини- 
стерствомъ для разслѣдованія прининъ 
схода павелецкаго поѣзда № 2, 24-го 
января.

- ф -  Съѣздъ фельдшеровъ сарат. 
уѣзда. Въ февралѣ саратовская уѣзд- 
ная земская управа созываетъ съѣздъ 
фвльдшеровъ уѣзда. По этому поводу, 
управа обратилась ко всѣмъ участко- 
вымъ врачамъ съ просьбою оповѣстить 
фельдшерскій персоналъ о предстоя- 
шемг съѣздѣ. При этомъ выражается 
поаселаніе, чтобы на этомъ съѣздѣ бы- 
ли всесторонне освѣщены всѣ воиросы, 
касающіеся фѳльдшерскаго персонала. 
Лицъ, имѣюіцяхъ какой либо пась- 
мепный матзріалъ, подлежащій об- 
сужденію на настоящемъ съѣздѣ, уп- 
рава проситъ прислать заблаговремен- 
но же.

Съѣздъ разрѣшается при условіи, 
чтобы въ каждомъ участкѣ оставал- 
ся фельдшеръ или фельдшерица по 
выбору самихъ фельдшеровъ участ- 
ед.

- ф -  Изъ ЖН8НИ студентовъ. При
«Обшествѣ взаимопомоіци студентовъ- 
медиковъ саратов. университета» подъ 
руководствомъ одного изъ профессо- 
ровъ организовалось «Бюро трѵда». 
Дѣль бкро — доставлять студептамъ 
работу. Ьоро предлагаетъ репетито- 
ровъ, ведѳѵь груповыя занятія съ 
лицами, готцящимися на аттестатъ 
зрѣльсти, рекОк>цдуетъ студентовъ въ 
качествѣ фель,(цер0ВЪ) сан.итаровъ, 
массажистовь, осіКфИвивателе^ и цр _ 
Бюро помѣщается в. гдавномъ зданіи 
университета.

- ф -  Нвградныя крестьян- 
скомъ оанкѣ. Намъ До<гавлены лю- 
бопѵгныя цифры наградніХъ суммъ, 
в>данныхъ недавно елужа^и^ъ въ 
дратовскомъ отдѣленіи кресі ячскяго 
адземельнаго банка. Управляюшй бан- 
^омъ Сафоновъ получилъ 1,500 ()уб., 
ЗЬ непремѣнныхъ ч.іеновъ и коніпо- 
•“«ров ,— 16,250 р., 90 штатны ъ слѵ- 
^»щихъ дѣлопроизводителямъ, бѵх- 

'терамг и ихъ помощникамч 
>чу Руб., 345 писцамъ 13,594

руб. Въ общемъ роздано въ 
въ награду 45 тксячъ рублеЁ. Между 
прочимъ, при распредѣленіи наград- 
ныхъ между дѣлопроизводителями 
почему то была допущена болыпая 
яеравномѣрность: однимъ давали по 
300 рублей, а нѣкоторымъ по 175 

■150 и даже по 100 рублей. То же 
самое и среди помощниковъ: нѣкото- 
рымъ выдали по 75 руб., тогда какъ 
нѣсколько писцовъ получили по 100 
РУб-

Наши лкквидаторы. Бчера 
въ уголовномъ отдѣленіи окружного 
суда, съ участіемъ присяжныхъ засѣ- 
дателей, назначено было дѣло бывш. 
ликвидатора имѣніВ саратовскаго отдѣ- 
ленія крестьянскаго поземельнаго бан- 
ка И. Н. Макаренко по обвиненію его 
въ подлогахъ. Подсудимый въ судеб- 
ное засѣданіе не явился, представивъ 
медицинское свидѣтельство о болѣзни. 
Дѣло было снято съ очереди. Вмѣстѣ 
съ Макаренко преданы суду еще нѣ- 
сколько ликвидаторовъ, по обвине- 
ніямъ въ служебныхъ подлогахъ и 
крупныхъ растратахъ. Это дѣло нахо- 
дится въ производствѣ особаго при- 
сутствія судебной палаты, съ участі- 
емъ сословнымъ предотавителей. Пред- 
полаютъ, что дѣло Макаренко будетъ 
присоединено къ общему дѣлу всѣхъ 
ликвидаторовъ.

Дѣло купцовъ и мѣщанъ 
къ торговому дому «А. П. Егоровъ 
иН.»Въ 3-мъ гражданскомъ отдѣленія 
окружнаго суда разсмотрѣно дѣло по 
иску общества купцовъ и мѣщанъ къ 
торг»вому дому «А. П. Егоровъ и Ко», 
который за нанятую лавку въ корпу- 
сѣ купеческаго общества не доплатилъ 
арендной платы 500 р.

Общество преіъявило искъ къ Его- 
рову о недѣйствительности договора и 
выселеніи торговаго дома изъ занима- 
емаго имъ п^мѣіценія.

Судъ удовлетворилъ искъ обще- 
ства купцовъ и мѣщанъ полностью.

- ф -  «Бѣсъ попуталъ». Въ уго- 
ловномъ отдѣленіи окружнаго суда 
съ участіемъ присяжныхъ засѣдате- 
лей, при закрытыхъ дверяхъ, слуша- 
лось дѣло о крестьянинѣ села Ка- 
мышкина, новоузенскаго уѣзда, Да- 
ніилѣ Лебедевѣ 53 лѣтъ, обвинявшемея 
въ изнасилованіи своей снохи кр. Ма- 
ріи Лебедевой.

Обвиняемый восьмого октября 1911 
года послалъ свою сноху въ погребъ, 
и тамъ, угрожая ей револьверомъ, 
изнасиловалъ ее.

Когда послѣдняя заявила своей ма- 
тери, Лебедевъ просилъ прощенія и 
заявилъ, что его «попуталъ иразжогъ 
бѣсъ».

Защищалъ подсудимаго пр. пов. 0. 
П. Глѣбовъ.

Приеяжяые засѣдатели вынесли под- 
судимому оправдательный вердиктъ.

Лекція В. М. Потоцкаго. 
Завтра, 2-го «ревраля, въ народной 
аудиторіи состоится лекція В. М. По- 
тоцкаго на тему «Страхованіе рабо- 
чихъ заграницей и у насъ по новымъ 
законамъ».

Программа лекціи:
Идея птрахованія. Добровольное и обяза- 

тельное страхованіе. Виды страхованія 
Соврсменноѳ положеніе етрахованія рабо 
чихъ въ Германіи, Австріи, Франціи и 
Англіи. Положеніе въ Россіи до изданія 
завоновъ 23-го іюля Щ 2 г. Новые законы. 
Страхованіѳ отъ болѣзнѳй. Вольничныя 
кассы, ихъ устройство и дѣятельность. 
Страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ. 
Страховыя товарищества.

- ф -  Вторичное собраніе. На вос- 
кресенье назначено вторичное общее 
собраніе членовъ Общества по откры- 
тію школъ средняго образованія, за- 
конное при всякомъ составѣ членовъ. 
На этомъ собраніи будутъ произведе- 
ны выборы кандидатовъ въ члены 
правленія и ревизіонной комисіи.

~ф - Въ Обществѣ потребителей. 
Сегодня, 2-го февраля, въ помѣщеніи 
Гвоздильнаго завода (въ Солдатской 
слободкѣ) состоятся два общихъ собра- 
нія членовъ Горнаго Общества потре- 
бителей, первое—въ 11 часовъ утра 
и второе въ 1 часъ дня, которое бу- 
детъ считаться законнымъ при всЯ' 
комъ числѣ членовъ.

Программа собранія:
Утвержденіе годового отчѳта за 1912 г.; 

утвержденіе смѣты на 1913 годъ; избраніе 
члѳновъ правленія; выборы резизіонной 
ком-исіи; выдача уполномочій правленію на 
пріобрѣтеніе земельнаго участка; текущія 
дѣла.

- ф -  Среди ремеслекииковъ. На
дняхъ въ ремесленной управѣ, по за- 
явленію Михайлова, было разобрано 
«дѣло» портного Федора Колодцева, 
заключаюшееся въ слѣдующемъ. Ми- 
хайловъ чзаказалъ изъ своего мате- 
ріала Колодцеву суконную тужурку, 
за работу которой долженъ былъ уп- 
латить 6 рублей. Тужурка оказалась 
совершенно испорченной. Вызванные 
для осмотра тужурки эксперты Т. К. 
Селивановъ и И. М. Узенцовъ подтвер 
дили что тужурка не годится для ноше- 
нія, такъ какъ узка въ груди, о чемъ 
и составленъ протоколъ, для привле 
ченія Колодцева къ судебной отвѣтсг-

- ф -  Среди коммерсактовъ. Объ- 
явилъ себя несостоятельнымъ мѣстный 
мылозаренный заводчикъ Н. И. Чер- 
ный. Задолженность его исчисляется 
до 62000 рублей. Н. И. Черный при- 
глашаетъ своихъ кредиторовъ на 1 
февраля въ гостиницу «Розсія» для 
выясненія его актива и пассива и по- 
любовной сдѣлки съ кредиторами.

- ф -  0 проведеніи лииіи трамвая. 
Командиръ 185-го Башкадыкларскаго 
лолка проситъ городскую управу о 
скорѣйшемъ прове еніи къ казармамъ 
линіи трамвая въ виду того, что всѣ 
офицеры и классные чиновники полка 
въ настоящее время яшвутъ въ ка- 
за-менномъ участкѣ.

Высочайша утверждеиъ въ 
званіи директора саратовскаго губерн- 
скаго попечительнаго о тюрьмахъ ко- 
митета коллежскій секретарь Н. Г. 
Очкинъ.

-ф ~  Н. И. Луковъ утвержденъ 
членомъ сар. уѣзднаго училищнаго со- 
вѣта.

- ф -  Благотворнтельный вечеръ.
Сегодня, 2 февраля, въ нижнемъ залѣ 
городской управы состоится костюми- 
рованный вечеръ, съ концертнымъ 
отдѣленіемъ и танцами, въ пользу 
0-ва пособія бѣднымъ дѣтямъ, уча- 
щимся въ городскихъ * школахъ. За 
остроумные, изящные костюмы назна- 
чена выдача призовъ—мужского (зо- 
лотые часы) и дамскаго (золотая 
брошь).

- О -  Базаръ съ лоттереей. Зав-
тра открывается въ зданіи гимназіи 
Штодфишъ базаръ съ безпроигрыш-

ной лоттереей, устратгваемый въ полъ- 
зу 0-ва пособія нуждгюшимся гимна- 
зисткамъ. Бъ числѣ вещей: электри- 
ческая карта Россіи, цѣнные ковры, 
сервизы, гостинный гарнитуръ и про- 
чее.

Вечеръ въ пользу ученицъ 
I й гимназіи. Въ воскресенье, 3 фе- 
враля, въ залахъ коммерческаго со- 
бранія состоится вечеръ, сборъ съ 
котораго пойдетъ на усиленіе средствъ 
06— ва вспомоществованія недостаточ- 
нымъ ученицамъ І-й министерской гим- 
назіи.

Въ программу вечсра, составленную 
очень интересно и разнообразно, во- 
шли: спектакль съ одноактной пьесой 
(изг репертуара «Кривого Зеркала») 
«Жакъ-Нуаръ, или пропавшій доку- 
ментъ», концертное отдѣленіе съ ис- 
полненіемъ арій и романсовъ, танцы 
и безпроигрышная лоттерея съ цѣн- 
ньши вещами, среди которыхъ гарни- 
туръ мягкой мебели и др.

