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Величайшій и роскош 
нѣйшій въ Россіи Художественный теопгь

Уголъ Вольсной 
Нѣмецкой.

СЕГОДНЯ НОВАЯ
перемѣиа картинъ.

Въ этомъ номерѣ 4 страницы.
доводитъ до всеобщаго овѣдѣнія, что 20-го сего февраля, въ 9 ча- 
совъ утра, прибудетъ изъ Балашова на вокзалъ города Саратова С бя- 
т ь ій  Животворящій, съ частицами Мощей, Ерестъ Образа Царскаго мо- 
денія перваго Ц а р я  и з ъ  Д о м а  Р о м а н о в ы х ъ ,  М и х а и л а  
Ф е о д о р о в и ч а .

Еъ этому времени на вокзалъ для встрѣчи Святыни имѣютъ при- 
быть Крестные ходы изъ всѣхъ церквей города Саратоваи Его Прео- 
священство, преосвященнѣйшій Діонисій, Епископъ Петровскій, долж- 
ностныя лица и представители сооловныхъ учрежденій. ІІо пути слѣ- 
дованія Святыни Ереста отъ вокзала до Крестовой церкви (по Мо- 
сковской, Александровской и Нѣмецкой улицамъ) будутъ стоять шпа- 
лерами мѣстныя воинскія части. При приближеніи крестнаго хода къ 
Ерестовой церкви, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Алексій, 
Еиископъ Саратовскій и Царицынскій, при участіи духовенства встрѣ- 
чаетъ Святыню-Крестъ, послѣ чего послѣдній будетъ внесенъ въ 
храмъ для всенароднаго поклоненія и цѣлованія.

В ъ  т о т ъ - ж е  д е н ь ,  в ъ  2  ч а с а  д н я ,  в ъ  К а ф е д -  
р а л ь н о м ъ  С о б о р ѣ  будетъ совершена вселенская панихида по 
усопшимъ Ц а р я м ъ  Д о м а  Р о м а н о в ы х ъ .

21-го сего февраля, въ 8 часовъ утра, Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Діонисій, Епископъ Пегровскій, при крестномъ хо- 
дѣ и при участіи духовенства, совершитъ перенесеніе Святыни-Креста 
въ Кафедральный соборъ, гдѣ встрѣтитъ сію Святыню Его Преосвя- 
щенство, Преосвященнѣйшій Алексій, Епископъ Саратовскій и Цари- 
цынскій, послѣчего, въ 9 час. утра, будетъ совершена Божественная 
штургія, а по окончаніи оной, въ 11 ч., благодарственный молебенъ.

К р е с т ъ  о с т а е т с я  въ Еафедральномъ соборѣ для поклоненія 
народа в ъ  т е ч е н і и  21  и  2 2  ф е в р а л я .  В ъ  с у б б о т у  
2 3  ф е в р а л я ,  послѣ божественной литургіи, при участіи крест- 
ныхъ ходовъ всѣхъ церквей города Саратова Святый Животворящій 
Крестъ изъ Еафедральнаго собора имѣетъ быть перенесенъ на вок- 
заль для слѣдованія въ церковь села Аркадака.

Т Е Й Т Р Ъ  О Ч К И Н А .
Дир. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. 

С е г о д н я !  С е г о д н я !

прощальный бенефисъ
премьера - баритона Андрея Нпполитовича
ж т т т съучастіемън-д-глоріа
У ьІісІІіЫ іН І II ивсейтруппы безъисклю-

)  Ц Ь Н Ы  М Ь С Т А М Ъ  О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Я .  (
ченія, представ. буд. въ послѣдній разъ:Корольвеселится
Роль «Короля> исп. А. И. Зелинскій. Зна- 
менитую пѣсенку«Ночныя развл0ченья»исп.

бенефиціантъ. 1102

Начало въ 8 съ половиной часовъ вечера. 
Завтра классическая оперетта: «Ннщій сту- 
д@итъ>. Въ понедѣльникъ, 18-го февраля 
въ 1-й разъ премьѳра, послѣдняя новинка 
Берлпна: с й О Т О Р Ъ  Л Ш Б В И>.

Э то  д ѣ з у ш к и  в с ѣ  о б о ж а ю т ъ .

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ . Д я р в к ц ія  П . П . С т р у й с к а г о .
Въ субботу, 16-го бенефисъ молодыхъ актеровъ, вечеръ юмористики 

і і м а я ш  шТв * п ѵ м м і ѵ  і і  0  «Разбнтое горкало> въ 1 д.; II) веселая комедія 
П П П Р Н М И  I І І І І І Ъ  «Помолвка въ Галернвн гааани»; Ш) «Гіроказы сту-

„іфиыіаш ишоо ,  Ддщтіскентъ-ягйара.
Оркестръ военной муз. подъ управл. Г. Орвидъ, Начало въ 8 час. воче^ра.

Въ воскресенье, 17-го февраля днемъ общ. спект. отъ 7 к. дв I р. трагедія Шекспи- 
ра: «Г А М Л Е Т Ъ». Начало въ 1 часъ дня. іеч ер ом ъ  въ 5-й разъ «ЦАРЬ ЭДИПЪ». 
Софокла. Постановка въ стилѣ античныхъ трагедій по Рейнгардту. Начало въ 81/2 ч. в. 
Въ понедѣльникъ 18-го общ. спект. отъ 18 к. до  2 р. 65 к. инсцениров. повѣсть И. С. 
 _________ Тургенева «ДВОРЯНСКОЕ ГИ~БЗД0> въ 12 карт. съ эпилогомъ.Общедоступный т е а т р ъ .

----------------- ) Д р а л д а  и  к о м е д і я  В .  Ф . И С ар ази н ой . (------ ----------

Въ субботу 16 февраля бенефисъ П. П. Салтыкова, представлено будетъ:

Х о б а р с т б о  и  л ю ё о в ь .

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

КАЦНДНЪ.
П р іем ъ  б о л ь и ы х ъ  ѳ ж е д н е в н о  о т ъ  Э

ч а с . у т р а  д о  7  ч а с о в ъ  в еч .
Нѣменкая , 40, прот. Столичнаго ломбарда

606

д-рагедія Фр. Шиллера. (-------
Начало въ 8 час. веч. Въ воскресенье

—. >?оль Вурма иси. П. П. Салтыковъ.
I /  * февраля пред. будетъ: «Ф Р И Н А^.

Админисраторъ А. Сухинъ.

ш магазш п 9
Комиссіонеръ Государственной типографіи. 

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ2І6
Художоственная библіотека № 2 К  

Монье, ц 1 р 
Тоже. № Н Христосъ въ искусств* ц

1 РУб.
Тоже. № 4. і  Израэльсъ, ц 1 р
Тоже. № 5, Э Лермансъ, ц 1 р
Бердяевъ А Ф Мѣстная анэстезія Крат- 

кое руководство, 1912, ц 60 к 
Бнль 0 У Руководство, какъ обращаться 

со станками, матеріаламп, чертежами и
расчетами для учениковъ-механиковъ, для 
самообразованія и пр, 1913, ц 80 к 

Віп§-. К. Компендіумъ топической діагно- 
стнки головного и спинпого мозга Краткое 
руководство для клинической локализаціи 
заболѣваній и пораженій нервныхъ цент- 
ровъ, 1912, ц 1 р 50 к 

ВізсЬоГГ, НоГГтапп, ІсЬпгепіпд Руковод- 
ство по военной гпгіенѣ, 1912, 3 р 

Вобринскій А А Народныя русекія дере- 
вяііныя издѣлія Предметы домашняго, хо- 
зяйственнаго и отчасти церковнаго обихо- 
да, вып XI, 1912, ц 3 р 

Вогоявленскій В И Укрѣпленіе и исполь- 
зованіе летучихъ песковъ, 1912, ц 25 к 

Ворзаковскій 81 300-лѣтіѳ царсгвующаго 
дома Романовьаъ (1613—1913), ц 15 к 

Борисевичъ А Т Генѳралъ отъ кавалеріи 
НиколаЙ Николаевичъ Раевскій, (историко- 
біографическій очеркъ), ч I, 1912, ц 4 р 

іѳр бов ъ  Я Р Матка женщины, ея нор- 
мальная работа и ея разрывы во время 
родовъ, 1913, ц 1 р 75 к 

Война и евреи, 1912, ц 1 р 60 к 
Гоголь Н В Иллюстрированное полное 

еобр соч, т Т  Подъ редакц А Е Грузин- 
скаго Цѣна по подпискѣ за 8 томовъ, ц 
22 р 20 к, 1912 

Гунстъ Н В УчеОникъ домоводства Ра- 
Испѳлі яются заказы скрро н аккуратно. Г. г.

боты по дому, домашнее счетоводство и 
хозяйственный бюджетъ, 1913, ц 75 к

Гунстъ В И Учебяикъ домоводства Стир- 
ка и глаженіе, 1913, ц 40 к

Эльмановичъ С Д Законы Ману, перев 
съ санскритскаго, 1913, ц 2 р 25 к.

Ефимэвъ А. Императоръ Николай I. Его 
жизнь и царствованіе. Историческій очеркъ. 
1913, ц 12 к.

Желтышевъ и др. Очерки войны балкап- 
скаго союза съТурціей вып I 1912, ц 50 к.

Исаевъ А. А. Левъ Толстой среди мудре- 
цовъ 1913, ц 50 к.

Карѣевъ Н. Бѣглыя замѣтки по экономи- 
ческой исторіи Франціи въ эпоху револю- 
ціи. Серія I 1913, ц 1 р.

Клингеръ Ф. М. Жизнь, дѣянія и гибель. 
Фауста 1913, ц 1 р 80 к.

Корецкая 3 . Бунтъ молодой души, т I. 
Изд. 2-е 1913, ц 1 р 25 к.

Летаніе. Почему икакъ мы лотаемъ? Пе- 
рев съ англійск, ц 2 р.

і&ироносицкій П. П. Словечко. Книжка 
для обученія грамотѣ, 1912, ц 20 к.

Его-же. Тоже. Книжка для обученія гра- 
мотѣ съ методическими указаніями для 
учителя. 1912, ц 30 к.

Игінханлъ Епнск. Великій разгромъ. Исто- 
рическая повѣсть изъ временъ первыхъ го- 
неній на старообрядчество. 1912, ц 75 к.

Озеровъ И. X. Что дѣлать? 1913, ц 2 р.
Сѣрккозъ С. Т. Школа побочныхъ зара- 

ботковъ. Заочный курсъ. Отдѣлы: 1, 2, 3, 4, 
5. 1913, ц 1 р.

Соколовъ Н. А. За природнаго царя. Дра- 
матическія сцеиы изъ эпохи послѣднкхъ 
мѣсяцевъ смуты Москов государ и избра 
нія йа престолъ Михаила Ѳеодоровича Ро- 
манова. 1913, ц 20 к. 
иногороднимъ высылается съ налож. плат.Саратовскре Отдѣлеиіе 

™"
сішъ объявляетъ, что на 1 число марта с. г. въ 10 час. утра въ помѣщеніи Отдѣленія 
(Константиновская улица) назначается соревнованіе на продажѵ 15 дачныхъ участковъ 
за 7, 8, 10, 13, 16, 26, 27, 28, 30, 39, 43, 44, 46, 49 и 114 изъ Желѣзнодорожнат 
поселка Поливановскаго имѣнія Банка, оставтихся непроданными на предыдущихъ со-

ревновательныхъ торгахъ.
Для участія въ соревнованіи н е о б х о д и м о  в н е с т и  з а л о г о м ъ  1О°/0 с ъ  о ц ѣ н о ч -  
н о й  с т о н м о с т н і  объявіенныхъ къ соревнованію участковъ, а затѣмъ въ трехдневный 
срокъ д о п о т ш н т ь  т а к о в о й  д о  1 0 %  с ъ  ц & н ы , опредѣлившейся на соревнованіи, 
о с т а п ъ н а я  ж е  ч а с т ь  п о к ^ п н о й  ц ѣ н ы  можетъ быть разсрочена на срокъ до

10 лѣтъ.
ъъ подрибностями условій соревнованія и расцѣнкой означенныхъ участковъ желающіе 
принять участіе въ соревнованіи могутъ ознакомиться въ присутственные дни и часы

въ Отдѣленіи. 935

Итшераторское Русское Музьгкальное Общест^о.
ВЪ СУББОТУ 16-го ФЕВРАЛЯ

десятое музыкальнэе собраніе
Г а е к ъ  (ф п ), К О З О Л У П О В Ъ  (віолончель) и Л  А У  НЪ(кларнетъ)

ВО ВТОРНИКЪ 19-го ФЕВРАЛЯ

©дішиадцатое музыкальное собранве
при уч істіи г.г Э  Г Г  Е Р Т Ъ  (ф.и.) „ И Л Ь Ч Е Н К О  (сКР.)

Начало въ 8*/* час. вечера.
ІФгл въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ.

Г.г. члены посѣт. входятъ по своимъ сезоннымъ билетамъ. 1044
Залъ Консерзаторіи. Въ воскресенье, 17-го февраля.

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

съ участіемъ заслуженнаго артиста Импер. театровъ

О .  А Л  8. С  О  В  (в а с ъ).

I  и  А .  С к л я р е в с к а г о  ( Р о я л ь ) .
Подробн. въ афишахъ. Начало въ 8*/2 Вил. въ муз. маг. Н. Сыромягникова и при входѣ.Новый театръ МИНІАТЮРЪ.
Совмѣстно съ кииематографомъ, М и х м й п о в с к а я  улица, Б Ы В Ш ІЙ  Г И Г А Н Т Ъ .

Д И Р Е К Ц ІЯ  С. И . ТР ОИЦКАГО.
Въ субботу, 16-го и въ воскресенье, 17-го февраля труппою русскихъ 

артистовъ ставятся слентакли предст. будетъ:
С у п р у ж е с к о е  с ч а с т ь е ,  в“«-Ф ееРія

Докторъ

С.Г. СЕРМАН1 .
0*1 Спеціал ьн.: СИФИЛИСЪ, 

веиери*аескш, кожныя, цщ
| | |Іс ы п н ы я  и болѣзни волосъ) мочепо- |§4  
^  ловьш и ііоловыя разстройства. Ос- ^

'Ш  ціонный массажъ. ~ Электро-свѣтов. 
Щф ванны, синій свѣтъ. Пріемъ лтгг 

8—12 ч. д. и отъ 4-
отъ Щ? 

ч. иженщ.отъ
Ж  3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. Ц '  

23-й, Тихомирова. Телеф. №530. Щ0

Доктеръ мгдицияы
ІІ. IІЕИЕІІІ

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

А л е к с а н д р о з с з с а я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!
Д-ТП Д. Ш о д а .

Московская, 59 (между • Александров- 
ской и Вольской), протквъ фирмы ! 
* <Т|геугольшікъа. I

Пріемъ отъ 9 до 2 ч. д я и отъ 4 до [ 
7 ч. вечера, по ітраздник. до 2 ч. дпя.
2 Ц Г і § искусственные на золотѣ и \
3 I  0  ВІ каучукѣ разн. типовъ. Без- 
болезн н. леченіе и удаленіѳ Пломби- 
рованіе. Утверніденная такса. Пріѣз- 
іккмъ заказы ш полняются въ крат 
чайшій сронъ. 9 991

Знаменитая программа картинъ въ 4-хъ отдѣленіяхъ:
1) Б е з ъ  п р а в а  н а  ж н з н ь ,  спльная др. въ 2-хъ част. 2) П у е т ы н к ы е  о с г р о в а  
о к е а н а ,  чудная натура. 3) Н е у д а н н ы й  в ы х о д ъ  в ъ  б о п ь ш о й  с в ѣ т ъ ,  инте 

рес. ком. 4) П е р е с м ѣ ш н н н ъ !  сатира на злооу дня. (Новость для Саратова). 
Играетъ салонный оркестръ музыки семейство Вепрейскихъ.

Администраторъ Я. Е. Щ ер5аковъ-0зерскій

И З е р ка л о  Ж изни“.
Въ субботу 16-го и воскресенье 17-го февраля. 

Грандіозная ЮБИЛЕЙНАЯ историческая картина:

Воцареніе Домо Романовыкъ.
Исключнтельная постановка: всѣ важнѣйшія сцены нроводятся подъ значнтельно уси- 

ленный оркестръ соотвѣтствующей музыкой.
8-СТѣ П Ѵ К Л Ш І Ѵ  Обращаемъ внішаніе уважаемой публики на то, что пред- П □  І І І О / І І І І 1  О .  лагаемая яами юбмле ная картииа цѣльныіяъ м связньшъ  
сюжетомъ, изображающимъ точныя народныя переживанія того времени, одобрена  

Обществомъ ознакомленія съ историческиади событіями Россіи.
Костюмы, бутафорія, реквизитъ нзъ костшмерной опѳры С. И. Знмнна. 

Батальныя сцены воспроизведены при участіи пѣхоты и кавалеріи.
Благодаря спеціальному разрѣшенію Министерствъ Военнаго и Внутреннихъ дѣлъ юби- 
лейная картина воспроизведена на историческихъ мѣстахъ какъ въ Москвѣ, (Нремль, 
Красная площадь, Тайинцкая башня, домъ бояръ Романовыхъ), такъ и въ Костромѣ

(Ипатьевскій монастырь).
На всѣ выкрики конкурентовъ дирекція «Зеркала Жизяи» отвѣчать не будетъ, ибо 
твердо вѣритъ, что публика и на этотъ разъ окажетъ срое то же ввиманіе и довѣріе, ко- 

торымъ театръ пользуется все время своего существованія.
&ъ заключеніе комическая картина: ЗЯТЬ СЪ ТРОМБОНОМЪ.

___________________________________________  Управляющій Н  Назаровъ.

Х и м и к о » б а к т е р іо п о г и ч е € ід а я  и  а н а п и т и ч е с к а я  п а б о р а т о р і я

С. Г. Щедровицкаго.
(Угрлъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ 16 424.

Серодвагиостика сифилиса по ^аззегтаппу.
Днализы медицннскіе (моча, мокрота, кровь) санитарно-гигеекическіе (вино, молоко, во- 
да и т. п;) техническіе (жмых. воск. рудаи т. п.) принимаются во всякое время. Дезин- 
фекція помѣщеній. Свѣжія. куль^крыс. тифа. Лечебныя предохранкт. сывороткн. 583

ІМвда д-рз 9 . Л. ІЙ ІИ .
по нервнымъ и внутренннмъ болѣзнямъ.

Яринимаются постоянные и приходящіе больные. Ц П П Л Л Р М Р К Н И К І  А  
Леченіе алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется I. О І І  Д Ѵ І # І  Ь  в 11 в в *»*
Всѣ виды водолеченія иодъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш  а р к о).
У Г Л Р К М Р Л к І Я  С Й Ц І 4 У  (спеціальный аппаратъ) и пр. процедуры, 
] 1 Л ^ П Г І Ы Ш Ш  о М п Г І О І  и . Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свѣтолеченіе. IV. Массажъ 
ручной и вибраціонный). У Психотерапія (гипнозъ) внушеніе). VI. Д іэтетичеекое лече- 

ніе болѣзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
Прісмъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № $00 . 

Крапивная улица, собственный домъ № 2. Оспопрнвиваніе въ часы пріема.

В н о в ь  о т к р ы т о  п о  п р и м ѣ р у  с т о л и ц ы
п и в н с е  зало  | ; Б Й Р Ъ ^  (въ Саратовѣ съ горячими кушаніями) 

Торговля производитяя въ предпраздничные дни до 12 ч. ночи.

#Пюір ш и іы п КаріЬ,ГоршшаК-о.
Въ центрѣ города, уголъ Московской и Соборной, домъ Лнсенко.А Р  Ъ “  предлагаетъ всѵ.возможныя горячія закуски, завтраки, обѣды,

кофе, шоколадъ.
ѵжпны всегда изъ свѣжей провизіи, горячіе пирожки, чай, 

лучшій поваръ подъ наблюденіемъ М. Ф. С о р о к и н а .  731

І а н у ф а к т у р н ы й  м а г а з и н ъ

Н. В. А гафэнова
3154Гостинный дворъ. Твлефоиъ № 200,

Въ бвоьшоиъ выОерѣ ІОЗУЧЕІІЫ І9В0СТІ іш ы п  
сезона о ой орооаооеяоосто дао ароцаоаго.

§
§й
ж

§
Фт

Нѣмецкая улица, № 7/9, 
Телефонъ № 6 —28.

8117

отъ Р у б . 1 0 0  — до Руб. 5 0 0 0 .  

В ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ѣ :  Столовое 
бѣлье, полотно въ кускахъ и остат- 
к |хъ , постельное бѣлье, стеганыя * 

плюшевыя одѣяла. 

Принимаемъ въ собственной ма- 
стерской заказы на мужскее бѣлье.

Г И Г І Е Н О - Д І Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц АД-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и приходяіціе больные по внутроннимъ болѣзнямъ, спеціально 
желудочио-кишечнымъ и обг^ѣна вещегтвъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. п)

В о д о л е ч е б н и ц а
душъШарко, углекислыя ванны, (леченіе грязыо и фанго). Электрическія ваняы. Элек- 

тро-свѣтовое леченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынсмой. Телефонъ № 708. 797

Д О К Т О Р Ъ

Б. ШБИАНЪ.
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. Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- 
‘лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

ЗУБОЛЕЧЕБНЬШ КАБИНЕТЪ

Г. Е.

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

При лечебиицѣ имѣется два иабинета.
Телефонъ № 286. Московекая ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матер. Лаборатріл 
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшыхъ еистемъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц 
ки дки, пріѣзжнагъ заказы выполниются кеяэдленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч 
___________________ Д-тъ В. И. Махоооръ и зубн. вр. » .  И. Маховеръ ______ _ _ _ _ _

3  У Б  О-лечебный кабинетъ и 
лабораторія искусствен. зубовъ

Уг. Нѣмецкой 
и Вольской, д. 
Масленникова, 

а 4Ѳ, вх. съ Вол.
За нскусствэ награшденъ золотою медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 час. до

7 час. веч. ІІОі

Д о к т о р ъ

Г. В. Ужаискін
С п е ц іа л ь н о : венерическ. сифилисъ, 
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя! 
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ). | 
Уретро-цистоскопія, водо-электролече-1 

ніе, вибраніонный массажъ. 
П р іе м ъ  боткьньвхъ: съ 9—12 у. и і 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръі 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. І 
Б.-Еазачья, д. № 27, Черномашенце-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [ 

 0 ТУТЪ-ЖЕ 0-------
л е ч е б и и ц а
съ водо-электролечебнымн отдѣленія- 
ми для приходящихъ больиыхъ съ по- 
стоянными кроватями по венериче- 
скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по-і 
лов. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сы -| 

пи и болѣз. волосъ).
Д -ра Г. В. Ужанскаго,

В о д о т ш ч е и іе  съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стадіонаркыхъ больныхъ отдѣль-| 
ныя и общія палаты. Сифилитики от- [ 

дѣльно, полный пансіонъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен. 
для леч. полов. и общей неврастенш;! 
сѣриыя и др. лечеб. ванны. Электро-1 
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды элек- І 
тричества. Въ лечебницѣ примѣняется! 
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- [ 
четочниковъ, вибраціонный массажъ, I 
суховоздушныя ваішы. 1421 ‘

Д о к т о р ъ

8.1. КЙШИЕНеКІІ
штатный ординаторъ глазной клииики. 

Пріемъ по глазнымъ болѣзнямъ ежедневно 
отъ 3—5 ч. дня.

Никольская улица 10, второй этажъ. 854

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель
бывшій ассізстентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬНО: С?1ФИЛИ5Ъ, ВЕНЕРИЧЕ- | 
СН8Я, КОЖНЬШ (сыпныя и болѣзни 
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЬШ

и? РАЗСТРОЙСТЕД. Освѣщеніе моче- 
испуск. канала и пузыря.

Рѳнтгено-свѣто-электро-леченіе. 
Токи д ’ Арсонваля. Вибр. массажъ.

 ̂ Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. ; 
і 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. |
5 Грошовая ул., № 45, между Вольской и I 

Илыш. Телефонъ Ш25. 4639 I

ЛЕЧЕБНИЦА

д-ріС. I. Етарченкі
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электрнзація. Гнпнозъ и виушекіе (алкого- 
лизмъ, дуркыя привычки и проч.) Вспры- 
скиваніе туберкулнна (чахотка). Леченіе 

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

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

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онакиз., 
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. ВЕЗС.. 
бол. предст. железы, внбраціои.мас^ 
сажъ, зсѣ внды злзнтр., снніи 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.

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

И Й Ы №

В р а ч ъ

Е. П. ЕеідоОікъ.
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.

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

Константиновская, уголъ йльинской, домъ 
Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230

Еракоразюзгш ік ,
совъты и веденіе во всѣхъ консисторіяхъ. 
Ходатайства объ исправленіи непраэиль- 
ныхъ метрическихъ записей и возстановле- 
ніи пропущенныхъ метрическихъ актовъ. о 
разрѣшеніи браковъ въ родствѣ н свойствѣ.

