арена
' // '
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Дли мяегеродяяхъ яедннвчияез'Ы

А

На 12 м.

7 р. — к. < На 6 м,
U
50 * ; *
5

10

2 „ 50
2 * -

о

ШЫшыш §§ъввд$в?& йршшмюгея. Вперед* *екс*а *0
sa
$фоку петита; ж&З, 4 я т.дэ ко 7 ж, Годок, полы* особой уступю!
Еъ ел. Некрвескей подписка пряким. у И* М. В*лильцева шъ
отд&лен!© конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Байамд1ь—у, Кярносова. Шъ k rm p m t—y М и о в и о и Шъ ееяЪ Дерга
чажъ—Дворянск&я, у Мин*ева» Въ ?.иердобек*—у Ф. М. Семенова.
Еъ КавгышянЪ, Земская Управа—у А. А. Щвпанижа. Въ Балашо
в у Городская Управа—у В. В. Иванова.
Ба нерем&ну адреса яногородн!» пд&тято 20 коп.
ОБЪЯВЛЕККЯ отъ лицъ, фирмъ шучражд,, живущ. шжшшгйющ
своя глав. конт. илиправл. з& границ, и повеем, въ Poccisr, ва жсключ,
губ.: йижегород., Казан., Сямбяр.,
~ [Мбв Самар., Сар&Е. я Уральск., прав,
аокл. въ центр. жот. объявл. Т . Д. Л. Э. ме*цдь шК-о, Москва, Мяо.
яяцк,, д. Сытова|и въ его о*д*л.: Петербурга, Моровая, 11, Варшав.
Краковское предико*., 53. Паряжъ $ пл. Биржа.

4 р. — ж.
~
3 * -

года.

2 * 50

50

1 „ 50

2 „ 50
Т5
ь -" ' ^
*
m
Г^АЙЦШ VI лрм I а
«ига-шивлв
Bn.iiviiiifl
V‘"l----Рукопкси, доставленный въ редакцдо, должны быть написаны четко на одной сторр
я * листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакщи)
Неодобреннмя къ печати мелк!я рукописи не возвращаются.
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Адресъ кантора и редащця: Сжратсм», НЪиецкак ул., домъ ®ивзорга.
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ОМДИИШТМ ЮДНЕН
на 1 9 1 2 г о д ъ ,
на ежедневную общественно-политическую газету
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Лечебница

Книжны! магазинъ

9»

СОВРЕМЕННИК!)

Д-РА С. И. СТАРЧЕНК0,

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружиымъ судомъ, телефонъ № 268),
320
Грошом* ул., скожо йльяяско!, д. 49.
А&бр*енно. Круги по вод* Разсказы. 1 р. 50 к. Альяаанахъ календарь для вс*хъ. 25 к.
Внутрежн1я « жервямя бол^зня
A^tchih вборннкъ. „Роднякъ. 1 р. 50 к. Маррикъ Сказкикартанш 60 к На aopt и на
замяЪ Географическ1*е разсказы. Вып. Ш . 70 к. Океа. Ла и Джо. Разс&азъ. 12 к. Совре* Эяектрнадц1в. Тшптшъ ш виуовем!* (аяиегемеиникъ. Ежем*сяч. журнаяъ. Кн. X II. 1 р. 30 к. Фнлмплъ. На да* Парижа. 1 р. явемъ, дуршя нризучик, ш яроч.К Вспрыск.
туберкулина (чахотка)
Флоберъ. Мадамъ Бовари. Универсаяьн. Б-ка. 40 к. Чарнолуссиш Б^юшки-Баю. 1 р.
Яечем1в »®isosoi тш йтгш . €ов1»тъ 46 ч т .
Быстрое ш аккуратное исполнеше з&казовъ Иногороднимъ высылается почтой, жел*з»
_________
мой дорогой, наложениимъ п л а т е ж о м * . __________________ Ояь 81/»—1 ч, т ш в о*ъ 4i /s—I ч. веч. 487S

Z T o p o ja q c s c o a a :

т е а т р ъ .

5729
Дирекц!я И. П. Струкекаг®.
Въ пятницу, 13 января по общедоступнымъ ц*н!мъ отъ 7 к. до 1 р.; ложи отъ 2 р. 25 к.

П0ИШ

Ушил юрист ся. п saryurt

11.

п р е д с т а в л е н о будетъ:
пьеса въ 4 д&йетшяхъ, Ю Беляева.
Въ субботу, 14-го января бенефисъ артистки С. П. ВолховсксЁ предст» буд. нон. пьеса:
„Любовь ка стража", комедия въ 4 д., де-Кайявэ и де-Флера, пер. И. В.
Въ воскресенье, 15 января, утреншй спектакль ио д-Ьнанъ отъ 7 к. до 1 р., ложи отъ
2 р. 25 к., предст^вжено будетъ пьеса въ8карт.» пер. Материи: „Рабиявонъ Крузо .
Блежайш1я постановки: „ Г о р я ч е е
с е р д ц в , А. Н. Островскаго. „ М е ч т а
я ю б в и*, А. И. Косоротова.

СЛУЖА-

о б щ ед о с т у п н ы й

Издатель И . П . Г о р и з о н т е в ъ .

t e a

Н о в ы й

т е а т р ъ

Д У

Ш

О Р

1

У

в

ы ,

Г пьеса въ 5 действ. Д. И. Тогобочного (Щеголева). Начаяо въ 8 съ пол час. веч.
АНОНСЪ: Въ субботу 14 января бенефисъ В. В, Д/мки. , Батьиава казха", пьеса въ
___________ ________ 3 действ. И К. Карпенко Караго.__________

ilptirpaiBBi^ вврвввяяесвагв Шжтшъшш® -влввтрв-тват^я.
8126
— — ( 13 к 14 Я Н В А Р Я . ) - ---Г орой п^ш ка?о войска—эпизодъ и въ войны Фражцщ съ Итад1ей 1848 г;да).
Пате-журналъ—хроника шревыхъ событШЛ
Не гулнлъ съ кзетенемъ я къ дрезшучемъ лЪсу *. (Огородиикъ лйхом) — русская
п'Ьсня по Некрасову въ 9 карг, разыграна, Московок, артжетами.
§д@ша мнллшивра-—-большая комед)я.
Храбрей Скандалиии—комическая.
Картины илдюстрируетъ взвйстн. шянистка Волжина—Рижская,

.З Е Р Ш О Ж ВЗВЙ

( Программа яа 13 января» )---- —
Порченые (но драм* Kpie), драма.
Знатокъ жеискаго сердца, комед1Я.
Какъ вьзрозт&ютъ рош (въ краежахъ) съ натуры.
Шизнь болгарской дерезой,, съ натуры.
4921
Решительный ровортаръ, комическая.
Таинётвамиый демъ, фантастическш сцены.

лучены

новости

сезона и ect

бальнаго

принадлеж

ности для приданаго.

2388

продана °!о°!о бумага.

Ссуды подъ °!о°1о бумаги.

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А.
бывш. С. Л. Рдваковмчд и Э. Я. Катунекаге.
А т*ч к о в с тя , уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ к СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по бо^знямъ: внутрвннмкЪд иврв
нымъ хмрургзечзсквмъ, женскивкъ ш AtTCKiSHV В0Д0ЛЕЧЕН1Е, вс* шды его, прошво
дятся тещ альпым ъ персокаломъ (ademeister’aMH) яодъ руководетзшъ i каблюд®'
н!енъ врача. УГЛЕКИСЛЫЕ ЙНИЫ (опвцвдяьм. айй^ратъ). ГРКЗЕЛЕЧЕИЕЕ (Faago). Муж
ское я женское отд*лея1я. С&ТОЛЕЧЕИЯЕ^ яече№« ГФрячииъ воздухеиъ, нассашъ, rasssмаетвкд. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; т т синусоидальны® в Д^АрЁОКвдяя; влейтр»чвен!в шзлектр^
св^товыя ванны. Рентгеновская лдбораторЗя. Хирургическое отд^л^нРе въ особеяаъ не«tm e H ii. ДЬтетичеекое лечена® болезней жвлудочпо~ки1тчныш , почвкъ, обм ы т
тщ &ствъ*
яане1ок^ Ножро^ко^я ечь ироекйщ^ах^.
6187,
съ постоянными кроватями врачей Л. С. и Т .
С. Перельяанъ. Царицынская ул., д. Бгурщм,
ряд» съ гимназией Куфежьдъ. Телефонъ М 605.
Пр!емъ приходящихъ больныхъ нроязводится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель»
яаяъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. зкелуд.*»кяшечн.—д-ръ-мед. С. Г. Мияцъ 10 съ пол.—
Ц:съ пол. вторн.,
Нервв. бол*зжи-д-ръ Н. Е . Осокинъ 2—3 ч. по воскрес.
* 2 Р - . четв ., суббот.
1.—д-ръ Н . И
” . Ковалевскш 2—3 ч. А кут, я женок.—д-ръ Р~ С.
бол.—д-ръ
в средамъ. Хмругяч.
.
11—1 съ пол. ч. Глазя.— д-ръ
д-] ”Е . А.
‘ Арапова
‘
Перельманъ 11—1
съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятницамъ я субб. Н. И. Махсяшовкчъ 1 съ пол.—2 еъ пол. ч.3 по вторн. четверг.
Ушныя, горлов. и еосов.—д-ръ Г . Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожи., венер. в сяфяляоъ—д-ръ
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечея!е сяням%
св^томъ, массажъ, оспопрявиваи1е Лечеше сифилиса препаратокъ профессора Эрлих$
w606“. Плата за оов^тъ 50 коп. На койки принимаются больные по всЪмъ бол^знямъ
кромЪ остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро
хоразр^шетя.
^«0

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Лечебница д-ра Я. Л. Д AF К ОВ ИЧ А

Е

В

Е

Т

А

Н

А

Я

Э Л Е К ТР О -ТЕ А ТР Ъ

„ГИГАИТЪ"

Михайловская, пр. Голгофы.

З а нам и бол*Ье30
л ’Ь т ъ о пы та ; зн а ш е
к р у га
ч и та те л е й
ка ж д ой га зе т ы ;зн а Hie вс 'Ь хъ у с л о в !й ,
при ко т о р ы х ъ объя в л е ш я пр ино с ятъ
на и б о л ьш у ю п о л ь 
зу.

£ * .а й Ш

(К Э Л Ы Ъ ).

jm

S .

snesspnsQVB, .'s3t шжщ), вябрац1гвт ш т ш т ш » , т ш ш eaisoes. Штш<тр«-®в4твз, ваииы. Щ Ы т> eta 8 —11
у*, s o t s 4—8 вв«.Жвишч. 95®8“ 4дж&
Махая Казачья унща, дома Ж Ш ш тТелефона М Ш .

О братитесь к ъ н а м ъ ,
[ с м 4 т у и пр о э кт ы ре
к л а м ы м ы В а м ъ дос т а в и м ъ не м е д ле нно .

; В. 1 Похваленск1 й
возобновилъ fipieMb,

Т о р го вы й Д ом ъ

Л.иЗ.МЕТЦЛЬмК’

по сифилису, кожнымъ и венерическимъ
бол^зяямъ отъ 5—7 час. вечера.
Грошовая 31, (между Вольской и Але
ксандровой третШ д. отъ Вольской). 599

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
КОНТОРА ОБЪЯВЛБН1Й
Москва,

М ясницкая, д. С ы то ва.
СгПетербцргь, М орская 11,
Варшава,
М арш алковская 130.
Вильно, Больш ая 38.

доктонъ

бзвз

(болЪзии нервной системы)
| пр!емъ отъ 5— 7 ч. вечера ежедневно, кром* воскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ
4643
цирка. Телефонъ № 806-

I, Я. ЛАНДЕ * А. й. Финъ
Ш &тпехт

уг. ^ т яятян о ввввй »
д. $% Max&ixoBoi.
Плата по у^верждешжой вакс*.
Совете, леч., у дал,луба 40 к. б'беаъ боля
Пломбы оТЬ 50 к.
( 1 рубль,
Искусств, зубы на зохотй ж каучук^ ко
сам. деш. ц*н. Поле, челюетш о » 25 р.
тш ттт
Ж тъйж &т o f i p i n
■ 34
«s. yspia же 7 ч». в т

f
I
g возвратился я впзобновилъ пр!емъ по зубщ нымъ бол*знямъ и вставленш искусств,
m зубовъ. Б.-Казачья, М 16, между Александ
|
ровской и Вольской.__________
102
I

Въ ЗУБО-лвчебномъ кабинет^

КАЦМАНЪ

s« » М 1 М М М И М И В « М М М 4 в м в м м

Б.ТАУБМАНЪ
Скфя«8С&, веяврнч., яочеяохох. ноsosos бвзеиже. Лзчеж:® кварцев. №•
жаию в*тоиа 6 o sta > ji хохя^вио ш ,
аршцеЗ; кяшаека, бородавош( вов>
шаек, рава. Лачзгйй вхбрац!оя. маееаж. я ю в&яя д’ Ароошвам мш оррo f, (ktsksm йродетаизьЕ. ssssfeM
-в я н ю р я ч . з а к а я а

.

Т Р 0 И Ц И А Г 0 .

газетная реклама.

I

Д О К Т О Р Ъ

Щ § м т лечебница

явпш

(Съ натуры). Сегодняшней всемирная газета Модъ комическая. Охота на аэропланахъ,
Новавя злоключенш Прэнса.
Во время се&нсовъ и антрактовъ 2 оркестра—Берлявскаго и Хворостухвяэ.

ГРА Н Д Ю ЗН Ы Й

J\

иш

7888

Н

АМППГР9М.),

ВРА Ч*

npie»n>.

Большая драма въ 2-хъ частяхъ

Л

—

Я » К1 « РЪ

€. Г. ОЕРМАНЪ

Лечебница открыта отъ 8—7 вечя По
прада. до 4 ч. Удалаш© зубовъ безъ
бол с— I рл Рлокбы отъ 50 К, ПОЛНЫ1
челюсти безъ веба. Зубы ка вал от*,
ъ& тш ж Ы т т т т щ т ъ ш * Золотш
коротка. Почвииа зуб. властйкокъ въ
4отъ же день. Учащиеся я еяуждщвшъ льгота.

Программа на 13 го, 14-го и 15 го января

К

—

Щ

Г. З АКСА,

т ы ! театръ
О

dL к

Г. ЗАКСЪ в о з о б н о в и л и

Уголъ Немецкой и Вольской.

В ы мож ете у в е л и 
ч и т ь В а ш у ш пенту р у ,
п р ю б р ^ с ти
н о в ы х ъ п о ку п а те 
лей и за ка зч и ко въ .
В а м ъ в ъ э то м ъ
по м о ж е тъ у м е л а я ,
интересно состав
л е н ., р а с ч е тли в а я

Вольская 47* противъ М. Кострижиой.

Разм£аъ досрочиыхъ cepifi и ку-

Страхование билотовъ.

мъстд,

и возобновила уроки n t H i f l .
Пр1емъ ежеднеено отъ 12—3 ч. Вольская 51,
кв. 4, рядомъ съ Казначействомъ,
276

ЯМ И Н Н '

М.»Ка«ачья, уголъ Алексаидровсзбой, довъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
) 13—14 января. )~---- 1 отд'Ьлеше. Могущество датской улыбок—драма. 2 отд’йлете. Факелъ яодъ спудомъ—
драма. 3 отд'Ьлеше. Удралъ въ гааскарадъ— комическая. Оо^шали—комвческая. Сверхъ
программы: Хроника пГом©мъ^ посжйдшй выпускъ.
j
А Н О Н С Ъ : программа меняется три раза въ неделю.
Адмянистращя театра оставляетъ эа собой право замены одной кавтвны другой.
Картины для театра „Мурааа“ поставляетъ Московская кинематографическая
контора яГлобусъ“.
Начало въ будничные дня съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открытъ до
12 час. ко*щ.

поною.

СЪ

дов. я вэ<а., « t r t a m l i вавала в в;*ырв

скеткигЪ'рннид на угловсмъ участк* Никольской м Б. Кострвжной удвцъ. За справка-1
ми обращаться къ управляющему рвнематографомъ «Зеркало Жкзня» Н. П. Назарову.

А Г А Ф О Н О В А ,

НЕ
ДВИГАЯСЬ

Ш К Ы Я , ( в с 4 S O B i i S l t e ИОТОДИ K M U rt-

ПРИГЛАШАЕТСЯ КрМПАНЬОНЪ кинематографа и п о с т ро@ к ± ]

Въ большомъ выбор% по Покупка и

Ивана Федоровича Морозова,

е и в ц 1ааь«№ С И Ф И И И С Ъ
В Е И Е Р И Ч Е С И 1 И ,
ШвЧЕНв

ЗУ БН О ГО

I

последовавшей 11 января? въ 5 ч.
40 м. веч. въ сдоб. Покровской, въ
дом-Ь Гусакова, отъ параяича серд
ца. Панихида имйетъ быть 12 ян
варя, а т*Ьло будетъ отправлено
въ г. Новоузенскъ съ вечер, по^зд.

Г А Н Ъ -К О Ч У Р О В А

■ТОГРАШЪ(

ЖИНЕМА

Мануфактурный маггзкнъ и банкирская контора

1

СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.
§шщ. #^тру| ш xp©Bie4@$s$. трниаеръ,
ша^кръ,
©na6ii3i., тч< «ъужви.
макала, т т % »
itn . арвдет., т&тш 7
тж%&шъ> s i t виды
алевтр., ъжШ евйтъ (кож. бод.), гфр«ч.
везд. Пр. еж. 6-ь 8—12 в 4—§ ч. шт.,
ж т ш , бъ 12—1 я. л. Вол, К ш ч ь я .
уъ , яежду Лхбжсаядров. в Вох.9 д. М
28, ms крае, cfopost. Телеф» 1012,

270

V* Ьо?

Съ душевнымъ пряскорб1емъ изв*щаютъ сынъ и зять о кончин* доро
гого родителя и тестя 2772

ВОЗВРАТИЛАСЬ

Г. . ГГШЕРГЬ

О чкина.

(Дярекц)я Т . И. Борисова и Н-въ Болховитинова).
Украинской труппой И. Л. Сагятовскаго.
Въ пятницу 13 января, предстввлено будетъ:

( Гостинный Дворъ. )----------------

Ух^дъ за красотой
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

1 10.1ертенсъ

\

&тг>

Городского Кредитиаго Общества пожаловать в« субооту, 14 января с. г. в%
8 час. нечера въ яом&щеше Городской Управы на частное сов^щаше чле
нов* Общества дла обсуздешя вопроса о выбор* уполномоченных* и должности
________
яы»ъ лиц* Общества.
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CapaTOBcsifi Городской Годова им^етъ честь просить г.г. членов* Саратовскаго

Пр!емъ ©жеджевно оиь 11—2 я ' б—8 ч. веч.
Ижъмвовая, д. Клюгъ № 51, между Цариц*
ш Московок.
1012
КЕбшметъ усовершенствованъ нов^япшми
аппаратами для Э Л ЕКТРИ ЧЕС К А ГО , ВИБРА Ц Ю Н Н А ГО ,
П Н Е М А ТЙ Ч ЕС К А Ш ,
М ЕХ А Н И ЧЕС КА ГО и КО СМ ЕТИЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы в В С ЕЮ
Т'ВЛА , Удалея!© морщинь, угрей, прыщей,
8еенутек% пягенъ, больших^ поръ, бяйдГородской Комитетъ Попетательсзм о 'Народной Треавоетв.
5080
яостя лица, красяош носа, бородавок
—
) ДИРЕК ЦКВ В. 18. 0СТР01е^ДГ§я (—
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. BosВъ пятницу 13-го января по уменьшен. ц-Ьнамъ отъ 7 к до 60 к., ложк 1 р* 60 к. пред
стаиовлеЕйе свежести в упругости мышц&
ставлено
H u y
u 9 IBI О &
Ш Ы о у У
(Любовь студвлта), пьеса въ
лица. Грвмкровка п oeetiKGsii® лвця дя$
будетъ
#«!вП 11
П в ! ш у г!
Ш гвО О гя
4*xi действ. Л. А н д р е е в а .
§алошъ ч ввчеровъ. уеоворщ«метв. формъ
спец.
еыи.,
аечепел.
si
вешр.
Въ субботу 14 яжваря, первое представжешя былинной комед1и „0 ккяжн!» 3a6a»t ПутяОтъ 9 до 12 ч, и отъ 4 до 7 вечера. Воль- \Уярчтожея1е перхоти, укреплен!® ш окра
ткша1» к fottpusit Bac^nct Ш чупш нЪ“, пьеса въ 5 дМст. А. Буренваа.
шиванш шолосъ.
Въ воскресенье, 15 января представлено будетъ: -.Преступлеме и наказан!®4', пьеса въ екая 2-й отъ Шш.* д. Смирнова, бель-этажъ. |M AN IC UR (уходъ т руками), P ED IC U ^
7 карт. Л. Дельера, ио роману 0 , М. Достоевскаго.
(уничтожение мозолей я вроешм’о мотав
Во.вторникъ, 17 января б е н е ф и с ъ В. S Нотця представхеао будетъ: „В1йм9пьеса
Д аю с о в ’Ь’ш ш урожй? по м а с с а ж у ияпв
И. В. Гоголя, перед. Шабежьской.
I
й S К Т 0 Р Ъ
7672 3 ;
Готовятся къ постановка: „Гусарслая лихорадка", «Правда хорвшо, а счастье лучше»*
„Царь беодеръ 8оановкчъм, „На всякаго мудрец* довольно простоты^.
Н елли Л ьвовна
УправляющШ Я . М Терскт.

Редакторъ Н . М . А р ха н ге л ьс ки й .

В -

5D tsar^,
l^ s o U .

Саратовеное Iородсное Кредитное Узщество

авсистевтъ врвфвссвр«

l E H C C E F I t
Сяэц1адьио2 СИФЛИСЪ, ВЕНЕРЙЧЕСН1Я, КОЖНЫЯ Соакявжя ш боя*зящ
^охооъ) ИОЧЕЛОЛ0ВЫЯ ( т Ъ тт&ш меfoт в*оайх. и £ @ m t ©sstssgeiS® жахдня в аушря ъ тж р т*, Mussposio'OT.
тят М * штш is икд^ев) ш ПОЛОВ.
РАЗСТР. 8§&т1та|1шац1й т ъ т о ч т ,коеяь» О тц* тче яучаяв Роатгеив
ж
т % т т ъ йоxHhol кожа
ж т ж т * Т тш
ia ip » ^ ® ili
(Jl’l p см1вяяв)р Во* ввдвй т т щ т ® $ 7 т 9 вя^яЦ| я вхеумоммоажъ.
8 —И ш т о т ^—1; дааш 4—1,
по воскр дм. только 10—12, Грошовая
ys., № 41, ж, Тихоавдонь м. ВовъевоВ
т Шхш я Т*я#ф, М 1022.

