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9 -го февраля
очередная лента руссвой  худож ественноЗ  
сер іи  въ исполненіи лучш ихъ артистовъ  
М осковскихъ театровъ , съ  Н. А. Черно- 

вой въ главной роли.

ВИДЫ: Живописный Матодоръ. 
ВИДЫ— Въ горахъ Лагуріи. 
Когяическая— Долой женщины. 
НОВЫ Й ПАТЕ-ЖУРНАЛЪ.
ВИДОВАЯ— Крещенское водосвятіе,

драма и зъ  современной русской  жизни. К артина воспроизведена по сценарію  и звѣ стны хъ литераторовъ.) У готаъ В ш я ь с к о й  и  Н ѣ л іе ц к о й . (

совсѣ м ъ не к асается  вопроса о б ъ  
оплатѣ этого труда . Но обѣ  з а -  
мѣтки, вмѣстѣ взяты я, даю тъ  в се  
ж е общ ее представленіе о том ъ  
тяжкомъ и терниетом ъ п ути , п о  
которому проходитъ жизнь сл у ж а -  
щ ихъ п .-телеграф наго вѣдом ства. 
Телеф онисткамъ приходится р або -  
тать в ъ  соверш енно сы ромъ и а н -  
тигигіеническомъ помѣщ еніи, в ъ  
атм осф ерѣ непреры внаго ш ум а, к о-  
торый такъ  дѣ й ствуетъ  на нервы. 
Телефонистки часто болѣю тъ и , в ъ  
виду о тсутств ія  зап асн ы хъ  сл у ж а -  
щ ихъ, работы  здоровымъ увеличи - 
вается , что дѣ лаетъ  п олсж еніе  
здор ов ы хъ  болѣе тяжелымъ, иног- 
да ішямо нестерпимы мъ. И при  
этом ъ телефонисткамъ приходитс-я 
почти ежедневно наталкиваті,ся н а  
грубыя оскорбленія со  стороны н е-  
терпѣливы хъ абонентовъ; п ри хо- 
днтся вы слуш ивать пош лости от ъ  
посѣтителей пивны хъ и к абав овъ , 
изощ ряю щ ихъ свое остроум іе по  
т ел еф он у ... Е стествен н о, что прй  
такихъ усл ов ія хъ  телефонистки ч а -  
сто болѣю тъ, разстраиваю тъ  свою  
нервную  систем у и нерѣдко у х о -  
дятъ со служ бы  соверш енными и н -  
валидами...

В отъ при какихъ усл ов ія хъ  ж и -  
в утъ  и работаю тъ  п .-тел . сл у ж а -  
іціе. 1  странное дѣло: наиболѣе  
полезны е въ  смыслѣ нарощ енія  
госуд. доходовъ  и удовлетворенія  
общ ественны хъ н уж дъ  чнновники  
м ееьш е всего привлекаю тъ къ с е -  
бѣ вниманіе. В ъ  то время, какъ  
рабога въ  акцизномъ вѣдом ствѣ, 
работа с ъ  точки зрѣ н ія  общ ествен - 
ны хъ пользъ и н уж дъ , довольно  
еомнительная, оплачивается очень  
недурно, п .-тел . чиновники держ ат- 
ся въ  черномъ тѣлѣ. И до е и х ъ  
поръ, неемотря на просьбы  и х о -  
датайства, несмотря на р аботу  
въ этом ъ направленіи  п рессы , 
главное п оч т.-тел . вѣдомство н е  
приняло мѣръ къ создан ію  болѣе  
прочнаго экономическаго полож енія  
для чиновниковъ и ул уч ш ен ія  
общ ихъ условій  и хъ  тр уда .

Въ воскресенье, ІО-го феврапя 1-я  Г А С Т Р О Л Ь  извѣстной примадонны С.-Петербург. т е а т р а  «Буффъ

В ъ  Л? 3 1  «С арат. В ѣстн .>  по- 
мѣщены двѣ въ  высш ей степенн  
характерны я замѣтки, иллю стриру- 
ющ ія с ъ  одной стороны  торговы е, 
такъ ск азать , обороты почтово-те- 
леграфнаго вѣдомства, съ  другой—  
услов ія , въ  которы хъ протекаеть  
дѣятельность служ ащ и хъ  въ учреж - 
ден ія хъ  этого вѣдомства. Бирж е- 
вая п .-телегр фная к он тор ав ъ  Са- 
ратовѣ, являю щ аяся филіальнымъ  
отдѣленіемъ главной конторы, дала  
за  одинъ 1 9 1 2  г. чистаго дохо-  
да казнѣ 2 6 0 2 9 8  р ., расходы  же 
по конторѣ выразились всего въ  
суммѣ 2 8 0 5 0  р. Е два ли найдет- 
ся  у  н асъ  какое нибудь другое  
учреж деніе или даж е коммерческое 
н редп ріятіе, которое при такихъ  
ограниченны хъ затр атахъ  могло 
бы дать такую  громадную цифру  
прибыли. Само собою  разум ѣ ется . 
что при расходѣ  въ  2 8 0 5 0  р уб . 
нельзя говорить о болѣе или м е- 
нѣе удовлетворительной оплатѣ  
труда сл уж ащ ахъ , тѣм ъ болѣе, что 
изъ  этой суммы значительная часть  
уходи тъ  на наем ъ помѣщ енія. М е- 
ж ду тѣм ъ въ биржевой конторѣ  
трудъ  служ ащ и хъ  достигаетъ  осо- 
бенной интенсивноети, такъ  какъ, 
находясь въ центрѣ города, эта  
контора преимущ ественно посѣщ ает- 
ся публикой. й  дѣйствительно, въ  
биржевой конторѣ служ ащ имъ при- 
ходится работать въ  атмосферѣ  
постояннаго напряж енія, чтобы  
имѣть возможность удовлетворить  
всѣ  требованія посѣтителей. Быть  
мож етъ, потом у п .-телеграф ное н а-  
чальство и распорядилось посадить  
въ этой конторѣ молодежь, кото- 
рая и менѣе требовательна и бо-  
лѣе дѣятельна. По даннымъ отчет- 
наго года, въ  этой конторѣ р або-  
тало 3 7  чиновниковъ, 6 почталіо- 
новъ и 2 2  р азн оеч и к аи  сторож ей, 
всего 6 5  чел. К акъ видите, «ар -  
мія> весьма и  весьма ограничен- 
ная, а  меж ду тѣмъ она то и дала  
п .-телеграф ном у вѣдомству 2 6 0  т . 
с ъ  лишнимъ дохода.

Е ъ  сож алѣнію , въ  газетной за -  
мѣткѣ нѣтъ ук азан ія  на услов ія , 
въ которы хъ протекаетъ трудъ  
эти хъ  п .-телегр . илотовъ. Но о 
томъ, какъ этотъ  трудъ  оплачи- 
в ается , можно, хотя и приблизи- 
тельно, судить по цифрамъ р а с -  
хода . Если с ъ  круглой циф - 
ры расхода  въ  2 8 0 0 0  р. сбросить  
аренду помѣщ енія и раздѣлить  
оставш ую ся разность на общ ее  
число служ ащ и хъ , безъ  разграня- 
ченія и хъ  по табели о ран гахъ , 
то приблизительно цифра получа- 
емаго годоваго содерж анія для 
каждаго служ ащ аго въ  среднемъ  
вы разится в ъ  суммѣ отъ  2 0 0  до 
3 5 0  р уб . Мы, конечно, у ста н а в -  
ливаемъ болѣе или менѣе произ- 
вольные оклады, но, дум аем ъ, что 
и при болѣе точны хъ вы кладкахъ  
эти ц и ф ры  не б у д у т ъ  далеки отъ  
истины. И бо, если сторож ъ или 
разсыльный получаетъ  въ  дѣ й- 
отвительности 1 8 0  руб. или 1 5 0  
р у б ., то и зъ  этого, однако, не  
слѣ дуетъ  выводить заклю ченія, что  
размѣръ содерж аш я чиновниковъ  
болѣе вы сокъ, чѣмъ это ук азан о  
въ наш ихъ разч етахъ . Свое пред- 
полсж еніе мы оеновы ваемъ на  
очень простомъ обстоятельствѣ. 
Не слѣ дуетъ  забы вать, что содер*  
ж аніе почтово-телеграф ны хъ ел у -  
ж ащ ихъ устан авли вается  не  
такъ , какъ мы установили его, а  
цменно— табелью  о ран гахъ , и  
среди 3 7  чиповнпковъ биржевой  
конторы н аходи тся, по всей вѣро- 
ятности, нѣсколько так и хъ , ж ало- 
ванье которы хъ достигаетъ  1 2 0 0  
руб . в ъ  годъ , или даж е выш е этой  
цыфры (начальникъ конторы, его  
помощ никъ).

Но какъ ни разсматривать эти  
цифры, какіе экспорименты ни 
производитъ с ъ  ними, самый ф актъ  
затраты  2 8  ты с. р уб . на наемъ  
помѣщ енія и содерж аніе чиновни- 
к о в ъ д а е т ъ  опредѣленное п редстав- 
леніе о степени  экономической о б ез-  
печенности чпновниковъ. Но ещ е  
х у ж е  дѣло обстонтъ на телефонной  
станціи . Е ъ  сож алѣнію , сообщ еніе  
объ  этом ъ учреяіденіи, говоря объ  
усл ов ія хъ  тр уда  тедеф онистокъ,

сьіп., иаочепол. к венер.
ОтъЭдо 12 ч. й отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм.а д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Докторъ

штатный ордкнаторъ глазнон клнникк. 
Пріемъ по глазиымъ болѣзнямъ ежѳдневно 

отъ 3—5 ч. дня.
Никольская улица 10. второй этажъ. 854

З у б о л е ч е б н ы й  к а б и н е т ъ

Н. А. РИТОВА.
Нѣмецкая ул., 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. Бѳзболѣзненное удаленіе 
._________________зуб^въ.___________ 285

О бщ ед оступ н ы й  театръ

Рабо&іая слободк а
бывшій асск стен тъ  проф ессора * 

Н Е Й С С Е Р  А.
СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ІЕНЕРЙЧЕ- > 
СКІЙ, КОШНЫЙ (сыпныя и болѣзни ‘ 
волосъ), ж ч т о п т ѣ ш  и половыя I 
РАЗСТР0Й0ТВД. Освѣщеніѳ моче- } 

испуск. канала и пузыря. > 
Рентг8но-свѣто~эд8нтро-я8ченіе. [ 
Тот  д’ йрсонваля. Вибр. массаліъ. ; 
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. і 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.  ̂
Гротовая уд., № 45, между Вольской и I 
ЕІдьин. Телефонъ І02Б. 4639 І

Д  О  К  Т  О  Р  ъ

совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. 
Ходатайства объ исправленіи неправиль- 
ныхъ метрическихъ записей и возстановле- 
ніи пропущенныхъ метрическихъ актовъ, о 
р&зрѣюешк бракезъ въ родствѣ а свойетвѣ.
Б . с е к р е т а р ь  С в я т ѣ й ш а го  С и н о д а  
и с е к р е т а р ь  Д у х о в н ы х ъ  Н он си -

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

Малая Сергіевская, д. № 98 (меж. Александ- 
ровской и Вольской). Пріемъотъ 11 ло 1 дня

Сифилисъ. венерич., мочеполов., половое 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чаніш, вибраціон. массаж. н горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зы^я. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
'отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
ельГшева ходъ съ Дарицын. Телеф. № 1018.

Царицынская между Ильинской и Камы- 
шинской, д. № 172._____   765

Д о к т о р ъ
А. М . ГШ Р М П О В О И . 

Обученіе ученицъ за достунное воз- 
награжденіе, принимаются также и 

на полное содержаніе.
Заиазы ка дамскзе ш дѣтскіе наря- 
ды ы ш т т ш т  быстро, тщательно» 

н недорого. 
Царицынская, м. Собор. иГимназ., д. 
№ 77, кв. 2, парадный ходъ на ули- 
цу, н н ж н в й э т а ш ъ. 785

при участіи драматическнхъ артистовъ съ бззнроигрьшной лоттереей, въ числѣ выиг- 
рышеи безплатная дача ^  81 (три комнаты) А. И. Ханова въ сезонъ 1913 года при

разъѣздѣ Трофимовскій. шт коіцерті щ ы .
Струнный оркестръ музыки!!! СериантинъШ Бой конфеттиШ И г р ы  н а  с ч а с т ь е  

Билеты въ день вечера въ Коммерческомъ Собраніи съ 11 час. утра. 970

Спеціаэтіьно: вѳнѳрическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). 
Уретро-цистоскеиія, водо-электролече- 

ніе, вибраиіонный массажъ. 
В ір іем ъ  б сш ьв іы х ъ : съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1 
вой, близъ Алѳксан. ул. Телеф. № 552. 

—-------0  Т У Т Ъ -Ж Е  0 ----------

л е и е б н и ц а
съ водо-злеитролечебкыкіи отдѣленія- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями т  векернче- 
скнмъ, скфнлнсу, мочеполовыкгь, (по- 
лов. разстр.) к болѣзиямъ конш (сы- 

пк к болѣз. волосъ).
Д -р а  Г. В. Уж аггскаго ,

Б о д о з ш ч е н іе  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Д лй стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебнкца кзолкрозана отъ си- 
фнлкт. Душъ Шарно больш. дазлен. 
для леч. полов. н ѳбщей нѳврастѳнін; 
сѣрньш к др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
тричества. Въ лѳчѳбницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
суховоздуганыя ванны. 1421

доводитъ до свѣ дѣ нія  г.г . домовладѣльцевъ г. С а[атов а , что ерокъ для 
прннесенія ж алобъ  на оцѣнки недвиж имы хъ им ущ ествъ, опредѣленныя  
для взим анія городскихъ сборовъ  в ъ  1 9 1 3  году , и стек аетъ  1 0 -г о  мар-

та  1 9 1 3  года. 9 7 1 Маесажистеа-.. 
а к у ш е р к а

С. С. Донъ,
имѣя свободное время, предлагаетъ свои 
услуги. Имѣю рекомендаціи. Условія: Гим- 
назическая ул., д. Беклемдшева, 38.■ кв. 5.

Б алнанскіѳ уж асы .
Сообщенія о невѣроятныхъ звѣр- 

ствахъ союзныхъ войскъ— регулярныхъ 
и нерегулярныхъ— надъ мирнымъ ту-  
рецкимъ населеніемъ, о массовыхъ и з-  
біеніяхъ стариковъ, старухъ и дѣтеЕ, 
о дѣлой эпидеміи изнасилованій, о 
прикаш ваніи раненыхъ и разстрѣ- 
лахъ плѣнныхъ постепенно все болѣе 
подтверждаются. Только на-дняхъ въ 
«Русскихъ Вѣдомостяхъ» появилось 
подробное описаніе этихъ ужасовъ. 
Получается впечатлѣніе, что и болгары, 
и сербы, и греки— сознательно илн 
инстинктивно— какъ бы стремятся къ 
истребленію веѣхъ турокъ, надѣясь 
этимъ способомъ рѣшить въ свою поль- 
зу національный вопросъ на Балка- 
нахъ. Наличности ужасовъ, почему то 
поставленныхъ въ кавычки, не огри- 
цаетъ и лидеръ к.-д. партіи Милю- 
ковъ, побывавшій на Балканахъ, не 
отрицаетъ, но старается объяснить 
условіями момента.

Всѣ «балканскіѳ ужасы», о которыгь 
идетъ рѣчь, есть иродуктъ сшѣиы двугь  
порядковъ,—пишетъ Милюковъ въ «Рѣчи».

Насилія этого рода суть неизбѣжныв 
спутники войны. Но вѣдь тѣ ужасы, кото- 
рымъ ихъ противоиоставляютъ, «турецкіѳ 
ужасы», по самому существу своему 
явились продуктомъ не переходнаго и  
короткаго момента, а вѣкового режима. 
Пятьсотъ лѣтъ сожительства не могли зату- 
шевать различія между завоѳвателями и  
завоеванными. И всякій, кто ззаѳтъ этк 
мѣстности по личному наблюденію, знаеть, 
что турки оставались здѣсь лагеремъ завоо- 
ватѳлей въ чуждой и ненавидящѳй ихъ  
странѣ и что здѣсь взаимныя отношеша 
ихъ нѳ могли разрѣшиться иначе, какъ 
смертной схваткой.

Смертная схватка между регуляр- 
ными арміями оказалась дѣйствитель- 
но неизбѣжной, но изнасилованія а 
изуродованія женщинъ, прикалываніа 
раненыхъ и т. д.—неужели все это 
также неизбѣжно? Франко-прусская 
война велась въ 1870—71 г. съ пе- 
меньшимъ ожесточеніемъ, и все же, 
напр., Золя констатировалъ за всв 
время осады Седана лишь одинъ слт- 
чай насилія иадъ женщиной. Очевид- 
но, дисциплина и сдерживающая рука 
командировъ можетъ продотвратить по- 
добные факты, а если можетъ, то и 
должна. И потому нельзя согласить- 
ся съ мнѣніемъ П. Н. Милюкова, что 
русской иечати не слЬдуетъ выдвигать 
эти факты.

Какой же смыслъ имѣѳтъ теперь, гово- 
ритъ П. Н. Милюковъ,—когда эта схватка 
произошла и привела къ результату, давно 
предсказанному исторіей, выдвигать ненор- 
мальные факты ненормальнаго переходнаго 
момента, какъ какой-то аргументъ, въ пользу 
чего? Въ пользу сохраненія того, что было 
ненормальнымъ порядкомъ многихъ сто- 
дѣтій? Ѳтошъ смыслъ аг&тація противъ

Исключктельное монопольиое право на постановку 
етой картины въ Саратовѣ пріобрѣтено тодько театромъ 
сЗеркало эккзнкг. Въ другихъ театрахъ че пойдетъ.

Н о в ы й  с п о р т ъ  в ъ  А м е р и к ѣг, снимки съ натуры,

милыя дъти
Нѣмѳдкая удица, № 7/9. 

Телефонъ Ш 6 —28.
л е ч е б н ь і й
' к а б & зн е т ъ

&  н ір и н іи ш іе гъ  %
заказы ка ткпографскія 

р а б о т ы ,

какъ -то : счета, блапкгь, 
плакаты , в и з и т п ы я  
карточки, афииіи, про- 

граммы и проч. 
В ы п н с а н ы  н  о  в  ы  я  
ш р н ф т а  и р р а ш е н і я .

Исполкепіе заказовъ 
скорое и аккуратное.

отъ Руб.ЮО — до Руб. 6000. Ш 
В ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ :  Столовое ^  
бѣльо, аолотно въ кусхахъ н остат* 
вахъ, оостѳльноѳ бѣльо, стоганыа я ф  

влюшевыя одѣяла. Ш
ПрйИйітеійъ въ еобетвеннон ма- 

стерекей заказы ка щтсте бѣлье. Л | О Т Е Ц Ъ
Х р о н и к а  я я іір о в ь д х ъ  с о б ы т ій - - - с ъ  натуры.

  К о н т р а с т ы  с х о д я т с я — американская комедія
Х н м и к о * б а к т е р іо л о п іч е < н а я  >а а н а л и т и ч е с к а я  п а б о р а т о р і я

С А Р А Т О В Ъ ,  

Нѣиецняя ули- 

ц а ,д .0 яезорго.
С. Г. Щедровицкаго

(Уголъ АлександровскоІ п Б.-Костриаш., д. Агафонова. Телефонъ І& 424.(Уголъ Александровской п Б.-Костркжн., д. Агафонова. Телефонъ Лй 424. 
С е р е д і а г н о с т м к а  с и ф и л и с а '  по  ѴРаззегтапп у.

Акализы иеднцннскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигіенкческіе (вино, молоко, во- 
да и т. п;) техничесиіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезнн- 
фекція пояѣщеній. Свѣжія, культ. крыс. тифа. Йечебныя предохраиит. сывороткк. 58с

Телеф,
д о к т о р ъ  ^

Ц е н т р ш іь н а я  3  У  5  й  А  Я л е ч е б н и ц а  

р .  В .  Н .  М А Х О В Е Р Ъ
Саратовскій

ІЪЩАНОКІЙСТАРОСТА
СПЩ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. аЙ

\ Сгзец. ©йтрьій н хроннч. трипперъ, Я
| СИФИЛИСЪ, шаккръ, поол. онанкз., Й
| леч. сушѳн. канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. Л
I бол. предст. гкелезы, вибраціоу.мас- м

сажъ, всѣ внды электр., синій свѣтъ Й
3 (кож. бол.), горяч. ІОЗД. Пр. ѳж. съ 3 Я
| до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 В
] до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс. И
\ и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ. И
д а ш н и ш ш т а

Ори лѳчѳбницѣ икѵіѣется два кабинѳта.
Телефонъ 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матѳр. Лаборатрія 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ систѳмъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц 
скидки, пріѣзніиіізъ заказы выполняются немедяеино. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч 

Д-тъ В. И. Ю ахеверъи зубн. вр. Ф. И. Маховеръ_______________

и попечптели Дома Призрѣнія Мѣщакскаго 
Общества симъ объявляетъ, что 11-го сего 
февраля, въ 10 чсаовъ утра, въ помѣще- 
ніи названнаго дома (Московская ул., про- 
тпвъ Губернской тюрьмы) назначены торги 
на прсдашу имувцества, оставшагеся послѣ 
сшерти пркзрѣваемыхъ и вещи, принадле- 
жащія Дому Призрѣнія, пришедшія въ не- 
годность, а посему лица, желающія торго- 
ваться, приглашаются къ означенному 
времени.  967

Н  а  р  к  о  з  ъ .
Коньякъ Шустовскій—родъ иаркоза:
Онъ утишаетъ боли ранъ,
Въ стихи онъ обращаетъ прозу 
И гонитъ мракъ на. задній планъ.
Онъ согрѣваетъ наши груди,
Подъ нимъ все радость, все краса, 
Прекрасны всѣ на свѣтѣ люди 
И вѣчно свѣтлы небеса.
Хочу обнять васъ, люди-братья,
Коньякъ намъ общая мечта,
Съ нимъ всѣхъ зову въ свои объятья 
й  цѣловать готовъ въ уста. 806

ттштт®тѳш§
Л Докторъ 506 2

Алоксандровская
З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

д-то Д. Шохоръ.
Московская, 59 (мѳжду Александров- 
сеоё и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
9 М С О  искусственные на золотѣ и 
3 ® ІІ І І  каучукѣ разн. типовъ. Без- 
болезн^н. леченіе и удаленіѳ Пломби- 
рованіе. Утвержденная такса. Пріѣз- 
жимъ заказы выполняются въ крат 
чайшій срокъ. 999

Л Е Ч Е 5 К И Ц А

& С п е ц і а п ь н . :  С И Ф И Л И С Ь , 2$% 
к  в е н е р и ч е с к і я ,  к о ж н ы я ,  Щ

Гшпныя и болѣзни волосъ) ваочепо- ^ 4  
лоэыя и ііоловыя разстройства. Ос- Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутрекнія и кервкыя болѣзни.
Элѳктрнзація. Гкпиезъ и вкушеніе (алхого- 
лизмъ, дурныя призычки и проч.) Вслры- 
сккваніе туберкулнна (чахотка). Лечеиіе 

пол. слабостн. 4872
С о в ѣ т ъ  5 0  к о  п.

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол. 
-43 ч. вѳч. Въ праздники отъ 9—1 час.

вѣщеніе мочеиспуск. канала и иузы- 
ра. Всѣ виды электричества; вибра- 
ціонный массажъ. Электро-свѣтов. 

ІМ ванны, синіЙ свѣтъ. Пріемъ отъІШПКШ, ѴІАПІП Ѵіі.
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 

ж  3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. 
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

-А. .сія м* мт .«ЛУл.



САРАТОВСКІЙ БЬСТНИКЪ лі зз
«балканекихъ ужасовъ». песомвѣняе, имѣ- 
етъ въ нѣмоцкихъ брошюрахъ. Но такъ 
какъ въ руссйой почати подобяая же аги- 
та ц іл  (я не говорю о спокойномъ и объ- 
ективномъ пзложеніи фактовъ) но мОжетъ 
имѣть даже и этого смысла, то, но моему 
мнѣнію, она не имѣетъ никакого.

При всемъ нашемъ сочувствіи къ 
всвободительной воінѣ славянъ, тру- 
дно, однако, «спокойно и объективно» 
говорить объ ужасахъ, особенно тру- 
дно какъ разъ въ Россіи, которую на- 
ціоналисты стараются толкнуть навой- 
н у  съ Австріей. Тѣмъ болѣе трудно, 
что воинствующіе органы прессы тща- 
тельно скрываютъ отъ общества «не- 
нормальные факты», иосвенно поощ- 
ряя балканцевъ къ дальнѣйшимъ экс- 
цесеамъ аодобнаго же рода.

Тшгріммы
{О тъ С.-Пет. Тел. Агентства).

7 февраля.
П о  Р о  с с і и.