Б. сенретарь Святѣйшаго Синода 
и сенретарь Духовныхъ Конси-

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

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

V  Я | І І

В Р А Ч Ъ 
Д ор отеи  Львовна

Ганъ-Бѣлявская
принимаетъ по женскимъ и акушерству 
ежедневно кромѣ понедѣльника отъ 9—10 и 
4—6. Грошовая 45. Телефонъ 11-99. 1075

швггіФіа
Скратовского 

Е іс т н и к а
П Р И Н И М А Е Т Ъ

| заказы на типографскія | 

р  а  б  о  т  ы ,

I какъ -то: счеша, блапки,! 
плакаты , в и з и т н ы я \  

I карточки, афиши, про~ \ 
граммы и проч.

I В ы п м са н ь в  н о в ы  я і  
| ш р & ф та  и у к р а ш е н ія .  | 

Исполненіе заказовъ | 
I скорое и аккуратное .

4ІІ

Вол. Горная, меж. Александр. и Симбирской 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева. 

Леченіе и удаленіе зуба 40 коп. пломбир. 
отъ 50 к. нскус. зубы на золотѣ и каучукѣ 
, тъ 75 коп. Пріемъ отъ 8 до 6 ежедн. 600

С А Р А Т О ВЪ,  

Нѣмецкая ули- 

ца,д.О незорге.

Телеф.

1—96.

Д о к т о р ъ
71. В. Зл атов ѣ р ов ъ .
Внутреннія, спец. желудочно-кишеч- 

ныя и дѣтскія болѣзни.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час- 

вечера кромѣ праздниковъ. 
Заиканіе и другіе яедостатки рѣчи
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

Д о к т о р ъВ. В. Красновъ.
БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціаль- 
но ЛЕГКИХЪ и СІРДЦА) и венерическія.

Пріемъ отъ 4 до 5 ч. веч. ежедневно. 
Грошовая улица, домъ № 5, близъ Але- 

__________ ксандровской.____________2

Зуболечебный набинетъН. А. РМТОВА.
Нѣмецкая ул., м. Вольской и йльинской, д 

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

зубовъ. 285

Коммерческое Собр ніе.
СУББОТА, 16-го ФЕВРАЛ

оооубный 1055

спектакпь.
ШКОЛА НР0ИКИ и ШИТЬЯ 

А. М . ГАВРИЛОВОЙ.
Обученіе учзницъ за доступное воз- 
награяіденіе, принимаются также и 

на полное содержаніе.
Заказы на дам скіе и дѣтскіе наря- 
ды исполняются быстро, тщательно, 

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

ИОЧОЫІ р щ ш
_________ (См. отд. объявл.).

Э к з а м е н ъ .
...Онъ изъ каждаго предмета 
Сталъ вопросы задавать.
— Ну-съ, частей есть сколько свѣта?
Я отвѣтилъ храбро: «Пять!»
— Такъ. Отвѣтьте, другъ мой славньи 
Поддержите свой престижъ:
Какъ зовется самый главный 
Городъ Франціи?—«ПарижъЬ 
Такъ. Отлячно, превосходно!
Можетъ, будетъ вамъ угодно 
Мнѣ отвѣтить: кто спасъ Римъ?
— Гуси крзкомъ лишьоднимъ!
— Молодчина! Укажите 
Рѣки мйѣ Россіи всей.
Впрочемъ, три лишь назовите.
— Волга, Кама, Енисей!
— Вещь прекрасная наука!
Ну-съ, не тратьте зря слова:
Кто «Россіи сердце»? Ну-ка!
— Разумѣется, Москва!
— Не блѣднѣйте отъ испуга:
Пятью девять?—Сорокъ пять!»
— Вашей дочери супруга 
Какъ звать будете вы?—«ЗятьЬ
— У домовъ есть окна, стѣны 
А еще что?—«Дверь, балкон»ъ.
— А на островѣ Елены 
Умеръ кто?—«Наполеонъ»!
— Время вотъ летитъ надъ міромъ...
Что такое вѣкъ?—«Сто лѣтъ»!
—Что написано Шекспиромъ?
—«Лиръ,> «Отелло» и «Гамлетъ*.
—Къ временамъ уйдемъ забытымъ,
Если бъ я вотъ васъ спросилъ:
Чѣмъ Колумбъ сталъ знаменитымъ?
—Онъ Америку открылъ!
—Чтобъ вопросы кончить эти,
Я теперь спрошу еотъ такъ:
Чей коньякъ всѣхъ лучше въ свѣтѣ?
—Дивный Шустовскій коньякъ!
Ну, тепэрь сказать вамъ надо:
Умъ вашъ знаньями богатъ,
Й за это вамъ—награда:
Получайте аттестатъ!.. 1028

. вірэтвп, 18-го Іеерзяя.
Заявленіе г.і. городской Дуоіы 

А. Е. Романока, сдѣланное имъ 
на засѣданіи 9 февраля, не про- 
извело впечатлѣиія. Въ этомъ за- 
явлет>іи г. Романовъ поставилъ 
ребромъ вопросъ объ уплатѣ горо- 
домъ налоговъ съ бельгійскихъ 
предпріятій. Гласный указывалъ 
на необходимость выясненія того 
страннаго обстоятельства, въ силу 
котораго городскому управленію 
приходится уплачивать иалоги съ 
чужихъ сооруженій, съ предпрія 
тій, приносящихъ доходы не горо 
ду, а бельгійцамъ.

До насгоящаго времени... <не 
разъяснили, писалъ г. Романовъ, 
почему въ договоръ не внесенъ 
былъ параграфъ, точно и опредѣ- 
ленно указывающій обязанность 
(бельгійской) компаніи платпть за- 
кономъ установленные сборы за 
предпріятіе». Произошло ли это 
вслѣдствіе оплошности комисіи, 
разсматривался ли вообще этотъ 
пунктъ комисіей, или же онъбылъ 
такъ очевиденъ, что его не счита 
ли нужнымъ зафиксировать, и вся 
вина теперь падаетъ на сенатъ, 
въ практикѣ котораго, по заявле-

нію гор. юрисконсульта ІІаулн  ̂
«произошелъ переломъ въ 190Т; 
г.»,—всѣ эти обстоятельства со- 
вершенно не выяснены и о нихъ 
надо освѣдомить общество.

Какъ видятъ читатели, это за- 
явленіе почтеннаго гласнаго было 
такого характера, что его никакъ 
уже нельзя было обойти молчані- 
емъ. При сопоставленіи же его съ 
тѣмъ, что г. Романовъ писалъ о 
той же злополучной электрической 
комисіи въ «Сарат. Л.», почти 
исчезали всяшя сомнѣнія относи- 
тельио личнаго мнѣнія гласнаго 
на счетъ дѣятелыюсти этой коми- 
сіи. А между тѣмъ Дума молча- 
ливо выслушала заявленіе г. Ро- 
манова, и молчаливо согласилась съ 
управой, что его нужно щинять 
къ свѣдѣнііо... И снова этотъ ис- 
ключительный по своему характе- 
ру фактъ былъ бы переданъ заб- 
венію, какъ вообще пр.даются заб- 
венію въ гор. управленіивсякаго ро- 
да дѣла, снимаются съ очереди во- 
просы и прячутся подъ сукнодум-’ 
скія постановленія, чѣмъ либо вы- 
зывающія недовольство стародум- 
цевъ,—если бы не одно обстоятель- 
ство.

Въ дѣло вмѣшались мѣстныя- 
газеты. Приближаются выборы въ 
гор. Думу, началась переоцѣнка 
старыхъ цѣнностей и вопросъ о 
взаимоотношеніяхъ гор. управленія 
и бельгійской компаніи сталъ ло- 
зунгомъ дня. 1  въ самомъ дѣлѣ. 
На совѣсти стародумцевъ лежитъ 
тяжелый грѣхъ. Не только бельгій- 
скій договоръ вообще составленъ 
съ прямымъ нарушеніемъ интере- 
совъ города, но въ такомъ пунктѣ, 
какъ налоги съ предпріятія, кото- 
раго не пропустилъ бы безъ тща- 
тельнаго разсмотрѣнія человѣкъ съ 
самымъ ограниченнымъ кругозо- 
ромъ и со средней сметкой, въ 
этомъ пунктѣ городская комисія,

! гочти сплошь составленная изъ 
{(пеціалистовъ и юристовъ, сдѣла- 
Ь.а, выражаясь деликатно, крупный 
тпромахъ.. Само собою разумѣется, > 
что ошибки всегда возможны и на 
всякую старуху бываетъ проруха, 
но въ данномъ дѣлѣ обстоятедьст- 
ва такъ сложилиеь, что исклю- 
чали всякую вэзможность недо- 
смотра, ибо, если городскіе дѣ- 
ятели упустили изъ виду такое 
важное обстоятельство, какъ нало- ) 
ги, то администрація въ свое вре- 
мя обратила на него должное вни- 
маніе гор. управленія. Но предо-> 
стереженіе администраціи, какъ из- 
вѣстно, осталось безъ вниманія—и 
пунктъ о налогахъ не былъвклю- 
чевъ въ договоръ...

Вотъ о чемъ говорилъ Романовъ 
и что Дума признала сначала на- 
столько маловажнымъ, что ограни- 
чплась пріобщеніемъ заявленія глас- 
наго і;ъ «дѣлу». Теперь, же когда 
мѣстныя газеты заиялись этимъ во- 
просомъ, когда избиратели, хоть  ̂
слабо, но все же стали реагиро- * 
вать на событіи, далыіѣйшее мол- 
чапіс становйлось просто невы- 
годнымъ. Молчаливо пройти мимо 
этого факга—зьачііло прпзнать егс 
очевидность. Быть можеть, такаи 
тактика была бы и благоразумна, 
но при другихъ условіяхъ—прн 
полномъ молчаніи общества. Богда 
же общесгво заговорило и потре- 
бовало отчета, когда это требова- 
ніе повторяется чуть ли не иэо’ 
дня въ день,—согласитесь, что прв* 
такой обстановкѣ остается или оо» 
всѣмъ уйти, или же дать отвѣт.

И вотъ послышались отклив*. 
Въ <Волгѣ» было иапечатано из- 
вѣстное уже читателямъ заявленіл 
гл. Г. Г. Дыбова *) въ Думу, въ 
которомъ онъ, какъ одииъ изъ 
членовъ электрической комисйц * 
предлагаетъ <спокойно, подробно, 
безпристрастно, объективно и воо- 
стсровае разобраться» въ воиро- 
сѣ, выдвинутомъ г. Романовымъ. 
Но газета г. Исѣева сопроводыа 
заявленіе г. Дыбова припиохой, 
сводящейся къ тому, что цѣль а  
Романова—устроить предвыборную 
<шумиху» и такимъ путемъ поднять 
себя въ глазахъ избирателей. Ед- 
ва ли эта приписка можетъ овж- 
дѣтельствовать о <безпристраст- 
ности и объективности», которыхъ 
добивается Г. Г. Дыбовъ, но дѣдо

*) См. во вчер. № „Сар. Вѣстн.“ оттое* 
о гор. Думѣ.
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въ настоящее время уже не въ 
этомъ...

Бсли общество запротестовало 
кротивъ тактики Думы, если ста- 
ии выдвигаться виоінѣ конкрет- 
ныя обвиненія, то ничего другого 
не оставалось, какъ снова выдви- 
нуть вопросъ объ <обсіѣдованіи». 
Естественно также, что въ каче- 
ствѣ, такъ сказать, застрѣлыцика 
выступилъ г. Дыбовъ, какъ уча- 
ствовавшій въ составленіи догово- 
ра... И въ результатѣ появилось 
постановленіе о передачѣ «запро- 
са> въ комисію.

Такимъ образомъ, создается осо- 
бый, помимо ревизіонной комисіи, 
органъ, которому предстоитъ за- 
няться обслѣдованіемъ дѣятельно- 
стл цѣлаго ряда лицъ, участво- 
вавжихъ въ этой злополучной эле- 
ктрической комисіи. При такихъ 
условіяхъ выборы въ Думу пріо- 
обрѣтаютъ особый интересъ—ибо 
какъ ни относиться къ вопросу 
сбъ отвѣтственности прикосновен- 
ныхъ къ этому дѣлу лицъ, дѣй- 
ствительно объективное разслѣдо- 
ваніе должно будетъ привести къ 
опредѣленнымъ выводамъ, которые 
едва ли разойдутся съ выводами г. 
Романова... Для такихъ выводовъ 
уже доетаточенъ одинъ тотъ фактъ, 
что администрація предоетерегала 
комисію отъ увлеченія белыійца- 
ми, хотя и безуспѣшно... Этотъ 
фактъ никакъ уже не вычеркнешь 
изъ лѣтописи событій и никакими 
ссылками на ,.шумихуа не зату- 
шуешь...

Обзоръ "пета
Гр. Воронцовъ - Д аш ксіъ протквъ 

Нассо.
Въ «Еавказѣ» напечатано письмо 

намѣстника Кавказа попечителю кав- 
казскаго учебнаго округа, осуадающее 
дѣятельность педагоговъ-формалистовъ 
и настаивающее на необходимости 
считаться съ указаыіями родитель-
скихъ комитетовъ.

Но столь же вредными являются и педа- 
гоги-формалисты, — говоритъ, ѣіежду иро- 
чнмъ, въ своемъ письмѣ намѣстяикъ Кав- 
каза.—Въ нехъ коренится источникъ печаль- 
наго явленія—разобщенности школы отъ 
экизни и, въ частности, тѣ хроническія не- 
доразумѣнія, которыя возникаютъ между 
профессіональными педагогами и родитель- 
скими кружками.

Задача воспитанія трудная и сложная, и 
подходить къ ней надо не съ заносчи- 
еымъ сальомнѣніемъ и легкомысленною 
увѣренностью въ томъ, что книжное или 
опытное усвоеніе методическихъ пріемовъ 
достаточно для познанія дѣла, лежащаго на 
недагогѣ. Къ дѣлу этомѵ надо подходить съ 
благоговѣйною скромностью и серьезнымъ 
и глубокимъ сознаніемъ того, что нрофес* 
сіональный педагогъ м ож етъ  и должепъ 
широко черрать матеріалъ для правильнаго 
освѣіценія поля своей дѣятельности въ той 
средѣ, откуда вышелъ его ученикъ и въ 
которой протекаетъ вяѣшкольная его 
жизнь.

Указавъ, что родительскіе комитеты 
на Кавказѣ были образованы по его, 
гр. Воронцова-Дашкова, распоряженію, 
намѣстникъ нродолжаетъ:

Родитеяи располагаютъ такими драгоцѣн- 
ными для педагогики наблюденіями за 
жизнш отдѣльнаго индивидуума дѣтей 
школьпаго возраста, которыя не могутъ не 
ускользать отъ учебнаго нерсонала въ са- 
мой школѣ. Отвѣтственнымъ хозяиномъ дѣ- 
ла остался и нынѣ учебно-воспитателъный 
персовалъ школы. Но на этомъ персоналѣ 
лежитъ обязанность благожелательно-пытли- 
ваго отношенія къ тѣмъ струямъ жизнен- 
ности, которыя родительскіе кружки могутъ 
въ изобиліи дать и которыя ускользаютъ 
отъ наблюденія педагогическаго персонала 
въ стѣнахъ школы. При такой постановкѣ 
дѣла, которая, главнымъ образомъ, зави- 
ситъ отъ такта и умѣнія людей, поставлен- 
ныхъ къ руководству учебнымъ заведе- 
ніемъ, самъ собою отпадаетъ наблюдаемый 
нынѣ антагонизмъ между учебнымъ персо- 
наломъ и родительскими кружками, и въ 
этихъ йривходящнхъ организаціяхъ школа 
найдетъ дружныхъ себѣ пособниковъ.

Сообразно съ столь важнымъ зна- 
ченіемъ участія родительскихъ круж- 
ковъ въ школьной жизни, намѣстникъ 
на-ряду съ другими мѣрами (развитіе 
частпыхъ учёбн. заведеній и частной 
иниціативы вообще, рѣгиительное 
устраненіе преподавателей - формали- 
стовъ и т. д .) рекомендуетъ устано- 
вить необходймую связь между шко- 
лой и жизнью.

Обращаясь къ постановкѣ вопроса о 
родлтельскихъ кружкахъ, я прошу ваше 
превосходительство вмѣнить въ обязан- 
ность всѣмъ подвѣдомственнымъ вамъ 
чинамъ, а особливо гг. директорамъ учеб- 
ныхъ заведеній, что установленіе живой, 
органической свяеи между школою н жиз- 
нью является положительнымъ и неот- 
аожпымъ требованіемъ, что родитель- 
скіѳ кружки и созданы въ этой дѣли, и что 
отъ такта и умѣнія г.г. директоровъ зави- 
ситъ Іустановить тотъ укладъ взаимныхъ 
отношѳній, при которомъ организаціи эти 
будутъ служить на яользу дѣлу.

По поводу этого офиціальнаго пись- 
ыа, столь непріятнаго для педагоговъ 
формалистовъ и истребителей роди- 
вдьскихъ кружковъ, «Рѣчь» пи- 
шетъ:

Само собою разумѣется, что намѣстникъ 
не имѣлъ въ виду полемизировать съ Кас- 
со; возможно, что письмо его появилось внѣ 
всякой связи съ недавней рѣчью г. минн- 
етра. Но отъ сопоставленія этихъ двухъ 
цвтовъ правнтельственныхъ никуда нельзя 
уітв и 080 нѳ можетъ не вызывать глубо- 
в&го нѳдоумѣнія.

Недоумѣнія тѣмъ большаго, что тре- 
ѵ б т и і я  намѣстника должни быть 

нсполнены на Еаввазѣ, хотя они и 
иретиворѣчатъ директивамъ изъ Пе- 
м б у р г а

Л отя Кавказъ и соѳдинѳнъ желѣзнодо- 
рожной сѣтью,—продолжаетъ «Рѣчь>, намѳ- 
к ая  на Мѳньшикова и его жалобы на паръ 
х  елѳктричество,—но намѣстннкъ имѣѳтъ 
возможность проявлять савтономію» и г. 
Каесо нѳ можетъ аннулировать письмо его. 
И о каково же положѳніе попечителя учеб- 
наго округа, который долженъ руковод- 
ствоваться и циркулярами г. Кассо? На- 
ійстникъ возлагаетъ всѣ свои надежды на 
родительскіѳ кружки, а г. Кассо ихъ фак- 
гичѳски упраздняетъ. й  каково вообще 
Ерложеніе школы въ Россіи, ѳсли прѳдста- 
вйтелъ Верховной власти столь рѣшитѳльно 
в  опредѣленно отрицаѳтъ систему, усвовн- 
ную министерствомъ народнаго просвѣще- 
сія?

Положеніе безусловно ненормальное 
■— и остается лишь пожелать, чтобы 
мысли, признанныя необходимыми для 
преуспѣянія кавказской школы, пре-
вратились по скорѣе въ «полоаситель- 
ное к неотложное требованіе» и въ
остальноіі Россіи.

—« р

Телегроииы
(Отъ С,-Иет. Тел. Агентства).

Ы февраля.
П о Р о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Тульскій вице-губер- 
наторъ Багговутъ назначенъ полтав- 
скимъ губернаторомъ.

—  Прибылъ эмиръ бухарскій для 
присутствованія на юбилейныхъ тор- 
жествахъ.

•—  Сенатъ оставилъ безъ послѣд- 
ствій прошеніе о возобновленіи дѣла 
цоктора Панченко, приговореннаго за  
отравленіе Бутурлина къ каторгѣ.

—  Военно-окружный судъ, разсмот- 
рѣвъ кассированное главнымъ воен- 
нымъ судомъ дѣло о начальникѣ от- 
дѣленія главнаго интендантскаго уп- 
равленія, полковникѣ Акимовѣ, обви- 
нявшемея въ мздоимствѣ, призналъ 
Акимова виновнымъ въ одномъ слу- 
чаѣ мздоимства и приговорилъ къ 
штрафу въ 200  руб.

—  Сенатъ оставилъ безъ послѣд- 
ствій кассаціонную жалобу редактора 
«Псковскаго Голоса» Поддубскаго, при- 
говореннаго къ тюрьмѣ на восемь мѣ- 
сяцевъ за клевету, направленную иа 
псковскаго губернскаго предводителя 
Лавриновскаго.

— Совѣтъ министровъ, разсмотрѣвъ 
внесенныя членами Думы законода- 
тельныя предположенія объ отпускѣ 
на поетроенье православныхъ храмовъ
60 0 .0 0 0  руб. въ Европейской Россіи и
1 5 .0 0 0  руб. для Закавказья, о рефор- 
мѣ учительскихъ институтовъ, непри- 
косновенности личности, о собраніяхъ 
и союзахъ и объ измѣненіи положе- 
пія о выборахъ въ Думу, призналъ осу- 
ществленье перваго предположенія же- 
лательнымъ, не предрѣшая, однако, 
суммы; въ отношеніи второго согла* 
сился съ заключеньемъ миннстра про- 
свѣщенія, признавшаго необходимымъ 
установить новые штаты для учитель- 
скихъ институтовъ, и не усматриваю- 
щаго неотложной потребности въ ре- 
формѣ институтовъ; остальныя предпо- 
ложенія нризнаны непріемлемыми.

—  Министерство путей намѣтило 
рядъ мѣропріятій, имѣющихъ цѣлью 
предоставленье большихъ удобствъ пас- 
сажирамъ третьяго класса. Возбужденъ 
вопросъ о признанш тарифа четверта- 
го класса общепассажирскимъ.

—  Министромъ просвѣщенія коман- 
дируются въ заграничные семинаріи 
для подготовлечія къ профессорской 
дѣятельности 12 лауреатовъ русскихъ 
высшихъ учебныхъ заведеній.

—  Угверждено положенье о рус- 
скомъ комитетѣ по изученію алкоголь- 
наго вопроса.

—  По поводу возбужденныхъ въ 
бюджетной комисіи Думы вопросовъ 
цепартаментъ земледѣлія далъ комисіи 
разъясненія въ томъ смыслѣ, что изу- 
ченіе опытнымъ путемъ способовъ 
борьбы съ засухами составляетъ одну 
изъ главнѣйшихъ задачъ всѣхъ южно- 
русскихъ опытныхъ учрежденій.

—  Министерство внутреннихъ дѣлъ 
въ ближайшемъ будущемъ начинаетъ 
переводить мѣстнымъ органамъ само- 
управленія суммы для возмѣщенія рас- 
ходовъ по призрѣнію семействъ, при- 
званныхъ въ русско-японскую войну 
запасныхъ.

—  При министерствѣ торговлп об- 
разовано совѣщаніе по вопросу объ 
учрежденіи въ Россіи торгово-промы- 
щленныхъ палатъ.

—  Совѣтъ министровъ призналъвоз- 
мояшымъ отпустить на продоволь- 
ственныя нужды населенія для трехъ  
станицъ астраханскаго казачьяго вой- 
ска 1 4 1918  р., позаимствовавъ ихъ  
изъ запасного капитала войска.

Сенсаціонный процессъ.
МОСКВА. Пачалось слушаніемъ дѣ- 

ло о натаріусѣ Лясигѣ, присяжнсмъ 
повѣренномъ Соколовѣ, его помощни- 
хѣ Сухановѣ и сожительницѣ послѣд- 
няго Волковой, лишившихъ свободы 
слабоумную старуху Зайцеву, чтобы 
воспользоватьея ея трехсотъ ысячнымъ 
капиталомъ.

—  По дѣлу о злоупотребленіяхъ въ 
московскомъ военномъ госпиталѣ при- 
говорены бывшій смотритель госпита- 
ля подполковникъ Захаровъ къ аре- 
стантскимъ отдѣленіямъ на годъ и 
штрафу 1 2 0 0 0  р., комиссаръ Ильинъ 
къ арестантскимъ отдѣленіямъ на 2 
съ полов. года и штрафу 5000  руб., 
комиссаръ Голубевъ къ штрафу 500  
р., комиссаръ Рихтеръ оправданъ.

Столкновеніе поѣздовъ.
КІЕВЪ. На станціи Андрусово уман- 

ской линіи отъ неправильно переве- 
денной стрѣлки столкнулись пасса- 
жирскій и товарный поѣзда; тяжело 
раненъ помощникъ машйниста, ушиб- 
лены пятеро поѣздной прислуги и ше- 
стеро пассажировъ.

ЛОДЗЬ. Въ Пабіяницахъ фабрикан- 
ты Левковичъ и братья Родьерги, 
пріобрѣтя довѣріе правленія Пабія- 
ницкаго Общества взаимнаго кре- 
дита, получили путемъ мошенничества 
4 0 0 0 0 0  р. и скрылиоь за  границу.

ПЕТЕРБУРГЪ. На совѣщаніи пред- 
ставителей фракціи Думы заслушано 
сообщеніе о пріобрѣтеніи подносимой 
Государю Думою иконы, представля- 
ющей образъ Спаса Смоленскаго, весь- 
ма стариннаго, оригинальнаго письма.

—  Ііомисія по запросамъ приняла 
въ части запросъ фракціи ка-де и 
цѣликомъ запросъ прогрессистовъ о 
неправильностяхъ, допущенныхъ на 
выборахъ въ Думу четвертаго созы- 
ва.

—  Комиеія по дѣламъ православ- 
ной церкви одобрила законопроектъ 
объ ассигнованш ежегоднаго пособія 
отъ казны, одинаковое и одновремен- 
ное съ учебными заведеніями народ- 
наго просвѣщенія на повышеніе ок- 
ладовъ содержанія и пенсій служа- 
щимъ въ духовныхъ семинаріяхъ и 
училищахъ.