изв^щиетъ 8емлевлад41ьцевъ, хл^боторговцевъ, что ею провзводктся покупка ржи и ;
овса для продовольств]'я крестьянскаго скота.
Съ предложен^ми обращаться въ Губернск|ю Земскую Управу ежедневно въ присут-i
ственные дни съ 11 ч. до 2 ч. дня я представлять образцы ^редлагаемаго хл^ба. 42

ncv

ы .}Ъ ьаоЧ
\\сЦ ^ с с т &
pa^Lf/zx rfyqofa q* j л aa/vs tf

Похямявз агеитсмихъ т^легрямявъ, въ г&ветЪ будутъ регу
лярно лом1щ&ться телеграммы отъ соботвениыхъ иорра
слокдентовъ и$ъ С.-51ьтербурга, Штшшы и друг ихъ городовъ о выдающихся ообыт!яхъ,

П Р И Н И М А Е ТС Я ГР У П П О В А Я ПОДПИСКА ДЛЯ
Щ И Х Ъ И РАЗСРОЧКА.

U

0ьнеБЦНи,е йт^р^тв е.^ед Цев Н^
до"]
Ofb IQs /хо2 ■.дЦ?»

O’i У

н

№

Н*

ООйсЦьБсЦв^

го р а ч я т

н

вовдухом а.

12 я 4— 1. П а р я ц н я с к а я ,

y f.

ю
Щ
™
"
«

ау8К ]ж
О »

_

I—

И

Bonos,

Г.В Л Ж П С К 1 Й
Ш Ш & Ц 1 А Л Ь Ш й г вешерапеев,
ощфяявоър иочеполов (нохов. p&sovp.)
т вожжмик йож кгт (омпжш шйодшая
юдосъ)Дре«ро-цяо«оохоп1я?водо-вдевш брщ !ош ш ! ш теш ъ*
ш п т ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—1P/a yv.
а № 5 доТ1/2 веяц жеяпщнъ9 осмотра
корммжщъ я прясжугм съ 12—1 ч. дня,
1ой3-Еи8М ш э д- J# ВТ, Ъ т я ш я е в ц в $ш .т А т т т * уд. Тедеф. Ж Ш%
—
ТУ ТЪ -Ж Е =

ЛЕЧЕБНИЦА

я р I • п а бвяьвыха of % 9 часова утра до
7 чао. вечера.
H inenxM . 40, udo*- Ооэтмилго

©ъ веде-еяевтроявче^нуёзш
шш для пряходящяхъ бодьнашь съ нюотошпшмя кроватями по B@aepii^oтш тъ, еифдяяе^, шечеяеяевыи^ {ш®«
тш* т т ч р * ) ш Оея^вяя^ъ тшж ( т *
1 1 ' Шl u t s . ВОй®@Ъ)
Ш

Зубе лечебный КАБИНЕТЪ

Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,

К. В. Ф о р с б л о м ъ ,
(бывш ассист. Г. Г. Кайлинга).
Панкратьевск. ул. д. № 27, (между Ильин,
и Кнмышинск). Пр1емъ отъ 91/а—2 и отъ
4—7. По празлн отъ 10—>1.
7773

д. М%ШЕ»№а, хеда са Даразда. 1306

донгоръ

Д о ж ^ о р ъ

З у б н о й

в р а ч ъ

«о М. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

1

Н. С. Гр1горьев1

С»ец?а1 ьно удалеше зубовъ (безъ бояи) и
искусственные зубы вс*1 ъ видовъ. Пломбирован!е золотсмъ, фарфоромъ и др.
UpieM’b отъ Э ти утра до 7*ми вечера.
И*мецкая ул., д. № 21, между Александр, и
®й*®рйЧвйй,} скфилясъ, Вольск , 3«й домъ отъ угла Александров.,
кожи.
холодя я сторона.________ 195

ПрЗехъ пряжодшц. бод. оъ 101/а у*,
до 1 Чо д.; ведояечзвИе т 9 ут. до У веч.
Для етащ!еяарнухъ бодьжмжъ os^ Ш Ш Я Ш Общ!я Я&Д&ТК. Сшфшж»

№3 ОТДЕЛЬНО, тошшй 2Ш^ШС1оШЪ.
1 е д о я е ч е ! м в ця

язеяяревавя

т ъ сяфвдяэ. Душъ Шарю ;бодш.
д%вдои. ддя жт« пожо1. ш общей Я®5с^ржш я др. явч®б. шшшш.
ш тт т т и щ т т т & .
Въ лечебниц* прим*няется уретроцистоскоп!я, катетеразащя мочеточ
ника въ, вибращонный массажъ, суховоздушныя ванны.

6658
~) Программа картяяъ на 13 и 14 января (
♦ 1) Рыбный промысалъ на морЪ въ бурю, ф 2) Кавалер^ское училище (1-й разъ на Спец.
экран* въ Саратов*), ф 3) Волшебный прудъ (феер!я въ краскахъ). ♦ 4) Городъ Лондонъ (въ красках^ 1-й раэъ). ф 5) Фаворитъ императрицы (въ краск. истор.)о ф 6) Въ Пр1вмъ; 8— 10 нас. ут, н 5— 8 ч. ш т.
ЗУБО-лечебный кабинетъ
стран* в*чныхъ льдовъ (вяцовая), ф 7) Въ плохяхъ отношен!яхъ съ дворншкомъ (ко
мическая). ф 8) Во имя ребенка я вновь твоя (драма), ф 9) Пьеро уб1йца (драма въ Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут.
М. Казачья, 15, д. Юрьежа.
краскахъ. ф 10) Между двухъ огней (комическая).
Уг, Б.-Кострижн. и Алексаядр., д. Шмидтъ.
Каждое представлен1е продолжается не мен*е 2»хъ час. Пря театр* телефонъ Л 11— 41.
Телефонъ № 1058.
Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится вн* здамя театра.
По воякрееныммъ и царскимъ съ 11 до 2 ч. д. П Р1 ЕМ Ъ ПО З У Б Н Ы М Ъ БО ЛФ ЗНЯМ Ъ.
Получаются журналы, сборники, альманахи и отъ 9— 3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)
Н О В И Н К И .
205
к а б и н е т а
Искусственные вубы.
П ОС О Б 1Я Д Л Я У Ч А Щ И Х С Я .
Александровская улица, между Грошовой я
Д О КТО РЪ М ЕД ИЦИ Н Ы
Д ОН Т 0 Р ъ
Большой Кострижиой, х. 19 Оленева. 6075

БиШотекаА.Ю, Зеленко,

М. М. ПЕРМУТА

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОЁЪ ИМЪЕТСЯ К А Т 0 К Ъ.

JL Г, Гутм ан ъ,

иврвиыя, душевн. бол. и алкоголизмъ.

0

, Г , Гутм ан ъ,
иервиыя и внутреним бол.

I

L

СИККВНА. О.П.Дроздово1■Бв.Иовэле«шо1. УРОКИ МУЗЫКИ
УРОКИ МУЗЫКИ

на Н*мецкую ул., между Лршмъ ежедневво. Уголъ Константинов ск., и французик, яз. даетъ пр1*зжая Петербург
Никольск. ш Александр, шъ и Пров1антской, домъ Смирнова.
256 ская консерваторка. Плата по сопашенш.
6182 д. Красновохаго, Ш 12-14, ряд. съ пармкмаг
Быстро обучаю начинающихъ.
Петрова. Телефонъ Н 865.
Уголъ Илькнской и Крапивной, дсмъ №
О Т К Р Ы Т А Л Е Ч Е Б Н И Ц А
364» ШКЩАЛЬНОСТЬ: Bovauoile wMjmmm24, кварт 5 во двор*.
274
1Ю иервнымъ к йиутрбкникиъ Шж±жтъ
Спещально: сифилиеъ, иожныя. венернчееи.
т т т %j$&m
я иочеполов. бел%зня. Лечея1е лучами Рент
за яовммшшав щ т т т ш * Открыт о>д&авв1к дхя шншгмшювъ. Пря 5вча«шч» a i t ? «
Ш ъ ллаотинокъ, шш щ ш яш ш т гена волчанки, рака, бол*зяей волосъ, пры
щей я др. сыпей; токамя высокаге напряжен.
м в8. В О Л О Т У И К О Р О Н К И .
д ля иервио-больиыхъ, алкоголиковъ ы душ евяо-больныхъ.
(Д‘Арсожваля) хрояическ. бол*зней пред
Принимаются постояяные и приходяхще больные. Лечен!е разнообразными физическими Фарфоровые аолот. я др. пломбы стательной железы, геморроя, кожнаго зу
а аяигра-ммебвы! навмиип! {евдро-адшэряч. гошроха-каявркш вавва so д-ру Ш ш . методами: электрнчествомъ, водой (электряч.9 углекясл. ванны), св^тоиъ, пасеажемъ
a e s S o f t e . m e r i t 1 |дал@шв щ Ы т , ду. Св*толечев1е, електрвзащя, вябрац£оя- роскошно обставлена, электрическое осв*@ватв-л«чвя9«, паооаяЕ» (руию ! я зхбращокЕнв), Иевха-гарав1я ( и о а с » я вяушея$$. я т. д. Психотерашя виушенбеиъ п гмянозопъ. Для пветоянныхъ больныхъ семейная
г ый массажъ. Пр1емъ съ 8— 10 съ полов, ч. j щен1е, центральное водяное отоплеше, въ
W m r m t i M жечввйв бохктъШ кезудовяс-кашешиха, яовех», обя4яа вацввяа».
№ ы доотупм. ш небогатыми
а я съ 3—8 ч. веч. Женщннъ съ 3—4 я., |г. ОРСК1з, Оренб. губ. За справками обра
обстановка еъ подходящие^ занятЕями. Постоянное яаблюдеше врачей и спец1альнаго
Нр!вм» в о в ы о т с» 9 ко 12 час. для я <® 5 во 8 о» лавок, чае. итера. Таявф- Ж Ш . персонала. Пр1емъ приходящихъ больяыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица, Sp Ssta ввмдвввш» tb
у«. до 7 ч. ян*.
ютаятяновская ул., д. № 33, меж. Воль щаться въ контору пивовареннаго завода
Хрйяявя&я уаш>1й„ ввбвршонй юна №к.
212
Гднъ. <№ 26, между Поляцейск. я Введенской, (трамвай къ пристав). Телеф. № 111! Же я р а к о я ш а в* 1S ч. де 3 ч. о к . Ж 9
ской я Ильявсжой.
211 \„ГО Ф М А Н Ъ " въ Саратов*.

водолечебница

Пр1емъ отъ 4—6 ч.
Нр1емъ отъ 10— 12 ч.
Александровская улица , уголъ Егъмецкой, домъ Влю м ъ. Телефонъ № 797,

Докторъ П. А» БЪЛОВЪ.

д-ра медицины Л . Г . и д-ра 0 ; Г . Г У Т М А Н Ъ

СДАЕТСЯ ГОСТИНИЦА
СЬ НОМЕРАМИ

С

2

JM 10

САРАТ0ВСК1Й ВйСТЙИКЪ

, преподаватели среднихъ учебныхъ
j заведений. На этой службе н *тъ
‘ даже и того естествепиаго увели
чен:-я окладовъ, которое происходатъ BMicrb съ >вижен1емъ по
герархической л'ЬстницЬ^ ибо, по об
щему правилу, нс клю че тя изъ кото
раго крайне немногочисленны, нгЬтъ
скончалась 12 января въ 12 ч.
и движешя. Сделавшись преподаваДНЯ, ПзШИЖЕДЫ ВЪ 11 Ч. у ТЩ
и въ 7 Чш веч, Еа Евартир^,
телемъ гимназии или реальнаго учи
О де& похоронъ будетъ объяв
лища по окончаний университета, челено особо.
283
ловт^къ остается ем ъ нерЬдко до
смерти. Единственная возможность
добиться увеличения оклада чрезъ
увеличеше урсковъ, к ь чему люди,
if JP8U ЩМ|,
обремененные сеыействомъ. обычно
По м очеполавымъ бол (ве* коз. не- и прибегаютъ на старости ле ть,
*одм мзсж. я 1 ©чен1я, осв*Ьш, канала, щг- само
собою
разумеется,
въ
ш ря эдакмикроск. п. им^дов» мочл я
ущербъ тому делу, которому слу
шыд%1 .), ПОЛОЗ. б в З С Ш Ь , КОЖИ (волоеъ)
ж ить. Н е тъ ничего удавительнаго,
В© Н 8р. №СКфИЛ. Леч. воЬкш задам* элежтрмч. (удален, вохосъ и родам, шктеяъ что въ силу этихъ свояхъ свойствъ
8Д8КТр01Я80Ю), ВШбрЩ. МЯССйЖЪ ГОряЧ. — служба, въ качестве преподава
вовдухомъ.
теля въ средне мъ учебномъ завеПр!ютская уг. Армянской, 29, д. Рясехня*.
Пр!енъ съ В —12 час, ш 4—S чао. вечера. ценш, не является привлекательной,
Женщижъ отдельно с* 3— 4 чяоожь. 2в68 и очень часто люда на нее согла
шаются леш ь 31 отсутетчмемъ воз
можности служить на другомъ по
прище.
222
X Ж. Ташнаевъ
В .тъ
почему, если пошшеюе
окладовъ
вообще является деломъ
(Шъ клубЪ N—cHtro общества )
— Н-Ьять, это гешально! Объедишть подъ справедливости, то улучшеше
ма
однвмъ фзагомъ столь разнородный и про
териального
положешя
преподавате
тиворечивый партш...
Я въ восторг* отъ нашего правленш...
лей средней школы является прямо
Представь
себ*,—объединились
та«1е
кояшщей необходимости.
контрасты, какъ опортЧонисшы и пастой деломъ
чивые незявисимцы, илляшснлсты, зу- Игнорирование этой необходзмссти
бровцы, КОНЬЯЧИЗЮН-фЫ б08Ъ раззшчш отможетъ повести лишь къ тому, что
гЬа&овъ^. Образовали одну партш.
— Это любопытно... ‘Какзгю же?
неблестящее относительно препо
— Шзгстовцевъ! Коньякъ Шустова явился
давательская
состава полелеете
общимъ для всЬхъ партШ пун&тсмь согяатешя...
242 средней школы со временемъ сде
лается еще более жалвимъ, чемъ
а ведь въ этомъ уже у г
Въ этоиъ в и р ! 4 етншцы теперь,
роза культурному прогрессу стра
ны. И надо отдать справедливость,
т ш
ш
.
что изъ того немногаго хорошаго,
что сделала третья Госуд. Дум г,
С А Р А Т О В Ъ , следуетъ отм4тать и принятый ею
13 го января.
вроек/ь объ улучшеюи матерхальВздорожате жизни, вроисходянаго
положа Н!я
преподавателе®
щее, въ последнее время безо всясредней школы. Теперь, какъ сокой постепенности,
громадными
общяюгъ газеты, съ принатымъ
скачками, ставить въ очень тяжкое
Думою провЕтом'ь согласилась и
положеша вс/Ьхъ, у кого пелучекомисля Государственнаго Совета,
iiie средствъ къ жизни зафиксиро
но, какъ гласятъ те же сообщешя.
вано въ виде опрэделеннаго окла„иа томъ основанш, что это даетъ
за жалованья. Дввжев1е но iepapвозможаость предъявлять къ
слухяческой лестнице чиновника, ко
жащимъ среднихъ учебныхъ заеенечно, врдетъ между п р о ч и т и к г
де!пй гамыя стропя требовашя^.
тому, что увеличивается постепен
Применяясь къ язы к у , каторымъ
но окладъ его жалованья, но это
принято говорить въ Государствендвижете, обычно, соваад-ютъ съ
номъ Совете, придется признать,
увеличеа1емъ семьи и соотвЬтггвучто эти „самыа стропя требовашя“
щамъ естестве ш ы и ъ воврастав1емъ
въ сущности говоря, являю тся ого
расходовъ, такъ чго удорожаще
воркой, которая можетъ оказаться
жизни является все яге тавимъ об»
чреватой последствйшн. Уже в
етоятельствомъ, которое не только
теперь „стропя требоватя“ в^дутъ
не позволяете расширить кругъ
къ очень большой „чис тке "
въ
установившихся потребностей, но
ареаодазательскомъ персонале, приз ставляетъ нередко отказывать и
чемъ за бортомъ оказываются не
въ томъ, что вошло въ привычку.
редко наиболее ж ивыя и талантли
Поэтому то сто да,
что ж езрь
выя сила; если же въ этомъ настала слишкомъ дорогой и что по
правлев]и будутъ приложены осо
лучаемые оклады недостаточна, не
бая старашя, то можетъ оказа ься,
сутся безпрерывно и заставляют*
что ж ивыхъ силъ и вовсе не оста
финансовое вЬдомсгв) заботиться о
нется въ средней школе. И тогда
повышенш окладовъ. Но даже и
придется признать, что и увеличепри всей отзывчивости фииансоваnie окладовг будетъ недостаточной
го ведомства, повышение окладоьъ
мерой противъ обезличен1я преаопроисходить далеко не въ той i те
д-гв&тельсваго персонала и противъ
пе ни, какъ повышается ценность
того вреда страве, которые оао съ
жизненныхъ продуктовъ. Безъ пресобою несегъ. Чтобы привлечь в ъ
увелЕченш можно сказать, чго цен
составь преподавателей школы наи
ность гла вннхъ жазненныхъ нроболее ж ивыя и тсилавтлввыя силы,
дуктовъ за ыосл'Ьдьчя десять легь
конечно, важно повысить MaTepiповысилась не менее, ч'Ьмъ вдвое.
альное обезчечете, но важно со
Между т4мъ, оклады, въ лучшемъ
здать раньше и атмосферу въ
случай повышены на 20 проц., а
средней школе, которая бы при
въ худшемъ остались безъ изм-Ь
влекала къ себе идейаыхъ и талантнешя. Эго печальнее воложете
ливы хъ
работнвковъ. Атмосфера
лицъ, состоящихъ на
казенной
же эта должна заключаться не въ
службе, ведетъ къ тому, что служ
ястрогости“ , а еъ свободе я дове
ба не влече гъ къ еебе интеллигентpin къ работяикамъ на наве ианы хъ силъ. Последшя ищутъ себе
роднаго проезещеюя...
заработка въ
такъ называемыхъ
свободныхъ професскхъ, перепол
няя ихъ и вм'ЬстЬ съ т1мъ ПОНИ"
иоешпу ббщес1 ву.
жая Еаработокъ и въ этихъ професшяхъ. Словомъ, трудно теперь
Отъ прав1 ен)'я 0 за русскихъ врачей
найти профессш,
представители въ память Н. И. Пирогова мы полу
которой не жаловались бы на ма- чили следующее эаявлеше:
Правлеи1е 0 ва русскихъ (врачей въ
тер1альные недостатки.
память Н . И. Пирогов» возбудило хо
Ес ть, однако, одинъ родъ служ
датайство о гредоставлеи1и Пирогов
бы, представители которой имеютъ скому О-ву права оказывать помощь
особое OGHOBasie жаловаться нама- иаселенш, пострадавшему отъ неуро
тер1альную необезпеченность: эго жая. Министерство внутр. дедъ разъ-
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щ тиш .
Ура! И у нас* есть консерватоpial
To-есть, ея еще нетъ, но скоро «безпрем^ано будете*.
Потому что весь воаросъ состоял»
въ томз: даетъ иди не даетъ городъ на
консерватор1ю три съ иод. т. р, допол
нительно.
Разумеется, наши «отцы» сказалась
на высот1!: ассигновку приняли безъ
всякихъ прешй и единогласно.
Даже нарочито подчеркнули:
— Елиногдасно принимаем!,!
Да, просвещаемся, чортъ возьми!
Прям о-чго тамъ ваша Европа!..
Все бы хорошо--вотъ тольао на*
счетъ хлебца плоховато.
Даже по управевимъ св’Ьд4н1ям% osaанвается, что въ Саратов^ нуждается
въ сродовзльственноб помощи 13 т. чвлов%ьъ!
Причемъ, сделана весьма существен
ная оговорка: цифра эта несовсбм»
точаа, и ее необходимо увеличить при
близительно вдвое.
Но, конечно, и сами ати управская

сведен!я, даже съ оговоркой, тезе не
совсем* точны, а вернее, совс£мъ не*
точны—и ихъ надо тагае увеличить
ао крайней мере вдвое.
И получится въ HToie, что половига
Саратова или совсемъ не имеет» хлеба
или имеетъ его въ весьма и весьма
недостаточном* количестве.
Эго ужъ ие совсемъ по-европейски..
Однако, нашъ муиициааяитетъ и
тутъ заботится: онъ ходатайствуетъ о
аравительствеинной су5сид1и хъ общей
сумме 133000 руб.: 90 тысячъ на об
щественный работы, 30 тысячъ ра
продовольственную помощь и 10 ты
сячъ рублей на врачебиую.
— Почему такъ мало? ведь это
капля въ норе! Я беседовалъ со мно
гими людьми разныхъ noxoseaiS, взгля
дов*, политических* убежден^—и все
въ одинъ голос* ваявляют*, что бедcisie ужасное, и ш мощь нужна боль
шая,— недоумеваем, А. М. Масаенниковъ.
— А мы сначала немножко выпро
си»*, потомъ еще начнемъ просить; а
то мы осенью просили сразу 210 ты 
сячъ рублей—намъ и отказали,— поли
тично поясняет* В. А, Коро^ковз.
— А какъ бы не случилось с* нами
такой оказ!и: немножко то нам* дадутъ, что мы просимъ теперь,— а по
томъ и ска&утъ: не взыщите бодьше...

