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П о д п и с н а я  ц ѣ н а :
Ціш городеітхъ  лодпяочиковъ.

Р а  22 и. 6 р. -  к.
» 21 > 5 > 75 >
> 20 > 5 > 55 >
э 9 > 5 > —- >
5 8 > 4 > 50 >
> 7 > 4 > — >

На б м. 3 р. 50 е .
> 5 > 3 » — >
а 4 > 2 > 50 >
> 3 > 2 > — >
> 2 > 1 > 50 >
» 1 > — > 75 >

Для іногороднигь подпяечнковъ.
На 12 м 7 р. — к.

> 11 > 6 > 50 >
> 10 > 6 > — >
> 9 > 5 > 50 >
э 8 > 5 > — >
» 7 > 4 > 50 >

На 6 м. 4 р. — &
> 5 > 3 > 50 >
> 4 > 3 > — >
> 3 > 2 > 50 >
> 2 > 2 > — *
> Г > 1 > — >

Редаикш  открыта для лкчныхъ объясненій еж еднезно (крокзѣ праздн. дней) отъ 12 до  2  ч. д«
Рукописи, доставленныя въ рѳдакцію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ дн- 

ста в снабжены подпнсью и адресомъ автора (исключительно для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рткописи нѳ возвращаются.

Ддресъ конторы и редакціи: Саратозъ, Нѣмецкая ул.? д. Онезорге.

Ш етнуя ©бъяэлеиія прямямаютояз шѳроди теяста 253 кои. за строку потита; на  
3* 4 іг Тж* д. по 7 коп. Годовыя пользуются особой уступкой.

Въ од. Поіфовской подписка принпмаотся у И. М. Вѣлилъдева въ отдѣлѳніи кон«« 
торы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Заландѣ—у Кирносова. Въ Аткарскѣ — 
у Миловиясва и А. Ф. Федорова. Дворянская ул., уголъ Казанской д., КасаткинЛ Въ г. 
сердобснѣ--? Ф. М. Семенова. Въ г. ІІаяйьшянѣ, Зѳмская Управа— у А. А. Щипанпна 
въ Бал&шовѣ, Город. Управа—у В. Е  Иванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи И.А.Гусѳва 

За переиѣну адреса  городскіе платятъ 10 кои, иногородше—20 коп.
ОБЪЯЗЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имѣющ. свол главн. кояторы 

илл правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Еижегород., Казан., Симблр. 
Сам$р.;€арат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. Метцль и К-о 
Мясницк., д. Сытоваивъѳгоотдѣл., Петерб. Морская 11,’ Варшава Краковск. прѳдмѣст. 5Э 
Парижѣ 3 пл. Виржа.

Цѣна объявлѳній для иногороднихъ и заграничныхъ заказчиковъ дозадн текста 15ц 
етрока петита, а впереди—двойная.

БЬстникъ

Ціяа отаільшъ номерозъ въ кшевдъ и у раз- 
носчикоіъ 3 копѣйки.

Щ Щ

Вторникъ, 1 2 -го Оевраля
1913 года.

В ъ  э т о м ъ  н о м е р ѣ  6  с т р а н и ц ъ .

Приниишся подпискя
н а  1 9 1 3  г о д ъ

в ивриуі ііцестюіві-івіпітца газету
Ф № а

9СП0ВІЯ щпискн си. въ зпгшшвкѣ.
Редакторъ Н. М.Архангельскій.

Издатель И. П. Горизонтовъ.

С а р а то вска я
го р о д ска я  управа
объявляетъ, что ею назначены ТОРГИ 13-го февраля въ І2 ч .  дня
на перевозку булыжнаго камня изъ-подъ Дегтярнаго взвоза 70 ку- 
бовъ 2*го сорта на Бабушкинъ взвозъ и 30 кубовъ 3-го сорта на

Казарменную улицу. , 1003

іануфактурный шіагазинъ

Н. В. А гаф онова
Гостинный дворъ. Тѳлефонъ № 200, 3154

Ві Осшзіъ імОіірі шутаы вавості Шьигі 
сшм й веѢ Еэпідашт д и  вркданаго.

Дио рояіеі ф  і віашвв

и . ». т и д ш н ъ .
В н о в ь  п о л у ч е н ы  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ь іб о р ѣ :

роялп и ніанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвѳй и С-вья, Бехпітѳйнъ, 
Влютнеръ, Ренишѣ, Штѳйнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К М Шредѳръ, Я Бек- 

керъ, бр Дидѳрихсъ, Мюльбахъ, Раткѳ и др. 7115

Фабричныя цѣны. (—0—) Гарантія
Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

<Остановись! Пріятѳль дорогойі Далеко-ль дор< 
2шшь путь?

— Да въмагазинъ 9, Д р б З Д Ѳ Н Ъ * 6 ЧТ0
на Александровской улицѣ. Тамъ большой выборъ 
спѳціально мужского ' готоваго платья н на за- 
казъ. 1173

Поставщнкъ Саратовскаго 
Отдѣленія

Ивап. Рус. ВЯуа. Общестеа 
н Консерваторін.

Музыкальный и ноткый магазннъ

Н. Л. СЫРОНЯТНИШД
ПЕРЕШЕЛЪ въ д. Нонсерваторіи уг. Нѣиецкой н Ннкольск.

 )  Т е л е ф о м ъ  Д& 6 —2 8 .  ( -----

РОЯЛИ н ПІАНИНО первоклассн. фабрикъ
продаются на льготныхъ условіяхъ.

Фисгприоніи, скрипки, ПГПфЫ, бплплпііки, грпм- 
мофомы, шшстинки е ж е д н е в и ы я  новости.

Всегда свѣжія струны.

НОТЫ ВЪ ШНАДНОНЪ ВЫБОРВ.
Иногороднимъ высылаемъ пѳрвою почтой.

Пользуйтесь случоемъ!
И а з и а ч е и а  еремеино

Р А С П Р О Д А Ж А  Г И Л Ь З Ъ :
.ірученыя <Еатыкъ>, «Еойлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя 
«Еатыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—  

1000 шт. <Андреева», <Россія» и <Апакъ» 56 к.— 1000 шт.
Табакъ по пониженной цЪнѣ

в ъ  м а г а з н н ѣ  К .  Ю . Ю р ь е в а .
Александровская улнца. Телефонъ № 3— 65. із і

Саратовсмаи Городская Уирава
і •  доводитъ до свѣдѣнія, что во вторникъ, 12 сего февра- 

л я , въ з а л ѣ  Городской Думы въ 1 часъ дня бѵдеть отслу- 
жена панихида по покойномъ гласномъ Городской Думы са-

раТОВСКОМЪ КуПЦѣ 1050

Ильѣ АФанасьевичѣ
Медвѣдевѣ.

10 февраля послѣ продолжнтельной и тяжксй болѣзни
с ончалась

Е к а т е р н н а  Г р и г о р ь е в н а
БРЖОСКО,

У Р О Ж Д Е Н Н А Я  Я К О В Л Е В А ,
о чемъ съ глубокимъ горемъ извѣщаютъ мужъ, сестра и племянники. Вы- 

тѣла въ Митрофаніевскую церковь въ среду, 13-го февраля въ 9 час. 
, а оттуд^ на вокзалъ для сдѣдованія въ г. Полтаву для погребенія.

носъ
утра

ІГСКІІІЕШІ1ІЫІ
С а р а т о в с к о е  О т д ѣ л е н і е .

А У К Ц І О Н Ы
просроченньигъ зялсгсз*ь.

Въ четверъ 14-го фѳвраля и въ пятницу 15-го февралясего г о д а с ъ і і  час. угра 
будутъ продаваться брилліантовыя, золотыя исеребряныя вещи, золотые и 
серебряные часы, мѣховыя вещи, носильное платье, ш веіныя машины, само-

вары, и др. вещи.
О смотръ вѳщѳй съ  9 ч. утра.

Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
конторы ломбарда.

Е^агазинъ

781 і М. ПШНІМІ,
Г о с т н н н ы й  п к о о ь

Телефонъ №  2 —90.

Дяі т т т  ББзоиа 
ВНОВЬ ІОІУНЁІЫ

Н0 В6 СТН
т ш ш т і  вёрбтяиыхъ і  і г а і і ы п  ш н і .

Г Н Г І Е Н О - Д І Э Т Е Т Н Ч  Е С К А Я  Я Е Ч Е Б Н И Ц А

Д - р а  Н .  Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціально 
желудочно-кншечнымъ н обмѣна веідестзъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣкіѳ и т. п)

В о д о л е и е б н и ц а
душъПГарко* углекислыя ванны, (леченіѳ грязью и фанго). Электричѳскія ванны. Элек 

тро-свѣтовое леченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Сосорная улнца, угодъ Царицынской. Телефонъ Як 708. 797

кйца̂ рЛйі6' и. А. Зубкрвскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зѳйфертъ. телефонъ № 1128.

Пріемъ прнходяіцихъ больныхъ ежедневно отъ 8  съ пол. час. до  3 часовъ дня.
Отъ 8Ѵа~Ю ч. ут. по горл., нос. н ушн/бол.

докт. Лучинскій.
» 11 ч,—1 ч. д. по дѣтск. д. Еармановъ.
> 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ

> 12—1 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
> 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскій.
> 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій.

Отъ 12—1 ч. дня по хирургичѳскимъ бол. по вторн., четв. н суб. консультантъ, хи-
рутогъ д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролѳчѳбный кабинотъ. 
Плата за совѣтъ 50 кой. Плата за операціи и стаціонарноѳ леченіѳ по соглашенію. На 
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключѳніѳмъ эаразныхъ.

Принимаются роженицы.__
 и'"акгГлити ч е с н а я " п а б о р а т о р і  ет

С. Г. Щедровицкаго.
(Уголъ Алѳксандровской и Б.-Еострижн., д. Агафонова. Телефонъ №> 424. 

Серодіагностика сифилиса по ^аззегшапп у.
Аналнзы меднцннскід (моча, мокрота, кровь) санитарно-гнгіеннческіе (вино, молоко, во- 
да и т. п;) техннческіе (жмых. воск. рудаит. п.) принимаются во всякоѳ время. Дезнн- 
фекція пѳмѣщеній. Свѣжія, культ. крыс.тифа. Лечебныя предохраннт. сывороткн. 583

Мію д-ра Я.II. ИЙРКОВНІЙ.
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Принимаются постоянныѳ и приходящіе больные. Е Ю Л П Л Р М І - І % І 4 И Н  А  
Леченіе алксголнковъ. При лечѳбницѣ имѣѳтся I. **** Ь  Т  Ь  О  ГІ гй Ц  г г ,
Ьсѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача ( д у ш и  Ш а р к о ) .

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ Г & Ѵ Г Л І...К  Я Й Е
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченіе. IV. Массажъ 
ручнойи вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушѳніѳ). Т І. Діатетнческое лече- 

ніе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почѳкъ. обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 900.

Крапивяая улцца, собртвенныгг домъ «Ка 2. Осиопрививаніе въ часы пріема._____

Икператорск. Русск. Музык. Общ. Во вторникъ 12-го февраля 1 9 1 3  г.

при участіи С.-Петербургскаго д ѳ р в а г о  І О К Й Л Ь Н А Г О  К В А Р Т Е Т А .  
М. ЕЯ. Чупрннниковъ (арт. ймпер. Русск. оперы 1-й теноръ), М. Н. Сафоновъ (арт. Им-1 
пер. Руссіс. оперы 2-й теноръ), Н. й. Кедровъ (проф. С.-Петербургской Консерваторіи 

баритонъ) и К. Н. Кедровъ (арт. Русск. оперы басъ). 933
Начало въ 8Ѵа ч. веч. Билеты въ музыкальн. магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ.

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

Прн лечебннцѣ кмѣется два кабннета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.

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

Д-тъ В. И. Маховеръ и зубн. вр. Ф. К. Гіаховеръ

Л е ч е б н и ц а
Я -т ввдідаы л . г .  і  д-ра ѳ .г .г у  т м а н ъ

для нѳрвио-болыгыхъ, алкоголикозъ н душевно-больньігь&
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Леченіе разнообразными физическими 
жетодами: элекгрнчествоіиъ, водой (электрич., ѵглекисл. ванны), свѣтімъ, иассажемя 
д т. д. Психотерапія внущѳиіемъ н гипнозомъ. * Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстаковка съ подходящнми занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальыаго 
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9~г12 и 4—7 ч. веч. Нокіэовская улица 
д. Ганъ, Л» 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ приствн.) Тел. 1111.

ХИРУРГИЧЕСКО—
ортооедячбскдя ясіевии

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА
для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искрнвленій ту- 
ловища (позвоночника) и конечностей, забоіѣванія костей и суставовъ

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

Малая Кострижная улица, Ж 2 І. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

Часткая лечебница съ постояняыміГкроватями врачей 
ш Р. С. Перель?йанъ. Царицынская ули 

182 ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназіей Куфе^ьдъ. Телефонъ №• 605.
Пріемъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. Іолѣз.—д-ръ Л. С.Перельманъ 10Ѵ2 н. 
Нервн. болѣзни—д-ръ Н.Ё. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес. и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ 
Н. И. Ковалевскій 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. хікушерск. и женск.—докторъ Р. С
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Гдазн.—докторъ Н. II. Максимовичъ 1 съ пол.—2" съ пол 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов 
—2 съ полов. ^ас. Кожн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 с. 
полов. час. Электро-лечебн. кабинетъ, леченіе синимъ свѣт^мъ, массажъ, оспопривива- 
ніе. Плата за совѣтъ 50 коп. На койки принпмаются больные по всѣмъ болѣзнямъ кро^ 
мѣ осТ^о-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаютси роженкны для родоразрѣшенъ.

В О Д О Л Е  Ч Е Б Н И Ц А  
д о к т о р а  С .  Л .  З т & Ы ж т .  7029

Аничковская, угол/ь Алетъсандровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ ПРЙХОДИЩИХЪ вв СТАЦІОНАРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ:внутренннмъ, нер- 
вныиъ, хйрургнческнгяъ, женскнмъ и дѣтсккмъ. ВОДОЛЕЧ.ЕЙІЕ, всѣ виды его, произв- 
днтся с п е ц і а л ь н ы ш ь  и е р с о и а л о ^ ъ  (Васіетеізіег^ами) подъ руководствоіиъ н на' 
йм щ Ы т ъ  врача, УГЛЕННСШЙ ШкЖѢІ (спѳціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ 
(Еапдо). Мужскее н женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лечѳиіз горячимъ воздухомъ. 
Массажъ, гимнастика. ЗЛЕНТРНЗАЦШ; токи сннусоидальные и Д‘Арсонваля; злектри- 
ческія и электросвѣтовыи ванны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургнческое отдѣле- 
ніе въ особомъ помѣщенін. Діэтетическое леченіе болѣзней ж е л у д о ч и о - к и ш е ч -  
н ь а х ъ , г ш ч е к ъ ,  о б м ѣ я а а  е е щ е с т в ъ .  Оолный паисіонъ. Подробн. въ проспектахъ
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

КАЦМДНЪ.
Пріемъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часогь веч.
Нѣмецкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда

І М І У М Р М М М Ш‘Ь&іР •'41&
^  тт ІШ

Д о к т о р ъ  506 X

хі » і» р с а м і н і  щ
ш

Лѳчѳбница 
цоктора А . Л яссъ .

-) Никольская, домъ № 9. Тѳлефонъ № 813. (- 
Отдѣльные павиліоиы.

Д л я  и е р в и о  -  б о л ь м ы х ъ ,  а л к о г о л и к о в ъ  и  д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ .
При лечебнинѣ п а н с іо н а т ъ  для хроническихъ больныхъ. Дкевное н ночное деж урст- 
ва: врачей, фельдшѳровъ и низшихъ сдужащихъ. Леченіе— электричѳствомъ, свѣтомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолеченіе— элѳктрическія и углекислыя ванны. Пси-

хотерапія—внушенія и гипнозъ. 7028
П р і е м ъ  п р и х о д я & ц и х ъ  б о л ъ н ы х ъ  о т ъ  9  с ъ  п о л  И 1  и  о т ъ  6 —8  с ъ  п о л .

і  О  01)0

Б. Г. ББРПЙНЪ.
Ц С пеціальн.: СИФИУІИСЪ, Ц  
^  венермческія, кожныя, | |
|У |Г .ш н ы я и болѣзни волосъ) мочепо- 

ловыя и половыя разстроиства. Ос- 
|® | вѣщеніѳ мочѳиспуск. канала и пузы- 

Ря- Всѣ виды электричества; вибра- 
^ ц іо н н ы й  массажъ. Электро-свѣтов. ^  
|® | ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ

12 ч. Д; и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ ^  
ъ і  3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

23-й, Тихомирова. Телеф. №530. |®# 
Ж  “ ~ - “ ■■ *

Докторъ ттт
1 . 1 ІЕРТЕІСІ

сып., мочепол. н венер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Ш і е к с а н д і р ѳ в с к з я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ
Д-ТО Д. Ш О Щ .

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

«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д ія и отъ 4 доі 
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня. I
0 V С I I искусственные на золотѣ и 1 

каучукѣ разн. типовъ. Без-1 
болезн^н. леченіе н удаленіе Пломби- 
рованіе. Утвержденная такса. Пріѣз- 
шкмъ заказы выполняются въ крат 
чайшій срокъ. 9991

Д  О  К  Т  О  Р  ъ

і. ТЙУБНМЪ.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое 
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней 
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, вибраціон. массаж. и горячимъ 
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн. 
железы. Освѣщен. электрич. канала и пу- 
зыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, женщинъ 
отъ 3—4. Дарицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

ДОКТОРЪ

П. С Уникель
бьшшій ассистентъ профоссора 

Н Е Й С С Е Р А .
! СПЕЦЗАЛЬНО: СНФИЛНеЪ, ЙЕНЕРНЧЕ- ЦК 
і СНШ, КОЖКЫЯ (сыпныя и болѣзни 8  
| волосъ), ШОЧЕИОЛОВЬШ и ПОЛОВЫЯ Щ
' РАЗСТР0ЙСТЕА. Освѣщеніе моче- Й 

исп}тск. канала и пузыря. Ц
; Реитгено-сгѣто-электро-л@ченіе. Ы 
Токи д’ Йрсонеалй. Вибр. массажъ. щ 

I Пріемъ отъ 9—12 п отъ 5—8, женщ. 
і 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 

рошовая ул., № 45, между Вольской и 
' ьнн. Телефезлъ І02Б. 4639

Д о к т о р ъ
И. В. Златовѣровъ.
Внутреннін, соѳ^. желудочно-нншеч- 

ньт к дѣтскія болѣзнм.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час* 

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

И мторы Й! 1 —9 6 .

Сегодня, 62-3*0 февралн, въ 40-вой | 
депь кснчнны

№1 ІФІІІСЪЕВІІІ
ІБІВІДЕІВ 

п  ушеці гаухаіѣиы» |
будетъ ©тслужена паннхнда въ | 

П чаеовъ утра. 1040

ВЪ 14 МУЖСН. УЧИЛНЩѢ вовтор-
никъ 12 февраля въ сороковой день ! 
кончины будетъ отслужена панихи- 

|*да попокойномъ п о и е ч и т е л ѣ

Е . В . Ѵ і № І № .
Дѣтскія, внутреннія, акушерство. 

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

Константкновская, уголъ: йльинской, домъ 
Петерсъ. Телефонъ № 860. 823р

Докторъ

1.8. Н І І І
штатнын ердннаторъ глазном клнннкн. 

Пріемъ по глазньшъ болѣзнлиіъ ежедневно 
отъ 3—5 ч. дня.

Никольская ѵлица 10. второй этажъ. 854

И і ш о л и т а  Ф е п м ш о і& т а

ИИССЮРО.
ВЗСКУССТ. ЗУВ. пломб. на . зол. фарф. зол. 
коронки. Нѣмецкая, около Вольской, «N2 50. 
  Пріешъ ©тъ 10—2 и 4—6. -582

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛІІСА. 
Спец. острый н хроннч. трнпперъ, 
СИФМЛИСЪ, шанкръ, посл. онакнз., 
леч. сужен. канала, П 0Л03. БЕЗС.. 
бол. предст. железы, вибраціои.мас- 
сажъ, всѣ виды злектр., сннін свѣтъ  
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс. 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

ЛЕЧЕБНИЦА

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Злектризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого- 
лкзмъ, дурныя привычки н проч.) Вспры- 
скнваніе туберкулина (чахотка). Леченіе 

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

Огь 8 съ пол.—I час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 ч. вѳч. Въ праздники отъ 9—1 час.

Д о к т о р ъ

Г. I. Ыт\і
С п е ц ігш ьн о : вѳнерическ. сифилисъ,| 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя I 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). | 
Уретро-цпстоскопія, водо-электролече- 

ніе, вибраніонный массажъ. • 
й ір іе /д ъ  б о л ъ н ь в х ъ : съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и пюислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 0  "О Т Ъ -Ж Е  0 --------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія- 
ми для ириходящихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче- 
скимъ, скфйлнсу, мочеяоловымъ, (по- 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (зы- 

пи « болѣз. волосъ).
Д - р а  Г. В . У ж а н с к а г о ,

В о д о п е ч е н і е  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стаціонаркыхъ больныхъ отдѣль- 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебнкца нзолкровака отъ сн- 
фнлнт. Душъ Шарко больш. давлзн. 
для леч. полов. н общей неврастеніи; 
сѣрныя н др. лечеб. ваины. Электро- 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- 
трпчества. Въ лечѳбницѣ примѣняется 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, 
суховоздупшыя ваниы. 1421

ал е ч е б н ы й  
* к а б м м е т і»

З.Д.СИИКИІІД.
М. Казачья ул., уг. Алексаид., д. Кошки- 

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

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

Золотыя коронкн,

силикатныя пломбы,
цвѣтомъ и прозрачкостью не отлнчающія- 
ся отъ цкѣта естественныхъ зубовъ до- 

иеузнавеемости. Ц ѣ и ы  д о сту п н ья*  
Пріемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023* 
І Ш

Ваіоп сіе Ъеаиіё!
С. П. ЗЛДТОВВРОВОЯ.

Пріемъ еяседневно огъ 11—1 и 4—6 ч. веч* 
Царицынская, меж. йльинской и Вольскайѵ 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица: 

электро - вибраціонный, пневматичѳскій и 
врачебно-косметическій по методѣ

Іп8Іііпі (іе Ъеаиіё.
Электризапія гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапорнзація, душъ ы электрнческія свѣто- 

выя ваниы діш лкца.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица. _

Гигіена кожи и возстанѳвленіе евѣжести 
и упругости ныищъ, лнца, гркйлмировка.

Полиоѳ усовершествованіе формъ, каиъ- 
то: нсправленіе недостатковъ лица, де- 
кольте н бюста н западеній коса

Волосолеченіе: Уничтоженіе перхоти, ук- 
рѣплѳніѳ волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мас- 
сажемъ. МАШСІІВ уничтоженіѳ мозолей и 
вросшаго ногтя. 1935

Д о к т о р ъ

I в. щвдюъ
(болѣзнн нервной снстемы)

пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мѣ воскресен. Йльинская. домъ 46, протйвъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695

Зубная лечебница

І.1Л Ш .
Нльннская улица, уголъ Нонстантн- 

новской, домъ Шнханловой.
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спѳціально искусственныѳ 
з у б ы  н а  з о л о т ѣ  и к а у ч у к ѣ  
б е з ъ  н е б а ,  н и к о г д а  н е  сн и м а- 
во щ іеся , безболѣзненное удаленіѳ и 
пломбиров. зубовъ. Плата по утвер- 

жденной таксѣ.

В А Ь О К  
(Гііу^іёпе еі (іе Ьеаиіе 
СиШіге <1е 1а Ъеаиіё!

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

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими 
аппаратами для электрнческаго, вибраціок- 
наго, пневматическаго, иеханнческаго н 
косметнческаго массаж а л»ща, головы и 
всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фара- 
дичѳск. токомъ, душъ, электричьскія свѣто- 
выя ванны для лица. Гигіена кожи, возста- 
новленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- 
ца. Гримировка. Полноѳ усовершенствова- 
ніе формъ. Удаленіѳ морщинъ, угрей, пры- 
щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МАШСІШ, (уходъ за руками), РЕПІСІІК 

(удаленіѳ мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіѳ и окра 

шиваніѳ волосъ. 1210

возвратился
и возобновилъ пріемъ глазныхъ боль- 

ныхъ. Нѣмецкая, д. Игнатьевой, 55 .
В Р Т Т ъ  -

Дѣтснія и внутреннія болѣзни.
Пріемъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск. 
между Ильинской иКамыш., д. № 26. 263

Іршоршіш ік
совѣты и веденіе во всѣхъ консисторіягь. 
Хѳдатаііства объ исправленіи неправшіь- 
ныхъ метрическихъ записей и возстановле-і 
ніи пропущенныхъ метрическихъ актовъ, о 
разрѣшэніи браковъ въ 'родствѣ и саойствѣ.

Б. секретарь Святѣйшаго Синода 
и сенретарь Дровныхъ Конси-

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

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

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Г. Б.
1 3 . 1. ЙЙГЙНОВЙ.

Бол. Горная, меж. Александр. и Симбирской 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаѳва. 

Леченіе и удаленіе зуба 40 коп. пломбнр 
отъ БО к. искус. зубы на золотѣ и каучукѣ 

тъ 75 иоп‘ Пріемъ отъ 8 до 6 ѳжедн. 600

Эпиктанъ
Раціональное

ИЫІОН і БУОЯІНОВЪ.
Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. Цѣна Ѵ4 ф. 60 к., Ѵа Ф- 1 Р- I Ф 
1 р. 75 к. Складъ въ аптекѣ С. М. Копе- 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те- 

лефонъ № 1—86. 7339

Вшергш 1 . 1 . ііпниі.
Царицынская между йльинской п Камьь 
шинской, д. № 172. 762

Ш

ШНОЛА КРОЙКИ и ШИТЬЯ 
а . м . ГАВРИП О ВО Й .

Обученіе ученкцъ за доступноѳ воз- 
награжденіе, принимаются также и 

на иолное содержаніе.
Заказы  на дамскіѳ и дѣтскіе наря- 
ды ксполнізютея быстро, тщательно, 

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

1 V I I I .
Аткарская Уѣздная Земская Управа 
симъ объявляетъ, что 15-го февраля 
с. г. в ъ і і  час. утра ею назначенывъ  
зданіи Управы торги на постройку 
новыхъ школьныхъ зданій въ коли- 
чествѣ 42-хъ  всего на сумму 4 2 5 ,8 1 0  
рублей. Проекты и смѣты можно раз~ 
сматривать елседневно въ Управѣ въ 
присутственные часы. 568

К ом м ерческое собраніе.
Вторникъ 12 февраля.

С е м е й н ы й
в е ч е р ъ .

Ужинъ по карточкѣ въ большомъ залѣ, во 
время котораго будетъ играть оркестръ со- 
бранія. 986



САРАТОВСКШ ВЬСТНИКЪ й* Ы т

іе ін ііш іі п роекошііУшіі п  Рвоеіи

Художествен. теотръ.
------------ ) У г о л ъ  В о з іь с к о й  и Н ѣ м е ц к о й .  (------------

Вторникъ 12,

ередв 13 Ш м и
новая, интересная д р а и а в ѵ  

2-хъ отдѣленіяхъ: П р е д ъ  щ о и ъ

Гнусиое преступлеиіе. Энаргичяый оыздяиъ. П а й м а а ш й  арѣетуіі 
нинъ. Отдѣленіе 3 -е . Э и л ер ѵ ж ур и ал ъ . Коотчеекаг. Угодмяъ иа 
поп адъ . Отдѣленіе 4*е. Н а.ура, Э к зеш зр я о т ы  Бэкарсъ. Натура 
Ж ел ѣ зн ое царство. Натура, С овреиѳвяая М ессниа. Котическя 

Н е у л о в и м ы й  М я ш 8 я ь.

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ь .  п .  п .
Во вторникъ 12-го февраля прощальныіі бенефмсъ 0. И. РУНЙЧА, представл. будетъ: 
К  Л Ѵ Ш  П П Г У М  въ 5 дѣйствіяхъ, Антропова. Режиссеръ П. П.
0 / 1 «У Уі Гігі9 Струйскій. Начало въ 8 часовъвечера. Въсре-
ду 13-го февраля спектакль въ пельзу О-ва попеченія 6езпризѳ(>ныхъ н ннщихъ дѣ- 
тяхъ г. Саратѳва, нред. буд. веселая комедія В. Рышкова: «З^ЪИКА», въ 4 дѣйствіяхъ. 
Въ четвергъ 14-го февраля въ 4-й разъ трагедія Софокла: «ЦАРЬ ЗДІШЪ». Постановка 
въ стилѣ античныхъ трагедій по Рейнгардту. Въ пятницу 15-го февраля общедоступный 
спентанль отъ 18 к. до  2 р. 65 к. Лонси отъ 2 р, 90 к. новая пьеса Леонида Андреева: 

«К А Т Е Р й Н Д И В А Н 0  В Н А>.

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
- )  Д р а ш а  и  кол & ед ія  В а Ф. К а р а з и н о й .  ( -

Во иторникъ 12-го февраля—-беиефисъ В. Г. В о л ы н ц е  в а, представ. будѳтъ:

© Т Е ІІІЮ ,
трагедія въ 5 дѣйств., В. Шекспира.

Иачало въ 8 часовъ вечера.
Въ среду, 13-го феврмя іенеф исъ Н. й. 
ионцеутное ѳтдѣйеиіэ.коні4©ртнѳе отдѣлен

ТЕЙТРІГ

Роль Отелло ПСП.ВГТ. Волындевъ. 
Ц ѣ н ы  б е н е ф й с н ы я .  

Зак к аи а  «Буридановъ осѳлъ», 2) Большое
Администраторъ А. Сухипъ.

скойскаго теазс- 
ра «Эршітажъ»

■ Дирекц. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 
СЁШДЙ1Я т  агериикъ 12-го февраля для лерваго выхода извѣетной примадонны Мо-Я. И. ВОРОНЦЕВИЧЪ А. И. Зелинскаго, *въ 1-й разъ: 

оперѳта въ 3 дѣйств., музыка 
Рейнгардта. Начало въ 8 съ

_   половиной часовъ вечѳра.
ЗАВГРА гаст|іо«ь Н. Д. ГЛОРЁА съ участ. всей труппы: «ЦЫГАМСКАЯ П Ю ЕО ВЬ». 
ІІа  дияхъ фурорнай йовішка: «Я№ОТОРЪ ЛЮБВИ». Въ субботѵ 16-го (ѣевраля прѳщаль- 
чы* Зеиефкеъ А. М. ЗОИКСКАГО, гвоздь сезона: «КОРОИЬ ВЕСЕПІ>ІТСЯ»а 1046

К а р и с б а д с к а я  ф е я .
З а л ъ  Консерваторіи. В ъ  воснресенье, 17-го февраля.

К О Н Ц Е Р Т Ъ
М . А . Э й х ѳ н в а л ь д ъ - Д у б р о в с к о й .

съ участіемъ заслуженнаго артнста Импер. театровъ

С» Т « В л а с о в а  (ва съ).
2  И А . С к л я р е в с к а г о  (р о я л ь

Б/одроСн. въ афдшахъ. Начадо въ 81/2 ч- Вид. въ муз. маг. Н. Сыромягникова и при вход-'

И ш ператѳрское Русекое М узы кальное  Общество
ВЪ СУББОТУ 16-го ФЕВРАЛЯ

деситее музьшалыдое шбракі®
стіпѴ г. І  аекъ (Ф-п.), Н О З О Л У П О В Ъ  (віолончель) н Л А  У  Н  Ъ(кларнетъ)

ВО ВТОРНИКЪ 19-го ФЕВРАЛЯ

одиннадцатое музыкальное собраиіе
йри участіп г.г» ЭГГЕРТ Ъ (Ф « , . И Л Ь Ч Е Н К О  («*>

Начало въ 81/2 час. вечера.
Билеты въ музыкалъномъ магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ.

Г.г. члены посѣт. входятъ по своимъ сезоннымъ билетамъ. 1044

Н о в ы й  т е а т р ъ  М И Н І А Т Ю Р Ъ .
Совмѣстно еъ ккнематеграфомѵ М и х я й п о в с к а я  улица, Б Ы В Ш І Й  ГИГДНТЪ.

Д И РЕЕЦ ІЯ С. И. ТРОИЦКАГО.

Открытіе послѣдуетъ ео вторникъ 12 и 33 февраля,
п р е д с т а в л е н о б т д е т ъ:

і. С А П О Г И  У Ш П И , о Е Д И И И Ц  Ы,
комедія-мнюатюра въ 1 д., сочнн. Осетрова. веселаа шутка въ 1 дѣйств., соч. Вейнберга. 

Режиссеръ М. И. Миханяовъ. Администраторъ Я. Е. Щербаковъ-Озерекій.

^  Р0СК6ШКЙЙ ПРОГрГйІд кАРТМНЪ РОСЛВДНЯГО ВЫПУСКД ВЪ 4-хъ отд. Ьц
С. ТРОИЦКІЙ. ™

9$ Зеркало  Жизни",
Вторнккъ 12-го н срода ІЗ-го февраяя.

Сенсаціонная новннка!!! Драма нзъ художественной серін въ двухъ частяхѵ

=  Т  Ъ  Н  И  3  П  й .  = =
Л ® '  ж °  Р °  ^  й  ^  ь  ?4  е  ■. й ' спіім. ггш ѵ г.

Неулоеикая невѣста—комедія. Сердце не камень—комнческ. Буря въ Кѳрчн—съ нат.
Управляющій Н. Назаровъ.

Массажнстка-
а к у ш е р к а

С. С. Донъ,
имѣя свободное время, предлагаетъ свои 
услугп. ІІмѣю рекомендаціи. Условія: Гим- 
казичѳская ул., д. Беклемишева, 38, кв. 5.
В ь среду, 1 3 - г о  февраля въ 

К одш ерческомъ Собраніи

В Е Ч Е Р Ъ
(спѳктакль и танцы)

Начало ровно въ 8 час. веч. 1046 
і и п е т ы  в ъ  м а г а з и и ѣ  Т н д е м а н ъ .

На Н овы іі годь.
Среди заботъ н разныхъ страховъ,
Когда всгрѣчаю Новый годъ,
Молюсь: ве дай намъ кражъ и краховъ. 
Избави всѣхъ насъ отъ невзгодъ.
О, не пошли намъ голодухи,
Не дай австрійской саранчи,
Да сгинутъ гессенскія мухи 
И не пожрутъ у насъ харчи.
Чтобъ лолРоссіи намъ не выжѳгъ, 
Пѣтухъ пашъ красный—Руси врагъ! 
~ітобъ выпалъ, наконецъ, у выяшгъ 
ЗІатріотическій ихъ стягъ.
Чтобъ русскій съ нѣмдемъ нѳ братался, 
^ с ѣ л ъ  СЪ франдузами впросакъ 

ранялся 
коньякъ. 808

Г,
ІІрежде, чѣмъ говорить о долгахъ

г. Саратова, мнѣ хотѣлось бы изло- 
<кить въ краткихъ чертахъ исторіш 
возникновенія зтихъ долговъ, т. 
е.. когда, ири какихъ обстоятель- 
ствахъ и на какія нужды городъ за- 
нималъ дѳньги у частныхъ учрежде- 
ній или же прибѣгалъ къ выпуску 
оОлигаціонныхъ займовъ, такъ какъ 
не только жители, но и большинство 
гласныхъ нынѣшняго состава имѣютъ 
смутное представленіе о долгахъ г 
Саратова.