—  Подкомисія для разсмотрѣнія 
проекта правилъ о старообрядческихъ 
и сектантскихъ общинахъ одобрила 
законопроекты объ унорядоченіи граж- 
данско-правового положенія старооб- 
рядцевъ и сектантовъ, браки кото- 
рыхъ не записаны въ метрическія 
книги, и объ узаконеніи браковъ, за- 
ключенныхъ по обрядамъинославныхъ 
и иновѣрныхъ исповѣданіВ между чи- 
слившимися православными до указа  
17 апрѣля 1905  г.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутрен- 
нихъ дѣлъ взялъ обратно проектъ по- 
ложенія о поселковомъ управленіи.

—  Предсѣдатель Думы, обсудивъ съ 
ічленами совѣщанія Думы отвѣтъ уп-

равляющаго министерствомъ внутрен- 
нихъ дѣлъ объ отказѣ, за силою по- 
станоменія совѣта министровъ, рѣ- 
шилъ обратиться въ совѣтъ министровъ 
съ просьбою сообщить необходимыя 
для провѣрки правильности депутат- 
скихъ полномочій выборныя производ- 
ства; въ случаѣ отказа предполагается 
внесеніе вопроса о причинахъ отказа.

—  Сенатъ потребовалъ отъ члена 
Думы Хвостова объясненія по обвине- 
нію его въ неправильныхъ по выбо- 
рамъ въ Думу дѣйствіяхъ, въ бытность 
нижегородскимъ губернаторомъ.

—  Октябристы и націоналисты на- 
мѣрены возбудить вопросъ о возобнов- 
леніи права протеста дѣйствій предсѣ- 
дательствующихъ на обіцихъ собра- 
ніяхъ Думы съ предоставленіемъ имъ 
права объяснять свои дѣйствія и одно- 
временнымъ усиленіемъ дискреціонной 
власти предсѣдателя.

— ■ Казачья группа вноситъ законо- 
дательное предположеніе объ опредѣ- 
леніи въ законодательномъ порядкѣ 
контингента новобранцевъ для казачь- 
ихъ частей.

—  Высочайше утвержденъ журналъ 
совѣта министровъ о временномъ, на- 
чиная съ 1913  по 1 9 1 4  г., разрѣше- 
ніи пріема на свободныя вакансіи ме- 
дицинскаго факультета томскаго уни- 
верситета сибирячекъ христіанскаго 
исиовѣданія.

—  Назначены почетными опекуна- 
ми опекунскаго совѣта учрежденій 
Имнератрицы Маріи по московско- 
му присутствію московскій уѢздный 
предводитель Базилевскій и депутатъ 
отъ дворянства московскаго уѣзда князь 
Голицынъ.

З а  р у б е ж о и ъ .
БЕРЛИНЪ. «КбеІпісЬе 2еіі.»оффиціоз- 

но опровергаетъ сообщенія англійскихъ 
газетъ о ночныхъ полетахъ герман- 
скихъ дирижаблей въ Англіи и сожа- 
лѣетъ, что спеціалисты Англіи и пра- 
вительственныя учрежденія не пыта- 
ются покончить со сквернымъ вымыс- 
ломъ, волнующимъ массы.

БЕРНЪ. Комисія національнаго со- 
вѣта постановила не ратифицировать 
сенъ-готтардскаго договора.

ВАШИНГІОНЪ. Сенатъ и палата 
приняли б іш ь  объ образованіи мини- 
стерства труда. Палата представителей 
отклонила программу сооруженіядвухъ  
броненосцовъ, рекомендуемую морскимъ 
комитетомъ; незначительнымъ боль 
шинствомъ принято предложеніе асси- 
гновать кредиты на одинъ бронено- 
сецъ. Тафтъ обратился къ конгрессу 
съ посланіемъ о необходимости введе- 
нія въ Соединенныхъ ПІтатахъ бюд- 
жетпой системы.

—  Американскій посланникъ въ Ни 
карагуа заключилъ еъ послѣдней до- 
говоръ о предоставленіи Соединеннымъ 
ПІтатамъ монополіи на междуокеанскій 
каналъ черезъ перешеекъ Никарагуа. 
По договору ПІтаты уплачиваютъ три 
милліона.

МАДРИДЪ. Министръ иностранныхъ 
дѣлъ заявилъ журналистамъ, что ис- 
панскій кабинетъ не намѣревается за- 
ключать союза съ Италібй или другой 
державой, а поддсрживаетъ дружествеп 
ныя отношенія со всѣми державами.

БИТТЕРФЕЛЬДЪ. Построенный р я  
Россіи дирижабль «Р. 14» , объемомъ 
9 8 0 0  кубическихъ метровъ, совершилъ 
пробный вполнѣ удовлетворительный 
полетъ.

Землетрясеніе.
МЮЛЬГЕИМЪ. Утромъ въ южномъ 

Баденѣ сильный подземный толчекъ, 
сопровождавшійся перемѣной пого- 
ды.

ВАПІИНГТОНЪ. Палата представите- 
лей приняла морской бюджетъ, преду- 
сматривающій постройку линейнаго 
корабля, шести контрминосцевъ и че- 
тырехъ подводныхъ лодокъ и ассигно- 
вала 111 милліоновъ.

ВѢНА. По свѣдѣніямъ газетъ, авст- 
рійскій консулъ въ Призренѣ Прохаска 
переводится консуломъ въ Ріо-де-Ж а- 
нейро.

БЪЛГРАДЪ. «Ргезз. Виг.» сооб- 
щаеі.ъ: такъ какъ военныхъ операцій 
болѣе не предвидится, то главная квар- 
тира переведена иэъ Скоплья въ Ницъ.

НАРИЖЪ. Совѣтъ министровъ про- 
должалъ обсужденіе мѣръ для воспол- 
ненія недостатка личиаго состава ар- 
міи. Министръ финансовъ внесъ на 
разсмотрѣніе совѣта министровъ про- 
ектъ объ ассигнованіи 500 милліоновъ 
франковъ на мѣропріятія по усиленію  
государственной обороны, подлежащія 
осуществленію максимумъ въ теченіе 
пяти лѣтъ.

ЛОНДОНЪ. Состоялось совѣщаніепо- 
словъ съ участіемъ Грея.

ВѢНА. Палата депутатовъ. Комисія 
по народному хозяйству приняла ре- 
золюцію съ выраженіемъ удовлетворе- 
нія по поводу успокоительнаго заявле- 
нія Штюргка, сожалѣя, что сообщеніе 
это было чрезвычайно ослаблено высо- 
кооффиціозной статьей «Ргеш<іеп Віаі- 
і ’а».

ЛОНДОНЪ. Газеты сообщаютъ, что 
близъ Вейтонмаркета въ Іоркширѣ въ 
болотѣ найденъ монгольфьеръ (воздуш- 
ный шаръ) діаметромъ въ 4 фута; 
нолагаютъ, что его огонь былъ при- 
нятъ за огонь на дирижаблѣ.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» по свѣдѣніямъ 
изъ дипломатическихъ источниковъ 
сообщаетъ, что возможность соглашенія 
державъ по главнѣйшимъ вопросамъ о 
границахъ Албаніи вѣроятна, однако, 
продолженіе войны, особенно военныя 
дѣйствія въ области Скутари, значи- 
тельно затрудняютъ окончательную 
формулировку рѣшенія.

ЛЬВОВЪ. Кохисія о выборной рефор- 
мѣ сѳйма нѣоколько дней обсуждаѳтъ 
основныя положенія реформы. Послѣ 
принятія болыпинствомъ статьи, каса- 
ющейся фиксированія нормъ относи- 
тельно представитедей округовъ, ук- 
раинцы заявили, что такъ какъ не 
принятъ во вниманіе текстъ статьи,вы- 
работанный соглашеніемъ демократовъ 
польской народной партіи и украин- 
цевъ, то они отказываются отъ учаотія 
въ засѣданіяхъ. Къ этому заявленію 
присоединились члены польской народ- 
ной партіи.

ТОКІО. Новый кабинетъ встрѣченъ 
нижней палатой доброжелательно.

ПАРИЖЪ. Палата приняла декретъ 
о пониженіи телеграфнаго тарифа съ 
Алжиромъ, Тунисомъ и Россіей.

Посяѣднія* нзвѣстія.
Заявленіе членовъ крестьянской 

группы Государствепной Думы о же-

лательности въ связн съ предстоящимъ 
юбилеемъ безчлатнаго надѣлѳнія зем- 
лею потомковъ николаевскихъ солдатъ 
и ьообщс запасныхъ чиновъ арміи и 
флота Б' Звращено юбилейной комисіей 
обратно въ крестьянскую группу, какъ 
запоздавшее, ибо юбилейная комисія 
свою работу уже закончила. Въ виду 
этого депутаты-крестьяне намѣрены 
внести свое предложеніе въ качествѣ 
поправки къ какому-нибудь изъ юби- 
лейныхъ законопроектовъ. (Р. У.)

—  «ІІов. Вр.» заимствуетъ изъ 
черногорскаго офиціоза «Гласъ Црн- 
горца» слѣдующее сообщеніе: «Его 
Величество Императоръ Николай ІІ-й 
повелѣть соизволилъ пріобрѣсти 375  
тысячъ пудовъ зерна и 180  тысячъ 
пудовъ муки и передать этотъ цар- 
скій даръ нашему правительству для 
раздачи бѣднымъ семьямъ въ Черно- 
горіи».;

—  «Вечернее Время» сообіцаетъ, 
что воиросъ о помилованіи бывшаго 
директора департамента полиціи А. А. 
Лопухина рѣшенъ въ утвердительномъ 
смыслѣ. Лопухинъ находится въ Ми- 
нусинскѣ.

—  «Р. Сл.» телеграфируютъ изъ  
Рима: На сѣверяомъ берегу Сардияіи 
найденъ колоссальный складъ воен- 
ныхъ припасовъ, какъ полагаютъ, 
оставленныхъ тамъ адмираломъ Нель- 
сономъ въ 1805  г. передъ Трафаль- 
гарскимъ сраженіемъ.

—  «Р. В.» телеграфируютъ изъ  
Вѣны: Волгарскіе евреи обратились къ 
премьеру и къ державамъ съ меморанду- 
момъ, въ которѳмъ просятъ не отда- 
вать заселенныхъ евреями мѣстъ Ру- 
мыніи, что грозитъ безправісмъ. Пре- 
мьеръ обѣщалъ сообщить меморан- 
Думъ.

—  Но иниціативѣ соц.-дем. фракція 
за нодписью 73-хъ  членовъ Гос. Ду- 
мы внесенъ предсѣдатѳлю Думы спѣш- 
ный запросъ по поводу обыска въ 
квартирѣ члена Гос. Думы Петров- 
скаго. (У . Р.).

—  Директоръ департамента жухов- 
ныхъ исповѣданій Мѣнкинъ сдѣлалъ 
докладъ министру внутреннихъ дѣлъ 
Маклакову по поводу инцидента, разы- 
гравшагося въ православно-католиче- 
ской цѳркви и указалъ, что имѣющая- 
ся на дверяхъ церкви надпись «Бого- 
служеніе православно -  католической 
церкви Сошествія Святаго Духа» не- 
законна, такъ какъ такая надпись 
можетъ быть у храма господствующей 
церкви. Здѣсь же эта надпись вводи- 
ла въ заблужденіе молящихся. По 
мнѣнію Мѣнкина, въ видахъ пресѣ- 
ченія дальнѣйшаго введенія въ за- 
блужденіе мірянъ церковь необхо- 
димо закрыть. По слухамъ, ми- 
нистръ внутреннихъ дѣлъ Маклаковъ 
согласился съ Мѣнкинымъ и распоря- 
дился закрыть церковь, донеся объ 
этомъ Синоду. (Р. В.).

—  Измаильскій милліонеръ Шоповъ 
пожертвовалъ балканскимъ воюющимъ 
державамъ сто тысячъ рублей. (У. Р .)

—  «Р. С.» телеграфируютъ изъ  
Екатеринослава: Инспекторъ по дѣламъ 
печати вызвалъ къ себѣ редактора га- 
зеты «Екатеринославское Утро», въ 
которой печатается фельетонами «Исто- 
рія Дома Романовыхъ», и предложвдъ 
сму вести эти историческіе фельетоны 
по другимъ источникамъ. Вслѣдъ за  
этимъ въ конторѣ газеты и у разнос 
чиковъ было конфисковано 4  яуда 
этой газеты за явварь и февраль.

За эти же фельетоны редакторъ га- 
зеты оштрафованъ на 500 рублей, съ 
замѣной въ случаѣ неуплаты трехмѣ- 
сячнымъ заключеніемъ въ тюрьму; 
штрафъ наложенъ за то, что въ этихъ  
статьяхъ патріарху Филарету припи- 
сывается учрежденіе царевыхъ каба- 
ковъ, а о Михаилѣ Ѳеодоровичѣ ска- 
зано: «На первыхъ порахъ онъ мало 
интересовался государственными вонро- 
сами».

—  Въ Петербургѣ на патронномъ 
заводѣ админнстрація ввела систему 
штрафовъ за чтеніе рабочими газѳтъ. 
Замѣченные въ чтеніи газетъ—  
«Правда» и «Лучъ» штрафуются въ 
размѣрѣ 3 руб., газетъ «День», «Ко- 
пейка» и др.— по 50  кои. Газетчикамъ 
не разрѣшается стоять у завода въ то 
время, когда рабочіе идутъ на работу.

(Р. В.).
— Начальникомъ петербургской сыск- 

ной полиціи отъ префекта" |парижской  
полиціи было получено подробное со- 
общеніе о всѣхъ похожденіяхъ Далма- 
това въ Парижѣ. Сообщенныя данныя 
изобилуютъ массой пикантпыхъ похож- 
деній молодого дипломата. Кромѣ раз- 
личныхъ аферъ съ портными. Далма- 
товъ усердно занималоя распродажей 
грамотъ на несуществующія въ Россіи 
ордена и званія. Весь присланный ма- 
теріалъ пріобщенъ къ слѣдствію.

(У- г.)

АинГстІя.
Членамъ кабинета разосланъ особый 

журналъ совѣта министровъ по вопро- 
су о мѣропріятіяхъ въ ознаменованіе 
300-лѣтія царствованія Дома Романо- 
выхъ.

Вопросы эти, какъ указано въ жур- 
налѣ, обсуждались въ засѣданіяхъ со- 
вѣта министровъ 20-го декабря 19 1 2  
г., 10 , 11 и 17-го января и 7-го фев- 
раля 1913  года. До представленія на 
утвержденіе журналъ этотъ будетъ ѳще 
разъ разсмотрѣнъ въ совѣтѣ минист- 
ровъ съ точки зрѣнія редакціонной.

Вонросъ объ амнистіи вторично об- 
суждался въ засѣданіи 7-го февраля 
1913 года. Здѣсь были разсмотрѣны 
два представленія— министра внутрен- 
нихъ дѣлъ и министра юстиціи.

Представленіѳ министра юстиціи по- 
вторяетъ основныя положенія амнистіи
11-го августа 1904  года съ нѣкото- 
рымъ, однако, суженіемъ. Министръ 
юстиціи предлагаетъ сократить срокъ 
наказанія за политическія и уголов- 
ныя преступленія, а равно за госу- 
дарственную измѣну. За • изготовленіе 
взрывчатыхъ веществъ и ихъ хране- 
ніе, за разбой и конокрадство устана- 
вливается сокращеніе въ размѣрѣ ‘/* 
судебныхъ приговоровъ. Предложенныя 
льготы еокращенія сроковъ, по пред- 
ложѳнію И. Г. Щегловитова, вовсе нѳ 
распространяются на такъ-называемыхъ 
угрожающихъ преступниковъ, среди 
которыхъ немало укрывающихся за  
предѣлами Россіи опасныхъ революці- 
онныхъ дѣятелей.

Проектъ Н. А. Маклакова ставитъ 
болѣе широкія рамки. Преждѳ всего, 
Н. А. Маклаковъ находитъ необходи- 
мымъ овнаменовать 300-лѣтіе отмѣной

смертной казни лицамъ, приговорен- 
нымъ къ ней судебными установлені- 
ями до 21-го февраля, а также тѣмъ, 
коимъ за совершенныя нми до 21-го  
февраля дѣянія эта казнь угрожаетъ 
по приговору суда. Эта мѣра явилась 
бы, по мнѣнію министра внутреннихъ 
дѣлъ, соотвѣтствующей тому значи- 
тельному моменту, какимъ является 
300-лѣтіе Дарствующаго Дома.

Далѣе, Н. А. Маллаковъ высказы- 
ваетъ мнѣніе, что амнистія по поводу 
300-лѣтія, во всякомъ случаѣ, не 
должна быть болѣе ограничена по 
сравненію съ амнистіей V  -го августа 
1904  года. Между тѣмъ, въ 1904  го- 
ду многіе сроки наказанія по судеб- 
нымъ приговорамъ были сокращены 
на 2/з- Затѣмъ г. Маклаковъ полагаетъ 
умѣстнымъ по дѣламъ объ оскорбле- 
ніи Величества даровать преступни- 
камъ полное прощеніс. Преступленія 
эти, по заявленію Н. А. Маклакова, 
необычайно тяжки, но въ то же вре- 
мя преступники этого рода часто дѣй- 
ствуютъ по легкомыслію, и нерѣдко 
они не представляютъ государственно 
опасныхъ преступниковъ. По мнѣнію 
министра внутреннихъ дѣлъ, въ этотъ 
торжествеиный день достойно было бы 
дать этой категоріи преступниковъ 
полное забвеніе и ирошеніе.

Н. А. Маклаковъ не соглашается 
также съ предложениымъ министромъ 
юстиціи изъятіемъ изъ проектируе- 
мыхъ льготъ цѣлаго ряда лицъ, при- 
знаваѳмыхъ «угрожающими». Разъ  
рѣчь идетъ нѳ о йолнемъ нрощѳніи, а 
лишь о сокращеніи сроковъ, то онъ, 
министръ внутреннихъ дѣлъ, противъ 
изъятій.

Далѣе, министръ внутреннихъ дѣлъ 
находитъ возможнымъ выдѣлить лите- 
ратурпыя дѣла и въ ѳсобенности дѣ- 
ла иеріѳдической печати. Престунленія 
этой послѣдней часто являются не 
рѣзкѳ выраженными преетупиыми дѣя- 
ніями, а выводамй изъ статей и при 
создавшемся полѳженіи заслуживаютъ 
болѣе широкаго прощенія. Наконецъ, 
Н. А. Маклаковъ полагаетъ возмож- 
нымъ отмѣнить административныя взы- 
скаиія и кары.

Присутствовавшій въ засѣданіи со- 
вѣга министровъ представитель мини- 
стерства юстиціи А. Н. Веревкинъ, 
нодДерживая предложенія И. Г. Ще- 
гловитова, указалъ, что основанія, 
положенныя въ основу предложенія 
министра внутреннихъ дѣлъ, гораздо 
шире основаній манифеста 11-го ав- 
густа 1904  года, что они скорѣй под- 
ходятъ подъ аянистію 1905  года. Въ 
настоящій моментъ, по мнѣнію г. Ве- 
р^вкина, едва ли умѣстно и необходи- 
мо прибѣгать къ изданію акта въ родѣ 
амнистіи 1905  г.

Совѣтъ министровъ, по обмѣнѣ 
мнѣній, постановилъ исходатайство- 
вать всѣмъ, присужденнымъ до 21-го  
февраля къ смертной казни, а также 
всѣмъ, коимъ по совершеинымъ ими 
до 21-го февраля дѣяніямъ грозитъ 
таковая, замѣну этой кары 20-лѣтней 
каторгой. Обсудивъ же предложеніе 
министра внутреннихъ дѣлъ и мини- 
стра юстиціи, совѣтъ министровъ одо- 
брилъ прѳдложеніе Н. А. Маклакова. 
(Р. С.)

—  Совѣтъ министровъ ѳкончательно 
разработалъ программу юбилейныхъ 
торжествъ и перѳдастъ ее Сенату для 
опубликованія соотвѣтствующаго ука- 
за. Указъ этотъ будѳтъ говорить о 
Монаршихъ милостяхъ и будетъ со- 
стоять изъ слѣдующихъ пунктовъ: 1 ) 
призрѣніе дѣтей и сиротъ; 2 ) сложе- 
ніе долговъ и недоимокъ; 3) награж- 
дѳніе чиновниковъ; 4 )  еокращеніе сро- 
ка на выслугу пенсіи; 5 ) содержаніе 
дѣтей чиновниковъ и 6) облегченіе 
участи преступниковъ. Этотъ пунктъ 
объ облегченіи участи престунниковъ 
будетъ представлять вторую часть ука 
за и въ этой части будетъ говориться 
о Монаршихъ милостяхъ, т. е. объ 
амнистіи по политическимъ и уголов- 
нымъ дѣламъ. (Р . У.)

ші т т і

«„О т е л л о
Трагедія въ 5 дѣйствіяхъ.

Соч. Кота Общедоступнаго те- 
атра.

Въ разсужденіи «смѣха», го- 
воря слогомъ чеховскаго бранд- 
мейстера, съ г. Чужбиновымъ 
могла бы поспорить въ тотъ 
вечѳръ кошка (въ труппѣг-жи 
Карадиной ѳсть «театральная 
кошка»), которая «выходила» 
на сцену, не смущаясь па 
фосомъ, и лишь прѳдусмо- 
тритѳдшо избѣгала огромна- 
го дияаго Отелло—г-на Во- 
лынцѳва, спасаясь бѣгствомъ 
оть ѳро рычанія. Эти экспѳди- 
ціи сообразительнаго живот- 
наго также пособствовали 
общѳй непринуждѳнности бе- 
нефиса и весѳлости публики. 
(Изъ реиензіи іС арат. Ли- 
с т ка » объіОтеллоъуПостав- 
ленномъ въ общед. т е а тр ѣ  
въ бенефисъ г. Вольищева).

Дѣйствующія лица: 
Суфлѳръ, главное лицо пьесы. 

Мавръ.
Мавра, его жена.
Нотъ, авторъ и герой спектакля.

Первое, вторѳе, третье и четвертое 
дѣйствія какъ у Вильяма Шекспира.

Дѣйствіе лятоѳ.
Котъ (з о  сценой). Такая стукотня 

вездѣ, что не до сна, 
Дай, прогуляюсь я и пѳсмотрю на сцену. 
(Осторожно выбирается изъ-за 
кул и съ ).
Суфлѳръ [громко). «Мой благородный 

мужъ! Душа моя полна 
Любви къ тебѣ! Не вѣрь въ мою из-

мѣну»
Мавра (повторяя за суфлеромъ). 
Мой благородный мужъ! Я такътебѣ

вѣрна...
(Въ сторону): Тьфу! хоть убей— не 

псмню далыпе строчекъ... 
Котъ. Моя хозяюшка! Она —  ей-ей

она!
Дай, проберусь я къ ней да и свер- 

нусь въ клубочекъ. 
(Тшонько пробирается чрезъ 

аванъ сцбну).
Суфлѳръ. «Не лги! Напрасна ложь!

Твой замыселъ раскрытъ,
И болыпе мнѣ нѣтъ силы вѣрить въ

сказки».
Котъ. Ба! И Волынцевъ тутъ.. Ка- 

кой потѣшный видъ! 
Вспотѣлъ, ерошится и, какъмаляръ,—  

весь въ краскѣ...

Суфлеръ. «Змѣя! Смерть, смерть тебѣ!
Души утрачепъ миръ 

И сердце бѣдное находится во мракѣ» 
М азръ. Да... Кх.. Гм...Смерть, миръ... 
(Дико вращая глазами) Ир... ррр!! 

Котъ (испуганно оглядтаясь)
Ахъ, батюшки мои! Ужъ нѣтъ ли тутъ

собаки?!
Суфлѳръ «У Кассіо я видѣлъ твой

платокъ»
Мавръ (Скрежеща зубами) У Кассіо?!

рр...рр...
Суфлѳръ. «Не нулшо слезъ и

ясалобъ».
Котъ. Вотъ это кто рычитъ! А я понять

не могъ...
Волынцевъ! Миленькій! Охъ, мнѣ тутъ 

не попало-бъ! 
Суфлеръ. «Мой мужъ, мой добрый 

мужъ! И солнцемъ и луной 
Клянусь, что жертвой сталъ ты

гнусиаго обмана» 
Мавръ. Кх... Гм... Убью тебя! рр-рр— 

(Мавръ бросается къ Маврѣ). 
Котъ. Хозяюшка, за мной!
Мавръ. Ирр...рр...
Котъ (въ уж асѣ). Убилъ, совсѣмъ

убилъ!
(Кубаремъ летитъ  за сцену). 

Мавръ. Убью! (Д у ти тъ  Мавру. Оба 
по ступенямъ ка тя тс я  на полъ). 
Суфлеръ. (Растерянно м аш етъру  

кой). Тсс... рано, рано! 
(Публика разражается апплодисмен- 

тами.
Мавръ и Мавра вотаютъ и расклани-

ваются).
Суфлѳръ (продолжая). «Молю тебя, 

чтобъ Кассіо позвалъ, 
Онъ все разскажетъ, все. 0! Яго! Другъ

лукавый». 
Котъ (облизываясь за сценой). Сбѣ- 

сились, что-ль они!? Ну-ну и 
напугалъ!

(Прислушиваясь къ апплодисмен- 
тамъ, обиженно). Имъ хлопаютъ- 
нѳ мнѣ? 0 , люди— вы нѳправы!..

Діазъ.

Гкш ктю вн
Д 9  н 0 .

(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
Засѣданіѳ 15 фѳвраля.