яснвло, что О-во врачей вмеви П. И. продолжажссь до 6 час. вечере; на
Пкрогова не лишено срав», оказывать вопросъ о виновности все кодсудямые
пометь, какъ пож8рхвсааг!ями; тааъ и Jответили отрицательно. В ъ 7 ч. вечера
личным* состакомъ, ври посведстае объявленъ перерывъ для ознакоилеазя
тех* учреждена, которымъ предостаг* съ вещественными доказательствами.
— Министерство финансоаъ внесло
лено 0K®38sie врачебно-питательной и
благотворительно!» помогая нестрадав еъ соьегъ министров* закеночроектъ,
шему населеиш. Работавшее и въ преж ио которому привозимые заграничными
н!е 1905—1908 ееурожайаые голы, въ теа "ральннми предзр1яй«ми предметы
сомасш и по указании* земзках* уч- устройства яредята леаШ пропускаются
режден!», прав2вя1в О ва pyc.cs. враче! ш* Россш лишь по оплате пошаияой,
въ память Н, И. Пирогова намерено жотпрая не возвращается при сбратвойти въ кепоорсдетзенное сяоншЕЙе номъ выаоае.
— 20 января открываются в* Пе
съ
земствами нсстрад^вшахъ гу
курсы,
6epsi! и оказать свое
посильное тербурге радЮ'Телеграфные
содевств!е, предоставляя въ ихъ рас- Русское Общество пароходства и тор
поряжб!йе свою помошь, гакъ пожерт говли устанавливает* 13 радхосганцШ
вовашямя, такъ и лзчиымъ составом*. нз пассакирсвигь пароходах?.
— Министерство путей представля
Тяфы, цынга и другая заболевая ва
почве недоедания и неудсвлетворителЬ' ет* на одобреше совета министров*
наго явтан!я сильно распространяются подаую программу улучшен»® судоход'
во вгЛхъ пестрадавшихъ губершахъ и ства по Доку. Предзодокено образо
требуютъ неотложной и насгоятельн^й вать самостоятельвое узравлен!е вод
борьбы съ ними и предупрежден!» ных* путей туркесганскаго края.
— На 25 января въ Петербурге со
даньа^йшаго иетощзн1я и passopesis
несчастного наседен!я. Для этого нуж зывается вторая ceecia с*ездовъ члены люди и бодьлпя средства. Прав нояъ порашпиыхъ комитетов* для уре
денге надеется, что руссаое общество, гудировашя перевозок* но жехЬзакм*
такь сочувственно относившееся въ дорогам*.
ОДЕССА. В ъ палате началось дело
cpessaie годы къ деятельности кироговсеяго Общества яа пользу голодаю по обвинешю восьми служкщгхъ ра
щих®, и шъ настоящее время не отжа ставках* Мигаево и Р^зд^яьная, в*
жетъ въ своей поддержке въ оргааи- томъ пиеле т^екъ жз.ядармов'ь, ж* созбцш врачебно* питательной помощи ставяен1а преступного сообщества ст.
цеаг.ю, путемъ подложных* протокобольным* и голодным?.
Пожертвовашя приивмаются въ кон довъ о порч5 грузов?, подучать день
торе правления Общества русских* ги съ железно! дороги.
врачей вт, намять 11. П. Пирогова:
Иъ саиоубжству охранмниа
Москва, Мад&я-Брониа», домъ 15, ев . П Е Т Е РБ У Р Г Ъ .«0 еяедомитедьное Бю
99.
ро» спровергаетъ сообщешя газетъ по
поводу самоубШства агента петерйургекаго схрацаго отделе aia Ивина Кои
О б з о р ъ ^ е ч й т п . стантвнова, будто онъ былъ чдейо*»
революц1онвых* оргаиизацШ и сэдей
Муж^о ЛИ?
«РМ ь» сгакихъ вопросы Н|ЖН0 ди ствоавлъ раскрыт!» таковых*, и саиочинить прея^тетшя частной общест убШство явилось следе,т#{емъ отказа
венной иниц!атив& ш%
помощи аевесты-вурсистки, раскрывшей дейст
вительную роль Коистантииова. Въ
Г0Л0Д8.ЮЩЯМ1? Поводом^ КЪ B086jfHI
действительности
К-иставтада-въ кан!ю этого вопроса ги ш утяъ новы!
когдц
не
пранаддежалъ
к* револхц’.он«юнфдя&Т1 » меаду главными ущ&шдешемъ вемлед^Мя и вольео эеоеомя- 8ой организ8цш; уволеивый в* запас*
въ 1907 г. тогда же поступил* аа
чесЕймъ Об м%,
Эю общзстзо, какъ кзб'Ьзтн ^ имеетъ службу агентом* охраннаго отделен!»,
огримаыя офящально прйзнанныя заслуга невеста Константинова не курсисте»,
въ д'Ь^'Ь борьбы съ посж^аств?ями голода. а присяга- Накануне покушез1й т
Въ тяжелую годину 1891— 1892 гг. оно сто самоуб!ййтао состоялась помолвка Кон
яло вперед» Bcteb и за эту езею деятель
ность удостоилось одобрения въ Высочай- стантинова; самоубийство явилось сд*дшемъ рескрипт^. Съ т^хъ иоръ его ЕО^пе* ств1емъ тяжкой коитузш, полученной
тенцш въ борьб* с% неурожаемъ не вызы Константиновым* при взрыве 8 дека
вала нвкатажъ сомн^шй, ш т о всегда бря 1909 г. на Астраханской удацЪ,
нрмглашэлось въ офащальнуя совещааш
по разематрнваемому вопросу, а въ неуро когда был* убит* начальник* потер
жай 1У06 г. центральный коште!ъ по ока- бургскаго охраннаго отделен!я. Тяж 
шашю помощи въ пострадавш^хъ отъ неу кая коятуз{я, не подливаясь продолжирожая местностяхъ ассигшаалъ изъ ира- тельному лечешю, до последняго вуе
вйтельстяенныкъ суммъ окэло 200 тысяч ь
рублей тъ рас^оряжеше Общества яа уси йеаи вызыгала угнетенное состоявie
духа Константинова н обусловила мысль
лен1е средствь его.
Бъ в аду такяхъ яредеденгобъ можетъ ли о смерти.
иметь 1сакое-н будь шачея1е саоръ, разре
МОСКВА. Арестован* восьмой ну
шается ли такая деятельность Общества
уставомъ. Очевадяо, разрешается, есла до мер* «У/ра Pocciu* за разсказ* «О м
сахъ норъ эго не возОуждало сомнешй въ Рвйсиер*». Возбуждено преследов»н!е
течен е десят^овъ легь Но пусть не раз по 1001 статье.
решается, пусть она допуссашась яо недо
П Е ТЕ Р В У Р Г Ъ . Юбилей лицея празд
смотру, по ошибке. Уместно л®, це^ес^об»
разко ли подымать вопросъ объ ошибке новался вечеромъ в* Маршнсксм-* те
теперь, еъ разгаръ острой нужды, если атре оперой «E ire fiift Онегин*», на
при этомъ непререкаемо
удостоверено, которой присутствовали Государь, Го
что „ошибка*4 ймеда самыя благодетельны#
последствия и ссасаа десятки, можетъ быть, сударыня Mania Озодороваа, августе!
Велйчества—велик1я
сотни тыс. умирающихъ людей. Очевидно, пия дочери Его
если допущеншмъ изъатШ прежняя тодка кияжаы Ольга. и Т « ь я я а Ни£0^аеваы,
зрен!я празаана неправяжьщой, то прежде зегвк1я
велик!е saiebji, пред
всего это 1531ят-е должно быть допущено
для вольна экономичесхаго Общества, ко седатель совета министров*, министры,
торое заявило себя такъ плодотворно на члены совета конфереяща лицея, быв
данаомъ попраще. Мало того—а въ насто шее и настоящее лицеисты. В * пер
ящее время Общество уже давно действу- вом* действ1и артисты и хор*по требэетъ по оказавш помощи, вихакахъ недоразуме& if деятельность его т вызыва^тъ затю публики исполнила 5 раз* гика*,
а васи1 ьств8вное преггращеаье ей вь ка каждый разъ покрытый громким* «ура».
кими доводами объяснить нельзя будетъ.
В * антрактах* въ фойэ отъ Высочай
Вообще въ тан,омъ вопрос^,
шего Двора был* сервирован* откры
помощь голодающими, ф о р т т т ъ со тый б^фет*. По окончанш спектакля
зершензо
гимн* повторен* еще три раза и евж
Шъ узопьн8й!Ю т . Гертття.
дый разъ покрывался громовым* «ура».
Злобой дня сродоя&%етъ &жш ть Государь милостиво отаечадъ на прауводьвев(1е еа. Гермогевй.
ветств1я.
Увод!ьнеша е т скопа Гермогеяа въ епар— Херсонскому предводителю дво
х?ю „вь глушь въ Саратовъ'—говорятъ
„Русск. Слою“—весьма любопытная стра рянства CjKoMsasosy обгявлеиа Выооняца современности. Разумеете!, оыло Оы чзйшая бдагодар® т ь за медзегагааьнаивно объясмягь увсдьнея1д это ка*ой- oTBosaHie въ саратомкомг совещании
шбо „переменой курса", но можно счи для улучшенЗя крестьянскаго хозяй
тать AGBojbHo яснымъ, что саратовски пре
освященный, до сихъ поръ знавший одае ств». KieacaUI предводитель князь Ку
побе цы и враговъ одолен! я, на сей разъ вы ракинъ уволен* отъ должаоств; ректо
нужден былъ отступить „на заранее щш- ром* высшаго художественнаго училиготовлежныя поаицши.Кагь гласить хохлац лища при академии художеств* утверж
кая пословйда: Круту да не перезфуч|й.
Какая то струна была очелидво, С5ишкомъ денъ профессор* Бенуа,
— Контр*-адмирал* Гракиатчиковъ
яатднута м... лопнула.
производится въ вице-адмиралы с*
увольнешемь от* службы. Инспектору
классов* Алексаидровскаго лицея ВарТ ел ёгр ш ш ы .
(О тъ С-М етерб. Телвгр. А ген тства) неку пожалован* орден* Станислава
первой степени.
12 го января.
— Обмен* депеш* по прямому те
По РОСС1И.
леграф
ному сообщетюПетербу|Г*—Ве*
ЦАРСКОЕ СЕЛО, В ъ прнсутствш
на
аппаратами
Бодо дал* в* техначз
бывшнхъ и настоящихъ лвцгистсвъ и
попечителя Ермолова состоялось отлры- ском* отнешввй блестящее резуль
т1е памятной доски на здан1и быашаго таты
Внзнтъ ангдичанъ.
лицея.
САМАРА. За ice время на общестВЕР Ж Б 0 Л 0 В 0 . Для встреча ангвенныхъ работахъ выплачено 498239 iic K EX * гостей прибыли член* Думы
р ,рабочихъ было 2530074,На окончаше Звягинцев*, представители печати, на
работъ осенняго периода
требуется чальник* Северо-западных* дорог*,
2586022 р.
— В ъ 11 час. 30 мин. вечера при
П Е Т Е РБ У Р Г Ъ . Волга•бугульмин были аншвсюе нарламентарш.
скгй ироцессъ. Приведены къ ври
П Е ТЕ Р В У Р Г Ъ . По поводу прибы
сяге свидетели и отпущены до 14*го тия английских* гостей «Россш», ука
января. Чген1у обвянительнаго а*та за»* на давно существующая между
Чго мы тогда станем* делать въ
марте и апреле, когда нужда будет»
особенно велика?
— Я удивляюсь, — говорить А. М.
Масленников*,— город* признает* бед
ственное положение населен!*, ходатай
ствует* о субсидии — и ничего ие
сообщает* своим* гласным*, находя
щимся въ Петербурге и состоящим*
членами Государственной Думы, кото
рые могли бы лично поддержать хода
тайство— и возможно, что тогда дали
бы не 90 тысячъ, а гораздо больше..
— Управа забыла.,.— иронизируем,
кто то.
— Нетъ, не забыла! Объ этом*, я
помню, заявляли,— замечает* Б . А.
Арааовъ.
Споръ, сразу ли красить всю погребнув) сумму или по частям*—разго
релся, причем* оппоненты раздели
лись на д«е неравный части: с* одаой
стороны вся Дума, с* другой—город
ской голова
и
бывшШ присяжный
представитель думской ошшзицш, поч
ти демократ*—Д. Е . Карнаухов*, обнзружившШ теперь прямо трогатель
ную солидарность съ Владимиром* Ааполоновичзм*, прежним* своим* всег
дашним* оппонентом*..
— Управ» наша запугана и боит
ся обнаружить все те язвы, которые
въ действительности есть,—зиявляетъ
В . Д. Захаров* с* присущей ему пря-

мотой.
— Нам* нечего закрывать глаза на
нужду.
— Конечно, нечего,— поддакивают*
остальные.
Однако в* кОвцЪ ковцовъ, и Дума
т т ъ т ъ ъ , очевидно, тоже «запуган
ная»—и сама закрыла глаза на нуж
ду, действительно вошющую, решав*
ходатайствовать сначала о 133 тыся
чах*.
В * равечехе: а там*-де видно бу
дет*. Выясним*, сообразим*—и напи
шем* еще ходатайство.
Чго ж е -и это хорошо.
Все лучше, чем* ничего..
В * 88ключвше—опять считали землю.
И такъ и эгааъ прикинут*, и по
падьцамъ, . и карандашикомъ —никакъ
ие сосчитают»!
Съ одной стороны, какъ будто столь
ко-то земли,— а’ съ другой него ве
сколько больше, вето чуточку по
меньше.
Головоломную ва«ачу вададъ нашим*
мунвцааадамъ Иван* Яковлевич*.
Задал*—да и сидит* себе, почитытывая газету.
Оптммисгь

обоама народами сношешя, подчеркаввет* необходимость сиотематвчеекаш
и постояннаго изучен!^ России англи
чанами, вызываемаго необ*ятиостью и
бы-зтрым* раввапемъ страны. Въ этомъ
отнсшзя)и прйзжъ выдающихся пред
ставителёй янгд1йскаго народа является
событии* большой культурной важно
сти. Проезд* этотъ является дучшгм*
доказательством*, что существовавши
s * Англш предразеудокъ относительно
целей и njTefi русск&го народа теперь
проходит*. АаглШсые гости будутъ
приветствуемы русским* обществом*,
какъ представители
дружественнаго
народа с* высоко развитой древаей
культурой.
В ЕР Ж Б 0Л 0В0. В ъ одиннадцать ч.
50 май. авглШсше госта выехали в*
Петербург* экстреинкмъ поездом*.
— Прибывшая ва стаац!ю saraiSская делегащя была встречена на де
бараадвре членом* Государственной
Думы Ззягинцевымъ в другими при
бывшими для встречи лицами, местной
адманиотрзще! и мзогочисдениой пу
блико#, после чего проследовав» в*
Царсие повой, где ихъ приветствова
ли краткими речами член* Думы 3*я
гпнцек*, и членъ авгдо русской тор
гово! палаты Безапдъ по- енгл 11скв,
начальник* северо-зааадныхъ дорогь
Залуевъ по-фравцузски, поздравив* съ
благополучвымъ прабыйем'г; ораторы
выразили удовольствие, что имъ первымъ лыаала честь приветствовать
представителей великой дружесгввааоё
нащи на русской терраторш. Поезде
обмена праветствЗ«ми гости размести
лись »* экстренном* поезде, где каж
дому было приговлено отдельное куаэ
а свр»ироваа% роскошный ужин*.
8* рубежомъ
ТР1ЕС ТЪ . Уяравлеше aaorpift ?ваго
Лдойда заявляет*, чго ему неизвестио
0 зэдержавш итальявцами парохода
«Брегевц*», указывая, чго таким»
задержаяшн*, случившемся и р нш е,
ае следует* придавать аначевш.
СОСНОВИЦЫ Б * Крущобрсдах*
близ* 3*®ерщя 6 еооруженвыхъ на
пала иа приходскШ домъ'и,^ связав*
йсеэдза и праслугу, похитили серебро
и деяьги ж открыли стрельбу по вы
звввн й полиц! ё ; 2 грабителя убиш,
1 задэпжанъ
ЛОНДОНЪ. Машинисты и качегарн союаа углакоаовъ южзаго Уэльса постанови
ли вабасювать съ 14 марта, «cstACTBie
отклоьегня работодателями требований о
noBbimeaia платы. Эта забастовка равно
сильна ирюстанош'Ь работъ во *с!хъ рудникахъ южнаго Уэльса, дгже есл» бы
удаяось избежать забастовки у лекоповъ.
ГВ А Я К И Л Ь .
Вожди
револи цюнйровъ
ваяты въ ял'Ьнъ, спокойств!е въ страв^
возстановлено.
X А Р БИ Н Ъ . Всл’Ьдств!е скоолев1я вбливи
железной дорог® xjHxysoBb по всей лаяй
усвяеаы охранные посты. Влшъ Шу»нченпу при пресл!|довант хунхузевъ раненъ « тябсъ-ротмистръ Гамель ианъ.
П Е К И Н Ъ . Имеются ссновашя предпола
гать, что трснь нодъ даблен1еиъ макчжурск®хъ князей и сановнкковъ - манчкуръ
скюняется «ъ продолженш борьбы. Окон
чательное р’Ьшеше будетъ завлс4ть отъ сов-Ьщашя съ княземъ Цинонъ, который
взялъ питидневвый отпускъ и. видимо, ук
лоняется отъ участя въ р1шенш этого
вопроса. До слухамъ sa ородолжен!е борь
бы еаергично ратуехъ Теляяъ, котораго
прочагъ вт за«*статели Юаншекая.
Г Н Р И Н Ъ . Въ город* расклеены республакааек1я прохлакащк, призывающая къ
мятеж/. Дройз8здеао маого ареетовъ. Въ
виду ухода большей часги двадцать треть
ей девизы на ю;ъ, сюда стягиваются че
тыре баталюна »зъ paiHux'b городовъ нровиацш.
Б У Д А П Е Ш ГЪ . Министръ зем1 ед*11я заявидъ въ палата депутатовъ, что венге;сшй представятель на брюссельской са
харной коиференцщ будетъ протестовать
противъ требования Россш ебь увеличении
русскаго э«спорта сахара.
В'БНА nNeue F r. Presse" сообщаетъ, что
здоро»ьэ Уренталя не улу чшилось к uocit
возвращеЕ1я изъ Земаеринга; возможно,
что министра въ ближайшее время будетъ
совершенно освобождеаъ отъ служебныхъ
обязаняоетай.
— Газета слышала, что на брюссельской
конфереацщ будетъ предложено разрешить
Россш въ 7912 г. повышенный контиагентъ
вывоза сахара, но въ сл*дующ1е годы требовап1я Россш должны вяозь разем&триваться.
Собрате союза германской сахарной
промышленности приняло для передачи
кавщеру^резолюцш противъ предоставлешя
Россш дальнМшйХъ льгот*, по экспорту
сахара.
В'БНА. ,,Z e it‘ сообщаетъ, чго китайское
праветедьство зккааало судостроительному
заводу въ Tpiecsl} контрмяноносецъ боль
шого водоизмещения.
П А Р И Ж Ъ . Сенатская комйс!я для разсмотр^шя франко-германскаго
договора
присоединила къ докладу Бодена пупки,
Еротес!ующ1й противъ злоуйотреблен)я се
кретными договорами, особенно нротявъ
присоединен]я ьъ ояублвкованнымъ договораыъ секретяыхъ статей.

Пос/ккдгая пзвйьстй .
По решенгю подьскаго коло избран
ный въ комитет* ао приему англЗйскахъ гостей депутатъ Свентвцый вы
шел* взъ состава комитета и вычер
кнул* себя изъ спвси». Польское ко
ло пришло къ заключен!», что пред
ставителям* ияородчеекаго наседев!я
не следует*
привимвть активваго
учасия въ зркме гостей. (Ран, У т.)

Затруднительное педожен1е.
Е 'л ъ ила верь въ аткарском* уезде
среди Eacexenia голод*?
Нужно или нет* взыскивать сред
ства, что бы поддержать постигнутых*
несчасйемй дюде£?
Съ одной сторон'д какъ будто име
ются веск!я данные, что аткарскШ
уездъ более другихъ уездов* сара
товской губерв!я постигнутъ неурожа
емъ и насеяеше его нуждается в*
ш.м;щи, съ другой... можно подумать,
что тододъ въ аткарскомъ уе^де «раз
дули» газетчгки.,.
Та к*— земешй техник* гоезодав*
Уваркин*, распорядявшШся прежде
«атЕарокаго дедуш!и» ввгнать ворро
сподента «Саратовскаго Вестника» Де
мина изъ увравы, Ее только убежден*,
что именно корресяондеаты «изъ иуемка раздувают* цйлую голодовку въ
деревне», но и де,юютъ это потому,
что «подкуплены жидами», заинтере
сованными, очевидно, въ томъ, чтобы
доставлять безповойстао такимъ дедо
вым* людямъ, какъ онъ—земскШ тех
ник*, тосподивъ Уваркин*,..
Ну, а если господина Уваркана надо
остерегаться
беапокоить, то самого

— «У . Р.» сообщаетъ: Стало
По с*едея!ямъ местныхъ гаэет*,
стно, что на дняхъ въ зданш Государ бывшая въ значительном* числе поствевной Думы вроизошеяъ новый об* дищя была встречена выстрелами де
аалъ потолка. На этотъ разъ обвали монстрантов*, Ранены
околодочный
лась часть потолка над* входом* в* надзиратель и двое городовыхъ. От
квартиру заведующего охраной Тяври- ветными выстрелами полиции ранены
чес&аго дворца барона Остен* - Саке- несколько демонстрантов*, изъ нихъ
яа.
трое тяжело.
В * тот* вечеръ, копа произошла
Демонстранты разбежались. Часть
катастроф», у барона Остен*-Сакена их% арестована.
были госта, которые только яо счаст
Оффнщальяыхъ сведенШ о переливой случайности не сделалась же?? стрелки пока не обнародовано.
аой обвала.
В * городе *ъ связи съ кенонстра— Доклад* сенатора Тоусевича о n ie l производятся массовые обыски.
pesHBiH кшвекой охраны будеть на
В ъ разныхъ районахъ края разбро
дняхъ представлеяъ в* высоия прпд- саны прокламации съ призывом* к*
воряыя сферы.
устройству демонстрацШ.
По сдухамъ, данный доклада сво
дятся к* тому, что террористичесйй
акт* в* Шеве произошел* вследетв!е
неспособности к* службе отдельных*
чанов* охраны, которые, полагаясь
В ъ симбирском* уезде Еонстатиродруг* на друга, в* действительности
ваны два случая смерти Jot* голода, а
ничего не предпринимали для предотьменно: въ с. Уржунске умеръ врестьвращен1яЗ возможных* покушешй со
яния* Степан* Березкипъ, а въ дер.
стороны реводюцшяеровъ. В * резуль
Елизаветине —Ефамъ Куликовъ. ('Симб.
тате, некоторые изъ руководителей ох
Сл.).
раны и ея второстепенных* чаяов* ве
— И л поселка Калашевскаго, чепридерживались никакой системы, и
ллбинскаго уезда, корреспопденхъ писреди них* царила путаница, которая,
шехт: «В ъ крайне гяжеломъ положепо нненш автора доклада, и повлекла
ши находится пришлый элементь. По
эа собой катастрофу.
мощи никаБой... А во мне хо-и-дедо
— К * своеобразным* выводам* при
приходят* все новые н новые люди и
ходят*, между прочим*, защитники в
взывают* о пом щи, хохя бы только
покровители Курлова,
Спирвдовича, ихъ детям*. Одиаъ заявляет»: у меня
Зеригина и Куляб ко. По их* мнению,
четверо ребах*, другой—пятеро, треий
разъ обнаружено, что первопричиной — шестеро. И все в* один* голос*:
катастрофы была неспособность оваанет* крошки хлеба, есть нечего, про
ченныхъ дец1 , они не под®еж«ъ суду,
дать тоже. Зайдешь къ ним*—ребя
такъ как* незюсобнисть ненаказуема,
тишки, скорчившись, сидят* почти го
(P. G.)
лые идя въ какихъ-либ )■рубищах*. До
— Возврати япцеся с* мест* дезу га
своей поездки я совсем* кваче пред
ты-констатируют* полное раваодупйе
ставлял* себе создавшееся подожеше,
избаратедей к* тому, что происходит*
а когда увидел* лицом* къ лицу,—
в* законодательных* палатах*. «Тамъ,
—ночами сгади сниться голыя ребя
аа местах*, интересуются гораздо мень тишки, а их* родители взывающими о
ше, чем* у нас* въ ДумЬ— говорить
помощи».
председатель бюджетной комиск Аае— Уполномоченная московской го
ксеенко, esjHsm ifi я » Рождестло въ
родской уаравы, Е . И. Орлова пишет*
Харьков*. К ъ предстоящей выборной
из* с Ефамовги, бузуяукскато уезда,
кампания относятся вполне равнодушно
самарской губеряш: «До нашего пpiи приготовдвн{я къ ней еще даже не
езда сюда здесь яе быдо никакой по
начались.» Перемены настроешя пргмощи, к оме выдачи пояудной ссуды.
изешяв, какъ свиаетельствуютъ депу
Ссуды этой хватает* ие более, какъ
таты, въ очень немяогихъ местах*,
яа три недели, а четвертую неделю
какъ напр., въ Одессе На Волыни,
буквально голодают*. Въ с. Ефамовке,
ао словам* ездивших* туда деаута
где 4200 жеталей, только около 70
той*, замечается ссяаблевге npsearo
дворов* живут* сносно, въ остальных*
засилУ; беэконечныя распри союзни—нищета и бЬднота ужасная; скота
ковъ и взаимная разоблачен1я привели
почти ни у кого нет*.
вхъ еъ полному разладу. (Р. У.).
Вообще нужда такая страшная, бодь— В * своемъ имеаш близъ Ново!
ныхъ такъ много и горя столько, что
Рузы скончался ипвествый журналист*
трудно представить себе. Вчера я бы
и переводчик* Вукол* Михайлович*
ла въ семье: муж*, крестьянину 40
Лавров1* . Покойный составил* себе
летъ, пайка ие получает, жена—въ
виднее я прочаое имя в* Hcropin рус
тафе, мать старуха, 68 ми летъ, раз
ской журналисте ки как* организатор*
бита параличом* и... 6 детей, от* l J/a
и издатель «Русской Мысли», которую
года so 15 лет*. Все они 4 дня не
оаъ осяоаадъ въ 1880 г. вместе с* С.
видали кусочка хлеба, горячей же пи
А. Юрьевым*, и затем* въ тезеше и
ща—больше 2 х * недель,. (Р. С.)
слишком* 25-ти летъ згшгмался взда
aieM* журнала, не жалея щ я этого
«еда ни труда, ни салъ ни ода втвзьных* материальных* затрат*. (Р. В).
Н о т а ш н гд га ж
— Изъ Стокгольма «Р. С.» телегра (Отъ собств. корреспондеитовъ^
фируют*: Чеетвоваше изв-Ьстяаго пи
12-го января.
сателя Стринберга носить характер*
еацшнальнаго праздника.
Получена Къ увольнешю ел. Гермвгена.
масса приветстзИ и адреезвъ В * те
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Увольнеше еп.
атрах* ставятся пьесы юбиляра. Сам*
Гермогена
взволновало высшш ду
юбвляръ никого не првпималъ, он*
только вышел* ва балкон* передъ мно ховный сферы. 1ерзрхи решила
готысячной толаой и участниками фа выстуаить на защиту ей. Гермо
кельного шесия, организоваанзаго в* гена, счатая наложенную на него
его честь союзсмъ рабочих*.
кару слишкомъ суровой.
—» Въ Мита»е новый директор* учи
Самь егшекапъ въ беседЬ съ
тельской семинарш Никольеий воспре
тил* учащимся чтен10 газет* и аур газетнымъ .сог, удникомъ обещаеть
налов*. Директор* велел* также еаае- разоблачать, каюя руки вл 1яю тъ
реть входныя дверп, такъ что никого на судьбы церкви и :ерарховъ.
в* семинарш не пропускаютъ. Уча
Предстоять рядъ сенсащонняхь
щихся директор* обязал* раз* въ не
разоблаченШ
делю бриться и стричь волосы. (Р&чь)
Одинъ е зъ сано шиковъ въ
бз— В * Козеницах*, радомской губерши, монтер* электрической стаацш <е.Д'Ь съ журналистом* сообщаетъ,
Годеидвновсйй, разсердившись на под что еа. Гермогенъ уволенъ за по
ручнаго мальчика Мяковскаго, схватил*
слаще сферамъ о синоде, проникчуего я окунул* по пояс* въ чанъ еъ
кипящей водой. Несчастный мальчнкъ toe крайними резкостями и выпа
вскоре умеръ в* страшаыхъ м у ч э я ! дами лачнчго характера аротивъ
яхъ. (Р. С.)
синода.
— Въ Новозыбкэве сэвершахшШ
Нъ д%лу Лопухина.
въ церкви служенге apxiepei стдалъ
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ .
Въ
сферахъ
расасряжая!» не пропускать въ храмъ
женщин*, яе имеющих* шляп* а вооб решено не пересматривать дела
щв тех*, кто плохо одет*. Окружав Лопухина.
шая храм* полиция приказ* исполнила
Иастойчаво говорятъ, что дЬло
въ точности, не пуская в* церковь
будетъ ликвидировано въ иномь
женщин*, имевших* на голове платай
вмЬсто шля а*. Одна женщина в* плат порядке.
Щегловитовъ.
ке, настойчиво добивавшаяся пропуска
въ храмъ, была «отстранена» городо
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Ходить упорный
вым* съ такой сило!, что ее пришлось
слухъ, что решенъ уходъ мини
отправить въ больницу. (У. Р.)
стра юстнц1и Щегловитова.