Совѣщаніе губериаторовъ.
ПЕТЕРБУРГЬ. Въ составъ открыв- 

шагося 8-го февраля подъ предсѣда- 
тельствомъ министра внутрсннихъ 
йѣлъ совѣщанія губернаторовъ вхо- 
?ятъ екатеринославскій губернскій 
предводитель, товарищъ министра 
{кутреаннхъ дѣлъ Джунковскій, Золо- 
іаревъ, начальникъ главнаго управле- 
пія по дѣламъ печати, членч> совѣта 
министра внутренннхъ дѣлъ Фришъ, 
директоръ департамента полиціи вице- 
директоръ Кафаров'ь, губерпаторы—  
астраханскій, курляндскій, курскій, 
лифляндскій, иолтавскій, рязанскій, 
петербургскій, сѣдлецкій, тверской 
харьковскій. Къ работамъ по дѣлоиро- 
изводству привлечены 8  чиновъ депар- 
тамента полиціи. На обсужденіе по- 
ступять вонросы о реформѣ полиціи, 
пересмотрѣ паспортиаго устава, борь- 
бѣ съ хулаганствомъ, а также объ 
улучшеніи постановки сыскного дѣла 
и полицеііской стражи въ имперіи.

—  Назначены: полтавскій гу- 
бернаторъ графъ Муравьевъ— мос- 
еовсёимъ губернаторомъ; предсѣда- 
тель лпбавскаго окружнаго суда Со- 
ю вьевъ и товарищъ предсъдателя пе- 
тербургскаго окружнаго суда Рейнботъ 
— предсѣдателями окружныхъ судовъ: 
Соловьевъ— могилевскаго, Рейнбогь—  
либавскаго.

— Сенатъ отмѣнилъ оправдатель- 
ный приговоръ кісвской палаты ио 
дѣлу началышка кіевской сыскной по- 
лиціи Мищука, околоточнаго Клейна и 
и двухъ городовыхъ, обвинявшихся 
въ служебныхъ преступленіяхъ въ 
связи съ дѣломъ объ убійствѣ Юшин- 
скаго, и передалъ дѣло на разсмотрѣ- 
ніе харьковской палаты.

—  Сенатъ оставилъ безъ послѣд- 
етвій кассаціонную жалобу бывшаго 
предсѣдателя ревизіонной комисіи пе- 
тербургскаго городского общественнаго 
самоуправленія Дащ рэ, приговоренна- 
го петербургской палатой къ отрѣше- 
нію отъ должні сти и штрафу въ 
3 6 0 0 0  руб. съ замѣною 3 годами тюрь- 
мы.

—  Думская комисія по запросамъ, 
обсуждая запросъ фракціи народной 
свободы о неправильностяхъ при про- 
игводствѣ выборовъ въ 4-ю Государ- 
ственную Думу, признала большинство 
прнведенныхъ интерпеллянтами случа- 
евъ нѳ содержащими признаковъ неза- 
кономѣрности.

—  Комисія но дѣламъ православной 
деркви одобрила законопроектъ объ 
ассигнованіи ежегодно, начиная съ 
1 9 1 3  года, новаго кредита въ 600000  
рублей на увеличеніе содержанія го* 
родского и сельскаго духовенства.

—  Бк дчгетная комисія одобрщіа за- 
конопроектъ объ отпускѣ 4 8 4 9 9 0  руб. 
на расходы къ предстоящему праздно- 
ванію 300 - лѣтія Дома Романо- 
выхъ.

Комисія по военнымъ и морскимъ 
дѣламъ одобрила закопопроектъ объ 
отпускѣ кредитовъ на устройство въ 
1 9 1 3  года конкурса летательныхъ ап- 
паратовъ.

—  8-й отдѣлъ Государственной Ду- 
мы призналъ неправильными и подле- 
жащими отмѣнѣ выборы отъ нерус- 
скаго населенія Варшавы члена Думы 
Ягелло.

П о х о р о н ы  В я п ь і д е в о й .
ПЕТЕРБУРП). Въ Александро-Нев- 

ской лаврѣ въ присутствіи представи- 
телей артистическаго міра и массы 
юлящ ихся совершено отпѣваніе и по- 
гребеніе тѣла артистки Вяльце- 
всй.

—  ІІо распоряженію петербургскаго 
мштрополита назначено слѣдствіе о по- 
жарѣ Троицкаго собора.

—  Противочумная комнсія объявила 
благополучными по холерѣ астрахан- 
скую, бакинскую, витебскую, екатери- 
нославскую, костромскую, казанскую, 
курскую, нижегородскую, полтавскую, 
самарскую, саратовскую, симбирскую, 
ставропольскую, таврическую, херсон- 
скую, черноморскую, ярославскую гу- 
берніи, батумскую, донскую, дагестан- 
скую, закаспійскую, кубачскую обла- 
сти, градоначальства —  бакинское,

керчь-еникальское, николаевское, одес- 
ское, ростовское-на-Дону, еевастополь- 
ское и петербургское.

Б ѣ г а.
ПЕТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ «призъ 

всѣхъ странъ» въ 5000  руб., дистан- 
ція полторы версты, выигралъ «Дже- 
нераль Вйчъ» Воронцова - Дашкова, 
съ рѣзвостью въ 2 м. 1 1 4/ 8 сек.; втО' 
рымъ— «Центріонъ» —  Браиловскаго 
Петрова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ 
одобрилъ для внеоенія въ Думу зако- 
нопроектъ о мѣрахъ борьбы съ разви 
тіемъ опіекуренія и уставъ о реви- 
зіи.

—  Совѣтъ министровъ разсмотрѣлъ 
предположенія вѣдомствъ по случаю 
предстоящаго юбилея Дома Романо- 
выхъ, причемъ, между прочимъ, не 
встрѣчено препягствій къ установле- 
нію юбилейной нагрудной медали.

—  По поводу законодательнаго пред- 
положенія 41 члена Думы о выдѣленіи 
городовъ въ особыя земскія единицы, со- 
вѣтъ министровъ призналъ желатель- 
нымъ разработать соотвѣтствующій 
законопроектъ на иныхъ основа- 
ніяхъ.

Ближній Востокъ.
КАИРЪ. Принцессы дома Хедива рѣ- 

шили поднести почетную шпагу съ 
брилліантами коменданту Адріанопо- 
ля.

БѢЛГРАДЪ По вопросу о грани- 
цахъ Албаніи «Самоуправа» пишетъ: 
Соглашаясь на автономію Албаніи, 
Сербія доказала свое ѵваженіе къ 
принципу народности, однако раньше 
справедливаго разграниченія необхо- 
димо удовлетворить права завоевате 
лей, принять во вниманіе естествен- 
ныя условія и стратегическіе принци- 
пы, наконецъ экономическія и куль- 
турныя условія разграничиваемыхъ 
провинцій.

ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»
5-го февраля державы предложили 
гйсредничество Болгаріи и Румыніи. 
Согласіе обоихъ правительствъ ожида- 
ется, совѣщаніе иословъ произойдетъ
8-го февра я.

Примѣчаніе. По свѣдѣніямъ «Петер' 
бургскаго Агентства» изъ компетентна- 
го источника, Румынія и Болгаріяуже 
согласились на посредничество.

ІІАРІЖ Ъ. Президентъ республики 
отправилъ Государю слѣдующую теле- 
грамму: «Я глубоко тронутъ чувства- 
ми, которыя Ваше Величество благо 
волили мнѣ вновь выразить, за что 
приношу Вашему Ветичеству искрен- 
нѣйшую благодарность. Могу увѣрить 
Ваше Величество, что, подобно Ваше- 
му Величеству, я непоколебимо пре 
данъ союзу, соединяющему Россію и 
Францію. и что всѣ мои усилія будутъ 
направлены къ его сохраненію и вящ- 
щему упроченію на великое благо 
обѣихъ странъ. Прошу Ваше Величе- 
ство соблаговолить принести чувства 
моей самой почтительной преданности 
Ея Величеству, Государынѣ Импера 
трицѣ, и принять отъ меня яаилучшія 
пожеланія счастья Вашему Величеству 
и благоденствія Россіи».

БЕРЛИНЪ. Въ присутствіи иредста- 
вителя русскаго посольства, военнаго 
агента и депутаціи города и гарнизо- 
на освященъ воздвигнутый около цер- 
кви Варфоломея памятникъ въ честь 
павшаго въ Берлинѣ 8 февраля 1813  
г. русскаго офицера барона Бломбер- 
га. На оффиціальномъ завтракѣ про- 
возглашены тосты за Государя и гер- 
манскаго императора. 
Конституціонный кризисъ въ 

Японіи.
ТОКІО. Митингъ молодежи привлекъ 

нѣсколько тысячъ; произносились рѣ- 
чи противъ клановъ; безпорядки про- 
должаются, пожаромъ въ Кіото унич- 
тожено нѣсколько тысячъ домовъ. 
Н азнаненіе Депькассэ по- 

' сломъ въ Россіи.
ПАРИЖЪ. Совѣтъ министровъ и ми- 

пистръ иностранныхъ дѣлъ сообщили 
о согласіи Государя на назначеніе 
Делькассэ французскимъ посломъ въ 
Петербургѣ.

— ■ Совѣтъ министровъ постановилъ 
увѣдомить нынѣшняго носла Луи о 
предстоящемъ назначеніи Делькассэ и 
призналъ нужнымъ воздать должное 
самоотверженію Луи при исполнеиіи 
обязанностей посла, также оказаннымъ 
во время его слуясбы услугамъ. Состо- 
яніе здоровья Луи уже нѣскоіько мѣ- 
сяцевъ затрудняло ему исполненіе его 
тяжелыхъ обязанностей; такимъ обра- 
зомъ рѣшеніе совѣта министровъ ие 
представляется неожиданнымъ. Въ за- 
сѣданіи палаты депутаты приносили 
поздравленія Делькассэ.

П ослаиіе президента.
ПАРИЖЪ. Оглашенное въ парламен- 

тѣ посланіе президента констатируетъ 
мирный и правильный переходъ пре- 
зидентскихъ полномочій, доказавшій 
всему міру непоколебимую прочность 
государственныхъ установленій Фран- 
ціи. Далѣе президентъ отмѣчаетъ со- 
вершенную добросовѣстность своего 
предшественника, подобно которому 
Пуанкарэ будетъ считать вопросомъ 
чести защиту конституціи. Далѣе по-
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Въ Болгаріи множество политиче- 
екихъ партій. Волыпинство изъ нихъ 
націоналистическаго и оппортюнист- 
скаго характера. На первыхъ по- 
рахъ трудно провести между ними 
строгую разницу, особенно въ отноше- 
віи тѣхъ, которыя ведутъ свое начало 
и носятъ имя евоихъ учредителей 
(стамбулисты, цанковисты, тотевисты, 
радослависты и пр). Каждая изъ нихъ  
ближайшей задачей ставитъ— пройти 
къ власти; а такъ какъ при этомъ во 
главѣ управленія станутъ, конечно, 
вежаки партій, то въ обществѣ злые 
языки часто указываютъ основаніе су- 
адествованія партій— не въ объектив- 
яыхъ особенностяхъ программы, а 
кяенно въ властолюбивыхъ тенденці- 
яхъ отдѣльныхъ лицъ. Это отчасти 
соотзѣтствуетъ дѣйствительности, но въ 
средѣ партійныхъ вожаковъ все же обыч- 
но стеятъ люди съ опредѣленнымъ 

нолитическимъ или соціальнымъ миро- 
созерцаяіемъ. Но личный расчетъ въ 
дробленіи иаселенія по партіямъ несо- 
мнѣнно играетъ наибольшую роль. 
Какъ характерный образецъ этой тен-
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денціи, въ Софіи указываютъ на ку- 
печескій домъ Смирновыхъ. Ихъ пять 
братьевъ и всѣ они разбилисьпо пяти 
различнымъ партіямъ, одинъ примы- 
каетъ къ соціалистамъ. Братья не 
скрываютъ своего расчета. Заключа- 
ется онъ въ томъ, чтобы въ каждой 
партіи имѣть связи и когда та илй 
другая придетъ къ власти— пользовать- 
ся ей въ интересахъ своего предпрія- 
тія. Такимъ образомъ вмѣстѣ съ пе- 
ремѣной правительства, и распоряди- 
тель торговаго дома мѣняется, и братъ 
— членъ данной партіи— ведетъ всѣ 
дѣла съ властями, а прежній распоря- 
дитель отходитъ на второй планъ.

Соціалистическая партія въ Болга- 
ріи дѣйствуетъ совершенно легально и 
открыто. Какъ всюду, въ ней уже об- 
разовался расколъ, и нынѣ онадѣлит- 
ся на соціалъ-демократовъ «тѣсныхъ» 
и «широкихъ». Первая является пред- 
ставителемъ ортодоксальнаго марксизма 
и аналогична нашимъ меньшевикамъ; 
вторую можно сравнить съ большеви 
ками, но она присваиваефъ себѣ анало- 
гію съ французскими ипіііёз («объеди- 
ненные»). Обѣ ведутъ между собой без- 
пощадную борьбу, въ пріемахъ ни- 
чѣмъ не отличаясь отъ партій буржу-

а а н іе  настаиваетъ на необходимости 
твердой предусмотрительности испол- 
нительной власти, перечисляетъ раз- 
личныя реформы: усовершенствованіе 
налоговои системы, избирательнаго за- 
кона, улучшеніе положенія крестьянъ 
и рабочихъ, твердо поддерживая вну- 
тренній порядокъ и бюдягетное равио- 
вѣсіе. Республика обязана также обез- 
печить для Франціи благодѣяніе внѣш- 
няго мира, народъ можетъ быть дѣй- 
ствительно миролюбивъ, принеся лишь 
жертву для упроченія арміи и флота. 
Въ заключеніе ІІуанкарэ говоритъ: «Въ 
теченіе нѣеколькихъ мѣсяцевъ мы ра- 
ботаемъ совмѣстно со всей Евроной 
для предотвращенія опасиости тяже- 
лаго кризиса; также и впредь прави- 
тельство, убѣжденное въ вѣрности со- 
юзниковъ и друзей, будетъ неуклон- 
но слѣдовать политикѣ искренности, 
мудрости и твердости».

ІІАРИЖЪ. Во французскихъ иоли- 
тическихъ сферахъ назначеніе Дель- 
кассз встрѣчено съ большимъ удовле- 
твореніемъ. «Гавасъ» сообщаетъ, что 
правительство возбуждаетъ вопросъ о 
назначеніи Луи на* высокій постъ при 
министерствѣ пностранныхъ дѣлъ.

ВѢНА. По газетнымъ свѣдѣніямъ, 
военное вѣдомство заказало венгер- 
скому заводу нѣсколько летательныхъ 
аппаратовъ и 15 моноплановъ Этри- 
ха.

ЛЬВОВЪ. Украинская печать при- 
зываетъ единомышленниковъ безотла- 
гательно къ организаціи военныхъ от- 
рядовъ на случай международныхъ ос- 
ложненій.

ПАРИЖЪ. Делькассэ выѣзжаетъ въ 
Петербургъ 23 февраля.

Суфражистки.
ЛОНДОНЪ. Суфражистки сожгли 

чайный иавильонъ въ Кьюгарденѣ; 
убытки превышаютъ 1000  фунтовъ. 
По подозрѣнію въ поджогѣ арестованы 
двѣ женщияы. На митингѣ лсенской 
лиги суффражистка Панкгорстъ заяви- 
ла, что принимаетъ на себя вину 
взрыва въ домѣ Ллойдъ-Джорджа и 
обѣщала новыя проявленія активной 
борьбы женшинъ за равноправіе.

—  Арестованныя по подозрѣнію въ 
поджогѣ въ Кыогарденѣ двѣ суфра- 
жистки на допросѣ держались весьма 
вызывающе, бросали въ судью книги 
и чернильницы. Въ Эдинбургѣ суфра- 
жистки налили жидкости въ 20 поч- 
товыхъ ящиковъ, испортили 2000  пи- 
семъ. Въ Лейтѣ и Нордегемптонѣ со- 
жгли нѣсколько почтовыхъ ящиковъ.

Давно стоящій на очереди вопросъ 
объ уходѣ товарища министра внут- 
реннихъ дѣлъ Золотарева рѣшенъ въ 
утвердительномъ смыслѣ. Смѣщеніе его 
состоится вскорѣ послѣ окончанія фев- 
ральскихъ торжествъ. Золотаревъ бу- 
детъ назначенъ сенаторомъ. Въ вы’с- 
ш ихъ кругахъ медлительность новаго 
министра въ дѣлѣ осуществленія пере- 
мѣнъ въ министерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ вызвала несочувственное отно- 
шеніе. Объясияется это тѣмъ, что въ 
сферахъ до сихъ иоръ господствуетъ 
убѣжденіе, что нри Макаровѣ вѣдом- 
ство значнтельно обезцвѣтилось не- 
удачнымъ подборомъ ближайшихъ по- 
мощниковъ, причемъ указывается, что 
изъ нривлеченныхъ Макаровымъ бли- 
жайшихъ помощниковъ никто не об- 
наружилъ себя болѣе или менѣе ярко.
(Р. В.)

—  Черезъ нѣсколько дней мини- 
стерство внутреннихъ дѣлъ разсылаетъ 
губернаторамъ и градоначальникамъ 
циркуляръ объ отмѣнѣ всѣхъ админи- 
стративныхъ взысканій, наложенныхъ 
на обывателей въ силу усиленной и 
чрезвычайной охраны. Кромѣ того, 
начальникамъ губерній будетъ прѳпро- 
вожденъ списокъ лицъ, подлежащихъ 
освобожденію отъ наказаній, наложен- 
ныхъ на нихъ центральнымъ прави- 
тельствомъ. (Р. У.)

—  По циркулирующимъ слухамъ, на- 
чальникомъ военно-медицииской акаде- 
міи назначается инсиекторъ санитар- 
наго управленія петербургскаго воен- 
наго округа генералъ Макавеевъ. Это 
назначеніе вызываетъ недовольство 
среди профессоровъ, которые недавно, 
посѣтивъ военнаго министра, въ бесѣ- 
дѣ съ нимъ высказали, что желатель- 
но имѣть начальникомъ академіи одно- 
го изъ профессоровъ. Военный ми- 
ниетръ въ бесѣдѣ съ профессорами 
тогда согласился съ этимъ. (Р. В.)

—  Въ Одессѣ окружнымъ судомъ  
разсмотрѣно два дѣла по обвияенію 
редакторомъ «Одесскихъ Новостей» 
праваго професоора юриста Каткова 
за оскорбленіе газеты, которую онъ 
обругалъ въ правой «Русской Рѣчи». 
На судѣ Катковъ доказывалъ, что га- 
зета не юридическое лицо, могущее 
защищать честь. Оскорбленіе газеты 
равносильно оскорбленію луны. Рус- 
ская практика не знаетъ пр?цедента 
наказуемости оскорбленія газеты. Не 
въ интересахъ государства защищать 
честь газетъ, особенно еврейскихъ,

подрывающихъ устои. По каждому 
изъ двухъ дѣлъ онъ приговоренъ къ 
десятидневному аресту, кромѣ штрафа 
въ 50 р. (Р. В.)

—  Въ Москвѣ скончалась на 83-мъ  
году жизни А. Е. Щегловитова, мать ми- 
нистра юстиціи (У. Р .)

—  Въ иастоящее время выяснилось, 
что отставкѣ тов. прокурора Струве 
предшествовали слѣдующія обстоятель- 
ства: Струве, какъ извѣстно, высту- 
палъ обвинителемъ по дѣлу инженера 
НІошина. Рѣчь его, составленная въ 
очень рѣзкихъ выраженіяхъ, нроизве- 
ла на нѣкоторыхъ членовъ Гос. Совѣ- 
та, занимавшихь въ свое время постъ 
министра юстиціи, очень непріятное 
впечатлѣніе. Какъ передаютъ, о рѣчи 
Струве была даже епеціальная бѣсѣда 
между членомъ Гос. Совѣта, выдаю- 
щимся судебнымъ дѣятелемъ, и мини- 
стромъ юстиціи ІЦегловитовымъ. Въ 
результатѣ этой бесѣды Струве черезъ 
нвокурора петербургскаго окружнаго 
суда была поставлена на видъ неу- 
мѣстность нѣкоторыхъ выраженій его 
рѣчи. Послѣ этого Струве рѣшилъ не- 
рейти въ адвокатуру. (Р. У.)

—  Въ Кіевѣ Обществу польскихъ 
женщинъ воспрещенъ докладъ о ги- 
гіенѣ ребенка. (Р. В.)

—  Наказный атаманъ донской об- 
ласти въ приказѣ по войскамъ объяв- 
ляетъ, что чума въ Донской области 
развилась въ эпидемію по винѣ ок- 
ружного врача Тетеревятникова, такъ 
какъ первыя заболѣваиія на хуторѣ 
Поповомъ имъ были оставлены безъ 
должнаго вниманія и разслѣдованія. 
При этомь Тетеревятниковъ даже по- 
зволилъ себѣ сдѣлать выговоръ зем- 
скому медицинскоиу персоналу за без- 
покойство «неосновательными и необ- 
думачными донесеніями о подозри- 
тельныхъ по чумѣ забодѣваніяхъ». 
Наказный атаманъ объявилъ Тетере- 
вятникову строгій выговоръ и прика- 
залъ перемѣстить его на менѣе отвѣт- 
ственную должность.

—  Въ виду неоднократно появляв- 
іпихся въ печати слуховъ о поль- 
скомъ происхожденіи знаменитаго ту- 
рецкаго героя, редакція вѣнскаго ор- 
гана «РоІііізсЬе Розі» запросила пись- 
момъ Эяверъ-бея, соотвѣтствуютъ ли 
дѣйствительности эти слухи.

Въ отвѣтъ на этотъ запросъ Эн- 
веръ-бей заявляетъ, что онъ происхо- 
дитъ изъ чисто турецкой семьи и ни- 
какихъ связей съ поляками никогда 
не имѣлъ. По его мнѣнію, всѣ эти 
слухи объясняются тѣмъ, что его, Эн- 
веръ-бея, смѣшиваютъ въ данномъ 
случаѣ съ генераломъ турецкой арміи 
Энверомъ-пашей. Послѣдній, по свѣдѣ- 
ніямъ автора письма, дѣйствительно, 
происходитъ изъ польской семьи. 
(«Рѣчь»).

Къ юбилею Д8МЯ Ром-
Н Й Ы Х Ъ .

П разднованіе ю билея въ 
тюрьмахъ.

Начальиикомъ главнаго тюремнаго 
управленія С. С. Хрулевымъ разосланъ 
особый циркуляръ о празднованіи 
юбилея Дома Романовыхъ в і  тюрь- 
махъ. С. С. Хрулевъ отмѣчаетъ, что 
день 21-го февраля долженъ быть от- 
празднованъ «съ наиболѣе доступной 
въ условіяхъ тюремнаго быта торже- 
ственностью».

Кромѣ установленныхъ 20 и 21-го  
февраля богослуженій, начальникъ 
главнаго тюремнаго управленія реко- 
мендуетъ рядъ льготъ для заключен- 
ныхъ.

Льготы эти сводятся къ слѣдующе- 
му: 21-го февраля заключенные долж- 
ны|быть освобождены| отъ всѣхъ ра- 
ботъ, кромѣ такихъ, которые не до- 
пускаютъ возможности перерыва, н 
занятій по хозяйству. 21-го февраля 
заключенньшъ будетъ выдана улуч- 
шенная пища, при этомъ допускается 
израсходовать вдвое болыпе нротивъ 
установленной максимальной нормы.

Если бы въ день прязднованія юби- 
лея заключенные пожелали бы выпи- 
сать за свой счетъ дозволенные въ 
тюрьмахъ предметы и продукты, то 
эта выписка должна считаться внѣ- 
очередной.

21-го февраля или въ одинъ изъ 
ближайшихъ къ нему дней заключен- 
ные могутъ воснользоваться внѣочед- 
нымъ евиданіемъ, а тѣ, кто ограни- 
ченъ въ своей корреспонденціи, мо- 
гутъ отправить по одному лишнему 
письму.

Затѣмъ С. С. Хрулевъ рекоменду- 
етъ въ ознаменованіе юбилея еложить, 
по возможности, всѣ дисциплинарныя 
взысканія, но нри этомъ оговарива- 
ется,— конечно, кромѣ тѣхъ заклю- 
ченныхъ, которые не заслуживаютъ 
снисхожденія.

Кромѣ всего этого, высказывается 
пожеланіе, чтобы во всѣхъ тюрь- 
махъ или тюремными священниками 
или чинами мѣстной ади .нистраціи 
были организованы чтенія, поясняю- 
щія значеніе для Россіи празднуемаго 
событія.

Тюремнымъ надзирателямъ будутъ  
раздаваться на память о юбилеѣ со- 
отвѣтствующія брошюры.

