,

С

а

р

а

т
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к

^Щ ЙЯиЬ,

П О Д П В С
Для г е р м с к в х ъ яодниечвков'к:

Н

Шш.

МШЬ

M IL

Шт, 14-гоанварл

Дна миегередиизгь недянбчзшевъз
4
3
8
2

На 12 м. 7 р. — к. ? На 6 и.
ж 11 „ 0 ^ 50 я ^ ^ $
ж 10 ., 6 „ — „ f * 4

Ва 12 ®. 6 р. — к. \
На 0 м. 3 р. 50к,
11
5 „ 75 п >
3„
»
* 10 * 5 w 5$ » \ »
4 я 2 „ 50 *

» $ » 5 п •«» „ ) »
Я> ^ » 4 » i0 » { К

Ш Ш т .ffil
^ НЦ

ц % н ж:

я

А

Ш ш >,

и

Ш т т ш ш $ т м т Ы шршмшшття. Впереди уежевд 29 ход. »
С«рщ1,ре1'т<а:й!^''3, 4 ж *.д* по 7 к. Годов, польз. особой уступкой
1 ъ ess: йокровекей подписка приним. у И , М. Велильцева въ
отд*яен1е конторы: Базарная площадь, ь Ф. С- Самойлова въ Бая м д Ь —у, Кжрносова. Въ ATH&pcKt—y Милоиидом Шъ s t f l t Дергячахъ—Дворянская, у Минаева. Въ г.СердобшЕЬ-т-у Ф. М. Семенова.
Шъ Камышин^ Земская Управа—у А. А. Щипанииа. Въ Бялашо* t , Городская Управа—у В. В. Иванова.
Ва и©йем*ну адреса юогородн1е шютягъ 20 ком.
0 Ш В Л Е И 1 Я отъ лицъ, фнрмъ шучрежд*, живущ. иди нмйющ.
своя глав. кош?. aurafspasg. т границ, и повеем, шъ Pocciss, га исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сара*, и Уральск., прим,
искл.
центр» кон®,
обилии Т . Д. Л. Э. Ме*цль
тицж ь и
ЕСКЖ. шъ
въ центр,
коня, объяв*.
в К-о, Москва, Мяо.
Мяс
ницк., д. Сытова и
шкъ
въ его отд&д.:
отд&д>: Петербурга,
Варшав.
ницк,,
Петербурга» Морешк,
Морежая, 11, Варшан
яредмЬст., 53. Парка»
Краковское предмйот.,
Парижъ 3 пл. Биржа.

3 » | » 1“
м 79 1 » 50 »f

»
»

9 » 5я
^ ^

50 я s п 3
m ^^
t

2

р. — s.
, 50

, ~

19 1 2 года»

, 50

,-

1 . * 7 * 4 я — ?f <! п
1 * "" » ^ „
„
7 „ 4 w 50 „ $ у, 1
^ е д а в д и откры та для яичиыхъ объ яснен^ ©жздиези© (к р о » £ праздк* дней) ©тъ 82 до 2 ч. д*
Рукописи, доставленный въ редакц!ю, должны быть написаны четко на одной сторой'Ь листа и снабжены подписью я адресомъ автора (исключительно для редакц!и).
Неодобрении къ печати мелшя рукописи не возвращаются.
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Ъ

Адресъ иоатФры и редакц!и: Саратову Немецкая ул., домъ Онезорге.
шш

Выносъ тЪла

дът и

1Р6Д0Ш1711 подписка

(атаоы З ш е и ы

А л ек сея И вановича

на 1912 годъ,
на ежедневную общественно-политическую газету

ПЕРЕВЕДЕШЬ уг. Вольсзе. и Mocsobck., д. А. И . Красулижа, ходъ съ Московск.
llp io n отъ ® утр* до 1 ч, в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден.
такс^. Сов^тъ, леч. и удален. §уб. 40., повтори, поейщ не оплачив. Плонбы отъ 50 к. Чистка аубовъ 1 р. Удален!© яубовъ безъ боли I руб. Искусстзениые гуйы ©тъ I p. l e t хмрургнческ. ооерац^ полости рта подъ общимъ наркозоаъ производить доит©ръ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ
шеденШ 50°/о СКИДКИ. Ор^зжимъ заказы выполняются иемедлоиио. 4644

КРА С УЛ И Н А

Н

ЛЕЧЕБНИЦА

Помимо агентскихъ телограммъ, в ъ газетЪ б удутъ регу

з з в а

т е

.

д о к то р а В . А . М О Р О З О В А

ш

йт^штшъ

водолечебница

Редакторъ Н . М . А р ха и ге льс кШ .
Издатель И . П . Г о р и з о н то в !».

Д ОN Т 0 Р

(Саратовъ,1Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268),
320
Горност&евъ. Какъ выделываютъ изъ шерсти важенки, зимшя калоши и про!* 3 коп.
Мо£?ыч$въ, Почва, ея обработка и удобреше. 1 р. Кглужиый. Гд* крестьянину достать
»а небольшой процентъ денегъ? 5 к Знрудъ. Маленьше норвежцы. 25 к. Полуэктовъ.
Лужеше, паян1в и покрыванЬ металловъ. 25 к. Семеновъ. Крестьянсые разсказы Т . IV .
90 к. Его же. Передъ волей. 20 к. Стэншознчъ. Когда я была маленькая. 20 к. Толстой,
312в Такъ что же намъ делать? 50 к. Ч»р?коеой. Изъ моего детства воспоминан!я. 90 коп.
Черткзвъ. Жизнь одна. 20 к.
Быстрое и аккуратное исполнеш© ваказовъ Иногороднимъ высылается почтой, жел-йзной дорогой, наложениымъ платежомъ

тогрдш ъ(

По мочелоловышъ §0Л.(ВС« яов.

театр ъ -

=

О чки н а.

(Дирекщя Т . И. Борисова ж Н-въ Болхомтмнова).
270
Украинской труппой 18. Л. Сагато»схаго.
Въ субботу 14 января б е н а фи с ъ В. В. Думки,
т . Т^*
Oi
ira
(Грлхъ и а!®наякй^я), пьеса въ 5 д.
JU c Sl I
и. К. Карпенко-Караго. П ДивортиTiCflieKTi;. Начало въ 8 съ пол. час. вечера.
АНОНСЪ: Въ воскресенье 15 января, ^КЗартынъ Боруяя", комедш въ 5 де§ств1яхъ, И.
К. Карпенко-Караго.

ЛЮБОВЬ НА СТРАЖ Ь, =====

в Б 1 Ц 1 и ь Н О : яэшрмэсз.
вф ш ия, кв^шзэзов (zioxob. pusvp.)

ОБЩЕДСЮТУПНЫИ ТЕ а ТРЪ-

н с» б до?1/* S®4.; ЖвЕЩИКЦ осмотр»
кормялицх и ирнелр® СЪ 12— 1 Ч. Д Е Я .

5080

княжнъ Забавь ПутятишнЪ и боярынЪ Василиев

Б Р И ЭТОМЪ ИРЕДЛАГАЕМ Ъ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТКАХЪ СО 0НИДК0Й;
теплыя од^йла, вязаное б4лье, шобеовыя юбки, столовое бблье а
проч. товара. Полное ярщаное для невест* о » 100 р. до 5,000 р.

.шшо m m

■■■■— iiiiiiiBiMiMiiMiiiiiiMii ■■miпinшипи

ШирардовснЛй м а га зи н ъ
Немецкая улица» дешъ К» 7 - 9 .

ВСЕГДА
евш и

........

4921
( Программа на 14, 15 и 16 января. )------Ширажъ лю би—драма, (картина художественной серш). Душевная буря—мелодрама.
Тайная mmccIs -комедш. Экскурс!» m скалы— съ натуры. Впечатлительный рыболовъ—
комщчесжая.
Начало въ будни съ 6 час, по праздникамъ съ 2-хъ часовъ.

ПРИГЛАШАЕТСЯ HOiOAHbOHb

кинематографа и п о с т р о й к е
скетингъ рнзша на углсвсмъ участке Никольской и Б. Кострвжной уавцъ. За справка
ми обращаться къ управгяющему канематографомъ «Зеркало Жизни»
Управляющей Н. П. Назарова

р а зн ы х ъ Ф а б р икъ,
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ лучшихъ фабрниъ. Торговцашъ уступка. Только

Н- В- А Г А Ф О Н О В А ,
-( Гостинный Дворъ. )-

им1 титр

2363

Покупка s продажа °!о°!о бумаг®.

в ы б о р е
И

О

Разм^нъ дссрочяыгъ cepifi и ку-

К

Л

Е

Страховак 1е билетовъ.

М у ж с к ге

б о т и н к и

б а л ь н ы я

ТАБАИЪ, БИГАГЫ и ПАПИРОСЫ
>1

Ф а б р и к ъ

ТОЛЬКО ВЪ МАГАЗИНЪ
М. Л . З Г У Р И Д И .
КЬяецкая улица, против» Хатоиическей церкви.

А

Н

Н

ТИГАНТЪ“.
въ

258
|

и х ъ

Т

А

Я

.

Т У Т Ъ -USE

ЛЕЧЕБНИЦА
в » ввде-глгвтдюяечббиыяж 01 д1 аея1а->
п для иряходящях» больннх» с» пошюяяяннв кровапмя ко в*нерв«я>'
«**и », евфвлвс,, яечеиелсвыв», (sse*
яек р ж тр .) я белгЬаваиъ кеш {ш т в 6aat«. велеть)
Ш
д -р а г . B f т т ш
т }
Дремъ мркод^щ. боя. т W / t у»,
до 1 ч. д.; в®двл®<*ен2@ т Р y i. до 7 шт.
Для ешцкн&риьш больжмхъ osд^жьжш ш общ!я шъл&т* Сяфпвжзм оздЪльво, т ж т ж 1 ш : Ь ж
Н е ц е л е ч е б н и ца взелироваия
т ъ ежфиян«. Душа Ш&рко ;бояыо*
т ш т * дм жеч. шошош, ш общей иевp^OTesda; cipxica ш др. ж®тб. вагжм.
$яеггтрея§ч§б1, етдИяеи!®
шФ т ж т т т я щ т т в ш *

Въ лечебнице применяется уретроцистоскошя, катетеря!ащя мочеточ
нике въ8 вибрационный массажъ, суховоздушныя вавны.

ЗОЛОГЫЯ КбРОНКИ.
Фш'рфщйшшщ голо?, шдр. м о н б и .
ш

i p a s e m i sy 6 o i% .

ТЕЛЕФО НЪ Mi 1122.

|

Д О К Т О Р Ъ

ЗУБНОЙ

пр1емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. и отъ
4 до 6*12 час.

Изкусетвенные зубы.
Никольская, Apxiepeics. корп., прот.
Радищевского музея, входъ рядомъ съ
аптекой Шмидтъ.
7688

Бил!отекгА.Ю.Зеленке,
6

Уг. Б.-Кострижн. и Ажексаидр., д. Шищтъ.
Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
По воскресныммъ и цареЕимъ съ 11 до 2 ч. д.
Получаются журналы, сборники, альманахи и
Н О В И Н К И .
205
П ОСОБ IЯ Д Л Я У Ч А Щ И Х С Я .

ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.
222

А М. Таканаевъ.

СДАЕТСЯГОСТИНИЦА
СЪНОМЕРАМИ

роскошно обставлена, электрическое освещеше, центральное водяное отоплеше, въ
г. ОРОКФ, Оренб. губ. За справками обра
щаться въ контору павовареннаго завода
„ГО Ф М А Н У * въ Саратове.
212

7б72 |

НЕ
ДВИГАЯСЬ
С Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.

&тщ. естру! а хреническ. триняеръу

МЪСТА,

шжыыръу поел, ©наниз,, яеч. еъужен.
иянаяи, ш т т а без®., боя. предст., шетш э ввбряцЗен. наесажъ, Bet виды
елеитр.,
ев^тъ (жот. бох.), геряч.
е@зд. Пр. еж. съ 8—12 ш 4—i ч. веч.,
жетщ» т 12—1 ч. л. Вол. Еазачья.
уя., между Александров, и Воя., д. №
28, иа крае, стороне. Телеф. 1012.

Вы можете увели
чить Вашу кл!ентуру, npio6picTH
новыхъ покупате
лей и заказчиковъ,
Вамъ въ этомъ
поможетъ умелая,
интересно состав
лен., расчетливая
газетная реклама.
Занами бол^еЗО
л^тъ опыта; знаше
круга читателей
каждойгазеты;знаH ie вс^хъ услов1й,
при которыхъ объявлен!я приносить
наибольшую поль
зу.

—

8 У Б О -л е че б н о м ъ к а б и н е гв

э с .
в с к т е р ъ

йЛ Л ЕРШ М Ъ
С яе ц 1альм о: £ 1 Ф 1 Я 1 С Ъ
В Е Н Е Р Н Ч Е С Н 1 Я ,
ШЗЧЕВвXOKblfl, (вс! яэвМ зЛв квтоди жаей»
дев. я веЧч вев1цвв1в канала и нузырв
алактрнч.), нежныа (ваясе»), .Сечем,
вледпрячеств, (но* шдм), вябрац!ом°
вше» иаесажч оянлш светом». 8неи>
ype-ssto®, ванны. Пр!ем» от» 8 —12
т. я от» 4—3 нач. Жажщ, ®то 1—4 дна.
£алая Е а д о м уамца, дом» в , ЖладмKfpoBtt. Телефон» Ж 630,
313.

ЕАЦИАНЪ

и р I в ж ъ больныхъ o fъ $ часовъ утра до
7 час. вечера.
Юшеикая, 40, у?>о». Стожшчнаго ломбаша.

В Р А Ч Ъ

н .^ и о и о ^ ъ

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З АКС А,
Вольская 47, противъ М. Кострижнож.
Лечебница открыта отъ 8—>7 веч. По
правда, до 4 ч. Удален!© зубовъ безъ
бол!-— I р. Пломбы отъ 50 И. П0ЛНЫ1
челюсти безъ неба. Зубы на зелогЬ,
аллюшиЯи не снийаювцЗеея. Золотш
корочки. Починка зуб. пластниокъ въ
тотъ ж© день. Учащимся и служащниъ льгота^

Обратитесь къ намъ,
см^ту и проэкты ре
кламы м ы Вамъ доставимъ немедленно.

Г. ЗАКСЪ в о з о б н о в и л ъ .
npiemrb.

Т о р го вы й Д ом ъ

взвз

АнЭЛЕТЦНкК'
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
КОНТОРАОБЪЯВЛВНХЙ

Д О К Т О Р Ъ

ВЯТА ¥ Б 1 А Н Ъ

Д0 1 Т о рЪ

1W0

Я. С. Григорьев!

Москва,
М ясницкая, д. С ы това.
СтПетербургь, Морская 1 1,
Варшава,
М арш алковская 130.
Вильно, Больш ая 38.

И. Е. Розевблюиъ.

Г Л А З Н Ы Я Б О Л Ъ 3 Н И.
Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. и 5—7 ч. в.
Александровская ул., прот. М.-Кострижной,
I. Наиъ 14—16, Телефонъ № 1180
19

ТИП0 ГРАФ1Я
>»

Докторъ медицины s

З у б н о й

М.

Ш

т ш

Немецкая, д. Онезорге.

э.

I—

Отчетовъ. Сметъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменьшеннымъ цЪнаш».

ГР А Н Б ЕР ГЪ .

Комиерческее собраше,
Суббота.. 14 января,

Исполнен1е скорое и аккуратное.

Выписаны новМппе шрифта и
yKpaineaifl.

Иногородше съ заказами благо
л н тъ обращаться письменно
9HH0 Д
| во лн
ШЪ К0И1
контору «Саратовекаго B t c T
ника».

клубный кннематографъ. I
клубный спектакль.

- —

на печаташе

в р а ч ъ

Воскресенье, 15 января,

—

1ПШШ1 заказы

рован!е золотомъ, ф^рфоромъ и др.
HpieM’b отъ 9-ти утра до 7* ми вечера.
Немецкая ул=, д. № 21, между Александр, и
Вольск,, 3-й домъ отъ угла Александров.,
холоди я сторона.
195

П.№
.Иертенеъ

Пр1емъ 8 —10 ч. утра и 5—7 ч. вечера. По
глазнымъ, внутренвимъ и детскимъ болезспец. сып., иочепол. и воиер.
нямъ. Бол. Серпевская улица, домъ № 36 Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. ВольБыстрицкой. Телефонъ № 432.
18 |ская 2-й отъ Нем., д. Смирнова* бель-этажъ,

gumoscira

Телефонъ Лз 196.
возвратился и возобновилъ пр!емъ больвыхъ ио зубнымъ болЪзнямъ и искусст. зуб.
Уголъ Немецкой и Александровской, про
тивъ гостин. «Росс1я>. Телеф. 797
189

Сяец. бол%зии*веяерическ., сифилисъ,
Специально удален1е зубовъ (безъ боли) и
ножи.
искусственные зубы всехъ иидовъ. Пломби-

Пр!@м« 8-—10 час. js . я 5—8 ч. шеч.
Дамы 4—5. Восвресеаье 9—11 ч, уг.
М. Канатам, 15, х. Юоьена.

I

ВРАЧЪ

Я. С.

i F. Э. ГРА1&ЕРГЬI

Щ ш
т ® туш . ш 'т Ы т т т ъ ,
Ip Se x* 8Ж»ямете т
у», де 1 ч, в®?.
I s н р а и т т н » е» 18 «. ве % ч, дмя. S3! 9

Т Р 0 И Ц К А Г 0 .

для Фрака и РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О Н Ъ .
f l W

л у ч ш

Е

Каждое представлен1е продолжается не мен4е 2-хъ час. Пря театр* телефонъ Л 11— 41.
Г
Несгораемая будка для денонстрацш, каменная, находится « г Ь аданш театра.

.

смокинга.

=

Оифилисъ3 вемарнчо, мочеяохов.
т
юное йтошзйвш JLmmm кварцев, ещ- Ш
Ш5И& 0В&ГСЩ& 6 o it e 6 l ЕОЖШд SE3SM.M5 ^
Э Л Е К Т Р О Т Е А Т Р Ъ ц А . m i , м м ж л** Михайловская? пр. Голгофм. \ 1 рмщр1 3 шшштшъ, бородавок воя« ^
и г щ щ ти
шбрац!ош* нш» $
6658
) Программа картииъ на 14 яншаря {
т ж. ш
д’ Ароошшщ fexnop- ©
♦ 1) Рыбный промыселъ на море въ бурю, ф 2) КавалерШское училище (1-й разъ на
теш, божйшщ вредстатеяш. жшжЬт» 'Ж
экране въ Саратове), ф 3) Волшебный прудъ (феер!я въ краскахъ). ф 4) Городъ Лонж е &щ* мжършщ* ш » ж щ ж т $ S
донъ (въ красках^ 1-й разъ). ф 5) Фаворитъ императрицы (въ краск. истор.) ф 6) Въ
ж т т * т^тшш'й воздухом». Отъ I — *■*
стране вечныхъ льдовъ (видовая), ф 7) Въ плохихъ отношен!яхъ съ дворнякомъ (ко»
12 н 4—i . Ш р щ ш т Ж ш f t . В о ш и .
д. Ш ш т т ш т п жщъ т т т т я и 1301
т у ф д и ; мическая)- ^ 8) K0paX ^ 6i BKi8b)aMBe
“ S
уб1Ёца (дрма въ

б О Тй Н К И .
с п е щ а л ьн о

В

(Съ натуры). Сегодняшняя всем!рная газета Модъ комическая. Охота на аэропланахъ,
Нов^я злоключен!я Нрэнса.
!
Во время сеаноовъ и антрактовъ 2 оркестра—Берлявскаго и Хворостухии8.

поновъ.

дамсюя

Sni.«Ka8a«b*s д. № 2 7 ,1еряоякшагцв-

7888 ш Ш Ы ш . ш

Большая драма въ 2*хъ частяхъ

Ссуды подъ °!о°1о бумаги.

И. И. ВЫ РВИ ЧЪ ,
гр о м а д н о м ъ

~

Программа на 14-го и 15-го января

ГРА Н Д Ю ЗН Ы Й

в ъ

ш т а т ), f рдаро-цае*о(Ш»п1®^сдо»®в0вщmtmsm, вябрац!ояЕк1 кавезжь.
ЕРЗЕШ Ъ ВОД&КШЪ: са 9—101/8 уа.

I А. СИЙКК1А.

Уголъ Немецкой и Вольской.

Въ большомъ Bb;6opt по
лучены новости бальнаго
сезона и вс% пршнацлежноста для придакаго.

от» 4—5. Царяцня. у к. яеяду Ильтаско! ш
SoBb»eot. еоб, iam >14S. Т а * « * 690. 7084

Ч[ V R А-лвчебный

въ магазин^ Е , Ю. Ю рьева,
Мануфактурный магазкнъ н банкирская контора

Н Е И С С Е Р А .
боец!альяо: СИФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, К0ЖИЫЯ Ссняямя я боа**жя
волос») М0ЧЕП0Л9ВЫЯ (вс! яов. яегодм яшож&ц. я лечт . , е«в%а?®и1е ка
гала я яушря вжекряч., мяяроскотач.
явсл^я. яочя я ввдйгек) я ПОЛОВ.
PA3CTP. Катетервзац1а мечегочяяяета. Спец. леч, л;чашн Рентгена
а иваревшага * ^ т е в » боя»щ. mst&
п волос. Теки вмеекаге навранев9я
(Д’£р^еявааа). B e t яядм ел8втрач@етвш, вябр№, я бгаеуксяасзах». Прзямя
8 —1* к я o n S—S; дамп 4—1,
по воскр, дм. только 10—12, Грокзоя&я
F3., М 46, ж. Тяхоммрова, м. Взлыжа!
я М а ш . Теле#. М ШШ.
46S9

я во*нмл болота (ошшш я бохкшя

М.-Казачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
4J Ш J J H
ш Ы т т ъ
------) 14 января. )~-----1 отделеше. Могущество доской улыбки—драма. 2 отделеша. Факвлъ подъ спудомъ—
драма. 3 отделеше. Удралъ въ маскарадъ—комическая. noMtmaflH~KOMH4 ecKafl. Сверхъ
программы: Хроника „Пшоиъ“ посжедшй выпускъ.
А Н О Н С Ъ : программа меняется три раза въ неделю.
Адмшистращя театра ост&вляетъ за собой право замены одной картины другой.
1S42
Картины для театра „Мурава" шетавляетъ Московская кинематографическая f f P I S P M P S i ?та H4MeW * > гл., между
Ые|шВоД&ПВ Нивольсв. я Александр, в»
контора „Глобусъ“.
Начало иъ будничные дни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открытъ до д. Красновскаго, № 12-14, ряд. с» парякмах
Петрова. Телефон» N 865.
Vi час. ночи.
'Ш Е Щ М Ш О С Т Ы Вйгш ш тЫ нюкуобяскя т ь шубояа
Ш !& 0 Т К И 0 И Ъ 9 и » щ ш м т ю р >

Александровская улица. Телефонъ Jfi S65.

I
iy s it ii есеистеитъ нрофессер

в®1, $шт, Л л т т я , уи. Тетеф. Ж № .

0
U l i s i u n y i l i y l ; пьеса въ 5 деист. А. Буренина. Въ воскресенье, 15 января предст.
1 ¥ Ш П | Л б И Ш П О ^ будетъ: „Преступлен!© и наказан!©^, пьеса въ 7 карт. Я . Дельера,
ао роману 0 И 1VL Достсевскаго.
Во вторнгаъ, 17 яншаря б е н е ф и с ъ В. Б. Нотца представлено будетъ: „11йи, пьес^
И. В. Гоголя, перед. Шабежьской.
Готовятся къ постановке: „Гусарская лкхорадна", «Правда хорошо, а счастье лучше»,
„Царь беодоръ 1оановичъ“, „На всякаго мудреца довольно простоты".

ЦЪНЫ ПОНИЖЕНЫ,

All i.

Г.В. УЖЖЙШЙ I

комедия въ 4 действ1яхъ, де-Кайявэ и де-Флера, пер. Н. В.
Въ воскресенье, 15 января, утреншй спектакль ио цйяаиъ отъ 7 к. до 1 р., ложи отъ
2 р. 25 к., предст&вжежо будетъ пьеса въ 8 карт., пер. Матернъ: „Робиизонъ Круз®4.
Вечеромъ, пред. будетъ во 2-й разъ пьеса А. Липшица. „Теноръ на пзяхъы въ 4-хъ д.,
пер. О. Шмадтъ.
Блажайш1я поетановки:„Насй-|дный приицъ^ Ферстера, „Мечта любвн“, А, И. Косоротова
„Горячее езрдцг*, „Гроза" А. Н. Островскаго и „Крылья связаны" И. Н. Потапенко.