Предсѣдательствуетъ Родзянко. Въ 
числѣ поступившихъ дѣлъ законода- 
тельныя предположенія о введеніи 
женской фабричной инспенціи и уста- 
новленіи иятилѣтнихъ прибавокъ учи- 
телямъ и учительницаиъ народныхъ 
школъ министерства нар. просвѣщенія 
и о повышеніи окладовъ законоучите- 
лямъ этихъ училищъ. Обсуждается до- 
кладъ комисіи объ учасии Думы въ 
ознаменованіи трехсотлѣтняго юбилея 
Дома Романовыхъ.

Варунъ-Секретъ докладываетъ, что 
комисія, обсудивъ различиые проекты, 
признала, что наиболѣе желательными 
должны быть мѣры общегосударствен- 
ственнаго характера, могущія достой- 
но увѣковѣчить въ памяти русскаго 
народа величественный юбилей и спо- 
собныя дать могущественный толчокъ 
къ развитію силъ русскаго народа въ 
области просвѣщенія и въ поДнятіи 
экономическихъ и производительныхъ 
силъ страны. Комисія предлагаетъ вы- 
работку законопроектовъ объ учреж- 
деніи въ Москвѣ всерѳссійскаго 
національнаго музѳя, объ учрежденіи 
педагогическаго института въ Костромѣ, 
93 учительскихъ сѳминаріи во всѣхъ 
губерніяхъ, разработку проекта поло- 
женій по земельнымъ улучшеніямъ, 
имѣющимъ государственный характеръ. 
Комисія предлагаетъ принять формулу, 
выражающую пожэланіе о выработкѣ 
правительствомъ приведенныхъ зако- 
нопроектовъ. Кромѣ того, предлагаетъ 
выразить пожеланія, чтобъ учрежде- 
ніе семинарій не««ослужило министер- 
ству народнаго н^освѣщенія основані-
е.мъ къ сокращенію числа намѣчен- 
ныхъ уже къ открытію семинарій и 
пожеланіе о необходимости дальнѣй- 
шаго изысканія правительствомъ 
средствъ для оказанія помощи обществен- 
ной иниціативѣ въ дѣлѣ улучшеиія 
частнаго земледѣлія, путемъ выдачи 
ссудъ отдѣльнымъ лицамъ.

Чистовъ предлагаетъ кромѣ учи- 
тельскихъ семинарій учредить въ каж- 
домъ уѣздѣ по одной сельскохозяй- 
ственной школѣ.

Іарасовъ полагаетъ необходимымъ 
въ первую очередь построить въ Пе- 
тербургѣ величественный храмъ, что- 
бы рабочіе люди вслѣдствіе тѣсноты 
въ церквахъ не лишались возможности 
посѣщать богослуженія.

0. Поповъ второй также на пер- 
вомъ мѣстѣ увѣковѣченія величествен- 
наго юбилея ставитъ созданіе гранді- 
ознаго всероссійскаго храма, затѣмъ 
устройство проектируемаго музея, ос- 
нованіе земельнаго фонда; учрежденіе- 
же учительскихъ семинарій и педаго- 
гическихъ институтовъ слѣдуетъ от- 
клонить, поставить ихъ въ разрядъ 
очередныхъ занятій законодательныхъ 
учрежденій. (Рукоплесканія справа).

Зузинъ находитъ необходимымъ 
подтвердить въ формулѣ перехода, что 
педагогическій ииститутъ долженъ 
быть учрежденъ въ Костромѣ, колыбели 
Дома Романовыхъ.

0. Поповъ четвертый подробно мо- 
тивируетъ предлагаемое имъ слѣду- 
ющее дополненіе къ формулѣ комисіи: 
«Ясно сознавая изъ минувшаго исто- 
рическаго прошлаго Россіи, что пра- 
вославіе есть сила Россіи, церковь 
православная есть великій зодчій въ 
государственномъ строительствѣ и мо- 
щи величія Россіи, Дума выражаетъ 
иоягеланіе чтобы законодательное пред- 
положеніе, объ организаціи православ- 
наго прихода и объ измѣненіи въ 
порядкѣ содержанія православнаго ду- 
ховенства въ скорѣйшемъ времени по- 
лучило форму закона, чтобы прави- 
тельство въ возмолшо блищайшее вре- 
мя озаботилось проведеніемъ въ жизиь 
православной церкви давно назрѣв- 
шихъ неотложныхъ реформъ нутемъ 
подготовительныхъ работъ и созыва 
помѣстнаго всероссійскаго собора съ 
нетерпѣніемъ ожидаемаго праоослав- 
ными чадами церкви и уже возвѣ- 
щеннаго съ высоты царскаго трона». 
(Рукоплесканія справа).

0 . Отаниславскій вноситъ поже- 
ланіе объ образованіи романовскаго 
фонда въ 5 0 0 ,0 0 0  руб. на средства 
казны въ распоряженіе Его Величества 
для выдачи пособій на построеніе цер- 
кви въ бѣднѣйшихъ приходахъ.

Мельниковъ мотивируетъ пожела- 
ніе, чтобы учитёлямъ начальныхъ

школъ были предоставлены права го- 
сударственной службы.

Афанасьевъ полагаетъ, что только 
безшіатная раздача казенныхъ земель 
всѣмъ крестьянэиъ можетъ явиться 
памятникомъ, наполняющимъ благо- 
дарностью сердца большинства русска- 
го народа, русскихъ крестьянъ.

Ерупенскій по этому поводу на- 
поминаетъ, чтс Дума обсуждаетъ не 
учиненіе грабежа, а чествованіе вели- 
каго юбилея. Въ иамять этого всена- 
роднаго торжества долженъ быть со- 
вершенъ акгъ, объединяющій всѣ на- 
родности, входящія въ составъ русска- 
го государства. Въ построеніи же пра- 
вославнаго храма могутъ объединить- 
ся только православные. Величествен- 
ные храмы воздвигаютея нритомъ 
не ассигновками изъ казначейства. 
Когда вся Дума хочетъ объединитьея 
въ великомъ чествованіи, остается про- 
тить правыхъ не вводить въ эти дни 
политики.

Назаровъ считаетъ, что не армія, 
не флотъ, не артилерія, а школа дѣ- 
лаютъ государство великимъ. Во вни- 
маніѳ къ великому событш надо ока- 
зать крестьянамъ милость землей, на- 
роднымъ учителямъ— жалованіемъ. (Ру- 
коплесканія слѣва).

Марковъ— второй находитъ, что 300  
лѣтъ назадъ только святая православ- 
ная вѣра участвовала въ созданіи рус- 
скаго государства, а потому праздно- 
вать нужно именно этого юбиляоа. 
Если Дума достойна великаго русскаго 
православнаго народа и понимаетъ ве- 
ликое и роковое значеніѳ святой 
православной церкви, то она нрав- 
ственно обязана ассигновать средства 
на построеніе величественнаго право- 
славнаго храма. (Рукоплесканія спра- 
т ) .

Докладчикъ Варунъ-Секретъ, да- 
вая заключеніе по новоду всѣхъ по- 
желаній, указываетъ, что въ связи съ 
значеніемъ веливаго юбилея должны 
быть приняты только пожеланія, имѣ 
ющія государственный характеръ и от- 
клонены іпожеланія, построенныя на 
защитѣ личныхъ или классовыхъ ин- 
тересовъ.

Дума принимаетъ формулу пожѳла- 
нія комисіи, а также пожеланія Бѣло- 
гурова о предоставленіи николаев- 
скимъ солдатамъ, не получившимъ зѳ- 
мельныхъ надѣловъ, а равно ихъ дѣ- 
тямъ льготъ по пріобрѣтенію земель- 
ныхъ участковъ и о. Адріановскаго 
объ оказаніи помощи земледѣльческому 
населенію, какъ самой большѳй и са- 
мой бѣдной части русскаго народа, 
путемь устройства въ самыхъ широ- 
кихъ размѣрахъ сельско-хозяйст. учеб- 
ныхъ заведеній, опытныхъ полей и 
сельско-хозгйственныхъ курсовъ для 
практическаго изученія культурныхъ 
пріемовъ земледѣлія и связанныхъ съ 
ними отраслей сельскаго хозяйства и 
промышленности. Принимается также 
предложеніе о. Мѣшковскаго о поста- 
новкѣ въ залѣ общихъ собраній Думы 
юбилейной иконы. Остальныя поже- 
ланія отклонены.

Предсѣдательствуетъ Волконскій. 
Обсуждается спѣшность запрося эс-де 
по поводу временнаго лишенія свобо- 
ды члена Думы Петровскаго чинами 
петербургскаго охраннаго отдѣленія. 
Спѣшноеть заироса принимается. За- 
просъ обсуждается по существу.

Петровскій подтверждаетъ, что 
полиція вошла въ его квартиру обма- 
номъ и лишила его возможности вый- 
ти изъ квартиры.

Александровъ нодчеркиваетъ, что 
подорваны основныѳ устои существо- 
ванія Думы и нарушена депутатская 
неприкосновѳнность. Нужво забыть 
третью Думу и дѣленіе на партіи и 
помнить лишь о правахъ членовъ за- 
конодательнаго сооранія.

Пуришкевичъ заявляѳтъ, что пред- 
ставители лѣвыхъ фракцій, пользуясь 
депутатской неприкосновенностью, пѳ- 
реносли свою тлетворную дѣятельносіь 
изъ зала Думы въ свои квартиры, гдѣ 
происходитъ группировка революціон- 
ныхъ элементовъ, даются революціон- 
ные лозунги, народные массы возужда- 
ются къ активнымъ выступленіямъ. Та- 
кая дѣятельность не можетъ оставаться 
безнаказанно. Въ Петербургѣ накану- 
нѣ юбилейныхъ празднованій власть 
должна гарантировать порядокъ въ 
столицѣ, поэтому нужно не обращать- 
ся къ правительству съ запросомъ, а 
низко поклониться ѳму за принятіе 
необходимыхъ мѣръ. Можно лишь по- 
жалѣть, что полиція произвела обыскъ 
не у  всѣхъ членовъ фракціи чсъ-де.

Герасимовъ, указывая на нало- 
женіе штрафовъ въ 300  руб. на чле- 
новъ Думы ІІетровскаго и Шагова, 
выражаетъ увѣренность, что предста- 
вители полицейской власти не только 
посягали на депутатскую неприкосно- 
венность, но хотѣли демонстративно 
нанести оскорбленіе достоинству 
Думы.

ПІаговъ подтверждая, что онъ ош- 
трафованъ градоначальникомъ на 30 0  
руб. заявляетъ, что квартируетъ у  
II етровскаго.

Пуришкевичъ съ мѣста: Видать по 
Еордѣ (слѣва громкіе крики протеста, 
срики «Вонъ!»).

Предсѣдательствующій призы- 
ваетъ Пуришкевича къ порядку. Кри- 
ки протеста слѣва нѳ прекращаются. 
Бъ залѣ общее возбужденіе. Депутаты 
сходятъ съ мѣстъ.

Чхеидзе кричитп по адресу Пури- 
шкевича: Охранникъ! Шпикъ! Наѳм- 
никъ!

Предсѣдательствующ. послѣнеод- 
нократныхъ призывовъ сохранять спо- 
койствіе обращается къ Думѣ съ рѣчью, 
указывая, что пора выучится самимъ 
помнить, что можно, чѳго нельзя. (Р у- 
коплесканія въ центрѣ). Здѣсь часто 
слышны укоры правительству за его 
выраженье «такъ было итакъбудетъ». 
Начнемъ съ себя и скажемъ: «что бы- 
ло того пуеть болыпе не будетъ?» 
Надо вести себя, какъ слѣдуетъ. (Ру- 
коплесканія въ центрѣ). Признавая 
возгласъ Пуришкевича совершенно не- 
допустимымъ, а равно выраженія Чхе- 
идзе, предлагаеіъ исключить обоихъ 
на одно засѣданіе. (Рукоплесканія въ 
центрѣ).

Пуришкевичъ видитъ въ Думѣ од- 
нобокую справедливость. Недавно Щеп- 
кинъ обозвалъ три четверти ея хули- 
ганами и получилъ лишь замѣчаніѳ; 
теперь предлагается исключеніе. В ъот- 
ношеніи правыхъ ведется систѳмати- 
ческая травля. Пуришкѳвичъ проте- 
стуѳтъ противъ исключенія особенно 
Еогда оно происхѳдитъ?одновременно съ

Чхеидзѳ и когда нежелательные воз* 
гласы не предупреждэются евоеврѳиея- 
по. Виноваты не первые. За своѳ в а -  
раженіе опъ извиняется.

Баллотировкой исключеиіѳ Пуриш- 
кевича прииимается 214  прѳтивъ 73; 
Чхаидзе— отраняется 166, п роти л  
119. При іюв-ѣркѣ выходомъ въ дверв, 
принимается 179, противъ 7-8, при 1% 
воздержавшихся ка-де, прогресеистѳв* 
и чѳтырехъ правыхъ. (Рукоплескайія 
въ центрѣ).

Послѣ преній запросъ принимаетаі 
202 противъ 89.

ііііыя т щ т т і
(Отъ собот. корреопондентовъ).

15-го февраля.
Обьіши и аресты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Продолжатотеі 
массовые обыски и аресты. Ш 
видѣ исключительной мѣри орга- 
низованы летучіе отряды изъ ча- 
новъ охраннаго отдѣленія и жая- 
дармскаго корпуса.

Всего арестовано свыше 5Ѳ 0  
человѣкъ.

Полицейскіе участки переполно- 
ны.
Совѣщ аиіе губернаторовъ.

ИЕТЕРБУРГЪ. Совѣщаніе гу* 
бернаторовъ высказалось за облег- 
ченіе паспортныхъ стѣоненій в 
констатировало, что въ странѣ 
наступило „уснокоеніе”.

Кромѣ того, припципіалыіо при- 
нято предложеніе отмѣнить многія 
полицейскія обязанности, не свя- 
занныя съ поддержаніемъ поряд- 
ка.
Въ психо-иеврологичвскомъ 

ииститутѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Пеоднократно воа- 

буждавшееся ходатайстоо о дарв- 
ваніи правъ психо-неврологическо- 
му институту уважено.

Въ недалекомъ будущемъ ин- 
ститутъ получитъ права.

А удіеиція Родзянко.
' ПЕТЕРБУРГЪ. ПредсѣдатеЛь Го- 

сударственной Думы Родзянко воз- 
будилъ ходатайство объ аудіенців 
въ Царскомъ Селѣ.

Амнистія. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ совѣтѣ мйни- 

стровъ окончательно выработанъ 
проектъ амнистіи въ день юбилей- 
ныхъ торжествъ.

По этому проекту, между про- 
чимъ, будутъ амнистированѣ осуж- 
денные по литературнымъ дѣламъ 
по статьямъ 128, 129, 1&2,103, 
104, кромѣ первой части 106 и 
107 ст.

Запросъ эсъ-де.
ПЕТЕРБУРГЪ. Думская фрак- 

ція эсъ-де въ ближайшемъ буду- 
щемъ предъявитъ новый запросъ 
правительству по поводу реирессій 
на періодическую печать.

Матеріаломъ для запроса, между 
прочимъ, будетъ служить занре- 
щеніе читать рабочймъ патронваго 
завода газеты „Лучъ{С и „Нрав-
ду“ .

Штрафъ на депутатовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургсвій 

градоначальникъ оштрафовалъ на 
300 р. депутатовъ ѳсъ-де Петров- 
скаго и Шагова въ связи оъ за- 
держаніемъ на ихъ квартирѣ не- 
веесенныхъ въ домовыя книги й’ 
не прописанныхъ въ полицейскахъ 
участкахъ лицъ.

Хвостовъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. По послѣдшмъ, 

вполнѣ достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, 
слѣдствіе о дѣятельности бывшаго 
нижегородскаго губернатора Хвос- 
това рѣшено продолжать.

Предстоитъ интересный прѳцессъ 
Обѣдъ у австрійскаго поспа.

ПЕТЕРБУРГЪ. На обѣдѣ у ав- 
отрійскаго посла въ Петербургѣ, 
между прочимъ, прпсутотвовалъ 
премьеръ-министръ В. Н. Коков- 
цевъ.
Бопгаро - румынскій кон- 

фпиктъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, бол- 

гаро-румынскій конфликтъ будетъ 
подвергнутъ обсужденію на спеці- 
ально созванномъ совѣщаніи по- 
словъ въ Петербургѣ.

(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
ПЕТЕГБУРГЪ. Послѣ отпѣванія въ 

Казанскомъ соборѣ тѣло городсвѳго го- 
ловы Глазунова торжественно переве- 
зено на Балтійскій вокзалъ для погре- 
бенія въ Троицко-сергіевской пустынѣ. 
Въ процессіи шелъ товарищъ мннист- 
ра внутреннихъ дѣлъ Джунковскій.

ТУЛА. Палата закончила разсмотрѣ- 
ніе дѣла о дѣлонроизводителѣ рѳме- 
сленной управы Бѣловѣ, выдававшемъ 
евреямъ подложныя ремесленныя сви- 
дѣтельства. Приговорены: Бѣловъ къ 
двумъ годамъ арестантскихъ отдѣленій, 
десять евреевъ къ арестанскимъ ро- 
тамъ отъ года до трехъ мѣся- 
цѳвъ, одна еврейка къ годичному за- 
ключенію въ тюрьмѣ. 0  двѣнадцатомъ 
евреѣ дѣло ирекращено за смертью.

Іа и и е л е е г ія  т н т а ш
*

(Отъ С.-Пет. Телезр. Аген/тшвЩ
Ф О Н Д  ы .

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА;
15-го февраля.

Съ фондами тихо и устойчиво, съ ДИВЙДЭИД- 
ными по всѳй линіи твѳрдо и оживлѳнио* 

выигрышвыя бѳзъ пѳрѳмѣнъ.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка 

» » Бѳрлинъ » >
с » Парижъ » і



л  т Са р а т о в с кій  В Ѣ стникъ
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4 проц, Гѳсудар. рента 1894 г.
5 пр. вя. заѳмъ 1905 г. I вып.
5 пр. > > 1908гЛІІ вып.
4*/а 3Р°Д* Рос. 1905 г.
6 к}>)ц. внут. 1906 г.
4 і/2 проц. ]?ос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор, зѳм. В 
5 проц. Свид. Крестьяяскаго 

ІІозем. Б.
5 проц. I внутр. вынгр. заежъ 

1864 г.
5 ироц.ІІ внутр. выигр. заемъ

1866 г.
5 проц. III Дворянск.
4 !/-2 проц. оол. Спб. Городск.

Кред. Обш.
4Ѵ2 проц. закл. листы Вессар.

Тайрич. Зем. Б.
4 проц. закл. листы Виленск. 

Зѳм. Б.
4Ѵа проц. закл. листы Донского

Эем Б.
41/.! проц. закл. листы Кіѳвск.

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

Зем, В.
4 Ѵ^проц. закл. листы Хѳрсонск.
Зем. Б.
Акц. Московско-Казанской ж. д.

Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 
Владикавказской ж. д. 
Моск.-Виндаво-Рыбян. ж. д. 
Сѣв. Донѳцкой ж. д. 
Юго-Восточной ж. д.
1-го -О-ва нодъѣздн. путей 
Азовско-Донск. Ком. б. 
Волжско-Камск. Ком. б.
Р у с с к . для внѣш н. торг. б  
Р у с с к о -А з іа т с к а г о  б.
Р у с с к . Т ор г.-П р ом ы ш . 
С и б и р ск а го  Т ор г. б .
СПБ. Междунар. б.
СПВ. Учѳтно-ссудн. б.
Частн. ком. б.
Соедин. б.
Бакинск. Нефт. Общ. 
Каспійскаго Т-ва 

Заи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташ&въ об-ва 
ІІаи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Нобѳль Т-ва 
Дкц. Бр. Нобель т-ва вын. 1912 г. 

» «Ассеринъ» т-ва
2 Глухоозѳрскаго т-ва
* Московек. цемѳнтн.
> Брянск. рельс. зав.

(Іаи СЙБ. Вагойостр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва 
» Донец.-Юрьев. метал. зав. 

Лесснеръ об*ва 
Либавск. жел. и стал. зав. 
б. Бекеръ и Ко 
Мальцевскихъ зав. общ.
СПВ. Мѳталлич. зав. комн.! 
Никополь-Маріун. общ. нр.ѵ 
Путиловск. зав. ©бщ. 
Сормовск. »
Сулйнскихъ >
Таганрогск. мѳтал. общ. 
Тульск натрон. зав. обіц. 
«Фениксъ» зав.
«Дійгатель» обіД.
Ленскаго золотоцр. общ. 
Роесійск. золотопром. общ.

ъ
ъ
ъ
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Хроникл
- ф ~  Общество русскихъ врачей

уполномочияо бывш. ректора саратов- 
скаго университета заслуженнаго про- 
фессвра В. И. Разумовскаго предста- 
вительствовать въ Петербургѣ на юби- 
лейнихъ торжествахъ отъ имени этого 
Обэдества.

-«ф- Заступающій мѣсто город- 
ского головы А. А. Яковлевъ выѣз- 
жаетъ въ Петербургъ для участія въ 
депутаціи отъ саратовской губерніи 
въ день 300-лѣтняго юбилея дома Ро- 
мановыхъ. Во время отсутствія А. А. 
Яковлева, его обязанности будетъ ис- 
полнять Н. 0 . ІІикольскій.

- ф -  Новыя сграниченія. Во всѣ
учебныя заведенія разосланъ цирку- 
ляръ попечителя учѳбнаго округа, ка- 
сающійся репетиторовъ. Поэтому цир- 
куляру требуется, чтобы учебныя за- 
веденія учредили особый надзоръ за  
домашними репетиторами. До настоя- 
щаго времени студенты свободно зани- 
малйсь репититорскимъ трудомъ; по 
новому циркуляру, имъ воспрещается 
заниматься этимъ трудомъ безъ спе- 
ціальнаго разрѣшенія ректора универ- 
ситета.

Родителямъ воспрещается брать къ 
своимъ дѣтямъ репетиторовъ, не имѣ- 
ющихъ установленныхъ свидѣтельствъ. 
Воспитанникамъ и воспитанницамъ 
ниже 6 класса воспрещается быть ре- 
петиторами.

- ф -  П росьба ночлежниковъ. Ноч- 
лежвики 1-го гор. ночлежнаго дома 
ебратились къ городской управѣ съ 
просьбой освободить ихъ по случаю 
300-лѣтія Дома Романовыхъ отъ пла- 
ты за ночлегъ въ теченіе масляницы.

- ф -  Занрытъ ночлежный домъ 
Полякова, вслѣдствіе появленія среди 
ночлежниковъ заболѣваній сыпнымъ и 
возвратнымъ тифомъ.

- ф -  Оспа. Городскимъ медико-еа- 
нитарнымъ надзоромъ отмѣчено 8  слу- 
чаевъ заболѣванія натуральной оспой 
въ д. Пусъ, въ Полезномъ пер., на мѣ- 
стѣ Чукалина.

Оштрафованіе газѳты. Изда- 
юиіаяся въ Балашовѣ газета «Нашъ 
Край» оштрафована на 500 р.

Къ назначенію новаго губерна-
тора. По слухамъ, мѣсто саратовек. гу-
бернатора займетъ аетраханскій губер- 
наторъ II. Н. Соколовскій.

Н. X. Готовицній. Изъ досто- 
вѣрныхъ источниковъ намъ переда- 
ютъ, что камышинскій предводитель 
дворянства, членъ Госудлрственной 
Думы М. X. Готовицкій въ маѣ мѣся- 
цѣ займетъ по назначенію должность 
гродненскаго губернскаго предводи- 
2’еля дворянства.

- ф -  6 0 0 0 0  %•. Губернская земская 
уирава за минувшій годъ за  храненіе 
своихъ капиталовъ, главнымъ образомъ 
въ городскомъ общественномъ банкѣ, 
получила 60 тысячъ руб. процентовъ! 
На вкладахъ на текущ ихъи срочныхъ 
счетахъ земство хранитъ въ банвахъ  
900000  руб.

- ф -  Недостатокъ медицинсхаго
персонала. Въ губ. управѣ въпослѣд- 
нее время ощущается недостатокъ въ 
медицинскомъ нерсоналѣ. Вслѣдствіе 
этого временно приходится отказывать 
уѣзднымъ земствамъ въ командировкѣ 
ка эпидеміи лицъ врачебнаго. и фельд- 
шерскаго персонала. Отказано времен- 
но, между прочимъ, и аткарскому зем- 
ству въ посылкѣ дополнительнаго от- 
ряда въ еланскій участокъ на борьбу 
съ тифомъ, гдѣ уже работаютъ одинъ 
врачъ и двѣ фельдшерицы губ. зем- 
ства.

- ^ -  Благотворительиая помощь.
Губ. земская управа препроводила сар. 
уѣздной земской управѣ 5000 руб. на 
бдаготворительную помощь и 2000  р. 
на школьные приварки.

- ф -  Инспенція народныхъ учи-
лищъ рекомендуетъ сарат. уѣздн. зем- 
свой управѣ разсылать въ школы по 
сяутаю трехсотлѣтія Дома Романовыхъ

брошюру изданія національнаго клуба 
«Россія подъ двухглавымъ орломъ».

