
П о д п и с н а я  ц ѣ н а :

ЯЯѢотныя объявдензя принимаются: Ваереди текста 20 еоп. за строку иетнта; на 
3, 4 и т. д. по 7 коп. Годовыя пользуются особой уступкой.

Въ сл. ПохрзвскоЯ подписка прпнимаѳтся у Й. М. Вѣлшгъцѳза въ отдѣленіи кон- 
торьк Вазарная. площадь, д. Ф. С. Сакойлова. Въ Баландѣ—у Кирноеова. Въ&ткарся^ — 
у Миловидова и А. Ф. Федорова. Дворянская ул., ѵголъ КазанексШ д., Касатадаоі. Въ г. 
вордобскѣ-- Ф. М. Семенова. Въ г. Нашышийѣ, Вемсвая Управа—у А. А. іЦипаиин^ 
въ 5ялашові, Город. Уітрава.—у В. В. йвановй. Въ Вальскѣ. въ типографіи й. А. Гусова

8 а перевгіѣкѵ адреса городскіе платятъ 10 коп иногородго-*-2 > яое.
ОБЪНВЯЕКІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд, живущ. или ИМЕЮЩ. своч главн. контэры 

илп ггравл. ва границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Нижегород., Казан., Си\і5гір. 
Самар., Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. іМетціь и К-э 
Мясницк., д. Сытова и въегоотдѣл., Петеоб. Морская 11, Варіпава Краковск. прэдлЬст. 53 
Парижъ 3 пл. Биржа.

Цѣна объявленій для иногороднахъ и заграничныхъ заказчиковъ позади текста 15 а  
строка петита, а впереди—-двойная.

Цѣна отдѣлькыхъ вомеровъ въ кюсщъ 1 9 раз-
н в сч и ш в ъ  3 квпѣйхи.

» й
гсрѳдскнхъ педпнсчикзвъ. | Для нногороднях

Е а  IV к. 6 р. — к. На 6 м. 3 р. 50 к. На 12 м 7 р. — к.
9 21 > 5 » 75 » > 5 > 3 > — > * 11 > 6 > 50 >
Э 10 > Й > 55 > > 4 > 2 > 50 > > 10 > 6 > — >
Э 9 > 5 » — 5 > 3 > 2 > — > і > 9 > 5 > 50 >

8 > 4 > 50 > > 2 > 1 > 50 > 1 > 8 > 5 > — >
> 7 > 4 » — > > 1 > — > 75 > 1 > 7 > 4 > 50 >

Редакпія открьіта для личныхъ ебъяснешй ежедневно (кромѣ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д,
Рукописи, доставленныя въ редакцію, должны быть иаписаны четко на одной сторонѣ лн* 

стз и снабжены подписью и ядресомъ автора (исключительно для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакцік: Саратовъ, Нѣиецкая ул., д. Онезорге

С р щ  і-ш  І е ір а и
1913 года.

ІІИ В ковторы  № 1— 98.

Еиіиігіі і ршийіііі п РінііХудожествен. теотръ.
) У ш п ъ  В опеэСк о й  и Н ѣ м е ц г г о й . (-

Среда 6-го февраля ІЭіЗ г. Саратовъ будетъ пораженъ.міровымъ
шедевромъ въ 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ:

ЖРИЦА СЛАДОСТРАСТІЯ. і
Лотрясающая сильная драма Худож. серіи «Нордискъ» № 63. 

Участвуетъ въ заглавной роле г-жа Эльза.
Новѣйшій Пате-журналъ. Тролце-сергіев- 

шШ  ііосадъ. Л а б у з и н  ш— комическая.

в с

0 3

Картина по содержапію прсз?ошлп знаменптые снамкн опсрацШ 
проф. Дуаэпа. Пэтрнеающіе й*«ій«нты. і і ? для дѣтей н яе для

иер ныхъ.

з а  о в о б о д у  е п а в я н ъ  
н а  Б а л к а н а х ъ .

Въ этомъ номерѣ 4  страницы.

ыі магазш го
і

ц ш ш ш ш т& ѵ

Комиссіонеръ Госцщарственной тівлографіи. 
Саратовъ, Московская ул., Пасезшъ, прот. Окружкаго суда. Т е л е ф о н ъ 2 І8 .

Иоппе Ф. йзъ-за котоны. Балканская тра- 
гедія, 1913, ц 80 к.

Мостоюаровъ Н. Повѣстъ объ освобожде- 
ніи Москвы отъ поляковъ въ 1612 году и 
пзбраніе царя Михаила, изд. 7-е, ц 7 к.

Нрашеиниковъ Н. Сказка любви, 1913, 
ц 1 р 25 к,

Ленскій Вл. Собраніе сочиненій, т. IV- 
Искушеніе. Повѣсти и разсказы, 1913> 
ц 1 р 25 к.

'Овидій. Баллады—посланія. Памятники 
шровой литфатуры, ц 3 р 25 к.

ііерэ і .  Дитя отъ трехъ до семн лѣтъ, 
1913, Ц 1 р 50 к.

Русовъ н. Н. Любовь возвращаотся; Ро- 
манъ въ 2-хъ частяхъ, 1913, ц 1 р 50 к.

С зсдъ законовъ Россійской имперіи т. 
ХП, ч. I. Уставъ почтово-телеграфный, 1912, 
д 15 к.

Ф врель Д. Гигіена нервовъ и духа въ 
одоровомъ и болѣзненномъ состояніи, 1913 
ц 1 р 50 к.

Чирнковъ Е. Драмы-сказки, 1913, ц 1 р 
25 коп.

Его-же. Ранніе всходы, 1913 ц 1 р 25 к.
Дііьмакахъ изд. «Шиповникъ» кн. 19-я 

1913, ц 1 р 25 к.
Сборнккъ Т-ва «Знаніе» за 1913 г. кн. 

Х Х Х а, 1913, ц 1 р 25 к.
П тровскій М. П. Отголоски славянской 

поэзіи, 1913, ц 1 р 70 к.
Рывкинъ 8І. Д* Навѣтъ. Романъ 1912, ц 

1 р 25 к.
Серафшовгчъ А. Городъ въ степи, т. VI 

Романъ, ц 1 р 25 к.
Тейхмюллеръ Г. Дѣйствительный и кажу- 

ідійся міръ. Новое основаніе метафизики. 
1913, ц 2 р 50 к. і
Шполнеіотся заказы скоро и аккуратно. Г. г. многородйішъ

Антаки П. В. Сборникъ постановленій 
шаріата по семейному и наслѣдственному 
праву в. I, 1912, ц 75 к.

Бетцъ Ф. Ф. Химическій календарь на 
на 1913 годъ, 2 часть, ц 1 р 75 к, 1913.

В. Ъ. Болѣзыенная страстность в. I, 1912, 
ц 35 к.

Вальтеръ I. йсторія земли и жизни, 1913, 
ц въ пер. 2 р 50 к.

Вайлэ Н. Культура «безкультурныхъ» 
нарідовъ, 1913, ц 50 к.

Веселевзкій Б. Б. Календарь-справоч- 
никъ го} одского дѣятеля на 1913 г., 1913, 
ц 1 р 25 к.

Вяльде Н. Эти двѣ, 1913, ц 1 р.
Воздухоплаеатель органъ Император- 

скаго всероссійскаго аэро-клуба 1 ян- 
варь 1913 года, 1913, ц 50 к.

Гете Р. Йспользованіе стѣнъ строеній 
подъ шгіалерныя культуры, 1912, ц 50 к.

ГяЁбевъ. Байки, 1913, ц 25 к.
Голосъ и Рѣчь. Ежемѣсячный журналъ 

январь № 1, 1913, ц 25 к.
Ежегсдникъ газеты  «Рѣчь» на 1913 г. 

1913, ц 1 р 50 к.
Ежегѳдннкъ ймператорскихъ театровъ, 

1912, в Ш. ц 1 р.
Енсегодникъ Общества архитекторовъ и 

художниковъ, в. VII, 1912 г, ц 4 р 50 к. 
1912.

Енакіевъ Ф. Е. Задачи преобразованія, 
С.-Пет. 1912. ц 3 р.

Ерешѣевъ И. Болѣзни плодовыхъ дере- 
вьевъ и борьба съ ними часть 1, 1912 

75 к.
Иелл^ръ. Происхожденіе домашнихъ жи- 

вотныхъ 1913, й 50 к.
высылается съ налож. плат.

Удосшоепо золотой медали па Оаратоѳской выставкѣ еъ 1909 году.

1 . Я. Нордвинкино,
бывіпаго завѣдуюіцаго мастерскиміі экипажной фабрики А. М. Медвѣдева. 

ЙМѢІО готовые лѣтніе экипажи первоклассн. работы новѣйшаго фасона, а также те- 
лѣжки казанскія и дорожные экипажи. Есть п о д е р ж а н м ы с  и недорогіе.

Царвдынсная жежду Нльинской н На^ышинской, д. № 168. 1315

тръ.Общед©ст«пный те
— ------------- } Д р а м а  и к о м е д і я  В . Фт ІС а р а э и и о й . (—

Въ среду, 6-го февраля представлено будегь:

Н а т а ш а  Р э с т о в а ,
ньеса въ 7 картинахъ, по роману «Война и миръ».

Яачало въ 8 часовъ вечера. — — Цѣны обыкновенныя*
Въ четвергъ, 7-го февраля 20-й народный спектакль представ. будетъ: «Уріель Акоста». 
Въ субботу, 9-го февраля бенефисъ кассирши Г. А. Наяизнскей: «Рабочая слободка».

___________________________Администраторъ А. Сухинъ.

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .  Д и р е к ц ш  Пш П . Струйскаго.
Въ среду 6-го февраля пред, буд. I I  А Ч  П М П * к  Постановка въстилѣ ан-
по 2-й разъ трагедія СОФОКЛА: щ г \Т  О  О ^ Ц г іІ І  О а тичныхъ т р а г е д і й  по 
плану режиссера берлинскаго театра Рейнгардта.—Участвуетъ хоръ Пѣвческаго Об-ва 
подъ управлен. Н. М. Дмитріева. Режиссеръ П. П. Струйскій. НАЧАЛО ВЪ 8% Ч. ВЕЧ 

А Н О Н .С Ъ : Въ четвергъ 7-го февраля, пред. буд. въ 3-й разъ новая пьеса Леонида 
Аидреева: «Натерина Ивановка», въ 4 дѣйствіяхъ.

Въ пятницу 8-го февраля общедоступный спэктакль отъ 7 коп. до 1 руб. пред. буд. 
веселея комедія Дрегелп: Хорошо сшктый фракъ».

Н П КП ГТ к экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- Р П р П р Т І .
І І У О У У  і Ош нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ я і У О І Ц /  1 О .

Б Л Е Н Н О Р Е Я - У Р Е Т Р И Т Ъ
ВОСПАЛЕНІЕ М0ЧЕВ0Г0 ПУЗЫРЯ 

Едкнственнымъ средствомъ, рекомендуе- 
мымъ всѣми врачами, котэрое устраняетъ 
истеченіе скоро и радикально и гаракги- 
руетъ больному полный секретъ, являстся

изъ лабораторіи Д-ра М. Ьергіпсе въ Парижѣ. 
Доза: 8 — 12 пилюль въ д?нь. 
Продается во всѣхъ аптекахъ.

Зуболечебкый кабкнетъ

Н. А. РИТОВА.
Нѣмецкая ул.5 м. Вольской и Ильинской, д 

Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 ч. и отъ 3—7 ч. веч. ис- 
кусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Зо- 
лотыя коронки. Безболѣзненное удаленіе 
 ___  зубовъ.____________285

В р а ч ъ

I. II. Сердвіавъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство. 

П Р І Е М Ъ  отъ 4—6 ч. веч. ежедневно, 
« кромѣ вторника и четверга. 

Константиновская, уголъ йльинской, домъ 
Петеосъ. Телейонъ № 860. 8230

Д О Н Т О Р Ъ

і п шВѣстанва
п р м н м т & Е Т Ъ  

I заназы на типографскія 
р а б о т ы ,

| какъ -то: счета, блапки, 
I плакащы, ви з и т  % ы я 
I карточки, афишщ про- 

граммы и проч.
I З ь ш и сан ь д  и о  в  ы  я  
| ш р и ф т а  и і ія .
і Исполненіе заказовъ 
скорое и аккуратпое.

Ш

ра Я. Л. ШОВИІ.
п о  н з р е н ы і і ъ  и в н у т р э н н и м ъ  б о л ѣ з н я м ъ .

Принимаются постоянные и приходящіе больные. К П П П Л Р М Р І ^ У М І !  А  
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется I. Р У Д У І 8 Е и І Ь О  П  г і Ц  г\ш 
Нсѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).угленисяыя в а н н ь і  ® я к
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолаченіе. IV. Массажъ 
ручной и вибраціонный). V Психотераиія (гипнозъ) внушеніе). VI. Діэтетнческое дече- 

ніе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ нолов. час. *веч. Телефоиъ Ш 800. 

Кранивная улица, собственнын домъ № 2. Оспопрививаніе въ часы пріема.

Ш

ЛЕЧЕБНИЦА

д-раС. II. Старченк
Грошовая ул., около йльинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзнм.:
лизиіъ, дурныя привычки и проч.) Вспрын 
ск&шаніэ туберкулмна (чахотка). Леченіе 

пэл. слабости. 4872
С © е ѣ т ъ  Б О к о г е . '

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

Д О К Т О Р Ъ  I

Щ»

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СНФИЛИСА. 
Спец. озтрый н хроиич. триплеръ, 
СНФНЛНОЪ, шанкръ, посл. онаниз., 
печ. сужен. канала, ПОЛ0И. БЕЗС.. 
бол. предст. ніелезы, внбраціон.мас- 
сажъ, вс& виды электр., синій свѣтъ 
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., лсенщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.

Ш  Д о х т о р ъ  506 $ 1і г . н г и т . !
^ С п е ц іа л ь н . :  С И Ф И Л И С Ь ,
^  венернческія, кожныя, «Й

и болѣзва волосъ) Ц І

„ З е р к а п о  Ж и з н и " .
С р е д а  6 - г о  ф е в р а л я .

Г р и  с е н с а ц і о н н ы я  новинки ! ! !

Ш р и ц а  с л а д о с т р а с т і я

Драма въ трехъ частяхъ.

Ш у ч г т Ы  б о р ъ б ы .
КраЙне интересные снимки, привезенные съ Балканъ возвратавшимися въ Москву опе- 
раторами послѣ перемирія. Эти снимкн военнымъ начальствомъ театра вонны пропу- 
щены ранѣе не были.

Убійство жены Прасоловьшъ въ Іоснвѣ.
Іуж ъ  да жена одна сатана.

Р і ловыя и половыя разстройства. Ос- ^  
|© | вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы- 
іЖѣ Ря* ВИДЫ электричества; вибра- 

ціонный массажъ. Электро-свѣтов. ^  
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ |® | 
*—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
3~~4 п ѵ Мо ЛАІІС аооіті п тгтг * Ъ*

бывшій асснстеіітъ профѳссора 
Н Е Й С С Е Р І

СПЕЦІАЛЫІО: МФНЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ-
і СНІЯ, ттны® (сыпныя и болѣзни 
! волосъ), МСЧЕПОЛСЗЫЯ и П0І20ВЫЯ 
1 РАЗСТРОЙСТЕА. Освѣщеніе моче- §0 | 

испуск. канала и нузыря.
 ̂ Рентгено-свѣто-электро-леченіе.
I Токи д' Арсонваля. Вибр. массажъ.
I Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. ій 
; 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. Ч 
| Грошовая ул., № 45, между Вольской и Ь  
! Идьин. Телефонъ І02Б. 4639 Й

Докгоръ медицнны

1. И. ІЕГТШЪ
пып., мочепол. н вензр.

Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, | 
2-й отъ Ыѣм.. д. Смирнова, бель-этажъ. 187 |

ч. д. Мало-Казачья ул.>
!® |№  23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. І®|

'і/ц'? *іі&

д-ръ КИОТТЕ.
1 6  т іѣ т ъ  п р а н т и к и .

Нервныя бол., алкоголизмъ, полов. разстр., 
болѣзни настроенія; іюідній сифи исъ 

! (нервн. системы). Леч. электрич., свѣтомъ,
| вибрац. масс.; психич. методы леч. (гип- 
І нозъ, внушеніе, пснхоанализъ). Нѣмецкая,
I 16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час. 689

и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

р д н й '

ЗУБІ-ЛЕНЕьІЫН КмБІІЕТЪ
Н п п о л и т а  Ф е л и к с о в и ч а

М іш р а
Цѣмецкая улица, около Вольской, на крас- 
роі\ сторонѣ.  ̂ 582

Саратовскій

Ерийііі Стгрош
гіокорнѣйше проситъ г.г. купцовъ г. Сара 

д. і това пожаловать 7 числа сего февраля 
къ 7Ѵа часамъ вечера въ помѣщеніе 
Старосты для разсмотрѣнія общественныхъ 
дѣлъ. ____  901

С А Р А Т О В Ъ ,  

НѣЕяеадс&я ули- 

ца?д .0 назоргѳ.

Телеф. 

1—96.

(уголъ А.!іександровской и Мало-Сергіевской, 
д. Маслеиникова)

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что пожаръ, происшедшій въ по- 
мѣшеніи типографіи 4-го февраля, 
не отразился на ея дѣятельности 
и что оні поэтому вполнѣ въ со- 
стояніи принимать всякіе заказы и 
исполня ъ ихъ аккурат. и къ сроку.

Л ю б о в ь.
Любовь мяТежная, земная, 
Сильнѣйшая изъ всѣхъ стр^отейі 
Отъ края міра и до края 
Все держишь ты въ рукѣ своей! 
Подьластна тварь тебѣ земная 
Ты покоряешь и людой...
Но я... Я съ коньякомъ Шустова, 
Повѣрь, въ сто разъ тебя сильнѣй! 803

Въ заключеніе вели- 
колѣпная комедія:

Управляющій Н. Назаровъ.

Г р а н д і о з и ы й
ЭйЕНТРО-ТЕАТРЪ І І г и г я н т ъ «  ТРОИЦНАГО

Михайловская, 
прот. «Голгофы»

Програюма на 6-е н 7-е февраля.
Х р о н и к а  міровьахт» с о б ы т ій — съ натуры.

К ш  за убійствв нужо
(яли въ объятьяхъ земли). Сильная драма въ 2-хъ частяхъ.

ГІесчастную молодую жеищпну зарываютъ живую въ землю и только голова остается 
на поверхности, чтобы продлить ея мученія.

Воробьегы Горы—съ натуры. Саіный счастлнвый день его* жизни—интересная комедія. 
 ____________ ^ѣрочка хочетъ зааіужъ—комическая._________

1©р©ёск©й т м & щ & Ъ о

Въ воскресенье 10-го февраля с. г., съ 11 часовъ утра,

ВЪ 36111 ПЩШГО ЮШРДО (вхадъ 5  №Ш9І РЩМ)
Н А З Н А Ч А Е Т С Я

а у щ і ѳ ш н а я  п р о д а ш а
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ,

буд утъ  пр о д аваться сл ѣ д у ю щ ія  зе щ и :
Золотыя, серебряньш и брмліантовыя;
Швейныя машииы, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя веіци-
Носильное дамское и мужское платье;
Велосипедъ и разныя другія вещи.________________ в839

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

При лѳчебницѣ имѣется дза набинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулииа.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатрія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; ѵчащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц 
скидки, пріѣзжиіяъ заказы выполняются неглецленнэ. Прпнішаютъ отъ 9 ут. до 7 веч 

Д-тъ В. Н. Маховеръ и зубн. вр. Ф. И. ^аховеръ

А лександ ровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІД-ТП Д. ШОЩЪ.
Московская, 59 (между Александров- 
ской и ВольскоЙ), нротивъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
9  V Е Ц  ЙСКУССТБ̂ нные на золотѣ и 
5  I  0  Ві научукѣ разн. типовъ. Бѳз 
болезнчн. лечэніѳ и удаленіе Пломби- 
рованіе. Утвержденная такса. Иріѣз- 
одй^ъ заказы выяолняются въ крат 
чайшіі? спѳкъ. 999 |
ч и ы м д ш и и м  

№ І?Я.печв®иый
ЛУОУ кабинегъ

Э.Д.ШМПД.
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Коіпки- 

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

С гіе ц іал ь н о ст ь : искусственные зубы без- 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корнѳй 

Золотыя коронки,

силикатныя плошібы,
цвѣтопяъ и прозрачиостьіо не отличаюідія- 
сй отъ двѣта естественныхъ зубовъ до- 

неузназеегаостн. Ц ѣ и ы  доступиьн . 
Пріемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

Сифилисъ, венерпч., мочеполов., половое 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лпшаевъ, бородавокъ, зол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячнмъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщеи. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 п 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма-

Д о кто р ъ

Г. 3. іііашій.1
Спеціально: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныяі 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).И 
Ѵретро-цис^оскспія, водо-электролече-1 

ніе, вибраиіонный массажъ. 
^ ір іе м ъ  больныхъ: съ 9—12 у. 
съ 5—7 съ пол.; жеищинъ, осмотръі 
кормилииъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. I 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.ь 

 0  Т У Т Ь -Ж Е  0 — —

п е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія-1 
ми для нриходяіцихъ больчыхъ съ по-1 
стоянными кроватями по векериче- І 
скигаъ, сифилису, кіочелоловымъ, (по-І 
лов. разстр.) и болѣзншъ кожн (ды-| 

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

В о д о п  ̂ ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера. [ 
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѢль-| 
ныя и общія палаты. Сифилитики от-1 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изо^іироваиа отъ си-| 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 1 
для леч. полов. н общей неврастеніи; | 
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняетсяі 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо-[ 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, | 
суховоздупіныя ванны. 1421

8 А Ь О і Ч  

с П і у ^ і ё п е  е і  й е  Ъ е а п іе  

С и і і и г е  (1е 1а  Ъ е а и іё !

Уходъ 30 кросотоі
А. Анненбергъ - Ритова.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
йльинская, д. Клюгъ № 51, между Цари- 

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для электричесхаго, вибраціон- 
наго, пневматическаго, механическаго и 
косметическаго массажа лнца, головы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричьшя свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
аіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, болынихъ норъ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАМСШІ, (уходъ за руками), РЕБІСІІК 

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

шиваніе волосъ. 1012

ііетершіі Н.
Царицынская между Ильинской и Камы- 
шпнской, д. № 172.____  762

I
П!