Городской Комиашъ Попечительства о Народно! Трезвости.
~
)
ДИРЕКЩЯ В. М. ОСТРОВеКАГб. (— ---Въ субботу 14 яиваюя, первое представлешя былинной комеми

На веЪ бумажные товары нашей фабрики

W

Пр1ем» вжедмсвЕО от® 9—11 ш Ъ-~8 <е.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДО С ТАТКИ РЪЧШ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО*

яетодм шел. ж леюнШ, осв^ш. какала, пуГрошовая ул., около Ильшмско!, д. 49.
зыря влек,» микроск. п. шл^дов. моч® и
Взасутреннш и жервжмж бох&зин
ний! \
цащц /пгшппъЛ ЗяевтривацВя.
Гипиозъ ш виушеиВе (илкегеПШ ш Вя Ш и 1 Л « 9 п О т И (вожое i
лнвпър дуриыя щ т ы т ш , ш иреч.), Вепрыек,
B B K S p * 1 СйфМЛ. Леч. всЬии видами эяетуберкулина (чахотка)
®о;осъ м родим, пятеиъ ^еченЗа яелево! вяабестя. Сов^тъ 40 ион.
электролизомъ), вибрщ. мэссажъ горяч. О т 8*/з— 1 1 . лил ш off» 41,/а—i ч. т ч . 4ВП
воздухомъ.

спец. ИСЕЛУДбЧНО-ИИ-

ШЕЧНЬШ и Д Ъ ТШ Я БОЛЕЗНИ.

Лечебница

I, I, КЕРОПОДЬСМ

рр«5грашша вервекя^вевагд» Ш м ж тетг© ®л*ктр®-т^т#8.
( 14 Я Н В А Р Я . )------r@pei потЪшнаго войска—эдизодъ изъ войны Фраицш съ Иташей 1848 гд а .
Пате-шурналъ—хроника мзровыхъ событЩ.!
Не гул«лъ съ киствйеиъ я шъ древяучвмъ nUy.>. (Огородиикъ ляхой) — русская
Пр1ютская уг. Армянской! 29, д* Ржехжна.
песня по Некрасову въ 9 K&pf. разыграна Московск. артистами.
Г о р О ^ С Е С О Ж
Пр1емъ съ 8 —12 час. ш 4—8 час. вечера.
Вдова милл1оиора—-большая ксмедш.
Женщииъ отдельно съ 3—4 часовъ. 26№
5729
Диршсц!я й. П. ©т^уйскаг@„
Храбрый Скайдалини—комическая.
Въ субботу, 14*го января бенефисъ артистки С. П. Волховской, предст* буд. нов. пьеса:
Картины иллюстрируетъ взв^стн. П1анистка Волжина— Рижская.
1Ш
О Е Т О р Ъ

т е а т р ъ

ВН У ТР ЕН Н 1Я

Кшшный магазинъ

м СО ВРЕМ ЕН Н И КЪ

Н о в ы й

ИМЕНИТОВЫХЪ.

Дв1вбвща д-ра Я. 1 1 АР К ОВ ИУ JL вЖ тойровъ
т

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

М ИШ ЕЛЬ

|14 января въ 9 ч. утра изъ кварти !
|ры въ церковь Михаила - Архангела |

Комитеть по Благотворительной помощи при Саратовской Губернской Зам
еной Управ* обращается ко вс^мъ добрымъ людямъ съ просьбою не отказать въ п о -!
сильныхъ пожертвовашяхь д®я нуждающегося насалешя Саратовской губерши. Нуж-1
нерзнышъ шутрекнммъ
да велика и только помощь добрыхъ людей поможетъ комитету удовлетворить отчасти *
№ яо вв м м ш ш кровавяюи Охкрмш оязйаиайя имя и ю г м н т . Прв хиабявщ* ш * « ш
нужду пострадавшахъ отъ неурожая.
Комитетъ просштъ не стесняться разм^ромъ пожертвовашй; всякое пожертвова-1
Hie будетъ принято съ глубокою благодарностью
Пожертвовашя направлять въ Саратовскую Губернскую Земскую Управу.
Председатель Саратовской Губернской Земской Управы и комитета по Благо- .* »*в*тре-яеч*5йы1 кавинвгь (гадро-бявв»рнч. «емф82&-каиер«ая ваша но д-р, Ш ш .
твордтельной помощи К . С Гр им м ъ. _______________________
301 , ввкт«-я«чм|1а, пассажа (ручка! я вябрацЁоям!). Н ш »-л ;и 1 « (пшяоаа я n jn n b ).
■. Ц Ь и д а м ю * lewaia бож4*ае! жехудочяо-кшЕечянха, кочек», обиАяа веществ»,
j HflBEa iaouoix» в» 0 до 12 час. дня я са 6 до в о» подов, чае. виера. ТшзафсМ Ш .
I
ъятпиъ, я&бнютжщщяШ тулиаь ЧЛ а
U

ScasBlii пдниа п. вънгымЛ-

Ж ЙИЕМ А -

^

для приходящихъ больныхъ, Александровская улица,
оиоле Бол,-Горной» противъ церкви Покрова, домъ Тарасовой,
Доктора В А. Морозовъ и С. В . Скворцовъ, пркнямаютъ ежедневно по внутреннимъ,
дЗзтсхимъ и хурургичеекшмь бол^^. отъ 9 до 12 час и отъ 8 до 7i/a ч. веч. (по воскрес, Пр!емъ по зубжммъ болезнямъ о т 9—2 и
4—8 ч т . шт., по праздшк. 19—1 ч»
и праздя. днямъ вечерн. npieM. н^тъ). Женщшна врачъ Д. Л. Ганъ-Б^лявская по женекимъ бол^зиямъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П . А. Б^ловъ по венерическимъ иЕсиимАющвЕся зо ли т, ш у ш ш т м т ш .
Немецкая улица, между Ажександровской т
!
и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по втормикамъ, пятншцамъ и воскресеньямъ.
Вольской ломъ Полякова,
S234
^
П л а т а з а с е в * т ъ 411 к о п .
7423

лярен помещаться телеграммы о тъ собственныхъ иорре-

В о

т

ЗУБО-лечебмый кабинетъ

праносятъ глубокую благодарность всЬмъ лицамъ, почтившиыъ память ихъ покойнаго, горячо любимаго отца.

спондентовъ яе ъ С.-Петербурга, Москвы и друш хъ городовъ о выдающихся с о б ы ш хъ.

Тумановой

^
*

184

а

2

САРАТ0ВСК1Й В Ь сТ Й И к Ь

Р и е и а.
Юяый поэтъ СаиоубШцевъ сид*лъ за сво1 мъ столомъ и въ сотый раэъ подбиралъ
къ стихотворенш* посвященному *неотразимой*, недостающую строчку. Но почемучо рифма все ускользала, и оаъ вь отчаяи ш леребиралъ *с* знакомыя и незнакомыя слова, которыя бы можно было поста
вить въ строчку.
Стйхотворенш кончалось такъ:
Съ ней танцовать готовъ я ночи
Матчишъ и польскШ краковякъ
И , глядя въ пламенныя очи...

?

— Якъ,.. акъ... дуракъ... не такъ... злакъ...
—съ тоскою перебираяъ СамоубШцевъ вс*возможяыя риомы.
— Макъ.;. шлакъ... башммъ .. кавардакъ..
бакъ...
— Ш тъ! Не подходитъ! О, безц*нная!
Если бъ знала ты !.
Въ комнат* Самоубшцэва былъ обычный
поэтическш бешорядокъ. На полу, на сто*
л*, ка подоконник валялись окурки, бу
мажные лоскутки, а также—цветная вере
вочка, зеркальце, пустая коробочка ийъ подъ пашросъ и прочая дребедень. Взглядъ
поэта уныло бродилъ по вс*мъ этимъ постороннимъ яредметамъ, какъ бы вопрошая
ижъ о ра&р*шенш мучившей его задача...
Внезапно оаъ остановился на какойъ то
б*л*вшемся ыевдалек* на колу кусочк*
бумаги, похожемъ на сорванный бутылоч
ный ярлыкъ. Лицо Самоуб1йц9ва прос1яло,
шъ гл&захъ отразилась мысль». Еще мгноleme,—и онъ придвнкулъ къ себ* недо
конченное сткхотвореше и вписалъ недо
стающую строчку, съ восторгомъ повторяя
вслухъ:
И, глядя въ пламеняыя очи,
Пить дивзшй шустовскШ коньякъ.
— Не устоитъ!.,-—пробормоталъ онъ, весь
дрожа...
243

h з т т lonept 4 о ч в д ы
и прнбзвоеНв.
С А Р А ТО В Ъ .
14-зо января.

ставители духовенства и промыш
ленная капитала, занимающее до
минирующее положеше въ депутацш, и, наконецъ, члены палаты
общинъ крайне праваго лагеря не
могутъ претендовать на предста»
вительство отъ англШскаго парла
мента.

В*дь это какое то массовое затиеaie... Во* в ъ город. Дум* говорили о
оубсидш, но никто, ни одинъ И8ъ присутствующихъ не нашелся, чтобы по
ставить вопросъ пряно:
—- Ну, а сейчасъ что д*лать? Ос
тавлять людей умирать съ голоду, де
тей продавать свое тело?
Общественное
управлейе
всту
пило на
ложный
путь.
Спасая
мостовыя,
оно
обреаяетъ
людей
на гибель. И въ втонъ ярконъ фактЬ,
кяаъ в ъ капле воды солнце, отравилась
наша муниципальная
система, со
всеми ея пороками и недостатками...

Зд*сь представительство несом
ненно одностороннее, такъ какъ
отсутствутъ депутаты, отражающее
господствующие въ стран* идеалы
-н*тъ почти прогрессистовъ, на
И. Леонов*.
ходящихся въ настоящее время у
власти. Такимъ образомъ, деиутащя
въ политическомъ отношенш близко О б з о р ъ ^ п е ч я г п .
примыкаетъ къ правому думскому
Ciecbi, ват Ш ючъпшш?
крылу, и въ этомъ обстоятельств*
«Yfpo Россш», обедуЖИ! АЮЩ08 ИНнетрудно усмотр*ть определенную тересы нашей крупной бурщуазш, вое*
теяденщю къ создашю кажущагося п4ло el шъ новогодеемъ ноквр’Ь гвмнъ
Нашъ новогоднШ тостъ,—т тло „Утро
политическаго единомыслия двухъ Pocci»M,— обращенъ къ буржуаши, къ тре
тьему сословию современной Россш. Къ той
народовъ.
В ъ такомъ положеши вырисовы
вается вопросъ объ английской депутацщ. И если говорить объ ея
парламентскомъ значенш, то при
дется внести въ положеше ц*лый
рядъ оговорокъ. Думская оппозищя,
отъ кадетовъ до крайнихъ ле вы хъ,
отвергла мысль объ участш въ
чествованш англичанъ,
въ виду
того, что депутащя не только не
отражаетъ всёхъ оттенковъ пола
таческой мысли въ Англш., но не
представлена даже господствующамъ
парламентскимъ большиБСтвомъ.

кр*пущей, мощно развивающейся сил*,
которая по заложеннымъ въ в*драхъ ея
духовнымъ и матер1альнымъ богатствамъ
уже и сейчасъ далеко оставила за собою
вырождающееся дворянство и правящую
судьбами страны бюрократию.
Дал4е сл4довйдъ вып^дъ по адресу

русской интедлигенщи.
Русская ЕЕтеддигенцгя-—по сдовзшъ
«У ,
— только и дЬяшш, что ныла и
гибла въ безпдодшхъ порыв»ъ.
«Совр. Слово», по поводу этого воехваления нашей буржуазш, пишете:

Несомн*нмо, это ®ъ интереоахъ не толь»
ко «Утра Россш‘% но и всего русскаго
народа, чтобы у насъ наконецъ, выросла и
возмужала буржуашя,чтобы она сознала свою
отв*тственную историческую роль, чтобы она
объявила войну политической
раакцш,
убивающей эконоцическш силы страны.
Но гд* лее факты подобнаго повэдешя
Все это придаете странный ха
русской буржуазш?
рактеръ визиту, и естественно, что Наша казеннокоштная, наша ходатай
первоначальная ц*ль его, наме ствующая буржуаз1я ведать себя тише во
ниже травы. На посл*днахъ съ*здахъ
ченная еще ври по*здк* чяеновъ ды,
ея не раздавалось ни одного мужествеирусской Думы въ Лондонъ, совер маго пол&тическаго слова, ве произнесена
была ни одна р*чь, которая бы свиде
шенно стушевалась. Ее зам*нили тельствовала
о политической зр*юстй на
другхя задачи— тасто коммерческо- шей буржуазш. Кавалось бы поэтому, что
московское „Утро
Россш“ в н д е т ъ
аромышленння, связанный съ же- разъ
свою задачу въ томъ, чтобы быть политил*знодорожиымъ строительствомъ въ ческимъ рааититоромъ нашей великово
и малоусп*вающей буржуазш, то
Перши. Въ такомъ сближеши тру зрастной
она должна была бы обрушиться на по
дно уловить элементы обществен следнюю за ея л*нь & отсталость.
Димялуйте, въ самомъ д*л*:—„вмеокая
ности, и поэтому приходится до историческая
мисЫя*4.
поры до времени оставить мысль А на д*л* кого выбираютъ! Гучкова вы
своимъ предводителемъ.
о политическомъ п культурномъ бираютъ
„Высокая исторвческая мисс!яи.
единенш нащй...
А на д*л*:—подайте кааенныхъ
заказовъ.
Об*щаютъ всю русскую исторш пере
вернусь, а на д* 1 * твердо придерживают
ся правила:—*шь казанный пирогъ съ
грибами м держи политическ1й языкъ за
зубами.
Мы не станемъ повторять т*х ъ
С1еш.

— Очередной восьмой съездъ уполномоченныхъ объеданенныхъ дворян
ски*® ебществъ будете открыть 5-го
марта. (Р. В.)
— Отрешенный судомъ отъ должно
сти начальника морскихъ силъ Чернаго моря за посадку на мель эскадры у
береговъ Румыа)и адмиралъ Бостремъ
приглашенъ ангдШскимъ судостроительиымъ ваводомъ на жалованье 2,500 р.
яъЦгод*. (Р, С.)
— Иэъ Туниса «Р. С.» сообщают*:
В ъ ангаръ, гд* находится аэроиланъ
Дюваля, пробрался итальянецъ, съ
целою уничтожить его. Итальянецъ на
правился къ аэроплану со словами:«Не
достанется туркамъ». Сторожа убили
повушашагося.

Доклады еп. Гермогена.

учреждения, но стесняете самый сборъ! предложили добровольно распять себя.
уклонился;
мар1авитки
ложертвован!й. Детямъ въ учебныхъ за КовальскШ
ведении воспрещено отдавать свои гро стали осаждать общину; своевременное
ши голодающимъ, а любовь къ родине вмешательство подицш спасло Коваль
и нравославная в*ра
предписываетъ скаго отъ верно! смерти. Зачинщики
арестованы.
помогать ближиимъ.
БЕРЛ И Н Ъ . На выборахъ забалло
Кропотовъ, ссылаясь на случай
вмешательства аднииистрацш въ дело тированы мнопе известные депутаты:
Рихсгсфонъ,
частной помощи голодающимъ, на сте- вожди консерваторовъ
снен!е печати и закрытш столовыхъ, Ольденбург*, также бымшй президентъ
указываете, что если вапросъ ве бу прусскаго ландтага Крехеръ вожди
детъ приэнанъ спешнымъ, то мнопе arpapieBb-Резике, Гаиъ, прогрессисты
Вимеръ. Муданъ полякъ
ЯкорскИ;
умрутъ голодной смертью. ■
сощалистъ— Гюе.
Вишневскгй по мотивамъ голосова- центра—Триборнъ,
шя заявляете, что будете голосовать Социалисты, свободомыслящ!» и нацюза спешность, считая, что все запро налъ либералы вместе имеютъ 200
сы о голоде должны рагсматриваться месте, что составляете абсолютное
къ св&шномъ порядке для немедден- большинство, но такъ какъ некото
наго облегчен!я тягостнаго положея!я рыхъ И8ъ t нащонадъ-диберадовъ ско
голодающихъ, основныя подожен!я по рее можно причислить къ консерватооказан1ю помощи несомненно должны рамъ, то въ рейхстаге, вероятно ре
находиться въ рукахъ правительства, шавшее 8начен!е получать поляки.
КУЛЬДЖА. В ъ толкинскомъ ущелье
ио все же правительств не можетъ
правительственныхъ войскъ
обойтись безъ частной бааготворителз- отрядъ
безъ боя перешелъ на сторону ревоной помощи.
Спешность и самый запросъ прини дющенеровз; начальникь отряда бемаются единогласно.
жадъ. Революционеры двинулись
въ
Продолжаются претя по законопро Урумци. Ежедневно изъ Новаго Суй
екту о выдеденш Ходмщины.
дуна отправляются подкрепления ушедБ у л а т ъ заявляете, что не можетъ шамъ отрядамъ.
голосовать за законопроекте, ибо зако
К У А Н Ь Ч Е Н Ц З Ы . Регулярны» нолинопроекте не признаете еа украинской цейемш войска зъ Таонаньфу, не по
народностью права на иллегальное са лучая жалованья, разгромили уяра®ле
моопределение и ставите своей задачей те областного начальника; посдедшВ
обрусеше
украинской
народности; бежалъ вь Мукденъ.
выделег!е Ходмщины имело бы эначеЛОНДОНЪ. «Tim es» въ передоHie, если бы обезпечивало местному
выкъ статьяхь приветствуете сердеч
иаселеШю иолитическш свободы и ес
ный npieMb британскихъ парламентали ие непосредственно, то хотя бы въ
p iesi кь Россш, какъ страдное дока
отдалеиномъ будущемъ допускало авто
затедьство прочности и
постоянства
ном1ю Украины.
аигво-русскаго соглашешя, которое ко
Покровсшй (второй,), разбирая мо
ренится въ искренней взаимности сам
тивы выделен1я Холмщииы, сомнева
патШ [обеихъ нацШ. По мнын1ю газе
ется, чтобы тамъ было действительно
ты
британскЛ визите является выра30 проц. русскихъ правосдавныхъ, какъ
жен1емъ растущаго желан!я обеихъ
указываете статистика законопроекта.
нащй стать въ более тесныя взаим
Эго не руосые, а украинцы, не пра
ный отношены. Преобладающее боль
вославные, а ушаты, надь совестью
которыхъ веками производилось наси- шинство обеихъ странъ убедилось зъ
л!е. В ъ действвтельности г нужго бы го выгодности англо-русскаго соглашен!я,
въ виду недавнихъ событШ въ Азш.
бы освободить холмсий народъ етъ
П Е ТЕ Р В У Р Г Ъ . В ъ 11 час. утра
всякой опеки, дать ему подиую свобо
ду, но законопроекте этого не делаете. аншйская делегация въ подномъ со
Обращаясь къ польскому коло, ораторъ ставе въ сопровождены великобританговорите, что подьсые националисты скаго посла, отбыла въ Царское Се
стоять своихъ собратьевъ-русскихъ,ибо до. По нрибытш въ Царское Седо де
недавно еще вместе съ последними со легаты въ придвориыхъ экипажах!
вершили насид1е надъ евреями. Сощ- проследовали во дворецъ, где имели
адъ-демократы съ негодовав1емь отно честь представляться И хъ Величесятся въ законопроекту, продукту гру- ствамъ. Чденовъ дедегацш представбаго шовинизма и видятъ cnscsaie лялъ посолъ. Государь изволидъ бесе
Ходмщины только въ демократизац1и довать съ прибывшими. По отбытш
всего государства
и политической Ихъ Величествъ во внутренше покой
гостя мъ былъ среддоженъ вавтракъ,
автоном!и Царства Польскаго.
сервированный на четырехъ стодахъ, на
(Окончан1е сдедуетъ).
которомъ присутствовали также статсьдама Нарышкина, министръ Императорскаго Двора и лица государевой свиты.

Езископъ Гермогенъ занять въ на
стоящее время разработкой ц*даго ря
да докладовъ по вопросамъ церковнообщественной жизни. Эти доклады онъ
аам£ренъ, уезжая въ свою епархию,
представить синоду съ и8ложен1емъ
своихъ личныхъ взгдядовъ по поводу
удален1я его азъ синода.
И зъ докладовъ сообщаете «Р . Сл.»,
обращаюте на себя внимаа1е: «Цер
ковность в собораость въ ptmeaia раздичныхъ синодальныхъ делъ», «Ка
кимъ долженъ
быть церковный соборъ», «О naipiapxe», о в^роисповедныхъ законопроектах*, о см^шаааыхъ
бракахъ и т. д. В ъ первшхъ
трехъ
докдадахъ епископъ Гермогенъ ватроги каете самыя больныя стороны церковво общественной жизни, критикуете
д!Ьйств2я синода и настаиваете на не
обходимости даже при решенш незначительныхъ дЬлъ руководиться принци
пами соборности.
«Сииодъ, какъ высшее коллег1альное
церковное учреждение,— говорить епи
скопъ Гермогенъ въ своемъ докладе,—
долженъ руководиться не случайными
мотивами, а следовать привциаамъ со
борности, разъ мы все время говоримъ
о необходимости созыва собора. Кроме
соборности, полученной нами преем
ственно отъ древней церкви, еннодъ
долженъ решать дЬла,
сообразуясь
съ настоящемъ иолонез1еиъ Нашей
церкви, такъ и цедыхъ првходовъ».
В ъ докладе о naTpiapxe епископъ
Гермогенъ решительно протестуете про
тивъ выдвигаемаго въ последнее вре
мя въ кругахъ, близкахъ къ синоду,
какого то синодальнаго патршрха, выставляемаго не соборомъ, а саводомъ.
Такого патларха епископъ Гермогенъ
считаетъ бутафорскимъ.
Во время послЪдияго свидаа!я съ
оберъ-прокуроромъ синода В . К . Саб
деромъ епископъ Гермогенъ лично зааваль протесте противъ учреждена
синодальнаго патр!арха.
— На Руси произойдетъ страшное
(Отъ собств норрвелондентовъ^.
разногдас1е,— говорилъ езаскопъ Гер
могеаъ.—Я первый ве признаю такого
13-го января.
naTpiapxa.
Ярославское подворье, гд* прожива
Синодъ и еп. Гермогенъ.
ете епаскопъ Гермогенъ, ежедневно
ПЕТЕРВУРГЪ. Сообщаютъ, что
посещается массою лицъ, прйзяслющихъ выразить сочувствие опальному на состоявшемся особомъ заседаши
синода еднногяано постановлено
епископу.
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но сообщить нижеследующее: Уволь
ееше епископа Гермогееа во вве
ренную ему етархш состоялось, съ
одной стороны, въ виду выяснив
шейся необходимости святительска*
го пояечешя объ удовлетворевщ
навревшихъ Miacci онер скихъ нуждъ
саратовской епархш м неносредственнаго лиадаго архинастмрскаго
управлешя, а съ другой стороны
въ особенности, всл,Ьдств1е того, что
преосвященный Гермогенъ нозволилъ себе обратиться съ депешею
на Высочайшее Его Иашераторскаго Валичества Имя, въ которой, ут
верждая, что будто бы „въ насто
ящее время въ святМшемъ синоде
иоспешно усиливаются проводить
некоторыя учреждешя и определеHifl прямо противокановическаго ха
рактера*", таковы учрежденье од
ной ,,чисто-еретйческой корпоращий<
голосован!е введешя въ православ
ной церкви „глубоко противоканоническаго чина заупокойнаго молеHia православной церкви о еретикахъ инославныхъа, решился обви
нить святЬйтш синодъ въ открытомъ попустительстве и самоволь
но мъ и безчинномъ снисхождеяш
къ противникамъ православной цер
кви, Такъ какъ епископъ Гермо
генъ самъ принималъ у ч а т е въ
суждешяхъ свят^йшаго синода о
скаванномъ учреждеши и отдельное
его по этому делу мн*ше предо
ставлено было на Высочайшее благовоззреше, а ио вопросу о вве~
дети помянутого чина голосоватя
въ святеишемъ синоде не было, а
происходило лишь предварительное
оЗсуждеше корректуры сего чина,
то означенное обвинеше еяископомъ Гермогеномъ передъ лицомъ
Монарха святейшаго синода, какъ
не отвечающее действительности и
умаляющее достоинство этого высшаго въ имнерш церковнаго правигельства, делало дальнейшее его
присутствован1е въ синоде невозможвымъ.