«ф*. Зозвращ ен іе Н. Н. Т езякова. 
Возвратился изъ Петер5урга Н. И. Те- 
зякѳвъ. Онъ принималъ участіе въ ка- 
чествѣ члена комитета пэ устройству 
всероссійской гигіеыической выставки. 
Саратовскому земетву на этой выставкѣ 
отведено 10 кв. саженъ.

- ф -  БактерІологическій отрядъ.
На остатки средствъ, ассигнованныхъ 
противочумной комисіи, губ. земская 
управа формируетъ бактеріологическій 
отрядъ съ бактеріологической лабора- 
торіей въ “Царицынѣ. Этотъ отрядъ 
войдетъ въ сѣть отрядовъ, организо- 
ванныхъ въ астраханской губерніи. 
Цѣль этихъ отрядовъ— изслѣдованіе 
эпидеміологіи чумы и выясиенія роли 
сусликовъ и др. грызуновъ въраепро- 
страненіи чумы. Въ одинъ изъ астра- 
ханскихъ отрядовъ, между прочимъ, 
вошелъ бывшій санитарный врачъ 
П. А. Лощиловъ.

- ф -  Оокорбленіе Величества. Въ
судебной налатѣ съ участіемъ сослов- 
ныхъ представителей слушалоеь дѣло 
ѳ кр. села Крупецъ сердобекаго у. 
Галкинѣ, обвивявшемся въ оскорбленіи 
Величества и богохульствѣ. Защйщалъ 
г. Невельскій. Палата оправда- 
ла Галкина.

- ф ~  Земельное дѣло. Крестьяне 
села Усатовки, новоузенскаго уѣз. въ 
1906  г., по случаю гѳлодовки, сдали 
на 12  лѣтъ въ аренду свой земельный 
участокъ по 1 р. 50 к. за десятину 
въ годъ Волкову и др. на слѣдую- 
щихъ условіяхъ: есзи по распоряже- 
нію правительства будетъ произведено 
уравненіе земель и эта земля будетъ 
отъ нихъ отобрана, то общество кре- 
стьянъ обязуется возвратить арендато- 
рамъ лишь дѣйствительную получен- 
ную аренду отъ нихъ въ срокъ за 
остальное время. Если же они сами 
нарушатъ договоръ, то обязаны унла- 
тить арендаторамъ аренду въ двой- 
номъ размѣрѣ. Эта сдѣлка, совершен- 
ная докашнимъ образомъ, была утвер- 
ждена земскимѣ начальникомъ. Че- 
резъ 2 года крестьяне по закону 9 
ноября раздѣлили эту землю между 
собою въ лйчную собственность и на- 
рушили арендный договоръ. Арендато- 
ры предъявили исвъ о взысваніи съ 
нихъ аренды въ двойномъ размѣрѣ. 
Окружный судъ въ удовлетвореніи это- 

{то иска отказалъ, признавъ* что эта 
арендная сдѣлка имѣла характеръ 
скрытаго займа съ излишними нроцен- 

^ѵами. Арендаторы передали дѣло въ 
палату, гдѣ оно на дняхъ и слу- 
шалось. ІІалата постановила взыскать 
съ истцовъ арендную плату за  10  
лѣтъ, а въ удовлетвореніи иска въ 
двойномъ размѣрѣ отказано. Со сторо- 
ны крестьянъ выступалъ пр. пов. Н. 
Н. Петровъ и со стороны арендгтоповъ 
пр. пов. М. П. Сердобовъ.

- ф -  Среди духовенства. йзра 
въ Михаило-архангельскомъ учжіищѣ 
подъ предсѣдательствомъ протоіерея 
о. Позднева состояюсь засѣданіе епар- 
хіальнаго училищнаго совѣта.

Была разсмотрѣна смѣта на <.1)13 
годъ представленная уѣзднымъ наблю- 
дателемъ св. В. Г. Добросовѣстнымъ, 
по содержанію какъ учителей и учи- 
тельницъ церковныхъ школъ по торо- 
ду и саратовскому уѣзду, такъ и по 
содеряіанію церковно-прйходскихъ од- 
ноклассныхъ и двухклассныхъ школъ. 
Въ общемъ на содержаніе этихъ  
школъ потребуется ассигновка свыше 
4 0 0 0 0  руб.

Собраніе, ознакомившись подробно 
съ докладомъ о. Добросовѣстнаго, по- 
становило смѣту утвердить и предста- 
внть ее на благоусмотрѣніе еиископа 
Алексія.

Затѣмъ собраніе постановило выдать 
пособія нѣкоторымъ церковнымъ шко- 
ламъ на отопленіе по случаю холод- 
ной зимы.

На этомъ же собраніи была произ- 
ведена выемка денегъ изъ кружекъ 
въ пользу церковныхъ школъ. Всего 
вынуто свыше 40 руб. Часть этихъ  
денегъ постановлсио отослать въ епар- 
хіальный училищный совѣтъ.

- ф -  Бакковская ревизія. Около 
мѣсяца тому назадъ въ Саратовъ, 
какъ у насъ уже сообіцалось, прі- 
ѣхалъ инспекторъ международнаго 
коммерческаго банка, В. Э. Сисонъ для 
ревизіи саратовскаго и другихъ отдѣле- 
ній банка. Ревизія была вызвана, какъ 
говорятъ, различными доносами и сооб- 
щеніями о нѣкоторыхъ неправильно- 
стяхъ въ введеніи банковскаго дѣла 
въ Саратовѣ, въ Петровскѣ и слободѣ 
Покровской. Ревизію ироизводилъ г. 
Сисонъ вмѣстѣ съ бухгалтеромъ Н. А. 
Плотвиковымъ, недавно назначеннымъ 
изъ Харькова, гдѣ онъ занималъ ра- 
нѣе должноеть довѣреннаго. Продол- 
жалась ревизія въ саратовскомъ отдѣ- 
леніи банка около двухъ недѣль. Ре- 
визіей обнаружены нѣкоторые дефек- 
ты, главнымъ образомъ, по операціи 
выдачи ссудъ подъ хлѣбъ. По особымъ 
диррективамъ банка подъ хлѣбъ мож- 
но выдавать ссуду не болѣе 80  про- 
центовъ стоимости хлѣба. Между тѣмъ 
вслѣдствіе обострившейся конкуренціи 
между банками, эти директивы часто 
не исполнялись: нодъ хлѣбъ выдава- 
лись 90 процентовъ и болѣе, лишь 
бы только не упустить кліента. Вла- 
годаря этому случалось, что хлѣбъ не 
выкупался, и банкъ терпѣлъ убытки. 
Хлѣоными операціями въ саратовскомъ 
отдѣленіи завѣдуетъ вице-директоръ 
банка г. Баринскій, на котораго те- 
перь и падаетъ вся отвѣтственность 
за уклоненіе отъ устава. Объ этой реви- 
зіи иа биржѣ и въ другихъ мѣстахъ 
ходило немало иротиворѣчивыхъ слу- 
ховъ. Говорили напримѣръ, что реви- 
зоромъ была запечатана каеса и обна- 
ружены злоупотребленія, но эти слухи 
не подтвердились: касса ‘оставалась 
все время не запечатанной, и кромѣ 
указанныхъ дефектовъ, ничего не об- 
наружено. Нѣсколько сложнѣе дѣло 
обстоитъ съ агентствомъ международ- 
наго банка въ гор. Петровскѣ. Въ 
этомъ городѣ банку не посчастливи- 
лось: дѣла были, во первыхъ, не важ- 
ны, а во вторыхъ, агентство потерпѣло 
значительные убытки по хлѣбнымъ 
онераціямъ. Среди кліентовъ агентства 
нашлись или люди недобросовѣстные, 
или такіе, съ которыхъ получить было 
нечего. Между прочимъ, агентство бан- 
ка выдало ссуду нодъ большое коли- 
чество пудовъ муки, предназначавшей- 
ся въ Закаспійскую область (г. Анди- 
жанъ). Мука эта, всдѣдствіе . пониже-

нія цѣйъ на рынкѣ, не была приня- 
та покупателемъ и во время долгаго 
лежанія сильно попортилась.

Въ настоящее время В. Э, Сисонъ и 
Н. А. Плотниковъ производятъ реви- 
зію отдѣленія международнаго банка 
въ слободѣ Покровской. Прибыли ре- 
визоры въ слободу 11-го февраля въ 
8 час. вечера и дали знать о себѣ 
директору отдѣленія банка г. Генин- 
гу . Послѣдній немедленно явился въ 
банкъ и началась ревизія, продолжав- 
шаяся до 11 час, ночи. На другой 
день ревизія возобновйлась. Ревизія 
также обнаружила рядъ дефектовъ и 
уклоненій отъ устава, допущенныхъ 
покровскимъ отдѣленіемъ банка, бла- 
годаря чему банкъ потерпѣлъ значи- 
тельные убытки. Особенно пострадало 
покровское ѳтдѣленіе стъ операцій съ 
администраціей Скворцова и съ торго- 
вой фирмой бр. Штоль. Кредитъ этихъ 
фирмъ не былъ еще. утвержденъ прав- 
леніемъ банка, покровское же отдѣле- 
ніе выдало той и другой фирмѣ зна- 
чительныя суммы. Вскорѣ послѣ этого 
обѣ эти фирмы оказались несосіоя- 
тельными. Какъ извѣстно, надъ адми- 
нистраціей Скворцова учреждеяъ кон- 
курсъ. Покровскому отдѣленю обѣ 
фирмы осгались должны до 35 ,000  
рублей. Обнаружены небольшіѳ дефек- 
ты и п® хлѣбнымъ операціямъ.

По окончаніи рѳвизіи въ слободѣ 
Покровской В. Э. Сисонъ выѣдетъ для 
ревизіи вирсановскаго отдѣленія меж- 
дународнаго банка.

- ф -  Просьба отъ отводѣ земли. 
Директоръ 2-го реальнаго училища 
ходагайствуетъ передъ гор. управле- 
ніемъ объ отводѣ 15® кв. саж. земли 
въ дѳбавленіе къ отведеннымъ 1 5 0 0  
кв. саж. для постройки собственнагв 
зданія училища. Отведенной земли не 
хватаѳтъ, такъ какъ училище разсчи- 
таяо на 500  челѳвѣкъ учашихся и 
должнѳ имѣть не менѣе 12  влассовъ. 
Кромѣ тѳго въ училишѣ введено обу- 
ченіе военнѳму строю, для каковой 
цѣли необходнмв увеличеніе площади 
двора.

Гор. выборы. |Уиравляіощимъ 
губерніей П. М. Воярскимъ разрѣшено 
назначить срѳки выбѳровъ гласныхъ 
сарат. гор. Думы по 1-му йзбиратель- 
ному участку 31 марта, ао 2-му—-16  
апрѣля.

- ф -  Городокой перавозъ. Арен-
даторъ гор. перевоза г. Токаревъ об- 
ратился въ управу съ ходатайствомъ 
внеети въ Думу докладъ объ увеличе- 
ніи платы съ пассажировъ: 2-го кл. 
съ 8 к. до 10  к., паромнмхъ— съ 4  к. 
до 5 к. Мотивируетъ г. Токаревъ свое 
ходатайство тѣмъ, что, блаГодаря до- 
роговизнѣ топлива, не окупаются рас- 
ходы по содержанію перевоза.

-ф~ Въ дополненіе къ замѣткѣ  
объ открытіи фармацевтическихъ кур- 
созъ насъ просятъ прибавить, что въ 
вопросѣ объ ограниченіи коятингента 
слушателей 25 , профессора В. А. Сквор- 
цовъ и Б. I. Бируковъ остались при 
особомъ мнѣніи. Эти профессора за- 
явили, что до открытія физико-матема- 
тическаго факультета, чиело слушате- 
лей фармаціи ограішчивать не слѣду- 
етъ. Кромѣ того проф. фармаціи В. А, 
Скворцовъ, въ виду тѣсноты отвѣ- 
деннаго подъ кафедрупомѣщенія, пред- 
ложилъ обратиться въ совѣтъ съ прось- 
бой объ увеличеніи помѣщенія на 
одну лабораторную комнату за счетъ 
другой кафедры.

- ф -  Искъ къ имуществу касси- 
ра Кнпарисова. Въ виду смерти кас- 
еира отдѣленія государственнаго бан- 
ка г. Кипарисова, прѳизведшаго рас- 
трату 67000  р., юрисконсультомъ от- 
дѣленія этого банка предъявляется 
искъ къ имуществу покойнаго въ сум- 
мѣ всей растраты.

- ф -  Нѣтъ предводителя дворян- 
ства. Въ засѣданіяхъ судебной пала- 
ты съ участіемъ сословныхъ предста- 
вителей, назяаченныхъ на 14  и 15  
февраля, должевъ былъ принимать 
участіе депутатъ [по аткарскому уѣз- 
ду С. А. Юрьевичъ. Послѣдній въ 
судъ не явился и не представилъ ни- 
какихъ свѣдѣній о причинѣ своей не- 
явкгі.

14  февраля въ часъ дня судебный 
приставъ объявилъ, *что засѣданіѳ не 
можетъ состояться и дѣла снимаются 
съ очереди. Прогонные |деньги свидѣ- 
телямъ были уплачѳны.

Во вчерашнее засѣдачіе г. Юрье- 
вичъ также не прибылъ. Судъ около 
часу дня постановилъ всѣ назначен- 
ныя на вчера дѣла перенести для слу- 
шанія на сегодня въ 10 ч. утра, со 
сторонъ свидѣтелей и защитниковъ 
взяты подписки о явкѣ ихъ къ этому 
времени въ судебное засѣданіе.

Губернскій и уѣздный предводители 
дворянства въ настоящее время яахо- 
дятся внѣ Саратова.

- ф -  Нскъ нъ Э. А. ИсѢову. Вче- 
ра въ 4-мъ гражданскомъ отдѣленіи 
окружнаго суда слушалось |дѣло по 
иску домовладѣльца г. Рейнеке къ Э.
А. Нсѣеву о задѣлкѣ оконъ, выходя- 
щихъ во дворъ г. Рейнеке.

Г. Исѣевъ въ судъ явился лично. 
Судъ постановилъ обязать г. Исѣева 
задѣлать окна до 15 мая настоящаго 
года.

Царицынскій телофонъ. На-
чальникъ почтово-телеграфнаго ѳкруга 
И. Н. Померанцевъ и главный меха- 
никъ А. Э. Зудинь возвратились изъ  
Царицына, гдѣ они наблюдали за 
переустройствомъ телефонной сѣти 
изъ однопроводной въ двухпровод- 
ную усовершенствованную систему. Пе- 
реустройство телефона было вызвано 
открытіемъ въ городѣ трамвайнаго 
двнікенія, при которомъ старый теле- 
фонъ оказался совершенно непри- 
годнымъ. На переустройство тѳлефон- 
ной сѣти городомъ отпущено 5 0 0 0 0  
рублей. Кромѣ того, главнымъ управ- 
леніемъ почтъ ителеграфовъ отпущено 
1 5000  рублей для заготовки усовер- 
шенствованныхъ аппаратовъ.

- ф -  Въ Обществѣ естествоиспы- 
тателей. На понедѣльникъ, 17-го  
февраля, въ помѣщеніи Общества наз- 
начено общеѳ годичное распорядитель- 
ное собраніе Общества. Предметы за- 
нятій: 1 ) Заелушаніе отчетовъ о дѣ- 
ятельности Общества. 2 ) Выборы чле- 
новъ Совѣта и ревизіонной вомисіи.
3 ) Выборы въ члена Общества. 4) 
Текущія дѣла.

Собраніе мѣщанъ. 14-го фе- 
враля, подъ предсѣдательсвомъ мѣщан- 
скаго старосты Г. Я. Пономарева, со- 
стоялось общее собраніе мѣщанъ. При- 
сутствовало до 30 чѳловѣкъ. Было за- 
слушано предписаніе управляющаго 
губеряіей о допущѳнім въ вачествѣ

денутата на юбилейныя торжѳства въ 
Петербургѣ только одного мѣщанскаго 
старосту Г. Я. Пономарева. Остальные 
двое избранныхъ обществомъ не до- 
пущены.

Собраніе ассигновало на поѣздку г. 
Пономареву 200  руб.

Далѣе былъ заслушанъ докладъ мѣ- 
щанской управы объ ознаменованіи 
юбилея Дома Романовыхъ. Въ ознаме- 
нованіе такого великаго событія,— го- 
ворится въ докладѣ,— города, земства, 
купеческія, мѣщанскія и крестьянскія 
общества открываютъ шволы, благо- 
творительныя заведенія, учреждаютъ 
стипендіи, биліотеви и т. п. Наше мѣ- 
щансвое общество совмѣстно съ ву- 
пѳчесвимъ тавже выразило желаніе 
ознамѳковать это событіе и избрало 
общую вомисію для разработви вопро- 
са о способѣ ознамѳнованія. Комисія 
на дняхъ закончитъ свои работы и 
представитъ на усмотрѣніе собранія 
свой довладъ. Но означенное ознаме- 
нованіе юбилея будетъ исходить отъ 
двухъ обществъ; между тѣмъ жела- 
тельно было бы ознаменовать это со- 
бытіе нашему мѣщансвому обществу 
отдѣльно. А потому управа предлага- 
етъ собранію сложить недоимку обще- 
ственныхъ сборовъ, числящихся къ 1 
января 1913  г., во первыхъ съ мѣ- 
шанъ, которымъ имѣется не менѣе 55  
лѣтъ, такъ какъ по закону они счи- 
таются неспособными къ дѣятельному 
труду, во вторыхъ, съ тѣхъ мѣіцанъ, 
которые при трѳбованіи съ нихъ уп- 
латы повияностей оказались не имѣю- 
щими средствъ и, въ третьнхъ, съ мѣ- 
шанъ умсршихъ, нѳдѳимки которыхъ 
подлежатъ къ раскладкѣ на платель- 
щиковъ. Изъ составленныхъ управою 
списковъ видно, что пѳ всѣмъ 
этимъ тремъ категоріямъ числится 
нѳдоимки 8 0 5 5 0  р. 67 к. Всю эту 
сумму управа и предлагаетъ собра- 
нію скостить въ ознаменованіе юби- 
аея.

Г. Я. Пономаревъ. Я думаю, го- 
спода, что вы согласитесь! Веѣ сосЛѳ- 
вія дѣлаютъ теперь подоЗиыя льготы. 
Московское мѣщаисвое общество так- 
же слагаѳтъ нѳдоймки со своихъ чле- 
новъ. Всѣхъ у йасъ йедоимоВъ чи- 
слится около 1 6 0 0 0 0  р., мы жепред* 
лагаемъ изъ нихъ скостить половйн- 
ную часть.

—  «Согласиться!» Скостить!»— сЛы- 
шатся возгласы.

Г. Я. Пономаревъ. Такъ соглаены, 
господа?

Вт: «СоГласны»!
—  Кто не согласенъ скостить, пусть 

встанетъ.
Всѣ сидятъ.
Заслушано заявленіе Лредсѣдателй 

строительной комисіи, который хода- 
тайствуетъ о выдачѣ золотыхъ жето- 
новъ членамъ 2-й строительной коми • 
сіи .

Въ заявлсніи указывается, что чле- 
иы первой комисіи уже получили зо- 
лотые жетоны, а потому слѣдуетъ на- 
градить подобными жетонами и члѳ- 
новъ 2 комисіи.

Г. Пономаревъ. Купеческое обще- 
ство нашло это заявленіе предсѣдате- 
ля комисіи въ высшей стелени стран- 
нымъ, такъ какъ онъ проситъ награ- 
дить ихъ за нѳоконченныя работы по 
пристройкѣ дома для управленія. Чле- 
ны же первой комисіи получили же- 
тоны за оконченныя работы, полу- 
чившія одобреніе обоихъ о-въ.

—  «Отклонить!» «Отказать!»— елы- 
шатся возгласы.

Нѣкоторые изъ мѣщанъ указываютъ, 
что члены первой комисіи работали 
безплатяо и наградъ не просили, меж- 
ДУ тѣмъ члены второй комисіи полу- 
чаютъ за свои труды возяагражденіе 
и добиваютсй наградъ прежде време- 
ни.

Рѣшено единогласно отклонить хо- 
датайство предсѣдателя комисіи.

Затѣмъ была разсмотрѣна приход- 
ная смѣта по имѣніямъ общества 
купцовъ и мѣщанъ. Смѣта утвержде* 
на съ доходомъ въ 1 91775  рублей 51 
коп.

Постановлено выдать семьѣ умерша- 
го дѣлопроизводителя вупеческаго об- 
щества К. Н. Лебедева 200  р. и ско- 
стить числящійся за нимъ долгъ въ 
суммѣ 42 р. 50  к.

Разрѣшено мѣщанскому старостѣ 
совмѣстно съ вупеческимъ кредитовать- 
ся и подписывать вевселя на суммудо 
ста т. р.

Въ заключеніе былъ разсмотрѣнъ 
рядъ ходатайствъ о пособіяхъ и ссу- 
дахъ. Было, меяѵду прочимъ, ассигно- 
вано 50 р. извозчику Анфиногенову 
на покупку лошади и ученику мо- 
сковскихъ строительныхъ курсовъ Мѣш- 
кову сто р. на завершеніе образо- 
ванія.

- ф -  Собраніе Общества приказ- 
чиковъ назначено на сегодня для об- 
сужденія ряда очередныхъ вопросовъ.

- ф -  Новое Общоство потребите- 
лей. Недавно легализованное Обще- 
ство потребителей членовъ почтово- 
телеграфныхъ учрежденій г. Сарато- 
ва начинаетъ быстро развиваться. Въ 
настояще время въ Обществѣ числится 
болѣе 200  чиновниковъ и почталіо- 
новъ. Правленіе вошло въ соглашеніе 
со многими саратовскими фирмами изъ- 
язившими желаніе продавать членамъ 
Общества товаръ въ кредитъ и со 
скидкою въ 5 — 10  проц. Расчеты за 
купленный членами товаръ ведетъ са- 
мо иравленіе. Въ непродолжительномъ 
времени Общество предполагаетъ от- 
крыть для своихъ членовъ универсаль- 
ный магазинъ. На послѣднемъ общемъ 
собраніи членовъ нзбрана особая ко- 
мисія для разработви вопросовъ объ 
увеличѳніи членскаго и вступительна- 
го взноса и др. Недавно правленіе во- 
шло въ соглашеніе съ дирекціей го- 
родского театра на право пользованія 
билетами со скидкой въ 25%  по чѳко- 
вой книжкѣ. Скидка пойдетъ полно- 
стью въ пользу члена, взявшаго би- 
летъ по чеву. Предсѣдателемъ Обще- 
ства состоитъ I. Я. Городецкій, каз- 
начеемъ К. А. Соволовъ, членами пра- 
вленія гг. Николаевъ, Федоровъ и 
друг.

- ф -  Занятія въ жел. дор. упра- 
вленіи дороги въ виду юбилея Дома 
Романовыхъ кончаются 20 февраля. 
21, 22 и 23 занятій не будетъ, но 
22 и 23 въ каждомъ отдѣлѣ должны 
быть дежурные.

- ф -  Каиинулы. Воспитанники ду- 
ховныхъ семинарій и училища 15 фе- 
враля, въ пятницу, съ утра распуще- 
ны по домамъ, съ обязательной явкой 
въ понедѣльиикъ второй недѣли вели- 
каго ао<т.

- ф -  Выборы церковнаго старо- 
сты . Въ воскресенье, 17 февраля, въ- 
Духосошественской. церкви имѣютъ 
быть, послѣ ранней литургіи, выборы 
церковнаго старосты.

Должность эта освободилась за  
смертью И. А. Медвѣдева, бывшаго 
старостою въ теченіи ряда лѣтъ.

- ф -  «Спортъ». Завтра, 17 февра- 
ля, въ помѣщеніи гор. управы назна- 
чено собраніе членовъ Обіцества 
«Спортъ» для производства выбѳровъ 
правленія Общества. Лица, внесшія 1 
руб. вступительнаго взноса, могутъ 
принимать участіе въ выборахъ.

- ф -  Метеоролегичесній бюлле- 
тень. Главная петербургская физиче- 
ская обсерваторія извѣшаетъ: ожида- 
ется повышеніе температуры йа во- 
стокѣ и юго-западѣ, умѣренная— въ 
остальныхъ райоиахъ. Осадки ожида- 
ются па востокѣ и юго-востокѣ.

Мѣстная погода. Въ 7 час. 
утра 15 февраля Реомюръ показы- 
валъ 3 град. мороза, барометръ при 
давленіи воздуха въ 759 миллимет- 
ровъ— склонность къ осадкамъ, гигро- 
скопъ— влажности въ воздухѣ 92  проц. 
Облачно, вѣтеръ южный. Общій вы- 
водъ: слѣдуетъ ояшдать перемѣнной 
погоды съ возможностью осадковъ.

Среди судовладѣльцевъ. Съ 
пятаго съѣзда судовладѣльцевъ волж- 
скаго бассейна изъ Нижняго въ средѣ 
мѣстныхъ пароходчиковъ нолучено из- 
вѣстіе, что относительно вопроса о 
подхѳдѣ къ Саратову съѣздомъ при- 
нята слѣдующая резолюція: «Съѣздъ
соглашается считать работы у  Сара- 
товскихъ пристаней неотлѳжными». По 
смѣтѣ путей сообщенія устройсуво га- 
вани въ Саратовѣ стоитъ 60000  руб- 
лей.

