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ХОРОШ О СШ ИТЫ Й Ф Р А К Ъ

волею Божіею скончалась 15-го января въ 9 час. утра, иослѣ тяжкой и
продолжительной болѣзни, о чемъ убитые горемъ "братъ, сестра, племянницы и племянники покойной извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ.
ІІанихиды въ 11 и 5 час. Выносъ тѣла 17-го января, въ 8 час. утра, въ
Ііокр вско-Единовѣрческую церковь и единовѣрческое кладбище, оттуда
просятъ къ поминальному столу. Особыхъ приглашеній не будетъ.
879

Л У

3 П Ъ Й К А.

„ДобродЪтелыгая гріш ницо". Г

имѣетъ.
исключительно

и

к

Норблвкъ, бр. Бѵхъ н Еернеръ.

М

Ф

МбНУфбКТУРНЫЙИбГѲЗНВЪ

{

Н. &. Л Г Я Ф О Н О В Я

^

Ф
ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

П-

П О Л УЧ ЕН Ы

новосгн бальнаго сезона
въ большомъ выборѣ.

М АГАЗИНЪ

Ф

|

I. М

Ф
Ф

Элоктро-лѣчебмое отдѣл, имѣетъ всі
виды электричества.

Ф

Въ лѣчебницѣ яримѣняется уретрс
цистоскопія, катетеризація мочето^
*шковъ, вибраціонный массажъ, сухс
воздушныя ваявы.

*

Ф

Ш ЕРСТОБИТОВА.

Гостинный дворъ, телеф. № 2—90.

Ф

ДОКТОРЪ

Ф

Ф

января

6. а с с и с т е н т ъ п р о ф е с . Н е й с с е р г
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
сифнлисъ, венѳрмческій, кожные (сыпныя в
болѣзни волосъ); йіочѳполозый
» яолова*
разстромства. Освѣщеніе мочеиспусг каналы
и пузы ря.

ф

А. КУ З Н Е П О В А .
(Гостиный

дворъ).

Предлагаетъ въ хорошемъ выборы товары:
ОТДѢЛОЧНЫЙ: кружева, пуговиды, воланы и т. д.
МОДНЬЫ: дамскія и дѣтскія

мѣховыя

шляпы, шапки,

ватиновые жакеты и шапочки; всевозможныя жабо.
ТЕПЛЫЙ: перчатки, рукавицы, чулки, фуфайки.

муфты, горжеты

Ф
Ф

ДОЕТОРЪ
вы ставляетъ въ своихъ окнахъ иолное готовое
ириданое, сдѣланное по особому за к а зу . .. -

док торъ

Б

Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.
Ф Сифилисъ,
венерич., мочеполовыя, кожи

Ф

Ф
Ф

и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8— 12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч, Царицын., уг. Воль
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск
Телефонъ 101Я.
80

I. В.лВЯЗЕШСКІЙ.
п т т т п примѣненіе психическ.

г <г г е п т т

В. в. КРАСНОВЪ.

ВОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціально Л Е Г КИ Х Ъ и СЕРДЦА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ѵл., д. № 5, близъ
Александровской.
9000

ВпачъП. Н.Соколовъ

Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣваніяхъ,
алкоголизмѣ,
слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ оринимаетъ по дѣтскимъ и внутренниміъ бо
и привычкахъ. Пріемъ отъ 10-12 ч. дня
лѣзнямъ отъ 21/*—4 час.
и отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22* Константиновская ул., № 47, противъ комТелефонъ № 201.
107 мѳрчеокаго училища.

— 0 чемъ ты думаешь, философъ мо
почтенный?
Я, за шахматами, спросшгь сосѣд
разъ,
Когда въ рукахъ держалъ онъ пс]
стень драгоцѣнный,
Который ослѣплялъ своимъ сіяньем
глазъ.
„0 томъ,—отвѣтилъ онъ съ тоекливо
улыбкой,—
Хоть цѣнимъ ВЬІСОКО мы этоть пуст
чокъ, |
А я бъ отдалъ его, кто епаеъ меі^
отъ пытки
И далъ мнѣ сейчасъ Шуетовскі
коньячокъ!.. 1
„Такъ что-жъ ты въ магазинъ за нилі
не посылаешь, I
Какъ выпьешь, то уйдетъ тоска тв<
вея прочь?“
„Вотъ глупости еще... да развѣ ты |
знаешь,
Закрыто все... вѣдь на дворѣ-то ночь

86:

ТЕДЕГРАНМ Ы
(*Петер5. Телегр. Агентства»)

Вь аптек. маг.

%

Моск. уг. Алекс. Телеф. 765,

ИОДУЧЕИЪ

М М Міі
ЕЛОЧНЫ ХЪ

ф

УКРАШЕНІИI
Цѣны крайне дешевыв.

для ораюровь, юриотовъ, лекторовъ, проповѣдниковъ, пѣвцовъ,
педагогоёь

Голосъ и № ь .

Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дн>
воскресн. дн. 1 0 — 1 2 дня. Грошовая у л
ПРОГР. Дикція, техи рѣч., оратор. иск.,
№ 5. м ѳ ж з / Вол а Ііл ь и к. Твл.іМІ 102*
ііо

Модно-галантерейный магазинъ

ГРАНБЕРГЪ.

П. С. Уникель
Реитгеко-свѣто-элѳктро-лѣчеиіе.
Ттш
д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.

Ф

о р ъ

Продажа оптомъ и въ розітицу.
см

Ф

В н и м о н ію н е в ѣ с г ъ !

о к т

зуженія
канала, шанкръ, пзловое безсмліе
; іибраціонным икассажъ, болѣзиь иредст. ікеле
8ЫУ ІСѢ ІМДЫ элѳктр., СММІЙ свѣтъ (кож. боЛо
; горяч. возд, Пр. ежедн. съ 8— 12 и 4—8 ч
і веч., женщ. съ 12— 1 ч. дн, Телеф. № 1012
; Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алексавд
Вольск.> на краен. еторонѣ
423

іодолѣчоміѳ—съ 9 у. до 7 в.
Дл« стаціонармыхъ больн. отд. ш общ
палаты. Сифияитики отдѣльно. Пол
ный пансіонъ.
іодолѣчабнм^іі изолир. о т і сифилш
Д уш ъ ІПарко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастенів,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.

!

6107

I; ^пе^іал.
спеціальное
лѣченіе оифилиса,
острый н хроническ. трмппѳръ, лѣчен

д-ра Г. В. Ужанскаго,

САВИНА

Ц М

н о в о с т и .^ ^
Въ болыномъ выбо}>ѣ
вы5о}>ѣ получены новостн
бальнаго сезона и всѣ принадлежности
для приданаго.
Ф

и .

.

д

:г. 3.

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
зѳнѳрмчѳскмяіъ, омфмлмсі, мочеполовыііъ
(иелов. рагстр.) а болѣзняішъ кежм(сыц
іі бол. волоеъ)

Цѣны внѣ йонкуренцш.

#

(Гостикый іворъ. Телефонъ № 200)

Ф

ГАЗИНЪ

!

ЛЪЧЬБНИЦА -

Ш ЙНПДВСКОЕ

Ф

Ф

Г. В, УЖАНСНіИ

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ), Уретроцистоскопія. водо-электро-лѣченіе в
вибраціониый массажъ.
ПРІЕІІЪ ІОЛЬНЫХЪ съ 9— 12 утра и.
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
Т У Т Ъ -Ж Е

КЛ УБН Ы Й СП ЕК ТЯ К Л Ь.

I

Нѣмецкая улнца, противі Конссрват'оріи.

Ф

ДО КТО РЪ

ІІрофессоръ консерваторіи И. В. Линаевъ сдѣлаетъ сообщеніе „П. И. Чайковсаій, его
жизнь и музыкальное творчество“ . Сообщеніе будетъ сонровождаться музыкалі ными
иллюстраціями. Начало въ 8 съ пол. ч. вечера.
Суббота, 19 января,
367

Предлагаемъпокупсть толькопрямо9 фабрккаитовъякц-Общ. і

Ф

час. веч.

Четвергъ, 17-го января,

разныхъ марокъ русскихъ и заграничныхъ фирмъ.

З ^ Б О - л ѣ н е б н ы й набинетъ
л я й п п а т п п ія и г к ѵ с с т в
зѵ бовъ

и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра и л а и о р а т о р ін
пьпуъы в* зуо овь
I ціонн, массажа. Электро-свѣтов. ванкы, с и : Ц
ц
о
^
Уг. Нѣмецк. и
ній свѣтъ.
II І І І І І І М іІ Г І З І П
Волъск-»Д-Мас‘
; ІІріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8час.
У || У И П || М || 8 Ц
леникова,
№
;
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
| * Ц у Ц Ц (| у У |
49, вх. еъ Вол. 4
Мало-Казачья ул., д. № 28-й, Тихомивова За кскусство нагряждекъ золотой медальш.
Телеф. № 530.
162
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7

К о и м е р н е г ш собраніе

столовыя, десертныя и фруктовыя ложки разливныя, чайн.,
кофейныя, соусныя, сервизы
чайные, кофейные, вѣнки и
др подношенія.

Д оигрались.

; стройства. Освѣщеніе мочеиснуск. «аналчі

Ц А Р С Т В О М Р А К А Драма въ 2-хъ частяхъ.
Фрнно изучаетъ математнну ко,™ ,». Нарни, Сн н „.« »атУРы.
Начало въ 5 съ полов. час. веч.

ножи. видки и ложки.

Ф

СП ЕЦ ІА Л ЬН О :

Управляющій Н. Назаровъ.

самовары, подстаканиики, чайникн5молочники,іѵіасленки5подносы, судки для уксуса, сахар-1
ницы, сухарннцы, фруктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,;

П. Ю . Э Г Г Е Р Т Ъ

На^ало въ 8^2 час. Билеты въ музык. магаз. Н. Сыромятникова и ири входѣ.

СМфМЛМ€Ъ,
КСШНЫІЗ (сыпныя Е бо
і лѣзни волосъ) точтйаьвыъ к йолозыя раз

Картина въ краскахъ.

36 лѣтъ съ
8982

Во вторникъ, 22-го января,

съ участіемъ піаниста

С. Г .С е р м о н ъ .

п о д л о г ъ .

ГОРОДСНОЕ НРЕДИТНОЕ ѲБЩЕСТВО

З а л ъ Консерваторіи.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Одииъ день: въ сре^у, 16-го января.
ДРАМА нзъ современной жнзни ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ:

Саратовское

Ф

л, м. пермута

Комическая огтеретка въ 3 д.
Слѣдующій снектакль въ четвергъ, 17-го января.
|
Телеф. 10—56.
Въ нятницу, 18-го января, бенефисъ премьера А. И. Зелинскаго, пред. будетъ ^Дріемъ по зубныніъ болѣзнямъ отъ 9—3 и
„Романтическая женщина“ .
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
Главн. капельм. Ф В. Валентетти.
Главный режиссеръ Я. Е. Градовъ:
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
_______________________ Администраторъ Я. Е. ІЦербаковъ-Озерсяій.
| Алексаидровск. ул. мнжду Грошовой и Б
Кострижной. л. № 19. Оленева. 1056

ЗЕРКПЛОЖ ИЗНИ

во время обѣдовъ и ужиновъ. УЖЫНЬІ изъ 3-хт> блюдъ—80 к. и ежедяевно БЛИНЫ.
Провизія нолучена изъ Москвы. Двинская сомга иарная свѣжая икра, балыкъ. Торговля отъ 1 часа дня до 4 ч. ночи.
А. ЙІАКАРОВЪ.

Ф

послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни вхлею Божіею тихо скончался
15-го января, въ 10 ч.*40 м. утра, о чемъ жена, дѣти и внѵки съ глубокимъ приекообіемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ. Панихиды въ
квартирѣ покойнаго (Губернаторская ул., д. Демидова) въ 11 час. утра
и 6 ч. вечера. Выносъ тѣла въ 9 час. утра, въ четвергъ, 17-го января, въ
Владиміро-Маминекую церковь. Отдѣльныхъ приглашеній не будетъ. 380

Зуболѣчебный кабинетъ

Ъ)

Играетъ ДАМСКІИ струнный ОРКЕСТРЪ

Ф

зубного врача

І ГІЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
: и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
I Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын
|
ской ул.
1$5
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера

Сегодня, 1* января,

П Р Й Г А

Ф

ІОАННА АНТ0Н0ВА.

; К. з. Грввбергъ

Дирекція т-ва^А ^ІІ. Ломашкина и

Т-во петерб. оперет подъ упр. I М Лохвицкаго

— ) Цѣны безъ запроеа. ( —

Ф

к о о ъ .

Тубоврпчебный кабинт

Пьеса въ 4 дѣйствіяхъ, В. Рышкова.
Постановка I. С. Флоровскаго.»
ДІачало въ 8 час. вечера.
Цѣны обыкновенныя.
г
Въ четвергъ, 17 января, 17-й народный спектакль „Г о р я ч е е с е р д ц е*,
цѣны отъ 4 коп. до 30 коп.

Ф

ПРЕЛАТА

іГЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул.
д. Пташкина, № 3, противъ государствен
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта}
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

ДРАМД > НОКЕДШ В. Ф. кдрдзиндй

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—38.
19п /і 2,. 254/2 и
Принимаетъ въ залсгъ дома и земли
погаіпгніемъ.
въ Саратовѣ.

Сегодня, 16 го января, въ 10 час. утра, въ католическомъ Каѳедральномъ
соборѣ будетъ отслужена траурная месса за усопшаго въ Тифлисѣ 25-го
декабря 1912 г. бывшаго ректора католической семинаріи
376

Мванъ Ивановичъ

Въ среду, 16 января, въ 1-й разъ новая пьеса Виктора Рышкова:

Анны Н иколаевны п о д о з о в о я

796

Д о к т о р ъ

О В Щ Е Д О С Т У II Н Ы II Т Е А Т Р Ъ.

и

будетъ отслужена заупокойная литургія въ церкви Духовной Семинаріи.
Начало въ 9 ч. утра; а наканунѣ^всеноіцная въ 6 час. вёчера.
369

врлЕнинова

Ю. МЕРТЕНСЪ.

новл. бель-атажъ

Въ 4 д., Дрегели. Пос ановка Я.
Орлова-Чужбинина. Начало въ 8 ч. веч.
Въ четвергъ, 17-го, пред. буд. во 2-й разъ „Маня Ельцева“ (сюжетъ изъ романа
„Ключи счастья“) въ 5 д. 0. И. К Вь аятницу, 18-го, общед. спекг., отъ 7 к. до 1 р.,
пред. буд въ цослѣдній разъ „Дама изъ Торжка", веселая комедія въ 4 д., Ю. Бѣляева. Во вторникъ, 22-го пред. буд. въ 1-й разъ новая пьееа Леонида Андюеева
КАТЕРИНА ИВАНОВНА, въ 4 д.

ОЧКИНА

Сверхъ программы: Вы- И г П Я
гп и и Я Я
Новый
*
1 Патедающ. драма въ 2 отд. * ч Н
журналъ. Въ заключ. комич—„Скрипачъ изъ румынскаго оркестра".
ІДѣны мѣстамъ обыкновенныя.

О ип н м очеп олов ., венерич.
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера
Вольская, 2~й отъ Нѣмецкой, домъ Сжщ>

Въ среду, 16 января, гіред буд. въ 7-й разъ веселая комеділ

ТЕАТРЪ

Сатана культивируетъ на землѣ первыя: братоубійстзо
отцеубійство, вражду людей, истязанія, войны, нрелюбострастіе. Постройка Вавилонской башни. Смѣшеніе языковъ. Современныя преступленія. Разрушеніе.

МАРІЯ ТИХ0Н0ВНА

Докторъ медицины

м
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ

і

17-го оего января, въ годовой день кончины

Е
д-ро С- й. Стпрченко,

Г^ошовая ул.. около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни,
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко*
голизмъ, дурныя привычки и ііроч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слаимѣетъ быть въ гостиницѣ „Россія*, 21 сего января, въ 8 ч. вечера.
Совѣтъ 50 а Отъ 8 съ полов.—1 ч.
оапись на обѣдъ принимается къ конторѣ гостиницы „Россія" или у одного изъ боств.
распорядителеР. Распорядители: А. ГІ. Богдановъ, князь Л. Л. Голицынъ, М. X. Гѳ- лня и отъ 4 «ѵъ полов.—8 ч. ве^.
товицкій, М. К. Гуржіа, Н. И. Добровольскій, Н. П. Корбутовскій, Б. К. Миллеръ В. ‘
А. Ровинскій, М. А. Черкаевъ и О. П. Шмидтъ.
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РЕДДКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Извѣстн. иеп. опер. арій и роман. тп-1І Балентины Горской, Дебют. інанс. этуал.
красав. т-ІІ^ Аришиной, неподраж. декламат. т-П Гаринальдъ, каскад. звѣзд.
т-11 Климащевской. Сегодня дебютъ лир. пѣв. т -11 Енсаровой, каскад. этуал. т-11
Красавиной, изящ. дуэт. танц-фант. т-11 Любиной и т - г Аппъ, пѣв. цыган. ром.
т-11 Верони, весел. рѣзвуш. Гранецкой, рус. каскад. пѣв. Зи~зи шансон. этуаль
Кети-Кетъ, оа. пѣв. Сары-Секъ, мод. танц. Жени Добрино, гпанс. эт. Марусиной,
Ііетровой, ин. танц. Тихомирова. Худож. вокал. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ. Лирич. тенор. г. Абрамовъ, оперноарит. г. Вайнбаумъ и мн. уппп П У ПпіШОЭ У П П ОзыибяУМг. Хорм. піан. г. Рытовъ. Струн. оркестръ Бочкарева-Фрей
др. Неоыв. лучщ. концерт. Ли|ів У* Шв
Іірлийа П У. Д # ийППЩти, манъ.Кухня подъ набл. Терновскаго.Т0ВАРИЩЕСТВ0

М АГАЗЕНЪ

П

ѲБЪЯЗЛЕНІЯ отъ лицъ, фмрмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
ское предм. 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 плошадь Биржи.

Театръ Модернъ изъ Астрахани телеграфируетъ: картина
«Соперникъ неба» даетъ неелыханные сборы, вчетверо
болѣе обыкновенныхъ. Безподобная игра! ІІІумный успѣхъ! Иебывадая по грандіозности замысла и исполненію.
Еще одинъ день, 16 января. Чудо XX вѣка! Драма
въ 4-хъ отдѣл. Исторія цивилизаціи— вражды, сладостраСТІЯ, убійствъ и войны.
■ИМИІІІІИіііііііііі Д І І І І І І И М ^ ^ Ш
Гшиі'пт іі^-^іпнміі^-іИутамИИ^ іНИИ і ІІІ ІТііИ'Ч Ц і О Ж

Нѣмецкой и Вольсксй.

Т

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.
— ----------------------
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Подписка принимается въ конторѣ: Саратсвъ, Нѣмецкая, д Онезорге
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ОБЪЯВУІЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія принимаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная.
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юридич., духовн., парламен., краснорѣч.,
пѣніе, ритм., гигіен. голос., іісих., патол.
рѣч., хроника.
ВЪ ЖУР. УЧАСТ. гг. проф. Барнеке, Гнѣдичъ, чл. IV Д. Маклаковъ, проф. Сонки,
д-ра Трошинъ, Безпятовъ, Эрбштейнъ, ир.доц. Тимофеевъ, проф. Зединскій, Сладкопѣвцевъ и мн. др.
ГОДОВАЯ ПЛАТА 2 р. 50 к. РАЗСРОЧКА: 1 руб. 50 к. при подпискѣ и 1 р. къ
1-му апрѣля. Выходитъ съ января
ПОДПИСКА ПРИНИМ. въ рёдакціи С.-ІІетербургъ, Чернышева площ., 6. Внесш. годовую плату получ. вышедш. пробный номеръ безплатно. Отдѣльн. номера по 25 к.
365
Ред.-изд. А . Д о л г т о в ъ .

ПЕТЕРБУРГЪ. ІІо случаю дня рожден
германскаго императора въ дарскосел
скомъ александровскомъ дворцѣ состоял
завтракъ въ Высочайшемъ присутствіи.
столомъ снрава отъ Государя сидѣлъ п
солъ, слѣва великій кяязь Николай Ник
лаевичъ. Государь провозгласилъ тостъ
здоровье германскаго императора.
На гробъ адмирала Пилкина возложеі
крестъ изъ ландышей отъ имени Гос
даря.
Ассигновано на нродовольственную п
мощь по Атбасарскому уѣзду Дкмолинск
области 151000 р.
Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ рг
рѣшенъ созывъ въ текущемъ году
Вильнѣ съѣзда представителей комитетоі
еврейскаго колонизаціоннаго общества.
Наложеиъ арестъ на № 842 газе',
«Дзенникъ Петербургскій» за статью «I
лоса жизни и силы». Редакторъ нрив.
кается по 129 статьѣ.
При министеретаѣ торговли образова
междувѣдомственное совѣщаніе по обсу,
денію вопроса объ организаціи морех(
ныхъ сообіценій по Дунаю и ІІруту по
русскимъ флагомъ.
МОСКВА. Въ лютеранской церкви
присутствіи властей
совершено торя
ственное богослуженіе по случаю дня I
жденія германскаго императора. Состояі
банкетъ въ германской колоніи, на ког.
ромъ провозглашены тосты за Госуда
Пмператора и Вильгельма.
Сербская колонія праздновала день п]
свѣтителя Сербіи святого Саввы. Посла
привѣтственныя телеграммы Государю
королямъ сербскому и черногорскому.
ОДЕССа . Прибылъ префектъ констан'!
нопольской полиціи Измаилъ-эффенди, <
жавшій вслѣдствіе переворота.
КІЕВЪ. ІІомиссія по сооруясенію пам
ника Столыпину постановила въ чщ
другихъ иадписей помѣстить на памяті
кѣ слова Столыпина: «Вамъ нужны ве,
кія потрясенія, намъ нужна великая Р
сія. Твердо, вѣрю, что свѣтъ руеской і|
ціональной идеи, затеплившійся на р
скомъ западѣ, не погаснетъ, но скоро о
ритъ всю Россію».