Б-ь моментъ роспуска 1-й Госу
дарственной Думы въ Лондон* об
щественные и политнчесгае круги
приветствовали русскую парламент
скую группу. Этотъ парламентский
визитъ былъ первой попыткой къ
сближешю двухъ народностей, до
того времени не питавшихъ другъ
къ другу дружественныхъ чувствъ.
Анш я относилась къ Россш, какъ
къ варварской стран*, съ отсталы
ми формами управлешя, съ низ
шей культурой и темнымъ, граж
дански неразвитымъ, населешемъ,
Но творческая деятельность наро
— По поводу оффищальнаго сообщен1я
канцеляр!и оберъ-прокурора св. сино>
да, заложившаго фундаментъ поли
да епископъ Гермогенъ, какъ передатической свободы, привлекла вниютъ «Бирж. В'Ьд.», заявилъ следую
маше къ Россш и на фон* новыхъ
щее: «Причиной моего удалешя я счи
отношетй создалась мысль о куль- угасовъ,
таю, главнымь образомъ, вс£т& разнокоторые
сообщает» въ
GiecH?
турно-политическомъ сближеши.
глас!я, которыя произошли между мною
9
нашей
газеты
авторъ
Не Молчаливы ли?
№
Ш
ТЕЛЕГРАЛПЫ.
Ш АНХАЙ. Военные припасы кано и бодыпвнетвемъ чденовъ синода при
Первый шагъ такимъ сбразомъ статьи «Городская голытьба». Любо*
Еп. Гермогенъ.
нерки «Маичжуръ» въ Ханькоу были
раземотр^нш наиболее важныхъ войПравы!
посветим увольбылъ сд*ланъ въ эпоху возрожде анательнаго читателя мы просто отсы
конфискованы
революционерами во росовъ въ текущую сессш с*, синода.
даемъ къ агой статье а рекомендуемъ ненш ея. Герзяогена статью, въ кото*
ния. И хотя русскую депутац1юАзавремя перегрузки нхъ ангдШскимъ Вывзанный для занят!я въ синодЬ, я
■ щ тзкШ вчитаться въ нее. Написан pot, меаду прочимъ, говорит!:
лвхтеромъ съ русскаго парохода на
стигла въ Лондон* в*сть о рос ная почти съ апическимъ спокойсхв!
съ первыхъ же дней моей работы и
Еаискодъ Гермогенъ, разъ его гонятъ,
японскШ, отправляющШся въ Ханькоу.
пуск* Думы, это не умалило зна* емъ, она вывываетъ чувство iasa.ro и долженъ уйти. Но хот*ли бы мы в*рить,
аотомъ неоднократно указывадъ члеРуссий консудъ энергично протеоточто его не утихомиря!ъ елнодеше чиновни
намъ синода на необходимость раземотчешя совершившагося факта, и англа длительнаго ysaca. Делается страшно ки
ш податливые iepapxn, X o rf-ли бы мы
залъ; къ протесту присоединились кон
р^шя вносимыхь оберъ-прокуроромъ
чане охотно присоединились къ за людей. За собственную судьбу, за в*рать, что карающее и вразумляющее
сулы видиксбританскЛй и яаонскШ.
Д'Ьлъ, а ие только ихъ проведешя со
своихъ л^тей, дочерей. Отъ сумы и слово владыки радастся на весь право
Завтра ожидается освобожден;© кон
правозглашенному тогда членомъ отъ тюрьмы не отрекаЛся—и въ та славный м1ръ,—•безъ пристраст1я, безъ личгласно желаи1ямъ и видамъ светской
выразить порицание еп. Гермогеау фискованнаго груза.
Думы М. М. Ковалевскимъ тосту: комъ же пологенш можетъ очутиться ныхъ счетовъ.
власти, ибо сейчась, когда въ церкви
Такъ жаждетъ душа очищешя и примиза его последшя дМств]я, повлекКъ npitsAy англичанъ.
на 5дюдается полный развалъ, голосъ
Дума распущена, да здравствуете каждый изъ насъ...
penial Такъ оскуд*ла внешняя церковь!
синода,—этого главнаго кормчаго церк
Трудовая группа Государственно! дая увольнение епископа отъ приПоэтому— читайте таыя статьи, не Такъ мало правды, мужества и противоновая Дума...
действщ отвратительмымъ явлен1ямъу вро Думы отказалась отъ учаспя въ npieae Су1СТВ)Я въ синод*.
ви,—долженъ быть твердымъ, яснымъ,
ф о н д ы .
Последовавшая зат*мъ пертурба- отворачивайтесь отъ этихъ язвъ жиз д* „р1 Спутиновщмны<4.
оаредйденнымъ
и строго согдасовананглШсхихъ
гостей.
Мотивы
своего
рени не пугайтесь тяжелыхъ воечаПередаютъ, будто бы еп. Гермоцш изм*нили внутренняя отноше- raeaifi. Ибо стыдно и позорно, что ря Росс1я знаетъ преосвященнаго Гермоге- шешя группа изложила въ письме на
нымъ
съ
канонами
и учешями церкви.
на.
гепъ, вт ответе на это онределен !я, и, когда англШсше парламен- домъ съ нами, 8д*сь подъ бокомъ, уми- Росшя хочетъ услышать его!
Своими выступдешями въ синод* я
имя председателя комитета по пр1ему
ЕТЕРБУРГСКЯЯ ВИРЖА
что будете
началъ борьбу не съ 1ерархами, въ си13 -го т в аря.
тарщ р*шили отдать визитъ рус- раютъ люди, обевсиденвые жестоко!
А ршгв$ Poccia мило уже слышала английской депутйцш Н. А Хомякова: nie синода, заявилъ,
по
прежнему
продолжать
настаивать
«Относясь
съ
гдубокимъ
СОЧуВСТВ!”
владыку?
борьбой
за
существовзн1е.
Съ фондами устойчиво, пря скюнности къ нод4 заседающими,— ихъ положеше я
скимъ, имъ дали понять, что но сы
емъ ко всякому сбдижзшю Россш съ на неканоничности
улучшенш, съ вакшаднымя и дивидендным! понимаю,—а съ тЬмь чиновничьимъ
деятельности
Старая
сеите£ц!и
о
необходимости
щ ете несвоевременно и нежелатель
передовыми нац1ями, трудовая группа синода, причемъ откажется при твердо, въ о ж й в е о й н о м ъ спрос* изъ метал- отношен1емъ къ дЪдамъ церкви, какое
работать приходится отбросить, такъ
н о.. Такамъ образомъ нонытка кь какъ не въ нихъ центръ вопроса. Жэлургичееккхъ мальцевешя 268, изъ жел*з- наблюдается въ синода за последнее
въ особенности приветствовала бы еди
шдорожныхъ владикавказск1я ( казансия и
нять
порицаше
его,
тааъ
какъ
си
п а р л а м е н т с к о м у лая:е есть, страстное желан!е пойти
нс тв съ аншйскзмъ аародомъ, всегда
воронежск1я, изъ банковыхъ торгопромыш- время. Своимъ оффиц1адьнымъ сообщенодъ
самъ
заслуживаетъ
норвцашя
сближешю,
базировавшаяся ис даже на каторжный трудъ, но этой ра
ленныя, международный,
соэдкненныя и HieMb кавцелярш оберъ-прокурора ни
— Октябристы, ВЪ Ц^ЛЯХЪ СОЗДйШЯ выгывавшимъ удивдеше и восхищеа1е
Въ последнее время еп Гермо золотопромышленный, съ выигрышными чего не опровергла, она только при
предвыборной поиулярвоств, поставите своимь гонен!емь на всехъ попришахъ
клгочятельпо на
общественныхъ боты нетъ...
слаб*е.
крыла до некоторой степени фактъ
Массовая обывательская психолопя, ва очередь обсуждения вопросы объ науки, искусства в государственная генъ занялся обличешемъ сановни
привцнпахъ, не получила дальн*й94, 90
Чтъ
Лондомъ откр. рыжжа
и
причины моего удаления. Оффицравда, очень упрощенной констр}Щи. отмене векдючительныхъ положен1й и строительства, но аастоящее пооеще- ковъ.
46* 23
„
„ Берлияъ
ю
шаго движешя. Т*мъ ие мен*е, Обывателю нужны живыя иллюстрации;
aie Poccia английскими общественными
37, 55 ц(альныя cafecaifl власти объясняютъ
о веарикосаовенности личности.
»
»
Иарижъ
„
Къ увольнению еп. Гелмогена. 4 проц. Государст. рейта 1894 г.
однако, она дала изв*стные поло насладившись арелищемъ нечелов*че91
мое удален1е необходимостью моего
Олаозиц(я отм^чаетъ предвыборный деятелями, къ сожадеа1ю, не служит»
ПЕТЕРВУРГЪ.
Утвгрждаютъ, 5 проц. вн. т в т > 1905 г. I аыл.
103i!2 присутствовашя въ саратовской епаржительные результаты.
Автаго- скихъ мукъ, онъ тянется ва кошель- характеръ этой политики октябри- делу действительная сближен!я наро
5 щюц. я,
я 1908 г. I l l вып.
103i!a xin, а между тЬмъ я
былъ вы
низмъ, обусловливаемый недов*- комъ. Ж игыя и.мюстр&цш жадно впи стовъ, ибо ваконопроэкты эти не усой- довъ и основано только на общности что въ сферахъ крайне недовольны 41/* ароц. Росс.* 1905 г,
юэ
некоторыхъ
интересовъ
правительства
последней деятельностью еп. Гер I проц. внут. „ 1806 Гг
103i!a зван ъ сюда не временно, а для рабо
р!емъ правательствъ другъ къ дру тываются привыкшамъ уже къ раз- югъ пройти въ Государствениомъ Со
ты во все! вимней сессш, и ко
и капнтадистовъ обЬихъ аацШ и жеда- могена, въ виду чего возннкъ воп 41/* проц. Росс.» 1909 г.
100
нымъ ужасамъ сердцемъ, живыя иллю- вете. (Ю. К.).
гу и накладывавший и?в*стную пе схрацш действуютъ на воображен1е, на
I проц. т т . л. Гос. Двор. sess. Б
99i !4 нечно, мое выстуядеше въ синод* и
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Вер aia русскихъ правящнхъ круговъ по росъ о лишенш его епархш.
I проц. Свщ* КрестьинскАго
чать на отношешя об*ихъ вацШ, душу и умъ,— и въ этомъ сильномъ дина: В ъ Баварш центръ подвергаетъ казать передъ аностраааыма гостями
мое критическое отношение къ проекПо 1 ем. Б.
100
тамъ, выдвигаемымъ оберъ-прокуро
Къ npitsAy англичанъ.
сталъ
постепенно
стираться. впечатленш залогъ спасешя погибаю- избирателей
чудовищному
террору, свое ецивеше съ русскимъ обще'
467
I проц. I ем » вмигр. I. 1864 г.
S77i;2 ромъ, прежде всего не нравились са
ж 1866 з?.
ПЕТЕРВУРГЪ. речи Коковце 1 проц. I I „ „
Прелаты въ церквахъ произзосяте за ствомъ.
Об* нащй нашли общш яшкъ, щ ихъ..
S26i!2 мому оберъ-прокурору, и по его предНо въ вашихъ главахь та форма, ва и англ!йскаго посла, произне I НрОЦо I I I Дворянок. „
Городское общественное самоуправле жигательны® рёчи противъ трогрессисоздалась точка соприаосногее1я и,
€4/з проц. о н . СПБ. Городсж.
ставденш состоялось мое удалея!в. Ниние решило выступить па борьбу съ стовъ и соц^адъ-демократов’:п р и н у въ которую вылилось сбдижен1е между сенный по поводу пр1езда въ Рос89i!2
Кред. Общ.
можно было думать, что на этой нуждой путемъ оргавизацш обществен ждаютъ полищю арестовывать д*выхъ Ангд!ей и русскимъ правительствомъ,
какихъ телеграммъ на имя оберъ-про
i-l* проц. $акж. мшат Внлез»
ciro англШскихъ парламента^левъ,
почв* возникаетъ бол*е прочная ныхъ работъ.
861!2 курора во время рождественскнхъ каCKo Бем Б
агитаторовъ, гровяте кресть^намъ не решительно не заслуживаете сочувникудъ я не посыдалъ. Езди мое удасвязь.
Езля городъ до сихъ поръ проавдялъ бесною карою, отнимая у нихъ изби ств!я. Самое либеральное правитель считаются знаменательными и име Щ* проц- шзхз. т т м Донско
го Бем Б .
847!s
лен
1е ставятъ въ связь съ телеграм
ство
Европы
въ
настоящее
время
под
мало
активности
въ
борьб*
съ
голо
ющими
огромнее
политическое
снарательная
записки
ва
кандидатовъ
Однако, острая
политическая
4l |i мроц. 1 Ш . жяездк ШевоЕ»
мой, то въ телеграмм*, посланной выс
держиваетъ своимъ авторитетомъ какъ neHie для Англш и Россш.
донг,
принявшимъ
характеръ
хроничесвободомысдящахъ
а
принуждая
голо
Шт.
1.
8
7
7
1
8
борьба внутри Росши; нарождеше
шей власти, я подробно излагадъ свой
4 проц. $8>хл. ляс7м Москоа.
скаго явления среди городской бедно совать въ пользу центра. Нотсдамсие внешнюю, такъ и внутреннюю реакпатрштическнхъ организацШ, по- ты, то всесильная статистика, илдю- консерваторы, подъ давлешемъ свыше, цюнную политику русскаго правитель Къ рувско-американсиому конф
Шт* Б.
875je
взглядъ на т * вопросы, которые разАкц. Страх. Общ. Pocciis
сматривались въ синод*, н доказывадъ
ставившихъ себ£ девизомъ борьбу стрированнная такими фактами, какъ принуждены сознаться въ игмышденной ства. Оба правительства стремятся об
ликту.
534
v Московско-Казанской ж. д.
необходимость р*шен!я этихъ вопросъ европейской культурой [и усовер- х*, что приведены въ статье «Город ими лжи, будто, въ случае победы щими уешпями подавить изстрадавш!й
ПЕТЕРВУРГЪ. Сообщаютъ изъ п Моск-К1ево-Ворои8Ж. ж. д.
769
совъ на строго каноническихъ прави2091!2
„
С*в.«Донецкой
ж.
д.
ся
персидсвай
народъ,
возставшШ
за
ская
голытьба»,
заставила
его
выйти
кандидата
с.-д.
Либкнехта,
монархъ
шенствоваными формами общежапя,
Берлина, что пруссшй муници
I 681!2 лахъ церкви, причемь р*шен!е вопро
п Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д*
свою свободу противъ йковой тираИЗЪ
С
О
С
ТО
ЯШ
Я
СП0К0ЙСТВ1Я
и
ПОСТАВИТЬ
оставите
резидеищю.
въ значительной степени охладили
пальный совете ностановилъ обра ж Ростовско-Владкавк. ж. д.
2690
са о д1акониссахъ я называлъ вь те
ребромъ вопросъ о помощи. Но въ ка
— «B e rl. Tsgebl,» телеграфируютъ нш.
241
я Юго-Восточно! ж д
титься
къ
правительствамъ
Герпервоначальны я симпатш, и былъ кую форму вылилась эта общественная изъ Петербурга: Моагольсг1е князья
леграмм* прямо еретическимъ и те
И въ особенности несвоевренными
123
„ 1*го О-ва подъ*|дн. путей
моментъ, когда, казалось, А н т я «ианщатива», какгя ближайш1я цЬди разочарованы Россией и намерены кажутся намъ подобныя торжества въ маши, Фравцш и Американскихъ „ Asobcko-Донск. Коих, о,
590
перь его считаю тавовымъ и буду счи
102
тать его до т*х ъ поръ, пока оно не
готова была занять старую пози она себ* наметила?
лично уладить отвешевдя съ Китаемъ, настоящую минуту, когда Россия пере Штатозъ съ нредложен!емъ сделать „ Волжско-Каиск. Комм. б.
4C6
Русс, для вв*шн. торг. б.
будетъ
перер*шено, согласно дрекнамъ
живаете
такое
бедствие
—
голодъ
милК
ъ
сожален1ю,
приходится
констати
(У.
Р.).
286
щ'ю по отношенш къ Россш. Но
представлеше Poccin по
поводу № Русско-А81атокаго б.
церковнымъ правиламъ. Такимъ обра
дюиовъ крестьянъ. По всемъ этимъ
ровать,
что
въ
данномъ
вопросе
Дума
308
—
«Речи»
телеграфируютъ
изъ
Па
*
Русок.
Торг-Пром^шл.
б.
въ этотъ моментъ взаимнаго охсгеснешя еврейскихъ коммивояже630
зомъ, я считаю, что столкновеше про
* ©ибирскаю Торг. б.
не пошла дальше своихъ первоначаль рижа: Депутац1я вМятельаыхъ жураа- соображашямъ трудовая группа при
лаждешя народились новые факты, ныхъ попытокъ.
547
„ Ш Б . Международна б
изошло не съ ie p a p x a M H святЪйшаго
И теперь, какъ и листовъ, оъ Рошфоромъ во глав*, по нуждена отказаться отъ учаспя въ ровъ.
530
9
w Учетно-ссудв. б.
давние неожиданный толчекъ къ раньше, Дума совершенно обошла во сетила министра-президента Пуанкарэ торжественной встрече ангдШскихъ го
синода, а съ св*тской властью въ лиКъ убийству Ющинскагэ.
280
„ Частн. комм. б.
стей».
(У.
Р.).
просъ
о
немедленной
организацШ
ра
297il2 ц* оберъ-прокурора В . К . Сабдера.
сближешю об*ихъ гасударствъ. Мы
съ просьбой амнистировать антимили
б.
ПЕТЕРВУРГЪ.
Утверждаю тъ, „я Соедин,
412
В ъ настоящее время я работаю надъ
Бакинск
Н@ф$
Общ.
ботъ,
о
скорой
помощи
для
готариста
Густава
Эрзэ.
Когда
Эрвэ
узговоримъ о собыияхъ въ Персш,
1550
что сообщенш, будто прокуратура я КаспШскаго Т-аа
особымъ обращешемъ къ членамъ свяеадъ
объ
этомъ,
то
онъ
написадъ
гру
лодающихъ.
Дума
словно
забыла,
что
гд* столкнулись интересы Россш и
282
т*йшаго синода но доводу моего прежпризнала виновность Бейлиса въ П т Бр. Нобель Т - т
речь идетъ о живыхъ людях®, о голо бое письмо Пуанкарэ, въ которомъ от
11950
Англш, приведппе къ англо-рус дающихъ въ буквальномъ смысле этого казывался отъ всякой амниетш.
девременнаго удалешя. По моему ин*190
убшетве Ющанскаго— преждевре Акц. Брянск, рельс, шт,
скому соглашенш.
н*тъ. н!ю, необходимо, чтобы наша церкозь,
9 Гартманъ
— Въ «Новомъ Бремени» напечата {О т ъ С.-Пет. Телеграф. Агентства). менны.
слова и по старому решила сначала
288ila в ъ диц* ея высшаго учрввдешя, си
9 Донец."Юрьев. металл, общ,
Заседание 13 января.
Общая политика въ Персш, не добиться субсидш, а потомъ ужъ при на бес4да съ ввдвымъ саиоваикомъ.
СамоубШ&тзо думскаго пристава. , Еикополь-Mapiynoibc. общ, пр. 186ii2 нода, была не такъ порабощена свет
Пссл1дв1й
ваявилъ
сотруднику
сувоступить
къ
оргавизацш
работъ.
Председательствуете Волконсшй.
совпадавшая, правда, съ симштян*тъ.
»
„
привмлег.
ПЕТЕРВУРГЪ. Вследств1е зна 99 Путиловск.
Эта тактика уже дала свои резуль ринской газеты, что въ высшихъ сфе
148i!a ской властью, не такъ была в ъ рукахъ
шш.
Оглашаются поступившая дела, въ
ми общественнаго ма*шя какъ въ
чановникозъ, чтобы ихъ пожедашя и
139
чительного
пронгрыша,
отравился
9
€ормовсж.
9
таты она принесла }Ж6 свои плоды. рахъ серьезно опасаются победы ка-де числе коихъ заявление 33
членовъ
Англш, такъ и въ Россш, создала но
146
я Сулинсетя „
проекты проводились базарекосдозно.
приставъ
Гос.
Думы
Лазо.
Увеличились прежде всего преступле на выборахъ въ 4-ю Госуд. Думу.
Думы о запросе председателю совета
228
ж Таганроге!, и о т ш . общ.
вую базу для повиман1я, но на ния противъ собственности. Прогрес
Что изъ этого в ъ конц* концовъ вый— Ксендзъ католической церкви, министровъ и министру внутреннихъ
АТКАРСКЪ. Въ Немецкой ко щ & т т т ъ тш.
281
детъ, я, конечно, не знаю. Могу сооб
этотъ разъ уже не для нацш,
103
административных^ лоти Крестовомъ БуеракЬ откры „ Двигатель
сируетъ
проституция. Нужно спа кандидате богословш Б ., обратился къ делъ по поводу
390
щить, что 1еромонахъ Идюдоръ, уз„
Ленек,
золотопр.
общ.
властямъ
съ
ходатайсгвомъ
о
легали
сать
отцовъ
и
матерей,
братишекъ
стесненШ общественной частной по
командующихъ классовъ.
ты общественный работы п столо « PocoifiCK. золотопром.
189i!2 навъ о моемъ удаденш изъ синода, не
зации
«христ!анско-католвческой
общи
и
сестренокъ,
умирающихъ
съ
голоду,
мощ
и
голодающимъ.
Запросъ
просятъ
При такихъ услов1яхъ исчезли
244
я Юго восточным
медленно вы*хазъ ко мн* в ъ Петервая.
И вотъ 14— 15 д*тн!я подростки выхо- аы»,—новой реднпо8ной группы въ признать спешнымъ.
препятствия къ визиту англичанъ дятъ на улицу и предлагаютъ свое т* Польш'Ь.
бургъ.
Сообщете
о
голодающихъ
этой
Рожковъ, первый подписавшей за
въ Россш , и посл*дшй былъ р*- до прохсжимъ.
Ходатайство это подписано всеми явлен1е, поддерживаете спешность и колоши послужило причиной заф По вызову еп. Гермогена. Вышенъ въ положительномъ смысл*.
усиливается, прещешя выдававать корреспонденБотъ до чего доводите эта тактика, приверженцами этой секты. «Хрисма- указываете, что голодъ
«Р О П П К А .
*халъ въ Нетербургъ по телеграфному
Вм*ст* съ т*мъ, въ связи съ пере направленная къ сбережеи1ю город ае-католики» водятъ у себя сд*дующ1я между темъ правительство стесняете тамъ сведешя.
вызову епископа Гермогена священ♦ Къ увольнен{ю еп. Гермо никь Ильменсий—редакторъ «Духовгруппировкой отношетй, естествен скихъ средствъ. Для чего и кого эти нововведев’в: 1) уничтожение базбрачш; притокъ частныхъ пожертвовашй, ибо
распоряжеЩе въ направленш такихъ (О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.). Гвн^. „Пет. тел. Агентст.и сообща- наго В*стника».
но долженъ былъ изм*ниться и СО' средства сберегаются? Для сведев1я сме 2) необязательность устной асповеда пожертврваЩй въ правительственны я
ЛОДЗЬ. MapiaBHTKH. выдедивш1яся
ты, для постройка мостовыхъ, город- передъ духоваакомъ, вамеаяемой испоставъ депутащи, которая впелн* скихъ корпусовъ, содержаШя театровъ, ведью*молитвой передъ Богомъ; 3) ве учрежден!я значительно уменьшаете въ особую секту, пропагандирюте, [етъ: Въ виду продолжаю щихъ по
ф Городская Дума. На состояв
соотвйтствуетъ новымъ
интере- памятниковъ, консерватор^? Но зачемъ черняя месса—на гольскомъ язык*; ихъ количество. Жертвователи по опы что святая Троица состоять изъ Хри являться въ перюдической печати шемся вчера засЪданш городской Ду
ту знаютъ, что так!я пожертвованк не ста-—Ковальскаго, Святаго Духа—Тру- !невЬрныхъ сообщенШ о причинахъ мы утверждена инструкция для вновь
самъ, связавпшмъ уже новыя груп все эта блага, когда людиумираютъ съ 4) расторжимость браковъ. (Р.)
— Изъ Вашингтона и Токш сооб- попадаютъ по назначен1Ю. Вещи, по невскаго и Бога- Отца— ГодембioscKaro. |увольнешя преосвящеинаго Гермо- строющахся школъ. Саратовская тор
голоду, когда голодный у голоднаго
пы ...
щаютъ,
что вызванные ва родаву пра жертвованный крестьянами въ япон Новая секта вадумада распять на Iгена, епископа саратовскаго, отъ говая школа ходатайствуем предъ
изо
рта,
а
дети
провырываете
кусокъ
Вотъ почему въ общественныхъ
учебнымъ округомъ о безарацентной
раненымъ
солдатамъ, кресте Ковальскаго, дабы онъ воскресъ
даютъ свое т$ло для спасенйа жизни!.. вительствомъ K HTaftCKie студенты во- скую войну
| ирисутствовашя въ святМшемъ си- ссуд* въ сумм* 30,000 о. дая окончакругахъ Англш и Россш возникло Какимъ сердцемъ надо обладать, чтобы енныхъ школъ вс* направились въ открыто
продавались чиновниками. и оправдадъ вероучен!е секты. Во
сильное течете противъ этого ви не проникнуться всей этой мукой, этими штабъ-квартиру реводющонеровъ въ Правительство не только направляете исполиен1е плана, ^30 мар!авитокъ ■нодЬ во вверенную ему enspxiro, шя постройки 8дан1Я для этой шкоды
повертвовяшя въ
административный окружили Ковальскаго въ общине и 1* Осв'ЬдомительноеБюро “унолномоче- на Пдацъ-парад*, причемъ просить
Шанхае. (Р. С.)
зита, какъ парламентскаго. Пред страдавшми, и не забить тревоги.
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ородзкую Дуку
дать гарантш въ Дума ходатаЁствуетъ передъ мивист- схватив* со стола братву, нанес* себе рат ояе пала на 30 проц , масденкнмесгцевъ на стаецш пользовались при
аккуратном^ платеж^ долга въ сумм* ’ронъ финансов* о понижены размера глубокую продольную рану на кисти сократили свое производство иаподо вивками противъ бешенства 843 чело
недвижимых* левой руки. Вожаков ь намеревался вину; кустари—еще больше... Теперь века. Ивъ нвхъ 770 подверглись уку4333 р. еаегоднвго взноса въ продол обложена городских*
имуществъ
государственным*
налогом* еще нанести себе рану, но былъ обе- города лишены совсем* помощя; посо- самъ животных», остальные 73 вмели
жены 15 летъ. Ходатайство торговой
зоруженъ служащими парикмахерской. б!я даются лишь земствам*, необходи соприкосновение с» заболевшими бешкоды
единогласно
удовлетворено. до 3 проц.
ПострадавшШ
отправленъ въ больницу. мо въ Государственной Думе обратить шенствон* животными и людьми. В ъ
ф
Утверждеа:е
членовъ
универ
Членъ Госуд. Думы А. М» Маслекниф
Отравление,
М. П . Токарева 15 внимате на правовое положете и npiiore станцш помещалось за это же
ситетской
строительной
коииЫи.
Ми
ковъ В8ялъ на себе трудъ ходатай
время 356 лечившихся и 117 прово
ствовать цредъ минизтерствомъ тор нистерство наровнаго просвещения со л., живушая на углу Камышинской а сравнять города с* земствами.
жатых». Ими проведено 6873 дня.
Часовенной
улиц*,
чтобы
покончить
А.
М.
Масленншовъ.
Я
думаю
общило
губ.
земству,
что
К
,
Н
.
Гримм*
говли и промышленности о безяроцевтНроцентъ смертности равен* нулю. Нитакже.
Ведь
оказываемая
земствами
съ
собой,
выпила
флаконъ
уксусной
и
М
М.
Галь^ергъ
утверждены
костовой ссуде въ cyuuii 30000 р. на по
янными членами строительной кони- 8ссоиц1и. Пострадавшая отправлена еъ помещь въ селах* не задерживает* кавихъ переменъ въ методе прививокъ
стройку здашя для торговой шкоды.
там* нуждающихся— беднота идет* все- въ этом* году не было. Контрольных*
Решено npic6p4cTa участокъ венли, cia по сооружен1ю госпитальных* кли больницу.
прививок» сделано 37. В » 16 случаях»
же з * города.
В
ъ
обоих*
сзучаяхъ
причина
покуник*
саратовскаго
университет».
бывшШ купца Горина еа 4700 р.
17. М. Рппинъ. Необходимо просить получен» положительны! результат*.
ф Д%ла покойиаго Н. 0. Игнато шен{я на самоуб1йстао не выяснена.
По докладу театрального комитета
ф Пврек%щеи!я. Приставь 3-го участка у правительства большую сумму; иначе, В ъ 17— отрицательны!. Больным» во
решено сдать городской театръ П, П. вича. Но поводу назначенш сонетом*
К. А. Свповичъ назначается вспр&вни- чем* будем* помогать. Указывали здесь просом*, как» и ранее, остается во
прис.
поверенных*
хранителями
д4лъ,
СтруЙскому срокомъ на 2 года.
комъ гор. Чернсярска, астраханской гуО.,
Заявлеше А. М. Масленникова о оставшихся в * производстве после на гЬсто его назначается приставь 5-го на сокращено производства мельниц*, прос» окроличьемъ заводе, где наблю
томъ, что экстренное зас&даша осо смерти прас. повер. Н . 0. Игнатови участка В. М. Зубковъ, а на м*сто nocstj- масденокъ, кустарнаго промысла. А ма дается сильный падежъ на кроликахъ.
М. М. Гальбергъ ознакомалъ собой комис1и решило ва борьбу съ го- ча, прксяжа. пов^р. Ф. В. Боссина и ныо переводится помощник* царицынска- стере вые? Ихъ нужда особенно пора
го уЁзднаго исправника г. Михайловъ.
зи т*. Нетъ работы,— нечем* кормить 6|>aHi6 съ результатами своей коман
иодомъ просить у аравитедьстда ссуду Э. Ф. Хордана,— npiexasniift в * Сара
ф Кража въ цернвахъ. В. А. Яковлевъ,
не менее 200000 р., принято къ све- товъ вить покойиаго А. А. Немиров- жнвущ!й на углу Полицейской и Царицын ся. Во т* к* прошлом* году мы на ре дировки въ Самару на кролич1! заводъ.
CKii, вместе с* прис. повер. Н. Я . ской ул.. за явнъ KojrnuiH, что во время монт* пароходов* до 500000 руб. из Здесь, несмотря на все благозр;ятныя
денш.
обедни въ Михаило-Архангельской церкви расходовали, а нынче израсходуем* усдошя. смертность кроликовъ не ниже,
ф
Голодъ. Саратовская земская Ничахчи, обратились в* совет* прис. съ окна украдена каракулевая
шапка не больше 25000—30000 р. Куда пой чемъ въ Саратове. Содержаше завода
поверенных*
съ
прошешемъ
о
пере
( уорава перевела 200 руб. на сткрыстоимостью 12 руб.
даче
ям*
всехъ
судебных*
дедъ
по— У вдовы, саратовской купчихи А. А. дут* безработные?! Вотъ та большая обходятся въ три раза дороже, чем»
' йе столовой, 200 руб. изъ средствъ
койпаго
Игнатовича
для
сссгавдешя
Розенбергъ,
живущей на углу Полицейокой нужда, мимо которой не должно прой расходует» сейчас» наше земство. По
общественной организацш на открых!е
и ЧасовениоЗ улицъ, во время обедни въ ти. Объ этом* горё не надо забывать,— этому управа не рекомендует» изменять
столовой въ Малой (новой) Рыб] шi t описи.
церкви
украдена муфта надо о нем* подумать. Этим* голод настояпц! порядок» деда по части
12 января по этому поводу состоя КиновШской
а 50 р. ивъ ножертвованпыхъ средствъ
стоимостью 20 руб,
разведешя
кроликов»
для
нужд»
Полиц1ей установлено, что o 6i кража ным* помочь.
къ «Саратовскомъ вестнике» для вы лось экстренное з&седаше совета прис.
О, Космолинсшй рисует* картину станцш.
дачи дополнитедьныхъ къ столовой повер.,на ксторомъ после долгих* пре- совершилъ В. А. Кузьминъ, который задержанъ и заявшлъ, что краденыя веща
На содержите Пастеровской станцш
1айковъ хлеба преимущественно д4- нШ, совет* пришел* к* следующему продав алъ сестрамъ. Краденый вещи ото бедственного положешя своихъ прихоутвержается
смета въ 8218 р,
8акаючев1ю:
лица,
уполномоченный
со
жан*—
гдавпым*
образом*,
рэмесденгям*, столующимся ВЪ 8Т0Й столовой.
браны и переданы по принадлежности.
С м е т а .
ф Пожары. На Большой Казачьей ,ули- никовъ, извозчиков* и мелких* тор
tCpoMt того, 50 руб. изъ средствъ, по- ветом* для принятш мер* охраны
Бэзъ возраженШ принимаются ассаг. жертвоканныхъ въ «CapaioscKifi Be- дел* умершаго присяжн. доверенна- цб въ квартир! Е . Я . Сос4доюй отъ уси говцев*. Картина тяжелая: безработи
го действуют* по закону, как* къ ин ленной топки печей провзошелъ пожаръ, ца сделала свое дело— сидят* без* новашя по смете: на содержан1е пр!юта
стникъ», въ д. Ханеаеаку для этой же
тересах* доверителей покойнаго, так* которымъ убытку домовлад'блицЬ Нико- куска хлеба взрослые и дети; преда для малолетнихъ преступниковъ— 2000
Ц4Л2.
л«евской причинено на 1200 руб., а СосЬи въ интересахъ наследников* умер
ют* все: ремесленники домашнШ скарб* руб., отделению попечительства о глухо— Зав'ЬдующШ Н. Бурасовской сто шаго. Причем* выборъ наиболее ц1- дозой на 300 руб.
— На Мало-Соляной улиц*, въ дом! Й и инструменты, извозчики— лошадей.,. немыхъ— 500 руб., отделеи1ю попечи
ловой сарат. у*зда, сообщая о поду- лесобравныхъ мЬръ охраны слёдует* Т . Иванова отъ неизвестной причины про- Мнойе идут* побираться на улицу и тельства о слепых*— 500 р.
ченныхъ имъ 100 руб. для органига- предоставить лицам*, уполномоченных* изошелъ пожаръ въ столярной мастерской, церковную оаперть. «Надо возможно
Оглашается зяявдеше В. А; Менде
которымъ причинено 300 р.
щи школьнаго приварка въ двухклас- советом*. Бъ
данном* случае со убытку
объ
отказ* быть представителен» отъ
шире
поставить
дело
помощи»—закан
■ф Кр&жи. У кр. JS С. Крашенинникова,
номъ училище, ПИШ61Ъ, что въ другой &етъ
губ. земства въ совете отдедешя попе
счатаетъ
целесообразным* живущаго на углу Большой Горной и Ас чивает* свою речь о. Космодиншй.
школе на окраине Бурасъ среди уче- именно
те меры,
ксторыя пред- траханской улицъ, украдено разныхъ ве
П . В . Воронинъ. Мы не знаем* чительства о глухонемыхъ.
никовъ ощущается еще бол£е острая дожнаы
Гласные
упрашивают» г. Менде
прис. поверенные Боссн- щей на 14 р.
точно степень нужды, мы еще нащупы
— У Л. Л. Туманова, живушаш на Иль
нужда, поэтому необходимо организо аынъ и 1орданом*, а потому опреде
ваем* почву— но необходимо ходатай взять сво! отказ» обратно, причемъ
инской
улиц!,
д
№
43
во
время
сна
изъ
вать приварок» и въ этой школе, уче ляет*: прошеше А. А. Немировскаго
кармана брюкъ украдено S9 р., подозр'Ьюе ствовать о большей сумме сссеб!я на одинъ из* нихъ говоритъ о том*, что
ники которой уже голодают».
оставить без* последствие поручав* въ краж! заявлено ва прислугу.
не следуетъ покидать слепых*.
ергаяизащю помощи.
— Управа уведомила, что прива- Боссину и Iэрдану все дела и до!у*
— На л$сной пристани М. А. Макарова
В. А. Менде замЪчаетъ, что надо
И.
А. Медбчъдевъ. Открыта столовая
рокъ будетъ организованъ въ обеихъ менты Игнатовича опечатать а пере- находящейся на Большой Серпевской ули- Краснаго Креста на 1000 чел., откры читать докладъ: огъ слепых» онъ от
ц !, ночью неизвестно к4яъ украденъ аашколахъ.
веста их* в * помещение совета прис. кометръ съ циферблатомъ стоимостью 25 вается другая— на 500 чел. Да разве казывался два года назад», а сейчас»
— Врач» Стараго Аглата, х®адын- покер, для составланш подробных* РУб.
1500 человек* голодают*? Теперь, мо речь идет» о глухонемых*.
скаго уезда, сообщилъ губ. земству, что опвсей.
Гласный смущенно садится на ме
жет* быть, и пяти столовых* мало. Съ
ваидем1я тифа въ этомъ сел4 разго
При желав!а наследники, ила-же
каждым* днем* число обедающих* уве сто.
рается, вспыхивая въ различных* кон ихъ ваконвые представителя могут*
Для голодныхъ дЪтей. личивается.
Не встречают» воврзжешй сметный
цах* села. Необходима широкая про присутствовать при оаечаташи делъ в
А, М. Масленншовъ. Учесть каж ассигновашя въ 9000 руб. на ремонтъ
Отъ Н. С. 2 руб.; Оатака Гагрова
довольственная помощь и открыме вре приложить къ пачкамъ свои печата.
Адександровсной
больницы,
дый голодны! желудок* невозможно, да 8дан1я
50 коп.
менной больнички на шесть коекъ.
При вскрыт!а пачекъ для составлеи нетъ надобности. Нужда говорит* 5000 руб. на содержание глазной ле
— Управа открывает» больничку въ н!я подробных*
описей хранители
2 р, 92 коп. семейству А. П . Поно сама за себя. Бедственное положение чебницы.
ст. АтлагЬ.
обязаны пригласить наследников* по маревой: отъ дорож. мает. Страхова яалац);
Отклоняются ходатайства царицынП. М. Ргъпинъ настаивает* на не скаго городского головы о noco6in на
— Уполномоченный вольно-эеснони- койнаго Игнатовича для учасйя въ 1 р., старш. раб. Тудупова 50 коп.
правден1я
обходимости орг&Еизацш обществен содержаше пршта-яслеЗ,
ческаго Общества Н. И. Тевяковъ по- составлеаш описей.
артели рабочих* 2 окод. 1 р. 42 к.
саратовскаго попечительного Общества
ф дело Докукина. Защатнак* по
ных* работ*.
лучилъ сведете о переводе ему эхимъ
Долго еще говорили собравшееся о о доне трудолюбия о томъ же, и прав
Обществом* еще 2000 руб. для орга- ручика А. П . Докукина, прис. повер.
В . Н. Мясоедов*, подучил* от* своего
нуаде среди голодающаго населения; ления Общества для воспиташя глухонивацш столовыхъ въ губерния.
об* общественных* работах* для них*, неныхъ д'ЁтеЗ и» самарской губ.
— Балашовская уездная земская уп псдващнтнаго письмо, что по его делу
Больничным недоимки.
об* организацш столовых* и иного ви
рава обратилась съ просьбою къ губ. об* у&1йстве им* свое! жены, Высо
М. М. Гальбергъ. В » управу по
земству выслать къ ассигнованным* чайше утверждено ходатайство военнода помощи. Приводились примеры ужа
(Совпщате гласныхъ).
ступили ходатайства о сложении боль
ранее 5000 руб. на школьные привар окружнаго суда о замене назначенного
сающей нужды,
В ъ четверг*, 12 января, в * помеки еще 38175 р. дм этой же ц$ли. Докукину накаганш (два съ половиной
В ъ ревультате поручено А. М, Ма ничных» недоимок» съ петровскаго
На эти средства съ февраля месяца года исправительных* арестантских* щен!и городской управы состоялось со* сленникову поддержать ходатайство го мещанина Чемизовскаго, съ крестья
проектируется организовать приварок» отдеденШ, съ исхдючен1ем* изъ службы вещан1е гласных* городской Думы для рода о правительственной ссуде на нина Варфоломеева и мещанки Нязодля школьников^ земскихъ школъ вто я лишзШенъ прав* состояния) ваклю- выяснен!я степени нужды среда гою- аомощь голодающим* в * сумме 160000 ке. У орава предлагаетъ отклонить хо
рой очереди и учеников* церковных* чешенъ въ крепость на восемъ меся- дающаго населения Саратова и необ руб. на добавочный общественный ра датайство Чемизовскаго, удовлетворить
школъ.
Узеникокъ
предаолагается цекъ съ некоторыми лашь ограничеаш- ходимой суммы для osasaaia помощи боты *) и 40000 руб. на врачебно-про остальных* и сложить съ нихъ недоим
этому наседен1ю.
ки ш% сумме 432 р. 20 к.
подкармливать
до
15 мая. Нра ма въ правах* по службе.
довольственную помощь.
ф Благотворительный базаръ. На
Председательствовал* городской го
Собран1е принимает» докладъ упра
этомъ управа пишетъ: Перевод* этой
вы.
суммы крайне необходим*, такъ как* 4-е и 5-е фвзраяя в* новом* доме лова В. А. Коробков*, присутствова
Оставлено жалобы безъ послЪднужда въ школьных* приваркахъ уже управления Обществом* вспомощество* ла: член* Государственной Думы А
СТВ1Й,
ван1я недостаточнымъ учащимся в* М. Масленников*, члены городской уп 46-е очередное губерше
ощущается очень остро.
М. М. Гальбергъ. 42 очередное гу
— Губ. земская управа организуем шкодах* рязанско-уральской дороги равы: М. Ф. Волков*, Д. Е . Карнау*
зепеш собрашебернское земское собрате постановило
временные (6-та недельные) врачеб назначен* благотворительны! базар* и ховъ, А. А. Яковлев*, П. В . Воро
установить 10 коп. амбулаторные сбо
ные участки въ Широком* Уступе, ат- зечер* с* продажей рукоделШ, раз ван*, гласные городской Думы: И. Я .
Четвертый день засЪдаши,
ры с» приходящих» в» амбулаторш
карскаю у4вда, и Березниках*, воль- ны х* вещей, с* играми «на счастье» Медведев*, В . И. Адмазовъ, П. Г.
Гласные по прежнему собираются александровской больницы венериков»,
и безпроигрышной доттереей. Устрой Бестужев*, П . М. Репвиъ, В. Д. За
скаго уезда.
чре?выча!но
туго: собрате назначено
— На 14 е января при саратов ство базара и вечера ввяла на себя харов*, Я . Н . Телегаа*, свящеанак* в* два часа, но открыть его удается кожных» и перелойных» больных». Гу 
о.
Космолааск1й,
гор.
сан.
врач*
В.
М.
супруга
управляющаго
дорогою—
Л.
I
бернатор» откдонидъ ето поотановлеской у*вдной венской управе созы
чуть ли не въ пятом* часу.
Богуций.
Матреввнская.
Hie. Земство обжаловало решен!е губер
вается вас^дате медицинской комис!и
Председательствует* В . Н. Овноба- натора нъ сенат». Последней, признав»
А.
М.
Жасленнжовъ.
Саратовская
для обсуждетя вопроса о благотвори
ф Погода. 12 января с* 10 часов*
шииъ.
жалобу губ. земства неосновательной,
тельной помощи въ связи с* ассигно утра подул* довольно сильный с.-зап, губерния одна ив* тех* губернш, ко
Саешатъ произвести баллотировки оставил» ее без» последствие
торый
еъ
настоящее
время
особенно
ванными средствами губ. земством* ветер*, днем* ясно и моровъ 2 граду
поражены неурожаем*. В ъ Саратове, пенса! и пссобШ лицам*, состоявшим*
Сообщеше принимается къеведешю.
отъ общеземской органивацш.
са, вечером* тихо и пасмурно.
среди
беднейшего наседешя, етотъ не на службе земства, боясь, что къ кон В » заключение разсматривается не
— Въ губ. земскую управу посту
13 января утро пасмурное, мороз* 3
урожай породалъ нужду. Нам* необ цу васедан!я кворума не окажется. сколько мелких» докладов» и хода
пают* пожертвования отъ разныхъ лицз. град., барометр* 752, ветерок* 3.
ходимо выяснить, какъ степень эго! Баллотировки занимают* около часу тайств». Объявляется перерыв» до сле
Постудило отъ Н . Н. Лаппа—>52 руб,
14 первая четверть луны.
нужды, такъ и спозобъ помощи нуж времени, так* какъ лиц*, которымъ дующего дня.
‘20 коп., отъ Шевскаго кружка адво
ф Шаитажъ (симулящя). Въ 9 час.
оказываются пособ£я, свыше 60 чело*
катов*— 200 руб., отъ реда*ц1и газеты вечера на Гимназдческо! ул., в* доме дающимся. В ъ виду сокращена про- век*.
Вчера вечером» состоялось ваеедан!е
«Терсвйй Край»— 100 руб., охъ Б . и 0. Калмыкова, въ квартиру Смородина, азводства въ некоторых* отраслях* Докладъ директора псш&трической
губ. земскаго собран1я, на котором»
Трофимовых*— 25 руб. от* свящ. Об где находились гости, постучались в* промышленности и упадка покупатель
лечебницы В. М. Руднева.
продолжительныя претя занял» во
разцова— 25 руб. и отъ М. Э. Лозин окно три профассюнадьныхъ нищенка, ной способности у известной часта наДиректор*
В. И, Рудневъ дедаетъ
ской, пересланные ей отъ разных* девочки ьъ возрасте отъ 10 до 13 селешя, особенно нуждающимися дол докладъ о состоянш псих1атрическо! прос» о надоженш норм» оценки зем
жны явиться промышленные рабоше и
ли, выработанных» губ. управой. Ре
ей ц ъ изъ Kfesa— 30
уб.
лет*: Анва Бычкова, Mapia Шмидхъ в
жители, занимавшиеся кустарным* про лечебницы въ истекшем* году. На пер шено в шрос» оставить открытым» до
Антонина
Баландина,
умоляя
ховйея
»
- Губ. земская управа вчера от
вое января 1911 г. число бояьныхъ бы
изводством*.
сдедующаго очереднаго гемскаго соправила общеземской органивацш те обогреть и накормить их*. Сам* хо
Вот* наша задача и состоит* въ ло 456, къ первому декабря состоихъ брашя. На памятник» Столыпину въ
леграмму съ просьбою о выседкЪ 47 в яв в * и гости пустили девочек*, на тем*, чтобы определить количество 493. Лечебница, таким* обраеомъ, пе
собратемъ
гыс. руб. на благотворительную по- поила чаем* а накормили. После за этихъ жатедей, степень упадка произ реполнена больными. Единственным* Петербурге ассигновано
кощь, такъ какъ средств* у благотво- куски одна изъ девзчекъ, Анна Б ы ч водства кустарей— тоща ясна будет* способомъ уменьшения числа больных* 1000 руб. Присьба архивной комисш
рнтельнаго комитета осталось всего кова, выбежала на улицу, съ криком* а степень нужды.
является изменеше способов* деч8н1я объ ассигнованш 1000 руб. на музе!
имени Столыпина, собратемъ не рази
со
слезама
заявила
городовому,
что
жоло 15 тыс. руб.
Д*ръ В . М. Бс гуц кт докладывает* душевно больных*. Лечебно-трудовой сматривался.
въ
квартире
Смородина
одвнъ
изъ
го
— Вчера и третьяго дня отъ обще
результаты регвстраща, произведенной режим*, проводимы! теперь во мно
Сегодня заседгше въ 2 часа дня.
зтвенной организацш получены губ. стей совершилъ над* вею насгше, из- в* последше 2—3 недели городским* ги х» больницах» Россш и заграни
насидованы
также
и
друпя
две
девоч
)емствомъ по телеграфу 10 тыс; руб.
медако-оаиитарнымъ бюро. Регистрац1я це!, увеличивает* прсцеатъ выздорав
- В ъ пятницу въ губ. венскую уп- ки. Городовой отвеет девочекъ, хозяи делах* подвергшихся
обследоваа1ю ливаю щихъ. Также необходимымъ яв
>аву поступили следующая аожертво- на Смородина и гостя Мухина в* уча на: 1) лиц*, занимающихся земле- ляется ивменить патроазжаую систему
А Ш .
1ан1я въ пользу голодающих*; 200 р. сток*, где все три девочки подтверди дельческам* трудом*, 2) ремесленни в » смысле лечебномъ, что даетъ воз
!?ъ кружка мезскихъ адгокаток*, 15 ла свое первоначальное заявлеше о ков*, 3) газодсках* и промышленных* можность патронатъ сделать этапным*
Следующинъ предметом» обсужден1я
отъ конторы благовещенской гаве- яашеаш их* всех* трехъ невинности. рабочих*, 4) кустарей— это саратовцы, пунктомъ для выписка бодьныхъ. От въ ЗЕсВдаши гор. Думы 11 января
ы «Эхо», 100 р. отъ редактора газе- На другой день утромъ приглашен* 5) пришлым элемент*—хяынувш!е в* носительно внешняго благоустройства, ставится запрос» гдаснаго Славина о
:ы «СухумскШ Вестивкъ», 3 p. or* был* врач*, который констатировал*, Саратов* *саедств1е безработицы.
докладчик* обращкетъ внимаше на ка количестве принадлежащих» городу зе
£олодятныхъ (Петербург*), 1 р. 50 к, что Анаа Бычкова лишена невинности
Среди всехъ этихъ категор!! бедня нализацию, представляющую весьма не мель и объ ихъ капитально! стоимо
нъ полковника Чучугина (Петербург*) более года, в друпя две девочки най ков*— поражающая нужд»; распродано удобную систему, летомъ лечебнице сти. Поводом» къ запросу послужил*
29 р. 37 коп. отъ архангельская r j- дены девствевнацами. В * полижи Анна все, даже необходимый вещи—мебель, пришлось испытывать некоторое время газетный обмен» м нет! И. Я . Сла
Бычкова давно зарегистрована, как* одежа, самовары.
недостаток* воды для ванн*. Появив вина съ городским» агрономом», при
ернатора.
арсфесс!ональная нищенка и прости
Ютится эта беднота въ хибарках* шаяся въ лечебнице рожа была быст чемъ гдаснымъ усмотрено несходство
ф Къ npitsAy Ф. И. Родичева тутка.
на Горах*, в* Монастырской слободке, ро локализована. Ощущается недоста цифровых» данных», приведенных» в»
Зчера вечером* мы получили св^дешя,
ф Изб!еше школьииковъ. Крестья аа Агафоновском* поселке и въ дру ток* въ изодящснЕыхъ отдедешвхъ газетных» статьях» и упомянутых! въ
но члеаъ Гос. Думы Ф. И. Родичевъ
для иЕфекщоншхъ бодьныхъ. Несчаст- докладе городской управы о вайм® г.
аходится теперь въ Петербурге и нин* с. Поповки сарат. у4вда Дмит- гих* мамах* городских* окраин*.
рШ
Курск!!,
пожертвовавшШ,
как*
со
ныхъ случаев* не было, бежало т ъ ле Саратова.
На
почве
недоедаа)я
всегда
явля
■рининаетъ участ1е во встрече ан;л1ЙЧленом» управы Н . I. Никольским»
кихъ парламентар!евъ. В * Саратовъ общалось недавно у иасъ, третью часть ются различена болезни, главным* чебницы четыре больных», изъ которыхъ
[рибудеть 18 января, а 19 января всей своей 8емди подъ постройку двух образом*, тиф», и приходится лишь одинъ не разысканъ. На еженедедь- доложена быда подробная записка о
фочтетъ декцш на тему «Освобожде классной школы, недавно подал* жало удивляться и радоваться, что этот* ныхъ конференщяхъ изследовадись все количестве городских» земель съ под
но крестьян*» и 20 января прове бу инспектору народных* училащ* на постоянный ra e i* голодных* годовъ вновь поступавши больные. В ъ отчет- разделением» ихъ на две крупный
ет* беседу на тему, «А. И. Герцен* священника этого села, о. Князевскаго, проявляет* себя в* Саратове теперь нсмъ году были введены научныя ва- группы—а) 8емвль, приносящихъ горо
преаод&влцаго закон* БожШ въ вен очень слабо. Меж* тем* как* в* седаи!я враче! лечебницы для специ ду доходъ и б) земель, доходов» не
его произведешь»,
ской шкоде. В ъ жалобе говорится, что 1908 году въ Саратове воэвратны! альных» докладов* научнаго характе приносящих*; въ число последних»
ф Вечеръ в ъ пользу голодаю «о. КнязевскШ, явившись въ шкоду въ
тиф* даль 1600 заболевай!! и в* ра. Результатом» этих* заседаиШ яви входятъ земли самоводьнаго вахвата,
№х%. Супруга губ. предводителя дво
нетрезвом* виде, без* всякой вины,вз 1909—850, прошлый, 1911 год* да лись два доклада въ фязико-медицин. ваходящ1яся под* пастьбою скота го
анстла г жа Ознобишина и убедный бил* моего мальчика Николая (учени
вал* по 1— 2, maximum— 12 вабояевааШ Обществе и 4 научных* работы еа рожан», подъ большими пригородними
род,водитель дворянства В . Н. Махака атой школы) так*, что у него из* в * месяц*. Правда, теперь есть слу cneni адьныхъ журналах* по nonxiaTpin, дорогами, подъ лесными посадками и
ввскШ 29 января устраивают*, при
рта текла кровь в* продолжении цЬда- чаи появдев1я сыааого тифа (он* за дабораторгю при лечебнице необходимо проч. Общее количество, земель не при
Ьятельномъ участш служащих* уЬвдго часа». Затем*, Курс&Ш сообщаетъ, несен* из* петровскаго у.), и в * виду расширить, введя хъ ней практическая носящихъ городу дохода, равно 13200.
кго земства литературно-музыкальный
что въ этохъ-же день о. Княвевскинъ
заияш какъ например*; реакцш Вас Земель, служащих* оброчными статья
вчеръ въ валахъ коммерческаго со- в * школе был* набит* и другой маль этого в* разсадааках* подобно! болез
сермана
и пр., должна владеть техни ми, числится 64800. А всего 78000 две.
>аа;я. Сбор* с* вечера поступит* въ чик* ученик*. Жалоба заканчивается ни, ночлежных* домах*, принимаются кой впрыс&ивашя «606».
Городская земли оценены въ 12000000
yase
предохранительная
меры,
и
веек*
ояьзу б^днМшахъ семей крестьян* усерднейшей просьбой уводать батюш
Затемъ указывается на необходи рублей. Для объясненш т$хъ основаночлежников*
с*
повышенной
темпера
1ратовскаго у'Ьвда для кормлен1я д* ку нз* школы. Справедливость веломость изненеыя системы npiena и ра шй, который приняты управою для
турой, отправляют* въ больницу.
‘Я дошкольнаго возраста,
женнйго в* жалоба КурсвШ предла
Д р ъ В . И. Алмазовъ. Да, надо бот* среднего медицинскаго персонала. оцйнки земель, приглашенъ былъ го
ф Общественныя работы. Губера гает* проверить на месте показаниями бояться распространешя впадемш сып Лечебница въ минувшемъ году участ
родской агроном» Б. X . Медв’&девъ.
(ёмъ комитетом* общественныхъ pu учащих* и учащихся.
ного тифа, так* как* между нам* и, вовала на Дрезденской выставке.
В ъ подробно мотивированномъ изуст
tt* отпущено саратовскому уездному
Инспекция по этому поводу ведет* возвратным* существует* антагонизм*,
Собрате одобрило докладъ, причем* ном* докладе агрономомъ прежде всего
)митету на продолжете обществен» сдедств1е.
утихает* одинъ, развивается другой. М. М. Гальбергъ заметил», что орга приведены цифры валовых» поступле
Зхъ работъ зъ у^зд^ 20 тыс. руб.
ф Угоревшая. Вчера вечером* в* Особенно опасным* является появде- низация вечерних» научных* конфе нии по гсродскимъ землям», и оссбо—
ф Утверждено мин. вн. д4л* по- городскую больницу доставлена въ без- Hie его въ тюрьмах*— ведь прошлый ренций была учреждена еще при быв. по дес&мъ. Чтобы получить более мас
ановлеШе саратовскаго губ. гемскаго чувственном* состояла Трусова 65 эпидёмш начинались именно съ мест* директоре Муратове, но последн(е два
сивную среднюю цифру доходности,
(брадйя о р&зр^шенш кувнецкому у4зд- лет*, угоревшая въ бане, находящейся
гаключеша. Необходимо выяснить сум года не функционировала.
взятъ большой перщдъ времена— 12му земству заключить у частных* в* Белогдинском* овраг!.
му, потребную для помощи— продоволь Пастеровская стакан. Докладъ С. Л. детнШ— съ 1899 по 1910 годъ. За
Ц* или в* кредитных* учреждешях*
ф Нанесете раны. Быш Ш пса ственной и лечебной. Вотъ въ 1906—
Рашковичв.
все время земли дали 2879478 р. 65 к.,
ем* на оберудоваше гемскаго теле- ломщик* тамбовской губ. В . П . Бажа
С. J I. Рашковичъ. За истекш!я 10 а леса— 701950 р. 62 к.; въ среднемъ
7 г .г . дано было намъ 500000 р. и
>на, в * сумм^ до 10000
б.
нов* 36 д., съ целью лишать себя жи- этих* денегъ едва-едва хватило. А
за годъ придется на долю земель-—
*) На 2000 иЬшихъ рабочихъ и 500 кои♦ Ходатайство. Бшшовская гор. 8ни, пришел* в * парикмахерскую и, нужда растет*: общая торговля в * Си
239956 р. 55 к„ а лесов*— 58471 р.
ныхъ.
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74 к. Если исключить два года— 1905
и 1906, когда земли дали ничтожны!
доходъ не по хозяйственным^ а поли
тическим* причинам», то среднее поступдете за 10 летъ по землям*-—
271446 р.; еще большая средняя по
дучается за последше 4 года: по зем
лям» она равна 322686 р., по десамъ
— 59817 р. 83 к. За то же вреня въ
среднемъ расходы составили по вем*
лямъ 27159 р. 73 К.+20824 р. 23 к.
налоговъ=47983 р. 96 к., а по де
самъ— 23582 р. 74 К .+ 2 4 4 2 р. 18 к.
надогов*=26024 р. 92 к.
Чисты! доходъ на 1 дес. земель
среднШ за 12 летъ составляетъ 3 р.
40 к., 8а 10 летъ— 3 р. 96 к., а за
посдеда1е 4 года— 4 р. 86 к.; чисты!
доходъ на 1 дес. леса— 3 р. 89 коп.
га 12 летъ, и 4 р. 05 к. за 4 года.
Ранее, чем» перейти къ оценке по
доходности, докладчик* приводит» для
сравнительно! характеристики доход
ность казенных» земель, купцов» и
мещанъ, сцепочный нормы земства и
местный продажный цЬпы. Казенныя
замли по губернш за 6 летъ (1905—
1910) дали валового дохода по 1 руб.
67 коп. на дес.; валово! доходъ за
за те-же годы на городских» земляхъ
равнялся 4 р. 32 к ; казенное саратов
ское лесничество за последняя 12 летъ
дало 1 р. 97 к. съ дес. чистаго дохо
да, городской-же десъ за то-же время
двдгь 3 р. 89 к. дохода. Земли куп
цов» и мещан», по качеству, дучнйа
чем* городевця, 8а вреня съ 1898 г.
по 1910 дали чистаго дохода на 1 дес.
2 р. 48 к., т. е. тоже значительно
меньше городских*. Зенсия оценоч
ный нормы для района расположена
городских» земель и для почвенныхъ
типовъ, каше имеются на гор. участ
ках», заключаются отъ 1 р. 50 к. до
3 р. 90 к. Приложивши высшую нор
му (3 р. 90 &.) ко всемъ пахотным»
землянъ (43,000 д,) и низшую къ пустыниымъ
бесплодным»
залежам*
(14,000 д.) среднюю норму получаем*
в* 3 р. 27 к., т. е. опять ниже до
ходностей гор. земель. Что касается
местныхъ продажныхъ цен», то въ
1909 г. крест, банком» въ сарат. у.
куплено всего 15,677 дес. по сред,
цене 70 р. 46 к. Зенли, въ района
городских», дучппя чемъ снежныя го 
родская, съ инвентаремъ продавались
по 125 р. (въ районе с. Широкаго, д.
Шевыревки).
Капитализируя чистую доходность
(8а 12 л.) ивъ 4°!о, получаенъ цену
земли въ 85 р. 05 к.; повысивши ее
для пахотных» до 100 р., для безплодныхъ залежей (14,000 д.) она по
низится до 50 р.; капитализируя до
ходность леса тоже ивъ 4°!о подучает
ся цена 97 р. 25 к., которая сравни
вается до 100 р. По этой расценке
все 64,775 дес. гор. гемедь, принося
щихъ доходы, дадутъ общую стои
мость въ 5,776,500 р. Таканъ образомъ чистый доходъ отъ гемель И леСОВЪ за 12 летъ (256,209 р.) соста
вить 41/г0!о отъ своей капитальной
стоимости.
Но если оц1ннть пригородшя зенли
у самой черты— 300 дес. по 4 р. га
кв. сажень, 300 дес. по 2 р., & все
остадьныя изъ числа неприносящихъ
дохода 81МЛИ ('кроме самоводьнаго за
хвата и генеральнаго межеватя, кото
рыхъ более 7000 дес.)—по 100 р., то
получаенъ еще 6270000 р., что вместе
съ стсимостью доходных* статей и со
ставит» 12046500 р.
И . Я . Славинъ, Мое скромное гаявлеше раньше, чемъ попасть въ Ду
му, пролежало въ управе 8 месяцев».
Порядокъ накладывай!* «швденИ гла
сныхъ шъ долгхй ящакъ—ненормаль
ный.
з^емъ
по докладу. Здесь
выслушаны ваявденш агронома, но
я
обращаюсь
не
къ нему,
а
къ управй, подтверждает» ли она все
приведенные цифры и кенъ оне под
писаны?
Толова. Агрономъ даетъ объяснения
so предложена управы, какъ аккреднтованиы! ея агентъ.
И , Я . Славинъ. Какъ и ранее, я
важу несходство въ площади земель.
Инвентарь должен» быть вполне то
чен». To-же скажу и о доходности: докдадчнкъ исчисляетъ ее въ 4 проц.,
а въ докдаде ревизшнной комисш,
онъ исчисленъ в* 2 проц.; чему же
верить? Я склонен» къ последнему,
такъ какъ оценка управы совершенно
необыкновенна.
Г . Г . Дыбовъ. Нельзя сравнивать
доходность городских» гемель съ ка
зенными, такъ какъ 90 проц. ихъ ле
жит* въ царицынском* уезд®. *) Кро
ме того нельзя въ оценку ставить при
городшя земли и чуть не Московскую
пдощадь, потому что город» продавать
их» не будет».
Н . I. Н и кольскт. Несходство пло
щади н&стоящаго исчислен1я с» циф
рою въ докладв о займе происходить
благодаря непоставленнаго ьъ счет»
воднаго и песчанаго пространства по
берегу Волги ниже ^Увека, такъ какъ
они ежегодно меняются и точнаго об
мера ихъ дать нельзя.
Б . X . Кедвгьдевъ. Если бы интере
сы земэльнаго хозяйства требовали
то ! пунктуальной точности въ счет$,
которая обращаетъ внимате гдаснаго
Славина, то ничего не стоило бы эту
точность получить канцелярской под
гонкой цифръ за счетъ измънчиваго
источника, укаваннаго Н . I . Николь
ским», Но врядъ ли эта операция мог
ла бы назваться упорядочешемъ ин
вентаря.
Расхождеше
исчисленной
здЬсь процентной
доходности съ
разечетонъ ревиз1онной комисш происходитъ отъ того, что управа чистый
доходъ въ 256.209 руб. относитъ къ
натуральной стоимости приносящихъ
этотъ доходъ оброчныхъ статей; если
же доходъ отнести ко всей суммЪ 12
ншшоновъ, куда входятъ не приносящш дохода, но ц'бнныа своей ры
ночной цйной пригородныя генди, то
подучится 2 проц. Первый способъ
исчисденш
процентовъ— единственно
правильный.
A. Е . Романовъ. Я присоединяюсь
къ той части гамечанш гдаснаго Сла
вин», где онъ говоритъ о невниматель
ном» отношении управы къ заявлений
гласных*; одно мое заявление лежать
недодоженное оьодо двухъ летъ.
В ъ томъ же духе говоритъ Э. Ф.
1орданъ.
B. А. Коробковъ. Доходность город*) Совершенно неверное утверждеше.

