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п о д п и с н а я  ц & н a:
Дм т р ш ш т ъ  мдмсчмяяъ: Для вмогервднвхъ яядмсчнямго;

?шв в1ъямви!я ярнниняится. Вп«рви т с я т  I® хоа. зи 
строку петита; жа 8, 4 к  т. д. по 7 к. Годов, польз. особо! уступкой 

Въ ел. Яекрввской подписка пржним* у И, М. БФхпшюва. т  
отделен!© конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Шш~ 
яакд*—у, Ккрносова. Шъ кттрш%—у Мшштщот Шъ coflt Д«рга- 
чахъ—Дворянсжая, у Мин*ева. Въ ^Сзрдобок*—у Ф. М. Семенова, 
Въ Птышшп% Земская Управа-у А. А* Щипанижа. Шъ Бяяяшо- 
ш% Городская Управа—у В. В. Иванова.

эр@м*ку адреса иногородний tuannr* 20 son. 
®1ЪШЯЕНШ ОЧЪ ЛИЦ», фирмъ вуярожд., жижущ. шшмм*ющ. 

своя глай. конт. илн’правл. т  гргшщ. ш пожсеак.-в& Poecin, т  коключ, 
губ.: Нижеюрод., Казан., Симояр., Самар., Сара*. я Уральск., прим 
яскл. шъ центр* тш т объят. Т .  Д. Л. Э. Метцт и Е-о, Москва, Мне. 
явдк., д. Сытова*я шъ его отд*л.: Петербургъ.; М орслш Л, Варшая. 
краковское щтдмйс#., 88. Паряжъ S пл.* Биржа.
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Саратовское Отд-блеше

й и ш ш м  П о ш и т  Банна
симъ доводить до всеобщагэ св'Ьд’Ьшя, что при Ново-Спасскомъ Во-
лостномъ Правлеши, Хвалынсваго у^зда, на 10 февраля 1912 года, вт 
12 час. дня, назначены торга на продажу иль Ново-Спасзкаго имйшя 
Банка лесного участна земли подъ назвашемъ „Новый Островъ* съ 
прирезанной еъ нему площадк >й ва берегу р. Волги и ея водами, об

щею площадью 646 дес. 2060 кв. саж.
Торгъ начнется съ суммы 50000 рублей.

Кондицш на продажу указаннаго участка можно видеть въ присутст
венные дни и часы въ Ликвидзщовномъ Отдйл'Ь Саратовскаго ОтдЬле- 
шя Банка (Константиновская улица, собственный домъ), Ново-СнассЕОмъ 
Волостномъ Правленш, Хвалннскаго у^зда, и у зав^дывающаго Ново- 
Спасскимъ им,Ьн1емъ Банка, ирожнвающаго въ сел* Благодатномъ.

Хвалыаскаго уЬзда. 381

Монуфоктуриый и£г«зинъ и банкирская контора

Н -  В -  А Г А Ф О Н О В А ,
 ( Гостинный Дворъ. у—  2366

Въ большомъ выбор% по
лучены новости бальнаго 
сезона и ect принадлеж

ности! для прнданаго-

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л . Г ,  Г у т м а н ъ ,
иврвиыя, душевн. бол и алкоголкэмъ.

Tipi

Покупка к ирод»» °!о°!о бумаг?.
Ссуды подъ °!о°1о бумаги.

Р&8М$ЗЪ досрочных  ̂ сер?! и ку
понов!..

Страхован18 бклотовъ.

тшаешвшввшш  
Д О К Т О Р Ъ  “ |

0 ,  Г .  Г у т м а н ъ ,
кервныя и внутренн1я бол

рюмь оть 4— 6 ч. Hpieifb отъ 10»—12 ч.
Александровская улица, уголъ Нтмецкой, домъ Вмомъ. Телефот № 797. 6182

В о з з в а т е .
Комйтвть по БльготворЕт^ьной помощи при Саратовской Губегнской Зем 

ской Управ Ь обращается ко веймъ добрымъ дюдймь съ просьбою не отказать въ по- 
сихьныхъ пожертвованшхъ дт  н?ждающш>ся насален1я Саратовской губерши. Нуж
да велика и только помощь добрыхъ людей поможотъ комитету удовлетворить отчасти 
нужду пострадавпшхъ о^ъ неурожая

Комитетъ проейтъ не стесняться разм%ромъ пожартвовашй; всякое пожертвова- 
Hie будетъ принято съ глубокою благодарностью

Пожертвовйшя найравмть въ Саратовскую Губернскую Земскую Уар&ву. 
Ир*дсйд&тежь Сар?1товской Губернской Земской Управы и комитета по Благо- 

творвтельной пгмощи К . 11. Гриммъ.________  301

Книжный магазинъ

„ С О В Р Е М Е Н Н И К ! )
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268), 320

Влзд*ммрскаго и др. Вопросы педагогической патал^пи въ семь* и птолй 1 р, iyp- 
яитгь юр«ф О воспоминанш 1 р. Киршвнштейкеръ Основные вспросы школьной ор* 
ганкзащи 80 iron. Ко§£левсн1й Отст луя ш веаормаяьныя д^ти 1 р Певи. Рациональ
ное восчзаташе юли 1 р. Мессмера и др. Вопросы восш!тав]я 40 к. Пенцигъ. Серьез
ные отв-Ьты н& д̂ тск̂ е вопросы i р. 25 к. тодетой Педагогичесшя сочижеяш 1 р. 50 к.

Фнлияпъ м Поль Взнкурь BtcaHTaaie ньнормальныжъ д^тей 1 р. 25 к.
Быстрое п аккуратное иеполнеше 88казовъ Иногороднимъ высылается почтой, жел$г~ 

жой дорогом, наложенжьшъ платежомъ, ______

ЭСГороja josco fi: 'х ^ а л тр ть .
5729 Дирекщя И. й» STpyie^art.

Въ пятяецу, 20 го января общед. спектакль, по ценамъ оть 7 коп. до 1 р , ложи отъ 
2 р. 25 к , представлено будетъ въ 15 разъ:

Ж  И В О Й  Г  П  У  I I  Т э .
Въ субботу 21 января бенефисъ А. А. Чернова - Лепковскаго представлено бухетъ ко
медия А. Н, Островскаго. „Горячее сдрдц«<к, въ 6 картииах^. Въ пьес* участвуешь хоръ

русснихъ п1 сеннжковъ.
Въ воскресенье 2 i го января утромъ по умекьш ц1 намъ озъ 7 жо 30 к. Ложи 1 р 50 к , 

представлено будетъ: „Ревнзоръ". Вечеромъ крылья связаны”, Н. Потапенко. 
Влйжа1'ш1я постановки новая пьеса Апзмана Пр&зда небесная' , „Отичкзе at&4iflu 

комич. опер». „Дурамъ  ̂ Фульда. „ПЕвираеашя саб«нян^ии Леонвда Андреев-.

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комитет* Попечительства о Народной Трезяоет S0S0

 ) ДИРЕМЦШ В. Ш, ОСТРОВСКАГО. (*------
В ъ  п я т н и ц у ,  2 0  я н в а р я  п р е д с т а в л е н а  б у д е т ъ  въ 2-й разъ но

вая пьеса Леонида Андреева 1 ) Прекрасны» сабинянки, пьеса въ 3 хъ д 

2) Отъ ней всь качества •комед!я въ 2 хъ д'бйстлГяхъ Льва Толстого.
€ъ субботу, 21 января бенафисъ Я . М. Терскаго предст. будетъ Гу^арсная лкхор$дкаа 

пьеса въ 4-жъ ^4^ств, перев. съ нймац. Я^ова и Иальшчскаго.
[Ътовятся къ постанови* «Правда хорошо, а счастье лучше», „Царь Оводоръ Аоай̂ о̂ вшъ*', 
„На вейна о мудреца д^ввльно простсты“, „Ворисъ Геду«овъ‘% „Кзполвонъ и Ж^зефн^а"
(Карьера Н.а1?одеоя&)._____________  Управляющ1й Л. М  Терскт .

-лечебный

на Ш ш щ щ т  у*., kbskj 
Никояьск. я Атокеанар. вг» 

д. Ераснокскаго, I® 12-14, ряд. съ яарякмш 
Петрока. Телефон». И  855.

Ш ЕЩ А Л ЬН О С ТЬ : Вопшняйя квкуоошав» 
ш х *  syfcses

f f i %  Н й в т е п ,  M i  УД Ш Я №№*
mb, 80Л0ТЫЯ Я0Р0ННМ.' 

м м н п . ш д р .
тшШШ ш f p » i  щ Ыж  

Ц̂ нм щнпгуяй. I  мбмяшп.
*э 1ва» ш?швик» «ь 9&h у». I »  f  «. щт. 
1в «РШ № Ш №  ж  1* i .  »  % «. ЯШ, 1ST9

1Ш Д  о s  т о р ъ

Л Ж Щ Ш
в И К Д Ш Ь В О :  
шфшко», мокшоюк (sosos. рамяр.)
1! хожгам бохОщш (СШ1ЖШ X feateM  
atsaocib̂  Урдагро-цша^осяогйя^одо-элвк» 
гроявчек!«, пибрац!окий1  т & т ш ъ ,  
ЯР1ЕКЪ БОЛЬНЫХЪ; съ »—10»/* j i ,
*  оъ б до!1/* т ч .[  жаялщш., ооютръ 
аорижжицъ в прислуги съ 12— 1  ч, ж т.

423

Саратовская Городская Управа
изв’Ьщаетъ, что въ субботу, 21 января с, г. въ зал'Ь Город
ской Думы въ 1 часъ дня будетъ отслужена панихида по 

покойномъ жертвовател! Статскомъ Советник!»

Васил1и Дмитр1ввич1 ИакуровЪ,

I

i n o o b i j a  т е а т р ъ  о ч е м и н ь а ,
(Дирекция Т .  И. Борисова и И-въ Болховитинова). 295

Укрлннскэй трушпфй И. Л. Сагатовеиаго.
Въ пяти й ц т, 20 го января Гфезставдено будетъ:

Ш я й р и и а  U S iU  k  S l f i f l  и т п п п о и ^  файТ.оп в ъ З д .д о Н . В, Гоголю. (Д А 
т а п ъ ъ п а  И И Ч Ь  a U U  у  lU I I / IC n c l  ra frw asa). Исп. а ъ Ц

гшегь .j пи#У!Л (Дввартиснектъ сосгойщ!^ ^зъ в * а; я и
т а н ц ы  * # п р а и И м в й а  тнчцевг). Начало въ 8 съ под. чес. веч.

Въ субботу, 21 января бевефисъ И. Л. Сагатовекшх п€арачинсн(1 яр- 
мгракъ , ком. опер, въ 4 дМстшяхъ по В. В. Гоголю.

448 Р^тисоръ И. Й. Сггаговзшй

Интонъ Ведотеинъ S i f i l b i l
волею Вож!ею скончался отъ продолжительной и тяжкой|ба|*Ши 19 ян
варя въ 5 ч. утра, о чемъ съ душевяымъ прс^рШеш» тв^ща»®тъ родныхъ 

и знакомыхъ ег« ж@̂ а ^йть ^куномъ. Панихида *ъ 5 час#шъ.
Вын.съ тМа усояшаго изъ соб. до$$. № на ивмбирской уд, ддя отп'Ь- 
вашя въ Покровскую церковь 1Ш горахъ 22 января, въ 8 часовъ ytpa, а 
погребете на Воскр^сенсшмъ кладбищ^, оттуда просятъ пожаловать къ

поманальщому с^олу. 451

Мт.-Штцш*, д. Ш 21, Чщшотт 
% тт  Ал ш ш ,  уж. Ътф* 

ТУТЪ-Ж Е

Садовзе заведенш н с̂ яаенноэ хозяйства В S АГАФОНОВА.
(Смотри стр. 6 ) 447

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
шъ вод®-«11вятролече@ку|е1М оярМтЫ-* 
та дли прижодящшхъ божьим» т  ш* 
шшшшмш кроватям» но вш$в*?«ь 
тшш\ т $ т т ^  {шш*
шш в шшш (т>*

is? ш $№&% т я т ъ ) Ш
Д-ра Г. Ш, ШАНСЖШ,
Пр!ен% пршодшд. 6 т ,  1,0V* yt«

so 1 ш, д,; вод«л1 чвм!| т  Ш у», до Т жъч.
Два т к 1мартых% божьщмх» с?- 

щкяьшм ш обада тжшш. Сш^тт* 
1шш о»дй!ЬЕо, шшш! иажо!ом̂ е

1 0 Д 0 Я 0 Ч 0 €Н Н Ц В 1ШЯК|тШШ
т%  еяфщящт. Душ» i p o  J @жш* 
1ш ш ..д а  леч. мою®. 1  общ©! jpsevsBЫ; спрягая к др. мъоб. важям.

Шмшщтчъёш* жшЫт
т *  тжш т т з щ ч т ш т *

Въ лечебниц* пркм'Ьшяется уретро- 
цветоскошя, катетерйтцщ мочеточ- 
никъвъ^ вибрацзонный массажъ, су* 
ховоздушмыя ванны.

М © 8 т  © р Ъ  мк>

А ж а в р в с н а а  зубная лвчейннца,
учрежден. Д. Ш 0 1 0 Р Ъ,

помещавшаяся на Алекса«дровс«ой улиц*, протиаъ церкви Покрова, П ЕР ЕВ ЕД ЕН А  на 
Московсктю т«ЦУ. Домъ Кудрявцева № 59, (меж у Александровсхой и Вольской ул.), 

протавъ региновой мануфактуры „ 1 реуго1 ьникъ“.
ПрнЕкмавта лично Шохоръ только у саб» въ лвчвбакцй ежедневно стъ 9 час.

ттоа до 7 час. вечера, по пра*дн»камъ отъ 10 чао. до 2 час. дня.
СовЪгь лечение, тдалете яуба и м  корня-5 0  коя. Удаяеюе безъ бв̂ ги- 1  руб. Пломбы: 
зодотыя, планновыя, фарфоровыя и др. Исщсетввияыв зубы разныхъ №по«ъ назолот* 

и каучук*Ь. Цййы д®стунны  ̂ кебогатыиъ. 545„ тяшзшии * « « « шжщяш&вштвтввЖ: а ш ш ш щ ш ш ш  ,■.»
-m rT iV V l'»  i» '¥ T  к съ пфстолнныйш щ о вттят шртшШ &. т Р.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА L ' s S i S r a j t f r a

11съпои.вторн., адхв, суббот. Нерв». брж*яш-д;рь Н. Е . О е т т ъ  2 - 3  ч. во вооврео. 
ч емдамъ. Хвругнч. боя.-д»р% Н. И. Ковадавойй 2 - 8  ч. Ащш. в *вн«к.-д-р» Р . 0. 
Пйвеи.й&иь 11—1 съ пол. ч. Гд'ам.— д-р» Е . А. Арапова съ 10 до I I  ч.. по понед., сре- 
г«ж ь пятницам* в субб. Е .  И. Мажйшйвяч» 1 съио!.—2 еъ но.*, п., as вторя, четверг. 
У ш т .  гораов. в ®осов.-д-ръ Г ; Л, Говбаргъ 2--3 ч. Кожи., веавр. в овфвида-д-р*, 
1 а  Пешльманъ 10 с* вол.- l  съ.иоя. ч. Элеиро-даче^й. «абяяер, ючайе еттамъ 
ев^зиъ, жттш*. ооАопрйзаШйе тчШ в  ежфихмва прешр̂ том̂  щюфшощ Эршхя 
606w жя совать 50 юн- На койки принимаются больные по вс^мъ бох^шмъ

кром* остоо-аарааныхъ ш душевным божьныть. Щшямшттш рожеяиды жт ро

А н о н с  г:

) КИН ЕМ A- J j Ш Ш Е Л Ь  • то гШ р у
мрвовяяеенвгя Ш@^®векаг® «лввтря-тяяг^^ ШШ

 -( 20 и 21 Я Н ВА РЯ . -----
IfeeiCTt м вомюбленмля -драма изъ американской жизни.
Преступниц*—дрема кзъ сов^емена й жизни.
Торжество корио&ашя аншйскаго короля Георга V въ Инд!н—съ натуры. 
£твр*мны& HbRie^ie город»-съ натуры.
Камилло многоженецъ -комическая.
Подъ кок&кномъ -  комм1 есхая.

I Скоц. s««®pM4®s!s,. емф»ак«¥
| т и .

П р 1 ш » !  8 — 1 0  ч а с . у г ,  и  5— В ч, в е ч  
' ! Д а а и 4 — 5 . В о с к р е е в й ь !  8 — И  ч , р

М. К»я»ч:ь«. t f i ,  I ,  Dpse®».

.ГИГАНТЪ", т г ш м ц ш к г ®ГРАНД! ОЗНЫЙ

Э Л ЕКТРО -ТЕА ТРЪ  ^|Ж. l i i  О ,Д А  JL J J  Михайловская, пр. Голгофм.

6658 ------- ) Программа картшъ на 20 и 21 января {—----  |
По%здъ жел^змой дороги прш лунномъ осв1»щвнш. ф Дочь судохозяина сильная драма. 1 
♦  Шоикхъ ка расхватъ очень ксмическая. ф Гон!а л^дохъ въ Лондокй на вризъ 1-го'
мая годовой празшикъ. ф Эгоистъ драма ф больш!я гореетя комщческая ф Ша- f 
р а въ краскахъ. ф Дршмш вь шахт $хъ. ф Золотой жукъ феер1я въ краскахъ. ф Г os-!

теть  н опьянение комическая. j
Каждое представлен!е продолжается но менйе 2>хъ ч ш  При театр* телефонъ ^  11—41.!

Несгораемея булка для демонстрац1«5 казенная, находится mb зданш театра. 
Входъ въ ввнематографъ „Гйгантъ^ и на катокъ допускается съ одшиъ билетомъ не ' 

дешевле 2U к . у*1евичеек1е и д^теше 15 к., кром* праздниковъ.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О К Ъ .

№  1 1. S i l l l i
ЩмшшШ шйяттштъ профессора

N E K C C E P A .
(5шщ1%ш*жж СИФЛ̂ С̂ Ъ, ШЕШРМЧЕ-
СМ1Я, К Ш И Ы Я  {Гашишем в. Шшктш 
м т т ъ )  ШЮЧЕИОЛИВЫЯ ( т ±  ю з , ме- 
трдм  ж мтйж.* «сэдщ ея8в к я -
шш&. ш щ тщ  элёкряш ., ашЕрозжошЕЧ. 
ж$?лЫ. мот т шмхШш) ы iOHPi» 
Р А З С ТР . К я то то р я я я ц !»  
шът* Сетц. шт. щ чтм  !Рштг§§1& 
я шшщтштъ бох&т* штш
я loioo. ш ыттг®  ияярзшзмКя 

т)ш Ш Ъ шшт т ж щ т т т -  
т 9 яяб|инцу ш тщ мтш шж'ш * Пр!щ$ 
on 8—I f  ш я (Ш  I —i;  д и  4—5, 
по воежр дм. только 10—12* Г|шщ©зш 
ул.* И Ш». ж»Тт т щ т %  ш» Штшой 
т Модш- Тад̂ фо Ж ШЖ$, 46S8

Л Е Н Ё Б М Й Ц »

. S B P S i i e  ж в з в г
^821 ------- ( Программа sa 20 января. }— ----
Застигнутые во?.кщми,—драма, ф Иракъ ш смерть —драма ф Флорентннск!е памятник», 
—съ натуры, ф Сорвалось иася'Ьдство,—юмед!я* ф Млксъ все тотъ же,—-комическая, 

ф Еидъ гор. Севастополя,—съ натуры.