/

к ъ.
Запросъ к.-демократовъ.
р ѣ т ѣ , В. Н. Коковцовъ замѣтклъ: «Я не мысль объ амнистіи идетъ изъ самыхъ
ГЕЛЬСИЯГФОРСЪ, Абоекій су»ъ оштра
ѣдръ русскоіі ясизни, что
это— общее
намѣреваюсь выступать въ общемъ соора
фовалъ на 50 марокъ нарушителя мирнаго
Ковституціонно - демократическая. ніи Гос> Совѣта съ' рѣчью противъ законо- признаніе всѣхъ гражданъ обновленной
теченш богослуженія въ православной цер- партія внесла въ Госуд. Думу запросъ Іпроекта. При голосованіи-же я буду соот ~оссіи.
кви Або.
о незаконности циркулярнаго распо- вѣтственно съ моимъ мнѣніемъ голосовать
ВТ>НА. Скончался эрцгерцогъ Райчеръ.
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ Асквитъ
заявилъ, что правительство не выступитъ
съ биллемъ объ избирательной реформѣ.
Печать всецѣло на сторонѣ балканскихъ
делегатовъ въ нынѣшнемъ кризисѣ.
ДЕЛИ. Вице-король Нндіи лордъ Гардингъ, здоровье котораго возстановилось,
предсѣдательствовалъ на
засѣданіи законодательнаго совѣта, встрѣтившаго его
оваціями.
ПАРИЖЪ. Во время производства работы въ подземной желѣзной дорогѣ ироизошелъ взрывъ, пробившій туннель до по
верхности улицы. Предполагается месть
уволеннаго рабочаго.
ПАРИЯІЪ. Открылся подъ предсѣдательствомъ Эмиля Лубэ международный съѣздъ
по изслѣдованію алкогольнаго вопроса. Во
главѣ русской делегацш стоитъ статсъ-секретарь Ермоловъ.
ВѢНА. Общее собраніе союза трехъ
украинскихъ клубовъ и рейхсрата едгноГоіасно одобрнло сообщеніе президіума о
прекращеніи переговоровъ но университет
скому вопросу. Союзъ считаетъ недопусти
мымъ закрѣпленіе за львовскимъ универ
ситетомъ польскаго характера до созданія
особаго украинскаго упиверситета.

женія чинистра народнаго просвѣщенія за принятіе этого законопроекта, открыЛ А
Кассо " Г п о в о д / передаЧи І !=
™
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Что обѣщаетъ будущге-

доступъ въ адвокатуру»

Восемь лѣтъ тому назадъ въ • Высочайшкольныхъ бибдютекъ земствъ и ГОУправленіе почтъ и телеграфовъ.
шемъ указѣ 12 декабря 1904 г. была уканаСъ марта текущаго года главное управ)одовъ въ вѣдѣніе министерства
зана необходимосіь укрѣпленія законности
леніе почтъ и телеграфовъ будетъ реорга- въ странѣ. Шесть лѣтъ существуетъ наюднаго просвѣщенія.

Запросъ купеческому старостѣ.
іупеческій староста А. М. Оленевъ, недавно возвратившійся изъ Москвы по дѣламъ
купеческо-мѣщанскаго общества, вчера получилъ отъ г. управляющаго гуоерніей
предложеніе дать объясненіе: почему онъ,
староста, уѣхалъ, не испросивъ разрѣшенія губернатора.
— Продовольственная
помощь. 12
января, подъ предсѣдательствомъ управляюіцаго казенной палатой Н. Н. Лаппа, состоялось засѣданіе губ. продовольственнаго присутствія. Было доложено о положеніи крестьянъ с. Сосновки, Аткарскаго у.
Зъ газетахъ сообщалось, что среди жителей возникли желудочныя Заболѣванія на
почвѣ голода. По отзывамъ-же земскаго врача Кузнецова, губ. врачебнаго отдѣленія и участковаго земскаго начальника Варфоломѣева, газетныя свѣдѣнія оказались «преувеличенными». Однако
земскій начальникъ удостовѣряетъ, что положеніе сосновцевъ тяжелое; необходима
немедленная помощь. Присутствіе постановило: 1) просить губернатора оказать сосновцамъ помоіць изъ средствъ, отпущенныхъ министерствомъ въ личное распоряженіе губернатора на благотворительяую
помошь; 2) предложить земскому начальнику созвать сходъ для составленія списковъ нуждающихся въ нродовольствіи, согласно продовояьственныхъ правилъ и 3)
запросить аткарское земство: какія въ Сосновкѣ могутъ быть открыты общественныя работы. Между прочимъ, тяжелое положеніе 248 Домохозяевъ с. Сосновки объясняется взысканіемъ съ нихъ почти иолностью казенныхъ и земскихъ сборовъ
оклада 1912 г., взысканіемъ полностью страховыхъ и мірскихъ платежей и повинно
стей и уплатой 8000 руб. долга кредитно-