скихъ земель, какъ пояснено цифрами,
весьма
удовлетворительна.
Лучшгя,
чемъ городск!я, гемди купцовъ и ме
щанъ, даютъ значительно меньше. Про
цент» дохода
правильно исчислять
по отношетю къ стоиности доходных»
статей. Но и статьи бездоходный, не
взирая на то, что городъ не будет»
распродавать подъ поселения своихъ
пригородных» земель, составляютъ ка
питальную ценность, и ценность воз
растающую. Почену полагаю, что кро
не 5.700.000, к къ оценки с.-хозйственной статьи, въ оценку надо ста
вить и 61/2 миддшновъ за земли подъ
заседеше. И все вместе составит* 12
миддюновь, причемъ эта цифра не
только не преувеличена, но скорее
преуменьшена.
Что касается задержки в » докладе
Думе заявлешй гласных», то причина
ея дожить не в » небрежности и не
внимательности управы а в» массе
срочных» докладов», которые Дума не
успевает» гаслушив&ть;
В ъ заключение делается постано
в и те , чтобы окончательны! пересмотръ оценки городских» земель былъ
передан» въ земельную комисш.
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Общедоступный театръ. Бенефисъ
А. Я . Орской. Благодарная роль Клерхенъ въ неновой, но хорошей ненец
кой драме Бейэрлейна ивъ военной
жизни «Вечерняя зоря» дма возмож
ность симпатичной артистке А. И.
Орской въ день своих» артистических»
именин» 12 января вызвать шумные
аппдодисненш, которыми сопровождал
ся каждый акт» этой содержательно!
пьесы.
Кдерхен»— простая девушка, дочь
еаслуженнаго ветерана старшего вах
мистра Фодькгардта,
пользующаяся
всеобщим* «уважен1ем* господ» офи
церов»», но не имеющаго права драть
ся на дуэли съ однвнъ изъ нихъ—
лейтеаантомъ фонъ-Лауфенонъ, собдазникшимъ Клерхенъ.
Старикъ Фолькгардтъ «спасает» свою
честь» тень, что убаваетъ дочь.., Этинъ
и кончается драна...
Клерженъ—несложная
натура, но
снедая и честная, какъ и ея отец».
А, И. Орская просто и тепло сыграла
свою благодарную роль.
Публика принимала бенефициантку
хорошо.
Были к додношешя.