II 68ІЫ0ІИнтеллнгентный контор- 
щ ш ъ будетъ принятъ
еіІІІІФППІ. Желательно нѣмецкій языкъ. 
ПІІаі 1 Іір Ві« Подроби. письм.: «1913 Коп- 

‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.1 тора» въ «Саратовскій Вѣстникъ»; 883

р
совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. 
Ходатайства объ исправленіи неправиль- 
ныхъ метрическихъ записей и возстановле- 
ніи пропущенныхъ метрическихъ актовъ, о 
разрѣшенін браковъ въ родствѣ и свойствѣ.

Б. секретарь Святѣйшаго Синода 
и секретарь Духовныхъ Конси- 

сторій. 713
(болѣе 20 лѣтъ), кандидатъ Богословія,НІК. йідр. интяѵ

| Малая Сергіевская, д. № 98 (меж. Александ- 
' ровской и Вольской). Пріемъ отъ 11 до 1 дня

ШЙОЛА КРОИКН и шитья
А . М. Г й В Р И Л О В О Й .

Обученіе ученнцъ за доступноѳ воз- 
награжденіе, принимаются также и 

на полное содержаніе.
Заказы  на дамскіе и дѣтскіе наря- 
ды исііолнбются быстро, тщательно, 

к недорого.
Царпцынская, м. Соб р. иГимназ., д.
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на ули- 
цу, н и т  н і й э т а ж ъ. 785

Граидіозная дшраша знаменитаго 
художннка Я. Стына

„ Р і у ч е н і е  х р и с т і а н ъ  в ъ

Ц Н Р К Ъ  Н Е Р О Н А » .
Въ еиду отправки въ скоромъ времени кар- 
тины въ г. Кіевъ на Художественную вы- 
ставку цѣиа пониж аекя. Плата за 
входъ 30 коп., учаіціеся 20 коп. Митрофа- 

ніевская плоіцадь.

Бгратоеъ, 0-го

іѣщ анскій Староста
и Піопечители Д ома Призрѣшя мѣ. 

щакскаго Общества
симъ объявляютъ, что 7-го февраля въ 9 
часовъ дня, во дворѣ саратовской мѣщан- 
ской Управы, назначены ТОРГИ на прода- 
жу имущества, оставшагося послѣ смерти 
мѣщанъ, умершихъ въ разныхъ больницахъ, 
а посему лици, желающія торговаться, при- 
глашаются къ озпаченному времени. 859

Шшмерческое Собраніе.
Четвергъ, 7-го февраля

Литературно - семейный 
8 В Е Ч Е Р Ъ.

ПроФессоръ Саратовской Консерваторіи 
й. В Лппаевъ сдѣлаетъ сообщеніе на тему 
«Ирешлое русскихъ актеровъ и актрнсъ».

С^ббота 9-го февраяя,
І  ІЗМІ|

Чѣмъ шире развертывается кар- 
тина дѣятельности чеівертой Ду- 
мы, тѣмъ яснѣе становится, что 
ей не выбраться изъ трясины, въ 
какую она попала, благодаря усло- 
віямъ выборовъ и избирательному 
закону. Теперь уже для всѣхъ 
стало очевпднымъ, что въ Думѣ 
нѣтъ большинства. Ни правое кры- 
ло Думы, ни лѣвое не въ состоя- 
ніе создать того центра, который 
направляетъ работу и является 
отвѣтственньімъ за парламентскую 
дѣятельность. Правые безсильны.
Правые не могутъ вліять на ис- 
ходъ голосованія, ибо не распола- 
гаютъ для этого достаточными въ 
количественномъ отношеніи сила- 
ми. Но и оппозиція поставлена въ 
такія условія, при которыхъ ея! отдѣленіи церкви отъ 
творческая , дѣятельность будетъ 
парализоваться и всѣ благія на- 
чинаиія хорониться или въ коми- 
сіяхъ или въ общихъ собраніяхъ 
Думы. Вотъ почему промелькнув- 
гаая было на-дняхъ въ газетахъ 
замѣтка о внесеніи трудовиками 
законопроекта объ избирател' ноѵъ 

! правѣ, основанномъ на всеобщемъ,
; прямомъ, равномъ и тайномъ голо- 
| сованіи, звучитъ нѣсколько стран- 
і но въ нагае время и въ современ- 
ныхъ парламентскихъ условіяхъ.
Этотъ законопроекгь можно раз- 
смагривать только, какъ теоре- 
тическое, такъ сказать, 
полненіе данныхъ избирателямъ 
обѣщаній, безъ всякой надежды на 
проведеніе его въ жизиь. Также без- 
плодны и усилія партіи ка-де, 
внесшей законопроекты о свободѣ 
совѣсти и печати. Министерство 
внутреннихъ дѣлъ, какъ сообща- 
ютъ газеты, высказалось по этимъ 
вопросамъ отрицательно, считая 
законопроекты оппозиціи не огвѣ- 
чающими «требованіямъ времени».
Министръ внутреннихъ дѣлъ за- 
явилъ. что министерсгво возьметъ 
па себя обязанность по выработкѣ 
іакихъ закоиоироектовъ, нричемъ 
используетъ семилѣтній опытъ 
примѣненія временныхъ нравилъ.
Каковы тѣ поправки, которыя мо- 
гутъ быть внесены вѣдомствомъ, 
видно хотя бы по той переработ- 
кѣ, какой подвергся законъ 
о печати. Едва ли свобо- 
да совѣсти удостоится бо • 
лѣе благосклоннаго пріема, тѣмъ

болѣе, что протпвъ первыхъ за- 
конопроектовъ, регламептпрующпхъ 
свободу вѣроисповѣданія, очень 
рѣшительпо выступиіи и Синодъ, 
и правое крыло Дѵмы, и наконецъ, 
Госуд. Совѣтъ.

Такимъ образомъ, первоначаль- 
ныя предположенія объ образова- 

! ніи въ Дѵмѣ прогрессивпаго боль- 
ішинства приходится огбросить, 
|какъ не отвѣчающія дѣйствитель- 
іности. Октябристы оказались слиш- 
| комъ безсильными, чтобы по- 
I рватъ съ прежней тактикой оппор- 
ітунизма. И приходится нризнать,
| что Родзянко, выступая при из- 
I браніи въ предсѣдатели Думы съ 
конституціошюа деклараціей, дѣй- 

і ствовалъ на собственный рискъ и 
і страхъ и говорилъ объ осуще- 
ствленіи манифеста 17 октября 
лнчно отъ себя, а не отъ фрак- 
ціи. йбо очень скоро обнаружи- 
лось, что окгябристы попрежнему 
ничего общаго не имѣютъ съ тѣ- 
ми принцинами, подъ знаменемъ 
которыхъ выступаютъ. Голосова- 
ніе по запросамъ о выборахъ въ 
Думу воскресили старыя подозрѣ- 
нія относительно искренности ок- 
тябристовъ, а голосованіе по за- 
просу о событіяхъ въ средне-учеб- 
ныхъ заведеніяхъ окончательно 
утвердило въ мысли, что октябри- 
сты въ политическомъ отношеніи 
совершенно обанкротились.

При такихъ условіяхъ думская 
дѣятельность значительно теряетъ 
въ своей цЬнности. Правда и при 
наличіи прогрессивнрго большин- 
ства надъ Думой въ видѣ дамо- 
клова меча висѣло бы право ѵеіо 
Государственнаго Совѣта. Но Ду- 
ма при тіікихъ условіяхъ все же 
могла бы еще бороться. При ис- 
креннемъ убѣжденіи въ необходи- 
мости политическаго обновленія 
страньі и дѣятельной разработкѣ 
законопроектовъ, на правленныхъ 
къ осуществленію манифеста 17 
октября, парламентъ нашелъ бы 
необходимое оружіе для борьбы съ 
верхней палатой. При неизмѣн- 
номъ и дрѵжномъ направлепіи пар- 
ламенгской дѣятельностн къ опре- 
дѣленной цѣли, при поідержкѣ об- 
щественнаго мнѣиія, вліяніе Госу- 
дарственнаго Совѣта было бы въ 
значительной степени парализова- 
но. Бюрократическіе круги уступи- 
ли бы необходимости и въобщихъ 
интересахъ сломили бы противо- 
дѣйствіе Тосударственнаго Совѣта.

Въ Англіи, напр., въ настоящее 
время идетъ глухая борьба въ 
этомъ же направленіи. Верхняя 
палата систематически извращаетъ 
законопроекты нижн й. Верхняя 
иалата отвергла недавно билль объ

государства
въ Уэльсѣ, эта же палата отвер- 
гла гомруль, предусматривающій 
политпческую автономію Ирландіи. 
Но нижняя палата имѣетъ въ сво- 
емъ распоряженіи средства про- 
вести этотъ законъ, не смотря на 
ѵеіо верхней палаты. Эта побѣ- 
да будетъ достигнута безъ наруше- 
н.я традиціонныхъ вольностей ан- 
глійекихъ лордовъ, хотя прави- 
тельство не остановится во имя 
блага страны, во имя ея экономи- 
ческихъ и культурныхъ интере- 
совъ, даже предъ реформой верхней 
палаты. И это будетъ естественно 

вЬІ_ и вполнѣ нормально, такь какъ 
нельзя же въ угоду ограниченной 
группѣ населенія жертвовать кров- 
ными нуждами цѣлой страны... Ко- 
нечно, мы живемъ не въ англій- 
скихъ условіяхъ̂  у насъ отсут- 
ствуютъ свободныя учрежденія Ан- 
гліи, но и у насъ какъ и въ Ая- 
гліи, какъ и на всемъ земномъ 
шарѣ, населепіе одинаково чув-
ствуетъ, мыслить и одинаково 
стремится къ улучшенію условій 
жизни. И Госуд. Дума, не счита- 
ясь съ этими обстоятельствами, не 
использовавъ всѣхъ мѣръ борьбы, 
забываетъ о главной цѣли, для ко- 
торой она создана—объ обновле- 
ніи уклада русской жизни.

Обзоръ печати.
Нъ австро-русскимъ отношеніямъ.

Постепенно выясняется, что письмо 
Франца Іосифа не предотвратило даль- 
нѣйшаго обостренія австро-русскйхъ

отпошеиііі. ІІаоборотъ, оно какъ будто 
вызвало въ сферахъ поворотъ яастрое- 
нія, отразившіііся па судьбѣ славян- 
скихъ банкетовъ, еше недавно под- 
вергшихся запрещенію. По поводу 
Высочайшей благодарности, объявлен- 
ной собравшимся на послѣднемъ бан- 
кетѣ, «Нов. Вр.» ппшетъ:

Сколько сомнѣнііі, тревожныхъ слуховъ, 
тяжкихъ недоумѣній разсѣяно нѣсколькими 
словами! Русскіе люди н славяне, собрав- 
шіеся въ воскресенье 27 января для 
выраженія сочувствія своимъ братьямъ, 
борющимся на Балканахъ за свое націо- 
нальное существованіе, сошлись не безъ 
горькаго безпокойствія. Не вполнѣ призпа- 
валось даже право ихъ выражать откро- 
вѳнно свои мысли и чувства по вопросу, 
рѣшеніе котораго отразится на положенш 
Россіи въ Евроиѣ. Тревога за будущее 
государства признавалапь какъ бы не 
дѣломъ всѣхъ русскихъ людей, а какъ бы 
самозваннымъ вторженіемъ въ область, 
принадлежащую вѣдѣнію только служилыхъ 
людей, особо къ тому приставленныхъ. 
Высочайшая телеграмма устранила всякія 
сомнѣнія... Въ словахъ о сочувствіи нашймъ 
братьямъ, героически борющимся на Балка- 
нахъ, Верховный Руководитель русскихъ 
сѵдебъ увидѣлъ не престумленіе, а поводъ 
къ милостивомѵ отвѣту...

Дальше «Нов. Вр.» еще больше 
подчеркиваетъ значеніе телеграммы.

Если не ошибаемса, это былъ первый 
случай обращенія Государя ймператора 
къ собранію частныхъ русскихъ людеіі, 
созванныхъ для опредѣленной политической 
цѣли.

Такъ же оцѣниваетъ положеніе и 
«Рѣчь».

Едва ли случайно, пишетъ органъ к-д. 
партіи,—момеитъ посылки этой телеграммы 
совпалъ съ противорѣчивыми толками 
австрійскихъ газетъ. Й если при тускломъ 
освѣщеніи вѣнскихъ офиціозовъ мы могли 
прочесть вьіводъ, что миссія Гогенлоэ ско- 
рѣе не удалась, чѣмъ удалась, то при свѣ- 
тѣ этого послѣдняго событія, кажется, не 
остается мѣста сомнѣніямъ.

Офиціозная «Россія» съ сг.оей сто- 
роны подтверждаетъ, что наши рукот 
водяіціе круги какъ бы склоняются 
къ мысли о болѣе актшшон роли Рос- 
сіи на Балканахъ.

Искренности, съ которой Россія будетъ 
стремиться къ осуществленію означенной: 
программы, говоритъ оффиціозъ,—служитъ 
порукой неизмѣнное выполненіе ею ея 
славной исторической миссіи, выражающей- 
ся въ призваніи балканскихъ к|іродовъ къ 
свободному политическому существовапію. ■ 

Вонечно, всѣ эти настроенія могѵтъ 
оказаться временными, но все же онк 
проявились довольно ярко и лишній 
разъ заставляютъ думать, что продол- 
жающаяся на Западѣ тревога имѣетъ 
вѣскія основанія. Шансы мира по- 
прежнему стоятъ довольно низко. Вчс- 
рашнія телеграммы изъ Румыніи гово- 
рятъ объ этомъ какъ нельзя болѣе 
краснорѣчиво.

Оргійная культура и Хвостовъ.
Характеризуя «оргійную кулыуру» 

московскихъ милліонеровъ и ихъ по- 
золоченной свиты, вскрытую процес- 
сомъ Прасолова, Меныпиковъ въ «Н. 
Вр.» пишетъ:

Всѣ заповѣди, буквально всѣ, отъ первои 
до десятой, тутъ были брошены въ грязь и 
растоптаны м лодой супружской парой (Пра- 
соловыхъ), цинически поруганы—и не толь- 
ко ими, а очевидно и всѣмъ огромнымъ 
кругомъ пьянствѵющей п развратничающей 
Москвы, говорд  ̂ огромнымъ кругомъ, ибо 
немало нужно людей, чтобы содержать раз- 
золоченные до умопомраченія рестораны, 
оиеретки, цыганскіе хоры, скачки, скэтин- 
ги, игорные клубы, цирки еіс. еіс.

У этого огромнаго вавилонскаго 
круга имѣется и достаточно солидный 
фундаментъ.

Какъ выяснили многія судебныя 
дѣла, продолжаетъ Меныпиковъ, мѣст- 
ная полиція заинтересована къ оргій- 
ной культурѣ, собирая съ него 
дань на благотворительность (Рейнботъ) или 
въ свою собственную пользу. Заинтересова- 
но въ оргійной культурѣ и фивансовое вѣ- 
домство, получая дань съ каждой бутылки 
шампанскаго и съ каждой рюмкй водки. 
Заинтересовано въ оргійной культурѣ отча- 
сти ?и вѣдомство вкутрённихъ дѣлъ, гдѣ 
склонны думать, что лучще обществу тяго- 
тѣть къ «Яру» и «Стрѣльнѣі>, нежели къ 
политическому подполыо. Но всѣ эти выго- 
ды, мнѣ кажется, до неизмѣркмостп нпчтож- 
ны въ сравненіи съ невыгодами пьянстваи 
разврата, разлагающпмл. духъ народный.

Заинтересованныхъ много, слишкомъ 
много, часто даліс такпхъ, что яо 
сравненію съ ихъ «оргійной культу- 
рой» даже Прасоловы, Рябушинскіе и 
Ко покажутся чуть не невинными 
дѣтьми. Съ иодобнымъ «заинтерссо-
ваннымъ» оргіастомъ познакомилъ
русское обідество А. Стаховичъ, ошь 
савъ въ «Русской Молвѣ» любопытныя 
похожденія бывтаго нижегородскаго
губернатора, а теперь лидера правыхъ
въ Гос. Думѣ—Хвостова. ІІохожденія 
эти настолько характерны, что г- 
Нотипсиіиз въ «Днѣ» вспомнилъ дажс, 
о глуповскомъ градоправителѣ, брига- 
дирѣ Фердыіценко.

Скоколько временп прошло съ тѣхъ норт», 
какъ измѣнились пріемы управленія, пи- 
шетъ г. Нотиіипсииз,—а сравните г. Хвосто- 
ва съ Фердыщенко—разницы нѣтъ.

Воспалившись любовно къ Аленкѣ, Фер- 
дыщенко сначала предложилъ ей мирно:

— Хочешь, молодка, со мною въ дюбви 
жить?

На что Аленка нагло отвѣчала:
—А на что мнѣ тебя... гуняваго? У ш ш  

свой мужъ хоропгь.
«Нехорошія то были слова,—говоритъ 

глуповскій лѣтописецъ.— На другой же 
день бригадиръ прислалъ къ Дмитрію Проко- 
фьеву (законному Аленкину повелителю) на 
иостой двухъ инвалидовъ, наказавъ имъ 
при этомъ дѣйствовать «съ утѣсненіемъ».

Какъ извѣстно, «утѣсненіе» въ концѣ 
концовъ иодѣйствовало. Послѣ того какъ 
Аленкинъ мужъ былъ наказанъ «шелепа- 
ми», а затѣмъ за бунтъ сосланъ въ Си- 
бирь, Аленка сдалась, и Фердышенко ио- 
лучилъ надлежащее удовлетвореніе.

Читалъ ли г. Хвостовъ «Исторію 
города Глупова» или нѣтъ, ио— ув- 
лекшись «оргійной культурой»—онъ
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рѣшилъ дримть зй фердыщснсшс йс- 
ходы.

Хвостову понравплись артйстви мѣстяой 
группы г-жи С^банѣева я Булашева. На 
дняхъ въ «Кривомъ Зеркалѣэ какшиъ то 
малопочтеніымъ господамъ тожѳ понрави- 
лась артистка, и они посла.чи ѳй чѳрезъ 
каиѳльдинера приглашеніе вмѣстѣ поужи- 
нать въ «Виллѣ Родэ>. Роль этого кіпельди- 
нера въ Нпжнемъ-Новгородѣ сыграли по 
лицеймейстеръ к его помощникъ.

Отвѣтъ артистокъ былъ, вѣроятно, по 
формѣ болѣѳ корректенъ, чѣмъ «нехороліѳе 
слово> простодушиой Аленки. 0  гунявости 
г. Хвостова артпсткн нпчего но говорили. 
Но по существу и онѣ нахпли, что въ ха- 
рактерѣ г. Хвостова есть нѣкоторая такая 
гунявость.

«Гунявость» г. Хвостова яе вызва- 
ла, одвако, съ ихъ стороны подражапія 
глупой Аленкѣ.

Въ Глуповѣ непокорвая Алонка взвнла 
бригадцра:

— Ай-да бригадиръ! Къ мужпѳй жонѣ, 
словно клопъ на пирину всползти хочетъ!

Но нижегородскія артистки не рѣшалпсь 
къ такимъ еравненіямъ прпбѣгнуть. Всѣ 
ш  только про себя думалн, вслухъ жѳ не 
высказывали. Артистки молчали, антрѳпре- 
неръ сидѣлъ, касса тоже спдѣла.

Тѣмъ не менѣе, «утѣсненіе» и на 
этотъ разъ ае замедлидо яослѣдо-
вать.

Только «утѣспеніе> прпняло нѣсколько 
модернизпровавный видъ, потому что и 
бригадировъ-то теперь нѣтъ и «шелепы» 
называются нынѣ нначе. Сначала аресто- 
вана была - касса опериаго театра, а за 
кассой послѣдовалъ и самъ антрепренеръ.

Правла, оргійное «утѣсненіе» не по- 
дѣйствовало. Самому Хвостову при- 
шдось въ кондѣ концовъ убраться
мзъ Нижняго Новгорода, но правъ 
Женыдиковъ, что основное свойство 
поклонниковъ вавнлонской цивіаиза- 
ціи—это ихъ безстыдство, наглость,
лолное пренобреженіе общественнымъ 
мнѣніемъ.

йменво то повидимому п пнтересно для 
этихъ людей, подчеркиваетъ Меныпиковъ 
въ «Нов. Вр.»,—что весь безудержъ идетъ 
на людяхъ, на пезнакомыхъ людяхъ. Вѣ- 
роятно и въ древности богатые звѣрочело- 
вѣки отдавались всѣмъ порокамъ подъ со* 
усомъ пьянства и распутства?-~но прятали 
вхъ по потайнымъ мѣстамъ. Сущность ва- 
вилонской цивіыизаціи—именно и состоитъ 
въ публичности, въ гласности, въ громогла- 
сіи порока. Послѣдвимъ хвастаются; имъ 
составляютъ репутацію, бросаютъ пьыь въ 
глаза*

й Хвостова-Фердышенко уже есть 
одню дѣло въ Сезатѣ. Надо думать 
что «гунявая» исторія также не прой- 
детъ безслѣдно для лидера правыхъ, 
такъ часто оплавйвавшаго оаденіе нра- 
вовъ и «основъ». И нѣтъ сомнѣнія, 
что въ такомъ случаѣ дѣло Хвсстова 
заинтересуетъ общество побольше, 
чѣмъ дѣло Прасолова.

Техегрохиы
(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).

4 февраля.
П о  Р  о  с с і и.

В ъ ф и и л я н д ш о м ъ  сей м ѣ .
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Депутаты Мехе- 

линъ и Вреде вяесли въ сеймъ пети- 
цію о выработкѣ п}>оекта государ- 
ственнаго акта для регулированія от- 
вошеній имперіи съ Великпмъ Княже- 
ствомъ Финляндскимъ. Петиціонеры 
намѣрены добиться составленія все- 
подданнѣйшей иетицш съ приложе- 
з Іемъ выработанноі ими программы. 
ІІетиціонеры полагатъ, что сейму 
надлежитъ войти со всеподаннѣйшимъ 
предста леніемъ о назначеніи комисіи 
для разсмотр і нія вопроса, дабы зако- 
нопроектъ могъ быть представленъ на 
Высочайшее благовоззрѣніо, затѣмъ це- 
реданъ въ 1'осударс венные Совѣгъ и 
Думу и финляндскій сеймъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Нопечителемъ нетер- 
бургскаго учебнаго округа назначенъ 
Попечитель рижскаго округа Прутченко.

— Опубликованъ утвержденный Си- 
нодомъ текстъ молитвы, которая бу- 
детъ прочитана во всѣхъ храмахъ им- 
періи на торжественномъ молебствіи 
21 февраля въ день празднованія трех- 
сотлѣтш Дома Романовыхъ.