-ф»- Гонкн конькобѣжцевъ. Зав- 
тра, 2 февраля, состоятся первыя при- 
зовыя гонки саратовскихъ конькобѣж- 
цевъ, устраиваемыя яхтъ-клубомъ.

Дорогой сычъ. Въ Малой 
Сердобѣ недавно сгорѣла квартира ве- 
теринарнаго врача. При разслѣдованіи 
причины пожара выяснилось что на- 
ходившійся въ клѣткѣ сычъ, выле- 
тѣвъ оттуда, опрокинулъ горящую 
лампу, отчего и произошелъ пожаръ. 
Земству приходится платить поллр- 
наго вознагражденія 6100 р.

- ф -  Метеорологическій бюлле- 
тень. Ожидается ослабленіе морозовъ 
на юго-востокѣ, неболыпое пониженіе 
температуры на сѣверо-западѣ и въ 
центрѣ, тепло на западѣ, умѣренные 
морозы въ остальныхъ районахъ. 
Осадки ожидаются въ южной полови- 
нѣ Россіи.

Прибылъ изъ Сердобска и 
и вступилъ въ отправленіе своихъ 
служебныхъ обязанностей предсѣда- 
тель саратовскаго окружнаго суда А.
Г. Тимротъ.

-ф*- Выбылъ по дѣламъ службы 
въ йовоузенскъ начальникъ мѣст- 
ной бригады генералъ-майоръ Шеве- 
левъ.

Подъ маской благотворите-
ля. Не такъ давно приставомъ Зубко- 
вымъ былъ арестованъ отставной рот-‘ ванъ 
истръ пограничной стражи Н. А. Ми- 6 

наксвъ, собиравшій по разнымъ бла- $ 
готворительнымъ листамъ пожертвова ■ 
нія на памятникъ Императору Але-. 
ксандру 3-му. Листы эти оказа.аись! 
подложными, и никто Минакова не 
уполномачивалъ для сбора пожертво- 
ваній. Вчера въ окружный судъ Ми- 
наковъ былъ доставленъ изъ тюрьмы 
и ему здѣсь врученъ обвинительный 
актъ о привлеченіи его къ уголовной 
отвѣтственности въ присвоеніи непри- 
надлеліашаго ему званія и незакон- 
номъ сборѣ денежныхъ пожертвованій. 
Собиралъ деньги Минаковъ подъ чу- 
жой фамиліей.

Странная разсѣянность. Въ 
первыхъ числахъ января н. г. изъ 
гостиницы «Биржа» пропала, при до- 
вольно интересчыхъ обстоятельствахъ, 
шуба одного посѣтителя, стоюшая 120 
руб. Въ общій залъ явился иеизвѣст- 
ный господинъ и потребовалъ себѣ 
чаю. Чрезъ нѣкоторое время онъ вы- 
шелъ въ швейцарскую. Здѣсь ему 
швейцаръ подалъ пальто. Неизвѣстный 
заявилъ, что пальто не его и указалъ 
на висѣвшую на вѣшалкѣ шубѵ. Швей- 
царъ подалъ ему указанную шубу, и 
неизвѣстный ушелъ. Черезъ нѣкоторое 
врем» оказалось, что шуба принадле- 
жала одному изъ посѣтителей «Биржи», 
который и потребовалъ ее отъ швей- 
цара. Послѣдній заплатилъ стоимость 
шубы ея владѣльцу и сейчасъ же об- 
ратился въ сыскное отдѣленіе. Началь- 
никъ сыскного отдѣленія Дубровинъ, 
осматривая оставленное неизвѣстпымъ 
старое пальто, нашелъ въ карманѣего 
кожаный портсигаръ, на внутренней 
сторонѣ котораго было написано: «К. 
Юстусъ». По наведеннымъ справкамъ 
оказалось, что въ сл. Покровской 
проживаетъ содержатель бань К.
Ф. Юстусъ. Г-нъ Дубровинъ при- 
гласивъ съ собой швейцара гостиницы 
«Биржа», отправился въ сл. Покров- 
скую; остановившись у пристава, 
онъ пригласилъ туда содержателя бань 
К. Ф. Юстѵса. Швейцаръ сейчасъ же 
призналъ въ послѣднемъ господи- 
на, взявшаго шубу и явившягося въ 
ней. При предъявленіи г. Дубровинымъ 
портсигара, сбнаруженнаго въ пальто, 
Юстусъ призналъ, что и портсигаръ и 
пальто принадлежатъ ему. Относитель- 
но же шубы заявилъ, что она дѣй- 
ствительно чужая, но онъ не могъ 
ее возвратить такъ, какъ ему было 
некогда, да онъ и «забы.ііъ о шубѣ».
Обо всемъ этомъ составленъ шютоколъ.

~ф- Попечители земскихъ школъ. Ут- 
верждены въ званіяхъ попечителей и попе- 
чительницъ начальныхъ училищъ слѣдую- 
щія лица: въ липовской школѣ—А. П. Ро-

изрядной выпивки асжду Рамааѳвымъ ш 
его женоЗ произоша осора на почвѣ рев- 
ности вгь одному изъ гостей. Рамзаѳвъ при- 
ревновалъ свою супругу къ одному тор- 
говцу. Между мужѳмъ и женой произошла 
бурная сцѳна, послѣ которой Рамзаевъ 
«предложилъ» гостямъ покинуть ѳго домъ. 
Всѣ разошлись. Когда Рамзаѳвъ лѳгъ спать, 
жѳна, ѳго наливъ изъ самовара чашку ки- 
пятку, плеснула ему въ лицо. Руки и лицо 
Рамзаева оказались обожженными. Его от- 
правили въ больницу.

-Ф -  Покушенія на самоубійство. ЗО-го 
января, около часу дня, на пѳскахъ про- 
тивъ Часовеннаго взвеза, сынъ саратовска- 
го купца Иавѳлъ Леэедевъ, 19 лѣть, пос- 
сорпвшись съ отцомъ, съ цѣлью лишить се- 
бя жизни, выпилъ флаконъ уксусной эссен- 
ціи. Пострадавшій былъ поднятъ въ безсоз- 
нательномъ состоянш и отправленъ на 
квартиру своего дяди й . П. Лебѳдева, гдѣ 
ему сейчасъ жѳ была оказана медицинская 
помощь. Жизнь Лебедева внѣ опасности.

— 30-го января въ три часа дня на Но- 
воузенской ул. въ домѣ Галкиной, кр-ка 
Агафія Абрамова 56 лѣтъ, будучи въне- 
трезвомъ видѣ, поссорилась съ своимъ му- 
жемъ. Черезъ нѣкоторое время послѣ этого 
она съ цѣлью лишить себя жизни приняла 
флаконъ уксусной эссѳнціи. Въ каретѣ скорой 
помощи Абрамова бы а отправлена въ го- 
родскую больницу. Жизнь ея находится 
внѣ опзсности.

-ф -  Смерть отъ аборта. 29-го января 
въ городскую больницу была доставлена 
съ сильнымъ кровотеченіемъ дѣвица Агри- 
пина Грачева, 19 лѣтъ. Прибывшая черезъ 
нѣсколько часовъ умерла. 30-го января въ 
полицейскую часть явилась Алоксанлра 
Кириченкова, живущая на Часовенной 
улицѣ и заявила, что Грачева, будучи бе- 
ременной, обратилась къ Аннѣ Б—вой, 
которая произвела у нея абортъ, что и 
было причиной смерти Грачевой. Полиціей 
В — ва задержана и о н іИ производится 
доз»аніе.

-ф -  Кражи. 29-го января ночью у мѣ-
щанина Василія Боронаева, проживающаго 
на Казарменной улицѣ, въ то время, і огда 
послѣдній лежалъ во дворѣ въ иетрезвомъ 
видѣ, неизвѣстнокто похитилъ нзъ кармана 
кошелекъ съ 80 руб.

— Въ этотъ же деиь въ 10 часовъ ночи 
у проживающей въ Глѣбучевомъ оврагѣ 
мѣщанки Агафьи Николаевой неизвѣстно 
кѣмъ похищено разныхъ домашнихъ вещей 
на 37 руб. Подозрѣніе Николаева заявила 
на свою знакомую, бывшую въ гостяхъ.

— 30-го января изъ запертой квартиры 
мѣщанина Михаила Дудотинкова, живущаго 
въ Глѣбучевомъ оврагѣ, подобраннымъ 
ключемъ была открыта дверь и изъ квар- 
тиры похищѳно два золотыхъ кольца, стою- 
щія 10 руб.

-Ф - Пожаръ. Въ часъ ночи на 31-е ян- 
варя въ до ѣ Паулины Кремель на углу 
Казарменной и Михайловской улицъ отъ 
неисправнаго содѳржанія дымозой трубы 
пропзошелъ закрытый пожаръ. Прибывшими 
пожарчммг ВКЬ былъ быстро локализо-

Этклики.

стовцевъ, содомской, всеволодчинской и 
ханеновской—М. Л. Киндяковъ; въ биклей- 
ской и бѣлоключевской—А. Л. Киндяковъ; 
въ ст. бурасовской, тешпвской и чечуйской 
—С. А. Панчулидзевъ; въ екатериновской— 
Н. Б. Панчулидзевъ; въ абалиханской— 
Ю. А. Гофманъ; въ м. гусинской, надеж- 
динской и арбузовской—Т. В. Гофманъ; 
въ березовской—-Б. П. Григорьевъ; въ 
чардымской, афанасьевской и тарханов- 
с-кой—В. Н. Михалевскій; въ рокотовской 
и стрѣлковской—А. М. Поповъ; въ ѳсипов- 
ской—С. К. Попова, въ хмелевской—Б. А. 
Шахматовъ и А. М. Масленникрвъ; въ 
михайловской—-В. П. Митрофановъ, въ 
верхне курдюмской —П. Р. Митрофановъ; 
въ курдюмской — А. П. Минхъ: въ
елшанской, ключевской, сухо - кара- 
булакской и всеволодчинской—М. В. Кат- 
кова; въ бакурской и каменской—В. С. 
Воскресенскій; въ гремячинской и лохов- 
ской—С. Г. Воскресенскій, въ исѣевской— 
Э. А. йсѣевъ; въ пристанской—В. М. Бек- 
лемишевъ; въ ноповзкой—Н. П. Корбутов- 
скій; въ рыбушанской и сергіевской—И. Е. 
Усачевъ; въ ягодно - полянской—Ф. П. 
Шмидтъ, въ пудовкинской—С. И. Аносовъ; 
въ долго-буеракской—й . А. Медвѣдевъ; въ 
усть-курдюмской—С. П. Гороховъ, въ ши- 
роко-буеракской—-П. Г. Бестужевъ; въ ба- 
гаевской Т. Й. Лопатниковъ; въ кокурин- 
ской—А. И. Усачева; въ губаревской—0. Н. 
Шахматова; въ вязовской—П. А. Норденъ; 
въ толстовской—М. Н. Кост/ ицынъ; въ бе- 
резино-рѣпинской—А. А. Яковлевъ и въ 
докторовской—Н. Г. Коль.