ПРИГЛАШАЕТСЯ К О М П А Н Ь О Н Ъ  HSSHOMftTOrQadia и пп г. т т»пй ж НЬ

Я. А. М ИРО М СЮ Й.

спетиигъ-ринка на угловсмъ участий Никольской и Б. Костркжнсй улицъ. За справка-  ̂
«яв обращаться къ управляющему квнематографомъ «Зеркало Жизни»

Управляющ1й Н. П Назаровъ,

По МОЧбЛОЛОВЫМЪ бвл.(вс« всв. ме- 
т т  ш .  я лечев!я, осв*ш. канала, пу- 
трш. эле к,, микроок. п. мажЬдов. шочш ш
выд**.), ПОЛОВ, безскл.» Н0ЖК (волосъ) 
®®й®р. И емфил. Лач. воЬмш вкдавв вле- 

■комйчезкан. I хтрвч. (удалей, вожосъ и родам, яятевъ 
електролм зом ъ), ви бра ц . шштшъ ъщт. 

воздухомъ.
кинематографа и п о строй к *  j Пр1ютская уг. Армйжской, 29, д, Р ж о х к н а . |

врачей С. H. АНМЧМОйИ и Е. П. HMH0HAEBA
Ильинская, уголъ Конставтяновской, домъ Тарлвяова.

Пр1емъ больныхъ по разннвъ Сол4лнямъ врачами С. Н. Аяичковыяъ, S Л. Гурввячемъ 
к Е П. Ниивявввынъ м е д и ю  съ 9 до 12 ч. ут. и еъ 6 до 7»/* веч., по там., носов., 
гоонов.—д-ровъ И. И. Лукввыаъ по вторн., че?в. и суббот, съ 1—2 ч. двя. Плата за оо- 
**тъ Си оспопрнвяван1е) 40 к., ва операцш и н8ложек?е гппсов. повягокъ но соглашен. 
Нввчяов отд*явк1в въ отдФльнсмъ отъ амбул, пов^щети значительно расширено; и -  
п*8ные на койкя не принимаются. Телеф. 1120, Домапше адреса врачей: Аиячкввъ— 
В.-Кострнжн., уг. Ильине*., д. Фридолаиа, Г,рев«чъ-Царщынск.|м. Ильияск. и Вольск., 
М Н З, Лукосъ-Московская улица, уголь Ильинской, Нянеям».—Ильинская улиц», веж- 

жу Еонстан̂ шиовскои г. о̂стрижиой. 36»—38, Ът

Уидъ за ирасотей”
А, И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Ер*емъ ежеджевнр оъъ 11—2 ш в-~8 ч* шт. 
Шмшттж., д. Елюгъ Ш 61, между Цариц.

ж Ш тттт . 1012
Кабмжетъ усовершенстюванъ жовМшшя 
яшЬфатямв дяа Ш ЕЕТРЙ Ч ЕС К А ГО , ВИ- 
5РА Ц Ю ННАГ0, П Н Е  М ДТВЧПОКАГО, 
МЕХАНЙЧЕСЕАГО ш КОСМЕТМЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы  т ВСЕЮ  
T M J .  Удалеж1е трш дш , 'угре®, прыщей, 
веонушеяъ» потенъ9 бодыпщхъ поръ, бл^д- 
яосш лиця, краежотм моса, бородавокъ, 
рубцовъ т  волосъ съ ж ж  яшоегда. Воз* 
с^а®овлен!е ея^жости ш упругости ммшц% 
т щ .  ш ®©в^швя1® т щ  т ®
% т т ъ  ч т ч щ т ъ ,  рм§рш§1 е?и* ф@ршь 
У т т о ж & й е перхоти, укр*плеж!е ш oisp -̂ 

пшван!© яолооъ.
MANICUR (ухохъ ш  руками), PED IC U B  
(jEmwmmi®  мозолей ш вроожаго жом), 

Даю сойп® т jpom  m  мясеажу m m .
щ ъ т т * т т т т % т ш ш т т ш ф
| 8$fei шшчвйшшт |

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошошя yi., о т т  Мжьшбжо!, д. 48, 

В ж утраяж 1я ш и е р ш ш я  б о л ^ я п  
$й^йтрнаяв1вп Гаяняяъ  к  туттЫ  (я я ко гя  
ттъщ  дуршя ш яр§̂ .)?

туберкрйка (чяхотвя) и препарат. 60§. 
М®чш®ШтмшШ фшШш. Ът%чъ 4© шт« 

О т  8 « - 1. чи жшш т о т  4i /s- 8 п ш т  4Sfh

J « О К Т О Р Ъ  366 I

Г. 3. ГГАКЬЕР ГЪI
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE  СИФИЛИСА, &

itT jiu fi й хр®йвч«^ .̂ трпвяярър 4.

шявкръ, к@ел. ттшш., я т .
mti&m, являв. Ism, ion* крадет*, »•- 
тш , вш(1рац1®й. р&<&зджъ? is t  шшт 
»лФ1 трв| «M ill т% гь  (кож» 6oi.), гярач. 
шйщ, й р .« .  № 8— 12  ^ 4—S т т ч .г 
ж т т .  т  ?.2—'1. «. ?и Вол. Еямюья. 
р ,, Жажду йжеквамдров. я Вол., д. JM 

28, ш  крае* сторож*. Телеф. 1012,

8ъ ЗУБО<-л@̂ ебно!1йъ кабинет*

Пр!емъ съ 8 —12 чао. ш 4 — 8 час» вечера. 
Жеипшжъ отл^льно съ 3—4  чмтшь* 2868 *

Донторъ медицины g

7888

въ 3*хъ отд,6лвН1яхь.

Уголъ Шм^цкой и Вольской.
Т О Л Ь К О  1 Д Е Н Ь  пятница 20 января.

въ 3-хъ отдйлешяхъ. ТЕМКЫЯ личносТи
4 е О Т  Д Ъ  1  Е  Н I  Е .

ОПЕРАЦШ  ДОКТОРА ДУЭНА.
б*е О Т Д ' Ъ Л Е Н Г Е .  Картины съ натуры и комическш Предупреждаемъ нерв- 

ныхъ, что программа сильной впечатление.
Во время сеансовъ и антрактовъ 2 оркестра— Верлявскаго и Хворостухииэ.

я р I я н ъ 1 ®лы*ыхъ ore i  ч ш о т  утра до
; л 7 а̂о, вечера*
НЪттш . 40» про*» Стяят&ж ломбарда.

спец. ски., мочевая, ш 
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская 2-й отъ Шм., д. Смирнова» бель-атвясъ.

T o o . 'X ’p T fe  l v £ ' S r ,E s ^ , B - < ^ « .

БЛАУБМАНЪ
Свфалвсъ! *eEepsn.s иочевохсв. so- id 
xosoe бв*свд5в. Ж тт1®  кварцев, ея- Щ 
наш» сайтом» большей вожв, вквзш, ”  
ярмще!, хвшазвъ, бородввевв, коа- “  
чаккв, p&s&. ImeMe ввбрш^оя. иво- §  
овж. в ттшш  д’Ароовваля тшту- | 
роя, боя1*вв првдетател^ж. *ел&ря, 
§№%т. »г8*?р*ч. т т т &  ш щ т ш  Ш 
вечна, горячяив воздухояъ. ©ж я— **
12 я  4»”®. Царнцетская» у if. Всвьет.
% МЖВКШЯЯ&г Ш М  0*> ШфШЦМ. 1308

ЗУБН5Г0 ВРАЧ«

Г. З А К С А ,
Вольская 47, оротшвъ М. Костршкжш. , 
Лечебница открыла о^ъ 8—Т шт» По 
праждм» до 4 ч> Удаление зубовъ безъ 
бол з- l  р. Пломбы етъ 50 я. Золотая 
коромкя. По^нвиа зуб. пластмивонъ въ 
t отъ ше день. Зч&щт®* % еяуж^- 

ЩЙШЪ яыятв. ®Wd

I  Я ,  Л А Н Д Е  j
Яяыш§яам р ,? w» К га ти п ви в!® ! §

д. 8й9 МмхаНжояо!. 1
Плата по уткерждежо! tajcci. 

Совать, лея., удал* шуба 40 к. (бтъ б о т  Ц 
$  Иломбм of% 50 к. ( 1  рубль, щ
Щ Искусств, зубм на золот! и каучук* по Ф 
^  <тм, деш. цзн. Поля, яелюетш отъ 25 р. Ш 
$  1т%бшшц& - о т к р к  f  а ш т щ ж т  Щ 
f  т  Р ч» j fp s  д© 1 %■> шшш» 8 4 ^
W * тттт1 тш ш ш т® ® тш ш т& Ф  

Д О К Т О Р Ъ

В. 1 ПохваленскЛ
вовобновилъ npienib,

по сифилису, кожнымъ и венерическимъ 
бол'Ьзжямъ отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (между Вольской и Але
ксандровой третШ д. отъ Вольской). |599

Ж ,
Д • П 1 9 Р Ъ

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А 364»

д-ра медицины J .  Г. и д-ра 0 . г .  Г У Т М А Н Ъ
для изрвио-больныхъ, вякопынковъ я дуновво-болмыхъ.

Принимаются постоянные и ариходящ5е больные. Лечеи1е ра*нообра*ныии фияическивя 
методакж: эяевтрмчаетввиъ, водой (электряч., углекясл. ванны), es-Ьтонъ, васеаженъ 
в т. д. Психотерашя виуиея!енъ к гяяяемвъ. Для пветоянныхь больныжъ евяейяая 
вбетаяевка еъ ведхедящимя заиат!явв. Постоянное наблюдете врачей и спешальнаго 
Еорсонала. Пр1емъ нриходящихъ больныхъ съ 9—12 в 5—7 ч. воч. Покровская улаца. 

Гав». № 26, между Поляцейск. в Введенской, (трамвай къ пристав). Телеф. J# 1 1 1 1

М.-Камчья, уголъ Алскоандровской, доаъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
 ) 20 и 21 января. (-------

Шарфъ матеря драма +  2 отд*л Иду, Иду драма ф 3 отд4л. Пришла, взглянула я ев- 
бЪдила (ко«ед1я) ♦  4 отд«лея!е. Въ горахъ Снандикав1и (натура), ф Счаотляшй со-
чельяяяъ коиическав. Въ антраьтахъ играетъ йеля»оруеск!й оркестръ подъ управлен!- 

емъ изв’Ьст. Саратовскаго двряж. любит. 1
Адмннястращя театра оетавляетъ яа собой право заи-Ьяы одной кавтины другой. |--------'-(^тГл  ------

Картины для театра „Мурава“ поставляетъ Московская кинематографическая? ы р а ч  ±>

РНачало въ будничные днй съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открыть до М. э. ГРАН БЕРГЪ.
Специально удажен1е зубовъ (6©йъ бо^и) и 
искусственные зубы ю * 1ъ шдовъ. Пломби-1 

рован!е золотсмъ, ф̂ рфоромъ и др. 
Нр1емъ отъ Э ти утра до 7 ми вечера. \ 

Немецкая ул., д. № 21, мелау Александр, и 
Вольск., 3-й дота отъ угла Александров,,!

холоди, я сторожа. 195!

Ш а щ а  1-ран I I I  M O #  1 1 1
| si® «@рвнышг я вяррвшмягъ
«* вовввяаашив «ромяякв. О пр хя отхймяЗя ш  «вивтеяововт», Пра пввб«« 1̂  т % т

водолечебница
я чебкы£ к^$ввятъ (мдро-вютрт ч©»мрв1»-юм1врмая шшт& т  д-ру Ш т
§&Ъг*'Я9чтЫ, йассажъ (ручпясй ш ®жбрац1оммм1). Иегшкдеряв&я (татош  ж возвратился ж впзгбновилъ пр!емъ по »уб-

£|вт#гячосяоо т т Ш  шт%%очш^шж%чтъъъ обм&яа ш щ ш к , яымъ бол*знямъ и вставлешю искусств.*
т  Ы т ш т  т  i  да Ш  «ае. д а  ш т  & до i  о* полов. ядоядо» Уяявф. ) ! Р »  зубовъ. Б.-Казачья, J4 16, между Александ-' 

Брашшкяя улща„ ообеяяоюшй жт% Ж 9. ровской и Вольской. 102,

Донторъ П. А, БЪЛОВЪ*!
Специально: окфйямеъ, к®шкыи. шокеркчееи. • 
ш ^©чегяэлев. ItfltsHM. Лечеж1е лучивв Р т т - ; 
гт й  шолчанки, рака, болйзмей волосъ, при-1 
щей ш др. сыпей; тшаш ш е й ш т т п р ш т , . 
(Д4Арсожважя) хрояичесж. болезней пред»; 
стйт^льной железы, геморроя, жожиаго sy~ 
д^. Св*толе^еше, електрмзащя, ввбрац!оя- 
г м ! массажъ. Кр1емъ съ 8—10 съ поло®, ч, 
/тра ш съ 3—8 ч. веч. Женщкнъ съ 3—4 в., 
Кожстажтянояская ул., д. № 33, мш~ Водь- 

ежоя ш Ильижовоб. 211

Щт ш «I
@х г ец1 аи » я о :  l i f i l l i l  
| £ ’к Е м ч Е и 1 Я |  тттш *  
ШШЫШ, (не* шошЮтЫ тшяот ттшЪ» 
тш* ш жт*-* ф«в1ьщ»й1® пттш ш яуяирв 
ттщ т,%  ш ш в  (в$й©«ъ)* Лочш 

(ве̂  т т %  тЩшцЬж» 
шшт т м ш *  ш ш т  тктш ъ* Штш» 
щш*ы%Г№ш штш» Ш$Ыжь о т  8 -4 1  
у$. s  оздь 4—̂  тч*  Жшщв шш 8—» 4 т®* 
B s s s s  Жттъш &ош Ш, В.ада-

‘ foosL. Тяяяфою № ВШ

W * '

А. М. Ф т
з у б н о й  в р а ч ъ

Л. С.
2 i ,  I  отъпр!емъ больныхъ отъ 9 до 

4 до 611а час. 
Искусственные зубы.

Никольская, ApxiepeiCK. корп., нрот. 
Раднщевекйго музея, входъ рядомъ ^  
аптекой Шмндтъ.

ЗУБО лечеби. кабвиетъм. с. ш и к ъ |
уг Армянской и Нимльокой, д. ApxS©» 
рейо̂  корпуса, п^откзъ пашшнзша. 
г^куотвенныо зубы безъ неб®, игшог- 
да iso еиммающ̂ еея на золот* и ка- 
учук^ отъ 1 р. Удалеоде зубовъ безъ 
боли I р. Ир1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 414
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тьяо  покойнаго

М я  l u a n a  Лазаршнча
прибудетъ въ Саратовъ на пассажйрскШ вокзалъ 2Ьго января, »ъ 
10 часовъ утра, а оттуда будетъ перевезено въ мужской монастмрь,

|где и состоится погребете. 2>го сего января въ Духовной семинар^ будетъ 
(отслужежа всенощмая и панихида въ 6 час. вечера. 462

С Е Г О Д Н Я
ВЪ  CAF|AT0BGK0Mb К О М М Е Р Ч ЕС К О М *  С0БРАН1И

Г Е Й  Ш
Начало въ 9 ч. вечера* Билеты въ вестибюле Собраиш отъ 12 до 2 ч, дня а съ 6 ч веч.

Никакихъ благотворительныхъ продажъ. 456

М О СК В А  ==-
Г О С Т И Н Н И Ц А  и Р Е С Т О Р А Н Ъ  

Номера отъ 2 руб. до 50 руб. 3405

Д О Ь С Т О Р Ъ

N. б. M m
(бол1»знм иервкой сметены)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, вро- 
ме воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. ТекмЬонъ № 806 4643

:* ч%  
i

/
* КРЕНХЕНЪ*
ИЗДАВНА ИСПЫТАН, при КАТАРРАХЪ, КАШЛЪ, 
ХРИПОТА, ОБИЛЬНОЙ ШКРОТЪ, ЖЕЛУДОЧ. 
КИСЛОТ*, ИНФЛНЭНЦЪ и ЕЯ ПОСЛЪДСТВ.
ПРОДАЕТСЯ ВСЮДЯ. ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО 
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКГЬ И ОСТЕРЕГАТЬСЯ СУРРО- 
ГАТОВЪ (ИСКУССТВЕННОЙ ЭМСКОИ ВОДЫ И СОЛЕИ).

ЗУБО-лечебный кабинегь

Л. М. ПЕРМУТА
Телефон* № 1058.

ПР1ЕМ Ъ ПО БУБНЫ М Ъ БОЛФЗНЯМЪ. 
оть 9—3 я 5—7 ч. веч. (но праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы.
Александровская улица, между Грошовой i  
Большой Кострижной. i.  19 Олвнева 6075

й 'Зр Т ч т ь '

С. п. СЕРДОБОВЪ.
Д%тск!я, внутренкт, акушерство.
Пр1емъ отъ 12—1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Конст&жтнйовск., уг. Илышской, д. Петерсъ.

Телефонъ № 860. 7667

ВОЗВРАТИЛАСЬ
Н ел ли  Л ьво в н а

Г А Н Ъ - К О Ч У Р О В А
и M so iio iM a  у?вк* n««ie

Пр1емъ ежедневно отъ 12—3 ч. Вольска* 51, 
кз. 4, рядомъ съ Казиачействомъ, 276

Geh Rat Prof Dr. Zwsifel предсе
датель Корояевск. клиники по жен* 
скимъ бол*знямъ въ Лейяцвг*, вы- 
сказаяъ следующее суждеше: Я во 
вс*хъ отяошен1ахъ удовлетворен» 
д*йств1емъ натуральной г о р ь к о й  
Франца-I&CM фа Незначительное 
количество— приблвзительво 1|з ста
кана— д*йствуетъ слабительно, без
больно, и даже при тяжелом» за
пор* вполе*  достаточно одного ста
кана этой воды. 250

Culture de la beaute! 
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Ор!омъ отъ 11—2 и 4—6 ч. Царнцынскал, 
меж, ИльжжсКо и Вольск., соб. домъ 142.

Телеф» Я  690
Бъ кабинете применяйся массажъ лада: 

электро - виорацювный, пиевматическШ и 
врачебно-косметическш по метод*

14nstitut de beaute.
Элещщ8ац1я гальванмческимъ, фарадвие- 
скимъ и свнусоидальнымъ токомъ.

ВАПОРИЗАЦШ , ДУШ Ъ г  Э Л ЕКТРИ 
ЧЕСКАЯ С В^ТО ВЫ Я ВАННЫ  для ЛИЦА.