СторообрядцьГи юбилей до- ио Романовыхъ.
А. И. Морозовъ обратился въ совѣтъ 

министровъ съ слѣдующей докладной 
запиской:

«Приспѣваетъ время празднованія 
300-лѣтія Дома Романовыхъ. Что-то 
новѣяло стариною. По газетныаъ из- 
вѣстіямъ, въ Россію пріѣзжаетъ пат- 
ріархъ антіохійскій. Родоначальникъ 
династіи былъ, въ сущности, старооб- 
рядецъ, ибо молился и крестился по 
тѣмъ книгамъ, какія содержатся сей- 
часъ у  старообрядцевъ. Почему бы го- 
сподствующей въ Россіи церкви н еп о-  
чтить память великаго событія при- 
знаніемъ стараго обряда равночестнымъ 
новому.

Отъ право правящихъ не потребует- 
ся многаго,— только употребленіе, ста- 
раго обряда въ церквахъ великорос- 
сійскихъ.

Намъ возразятъ на это, что есть 
единовѣріе. Но прошлогодній единовѣр- 
ческій съѣздъ показалъ намъ, какъ от- 
ноеятся къ старому обряду: до сихъ 
поръ не проведено въ жизнь ничего 
изъ того, что обѣщано... Употребленіе 
стараго обряда подняло быугасающую  
вѣру, ибо многіе желаютъ слышать ус- 
тавное богослуженіе, но оно потерялось 
даже и въ монастыряхъ.

Мануфактуръ-совѣуникъ Арсеній Мо- 
розовъ». (У. Р .)

азныхъ. Каждая партія нмѣетъ свою 
собственную организацію, газету, клубъ 
и т. п. и стремится спаять свои эле- 
менты не только на почвѣ классовой 
борьбы, но и въ условіяхъ обыден- 
ной жизни. Еженедѣльно посубботамъ  
каждая партія устраиваетъ въ своихъ 
помѣщеніяхъ увеселительные вечера, 
спектакли, концерты, юнацкія игры, 
танцы. Вечеръ обязательно открыва- 
етея рѣчыо кого нибудь изъ спике- 
ровъ на текущія или принципіальныя 
темы. Все это происходитъ въ фор- 
махъ ультра-демократичныхъ и при 
условіяхъ полной свободы.

Право собраній въ Болгаріи такъ же 
свободно, какъ и печать, и не только 
въ закрытыхъ помѣщеніяхъ, но и на 
площадяхъ. Пользуясь имъ, соціалисти- 
ческія партіи ежегодно и даже по нѣ- 
скольку разъ въ годъ устраиваютъ 
демонстраціи. Съ разноцвѣтными зиа- 
менами, значками и плакатами, снаб- 
женнымн программными и злободнев- 
ными надписями («восьмичасовой 
рабочій день», «страхованіе рабочихъ», 
«долой войну!» и т. п .) колонны мо- 
лодежи (впрочемъ и пожилыене укло- 
няются отъ участія въ этихъ высту- 
пленіяхъ) съ музыкой, пѣніемъ дви- 
жутся по улицамъ Софіи къ парла- 
менту и здѣсь у памятника Александ- 
)у II произносятъ рѣчи на тему сво- 
ихъ требованій. Заканчивается демон- 
страція пріемомъ у министва, который

большею частію носитъ характеръ 
благожелательный и спокойный.

Болгары— болыпіе націоналисты. Они 
не любятъ иностранцевъ, пріѣзжаю- 
щихъ въ Болгарію съ цѣлью промы- 
шленной или торговой и торопятся 
создать изъ своей среды профессіона- 
ловъ всевозможныхъ занятій. Однако 
по недостатку своей культуры волей- 
неволей имъ приходится пока мирить- 
ся съ спеціалистами-чужеземцами. Но 
если есть свой спеціалистъ, ему всег- 
да будетъ отдано предиочтеніе. Есть 
области, въ которыхъ иностранному 
нодданному никогда не удастся до- 
биться практики.

Даже закономъ предусматривается 
недопустимость иностранцевъ къ нѣ- 
которымъ отраслямъ труда. Тщетно за  
меня хлопотала жена президента со- 
вѣта министровъ, чтобы я могъ по- 
лучить ничтожное мѣсто служащаго 
(вродѣ регистратора) въ національной 
библіотекѣ, оплачиваемое 90 франками 
(около 30 руб.) въ мѣсяцъ. А добив- 
шись какого либо мѣста, иностранецъ 
никогда не можетъ быть увѣреиъ въ 
прочности своего положенія, даже 
принятіе подданства не гарантиру- 
етъ твердаго положенія. Въ цен- 
тральномъ почтовомъ учрежденіи мѣ- 
сто завѣдующаго библіотекой занима- 
етъ русскій эмигрантъ К., лѣтъ 20  
какъ онъ состоитъ уже болгарскимъ 
подданнымъ, и тѣмъ не менѣе время

гмудщшяш
Д ѵ и и

(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
Засѣданіе 8 фезраля.

Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ 
числѣ постуиившнхъ дѣлъ закоа-да  
тельныя предположенія объ отпускѣ
1 0 0 ,0 0 0  р. на окончаніе памятникр- 
часовни на могилѣ русскихъ воиновъ, 
павшихъ въ битвѣ при Лейпцигѣ въ 
1813  г., о реформѣ средней школы и 
о выкупѣ московско-кіево-воронежской 
жел. дор. въ казну. На очереди спѣш- 
ный запросъ эс-де предсѣдателю совѣ- 
та министровъ и на ѣстнику на Кав- 
казѣ по поводу убійства стражниками 
и мелюкмедскимъ старшиною крестья- 
нина макванетскаго общества, озур- 
гетскаго уѣзда.

Чхеидзе заявляетъ, что въ виду 
полученія свѣдѣнія, что по поводу дан- 
наго случая будетъ произведена реви- 
зія. интерпеллянты снимаютъ запросъ 
впредь до соглашенія результатовъ 
продстоящаго разслѣдованія.

Обс\ждается заявленіе 78 членовъ 
объ обращеніи къ министру внутрен- 
иихъ д глъ за разъясненьемъ по во- 
просу овременивнесеніявъ Думу проек- 
та устава о земскихъ гужевыхъ до- 
рогахъ. Первый подписавшійся Дем- 
ченко, указывая не ужасное состоя- 
ніе г  жовыхъ дорогъ, выясняя на ос- 
нованіи статистики отсталость Россіи 
въ дорожномъ дѣлѣ по сравненію съ 
Францісй, находитъ необходимымъ бе- 
зотлагательно нредъявить настоящій 
запросъ.

0 . Юзьвюкъ отмѣчаетъ безси- 
стемность и обременительность для 
крестьянъ нынѣшняго порядка испол- 
ненія дорожной повинности.

Родичевъ и Шингаревъ указыва- 
ютъ, что вопросъ значительно шире 
законопроекта, о которомъ говоритъ 
Демченко, и находятъ, что надлежа- 
щая постановка дорожнаго дѣла воз- 
можна лишь при условіи передачи его 
основа нымъ на равноправіи мѣстнымъ 
общественнымъ безсословныиъ органи- 
заціячъ.

Дума единогласно постановляетъ об> 
ратиться къ правительству за разъ- 
ясненіями.

Обсуждается заявленье 3 0  членовъ 
объ обращеніи къ министру вкутрен- 
нихъ дѣлъ съ вопросомъ, предпола- 
гаетъ ли ігинистерство внести въ те- 
кущую сессію законопроектъ о ликви- 
даціи крестьянскихъ сервитутовъ въ 
губерніяхъ занадныхъ и Царства Поль- 
скаго.

Первый иодписавшійся Половцовъ 
второй, изложивъ исторію возникнове- 
нія сервитутовъ и выясняя неудоб- 
ства ихъ, полагаетъ, что сервитуты 
въ ближайщемъ будущемъ должны 
быть уничтожены.

Дума ностановлкетъ обрат..ться къ 
правительству съ вопросомъ относи- 
тельно ликвидаціи крестьянскихъ сер- 
витутовъ и принимаетъ формулу съ 
: казаньемъ, что разрѣшенье сервитут- 
скихъ отношеній возможно лишь при 
удовлетвореніи крестьянъ соотвѣтст- 
веннымъ земельнымъ имуществомъ 
взамѣнъ ликвидируемыхъ сервитут- 
ныхъ нравъ.

Законодательное предположеніе объ 
отпускѣ средствъ на построеніе право-

славныхъ храмоБъ передается въ ко- 
мисію.

На очереди законодательное предпо- 
ложеніе объ измѣненіи порядка избра- 
нія земскихъ гласныхъ. Оглашается 
заявленіе главнаго управлеиія по дѣ- 
ламъ мѣстиаго хозяйства, сообіцающа- 
го, что правительство уже разработало 
осяовныя положенія земской реформы 
и готовитъ закоиопроектъ. Принять 
на себя разработку частичнаго законо- 
дательнаго предположенія членовъ Ду- 
мы вѣдомство не можетъ, ибо иредло- 
женіе расходится со взглядами миии- 
стерства.

ІПингаревъ полагаетъ, что разъ 
правительство затягиваетъ разработку 
земекой реформы, то законодатели обя- 
заны использовать право почина и 
предложить свою, ибо безъ коренного 
пересмотра земскаго положенія нельзя 
правильпо разрѣшать вопросы хозяй- 
ственной и экономической жизни стра- 
ны. Но какой успѣхъ будетъ имѣть 
это право почина, если привилегиро- 
ванные члеяы верхней палаты не 
очепь одобряютъ начинанія нижней? 
Стоитъ вспомнить закононроектъ о 
введеніи земства въ архангельской губ. 
ГРукоплесканія слѣва и въ центрѣ). 
Аристократическіе законодатели, націо- 
нальные государственники верхней па- 
латы позволкютъ себѣ третировать ве- 
ликія силы государства (рукоплесканія 
слѣва и въ центрѣ).

Ораторъ заканчиваетъ: проведите 
хоть это, но признайте его те- 
перь же желательнымъ, не оттягивай- 
те его осуществяенія передачей въ ко- 
мисію (Рукоплесканія слѣва).

Откладывая подробности окончанія 
засѣданія до слѣдующаго номера, при- 
водимъ слѣдующія постановленія.

Предложеніе Маркова передать пред- 
положеніе о пересмотрѣ земскаго по- 
ложенія въ комисію для сужденія о 
желательносіи такого пересмотра от- 
клоняется и пгинимается едияогласно 
предложеніе Антонова передать зако- 
нопроектъ въ комисію для разработки 
по существу.

Вопросъ о желательности законода- 
тельнаго предположеиія о неприкоено- 
венности личности, иослѣ горячихъ 
преній, передается въ комисію въ вщ ѣ  
матерьала.

Горячіе дебаты по поводу желатель- 
ности обсужденія внесеннаго к.-д. за- 
конопроекта о печати прерываются до 
елѣдующаго засѣданія.

I .

отъ времени начинается противъ него 
движеніе протеста, какъ противъ не- 
природнаго болгарина. Въ послѣдній 
годъ демократическаго правленія мѣ- 
сто предсѣдателя народнаго собранія 
занялъ почтенный общественный дѣя- 
тель, изъ врачей по профессіи. И вотъ 
оппозиція откопала, что онъ по при- 
родѣ не болгаринъ, а черногорецъ. И 
предсѣдателю народнаго собранія нри- 
шлось много затратить усилій, чтобы 
разсѣять противъ себя предубѣжденіе; 
хотя по крови онъ дѣйствительно 
черногорецъ, но давно уже болгарскій 
подданный и душой и тѣломъ слился 
съ туземцами.

Нельзя также сказать, чтобы рус- 
скіе пользовались особымъ вниманіемъ. 
Въ маесѣ населеніе чувствуетъ благо- 
гарность къ Россіи за освобожденіе. 
Еще болѣе болгаръ заставляетъ, луч- 
ше сказать, заставляла— внѣшно выра- 
жать расположеніе къ Россіи надежда 
на ея помощь въ дѣлѣ нрисоединенія 
Македоніи. Но разъ русскій находится 
на болгарской почвѣ не въ качествѣ 
туриста или изслѣдователя, а расчи- 
тываетъ устроиться тамъ, онъ всегда 
долженъ быть готовъ къ какому ни- 
будь сюрпризу вродѣ того, какой 
пришелся на долю К. Этотъ послѣд- 
ній, какъ и другіе немногіе русскіе, 
проживъ въ Болгаріи десятки лѣтъ, 
все же остались «чужеземцами»— людь- 
ми, къ которымъ туземцы охаосятся

(Отъ собст. корреспондентовъ).
8 -г о  февраля.

Убійцы г-жи Тиме.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Бы ясняю тся ин- 

тересны я подробности уб ій от в аМ а-  
ріанны  Тиме п редставитеіям и « зо -  
лотой молодеж и»— чиновникомъ при  
министерствѣ иностранны хъ Дал- 
матовымъ и барономъ Геймеромъ. 
А рестованны е убійцы  крайне р аз-  
вязно и съ  цнничной откровен- 
носты о разсказали  в сѣ  подробно- 
сги  и мотивы убій ства. М ежду 
прочимъ, они разсказали , что г-ж а  
Тиме была уби та  въ  то время, 
когда находилась въ  объ ятіяхъ  
Далматова. Спрятавш ійоя въ  ком- 
н атѣ  Геймеръ в ъ  это время под- 
крался езади  и оглуш илъ н есч аст-  
н ую  ж енщ ину по головѣ ударом ъ  
к астета. П ослѣ этого Далматовъ  
задуш илъ ее  подуш кой. Покончивъ  
съ  своей ж ертвой, сообщ ники уб ій -  
ства отцравились в ъ  ресторанъ, 
гдѣ выпивали и закусы вали Д а- 
лѣе они признались, что замысли- 
ли уб ій ство , уви давъ  на Тиме до- 
рогіе брилліанты, а  въ  это время 
они какъ р а зъ  нуж дались в ъ д ен ь -  
га х ъ  на мелочные расходы .

Всероссійская перепись.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . И зъ  достовѣр- 

ны хъ источниковъ п ередаю тъ, что 
в сероссій ск ая  перепись населенія  
назначена на 1 9 1 5  годъ. 
П рекращ еніе дѣла Пыжииа.

П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Г азеты  переда- 
ю тъ, что н а-дн яхъ  будетъ  опубли- 
ковано постановленіе о прекращ е- 
ніи дѣла слѣдователя Лыжина, об-  
винявш агося въ  рядѣ подлоговъ  
при веденіи  имъ слѣдствія по про- 
ц ес су  о принадлежности къ партіи  
Д аш накцутю нъ.

П ередаю тъ такж е, что Лыжинъ, 
во вниманіе къ его болѣзни п олу- 
читъ полную  пенсію .

О ю бипейны хъ «яаркакъ.
П Е Т Е РВ У РГ Ъ . Б опросъ о клейм- 

леніи ю билейны хъ марокъ будетъ

'обсуж д ат ь ся  н а-дн яхъ  въ  кабине- 
тѣ  миш істровъ.

Къ н а з и а ч е н і ю  Дельиассе.
ІІЕ Т Е РБ У РГЪ . Н азначенію  Дель- 

к ассе ф ранцузским ъ посломъ въ  
дипломатическихъ к ругахъ  прида- 
ю тъ громадное значеніе и видятъ  
въ этомъ симптомъ болѣе тѣснаго  
сою за меж ду Р оссіей  и Ф раиціей.

П ослѣднее-ж е считаю тъ необхо- 
димымъ ввиду критическаго м еж ду- 
народнаго положенія.

З а  границей н азначеніе Дель- 
к ассе произвело сильное впечат- 
лѣпіе.
К ъ  б о л г а р о - р у м ы н с к о м у  к о н <  

ф п н к т у .
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Съ балканскаго  

полуострова получены и звѣ стія , 
что Румы нія энергично собираетъ  
войска въ Силистріи и категори- 
чески отказалась отъ посредниче- 
ства для улаж енія ея отнош еній  
съ  Болгаріей.

Вмѣсто паспортовъ.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . П ередаю гъ, что 

въ случ аѣ  уничтож енія паспорт- 
ной системы , для евреевъ  бу д у т ъ  
введены особы я удостовѣренія съ  
той цѣлью, чтобы воспрепятство- 
вать имъ скрывать свою  н ац іо- 
нальность и вѣроисповѣданіе.
(О т ъ  С .-П е т . Телегр. А ге н т с т в а ).

ВЛАДИМІРЪ. На слушаніе дѣла мо- 
сковскихъ братчиковъ не явилось 46  
свидѣтелей и 4 эксперта. Судъ поста- 
новилъ дѣло слушать. Допросъ свидѣ- 
телей продолжится недѣлю.

СОФІЯ. Болгарское правительство 
получило телеграфное донесеніе отъ 
греческаго митрополита въ Чаталджѣ 
о рѣзнѣ и безчинствахъ турецкихъ 
войскъ надъ христіанскимъ населені- 
емъ. Положеніе послѣдняго крайне пла- 
чевное. Митрополитъ проситъ помощи 
и защиты.

ОДЕССА. На Колонтаевской улицѣвъ  
сараѣ одного изъ домовъ найденъ 
взрывчатый снарядъ вѣсомъ около 
двухъ пудовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на 
номеръ 32 «Правды» за помѣщеніе 
статьи «Кадетскіе законопроекты».

АФИНЫ. Турецкія войска ирреду- 
лярными отрядами атаковали греческій 
лагерь въ Девренцѣ. ІІепріятель отбитъ 
съ болыпими потерями и отступилъ къ 
Христовицѣ. Въ Бизани продолжается 
артиллерійскій поединокъ.

УРГА. Въ Петербургъ выѣхали мон- 
гольскіе чиновники для передачи ио- 
сланнику иодарковъ хутухты для под- 
несенія Государю но случаю трехсот- 
лѣтняго юбилея Дома Романовыхъ.

ВЪНА. ІІо газетнымъ свѣдѣніямъ, въ 
Темшварѣ начались нроцессы противъ 
сербовъ южной Венгріи, нривлекае- 
мыхъ за сочувственныя Сербіи демои- 
страціи.

МУКДЕНЪ. Прибыли агенты Юан- 
шикая для обезяеченія его кандида- 
туры въ президенты. По газетнымъ 
свѣдѣніямъ, губернаторы трехъ манч- 
журскихъ провинцій и высшіе воен- 
ные чины вызываются въ половинѣ 
февраля въ Чаньчунъ на военный со- 
вѣтъ о походѣ въ Монголію.

Хроника.
-ф - Отъѣздъ Н. И. Тезякова.За-

вѣдующій отдѣленіемъ народнаго здра- 
вія Н. И. Тезяковъ выѣхалъ въ Петер- 
бургъ для участія въ работахъ коми- 
тета по организаціи всероссійской ги- 
гіенической выставки.

Ч ествоваиіе Н. И. Т езякова  
На десятомъ съѣздѣ врачей и предсѣ- 
дателей уѣздныхъ управъ, назначае- 
момъ губ. земской управой яа 2  мая, 
врачи предполаглютъ чествовать завѣд. 
отдѣленіемъ народнаго здравія Н. И. 
Тезякова, какъ организатора этого от- 
дѣленія и создателя санитарной орга- 
низаціи въ губерніи.

П ріѣздъ Горчакова. Въ уп- 
равленіи ряз.-ур. жел. дороги получе- 
на телеграмма о предполагающемся 
выѣздѣ 10 февраля изъ Петербурга 
ииспектора управленія желѣзныхъ до- 
рогъ Горчакова, который, между яро- 
чимъ, проѣдетъ и по рязанско-ураль- 
ской желѣзной дорогѣ и возможно, за- 
ѣдетъ въ Саратовъ. Дѣль поѣздки г. 
Горчакова— разслѣдованіе на мѣстахъ 
причинъ продолжиіельныхъ остано- 
вокъ пассажирскихъ и товарныхъ по- 
ѣздовъ въ снѣжныхъ заносахъ и о 
мѣрахъ, принимавшихся дорогами для 
предотвращенія этихъ остановокъ.

Среди нупцовъ. Въ пятницу, 
подъ предсѣдательствомъ А. М. Олене- 
ва, состоялось собраніе членовъ купе- 
ческаго общества. По предложенію 
предсѣдателя, собраніе почтило встава-

неискренне. Болгары даже считаютъ 
русскихъ ниже себя по духовной ор- 
ганизаціи— по крайней мѣрѣ въ дѣлѣ 
общественнаго строительства. Иногда 
приходилось слышать такія высоко- 
мѣрныя шутки: пусть Россія сдѣлаетъ 
насъ болгарской губерніей, тогда всѣ 
русскіе министры навѣрно будутъ 
болгары. Но бываетъ и хуже. Въ 
Софіи напримѣръ, было два зага- 
дачныхъ нападенія на русскихъ; одно- 
го ни съ того, ни съ сего избили, и 
жену другого русскаго, эмиграита-писа- 
теля, какой-то человѣкъ подкараулилъ 
въ глухомъ переулкѣ. бросился на нее 
и началъ душить. Эти случаи обра- 
щаютъ на себя вниманіе, потому что 
вообще подобныхъ хулиганскихъ вы- 
ходокъ тамъ не бываетъ.

Правда, эти отрицательныя тенденціи 
не обнаруживаются рѣзко. Пока 
что у болгаръ еще существуетъ 
моральная связь съ Россіей. Не 
говоря о политической связи—  
духовныя потребности болгаръ глав- 
нымъ образомъ удовлетворяются рус- 
скими средствами. Русскіе писатели и 
ученые составляютъ главный элементъ 
чтенія. Толстой переведенъ до послѣд- 
ней строки, русская драма, особенно 
Островскій, даетъ главное содержаніе 
театральнаго репертуара, пѣсенку Горь- 
каго изъ «Дна» можно слышать на 
улицѣ; имя Милюкова чрезвычайно 
популярно. А русскому человѣку

жить тамъ всетаки тяжело и одиноко...

Когда всныхнула балканская война, 
въ газетахъ, особенно австрійскихъ, 
раздавались обвиненія противъ русска- 
го правительства въ раздуваніи и да- 
же инспирированіи алярмистскихъ тен- 
денцій славянъ. Это глубокое заблуж- 
деиіе. Можетъ быть онѣ и имѣли мѣ- 
сто, но война не отъ нихъ пошла. По 
крайней мѣрѣ, въ Болгаріи мечта о 
наааденіи на Турцію никогда не уми- 
рала. й  самое войско, отлично органи- 
зованное, создавалось главнымъ обра- 
зомъ въ цѣляхъ турецкаго реванша. 
Присоединить Македонію— это сошІШо 
зіие диа яоп политичеекой жизни Бол- 
гаріи. Македонскія четы главную под- 
держку своей дѣятельности получали 
изъ Болгаріи. На болгарской почвѣ 
скрывались ихъ вожди. Изъ государ- 
ственнаго бюджета назначались посо- 
бія пострадавшимъ македонскимъ семь- 
ямъ. Въ числѣ обвиненій противъ во- 
ровскаго министерства Рачо Петрова, 
фигувировала, между прочимъ, растра- 
та и присвоеніе денегъ, назначенныхъ 
именно на этотъ предметъ. Въ 91 0 —  
11 году, когда я жилъ въ Болгаріи, 
воинственная пропаганда освобожденія 
братьевъ-македонцевъ велась открыто. 
Соціалистическая партія по этому по- 
воду устроила большой митингъ на 
плошади Св. Круля, призывая рабочій 
классъ къ иротесту иротивъ войны.

ніемъ скончавшагося на-дняхъ секре- 
таря купеческой управы К. Н. Лебеде- 
ва, прослужившаго въ этой должности 
оволо 10 лѣтъ. причемъ постановилоі 
выразить иисьменно соболѣзноваиіі» 
семьѣ покойнаго, отслужить въ иомѣ- 
щеніи об-ва ианихиду и выдать вдовѣ 
200 руб. въ возмѣщеніе расходовъ нэ 
похороны.

Ііо вопросу о празднованіи вйилея 
Дома Романовыхъ собраніе рѣшило: 
отслужить въ школахъ 20 февр. па- 
нихиды и 2 1 — молебны; снабдить учи- 
лйщныя билліотеки книгами, альбома- 
ми и портретами соотвѣтствующаго со- 
держапія; иллюминовать школы вече- 
ромъ 21 февраля; раздать всѣмъ дѣ- 
тямъ подарки въ видѣ отрѣзовъ ма- 
теріи для мальчиковъ и шерстяныхъ 
платковъ— для дѣвочекъ. Разсмотрѣна 
и утверждена приходная смѣта обще- 
ства купцовъ по имѣніямъ, въ суммѣ 
1 9 1 7 0 0  р. Утверждены стипендіи уче- 
шікамъ коммерческаго училиіца—-Боб- 
рову, Губанову и Климову. Отклонено 
предложеніе предсѣдателя строительной 
комисіи объ ассигнованіи 200  р. на 
фотографическіе снимки членовъ коми- 
сіи. Постановлено выдать учителю 
Владимірскаго училища г. Соколову 
100 р. на образованіе его дочери. На- 
значено пособіе вдовѣ купца Рыбки- 
ной, въ размѣрѣ 6 0  р. въ годъ.