— Главное управленіе земледѣлія 
путемъ статистич. обслѣдсванія пересе- 
ленце іъ Сибири пришлокъ выводу,что 
нереслзенцы на всѣхъ полосахъ Сиби- 
ри прочно осѣдаютъ въ отведенныхъ 
предѣлахъ, экономичеекое положеніе 
ихъ значитѳльно улучшилось. По 
лрежнимъ доходамъ хозяйства Сиби- 
ри нереселенцы покрыли путевыя из- 
держки и увеличили почти вдвое ка- 
питалъ, которымъ владѣли на родинѣ. 
Нѣкоторой тѣневой стороной является 
неупорядоченность во многихъ случаяхъ 
землевладѣнія и пользованія надѣль- 
ными угодьями. Переселенцы стре- 
мятся къ переходу къ отрубному и 
хуторскому владѣнію. Сознавая всю 
пользу его успѣховъ для хозяйства, 
главноупр вляющимъ земледѣліемъ 
внесено въ совѣтъ министровъ пред- 
ставленіе объ увержденіи размѣ- 
ровъ ссудъ и безвозвратныхъ пособій 
переселенцамъ на трехлѣтіе 1913— 
1915 гг.

—  Градоначальникомъ оштрафова- 
ны: редакторъ «Русскоі Молвы» за 
за статью «Пріятные слухи» въ но- 
мерѣ отъ 2 февраля и редакторъ га- 
зеты «День* за статью «Гимназиче- 
ская амнистія» въ номерѣ отъ 3 фев- 
раля на пятьсотъ р. каядай.

ПЕТЕРБУРГЪ. Судебная налата ут- 
вердила приговоръ петербургскаго ок- 
ружнаго суда по дѣлу учаегника рус- 
ево-японской войны отставного гене- 
ралъ-лейтенанта Фока, приговооеннаго 
за клевету въ брошюрѣ «Капитапъ 
Шварцъ въ кинчжоускомъ бою», на 
правленной противъ преподавателя 
Николаевской инженерной академіи пол- 
ковника Шварца, къ аресту на гаупт- 
вахтѣ на три недѣли.

МОСКВА. Отбылъ въ Петербургъ то- 
варищъ миппстра внутреннихъ дѣлъ 
Джунковскій.

ХАРЬКОВЪ. Въ цѣляхъ борьбн съ 
угольпымъ голодомъ совѣтъ съѣзда 
горяопромышленниковъ ходатайствуегъ 
предъ мппистрами путей и торговли о 
йрішятіи мѣръ къ сй"бженію углевоз 
ныхъ дорогъ достаточнымъ количе 
ствомъ подвпжпого состава.
К ъ ю б и л е ю  Д о м а  Р о м а н о -  

в ы х ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія для обсуж- 

депія участія Государственной Думы 
въ ознаменовапіи трехсотлѣтія Дома 
Романовыхъ приняла безъ пзмѣнеяій 
виесенный правительствомъ весьмасроч- 
ный проектъ объ отпускѣ 484999 р 
на расходы, связаиныр съ празднова 
ніемъ і билея. Въ комисіи были за 
слупаиы пожеланід фракціи о сцссо- 
бахъ увѣковѣченія предстоящаго юби̂  
лея. Правые поддерживали прежиее 
предложеніе о иостроеніи грандіозпаго 
собора стоимостыо въ 15 милліоновъ

Націоаалисты предлагаютъ учредить 
Романовскую санаторію для туберку- 
лезныхъ въ Крыму или на Кавказѣ, 
Осуществить проектъ балтійско-черно- 
морской водной магистрали, наимено- 
вавъ ее великимъ Романовскимъ вод- 
нымъ путемъ. Группа центра предла- 
гаетъ учредить Романовскій фоидъ въ 
милліардъ на земельныя улучшенія, со- 
орудить въ Москвѣ большой историче- 
скій музей съ часовней, октябристы—  
учредить въ Петербургѣ центральный 
высшій педагогическій ииститутъ, так- 
же по одному институту и ѵчитель- 
ской семинаріи въ каясдой губерніи, 
прогрессисты—открыть 90 учитель- 
скихъ ииститутовъ, учредить меліора- 
тивный фондъ. Кадеты заявили, что 
они поддержатъ всѣ культурно-просвѣ- 
тительныя мѣропріятія въ память Ро- 
маповскаго юбилея.

— Отбылъ въ Севастополь морской 
мипистръ.

— Министромъ иностранпыхъ дѣлъ 
открыта копферепція русскихъ и гер- 
манскихъ уполномоченныхъ по вопро- 
су о заключеніи литературной конвен- 
ціи между Россіей и Гермаиіей. При- 
сутствовалъ гермаискій посолъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Думѣ еостоялось 
торжественное засѣданіе галицко-рус- 
скаго благотворительнаго Общества. 
Присутствовало болѣе тысячи чело- 
вѣкъ, среди нихъ члены Государствен- 
ной Думы, видные общественные дѣя- 
тели и представители Обществъ. Вы- 
ступили съ рѣчами архіепископъ Ан- 
тоній волынскій, говорившій о право- 
славіи и уніи въ Галиціи, графъ 
Бобринскій—о русскомъ національном ъ 
возрожденіи иодъяремной Руси, док- 
торъ Вергунъ, охаракт еризовавш ій  
русское народное двин еніе въ Гали- 
ціи. Послѣ рѣчи Вергуна, по требова- 
нію публики, трижды исполненъ на- 
ціональшй гимнъ. Въ залѣ засѣданія 
необычный энтузіазмъ, рѣчи орато- 
ровъ иокрывались аплодисмеитами.

Ш Влиинеиъ Востокі
БУКАРЕСТЪ. Изъ Константияополя 

сообшаютъ объ ожесточеиномъ сраже- 
ніи у Галлиполи. Въ Саросскомъ за- 
ливѣ турки высадили войска для об- 
ходнаго движенія. Три послѣдніе дня 
между Булаиромъ и Галлиполи проис- 
ходили кровавыя сраженія, окончив- 
шіяся бѣгствомъ турокъ. По слухамъ, 
три иарохода, перевозившіе солдатъ 
изъ Родосто, потерпѣли аварію.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Антіохійскій 
патріархъ испросилъ разрѣшеніе Пор- 
ты прибыть для привѣтствованія сул 
тана, затѣмъ отправится въ Петер- 
бургъ иа трехсотлѣтній юбилей Дома 
Ромаповыхъ.

— Больгаимъ пижаромъ близъ ме- 
чети Айя-Софік уничтожено сто до- 
мовъ.

З а  р у б е ж о м ъ .
ПАРИЖЪ. Фальеръ далъ прошаль- 

ную аудіенцію дипломатическому кор- 
пусу въ присутствіи Бріана и Жанна* 
ра. Аиглійскій посолъ напомнилъ, что 
Фальеръ всегда стремился къ поддер- 
жанію дружеекихъ связей Франціи съ 
другими государствами и отъ имени 
дипломатическаго корпуса выразилъ 
Фальеру пркзнателчюсть за его отио 
шенія и пожеланія долгой и счастли- 
вой жизни. Фальеръ благодарилъ и 
указалъ, что постоянно отличныя от- 
ношенія съ дипломатическимъ корпу 
соаъ облегчали сближеніе Франціи съ 
другими государстваии и устраняли 
возникавшія затрудненія.

ВѢНА. По словамъ газетъ, совѣща- 
нія австрійскихъ и венгерскихъ ми- 
нистровъ, происходившія 3 и 4 фе 
враля, посвящены были преимуще 
ственно экономическимъ вопросамъ въ 
связи съ переаѣнами на Балканахъ. 
Обсуждались также будущія отношенія 
къ балканскимъ государствамъ и же- 
лательная основа новыхъ договоровъ 
съ ними.

К а т а с т р о ф а  в ъ  в о зд у х ѣ .
ВѢНА. Во время пробныхъ полетовъ 

въ Фишамепдѣ поручикъ Нитнеръ съ 
новымъ аппаратомъ упалъ на землю, 
разбился и тутъ же скончался.

ПАРИЖЪ. По свѣдѣніяг.ъ «Тетрз», 
правительство вноситъ т^и законопро- 
екта объ увеличеніи сухопутныхъ 
военныхъ силъ Франціи; испрашива- 
ется 80 милліоновъ франковъ на во- 
енное оборудованіе и 500 милліоновъ 
франковъ на крѣпостпую артиллерію 
и воздухоплаваніе. Въ палатѣ депута- 
товъ докладчикъ общаго бюджета при 
бурныхъ аіілодисментахъ центра и 
лѣвой заявилъ, что Франція должна 
принести необходимыя жертвы для 
обороны страны, въ виду увеличенія 
вооруженій Германіи.

классную наставницу, почтенную даму.
Учителя гимназіи устроили совѣщаніе, 
на которомъ рѣшали жаловаться по- 
печителю уфимскаго учебнаго округа. 
Попечитель распорядплся всѣхъ под- 
писавшихъ жа.юбу перевести въ дру- 
гія мѣста и только нѣкоторымъ раз- 
рѣшилъ остаться въ Екатеринбургѣ 
съ переводомъ на низшіе оклады. 
Между членами Думы возникла мысль 
предъявить по этому поводу министру 
нар. просв. запросъ. (Р.)

— Представители «Освѣдомительнаго 
Бюро» во главѣ съ Грибоѣдовымъ увѣ- 
рила Н. А. Маклакова, что прсдстав- 
леніе корректурныхъ полосъ газетъ 
за нѣсколько часовъ до выпуска ника- 
кого ушерба газетамъ не дѣлаетъ. ІІро- 
ектъ ' Маклакова рѣзко критикуется 
даже правыми. (К. М.)

— ІІодъ вліяніемъ воепныхъ при- 
готовленій Кнтая русскіе и китайскіе 
промышленпики прекратили торговыя 
сношенія. Русскій посолъ въ Пекинѣ 
иредложилъ прекратить подвозъ китай- 
скихъ войскъ въ цицикарскую про- 
винцііо. (0. Н.)

— «Колоколъ», забрасываемый, по 
его словамъ, иисьмами и жалобами, 
почему онъ молчитъ объ амнистіи, 
отвѣчаетъ, что онъ не противъ амни- 
стіи по духовнымъ дѣламъ, а молчалъ, 
лишь гнущаясь сенсацій. (К. М.)

— «Моск. Газ.» телеграфируютъ 
изъ Вѣны: Похороны убитаго анти- 
семитомъ Кунчикомъ депутата соц.- 
дем. ІІІумаера оказались небывало 
грандіозными. Муниципалитетъ, состо- 
ящій сплошь изъ антисемитовъ, искупая 
вину убійцы, хоронилъ убитаго депутата 
на городской счетъ. За гробомъ слѣ- 
дова.аи 20 колесницъ съ вѣнками. Въ 
процессіи приняла участіе 300 тысяч- 
ная толпа, въ томъ числѣ ппедстави- 
тели десятковъ профессіональныхъ со- 
юзовъ съ траурными знаменами. Му- 
аиципалитетъ разослалъ пригласитель- 
ные билеты всѣмъ депутатамъ парла- 
мента безъ различія партій.

— Свяшенникъ Строковъ возбужда- 
етъ ходатайство на Высочайшее Имя 
о помилованіи его въ виду предстоя- 
щаго манифеста. (Д.).

— На-дняхъ въ Лиссабонѣ состоя- 
лось своебразаое торжесгво но случаю 
введенія въ дѣйствіе закоиа о новомъ 
тюремномъ режимѣ, которымъ, между 
прочимъ, отмѣнеио обязательное но- 
шеніе арестантами особаго балахопа 
съ капюшономъ. Въ лиссабонскую 
тюрьму прибыли и прошли въ часов- 
ню министръ-президентъ, министръ 
юстиціи и внутреннихъ дѣлъ. Въ ча- 
совню были одпа за другой введены 
группы политическихъ и уголовныхъ 
заключенныхъ съ головами, иокрыты- 
ми капшшонами съ двумя небольши- 
ми отверстіями для глазъ. По свистку 
всѣ капюшоны разомъ упали, и ма- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ обратился 
къ арестантамъ съ рѣчью, въ кото- 
рой сообшалъ имъ о перемѣнѣ режи- 
ма и убѣждалъ соблюдать дисципли- 
ну. Затѣмъ министры покинули тюрь- 
му. (С. М.).

«омъ, дѣла по статммъ улож. о іа - 
казаніяхъ отъ 1008 до 1048 вклю* 
чительпо, охватываюшія, кромѣ чисто 
литвратурныхъ пезяачительяыхъ на- 
рутеній, нѣкоторыя нарушенія по- 
становленій о кпигопечатаиіи, торгов- 
ли кяигами и о театральныхъ пред- 
ставленіяхь. Всѣ же многочисленныя 
болѣе серьезныя дѣла печати— по 103, 
128 и 129 статьямъ угол. улож.,—  
какъ наказываемыя крѣпостью, по 
имѣющимся свѣдѣніямъ, останутся не 
ликвидированными.

Послѣрів извѣстія.
Изъ освѣдомленныхъ источниковъ 

передаютъ, что пріѣздъ приамурскаго 
генералъ-губернатора гофмейстера Н. 
Л. Гондатти въ Петербургъ связанъ 
съ разрѣшеніемъ въ утвердительномъ 
смыслѣ вопроса объ образовапіи осо- 
баго министерства по дѣламъ Дальня- 
го Востока. (Сг. М.)

— Минист[»ъ внутреннихъ дѣлъ 
Маклаковъ затребовалъ изъ архива 
министерства внугреннихъ дѣлъ всѣ 
свѣдѣнія по вопросу объ азартныхъ 
играхъ. Предполагается образовать ко- 
мисію, въ которую войдутъ, кромѣ свѣ- 
душихъ лицъ, иредставители горо- 
довъ и зсмствъ для выработки зако- 
нопроекта о борьбѣ съ азартомъ. 
(«Руль»).

—  «Рѣчь* сообщастъ: Полптиче- 
скіе иодслѣдствепные арестанты въ 
числѣ 70 человѣкъ, содержащіеся въ 
харьковской тюрьмѣ, ппсьмомъ въ 
с.-д. фракцію Государственной Думы 
сообщаютъ, что нрилагаются всѣ уси- 
лія къ тому, чтобы всѣ они былп 
подведепы подъ 102 ст., дабы ожи- 
даемая амнистія ихъ не коснулась. 
Объ этомъ, какъ увѣряютъ заыючел- 
ные, категорически заявилъ имъ 
одинъ жандармскій офицеръ при до- 
просѣ.

Авторы письма нросятъ депутатовъ 
довести объ этомѵ до свѣдѣнія выс- 
шей админнстрацід и Государственной 
Думы.

— Нѣкоторые депутаты отъ пермской 
губерніи получили изъ Екатершібурга 
подробныя сообщенія о событіяхъ въ 
одной изъ екатеринбургскііхъ гимназій. 
Начальппца одной пзъ гимназій въ 
пылу гнѣва вытолкала изъ класса

Гцбернатары о польско-ев- 
реісщъ отношенію.

Генералъ-губернаторъ Скалонъ за- 
просилъ губернаторовъ Царства Поль- 
скаго о ходѣ антисемитскаго движенія 
и нольскомъ Оойкотѣ евреевъ. Губер- 
наторы составили свои доклады, при- 
чемъ болыпинство заявляетъ, что бой- 
котъ имѣетъ пока исключительно эко- 
номическій характеръ и не переходитъ 
границъ закона.

Одинъ губернаторъ выражаетъ мнѣ- 
ніе, что наетоящая сильная заинтере- 
сованность польскаго народа при его 
обычной склонности къ политико-ма- 
ніи представляется весьма желатель- 
ной, въ виду балканской войны и 
австро-русскихъ отношеній. Она отвле- 
каетъ нѣкоторые польскіе круги отъ 
праздно-политическихъ мыслей.

Въ обіцемъ всѣ губернаторы схо- 
дятся на томъ, что полномочія губер 
наторовъ пока достаточпо для приня- 
тія въ случаѣ необходимости, когда 
бойкотъ приметъ угрожающій харак- 
теръ, мѣръ уепокоенш. По ихъ мнѣ- 
нію, администрація не должна пока 
вмѣшиваться въ еврейско-польскія рас- 
при и только должна внимательно на- 
блюдать за ходомъ движенія, нося- 
щ го характеръ всенароднаго анти-се- 
митизма.

— 2-го февраля, днемъ, неизвѣст- 
ный полякъ финскимъ ножемъ уда- 
ромъ въ сердце убилъ въ Варшавѣ, 
на Понифратовской улицѣ, проходив- 
шагэ еврея, 14-лѣтняго мальчика. Не 
извѣотный скрылся. («Руль»).

Ва кого роспростронится 
омннстія.

На основаніи свѣдѣній изъ компе- 
тентн го источника иередаютъ, что 
проектъ манифеста объ амнистіи въ 
томъ видѣ, какъ онъ опредѣлился къ 
настоящсму времени, совершѳнно не 
коснется ни политическихъ ни лите 
ратурпыхъ престуилепій. Раныпе все- 
го амнистія, согласно выработанному 
проекту, совершенно не коснется пре- 
стуіыенігі, предусмотрѣнныхъ 102 и 
126 сгатьями угол. улож., т. е. всѣхъ 
осужденныхъ и привлеченныхъ къ 
суду за участіе въ сообществахъ, по 
ставившихъ цѣлью своей дѣятельности 
ниспровьрженіо сушествующаго строя 
или совершеніс престушіеній, пред- 
усмотрѣнныхъ 99, 100 и ІОІ ста- 
тьями угол. уложенія. Затѣмъ остают- 
ся совершенно не оговоренными особо 
всѣ литературныя дѣла, и амнистія, 
слѣдовательно, коснется ихъ лишь по 
стольку, поскольку они подойдутъ цодъ 
общее дѣйствіе манифеста. Совершен 
но покроются мапифестомъ только 
штрафы н арссты, а также тюремныя 
заключенія, не сопровождавшіяся зра- 
вопоражепіемъ, за исключеніемъ, од- 
нако, наказаній за позорящія прв‘ 
стунлснія: кражи, подлоги и т. п. Вс’ 
остальпые виды тюрьмы съ лишс 
ніемъ правъ, арестаптскія отдѣленія, 
каторжныя работы будутъ сокращены 
лишь на одну трет*.. Ири этомъ и на 
казаніс крѣпостью ие явится исклю 
ченіеяъ и сократішя только на одиу 
треть,

Такимъ образомъ, по словамъ «Рѣ 
чи», изъ литературныхъ преступленій 
окончательно окажутея ликвидпрован- 
ными лишь немногія, наказываемыя 
тюрьмой.

Сюда подойдутъ, главнымъ обра

Коняігішіі шгшяяу.
(Отъ С.*Пет. Іелегр. Леентства;. 

Ф  О Н Д  Ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж А .

5-го февраля.
По всѳй линіи слабо и понижательног

(Отъ собст. корреспондентовъ).
5-го февраля.

Р а у т ъ  у  К о к о в ц е в а .
ПЕТЕРБУРГЪ. Ііа-дняхъ у 

премьеръ-министра Еоковцева со- 
стоится раутъ, на который будутъ 
приглашены политическіе дѣятели.

По слухамъ, на раутъ полу- 
чатъ приглашеніе нѣкоторые изъ 
членовъ оппозиціи Госуд. Думы.

П и с а р е в ъ  п о д ъ  ц е н зу р о й .
ПЕТЕРБУРГЪ. Цензура задер- 

жала томъ произведеній Писарева 
со статьей, за которую въ свое 
время Писаревь былъ приг .воренъ 
къ заключенію въ крѣпость.

Н овьій  р е д а к т о р ъ  «П рав.
В ѣстника».

ПЕТЕРБУРГЪ. Какъ предпо- 
лагаютъ, вмѣсто подавшаго въ 
отставку Башмакова, редактиро- 
ваніе «Пра ительственнаго Вѣст- 
ника» будетъ поручепо Гурлянду. 
В о з в р а щ е н іе  п и с а те л е й -э м и - 

гр а н то в ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Упорно цирку- 

лируетъ слухъ, что въ день юби- 
лея Дома Романовыхъ будетъ раз- 
рѣшенъ пріѣздъ въ Россію, кромѣ 
Амфитеатрова, Горьккому и Ното- 
вичу—бывшему редаго ру «Но- 
востей>.
В о е н н о е  в ѣ д о м с т в о  о  п е н - 

сіи .
ПЕТЕРБУРГЪ. Военное вѣдом- 

ство, какъ сообщаютъ, высказа- 
лось противъ пятилѣтняго сокра- 
шенія срока для выслуги пенсіи, 
предположеннаго комитетомъ по 
организадіи юбилея Дома Романо- 
выхъ.
К ъ а р е с т а м ъ  с р е д и  у ч а щ и х с я .

ПЕТЕРБУРГЪ. Арестованный въ 
гимназіи Витмеръ, ученикъ Рома- 
новъ, изъ бочзни, что его арестъ 
помѣшаетъ ему занять должность 
народнаго учителя, произвелъ въ 
себя выстрѣлъ.

Положеніе раненаго неопредѣ-
дѣленное,

Д о н ъ -Ж у а н ъ -Х в о с т о в ъ . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Антрепренеръни- 

жегородской труппы Цимермапъ
въ бесѣдѣ съ сотрудниками газеть 
подтвердилъ сказанное Стаховй'-
чемъ о «донъ-жуанскихъ» наклон- 
ностяхъ и привычкахъ бывшаго 
нижегородскаго губернатора, а те- 
перь лидера правыхъ въ Госуд. 
Думѣ Хвостова.

К о н ч и н а  В я л ь ц е в о й . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Смерть Вяльце 

вой произвела большое впечетлѣ 
ніе.

Квартира покойной переполненз 
желающими отдать послѣдній додгъ 
талантливой пѣвицѣ.

Мужъ ея, немного оправившійся 
отъ операціи перелитія крови, на 
которую онъ самоотвержечпо сог- 
ласился получаетъ ыассу сочув 
ственныхъ телеграммъ, и, между 
прочимъ, отъ высокопоставденныхъ 
лицъ.

На гробъ ііокоёной  возложена 
масса вѣнковъ.

А. Д. Вяльцева послѣ своей 
смерти оставила наслѣдство, пре- 
вышающее два милліона рублей; 
имѣніе и массу брилліантовыхъ 
украшеній.

Похоронена она будетъ въ Нев' 
ской лаврѣ.

Н а Б а л к а н а х ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ турецкихъ 

ист ічниковъ сообщаютъ, что ту- 
рецкая армія на чаталджинскихъ 
укрѣнленіяхъ 'гѣснитъ болгаръ и 
наносиіі» имъ крупныя пораженія.