С ообщ еиіе И. В. Л ипаева о
русскихъ актерахъ, первая часть ко- 
тѳраго недавно была прочитана въ по- 
мѣщеніи коммерческаго собранія, нѳ 
могло, вонреки иредпѳложенію, состо- 
яться въ четвергъ, 14  февраля. и от- 
ложено до первой недѣли великаго 
поста.

- ф ~  В оззратилнсь изъ Щижняго 
Новгорода Н. М. Рѣпинъ, Н. %%. Ни- 
кѳльскій и секретарь биржевого коми- 
тета В. Р. Мальцевъ, кѳторые прини- 
малк участіе въ работахъ 5-го съѣзда 
судовладѣльцевъ вѳлжскаго бассейна.

- ф -  Вы ѣхалъ ііо дѣламъ службы 
въ Астрахань начальникъ тамбовскагѳ 
управленія жандармскаго управленія 
генералъ-маіоръ ІІиколенко.

- ф -  М аскарадъ въ клубѣ п од- 
рядчикоБЪ. Третьяго дня въ клубѣ 
подрядчиковъ состоялся довольпо ожи- 
вленный маскарадъ съ раздачеі ри- 
зовъ за лучшіе костюмы:

Первый призъ (часы) получила 
маска на злобу дня «Сонная нянька» 
— мужчина въ костюмѣ няньки, загри- 
мированный довольно удачно подъ б. 
городского голову В. А. Коробкова, 
въ болыпихъ темныхъ очкахъ, въ ко- 
телкѣ, съ куклой въ рукахъ и соот- 
вѣтствующими надписями.

Второй йризъ (серебряный бокалъ) 
достался маскѣ, также на злобу дня, 
«Городъ и больница». Городская Дума 
— мужчина въ женскомъ костюмѣ, увѣ- 
шанномъ надписями ■ «выгодный дѳго- 
воръ», «больницы— благодѣтели горо- 
да». Иа веревочкѣ маска возила сзадн 
вагончикъ трамвая, наполовину изло- 
манный, съ надписью «наслѣдіе гѳро- 
ду иослѣ концессіи».

Первый женскій призъ (золотая 
брошь) получила маска «Желѣзная ду- 
ш а»— костюмъ, увѣшанный желѣзны- 
ыи стружками.

Второй (брошь)— «Культура дерев- 
ни»: яш скій  костюмъ: правая полови- 
на— деревенской, лѣвая— дѣвицы лег- 
каго поведенія.

- ф -  Странные знопропріаторы. 
По распоряженію начальника поч.-тел. 
округа отстраненъ отъ должности и 
цреданъ суду начаіьникъ Васильчев- 
скаго почтово-телеграфного ѳтдѣленія 
г. Евсѣевъ за небрежное храненіе ка- 
зенныхъ денегъ, въ связи съ обнару- 
женнымъ исчезиовеніемъ изъ его кас- 
сы 5 0 0  рублей. Самъ г. Евсѣевъ объ- 
ясняетъ всю исторію такъ: Ночью, ко- 
гда онъ собирался спать, кто-то по- 
стучалъ въ дверь его квартиры. Онъ 
спросилъ: кто стучитъ?— и получилъ 
отвѣтъ: «Ревизія! Отворяй!» Едва 
лишь онъ отперъ дверь, какъвъ ком- 
нату вошли нѣсколысо неизвѣстныхъ 
людей въ маекахъ и потребовали у  
него книги и кассу. Порывшись въ 
книгахъ и забравъ въ кассѣ около 
500  руб., неизвѣстные удалились.

Въ настоящее время по поводу за- 
явленія г. Евсѣева производится слѣд- 
ствіе.

- ф -  Производятся изъ коллежскихъ въ 
статскіѳ оовѣтники судебный слѣдователь
1-го уч. камышинскаго у. Ундревичъ; изъ 
надворныхъ въ коллѳжскіе совѣтники цари- 
цынскій уѣздный врачъ Зайцевскій, цари 
цынскій городской санитарный врачъ Ме- 
фодіевъ; изъ коллежскихъ ассесѳровъ въ 
надворные совѣтники почетный мировой 
судья царицынскаго у. Рѣпниковъ; зем- 
скіѳ ветеринары—царицынскаго у. Чобо- 
товъ, кузнѳцкаго у. Жуковъ; помощникъ 
царицынскаго уѣзднаго исправника Тимо- 
фѣевъ; изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ 
коллежскіе асессоры пѳтровскій городовой 
врачъ Спасскій.

- Ф -  Перемѣщаетея уѣздный членъ сара- 
товскаго окружнаго суда по 1-му участку 
пѳтровскаго уѣзда с. с. Ярославскій уѣзд- 
нымъ членомъ того-же суда по саратовско-
м у І! г с •- ф -  Годичное собраиіе члеиовъ сарат.
О-ва садоводства пазначено на воскре-
сеньѳ, 17-го февраля, въ залѣ биржи съ 7
час. вечѳра по слѣдующей программѣ: 1)
Избраніе предсѣдателя и секретаря для
годичнаго собранія. 2) Избраніе новыхъ
членовъ. 3) Чтеніе годового отчета и утвер-
жденіе его. 4) Докладъ ревизіонной коми-
сіи. 5) Утверждѳніе смѣты 1913 года. 6)
Избраніе предсѣдателя и двухъ вице-пред-
сѣдателей Общества и 6 членовъ правле-
нія. 7) Избраніе членовъ ревизіонной ко-
мисіи на 1913 годъ. 8) Тѳкущія дѣла.

- Ф -  <Жить иадоѣло». 14 февр. въ третьемъ 
часу дня на Часовѳнной ул. въ д. Муравь- 
ева въ парикмахерской Ахтырскаго съ 
цѣлью лишить себя жизни, принялъ боль- 
шую дозу уксусной эссенціи ученикъ Ино- 
кентій Плаксинъ—15 лѣтъ. Въ безсозна- 
тельномъ состояніи пострадавшій отправ- 
ленъ въ Александровскую больницу. Жизнь 
его находится внѣ опасности. Въ оставлѳн- 
ной запискѣ Плаксинъ заявляетъ, что ли- 
шаѳтъ сѳбя жизпи потому, что «жить на- 
доѣло».

- Ф -  Поиушеиіѳ иа самоубійство. 14-го 
февраля, въ 8 ч. утра, въ домѣ своѳго отца, 
въ Гиѣбучевомъ оврагѣ, съ цѣлью лишить 
сѳбя жизни выпилъ растворъ сулемы Вн- 
талій Шитовъ, по профѳссіи конторщикъ, 
служившій двѣ нѳдѣли тому назадъ на ст. 
Красный Кутъ. Причиной покушѳнія на са- 
моубійство поелужила ссора съ отцомъ. Въ 
безсознательномъ состояніи пострадавшій 
отправлѳнъ въ Алѳксандровскую больницу. 
По заключѳнію врача жизнь Шитова внѣ 
опасности.

-Ф >  Нъ сообщаиію «Навѣстили> («С. В.» 
38} іобазляѳшъ: двее иэъ посѣтитѳлѳй,

укравшихъ часы у Жеребцовыхъ, околоточ- 
нымъ надзарателѳмъ Нѳсмѣловымъ розы- 
сканы. Они оказалпсь крестьяне И. Кли- 
мовъ и И. Дубинпнъ. Часы найдены у нихъ 
въ квартирѣ. Оба переданы мировбму 
судьѣ 6 уч.

-ф~ Крувная иража въ трамваѣ. 14-го 
февраля въ участокъ явилась мѣщанка 
А Ф Клѣтухина, живущая по“Бол. Горной 
ул. въ соб. домѣ и заявила, что въ 8 час. 
вечера въ вагонѣ трамвая, шедшаго по В. 
Горной ул. въ затонъ, около Полицейскаго 
разъѣзда, она обнаружила кражу иортмонэ, 
въ которомъ кромѣ денегъ находились два 
перстня и вексѳль. Всего асе похищено у 
нея на 290 руб. Подозрѣніе Клѣтухина за- 
явила на молодого человѣка, стоявшаго ря- 
домъ съ неЙ.

Нраніи. 14 февраля у проживающей 
на Цыгаяской ул. въ соб. домѣ мѣщан- 
ки Е :ены СтѳпановоЙ, былъ взломанъ за- 
мокъ въ аябарѣ и оттуда похищено неиз- 
вѣстно кѣмъ разныхъ вещей на 15 руб- 
лей.

— Въ этотъ-же день кр. сл. Покровской 
заявнлъ полиціи, что утромъ' у него въ 
центральнои п.-т. конторѣ, въ то врѳмя, 
когда оиъ покупалъ марку, неизвѣстно кто 
похитилъ кошелекъ съ 75 р. 30 коп.

— 14-го февраля въ 7 ч. вечера у кр. 
Ивана Кагоды, проживающаго на М.-Ка 
зачьей ул. въ д. Лазаркевичъ, изъ незапер- 
той квартиры съ вѣгаалки неизвѣстно кѣмъ 
похищено пальто съ каракулевымъ ворот- 
никомъ.

— Околоточнымъ надзирателемъ Несмѣ- 
ловымъ задержанъ 14 февраля, кр. Иванъ 
Климовъ—32 лѣтъ, совершившій кражу кар- 
манныхъ часовъ у Петра Жеребчикова. 
Часы возвращены послѣднему.

— 15 декабря у А Куликова, живущаго 
на Никольской ул. неизвѣстно кѣмъ было 
похищено разныхъ вещей на сумму 40 руб. 
Подозрѣніе онъ занвилъ на своего пріем- 
наго сына С. Куликова-Липитскаго, кото- 
рый на-дняхъ былъ задержанъ и въ кражѣ 
сознался. Вещи, какъ онъ заявилъ, заложе- 
ны въ ломбардѣ и квитанція продана. 
Часть вещей обнаружена въ ломбардѣ.

Съ Катиноі евадьбы въ пользу сла- 
вянъ 5 р. 70  в.

Отъ В. А. М. врестьянамъ 1 р.

По коигроіГъ 
мирзвьцпі судей.

яэдлогъ для «ямы».

сѵяьей тветьяго участка мо- 
лодая дѣвушка Марья #уницына, вр. 
аткарскаго у.

—  СвоЛько прожили всего въ д о -: 
махъ тершімости?— обращается къ кей 
судья.

—  Да года четыре... Два— въ Астра- 
хани, а потомъ— здѣсь...

—  А другимъ чѣмъ нибудь зани- 
маться не можете?

—  Нѣтъ...
—  Въ вакомъ году родились?
—  Не знаю я! Я вѣдь неграмот- 

ная...
—  Нѣтъ ли у  ваеъ метрики?
—  Метрики нѣту...
—  Сколько же вы считаете теперь 

себѣ лѣтъ?!
—  Да не знаю точно. 21-ый что 

ли...
Изъ прочитаннаго полицейскаго 

дознанія выясняется, что Куницына, 
проживъ болѣе года въ «заведеніи» 
Черновой, была удаленз по требова- 
нію врачебно-полицейскаго вомитета, 
какъ недостигшая двадцати одного го- 
да.

Выброшенная изъ «заведенія», Ку- 
ницына очутилась на улицѣ, безъ гро- 
ша въ варманѣ,не приспособленная ни 
къ какому труду.

Скитаясь по зловоннымъ трущо- 
бамъ Саратова, опускаясь все ниже и 
ниже на «дно» жизни, дѣвушка до- 
шла до такого ужаснаго состоянія, ког- 
да домъ терпимости риеуетея въ ея 
воображеніи прекраснымъ убѣжи- 
щемъ, идеаломъ земного существова- 
нія.

Нѳ это благополучіе можетъ насту- 
пить только чрезъ три года, когда Ку- 
ницыной исполнится двадцать одинъ 
годъ!

Надо непремѣнно уничтожить это 
нрепятствіе; надо по паспорту сдѣлать- 
ся совершеннолѣтней...

Н Куницына начинаетъ дѣйствѳвать 
въ этомъ направленіи:

Пишетъ, при помощи евоей грамот- 
ной подруги, письмо волѳстному ниса- 
рю съ просьбой поставить въ паспор- 
тѣ 22 г.

А вогда эта попытка ѳстается без- 
успѣшной, находитъ человѣва, пере- 
дѣлывающаго довольно удачно дату 
рожденія КуницыноЙ.

Куницына снова принята въ домъ 
терпимости, но недолго ей пришлось 
«наслаждаться счастьемъ».

ІІоддѣлка была обнаружена, и дѣ- 
вушка вновь оказалась на улицѣ, но 
съ кандидатурой на теплый уголъ 
въ «заведеніи» другогорода— вътю рь- 
мѣ.

Обвиненіе предъявлено по 975  ст. 
улож. о нак.

Защитникъ обвиняемой г. Полика- 
шинъ увазываетъ на бездовазанность 
проступка, отсутствіе потерпѣвшихъ 
лицъ и проситъ вынести оправдатель- 
ный приговоръ.

Судья признаетъ Куницыну винов- 
ной въ поддѣлкѣ паспорта и пригова- 
риваетъ въ двухмѣсячному тюремному 
заключенію.

Энэль.

Зіщш ^иерти.
—  Ай-ай! кавимъ-то дивимъ виз- 

гомъ закричала дѣвочка-ііодростоісъ, 
прижавшись къ болѣвшей матери—  
мамка померла!

И дѣйствительно, давно бѳлѣвшая 
еще нестарая женщина скончалась 
тихо и незамѣтно отъ злого бича—  
чахотки.

Чахла она въ маленьвой, тѣсвой 
квартиркѣ среди дѣтей и непокрытой 
бѣдности. Мужъ чернорабочій, й въ 
нослѣднее время въ его заработву 
прибавился еще неболыпой зарабо- 
товъ сынишки, мальчива 15— 16 
лѣтъ.

Жить-бы можно, но въ бѣдной, 
изстрадавшейся женщинѣ подкрался 
злой недугъ, привязавшійся еще тог- 
да, вогда работалъ одинъ мужъ, дѣти 
были малы и семьѣ нриходилось туго. 
При вривѣ дѣвочки-подростка поднял- 
ся страшный переполохъ, и члены 
семьи безтолково метались но хатѣ, не 
зная, что дѣлать и вавъ быть.

И не вѣрилось присворбному фавту: 
вавъ тавъ? Еще сейчасъ существо- 
валъ человѣвъ, дышалъ, двигался, 
говорилъ, волновался вопросами жи:.- 
ни и вдругъ— вмѣсто него вытянулся 
вто-то невѣдомый, блѣдный, недвижи- 
мый, застывшій... вавое-то бревно!

Его трогаютъ, шевелятъ, ласваютъ 
любяшіе близкіе, но тѣлѳмертвеца на- 
ливается каЕИМЪ-то противнымъ, мо- 
гильнымъ холодомъ и остекл&вшіе 
глаза безучастно глядятъ вуда-то по- 
верхъ земли, въ вѣчность...

Около мертвеца поднялся вой: пла- 
вали и рыдали пять человѣкъ дѣтей и 
мужъ...

Тяжело свое горе, но и на чужое 
смотрѣть не легко, тѣмъ болѣе, что 
горе это, и именно въ такомъ видѣ, 
предстоитъ каждому изъ насъ...

Бѣдному человѣку и родиться не- 
легво и умирать тяжко еще и пѳтому, 
что и рожденіе, и смерть почти не- 
посильны для бѣдныхъ но расходамъ, 
сопровождающимъ эти акты.

Судите сами:
Грббъ, простой черный, правда съ 

саваномъ, но стоигь 10 руб. Если 
взять изъ церкви подсвѣчникъ, то 
надо заплатить 1 р. 50  к., чтецу псал- 
тири на худой конецъ 1 рубль и по- 
вормить его или ее. Духовенству за  
похороны...

Вотъ здѣсь самый щехотливый мо- 
ментъ.

Духѳвенство крѣпко и настойчиво 
«торгуется» и, запросивъ за отпѣва- 
ніѳ 10 рублей, соглашается за отправ- 
леніе чйна взять 7 рублей... Съ кого? 
Съ чернорабочаго, обременнаго дѣтьми 
и заѣденнаго нуждой.

Къ тому же отпѣваніе было въ 
церкви, послѣ обѣдни, быстрое и не 
одной этой женщины» а попутно со- 
вершено было много поданныхъ по- 
минаній, и тоже за отдѣльную плату. 
И никуда духовенство нѳ выходило 
изъ храма, даже до простыхъ саней, 
стоявшихъ у ограды церковяой.

Кѳгда понесли гробъ, то къ уби- 
тому горѳмъ мужу умершей пѳлѣ8ли 
съ нросьбами за свѣчи, звонъ, за но- 
моганіе внеети грѳбъ и пр. и пр. Че- 
ловѣва обдираютъ словно липву. А 
далыне— извощикъ, могила, кладби- 
щенскій звѳнъ, зарываніе, бѳгадѣль- 
щики...

Й тѳго—-рублей 25!!
Откуда ихъ взять?
Нелегко войія чѳловѣву въ міръ, 

но еще тяжелѣе уйти изъ него...
Иксъ.

пустой, У другихъ двѳрѳй кладовой, выхо 
дящихъ вь цѳрковную ограду—заиокъ, ви-
сѣвшіі! на прсбоѣ—-вайдѳаъ съ излошан- 
нымъ механизмонъ. Ктиторъ немѳдленнѳ 
далъ анать полщіи. Урядникъ произвелъ 
осмотръ, но никакихъ слѣдовъ прѳступни- 
ковъ нѳ нашелъ. ІІе удалосъ установить— 
когда именно совершева кража и толькэ 
послѣ подробныхъ разспросовъ ктитора и 
причта выяснилось, что деньги были поле- 
жены въ кружку 10 января и съ тѣхъпоръ 
кружку неотпирали.

Х в а п ь і ш і й  у ѣ з д ъ ,
Открытіо кред. товарицества. На-дняхъ

въ селѣ Черномъ Затонѣ, федоровской вол 
открыто кредитное товарищество съ основ- 
нымъ капнталомъ 1500 р.

Дѣйотвія т-ва расяространяются на воѳ 
еело Черный Затонъ, дерѳвни Аграфѳновву 
и Везводную и хуторъ Калинииъ.

Ссуда безъ залога нѳ должна прѳвышаіь 
100 руб., а съ залогомъ 400 руб. Товарищи 
несутъ крѵговую отвѣтственность.

—  Крупиая иража. На-дняхъ въ селѣ 
Лблоновкѣ оставались на ночлѳгѣ нѣовоо». 
ко торговцевъ болгаръ. На утро болгарвиь 
Георпй МихаЙ, проснувшись, уввдѣлѣ, чт» 
егз товарищи куда то скрылись. Спальная 
подушка Михая -оказалось подрѣаавной а  
изъ нѳя вытащенб 400 руб. австрійскики 
монѳтами; изъ товара похищено 25 шѳя- 
ковыхъ платковъ.

ІІІТРЪ I щ ш

Городской т еатр ъ . 19-го февраля 
утромъ послѣдній дѣтскій спектакль. 
Будетъ поставлена «Сандрильона».

20 и 21-го днемъ— «йзбраніе на 
царство Михаила Ѳеодоровича Романо- 
ва».

—  О бщ едоступны й театръ. Бене- 
фисъ П. П. Салгтжова. Сегодня 
бенефисъ 11. П. Салтыкова, воторый 
выступитъ въ роли Вурма въ «Ковар- 
ствѣ и любви».

Т еатръ Очкнна. Сегодня «прощаль- 
ный бенефисъ» А. И. Зелинскаго; пѳй- 
детъ въ послѣдній разъ оп. «Король 
веселится».

Завтра идетъ оперетта «Нищій сту- 
дентъ».

Ш ш Ш  отдѣлъ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Петровскъ.
Д рам а сам озв ан ц а . Годъ тому на- 

задъ въ Петровокѣ появился молодой 
человѣкъ, прилично одѣтый, интелли- 
гентнаго вида. ІІазвался онъ бывшимъ 
студентомъ-медикомъ, исвлюченнымъ 
изъ универеитета за политичесвія убѣж- 
денія. Молодой человѣкъ снялъ не- 
болыпую Евартирву на овраинѣ горо- 
да и занялся врачебной прак- 
тикой среди мѣстныхъ крестьянъ 
и мѣщанъ, писалъ рецепты на 
аатинскомъ язывѣ ставилъ «діаг- 
нозъ»... Вскорѣ однако ему пришлось 
превратить практику: оказалось, что 
онъ не студентъ, а бывшій ротный 
фельдшеръ, изъ вреетьянъ вольсваго 
уѣзда, Тюляковъ. Привлеченный въ су- 
ду Тюляковъ былъ приговоренъ зен- 
скимъ начальникомъ къ 3-хмѣсячному 
арѳсту. Отбывъ накаэаніе, Тюляковъ 
вновь принялся за правтику, но уже 
болѣе осторожно.

Въ это время онъ сходится оъ вресть- 
янкой с. Тресвина петр. у . Алевоанд- 
рой Зотовой, воторая и посѳляетоя съ 
нимъ на правахъ жены. Съ ней же 
поселилась и ея дочь, 14-ти-лѣтняя 
дѣвочва Марія.

Нѣсколько дней тому назадъ, вечѳ- 
ромъ Тюляковъ позвалъ дѣвушву съ 
собой гулять. На обратномъ пути, по- 
чти уже около дома онъ бросился на 
свою спутницу и, затвнувъ ей ротъ, 
изнасиловалъ ее.

Дѣвочва ничего не свазала матери. 
Но послѣдняя случайио узнала о про- 
исшедшемъ отъ подруги дочери, съ 
которой та подѣлилась своимъ горемъ, 
и подала жалобу. Медицинсвое освидѣ- 
тельствованіе подтвердило жалобу.

Узнавши о жалобѣ и опасаясь аре- 
ста, Тюляковъ скрылся на цѣлый день 
изъ дома. Позднимъ же вечеромъ онъ 
постучался въ дѳмъ одного изъ сво- 
ихъ кліентовъ, вр. Хомякова, живша- 
го таЕже на окраинѣ, тольео в ъ  
другомъ концѣ городѣ. Здѣсь онъ по- 
просился ночевать.

Ночью хозяииъ былъ разбуженъ 
вавимъ то страш яш ъ хрипѣньѳмъ. 
Когда онъ всталъ и приблизился къ 
гостю, послѣдній былъ ужѳ мѳртвъ...

Вскрытіе трупа обнаружило, что от- 
равился ТюлЯковъ мышьякомъ.

—  Порча телефона. Въ ночь на
13-е января нѳизвѣстныѳ иепортили 
кабельный ящикъ на одномъ взъ тѳ- 
лефонныхъ столбовъ, вслѣдствіе чего 
цѣлая часть города оказалась отрѣзан- 
ной отъ сообшенія. Характеръ повреж- 
денія новазываетъ, что здѣсь работа- 
да знаюшая въ телефопномъ дѣлѣ ру- 
ва. Но подозрѣпій ва опредѣленное 
лицо земсвая управа нѳ заявляѳтъ. 
Нѣсволько времени тому назадъ зем- 
свій телефонъ тавже подвергся порчѣ 
и съ тавимъ же харавтеромъ новреж- 
денія.

Саратовскій уѣздъ.
Краша 470 р. иаъ цѳркви. Ктиторъ Хри- 

сто-Рождѳствѳнской церкви села Липовки 
на-дняхъ замѣтилъ пропажу ключѳй отъ 
кладовой, хранившихся въ свѣчнамъ ящи- 
кѣ. Зная, что въ кладовой хранятся цѳр- 
ковныя деньги въ суммѣ 470 руб., онъ ва- 
подозрилъ нѳладноѳ и поторопился осмот- 
рѣть кладовую, отперѳвъ двѳрь подѳбран- 
нымъ ключѳмъ. Осматривая тщательне за- 
пѳртую жестянную кружку, въ которой хра- 
нились дѳньги, ктиторъ замѣтилъ, что замокъ 
новѣшенъ на изломаяный въ одномъ мѣстѣ 
пробой. Вскрмли кружку—она окааалась—

Но Р0ДЙНІ
Е к а т е р и н о с л а в ъ .  [На воло-

сокъ отъ смерти). Въ воѳа®ѳ-е»- 
ружномъ судѣ разсматретается дѢЯѲ 
Ивана Спиридѳнѳвича Борасѳнкѳ, Щ- 
жившаго на станціи «Ясиноватая» въ 
1905  г. и обвиняемаго въ захватѣ  
этѳй станціи.

Егѳ спрашиваютъ:
—  Вы Иванъ Спиридоиовичъ Бори- 

сенвѳ?
—  Да, меня такъ зовутъ.
—  Вы харьЕовской губ.?
; г Да-На вопросъ объ уѣздѣ и волости 

елѣдуютъ утвердительные отвѣты.
Нри дальнѣйшемъ допросѣ подсуд®- 

мый заявляетъ категорически, что онъ 
не только не учаетвовалъ въ захвай і 
ст. «Ясиноватой», но даже неслуж н#ь  
никогда на ней н даже не былъ тамъ 
никогда.

Обвиняемый Иванъ Спиридойѳвичъ 
Борисенко въ теченіе семи лѣтъ равм- 
скивался и ѳкѳло шести мѣсяцевъ то- 
му назадъ былъ задержанъ въ Усеу- 
рійскомъ краѣ и уже 3 мѣсяца, кавъ 
заключенъ въ екатеринославской тюрь- 
мѣ.

Начинается допросъ свидѣтелей.
Жандармъ ст. «Ясиноватой» на вѳ- 

просъ предсѣдательствующаго, знаетъ  
ли онъ подсудимаго, говоритъ:

—  Какъ же не знать! Это мой 
кумъ.