Кииъ,
— Театръ Очкни». Бенефисъ В . В .
Д ум ки, В ь субботу 14 января «ге
роиня» украинской труппы В . В . Дум
ка ставит» въ свой бенефис» краси
вую и содержательную пьесу Кар
пенко Караго «Бахькова казка» (сказ»
Ей).

— Бенефисъ С. П, Волхове .чай.Сего
дня бенефис» талантливой артистки
гор. театра, С. П . Волховской. Идэть
переводная комедия (с» франц.) «Лю
бовь на страже»,
— Бенефисъ И. 0. Рунича назначен»
на вторник», 17 января, талантливый
артист» ставить конедш «Наследный
принц*».
— В. В. Никулииъ, известный щювинц1адьЕы! антрепренеръ,пр1ехалъ въ
Саратовъ по своим* деламъ и, поль
зуясь пребыватенъ въ нашем» городе,
решядъ ознакомить артистовъ мест
ныхъ театроеь съ подожен1емь вопроса
о преобразовали Русскаго Театральнаго
Общества. Какъ известно, г. Никудин»
вместе съ Н . Н. Струйскимъ, ездили
въ Петербургь ходатайствовать о вве
дении вь дМств!е новаго устава Об
щества, и ходатайство ихъ увенчалось
успехом». По новому уставу, который
представденъ на утвзржденш мин. вн.
д., Общество будетъ организовано на
иачадахъ представительства: каждая
труппа сценическихь деятелей будеть
иметь своего депутата, депутаты бу
дутъ собираться аостомъ вь Москве и
этотъ «парламент*» и будетъ ведать
все дела О-ва.
Выслушать г. Никулина собрались
артисты обоихъ театров ъ— городского
и общедоступнаго. Присутствовали и
представители печати.
Артисты благодарили г. Никулина
за понесенные имъ на пользу Театр.
О-ва труды.

(У ш н о й ВДИЫГкт
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
КА М Ы Ш И Н Ъ . На голодающихъ.
Уездныа комитет» по оказан1ю продо
вольственной помощи испрашиваетъ
разрешен1я на устройство 2 февраля
лоттереи-аллегри и 3 февраля спек
такля въ помещешв Народнаго Дома.
Съ то ! же цёлью предаолагается ор
ганизовать въ эти же дни въ обще
ственных'* учреждешяхъ и магазинах»
продажу васильковъ. К ъ сожадешю, 3
февраля, въ помещеши охотничьяго
клуоа предположено „ устроить маска
рад», которымъ, безъ сомнешя, будетъ
отвлечена часть и безъ того немногочисленныхъ посетителе!. По этому ко
митет* просить старшннъ клуба о перенесенйи маскарада на какой либо
другой день.
— О продаже с1»мянъ. ^Посде от
каза большинства седьскьхъ обществ»
брать охъ уездной управы езменяыя
ссуды за круговой порукой и въ виду
недостаточности для засева всей заго
товленной площади венда норнадьныхъ
ссудъ, выданных» губернским» присутств1емъ, земство решило взять на
себя продажу еймянь по заготовитель
ной ц*не и обратилось къ земским»
начальникамъ съ просьбой предложить
населенью обращаться въ управу за
дополнительной ссудой на следующих»
усдов1ах*: первая половина стоиности
с с у д ы воввращаетса коедъ урожая те
кущего года, вторая— 1913 года, но не
позднее 14 сентября каждаго года.
Ссуда выдается за круговой порукой
бер^щихъ ее, причемъ въ каждомъ общьствй допускается только одна груп
па нуждающихся, которая и выдаетъ
земству обязательство. Вмйсте съ темь
управа просить геи. нач. присылать ей
списки нуждающихся въ сененныхъ
ссудах».
Управа предупреждает*, что цена
хлъба, выдаваемаго гемствонъ въ ссу
ду, хотя и можетъ быть несколько
выше той, по которой закупить хлйбъ
губернское арисутств1е, но хгЬбъ бу-