— Энверъ-бей, будто-бы, по 
гибъ отъ руки фаиатическаго про- 
тивпика младо-турокъ.

— Греческій флотъ при попыт 
кѣ прорваться въ Мраморное мо- 
ре, по слухамъ, потерпѣлъ круп 
ныя потери.
(Отъ С.-Пет. Телегр, Агентспіва).

УРГА. Подписано соглашеніе Коро̂  
стовцемъ съ монгольсвими министрами 
о приглашеніи на монгольскую службу 
рѵсскихъ офчцеровъ-инструкторовъ для 
организаціи бригады конницы.

ВЪНА. На совѣіцаніи общеимпер- 
скихъ министровъ обсуждались вопро- 
сы торговой политики. Приглашены 
руководители соотвѣтствующихъ мини- 
стеретвъ.

ИАРИЖЪ. Запрошенный по поводу 
слуховъ о вооруженіи Бріанъ заявилъ, 
что правительство лишь разсматрива- 
етъ вопросъ объ улучшеніи воор же- 
нія. Рѣшительнаго постановленія 
не послѣдовало. До пасхи въ 
палаты внесется предложеніе объ 
ассигнованіи пятисотъ - шестисотъ 
мплліоновъ въ теченье пяти-шести 
лѣтъ на н о в о р  вооруженье. Военное 
министерство изучаеіъ вопросъ о про- 
должительности военной службы. По 
разсмотрѣніп его совѣтомъ министровъ 
цослѣдуетъ овончательное рѣшеньѳ 
Маловѣроятенъ слухъ о возстановле 
ніи трехлѣтяяго срока службы по всей 
арміи.

Чеі ъ на Лондонъ откр. рынка 
» > Берлинъ » >
« » Парижъ > >

5 проц. Государ. рента 1894 г.
4 п{ . вн. заемъ 1905 г. I  выо.
4 пр » » 1908г.Щ  вын.
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і  пр>ц. внут. 1906 т.
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5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
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Позем. Б .
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» Частн. ком. б.
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Пан Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва 
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» Мальцевскихъ зав. общ.
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Х роника.
Въ вопросѣ о саратовскомъ гу-

бернаторѣ, по полученнымъ вчера 
частнымъ свѣдѣпіямъ, произошла не- 
ожиданная неремѣна. Изъ Петербурга 
сообщили, что А. А. Куломзинъ зай- 
метъ постъ своего покойнаго тестя,—  
гр. Голенищева-Кутузова.

Такимъ образомъ, вопросъ о назна 
ченіи новаго саратовскаго губерватора 
снова остается открытымъ.

Нъ вопросу объ амнистіи. 
саратовская уѣздная земская 

управа препроводила г. губернатору 
постановленіе чрезвычайнаго земскаго 
собранія по вопросу о дароваиіи ам- 
нистіи по политическимъ, литератур- 
нымъ и вѣроисповѣднымъ дѣламъ. По- 
становленіе это управа проситъ г. гу- 
бернатора аанравить по нринаддеж- 
ности.

- ф -  Распредѣлѳніо занятій въ 
губ. земствѣ. Иослѣ утверждеяія ад- 
министраціей состава гѵб. управы 
распредѣлены занятія между предсѣ- 
дагелемъ и членами управы такъ: 
предсѣдатель управы К. Н. Гриммъ 
—общее наблюденіе за всѣмъ зем- 
скимъ хозяйствомъ, отдѣлъ бухгалте- 
ріи, продовольственная и благотвори- 
тельная помощь; зам. мѣсто іредсѣда 
теля М. М. Гальбергъ—всѣ благо- 
творительныя учрежденія; члены уп 
раііы: В. Д . Заикинъ—страховое и 
оцѣночное отдѣленія и отдѣленіе на- 
роднаго образованія; Я. И. Шлидтъ 

•дорожное и гидротехническое отдѣ- 
ленія, книжный складъ и типографія, 
и М. М. Обуховъ—экономическое и 
ветерипарное отдѣленія, селекці.нная 
станція и вольская с,-х. школа.

Годичное собраніе членовъ 
аэро-клуба. Въ помѣщепіи художест- 
веннаге кружка состоялось годичное 
собраніе членовъ аэро-клуба. Предсѣ- 
дательствовалъ Ф. П. Шмидтъ. иослѣ 
оглашенія кассоваго отчета о дѣятель- 
ности аэро-клуба выяснилось, что ма- 
теріальная сторона агро-клуба нахо- 
дится въ блеетящемъ состояніи. Долги 
всѣ погашепы и въ наличности имѣет- 
ся 14,000 руб. Затѣмъ собраніе по- 
становило выразить гродненскому гу- 
бернатору П. М. Боярскому, который 
состоялъ предсѣдателемъ аэро-влуба, 
благодарность за его полезную и эиер- 
гичную дѣятельность, благодаря како- 
вой аэро-клубъ сталъ на должную вы- 
ссту. Постановдено избрать г. Бояр- 
скаго почетнымъ членомъ саратовька- 
го аэро-клуба и въ память его яа- 
звать первый военный аэропланъ «Бо- 
ярскій». Просить П. М. Ьоярскаго под- 
нести великому князю Александру М 
хайловичу отъ имени саратовскаго 
аэро-клуба альбомъ со снимками изъ 
жизни аэро-клуба. Далѣе собраніе рѣ- 
шило обратиться къ военному вѣдом 
ству съ просьбой командировать сво- 
ихъ инструктороьъ для ооученія офи- 
церовъ цолетамъ и пріобрѣсти собст- 
венный аппаратъ системы «Ньюпоръ» 
Правлшіе же аэро-клуба съ своей сто- 
роны нашло необходимымъ пригла- 
сить для обученія цолетамъ своихъ 
учениковъ инструкторовъ къ аппара 
тамъ системъ «Блеріо», «Ньюпоръ» і 
«Фарманъ».

Затѣмъ собраніемъ выражена благо 
дарность А. А. Бортъ и Н. А. Мошин 
ской за дѣятельное участіе въ органи- 
заціи вечера въ пользу аэро-клуба 
давшаго чистаго дохода свыше 1000 
рублей.

Прис. повѣр. Л. П. Мошинскому—  
члену аэро-клуба, поручено заключить 
съ городомъ договоръ на аренду зем- 
ли для аэродрома.

Предложеніе нѣкоторыхъ членовъ о 
передачѣ аэро-клуба въ вѣдѣніе воен* 
наго вѣдомства собраяіемъ отклонено.

Въ заключеніе соетоялиеь выборы. 
Избранными единогласно оказались: 
иредсѣдатель аэро-клуба Ф. П. ПІмидтъ 
и товарищемъ нредсѣдателя полков- 
никъ башкадыкларскаго полка г. Оль- 
шевскій.

По окончаніи собранія въ зданіи 
художественнаго кружка въ честьогъ- 
ѣзжаюіцаго П. М. Боярскаго состоялся 
товарищескій ужинъ.

- ф -  Тревожныя вѣстн. Земскій 
начальникъ аткарскаго у. сообіцилъ 
губ. земской управѣ о 46 случаяхъ 
тифозныхъ заболѣваній среди населе- 
нія с. Судачьяго. Онъ проситъ управу 
командировать врачебный эпидемиче• 
скій отрядъ и оказать наееленію ле- 
чебно-питательную помощь.

—  Аткарская земская управа увѣ- 
домила губ. управу, что по телеграф- 
ному сообщенію земскаго врача елан- 
скаго уч. въ этомъ участкѣ развива- 
ются сыпно-тифозныя заболѣванія. 
Для изоляиіи такихъ больныхъ врачъ 
проситъ разрѣшить нанять помѣщеніе 
и командировать санитарнаго врача. 
Уѣздная управа, отправивъ туда вра- 
ча, проситъ губ. земетво выслать ей 
авансъ въ 300 р. для оказанія лечеб- 
но-питателыюй помощи и найма изо- 
ляціоннаго помѣщенія. Губ. управа от- 
правила пока уѣздяой управѣ авансъ 
въ 100 руб.

По сообіценію врача, полученному 
въ губ. управѣ, по 23 января въ Ела- 
ни зарегистрировано 22 заболѣванія 
сыпнымъ тифомъ и въ Терсянкѣ 14.

- Предсѣдатель балашовской зем- 
ской управы телеграфируетъ губ. уп- 
)авѣ о 35 случаахъ заболѣваній брю- 
шнымъ тифомъ въ Крутцѣ, аркадак- 
скаго участка. Туда выѣхалъ уѣздный 
санитарный врачъ. Предсѣдатель про- 
ситъ губ. земство о посылкѣ эпидеми- 
ческаго фельдшера и иятидесяти руб. 
для оказанія лечебно-питательной по- 
мощи. Губ. управа удовлетвсрила эту 
просьбу.

-  Священикъ с. Голицыно сарат 
уѣзда сообіцилъ уѣздной земской уп- 
зчвѣ о томъ, что эа послѣднее время 
ему часто приходится с.гышать жало- 
бы крестьянъ на недоѣданіе. По мнѣ- 
нію священника вполнѣ своевременно 
открыть школьные приварки какъ 
для земской, такъ и для церковной 
школъ.

ф -  Ученнчееиая форма. По пред- 
ложенію учебнаго начальства изданъ 
приказъ по п )лиціи: обязать подпис- 
кой всѣхъ учениковъ средне-учебныхъ 
заведеній, уволенныхъ изъ средней 
школы по разнымъ причинамъ, чтобы 
они не носили на улицахъ и въ пу- 
бличныхъ мѣстахъ форменной одежды; 
тѣхъ изъ нихъ, которые не исполнятъ 
этого требованія привлекать къ отвѣт- 
стеенности по 29 ст. уст. о наказа- 
ніяхъ налаг. мир. судьями.

ф -  Команднровна. По приглаше- 
нш департамента земледѣлія, губ. 
земская унрава командируетъ для уча- 
стія въ засѣданіяхъ по опытному дѣ- 
лу при департаментѣ земледѣлія ди- 
ректора селекціонной станціи Стебу- 
та и агронома Панфилова.

Скромныв юбилей. На-дняхъ 
вт помѣщеніи 7 городского училища 
былъ свромяо отцразднованъ 25-ти 
лѣтній юоилей учительницы этой шко- 
лы П. Н. Поляковой.

Послѣ молебна, къ началу котораго 
собрались въ училищѣ дѣти, ихъ ро- 
дители, педагогическій персоналъ и 
представители купеческаго и мѣщан- 
скаго обществъ, юбиляршѣ былъ под- 
несенъ гг. Оленевымъ и Паномаре- 
вымъ привѣтственный адресъ, въ ко- 
торомъ, между прочимъ, говорится: 
«Цѣня ваши заслуги, какъ предъ об- 
ществомъ, такъ и предъ учащимися, 
мы, представители куиеческаго н мѣ- 
щанскаго обществъ, удостовѣряемъ ва- 
шу полезную дѣятельность и считаемъ 
долгомъ выразить вамъ чувства глу- 
бокаго и искренняго уваженія съ по- 
желаніемъ, чтобы Богъ продлилъ дни 
ваши на много лѣтъ».

Затѣмъ, г-жѣ Поляковой были сдѣ- 
ланы подношеній: 200 рублей, ассиг- 
нованные купеческимъ и мвщанскимъ 
обшествами въ награду, часы и дру- 
гія цѣнныя вещи оіъ сослуживцевъ 
и живые цвѣты отъ дѣтей.

Всѣмъ присутствовавшимъ въ за- 
ключеніе было предложено угоще- 
ніе.

Иъ упорядоченію кладбнща
Еп. Алексій обратился въ сарат. уѣзд- 
ную земскую управу съ слѣдующей 
просьбой: «При моемъ вступленіи въ 
управленіе сарат. епархіей мною было 
обращено самое серьезное вниманіе на 
Воскресенское городское кладбище. Хо- 
тя кладбище и стало приводиться въ 
порядокъ съ 1909 г., но нуж- 
но употребить много труда и много 
самыхъ разнообразныхъ мі ръ, чтобы 
сдѣлать кладбиіце благоустроеннымъ и 
отвѣчающимъ всѣмъ условіямъ гигіе- 
ны. Въ этихъ цѣляхъ мною была уч- 
реждена комисія, которая представила 
рядъ своихъ предположеній и мѣро- 
пріятій, которыя и должны быть про 
ведены но кладбищу. Въ благосостоя- 
ніи кладбища не можетъ не быть за- 
интересов шнымъ и уѣздное земство, 
которому близки нужды и потребности 
горолского населенія. Въ виду этого, 
я рѣшаюсь обратиться съ покорнѣй- 
шей просьбой, не найдете ли вы воз- 
можнымъ предложить земскому собра 
нію или управѣ избрать одного пред 
ставителя, какъ члена вновь организо- 
ванной кладбищенской администраціи, 
и внести на обсужденіе собранія во- 
просъ о какой либо денежной субси 
діи».

- ф -  Дѣло объ оскорбленіи еп 
Алексія. Въ выѣздной сессіи саратов- 
скаго окружнато суда въ Царицынѣ 
иліодоровка Быцко за оскорбленіе сло 
вами епископа Алексія въ Преобра- 
женскомъ храмѣ приго орена окруж- 
нымъ судомъ къ мѣсяцу ареста. (Иет. 
Т. А.).

- ф -  Къ сообщенію о коифисна 
ціи 800 пудовъ негоднаго мяса
добавляемъ: осматривавшая мясо ко- 
мисія признала, что оно можетъ быть 
допущецо къ употребленію, если бу- 
детъ очищсно отъ наружной плѣсени. 
Часть (небольшая) мяса признана во 
все негоднымъ къ употребленію. Мя- 
со было привезено двумя торговцами 
изъ Балакова.

- ф -  Къ учрежденію опеки надъ 
имущоотвомъ нупца И. П. Савина. 
На дняхъ заболѣлъ отъ нервнаго раз- 
стоойства извѣствый купецъ И. Л. Са-

винъ, имѣюшій вйнно-гастроношпе- 
скій магазинъ на Московской улицѣ, и 
былъ отправленъ въ однѵ изъ пеихіа- 
трическихъ лечебницъ. Нѣкоторые изъ 
кредиторовъ И. П Савина предполага- 
ютъ учредить опеку надъ его имуще- 
ствомъ. Высказываютъ предположенія, 
что если болѣзнь г. Савина приметъ 
затяжной характеръ, то дѣло будетъ 
продолжаться его женою. Кредиторы, 
какъ говорятъ, получатъ полнымъруб- 
лемъ. По поводу болѣзни И. П. Сави- 
на на биржѣ ходитъ много всевозмож- 
ныхъ толковъ.

Протоколы на мясниковъ. 
Почти на всѣхъ мясоторговцевъ Верх- 
няго базара, торгующнхъ въ мясныхъ 
рядахъ, составлены полицейскіе про- 
токолы за недостаточно чистую очи- 
стку тротуаровъ отъ снѣга и льда. 
Мясоторговцы въ свою очередь жа- 
луются, что вслѣдствіе неисправности 
отъ ветхости сточныхъ желобовъ, во- 
да при таяніи на крышѣ корпуса снѣ- 
га разливается по всему тротуару тон- 
кими слоями и при замерзаніи еясчи- 
стить тонкіе слои льда не представ- 
ляется яикакой возможности.

>6 часозъ въ снѣгу. На 
Астраханской линіи, по перегону Пал- 
ласовка-Гмелинская, совершеяно нѣтъ 
прохода поѣздамъ.

2 февраля, вслѣдствіе ванесеннаго 
тамъ метелями снѣга, обратившагося 
затѣмъ въ ледъ, застряли въ пути 2 
товарныхъ поѣзда. Оба поѣзда стояли 
до взятія ихъ спеціальными вспомо- 
гательными паровозами почти цѣлыя 
сутки. Товарное движеніе по просьбѣ на- 
чальника отдѣленія пути временно, до 
расчистки иерегона, прекращено. На 
заносахъ работаетъ свыше пяти сотъ 
человѣкъ рабочихъ.

Застрявшими товарными поѣздами 
были задержаны на станціяхъ и поч- 
товые поѣзда № 3 изъ Астрахани, №
4 изъ Саратова,

№ 3 стоялъ въ Гмелинской 16 ча- 
совъ. Пассажирами этого поѣзда была 
подана на такую болыпую стоянку 
■чалоба министру путей сообщенія.

Управляющій дорогъ сдѣлалъ рас- 
поряженіе о назначеніи комисіи по 
вопросу объ улучшенін движенія по- 
ѣздовъ на эгомъ участкѣ.

На мѣсто заносовъ выѣхалъ на- 
чальникъ пути ииженеръ Емелья- 
новъ.

ф>- Почтозо-телеграфныя кззѣ- 
стія. Для пополненія штатасвоей кон- 
торы начальникъ самарской почтово- 
телеграфной конторы исходатайство- 
валъ предъ высшимъ начальствомъ 
разрѣшеніе увелкчить чиело чиновни- 
коеъ на 60 человѣкъ. Но такъ какъ 
взять таковое число было неоткуда, 
то онъ обратился къ начальнику са- 
ратовскаго почтово-телеграфнаго окру- 
га съ просьбой сообщить—не найдет- 
ся ли среди чиновниковъсаратовскихъ 
конторъ желающихъ перевестись въ 
Самару на льготныхъ условіяхъ съ 
повышеніемъ: чиновяики шестого раз- 
ряда будутъ ириняты пятымъ разря- 
домъ, пятаго— четвертымъ и четверта' 
го—третьимъ. Изъ конторы данъ былъ 
отрицательный отвѣтъ: желающихъ
перевестись въ Самару въ саратов- 
скихъ конторахъ не находится. Одна- 
ко, когда чиновники мѣстныхъ кон- 
торъ прослышази про «самарскую бу- 
мажку», въ Самзру посыпались про- 
шенія о желаніи перевестись туда. До 
сего времени изъявившихъ согласіе 
перевестись изъ С-аратова въ Самаруи 

пославшкхъ свои прошенія насчи- 
тывается до 80 человѣкъ.

Къ правамъ ѳвреевъ. По по- 
воду обнаруженной торговли евреемъ 
Мительманомъ, на Нѣмецкоі. улицѣ, 
рденскими знаками съ изображеніемъ 

христіанскихъ святыхъ, губернское 
правленіе предписало полиціи въ дан 
номъ случаѣ руководствоваться зако- 
номъ (101 ст. уст. о пред, и пресѣч. 
прест.), по которому лицамъ не хри- 
стіанскихъ вѣ оученій воспрещается 
писаніе иконъ, изготовленіе крестовъ и 
другихъ подобныхъ предметовъ че- 
ствованія христіанъ, равно какъ вся- 
кая вообще торговля этими предмета 
ми.

Библіотека, съѣденная мы
шами. Въ 1896 году въ Николаев- 
скомъ городкѣ, по частной иниціативѣ 
мѣстной интеллигенціи во главѣ съ 
бывшимъ инспекторомъ маріинскаго 
земледѣльческаго училища А. 0. Зсн- 
кевичемъ, была основана библіотека. 
Библіотека эта открыта главнымъ об- 
разомъ на средства петербургскаго 
комитета грамотности при вольно-эко- 
номическомъ Обществѣ. Въ ней имѣ- 
лось около 1000 томовъ различныхъ 
книгъ. До 1905 года библіотека ра- 
ботала прекрасно. Съ удаленіемъ изъ 
Николаевскаго городка г. Зенкевича и 
его жены, которая была библіотекар- 
шей, библіотека нѣкоторое время функ- 
ціонировала, но затѣмъ была опеча- 
тана мѣстными властями и шкафъ съ 
книгами куда то убрали. На-дняхъслу- 
жащему уѣзднаго земства г. Степан- 
цеву удалось разыскать гдѣ то въ 
подвалѣ шкафъ съ книгами. Часть 
книгъ оказалась изъѣденными мыша- 
ми; въ шкафѣ обнаружено много мы- 
шиныхъ гнѣздъ. Вообще отъ библі 
отеки осталось жалкое воспомина- 
ніе.

- ^ -  Отъѣздъ. Выѣхалъ въ Пет- 
ровскъ по дѣламъ службы предсѣда- 
тель окружнаго суда А. Е. Тимротъ.

0-во птицеводотва. Пагае
птицеводное 0-во рѣшило устроить на- 
учно-показательную станцію и стан- 
цію племенныхъ разсадниковъ. Для 
этого оно заарендовало у города двѣ 
десятины земли за Монастьірской сло- 
бодкой (по Петровскому тракту). Съ 
наступленіемъ весны будетъ присту- 
плено къ сооруженію всѣхъ приспосо- 
бленій для разведеиія птицы.

За допущеніѳ проститутокъ 
Владѣлецъ трактира на Цыганской и 
Никольской ул. «Сѣ'ерный полюсъ» 
А. С. Поляковъ за допущеніе въ тор- 
говое помѣщеніе зарегистированныхъ 
проетитутокъ привлеченъ къ отвѣт 
ственности.

Осмотръ лошадей. Въ виду 
появлепія заболѣваній сапомъ, город- 
ская ветеринарная комисія постанови- 
ла произвести поголовный осмотръ из 
возчнчыіхъ лошадей.

- ф -  Пароходное топливо. Кромі  ̂
крупной нефтепромыш енной фирмы 
«0-ва Волга» на нсфтяномъ рынкѣ 
выступила съ запродажами цароход 
наго топлива въ навигацію текущаго 
года еще одна фирма «Восточное 0-во» 
объявившая цѣну для Саратова въ 

^44% к. за пудъ,.

-ф - Аресгь въ номерахъ. 1 фев-
раля въ «Ново-Александровскіе* номе- 
ра прибыли двое прилично одѣтыхъ 
молодыхъ людей съ чемоданами и др. 
вещами. Заняли они одинъ изъ луч- 
шихъ номеровъ. Молодые люди съ 
утра уходили изъ номеровъ и возвра- 
щались лишь къ вечеру. Никто къ 
нимъ не приходилъ  ̂ вели они очень 
скромный образъ жизни.

5 февраля въ Н. - Александровскіе 
номера прибыла полиція во главѣ съ 
начальникомъ сыскного отдѣленія Ду- 
бровинымъ и помошникомъ Кизнеромъ, 
которые и арестовали молодыхъ людей. 
Іри обыскѣ у каждаго изъ нихъ най- 
денъ револьверъ съ запасными пуля- 
ми, кинжалы. На столѣ лежали три 
полумаски. У одного изъ молодыхъ 
людей ру*-а оказалась обмотанной тол- 
стой резиной. Арестованные предъяви- 
ли паспорта: одинъ— на имя Логино- 
ва, другой—Грачева, и объяснили, что 
ояи прибыли ьъ Саратовъ изъ Астра- 
хани; маски имѣли для того, чтобы 
пойти въ маскарадъ. Предполагаютъ, 
что предъявленные паепорта подлож- 
ны. Объ этомъ телеграммами запро- 
шены учрежденіл, изъ которыхъ они 
выданы. Молодые люди, какъ выясни- 
лось, на улицѣ ходили въ обществѣ 
третьяго молодого человѣка и дамы. 
Полиція предполагаетъ, что затѣвалась 
какая то крупная «экспропріація». 
Арестованные отправлены въ тюрьму. 
Въ связи съ этимъ арсстомъ осмотрѣ- 
ны нѣкоторыя гостиницы, но осмотръ 
не далъ никакихъ результатозъ.