N
зедителей представляютъ собою огромные
вороха бумаги, не имѣющей настояіцей
цѣнности. Общество работаетъ за счетъ
тѣхъ бумагъ, которыя выброшены въ пу*
блику. Во всѣхъ дѣлахъ «Анонимнаго 06щества» слишкомъ много облигацій и паевъ учредителей и очень мало номинальнаго капитала, Иммобилизація идетъ въ угзожающей постепенности. Въ 1909 году
она достигала суммы 15 милліоновъ, къ
концу 1911
года она увеличилась до
8,882,200 франковъ. Въ кассахъ банки)овъ и на счетахъ дебиторовъ осталось
только I 1/* милліона, а между тѣмъОбщество должно черезъ каждыя 5 лѣтъ строить по 2134 метра новыхъ путей. Иа какія-же деньги будетъ оно вести эти по
стройки?— спрашиваетъ газета.
Авторъ статьи увѣряетъ, что вопросъ о
финансовыхъ дѣлахъ «Анонимнаго Общества» составляетъ предметъ
офиціознаго
вниманія въ Саратовѣ и что настанетъ моментъ, когда мѣстный муницапалитетъ покажетъ себя требовательнымъ.
— Лекціи г. Португалова Прис. пов
0. В. Португаловъ обратился къ губеряатору съ прошеніемъ о разрѣшеніи прочитать въ теченіе февраля и марта въ
Петровскѣ и въ Вольскѣ двѣ публичныхъ лекціи на тему «очеркъ характери
стики Некрасовской поэзіи». Сборъ съ
лекцій поступитъ: въ Петровскѣ— въ пользу бѣднѣйшихъ учениковъ
городскихъ
школъ, а въ Вольскѣ въ пользу саратов
скаго Галкинскаго дѣтскаго пріюта.
— Гонки на новомъ каткѣ. Въ еоскресенье, 13-го января, были устроены
гонки. Первое состязаніе было на побитіе
рекорда. Дистанція три круга 500 метровъ;
зекордъ 50 секундъ. Никто рекорда не
побилъ и призъ (золотой жетонъ съ надписью: «ІТервому конькобѣжцу г. Саратова
отъ народнаго катка») Ьстался невыданнымъ. Второе состязаніе— дистанціи 18
круговъ— 3000 метровъ. Первый призъ —
серебряные массивные часы съ иадиисью.
«Отъ народнаго катка первый призъ»—
получилъ г. Федотовъ, второй (серебряный портсигаръ) получилъ
Комаровъ
Третье состязаніе— дистанція 12 круговъ
— 2000 метровъ. Участвовали двое. Федотовъ все разстояніе прошелъ въ 4 м. 20
сек., и получилъ первый призъ (золотой
жетонъ съ соотвѣтствующей надписью).
Четвертое состязаніе— дистанція 6 круговъ— 1000 метровъ. Федотовъ получилъ
призъ— письменный приборъ.
- Смерть И. И. Ѳзолнна. Вчера въ
Саратовѣ скончался бывшій начальникъ
станціи Астапово й. И. Озолинъ.
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ческаго характера о церквахъ и духовенствѣ, здѣсь включено много такого, что
для церквей едва-ли можетъ представлять интересъ. Напр., 175 страницъ заняты перечисленіемъ „н&личнаго состава"
духовенства епархіи: діаконовъ, псаломщиковъ и проч. Какой, сѳбственно, интересъ духовенству знать, что въ селѣ Голодяевкѣ псаломщикомъ состоитъ Сидоровъ или Карповъ съ домашнимъ или
монастырскимъ образованіемъ? Въ наличномъ составѣ
ежедневно происходятъ
перемѣны. Небрежно выдер^сана корректура, что въ справочныхъ книгахъ особенно нзжелательно; послѣ страницы 462
значится 501 стр.; многія фамиліи невѣрны.
Положительная сторона изданія—хорошо составленъ отдѣлъ о церквахъ и приходахъ. Здѣсь собраны свѣдѣнія о времени построенія церквей и современномъ
состояніи ихъ, составъ приходовт> (изъ какихъ деревень состоятъ, число прихожанъ,
школы, число иновѣрцевъ), содержаніе духовенства, свѣдѣнія о церковныхъ капиталахъ; разстояніе приходовъ отъ уѣзднаго города. и Саратова, почтовые адреса.
Особые отдѣлы посвяіцены административнымъ лицамъ и учрежденіямъ епархіи
~ духовно-учебнымъ заведеніямъ.
Матеріалъ для сиравочника собранъ б.
столоначальникомъ консисторіи А. 11. Ливановымъ, котораго считаютъ „ходячимъ
справочникомъ епархіиа.
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&о
одное представительство, а намъ снова
;ас
пришлось отмѣтить въ отвѣтъ на деклараля
цію правительства, что законности нѣтъ.
Г
Іоэтому трудно привѣтствовать даже обѣи
щаніе нравительства водворять въ жизни
правовыя начала и проводить реформы,
обезпечивающія культурный и экономическій подъемъ населенія. Много-ли можно
Іы
ожидать отъ внесенія законовъ о гражданІІП
скихъ свободахъ, каковы будутъ законоЕН
проекты о свободѣ совѣсти, о вѣротерпиВТ
мости, о православяомъ приходѣ, каковъ
ѢС
университетскій уставъ и положеніе о
средне-учебныхъ заведеніяхъ?
Чего можно далѣе ожидать даже отъ
Р'
осуществленія стремленій лучшей части
[і
общества къ проведевію правовыхъ нас
чалъ, если всѣ новыя права гражданъ мо)е
гутъ быть пріостановлены и парализованы
Еъ юбилею «Сарат. Листка>.
іе
введеніемъ исключительныхъ положеній,
«Ва отъѣздомъ изъ Саратова я не могъ ілі
когда свободный гражданинъ и всѣ его
ирияять личиаго участія въ праздиоваиіи т
предпріятія снова станутъ игрущкой въ
50-лѣтняго юбилея «Саратовсваго Листка». .Мй
іукахъ ретиваго и свободнаго отъ закон
гпеперь, возвратившись, я спѣшу къ мно- I...
ности «чина». ч
гочисленнымъ привѣтствіямъ, полученнымъ КѴі
Уже по одному этому трудно возлагать
газетой, присоединить и свой скромный рх
болыпія надежды на возвѣщенные въ бѣголосъ. Какъ представитель науки, не мо- рті
ломъ перечнѣ законопроекты правительстгу не отмѣтить большой заслуги «Сара- а
ва. Но вѣра въ ихъ плодотворность станетъ
товскаго Листка» въ дѣлѣ осуществленія ; н
ещё меньше, если вспомнить, что большинидеи основанія въ Саратовѣ высшаго раз- че]
ство изъ нихъ находится еще въ періодѣ му товариществу. Хотя сборъ хлѣбовъ высадника знаній. Отъ души желаю «Сара- и
р Листку»
е
товскому
и впредь етоль-же усердства» свѣдѣніямъ, Энверъ-бей во время пе больныхъ сыпнымъ тифомъ ьладутъ ся тамъ.же съ 15 января. Слушателями разработки и подготовки, несмотря на то, разился по 12 пуд. на наличную душу,
реговэровъ съ министрами кабинета Кіами- вмѣстѣ съ больнымп другимп болѣз- ПрИ нимаются лица обоего пола не моложе что нѣкоторые изъ этихъ вновь подготов- но уплата повинностей и долговъ оконыо и столь-же успѣшно культивировать въ ЭВс
ляемыхъ законопроектовъ уже вносились
ля-паши игнорировалъ указанія, что казна нями.
18 лѣтъ съ образованіемъ не ниже 4-хъ въ Думу второго или третьяго созывовъ, чателыад подорвала хозяйства.
чя^°ДК
. массах1 просвѣтительныя напуста и нѣтъ возможности продолжать
— Собраніе клуба подрядчиковъ. 14
Къ 300-лѣтію Дсма РоманоЕЫХъ.
классовъ гимназіи или равныхъ ей учеб но были взяты назадъ.
— Изъ Харькова: «Редакдіяи сотрудники
января подъ предсѣдательствомъ А. С.
войну безъ денегъ, заявлялъ, что пере^ т > ™ ™ т і.п п
тт
л н ы х ъ заведеній, Плата за курсъ 15 руб.
Утра» привѣтсгвуютъ «Саратовскій ЛисИзъ намѣченныхъ реформъ я укажу Мельникова состоялось собраніе членовъ
дастЪ правительству суммы, имѣющіяся въ
СЕРДОБСКЪ. Іородская Дума по - 1
токъ».
За редактора Н. Воронецкій. Селишь на важнѣйшую, на реформу мѣстна клуба; участвовало болѣе 40. Сначала было
партіи «Единеніе и Прогрессъ», что всѣ становила иостроить Народный Домъ
кретарь ред. А. Епифановъ».
го
самоуправленія.
прочитано заявленіе 15 членовъ о томъ,
члены ея отдадутъ свое состояніе. Корреимени Романовыхъ, сложить съ бѣдГ. предсѣдатель совѣта министровъ го- что совѣтъ старшинъ не принимаетъ ни
спондентъ «Петербургскаго Агентства» узны хъ жителей около 3 0 0 0 р. налоіу, |
ворилъ, что разработка этого вопроса по какихъ мѣръ противъ буфетчика, который
16
Ш Щ І
налъ, что никакихъ крупныхъ суммъ
Къ числу городскихъ само- т, ебуетъ много времени и обѣщалъ раныне подаетъ плохія кушанья и ставитъ за нихъ
комитета не имѣется, хотя члены его, нахо- учредить 12 степендій ьъ учебныхъ
дясь у власти, владѣли значительными го завеценіяхъ и иослать депутата наі Амнистія. управленій, рѣшившихъ воз- внести различные уставы: врачебный, про- высокія цѣны. По просьбѣЕ. И. Абаренко
дорожный
будить ходатайство о дарова- довольствеаный, пожарный,
ш
ва прочитывается условіе клуба съ буфет
сударственными средствами. Въ пятницу празднованіе 3 0 0 -л ѣ тія Дома Романо-]
ніи амнпстіи въ ознаменованіе 30 0 -лѣ- Уставы эти нужны. Но я позволю себѣ чикомъ и выясяяется, что буфетъ сданъ
іа
еостоялся обычный селямликъ, причемъ
вы хъ.
спросить, кто же будетъ проводить ихъ по 1 ноября 1915 г. съ платой по 3000
тія Дома Ромаьовыхъ, присоединилась
‘н
султанъ ѣхалъ въ мечеть въ сопровожде
саратовская городская Дума. Въ засѣданіи въ жизнь, когда въ очень значительной ча- руб. въ годъ; буфетчикъ долженъ имѣть
3;
ніи Щефкета-паши и Энверъ-бея. Впер
(« Петерб. Іел. Агентства»).
14 января Дума единогласно признала сти Россіи совсѣмъ нѣтъ органовъ мѣстнаго свѣжую провизію и напитки въ достаточвые въ селямликѣ участвовала прибывшая
ПЕТЕРВУРГЪ. Окружный судъ пригово- чт0 вВЪ настоящій моментъсамою дѣйстви самоуправленія, а въ другихъ эти органы номъ количествѣ, а за несоблюденіе праизъ Азіи курдская кавалерія. Ходятъ слурилъ
издателей газеты «Рѣчь» ІІетрунке- тельн0І0 мѣр0Ю прочнаго успокоенія и стѣснены административной опекой и вмѣ- вилъ составляются протоколы.
- „Сорокотравяа". Недавно полиціей обхи, что среди сторонниковъ мира прежня
вича и Набокова ,за помѣщеніе опровер- ВОДВОренія мира въ нашей родинѣ и ус- шательствомъ, плохимъ, полнымъ сословнаруженъ складъ „сорокотравки* у • проПослѣ долгихъ споровъ и личныхъ пре- живающаго
го кабинета готовится новый переворотъ,
на Кирпичной ул. Г. Г. КиОжидаются покушенія со стороны воен- женія минскаго губернатора одновременно тановленія взаимнаго довѣрія между вла- ныхъ привиллегій, избирательнымъ зако пирательствъ членовъ, собраніе постанови- риллова, производящаго въ широкихъ разныхъ, намѣревающихся
отомстить за съ своимъ возраженіемъ къ штрафу въ стью и 0бщеСтвомъ было-бы забвеніе нре- номъ и недостаткомъ денежныхъ средствъ? ло: 1) вмѣнить совѣту старігинъ въ обя- мѣрахъ торговлю травнымъ наборомъ „Ба64 рубля каждаго.
Правительство же предполагаетъ только занность при каждомъ нарушеніи буфет- бушки Еленыа, дѣйствующимъ при всѣхъ Ьні
ступленій политическихъ, литературныхъ
смерть Назима-паши. Успѣхъ переворота
КІЕВЪ.
На
станціи
Раздѣльная
жан
расширеніе
избирательнаго права въ зем- чикомъ договора составлять протоколъ; 2) болѣзняхъ. При обыскѣ отобрано травъ и іѣ[.
и
вѣроисповѣдныхъ».
объясняетсясамо.увѣренностьюНазима-паши
дармская полиція арестовала шайку, ор
скомъ
самоуправленіи,
совсѣмъ умалчивая обязать буфетчика имѣть на каждомъ столѣ кореньевъ 36 сортовъ, среди которыхъ
То,
что
высказала
въ
своихъ
мотивахъ
р
це обращавшаго вниманія на предупре
есть ядовитые.
ганизовавшую хищенія цѣннаго багажа саратовская городская Дума, безусловно о томъ, что безъ полнаго и искренняго
§01
ирейсъ-куранты съ цѣнами, утвержденны14 января совѣщательное присутствіе
жденія о готовяіцемся покушеніи.
изъ поѣздовъ юго-западныхъ дорогъ.
раздѣляется всею честно мыслящею Рос отказа отъ прежней партійной нетерпимо ми совѣтомъ старшинъ и 3) имѣть суточ- губ. врачебнаго отдѣленія постановило: I I
СОФІЯ. «Міръ» нишетъ: Несмотря на
Кіа
сіей. Въ нашемъ конституціонномъ, или сти, сословности и стѣсненія всего свобод- ныя карточки за подписью дежурнаго предложить полиціи изъять изъ продажи
у Кириллова сильнодѣйствующія травы и
опасенія части европейской печати, младо
Т0КІ0. Обрушился проводимый на про- по казенной терминологіи «обновленномъ» наго, живого и жаждующаго творческой
Засѣданіе
14-го января состоялось при ст<
старшины
предупредить, что если Кирилловъ будетъ
турецкій переворотъ приведетъ не къ во- тяженіи трехъ верстъ туннель на пути | строѣ борьба, выразившаяся въ наруше работы, невозможно найти необходимаго
Далѣе собраніе избрало 5 члеповъ въ продавать эти травы и впредь, то будетъ участіи 27 гласныхъ подъ предсѣдатель- ся
зобновленію войны, но къ заключенію мира Оска-Нара. Нзъ засыпанныхъ землей 1531 ніЯХЪ) предусмотрѣнныхъ законами стара числа самоотверженныхъ работниковъ во
ствомъ А. А. Яковлева.
привдеченъ къ судебной ствѣтственности.
АФИНЬІ. «Эстія» въ замѣткѣ: «Итальян рабочихъ, погибло 7, остальные спасены. г0 времеНи, оставшимися, къ сожалѣнію, всѣхъ отрасляхъ мѣстнаго самоуправленія. комиссію по измѣненію устава клуба и
Кирилловъ выписываетъ „сорокотравку
Заявленіе гласныхъ.
ре>
для ходагайстза объ утвержденіи новаго изъ
Ёременчуга.
цы, управляющіе по турецкой системѣ»
С0ФІЯ. Делегатамъ зъ Лондонѣ предни- д ѣ й с т в и т е л ь н ы м и и для новаго строя, дол- Съ другой же стороны безъ привлеченія
Д
.
В.
Тихомировъ,
Сегодня
въ
повѣст,
ч
0-ва
— Кража для приданаго. Проживающій на
пишетъ: Итальянцы въ оккупированныхъ сано прервать переговоры съ 14-го ян- жна 5ЫТЬ ЛИКвидирована. Для всѣхъ' оче- всѣхъ мѣстныхъ силъ къ свободной и 110- устава. Принято отъ страхового
Константиновской ул., въ д. Пташкина, кѣ я увидѣлъ, что бюджетная комиссія 1 1
«Якорь»
субъ-агентство
по
страхованію
Эгейскихъ Островахъ продолжаютъ анти варя. Союзники могутъ въ пятницу, по видна та истина? чт0 въ неріодъ высокаго тому отвѣтственной работѣ созиданія эко
имуществъ, за что страховое 0 -во отчис- Б. М. Кармееръ угаелъ съ женой 14 ян- два раза не могла состояться за неприбы- км
греческую политику. Генералъ
Амеито истеченіи четырехдневнаго срока, уста- 0бщестВеннаго подъема было вложено слиш номііческаго и культурнаго благосостоянія
варя въ гости, оставивъ домовничать 16тіемъ членовъ. Не имѣя въ настоящее вреляетъ въ пользу клуба до 10 процен- лѣтнюю
прислугу М. ГI. Мишину. Вечевоспретилъ греческому пароходу прибли- новленнаго договоромъ о перемирш, во- комъ много етрасткости, слишкомъ мно страны, не выработать правильнаго и
мя возможности аккуратно посѣщать засѣтовъ съ страховой преміи.
ромъ суі/руги Кармееръ возвратились и
жаться къ островамъ, ссылаясь на грече- спользоваться правомъ возобновить воен- г0 ОДносторонности
съ той и дру вдумчиваго отношенія общества къ госуГубернской землеустроительной увидѣли, что квартира отперта и во всѣхъ данія, прошу замѣнить меня другимъ ли- |іт
скій флагъ,
и возбуждаетъ населеніе, ныя дѣйствія.
гоц ст0р0ны. II есііи люди увлекающіе- дарственнымъ вопросамъ, не воспитать въ комиссіей представленъ въ главное управ- комнатахъ безпорядокъ. Съ оконъ сняты цомъ. Въ самомъ дѣлѣ,— прихожу я, М.О. I л
Итальянскія власти ищутъ всѣми способа
ГЙБРАЛТАРЪ. Англійскій крейсеръ «Ар- ся дѣйствовали такими путями, по кото немъ дѣйственнаго патріотизма и сознанія леніе землеустройства и земледѣлія отчетъ гардины, со столовъ—скатерти, съ половъ Волковъ, В. I . Чураковъ— и больше ни- ла
ковры, съ вѣшалокъ—вся одежда, изъ
ми добиться отъ населенія заявленій съ гайлъ*, на которомъ предполагался ре- рымъ они никогда-бы не пошли при нор своей отвѣтствеяности за судьбу родины.
|ц
за годъ. Изъ отчета видно, что въ распо- сундуковъ—носильное пдатье, изъ этаже- кого.
указаніями, что островитяне желаютъ про монтъ, получилъ приказъ итти на Во- мальНомъ конституціонномъ строѣ, то, съ
Г.
Волковъ
и
другіе
гласные
просятъ
|е
,
Между тѣмъ ничто не указываетъ на ряженіе губернскбй
землеустроительной рокъ—серебро, иосуда, Даже изъ кухни
долженія итальянской оккупаціи- Заявле стокъ.
Ідругой стороны, и сама власть нерѣдко рѣшимость дѣйствительно подчинить всѣ комиссіи за 1912 годъ отпуіцено всего взяты разныя вещи и тряпки, съ посте- остаться въ комиссіи; г. Тихомировъ не со- іов
нія эти подписываются только мусульма|мі
пйстуііала примѣнительно къ извѣстно дѣйствія агентовъ власти правовымъ нача- 361500 руб. Въ теченіе года губернская лей~простыни и т. п. Нрислуга скрылась. глашается.
нами и нѣкоторыми евреями; грекамъ, отка'
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
ламт.
и
законнОСТіГ
ІІОЭТОМ
У
тр.іійіік. тгри оомлоуотроиіслрпал ішмш;{лн хіорпБсла. йЪ Каомййръ тотчасъ-же аоѣхад-ь вте, еыек- И. Я. Славинъ. ІІу, мы будемъ хо- ѳммѵ
аФоюизмц
«когда
въ
домъ
пожаръ—
не
отдѣленіе, гдѣ и заявилъ о случивхі;*; и !лхіша|7л«
ЧИП9ШІЕІІаШ?СГ гтптіпттлттоаггі,
ГППЧ
гвснномъ са- началѣ дѣловой работы Государственной распоряженіе уѣздныхъ комиссій для вы- ное
[ф,
шемся. Начальникъ сыскного отдѣленія дить. Просимъ.
Съ фондами тихо, устойчиво; съ дивитурки вновь оккупируютъ острова.
дендными послѣ устойчиваго начала къ мосознанш получила твердое обоснованіе Думы, нельзя, какъ и всѣ эти шесть лѣтъ. дачи крестьянамъ въ ссуду на переселеніе разослэлъ по городу агентовъ и сталъ Предсѣдатель. Видите,—всѣ просятъ... ь...
ВТ)НА. «2еіі» пишетъ: Въ настоящемъ концу слабо; изъ выигрышныхъ слабѣе мысль, что послѣ 17-го октября Роесія серьезно надѣяться на вступленіе страны
аткарской— 72,852 руб., балашовской писать телеграммы на вокзалы. Г. Кар- Г. Г. Дыбовъ проситъ обратить вни- ред
кризисѣ обпаружилась противоположпость съ третьимъ.
должна была-бьі управляться яа совершен на путь мирнаго, спокойнаго процесса, на — 75,965 руб., ѳольской— 2400 руб., ка мееръ поѣхалъ обратно и дорогой разска- маніе на заявленіе г. Тихомирова: такъ )ДУ
залъ извозчику, что у него совершена
94. 9 но иныхъ основаніяхъ, чѣмъ это имѣло путь обновленія врего склада жизни, безъ
взглядовъ тройственнаго союза и трой Чекъ на Лондонъ откр, рынка
мышинскои— 29,325 руб., кузнецкой— кража имущества на 1500 р Извозчикъ, ни одна комиссія не можетъ работать, ес- зин
„
к Берлинъ „
46 33 I
ственнаго согласія. Въ Англіи вновь ца
37 651мѣсто до знаменитой датьь Къ сожалѣнію, котораго не можетъ быть ни прочнаго 1775 руб., петровской— 13,630 руб. услыхавъ это, привскочилъ на козлахъ и ли члены буду’ъ неаккуратны.
іінь
ж Парижъ
ритъ сильное антигермапское настроеніе 4 проц. Государст. рені 1894г.
937/8 уголовное законодательство не получило внутрепняго благоиолучія, ни возстаіюв- саратовской— 23,339 руб., сердобскЬй сказалъ: „Да, вѣдь, мы отвозили дѣвчен- Этимъ инцидентъ исчерпывается.
|ѵе
ку“.
1905
г. Івып,
Германію и Австрію считаютъ вдохнови 5 прон. вчѳ заемъ
і047/8 Ідолжнаго обновленія за все время суще ленія внѣшней мощи страны.
Славинъ. Я яселалъ-бы возстановить въ лад
— 55,517 руб., хвалынской— 4825 руб
Оказалось, что Мишина позвала трехъ
5 проц. „
»
1908 г.
Ю47/| ствованія у насъ народнаго представитель
телями переворота.
Членъ Государственной Думы
и царицынской— 20.600 руб.
извозчиковъ, уложила имъ въ санки три памяти постановленія относительно озна- едн
проц. Росс. з&емъ^ІѲОб г.
100
Изъ
Копстантинополя
сообщаютъ. 4V*
Ив. Ефремовъ.
5 ироп внут.
*
1906 г.
ю з3/* ства; карательныя нормы, устанавливав— Съѣздъ желѣзнодорожныхъ вра- ічюмадныхъ узла и свезла все это въ менованія 100-лѣтія отечественной войны. |у ч
что
финансовая группа съ «Дейтше 41/« проц. Росс.
993/, шія опредѣленныя наказанія за политиче„
1909 г.
чей.
Въ программу
съѣзда внесены Глѣбучевъ оврагъ въ домъ Чѳрновой. Г. Вто было полгода тому назадъ; Дума вы- а
Кармееръ немедленно воротился съ избанкъ»
во
главѣ
позучила
кон 5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В 101
скія преступленія, остались намъ по наосмотры: городского водопровода, канали возчикомъ ^ ъ сыскное отдѣленіе и раз- разила по этому предмету рядъ пожеланій
цессіюна сооруженіе трамвая въ Констан 5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В 101
слѣдству отъ стараго режима и таковыми
заціи, бактеріологической и Пастеровской сказалъ все это. Ранѣе кражи утромъ изъ которыхъ управа ни одного не ис- |им
469
тинополѣ съ условіемъ выдачи аванса на 5 проц. 1 ян. выигр. з. 1864г.
же остэются до настоящаго времени. То
станцій, больницъ и лѣчебницъ, ледокола сыскнымъ отдѣленіемъ былъ арестованъ полнила,— рѣшительно ни одного. И те5 проц. II »
. 1866 .
373
неотложныя нужды турецкаго
государ с проц. Ш Дворянск. .
что считалось преступнымъ до конститу
319
на Увекѣ. Осмотръ будетъ производиться разыскивавшійся съ 1906 г. молодой че- перь, какъ я убѣдился, въ емѣту настоя- !ра
ственнаго казначейства. Но свѣдѣніямъ га з >/2 проц. закл. л. Гос. Двор.Земг, в 84]/2І ціи, остается столь-же дреступнымъ и въ
Къ
учрежденію
клиннни
ииени въ тѣ дни, когда не будетъ дневныхъ за- ловѣкъ Караванинъ, обвинявшійся въ кра- щаго юда ничего не вносится на исполне- ‘и
ж ѣ въ Покровской слободѣ. Онъ жилъ
зетъ, авансъ предназначается на уплату 4Ѵ» проп обл. СЯБ Гор. Кред. Обіц. В71/, | настоящее время, хотя для каждаго, ко Симановскаго. Заслуженный проф. воен
сѣданій.
все время въ Саратовѣ и арестованъ слу- ніе указанныхъ постановленій. Что-же это ать
жаловапья чиновиикамъ.
4 ^вТ°Б аіш аЛ лясты ссар-'Тавр- 837/ нечно, очевидно, что это анахронизмъ. Ма но-медицинской академіи II. П. Симанов
чайно. ІТри арестѣ онъ просилъ оевобо- такое? Я просилъ-бы— не дожидаться слѣ- нк:
— Юбилей врача. 15 января на съѣЗ' дить етю, но начальникъ сыскного стдѣ- дующаго юбилея. Жало того,— я нашелъ ,
ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» освѣдомился, что 41/) проп. закл. л. Виленск.Зем. Б. 857/* Iло того, къ дѣламъ политическаго харак скій, въ отвѣтъ на выраженное ему уни
нота союзныхъ делегатовъ турецкимъ ре 4V* проц. закл. лиет. Донск.Зем. Б. зз1/» тера примѣняютея статьи такъ называе верситетомъ привѣтствіе, прислалъ извѣще дѣ ж.-д. врачей въ новомъ домѣ управле ленія отвѣтилъ, что освободить его не отмѣтку на докладѣ: «надо имѣть въ ви- 'т
дактирована. Военный делегатъ болгаринъ 4*/а проц. закл. лист Кіевск.Вем. Б. 853/з маго новаго Уложенія (составленнаго так ніе о томъ, что въ счетъ обѣщанной имъ нія чествовали старшаго врача ряз.-ур можетъ, для этого нущенъ* залогъ. Моло ду»,— не исполнить, а только
имѣть въ ’° 1
дой человѣкъ волдовался и заявилъ, что
■* проц- закл- лист.„Москов. Зем,Б.89Ѵ, | же ^
манифеста 17.го 0ктября), въ суммы 100.000 руб. на устройство при са дороги, начальника врачебной службы
Гостовъ уѣзжаетъ завтра въ Чаталджу.
проектѣ!
Ре{
онъ
на-дцяхъ
женится
и
беретъ
отъ
жены
41/* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В. 858/4
А.
Гамбурцева
по
случаю
исполнившагося
ратовскомъ
университетѣ
клиники
горло
которомъ
наказанія
значительно
усилены
Предсѣдатель
объясняетъ,
что
и
с-ано
цриданаго
на
500
руб,
и
что
если
его
і 1!? проп. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 844
дорогѣ, арестуютъ, то всѣ планы на свадьбу рух полненіе постановленій связано съ финан-гХ0'
41/? проц. закл/лист. Тульск. Зем.В. 87
Изъ одного этого уже очевидно, что о нол выхъ, носовыхъ и ушныхъ болѣзней пер 25-лѣтія службы врачемъ на
„*/* проц. закл. лкст. Харьк. Зем.В, МЧ2 номъ соотвѣтствіи наказаній со степенью вые 20.000 р. университетъ имѣетъ полу- Отъ врачей, участниковъ съѣзда, служа- нутъ. Онъ оказался изъ того самаго до совой стороной. По этому поводу будетъ 1°
41/* проц. закл. лист. Херсон. Зем Б м
службы и ма, куда Мищина привезла все украден- внесенъ докладъ въ Думу.
'
'
)ТВ(
учиненныхъ правонарушеній въ области чить въ началѣ февраля настоящаго года щихъ канцеляріи врачебной
ное имущество. Полиція произвела въ
бКавказъ ш 'Меркурій*
*
# 305
фельдшерскаго
персонала
саратовскаго
уз^ этомъ домѣ обысісъ, отобрала все укра—
Депутація
отъ
университета.
Въ
дѣлъ
политическихъ
едва-ли
можно
гово
Славинъ.
Не
поставлены
бронзовые
бю
-1°
Акц. Страх. Общ. Россія
605
Помощникъ денное, арестовала Мишину и еще нѣкую сты на площади, въ Александровскомъ у ч и -1а
Моековско-Казанской ~ж.д.
рить вполнѣ утвердительно. Если мы сю состоявшемся вчера засѣданіи совѣта уни ла былъ поднесеяъ адресъ.
488
( Отъ собственныхъ корреспондентовъ).
Моск.-Кіево-Воронаж. ж.2д.
840
да приеоединимъ область административ верситета были произведены выборы де управляющаго дорогою Л. Г. Ѳедоровскій Левандовскую. Мишина, какъ говорятъ, лищѣ... Зачѣмъ, въ такомъ случаѣ, дѣлать
собиралась на-дняхъ выйти замужъ, а
Трвбсваиіе Румыніи.
Ростовско-Владикав. ж.д.
244
*°
ныхъ наказаній, а также разъяснитель путаціи для представленія Государю Импе привѣтствовалъ юбиляра приказомъ уп- потому и заготовила себѣ такимъ путемъ постановленія?
Моск!-Виндаво-Рыбин. ж.д
239
равляющаго
дорогой,
подписанномъ
Т.
И.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Изъ ѣны телеграПредсѣдатель. Исполнимъ. Прошу заную дѣятельность сената (распространив ратору и поднесенія вѣрноподданническаго
приданое. Теперь явилось подозрѣніе, что
Сѣверо-Донецк. ж. д.
280
? 1
Юго Восточной ж. д,
цар Акоронко, который на торжествѣ юбилея она и есть та невѣста арестованнаго моло- слушать доклады.
шаго, напримѣръ, пораженіе правъ на поздравленія по слѵчаю 300-лѣтія
254
фируютъ: Румынія предъявила Болгаі-го Общ. подъѣздн. путей.
122 очень широкую категорію лицъ, привле ствованія Дома Романовыхъ. Въ составъ присутствовать не могъ. Въ приказѣ под- дого человѣка, съ которой лослѣдній на
Къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ.
ріи офиціальное требованіеобъуступкѣ
дѣялся получить 500 р. приданаго.
585
Азовско-Донск.^Комм. банк.
Н. 0. Никольскій читаегъ по этому іа
кавшихся по 129 ст.), то станетъ очевид депутаціи избраны: заслуженный профес- робно указьівается прохожденіе службы А,
— Кража въ молочной. Изъ молочной
Волжско-Камск. Комм. банк.
962
Силистріи. Отвѣтъ Болгаріи еще не
А.
Гамбурцевымъ
яа
дорогѣ
и
отмѣчаютвопросу
обстоятельный докладъ съ перечи- | Л(
соръ
В.
И.
Разумовскій
и
ординарные
про
нымъ, что очень многія лица, принимав
лавки Антонова на Никольской ул. укра
Русск. для внѣідн. торг. бан«,
385
послѣдовалъ.
шія то или иное участіе въ освободитель фессора Н. Г. Стадницкій и И. А. Чуевскій ся его заслуги въ дѣлѣ врачебно-санитар Дено чухонскаго масла ка 21 р., сливокъ сленіемъ предлагаемыхъ учрежденій въ
Русск.-Азіатскаго бан.
280
Русек. Торг.-Промышл. ,бан.
354
предстоящаго торжества: ен'
номъ движеніи, пострадали въ такой мѣрѣ Во главѣ депутаціи долженъ находиться ной службы рязанско-уральской жел. доро сыра на 27 р. Воры взломали замки у ознаменованіе
Румынскій всенный зан азъ .
Сибирскаго Торгов. банк.
583
гѣ. Какъ на одну изъ наиболѣе цѣнныхъ лавки и, воспользовавшись безпечностью постройка зданій для учительскаго инсти- еа
въ
какой
при
нормальномъ
течен;и
жизни
г.
Стадницкій—
по
должности
исправляю
караульнаго надзора, благополучно скры
СІІВ. Международн. банк.
506
По свѣдѣніямъ изъ Берлина, Румызаслугъ указывается на устройство и ор- лись.
они ни въ какомъ случаѣ пострадать бы щаго обязанности ректора университета.
тута съ тремя школами и двухъ народ-,ЛЙ
ж Учетно-ссудн. банк,
490
— Обгорѣвшая. Утгюмъ 14-го января на ныхъ библіотекъ-аудиторій, ходатайство ®°‘
ганизацію
грязелѣчебницы
на
озерѣ
Эльнія сдѣлала въ Германіи большой за— Вопросъ объ амнистіи въ губерн
не могли. Отсюда очевиднымъ вытекаетъ
Частн. коме|ч. банка
270
285 . и заключеніе, что въ настоящее время, сномъ собраніи. Гр. Уваровъ на засѣда тонѣ, въ которой лѣчатъ служащихъ іжел, Набережной улицѣ, въ д. Иванова, 13-ти- объ амнистіи по дѣламъ нолитическимъ, ВЧ
Соединен.,, банка
казъ на боевые припасы.
лѣтняя Е . Никитина, растопляя пе чь, об
„Ассеринъа Об-ваг цем. зав.
«вѴ Н когд а успокоеніе страны констатировано ніи 18 января поднимаетъ вопросъ о воз дороги, болѣющихъ ревматизмомъ. Послѣ лила дрова керосиномъ; керосинъ воспла литературнымъ, сложеніе недоимокъ
и *І ‘
ГІаи Глухозерскаго Т-ва цем.
Требованіе отвѣта на ноту державъ.
этого
всѣ
участники
съѣзда
со
служебнымъ
бужденіи губернскимъ земствомъ ходатай
менился и охватилъ дѣвочку. У ней— проч.
б55 [ представителями высшей власти, когда
іэ
Бакинск. Нефт. Общ.
поѣздомъ выѣХсЛИ на ст. Увекъ, гдѣ на но- сильные ожоги на лицѣ.
Каспійскаго Т-ва
2750 прежней страстности борьбы не можетъ ства объ амнистіи.
Послы державъ тройственнаго соII.
Г.
Вестужевъ.
Въ
докладѣ
упра-го
— Броснвшійся съ моста. Съ узенькаго
277
Паи Ліанозова Т-ва
— Пособіе городу и земству. Глав вомъ парояѣ былъустроенъ обѣдъ.
быть и рѣчи, погашеніе всѣхъ такихъ
глашенія потребовали отъ Турціи скомоста въ Глѣбучевомъ оврагѣ съ цѣлью вы не упоминается о недоимщикахъ п с,ло'
Манташевъ
550
—
Пронуроръ
судебной
палаты
С.
В.
дѣлъ было-бы актомъ высокой справед- ный врачебный инспекторъ увѣдомилъ гу
самоубійства бросился внизъ головой не- арендѣ городскихъ лавокъ, а такіе, я знаш ,еві
Паи „Нефт.“ Т -іа
253
рѣйшаго отвѣта на ноіу державъ.
выѣхалъ 13
января
по извѣстный молодой человѣкъ, который въ
бернатора, что по ходатайству саратовска- Карчевскій
ливости и цѣлесообразности.
имѣются тысячъ на 8 р. Я просилъ-бі|іъ
15850
[іаи. бр. Нобель Т-ва
Саратовская городская Дума, безъ раз го гор. управленія и губ. земства о посо дѣламъ службы въ Петербургъ. Исправле- безсознательномъ состояніи отправленъ включить ихъ въ общій списокъ. Люді іѣл;
Пренращеніе мирныхъ переговоровъ. Акціи ,
836
Акц. Врянск. рельс. зав
175Ѵ21личія партій, единогласно стала на эту біи изъ казны на противохолерныя мѣро ніе должности передано товарищу проку- въ—больницу.
іа ,
Обрушившійся навѣсъ. Вчера на Мо бѣдные, платить не могутъ.
По сообіцеюю изъ Софіи, болгарскіе
Вагоностр. зав. О-ва СПБ.
12® вполнѣ правильную точку зрѣнія. Передъ пріятія главной противочумной комиссіей рора К- Я. Чихачеву.
сковской ул.,з около магазина Рыбакова
Дыбовъ.
Я вполнѣ присоединяюсь кі ®30
*
Гартманъ
делегаты получили отъ правительства
— Въ должности завѣдующаго го отъ тяжести снѣга рухнулъ навѣсъ и
433 великимъ моментомъ прошлаго, которое постановлено отпустить: городу 1479 руб
докладу управы о порядкѣ торжества ) | ое
„ Мальцевскія
предписаніе прервать мирные перего262 для насъ уже отошло въ область исторіи, на врачзбно-питательный пунктъ и 3605 родскимъ педагогическимъ музеемъ утвер- при паденіи сорвалъ вывѣски, которыми способахъ ознаменованія 300-лѣтія Дом І0ДІ
„ Никополь Маріуиольск. общ
было задѣ то нѣсколько проходящихъ, пож Путиловск. зав.
#
155**/» I замолкли всѣ партійныя страсти, улеглаеь руб. на бактеріологическую лабораторію жденъ преподаватель епархіальнаго учи лучнвш
Ромаяовыхъ, только вопросъ относительн 1 01
воры съ 14 января.
ихъ ушибы.
я Сормовск.
лища
И.
А.
Добряковъ.
а
губ.
земству
64000
руб.
на
улучше
іяя1/ нетерпимость и проснулось лишь одно выностройки зданія для* учительскаго инств ень
ЖЕ
18 января, въ пятницу, истекаетъ „ Сулинскія
щ — Дѣло Перельмана и Пташкина
насъ
купцы, которые
по цѣсколжс
тута иесть
городскихъ
четырехклассныхъ
учі іНа
277 /21сокое чувсіво— справедливости и примире- ніе источниковъ водоснабженія въ се
и сл
4-дневный срокъ, установленный пе- „ Таганрогск. металл. Обш.
Сегодня въ камерѣ мирового судьи 3-го
лищъ не
я просилъ-бы,
раньше чѣмъ
ѵтвег )я
лѣтъ
платятъ городскихъ
сборовъ—
нія. Даже правые гласные не сочли воз- лахъ.
123
Фениксъ зав.
ждать,
передать
разсмотрѣніе комиссі імт.
Г__
ремиріемъ, послѣ котораго союзныя „ Двигатель
имъ
прощать
не на
слѣдуетъ.
101 можнымъ нарушать торжественность мо— Къ чествованію П. М. Боярскаго участка слушается дѣло В. И. Перельмана
289
училищной
и бюджетной.
учебны
|Г~
Предсѣдатель.
Списки Такія
составлены
аа І'~
балканскія государства будутъ имѣть * Донецко-юрьев. метал. Общ,
мента и ни единымъ словомъ не заикну- 21 января въ гостиницѣ «Россія» состоит- объ оскорбленіи Л. И. Пташкина.
67-5
я Ленскаго золотопр. Общ.
заведенія должны
содержаться
наказенны РП0
— Штрафъ на бельгійцевъ. За неоснованіи
подробныхъ
изслѣдованій.
право возобновить военныя дѣйствія.
„ Россійск. ^ТТОТО-ПООМЫШЛ.
1881/5 лись о старой мести. Все это показываетъ, ся обѣдъ по подпискѣ въ честь назначен- своевременную уборку снѣга бельгійцы
Г
Письмо еп. Гѳрмогена. Однимъ изъ счетъ. Въ открытіи учительскаго инсгиту ІКЪ
насколько вопросъ о широкой амнистіи яаго губернаторомъ въ Гродно П. М. Во
Славинъ по тѣмъ-же соображеніЯіъ, вен
Сбъ отставнѣ товарища мннистра.
та, кромѣ того, не столько долженъ быт . ч
становится популярнымъ въ самыхъ раз- ярскаго. Запись производится у распоряди- оштрафованы городской управой на 200 мѣстныхъ священниковъ получено отъ еп которыя
привелъ Г. Г
выраж я- ,,
Гермогена письмо, въ которомъ онъ сооб- заинтересованъ городъ, какъ земство. Д 1
личныхъ кругахъ общества, въ сачыхъ телей: А. П. Богданова, кн. Л. Л. Голицы- руб.
ІІЕТЕРБУРГЪ . По слухамъ, товаетъ опасеніе, что городъ займетъ деньцгУ 0
еще не извѣстно,— будетъ-ли открытъ вг; 1,1
— 0 Бельгійскомъ Анонимномъ 06- щаетъ, что синодомъ ему было предложе на
противоположныхъ лагеряхъ. Саратовская на, М. X. Готовицкаго, М. Е. Гуржіа, Н
постройку
учительскаго
института,
і |СУ
аД
,.
ришъ министра внутреннихъ дѣлъ ЛыСаратовѣ
учительскій
институтъ.
Что і$
Дума рѣшила ходатайствовать о томъ, И. Добровольскаго, Н. П. Корбутовскаго ществѣ. Въ послѣднемъ номерѣ «Аг&из но мѣсто настоятеля въ одногъ очень бо- вдругъ
онъ
не
будетъ
разрѣшенъ
въ
С|
кошянь уходитъ въ отставку въ консается сложенія недоимокъ, то я предлагаі іЯ. ,а
Ріпапсіег Ве1§е» (отъ 20-го января н. ст, гатомъ монастырѣ, но онъ отправилъ ратовѣ.
В. Н. Коковцовъ о женской адвонатурѣ. чтобы амнистія распространилась на всю Б. К. Миллера, В. А. Ровинскаго, М.
указъ,
не
расписавшись
пъ
прочтеніи.
сначала подробно ознакомиться съ масе ира
м
цѣ февраля.
помѣщена
статья,
посвященная
финансо:
Черкаева
и
0.
П.
Шмидта.
ойиасть
дѣлъ
полиТическихъ,
литературПредсѣдатель совѣта министровъ В. Н.
М. Ф. Волковъ.
Я думаю, что, согі
— „Сяравочиая книга“ . Лѣтъ 20—25 тому на- ріальнымъ
положеніемъ недоимщиковъ і азд
Реь
Новое назначеніе.
— Кандидатура г. Гололобова. По вой дѣятельности «Анонимнаго Общества»
Коковцовъ имѣлъ случай высказаться по ныхъ и вѣроисповѣдныхъ. Эта формула
съдокладомъ о сложеніи недоимоі
задъ была издана, по распоряженію епар шаясь
сложить только бѣднѣйшимъ изъ ни;і. ѣсс0
’'
Бывшій членъ 3-й Государственной вопросу о женской адвокатурѣ въ Россіи I дѣйствительно обнимала-бы собою широ- словамъ московскихъ газетъ, слухи о наз выпустившаго бумаги при постройкѣ въ начільства, „Справочная книга о прихо- мы всѣ руководимся несомнѣннымъ я;е^ ^ОІ
Ёонечно,
въ
списки
должны
быть
вклоези
Саратовѣ
трамвая
и
электрическаго
освѣ
наченіи
бывшаго
депутата
Гололобова
изъ
въ бесѣдѣ съ посѣтившими его спеціально кую сферу правонарушеній и вела къ тодахъ и духовенствъ Саратовской епархі»“ ніемъ и довѣріемъ, что недоимки буд; ю т і
Думы Лерхе назначается членомъ со
чены и ведоимщики по торговлѣ, но у
по этому поводу лицами и выразился слѣ- му результату, на который указано въ яице-губернаторовъ въ полтавскіе губерна щенія. Въ статьѣ доказывается, что бума и разослана въ видѣ безплатнаго прило сложены
исключительно нуждающимся . •ва,
вѣта министра торговли.
дующимъ образомъ: «ІІ вовсе не являюсь постановленіи Думы,— установленію «вза торы не оправдались. Предполагалось пе ги Общества постепенно падаютъ, что ры женія къ „Епархіальнымъ ВЬдомостямъ" цамъ и никто другой этимъ не воспользу { и
по церквамъ епархіи.
противникомъ допущенія жеящинъ въ ад- имнаго довѣрія между властью и обще- ревести Гололобова вице-губернаторомъ въ нокъ ихъ все болыпе и болыне суживает
Вызовъ Хвостова.
Въ настоящее время этотъ опытъ ПО' ся. По должности предсѣдателя ревизі
)ИП
лучшую губернію, Саратовскую, на мѣсто ся и что держатели бумагъ хорошо сдѣла вторенъ: издана „Справочная книга Сара- ной комиссіи я просматривалъ составлі )ВЫ
вокатуру, наоборотъ, я могу заявить, что ствомъ».
Управляющій министерствомъ внут- причисляю себя къ сторонникамъ этого
За самое короткое время вопросъ объ получающаго губернаторскій постъ ны ютъ, если постараются заблаговременно товской епархіи“ и разсылается по цер- ные управой списки и могу сказать,
рав
реннихъ дѣлъ Маклаковъ вызвалъ въ законопроекта. Вообще я принадлежу къ амнистіи привлекъ широкое вниманіе об нѣшняго саратовскаго вице-губернатора ихъ продать. Гораздо лучше,— говоритъ квамъ епархіи, причемъ консисторія взы- въ нихъ вошли завѣдомые бѣдняки. ( ІмТ
скиваетъ сЪ церквей по 2 р. 50 к. за экПетсрбургъ бывшаго нижегородскаго категоріи людей, защищающихъ высшее щества и печати. Городскія Думы цѣлаго Боярскаго, но и этотъ переводъ не состо газета,— если эти бумаги возвратятся въ земпляръ, въ возмѣщеніе расходовъ, а иныхъ-же, я повторяю; не должно быті іва.1
портфель «Анонимнаго Общества»,— тамъ остатокъ обращается на расходы по ре рѣчи.
пробу- ится.
губернатора Хвостова. Бызовъ нахо женское образованіе, и когда еще такъ I ряда городовъ идутъ навстрѣчу
ІЛС5
— Съѣздъ исправниковъ, который имъ ластоящее мѣсто. На чемъ-же основа визш епархіи.
недавно обсуждался вопросъ, предоставить- дившейся въ обществѣ мысли и своими
Нпкольскій. ІІочему управа остано )ра;
дится въ связи съ дѣломъ о непра
Оба
изданія
значительно
разнятся.
Пер
ли университетскимъ вольнослушательни- ходатайствами подтверждаютъ, что мысль по иниціативѣ бывшаго вице-губернатора но столь мрачное заключеніе? По увѣренію
вильностяхъ при выборахъ въ 4-ю цамъ возможность закончить начатое обра- о забвеніи прошлаго глубоко проникла въ П. М. Боярскаго должеаъ былъ состояться газеты, при основаніи саратовскаго пред вый справочникъ былъ составленъ сжато лась на учительскомъ институтѣ и че' э е
экономно, со включеніемъ такихъ свѣдѣ- рехклаесныхъ училищахъ? Сдѣлано это
ЬВОі
Госуд. Думу въ Нижнемъ.
зованіе, я вполнѣ опредѣленно высказался общественную совѣсть и общественное са въ началѣ января для разрѣшенія вопро пріятія капиталъ Общества состоялъ изъ ній, которыя имѣютъ постоянный инте томъ основаніи, что еще въ 1911 году,
ітяі
Для разслѣдованія на мѣстѣ дѣла о въ положительномъ смыслѣ». Перейдя за- мосозваніе. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что совъ о направленіи дѣятельности полиціи 10 милліоновъ франковъ, причемъ въэтой ресъ: историко-статистическія свѣдѣнія о предложенію А. М. Масленникова, Дуі »ле(
церквахъ, составъ приходовъ, средства
неправильностяхъ при выборахъ коман- тѣмъ къ вопросу о практическомъ прове- этотъ важный вопросъ будетъ 8поставленъ отложенъ на неопредѣленное время, въ суммѣ заключалось 100 тысячъ акцій по содержанія духовенства и т. п. Второй было постановлено ходатайствовать объ
ь и
деніи законопроекта о допущеніи женщинъ въ той или иной формѣ и
въ Государ виду предстоящаго отъѣзда П. М. Бояр 100 франковъ каждая и 100 тысячъ па „справочникъ* изданъ разгонисто,—почти крытіи въ Саратовѣ учительскаго инсти оро
дированъ въ Нижній членъ московской
въ адвокатуру и коснувшисьввъ частности ственной Думѣ. Послѣдняя тѣмъ болѣе бу скаго въ Петербургъ и *на мѣсто новой евъ, принадлежащихъ учредителямъ. Га 700 страницъ. На ряду съ дѣйствительно та. А нослѣдній не можетъ обходит
пр
судебной палаты Мальцевъ.
зета считаетъ, что 100 тысячъ паевъ уч- цѣнными свѣдѣніями историко-статистипредстоящаго обсужденія его въ Гос. Со-1 детъ права въ своемъ
заявленіи, что службы въ Гродно.
низовано. Начальнику главпаго управленія будутъ присвоены права товариша миВъ комиссіи Государственнаго Со нистра. При главномъ управленіи открывѣта отклонены законопроекты: 1) о | вается новый отдѣлъ— радіотелеграфный.
Новый диренторъ полнцін.
предоставленіи городамъ права
но
Прокуроръ московской судебной палаты
приговорамъ закрывать питейныя і
Степановъ, вызванньій въ Петербургъ, назведенія; 2 ) о предоставленіи городамъ Яаченъ директоромъ департамента полиціи.
права открывать частныя учебныя Бѣлецкій, нынѣ занимающій этотъ постъ,
пробудетъ на немъ до 24 го февраля, т.-е.
заведенія
до окончанія празднествъ по случаю 300Совѣщаніе по борьбѣ съ забастовн&мн. лѣтія Дома Рокановыхъ.
(«Р.»).
Ноьая дооога.
По сообщенію «Голоса
Москвы>,
Въ Петербургъ выѣхала депутація лизакончилось совѣща ніе начальниковъ пецкаго сельскаго Общества для возбѵж
губі рнскихъ жандармскихъ управленій денія ходатайства о проведеніи линіи же
но воиросу о мѣрахъ борьбы съ за лѣзной дороги, идущей изъ Иензы къ
бастовками рабочихъ и массовыми вы- Харькову черезъ с. Липцы.
Протнвъ неупотребленія твердаго знака
ступленіями.
Л. А. Кассо циркулярно запрстплъ въ
Забасювка рабочнхъ.
средне-учебныхъ заведеніяхъ ирс о-іава11а Путиловскомъ заводѣ въ Петер- т ш ш ъ принимать у учениковъ работы,
бургѣ забастовало 1 2 .5 0 0 рабочихъ. написанныя безъ твердаго знака,
л
,
|
Нурсыпо уходу за больнывви
т, і ,т, ттт^пгг п фЪ ,
*
Въ концѣ января 1913 г. русское хи
БАЛАШ ОВЪ. Б ъ ( винухѣ
болѣе рурГИЧеское Общество Пирогова предпола1 0 0 Оольныхъ брюшнымъ тифомъ. гаетъ п0 примЬру 1905 г. оргаш швать
Иызванъ еанитарный отрядъ.
.
двухмѣсячные курсы по уходу за больныКъ перѳворсту въ Турціи.
В ъ городѣ— сыпной тифъ. Въ боль ми и ранеными. Чтеніе
теоретмческихъ
КОНСТАИТИНОПОЛЬ. По полученнымъ
нтшѣ
чя
отгѵтгтвісмъ
помѣшепія
лекцій
будетъ
происходиті.
въ
музеѣ
Цироницѣ,
за,
отсутетвю
мъ
помъщ
енш
,і
а
и
запись
на
нихъ
будетъ
пришшатькорреспондентомъ «Петербургскаго АгентВъ комиссіи Госуд. Совѣта.