Г о л о дъ.

Нъ npit3Ay англичанъ
Демэнстрац{я въ Part.
«Р. Сд. телегр&фаруютъ изъ Ряш:
НакаяуаЬ годовщняы 9-го января не
сколько сот* рабэчихь устроили на ок
раине города демонстрант, пройдя по
улицам* еъ красным» фхаганя и dsHieM* реводюцюнных* ntcea*.
председателя управа господина Пан
филова т4м* паче...
Впрочем* г. Уларкияъ пошелъ не 
сколько дыьше своего начальника г-на
Пав фзло»&...
ПоследаШ, какъ видно изъ открытаго пнсьма п Демина въ № 7 «Са
ратовскаго Вестника», доаустилътолько
«некорректности»,
вроде выражея)й
«врете», а г, Уваркан*, какъ сообщи
ла раньше другая саратовская газета
«Саратовский Листок*», кроме «врете»,
«нюхаете», «подкуплены жядами» и
проч. подобныхъ « некорректностей»,
пускает* и хама юр&жейя, как*«модчать!», «сваям!,.»
А всетаки— голодъ зъ аткарскомъ
, и самый доподлинный, а яе вы
думанный газетчиками существует* и
объ этсмъ свидетельствовал* прежде все
го с&мъ г. Навфзловъ, настаивавши
на частном* совещан!и предсетедей
вёмекяхъ управ*, чтобы помощь на
устройство столовых* для кормлея1а
голодающгхъ, присланная нз* Юева,
была направлена именно в* аткирск1й уезд*, и приведши весьма eecste
аргументы в* пользу этого...
Интересно такж* отметить, что совещан!е комитета по сказаа!ю помощи
голодающим*, на котором* приоутствовадъ я г. Павфидовъ, выравнло бдагг дарность и саратовскимъ газетам* ва их*
участке по сбору частяыхъ пожергво*

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Некоторые iepapхи отказываются принять учаш е
въ чествовании англ1йскихъ гостей,
считая недопуотимымъ для православнаго духовенства чеетвоваше
еретаковъ".
ванШ на голодающих*.
Вот* тутъ и разберись: съ одно!
стороны г. Павфзловъ готовь ве толь
ко признать въ своем* уезде голодъ,
но неярочь заявить себя другомъ гла
сности, съ другой изгоняехъ коррес*
пондентолъ еа доаущенвыя яко-бы ими
«неточности», откровенно заявляя, что
ему «надоело отписываться на запро
сы*...
А, впрочем* и то сказать: де
ла у
«аткарскаго
дедушки» е*
этим* голод м* и без* того много,
хотелозь-бы все уладить «потихоньку,
да понемножку», «ладком*, да маркомъ», а туаъ корреспонденты покоя
не даютъ: «выеюхаютъ» какой нибудь
«пустяк*», вроде того, что школьники
съ голоднымъ брюхомъ учиться не могутъ (выдумают*, ковечао, по невеже
ству своему ибо кому-же неизвестно,
что «сытое, а не голодное брюхо къ
учешю глухо») а потомъ отписывайся.
Изгонишь ихъ изъ уаравы—опять
отписываться надо— писать опроверKgEie, ну какъ тутъ не равсердиться и
не ваасть самому въ какую нибудь
«неточность*.
А все кто виноват*?
Те же газетчики, которые не хотятъ
умныхъ советовъ слушать и суютъ
свой восъ всюду..
Разве па ними угонаешьс«1

Звонарь.

№

C a p a t o B tk jR

10

Къ убйству Столыпина.
,

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . И зъ заграницы
сообщаютъ^ будто Вурцевъ гото
ви ть новый сенсащониыя разоблачегня, касающееся убШства Столы
пина. tfу
BorpDBf* будто бы подготовляли
I поб4гъ, обЬщая за молчав1е огром
ное вознаграждеше. В ъ дгЬл% буд
то бы замешаны чаны к1ево*ой
охраны.
(О т . л-П ет. Телеграф. А ген тства)
П Ё ГЕ Р Б У Р ГЪ
Генерал* - коатролеръ департамента военной морсso#
отчетнойй ’ 0 ш гштровъ
наваачев*
членом* совета контроля.
РИГА. Ледокол* «Ермак»» треп*
девь выводите пароходы изъ заянва;
между мялкама Михайловским* и Домеснесь ледъ сплошноВ; ближе s't
« P a ri нд&вающШ.
ПАРИЖ Ъ. Посодь вь Pi'Mb теле
граммой уведомил» Пуанкаре о нача
ты х* переговоры хъ съ итальянским*
правительством» по поводу иацидеата
съ «Мааубою». В ъ министерстве иво
странных» д$лъ заявлюсь что перэговоры протекают» благодатно; ам^ет
ся надежда на удовлетворительное разpimeHie коБфликта,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. БывшШ аре
зидеать палаш Ахмедъ Ряза|в8значев»
сенатором*, ему въ награду предостав
лено пользование дворцом* В»лнд8.
ПАРИЖ Ъ. В ь беседе съ Б-дрре*
ромъ Джюлнтти и СавджуМано за*ви
ли, что Ит8л1я готова выдать Фраищи
29 турецкихь пассажаровь «Мааубы».
РИМ Ъ. Агентств!) Стефани опро
вергает* гачетвыя сообщеэ1я изъ Кон
стантинополя, будто 7 января италь
янцы равблты у Дерны, потеря въ 200
чел. убитыми, причемъ турки захвата
ли вл> плЪаъ ранеааго генерал®, отая
ли оруд!я, ружья. В ъ действительно
сти у Дервы не было сражен1я съ 4
января, когда турки были отбиты съ
большими потерями.
Въ результат* исаыташя санитарной
комиЫею задерж»нныхъ въ Кальяри сассажировъ съ «Мавуба» оказалось, чго
часть ихъ несомненно л£ца медацан
сtaro персонадг. Бареръ амедъ про
должительную беседу съ Сваджуилао
и выразилъ твердое ptmeEie Фраицш
добиваться разр4шен!'я ивцадевта, соглаоно азяйленшмъ Пуанкаре, въ па
лате. Въ Раме ожидается удовяетюрительное для оС4яхъ сгсронъ piiaeaie
вопрос».

ЧИФ У. Въ город'й вербуют* юбро
водщезд; охотяакоаъ много. Губераа
торъ Ту (ффецальао ув4домилъ коас|Дош, что съ раер4шетя превидент»
Суштсена ой% прнник&ехъ т
себя
охрану иностранцев», До служамъ,
ЯаНчжоуфу ВЪ руКШЖЪ peCljGlifKftHЦ83%,
Н О В О ЧЕР К Ш Ж Ъ . Фштаяъ воды
т МайьчесйокруасЕо! стайцш бьетъ
на высоту 1G ф?Т0В1? температура во
ды 11 градусов!» по Реомюру.

(^ пе тер б ур гс ка я в ы т ь
12-ю января.
Съ фоидама спокойно и устойчиво, съ д&вмдеедньшм пссл'Ь устобчиваго начала къ
кзвцу крепко я оживленно, »ъ преямтщоственно^ъ сорос/Ь нефтявыя т метажзургичесшя, съ выигрышными г я го
Чекъ на Лондожъ отер* рымка
В4, 85
»
« Берливъ
т , 23
w » Парижъ
„
37, 55
4 ироц. Государст. рента r ^94 j.
91
5 проц» вн* 8&емъ 1905 г. I выл
' 03il3
5 нроц. w
я 1808 г. IJ1 вы е
K 3 i!2
проц. Росе.,, 1905 г.
10)
I проц. виут. * 1000 г,
ц 3i!a
41/* проц. Росс.» 1909 г»
юэ
i проц. »акл. л. Гос. Двор. son. В
mu
Ь проц. Свид. Ервстьзгнокаг^
Повем. В.
100
1 ироц. I вн* кш гр , &. 1864 I.
469
$ ироц. П ,
, I860 т
1Пд
1 проц. I I I Дворянок, „
327
4*/й проц. ot*. СИВ* Городе^.
Kpeti Общ.
89i!2
4s/* крон. №ж$, жнетм Bwxe's*
сж В т В
Ш 2
4%|t ироц. т ш Ж¥ст Донсхо
Я4?!8
го Ш т В,
4s|э проЦе Ш | ,
Шевои.
Шш* В.
87
4 ироц. «ахл. лкстм Еоежо!
Вш . В,
87 М2
Акн* Ofрах* Общ. Россш
531
« Мосжовско-Казаиешй ж. д
я< Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
763
„ С^в.-Донецкой ж, л.
210
м Моск-Виндаво-РыбЕЕ. ж. ь
Г 8i!2
ш Роотожеко-Владик^Ек. ж. s.
2675
* Юго-Восточной ж д
>£41
„ 1 го Q-ва подъ’Ь дн. путей
123
я Ашоюко-Донсб. Комм. 0,
588
102
w Волжско-Еамск. Комм. Ct
* Русс, дм вв'Ьгаи. fop:f, t
4 4
286
» Р|сска-А81атокаго б.
355
, Русск. Торг41ро^мш1. 6
й Сибирскаю Торг. 6,
630
» ^ П В . Междувародж. б
541i!2
530
* Учеарко-ссудн. й.
„ Части, комм. б.
281
„ Соедин, б.
295
* Бакияск Нефт Обш,
412
eJf KadsiiCKai’o T - » t
1550
М .т т т т ъ
277
щ Бр. Нобель Т-в&
12CG0
Брянск, редьс. гам.
191
•Гортань
н*тъ.
Докэц«-Юрьев. метал*, общ
288i!2
166
HsJKCKoib Mapiynoibo, о п р ,
184
»
ж
„
приамлег.
9 Путидовск.
148i!a
* Сормовсж. ж
tS9 i!2
w Судане
„
147
9 Тагаврогсж. ттжж * общ
228
ю
ШЕс
282
„ Двигатель
103
3875/е
у, Ленек. 8?латопр. общ.
« PoccificK. зодотопром.
185

М Р О П П К Й .
ф Слухи о пврввсдЪ ел Гермогена. В ъ город* циркулируем, слухъ,
будто еп. Гермогенъ переводится въ
тамбовскую euspxiio; кандидатом* на
его место называют* тамбовского епи
скопа Кирилла. Насколько достоверен*
этотъ тух л , сказать пока невозмо
жно.
♦ Вызовъ Илюдсра въ Петербург.
Московски газеты передают*, что 1ер<>
монахъ Илюдоръ по телеграфному вы 
зову епископа Гермогена экстренно
выехалъ въ Петербургъ.
Передъ отъездом* «баткшка» об*
явидъ тодие собравшихся поклонниц»
и поклонников*, что эпископ» Ге|ма
ген* за защиту их* дела удален* из*
синода и вызывает* его, Илюдора, ддя
борьбы с* врагами, одержавшими верх*.
— Теперь борьба из» Царицына пе