Впервые съ займами городъ озна- 
еом ился въ 1895  году, когда потребо- 
валіісь деньги на расширеніѳ операцій 
городского ломбарда. Такъ какъ сумма 
потреоовалась сравнительно незначи* 
тельная въ 2 0 0  тыс. руб., то город- 
ская Дума постановила занять тако- 
вую у саратовскаго Общества взаим- 
наго отъ огня страхованія изъ 57*  
чроц. (4  / 2 проц. по зздщу и 1 проц. 
погашенія). ^

Въ 1896  году необходимо было вы- 
полнить передъ правительствомъ обя- 
занность по воинскомѵ постою въ фор- 
мѣ отвода помѣщеній “для войскъ. Го- 
товыхъ помѣщеній не было, а строить 
новыя не на что, и городъ выпускаетъ
1-и  4  /2 проц. облигаціонный * заемъ  
ьъ  суммѣ 600 т. р. на постройку ка-

Еаратоіѵ 12-го іе к р ш .
Убійство г-жи Тиме вь Петер- 

бургѣ поражаетъ своей жесто- 
костью. Это исключитедьное пре- 
ступленіе не только по дичностн 
убійцъ, но и по той обстановкѣ, 
въ которой оно совершено, и по 
тѣмъ мотивамъ, которыми было 
вызвано.

Два свѣтскихъ франта, прожи- 
гатели жизни, принадлежащіе къ 
такъ называемому высшему обще- 
ству, въ погонѣ за радостями со- 
временной шантанной культуры, не- 
рестаютъ стѣсняться въ способахъ 
добыванія необходимыхъ для этой 
цѣли средствъ. Сынъ генерала 
Далматовъ и баронъ фонъ-Гейс- 
маръ начинаіогъ шантажировать, 
становятся шулерами, пускаюгся 
во всѣ тяжкія, вымогаютъ, плуту- 
юта, обманываютъ, воруютъ, сло- 
вомъ, проходятъ всѣ стадіи мо- 
ральнаго наденія и завершаютъ 
свою ресторанную карьеру крова-

зармъ и школъ.
Въ 1897  г. городъ задумываетъ 

строить новые каменные корнуса на 
Верхнемъ базарѣ— и 28 апрѣля того 
же года Дума постановила занять 100  
тыс. руб. у саратовскаго Общества 
взаимнаго отъ огня страхованія изъ  
6 проц. на постройку лавокъ.

Еще 1-го октября 1895  года насту- 
пило право города выкупить водо- 
проводъ и въ Думѣ шла уже рѣчь 
о необходимости такового выкупа у  
англійской компаніи,— и 1-мая 1898  г. 
Дума рѣшила произвести выкупъ за
60 3 .7 2 0  руб. Но денегъ у города не 
было. Выпущенъ былъ 2-й 4 ‘/2 проц. 
облигаціонный заемъ въ 1 мил. руб. 
на выкупъ и расширеніе водопрово- 
да.

Послѣ реализаціи этого займа упла- 
тили эа водопроводъ, но остатка не 
хватило на расширеніе водопровода. 
Кромѣ того старыя и полусгнившія 
трубы водопровода стали лопаться 
весной вслѣдствіе морозовъ.Приш лось 
думать о замѣнѣ всего стараго водо- 
провода новымъ.

26  апрѣля 1901  іюда городская 
Дума постановила сдѣлать заемъ въ 
200  т. руб. у саратовскаго Общества 
взаимнаго отъ огня страхованія кзъ  
5 проц. на расширеніе водопровода.

1-я  очередь расширенія водопрово- 
да въ 1 9 0 0 — 1902  г. обошлась въ 
5 8 9 0 4 7  р. 27 к.

Несмотря на это, водопроводъ не 
могъ удовлетворить потребности въ

вымъ преступленіемъ: убиваютъ
жеищину, первую иопавшуюся на 
ихъ пути, въ надеждѣ добыть та- 
кимъ путемъ деньги для прожига- 
иія жизни...

Бываютъ преступленія и пре- 
ступленія. Гаскольниковъ убилъ 
на Подъяческой старуху, ибо эта 
старуха была росговщицей, вла- 
дѣла большими капиталами, кото- 
рые никому никакой пользы не 
приносили, въ то время какъ ты- 
сячи людей погибали въ борьбѣ 
за существованіе, когда самъ Ра- 
скольниковъ не могъ, за отсутстві- 
емъ средствъ, закончить образо- 
ваніе. Старуха была паразитомъ, 
и ея смерть, съ точки зрѣнія Ра- 
скольникова, могла принести чело- 
вѣчеству только нользу. Дворя- 
нинъ Саловъ въ Саратовѣ убилъ 
Юренкова, ибо Юренковъ, въ гла- 
захъ Салова, являлся такимъ же 
паразитомъ, ставіпимъ наегопути, 
опутавшимъ его съ ногъ до голо- 
вы и грозившимъ ему полнымъ 
раззореніемъ Конечно, убійство 
всегда будетъ тягчайшимъ ире- 
ступленіемъ, и никакими по 
бужденіями нельзя оправдать 
пролитія человѣческой крови... 
Но преступленія Раскольнико- 
ва и Салова можно объяснить. 
Въ нихъ были опредѣленные' мо- 
тивьг, въ ихъ основу заложена 
была логически разработанная 
мысль: борьба за право на
жизнь.

Этотъ мотивъ отсутствуетъ въ 
преступленіи свѣтскихъ убійцъ. 
Здѣсь нѣтъ никакихъ логическихъ 
поводовъ, нѣтъ того, что даетъ 
ключъ къ разумѣнію всякихъ че- 
ловѣческихъ дѣйствій...

Въ послѣднее время преступле- 
нія на почвѣ борьбы за блага 
жизни, за цвѣты удовольствія, за 
наслажденія. особенно участились. 
Убійство, ссвершенное Гилевичемъ, 
преступленіе графа Гоникера въ 
Варшавѣ, кровавое дѣяніе въ Яс- 
ногорскомъ монастырѣ, преступле- 
піе д-ра Панченко, убійство Пра- 
соловымъ жены и, наконецъ, кро- 
вавое дѣло, совершенное Далма- 
товымъ и Гейсмаромъ—все это 
явленія почти одного и того 
же порядка; всѣ эти преступленія 
совершены такъ называемыми 
культурными представителями об- 
щества, не на низахъ обществен- 
ной лѣстницы, гдѣ часто борьба 
за хлѣбъ, за существованіе при- 
водитъ къ кровавымъ эксцессамъ; 
гдѣ, съ точки зрѣнія избраннаго 
общества, къ которому принадле- 
жатъ всѣ эти Гилевичи, Гоникеры, 
Прасоловы и Далматовы, дѣйству- 
етъ первобытная мораль, гдѣ че- 
ловѣческая жизнь обезцѣнена,—а 
именно среди носителей высшей 
культуры...

Что же сказать о томъ обще- 
ствѣ, въ которомъ живутъ Далма- 
товы и Гейсмары? Если приложить 
къ нему тотъ же методъ изслѣдо- 
ванія, то придется признать, что 
именно на верхахъ общественной 
лѣстницы мораль потеряла всякое 
значѳніе, что не только семья, 
бракъ, эти институты, святость и 
незыблемость которыхъ такъ от- 
стаиваютъ столпы этого обще- 
ства, — совершенно выродились, 
представляя собой картину полна- 
го разложенія, но и обычныя обще- 
ствениыя отношенія нерестаютъ 
играть роль связующаго цемента. 
Здѣсь яркая атрофія моральнаго 
чувства, совершенное отсутствіе 
задерживающихъ центровъ, нолное 
паденіе, ибо въ дѣйствіяхъ этихъ 
дегенератовъ нѣтъ того, что уп- 
равляло дѣйствіями даже перво-

бытнаго человѣка—нѣтъ цѣлесо- 
образности.

Все это преступленіе, такъ 
взволновавшее здоровую обще- 
ственную совѣсть, свидѣтельству- 
етъ объ явномъ вырожденіи, о пол- 
номъ дегенератизмѣ...

Во время разбора дѣлаобъубій- 
сгвѣ въ Стрѣльнѣ извѣстнаго 
сорта нресса предприняла кампа- 
нію противъ суда, открывпіаго 
двери судебнаго зала, обвиняя его 
въ развращеніи общества. По сто- 
памъ черной и желтой прессы по- 
шла и часть либерально-буржуаз- 
ной печати, также усмотрѣвшей 
веліікую опасность въ огкрытыхъ 
дверяхъ. Это было и неумно и 
лицемѣрно, ибо картина порока 
всегда претитъ здоровому обще- 
ственному чувству, ибо требованіе 
закрытія дверей могло быть про- 
диктовано только желаніемъ скрыть 
картину разложенія и было бы на 
руку тѣмъ кругамъ, которые со- 
здаютъ Прасоловыхъ. И если ис- 
ходить изъ этой точви зрѣнія, то 
пришлось бы предать аутодафе 
«Дневникъ горничной» Мирбо,про- 
изведенія Мопассана и, пожалуй, 
«Гевизора» Гоголя, ибо всѣ они 
даютъ картины разложенія извѣст- 
ныхъ слоевъ обіцества въ извѣст- 
пыя энохи. Но эти сатиры нри- 
несли огромную пользу, такъ какъ 
раскрывали пропасть, развертывав- 
шуюся передъ обществомъ, и въ 
нѣдрахъ его начиналась лихора- 
дочная ломка старыхъ отношеній, 
переоцѣнка старыхъ цѣнностей. 
Съ точки зрѣнія современныхъ мо- 
ралистовъ, и оглашеніе преступле- 
нія Далматова и Гейсмара можетъ 
развращающе пздѣйствовать на не- 
устойчивые общественные элементы, 
и на него, пожалуй, нужно было 
бы также стыдливо наброеить 
покровы... Но моралисты забыва- 
ютъ, что совѣты въ этомъ напра- 
вленіи только подчеркиваютъ мо- 
ральное паденіе нѣкоторыхъ сло- 
евъ, ибо не въ сокрытіи иресту- 
пленія отъ общества слѣдуетъ ис- 
кать панацею отъ всѣхъ обще- 
ственныхъ язвъ...

Морально развращенные элемен- 
ты нѣтъ смысла скрывать. Бу- 
дущее страиы находится не 
въ рукахъ дегенераговъ, | не 
они сдѣлаютъ новую исто- 
рію Госсіи, не они выве- 
дутъ ее на другой путь. Иапро- 
тивъ, они препятствуютъ странѣ 
въ ея борьбѣ за право на ж и зііь , 
и ихъ преступленія необходимо 
безпощадно разоблачать. Поэтому, 
если судъ становится на путьши- 
рокаго и публичнаго анализа этихъ 
человѣческихъ пороковъ, то его 
стремленія слѣдуетъ нривѣтство- 
вать, къ его работѣ нужно отно- 
ситься бережно, такъ какъ она 
направлена на благо культуры 
и предпринимается въ интеоесахъ 
общества и страны...

водѣ.
Въ 1904  г. рѣшено было выпу- 

стить 3-й 5 проц. облигаціонный за- 
емъ въ 1 .110  тыс^чъ р. на расшире- 
ніе водопровода.

Всего же на выкупъ и расширеніе 
водопровода занято 2 .3 1 0 .0 0 0  руб. и 
нынѣ водопроводъ платитъ однихъ 
процентовъ 90 тыс. руб. въ годъ. Изъ 
этой суммы истрачено на выкупъ
6 03 .720  р. и на ремонтъ по 1 января 
1912  г.— 1.031 тыс. руб., а всего
1 .6 3 4  тыс. руб. На 1 января 1912  г. 
отъ этого займа остается 2 6 8 .7 4 7  р. 
66  коп.

Въ 1906  году задумали осуществить 
проектъ канализированія города и вы- 
пустили 4-й 5 лроц. облигаціонный 
заемъ въ суммѣ 1 .500  тыс. руб. на 
канализацію.

Несмотря на выпуски облигацій, 
городъ денегъ не имѣлъ, а блогадаря 
войнѣ и неблагопріятно сложившимся 
политическимъ условіямъ реализовать 
займы не было возможноети.

Сборы и налоги въ 1905  г. посту- 
пали туго— и недоимокъ накопилось 
400  т. р. Городъ вынужденъ былъ 
заложить облигаціи на сѵмму 2 мил. 
руб. по 60 руб. за 100. Въ счетъ 
займовъ до 1906  г. было израсходо- 
вано на общегородскія нужды 512623  
руб.— и въ 1907  г. городъ выпуска- 
етъ 5-й 5 нроц. облигаціонный за- 
емъ въ 300 тыс. руб. на постройку 
школъ.

Къ канализаціи приступить не мо-

Иовый НОТИСІГЬ
нилитбриж

Еще не закончена балканская вой- 
на, угрожающая поставить на карту 
миръ всей Европы, еще не ликвидиро- 
ванъ румынско-болгарскій конфликтъ, 
способный дать первую трещину въ 
принятой великими державами про- 
граммѣ локализаціи воечныхъ дѣй- 
ствій, а уже назрѣваютъ новые ядо- 
витые цвѣтки, новыя тревоги, еще бо- 
лѣе опасные, болѣе грозные. Вслѣдъ 
за длиннымъ потокомъ экетренно из- 
расходованныхъ державами сотенъ мил- 
ліоновъ на пробныя, частныя и вся- 
кія другія мобрлизаціи и повышеніе 
техническаго уровня вооруженій, начи- 
наютъ назрѣвать проекты дальнѣйша-

гли, ибо денегъ въ городской кассѣ 
не было. Въ 1908  г. выпускается 6-й  
5 проц. облигаціонный заемъ *въ сум- 
мѣ 1 мил. руб. на канализацію.

Въ 1909  г. городское управленіе 
реализовало всѣ четыре гайма— 1904 , 
06, 07 и 08 гг.— на сумму 3 .853 .875  
руб., продавъ ихъ синдикату банковъ 
по 82 руб. за 1 0 0 , т. е. получивъ 
вмѣсто 3 .853 .875  руб.— 3.160 .177  р. 
50  коп., иначе говоря потерявъ на 
этой продажѣ 6 93 .697  р. 50  к. (18  
проц.). На руки же городъ нолучилъ 
2.01Э .809 р. 25  коп., такъ какъ ос- 
тальные 1 .1 4 0 .3 6 8  р. 25  к. онъ про- 
жилъ до реализаціи, истративъ на 
свои общегородскія иужды.

Между тѣмъ одного канализаціонна- 
го займа нужно бы имѣть 2 .470 .875  
руб., т. е. не хватало 450  тыс. руб.

Этой растратой (теперь она попол- 
нена) облигаціонныхъ займовъ и объ- 
ясняется сокращеніе работъ по кана- 
лизаціи: вмѣсто 41 вер. построена 
сѣть въ 24 версты.

Итакъ съ 1896  года городомъ Са- 
ратовомъ выпушено облигац. займовъ 
на сумму 5510000  р. и у 0-ва вз. отъ 
огня страхованія занято 530  тыс. р., 
а всего сдѣлано займовъ 6 .040  тыс. 
руб. І з ъ  5 1/* мил. руб. на 1-е янва- 
ря 1912  года остается долга по облиг. 
займамъ 5 .085 .975  р. ІІрибавивъ сюда 
другіе долги (0-ву вз. страх., прави- 
тельству, гор. банку), найдемъ, что 
весь долгъ города на 1 января 1912  г. 
выразится въ суммѣ 6 .864 .012  р. 56

го и притомъ постояннаго усиленія 
милитаризма, на которые потребуются 
уже милліарды рублей и крайнее на- 
пряженіе живыхъ силъ народовъ.

Примѣръ Болгаріи, выставившей
4 00 .000  армію при населеніи въ 4  
милліона, т.-е., увеличившей военный 
составъ своихъ силъ до десятой ча- 
сти  числа жителей, не остался безъ  
послѣдователей. Въ Германіи вырабо- 
танъ проектъ, который долженъ уве- 
личить армію мирнаго состава на
20 0 .0 0 0  человѣкъ (съ 650  т. до 850  
тыс.), а армію военнаго состава— по- 
чти до болгарской нормы, до десятой 
части всего населенія страны. Этоуве- 
личеніе германскихъ вооруженій по- 
требуетъ огромныхъ дополнительныхъ 
расходовъ и вызоветъ, конечно, про- 
тесты соц.-демократовъ, но до сихъ 
поръ всѣ подобнаго рода проекты рейхс- 
тагъ принималъ, давая на осуществ- 
леніе ихъ необходимые кредиты. И 
послѣдній проектъ, повидимому, также 
гіревратится^въ законъ, котѳрыі уже 
въ близкомъ будущемъ станетъ при- 
ближать боевыя силы Германіи къ
6— 7 милліонамъ человѣкъ въ военное 
время.

Вполнѣ естественно, что новый 
шагъ Берлина вызвалъ небывалое 
волненіе во Франціи. Французская ар- 
мія и такъ уже слабѣе герман- 
ской, тенерь разница окажется значи- 
тельно большей. I  министерство Бріа- 
на готовитъ отвѣтный проектъ, пред- 
полагая потребовать отъ палаты депу- 
татовъ кредитъ чуть не въ 600  мил- 
ліоновъ франковъ на военныя цѣли.

Но если денегъ во Франціи много, 
то людей мало. Если въ началѣ 70-хъ  
годовъ населеніе Франціи почти рав- 
нялось населенію Германіи (и тутъ и 
тамъ около 40 милліоновъ человѣкъ), 
то теперь положеаіе рѣзко измѣни- 
лось. Франція застыла на своихъ 40  
милліонахъ, начинающихъ уже таять, 
а Германія насчитываетъ около 
67 милліоновъ жителей. Положеніе 
окажется еще болѣе неблагопріятнымъ 
для Франціи, если обратиться къ чи- 
слу рожденій. Въ 1872  году было за- 
регистрировано во Франціи 956  ты- 
сячъ рожденій, а въ 1911  году—  
только 744 тысячи, меныце на 
200 тысячъ. Чиело рожденій па- 
даетъ изъ года въ годъ и насе- 
леніе страны замѣтно не уменьшает- 
ся лишь благодаря сокращенію 
смертности, что главнымъ образомъ 
увеличиваетъ число стариковъ. а не 
способныхъ къ войнѣ граясданъ. Нѣтъ 
людей— и боевыя силы Франціи ноиз- 
бѣжно отстаютъ. Еще въ 1875  году 
арміи мирнаго состава были одинако- 
вы, а въ 1912  году плюсъ въ 100  
тыс. человѣкъ на сторонѣ Германіи. 
Конкурренція не по силамъ Франціи, 
но она не хочетъ сдаваться— и вотъ съ 
одной стороны нроектируется удлине- 
ніе срока военной службы съ 2 до 
2 съ полов. и даясе до 3 лѣтъ, а съ 
другой— привлеченіе въ ряды арміи 
туземцевъ изъ Туниса, Алжира и Ма- 
роко.

Но организація черной арміи гро- 
зитъ сюрпризами въ Африкѣ, удлиненіе 
срока военной службы не замѣнитъ не- 
достающихъ милліоновъ солдатъ, арас- 
ходы предстоятъ чудовищные. И въ 
итогѣ во Франціи наростаетъ страш- 
ное раздраженіе противъ Германіи. Фран- 
цузы славятся своей бережливостыо, 
а тутъ милліардные расходы, которые 
не могутъ всетаки засыпать быстро 
увеличивающуюся пропасть.

Нѣтъ людей, франками ихъ не замѣ- 
нить— и во Франціи прорывается злоба 
безсилія, ненависть къ сосѣду, горькая 
мысль, что въ будущемъ картина по- 
лучитъ еще болѣе мрачный видъ.

I  результатомъ этого настроенія 
оказывается появленіе въ Петербургѣ 
въ качествѣ посла воинственнаго Дель- 
кассз, того самаго Делькассэ, которымъ 
разъ уже пршплось пожертвовать по 
требованію Германіи и удалить съ по- 
ста министра иностранныхъ дѣлъ,—  
Делькассэ, задумавшаго тройственное 
соглашеніе и стремящагося сплотить 
это соглащеніе въ союзъ, чтобы бро- 
сить его на Германію.

Неудивительно, что нодобный от- 
вѣтъ Франціи вызвалъ на биржахъ 
новое понижательное движеніе цѣн- 
ностей. Делькассэ— это духъ войны, 
это новое вонлощеніѳ идеи реванша—  
и дѣятельность его на берегахъ Невы 
не можетъ служить гарантіей мира.

Жилитаризмъ продолжаетъ требо- 
вать все новыхъ жертвъ, напряженіе 
достигаетъ уже крайнихъ предѣловъ—  
и жрецы этого Молоха въ каскѣ—  
вродѣ Делькассэ— какъ бы пророчатъ

коп., т. е. почти вдвое превышаѳтъ 
его годовой бюджетъ, и однихъ проц. 
вмѣстѣ съ погашеніемъ въ 1911  году 
заплачено 376522 руб.— 9,4%  всѣхъ 
доходовъ (или по 1 р. 63  в. на одно- 
го жителя).

Городъ обременъ долгами, но эта 
бѣда еще не велика,— только бы день- 
ги шли на общеполезныя нужды всѣхъ 
горожанъ.

Въ настоящее время трудно пред- 
ставить себѣ европейскій городъ, ко- 
торый могъ бы вести свое хозяйство 
безъ займовъ. Потребности городовъ, 
особенно русскихъ, переросли ихъ  
средства. Орелъ имѣетъ долгу 1 ,5 4 0  
тыс. руб. при бюджетѣ втрое мень- 
шемъ послѣдняго (4 6 3 ,1 5 6  р.), Минскъ 
— 1,477 ,5  тыс. руб. при бюджетѣ—  
597 тыс. р. Пермь 1 ‘/2 ^милл. р. при 
бюджетѣ 689  т. р., Москва 1 1 4 ,2 2 5  т. 
руб. при бюджетѣ въ 30 ,234 ,7  тыс. р. 
Но въ томъ то и бѣда, что занятыя 
деньги тратятся у насъ не на удовле- 
твореніе нуждъ всего городского насе- 
ленія, а на улучшеніе только централь- 
ной части. Когда же жители окраинъ 
обращаются къ Думѣ съ просьбой 
улучшить мостовыя, засыпать и оздо- 
ровить овраги, дать свѣту, воды и бо- 
лѣе легкій способъ передвиженія,— Ду- 
ма отвѣчаетъ— денегъ нѣтъ . Почему 
же для центра есть деньги, а для ок- 
раинъ нѣтъ?

Результатомъ такого пренебрежи- 
тельнаго отношенія. городской Думы 
къ интересамъ окраинныхъ жителей яв-

Европѣ повтореніе балканскихъ ужа- 
совъ, но уж е не съ сотнями тысячъ, 
а съ милліонами дѣйствующихъ лицъ.

I. Иваиовъ.

Обзоръ ПЕчатк
і ъ  защ иту су д а  присямны хъ.

Въ »Русск. Вѣд.» г. С. Ордынскій 
выступаетъ противъ нападокъ, какимъ 
подвергся судъ присяжныхъ послѣ дѣ- 
ла Прасолова даже въ одной части 
прогрессивной печати.

Словно внезаннымъ вихремъ поднятые 
осенніе листья, пишетъ г. Ордынскій,—за- 
кружились мысли, сужденія, вопли и вы- 
крики и былыхъ заіцитниковъ суда 
присяжныхъ, и давнихъ его ненавист- 
нигіОвЪу сцѣпляясь въ одинъ столбъ 
досадпой пыли и сора. Не въ первый 
разъ въ исторіи русскаго суда поднимается 
шумъ по поводу какого-нибудъ одного про- 
цесса. Но до сихъ поръ подниманіе такого 
шума было спеціальностью его закоренѣ- 
лыхъ противниковъ, для которыхъ этотъ 
судъ, независимый и общественный, былъ 
бѣльмомъ на глазу, былъ рѣзкимъ, контрас- 
тирующимъ пятномъ на общей картинѣ за- 
висямости, усмотрѣнія, бюрократической 
государственности. Общество-судья не вя- 
залось для нихъ съ государствомъ всевласт- 
нымъ, всѳнроникающимъ. М тогда защитни- 
ки правъ общѳства, стремившіеся къ на- 
родному представительству, къ «завершѳ 
нію зданія», дружно поднимались на защи- 
ту суда присяжныхъ.

Указавъ, что теперь все это «проч- 
но забыто», авторъ статьи удивляется, 
какъ можетъ прогрессивная печать го- 
ворить о желательности «закрытыхъ 
дверей» и даже требовать, чтобы судъ 
не касался интимностей:

Конечно, безъ нужды суду этого дѣлать 
не слѣдуетъ. Но нельзя не сказать, что 
изслѣдованіе интимныхъ сторонъ жизни 
подсудимаго часто бываетъ совершенно не- 
обходвмо. Вопросъ о виновности широкъ, 
выходя далеко за предѣлы самаго факта 
преступленія. Выясненіе мотивовъ дѣянія 
неизбѣжно вводитъ въ интийную жизнь, и 
здѣсь почти все важно, цѣнно, нужно для 
суда. Погружаясь въ детали мотивовъ ин- 
тимной жизни, судъ дѣлаетъ серьезное дѣ- 
ло и не долженго, не можетъ за то вы- 
зывать негодовавія.

Г. 0. Ордынскій совѣтуетъ негодую- 
іцимъ и ударившимся въ исторію пре- 
доставить эту «работу» реакціоннымъ 
органамъ и не поддерживать враговъ 
суда присяжныхъ. которомѵ и такъ 
уже грозитъ серьезная опасность.

Въ распоряженіи враговъ суда присяж- 
ныхъ нѣтъ достаточныхъ данныхъ. Остает- 
ся выкликать. Но этотъ діалѳктическій ме- 
тодъ надо оставитъ въ ихъ исключитель- 
номъ распоряженіи. Защитники же суда 
присяжныхъ должны помнить, что теперь 
этому суду, угрожаемому новымъ законо- 
проектомъ о повытеніи имуществен* 
иаго ценза, нужна серьезная забота и по- 
мощь, ибо всякое умаленіе его болѣе все- 
го другого вредитъ необходимой для роди- 
ны свободѣ.

Судъ присяжныхъ и безъ иСтериче- 
скихъ воплей поставленъ у насъ болѣе 
чѣмъ ненормально. Его полномочія и  
такъ уже ограничены узкими рамками 
И потому лить воду на колеса реакціи 
по меньшей мѣрѣ нѣтъ смысла. Хоть 
этого не слѣдуетъ забывать.

Ч теиіе Н адсона или убійствс  
г-ж и Тнме?

Вызванная чтеніемъ Надсона исто- 
рія съ гимназистами въ Петербургѣ- 
указанія реакціонной прессы, что гим- 
назіи должны слѣдовать примѣру ли- 
цеевъ, гдѣ Надсона не читаютъ, но 
зато воспитаніе ноставлено высоко, а 
воспитанники «обоясаютъ» педагоговъ. 
Какъ бы въ отвѣтъ на эти рецепты 
правовѣдъ Далматовъ и бар. Гейсмаръ 
прославились убійствомъ г-жи Тиме 
исключительно изъ-за корыстныхъ цѣ- 
лей и заставили даже прожектеровъ 
присмотрѣться къ привиллегированнымъ 
заведеніямъ, гдѣ Надсона не читаютъ.

Когда я сообщилъ одному изъ шикар- 
ныхъ молодыхъ людей имена убійцъ Тиме, 
нишѳтъ Баянъ въ «Русск. Сл.»—онъ измѣ- 
нился въ лицѣ и воскликнулъ:

— Да, вѣдь, они мои знакомыѳ Такіе 
нриличные... Не можетъ быть...

— Факть.
— Чортъ знаетъ... Съ кѣмъ жв теаерь

знакомиться?... Ето не убійца?—
Этотъ молодой человѣкъ тоже изъ приви- 

легированнаго заведенія. Какъ извѣстно, въ 
Россіи ихъ три: иетербургскій и москов- 
скій лицеи и правовѣдѣніе. Два уже дали 
убійцъ; третье—петербургскій лицей—пока 
ограничилось самоубіицами. Угадать въ 
шикарныхъ молодыхъ людяхъ, воспитан- 
ныхъ этими учебными заведепіями, убійцъ, 
дѣйствительно, трудно. Они такъ нриличны 
съ виду, такъ красиво говорятъ по-фран- 
цузски, такъ безукоризненно одѣваются. 
Столь гонимаго теперь г. Кассо студенты 
московскаго лицея «обожали»: онъ умѣлъ 
цѣнить и французскій выговоръ, и прилич- 
ную складку. Цѣнятъ это и въ обществѣ и 
въ министерствахъ.

И «приличные люди» знаютъ это, 
гордятся этимъ.

Они берегутъ, они культивируютъ свою 
складку, какъ пѣвица—свой голосъ, бале- 
рина—ноги. Въ странѣ повальнаго непри- 
личія, грязныхъ ногтей, безвкусины и ни- 
жегородскаго нарѣчія кліенты маникюровъ

ляется повышенная смертность среди 
этихъ послѣднихъ. Такъ, по даннымъ 
городского медико-санитарнаго бюро 
смертность за 1911 г .в ъ і  и 3 полиц. 
участкахъ равняется 9 .8  (въ 1-мъ) и 
16 ,4  (въ 3-мъ) на 1 0 0 0 , а во 2-мъ—  
34 ,9 , въ 4-мъ— 38,6 , въ 6-мъ 44 ,2  и 
въ 5-мъ 49,2; иначе говоря, въ бла- 
гоустроенныхъ частяхъ города, гдѣ 
есть вода, мостовая, дающія меньше 
пыли и вони, гдѣ нѣтъ загрязнениыхъ 
овраговъ,— тамъ и умираетъ въ 4 и 5 
разъ меныпе, чѣмъ въ тѣхъ частяхъ, 
гдѣ нѣтъ ни воды, ни мостовыхъ, ни 
воздуха, ни свѣту.

Совершенно иное отношеніе прояв- 
ляетъ Дума къ интересамъ жите- 
лей центра. Понадобилось освѣтить 
центръ электрическимъ свѣтомъ, но 
денегъ на это не хватало въ суммѣ 30  
т. р. Что дѣлать? Обложить окраины 
въ половинномъ размѣрѣ, такъ какъ 
жители ихъ ходятъ къ намъ въ 
центръ гулять и по нашимъ улицамъ 
носятъ и возятъ покойниковъ на 
кладбише (въ пять разъ болыпе, чѣмъ 
мы). И 1 5 — 17 тыс. р. окраины при- 
плачиваютъ за доставляемыя электри- 
ческимъ освѣщеніемъ удобства и удо- 
вольствія центру.

Въ заключеніе выскажемъ свой 
взглядъ на займы. Несомнѣнно, что 
такія крупныя сооруженія, какъ ка- 
нализація, водопроводъ, трамвай, мо- 
стовыя нельзя осуществить безъ зай- 
мовъ; но съ другой стороны поддер- 
живать ихъ затѣмъ возможно при по-

и шикарныхъ портныхъ, объекты привилѳ- 
гированнаго нросвѣщенія, воспитанники 
француженокъ и англичанокъ, которыхъ 
бонны сдаютъ съ рукъ на руки кокѳткамъ, 
не могутъ не имѣть дѣнности. И цѣннѳсть 
эта немалая. ІІп Ьотше сотшѳ іі ?аиі ста- 
новится въ Россіи рѣдкостью. А спросъ на 
нихъ не уменьшается. Нриличныхъ моло- 
дыхъ людей, кромѣ министерствъ, трѳбуютъ 
ещѳ привилегированныѳ полки. Цѣлыя 
учрежденія, какъ, напримѣръ, кредитная 
канцелярія, канцелярія совѣта министровъ 
и друг., давно уже перешли отъ неприлич- 
ныхъ къ приличнымъ чиновникамъ. Грас- 
сирующая рѣчь, шикарный вестонъ, дѳрз- 
кая свобода манеръ перешли даже изъ 
центровъ въ провинцію.

Спросъ великъ, а предложеніе огра- 
ниченное (всего три привилегирован- 
ныхъ учебныхъ заведенія). Върезуль- 
татѣ особая каста, котирующая себя 
высокой цѣной.

- Люди приличной складки, продолжаетъ 
Ваянъ,—особая россійская каста, нѣчто въ 
родѣ браминовъ. Мояшо быть хорошо вос- 
питаннымъ и одѣтымъ, но нѳ имѣть при- 
личной складки. Она выражается тѣмъ, что 
называется/ съ французскаго, л;еманфишиз- 
момъ. Жеманфишисты презираютъ всѣхъ, 
кто не они. Человѣчество для нихъ — двѣ 
неравныя половины: они и мы. Они рабо- 
таютъ. страдаютъ, наживаютъ, вѳлокутъ 
бремя жизни; мы пользуемся ихъ трудомъ, 
рвемъ цвѣты жизни. Они могутъ быть сѳми 
пядей во лбу, честными, талантливыми, да- 
же геніальными, могутъ пробиться въ иол- 
ководы и м инистрм  и остаться мовешками; 
мы, не окончивъ гимназіи, нѳ зазубривъ 
таблицы у м н о ж ен ія , н е  отличая чужого отъ 
своего, на самыхъ низшихъ ступеняхъ 
іерархіи, въ самыхъ темныхъ п ритонахъ, 
запечатлѣнные тупоуміемъ Митрофанушекъ 
и арестантскимъ халатомъ каторжниковъ, 
остаемся солью земли.

Жеманфишисты Надсона нечитаютъ  
и ихъ за это очеяь любитъ началь-
ство, но—

за послѣднія 5 лѣтъ имъ не везетъ. Цѣ- 
лая вереница ихъ прошла на скамьѣ под- 
судимыхъ. Нѳратовы, Дандре, 0 ‘Вріены, 
Роникеры, Еремѣевы—-изъ зтой категоріи. 
Попались только самые неловкіе. Толща— 
на свободѣ. Тѣмъ не менѣе, люди прилич- 
ной складки, какъ осеинія мухи, стали 
больно кусаться.

Такъ больно, что пожалуй даже 
«Нов. Вр.» готово примириться съН ад- 
сономъ, лишь бы отдѣлаться отъ «во- 
спитанія», еще недавно такъ прослав- 
ляемаго.

Убійство г-жи Тиме, говоритъ А. Столы- 
пянъ въ «Нов. Вр.», — является логиче- 
скимъ завѳршеніемъ, совершенно необходи- 
мымъ продолженіемъ того воспитанія, кото- 
рое дается нашимъ юношамъ въ привиле- 
гированныхъ заведеніяхъ. Съ дѣтскихъ 
лѣтъ шампанское и лихачи, а деньги до- 
стань откуда хочешь. Въ старшихъ клас- 
сахъ—дорогія кокотки и букеты выдающим- 
ся пѣвицамъ. Науки въ обрѣзъ, а нрав- 
ственность своеобразно кастовая... согласи- 
тесь сами, что программа обрублена наса- 
момъ интересиомъ мѣстѣ.

Обрублена какъ разъ на томъ мѣ- 
стѣ, гдѣ такъ энергично стараются те- 
перь обрубить ее и въ гимназіяхъ, 
чтобы уподобить ихъ не читающимъ 
лицеямъ. Но этотъ новый опытъ съ 
прокрустовымъ ложемъ едва ли удов- 
летворитъ кого-либо, даже самихъопе- 
раторовъ.

По всей вѣроятности, и самъ г. Кассо 
нѳ удовлетворенъ собой—заканчиваетъ свою 
статью Баянъ. Врядъ ли быдъ удовлетво* 
ренъ собой и Самовлюблѳнный Столыпинъ. 
Только круглыѳ ослы удовлѳтворѳны собой. 
Въ странѣ, гдѣ арѳстуютъ младѳнцевъ, гдѣ 
сыновья высокопоставлѳнныхъ лицъ, питом- 
цы привилегированнаго обученія, шантажи- 
руютъ и убиваютъ, гдѣ оборвалась связь 
между отцами и дѣтьми, наставниками и 
наставляемыни, гдѣ воспитаніе вышло изъ 
моды одновременно съ кринолинами, гдѣ 
школа помѣщается на одной лѣстницѣ съ 
участвомъ,—лѣотницѣ, залитой помоями и 
загаженной котами,—въ такой странѣ быть 
удовлетворѳннымъ вѣдомствомъ народнаго 
просвѣщеиія трудно.