ф -  Самоотравленіе по неосто- 
рожиости. Вчера въ городскую боль- 
ницу доставленъ слесарь В. С. Гене- 
>а.!іовъ, живущій на углу Горной и 
Іамышіпіской ул., который по ошибкѣ 
налилъ въ стаканъ вмѣсто вина сѣр- 
ной кислоты, и выпилъ. Жизнь Гене- 
залова находится въ опасности.

►- Ложары. 4 февраля, около 2-гь час 
дня, въ казармахъ 3-го полицейскаго уча- 
стка на Валовой ул. въ 3-мъ этажѣ, въ 
квартпрѣ городовыхъ Спирина и Музыкан- 
това, оть несправности печки, произошелъ 
пожаръ. Загорѣлась деревянная переборка, 
прилегающая къ печкѣ. Пожаръ былъ ло- 
каіпзованъ своами средствами. Убытку 
причинено пожаромъ на 125 р.

— Вь этотъ же день въ часъ дня на 
Александровской ул. въ домѣ А. М. Мас- 
ленникова, въ помѣщекіи, занимаемомъ ти- 
иографіей «Энергія», отъ неисправнаго со- 
держанія печи, произошелъ пожаръ. При- 
бывшими пожарными пожаръ былъ прекра- 
щенъ. Убытку причинено пожаромъ на 
3000 руб, кромѣ того не выяснены убытки, 
понесенные типографіей «Энергія»; имуще- 
ство послѣдней застраховаио въ «Россій- 
скомъ транспортномъ Обществѣ» въ 13500 
руб.

Кражи. 4 февраля у прожпвагощаго 
на Гоголевской ул, въ домѣ Кушнера Ш. А. 
Бирбраера подобраннымъ ключемъ была 
открыта квартира и оттуда похищено раз- 
наго носильиаго платья на 30 руб.

— У проживающей на углу Ильинской *  
Сердобской ул, кр. Маріи Спненковой во 
время отсутствія послѣдней, былъ взломанъ 
замокъ и изъ квартиры похищеио разныхъ 
вещей на сумму І8 руб. По подозрѣнію въ 
этой кражѣ задержаны Ц. Ивановъ и С. 
Халѣевъ. Виновными они сѳбя не призна- 
ютъ.

— У зубного врача Л. С. Нейменова, 
проживающаго въ архіѳрѳйскомъ ворпусѣ, 
было похищено разныхъ вещей на 30 руб. 
Въ настоящее время чинами сыскного от- 
дѣлѳнія задержана бывшая прислуга Ней- 
менова, Пелагея Котлова, которая въ кра- 
жѣ вещей созналась. Вещи у нѳя отобраны

возвращены по принадлежности.
— Въ ночь на 5 февраля, у проживаю- 

щаго въ д. Фомина по Гоголовсвой ул, Фе- 
дора Матерова, былъ взломанъ замокъ н 
неизвѣстно кѣмъ шшицеио пальто на 
лисьемъ мѣху и тужурка.

— 4 февраля въ 11 час. дня у Марін 
|)апасьевой, живущей на Кузнѳчной ул.

неизвѣстно кѣмъ былъ вытащенъ пробой въ 
двѳри и изъ квартиры похищено разныхъ 
вещѳй на 15 руб 45 к.

Въ Обществѣ по открытію 
школъ средняго обршонія.

3-го февраля въ помѣщеніи гимна- 
зш состоялось довольно многолюдное 
общее собраніе членовъ Обшества по 
открытію школъ средняго образованія. 
ІІредсѣдательствовалъ П. П. Романен- 
ко. Секретапемъ былъ избранъ г. Ца- 
ревскій. Соораніе открылось докладомъ 
завѣдующаго гимназіей В. Н. Золота- 
рева. Въ краткихъ словахь доклад- 
чикъ изложилъ исторію возникновенія 
и развитія гимназіи Общества.

Осуществить идею открытія частной 
гимназіи удалось 1 сентября 1910 г. 
при 52-хъ ученикахъ и лишь къ 1 
октября насчитывалось 70 учащихся 
при семи учителяхъ. Хотя общество 
встрѣтило открытіе этого учебнаго за- 
веденія и недовѣрчиво, но нужда за- 
ставляла отдавать своихъ дѣтей сюда. 
Гимназія широко открыла двери всѣмъ 
желающимъ поступить, принимались 
дѣти безъ экзаменовъ. Работать при 
такихъ условіяхъ было крайне труд- 
но. Только послѣ доклада общему со- 
бранію завѣдующаго школой о прин- 
ципахъ постановки педагогическаго 
дѣла, родители отнеслись- съ сочув- 
ствіемъ и довѣріемъ въ новому учеб- 
ному заведенію. Съ этого времени 
между гимназіей и родателями уста- 
новилась нравственная связь, значи- 
тельно способствовашая общему ус- 
пѣху дѣла. Второй годъ начался при 
болѣе благопріятныхъ условіяхъ: оста- 
лось 54 ученика и вновь было при- 
нято 49 учениковъ. Было открыто 
два гимназическихъ класса и два при- 
готовительныхъ. Гимназія и Оощество, 
открывшее ее, встрѣтили уже симпа- 
тіи обшеетва. Третій учебный годъ 
начался щ.и еще болѣе лучшихъ ус- 
ловіяхъ. Число учащихъ къ этому 
времени было доведено до 15-ти, изъ 
нихъ семь—съ высшимъ образовані- 
емъ, семь—спеціалистовъ и одинъ—съ 
дипломомъ учителя гимназіи. Гимна- 
зія перешла въ новое помѣщеніе, удо- 
влетворяющее требованіямъ школьной 
гигіены съ точки зрѣнія свѣтовой пло- 
щади и количества воздуха. Къ этому 
времени функціонировало уже 5-ть 
классовъ: два приготовительныхъ и 
три гимназическихъ. Число учениковъ 
возросло до 143. Ростъ учебнаго за- 
веденія къ этому времени уже можно 
объяснить и симпатіями общества къ 
внутренней организаціи его и поста- 
новкой педагогическаго дѣла. Перейдя 
къ характеристикѣ организаціи, до- 
кладчикъ отмѣтилъ, что всѣ педаго- 
гическіе вопросы текущей жизни раз- 
рѣшались совѣтомъ преподавателей во 
главѣ съ завѣдующимъ. Большое и 
живое участіе во внѣшней жизни 
учебнаго заведенія пршщмало правле- 
ніе Общества. Что касается воспита- 
тельной стороны дѣла, то какъ ранѣе, 
такъ и сейчасъ, наказанія въ гимна- 
зіи принципіально отрицаются. При- 
знаются лишь мѣры воздѣйствія,
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вплоть до исключенія. Однако, послѣд-
шя мѣра принимастся только послѣ 
использованія всѣхъ средствъ воздѣй- 
ствія и лишь въ нсключитсльныхъ 
случаяхь. За все время было лишь 
пять случаевъ увольненія. Учебная 
программа 4 почти' приблизилась къ 
программѣ казеняыхъ гимназій. Рсѣ 
методы преподаванія направляются ру- 
ководителями къ тому, чтобы облегчить 
прохожденіе программы учашимися. 
Приближеніе программы къ программѣ 
казенныхъ гимназій повысило требо- 
ваніе къ ученикамъ и 5—6 слабыхъ 
учениковъ оставили гимназію. Обра- 
шено вниманіе и на физическую сто- 
рону развитія дѣтей. Гимназія обстав- 
лена школьной мебелью по системѣ 
проф. Эрисмана. Школьный врачъпро- 
изводитъ осмотръ учениковъ періоди- 
чески. Осыотрѣлъ ихъ и спеціально 
приглашенный зубной врачъ. Между 
прочимъ рѣзко бросилась въ глаза 
цифра больныхъ учениковъ различны- 
ми болѣзнями (незаразпыяи). Почти 
всѣ ученики оказались съ испорчен- 
ными зубами. Въ такихъ случаяхъ, 
помимо мѣръ, припимаемыхъ школой, 
указывается родителямъ на необходи- 
мость сбращать серьезное вниманіе на 
физическое воспитаніе дѣтей.

Заслушавъ этотъ докладъ, нѣкото- 
рые изъ присутствующихъ задали г. 
Золотареву рядъ вопросовъ, на кото- 
рые получили соотвѣтствующія разъ- 
ясненія. Міжду прочичъ,. нѣкоторыми 
было обращено вниманіе на неусиѣш- 
яость прохожденія русскаго языка, 
что особенно бросается въ глаза при 
просмотрѣ тетрадей съ диктантомъ. 
Завѣдующій рачъяснилъ, что объяс- 
няется это главнымъ образомъ повы- 
теннымъ требованіемъ программы.

Въ заключеніе было оглашено за- 
явленіе группы преподавателей о не- 
обходимос.и допустить въ составъ 
правленія, кромѣ завѣдующаго гимна- 
зіей, еще одяого преподавателя по из- 
бранію самихъ преподавателей.

(Въ составъ правленія по уставу из- 
бираются семь членопъ Обшества и 
въ чгсло ихъ допускае ся одинълишь 
завѣд. гикназіей).’ 3аавленіе это выз- 
вало оживленныя пре.ля. Преподава- 
тели, между прочимъ, высказались во- 
обіце за уничтоженіе ограниченія для 
нихъ при избраніи сосгава правленія. 
Этотъ взглядъ подгергся девольно рѣз- 
к о ё  критикѣ присутствующихъ, ука- 
завшихъ на неудобство совмѣщснія 
должности учителя и члена правленія, 
такъ какъ на обязанности послѣдня- 
го лея:итъ до нѣкоторой степени ре- 
визія дѣятельности учителя. Большую 
рѣчь по этому поводу произнесъ членъ 
Общества В. А. Менде. Оиъ особенно 
рѣзко подчеркнулъ необдуманность по- 
давшихъ это заявленіе.

-  Если бы я былъ педагогомъ и 
мнѣ предложнли бы занять должность 
члена правленія, я бы не задумыва- 
ясь отказался отъ этой чеети—ска- 
залъ между прочимъ членъ О-ва В. А. 
Ііенде.

Почти единогласпо общимъ собра- 
ніемъ, за исключеніемъ группы пре- 
подавателей, принципіальный вопросъ 
объ участіи ихъ въ составѣ правленія 
на общихъ сснованіяхъ со всѣми чле- 
нами О-ва быль отклоненъ.

Вопрос1- же о допущеніи въ со- 
ставъ правленія одного представителя 
преподавательскаго персонала, кромѣ 
завѣдующаго, переданъ для обсужде- 
иія въ коми 'ію, работающую надъ из- 
мѣненіемъ устава О-ва.

Между прочимъ въ собраніи выяс- 
нилось, что предсѣдате. ь Общества 
Т. X. Вейдемапъ подалъ зая.іденіе въ 
нравленіе объ отказѣ отъ должности 
предсѣдателя. Нѣкоторые изъ присут- 
ствующихъ обратились съ просьбою 
къ прав.іенію объяснить мотивы, бла- 
годаря которымъ Т. X. Вейдеманъ от- 
казывается отъ должности предсѣдате- 
ля. На это посіѣдовалъ отвѣтъ, что 
по уставу причины эти могутъ быть 
доложены обшему собранію только послѣ 
того, какъ онѣ будутъ обсуждсны въ 
правленіи.

Выборы за позднимъ временемъ от- 
ложены до слѣдуюшаго собранія.

_ М. Тк.

Городскоя Дуни
Состоявшееся въ понедѣльникъ, 4 

февраля, засѣданіе гор. Думы поража- 
ло своимъ многолюдствомъ: присут- 
ствовало болѣе половины наличнаго 
состава гласныхъ. Предсѣдательство- 
валъ з. м. гор. головы А. А. Яков- 
левъ.

Открытію засѣдапія предшествовало 
закрытое совѣіцаніе гласныхъ, про- 
должавшееся около 2-хъ часовъ. 06- 
суждался докладъ рправы по поводу 
рѣшенія Сената по дѣлу объ обложе- 
ніи сооруженій трамвая и электриче- 
скаго освѣщенія.
Положеніе кафедральнаго собора.

Въ открытояъ засѣданіи былъ раз- 
смотрѣнъ всего лишь одинъ вонросъ— 
ходатайство кафедральнаго собора о 
ііособ ц въ 1500 руб. въ годъ. Посо- 
біе въ таком ъ  размѣрѣ давалось горо- 
домъ собору съ 1897 г по 1906 г., 
когда Дума въ гіособіи отказала въ 
виду тяжелаго фпнансоваго положенія 
городі. Ктиторъ собора кн. Л. Л . 
Голгщынъ подробно описываетъ 
состояніе собора въ финансо- 
вомъ отношеніи. Безъ помощи города 
собору существовать нельзя: у него 
нѣтъ ни земли, какъ у другихъ цер- 
квей, ни прихода, ни какихъ бы то 
ни было доходовь. Поетупленіями 
еле-еле покрываются текущіе расходы. 
Правда, въ зимнее время у собора 
остается ежемѣсячно около 150 р., но 
они идутъ на содержаніе соборнаго 
хора (раныие у собора хоръ былъ 
общій съ архіерейскимъ).

Есть у собора каниталы— 12223 р. 
и такъ называемый нищенскій капи- 
талъ, проценты съ котораго 
идутъ на раздачу нищимъ въ двуна- 
десятые праздники. Процентныя бу- 
маги, вь которыхъ заключаются 
капиталы, по распоряженію еп. Гер- 
могена заложены и уплачивать по 
нимъ нроценты приходится изъ цер- 
ковныхъ суммъ. ІІричтовый капиталъ 
22000 руб. также зак.іючаетсл въ про- 
центныхъ бумагахъ.

Причтъ собора, какъ храма безпри- 
ходнаго, получаетъ ягаловапье йзъ 
казны въ разаѣрѣ: 210 р.—псалом- 
щикъ, 270 р.—дьяконъ, 375 р.—свя- 
щенникъ и 600 р. настоятель. Суммы, 
конечно, очень небольшія.

Печальноѳ фияансовое положеніе до 
щло въ настоящее время до того, что 
не на что кушіть дровъ, и соборъ, та- 
кимъ образомъ, остается безъ отопле- 
нія. Нечѣмъ отапливать и квартиры 
причта.

Мнѣ могутъ возразить, что у причта 
имѣется братскій доходъ,но доходъ этотъ 
въ прошломъ, наиболѣе удачномъ, году 
составилъ всего 3132 р., сумма этого 
дохода дѣлится на 22‘Д части, 1—  
псаломщику, 2—дьякону, 3—священ 
нику, 3 '/2 ключарю и 4 настоятелю. 
Доходы небольшіе.

Собору не на что обновить ризни- 
цу, не на что содержать свой хоръ 
Имѣть-же хоръ обшій съ архіерейекимъ 
неудобно. Наше ходатайство и еосто- 
итъ въ просьбѣ дать 1500 р. на со- 
двржаніе пѣвчихъ, а ихъ теиерешнее 
жалованье, въ размѣрѣ 150 р. ежемѣ- 
сячныхъ, пойдетъ на отопленіе собора, 
Хоръ будетъ привлекать молящихся.

Свою рѣчь кн. Голицынъ зак^нчилъ 
сообщеніемъ, что Синодомъ команди 
рованъ въ Саратовъ архитекторъ, что- 
бы на мѣстѣ рѣшить вопросъ о ремон 
тѣ собора, наружный виіъ ссбора бу 
детъ сохраненъ впоінѣ, передѣлки ко- 
снутся лишь внутренней отдѣлки храма.

Г. Г. Дыбозъ б.іагодаритъ кн. Го- 
лицына за подробный докладъ о по- 
ложеніи собора и напоминаетъ моти- 
вы думскаго ностановленія въ 1906г., 
когда было отказано въ субсидіи со- 
бору. Еп. Гермогенъ отпосился къ гор. 
управленію несимпатично; онъ всяче- 
ски противился напр. желанію города 
имѣть вліяніе на дѣла Воскресенскаго 
кладбища. Обстоятельства поставили 
управу въ нежелательныя отношенія 
съ епархіальнымъ начальстіомъ и Ду- 
ма категорически отказывала ему во 
всякихъ ходатайствахъ. Князь Голи- 
цынъ ходатайствуѳгъ передъ городомъ 
о субсидіи. Я думаю, за ней слѣдо- 
вало-бы обратиться къ епархіальному 
начальству. Да и что такое субсидія 
въ 1,500 р.Р! Заплата на грязное, 
рваное бѣлье...

Вотъ у Стараго собора имѣется 330 
десятинъ земли, данныхъ ему горо- 
домъ; у вего имѣется приходъ, онъ 
старъ; не требуетъ украшенія а межъ 
тѣмъ обезпеченъ съ избыткомъ. По- 
чемѵ-бы епархіальному начальству не 
иере аспредѣлить приходы и доходы? 
Къ намъ обращаи тся за пособіемъ, а 
вотъ наше ходатайство о сносѣ помѣ- 
щающейся въ Липкахъ церковной сто- 
рожки енархіальное начальство удов- 
летвориле? Ничуть... Грязная вонючая 
сторожка стоитъ тамъ и до сихъ поръ 
ІІодобныя отношенія съ епархіальнымъ 
начальствомъ и вызвали постановленіе 
1906 г. объ отказѣ въ субсидіи... У 
Думы на душѣ накипѣло...

Кн. Голицынъ. Вопросъ о пере- 
распредѣленіи церковяой земли можетъ 
быть проведенъ лишь черезъ Синодъ. 
пока же соборъ не отопляется и 1500 
р. весьма ему необходимы. Далѣе 
князь сообшаегъ, что въ Синодѣ воз- 
никъ вопроіъ о положеиіи кафедраль- 
ныхъ соборовъ и, вѣроятно, будетъ со 
временемъ улуч !ено положеніе прпчта. 
Такъ что субсидія испрашивается вре- 
менно, на этотъ годъ.

Г. Г. Дыбовъ. А приходъ дадутъ 
собору?

Кн. Голицычъ. У кафедральныхъ 
соборовъ приходовъ не имѣется. Но 
можетъ быть возможно соединеніе при- 
чтовъ стараго и новаго соборовъ.

0. Космолинскій. При 11000 руб. 
бюджета субсидія въ 1500 р.—хоро- 
шая заплата. Деньги эти пойдутъ на 
содержаніе хора, хоръ будетъ привле- 
кать молящихся, значитъ увеличатся 
средства собора и въ будущемъ за 
субсидіей не надо будетъ обращаться.

Лишнія полторы тыс. руб. не отя- 
готятъ городского бюдже а. Да и пой- 
дутъ то онѣ на хорошее дѣло: мы за- 
ботимся не о тѣлѣ лишь, но и о ду- 
шѣ. Далѣе о. Космолинскій указыва- 
етъ на то, что собору приходится не- 
сти и побочные расходы— во время бо- 
родинскихъ торжествъ, по случаю 300 
лѣтняго юбилея Дома Романовыхъ, на 
украшеніе и проч.

Нрежнія о ношенія надо забыть; 
сердца гласныхъ должяы смягчиться, и 
Дума дастъ субсидію.

Земля же у Стараго собора жертво- 
ванная.

М. Ф. Волковъ. Соображенія Г. Г. 
Дыбова должны быть оітавлены. Со- 
боръ принадлежитъ намъ, и мы долж- 
ны его поддерживать. Мы субсидиру- 
емъ различныя учрежденія, такъ 
неужели отказать собору?! Тѣмъ болѣе, 
что мы выбираемъ старосту и слѣдо- 
вательно дѣла собора намъ близки. Я 
высказываюсь за удовветвореніе хода- 
тайства.

Г. Г. Дыбовъ. М. Ф. Вэлковъ ка- 
тегорически рѣшилъ, что мои доводы 
отпадаютъ. А если это не такъ. Напр. 
кладбнще на могилы увеличило пла- 
ту почти вдвое, не спрашивая насъ. 
Эго тяжело для всего наееленія. Го- 
лосъ гор. управы не имѣетъ въ этомъ 
вопросѣ силы.

Земля же Стараго собора не жерт- 
вованная, а отведена по закону.

И. Я. Славинъ читаетъ ст. 4-ю 
гор. иоложешя, предоставляющую го- 
родскимъ управленіямъ имѣть попече- 
ніе о х;амахъ и т. д. Исходя изъ 
этого, И. Я. Славинъ признаетъ закон- 
яымъ и цѣлесообразпымъ расходъ въ 
1500 р. на субсидію собору.

1 . Г. Дыбовъ. А кѵда идутъ про- 
центы съ 35000 р, имѣюіцихся у го- 
рода на украшеніе собора?

К. Ф. Болотниковъ. Въ общіе го- 
родскіе доходы.

М. Ф. Волковъ. Значитъ все рав- 
но откуда дать: изъ этихъ-ли про- 
цзнтовъ или изъ общихъ городскихъ 
суммъ.

Постановлено дать на 1913 г. 1500 
р. какъ пособіе собору, и выразить 
пожеланіе, чтобы у собора имѣлся 
особый хоръ.

При этомъ заносится въ протоколъ, 
заявленіе М. М. ІІаули о томъ, что 
онъ, какъ лицо инославнаго исповѣда- 
нія, въ рѣшеніи этого вопроса не уча- 
ствуетъ.

Больше вопросовъ на обсужденіе не 
ставится и лишь объявляются къ свѣ- 
дѣнію Думы сроки выборовъ гласныхъ 
но 1-мѵ избирательному участку: 31 
марта (воскресенье) я дополнительные 
—21 апрѣля; по 2-му участку— 16 
апрѣля (3-й день Пасхи), цополни 
тельные— 28 апр.

Управа предлагаетъ арендовать для 
выборовъ залы коммерческаго собра- 
нія.

М. Ф. Волковъ. Зачѣмъ? Здѣсь 
просторнѣе, лучше, къ эхому залу 
привыкли...

Въ нировоиъ съѣздѣ.
Д ѣ л о  Л у ц к аго -Х и н ч у к а .

Вчера въ съѣздѣ мировыхъ судей 
въ апелляцюнномъ порядкѣ разсмотрѣ- 
но дѣло помощ. прие. повѣр. М. X. 
Луцкаго по обвиненію пмъ дантиста 
Г. I. Хинчука въ самоуиравствѣ.