Удален!© морщинь, прыщей, угрей, ше 
омуше&ъ, иятенъ, болыпкхъ поръ, бледное- 
т  лица, ожирен!я, сухости, швжупши1ж ко
жи, красмоты моса, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавок^ родмнокъ ш волосъ 

лица.
ГИГ1ЕНА  КОЖИ И  ВОЗСТАНОВЛЕЙ1Е 

С ВЕЖ ЕС ТИ  И УПРУГОСТИ М Ы Ш ДЪ  
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

Полное усовершенствоваше фориъ, какъ 
то: нелравлеше недо*татк$въ лица, деколь
те и бюста в з&падешй носа.

Унйчтожеше перхоти, укреплеше и окра- 
шиваше волосъ. MANICUR, уничтожеше 
мозолей и вросшаго ногтя.

Общая платформа.
Левый говорить монархюту: между валш 

и вами лежитъ глубокая пропасть. У насъ 
не можетъ быть ни сдинаковыхъ мн%нШ, 
ни общехъ сямпатШ. Что вамъ кажется 
хоропшмъ, мы считаемъ дурнымъ и наобо 
ротъ.

— А какъ вы находите шустсвсюй конь- 
якъ?—спрссиаъ леваго безпартШный.

— Снъ великолешшъ!
— А вы?—обратился безпартШнвй къ 

правому,
—* Онъ превосходенъ!—отвечал* правый.
— Ну, вотъ видите, господа,—сказалъ без* 

партШиый, усмехаясь,- и у васъ есть об* 
щш евмпапи. 2<g

B i зтппъ HOHept 8 епавицъ.

С А Р А Т О В Ъ .
20 го января.

Какъ и следовало ожидать, по
становлен]^ Синода объ удалеши 
еп. Гермогена на пош й и о ссыл
ке iep. Илзодора не положило 
конца „бородинскому бою" вь ста
нь клерикаловъ и ихъ сторонни- 
ковъ. Гермзгенъ и Илюдоръ по- 
становленш не подчинились и лишь 
усилили остроту своихъ выступле- 
Н1Й. Получивъ указ%, Гераогенъ 
въ праздничной риз4 отслужилъ 
литургш въ иодворьй, гдЬ остано
вился, а послЬ богосдужеа1я сро- 
извесъ р'Ьчь съ резкой вритакой 
Синода и св^тскихт. властей. Гер- 
могеп’ь назвалъ дМ сж я Синода 
еретическими, заавялъ, что нотре 
буетъ надъ собой суда еаископовъ 
и будетъ бороться, не боясь лише- 
nifl сана и даже заключеп!я въ мо
настырь. Илшдоръ съ своей сто
роны организовалъ у Казанскаго 
собора огромную клерикаяьную ма* 
ни'Ьестащю, причемъ вредложилъ 
толп* двинуться съ нимъ въ 
Троицко-Серпевскую лавру, чтобы 
у гробницы Сергш Ра^онежскаго 
просить защиты за „снятую Русь*8. 
Демонстращя эта, невидимому, не 
дала желательныхъ результатовъ, 
такъ какъ по мЬр’Ь движешя отъ собо
ра на московское шоссе толпа значи
тельно пор'Ьд'Ьла и Шгодоръ, надо ду
мать , увлекъ за собой очень не мне- 
гихъ.Но вовсякомъ случай ясно, что 
объ отказ* отъ борьбы не можетъ 
быть и р4чи и что въ дальней- 
шемъ предстоять новые ,, факты 
пожалуй не мен^е интересные, 
чЬмъ голодовка въ Царицын*.

Борьба т*мъ бол*е в^роятва, 
что Синодъ и сторонники Распути
на, даже одержавъ блестящую на 
первый взглядъ победу, далеко 
не уверены въ томъ, что по
беда останется победой и не
превратится въ порэжеше. Съ
одной стороны возникли опасешя 
о возможности новаго раскола, съ 
другой— агитащя въ пользу по-
верженныхъ не прекращается ни за 
кулисами, ни въ правой печати.На 
стойчивости въ исполнеши указа 
также не видно. Г< рмогену не по
мешали произнести нову^ р*чь, сб- 
винящуго Синодъ въ еретичеств*. Въ 
то же гремя снова возник» ютъ 
слухи, что хотя оримвреше в ъ 
д а н н ы й  м о м е н т ъ  не 
вероятно, но вообще оно возможно 
и для весьма многихъ в/ая?ель- 
ныхъ лицъ желательно. Гермо-

гену, повидимему, позволяютъ, въ 
виду внезапно проявившейся 
болезни, остаться на некоторое 
время въ Петербург*, а гд* 
окажется Ил1одоръ черезъ не
сколько дней—неизвестно.

| Предполагаюгь, что Синодъ не 
, можетъ уже пойти на уступку, но 
это предположеше становится очень 
шаткимъ въ свете событШ сосл*д- 
нихъ летъ.

Словомт, пока что, исходъ борь
бы остается открытымъ и даже въ 
елуча*, если Санодъ приметь бо
лее решительная меры, эти меры 
сво‘р*е лишь подчеркнуть неуве
ренность въ победе и стремление 
возможно быстр*е использовать 
OflaronpiafEHfl мамевтъ, ибо р*ши~ 
те5ьнвя меры принималась про
тивъ И/Лодора н равьше— и въ 
конц* концовъ ни къ чему не 
приводили.

Случаи резкахъ столвновевШ 
въ ре^кщоняо-клерикальныхъ кру- 
гахъ не р*дкость. Вспомнимъ борь 
бу Пурншкевича съ Дубровинымъ, 
побоище Ниеольскаго съ Марко- 
вымъ. Все эти яастор1и“ обыкно
венно кончались благополучно для 
обенхъ сторонъ. Тс же самое 
возможно и въ столкновешч Гер 
могена съ Распутиными

Противники стоять на одной и 
той же почве. Даже въ речи про 
тивъ Синода Гермогевъ ве поза- 
быль обрушиться на писателей, 
яжздовъ“, язычниковъ и т. д. А 
при такихъ у слов!яхъ последствия 
борьбы обыкновенно получаютъ 
совершенно другой характеръ, 
ч*мъ, напр., въ д*л* с.-д. Кузне
цова и нацшналиста Гололобова.

Милые бранятся—только тешат
ся. Стоить найти спосзбъ разгра- 
ничетпя вл!ян1й— и черные ряды 
опять быстро сомкнутся и напра
вятся общамъ фронтомъ противъ 
враговъ „Сватой Руси*.

И мы считаемъ нужнымъ отм*- 
тить заяваеше епископа AHiOEia 
Волынскаго, который полагаетт, 
чго еще возможно возвращев1е 
Гермогена на каоедру. Антош й Во- 
лынсвШ несомненно хорошо зна
комь съ услов]'яма закулисной 
борьбы и ея неограниченными воз
можностями, а потому згявлеше 
его заслуживаетъ серьезнаго вни- 
машя.

Все возможно. Намъ прьходи- 
лось уже встр*чать поб*дителемъ 
яголодавшаю“ Ил1одора— где же 
rapaHTia, что не окажется поб*ди- 
телемъ и внезапно заболевппй* 
Гермогенъ?

Кулисы не сказали еще своего 
последняго слова, ибо тамъ вообще 
нЪтъ посл*днихъ словъ. А потому 
и всяк1е скриризы вполн* веро
ятны .

Об з о р С п е ч а т п .
«Голбсь Земли* и.. Распугннъ.
В% Петербург* съ бдагооловенш гр, 

С. Ю Вигте отава выходить новея 
газета—«Голос» Земли» с* широким* 
загдгшемг (куда шаре, 'октаб-
ристскШ «Голос» Москвы») и съ не 
мен*0  широкой программой.

Дав «я равнодействующую— нишетъ А. 
Столыпиаъ въ „Нов. Вр.“—скромжымъ по- 
жвлашямъ эс-дековъ и макенмалнетовъ съ 
чаяв!ями союза руссввго народа; удевле- 
творяя к&цюяалжстовъ и поборвикоаъ цен
тра, являясь выразнтелбмъ съ одной сто
роны Г. Дум Г. Совета и Св. Синода  ̂ а 
съ другой стороны ревнителемъ аемскаго 
собора и парламентской ресиублаки, поч
тенный издатель взялъ на себя огромный, 
но благодарный трудъ объедЕНбН1я всего 
народа русскаго въ согласный хоръ славо- 
словш той центральной щей, которую онъ 
проводитъ д м  спасен!я Россш,

Шероту рщвмаха издателя—г. Сазо- 
нов» хорошо осв^щяетъ его дружба 
съ Распутиными и ie p . Илодаромъ, 

Подъ внакомъ того же графа Сергея 
Юльевича—продолжаетъ А. С? олыпин^— 
протекала видная и полезная обществен 
ная и литературная д$ят01ьность Г. П. 
Сазожова. Но если имя графа Сергея Юль  ̂
еаича кого-либо пугаем елвшкомъ опре- 
д4ленн.ю полит»ческою окраскою, t j  я 
тут*» можно найти ут*шете въ общевз- 
licTHofi дружб* Г. I I  Сазонова съ моло- 
дымъ старцемъ Распутмнышъ и смирен- 
нымъ инокомъ Илюдоромъ, во дни гонешй 
находившимъ ирветааище подъ гостелрь 
имвьшъ сазоновскимъ крсвомъ.

Правда, даже шарота г. Сазонова 
и его оруженосца срсф, Ходскаго им*- 
втъ пределы. Допускается л̂ вивна, 
ио—

левизна эта была согласована съ преде
лами, дружелюбно указанными графомъ 
Серг4емъ Юл1евичемъ Витте, и потому 
только казалась страховидною, но разлить
ся бушующимъ наводнешвмъ безь особо 
благояр!ятныхъ обстоятельствъ не могла.

Чг бы доЕаеать наличность этихъ 
*пред*ловъ», «Гояоеъ Земли» вое ноль 
8овался ааш.1ским% внавтомъ н про- 
чедъ уже нотащю тр^оттшъ.

Наши думск1е трудовяки, которые не 
всегда знаютъ> на пользу кого они тру
дятся, ничего не им£юг% противъ Англш, 
но глубоко опечалены за нее по поводу 
того, что она обменивается визитами съ 
такой отсталой державой какъ Россия.

ЛШизна, ха&имъ обравомъ, достаточ
но o6pil8aiaJ н с̂мотра ва стремлеше 
прсф, Ходскаго убедить уважаем у х \  
читателей (шкупателей?), что газета 
«ваяется ородолжетемъ (страшно ска 
вать) «Товарища* и «Нашей

Плохие начмо, если л4вазна об- 
рЬзана, ш вравизна простирается до., 
Распутина и Илшдора.

^Голосъ Землй“, пишегъ „Р-Ьчь^,—не pi« 
шается ни слсвомъ обможвиться ва Распу
тина, х тя оба его редактора—Савонсвъ и 
Гофштетеръ, отстаиваемые проф Ходокимъ, 
были влюблены въ Распутина, много хоро» 
шаго наговорили о немъ своему пр1ятелю 
Меньшикову и неделями возилясь съ 
нимъ.

На слова за Распутина, но на ело 
ша и противъ Р&сяутвна. Газета съ
первыхъ же дней попала въ полощете 
ояйодскаго «Колокола», который и еш 
Гермогеяу сочувсгвуетъ и синода.. 
боится.

Органъ гр, Витте съ октябристквмъ 
д|шкомъ и нововременокамъ привау- 
соааъ напрасно старается выставлять 
еа ио&тъ свое «родство» съ «Това
ре щемъ». Достаточно первыхъ номе* 
ровъ, чтобы увидать, что распутинская 
«л^вазна» лишь витрина для привле
чешь наивной публики.

Вь зшщ т̂у т  Гермогеиа* 
Меньшмковъ продслжаехъ ж̂ мяав1ю 

ш% 81щиту Гермогена,
Пусть пылк1й еп&скопъ, пишетъ онъ въ 

„Нов, Вр.%—осюрбилъ патр1аршее святей
шество Синода, но кому же, ка&ъ не Си
ноду, вспомнить м*ру прощенш, указанную 
Христомк не семь разъ прощать, а семь- 
дееять разъ семь? Есш  было выполне
но это не отмененное до ешхъ поръ нра
вно , не вышло бы никакого скандала 

Правда, борь ба e i титулы и оклады 
не вравБтея Меньшикову,

Истинные пророки были свободны отъ 
всяжихъ тяту»аовъ, звавШ, казеяныхъ ок- 
ладовъ, ордежовъ и т. п.

Но ei. Гермогенъ к^ндздагъ къ па 
тр!аржи, а не пророгк Илшдоръ со 
своимъ гамомъ я дубинкой еще мень
ше пророкъъ»

М н е  кажется, о. Илшдоръ погубить еп. 
Гермогена, услужливый... пр ятель опаснее 
врага.

Оааснаго «оргятедя» Меньшиювъ 
гото&ъ убрать, но Гермогена ни 8а 
что*

Е ш е  р е ш и т е л ь н е е  в ы р а ж н е тс я  *Р у с  
сЕое Ззама*.

Льва Толстого ве смели трон?ть пото
му, что это могло вызвать буштъ въ рево 
люцшжяой интеллигевщи, & съ епископомъ 
праваславнымъ церемониться вы думаете 
нечего.

«CBto* и совсЬмъ нотерядъ го
лову: про1юв4дув1ъ чуть не крестовый 
аожодъ ва Гермогена,

Мы, все вертющ1е м1ряне, пойдемъ за 
намъ и не выдадимъ его—грематъ орг&нъ 
нащоналистовъ.

Черная сотня решительно отстаива
ет* Гермогена, но пока щадитъ и Рас 
путина.

п ш ш в ш ы п  еоиьтъ.
{О тъ  С.-Петерб. Телс-гр. А гент), 

Зас*дан!в 18 января.
Фхмляндсте законопроекты.

Председательствует» Акимовг.
Вь лож* министров» Щегловитовъ. 
Обсуждается доклад» комисш зако

нодательных» вредоолежешй но зако
нопроекту об» уравкеаш в» правах» 
финляндских» граждан» с» /ругими 
русскими подданными.

Докладчик» М анухтъ, настаивая 
на переход* къ постатейному чтенйо 
и поддерживая проект» б» редаецы 
Думы, указываете, что в*х» явленш, 
бол*е вошкщмо и требующего энер 
гичнаго и немедлевнаго устранения, 
какъ тотъ прискорбный фактъ, что въ 
Фннлёндш pyccKie подданные не фин
ляндцы пользуются меньшими правами 
сравнительно съ местными граждана
ми. Къ тому же въ течете стслЗтя 
права русских» подвергались тамъ все 
белыпикъ и большим» ограничениям?.

Гриммъ признаетъ основной прин- 
циаъ объ уравненш въ правахъ съ 
фзНЛЯИДЦ£МИ остальных» русских*, но 
высказывается, однако, противъ евмаго 
закона, как» по общим» соображеш-

яиъ, который высказызадъ при обсуж- 
денш первяго фаЕМНДскаго закона» 
проекте, такъ въ виду серьезвых» с> 
мн*н!й, возбуждаемых» въ вех» констру
кций зако«а.Въ проокгъ внесен» ряд» 
постановленШ,. не выте^ающгхъ изъ 
закол» .1910 и не пелучигших» поэте 
му Высочайшей савкц’я. Карательный 
отахьи, нрнменяемыя проектом» къ 
финляндсЕимъ должностным» лицамъ, 
по существу д̂ да являются вырагеяь 
еыъ полнаго недовер!я судебным» уч 
режденгяи» края. В »  зтихъ статьях is, 
имеется празнаше возможности глубО' 
вих» внутренняхъ конфликтовъ со сто
роны должностных» лицъ Финляндия; 
эти конфликты 1*М Ъ  трагичн*а, что 
чувства, ихъ пятающш,, сами по себе 
высоко ценны; оказывается, однако, 
что ма будемъ преследовать финлянд
це»» еа то, что ц &н й м ъ  у себя са
мих*. Статьи относительно уиотре1ле- 
шя pyccsaro <шые» «несены Думою въ 
порядаЪ ея изнщативы, втямъ нару
шен» порядокъ примЬнеахя закона 1910 
года, требующаго, чтобы инищатнва 
исходила отъ Государя; некоторый 
статьи вовсе не вштекаютъ изъ иачаяа 
равгоправ!я. Речью Грамма ограничи
лись общ̂ я прен!я и н&чааось поста- 
te fH o e  обсуждеше.

При постатейаомъ обсужаезхи поч
та по каждой статье вносятся поправ
ки, между прочим», по статье первой 
Ковалевскт ваявляетъ, что всегда 
признавал», что руеше, преоединиаъ 
Фаеландш, вступила во все права 
шаедов» и фанаовъ, потому для него 
н*т» HHsaiEoro сома'га’я, что аозрос» 
равнозравгя былъ съ самаго вачааа 
решенъ аъ утвердительном» смысле; 
поэтому онъ голосовалъ за переходъ 
к» постатейному чтешю; но тутъ окан 
чизается его согласие съ законояроек- 
томъ, аринциа» равноправ1я проведен» 
чрезвычайно неумело, первая статья 
н о с ё т ъ  декларативный характеръ, чго 
вызовет» потребность въ ея толкова- 
ши при пряменеша на практике; от
сюда возможны eiоуютреблев!я ретив 
ныхъ чиновников!; ораторъ присое
диняется хъ поправкам» Сабурова и 
барона Гюне, который вводитъ въета 
тью упоминаете о связанныхъ съ пра
вами обязанностяхь.

Ковалевскому возражали Манухинъ 
и министръ ю стицт. Манасхръ го
ворит?: Мы ждемъ осуществивши прин
ципа ра»носрав!я русских» съ фан- 
лявдцам болФе ста лег», русскому 
тераен{ю настузн1ъ предел», пора отъ 
принципов» перейти къ делу. Нигд* 
во всемъ Mip* не с}щзств}ет» такого 
положенш, какъ у насъ, где p y c c s ie  
яе пользуются темъ равноправ[ем» въ 
Фандянд1и, которая составляет» a K c io -  
му. Декларативной форма статьи пред
ставляется только съ внешней сторо
ны в» виду краткости ея. На самгмъ 
же д*л* в» стать* ясно выражено за
конодательное ооределеше и в» этомъ 
отн шэши статья является почти иде
алом» законодательного изложена, о 
котором» 1ервнгъ гозоридъ, чго крат* 
козть вакона—есть истинное его ук 
pamenie. Столь же кратко были выра
жены акты 1808 года, которым» пре
доставлено финляндцам» равноправ1е 
въ Россш и 1332 года—предоставив
шее подданным» въ губершякъ Цар 
стиа Польскаго все права коренныхъ 
жителей. Между т*мъ никаких» сом 
a*aift эти акты при прим*неяш ва 
практике не вызывают*; указание в» 
статье на об̂ ианностн не только из- 
лвшае, но вызовет» недорааумеши на 
ярактнке, вазр., въ вопросе о воин
ской повинности.

Во* позражки отклонены и весь 
закеночроевт» прааьтъ в» редакЩи
Дуиы.

Ilpeoia ватянулись до половины седь 
мого ч.

Следующее заседаа{е 25 сего янва
ря,

Го е дш ва д ш  ю т .
( О тъ О. Петер. Телегр. Агентства), 

Задедаше 18 яьваря. 
(Скончашс). 