НасаЖденіе не читаюшихъ Надсона 
жеманфишистовъ, дѣйствительно, едва 
ли способно кого-либо удовлетворить. 
И ужъ конечно общество предпочтетъ 
видѣть въ рукахъ гимназистовъ скром- 
ные томики Надсона, а не букеты для 
кокотокъ и топорики для г-жъ Тиме.

Теіеграмиы
(Отъ С.-Пет, Тел. Агентства).

9— ІО февраля.
П о Р о с с і и. 

Къ  трехсотлѣт ію  Д ом а  Ро- 
мановыхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вселенская патріар- 
хія рѣшила назначить представите- 
лемъ на торжества трехсотлѣтія Дома 
Романовыхъ монаха Іакова изъ мо- 
настыря Ватопедъ. Рѣшено обратиться 
съ нривѣтственнымъ посланіемъ къ 
росоійской церкви.

—  Комисія по обсужденію участія 
Государственной Думы въ празднова- 
ніи трехсотлѣтія Дома Романовыхъ 
приняла проектъ положенія о Романов- 
скихъ земельныхъ улучшеніяхъ, осу- 
ществляемыхъ на государственныя 
средства, отпускаемыя росписями, съ 
тѣмъ, чтобы въ ближайшее пятилѣтіе 
было ассигновано полтораста милліо-

мощи отчисленія извѣстной суммы на 
образованіе фондовъ— водопроводнаго, 
трамвайнаго, мостового и т. д. Мнѣ 
думается, что если бы Саратовъ, по 
примѣру германскихъ городовъ, дѣлалъ 
ежегодныя отчисленія и помѣщалъ 
бы ихъ на текущій счетъ, то это бы- 
ло бы выгоднѣе для жителей (они не 
были бы такъ обременены налогами) 
— и это послужило бы началомъ об- 
разованія разныхъ фондовъ— школь- 
наго, водопроводнаго, ломбарднаго и 
т. п.

Въ возможности образованія такихъ 
фондовъ меня убѣждаетъ анализъ от- 
чета по иснолненію расходной смѣты 
за 1911  г.

Доходы города слагаются изъ 1) 
налоговъ и сборовъ съ разнаго рода 
оброчныхъ статей и 2 ) изъ доходовъ 
съ разныхъ городскихъ предпріятій и 
сооруженій.

Перваго рода доходовъ получено за  
1911  годъ 1 495787  р. 10  к. и ими 
должны быть покрыты всѣ сбязатель- 
ные и необязательные расходы. До- 
плата со стороны города на кварти- 
рно-воинскую повинность выразилась 
за этотъ годъ въ суммѣ 1 54499  руб. 
52 к., на содержаніе полиціи истра- 
чено— 63433  р. 49 к. (въ возвратъ 
70783  р. 49  к. поступило 7350  р., 
вычитая которые, получимъ 6 3 4 3 3  р. 
49 к.), на содержаніе правительотвен- 
ныхъ учрежденій— 5207 р. 29 к., 
земекаго и государственнаго налоговъ 
— 5 5774  о. 74  к., аа народное обра-

новъ; въ далыіѣйшемъ вѣдомотво иъ 
законодательномъ порядкѣ имѣетъ 
проводить планы дальнѣйшихъ улуч- 
ше-ній на каждое новое пятилѣтіе.

Состязаиія и а  коиькахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Начались междуна» 

родныя состязанія въ скорости н»  
конькахъ для оспариванія европейскас 
го первенства. Участвуютъ: 13 ру®* 
скихъ, 2 финляндца, 2  норвежца, I  
шведъ, 1 англичанинъ. Пробѣгъ 50Ѳ 
метровъ. Маттисенъ (Норвегія) пр®» 
шелъ въ 45,4секунды , В. Инполитовъ 
(Москва) въ 47 сек, Седергаукъ (Нор- 
вегія) въ 4 7 ,2  сек. Дистанція— 500®  
метровъ: В. Ипполитовъ въ 9 мин. 9 71  
сек, Маттисенъ— 9 м. 11 ,2  сек., П* 
Ипполитовъ— 9 м. 21 ,2  с.

НИКОЛАЕВЪ. Морской шмистр®  
осмотрѣлъ строющіяся суда и отбыл* 
въ ІІетербургъ.

МОСКВА. Наложенъ арестъ на Ді 
19 «Утра Россіи» за статыо «Фин- 
ляндскимъ соціалъ -демократамъ отзі 
русскихъ», возбуждепо преслѣдованш 
по 129  ст.

ПЕТЕРБУРГЪ. Помощникъ началь- 
ника мобилизадіоннаго отдѣла главна-- 
го унравленія генеральнаго штаба До- 
бровольскій назначается начальникоми** 
отдѣла.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю Император? 
и Государынѣ Императрицѣ Александ» 
рѣ Феодоровнѣ имѣла счастье пред- 
ставляться депутація петербургскаго 
дворянства и поднести первые экземп* 
ляры изданной къ стодѣтію Отече- 
ственной войны «Исторіи петербургска- 
гоополченія 1812  г.»; такой же экзем- 
пляръ дворянство поднесло Ихъ Вели- 
чествамъ для Наслѣдника.

—  Подъ предсѣдательствомъ това- 
рища министра Джунковскаго начались 
работы особой комйсіи о мѣрахъ борь* 
бы съ хулиганствомъ.

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ— на Камчаткѣ. 
Березовская сопка выбрасываетъ пе- 
пелъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія Думы для 
ознаменованія юбилея Дома Романо» 
выхъ одобрила предположенія подко- 
мисіи о созданіи Романовскаго высша- 
го педагогическаго института, 93  Ро- 
мановскихъ учительскихъ семинарій,
0 сооруженіи Императорскаго національ* 
наго музея имешг. Дома Романовыхъ. .

—  Фракція правыхъ разрабатываетъ 
проектъ измѣненія избирательнаго за- 
кона по выборамъ въ Государственную
Думу.

—  Главное управленіе землеустрой- 
ства и вѣдомство православнаго испо- 
вѣдѣнія вошли въ совѣтъ мннистровъ съ 
предетавленіемъ объ усилеши на мил- 
люнъ фонда Имени Императора Алек- 
еандра Третьяго иа нужды православ- 
ныхъ въ епархіяхъ Азіатской Россіи.

ОДЕССА. Послѣ трехдневнаго разби- 
рательотва въ окружномъ судѣ 2дѣла 
четырехъ баптистовъ-проповѣдниковъ, 
обвинявшихся въ богохульствѣ и со- 
вращеніи въ сектантство, присяжные 
отвергли первое обвиненіе, признавъ 
виновнымъ и во второмъ и заслуживаю- 
щими снисхожденія Шмакова,Кравченко 
и ІІавлова. Судъ нриговорилъ каждаго 
къ мѣсяцу крѣпости; четвертый Фи- 
липповичъ оправданъ.

КІЕВЪ. Арестованъ находившійся на 
излечеяіи въ психіатрической больнй- 
цѣ [артелыцикъ второго Каспійскаго 
товарищества Карелинъ, похитившій і ,  
въ 1911  г. въ Баку 5 6000  р.

Бѣга.
ПЕТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ призъ въ  

честь Воронцова-Дашкова 3000  р. для 
четырехлѣтокъ, дистанція иолторы вер- 
сты, выигралъ «Тальони»— Телѣгина, 
рѣзвостью 2 минуты 2 0 а/* секунды; по- 
ощрительный призъ для лошадей всѣхъ 
странъ 3000  р. выигралъ «Центуріонъ* 
— Браилѳвскаго-Петрова, рьзвостыо че- 
тыре минуты 4 0 в/8 секунды. і

ОДЕССА. Найденный на Колаитаев- 
ской 8 февраля взрывчатый снарядъ 
оказался мортирнымъ незаряженнымъ 
снарядомъ, принадлежащимъ старин- 
нымъ орудіямъ. I

СМОЛЁНСКЪ. Прибыла путешествен- 
ница Гумфрисъ, заключившая со спор- 
тивнымъ нью-іоркскимъ клубомъ пари 
на 1 0000  долларовъ о томъ, что въ 
четыре года пѣшкомъ совершитъ кру-', 
госвѣтное путешествіе. Путь изъ Н ы о-’ 
Іорка до Смоленска пройденъ въ пят- 
надцать мѣсяцевъ.

Гоики. № .
ПЕТЕРБУРГЪ. На автомобильныхъ 

гонкахъ ^Петербургъ—Кронштадтъ и 
обратно по льду Финскаго залива пер- 
вый изъ участниковъ Рошеткинъ про- 
шелъ 50 верстъ по рыхлому снѣгу въ
1 часъ 22 минуты 3 6 1/* секунды.

—  На международныхъ состязаніяхъ 
на конькахъ 1500  метровъ первымъ—

зованіе— 4 4 3 5 6 5  р. 50 к., на медици- 
ну, санитарію и ветеринарію— 370962  
р. 85  к., на пожарный обозъ— 108971  
р. 01 к. Прибавляя сюда расходы по 
оцѣночному столу, поземельному и 
лѣсному хозяйству и др. мелкіе расхо- 
ды всего въ суммѣ 9 8634  р. 72 к.,— ’ 
получимъ всѣхъ расходовъ— 1301 0 4 9  
р. 12  в.,— сумма, которая вполпѣ по- 
крывается вышеуказанными дохѳдами 
и получается остатокъ въ 1 9 4 7 3 7  р. 
98 к., который и поглощенъ цѣликомъ 
уплатой процентовъ по займамъ и про-‘ 
центовъ погашенія (таковыхъ уплачено 
въ 1911  году— 2 23341  р.) и еще 
прихвачено 38603  р. 0 2  я. отъ при- 
былей городскихъ предпріятій.

Кромѣ того смѣты 1909 , 1910  и 
1911  гг. выполнены съ болыпими остат- 
ками; такъ, превышеніе доходовъ надъ 
расходами въ 1909  году выразилось 
въ суммѣ 5 56976  р. 90 к., въ 1910  
году— 1 1 8 5 0 0  р. 14  к. и въ 191 1 —  
76405  р. 55 к. Все это показываетъ, 
что финансовое положеніе города за  
отчетные три года было болѣе чѣмъ 
благопріятное и указанные остатки 
по исполненію смѣты даютъ полную 
возможность образовать спеціальные 
фонды на извѣстныя нужды города—  
школы, бойни, водопроводъ, ломбардт 
и т. д.

Гласный Думы В. Чураковъ.
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)В. Ипполитовъ въ 2 минуты 25,4  сек., 
Латисенъ— 2 ми. 26 ,8  сек.; Найденовъ 
(— 2 минуты 31,8  сек. Дистанцію въ 
[10000 метровъ первымъ— Найденовъ 
|18  минутъ 32 секунды, четвертымъ 

•Іатисенъ 18 минутъ 53,4  сек. Золо- 
|тая медаль европейскаго первенства 
(црисуждена москвичу В. Ипполитову.

Землетрясеніе.
ДЖАРКЕНТЪ. Въ пять час. вечера 

*два сильныхъ подземныхъ толчка встре- 
вожили жителей.
| Сьѣздъ судовладѣльцевъ.
I НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Открылся пя- 
ш й  съѣздъ судовладѣльцевъ; подле- 
экатъ обсужденію примѣнеиіе закона о 
Іограхованш судораоочихъ и повышёніе 
'цѣнъ на нефть.

МОСКВА. Бѣга. Призъ принца Вал- 
|лійскаго 5000  руб. въ четыре версты, 
иервой— «Кадетка» Траиезникова въ 
6  мин. 1 7 7/ 10 сек. Призъ почетнаго 
іЧлена Стаховича 5000  руб., полторы 
'версты, первымъ «Вій» Алексѣева— въ 
{2 мин. 18*/* сек.

—  Торжественно открыто зданіе 
Ікоммерческаго института, сооруженное 
|на пожертвованія Обществомъ распро- 
|страненія коммерчесскаго образованія. 
Выставка по опытному дѣлу.
I ІІЕТЕРБУРРЬ. Въ сельско-хозяйст- 
Івенномъ музеѣ открыта выставка по 
эпытному дѣлу; представлены 86 опыт- 
яыхъ учрежденій, одновременно нача- 
лись совѣщанія по селоско-хозяйствен- 
ному опытному дѣлу и по воііросамъ 
методики полевого опыта. Присутству- 
етъ 420  делегатовъ.

ІНо Ближнеиъ Восгокѣ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ коррес- 

{пондента Агентства, отвѣтъ державъ на 
нросьбу Турціи о вмѣшательствѣ ис- 
ключаетъ всякую возможность приня- 
тія просьбы, пока Порта настаиваетъ 
на базисѣ мирныхъ переговоровъ, ука- 
занномъ въ ея отвѣтной нотѣ. Форму- 
ла, упоминаемая Хакки-пашей въ бесѣ- 
дѣ съ  корресиондентомъ «Рейтера», дол- 
жна быть пайдена Турціей и заключать 
уступку Адріанополя, предоставленіе 
.участи острововъ рѣшенію державъ. Со- 
'вѣщаніе пословъ 8 февраля не при- 
щло къ окончательному рѣшенію албан- 
скаго вопроса, однако, сфера разно- 
гласій значительно сужена; надѣются, 

ічто соглашеніе будетъ достигнуто къ 
будущему засѣданію. Грей уѣзжаетъ  

|въ кратковременный отпускъ и вмѣсто 
него въ совѣщаніи пословъ приметъ 
участіе Никольсонъ.

СОФІЯ. Представители державъ на- 
стоятельно совѣтовали Гешову предо- 
ставить болгарско-румынскій споръ на 
рѣшеніе шести державъ. Гешовъ отвѣ- 
тилъ, что снесется съ кабинетомъ. Пра- 
вительство сообщило представителямъ 
державъ, что оно не можетъ согла- 
ситься на предоставленіе иностраннымъ 
колоніямъ въ Адріанополѣ нейтральной 
зоны, но по прежнему разрѣшаетъ 
иностранцамъ выйти за линію турец* 
кихъ ѵкрѣпле ій.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По свѣдѣніямъ 
«Оттоманекаго Агентства», иноетранцы 
въ Адріанополѣ предпочитаютъ оста- 
ваться на нейтральяой зонѣ, не желая 
своимъ удаленіемъ производить тяже- 
лое впечатлѣніе на мѣстныхъ жителей. 
Визирь благодарилъ европейскую коло- 
нію радіо-телеграммой. .

ВВНА. По поводу бесѣды петербург- 
и к а го  корреспондента «Кор. Бюро» съ 

Іоковцовымъ «Неие Рг. Кгеззе» сооб- 
«цаютъ, что австро-венгерскіе руково- 
(дяіціе круги всецѣло и искренне раз- 
дѣляютъ желаніе Коковцева и разсма- 
триваютъ его заявленіе, какъ утѣши- 

(Тельный симптомъ. Газета надѣется, 
;что Австро-Венгрія ужѳ къ юбилею 
Романовыхъ сможетъ спокойно безъ  
задней мысли вспомнить старѵю дрѵж- 
6у съ Россіей. ^

Суфражистки.
ЛОНДОНЪ. Суфражистки во мно- 

|!гихъ почтовыхъ ящикахъ уничтожиш  
лорреспонденцію, подожгли бесѣдку на 
скаковомъ кругу въ Кемптояъ-паркѣ. 
Йавкгорстъ на митингѣ грозила но- 
іыми нападеніями; по ея словамъ, пра- 
вительство не рѣшается ее арестовать, 
івная, что она ѵморитъ себя голодов- 
ікой въ тюрьмѣ. Газеты сообщаютъ, 
■что министры оберегаются полицейски- 
:ми въ виду слуховъ о намѣреніи суф- 
раагистокъ захватить нѣкоторыхъ чле- 
(новъ кабинета.

СТОКГОЛЬМЪ. Нравительство откло- 
вило ходатайство объ ассигнованіи|отъ 
:казны 8 0 0 0 0  р. на организацію швед- 
іскаго отдѣла на кіевской выставкѣ.

ІІРАГА. Нѣмецкій органъ «Рга§. 
|Та§еЫ» напечаталъ статью о голодѣ 
въ горныхъ областяхъ. Въ докладной 
запискѣ на имя министра-президента, 

|подписанной депутатами всѣхь партій, 
язображаются ужасныя картины го- 
лода въ Рудныхъ горахъ восточной 
Богеміи, южной Моравіи, сѣверной Си- 
лезіи, на побережьѣ Крайны, въ Галиціи, 
въ Буковинѣ, Далмаціи.

ВЭДА. По свѣдѣніямъ «2еіі» , кор- 
пусные командиры въ Пржемышлѣ и 
Львовѣ разрѣшили стрѣлять въ ино- 
странные аэропланы, ибо таковые въ 
декабрѣ и январѣ часто показывались 
іЯадъ Пржемышлемъ, Ярославомъ и 
Краковомъ.
Убійство президента и вице- 

президента.
МЕКСИКА. По пути въ тюрьму при 

раопыткѣ освобожденія застрѣлены быв- 
^шіе президентъ Мадеро и вице-пре- 
ізидентъ Суарецъ. Убито двое нападав- 
[шихъ.

ТОКІО. Министръ-президентъ въ рѣ- 
/чи, произнесенной передъ депутатами 
и членами верхней палаты, заявилъ, 
інто будетъ руководствоваться програм- 
|мой конституціоналистовъ и продол- 
іжитъ финансовую политику кабинета 
(Саіондзи сокраіценія расходовъ.

Посяѣднія нзвѣстія.
—  Московскій отдѣлъ Общества по- 

печенія о бѣдныхъ и больныхъ дѣ- 
ітяхъ проситъ насъ напечатать слѣд. 
замѣтку: Управленіемъ желѣзныхъ до- 
рогъ предоставлено московскому отдѣ- 
лу Общества попеченія о бѣдныхъ и 
больныхъ дѣтяхъ (Синему Кресту) ис- 
ключительное право снабженія спаль- 
ныхъ вагоновъ III класса матрацами 
н простынями къ нимъ, за плату 40  
{хош. за ночь. Отдѣлъ Общества, по- 
етепенно расширяя свои дѣйствія, снаб- 
•ает ъ  въ настоящее время матраца- 
*и и простынями спальные вагоны III 

^цасеа на всѣхъ линіяхъ казенныхъ

тжша
желѣзныхъ дорогъ Европейской Рос- 
сіи.

Указанное нововведеніе Синяго 
Креста встрѣчено весьма сочувственно 
пассажирами III класса, которые, 
благодаря зтому, имѣютъ возмож- 
ность за небольшую плату пользовать- 
ся значительными удобствами, освобо- 
;;ившись отъ необходимости брать съ 
собой постельныя принадлежности, со- 
ставляющія весьма чувствительное бре- 
мя въ пути.

—  «Р. С.» сообщаетъ. Назначеніе 
Делькассе посломъ въ Петербургѣ свя- 
зывается съ выяснившейся, якобы, не- 
обходимостью выработать и подписать 
яовыя русско-французскія политиче- 
скія и финансовыя конвенціи. Но на 
зтихъ комментаріяхъ не останавли- 
ваются, и ходятъ слухи, что Делькас- 
сэ назначенъ въ Пзтербургъ, чтобы 
подготовить заключеніе англо-русско- 
французскаго тройственнаго союза. 
Берлинская печать рветъ и мечетъ, 
считая это назначеніе не только ма- 
нифестаціей франко-русской дружбы, 
но и вызовсмъ по адресу Германіи. 
Сопоставляя два факта— выборы Пу- 
анкарэ въ президенты и назначеніе 
Делькассэ, печать предсказываетъ «но- 
вую эру въ европейской политикѣ, 
чреватую событіями».

—  Въ Баденѣ состоялся съѣздъ рус- 
скихъ студентовъ. Двадцать двѣ коло- 
ніи прислали свыше тридцати делега- 
товъ; присутствуетъ около сотни го- 
стей, представителей русской и нѣмец- 
кой печаги. Большинство организацій 
еврейскихъ націоналистовъ участвуетъ 
посылкой делегацій; уклоненіе бер- 
линскихъ націоналистовъ вызываетъ 
недовольство. Прибылъ и представи- 
тель берлинскихъ академистовъ,— сынъ 
генеральнаго консула. Послѣ многочи- 
сленныхъ привѣтствій мѣстной и ино- 
городнихъ колоній возникли оживлен- 
ныя пренія по вопросу о допущеніи 
на съѣздѣ еврейскаго жаргона. Рѣше- 
но разрѣшить рѣчи на жаргонѣ и пе- 
реводить на русскій языкъ, который 
признанъ оффиціальнымъ языкомъ 
съѣзда. Съѣздъ, прииявъ регламентъ, 
приступилъ къ обсужденію положенія 
русскихъ учащихся въ Германіи и 
вопроса объ ихъ культурномъ и эко- 
номическомъ объединеніи. (Р. В.)

—  «Р. С.» телеграфируютъ изъ Кон- 
стантинополя: Болгарскій аэропланъ, 
управляемый русскимъ поручикомъ 
Николаевымъ, огіустился внутри за- 
щитной линіи. Летчикъ и аппаратъ 
задержаны.

—  Согласно рѣшенію совѣта минист- 
ровъ, Румынія соглашается на посред- 
ничество державъ въ болгаро-румын 
скомъ спорѣ, при условіи участія всѣхъ 
державъ и уступки Силистріи, отъ 
третейскаго суда отказывается и про- 
ситъ объ ускореніи переговоровъ въ 
виду стремленія Болгаріи оттянуть 
разрѣшеніе спора до конца войны. Въ 
болгарскомъ офицерствѣ сильное дви- 
женіе противъ уступки Силистріи. 
(Р. В.).

—  М— во народнаго просвѣщенія 
послѣ извѣстнаго вотума Гос. Думы 
предписало всѣмъ гимназіямъ, гдѣ 
учились ученики, уволенные въ связи 
съ извѣстной исторіей въ гимназіи 
Витмеръ, выдать имъ аттестаты, какъ 
ушедшимъ по собственному желанію. 
Московскій иилліонеръ Шаховъ, обѣ- 
щавшій уволеннымъ по распоряженію 
м— ва воспитанникамъ - витмеровцамъ 
дать возможность закончить свое обра- 
зованіе, обратился къ нѣкоторымъ изъ  
уволенныхъ съ предложеніемъ отпра- 
витьсл на его счетъ въ Парижъ, въ 
Сорбонну, и иродолжать тамъ образо- 
вчніе. Шаховъ обязуется выд вать 
ежемѣсячную субсидію въ 200  фран- 
ковъ и принять на себя всѣ осталь- 
ные расходы по образованію. Нѣкото- 
рыми изъ уволенныхъ предложеніе 
НІахова будетъ принято. (У . Р.).

—  Иниціаторы законопроекта о но- 
вомъ стилѣ обратились къ іерархамъ, 
засѣдающимъ въ Государственномъ Со- 
вѣтѣ, и представителямъ Синода за  
разъясненіемъ воироса, какъ руководи- 
тели православной церкви относятся къ 
возможности перехода Россіи къ гре- 
горіанскому календарю.

Это обращеніе было вызвано тѣмъ, 
что значительное болыпинство лицъ, 
подписавшихъ законопроектъ В. М. 
Андреѳвскаго, признало возможнымъ 
поддержать его только при условіи со- 
гласіи Синода.

Отъ В. К. Саблера и членовъ Си- 
нода полученъ отрицательный отвѣтъ. 
Синодъ согласился принять пѳреходъ 
къ грегоріанскому календарю только 
въ томъ случаѣ, если на это послѣду- 
етъ согласіе всѣхъ восточныхъ церк- 
вѳй. Относясь, съ своей стороны, къ 
проекту отрицательно, Синодъ ни въ 
коемъ случаѣ не согласенъ выступить 
съ иниціативой въ этомъ дѣлѣ и при- 
звать представителей восточныхъ цер- 
квѳй къ соглашѳнію. (Р. С.)

—  Фракція правыхъ въ настоящее 
время разрабатываетъ свой проектъ 
новаго избирательнаго закона, который 
въ непродолжительномъ времени бу- 
детъ внесенъ въ Думу. По слухамъ, 
согласно проекту правыхъ, евреивовсе 
будутъ лишены избирательныхъ правъ 
какъ иассивныхъ, такъ и активныхъ. 
(Р. У .)

—  Синодъ отказалъ сестрѣ одного 
изъ портъ-артурскихъ героевъ г-жѣ 
Ш., ходатайствовавшей объ утвержде- 
піи рисунка являвшѳйся ей во снѣ 
иконы Богоматери| и о разрѣшѳніи 
опубликовать исторію видѣнія. (У. Р.)

—  На Жирардовской фабрикѣ 
200  рабочихъ, отдѣловъ ткац- 
каго и цвѣтныхъ матерій, потребовали 
смѣщенія директора завода нѣмца Та- 
уфмана. Правленіе въ ѳтомъ требова- 
ніи отказало. Тогда рабочіе при каж- 
домъ появленіи Тауфмана стали оота- 
навливать машины и прекращать ра- 
боту. Въ отвѣтъ на эти демонстраціи 
правленіѳ закрыло оба названныхъ от- 
дѣла и удалило всѣхъ рабочихъ. ГР.
С.)

—  Въ Бѣлостокѣ городская Думавъ  
ознаменованіе юбилея Дома Романо- 
выхъ постановила ходатайствовать о 
введеніи въ мужской гимназіи 50 про- 
центной нормы для евреевъ. (Р. В.)

—  «Рѣчь» разсказываетъ о слѣдую- 
щемъ случаѣ. Въ канцелярію академіи 
художествъ явилась вдова художника, 
чтобы получить слѣдуемую ей пенсію 
въ размѣрѣ десяти рублей въ мѣсяцъ. 
Въ канцеляріи старушка стала про- 
сить, чтобы ей помогли исходатайство- 
вать увеличеніе пенсіи на нѣсколько 
рублей, и во время объясненій ова

почувствовала себя плохо. Вызвали 
женщину-врача, которая оказала боль- 
ной первую помощь. Когда растегива- 
ли больную, нашли у нея въ тѣль- 
номъ мѣшочкѣ 8 тыс. рублей налич- 
ными деньгами, 20  тыс. процентными 
бумагами.

—  Восемь крестьянъ села Амити- 
нецъ, херсонской губ., будуч і недоволь- 
ны священникомъ Корничемъ, обви- 
нявшимъ съ амвона населеніе въ без- 
путствѣ, учинили во время службы 
дебошъ, заперли церковь, полмѣсяца 
препятствовали служенію, требуя пере- 
мѣщенія свяшенника; приговорены къ 
заключенію въ тюрьмѣ на три мѣ- 
сяца.

—  Волынскій губернаторъ запре- 
тилъ житомирскому земству сдавать 
подряды евреямъ. Это распоряженіе 
поставило управу въ чрезвычайное 
затрудненіе: пришлось пріостановить 
школьное строительство, что въ даль- 
нѣйшемъ грозитъ внести полный сум- 
буръ въ осуществленіе школьной сѣти. 
Въ Кіевъ экстренно выѣхалъ членъ 
управы Кандыба просить начальника 
края объ отмѣнѣ этого распоряже- 
нія. (Р. С. )

—  «Р. С.» телеграфируетъ изъМин- 
ска: Проводникъ товарнаго поѣзда 
Александровской (брестской) жел. дор. 
Конова.ювъ за провозъ безбилетнаго, 
съ котораго онъ получплъ 2 0  коп., 
приговоренъ въ исправительныя аре- 
стантскія отдѣленія яа одинъ годъ, съ 
лишеніемъ всѣхъ особыхъ правъ.

Къ юбилею Доио Роизно- 
выхъ.

Представители иностран- 
ныхъ державъ.

Ко дню празднованія трехсотлѣтія 
Дома Романовыхъ ожидается изъ Бер- 
лина прибытіѳ германскаго императо- 
ра.

Милости евреямъ.
В. Н. Коковцевъ, Н. А. Маклаковъ 

и В. А. Сухомлиновъ высказались за 
сложеніе ко дню трехсотлѣтія ДомаРо- 
мановыхъ 300-рублевыхъ взысканій 
съ еврейскихъ семействъ, члены ко- 
торыхъ уклоняются отъ отбыванія 
воинской повинности. Кромѣ того, бу- 
детъ закрѣплено право проживанія ев- 
реевъ въ сельскихъ мѣстностяхъ, сог- 
ласно изданному по этому предмету 
циркуляру Столыпина.
Подготовка къ торжествамъ.

Петербургъ усиленно начинаетъ го- 
товиться къ празднованію трехсотлѣ- 
тія Дома Романовыхъ. Обойщики и 
декораторы Петербурга завалены ра- 
ботой по декоративному убранству 
города. Особенноѳ вниманіе обра- 
щено на путь отъ Зимняго Двор- 
ца до Казанскаго собора и Маріин- 
скаго театра. Банки, страховыя 
общества и частные домовладѣльцы 
ассигновали на убранство зданій и до- 
мовъ болыпія деньги. Съ утра 21 фе- 
враля по главнымъ артеріямъ Петер- 
бурга будетъ прекращено всякое дви- 
женіѳ. Столичная полиція въ настоя- 
щме время завалена просьбами о вы- 
дачѣ пропускныхъ билетовъ на путь 
слѣдованія Высочайшихъ Особъ. Число 
билѳтовъ очень ограничено и раздача 
ихъ возложена на личную отвѣтствен- 
ность приставовъ. Для публики отво- 
дятся особыя мѣста, и всѣ лица, снаб- 
жѳнныя билетами, будутъ пропускать 
ся туда не по одиночкѣ, а группами 
въ сопровожденіи назначенныхъ въ 
нарядъ чиновъ полиціи. Предполагае- 
мая въ Петѳрбургѣ иллюминація за- 
тмитъ всѣ раньшѳ бывшія. Для наро- 
да въ частяхъ города, кромѣ Адмирал 
тейской и Казанской, будутъ устроены 
гулянья съ музыкой и развлеченіями 
Маріинскій театръ будетъ роскошно 
декорированъ и убранъ плафонами. 
Также будѳіъ дѳкорировано зданіе и 
консерваторіи. Надъ иоцѣлуевымъ мо- 
стомъ будетъ царить художественной 
работы орелъ. Вечеромъ фигура орла 
будетъ иллюминована. 21 февраля бу- 
детъ днемъ неприсутственнымъ. Всѣ 
фабрики, заводы и мастѳрскія рабо 
тать нѳ будутъ.

На юбилѳйномъ спектаклѣ въ Але- 
ксандринскомъ театрѣ всей труппой и 
хоромъ Архангельскаго будетъ испол- 
ненъ народный гимнъ, затѣмъ пой- 
дутъ три акта изъ пьесы Островскаго 
«Козьма Мининъ-Сухорукъ» и «1613  
годъ» Чаева. Въ пьесѣ Чаева главныя 
роли играютъ: Савина— инокиню Мар- 
ѳу, Давыдовъ— выборнаго и боярияа 
ІПереметева— Ураловъ. Въ качѳствѣ 
исполнителэй маленькихъ ролей высту- 
пятъ всѣ іаесть режиссеровъ.

бы на нѣтъ административную власть 
губернатора. Въ Западной Европѣ, 
— говоритъ министръ,— всякій граж- 
данинъ имѣетъ право обжаловать 
любое административное постаяо- 
вленіѳ въ общемъ судѣ. Особен- 
но прекрасные результаты въ 
этомъ отношеніи достигнуты !въ 
Германіи. Маклаковъ думаетъ, что 
введеніе такого порядка и у  насъ, въ 
Россіи, дастъ хорошіе результаты. Те- 
перь со всѣхъ сторонъ слышатся жа- 
лобы на то, что административная 
власть злоупотребляетъ своими права- 
ми. Необходимо этимъ нареканіямъ 
положить конецъ и предоставить граж- 
данамъ Россіи право обжалованія лю- 
баго административнаго распоряженія 
въ общемъ судѣ.

Въ дальнѣйшей части своей рѣчи 
министръ указалъ на невозможное 
въ матеріальномъ отношеніи положе- 
ніе чиновъ полиціи, которое заставля- 
етъ ихъ прибѣгать къ различнаго ро- 
да незаконнымъ поборамъ, подрывая 
тѣмъ самымъ свой авторитетъ въ гла- 
захъ населенія. Пора положить конецъ 
приниженному положенію полицей- 
скихъ служащихъ. Штаты полиціи 
должны быть измѣнены, содержаніе—  
увеличено. Только при матеріальной 
обезпеченности чины полиціи достиг- 
нутъ той высоты, на которой они 
должны стоять, какъ блюстители по- 
рядка и исполнители закона.

Совѣщаніе перешло къ разсмотрѣ- 
нію проекта комисіи Макарова. Послѣ 
продолжительнаго обмѣна мнѣній совѣ- 
щаніе въ принципѣ высказалось противъ 
учрежденія должнооти помощника губер- 
натора въ полицейской части.

—  Обширный докладъ о хулиган- 
ствѣ былъ сдѣланъ директоромъ де- 
партамента полиціи оѣлецкимъ. По 
вопросу о мѣропріятіяхъ по бЛрьбѣ съ 
хулиганотвомъ было указано, что 
мѣры борьбы съ хулиганствомъ 
нужно провести законодателыіымъ 
порядкомъ, но благодаря тому, 
что хулиганство приняло за послѣд- 
нее время столь острую форму 
и что для проведенія закоиопроекта 
въ законодательномъ порядкѣ потре- 
буется время, является необходимость 
въ изданіи какихъ либо временныхъ 
мѣръ. Таковмми являются взысканія 
за хулиганство въ административномъ 
порядкѣ и спе! Іальныя обязательныя 
постановленіа (Р. В.)

къ реформЪ полицін.
Подъ предсѣдательствомъ министра 

Н. А. Маклакова огкрылись засѣданія 
совѣщанія губернаторовъ по выработ- 
кѣ проекта реформы полиціи. На за- 
сѣданіи присутствовали товарищи ми- 
нистра внутреннихъ дѣлъ ген.-м. 
Джунковскій и Золотареръ, начальн. 
главнаго управленія по дѣламъ пе- 
чати гр. Татищевъ, директоръ депар- 
тамента полиціи Бѣлецкій и 24  губѳр- 
натора, среди которыхъ между про- 
чимъ находится ,.внивь назначенный 
московскій губервіаторъ гр. Муравь- 
евъ.

Открывая засѣданіе, Маклаковъ про- 
изнесъ рѣчь, въ которой высказалъ 
свой взглядъ на предполагаемую ре- 
форму. По его мнѣнію, единая силь- 
ная власть на мѣстахъ должна при- 
надлежать губѳрнатору, облечеяному 
довѣріемъ Государя носителю прерога- 
тивъ Верховной власти. Въ рукахъгу-  
бѳрнатора должна быть сосредоточена 
вся сущность руководительства поли- 
ціей. Выдѣленіе изъ власти губѳрна- 
тора власти полицейской и подчине- 
піе полиціи другому лицу, хотя и под- 
чиненному губернатору, но имѣющѳму 
право сношенія съ Петербургомъ, не 
улучшить положенія власти на мѣ- 
стахъ, а значительно его ухудшитъ. 
Поэтому, установленная въ проектѣ 
макаровской комисіи должность по- 
мощника губернатора по полицейской 
части должна быть изъ проекта изъ- 
ята. Сосредоточеніе власти полицейской 
и административной въ однѣхъ ру- 
кахъ еще болѣе подниметъ и укрѣ- 
питъ авторитетъ губернатора.

Переходя затѣмъ къ критикѣ части 
макаровскаго проекта объ установле- 
ніи особыхъ коллегіальныхъ админи- 
стративныхъ судовъ, Н. А. Маклаковъ 
указалъ, что такой порядокъ свелъ

Ноіныя телеграимы.
(Отъ собст. корреспондентовъ).

11-го февраля.
Настроеніе въ Парижѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бызванное но- 
вымъ германскимъ военнымъ за- 
конопроектомъ волненіе въ Пари- 
жѣ нѣеколько улеглось. Полагаютъ, 
что проведеніе законопроекта че- 
резъ рейхетагъ вызоветъ серьез- 
ный конфликтъ не только съ со- 
діалъ-демократами, но и оъ цен- 
тромъ, а такъ какъ эти партіи 
располагаютъ болыпинствомъ, то 
вѣроятенъ роспуекъ рейхстага и 
новые выборы.
Австро-русскія отношенія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Замѣтенъ пово- 
ротъ въ сторону смягченія австро- 
русскихъ отношеній.