-ф - Церновно - археологкческій 
музѳй. Въ четвергъ вечеромъ въ по- 
кояхъ еп. Алексія, подъ его пред- 
сѣдательствомъ состоялось засѣданіе 
по вопросу объ открытіи церковяо- 
археологическаго музея въ Саратовѣ. 
Въ этомъ засѣданіи принимали уча- 
стіе всѣ настоятели церквей, члены 
архивной комисіи, директоръ народ- 
ныхъ училиіцъ Карповъ и др. Послѣ 
долгихъ дебатовъ постановлено по при- 
мѣру другихъ городовъ открыть при 
саратовской епархіи въ архіерейскомъ 
домѣ церковно-археологическій музей, 
для обозрѣнія котораго будетъ допу- 
скаться въ установленное время пѵб- 
лик . Поручено всѣмъ настоятелямъ, 
если въ ихъ церквахъ имѣются древ- 
ности—-ризы, кресты, икояы и проч. 
церковная утварь, представляющая 
интересъ въ историческомъ отношеніи, 
передать таковые открываемому цер- 
ковно-археологическому музею.

Радніцевскій и узей  пріобрѣлъ 
двѣ картины художника Фокина: «Зим- 
ній этюдъ» и «Тишина осеяи».

- ф -  Архизная кокяисія обратітлась 
къ гор. управѣ съ проеьбой отпустить 
ей 200  р. для устройства торжествен- 
наго засѣданія въ день трехсотлѣтія 
Дома Романовыхъ.

-ф - Старообрядческая депутація. 
Въ составъ депутаціи для поднесені# 
вѣрноподданническихъ поздравленій въ 
день 300-лѣтія Дома Романовыхъ из- 
браны: X. Е. Чуевъ, В. И. Галанинъ и 
П. И. Соколовъ.

Холодная школа. Въ баба- 
новской земской школѣ на-дняхъ со- 
стоялась елка, устроенная для школь- 
никовъ учительницей Е. А. Лебедевой. 
Часть средствъ для елки была отну- 
щена уѣзднымъ земствомъ. Елка про- 
шла очень оживленно, дѣти много ве- 
селились. Имъ были розданы съ елки 
сласти и подарки.

Кстати, нѣсколько словъ о зданіи 
школ;а. Оно сейчасъ настолько хо- 
лодно, что яесмотря на усиленную  
топку печей, температура стоитъ очень 
низкал: какъ ученики, такъ и учи- 
тельница занимаются въ верхней одеж- 
дѣ; учительница все время не снима- 
етъ калошъ; въ квартирѣ у нея такой 
же холодъ: градусникъ падаетъ до 3—  
4  град. тепла; зачастую вода замерза- 
етъ въ квартирѣ. Земству необходимо 
обратить должное вниманіе на эту 
школу.

-ф - Распродажа «Полнвановска- 
го нмѣнія». Сейчасъ идетъ распрода- 
жа «Поливаповскаго имѣнія» кресть- 
янскимъ банкомъ. Интересны подроб- 
ности пріобрѣтенія и распродажи это- 
го имѣнія. Куплено оно банкомъ въ 
количествѣ 988  десятинъ у  помѣщика 
Слѣпцова за 1 0 0 0 0 0  руб. Для обвод- 
ненія этого имѣнія и приспособленія 
его подъ дачные участки банкомъ ас- 
сигновано 1 00000  руб. Сумма, эта по 
всей вѣроятности, уже израсходована.' 
Расцѣнка имѣнія для продажи его от- 
дѣльными дачными участками была 
произведена б. непремѣннымъ членомъ/ 
завѣдовавшимъ его ликвидаціей г. Ко- 
тельниковымъ, въ суммѣ около 400 0 0 0  
руб. Имѣніе было разбито на участки 
отъ V, до одной десятины. Имѣлось 
въ виду распродать его служащимъвъ  
различныхъ учрежденіяхъ и при томъ 
на льготныхъ условіяхъ. Расцѣнка бы- 
ла сдѣлана копеекъ въ 75 за  квад- 
ратную сажень. Съ переводомъ непре- 
мѣннаго члена Котельникова въ рязан - 
ское отдѣленіе крестьянскаго банка, 
ликвидаторомъ «Поливановскаго имѣ- 
нія» былъ назначенъ другой непре- 
мѣнный членъ. Послѣдній расцѣнку 
имѣнія измѣнилъ, повысивъ сразу цѣ- 
ну за квадратную сажень до 2  руб. 
Общая оцѣнка имѣнія, такимъ обра- 
зомъ, повысилась до 600000  руб. Бан- 
комъ уже распродано 117 дачныхъ

Когда же началась итальянская война, 
націоналистическія газеты рѣзко призы- 
вали къ нападенію на «исконяаго вра- 
га», уже атакованнаго съ одной сто- 
роны. И несомнѣнно, именно въ пред- 
видѣніи этой конъюнктуры Ферди- 
нандъ замѣнилъ министерство Мали- 
нова кабинетомъ Гешова.

А теперь, когда началась война, 
можно ли сомяѣваться въ искренности 
того энтузіазма, какой охватилъ стра- 
ну? Я нё былъ уже въ это время вь 
Софіи, но изъ болгарскихъ газетъ и 
отъ личныхъ знакомыхъ знаю, съ ка- 
кимъ воодушевленіемъ все населеніе 
бросилось на войну. Софія опустѣла, 
многія учрежденія пріостановили свою 
дѣятельность, на трамваяхъ за  кон- 
дукторовъ работали чуть не дѣти. Пе- 
чать забыла свое нерасположеніе къ 
Фердинанду и только объ одномъ ста- 
ралась, чтобы поднять престижъ своей 
страны, а для этого восхваляла войска 
и прекратила нападки на царя. Вве- 
денное военное положеніе не только 
не вызывало возраженій, но всѣми 
поддерживалось. Изъ Софіи я полу- 
чилъ письмо съ печатью главнаго 
военнаго штаба, что означало примѣ- 
неніе цензуры и къ частной перепи- 
скѣ. Для ройны  было принесено въ 
жертву все: и гражданская свобода, и  
имущественные интересы...

Вѣна. А. Ч
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участвовъ, причсмъ скупили ихъ, ко- 
нечно, не тѣ, кто имѣлся въ виду 
первоначалмо, а нѣсколько состоятель- 
иыхъ лидъ. Они затѣмъ въ свою оче- 
редь будутъ распродавать эти дачные 
участки по болѣе высокой дѣнѣ. Вхо- 
дятъ ли подобныя операціи въ задачи 
крсстьянскаго банка?

• ф -  Новая иастоятѳльнкца. По- 
лученъ указъ Синода о иазначеніина- 
стоятельницею Свято-Троицкаго Па- 
новекаго монастыря, сердобскаго уѣз- 
да, монахини мѣстнаго монастыря Ана- 
толіи.

Монахиня Аиатолія, въ мірѣ А. Ив. 
Кастанова, 44  лѣтъ, родомъ изъ села 
ІІитерки, новоузенскаго уѣзда, самар- 
ской губерніи, иоселилась въ саратов- 
скомъ "монастырѣ девятилѣтиею дѣвоч- 
кою, вмѣстѣ съ матерью и сестрою, и 
съ тѣ хі поръ проходила разныя по- 
слушанія, начиная съ черныхъ работъ 
и кончая золотошвейнымъ трудомъ, 
клироснымъ пѣніемъ и завѣдываніемъ 
свѣчнымъ ящикомъ.

Монахиня Анатолія въ настояшее 
время одна изъ молодыхъ настоятель- 
ницъ въ епархіи.

Нанесенів при допросѣ по- 
боевъ. 3 сентября 1909  г. прожива- 
ющій въ колоніи психіатрической ле- 
чеоницы ІІавелъ Горбуновъ подалъ 
прокурору окр. суда прошеніе, въ ко- 
торомъ заявилъ, что 14  іюля 1909  г. 
урядникъ Б. Ивановъ и стражникъ
А. Спиридоновъ, производя дознаніе о 
кражѣ у  учителя Платонова золотыхъ 
чбсовъ, нанесли ему, Горбунову, на- 
гайками побои.

ІІротивъ урядника и сгражника бы- 
ло возбуждено уголовное дѣло.

Вчера дѣло это слушалось въ уго- 
ловномъ отдѣленіи окружнаго суда 
безъ участія присяжных засѣдателей.

На судѣ было установлено, что за 
Кражу часовъ П. Горбуновъ былъ ири- 
сужденъ въ арестантскія отдѣленія на 
одинъ годъ.

Судъ приговорилъ обоихъ подсуди- 
мыхъ на двѣ недѣли ареста.

- ф -  Саратовсмое пнвное Т - во. 
Говорятъ, что это, какъ и болыпин- 
ство товариществъ, распалось, и теперь 
нредстоитъ гражданскій процессъ. Чле- 
нк-распорядители гг. Макаровъ, Голи- 
ковъ и Ильинъ предъявили въ 100 0  
руб. искъ къ бывшимъ членамъ т-ва 
— трактирщикамъ: Митрофанову, Ялы- 
мову, НиЕифорову, Лушеикову, не 
внесшихъ, согласно уговору, своихъ 
паевъ.

- ф -  Конькобѣжецъ - саратовецъ.
Ізвѣстный саратовскій конькобѣжецъ 
И. И. Голубчиковъ на всероссійскомъ 
состязаніи въ Москвѣ пришелъ чет- 
вертымъ; получилъ золотой жетонъ.

- ф -  Фальскфккація коровьяго 
масла. При осмотрѣ мелочныхъ, по 
городу Саратову, лавокъ санитарный 
врачъ Первовъ въ лавкѣ Марковича, 
на Ильинской улицѣ, взялъ на пробу 
часть масла, которое отазалось съ 
примісью хлопчато-бумажнаго (новость 
для Саратова) масла. Сообщено мѣст- 
ному иолицейскому приставу для кон- 
фискаціи поддѣльнаго масла.

Штрафы. По постановленію 
управляющаго губерніей П. М. Бояр- 
скаго подвергнуты штрафу въ 25 р. 
или аресту на 7 дней: домовладѣлецъ 
Ильннской ул. М. М. Савиновъ— за  
устройство въ кучѣ снѣгу помойной 
ямы; житель г. Хвалынска В. А. Ра- 
даевъ за свалку навоза на улицѣ и 
крестьяне села Зимницы, хвалынскаго 
уѣзда, Алимъ и Халилъ Усмановы за  
убой лошади и оставленіе внутренно- 
стей ея на льду рѣки Воложки, про- 
тіівъ г. Хвалынска.

Варенье съ кнсточкой. Намъ 
доставлена чашка съ черносмородин- 
нымъ вареньемъ, купленнымъ въ ба- 
калейномъ магазинѣ Н. Д. Чернова 
(Московекая уг. Никольской). Въ ва- 
реньѣ оказалась довольно болыпая 
кисточка, въ родѣ малярной.

Недурная спеція!
Какъ-то въ мѣстныхъ газетахъ уже 

писалось о сиособѣ приготовленія ва- 
ренья для продажи. Не мѣшало бы 
санитарному надзору обратить виима- 
ніе на эту отрасль производства.

- ф ~  Награжденіе орденамн. Чле- 
еьі губ. земской управы М. М. Галь- 
бергъ и В. Д. Заикинъ награждены 
орденами: первый орденомъ Анны вто- 
роіі степени, а второй Анны третьей 
степени.

Прнбылн: предсѣдатель ок-
ружнаго суда А. Г. Тимротъ, управ- 
ляющій казенной палатой Н. Н. 
Лаппа и воинскій начальникъ полков- 
никъ Н. П. Наперстковъ.

Конднтерская Черкомашен- 
цева проситъ насъ внести поправку 
въ сообщеніе о ядовитыхъ краскахъ 
въ издѣліяхъ этой кондитерской: са- 
ннтарный надзоръ оОнаружилъ ядови- 
тыя краски не во всѣхъ сортахъ ка- 
рамели и печеній, а лишь въ 3 сор- 
тахъ карамели.

' - ф -  Мѣстная погода. Въ 7 ча-
совъ утра 8 февраля темнература воз 
Духа 15 градусовъ по Реомюру, ба- 
рометръ— давленіе воздуха при 0  въ 
миллиметрахъ 764— показывалъ склон- 
ность къ ясной ногодѣ, ясно, юго< 
западный вѣтеръ средней силы.

С ам оотравленіэ. 8-го февра- 
ля съ Даревской ул., изъ дома Еожев- 
никова доставленъ И. А. Желѣзновъ, 
принявшій флаконъ уксусной эссенціи. 
Жизнь его внѣ опасности. Причина 
покушенія неизвѣстна.

Кража нарокъ. 5 февраля, повѣ- 
роиный компаніп Зннгеръ Л. И. Пѳрель- 
манъ, жпвущій на Ильинской улицѣ въ до- 
мѣ Воробьева, заявилъ, что 2 февраля изъ 
конторы отпущено городскоку сборщику 
поееляннну Константпну Клейнъ контроль- 
ныхъ марокъ на 248 руб. 50 к. Послѣдній 
съ марками скрылся. Чпнами полиціи 
Клейнъ задержанъ, у него не хватаетъ 
марокъ на 29 руб. 50 коп.

ііалояѣтияя «прѳстувиица>.7 февра- 
ЛЯ Ф. Л. Соловьева, жпвущая на Царицкн- 
ской ул., въ домѣ 89, заявила полиціп, что 
6 февраля изъ незапертаго сундука, 
она обнаружила пропажу ломбардной 
квитанціп и другихъ вещей. Подозрѣніѳ 
бъ кражѣ СолоЕьева заявила на Александ- 
РУ Н—у—12 лѣтъ. Послѣдняя задержана 
въ Монастырской слободкѣ въ домѣ роди- 
телей. Въ кражѣ она созналась и заявила, 
что ломбардную квитанцію она сожгла, а 
вещи продала неизвѣстному на Верхнемъ 
базарѣ. Кромѣ того Н—а созналась въ 
двухъ кражахъ—у Павловой и Карповой. 
Часть вещей отобрана у родптелей Н—ой.

Розыски краденаго. 6 февраля на 
постояломъ дворѣ Овчинникова у содержа- 
тѳггя двора Ивана Мещерякова при обыс- 
кѣ въ кладовой обнаружено старое налыо 
на лисьемъ мѣху и пиджакъ, похищенныѳ 
у  Ф. Матѳрова. Мещѳряковъ заявилъ, что 
ети вѳщи купилъ его работникъ Андрей 
Игошннъ у мѣщанина Я. Кулешина и кр. 
Андрея Крѳйцѳръ. Послѣдній задержанъ п 
П  вражѣ сознался.

- ф -  Пожаръ. 7 фѳвраля въ 4 часа дня
во дворѣ Общеетва учебно-заработнаго до- 
ма, на углу Полицейекой и Часовенной 
ул., гдѣ ппмѣщается дѣтекій пріютъ, отъ 
нѳисправнаго содѳржанія трубы, произо- 
шелъ пожаръ бани. Убытку причинено по- 
жаромъ на 350 руб. Имущество застрахо- 
вано въ О-вѣ взаимнаго страхованія.

Грб. съѣздъ свниторныкъ врочей.
Третьяго дня въ губернекой земской 

управѣ подъ предсѣдательствомъ К. Н. 
Гримма при участіи члена управы В. 
Д. Заикина, и инженеровъ губ. зем- 
ства Е. Н. Лаврова, г. Гоппе и сани- 
тарныхъ врачей губ. состоялось засѣ- 
даніе, на ноторомъ разсматри?ался 
эядъ вопросовъ, касающихся санитар- 
ной организаціи.

Гнгіеннческая выставка.
Первымъ обоуждался вопросъ о ра- 

ботахъ къ гигіеиической всероссійсной 
выставкѣ въ Пстербургѣ. Рѣшено пред- 
ставить на эту выставву рядъ эес- 
понатовъ въ видѣ моделей шеолъ, боль- 
ницъ, фотографій, картограммъ, чер- 
тежей и проч. Всѣ ЭЕСПОнаты передви- 
жной гигіеничесЕой выставЕи, бывшей 
недавно въ Петровскѣ, рѣшено пред- 
ставить на всероесійской выставнѣ, 
пополнивъ ихъ за счетъ губернскато 
земства тѣми энспонатами, ноторые 
были доставлены туда различными 
лицами и учрежденіями. Вто будетъ 
ЕаЕъ бы выставЕа на выставЕѣ.

X съѣздъ врачей.
ІІо вопросу о времени созыва деся- 

таго съѣзда врачей губерніи и пред- 
сѣдателей управъ рѣтено срокъ созы- 
ва установить на 2-е мая. Намѣченъ 
рядъ довладчиЕОвъ на этотъ съѣздъ 
изъ числа членовъ санитарной органи- 
заціи и лицъ, работаюшихъ въ отдѣ- 
леніи народнаго здравія.

Обслѣдованіе промышленныхъ за- 
веденій.

Сначала предполагалось выработать 
одну общую программу для обслѣдо- 
ванія промышлонныхъ заведеній, но 
послѣ обсужденія этого вопроса, совѣ- 
щаніе пришло еъ заЕлюченію, что об- 
щей программы вырабатывать ?е нуж- 
но, а предоставить Еаждому уѣздному 
санитарному совѣту разрѣшать отдѣль- 
ныя ирограммы иримѣнител* но еъ 
Еаждому отдѣльному промышленному 
заведенію.

Улучшеніе водоснабженія.
При обсужденіи вопроса о разас- 

сигнованіи отиущенныхъ противо- 
чумной комисіей 4000  р. на улучше- 
ніе водоснабженія, всѣ участники со- 
вѣщанія высЕазались за то, что не 
слѣдуетъ принимать сооруженія все- 
цѣло за счетъ этихъ средствъ, иначе 
населеніе отЕажется сооружать необ- 
ходимыя улучшенія въ этой области 
за средства, выдаваемыя въ ссуду изъ 
меліоративнаго кредита. Поэтому по- 
становлено, что только часть расхо- 
довъ будетъ прнниматься за счетъ 
иротивочумныхъ средствъ. Намѣчены 
работы въ слѣдующихъ мѣстахъ: въ 
кузнецвомъ уѣздѣ: въ Траханютовкѣ, 
Верхней Липовкѣ и Дмитріеввѣ. Въ 
хвалынскомъ: въ Моисевѣ, въ воль- 
сеомъ: въ ГрадовЕѣ и Сычеввѣ, въ 
петровсЕОМъ: въ Надеждинѣ, въ ат- 
ЕарсЕомъ: въ Клиновой Вершинѣ, въ 
Еамышинскомъ: въ Котовѣ, Оберсдор- 
фѣ, Н. Банновкѣ, въ саратовскомъ: 
въ Сонурѣ, или Всеволодчинѣ и Хане- 
невкѣ и въ царицынсЕОМъ: въ с. Ры- 
иоеъ. Всего на сооруженія въ этихъ  
мѣстахъ разассигновапо 4 6 0 0 0  руб. 
Оставшіеся 1 7000  р. рѣшено разас- 
сигновать между уѣздами балашов- 
сеимъ, сердобскимъ и частью сара- 
товсеимъ, оставивъ 1000 р. въ запасѣ. 
Взанмостношекія гидротехннческой

н саннтарной органнзацій.
Предолжительныя нренія, носившія 

порой страстный характеръ, вызвалъ 
вопросъ о взаимоотношеніи персонала 
организацій гидротехничесЕой ьи сани- 
тарной.

Вопросъ этотъ въ губ. земствѣ дав- 
но назрѣлъ и требовалъ разрѣшенія. 
Порядовъ дѣятельности гидротехниче- 
скаго отдѣленія былъ разрѣшенъ въ 
принципѣ въ томъ духѣ, что всѣ со- 
оруженія непремѣнно должны удовле- 
творять тремъ признаЕамъ: противо- 
пожарнымъ требованіямъ, нуждамъ 
сельснаго хозяйства и санитарнымъ 
мѣропріятіямъ. Между тѣмъ, благодаря 
участію санитарнай организаціи, дѣя- 
тельность гидротехничеснаго отдѣленія 
направлялась главнымъ образомъ на 
санитарныя мѣропріятія.

На это обстоятельство въ засѣданіи 
обратилъ вниманіе членъ управы В. 
Д. ЗаиЕИНЪ, считавшій, что вообще 
о здравіи населенія необходимо забо- 
титься постольву, посеодьеу оно само 
заботится объ этомъ, тѣмъ болѣе, что 
населеніе само участвуетъ въ Ѵ4 Рас_ 
ходовъ на всѣ мѣропріятія оздорови- 
тельнаго характера. Вообще же, по 
мнѣнію г. ЗаиЕина, у санитарной ор- 
ганизаціи существуетъ тенденція, ЕаЕЪ 
бы подчинить гидротехничесЕое отдѣ- 
леніе, поставить его въ зависимость. 
Нельзя Еаждое сооружаніе ставить въ 
зависимость отъ санитарнаго врача 
зависимость если должна быть, до нѣ- 
которой степени, то лишь при соору 
женіяхъ питьевыхъ источниковъ.

Инженеръ-гидротехиикъ Е.Н. Лав- 
ровъ высказался въ тавомъ духѣ, что 
участіе санитарной организаціи въ 
первой стадіи рабогъ по обслѣдованію 
мѣронріятій оздоровительнаго характе- 
ра является Ерайне полезнымъ и же- 
лательнымъ, но дальнѣйшее ея уча- 
стіе въ разработЕѣ техничесЕой сто- 
роны— совершенно излишне, таиъ какъ 
это уже дѣло спеціалистовъ, и врачи 
здѣсь являются, конечно, не компе- 
тентны.

Къ тавому мнѣнію присоединяется 
и другой инженеръ губ. земства г. 
Гоппе.

Противниками взгляда, высвазаннаго 
инженерами, явились почти всѣ врачи, 
Они доказывали, что необходимо болѣе 
близЕое участіе санитарныхъ врачей, 
для всесторонняго освѣщенія всѣхъ во- 
просовъ не только въ первой стадіи 
ихъ разработни, а и въ дальнѣйшемъ. 
Вообще, по ихъ мнѣнію, заЕлюченіе 
врача необходимо во всѣхъ стадіяхъ 
работъ, начиная отъ обслѣдованія сте- 
пени ихъ необходимости, цѣлесообраз- 
ности типа и удовлетворительности за- 
Еонченнаго сооруженія.

Послѣ продолжительныхъ преній, 
принято до нѣвоторой степени вомпро- 
миссное предложеніе врача Копытова 
въ тавой редавціи:

Участіе санитарныхъ врачей въ ра

ботѣ гидро-техничесЕаго отдѣленія дол- 
жно выражаться въ оцѣнкѣ санитар- 
наго значенія гидро-техническихъ со- 
оружеиій и въ изысканіи способовъ 
ихъ обезвреясиванія, если они окажут- 
ся вредны въ санитарномъ отношеніи».

Посяѣ разсмотрѣнія еще нѢсеольеихъ 
воиросовъ спеціальнаго харантера, со- 
вѣщаніе было объявлено закончеи- 
нымъ. _ _ _ _

Ш ъ  зш сда.
На сопкахъ Маннжуріи.

В ' уголовномъ отдѣленіи онружного 
суда слушалось интересное дѣло явля- 
ющееся отголоскомъ японсеой кампа- 
ніи. Дѣло это возниело по частной 
жалобѣ полЕовнива Д. П, МелиЕЪ-Ка- 
спарова по обвиненію имъ полЕовника
Н. Н. Канабѣева въ клеветѣ.

16 февраля 1 9 1 2  г. въ 4  граж. от- 
дѣленіи оЕружного суда слушалось дѣ- 
ло по исву МелиЕъ-Каспарова еъ Ка- 
набѣеву въ 1000  р. Въ судебномъ за- 
сѣданіи полеовниеъ Канабѣевъ, нынѣ 
земсЕІй иачальниЕъ въ вольсеомъ уѣз- 
дѣ, заявилъ, что въ девабрѣ 1905  г. 
онъ находился въ Манчжуріи на сои- 
вахъ. Условія жизни офицеровъ въ то 
время сложились тавимъ образомъ, что 
единственнымъ доступнымъ развлече- 
ніемъ для нихъ была игра въ карты.

Наиболѣе удачно и счастливо въ 
смыслѣ выигрыша игралъ полеовникъ 
Меликъ-Каснаровъ. Канабѣевъ про- 
игралъ ему 3700  руб., изъ которыхъ 
— 1 0 0 0  руб. остался долженъ и выдалъ 
на эту еумму расписку, написанную 
на почтовой бумагѣ. Долгъ свой Кана- 
бѣевъ считалъ для себя обязател' нымъ 
и хотѣлъ таЕовой уплатить, пона не 
выяснилось, что МелиЕъ -  Каспаровъ, 
играя въ Еарты, нрибѣгалъ еъ такимъ 
пріемамъ, Еоторые недопѵстимы и за  
которые Меликъ-Каспаровъ Высочай- 
шимъ приказомъ былъ дволенъ изъ 
полка. А потому онъ, Капабѣевъ, не 
считаетъ возможнымъ платить этотъ 
долгъ.