Законопроект» о Ходищин*. 
Парчевскгй въ двухчасовой р*чя, 

исходя иа» указания председателя со
вета мввистро!», что всякШ ааконо- 
пргект» должепъ удовлетворять трем» 
усдов!ямъ—необходимости, еяраведли 
вости и вообще благожелйтельаости къ 
населевш, на которое расаростраия- 
ется, указыв-ей, что холмсый зако
нопроект» ни одному б з »  е т а х ъ  усло- 
BiS не удовлетворяет». Разобраа» под- 
робно исторические доводы доклад», 
Hap4es".«iS ваходи!» в» нем» целы! 
ряд» незолаыхъ цзтат», иса&ж̂ ю- 
щих» съы-л» цвтвруемаго и заключа
ет», что нельзя основываться на вы
водах» доклада, ибо ни исто- 
рш, ни языкознан1е, ни статистика 
не дают» данныхъ ддя выдеаешя Ходм- 
щины, т а к ъ  к а к ъ  вс* псжедан1я док
лада могутъ быть ар ведевы бевъ вы
делен»; ломка же сложившейся въ 
течение ста лет» жизни местнаго 
эаселешя производится исклю
чительно, чтобы насильно вернуть въ 
apasodasie такъ называемых» упор
ствующих», открыто заявивших» себя 
аос̂ е обнародования указа 17-го ап
реля 1905 г. кгтоликами, каковыми 
вь действительности они были до это* 
го. Ни одинъ из» членов» Думы, при- 
признающШ привцапы 17 октября, не 
можетъ голосовать за законо
проект», противор*чащШ этим» прин
ципам».

Львовъ (первый) признает» без 
спорность П0Л0ИИ8&ЦШ русскаго насе- 
лен!я Ходмщины и обязанности ока
зать поддержку бол*«е слабой русской 
нащональности в» ея тяжелой борьбе 
за сущеотвоваше.

Но оратор» не может» согласиться 
съ предложен!ями комисс1и ибо она 
разрубает» топором» вопросъ громад
ной сложности и трудности. Перенесе
нием» межевых» столбов» с» падцисью 
«здесь РосЫя, там» Польша». Не оста
новите ни воинствующаго клерикализ
ма, ни воинствующаго нащовализма, 
составляющих» язву края; Путем» ад
министративной опеки хотят» оседать 
то, что может» быть соэдано лишь са
мо деятельностью самого населения. 
Только въ монифесхе 17 октября зак
лючаются все целительный меры для 
холмских» людей, все несчастье кото
рыхъ в» томъ, что к» ним» постоянно 
подходили съ прнтявяшями—то какъ

на польское, то как» »j русское до 
стоянье. Жигой человек» с» его ь*рой, 
чувством» и человеческими страдан!я 
ми не может» быть нич&имъ достоянь- 
емъ. Не посягайте жэ, заканчивает* 
ораторъ, на свободу совести ходмека' 
го насеге-пя, не вакладыаайте тяже 
лую руку адмивистратикнаго произво 
жа на трехсоттысвчяов наседея!е, ве 
з&таатывайте только что брошенных» 
семян» манифеста 17 октября. (Рук» 
плескашя цеатра и слева).

Чхеидзе ваввдяет», что правитель 
ство всегда преследовало всеми мера
ми административной опалы всяме 
проблески нацюнадьнаго самссознагая 
мадорусскаго народа, доводя эта меры 
до таких» крайностей, чго, например», 
ученикам» школъ грозили уводьнеяь 
емъ за чтеаге евангеля на малорус 
скоыъ яэык*. При таком* общем* от 
<ошен!и к* малороссам*, что может* 
сулить BHS’feiefiia Холмшяьы прожи
вающему там* малорусскому яаселайю. 
Разрубить узел* вацтвааьныхъ спо
ров» могла бы автонеммэ Польши, но 
она связана съ раскреаощеньем» Рос 
сш. Нужно создать услоз1я ддя этого 
раскреасщеи]'я, которое даст» свободу 
всемъ вадюнаЕностям». (Рукоглеска- 
а?я слева)

Маслвнниковъ, передавая личные 
ваечатдеак оть поездки по Ходмща- 
не, напоминает» о притеснениях», ко 
торым» еще недавно подвергались 
ун!аты за веру.

Поед* уаача 17 апр*1я 1905 г. на* 
селезде забыло прежде ужасы, оно 
аросать лишь об» одном*, чтобы ему 
дали молиться, какъ велит* сов*оть 
Хотя uaorie изъ нихъ и перешли въ 
католичество, но д̂ ш ю остались вер
ными русскому народу н русскому Го
сударю. Местное населеше будетъ юл 
ковать этот* закон» или какъ актъ 
мести за стд&деше 200 тыс. бывшихъ 
ушатовъ въ католичество после указа 
17 апрезя или как» акт*, игЬющШ 
целью насильственно возвратить yaia- 
товъ въ сравослав1е. Не внося ничего 
творческаго, зкконопроектъ внесет* в» 
край насиш и разрушеше, ибо руси
ны, хотя бы католики, еще остаются 
русскими. После же яасилш над» ихъ 
совестью могутъ действительно ополя
читься.

Ксендз» Мац1евич% критикой приво 
димых» докладом* ссылок» на истори 
48csie факты и цитатами изъ русских* 
исторических» актов» и сеймовых» по 
становлений указывает» на неправиль
ность яы годов» доклада объ угнетеши 
правоолавныхъ польским* правитель
ством* быгшэй речи Посполитой. 

Вечернее sactAKH е
Председательствуетъ Родзянко.
Передаются на предварительное за- 

адючен1е аомисчи равзиснеаш военна- 
го министра по запросу о нарушен1и 
имущественныхъ праг.» кавазовъ и ка 
зачьяго урадьскаго войска. Комисш 
назначается двухнедельный срокъ,

Каявь Куракинъ докладываетъ за- 
кдюч8Н1е KoMacia, высказывающейся за 
принят)е запроса министру ваутрен 
нихъ д*д» по поводу сд*даннаго ту ль 
скимъ губзрнаторсм» кашчрекей уезд
ной земской управе предложешя вой
та в» pascMOTptHie вопроса об* иаме 
aeaia школьной с*ти каширскаго уезда 
я откав» его передать встреченные 
управой затруднвн1я при исЕОлнеша 
иредлежбнгя на разрешен1е тульскаго 
губернскаго по земским» и городским» 
делам» приоутств1я.

Криловъ виннт» оппозицию в» том», 
что как» только въ рядахъ правитель
ственных» чиновников» попадается хо- 
poinifi верный и c io fis il человек»,
против» него откры лается преследова
ние. Изле ж а аъ подробно исгор!ю деда, 
ораторъ полагает», что разобраться в* 
этом» дел* должен» Сеаат», а нэ Ду
ма. Считая распорджеше губернатора 
целесообразным» и для населения по* 
лезным», запрос» же казуистическим», 
предаагаетъ его отвергнуть,

Догладчик», не касаясь лично
сти тульскаго губернатор», иод 
державаегъ заключея!е комасча, считая, 
что тульск!й губернаторъ должэаъ былъ 
ае ннрушвть вакова, т стать на ши
рокую точку зр4н1я и соединить вс4хъ 
чино»ъ под&едомстеенао£ ry6epniH въ 
дружной раби* и неукоснительномъ 
асаолнея!а закона. Запрос» принима
ется.

Хвощ инскт докавдываетъ заклю
чение комис!я по запросу военному ми- 
иистру относительно заказа и пр!емкн 
военных» двуколок» на гаводе Злоб- 
пицгаго Кзятковскаго въ Томске. За
прос» принкмается без» преиШ.

Товарищ» министра внутренних* 
дел» Золотаревъ даехъ разъясае- 
H ie  по запросу мявиотру ваут- 
ваутренвих» дед» о вевак номерных» 
действ1®х» одесскаго временнаго гене- 
радъ-губернагора, воспретившего че
тырем* профессорам* Нонороошйскаго 
университета исполнеше части вх» 
служебных» обязанностей. Товарищ* 
министра указывает», что мввистръ 
внутренних» дед», своевременно осве
домившись о распорджен)яхъ гевералъ- 
губернатора и привнавъ ихъ несоглас
ными съ точнымъ смысломъ и требова
ниями закона, дал» ссотдетствующга 
разъяснен!я генералъ-губенатсру. Если, 
согласно военному полежешю, гене 
рвлъ-губеряатор» и мог» бы иривять 
такую меру, то не иначе, как» с» со 
блюден!ем» в» законе установлеянаго 
порядка; однако, этого порядка он» не 
ссблюлъ; по существу же возложзнныхъ 
на генерала Толмачева обязанностей и 
в* виду лежавшей на немъ ответствен- 
нсстя, онъ должен» былъ обратить вви- 
M aH ie на деятельность этихъ профес
соров», каковая деятельность в* 
отношенш двух» нз» нихъ кваднфици 
рована авхоритетнымъ приговором» се
ната, дав» временному генералъ-губер- 
натору соответственное ра8»яснен1е. 
Манистр» не мог», однако, отменить 
его распоряжения, ибо военное поло
жеше не дает» мвнистру внутренних» 
дел» права отмены гееералг-губерна 
торских» постанов леи!; ддя этого зако
ном» установлен» особый порядок» об
жаловали через» главнокомандующего.

Дума постановляет» обсудить раз»- 
дснеа1я товарища министра в» одном» 
изъ блаж&Зпшхъ зас*данШ.

Дума переходитъ къ выслушашю 
разъясвенШ министра внутренних» 
дел» на обращенный къ нему запрос» 
по поводу незакономерных» распоря- 
женШ одесскаго градоначальника Тол

мачева яри производств* выборов» въ
Государственную Думу.

Товврвщъ мавистра внутреннихъ 
д*дъ Золотареяъ ваявляетъ, что въ 
отношев1и распоряжен1я генерала Тол
мачева о сапршешн печатать въ газе- 
тахъ имена прогрессивныхъ кандида
тов» в» Думу, которое быдо мотиви
ровано геяераломъ Толмачевым» от- 
сутсшем» подготовительных* собра- 
н1й в» Одесс*, то Толмачеву было разъ
яснено министром» внутренних» дел», 
что такое толковая!е закона является 
неправильным*, ибо кандидаты в» чле
ны Государственной Думы могут» на
мечаться помимо подготовительных» 
собравИ, а органы печати нэ лвшены 
права поддерживать ту иди иную кан
дидатуру, если они, конечно, не на
рушают* общего закона о печати; что 
касается остальных» двухъ пунктов» 
запроса объ арвех* братьев* Кхшнод- 
ле и доаущея!я распространения вов- 
званШ палаты Архангела Михаила, в* 
которых* евреямъ предлагалось не при
нимать участ!я к» выборах», то мини 
стерство внутренних» д*д» не могло 
усмотреть в» этом» отношенш каквхъ 
либо неправильных» д*йствШ со сто
роны Толмачева, ибо братья Ихшнол- 
ле были арестованы за агитащю въ 
пользу кадетской парии и по удо
стоверен ш личности освобождены; 
воззван!» же палаты Архангела 
Михаила ве имеет» никакого 
влшг1я на еврейское на е̂лен1е съ 
одаой стороны, с» другой не варушя 
до ни одного изъ изданных» ебяза 
тельных» постановленШ и ничего пре 
ступнаго въ себе ве заключало.

Баллотировкой Дума постановляет* 
отложить прения по данному запросу 
до среды.

Следующее заседание в* пятницу.

ТЕ Л Е ГР Д Ж Ы .
(О т% С-.Пешерб. Телеер. Агентства

18 января.
По Рзссш»

ЯЛТА. Генераломъ Думбадве полу« 
чено отъ министра Дкора письмо и 
ари немъ три портрета Государя съ 
Насл*дниксмър Государыни и вс-Ьхъ 
август41шихъ д^тей, съ собственноруч
ными ООДОИСлМИ.

МОСКВА. Прибыли англШск!е гости 
и на платформе встречены членами 
городков управы. Въ покояхъ Имяе 
раторскаго павильона встретили голова, 
гласные, представители администрации 
и англИской колонш. Голова поднесъ 
хлебъ-соль и приветствсвадъ речью; 
отъ лица моековскаго митрополита при- 
ветстаовеяъ священникь Преображен- 
ciil; отвечалъ Уэрдедь. "При кликакъ 
«ура» народа гости отбыли въ шщю~ 
нальную гостинницу, а оттуда на зав- 
тр̂ къ въ англШскШ клубъ.

ХАРВИНЪ» Биржевой ксмитетъ шъ 
аредстав!ен1и русскамъ властямъ, от
мечая усилеше деятельности хуягу- 
еовъ въ юго*зеаадной части цицикар» 
сшой и северной гиринокой провинцш, 
ходатайствуетъ объ очищенш отъ хун- 
хузовъ территории, тяготеющей въ 
торговомъ отношенш къ китайской 
восточной дороге.

ВЛАДИВОСТОКА Губернаторъ пред* 
лошлъ Думе раземотреть вопросъ объ 
отводе китайскому населезш особыхъ 

в̂арталовъ вь городе.
— Н4тъ воды; пароходы запасаются 

водой изъ Японш,
МООКВА. За завтракомъ въ англШ- 

скомъ клубе аншйскШ коясудъ про 
возгласилъ тостъ за Государя, какъ 
инициатора ебяижешя А н г л е  съ Рос- 
ciefip голова провозгласилъ тостъ за 
короля Анши, какъ друга русскаго 
Императора. Гости сделали визиш 
должностнымъ лицамъ Москвы, объез
жали городъг посетили храмъ Христа 
Спасителя,

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . KoMicin личнаго 
состава Государственнаго Совета при» 
знала, что саратовскгй г;бернск1й 
предводитель Ознобишинъ и проч!е 
кандидаты дворянскаш съезда 1907 
года утратили право ма заметете по- 
койнаго жнязя Трубецюто и что долж
ны быть прои81едены новые выборы.

— Офащально опровергаются слухи, 
проникшш въ печать, о разноглашяхъ 
между председ&телемъ совета мини- 
стровъ и мияистромъ юстбцш Щегло- 
ватовымъ и о выходе вследств1е сего шъ 
отставку министра юоицш.

МОСКВА. Аншйсш гости посетили 
митрополичьи покои Чудова монасты
ря; едископъ Трвфанъ произнесъ крат
кую приветственную речь, эатемъ ос
матривали п^матникъ Императору 
Александру Второму, хр*мъ Василш 
Блаженнаге, верхн!е торсовые ряд в. 
По дороге въ Москву гости во время 
стоянки на ставщи Крюково посетили 
железнодорожную школу, на деревен- 
скихъ саняхъ посетили м^которыя де
ревни и побывали шъ лесу.

ПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ оп 
равдалъ председателей отделовъ союза 
русского народа Чирикоза и союза 17 
октября присяжяаго повереннаго Се
вастьянова въ Ростове на-Дону, обви
нявшихся въ пом^щент телеграммы 
17 октября 1907 г. въ «Нов. Вр.», въ 
которой сообщали сведешя э деятель
ности ростовской полвцш. Обвинеше 
было возбуждено по жалобе бывшаго 
ростовскаго нолицШмейстера Прокопо* 
повича.

— Ведомствомъ землеустроМсхва от 
ведено московскому отделу Общества 
охранен!# народнаго здрав!я четыре- 
десятины Пошно-Лесино Островской 
дачи подъ санаторш ддя туберкулез- 
ныхъ.

МОСКВА. Въ 5 ч. состоялся чай у 
городского головы; въ семь . часовъ въ 
большой московской гостинице банкетъ 
городского общее твеннаго управдешя. 
Первый тостъ за драгоценное здрав!е 
Государя прововгласидъ голова, под̂  
нявшШ затемъ бокалъ 8а короля Ве
ли &обрит анш. Оба тоста приняты во
сторженно. Голова проввнесъ речь, ко * 
торую закончиль призывомъ сг еди
ниться въ дружной работе къ укреп
лению прочнаго союза между двумя ве
ликими народами. Лордъ Уэрдель от- 
метидъ зосторжениый пр1емъ въ Пе
тербурге и Москве и, выразивъ надеж
ду, что пр!ездъ послужитъ къ взаимному 
сближенш и любви нацШ, 8акончилъ 
тостомъ 8а будущее Росйв; псследо- 
валъ рядъ тостовъ русски хъ и англий
ски хъ. По предложению головы, посла
на телеграмма лондонскому лордъ*мэ*

ру, по случаю радостнаго дня.
ХАРЬКОВЪ. Губернское присутств!е 

приён&ло неэаконнымъ постанов л еше 
город» Думы снестись съ вояьвоэконо- 
мическимъ Обществом̂  и сбщеземской 
органиващей по вопросу о расореде- 
ленш аосагнож^нныхъ Думой 10,000 р. 
для помощи пострадавши мъ отъ не
урожая.

За рубежом*,
П ЕКИ Н Ъ . Ночью на Пекинъ Хань- 

коуской доро!* на юинскШ поездъ,вслед- 
ств1е взрыва полотна остановившая 
бли8ъ станщн Вансян%, насЕОЧидъ на 
полномъ ходу ка следовавшей воинск й 
поезда. Много убвшхъ и раненыхъ.

— Въ Тяньцзине безрезультатные 
попытки бомбами разрушить ямыми 
вице-короля и командующего войска- 
шш; населеше крайне встревожено. 
Мнопе переселяются въ иностранная 
концесс!ив

ЧИФУ. Вновь прибывш!й губернаторъ 
оказался самозванцеаьъ, объявившимъ мест- 
вымъ властямъ о евгемъ навначент Сунъ- 
атеэномъ, а последнему сообщавшШ объ 
набраши здешнимъ губернаторомь. Въ ямы- 
не происходйтъ выборы новаго губернато
ра, участь Т /  неизвестна.

— Корреспондентъ местной английской 
газеты сообщаетъ, что въ Теныжоу у опо- 
ращоннной базы рево^юцюнеровъ съ тран- 
спортовъ выгружено много военвыхъ прм- 
пасовъ и 1500 солдатъ.

ХАНЬКОУ. Ииператорсюя войска пере
двигаются на 80 кялометровъ севзрнее 
Сяоганя; революц1онеры дважды безуспеш
но покушались взорвать динамвтомъ по
ездъ вице-короля Дуаньчжишуя. Гетера лъ 
Л1юаньхувъ уведомидъ вонсульск^й кор- 
пусъ, что вслецсие оюнчан!я перемзр!я 
железная дорога не можетъ быть нейтра
лизована и ею будутъ пользоваться Д1 я во- 
енныхъ целей. Консулами получена кошя 
прокламащя Л1юаньхуна объ обмене кре- 
дитныхъ билетовъ бывшаго хубэйскаго 
правительственная банка на звонкую мо
нету или на республякансме кредитные 
билеты до окончашя военныхъ операций.

ЧИФУ. Нанадеше разбойнаковъ 17 ян
варя на деревню принято было за наступ
аете MMnepiaiKCTOBb. Временный губерна
торъ, комендантъ форта, будетъ з^мешенъ 
лицомъ, назвачаемымъ изъ Нанкина. Аре
стованный губернаторъ самозванецъ вы
сылается вь Шанхай.