реносится вь Петербурга,—многозна
чительно добавил* воинствующ^ инок*.
В ъ монастыре— стон* и йглачъ и и кушъ,
ф Утвержден!» В Н Ознобишина
Губернски предводитель дворянства
B. Н, Ознобишин*, ко сообщезт «П .
Тея, Агентства», утвержден* в* этой
должности.
ф Къ назначен;» попечителя каза> екаго учебнаго округа. На случай
отказа переяеденнаго из* Шева в*
KasaHcsii учебный округ* на долшность
попечителя округа г. Задова называЮ1 ъ трех* кандидатов*: профессоров*
харьковскаго и новоросс!йскаго уни
•ерситатсвъ и ректора саратовскаго
университет В . И. Равумовскаго.
♦ Голодъ. Губернская земская уярааа признала необходимым*, в* виду
ycHseaia завдемической заболеваемо
сти въ губернш, приступить немедлен
но к* организ8ц!а еще 5 временных*
мгдЕцансЕитъ участков*, отнеся эгота
расход* на кредит* в* 100 ше. руб.,
предостаменаый ей в* распоряжение
на лечебно питательную немощь. Од
новременно губ. у зраза обращалась с*
гелегрвфзыиъ ходатайством* къ пра
вительству о доасеигноваши на лечеб
но-питательную помощь 62,000 руб.,
чтобы можно было подносшо вы юлнить рлзн* организацш медицинской
временной помощи. Эго ходатайство
удрава проси» г. губернатора под
держать лично в* Петербурге.
Губернская земская уярав» переве
ла и з* средств* общеземсксй органи
зации для окаган1я помощи голодаюЩ8МЬ балашоикому земзгву— бОСО р.,
польскому— 4 700 руб., петровскому 3,700 раб и сердобскому 3,000 руб.
♦ Утверждены мап. вн. делъ по
сгановлеяш губернсваго аемсааго собрашя: 1) о разрешзяш саратов;;кому
уездному земству производить, по мере
аадобностя, «айны в* кредитных* учpes?eaiHxi, иа выш днеше неотлож
ных* см1тныхъ раех дов*, в* обще!
сумме иъ свыше 125 ООО руб.; 2) о
разрешена Вольскому уездному вемcxisy вёключйхь заем* у ч*стныхъ лиц*
или в* кредитных* учреждавши ва
oepecipjflsy кодоврской больницы, въ
сумме до 4000 руб.
Также угверздено постзяовяея18 цар цынской гор. Думы о найме у част
ных* зкц* 36000 руб. на достройку
Алексаидро-Неяскаго собора въ Царицыне, с* кем*, чтобы городским* уаравлей{емъ был* изызкаи* источиккъ
алат^вй® по этому еа?му.
♦ Къ уездному земскому coSpaн1ю. Помимо пйречясленаыхъ до-кдэдог*
ранее, саратовская уездная вемзкая
уара*а вносит*' в* экстренное 'вемеше
собрате 15 января доклады об* учаCTiH уезднаго земства а* ЮО летнем*
юбилее Отечественной войны и о вы
боре попечителя земских* школ*.
ф Въ Татьягшнъ день. Вчера со
вет* сарат, университета послал* мо
сковскому университату следующую те
леграмму:
«Совет* Имаераторскаго Николаевскаго университета шлет* сердечное
поздравлен1е старе!шему русскому уияверситету в * день его годовщины и
желает*
дальнейшей
плодотворной
деятельности я а пользу науки и роди
ны Ректор* Разум овскт».
♦ Вступительная лекщя С. И.
Спасонукотсиаго. В * среду 18 января
в* 12 час. д гя в* глааном* зданш
корпуса университета состоится первая
вступительная лекций вновь назначен
ного профессором* ао кафцдре опера
тавной хирургии с* топографической
aaaTOMiefi в съ уаражаетямн въ оаерацЬх* на трупах*. На это! первой
лекцн будет* присутствовать вся про
фессорская коллепа и студенты всех*
курсов*.
Въ Обществе съ длкииымъ наз®ан!емъ. На днях* въ квартале Я,
Л. Тейтеля, иод* его председатель
ством*, происходило 8аседав1е совета
Общества вспомоществовашя стремя
щемся к* высшему обравован!ю.
На этом* ааседанш равсшатрнвался
вопрос* о распределенш пособий между
учвщамнея въ высших* учебных* заведей1ях*. Благодаря хорошему сбору
с* вечера 4 января, частый доходъ
котораго достигъ 2030 рублей, совет*
предполагает* выдать учащимся аосо
6ia аа второе полугод!е 1911—12 года
до 4000 руб.
Причем* соьетъ Общества нашел*
возможным* выдать многим* вз* уча
щихся, вмЪсто едннозремегнаго посо6ia—стеленд1и в* размере отъ 10 до
15 рублей в* месяц*.
♦ Почетный дипломъ ка междуна
родной гипеначесюй выставке
в*
Дрездене получен* местным* »рачем'},
C. И. Кузьминым* ва составдеааыя
имъ картограммы.
♦ К ъ смерти Г. М. Романова. УзравляющШ ряз.-ур. железной дорога
предложил* инженерам* Давыдову и
Келлер* с* дедутащей отъ ряз.-ур.
железной дороги отправить в * Петер
бурга ддя вз 8дожея1Ш на гроб* аредсе
дателя npaeaeeii ряз.-уральскаго Об
щества Г . М. Романова, вЬнок* от*
дороги с* надаисью: «О т* сослужзвЦевъ разано-ур. жед, дороги*.
Деиутацш выехала в* Петербургъ
вчера.
В * новом* вданш уаравлек1я дороги
по покойном* была отслужена пани
хида.
♦ Помощь
нетрудоспособными
Недели полторы тому назад* земше
начальники подучила 2000 р. охъ губ.
присутствия на благотворительную по
мещь нетрудоспособпым* въ неурожай
ных* местах* саратовскаго у. В * од
ном* ивъ земских* участков*, по расаределен1а получеияаго, на каждаго
*Д0ка йрашлось 44 коп.
♦ Изь отпуека возвратился саратоа^ый у&щныШ исправник* В . П .
Протополоз* и 11 января вступал*, в*
отправление своих* обязанностей.
ф Растрата. Кр. А. И. Ляхов*,
жаяущш в* с. Золотом*., выслал* не
сколько подвод* в* Саратовъ с* мукой
всего 75а пудовъ стоимостью 1630 р.,
и просил* своего товарища М. И. Сер
геева, живущаго иа углу Александров
ской и Цыганской улиц*, продать му
ку и деньги выслать ему в* с. Золотое.
Сергеев*, по словам* Ляхова, продал*
муку, но денег* выслал* ему всего
417 р. 10 д., остальным же присвоил*
и скрылся неизвестно куда. По заявдеаш Лахова, начальник* сыскного
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отделения г. Дубровин* арестовал* ®ceS лие!и назначены снегоочистители предлагать уярава ходатайствовать торъ псих1атрвчеокой eoxoHia В. И> j русскихъ лечебницах*, чтобы иметь
матер1ад* для составявн'ш доклада сле
Сергеева, который не признавая себя джя о чи с ти нуги;
работаетъ много предъ правительством*: город* нашъ Рудневъ.
Безъ В08рзжен13 принимаются смет дующему очередному земскому собра
виновным*
въ растрате
заявил*, рабочихъ ю перестановке ванесенныхъ з* санитарном* отношевш, слава Богу,
находится въ бжагоар1ятномъ состояюи, ный ассигнован1Я на жалованье служа- нию.
что 1150 р. им* высланы еа имя Л я т ^ т ш ъ щатовъ.
Собраше после незначитедьныхъ прехова, затем* поедены также мешка ♦ Назначается и. д. у'Ьзднаго землемера нетъ такой острой нужды и в* продо- щамъ въ психиатрической лечебнице
стоимостью 417 р. 10 к. а остается костромской губ, Шмидтъ помощяиномъ вод£ств1И, какую нзселен1е испытыва врачамъ, фельдшерамъ и др. въ сумме нШ, по предложению К. Н. Гримма,
саратовскаго губернскаго юмжем'Ьра.
решило: пе обсуждав доклада по су
должным* Лахову всего 69 р. 90 кап.
ф Заб§л^«аешсть и смертность. За пер ло в* прошлые неурожайные годы. Я 54,714 руб., на белье, обувь и одежду
Дознзн1я по этому делу продолжается. вую неделю текухцаго января резкое уве- опасаюсь, что намъ вторично в* хода больным* и прислуге 12,109 руб. и на ществу, оставигь все затронутые ди
ф Громадиый провалъ. Утром* 1 ИЧ8Е 10 заболйвае1@ дала корь—63 (>а пре- тайств* откажут*, такъ какъ м % т, продоводьств1е больницы и служащих* ректором* вопросы открытыми, впредь
12 января, около церкви Краснаго дыдушую^ недЬлю—35) и скарлатина 20 аоражезнкхъ голодом», въ Россш мно лечебницы—51,906 руб., па водосааб- до результатовъ, которые представит*
(р&выде~9;. Дйфтератъ ш коклюшъ дали
руб., на отопление— член* уаравы, после возвращейя* съ
Креста, от* лопнувшей магистральной 15 забол$»ашй; тяфъ 4 при 1 умерпгамъ; го и там* также ходатайствуют* о жеше--1132
17,883 руб., на освещеше— 2815 руб., вомандаровхи вместе съ директором*
водопроводной трубы, образовался гро осяой забодаю 5, умерло 2» рожей 3, и 1. ссудах*.
ф йрестъ сбытчика фальшивыхъ шнетъ.
В . А , Араповъ. Правъ А. М. Ма на покупку и ремонтъ движимости— аъ лечебницы Poccin, спещазьно дня
мгдневппй нровал* в* несколько са
жан* длины. Водой подмыты сооруже Вэчеромъ 10 йвваря въ актекарекш мага сленников*, сказавъ, что првтокъ го 2222 руб , ва содержите лошадей и ознакоилейя съ вопросами о практи
звнъ, на углу Михайловской и Камышин'
на к&нализацш, 15 свжвнЕый телеф>н- сксй уяицъ въ дом^ Морозенко, три раза лодных* и нуждающихся съ каждой обоза—4019 руб и друг!е расходе. ческой постановке тамъ работа и вхъ
ный столб*, проводами от* котораго приходняъ за покупками какихъ ‘.го мело неделей будетъ увеличиваться. Ненуж Всего на псих!атраческую лечебницу целесообразности.
Эгимъ co6paHie и закончилось до 2
погаут* крест* на чассине, попорче- чей среднжхъ л^тъ мужчина и всЬ тря ра но упускать благопр1ятнаго момента в расходъ исчислен* въ сумме 171,402
часовъ следующаго дня.
зы и обе колен трамзайнаго пута, ко- за въ уплату отдавааъ но 50 конечной се ходатайствовать о большей ссуде,
|убля.
ребряной монет* хозяину Дегенгарду. На
М , Ф . Волковъ. Техническое отде Эяспаоатяц^я кояоишльнаго участка.
!орыа только благодаря промерзшей следующее утро продавецъ зам^тидъ, что
Вчера раасматривалнсь доклады и
М . М . Тальб-ргъ. Последнее оче
земле держатся на весу. Сообщзвце монеты, хотя и хорошей работы, ф&яьши- ление гор. уарашы слишком* много вззвъ вагонах* трвмвая съ Солдатской 1 ыя. Бвчяромъ 11 января снова явился ла на себя обязанностей но р^шенш редное земское собрание поручило уп смета по благотворительному отде*
слободкой производится съ пересадкой. ®чераптШ покупатель потребовахъ жа нЪ- возроса, в* какихъ сбщественнь х * ра- раве вносить в* экепдоатацюнные ра яел1ю,
скойько копЬекъ анмсовыхъ с^мяжъ и бро»
Сегод?я co6pasie назначено съ 8 час.
Вона заперта и жители далее церкви с^лъ на медную чашку рублевую монету. ботвхъ нуждается население саратов сходы ко участку псих1атраческой коКраснаго Креста сидятъ баз* воды.
На этотъ разъ продавецъ вамйтилъ, что ской губершя. Техакческое отделение лов1и въ расходную смету, а доходы вечера, в* виду того, что мнойе глас
1898
г. ке приглашало к* участ!ю такого сдож- съ него в* смету доходною. Доходная ные будутъ заняты въ дневномъ заг.еф Брюхо Саратова. Дня удовлетво руб/ь фадьшивый, выпуска
рения потребителе! города на город Дегенгардъ при комоща постового доста наго возрос» ни гдасныхъ Думы, ни омЪта въ минувшем* году асчаслена данш землеустроительной хомнс1и.
вижъ сбытчика въ нолицейскШ участокъ.
ских* бойнях* за 1911 год* убито: Неизвестный дежурному чиновнику на членов* бюджетной комисш и пр. Ма въ 4907 руб., а расходная въ 4678.
быков* 12403, коровъ 17286, полутор- звался кр—номъ тамбовской губ. Димштрь терая* по вопросу о голоде и обще Ничтожная прибыль въ миллшнной
Т
собран* был* смете не будет* иметь никакого зна
аиков* 4558 тедвт* 16о4, лошадей емъ Навювымъ Тумановымъ— кучеромъ ственных* работах*
ш ръ
чения. Приобретая участокъ i s соб
114, о»»ц* и коз^ 32609, овец* бала бозъ к±сщ определен?ыхъ занятШ, К1варти- слишком* uocaSinao.
ру им^етъ на углу Кирпичной и Казар
Голова. Пек» мы будем* собирать ственность, смотрело на неш не какъ
ганов* 2335, телят* молочных* 2366, менной улицъ въ дом'Ь Шувалова. При
Театръ Очяииа.— Бенефисъ П . П.
свиней свыше 6 пудовъ 2088, свате обыска въ рабочемъ столе найдена пере матер1алъ, настуйит* весна и нужда иа доходную статью, изъ которой мож Ю ркевичи,— Пьеса Тогобочнаго «Бор
3 пуд. 4446, менее 3 пуд. 485, свиней ломленной покодамъ рублевая фальшивая &ъ общ«ствейныхъ работах* можетъ но было-бы извлекать выгоды, а был* цы за ирш» (за идеи) ила «Каиаъ и
подростков* 157, пороеат* и козлят* монета н ояинъ фальшивый пятиалтынный миновать. Нужно воспользоваться Хота ор1обретеаъ с* - цйдью дать возмож Авель», выбранная для своего беаевыпуска, 1890 г. ДФлу дашь законами ходъ.
бы и шишмъ матер;аломъ, какой со ность душевно больном*
применять фкса талантдивымъ комикомъ украая9. Выручено за убой скота 56774 р.
ф Иражи. У С. И. По^лясской, живущей
Предлагаю свой труд* не съ экопдоатац!.«нно8, а
40 коп.
о» труппы П, П. Юркевачемг—
на Конс^антиновской ул®це, ссвзломомъ бранъ городской уяракой.
ф 0 ремесленныхъ учеиикахъ. замковъ у дверей шемввеетяо к*мъ украде просить А, М. Масленникова ходатай чисто с» лечебной целью. Поэтому уз- ультранародная по своей упрощенное,
на шуОа стоимостью 45 р.
ствовать предъ правительством* в* раза полагала бы остаться при ста чисто народной тендеацюваостя, пье
Органкващонный ксмитетъ всероссШ— У Н. П. Бешенов^, жжвущаго на уг
са...
скаго ремеоденнаго съезда просит* лу Московской и Б. Серпевсксй улиц^, предел той суммы какую нредлагдетъ ром* порядке.
Собраше согласилось с* доводами
Три брата Маляренко: мгро^дъ K s саратовскую ремесленную управу об нешвестно к^мъ украдена дамская ге$ша юродская управа. Если мы подучамъ
просимую ссуду, то прииесемъ громад уираш.
листратъ (f. Cam oBesii), его полная
ратить вявмвше на сд4дующ1я резо- стоимостью 35 р
— У М. В . Тежепна, жввущаго на НаСложение бвльничиыхъ нодоймок* . аротиЕОЕоложность—«борец» за ям вдгцш с*езд%: Тедеоныя
накшванш жольской улиц* въ лечебниц* Краснаго ную подьву населен! ♦. Я лично про
М. М. Тальбергг. Губ. управа, пред ду», самоотверженный Антон» (г. Любсъезд* единогласно и без* npeaifi при Креста ^раденъ платокъ стоимостью 8 р. с и » начальника губернш, когда он*
выезжал*
въ
Петербургъ,
чтобы
он»
ставляя
ведомость о больничных* не ченко) я xpeiifi брпъ— вабубеРЕ&я
Но
подозрешю
въ
краже
задержанъ
маяь»
знает* недопустимыми въ мастерских*
ни въ коем* случае; 2) необходимо ч*15ъ Еузьмйнъ, который въ краже сознаж- взял* ка сьбя трудъ исходатайствовать доим ка, числащвхся за разными ли солДхтская головушка Серега (г. Юрвоспретить в* мастерских* в* рабочее ся.—- У деньщ!ка шгабоъ*капитана С 10. .вменио ту сумму, в* которой нуждаем цами, по счетам* благотворительных* ке?еч») нарисованы грубоватамн кра
заведенШ, всего в* сумме 59,724, руб. сками и каждый изъ нихъ настоль»)
вчемя pacHBTie спиртных* напитков*, Шабакаева, живущаго на Панкратьевской ся сейчасъ населеи!е.
А.
М. Шасленниковъ, ХодатайствоирооЕХЪ земское собранie сложить сз «озределеншй
тип»»,
так» что
я ученикам* (кроме того) н Eypeaie; уяЕце, нешввестно к^мъ со взломомъ замузравы не освещает* въ должной ме наченаыя недоимки со счетов* управы о» нерваго жа ssia не трудно пред
3) въ высшей степени желательно для ковъ украдено разныхъ вещей на 3^ р,
— На постояжомъ дворе Иванова, на
сказать чем* кончатся пьеса; на не
охрааешз вдр»в5я малолетних*, иобы Часовенной ул. у кр. А. С. Крашенкова ре нужду населенна. Дука не долж$а за безнадежности ихъ постуалешя
Co6paHie безъ возраженШ согдасидс«ь смотря на эту упрощенность образов»
они вме.1|Е особыя помещенье на ночь, во шремя сна отрезанъ карма еъ у шар о- довольотвояагься масштабом®, какой
я кенсгрукцш самой пьесы она коло
а не спали бы въ мастерских* или варъ, в ^> которомъ было 6 р. Ио подозре средгагает* городской голова. В»а съ креддожешемъ управы
дим)ръ
Азоддонович*
большой
OSTHшю
въ
краже
ьадержанъ
въ
трактире
ш
ш
вообще в* те х* же помещениях*, где
Донлздъ директора лечебницы В. И ритна и народна въ хорошем» смысле
Ильинской и Грошовой улицъ Г. С. мисг*.
этого слов». В ъ своей роли отставного
работают*; 4) необходимо устройство углу
Руднева.
Каишнваяи, бежавплй изъ военной сжужД . Е Карнауховъ, Работой ко ре
«ля ремесленных* учеников!, обще- бм, который созаалсм въ краже.
М . М . Гальбергъ. Среда докладов» унтеръ - офецера «тьму-тараханского
гкстржцш
нуждающихся
И
ГО
Д
О
Д
Й
Ы
&
Ъ
жатчй, которыя давали бы вовможаость
имиетгя доклад* директора псих1атри- полка» бенефяцянг» вызывал» иоарензаиимадись 20 студентов*, которые
поставить учеников* и учеаац* въ
ческой лечебницы Руднева, въ кото нШ смех» н ’ смягчал» мрачную фа
п ш з у г о л о д а ю щ и х ъ . выяснили, что
число иуждающйхся
наиболее бдагоар1ятяЕЯ санитарные и В ъ
ром* онъ вносить цредложете о пере- булу пьесы, которая кончается уб!йстравняется не болеэ 13 тысяч* чело
гипеаичесшя услов!*; 5) желательно
ерганизаща постановки труда для ду вом»й« Каином»»— Калдистратом* « Аве
Получено отъ Нины Б , 40 р.
«ЁК*.
прекратить злоупотребления, практикушевно бальных*. Сдедавъ эго съ целью ле»—Антона, да еще и самоубШствсм*
Г . Г . Дыбовъ. Я кшине ссгласенъ
еаыя школами кройка., шитья, ври вы
лембаой, управа находки., что во Каина.
с* докдадомъ управы, которая уверя
Итак»— если
добродетель
и не
дача ими дчпд. мов* в* заавы реме
аросъ о врименев1и иов&го метода деГОРОДСКАЯ Д т
ет», нас*, что нужда населения строго чешя больных* должен* Сыть раз- восторжествовала, то порок» все -же
сла посае несоответственно краткаго
обсл4дована и впереди ке иредввдктся имотренъ спец1адистамн, какъ, напр, наказан»,.. И кое же, несмотря иа
срока обучен!я.
11 января, подъ председательством* больше! нужды.
участниками нредстоящаго X съезда аримитивноегь—в* пьесе много жиз
ф Къ смерти Ирасулииа. Въ на городового головы В. А. Коробков»,
Г олова. Наша задача—как* можно
ненной правды...
стоящее время имуществу покойнаго состоялось первое очередное аас.е*ан1е
скорее исходатайствовать у правитель
3 s исмючейемъ
сцены
с«м>*
К . Я . Грим м ъ. Управа не нашла
Кр*сулина производится охранитель гор. Думы при наличности 43 глас*
ства
ссуду.
убШстаа—
г.
CaraTOscjtift
суме»
сде
зозможнымъ предложить собранш къ
ная опись. По закону, когда оставле н ы хъ." На вяседатя присутствовали
Решено согласиться съ докладом?
но духовное зазещаМе, или имеются аочта все преподаватели мувыкадьнаго
йса;>лаеа1ю то, что предлагает* дирек лать изъ рола Кадлистрата— живой об
узрзвы, причем* прибавить къ сумме
торг. Санитарный советъ, обсуждавшей раз». Недурно провели свои роли и
налицо все законные наследники ох- училища съ директором* С. К, Эеснер*
93 тысячи на общественные работы
ареддожанш директора по этому воз остальные исполнители.
рвнательная опись не производится; в* во главе (стоялъ вопрос* о субсидш кояеще 30 тысяч* на кродовольешв и
Спектакль даковчняоя диаертисмеиросу, отнесся къ ним* очень осторожно,
дивном* случае, однако, ив* пред- серваторги). Ожимеяныя щ хтя возбу
10 1 ыс,«ч* р, на врачебно-пнтательнj ю
Вопросы,
затронутые
директором* томъ въ котором» И ВЪ nfaiE, н въ
ставлеанаго мировому судье пятаго дил* доклад* управы по ходатайству
участка завещан1я выяснилось, что, пред* правительствомъ сбъ отпуске 93 помощь.
должны быть раземотреаы X съездом* твицахъ праяял» живое учздие бенеВъ заседанш 9 ноября 1911 года
кроме, тааъ скавать, главнаго завеща ты зячъ рублей на сбщестяенйыя ра
врачей. Мы же, съ своей стороны, фиц(ант*.
городская
Дума
поручила
управе
со
Публика живо реагировала и ва
на, по которому наследником* назна боты въ г. Саратове, иа продовольст
предлагаешь командировать одного из»
ставить въ Петербурге юридическую
аьесу,
я на «дивертисмент»», и бенечен* сын*— имеются и друйя заве венную помощь 30 ш овчъ pj6aei и
членов* уараш и директора въ друНя
консультацию по вопросу об* обязан
ф?Ц!ЙЕТЙ вшыя&ди много и дружно,
лечебницы
для
ознакоиденш
на
м
е
щания съ особыми завещательнамн на
врачебно - питательную
помощь ности городского упр!вден1я упдачк
Кинъ.
расзорйжен1«мя, сила которых* пред
стахъ съ постановкой работъ для ду
10,000 руб., а ш в т 1зз щ щ чъ. руб.
вать.вемокШ сбор* за имущество са
ставленными заьйщашями не уничто
Дум» 1 8 .ноября 1911 г. постайочи- товскихъ тр&мваевъ н ос*ещев1*. Для шевно больных», какъ съ матер1адьнай
Граидшзкый театръ, На-днях»' въ
жена. В * вазу громадности оставлен ла вновь возбудить ходатайство пред*
такъ и съ лечебной стороны. Следую
составлены консультацШ былъ к о м й н
ще*у очередному собранию мы пред Петербург выгорел» внутри только
наго имущества ж трудностей, съ ко министерством* внутр. дел*, объ от
дарован* городской юрисконсульт* М
что
отхрытый
полый театр» при
торыми сопряжена его опись, мировым* пуске безвдавратнаго пособия иа оргаставим* доклад* но этому вопросу
М.” Шули, который, еъ согдаоя уир»
судьей командированы для описи *cts нез * ц (ю сбщественйыхъ работ*, въ
Председатель В . Н . Ознобишинъ Нарадаомъ Доме вмвш Императора
три пристава, состоящ!е при местном* сумме 210 тыс^чъ руб. и врачебло- вы, цригласвжъ для участя въ кон- Я ставлю воароеъ на Оалдолиривку Николая I I . Эго тзатральаоэ здав!в
мировом* судье. Говорягъ, что за тру питатедййую помощь голодающему на- сультаща юрисконсульта министерства угодно жя «обрав1ю, после высказан одно изъ самых» больших» въ м!ре,
ды по описи наследникам* придется селенш города, подкрепив* зга хода внутреааихъ дед* врисяжнаго кове наго мнешя, управы заслушать докладъ Въ «Театр, и Иск,» находимъ инте-.
ресное оиясаше его,
уплатить приставам* до 20 тысяч* тайство новыми данными, которые по ренн&го Г . Б . Слшберга и егвксжж- директор» лечебница Рудаев»?
ных* псьеренвыхъ В. 0. Люстяхъ к
Одиннадцать саженей, на два аршруб.
В. 4 . Менде, По моему, неудобно
лучены до времени лозбужден!я нерва- И. А. Потехина.
яа выше MaplnssKOt сцвнн! Кккъ. со
ф Задвржа«!е артиста &ф§рист<1 го ходатайств».
Консудьтац)я категорически высказа даже схавать на баллотировку подоб бор* въ Екатеринославе, заяааанжый
« Р . С.» сообщшютъ, что !:еъ К ie i* по
Б ъ декабре со вотуслешемъ в* долж лась въ том* смысла, чго обязан ным иредложеи!я> Раз» пишутся док Потемкяиымъ—на
арпшнъ повыше,
телеграфзому щ щ т т т ю
ивъ Сара ность саиитарнаго врача В. М. Бо- ность уплаты земских* сборов* за лады иди гласными, или земскими еду
чем» в* Раме.
товзц местной сысшаой полицией арес- гуцетго была организована подворная имущества трамвая н освешенш ни въ ж&щимя, ваведующами отдельными от
Эго же сцена— ц!лая фабрика, с»
тован% популярный
Е«фшаатаавы* р9Г1йстрац1й Н7ж?ающашся населения, каком* случае не лежитъ на городе к раслями земзкаго хозяйства,— мы додж
уборными въ трех» этажах», 32 отартистъ Корее.
шизущаго, главным* образом*, на ок- одобрила вредст&кденный ей город- аы выслушивать такш доклады. Иначе дельных* для небольших» груш » и 2
Арестонаняый обвиняется въ жруи- ржннахъ города, для получения сведе- скинъ юрисконсультом* нроектъ жало «»къ то даже неловко...
огромных» общих®. Какое последнее
выжъ афериъ и иодлог»х%, совершен» нШ. По собранным* данным* и по ко бы въ сенат*, признав*его изложен
Представитель духовенства о. Косно
слово жж-зшь въ уборной? Покегашг
ш хъ шъ ц1ломъ
городов^,
до- личеству оетающагося времени—ЗМг нымъ ваолнъ соответственно взгдя- линскШ, В . И. МахадевскШ
в
др. лишняго! Одно, небольшое нововведе*
apcci Корсо совн&доя, что ваезовщга месяца— сумма необходимая» пособ1я дамъ
я
доводам*
консультоцш взъявляю тъ желанш заслушать доклад* ше, а от* него— актеры въ восторге:
фамнш его Зяльбербергъ. Объ сые^ определилась въ 133 тысяча рублей.
Нроектъ этотъ, какъ и самое закдю- г. Руднева
снизу, изъ столика, выдвигается ящикъ
состоят©Д!»ных*ь родителей, прошваюВ.
Н . Рудневъ. Мой доктадъ о ара
А, М. Масленникоеъ. Я къ первый чен!е, представлены были въ еadsда
съ ламзочаой—-подоб1в pause, сге^ъ
щнхъ %ъ ВаршавЪ. В% орошюмъ году, разъ слышу, что городское с&моуправ нш юристом* гласных* 6 января на видьаоН организац!и труда для душев
снизу.
СЪ ПОМОЩЬЮ тщ ш ВДРБЦЫНСЕОЁ ПОЛЕ” лен1е ходатайствовало о ссуде на сб ихъ разсмотрен1е и ни и одобрены.
но больвыхъ разделяется все! еоллоЧерезъ лестницы ке пробраться.
цш, Зяльбербергъ досталъ себ* пас« ществе&ныя работы и на борьбу съ
лечебницы, Воины в * карасахъ, въ латах®, въ
Безъ нрешй докладъ
учравы о пей психгатров*-врачей
аортъ ня емй лютеранина Корсо и годсдомъ. Должен* сказать, что наше предъявлен 1и жалобы въ сенатъ на Таким* обрааомъ, взгляды, проведзмые
у4хадъ въ Саратовъ, гд4 оодвиемс* правительство подъ напором* общах* расаорйжеше губернатора и псстано- въ докладе, не лично ном, а все! код- какихъ-то крыльяхъ, какъ архангелы,
стоят», лежат», усатые, жуютъ хлМ ъ,
ЕЕфгшантаагк
8£явдевШ, печати н пр. по вопросу о илеше губернскаго по земскнмъ де легШ
зироги, томятся.
ф Прэлавшш мальчикъ. Проживж- голоде зйсжигнуто было врасэдохъ и не дам* присутствия относительно вазло
За^е»*,
директор»
оглашает*
док'
Хаос», тоячея, неразбериха, не про
щш ва Дзорянской улиц^ въ дом4 Па- подготовилось № борьбе съ ним*. жешя на городское усравдев!е земладъ,
сущность
коюраг»
заключается
браться
сквозь груды телъ и материа
зерсъ кр нъ Ba c a iii Новикова 12 ян Теперь члены Государственной Думы csaro сбора за сроружен!е трамвая и
въ
томъ,
что
сущесхвующ*й
въ
лечеб
лов*.
Ш
ью
т» длинные, чуть-ли не 30варя ваавйлъ пожнцш, что его 9 -й х- ир{едутъ в* Петербургъ иеъ поражен оев£шея1в гор. Думой принятъ едино
нице
вядъ
работ»
для
больных*
несаженныя
полотнища, лежа на полу.
s it сызъ HesoifcJ 9-го января утромъ ных* голодомъ мест* и раскрою»
гласно.
рацюиален*: работы поставлены с* уз Суетятся, бегают», едят», спять въ
ушт ъ въ городскую школу н домой картину бедств!я.
Па докладу управы ао скрсмяой смЬ- ко коммерческой целью. Между т4м» уголку, сбившись съ ног», репетируют*
Ее возвратился. Поиски его ! ио всему
Живу я въ Саратове более двух* s-e для открытая саратовской консерза- правильно организованния и система яа сцене, красять, чи с ти», метут».
Саратову до'сего иремени беврезуль недель н убедился путем* бесед* с*
Сцена огромна, строена прозорцюторш не достает* ежегодно 3500 руб. тически проводимая работа для боль
тат т .
земскими и городскими гласными, съ Результаты приведенного всестороння- ны х»—служит* одним» из» радикаль наяьно круглому зрительному залу. Ка
ф Съ Вомш. ПароходчнЕй въ по- частными лицами, сотрудниками гааегь го ознакомлена указали в* мувыкаль- ных* средств» леченш душевно боль кова акустика?
натмымъ интересомъ ждутъ выясненхя и пр., что Саратовъ и саратовская
На ^бпетищяхь драмы аристамь
£см* отношанш на необходимость ье- ных». Для большинства Сольных* не
цЫъ на жядкое топливо. До сего врэ- губернш испытывает* громадыое бЬд- которыхъ существенных* преобравова- требуется непременно тотъ тюремный приходятся кричать, надрываясь. А
мееи нефтанеики ничего опред^денн^ ств1е. В ъ прошлом* урожайном* году
H ii и добавленШ ддя жедательнхго режим», который введен* в* лечебни гимаъ озернаго хора и оркестра иъ
го не об^щаютъ, хъмъ ае менг1е, дре- правительство собрало все недоимки,
обучешв, успешной деятельности кон- це, Больных» необходимо нужно кри- пустом* заде, где могут» сидеть 2800
дупреждаютъ, что ц&яа на мавутъ въ а население теперь страшно голодает*
серв&^рш, вместе с* представлешемъ Одвдахь къ тем» уолов1ямъ, въ кото чедозекъ и стоять 600—не дает» воз
Астрахани будетъ во всяжомъ случай Я уверен*, что сельское наседея1е
обновленному и дополнительному про рых» они жиля раньше и давать имъ можностя проэкзаменовать новую ецзну.
яе ниже 31 пои. 8а пудъ. Господа ма- орвдетъ сюда и будетъ взывать о по
Прекрасный вал*. Онъ кажется нафессорскому и
пресодавательскому работу, которой она занимались, когда
вутчйки, чувствуй наступление перево мощи, Ссуда въ 100 тысяч* рублей
персоналу консерваторш более устой- Оыди здоровы. И хъ нужно вводить въ большимъ, такимъ уютным», варвдвышъ
рота въ пароходства съ переходомъ яри такой колоссальной нужде ничто
чиваго вознагражденхя, на что неиз кругъ их* прежних» интересов*, де въ простоте, чистеньким», безъ золота,
отъ даровой силы къ твидовой, при жна. Предупреждаю вас*, что Госуд.
бежно потребуются
доаолвительныа лая ихъ похожими на здоровыхъ, а не серебра, аляповатых»орнаментов!-, тра
которомъ раоходъ топлива соар^щает Дума в* первую очередь займется
на узников». Приведя рядъ примеров* диционной, ваплееяевелой мишуры. Пар
средства.
са почти хъ четыре раза,— словно хо- равсмотреиемъ вогросозъ о кредитах*,
Городская Дума бег* всяких* вовра- изъ жизни лечеСницъ Западной Еаро- тер» амфитеатром», па 728 мест». 76
тятъ назерст^ть напосл,Ьдо£Ъ и взвин ассигнованных* на борьбу съ голодом*
жешй, въ интересах* скорейшего от аы и Poccia, где в» основу лечешя лаж* и 3 яруса остальных* мйзтъ. Не
тить ц!ны маскодьжо воемошо, И дей и втимъ моментом* нам* нужно вос
крытая въ г. Саратове высшаго музы душевно-больных» ставятся рацюналь- рискуешь попасть на первую точку,
ствительно, расхода тошшва при веф- пользоваться. Предлагаю завтра же
кального учебнаго заведенш, решила ныя работы и указав» на плодотвор откуда, какъ ни лома! шея— ничего
тйиомъ двигател*, значительно coipa- собрать экстренно комисш для разра
вносить въ смету расходов* въ пссо ные результаты, докладчик» предло не увидишь, как* ни насгавляй уши—
титса: обыкновенный аароходъ еаи- ботай этого возрос® и обсудить, какая
6ie на содержа»1е консерватории, со жил» собранш: 1) устроить въ лечеб не услышишь— все 112 неудобиыхъ
г&етъ при современномъ устройств* сумма требуется для борьбы съ голо
дня ея открытая въ г. Саратов^, еже нице такъ называемый лечебныя иа- месть отмечены крестами, продаются
тода&ъ до 1000 пущ. мазута, при два- дом*.
годно 3500 р. сверхъ той суммы, ка стерск1я, 2> ыредоставнть лечебнице только въ исключительных» случаях»
гатедЬ ме от% 250 до 300 пуд. натуСвящ. В . П . ЕосмолинскШ . Ссуда
ковая ассшнокывается музыкальному земельный участок» кодон!и для при- (кегда все заполнено), съ непремен
и нефти (для смавки) ори маши- в* 100 тысячъ рублей на борьбу с»
менен1я на немъ труда больных» с* ным* предупреждешемь: «место не
s i шъ 1500 яЕди&аторныхъ или вффа?^ голодомъ, действительно, очень мала. училищу.
Директоръ музы^альнаго училища лечебною целью, чтобы больные подъ удобное» и по пониженной ц1ие. Ц е
таваыжъ сидъ и если пароходу ва В * Покровскомъ пркходе, где я свя
могли сами ны местам» на драму отъ 28 коп. до
С. К . Эаснер* и преподаватели благо руководством* врача
рейсъ мъ 14 сутокъ требовадось отъ 8 щенствую, и вообще на Горах*, нужда
ето обрабатывать.
ИмеюпЦяся
въ 2 р. 15 к., на озеру— отъ 38 кап. до
дарила
городского
голову
и
гдасныхъ
до 14 тыс., те&ерь-же всего отъ 3500 в* общезтвенныхъ работах* и въ на
&ъ колоиш оранжерею, сад», огороды 2 р. 90 к.; будутъ удешевленные драДумы.
сущном* хлебе ощущается великая. Для
до 4000 яудо&ъ»
По предложений гдаснаго А. Е» Ро также предоставить для раСотъ Соль MaTM4ecKie спектакли: охъ 18 к. до 1
ф Погадке. 11-го яннаря день пас регистрами нуждающихся городской
манова
решено поручить уаражЬ со- ных», а не смотреть на вих», как* на р. 40 к. и даже отъ 12 до 80 коп.
мурный; часто криеимадся идти сн^гъ, уиравой командированы были студенты
2098 р. 92
ставить
доел&дъ по вооросу о неравно- средство извлечь побольше доходов* Полные сборы на дрму:
яорою частый, но неарододжительно^ которые мало пользы принесли и напу
при
помощи наемных* рабочих*. к,, 1460 р. 56 к. и 921 р. 94 к., на
мерной
оценке
губ.
земством*
городсъ ЮЗ в^хромъ. Моровъ днемъ пададъ гали только жителей, которые вообразили,
3i
Ввести
работы
въ
па ояеру— 3208 р. 29 к.
что студенты, я * ввду выборовъ в* Гоо. скнхъ имуществ* сравннтедьяо съ
до 2 град.
Инженер» Бара—главны! строшшь
тронате подъ руководством» врача,
оценкой
земель
въ
уезде
для
прине
12 пиаря утро пасмурное, моровъ Думу, езшисываютъ ихъ въ союаы и
новаго
театра (проект» архитектора
навещающего
патронат»,
где
работы
3 град, барометръ 750. Съ 8 ч. утри, партш и никаких* существенных* сения жалобы на губернское земство.
не только не введены, но даже вапре- Дюцедарскаго), устрой» такъ, что,
сведений имъ не давали.
небо прояснилось.
щены. 4) Признать работы душевао- снязъ деревянный настил», его можно
А.
М. Жасленниковъ, У меня bi
ф Метель. 11 января въ рмои&
Оольных'д средством* лечебным*, а не превратить въ арену цирка.
46-е
|
щ
ш
губер
нское
всем риваяско-урадьской жел. дороги руках* должны быть серьезяыя дан
Мидхюнъ сто тыоячъ— 900,000 руб.
направленным» къ получешю матер!.была метель съ верхнимъ снйгомъ и ный о нужде, какую иезытывают* жи
здаше,
200,000—сцеиа.
альныхъ
выгод»
и
5)
командировать
зейское собраше.
тели саратовско! губернш, а не пронебодьшамъ в^тромъ.
42 пожарных*
крана, ■ 20 за
предварительно директора лечебницы и
Вс*
товарные
пощада следова стыя бумажки, с* которыми выступать
пасных* дверей, которыя е ъ слу
одного
изъ
членовъ
управы
ддя
изуче
Прододжаетсся равсмотрен1е сметы
ли
въ
умееынешыхъ составшхъ. въ Гос. Думе нельзя.
чего,
эдектраческЕмъ
аппа
ши практическая) вопроса о постанов чае
Голова. Я полагаю, что Думе нуж ко § V II (медицина). В ъ заседанш
Пассажирское дви&еше совершалось
ратом» в» мгновение ока поворотом»
ке
работ*
и
мастерских»
въ
других»
съ вначительнымъ опоздае1емъ. По но остановиться иа той сумме, какую приглашается принять участ!е дирек