Утверждаютъ, что разногласія 
изъ-за границы Албаніи постепен- 
но слабѣюгь и что уже намѣ- 
чается возможный компромиссъ.

Австрія совѣтуетъ Румыніи быть 
болѣе сдержанной въ своихъ тре 
бованіяхъ.

Новый циркуляръ Кассо.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ народ- 

наго просвѣщенія разослалъ попе- 
чителемъ учебныхъ округовъ цир- 
куляръ о недопущеніи ходатайствъ 
родительскихъ комитетовъ о льго 
тахъ для учащихся по случаю 
юбилея Дома Романовыхъ, такъ 
какъ подобныя ходатайства вно 
сятъ политику въ школу.

Къ дѣлу Лыжина.
ПЕТЕРБУРГЪ. Подтверждается 

извѣстіе о томъ, что вскорѣ бу- 
детъ опубликовдно раепоряженіе о 
прекращеніи дѣла бывшаго судеб- 
наго слѣдователя Лыжина, обви- 
нявшагося въ подлогѣ документовъ 
по дѣлу армянской партіи дашнак- 
цутюнъ.

Странное заявленіе.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Дюриха те 

леграфируютъ, что тамъ появился 
нѣкій баронъ Тилинскій, заявляю- 
щій, будто располагаетъ векселя- 
ми японскаго правительства на 
сумму въ триста милліоновъ фран- 
ковъ для вознагражденія трехъ 
видныхъ русскихъ офицеровъ, яко- 
бы выдавшихъ во время войны 
японцамъ планы укрѣпленій и 
между прочимъ Портъ-Артура и 
соообщившихъ весьма важныясвѣ- 
дѣнія.

Полагаютъ, что баронъ Тилин- 
скій затѣялъ какую-то аферу или 
же человѣкъ ненормальный.

На всякій случай японское по- 
содьство въ Вѣнѣ и русское въ 
Беряѣ командировали чиновниковъ 
для разсдѣдованія дѣла.

Противъ Гос. Думы.
ПЕТЕРБУРГЪ. На предстоя- 

щемъ съѣздѣ отдѣленій <союза 
русскаго народа> союзники пред- 
полагаютъ вынести резолюцію о 
вредѣ существованія Гос. Думы.

Залросъ о еп. Никандрѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Епископъ Ни- 

кандръ явился въ разрѣшенную 
церковь русскихъ католиковъ во- 
восгочнаго обряда, грозилъ моля- 
щимся анафемой и призвалъ поли- 
цію.

Депутаты вносятъ по этому по- 
воду запросъ въ Гос. Думу,

Арестъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ночью въ квар- 

тиру депутата с.-д. Петровскаго 
явилась полиція и арестовала дрі- 
ѣхавшаго наканунѣ друга Петров- 
скаго—Свердлова съ женой и 
двухлѣтнимъ сыномъ.

Самоубійство. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Гатчинѣ по- 

слѣ грознаго замѣчанія на балу 
педагога повѣсилея шестикласс- 
никъ Струнскій.

Назначеніе. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщаютъ, что 

саратовскій губернаторъКуломзинъ 
назначается секретаремъ канцеля- 
ріи Ея Величества, Государыни 
Императрицы.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

Амнистія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Милости, даруемыя 

населенію по случаю 300-лѣтія Дома 
Романовыхъ, въ нѣкоторой части бу- 
дутъ распространены также на Фйн- 
ляндію. Въ частности будутъ сокра- 
щены извѣстнымъ катеріямъ лицъ 
сроки тюремнаго заключенія, отбыва- 
емые по судебнымъ приговорамъ.
Волненія въ турецкой арміи.

БУКАРЕСТЪ. Сообщаютъ изъ Кон- 
стантинополя, что два батальона пѣ- 
хоты въ казармахъ на азіатскомъ бе- 
регу Константинополя взбунтовались 
во время занятій, требуя отставки ка- 
бинета. Султанъ немедленно послалъ 
перваго адъютанта передать батальо- 
намъ свои привѣтствія и пригласить 
вернуться въ казармы, обѣщая отстав- 
ку кабинета немедленно послѣ окон- 
чанія войны. Послѣ долгихъ порегово- 
ровъ батальоны вернулись въ казар- 
мы, съусловіемъ, что изъ ихъ офице- 
ровъ никто не будетъ исключенъ и 
что батальоны останутся въ сво- 
ихъ казармахъ, куда не бу- 
дутъ введены другія войска. ІІри- 
бытіе генѳраллисимуса Иззѳтъ-па- 
ши также связано съ волненіями въ 
Чаталджѣ, гдѣ войска требовали от- 
ставки кабинета. Съ обѣихъ сторонъ 
были убитые и раненые.

—  Махмудъ-Шефкетъ-паша вернул- 
ся изъ Галлиполи, куда ѣздилъ для 
прекращенія несогласій между началь- 
никами частей.

— Правительство отмѣнило посылку 
на театръ войны воспитанниковъ во- 
енныхъ училищъ въ виду ихъ враж- 
дебности комитету. Вопреки сообще- 
ніямъ турецкихъ газетъ, число бол- 
гарскихъ плѣнныхъ не превышаетъ 
сотни. Сообщаютъ о жестокомъ обра- 
щеніи турокъ съ плѣнными. 
Митингъ противъ китайцевъ.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Съ разрѣшенія на- 
чальника области состоялось много- 
людное собраніе представителей мѣст 
ныхъ общественныхъ и торгово-про- 
мышленныхъ организацій и бирже- 
выхъ рабочихъ артелей для обсужде- 
нія вопроса о протестѣ 13 членовъ 
владивостокскаго биржевого общества 
противъ запрещенія желтаго труда на 
Дальнемъ Востокѣ. Собраніе единоглас 
но постановило, что ходатайство гор- 
сти биржевиковъ идетъ въ ущербъ 
русскимъ рабочимъ массамъ, находя- 
щимся въ краѣ, и нанесѳтъ непо- 
правимый вредъ русскому дѣ- 
лу. Постановлено резолюцію пред- 
сгавить предсѣдатѳлю совѣта ми- 
нистровъ, министру торгѳвли и гене- 
ралъ-губернатору съ ходатайствомъ 
расширить примѣненіе закона въ виду 
захвата китайцами торговли и про- 
мысловъ.

Сраженіе съ хуихузами.
ХАРБИНЪ. Близъ Пѳйлинцзы про 

изошло крупное сраженіе китайскихъ 
войскъ съ хунхузами. Убито свыше ста 
хунхузовъ. Взятые въ плѣнъ тридцать 
хунхузовъ казнены. Тракты къ Іа р -  
бину очищены отъ хунхузовъ. Преслѣ- 
дованіе хунхузовъ войсками продол 
жается.
Состязаніе конькобѣжцевъ.

ВѢНА. Состязаніе въ бѣгѣ на конь- 
кахъ. Кахлеръ изъ Вѣны оказался 
первымъ. Признанъ чемпіономъ міра. 
Малининъ изъ Петербурга— четвер-
тый.

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный военно- 
санитарный инспекторъ петербургска- 
го военнаго округа Макавеевъ назна- 
ченъ начальникомъ воѳнно-медицин- 
ской акадѳміи.

ЛОНДОНЪ. По газетнымъ свѣдѣ- 
иіямъ, ночью въ сѣверной части граф- 
ства Іоркскаго наблюдался полетъ яр- 
ко освѣщеннаго дирижабля, пролетѣв- 
шаго съ сѣверо-востока и обратно.

Предполагаютъ, что это былъ гер- 
манскій дирижабль.

» 1-го -О-ва подъѣздн. путѳй
> Азовско-Донск. Ком. б.
» Волжско-Камск. Ком. б.
» Русск. для внѣшн. торг. б.
» Русско-Азіатскаго б.
> Русск. Торг.-Промыш. б.
» Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Междунар. б.
» СПБ. Учетно-осудн. б.
» Частн. ком. б.
» Соедин. б.
» Бакинск. Нефт. Общ.
» Каспійскаго Т-ва 

Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташѳвъ об-ва 
Паи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акд. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 

«Ассѳринъ» т-ва 
Глухоозерскаго т-ва 
Московск. дѳментн.
Брянск. рельс. зав.

Паи СПБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва

Донец.-Юрьев. метал. зав. 
Лѳсснѳръ об-ва 
Лнбавск. жѳл. и стал. зав. 
б. Бѳкеръ и Ко 
Мальцевскихъ зав. общ. 
СПБ. Мѳталлич. зав. комп. 
Никополь-Маріуп. общ. пр. 
Путиловск. зав. общ. 
Сормовск. »
Сулинскихъ »
Таганрогск. метал. общ. 
Тульск патрон. зав. общ. 
«Фѳниксъ» заь.
«Двигатель» общ.
Ленскаго зѳлотопр. общ. 
Россійск. золотопром. общ.

131»/*
605
986
399
287
349
590
515
487
275
293
669
227*/,
295
634
267

15825
844
418
300
нѣтъ
1751/*
133
259*/а
302
ЗЗЗѴа

139
454
324
2731/,
157
127*/,
199
282
3961/,
127
105
680
147*/2

Коімеаческія теоегоапйы.
(О т ъ  С .-П е т . Іе л е гр . А ге н т с т в а у,

Ф О Н  Д Ы.
С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
Съ фендами спокойно и устойчиво, съ част- 
ными и ипотѳчными лучшѳ, съ дивидендны- 
ми посдѣ твѳрдаго начала къ концу въ об- 

щѳмъ тихо, выигрышныя внѣ интѳрѳса.
11-го февраля.

Чѳкъ на Лондонъ откр. рынка 
> > Бѳрлинъ > »
< > Парижъ > >

4 проц. Государ. рѳнта 1894 г.
5 пр. вн. заѳмъ 1905 г. I  вып.
5 пр. > > 1908г .ІП  вып.
М/2 проц. Рос. 1905 г.
5 прэц. внут. 1906 г.
4Ѵа ароц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
5 проц. Свид. Крѳстьянскаго

Позем. Б .
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ 

1864 г.
5 проц .ІІ внутр. вьшгр. заѳмъ 

1866 г.
5 проц. II I  Дворянск.

проц. обл. Спб. Городск.
Кред. Обш.

41/» проц. закл. листы Бѳссар.
. Зѳм. Б.

95,10
46.40
37,65

937/8

з д  100 
103 
99 »/* 

101
101
448

371
323

41/* проц. закл. листы Билѳнск. 
овм. Б.

4Ѵо проц. закл. листы Донского 
Зѳм Б.

4 проц.  закл. листы Кіѳвск. 
Зѳм. Б.

4 проц.  закл. листы Москов. 
Зем. Б.

4Ѵз|Проц. закл. листы Херсонск. 
Зѳм. Б .
Акц. Московско-Казанской ж. д.

> Моск.-Кіево-Воронѳж. ж. д.
> Владикавказской ж. д.
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
> Сѣв. Донѳцкой ж. д.
> Юго«Восточдой ж. д.

87»/3

т
85*/4

838/з

84*/4

83з/4
515
760
аавѴі
253 

2874 
261 Ѵі

Хроника.
Къ 300-лѣтію Дома Рома- 

новыхъ. Саратовская гор. Дума по- 
станови.-а ассигновать на срганизацію  
торжествъ въ день 300-лѣтняго юби- 
лея Дома Романовыхъ 2000  руб. Изъ 
нихъ отпущѳно въ распоряженіе уче- 
ной архивной комисіи 200- руб. Па- 
мятникъ Александру II а также и 
Соборная плѳщадь будутъ ѵкрашены 
стягами и зеленью.

Позади памятника, выше фигуры 
Императора, на особо ноставленныхъ 
столбахъ будетъ номѣщена надпись 
на металлической сѣткѣ: «Боже Даря 
храни» золотыми буквами, на кото- 
рыхъ будутъ помѣщены электрическія 
лампочки. Такимъ-же образомъ будутъ 
устроены двѣ даты: слѣва отъ памят- 
ника (отъ Нѣмецкой ул.) «1613  г.,» 
справа— «1913 г.» Вечеромъ надписи 
дутъ свѣтящіяся.

На пъедесталѣ памятника будетъ 
помѣщенъ во весь ростъ подъ шат- 
ромъ портретъ перваго царя изъ До- 
ма Романовыхъ Михаила Феодоровича. 
Для портрета взятъ момеятъ," когда 
Михаилъ Феодоровичъ выходитъ пос- 
лѣ избранія его на царство изъ во- 
ротъ Ипатьевскаго монастыря. Вблизи 
датъ 1613  и 1913  гг. будутъ помѣ- 
щены два бюста подъ особыми ша- 
трами Императоровъ Петра I и Нико- 
лая II. Между бюстами и памятни- 
комъ ставятся два стяга съ государ- 
ственными гербами соотвѣтствующихъ 
эпохъ.

Мѣста для публики и учащихся бу- 
дутъ обозначены особыми столбами, 
цвѣтными національчыии флагами и 
соединенными между собой гирляндами 
свѣжей зелени.

Въ виду сильныхъ холодовъ пре- 
бываніе на торжествахъ для учащихся 
необязательно.

Всѣ работы по украшенію площади 
и памятника производятся учениками 
Боголюбовскаго рисовальнаго училища.

Къ предстоящей амнистіи. 
По слухамъ, старшимъ предсѣдателемъ 
судебной палаты получено предписаніе 
сдѣлать распоряженіе о пріостановле- 
ніи приведенія въ исполненіе приго- 
воровъ »по всѣмъ дѣламъ окружныхъ 
судовъ и судебной палаты еаратовска- 
го судебнаго округа съ 12-го января 
по 21 февраля. Это распоряженіе ста- 
вятъ въ связь съ предстоящей амни- 
стіей.

Въ городской Думѣ. Во вче-
рашнемъ засѣданіи городская Дума 
постановила заключить облигаціонный 
заемъ на сумму въ 8 0 0  тыс. р. на 
расширеніе водопровода. Весной ны- 
нѣшняго года будутъ начаты работы 
первой очереди по расширенію водо- 
провода.

-ф - Пожертвованіе профессора 
Симановскаго. Въ университетъ по- 
ступилъ і первый взносъ въ 2 0000  р. 
отъ профессора Симановскаго, пожер- 
твовавшаго 1 0 0 0 0 0  руб. на учрежденіе 
при сарат. университетѣ клиники по 
горловымъ и ушнымъ болѣзнямъ.

Учнтельскіе нурсы въ 1913 
году. Въ губ. земской управѣ подъ 
предсѣдательствомъ члена управы В. 
Д. Заикина состоялось засѣданіе губ. 
совѣта по народному образованію по 
вопросу объ организаціи лѣтнихъ об- 
щеобразовательныхъ курсовъ для учи- 
телей саратовской губ. На совѣщаніи 
присутствовали: Директоръ народныхъ 
училищъ А. П. Карповъ, бывшіе лек- 
тора Н. И. Тезяковъ, А. 0 . Преобра- 
женскій,В. Д. Зерновъ, В. Б. Каттер- 
фельдъ, представитель города Н. 0 . 
Никольскій, прелставитель епархіаль- 
наго вѣдомства, завѣд. отдѣломъ народ. 
образованія отъ земства Н. Д. Россовъ 
и нѣкоторые гласные. Продолжительно 
обсуждался вопросъ: должны ли кур- 
сы сохранить тотъ же типъ? Вопросъ 
о типѣ курсовъ выдвинулся вслѣд- 
ствіе высказаннаго желанія камышин- 
скаго земскаго собранія, чтобы во- 
просъ этотъ былъ обсужденъ, такъ 
какъ, по даннымъ анкеты, прецприня- 
той этой управой, среда учителей, нѣ- 
которые изъ нихъ высказали пожела- 
ніе, чтобы программа будушихъ кур- 
совъ была больше расчитана на удов- 
летвореніе насущной потребности въ 
ознакомленіи съ лучшими пріемами 
и методами обученія. Управа по этому 
поводу высказалась за необходимость 
сохранить въ 1913  г. за курсами 
прежній характеръ, то есть, чтобы 
они были общеобразовательными. Од- 
нако, соглашаясь съ мнѣніемъ, выяс- 
нившимся путемъ анкеты,— о необхо- 
димости болѣе удачнаго выбора лѳвто- 
ра по русскому языку,— управа нахо- 
дитъ необходимымъ, пригласить болѣе 
опытнаго лектора, съ именемъ, вооб> 
ще увеличить число часовъ, падаю- 
щихъ на педагогическій отдѣлъ.

Участники совѣщанія согласились 
съ губ. управой. Рѣшено увеличить 
насколько возможно число часовъ по 
педагогическому циклу, постаравшись 
обезпечить этотъ отдѣлъ болѣе видны- 
ми лѳкторами, имена которыхъ гаран- 
тировали бы успѣхъ обшаго дѣ- 
ла. Для чтенія лекцій по педагогиче- 
ской ысихологіи рѣшено пригласить поль

зующагося большой поиулярноетью вт. 
Москвѣ лектора Рубинштейна, увеличивъ 
число часовъпо этому предмету до Ш. 
Имѣя весьма удачный опытъ съ при- 
глашеніемъ лекторомъ по русскому 
языку въ 1911 г. инспектора народ-, 
ныхъ училищъ И. И. Трояповскаго, 
оовѣтъ единогласно высказался за же- 
лательность имѣть его лектѳромъ и ш  
предстоящихъ кѵрсахъ. По математикѣ 
рѣшено подыскать соотвѣтствуюшаге 
лектора, увеличивъ чиело часовъ и по 
этому прѳдмету. Число часовъ по рус- 
ской исторіи посгановлено сократить. 
За отказомъ В. Б. Каттерфельда, во->  
просъ о лекторѣ по этому предиету 
остается пока открытымъ. Такъ кавъ 
въ принципѣ всѣ присутствовавшіѳ вм- 
сказались противъ удлиненія времѳия 
курсовъ,и за увеличеніѳ числа часовъ*по 
педагогическому циклу, то совѣтъ при- 
зналъ возможнымъ отказаться отъ лѳк- 
цій или по физической географіи, или 
по школьной гигіенѣ. При этомъ вы- 
яснилось, что Н. И. Тезяковъ читать 
лекцій не будетъ, такъ какъ онъ при- 
глашенъ читать лекціи по школьной 
гигіенѣ на воронежскіе учительскіе 
курсы. Присутствовавшіе на засѣданіи 
профессора А. Ѳ. Преображенскій и В. 
Д. Зерновъ изъявили согласіѳ читата 
лекціи по богословію и физикѣ. Полу- 
чено принциніальное согласіе читап  
лекціи и отъ Ю. И. Айхенвальда.

По вопросу о времени открытіякур- 
совъ высказано пожѳланіе начагь ихъ  
раныпе; рѣшено открыть куроы 26 
мая.

Нѣтъ замѣстителя. Освобо-
дившеѳоя за смертью Ф. А. Березов» 
мѣсто завѣд. ветеринарнымъ отдѣле-, 
ніѳмъ губ. земства, губ. управа пред- 
лояшла занять завѣдывающему вете- 
ринарно-бактеріологической лаборато- 
ріей губ. земства А. А. Виноградову. 
Послѣдній отказался отъ предложенія. 
Мѣсто было предложено его помощни- 
нику А. Н. ПІабурову. Ѳнъ принялъ 
предложеніе, но, прослуживъ околе 
двухъ мѣсяцевъ, отказался и возвра- 
тился опять на староѳ мѣсто, на мень- 
шій окладъ жалованья. Мѣсто завѣды- 
вающаго ветер. отдѣленіемъ, такимъ 
образомъ, свободнѳ опять. По слухамъ, 
имѣетъ желаніе занять это мѣсто за- 
вѣдывающій сейчасъ ветер. отдѣлѳніемъ 
харьковскаго губ. зѳмства.

ф -  Зам ѣ ч ан ія  на приходо-рас- * 
ходныя см ѣ ты . Приходорасходная 
смѣта Аткарска составлена въ суммѣ 
1 34 .544  р. 30 к., причемъ въ смѣту 
не- внесено 1146  р., слѣдующихъ съ  
аткарской городской управы за напе- 
чатаяіе списковъ по выборамъ въ Гос. 
Думу; хвалынская смѣта составлена 
въ суммѣ 2 37 .563  р. 10  к. причемъ 
на вышеуказанную цѣль не внесеио 
9 5 0  р. 20  к.

Г. управляющій губѳрніей, находя, 
что указанныя суммы должны быть 
внесены въ смѣты, извѣстилъ объ 
этомъ гор. головъ Аткарска и Хва- 
лынска и предложилъ перѳдать на об- 
сужденіе 'ближайшихъ собраній гор. 
Думъ этихъ городовъ вопросъ обь' 
устраненіи образуюіцагося .по смѣтамъ 
дефицита въ указанныхъ оуммахъ.

■ф- Б. гор. голова В. А. Короб- 
ковъ, состоящій въ настоящѳе время „ 
членомъ правленія земско-городского 
банка въ Петербургѣ, пріѣхалъ въ Са- 
ратовъ, гдѣ онъ пробудѳтъ нѣсколько 
дней.

♦ -  Нъ дѣлу адмннистрацін Н.
B. Скворцова. 10  февраля въ помѣ- 
щепіи окружного суда состоялось об- 
щее собраніе крѳдиторовъ по дѣламъ 
администраціи наслѣдниковъ Н. В. 
Скворцова на сумму 4 6 5 ,0 0 0  руб. 06- 
щимъ собраніемъ постановлено вмѣсто 
администраціи учредить надъ дѣлами; 
Скворцова конкурсное управленіе, пред- 
сѣдателемъ котораго избранъ присяж. 
повѣр. Б. Б. Араповъ и кураторами

прис. пов. Б. В. Пекарскій и Н. Н. 
Чегодаевъ.

ф - Учредительное собраніѳ 06- 
щѳства пособія бѣднымъ ѳвраямъ. 
Въ субботу въ народной аудиторіи со- 
стоялось многолюдное учредительиое 
собраніе Общѳства пособія бѣднымъ 
евреямъ города Саратова. Присутство- 
вало около 1 5 0  чѳл.

Передъ открытіемъ собранія учреди- 
тель Общества казенный раввинъ А. К. 
Шульманъ произнесъ большую рѣчь, 
въ которой подчеркнулъ, что ни одна 
еврейская община не могла обходить- 
ся безъ подобнаго Общѳства. «Отличи- 
тельная черта нашей иаціи, —  гово- 
рилъ г. Шульманъ,— это неизмѣнна* 
забота о бѣдномъ, жѳланіѳ помочь 
ему... Этимъ и объясняется повсемѣ- 
стное существованіе и процвѣтаніѳ ев- 
рѳйскихъ благотворительныхъ 06- 
ществъ. Существовавшее ранѣѳ въ Са- 
ратовѣ Общество пособія бѣднымъ, 
при которомъ было филіальное дтдѣ- 
леніѳ для оказанія помощи бѣднымъ 
евреямъ, не могло насъ удовлетворить 
и поэтому мы рѣшили выдѣлиться въ 
самостоятельную организацію».

Единогласно предсѣдателемъ былъ 
избранъ А. М. Коганъ, секрѳтаремъ 
Д. И. Донде.

Первымъ обсуждался § 2 устава 
Общества. Собраніе приняло цѣликомъ 
этотъ § устава, коинъ намѣчено, что 
Общѳство состоитъ изъ неограничен- 
наго числа лицъ обоего пола, всѣхъ 
званій, состояній и вѣроисповѣданій, 
достигшихъ совершѳннолѣтняго воз- 
раста.

Размѣръ членскаго взноса опрѳдѣ- 
ленъ собраніемъ отъ 2 до 3 р.

Для образованія неприкосновѳннаго 
капитала Общества, рѣшѳно отчисіять 
отъ всѣхъ доходовъ Общества два проц.

Разрѣшено прѳдсѣдателю правленіа. 
въ экстренныхъ случаяхъ, выдаваЯь 
безъ правленія до 1 0  руб.

На рукахъ у казначѳя собраніе рае- 
рѣшило оставлять на текѵщія нуяды  
до 500  руб.

Въ составъ правлѳнія избраны абсо- 
лютнымъ болыпинствомъ: М. Б. Лѳм- 
бѳргъ, А. М. Коганъ, Л. Н. Дунѳвичъ, 
Т. И. Винтерниковъ, Г. 0 .  СоловеЛ- 
чикъ, М. Л. Роммъ, А. К. Подзѳмскій, 
0 . И. Гольдштейнъ, А. С. Кушнеръ и  
Б. И. Штернъ и относительнымъ чи- 
сломъ голосовъ— П. И. Бродъ и И. 0 .  
Кацовскій.

Кандидатами въ члены правленія—
C. С. Ужанская, М. Е. Бронштейнъ, Д. 
И. Донде, А. К. Шульманъ, Р. М. Ми- 
ренбургъ и М. Я. Вицъ.

Въ члены ревизіонной комисіи А. И. 
Пташкинъ г. и Понизовскій и относи- 
тельнымъ числомъ голосовъ И. И. Ра- 
биновичъ и кандидатами въчлены ре- 
визіонной комисіи— д-ръ Гуревичъ и
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В. М. Потоцеій.
Относительно нзбранныхъ относи- 

тельнымъ числонъ голосовъ, какъ въ 
члены иравленія, такъ и въ ревизіон- 
ную ко исію, рѣшено отложить утвер- 
жденіе ихъ до слѣдующаго общаго со- 
бранія.

і Выборьт предсѣдателя, секретаря и 
казначея Общества будутъ произведе- 

•ны избранными членами правленія на 
»той недѣлѣ.

Предсѣдателемъ намѣчается А. М. 
Еоганъ.

( Къ яріѣзду Горчаиова. Вче-
,ра вечеромъ начальствующія лица 
жел.-дор. управленія выѣхали въ 
Москву для встрѣчи главнаго инспек- 
тора желѣзныхъ дорогъ г. Горчакова, 
который предполагаетъ посѣтить ряз.- 

і. дор. и юго-восточныя дороги. 
{ѣль поѣздки г. Горчакова, какъ у 

інасъ уже сообщалось, ознакомленіе съ 
'причинами многочисленныхъ остано- 
вокъ поѣздовъ въ снѣгу во время по 
слѣднихъ метелей и съ мѣрами, кото 
рыя принимались для ихъ предупре- 
жденія.

Сноза хрушеніе лассажир- 
снаго поѣзда. 9 февраля въ четы- 
рехъ верстахъ ѳтъ станціи Балашовъ 
на стрѣлкахъ разъѣзда Хоперъ по- 
•герпѣлъ крушеніе пассажирскій поѣздъ 
\ІѴ» 15.

Въ самой срединѣ поѣзда у  вагона 
3-го класса лопнула ось при входѣ 
поѣзда на разъѣздъ «Хоперъ». На 
стрѣлкѣ вагонъ сошелъ съ рельсъ и 
накренился въ сторону сошедшей те- 
лѣжки. Къ счастью это было сейчасъ 
же замѣчено и поѣздъ былъ останов- 
ленъ.

- ф -  Для глухонѣиыхъ. Дочери 
И. А. Медвѣдева, по словесному распо- 
ряженію покойнаго ихъ  отца, переда- 
ли въ саратовское отдѣленіе- попечи- 
тельства о глухонѣмыхъ одну тысячу 
рублей, которая пойдетъ на усиленіе 
-троительнаго фонда, достигшаго те- 
нерь десяти тысячъ рублей.

- ф -  Ж алоба. Техникъ К. П. ІІи- 
колаевъ подалъ мировому судьѣ 1 уч. 
жалобу на Н. Г. Волкова, обвиняя 
его въ оскорбленіи словами и дѣйст- 
віемъ.

Командированный фирмой товарище- 
ства «Макаровъ и Сергѣевъ» къ г. 
Волкову для производства разсчета за  
устройство элентрическаго освѣщенія 
Николаевъ пріѣхалъ на квартиру къ 
г. Волкову и предъявилъ счетъ. Г. 
Волковъ счетъ этотъ призналъ непра- 
вильнымъ. На этой почвѣ произошло 
объясненіе, во время котораго г. Вол- 
ковъ— какъ утверждаетъ г. Николаевъ 
— избилъ его.

- ф -  На стэндѣ Саратозснаго от- 
дѣла Кмператорскаго Общества 
охоты. Въ воскресенье, 10  февраля, 
были назначены состязанія въ стрѣль- 
бѣ на пульки и призы отъ отдѣла. 
Именныхъ не было. Судя по морозу 
(8  гр.), день казался благопріятнымъ 
для стрѣльбы. Но дулъ юго-западный 
вѣтеръ и слѣпило ярко солнце, подъ 
освѣщеніемъ котораго чисто бѣлѣлъ 
снѣжный покровъ, какъ бы слѣпилъ 
глаза стрѣлковъ. Стрѣлковъ и публи- 
ки собралось достаточио, но не ' такъ 
много, какъ это стало наблюдаться за  
послѣднее время, когда шли сторубле- 
вые призы.

Состязанія начались съ пульки «для 
пріѣзда». Подписка по 2 рубля про- 
центная: первому убить изъ 4 птицъ 
3, второму 2. Совсѣмъ неопытный са- 
очный стрѣлокъ (не бывалъ раныпе)

В. В. Агафоновъ взялъ всѣхъ. По три 
птицы взяли В. К. Геменовъ и И. II 
Иикитинъ. Послѣ перестрѣлки до 
івѵхъ, рѣшили выигрышъ подѣлить.
$. В. Агафонову— 50 проц., 30— по- 
поламъ послѣдующимъ и 2 0 — въполь- 
ву Общесгва. Состязались 10 стрѣл- 
ковъ.

Вторымъ пустили призовую пульку.
Она привлекла 10 стрѣлковъ. Подпис- 
ка по 4 рубля. Для перваго приза— 
револьверъ системы браунингъ и 10  
рублей —  слѣдуетъ убить изъ 10-ти  
итицъ 8, для второго коверъ изъ  
лисьей шкуры —  изъ 1 0  семь, для 
третьяго— 6 и для четвертаго —  5. 
Стрѣлки шли очень коасиво и іишь 
къ половинѣ начали сниматься. В. К. 
Гемеиовъ сдѣлалъ большз: онъ убил: 
изъ 10-ти девять, за что получилъ 
иервый призъ. Второй призъ выбилъ 
В. В. Агафоновъ. Третій достался кн.
Л. Л. Голицыну— серебряный закусоч- 
ный приборъ,— но лишь послѣ пере- 
зтрѣлки съ И. Я. Клюгманомъ.

Садочный комитетъ рѣшилъ: сверхъ 
программы разыграть вторую призо- 
вую пульку. Подписка по 5 рублей. 
Состязалось 15  стрѣлковъ. Условія: 
для перваго приза убить изъ 10  
птицъ 8, для второго— 7, а ддя треть- 
яго— 6. В. В. Срезневскій и Н. В. 
Масловскій красиво стрѣляли и взяли 

,п о  9 птицъ. Перестрѣлка рѣшила: 
первый^призъ— хрустальный крюшонъ 
въ серебряной оправѣ— Б. В. Срезнев- 
скому, второй —  коверъ изъ лисьей 
шкуры, выигранный В. В. Агафоно- 

|вымъ и пожертвованный въ пользу 
'отдѣла— достался Н. В. Масловскому.
'Онъ также пожертвовалъ свой вы- 
-игрышъ въ пользу отдѣла. Третій—  
возвратъ подписныхъ 5 р. получилъ 

;И. П. Никятинъ.
Солнце стояло еще высоко надъ го- 

ризонтомъ, стрѣлки не хотѣли поки- 
дать стэндъ и рѣшили разыграть «ве- 
'селенькую» пульку— стрѣлять по пяти 
ірядочымъ птицамъ изъ всѣхъ маши- 
;нокъ. Выступило 13 стрѣлковъ. Под- 
писка по 5 рублей. Условіе: изъ пяти 
кто болыне.

і Первому стрѣлку— 35 руб., второму 
Л— 25  руб.; третьему— 20  руб. и 20  
ДРУблей въ пользу отдѣла. В. К. Ге- 
^меновъ, И. П. Никитинъ, В. В. Ага- 

фоновъ убили по четыре іітицы . И.
П. Никитинъ, послѣ перестрѣлки, по- 
лучилъ второй призъ, В. В. Агафо- 
новъ— третій. Первый призъ заслу- 
женно взялъ Б. В. Срезчевскій: онъ 
убилъ всѣхъ. Втотъ стрѣлокъ билъ 
всѣхъ птицъ, но нѣкоторыя изъ нихъ  
падали за чертой.

■ Стало уже темнѣть. Пора бы ѣхать 
по домамъ. Но кому то пришла мысль 
разкграть пульку «темненькую». За- 
писалось 6 стрѣлковъ, изъ 3 рублей 
подписныхъ, до промаха. И стрѣляли, 
когда было совсѣмъ тег..но (6  съ пол. 
веч.) Первымъ вышелъ Ф. Т. Сорокинъ 
вторымъ— Б. В. Срезнезскій, третьимъ 
— В. К. Геменовъ и В. В. Агафоновъ. 
Пульку взялъ за убитыхъ двухь рядо- 
выхъ й . П. Никитинъ.

Птицъ въ этотъ день было выпу- 
щено около 40 0  штукъ, болѣе ноло-

! вины изъ которыхъ убита.
Въ слѣдующее воскресенье будутъ 

разыгрываться три приза— вещи цѣн- 
ныя— и сторублевый.

- ф -  На стэндѣ Саратовснаго 06- 
ідества охоты, въ воскресенье, состо- 
ялись состязанія въ стрѣльбѣ на при- 
зы и пѵльки по птицамъ и тарелоч- 
камъ.

Съѣздъ охотниковъ хотя и былъ 
довольно болыной, но стрѣляли не 
такъ то много: день былъ солнечный 
и дулъ порывистый вѣтеръ, что мѣ 
шаетъ стрѣльбѣ, особенно мало на- 
бившимъ руку въ садочной стрѣиьбѣ.

Начали съ розыгрыша пульки изъ  
подписки по 1 р. на условіе— убить 
изъ 4 птицъ кто болыпё. Состязалось 
9 стрѣлковъ. II. А. Соустинъ взялъ 
трехъ и забралъ ставку.

Второй шла нризовая пулька. Под- 
писка по 3 руб. на условія: для пер- 
ваго приза— изящные настольные ча- 
сы— нужно изъ 12 нтицъ взять 8, 
для второго— 5 руб. деньгами и 20  
процентовъ изъ подписныхъ денегъ—
7 птицъ для третьяго,— изъ подпис- 
ныхъ 25 процентовъ— 6 птицъ и для 
четвертаго 15 проц.— 5 птицъ. ІІер- 
вымъ вышелъ И. й . Бендеръ (изъ 12  
— 9), втсрымъ— П. А. Соустинъ* (изъ  
12 — 8), третьимъ— М. И. Эйзели (изъ  
і 4 — 9) и четвертымъ— В. В. Красно- 
баевъ (изъ  1 4 — 8). Обычно эти ис- 
скусные стрѣлки выступаютъ съ луч- 
шимъ успѣхомъ. УчаствовЕию 8 стрѣл  ̂
ковъ.

«Третьимъ» пустили процентную пуль- 
ку по подпискѣ по 1 р. 50 к. Усло- 
віе— изъ пяти птицъ убить кто боль- 
ше. Первымъ сталъ В. С. Каренскій и 
взялъ 50  проц. изъ подписньіхъ, вто- 
рымъ— В. В. Краснобаевъ, получившій 
30  проц.

Закончили садочный день пѵлькой 
по тарелочкамъ по подпискѣ въ 1 р. 
50 к., ири- условіи— изъ 10 разбить 
кто болыпе. Состязались 8 стрѣлковъ.
Н. И. Бендеръ разбилъ безъ промаха 
всѣ десять, за что и получилъ всѣ 
подписныя деньги, кромѣ 20  проц., 
отчислеаныхъ въ пользу Общества.

Слѣдующія состязанія назначены въ 
воскресенье, 17 февра.м, когда будетъ  
разыгранъ призъ «масленичный».