Неутверждены впредь до полученія бла- 
гопріятнаго отзыва отъ администраціи— 
Н. И. Луковъ въ озерской школѣ и В. И. 
Ржехинъ въ синеньской.

Предстоятъ выборы въ долго-буеракскую 
за смертью И. А. Медвѣдева.

Дата-воровка. На-дняхъ въ кварти- 
ру А. Г., помѣщающуюся въ домѣ Завья- 
лова на Александровской улицѣ, зашла, 
подъ предлогомъ осмотра сдающейся здѢсі> 
комнаты, прилично одѣтая дама. по уходѣ 
которой обнаружено исчезновёніе двухъ 
кошельковъ съ деньгами.

- ф -  Шесть. 30-го января у домовладѣль- 
ца Е. 0. Рамзаева, жи ущаго въ Столы- 
пинскомъ перѳулкѣ, собрались гости. Послѣ

а ч а х ъ  го р о д с к о й  
б о л ь н и ц ь і.

Мнѣ уже однажды не такъ давно, 
приходилось писать объ общей поста- 
новкѣ дѣла въ городской больницѣ. 
Мои скромныя писанія вьрвали по- 
явленіе въ печати болыпого письма 
старшаго врача больницы, А. П. Мин- 
ха, содержаніе котораго можно пере- 
дать въ нѣсколькихъ словахъ:

— Все правильно. Жаль только, 
что авторъ не побывалъ въ мертвец- 
кой. Тамъ еще хуже. Но мы, врачи, 
здѣсь не причемъ.

Собственно, о врачахъ тогда не 
было и рѣчи.

Рѣчь о нихъ, или вѣрнѣе о ихъ 
штатахъ & окладахъ,—впереди.

Случайно пришлось разговоритьсд съ 
однимъ изъ врачей.

— Вамъ, конечно, не разъ прйхо- 
дилось выслушивать жалобы на то, 
что больничные врачи удѣляютъ мало 
времени больнымъ, что они торопливы 
въ исполненіи своихъ обязанностей—  
обратился онъ ко мнѣ.

— Если отбросить въ сторону 
обычное недовольство больныхъ вра- 
чами, ихъ жажду получить моменталь- 
ное исцѣленіе отъ всѣхъ, въ томъ чи 
слѣ и хроническихъ недуговъ, то все 
таки въ жалобахъ больныхъ будетъ 
доля правды. Правда въ томъ, что 
врачи при амбулаторныхъ пріемахъ 
физически не могутъ удѣлять много 
времени каждому больному и въ ихъ 
пріемахъ неизбѣжна торопливость. Но 
посудите сами. Инымъ врачамъ при- 
ходится принять 100 и даже 150 
больныхъ въ день!

Въ тѣсномъ помѣщеніи амбула- 
торіи давка, духота. Задерживать тол- 
пу больныхъ долго нельзя; съ другой 
стороны, нужно всѣхъ принять, а съ 
третьей...

Собесѣдникъ-врачъ замялся.
— Что съ третьей? — нетерпѣливо 

спросилъ я.
—• Да видите ли, будемъ говорить 

откровенно. Вы знаете штаты и окла- 
ды врачей, фельдшеровъ и аптека- 
рей больницы?...

— Откровенно говоря, не знаю. Но 
думаю, что оклады приличные. Вѣдь 
не д іромъ управа хвалится, что много 
тратитъ на народное образованіе, на 
медицину и санитарію.

— Что изъ того, что хвалится. На- 
до же когда нибудь и себя похвалить, 
если другіе не хвалятъ. Хотите при- 
веду нѣсколько цифръ, пока только 
относительно врачей?

— Очень хочу.
— Старшій врачъ больницы полу- 

чаетъ 250 руб. въ мѣсяцъ при гото- 
вой квартирѣ, отопленіи, освѣщеніи, 
имѣетъ отъ города лошадь, экииажъ, 
кучера. Приличный окладъ?

— Приличный.
— Слушайте дальше. Три штат- 

ныхъ ординатора, — Брюзгинъ, Іор- 
данъ, Урбановъ,—получаютт по 85 
рублей въ мѣсяцъ. За эту плату они 
обязаны работать въ амбулаторіи 
и одинъ разъ въ недѣлю нести суточ- 
ное дежурство. Можно и не дежурить, 
но каждый разъ платигь замѣяяюще- 
му дежурному-в^ачу по 5 рублей. Те- 
перь давайте считать. Возьмемъ для 
примѣра врача по дѣтскимъ и внутрен- 
нимъ болѣзнямъ Урбанова. По грубому 
подсчету, ему ежедневно въ среднемъ 
приходится принимать 90 человѣкъ. 
Исключая праздники, мы получимъ 
цифру мѣсячныхъ посѣщеній, превы- 
шающую 2000. Раздѣлите эту толну 
паціентовъ на цифру получаемаго жа- 
лованья, и вы увидите, что за пріемъ 
каждаго больного городъ платитъ не- 
много болѣе 4 копеекъ. Хорошій го- 
нораръ? Не забудьте, что, кромѣ того, 
врачъ долясенъ безплатно нести суточ- 
ное дежурство 52 раза въ годъ, т. е. 
провести въ больницѣ безъ выхода 
почти два мѣсяца.

Замѣтьте, что штатные ординаторы 
больше другихъ связаны временемъ и 
обязанностями съ больницей. И ска- 
яште по чистой совѣсти, могутъ-ли 
они сушествовать при теперэшней до- 
рогсвизнѣ жизни на свое жалованье? 
Нѣтъ, не могутъ. Опи должны искать

побочныхъ заработковъ, развивать 
частную практику, а все это, конеч- 
но, отражается на больничномъ дѣ- 
лѣ.

Дальше. Кромѣ штатныхъ ордина- 
торовъ есть трое св рхштатныхъ— 
Брускинъ, Гофманъ, Чегодаевъ. Полу- 
чаютъ они по 50 руб. въ мѣсяцъ. 
Обязаны разъ въ недѣлю нести суточт 
ное дежурство. Остановимся на д-рѣ 
Чегодаевѣ, извѣстномъ гннекологѣ, 
опытномъ хирургѣ. Кромѣ амбулатор- 
ныхъ пріемовъ и дежурствъ онъ про- 
изводитъ, въ теченіе года, 600— 700 
операцій. Сочтите, сколько пла- 
титъ ему городъ за эти операціи? 
Гроши.

Кромѣ сверхштятныхъ ординаторовъ, 
обязанныхъ дежурить, есть ординато- 
ры безъ дежурствъ—Гомбергъ и Мак- 
симовичъ. Они принимаютъ больныхъ 
три раза въ недѣлю и получаютъ за 
это 25 р. Максимовичъ иногда прини- 
маетъ до 100 чел. въ день. Какой-же ему 
гонораръ платитъ управа? Гомбергъ 
принимаетъ 60—80 чел.

Докторъ Миропольскій, по накож- 
нымъ и венерическимъ болѣзнямъ, 
имѣетъ амбулаторный пріемъ три ра- 
за въ недѣлю. Городъ ему за это ни- 
чего не платитъ.

При городской больницѣ есть ро- 
дильный домъ, а при немъ два вра- 
ча: завѣдующій Бучарининъ и его 
помощникъ г. Сердобовъ. Первый по- 
лучаетъ 85 р., второй 50. Оба врача 
должны нести 2 раза въ недѣлю но- 
чныя дежурства и три разапринимать 
амбулаторно.

Вы, кснечно, спросиге: зачѣмъ-же 
всѣ эти почтенные, извѣстные всѣму 
городу, врачи идутъ на городскую 
службу, получая такіе мизерные окла- 
ды?

Отвѣчу откровенно. Въ началѣ они 
шли и идутъ для «марки», а потомъ 
полюбили, ' а «молодежь» полюбитъ 
это несуррзное, большое дѣло. Вѣдь 
каждому изъ насъ хочется работать 
не только за окладъ, но и за совѣсть. 
Вотъ эту-то «совѣстливость» и зкс- 
плоатируетъ городъ. Каждый врачъ 
могъ-бы употребить то время, которое 
отнимаетъ у него больница, съ боль- 
шимъ удобствомъ и выгодой. Но ни 
одинъ врачъ не можетъ быть обег- 
іеченъ больні цсй, и ему по необхо- 
димости въ ушербъ больничному дѣлу 
приходится «подрабатывать».

Управа великолѣпно учитываетъ 
мотивы, по которымъ врачи идутъ на 
больничную службу, и эксплоатиру- 
етъ ихъ трудъ. Мнѣ смѣшно, когда 
упрекаютъ больничныхъ врачей за то, 
что они «подрабатываютъ» на сторо- 
нѣ. Что же имъ прикажете, нухнуть 
съ голоду?

Я пока что говорилъ только о вра- 
чахъ. Но въ больницѣ есть еіце фельд- 
шера, фельдшерицы, сестры, аптека, 
слуяштеля... 0 нихъ я разскажу ког- 
да нибудь послѣ. Сейчасъ-же я за- 
дамъ вамъ нѣсколько вопросовъ:

— Почему больничными врачами 
недовольны? Почему городъ, хваля- 
щійся постановкой медицинской час- 
ти, имѣѳтъ такую несуразную боль- 
ницу, въ которой заразные ле- 
жатъ вмѣстѣ съ хроаиками? Почему 
ежедневно врачамъ приходится отка- 
зывать больнымъ въ просьбѣ «поло- 
жить» ихъ въ палату?

Мой собесѣдникъ.врачъ, поверхъ 
очковъ, строго испытующе поглядѣлъ 
на меня.

— Не знаю...—конфузливо отвѣ- 
тилъ я. •

— А я знаю. Все это потому, что 
съ незапамятныхъ временъ Дума, по- 
строившая зданіе больницы и устано- 
вившая штаты и оклады, сложила на 
животѣ руки, сказала: «Вотъ мы и 
больницу построили. Хорошая боль- 
ница». Съ тѣхъ поръ по традиціи 
принято считать нашу больницу очень 
ррошей. А время все идетъ и идстъ 
впередъ. Городъ растетъ, жизнь осло- 
жняется, только больница плохо измѣ- 
няется...

Арк—!й.

Театръ н нщсство.
Общедост. театръ. «Вшь жизни». 

Девятый часъ вечера, время когда 
спектакль уже долженъ былъ «по ра- 
списанію» начаться, а зрительный 
залъ и нижнее фойе еще не освѣще- 
ны.

Не для кого.
По пустымъ корридорамъ гулко от- 

даются шаги немногихъ, поинтересо- 
вавшихся посмотрѣть пьесу Протопопова 
«Внѣ жизни»...

Но вотъ пустой залъ освѣтили и 
гулко прокатились по немъ звуки ор- 
кестра, игравшаго что-то веселое, бра- 
вурное...

Поднялся старый занавѣсъ съ пе- 
чальными сѣрыми фигурами, изображаю- 
щими представителей труда, и началось 
представлсніе.

Пьеса посвяшена пасынкамъ жизни, 
стояшимъ какъ-бы внѣ ея—современ- 
нымъ «біѵіі.імъ рабамъ» — прислугѣ—  
которые, какъ и въдоброе старое вре- 
мя, не считаются гошодами за рав- 
ныхъ имъ людей.

На сценѣ представители черной и 
бѣлой кости.