— По сведездямъ местныхъ кунцовъ, 
революцюнвры южнее Вансяня разбиты.

П Е Е И Н Ъ . Вдовствующая императрица 
разрешила Юаншикаю принять пожалован
ный титулъ, когда въ общемъ ооложенш на
ступить успокоеше.Военныя власти совеща
ются о мерахъ преюсторожнссш въ сто
лице и провиещяхъ на случай отречешя 
династ1и. Преданные Юажшикаю войска 
продолжаютъ стягиваться въ Пекинъ.

М УКДЕВЪ. Вь связи съ арестомъ несхоль- 
кяхъ японцевъ, подозревавмыхъ въ рево- 
люцюнной пропаганде, японцами введенъ 
въ городъ отрядъ воЁскъ для охраны 
жизни и имущества японцевъ. Про
должаются зверзтва Чжажизслина, под- 
вергающаго жестоквмъ пытхамъ и к&зняыъ 
иодозреваемыхъ въ сочувств1я револющи. 
17 и J8 января казнено 37 Въ городе 
сильное возбуж!ен1е, закрыта часть торго- 
выхъ заведее1й\ мнопе поквдаютъ городъ. 
Вице король сбъявилъ, ч?о прянялъ меры 
къ ограниченш произвола Чжалцюлина ш 
огражден1ю жизня и имущества лойяль- 
ныхъ элементоБъ.

ДЖУЛЬФА. Первый стрелковый полкъ 
выстудилъ изъ Тавриза обр тно вь Рос- 
ош.

ЛИССАБОНЪ. Ночью арестовано около 
тысячи ч Въ Коимбре ваб стовщики н&па 
ли на фабрику, встретили лоляцш градомъ 
камней.

ПАРИЖ Ъ. Злоумышзеннвкъ на улице 
напалъ на жассара целлулойднаго Обще 
ства, з&сышалъ ему гла8& перцемъ и по- 
xn fилъ 150,000 фр.

В'ВВА. 150 студентовъ венскаго умивер- 
ситета харватовъ и другихъ юадыхъ сла- 
вяиъ пытались устроить дем нетращю пе
редъ з*ашемъ вевгерскаго министерства, 
но разееяаы полищей; причина демонстра- 
ц!я иедавн1й роспускъ хорв^тскаш сей
ма.

ЛИССАБОНЪ. Газеты не вышли; прави
тельство разослало на автомобиляхъ сооб- 
шеше о хиде событ1й, въ которомъ укаш- 
«ается, что после приостановки конститу- 
ц1ониыхъ гараний некоторый сксмпроме- 
тированяыя личности арестована, жа квар- 
тирахъ вождей синдикал«стовъ найдены 
бомбы, зда®1я синдиката были оцепленм 
полевой артиллерией и пехотой, синдикали- 
стамъ предложено сдаться и они въ четверть 
часа сдались; около 60 йзъ нихъ отправ
лены на военный суда. Двнжеше, гово
рится въ сообщен!*, ПОДГОТОВ16НЭ* е син
дикалистами, находящемуся въ тесныхъ 
еногаешяхъ съ анархистами, поддержи
ваете.! на деньги монархзсюзг. Настрое- 
Hie въ городе стало более спокойакм^» 
когда выяснйюя успехъ принятыхъ лис 
сабонскимъ дивазюннымъ комаядиромъ 
меръ.

БРЮССЕЛЬ Владельцы копей ьъ Бари- 
наже ьтклонйдя преддоясев!е икврстра- 
през®дента о носредншчестье, сделанное 
дяя улаженш вабасговкя горнорабочнхъ.

БЕРЛ И Н Ъ . Об&яв^ена несостсятвльной 
экспортная фирма ^Генрихъ Шгретеръ въ 
Дюксбурге , потерпевшая вследств1е не- 
удачныхъ спакулящй жа хлебе; несостоя
тельность Штретера вызвама банкрот
ство мельничной фармы Ведера, пассивъ 
сбеихъ фирмъ 6 милл1ононъ, активъ пять 
милл1оновъ маром; кредиторы — западно- 
германски банки.

В А Ш ЯН ГТО а Ъ . По принятой демокра
тической парией программе объ эконом) и 
въ государст ?ениыхъ расходахъ члены па
латы нредстйватеяей демократы высказа
лись противъ уееличеа1я флота въ течен1е 
нынешней сесади, вc^eдcтвie чего програм
ма с^оружешя ежегодно двухъ бронелос- 
цевъ неосуществлена.

БРЮОСвЛЬ. Въ виду выраженнаго деле
гатами различныхъ странъ желан!я удовде- 
творать требован1я Росс1и, германск1й деже- 
гатъ заявялъ, что долженъ предварительно 
снесгись съ своймъ правительствомъ. Ра
боты конференцш прерваны до 19 января.

Пос/иьднш пзвьетш .
Главное тю емное управдеше разо

слало начальникам» тюрем» новый цир
куляр», в» котором», между прочим», 
о телесном» наказаны говорится сл*- 
дующее: «Телесное наказание приме
няется в» случаях» особевно выдаю
щихся проступков» против» тюрем
ной дисциплины арестантов», не осво
божденных» от» этого наказания по за
кону, притом» по соображению не только 
тяжеств вины арестанта, ной его лич
ных» особенностей, уровня его об- 
разовашя, умственнаго ризвип'я, сте
пени его нравственной чувствительно
сти, принадлежности его до осуждешя 
к» тому или другому классу наседешя, 
предшествующим» поведением* во вре
мя 8акдючен1я и т п.». (Р. С.).

— Принято обратно в» петербург
ский университет» из» числа уводев- 
ныхъ весной прошдаго года всего 150 
студентов». (Р. В.).

~  Генерал»-губернатор» Зейн», по 
словам» «Нов. Вр.», издал» приказ», 
которым* воспрещается лицам» люте
ранская в*роисяов*дан1я посещать 
Вадаамт, Коневец» и друпе острова, 
принадлежащ1е монастырю. За само
вольное пооещеше островов» без» пред- 
варительнаго на это ра8р*шев1я мона- 
стырскаго начальства виновные будутъ 
подвергаться штрафу до 250-ти ма- 
рокъ.

— Ив» Севастополя «Р. С.» телег-
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рхфпруюи! морсхой министр» уведо
мил» гжавюго командира севастополь- 
скаго порт» о томъ, чго, въ силу вос
последовавшего Высочайшахо повеле
ния, прекращено предоставленное жъ 
1905 году главным! камаз дарам® фло
та н портов» права, **  целях» охра
нены воинской дисциплины, предавать 
в» чрезвычайяых» случаях® винов
ных!, учинизших* престуаденге в* 
мирное ярема, суду съ праийиешем* 
наказаний, определенных» дм жовн- 
наго врем ше, и ковфирмовать вступив
ши въ законную силу судебные при
говоры ИО подобным*. Д$ЕаМВ. (Р. С.).

— Разсл^дован!е о массонах» къ 
Poccia ведется подъ непосредственным» 
руководством® мин. внутр. д’Ьлъ Мака
рова. (У. Р.).

— Въ Рязани еп. ДямитрШ произ
нес» прэпов1дь о приходе антихриста: 
«Аатихристъ праивойдетъ изъ еврей- 
скаго племена. Пока Русь крепко дер 
житоя правое лав1я, пока въ Poccia 
царь православный в законный, пока 
власть Богомъ поставлена и помазана, 
въ Poccia н!1тъ места антихристу. Къ 
приходу антихриста насъ готовят»: 
реводющонеры, анархисты, масоны, а 
главное жнды. Посмотрите на весь 
м!ръ. Въ чьих» руках* капиталъ, ко
торымъ обычно подчиняют® людей? 
Жиды! Вс4 государства уже подчиня
лись жидовскому капиталу. Даже Рос* 
cia должна Ротшильду 10 милл1ардовъ 
рублей!». (У . Р.).

— «Р. С.» телеграфируют® ивъ 
Красноярск?,: Въ селЬ Тас^евскомъ, 
канскаго уезда, съ целью самоуСИства 
перерезал» себе горю политнчесый 
ссыльный, бывшШ студент» Лягунов». 
Причина, как® утверждают®,-—отчаян
ная нужда.

— Въ Еаатериносдаие въ театр* 
Кадачевскаго рудника во время хода 
де8ствш на сцен* скончался от® раз
рыва сердца артист® вздохов*. (У,
Г.)

— Директор» двинскаго реадьнаго 
училища Оаошко придумал® орагн- 
нальиый способ® поддерживать в® по
мещена училища нормальную темпе
ратуру. О а® приказал® сторожам® не 
впускать и не выпускать учеников® 
поодиночке, а непременно группами, 
не меньше шести человек®, мотиви
руя это раскоряжеше тем®, что при 
болФе редком® открылан!и дверей вну 
три лучше сохраняется тепло, Па- 
сдедств1ем» этого расзоряжен1я яви 
лось то, что мальчуганы, ожидая яа 
улице иужнаго «кворума», зябнут» в 
часто запаздывают» въ классы, (Р, С.)

Бурцевъ о Лопухин̂ .
П»рижз£!й коореезоадента «Р. С.* 

беседовал® с® Б/рцэвым® по поводу 
дела Лопухина.

—  Дело, начал® Бурцевъ, происхо
дило в® кабинете II . А. Столы пи за 
осенью 1906 года

Беседовали П. А. Столыпин® и А 
А, Лопухин®. Родичи, однокашника, 
когда-то болыше друзья, которых® по
литический шквалъ отдалил® друг* от® 
ДРУГ».

БыишШ директор* департамента по
лиции, бывппй 6деж§йшШ сотрудник» 
Плеве, Лопухин® в® глазах® П. А 
Столы айна былъ уже «политически 
неблагонадежным %», над® которым! 
въ один® прекрасный день может® 
простереться длань охранной Немези
ды.

Зяамеантае aoBBBaaie Лопухина по 
поводу манифеста 17 го октября, из
данное им® в® бытность эстляидским® 
губернатором®, призывавшее обществен
ный силы къ бодрой работ* «государ 
ственнаго строительства», Д8же в® те 
времена показалось револющонным», в 
Лопухина убрали.

Разоблачен!» ех-даректора депар
тамента по.,ицш относительно арштиа- 
шейся в® департаменте тайной хвпо- 
графш (известное фжо Комиссаров»; 
окончательно скомпрометировали Лопу
хина в® главах» Столы пана, й  вотъ 
во время частнаго сяора, в® котором® 
А. А. Лопухин® отозвался довольно 
резко о деятельности «союза русскаго 
народа», П, А. Столыпин® вешхауд* 
и, резко отчеканивая своза, сказал®: 
«Помня, А. А , до сих» пор® о® то
бою говорил® Петр® Аркадьевич*, а 
теперь говорит* министр® внутренних® 
дед® Столыпин®!»

В® этой брошенной фразе уже скры
валась недвусмысленная угроза. 0  
вот® дело Азефа вилось каплей, не 
ре полнившей чашу. Столыпин® наше» 
момент® подходящим® для того, чтобы 
привести угрозу в® Ecaosaeaie* Я  не 
отрицаю того, что в® момент® разо
блачена Азгфа ложаш донесев1я area 
тов® охраны могли изобразить дело в® 
самыхъ мрачных® красках®.

Лопухин® выдалъ-де не только Азе 
фа,—он® раскрыл® революционерам* 
всё тайны департамента полицш.

Ничего подобнаго на дЬхЬ не было, 
А. А. Лопухин»,--я считаю необходи 
мымъ въ данный момент® громко нов 
торить сделанные уже мною раньше 
8аявлен1я,— не выдалъ Азефа, Лопу
хин® остался верни м» хранителем  ̂
тайн® департамента полицш. Роль 
Азефа я  раскрыл® до мельчайших® де 
талей еще до сшдашя моего съ Лопу- 
хинымъ въ купэ поезда между Кель 
номъ и Берлином®. Это я раскрыл® 
перед® Лопухиным® настоящей облик® 
его бывшаго агента, его роль главы 
боевой оргави8ац[и, его участие 
всех® ея громких® терраристачесйих* 
предпршкяхъ и, наконец®, прямо така 
ошеломил® Лопухина, сказав® ему, что 
этот® агент® департамента полицш под 
готовляет® огромной, исключательвой 
важаости пожушзн!е. Только тогда А, 
А. Лоаухин® не нашел® в® себЬ сил® 
отрицать очевадчоста. И в® то же вре 
мя Лопухин® старательно избегал* 
проговориться насчет® и Гартгнга, и 
Жученко и многих® дэугиг*.

П. А» Столыпивъ, под® ыйшмм* 
момента, под® вд!ян№и* страха, что 
рухнуло все, под® влшшем* романа, 
сочиненнаго ©го агентами, о размерах® 
нескромности Лопухина, осуществив® 
свою давнишнюю угрозу, поступил® со- 
своам® родичем®, другом®, однокашни
ком® как® министр® внутренних® дел®, 
призванный преследовать крамолу. Эго 
было крупной ошибкой Столы ища,— 
невиновность Лопухина теперь выясня
лась съ такой неоспоримо! очевид
ностью, что даже въ самых® реакци

онных® кругах® сознали теперь необ
ходимость загладить судебную ошибку.

— Но П. А. Столыпин®,—-продол
жает® В. Л, Бурцевъ,—впал® ** дру
гую ошибку, съ течки врешз прави
тельственных® интересов®. Ответив® 
на разоблачение Азефа, его бегство 
сенсацшнзыи» арестом® бывшего ди
ректора департамента полвцщ, Столы- 
пиаъ приковал® к® этому делу внша- 
н!е общественнаго M&eaia всего м!ра, 
придал® делу Азефа такую огласку, о 
которой я викогда ей мог® на пемыш 
деть,. ни мечтать. И не улыбайтесь, 
если я с гажу вамъ,—о® искоркой на
смеши в® своих® глазах®, говорит® 
мае В. Л,,—что наиболее ценным® 
езовн® секретным® сотрудником® в® 
мфовой огласке дела Азеф я я считаю 
покойааго П. А Столыпина.

— Исправлеше судебной ошибка в® 
деле Лопухина—вещь неизбежная,— 
продолжал® В. Л. Бурцзя*.—Никаких» 
нам® ЛопухЕгн® не оказав® услуг®, 
которая могла бы вызвать наш сим- 
аахш к® нему. Напротив®, в® наших® 
глазах® Лопухин®—верный страж® ив- 
вегтаыхъ ему тайа®. Вырвавшееся у 
aero невольное вооклицае1е об® Ааефё 
явилось результатом! ошеломляюще! 
неожиданности моих® разоблачэяШ.

ysofibienie ei. Герпогеиа и

«Р, В.» сообщают®: Постанозлеа1е 
объ увольненш еаискоза Гермогена со
стоялось въ заиедазш Синод», все 
члены котораго единогласно высказа
лась ва необходимость по отношенш 
к® нему принять С?МКЙ стропя мйры 
Все они находили, что его псведеЕйе 
требуетъ строгато возмевд?я. Таким® 
возмездием® считают® его удаление на 
покой. Вместе съ тем®, все члены 
Синода единогласно осужд&ютъ всю 
деятельность ie p o M o a a x a  Имодора, 
гчатая ее крайне вредной джя рраво- 
олаваой царкаа. Они высказались за 
кеобходамость прная^я сймех® реша- 
тельных® «еръ против® него. В® ре
зультате, С*. Сянсдъ единогласно по- 
стаяоаалъ ва агитац!ю путем® печата 
а нарушение церковвых® мер® уда
лять ie p o M o a a x a  Ил1одора ва покой в® 
качестве простого брата Фдорящевой 
пустыни.

Но окончан1и заседания Св. Сизода 
оберъ-прокуроръ Саблеръ съ казн 
санЕыми и уже переп-.саинымя указ» 
иа выезжал® в® Царское Село, где 
эти указы были скреплены. В® 8 чао 
веч. было созвано второе заседание 
Синод*, на котором® присутствовали' 
вое его члены. За̂ ем® обер® -проку 
ров® доложьдъ результаты своей по 
ездки в® ЦарсЕое Седо, прачемъ чле 
яы Синода рёшила аредоставять епи
скопу Гермогеау время для ли «ка 
дац!а своя хъ личных® дел®, а за
тем® предлежать ему поехать прямо 
въ назначенный монастырь, не заез
жая въ саратовскую епархш.

Въ то время, когда вечером® про 
яоходало заседайте Синода, опальный 
епйсвопъ Гермогенъ въ церкви яри 
ярославском» подворье служил® все 
нощное бдеше. Когда окончилась служ
б а , оаъ сказал® присутствующая'!: 
«Въ настояпцй момент» я переживаю 
аосдедБ i я натнекъ д!авола».

До 11 ти часов® вечера епнекопъ 
Гермогенъ не знал® о состоявшемся 
приговоре и асе еще надеялся, что 
Сино д® дает® возможность нъ четгерг® 
выехать в» саратовскую езарх!ю, тем® 
более, что он® лично просил® Сянсд» 
об® этом®.

— О ходе собыгШ «Р. С.»
сообщают® следующее: 17 январе
на васедаши Синода В . К  Саблеръ 
доложалъ Синоду о своих® перегово 
рах» с» епископом® Геркогеном® от 
ноевтельно его немедленяаго отъезда 
ие® Петербурга, а также о rb.j.% ysa- 
заа!ях», который за последнее время 
были сделаны Синоду по делу епи- 
сгояа Гермогена, съ предписашемъ 
ррявйть самыя решительная меры с® 
:дёлью ускорять выезд® еа. Гермогена 
аъ овою епархш. В . К . Саблеръ со 
общилъ, что, несмотря яа вполне и> 
•хреяяге советы члзнояъ Синода отка
заться отъ своего упорства и выехать 
в® епарйю, ея. Гермогенъ категори
чески отк шалея последовать э т й м ъ  со 
ветамъ. Оаъ позволил» себе в» це 
ломъ ряде бесед® съ журналистами 
продолжать критиковать деятельность 
Синода, снабжая ее довольно иелест- 
вымя эпитетами.

Затем® была оглашена телеграмма 
епископа Гермогена, посланная яа Вы 
сочаВшее Имя, со всеподдаяяейneS 
аросьбой о заступничестве.

MocKQBCKifi мятрояохит» Владикгр® 
укйзал® ка растлевающее вд!ян5е, ко- 
тороэ могутъ ароязвести на провинци
альных® епископов® выступления еп. 
Гермогена. Подобное положение вещей, 
so мнешю м о схой с8 ?.го  владыки, не
терпимо, и потому Синодъ должен® 
принять самыя решительный меры 
яротагъ епяскона Гермогена, чтобы 
другим® не было повадно.

Apxieaacsoa® Никон» вологодейй 
разскаеа!® членам® Синода о своих* 
ваечатлеа1яхъ, выяесеняыхъ изъ бе 
седъ с® еп. Гермогено«ъ, котораго 
онъ долго и напрасно убеждал» прек 
ратить свое дерзкое отношен!е къ Си 
зоду.

Синод» принял® уже аззестноа по 
стаяовлея1а о переводе еа. Гермогеаа 
шъ Жаровицмй мояестырь, где ярожи 
ааетъ всего 30 чел. монахов®.