- ф -  Въ дни нашей жизни. Въ 
ночь съ 9 на 1 0  февраля въчасъ но- 
чи въ управленіе нолиціи явилась це- 
ховая Прасковья Я-ва и заявила, что 
ея мужъ минутъ 10 тому назадъ 
пошелъ въ домъ свиданій «Новое Дѣ- 
ло» вмѣстѣ съ падчерицей, аей, П-вой, 
родной дочерью отъ перваго мужа 0 . 
С-й, дѣвицей, 22  лѣтъ. Заявляя объ 
этомъ, П-ва просила полицію задер- 
жать рбоихъ и привлечь къ уголовной 
отвѣтственности за кровосмѣшеніе, ко- 
торое продолжается уже четыре года. 
При провѣркѣ этого заявленія дѣй- 
ствительно, въ домѣ свиданій въ от- 
дѣльномъ номерѣ были обнаружены 
мужъ П-вой вмѣстѣ съ дочерью. По- 
слѣдніе фактъ сожительства отрица- 
ютъ. Оба они арестованы.

Самоубійство студента. Тре- 
тьяго дня на Нѣмецкой ул., неожи- 
дэнно для очевидцевъ, неизвѣстный 
студентъ вынулъ и зь  кармака фла- 
конъ и выпилъ изъ него содержимое. 
Собравшаяся иублика подняла студен

рицаетъ. Велосипедъ, какъ заявилъ П 
ровъ, проданъ ймъ старьевщику Жемлихо- 
нову. а послѣдній перепродалъ его Агише- 
ву и Хобибушу. У послѣднихъ велосипедъ 
обнаружонъ въ разобранномъ видѣ.

Кража изъ магазина Мнллера. Въ 
ночь на 10 февраля изъ за ертого часового 
магазнна мѣщ. И. 0. Миллера, помѣщаю- 
щагося на Нѣмецкой ул. въ д. Парусинова 
неизвѣсто кѣмъ совершена кража 35 шт 
разныхъ разныхъ часовъ, 30 штукъ цѣпо- 
чекъ пзъ новагд золота, 20 разныхъ брел- 
ковъ, 6 мельхіоровыхъ рюмокъ и 4 сере- 
брянныхъ подстаканниковъ, всего на сумму 
361 руб. Грабители црониклн въ магазпнъ 
со двбра черезъ незапертое окно въ зим- 
немъ помѣщенін, прилегающее къ смеж- 
нымъ магазинамъ потерпѣвшаго Миллера, 
и гравера Авербахъ, а затѣмъ, войдя в ъ : 
гравернтю нослѣдняго, взломми дверь въ | 
магазинъ Миллера.

- О -  Кража въ банѣ. 1 февраля у Ер-на 
Іівана Тюльпина въ торговой банѣ на уг. 
Ильинской н Гоголевской ул. неизвѣстно 
кѣмъ было похищено 165 руб. По нодозрѣ- 
нію къ этой кражѣ была .чадержана кр-ка 
Марія Бородачева, которая въ кражѣ ср - 
налась я заявила, что изъ похнщекныхъ 
денегъ она 5 руб. изрісходОвала на иокуп 
ку водки, а остальныя деньги пѳредала 
сіоему сожителю Петрѵ Адолину. Послѣд- 
ній задержанъ и въ кражѣ сознался, но 
заявилъ, что всѣ деньгп онъ израсходовалъ 
на ноѣздкѵ въ Уральскъ и игру въ бил- 
ліардъ.

Кражи. 9 февраля мѣщанинъ П. С. | 
Щепановъ заявплъ, что 7-го февраля онъ 
былъ на вечернихъ занятіяхъ въ школѣ 
огнестойкаго строительства на Алексан- 
дровской ул. и здѣсь у него съ вѣшалки 
похищена каракулевая іпапка, стоющая 16 
руб 50 к.

— Въ этотъ жѳ день въ 3 ч. дня у мѣщ.
А А Фомина, проживающаго по Гоголев- 
ской ул. былъ взломанъ у двѳри замокъ и 
изъ квартиры похищены черное драповое 
пальто на хорьковомъ мѣху и палыо съ 
каракулевымъ воротникомъ и др. вещи, 
всего на сумму 415 руб. Подозрѣніе въ 
кражѣ заявлено на двухъ мальчиковъ 14— 
15 лѣтъ, бывшихъ въ день кражи во дво- 
рѣ.

— 9 февраля въ 8 ч. вечера у кр, Ва- 
силія Яковлѳва. живѵщаго въ Дальнемъ за- 
тонѣ, неизвѣстно кѣмъ былъ взломанъ за- 
мокъ въ курятнпкѣ изъ котораго похищено 
6 куръ, стоющихъ 15 руб.

-ф -  Пожары. 10 февраля въ 2]/г 4 дня 
на Бол. Сергіевской ул. въ д. Ефима Ка- 
рявкина, отъ неисправнаго содержанія бо- 
рова, проведеннаго по потолоку въ трубу 
главной печи, загорѣлся потолокъ. ІІожарь 

лиіѵвидированъ прибывшими пожар- 
ными.’ Домъ застрахованъ въ губ. земствѣ. 
Убытку 0'іъ пожара—200 р.

— Въ этотъ же день на уг. Пріютской и 
Часовепной ул. въ каменыомъ флигелѣ во 
дворѣ дома Жигулевскаго пивоварен- 
наго, въ помѣщеніи для служаіцихъ, про- 
изошелъ пожаръ, во время котораго сго- 
рѣли ящпкъ съ книгами и шкафчикъ съ 
посудой. Прибывшіи пожарной командой 
пожаръ былъ локализованъ. Пожаръ про- 
изошелъ въ то время, когда кромѣ троихъ 
дѣтей (11, 5 и 3 лѣіъ) въ помѣщеніи ни- 
кого нѳ было. Предполагаютъ, что пожаръ 
возникъ отъ шалости съ огнемъ дѣтей.

или завѣдывающему

Въ щ і. присуістзіі т  

стрш вовію р о б ш ъ .
На-дняхъ состоялось первое засѣда- 

ніе вновь образованнаго саратовскаго 
присутствія по дѣламъ страхованія ра- 
бочихъ. Предсѣдательствовалъ управ- 
ляющій гуоерніей П. М. Боярскій. При- 
сутствовали управляющій казеннойпа- 
латой Н. Н. Лаппа, и. д. вице-гѵбер- 
натора А. П. Богдановъ, губ. фабрич- 
ный инспекторъ А. Н. Полетаевъ, вра- 
чебный инспекторъ В. В. Ивановъ, 
представители отъ города, земства, отъ 
то говлй и промышленюсти 

въ | чихъ. Послѣднихъ было
и

шесть
раоо 
чело- 

Ники-
. .ѵ, . . .  Аки

шинъ, Макаровъ и Шамыревъ (съ  
мельницы бр. Шмидтъ). Рабочіе уча- 
ствовали въ засѣдаиіи по приглаше- 
нію управляющаго губерніей, нричемч 
двое изъ нихъ 
во

та и отправила его на извозчикѣ
Александровскую больницу. По доку- ‘ вѣкъ: гг. Логиновъ, Черновъ, 
ментамъ, обнаруженнымъ въ карма-Ітинъ (съ завода Беринга), А. 
нахъ отравиьшагося, онъ оказался ѵг~~
студентомъ саратовскаго уииверситета,
3-го курса А. X. Карломъ. Несмотря 
на нринятыя мѣры спасти А. X. Кар- 
ла не удалось. Черезъ полчаса онъ 
скончался. Вскрытіемъ труаа установ- 
лено, что А. X. Карлъ отравился кар- 
боловой кислотой. 0  иричинѣ само- 
убійства онъ ничего не сообщилъ и 
никакихъ занисокъ не оставилъ. По 
слухамъ, причина романическая. Это 
уже пятое самоубійство въ жизни 
студенчества саратовскаго университе- 
та. Смерть А. X. Карла произвела тя- 
желое впечатлѣніе на тЬварищей. На 
гробъ покойнаго товарищами возло- 
женъ вѣнокъ Выносъ тѣла изъ ана- 
томическаго театра и похороны со- 
стоятся сегодня.

-ф - Самоубійство 13 - лѣтняго  
мальчина. Вчера покончилъ жизнь 
самоубшствомъ 13-лѣтній мальчнкъ 
Ермолаевъ, живуіцій съ своей матерью 
на Никольской улицѣ,въ домѣ № 55.
Ермолаевъ служилъ мальчикомъ въ 
одномъ изъ магазиновъ. Въ день само- 
убіііства онъ былъ уволенъ со служ бы ; 
и получилъ расчетъ. Придя вечеромъ' 
домой, Ермолаевъ взялъ веревку, по 
шелъ въ кухню, прикрѣпилъ е'е къ 
потолку и, сдѣлавъ петлю, повѣсился.
Мать въ это время спала, на утро 
былъ обнаруженъ трупъ Ермолаева и 
отправленъ въ покойницкую городской 
больницы. Въ квартирѣ Ермолаева об- 
наружена записка, въ которой онъ 
просцуъ никого не винить, такъ какъ 
умираетъ по собственному желанію.

Р- Обгорѣзшая дѣвочна. Вчера 
на за в д ѣ  Гантке» произошелъ не- 
счастный случай, жертвой котораго 
стала 10-лѣтняя дѣвочка, дочь повара,
Анна ІІронина. Во время тоики печи

г ______   іѵі/ѵѵ
е ш іъ  нихъ по закону имѣли пра- віе въ Саратовѣ и окрестностяхъ 
рѣшающаго голоса. также въ Царицынѣ и уѣздѣ

Старшій фабричный инспекторъ пред- въ саратовскомъ же и остальныхъ уѣз 
івилъ два проекта правилъ о поряд- дахъ губерніи 28 коп. 

кѣ избрааія уполномоченныхъ отъ ра-Гі А ТІТТ V ГТ 1!Г ШГТГІП.П т....-

ся владѣльцу 
предпріятіемъ.

11. Жалобы на неправильности, до- 
пущенныя при избраніи уполномочен- 
ныхъ, приносятся въ трехдневный 
срокъ присутствію по дѣламъ страхо- 
ва ія рабочихъ. Если въ двухнедѣль- 
ный со дня нодачи жалобы срокъ не 
послѣдуетъ отмѣны обжалованныхъ 
выборовъ, то послѣдніе считаются со- 
стоявшимися.

12. Настоящій порядокъ примѣняет- 
ся и въ томъ случаѣ, когда для уч- 
режденія одной (общей> больничной 
кассы соедиияются два или нѣсколько 
заведеній, изъ которыхъ каждое имѣ- 
етъ право на открытіе отдѣльной кас- 
сы нри числѣ рабочихъ не меньше 
2 0 0  въ каждомъ предпріятіи. Въ этомъ 
случаѣ выборы уполномоченныхъ про- 
изводятся согласно настоящихъ пра- 
вилъ, по каждому заведенію особо.

Вопросъ о таксѣ суточнаго доволь- 
ствія и леченія больныхъ рабочихъ 
въ городскихъ, земскихъ и другихъ 
общественныхъ больницахъ вызвалъ 
оживленныя преиія. Предложенная 
такса за леченіе, составленная фаб 
ричнымъ инснекгоромъ на основаніи 
обширнаго статистическаго матеріала, 
ноказдлась представителямъ промыш- 
ленности— И. П. Шмидту и г. Іа к а -  
рову очень высокой. Они указывали 
на то, что земство и городскія боль- 
ницы взимаютъ съ крестьянъ и горо- 
жанъ 7 р. 50 к.— 10 руб. въ мѣсяцъ.
Между тѣмъ, промышленникамъ пред- 
лагаютъ платить втрое дороже. Рабо- 
чіе ксецѣло присоединились къ пред- 
ложенной таксѣ, находя ее вполнѣ 
желательной.

Врачебный инснекторъ В. В. Ива- 
новъ указаиъ на антисанитарныя ус- 
ловія работы въ промышлеииыхъ 
пре ѵфіятіяхъ, благодаря которымъ 
рабочій подверженъ всяческимъ забо- 
лѣваніяйъ. «Я хотѣлъ бы установить,
— сказалъ онъ,— еще болѣе высокую 
таксу за леченіе. Высокая такса "за 
леченіе скорѣе побудитъ владѣльцевъ 
предпріятій организовать свои боль- 
ницы».

ІІостановлено установить слѣдую- 
іцую посуточную расцѣнку: въ Сара- 
товѣ— Александровская больница 1 р.
18 к., психіатрическая лечебница 91  
коп., городская больница 1 р. 37 к., 
родильный домъ 1 р. 67 к. и глазная 
больница 1 р. 3;5 к.; въ земскихъ 
больницахъ: въ балашовскомъ уѣздѣ 

р. 88  к., аткарскомъ і  р. 28  к., 
комышинскомъ 1 р. 51 к., кузнецкомъ 

р. 11 к., петровскомъ 1 р. 47 к., 
хвалынскомъ 2 р. 10  к.; въ г. Воль- 
скѣ городская больница 1 р. 32  к.; 
родильный домъ 1 р. 32 к., а въ 
уѣздныхъ 1 р. 21 к.; въ Дарицынѣ 
городская заразная 2 р. 70 к. и го- 
родская больница 1 р. 75  к.

Принята эта такса болыпинствомъ 
всѣхъ противъ троихъ представителей 
торговли и промышленности.

Далѣе обсѵждался вопросъ о стои- 
мости довольствія, отпускаемаго слу- 
жащимъ и рабочимъ натурой (харчи, 
квартира).

Фабричный инспекторъ г. Полета- 
евъ предложилъ установить таксу для , А .
харчевого довольствія въ 28 к. воскресеяье, Ю-го февраля, со-

ІІредставители отъ рабочихъ нроси- отоялось, по^ъ предсѣдательствомъ В.
ли увеличить эту таксу, такъ какъ • Вулыгиной, общее собраніе члеповъ

[продукты въ послѣднее время повыси- комитета общины сестеръ милосердія
лись въ цѣнѣ. Предложеніе рабочихъ | ’асні*г0 лреста».

города и Послѣ разсмотрѣнш смѣты на 1913
годъ, собраніе ностановило утвердить

принять слѣдующія цифры. 
довоіьст- Общій п р и х о д ъ -2 4 ,5 1 5  р. Общій 

а расходъ— 29 ,0 4 2  р. 
коп Такимъ образомъ

«ФельдшерскагоВѣстника» и пр. ІІочти 
изъвсѣхъ уѣздныхъ городозъгуберніи, 
многихъ селъ и деревень были при- 
в ’ тственныя телеграммы и письма отъ 
товарищей-фельдшеровъ и обществен- 
ныхъ дѣятелей. Красной нитыо че- 
резъ всѣ эти привѣтствія проводилаеь 
мысль о томъ, что полстолѣтія про- 
служить въ должности фельдшера, при 
томъ безправномъ положеніи, въ ка- 
комъ находится армія этихъ работни- 
к ов і,— есть своего рода подвигъ. Меж 
ду прочимъ была оглашена привѣт- 
ственная телеграмма отъ начальника 
ж.-д. врачебной службы Гамбурцева и 
врачей Лучинскаго, Можайкина, Кра- 
сноьа, Рощевскаго и др.

Нослѣ оглашенія адресовъ и теле- 
граммъ М. П. Овчинниковъ произнесъ 
болыную рѣ"ь о кѵльтурной мисіи 
фельдшерскаго сословія, профессіональ- 
ныхъ стремленіяхъ, значеніи развитія 

работы фельдшерско-акушерскаго 
0-ва и тѣхъ общественныхъ идеаловъ, 
къ которымъ стремится Об-во.

Докторъ И. А. Добрейцеръ, при- 
вѣтствуя юбиляра, указалъ,’ что этотъ 
праздникъ является нраздникомъ об- 
щественнымъ, ибо такіе юбилеи очень 
рѣдки. Далѣе г. Добрейцеръ подчерк- 
нулъ огромное значеніе въ дѣлѣ раз- 
витія медицины фельдшерскаго труда, 
путь котораго усѣянъ терніями. Кос- 
нувшись дѣятельности юбиляра, г. Доб- 
рёйцеръ отмѣтилъ, что онъ является 
однимъ изъ тѣхъ, кто будитъ товари- 
щей фельдшеровъ и зоветъ къ едине- 
нію.

Далѣе было нредложено В. Д. Эхт- 
мана зачислить почетнымъ членомъ 
Об-ва и имѣющуюся при 0-вѣ библіо- 
теку расширить и наименовать ее 
именемъ юбиляра.

Эти предложенія были приняты еди 
ногласно, при аплодисментахъ.

Затѣмъ послѣ перерыва собраніе 
пристѵнило къ разсмотрѣнію текущихъ 
вопросовъ.

По предложенію предсѣдателя иочте- 
на вставаніемъ память скончавшагося 
члена Об-ва Г. И. Осколковой.

Постановлено возбудить ходатайство 
объ измѣненіп нѣкоторыхъ парагра- 
фовъ устава и открытіи филіальныхъ 
отдѣіеній 0-ва въ уѣздныхъ горо- 
дахъ.

Высказано пожеланіе объ участіи 
фельдшерскаго 0-ва въ открывающей- 
ся въ Москвѣ всероссійской гигіениче- 
ской выставкѣ.

Въ заключеніе были произведены 
выборы отъ 0-ва делегата для учас- 
тія на 9 делегатскомъ, 2-мъ школь- 
номъ и 1^-мъ Пироговскомъ съѣздахъ. 
Закрытой баллотировкой избранъ Д.А. 
Топельзонъ и кандидатомъ Г. И. Чу- 
даковъ.

По окончаніи собранія въ гостин- 
ницѣ «Національ» состоялся товари- 
щескій ужинъ въ честь юбиляра.

И. Тк.

Послѣ оживленнаго обмѣна мнѣній, 
собраніе постановию нзбрать комисію 
для разсмотрѣнія вопроса о землѣ.

Въ комисію избраны: 1. С. Бродъ, 
А. П. Міінхъ, П. А. Можайкинъ, Б. 
Е. Рашковичъ и Б. П. Бруханскій.

При этомъ собраніе выразило по- 
желаніе, чтобы комисія иригласила на 
свои засѣданія врачей Лисяаскаго и 
Богуцкаго.

Затѣмъ бьш і произведены выбо- 
ры.

Въ почетные члены комитета еди- 
ногласно избрана г-жа Стремоѵхова.

Товарищемъ предсѣдателя В. Ф. Бу- 
лыгина.

Въ члены комитета: А. Н. Клемен- 
тьевъ, Н. И. Хватовъ, А. П. Никола- 
евъ, А. П. Минхъ, Б. П. Бруханскій. 
Казначеемъ—-Н. И. Хватовъ, завѣдую- 
щимъ хозяйст. частью А. Н. Клемен- 
тьевъ.

Въ ревизіонную комисію избраны: 
предсѣдателемъ— М. И. Санкевичъ и 
ч. енамн— Л. Г. Гутманъ и П. А. Мо- 
жайкЙнъ.

Предъ закрытіемъ засѣданія, по 
предложенію предсѣдательницы, собра- 
ніе постановило выразить бдагодар- 
ность А. й . Клементьеву— за составле- 
ніе плана проектируемаго зданія об- 
іцины н смѣты его— и Н. И. Добро- 
вольскому— за безплатное помѣщеніе 
въ управленіи земледѣлія для насто- 
ящаго засѣданія.

Н. Л .

Оіщее с г ір и іе  і ш і п  ко- 

пэтбті „ К щ ш п  8 р е е п “

поддержали представители 
земства.

ІІрисутствіе постановило 
слѣдующую таксу: харчевое

приходо-расход- 
дифицитомъ въная смѣта сведена съ 

4527  руб.
ІІриходъ слагается изъ слѣдующихъ

ставилъ два проекта правилъ о поряд
кѣ избранія уполномоченныхъ отъ ра- Что касается квартирнаго довольст- пжн1іаріиыхъ „остѵтеній-
бочихъ и служащихъ для участія въ вія, установлено дляСаратова и Цари- . гппп л а -5 й 0 0  п Гна
обсужденіи уставовъ больничныхъ ЦЫна въ размѣрѣ 20  проц. заработка, Г0ЛІ ж а н іе ' іѣтской^бо ьнипы— 3 0 0 0  п
кас». Первымъ овсуж,Мея дроектъ ,  для „стмышхъ ,Ш в ь  15  проц. п ™  № Т » Ц
устава отдѣльной болышчной кассы, Исключеніе составляютъ кириичные “ Кпаскаго— 2 6 0 0  п | и гѵбеин-
который былъ принятъ въ слѣдующей заводы въ губерніи, для которыхъ ЛѢХсЕѴГ б о ІЬ™
редакціи: 1) Выборы уполномоченныхъ размѣръ квартирнаго довольствія уста- б 0  ^  {  ^  ѵпоавленія
нроизводятся въ помѣщеніяхъ, отводи- новленъ въ 10  проц. Въ случаяхъ 2 0 0 0  РуЬ) ^ еста^ -З О О О  1  ? и отъ
мыхъ для этой цѣли владѣльцемъ или увѣчья и лишенія трудоспособности при ,
завѣдывающимъ промышленнымъ яа- - ------ - — - - -

у Прониной неожиданно загорѣлось
платье. Пронина иолучила ожоги всего 
тѣла. Пострадавшая отправлена въ 
гор. больницу. Жизнь ея въ опасно- 
сти.

Ф - Производятся: изъ коллежскихъ въ 
статскіѳ совѣтники: уѣздный членъ сара- 
товскаго окружна-го суда по саратовскому 
уѣзду Высоцкій; изъ надворныхъ въ кол- 
лежскіе совътники членъ саратовскаго ок- 
ружнаго суда Дроздовъ; товарищъ проку- 
рора этого-жо суда Соколовъ и судебный 
слѣдователь 4-го уч. Саратова Чиковъ.

Нровгвая расправа. 10 февраля въ 
6 ч. вѳчера мѣщанинъ Йванъ Артамоновъ, 
37 лѣтъ, по профессіи гребенщикъ, живу- 
щій на М. Соляной ул, бѵдучи въ иьяномъ 
видѣ, ревнуя свою жену *къ Григорію Лоб- 
кову, нанесъ послѣднему перочиннымъ но- 
жемъ три раны—одну въ лѣвую руку и 
двѣ въ бокъ. Потерпѣвшій въ безсознатель- 
номъ состояніи отправленъ въ Алексан- 
дровскую больницу. Жизнь его внѣ опас- 
ности.

- ф -  Покушеніе ка саішоубійство. 10-го
фёвраля въ 2 час. дпя въ ташлычной на 
Никольской ул, въ домѣ духовной конси- 
сторіи кр. Д&нішгь Добрынинъ, 27 лѣтъ, съ 
цѣлью лишить себя жизни, выпилъ флаконъ
нашатырнаго --------
ленъ въ ‘ _ . ________
его внѣ опасюсти. Причины покушенія на 
самоѵбійство кеизвѣстны.

-Ф -  Розьвсгь кра^енаго. 3 февраля у 
инженера—химиха К. Ю. ІПиллпнга неиз- 
вѣстно кѣмъ былъ похищенъ велосипедъ. 
Принятыми мѣрами къ розыску чинами по- 
лиціи 9 февраля задержаны—сынъ канце- 
лярскаго служителя Василій Перовъ п кр. 
Павелъ Королевъ, которые зарегнстрованы 
въ сыскномъ отдѣленіи въ чнслѣ воровъ 
рецидивистовъ. ГГоровъ призналъ себя ви- | 
новнымъ въ похищеніи велосипеда и объ-1 
яснялъ, что эту кражу онъ совершнлъ вмѣ- і .  17»------- '

промышленнымъ за- 
веденіемъ въ назначенный ими срокъ 
и, по возможмости, въ свободное отъ 
работы время.

2. Во время выборовъ лица, въ 
нихъ не участвующія, не допускают- 
ся въ помѣщенія, отведенныя для вы- 
боровъ.

3. 0  времени и мѣстѣ выборовѵ ра 
бочіе оповѣщаются владѣльцемъ или 
завѣдываюіцимъ ссобымъ объявленіемъ, 
которое вывѣшивается за недѣлю 
выборовъ во всѣхъ отдѣлахъ
прштія.

4. Въ выборахъ уполномоченныхъ 
могутъ принимать участіе всѣ рабочіе 
и служаіціе даннаго предпріятія, какъ 
мужчины, такъ и женщины, за ис- 
ключеніемъ малолѣтнихъ (моложе 15  
лѣтъ).

5. Выборы производятся или всѣмъ 
заведеніемъ сразу или по отдѣльнымъ 
цехамъ или отдѣламъ предпріятія, что 
зависитъ отъ ближайшаго усмотрѣнія 
вл^дѣльца (завѣдывающаго) предпрія- 
тія.

6 . Число подлежащихъ изоранію  
уполномоченныхъ опрздѣляется по слѣ- 
дуюшему разсчету: Въ заведеиіяхъ съ 
числомъ рабочихъ до 500  человѣкъ

опредѣленіи вознагражденія это натѵ- гла^ наго 2000  р. 
ральное довольствіе присчитывается къ ,  Иредполагается постушіеши: за служ- 
заработку рабочаго. ІІоэтому понятно, У сесгерь милосердш— 380 0  р,; пла- 
что рабочіе горячо отстаивали болѣё ты ^ , ^ ыхъ въ Поздѣевской боль- 
высокую таксу довольствія. н и ц ѣ -6 0 0 0  р ,  пятикопѣечнаго соора

Въ заключеніе присутствіемъ приня- з̂ад/Р ^ еп.ты  ̂ въ пРіемиыхъ покояхъ 
та слѣдующая такса для вычисленія “  , членскихъ взносовъ—-115
заработка чернорабочихъ: въ Саратовѣ Р-’ за аптекУ «Красиаго Ьре-
и Царицынѣ съ уѣздомъ для мужчияъ ста* I аЕа0' и нРоцентовъ съ ка" 
80  к оп , а въ остальныхъ уѣздахъ 60  питала і и / и  Р- 
коп. въ день, для женщинъ въ Сара- Расх°Дъ исчисленъ на содержаніе 

ДО товѣ 40  коп. въ Царицынѣ и ѵѣздѣ сесТсРъ милосердія-обОО  р .,  в р а ч а -  
пред- 45 к оп , а в і  остальныхъ уѣздахъ 35 780 Р - / ѣт“ ой ООЛЬНД Ц“ - 1 5 ’° 1 0 р'; 

коп. Малолѣтнимъ мальчикамъ отъ 12  н1,іемнь1хъ [10к0евъ 670 0  Р- “  НР- 
до 15 лѣтъ 35 ироцентовъ заработка Затѣмъ былъ заслУшанъ с; евесяы® 
взрослаго, а 1 5 - 1 7  лѣтнимъ 55 и ро-1 локладъ старшаго врача больницы Б. Е. 
центовъ, дѣвушкамъ-же. 1 2 — 15 лѣт- шк01іИ'іа °. «.ностроикѣ зданш для 
няго возраста 55 процентовъ, а 15—  оощины и пріемныхъ покоевъ.
17 лѣтнимъ 80  проц. заработка взрос- 
лаго въ день.

Изъ зшш сда
Р а с т р а т а  6 6 3 8  р у б .

Въ уголовномъ департаментѣ судеб- 
ной палаты съ участіемъ сословныхъ 
нредставителей слушалось дѣло о кол- 
лежскомъ регистраторѣ служившемъ 
волостнымъ шісаремъ въ пригородней 
сл. г. Аткарска, А. В. Терехинѣ, обви- 
ияемомъ въ растратѣ 6638  руб. обще- 
ственныхъ денегъ. Вмѣстѣ съ нимъ 
привлекался и волостной старшина А. 
Носовъ.

Въ 1908  году старшина Носовъ 
вручилъ Терехину 609  руб. для взно- 
са послѣдннхъ въ сберегательную кас- 
сѵ. Терехинъ представилъ книжку сбе- 
регательной кассы на всю эту сумму, 
за подписью касснра и бухгалтера. Че- 
резъ нѣкоторое время оказалось, что 
Терехинъ денегъ иикуда не вносилъ и 
предстазилъ нодложную книжку. Сей- 
часъ-же была ироизведена ревизія и 
учетъ наличности, Оказалось, что въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Терехинъ 
ироизводилъ растраты и иодлоги. Сбор- 
щикамъ податей онъ выдавалъ кви- 
танціи изъ старыхъ книгъ. Не брез 
галъ Терехинъ и такими суммамикакъ 
1— 2 — 3 рубля. По заключенію экс- 
нертизы, растрата достигла суммы 6638  
руб.

Въ нодлогахъ и растратѣ Терехинъ 
созчался. Его и старшину нредали
суду-

Защищали подсудимыхъ прис. пов. 
М. II. Сердобовъ и Л. А. Перельманъ.

Терехинъ наіодится подъ стражей, 
т. к. онъ недавно былъ осужденъ за  
аналогичное же дѣло въ арестантскія 
отдѣленія на 1 годъ.

На судѣ Терехинъ заявилъ, что слу- 
жилъ въ должности писаря 20 лѣтъ, 
пользовалея общимъ уваженіемъ. При- 
страстившись къ карточной игрѣ, онъ 
проигралъ въ клуб1’ всѣ свои сбере- 
женія, а затѣмъ принялся за общест- 
венныя деньги. Старшина-же человѣкъ 
малограмотный, вполнѣ вѣрилъ емѵ, 
Терехину, и въ этомъ дѣлѣ совершен- 
но невиновенъ.

Носовъ, обвиняемый въ недосмотрѣ, 
также сознался, но заявилъ, что онъ 
человѣкъ малограмотный и вполнѣ до- 
вѣрялъ своему писарю.

Судъ, послѣ долгаго совѣщанія, при- 
говорилъ Терехина къ лишенію всѣхъ 
правъ и заключенію въ арестантскія 
отдѣлснія на полтора года. Кромѣ то- 
го съ Терехина присужденъ штрафъ 
въ доходъ казны въ размѣрѣ 1100 , р. 
при несостоятельности же Терехина, 
штрафъ замѣняется 6 мѣсяцами тю- 
ремнаго заключенія.

Подсудимый А. Носовъ судомъ оп- 
равданъ.

П лишь время отъ времени, когда 
открываютъ клубъ то подрядчиви, то\ 
какіе нибуль спортсмены, —желѣзно-’  
дорожники на минуту просыпаются, 
лѣниво иротираютъглаза исъ груствю 
вепоминаютъ, что и они когда то то-\ 
же вырабатывали уставъ и мечтали • '  
своемъ собственномъ клубѣ. і

Вспомнятъ, вздохнутъ— и снова н#> 
чинаютъ дремать. 1

А между тѣмъ при желаніи и прж' 
нѣкоторой, самой пебольшой, энергіи' 
открыть этотъ клубъ было бы ѳчеяь; 
легко: стоитъ только нагіисать уставъ 
примѣнителыю къ нормальному—  и 
онъ, конечно, будетъ утвержденъ. ) 

Не пора ли комитету проснуться и  
исцолнить, наконецъ, порученное ему 
дѣло исходатайствованія * разрѣшенія 
на открытіе въ Саратовѣ желѣзнодо- 
рожнаго клуба, о которомъ такъ дол- 
го и такъ много мечтали 
желѣзнодорожники?

Оптимистъ.

садатовскіе

I

І и і з щ ѵ ш ш  к а р т ш н .

ЭкстрБввое общое собро-ніе фгіцшерио - в д  
ш е р ш ш  0-во.

Несмотря на сѵществовавіе общины 
болѣе 22  лѣтъ, она не могла до сихъ  
поръ пріобрѣсти соотвѣтствующее сво- 
имъ задачамъ зданіе.

За отеутствіемъ необходимаго помѣ- 
щенія для сестеръ милосердія, штатъ 
ихъ довольно ограниченъ, ночему ири- 
ходится сплошь и рядомъ отказы- 
вать населенію въ ихъ номоіци. Поло- 
вина сестеръ помѣщается на част- 
ныхъ квартирахъ, что также отражает- 

фельц-1 С'В неблагопріятно на дѣятельности об... . . . ._ _ ..... Въ субботу въ помѣщеніи _ . . . . . . . .  . —
выбираются 10 уполномоченныхъ; при шерской школы подъ предсѣдательст- шины. Существрошее зданіе пріемнаг 
числѣ рабочихъ и служащихъ отъ 501 вомъ П. И. Муравьева, при секретарѣ го покоя, построенное около 30 лѣтъ 
до 1 0 0 0  выбирается 15  уполномочен- И. А. Чижовѣ, состоялось экстренное назадь, не удовдетворяетъ самымъ

отъ 1 0 0 0  общее собраніе членовъ фельдшерско- элементарнымъ требованіямъ совре- 
до — 20  уполномоченныхъ; при акушерскаго Общества. Въ виду того, менной науки и техники. Все здѣсь
числѣ рабочихъ свыше 2 0 0 0 — 25 упол- что это собраніе посвящалось глав- вопіетъ объ улучшеніяхъ. Но особея-
номоченныхъ. інымъ образомъ чествованію члена-уч- но зыдѣляется такой важный дефектъ,

7. Въ случаѣ выборовъ уполномо- редителя Общества В. Д. Эхтмана, по какъ отсутствіе практической школы 
ченныхъ по отдѣльнымъ цехамъ число случаю его пятиадсятилѣтней фельд- для подготовки сестеръ милосердія на 
ихъ распредѣляется мелгду цехами или шерской дѣятельности, юбиляру случай войны. Попечительный совѣтъ 
отдѣлами иредпріятія, по возможн' сти, предложили быть почетнымъ предсѣ- обращался за помошью въ главное 
пропорціоналыю числу рабочихъ въ дателемъ собранія. Затѣмъ И. И. Му- управленіе, но ходатайство его было 
каждомъ цехѣ. Влижайшее опредѣленіе равьевъ отъ лица всѣхь присутствую- отклозено ввиду японской войны. По 
числа уполномоченныхъ отъ каждаго щихъ привѣтствовалъ юбиляра. проекту зданіе должно имѣть 3 этажа.
цеха зависитъ отъ завѣдывающаго за- Предсѣдатель фельдшерско акушер- Въ первомъ будутъ помѣщ лься амбу- 
веденіемъ, который и указываетъ въ скаго Обіцества Г. И. 'Іѵдаковъ отъ латорія, во второмъ— больница на 30  
объявленіи, какое нменно число упол- лица Общества огласилъ ’ иривѣтствен- 
номоченныхъ отъ каждаго цеха долж- ный адресъ В. Д. Эхтману. Въ немъ 
но быть выбрано. нодчеркивалась главнымъ образомъ

8. Д.^я поддоряганія порядка во вре- плодотвориая дѣятельность юбиляра,
наго спирта Добрынинъ отправ* мг выборовъ и для руководства ходомъ какъ фельдшера и какъ обществен
Алѳасандровскую больницу. Жизы *  цослѣднихъ рабочіе избітаіоті. изт. пагп яньотдлог *.------------

терапев-

иаго дѣятеля, 
скаго 0-ва.

Прн апплодисментахъ
основателя фельдшер-послѣднихъ рабочіе нзбираютъ изъ 

среды участниковъ собранія предсѣда- 
теля. Способъ и порядокъ избранія 
уполномоченныхъ опредѣляется самими | 
участниками собранія.

9. Въ уполномочснные могутъ быть
выбираемы лица того ил.и другого по-Ірѣчи горячо благодарилъ заоказанную
ла не моложе 25 лѣтъ. * ■

избраніи

коекъ, съ хирургическимъ н 
тическимъ отдѣленіяки.

Проектъ этотъ съ цланомъ былъ 
представленъ въ главное управленіе, 
которое нашло имѣющееся мѣсто въ 
300  кв. саж. недостаточнымъ и не
ѵдовлетворяющимъ санитарнымъ ус- 

г. Чудаковъ ловіямъ. При этомъ управленіе ре- 
поднесъ юоиляру изящную папкѵ, въ комендовало обратиться къ городскому 
кптппѵт ішігк п т о і т п ш г г  управленію съ просьбой о предостав-которую былъ вдоженъ адресъ.