Предсѣдатель, указывая на подсуди- 
маго, спрашиваетъ:

—  Вто онъ на скамьѣ подеудп- 
мыхъ?

—  Ни Боже мой! Жой Еумъвысокійі 
и здоровый, а это маленьвій ипліога-) 
вый!.. )

Еіце 5 свидѣтелей тоже отказывают- 
ся признать въ немъ Ивана Сниридо-' 
новича Борисенко.

Судъ въ недѳумѣніи.
Не только имя, отчество и фами- 

лія, но губернія, уѣздъ и пр. совпа- 
ли.

Защитнивъ предлагаетъ выяснить 
семейнѳе положѳніе Борисенкѳ.

—  Вы женаты, у  васъ 3 дѣтей?;
—  ІІѢтъ дѣтей, такъ кавъ холоотъ 

и пикѳгда женатъ не былъ.
Дѣло о Борийенко рѣшеио превра- 

тить, о чемъ доводятъ до свѣдѣнія под- 
судимаго.

Послѣдній завылъ, но не отъ радо- 
сти, чтѳ избавилея отъ смертной каз- 
ни, а при мысли,— какъ же онъ, безъ  
гроша денегъ, дѳберется въ родныя 
Палестины?! (У .)

О д е с с а .  (За «честь» мутщи- 
палитета). Гласные городской Думы 
обратились въ градоначальииву съ  
прэсьбой защитить ихъ отъ мѣстнвмъ 
газетъ, которыя печатаютъ разоблаче- 
нія о происходившей выборной кам- 
паніи. ГрадоначальниЕъ посовѣтовалъ 
гласнымъ иекать защиты въ судѣ.

Теперь мститель за  честь отцовъ 
города нашелся.

Днемъ, въ центрѣ города еовершенѳ 
нападеніе на завѣдуюшаго редавціѳй 
«Одессвихъ Новостей» И. М. Хѳйфе- 
ца.

Бывшій главарь дружины союза 
русскаго народа атлѳтъ Кунцендѳрфъ, 
извѣстный болѣе подъ улнчиой клйч- 
кой «Орелъ», выслѣдивъ г. Хейфеца 
около редакціи, наиѳсъ ему два удара 
по лицу съ такой силой, что г. Хѳй- 
фецъ упалъ на тротуаръ. Застуинвшій- 
ся за журналиста антрѳпренѳръ мѣст- 
наго театра миніатюръ былЪ та^кѳ  
избитъ хулиганомъ.

Собравшаяся публика потребѳваяа 
ареста еоюзника. Однаво, поелѣ со- 
ставленія протовола, атлетъ былъ ѳс- 
вобожденъ и удалилея, угрожая рас- 
правиться съ прогресснвнымя журна- 
листами, тавъ вавъ «вее равно-дѳ бу- 
детъ амнистія».

Нападеніе это явилось слѣдствіѳмъ 
разоблаченій о городсвихъ выборахъ, 
напечатанныхъ въ «Одессвихъ Новв- 
стяхъ».

Вечеромъ «Орелъ» сѳ своимз 
рищами осадилъ рѳдавцію «Вечерней 
Почты», въ воторой появилось сообщѳ- 
кіе объ ѵчиненномъ надъ г. Хейфе- 
цомъ насиліи. Хулиганы рвалм газе- 
ш ,  угрожая «разнести сотрудниковъ».

Явившаяся полиція равогнала оо- 
юзннкозъ.

Атлетъ Кунцендорфъ— популярный 
№  Одессѣ хулиганъ. Онъ неодноврат- 
но отбывалъ навазаніе по оуду.

Въ настоящее вромя у судебнаго 
слѣдователя нмѣются въ производствѣ 
нѣсвольво уголовныхъ дѣлъ о немъ. 
(Р. С.).

Н.-Новгородъ. («,Елючи сча- 
етья» въ институпт для олаго- 
роднихъ дѣвицъ). На днкхъ, вавъ 
оообщаѳтъ «Р. М.», у  одной воспит<ш- 
ннцы IV вл. Маріинсваго женсваго ин- 
ститута нашли случайно «Ключи сча- 
стья* Вербицкой. Поднялся цѣлый пере- 
полохъ. У веѣхъ воспитанницъ стар- 
ш ихъ влассовъ (въ возрастѣ 17 20 
л.), живущихъ въ интернатѣ, влассныя 
дамы произвели тщательный обыскъ. 
Осмотру подвергалиоь парты, шватул- 
ви. Стали отбирать вннгн, заодно съ  
ними пудру, духи, даже пустые фла- 
воны отъ духовъ. Въ числѣ нежела- 
тельныхъ внигъ для воепитаиннцѵ 
овазались «Война и миръ* Л. Н. Гол- 
стого, «Очерви по иеторіи лчтературы» 
Саводнива...4-го февраля личному ѳ б ш -  
ку подверагаоь приходящія учавицн
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института. Затім ъ съ учепіщъ послѣд- 
няго старшаго класса взяли клятвен- 
ное утвержденіе, что у нихъ ника- 
кихъ вредпыхъ книгъ пѣтъ и не было.

За-гпаницей.
Б е л ь г ія .  (Н та н у н ѣ  всеобщей 

забасжовки). Стачечный комитетъ ра- 
боч еі партіи окончательно рѣшилъ, 
что всеобщая забастовка начнется 14  
аирѣля. Первоначально выбранная да- 
та 31 марта оказалась неподходящей, 
такъ какъ въ это время парламентъ 
будетъ на пасхальныхъ канпкулахъ и 
отъ предоставденнаго самому себѣ пра- 
вительства можно будетъ ожидать са- 
мой звѣрской расправы.

Теперь, когда забастовка сталапочти 
фактомъ, она не перестаетъ тревожить 
все населеніе, и одно только прави- 
тельство остается, повидимому, невозму- 
тимымъ, и, несмотря на совѣты нѣко- 
торыхъ изъ своихъ друзей, не хочетъ 
искать мирнаго выхода изъ создавша- 
гося положенія. Между тѣмъ различ- 
ныя общественныя группы берутъ па 
себя иниціативу разрѣшенія конфлик- 
та. Крупные промышленники и ком- 
мерсанты, бургомнстры главныхъ горо- 
довъ провинціи, выешій совѣтъ про- 
мышлеяности и труда, нѣкоторые про- 
Бинціалыше совѣты созываютъ собра- 
нія для изученія способовъ нредупре- 
дить всеобіцую забастовку. Союзъ роз- 
ничныхъ торговцевъ Бельгіи и феде- 
рація строительныхъ подрядчиковъ по- 
дали петицію королю о томъ, чтобы 
онъ вмѣшался въ дѣло и возстано- 
вилъ нормальное теченіе жизни стра- 
ны. Всѣ понимаютъ, что даже неітро- 
должительная забастовка неминуечо 
повлечетъ за собою самыя ужасныя 
матерьяльныя и моральныя послѣдствія 
и разоригъ, быть можетъ, бззповорот- 
но, многихъ торговцевъ и промышлен- 
никовъ, не раеполагающихъ достаточ- 
ны и средствами, чтобы безнаказанно 
переждать грозу.

Для того, чтобы провѣрить свои си- 
лы, брюссельекая соціалистическая фе- 
дерація устроила «синдикальвую мо- 
билизацію». Въ одинъ и тотъ ж едень, 
въ разныхъ пунктахъ города для раз- 
ныхъ синдикатовъ было устроено нѣ- 
сколько десятковъ митинговъ, на ко- 
торыхъ делегаты стачечнаго комитета 
долааіы были выяснить положеніе. Мо- 
билизація ѵдалась великолѣпно Всѣ 
профессіи отозвались съ одинаковымъ 
энтузіазмомъ; въ залѣ собраній бу- 
квально яблоку некуда было упасть, и 
ораторамъ былъ устроенъ самый во- 
сторженный пріемъ.

Перспектива всеобщей забастовки 
заслонила для Бельгіи всѣ другія со- 
бытія и отысканіе средствъ для ея 
устранеиія ие перестаетъ заботить ли- 
беральную прессу, тогда какъ соціали- 
стическая считаетъ забастовку неуст- 
ранимой, а клерикальная инсинуи- 
руетъ, что угрозы соціалистовъ не 
болѣе какъ фарсъ. (Рѣчь).

31 января 2-го года Мипь-го покѣ- 
щены слѣдующія объявленія, иерепе- 
чатанныя многими китайскими газе- 
тами:

«Объявленіо дѣвпцы Лу-вен-чинъ. 
Я, Лу-вен-чинъ, 18 лѣтъ, урожепка 
города Наи-пи-сіень, чжилійской про- 
винціи, въ дѣтствѣ пріѣхала съ роди- 
ны въ Шапхай, гдѣ училась въ шко- 
лѣ «Я-си», и знаю обязанности дѣ- 
лать добро своимъ блйжнимъ. Въ на- 
чалѣ октября я поѣхала съ матерыо 
въ Чикіанскую провинцію повидать 
родныхъ и, проѣзжая города Уен-чжоу 
и Чу-чжоу, я увидѣла страданія бѣд- 
няковъ отъ наводненія и была трояу- 
та до слезъ.

Я лишь слабая дѣвушка, ссотече- 
ственница этихъ бѣдняковъ, по не 
могу остаться въ бездѣііствіи и хочу 
помочь имъ по мѣрѣ силъ.

Средствъ у меня нѣтъ, яо я читала, 
что во время войны Фрапціи съ Гер- 
маніей нѣмецкая дѣвушка Галень 
продала себя и выручепныя деньги по- 
жертвовала на военные расходы.

Она попала въ жспы "богача стари- 
ка, коммерсанта.

Своимъ поступкомъ она очень про- 
славилась, и до сихъ поръ жива па- 
мять о ней.

Я желаю послѣдовать примѣру этой 
дѣвушки, и комитетъ по устройству 
лотерей въ  ІІІанхаѣ во французскомъ 
сетльмеитѣ (улица Чжу-тіа-чао, № 292), 
взялъ на себя продажу билетовъ.

ІІрошу желающихъ покупать биле- 
ты, доброе дѣло «здѣсь сочетается съ 
пріятнымъ.

Я не обращаю вниманія на против- 
никовъ моего дѣла и насмѣшпиковъ, 
они увидятъ результаты послѣ розы- 
грыша».

«Объявленіе комитёта по устрой- 
ству лотерей. Въ пользѵ бѣдныхъ ра- 
зыгрывается дѣвушка.

Бил товъ на сумму 3 0 .0 0 0  долла- 
ровъ, цѣна билета одинъ долларъ.

Розыгрышъ 15 марта с. г. въ саду 
Чань въ Шанхаѣ.

Выигравшій дѣвушку Лу-венъ-чинъ, 
какъ сообщаетъ «День», можетъ вз. ть 
ее себѣ въ жены вмѣстѣ съ прида- 
ньімъ, стояіцимъ 5 .0 0 0  долларовъ.

С с ь .

Рвзыгрышъдѣвдшкн.
По словамъ харбинской «Новой 

Ж изни», въ китайской газетѣ «Тіен- 
ту бао», издаваемой въ Шанхаѣ, за

Пнсько въ радшщію.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ интересахъ истины, считаю не- 
обходимымъ установить неправдивость 
въ письмѣ г. Волкова.

1) Г. Сергѣевъ игвиненіе за мою 
«некорректность» принесъ условно, по- 
вѣривъ г. Волкову, но тепечь, когда 
онъ узналъ истинное положеніе дѣла, 
онъ взялъ его обратно.

2) Расчетъ по счетамъ фирмы не 
бьілъ произведенъ, а лишь послѣ ин- 
цидента, и то благодаря неоднократ- 
ньімъ напоминаніямъ по телефону уп- 
лачена лишь часть денегъ.

3) Я совершенно отказываюсь по- 
нимать г. Волкова, который, считая се- 
бя абсолютно правымъ, в ът о же вр' Мя  
пытается примиріггься со мной, прося 
моего патрона повліять на меня # въ 
этомъ направленіи.

. Е . П. Николаевъ.
Взе вышеизложенное въ письмѣ г. 

Нмколаева подтверждаю.
П. Сергѣевъ.

ЛлойдѵДжордзкъ н его враги. На-дняхъ 
лондовскій ^Лабѳральныіі клубъ» устроплъ 
обѣдъ въ честь ІлоЗда Джорджа. Въ этотъ 
же день состоялось въ клубѣ торжество 
црибптія на почетномъ мѣстѣ портрета пер- 
ваго лорда казначейства. Ллойдъ-Джорджъ, 
какъ пзвѣстно, свопми смѣлымп финансо- 
ными реформами возбудплъ противъ себя 
ярую ненавпсть средннхъ круговъ англін- 
скаго общества, обвиняющихъ его въ край- 
не опасныхъ замыслахъ иротивъ инстмтута 
частной собственности. Эти-то враги Ллойда 
Джорджа не упускаютъ случая сдѣлать ему 
какую-нибудь пепріятность. Одинъ изъ нихъ 
во время обѣда въ «Лнберальномъ клубѣ» 
нустилъ въ ходъ заппску съ краткимъ, но 
выразительнымъ пожеланіемъ: «Когда же и 
гдѣ будетъ повѣшенъ Ллойдъ-Джорджъ» Ког- 
да объ этомъ разсказалп первому лорду 
казначейства, онъ обратилъ все въ шутку 
и сказалъ: «Это прпводптъ мнѣ на память 
великолѣпный анекдотъ. На какое-то оффи- 
ціальеое торліество собралось очень много 
народу, и одинъ изъ участпиковъ тор- 
л:ества сказалъ, что онъ не припомнитъ 
случая такого огромнаго стеченія народа. 
Внезапно изъ толпы выступилъ какой-то 
ветхій старпкъ п воскликнулъ тономъ глубо- 
каго убѣжденія: «Правда, сегодня собра- 
лась огромная толпа народа: но опубликуй- 
те въ газетахъ, что въ такой-то день бу- 
детъ повѣшенъ Ллойдъ Джорджъ, и вы собе- 
рете мплліонную толпу».

Везъ протёкціи Изъ транспорта быковъ, 
прпгнанныхъ въ вѣнскую скотобойню, выр- 
вался быкъ и, иробѣжавъ черезъ городъ, 
ворвался черезъ случайно открытыя ворота 
во дворъ императорскагэ замка.

Узнавъ объ этомъ, императоръ Фракцъ 
обратплся къ генералъ-адъютанту графу 
Паару:

— Не слышали-ли вы, графъ, что гово- 
горятъ мои вѣнцы по этому случаю? ОИИ, 
навѣрно, что-нибудь сострилп?

Графъ Пааръ сначала замялся, но, когда 
имиераторъ предложилъ ему не стѣсняться, 
онъ заявилъ:

— Вѣнцы говорятъ, что эао должио быть 
первая скотина, которая попала ко двору 
безъ протекціи.

ТорговыГ № ъ .
М ѣ с т н ы е  р ь ш к и .

Нэфтякой рынонъ. Съ керосиномъ хотя 
настроеніе и тихое, но цѣны держатся 
пока устойчиво. Партіонно 1 р 52—61 к, 
наливомъ въ бочкп 1 р 69—70 к, съ боч- 
ками 1 р 91—95 к пудъ. Съ нефтыо тзер- 
до. Нефтяные остатка партіонно 55—60 к, 
на пароходъ 44Ѵ2 к, нефть сырая 6ІѴ2—63 
к, мазутъ 55—60 к, моторное топливо-65 к 
пудъ. Съ минеральными и смазочными мас- 
лами устойчиво. Съ кокосовымъ масломъ 
повышательно. Масло машпнное съ посудой
2 р 53 к, веретенное 2 р 60 к, цилиндро- 
вое 1 сортъ 3 р 75 к, 2 сортъ 3 р 25 к, 
соляровое 1 р 82 к, кокосовое 8 р 20—40 
к, вискаизнъ 4 р 50 к, суррогатъ 2 р 55—
3 р 60 к, мазь мадія для машииокъ Штау- 
фера 4 р 50 к,' нироьафтъ бѣлый 2 руб, 
красный 1 р 75 к, астралинъ 1 р 90 к. 
себонафтъ 3 р 70 к, бензинъ 1 сортъ 4 р 
70 к. 2 с 3 р 60 к пудъ.

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

На народиомъ чтеніи. Вечеромъ
14  го февраля въ волостномъ правле- 
ніи состоялось первое народноѳ чтеніс 
съ туманными картинами. Лекторами 
выступали земскій начальникъ г-нъ 
Лисовслій и И. Н. Ивановъ. Слушате- 
лей собралось немного. Читали объ 
уссурійскомъ краѣ, его природѣ, кли- 
матѣ и народонаселеніи.

- ф -  Къ трехсотлѣ тію  Дома Ро- 
мановы хъ. Ёромѣ волостного стар- 
шины А. А. Ухина сборъ ножертвова- 
ній по подписному листу на уст-
ройетва празднества 21 февраля
производитъ сборъ и приставъ слобо- 
ды Покровской М. С. Мелешинъ.

- ф ~  Ученнческій вечеръ. 14-го  
февраля въ двухклассной ухинской
женской школѣ состоялся литератур- 
но-музыкальный вечеръ.

- ф -  Ёъ пользу дѣ тск аго  пріюта. 
Любительскій кружокъ обратился къ 
новоузенскому исправнику по телегра- 
фу съ ходатайствомъ разрѣшить къ 
поотановкѣ піесу «Въ бѣгахъ», для 
постаповки ее 20 февраля въ нользу 
дѣтскаго пріюта въ слободѣ Покров- 
ской.

- ф -  Наруш еніе строительниго 
устава. Базарный торговецъ Ершъ 
почти уже закончилъ ностройкѵ боль- 
шого трехэтажнаго дома на Аткар- 
ской улицѣ, въ которомъ прелполага- 
лось открыть гостинницу. Полиція 
нашла, что при поетройкѣ дома на- 
рушены правила строительнаго устава 
и потому пріостановила работы*. Со- 
ставленъ протоколъ, и дѣло передано 
уѣздному члену окружнаго суда. На 
постройку дома израсходовано больше 
6000  руб.

Въ пользу безплатиой би- 
бліотеки. Любительскій кружокъ пред- 
полагаетъ поставить въ пользу без- 
платной земской общественной библіо- 
теки-читальни спектакль. Готовится 
«Свадьба Еречинскаго».

Рѳвизія школъ. Инспекторъ 
народныхъ училищъ 2-го района, но- 
воузенскаго уѣзда. г. Верховскій при- 
ступилъ къ ревизіи земско-обще тзен- 
ныхъ школъ въ слободѣ.

-ф*- Сапъ. По оффиціальнымъ 
свѣдѣніямъ, съ 1-го по 8-е января въ 
новоузенскомъ уѣздѣ пало отъ сапа 
44  лошади.

«Чериая маска> побѣж дека. 14-го 
февр. «черная маска»боролась съ Оспповымъ, 
который на этотъ разъ послѣ нѳпродолжи- 
гѳльной схватки положилъ «черную маску» 
на обѣ лопэтки.

-ф -  Биржѳвой номитетъ постановилъ 
эалъ биржи открывать за часъ до вагонной 
нокупки хлѣба и закрывать снустя часъ 
послѣ вагонной покупки

- ф -  Биржа. 15 фовраля подано 17 ва- 
гоковъ хлѣба, привѳзено крѳстьянами 100 
возовъ. Ку ’лено разны.ни хлѣ опромы- 
шлѳиниками бѣлотурки 25 вагоновъ, рус- 
ской 2 вагона, всѳго 27 вагоновъ. Сдѣлокъ 
на вагонную рож . не было. Цѣна бѣлотур- 
ки отъ 9 г>уб. до 13 руб. 20 коп. за 8 иу 
довъ, руской отъ 1 руб 2 коп, до 1 р 12 к. 
за пудъ, рожь отъ 70 коп. до 80 коп. за
ПУДЪ‘йзъ Балакова телеграфнруютъ отъ 14-го 
фѳвраля, что тамъ въ привозѣ было бѣло-

Цѣна—ітурки 800, русской 1500 возовъ. 
бѣлотуркн отъ 1 р. 25 к. до 1 р 65 к. пудъ; 
русскои отъ 1 р 2*/4 к. до 1 р 15 */? коп. 
пудъ.

Пхсьио въ редакцію.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ номерѣ 27 «Саратовскаго Вѣстника» 
за т. г. въ городской хроникѣ была напе- 
чатана замѣтка подъ заглавіемъ «Страиная 
разсѣянность». Въ интересахъ справедли- 
вости прошу помѣстить въ ближайшемъ 
номерѣ вашей уважаемой газеты слѣдугошее 
мое объясненіе по поводу казванной за- 
мѣтки. Дѣло было такъ. Я и мой маши- 
нистъ явились въ гостиницу «Биржа». Вна- 
чалѣ мы присѣли. не раздѣваясь. Но потомъ 
организовалась «компанія» и мы рѣшили 
раздѣться. Мой машинистъ сдалъ мою и 
свою шубы півейцару, а тотъ, какъ утвер- 
ждаетъ мой машинистъ/ повѣсилъ обѣ наши 
шубы на одинъ крючекъ.

Еогда мы потомъ стали уходить, швей- 
иаръ надѣлъ на меня шубу, которая рѣши- 
тельно не отяичалась ничѣмъ отъ моей, 
потому что, какъ потомъ выяснилось, и моя 
и обмѣненная шубы были на кенгуровомъ 
мѣху и одинакового размѣра. По пріѣздѣ 
въ слоб. Покровскую вечеродіъ я и мои 
служашіе замѣтили, что шуба на мнѣ 
чужая. На другой день я не могъ 
поѣхать въ Саратовъ въ «Биржу» 
для выясненія недоразумѣнія съ обмѣнен- 
ноіі шубой, т. к. дѣйствительно былъ очень 
заиятъ неотложнымъ дѣломъ. Явился я въ 
«Биржу» и заявилъ объ обмѣненной шубѣ 
швейцару на 3-й день. Не получивъ ничего 
оиредѣлоннаго отъ швейцара (онъ сказалъ, 
что ничего не знаетъ объ обмѣненныхъ шу 
бахъ), я рѣшилъ, что недоразумѣніѳ выяс- 
нится впослѣдствіи, зная, что въ кармаиѣ 
моей шубы находился портсигаръ съ пол 
ной моей фамиліей, и что въ «Биржѣ» меня 
давно знаютъ. А что въ данномъ случаѣ я 
не повиненъ въ возведенномъ на меня 
обвиненіи въ обмѣнѣ шубы и что сущности 
дѣла придана иная окраска, нежели это 
было на самомъ дѣлѣ, будетъ выяснено 
впослѣдствіи.

К . ІОстусъ.

в Р й  ч ъ
5 .  Д .  5 Ів ш р © з с М й .
Внутрен., женск., акушер., венер., приним. 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухпна, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46.______________42

Ві> ВІІ№1ЬІ 11-го
въ коммерческомъ 

клубѣ, состоится 2  
ППФФ0НРО для Усиленія средствь на от- 
І іУІІирМіі крытіе въ Слоб. Покровской 
дѣтскаго пріюта. Среди выигрышей много 
цѣнныхъ вещей, въ томъ числѣ, корова 
швейная машина. сер. часы, сервизы и др,

РІОИШШ
Рязанско*Уральской желѣзиой дор. 

( ^ Ѣ с т н о е  а р е м я ) .
Отправленіе гізъ Сарашова:

Поѣздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
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 Ртищева въ 9 ч. веч. ’ 
Поѣздъ № 33 смѣш. до Козлова (4 клас.)

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

Волгу отпразляется съ переда- 
точнымъ поѣздомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
Доѣздъ № 6 дочтовый до Уральска (за Вол- 

гу отправляется съ передаточ. 
яоѣздомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч. 
П рибитіе въ Саратовъ: 

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

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

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

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

въ 7 ч. 20 м, уг- 
Поѣздъ Лз 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Сазапкп черезъ Волгу съ по- 
редаточн. поѣздомълнтѳраГ.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
оѣздъ 5 почтозый изъУр альска оть) 

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

въ 9 ч. 43 м. ут. 
П0НР0ВСКАІЗ СІіОБОДА.

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

ки, Уральска, Николаев- 
ска и Александрова Гая 

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

кп, Астрахаии н Саратова 
въ 3 ч. 4 м. дня.

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

Уральска, Ннколаевска и 
Александровз Гая

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

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

|Ш Ш  ЛЕЧЕБІЯ|І
з у б н о г о  в р а ч а

Г. Закса
I Сов. 50 коп. Удаленіѳ зубовъ (подъ 
мѣстной анес.)— 1 р. Пломбы отъ 50 

]к., чистка зубовъ отъ 1 р. Иснрав- 
Іленіѳ искусств. зубовъ въ тотъ жѳ 
I день. Пріемъ отъ 9-2  ч. и 3-7. Во- 
|скр. 3 ч. д. Ильнисн. 63, между Ча- 

СОВѲННОЙ II Московской.

дирекція А. С. 
Ломашкийа и 
А. Е. Быкова.

О В Д І І І І І .
На сценѣ: Всемірио бо- 
евой атракціонъ. Мійо-
выо акробаты Т М  0 
3 0 № М Е Р ъ (1 дама 1 
мужчпна п 1 мальчикъ). 
Кромѣ него еще 30 пер- 
воклассн. №№, состо-' 
ящихъ изъ француже- 

нокъ, нѣмокъ, полекъ и 
друг. національностей. Ш Единствен. въ ЛАІ 
Оркестръ Зелинскаго.
Иач. въ 9Ѵ2 ч- в., окон- 
чапье въ 4 ч. н. Въ са- 
момъ непродоляшт. вре- 
мени состоится бенѳ- 
фнсъ дир А. С. Лсяяаш- 
кика н Д. Е. Быноза. Го- 
тов. нѳобык. программа.