Всѣ симпатіи автера на сторонѣ но- 
слѣднихъ, весь обличительный ядъ—  
первымъ.

Все ясно съ перваго-же акта, а 
остальные три являются только варіа- 
ціями перваго съ весьма слабымъ раз- 
витіемъ дѣйствія.

Но не всѣмъ-же быть Львами Тол- 
стыми и писать «Плоды просвѣщенія», 
у кого такія же симпатіи и антипатіи 
влояіены въ настолько художествен- 
ные, выхваченные изъ гущи жизни, 
образы, что тенденціозность автора 
совсѣмъ не чувствуется.

Наиболѣе расхолоЖиваютъ въ пьесѣ 
тенденціозныя разсужденія, вложен- 
ныя въ уста повара, котораго игралъг. 
Флоровскій, и въ уста единственной изъ 
господъ гуманной барышни Стародубце- 
вой, которую изображала г-жа Нѣги- 
на.

Если-бы эти разсужденія нѣсколько 
купюровать, пьеса несомнѣнно выигра- 
ла бы.

Лучше очерчены фигуры слугъ, а 
главное, роли ихъ дали возможность 
и г-ну Чужбинову, игравшему разбит- 
ного лакея Якова, и г-жѣ Синсгубъ- 
Троицкой, изображавшей «мужнюю же- 
ну» Дуню соблазненную Яковомъ, и 
другимъ артистамъ и артисткамъ въ

роляхъ слугъ играть не мудрствуя 
лукаво, но зато просто и жизненно.

Смотря на ихъ игруневольно дѵма- 
лось: вотъ еели-бы подобныя пьесы 
ставить чаще и артисты не брались- 
бы за пьесы, для которыхъ не хвата- 
етъ силъ—театръ, (пожалуй, не пред- 
ставлялъ бы такую гнетущую пустыню.

Нинъ.
— Сборы въ Общѳдоступномъ 

театрѣ за послѣднее время стреми- 
тельно падаютъ. Первыя три недѣли 
января дали всего 2750 р., причемъ, 
въ первую недѣлю (нраздничную) 
сборъ былъ 1430 руб.. во вторую 
690 р. и третью—630 р. Наконецъ, 
спектакль 30 января далъ всего 18 
руб.!
, За послѣдніе четыре мѣсяца минув- 

шаго года, включая сюда и Рожде- 
ственскіе праздники, собрано со спек- 
таклей всего лишь 16000 руб.

Такъ низко сборы въ этомъ театрѣ 
еще не падали.

Въ виду такого положенія дѣлъ въ 
театрѣ, еозывается экстренное собра- 
ніе театральнаго комитета 0-ва трез- 
воети.

— Городской театръ. Къ поста-
новкѣ трагедіи Оофокла «.Царь 
ддипъ». Въ субботу 2 февраля на сценѣ 
городского театра ставигся трагедія 
Софокла «Царь Эдипъ». До сихъ порь 
трагедія ставилась, какъ обычно ста- 
вятся всѣ пьесы. Знаменитый герман- 
скій режиссеръ Рейнгардтъ первый 
поставилъ трагедію въ античномъ сти- 
лѣ; онъ отбросилъ всѣ современныя 
условности: занавѣсь уничтожена, вся 
сцена представляетъ одно зданіе, со- 
единенное со зрительнымъ заломъ 
лѣстницами, для чего уничтожены два 
ряда креселъ. Почти всѣ дѣйствующія 
лица появляются и проходятъ черезъ 
зрительный залъ, нѣсколько сценъ 
происходитъ среди публики, которая 
какъ бы сама является дѣйствующимъ 
лицомъ. Начало каждаго акта будетъ 
возвѣщаться фанфарами.Антракты отмѣ- 
чаются посредствомъ темноты. Пьеса 
идстъ безъ суфлера. Для пьесы сдѣланы 
костюмы, приглашены хоръ, оркѳстръ. 
Нарисованы декораціи декораторомъ 
худож. I. Смирновымъ. Роль * Эдипа 
исполнягтъ г. Орловъ-Чужбининь. На- 
чало снекгакля въ 8 съ полов. час. 
вечера.

Сегодня вечеромъ генеральная репе- 
тиція Эдипа при полной обстановкѣ.

—  Театръ Очнина. Въ виду жа- 
лобъ публики на высокія цѣны на 
мѣста, дирекція рѣшила уравнять цѣ- 
ны съ цѣнами на мѣста въ город- 
скомъ театрѣ. Дальнѣйшій репертуаръ 
слѣдующій: въ субботу 2-го съ ѵча- 
стісмъ Тамары-Грузинекой «Новые цы- 
ганскіе романсы» Сѣверскаго и «Бѣд- 
ныя овечки».

На дняхъ пойдетъ Оффенбаховская 
оперетта «Невѣста изъ Гваделупы».

Усиленно репетируется и готовится 
къ постановкѣ послѣдняя новинка 
Берлина— «Моторъ любви».

«Живой трупъ» на берлииской
сценѣ. Берлинскій корреспондентъ «Р. 
С.» пишстъ о постановкѣ «Живого 
трупа» въ Берлинѣ Рейнгардтомъ.

Что ни сцена, пишетъ корреі.пон- 
дентъ, то художественная картина, 
яркая, цѣльная, захватывающая и вол- 
нующая. Чувствуется, что исполните- 
лями и режиссурой всякій штрихъ и 
каждая деталь любовно продуманы и 
переашты.

Смотришь и временами забываешь, 
что пьеса играется на чужомъ язы- 
кѣ,—до того все преисполнено рус- 
скимъ бытомъ, духомъ и содержані- 
емъ.

Даже въ матсри Каренина и въ 
князѣ Абрезковѣ, несмотря на ихъ 
космополитизмъ, чувствуются русскіе 
баре. Декораціи, гримъ, костюмы, какъ 
и вообще все, прикосновенное къ по- 
становкѣ, прекрасны. ІІрекрасенъ хоръ 
цыганъ, составленный изъ любителей 
мѣстной русской колоніи, пѣвшій на 
русскомъ языкѣ и вызвавшій бурный 
восторгъ нѣмцевъ. Для созданія цѣль- 
ности впечатлѣнія Рейнгардтъ при- 
гласилъ изъ Петербурга исполнитель- 
ницу цыганекихъ романсовъ г-жуРат- 
мирову. Она своимъ пѣніемъ придала 
сценѣ у цыганъ особый колоритъ за- 
душевности, невыилаканныхъ слезъ и 
безнадежности, въ атмосферѣ которыхъ 
отравлялся Федя Протасовъ.

Александръ Моисси, нровелъ роль 
не такъ, какъ ее нарисовалъ геніаль- 
ный авторъ.

Въ исполненіи Мопсси не чувство 
валось протасовскаго надрыва, его ду̂  
шевныхъ мукъ и страданій. Это былъ 
скорѣе какой-то свихнувшійся субъ- 
ектъ, безсильный и пьяный, махнув- 
шій рукою на жизнь, но не потеряв 
шій заложенныхъ съ дѣтства началъ 
красивой этики и морали. Даже въ 
моменты нгивысшаго паѳоса, въ сце- 
нахъ у судебнаго слѣдователя и смер- 
ти, Моисси оставлялъ зрителя холод- 
нымъ, не трогая струнъ сердца и не 
вызывая восторговъ.

Зато Лиза (Гефлихъ) искупила ви- 
ны своего знаменитаго партнера. Бо- 
лѣе совершенной и прекрасной испол- 
нительницы нельзя себѣ представить!

Рейнгардтъ одержалъ вполнѣ за- 
служенную и честную побѣду надъ 
театральнымъ Берлиномъ, и постанов- 
ка «Живого трупа» должна быть от- 
несена къ одной изъ лучшихъ ра- 
ботъ его яркаго реяшссерскаго та- 
ланта.

Облістной атдѣлъ
(Отъ нашихъ корреспондент.)

А т к а р с к ъ .
Покупка производителей. Члены 

управы— И. И. Шграсгеймъ и С. Н. 
Фонъ-Гардеръ вмѣстѣ съ агрономомъ 
Отарьянцемъ выѣхали въ тамбовскую 
губ. за покупкой племенныхъ живот- 
ныхъ для случныхъ земскихъ пунк- 
товъ.

— Запасный врачъ. Запаснымъ 
врачемъ уѣзднаго земства приглашенъ 
гласный земства г. Леціусъ. Въ свое 
время онъ былъ земскимъ начальни- 
комъ, а затѣмъ непродолжительное 
время исполнялъ должность земскаго 
врача при аткарской амбулаторіи.

— Слухи о возстановленіи правъ 
фонъ-Брадне. Передаюгь, что лицо, 
стоящее близко къ земской жизни, по- 
лучило отъ фонъ-Брадке письмо, въ 
которомъ тотъ пишетъ, что состоялась 
будто бы отмѣна перваго приказа объ его 
увольнепіи безъ прошенія и съ замѣ-

ной увольненіемъ отъ должности зѳк- 
скаго" начальника, по прошенію.

Дворяне теперь впмяѣ увѣ?»ѳны, 
что г. фонъ-Брадке будетъ утверж- 
денъ въ д >лжности предсѣдателя зем- 
ской управы.

С ер д о б ск ъ .
Изъ-за рыбы. ІІредъ еудомъ 7Ѳ-ти 

лѣтній старикъ Дроновъ, крест. ба- 
курской волости. Онъ обвиняется въ 
продаясѣ рыбы, отъ употребленія ко- 
торой умерло три мальчика. Свидѣ- 
телями установлено, что рыба прода- 
валась съ вѣдома санитарнаго поли- 
цейскаго надзора и была свѣжая, и 
что отъ того же куска продавалась и 
другимъ, которые остались живы.

Экспертъ д-ръ Недзведскій доло- 
жилъ суду, что дѣти умерли дѣйстви- 
тельно отъ рыбьяго яда.

Нредсѣдатель. Изслѣдовали вы 
рыбу, которую кѵшали дѣти?

Г. Недзведскій. Нѣтъ. Наука еще 
не открыла химической формулы ры- 
бьяго яда, а потому онъ все равно 
неуловимъ. Мы знаемъ только, что въ 
рыбѣ встрѣчается какой-то ядъ, отъ 
котораго умираютъ, знаемъ специ- 
фическій признакъ, вызываемый въ 
умираюшемъ отъ рыбьяго яда, но 
если намъ дадутъ іва куска рыбы,—  
одинъ изъ которыхъ будетъ ядови- 
тымъ, то наше химическое и микро- 
скопическое изслѣдованіе, въ нихъ 
разницы не найдетъ...

Прокуроръ, ѳле привставъ со стула, 
тихо долажилъ суду, что обвиненіе 
всетаки поддеряшваетъ.

Судъ приговорилъ Дронова къ цер- 
ковному покаянію и къ заключенію 
подъ аресть на 1 мѣсяцъ.

— Знать Богъ такъ судилъ—ска- 
залъ глухѳй старикъ, когда ему рас- 
толковали приговоръ.

К а м ы ш и н ъ .
Среди мѣщанъ. 27 января здѣш- 

нимъ мѣщанамъ удалось наконецъ со- 
браться и обсудить неотложныя дѣ- 
ла.

— По два, по три года никакъ со- 
браться не можемъ!—жаловались другъ 
другу мѣщане. Какъ а  какія дѣла дѣ- 
лаются нашей управой, никто изъ 
насъ не знаетъ... Третій годъ служитъ 
старый. неутверждеяный егароста, 
а выбрать новаго никакъ не соберем- 
ся.