В. Д. Эхтманъ въ своей отвѣтной

стѣ съ Королевыдгь, но послѣдній это оте-

10 . По изоранш уполномоченпыхъ 
они вносятся въ списокъ, который 
подписывается предсѣдателемъ собра- 
нія и тромя избирателями и передает-

ему честь.
Послѣ этого секретарь Общества М. 

И. Овчинниковъ огласилъ рядъ адре- 
совъ, полученныхъ отъ разныхъ
фельдшерскихъ Обществъ, редакціи

иенш земельнаго участка въ ’ 1 ,000  
1 .5 0 0  кв. саж. Въ настоящее время 
городъ предлагаетъ комитету уча- 
стокъ, рядомъ съ училишемъ глухо- 
нѣмыхъ, въ концѣ Вольской ул.

ІІо проекту зданіе общпны обойдет-1 
ся въ 121 т. р.

Пропавшая грамота и 
уснувиіій комитетъ.

Давно это было— лѣтъ, примѣрно, 
около десяти тому назадъ.

Наши желѣзнодорожники много вол- 
новались, еще больше разговоровъ 
разговаривали— все хотѣли открыть въ 
Саратовѣ свой желѣзнодорожный клубъ.

И, наконецъ, договорились таки: 
выработали уставъ, послали его на 
утвержденіе и стали ждать. Года че- 
резъ два дождались: уставъ по фор- 
мальнымъ причинамъ не утверднли.

,1ѣтъ черезъ пять послѣ этого сно- 
ва начались хлопоты, разговоры.

Усгавъ переработали, измѣнили, ока- 
рнали такъ, что безобиднѣе ничего, 
кажется, и быть не можетъ: одинъ 
только и остался въ немъ существен- 
ный пунктъ— о буфетѣ.

Этой альфѣ и омегѣ всѣхъ вообще 
нашихъ клубовъ.

Для проведенія обезвреженнаго уста- 
ва, на общемъ собраніи былъ вы- 
бранъ особый комитетъ, которому по- 
ручено было, для болыпой вѣрности, 
направйть уставъ черезъ управляю- 
щаго дорогою.

Комитетъ такъ н сдѣлалъ. Управ- 
ляющій дорогою уставъ принялъ и 
нослалъ его на заключеніе началь- 
никамъ службъ.

Это было года два, если не три, 
тому назадъ.

Но заключеніе отъ начальниковъ 
службъ такъ и до сихъ поръ не по- 
лучено.*

И выработанная съ такимъ трудомъ 
съ такими хлопотами и волненіями 
грамота о желѣзнодорожномъ клубѣ 
пропала бсзнадежно въ канцелярскихъ 
дебряхъ.

Что же дѣлаетъ комитетъ, спеціаль- 
но избранный для скорѣішаго и вѣр- 
нѣйшаго утвержденія кѣмъ слѣдуетъ 
устава?

А ничего! Онъ мирно и крѣпко 
спитъ. Настолько крѣико, что никакъ 
теиерь его не растолкае пь.

А вмѣстѣ съ нимъ спятъ и осталь- 
» ные саратовскіе желѣзнодорожники.

Вечеръ А. С. Даргомыжскаго.
Столѣтней годовіцинѣ рожденія твор- 

ца «Русалки» и«Каменнаго гостя» наша 
консерваторія посвятила свой девятый 
ученическій (открытый) в .черъ, устро- 
енный 9 февраля.

Въ программу вошли исключитель- 
но произведенія чествуемаго компози- , 
тара, исполненныя лучшими, видаю- 
щимися вокальными силами школы.

На концертной эстрадѣ выступали 
13 учащихся-солистовъ и женскі® 
хоръ.

Въ первомъ отдѣленіи участвовал* 
только учащіеся въ классѣ М. А. Эй« 
хенвальдъ-Дубровской— г-жи Лебедева, 
Кутузова, Данкова, Канарейкина и г. 
Кутузовъ.

Второе отдѣленіе бьтло исполнено 
только ^ученицами и ѵчениками 
М. Е. Медвѣдева— г-жами: Астровой, 
Райхманъ, Шоръ н гг. Терлецкимъ, 
Шишонковымъ, Кондольскимъ, Не- 
смѣловымъ, Хлестовымъ и Токаре- 
вымъ.

Получилось своего рода состязаше 
между двумя школами пѣнія—-эйхен- 
вальдовской и медвѣдевской.

Среди учащихся есть нѣсколько еъ 
прекрасными голосами.

Имъ шумно аилодировали. Профес* 
сору же Медвѣдеву публика посіѣ кон- 
церта устроила оваціи, вызывая «ма- 
эстро» безъ конца.

Принимала участіе въ этомъ публич- 
номъ экзаменѣ и извѣстная саратов- 
цамъ Катя Мухтарова, но на этогь, 
разъ пока въ качествѣ только хори- 
стки. *

Передъ началомъ музыкальной ча- 
сти вечера проф. консерв. И. В. Ли- 
паевъ познакомилъ присутствовашихъ  ̂
съ основными чертами творчества А.* 
С. Даргомыжскаго. ■ ■ ■■■*

Энэль. >
Оперетта. Для возобновлеиія оп е-\

реточныхъ спектаклей послѣ недѣль-1 
паго перерыва, чреватаго для артж-і 
стовъ разными непріятными собнтія-1 
ми,— вновь образовавшаяся дирекція’ 
поставила неувядаемую оффенбахвв-Ѵ 
скую «Прекрасную Елену» съ вновьі 
приглашенной артисткой г-жей Глоріа 
въ заглавной ролп. і

Афиши и анонсы предупредительно 
оповѣщали публику, что «Елена» яо-* 
ставлена «по Рейнгардту». Это вѣді) 
теперь мода. Въ дѣйствительности «по^ 
Рейнгардтѵ» были только поставлен» 
выходы дѣйствующихъ лицъ изъ пуб- 
лики. Все остальное было по давио 
выработанному шаблону. Ни однвго* 
новаго трюка, ни одной новой остро->.,! 
ты. И комики, по обыкновенію, ш арѵ  
жировали во всю и это не было шг 
очень смѣшно, ни очень весело.

У г-жи Глоріа хорошая сцевическая! 
внѣшность, небольшой, хотя и пріят-. 
ный, голосъ. Въ исполненіи видна болѵ-) 
шая опытность, но для клаесическоі 
Елены у нея мало пластичные жесты;* 
отсутствіе въ нихъ античной красотш  
въ "эгой роли даетъ себя знать. Ролм» 
въ современныхъ опереткахъ, вѣроі№-> 
но, ближе г-жѣ Глор:а и въ нихъ она. 
будетъ имѣть значительно болыиік^ 
успѣхъ.

Роль Париса не изъ удачныхъ в&  
реиертуарѣ г. Зелинскаго, чему виноіг  
также и теноровая тесситура партіж.1 
Выдерживать таковую артисту, обла- 
дающему баритономъ, на легко.

Любителей классической «Елены» на»« 
шлось значительное число и театрт 
былъ почти полонъ.

А . . ^
Сегодня въ онереттѣ «Карлсбадскав 

фея» выступаетъ еще одна приг.іашеи» 
ная артистка г-жа Воронцевичъ, оета- 
вившая хорошую намять по учаотіи» 
въ опереточныхъ спектакляхъ во вре- 
мя великопостнаго спектакля въ го- 
родскомъ театрѣ. _  ч

Гор. театръ. Бенефисъ 0. И. Ру- 
нича. Сегодня артистическіе именины?
0. И. Рунича.

Ставится пьеса Антропова «Блуж- 
дающіе огни». „  „

Общѳд. театръ. Бенефисъ В. 1 . 
Волыщева. Сегодня бенефисъ В. Г. 
Волынцева, выбравшаго для своихъ 
артистичеокихъ нменинъ роль_ Отелло.

Предстоящіе коицерты. На 23-е 
февраля въ залѣ консерваторіи назна- 
ченъ концертъ М. П. Комаровой, на 
2 1 -е— извѣстнаго тенора Маршнской 
оперы А. М. Давыдова.

 Опера въ Нижнемъ. Въ послѣд-
немъ театральномъ сезонѣ въ Нижнемъ 
Новгородѣ не могла быть въ город*- 
скомъ театрѣ опера, такъ какъ быв- 
шій губернаторъ Хвостовъ запретнлъ 
временное пребываніе евреевъ артистовъ 
музыкантовъ и хористовъ. Городская 
Дума иостановила ходатайствовать о 
разрѣшеніи временнаго жительства въ 
Н.-Новгородѣ этимъ профессіонала 
евреямъ для функціонированія оперы 
въ городскомъ театрѣ. (Р. В.)

Облістой оідѣлъ
(Отъ нашихъ корреспондент.) 

С. К е в ѣ р к и н о ,  кузнецкаго уѣзда. 
Дерезеискій хищиикъ. Въ продол-

женіи шести лѣтъ у насъ состоялъ вт 
должностн волостного писаря М. С. 
Фирстовъ. Первое время онъ съ насо- 
леніемъ былъ въ хорошихъ отношв- 
ніяхъ, но когда перешелъ совмѣстм 
съ женою на квартиру къ земском}
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начальнику г. Городёцкому, «загор- 
дился»,'!сталг внушать мужикамъ іре- 
пехъ. Матеріальныя дѣла его пошли 
прекрасво: первымъ долгомъ онъ ку- 
пилъ въ 5 верстахъ отъ села Невѣр- 
кина отрубной участокъ въ 20 деся- 
тинъ, возвелъ тамъ построіки, обза- 
велся скотиной и земледѣльческими 
орудіями. Въ 1909  году г. Фир- 
стовъ началъ скупать у  населенія 
шпеййцу, закупивъ до 1 2 0 0 0  пу- 
довъ, часть этой пшеницы зало- 
жилъ въ земство и Пензенскій Госу- 
дарственный банвъ, откуда получилъ 
ссуду на имя свое, жены, отца и сто- 
рожа волостного правленія, причемь 
приказчикомъ по пріему пшеницы 
былъ письмоводитель| земскаго* на- 
чальника Городецкаго —  Полуяновъ, 
нынѣ опредѣленный на должность по- 
мощника невѣркинскаго волостного пи- 
саря, остальную же пшеницу роздалъ 
подъ векселя населенію невѣркинской 
волости.

Такимъ образомъ г. Фиретовъ сталъ 
ворочать и капиталомъ. Населеніе во- 
лости только руками разводило и не- 
доумѣвало откуда что берется. Нѣко- 
'дорые изъ крестьянъ спрашивали г. 
Фирстова, какъ это онъ сумѣлъ такъ 
скоро разбогатѣть, на что Фирстовъ 
отвѣчалъ свромно: «Богъ помогаетъ»

Осеиыо 1909  года съ населенія не- 
вѣрішнской волости усилеино взыски- 
валиеь податные сборы. Сборщики 
вносили собранныя деньги въ волост 
ное правленіе для отсылки по земской 
ночтѣ въ казначейство.

II на эти то деньги г. Фирстовъ и 
началъ свои обороты по закупкѣ пше 
ющы.

ІІѢкоторыя суммы были продержа- 
п ы имъ болѣе года. Когда
объ этихъ оборотахъ дошли слути до 
вступившаго въ должность предводи- 
{геля дворянства Н. Ф. Йконникова, 
ііослѢдніё предложилъ земскому на- 
чальнику г. Городецкому уволить Фир- 
стова отъ должности и предать его 
суду.

Г. Городёцкій черезъ нѣсколько мѣ- 
сядевъ послѣ настоятельнаго требова- 
Нія со стороны г. Жконникова предло- 
жилъ г. Фирстову подать прошеніе объ 
отставкѣ, а затѣмъ приступилъ къ 
цроизводству дознанія и дѣло пере- 
далъ судебному слѣдователю, обви- 
няя Фирстова во многихъ проступкахъ 
оо  службѣ (уничтоженіи листовъ |в ъ  
кассовыхъ денежныхъ книгахъ, под- 
чисткахъ и поправкахъ въ нихъ и пр.)

Въ настоящее время г. Городецкій 
ведетъ слѣдствіе объ укрывательствѣ 
. Фирстовымъ денежныхъ почтовыхъ
книгъ, высланныхъ земской управой, 
въ которыя онъ записывалъ получае- 
мыя отъ сборщиковъ податныя день- 
ги. Благодаря скрытію этихъ книгъ 
земская управа лищена возможности 
провѣрить правильность сдачи въ
казначейство денегъ, отправлявшихся 
по земской почтѣ.

Въ 1912  году упраза обратилась
даже къ мѣстному исправнику съ 
просьбой отобрать въ невѣркинскомъ 
волостномъ правленіи денежныя почг 
50ВЫЯ книги, о поисылкѣ которыхъ 
управа неоднократно, но тщетно про̂  
сила волостное правленіе.

Г. исправникъ командировалъ при- 
става, но послѣднему исполнить это 
порученіе не удалось, такъ какъ ото- 
брать книги не позволилъ земскій на- 
чалышкъ г. Городецкій.

Послѣ увольненія Фирстовъ отнра 
вился куда то въ Сибирь и поступилъ 
тамъ на желѣзнуш дорогу, а жена его 
осталась приводить денежныя дѣла въ 
порядокъ, еобирала совмѣстно съ во- 
лостнымъ старшиной долги мужа.

V,. Хвальінскъ.
Въ городской Д ум ѣ . Хвалынское 

уѣздное земство возбудило передъ хва- 
лынскимъ городскимъ общественнымъ 
банкомъ ходатайство объ открытіи 
кредита въ 50  тыс. руб.; банкъ удов- 
летворилъ это ходатайство и предла- 
гаетъ Думѣ возбудить съ своей сторо- 
ны ходатайство передъ правительст 
вомъ о займѣ для нополненія рессур- 
совъ банка.

Бауманъ (предсѣдатель земсвой ун- 
равы) говоріітъ, что деньги нужны  
земству для операцій земледѣльческаго 
склада, который преслѣдуетъ цѣль уде- 
шевить товары и борется съ синдика- 
тами промышленниковъ.

Ходатайство банка и земства удов- 
летворяется.

Товарищество электрическаго освѣ- 
Еіенія во.главѣ съ г. Теселкинымъ и 
др. ходатайствуетъ передъ Думой о 
предоставленіе ему нравъ на кондес- 
сію срокомъ на 45 лѣтъ.

За это т— во обѣщается даромъ ос- 
вѣщать центральную часть Хвалынска. 
Городъ ^олженъ дать мѣсто для элек- 
трической станціи и не взимать съ т— ва 
городскихъ сборовъ. Съчастныхъ або- 
нентовъ т— во намѣрено взимать по 
30  коп. за килоуатъ въ часъ.

Голова Клюхинъ говоритъ, что
'сли Дума согласна дать т— ву кон- 
цессію, то нужно избрать комисію для 
веестор нняго обсужденія этого во- 
проса.

Въ комноію избраны: гласные— Пла- 
тоновъ, Солдаткшгь, Хрѣновъ, Бѣловъ 
Матюшко и Бауманъ.

Главный инженеръ О-ва подъѣзд-
пыхъ желѣзно-дорожныхъ путей про- 
литъ Думу выяснить вопросъ относи- 
тельно устройства станціи и остано- 
вокъ въ намѣченныхъ пунктахъ 
проектируемой къ сооружѳнііо хва- 
Лыкскъ-ЕузнецЕой жел. дор.

Дума постановила: сдать вопросъ
въ желѣзнодорожную комисію, при-
чемъ на засѣданіе ея пригласить всѣхъ  
тласныхъ.

му слѣдователю 3 уч., который поста- 
новилъ, на время ііроизводства а ѣ д -  
ствія, Оурва, какъ подозрѣвавмаго въ 
поджогѣ съ цѣлыо скрыть присвоен- 
ныя по имѣнію Салтыкова-Нарвскаго 
деньги, заключить въ тюрьму.

—  Ніертвы пьяиства. Отъ злоупо- 
требленія спиртными напитками ско- 
ропостижно умерли въ началѣ февра- 
ля: въ д. Хотяновкѣ, ворояцовской во- 
лости, мѣстный кр-нъ И. А. Никола- 
евъ 43  лѣтъ; въ селѣ Бакурахъ кр-нъ 
И. П. Б^шуевъ 40 лѣтъ; въ с. Боро 
вой Полянщинѣ, бутурлинской волости,
А. П. Матренинъ 40  л.

—  Отъ тоски по женѣ. Въ д. Пе- 
тровой, мещерской волоети, въ первыхъ 
числахъ января у  мѣстнаго 35-лѣт- 
няго крестьянина Федора Иванова Ео- 
жѵхова умерла жена. Со смертью же- 
ны Еожуховъ еталъ тосковать. Сосѣди 
замѣчали, что онъ «ходитъ какъ въ 
воду опущенный». На прошлой недѣ- 
лѣ одна родственница пришла навѣ- 
стить вдовца, но не нашла его въ из- 
бѣ, очевидно, нетопленной болѣе су- 
токъ. Заподозрѣвъ недоброе, стала ис- 
кать и нашла Кожухова въ темномъ 
углу сарая повѣсившимся ,’на чрезсѣ- 
дѣльникѣ, прикрѣпленномъ къ перекла- 
динѣ.

—  Случайная смврть. Въ пятни- 
цу 18 февраля въ д. Согласовкѣ, вер- 
туновской волости, на мукомольной 
мельницѣ Жих. Арх. Сергѣева, приво- 
димой въ движеиіе съ помощью неф- 
тяного двигателя, самъ хозяинъ мель- 
ницы, 36 лѣтъ, угодилъ въ маховое ко- 
лесо и убитъ имъ на смерть.

—  Пещерные люди. Близъ Сердоб- 
ска въ Алексѣевско-Сергіевской пусты- 
ни съ разрѣшенія бывшаго еп. Гермо- 
гена монахомъ Жулинымъ устроены 
пещеры съ нодземными корридорами 
къ нимъ, длиной въ 100  саженъ, вы- 
шиной въ 3 арш. и шириной около 2 
арш. При пещерахъ имѣется церковь- 
часовня. Своды пещеры и церкви не 
укрѣплены и грозятъ паденіемъ. Мѣст- 
ная администрація на-дняхъ осматри- 
вала эти сооруженія и нашли, что об- 
валъ возможенъ. Пещеры посѣщаются 
окрестными жителями и живетъ тамъ 
нѣсколько человѣкъ. Такъ какъ онѣ 
устроены безъ разрѣшенія губернскаго 
начальства, то оно слагаетъ съ себя 
отвѣтственность на случай несчастія съ 
людьми, о чемъ губернское правленіе 
увѣдомило преосвящеянаго Алексія.

Камышииъ.
Питаніе школьниковъ. Въ виду 

недостаточности средствъ, отпущен- 
ныхъ общеземской организаціей на 
школьные приварки, уѣздное земство 
возбудило дополнительное ходатайство. 
Отпущено для этой цѣли 30 тысячъ 
рублей; въ настоящее времявъ школь- 
ныхъ столовыхъ пользуются горячимъ 
приваркоаъ свыше 18 тысячъ школь- 
никовъ; по сдѣланному санитарнымъ 
отдѣломъ подсчету на каждаго уче- 
ника имѣетея около 1 руб. 48  еоп. 
елѣдовательно, въ случаѣ отказа въ 
дополнительномъ ассигнованіи, всѣ 
школьныя столовыя въ половинѣ мар- 
та за истощеніемъ средствъ пршплось 
бы закрыть.

—  Нъ п редстоящ ем у празднова- 
нію 300-лѣтняго юбилея Дома Рома- 
новыхъ управой разсылаются во всѣ 
земскія школы юбилейныя картины 
программы празднованія и брошюры 
для раздачи учащимся.

Сердобскій уѣздъ.
Темная кеторія. На прошлой не- 

дѣлѣ вечеромъ въ поселкѣ при ж. д. 
станціи «Салтыки» въ квартирѣ довѣ- 
реннаго имѣнія князя Салтыкова- 
Нарвскаго, Николая Денисова Сурва, 
случилея пожаръ, который пре- 
кращенъ въ началѣ хозяиномъ дома 
н  сосѣдями. Помѣщеніе квартиры не 
пострадало; обгорѣло только нѣсколько 
документовъ, касающихея имѣнія кпя- 
зя. Сурва заявилъ полиціи, что во 
время суматохи при тушеніи пожара 
изъ квартиры пропали двѣ кассовыя 
приходо-расходныя книги и 4  квитан- 
ціонныхъ книги, изъ которыхъ Сурвой 
выдавались квитанціи арендаторамъ 
земли въ полученіи аренды. Кромѣ 
того І І І З  руб. денсгъ.

чознаніе передано полиціей судебно-

С. Сестренки, камышинскаго у.
«Прнключѳніе» съ сѣменной пше 

нкцей. Благодаря неурожаю хлѣба 
въ 1912  году, населеніе нашего села 
переживаетъ тяжелую пору. Болыпин- 
ство питаются только картофелемъ, да 
тыквами. Многіе распродали послѣд- 
нюю животинку, которую нечѣмъ кор- 
мить. Когда стало совсѣмъ «туго», се 
стренцы избрали уполномоченныхъ и 
послали ихъ хлопотать передъ началь 
ствомъ «на счетъ способія»... Уполно- 
моченные принесли такую вѣсть:

—  На-дняхъ для сестренскаго о-ва 
отпущено земствомъ 1728  пудовъ пше- 
ницы для обсѣмененія полей весной 
текушаго года. Уѣздное начальство 
распорядилось не выдавать крестья- 
намъ на руки пшеницу до весны на 
томъ основаніи, что они могутъ съѣсть 
сѣмена. И потому сѣменная пшеница 
должна быть ссыпана въ пустующій 
общественный хлѣбозапасный мага 
зинъ, до весны.

Потолковали сельскія власти, осмот- 
рѣли магазинъ и увидѣли, что въ по- 
лу много дыръ, прогрызенныхъ кры- 
сами.

Рѣшили заарендовать подъ сѣмен- 
ную пшеницу амбаръ у  бывшаго 
судьн Т. Ф. Карбакова за 18 руб. до 
весны.

—  Не выдержитъ и этотъ амбаръ 
— увѣряютъ одни.

—  Выдержцтъ, убѣягденно рѣшили 
другіе.

Но амбаръ Карбакова не выдержалъ 
и, какъ только наполнили его пшени 
цей, непрочный полъ развалился, а 
вся пшеница сеыпалась внизъ, на 
землю. А подъ амбаромъ то помѣща- 
лось 14  овецъ Карбакоза. Овецъ засы- 
пало зерномъ и онѣ погибли.

Пшеница перемѣшалась съ мусо- 
ромъ, снѣгомъ и землей подъ амба 
ромъ. Карбаковъ заявляетъ, что въ 
амбарѣ было 40  пудовъ его собствен- 
ной пшеницы и 15 пудовъ муки. й  
это все перемѣшалось... Пшеницу при- 
шлось перевезти въ общественный ма- 
газинъ.

Н овоузенскъ. *•
Не вы несла. 8 февраля вынута 

изъ петли мертвой 60-лѣтняя старуха 
мѣщанка г. Новоузенска, жившая на 
кордонѣ и извѣстная тамъ подъ име- 
немъ Петровны.

Покойная, какъ говорятъ, была ра- 
ботящей, трезвой женщиной, но благо- 
даря пьяницѣ-мужу терпѣла всю свою 
долгую жизнь оетрую нужду.

ІІослѣднее время, по сообщенію близ- 
ко ихъ знавшихъ, нужда эта особен- 
но обострилась и въ порывѣ отчаянія 
несчастная полѣзла въ петлю.

Ст. Ртищ ево.
Смерть отъ ожоговъ. Бъ ночь на

9-е февраля, въ депо жел.-дор. стан- 
ціи, при компрессорѣ газоваго завода, 
отогрѣвая трубочку для спуска сифон- 
ной воды, машинистъ Иванъ Андреевъ 
Пахомовъ былъ облитъ этой водой.

Больного помѣстили въ ртишевскую 
желѣзнодорожную больницу, гдѣ къ 
вечеру онъ умеръ.

Д е р е в е н с к а я  н у ж д а ,

(Пжьмо свлщемника).
Какъ будто давно прошл праздники 

и давно я ходилъ по приходу, но нѣ- 
которыя картины такъ врѣзались въ 
памяти, что нескоро изгладятся.

Вотъ стоитъ на горкѣ домикъ, сна- 
)ужи онъ, какъ будто .ничего себѣ, 
приличный. А лѣтомъ изъ него*откры- 
вается прелестный видъ на большой 
садъ и горы, покрытыя лѣсомъ. Но 
правду говоритъ пословица: не красна 
изба углами... Въ домикѣ живутъ ста- 
рики Суровы, мужъ и жена. Онъ глу- 
хой и уже нѣсколько мѣсяцевъ съ 
печи нё слѣзаетъ, она дряхлая и не- 
способная къ труду— руки сведены; съ 
старикими живутъ два внученка —  
мальчикъ и дѣвочка. Бѣднота [у нихъ 
невообразимая— хлѣба нѣтъ, дровъ 
тоже, купить не на что, въ избѣ хо- 
лодно, пахнетъ дымомъ, со стѣнъ те- 
четъ.

Старики изъ бывшихъ дворовыхъ. 
«Насъ выпустили на волю безъземли, 
безовсего, къ чему можно «прилѣ- 
питься», «выпустили» на волю, какъ 
выпускаютъ птицъ: лети съ Богомъ и 
живи какъ хочешь.

На-дняхъ приходитъ ко мнѣ маль- 
чикъ, на дворѣ сильная стужа, а онъ 
полуодѣтый, въ опоркахъ... Говоритъ 
намъ ѣсть нечего, дайте хлѣба.

Далъ два каравая.
Но далыпе-то, что дѣлать?
Нынѣ ни дровъ, ни хлѣба, а въ 

кусочки идти не въ чемъ.
Другая изба. Эта ужъ ни углами,ни 

пирогами не красна. Здѣсь живетъ 
крестьянинъ Березенцевъ, съ семьей. 
Бѣднота страшная. Голодаютъ второй 
годъ. Прошлой зимой глава семьи,
предъ Рождествомъ, на печи было 
замерзъ, но нашлась добрая душа и 
и его съ семьей и лошаденку прота- 
щили до лѣта. Лѣтомъ сталъ было 
зарабатывать необходимое; сталъ было 
обзаводиться хозяйствомъ, но ему «не 
везло». Осенью лошаденка пала и за- 
работокъ у  пего прекратилея. Съ нимн 
живутъ двое дѣтей и мать старуха.

Мать говоритъ: Вотъ, батюшка, хлѣ- 
ба нѣтъ, посылаю его сбирать, а онъ 
говоритъ— не смѣю. А вѣдь насъ чет- 
веро, всѣ ѣсть хотимъ.

«Мнѣ, батюшка, подъ 50 лѣтъ и я 
сроду не сбиралъ, тяжело... вотъ 
какъ бы лошаденку огоревать, тогда 
все бы лучше... Хоть бы руку то не 
протягивать», оправдывался бѣднякъ 
и потупяеь прибавилъ, что иногда онъ 
и собйраетъ, но для этого ходитъ въ 
другія села, гдѣ его мало знаютъ.

Помогите добрые люди, этимъ бѣд- 
някамъ, с. Лѣсная Нееловка, саратов- 
скаго уѣзда.

Приходскій священникъ Е. Тощевъ.

н оТшн і
Петербургъ. (Къ убгйству 

Тиме) . Какъ передаетъ «Веч. Вр.», 
по распоряженію судебнаго слѣдовате- 
ля по особо важнымъ дѣламъ, оба 
убійцы Тиме переведены въ домъ 
предварительнаго заключенія. ІІись- 
менныя показанія убійцъ представля- 
ютъ собою 11 большихъ листбвъ. 
Свою исповѣдь Далматовъ писалъ око- 
ло 4  Ѵ2 час. Въ виду выяенившихся 
различныхъ аферъ Далматова за гра- 
ницей въ Бѣну и Парижъ посланъ за- 
просъ объ его похожденіяхъ.

—  За арестованными убійцами Ти- 
ме установленъ строгій "нодзоръ. Въ 
виду того, что случаи само\оійствъ 
обвиняемыхъ не разъ бывали и пе 
такъ давно покончилъ съ собою Гиле- 
вичъ, то за Далматовымъ и барономъ 
Гейсмаромъ приказано слѣдить совсей  
тщательностью, не оставляя ихъ безъ  
наблюденія ни днемъ, ни ночью. Въ 
Петербургъ прибыла изъ Пскова удру- 
ченная всѣмъ происшедшимъ баронес- 
са Гейсмаръ. Отецъ убійцы Далматова
д. т. с. Далматовъ ноправился отъпе- 
ренесеннаго нервнаго иотрясенія и въ 
первый разъ вышелъ на службу. Мать 
продолжаетъ находиться въ постели, и 
врачи сильно опасаются за исходъ ея 
первнаго заболѣванія.

—  (Кошмарная драма). Петер- 
бургскимъ окружнымъ судомъ раз- 
смотрѣно дѣло старика Спиридонова, 
обвинявшагося въ покушеніи на убій- 
ство 40-лѣтней жены и 18-лѣтняго 
сына.

Дѣло слушалось при закрытыхъ 
дверяхъ, такъ какъ поводомъ къ это- 
му преступленію послужила кошмар- 
ная связь матери съ сыномъ, кото- 
рыхъ подсудимый дважды заставалъ 
на мѣстѣ преступленія. Женѣ и сыну, 
интимныя отношенія которыхъ уста- 
новлены посторонними свидѣтелями, 
Спиридонъ нанесъ нѣсколько ранъ то- 
поромъ. Оба они выздоровѣли и фи- 
гурировали въ качествѣ свидѣтелей.

Присяжные засѣдатели вынесли под- 
судимому оправдательный вердиктъ.

Екатернноспавъ. (Изъ-за ри- 
6и). «Южн. Заря» разсказываетъ о 
трагической исторіи народнаго учитв' 
ля В. Дуценко. Сынъ бѣднаго судово' 
го нисаря, Луценко съ болі шимъ тру  
домъ и лишеніями добился образованія 
и получнлъ, наконецъ, мѣсто учителя 
въ одномъ изъ селъ лохвицкаго ѵѣз- 
да. Но злосчастная судьба столкнула 
его съ мѣстными вліятельными помѣ- 
щиками Русиновыми, одинъ изъ кото- 
рыхъ состоитъ предводителемъ дво- 
рянства.

Какъ то разъ къ Василію Луценко 
пріѣхали гости и онъ обратился къ
В. Ф. Русинову съ просьбой разрѣ- 
шить имъ ловить рыбу въ его ставкѣ. 
Разрѣшеніе было дано подъ условіемъ 
передать половину наловленной рыбы. 
Но когда Луценко прислалъ рыбу, г. 
Русиновъ нашелъ, что учитель его 
обманулъ и скрылъ часть рыбы. На 
Луценко былъ сдѣланъ начетъ въ 90  
рублей, которые и были удержаныизъ  
жалованья учителя. Въ то же время 
училищный совѣтъ, въ который вхо- 
дятъ нредводитель дворянства и его 
братъ, перечислилъ Луценко изъ  
штатпыхъ учителей въ запасные и 
сталъ его переводить иеъ одного села 
въ другое. Въ концѣ концовъ, Луцен- 
ко былъ совершенно уволенъ съ ком- 
прометирующей надпиеыо на аттеста- 
тѣ. Только съ болыпимъ трудомъ, по- 
слѣ жалобы попечителю округа, уда- 
лось уничтожить эту надпись. Луцен- 
ко пріѣхалъ въ Екатеринославъ, гдѣ 
поступилъ въ землемѣрное училище.

САРАТОВСКІЙ БѢСТНИкЪ
Веѣ его иопытки получить постоянный 
заработокъ, разбизались о таинствен- 
ныя препятствія, связанныя съ отзы- 
вами изъ Лохвицы. Наконецъ, судьба 
смилостивилась, и онъ получилъ ка- 
кое то мѣсто. Вдругъ на дняхъ его 
приглашаетъ директоръ землемѣрнаго 
училища для конфиденціальнаго раз- 
говора. Выйдя отъ директора, Луцен- 
ко сказалъ одному товарищу: «меня 
уволятъ». Вскорѣ егонашли повѣсив- 
шимся на деревѣ. Передъ смертью Лу- 
ценко нагіисалъ два письма, одно на 
имя священника своего села, въ кото- 
ромъ писалъ:

«Отецъ Дмитрій! Меня увольняютъ 
изъ училища и все за случай съ Ру- 
синовымъ. Нужно было кому-то до- 
нести изъ Полтавы... Моя душа, ис- 
терзанная и до того прошлымъ, не 
въ силахъ уже бороться, ибо, оста- 
вивъ училище, я теряю все, чѣмъ 
жилъ, и чѣмъ могъ жить въ буду- 
щемъ. Ужасно и страшно на душѣ. 
Не нахожу другого исхода, какъ од- 
нимъ разомъ покоячить всѣ счеты съ 
жизнью.
Василій».

Другое письмо было на имя зятя.
«Дорогой Корній Сергѣевичъ,— пи- 

салъ онъ,— прошлое съ Русиновымъ 
не прошло для меня даромъ. На-дняхъ 
директоръ призвалъ меня къ себѣ и 
говорилъ, что изъ Полтавы изъ ефи- 
ціальнаго учрежденія получено о про- 
шломъ, компрометирующемъ меня, и 
что онъ пишетъ рапортъ въ Петер- 
бургъ, а слѣдствіемъ будетъ увольне- 
ніе. Ужасно и страшно какъ тяжело 
сложилась моя жизнь! Одинъ частный 
сдучай преслѣдуетъ меня всю жизнь(и 
вгонитъ меня въ могилу».

Таганрогъ. (Разбойнши, поли 
ція и публика). «Г. М» пишутъ: 
За послѣднее время здѣсь снова уча- 
стились случаи вооруженныхъ напа- 
деній и грабежей. Это з&ставляетъ 
принимать «экстраординарныя» мѣры. 
Новый полиціймейстеръ ІІоповъ, между 
прочимъ, распорядился удалять съ 9 ч. 
вечера всю гуляющую иублику съ Пе- 
тровской улицы.

Въ назначенное время городовыепо- 
являются на улицѣ съ нагайками и 
приглашаютъ публику, безъ различія 
пѳла и возрасіа, честью разойтись,

ІІроисходятъ иногда такіе діалоги:
—  Да, вѣдь, я не гуляю, а иду по 

дѣлу.
—  По дѣлу такъ не ходятт; .и- 

вѣй!
Въ первые вечера не обходилось 

бсзъ «сопротивленія», заставлявшаго 
городовыхъ пускать въ ходъ нагайки. 
Теперь публика привыкіа и съ 9 ч. 
тагаирогскія улицы, и безъ того мало- 
людныя, становятся совершенно пу- 
стыми.

Кого же бояться таганрогцамъ? Экс- 
пропріаторъ можетъ ограбить, а мо- 
жетъ и нѣтъ, а полицейскій— тотъуж ъ  
навѣрняка нагайкой огрѣетъ, если 
встрѣтитъ послѣ 9 ч. вечера обывателя 
на улицѣ. При такой охранѣ таган- 
рогскіе обыватели могутъ спать спо- 
койно. Имъ не дозволяется только вы- 
ходить изъ дома...

Б и р ж а о й  ксмитетъ о вы- 
сьмкѣ щ ъ т .