Судъ занесъ это заявленіе въ про- 
токолъ и дѣло пріостановилъ. ііолеов- 
ниеъ же МелиЕЪ-Каспаровъ, считая 
себя опозореннымъ, подалъ жалобу на 
Канабѣева по обвиненію послѣдняго 
въ Елеветѣ.

Въ судъ явился отвѢтчиеъ Канабѣ- 
евъ и повѣренный МелиЕЪ-Каспарова, 
пом. пр. пов. Гольдштейнъ.

Въ оглашаемой судомъ жалобѣ Ме- 
линъ-Каснаровъ указывалъ, что онъ 
уволенъ по прошенію по домашнимъ 
обетоятельствамъ; въ карты-же онъ 
зачастую самъ проигрывалъ болыпія 
суммы.

Полеовниеъ Канабѣевъ заявилъ, что 
намѣренія оснорбить Мелинъ-Каспаро- 
ва у него не было. Давая таное объ- 
ясненіе суду, онъ считалъ, что вообще 
игра въ штосъ считается азартной п 
недопущенной. Заявленіе же полеовни- 
ка МелиЕъ-Касиарова о рыцарсвой и 
честной игрѣ въ иарты можно срав- 
нить съ поступЕомъ Зелимъ-Хана: 
встрѣтивъ дилижансъ съ пассажирами 
въ Дарьяльскомъ ущельи и ограбивъ 
всѣхъ, Зелимъ-Ханъ будетъ оправды- 
ваться тѣмъ, что онъ поступилъ какъ 
рыцарь, не трогая дамъ и подростковъ, 
пырялъ же кинжаломъ въ животъ 
тѣхъ, кто не давалъ ему бумажника 
съ деньгами. Далѣе Канабѣевъ заявилъ, 
что генералу-отъ-артилеріи В. Ф. Банд- 
ровскому было поручено произвести 
разслѣдованіе по жалобѣ нѣсколькихъ 
молодыхъ офицеровъ, которыхъ обы- 
гралъ въ карты Меликъ-Каспаровъ.

Генералъ Бандровскій, встрѣтивъ его, 
Канабѣева, скавалъ, что Меликъ-Кас- 
паровъ долженъ будетъ «оставить 
службу».

На этомъ основаніи онъ въ граж- 
данскомъ судѣ и сдѣлалъ свое заявле- 
ніе. Если же онъ заблуждался, то го- 
товъ взять свои слова обратно.

Пом. пр. пов. Гольдштейнъ въ своей 
рѣчи поддерживалъ обвиненіе по 1535  
ст., считая, что Канабѣевъ ОЕлеветалъ 
Меликъ - Каспарова, защищая свой 
«шкурный вопросъ». Остановившись 
на сравненіи Меликъ-Каспарова съ Зе- 
лимъ-Ханомъ, сдѣланномъ Канабѣе- 
вымъ, защитникъ говоритъ: «если это 
такъ, то вѣдь полеовниеъ Канабѣевъ 
былъ бмжайш имъ помощнпкомъ этого 
Зелимъ-Хана, скрывавшимъ всѣ его 
злодѣянія. Не самъ ли г. Канабѣевъ, 
называя игру въ штоссъ, азартной, не- 
допустимой и аезаконной, игралъ въ 
карты еъ Меликъ-Каепаровымъ»...

Судъ послѣ вратЕаго совѣщанія вы- 
несъ оправдательный приговоръ.

гдадсш Душ.
Въ четвергъ, 7 февраля, состоялось 

■засѣданіе Гор. Думы. ІІредсѣдательство- 
валъ з. м. гол. головы А. А. Яеов- 
левъ.

Заявленіе А. Е. Романова.
По открытіи засѣданія А. Е. Ро- 

мановъ внесъ въ Думу письменное 
заявленіе по вопросу объ уплатѣ зем- 
сеихъ сборовъ за трамвайныя соору- 
женія: «Вопросъ объ оцѣночномъ сбо- 
рѣ за трамвай нѣсколько разъ дохо- 
ходилъ до Думы, но лишь постольку, 
поскольку требовалось оогласіе Думы 
на веденіе дѣла въ Сенатѣ и на асси- 
гнованіе кредита на это.

Въ настоящее время, Еогда мы имѣ- 
емъ въ рукахъ рѣшеніе Сената по 
жалобѣ гор. управленія не въ пользу 
города, и тогда надежда на благопрі- 
ятный исходъ въ будущемъ болѣе 
чѣмъ сомнительна, представляется 
своевременнымъ и необходимымъ все- 
стороне выяенить это дѣло передъ 
гор. Думой и ооществомъ.

До настоящаго времени ни управа, 
ни бывшіе члены электричесЕОй ко- 
миссіи, составившіе условія договора 
съ бельгійсвой вомпаніей, не разъяс- 
нили, почему въ договоръ не внесенъ 
былъ параграфъ, точно и опредѣленяо 
указывающій обязанность компаніи 
платить занономъ установленные сбо- 
ры за предпріятіе. Произошелъ ли 
этотъ пропусЕЪ вслѣдствіе оплошности, 
невнимательнаго отношенія членовъ 
еомиссіи, или этотъ пунвтъ быль 
предметомъ обсужденія въ еомисіи, 
еяеъ о томъ заявилъ гласный М. Ф. 
Волеовъ, но не былъ занесенъ въ еон- 
травтъ; падаетъ-ли въ данномъ случаѣ 
вина на Сенатъ, въ практивѣ Еотораго 
на дѣла тавого рода «произошелъ пе- 
реломъ послѣ 1 9 0 7  г.», кавъ о томъ 
заявилъ гор. юрисЕонсулыъ М. М. 
Паули.

Все это вопросы, на которые долж- 
на иолучить опредѣленные отвѣты 
гор. Дума и на воторые ждетъ отвѣ- 
та тавже населеніе, отвѣчающее сво- 
имъ варманомъ за дѣятельность гор. 
управленія».
Измѣненіе порядка выбора глас* 

ныхъ.
Гор. Дума поетановила разработать 

и внеети въ Думу ходатайство, чтобы 
на дополнительныхъ выборахъ въ 
гласные гор. Думы возможно было 
баллотироваться лицамъ, забаллоти- 
рованнымъ на выборахъ первоначаль- 
ныхъ, и чтобы при недостатЕѣ лицъ, 
и поелѣ дополнительныхъ выборовъ 
получившихъ обсолютное болыпинство 
избирательныхъ шаровъ, возможнобы- 
ло зачислять въ гласные лицъ, полу- 
чившихъ относительное большинство.

Управа проевтъ таЕого ходатайства 
разработала и внесла на заключеніе 
Думы.

А. Е. Ромаиовъ. Я думаю, что 
это ходатайство— пуетое дѣло. Ееть 
прямой выходъ: почему Дума не при- 
няла вопросъ о бюллетеняхъ?

Б. А. Араповъ. Ходатайство о до- 
полненіи гласныхъ по относительному 
большинетву дожно пройти черезъ 
Гое. Совѣтъ и Гос. Думу. Это займетъ 
много времени и еъ моменту выборовъ 
отвѣтъ не будетъ полученъ.

А. А. Яковлевъ. По существу воз- 
раженій нѣтъ?

А. Е Романовъ. Я по сущеетву 
возражаю.

Дума постановляетъ возбудить хода- 
тайство: 1 ) о разрѣшеніи баллотиро- 
ваться на донолнительныхъ выбо- 
рахъ лицамъ, забаллотированнымъ 
на первоначальныхъ выборахъ; 2) 
при недоборѣ гласныхъ по абсо- 
лютному болыпинству была дана воз- 
можность дополнять ихъ по относи- 
тельному большинству. Въ виду того, 
что послѣднее завономъ не предусмо- 
трѣно,— постановлено просить мин. вн. 
дѣлъ внесги соотвѣтствующій завоно- 
проеЕтъ въ Гос. Думу. '

Сборъ съ лошадей и зкипажей.
Гор. управой получено вѢсеольео за- 

явленій отъ креетьянъ, пріѣхагшихъ 
возить снѣгъ и ледъ, о предоставленіи 
имъ льготъ по уплатѣ сбора съ из- 
вознаго промысла. Сборъ оъ этого 
промысла установленъ Думой въ 10  
руб. въ годъ. Управа предполагаетъ 
дополнить существующія иравила объ 
извозномъ гіромыслѣ слѣдующимъ па- 
раграфомъ: «Лица, пріѣзжающія въ Са- 
ратовъ на временные заработки, не 
свыше двухъ мѣсяцевъ, должны упла- 
тить въ пользу города особый сборъ 
въ суммѣ 1 р. 50 к. съ лошади. Прі- 
ѣхавшіе на заработки раныпе 15 ян- 
варя уплачиваютъ обычный сборъ съ 
извознаго промысла за зимнее полу- 
годіе».

При этомъ управа предлагаетъ осво- 
бодить отъ ебора лошадей не старше 
3-хъ  лѣтъ.

Б. А. Араповъ. Вѣдь Ерестьяне-то 
голодные ѣдутъ на заработви, а вы 
ихъ сборомъ обнладываете.

A. Е. Романовъ. Да и сеольео вы 
еъ нихъ соберете денегъ. Конечно, не- 
много. Стоитъ-ли игра свѣчъ?

К. Ф. Болотниковъ. Какъ-же не 
брать? Тогда подъ видомъ возчиеовъ 
пройдутъ профессіональпые извозчиеи.

Б. А. Араповъ. А развѣ извоз- 
чиеъ не сможетъ уплатить 1 руб 50  
еоп. вмѣсто установленныхъ 5 р.?

К. Ф. Болотниковъ. Мы будемъ 
требовать удостовѣреній земсвихъ на- 
чальниЕОвъ, что данный Ерестьянинъ 
пріѣхалъ лишь на заработЕИ.

B. А. Араповъ ТаЕЪ вы съ него 
ничего и не берите, разъ будетъ удо- 
стовѣреніе. Вѣдь о голодѣ отовсюду 
идутъ вѣсти и голодъ гонитъ на за- 
работки. А вы съ голоднаго 1 р. 50  
к. хі тите брать. Да у  него можетъ 
быть и пятака не найдется. Воровать 
что ли емѵ!? Соберете всего двѣ- 
три сотни. Неужели этой суммой нель- 
зя прійти на помощь голодающимъ!..

А. Е. Романовъ. Не такъ легко 
брать удостовѣреніе отъ земснаго на- 
чалькива. Много времени и хлопотъ. 
Зачѣмъ затруднять крестьянъ 'таЕими 
пустяЕами?

Г. Г. Дибовъ. Въ удостовѣреніи 
отъ земсваго надобности нѣтъ, надо 
отъ сельсваго староеты. А братьсборъ  
слѣдуетъ. Вѣдь берется же сборъ съ 
ломовыхъ извозчиеовъ. Они тоже не изъ  
достаточныхъ. Уменыпите сумму— но 
берите.

М. Ф. Болковъ. Конечно. Иначе 
освободите отъ сбора и извозчиеовъ 
И они бѣдняЕИ. Да и велика-ли сумма 
въ 1 р. 50 е. для человѣва, могущаго 
заработать 2 р. въ день.

П. Г. Бестужввъ ( е ъ  Арапову). 
Можетъ быть и красиво о голодныхъ 
разговаривать, о голодѣ, врасиво тво- 
рить добро,да у насъ своихъ голод- 
ныхъ много. Много-ли наши извозчи- 
ки зарабатываютъ, а берутъ же съ 
нихъ 10 руб. въ годъ. Берите— такъ 
со всѣхъ.

Постановлено согласиться съ пред- 
ложеніемъ управы объ ѵстановленіи 
сбора съ лицъ, пріѣзжающихъ для 
возеи льда и онѣга, въ суммѣ 1 р. 50  
коп.

Утилизаціониый заводъ.
До начала обсужденія довлада гор. 

управы о необходимости устройства 
утилизаціоннаго завода оглашаются 2 
бумаги г. губернатора, которыми во- 
просъ о заводѣ прздлагается обсудить 
въ Думѣ возможно скорѣе —  въ бли- 
жейшемъ засѣданіи и въ первую оче- 
редь.

Управой представленъ подробный 
довладъ о необходимости устройства 
угилизаціоннаго завода въ "Саратовѣ, 
вмѣсто праЕтивующагося антигигіени- 
чесиаго порядка— зарыванія мясныхъ 
конфиснатовъ и отбросовъ животнаго 
организма въ землю.

Три года тому назадъ на постройку 
завода были составлены подробные 
планы и смѣты. По цѣнамъ того вре- 
мени стоимость постройки и оборудо- 
ванія выразнлась въ суммѣ 84205  р. 
37 к.

Въ виду того, что за три послѣдніе 
года цѣны на рабочія руки и стро 
ительные матеріалы значительно под- 
нялиеь, стоимость завода для даннаго 
времени должна быть увеличена не 
менѣе кавъ на двадцать процентовъ, 
т. е. до 100  т. р. Доходъ отъ завода 
исчисленъ въ суммѣ 16510  р.,расходъ  
— 16768 р. 50  к.

Еще въ 1908 году Дума принци 
піально согласилась съ предложеніемъ 
управы е необходимости постройки

такого завода, но вопросъ о сред- 
ствахъ на эту цѣль естался откры- 
тымъ, нослѣ того какъ ходатайетво 
города о выдачѣ безпроцентной есуды 
на постройЕу завода изъ суммъ пра- 
вительственнаго процентааго сбора съ 
гуртового скота не получило удовлот- 
воренія. ч.

М. Ф Волковъ Вопроеъ о необ- 
ходимоети для Саратова утилизаціон- 
ціоннаго завода дебатировалея въ Ду- 
мѣ нѢсеольео разъ. Въ этотъ разъ 
онъ дошелъ до наеъ страннымъ пу- 
темъ—черезъ губернатора. Вто не- 
обычайно.

Я протеетую противъ такого епо- 
соба воздѣйствія па Думу. Нельзя ве- 
теринарнымъ врачамъ, находящимся 
на иравительственной службѣ, такъ 
дѣйетвовать: если мы плохо работаемъ, 
пусть изберутъ другихъ. Скоро еон- 
чаютея нашк сроЕи. Развѣ нужда въ 
заводѣ танъ настоятельна? Я ставлю 
ее во вторую и даже третью очередь, 
а управа отводитъ ей первое мѣсто, 
даже прд затруднительномъ финанео- 
вомъ положеніи. А другіе наши нуж- 
ды—санаторія, медицина? Возьмите 
городсЕІя амбулаторіи—тѣснота, грязь. 
Мало ли что полезно. Да надо умѣть 
разбяраться въ нуждахъ.

НѢсеольео лѣтъ тому назадъ была 
попытна устройства подобного завода. 
НѢето Балабановъ получшъ разрѣше- 
ніе на постройку такого поганагв заво- 
да. Развелъ грязь и вонь. Слава Богу, 
заводъ сгорѣлъ, и вотъ вновь пѳдняли 
вопросъ. Зготъ новый заводъ будетъ 
также вонючъ, кавъ салотопенный.

Намъ высчитали всѣ доходы, а 
расходы? Они конечно, возрастутъ. Я 
увѣренъ, что постройЕа не 2 0 ,0 0 0  р. 
будетъ стоить, какъ говорится въ до- 
кладѣ, а болыне. Нельзя, *не настало 
время выбрасывать такія еуммы на 
нужды второстепенныя. Саратовъ не 
Рига, не Одесса, гдѣ развито массовое 
екотоводетво. Въ Саратовѣ всѣхъ ло- 
шадей около 4 ,0 0 0 , коровъ окодо
1 .000  головъ, смертность среди этого 
скота— 50 проц. Вотъ съ чѣмъ придется 
оиерировать утилизаціонному заводу. 
Предлагаю оставить вопросъ откры- 
тымъ.

Г. Г. Дыбовъ. 0  несвоевременно- 
сти устройства завода мы не имѣемъ 
права поднимать вопросъ. Въ 1908  г. 
Дума признала его необходимымъ; 
тогда и нужно было говорить, а те- 
перь несвоевременно. Дѣло продолжать 
надо. Только дорого: около 70 р. каж- 
дая голова сЕОта обойдется. Да и гдѣ 
деньги? Управа говоритъ: попросимъ. 
Нѣтъ, надо иначе дѣйствовать, сна- 
чала достать деньги, а то и 5 лѣтъ 
пройдетъ до постройЕИ. А вопроеъ 
этотъ надо въ первую очередь ста- 
вить, а не въ третыо или во вторую.

Строить необходимо, тольео не въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ указываетъ управа— 
за СолдатсЕоИ слободвой, между Увек- 
СЕОЙ и Улешовевой линіями ж. д. Во
1) это мѣето цѣнное, дорогоо; во 2) 
я не вѣрю, что зловонія отъ завода 
не будетъ.

Надо избрать другое мѣсто и хода- 
тайствовать о разрѣшеніи долгосрочна- 
го займа въ 100000 р.

А. А. Яковлевъ наиоминаетъ, что 
для рѣшенія вопроса о займѣ недо- 
етаточно гласныхъ: менѣе полови-

;НЫ.
Д. Е. Карнауховъ. За посіройЕу 

завода говоритъ и необходимость унич- 
тоженія свалоЕЪ, объ этомъ (уничто 
женіи свалоЕъ) иоступаютъ ходатай- 
ства ближайшихъ еъ нимъ иоселЕовъ 
— Агафоновснаго и ПатриЕѣевсЕаго. 
Вотъ почему губернаторъ и предлага- 
етъ ускорить разрѣшеніе вопроса о 
заводѣ.

М. Ф. Волковъ. Теперь расходъ 
на заводх возросъ до 100000  рублей. 
Громадная цифра. Дума имѣетъ полное 
право беречь свой карманъ. Надо за- 
быть благопріятныя сгатьи дохода съ 
завода, а смотрѣть лишь на ра- 
сходы.

Закапывайте трупы животныхъ 
глубже —  вотъ и не будетъ злово- 
нія.

Ветеринарный врачъ А. В. Ви- 
херскій. Я согласенъ съ М. Ф. Вол- 
ковымъ, что путь, по которому идетъ 
вопросъ о заводѣ, необыченъ. Но го- 
родскіе врачи къ такому сиособу воз- 
дѣйствія непричастны.

М. Ф. Волковъ. Еше бы.
А. В. Вихерскій. У насъ есть 

другіе пути воздѣйствія на город- 
скую управу.

Указываютъ на заводъ Балабанова. 
Что это за заводъ? Онъ весь то обо- 
шелся 3000  руб., устроенъ былъ при- 
митивно: отсюда и вонь, и грязь. Ча- 
стному лицу не подъ силу строить 
такіе заводы. Зто можетъ сдѣлать 
лишь городъ. Будутъ примѣнены всѣ 
новѣйшія условія, усовершенствованія 
для полной утилизаціи труповъ и уни- 
чтоженія зловонія.

Ни расходы въ докладѣ не пре- 
уменыпены, ни доходы не нреувеличе- 
ны.

Раечетъ сдѣланъ вѣрный.
Лошадей въ Саратовѣ считается до 

7 тысячъ головъ, Еоровъ— оеоло 4  
тысячъ; при 5 проц. смертности—  
цифра палыхъ животныхъ достаточно 
велива.

Трупы зарывать негдѣ. Свалки за- 
полнены сплошь и надвигаются съ 
одной стороны къ Агафоновекому по- 
селку, съ другой— еъ проѣзжей доро- 
гѣ. Въ гору вверхъ идти нельзя, танъ 
Еавъ тамъ очень твердая почва, ло- 
пата ее не беретъ. Теперь городъеже- 
годно теряетъ четыре тыеячи руб- 
лей на еодержаніе ветеринарно-сани- 
тарной етанціи; потомъ эта цифра 
возрастетъ.

При устройствѣ завода мы не бу  
демъ вести веѣхъ тѣхъ расходовъ, что 
ведемъ теперь. Вто одно, а затѣмъ- 
санитарныя улучшенія. Развѣ это не 
плюсъ?!

Ветеринарный врачъ А . Н . Іихо- 
новъ даетъ объясненія, какимъ обра- 
зомъ первоначальная смѣта на по- 
стройку завода въ суммѣ 31 тыс. р. 
возрасла до ста тысячъ рублей. При 
затратѣ таной суммы— заводъ вый- 
детъ однимъ изъ лучшихъ въ Россіи; 
лучше одессЕаго,— считающагося об 
разцовымъ.

Для свалокъ, продолжаетъ А. Н. 
Тихоновъ— отведена Думой въ 1911  
году граница. А въ настоящее время 
эта грачица давно перейдена. Идти 
далыпе некуда, кромѣ какъ вверхъ 
по горѣ. Но стоеи еъ горы нанрав- 
ляются въ овражекі, изъ него 
въ Бѣлоглиншй оврагъ и отсюда

по городу можетъ раэнестись любая 
зараза.

Кромѣ того мы приблнзилнсь ЕЪ 
Еолодцу, устроенному для лагереИ; 
воды его нееомнѣнно находятся въ 
связи съ другими водоносными источ- 
никами, и пройдетъ годъ-другой канъ 
ОЕажется зараженной вода Агафонов- 
снаго и ПатриЕѣевсЕаго пѳселновъ.

М. Ф. Волковъ. Вывозите трупы 
за 25  в. отъ города— вотъ и не бу- 
детъ заразы. Если по 5 руб. съ тру- 
па платить, то при 500 трупахъ въ 
годъ это составитъ всего 2500  руб. 
Право, всѣ ваши вычисленія— чудны...

Ц. Г. Бестужевъ. Мѣсто для за- 
вода надо избрать другое; это же пред- 
назначено для садовъ и огородовъ. 
Относительно этого мѣста были цѣн- 
ныя предложенія. Оно лучшее мѣсто 
на Волгѣ. На заводъ мы ассигнуемъ 
100000  р., а другія нужды, бойни 
напр., холодильниеи? ІПляпу одѣнемъ, 
а въ лаптяхъ останемся.

Б. А. Араповъ. Въ виду наетоянія 
правительства— мѣстной администраціи 
— нечего и обсуждать вопроеъ. Возь- 
мутъ, да за счетъ города устроятъ за- 
водъ, какъ едва не вышло въ Астра- 
хани съ Еанализаціей.

Отрицать пользу завода— все равно 
что отрицать пользу болыіицы, и т. п. 
Надо еЕорѣе собрать Думу и рѣшить 
вопросъ о займѣ.

A. В. Вихерскій замѣчаетъ, что 
избранное мѣсто весьма ѵдобно— ров- 
ное, вблизи очистной станціи, на слу- 
чай устройства ванализаціи, невдале- 
кѣ отъ города. А такъ какъ тамъ же 
предположено устройство боенъ, то 
иослѣднее обстоятельство является 
врайне важнымъ— уводить бойни отъ 
города далево нельзя.

На этомъ пренія заканчиваются и 
Дума постановляетъ: принципіально
признать необходимымъ устройство 
утилизаціоннаго завода въ возможно 
непродолжительномъ времени съ затра- 
той до 100 тыс. руб.

При голосованіи иротивъ этого по- 
становлен я встаетъ одинъ М. Ф. Вол- 
ковъ.

B. Д. Тихомировъ проситъ разсмот- 
рѣть его жалобу на неразрѣшеніе ему 
постройки на Нѣмещсой улицѣ. Глас- 
ные торопливо покидаютъ залъ.

А. А. Яковлевъ проситъ обяза- 
тельно собраться въ понедѣльнивъ, для 
разрѣшенія вопроса о расширеніи во- 
допровода.

Засѣданіе закрывается.

Прошлое русскикъ окте-
роеъ.

(Докладъ И. В. Липаева) .
7 февраля въ помѣщеніи воммерче- 

СЕаго собранія И. В. Липаевъ иозна- 
комилъ слушателей съ исторіей рус- 
скаго театра и руссЕихъ актеровъ и ак- 
трисъ со временъ возниЕИОвенія сцени- 
чеснаго искусства на Руси до эпохи  
Волкова, Дмитревснаго, Каратыгина.

Прототипами актеровъ были у насъ 
тавъ называемые «басенниЕи» и «ба- 
хари».

Обязанность первыхъ соетояла въ 
томъ, что они «баени баяли», еопро- 
вождая ихъ разнаго рода движеніями 
и олицетворяя выраженіемъ глазъ и 
мимі»ЕОй;вторые были людьми, не только 
«сказывавшими» свои повѣтствованія, 
но и хранителями позтической лите- 
ратуры.

БасенниЕи и бахари подготовили 
почву позднѣйшимъ лицедѣямъ, «глу- 
мотворцамъ», которые въ свою оче- 
редь служили переходной ступенью еъ  
профессіи актеровъ-добровольцевъ, «ое- 
рутниЕовъ», «халдеевъ».

Послѣдніе дѣйствовали въ драмѣ ре- 
лигіозной.

Бродили они по Руси партіями въ 
50— 60 человѣкъ, одѣвали масви или 
«хари», особо сшитые еостюмы, а по- 
елѣ совершенія «дѣйетва» въ приеут- 
ствіи царя, разбѣгались по улицамъ 
Москвы и тѣшили бояръ и народъ.