и П о сш ве .

4
рычага распахиваются настежь все
сразу. Камень и ясзлЬзо ботов*. Как*
можно кеныпе дерева.
Другой поворота— и сцена валлтаетса дождем», 3800 т т % на сцев* и
гюнена прожекторов» до 1800 свечей
кйждый. Нагнетательная вентиля щя—
в» час* 300 тыс. куб. метров» яодоrptoaro аовдуха, хватит» на 9 тыс.
человек». Шесть широких* лестниц*.
Фоёэ, ворридоры, аудитор!». Сам» те
атр» мсяеи сдужять прекраснейшею
аудиторею на 4 т. человек», как» и
предполагается.
Сцена 144 кв. сажени, больше Марщнской. Но спрашивали ли театраль
ных» спещалистов», т* х * , для кого
вое это строилось—что, как» и почему
надо строить?
Высота на сцен4 (31.5 »рш ) такая,
что голова валится.
— Где боковыя кулисы— оправа и
сдФаа? Разве ед^сь развервешьсв? Не
где ничего сложить, поставить, чтоб»
под» руками было. Эту стену надо
вон»—до той самой кулисы.
От» одного— к» другому и вездЬуп
реки.
— Нас» пригласили тогда, когда уже
вое было сделано. Сами строили, на
себя надеялись.
Сядзм*, зябнем*, кутаемся. Что-то
говорят» на огромной сцене, Офицеры,
солдаты, штык*-юнкера. Прокопченные
севастопольским* порохом*. Сякшен»
гул», а слов* не разобрать—с»4дают
ся сценой. Лучше всего разговарива
ют»— бомбы, коротко, ясно, убедитель
но—носилки!
Зато шириной и длиной сцена по 35
spin., три трюмо по 12 аршин», же
лозный занавес* весом* свыше 1000
зуд, А купол* в * еритедьном* 8814—
величайшШ в» Mipfc— 33 метра.
Итальяяцы жмутся в * страхе.

0Ш Ш О Й ОШЬЛЪь
(О тъ нашихг корреспондентов*).
А ТКА РС КЪ .— Въ городской Дум1>
— Ka s» известно из» отчета приплат
еобрашя, смета расходов» на 1912 г
была сбалансирована съ значитель
ным* дефицитом». Итаекаше средств»
на покрыие зтого дефицита было по
ручено бюджетно! комисш. К * опре
деленному результату sommcIs не при
шла,
но,
указывает», что един
ственный
исход*
из*
создав
шегося 'подсвета— сокращешв сметы
расходов^.
Возникают* оживленный пренш.
М . Д . Крюковъ предлагает* сокра
тить бюджет*, а инзче не выэче так*
завтра придется сделать заем* и по
высить обложение обывателе!.
Ф Н . Павлюковъ объясняет* собрашю, что увелачен!е расходов* вы 
звано расквартировавши* казаков* в
последними недородами. Думе неодно
кратно приходилось скащивать своем*
съемщикам» арендную плату за земдю,
которая у города считается глаВЕшга
источником* дохода. Чтобы облегчите
облозкен1е, следует* возбудить ходатай
ство перед* правительством* о сложеBin с* города некоторых* повинностей
И . П . Николаевъ полагает», что
уорава не обойдется первым* зай
мом*.
М. Л . Ерюксвъ, возражая Ф. Н.
Павлюксву, говорит», что объяснение
его в» убедительно, так» какъ город*,
собирая налоги, делал* и займы, про
давал» лбе», места. В » общем* же ва
весь зтот* первд* прожато пслмеллова.
Ф , Н . Павлюковъ указывает», что
долг» накопился ва последшя десять
лет».
Гл. Садовниковъ предлагает» со
крахить расходы по ооаФщешю города,
называя это роскошью.
После долгих* еша нререкашй Дума
постановляет» снова поручать бюджет
ной комисш раэсмотреть смету расхо
дов» н постараться ее сократить.
На уплату процентов» ва ссуду, nzs
тую в* нижегородско-самарском» баи
г.е, разрешается произвести заем* г *
105GO рублей.
Докладъ сб» установлена таксы для
ломовых» извозчиков» выбывает* до
вольно характерны! обмен* маенШ.
Дума разделяется на два лагеря— куп
цов* и мещан*.
Увеличение платы ва иввов» вгдимо
очень волвуеть купцов».
Купец» Голичии&овъ считает» поввшеше платы
«непосильной» для
купцов* в* виду застоя торговли.
В * вале стоит» оплошно! гул» го
лесов*. При баллотировке такса все
таги преходит» въ повышенном» равВ * конце собр?н)*я председатель реанионной комисш П, В. Шелков» *аявил» собрашю, что есмисш окончила
ревивш управы и представила о ре
зультатах» отчеты.
Отчбт* до сего времени, говорит*
он», остается «гласом* вошющаго в*
пустыне* в не представляется на равCMospeHie Думы. Эю оратор* объясня
ет* тем», что даввый состав* комисш
нежелателен* : для управы; и поэтому,
по поручешю все! комисш, заявляет*,
что члены еомисш слагают» вовложенныя на них* обязанности и просятъ
избрать других* дкцъ.
Поднимается снова шумъ.
Некоторые гласные выражают» бла
годарность комисш и просят» членовъ
ея не слагать с» себя полномочШ.
М. П . Крюковъ (член* комисш).
Вся суть в» том», что наш* труд» не
оценивается внимашемъ: ди сих» пор»
неравсмотрено девять протоколов* и
отчет* по ревизш управы ва два
года.
Гл. Толичниковъ. Г . председатель,
почему же не докладываются журналы?
Это сскорблен!е ксмисш! нетъ, даже
более, оскорблеше Думы.
Из»-за шума слышится голос* М. П.
Крюкова: «Мы
думали жаловаться
губернатору, но не захотели выносит*
сора иьъ избы».
Ф Н Лавмоковъ. Отчет» еще не
представлен*, въ свое время будет»
доложено Думе»
Шум» продолжается.
— 'Просим» остаться старых*!
— Я работал» без» всякой платы!—
Сл еп ш с я отрывочный фразы.
Председатель, считая этот» вопрос»
не педлеаащЕН* сбсу&ден;ю, такъ
как» он* не был» поставлен» въ по

Са
вестки, снимаете съ себя цЬяь и за
крывает» собрате.
Добавляем*, что в* эту комис!ю
входили мед?вщ1я лиц»: И. Д. Шакин», С. И. Шэмэв», П . В . Шелков»,
М. П . Крюков*, П. И . Растегаев* и
г. Мельников»,.
Мнете последнего неизвестно, ткк»
как* он» при ревивш вообще держал
ся въ стороне от* остальных* чле
нов».
— Елка съ благотворительной цЪлью. Пришло второе полугод!е учебааго год», а у многих* учениц* местной
женской гимназш нет* денег* для
взноса ва право учешя. Нужда же въ
нынешнем» году чувствуется остр4е,
чем* в » прошлом». Чтобы внести пла
ту ва первое полутоне sa некоторых»
особенно нуждающихся учениц», родительскШ комитет», устроил» с» этой
ц6лью безвроигрыпшую лотерею. Бла
годаря атому нужда была удовлетворе
на. Теперь с» этой же целью комитет*
вновь устраивает» 22 января к* зале
городской Думы бевпроигрышную лоте
рею и вместе с* тем* елку. Члены ко
митета надеются, что аткарская пуб
лика докажет* свою отзывчивость к*
нужде бедных* учащахся,
СЕРДОБСКЪ,
Благотворительная
помощь въ ?езд%. 9 учителей полу
чили из* земской управы авансы на
открыпе школьных* столовых*.
Зем, нач. г. Пушко в * беседе с*
членом* управы г, Измайловым* про
сил* последнего посодействовать от
крыт*) столовой для крестьян* с, Бай
ки.
На минувшем» собравin комитета
по общ. ‘работам» г. КраяискШ, между
прочим», заявил», что к» нему из* рав
ных» места поступают* аожертвовашя в » пользу гол дающаго насеявши
сердобскаго уезда.
— Я не беру на себя смелости, го
ворит» онъ, тратить эти деньги на го
лодающих* по своему усмотрен}ю и
прошу некоторых» ивъ гг. членов» ко
митета оказать мае в * этом* co*esC Tsie. Собрате весьма сочувственно
отнеслось к» предложению г. Краянскаго и для содёйств1я были избраны:
председатель зем. упр., город, голова
г. Карцев*, гем. нач. г. Пушко и
подати, инспектор» г. Степанов*.
— Спектакли и концерты. В ъ течен1е святок* местным» драматическимъ лружкомъ было устроено не
сколько спектаклей и концертов»,сбор»
с* которых» поступил* в* фонд* кру
жка. И з* пьес* съ особенным» успе
хом» прошла «Забубенная головушка»
драма из* эпохи 60-х* годов*. Кон
церты же оживлялись учаснем» Е . И.
Талонвино! (сопрано), которая обуча
ется в* петербургской консерватор^
аа средства литературнаго кружгеа.
— Смерть въ егл% суда. 9 янва
ря во время васедашя окружнаго су
да скоропостижно скончался один* ивъ
свидетеле!.
К У З Н Е Ц К Ъ . Обострен1в нужды.
В * нашем» уЬзде нужда в» насущ
ном* куске хлеба, повидимомт, обост
ряется с* каждым» днемъ. Не находя
помощи на месте, крестьяне по не
скольку человек» приходят» а» город»
я стучатся в » двери крестьянских*
учрежден!!, языка» о помощи,
На-днях* человек» десять кресть
ян » ив» села Татарских* Канадей
лично обращались к* убвдный съездъ
с* просьбою о продовольствш, такъ
как» с* прекращешем* общественных*
р*бот* изсяк* поодЪдшй источникъ
средств* у крестьян*.
СельскШ староста названной дерев
m Се£фуллинъ еффищально доносить
съезду, что крестьяне его деревни не
едят» по двое суток» и осажда
ют» сельское упр&влеше, требуя помо
щи.
55 семе! ив* его общества были
внесены в * списки для оказан1я бла
готворительной помощи, но помощи
этой все еще нет*.
На оказаше благотворительной по
мощи лжцам», неспособным» к* труду,
губернским* врисутств!ем* отв^щево
в» распоряжение уёвднаго съезда 2795
рублей на весь уе?д*. Девьги эти рас
цредедены и высланы вемсквм* на
чальникам* для раздачи нуждающимся
крестьянам*.
Насколько такая сумма ничтожна по
сравиевш с* нуждой, be дно ев» того,
что на деревню Комаревау, ваорнмер*,
перепало всего лишь 98 к , и чтобы
получить их* пришлось £хать ь* во
лостное правлен!е ва 16 верст»,,.
СТ. ЕРШ ОБЪ, ряв.-ур. ж. д.— Дра
ма.— 11 января, скочо 4 часов* дня,
аа станцш Ершов» ряз.-ур. шел. доро
ги, жена учителя Соболева, ершовской
желевнсдорсжЕой школы, желая покон
чить равечеты съ жизнью, по неизве
стно# вока вричиие, повесилась въ
собственной квартире. Покойной не
более 27 лет* и замужем* она была
всего год*.
В * семье г. Соболева это уже кто
рая драма в * этомъ роде: первая же
на его ровно годъ тому нвзадъ покон
чила съ ссбсю точно таким* же обра
зомт и къ той же квартире.
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Б * пещеру, где скрывался Зелим»
остальных* сторожей грабители захва
та ли спящими в* отдельной комаате» хаа», в» качестве парламентера был*
куда втолкнули и схваченнаго сторо посданъ родственник» Зелим* хана, ко
жа, приставив» к* ним* одного кара- торый должен* быз* передать осажден
ульиаго о» револьвером*. Просву*ш!е- ному абреку от* вмени князя Карало
са 4 сторожа— старики, конечно, не мо ва следующее:
— Пусть Зелимъ-ханъ вакетъ. что
гли оказать сзпротивлешя, Арестовав*
сторожей, грабители начали хозяйни снъ теперь от» меня не уйдет»; пе
щера, в * которой он* сейчас* ейхо
чать въ волсстномъ правленш.
Сначала былъ взломан» несгораемый двтся, оцеплена моими вооруженными
сундук» волостного правдешя в оттуда солдатами, а потому будет» лучше
вохищено около 800 руб. денегъ, до сдоться жияымъ и без* вертвъ!
Ответ» Зелимъ-хава гласил»:
100 паспортных» бланков* и печать
— Передай вачальвику округа, что
волостного правления; затем», грабите
ли взломали также несгораемый сун я сдамся ему и отряду его в» том*
дук* кредитного т-ва и похитили от случае, если сьъ, начальник* округа,
С1Ю же минуту покажет* мне теле
туда 2043 р. 80 к.
На место разгрома выехали помощ грамму или бумагу от* самого Царя
ник* исправника, становой пристав* и о том», что все штрафы, наложенные
судебный следователь, но следстМе по на невинных» людей, будут» святы,
ка не дало никаких* результатов*.Для и, кроме того, будут» освождены от»
ревявш дед» гредитнаго т-ва выезжа высылки изъ пределов* края длин,
ли инспектора мелкаго кредита, кото задержанные т ъ за мевя. Итак», пе
рые установили, что ив» т-ва похище редай кн. Кирилову: & сегодня же, до
но 2043 р. 80 к., остальные докумен 12 ч. ночи, уйду из» этой пещеры, нета не тронуты. Расписки должников» зшрая ни ва кого и ни на что, Я бу
на 42360 руб. остались целы, и т ву ду ждать ответа начальника округа до
никакой беды или разорешя не гро этого времени.
Князь Карало»» снова? послал» пар
зит». Ограбленная сумма может* быть
покрыт» из* прибыли 1911 года, кото ламентера в» пещеру с» дипломатиче
8 т-вом* получено 3093 р. 41. коп. ским» поручением*.
(Ц . М.)
I Зелимъ-ханъ снова ве менее дипло
матично ответилъ.
ДипяоматичесЕ1я
сношешя ьолись
га п щ г п к
|бевпрерывно
до у ра а утром* Зелим*хав* исчез*.
П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ , (Головоломныйво-, Исчезасве0!е Зелияг-ханз кааказекз#
просъ). «Б . В .» сообщают*: В » теку-1адмвнистрзтор* рисует* следующим*
щем» мешще 8» сенате будет» рае-| образом*.
сматрвваться дело жительницы местеч
Передъ разеяетомъ и * пещеры вне
ка Жажков», KieBQKOfi губ., еврейки' запно вылетает* человек*, закутанный
Хаяы Саекторъ, обвиняемой в» риту- ’ в* бурку и башлык* и кругом* обве
альном» уб!йст»е своей прислуги, аре-1шанный бряцающчм* и зденяшим*
стьяяско! девушки Полубковой. Хане орув!ем*.
Саектор» вменяется в» визу удушеше; Закутанный чедовел* стремглав* бро
Полубковой 8а то, что она не соблюла1сается с» кручи.
некоторых» правил», предзисываемых* | Ошеломленные в* первую минуту даевреям» их* религией ври првготовде-; ваги бросаются ва нимъ.
нш пещи.
| В * лагере оейждагщахъ поднима
УманьскШ окружный судъ, раземат-' ется стряшна^ суматоха.,. Крики, вы
ривавшШ это дело в * вервей инстаицш1стрелы, шумъ, гамт...
с* учаспем* присяжных* заседателей,
А въ результате выясвяется, что
выяес* Саектор» онравдательный при безлрашно ринувпййся в* бевдну заговор», но прокурором» на этот* вер кутанвы# абреа* былъ сделанъ Зедикт» принесен» теперь кассационный лем» ханом* из* бурки, башлыка, ка
протеста в» сенат*.
стрюльки, самовара и друг, побряку
Любопытны некоторые изъ доводов* шек*.
этого врохест». Прокурор* указывает»,
Удачно ед^ягшвую куклу находчи
что защитник» в» своей речи гово вый абрек* швырнул* изъ пещеры в*
рил» о некоторых* тезисах» еврей пропасть и обманул* таким* образомъ
ской релиш, ваявляя, что евреям» весь отрядъ.
еще с* горы Синая был* передав*
Когда пластуны бросились 8а кук
завет* «не убШ», указывая присяж ло1, Зелимъ-хавъ преспокойно вышел*
ным* заседателям*, что перед* ними из» пещеры и скрылся горными тро
находится «безаравная» еврейка и т. пинками.
Д-, и т. д.
КИ Ш И Н Ш ВЪ . (Новое явленгв въ дереег
Вое эти заямевш ващитника про НК/. Бъ м^стечк* TaaapOjHapi, оессарабкурор* считает* нарушившими пра свой губ., отравилась крестьянка Т . При
вильность судопроизводства, так* как* чина романическая.
Это ве единственный, какъ оказывается,
в* судебных» речах* могут* приво
случай въ дерева!.
диться только «аровереивыя доказа
Урядвикъ
Т&тарбунаръ г. Лягу „на
тельства* негшмовности подсудимых?. кры*ъ“ 9 крестьянских*. д’Ьвушекь. Ихъ
Между темъ, проверить, KaKie ваветы арестовали, ноте му что n o c ii медицивска
освидетельствован!* оказалось что, он*
передавались евреям» с* горы Синая, го
совершил?; аборты.
теперь для суда ве представляется вов— Девушки плакали— рабсказываетъ очемокаым*.
видецъ. Он* жаловались, что ихъ обману
Против* доводов» протеста ври пред ли парни.
бомись рмятельскйго гн4ва,
стоящем» его равсмотренш в» сейме oatДевушки
страшились людского смеха ., и ре
будет* возражать прис. сов. М. Л, шали обратиться къ бабке аа помошью.
Гольдштейн*.
Последняя помогла Но объ этомъ прове
В * самом* деле, точно ли ва скри дала нояидая. И имъ придется сидеть.
Одна взъ девушекъ ке выдержала и ре
жалях», полученных» Моисеем* на шила
лучше покончить разечеты съ жизнью
Синае, е мелась заповедь «ве убШ?» чемъ сидеть... (П. У.)
Придется, пеналу#, передать вопрос*
аа равсмотреше духовных* авторите
тов*, знакомыхь с* библгей...
а гря н п ц е
— (Самоубгйство 8 лгьтняго ре
бенка). Около часа дня, в » Обухов
ГЕТМАН 1Я. (Побгьда оппозицт).
скую больницу доставлен*, со слабыми
нривнав&ми кисши учевикъ однего ивъ «Р. В .» телеграфируют* из* Берлин»:
городских* учИлищъ, Балавцовъ, 8-ми Вторая сергя перебаллотировок* про
лет», с* огнестрельной раной. Балан- текла ври чрезвычайном* вовбужден!и
цоеъ в* 12 часов* дня вернулся до и принеола черно голубому блоку чув
поражен1е.
несколько
мой иь* училища. Пройдя въ комнату ствительное
жильца, ов» взялъ со стола револь крепких» новецШ потеряно, несколь
вер* и, вставав* дуло в * рот*, на ко видвыхъ представителей выбыли
жал* курок». Раздался выстрел», и ив» Еовсерватввнаго строя. Зазсевав^е
мальчик» замертво упал* на подъ. «святого» Кельна сощадъ -демократами
Полсжеше Балаецова, кааъ сообщает* Hi оизведит* особевво сильное впечат
ление и вызвало бурвые восторги въ
«Веч. Вр », оризиано безнадежным».
ТИФ ЛИСЪ. (Изъ соеременныхъ лагере ойпозецш. Либеральный носказокъ). Лицо, блиько причастное къ вувгт выпслаялся на этот* раз* съ
адмииистрацш САверваго Кавказа, в* гораздо большимъ усерд!емъ. Н?Ц5Сбесед® с* сотрудником* «Голоса Кав налъ либералы по-прежаему beляли.
каза», передаем» ^реввьчкйво интерес- Первый берлиеск!# округ* либералам*
удержать,
но
болыпвивы® подробности зосдедняго бегства удалось
Зелвм* хана из* пещеры, оцеплеввей СХ£ОМЪ всего лишь егми голосов*.
Сощадъ-демократы однако еще надеотрядом* князя Качалова.