Курскій биржевой комитетъ подалъ 
докладную записку пресѣдателю совѣта 
министровъ, въ которой подробно оста- 
навливается на угрожающемъ курской 
губерніи экономическомъ кризисѣ въ 
связи съ массовыми выселеніями ев- 
реевъ. Въ курской губерніи,— говорит- 
ся въ запискѣ,— проживаетъ всего 
8 0 0  еврейскихъ семействъ, уепѣвшихъ 
сростись экономическими неразрывны- 
ми нитями со всѣми слоями мѣстнаго 
иаселенія. Болыпую роль играютъ ев- 
реи въ хлѣбной торговлѣ, способсгвуя 
интенсивному сбыту сельско - хозяй- 
ственныхъ продуктовъ и оказывая 
благотворное вліяніе на широкія массы 
земледѣльцевъ и землевладѣльцевъ въ 
смыслѣ повышенія рыночныхъ цѣнъ 
на продукты ихъ производства. Стѣе 
ненія, которымъ благодаря мѣропрія- 
тіямъ мѣстной администраціи подверг- 
лись евреи въ нынѣшнемъ году, вы- 
звали паденіе ебыта и пониженіе цѣнъ. 
Курскій рынокъ является теиерь са- 
мымъ дешевымъ для хлѣбныхъ про- 
дуктовъ. Раныпе цѣны на курекой 
биржѣ всегда котировались выше со- 
сѣднихъ, такъ какъ биржа всегда бы- 
ла переполнена покупателями со всѣхъ 
угловъ Россіи и изъ-за границы. Ме- 
жду прочимъ курскій бйркевой коми- 
тетъ, по еловамъ «Рѣчи», рисуетъ и 
пріемы преслѣдованій еврейскихъ тор- 
говцевъ. При посѣщеніи евреями стан- 
цій желѣзныхъ дорогъ, расположен- 
ныхъ далеко отъ становыхъ квартиръ, 
они препровождаютея въ становыя 
квартиры этапнымъ порядкомъ по мо- 
розу за дссятки верстъ, причемъ не 
дѣлается различія между пользующи 
мися безспорными правами и расиола- 
гающими спорными документами. 06- 
ращаясь къ предсѣдателю совѣта ми- 
нистровъ, биржевой комитетъ проситъ 
принять срочныя мѣры къ отмѣнѣ вы- 
селенія евреевъ. Докладная записка 
курскаго биржевого комитета послужи- 
ла предметомъ обсужденія въ мини- 
стерствѣ внугреннихъ дѣлъ. Рѣшено 
затребовать объясненій отъ курскаго 
губернатора Муратова.

За-граннцей.
Англія. (Взрывъ въ домѣ Ллойдъ 

Джорджа). Иностранныя газеты со- 
общаютъ слѣдующія свѣдѣнія о про- 
исшедшемъ 6-го февраля взрывѣ въ 
домѣ канцлера казначейства, недалеко 
отъ Ипсома. Домъ, который отстроенъ 
только недавно, былъ еще необитаемъ, 
и злоумышленники, вѣроятно, знали, 
что ихъ покушеніе не повлечетъ че- 
ловѣческихъ жертвъ. Но матеріальный 
ущербъ отъ взрыва очень великъ. 
Бомба взорвалась въ 6 ч. утра въ 
спальнѣ служащихъ. Балки потолка 
въ комнатѣ рухнули, и полъ совер- 
шенно разрушенъ. Крыша дома сбро- 
шена, окна разбиты, стѣны треснули 
снизу до верху. Въ той же комнатѣ, 
гдѣ была первая бомба, была обнару- 
жена послѣ взрыва вторая, которая не 
взорвалась только случайно. Во время 
взрыва погасъ фитиль, который дол- 
женъ былъ воспламенить пропйтан- 
ныя парафиномъ стружки, окружав- 
шш вторую бомбу. Злоумышлѳнники 
проникли чрезъ окно, въ коюромъ

еще не было рамы; бомбы были начи- 
нены обыкновеннымъ чернымъ поро- 
хомъ. На слѣды преступниковъ пока 
не удалось напасть. Въ четыре часа 
утра жители деревни видѣли ироѣзжав- 
шій чрезъ нее автомобиль. Несомнѣн- 
но, что у неизвѣстныхъ было намѣ- 
реніе сжечь весь домъ, такъ какъ во 
всѣхъ комнатахъ найдена масса про- 
питанной керосиномъ бумаги. Бумага 
должна была воспламениться отъ взры- 
ва. При обыскѣ найдена еще въ зам- 
кѣ шкафа ломаная шпилька отъ 
шляпы и согнутая шпилька для во- 
лосъ. Эти предметы— единственно, что 
осталось отъ ночныхъ посѣтителей. 
Самъ Ллойдъ-Джорджъ находится еей- 
часъ на Ривьерѣ и вернется только 
къ возобновленію парламентскихъ за- 
нятій. Яавѣрное, онъ не потерпитъ 
даже имущественнаго ущерба, такъ 
какъ домъ, несомнѣнно застрахованъ.

Общественное мнѣніе видитъ въ по- 
кушеніи дѣло рукъ суффражистокъ. 
Дѣйствительно на собраніяхъ милитан- 
токъ неоднократно заявлялось въ по- 
слѣднее время, что онѣ будутъ ща- 
дить жизнь министровъ, но не ихъ  
имущество. Покушеніе какъ нельзя 
болѣе гармонируетъ съ этимъ заявле- 
ніемъ. Сами еуффражистки высказы- 
ваются по поводу взрыва различно. 
М-рсъ Друммондъ говоритъ: «Это ве- 
ликолѣпно; это— тоико задуманное дѣ- 
ло, которое при успѣшномъ иеполне- 
ніи можетъ принести болыпую пользу 
женскому движенію». Многія суффра- 
жистки опровергаютъ участіе въвзры - 
вѣ женщинъ, заявляя, что противъ 
Джорджа вообще многіе возбужденк и 
покушеніе могло быть произведено 
мужчинами.

ТврШ ВЪ МЩЦИНѢ.
Въ Петербургѣ, въ клиническомъ 

институтѣ вел". кн. Елены Павловиы. 
былъ сдѣланъ интересный докладъ 
вінскимъ докторомъ Плешомъ, кото- 
рый, какъ извѣстно, является твор- 
цомъ новаго метода леченія —  торі- 
емъ-Х.

Сдѣлавъ краткій очеркъ радіоактив- 
ныхъ веществъ и ихъ общихъ 
свойствъ, докладчикъ отмѣтилъ, что 
торій-Х является лишь однимъ изъ  
нихъ. Преимущество его заключается, 
во-первыхъ, въ значительной его де- 
шевизнѣ, во-вторыхъ, въ краткости 
періода, въ которнй это вещество 
уменьшается на половину (такъ назы- 
ваемый НаІЬѵсііреіІойе), вслѣдствіе 
чего онъ можетъ упогребляться въ 
значительно большихъ дозахъ. Въ те- 
ченіе неполныхъ четырехъ сутокъ то- 
рій-Х разрушается на половину. Онъ 
вырабатываеіъ обильную эманацію 
торія, которая живетъ всего 78 се- 
кундъ, но очень активна.

Леченіе торіемъ ведется посредст- 
вомъ впрыскиваній внутривенныхъ и 
подкожныхъ. Какой бы то ни было 
опасности и осложненій отъ этихъ  
впрыскиваній не наблюдалось. При 
нѣкоторыхъ болѣзняхъ, какъ, напри- 
мѣръ, нефритъ (воспаленіе почекъ), 
хлорозъ (блѣдная немочь), суставный 
ревматизмъ, примѣняются неболыпія 
дозы; гдѣ же есть стремленіе что- 
дибо разрушать, наприм., при лейкэ- 
*йіи (бѣлокровіи), злокачественныхъ 
опухоляхъ и т. д., дозы рѣзко повы- 
шаются.

Д-ръ Плешъ, наблюдадъ разносто- 
роннее дѣйствіе этого препарата на 
отдѣльные оргаиы и при различныхъ 
заболѣваніяхъ. Подъ вліяніемъ торія 
одышка исчезаетъ, дыханіе становит- 
ся правильнымъ, болѣе глубокимъ, 
эластичность легкихъ увеличивается, 
емкость ихъ въ одномъ случаѣ съ 
2229  возрасла до 3032 . Изолирован- 
ное сердце лягушки, утомленное ра- 
ботой, подъ вліяніемъ пропусканія че- 
резъ него раствора торія-Х начинаетъ 
сильно сокращаться, работоспособ- 
ность его рѣзво повышается.

Интересныя наблюденія сдѣланы при 
леченіи злокачественнаго малокровія. 
Въ одномъ случаѣ уже черезъ 24  часа 
послѣ перваго впрыскиванія количе- 
ство красныхъ кровяныхъ шариковъ 
съ 3 4 0 ,0 0 0  возросло до 1 .2 0 0 ,0 0 0  и 
далыпе прогрессировало въ томъ же 
направленіи. Наоборотъ, при леченіи 
бѣлокровія (лейкэміи) въ одномъ слу- 
чаѣ въ 40 днѳй удалось понизить ко- 
личество бѣлыхъ кровяныхъ шари- 
ковъ— 1 1 0 ,0 0 0  до 7 ,000 . Правда, въ 
дальнѣйшемъ количество ихъ вновь 
возросло, но такого эфекта не удава- 
лось до сихъ поръ достичь ни однимъ 
методомъ, тѣмъ болѣе, что столь ча- 
сто примѣняемое въ этомъ случаѣ ле- 
ченіе лучами Рентгена не безопасно.

Примѣненіе торія однако было со- 
вершенно безуспѣшно при инфекціон- 
ныхъ болѣзняхъ— тифѣ, пнеймоніяхъ, 
туберкулезѣ, но зато^ въ другихъ 
случаяхъ молніеносное дѣйствіе его 
поразительно. По словамъ докладчика, 
головная боль послѣ впрыскиванія то- 
рія-Х исчезаетъ моментально, что вы- 
зываетъ полное недоумѣніе со сторо- 
ны больныхъ. Столь же быстро |п р ѳ-  
кращаются обычно упорныя ревмати- 
ческія суставныя боли, а если нѣтъ 
рѣзкихъ измѣненій въ суставахъ, то 
въ скоромъ времени возстановляется 
и ихъ подвижность. Если прибавить 
къ этому дѣйствіе торія на кровяное 
давленіе, на пульсъ, на быстроту цир- 
куляціи крови и иа повышеніе діуре- 
за, то, кажѳтся, не останется ни од- 
ного заболѣванія, за исключеніемъ 
инфекціонныхъ, которое бы не под- 
давалось воздѣйствію этого удиви- 
тельнаго срѳдства. «Въ одномъ слу- 
чаѣ даже злокачественное новообразо- 
ваніе «лимфосаркома», подъ вліяніемъ 
этого леченія, уменьшилось». Больная 
до сихъ поръ жива и уже болыпе 
года находится подъ наблюденіемъ 
врача.

Всѣ свои наблюденія докладчикъ 
подтвердилъ многочисленными табли- 
цами, кривыми и цифровымя дан- 
ными.

СМЪСЬ.
КонанѵДойль н доморощѳнный Шерлокъ- 

Холізсъ. На всякаго мудреца Ідовольно про- 
стоты... Мальчику, помощнику швѳйцараод- 
ной лондонской гостиницы, удалось пере- 
хитрить знаменитаго писателя, славящагося 
мѣткостью своѳго «дедуктивнаго метода». 
Войдя въ вестибюль гостинницы, Конан- 
Дойль замѣтилъ, что мальчикъ съ замѣча- 
тельно смышленнымъ лицомъ упорно уста- 
вилея на нѳго. Въ слѣдующеѳ жѳ мгнове- 
ніѳ мальчикъ нагнулся къ ногамъ писателя 
и внимательно сталъ осматривать ѳго обувь. 
«Ты что такъ присматриваѳшься ко мнѣ?>

—-удивленно спросилъ Конанъ-Доідь. «Я 
знаю, откуда вы пришли и какъ вы 
ли деаь». ^Пожалуиста, сдѣлаи одолданіѳ,— 
раэекаж-н мнѣ, какъ я ігровелъ день>, скЬг 
залъ Кованъ-Дойль. .Ітто мальчйка приня- 
ло выраженіѳ сосредоточеннаго раздуагья. 
«На вашѳмъ платьѣ—мѣловая пыль: вы иг- 
рали на биліардѣ. Партія дѳлго продолжась, 
потому, что у васъ усталый видъ. Мрачная 
складка на вашемъ лбу свидѣтельствуетъ 
о томъ, что не вы вышли побѣдитѳлемъ 
изъ состязанія. На вашемъ лѣвомъ сапогѣ 
я замѣтилъ малѳнькій слѣдъ желтой грязи, 
которая составляетъ ©тличительную примѣ- 
ту Соострита. Вы—не профессіональный 
игрокъ. Это я узналъ по вашей манерѣ 
ходить. Изъ всѳго вышесказаннаго напра- 
шивается одинъ только выводъ: вы принима- 
ли участіѳ въ любительскомъ турнирѣ въ 
рѳсторанѣ Ормъ и были побѣждены». Ко- 
нанъ Дойль очень былъ удивленъ чудесной 
способностью мальчика возстановлять до 
мѳльчайшихъ подробностей картину проис- 
шедшаго. Онъ далъ ему золотую монету и 
спросилъ, является-ли онъ послѣдователемъ 
несравненной системы Шѳрлока - Холмса. 
«Мой методъ—очень простъ. Я охотно по- 
дѣлюсь имъ съ вами»,—н мальчикъ вынулъ 
изъ кармана экстрѳнноѳ приложѳніѳ газѳ- 
ты, съ подробными свѣдѣяіими о турнирѣ 
и участіи въ немъ знаменитаго писатѳ- 
ля...

Письмѳ въ резоіш ію .

М. Г., г. Редакторъ!
Для возстановленія истины, покор- 

нѣйше васъ прошу напечатать въбли- 
жайшемъ №-рѣ вашей газеты мое воз- 
раженіе на корреспонденцію изъ г. 
Хвалынска, озаглавленную: «Непонят- 
ное увольненіе учашнхъ» и помѣщен- 
ную въ 27 номерѣ вашей газеты.

Въ означенной корреспонденціи со- 
общается, что будто бы хвалынскимъ 
уѣзднымъ училищнымъ совѣтомъ, на 
основаніи представленныхъ миою са- 
мыхъ иелѣпыхъ доводовъ, были уво- 
лены отъ должноети пять учительницъ. 
Не буду возражать на эти доводы, 
приведенные корреепондентомъ, кото- 
рые будто бы убѣдили веѣхъ членовъ 
училищнагѳ совѣта въ неіригодности  
учительницъ, такъ какъ несообразныя 
нелѣпости не требуютъ опроверженія, 
но считаю нужнымъ оообщить елѣдую- 
щее: Училищнымъ |совѣтомъ, по окон-

Оідѣлъ слобояы іібкраеекі.
X  р о н и к а.

Сельскій сходъ , состоявшейся 10  
февраля при участіи около 1 5 0 0  сло- 
божанъ, прошелъ сравнительно гладко, 
благодаря тому, что вопросы препод- 
носились уже въ предрѣшенномъ совѣ- 
щаніемъ видѣ.

Утверждается безъ преній отчетъ 
ревизіоняой комисіи о дѣятельности 
ѳбщесгвѳннаго банка.

Ассигнуется 100  руб. наградныхъ 
канцеляріи банка за образцовое веде- 
ніе дѣла.

Предсѣдатель сельскій староста М. 
И. Коваленко, указывая, что раньше 
каждый годъ ѳтчислялось на оборот- 
ныя средетва банка изъ чистой при- 
были по 25 процентовъ, а 75 про- 
центовъ на нужды общества, предла- 
гаетъ теперь оставить по старому.

Рѣшено «но старому», т. е. яа обо- 
ротныя средства банка отчислить 25  
проц.

Поволновались немногѳ сходчикиизъ  
за аесигновки дополнительяыхъ суммъ 
(1 5 0 0  р.) на достройку дома прич- 
ту Петропавловской церкви. Раньше 
общество аесигновало на этотъ пред- 
метъ 6 0 0  руб. Теперь попечительство 
указываегъ, что на достройку дома 
причту не хватаетъ еще 1 5 0 0  руб.

Староста. Можетъ быть желаете 
дать на достройку дома 600  руб.

—  Отказать! кричитъ сходъ.
Вслѣдъ за этимъ сходъ разрѣшаетт

продать домъ съ мѣстомъ, гдѣ жи- 
ветъ діаконъ Покровской церкви Ру- 
сановъ.

Староста. А кто долженъ полу- 
чить деньги отъ процаяш дома?

—■ Попечительство.
—  Нехай нопечительство! нодхва- 

тываютъ сходчики.
—  Только дьякону не надо деньги 

отдавать. А то віинъ съ грошами вте- 
че... замѣчаетъ одинъ изъ еходчи- 
ковъ. (Среди сходчиковъ емѣхъЛ

Докладывается извѣетяое предложе- 
ніе земскаго начальника Н. К. Лисов- 
скаго относительно добровольнаго со- 
глашевія съ акцизнымъ вѣдомствомъ 
при казенномъ винномъ складѣ.

Сходъ, не давая писарю дочитать 
до конца докладъ, разражается бурею 
криковъ:

—  Не надо! Отказать!
Староста. Господа, акцизное вѣ-

домство послѣдній разъ обращается къ 
обществу.

—  Отказать!
Староста. Акцизное вѣдомство 

даетъ намъ въ пользованіе всю по- 
стройку виннаго склада.

—  Не надо!... Не хотимъ!
—  Разъ сказано отказать, то и от- 

казать!
Староста. Стало быть вы, госпо- 

да, не желаете?..
—  Не желаемъ!.. Довольно!..
Староста. А не могутъ они у

насъ отчудить землю, какъ это бы- 
ло, когда проводили рязанско-ураль- 
скую желѣзную дорогу?

—  Нѳ отчудятъ!..
Староста. Такъ отказать?
—  Отказать!— единогласно рѣшаетъ 

сходъ.
Анисовскому о-ву отказано въ ас- 

сигновкѣ 30 руб. на устройство пло- 
тины на дорогѣ, по которой ѣздятъ и 
покровцы въ займище.

Бурные и длительные крики возник- 
ли при обсужденіи доклада земскаго 
начальника г. Лисовскаго ѳ постройкѣ 
на базарѣ несгораемаго корпуса.

Въ докладѣ говорится, что большая 
часть базара, какъ нарушающая вся- 
кія правила, подлежитъ закрытію мѣ- 
рами санитарной комисіи и протнво- 
пожарной.

—  «Здѣсь, кромѣ законной и не- 
законной торговли имѣются шинки съ 
притонами и подземѳльями; здѣсь ря- 
домъ съ торговлею помѣщается обжор 
ка и ночлежка съ своими и саратов 
скими галахами, а углы и закоулки 
загажены нечистотами— читаетъ пи- 
сарь.

... «И скоро хозяевами базара ста- 
нутъ галахи да собави»...

На этомъ мѣстѣ чтеніе доклада пре- 
рывается криками:

—  Не гожѳ людей съ собаками мѣ- 
шать!

Староста призываетъ сходъ къ 
порядку.

Въ заключеніе докладчикъ рекомен- 
дуѳтъ о-ву или сдать базаръ въ арен- 
ду изъ выстройки корпусовъ, т. е. 
найти предпринимателя, который по 
извѣстному плану построилъ бы кор- 
пуса съ правомъ аренды ихъ наопре- 
дѣленноѳ число лѣтъ, и ш  сдѣлать 
заемъ въ своемъ же банкѣ и построить 
корпуса хозяйственнымъ способомъ; 
для этого слѣдуетъ намѣтить строи- 
тельную программу и выполнить ее 
по крайней мѣрѣ въ 3 года.

Чтеніе доклада два раза прерывалось 
криками «отказать», «не надо» и т. п.

Тѣ же крики пронеслись и по про- 
чтеніи доклада.

А. А. Ухинъ пробуетъ доказывать 
выгодность постройки корпусовъ по- 
степенно; сперва начать хотя-бы съ 
деревянныхъ, какъ это было въ Са- 
ратовѣ...

Сходъ упрямо кричитъ свое: «не 
трэба».

Кр. Шкода. (Къ старостѣ) Миха- 
илъ Михайловичъ! Земскій начальникъ

пищетъ, чтобы убрать ночлежный 
домъ съ галахами, а между тѣмъ само 
земство указало мѣсто для галаховъ... 
Куда-же намъ ихъ теперь дѣвать?..

Староста. Господа, можетъ быть 
пожеласте избрать комисію для разра- 
ботки вопроса о базарѣ?

—  Отказать!— кричитъ сходъ.
А. А. Іихоновъ. Когда у насъ бы-

ли «патрули», то они уничтожили шин- 
карство; полиція патрули уничтожила, 
и шинки развелись.

Эти слова вызываютъ взрывъ смѣха. 
Староста. Такъ не согласны стро- 

ить корпуса?
—  Нѣтъ! Ѳтвазать и т. п.
Объявлено предписаніе земскаго на-

чальника о томъ, что онъ не будетъ 
утверждать приговора сходовъ о сло- 
жѳніи долгов-ъ съ должниковъ банку и 
друг.

Сходъ принимаетъ это къ свѣдѣнію.
Много епоровъ и крика было изъ 

за  СомозскоЙ дачи,
—  Раздѣлить Сомовскую!— рѣшило 

болыпинствѳ.
Для этого должны быть составлены 

списки имѣющихъ право на полученіе 
доли въ дачѣ, а затѣмъ избрать коми- 
сію для составленія группъ собствен- 
никовъ.

Писарь начинаетъ читать предписа- 
ніе земскаго начальника г. Лисовска- 
го, который вмѣняетъ въ обязанность 
обы*вателямъ не сваливать на улицахъ  
кучами снѣгъ, вывозимый со дворовъ, 
и предписываетъ разравніівать его.

Сходчики не даютъ кончить чтеніе, 
кричатъ:

—  Не надо чнтать!.. Не къ чему!
—  Снѣгъ растаетъ скоро! и т. п.
Обьявлено, что деньги за отчужден-

ную нодъ желѣзную дорогу землю въ 
суммѣ 2 6000  р. получены изъ сара- 
товскаго гоеударственнаго баика.

Лишь только пиеарь началъ читать 
просьбу полицейскихъ десятскихъ объ 
асеигиовкѣ имъ на обмундировку, сходъ 
дружно кршшулъ;

Отказать!..
Объявлено, что въ сл. Покровской 

учреждается должность 2-го нотаріуса.
Докіадъ земскаго начальника объ 

осушеніи болотъ встрѣченъ тѣми-же 
криками:

—  Отказать!.
Сходу доложено, что нѣсколько кре- 

стьянъ слободы отказываются отъ по- 
сѣщеній сельскихъ сходовъ.

—  Ну и слава Богу, —  раздаются 
голоса.— Меныпе шуму будетъ.

Вопросы объ отводѣ дворовыхъ уса- 
дебныхъ мѣстъ, объ ѳпекунскихъ дѣ- 
лахъ утверждены въ томъ видѣ, какъ 
рѣшило предварительное совѣщаніе.

Подъ конѳцъ рѣшили для вопроеа о 
раздѣлѣ Кута созвать особый еходъ.

- ф -  Объ уничтожѳніи договора 
съ обществомъ. Биржѳвой комитетъ 
проситъ амбаровладѣльцевъ подать об- 
щее заявленіе о необходимости унич- 
тѳженія договора съ обществомъ слоб. 
Покровской въ той чаети, гдѣ гово- 
рится объ обложеніи амбаровъ 20 ко- 
пеечнымъ противопожарнымъ сборомъ. 
Мотивы тѣ, что общестао слободы до 
сего времени не предприняло никакихъ 
мѣръ для огражденія хлѣбныхъ амба- 
ровъ отъ пожаровъ.

Общее собраніе членовъ 
биржевого Общества созывается 17 
февраля въ часъ дяя.

-ф >- Съ поличныиъ. 11 фѳвраля 
полиція задержала въ слободѣ двухъ  
нѣцмевъ съ крадеными тулуаомъ, 
чапаномъ и одѣяломъ. Эти вещи были 
украдены въ Саратовѣ въ д. Каусъ.

Задержанные— поселяне с. Бобровки, 
красноярской волости, новоузенскаго 
уѣзда— X. К. Штопель и X. Н. Шмидтъ, 
(дядя и племянникъ). Они отправлены 
въ распоряженіе саратовской поли- 
ціи.

- ф ~  Просьба о поиощи. Въ концѣ 
Крестовой улицы, въ домѣ Уточкина 
№ 2-й— голодаетъ еемейетво рабочаго 
Аверина. Послѣдній бодѣетъ три мѣ- 
сяца; жѳна съ малолѣтнимъ ребен- 
комъ не имѣетъ никакого заработка. 
Семейство существуетъ на 1 руб 50  
коп. въ мѣсяцъ, которые выдаетъ 
благотворительное Общество. Голодаю- 
щее семейство проситъ добрыхъ лю- 
дей о помощи.

- ф -  Биржа. 11 февраля поданѳ %  ва- 
гоновъ пшеницы и ржи, привезено 100 во- 
зовъ. Цѣна: бѣлотурки отъ 10 до 13 р 10 к 
за 8 пудовъ, русская отъ 1 р 3 к до 1 р 
12 к пудъ, рожь отъ 75 к до 82 к пудъ 
Куплено бѣлотурки 50 вагоновъ, русокой 
3 вагояа, ржи .12 вагоновъ.

в р а ч ъ
5. Д. Зіетровск Ш.
Внутрѳн., жѳнск., ак.
8—11 ут., 4—6 ч. вѳч^Праздн. "9—11 _ч. ут.
Базарная площ., д. КоОза 
нова, рядомъ съ домомъ 
двора. Телефонъ № 46.

вѳнер., приним. 
1-11
быв. Тиха-

хина, ходъ со 
42

Іа 12-е фввраоя 1913 геда іъ

назначѳны

вторнчные торги
на сдачу въ аренду Троицкой площади и 
подряда пѳ уничтожѳнію бродячихъ собакъ 

въ слоб. Покровской.
Кондиціи можно разсматривать въ во- 

лостномъ правленіи отъ 9 часовъ утра до 
2-хъ часовъ пополудая. # 997

ствлтельно б ш и  увоаейш три ужшъ- 
ницы, а именв.о: гт. Тонвоногова, Мвв- 
чанова и Бенедиктова. изъ зи хъ  т м ь -  
ко одна представлялась миою 
увольненію, а именно: Тонконѳгова, 
по самымъ вѣскимъ причинамъ.

Что же касается учительницъ: г. 
Петровой и г. Подгорновой, то вопросъ 
объ увольненіи ихъ никѣмъ нзъ члз- 
новъ училищнаго совѣта и ие врзбуж- 
дался. Г. Петрѳва, прослуживъ окѳло 
32 лѣтъ, занимала мѣсто въ одноком- 
плектной школѣ, гдѣ ей приходилось 
вести занятія съ тремя грунпами уче- 
никовъ. Въ виду слабостн ея здоровья, 
училиіцный совѣтъ нашелъ болѣе по- 
лезнымъдля школьнаго дѣла пѳреве- 
сти ее въ елшанскую двухкомплект- 
ную школу, гдѣ она имѣла бы воз- 
можность заниматься съ однимъ отдѣ- 
леніемъ. Въ названной школѣ г. Пет- 
рова и до сихъ поръ состоитъ учи- 
тельницей, хотя въ настоящее врш я  
пользуется отпускомъ по болѣзнй.Учя- 
тельница же г. Подгорнова, о котороШ 
также упоминается въ коррѳспон- 
ціи, предъ началомъ настоящаго учеб- 
наго года, сообщила учищному совѣту 
что она къ мѣсту службы явиться ін  
болѣзни не можетъ и просила совѣп  
считать ее уволенной. Просьба г. Под- 
горновой совѣтомъ была удовлетвѳ- 
рена.

Инспекторъ народныхъ училищъ 
хвалынскаго уѣзда Снгьошгщшй.

С т о р о ш е  сэобщенГе.
Въ «Саратовскомъ Вѣстникѣ» № 34  

отъ 10-го сего февраля въ отдѣлѣ хро- 
ника было напечатано о нояушенін на 
самоубійство моего слѵжащаго й . Ж е- 
лѣзова по нричинѣ судебнаго нроцес- 
са ао поводу покупки завѣдомо кра- 
денаго пресса, пропавшаго у Бельгій- 
скаго 0-ва,"и яко-бы Желѣзовъ далъ  
на судѣ для меня ноблагопріятяое по- 
казаніе, и за что часто я его ругалъ 
и грозилъ уволить его со служоы.

Имѣю честь просить васъ помѣстить 
слѣдующее мое опроверженіе:

1) Я Желѣзова не ругалъ и не гро- 
зилъ ему уволить его со сдужбы, и 
какія онъ далъ иоказашя на судѣ для 
меня безразлнчно, л й ш ь  бы они былц 
правильяы, ибо никакого пресса мною 
и моими служащими завѣдомо-крадена- 
го отъ Бельгійскаго 0-ба куплеяо не 
было; 2 )  этотъ прессъ купленъбылъ  
торговцемъ Келлеромъ, у котораго 
сыскная полиція его и обнаружила; о 
чемъ своевременно мною было сообще- 
но въ газетахъ: «Саратовскомъ Лист- 
кѣ» отъ 2-го декабря 1912  г. № 2 6 6  
и въ «Саратовскомъ Вѣстн» А» 269  и 
невиновность моя въ этомъдѣлѣ впол- 
нѣ доказана дознаніемъ, произведеи- 
нымъ начальникомъ сыскной полиціи, 
и за  клевету мною лица, замѣшанныя 
въ этомъ дѣлѣ, своевременно будутъ  
привлечены къ законной отвѣтствен- 
ноети.

Что же заставило его на самоубій- 
ство,для меня остается неизвѣетнымъ.

Примите увѣреніе.
М. Колюбановъ.

Торговый отдѣлъ.
Мѣстные рышкк.

Хлѣбный Общее настроѳніе тихое При- 
возы хлѣбовъ небольшіе Дшеница перѳродъ 
нат 130-136 з продавцы 1 р 20—1 40, по- 
купатели 1 р 15—1 30 к, русская нат 
127-35 з продавцы 1 р 2—-1 12 к, покупа- 
тели 1 р—1 р 10 к, рожь нат 115-22 з 
продавцы 70—85 к, покупатели 75—80 к, 
овѳсъ пѳрѳродъ продавцы 82—87 к, поку- 
патели 80—85 к, отборный продавцы 75— 
78 к, яокупатѳли 74—77 к, сдѣлки были по 
75 к, русскій продавцы 70—73 к, покупа- 
тели 68—73 к, сырой продавцы 65—68 к, 
покупатели 63—65 к, сдѣлки были по 65 
к, ячмѳнь 80—90 к (номинально), горохъ 
продавцы 90—1 45 к, покупатѳли 80—1 р 
45 к, просо продавцы 65—70 к, покупате- 
лн 55—65 к, пшено 1 сорта продавцы 1 р 
25—1 р 40 к, покупатели 1 р 20—1 р 30 
к, 2 е продавцы 1 р 10—1 р 20 к, поку- 
патѳли 1 р 5—1 р 15 к, дранѳцъ продав- 
аы 90—95 к, покупатели 80—85 к. крупа 
гречнѳвая ядрица продавцы 1 р 35—1 р 
40 к, покунатели 1 р 33—] р 37 к

Іучной. Настроѳніѳ тихое Дѣны на му- 
ку пока безъ измѣнѳній Манная крупа 
12—75—13 р, пшѳничная крупч 1 с гол кд 
12—12—15 к, красноѳ 1 с 11—50—11—75 
к, 2 с голубоѳ 10—75—11 р, красноѳ 2 с
9—75—10 р, черноѳ 8—75 р 9 р, мука «0» 
8 р 50—8 р 75 к, 3 с 7 р 50 к, 
7 руб 25 к. 4 с 6 р 25 к— 6 
50 к, 5 корм продавцы 3 р 50—4 р, пок1 
патели 3 р 25—3 75 к, пѳклевань вальц 
завод продавцы 7—25—8р, покупатѳли 7 р 
7—50 к, ржаная сѣяная продавцы 7 р
7—50 к, покупатѳли 6 р 75—7 р 50 к, 
обойная 5р—5р 25 к, размольная 4 р 75 к, 
отруби пшѳничныя срѳдн прод вцы 52—53 
к, покупатѳли <18—52 к, мѳлкія про^ивцм 
55—58 к, покупатели 54—57 ь, ржаныя 
продавцы 52—54 к, покупатѳли 51—54 к, 
солодъ ржаной 1 р 35—1 р 40 я, ячмен- 
ный 1 р 40—1 р 45 к

Ііасличный в еѣменной. Съ масломъ сла- 
бѣѳ Масло подсол наливомъ лродавцы 
4 р—4 р 5 к, покупатѳли 3 р 95—4 р, съ 
посудою продавцы 4 р 20—4 р 25 к, ноку- 
тѳли 4 р 15—4 20 к, конопляноѳ 6 р 1Ф— 
6 р 15 к, льняное 6 р 20—6 25 к, колобъ 
подсолнѳчный продавцы 70—72 к, пак/па- 
тѳли 67 съ половиной 68 к. Съ сѣменамд 
подсолнечными внимательно Сѣмѳна поДс 
маслян сухія продавцы 1 р 5—1 20 к. по- 
купатѳли 1—1 р 15 к, слабыя продавцы 
90—1 р 10 к, покупатѳли 85—1 р 7 к, 
межеумокъ 78—85 к, грызовыя сухія і*ро- 
давцы 1 р 10—1 р 40 к, покупатѳли 1 р 
1 р 30 к, слабой сугаки продавцы 90—1 
р 10 к, покупатѳли 75—1 р 10 к, сѣмя 
льняноѳ 95 проц—1 р 60—1 р 70 к.

Кероеиковый ш нефтяноб. Наотроѳніе 
спокойноѳ. Цѣны на керосинъ и нѳфтьбезъ 
существенныхъ измѣнѳній. Керосннъ съ 
бочками 1 р 91— 1 р 95 к, яалнвомъ въ 
бочки 1 р 69—1 р 70 к, въ цистѳрны 1 р 
51— 1 р 61 к, нефтяныя ост парт въ ваг- 
цист 55— 60 к, на пароходы 44 оъ половн* 
ной коп, Мот топл т-ва бр Нобѳль 65  к, 
сырая нефть въ вагоны-цист 61 съ полови- 
ной к 63 коп.

Сахарный. Бѳзъ перѳмѣнъ. Рыночныи цѣ« 
ны: сахаръ рафинадъ 5 р 75—5 р 80 коп, 
сахарный пѳсокъ 4  р 85—4 р 90 к.

Соляной. Тихоѳ. Соль молотая по креж- 
нѳму у продавцовъ по 10 съполовнкой кт  
за пудъ. Были сдѣлкн по 10 к. За  н ед к ш  
отправлено соли изъ Саратова 4000 нуд.