А затѣмъ смывали въ ЕрещенсЕОй 
водѣ грѣхи, взятые на душу своимъ 
актерскимъ занятіемъ.

ВсЕорѣ появляются въ Кіевѣ акте- 
рЫ-ШЕОЛЬНИЕИ, «бурсани».

Кромѣ религіозной драмы они етали 
вводить свѢтсеія «дѣйства», изображая 
въ лицахъ ЕаЕое-нибудь событіе на- 
рощ ой жизни.

Процвѣтавшіе въ то время въ Евро- 
пѣ мистеріи заинтересовали еписвопа 
Авраамія, ѣздившаго на флорентійсвій 
соборъ, атаЕже свѢтсеихъ нашихъ по- 
словъ— Львова, Лихачева, Леонть- 
ева.

Явилась идея завести на Руси по- 
стоянный театръ.

Особенно эта мысль не давала по- 
еоя боярину Матвѣеву, нонимавшему 
роль театра въ дѣлѣ культуры.

Въ 1672  г. Матвѣевъ селонилъ ца- 
ря АлеЕСѣя Михайловича издать указъ  
о приглашеніи «мастеровъ, Еоторые 
умѣли бы всяеія комедіи строить».

ІІорученіе было возложено на пол- 
Еовника Стадена, отправившагося съ 
этой цѣлью въ Курляндію.

Но курляндсЕіе «мастера» не рѣ- 
шились ѣхать въ Москву, боясь рус- 
скаго кнута и Сибири.

Тѣмъ не менѣе спектакли были ор- 
ганизованы... пасторомъ Грегори, ста- 
вившимъ «аглицкія» пьесы Фельтена.

Первое представленіе «Зсфири» по- 
нравилась настолько присутствовавшей 
публикѣ, что актеры, помимо благо- 
дарности, были даже допущены предъ 
«свѣтлыя очи» царя.

Затѣмъ лекторъ переходитъ къ 
эпохѣ Петра Великаго.

Театральное дѣло было поставлено 
при немъ болѣе прочно. Театръ строили 
съ цѣлью воздѣйствовать на нравы, 
видя въ немъ пособника въ проведе- 
ніи новшеетвъ.

Однако это не мѣшало находить- 
са автерамъ въ бѣдетвенномъ положе- 
ніи.

Они нерѣДЕо обращ ались къ Царю 
съ челобитной, что «обувью обяоси- 
лись и испроѣлись».

На эти жалобы было наконецъ об- 
ращено вниманіе, и актерамъ царскаго 
театра назначили жалованье отъ 20  
до 40 р. въ годъ.

Обязанности царскихъ актеровъ бы- 
ли довольно сложны; они расклеива- 
ли афиши, сочиняли пьесы, шили ко- 
стюмы, иереписывали переводы и кро- 
мѣ мужсЕихъ исполняли и женсЕІя 
роли.

Душа актеровъ къ этой разноето- 
ронней дѣятельности не лежала ицар- 
ш й  канцлеръ Головинъ аостоянао

цолучалъ жалобы на антеровъ отъ ди- 
ректора театра Кунста.

Въ свою очередь и актеры не ща- 
дили своихъ директоровъ и одного 
изъ нихъ, Кирста, обличали въ иера- 
дѣніи къ театру, «ибо былъ зѳлотыхъ 
дѣлъ мастеромъ и ш чего въ театру- 
мѣ не смыслилъ».

Но такъ или иначе, а постоянный 
театръ при ІІетрѣ создалъ цѣлую нле- 
яду актеровъ, отдавщихся искусству 
всей душой.

РуссЕое общество не разъ добива- 
лось постояннаго и общедоступнаго 
театра, но привиллегія высшихъ Еру- 
говъ дѣлала это стремленіе неосуще- 
ствимымъ, и театръ долгое время 
считался исЕлючительно придворнымъ.

Тольео въ иоловинѣ 18-го столѣтія 
онъ оживился частными спектаклями 
любителей.

Такимъ образомъ возниеъ первый 
частный театръ Волкова на берегу 
Волги въ Ярославлѣ.

Появленіе Волнова, ДмитревсЕаго, 
ЯЕОвлева, Сандунова и др. составля- 
етъ цѣлую эру театральнаго исвус- 
ства. Зто были не тольео таланты, но 
и люди въ высшей степени развитые, 
убѣжденно чувствовавшіе свое вуль- 
турное иризваніе, направлявшіе эсте- 
тическіе ввусы общества.

Они, эти Еорифеи театра, доЕазали», 
что и автеръ— человѣвъ, что и онъ 
приноситъ не меньшую пользу своей 
родинѣ, чѣмъ всѣ другіе дѣятели го- 
сударства и общества.

И автеры той эпохи нашли въ ис- 
торіи полное признаніе за ними этого 
права, не емотря на отдѣльныя про- 
явленія вражды къ нимъ, еъ ихъ по- 
прищу.

Свою Еультурную миссію они раз- 
дѣляли и съ первыми женщинами ак- 
трисами.

Автрисы были ихъ вдохновительни- 
цами и недаромъ имена Троеиоль- 
сеой, Сандуновой, Семеновой и дру- 
гихъ сдѣлались популярными среди 
всѣхъ русскихъ людей, хотя немного 
знакомыхъ еъ прошлымъ нашего те- 
атра.

Нельзя при этомъ не замѣтить, что 
появлепіе тогда на театральныхъ под- 
моствахъ женщикы было своего рода 
подвигомъ.

Положеніе женщины вообще было 
тогда незавиднымъ, а ноложеніе ак- 
трисы, къ которой всякій могъ предъ- 
явить какія угодно требованія, было 
невозможное.

Сколько поэтому надо было имѣть 
истинной любви къ сценѣ, чтобы оста- 
вить все для служенія Мельпоменѣ.

И нѣкоторыя изъ этихъ еамоотвер- 
женныхъ жрицъ искусства не бросали 
подмостковъ театра до посдѣднихъ 
дней своей жизни.

Танъ, ТроепольсЕая умерла во вре- 
мя спеЕтаЕля на сценѣ, пораженная 
приступомъ чахотки.

Если въ первый, петербургсЕІй, не- 
ріодъ развитіе руссваго драматическа- 
го исЕусства ооязано главнымъ обра- 
зомъ дѣятельности Цмитревскаго, то 
во второй періодъ болыпую роль здѣсь 
сыграли почитатели театра литераторы 
ен. ШаховсЕой, Гнѣдичъ, Кокошеинъ, 
Катенинъ.

Они восиитали иредставителей вто- 
рого поеолѢнія, артистовъ— СосницЕа- 
го, Брянскаго, Каратыгина, Самойлова 
и Мартынова— это созвѣздіе, овладѣв- 
шее сердцами руескаго общества кон- 
ца 18-го и начала 19-го вѣва.

Но Еавъ бы не гордился петербург- 
сеій періодъ своими актерами, тѣмъ 
не менѣе слава ихъ потусвнѣла подъ 
напоромъ новаго движенія въ драмѣ, 
Еоторое проявилось на мосеовсеой еце- 
нѣ съ ея натуралистичесЕой шеолой.

Изложеніе исторіи новѣйшихъ тече- 
ній въ руесЕомъ театральномъ исвус- 
ствѣ а тавже роли и значенія глав- 
ныхъ представителей его левторъ от- 
ложилъ до слѣдующаго литературнаго 
собранія.

Довольно многолюдная аудиторія на- 
градила левтора апплодисментами.

Энэль.

0 т к л и к и.
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Какъ-то однажды мнѣ пришлоеь на 
Московской улицѣ увидѣть одѣтую въ 
лохмотья женщину-нищую, которая 
останавливала прохожихъ съ просьбой 
о «ЕОпеечЕѣ», причемъ старалась въ 
кратЕихъ словахъ разсказаіь свое го- 
ре:

—  Низачто не пошла -  бы про- 
сить. Да ужъ тавой случай... Дочва у 
меня была, единственная... Ужъ таная 
дочка, что сердце радовалось... Думаю: 
вормилицей моей будетъ, старость мою 
нриголубитъ. Да нѣтъ,— Господь при- 
звалъ ее къ себѣ. И лежитъ она, моя 
врасавица, третій день на столѣ не- 
погребенная. Какъ-же я ее похороню, 
Еогда въ домѣ ни синь-пороха нѣтъ?.. 
Вы ужъ подайте, сколько можете, на 
похороны.

Нищенна плакала, хваталась за ру- 
вава прохожихъ и дѣлала попытки 
встать па еолѢни.

У прохожихъ сердце— не камень. 
Они давали нищенкѣ, далъ и я, спро- 
сивъ предварительно ея адресъ.

—  Да ужъ какой у  насъ адресъ? 
Извѣстно дѣло— оврагъ, а тамъ дажѳ 
оеолоточный ие разберетъ, гдѣ у  кого 
и какой адресъ. Спаси тебя Христосъ! 
Къ вечеру, быть можетъ, и насбираю, 
а завтра похороню ее, мою голубу- 
шку.

Черезъ недѣлю мнѣ нришлось сно- 
ва пойти по Московской улицѣ.

—  Баринъ, а баринъ, —  услы- 
шалъ я сзади чей-то знакомый голосъ, 
— подай, ради Христа, на погребеніе 
моей дочери. Третій день лежитъ на 
столѣ непогребенная. А уж ъ такая 
дочяа была —  дай Богъ всякому. А 
дома то у наеъ ни синь-пороху.

Я узналъ въ попрошайЕѣ прежнюю 
женщину-нищенку и съ судоргой от- 
вращенія сдернулъ ея руку съ рукава 
своего пальто.

—  Н ослуш ай тевозм ущ ен н о сва- 
залъ я,— у васъ ровно недѣлю Зтому 
назадъ лежала на столѣ единственная 
непогребенная дочва. Неужели вы еще 
не собрали на ее ногребеніе?

Нищенва носмотрѣла на меня сле- 
зящими глазами, а потомъ, глядя въ 
сторону, сназала:

—  Ежели бы я ее погребла, то са- 
мей съ голоду пришлось бы сдох- 
нуть.

—  Да вѣдь у  васъ никакой дочки 
нѣтъ!

— Есть,баринъ, есть. Только всѣ жи- 
выя. Онѣ тоже пѳбираются. А малъ- 
мала мѳньшая— дома сидитъ. Ѣсть хо-
четъ. Что же иодѣлаешь, гоеподинъ! 
На живыхъ то не даютъ, а на по- 
гребеніе всякому лестно дать копееч- 
ку.

Недавно ео мнѣ постучался высояій 
стариЕъ-нищій. Голова его обнажена.

—  Милѳстивый баринъ!— обратился 
онъ ео мнѣ.— Дай мнѣ Христа-ради 
какую нибудь старую шапченку. Виш і 
морозъ то Еакой, а у  меня даже шаи- 
ки нѣтъ. Весь день побирался и голѳ- 
ву застудилъ. Дай, ради Христа.

У меня была старая шапка, и я съ  
чуветвомъ человѣЕа, дѣлающаго доброе 
дѣло, отдалъ ее стариЕу.

Черезъ день я былъ у зяаномыхъ, 
еъ которымъ постучался этотъ же ста- 
риЕъ-нищій съ обнаженной головой и 
началъ въ тѣхъ же выраженіяхъ вы« 
маливать «Еакую нибудь шапчснку».

—  Зй, пріятель,— обратился я къ  
пему.— Вѣдь я третьяго дня далъ тѳ- 
бѣ свою шапву, куда же ты ее 
дѣлъ?

Нищій косо посмотрѣлъ на меня и  
глухо проговорилъ:

—  Я васъ не знаю. Никакой шап- 
ки вы мнѣ не давали...

—  Полно, полно притворяться. Шап- 
ку тебѣ дадутъ. Но только скажй, 
зачѣмъ ты обманываешь добрыхъ лю- 
дей?

Нищій долго стоялъ, переминаясь съ  
ноги на ногу, а потомъ, махнувъ ру- 
кой, взялся за дверную ручку и, не 
оборачиваясь, пробормоталъ:

—  А нешто безъ обмана прожи- 
вешь? Вы думаете это очень хорошо, 
ходить день-деньской по морозу съ 
голой головой? Не приведи Господь!

—  Зачѣмъ-же вы это дѣлаете? Ку- 
да же дѣваете шапни?

—  Шапки-то? извѣстно куда, —  
старьевщику. Одна идетъ за пятакъ, 
другая за гривенникъ. Вотъ и сытъ, 
и въ теплѣ. А зачѣмъ? Эхъ, барикъ! 
Да ежели я еъ вамъ въ шапЕѣ при- 
ду,— вы первый отЕажете.

Нищій ушелъ, не взявъ даже шан- 
ки, которую ему извлевли изъ съѣдае- 
маго молыо старья.❖

Морознымъ утромъ я шелъ по Иль* 
ИНСЕОЙ улицѣ.

Впереди меня отбивалъ дырявыми 
сапогами дробь высоеій, молодой субъ- 
ѳетъ, одѣтый въ кавую-то куцевейку.

На рувахъ у него былъ завернутый 
въ дырявое тряпье ребеноЕЪ.

Поровнявшись со мной, субъектъ за- 
говорилъ:

—■ Милостивый государь! Отелиени- 
тесь на сиротсЕую несчастную долю...

Изъ тряпья послышался дѢтсеій кар- 
тавый пискъ, который просилъ копс- 
ечку.

Днемъ я проходилъ по этой-же ули- 
цѣ и слышалъ вартавый писеъ.

Вечеромъ тоже.
Но голосъ ребенва, которому, вѣро- 

ятно было не болыпе года и кото- 
рый зналъ тольео одно слово—  
«ЕопеечЕу»— уже хрипѣлъ.

—  Кавъ вамъ не стыдно,— обра- 
тился я еъ  субъевту,— цѣлый день 
держать ребенка на морозѣ и застав- 
лять его вричать!

СубъеЕтъ носмотрѣлъ на меня тяже- 
лымъ взглядомъ и отошелъ, ни сказавъ 
ни слова. ч* #

Въ теплой и тѣсной компаніи мы 
разговаривали о нищихъ.

—  Это безобразіе!— горячилась моя 
сосѣдна по чайному столу.— Я понимаю, 
что имъ ѣсть хочется. Но зачѣмъ-же 
они прибѣгаютъ еъ такимъ средствамъ, 
которыя можно назвать тольео безсо- 
вѣстнымъ обманомъ, ЭЕсплоатаціей луч- 
шихъ проявленій чувствъ гуманности. 
Хуже этого не можетъ быть! Ну, ска- 
жите, зачѣмъ «они» просятъ на са- 
ванъ мертвымъ, зачѣмъ ходятъ безъ  
шапоЕЪ, зачѣмъ морозятъ младенцевъ? 
Вѣдь и безъ того, если бы они спро- 
сили у  меня копеечку, я бы имъ по- 
дала. Ну, снажите, зачѣмъ?

Сосѣдва въ упоръ посмотрѣла на 
меня; въ ея глазахъ блестѣли слезы.

Я промолчалъ.
Промолчалъ потому, что не хотѣлъ 

лишній разъ осЕорбить ея «проявленіе 
чувства гуманности». А въ душѣ ду- 
малъ:

—  Эхъ голубуиша! Да если-бы къ  
вамъ нодошелъ простой иищій и пѳ- 
просилъ на хлѣбъ или на ночлегъ, вы 
вѣроятно, отвернулась бы свой хоро- 
шенькій носикъ въ стороиу и прого- 
ворили: «пужно работать». Чтобы ва- 
ставить насъ раскрыть кошелевъ и 
достать семишпиЕъ необходимо ударить 
по нервамъ. А какъ? Непогребенной 
дочерыо, непокрытой головой, дѢтсеимъ 
лепетомъ... 4

Ари...ій.

Нв поиощь*
Г О Л О Д О Ю І Ц Й И Ь .

Вопросъ о благотворительности за- 
интергсовалъ мепя въ тотъ депь, ког- 
да я прочиталъ въ нашей газетѣ  
письмо вице-предсѣдателя благотвори- 
тельнаго Общества относительно семьи 
Петяркина.

Газета совершенпо случайпо чабре- 
ла на одного изъ тѣхъ несчастныхъ, 
воторые съ тавой фатальной ш -  
корностью судьбѣ умираютъ съ голо- 
ду въ знаменитомъ ГлѣСучевомъ овра- 
гѣ.

Газета обратилась къ читателямъ. Чи- 
татель-другъ откликнулся. П. П. Струй- 
сеій отправился въ Глѣбучевъ оврагъ 
и подѣлился своими впечатлѣніями стъ  
посѣщенія этого проклятаго мѣста.

Г. Струйскій нарисовалъ тяжелую 
вартину. ОЕаэалось, что умирапіе отъ 
голода въ Глѣбучевомъ оврагѣ обыч- 
ное явленіе; выяснилось, что весь 
Глѣбучевъ оврагъ населенъ почти пре- 
имущественно Петяркиными, и что 
смерть отъ голода тамъ бытовое явле- 
ніе. И въ этотъ жуткій, этотъ исклю- 
чительный моментъ благотворительное 
Общество ограничилось помѣще- 
ніемъ въ газетѣ письма, въ которсмъ 
говорило нриблизительно слѣдую- 
щѳ:

«0-во провѣрило положеніе Петяв- 
кина и все сообщенное газетой ооъ 
этоё семьѣ подтвердилось, почему вы- 
дало ей 10 р.»

И тольео. Спрашивается, для чѳгѳ 
объ этѳй «провѣркѣі надо бшо 
вѣщмь чкш елей?
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Вѣдь читатель-другъ и бсзъ ревп- 
зіи нашихъ дѣйствій со стороны, г. 
Котельпикова вполнѣ довѣряетъ намъ. 
Н это ояъ доказалъ своимъ отноше- 
ніемъ къ сѵдьбѣ Петярыша и его 
семьи.

Ыо письмо г. Еотельникова, для 
кекя по крайней мѣрѣ, имѣло другой 
емкслъ. Я вквелъ изъ пего заключеніе, 
о томъ, какъ мало соотвѣтствуетъ дѣя- 
телыіость благотворительнаго Обіцества 
евоеку назначенію, какъ далеко оно 
стоитъ отъ тѣхъ несчастныхъ п обез- 
доленныѵъ. для кого, собственно, было 
создан о..

И оттого, быть можетъ, дѣйстви- 
тельно пуждающіеся, умирающіе съ 
голода іі холода обрашаются въ газе- 
ту, а не къ приеяжнымъ благотворнте- 
лямъ...

Вотъ е  тсперь предо мною лежатъ 
два письма въ редакцію.

Одно изъ нихъ гласитъ:
«Иожалуйста, обраінте вниманіе гг. 

подпиечиковъ «Сар. Вѣстп.» па, бу- 
квально голодающую семью СергЬя 
Николаевича Макарова, ашвущаго въ 
домѣ № 45 въ Дегтярномъ переулкѣ. 
Нужда этой семьи страшная, яоложе- 
ніе безвыходное.»

Авторъ другого письма обращаегъ 
вниманіе ка крайне тяжетое. бѣдствен- 
ное положеніе семьи вдовы Василье- 
евой, проживающей въ домѣ Федоро- 
вой, № 73, на Малой Сергіевской ул. 
Семья живетъ въ хибаркѣ во дворѣ, 
занееенной снѣгомъ. У Васйльевой 
трое дѣтей—двѣ дѣвочки и маль- 
чикъ. Одна дѣвочка въшляпочяой ма- 
схерской, мальчикъ въ парикмахерской, 
но живухъ они у махери, а такъ 
какъ у матери нечего ѣсть, то и дѣти 
голодаютъ, и лица ихъ стали «сѣры- 
ми и желтыми», какъ пишетъ коррес- 
пондентъ.

«Тонить нечѣмъ».
Вотъ еіце одинъ несчастный.

Бывшій конторщнкъ Коломитовъ. Боль- 
шая семья— жена, четверо дѣтей и 92-  
лѣтняя бабушка. Систематически голо 
даютъ. Живутъ въ конурѣ въ Глѣбуче- 
вомъ .оврагѣ. Коломитову обѣщано мѣ- 
с/іо, но не раньше, чѣмъ чрезъ мѣсяцъ 
Необходимо поддержать человѣка, и онъ 
станетъ на ноги.

Вотъ вамъ нѣеколько страницъ изъ  
жизни сирыхъ и обездоленныхъ.

Я могъ бы спросить: что же дѣла- 
етъ благотворительное Общество, въ
чемъ выражается его активная дѣя- 
тельность, если умирающіе отъ голо- 
да остаются безъ всякой помощи?

Но я воздерживаюсь изъ деликатно- 
сти отъ упрековъ и нрямо обращаюсь 
къ другу-читателю:

—- ІІомогите голоднымъ. Если мы
не въ состояніи уврачевать раны, на- 
носимыя человѣчеству соціальнымъ пе- 
равенствомъ, зато мы можемъ накор 
мить голоднаго...

Что же касается благотворительнаго 
0-ва, то ему предоставляется посту- 
пить по старому плану:

Ировѣрить наше сообщеніе, удо-
стовѣрить его, вкдать пособіе, а по-
томъ оповѣстить о своемъ альтруизмѣ 
чрезъ газету...

Ч— ой.

ітръ и шщтво.
С бщ едостуііиьій театр ъ .— « Уріэль 

Акоста». —  Нользующаяся большой 
любовью широкой публики и актеровъ 
трагедія Гуцкова «Уріэль Акоста» шла 
7-го февраля народнымъ спектак- 
лемъ...

Театръ, какъ всегда, въ эти дни, 
былъ полонъ той публикой, для боль- 
шинства которой театръ елужитъ не 
развлеченіемъ, а школой, публикой, 
одипаково непосредственно реагирую- 
щей и на пьесу, и на ея исполне- 
ніе...

Много было учащейся молодежи, ра- 
бочихъ...

Унесли ли эти чуткіе зрители въ 
своихъ душ ахъ красивые образы Урі- 
эля и Юдифи— героя и героини въ 
лучшеГиЪ значеніи этихъ словъ?

Уріэдя въ изображеніи г-на Горба- 
чевскаго—-да, но Юдифи, которую иг  
рала г-яга Каразина- нѣтъ.

Я не видѣлъ первыхъ двухъ ак- 
товъ, но то, что видѣлъ, заставляетъ 
предполагать что и первые были не 
лучше.

На этотъ разъ у артистки были 
подходяшіе костюмы, бнло твердое 
знаніе роли, было даже и умѣнье 
гладко Читать стихи, но не было са- 
маго главнаго— игры.

Раздавались слова, обозиачавшія 
глубокую трагедію, которую должна 
иереживать Юдифь, но ни на лицѣ, 
яи въ голосѣ г-жи Каразиной, увьі, эти 
слова не находили отраженія.

—  Не смотри (или не смотрите) на 
меня глазами полными слезъ— воскли- 
цаетъ Уріэль въ третьемъ актѣ по 
адресу Юдифи и слѣпой матери...

Н трудно было повѣрить, что онъ 
прочелъ эту мольбу на лицѣ ІОди- 
фи...

Съ тѣмъ же безучастнымъ лпцомъ 
выпиваетъ Юдифь яцъ въ послѣдпей 
картинѣ...

Это отсутствіе игры еще рельефнѣе 
выдѣлялось рядомъ съ игрой г. Гор- 
бачевскаго въ роли Уріэля.

0  какой-либо гзрмоніи между этями 
роляки, конечпо, не могло быть и 
рѣчп.

Не отъ того ли въ игрѣ г. Горба- 
чевскаго чувствовалась мѣстами нѣко- 
торая неровность, а отъ нѣкоторкхъ 
сцсчъ вѣяло холодкомъ заучениостп?

Трагичсскаго подъема г-ж а Костю- 
рина въ роли слѣпой Эсфири ке дала, 
ио нашла у себя искреннія нотки въ 
сценѣ свидапія съ сыномъ.

Г. Флоровскій и по гриму, и по 
тону былъ хорошимъ Бенъ-Акибой.

бстальные исполнители были сѣро- 
ватьі, но не портили въ общемъ впе- 
чатлѣнш.

Кинъ.
—  Бенефисъ кассирши. Сегодня 

бенефисъ главной кассирши общедо- 
ступнаго театра Г. С. Каменской.

Ставцтся обстановочная пьеса Кар- 
пова «Рабочая слободка», пользѵюща- 
яся заелужепной популярностыо.

—  Городскай театръ. Сегодня ста- 
витея пьеса Маркевнча «Чадъ жизни». 
Сборъ съ этого спектакля идетъ на 
усиленіе срсдствъ частной гимназіи 
Ов-ва распространенія средияго обра-

зованія. Гямназія эта заслужкваетъ 
всяческой поддержки обшества, какъ 
создаиная частиой иниціативой, Въ 
настоящее время гимназія имѣетъ уже 
три класса п отъ обшеетвр, зависитъ 
сдѣлать положеніе ея устойчивымъ.

Въ сиектаклѣ заняты лѵчшія силы 
трѵппы.