Дѣ.ю первоначально слушалось у 
мирового судьи 2-го участка, который, 
признавъ обвиненіе доказаннымъ, при- 
говорилъ г. Хинчука къ 4 днямъ аре- 
ста.

Папомнимъ вкраткѣ суть дѣла.
Переѣзжая на другую квартиру, г. 

Луцкій, съ разрѣшенія домовладѣльца 
Бестунсева, въ домѣ на Нѣмецкой ул., 
въ которомъ онъ снималъ комнату у 
Хинчука, выставилъ на аверяхъ бу- 
мажный плакатъ съ адресомъ своего 
новаго мѣстожительства.

Плакатъ этотъ былъ вскорѣ со- 
рванъ, что совпало съ возвращеніемъ 
г. Хинчука изъ поѣздки въ Фиялян- 
дію. Это обстоятельство и послужило 
для г. Луцкаго основаніемъ къ обви 
ненію своего бывшаго квартирохозяи- 
на въ самоуправствѣ.

Защитнико»іъ обвиняемаго высту- 
пилъ прис. повѣр. 0. В. ІІортугаловъ,

Спрошенный подъ присягой швей- 
царъ Щетининъ показалъ, что когда 
Хинчукъ съ вокзала подъѣхалъ къ 
дому и увидѣлъ плакатъ Луцкаго, то 
спросилъ:

— Кто ему разрѣшилъ вывѣсить 
карточку?

И, получивъ отвѣтъ, что это разрѣ- 
шилъ хозяияъ дома, сказалъ:

— А я не разрѣшаю!
Карточка послѣ этого исчезла, а 

когда Луцкій, замѣтивъ отсутствіе ея, 
потребовалъ вывѣсить другую, свидѣ- 
тель ему заявилъ:

—  Хинчукъ не разрѣшаетъ!... 
Обвиняемый Хинчукъ объяснилъ,

что онъ долго держалъ свободными 
двѣ комнаты, боясь сдать ихъ кому 
попало и поіыскивая иорядочнаго 
квартиранта. Наконецъ, сдалъ кварти- 
ру г. Луцкому, надѣясь, что нашелъ 
вполнѣ приличнаго жильца, но къ со- 
жалѣнію, ошибся: г. Луцкій не ока- 
зался порядочнымъ человѣкомъ, что 
выяскилось вь отсутствш Хинчука при 
объясненіяхъ Луцкаго съ г-жей Хин- 
чукъ, которая и принуждена была 
поэтому отказать г. Луцкому въ квар- 
тирѣ. Э отъ отказъ и вызвалъ со сто- 
роны Луцкаго желаніе отомстить. 
Луцкій однаяады выразился: «Если
жена Хинчука попадется мнѣ на гла- 
за, то я ее изобью!» Эти слова мо- 
я:етъ удостовірить Сидоровъ.

Заіцитникъ Португаловъ указалъ на 
отсутствіе признаковъ самоуправства 
въ дѣйствіяхъ Хинчука, а такясе на 
бездоказательпость самого обвиненія, 
которое должно быть признано недо- 
брссовѣстнымъ.

По адресу юристовъ часто бросаютъ 
обвішеніе въ томъ, что они берутся 
за дѣла шаткія, необоснованныя. Г. 
Луцкому же, какъ юристу, особенно 
осторожно слѣдовало бы отнестись къ 
своему дѣлу и подробно разобраться 
въ немъ, прежде чѣмъ возбуждать 
преслѣдованіе.

Г. Луцкій, отвѣчая противнику, 
заявилъ, что отъ рѣшенія съѣзда за- 
виситъ вопросъ о его дальнѣйшемъ 
нахожденіи въ сосл )віи присяя.ныхъ 
новѣренныхъ. Его подвелъ швейцаръ, 
которому онъ повѣрилъ, и возбудилъ 
дѣло. На судѣ же Щетининъ подъ 
вліяніемъ внушенія, отказался дать 
благопріятное дія обвиненія показа- 
ніе. Не его, Луцкаго, обвиненіе недо- 
бросовѣстно, а недобросовѣстны пріемы 
защиты, и вся аппеляціонная жалоба 
—закончилъ г. Луцкій—написана въ 
извѣстномъ чисто португаловскомъ ду- 
хѣ.

Г. Португаловъ, на личный выпчдъ 
г. Луцкаго, замѣтилъ, что рѣчь про- 
тивника изобилуетъ зоромъ, который 
къ дѣлу не относится, и потому онъ 
его отбрасываетъ, и просилъ объ оп- 
равданіи св его подзащитпаго за пол- 
ной недоказанностыо обвиненія.

Представитель обвияенія высказался 
за оправданіе Хинчука.

Съѣздъ, послѣ продолжительного со- 
вѣщанія, постановилъ приговоръ ми- 
рового судьи 2-го участка отмѣнить, 
признавъ Хинчука по суду оправдан- 
нымъ; въ ходатайствѣ же прис. пов. 
0. В. Португалова о признаніи обви- 
непія недобросовѣстнымъ отказать.

При разсмотрѣніи дѣла залъ былъ 
переполненъ пѵбликой, среди которой 
находилось много представителей мѣст- 
ной адвокатуры.

Изъ золіі судо.
Нскъ о шизнаиіи маторью.

Въ граясданскомъ департаментѣ су- 
дебной палаты разсматривалось рѣд- 
кое въ судебной практикѣ дѣло по 
пску о признаніи магерью. Обстоя- 
тельства настоящаго дѣла представ- 
ляютъ большой бьгговой интересъ.

18 лѣтъ тому назадъ въ Балашовѣ 
умеръ богатый купецъ Д.

Черезъ пОлтора года вдова купца Д. 
родила дочь. Желая скрыть это об- 
стоят 'льство, Д. поѣхала въ свое имѣніе 
и велѣла своимъ слугамъ убрать куда 
нибудь ребеика. Дѣвочка была подбро- 
шена къ сторожкѣ желѣзнодор. сторо- 
жа И—ва„ который подобралъ ребен- 
ка, крестилъ его записавъ подкиды- 
шемъ, а затѣмъ взялъ ее на воспитаніе 
Кегда дѣвочка выросла, И-въ отдалъ 
ее въ балашовскую гимназію. Черезъ 
10 лѣтъ і.ъ сторожу И-ву явились 
слуги купчихи Д-й и заявили ему 
что, оставивъ службу у Д., они 
могутъ разсказать подробно о томъ, 
какъ они подкинули ему дѣвочку. По- 
слѣдній, выслушавъ раз* казъ, провѣ- 
рилъ его; все подтвердилось. Кромѣ 
того \далось установить, что г-жа Д. 
неоднократно справлялась о подбро- 
шенной дѣвочкѣ. Послѣ этого сторожъ 
И. обратился къ прие. пов. Н. Я. 
Пичахчи съ иросьбой возбудить дѣло 
о признаніи кѵпчихи Д. матерыо под- 
кинутой дѣвочки, имѣя въ виду за- 
тѣмъ предъявить къ ней гражданскій 
искъ на воспитаніе дѣвочки.

Въ судѣ рядъ свидѣтелей подтвер- 
дили, что дѣвочка является дѣйстви*

тельно дочерью вупчихи Д. Но, ру-
ководетвуясь тѣмъ, что однихъ 
показапій свидѣтелей въ такомъ дѣлѣ 
недостагочио, а необходимо письмен- 
ное признаніе родителей, окружный 
судъ въ искѣ отказалъ.

Повѣ[ енный И., присяжный повѣ- 
ренный Пичахчи, перенесъ дѣло въ 
палату, которая по существу дѣла не 
разрѣшила и постановила признать 
необходимымъ явку въ судъ подкину- 
той дѣвочки, которой въ настояіцее 
время около 17 лѣтъ; учится она въ 
гимназіи.

Звуки ЖИЗЩ.
М и м и к р ія .

Что это за слово—ми-ми-крія?
Объяснимъ: мимикрія — это подра- 

жаніе, которымъ пользуются растенія, 
животныя и даже люди. Подражаніе 
касается и внѣшней стороны и внут- 
ренней, психической, душевной.

У А. Г. Фридолина есть богатая 
коллекція бабочекъ, нашихъ россій- 
скихъ и заграяичныхъ, издалека. По- 
смотрѣли бы вы на ихъ мимикрію: 
снизу—это засохшій листъ дерева, до 
такой степени схожій съ нимъ, что 
не только человѣкъ, а даже зоркая 
птичка не разгадаеіъ, что это живая 
бабочка. Не разгадаетъ и пролетаетъ 
мимо, а бабочкѣ того и надо — она 
остается жить. Между тѣмъ, поверни- 
те этотъ засохшій листикъ и передъ 
вами чудно и радужно раскрашенная 
г,абочка...

И такихъ растеній и животныхъ въ 
природѣ много.

Сижу я какъ то давно на бугоркѣ 
лѣсной поляны, бывши на охотѣ и 
отдыхаю, вспотѣвшій и усталый.

Сижу, курю и наслаждаюсь отды- 
хомъ и созерцанігмъ природы—видъ 
попался на русскій вкѵсъ очарова- 
вательпый. Съ двухъ сторонъ зеленой 
стѣной стоитъ довольно крунный лѣсъ 
и какъ бы об имаетъ меня своими 
ласковыми рукааи. Стоитъ и о чемъ-то 
тихо-тихо шепчетъ. Съ третьей сто- 
роны морщинится оврагъ, затканный 
лохматымя кустами и на днѣ ворчитъ 
ручей холодной струи, а съ четвертой 
—открывается широкая лиловая даль, 
пропитанная на яркомъ солнцѣ золо- 
той пылью и зовущая къ себѣ, и при- 
глашаюіцая васъ какъ бы растворить- 
ся, растаять вмѣстѣ съ ней въ нѣгѣ 
свѣтлаго дня...

Вдругъ я вскочилъ въ ужасѣ и 
смятеніи—па четверть отъ моей про- 
тянутой по землѣ руки, раскрывъ 
пасть, лежала голова змѣи-гадюки. Я 
смотрѣлъ на гадину, а она на меня. 
Я уже схватилъ ружье и хотѣлъ 
стрѣлять, но меня поразило отсутствіе 
туловиша: лежала одна голова!

Чго за чепуха?!
Концомъ ствола я повернулъ эту 

«змѣиную голову»— оказался чернепь- 
кій какъ бы клочекъ змѣинаго тѣла, 
а повернулъ обрагно—опять змѣиная 
пасть.

По тщательномъ разсмотрѣніи пора- 
зившаго меня предмега оказалось, что 
это яшвая личинка жука или бабочки 
— не знаю. При прикосновеніи къ ней 
личинка дѣлала ужасно свирѣпое 
«лицо», напоминающее змѣиную го- 
лову.

Это тоже мимикрія.

Начавъ писать о мимикріи, я хо- 
тѣлъ коснуться подражателыюсти въ 
человѣческомъ мірѣ, но увлекся объяс- 
неніемъ моясетъ быть для многихъ не- 
знакомаго слова и потому о мимикріи 
въ людяхъ отложу бесѣду до слѣду- 
юшаго раза.

Иксъ.

Тватцт. Тшуктві.
Общѳдоступный театръ. «Ната- 

ша Ростова». Подъ такимъ загла- 
віемъ появилась передѣлка нѣкоей 
Н. Прошинской «Войны и мира».

Съ щемящимъ, тревожнымъ чувст- 
вомъ шелъ я на представленіе перѳ- 
кроеннаго въ драму великаго произве- 
денія...

Что-жъ, думалъ я—дошла очередь 
и до «Войны и мира» предстать въ лос- 
куткахъ, пришитыхъ другъ къ другу 
бѣлыми нитками, а можетъ Оыть 
и еще хуже—разсказанныхъ своими 
словами...

Но была все же надеж^а и на то, 
что слишкомъ неисчерпаемо богатство 
этого произведенія, чтобы отънегони- 
чего не осталось...

Эга надежда отчасти оправдалась: 
въ передѣлкѣ были отдѣльныя сце- 
пы, отдѣльныя мѣста, каноминавшія 
тотъ или другой эпизодъ изъ «Войны 
и мира».

Въ игрѣ дзухъ-трехъ исполнителей, 
особснно г. Горбачевскаго въ роли 
князя Андрея, также были штрихи, 
вызывавшіе въ памяти знакомые об- 
разы, но общее впечатлѣніе—это 
чувство обиды за искаженное великое 
ироизведеніе.

Особенно тяжелое впечатлѣніе ос- 
тавила г-жа Каразина, взявшая на 
себя непосильную задачу изображать 
Наташу.

Въ первыхъ двухъ актахъ артист- 
ка изображала, вѣрнѣе, ныталась изо- 
бразить «игривое, прелестное дитя», въ 
которомъ только что просыпалась жен- 
щина.

Игриваго ребенка не получилось, а 
было что то манерное, дѣланное и... 
ненужное.

Съ третьей картины коротенькое 
платыіце замѣняется нѣсколько болѣе 
длиннымъ, но все же платьемъ дѣ- 
вочки и только въ послѣдней заклю- 
чительной картинѣ Наташа осчаст- 
ливливаетъ Пьера, одѣтая въ костюмъ 
взрослой...

А между тѣмъ Наташа съ того 
времени, когда дѣлается невѣстой 
Болконскаго, перестаетъ быть дѣвоч- 
кой и по внѣшности, и потому тракто- 
вать Наташу какъ капризное «бебе», 
значитъ не понимать всей прелести 
этого образа, который весь нростота, 
весь гармонія...

Что ска ать объ остальныхъ?
Кромѣ г-на Горбачевскаго—князя 

Андре..— хорошо и просто умиравша- 
го въ препослѣдней картинѣ (лучшее 
мѣсто его роли)—очень недурны были 
въ эпизодическихъ роляхъ г-нъ Фло- 
ровскій—-старикъ Болконскій—и г-нъ 
Чужбнновъ—Анатоль.

Эти три переоиажа во всякомъ слу» 
чаѣ ыдѣлялись на общемъ тѵскломъ 
и нудномъ фонѣ.

Г нъ Волынцевъ въ роли старика 
Ростова, г-нъ Салтыковъ— Николая, 
г жа Заворзина—графини Ростовой и 
г-яса Костюрина — стэрухи Оброси- 
мовой—были настолько удовлетвори- 
тельны, насколько позволяли и х ъ  ка- 
стрированныя роли.

Госпожа Панченко въ роли княжны 
Марьи?

У княжны Марьи при отсутствіи 
внѣшней привлекательности вйдѣля- 
лась внутренаяя крдсота—у г-яш же 
Панченко получилось какъ разъ об- 
ратное: при знѣшней привлекательно- 
сти образа не было простоты и заду- 
шевности княжны Марьи.

Иными словами—княжны Марьи не 
было.

Блѣдный по «передѣлкѣ» образъ 
несчастной Сони г-жа Одинцова не 
сдѣлала красочнѣе, за что ее и нельзя 
винить.

Плохо чувствовалъ себя въ роли Пье- 
ра г. Алексѣевъ.

Объ остальныхъ скалсемъ, что они 
менѣе всего напоминали толстовскіе об- 
разы...

Всѣхъ «персонаясей» и «первыхъ» 
и «вторыхъ» было тридцать, а такъ 
какъ своихъ силъ у труппы не хва- 
тило, то на нѣкоторыя, довольно от- 
вѣтствеяныя, роли были приглашены 
«со стороны».

Это еще болѣе подчеркивало кустар- 
ность постановки...

Обстановка и болыпинство костю- 
мовъ оставляли впечатлѣніе чего то 
безсистемна^о, случайнаго.

И тянулась эта драма въ 1500 
метровъ «по Толстому» до 2 часовъ 
ночи.

'Геатръ былъ полонъ воскресной 
публикой, изъ которой можетъ быть мно- 
гіе пришли знакомиться съ «Войной и 
миромъ» впервые...

Что они вынесли?
Кинъ.

—  Театръ подрядчкковъ. Въ чет- 
вергъ 7-го февраля въ клубѣ подряд- 
чиковъ идетъ малороссійская пьеса 
«Назаръ Стодоля» Т. Шевченко при 
участіи артистки К. Г. Слоновско4 и 
артиста С. И. Морозенко. Послѣ спек- 
такля дивертисментъ и танцы. Часть 
сбора со спектакля идетъ въ пользу 
і т о ю в о й  раціональнаго питанія для 
нуждающейся интеллигенціи.

—  Дѣла оперетки. Вчера предста- 
вители опереточныхъ артистовъ зая- 
вили губернской административной вла- 
сти о своемъ бѣдственномъ положеніи, 
въ которое,— по ихъ словамъ—попа- 
ли, благодаря невыдачѣ антрепризой 
театра жалованья. По ихъ словамъ, 
г. Лохвицкій намѣренъ немедленно 
уѣхать изъ Сараточа, бросивъ труппу 
на произволъ судьбы.

Ваѣдствіе конфликта, происшедша- 
го на этой почвѣ между труппой и 
антрепризой, спектакль 4 февраля 
былъ отмѣненъ.

Не состоялся спектакль и вчера.

Облпстной отдЪлъ
(Отъ нашихъ корреспондент.)

К а м ы ш и н ъ .
Въ Думѣ. Открывъ засѣданіе Ду- 

мы 30 января, городской голова М. А. 
Ковалевъ первымъ поставилъ вопросъ 
о продовольственной помощи населе- 
нію города и пригородіыхъ хуторовъ. 
Причемъ сообщилъ, что ходатайство 
города объ оказаніи этой помощи за 
счетъ правительства отклонечо, что мсе 
касается лицъ, включенныхъ въ спис- 
ки по общественнымъ работамъ, то 
бывшій надняхъ въ Камышинѣ завѣд. 
продов. частью г. Ковалевскій предло- 
жилъ удовлетворить нужду этихъ лицъ 
въ продовольствіи путемъ выдачи изъ 
ссудъ хлѣбомъ съ обязательствомъ от- 
работать послѣдиія весной по откры- 
тіи работъ. Дума постановила ссуды 
выдавать, но не за счетъ отпущен- 
ныхъ городу 15300 руб. на обіцеств. 
работы, а изъ городскихъ средствъ, съ 
обязательствомъ возврата, причемі 
по расчету управы на выдачу такихъ 
ссудъ пригороднимъ мѣшаиамъ потре- 
буется 8000 руб. и до 7 т. руб. го- 
рожанамъ. Деньги для этой цѣли поста- 
новлено исходатайствовать у правитель- 
ства въ ссуду на 10 лѣтъ; выдачу же 
ссудъ нуждающимся начать теперь же, 
независимо отъ разрѣшенія ходатай- 
ства.

Такое рѣшеніе Дума приняла отчас- 
ти изъ того соображенія, что своими 
деньгами городъ можетъ распорядить- 
ся такъ, какъ пайдетъ это наиболѣе 
цѣлесообразнымъ.

Ознакомившись изъ доклада инспек- 
тора городского 4 -хо . училища, что 
съ предстоящимъ въ текущемъ году 
преобразованіемъ названнаго училшца 
въ высшее начальное по закону 25 
іюня 1912 года существующее при 
училищѣ второе отдѣленіе 1 класса 
должно закрыться, Дума, принимая во 
вниманіе острую нуж у г. Камышина 
въ повышенныхъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ, постановила ходатайствовать 
передъ м. н. п. объ открытіи въ Ка 
мышинѣ второго высшаго начальнаго 
училища и вмѣстѣ съ тѣмъ, до разрѣ- 
шенія этого воироса, п осигь согла- 
сія попечителя округа на помѣщеніе 
второго отдѣленія городского училиша 
при одномъ изъ начальныхъ училищъ 
города.

Было постановлено ходатайствовать 
о преобразованіи существующаго 2- 
класснаго женскаго училища также въ 
высшее началыюе съ двухкомплект- 
нымъ составомъ, причемъ городъ обя- 
зуется ежегодно отпускать на содср- 
жаніе преобразованнаго училища по 
1000 рублей и отдаетъ безвозмездно 
на время существованія училища го- 
товое зданіе,

Далѣе Дума утвердила выработан- 
ный школыюй комисіей порядокъ пред- 
стоящаго празднованія 300-лѣтія Дома 
Романовыхъ.

Горячія пренія вызвалъ в^просъ о 
сооруженіи, взамѣнъ существующаго, 
другого водопровода въ городѣ.

Настоящій водопроводъ, устроенный 
около 12 лѣтъ тому назадъ, даетъ 
воду невысокаго качества, получая 
изъ Волги. Студентъ-спеціалистъ, при- 
глашенный для изысканій, предложилъ 
использовать для городского водопро- 
вода обнлыіыя грунтовыя воды изъ р. 
Камышинкп.

Начавъ по порученію Думы соот- 
вѣтствующія изысканія, онъ обратился

къ ней съ оеобымъ докладомъ, въ ко- 
торомъ проситъ сдѣлать ему указанія, 
на какое количество воды долженъ 
быть раечитанъ водопроводъ и дол- 
женъ ли послѣдній обслуживать весь 
городъ, или только ту часть его, ко- 
торая обелуживается настоящимъ водо- 
ароводомъ; въ послѣднемъ случаѣ, по 
расчету докладчика, водоироводная ба- 
шня должна быть значительно выше 
существующей и должна быть перене- 
сена на другое мѣсто, что почти вдвое 
увеличиваетъ стоимость всего сооруже- 
нія. Вмѣстѣ съ тѣмъ для болыпей га- 
рантіи въ правильности произведен- 
ныхъ рас етовъ докладчикъ предлага- 
етъ пригласить для провѣрки ихъ изъ 
Кіева профессора политехническаго ин- 
ститута Иванова.

Часть гласныхъ, считая отвѣтъ на 
поставленные въ докладѣ вопросыпре- 
ждевременнымъ, предлагала докладчи- 
ку продолжать пока изысканія,

Другіе старались доказать, что безъ 
отвѣта на поставленные вопросы не- 
возмоясно производство и самыхъ изы- 
сканій...

Безплодныя и всѣхъ утомившія пре- 
нія на эту тему продолжались около 
четырехъ часовъ, что дало поводъ гл. 
И. А. Портнову обратиться къ доклад- 
чику, г. Мехлисъ, не принимавшему 
участія въ преніяхъ, съ уирекомъ:

— Что же вы-то моччите? Вѣдь вы 
видите, какъ Дума по поводу вашего 
доклада «мыслете пишетъ»...

Но г. Мехлисъ не удалось этого 
сдѣлать, и Дума еще долго продолжа- 
ла «писать мыслете», пока наконецъ 
не было вынесено такого ностановле- 
н я: новый водопроводъ долженъ по-
давать до 150 тысячъ ведеръ воды 
въ сутки и обслуживать ту же часть 
города, что и старый водопроводъ.