Балканская война.
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Послѣдняя почта.

Городская Дума.
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Рчетырехкласснаго училища. Затѣмъ,
( получены свѣдѣнія, что министерст, народнаго нросвѣщенія въ принципѣ
зно открыть одинъ изъ учительскихъ
итутовъ именно здѣсь, наконецъ, не
те- к а в н о къ намъ поступилъ офиціальГо- 1 запросъ со стороны директора народдо"і б училищъ относительно помѣщенія
“ н учительскаго института въ случаѣ от,тъ ’ія послѣдняго въ Саратовѣ. Все это
ек- ываетъ, что можетъ быть еще въ этомъ
с°- вопросъ будетъ рѣшенъ окончательно.
102 касается постройки собствнннаго здадля института, то помимо удобствъ и
эо- ііхъ преимуществъ, постройка своего
ш- і и въ матеріальномъ отношеніи будетъ
>днѣе для города, чѣмъ наемная квар-

СЙ1Ъ> '.\А. Араповъ. Въ докладѣ говорится
іу- иллюминаціи, и это мнѣ напоминаетъ
іи -| імятникѣ Императору Александру П.
*д‘ ятникъ-То мы соорудили изрядный, а
,а_' ітить его не можемъ, ночью онъ тоіи ь во мракѣ. Право, не хорошо. Води
насъ туда, показывали, какъ бельгійцы
^лагаютъ устроить освѣіценіе, но то
^ годится: освѣщеніе только снизу. Нужно,
бы весь памятникъ былъ видѣнъ. А для
го стоитъ лишь поставить хорошихъ
ыре фонаря. И я усердяо рекомендовалъне откладывая, сдѣлать это къ 21
ПЬ фВіЛЯ.
іи Предсѣдатель. Это соединёно съ за» тами. Нужно выработать стиль для фо0: »ей...
ІЪ 4р(іповъ. Господи Боже! ІІеужели наархитекторы фонарей-то не могутг
0. іертить? Расходы! Сто тысячъ затратиа_ на памятникъ, а одной тысячи на фош не найдемъ? Полноте! Поручите мнѣ,
3 і черезъ два дня иредставлю вамъ ри
а_ іки фонарей.
Предсѣд. Если Думѣ будетъ угодчо асновать.
Голоса. Ненремѣнно угодно.
а' Злавинъ. Вотъ у меня въ рукахъспи:ъ недоимщиковъ, составленный упра7 I- Здѣсь даны совершенно неправильныя
(' ідѣнія о «бѣднѣйшихъ» жителяхъ: на! ' ямѣръ, 06 во велосинедистовъ— это бі.д
е люди? Вотъ И. Ф. Гульдинъ, вотъ
е богатый?..
В. И. Алмазовъ. Нужно-ли сейчасъ
шматься подробностями? Я думаю, важустановить принципъ. Если-же разби)й ться въ спискахъ, патріотическое чув1.- 80 п^лтяМ^тъ
зо ослабѣетъ.
цредсѣд. И. Я. Славину по опійбкѣ по!" лъ черновой списокъ.
18 А. Е. Романовъ. ІІредложеніе управы
а' ъ амнистіи по политическимъ и литерае' рнымъ дѣламъ, мнѣ думается, слѣдова-бы расширить: и по вѣроисповѣднымъ
а' ламъ.
Голоса. Правильно, добавить.
(рлавинъ. Виноватъ. Теперь маѣ дали
іугой списокъ «бѣднѣйшихъ». Эго вы гоъ ,рите,— чистовой, просмотрѣнный и обѣдованный,— да? Но онъ прежде всего
не подписанъ, даже столоначальЕ імъ
(мъ. Затѣмъ, и здѣсь я опять встрѣфамиліи обезпеченныхъ лицъ,— напри-

іеди гласныхъ поднимается ропотъ по
ду «подробностей», ингересующихъ г.
ина. Въ шумѣ нель?я разобрать наныхъ фамилій.
редсѣд. ставитъ вопросы въ порядкѣ
ъ оклада. Всѣ предложенія управы приняі- а единогласно Думой, причемъ вопросъ
і. 5ъ учительскомъ институтѣ рѣшено нереі-ить на предварительное разсмотрѣніе кой иссій училищной и бюджетной, а списки
!-:Ьдоимщиковъ— на разсмотрѣніе комиссій
>- ^визіонной и бюджетной.
і-щіраповъ. Къ этому я еще добавилъі-р: и всепокорнѣйше просить управу оза0 яиться постановкой фонарей около паі- ятника.
ь

Разные доклады.

Газсмотрѣно ходатайство дочери умерь іаго городского учителя В. А. Смиренноудренской о назначеніи ей пособія. Со. іасно заключенію управы, Дума отклони. а ходатайство.
ь ' По докладу училищной комиссіи о посертвованіи іюпечительницей 2-го ягенкаго училиша Е. А. Шумилиной для-учиища рояля постановлено: выразить • блаодарность жертвовательницѣ.
Щіо ходатайству попечительнаго совѣта
. «агаевскаго пріюта о погашеніи долга гооду въ суммѣ 25.000 р. облигаціямп гоодского кредитнаго Общества по цѣнѣ 88
| за 100,— постановлено согласиться на
. іредложенныя условія.
,[‘|Состоялись выборы комиссіи, по заівленію Э. Ф. Іордана, для разработки во. іроса по оцѣночному дѣлу; въ комиссію
, :ошли: И. Я. Славинъ, Э. Ф. Іордэнъ, М.
, ), Волковъ, А. И. Скворцовъ, И. А. Малыаевъ, А. Е. Романовъ, М. И. Паули и пр.
юв. Лызловъ.
11а одну вакансію помощника завѣдуюнаго 2-мъ военно-конскимъ участкомъ вы)аллотированы два кандидата Н. Ф. Гриааевъ 19 противъ 3 неизб. и II. У. Ива-*
ювъ 14 противъ 5 неизб. Помощникомъ
. іавѣдующаго 5-го военно-конскаго учаітка избранъ А. И. Зиминъ 16 противъ 4
чеизб.
1 Соединенное собраніе
представителей
'орода и губернскаго земскаго собранія,
р я совмѣстныхъ выборовъ кандидата на
Іолжность почетнаго попечителя 1-го реальнаго
на 19-е
ян13-го училища,
января въ назначено
залѣ народной
аудитоваря
въ
*3
ч.
дня.
Ріи, при многочисленной гіубликѣ, членъ

Доклодъ д. Ф. керенскпго.

«осударственной Думы А. Ф. Керенскій
ІДѣлалъ докладъ о 4-й Государственаой
Думѣ. Въ первой части своего доклада г.
^еренскій ознакомилъ аудиторію съ процессомъ организаціи партій, комиссій и
Президіума. Партіи образовывались постепенво. Съѣхавшіеся въ Таврическій дворецъ
лдены Думы сначала присматривались,
врислушивались въ кулуарахъ къ партійнымъ людямъ и тутъ-же прочитывали,
ручали программы партій и послѣ этого
вступали въ ту или другую фракцію.
Какъ особенное явленіе въ 4-й Государственной Думѣ, слѣдуетъ отмѣтить большое
'оличество «примьГьаЮщихъ» къ той или
;оѵгой партіи. Кромѣ того, въ Думѣ органиіовалась обособлеішая крестьянская пар1• ръ Нее воліли, благодаря новому из1 'ательн^У закону, люди, имѣющіе гоИязіо ^ лѣе 00Щаг0 110 ДУХУ съ землевлаР ^ а м и , чѣмъ съ рядовымъ крестьян^"омъ. Тѣмъ не менѣе, эта крестьянская
йртія, выслушавъ декларацію правительтва, осталась недовольна ей по аграрноу и правовымъ вопросамъ. Октябристы
ришли въ 4-ю Государственную Думу съ
;овымъ оппозиціоннымъ
настроеніемъ.
[равительству пришлось образовать въ
[умѣ новый центрь, который и органиовался во главѣ съ Крупенскимъ, но окаался очень незначительиымъ. Въ Думѣ
ібразовалось два крыла, почти равныхъ
ю своему численному составу: цравое и
іѣвое и иочти такой-же центръ. Поведеніе
жтябристовъ въ четвертой Думѣ оказалось
солсблющимся и вызывающимъ сомнѣнія
въ ихъ оппозиціонномъ настроеніи. Если
хорошенько всмотрѣться въ октябристовъ
и проанализировать ихъ дѣятельность въ

новой Думѣ, то окажется, что октябристы
въ демонстративной думской работѣ принимали либеральное рѣшеніе, ко когда
дѣло касалось реальной политики, тогда
они отходили вправо.
При обсужденіи
правительственной доклараціи октябристы,
отклонивъ конкретную, реальную формулу кадетовъ, приняли либеральную но ни
къ чему не обязывающую формулу прогрессистовъ. При обсужденіи запроса о
событіяхъ въ петербургской гимназіи они
призиэли его срочнымъ, но это сдѣлали и
правые, которые мотивировали эту срочность тѣмъ, что въ Думу придетъ Кассо и
скажетъ, что все это «ложь». Затѣмъ, анализируя тактику октябристовъ дальше,
видно, что они побоялись отдать главныя комиссіи Государственной Думы оп
позиціи, Они отдали самыя важныя комиссіи: военную, бюджетную, народнаго
образованія, обороны, церковную, мѣстнаго самоуправленія въ руки правыхъ и
націоналистовъ. А когда возникъ вопросъ
о предоставленіи мѣста въ комиссіи государственной обороны и представителямъ
оппозиціи, то октябристы согласились на
это, но при подсчетѣ голосовъ оказалось,
что въ эту комиссію были забаллотированы не только представители оппозиціи, ио
даже нѣкоторые лѣвые октябристы.
Вотъ при какихъ условіяхъ приходится работать оппозиціи въ Думѣ. Мы въ
ней изолированы, но не изолированы въ
стпанѣ, и ничто насъ не заставитъ отказаться отъ пути къ лучезарному царству
той Синей птицы, о которой мы мечтасмъ.
Какъ выбиралась четвертая Дума, вы
знаете. Въ качествѣ секретаря 5-го отдѣла Думы, ораторъ читалъ производствг
объ уполномочіяхъ членовъ Думы и жалобы на ихъ выборы и приходилъ въ ужасъ
отъ тѣхъ пріемовъ, какіе творились во
время выборовъ. Вся наша провѣрка уполномочій свелась къ фикціи, ибо по закону
мы могли разсматривать лишь послѣднюю
стадію выборовъ. Конституціоналисты-демократы при обсужденіи въ Думѣ вопрооа объ уполномочіяхъ огракичились заявленіемъ, что эти уполномочія не законны.
Мы, трудовики, внесли заявленіе объ
измѣненіи всего избирательнаго закона, но
н-ока потерпѣли неудачу.
Въ своей деклараціи правительство намѣтило много законопроектовъ и поставило иа первую очередь разсмотрѣніе рефорііЫ ПОЛИЦІИ* а реформу мѣстнаго самоуправленія отодвинула на задній планъ,
аграрный вопросъ расширило въ томъ духѣ, чтобы распространить законъ о выдѣлѣ изъ общины даже на Сибирь, гдѣ еще
объ этомъ нз было и помину. Правительство расчитывало своей деклараціей, что
четвертая Дума будетъ правой, а потомъ,
когда увидѣла, что Дума будетъ болѣе либеральной, сдѣлало въ своей деклараціи
спѣшныя внѣшнія пристройки,
которыя
окончательно затушевали ея содержаніе.
Дума осталась неудовлетворенной декла.раціей. Прогрессисты заявили, что ихъ
лозунгъ будетъ бюджетная борьба, и это,
конечно, правильная реальная политика.
Въ заключеніе А. Ф. Керенскій сказалъ:
— Я думаю, что впереди не все безнадежно и не таьъ уже тускло. Придетъ
время, когда мы добьемся того, чего хотимъ!
Докладчикъ былъ награмденъ продолжительными ашілодиеяентами.