щ Сарат. театръ № 
варіетэ, страш-р 

Щ но удобный для Щ 
Щ посѣщенія се- Я 
щ мейн. публики, §) 
І) такъ какъ въ Ш) 
щ немъ имѣется щ 
(1 24 закр. ложи. Щ

Судебмый ршатель.
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаментѣ саратовской 

судебной палаты.
9 февраля.

По апелляціоннымъ жалобамъ:
1) О-ва кр-нъ с. Высоцкаго и Новаго- 

Черняева съ об-мъ кр-нъ с Покровскаго: 
резолюція отложена на 27 февраля. 2) Чи- 
рихиной съ Ивановымъ: назначить отвѣт* 
чицѣ 2-хъ недѣльный срокъ на представле- 
ніе денегъ для расходовъ по производству 
экспертизы и допросу свидѣтеля 3) Швей- 
кова съ Сызр-вяз жел дор: обязать отвѣт- 
чика выдавать истцу по 70 руб ежегодно. 
4) Сапунова съ Богдановичемъ по отче- 
тамъ: рѣшеніе суда утвердить. 5) Громова 
съ Торгов Домомъ «Василій Воронинъ съ 
С-мъ» по выпискѣ изъ книгъ: тоже. 6) Кор- 
шунова съ Кирил товымъ: резолюція отло- 
жена на 16 февраля. 7) Боровикова съ 
об-мъ кр-нъ с. Верхае-Погромнаго о воз- 
вращеніи залога: доиросить свидѣтелей. 8) 
Ратнеръ съ Вдовыхъ по договору: тоже. 9) 
Провинтяева съ гор Самарой о Землѣ: до- 
просить свидѣтелей. 10) Ледомской съ Ста- 
вропольскимъ обществ банкомъ дѣло про- 
изводствомъ пріостановить. 11) Попова съ 
Русановымъ и Мещ ряковымъ по договору: 
рѣшеніе суда утвердпть. 12) Мещерякова 
съ Русиновымъ о выселеніи изъ квартиры: 
рѣшеніе суда утвердить. 13) Ушанова съ 
Осокиной осодержаніигтоже. 14) Курденкова 
съ Ротамс имъ по договору: довзыскать съ 
Курденкова въ пользу Ротамскаго 222 руб. 
97 к. вознагражденія за веденіе дѣло и 237 
р. 23 коп. кассаніоннаго производства. 15) 
Стацыпскаго съ Ряз. Ур. жел. дор.—увѣч- 
ное: произвести переосвидѣтельствованіе
истца.

По частнымъ жалобамъ:
1) Тамбовской казен. палаты съ Бороди- 

нымъ: продлить предоставленный каз палатѣ 
срокъ до 1 марта с г 2) Дѣло Шмидтъ: 
оставить безъ послѣдствій 3) Пензенской 
казенной палаты съ Старцевой: довзыскать 
съ Старцева 7 р 50 к наслѣдств пошлины 
и 2 р 70 коп пени 4) Той же палаты съ 
Украинцевымъ; довзыскать съ послѣдняго 
3 р 85 коп наслѣд пошлины 5) Оренбург- 
ской казенной палаты съ Хусаиновымъ: 
предоставпть душеприказчикамъ мѣсячный 
срокъ на представленіе свѣдѣній 6) Кры- 
лова съ Юренковой: предоставить Крылову 
представитъ требуемыя свѣдѣнія въ апръ- 
лѣ и маѣ 1913 года 7) Тамбовской казен- 
ной палаты съ тульской: оставить безъ по- 
слѣдствій

По прошеніямъ:
1) Аблекова съ Лобастовымъ: производ- 

ство нризнать уничтоженнымъ 2) Ефремо- 
ва съ Поповицкимъ: оставить безъ послѣд- 
ствій 3) Татариновыхъ съ нижегородско- 
самарскимъ земельнымъ банкомъ: обязать 
истца внести 30 р на вознагражденіе экс- 
нерта 4) Фролова съ Тюмень и др: рѣше- 
ніе не приводить въ исполненіе до истече- 
нія срока на обжалованіе или до разрѣшѳ- 
нія жалобы Сенатомъ 5) О-ва казаковъ 
башьяловской станицы съ Абакумовымъ: 
объясненію съ апелляціонными требованія- 
ми дать ходъ 6) Дѣло Пономаревыхъ: до- 
нросить свидѣтеля Симакина 7) Моисеева 
съ о-мъ кр-нъ с Бѣлоусовекаго: прошеніе 
возвратить

По кассаціоннымъ жалобамъ:
I) Земцова съ Кришгиной и Яблоковой: 

дать ходъ 2) Сычева съ Соколовымъ: дать 
ходъ

Объявленіе резолюцій:
1) Морозова съ о—мъ казаковъ кра- 

сноярской ставицы по догово- 
рѵ: 1) 3526 руб. залога признать собствен- 
ностыо казаковъ; 2) въ требованіи объ 
уничтоженіи договора и очистки иомѣшенія 
отказать; 3) въ осталт.ной части искъ оста- 
вить безъ разсмотрѣнія. 2. Кругликова съ 
Молочниковой по договору: рѣшеніе суда 
утвердить. 3) Портландъ-цементнаго за- 
вода «Союзъ» и съ купечесшшъ пароходс- 
твомъ—убытки: въ искѣ 619 руб. отказать. 
4) Черняева съ Іоффе по счету: рѣшеніе 
суда утвердцть съ измѣненіемъ лишь въ 
отношевіе судебкыхъ издержекъ.

аию димдм минм мдиииниі

С ір ів о іы і  о тд ѣ іъ
ПАРЙКІАХЕРСНДЯ7278

^ 8. Гѳраснш&за. Нѣмец., прот. Аполло.

нгры 1
русскія и загранн<цн., цѣньі бнѢ ноккур. Дѣт- 
скій Базаръ. Нѣмѳцкая, ряд. съ №№ Тюрина.

ЭЛЕІТРОТЕХ. ІЛРНІЙДЯЕЖІОС.
Шакаровъ и Сергѣевъ. Москов., д. Лаптева.

О б у В Ь  ческая* И  М Ѣ Ш К И  
0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова

6ЕРИ10Ш ВЕРІІТИВИг
Слуцкій, Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск

Экономическіе ОБЪДЫВ
.Спец. кулнн. Лаговскаго. Нѣмеик, 27—29

15 А П 0 7 1 Л 0 й і

Ешедневио грандъ-дивѳртмсіяентъ. 1-й де-
бютъ лирической оперной пѣвицы любими-
цы Кіевской публи- Д  'П Т ^ А Т Т  ТТІуГ 
ки красавицы м-ль !-*-*- % 5Л сіЦ г1в 
шансонетн. этуаль М-лль йришнна. шансо- 
нетная пѣвица м-лъ Граиовская Каскадн. 
звѣзд. М-лль Клим&шевская. Лирической 
пѣвицы м-ль Нсеновской, шансонетной пѣ~ 
вицы З о йн о й . йзящн. дуэтъ танц. фантаз. 
М-лль Ишбиной п М-ръ Аппъ. Пѣвица цы- 
ганск. романс М-лль Еерони. Русск. каскадн. 
пѣв. Зи-зн. Шан. этуал. Кети-Нетъ. Модн. 
танц. Шенн Добрнно. Петровой. Художеств. 
вокал. балетн. к&пелла подъ управл. изв. 
балетм. г. Аппъ. Лирическ. теноръ г. Аб 
рагяовъ. Оперн. баритонъ г. Вайибаувиъ и 
мн. дртг. Небывал. лучш. концертн. хоръ 
С. БЯ. брлова и С. Д. Вайнбаумъ. Хорм. 
піанистъ г. Рытовъ. Струнный оркестръ 
Бочкарева-Фреййяанъ. Кухня подъ наблюд. 
кулин. Ф. И. Терновскаго. Всегда самая 
лучш. свѣжая провизія. СЕГОДИЯ БЛИНЬВ.

ТОВАРИШЕСТВО.

Гопияица „Р 0 С СI Я“
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. № 11-26.
Ежедневно блины.

Полнѣйшій ѵ комфортъ. Автомобиль. # Подъ* 
емная машнна. Центральноѳ отоплѳніе. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
ц отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извѣстна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест- 
скую консерваторію ЖАНУ-НЯГУ и оркестра. 
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖИ.НЬІ 95 к. 4319

ЩІЗШЬШ ГКШЩЙ 
Я л ы м о в а .

Даровой рецзптъ стра- 
дающимъ желудкомъ,

Одинъ иріятель, узнавъ, что я сильно 
страдаю катарр >мъ желудка и голов- 
ными болями, далъ мнѣ слѣд. рецептъ. 
вырѣзанный нзъ.одиой газеты. Возь- 
мите въ ближайшей аптекѣ или складѣ

І і 19-е іе е р з і  1913 гіда
въ 12 часовъ дия въ помѣщеніи Пок- 
ровскаго Волостп. Правленія назначены

торги
на сдачу въ аренду рыбныхъ ловель
въ водахъ и всѣхъ озерахъ Сосновской 
дачи.

Кондидіи можно разсматривать ежед- 
невно въ Покровскомъ Волост. П| ав-1 за это долженъ сказать д-ру Мейеру 
леиіи отъ 9 ч. утра до 2 ч. дня. 1129  искреннее сиасибо. Инженеръ В. С. 235

коробку «Стомоксигена Д-ра Мейера» 
за 75 к., примите двѣ таблетки на 
ночь и по одной или по двѣ натоіцакъ 
н передъ обѣдомъ, пока вашъ желу- 
докъ не начнетъ парвильио работать. 
Я принялъ иа ночь двѣ таблетки н 
на утро мой желѵдокъ началъ правиль- 
но работать. Я избавился отъ гемороя, 
запоровъ и удрученнаго состоянія, и

 ----  Ш Е У 50---------
О  Б  Ь  Д  Ъ .

Иаждое блюдо ва выборъ 25 коп.

Ежедневно
Б Л И Н Ы.

Икра свѣж.
С е № г а. 

Лососина.
Сладкоо 15 к. —  Кофе чашка 10 к. 

ОБЪДЬІ: отъ I ч. дня до 6 ч. зѳчера.
К. П. Ялымовъ.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы

іервгаапш п я е ім Огг-
НОЕѴіерА АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

Н. И. ТЮРИНА.
Саратовъ, Александр. ул., уг. М.-Казачьѳй
Изящно убраиньіе,зеркальныя стѣны, элек-
трическое освѣщеніе, на^оводяное отоплѳ- 
ніе. П ол ііы й  коглфортъ, тншина и снокоіі- 
ствіе для пріѣзжающей публики. Вѣжливая 
прислуга и д&лѳвизна цѣнъ отъ 73 коп. 

до 4 руб
При номерахъ кухня подъ управленіемъ
опытнаго кѵлинара.________________ 150

~ шшяшяшшшшшияяшкишшшшяяаяшшшшшт

ИЯаЬіВАНІЕ-АВТОМАССАЖ

>ЕМ одллиск
Ё О  Д А Р Т И  въпі '

Ишсть гь ѳбластя ноштнки!
1 Ногѣ% іій м етод къ достиженіжестествен-' 
I кым пі<%м красоты кожи даца, шеи и рун.

ііп«стбезУпотР^*паРовь,Х8аннІІІЙЫ и массажш засорив. поры I 
--о т ъ  излжіі. жира и пыли,

ІЙ Е Т ^ еЗ В ° ч ер н ы я

' 001051]
!УНЙЧТОі

в в з ш щ м т ^

СГЛШИВЙЕ

точка ,Ш желтыя пятна, | 
угри, Жзесиушкн и т. п.

нный цвѣт, барха- 
и с т ^ т ь  и эластичность,

. морйинки естеств. путем 
| блаіЬдаря возстановлен- { 
^нош эластичности кожи.

1 Псразятельн. резульш!|поБЛІ яврзых жэ у̂ ывзиій.
і Требуйта во в с ѣ х и  аптенар. магазинах.

Гдавкы й С клад Россіи высылавт такАе и 
і нзлоік. платеЖ.немздле .̂ потребоаакію. Адресуйтѳ;
( У$ша, КЯЕО ДАРТИ, Оталешииновъ, 9. Отд. 9-47

Ц ѣ и а  ф лакоиа (50 умыванін) 3  рублей.

т ы с я ч и
и з б а в л е и ы

отъ ревшатйзма, болей въ бокц, въ 
поясницѣ, въ спинѣ, отъ ГРЙДНЫХЪ 
болѣзней, кзшля и всякаго рсда пре- 
студы, благодаря аѣрнѣйшему сред- 
ству противъ такихъ болѣзней—> 
пластырю Вензона фирмы Сибури 
и Джонсонъ. Упорнѣйшія страда- 
нія безусловно устраняются въ нѣ- 
сколько часовъ въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ другіе пористы е пластыри и 
подобныя средства требую тъ при- 
мѣненія ихъ въ прсдолженіи дней 
и недѣль, чтобы страждуЮщему 
только лиш ь утишичь боль.

Примѣненный немедлеино при пер- 
выхъ ж е симптомахъ, пластырь 
Бензона съ  одного раза обыкновекно 
совершенно йзлѣчиваетъ и устра- 
няетъ то, - что впослѣдствіи могло 
бы развиться въ серьезную  бо* 
лѣ зн ь,—Кому важно со*храненіе сво- 
его здоровья, долженъ всегда имѣть 
въ домѣ пластырь Бензона, кото- 
рый очэнь горячо рѳкомендуется 
белѣе 5 0 0 0  врачагаи-Требуйте ка- 
стоятельно пластырь Бензона фир- 
шы „Сибури и ДжонсвнѴ4 и остере- 
гайтесь поддѣлокъ. — Продается во 
всѣхъ лучш ихъ аптекахъ и аптекар- 
скихъ м агазинахъ.

И л а с т ь в р ь

Б Е Н З О Н А

ц іет и  ийігта
уголъ Гимназической ул. и того-же пѳ 
реулка, домъ. 21— 23, кв, № 1. 3136

Готовлю

пшекнца

Р р о д а е т е я

по матем., язык. и др. предметамъ; Ца- 
рицынская, м. Вольской и ИльинскоЙ, 
№ 136, А. Мельниковъ. 1087

Сдаются двѣ і‘;дт™ ,с;
съ мебелыо или безъ, съ Ьтдѣльнымъ 
ходомъ, около консерваторіи, лѣтомъ 
большой садъ . А д р . вък-рѣ «С ар. В ѣст.»

Г т / г і П П П М Я  яанятія (разрѣшѳн, 
I | іу і і І Ш и Е Э І Л нач. ) СТуд.и препод.
спен. для подг. къ вес. и осен. экз. во 
всѣ кл. м. р ж. ср.-уч. зав. въ кадет. 
корп., воен. уч. на сел. уч. и уч-цу, 
ант. уч-ка и уч-цу I кл. ч. Сост. нов. 
груп. за  V » VI кл. гнмн. н реальн. 
уч. Плата 7 р. въ мѣсяцъ. Начало зан. 
съ 25 февраля. Запись ежедневно, кро- 
мѣ воскр. съ 8—9 ч. утра и 4—8 ч. в. 
Камыигинск.. пр. Дух. уч.уч. Ермолаева.

І г ш р  і ш и і і і ,
сальныя и простыя на складѣ В. 
Н. Зыкова. Часовенная улица, свой 
домъ, между Вольской и Ильинской, 

Телефонъ № 3 - 8 0 .  1123

бѣлотурка отборная уральская прода- 
ется на мельницѣ Торговаго Дом 
«К. Рейнеке и Сыновья». 9Р^

двѣ меблир. комнаты съ параднымъ 
ходомъ и всѣми удобствами. Адресъ 
«Сарат. Вѣстн.»._______________  1104

і і р ш  ц г і ш ш ы
въ семьѣ, годовыя, съ парадн. ходомъ. 
Раіонъ Констант. Москов., Ильинск. 
Йпкольск. Адресъ оставить въ редакціи.

Ш тлякъ на вѣмеаа аав 
Нахой. Адресовахь прі 
Дѣленіѳ Каловтай Сам. Г1|

50 кой. 0 . 

ІОЯ

ОТЪ П Р Ш Е Н Ш  Т-вв

М о ш ъ ш
ш ш а  в р а іг і.
Саратовской городской управой уч- 

реждены ночныя дежурства врачей при 
2-й амбулаторін, на Аничко.вской ул., 
между Вольской и Ильинской, въ д. 
Рейценштейнъ, № 37. Дежурный
врачъ безплатно принимаетъ боль- 
ныхъ въ амбулаторіи и посѣщаетъ ихъ 
на дому отъ 9 час. вечера до 7 час. 
утра ежедневно. ймѣющіе возмож- 
ность платить, вносятъ нлату врачу 
подѣ установленную квитанцію. Де- 
журный можетъ быть вызванъ по те- 
лефону № 453, черезъ всѣ полицей- 
скія части. 5171

Т іт н іш й Г ^
поглощ, шахто-желѣзо- 
бетон., орошн. иолей, 
сад., центробѣжн. насо- 
сы, водоснаблсен., кана- 
лизац. дачъ, сѳлъ и гоі>г 
Гидротех. А. А ЁОВ- 
РОЙИЧЪ, Саратовъ, 
Гоголевская, Ь± 8

ДбшобывцѢны,
льготныя условід, 
разсрочка нлаге- 
жа. Грааявіофоны 
и йатофоны пред-
лагаетъ магазинъ

Саратовъ, Московская Л! 58, д. 
Хватова, ири часовомъ матазанѣ 

Д Р У ® н ъ.

РОВЙ
I

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ породъ пр одаш ся  на прнстани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ 9-33.

Здѣсь ше продаются 3000 шт. дубов.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень 
местовой и бутовый.  3061

19 ЩЕБШЪ рИМЬ
совѣты, прошенія въ судебн. и адмп- 
нйстратпвныя учрежден. Веденіе ВРА- 
ЙОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро- 
исповѣд., ходатайства объ узаконѳніи 
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о 
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. 
Прошенія на Высочайшее нмя. Защи- 
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во- 
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ б до 
8. Уг. Соборной и Часовенноіі, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

И И Ш Ю  векселей, распи- 
Ѵ ѵ \ у і І М  сокъ, исполнит 

I листовъ и др.долгов. обязательств., 
а такжѳ исковъ и предъявл. 

Іисковъ съ расх. на мой счѳтъ 
^Пріемъ ежед. и въ нраздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. я 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379

П
т ш и г н

поиупаго в с о в о зн іо ж н ы я , прихожу #  
домъ Прошу сообщить письмѳнно: Б- 
Горная, N° 11, Москвичеву.
Унтеллнг. молодой человѣкъ предла 
® “гаетъ услуги на вечернія заняті* 
на 2-3 часа Знакомъ съ конт. онераці 
судѳбнымъ дѣлопроизв. комерческоі 
кореспонденціей и работаетъ на пишу* 
шей машинѣ нѣсколышхъ системъ. Ко: 
куевскій пер. д № 15 кв. 2 Панчу- 
рйна. 1082

“ДАЧИ Реіинина
с д а ю т с я  за Мужскимъ мона- 
стыремъ. Живописная мѣстность. Ус- 
ловія: уголъ Гоголевской и Кокуевска-
го переулка, домъ Безррдновой, кварт. 
Рябииина. .1112

Дачные
участки

(можно въ цѣломъ составѣ) съ дачамя 
недорого продаются (постройкп за пол- 
цѣны) въ ісрасивой мѣстности, защи- 
щенной кругомъ лѣсомъ, чудный видъ; 
недалеко отъ города и трамвая, за 
Мужскимъ монастыремъ. Обращаться: 
уголъ ул. Гоголя и Кокуевскаго пере- 
улка, домъ Безродновой, № 9, къИ. 1і 
Рябинину. ‘

Ищу
ДОЛЖНОСТЬ

помощн. управл. въ болыпомъ и управ. 
мален. имѣиіи. Латышъ, женатъ, мало 
семейный, Служитъ 11 лѣтъ въ боль- 
шомъ им., а раныпе 10 л. въ Лиф. губ. 
на такой же должности. Адресъ Бугу- 
русланъ, почт. ящ. № 13. Павлу Пет- 
ровичу Цируль. 1109

^СПРОДДЕТСЯ
весь тоааръ съ обстановкой по- 
слѣ умершаго Г. Е. Лапушкині 
на вгрхнемъ базарѣ. 112*

" Сдается квартира
въ 7 комн. со всѣми удобствами: ван* 
на, теплый клозетъ и проч. Уг. Шел*
ковпчной н Царевской. 1.116
І !  И І т а і Г і  приглаш1 учитель 
Р і  У I 9  І І Д  Э готов. двухъ. маль. 
въ приг. кл. гимн. вознагр. 25 руб. въ 
мѣс. Предлож. (только письм.) адрес. 
Александровская больница, Алекс. 
Андр. Степанову." 1131

и мелкіе шестннн. Армянская
лицейская, домъ № 24.

Т ер гов ы й  Д о м ъ

М. И. Боброво,
САРАТОВЪ, Верхній базаръ. Цыганская ул. Телефонъ 16 498.

а С  у  О  к о ж а н а я ,  валяная, I 111Д  П | і У  всѣхъ фасон.каракулев., 
О / О О  бурочн. и енотовая. Ш “ ■■■■■■ мѣховыя и касторовыя,

Г Д П П Ш И  Т в а  Россійск. Амер. а такжѳ и для Д У Х О В Е Н С Т В Й .  
В Ш І У Ш Г І  Резин. мануфактуры. I Карануль н котннъ для воротниковъ

=  йагазівъ оціленіі ве виіея. =

передамъ.
Нѣмецкая улица, 27. 1126

і о р о н о й
жеребецъ чистокровный, рысистый, съ 
красивымъ ходомъ, 6 лѣтъ продается 
на Царицынск, ул„ между Адександр; 
и Вольской, домъ № 127.______ 1114

МОЛОД°а ч е л о в ѣ к ъ  
1 і | | І Р о ш 1п  ищетъ мѣсто кассира. 
Имѣетъ залогъ. Адресъ въ конторѣ «Са-
ратовскаго Вѣсгникаі.. 1122

Шесты продаются
и По- 
1115

„ р .  Ж ё л е р ъ  и  X -  З ъ  М о с к й і 4'.

Ц ѣ н ы  ч а с т ь ю  П О Н И Ж Ѳ Н Ы . І

Къ трехсотлѣтію царствованія Дома Романовыхъ |

прііііи ізі ші, іщшші Иніа і йи. !
Садоводство Н. П. Корбутовскаго. Телеф. № 11-74 і

 ) Нѣюѳцкая улида, домъ Бестужевой. (  — 1056 Щ

Все д е ш е в о  
п о к у п а т ь

в ъ  магазннѣ А. В. СЕМЕНОВА.
босудц шпы, шмозары, куш, ножи столовые,

разныя хозяйственныя прннадлежности.
САРАТОВЪ, Уголъ Московской и Никольской, ВН У ТРИ  ПАССАЖ А. 546

І ИОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ и ВЫКРОЙКИ 1 
І  Е .  А .  Э Р П И Х Ъ .
Ц Нѣмецкая улииа, № 41, между Александровской и Вольской. Ц  
Й Оріеиъ подпнснн на всѣ русскіе и заграничные журналы по цѣнамъ рѳ- І) 
Щ дакцій съ разсрочкой платежа. Гройадный выіоръ модныхъ журналовъ щ 
р  дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ и проч. ГЛужекіо гкурнальа, й  
#  панорамы, сезонные альбомы. журнальз: для драпировщиковъ, ІЙ

| для столяровъ, сапожниковъ и парикмахеровъ. Шурналы н узоры для дам- Ё  
> скихъ рукодѣлій, образцы кружевъ и пр. Всегда полный выборъ выкроекъ | |  
) среднихъ размѣровъ. Шаяеиѳны мужскіе, дамскіе и дѣтскіе. 3 111|

Для ш ю иияаціи къ торжшву
300-лІтія р у ссщ ъ  ИРРІ

На 21-е февраля сего года 
фонарики разноцвѣтнаго стѳкла н шкалики

і і і і і п п р п а  В ы с ы л н а  и н о г о р о д н и м ^  
і р е д л а г а е т ъ  ш а г а з и н ъ  ШИ Р Я Е о А ш п о  п о л у ч е н іи  за д а тк а ѵ

Зш трш ті йоітора

ЗИЕРПЯ"
Саратовъ, Нѣмецкая улица Л? 5. Тел. 9—84. 

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ

на выгодныхъ условіяхъ.
Сшдъ іціааі ариатуры ди зштршш.

Получены новын мсделн.

7 5 ° І о  э ко н о м іи  *
въ расходованіи тока, при лампочкахъ съ металлической нитью

Дімш-и і ы , еяентро-нБторы, вентмяторы.
Большой выборъ всѣхъ принадлеж- 
ностей для устройства электрическа- 

го освѣщенія и сигнализаціи.

ЕЫЩІНМЕЫІІ ЕІТІЕІГѴ ЁШШП ІШЭПІ.

Редакторъ Н. 'Й. йрхангельскій. Тинографія Товарищ ества по изданію  «С аратовскаго Вѣстника^ Издатель И. 81. Г о р и з о н т о в ъ .