Въ заключеніе Дума ппчтила па- 
мять скончавшагося стараго служаща- 
го управы А. К. Кочетова встава"і 
емъ и разрѣшила управѣ произвссти 
намѣченные вь связи съ этимъ коми- 
сіей і асходы.

С.. Т е т е р е в я т к а ,  камыш. уѣзда.
Нашк школы. Въ мѣстной церков- 

но-ирих >дской школѣ въ продолженіи 
5 дней, начиная съ 25 января, не то- 
пились печи, и потому буквальне 
«паръ отъ дыханья волнами ходитъ». 
Заниматься при такихъ условіяхъ бы- 
ло невозможно. Учителями заблаго- 
временно былъ посланъ въ камышин- 
ское отдѣленіе епархіальнаго училищ. 
совѣта докладъ о прекращеніи заня- 
тій въ случаѣ невысылки до 25 ян- 
варя на дрова денегъ, но вотъ про- 
шло и 30, а денегь все не было.

Попросили дровъ у общества, но и 
оно не д ло ихъ, мотичируя свой от- 
казъ тѣмъ, что изъ отдѣленія была 
бумага объ ассигнованныхъ земской 
управой 100 р. на отопленіе, о.вѣще- 
ніе и пр.

— Нусть отдѣленіе и дастъ вамъ 
изъ этихъ денегъ,—отвѣтило обще- 
ство.

Въ силу необходимости учителямъ 
пришлось 31 января прекратить за- 
нятія и отпустить полѵокоченѣв- 
шихъ, еле говорящихъ учениковъ по 
домамъ.

1 февраля ученья тоже не было. 2 
празникъ, а 3 если и пришлютъ на 
дрова, то прежде чѣмъ начать заня- 
тія, иридстся днядва отатпливать шко- 
лу.

А пришлетъ ли отдѣленіе къ 3 фев-
раля?

Въ ожиданіи присылки этихъ де- 
негь, завѣдующій школой покупалъ 
недѣли двѣ—три назадъ на свои 
деньги дрова около четверти сажени; 
когда они вышли, занятія въ школѣ 
прекратились.

А р к а д а к ъ , балашовскаго уѣзда.
Историческая рѣдкость. Въ цер- 

кви села хранится серебрянчй крестъ 
при особой грамотѣ, пожалованной 
царемъ Михаиломъ Федоровичемъ 
окольничему Артемію Васильевичу
Измайлову. Крестъ хранится на пра- 
вой сторонѣ трапезной подъ сѣнью 
особо устроеннаго кіота, врѣзанъ въ 
юлоченую доску. Крестъ четырехъ- 
угольпый древней чеканной работы съ 
позолотой. Ввсрху креста врѣзаны двѣ 
серсбряныхъ вызолоченныхъ пластин- 
ки съ надписью, что въ нихъ заключа- 
ются 14 частицъ мощей разныхъ свя- 
тыхъ угодниковъ. Риза креста, сере- 
бряная, кованая, внизу ея искусно- 
мелко-выгрир1 ванная и .рудно читае- 
мая подпись. Въ ней полностью ппмѣ- 
іцена грамота Царя Михаила Федоро- 
вича, пожалованная въ лѣто 7130 го- 
да, т. е. въ 1622 г. отъ Р. X., окольни- 
чему Измаилову. Въ грамотѣ говорит- 
ся, что крестъ жалуется за труды и 
раны въ смутное время, за его участіе 
съ другими иослами въ перегозорахъ 
съ поляками, результатами которыхъ 
было освобожденіе изъ плѣна отца 
Михаила Федоровича— Филарета Ни- 
китича. Въ грамотѣ написано:

«Нашего царскаго моленіясв. и жи- 
вотворящій крестъ съ моіцами даро- 
ванъ въ потомственное владѣніе Из- 
маилова, чтобы сіе наше Царское жа 
лованіе в благословеніе по немъ, дѣ- 
тямъ его и внучатамъ и правнучатамъ 
и роду ихъ было неподвижпо, дабы 
дѣти его, внучата и правнучата и кто 
ію нихъ рода и>ъ будетъ ивзирая на 
иобѣдоносное оружіе на сей святыни 
и ясивотворящій крес ъ Господень и 
на нашу Царскую неизреченную ми- 
лпсть и внредь также бы стояли про 
тивъ враговъ Христа и нашего не- 
пріятеля гвердо, мужествепно и непо- 
колебимо, а за всѣ бы службы и за 
всѣ нужныя терпѣнія поднялись бы 
отъ Бога и Пречистыя Его Матери въ 
опомъ вѣкѣ вѣчнаго воздаянія, и отъ 
насъ Великаго Государя нашего цар- 
скаго къ себѣ жалованія».

Реликвія эта въ церковь, какъ вид- 
но изъ церковныхъ документовъ, по- 
жалована покойнымъ мѣстнымъ по- 
мѣщикомъ статскимъ совѣтникомъ 
Агеемъ Васильевичемъ Абазой въ 1838 
году. Какъ и когда крестъ изъ рода 
Измаиловыхъ перешелъ къ Абазѣ и 
состояли ли они въ родствѣ съ Аба- 
зой, изъ документовъ не видно.

Нп родині
С им бирскъ. (Исключительное 

преступленіе). Изъ села Головкина 
въ половинѣ прошлаго декабря исчезъ 
крестьянинъ Дмитрій Опутинъ. Жена 
его. Нрасковья Онутина, заявила, что

ѵшелъ налегкѣ, захвативъ съ
еобой 100 рублей. Предполагали, что 
Оііутинъ закутилъ, а затѣмъ былъ 
убитъ и ограбленъ...

На-дняхъ кр. с. Головкина М. II. 
Тарасовъ, возвращаясь изъ с. Майны, 
увидѣлъ, что бѣжавшая за нимъ его 
собака сошла съ дороги въ сторону 
и начала рыться въ снѣгу, а затѣмъ 
вынула и ъ снѣга кисть человѣческой 
руки.

Тарасовъ отнялъ находку у собаки 
и, не заѣзжая домой, проѣхалъ къ 
уряднику и нѳредалъ ему найденную 
собакой руку.

ІІо особой примѣтѣ на пальцѣ ки- 
сти сестра покойнаго Опутина призна- 
ла знакомую руку... Въ результатѣ 
возникло подозрѣніе, что Опутинъ былъ 
убитъ женой. Арестованная Прасковья 
Оиутина, пыталась оговорить знакомаго 
крестьянина Янаева, но представлен- 
ная въ станъ Оиутипа разсказзла, что, 
напоивъ до-пьяна мужа и улоясивъ 
его саать на полу, она вскипятила са- 
моваръ и вылила на спавшаго 
мужа.

Послѣ этого она нанесла ему нѣ- 
сколько ударовъ обухомъ топора по 
грудии, видч, что *мужъ мертвый, 
вынесла его въ сѣни и зарыла въ 
нросяную мякину.

На слѣдующій день она вынула изъ 
мякины трупъ мужа, отрубила ему ру- 
ки, ноги и голову, изрубила ихъ на 
мелкія части, чтобы удобнѣе было по- 
класть въ мѣшокъ, внутренности ясе 
выиула и в.> везла ихъ съ навозомъ 
въ поле.

Туловище мужа она бросила въ с. 
Майнѣ въ прорубь у мельницы Пер- 
шиныхъ.

На слѣдующій депь она замѣтила, 
что ея свиньи прииесли ко двору вну- 
тренности мужа, выброшенныя ею съ 
навозомъ. Подобравъ и бросивъ ихъ 
въ сарай, о.іа затѣмъ загнала туда 
свиней и держа.іа ихъ тамъ 3 дня за 
пертыми. Свиньи съѣли до чиста вну- 
тренности своего хозяина.

Въ этомъ кошмарномъ убійствѣ по- 
дозрѣвает я, какъ участникъ, братъ 
Опутиной, Иванъ Боруновъ.

По слухамъ, Прасковья Опутина, бу- 
дучи дѣвицей, проживала въ Баку, от- 
туда пріѣхала съ богатымъ сжите- 
лемъ армяниномъ, котораго она за- 
тѣмъ ограбила, убила и концы, что 
называется, сирятала въ воду. Этоть 
слухъ подтверждается тѣмъ, что Опу 
тина дочь бѣдныхъ родителій, вышла 
за-іужъ за Опутина, крайие бѣднаго 
человѣка, но по выходѣ замужъ у нея 
оказался г омадный капиталъ и масса 
золотыхъ съ брилліантами вещей. 
(Б. В.)

Б ѣ л г о р о д ъ . (Г. Муратовъ на 
ревизіи). Губернаторъ Муратовъ прі- 
ѣхалъ въ Бѣлгородъ на ревизію. Преж- 
де всего, какъ пишутъ «Рѣчи», губер- 
наторъ «обресизовалъ» учебныя заве- 
деиія. К ікъ всегда, эта «ревизія» бы- 
ла оригииальна.

Въ городской жепской гимназіи «во- 
евода» обратилъ вниманіе на превос- 
ходное, залитое свѣгомъ помѣщеніе и 
выразилъ... нсудовольствіе.

— Зачѣмъ такая роскошь, такой 
просторъ? Мы учились чуть не въ 
казармахъ, а вышли людьми и съ 
знаніями.

Къ удовольствію г-на Муратова, 
реальное училище оказалось помѣ- 
щеннымъ даже не въ казармѣ, а въ 
сараѣ, выстроенномъ подъ военную 
конюшню.

И только двухградусная температу- 
ра помѣіценія, въ которой воевода 
самъ скоро закоченѣлъ, заставила его 
обратить вниманіе, что конюшенный 
сарай мало приспособленъ къ клас- 
снымъ занятіямъ.

— Если у васъ сегодня, когда на 
дворѣ дождь, такой холодъ собачій, 
что же бываетъ во время морозовъ?—  
съ изумленіемъ спросилъ онъ содержа- 
теля училища.

Не упустилъ изъ виду г. Муратовъ 
и крамольнаго духа.

Въ частной г"мвазіи г-жи Корот- 
ковой оказался дѣлопроизводителемъ 
священникъ Ломакинъ, навлекшій на 
себя преслѣдованіе послѣ выборовъ во 
втѳрую Гос. Думу. Муратовъ потребо- 
валъ немедленнаго удаленія г. Лома- 
кина отъ занятій въ гимназіи.

— Развѣ вы не знаете его полити- 
ческихъ взглядовъ, его прошлаго?—  
строго допрашивалъ оиъ директора и 
начальницу гимназіи.

Напрасно тѣ объясняли, что въ 
гимназической перепискѣ политичес- 
кіе взгляды никакого проявленія пай- 
ти не могутъ.

Въ гор. общ. библіотекѣ воевода об- 
ратилъ вниманіе на «вредный» подборъ 
журналовъ.

— «Современный Міръ», «Русская 
Мысль», «Русское Богатство»... Да это 
соиіалистическая и революціонная ли-

Ітература! Я яе позволю развращаіь 
1 этимъ чтеаіемъ б'ѣлгородское на_еле« 
ніе.

И потребовалъ немедленнаго изъ- 
ятія названныхъ журналовъ изъ обра- 
щенія.

Послѣ этого Муратовъ видимо счелъ 
свою культурпую миссію въ нашемъ 
городѣ исчерпанной и, отобѣдавъ у  
предводителя дворянства г. Муханоза, 
отбылъ съ ближайшимъ поѣздомъ.

П е т е р б у р гъ . (Тайна каторги). 
Въ 1910-мъ году въ Петербургѣ было 
раскрыто кошмарное преступленіе, со- 
вершенное надъ 5-лѣтней глухонѣмой 
дѣвочкой. Нѣкто Давыдовъ, воснользо- 
вавшись отсутствіемъ матери ребенка, 
совершилъ надъ малюткой ужасное 
преступленіе. Окружный судъ обви- 
нилъ Давыдова и приговорил ь его къ 
10-ти годамъ каторги. И вдругъ на- 
дняхъ въ судъ поступило заявленіе 
кагоржанина Рябухина, который отбы- 
валъ наказаніе вмѣстѣ съ Давыдо- 
вымъ. Рябухинъ заявляетъ, что по- 
слѣдній осужденъ невинно. По его сло- 
вамъ, это преступленіе совершилъ онъ, 
Рябухинъ. Теперь, видя, что за него 
пострадалъ невиіш.лй человѣкъ, онъ 
рѣшается принести раскаяніе въэтомъ 
престуиленіи. Это рѣдкое въ уголовной 
практикѣ дѣло возвращено окружныгь 
судомъ для новаго дослѣдованія и прО' 
вѣрки заявленія Рябухина. («Руль»).

3  ичгрш  ц е і
А в стр о -В ен гр ія . (Къ убійст- 

ву депутата Шумейера). «Рѣчи» 
пишутъ: Убійство деп. Шумейера—  
первое политическое убійство въВѣнѣ. 
Оно является иослѣдствіемч. демагоги- 
ческой агитаціи христіаяскихъ соціа- 
листовъ, всогда играющихъ на худ- 
шихъ инстинктахъ массъ. Подъ влія- 
ніемъ агигаціи Люэгера противъ сво- 
боды науки, тирольскіе крестьяне года 
три тому назадъ, вооружившись дуби- 
нами, пришли на диспутъ въ Инсбрук- 
скій университетъ и пригрозили пу- 
стить въ ходъ свои «аргументы», если 
«нечестивый» профессоръ появится на 
кафедрѣ. Тотъ, кто слѣдитъ за прені- 
ями въ вѣнскомъ муниципалитетѣ, гдѣ 
вер овоіятъ христіанскіе соціалисты, 
знаетъ, до чего доходитъцинизмь, без- 
церемонносгь, разврашенность этой ор- 
ганизаціи. Братъ убійцы занимаетъ 
замѣтное мѣсто въ вѣнской организа- 
ціи этой партіи, Куншакъ былъ орга- 
низаторомъ «желтыхъ» рабочихъ, ка- 
толиковъ. Въ теченіе многихъ лѣтъ 
онъ боролся съ рабочими, соціалъ-де- 
мократами. Въ свое время Павелъ 
Куншакъ въ связи съ одной стачкой 
возбудилъ судебное преслѣдованіе про- 
тивъ рабочихъ соц.-демократовъ, об 
виняя ихъ въ вымогательствахъ и уг- 
розахъ лишить его жизни. Рабочіебы- 
ли приговорены къ аресту на нѣсколь- 
ко мѣсяцевъ, и послѣ этого Куншака 
стали бойкотировать. Это вызвало у 
него крайнее раздраженіе. На допросѣ 
Куншакъ заявилъ, что онъ застрѣлилъ 
Шумейера, какъ вождя рабочихъ, мстя 
ему за то, что бойкотъ довелъ его до 
иолнаго разоренія. Версія эта, поддер- 
живаемая клерикальной прессой, врядъ 
ли отвѣчаетъ дѣйетвительности. На 
службѣ у клерикальнаго вѣнскаго му- 
ниципалитета находятся тысячи рабо- 
чихъ христіанскихъ соДіалистовъ, и 
Куншакъ, братъ депутата, видный аги- 
таторъ, да еще страдающій отъ «за- 
силія» соц.-демократовъ, имѣлъ много 
шансовъ найти занятія именно благо- 
даря своему «привилегированному» по- 
лоясенію человѣка, котораго соц.-демо- 
краты объявили подъ бойкотомъ.

ІІонятно и то, почему жертвой былъ 
избранъ Шумейеръ. НІумейеръ—бле- 
стящій ораторъ, трибунъ, особенно по- 
нятный Вѣнѣ. Люэгеръ считалъ его 
своимъ самымъ опаснымъ протинни- 
комъ, такъ какъ въ ихъ манерѣ го- 
ворить популярпо для массъ, ядовито, 
остроумно, на специфическомъ вѣн- 
скомъ діалектѣ, было что-то общее. 
Оба они имѣли неотразимое вліяніена 
«вѣнцевъ». Шумейеръ, къ тому же, 
болѣе всѣхъ другихъ соц.-демократи- 
ческихъ дѣятелей занимался разобла- 
чеиіемъ дѣятельности люэгеровской 
компаніи, и это сдѣлало его особенно 
ненавистнымъ вершителямъ судебъ 
мупиципалитета.

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Вѣ- 
ны: Муниципалитстъ иостановилъ хо- 
ронить соціалъ-демократа Шумейерана 
городской счетъ.

с м I с ь.
Тюремная газета. По примѣру Соедн* 

ненныхъ Штатовъ Сѣверной Америки, въ 
Сиднеѣ (Новый Южный Уэльсъ въ Ав- 
страліи) издается тюремная газета. Въ 
день ^ождества первый номеръ газеты

Отдѣлъ слободы Покровской.
X  р о  н и к а.

Слободская статкстика. Волостное 
правленіе составило сводку статиети- 
ческихъ свѣдѣній, относяшихся къ 
слободѣ. Выяснилось, что жителей въ 
слободѣ 36,859 человѣкъ; изъ нихъ 
мужчинъ 17,741, женщинъ 19,118. 
Фабрики и заводы вырабатываютъ въ 
общемъ въ теченіи года на сумму 
337,695 руб,; мастсровыхъ—77 чело- 
вѣкъ; рабочихъ 453. Учащихъ въ сло- 
бодѣ — 107 человъкъ, учащихся—  
2881. Пожаровъ было всего 6; убы- 
токъ отъ пожаровъ выражается въ 
суммѣ 3752 руб.

Самоубійствъ въ этомъ году было 
13; насильствепныхъ смертей— 13.

0 дѣятельностк обществен- 
наго банка. Ревизіонная комнсія за- 
кончила учетъ по операціямъ обще- 
ственнаго банка за 1912 годъ. Чистая 
прибыль выражается въ суммѣ 26,878 
руб.

Въ докладѣ предстоящему сель- 
скому сходу ревизіонная комисія пред- 
лагаетъ вьіразить благодариость чле- 
намъ правленія бапка и канцеляріи 
за аккуратное веденіе дѣла и выдать 
канцеляріи денежное вознагражденіе.

Истребленіе бродячихъ со- 
бакъ. Земскій начальникъ Н. К. Ли- 
совскій предписалъ сельскому старостѣ 
п р и н я т ь  нужныя мѣры къ истребле- 
нію бродячихъ собакъ. На дняхъ наз- 
начаются торги для сдачи подряда по 
истребленію собакъ.

Биржа. 5 января по желѣзной до- 
рогѣ на амбарную вѣтку подано 13 ваго- 
новъ хлѣба; гужевымъ путемъ прявезено 
150 возовъ. Куплено бѣлотурки 30 ваго- 
новъ, На русскую и рожь повагонно сдѣ- 
локъ но было. Дѣна—бѣлотурки отъ 10 р. 
40 к. до 13 р. 10 к. за 8 пудовъ; русской— 
отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 15 к. за пудъ; ржи— 
отъ 70 к. до 80 к. за пудъ. Настроеніѳ 
слабое.

В Р А Ч Ъ

5. Д. ЗсетроззсШ.
Внутрен., женск., акуптер., венер., приним. 
8—11 ут., 4—6 ч. воч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тпха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухііна, ходъ со
двора. Телефоттъ 46.______________ 42

Булочная - кондитерская
X. Д. ГЕРБЕРЪ.

Выпускается свѣжій хлѣбъ 2 раза въ декь. 
Тѣсто приготоваяется элентричесиими ма- 
шинамп. Въ скоромъ времени будутъ язго- 
товляться лучптіе сорта калача тоже элев- 
триьескими мпшинами. ____________757

1,500,000 нирпича
хорошаго качества продаотся въ слободѣ 
Покровской, прииадлеяаіщаго Ф. А. Ухпн? 
Н. В. Куцепко Ф. М. Похпзиикову. 848

На 7-е февраляІШ Покровскаго
Волостиого Прав- ЧР Л  ТЪ |Р" ШЛ 
леиія назначеиы ■ ”  ш Тш
на сдачу въ аренду Троицісой площади, 
подъ торговлю іпориыми, горянігьтми и дру- 
гпмп товарамп СРОКОМЪ НА ДВА ГОДД. 
Кондиціи можно разсматривать ожедневно 

отъ 9 час. утра до 2-хъ час. дия.



САРАТОВСКІЙ Вѣстиикъ
ЛѵѢшаъ № 4 Ибчтевыі ч§роіъ Павілвц.

въ 10 ч. 10 м. в«ч 
Поѣвдъ № 10 ввъ Ртшдіва въ 9 я. утра, 
ііоѣадъ № 34 смѣш. а*ъ Козлова (4 классъ) 

въ 7 ч. 20 и» ут. 
Поѣздъ ^  . 3 почтовыЗ изъ Астрахаяи (отъ 

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

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поѣздъ № 5 почтовый изъУральска отъ) 

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

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

П р  и б и  т 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- 

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

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

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

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

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

хэ у«вро!«тву лятераттрно-мушкалънаго м -  
чѳра в б^йроигрьшной лотѳреи, бывшихъ 
20 января с, г. въ Коммерчоскомъ Собра- 
ніи іъ  пользу жедостаточвыхъ учениць Са- 
ратовской 2-й женской гимназіи, учрежден- 

иой А. Д. Куфельдъ.
ПРИХОДЪ: Вырѵчено отъ продажи билетовъ 
849 руб. 20 к., программъ и цвѣтовъ 7 р. 
57 к., Куклы 9 р. 95 к.. буфета 7 р. 79 к., 
лоттереи 391 р. 42 к., пожертвовано 120 р.

30 к. Всего 1512 р. 23 к. 
РАСХОДЪ: Уплаченоза залъ и музыкѵ 112 
р., Гербовый сборъ 58 р. 60 к. Цвѣты 33 
р., сервировка чайнаго стола и буфета 117 
р. 40 к., извозчаки 9 р. 90 к., объявленія 
і  расклейка афишъ 21 р. 50 к., прислуга 
6 р., расходъ по устройству вечера 2 6 - р. 
Всего 392 р. 40 к. Остатокъ 1119 р. 84 к.

Правленіе Общества вспомоществованія 
кедостаточнымъ ученицамъ Саратовской 2-й 
женской гимнйзіи приноситъ искреннюю 
благодарность всѣмъ лицамъ, учрежденіямъ 
и магазинамъ, оказавшимъ содѣйствіе ус- 
пѣху вечера своимъ участіемъ, присутст- 
віемъ на вечерѣ и своими пожертвованіями.