йа врззцй»Еіротъ
Въ воскресенье, 13 января, въ сиротскомъ учебно-заработномъ домѣ состоялся
дѣтскій* праздникъ, на которомъ собралось
болѣе сотни дѣтей— мальчиковъ и дѣвочекъ,— воспитанниковъ двухъ
отдѣленій
сиротсваго дома. Вся «программа» этого
цраздника, состоявшая изъ спектакля, хорового пѣнія, чтенік стиховъ и разныхъ
игръ съ пѣніемъ,— была исполнена исключительно воспитанниками— малышами отъ
8— 10 до 13— 14 лѣтъ и старше, иодъ
руководствомъ попечительницы Ю. А. Ховриной, смотрителя пріюта А. И. Калмыкова. учительницы А. И. Галонской и преподавателей пѣнія В. И. Кондратьева и М.
Я. Поляковой. «Гвоздемъ» праздника былъ
спектакль, состоявшій изъ двухъ пьесокъ
— сказки «Заколдованный пѣтухъ» и шуточки "Художникъ Мазилкинъ», забавно
и дружпо разыгранныхъ ребятами. Импровизированный «зрительный залъ» (кстати,
очень
тѣсный) былъ биткомъ набитъ
стрижеными дѣтскими головками. Нужно
замѣтить, что данный пріютъ является
вторымъ отдѣленіемъ заработнаго дома и
восиитываетъ только однихъ мальчиковъ,
въ первомъ-же отдѣленіи его воспитываются дѣвочки. Такимъ образомъ, на описываемомъ праздникѣ мальчики были «хозяевами», къ которымъ дѣвочки
явились
«гостьми»... (На Рождествѣ
такой-же
прасдникъ былъ устроенъ и въ другомъ
отдѣленіи, гдѣ, наоборотъ, «хозяйками»
были дѣвочки, а мальчики— «гостями»). Съ
живѣйшимъ любопытствомъ слѣдили дѣтскіе глазенки за всѣми перипетіями сказки, развергывавшейся передъ ними на «сценѣ», за похожденіями
Ивана-дурачка и
его неизмѣннаго спутника-солдата по заколдованному царству, гдѣ
обрѣтается
спящая паревна...
ІІослѣ каждаго «дѣйствія» дѣти шумно
рукоплескали товаришамъ-«артистамъ» и
оживленно обмѣнивались впечатлѣніями.
Антракты были заполнены пѣніемъ и играми, въ которыхъ участвовали многіе изъ
дѣтей-зрителей: ихъ вызывалъ «на сцену»
регентъ. Маленькіе «артисты» много волновались, но все-же выходили изъ затрудненій съ честыо.
Присутствовавшіе
на
праздникѣ взройііые (члены совѣта, учительскій персоналъ, почетные гости и др.)
съ болыпимъ интересомъ
смотрѣли на
«ііредставленіе»,— въ этомъ зрѣлищѣ, вмѣстѣ съ курьезнымъ, было тавъ много дѣтски-свѣжаго,
нетронутаго,
искренняго..
Дѣтское настроеніе отражалось и на взрослыхъ...

у .і

По окончаніи спектакля и всей программы дѣтямъ были розданы коробки съ сластями, получивъ которыя они благодарили старшихъ, Затѣмъ маленькіе участники праздника были разсажены группой,
во главѣ съ старшими, и сняты фотографомъ. Вспышка магнія привела дѣтей въ
изумленіе... Послѣ этого дѣти были предоставлены своимъ играмъ, а взрослымъ гостямъ, среди которыхъ были А. А. Недошивина (почетный членъ совѣта), члены
совѣта и попечители— М. П. Афонина, Е.
А. Ховрина, А. М Поповъ и А. В. Нотем_
кинъ съ супругами, Н. А. Образцовъ и
др. лица,— былъ предложенъ чай.
По просьбѣ гостей, учительницей пѣнія
М. Я. ІІоляковой былъ исполненъ рядъ
романсовъ, за которые исполнительиицѣ
была выражена благодарность. Вечеръ за
кончился въ 10 часовъ вечера, оставивъ
въ участникахъ его дѣтяхъ, а также и
въ гостяхъ взрослыхъ хорошее впечатлѣніе. Живой веселый интересъ, проявленный дѣгями къ празднику, заставилъ думать, что такой день не скоро изгладится
изъ ихъ памяти и что ради этого, ради
маленькаго счастья дѣтскихъ душъ стоитъ потрудиться, стоитъ затрачивать и
средства и усилія...
Нѣсколько словъ о самомъ сиротскомъ

домѣ. Въ мужскомъ отдѣленіи его 69 дѣтей и въ женскомъ 54. Дѣлами
пріюта
завѣдуетъ совѣтъ, изъ состава котораго
выдѣляется нѣсколько членовъ-попечителей для ближайшаго завѣдыванія различными сторонами жизни пріюта.
Такъ,
учебно-воспитательной частью обоихъ отдѣленій завѣдуегъ членъ совѣта и попечительница Ю. А. Ховрина,
являющаяся
главной руководительницей сиротскаго дома.
При пріютѣ имѣется школа ("церковно-приходская), въ которой 3 учителя, 1 закоиоучитель и 1 преподавагель пѣнія. Въ отдѣленіи для мальчиковъ имѣются мастерскія— переплетная и сапожная, въ которьіхъ ремеслу обучаютъ дѣтей мастера.
Въ сиротскомъ домѣ воспитываются дѣти отъ 6 -ти лѣтъ. По обученіи ихъ какимъ-либо ремесламъ они опредѣляются
пріютомъ на мѣста, причемъ въ случаѣ
если мѣсто окажотся почему-либо не подходящимъ или непосильнымъ для бывшаго воспитанника, пріютъ не отказываетъ ему въ обратномъ пріемѣ впредь до
пріисканія ему новаго мѣста. Вообще сиротскій домъ оказываетъ своимъ питомцамъ помощь и покровительство до тѣхъ
зоръ, пока они не станутъ окончательно
на ноги, и связь между выросшими уже си
ротами и воспитывавшимъ изъ домомъ не
порывается долго... Нѣсколько
такихъ
юношей, уже работающихъ внѣ дома, были
и на онисанномъ праздникѣ. Наиболѣе способные изъ воспитанниковъ опредѣляются
пріютомъ для дальнѣйшаго образованія въ
учебныя заведенія; въ настоящее время,
напримѣръ, 4 мальчика обучаются въ
Александровскомъ ремесленномъ училищѣ
4 —въ коммерческомъ училищѣ. Интересно
отмѣтить, что за долголѣтнее существованіе сиротскаго дома изъ его стѣнъ вышелъ
рядъ воспитанниковъ, создавшихъ себѣ
хорошее положеніе въ жизни и даже добившихся извѣстности. Къ сожалѣнію, подобные питомцы, какъ намъ передавали
лица, близко стоящія къ сиротскому дому,
оказываются менѣе благодарными къ памяти своихъ дѣтскихъ лѣтъ и, повидимому, даже стыдятся своего скромнаго прошлаго. Связи между такими бывшими питомцами и сиротскимъ домомъ совсѣмъ
нѣтъ, она порвана...
Содержится сиротскій домъ частью на
проценты съ довольно значительнаго капитала, созданнаго пожертвованіями и особенно заботами и распорядительностью
почетнаго члена совѣта и казначея С. С.
Вѣнценосцева, частью-же на пожертвованія. Общая сумма бюджета составляетъ 12
съ лишнимъ ты сячъ. рублей.

Губернское земское соОраніе.

войти въ соглашеніе съ сердобскимъ зем
ствомъ о выясненіи доходности земель мо*
настыря. Можетъ быть придется спеціаль
но командировать туда чиновника оцѣночнаго отдѣленія.
Управа въ своемъ докладѣ высказалась
за удовлетвореніе ходатайства монастыря.
Свящ. Космолинскій. Я не знаю, приносятъ-ли денежныіі доходъ эти земли, но
изъ доклада управы видно, что по этому
поводу было сенатское разъясненіе. Это
законъ, который долженъ исполняться. И
управа высказывается за удовлетвореніе
ходатайства монастыря. Поэтому я предлагаю не дѣлать никакихъ разслЬдованій,
а просто согласиться съ докладомъ управы.
Гриммъ. Не съ каждымъ докладомъ
управы слѣдуетъ соглашаться. Право земскаго собранія и бюджетной комиссіи вынести иное рѣщеніе, чѣмъ предлагаетъ управа. Тѣмъ болѣе комиссія предлагаетъ
лишь выяснить это дѣло.
Собраніе согласилось съ бюджетной комиссіей.
Лермонтовъ и аэропланы.

Въ губернскую управу поступило ходатайство о пособіи на открываемый въ Пензѣ
музей внѣшкольнаго образованія имени
поэта М. Ю. Лермонтова. Управаотнеслась
отрицательно.
Гр. Уваровъ. Бюджетная комиссія не
согласилась съ заключеніемъ губернской
управы и, въ виду литературной извѣстности Лермонтова, предлагаетъ ассигновать
100 р. Этимъ заявленіемъ я пока ограничусь.
Кузнецкій предводитель Иконниковъ.
Лермонтовъ никакого отношепія къ мѣстнымъ пользамъ и нуждамъ не имѣетъ,
никакой связи между дѣятельностью земства и Лермонтовымъ нѣтъ, и поэтому я
предлагаю предложеніе бюджетной комиссіи отклопить.
Гр. Уваровъ. Дѣйствительно, съ перваго
взгляда Лермонтовъ не имѣетъ непосредственнаго отношенія къ мѣстнымъ н угдамъ. Но я напомню земскому собранію,
что оно всего два дня тому назадъ ассигновало 1000 р. на аэропланы. Аэропланы
уже и вовсе никакого отношенія къ на
шимъ задачамъ не имѣютъ. Говорю это
для того, чтобы указать возраяіающимъ
противъ Лермонтова на непослѣдовательность. На Лермонтовѣ воспитываются цѣлыя
поколѣнія, его имя извѣстно всѣмъ, и, думаю, что онъ имѣетъ для нашего населенія
больше значенія, чѣмъ аэропланы...
Свящ. Космолинскій. Вчера мы сдѣлали ассигновку на постройку дома имени
Пирогова въ Москвѣ. Этимъ постановлеиіемъ мы выразили извѣстное отношеніе къ
имени ученаго, заслуги котораго мы чтимъ.
Имя Лермонтова не менѣе извѣстно, его
знаютъ во всѣхъ народныхъ школахъ.
Вопросъ можетъ итти лишь о суммѣ.
Этихъ 100 р. можетъ быть мало.
Масленниковъ. Уіірава указываетъ на
то, что было отказано въ пособіи на памятникъ Гончарову. Это было сдѣлано
ошибочно, и потому считаться съ такимъ
прецедентомъ не слѣдуетъ.
Иконниковъ. Нужно чтить то, чтоимѣетъ отношеніе къ мѣстнымъ нуждамъ.
Обуховъ. Бюджетная комиссія правильно сдѣлала, проводя аналогію съ ассигновкой на аэропланы. Я тогда говорилъ, что
это не имѣетъ никакого отношенія к.ъ
предмету нашихъ занятій, думаю, что и
настоящій вопросъ стоитъ такъже.
Одинъ изъ гласныхъ Балашовскаго у.
сказалъ, что нротивъ ассигнованія 100 р.
на музей Лермонтова прежде всего не
должны возражать сердобскіе гласные. Сердобскій у. по традиціи былъ близокъ по
тѣмъ испытаніямъ, которыя потерпѣлъ Лермонтовъ.
Юматовъ. Своей ассигновкой мы выражаемъ извѣстное отношеніе къ имени
нисателя. Вѣдь если согласиться съ доводами гл. Иконникова, то сборы пожертвованія на памятникъ Лермонтову должны
производиться лишь въ Тарханахъ. Имя
Лермонтова дорого всей Россіи и увѣковѣченіе его должно совершаться на всероссійскія средства.
При баллотировкѣ за ассигновку встало
14 гласныхъ, нротивъ— 18.

К. Н. Гриммъ. Собраніе постановило
взять дѣло благотворительной помощи пострадавшему отъ неурожая населенію въ
руки земства, если правительство ассигнуетъ достаточныя на это средства, ^ которыя мы опредѣлили въ 600 тыс. руб.
При этомъ было поручено взять пока переведенныя 89 тыс. р. Въ настоящее время получена губернскимъ продовольственнымъ присутствіемъ изъ Петербурга телеграмма. Въ ней говорится, что продовольственное совѣщаніе установило кредитъ на благотворительную помощь въ
190 т. р. и на врачебно-питательную 20
тыс. р. Одновременно съ этимъ переводится
96 т. р. При этомъ совѣщаніе постановило просить губернское приеутствіе, если
земство откажется отъ принятія благотворительной помощи, организовать ее своими силами при помощи крестьянскихъ учрежденій. Изъ этой телеграммы видно, что
ходатайство объ отпускѣ 600 т. руб. не
удовлетворено. Намъ даютъ всего 210 т.
р. Вотъ въ кдкомъ положеніи это дѣло.
По моему мнѣнікн врядъ-ли возможно принять это дѣло на предложенныхъ правительствомъ условіяхъ. Я принципіально
стою за то, чтобы оно было сосредоточено въ рукахъ губернскаго земства. Здѣсь
нѣтъ того формализма, нѣтъ проволочекъ...
Но если мы возьмемъ его и не справимся при ассигнованныхъ средствахъ, вся
Податные курьезы.
отвѣтственность передъ населеніемъ палвалынское земское собраніе возбудило
детъ на насъ.
М. Л . Киндяковъ. Такого рода слу- вопросъ объ участіи земства въразсрочкѣ
чаи, когда давали не ту сумму, какую недоимокъ земскаго сбора съ сельскихъ
просили земскіе люди, были. Въ концѣ- обществъ и четвертныхъ владѣльцевъ. ІІо
концовъ правительство устунало. Мнѣ ду- дѣйствуюшимъ узаконеніямъ, разсрочка
мается, что придется отказаться, чтобъ на эта производится или властью управляюнасъ не пало недовольство населенія, ес- щаго казенной палатой, по сэглашеніюсъ
губернаторомъ, или министромъ финанли средствъ окажется недостаточно.
В.
А. Малышевъ. Меня смущаетъ односовъ при чемъ въ томъ и въ другомъ
обстоятельство: мы высчитали нужду въ случаѣ безъ участія земскихъ учрежденій.
600 тыс. руб., а намъ даютъ 200 тыс. р. Хвалынское земство проситъ губернское
Въ какомъ-же положеніи будетъ это дѣло? возбудить ходагайство въ томъ смыслѣ,
чтобы земствамъ было предоставлено право
Будетъ-ли удовлетворено населеніе?
участія въ разсрочкѣ этихъ недоимокъ.
— Нѣтъ.
Губернская управа сообщила, что подобное
Киндяковъ. Придется просить еще.
Малышевъ. Можетъ быть, не отказы- ходатайство ею возбуждалось и оставлено
ваясь отъ этихъ 200 т. р., просить еще безъ удовлетворенія. Поэтому управа находитъ излишнимъ возбуждать такое хоо доассигнованіи.
Гриммъ. Мы не можемъ оставить въ датайство.
Гр. Уваровъ. Бюджетная комиссія не
воздухѣ нромежутокъ времени до тѣхъ
поръ, пока намъ отвѣтятъ. Населеніе по- соглашается съ управой. Я позволю себѣ
страдаетъ отъ этого. Поэтрму губернское привести офиціальную справку, показысобраніе должно категорически отвѣтить, вающую, до какихъ курьезовъ можетъ дочто оно отказывается, и вернуть обратно ходить эта чиновничья раскладка невзятыя деньги. Если мы сдѣлаемъ такое доимокъ. По вѣдомости, присланной капостановленіе, то въ Петербѵргѣ его пе- зенной палатой при отношеніи з а № 17597,
ресмотрятъ. Завтра'і назначено засѣданіе сдѣлана разсрочка недоимокъ въ суммѣ
продовольственнаго присутствія. Можетъ 69 коп. четверымъ владѣльцамъ, каждому
быть оно вновь повторитъ ходатайство объ на 3 года (смѣхъ); по вѣдомости за №
отпускѣ просимыхъ нами средствъ. На со- 17004 разсрочено богородскому обществу
вѣщаніи въ Петербургѣ я докладывалъ, — замѣтьте; цѣлому сельскому обществу—
что если ихъ уменыпатъ, т<' ошибутся въ 2 р. 20 к. и клюевскому 4 р. 54 к, такърасчетахъ. При отдачѣ благотворительной же на 3 года (смѣхъ); по вѣдомости за №
помощи въ наши руки уѣзды нолучатътѣ 18506 владѣльцаг.;ъ Бяширову 34 к. и
суммы, которыя опредѣлены, а при орга- Абдулину 45 коп. на три года; по вѣдонизаціи благотворительной помощи самимъ мости № 18434 семи лицамъ 2 р. 26 коп.
правительствомъ будутъ постоянныя обра- на 2 года; по вѣдомости за № 23165
щенія о новыхъ асеигновкахъ. Кромѣтого, бѣлоключевскому обществу— цѣлому обостатки никуда не дѣнутся, и мы ихъ ществу—1 р. 20 к. и ивановскому 1 р.
58 к. на два года; по вѣдомости за №
переведемъ обратно въ казначейство.
В.
Д . Заикинъ. Чѣмъ категоричнѣе20243— Зябирову 6 коп. на два года и т.
будетъ нашъ отвѣтъ, тѣ болыпе пользы Д. (Въ собраніи стоитъ все время смѣхъ).
будетъ для населенія. Онъ будетъ гово- На основаніи этихъ данныхъ бюджетная
комисеія пришла къ заключенію, что хварить, что ассигновка недостэточна.
Собраніе постановило отказаться отъ при- лынское земство имѣетъ основаніе предланятія благотворительной помощи въ руки гать вновь возбудить это ходатайство. Эти
доказываютъ,
что
казенныя
земства при ассигнованныхъ правитель- даиныя
учрежденія
слишкомъ
формально
отноствомъ средствахъ, при чемъ дало управѣ
право принять это дѣло, если даны бу- сятся къ такому дѣлу, Такое распредѣледутъ такія средства, которыя, по ея мнѣ- ніе нйдоимокъ нарушаетъ нравильность
земскаго хозяйства. ІІравда, здѣсь привонію, будутъ достаточны.
дятся мелочи, но онѣ показываютъ, что
0 женскомъ манастырѣ.
подобныя вещи могутъ случиться и въ боСердобскій женскій монастырь обратился
лѣе крупныхъ, имѣющихъ для земства
съ ходатайствомъ въ губернское земство
значеніе вещахъ. Нужно указать высшимъ
объ освобоягденіи отъ обложенія пожертвовластямъ на ненормальность существуюванныхъ ему 2000 дес. земли, ссылаясь на
щаго порядка.
то, что такія земли освобождены отъ облоН. Ф. Иконниковъ. Земская управа
женія.
менѣе имѣетъ возможности судить о плаГр. Уваровъ. По закону отъ обложенія тежеспособности населенія. чѣмъ земскіе
освобождаются лишь тѣ земли, которыя начальники.
пожертвованы монастырю казной. СлѣдуюГр. Уваровъ. Хвалынское земство не
щая статья закона говоритъ объ освобожпроситъ
объ упраздненіи земскихъ начальденіи пожертвованныхъ и частными лицами земель, но въ томъ лишь случаѣ, если онѣ никовъ и податныхъ инспекторовъ, а лишь
не приносятъ денежнаго дохода. Слѣдова- предлагаетъ, чтобы на совѣшанія о разтельно въ данномъ случаѣ намъ нужно срочкѣ недоимокъ приглашалась земская
рѣшить вопросъ, приносятъ-ли эти 2000 управа съ правомъ рѣшающаго голоса.
Собраніе согласилось съ докладомъ бюддес. денежный доходъ или нѣтъ. ІІонятно
жетной
комиссіи.
каждому, что монастырь не можетъсвоими
0 свнщ. Часовннковѣ и Ѳ. А. Березовѣ.
средствами обрабатывать такое количество
земли и несомнѣнно часть ея сдаетъ въ
К. Н. Гриммъ. Управа разсматривала
въ
аренду,
т.-е.
получаетъ
де- вопросъ о вознагражденіи священника при
нежный доходъ. Поэтому бюджетная ко- церкви Александровской больницы Часовмиссія полагаетъ, что рано освобождать никова по случаю 35-лѣтняго юбилея его
монастырь отъ обложенія, и предлагаетъ службы. Управа предлагаетъ собранію на-

значить ему, когда онъ выйдетъ въ отставку, пенсію въ 300 р.
Свяш. Космолинскій. Въ прошломъ
году, когда исполнилось 25 лѣтъ службы
ветеринарнаго врача Березова, собраніе
постановило выдать ему въ награду годовое жалованье и еще выдало награду.
Свящ. Часовниковъ также слуяшлъ земству, и носему слѣдовало-бы примѣнить
такую-же мѣрку.
Н. Ф. Иконниковъ. Мы учитываемъ
въ данномъ случаѣ пользу, которую принееъ земству Березовъ. Онъ организовалъ
земскую ветеринарію, ввладывалъ въ это
дѣло особыя способности. Отъ о. Часовникова никакихъ особыхъ талантовъ нетре
бовалось, и онъ нссъ обычную простую
службу.
Свящ. Космолинскій. Березовъ лѣчилъ животныхъ, о. Часовниковъ лѣчитъ
людей. Неужели это менѣе полезно? Вы
даете ему такую награду, которой онъ можетъ воспользоваться лишь тогда, когда
станетъ умирать.
Гр. Уваровъ. Я-бы съ удовольствіемъ
не давалъ по этому вопросу объясненія.
Мнѣ думалось, что наше предложеніе настолько хорошо, что будетъ шринято молчаливымъ согласіемъ. Но разъ здѣсь сравниваютъ его съ Березовымъ, то я считаю
нужнымъ сказать, что мы ставимъ заслуги Березова гораздо выше заслугь о. Часовникова. Послѣдній исполнялъ скромныя
обязанности при больничной церкви и
только...
К. Н. Гриммъ. Нашъ священникъ поставленъ въ хорошія условія. Онъ получаетъ 1000 р. при готовой квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи. Ему-бы позавидовалъ
всякій сельскій священникъ. Когда его хотѣли перевести, то губернская управа вступилась за него. Кромѣ нашей пенсіи, онъ
будетъ получать еще и отъ духовенства.
Нужно имѣть въ виду, что, кромѣ жалованья, онъ получаетъ за требы.
Собраніе единоглаСно приняло предложеніе управы.