С А Р А ТО В С К Ш
детъ непременно местный. Ходат»!ст»ъ
отъ нуждающихся въ ссудахъ пока не
поступаю, зато н венская и город
ская управы буквально осаждвются
нуждающимися въ продовольстш.
— Городская Дума.
10 января
засйдаше, почти цЬяикомъ посвящен
ное изыекашю способовъ удовлетворе
на острой нужды 6£даЗДшаго населе
ния Камышина и прнгороднихъ хуторовъ, ассигновало на оборудовате беапдатиой городской столовок 500 руб.
Стоимость сбйда определена въ 8 аоп.
Столовую предполагается содержахь на
■пожерхвовашя частныхъ лицъ. Помимо
того ассигновано четыре тысячи руб
лей на немедленное о тк р ы т работъ
по выработке камня, нужнаго для раз
личным городскихъ сооружен!®.
Всеми служащими городской управы
выражено corwcie на охчислеше въ
пользу голодающих® одного процента
получаемаго жалованья.
ПЕСЧАНСКАЯ
ВОЛ.,
бал&шовскаго уезда. Гододъ. Ивъ селенШ,
входйщихъ въ сосхавъ песчанской волости, Новыя Гривки являются наибо
лее пострадавшими охъ неурожая. Тамъ
голодали и бедствовали еще съ нача
ла осени. Съ наступлен!емъ же зимы,
когда къ голоду прибавился еще и холодъ, положеHie сделалось охчаяннымъ.
Помощь необходима. Общество черезъ
песчанскнхъ старшину и писаря ходатайстволо предъ губернаторомъ о проводьсхвенной ссуде. Губернатора в»
виду исключительно тяселаго положеHie, обещалъ принять меры.
Накануне крещев!я старшина Бан
дурина былъ въ Гривках1*, чтобы на
средства, присланный редакщей «Сар
Вестника», окааать помощь наиболее
нуждающимся. По его сдовамъ, поло
жение тамъ настолько хажелое, что
нетъ слов», чтобы описать всю нужду.
— В ы не поварихе, говорилъ стар
шина,— я плакалъ несколько ра&ъ отъ
безсиз1я положить конецъ атому ужасу.
Я отметилъ 56 дворовъ только такихъ.
гдт буквально ничего нгьтъ'. ни so
ш&ди, ни коровы, ни х&ебныхъ засасовъ, ни топлива. Да и у остальныхъ
немногимъ лучше! Вхожу въ одну из
бу. Холодъ шъ избе страшный. По
стенамъ и на потолке— иней. Встре
тили меня мужъ и жена. Оба такъ ху
ды, что кажется въ гробъ краше хда
духъ. А у женщины на рукахъ еще
грудной ребнеокъ... Остальные дета
уставились на меня голодными, тоску
ющими глазами...
Какъ живете? спрашиваю.
— Не живемъ, а смерти ядекъ съ
часу на час*. Да замешкалась она
что-то. Хоть бы скорее Бог* прнбралъ
— ужъ лучше— один* конецъ. Сидимъ
вотъ по два—по три дня, не видавши
маковой росинки.
Вотъ ребята, указалъ хозяин* на
двухъ мальчиков®, сбегают* въ кусоч
ки, тем* и живы. Да подаянье-то и
самъ знаешь какое! Maoris рады бы
дать, да у самих* нетъ. Поедим* кусочковъ, отдышимся, а тамъ опята...
А на днихъ пошли наши кормильцы
въ Гусевку... Холодъ, одежонки нетъ,—
такъ чуть в * поле не оамерааи,.. Спа
сибо, добрые люди подобрали и при
везли. Теперь вотъ и они больны, на
ша последняя надежда...
Когда я объявил* имъ, что добры!
человек* прислал* муки и пшена,
трудно описать, какое вто произвело
впечатайте? Упали, какъ по команде
все мне въ ноги, пдачухъ, сапога це
луют*.
В ъ другой хате застал* не менее
тяжелую картину: холодъ, паръ стъ
дыхания ходить клубами. Кругом* все
голо. Ребятишки вялые, бледные. Самъ
хозяин* лежит* на кровати больной.
«Пухнет* от* голода». Ту т* ужъ и не
спрашиваю, как* живут*. Самому без*
всяких* вопросовъ видно. Съ тзже_лымъ чувством® передаю маленькую
’ помощь и свешу дальше,
И везде, куда бы я ни зашелъ, всю
ду самая вошющая нужда.
День, проведенный въ Гривдахъ. я
считаю самым* тяжешмъ днем* въ
моей жизни и с* ужасом* думаю, чго
опять предстоять ехать туда»— закон
чилъ старшина свой разсказъ...
— Пр}евжалъ, райскавываютъ гривсше креотья&е, какой-то « барин*» изъ
Балашова. Посмотрел*, посмотрел* на
наше горе,— да и уехал* дальше.
Очевидно, нервы у этого «барина»
покрепче, че к* у «мужика» старшины.
СЕРДОБСК1Й У'БЗДЪ, Большой пажам».
На прошлой нед^л* былъ цожвръ на па
ровой мукомольной незьнЕЦ'Ь ( epi'basa и
Лобова, нри cost Старой Студена*. Обго
рала вся мельница, поврежден'», механкекъ
и воиорчено много зерка, вагозоелекнаго
для помола Строея1э я механизм* быжи
застрахованы. Пожаръ, какъ установлено
иолиц'йскимъ д знашемъ, преизошель отъ
неосторожнвго обращен!* съ нефтью при
разведена царовы. УСытовъ— въ ®4сяолько
тысячъ рублей.
— Опасная камекэлоння. Близь гор. Сердобска на крестьянина Платова, добыввашаго 9 января камень взъ каменоломня, об
рушилась глыба съ землей. Плаховъ ос
тался живъ, f o съ переломленсй ногой.
Плахова нолищя отправила въ больницу,
а противъ зав’Ьдующаго каменоломни воз
буждено судебное преследование.
— CroptBHifi скот». На прошлой нежйгЬ
въ дерева* Иан^вх*, давыдово-голвцынской волости, у крес$ь»нява Ермакова
сгорЗЬлъ до основашя скотный дворъ и въ
немъ погибли 1 лишядь, 11 овэцъ и друг.
нелкШ скотъ. Пановъ полегаетъ, что ножаръ произошелъ отъ поджога.
САРАТОЗСК1Й УЪЗДЪ. Поджогъ. Вечеромъ 6 января, въ cest Сокурь на гумнахъ
крестьянъ И. Я . Макаренко ш П . И. Сто
лярова одновременно появился огонь, котерымь уничтожены подев пн съ мяквнэй
и ометъ (Ъ соломой:
ржаной, иросяаой,
пшеничной и овсяной. llo T e p n ta m ie заяви
ли подозр4шэ въ поджог* на двухъ ево■хъ односельчанъ И. В. и Г. Г., на темь
основашщ, что ояи будто бы грошли нкъ
во время ссоры поджогомъ и что в» нача
ле пожара некоторые будто бы видела
какъ они убегали съ места пожара.
Заявлеше вто дознашемъ подтвердилось.
Дело передано судеб, следователю 2 уч.
— Скоропостижно уиерш!м Сторожъ же
лезнодорожной будки на 418 версте) за
Монастырской слободкой) поднялъП янва
ря неизвФсшаго преклонным летъ че*овека в взя*ъ его въ себе въ будку, где
неизвестный, не пркхоля въ созван!е
умеръ. Документовъ о личности при покоёиомъ не оказалось.

Петровское экстр, зем
ское собраше.
7 января педъ предс*дательствомъ кажд.
предвод. дворянства Н. С. Ермолаева со
стоялось экстренное у*вдное земское соб
рате.
У*здкая управа докладывает®, что во
просъ о прокорм* скота уже обсуждала

на очередйомъ собран!», но въ то время
не было точно формулированныхъ предложенш объ обцщхъ ооновашяхъ организа
ции ж кром* того въ то время только что
были открыты общэственеыя работы, кото
рыми преднолаг лось болЗщ или мен^е дог»
статочно обезаечить нуждающихся. Эти
обстоятельства вызвали тогда отрицатель
ное отнешаше хъ еыаач-Ь соудъ, т^мъ бож4е,‘что и самая нужда не была опредФязна. В ъ настоящее вреыя впоян* опреде
ленно выяснилось, чго общественная ра
боты въ огромной степени недостаточно
обезпечиваютъ масейвше и что вопросъ
0 кормовой иоддержк*, стоить очень остро.
И|ъ назначенной жа губернш общей сум
мы на петровскш уЬздъ отчвежеяо 57,318
руб.
У*зДвая управа предполежала провести
кормовую кампашю при ближ^шемъ участ1и ветержнаржыхъ враче»: каждый вете
ринарный врачъ затребуетъ отъ волостно
го npasaeEia именные спаски нуждаю
щихся въ ссуд* на прокормъ скота, про
верить дейотвигежьность нужды и коли
чество скота. Ссуды должны производиться
натурою и только интенсивными кормами,
рожью и овссмъ: рожь для посылки до на
чала весеннахъ работъ, а свееъ во время
ьесеиныхъ полевыхъ работъ; почему ржи
должно выдаваться три четв. общаго раз
мера ссуды, и овс& одна чет*. ОбщШ раз
мерь ссуды опред*1 внъ не бол^е 10 руб
ш голову. На нолучеше сосуды им^ють
право не только крестьяне петровскаго
у*зла, но и друия лица, проживающая въ
обществахъ оседло. Изъ 57,318 руб. 5СС0
руб. от муслено на накладные расходы.
Закупку кормовъ предполагаетъ делать
уездная управа, а при невозможности вы
полнить это, закупка производится губерн
скою управою.
Посл1з небольппхъ прешй собран!е по
становило: признать, что въ настоящее вре
мя выдача кормовыхъ ссудъ д^я петрожскаго у*зда яшляется необходимою, у^зерзить общ!й планъ организац1а д^ла, пред
ложенный упрашой въ пред^лахъ ассигно
ванной на петровскШ у*здъ суммы 57,318 р.
и усгажовшъ слгЬдующ1й порядокъ выдачи: 1)
однолошаднымъ, на « м*ющ. друг, скота, 2) то
же двухлошадзшмъ, 3) однолошаднымъ съ
1 коровой и 2 головами мелкаго скота, 4)
тоже двухлошадиьшъ и б) однокороввымъ
безъ всякого другого скот. Если ассигно
ванной суммы не хватить—двухлошадные
им^ютъ право получать только жа одн/
лошадь. Кром* то'о собрае1а уполномочию
ynpaiy приглашать въ помощь ветеринарнммъ врачамъ
по прсведешм жормовой
операц1а известныхъ ей лицъ шшъ местно
го паселенш.
11( чтивъ встакашемъ память умергаихъ
стареешихъ земскихъ гласныхъ М. С. ш
К. С. Ермо^аевыхъ, экстренное co6paiiie
постановило омужмть панихиду.
После этого председатель ссбрашя Н. С.
Ермолаеаъ объявипь мерерывъ до 5 часовъ
вечера.
Вечернее заседаше началось около семж
часовъ.
Обсуждается вопросъ о фвнансовомъ
положен!и.
Уездная упрэва докладываетъ, что кас
совая наличность на 1 январ! 1912 года
равняется 53436 руб., расчитывать же на
ка тя либо шач^тельныя постуолетя въ
весеннее и Итаев время вплоть до авгу
ста месяца нетъ основашй, а ва на отлож
ные расходу по выполнению сметы, какъ то:
жалованье, содержите больнкцъ, ямщи
нм и т. д, без% которыхъ земская ж!йнь
должна остановиться, до августа нужно,
считая въ среднемъ по 17000 руб. въ месяцъ, 80000 руб. Сумма эта равечитаю при
ycioBiu, что ice предположена очередно
го собрашя по строительной части должны
быть остановлены до более бгшшрзятяаго
®ремежи.
Въ 3aisiB4eEie управа предлагаешь: 1)
ходатайствовать передъ правительствомъ
объ отсрочке срочныхъ платежей казна
чейству за вр!емъ и хранеж!е денежныхъ
сум^ъ 2710 руб.. пособ!е казме на содаржанхе реального училища 60. 0 руб.,
ж
уплаты по есудамъ въ 83000—9386 руб,
*ъ 46С00—3496 руб. и въ 48000—4800 руб.
за Ш 1 и 1912 г.г. безъ я&чисжешя процентовь и 2) уполномочить управ у, въ слу
чае плохого поступления сборовъ5 сократ е т ь или временно прюсгановить выпожнеше строитежьныхъ работъ, предусмотренныхъ сметою 1912 года.
После неболыпихъ прешй собран!*© со
глашается съ дамадомъ управы т пору
чаешь ей вместе съ бюджетной комжешй
обсуДить вопросъ о выяол1 ен1и отровтельныхъ работъ въ 1912 году.
(Продолжен]е следуетъ)

т

родпгаь.

П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . (Шб1енге Ларичкина). Какъ иза£зтво js e изъ хелегракмъ нашего петербургского коррес
пондента, въ тюрьм4 уголовные набили
нвг^стниго союзник» Ларнчвния. «Гол.
Земли» приводить подробности этого
авцякентй:

«Членъ союза русскаго народа Ларичкнаъ, отбивающШ наказание во при
говору финляБдскаго суда еъ выборг
ской
каторжной тюрш$, въ взду
ЧЕСДящагося
за
нииъ
д!ла объ
уОШств4 рабочего Мухвна за Нев
ской
заставой, за нисколько Miсяцевъ до суда быдъ
преирокожденъ финландсквин властями въ Пе
тербурга Бъ олшданш суда Ларичкинъ пом^щеиъ былъ въ одиночной
тюры»4 Крестзхъ, въ камеру отбываюющаго ваказаЕ!е за ряд^ кра&ъ кре
стьянина HpapioHOxa. Обонмъ арескнтамъ предоставлена была ткацкая
работа. По существующей среди уголовныхъ e iEK i, товарищи по камера
интересовались дЬлами другъ друга,
за которыя имъ пришлось быть сосу
дами по тюрьыЪ. Въ день суда Ларичкина отвезли въ судъ. Пссд! пригово
ра онъ вернулся обратно въ свою ка
меру и на вопросъ товарища по камеpt: «На сколько, т. е. на какой
срокъ приговорили, Ларичкинъ весело
отв4тилъ: «На совокупность». Тухъ же
онъ разсказалъ сосуду, что прнговоръ
аетербургскаго окружнаго суда его ни
сколько не трогаетъ, ибо за немъ име
ется бол*е тяжк'й приговоръ фянляндскаго суда по g/Ьлу Герценштеййа.
Это открыпе, неожиданное для coci
да Ларичкина по камера, им^ло для
него печальный посл4дств1г. Шбро
сившись на Ларичкина со словами:
«Хорошихъ людей убивать будешь»,—
уголовный товарнщъ сталъ его изби
вать сначала кулаками, а зат^мъ пу
щены были въ ходъ предметы об
становки
камеры. По всему кор
пусу поднялся неистовый крикъ И8биваемаго
Ларичкина,
взывавшаго о помощн.| Пока администрация
открыла камеру и освободила Ларички
на, прошло нисколько минуть. Вошедшимъ н&дзирателямъ еле удалось вы
рвать избиваемаго изъ рукъ Илларюнова. Весь въ синякахъ и съ крово
подтеками Ларичкинъ отправленъ былъ
въ госпиталь, а вагЗшъ на другой же
день въ Фннляндш для отбывашя на
казания, такъ какъ администрац1я опа
салась повторения атого случая со сто
роны другихъ уголовныхъ, открыто ВОВ"
мущавшихся сосУдствомъ съ убШщей
Герценштейна. Порядокъ въ тюрый
былъ вовстановленъ, едва только за
ключенные убедились, что Ларичкинъ
действительно изъять изъ ихъ обще
ства и отправленъ въ Финляндш.
МОСКВА. ( Самоубийство новобрач
ного), В ъ Дорогомилова, на Брянской

улиц1!, случилась потрясающая драма.
В ъ домй Фролова находится портнов
ское заведете Дубинкина. Д^ло у него
большое, солидное. Семья живетъ по
старив*, патр1архально, дружно. Стар
шему сыну, Якову Павловичу Дени
кину, недавно исполнилось 19 д^тъ.
Неовольго м^сяцевъ тому нквядъ
молодому Дубинкину пришлось позна
комиться съ красивой дочерью московскаго купца, Ененой Ефимовой, 17 л.
Юная красавица сразу завоевала серд
це юноши. Ооъ сталъ заметно ухажи
вать. Старики обрадовались выбору, и
вскоре состоялась свадьба, Женихъ и
невеста с!ялн счастьемъ. Заказ*лн ро
скошный пиръ на Смоленсксмъ рынке,
въ д. Петрова.
Молодые, npiexasb въ квартиру свовхъ родителей, въ доме Фровояа, уда
лились въ отведенный имъ комнаты.
Все стихло Но ненадолго. В ъ 9 ч. утра
въ доме почти уже вое проснулись в
стажа готовиться къ продолжешю пира.
Передъ темъ, какъ отправить молодых®
съ визитами, решено было, что они
примуть поздравхешя, К 'К ъ отъ многочисленныхъ служ^щихъ Дубинки на,
тякъ и отъ служащзжъ отца Едены,
который имеетъ свое торговое дело на
Тверской. Б ъ 10 часу утра къ собрав
шимся уже гостя мъ вышли молодые.
Когда молодые появились въ столо
вой и стали принимать поздравлена,
то всемъ некольно бросилось въ глаза,
что новобрачный ч^мь-то сильно ветре»
воженъ.
Черезъ полчаса молодай отправился
въ саальию подъ предлогоиъ пере
одеться для визвтовъ. Едена замешка
лась въ столовой. Вдругъ по квартире
прокатился гулкШ револьверный вн стрелъ. Веселье мигомъ стихло. Все
остолбенели. Первой встрепенулась мо
лодая. Она быстро бросилась въ спаль
ню. На ковре, внизъ лицомъ, дежзлъ,
съ дростреленнымъ вискомь, новобрач
ный. Оаъ оставилъ несколько запнсокъ. Въ одной изъ е е х ъ значилось:
«Доропе папаша и мамаша! Нроетите
меня за тотъ черны! день, который
вамъ придется пережить ради меня, но
иначе не могу. Помните, что виной
мгей смерти не Едена. Возвратите ей
все приданое, передайте м>й прощаль
ный нригетъ всемъ роднымъ». В ъ за
писке къ своей молодой cyapyie, где
онъ вазываетъ ее чисто®, непорочной
голубкой, девушкой вдовой, онъ тагже
просить прещешя, и еще въ одной взъ
заоисоЕъ пишегъ, что въ его смерти
виноваты елые люди, которые сделали
его непригоднымъ къ семейной жизни
и сгубила его юность.
Страшная картина самоуб!йства такъ
аовл!яла на -молодую Елену, что она
сначала впала въ глубок!® обморокъ,
а задень, очнувшись, вскочила на водоконникъ и пыталась выброситься
изъ окна третьяго этажа. Еэ спасъ
одинъ изъ служащвхъ Дубвнкиныхъ.
(Г. М.),

З/а-грдгещЕП.
ФРДНЦ1Я. (С туд енч»ств беспо
рядки). Телеграфъ сообщиль уже о
расаоряжен!н министра народнаго просвещен1я закрыть два первые курса
нарижскаго медецинскаго факультета
до конца семестра. Иотор!я заврыия
факультета связана съ темъ же профессоромъ Николая, противъ котор&го
устраивалось столько демонстраций и
скандзлошъ въ прешгомъ иолугодш.
Пооледн!я волнении произошли на фа
культете 25 декабря (ао ст. ст.); съ
тёхъ поръ все тамъ успокоилось было.
Непосредственна мъ же поводомъ для
возобновления безаорядкогъ послужилъ
циркулйрь новаго министра проейещеHia Гвсто, который въ письме ва имя
вице-ректора въ решительншхъ внражешяхъ звявилъ, что въ случае новыхъ безворвдковъ факультета будетъ
закрыть. На этотъ циркуляръ ассоцшщя студентовъ медзкозъ откликнулась
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резолюц!ей, въ которой говорить, что
ничто не оправдывало резкихъ словъ
«министерскаго ультиматума» и что
она слагаетъ съ себя всякую ответ
ственность за могущ!я возникнуть безпорядкв; виновными въ нихъ придет
ся пригнать министра и его сов^тниковъ. Черезъ два или три дня должна
состояться лекц1я Николая. Профессоръ явился, начадъ ле£ц!ю, но по
вторилась прежняя истор1я, В ъ аудиTopii) вошло около 300 врвждебао къ
нему настроенных! студентовъ, в сре
да шума я криковъ декщя должна
была прекратиться. В ъ тотъ жа день
вечеромъ «Агентство Гаваса» опове
стило о расиоряженш министра за
крыть два первыхъ курса мздвицнекаго факультета. (Р. В .)
— (К р а ж а секретныхъ документо въ), 18 января н. ст. въ городке
Туль провзведеза кража чрезвычайно
цённыхь для фравц?зсзой государст
венной обороны документо&ъ, снятых»
съ военнаго дирижабля «AdjudtntVincenOt* во время его полета надъ
лвв1ей фортовъ восточнаго фронта.
Ксмандиръ дирижабля секретнейшие
фотографачесие снимки, съ уссехомь
заиеняющ1е и даже превосход8щ1е л.ю
бые точные планы крепостей— Вердюна, Бельфэрта и Парижа, держадъ у
себя въ пасьмевномь столе, потому
что еще не успелъ приготоввть подробнаго рапорта о езоемъ воздушномъ
путешеств1и; втимъ воспользовался дав
но следавш1й за работами вевдухоалавательнаго парка ш’к т а п й тайный
агеять, посегияш^йся рядомъ съ домомъ, где квартировалъ ксмавдирь ди
рижабля. Во время случаЁнаго отсутсхв!я офицера онъ пробрался въ его
кабвндтъ, пехятвль, взлемавъ ящикь,
снимки крепостей и черноввкъ самого
доклада и скрылся. Полагають, что въ
настоящую минут? эти снимки нахо
дятся уже въ рукахъ германскаго генерадьнаго штаба, ради котораго, ока
залось, фр£НПузскШ дирижабль спец!ально изучвлъ и сфотографировал*
съ высоты птичьяго полета свои кре
пости. (У. Р.)

сго гьсь.
Иетврмчесн&я ошмбка. Московсюя газеты
отмечаютъ следующ1й курьезi въ жизни
московскаго городского самоуправлешя.
При городской управе существуем сиещмьная комисш вь составе «натоковъ
искусства, исторш, художниковъ ш проч.,
которая недавно обсуждала вопросъ объ
архитектурныжъ
украшешяхъ б/дущаго
Бород?§йскаго моста. Среди намечениыхъ
барельефовъ б]ылъ одинъ на такой сюжетъ
„Передача
Багра1 юнсмъ
командован!я
арм1ей Кутузову44 Въ такомъ тексте ба
5ельефъ былъ утверждезвъ даже городской
'умой.
Между т^мъ, всемъ иввестноэ что Баграиснъ никакого комаждоваж!я Кутузову
не перэдавадъ. Командован1о передалъ
Кутузову Барклий-де-Толли.
Такомъ образомъ, благодаря ошибке, до
пущенной горэдсяой Думой, такая яоторичес^ая кейравмльность можетъ быть уве
ковечена на одномъ изъ грандюзныхъ намятниковъ 1912 г.
—■ Счастливая Аркадт. Нащей почти
безъ преступлен^ являются исландцы. По
опубликованяымъ недавно статистческииъ
дажнымъ ййдно, что въ течение 64 летъ, не
было т
одного большого прест^плешя,
^Въ 1892 г. было одно убШство),
Понятно, почему въ Исланд1и нетъ ни
одной настоящей каторжной тюрьмы и
почему „государство Ислаждш“ величиною
въ 1,871 квадратную милю, долгов вреэя
довольствовалось двумя полщейскивш.

ТО Р ГШ Ш О ГД М Ъ .
letcTHbie рынки.
Ряской рынокъ. Пр 8?В03Ы мясныхъ пронуктовъ, за последше дни, были порядоч
ные. ййясо в т т лучшего нагульнаго ско
та. Цены на мясо сравнительно немного
понизились. Целыми тушаш мясо прода
ется 3 руб. 60 коп.—4 руб. пудъ, срадше
сорта 2 руб. 85—3 руб. 10 коп. пудъ. Сви
нины ъъ привозе очень мало. Цены ка
Н00 повышаются. Продаютъ свинину отъ
4 руб, 30 до 5 щб. 20 коп. еудъ Темт&иы
въ привозе мало: отъ 3 руб. до 5 руб. 60
коп. за голову, холодное 65—90 к. стань.

С Л О БО Д Ы П О К Р О Ю Ш ,

Поправка. В ъ сообщавia о аос4ще
н!а екмарбквмъ губернаторомъ слободы
Покровской (№ 7 «С. В .») вкралась
следующая неточность—было сказано,
что самярсый губерваторъ нредложвль
собравшимся въ волостномъ правлешв
послать ьернояодд&ничеокую телеграм
му, на самомъ де*е это предлежеше
исходило не отъ самарсвжго губерна
тора, а отъ председателя земельной
ксмисЫн И. И . GycTOEaii’osa.