Можно думать, что не собрались бы 
и теперь, если бы не помогла прояв- 
ленная на сей разъ особенная забот- 
ливость мѣщанскимъ старостой М. А. 
Горбуновымъ. Дѣло въ томъ, что го- 
родъ вопреки установленному поряд- 
ку отказался уплатигь 240 руб. за 
прошлый годъ за помѣщеніе, занима- 
емое мѣщанской управой, а у послѣд- 
ней нѣтъ дяя этого денегъ.

— Гдѣ помѣщается наша управа? 
спрашиваютъ мѣщане.

— У меня, въ домѣ, отвѣчаетъ 
староста.

— Спрашивалось ли на это согла- 
сіе мѣщанскаго о-ва?

— Нѣтъ, я перевелъ управу къ се- 
; по совѣту городского головы В. Н.

Ткаченко.
— Почему же вы не перевели ее 

въ мой домъ? спрашиваетъ Ф. В. Пех- 
телевъ. За 240 руб. я съ удовольстві- 
емъ пустилъ бы... А такъ какъ вы 
насъ не спрашивали, то теперь не 
просите и денегъ.

Затѣмъ выясняется, что городъ нѳ 
совсѣмъ отказался отъ уплаты денегъ, 
а только требуетъ, чтобы ревизіонная 
комисія изъ мѣщанъ удостовѣрила 
правильность представленнаго старо- 
стой Думѣ отчета о доходахъ и рас- 
ходахъ мѣщанскаго общества, для 
чего комисія должна предварительно 
провѣрить приходо-расходныя книги, 
а на это не соглашается мѣщанскій 
староста.

— Дайте провѣритв книги, и го- 
родъ уплатитъ вамъ деньги!—угова- 
риваютъ его мѣщане.

—  Это долго. возражаетъ староста, 
а мнѣ деньги сейчасъ нужны; помѣ- 
щеніе надо отоплять, освѣщать.

— Такъ вѣдь безъ ревизіи-то вы и 
совсѣмъ ничего не получите.

— Я не имѣю права дать провѣ- 
рять книги безъ разрѣшенія губерна- 
тора—вспомнилъ староста.

Долго еще спорили, волновались, 
наконецъ рѣшили просить губернатора 
телеграммой о разрѣшеніи комиеіи 
приступить къ желапной ревизіи. 
Предполагавшіеся выборы новаго ста- 
росты не состоялнсь, такъ какъ во- 
просъ этотъ былъ отложенъ до вы- 
ясненія результатовъ ревизіи.

Нужда растетъ. Въ «Сар. Вѣст.» 
уже сообщалось, что среди крестьянъ 
олешинской волости, истощенныхъ пло- 
химъ питаніемъ, начались голодныя 
болѣзни, часть населенія пригородныхъ 
хуторовъ, по свидѣтельству участкоза 
го земскаго врача, питается картофе 
лемъ; тифозное отдѣленіе при мѣст- 
ной земсвой больницѣ съ самаго на- 
чала зимы было полно, а теперь оно 
уже не ЕМѣшаетъ всѣхъ больі-ыхъ и 
часть ихъ нришлось помѣстить въ хо- 
лерноіп- баракѣ; не меньше нужды въ 
саламатинской и антиповокой воло- 
сгяхъ; не столь оетрую, но все же 
весьма значительную нужду испыты- 
ваетъ населеніе и другихъ волостей, 
причемъ сказываются дослѣдствія не 
одного только послѣдняго, а двухъ, 
въ иныхъ же мѣстахъ и ”рехъ неуро- 
жайныхъ годовъ: нѣтъ ни запасовъ 
хлѣба, ни скотины, ни возможности 
заработать что либо; въ открываю- 
щихся школьныхъ столовыхъ, по на- 
блюденіямъ завѣдующихъ, истопіен- 
ныя плохимъ питаніемъ дѣти не на- 
ѣдаются обычнѳй псрцісй, а просятъ 
по двѣ и по три... Повторяющіеся изъ 
года въ годъ неурожаи, отнявъ у кре- 
стьянъ надежду на улучшеніе своего 
положенія, заразили какимъ то безпо- 
койнымъ духомъ, заставляющимъ иног- 
да съ удивительной легкостью сни- 
маться съ оскудѣвшей земли н ѣхать 
отыскивать лучшѵю долю: на амур- 
скую дорогу, въ закаспійскую область, 
въ Германію, въ Америку...

Н и к о л а е в с к ій  у ѣ зд ъ .
Добрый баринъ. Лѣтомъ 1911 года 

крестьяне села Болыпой Сакмы, со- 
бравшись на сходъ, рѣшили нослать 
ходоковъ къ технику губернскаго зем- 
ства А. С. Буторину, ходатайствовать 
передъ нимъ о постройкѣ въ селѣ мо- 
ста черезъ рѣку Сакму на голодныя 
деньги. На это возлагались болыпія 
надерды, такъ какъ до сакмычей до- 
шли слухи, что г. Буторинъ будетъ 
завѣдывать и общественными работа- 
ми, организація кото&ыхъ по случаю

неуражая въ уѣздѣ, уже была рѣшета 
земствомъ.

Сказано— одѣланѳ, и въ одинъ пре- 
красный лѣтній день «степенпоѳ сак- 
мыковское посольство» предстало пѳ- 
редъ лицомъ г. Буторича и стало 
просить сдѣлать «божѳскую милость» 
похлопотать «насчетъ моста».

Техникъ обѣшалъ и обнадежилъ. -
— Мы вотъ еще въ чемъ бѣдству- 

ѳмъ, продолжали «ходоки»: вода не 
держится въ нашей рѣкѣ Сакмѣ и 
полсела остаѳтся бѳзъ воды. Никакъ 
мы обществомъ не сговоримся: одной 
половинѣ села иужна плотина, чтобы 
она задержцвала воду, а другой—  
мостъ, чтобы безъ замедленія, не дѳ- 
жидаясь по сугкамъ и болѣе очереди 
на переѣздъ на паромѣ, можно было 
вссиою, въ посѣвъ, проѣзжать на по- 
ля. Такъ вотъ нельзя-ли намъ и 
мостъ и плотинку...

— Ну на плотину легче получить 
разрѣшеніе, -  отвѣтилъ тѳхникъ.—  
Тутъ только земляныя работы, расхо- 
довъ на строительные матеріалы нѳ 
потребуется. Нужио только плаиъ н 
смѣту составить...

— Такъ згл ужъ намъ составьте пла- 
ны на постройку и моста и плотины. 
Мы васъ отблагодаримъ по силѣ воз- 
можности.

Техникъ согласился выполнить эту 
работу за 150 р.

5 іюня 1911 года г. Бугоринъ 
явился въ село и въ счетъ платы за 
составленіе проекта плотины и моста 
на рѣкѣ Сакмѣ получилъ 75 р.

Сакмычи думали, что имъ построятъ 
и мостъ и плотину, а потомѵ ихъ ли- 
кованію не было конца.

Но вотъ прошелъ 1911 г., прошѳлъ 
1912 г. и наступилъ 1913 г., но у 
нихъ не только нѣтъ моста и плоти- 
ны, но даж! нѣтъ и проектовъ на 
постройку ихъ.

Жалуются теперь сакмычи каждому 
проѣзжающему:—заілянулъ къ намъ 
года два назадъ техникъ, поговорилъ 
съ нами на счетъ устройства плотины 
и моста, взялъ 75 руб. и точно въ 
воду канулъ...

С. Д у р н и к и н о ,  балашовскаго у.
Нѳзаконоое постанозлоиіо. 25-го 

сентября 1912 г. дурникинскій волост- 
ной старшина Семенъ Абрамовъ Косен- 
ковъ саратовской судебной палатей 
приговоренъ на полтора года въ ис- 
правительныя арестантскія отдѣленія 
за вымогательство съ нанесѳніемъ по- 
боевъ и лишеніемъ свободы десяти руб- 
лей съ крестьянина Федора НІипилова. 
Рѣшеніе палаты Косенковъ обжаловалъ 
въ Сенатъ, который жалобу оставилъ 
безъ послѣдствій и поэтому онъ 23-го 
сего января былъ арестованъ и от- 
правленъ кѵда слѣдуетъ. Интересно 
отмѣтить, что, пользуясь послѣдними 
днями пребыванія на свободѣ въ ка- 
чествѣ «полноправнаго гражданина» 
Косенковъ принималъ дѣятельное уча- 
стіе на сельскихъ и волостныхъ схо- 
дахъ и на послѣднемъ сходѣ 20-го 
января помогъ оставить старое жало- 
ванье волостнымъ членамъ, добился 
составленія приговора объ уплагѣ за 
него 132 руб. судебныхъ издержекъ 
изъ мірскихъ суммъ. Почти всѣ гра- 
мотные при подписи приговора огово- 
рились, что они съ пунктомъ уплаты 
132 руб. несогласны, однако приго- 
воръ былъ утвержденъ извѣстньшъ 
порядкомъ. Теперь крестьяне подали 
въ уѣздный съѣздъ жалобу съ прось- 
бой объ отмѣнѣ приговора.

Но РОІЙНІ
О десса . (Новий ректоръ). Ре- 

кторомъ новоросеійскаго университета 
вмѣсто ушедшаго члена Государствен- 
ной Думы проф. С. В. Левашова из- 
бранъ ординарный профессоръ медн- 
цинскаго факультета Д. П. Кшпен- 
скій.

Кишенскій по своимъ политичес- 
кимъ взглядамъ — ультра-правый и 
ярый антисемитъ.

Яркой иллюстраціей политической * 
физіонѳміи новаго ректора можетъ 
служить слѣдующій фактъ: въ 1905 
году, узнавъ о манифестѣ 17-го ок- 
тября, проф. Кишенскій искренно пла- 
калъ и говорилъ, что «теперь все пог 
гибло»"

По своимъ академическимъ взгля- 
дамъ новый ректоръ примыкалъ одно 
время къ «левашовской» партіииуча- 
ствовалъ въ извѣстномъ походѣ про- 
фессоровъ противъ приватъ-доцентоівъ. 
Однако, уваженіе къ закону и наукѣ  ̂
заставило проф. Кишеяскаго впослѣд- 
ствіи стать въ ряды оппозиціи без  ̂
удержному Левашову.

Проф. Кишенскій фигурировалъ въ 
извѣстномъ «новороссійскомъ адресѣ», 
привѣтствовавшемъ разгромъ москов- 
ской профессуры, и былъ однимъ изъ 
учредитілей академическаго клуба, изъ 
котораго, однако, впослѣдствіи высту- 
пилъ.

Какъ патологъ и анатомъ, проф*’ 
Кишенскій въ ученомъ мірѣ особымъ 
авторитетомъ не пользуется.

Несмотря на совершенно опредѣлен-* 
нуь политит;ескую физіономію проф  ̂
Киш^нскаго, за него голосовала часть 
прогрессивной профессуры, считая его 
на постѵ ректора «мепьшимъ зломъ» 
сравнительно съ другими кандидата-'  
ми, особенно по сравненію съ 
номъ медицинскаго факультета Н. К» 
Поповымъ, также выставившимъ свор  
кандидатуру, но забаллотированныігь.