Однако упрекъ этотъ, какъ оказывается, вившись съ полнымъ вниманіемъ на соне совсѣмъ справедливъ.
общенныхъ вами управляющему дороги
Нросматривая «Извѣстія саратовской го- дальнѣйшихъ пожеланіяхъ по улучшенію
родской Думы» за прошлые годы, мы про- пассажирскаго движенія, рѣшило установить безпересадочное сообщеніе въпоѣздяхъ
читали въ нихъ (январь— мартъ 1909 г.) 5 и 6 вольской вѣтви поѣздами 11 и 12
очень интересный докладъ городской упра- главной линіи. Прочія же заявленныя повы «0 правѣ вводить сборы на б/аго- желанія не могли быть нынѣ удовлетворены, такъ какъ обращеніе двухъ паръ
устройство разныхъ частей города».
пассажирскихъ поѣздовъ и необходимое
Докладъ этотъ является какъ-бы бле- при томъ обращеніе особаго товарнаго
стящимъ опроверженіемъ твердо устано- поѣзда по всей вольской линіи не соотвившагося взгляда, что городское уцравле- вѣтствовало бы чрезвычайно ограниченніе не простираетъ своей огеческой забот- ному по своимъ размѣрамъ спросу населенія на услуги вольской желѣзнодорожливости на обездоленныя окраины, исо- ной
вѣтви.
Предсѣдатель
правленія
ставленъ въ такомъ радикальномъ духѣ, Шмидтъ.
что подъ нимъ могъ-бы нодписаться люВаріепіі ваі.
бой изъ новодумцевъ. Правда, докладъ, поВольскій уѣздный гласный Ружичкавидимому, не имѣлъ практичеекой цѣли, а де-Розенвертъ.
предназначался лишь для торжественнаго
выступленія съ нимъ на съѣздѣ городскихъ представителей въ Москвѣ въ 1908
г.,— онъ являлся, такъ сказать, краеивымъ
жестомъ, которымъ управа хотѣла блеснуть цсредъ муниципальными , дѣятелями
«всея Россіи».
КАМЫШИНЪ.
Въ виду того, что докладъ не потерялъ
Городская Дума. Городской голова М.
жгучаго интереса и до сихъ поръ, при- А. Ковалевъ оглаеилъ письмо и. д. губерводимъ его въ извлеченіи.
натора П. М. Боярскаго относительно уча«Развитіе города Саратова въ отноше- стія Камышина въ городской
депутаціи
ніи внѣшняго благоустройства,— говорится для поздравленія Государя съ 300-лѣтнимъ
въ докладѣ,— идетъ крайне неравномѣрно: юбилеемъ. Въ депутаціи могутъ участвовъ то время, какъ центральныя части го- вать: городской голова губернскаго города
рода имѣютъ улучшенныя мостовыя— ас- и двое головъ, по жребію, изъ уѣздовъ.
фальтъ, копштейнъ, электрическое освѣДума пожелала участвовать въ поздравщеніе, а въ недалекомъ будущемъ и кана леніи и уполномочила городского голову.
лизацію,— окраины города часто не имѣМ. А. Ковалевъ. Въ день юбилея ожиютъ дая:е самыхъ примитивныхъ мосто дается опубликованіе манифеста и объяввыхъ и тротуаровъ; нѣкоторыя улицы не леніе милоетей. У Камышина очень много
имѣютъ даже сквозныхъ проѣздовъ вслѣд нуждъ; такія же нужды есть и у другихъ
ствіе пересѣкаюшихъ ихъ овраговъ, имѣ- городовъ. Не слѣдовало-ли бы избрать
ютъ очень скудное керосиновое освѣщеніе, намъ комиссію для опредѣленія главнѣйа на многихъ улицахъ и совершенно ни- шихъ нуждъ? Если мнѣ придется участвокакого; водопроводъ во многихъ мѣстахъ вать въ депутаціи, то мы, представители
также отсутствуетъ. Въ осеннее время городовъ, составимъ, вѣроятно, совѣщаніе
многія улицы и окраиннь я площади ле- по вопросу о городскихъ нуждахъ и преджатъ въ непролазной грязи и во тьмѣ. ставимъ о нихъ на благоусмотрѣніе праНѣкоторыя мѣстности Саратова, въ родѣ вительства или лично Государю.
Глѣбучева оврага, набережной Волги или
Дума согласилась съ городскимъ голо— Поправка. Въ отчетѣ о земскомъ оо- мѣстности за Астраханской улицей, во- вой и поручила заняться этимъ вопросомъ
браніи, помѣщенномъ въ № 8 „Сар. Ли- кругъ пассажирскаго вокзала, съ высокими комиссіи по народному образованію.
стка“, неправильно приписаны С. Г. ВоДокладывается вопросъ о цониженіи
скресенсчому слова, что Н. Н. Львовъ не почвенными водами, представляютъ антиуотановилъ надзора за купленнымъ въ санитарные углы, гдѣ гнѣздятся ностоян- оцѣнки на пахотные участки, оставшіеся
плотахъ лѣсомъ и его обманули. Въ от- ныя инфекціонныя болѣзни».
несданными. Такихъ участковъ бѴ^ тыс.
четѣ сжато вияснялись вообще обстоятельБлагоуетройство центра,— говорится въ десятинъ, на 27000 р. На эту сумму соства этого дѣла. Слѣдующія поелѣ словъ
г. Роскресенскаго строки ошибочно при- томъ-же докладѣ,—не дешево обходится кращается доходъ города. Впрочемъ, весгородской кассѣ. Такъ, въ 1902— 6 гг. на ною ожидается сдача части этой земли.
верстаны къ рѣчи оратора.
мостовыя работы въ центральной части
Чѣмъ объясняется сокращеніе спроса на
города израсходовано 394,303 р ; за тотъ- городскую землю?
я;е періодъ на замощеніе окраинъ истраИзъ словъ городского агронома и изъ
чено всего 39,053 р. Стоимость содержанія обмѣна мнѣніями гласныхъ видно, что
Искъ къ духовнок консксторіи. Вчера электрическаго фонаря опредѣляется по до- неурожаи и обѣднѣніе мѣщанъ заставлявъ 3-мъ гражданскомъ отдѣленіи окружна- говору въ 103 р. 75 к. въ годъ. Фонари етъ ихъ сокращать посѣвы; кромѣ того,
го суда слушалось дѣло по искѵ инжене- эти размѣіцаются на разстояніи отъ 27 у 2 мѣщане нѣкоторыхъ хуторовъ стали сни
ра-архитектора г. ІІетропавловскаго къ са- — 28 до 62 саж. На окраинахъ керосино- мать землю у крестьянъ сосѣднихъ селъ,
ратовской духовной консисторіи въ 2126 вые фонари размѣщаются на разстояніи которые, вслѣдствіе бѣдности же, выбрар., какъ слѣдуемыхъ ему въ видѣ жало- отъ 50 до 150 саж.; стоимость содержанія сываютъ «на рынокъ» много земли по девацья по доляшости епархіальнаю архи- такого фонаря опредѣляется въ среднемъ шевой цѣнѣ, ибо сами всю ее засѣять они
тектора. Повѣренный г. Петропазловскаго въ 13 р. 80 к. По электрическому освѣ- не въ состояніи. Наконецъ, неправильная
пом. прис. пов. Мегарицкій ссылался въ іценію городской кассѣ придется нести (те- расцѣнка и формализмъ увеличиваютъ плозасѣданіи суда на Высочайшій указъ, ко- нерь уже несетъ) слѣдующіе расходы. Го- щадь неиепользованныхъ земель.
Чтобы ослабить формализмъ, Дума рѣторымъ Петропавловскій былъ опредѣленъ родъ ье будетъ цолучать (теперь уже не
цолучаетъ)
концессіонной
платы
22,500
р.
шила
предоставить управѣ опредѣлять цѣну
на должность архитектора.
Повѣренный консисторіи г.
Рожде- и, кромѣ того, обязанъ приплачивать (те- не сданныхъ участковъ 1 безъ доклада зественскій заявилъ суду, что есть указъ перь приплачиваетъ) 19,000 р., итого еже- мельной комиссіи и Думѣ.
Докладывается вопросъ о возобновленіи
синода, которымъ учреждается должность годнаго расхода 41,500 р.
Указанные два примѣра,— докладываетъ договора съ Бѣлоглазовымъ на квартиру
архитектора отъ казны, но безъ жалованья, а съ взиманіемъ въ пользу архи- управа,— показываютъ, насколько центръ подъ амбулаторію. Бѣлоглазовъ проситъ
тектора 1 проц. съ торговой цѣны плановъ больше поглощаетъ средствъ для своего «прибавочки» вь 60 р.
В.
А. Родіоновъ. Я не яозражаю прои проектовъ и съ построенныхъ имъ зда- благоуетройетва сравнителыю съ окраинаній. Такимъ образомъ при духовной кон- ми. Обстоятельство это только въ незна- тивъ возобновленія; но, пользуясь случасисторіи учреждена архитекторская долж- чителыюй степени можетъ быть оправда- емъ, я еіце разъ хочу гіредложить неодноность съ платой «сдѣльной». Только на но тѣмъ соображевіемъ, что центръ даетъ кратно повторявшуюся уже мною мысль,
этомъ условіи Петропавловскій и могъ сравнительно съ окраинами болѣе средствъ, о соединеніи городской амбулаторіи съ
служить, и не вина консисторіи, если быв- въ видѣ оцѣночнаго сбора. Но оцѣночный земской. Тогда тамъ будетъ 3 врача, и
шій еп. Гермогенъ своей волей, вопреки сборъ платятъ домовладѣльцы какъ цен- ояи могли бы распредѣли-ть работу по
синодскому указу и всѣмъ законамъ, дѣ тра, такъ и окраинъ. По даннымъ за снеціальностямъ.
И. А. Нортновъ. Ну, съ земствомъ
лалъ все, что хотѣлъ, въ епархіи и въ дан- 1908 г., имущество той части центральномъ случаѣ пригласилъ г. Иетропавлов- наго района, гдѣ предноложено устройство возиться, все равно... что въ краииву саскаго на жалованье по 1200 руб. изъ не- уличнаго электрическаго освѣщенія (те- диться. Городъ отъ такого «сообщества»
окладяыхъ суммъ консисторіи. Съ этого перь устроено), оцѣнено для взиманія оцѣ- всегда въ убыткѣ: и по содержанію гимнамомента г. Потропавловскій сталъ цолу- ночнаго сбора около 9,370,000, а осталь- зіи и въ другихъ случаяхъ.
Родіоновъ. Не наоборотъ ли? Родильчать вознагражденіе изъ неокладнгахъ нэя часть города около 12.160,000 р.
Такимъ
образомъ.
усиленныя
траты
изъ
ный
пріютъ содержится сообіца, а городсуммъ. Наконецъ еп. Гермогенъ 10-го но
ября 1910 года сообщилъ консисторіи, что общихъ городскихъ средствъ на благо- скихъ роженицъ въ теченіе года бываетъ
неокладныя суммы нужно эконокить, а устройство центра не могутъ быть оправда- въ немъ 89"/о, а земскихъ же лишь 11.
Дума постановила: договоръ съ Бѣлопотому приказалъ прекратить выдачу жа- ны даже со стороны налогового бреглазовымъ возобновить, а предложеніе Ролованья г. ІІетропавловскому изъ этихъ меяи.
Естественнымъ образомъ,- -говорится да- діонова передать въ комиссію.
суммъ. Если еп. Гермогенъ прекратилъ
Читается докладъ о выборѣ попечительвыдачу, то съ этого момента г. Петропав- лѣе въ докладѣ, — является мысль, что
ловскій долженъ былъ получать гю закону благоустройство центра должно оплачи- наго совѣта богадѣльни.
А.
Н. Масловъ (членъ совѣта). Городъ
вознагражденіе сдѣльно по 1 проценту, а ваться за счетъ центральныхъ-же житеасеигнуетъ
на содержаніе призрѣваемыхъ
чтобы
получить
это
вознагражде- лей, и тѣмъ самымъ освободить общеніе
г. Петропавловскій
опять
та- городскія средства для доставленія населе- по 29 р. иа человѣка въ годъ. Можно ли
ки
долженъ
доказать,
что и какія нію окраинъ тѣхъ элементарныхъ удобствъ, на эту сумму порядочно кормить? Не удибогадѣльней
работы онъ сдѣлалъ, но доказательствъ у которыхъ до сихъ норъ оно было ли- вительно, что завѣдующій
кругомъ долженъ, а призрѣваемые стоятъ
него и на этотъ случай нѣтъ. Онъ по- шено.
Мысль эта приводитъ къ заключенію о на паперти съ «ручкой».
требовалъ какъ-то 300 р., и консисторія
Г. В. Портновъ (завѣд. богадѣльней).
уволила его. Однимъ словомъ— отвѣтчи- необходимости введенія спеціальныхъ сбоНеиравда!
Съ ручкой не стоятъ. Были
ровъ
съ
населенія
центра
или
тѣхъулицъ,
комъ является не консисгорія, а еп. Гермогенъ, который не имѣлъ право расходо- гдѣ нроизводятся городомъ работы, съ двое такихъ, но мы ихъ уволили. И пища
цѣлью доставить жлтелямъ большія срав- хорошая, даже чаемъ поимъ. Тѣсновато
вать неокладныя суммы.
только, «духъ» отъ больныхъ тяжелый, но
Пом. пр. пов. Мегарицкій ъ щ ш ы ъ яъ, нительно ідобсгва.
это: Если г. Петропавловскій былъ приглаИ городская уцрава въ своемъ докладѣ мы для нихъ передбанникъ приспособили.
Масловъ. А я вамъ докажу, что не
шенъ еп. Гермогеномъ, то вѣдь консисторія рекомендовала съѣзду городскихъ предстадвое
стоятъ на паперти. Такъ какъ у насъ
объ этомъ знала. Консисторія учрежденіе вителей добиваться права для городовъ
съ
Портновымъ
«разныя вѣсти изъ одной
црисутственное, гдѣ но закону «произво- устанавливать спеціальные
сборы. Додится управленіе епархіей», а Петропавлов- кладъ этотъ подлежалъ внесенію въ го- бани», то я отказываюсь отъ баллотискій былъ принятъ въ
епархію съ вѣ- родскую Думу на одобреніе, но почему-то ровки.
Его просятъ. Портновъ извиняется.
дома консисторіи. Если это незаконно, то внесенъ не былъ, по крайней мѣрѣ, ниМасловъ. Все равно я тамъ ничего
чего-же смотрѣлъ секретарь консисторіи, ■гдѣ въ журналахъ Думы объ эгомъ не
не дѣлаю.
который по закону находится
въ непо- говорится.
Въ концѣ концовъ онъ соглашается, и
средственномъ сношеніи съ оберъ-прокуроОчевидно управа испугалась своего раромъ синода, какъ блюститель синодскихъ дикализма и прекрасный докладъ похоро- въ совѣтъ избираются всѣ прежніе члены.
Докладывается заявленіе рыбныхъ торуказовъ изаконовъ? ІІочему онъ тогда не об- нилавъ своихъ анналахъ. Зяачитъ— «сужжаловалъ назначеніе Петропавловскаго на дены намъ благіе порывы, но свершиться говцевъ о томъ, что такъ какъ имъ упра
ва не уменыпила цѣну за мѣста, они убидолжность архитектора съ опредѣленнымъ ничему не дано»...
раютъ съ апрѣля свои лавки съ базара.
жалованіемъ? Въ синодскомъ указѣ для таК. Семеновъ.
Масловъ. Вообще базаръ нашъ пустѣкой должности жалованья не существуетъ. Неурожаи убиваютъ торговлю. Не буетъ.
демъ формалистами хоть на этотъ годъ:
Рождественскій. Консисторія подчиПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
пусть управа сама сдаетъ мѣста на базанена епископу и она пе могла противорѣрѣ по своему усмотрѣнію, иначе мы потечить его волѣ, а разъ епископъ прекраВъ 10-мъ«Сарат. Вѣстника», говорится ряемъ много дохода.
тилъ жалованіе, то консисторія и сдѣлала.
— Нѣтъ, это будетъ уменыпеніе правъ
Откуда-же она теперь можетъ заплатить что по ходатайству члена Государственной
Петропавловскому, разъ источникъ изсякъ? Думы правленіе ряз.-уральской жел. доро- Думы!— возражаютъ гласные.
Масловъ. Да вѣдь предоставили же упМегерицкій. Что еп. Гермогенъ пре- ги рѣшило ввести безпересадочное движекратилъ ему жалованье это— не установ- ніе иоѣздовъ между Вольскомъ и Сарато- равѣ землю сдавать.,.
— Ну, то землю!
лено, но ночему-же въ 1912 г., т.-е. че- вомъ съ 18 апрѣля н. г. Теперь М. Л.
Киндякову
удалось
добиться,
что
правлеТакъ
и остался базаръ за Думой, а земрезъ два года послѣ предполагаемаго противной стороной прекращенія служебной ніе и управленіе дороги согласилось ввести ля за управой.
— Представктель земства въ соаѣтѣ
дѣятельности г. Петропавловскаго, епископъ безпересадочное движеніе еще ранѣе, и т.
гимназіи. Управляющій губерніей предстаАлексѣй сдѣлалъ распоряженіе объ уволь- ДТакая новость можетъ навести на раз- вилъ министру просвѣіценія ходатайство
неніи г. Петропавловскаго. Выходитъ, что
г. Петропавловскій до этого време’ни ис- мышленія о степени продуктивности зем- земства о предоставленіи послѣднему права
полнялъ обязанности епархіальнаго архи- скихъ ходатайствъ... ІТоэтому, для нолно- имѣть въ педагогическомъ совѣтѣ женской
тектора, а потому имѣетъ право на полу- ты освѣщенія вопроса, не откаягите наие- гимназіи особаго представителя отъ земченіе жалованья съ 1910 по 1912 г. ІІе- чатать слѣдущія телеграмы, которыми об ства. Предсѣдатель управы и его замѣстиропавловскій ѣздилъ по епархіи для ос- мѣнялись въ ноябрѣ 1912 года вольское тель не могутъ всегда участвовать въ замотра и постройки церквей и ничего за земское собраніе и правленіе Обіцества ря- сѣданіяхъ совѣта гимназіи, а въ интересахъ населенія участіе представителя н«занско-уральской дороги.
это не получилъ.
обходимо.
Г. Мегарицкій ходатайствовалъ взыскать
Петербургъ. Мойка 40. Предсѣдателю
съ конеиеторіи въ пользу г. Петропавлов- рязанско-уральскаго Общества инженеру
СЕРДОБСКЪ.
скаго вышеуказанную сумму, а г. Роясест- Федору Ивановичу Шмидтъ.
Агрономнческіе
нурсы.
Разрѣшено
Вольское уѣздное земское собраніе повенскій просилъ отказать въ искѣ, такъ
становило
въ
лицѣ
вапіего
превосходительустроить
въ
земскихъ
агрономическихъ
какъ г. Петропавловскій можетъ взыскать
ства благодарить составъ правленія за
жалованье съ еп. Гермогена, а съ конси- согласованіе пристройки въ уѣзд ѣ зерно- участкахъ двухнедѣльные агрономическіе
сторіи если и можетъ получить, то исклю- хранилищъ на 400 вагоновъ и за ассигнова- курсы для крестьянъ: въ с. Бековѣ, Треніе общественныхъ средствъ на переуст- скинѣ и Шюю-Голицынѣ.
чительно 1 проц. вознагражденія.
— Сельско-хоз. выставка въ г. СердобСудъ взялъ дѣЛо для детальнаго раз- ройство Нессельроде и содержаніе новой
станціи безъ субсидіи населенія. Съ сво- скѣ будетъ открыта въ началѣ осени с. г.
смотрѣнія.
ей стороны почтительнѣйше прошу ваше
превосходительство также сочувственно Будутъ приниматься предметы кустарнаго
отнестись и къ пожеланіямъ населенія нроизводства Сердобскаго и смежнаго съ
улучшить пассажирское движеніе, сооб- нимъ уѣздовъ. Кромѣ того, широко будетъ
щеннымъ мною срочно управляющему до- обставленъ отдѣлъ животноводства и птирогою. ІІредсѣдатель вольской уѣздной
цеводства. Недавно зем. управа обратилась
( Цисьмо).
земской управы графъ Орловъ-Денисовъ.
въ саратовское отдѣленіе И. Общества с.Вольскъ.
Предсѣдателю
уѣздной
зем
хоз. птицеводства съ ходатайствомъ, чтобы
Иаше городское самоуправленіе весьма
ской управы, графу Орлову-Денисогу.
Общество приняло участіе.
часто упрекаютъ за то, что оно все свое
Правленіе Общества рязанско-уральской
Минувшее земское собраніе поетановило
вниманіе сосредоточиваетъ на заботѣ о желѣзной дороги поручило мнѣ передать
принимать
на выставку предметы с.-хоз.
благоустройствѣ и благополучіи центра го- вашему сіятельству свою благодарность
за
выраженную
въ
вашей
телеграммѣ
прикультуры
и
другихъ губерній. Теперь-же
рода и совершенно игнорируетъ интересы
знательную оцѣнку принятыхъ правлеокраинъ, гдѣ ютится въ ужасныхъ усло- ніемъ мѣръ для развитія своей вольской управа нашла такую сйстему неотвѣчающей
віяхъ бѣднѣйшая часть населенія.
линіи и сообщить, что правленіе, остано- задачамъ выставки и предложила экстрен-
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Красивый жестъ городской упрзвы.