—  Б енеф нсъ  0 . И. Рукнча. На
вторникъ, 12  фсвраля, назначеиъ бе- 
иефисъ талантлнваго артиста город. 
театра 0 . И. Рунича, который, вмѣ- 
сто предполагавшейся пьесы «Голубая 
кровь», ставитъ драмѵ Аптропова 

Блуждающіе огни».
—  Театръ Очкнна. Для обновлеиія 

оиереточной труппы дирекцісй прпгла- 
шсиа на гастроли извѣстная опереточ- 
ная примадониа петербургскаго театра 
Буффъ Н. Д. Глоріа, которая выступа- 
етъ въ роли Елены въ Оффенбаховской 
«ІІрекрасной Еленѣ». Кромѣнея нри- 
глашены двѣ лирическія прпмадонны 
— Воронцевичъ п Павлова,.

—  Кокцертъ і .  А. Зйхек вальдъ- 
Дубровской. 17 февраля въ консер- 
ваторіи состоится концертъ М. А. Эй- 
хенвальдъ-Дубровекой. Въ вечерѣ при- 
мутъ участіе, кромѣ того, профессоръ 
консерваторіи піанистъ А. Скляревскій 
и артистъ Императорской оперы С. Г. 
Власовъ (басъ).

М ятй отііігь
(Отъ нагиихъ коррссИондент.)

Х вал ы н скъ .
Ш алятъ. Въ концѣ января теку- 

щаго года изъ села Липовки, нико- 
лаевскаго уѣзда, самарской губерніи, 
въ Хвалынскъ пріѣхалъ торговецъ 
скотомъ крестьянииъ Фиаиппъ Кар- 
повъ, довѣренный прасола кр. с. Со- 
сновой -Мазы— ІИаболни на.

У Карпова было около трехъ ты- 
сячъ рублей, вырученнкхъ отъ про- 
дажи скотинн. Съ ними вечеромъпер- 
ваго февраля Карповъ и поѣхалъ въ 
село Сосновую-Мазу. За городомъ иа 
шоссейной дороѵѣ черезъ гору «Б ог-  
даниху» Каркова встрѣтили ѣхавшіе 
на лошади двое неизвѣстннхъ.

Кто то изъ нихъ окрикнулъ Кар- 
пова по имени. Тотъ остановился. Не- 
извѣстнне также остановили лошадь 
и подбѣжали къ санямъ Карпова, ко- 
торый внлѣзъ изъ саней. Неизвѣст- 
нне, наброепвшись па Еарпова сзади, 
надвинули ему на глаза шапку, свя- 
зали ему рукн веревкой ' и, сваливъ 
на сани, закрнли ему голову полой 
зипуна. Одинъ изъ нихъ нащупалъ 
у Еарпова на груди бумаягникъсъ 874  
р. и вытащилъ его.

Захватнвъ деньги, грабитсли сѣли 
въ свои сани и уѣхали по дорогѣ въ 
Хвалыпскь. Еарповъ погнался было 
за ними, но грабители успѣли скрыть- 
ся.

Кариовъ заявилъ о случнвпіемся по- 
ЛІІЦІИ.

Нока никто не задержанъ.

вы

со-
от-
го-
БЪ

А т к а р с к ъ .
Въ городской Д ум ѣ . На послѣд- 

немъ засѣданіи спова толковали о вы- 
борѣ ревизіонной комисіи, безъ кото- 
рой, какъ выразился одинъ изъ чле- 
иовъ управы, «какъ то иеловко».

Управ'а убѣдительно проситъ гла- 
сиыхъ согласиться взять на еебя 
эту миссію, но всѣ отказываются.

—  Ужъ вы пожалуйста согласп- 
тесь,— проситъ гласныхъ городской 
голова Ф. Н. Павлюковъ,— мы вамъ 
помоясемъ.

—  Нѣтъ, простите, я отказываюсь, 
категорически заявляетъ гласный Гу- 
севъ.

—  Н меня вычеркііите, заявляетъ 
другой.

—  Да что вы, господа! укоритель- 
но говоритъ голова— запншитесь. :

Записываются и избираются П. В. 
Шелковъ, И. Д. Шанинъ, А. М. Гал- 
кииъ, г. Еоролевъ, Н. Н. Кондратьевъ 
и г. Растегаевъ.

Читается отношсніс попечителя ок- 
руга о пристройкѣ къ здгнію женской 
гимназіи иараллельиаго класса. Въ 
отношеніи говорится, что если городъ 
согласится иринять на себя расходк  
по ремонту и страховкѣ зданія, то 
министерство отпускаетъ безвозвратна- 
го единовременнаго пособш 38 тыс. 
руб.

ѵ Гласный Шелковъ предлагаетъ Ду- 
мѣ сдать этотъ воаро ъ  въ особую ко- 
мисію.

Собраиіе отвергаетъ предложеиіе г. 
Шелкова и принимаетъ предложеніе 
министерства.

Относительно разрѣшснія безплат- 
пой постаиовки телофонныхъ столбовъ 
уѣздинкъ земствомъ Дума порѵчила 
управѣ воііти въ переговоры съ зсм- 
ствомъ н о результатахъ доложить.

Управа докладываетъ, что для про- 
веденік водопровода необходимъ заемъ 
г.ъ 1 6 6 0 0 0  рублей, причемъ сдѣлать 
его можнс ео виовь ѵчреждаемомъ 
зеяскомъ и городскомъ баикѣ.

Управа предлагаетъ пристѵпить къ 
постройкѣ въ текущемъ году.

Собраяіе поручйло Ф. Н. Павліско- 
ву переговорить съ предстазителями 
банка о заім ѣ.

Вопросъ о постройкѣ памятника 
Алексаадру И-му вызываетъ пи- 
кировку между г. Крюковымъ— быв- 

Ігсймъ ііредсѣдателемъ ревизіопней ко-

если пѣтъ. то придётвя счптаться и
ЭТІШЪ.

М. Н. Крюкоеъ (къ Ф. Н. Нав-
люкову): Вы должны по постановло- 
иію Думы вносптъ этп денын въ де- 
позитъ.

Ф. Н. Павлюктъ. Жаль, что 
тогда не были гласнымъ.

II. В. ЛІелковъ иредлагаетъ 
бранію оставить этотъ вопросъ 
крытымъ и норучить городскому 
ловѣ одповременно съ поѣздкой 
Петербургъ на юбилейныя торжества 
справиться у иаціональнаго клуба, не 
можстъ ли онъ иоставить иамятникъ 
иодешевле.

Собраніе соглашается съ предложе- 
кіемъ Шелкова.

Въ память трехсотдѣтія царствова- 
нія Дома Романовыхъ рѣшено сложить 
съ бѣдныхъ жителей 3 т. р. педо- 
имокъ.

Расиредѣленіе этой суммы поручепо 
бюджетпой и ревпзіонной комисіямъ.

На этомъ же собраніи постановлено 
систематическимъ * неплательщикамъ 
сдавать землю лишь за наличный ра- 
счетъ.

—  Отсрочка зем ск а го  собраніа.
Земская управа получила слѣдующсе 
предложеніе отъ ѵправляющаго губер- 
ніей:

«Въ виду поступившеіі отъ глаеиа- 
го земства Исѣева жалобы на поста- 
новлсніе чрезвычайнаго уѣзднаго зем- 
скаго собранія о назначеніи 1 0  февра- 
ля новыхъ выборовъ на должность 
предсѣдателя земской управы, я въ 
виду статьи 128  пол. о зем. учр. 
предлагаю управѣ пріостановиться въ 
приведеніи въ исполненіе постановле- 
нія означеннаго земскаго собранія».

К а м ы ш н н с к ій  у ѣ з д ъ .
По хорошему. Въ хуюрѣ Иловлпнскомъ 

кр-нъ Доценко ушелъ на заработка въ 
область войска Донского, оставивъ молодую 
жену съ двумя дѣтьми погодкави, обѣ- 
щавъ вернуться къ концу года.

Но прошло пять слишкомъ лѣтъ, а о 
Доценко ни слуху, ни духу. Тѣмъ времо- 
немъ дѣти умерли и молодая «соломенная 
вдова», избавившихъ отъ дѣтсВой обузы, 
стала слыть на хуторѣ первой красавицей. 
За ней сталъ ухажилать сосѣдъ владѣлецъ 
небольшого участка зёмли вдовый Вла- 
сенко.

Молодая женщнна тоже была но прочь 
сойтись, но лпшь подъ условіемъ закоинаго 
брака.

Для этой цѣли она во буднла въ конси- 
сторіп дѣло о расторжѳніп брака за безы- 
звѣстнымъ отсутствіемъ мужа болѣе пятн 
лѣтъ. И черезъ два мѣсяца потучида раз- 
водъ, а чрезъ три недѣлн обвѣнчалась съ 
Власенко.

Молодые зажилп въ довольствѣ, но не 
надолго.

Черезъ два мѣсяца, какъ снѣгъ на голо- 
ву, явился первый мужъ п иотребовалъ 
свою жену.

Когда ему объявили, что его женатеперь 
законная жѳна Власенко, такъ какъ онъ 
находился въ безвѣстной отлучкѣ болѣѳ 
няти лѣтъ онъ вынулъ изъ кармана 
непросрочепный годбвоіі паспортъ, выдан 
ный изъ мѣстнаго волостного правленія 
всего четыре мѣсяца тому назадъ.

Такіе паспорта я получалъ ежегодно— 
сказалъ Власевко, и почему ппсьмо мое ае 
получила жена, я нѳ знаю.

Вся эта исторія окончилась однако «по 
хорошему».

Доцѳнко, узнавъ, что бывшая жена его 
забеременѣла отъ второго мужа, объявилъ 
роднымъ:

«Пойду я опять туда, откуда пришелъ»
Узнапъ о рѣшеиш, жена поспѣшно на- 

брала цѣлый коробъ йѣлья и прислала ему 
съ своимъ вторымъ мужемъ, а этотъ отъ 
себя ещѳ добавилъ 30 руб. на Дорогу и 
расцѣловался съ Доценко.

кис 
вымъ.

Управа предлагаетъ ассигновать па 
памятникъ 34.00 р.
, М. II. Ерюковъ. Изъ какихъ 

средствъ иредполагается строить па- 
мятникъ? ГІо нредставлснію Думы у насъ 
должно быть не менѣе 11 тысячъ р., 
накопившихся въ течепіи одиннадца- 
ти лѣтъ. Есть ли на счетѵ эта сум- 
ма?

Ф. Н. Павлюковъ. Они въ недо- 
имкахъ. А еели хотите поставить па- 
мятникъ, то прпдется сдѣлать за- 
емъ.

М. Н. Крюковъ. А гдѣ же все та- 
ки эти деньги? Вы ихъ не должны 
были расходовать Бсгъ знаетъ на 
что.

Ф. Н. Павлюковъ. Л васъ прошу 
всять свои слова обратно: мы депьги 
расходуемъ не Богъ знаетъ на что, а 
на общественныя дѣла...

К. С. Гуреевъ. Чтобы рѣшить во- 
просъ, слѣдуетъ лишь заглянуть въ 
городской кошелекъ. Если тааъ есть 
І1  тысячъ, то елѣдуетъ поставить па- 
мятникъ и въ 11 тысячъ рубдей, а

йі родиві
О д е с с а .  (Скандалъ въ муни- 

ципалитетѣ). Въ городской управѣ, 
въ кабинетѣ городского головы, камер- 
гера Н. И. Моисеева, разыгрался не- 
слыханный скандалъ.

Моисеевъ, пригласивъ къ себѣ по- 
мощника городского контролера Бара- 
новскаго, сдѣлалъ сму выговоръ за  
агнтацію среди избирателей въ поль- 
зу партш гласнаго Б. А. Пеликана, 
добивающихся сверженія нынѣшней 
Думы, н предложилъ ему немедленно 
подать въ отставку.

Барановскій съ бранью набросился 
на городского голову и, предложивъ 
ему, въ очередь; «убираться вонъ», 
закричалъ: .

—  Скоро, вмѣсто мундира камерге- 
ра, на васъ надѣнутъ арестаитаскій 
халатъі

Когда ча крккъ сбѣжалнсь присут- 
ствовавшіе въ управѣ, Барановскій за- 
явилъ, что городской голова Моиееевъ 
и «его компанія» допустила на не- 
давнихъ выборахъ въ Государствен- 
ную Думу злоупотребленія уголовнаго 
характера, в ъ ’которыхъ они застави- 
ли участвозать и служащихъ.

Бзрановскій угрожалъ разоблачить 
въ столячныхъ газетахъ «всѣ подло- 
ги», прим неннне при выборахъ въ Го- 
еударственную Думу, заявивъ, что въ 
подтвержденіе обвинрнія у него имѣ- 
ется докумектальный матеріалъ, кото- 
рый и будетъ переданъ прокуратурѣ.

Между прочимъ, Барановскій за- 
явилъ, что во время выборовъ въ ны- 
пѣшніою городскую Дуау списки про- 
грессистовъ извлекались изъ баллоти- 
ровочяыхъ ящнковъ и уничтояшпеь.

Оканвалъ и неожиданныя разоблаче- 
нія произвели тяжелое впечатлѣніе на 
члсновъ упразы.

Волросъ объ отставкѣ Барановекаго 
остался пока открытымъ. (Р. С.). 

Г З е т в р й у р г ъ . (РѣдкШ случай).

“|Кь щврошъ Вшьцшй.
А. Д. Вяльцева за  нѣсколько дней 

до смерти сама заказала портному пла- 
тье, въ которомъ ее должны похорониіь.

Это— врасивое бѣлое платье, съ ро- 
зовыми ленточкаш. Родственники умер- 
шей нсполнили ея послѣднюю волю и 
одѣли ее въ этотъ нарядъ.

Согласно волѣ покойной, ея парикма- 
херъ Жанъ, всегда завивавшій ее для 
концертовъ, долженъ былъ завить ее 
въ гробу. Желаніеэто такясе исполнено.

Парикмахеръ со слезами па глазахъ, 
въ послѣдній разъ причесалъ покой- 
ную. (Р . У .) . '

—  ІІохороны Вяльцсвой состоялись 
въ Александро-НевскоЁ лаврѣ. Могила 
Вяльцевой находится недалеко отъ мо- 
гилы В. 0 . Коммисаржевской. На гробъ 
возложено свыше 100 вѣнковъ. Возло- 
жены вѣнки отъ всѣхъ труппъ петер- 
бургскихъ театровъ и между прочимъ 
возложила вѣнокъ и труппа Маріин- 
скаго театра. Противъ этого протесто- 
вали артисты Александровичь п Мат- 
вѣевъ, которые указали, что Вяльцева

исполнптельница цыганскихъ роман- 
совъ. и поэтому оперная трѵппа Марі- 
инскаго театра въ цѣломъ * не могла 
возлагать вѣнокъ, а могъ возложить 
вѣнокъ каждый аотистъ въ отдѣльно- 
сти. (Г. В .)

З а - г р а н н ц е а
Б я .  (Войнсі). «У. Р.»

телеграфируютъ изъ Констаятинополя: 
Созѣтъ министровъ, въ виду отчаян- 
на? о внутренняго положенія страны и 
воениыхъ неудачъ, рѣшилъ телегра- 
фировать Хакки-пашѣ о томъ, чтобы 
онъ заявидъ Грею, что Порта склон- 
на на полную уступку Адріанополя.

Отчаянное положеніе туредкихъ фи- 
нансовъ, неуплата за 6 мѣсяцевъ жа- 
лованья дрміи, флоту и ^іиновникамъ 
и насильное навязыванье новыхъ го- 
сударствеяныхъ боновъ купцамъ вы- 
зываетъ сильное броженіе въ странѣ.

Ведутся срочные переговоры съ Ита- 
ліей о покупкѣ острова Рбдоса.

—  «Р. 0.» телеграфируютъ: Осо- 
5ымъ сѵлтанскймъ ираде разрѣшено 
министерству финансовъ употребить 
на текущія наюбности всѣ "находящі- 
яся въ депозитѣ министерства суммы, 
внесенныя въ качествѣ залоговъ и т.п .

Пор а продала за 400000  турец- 
клхъ фунтовъ франко-германскому 06- 
ществу казармы Таксима.

—  Изъ рѵсскихъ дипломатическнхъ 
круговъ сообщаютъ, что русскій и 
германскій посланники въ Бухарестѣ 
выступилп съ энергичными представ- 
леніями не доводить конфликта съ 
Болгаріей до вооруженнаго столкно- 
венія. Ими было указано, что послѣд- 
ствія такого разрѣшенія вопроса обру- 
шатся на самое Румьійію. ІІредставле- 
нія эти возымѣли дѣйствіе: Румынія 
сбавила тонъ и рѣшила обратиться 
къ посредничеетву Россіи и Италіи, 
Обращеніе въ данномъ случаѣкъ Ита- 
ліи истолковывается въ русскихъ дкп- 
ломатическихъ кругахъ въ благопріят- 
номъ для державъ тройственнаго со- 
глашенія смыслѣ. Россіяи ІІталія при- 
ложатъ усилія къ улаженію конфлнк- 
та мирнымъ путемъ, а въ крайнемъ 
случаѣ передадутъ дѣло на рѣшеніе, 
всѣхъ великих:ъ державъ.

—  Въ дипломатическихъ к т тгахъ  
считаютъ, что разрывъ между Болга- 
ріей и Румыніей былъ предотврашенъ 
главнымъ образомъ эиергичнымъ вмѣ- 
ш. тельствомъ Эдуарда Грэя, заявив- 
шаго черезъ англійскаго посланника 
въ Бухарестѣ, что если европейскій 
миръ будетъ нарушенъ какой-нибудь 
маленькой дерлсавой, она рискнетъ 
своимъ существованіемъ. Россія сов- 
мѣстно съ Австріей совѣтуеіі) Болгаріи 
устунить. Думаютъ, что въ концѣ-кон- 
цовъ румыно-болгарскій вопросъ раз 
рѣшится п р і посредничествѣ Россіи и 
Австріи.

Изъ Силистріи вывезенъ архивъ 
казначейство. (Р. В.)

т щ у  пргамъ, это видѣлъ сынъ 
Фальдра, йідлрдоД адвокагъ Аждрэ Фаль- 
еръ.

Йѣсколыю дввй тоиу кааадъ объ  был5» 
Еригдашѳнъ ва обѣдъ кь одвому щъ сво- 
пхъ яріателей, прожіщашекгу вблиая 
Люксембтргскаго дворда, на той сторонѣ 
Сены. Послѣ обѣда стали ограть въ покеръ 
и незамѣтно просидѣли до пяти часовъ 
утра.

Молодои Фальеръ, выйдя отъ пріятеля, 
хотѣлъ было нанять фіакръ или тавсо- 
моторъ, но ни одного извозчика поблизо- 
сти не бьтло, и ему пришлось итти пѣш- 
комъ. Въ одной изъ* уединенныхъ улицъ, 
позади театра «Одеонъ», Фальеръ вдругъ 
остановидся и схватился за голову, такъ 
какъ ему ,показалось, что онъ сходитъ съ 
ума. То, что онъ твидѣлъ, превосходило 
даже самуго пылкукГ фантазію.

Передъ нимъ стояла неболыпая ручная 
телѣжка, на которой въ пѳлномъ порядкѣ 
лежали нѣсколько стульевъ, узлы съ пла- 
тьемъ и бѣльемъ и красное стеганое 
одѣяло. Наверху, во фракѣ, съ красной 
лентоЗ Почетнаго Легіпна поперекъ _бѣлой 
рубашки, сидѣлъ папа Фальеръ. Г. Бріанъ 
безъ сюртука стоялъ тутъ же и помогалъ 
укладываться. Возлѣ него суотился Кошонъ, 
знаменитый въ Па-рижѣ Еошонъ, который 
объявилъ непримиримую войну всѣмъ па- 
рижскимъ домовладѣльцамъ и появлялся 
всюду, гдѣ происходитъ какое-нибудь стол- 
кновеніе жильца съ домохозяиномъ.

Наконецъ, Бріанъ всішнулъ на телѣжку 
послѣдній узелъ и сѣлъ рядомъ съ Фалье- 
ромъ. Кошонъ к его помощники впряглисъ 
въ телѣжку и быстро двинулись въ путь.

Андрэ Фальеръ протиралъ себѣ глаза и, 
наконецъ, вмѣстѣ съ нѣскслькими молоч- 
ницами и мальчишками побѣжалъ вслѣдъ 
за телѣжкой и тутъ только замѣтплъ, что 
въ сторонѣ стоялъ фотографъ съ кинема- 
тиграфическимъ аппаратомъ и сиималъ 
всю эту сцену. Когда телѣжка отъѣхала 
на порядочное разстояніе, аппаратъ былъ 
остановленъ, а актеры, изображавшіѳ всю 
эту сцену, слѣзлы съ воза, сорвали съ себя 
парики и бороды и, весело бесѣдуя, отпра- 
вились ггомой.

Кау.тина переѣзда Фальера пріобрѣтетъ 
теперь тѣмъ большую популярность. что, 
хотя главныя дѣйствующія лица были толь- 
ко ловко загримированными актерами, за- 
то сынъ Фальера, бѣжавшій за телѣжкой и 
попавшій на ленту, оказался настоящимъ.

Письив въ
м,
I.

редющію.
, Г., г. РедакторъІ

шсіи іі городскимъ головод ііавлшко- |>0 время слушанія дѣла прис. иов,
ЙГ.ІЛТПС. ‘ У‘ „ ̂  О Л гтгТ> -глггітг плтлгміттпт,Жвана къ 3-мі> отдѣленіи петероург- 

скаго окружнаго суда произошелъ рѣд- 
ш . инцидентъ. Наканунѣ слушанія 
дѣла обзшіяемый заявилъ отводъ про- 
тивъ иредсѣдательствующаго въ отдѣ- 
леніи товарища предсѣдателя Савича, 
какъ имѣющага съ пимъ личпые счеты. 
Поэтому ітредсВдательствовалъ ио дѣлу 
Жвана членъ суда МикулинскШ, кото- 
рыіі велъ судебное слѣдстзіе нервно, 
волновался. часто прерывалъ объясне- 
нія подсудимаго и лкшилъ его слова. 
Одинъ изъ прис. засѣдателей, какъ 
сообпіаетъ «Р. Молва», внезапно под 
нялся н обратился къ предсѣдателю 
съ заявлешемъ приб/іізительно слѣ- 
д^ющаго содержанія: «Господинъ прѣд- 
еѣдатель, вы вносите въ веденіе дѣла 
слишкомъ много нервности, и эта 
первность лишаетъ. насъ, присяжныхъ 
засѣдателей, возможности съ необхо- 
дішымъ епокойетвіемъ слѣдить за хо- 
домъ судебнаго слѣдствш и обсѵдить 
настоящее дѣло». По требованію за- 
щитника заявленіе присяжнаго засѣ- 
дателя было занесеио въ протоколъ.

Въ Ла 29 «Саратовскаго Вѣстника» за 
текущій годъ былъ помѣщенъ отчетъ о 
рефератѣ, прочитанномъ мною 1 феврали въ 
Архивной Комисіи, Въ отчетъ вкрались 
нѣкоторыя неточности, которыя я н про* 
силъ бы васъ нсправить.

По моему предположенію, Саратовъ былъ 
основанъ на правомъ, нагорноагь берегу 
Волги, но не совсѣмъ «возлѣ Увека», а 
приблизительно на мѣстѣ стараго центра 
теперешняго Саратова,

0 частной жизни Саратова на гранп 
Х ТІ—ХУІІ в.в. я совсѣмъ не го юрилъ, 
не могъ говорить за отсутствіемъ данныхъ 
о ней въ нзвѣстныхъ мнѣ источникахъ. 
(Кстати, я не могъ понять, что разумѣетъ 
составитель отчета подъ «записями», кото- 
рыми я будто-бы пользовался на ряду съ 

историческими документами &).
Очень мало останавливался я на роли 

Саратова, «какъ оплота отъ нападеній ва 
край ногайскихъ ордъ5>, а наоборотъ, на 
основаніи вынесенныхъ мною нзъ источни- 
ковъ впечатлѣній отмѣчалъ, что во врѳмя 
основанія Саратова (и позже) заволжскіе 
ногаи не представляли такой опасностп для 
Россіи, чтобы для защиты отъ нихъ ста- 
вили Саратовъ.

Не приходилось мнѣ и доказывать оши- 
бочность точки зрѣніп «инострапныхъ исто> 
риковъ» о мѣстѣ основанія Саратова, ибо 
я не знаю ни одного иностраннаго сочине- 
нія по этому волросу.

17. Любольиро&ъ.
II.
М. Г., г. Редакторъ.

Не откажито номѣстать въ Вашей ува- 
жаемой газетѣ выраженіе моей глубокой 
благодар**ости и благодарности моей семьп 
всѣмъ, отозвавшимся столь сочувственно къ 
нашему горю и почтившимъ память моего 
покойнаго мужа.

Нримите увѣреніѳ въ совершенномъ ува 
женіи п преданности Ма/рія Лерликъ.