И и о г о р о д н і е  р ы н и к .
Кнрсановъ (ошь нашего коррестнден- 

та ). Настроѳніѳ рынка тихоѳ со всѣма 
хлѣбами. Предложѳніѳ вагопами. Привозы 
на базаръ срѳдніѳ. Погрузка бозъ очѳреди. 
Съ пшѳницѳй тишѳ. Пшеница озимая 1 р 2 
—1 р 10 к, руоская яровая 95—1 р, рожь 
экономичѳская новая вовая 75—85 к, сбор- 
ная нат 112—20 з 66—78 к, овѳсъ обык- 
новенный сухой 61—64 к, отборный 66—68 
коп, экономичѳскій 70—75 к, просо сбор- 
ноѳ 53—60 к, экономичѳскоѳ красноѳ 60— 
75 к, гречиха сборная 79—83 к, экономи- 
чѳскоѳ 82—85 к, горохъ крупн Вінторія 
1 р 10—1 р 35 к, средній 93—1 р 20 коп, 
мѳлкій бѣлый сухой 90—1 р, кормовой 73 
—75 к, чѳчѳвица новая крупная 1 30—1 р 
80 к, срѳдняя 1 р 5—1 р 30 к, сѣюя гсш- 
чичноѳ желт 1 р 25—1 р 75 к, буроѳ 1 р
10— 1 р 65 к, подсолнухъ грызовоя 80— 1 р 
40 к, мѳжеумокъ сух 78— 90 к, слабый 55  
— 70 к, пшѳно толчѳное 1 с 1 р 5— 1 р 55  
коп, 2 с 95— 1 р 10 к, дранѳцъ 85— 92 к, 
мука ржаная обыкнов. 81—85 к, обойш я  
84— 95 к, обдирная 91— 1 р 5 к, ото&вная 
1 р 3— 1 р 15 к, сѣяная 1 р 20—1 у  25 к, 
крупа грѳчн щрица 1 р 25— 1 р 80 к, ж -
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Р Е Ш Л Ь .
Резолюціи но дѣламъ, состоі*вшішся въ 
іражданскомъ департаментѣ саратовскрй

судооноп палагі ‘И-
31 янвагу 

По апелляціоннымъ'жалобамъ:
1) Тимофеева съ Ряз-ур жел дор: рѣше- 

йіѳ окр суда утвердить 2) Боженко съ той 
же дорогой: резолюція отложена на 7 фев- 
раля с г 3) Карманова съ той же дорогой: 
удовлетворить частныя ходатайства повѣ- 
реннаго Карманова 4) Семенова съ Ряз-ур 
жѳл дор: рѣшеніе окр суда утвердить 5) 
Дуневичъ съ той же дорогой: выдать сви- 
дѣтельство и произвости экспертизѵ 6)Б ак- 
чурина съ Бакчуринымъ и др: измѣнить 
рѣшеніѳ окр суда 5) Торг Дома «Красиль- 
никовы и Ко» съ Ольтанскимъ: рѣшеніѳ 
окр суда утвердить 8) Касьяненко съ Дер- 
гачевымъ: рѣшеніе суда утвердить 9)Ураль- 
скаго Войскового хозяйствен правленія съ 
Гадамьшинымъ: рѣшеніе суда измѣнить 10) 
Данилина съ Тихомировымъ и др рѣшеніе 
окр суда въ части, касающейся судебныхъ 
и за веденіе дѣла издержекъ, отмѣкить 11) 
Викторовой съ Ряз-ур жел дор: рѣшеніе су- 
да утвѳрдить 12) Голова съ церковно-при- 
ходскимъ попечительствомъ Вознесен соб: 
тоже 13) Хвощянскаго съ имуществомъ 
умершей Е Ю Хвощивскоіі: оставить безъ 
разсмотрѣнія 14) Веберъ съ о-мъ носелянъ 
Іосифсталь: произвести экспертизу и допро- 
сить свидѣтелей.

По частнымъ жалобамъ:
1) Дѣло Серебрякова: оставить безъ раз- 

смотрѣнія 2) Дѣло Іонова: пазначить не- 
дѣльный срокъ повѣренномѵ Іонова, прис 
нов Образцову, ва представленіе указанной 
въ частной жалобѣ устава. 3) Саратовской 
казенной палаты: опредѣленіе окр суда 
измѣнить 4) Дѣло Немальиева: потребовать 
оренбургскаго окр суда свѣдѣній по содер- 
йсанію жалобы 5) Вольг-каго город обществ 
управленія съ Глухоозерскомт, црметт яа- 
водомъ: оставить безъ разсмотрънія 6) Дѣ- 
ло Николаева; тоже
Частные вопросы и объявлеиіе резолюцій: 

1) Нѣмцова съ Чернышковымъ: ходатай- 
етво повѣреннаго Чернышкова оставпть 
безъ послѣдствій 2) Чернышкова съ Ка- 
ратьевбй: дѣло исключить изъ доклада по 
распоряшенію г-на предсѣдателя д-та. 3) 
Перепелкина съ рлз ур жел дор: рѣтеніе 
окр суда ьъ части, касающихся сѵдебныхъ 
и за вѳдѳніѳ лѣла издержекъ отмѣнить3 ут- 
вердавъ въ осталъной части*

.Ѵказы Сената:
.1) Паинг съ ^вгорадѣевымъ п ДР указъ 

правательсл нующаго Сената пр нять къ 
свѣдѣнію зачисливі кассаціонный залогъ 
въ доходг казны 2) шзизнані і несостоя-
тельттг̂ Ма іі»Л''*никомъ Д°мъ «Андреевъ
]г у кгізъ принять къ СВІДЪНІЮ 3 Мат- 
вѣев^ і-̂ яз ѵр ж дор: тожо.

ЛУЧШЕЕ
Эаіит

Сшиггкі'
Бауэрй

м ш і і ш а ж

...а притомъ можетъ Оыть принимаемо безъ перерыва 
обыденныхъ занятій. При всѣхъ разстройствахъ въ са- 
мочувствіи, когда необходимо укрѣпить и освѣжить ор- 
ганизмъ, слѣдовательно: при нервозности, физическомъ 
и умственномъ переутомленіи, при нервной депрессіи, 
безсонницѣ, блѣдной немочи, малокровіи и плохомъ пи- 
щевареніи оно дѣйствуетъ благотворно.

САНАТОГЕНЪ БАУЭРА
долженъ поэтому быть испроОоьанъ всѣми плохо себя 
чувствующими, усталыми, истощенными, нервно разстроен- 
ными, малокровными и лишенными энергіи, такъ какъ

П Р И  С И Т Е М А Т И Ч Е С К О М Ъ  У П О Т Р Е Б Л Е Н ІИ
этого препарата возвращается энергія, трудоспособность 
хорошее расположеніе духа, и жизнерадостность, аппе- 
титъ и освѣжающій сонъ»

Сакатогеиъ Вауэра имѣется въ продажѣ && всѣ.чъ аптека.чъ и аптекарски.чъ «агази- 
иахъ аъ «іоробкахъ по 50, 100 и 250 гра«. При каждой коробкЪ «аходігтся подроб- 
ный способъ употребленія. За дальнѣйшими свѣдѣиіями сяѣдуетъ обратитьсп къ Гене- 
ральному Представительству Саиатогеиа Бауэра еъ Баршдбѣ 72, Наршаякозская 129а.

й с а м ъ  н@ в ѣ р и л ъ ,
чю таш. легко я скоро могъ изоаввть- 
ся от-ъ сво8го недуга, благодаря Ва- 
шему препарату. Я пришмалъ его 
мѣсяцъ, послѣ чего желудокъ мой со- 
вершенно оздоровілъ. Вахмистръ И. Н. 
Прокопчикъ. 21 января. Г. Вяльна, 
Тамбовская ул., 22. О тзш и  не по- 
торяю тся. Ёжедневно—новый.

Р Е Ц Е П Т  Ъ:
Возшвто въ ближайшей аптекѣ илп въ 

аптекарскомъ складѣ коробку «Стомоксиге- 
на д-ра Мёйера» п принимайте по 1—2 
табл. трп раза въ день,, пока у васъ не 
установ. правил. пищевареиіе. 233 

Стомоксигенъ д-ра Мейера» де- 
тевое средство, онъ абсо.гютно
безвредеш. Вшдоров.шпе полу-

чается полное.

шыттшявж

Рязаиско-Уральской желѣзноіі дор. 
( М ѣ с т н с е  в р е м я ) .

Отправленіе изъ Саратова:
Поѣздъ :№ 1 с. на Москву черезъ Павѳлецъ 

въ 2 ч. 40 м. дня. 
Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.

въ 7 ч. 15 м. веч. 
Поѣздъ № 3 почтовый на Москву черезъ 

Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут. 
Поѣздъ ;№ 9 до Ртнщѳва въ 9 ч. веч. 
Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 23 м. воч 
отѣздъ 4 ночтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ перѳда- 
точяымъ поѣздомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
ОЪѢздъ Ла 6 почтовый до Уральска (за Вол- 

гу отправляется съ передаточ. 
доѣздомъ литера Б)

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

Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паае- 
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

ЗЗоѣздъ Ж  І 2 изъ Рязани черезъ Богоав- 
денскъ въ 10 ч. ут. 

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

Поѣздъ Л* 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поѣздъ № 34 смѣш. изъ Козлова (4 классъ) 

въ 7 ч. 20 м. ут. 
ІІоѣздъ № 3 почтовыы изъ Астрахани (отъ 

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

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поѣздъ Ла 5 почтовыи изъУральска отъ) 

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

въ 9 ч. 43 м. ут.

птрттт с л о б о д а .
П р  м б ы т  і  е:

Доѣздъ № 20/15 (щр,едатечдыі изъ Сазаи-
кй, Ураль«ка; НЕка.іаѳв- 
сШ  д Ад0шандрова Тая 

въ 8 ч. 33 м. ут, 
Поѣздъ 18/13 (нередаточный) изъ Сазан- 

ки? Астрахаии и Саратова 
въ 3 ч. 4  м. дня.

О т п р  ав  л е н і  е:
Поѣздъ 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александровз Гая

въ 7 ч. 28 м. веч. 
Поѣздъ Л* 14/17 (передаточный) до Сазанки.

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

ІЗШІІ 1Е1ЕК8ЦІ
з ^ б и о го  в р а ч а

Г. Заісса
Сов. и леч. 50 к. Удалекіе зубовъ 
безъ (подъ мѣстной анес.-— 
хюръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 руб. йсправленіѳ 
искусств. зубовъ въ тотъ же день. 
Пріемъ отъ 9 -2  ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ильиисх. 63, уг. Моск. (2-2 д. отъ уг.).

де-
„АПОЛЛО".

Ешеднегно грандъ-дйвертясмвйтъ. 1-й
бютъ  ̂лирической одерноы пѣвицы любими- 
цы Ыевскоіі публи— тч ігѵ тт  тт  тж
ки красавицы м-ль | Л  
хпансонетн. этуали М-лль Аришнка. таисо- 
ііетиая пѣвыца м*ль Г^амввекая Каскадн. 
звѣзд. М-лль Клияігшввск&я. Лирической 
пѣвицы м-ль Кеекезейой, іпансонетной пѣ- 
вийы Зсйкой; йзяіцн. дуэтъ танц. фантаз. 
М-лль ІЗюівйой и М-ръ Аппъ. Пѣвица цы- 
ганск.романс М-лль Ёерѳнн. Русск. каскадн. 
пѣв. Зй“-зм. Шан. этуал. Кети-Кетъ. Модн. 
танц. Жеии Добрйя©. Еіотровон. Художестз. 
гокал. балетя. капѳлла подъ управл. изв. 
балетм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. Аб- 
рамовъ. Оиерн. баритонъ г. Вайнбауяіъ и 
мп. друг. Небывал. лучхн. концертн. хоръ 
С, ©рлоса и С. Д. Іайнбаукъ. Хорм. 
піанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ 
Бочкаре^а-Фрзймааъ. Кухня подъ наблюд. 
кулин. Ф. И. Терновскаго. Всегіа саэтая 
лучш. свѣжая провизія. СЕГОДНЙ БЛИНЫ.

ТОВАРИШЕСТВО .

ПАРИКМ АХЕРОКАЯ
Ф. 3. Герасамоаа. Еѣмец., про:

'278 
Аполдо.

русскія іі ааграинчи., цѣиы внѣ конкур. Дѣт-
скій Базарѵ Иѣмецкая, ряд. съ ЖМ! Тюрина.

ІГІІЦІЕХІК.
ЗИІакаровъ м Сѳргѣевъ. Москов., д. Даптева.

Об^ВѢ  теская" И М Ѣ Ш К И
0-ВО Алафузов. фаб. Мосв., д. Скворцова

сЗшмгсь Тайеары». Всегда свѣжая дровизія

н ххріомь заказовъ К. Ф. Энгелыианъ
ксан/фовская улица, домъ Ошшна.

Ш
Але-
390

ІЕРЯІВСКІІ ІЕРІІТНІМі
Слу^нік, Арх. Корпусъ, ходъ оъ Даріщынск*

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

Нѣмецкая, домъ № 11. 8340

Э к о н о м и ч еск іе  О Б Ъ Д Ы й
.Спец. нуяйн. Лаговскаго. Нѣмоцк, 27—29

П . А . С И М О Н Ъ . 380
Уг. МосковскОЙ И Вольской, телоф. .12-ііршші гктіііѵК. П. Ялымова.

   І Е К Ю  ----
О В Ъ Д Ъ .

Каждоо бямдо яа аыборъ 25 коя.

Е ж е д н е в и о

Б  Л  И Н  Ы.
Икра свѣж.

С е м г а.
Тіососииа.

Сладное 15 & Кофе чашка 10 к. 
ОБЬДЬІ: отъ I ч.дня до 8 ч. вечера.

К. П; Ялышвъ.

Зишній тватръ варіѳтэ

„К А з и Н о*
Дирек А. С. Ломашвина и А. Е - Быкова*
Единственное въ Саратовѣ удобное помѣ-* 
шеніе, доступное семейной публикѣ, въ ко^ 

торомъ 24 закрытыхъ ложи безплатно. 
Сегодня начало гастролзи всемірно знаме-» 
нитаго атракціона единственные въ своеш* 
жанрѣ акробаты ТРШ ЗОШЕРЪ (1 мужчи^ 

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

форматоровъ ВбАТІАСЪ и ВКТТЪ. 
Еромѣ этого бѳевого № на сценѣ участвуетѣ 

еще 30 №№. * :
Въ непродолжительномъ временн состоитсяз 
бенефисъ дирекціи А. С Ломашкина и Ал 
Е. Быкова. Готовится необыкновенн&я про̂ , 

грамма сезона. Все для бенефиса.
Къ юбилѳйнымъ торжествамъ,. готовится уб- 
ранство зала и зимняго сада въ стилѣ Х Т  
вѣка. СЕГОДН Я Б 7Ш Н Ы . 99$

В Н О В Ь  О Т & ІР Ы Т Ы

!сапі екзаявые
номерд АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

* м. и. тнганд. ^;
Саратокъ, Аіѳкоавдр. ул., уг. М.-Казачьеш 
Изякцко уіраинь:е, зс-тшльиыя стѣны, элек- 
трлческое освѣщеніо} иаговодяное отоплеА 
ніе. Полиый кожфортъ; тишнна я спокойі 
ствіе для пріѣзжающЬй*’ публики. Вѣшливат 
прислуга и деішвішш цѣкъ отъ 75 коп< 

Д© 4 руй
При номерахъ куікя додъ управленіемд 
оцытнаго кулііиара. _____  150

ЗГ ДО СГОІИО
ш о т г ь  золотыкь иеДАлейш.И.ІШр0;шскаго

ВЪГ.САРАТОВЬ, Собориая В&.
еъ собств. до*ѣ

С ѣ р С іІ А
огородныя, цвѣточяыя, ПОЯОВЫЙ 
в дрѳвесныя высшаго иачества, 
всоытанноб есхошести, 8Ъ от* 

борныхъ сортахъ.
еы стдетсяьдо 

ѵт&овш ж ы т т т а

Какія слабмтельныя средства л р ш е  
всего исполняютъ назначеніе и бо- 
лѣе прнгодаы къ продолжительному 

упзотребленію?
Толькотѣ9 которыя не имѣюгь 

ни вредпаго, ии непріятнаго дѣй- 
ствщ на организагь, не раз- 
дражаютышшекгь,непричиняють 
боли и которьш богато и легко 
очищаюгъ желудоісь, которьщ 
имѣють пріятный и аппетитный 
впдъ и восхктительный вкусъ, 
кенадоѣдающій даже прк дод- 
гомъ употребленін.

В с ѣ м ъ  з т и ю - ь  т р е б о в а н і я а в ъ  
о т в ѣ ч а ю т ъ  в п о л и ѣ

пЛАКСИНЪв< Д-ра Гейма.
а п т е к а х ъ  м  а п т е к а р с к и х ъ  м а г а э и и а х ъ .

О с т в р е г а й т е с ь  о о д д ѣ / і о к ъ і  И а с т о я щ іе  и  с в ѣ ж і е  к о н ф е к т ь з  
Л а к с и н Ѵ *  т о л ь к о  в ъ  З Е И Е И Ѳ - В Ъ Л Ы Ж Ъ  к о р о б к а х ъ .

^ р а е о т а
т  е ы с ш е м ъ і 

е о в в р ш & м -

м

'ШП

|озо8оеХрустадше ]бы т'
п р и д а е п »  н о ж ѣ  и  ц в ѣ т у  я и и а  т у 1 

н ѣ ж н о с т ь ,  г л а д н о с т ь  и  з л а -  ’ 
I с т и ч н о с т ь ,  н о т о р ы я  с ч и т в -  

ю т с я  с у ш и м и  п р и э н а н а м м . 
ч р е з в ы ч а й н о й  н р а о о т ы

ВарфшмиНа № «11 
' Ёівяьмъ и. Р. *  Рага _
Ооіііо*. <7М г . лШ Ф  ’

К у«ияк І І  
п м б я ш '  Цм&4№ея »

ЙІЗруЭЛЯНЯ
налийными Можетъ каждый зарабаты- 
Еать въ м-цъ 100 руб. Требуйте про- 
спекты. Саратовъ. почтов. ящ 50. 955

П хорошо 
знак. съ

поряд. и строг. экз. (на какіе цред. ос. 
обращ. вниман.), могу руч. за успѣхъ, 
впдѣть отъ 11—1 и 4—6. Константин., 
между Больской н Александ., 46. 778

Все д еш ево  
п о к у п а т ь

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.Посуди, яямш, ашшры, куш, ножи столовые,
разныя хозяйствеииыя прииадлежиости.

САРАТОВЪ, Зггояъ Московской и Николъеной, В И У ТРИ  ПЙССАЖ А.

рУ
0
с
к
ит.

Продаются ЕЛКИ
для украіпенія къ предстоящнмъ юби- 
лейнымъ торжеетвамъ, по сходной цѣ- 
нѣ. Мнхайловская, меж. Царевской и 
Астраханской, д. № 91 Кучина. 974

Слабит. конфекгы
П о л у ч а т ь  тошмо в о  в с ѣ х ъ
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знакомъ съ паровы- 
мп машинами и неф- 

тяными двигателями, знаю электриче- 
ское освѣщеніе и самостоятельно рабо- 
таю слеоаремаі имѣю личную рекомен- 
дацію въ городѣ согласенъ въ отъѣздъ. 
Адресъ въ конторѣ «Саратовскаго Вѣ- 
стннка». 1023

Пуховые пиатки
Р|чноіі работы болыпоя выборъ про- 
даются ♦ и принимаются въ чистку. 
Михаиловская, между Камышинской 

и Даревскоы, собств. домъ,ЕФгіІР
00

продажа вагонами и въ розницу.
  Првдаша овса---- *

С ІІ Л й  Д Ъ

П. 1. Земппенко,
Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой 
рм ъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- 

нова. Тедефонъ 1058 1248

Ю -вк  А - т і Д  иѣсячный е р о к ъ0 ^ >  I обуч. и г р ѣ на
фортепіано нолучивш. музыкальное 
образованіе въ Варшавѣ. Жандарм- 
ская, 36, ѵ, е р х ъ.____________902

бѣлотурка отборная уральская прода- 
ется на мельницѣ ѵ Торговаго Дома 
«Е. Рейнеке и Сыновья». 992

ОРИВИПЕПИ
на изобрѣтенія, товарные знаки, фаб- 
ричныя, модели п рисунки- И І І Е И .

К. Н. ОСОВСКІИ.0̂
Вознесенскій пр. 20. Б е р л и н ъ. 
РоІ8(іатег8Іг. 5.1 _______  1029о м ъ
3-хъ этаж. кам. прод. за нѳнад., удоб 
подъ фаб зав занятъ кварт всего 16 
квартиръ, нрот. Тов станціи Цѣна 12 
т деньги на года изъ 5% Спр Нпжняя 
№116. кв 1, этотъ домъ тоже продается.

Д р о д а е т е я
житнякъ на сѣмена заб р. 50 коп. ст. 
Нахой. Адрееовать прошу почт. от- 
цѣленіи Калонтай Сам. губ. 1048

случайио и недорого

расположенный въ 12-омъ кварт. гв 
Саратова, плоіцадью 31933/4 кв. саж.7 
годенъ для постройки фабрики или 
завода. Подробности лично отъ 5—8 ч. 
веч. п письменно. Грошовая ул. № 18 
кв. Сафонова. Безпаловъ. 1051

Торговый Домь

Р І І И Б і б
і €АРАТ0ВЪ, Верхній базаръ. Цыганская ул. Тѳяефонъ Ш 438,

ТРЕБУЕТСЯкомпаніонка или 
компаніонъ съ 

капиталомъ отъ 5000 до 10,000 руб. 
единственное никѣмъ неначатое дѣло, 
дающее хоротіе нроценты, рискъ га- 
рантирую. Серьезно желающему уча- 
ствовать прошу адаесовать главн. поч 
там. до востребованія предъяв. кред. 
билет. 25 р. дост. за № 940.594. 1035

 I .
по случаю выѣзда, стоитъ 7000 р. Часть 
могу ждать. Адресъ въ конторѣ «Сара* 
товскагю Вѣстника». 983

 ̂ & ІІШШШІі!?
барская, всѣ удобст. сд. Уг. Вабушк. 
взв. п Мал.-Сергіев. д. № 14.

частн. гимназіи 
(спец. математ.) 

репет. и гот. къ экзам. въ сред. уч. зав., 
въ воен. уч., на кл. ч., на зв. уч. и яа атт. 
зрѣл. груп. и отд. за плату по состоянію. 
Вольская, д. 35, кв. 5. Поповой. 993

ЛОДРОСТОКЪ знающій та- 
бачное дѣло, 

ищетъ мѣсто куда либо, есть рекоменд. 
Симбирская 3'Л., между Зелѳной и Са- 
довой, д. № 63 Солодбвниковой. 999

ищетъ мѣс-ьг*  п і р  а и-^то,желательно 
въ отъѣздъ. адр. Саратовъ, Кузнечная, 
12, кв. 2, Маріину.______  2002

пшзіаз. е§ студѳнтъ 
опытный репети- 

торъ съ дояголѣтн. практ. и солидн. 
рекомекд. успѣшно готовятъ по всѣмъ 
нредм. оред. учеб. завед. Адр. Нѣмец. 
ул. д. № 24Юрьева, рядомъ съ гостин. 
Россія, мастерская Локшиной, спрос. 
студента 10—1 ч. дня. 1021

аоес- 
син.

поглощ, шахто-желѣзо- 
бетон., орошн. иолей, 
сад.. центробѣжн. насо- 

. сы, водоснабжен., кана- 
Лнзац. дачъ, селъ и гор. 
:Тидротех. А. А. БОБ- 
РОВИЧЪ, Саратовъ, 
Гоголевская, 82. 8

НУЖ Н А КІДРТИРД въ 4—0
комнатъ со всѣми 

удобствами маленьцой семьѣ. Предло- 
женія адрес. Международный Банкъ II. 
А. Плотттковѵ. ТелегЬ 410. 923

ІР *Г “ К Н І 1 Г И

Пцішіш 0 -іо ОіеиршЕязгі ззЕОда поторовъ
(Г Е Р I  А НIЯ)

ІІЕФТЯНЫЕ ДВИГДТЕЛИ
покупаю есевозможный, прихожу на 
домъ Прошу сообщить письменно: Б,- {,, 
Горная, № 11, Москвичеву. 842 '

березовыя, дубовыя, ольховыя п дру- 
гихъ породъ прэдаютса иа прнстани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ № 9-33.

Здѣсь же продаются 3000 шт. дубов. 
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камеіёь 
мостовой и бутовый. 3061

Г Р У П П О В Ы Я
З А НЯТ І Я

(разр. начальст.) етуд. и преп. Подго- 
товка: во всѣ классы муж. и жен. ср. 
уч. завед. кадет. кор., аит. уч. реалі 
уч., сельс. уч-цъ и уч-лей. Отдѣльньш 
группы на аттест. зрѣлэстн. Веденіе 
нов. аз. норучено опыт. пр. окон. курсъ 
загран. Запись ежед. отъ 9 до 1 ч. и 
съ 4 до 8. Ц арицы р. ул. б л и зъ  На- 
и ы ш ии ., дсіиъ  Кв 185— 887, Го- 
раиж иной . 890

П р н к азч н н ъ и подростокъ-
шльчйкъ, зна- 

ющіе посудно-ламповое дѣло, нужны 
въ магазинъ Ширя^ва. ______ 770

фабркка
ПЕРЧАТОНЪ,

©динйтвен. въ Са- 
ратовѣ. 

Нѣшедкая, д. Като- 
лич. ц,ерн8».

П Е Р Ч А Т К И ,
П О Д Т Я Ж К Й ,  
П 0  Я С А, 
Р И Д И К Ю Л И ,  
Б А Н Д  А Ж  И, 
НАБРЮШНИКИ.
Чистка пврчат. усз- 
вѳршеи. саоссбовъ.
Цѣкы фабрнчвыя.

Иагшъ-Ніііицпіі
ул., д. № 22,. сдается. 811 !

ПВІІЪДВЕБ сіео.

0ДН07ШТНЙЯ
съ заглушѳішьшъ стукоінъ,

получена на дняхъ изъ Америки, 
иодель 1913 года,

СОПОМА
ровамъ, ящнки и 
бочныѳ нродаются 
ряева. _____ __

для подстилки 
лошадямъ и ко- 

бочки, короба лу- 
въ магазинѣ Ши- 

771
О р о д а ш т с я  'ВШШОВШЛ

разныхъ размѣровъ, удобныя для дачъ 
подъ Часовеннымъ взвозомъ, около Го- 
родской водокачки, спросить Гурьева. 
Продается баржегон лѣсъ и нефтяныя 
дрова въ Улешахъ на Волгѣ, противъ 
лѣсопильнаго завода. Р.-У. ж. д, 749

1 Нужна ёонна
нѣмка къ 2-мъ дѣтямъ 4-хъ и 6-ти 
лѣтъ. Видѣть отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ 
діія. Покровская № 24, кв. 2 во дворѣ.

два смежныхъ ^ѣста 
съ постройками* фа- 

садная сторона 20 саж., всего 380 кв. 
саж. Царицынская ул., близъ Але- 
ксандровской подъ №№ 107, 105, 103. 
Обращаться къ Бородиной, Еирпичяая, 
между Вольской и Кокуевскимъ перул. 
д. Еарнѣева № 174, и къ Бубновой. 
Обуховскій переул., меж. В.-Сергіев- 
скай и ПокровскоЙ, свой домъ. 8509

льготныя условія, 
разсрочка плаге- 
г«а. Г^аюжофоны 
н патефоны пред-
лагаетъ магазннъ

Саратовъ, Московская № 58, д. 
Хватова при часовомъ ыагазинѣ 

Д р У й Н ъ.

Н&бикетЪ

готовпю
по матем., язык. и др. предм. Цариц., 
между йльинской и Вольской, ■№ 136 
А. М е л ь н и к о в ъ. 966ітоа дошъ № сішсъ.

машина, пишущая БЕЗЪ 
ЛЁНТЫ,

езкеднезно деюонстрируется на 
окладѣ Ш. П. БОТДРОВА,

САРАТОВЪ, Ііѣмецкая, 8. 2467

Большая Казачья,
реулка.

уголъ Мирнаго пе- 
961

к о ж а н а я ,  валяная, 
бурочн. и енотовая.ОБУВЬ

Г Д Л П І І І И  ^"ва Р °сс^ ск- Амер.I П / І І І Ш Г І  Резин. мануфактуры.

— ■ К ш і т

111Д  П I I I I  всѣхъ фасон. каракулев., 
мѣховыя и касторовыя, 

а также и для Д У Х 0В Е Н С Т В А .
Каракуль н котнкъ для воротяиковъ

я .

щ  шшюиие&щи Ш ) т о р іш в у
309-лІтШ р у ссщ ъ

На 21-е февраля сего года 143 
фонарикн разноцеѣтнаго стекла и шкаліми
предлагаетъ магазинъ ШЙРЙЕВА. ВяТ“ "п^Г»?ГзРа Х к Г

для отпуска мѣстнымъ магази- 
намъ очень ходкаго ввѳденнаго 
предмета требуется надежное 
лпцо съ поручптельствомъ или 
залогомъ въ Банкъ до 150 р. (въ 
обезпеченіе высылаемаго това- 
ра). Особыхъ знаній и иомѣще-. 
нія не требуется. Расходовъ ни- 
какихъ. Предварительн. запросы 
адресовать письм. (не заказн.) 
Москва, Т./Д. Л. и Э. Метцль и 
К° подъ лит. сВ. К. Р.» 972

ЩЕНИЪ Р ІВ І
совѣты, прошенія въ судеби. и адми- 
нистративныя учрежден. Веденіе БРА* 
ЙОРДЗВОДНУХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ з^законеніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ* дѣтей, о 
выдачѣ отдѣлыіаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на іысочайшее кмя. Заіцн- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во- 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо 

Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

Л  М М ігі зекселей, расни-
і  1 сокъ, исполнит

листовъ и др.долгов. обязательств.. 
а такжѳ исковъ и предъяЕл. 
исковъ съ расх. ка мой счетъ 
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улииы. 7379

т е ж н ,  
о  т  ъ

Борисенко
и Фомина

приннііабтъ всякаго рѳда зеіялеаіѣр- 
ныя н чертежныя работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж-
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ № 235. 279

Ф  НнтояяигонФ ниа Ф
ж

т

М
Ш
ш
Ш
тш -ш

Іктшігенпш
Л И Ц А

(обоего пола)

въ качествѣ представителей 
по пріему подпнскн на со-
лидныя .научно-попул. и ху- 
дожествен. кзданія. Опыт- 
нымъ— особо-выгодныя усло- 
вія. . Московская ул., (меж. 
Полиц. и Пріют.), д. Л® 34 
йншакова, кв. 8 отъ 1 до 3 
и отъ 6 до 7 ч. веч, 580

%  

ж
ір
ш
ж
ш

0%
т
і
т
ш

систѳмы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двшдаеди 
Гномъ 27“ отъ 5 до 60 си.ігь, постоянные и перевозные.

вполнѣ замѣняюіціе локомобщь.
Предлагаетъ Федоръ Алексѣевнчъ САТОВЪ
282 С а р а т о в ъ, Царицынская улица, № 100’ Тѳлѳфонъ №  2-73.

этижъ.
Н ш іецкая улиѵщ  №41, между Александровской и Вольской. 

Пріемъ подпнска на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ редакцШ 
съ разсрочкой платежа. Грошадный выберъ модныхъ журналовъ дамскихъ 
верхнихъ вещей, гілатьевъ, шляпъ и проч. Шушеніе нгурналы, панорамы, сѳзон- 
ные альбомы. Спеціальные журналы: для драпировщиковъ, для столяровъ, са- 
пожниковъ и парикмахеровъ. Шурналы я узеры для дамскихь рукодѣлій, образ- 
цы кружевъ п пр. Всегда полный выборъ выироенъ среднихъ размѣровъ.

Шанѳкемы мужскіе, дамскіе и дѣтскіе. 311

т Ш Ш т ш ь
м уж сного бѣлья, гардиннаго, тюля, коерогъ, гал- 
стуковъ, запоиокъ и др. тов. со  скидк. отъ 2 0  до  40% .
.ъ « г » »  і. ф. кеяігава,

Ш И М П Е Р Т А П Ь и ев в ет ы 'НОВОСТУ
ол. ивд.і Г  і ■ - ШН й&иВГ НН-«Н ш ізе-ьусо*. 

А н г л і й с к а я  ПИШУЩАЯ ИАШННА С Ь  В И Д Н Ы М Ъ
П Е Р Е М Ь Н Н Ы М Ь  Ш Р І ^ Ф Т О ^ І Ъ
пишетъ по русски, лат ., нѣм., франц,., англ. н др. я з.

ТРЕБУЙТЕ образцы, шркфта я отзывы кяіептогь.
П РЕ Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В О  для Сарат., Тамбов., Пенз. губ >  
Саратову Московская, 81. Б. С. Пняельііый. Телефоиъ 4-08.

Билліардъ, ір ір і і ,  ірііітъ, т т

съ аспидными и деревяпными досками, шары костяные Эль- 
форитъ, Бонзолинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Жоиополь, Кристоликъ. 
Прима. Еіи, нак.!іейки, мѣ,іки н проч. только у К. Деттерер,ъ 
Царицынская улица. 8060

Оставшіеся отъ сезона теплыо товары: фу- 
файки, кальсоны, носкн, чулки, юбки, капора, 
ш атки, шарфы и дѣтскія вещн назначаю тся  
въ продаж у со  с  к и д  к о й до  2 5 % .

М А Г А З И Н Ъ  7069

1. И. ПРЕЙСЪ,
Ш : Нѣяаецкая, д. Кваенбікосіа.

Газо-генераторные двигатели

„РУСТОНЪ“
I

сжигаютъ антрацита (р  
ля) одинъ фунтъ на ся 

лу въ чаеъ.

О ч е х ъ  п р о с и м ъ , 
о б р а т и т е  б х и м а х іе !

усобвршенстВобамъ изь&рітенмый ЯТобаріДывсюбймъ 
„Р . Ііёлерь и К * ** 
МЯГКІЙ

КОРСЕТЪ 99
ГИ ГІЕНИЧЕСКІЙкарессъ:й І

Благодаря саоей особой конструкціи и со* 
вершенно новаго рода пламшетка^ъ отяи- 
чается такой чрезвычайной гибкостью, чтв 
кѣжко облегая изгибы тѣла, произаодитъ са- 
мое гріятное ошушеніе, но обладаегъ такжв 
и достаточной йля лоддержыи груди и сохра- 
ненія красивой фигуры упругостью. Корсетъ 
ПХ А Р Е С С Ъ « нмѣетъ и р а с м в у ю  Ф о р м ?

и въ то же врекя является 
наиболѣе удобкымъ при но- 

шеніи поясовъ-бинтовъ, 
маскируя ненормальную 
величину живота.

Планшетки ннкога» 
не ломаются, ихъ 
кожно легко выни- 

| ^ \ \  матьи вколькоУг°л»I лг -ь і  но самыя корсетъ
| стирать, такъ что 
I онъ кожетъ слу« 

жить очень яолго. 
Отсутствіе всякага 
лавленія яа верх- 
нюю чаззъ жиаота 
яѣлаетъ постоя*»- 

иое кошеиіе корсета 
„ К А Р Е С С Ъ "  весь-

'Д ^ и а Н ^ и к Д ^ ж Я Я в н Ь Н И Я В Й к а г ^ ^ ^  ш вщ м  гзяѵитомт»
(л ел у д о п н о -к и  шеч- 
ным^ разстройствомъі 
в прямо неоцѣнмиымъ тя спортивныхъ вгръ.

Саратовскія отдѣлѳнш: 1) ѵголъ Александровской и Мало-Казачьев улицъ; 
2) уголъ Московской и Соборвой.

ГіРОДДЖА въ
СЛЬДѴЮУДИГЬ

„Р.КЬіЕРЪ а й2*
ВЪ Москвѣ:
1) ка Никольской;
2) на Арб&тской площ;3)»Ъ Сгоявшнни пер.; 
вь С.-Петербургѣ:
1) Неескіи лр. 21;
?) Пет.ст.Бодыо. пр.25, ,
ІІ Звбвав8ас% іцх 2).

въ допахъ.
Оборудованіе эдектрическихъ станцій 
для промышленныхъ цѣдей и освѣщенія

Р
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

К .  Э Р Т Ъ

Нофтяные
двигатели

о

— ------) въ Саратовѣ, Константиновск. ул,

Р Е К 0 Р Д Ъ“5?1
сжигаютъ окодо Ѵз фунта

нѳфтм на сйлу въ час^в.

Дикамо-машины, моторы и вентиляторы 
всегда на складѣ.

І-го ш ж щ \  I. З І З Л і в к !
Саратовъ, Московская ул. 7 8 . Телефонъ М 4 1 1 .

Редакторъ Н. №. Архангельскій.

| ’®і 
іШ Ш

лучшихъ первоклассныхъ ваграничныхъ фабрикъ до ашутлешя 
дешѳ*ыійъ цѣкаінѵ. 60% дешѳвле зингеровскихъ дѣнъ. 

%рё(іуйтѳ вновь вышедшій нрейсъ-курантъ, который подробно 
поясняетъ, почему такая дешевпзна.

ТОрпвыі Домъ І Ш І і Ъ  и ОРДЗЗЪ
І і №  ! - 1  У . І І І І О В Ы І 0..
Саратовъ, Нѣмѳцкая, Телефонъ 6—58

Типографія Товарищества по издаиію <Саратовскаго Вѣстиика>. Издатель И. П. Горизонтовъ.