с*)Т а ш к е н т ь .  (Провокаторъ). Въ
военномъ судѣ разбиралось интерѳснов 
по хічности обвиняемаго дѣло.

На скамьѣ г^дсудимыхъ сидЬя% 
нижній чгнъ сап^наго батальона Ше- - 
реметьевстій, имя котораго получил* 
громкую извѣстность послѣ недавняго 
процесса саперовъ-офицѳровъ, на кото- 
ромъ Шереметьевскій являлся глаз- 
нымъ свидѣтелемъ обвиненія.

Какъ извѣстно, дѣло саперовъ-офі- 
церовъ разбиралось при открытыте 
дверяхъ, и во время гласнаго судѳб* 
наго слѣдствія провокаціонная рол  
этого солдата въ бунтѣ саперовъ бы- 
ла съ точностью установлена. На су- 
дѣ также было выяснено, что послѣ 
солдатскаго бунта Шереметьевскій бклъ 
прикомандированъ къ охрапному о ^  
дѣленію и сталъ вести себя вызываг 
юще по отношенію къ своимъ быв- 
шимъ начальникамъ-офицерамъ, на 
отдавалъ имъ на улицѣ установлѳн- 
ной чести, не являлся, какъ ѳму прм* 
казывали, къ коменданту и т. д.

За это вызывающсе поведеніѳ и нѳ- 
исполненіѳ распоряженій начальетва



С А Р А Т О В С К ІЙ  В ѣ с Т М и К Ъ

сты выдвинулись къ Мурадилю, гдѣ 
болгары оставили 800. человѣкъ уби- 
тыми 'и раявиыми. Другая турецкая 
колоина наяесла пораженіе болгарамъ 
у Мерефте, гдѣ раиено 1800 человѣкъ. 
Болгарскія извѣстія, не подтверждая 
пораженія у Га.ілиполи, подтвержда- 
ютъ отступленіе у Чаталджи.

йзъ Берлина подтверждаются из- 
вѣстія о побѣдѣ турокъ у Галлиполи. 
Бой въ субботу и воскресенье заста- 
вилъ болгаръ отступить за Кавакъ. 
Высадка турокъ у ІІІаръ-кіоя застав- 
ляетъ болгаръ отступить на сѣверо- 
западъ.

Занятіз Бардальола, отрѣзавшее 
Скутари отъ сообщеаія съ Албаніей 
и сулящее успѣхъ бомбардировкѣ, 
обошлось дорого. Пало 126 черногор- 
скихъ офицеровъ н 2 родственника 
ко^оля.

2 комнаты
Малпя Казачья ул.,

на улпцу, сухія 
с д а ю т с я. 

№ 12. 754

дешево малодержапный мукомольный 
поставъ системы Жуковскаг съ ниж- 
нимъ бѣгуномъ на шарахъ съ камнемъ 
5-ти четвертей и три мукомолыіыхъ 
цилиндра съситами, передачами и всѣ- 
ми принадлежностями. За справками 
обращаться: Сердобекъ, черезъ Кам- 
зольское Волостное Правленіе Кон* 
стантину Густавовичу Бенксонъ. 736

вы не достанете по такимъ дешевымъ 
цѣнамъ часовъ, зодаа и серебра и цѣ- 
пей настоящихъ «ДУЕЛЗ» не чернѣю- 

щихъ,—кпкъ въ магазинѣ

УДОСТОЬМО
іімегмжѵ »ологыхъ меддле»

ХОЗ. Н.П.Нэрбі?Т03СКиГБ
ВЪ г. САРАТОВЬ, Соборная 

въ собсте. доиъ
А. Д Р У Я Н Ъ

Московская улііда, *-йдомт отъ Але- 
ксандрпвскоіі, № ^З. 104

Еіриниюаются очинку часы, золо-
то и серебр^ ьакіыямъ деш евымъ

ц ѣ « а 48 ъ. ___огорвдныя, цвѣтонныя, ПОЛЧбЫЯ 
к дрѳвесиыя еысшаго начества, 
испыта»кой всхожести, еъ от* 

борныхъ сортахъ.
прейсъ-курамтъ ©ЫСЫЯАГГСЯ̂ ПО 

ТРЕ&08АМІЮ &ЕЗПДАТИО. яИ

совѣты, прогаенія въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЬЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатаиства объ узаконеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее кввя. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во- 
всѣхъ ^судебн. инстанц. Кжедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8 . Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. І-я съ ѵлицы 7379

I I  ЛѵІФаШ Ш
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ иородъ предактс<2 на пристанк

С. Н. П0Т0Л0К0ВА
Телефонъ 9-33.

Здѣ сь ше продаются 3000 шт. Дубов.
шпалъ, 600 іпт. липы круглой, каадень 
могтовоіі и бѵтовый. ' 3061

зу б н о го  в р а ч а

Тамнственный сфннксъ. Археологу га- 
вардскаго университета, кроф. Рейснеру, 
посчастливилоск совершить археологическое 
открытіе, научное значеніе котораго сразу 
трудно и оиредѣлить. Онъ гіроникъ во 
внутренность Больгаого Сфинкса, стоящаго 
близъ Гизе въ Епштѣ, у пирамиды Хеф- 
рена, и наілелъ" тамъ рядъ подземныхъ 
храмовъ, гробницъ съ безчисленньши над- 
писями и, наконецъ, указмнія на то, что 
въ не^счаныхъ нѣдрахъ Сфинкса погребенъ 
цѣлый древній городъ. Важнѣйшее въ 
открытіи Рейснера это—внутренность са- 
мого Сфинкса и въ ней нирамидальная 
гробница, въ которой, по предположенію 
профессора, храиится мумія Менеса, пер- 
ваго изъ фараоновъ, свѣдѣнія о котор~мъ 
сохранились въ исторіи.Загадочный Сфинксъ, 
повидимому, представлялъ собою колос- 
сальиый храмъ бога солнца. Онъ высѣченъ 
изъ природной скалы и бережно сохранилъ 
въ теченіе почти шестидесяти вѣковъ все 
то, что находилось внутри его. Никто до 
Рейснера не проиикалъ внутрь Сфинкса, 
такъ какъ первоначальный ходъ съ неза- 
памятныхъ временъ засыпанъ пескомъ.

Оыъ проникъ внутрь Сфинкса черезъ го- 
ловѵ и сразу очутился въ «святая святыхъ» 
храма,—залѣ въ 60 фѵтовъ длины и въ 14 
футовъ ширины. Вдоль пол сти шеи Сфин- 
кса дугообразный ходъ ведетъ въ обшир- 
ный храмъ, расположенный въ «грѵдной 
клѣткѣ» Сфинкса. йзъ этого храма рядъ 
ходовъ ведетъ въ глубину, и одинъ изъ 
нихъ служитъ доступомъ къ пирамидальной, 
гробницѣ, которая* по мнѣнію Реііснера, 
скрываетъ земные останки царя Менеса, 
жившаго около 6000 лѣтъ тому назадъ. 
Надписи, высѣченныя въ стѣнахъ, дѣйстви- 
тельно даютъ основанія предполагать, что 
Менесъ былъ погребенъ именно здѣсь. Въ 
боковыхъ камерахъ, примыкающихъ къ этой 
гробницѣ, обрѣтены останки принесенныхъ 
въ жертву рабовъ и запечатанные кувшн- 
ны, въ которыхъ нѣкогда, должно быть, 
хррнилось вино, финики, хлѣбъ, различныя 
украшенія. Затѣмъ найдены многочислен- 
ныя таблицы изъ слоновой кости съ выгѣ- 
занными на нихъ изображеніями—сценами 
изъ жизни фараона, запруженіе Нила и

Сов. и леч. 50 к. Удаленіе зубовъ 
безъ бояи (подъ мѣстной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 руб. Исправленіе 
искусств. зубовъ въ тотъ же день. 
Пріемъ отъ 9 -2  ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ияьннск. 63, ѵг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

ПАРИКМАХЕРСКАЯ'7278
Ф. 3. Герасимова. Нѣмец., прот. Аполло.

теплыя комнаты со столомъ. Уг. Собортг. 
и М.-Сергіевск. № 68 кв. № 2. 7873. А. Зрлихь. Нѣмецкая ул., № 41. 145

русснія и загранкчн., цѣиы внѣ ксниур. Дѣт- 
скій Базаръ. Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюрина.

по мѣстному времени назначены въ 
продажу съ аукціоннаго торга слѣдую- 
щія невостребованныя получателями 
отправки: Покровск. слобода—Саратовъ 
№ 1222—1 м. яііца курин. 30 Фун. 
Москва У|>. —Саратовъ № 14611—1 
м. Колбасы копчен. 2 пѵда Керчь—Са- 
ратовъ № 19052—1 м. Сельди солеч. 
Керченск. 3 пуда 30 фунт. и Мо- 
скова Каз.—Саратовъ № 587385—1 м. 
Колбаса копчен. 2 п. 13 ф._______ 774

сухая и теплая. Уголъ йльинской п 
Аничковсб., домъ Горизонтова, парад- 
вый ходъ съ Ильинской. В—-5

«Сибирь» сообщаетъ: въ послѣднее 
время надъ каторгой аависла угроза 
Ольхономъ.

Это страшная угроза. Ольхонъ—  
остро&ъ прокаженныхъ. Въ началѣ 
900-хъ годовъ въ «Вост. Обозрѣніи» 
бклъ помѣщенъ рядъ очерковъ фельд- 
шера Рабиновича, лично изслѣдовав- 
шаго Ольхонъ именно какъ очагъпро- 
казы. Картнна получилась ужасиая. 
Недавно старое впечатлѣніе иодновле- 
но свѣжими данными Б. Э. ІІетри, 
сдѣлавшаго доиадъ о своей поѣздкѣ 
на Байкалъ.

Про о. Ольхонъ Б. Э. Петри раз- 
сказывалъ иололгительно что-то ужас- 
ное.

На о. Ольхонѣ свирѣпствуютъ нро- 
каза. Съ проказой бороться некому. 
Откуда она,—никто не знаетъ, какъ 
ннкто до сего дня не знаетъ, откуда 
иришли нервые засельщики остро- 
ва.

Русскаго населенія на Ольхонѣ очень 
мало.

Буряты очень боятся проказы и 
стараются веѣми мѣрами избавиться 
отъ прокаженныхъ. Въ свою очередь 
и нрокаженные не хотятъ быть «обу- 
зоіі» сородячамъ. Дѣло обычно конча- 
ется такъ. Ближайшій родственникъ 
прокаженнаго да тъ больному верев- 
ку. Съ этой веревкой несчастный идетъ 
въ лѣсъ и здѣсь на первомъ же удоб- 
иомъ суку... вѣшается.

Самъ дѣлаетъ петлю. Самъ влѣза- 
етъ въ нее.

А потомъ виситъ до тѣхъ поръ, по- 
ка коршуны и другіе хищники не 
расклюютъ тѣла...

Одинъ бурятъ послалъ заболѣвшую 
жену въ Иркутскъ, въ Кузнецовскую 
больницу. Однако, здѣсьврачи призна- 
ли трокаженную здоровой.