Уѣздныя вѣсти.

б а р а т о в с к і й

г 4

№1 3

Ди с т о къ .

м&
о выдачѣ Вилкову денегъ по вссвозиіож-Іогь престола; по этому поводу онъ иуѣлг товой 5 р.; итого 866 р. 86 к.
^Зо
ч
о>
сб ^ т
Р
а
с
х
о
д
ъ.
Городской
сборъ
30
р
'тттШ
нымъ причичамъ. Въ кассовой книгѣ Об-І сорѣщаеіе съ шейхъ-уль-исламомъ, воторо- 92 к., П. П. Струйскому за театръ ЗСО р.,
й <©о
о
^
3
\о
п
лрі
н
^
я
ш
^
Ята
щества, напримѣръ имѣются тавія записи:! ау, какъ на причину своего рѣшенія, ука- за право продажи программъ 15 р., за ч
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«Взято заимообразно
предсѣдательиицеіі залъ па то, что его держатъ во дворцѣ объявл. въ „Сар. Л исткѣ“ 2 р., летучки
П ГО ТИ ВЪ Т Р Е Щ ІН Ъ И 0 3 Н 0 Б А РУКЪ
Я X Сг*
О^ЕнОЯр^
н
о X&
Ч Чо н «0
1 р. 75 к.; итого 349 р. 67 к.
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Общестга баронеесой Энгельгардъ 300 р., і плѣнникэмъ.
вронсходящпіь отъ юлода,
0
Чистой прибыли 517 р, 19 к.
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папримѣръ: «Вилкову за мазь отъ ревма- рремя переговоровъ довели свои силы на стамъ. жертвователямъ, редакціи „Сарат. а д
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тизма лредсѣдательпицѣ Обіцесоа баронес- Чаталджѣ до 280.000 чел. и 50.000— въ Вѣстш іка“ за безилатное иредакціи „Сар.
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сѣ Эягельгардъ 5 рублей». Въ расходова- Галиполп. 26.000 чел. отправлены для под Листка“ за льготное печатаніе объявленій,
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ніи денегъ царилъ вообще полнѣйшій про- крѣплеиія къ Лнинѣ.
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всѣмъ посѣтившимъ спектакль.
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Устроительница Л. Маслепншова.
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Комиссія по устройству спектакля при- 4
лично властью предсѣдательнчцы и близ- изъ Лозснграда., что, по словамъ бѣглецовъ,
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кими еъ ней лицами. Совѣта, требуемаго Адріанополь мипироганъ и будетъ взорванъ носитъ отъ имени землячества искреннюю и
2! о й я
Въ розницу продаетсд у парикмахеровъ, пароюмеровъ и аптекареі
о
благодарность
устроительницѣ
Л.
Л.
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уставомъ, фактичес.Еи не с.уществоьало. когда ужс нельзя бѵдетъ держаться.
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граммъ и всѣмъ содѣйствовавшимъ успѣ- 05
то у него не спрашивали согласія на
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Предсѣдатель А. Попомаревъ.
сд п м о.іг-Е-1а «
мипалиста представляетъ агентурный отЧлены: М. Еарноуховъ, Н. Фроловъ. 370
дѣлъ Общества, если принять во впиманіе,
Домъ-селеніе. Вѣроятно во всемъ мірѣ
Мѣсто кассі
что агентура является почти единствеі ПЕТРОВСКЪ.
нс найдется дома, могуііі;аго соперничать
съ
каллиграфскимъ
почеркомъ
жеили
отвѣтственн&го п і
ІІа 9 января было назначено очередное нымъ источникомъ доходовъ. Агенты 06- по оригинальностп замысла съ жилищемъ
знаю
садоводство,
иодъ трактиръ садовника,
лаетъ получить мѣсто или рабо- двухъэтажный
желаю получить. МолоІ
Я
излѣчился
благсдаря
даровому
огородничество,
и
цвѣтоводство.
щества
при
сборѣ
пожертвованій
не
оста^
засѣдаиіе Дуаіы. ІІредсѣдательствовать
Іоакима Миллера, снаменитего „поэта Сіерты на домъ. Адресъ оставить въ или пивное зало, на набережной
вѣкъ, 15 л. торг. ирактй
рецепту.
конторѣ „Сарат. Листка“.
220 рѣки Волги; уголъ Гимназической Адресъ: Троицкъ, Пензенск. губ., дать залогъ до 2000 р. 1
былъ долженъ за отсутствіемъ гор. головы навливались ни передъ чѣмъ, обѣщая жер- ры“ . Э"*о въ сущности цѣлая деревушка
девяти домовъ, расположенпая у поди Милліонной; спросить о цѣнѣ Никитѣ Михайлов. Бибишеву. 362 ская, д. Лг2 10, Митрофан
Вѣстникъ здоровья. Сообщаю еей рецептъ
особый предсѣдатель. Послѣ рождествен- твователямъ чины, ордена, жетоны, флаги изъ
сдаются со столомъ на свеже-рыбномъбазарѣ, Михаило
ножія холмовъ на хребтѣ Берклей въ Ка- для всеобщаго свѣдѣнія. Онъ излѣчилъ
и
т.
н.
Одинъ
изъ
агентовъ
общества,
Ильинская,
уг.
Больш*скихъ каникулъ еобирались плохо. ІІъ 10
лифорніи. Однако Миллеръ утверждаетъ,
Архангельская
площ.,
Семена
— - ИІЦУ п а Гп ц ш
Казачьей, домъ № 56, Матвѣевича Митрофанова.
Филимоновъ, недавно былъ выдроренъ что это одинъ домъ, такъ какъ подъ каж- меня и я буду очень радъ, если имъ воспольч. прибыло только пять гласпыхъ.
8973
или компаніона; дѣло нг
2-й
д.
отъ
угла,
на
верху.
8323
зуются
и
другіе
страдальцы.
Спросите
въ
Похоже не состоится собраніе!— ска-1 курсЕимъ губернаторомъ изь губернш въ дой кровлей находится всего лишь одна
оборотъ въ 75000 р.
интеллигентная нужна. Предло- ходу;
спальня или столовая, или пріем- ближайшей аптекѣ или складѣ 60 гранъ
г °Р°Дскія съ медв.,
чистой
ирибыли до 15§
залъ предсѣдатель. Посидѣли, попили чаю 24 часа за то, что обѣщалг овреямъ за комната:
Ѵ А 1 1 1 1 козл. и кожан. полоадресовать: сл. Покровская,
ная и т. д. Самъ владѣлецъ восторгаетНѣмецкая, д. Конс
Мюльбахъ. женія
пожертвованія въ пользу Оощества право ся подобнымъ „расположеніемъ комнатъа Кефалдола-Сторъ въ 12 таблеткахъ. ГІри- стями, бѣговыя, американскія, дыи разошлись.
иочта, предъявительницѣ квитан. ресъ:
полнымъ хорош. тономъ,
„Сар. Листка", № 375.
375 кр а А, Бай, до 11 ч а о Г
На второй день повторилось то же, но жительства. Благодаря разпымъ приман- въ своемъ „домѣ“, говоря, что вмѣсто то- мите двѣ таблетки, это сразу дастъ вамъ шловыя, троечныя и разн. лѣтн. по съ
порученію продается за 250 р.
облегченіе,
а
затѣмъ
принимайта.
по
одной
экипажи
и
сбруя
деш.
прод.
Бол.
го,
чтобы
переходитъ
изъ
комнаты
въ
на этотъ разъ былъ дома голова и за дѣ камъ, сборы агентовъ Общества достигли
Каз. ул., м. Цар. и Кам., № 122. 86
комнату по коридору, онъ совершаетъ
и прод. РОЯЛИ
ло принялся энергично. Управсвая лошадь очень крупныхъ суммъ. 'Гакъ, иапримЬръ, пріятнѣйшую прогулкуподъ яркими луча- таблеткѣ каждый часъ до полнаго излѣченія.
II
былъ
пораженъ
такимъ
быстрымъ
Капсъ и НІредеръ;
стояла у подъѣзда и доставляла «ево- агентъ Сахаровъ задолжалъ по сборамъ ми солнца. Многочисленные поклонники
уголъ Вольской и Грошовой, домч
румъ». Засѣданіе отЕрыто, но толысо на обществу свыше 4,000 тыс. рублей. Аген- таланта поэта съѣзжаются въ его ориги- излѣченіемъ, но мой врачъ сказалъ мнѣ,
55, у БОБЫЛЕВА.
6 минутъ. Избрали делегата въ Саратовъ ты, конечно, получали извѣстный процептъ нальное убѣжище и „комната для гостей“ что рецептъ этотъ составленъ знаменитымъ
никогда
не
пустуетъ.
Въ
м
пріемной“—наП ариж анка
для представительства на торжество празд еъ пожертвовапій, но они въ болыпин- стоящій музей реликвій, среди которыхъ спеціалистомъ по нервнымъ болѣзнямъ.
ствѣ случаевъ не довольствовались этимъ Миллеръ съ угрюмой гордостью показы- Это средство незамѣнимо при инфлюэнцѣ,
даетъ уроки теоріи и практики.
новапія 300-лѣтія Дома Романовыхъ.
Избранъ II. В. МельниЕОвъ. Между тѣмъ процептомъ и стремились весь сборі об- ваетъ кусочекъ одного изъ своихъ ушей, )евматизмѣ и головныхъ боляхъ. Въ то же Царицынская ул.? телеф. № 247 М.-Казачья, д. ИѴ 15, верхъ. Пере174
съ 14 с. м. назиачается
время оно совершенно бе^вредно.
364 съ доставкой 1 р. за куль, достав- говоры отъ 1 ч. до 5 час.
иа очереди смѣта доходовъ и раеходовъ и ратить въ свою пользу. Агентъ Мплитин- отмороженнаго въ Аляскѣ.
ляется не менѣе 2-хъ кулей.
ПРИНЯТЬ ученика
утвержденіе отчетовъ. Устала старая Ду скій выписывалъ квитанціи на производЗимнее распиеаиіе поѣздвоъ
или
ученицу на
ма: послѣдній годъ дослуживаетъ. Теперь ство пожертвованій самъ. Агентъ Гребецъ Редакторъ-издателъ К. К. С а р а х а н о в ъ
ряз.-урал. желѣзн лороги
полный пансіонъ, по желанію съ
у насъ цензовиковъ прибавилось и по терялъ квитанціонныя книжки, агентъ НоИздатель П. А. А р гу н о в ъ .
По мѣстному времени.
щеніе подъ пивную лавку. Собор- епетир. Часов. улм меж. Вольск. и
болылей части изъ сѣрыхъ; составъ буду- совъ самъ печаталъ квитанціонныя кнглсПриходятъ въ Саратовъ:
ная и Царицынская ул., домъ льинск., д. № 137.
9
щей Думы можетъ быть измѣненъ не въ ки и дѣлалъ по нимъ сборы и ироч. По
М» 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д Общесгва взаимнаго
страховасообщаемымъ
разсказамъ,
очень
недавно
пользу интеллигенціи, хотя вовсе обой№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
С удебны й у к а за т е л ь .
281
тись и бсзъ этого элемента врядъ-ли со- петербургскимъ градоначальникомъ запре- Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в нія.
Отобранный товаръ распродается съ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ
$
10
пассаж.
(отъ
Ртищева)
въ
9
ч.
ут.
щена продажа новогоднихъ календарей 06- 2-мъ департаментѣ саратовской судебной
гласятся и «сѣряки».
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
На дамское бѣлье скидка
щества.
За
многолѣтпее
существовгніе
06палаты 12-го января.
Тавая перемѣна произошла вслѣдствіе
Иоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
ІІо апелляціоннымъ жалобамъ:
переоцѣнки нынѣшнимъ лѣтомъ город- щества только пятая часть депегъ, соби(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ. мытый орѣшникъ на складахъ В
1) Дѣло по иску самарской городской поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
уг, Ильин^к. и Угодников. д. ЗамН. ЗЫКОВА
скихъ имуіцествъ; однаво оцѣночная ео- равшихся Обществомъ, шла въ дѣйстви- управы
съ Карповой: рѣшеніе окружнаго
бергъ, Лі 22. Ііріемъ ученицъ
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
миссія. щедро увеличивая оцѣнку, была тельности на призрѣваемыхъ, вся-же ос- суда утвердить. 2) ІІо дѣлу Ирскаго съ
ежеднэвно, плата по соглашенію.
(отъ Сазанкичерезъ ьолгу съ гіередаточн
осторожна и начала оцѣнку въ 2і/3 и 2,8 тальная сумма разогалась по карманамъ Банниковой: рѣшеніе окружнаго суда ут- поѣздомъ лят. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
Уроки • кройки преподаготся: на
вердить.
3
)
По
иску
Косолапкина
съ
Адитыс. Обыватели еами входили съ ходатай- заправилъ и агентовъ. Изъ посьми комОтходятъ изъ Сарзтева:
русскомъ, польскомъ. нѣмецкомъ
натъ въ Евартирѣ Общества, снимаемой ровымъ: допросить свидѣтелей и выдать *Мй 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д а также коксъ и аігграцитъ луч- и французскомъ языках-ъ.
313
ствомъ въ Думу объ ѵвеличеніи оцѣнки.
Отдѣленіе московской фабрики бѣлья и га
просимое свидѣтельство. 4) Кусакина съ
шаго качества съ
доставкой,
— Два дня здѣсь была сильная метель. подъ Еанцелярію, въ дѣйствительности толь- Конжинымъ: рѣшеніе окружнаго суда от- № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч, 15 м. в
Телефонъ
№
380.
ГП
П
О
Т
ГО
комвата
съ
удобств.
съ
МГ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
Дороги понортились. Коммерческая жизнь ео двѣ заняты ванцеляріей, а остальныя мѣнить и искъ удовлетворить въ суммѣ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. е^ч.
Ц І Ш І И правомъ польз. общей
484
руб.
5
)
По
дѣлу
Самсонова
съ
самазанимаетъ
сама
предсѣдательница
Общестостановилась. Торговцы-хлѣбники отъ не№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в,
пріемной. Удобно для врача,юриста.
ро-златоустовской
желѣзной
дорогой—
Покровскап слобода.
Уг. Нѣм. и Алекс.
чсго дѣлать играютъ въ тсплѵшкѣ у Мо- ва баронесса Энгельгардъ.
Уг. Нѣмец и Вол., д. № 49, кв.
увѣчье* произвести освидѣтольствованіе
II р и б ы т і е.
— «Аристоиратическій столъ и де- истца черезъ самарскій окружный судъ.
солова въ «козла».
зуби. вр. Веіінбергъ.
352
Ііоѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Самократическій». СимбирсЕій корреспон- 6) Дѣло по иску Соколова съ Бабкинымъ:
П р а в л е н і Е
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- окончившая фельдшер°кіе и мас- ^д ает ся квартира—4 комнат. съ
дентъ «Рѣчи» пишетъ: Сгуденческій балъ рѣшеніе окружнаго суда въ обжалован- дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
КУЗНЕЦКЪ.
удобствам, 35 р. Пріютск. ул.,
ной части отмѣнить и во взысканіи 245
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са сажные курсы, предлагае-тъ услу
За иапечатаніе избирательиыхъ спи- въ симбирскомъ дворянсг.омъ собраніи... руб. съ отвѣтчика отказать. 7) Туровскаго
ги Уходъ за больными, могу со- меж. Царицанской и Введенской т о р г о в ы м ъ
фирмамъ, казеннымт> й частнымъ •
занкиДстрахани
и
Саратова
въ
3
ч.
4
м.
д
ІІедѣли
три
назадъ
въ
этомъ
залѣ
блестѣсковъ по государствепнымъ выборамъ тисъ Филипповымъ: допросить по сему дѣПоѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (за провождать. Конст. 82, к в , І. 180 домъ Щербакова, во дворѣ, № ніямъ изъ среды своиіъ членовъ вполнѣ опытныхъ гсп
ли
мундиры
сотни
дворянъ,
съЬхавшихся
лу
свидѣтелей.
8
)
Пензенской
духовной
пографія губ. правленія взыскиваетъ съ
Волгу отправляется съ передаточнымъ
37.
282 на должности: сборш,иковъ, нлательщиковъ денегъ по ка*
дажѣ
питей, кассировъ,
завѣдующзхъ
складами,
Д
о
м
ъ
города 1710 руб. Дума возбудила хода- на выборы, пили за пеоскудѣваюіцее дво- консисторіи съ Алонзовой: рѣшеніе ок- поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
ружнаго суда утвердить. 9) По дѣлу БурБуреиіе: КОЛОДЦЬІ ми, управляющихъ и приказчвковъ земельными имѣнія
Поѣздъ № 6 иочтовый до Уральска (за доходный небольшой желаюіъ Еутайство о принятіи расхода на счетъ рянство на дворянсЕомъ балѣ, а теперь мистрова съ Алексѣевымъ: рѣшеніе окВолгу отправляется съ передаточньімъ поАртезіан., абессин ми й домами, довѣренньіхъ, продавцовъ по всевозможны
казны. Ходатайство это управляющимъ гу- студенты устроили здѣсь свой «аристовра- ружнаго суда стмѣнить и въ искѣ отка- ѣздомъ
иить; предлож : централ. п.-т. конторговли и промышленноств, бухгалтеровъ, контор
лит.
В.)
въ
6
ч.
3
м.
вечера.
поглош. шахто зке- лямъ
бсрніей представлено министру внутрен- тическій» балъ. Такъ же блестѣли мундиры зать. 10) Афанасьева съ Крицкимъ и
также принимаетъ полное обслуживаніе на отчетъ маі
О т п р а в л е н і е .
тора почт. ящ. № 13.
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лѣзо бетон. орошен. друг. торговыхъ предпріятій, гарантируя дѣктельность и:
студентовъ, той-же напыщенной важностью’ Дмитріевымъ- -увѣчье: рѣшеніе окружнаго
Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Санихъ дѣлъ.
Чтобы не опоздать
пол., сад., водоснаб.. лами: залоговымъ, запасньшъ и артельнымъ и круговою
— „Лрофессоръ Сторицыкъ". 8 января въ пропитана была атмосфера студенческаго суда утвердить. 11) Филиппова съ рязан* занки, Уральска, Николаевска и Алексан
на уроки въ учебныя
ско-уральской дорогой: рѣшеніе окружна- дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
всѣхъ членовъ артели.
Лародномъ домѣ въ бенефисъ артиста Ис- бала. Царили студенты-бѣлоподкладочники. го
канализ., гядротех,
суда
въ
части
гірисужденныхъ
съ
дозаведенія.
провѣрен
Агентство по страхованію разнаго имущества. Храненіе,
Поѣздъ
№
14/17
(передаточный)
до
Сатомяна ставилась пьеса „ГІрофессоръ Сто- Но... студенчесЕІе балы привыЕли по тра- роги судебныхъ и за веденіе дѣла издерА.
А.
Бобровичъ.
Саные и прочные ученн
и упаковка разнаго домашняго имущества,
занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 32
рицынъ" Леонида Андреева. Роль Строическіе ЧАСЫ можете
ратовъ, Гоголевск..
диціи косѣщать старые студенты... Бѣло- жекъ отмѣнить. 12) Комарова съ самаро- м дня.
Саратовъ, Московская ул., д. Егорова, № 82, теле&онъ
цына исполнялъ г. Истоминъ.
ж. дор.: произвести освидѣполучить въ магази- ул., № 82.
8990
Несмотря на будній день, пьеса при- подЕладочпиЕи учли ихъ приходъ и... златоустовскойистца.
13) По дѣлу Терехонѣ и мастерской чавлекла много публики, вынесшей разно- ириготовились. Въ одной изъ гостинной тельствованіе
Зимній
Театръ
Варьетэ
Со
ва
съ рязанско-уральской
дорогой—
лому зем. еобранію ограпичиті. районъ допуіценія экспонатовъ. Съ такимъ предложеліемъ собраніе согласилось.
Теперь земство приступило къвыработкѣ
подробпой программы выставки, редакція
которой поручена уѣз. агроному Н. А.
Мухину.
С.-хоз. ленціи. Въ сс. Сосновкѣ и Бакурахъ, Сердоб. у., началось чтеніе локцій,
которыя продолжатся двѣ недѣли. Въ лекціяхъ принимаютъ участіе: агрономы ІІІорпиковъ и Никитинъ, ветеринарные врачи
Ііротковъ и ІІокровскій и уѣздный садоводъ г. Чариковъ. Еромѣ того, земствомъ
возбуждено ходатайство предъ гѵбернаторомъ о разрѣшеніи чтенія лекціи по тѣмъже вопросамъ въ сс. Байкѣ, ІНилово-Голицынѣ и Трескипѣ.
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ПОЛУЧЕНЪ

РУДЗЛЬФЪ ЛЕВИНСОІ

Бывшая сестра милооердія,

саратовской трудовой артели ПРЕДЛАГАЕ

рѣчивое впечатлѣніе.

САРАТѲВСКІЙ У.
сварившійся ребеиокъ. 12-го января въ с.
Пристанномъ, въ домѣ Гурьянова произоі::елъ несчастный случай: топилась голландка, а въ ней въ большомъ чугунѣ
кипятилась вода. Жена Гурьянова выставила чугунъ на полъ и вышла на дворъ.
Бъ это время къ чугуну подползъ 11-мѣсячный ребенокъ, опрокинулся въ кинятокъ и сварился.

былъ приготовлепъ для нихъ «демоЕратическій столъ». А въ другой, гдѣ студенчество предполагало встрѣчать дорогихъ
гостей: губернатора, иачальниЕа жандармсваго управленія и др. почетныхъ гостей,
симбирсЕое
студепчество
приготовило
столъ «аристократическій». Балъ прошелъ
блестяще...

увѣчье: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 14) Семина съ Прошинымъ: рѣшеніе
окружнаго суда утвердить.
По частнымъ жалобамъі
1) ПІибановой: опредѣленіе окружнаго
суда отмѣнить и предписать суду выдать
свидѣтельство о бѣдности. 2) Рудакова:
жалобу оставить безъ послѣдствій. 3)
Астраханской казенной палаты съ Петровымъ: довзыскать съ ГІетрова наслѣдственной пошлины. 4) Астраханской казенной палаты съ Аламжановой: довзыскать съ Сергѣевой 308 р. наслѣдственныхъ ношлинъ и 130 р. пени.
По прошеніямъ: 1) 0 размежеваніи тарноклинской дачи: экспертами назначить
землемѣровъ Зейферта, Муратова и др.
2) Ввонаревыхъ: прошеніе оставить безъ
послѣдствій.
Объявленіе резолюцій: 1) Тамбовской
казенной палаты съ Нечаевымъ: взыскагь
съ Хвощинскаго 271 р. наслѣдственной
пошлины. 2) Амирова съ самаро-златоустовской жел. дорогой; рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 3) Нарышкиныхъ; допросить свидѣтелей. 4) ГІервовой: жалобу
оставить безъ послѣдствій.