З

О ТД Г Ь П Ъ

ж ю

В й с тн и к ъ

-

Л.

к р а с о т а
в ь вы сгивм ъщ ж ъ

ш

со вер ш ай ■
ствгь I

турки 7 вагоновъ, Мельниковымъ ржи 9
вагоновъ, Стевашкиаыыъ—белотурк 9 ва
гонов», имъ же русской— 2 вагона, имъ
ржи 1 вагонъ, Я . Башквровымъ белотурки
5 вагоновъ, Бугровымъ оелотурки— 1 вагонъ.
Всего куплено фирмами тридцать четыре
вагона.
Цена белотурки 10 р 60—14 р 60 к за
8 пудовъ, русской 1 р 10— 1 р 37 к за
пудъ; рожь отъ 1 р до 1 р 7 к.
UhCTpoeHie устойчивое.

Кельн1., я Р. - * ?»«гл

ются на более точвый подсчета. Вооб
ще, понвдельввкъ былъ тр!умфомъ для
сощадъ-демократовъ. У них* прибави
лось 28 новыхъ ПОЛНОМОЧ!#, что съ
прежними составитъ сто. Они, несом
ненно, будут* численно сидьнеёшей
фракцией въ рейхстаге, пернули все
оотерянное в* 1907 году и вавоевшш
много новых» округов*, в* томъ чис
ле округ* покойнаго Рихтера. ЛЬвые
теперь располагают* 171
голосом*
против* 158, если исключить изъ разсчетов* поляков* и депутатом, стояв
ших* вне фракцШ. В * четверг* ос
тальные 34 перебаллотировка завер
шат» борьбу за новый рейхстага, ко
торый соберется 7 февраля.
— «Р. С.» сообщактъ: Результаты
перебаллотировок* вызвали двковав1я
въ обществе.
ОшюзЕцкшная печать усматриваетъ
в» нихъ показатель устойчивости либерадьвасо блока. Осуществдеше опповищоннаго большинства
гарантиро
вано.
В » лагере черно-голубого блока ца
рит» уньиюе. Вожди черных» обви
няю т» правительство в» недостаточно
энергичном* противодейотв1и агитац1и
сощалъ- демократов1» .
— Победа ссц!адъ демократовъ встре
чена въ Кельне с» энтув1авмом». Уст
раивалась и сочувственная манифестащи, и демонстрац;и протестующих*
клерикалов*.
Полвцш съ, трудомъ предотвратила
стодкно»вн1я.
— Настроение въ городе возбужден
ное. Улвцы были переполнены наро
дом-5. И^ьесия о победах* сощалъдемократовъ, въ особенности о победе
вь Кельне, встречены были ликующим*
«hoch* многотысячной толпы. Подпц1я
держалась очень корректно, не пре
оятствуя м^нифестащямъ победителей.
Консерваторы прибегают* в* зовму
татедьнымъ средствам* съ цевью спа
сти
свои позиции
на средстоящахъ
перебаллотировках*.
Черезъ
аечать и ври помощи оссбыжъ вовзваaifi ойи распрсстраняютъ слух», будто
въ сдучае победы Либкиехта в* Остгафенлааде имаератор» Вильгельм* поквнет* Потсдам* и будет* искать дру
гой резиденц1н, ® имеете еъ тем* уй
дут* из* Потсдама и раслолсжеиныя
там* войско гы я часта. Военное мини
стерство опровергает* это сообщеше.
«ВоздЬйсЫе» консерваторов» на из
бирателей в * провввцш пришмаетъ
характер» противозаконных» угроз*.
Сдержанность сощад*-демократов* вы
зывает* всеобщее удивлен1е.

Поездъ № 6 т ъ Моожшм
»
№ 8 изъ Раваия
»
№ 12 ивъ Рилами
Пожр, сл.
„Лит. Б. ^зъ

МАСнарлдъ.

М 1 Р И Р Т Ъ игЧеть вечврнвхь заГ и Г Г Ш ! ^ нятШ у гг. прнсяжныхъ поз^реннух!», въ но^ар!альныхъ
и страховыхъ конторахъ, вь вемскахъ и городскихъ управахъ При
нимаю переписку, корректуру; могу
быть личнымъ секретаремъ. Репитирую и даю уроки по предметамъ ср.учеб, завел&и1й, готовлю по вс*мъ
предметамъ. Согласе^ъ им*ть препо
давательство въ частныхъ школах*,
специально: законов£д*н'е, бухгалтер!я, а^конъ Бож1й, латыаь, сло
весность, ncTopiH.
Адресъ: Часовенная, между Ильин
ской и Камышинской, домъ № 149,
кв, 4 Н. С515

Учительница
опыта, ококч. 8 кд гимн, отец, по
русск. и матем знающ, франц.
нем. т ., резетир и готов к* экзам. Ааичкоксяая 3 бл. Някоаьск.
ж», д-р* Цазаичека.
219
P o n f l T U n v m по матёй»т И фр.
I C l l O I п У у Ги Письмен. Большая
Сэрпевская, д. Махана, 13, Крюч
ковой.
217
9 * т.тг\ тГ г г л п т ^ к а Т жвлають
А М О Л . Ч в Л О пожучить M iста чертежниками или влектро-техниками. Адр. въ к-pt „Сар. В*. 221

РОССЕЛЬ.

Нужна въ отъйздъ гувер
нантка къ двоямъ д*тямъ 7 л. зна
ющая практически франц. и н*ц. яг.
я музыку Подообно письменно. Балаково. Самарск. Д. К. Восину.
268

МЕБЕЛЬ случайная,

Опытная нашинистна

дешево можно купать только вь дом* Кваснжкова, во двор*. Театраль
ная площадь, противъ Мувзя.
1437

долгол*теей практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ §
i>

Сдаются комнаты

ва пишущ. маш. Р е М И И Г Т 0 К Ъ № 7 ,
Н ф и ^ н и е н та ль,

ж отпускаются домашше об*ды. Михайловская, Ч 71.
482
д^* нхи три большихъ,
св*тлыхъ (на солнечную
сторону) комнаты, съ полной мебли
ровкой, со столомъ. Предюжеше
толью письменно: Грошовая. 33, кв.
3. Стуивцкомг
281
Т Т ОСЛУ ЧАЮ о т ъ ъ з д Т СДАЁТСЯ
съ 15 января с. г., теплая кварт.
т ъ 3-хь комн., кухни, передней съ
тенлымъ удобстаомъ, Московская ул.,
б*изъ Яамыпшне&ой, д. № 123 А. Ф,
Вжнкжеръ.
284

^ндервудъ,

РеМйИПОНЪ Ш ю види. шрифта
я друг. Плата достушяая, принимавтъ
всевозможную ПЕРЕПйСЙУ, ул. Гого
ля (быв, Ст.-Оотрожн.), меж. Вольск,
ж Ильжнск, 68. Зимина, кв. 1, верхъ.

Покупаю претенз!н
къ жел*»нымъ дорогамъ
шшяаяныя, АКТЫ ш ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ М&ТЫ, упя&чйвах) до 90
эроц. Обращаться тчшо ш поч
той

& Г. ДУНЕВИЧЪ»
Саратовъ,

телеф.

810,

Письмоводитель

112В

нуженъ, ум*ющШ работать на рэммнгтои*. Жалованзя 30 рублей въ м**
сяцъ. Обращаться въ здан1е Духов
ней Семияарш (уголъ М.-Серг1евской
и Александровской улиаъ) къ секре
тарю правлетя отъ 7 час. до 9 час.
вечера ежедневно.
275
утеряна залоговая кватащ»я "Сарат.
# Городской Управы, за № 314 на
сумму 42 р. 10 к. Верх, баз., корп. 18,
^
Дв- с<шт. нед*йств.
278

вучний работы продаются и прини
маются въ чистку. Михайловская ул.,
между Камышинской и Царевсзшй,
3-й домъ. Магазянъ переведенъ изъ
дома Воробьева, въ соб. домъ. Е Ьрое шм Павловны Самариниой.
5838

^ЙУЯТ1Я поматем*ИФт - яа

^ г 1 1 8 П в Ш й,ттес. вр*лос., ведетъ
етудем. унаверст. И. К. Филипповъ.
Иаа*ются стар группы и вновь постуаающ. Цариц, ул., меж. Ильин, и
Вольск., д. Паг?рик*евъ, № 145. 273
опытный
бухгалтеръкорресяондентъ для самостоятельн. веден1я д*ла. Предлож.
съ указан, референщй о посл*дней
служб*, а также желаемое полупить
вознаграждеше письменно: Саратовъ
Р. О. Волохъ, Грошовая, 47.
271
H t з&водъ КВ1яаръ Полтавская площ.
Т П Р Й У Ш Т Г И Р * * в о з ч и к н по■ p u u j f ш IWS8 стоянные, годовые
съ залогомъ 1С0 рублей, безъ валога
просимъ не являться. Поцробныя услов1я въ контор* завода.
269

Книга д-ра С***

Веиермчеснш болЬзни
и м*пы предохранен1я отъ н«хъ. Ц*эа 60 к. Ирод въ книжныхъ магавинахъ.
______________
7514
с

о

к о

Нуженъ

й

цъ нои
ПОКУПАЮ

жеычугъ, брвлшаиты, платину, золото,
серебро, билеты во*хъ ломбардовъ.
Покупаю добросовестной ц*яой. Н *мецк&я ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ южстыхъ вещей Г. А.
Држбинскаго.
7626

Аптекарсшй н парфюмерный магазинъ

Я . Л . Б р а сл а в ск а го .
Уголъ Московской я Большой Серг1евской ул.

Ж

й

Н

н

р

с

ВОДА,
ВЪРНО Е

Д Ъ Й С ТВ I Е,

СРЕДСТВО

П РИ ВЫ ЧН О М Ъ

СЛУЧАЙНО М Ъ

и

ПЯТИДЕСЯТИЛЪТНЯЯ ПРАКТИКА ДОКАЗАЛА
ЕВОСХОДСТВО ВОДЫ ГУЩИ ЯНОСЪ НАДЪ веш
ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ЗТОГО РОДА.

Е Е

тр е б ¥ и теП

г:ь

МИНЕРАЛЬНАЯ

О Т Л И Ч Н О Е

Ч Ш

7890
7
1

Получены къ празднику новости космети
ки и парфюмерш. Елочныя ужращен1я,
комнатный фейерверкъ.

крови, ожйрънш, рйзстройствахъ

Н И Ш

Oioniiieif Ушверштеп

въ 5 ч. *23 м. дня.
въ 7 ч- 43 м. y f.
въ 10 ч. 18 х. ут.
въ 10 ч. 28 м. f t .

Вс* т*ни воспроизводятся г мъ Россель по •
средотвомъ пальцевъ съ разговорам! и
поар&жашемъ. Говорящ1я т*ни на полотн*.
Живые злободнейвые силуэты. Много ом'Ьха и комизма* Хоготъ до уааду. Заакомыя
зваменвтостй н* эк,ран*. Кром* этог^ Я
ка сцен* еще 25 отборныхъ №>£.
входъ безплатный.

НЪЖ НО Е, П Р1ЯТН О Е,

15-г о я н в а р я

О Р Ш Й Й П пР05абТСЯ случайно колД д ш и о у ленц1я старинныхъ монетъ античныхъ »*ковъ (греко римск)
Обрашаться съ 4—6 час. пополудни.
Часовенная улица, между йяьинскои
и Камышинской, домъ Л 149, квартира № 4.
216

6967
Дирекция А. С. Лом&шкинъ ш А. Е . Вышвь.
Неслыханная ж Ееввланяая до сихъ поръ
въ Саратов* новость! !Ь$л*дн!я 3 гастроли
знаменитаго франщзсааго с и л у э т и с т а

ч. г?<

(коммерчески кл уб ъ),

Передается
винно-гастроном. магаз. на бойномъ
м*ст* съ хорошамъ оборотомъ сущ.
бол*е 20 л*тъ ., Адресъ въ контор*
„Сарат. В *с т".
2 ;4

Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
*
^ 7 до Рязани
въ 8 ч. 33 м. веч.
п
№ 11 до Рязани шъ 7 ч. ОЗх. вач.
» Лит. А. до Покров, сл.
шъ 2 ч. 03 м. веч.
т
Лит. В. до Покров, сд.въ 5 ч. 03 ш. веч.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге:
По£&дъ & 3 Е8ъ Астрахани въ 7 ч. 48 х. ут
*
№ 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. уч.,
n Jim . А. ивъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч,
» Лит. В, и*ъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.
Отправлете:
По*адъ № 4 до Астрахажй въ 9 ч. 03 м. веч.
*
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
м Лит. Б. до Саратова въ 8 ч. 33 м. ут.

ГО Р Ь К А Я

т

Ш йпош
поместить подъ первую
Л1иЛаШ
закладную О П Ц Г ) П
Гсстяяица Ялымова,
v U U U |J*
26.
208

РДСПИСАНШ ОО-бЗДОВЪ

в ы

я

1

французов, яз. даетъ кончивш, унввер. so Фравц1я. Те opi« и практика. М м . Коотрих12 кв, 1,
207

Р«ва*ско-Урааьско# желчной дорог».
{По месмому аремета).
1) С А Р А Т О В Ъ .
Прибытия:

НАТУРАЛЬНАЯ

Понровсиое общественное
собран!е,
166

У роки

И. П. Горкзомтовъ

Иатр1а|»Х£лниая простота, Иногда любо
пытно и поучитевьно уходить мыслью въ
глубь прошлаго. Размыплвше о врекежахъ;
М1 нувшахъ приподнимаетъ духъ, вселяетъ
бодрость, ибо становится ясно, сколь дале- ■
ко впередъ ушло отечество, пишетъ „Ста
рый Владвмирецъ".
Вотъ каые поучительные документы, ри-;
суюпце патр1архальную простоту старой
провивщальной жвзпи, умственный уро |
вень обывателей и градоправителей того
времени можно извлечь иэъ глубокой ста
рины («Русск Арх.»).
Рапортъ воеводы.
„Сего 20 мая, на память мученвка 0аламея, волею Бож^ею половина города выгор*ла до тла и съ пожаткам», а ивъ ос
тавшейся половины города пол*у»ъ тара
каны въ поле, и видно, что и на эту поло
вину гн*ву Божш быть, и на долголь, ко-

ПРИ

камелш, asaii-.i в проч. Заказы: на
бутоньерки, корзины, букеты, в*нки.
Цветочный магазинъ уг. Александр
199
и ГрошовЬй._______________

И зЪ атеьъ

стгьсь.

3474

ПМАССА ЦВЪТОВЪ!!
НЕДОРОГО: Розы, гвоздики, иацинты,

Редакторъ
Н йй. Архангельск^.

j

Ш шртж ижжп д. Коснмдо. (Smb. Т мжш>
т т , р ж в » ж т о т Жжмтш» т т во
М

IS.vi Ьегся велдЪ!

ротколь ш то® половин^ города гореть, что
и отъ старыхь людей примечено. Того ра
ди Правительствующему Сенату представ
ляв), не благоугодно ли будетъ градожжтеяямъ пожитки свои выбрать, а оставшую
ся половину города зажечь, дабы не заго
рался городъ же во время и пожитки вс$
бы ше сгор$1 и“.
Ка это2ъ рапортъ изъ Сената посл’Ьдовалъ ответь са'Ьдующа’ о содержания:
„Половина города сгорала. Вев^ть обыватзлямъ строиться, а впредь теб'Ь, воевод$, не врать ш другой половины города не
зажигать, т&раканамъ л старымъ ?юдямъ
ие верить, а ждать воли Бсж1ей*.

Письмо еъ редакщю.

!к|$р$|ц шшш*у жушшрч штшрш

дворл.

К ус о гь 25 коп.

"* ’

н$м?ц«.

Теоюзя и
в практи
Teopifl
ка, Уг. М. Серпевск. и Гимназач., д.
№ Л4 А. И. Матз*вва.
77
француз, яз уроки даетъ им. дипл.
^ загран. кур. (Гренобль) и вван.
уч-цы >ран. яз. Б . Сериев., бл. Баб
154
взв.. д. 52, кв. 4

®сио:з. 1792 г.

Г. Д, П Е ТР О В С К И
Щ т дш.

Опытная я в.