С а т р а . Настроеш« сдоквйн.»® Пжімидй, 
П^рвродъ 1 р 10—1 Р 52 8, ШМг
ниіха 93 к—1 р 9 к, рожь 7» к Ежеднев- 
ныѳ прявазы м Ш ж ь  до& тгздф  
воарвъ.

Зро&ладоь, 5*шіроеш*& ры щ а ш шдѣя-
тельное «ъ тендѳнціей кѣ пошіжвнію гы- 
ночныя цѣны: рожь (за 9 пудовъ) 8 р 20— 
8 р 40 к, пшеница перѳродъ (10 пудовъ) 
16 р 50—17 р 25 к, русская 12 р—12 р 
40 к, овесъ средній въ тарѣ 5 р 25—5 р 
75 к. мука ржаная сѣяная 12 р 25— 
12 р 50 к, обднрная (9 пудовъ) I I  р 25— 
11 р 75 к, пшено оренбургское и уральское 
(10 п) 13 р 75 к—14 р 75 к, горохъ высо- 
кііі (10 п) 15 р 75 к—16 р, средяій 13 р 
—13 р 50 к, размольныы 10 р 50 к—11 р, 
отруби мелкія (5 п) 3 р—3 р 25 к.

Царбіцыкъ. Иастроеніе слабоѳ Пшеница 
гарновка 1 р 28 к-~1 р 35 к, шпеница 
первачъ 1 р 19 к, пшеннца озимая кубан- 
ская 1 р 14 к—1 р 16 к, рожь 82—М  к, 
ячхмень пивной 90—92 к, овесъ переродъ 
83—86 к, русскій 76—'78 в, просо шшна- 
го района 63—65 к.

Ро®но@. Настроеніѳ спокойное. Пшѳннда 
кубанка 1 р 20 к—1 р 55 к, русская 1 р 
10 к—1 р 16 к, рожь '71—79 к. Привозы 
иебольшіе.

Нкжній-Новгородъ. Настроеніе стало 
крѣпнуть Попрежнему слабо только съ 
пшеницей, рожью и пшеномъ Рыночныя 
цѣны: рожь камская 83—86 к, кртпа ядри- 
ца I р 21 к—1 р 23" к, пшено сызранское 
1 р 31 к—1 р 36 к, оренбургское 1 р 37 
к—1 р 40 к, овесъ камскій 73—75 к, пе- 
реродъ 84 к—88 к, сѣмя льняное 1 р 70 к 
1 р 75 к, мука камская ржаная 8 р—10 
30 к, обойная 8 р 60 к—8 р 80 к, обдир- 
ная 9 р—9 р 20 к, сѣяная 11 р 50 к—11 
р 80 к за .четверть (9 п)

Казань Иастроеніе со всѣми хлѣбами 
спокойное, цѣны безъ существенныхъ из- 
мѣненій Рожь продается по 67—71 к, овесъ 
68—73 к.

Баренскъ Настроеніе въ послѣдніе дни 
тихое Цѣны склонны къ пониженію Пше- 
ница переродъ 1 р 20—1 р51 к, русская— 
1 р 3 к—1 р .12 к.

€васс;іъ Состояніе рынка измѣнилось къ 
лучшему, съ нѣкоторыми хлѣбама стало 
рживленно Рожь 70—72 к, овесъ 58—69 к 
Съ остальными хлѣбами цѣны безъ измѣ- 
неній.

у п о т р е б л е н ія
Вашего щ епарата я очень страдалъ 
запорами, вздутіемъ живота, болью, 
твердостью подъ грудью, изжогой и 
проч. Въ особенности мучила меня 
изжога передъ ненастьемъ, нынѣ же 
всѣ мок страданія прекратились? я 
чувствую себя совершенно здоровымъ, 
за что очень Вамъ благодаренъ. 21 
сент. Змѣиногорскъ, А . Незинъ.

Р  Е  Ц  Е  П  Т  Ъ :
Возьмите въ ближайшей аптекѣ ели въ 

аптек. складѣ коробку сСтомоксигена д-ра 
Мейера^ и принимайтѳ по 1—2 табл. три 
раза вь день, пока у васъ нѳ устаноЕится 
правильное пищевареніе» * 232

и т П П Г и ц і
з у б и о г о  в р а ч а

Г .  З а к с а
Сов. п леч. 50 к. Удаленіе зубовъ 
б®зъ ба/ш (подъ мѣстной анѳс.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 

Ічистка зубовъ 1 руб. Йсправленіѳ 
Іискусств. зубовъ въ тотъ жѳ день.
I Нріемъ отъ 9 -2  ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
| Ёльннсн. 83, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

І1 Ц 1 1 ЫІ ітдѣяъ
ПАРИНІДХЕРСКДЯ

Ф. 3 . Герасишова. Нѣиец., аро'

т е а т р ъ  ш арзетз

„К А 3  И Н 0 “
Днрек Д. С. Иомапшяш к Выкова,
ЁДИНС.ТКѲШОО въ Саратовѣ удобиоа помѣ- 
щеніе, доступноѳ семейной публикѣ, въ ко- 

торомъ 24 за&рытыхъ ложй безплатно. 
Сегодня начало гастрѳлей всемірно зваме- 
нитаго атракціона единственньіѳ въ своемъ 
жанрѣ акробаты ТРІІЭ ЗОШЕРЪ (1 мужчи- 

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

форматоровъ МАТІАСЪ н і^НТТЪ. 
Кромѣ этого боевого на сценѣ участвуетъ 

еіце 30 №№.
Въ непродол^штельномъ времени состоится 
бенефисъ дирекціи А. С. Ломашкина и А. 
Е. Выкова. Готовится необыкновенная про- 

грамма сезона. Все для бенефиса;
Къ юбилейнымъ торжествамъ, готовптся уб- 
ранство зала и зимняго сада въ стилѣ ХТ 

вѣка. 948

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы  ■

ВЁРіокііооіые яеііме іен-

н о м е р д  А Л Е К С А Н Д Р О В С Н І Е

М. й . ТЮРЙМ.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьеі! 
йзйецно стѣну, элек-
трическое освѣщеніе, па^оводяное отопле- 
ніе. Полный комфортъ, тншнна и спокой- 
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжліивая 
прислуга и дешевшзна цѣнъ отъ 75 коп. 

до 4 руб
При номерахъ кухня иодъ управленіѳмъ 
опытнаго кулинара. 150

і щ е і ш ш  г в е т іщ і
К. П. Ялымова.

  І Е Н Ю ---- - -
О  Б  -В Д  Ъ .

Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

Е ж е д н е г н о

Б  Л  И  Н  Ы .
И к р а  с в ѣ ж .

С  е  м  г  а .  
Л о с о с и н а .

Сладкое ІБ к. ■— Кефе чашна 10 к. 
ОБЬДЫ: отъ I ч. дия д© 6  ч, вачара.

К. й. Ялымэоъ.

7278 
Ааолло.

С М Ъ С Ь.
Ф альеръ н кннематографъ. Фальеръ по- 

кидаетъ Елисейскій дворецъ; мебель ѳго 
иеревозится постепенно въ новую квартиру 
на улйцѣ Франциска I, но парижанѳ уже 
за нѣсколько дней до этого событія могли 
впдѣть, какъ долженъ былъ совершиться 
переѣздъ ихъ бывпгаго президента. Слу-

Торгогый отдѣлъ.
П о іо л ж с к ш  хлѣбный рынокъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Смелбврскъ. Общеѳ настроеніе споігойное 

Рожь сухая 68—74 к, сырая 55—65 к, 
овесъ переродъ 72—75 к, срѳдній 69—71 к, 
сухой обыкновенный 65—67 к, горохъ 
сѵхой 70—81 к, пшено 90 к—1 р, просо 
65—72 к, грѳча 68—69 к, мука ржаная 
обыкновенная 75—78 к, мука крупчатка 
1 сортъ голубое 12 р 75 к, 2 сортъголубое 
]1 р 75 к, 3 сортъ 10 р, 2 сортъ красное
10 р 25 к, 3 сортъ 9 руб.

Сузрамь. Настродніѳ" тихое. Привозы 
хлѣбовъ неболыпіе Пшеница переродъ
I р 25—1 р 42 к, русская 1 р 4—1 р 9 к, 
рожь 65—75 к, просо 77 —82 к, пшено 
мѣшокъ (5 пудовъ) 6 р 50 к, манная круйа
11 р 75—12 р, 1 сортъ голубое 11 р 50— 
—11 р 75 к, 1 сортъ красноѳ 10 р 50—
II  р* 2 сортъ голубое 10 р 75—11 р, 2-й 
сортъ голубое 9 р 50—10 р 25 к, 2 сортъ 
зеленое 9 р 25—9 р 50 к, 2 сортъ красное 
8 р 25—8 р 75 к, 2 сортъ черное 8 руб, 
масло подсолнечное 5 р 60 к, конопляноѳ 
‘5 р 80 6 ^  льняное 5 р 80--5  р 95 к,

руссків и заграннчн., цѣны квнвур. Дѣт- 
скѵй В&зарѵ Нѣмецкая, ряд. съ З&ЛІ Тюрина.

ЗЯЕКІРОТЕІ. ІІРНІДЯЕХНС.
Макаровъ и Сѳргѣѳгь. Москов., д. Лаптева.

Обувь мч“  н м ѣш ки
0-ВЭ А лаф узов. ф а б . Моск., д. Скворцова

^Замокъ Тамары». Всегда свѣдая провизія

Ищеиисмв §?рсы Іаоіка
и пріемъ заказовъ К. Ф. Энгея$»яанъ Але- 
ксандровская улица, домъ Очкияа. 390

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

И счезновеніе служ ащ аго съ  деиь-
гами. Довѣренный хлѣбопромышлен- 
ной фирмы Смирнова г. Казаковъ за- 
явилъ полицік, чхо 5 февраля былъ 
посланъ въ саратовскую почтово-те- 
леграфную контору служащій фирмы 
здѣшній крестьянинъ Алексѣй Куль- 
гавенко 18 лѣтъ для полученія пере- 
вода на двѣсти рублей и куда то ис- 
чезъ съ деньгами. Установлено, что 
онъ ихъ получилъ.

С дача Тронцкой площ ади. 
8 февраля въ волостномъ правленіи 
состоялись торги на сдачу въ арснду 
Троицкой плоіцадн. Аренда досталась 
мѣстному торговцу Й. Г. Барановѵ за 
122 рѵб. въ годъ (въ прошдомъ году 
она сдавалась за 328 р. въ годъ).

- ф -  Гояодное мясо. Черезъ сло- 
боду провозятся большія партіи мяса 
и ксжъ убитыхъ животныхъ изъ селъ 
нозоузенскаго уѣзда. По словамъ воз- 
чиковъ мяса, несостоятельные и 
даже зажиточные кростьяне убиваютъ 
скотъ, такъ какъ кормить его не- 
чѣмъ, а цѣны на мясо стоятъ высо- 
кія. Большинство же крестьянъ прода- 
ютъ скотъ на убой или убиваютъ са- 
ми по случаю крайней пужды.

- ф -  Занры тіе с .-х . нурсовъ. Ііур- 
сы для крестьянъ, продолжавшіеся 
двѣ недѣли, сегодня, 8 февраля, закры- 
ваются.

Слушали курсы 50 чел.
- ф -  П родовольствениая и сѣ-  

менкая поиощ ь. ІІо оффиціалышмъ 
свѣдѣніямъ, обіцее число нуждающих- 
ся въ продовольственной помощи по 
новоузенскому уѣзду 104530  чело- 
вѣкъ, изъ нихъ 93 тыс. взрос- 
лыхъ.

Для сѣменкыхъ нуждъ закуплено 
360571 пудъ; продовольственнаго хлѣ- 
ба закуплено 229196  пудовъ. Выдано 
ііродовольственной ссуды и въ безвоз-

вратное пособіе— 116318  пудовъ; не- 
трудоспосоонымъ, находящимся на по- 
печеніи обществъ выдано— 27016  пу- 
довъ.

Поміщо того, ассигновано комите- 
томъ самарскаго Краснаго Креста 6 
тысячъ рублей на кормленіе школьни- 
ковъ, а такжѳ вдовъ и сиротъ духов- 
наго званія.

Гай Ш кода живъ. Третья- 
го дня у насъ было напечатано со- 
общеніе изъ Новоузенска о самоубій- 
ствѣ г. Гай-ІПкоды, причемъ лицо, 
сообщившее зто, прислало и тскстъ 
«предсмсртнаго» письма > г. Гай-Шко- 
ды.(

Ёакъ выяснилось, это сообщеніе чья 
то глупая шутка: г-нъ ПІкода живъ и 
въ настоящее время находится въсло- 
бодѣ Покровской.

Мистификаторъ прикрылся имепемъ| 
извѣстнаго лица въ Новоузенскѣ.

-<Ф*- 5и|іжа. 8 февраля подано 12 ваго- 
новъ хлѣба; доставлено 100 возовъ. Кѵпле- 
но—бѣлотурки 35 вагоаовъ, русскод—I ва- 
гонъ, сдѣлокъ на вагоннтю ро'жъ не было. 
Цѣна—бѣлотурка отъ 9 руб. 80 к. до 13 
р. 40 к. за 8 пудовъ, русской отъ 1 руб. 
3 коп. до 1 руб. 13. коп. за пудъ, рожь 
(возовая) отъ 70 к. до 77 к. за пудъ.

В Р  А Ч  Ъ

5 . Д. Зіетршзскш.
прпним.
1 ч. ут.

БЕРДІІЕШІ ВЕР1ШШІ8
Слуцкій, Арх. Корпусъ, ходъ, съ Царидыаск.

Оридворная пекарняД. И. Ф И Л И П П 0 В А,
Яѣмеикая, домъ . № 11. 8340Эконоіическіе 0БЪДЫ|

.Спѳц. кулкн. ЛаговсиагФ. Нѣмедк, 27—29

П .  А .  С И М О Н Ъ .  380
Уг. Московской и Больской, телеф. 12- •28.

Н О В Й И СТЯЯІІІІоодъ фкргиою

Для в №
уг. ІІіъинскоы и Ерапизной д. •№ 39. 

Открыта всегда съ 9 ч. ут. до 11 ч. веч. 
Обѣды изъ 2*хъ бл. 30 к. изъ 3-хъ бл. 40 к. 
Ужиньі 1 бл. 20 к. Сладкое 10 к. Чай 5 к. 
Кофѳ 10 к. Какао 15 к. Шойояадъ 20 к. 
за стакаиъ. Дбоізеіяеиту на Ддма 8 р. въ 
мѣсядъ за 2 6л. по книжкѣ въ 30 бйі. дѣй- 
ствит. отпуска, въ праздники пирожки или. 
сладкое безплатно. Коифортабельиыв залы, 
эявктричоско® освѣщоиіе, безусловиал чи- 
стота, свѣжая ировизія, хорошій поваръ.

Газеты и журналы. 957

Внутрен., жекск., акутор., венер.,
8—11 ут„ 4—6 ч. веч. Ираздн. 9— 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У: 
двора. Телефокъ «N2 46.

і хина, ісодъ со 
42

'№Жт6въ~НГмГйрхангёльскШ.'

Коммерческій КЛУБЪ.
1 0 ф е в р а л я.

МЙСІІЙРАДЪ
съ прпзамп за лучшіе и оригпна.іьные ко- 
стюмы. Гости мужчины по рѳкомендаціп 
членовъ, платятъ 1 руб. 10 к.; дамы без- 
платно. Маски:для дамъ обязіатрльны. 863

Тіш ограф ія Товарйщ ёства ііо із д а н ію  чС ар атовск аго  Вѣстника?.

„АПОТ8 ЛО
Ехіедяевно граидъ-дивертасяіѳмтъ. шансо- 
нетн. этѵали М-лль &рншйиа. шансонетная 
пѣвица м-ль Граиовекая Каскадн. звѣзд. 
М-лль Нлийіашевсіійа. Каскадн. этуаль М-лль 
Красавина. Изящн. дузтъ танц. фантаз. 
М-лль Лшбйііэі и М-ръ Аппъ. Пѣвица ды- 
ганск. ромакс М-лль Еерони. Русск. каскадн. 
пѣв. З й- з й . Шан. этуал. Кетк-Кетъ. Опѳрк. 
пѣв.Сары Сэнъ. Моди. танд. Ж вш  Добршз®. 
Шанс. зтуали Шрусиной, Петровой. йк- 
тернац. танд. Ткхоинрова. Худозкеетв. ве- 
кал. балѳта. капелла иодъ управл. изв. 
балетм. г. Дппъ. Лприческ. тоноръ г. Аб- 
раиовъ. Оперп. барптонъ г. Вайн$аушъ п 
мн. друг. Небывал. лучш. коицертн. хоръ 
С. Ш. бряэгза и С. Д. Зайнбаугкъ. Хорм. 
ггіанпстъ г. Рытозъ, Струпныіі оркестръ 
Бочкарева-Фрейяяавъ. Кухня подъ наблюд. 
кулин. Ф. И Терновскаго. Всегда самая 
лучш. свѣжаа оровпзія. СЕГОДНЯ БЯШ Ы.

ТОВАРИШЕСТВО.Ородаштся ЁЛНЙ
для украшенія къ предстоящимъ юбп- 
леінымъ торжествамъ, по сходной дѣ- 
нѣ. Михайловская, мёж. Даревской и 
Астраханской, д. № 91 Кучина. 974

тысяч
іа з ё а в л е и ы

®тъ ревматкзиа, бѳлей въ бэну, йъ 
поясняцѣ, въ спинѣ, отъ грудкь:хъ 
болѣзкѳй, кашля а всякаго рода про- 
студьі, благодаря вѣрнѣйшему сред- 
ству протквъ такихъ болѣзнёй— 
властмрю Вегізока фкрмы Сибуря 
и Джонсонъ. Упорнѣйшія страда- 
нія безусловно устраняются въ кѣ- 
сколько члсоеъ въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ другіе пористые пластыри и 
подобныя средства требуготъ при- 
мѣненія ихъ въ прсцолженіи дней 
и недѣль, птобы страждуюадему 
тодько лишь утиши\ь боль.

Примѣненный .иемедленно при пер- 
выхъ же симптомахъ, пластырь 
Бензона съ одного раза обыкновенно 
совершенно излѣчивгетъ и устра- 
няетъ то, что впослѣдствіи могло 
бы развиться въ серьезную бо* 
лѣзнь.—Кому важно сохранеиіе сво- 
его здоровья, должеиъ всегда имѣть 
зъ  домѣ пластырь Бензона, кото- 
рый очень горячо рекомендцѳтся 
болѣе БООО врачаии-Требуйте на- 
стоятельно пластырь Бензона фир- 
■ы „Сибцрн к Джонсоиъ“ и остере- 
гайтесь поддѣлокъ.—-ГІродаетса во 
всѣхъ лучшихъ аптекахъ и аятекар- 
сішхъ хагазинахъ.

Пластырь
БЕИ3 0 НА

ДлГОТНЫЯ услсйй«, 
разсрочка плаге- 
жа. Граашофеиы 
н патефоиы прѳд- 
лагаетъ магазинъ 

„ГЕРМАШЯ“ 
Саратовъ, Московская № 58, д. 
Хватова при часовомъ магазинѣ 

Д Р У й й Ъ.

кличка <;Фре- 
Дй», самецъ 

съ черной головой й чернымъ пятномъ 
на спинѣ, СБѢЖАЛЪ. Проту доста- 
ставить на Грошовую ул., N° 45, кв. 
8, домъ Тихомировой. ‘ ' 979

К о м н а т ы
2 съ отд. ходомъ недор. сдаются, Ча- 
совенная, 86, ходъ съ улицы. 956

~  С ъ И  руйпями
наличнымп можетъ каждыЗ зарабаты- 
вать въ м-дъ 100 руб. Требуіте про- 
сдекты. Саратовъ, почтов. ящ 50. 9551 Нужна й о ш ш ~
нѣмка къ 2-мъ дѣтямъ 4-хъ п 6-ти 
лѣтъ. Видѣть отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ 
дня. Докровская ,М> 24, кв. 2 во дворѣ.

і ъ *
пли опытный управляющій въ широко 

. поставленное <сдѣло» на выгод. условія. 
Залогъ до 1000 р. Угодниковская, 38.

знающій двойную бухгалтерію. Жела- 
тельно погкилого. Адр. Дегтярная шг., 
прогивъ гор. боенъ, д. Л« 106. 963

Прадшпя д іт  т
Большая Казачья,. 
реулка.

Л Н П РІ
тголъ Мирнаго пе- 

961готовлю
по матем., язык. и др. предм. Цариц.,
мезкду йльинской и Вольской, № 136 
А. М ѳ  л ь н и к о в ъ .  966

п 7 іасгзъ №699,
ленія Земледѣлія (уголъ 
Московской)соііаііа г.г.

въ помѣще- 
ніи Управ- 
Пріютской н

дляобсу- 
жденія

текущихъ вопросовъ Общества. 965

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру» 
гихъ породъ продаются на пристанС. Н. П0Т0Л0К0ВА.

Телефонъ № 9-33.
Здѣсь же прода&зтсй 3000 шт. дубов. 
шпалъ, 600 гат. липы круглой, кааяень 
мостовой и бттовый. 3061БѴРНІЁ ВОООДДЬІ

артезіанск , абессин. 
поглощ, шахто-желѣ- 
зо-бетон., орошн. по» 
ле, сад. водоснабжен» 
канализац. гидротех. 
А. А. БОБРОВИЧЪ, 
С а р а т о в ъ ,  Гого- 
девская, 82. 8

сухая и теилая. Уголъ йльинской и 
Аничковск., домъ Горизонтова, парад-
ный ходъ съ йльинской. Б —-5

и подростокъ-
еяальчикъ, зна-

ющіе носудно-ламиовоѳ дѣло, нужны
въ магазинъ Ширяева. 770СОЛОМА
ровамъ, ящики и 
бочные продаются 
ряева.

для подстилкн 
лошадямъ и ко- 

бочки, короба лу- 
въ магазинѣ Шіз> 

771
і із іѢщзйіѳ отъ кѳиторы

г - ю К и  р и л л о в в:
Довожу до свѣдѣнія своихъ дачниковъ.. 
жившихъ въ сезонъ 1912 гм что если: 
кто желаетъ оставить за собой дачуна 
сез. 1913 г., то прошу обратиться въ 
контору для подписп условія до 10-го 
т|евраля, иначе дачи будутъ сданы. 
'елефонъ 66, отъ 9—11 утра, отъ 3 до 

6 вечера. 814

Окончившая ВДГ “
к унпверситетъ во Франціи жел. по- 
лучить урокъ. Согласна въ отъѣздъ* 
Знаетъ первонач. мѵзыку. Предложен. 
въ коиторѣ «Сар. Вѣстн.)> для К. 921

|

въ 5 комн., уголъ Соборной н М алоІ 
Сергіев., домъ Самойлова № 14-16. 931

~ О броненъ  '
свертокъ дѣловыхъ бумагъ, завернутыЛ 
въ желтую бумагу. Достав. за возн г~ 
ражденіе. Ад. въ"к-рѣ «С. В.і> 934 

к в  а р т и р а  
въ 7 комнатъ, со 

всѣми удобствами. Уголъ ШелковичноІ 
и Царевской улицъ. 946

С д а е т с я

Н
іям т т  і т ш ш ш .

Горѣлни нсрдсгшо и спиртохалнльныя отъ 2 р. В® к,, саніогары, кофеннииіі
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная носуда, майоли- 
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни переносныя «Грецъ» н «Примусъ», кух*> 
ни сниртозыя, амерпканскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойк* 

и в е щ г і д а я  п о д г р к о в ъ
вповь получены въ громадаомъ выборѣ въ магазинѣ

ш  И Р Я Е В  А . 143
Фирма существуетъ съ 1886 года. Д .  Щ. Ю  N  А  Т  О  В  Ъ .
Экснертъ-бухгалтеръ при судебной Палатѣ, Окружномъ Судѣ и б. преподава- 
тель коммерческ. наукъ въ 1-мъ Сарат. Александро-Маріинскомъ реальн. учил. 
Испол&аяетъг рабогы по оргаиизаціи счетоводства въ конторахъ, банкахъ* 
городскихъ, земскихъ управахъ и др. учреяіденіяхъ, своимъ штатомъ иодълич» 
наблюденіемъ. И с п р а в л я е т ъ : загіущенное счетоводство, производитъ работы 
по вычисленію дополнительнаго промысловаго налога, таксируетъ желѣзно-до- 
рожн. накладныя. О о д г о т о в к я е т ъ :  на мѣста конторщиковъ, счетоводовъ, 
корреспондентовъ практическимъ путемъ. Об^& ааетъ: на пишущихъ машп- 
пахъ. Р еко м е н д у е т ъ :  бухгалтеровъ, счетоводовъ, конторщиковъ иѵкоррес- 
иондентовъ. Въ 1912 году было подготовлено 69 человѣкъ. Саратовъ, Малая- 

Еазачья, собственный домъ, ,М 29. 445

йздатель II. 11. Горіш сж тсш ъ .