Самого И, И. Осыко дома не было,
оаъ былъ въ уезде. Эго происшествие
какъ громом*, поразило семейство Осы
ко. Револьверъ былъ на гардеробе мно
го лЬтъ и про него уже забыли...
Несчастный мальчикъ- ученвкъ 3-го
класса 2-го мвнвстерскаго училища.
— «Невестке въ отместку». ЧернорабочШ Матвей Левковь подрядился
къ богатой вдо»е А. П, Шумейко очи
стить дворъ за 60 коп. Левковъ за— О npeoSpasoBftHiN слободы въ йвйлъ йолйщи, что г жа Шумейко не
городъ. ЗемскШ начальникъ Н . К . уплатила ему ваработанныхъ 60 коп...
Лисовеюй въ бытность самарскаго гу В ъ полицш ответили, что это не ея
бернатора въ слободе просаль его по дело. Левковъ ничего не сказать и
содействовать въ Петербурге уежоре- вновь нанялся у г-жи Шумейко при
шю пресбразовайя слобсды въ города. везти ва ея лош&дяхъ два воза доовъ
На это г. губерваторъ ваметилъ, что съ пристани. Левковъ со пути продал*
если-бы слобожане согласились на уп оба воза дровъ г-же Шумейко за не
рощенное городовое уор&8лен*е, то дёло платежъ ему 60 лоп.
Г-жа Шумейко заявила въ свою оче
съ преобр&8оган1емъ осуществилось бы
редь ползцш на самоуправство со сто
немедленно.
Лачво г. ЛисовскШ держится того роны Лейкоза. Состазленъ протокол*;
— Новый агрономъ. Новоузенское
мненхя, что будеть-лв дано слободе
упрощенное или нормальное городовое земство пригласило на должность агро
управлеше, не такъ важно, такъ какъ нома въ покровскШ агрономически
гораздо важнее скорее взменить устарев участокъ А. Ф. Солодовникова, недав
шую форму сельскаго самоупрашлеЕ1я. но оюнчнвшаго курсь въ мссковскомъ
сельско-хозяйствеввомь институте. Г .
— Застрелившейся мальчикъ. В ъ
Солодовниковъ уралецъ.
семье коренного жвтеля сл. Покров
— Нрадвныя вещи, Ночью 29 де
ской И. И. Осыко, проживающего на
кабря у Митрошина, квартировавшаго
Петросавловской улице, случвлось вевъ д. Андреева (на Петропавловской
CHscrie: 12 января, въ 5 часовъ вече
ул.) былв украдены домашшя вещи на
ра, когда въ доме случайно осталась
сумму 70 руб. Теперь эти вещи вайдеодни дети, старшШ мальчикъ Вайя, 10
: ны на подволоке нежилой лачуги во
летъ, дооталь съ гардероба револьверъ
’ двор* кр. слободы Омета. Вивовные
системы «Смвтъ Ввссоеъ», заряженвый
не обваружены.
однимъ патрономъ, и началъ играть
— Бнужа^З ш аря* Подано по желез
имъ. Свачала мальнвкъ щелквуль ни ной xoport для частныхъ лицъ 6 вагоновъ,
сколько раэъ куркомъ, а потомъ, подо- для продовольственной комисш 7 вагоновъ;
звавъ къ себе 8-летняго брата Колю, возовъ—150. Куплено: г. Арисювымъ—
русской 2 вагона, Манысовымъ ржа 1
Ваня сказаль:
ваг.; Стбпашкишшъ б4лотуркк 4 ваг.; имъ— Смотри, Колька, какъ гимназисты же русской 1 ваг.. Я . Башкаровымъ б4лотурки 27 вагоновъ, Вугровымъ б*лотурка
стреляются 1
При этемь Ваня вриставилъ къ 2 ваг., Жвводеровыюъ С4лотуркм 1 вагонъ.
Ц^на: ОФлотурки 10 р—13 р 20 к ва 8 пуд;
правому виску дуло револьвера и спу- русской отъ 1 р 10 к до 1 р 37 к; рожь
гтилъ курокь.
1 р—1 р 06 к за пудъ.
H a cT p o eaie устойчивое.
Раздался выстрелъ... и Ваня съ прострелеввой навылетъ головой остался
недвижвмъ. Перепугавш1еся четверо
В Р Л Ч Ъ
малолетнвхь мальчиковъ, братья застрелившагося, подняли крнкь. В ъ ком
Г. Д, П Е ТР О В С К И
нату вбежала встревоженная мать.,.
Вана евдель ва стуле съ прострелев- йнугрв&ч ш к , мушорч т щ . ариш,
вой головой... Около неги ва полу ле- 3—11ч. Jf., 4—6 Ш8Ч. йрмдЯо й—11 ч. р ,
ЖСМмпя жит,- ли Шойтщ. Йшзв. Т ш >
жалъ револьверъ. Какъ все это про то т, ркдок» « zMKotn Ужака, ess» воизошло, разсказалъ мальчвкъ Коля. двою*. ТкхеДоня 5* 6*.
3474
^Тяяоцрафм Т®»рмщвс*1 » ше iiu k iB

Рыбный. Настроение яа рыак* крепкое. бокую благодарность г.г. артисткамъ я артиВъ привоз* рыбы много. Спросъ на рыбу стамъ за благосклонное уча*шв въ кояцернаблюдается изъ уЬздов’ь. Рыночныя ц^вы: т* и вс*мъ лзц&мъ, пожертвоваршймъ ве
стзавъ крупный 20—25 кап , мелмй 12— щи для лотереи-аллегри. Особую благодар
17 коп фунта; сазанъ 18—22 коп; по?ле- ность отв*ственному раопорядйтелю вечера
щакъ 11— 14 коп., налииъ, карась и окунь .г, Ю. М. Лембергу я его сотрудницамъ и
12—14 жоа., б4луга, севрюжна кусковая сотрудникам^ а также вс*шъ удостоивишмъ этомъ шчеръ своммъ присутетвшйъ.
40— 50 к. фунтъ.
Ире яс*датедь Попечительства
Рыба малосолъ: осетръ 20 —25 коп., се
Я . JI. Т е й т ль
врюга не крусная 15—19 коп., крупный
Секретарь Д . И . Донде.
осетръ 30—37 коп., сазанъ до 15 ков.
Птичш. Живой птицы въ привоз* не налюдается. Д4ны на битую птицу сл'Ьдующ!я: гуси до 1 руб. 80 коп. утки 50 коп. и
1 руб., куры 35—65 коп., потроха кури
би
ные 15— 25 коп., зайцы 3 5 -5 0 коп. за
штуку.
Яичлый. Яицъ въ привоз* бываетъ очень
ДирвкщУ T-e t «ф ф я^атвъмало. Гдавньшъ образомъ торговля проиг Дебютъ знаменщтаго виртуоза на ксилофоводятся е е ъ лавокъ. Мзвестковыя яйца
продаются 24—28 коп. за десятокъ, осеншя 30—32 коп., свежей нссш до 37 коп.
десятокъ.
Молочный. Привош молочныхъ продуктовъ порядочные. Молоко продается 10—
13 ксп- за бадейку, творогъ 6 —3 коп. за Дебютъ опернагэ баритона г* Частихинафунтъ, сметана 40—55 коп. бадейка, маежо Невскаго. Дебютъ pasHoxapaKtepHaro тан
сливочное нрессованное 40—50 коп., ч^
цора съ имйтащей^г. Ефремова Струнный
хонское 34—о7 коп. за фунтъ.
дамскШ оркестръ иодъ управлешемъ Б . А.
Сонной Яривозы с*яа больш!е. Д-Ьаы на г-жи Проценко. Ресторанъ заново отремонс*но понижаются. Степное сЬно продает тированъ, кабинетъ и ложи шикарно об
ся 40—50 коя., луговое 30—36 кои. пудъ. ставлены съ шанино, электршчесюе эффек
содома 3—4 руб. 25 коп. возъ.
ты.
на продсъ курантъ помншены. Ре
Дровкнзй. Настроеше
тихое. Запасы сторанъ открытъ съ 1 ч. дня и до 4 Чо ночи.
дровъ по прежнему на к*стныхъ приста- Сдается бялл!ардная съ 4-мя бшшардами
нр.хъ значительные. Ц*ны на дрова поя
а кегель-баномъ.
вились еще до двухъ рублей на пятв'
657
Съ почтешем^ Товарищество
рикъ.
Ш-Ьстн&й хл-Ыный рынокъ. Общее настpoeEie рынка ткхсе. Съ пшеницей, рожью,
овсом» твердое, съ сЬменами слабое, ржа
ной мукой устойчввое. Пшеница переродъ
6967
нат. 132— 136 з. продавцы 1 р. 40—1 р 8J Дирекц!я А. С. 1омашкинъ я А. Е . Б ы еовъ .
к., покупатели 1 р. 35—1 р. 70 к., русская
пшеница урожая 1910 года нат.
126—128 Неслыханная и вевждадная до сихъ поръ
з. продавцы 1 р. 30— 1 р. 40 к,, покупа въ Саратов* новость! Посл1>дн1я 3 гастроли
тели 1 р. 28 -1 р. 38 к., урожая 1911 года знаменитаго французскаго е жл у э т ще т а
нат. 112— 115 з. 1 р. 1—1 р. 3 к , покупа
тели 1 р.—1 р. 2 к , овесъ переродъ про
давцы 97—1 рубль 5 коп., покуп тели 95 Вс* т*нм воспроизводятся г-ш Россель по—одинъ р., отборный продавцы 92—94 к., средствомъ пальцевъ съ разговорам® и
покупатели 90—-92 в., сборный продавцы подражан!емъ. Говоряпця т*ни на полотн*. *
8 1 -9 1 к , покупатели 8 5 -8 9 к.,мука ржа Живые злободневные силуэты. Много см*ная продавцы 1 р. 10—1 р. 25 к., покупа ха и комизма, Хожотъ до упаду. Знакомыя
знаменитости на экран*. Кром* этого Л
тели 1 р. 15—1 р. 20 к,
жа сцен* еще 25 отборныхъ №$?.
Масличный Именной рынояъ. Съмасяошъ
Рх@дъ безшз&тёзый
твердое настроена сменилось слабымъ, съ
подсолнухомъ тихое. Масло подсолнечное
налявомъ: продавцы 4 р. 65—4 р. 70 к.,
покупатели 4 р. 60 к.—4 р. 65 к., съ нссудой: продавцы 4 р. 85—4 p. SO к., покупа
тели 4 р. 8 0 - 4 р. 85 к., колобъ подсолнеч
ный продавцы 80 к„ покупатели 77—18 к.

1ер8ввшевы1 уеетяцанЪ

,Д Щ В А Р !¥ .Щ Ъ

н4пётюоль Дебютъ изв'Ьстныхъ музыкальн. эксцентриковъ гг. Ля-до.

„НАЗИНО"

РОССЕЛЬ.

Ш.

А р и ш гм ы ш Я .

И зд а те ль

И. П. Гормзстзвъ.

Сю$1 ше собщеше.
Ояршвдашя Кошкйной, что я Н8 соироважъ и поэтому сна не шагала мм*,
неосновательны. Если бы я не аграаъ,
то зач^мъ было ей печатать въ своихъ
ракламахъ, что я играю, следовательно
Кошкина созаатехьно вводила всю Сара
товскую щ блшеу въ заблуждеЕ1е. Но при
чина м ее бъ этомъ, а просто г-жа Кош
кина никому не платитъ, я аодрядчикамъ и магашнамъ и ироч. и даже хпвеЁцарамъ... раз»* они тоже не солируют^? И
если бы она считала себя правой, pasvb
ома уплатила бы ми£ 6 января 1912 года
по исполнительному m c Tj9 f не перевела
бы все имущество на има художника
Н. Е .
Давова, который, ириеявъ все
имущество и театръ, м долги г-жи Кошки
ной тоже не платитъ. Это развй Tt-же въ
стил* X V I в^ка.
Дарижеръ оркестра
292
А.±1, Берлявскт.

В П КРЮ КО ВА
(бывш. ассистента клииикъ Юрьев
ского ветеринарнаго института).
Пр'1евъ больныхъ ежедневно съ 8% де
12 и съ 2—7 ч. вэч. Праздн. 82— 1 ч.
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, и. Йжышской и Камыш. Телеф. 596»
49Ш
Знгд’Ь и ни
когда вы
не доста
нете по та»
кимъ де(пееымъц*н$мъ
часовъ,- золотари серебра и ц*пей настоящихъ „дублва, не черт*ющихъ,—
какъ въмагазия*

Iln o P T iL iu y ii'L
Ма»в*й Ёпип р в ь I Ь п г Ш п D фановъ Кир*евъ5 остался вдовымъ съ 4 мя д*тьма.
Старшему 12 л*тъ. Заработка н*тъ.
На кваотирахъ не держатъ за неплатежъ. И вотъ онъ обращается къ добрымъ людямъ, не вовьмутъ ла у него
въ
или на восюмтзме (въ
прислуги) шальчива 10 лътъ и девоч
ку 7 л%тъ. Его адресъ: подъ Колокольнымъ заводомъ^, въ Гл*бучевомъ
овраг*, у Привалова моста, домг
Кленова.
В —2»

УЧЙСТСШ Ъ
сп%шио

ЕСЛИ ВАМЪ

в ы . САРАТОВЪ, йййщ тв Шъ
' еъ w&sm доз%

C ^ P E f l^
о г и р ф д ш я , щ й »ж ж ъ гл , ш й о з ш .

ш д р а д е з в ш йш ш згй

■Сбьшмв! еезишветв,, т

ш-

«арашгь тдяшжь-

ОТ Ч Е Т Ъ

П р и х о д ъ . Выручено за билеты
1138 р. 75 коп. Выручево при лотере* за
1235 билетовъ по 35 к. 432 р. 25 к. Выру
чено у благотворительныхъ буфетовъ и дру
гихъ столовъ 1440 р. 93 к. И 5?о г о ЗОН р.
93 коп.
Р а с х о д ъ. Клубу за пом*щен!е,
музыку, рояль, сцена 197 р. Танцмейстеру
Котцу 15 р, Цв*ты и букеты 35 р За ка
реты для артистовъ 8 р. 50 к. Конфетти,
серп&нтинъ и лет. почта 12 р, 60 к. За матерш для лотереи 10 р. 64 к. За марки на
билеты: по 10 коп. 406 шт. 40 р. 60 к. по
5 к. 214 шт. 10 р* 70 к.
51 р. 30 к.
АвторскШ гонораръ ва пост, пьесы 8 р. 85 ж.
Гастрономдчес&ому магазину 79 р. 17 коп.
За устройство аллегри 40 р. Прислуг* 28 р.
35 к, За куклу 30 р. Объявленщ въ газетахъ 11 р.
Всего 527 р. 41 коп.
Чистый доходъ 2484 р. 52 к.
Пр&влете Попечительства выражаетъ глу

По

случаю шнезапнаго и р ш р ц ^
отъ*зда продается Д С Ш О В и

обстановка.

шшлшшщ ш ш т

№ 3, кв. 4.

C ite ifia

so la n

самка, ирлаждскШ сетеръ, (красная),
досевавшему или указавшему гд*
находится будетъ дано вознаграждения
Уголъ Астраханской и Шелковичной,
д. № 54, кв. Мясо*дова.
304

28

62

Ворот а
сдаются В*мецкая ул.р гд* казенка,
д. № 60, ц*ма 30 руб. въ годъ. 68

Квартира сдается"
5 к. Уголъ Гимназической и Б.-Серпевской д. 45
106

П Г ОМ Н АТА
е*-19,йтси

*

U d q i i t m i i q i сдается 4 комнаты
||0а||ВИ|1а, i s рублей. Н*мецкая, домъ 60._______ _____________61

257

кру!!иы@ к&питалу подъ первыя закладиыя (и&*шя и юиа)9прошу обращатьс^шрйтежт»! Мос^оаская ул. д.
Бойчевской Матв*еву, съ комисс1онерами перегеворовъ не можетъ
быть.
‘286

яо устройству благотворительного ве
чера въ nosmj еврейскаго попечи*
тедьства Обществ! посебш бйдннмъ,
состоявшегося 23 ноября 1911 года т
Коммерческомъ Собр»нш.

продается

НУЖНЫ Д Р О В А

Жал ав щi й П О М Ъ 'С Т Н Т Ь

по спектаклю 12 января 1912 г. въ Городскомъ Театр* въ пользу Саратовскаго Зем
лячества прм Московскомъ Университет*.
П Р Й Ю Д Ъ : отъ продажи брлетовъ '/42 р
38 к, пежертвов&ю D. 11. Струискимъ (50
р. и товарищ, ложа 15 р) 65 р, отъ про
дажи пролргшмъ 74 р 25 к, пожертвовано
разн. дйщ&мй 111 р 88 к. Итого 993 руб.
49 коп.
РАСХОДЪ: П . П. Струвекому за поста
новку спектакля 350 р, за право продажи
программъ 15 р, городской сборъ 36 р 27
к, печаташе афишъ въ тип» Феокритова 5
р. Итого 406 р 27 к.
Чистой прибыли 587 р 22 к.
Устроительница спектакля Л 1 Маслен
никова приносить глубокую благодарность
гг. артистамъ/пришвдшмъучасш въ спектакл*, И П Струйному и лицамъ, сд*лавшимъ пожертвов&шя и вс1змъ пос*т«вшвмъ
театръ, а также редакц!ямъ „Саратовскаио Листка*4 s Саратовскаго В*стника“.
Правлеше землячества выражаетъ бла
годарность Людмил* Львовн* Масленни
ковой, а также Н. А М&слежниковой и О.
К , Тимофеевой, любезно взявшимъ иа се
бя продажу программъ.
Предс*датель правлешя Н ик. Фроловъ.
Члены: Я . Федотовъ, Н Ш м и д т ъ .

недорого

420 десатинъ, съ хуторомъ, при
р4чк4, бдизъ села Дергачей, саиар. губ. справиться у Авеасьндра Ивановича ОвчинннБСва с. Дер
гачи, саиар. губ.___________ 7806

то покупайте только сухихъ не топлыхъ, не гнилыхъ и не сштовыхъ
(таковыя не выгодны), a cyxin ж луч
шая дрова на пристаняхъ В М. Зы
кова: 1-я подъ Казанскишъ и ЧасоЕежнымъ взвозами и 2-я—ОбуховскШ
взвозъ, у рыбныхъ лабаювъ*
З т т ы п й гш г^ ф т у ^ 3 8 0 . 31

ОТ Ч Е Т Ъ

ОТ Ч Е Т Ъ

Друянъ

Московская ул., 4-1 домъ отъ Але
ксандровской, № 62.
Принимаются въ починку часы, воюто
и серебро
по самымъ дешезьимъ
ц-Ьнамъ._ ___
7458

ш.В.О.Корб;тввг8аг9

по устройству вечера 4-го январе 1912 г.
въ пользу саратовскаго Общества вспоия^щестеовг,н!я недостаточеымъ аюдямъ, стре
мящимся къ высшему обрааовашю, въ иом'Ьщен!!! саратовскаго коммерчес^аго со6paBifl.
П РИХ О Д Ъ: 1, оть продажи входныхъ
билетовъ получено 1289 руб. 30 коп. 2, за
почетвые билеты l i t р.
охъ продажи
програвшъ 106 р. 4»—ць'Ьтовъ 145 р. 5,—
конфетти 48 р. 8 к. 6,—шамаанскаго 131 р.
7, отъ игры съ куклой (угадыв. имена)
30 р. 8, отъ лоттереи-аллегри 371 р. 31 к.
9, отъ буфета 110 Ер. л10, пожертвовашй
пост|пило 168 р. 51 к. 11, остаго&ъ благо
твори 1ельиыхъ мар^къ 1 р. 40 к. Итого—
г512 руб. 60 ком,
Р А С Ю д Ъ : ], за благотворительный мар
ки
р. 45 к.
гербовый марки 3 р. 3,
т тжъ, рояль к оркестръ коммерчсксаго
собрашя 185 р. 4,—цв'Ьты 40 р. 5,— парожк ш и воды 14 р. 80 к 6,—аоЕф^тти, ленты
и проч. 7 р. 13 к. 7,—шампанское 17 р.
35 к. Ь, Типографеше и аайцелйрсме ра
сходы 33 р. 98 к. 9, уплачено шофферу и
иавычикамъ по доставж* ночбтаы^ъ Оилетовъ, Ередметовъ для аллегри и мо раз*здамъ съ артистами 4*$ р. 20 к. Ю? у пло
чено прислуг* частной и клубной 35 р.
30 к. 11, равные мелочные расходы 15 р.
6д к. Итоао 482 руб. 60 код.
Чистый остатокъ въ пользу .Общества
2030 руб. Оов1тъ Оощества выража»тъ
олигодарность вс^мъ лацалъ, сод*йствовавшимъ успеху вечера, какъ личнымъ
участ!ем1», такъ и пожертвовашями.
Председатель Общества
Я . Л . Тейтель.

«Сарипшжап В *с ш и а *

ввтерииарнаго врача

VA O Q f0SN O
т к ъ шт&ш кь шшлей

Ге д а кто р ъ

И.

Лечебница
жввотныхъ

Нуменъ

бухгаятеръ

и * яечернвхъ saaeril Г . А, Др;,-

бинскоку. Немецкая узица, магаяижь ваюии:* хешей.

Разрешен. СЙЖтойъ
Министровъ съ Вусочайшшго утвержден!»,
с ъ н а п и т а л о шъ

159,000 руб.
Акционерное Общество * Росс1Рск1й
Торг. Посредннч. Д*ятель“ СПБ Ли^а,
жежающ'ш продать свои дома, цачи
и дачные участка въ раздробженномъ
вид*, и земельные участки, бжаговалятъ заявить съ представ1 вв!емъ чер
тежей и длавовъ въ контору Акщоняаго зала уг. Немецкой и Вольск.
Деньги отдаются по закжаднымъ домовъ и дачжыхъ участковъ.
297

Сммъ (бъммемъ,
что напге c jty ssfflii по сбору кре
дита и другвиъ щ ш таыиъ соручеашкъ
съ 13-го сего кнаара у насъ далЬе не снужктъ; зыдагаую ену
доверенность иа 1912 г,, явлен
ную и удостоверенную Eorapiyсом% Гусаковым® по рееяру
№ 12, екмъ умчтошаешъ,

ТОРГОВЫЙ дом ъ
яА. В Чирнхмна съ Преем
никами".
298

Добрые~людиГ
Помогите б*дной вдов* съ двумя
д*тями, находящейся въ крайне б*дственяомъ положен1и Крапивная ул.
д»
42, Наколаевой кв. № 3, можао
направи?ь и въ редакцш. Тутъ-же
берутъ пе|>ейаску. красив, почерко^ъ.
Б .—3
мол. интеллГ'ссоба,
вщетъ м*сто рус
ской бошны. Адресъ желаю щихъ про
шу оставить въ контор* „Саратове®.
В*етника% для. К, И.
290

f ! T W J I B U T I * саРат* У'т Давидовъ
U i
о репет. и гот. ва &т.
зо*л. (спец. латин., латынь). Часов.
171, кв. Беккера, дома 1—3.
150

На сносъ
продается деревянный домъ. И яьивская, кондит. Петерсъ.
169

ПРОДАВЕЦ!) „
на °|о или жалованье нуженъ для г.
Саратова, желательно энакомаго съ
москатвльн. торговиг. и аптеками адр.
оставить в* ^-р* „Сар. В*ст.^ А, К. К.

ilMACCA ЦВЪТОВЪ!!
ИЕДОР0Г0: Розы, гвоздики, иацинты,
камелш, asaii \ ш проч. Заказы: на
бутоньерки, корзины, букеты, в*нки.
Цв*точный магазинъ уг. Александр
и Грошовой.
199

И. Г. Коропмъ.
Даю советы, беру экспертизы т ра
боты: по постановк* конторъу составленш, пров*рк* ©тчетовъ, 6алансовъ, дсш^ад*5въ, 25 о т ъ прак
ти к! у солидныхъ фи 5МЪ.
Тулупная,_№ 20. 229

UJ
и вновь отд*ланныя т р т ч ш я ш пар
ный еаии какъ для каташя по горо
ду, такъ и для по*здки въ друПя
м*стнос1 и. Спросить на Царицынской
улиц*, въ дом* Шушеров ^й № 127, у
КА РП А АДАМОВИЧА Ц Ё Й Т Л Е Р Ъ .
м а прод. жй льготныхъ усл.Полиц,,
Д обл.
Ш ив. моста. Ннжн., м. Вол и

Алек. Магазжиы сдают. Сир уг. Ник»
ш Кщш.. д. Исупова.
260
ояытныа
Оухгалтеръn j m C r i о коррес^ондентъ для самостоятельн. вэдежш д*ла. Предлож.
съ указан, референщй о посл*днеа
служб*, а там е желаемое получить
вознаграждеше письменно: Саратовъ
Р. 0 . Волохъ, Грошовая, 47.
271

Письмоводитель" ;
нуж енъ, ум*ющ!й работать на ремянг-

тон*. Жаловашя 30 рублей въ м*сяцъ. Обращаться въ здаше Духов
н о ! Семинарш (уголъ М.-Серпевской
и АлександровсЕой улицъ) къ секре
тарю правлешя отъ 7 час. до 9 час.
вечера ежедневно.
275
д£* нжн три божьпшгь,
св*тлыхъ (яа солнечную
сторону) комнаты, с ъ полной мебли
ровкой, со столомъ. Цред1 ожеше
только письменно: Грошовая. 33, кв.
Зд Стуцницкому.
281

Сдаются комнаты
и отпускаются домапше об*ды. Ми
хайловская, И 71.
482

П О С Ь ТИ ТЕ И У Б ЕД И ТЕС Ь !
В н о в ь

о тк р ы ты й

Т Р А К Т И Р Ъ,
Цыганская ул., домъ Панова.
Обстановка m образцу столичныхъ рестораиавъ. Буфетъ сиабжемъ русскими и заграничными винами. Х о р о ш а я к у х н я , всегда св*ж!е и
доброкачественные продукты. Ц*иы на все ум*ренныя. Торговля произво
дятся отъ 9 часовъ утра до 12 ночи. Порядокъ образцовый подъ моммъ ли*
чнымъ иаблюдешеиъ.
293
Съ почтепгемъ Д . Е , М А С Л О В Ъ

Д рО В А и УГЛИ

В е р ти ш ь, ду§евт , ^еемивыа шт ы т т продаются у Еаваыадауо ноо^ц
жа ирматажш €>» М* i l O T O i i O H i i й* бывшей Р*п^на. Телефож^ «4 9Ш
BiemHara ш Щ гт ш г^ Г т м т съ доставкою къ whmj работ Ц4яа ш iwxmUк Саратовъ, М»"€©рг1е»ская, угота Севриной, С. В . IloffcloiOBft,
_асбвшен. юмъ. Телефожъ Ш 1062.
4080

8

Саратовсшй Шиггникъ,

Телеграммы.