Затем® Синод» перешел* к® обоу- 
жденш деятельности царацыаокаго 
шока Ил1одора. Ispapxa еданогласнс 

осудили его деятельность, считая ее 
вредной для православной церкви, и 
высказались за необходимость приня
тая против» Из1одора решительных» 
иеръ, валоть до удалея1я его на по
кой.

— После Высочайшаго указа об» уда- 
лея!и на noKofif сотрудник® «Р. С.» бе
седовал® с» епископом» Гермогеном®.

Еа, Гермогея» чрезвычайно угне
тен» и нервно потрясен». Онъ за
явил®, что считаетъ яостаноздео̂ е Си
нода неваконяымъ и навеянным» извне. 
Оао незаконно, по мяеаш еп. Гермо- 
гена, нотому, что вынесено админист
ративным* учреждеа{ем», а не вселен
ским» собором», каковое постановление 
необходимо ара решемя дед» об»

епископах» православной церкви.
— Я  считаю этотъ прнговоръ на

веянным» азвяе и, во всяком* случае, 
буду апеллировать по поводу его в* 
будущемъ BeepocciicKOM® церковном® 
соборе. В »  oTHoareaia ко мне Синодъ 
праменалъ меру какъ къ государст
венному преступнику. Я, ведь, не ду
мал® сопротивляться Синоду. Я и въ 
мысяяхъ не имел» не исполнить его 
предначертан  ̂и поведен №. Я  только 
протестовал» против» той формы, въ 
которую вылился указ» Синода. Я съ 
самаго качана решал® подчиниться 
указу Синода и выехать въ свою езар- 
хтю, но 6од4зеь и угнетеяное состоя
ние духа не позвелала мае исполнить 
этого указа немедленно, и я просил® 
отсрочить его. Чувствуя себя нервно 
потрязенныиъ, я не мог® и не сня
та а» себя въ нраве уехать в» свою 
епархш до тех» пор», пока не отслу
жу напутственной дитургш. Я  ждал®, 
что СвяхеЗшШ Синод» внемлет* моей 
прпсьбй и разрешит» отсрочку.

После я волю Синода вы го дню без» 
врекосдсвно и буду далее нести свой 
крест» до конца. Я  все время ждал® 
ответа на свои ходатайства передъ Вер
ховной властью, но ответа не получил» 
никакого,

— Кружок®, покрозительствукщШ 
еаяскозу Гермогену, решил» ходатай
ствовать о командировке его на юг® 
для BoscraaoMeHia разегроенааго здо
ровья.

— 1зромонах® Нд1одор® на вопрос® 
корреспондента «Р. Сл.», как® он» 
относится къ решен!ю Синода о ссыл
ке его во владимирскую губерн!ю, отве
тил*:

— Бог» съ ним», мы еще посмот
рим».

— Изъ Царнцынч телеграф ару ют® 
«Р. С.»: В® монастыре получена отъ 
iepoMoaaxa Ийодора такая телеграм
ма:

«Дежа идут» хорошо. Скоро съ ра
достной вестью прабуду в» Цари 
цынъ.

О моих», будто бы, скандалах» въ 
пути не верьте газетным* стервятни
кам®». •

Телеграмма эта подняла дух* «ел!о 
доровцав®». Настроея!е среди них» 
воинственное. Оаи уверенно ва$вля 
ют®, что теперь-де епископ» Гермогенъ 
непременно будетъ назначен» митропо 
литом».

Это было до падежа инока; о чув- 
ствахъ же илходоровцеръ после паде
ния внока—газеты пока ничего не со 
общаютъ.

Ппмояодомъ.
Спартанцы.

Я  теперь уж» не сомневаюсь, что из» 
нашихъ детей действительно готовят® 
будущих® спартавцев®. Техъ стойких» 
я мужественныхъ людей, которые все 
гда радовались, когда врагов» бывало 
мяого, а ихъ мало.

— Что ж®, они заслонить ох» насъ 
СОДЕЦЭ...

Иля тех», которые сази вмеоте съ 
Лесиидомъ, защищая Оермопидк.

Я  не внаю, против® какою врата 
придется сражаться саратовскимъ спар
танцам», но уверен®, что когда-нибудь 
въ Глебучевэнъ овраге иди въ Пе
чальном* переулк! непременно по
явится монумент» с» такой над пи 
сыр:

«Прохожий, возвести саратовцам», что 
ыы все здесь пали до единаго, защи
щая чезть и слазу родного края».

И, есда поэтому посмотреть на де 
ятелькость г. Александрова из» реадь- 
наго училища со стороны этих» «че
стя и славы», то несомненно в® ней 
можно будет® найти элементы выоша- 
го порядка, неразрывно свяганные съ 
благоденств1ем» Россш.

Заботясь о славе Росши, г. Алексан
дров» исключил® ив® шкоды 70 опоз
давших» npiexaxb къ сроку после 
рождествевекихъ коникулъ учени
ков®.

Спартанцы должны быть спартан
цами!

Разъ приказано, такъ чтобы таи® 
аи случилось: пусть с&ежные ванооы 
прекратятъ желёвнодорожаов дввжен!е, 
яусть все погибяетъ, произойдет* све- 
то арестаздеше, но приказъ додженъ 
быть исполнен®.

Вотъ почему г, Александровъ при
говорил» 70 яровинияшнхеч школьни
ков» къ изгаанш.

Правда, изгнан!е было в§и!шеяо 
потом® подсудимымъ срочным» содер
жащем» в® ученическом» карцере, но 
эта замена на умаляет® значешя ре 
жгма.

Ояа только доказывает®, что при 
твердости принципов», проводимыхъ 
въ шжоае, правда в милость тоже 
находят» себе тает место.
СаратовскИ обыватель, воспитанный на 

старых» принципахъ, яикакъ не можетъ 
примириться с® режимом» современ
ной школы.

Несчастный! Какъ некогда 1удеи 
въ пустыне посдЬ выхода ивъ Егиз 
та в» восторгом» вспоминали еги- 
петскй чеснок», который такъ славно 
пахнул», такъ современный родитель 
со вздохом» вспоминает» о былой ое- 
ревовой каше в» школе.

— Хоть быдо больно, на зато,., 
сердечно.

Конечно, рабам® не понять те х» 
принципов», которыми руководствуют
ся современные педагоги при воспита- 
иш «свободных»» граждан®. Современ
ны! родитель яорчшъ, слыша вогн- 
ствэЕпые клики своих® чадъ, собира
ющихся въ школу чуть ли под® бой 
турецкаго барабана.

Правда, с у б о р д и н а ц 1Я въ школе 
вытеснила теперь оттуда все науки.

Но, призываю небо, въ свидетели: 
что лучше—видеть сына склонив
шимся иадъ книж«о§, иди бодоо ша
гающим» сод» звуки бравурной музыки 
а весело сиотрзщам» в» лицо зачаль»
C5B ji?..

Люблю военный строй! Я  понимаю 
начальство, когда при звуках» военной 
музыки оно начинает» молодецки вы 
катывать грудь и отбивать ногами 
такт».

Я  понимаю г. Александрова, когда 
он* по-генеральски отдает* приказ»:

— Стройся! Равн8н1е направо!..
А равняться направо въ наше пат-

рютическое время крайне необходимо.

Равсудите сами. Старый попечитель 
был», кажется, достаточно строг® Но 
оказывается, что его слава бледаеетъ 
передъ славой новаго попечителя.

Старый попечитель за то, что ма
лыш» не отдал» ему честя, спрятал» 
руки въ карманы при встр4че с» его 
начальником .̂

Что же может» сделать новый попе
читель въ таких* случаях®, если, 
какъ сообщаютъ газеты, он® переме- 
стидъ и уводидъ до 1000 педагогов®, 
ваставияъ уйти 32 хъ директора*», 
разделался съ окружаымъ инспекто
ром* и выжидъ ссбственнаго помощ
ник»!,.

Хорошо стоят» въ стороне от® пе
дагоги. Хорошо вамъ будировать, если 
вы военный, редакторъ газеты, даже 
чиневникъ саратовской почгоЮ’Тежег- 
рафаой конторы.

Но—быть директоромъ или инсаек- 
юром» шкоды—ведь это почти одно и 
то же, что eg ни мать место начальника 
исправитедьнаго отделения, где превы
ше всего престижъ вдасти и диоци- 
пдияы.

И я понимаю всехъ этих® педаго
гов®, которые заранее учитывают» 
грядущш ссбытш и заранее спешить 
привести свою шкоду къ образцовый 
порядокъ.

И кто их» понямаетъ, тот», думаю 
сумеет» объяснить, почему во всемъ 
казанском» округе раздается теперь 
боевой кличт:

— Рдвнешв направо!.
Я  понимаю инспектора С. Сыриева,

разославшая) циркуляр» о военном» 
строе и турецком» барабане. И утро 
8у его о немедленном® удалеши ви
новных® «в» прянем* иди косвенном» 
аротивсдействш таким* занят1ям*»„.

Все это крайне необходимый меры, 
Ибо пр1едет» г. Задав* и сделает* 
запрос®:

— А саартанцы у вас® есть?
Чта тогда сказать? Что спартанцы 

все подегди костьми за отечество? 
Такъ яа отечества никакого Henpifl- 
тельскаго нашеств!я не было, если, 
конечно, не считать голод®.

И приходится заниматься усилен
ной фабрикац1ей спартанцев».

Что же касается знанШ, то 
въ нихъ в» паше патрйзтическое «ре
ме залог» успеха?,..

Чужой
P. s. Последшя изве<тя газет» гла

сят* о том*, что г. Задов* отказался 
ехать в* наш® учебный округ» пред 
почитая занять более почетный пост® 
народааго печальника... Г . ДвревнцкШ 
уезжает* из* Казани, и мы останемся 
без* начальства. Я  представляю себе 
душевное состояние г.г. педагогов», те
ряющих* при таком® безначалии поч 
ву под* ногами. Ибо—кто будетъ но
вый попечитель? Как* надо будет» 
равняться: направо иди налево? Го
товить ни спартанцев®, иди просто 
порядочных* и разумных* дюде£?...

Положеше, как» видите, создается 
прямо трагическое... Ч - ой.

Ш т ят т т т ы ,
(Отъ с@б®т§ кгрреслоидентовъ̂ .

19-го января.
Боя%з<«ь шп, Гермогена

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  По последним» 
свед*шямъ, епископъ Гермогенъ 
действательно серьезно заболель

К ъ  больному были приглашены 
несколько врачей.

Консил1оумъ врачей определил» 
нервное потрясете и предписал» 
еп. Гермогену покой.

Ссылаясь на болезнь, еп. Гермо
ген» отказывеется выехать изъ 
Петербурга.

Опальнаго епископа окружают» 
его сторонника.

Гермогенъ бззпрерывно молится 
и о подчинеши распоряжению г’и- 
нода не думает».

Поиски iep Илшдора.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Исчезновеше 

iep. Ил10Д0ра заинтересовало весь 
Петербург».

Все задаются вопросом», где онъ 
и что думает» предпринять.

Несмотря на погоню за iep, 
Илшдоромъ ряда журналистов», ни- 
*ому не удалось выяснить его ме- 
стопребываие.

Его  видали въ окрестностях» Пе
тербурга, направлявшимся в» Мо
скву съ целью посетить Троицко- 
Сериевскую лавру, о чемъ онъ 
говорил» у Казанскаго собора.

Лекоторые видали его пешком», 
а некоторые въ телЬге.

Верст масса.
Говорят» даже, что iep. Илго- 

дор» нарочно распространил» слух», 
что уходит» изъ Петербурга— съ 
целью наделать побольше шуму.

Утверждают», будто iep. И я!0- 
екршвается у своих» сторонни
ков».
Слухъ о ги§ели iep. Ил̂ одора.

Уловки iep Hflioflopa,
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Повидимому, 

ЕШодоръ принял» меры, чтобы ус
кользнуть изъ Петербурга и по
пасть къ себе въ монастырь в »  
Царицыне.

Утверждают», что о 1»  переодел
ся женщиной.

Илюдора будто бы сопровождает» 
саратовская дёвица Клавдия.

Во всяком» случае, слЬды Iljiio -  
дора исчезли.

Петербургская полищя, упустив
шая его, теряется въ догадках».

Экстренное засЬдаше Синода.
П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Подтверждается, 

что Синодъ собрался на экстренное 
засбдате для обсуждения вопросов» 
связанныхъ съ небывалымъ въ 
церкви скандалом».

Епископъ АнтонШ волынейй въ 
беседе съ журналистами заявил», 
что Шйодор» обманщик» и клятво
преступник»

Необходимо лишить его сана, ибо 
совершающееся— лишь скандальная 
KOMe*ia.
Оов%щаше Коковцева съ об®р\- 

лрокурорбмъ Синода.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Премьер» долго 

совещался съ Саблером» ио теле 
фону.

Саблеръ выехал» съ докладом» 
объ Илюдоре въ Царекое Село.

Б§рь9а разгорается
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . В ъ  Петербург 

скихъ реакщонныхъ салонах» край 
нее возбуждеше.

Решено продолжать борьбу до 
конца.

Теперь салоны ставят» себе 
целью не только возстановлеше 
нрав» Гермогена и Илшдора, но и 
болЬе широше планы

Весь инцидент» решено будто 
бы использовать для свержен!я 
председателя совета министровъ 
Коковцева и оберъ-крокурора Си 
нода Саблера

Закулисная борьба чрезвычайно 
обострилась.

Сторонники Синода и Распути
на мобилизуют» свои силы.

Не дремлют» и защитника Гер
могена и Илгодора.

Опять возникают» слухи, что 
исход» борьбы едва ли возможно 
теперь определить.

Полагают», «Рто борьба может» 
окончиться более серьезными по
следствиями, чем» победа Распу
тина или Гермогена.

ТОМ С&Ъ. КитайскШ главноко
мандующий въ  западной Монголш, 
Кувфанъ, съ семьей едет» из» 
Улясутая въ Манчжурш чрез» 
БШскъ и Новониколаешск» по Си
бирской железной дороге. Куафа- 
на конвоируют» командированные 
из» томской губерн1и пoлицeйcEie 
чины.

Сыпкой ткфъ.
С ЕРДО БС КЪ. В ъ  трехъ селах» 

уезда появился сыпной тиф», пора- 
зивпйй около 50 человек». Зем- 
сгвом» въ этих» местах» откры
ваются столовыя.

(О тъ  G,~Hem. Телеграф. Аеентства).
М УКДЕНЪ. Съезд® князей восточ

ной Монголш дм обсуждения отноше- 
EiH последней к® невависзмости се
верной Монголш не удался. Большин
ство князей отказалось прибыть по 
разным* предлогам®.

Р6В0ЛЮЦ1Я въ Кита*.
TOKIO. Офгрозный «ЦиносимбуЕ®» 

говорят*, чло Германш старается за
хватить в* свои руки 100-мидд1овеый 
заем® китайской ресг:убдихи, чтобы 
иезравить неудачную политику. Япои
ске капиталисты должны действовать 
без* кодебанШ, иначе последствия не
поправимы. Организовано общество съ 
целью производить дав,1вн1е на прави
тельство ддя призншпя республи
ки в* Китае.

Смертная казнь.
УРМ1Я. По приказу губернатора пу

блично казнен® черезъ оовешез!е один® 
из® бывших* гдаварей урмЁйских* 
фидаев®, Мешеди Измаил*, террорнзо- 
в»вшШ четьце года состоятельных* 
хюдей и неудачно пытавшИся подеять 
Bosxaaie против* русских*.

TOKIO. На чугуино-литейном* заво
де Topioxa взрывом® динамита 6 че
ловек* убито, 8 ранено.

ЛИССАБОНЪ. Произведены новые 
аресты. Взрывом* бомбы в® центре 
города один* убит*, двое тяжело ра
нены. В *  союзе рабочих* синдикатов»

I.
Горохов,

Ввлез-

I  проц. П  „
» проц. Ш  Дворяяск.
4s/* нроц, of л. C IIB.

Бред. Общ.
4‘/а проц. вахл, хясты 

ок. Шж В
проц. шил. т о т  Доиоао-
то 8ем В,

4Ms проц. ш ,  жшвт Е1евоя.
Sex. В.

& проц. н и ,  ж т т  Москош.
8ом. I .

Аей. Сграх. Общ. Poccia
Московско-Казанской ж. л. 
MocK-Kieso-Воронвж. ж. д. 
С’Ьв.-Донацкой ж. д.
Мсск- Я.чндаьо -Рнбия. ж. д. 
Ростовско-Владикавк. я . s. 
Юго-Восточной к  д 
1 го О-ва подайгдн. путей 
Аговско-Донск. Коми. б. 
Волжово-Какок. Комм. б.
Русо, р я  вр’Ьши. торг, б 
FjocKo-AsiaTosaro б,
Русск. Торт-Промкша. б. 
Смбироваго Торг. б,
©ПВ. Международа. б 

w Учмяао-ссудзв. б,
Части, комм. б.
Соедян. б.
Вяеинсх Неф* Общ. 
Еаотйскаго Т-ва 
Маквашев*

Саш Вр. Нобель Т-ва 
4жц. Брянск, рельс, вша, 
г Гартман*
,  Донец.-Юрьов. металл, общ.
, HuKOEOib-MapiynosbQ. общ, пр. 
,, „ „ прявняег.

Путидовок. I&B, 
ж Сормсвск. я 
„ Суа;;нс1я „
.  Таганрогса. металл, общ. 
п «ч»яшес* вая. 
п Двигатель 
„ Ленек. »АД' топр. общ.
« PoccifiCK. водотопром.

П Е ТЕ Р Б У Р Г Ъ . Распространил- \ 0бваружена мастерская ддя взготовле- 
п  r  fma бомб'ь. 

ся слухъ, что iep. Илюдор» за-> П Е ТЕР Б У Р ГЪ . На юбилейном® ба- 
мерзъ по дорог* ивъ Петербурга ду второго кадетского Патр& Парвиго 
в» Москву. \ корцуса быдо до 4000 чел.

Возбужденный, онъ будто бы не; --------------------------------
чувствовал» вначале ни мороза, ни 
утомлешя, но потомъ упал» и по
гиб».

Этому слуху не вер ят», та к »1 
как» iep. Илгодор» ушел» и зъ 1 
Петербурга не одинъ.

Экстренный м%ры.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Приняты

Ф О Н Д Ы . ш

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ
, 19-го января.
, Съ государственный;® и фондами спокойна 
и ускйчиво, съ чаотнга» ■ ишлечными 
крепко,съ дввидендныни твердо и оживлен
но, особенно съ метажЕуршческЕНЯ и от- 

чтобы задержать дваьньщи банковыми, въ нреддоженш изъ 
нефеяаыхъ KacaificKix, изъ выигрышныхъ, 

] въ дальн'Ьйшемъ ыоаышен1и второй.

э к с -
трвнныя меры,
Илз'одора.

Разосланы приказы арестовать 
его при появленш на какой-либо 
етанцщ.

Ближайш1я к »  Петербургу стан
ций заняты сыщиками и жандарма
ми. *

За поимку iep Илшдора обеща
на награда.

Поезда тщательно осматриваются.