Больная вернулась къ мужу.
Мужъ далъ теперь супругѣ веревку, 

и она удавилась.
Былъ и такой случай. Мужъ далъ 

женѣ стрихнину. Когда несчастная 
умерла, онъ нанялъ русскаго похоро- 
нить ее. Похороны прошли благоио- 
лучно, но русскій могилыиикъ, будучи 
какъ-то пьянъ, разболталъ тайну от- 
равленія. Въ результатѣ— мужа аре- 
стовали, предали суду, и возможно, 
что сошлютъ въ каторгу.

Если заболѣваенъ проказой взрос- 
лый, то выходъ сравнигельно легокъ. 
Онъ самъ себѣ сможетъ дѣлать пет- 
лю. Но к ково-же положеніе въ томъ 
случаѣ, когда заболѣваетъ малень- 
кій!

Б. Э. Петри разсказалъ, что у од- 
ного вдовца заболѣли двое дѣтей. 
Ему предстояло ш г отравить ихъ, 
или осіаться съ ними из оемъ.

Отецъ нредпочелъ вто[)ое.
Сородичи-буряты перенесли стойби 

і е за 5 версіъ, а отецъ остался съ 
дѣтьми. Это было 6 лѣтъ назадъ. 
Теперь дѣтй подрослн, и ихъ нерѣдко 
видятъ на горахъ пасущими скотъ 
свой.

Къ отцу зараза не перешла. Онъ 
здоровъ попрежнему.

Ужасы острова бльхона трѵдно пе- 
редать словами... (по «Сиб. Ж.».)

Зарегис-рована проказа на о. Оль- 
хонѣ и иркутскимъ врачебнымъ ин- 
спекторомъ В. II. Никитенко, притомг 
сравнительно недавно.

Думаемъ, что передъ перснективой 
устройства каторги въ прокаженчой 
странь дрогнетъ даже совѣсть суро- 
выхъ людей, выдвинувшихъ проектъ о 
каторгѣ на Олохонѣ, и, можетъ быть, 
даже проновѣдниковъ примѣненія ин- 
струкцій во всей ихъ неприглядной 
жестокости.

«Замокъ Тамарыі. Всегда свѣжая провизія

и пріемъ заказовъ К. Ф. Знгельмант» Але- 
ксандровекая улида, домъ Очкина. 390

Букеты! Ф Ф Ф Ф Ф Ф

ФФФФФ
а всевозможнныя р боты изъ живыхъ 
цвѣтовъ НЕДОРОГО &ъ магазинѣ Ря- 
бииина, ѵг. Грпщовоіг я Алекс нлпор.763
'ІвЦѴРЯЛФРѴЕЧкжелае^  получить мѣ- 
В |Й 10 І  ІВР В сто для самостоятельиа- 
го ведеиія дѣла по двойной системѣ 
итальянск. бухгалтеріи. Адр.: «Вѣстн.» 
«Бухгалтеру». ________ 764

съ мѣстомъ, постоялыи дворъ и чаіЪшя 
и квартиры. Горная улица, на щеп- 
номъ базарѣ «№ 247. 780

н репет., м. прак., прош. весн. 
1 У1 &ІІЗ* всѣ уч. выдер.,мож. науслов., 
плат. по соглаш., вид. отъ 11—1 и 4-—6. 
Константин., м. Вольск. и Алек., 46. 777

€луцкій, Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

Придворная пекаркя
Рязанско-Уральской желѣзной дор. 

( М ѣ а н о е  в р е м я ) .
Отправленіе изъ Саратова: 

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

Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Поѣздъ № 3 шгстовый 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 Лі 6 почтовый до Уральска (за Вол- 

гу отправляется съ передаточ. 
поѣздомъ литера В)

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

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

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

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

ІІоѣздъ № 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- 
^едаточн. поѣздомъ литера Г.)

въ 4 ч. 48 м. днА. 
Поѣздъ Л  5 почтовый изъУральска отъ) 

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

въ 9 ч. 43 м. ут..
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

П р  и 6 ыт  і е:
Поѣздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан- 

ки, Уральска, Николаев- 
сьа й Александрова Гая 

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

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 4 м. дня. 

0  т п  р а в л е н і  е:
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Н и колаевска и 
Александрова Гая

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

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

Нѣмецкая, домъ № 11. 8340

Экѳиомическіе 0БЪДЫ|
.Спец. кулин. Лагоаскаго. Нѣмоцк, 27—29

[ живаетъ тяжелый момснтъ безде- 
| нежья.
| Принцшііальнѳ собраніе единогласно 
і одобряетъ этотъ нроектъ, при этомъ 
I членамъ правленія поручемо подробно 
выяснить условія аренды мѣста, со- 
ставить смѣту и т. н. и представить 
докладъ къ слѣдующему обіцему со- 
бранію.

Нрупная кража. У крестья- 
нина сл. Пок; овской С. С. ІПадченко 
(бывіиій волостной старшина), живу- 
шаго на Иервой Степной улицѣ, на- 
дняхъ изъ запертого шкафа украдено 
неизвѣстно кѣмъ 2173 руб. деньгами, 
очевидно съ помощью подобраннаго 
июча.

Ведется дознаніе.
-ф -  Гіероговоры о бухтѣ. 30-го

января предсгаѣители биржевого коми- 
тета гг. Боосъ, Кобзарь, Масловъ и 
власти слободы—земскій начальникъ 
Н. Е. Лисовскій и волостной старши 
на А. А. Ухинъ ѣздили въ Саратовъ 
для переговоровъ съ управляющимъ
ряз.-ур. жел. дор. г. Акоронко по во- 
нросу ОоЪ упорядоченіи Покровской 
бухты.

По мнѣнію г. Акоронко, покровскую
бухту слѣдуетъ передать всецѣло въ 
вѣдѣніе казанскаго округа путей со- 
общенія и Обществб ряз. ур. ясел. дор. 
охетно пойдетъ этому навстрѣчу.
Въ настоящее же время обсуждать 
условія нередачи бухты округу 
преждевременно, такъ какъ Общество 
ряз.-ѵр. жел. дор. заканчиваетъ рабо- 
ты по изысканію наиболѣе удобнаго
воднаго пути для сообщенія съ Вол- 
гой.

- ф -  Назначеніе. Довѣренный мѣст- 
наго отдѣленія русско-азіатскаго бан- 
ка Е. II. Кузнецовъ назпаченъ дирек- 
торомъ этого банка. Днректоръ же от- 
дѣленія А. Е. Думлеръ перемѣщенъ на 
должность директора саратовскаго 
русско-азіатскаго банка.

- ф -  0 раздѣлѣ выгона. 8 фе- 
вралн созываегся сходка тѣхъ домо- 
хозяевъ слободы, у которыхъ нахо- 
дится въ обіцемъ владѣніи выгонъ.

Грамилы. Днемъ 30-го янва- 
ря у крестьянина Г. Ф. Зольникова,
на Дубовской ул., воры разбили окно, 
вынули раму и проникли въ домъ, 
украли разныхъ вещей на сумму 73 
руо. Производится дознаніе.

Бнржа. 31-го января на амбарную 
вѣтву нодагіо 35 вагоновъ хлѣба. Привезе- 
но 150 возовъ х.гьба. Куплено бѣлотурки 
46 вагоновъ; русекой 3 вагона. На вагон- 
ную рожь сдѣлокъ не было. Цѣ: а бѵ>л т?р- 
ки отъ 9 р 60 к до 13 р 60 к за а  пудовъи 
руеской—отъ 1 р 5 к. до 1 р 15 к, рж 
(возовой) отъ 70 до 80 к пудъ.

X  р  о  н  и  к  а .
Экстренное собраніе 0-ва прк-

казчкковъ 30 января носило доволь- 
но бурный характеръ. Предсѣдатель 
собранія г. Красновъ, напомнивъ, что 
это собраніе —продолженіе собранія 
27-го января,доложнлъ, что, какъ вид 
ко изъ бумаги волостного и сельска- 
го управленія, если право на эл ктрн- 
ческое освѣщепіе предоставлено г. 
Мейеровичу и Ко, то арендаторъ ки- 
иематографа 0-ва приказчиковъ г. 
Широковъ невправѣ освѣщать кине- 
ыатографъ и клубъ приказчиковъ эле- 
крачесиой энергіей со своей станціи и 
провода его должиы быть сняты. *

А. А. Ухинъ (волостной старши- 
на) объясняетъ, что Широковъ за- 
йвилъ волостному правленію, что св и 
злектрическіе провода онъ сниметъ съ 
арендуемаго имъ нижняго этажа клу- 
ба, гдѣ помѣщается кинематографъ. 
Что-же касается второго этажа клуба, 
то это вопросъ другой.

Изъ договора, заключеннаго прав- 
лекіемъ 0-ва приказчи овъ съ г. Шн- 
роковымъ, арендовавшимъ клубскій 
кинематографъ, видно, что срокъ 'арен- 
ды кинематографа кончается 26 фев- 
раля атого года, но договоръ для 06- 
щества приказчиковъ дѣлается необя- 
зательнымъ, если г. ІНироковъ будетъ 
впускать въ кинематогра ъболыпе 254 
лицъ одноврсменно, а также если на 
семейио-танцовальные вечера будутъ 
допускаться имъ посѣтители безъ ре- 
комендаціи членовъ правленія.

По пункту 5-му договора аренда- 
торъ г. Широковъ обязані. отоплять и 
ссвѣіцать верхнее помѣіценіе клуба.

А. А. Ухинъ доказываетъ, что 
Широковъ системаігически на|)ушаетъ 
договоръ, почему есть полм е основа- 
ніе считать договоръ нарушениымъ.

Съ мнѣніемъ г. Ухина соглашаются
II. И. Новиковъ, В. И. Кузьменко, Н. 
И. ІІикулинъ, Ф. В. Шейдтъ и др.

0. Н. Вербловскій доказываётъ, 
что съ г. Широковымъ слѣдуетъ дѣло 
окончить мирнымъ путемъ, ііредоста- 
вивъ ему право пользованія кинема- 
тографомъ до 26-го фсьраля и если 
послѣ этого Широковъ не освободитъ 
кинематографъ, то можно будетъ вм- 
дворить его принудительнымъ поряд- 
комъ.

Послѣ долгихъ еще дебатовъ про- 
изводится баллотировка записками. 
Болыпинство (13 противъ 8-ми) при- 
знаетъ, что въ виду прекращенія се- 
ансовъ кинематог[іафа и неоднокпат- 
ныхъ нарушеній доіовора со стороны 
Широкова, договоръ съ послѣдиимъ 
слѣдуетъ ечитать нарушениымъ.

Рѣшено поручить правленію при- 
нять мѣры къ тому, чтобы Широковъ 
передалъ имѣюшееся въ его распоря- 
женіи имупіество и освободилъ помѣ- 
щеніе кинематографа немедленно.

Затѣмъ собранію доложено, что 
врачъ А. Г. Кассиль изъявилъ согла- 
сіе быть годовымъ врачемъ для ока- 
занія медицинской помощи членамъ 
0-ва и ихъ семействамъ за умень- 
шенную плату — 120 рублей въ 
годъ.

Подъ конецъ обсуждался вопросъ 
объ арендѣ обширной площади въ 
центрѣ слободы для лѣтняго кинема- 
тографа съ садомъ при немъ.