№ 11

роля, сседииеннаго с» нашем» Госу
дарем» тесными узами родства и лич
(О тъ С'.Петерб. Тежгр. Агентства) ною дружбою.
—■В» пять час. двадцать м. вечера
13-го января.
епископы
ЕеЕфильвск1й,
ЭсетерскШ,
По Pectin.
Occopcjift и BaHropcxi! и господин»
Англичане къ FecciH.
посетили
митрополит»
П ЕТ ЕРБУ РГЕ, В » Царских» ком Бирхбек»
Антон1я
в»
Лавре,
встречали
натах® варшавского вокзал» для встре
чи англШских» госте! собралось ан- их» епископы Никавдр» и Евлопй
в» гостиной владыка, умгдИсксе посольство с» послом» во гла (второй)
завшг!
в»
приветствии, что время
ве, члены npieMnaro комитета, пред
ставители петербурюкаго митрополита, пребывай ia его в» Великобританш
епископа Никадр» и церковнаго коми на юбилее покойной королевы Виктотета—епископы Евлопй я Иннокентий, pin будет» сдвим» ив» самых» доро
представители военнаго н морского ми гих» воспоминанШ его жизни. Епи
нистерств», русско-ангдШскс! палаты, скоп» ВекфильдскШ за чаем» вспом
депутацщ городского общественнаго уп- нил» о юбилее королевы, на котором»
|твлен1я, представители печати и мно был» представлен» митрополиту. Митгочисленная пубника. В» четыре часа рополачШ хор» исполнил» концерт»
къ дебаркадеру подошел» саецшьный Вартнянскаго «Кто Бог» вел1!» и
поезд» с» гостями. Выходящих» Н8» «Многая дета». Виват» продолжался
вагона прив'Ьтствсвали аншйскШ по 10 минут». При выходе госте! хор»
сол» и товарищ» председателя пр:ем- исползал» англШовШ нац1ональный
наго комитета, затем» гости были вве гимн'»; они прослушали его стоя и
дены в» парадные покои, гд1 первым» попросили исполнить русск!й гимн».
приветствовал» ихь городской голова «Превосходно спето, мы никогда ни
р®чью на англШсаом» языке, закон чего подобнаго не слыхали в» Анши»,
чившееся словами: «Добро пожаловать, —говорила все в» один» голос», поки
дороие госта. По нашему древнему дая митрополичьи покои,
— В» 6 часов» вечера aarai!обычаю, прошу принять хлЪбъ-соль,
символ» нашего гостеыршмства»,—и cxie гости посетили члена Госупредюжнл» помещение ж» Европейской дщретаеннаго Совета Балашова; вече
гостянниц'Ь е автомобили городского ром» аншёше епископы посетили
управления. После краткаго привёт- обер»-прокурора Саблера, не застал»
cxsia преосвященным» Никандром» от» дома и оставила карточки. После обеда
имевн митрополита Антошя англШ- з» aariiScKOM» посольстве состоялся
ских» епископов», преосвященный Ев» блестящШ раут», на котором» присут
лов! обратился к» нам» с» речью, ствовали велигИ княвь Кирилл» Вла
в» котором указал», что епископы рус димирович» с» супругою великой кня
ской православной церкзи встречают» гиней BasTopie! Федоровной, герцог»
их» не только, как» дорогих» гостей, Александр» Георйевич» Лейхтенбергно lass служителей единаго Пастыря а скШ, дипломатически корпус», высшее
начальника Христа, еовдавшаго единую общество.
ГОМЕЛЬ, Около Почепя вооружен
святую соборную и ааостолгекую цер
ковь. Разделенные тягостным» много ные злоумышленники пытались огра
вековым» разноныкшем», русские с*я- бить проевжах» кувцовт; в» перещепнсслуадаели не перестают» мо» стрелке тяжело ранены два страж
литься о сеедмяенщ всех» в» единое ник»!
ОМСКЪ. В» петропавловском» и
стадо Христово и молитвы ах» нахо
дят» швей отклик» в» сердцах» мно кокчетавсксм» уеедах» начатыя осе
гих» православных?. «В» настоящую нью сбщественвыя работы—гидротехмануту, сказал» преосвященный, яв вичеейя и лесвыя— частью закончены,
ляюсь перед» вами выразителем» на частью приостановлены до весны; те
строена т*х» членов» наше! церкви, перь в» широком» масштабе происхо
которые питают» глубокое уяажеше дит» перевозка продоволгственеыхъ и
ж.» достойвым» представителям», англи- семенных» запасов», стрситетьвык»
чаиской церкви и горячо желаю воз матер1алов», устройство снеговых» ва
можно боле© полнаго, любовью Христо лов» и щитов» для утслщешя сн$жвой согретаго ввавмнаго ознакомлен^ а иаго покрова, глубокое бу|ев!е и уст
ставши?я обеих» церквей. Мы внаем», ройство колодцев».
ВЕТ БРБУ РГЪ . Палата приговорила
что Т8 ВЗЯ же чувства живут» и среди
членов» англнканско! церкви. Ваш» редактора «Русскаго Богатства» Коро
касто»щШ превд»—лучшее тому дока* ленко к» аресту в» тюрьме на две
вательство». На пра®етств1е русских» недели ва статью «Люди нашего вре
епископов» отвечал» краткой благо* мени».
— Красному Кресту разрешено от
ssp ccim епископ» ВевфильдскШ. От
вечая городскому голове Уэрдель, сна крыть повсеместно сбор» пожертвовачала ко shm'legs, займ» по фран бШ пострадавшим» от» неурожая.
ЕЕ Т Е РБ У РГЪ . Съезд» русских»
цузски выразил» от» имеви своего и
деятеле!
по водяеым » путям» состоит
товарке! благодарность и чувств»,
которыми ввхолноввеы. «Император» ся 22 января.
— Совет» министров» признал» из
Петр», валсаиь» Петербург», прору
бил» скео к» Европу*. «Бы, господа, л и ш н е м » разработку отдЁльнаго зако
сковал» Уердель, ь» настоящее время нопроекта об» отнесенш на счет» каз
раскрываете перед» Европой дкери. ны расходов» по содержала) духовен
Нзше Есс4щеп1е и ваша встреча слу ства шести западных» губервШ, ибо
жат» х^рввк» залогем», что стноше- вопрос» входит» в» качестве состав
е!я нйяи будут» всегда проникнуты ной части в» разрабатываемы! мини
вваимньм» пониман1ем» и добрым» со- стерством» законопроект» об» улучше!Л£с!ем5 . Ничто ве сб'1 едвпяет» наро еш городских» и земских» финансов».
— Совет» министров» одобрил» для
ды так», как» широкШ обмен» идей и
теснее общеа1е»» После речи Уэрделя внесешя в» законодательные учрежде
начались вваиквыа пркь4тств1я. Кра ния: 1) новыя таможенвыя правила,
сиво выделялся городской хд4 б»-соль облегчающая шлишн!я формальности;
аа снЗ жео- Селом» расшитом» .полотен 2) Ёзксноврсект» о шлюзованш реки
це, покрывавшем» волоченое блюдо а» Дона езъ Калача до Севериаго Донца;
русском» {.тале с» гербами Петербур 3) сб» отпуске 50000 р. отделению
га в датsми сегодп* швяго дня, на блю оусскаго свыка при Академш наук» ня
де ещ иш и «Петербург», дорогам» го издайте академической бнблютекн рус
стям», государственным» а естествен ских» писателе?; 4) сб» отпуске 550
ным» деятелям» Asnia». АнглШойе тыс. р}б. н» изыскан!я оросительных»
геста снялась sMicie с» встречавши работ» в» Фергане, Голодной степи и
ми русскими друвьями. Начался раы- бассейне Амударьи для улучшен1я рус
езд»» К» подтевду потянулись ллин- скаго хлопководства; 5) об» учрежде
нсю вервг цею геродеш автомобили,ук- на окружиаго суда в» Черкассах».
— Совет» министров» одобрил» пред
ргшенгые руссввмаи авЫйслими фла
гами» АнглШских» гостей на улице ложен^ министра иностранных» дел»
типа приветствовала шумным» «ура». о перенесеши росййскаго консульства
Автомобили направились в» европей в» Ростоке и Висмаре в» Мангейм».
— Председатель Государственно!
скую гостиницу.
—
На
обеде в»
8НШЙ- Д|мы в»евж»л» в» Царское Село с»
сксм» посольстве посол», сообщив» всеподдапне1шимъ докладом» о зазяо ссжаленш спикера Лоутера, прислан иях» Государственно! Думы. Ауд1энном» им» по телеграфу из» Берлина, ц:я продолжалась час. десять минут».
откуда принужден» был» вернуться в»
БЕТ ЕРБ У РГЪ . Начальник» харьЛондон», вследствие смерти отца, при ковскс! бригады Бхлачинс«й и пред
ветствовал» английских» делегатов», седатель московскаго военнаго суда
приехавших» g% Петербург» и вырач Загоскин» производятся в» генералы
зил» в*» болппое удовлетворен!© ан- от» ивфантер1и с» увольнешем» от»
шйскаго короля,
кнвваннсе обме службы.
ном» визитов»
между
Россией и
МОСКВА.Состоялась безрезультатная
Ае ш з й ,«Е го величество надеется, ска дувль между редактором» «У.Р.•Крыло
зал» посол», что вгше сребывая1е вым» и издателем» «Голоса Москвы»
в» Петербурге создаст» новый друже Гучковым».
ская увы между обеими странами а
— Московски университет» празд
сделает» еще более т4свкм» наше новал» двухсотлетие рожден!я Ломоно
coraamesie с» PcccieS». В» ааключеше сова. В» актовом» 8але состоялось тор
посол» провозгласил» тост» за Госуда жественное собрание в» годовшнну мо
ря Император?, вркбрЬшаго всесбщую сковского университета, в» универси
любовь и попчтительныя симпатии Анг- тетской церкви .состоялось богослуже
л1и и осгакившаго там в неизшадимсе ние; акта не было.
воопемипаше важными услугами, ока
— Губернское вемское co6g»Hie хо
занными Е го Величеством» делу всеоб датайствует» об» освобождены земства
щего мира.
от» расходов» по постойной и подвод
Отвечая послу, председатель совета ной повинности,
министров» указал» на большое значеВЯТКА. Губернское земство приня
aie отаетнаго визита Ередставателей ло план» открыт 184 мастерских»
британской нащи, представителям» рус- для содейств1я кустарной промышлен
сваго народа и заверил», что Государь ности.
всецело присоединяется к» чувствам»,
ОДЕССА. С»езд» директоров» оредвыскаванным» по доводу агого аосеще- не-утебных» заведет! признал» жела
aia ангй18сж2 м» королем®; от» имени тельным» устройство в» заведен!»!»
правительства приветствовал» гостей гимнастических» вал», образцовых»
и высказал» надежду, что они лично рот», организящю экскурсий, немедлен
убедятся а» горячих» и искреннихв ное принайе мер» к» направленш
еммаатзях», которыми аользуется Анг- внимашя учащихся на серьезное вне
Л1я в» Poccla. «Уже издавна ознаком
школьное чтен!е, открытхе в» круп
ляясь с» вашЕми у9режден1ями, ска ных» центрах» по одно! женской класзал» стаю» секретарь Коковцов», с»
сическо! гимназш.
вашими университетами, в» шей древ
За рубежомъ.
не! культурой, вашими нравами и ве
ковыми традиц!*ми, литературою и ис
Выборы въ Германш.
кусством», мы составам себе взгляд»,
БЕРЛИНЪ. Окончательно избрано
что ice, исходящее ивъ Веднксбрита- в» рейхстага: 110 ссц1алистовъ (преж
Hia, отличается устойчивостью, проч де 53), центра 93, (прежде 103), конностью, выссквиъ качеством» и чувст- серваторовъ 49, (прежде 59), нац1овемъ мбрк». Выскаваьъ совал^н1е, что налъ-либераловъ 48, (прежде 51), про
вкмаее время ве даехть возможности грессистов» 41, (прежде 49), поляков»
гостем» увидеть то, что производит» 18, (прежде 20), имперской парш 14,
наша плодородная почва и над» чём» (прежде 25] и прочих» парт1! 31,
работает» огромное большинство наше прежде 37).
Б Е Р Л И Н Ъ . Германское правительство*
го трудолюбиваго народа, председатель
совета министров» выразил», что его не разделяя течки зр4н1я герыансихъ сагстсво въ некоторой сте
вакереша о горячих» искренних» симпа- харозаводчикоьъ,
пени пойти на встречу русскимъ требоват1ях», завоеванных» Ведакобритан!ей швиъ объ увеличеши контингента экспортв» Pcccia, найдут» отзвук» и за преде наго сахара, есди Рссс1Я ш Аниня теперь
лами этих» стен» на всем» протяже согласятся на продлен1е сахарной конвендо 1918 г.
ния нашей родины; в» закдючеше под Ц1НЛИССАБОН!».
По слухамъ, вознокъ ми*
нял» бокал» в» честь авглШскаго ко ивстерскШ кризис», В» Эворе произошло
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стохкновеше между забастовавшими сель
скими рабочими и республиканской гвар
дией; нисколько челов*къ ранено, одинъ
убитъ.
Ю КАГАМА. Мобилизована дв*иадцатая
дивиз!я, ЩОСО ч. буду1ъ отправлены въ
Манчжур1ю черезъ Дайренъ.
КУЛЪДЖА. Въ Старомъ Суйдун* взор
вался пороховой погребъ, разрушено 100
домовъ, много убитыхъ и раненыхъ.
Б У Д А П ЕШ ТА . Эрцгерцогу 1осифу бла
гополучно сд*лаиа опера Ц1я слюной киш
ки.
П Е К И Н Ъ . Указомъ подтверждается ис
креннее желаше трона разрешить кривнсъ
созывомъ нащональнаго собрата. Сообща
е тся, что въ Шанхай везутся по это
му
предмету
переговоры,
въ
обшемъ псюжан’ю безъ керем*нъ; ходятъ
слухи обх уход* Юаншнкая и назначена
на его м *сто Чжасерсюня всеивымъ ми
иистромъ, а Теляна командующими вой
сками и а ю г* Инчана. Оденъ полкъ правительственны хъ войскъ в ъ Хубе* переш елъ къ республиканцами
КУЛЬДЖА Въ старсмъ Суйдун* поро
ховой погребъ взорвалъ комаждовавш1й
старыми войсками Чвнтай, устраненный
отъ должности революц!онерами; полагаютъ
что Чинтай погибъ при взрыв*. На здашяхъ новаго правительства подняты ре
спубликански фяаги.
ЛОНДОНЪ. .P e il Meil gasette“ указываетъ, что разд*лъ Дерсш можетъ оыть
предотвращенъ только укр*плешемъ англо

русскаго соглаше®1Я.
ЛИССАБОНЪ.
Президент
привялъ
отставку министра колонШ, вызванную
разноглас1ями въ вопрос* объ аренд*
трансъафриканскихъ дорогъ,
П А Р И Ж Ъ . Комис?я сената
больпшн
ствоиъ 15 прстивъ 2, при четырехъ воздер
жавшихся прЕНяяа франко-германское соглашеше
ЗА КЙ Н ТО С Ъ . Зд*сь ощущалось сильное
землетрясеше, причинившее сильная поврежцен]я: бол*ё сильные толчки ощуща
лись въ Левкадш, Эл®ей, Кефалонш.
ЧЙФУ. Губернаторъ ковавдировалъ B i сколько офицеровъ въ пр внвцш для вер
бовка солдатъ. Фушансьянъ, городъ оюло
Чкфу, перешелъ къ республиканцамъ. Въ
окрестиостяхъ Вансичжа произошла стыч
ка; правитедьственшыя войска сожгли дв*
деревни.

РАСПИСАНИЕ тътшъ
Утжжш)~7$тъгжо& швжЫшой дороги,
(По м*ствюму времен»)»
1) С А Р А Т О В Ъ .

П рибытка
По*здъ № 8 ш*ъ Моекш
*
8 И8Ъ Рязаи*
п
№ 12 т ъ Рязани
жЛит. Б. швъ Покр* сл«

въ 5 ч. 33 м. дни*
въ 7 ч. 43 м, ft.
въ 10 ч. 18 м. ft.
въ 10 ч. 28 м. у*.

О тправлена

По*вдъ № 5 до Москвы въ 12 ч. ЗЗм.джя
ж
7 до Рязани
въ 8 ч. 33 м. веч.
п № 11 до Рязани
въ 7 ч. 03 м. веч.
„ Лит. А. до Покров» сл. въ 2 ч. 03 м. веч.
м Лит. В. до Покров, ex. въ б ч. 03 м. веч.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

Прибътъег.

Оо*8дъ Л? 3 ивъ Астрахани въ 7 ч. 48 ш. ут
»
Л 5 т ъ Уральска въ бч.03м.ут.,
» Лит. А. изъ Саратова въ 8 ч. 03 м. веч.
» Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м* веч.

Отправленле:
По*8дъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч.
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч,
» Лит. В . ю Саратова въ 6 ч. 33 ш, у*.

Рестаранъ гостиницы

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Телефоны Ж Ъ 15 ш 1126.
Около 100 отлично меблировазшыжъ комната.
В*жливая и внимательная прислуга, комнсЫонеры, посыльные, карета на всквалъ.
Подъемная машина. Электрическое оев*щеlie . Центральное водяное отоплен!е. Ваюш.
При продслжмтельномъ преОывашя выгод
ны* услов1я. Изящный и уютный перво
классный ресторанъ. Превосходная кухня.
Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ кол. час.
джя и вечеромъ отъ 9 съ поя. д( 2 ч. ночи

Румынстй оркестръ

втр&етъ
подъ |правлен1емъ свободнаго х у д о ж н и к а ,
о к о н чи вш е го коисерваторзю в ъ город* Бу
харест*, ЖАНА Н Я Г У .
3390
При гостиниц^ км*ется парикмахеръ.

Хозяйственные прантнчные подарки:
Самовары ковыхъ фасоковъ? подносы, чайники, кофейииэш, ^ожкк, нож®,
хл*бные кроны п тп ы вш ш чт, сюлевыя, сершкш чайные
ш столовые
фруктовыя, ваш, хампалы, мухоиныя вещи, мороженицы» мясорубки, масхобойкм, желейвыя формы, никелированную посуду, водоочистителе

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

45

магазинъ Ш И Р Я Е В А .
^ y r y iiS “K f iis M l 1 к е х а в п в б в й Г в т п Г

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Попов обо^удоааМе граясмясс йв фвбриж®,’ мепнядк ш
«тжи, муфта, вакоомшзшающ!® нодшнпкжет но уяо*ермв1 взво*М"
■вага мовййям». Шяифовкк ж яшрйакж 1 ш н и ш *а»ао** ш
ваграЕнтаых^ вхяахяс% eoboI loaexpjsqiE.

—) Принимаются въ ремонтъ:
каровш мммим, швфмше, кевовяноше» м ю ш двягатем, шкомобшгь, М0ЛШЯ22В К ВОЗ 88НЯ81§ЛЫвЗБ1а КЯШШШ.

1Й 1Ш № ipeiilt 1Н И 11Ш IН Т М К Ш .
~ ( ТЕЛЕФОНЪ М 284. }—

Губетоотороквя ?лнда. бжввъ даосаивирскадч) ш отт% « 1.841

В

сеппрмо B«BtcTмыв чаи псдРИЕХА д в т ч в ы й 2 ру®. за фунтъ (Жем
чужина Китая) Фирмы К. Б У Л К И Н А въ Саратов*. Награждевъ на
выставкахъ въ !?ариёг&Ъ, Мадрид* ш И&кдсшИ орденами к золотыми
медалями аа чай „Сарпеха", Въ Лоедсв* ч&й „Сарпеха“ С1*халъ настс*Щ1Й шревсрсаъ въ чайвомъ отд*л* выставк®, поражая своишъвкусомъ
и ароматемъ, нечему Лондоисквмъ комитетомъ была назначена строгая
акснертиза и химическШ аиалвзъ, «юторому иодвергался чай „Сарпеха44 съ
другими фирмами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарнеха\ Онъ им*©тъ
натуральный ароматъ и ир!ятный вкусъ, крем* того въ немъ отсутствуютъ
вредвыя вещества, сассобныя причинить страданье желудку и нервной
систем* челов*ка. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вку^омга,
ж н*жвымъ аромаюмъ. Сортировка составлена безподобш, ва что К . Буххинъ и награжденъ да пзюсъ урожай 1911 г. ВесеннШ сборъ высокихъ
сортовъ чая особевно удался^ почему и считаю своимъ долгомь остано
вить ваше ввимаше на ча* №
Capnexaw. Be все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покупать выдаюпцйся сортъ чая, какъ Сарпеха%
продается безъ скидокъ и премШ въ чайномъ магазин* К БУЛ КИ Н А . 3212

Саратовская
ярвдявгавтъ торговыми фирщаасъ, ктоннымъ и частнммъ учреждеЕ!ямышъ
Среды своихъ члевовъ веолн* опытныжъ исполнмтелей обоего пола н»
должности: сборпщко1 ъ,плател&щиковъ денегъ по казенной прродаж* затеи
кассировъ, кассиршъ, ®ав*дующихъ складами, конторами: управляющих*
и приказчиковъ 1 емелыыми вм*н?ямн, ваводами и домами, дов^реииыхъ
продавцовъ и продавщицъ по всевогможнымъ отраслямъ торговли и промышхенностш8 бухгахтеровъ, хоиторщиковъ, аонторщипъ перепасчицъ, а
также принимаетъ похиоэ обехуживаше зва отче^ъ магавиновъ и ip. тор*
предпр!ятШ, гарантир|я деятельность ихъ капиталами: *ахоговымч «апаснымъ ш артельиымъ и круговою порукою вс*хъ члеиовъ артели.
Дгвмтство и® етрахов&к!ю равнаге имущества.
Храиеи1в, перевозка в $1заисшка р&зкаге двнашквгд вшущебтва. 2155
Саратовъв Московская ул., д. Егорова № 82, техефонъ № 684.

т ы т ш т ш ш ш т ш шшшшшшшш
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Большой выборъ
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BUflHOt, бурочной, енотовой и ко&яной, мужской, дамской н
датской дучшнхъ фабривъ.
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-в» Роса-Амер. ревин. М-ры.;
й п п и ч . ! каракуяевыхг, кохиковыхъ и ка- щ
f lH lw li в Е
сторовых» равных! фасоновъ.
яй

Ш

Тцгяи! Дот Jacitw ii И. я. М щ ".

ж

BepxHit базаръ, Цыганок, ул. Теяеф. J6 498. 5058 Щ

1 1 iie iT O B i и ¥ ,
В Ъ С АРАТО В®, угедъ МосковскьВ и Вольской
д. Красулина. Телефонъ № 770.

Единственные представители
— ( ПО ПРОДАЖ® )-----------

Й Л ш ъ ЛВИГАТЕЛЕИ
„ К р о с с л е й “. «
Ninmiiiii шщпкип епцй-

ФАБРИЧНЫЙ СИЛАДЪ

К* „Л И Р О Ф О И Ъ “
Саратовъэ Ахекс. ул., ряд. съ гост» „Росс1я®, теха 752.

бда

BiHUii выборъ! Дешеяве ic in !

Всегда на склад* бол*е 500 гракмефоиовъ и 20000 № двас т т м ^

Типограф!» , Товарищества “ по изд&нш „(Заратовскаг ВЪстиика-Т