880
828

89i!2

8«7/8
85il*

8744

87̂ :8

526
795
218
162

2735
252i!2
125
593
10F|8
412
289
366
638
548
537
285
299
414

1485
282i!2

11925
191 
273 
3104»
192 
186 
150 
143 
15 Ыа 
229 
312 
110 
391 
191il2

бойа чем* вдвое вначале зарегистри
рованное количество их®, которое по- 
сдужало основашэм* ддя возбужден!я 
ходатайства Думы от* 11-го января 
об» отауске 133.000 руб.—ходатай
ствовать перед® правительством® о 
дополнительном* ассягновангн г. Сара
тову сверх* указанной суммы безвоз
вратного пособ!я на организацию об
щественных* работ* по расширений 

углубденш гор. канала реки Волги 
160000 рублей и на врачебяо-продо- 
вольственную помощь, как* меру пре- 
дуйрежден1я и борьбы с* эпидем!ей 
твфа—-40000 рубле!, и всего—200000 
руб.*

Г . губернатора и г. Масленкикова 
голова просит* поддержать вто хода
тайство.

ф Регистрация нуждающихся. Го
р о д ско й  у п р а в о й  ассигнозано 400 р у б -  

[ ва производство д о а о л и н те д ь Е о !  
регистр».ц!и н у ж д а ю щ и х с я  в® Сира*

Чекъ яа Лондояъ отар, рыака 84, 80 
» * Берлияъ „ ж 46, 21
я » Нарижъ я я 37, 55

4 проц. Государст. рента1894 г. SC7!s
6 проц. вв. гаемъ 1905 r. I  вып. 103t!3
& нроц. я я 180J} г. Ш  вып. lG3il2
4V* нроц. Росо.и 1905 г. 103
I  проц. внут. „ 1906 т, 103tls
4V* проц. Росс.» 1909 г. 100
6 проц. вахл. я. Гос. Двор. вем. В  9Э3!в
5 проц. Свид. Крзстьянскаге

Новем. В. 100
Ъ яроц. I вк. вмигр, в. 1864 т. 462

« р о м п к й .
ф Отъездъ iep. КМодора въ Ца 

ряцынъ, Ё® Саратове вчера была по
дучена телеграмма, что iep. Идшдор* 
выехал* в*  Царицын*. Приняты вк- 
стреиныя меры, чтобы не допустить 
его туда.

ф  Къ увольнви1ю епископа Гврмо
гена. Некоторые саратовцы и между 
ними один* изъ первых*, И. А. Ни 
кйтие*, «проклятый» iep. Илюдором* 
получили и получают* поздравден1я с® 
окончш1еи* соблазнительной исторШ 
епископа Гермогена и 1ером. Идюдо 
ра.

В *  телеграмме, полученной г. Ники 
тиным®, выражается радость по слу
чаю падвЕая двух* вышеназванных® 
лиц» и указывается, что эпизод* Ни 
китиескШ, без* сомнен!я, сыграл* 
свою роль въ HcropiH еп. Гермогена 
и iep. Ил!одора.

ф  Сторонники епископа Гериоге 
на, окаваиш1еся въ критическую для 
него минуту очень немногочисдеяны 
ми, распускают» теперь слух®, будто 
осааьный епископ* прислал* им* теле 
грамму:

«Но верьте газетам*—возвращусь, 
Молитесь усерднее Богу».

Среди богомолок* идет* усиленная 
агитащя за посылку петищи о возвра- 
щеа1и еп. Гермогена.
* ф  Зъ понояхъ викарнаго еписко 
па Доскфея. Нам* сообщают*, что
третьего дня в® покоях* викарнаго 
еаискояа Досифея, при его учаспи 
состоялось совещание представителе! 
местной власти по вопросу о том*. 
как!я меры придется принять на еду 
чай возвращенш въ Саратов* еписко
па Гермогена и iepo монах» Илгодора.

ф  Плачь братчиковъ о еп, Гериоге 
K t. Третьяго дня подъ председательст
вом* священника Карманова в* аннешв 
состоялось многочисленное совещ»н1е 
братчиковъ. Обсуждался вопросъ объ 
удадеиш еписко за Гермогена. По пред 
доженш свящ, Карманов» были огда 
шены телеграммы на имя Государя 
Императора и Синода съ просьбою воз 
вратять епископа Гермогена. Отправ
лена также телеграмма в* Казань ени 
скопу Алексею, с* просьбою не выев' 
жать к* месту новаго иазн&чеигя и с* 
своей стороны ходатайствовать о воз- 
вращенш еп^Гермоген» в* Саратов*.

— Вчера в* 8 час. вечера въ ки 
HOBificKOM* зале снов» состоялось гасе- 
д»н!в братчиковъ и СОЮЗНИКОВ!.

На втом* васеданШ по вредложениз 
священника о. Карманова были посла 
яы отъ вмени собравшихся телеграм
мы—Государю Императору, святейше 
му Синоду и ей. Гермогеау.

Въ Синодъ послан» следующая те 
деграмма: «Петербург*. СвятеШшШСи 
под*. Тысячная тола» православных* 
хржешн* города Саратова слезно мо 
лит* васъ удовлетворить нашу прось
бу: возвратить нам* дорогого пастыря 
епископа Гермогена.

К *  просьб® нашей присоединяются 
и мнопе иноверцы: лютеране и като
лики».

— На имя брата епископа Гермоа е- 
на отправлена съ просьбой передать са
мому епископу Гермогеву телеграмма 
следующего содержашя:

«Петербург», Его Преосвященств 
епископу Гермогену.

Все православные ревнители рыда
ют* и вошют* къ небу о вас®, В 
дыко сватай. Во вторнвкъ шъ Кре
стовой церкви совершена двтург!я 
за враговъ. А сегодня, собравшись 
я* КинояШском* зале, служим* ака 
фастъ н молимся за враговъ нашихъ,

Народъ рыдаетъ. Братчикн закрыва
ют® овои лайки.

По улицам® Саратова плач*.
Послали наш® во^дь Государю ИМ' 

иератору, Синоду и епископу Алексею. 
Незабзенный отец® наш®, помоги Вам* 
Го 5П0Д&. Помните слова 1а»нна Злато 
уста «Страда ч, слава Богу, за все».

Но перучешю собравшихся почита
тель ваш* Матвей Карманов®»,

ф  Телеграмма о голедЪ. Город
ским* толовом Коробковым®, по оконча
нии заседашя Думы 18 го января, 
посланы министру внутренних* дед® 
г;бернатору П. П . Стремоухову и 
члену Гос. Думы Масленникову теле
граммы следующего содержания:

„Городская Дума в® заседанш 18-го 
января, заздушав* протокодъ оовеща- 
н!а гласных», кыясняющШ безвыход
ную нужду и сбмищйше значительной 
часхи трудового населенш г. Саратова, 
возраставшая съ каждым* днем*, озна
комившись съ данными обследования 
нуждающихся, фактами переполнена 
ночдежныхъ домов* н постоядыхъ дао- 
рою и увеличения заболеванШ, поста- 
новид»: в* виду того, что число нуж
дающихся уже «еперь превышает*

ф Голодъ. Хвашнская уездная 
земская управа сообщала губ, земской 

т е ,  что по спискам®, составден- 
иныиъ земскими начальниками, вужда- 
юЩихся въ продоводьств1и только по 
92 ст. времен, прод. правилъ (стари- 
к е , старухи, убопе, дети безпомощшхъ 
семе!) насчитывается въ уезде — 
27972 человека, что соотавдяетъ 13 
яроц. обще! цифры населения, Для 
прокормяешя вхъ до 1 1юдя потреб)- 
ется 209790 руб.

— У аодномоченний иодьяо-вкономи- 
ческаго Общества Н. И. Тее яков* по
дучил» 2000 р. из* средств* О -ва. 
Всего имъ подучено 9600 р., ивъ ко- 
■арых* жыслаао ходьно-вконом. Обще

ством* 8000, остальные пожертвованы. 
Г, Тезяковым* издержано уже через* 
земейя учреждей1я в» огкрыт!а столо
вых®-—6862 р.

—- Е1арх1адьное ведомство обрати
лось с* просьбою къ саратовскому 
уездному земству открыть столовыя 
для школьников* церковных* ШБОЛЪ 
т  Оркиае, ГодицыяЬ, Тепдовке, Н>- 
вах® Бурасахъ и в» Едшанке и Со- 
куре.

Продолжают® поступать пожертво- 
я%шя в* губ. зем. удргву. Поступило: 
отъ помощи. Сухумскаго начальника 
округа 605 р. 80 к,, от® Н. Н, Бе
ляева-—25 р., отъ И. М. Михаилов» 
из® Москвы 10 р., от* Редакцш газ. 
«Рязанская Жизнь» 17 р., от* А. А. 
Разскязова Спб. 50 р,, отъ Ф. С. Зя- 
берт* Спб. 10 р., отъ А. Е , Захарова

сту-Москва 10 р., от» Петербургск, 
денхов* 310 р. 29 к.

ф В ъ  пользу голодающих*. Отъ
мосяоаскаго градоначальника воет̂ жи- 
зо в» благотворительный комитет* гу- 
бернсваго земстеа 2500 рублей дая 
голодающих* саратовской губ. Деньга 
эта выручены отъ концерта Ф. И. 
Шаляпина.

Краме того посту аило туда же отъ 
от* редакщн екатериносдавской газе
ты «Южная Заря* 250 руб. 30 коа.

ф CoBtui,aHie предейдателей уп* 
равъ. Третьяго дня под* председатель
ством* К . Н ГрЕмм» состоялось сове
щание председателей уездных» управ* 
ао вопросам* об* оказанЛи помощи 
голодающему нзседен1ю. Между про
чим», о б суж д ал ся  вопросъ в* связи с* 
телеграммой г. губернатор» нзъ Петер
бург о передаче благотворительной 
помощи по 92 ст. в* ведете земства, 
но при усдовш руководства списками, 
соотавгеааыми зе м с кЕ м и  начальниками. 
Все присутствующее констатировали 
подпую невозможность рукоюдствовахь- 
оя ари оказаны помощи этими спи» 
сками, тшъ какъ они составлены очень, 
неудовлетворительно. Кроме того губ. 
арисутста1е со|р»тяло число нужд»ю- 
щнж», обозначенных» в* еткх* сее- 
сках*, с* 112 до 42 тыс. человек». 
Поэтому ооьещан!е признало, что вем- 
ство может» принять на себя благо
творительную помощь по 92 ст. и дру
гим* вуждающвмея при условии нзме- 
неи!я по мере надабносхи cnt сков» 
согласно действительной нужде. Сред
ства общезбмево! органЕзящи решено 
расдределгхь между уеадами по 9 ты
сяч* руб. на каждый, оставив» в» 
распоряжении губ, земства 10 тысяч» 
руб. По вопросу о школьных» привар
ках* решено ассигновать 270 хые. р. 
ддя удоздетверешя школ» первой оче
реди. Д-зя удовдетворен!я школ* вто
ро! очереди горячими приварками ре
шено ходатайствовать о доассигноиа- 
н!а еще 125 тыс. р̂ б. По вопросу о 
горячих» приварках» ддя школьников» 
городов», решено, по полученш сведе* 
н!й от* городов» о количестве нуж
дающихся учеников», возбудить передъ 
правительством* ходатайство о необхо
димых» средствах» для этой цели.

ф В ъ  губ землеустроительной ко
мисш. 17 января вод» председахель- 
охвом* вице̂  губернатора П. Я . Бояр- 
скаго, состоялось 8яседан1е губ. земле
устроительной комисш. Первым* слу
шалось известное дело во выделу на
дельной земли крестьянам* сердобской 
пригородной слободы, ,* »  числе 128 
чел. Надел* произведен» былъ по оп
ределению уездной сердобской устро
ительной комиеЛн еще в* 1910 г. На 
это осределете со стороны об ва кре> 
сть£н* ирис. повереЕЕЫми Н. Н. Пе
тровым» и С. П. Красниковым» был» 
принесена жалоба, къ которой указы
валось, что место выдела находится 
слишком* близко ох» Лселен1я, чем* 
нарушены интересы общины. Жадо-а» 
на" выдел» губ. землеустроительной ко- 
мио1ей была сетавдсн* без» послед- 
схв!й. Тогда поверенные об-в» опро
тестовали эхо постановлеше в» Сенат», 
который аостаиовдеше губ. земде- 
усхроихельао! комис!и охменид* и 
предложил» дело вновь пересмотреть.

На заседанш со ехороны об-ва яви
лись вркс. поя. Н. Н. Пехрэв* н С.П. 
КраснахЬв». Со стороны выдедввшЕхся 
дт  уполномоченных».

По 8»одушая1и объяснений сторон» 
было вынесено насхёнов.аен1е: Поручить 
уездной 8емдеуотромтедьно& комисш в* 
законном* ея составе н при учасиа 
сведующих» лиц* произвести осмотр» 
н оценку надельной земли сердобской 
пригородной слободы в» целях» уста- 
новдеи1я справедливости выдела 128 
домохозаев*.

Затеи» быдо раземохрено д4до по 
выделу надельной земли крестьян» са- 
рктовскаго уезд», гдексеевской воло
сти, в» ча«д'1109 домохозяев», въ сия-
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яи съ жалобана, поверениаго об-ва 
приз. nos. А. М. Смирнова и нй
скольких* лиц* выделяющихся, на по*
становлете саратовской 8внл8устрои- 
тальчой soiiscia.

Жалобы оставлены бее* пасйд- 
сшй.

В *  заивоадти Рыло разенлр&но до 
300 ходатайств* крестьян* о ссуда хъ 
и иособкхъ аа устройство колодцев* 
на отрубахъ и вэзведеша огнестой 
ких® етроешй.

Ходатайства удовлетворены. Поста
новлено отпустить крестьянам® на оз
наченная цели до 30.000 р.

ф  Къ уходу Ф. Н. Будшщеаа. Каю 
сообщалось у насъ, страховой инспе
ктор* губ, вензтва Ф. Н , Будвщев® 
оставил® служб; въ губ, земстве, за 
шбрангемъ его въ гласные петровской 
земской уаравы. По случаю его ухода 
сослуживцами страхового и другихъ 
отдйльнШ губ, земства Ф» Н. Будища- 
ву былъ ноднесеяъ адресъ следую
щего содержи!®: «Дорого! Фядор®
Николаевич»! Съ грустью увнааи мы, 
что вы повинули службу въ страхо
вой® отделенш. Все такъ много поте
ряли съ вашииъ уходом»; Один ЛЁШИ- 
лись оаытиаго руководителе, друг!е 
стараго испытаннаго друга, и все 
безъ исключешя — хорошаго челове- 
ка, который при многод£тнихъ оду* 
жебнвхъ и частныхъ саешешях® съ 
людьми, ори соблюдены венских® иа- 
тересовъ и строгой справедливости, 
всегда сохранял’» прямоту, любовь и 
ушжеше къ человеку.

Блестящей постановкой дела пере* 
оценки крестьянских® дворовъ въ са
ратовской губ. вы уменьшили пожар
ном® и сохранили страховому хапита- 
лу ве одну сотню тысячъ рублей. Но 
это лишь деловая сторона. Отдавая ей 
должное, мы, ваши сотрудники, въ стра
ховой работе, требующей не только 
анашй, но и большого так.а, гёмъ съ 
бодьшимъ удоводьешен* подчерки- 
ваемъ еще разъ вашу способность 
двигать впередъ дело, не задавая че
ловека.

Да! вамъ Бог® счастья и удачи въ 
жизни, а намъ остается утешете и 
уверенность, что на новомъ более ши- 
рокомъ поле зехсюш деятельности еще 
арче проявите* ваши душевный каче
ства*.

Адресъ подписав® 78 лвц*ни.

ф Вторая лекщя Ф, И. Родичева
собрала вчера массу публики.

ф На ужине въ честь Ф. И. Роди- 
чев», после его яещш, собралось мно
го публики, до 80 чедовекъ, главным® 
образомъ адвокатов® и врачей. Произ 
несены хосты гг. Томрскамъ, Нико- 
новын®, Поляком», Айказовым®, Каль- 
нановичен®, Мавякиным® и др. Въ 
тостах» отвечались заслуги Ф. И. Ро
дичева, какъ давняго, испытаннаго ыо- 
литическаго борца, который самъ, обла
дая редко! юношеской бодростью, умелъ 
передавать эту бодрость и окружаю
щим». Люди, подобные Ф. И , особенно 
дороги, въ такое время, какое пережа- 
ваемъ мы теперь. Ф. И. въ своемъ от 
ветномъ тосте указа», что бодрость 
свою онъ всегда почераалъ въ фактах» 
действительной жавни, ибо видел®, что 
какъ ею онъ вздатъ и теперь въ Са
ратове, широк!з сдои еаселенш ие цо- 
гут* быть враждебными прогрессу. 
Ужин® затянулся до 3 ?ас. ночи.

ф  Следующее заседай!® Думы— 
въ понедельник® 23-го «нваря. Въ 
первую очередь поставлен® возрос® о 
расширении каналиващонной сети.

ф  Благотворительный спектакль. 
Сегодня въ коммерческом» собрата 
любителями ставится съ благотвори
тельною целью оперетка «Ге1ша*. 
Огромные расходы по постановке а 
oroyTCTBie благотворитедьныхъ ародажъ 
на вечера внушаютъ опасешя, какъ 
бы чистый сборъ ие выразился срав
нительно въ незначительной цифре. 
Было бы однако обидно, если бы сара 
товское общество не поддержало пол
ным» сбором» этотъ спектакль, устро
ители дотораго отказались отъ обык- 
но*ежнаго обяраг 1я рублики путем» 
накязывашя цветов», лоттерейныхъ 
билетовъ и прочих» аксессуаров® 
всех» благотворитедьныхъ вечеров», а 
решили ограничиться только платою ва 
места.

Постановка въ прошлонъ году темъ 
же составов® любителей оперетки «Мае- 
воттъ» гарантнруетъ удачу самого 
спектакля...

ф  Погода. 18 января весь день яс 
вый съ жесткимъ С.-З, ветромъ при 
норовЬ въ 13 град, въ полдень, вече 
ронъ— 14,

19 января утро ясное, тихое, морозъ 
15 град, барометръ 762.

ф  Предсказание погоды. Главная 
физическая обсерватория сообщает*, 
что ожидаются метели при западных» 
ветрах».

ф  Мотели. 14 января почти всю 
западную часть рязанско-уральской 
дороги охватила сильная метель, про
должавшаяся около суток».

ф  Драма въ иомерахъ. Еаборщиаъ 
изъ типограф1и Фвокритова И. Н. Еро- 
феезъ 24 л. и крестьянская девица 
А. В . Еливарова 21 г. Зашли въ д. 
свид&еШ «Новое дело*, на углу Часо
венной и Соборной улиц», и здесь, съ 
целью лишить себя жизни выпила уксу
сной эссевцш. Пострадавшие были от
правлены въ безеоэпахельномъ состоянш 
въ Александровскую больницу, где 
Елизарова вскоре скончалась, а поло* 
жеше Ерофеева признано очень тяже
лым*. Причина драмы, по сдовсмъ по* 
следняго, неудачи ва жизни.