Это предлол:еніе внесено правлсні- 
емъ, которое расчитываетъ, что лѣтній 
кинематографъ при садѣ съ буфетомъ, 
разными развлеченіямм и т. п. можетъ 
дать средства для 0-ва, которое пере-

П. А . Ш І Ѵ Ш Н Ъ . 380
Уг. Московской и Вольской, телеф. 12—28.
“ шйГовь ОТКРЫТЬІ назначаетъ общее собраніе членовъ въ столовой Гвоздильнаго завода въ Сол- 

датскон слободкѣ, первое въ 11 ч утра, второе въ 1 ч. дня 2-го февраля с. г. 
и будетъ считаться законнымъ при всякомъ колпчествѣ пріісутствующихъ чле- 

новъ для обсужденія слѣдующихъ вопросовъ:
1) Утвержденіе годового отчета за 1912 г. 2) Утвержденіе смѣты на 1913 г.
3) Доизбраніе членовъ правленія. 4) Выборы ровизіонной комиссіи. 5) Уігол- 
номочить правленіе на пріобрѣтеніе мѣста. 6) Текущія дѣла. *________773

Параходное орѳдпріятіё” на~КщрЪ~
продается: пароходъ буксиро-пассажирскій, двуколосный, стальной корпусъ, дли- 
на 156 ф., шир. 26 ф., осадка 2 ф* 3 д., машина тройного расшир. 400 ин~ 
дикатор. силъ, два котла, давленіе пара ІЗѴз атмос. эдектрич. освѣщ. двѣ бар- 
лси грузопод. 35 000 п. и 20,000 пуд. все почти новое. цѣна сто тыс. руб., по- 
ловина наличн. векселямп, остальные разсрочка. Предпріятіе даетъ чистоі 
нрибыли болѣе40,000 р. Можетъ быть прииятъ компаньонъ въ ноловпнной долѣ* 
гарантія прибыли компаньонѵ не менѣе 20,000 р. въ навигацію. Обращаться: 
Срѣтенскъ. 'Забайк. обл., коитора Жоравовича. 788

номерд АЛЕНСДНДРО ВСІІІЕ

М. I .  ТМРЙНД.
Саратовъ, Алексаидр. ул., уг. М.-Казачьей 
Изйіцно убрамные, зорнальныя стѣны, элек- 
трическое освѣщеніе, иаговодяное отопле- 
ніе. Полкын кэ?лфортъ, ткшина и спокой- 
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣшлнвая 
прнслуга н дешеЕнзна цѣнъ ©тъ 7Б кзп. 

Де 4 РУ&
ІТри номерахъ кухня яодъ управленіемъ 
опытнаго кулинара. 150

Сервизы чайные п столовые. Самовары новыхъ фасоповъ, 
фабрикъ Баташева и Тейле. Мельхіоровыя ложки и иожи. 
Гостиииые фонари разноцвѣти. стекла. Лампы, торшеры со 
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для по- 
дарковъ получены въ большомъ выборѣ и назначены въ 

продажу по удешевленной цѣнѣ
вт? могсзмиѣ Ширявзо.

щийій госгащі
К. П. Япыкова.

  М Е Н Ю --------
О  Б Ъ  Д  Ъ .

Каждое блюдо на вьіборъ 25 к щ
Е ж е д н е в н о  

Б  Л И Н Ь і.
И к р а  с в ѣ Ж г

С е  м  г  а .
Л о с о с и н а .

Сладкое 15 к. — Нофв чашка 10 к. 
ОБѢДЫ: отъ і ч. дня до 6 ч. взчера.

И. П. Ялыиоеъ. системы Дизель отъ 25 до 300 лошадип. силъ. Двигатели 
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные, 

вполнѣ замѣняюіціе локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ Алексѣевичъ САТОВЪ
282 С а р а т о в ъ ,  Царнцынская улица, № 100* Телефонъ Ла 2-73»

Р?ѵ:ІІ Н 9 Н Ф Ъ •<тех нол гъ готовитъ и Iю*У 1 |Д и і1 ій м иетирѵетъ по всѣмъ пр. 
ср. уч. зав. Спец. (математика). Согла- 
сеиъ въ отъѣздъ. Адр.: уг. Московской 
и Астраханской, д. управл. трамв. Фе*
одооь Азпр. Ярачцевъ. 746ІІо спектаклю въ городскомъ театрѣ 26 

января 1913 года въ пользу Сапаторіи для 
туберкулезныхъ Саратовскаго Санитарнаго 
Обіцества.

П Р И  К О Д Ъ :  ѵ
Продано бплетовъ на сумму 552 р. 77 к. 
Получено иожертвованій отъ

разньіхъ лицъ 193 р. 60 к. 
Продано цвѣтовъ и программъ 51 р. 15 к.

Итого 797 р. 82 к.
Р А  С X  О Д  Ъ:

Уплачено г. Струйскому за
театръ 350 р. — — 

Уплачено г. Струйскому за прог. 15 р. — —
Уилачено за цвѣты 6 р . -------
Уилачено за объявленіе въ

ВѢстііпкъ 4 р. 80 к.

Итого 375 р. 80 к.
Чистая прибыль 422 р. 02 коп., каковая 

сдана г. Казначею Саратовскаго Санитар- 
наго Обіцества подъ квитанцію № 2315.

Туберкулезный Комитетъ привоситъ глу- 
бокую благодарность іицамъ, сдѣлавшпмъ 
пожертьованія и принішавшимъ участіе въ 
усиѣхѣ спектакля.

Предсѣдательница Комнсеіи Туберкулез- 
наго, Комитета М. Оленева. 775

Зимній театръ варіетэ

Ежедневно грандъ-дивертнсмеитъ. Извѣст. 
исп. опер. арій и роман. М-лль Валекткны 
Горской Дебютъ шансонетн. этуали М-лль 
Арншнной. піансонетная пѣвица м-ль Гра- 
новская Каскадн. звѣзд. М-лль Клигла- 
Шііокна. Сегодня дебютъ лирич. иѣвицы 
М-лль Енсаровой. Каскадн. этуали М лль 
йрасавнной. Изящн. дуэтъ танц. фантаз. 
М-лль Любиной и М-ръ Апяъ. Пѣвица цы- 
гпнск. романс М-лль I ерони. Русск. каскадн. 
пѣв. П”3н. ІІІан. этуал. Йети-Нетъ. Опѳрн. 
пѣв.Сары Оекъ. Модн.танц. Женн Добрнно. 
Шанс. эту.али Маруснной, Оетровой. Ин- 
тернац. танц Тцхошнрова. Худошеств. во- 
кал. балетн. капелла подъ управл. изв. 
бііетм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. Дб 
рамовъ. Онерн. баритонъ г. Вайнбауіиъ и 
мн. дрѵг. Небывал. лучш. концертн. хоръ 
С. Ш. Орлова н С. Д. Вайнбаумъ. Хорм. 
піанисгь г. Рьітовъ Струннып оркестръ 
Бочиареза ФреГшанъ. Кухня подъ чаблюд. 
кулин. Ф. Н. Тернов^каго Бсегда самаіі 

лучш. евѣжая провизія.
ТОВА РИЩЕСТВО.

Садаі оиіцііів "2“
;4р. Волги, ѵзнать въ к-рѣ «Аполло».

съ аспидными и деревянными досками, шары костяные Эль- 
форитъ, Бонзолинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Мононоль, Еристолинъ, 
Прима. Віи, намейки, мѣлки и проч. только у Е. Деттереръ 
Царицынская улица. ___________________________ 8060

продается мало подержанное. Адресъ 
въ конт. «С. В.» ___________  769

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

Пріемъ подпнскн на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ редакціц 
съ разсрочкой платежа. Громадный выборъ модныхъ жѵрналовъ дамскихъ 
верхнихъ вещей, илатьевъ, шляпъ и проч. ВІужскіе журналы, панорамы, сезон- 
ные альбочы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ, для столяровъ, са- 
пожниковъ и парпкмахеровъ. Журна ы и узоры для дамскихъ рукодѣлій, образ- 
цы кружевъ и пр. Всегда полныи выборъ выкроекъ среднихъ размѣровъ.

________  Маненены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.________________ 311

занятія (разрѣш. начальств.) студент. н 
преп -спец. дл^ подг. къ весен. и осен. 
экзам. во всѣ клас. ср.-учебн. зав. въ 
рѣчн. сельскохоз. и лѣсн. уч-ща въ 
фельдш. школу, на сельск. у#ч-ля и уч- 
цу ап . уч-ка и уч-цу, I іа. чинъ. Отд. 
груп, ио нов. яз. Запись ежедн. кромѣ 
воскр., съ Ь—9 ч. веч. Камышинск&я. 
прот. •Духовн. учил., Ермолаева. 570

І І іь  Бодеяваііая т»“Рг
стиль Жакобъ, 2 трюмо, портьеры, 2 
книжн. шкафа орѣхов., письм. столъ, 3 
кабинет. кресла Тонетъ, турецк. ди- 
ванъ, 2 кругл. стола орѣхов., продают- 
ся. Провіантская, № 18, у Н. Г. Очкина.

Нвартира сдается
случайно освобождается съ і-го фев- 
раля 5 свѣтлыхъ комнатъ, тепл. клоз. 
уг. Илышской и Цыганской, д. № 82 ,
Пе рваковой. 709

Внутрен., женск., акуіпер., венер., приним. 
8-—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базариая площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ N° 4(>.  42

"Булочкая - кондитерская
X. А. ГЕРБЕРЪ.

Выпускаетсн свѣжій хіѣбъ 2 раза въ день. 
Тѣсто приготоваяется эле трнческнми ма- 
шинами. Въ скоромъ времени будутъ изго- 
товляться лучшіе сорта калача тоже элек- 
тшіьескими машинами. 757

Дирек А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова, 
Единственный въ Сар^товѣ концертн. задъ, 
въ которомъ доступно носѣщеніе семейной 
публики. 24 ложи закрытыхъ безплатио.

Новые дебюты интересныхъ артистокъ: 
Сегодня первый д бюгь веселой ласточки 
прехорошенысой Свѣтловой. Сегодня первый 
дебютъ Петербургской кпасавицы Тонской, 
продолженіе дебютовъ: Петербургской кра- 
савлцы Вальдборъ, Е. А. Гри-Гри, Пріем- 
ской, Левандовской, Стефанской, Папаянъ, 
куплетиста Савицкаго, интерноціанальныя 
артистки Деннеръ, Романеско. красавииы 
Стрѣльскои и Спозито и др. Всею 30

Анонсъ: На дняхъ состоится бенефи ъ 
дпрекціи А. С. Ломаткина и А. Е. Быкпва.

Къ юбилейнымъ торжествамъ, готовится 
необыкновенное убранство концортн. зала 
и зимняго сада въ стилѣ ХУ вѣка. Живыя 
картины въ дѵхѣ торжествъ. 784

продажа вагонами и въ розницу.
  Продажа овса -------

С К Л А Д Ъ

Б. Сергіевская, уг. ІИелковпчной, свой 
^омъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Телафонъ І8БЗ 1248

ба. у р о к ъ
сдается комната. Справитьея: аптекар- 
скій магазинъ Перельманъ, Ильинская, 
противъ цнрка. ____________ 724

Д О І Ъ  продается
съ мѣстомъ съ переводомъ долга бан- 
ку. Валов., ир. М.-Серг., 68. 673

Редакторъ Н. М. А р ха н ге п ь си ій Тшюграфія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника»