ВНОВЬ ОТИРЫТЫ

«і?бяогв врача
ПАРИКМ ХЕРСКАЯ

Ф. 3. Гераскнзовг. Нѣмец., прот. Аполло.
Сов. и леч. 50 к, Удаленіе зубовъ 
безъ бояи (подъ мѣстной анес.т- 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 руб. Исправленіе 
искусств. зубовъ въ тогь же день. 
Пріемъ отъ 9 -2  ч. и 4-7. Воскр, 4 ч.д. 
Млькйск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Э. А. Зрлмхь. Нѣмецкая уй., № 41. 145

русркія и заграийчн., цѣкьэ в»ѣ кснкур. Дѣт* 
скій Базарѵ Нѣмецкая, ряд. съ №№ Тюрняа,

Зимній театръ варіетэ

Дирек А. С. Ломашкина и А. Е- Быкова, 
Единственное въ Саратовѣ удобное помѣ- 
шеніе, доступное семейной публикѣ, въ ко- 

торомъ 24 закрытыхъ ложи безплатно. 
Сѳгодня начало гастролей всемірно внаме- 
нитаго атракціона единственные въ своемъ 
жанрѣ акробаты ТР660 ЗОЙВЕРЪ (1 мужчи- 

на, 1 дама и мальчикъ).
Сегодня первый выходъ знамени ыхъ транс- 

форматоровъ ШАТІАСЪ и ВИТТЪ. 
Кромѣ этого боевого № насценѣ участвуетъ 

еще 30 ЛШ.
Въ непродолжите іьномъ времени состоитси 
бенефисъ дирекціи А. С Ломашкина и А. 
Е. Быкова. Готовится необыкновенная про- 

грамма сезона. Все для бенефнса.
Къ юбилейнымъ торжествамъ, готовится уб- 
ранство зала и зимняго сада въ стилѣ ХУ 

вѣка. 889

«Заіжокъ Таі&ары». Всегда свѣжая провпзш

и пріемъ заказовъ §!а Ф. Энгельмаиъ Алѳ* 
ксандровская улица, домъ Очкина. 390НОМерА АЛЕКСАНДРОВСКвЕ

Н. И. ТЮРИМ.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Еазачьѳй 
Изяідие убраияыв, зеркальныя стѣны, элек- 
трическое освѣщеніе, на^оводяноѳ отопле- 
віе. Полный кзмфортъ, ‘тишана и спокой- 
ствіе для пріѣзжающей публнки. Вѣжлнвая 
яряеяуга я деш евнзна цѣяъ отъ 75 коя. 

до 4  руб
При ноиерап кухня подъ управленіемъ 
опытиаго кулинара. 250

АПОЛЛОМѣстмьае рьткы.
ІвтрофаніевскШ бізаръ. Подвозы до-

матней птріцы въ жпв >мъ видѣ изъ окрест- 
ныхъ селеній на мину ипей недѣлѣ былн 
сравнителы о незна ител ,ны и раскупллись 
болыпею частью мѣсіъыми мелкими торгов- 
ца тті, которые^птицу въ битомъ видѣ про- 
давали: свѣжей рѣзки, парную—индѣекъ по 
2 р 50 к—3 р 50 к, гѵ е 1 по 1 р 70 к— 
2 р 40 к, ѵтокъ по 90 к— і р 20 к и куръ 
по 65 к—85 к за штуку. Зайдевъ и ізоро- 
еятъ раздѣланныхъ въ прпвозѣ было много. 
За іцы безъ шкурокъ продавались отъ 35 к, 
поррсята отъ 1 р *іО к штука. Яицъ въ те- 
чевіе. недѣлп было подвезено также огра- 
ниченнов количество. Засыпныя зольныя 
яыца съ возовъ покупались рядовыя отъ 
2 р 80 к сотня. въ розницу отъ 29 к, от- 
борныя —отъ 3 р сотня, въ розницу отъ 30 
коп десятокъ, яйца свѣжей носки расцѣни- 
вались по 55—60 к десятокъ. Съ молочны- 
ми продуктами устойчиво, молоко свѣжее 
съ возовъ продавалось отъ 14 к, варенецъ 
отъ 12 к, сметана отъ 55 к бадейка, въ за- 
висимости отъ ея велмчины; коровье топле- 
ное масло расцѣнивается отъ 40 к, чухон- 
ское отъ 36—38 к. сливочное отъ 42 коп 
ЩШШяшвяшшштшшшшшшиишашвтвшаяшашт

Олуііікій, Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицьшск

Прлдворшя пекарня
Д. И. Ф И Л И П П 0 В А

Шмецкая, домъ № 11. 8340

Энономкчес.кіе 0БЪДЫ|?
.Спец. кушзн. Лаговскаго. Кѣмецк, 27—29

Щ І І Ш Ш І  Г ІС І І ІК Ц Д  

К. П. Ялытова.
  М Е Н Ш — —

О Б Ъ Д  Ъ.
Каждее бяшдо иа выборъ 25 иоя.

Е-ж ёдневно
Б Л И Н  Ь!.

И кр а с к ѣ ж .
С е м г а. 

Л ососина.
Сладное 25 к. — Кофо чанша Ш к. 

ОБЪДЫ: отъ ! ч. дня до 6 ч. вѳчѳра.
К. С. Яиыиегь.

Г0П8 ННЦИ нРОССІЯп. и. И ВО Н ТЬЕВА . П . А . СИМОНЪ. 380
Телеф. № 11-26. Уг. Московсвой и Вольскоіі. телеф. 12—28.

Въ Е85І І І І Ш Ш І П
емная машина. Центральное отопленіе. Па- городкѣ Сар. у., 10 верстъ отъ ст. Тати- 
рикмахеръ н проч.—йзящный и уютный щево ж. д., продается каме*:ный 2-хъ
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 сь пол. этажный домъ, по овинная часть кпрп.
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извѣстна- завода и сдается въ аренду земля 26
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест- десят., объ условіяхъ узнать въ Сарато-
скую консерваторію и оркѳстра. вѣ у кассира Уѣздноы Земской Упра-
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖЙНЫ 95 к. 4Я19 вѣ В. Г. Савельева. 624
““  ̂ ' ишшмміішміиж &шш шшінятш мвааів т ш т  т  в т

Д К А Д Е И ІЯ  "И Н Ж ЕН ЕРО ВЪ
Для инженеровъ машиностроенія, электротехниковъ, стро.птелей 
геометровъ и аохитекторовъ,—(Конструклія желѣзобетона и тех- 
ныко-агрономіи). Новыя лабораторіи. Условія поіема 6 классовъ 
сттепітр-ѵчебя. зпв. Катіеляоія Инж.-Акд. гор. Впсмаръ. 8471

С Т У Д Е Н Т Ъ
готовитъ п репетируетъ за шесть клас- 
совъ гимназін.(Спеціальн. матем.и физ.) 
Адресъ въ к пѣ л ■

шфёщѵтт & щшл в ъ  а т к а р с к о м ъ

688 дбсятинъ г ?  х;
Жожно лѣсъ продать на вырѵбъ и ср. 
ъъ колич. ?6 дес., лѣсъ въ возр. 48— 
55 л. Продаетоя въ центрѣ гор. Ат- 
карска мѣсто съ двумя флиг. Подробн. 
У вл. въ г. Аткарскѣ д-ра К. П. Ле- 
ціусъ, с. %- 813

О-ДЕ-КОЛОНЪШ-ДИ-ФШИІІА
А.СІѴиК?Щ 0 Р  ^  Ц г '

Ш /  ГИГІЕНИЧ.КОРСЕТЫ Вальсъ для фортепіано 50 к , для скрип- 
іси 30 к., для мандолины 30 к. Нотн^Гі 

магазинъ М Эщксонъ. 888случайно пріобрѣтенная продаетсяочень 
дешево. Нпкольская ул., прот. ча^овн

А  Ц-ра Шиндлеръ— Барнай ^  
«Маріенбадснія редукц,іонныя 

пилюли» протнвъ

НИГДЬ и НИКОГДА
вы нѳ достанете по такимъ дешевымъ 
цѣнамъ часовъ, золота и серебра и цѣ- 
пей настоящихъ «ДУБЛЭ» не чёрнѣіо- 

щихъ,—какъ въ магазинѣ

зцщож сіужнвшій въ торговой фирмѣ. 
ЩНІІ&і Предложенія письменно по 
гтгмт̂  ття т?мя Уппавлвнтя Трамваевъ.

П Р Е Д Н Е Т Ы  
ДЛЯ УХ9ДА

ѵЗА  БОЛЫ1ЫМИ ^

ШЬШ В і % |і  Ц і  ЩИ  Л  і іщ  щ
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ породъ кродаштся іт  прігстаннА .  Д Р У Я Н Ъ Т о р г о в ы й  Д о м ъ
С. Н. П 0 Т 0 Л С Н 0 В АМосковская улица, 4-йдомъ отъ Але- 

ксандровской, № 53. 104
Принншштся въ починку часы, золо- 
то и серебро ?яо савдыійі дѳше®ыкяъ 
_______ ц ѣ н а чі ъ.

Мастерская для іѵіужскихъ платьевъ
и прземъ заказѳвъ и е р е е е д е и а

на Большую Костркжнук» ул., уголъАяександровской, дош» Агафонова» ходъ
съ Большой Кострнжной.

П Р И Н И М А Ю  З А К А З Ы  т о л ь к о  и с к л ю -  

ч и т е л ь н о  и з ъ  м а т е р іа л о в ъ ,  п р и н о с я щ и х с я  

г . г .  з а к а з ч и к а м и .  2ЭТ5

Телефонъ 9-33.
Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов. 
шпалъ, 600 шт. лкпы круглой, навкень 
ѵлгтовой и бѵтовый. 306]

и отличное слабительное сред- 
ство. Настоящая упаковка еъ 
коробкахъ краснаго цвѣта, съ
описаиіемъ способа употребле- 
нія. Продажа во всѣхъ аптѳкахъ 
и аптекарскихъ маіазинахъ. 124

привезены большая партія для прода* 
жи: нѣмецкія, дудочныя и овсяночныя 
поющія днемъ и иочью. Цѣны отъ 3 
руб. до 20 р. ймѣются водныя самки. 
Часовенная ул., номера Муравьева, 
№ 13. 884 _

фабрнка
ПЕРЧАТОКЪ,

единствен. аъ Са- 
ратовѣ. 

Нѣйяециая, д. Нато- 
лнч. церішк.

П Е Р Ч А Т К И ,  
П О Д Т Я ЖН И ,  
П 0 Я С А, 
РИДИКЮЛ И, 
Б А Н Д А Ж И, 
НАБРЮШНИНИ.
Чнстка перчет. усо- 
вершеи. способошъ.
Цѣны іЬабричііыя.

суіая и теплая. Уголъ Ильинскоі и 
Аничковск., домъ Горизонтова, парад- 
ныіі ходъ съ Ильинской.______ Б —5О П Ы Т Н Ы л вести торговое дѣло, таковое переда- 

ется на ходу, въ центральномъ мѣстѣ 
города, дѣло вполнѣ себя оправдыва- 
етъ и даетъ заработокъ. Наличныхъ 
требуется 3000 руб,, можно и меньше 
по соілашенію, тамъ же продаются 
шкафы и наличники. Адресъ въ к-рѣ 
«Сарятовскаго Вѣстника». 881
0  іп Р“ік о €1°  ̂°^оба, хорошо пони-
1 I | і  1 о  О ш  О.П §§ маю кулинарное ис-
кѵсство и соленія, варенья, тѣста раз- 
наго рода, блины. Желаю поступить по 
хозяйству въ экономки, безразлично 
большое или малое семейство. Могу 
бонной къ дѣтямъ, дѣтей люблю. Адр. 
оставл. въ к-рѣ на имя «экономки».

счетоводъ 15 л. практ. ищетъ постоян. 
или времен. занятій. Адр. уг. Крап- 
пивн. и Камыш. 56 кв. 3 Н.Б Федоровой.

всѣхъ породъ ЛУЧШЫ иредлага- 
ются съ песковъ и съ иристаней 
В. Н. Зыкова: 1-я у Казанекаго 
моста, 2-я у Царски ъ воротъ. 
Заказы по главному телефону кон- 

торы № 380.
Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про; 
мышл.,: учрежд. І . Ф. ТАЛДЬбККНОЙ

М А Г А З И Й Ъ

П. С. И еасникова
п р е д л а г а е т ъ

отвѣтственныхъ служащихъ но всѣмъ отраслямъ торговли я
нромышленности.

Аптекарскій и иарфкшерный магазннъ

Я. Л. В р а т ж ж ж о
Московская улица, уголъ Волъшой Сѳргіевской. 7891

Щ е тк и , г р е б м щ  б р и т гы , б и н ты  дпя усо в ъ , 
щ е тки  дия п я а ть я .

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
на новый ежемѣсячный журналъ 

И СТО РІИ  и И СТО РІИ  Я И Т Е Р А Т У Р Ы

ПАССАШЪ, № 4. Тедефонъ 888
Саратавъ, Иесковская, д. 82 Егорова.

О ч к и и  пенсн» Берлинекаи красильня
[ і  Я .  ф и с к и н Э а .

Х И М И Ч Е С Е А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К  А

обтченія писыку на кншущйхъ яашин,
Предшеты дамеиой гигіены.

Н о го сти  заграничиой парфшмеріи.
Пряиости для кухни и с то л а .

Дптекарскіе и хозяйств. товары.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АПТЕКАРСКІЙ МАГАЗИНЪ Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

И .М .  Б а л а х о в с к ій  и И .П .П и н к о в ъ .
въ Саратоіѣ (бьшшій Швабауэръ), 698

Александровская ул., уголъ ^ѣмецкой, домъ бывшій Блюмъ. Телефонъ №9-44.

что продолж. пріемъ учениковъ. Обу- 
іаются по - уеоверш. азйерик, 8 и 10 
іаііьііев. зйетоду на новѣйшізхъ рас- 
іространенныхъ машинахъ: Реммнг- 
гонъ М 7, 9, 80. ід еаяъ , Ундзрвудъ 
Кі 5, йоитмиенталь, ІОСТЪ безъ лен- 
тьз. съ прохождён. коммерческ. кор- 
>еспон. и дѣлов. бумагъ. Окончпвш. 
сурсъ выдается свйдѢтѳльстео, ре- 
.юменд. на мѣста или предостав. воз- 

можн. заработ. при школѣ.
П р а к т и к а Б Е З П 7 І А Т Н О .

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптѳкой 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гнмназ., д. Оленева. Телеф. 843 
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы 
йногородніе могутъ высылать вѳщи по почтѣ. йсполненіе скороѳ и аккурат- 

ное. 8а работу удостоенъ золотой медали. 3952иокуп&ю всевозможиыя, прихожу на 
домъ Прошу сообщнть пмсьменно: В,- 
Горняя, Ло 11. ІУІпскриттрвѵ. 842

изъ ръдкости Р Е К О М Е Н Д У Ю  ръдкость
чай цвѣточный «САРІіЕХА», букетъ чайныхъ розъ 2 руб. за 1 фунтъ безъ ски- 
докъ и премій, ВЫДАЮЩЕЙСІЗ по своему вкусу и аромату чай «САРПЕХА» 
сортировки К. БУЛКИНА, въ ЛОНДОНЪ на выставкѣ произвелъ фуроръ. Экс- 
перты спеціалисты чайнаго отдѣленія выставки дажѳ усомнились, чтобъ приро- 
да создала безъ помощи искусства такой мягкій, пріятный вкусъ и нѣжный 
ггроматъ. Выла назначена строгая экспертиза, и химическій аналіізъ чая «САР- 
ПЕХА», послѣ чего комитетомъ было установлено, что чай «САРПЕХА» сорти- 
вованъ опытнымъ сортировщикомъ изъ рѣдкихъ сортовъ чая, почему и состав- 
ляетъ такой иріятный напитокъ. За что и награжденъ К. Булкинъ высшей на- 
градой—Гранъ-При. Другіе торговцы, не имѣя такой спеціальности въ сортиров- 

кѣ чаевъ предлагаютъ не качество чая, а глупую скидку.
Ч ай ны й  м агавн н ъ  К. Ш. Б р ік и н ъ .

^  М  ^  ^  Ун?ливіаняі’-
______

$ш .г •• т

Ю билзйны е ф ейерверни.
Ввиду торнсественнаго цразднованія 300-лѣтіп Дояяа 
Ропановыхъ 21 февралз $933 г., мною заготовленъ 
въ болыпомъ выборѣ фойервернъ для иллюминаиін 

казеяныхъ и частныхъ учрежденій.
По случаю юбилейнаго торжества всѣмъ иокупатв* 

лямъ дѣлаю скидку. 
Пиротехннческая коптора Г. К. ВУТКОВСКАГО. 

Саратовъ, Царицырская ул., меж. Соборной и Ни- 
кольской ул., домъ № 89. 883

кабинетъ ПЕРЕПИСНИартезіанск, •абѳссні 
поглощ, шахжо-жедѣ- 
зо-бетон., орошн. по~ 
(ле, сад. водоснабжен 
канализац. гндротех. 
А. А. БОБРОВЙЧЪ; 
С а р ?. т о в ъ, Гого 
левская, Я2. ^

исевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн. 
скоро и аккуратно. 

ол.-Казачья ул., между Вольской и
Тілыічской,. д. 5?, кватті. 2. 394

Противъ гонорраи (трикпера)
Щ новѣйшее средство—8АЬО щ

I  „П И Ч И Л И Н Ъ “ |
Ш дѣйствуетъ быстро и радикалыю Ы 
щ и по отзывамъ врачей считается ^ 
Щ раціональнымъ средствомъ на- |  
Р  ставленіе при коробкѣ. I  
щ стоящіе только въ метал. короб- |  
т, кахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к. ^ 
Ц Одннаково хорошо дѣйотвуетъвъ № 
щ острыхъ и хроикческйхъ случа-' 
й  яхъ ш ©ъ ^©роткое вреш  устрамя- ь 
Щ етъ тм ътупорш я  истеченія. 6 
Щ ДЕПО: Петербургъ, Разъѣзжая 
щ ул., № 7, аптека Ь. Конгейма. |  
т  Высылается налож. платеж. Пе- щ 
Щ ресылка по почтов. тарифу. |  
щ .ИмѣетсявъскладѣКемеръ. 283 &

Разрѣшешше шішкстерствомъ

Саратовскаго Городского Общественнаго Банка.
і-за 1-© ф @ вр аяя  1 913  го д а -

С у м м а.
37664 10 

# ‘ 2567989 03
221867 39 
32487 44 
31360 47 

244067 51 
2013412 31 
500755 45 

16793 -  
4041789 16 

3836 21 
3059 51 

22666 40 
17381 79 

3548 16 
31476 27

Нтого 9790154 20

А К Т И В Ъ.
С ч е т а.

Касса. .
Текущіе счета и условные вклады ѵ 
Процентныя бумаги: запаснаго капитала 

> » основн. капитал.
» » разныхъ лицъ .

Недвижимоэ имѣніе банка . *
Ссуды подъ векселя

» » процентн. бумаги . •
» » драгоцѣн. вещи
> » недвижимыя имѣнія
» » г. Саратову . ♦

Протестованные векселя 
Расходы: подлежащіе возврату ♦ 
Документы, принятые на комисію 
Расходы: содержаніе банка 
Проценты по вкладамъ за 1913 г.

Еъ свадебном у сезо н у  имѣ- 

ется большой вы б оръ  послѣД' 

нихъ новостей ювелирнаго нс- 
кусства.

знающій хозяйственное дѣло, въ мага- 
зинъ К. Г. Трейбалъ. 903

Й м Т М  «ѣсячный с р о н ъ
інР  ̂ н В̂а 05уЧ# и г р ѣ на
фортепіано получивш. музыкальное 
образованіе въ Варшавѣ. Жандарм-
ская, 36, в е р х ъ.  902

С д а ш тся  нварти ры
въ 7 комн, ваина и электрич. 4 ком. 
п магазинчикъ Московская 19 между 
Бол. и М. Сергіевской. 416

Крупныя брил. вещи въху 
дожествен. [аботѣ отъ 30— 
10000 руб.

КУРСЫ

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестатъ и свидѣтельство иа право от- 
крытія мастерской. Плата прежняя, 
допускается разсрочка. Пріемъ ежед- 
иевно огь 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ 
со столомъ. Здѣсь же принимаются за- 
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насакова. близъГішназическ. 476Я

Золотыя, серебряныя имель- 
хіоров. вещи. Часы лучшихъ 
фабрикъ. Представительство Зе- 
нитъ.

П А С С И В Ъ.
С ч е т а.

Капиталы: основной «
» запасный

В к л а д ы: вѣчные •
» . срочные
» безсрочныѳ
» текущіе счета

Корреспонденты 
Комитеты
Переходящія суммы 
%  по операціямъ полученные 
Возвратъ убытковъ 
%  по вкладамъ .
Прибыль 1912 г.

С у ю м а.
; ; 734374 60

236815 10 
207732 —

5184351 10 
514534 50

2451054 39 8149939 99
2680 92 

17381 79 
36557 86 

130740 < 42 
. ;  1781 12

125693 78 
146456 62 

Итого 9790154 20

продается домашняя обстановка: го-
стинная, кабинетъ, столовая, спальня, 
передняя. Вид. отъ 10 до 3 ч. дня. Гим- 
назическая, д. 34, второй этажъ. 467

лучшихъ первоклассныхъ загранпчныхъ фабрикъ до изумланія 
по дешевьшъ цѣнавдъ: 60°/0 дешевле зингеровскихъ цѣнъ. 

Требуйтѳ вновь вышедшій прейсъ-курантъ, который подробно 
поясняетъ, почему такая дешевизна.

ГРУППОВЫЯ
З А И Я Т І Я

(разр. начальст.) стѵд. и прѳп. Подго- 
товка: во всѣ классы муж. и жен. ср. 
уч. завед. кадет. кор., апт. уч. реал. 
уч., сельс. уч-цъ и уч-лей. Отдѣльныя 
группы на аттест. зрѣлостн. Веденіе 
нов. яз. поручено опыт. пр. окон. курсъ 
загран. Загшсь ежед. отъ 9 до 1 ч. и 
еъ 4 до 8. Царицыи. ул. близъ Йа- 
мышин., домъ /Га 185— 187, Го- 
ранжиной. 890

Принимаю вышедшія изъ мо 
ды драгоцѣнности для передѣл 
ки по новѣйшимъ фасонамъ.

продажа вагонами и въ розницу.
  Продажа оеса — —

С К Л  А Д Ъ

Пок^паво ж е м ч^ гъ
п© вы соісой ц ѣ н ѣ .

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
*омъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Телефонъ 1053 1248

Телефонъ 6—58 | § |Саратовъ, Нѣмецкая, д. 12.

Издатёль 11. Гі. Горизбнтовъ.Тииографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника»Редактооъ Н. М.- Арха^гзльс кій.