ферО. f m m i m
Парфкдшер!» №4711

В Р А Ч Ъ

1— 111- у * .# 4— в м т *

по новымъ Я 1 , (теор. и практ.) и лат.
из. Адр. ИльЕИ<кая ул., между Яиж .
и мостомъ, д. 110, 2 кв, во ввор*. 40

(резвычайной красоты

С Л О БО Д Ы ГКЖ Р О & С КО П ,

Ц А Р И Ц Ы БЪ . Нужда. P&6o4ie и
служащш лйсопиаьнаго завода Бондар
чуда произвели между собою сбор* въ
пользу гододающвхъ. В * посаде Дубовка организуется лечебно нитмель— Скоропостижная смерть И. Ф .
ная помощь голодающему иаселензю,
Морозова. 10 января в» слободу при
ЦарЕЦЫЕской уездной управой с* равбыл» с» поездом» взъ г, Новоувевска
р»шев!я губернсг «ю земства отпускает
ввдШкЙ землевладелец* и арендатор»
ся для етей цедн ncco6ie в* 200 руб,
к&венныхъ участков* Ивав* Федоро
(Р. В.)
вич* Морозов*, 64 летъ, и остановил
— Въ некоторых* селен!яхъ у%вда
ся въ номерах* Гусаковой ва Бавар
крестьяне просиди вемскаго аксиома,
кой площади. Морозов* выглядел* со
собвравшаго на местах* св*ден!я с
всем» здоровым» человеком!. В ъ 8 ча
кормовой нужде, ходатайствовать не
сов* утра 11 января с* Морозовым*
ред* уездной земской управой о выда
сдФлался припадок* (ов* страдал»
че имъ кормовых» ссуд» не отрубями,
болезнью сжирешя сердца). Ё * 5 час.
а рожью, которую они могаи бы пере
вечера 11-го припадок* повторился.
молоть не скоту, а себе, так» как» они
Были приглашены врачи, но помочь
сильно нуждаются. (Речь)
уже ве могдн: вскоре И. Ф. скончал
С. ЕРЗО ВКА, царвцынскаго уезд»
ся.
Разгромъ Ерзовсиаго
волостного
О его смерти дано внать по теле
лравлен1я. В ъ ночь с* 6-го ьа 7-е ян
графу родным* въ г. Новоувенск*.
варя въ с. Ерзовке произведен» раз
По 8акдючен!ю враче!, смерть И. Ф.
гром» волостного правления. Грабители
Морозова проивошда от* паралича серд
въ час» ночи пытались проникнуть въ
ца.
волостное правлеше, просверливая две
После поковваго, как* передают»,
ри около запоров*. Им» невольно по
осталось крупное cocxoaaie.
мог» один» из» сторсжей, которому,
— Жалоба на Губзреиио. 8 масте
потребовалось выйтв; едва ов» усьел»
створить наружную дверь, как* былъ ровых* механическаго чугувяолитейнасхвачен» грабителями, и они бевпре- го вавода г. Губаренко обращались съ
пятственно вошли в* вравлен1е. Здесь жадобой по телеграфу къ фабричному

Быв, преподав, средучебн. завед. *SSbS2S

придает*ь
и ц з ^ т у лиц а ту
н е ж н о с т ь , гла д н о с ть и эла
с т и чн о с ть, к о т о р ы я считагся сущ им и пр и зн а ка м и

М. Г., г. Редакторъ!
Настоящимъ честь им1ш проеэть васъ
поместить въ бдкж&Ёшемъ нумер* издава
емой вами газеты следующее ьъ разгленен!е и въ д’Ьляхъ устанождев!* истивы по-;
поволу сосбв^9Н1я относительно объявлешя ■
мевя яесостсятальнымъ должником1» како-1
вое соойщен1е жаиечатано отъ 24-го де
кабря 1911 г. въ № 283 вашей газеты: Н и
когда баронесс^ фонъ- f ервардъ я не со-1
стоядъ
должнымъ
ни
одней
коп^й-1
ка, съ
вей д*аъ
никакихъ
никог- j
да не вм*лъ
и даже
не
знаю
о
ея
существованш.
Д*йствительно, въ
1904 г. я строил-ь подъ*здной путь въ им**
нш графйни Бер1 ъ, првчемъ мной совм*стна съ графаней и гр&фемъ Бергъ бы
ла выданы векселя для ш ъ учета и возучени во нимъ денегъ; согласно договора,
зак^юч мнаго между мвой и графиаей, выкувъ веаселеЁ лежалъ на ея обязанHOtTe,
я же отъ вык|па былъ такммъ образомъ
совершенно освобождевъ. Графиня во вре
мя постройки скончалась, же вывупчвъ
векселей, от*1тственнымъ лицомъ по вежселякъ кредиторы юризвади меой. Т . к.
наследники графини отказались выкупить
векселя, ко мн* оыли предъяваены иски по
векселям*, и по и*которымъ таковымъ иск,вымъ д*ламъ я привлекъ насл*днкковъ
графяна Бергъ въ качеств* третьвхъ лицъ
инспектору ва своего хоаяина, утверж на сторону отв*т&, ссылаясь на услов1е
договора, зашлюченнаго мной съ покойжой
дая, что г. Губаренко уволил* ихъ графиней
Бергъ.
бевъ заковвой причины отъ службы,
Примите и проч. Инженеръ путей сообве выдав* равечета.
щешя Г . Г . Брезинскт.
j

Нъ u& ptsKt отрубовъ. Передают»,
что к* весне, когда возобновятся вемлемерныя работы по нареэке отрубов»,
въ слободу будутъ прикомандированы
Фабричный инсаекторъ поручилъ чиеще несколько казенных» вемдемеровт.
— Отрадный слухъ. Ходят* сл^хъ, Е8М* мествоб подицш произвести равчто надвяхъ созывается собраМе чле- сдедоваше по поводу этой жадобы и
дело передать на равсмотренш гем
ноьъ благотвсрЕтельнагс О-ва.
скому начйльвику.
— Дйти б%диоты. В » напмхъ на
— Отголоски хя%бной канпаи!и.
чальных* школахъ учится много дете#
бедвыхъ родителей, являющихся въ Самарское губернское присутств1е предъ
шкоду почти въ рубищах». Нечего и го являет* къ фирме Луи Дрейфус» иокъ
ворить, что голод» и холод» мешают» о вшекашя неустойки въ сумме свы
имъ учиться и заставляют» часто про ше 30,000 руб. в» виду невыполне
ния этой фирмой договорных* усдовШ.
пускать уроки.
— Биржа. Подано по железной дорохе
" На праздниках* беднейшим* шко
для частиыхъ лвцъ—5 вагоновъ, для продяр&мя 1-й покровск. мужакей шкозы довольствеаной
части самарскаго губеряодвн» благотворитель роздал* одежду скаго присутствия—3 вагона; вотовой 120
и обувь. Хорошо, если бы зто доброе BOS.
Куплено фирмами: Аристовымъ—белодела вызвало подражавie.

д а е т с я л а в к а , съ квартирой 5 комаатъ. Панкрат. № 22.
Остроп. Квыжвманпевя ж. № 26. 7**3
а боль. ком. КЙЛрТИС д а ю т с я ра во двор* 5 комн.
Гимназическая, д. № 60.
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5 ffiPK Саратовсый Вйргникъ.
ГООДДОШШШ ДОМ.
(О тъ С.-Петер. Телегр. Агентства),
Засада Hie 11 января.

<NS 10

существу является делом» самаго зауряднаго насил!я, так» как» даже пра
вославное меньшинство въ значитель
ной части тоже не желает» выделешя.
Польсий народ» смотрит» на зтот»
законопроект», как» на одно из» звень
ев» той цепи гоненй, которые сопро
вождают» жизнь польскаго народа.
Но гонешя не поколеблют» нащоиальнаго самосознания польскаго народа,
факел» польской самобытности еще го
ритъ яркимъ пламенемъ; поляки не
забудутъ своихъ братьевъ, которыхъ
предположено отторгнуть отъ Полоши, и
будутъ помогать имъ, одушевленные
соэнашемъ своего долга и чистой лю
бовью къ родине. Угнетателей же на
верное ожидаетъ пятно позора.
Предсгьдательствующш сообшаетъ
о поступленш спешных» запросов»,
которые будут» обсуждаться на вечер
нем» 8аседанш.
Заседаше закрыто.

(Окончаа1е).
Статья 31 принимается с» поправ*
кой октябристов» п тою смысле, что
средняя поденная плата чернорабочего
устанавливается по местным» данным»
впредь на каждое трехл1те, а не на
каждые два года, как» установлено во
втором» чтен!и. Остальныя статьи положетя о страхованш рабочих» от»
несчастных» случаев» приняты в» ре*
дакцш второго чтетя, а нисколько
статей, согласно ваключетю комисш»
с» поправками октябристов». Приняв»
весь законопроект» в» целом», Дума
принимает» три формулы, дай коми*
йонныя и одну Волкова (второго). Комис!онныя формулы признают» необхо
димым» представлеше в» ближайшее
время правительством» на одобреше
Запросы.
законодательных» учреждений законо
В»
вечернем»
заседанш председа
проектов» об» установлении особых»
тельствует»
Капустинъ.
Оглашается
страховых» судов» и последователь
спешный запрос» о вооруженном» наном» расширении круга лвцъ, подлежащйх» действию проектируемаго закона, паденш въ селеши Хунзах», дагестан
ской области, чиновъ местного гарни
также законопроекта о страхованш от»
зона 25 декабря на мирных» жителей,
несчастных» случаев» рабочих» и слу
жащих» железнодорожных» иредпр!япй внесенный Гайдаровымъ и тридцатью
членами кадетской, трудовой и сощалъи служащих» на частных» морских» и
демократической
фракщи.
судоходных» предпрзяияхъ. Формула
Гайдаровъ, поддерживая спешность
Волкова (второго) признает» необхо
запроса, указывает», что дейстя ме
димым» внесете правительством» за
стных» властей ни в» какомъ случае
конопроекта о введетн института фаб
не могутъ почитаться закономерными.
ричной иисаекцш в» губери!ях» то
Будучи несомнеинымъ съ фактической
больской, томской, енисейской и ир
стороны, запросъ долженъ быть прикутской и в» областях» забайкальской,
знанъ спешнымъ въ цЬляхъ поддерамурской, приморской, распространено
жашя местнаго населейя, искони издЬ1ств1я положенШ о страхованш ра
вестэаго своей самоотверженной за
бочих» от» несчастных» случаев» и
щитой общей родины и стяжавшаго
обезпеченш их» на случай болезни на
себе
почетную известность на поле
указанный губернш и области Сибири.
брани.
Дал^е Дума принимает», согласно
Антоновъ указывает», что по су
заключенш комисш, в» третьем» обществу запросъ несомненно долженъ
сукдевш законопроекты об» узреждесоставить предмет» разеледовагйя, но
ши присутствШ и советов» пэ делам»
оратор» не видит» основашй для пристрахования рабочих», причем» перед»
зн&шя спешности, ибо собыке, слу
голосован!ем» последнего законопроек
жащее предметом» запроса, уже пре
та в» целом» Степановъ во моти
кратилось и с» 25 декабря никаких»
вам» голосовашя отъ ка-де заявляет»,
вевыхъ явлешй подобнаго рода не на
что разсмотренные четыре ваконопро блюдалось; достаточно назначить ко
екта в» сущности являются одним»
мисш для разсмотрен1я запроса ме
общим» проектом» о страхованш, ко
сячный срокъ.
торый в» тем» виде, как» принимает
Гайдаровъ от» имени интерпеллян
ся Думой, представляет» собой не
тов»
соглашается снять спешность, но
шаг» вперед»? а скорее шаг* назад»
настаивает»
на срочности.
по сравнен!» с» действующем* зако
Срочность принята и ваароо* пере
ном»
и
потому ка - да
голо
дан* в» комисш.
суют» против» проекта я» целом».
Оглашается запрос» ка-де, усматриПринимается во втором» чтенш за
вающШ незакономерность постановле
конопроект» сб» утвержденш полежена совета министров» в» направлен1и
шя о Добровольном» флоте* Принимает
жалобы Гололобова, обвиняющего Куз
ся в» третьем» обсуждении законопро
ект» сб» изменеши порядка производ нецова в» клевете, въ первый депар
ства дел» о преступных» деятях» по тамента Гос. Совета. Первый подпи
службе, причем» исключена по предло- савшей Тесленко, поддерживая спешнозть запроса, почти въ часовой речи
жешю ка-де статья 1081, устанавли
подчеркивает» чрезвычайную важность
вавшая, что к» постановлениям» опреаатронутаго вопроса, ибо в» данном»
данш суду чинов» прокурорскаго над
случае вопрос» об» ответственности
зора соединенное присутсше перваго народных» представителей изъ области
и кассационных» департаментов» сена
пренШ переведен» правительством» на
та приступает» не иначе, как» по
путь практическаго р&зрешешя; во
предлежешю министра юствцШ. Далее
прос», во8можно-ли преслёдованье про
Дума принимает» в» третьем» чтенш
тив» члена Думы за то, что он» гово
законопроект» об» измененш порядка
рит» с» думской трибуны, или нет»,
производства дел» о взыоканш вогнашхщешя за впал» и згбвткя. щ>ичи- поставлен» теперь ребром».
Тесленко путем» подобнаго анализа
ненные рагпоряжешемъ должностных»
статей
действующего законоположения
лиц». Статья 1330 с» прим., опреде
приходит* к» выводам», что ни в»
ляющей круг» лиц», в» отношении ко
торых» требуется предварительное раз- каком» порядке вопрос» о возбужде
нии преследовала против» членов»
решете на вчинен1е исков», прини
Думы
не подлежит» обсужденш совета
мается в» редакцш, предложенной ми
министров».
Действующей закон» с»
нистром» юстицш, согласно которой
полной
определенностью
устанавлива
в» число названных» лвц» включены
ет» полную свободу мвешй и C J S чины прокурорскаго надзора. По преддожетю ка-де, поддержанному Теслен денШ членов» Думы; действующая су
ко, из» числа лиц», в» отношенш ко дебная практика уже установила пол
ную свободу распространения отчетов»
торых» требуется предварительное разрешеше, исключены судебные приста о заседашях» Думы. В» заключеше
ва. Принята предложенная ксмисЫей оратор», обращаясь к» правым», го
ворит»: «Не поддавайтесь чувству ме'
по судебным» реформам» формула пе
el и, не поддавайтесь желашю торже
рехода, признающая необходимым» по
дробное обсуждеше министром» юстищи ствовать над» политическим» против
ником». Вы не достигнете цели; под
вопроса о возможности возлежен!я на
вергая его страдашям», его прослави
государственное казначейство имуще
ственно! ответственности за непра те, себя уроните».—Обращаясь к»
центру, оратор» заканчивает»: «Бере
вильный дейстз!я должностных» лиц»,
гите идею народнаго представитель
допущенныя ими, как» представителя
ми власти, и формула, предложенная ства, помня, что в» ней спасете на
Маклаковымъ, признающая неудовле родов» и государств». Не топчите эту
идею, нбо когда ее утратите, вы
творительным» существ ующ1й порядок»
ее не поднимете». (Аплодисменты сле
гражданской ответственности должно
ва).
стных» лиц» и считающая необходи
Антоновъ находит», что в» дан
мым» переработку его на началах» от
ном» вопросе нужно очень серьезно
ветственности казны за неправильный
разобраться и для этого передать зап
действия властей.
рос» в» комисш, (Голоса в» центре и
Законопроекта о Холкщии*.
справа: браво!)
Дума переходит» к» обсуждению за
Покровскгй (второ!) указывает»,
конопроекта о выдедеши холмской гу что речь идет» о незаконной попытке
бернш.
, правительства уничтожить свободу сло
Рйчь Сксропадскаго.
ва депутатов» с» думской трибуны.
Скоропадскш заявляет», что бу Эта новая попытка против» конститу
дет» голосовать за приняпе законо ции направлена, главным» сбрагом»,
проекта, который является первым» против» оппозвщи, но может» коснуть
шагом» в» деле борьбы за pyccKie ин ся также и октябристов». Оратор» на
тересы и объединение русской народ поминает» о зыотупленшх» Гучкова,
критиковавшего морское ведомство,
ности.
Соображетя публично правового ха Гучкова, говорившего о гадах» и чер
рактера, приводимые противниками за вях*; припоминает» сбвинетя, кото
конопроекта, не выдерживаютъ ника рый бросались октябристам» Курлову
кой критики; поляки ме смогут» тре и Кулябко. Все 8ти господа могут»
бовать, чтобы русскЛ народ» привнал» притянуть октябристов» к» ответствен
существующую границу Царства Поль» ности за клевету. Оратор» приглаша
скаго политически непреложной для ет» Думу принять спешность запроса,
русскаго государства; они могут» ожи (Рукоплескашя слева).
Шечковъ, поддерживая спешность,
дать, чтобы мы не нарушали прав»
их» языка, не угнетали культурной заявляет», что иастоянцй вопрос» нуж
самобытности, прочш же требования но как» можно скорее раземотрёть,
являются несправедливыми и должны дабы членам» Думы не угрожала се
быть отклонены. ХолмскШ вопрос» рьезная опасность безнаказанно под
ясен» и, раз» поднятый, должен» быть вергаться оклеветашю. (Справа руко
решен» безотлагательно, в» противном» плескала и одобретя).
Спешность
запроса
отклоняется
случае русскому населешю Холмщины
будет» нанесен» страшный удар». (Ру большинством» 85 против» 66.
коплескать в» центре).
События въ НовороссИскомъ уни
Речь Яблоиовсиаго.

верситете.

На очереди продолжеше прешй по
Яблоновскгй напоминает*, что воп
рос» о выделенШ Холмщины, вогникшШ запросу о собыпяхъ въ декабре 1910
еще в» 1865 I,, был» неоднократно года въ Новоросс1йскомъ университете.
решен» в» отрицательном» смысле Часть записавшихся ораторовъ отсут
правительственными сферами, при об- ствует», часть откагывается отъ слова;
новденном» же строе он» вновь всплыл» запрос» принимается большинством»
на поверхность, но истинныя причины, против» правых».
вызвавппя его появлеше, лежат» сов
Следующее еаседаше в» пятницу.
сем» не там», где указывают» защит
ники законопроекта. Указ» 1905 г. о
веротерпимости, вызвавши массовый
отпадешя отъ православ1я, док&залъ5
что положено православной церкви въ
Телеграммы биржи sa 11 января.
Ходмщине менее величественно, чемъ Петербурга Съ овсомъ крепкое, осталь
рисовали представители холмской епар* ными устойчивое- Рожь 1 р—-1 р 14 к,
xis, и последив, цепляясь за свое овесъ замссковный переродъ 1 р 5—1 р
10 к, отборный 1 р 1—1 р 4 к, обыкно
положеше, вновь вытащили давно от венный 96—1 р, отруби пшеничныя 90—
вергнутый законопроект», который по 93 к, мука пшеничная волжская 2 р 80 к .

ТОРГОВЫЙ ОТДГЬПЪ.
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Ревель. Настроеше безъ перем*иъ. Рожь
1 р 12—1 р 14 к, овесъ обыкновенный 96

-1 р.

Рига. Съ льшшымъ сйшеяемъ спокойное,
съ остальными безъ перем*нъ. Рожь 1 р 9
—1 р 10 к* овесъ обыкновенный 1—1 р 2
к, с*мя льняное овинное 2 р 26—2 р 27 к,
жмыхи льняные 1 р 34—1 р 35 к.
Чистополь Бе$ъ перем*нъ. Рожь 1 р 2—
1 р 4 к, овесъ сухой сборный 57—67 к,
мука ржтная (четв 9 п) 10 р 35 к, греча
сборная 79—81 к, горохъ размольный 90—
95 к, с*аая льняное 1 р 85 к.
Оренбург ъ. Настроеше твердое. Пшеница
русская 1 р 40—1 р 50 к, переродъ 1 р 6J
к —"1 р 65 к, просо 85—1 р, мука пшенич
ная 1 с И р 25—11 р 50 к, пшено куле
вое 15 р.
Одзеса. Настроеше тихое. Съ пшеницей
и кукурузой твердое, остальными крепкое.
Пшеница одесская улька 1 р 25 к, рожь
1 р, овесъ 93 к, ячмежь 1 р 17 к, кукуруsa 91 к.

« К В А Р 'У Ц Ъ

Даракк!а Т-в* 9ффя*Татвъ
Дебютъ зяаменатаго виртуоза на кси лофа-

нЬпетюмь Дебютъ извЪстныхъ музыкадьн. эксцентриковъ гг. Ля-*д$

Дебютъ опернаго баритона г. Частихи!.
Невскаго. Дебютъ разнохарактернаго тан**1
цора съ им&тащей г. Ефремова Струниьр
дамскШ оркестръ подъ управлешемъ Б . А.
г-жи Проценко. Ресторанъ заново отремони
тированъ, кабинетъ и ложи шикарно об
l; 1
ставлены съ пханино электржчесшя эффек
ты. ЦЪны на орейсъ курантъ понижены. Ре
л:л
сторанъ открыть съ 1 ч. дня н ю 4 ч. ночи.
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Съ почяешемъ Товарищество>

„Гномъ 27"
З а в о д ъ моторовъ въ Оберурсел*,
(бливъ Франкфурта н. Майн*).
Перевозные и стацюиарные нефтя
ные двигатели.
Д В И Г А ТЕ Л И САМОКАТЫ.
Исключительное нраво продажи на
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича

’ САТОВА.
Саратовъ,

уголъ Александровской и Царищшской ул., соб. домъ, № 100.
Сияадъ шалед&льческихъ машикъ и орудш.

Берлинская красильня

1.I Ш Ш Н

3

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
С&раяошь, Немецкая ужяцй, угожъ Вольской, домъ Н и о в л п , рмдом% с* soжой аптекой Телефона №
Прмммямтея въ краску is чиетну веезезпожныя В1ат®рш, туалеты в кветюяш
Ижогородн1е могутъ высилась тщ ш но потов.
1ейоянен8& екер®е ш аккуратна®. За работу ygogrog^^

билл'вардные слоновой кости,
боезолиновые, ф&воритъ, монсшоль, лучшее эльфо
ритъ, мдеалъ мастич, Герм, производства (Прима
худпие), кш полисаид. и чер. дерева загран. работы
наклейки, с*тки всЬхъ цв*товъ, для яузъ скобы ни
келевые, лузы, мапшнки для прирйплеше наклеекъ, м*лка подвФссные
металличесгае
только у
( Царицынская улица, м Ж ) ______________

К . Д

Е Т Т Е Р Е Р Ъ

ПО Д ЕШ ЕВЫ И Ъ ЦЪНАЙЪ

П РО Д АЖ А ПОСУДЫ, Л А М П Ъ
И ХО ЗЯ И С ТВЕН Н Ы Х Ъ П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С ТИ

B-ь маг. А. В. СЕМЕНОВА.
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., В Н У Т Р И ПАССАЖА.
Для лучшаго ознакомлешя г.г. уважаемыхъ покупателе! съ моимъ магазиномъ на новомъ м*ст* въ П А С С А Ж ’В вс* товары п р о д а ю т с я
по дешевымъ ц’Ьнамъ; при грсм&дномъ выбор* все дешево предлагаю по
купать у меня въ магазин* и запомнить aspесъ: Уголъ Московской и Н и
кольской ул., въ ИАССлЖ’В.
206
Съ п о чтетем ъ А. В . Семеиовъ.

Бширы ви н » фасоювъ
пероклаеев.
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фабринъ
Столовая посуда, мельхиоровое серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи дли подарковъ
эмалированная, посуда, домашн!я хозяйствен,
вещи, ОКОННОЕ С ТЕКЛО . Алмавы для р*исв
стекла. Высылка товар. налож.плат. жа дублнк.

Умеренный ЦЪНЫ безъ запроса
45
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W

з е р к а л а , аншйсмя^р
кровати, умывальники, т
Производство^

V U l M t J M l S l U t * * т0«"хъ " " “ " 1
ш М агазвнъ П . С. К В А С Н И К О В А . ^
Пассажъ № 4. Телбфонъ № 881.

7561 ц р

<В€W

f O B A и УГЛИ
Бврсаввыа, д;безия, «оенввыа а вяьяэ*мй продакяс* у Каваюжак»
мл прнсэаиш g. И. П О Т О Я О К е В А , бшшей Репина. Тедвфо» л Ш
!!р«дкша всетовогв и iyTssar® ы а ш съ доставкою къ **с?т работа, и,*на ■ yeaoBia: Саратсвъ, М.-С0рг10вская, угода Саввиной, С. Н. uowecKO»*,
ообогеен. юшъ. Тедефок» й 1062.
Ф380

Ц Ш м ап пщ . вьсаертъ при судебной aaiait, окружном»
. 0« luHDlUDft суд*, и бывшИ преподаватель коммерче
ских* няу&ъ въ первом* реальном* училищ*,
|Л0ДГ0Т0ВЛЯЕТЪ по счетоводству на мЪста бухгалтеров^,
-конторщкковъ, корреспондентовъ. 15 л4тняя практика. Въ
1910—1911 году было подготовлено 60 человек*. Мало-Кострияшая. юмъ 26.
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