КАЗИНО

. вториика,

15-го
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш
я н в ар
кинаи А. Е. Быкова.
Единственная непобѣднмая послѣ
столицъ программа.
ГАСТРОЛИ дресированн. 15 ЙОПУГАЕВЪ,
подъ управ. красавицы т-11е АРТЕЛЛА.
Новые дебюты интересныхъ этуалей:
1) Изв. интернац. артист. ДЕН ІіЕРЪ ,
2) Изв, польской этуали СТЕФАНСКОИ.
3) Екатерины Александр. ГРИ-ГРИ „
4) Йзвѣст. рус. артистки ПРІЕМСКОИ„
5) Изв. класс. танцовщ* ЛЕВ * НДОВСКОИ
6) Изв, румынск. арт. РОМАНЕСКО.
7) Русск. артистки ТАИСЫ.
8) Восходящ, звѣздочка СТРЪЛЬСКАЯ.
9) СГІО <ИТО. Палаянъ, Дорина, Ратмирова,
Фатима и др. Всего 25 отборн. №№.
Съ 18 января начнетъ изв. Московскій
хоръ подъ упр. москвички А. Ф, Комаровой.
На*дняхъ состоится БЕНЕФИСЪ дирекц.
А. С. ЛОМАШКИНА и А. Е БІЛКОВА.

И когда появились отчеты о балѣ, то
студенчество, помѣщая денежные отчеты
въ"газетахъ, расписалось въ дѣленіи своихъ гостей на патриціевъ и плебеевъ: «съ
аристократичесЕаго стола получено дохода
столько-то, а съ демоЕратическаго—стольПодъ флагомъ благотворительности. ко-то».
Н, какъ иронія надъ гг. бѣлоподкладочОтносительно преданія суду состава Общества попеченія объ увѣчныхъ воинахъ, ниЕами, сумма съ демоЕратичесЕаго стола
калѣЕахъ и брошенныхъ дѣтяхъ добыты овазалась такой же, вакъ и съ аристоЕраслѣдующія иодробности. Среди главпыхъ тичесваго стола.
— Для иадзора за учащимися. Въ
заиравилъ этого Общества, являющихся
безЕОнтрольными его хозяевамн, состоитъ КурсЕѣ совѣщаніе директоровъ среднихъ
иравая рука баронессы Энгельгардъ, нѢеій учебныхъ заведеній рѣшило выписать изъ
іінлковъ, человѣкъ, осужденный за вымо- ХарьЕова спеціалистовъ-филеровъ съ лгалоспектаклѣ 12-го января
іательства и другія преступленія къ аре- ваніемъ въ 40 руб. въ мѣсяцъ, для внѣ V / X 1 И і 1 1У 0
^913 г> въ Городскомъ
стантекимъ отдѣленіямъ и недавно Высо- школьнаго надзора за учащимися.
театрѣ въ пользу саратов. землячества
Н 0 М Е Г А
'.айше помилованный. Не такъ давно грапри М. у.
П р и х о д ъ , Отъ продажи билетовъ
доаачальникъ нредложилъ отстранить Вил635 р. 80 к., иожертв. св. стбим. отъ бил. Семейные тихіе (безусловно скромные).
кова отъ должности ио Обществу, но оііъ
116 р. 50 к., программы 85 р., пожертво- Александровская у л , уголъ Мало-Казачьей.
фактически и по сію пору припимаетъ
вано разными лицами 12 р 41 к.. Н. В. Телеф. № 166. (Электрическое освѣщеніе,
участіе въ дѣлахъ Обшества. По крайней
Нъ событіямъ въ Турціи. «Ка4 гМітѵ^ Агафоновымъ 5 р., Э. А. Исѣевымъ 3 р.
паро-водянов отопленіе).
Центръ" города. Узелъ трамваевъ,
мѣрѣ касеовая книга пестритъ зааисяма утверждаетъ, что султанъ хочетъ отречься^95 к., г. Поповымъ 3 р. 20 к., А. И. Хва-

Русскія иівѣстія.

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ

АЛЕКСАНДРОВСКІЕ

М- И- ТЮ РИ Н А-

Ннострокньм нзвѣстіі.

Вѣжливая предупредительная прислуга.
Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
летворенія въ отношвніи казенныхъ сбо- кухня, подъ личнымъ наблюденіемъ вларовъ въ виду того, что въ дѣлѣ отсут- дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разнообразному ежедневному меню. 8846
ствуютъ данныя, указывающія, что Орловъ везъ деньги въ новоузенское казнакъ раздачѣ муки перед?»
праздниками. чейство какъ должностное лицо. ВолостОказалось-же, что дѣло не такъ просто. ной сходъ постановилъ возбудить передъ
Въ самый разгаръ раздачи явился при- новоузенской земской управой новое хоо слсженіи похищенныхъ земставъ и запретилъ раздавать муку, на датайство
скихъ сборовъ въ суммѣ 1716 р.
основаніи полученной имъ бумаги отъ цаЗатѣмъ были произведены выборы воревскаго исправника, въ которой автори- лостного старшины и кандидата къ нему
тетно «разъяснялось», что мука не есть на новое трехлѣтіе. йзбраны единогласно волостнымъ старшиной А. Ф. Рудневъ
пища, а потому 0 :вомъ и не должна ока- и
кандидатомъ къ нему И. А. Диденко,
зываться помощь бѣднымъ въ такомъ ея оба состоявшіе уже въэтихъ должностяхъ
видѣ. Бравленію ничего ке оставалось, по послѣднему выбору.
Перейдя къ смѣтѣ на волостные покакъ раздать бѣднымъ предпраздничную
волостной сходъ увеличилъ
помощь печенымъ хлѣбомъ. Его было вы- требности,
окладъ жалованья помощникаміз волостдано на 800 руб.
ного писаря на 50 руб. и дѣлопроизводителю суда на 100 руб. Кромѣ того волоНЭВОУЗЕНСКЪ. Ревнзія. Губ. присут- стной сходъ ассигновалъ 320 руб. на покуп ку для волостного правленія пишущей
ствіемъ поручено непремѣнному члену Д. К. машины
и 200 руб. на икону въ гіамять
Черносвитову произвести ревизію дѣлопро- 300-лѣтія царствованія
Дома Романоизводства уѣзднаго съѣзда земскихъначаль- выхъ.
Произведенный мѣстнымъ земскимъ наниковъ 3, 4, 5 и 12 участковъ и повторную
расходъ 1000 руб., назнаревизію 9 участка. Ііромѣ того, Д. К. Черно- начальникомъ
ченныхъ волостнымъ сходомъ" на оборусвитовъ одяовременно произведетъ ревизію дованіе мѣстной библіотеки читальни въ
дѣлъ и въ нѣкоторыхъ сельскихъ и воло- память 50-лѣтія освобожденія крестьянъ,
волостной сходъ иринялъ,
выслушавъ
стныхъ правленіяхъ уѣзда.
I актъ рзвизіонной комиссіи,
признавшей ІІрямодержатель для дамъ и дѣвочекъ.
—
! расходъ этотъ правильнымъ и оправдан- Бинты, бандажи. Иринимаются на заіазъ
и и і/А П А га л і? ^ »
нымъ документально.
чистка и чинка.
НИНУЛАЁе^ііЪ. Ревизія земскихъ н а-і д 0 вопросу объ уплатѣ новоузенскому
Де п о п е р ч а т о к ъ
чальниковъ. Губ.присутствіе
поручило І земству ІООО руб., ассигнованныхъ почти
непремѣнному члену Е. й. Валѣсошному1Ю лѣтъ назадъ на иоддержаніе земсхаго
р .
111 т р о л ь ,

Л И СТО КЪ ЗАВО Л Ж ЬЯ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Слвб. Покровсиоя.
0 местѣ черезъ Волгу. На мѣстной
хлѣбной биржѣ циркулируетъ слухъ, чго
постройка моста черезъ Волгу между слободой и Саратовомъ обезпечена. Говорятъ,
что строить здѣсь мостъ берется Общество
юго-восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, хода/айствующее
передъ
правительствомъ
о концессіи на постройку
желѣзнодорожной линіи Саратовъ-Миллерово. Коммерсанты передаютъ, какъ достовѣрный
фактъ, что рязано-уральцы при иаличности такого конкурента тоже рѣшили строить мостъ между слободой и Саратовомъ.
. — Объ обложеніи усадебныхъ мѣстъ.
Ла совѣщаніи подъ предсѣдательсгвомъ з.
н. г. Лисовскаго обсуждался вопросъ объ
обложеніи на общественные расходы странне-проживающихъ въ слободѣ лицъ. ІІренія возникли изъ-за способа обложенія.
Волостной писарь Мельниковъ нредлагалъ
установить посаженную плату. С. А. Тихоновъ соглашался на обложеніе мѣстъ, имѣющихъ больше пормальнаго размѣра И.
Н. Ивановъ нредлагалъ облагать однихь
иногороднихъ. ІІринято предложеніе г. Лисовскаго, причемъ мѣста раздѣляются на'
катсгоріи по степени удаленности ихъ отъ
центра и будутъ нести въ соотвѣтствіи
этою различное обложеніе— высшее въ
центрѣ, низшее на окраинахъ слободы.
— На маскарадѣ въ коммерческомъ
клубѣ 13 января первый призъ получила
маска иодъ названіемъ «Шестая держава».
Она имѣла связанными ноги, руки и была
прииечатава въ иѣсколькихъ мѣстахъ.

1ір0ИЗВеСТИ реВИЗІЮ ДѢЛ0ІІР°“ ЗВ0(ДСТВа съѣ3да &утГвынесеноУр ѣ ™ е :

— 8-го января съ утра начался сборъ
пожертвованій на воздушный флотъ,
закончившійся въ 12 часовъ ночи. По
улицамъ, по правительственнымъ и общественнымъ учрежденіямъ и по домамъ ходили 10 дамъ съ особыми кружками. На
слѣдующіЁ день особая комиссія приступила пъ выясненію результатовъ сбора. При
нодсчетѣ денегъ изъ кружекъ оказалось,
что собрано 361 р. 40 к. ІІто-то пожертвовалъ фалыпивый рубль.

— Покушекіе на ограбленіе магазнна. 13
января швейцаръ обшественнаго собранія
Карасевъ, выйдя въ 10 час. вечерз, замѣтилъ, что другая дверь, рядомъ съ клубской, отъ часового магазина Г. С. Барабанова отперта. Около дчери, откладывая
цѣпь, стоялъ неизвѣстный. Карасевъ крикнулъ караульщика. Неизвѣстный, ухвативъ замокъ отъ магазила, бросился бѣКРДСНЫЙ КУТЪ. На волостномъ сходѣ, сожать. Вещи и товаръ въ магазинѣ оказа- стоявшемся 3 января, первымъ былъ долись цѣлыми.
ложенъ результатъ ходатайства предъ казенной палатой о сложеніи со счетовъ
СЛ. НИКОЛАЕВСБАЯ, Астр. губ. Пища- 12080 руб., взысканныхъ въ уплату казенли мука? Какъ уже сообщалось въ «Сар. ныхъ и земскихъ сборовъ,и похищенныхъ
у бывшаго волостйого старшины Орлова
Лист.», иравленіе николаевскаго 0-ва по- 5
ноября 1909 г. при поѣздкѣ по желѣзсобія бѣднымъ, стѣсненное мѣстной адми- ной дорогѣ въ гор. Новоузенскъ. Старшинистраціей въ помощи бѣднымъ, вынужде- на Орловъ, подозрѣваемый въ симуляціи,
но было обрагиться за разъясненіемъ къ кончилъ жизнь самоубійствомъ, бросивподъ поѣздъ на ст. Малый-Узень
губернатору. Губериаторъ распорядился, шись
на глазахъ сопровождавшихъ его лицъ.
не стѣснять дѣятелыюсть 0 -ва въ иредѣ- По разслѣдованіи дѣла виновники похилахъ 2 параграфа его устава, гласящаго, щенія денегъ не выяснены- и дѣло точто 0 во имѣетъ цѣлью оказывать по- варищемъ прокурора направлено къ преа волостной сходъ возбудилъ
мощь бѣдному населенію одеждой, пищей, кращенію,
ходатайство о сложеніи съ населенія деденьгами и т. п. ІІолучивъ такое увѣдом- негъ. Казенная палата сообщила, чго холеніе, иравленіе 0 -ва спокойно приступило датайство волости оставлено безъ удов-

Нефтяной двиг
„ №

Пивная, магазинъ
и хорош. комната сдаются.
стантиновск., д № 65.

Кон- суіцность и лѣченіе. Бссѣда врача
350 съ геморроидалистомъ. Теорія ироф.
Вахарьина и друг. врачей. Ц. 30
к. съ перес., зак. банд. 50 коп.
оСстановка, уг. * Ильинской
и
Царацынской, д, Новиковой, квар. Можно прислать почт. марки. Моакушерки Шохоръ
351 сква, Всесвятское, Живареву. 366
зван.
Н уж енъ учитель Ри Т! ѴД ПД -Й ЙСРпД . , имѣющ.
преЛ0Д- Матем., іф ыъѵп, ѵ.;аратовѣ, Уральскѣ іи всѣхъ

ЭКСТРЕННО

или учителышца, въ отъѣздъ.—
Царицыиская, меж. Александр. и
Вольск. номера Нейбергеръ, спр.
№ 6-й.
325

Сдается

Бр.Манині

Пользуйгесь случаѳмъ!

Ш

БОЛЬШАЯ

д ёш ев «:

ПО ОПРЕДЪЛЕНІЮ

Епарківльнаго
Н аш ьство

ІІУЖ ІІЫ ДВТ>

въ конторѣ саратовскаго Воскресенскаго кладбища 17-го января комнаты безъ мебели для суируг.
и столъ. Письменно: ГІанкратьевсего года, въ 2 часа дня,
ская, № 9, кв. Клеменчикъ.
383

назначены торги

съ переторжкою черозъ три дня,
20-го января с. г., въ тѣ-же часы
—на сдачу въ аренду права производства и торговли на кладбищѣ разнообразньіхъ надмогильныхъ предметовъ и устройства
склеповъ. Объ условіяхъ можно
справляться ежедневно въ конторѣ Воскресенскаго кладбища во
всякое время. Лица, желающія
торговаться, должны представить
залогъ не менѣе 200 руб.
206

/ Т П М Т к продается на углу
Д ”
1 ) ^ Казачье^ и Мирн.
пет>.,, № 93, 0 цѣнѣ спр.: уг. Б.
Серг. и ІІеск. пер., д. № 25. 359

П родаю тся „івс“„ *” гре"

мѣръ 3X5 и 3X4. саж. Справиться:
Даревская,
между Михайл. и
Конст., д. Xе- 36, кв. № 2._____ 374

Ученица ѴІН кл.

мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по
У П П ііу франц. и англ. всѣмъ предм. ж. гимн., а также
у р у о п яз^ груп., дѣти фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
отъ 5 лѣтъ, по 5 руб. въ мѣсяцъ; Кам., № 179, кв. Карпова,
тоже взросл. для англійск. язык.
Адресъ: уголъ Мало-Сергіевской
и Соборной, домъ Самойлова, кв,
Грижасъ. МІ88 Кепі.
2І6

імужского и дамскаго бѣлья. Остатки полотна и до. ц

Магазинъ П. Ф. Иомарова,
Никольсвая, противъ Биржи.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПАРИЖЪ 1©00 Г.

І Ѵ Е Ь О І Г т Е с ь . р а ѴІ
ш м м іг й ш і п к м и

ПУДРА

ш

т

ТГр е в о с х о д н ы е Д У Х И

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.

Даю

ДРОВАИ

З а отъѣздомъ
продаются домашаія вещи. Вид.
отъ 10 до 2 ч. дня. Панкрат., №
12, во дворѣ.
358
Н Л М 1 продается вполнѣ благо
Д І І П 0 устроенный. уг. Цчриц. и
ІІолиц П п й й « й у я землп въ
№ 47. У Ш Ю ІІЬ 75 десят.
Балашовск. у. 18 вер. отъ станц.
Вертуновка.
209

УГЛИ
С, Н Потолокова.

березовыя, дубовыя и другихъпородъ продаются на пристани

Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаются 3000 шт. дубов. шпалъ и
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990

У ш тельн и ц а

ПОСЛЪДНЕЕ СЛОВО.
о д н о тактн ая
съ заглушеннымъ стукомъ, полученная на-дняхъ изъ Аміг
дель 1913 года

I о с т

машина, пингпиая БЕЗЪ ЛКНТЬІ, ежедневно
складѣ

И.

П.

Продается домъ,

въ пользу Общества лѣчебницъ хронически больныхъ дѣтей. Розы
грышъ послѣдуетъ безотлагательно 28 апрѣля 1913 г . . На каждые
100 билетовъ падаетъ 5 выигрышей. Среди многихъ цѣнныхъ выиг
рышей есть одинъ

— (

ВЪ

1 0 0 0 0

РУБЛЕЙ.

)—

П одъ мазь „ Р а д и к а л ь а

Свнфнровыхъ

за пятеоикъ

А. 0. ЗИМАНЪ.

КУРСЫ ПЪНІЯ
свободнаго художии а

л у ч ш а г о к а ч е с т в а , п р іе м н о й
кладки, с ъ д о став к о й .
З а к азы п риним аю тся
__

Е. Л. (оперная
ГАНЪ-К
ОЧУРОВОИ
артистка).
Пріемъ ежедневно отъ 12—2 и отъ 4—5.
Грошовая улица, домъ Тихомирова, № 45.
Телефонъ № 11—99.
104

ЕоютівтшЬ та ітш ш

І

т

т

Црицынская уал., м<ьжду Александр. и Вольск., телеф. М 247.

ъ

демонстриг

Б о ч а р о в а.

Сараговъ, Нѣмецкая, 8.

^Цыганская, между Ильинской и Камноголѣт., знагоіц. франц. и нѣм.
яз., желаетъ получ. урок. Кон- імышин., д. № 100. Услов. узнать:
стантиновск., д. № 116, ко. 6. 300 [Дарицынская, 156, на верху. 33

1 автомобиль вь 2700 руб.
А?
2 выигрыша по 500 руб.
4 выигрыша по 1000 руб.
$
4 выигрыша по 100 руб.
и много другихъ цѣяныхъ вещей.
Билеты высылаются по цѣнѣ, считая пересылку ихъ, а также и до
ставка таблицъ: 1 бил. за 84 к о п , 2 бил.—І р. 60 к., 3 бил.—2 руб.
30 коп., 5 бил.—3 р. 78 к., 10 бил.—7 р , 15 бил.—10 р. 50 к. Деньги
аоявились подцѣлки, о чемъ и доводимъ до требованія адресовать: ЯКОВА РЕРИХЪ, ГолыГі-Карамышъ, Сарат.
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- губ.—Заказы исполняются по очередщ поступленія.
368
лей и просимъ при покупкѣ обращать
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями в
2-мя почетными крестамй, а также ч іптемпель на днѣ каждой банки:
$„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
Цѣна за 1, 2 и 3 руб, за банку различ
ной величины Пересылка за счетъ покупателя.
Центральный складъ для всей Россіи
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Въ Саратовѣ „Рацикаль* имѣется въ
аптекар. магазинѣ

77

'

ІШ М Ш Э
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БО ДЫ Н ДЯ ДОТТЕРЕЯ

т

Іш

1

расходуетъ около1/*
ти на силу въ ча
3 а В 0 Д 7>

Адресъ: г. Валаково, і
Самар. губ. Предстаі
Иетровъ въ сл. Г
другихъ отдѣленіях
ищ. ііѣск\ ур. маг. въ частн. гимн. ЗГ ственныя конторы: Московская «онтора—Москва, Мясниці
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и
илн частн. ур. но подг. на атт. зр.
по мат. и яз. рус., лат. и фр. Пис.
и лич. 3—5 ч. Гимназ, д. № 60,
кв. 2, Лобану.
361

граф и ческ. зер к ал
большой сухой подвалъ. Справ
Мос^овская ул., колбасная Войток а м е р а
вичъ.
219 „Рефлексъ" 10X15, объек. ІІейса
4,5., шторн. касет. адеп., стоящав
200 руб , совершенно новая,. ііро
дается за 150 руб. Узнать: Московская, между Соборной и Гимназической, д. № 37, отъ 7 до 8
ч вечера.
373

Александровская ул.

деньги ^ э т Г у н -

и земскихъ начальниковъ 3 и 6 участковъ. Латигь лзъ свободныхъ суммъ волости,
9 и 10 участки будутъ обревизованы і причемъ къ выдѣлившимся изъ краснокутской волости Логиновской и Карпен
предводителемъ дворянства.

ской б о л о с т я м ъ предъявить требованіе
объ уплатѣ падающей на нихъ суммы,
такъ какъ назначеніе этой тысячи руб
лей было еще до выдѣла ихъ и при выд Ѣ л ё не была иринята вь расчетъ за невостребованіемъ ея своевременно зем*
ствомъ.
Дѣло по взысканію съ волости новоузенскимъ земствомъ 5000 руб. за постройку земской больницы въ Красн мъ-Кутѣ
рѣшено довести до сената, такъ какъ на
селеніе и послѣ рѣшенія дѣла окруж
нымъ судомъ въ пользу земства, взысканіе это признаетъ неправильнымъ.
На поддержаніе обоза мѣстной пожарной дружины сходъ ассигновалъ 20Э руб
лей.
Дѣятельность волостной ссудо-сберегательной кассы сходъ призналъ убыточной. ІІо выясненію ѵ спеціально-собранной
комиссіи въ концѣ декабря установлено.
что долги кассы по опекунскимъ вкладамъ превышаютъ нэ 97 руб. наличность
кассы и числящіяся ссуды за ея заемщи
ками, поэтому сходъ пришелъ къ заключенію увеличить процентъ съ выданныхъ
уже ссудъ съ 6 до 8 коп. на рубль,
дѣятельность самой кассы, въ связи съ
проектомъ комитета по дѣламъ мелкаго
кредита о преобразованіи вообще волостныхъ Ъсудо-сберегательныхъ кассъ, лик
видировать въ теченіе 3 лѣтъ.

совъ А.Друянъ

Московская ул., № 62^
д отъ В.-Московск. гостин.
8 а вѣрн. хода полн. гарантія. 5445
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