ф Женитьба’' Сынт. домовладЪлвцы Оч 
кянсй чго поселка Стегаяъ Васильев» Ко
тов» сосватал» въ то*ъ же посек* у до
мовладельца Н. дечь. Отаировали обруче- 
Bie, вечеринку у зкеваха в наконец» ус
ловились, что 19 января вечером» въ церк
ви Солдатской слободки должна состояться 
свадьба.

Еще утромъ въ день свадьбы тесть съ 
тещей отправили п  иданое невесты въ 
домъ своего будущаго вятя, и предь отъ* 
■Ьздсмъ въ церковь выдала ему вексель на 
400 руб., для удлаты при первомъ требова
нии. Жених» съ шаферонъ отправились въ 
церковь, куда родители поторопилась ст- 
вравить и невесту въ сопровождена дамъ 
Ждеть невеста въ церкви жениха около 
получаса и бол4е, а его все н1зть Наго- 
нецъ, является шаферъ и зеявляетъ, что 
женжхъ дорогой отъ него сб'Ьжалъ и ни- 
гд4 ве разысБаиъ.

Родвтели жениха поторопвлись возвратить 
приданое, но отецъ и мать невесты этимъ 
не удовлетворились и обратились къ содМ- 
ствш полвцш о рсзыск! сб^жавшаго же

ниха, для возбужлетя противъ него обви
нения въ обманном» получен1и векселя на 
400 р.

ф Кражи У С. А. Клюшниковой, живу
щей на Соборной улицЬ, изъ сундука укра
дено мужское пахьто, отданное Т  И. Со- 
рокпнымъ въ nepe^liJKy, стоимостью 25 р. 
Подозр$ше въ краж* Клюшникова заяви
ла на своего мужа, который задержанъ и 
въ краж* сознался. Пальто имъ продано, 
а деньги пропиты.

— У С . П. Корчпиа, жавущаго на углу 
Аничковской и Александровской улицъ, въ 
коммерческомъ клуб*, неизвестно к1!мъ изъ 
кармана брюкъ украдено 73 р.

Поправка. Въ статье «Итоги rep- 
манс!ахъ выборов»» напечатано: 
« Уменьшается стромлеше перело
жить возможно большую часть... рас» 
ходовъ на земельную ренту»; саедуетъ 
читать: *увеличтается» и такъ да
лее.

Въ пользу голодающихъ.
Поступило 25 рубле! 80 коп. съ 

просьбой напечатать, что кеньги эти 
собраны «служащими иохар)'альиаго ар
хива въ память искренно всеми лю- 
бпмаго А. Л, Лаааркевича (вместо 
венка) въ пользу голодающих». Да
помолятся и они ва упокой его ду
ши*. Отъ М. А. и Н. Ч .—1 р.

йратшщы объ уволшиш ее. 
Геривпва.

Гр. А. А. Уваровъ.
Увольнение на покой епископа Гер

могена и ссылка въ монастырь iep. 
Илюдора вызвали живой интересъ въ 
обществе. Мы обратились къ некото
рым* общественным* деятелям* съ
аросьбою высказать свой взглядъ на
это собыяе. Въ числе первых* отклик
нулся член* Государственной Думы А; 
А. Уваровъ, который охотно подедиа- 
ся с* нами слоимъ мнеа!емъ.

— Мае кажется, начал* гр. Уза 
ровъ,—зъ разыгравшихся собыПяхъ 
яеобходамо особенно подчеркнуть то, 
что радость, какую испытываюсь мяо- 
rie, въ том» числе и я, омрачается 
т4мъ, что ез. Гермогенъ палъ въ борь
бе съ силами еще более темными.

Я  всегда ожидадъ и надеялся, что 
власть, въ конце концов*, поЗмет* не
обходимость, въ своихъ же собствен
ных* интересах*, уволить еп. Гермо- 
геня. На, думал*, что это сделают* 
устаковденныя власти, а не закулис* 
ныя зМян!я и интриги всевозможных* 
кружков*.

Это обстоятельство меня и других* 
приводит* въ сн̂ щеше.

Чго касается личности еп. Гермоге- 
на, то онъ безусловно является чело- 
«ексмъ, заслуживающим* нзвестнаго 
уважен!я ва прямоту его деяв1й.

Объ Иаодоре что сказать?
Идюдоръ палъ конечно потому, что 

над* еп. Гермоген*.
Я  всегда б ы » у $ждвнъ, чго ер, бу

дет* еп. Гермоген®— не будет* и Hai- 
одора.

Но для меня несомненно, что на 
этом* истор!я—Гермогенъ Идюдоръ— 
не кончатся. Думаю, что Ид1одоръ еде 
дал* или сдедаетъ попытку пробрать
ся въ Ц*рецы9ь Если это ему удаст
ся, то въ Царицыне безусловно надо 
ожидать серьезных* еобытШ.

Еа. Гермогенъ, по моему, добровольно 
тоже не уедет» из* Петербурга и бу
дет* н&стажать иа исполнен  ̂ до 
конце роди митрополита Филиппа.

Думается мне, что при этом* ез. 
Гермогенъ встретит* большое сочув 
CTBie в*  иавестных* сдоях* Петер
бург* и многих* кружках*, где он* 
весьма популярен».

Дая меня является возможным* и 
крупный поворот* в* этом* деде и 
тогда, вежадуй, мы укяднм» еа. Гер
могена... русским» naTpiapxoM*...—за 
кончал* гр. Уваровъ.
fHtuie одного шшъ духовныхъ

Л ЙЦЪ.
После гр. Уварова ма обратились 

ю  одному нзъ видных* представите
лей духовнаго ведомства, пожелавшему 
остаться неизвестным».

—  Вы хотите слышать мое мнеше? 
сказал* онъ. Извольте. Прежде всего, 
скажу откровенно, что наше духовен- 
сузо, наконец* таки свободно вздох
нет».

Еяископъ Гермогенъ хорошо изве 
стеаъ всемъ свонми взглядами, на
стойчиво проводимыми им* зъ жизнь. 
Онъ дедидъ людей на врагов* и дру
зей. Это съ пастырской точки зрёшя 
недопустимо. Особенно ощутительно 
проведете къ жизнь такого взгляда 
было для духовенства. Ие- 
мнойе счастливчики изъ духовных» 
были въ фаворе у епископа и они 
быстро шли по ступенькамъ сдужеб» 
ныхъ повышенгй и пользовались боль
шими милостями епископа.

Остальные... Молчали и ждали того, 
что теперь совершалось в* Петербур
ге.

Е  шскопъ былъ слишком» вдастодю* 
бивъ. Его замыслы въ этой обдасти не 
им%ди границ». Одержав* победу в* 
борьбе съ гр. Татищевым» и Стодыпи- 
ньшъ, епископъ думадъ, что онъ все
силен*.

В *  последней борьбе онъ не раз- 
считал* своих* сад*.

- Помимо слухов* о закулисной сторо
не борьбы, я знаю, что главной при
чиной борьбы было то обстоятельство, 
что на пост* патршрха намечалось 
другое звцо, а не епископ* Герио- 
генъ.

Что же теперь остается ждать епи
скоп}? Несонаённо одно: покориться и 
ехать в* назначенный монастырь.

Во всяком* случае, полагаю, что 
и тамъ, на покое, епископъ ие будетъ 
«спохоенъ», слишком* уж* сильна въ 
немъ жшжда власти.

и  возможно, что мы еще снова уви- 
димъ еписвоза, если не у себя, то въ 
другой enapxia.

М Тк& чуковъ

Шщ  В. И. Родячеи объ os- 
вебрвршщетшъ.

О 0. И. Родиче»е, какъ о полити- 
ческомъ ораторЬ, много распростра
няться не приходится. Его речи об*

амниегш, его «столыпинский ворот-, 
ник*», стоившШ ему 15 зас&данШ, и 
много другихъ выступлений въ Гос. 
Думе и вне ея обнаружили въ нем*
крупный ораторск!! талант* и вполне 
объясняют*, почему публика целыми 
толпами стремится на его децаи и 
примиряется с* непомерно высокими 
цЬнвми на места.

К *  сожадешю, усерд1е публики и 
ея внвнаше далеко не всегда возна
граждаются. Очень часто согни слу
шателе! уходят» разочарованным  ̂ и 
жалеют* о потерянном* временя, ибо 
давно уже известно, что иногда даже 
блестящи оратор* оказывается пло
хим* лектором*, не удовдетвопяющим* 
и скромных* требований. 0. И. Роди- 
чевъ—человек* боевого темперамента, 
съ данными выдающегося народнаго 
трибуна, аа для этого Hjsaa соответ
ствующая обстановка, нуж9н* пылъ 
политической борьбы, нужно стодкво- 
sasie шпЫШ, возргжев1я, полемика, 
размах»* На лекциях*, особенно по
священных* вопросам», не имеющим* 
непосредственной связи с* здобами мо
мента, ораторским* данным* негде 
развернуться—и въ итоге неизбежны 
скука и разочарозэте.

Конечно, публика заранее знала, 
что Q И. Родачез*—оратор*, видный 
общественный деятель, но не ученый, 
не лекторъ. Она не предъявляла 
больших* требований къ научности раз
работки темы, не ожздада услышать 
что либо нозое об* освобождены кре
стьян*, полагая лишь, что оратор* 
дас1*  в*  конце ряд* выводов*, спо- 
собзых* до некоторой степени осве
тить нынешнее политическое полеже- 
Hie и его перспективы,

Необходимо, однако, добавить, что 
даже въ этах* пределах* слушатели 
в* сущности ничего не получили. Къ 
той метке, которая создана для лек
торов* условиями русской жазяи, лек
тор* добавил* свою, еще более узкую, 
более безпдодную. Подойдя к* вопросу 
объ оезобожденш крестьян», т ъ  сра
зу стад* на точ*у зреа!я, отрезявшую 
ему возможность сколько набудь ясно 
и враяумнтедьно очертить крепостное 
право, его наростав!е, его устойчи
вость, причины вызвавшш его паде- 
aie и т . д. 0. И. Родичев* взглянул* 
на весь вопрос*, как* на узкШ, отор
ванный отъ корней жизни процессъ 
paaesTia празового самосознан1я и съ 
пепзыхъ же шагов* поаад* в* поао- 
«ен!е, заставившее его не теерш под
гонять къ жизни, а жазвь подгонять 
къ Teopia. Изсгитут* креаостного пра
ва существозадъ, по мн£шю лектора, 
не 250 деть, а взего 100 деть, ибо с» 
1592 г до 1761 год», т, е,, съ момента 
предполагаема̂ ) издашя указа о при- 
креадеЕШ крестьян» к* гемд% до ука
за об* осшобощдеши дворян* отъ оба 
затедьаой государстзеяной службы, кре- 
аостаыя отношения с* одной стороны 
не подучязи еще полнаго регламенти
рования, а съ другой——не зыдедяди 
1рестьянъ изъ другихъ cosfiDBift, такъ 
как* вое созм81я были закрепощены 
государ'язу. Все Poccia была крепо
стная, даже дворяне, даже торговцы 
были прикреплены къ особымъ функ
циям*. И яотоиу крепостное состри
те  крестьян* издалось особенным* 
видом* всеобщаго засрепощен!я, но и 
только. Почему изеняо подобаая с со 
бенность досталась как* раз» на долю 
крестьянам*, лектор* не выяс
нил*, ограничившись лишь бегдыиъ 
указан!емъ, что даже крестьяне, 
позвднмему, призиагади превращев!е 
ихъ в» крепостных* езразедливымъ 
с?) и лишь после 1761 года стали 
аротестозать. Ради этой Teopia лекто
ру пришлось не только позабыть о 
том*, что буква закона обыкновенно 
ае созтадада съ действительным* по
ложением* вещей, но и назвать Пу
гачевщину перзымъ выетуялея1емъ 
крестьян», пройдя мзно все! преды 
дущей борьбы крестьян* съ крезосг 
нымъ правомъ (массовое бегство кре
стьян* на окрвины государства, кре
стьяне ио время смряаго времевп, 
Болотников», казачество, Стенька Ра
зией]. Конечно, крепостное право раз
вивалось постепенно, нэ отсюда до ут- 
вержденИ 0. И. Родичева далеко, не 
менее далеко, чем* отъ процессов* 
народной жизни до юридическихъ 
нормъ, даже теперь въ огромной своей 
часта не соблюдаемых*. Укрепившись 
яа этой точке spesia, лектор* почти 
ни разу не уклонялся от* нея, посвя
тив* огромную часть своего вяиман1я 
юридическим* нормам* и придворным» 
интригам* и лишь изредка углубляясь 
в* гущу народной и общеотвевной жиз
ни. Изложив* ход* законодательства о 
крестьянах* от* 1761 до 1861 года, 
бегло и мимолетно отметив* проте
сты крестьяв* и иитеддигенцш, лек
тор* перешел* к» моменту освободи
тельной реформы, не выяснив* наро- 
став!я тёх* внутренних* сил*, кото
рыя все более подготовляли наден1е 
крепостного права. Даже такою круп
ней) факта, какъ освобождение кре
стьян* в* прибалтийском* крае задол
го до 1861 года лектор* коснулся 
мимоходом*, не освегивъ усдовШ, вые- 
вавшихъ это освобождеше и способ
ных* осветить вопрос*, почему среди 
дворянства, особенно западио-русскаго 
появилось мевыпянство, поддержав
шее деятелей освобождения.

Обратившись къ эаохе освобождешя, 
0 И. Родичев* все знимаше сосредо
точил* на борьбе в* высших* слоих* 
бюрократии и дворянства и , на роли 
Александра I I ,  как* бы игнорируя 
историческую подпочву, обуслозизшую 
деятельность во влятельныхъ кругахъ, 
и не оцеаивъ вполне даже звачвшя 
крымской кгмоав1и, несомненно сыграв
шей решающую роль, Вследсте этого 
обстоятельства кодебатя н борьба ввер
ху не подучила наддрж&щагэ освещевдя, 
какъ оставлена безъ вниман!я н оценка 
реформы 1861 г. и услоз!я, опреде
лившая дадьнейшИ ход* русской исто
рш. Экономическая обстановка рефор
мы, роль визшихъ бюрократа ческихъ 
и военных* слоезъ, давдев1е торгово- 
прсмышденвыхъ кругозъ и т. д.— все 
это быао принесено в* жертву деталь
ной обрвеовке деятельности кавцеля- 
piS, обрисовке, повторявшей обще
известные, попазппе въ учебники 
фшкты, причемъ 8начеа1е ихъ было 
неестественно р*здуто и преувели
чено.

В ъ  общемъ получилась скучная, не 
интересная лекц;я, очевидно, не удов
летворившая даже самого лектора, 
который, позидимому, чувствовал* себя 
стесненныиъ и къ монотонным*, мало
содержательным* словам* присоеди
нял* часто полные силы, жиган и 
выразительности жесты, как* бы напо
минающе о том*, каким* бывает* онъ 
з*  Гос. ДумЬ и каким* не мог* быть 
зъ заде коммерческаго собрата.

Лишь под* конец* лекцш, когда 
после скачка отъ прошлаго къ на
стоящему, от* 19 го февраля 1861 г. 
к* 17 м? октября 1905 г., 0. И. Ро
дичев* покинул* свою более узкую 
клетку и почувствовал* бодышй про
стор», оратор* и трибун* гамЪнид* 
лектора, в* голосе его зазвучали дру
гая ноты, оживиаппя и оратора и олу
ша-елей, хотя и здесь обще-р;сск1я 
ycxoBifi сделали свое деле: подъем* 
подучился далеко нз полный, почти 
болезненный. Оратор* напомнил* объ 
усид1яхъ геровческаго (?) поколЪн1я 
60-х* год«в*, указал*, что жизнь дви
жется взередь, что идея пра- 
восоэвашя сильнее окружающгхъ ее 
препятотз1й, и подчернул*, что после 
17-го октября 1905 года не может* 
быть сомвев|‘1 о близости и дм 
Росзш дня свободы.

Многочисленная (до 1200 человекъ) 
публика наградила ораторь и три
буна 0. И. Родичева продолжитель
ными и дружными аплодисментами, за
быв* о недостатках* лекцш и лек
тора, помня, что передъ ней тотъ 
самый 0, И. Родичев?, въ речам* 
коюраго в* Гос. Думе она прислуши
вается взегда съ бодьшимъ внимашемъ 
и соч?зстшемъ.

I. И,

У Ф. И Родичева.
(Интервью).

— А, «экзаменовать» меня пожало- 
вади̂ .. Ну что же, согласен*, согла
сен*, улыбаясь встретил* нас* Федор* 
Измайдозич*.

— Прежде всего, конечно, о выбо
рах* в* четвертую Госуд. Дум у. Как», 
по вашему, пройдут* они, не изменит 
ся ли парлЗный состав* Думы?

— По моему, в* 4-ой Госуд. Думе 
вырастет* озпозищя. Большинства за 
прогрессивными парнями в* ДшЪ я 
не жду, Оапо8вщоиныя парт!я безу 
словно должвы увеличиться в* Думе 
потому, ЧТО все 300ч1ю убедились, что 
существующая Дума, где прогресси
стов* слишком* мало, ничего суща- 
ственваго не дала. Кроме того, страх* 
перед* революцшнвой Думой понемно
гу разсёядся, прошел*.

Несомненно, адмивветращя зеетаки 
будет* оказывать дав1ен!е при выбо
рах*, во той страстпоети, какая была 
проявлена ею при выборах* во 2 и 3 
Думы, ве будетъ. Положим», у админи
страции уже есть . известны! опыт* 
предвыборная участ!я и она, конечно, 
с* меньшей затратой сил* будет* пы
таться достигнуть цеди. Во всяком* 
случае теперь будут* существовать 
пределы, с* которыми она должка 
считаться. Жззнь не задавишь: она 
идет* взередъ. Увеличен1е оппозицш 
в* ДуиЪ принесет* пользу въ том» 
смысле, что если не удастся осуще
ствить необходимых* намеченные* ре
форм», то вэ всяком* случае удастся 
аодожать предел» ограничешам» сво
бод*.

Политическое положен!е въ настоя
щее время для выборной камаанш 
чрезвычайно упростилось. И ва зыбо 
рахъ, я думаю, страна разделится ва 
две парив: партш угнетен1я и партщ 
освобождвн1я»

Наша napiie на выборах* вступает* 
зъ блок* со bcsmh прогрессивными 
группами. С* оатябристами ни в* ка 
Eia согдашен1я мы не будем* всту 
пать. Взрочемъ, она на местах* и не 
сущестаует?.

Лозунге м* на выборах» для нашей 
парии будет»: борьба за первоначаль
ный условия нормальной государствен
ной жизни.

Пересмотреть программу нашей пар
ии ве представляется нужзьшъ, ва и 
нет* возможности сделать это: ве раз
решат* съезда.

— Что вы можете сказать о пер 
оидеках* делах* в* связи съ посыл
кой наших* войскъ туда?

— Видите-ди, а на этотъ вопрос* 
ответить едва-ди смогу: я недостаточ
но документирован». Ва всяком* слу
чае сомневаюсь, чтобы въ походе в* 
Перст была ясно совнанная цель, 
скорее, вдесь просто увдечев1е. Вооб
ще я прпшшп1азьзый сторонник* со
хранения существующих* гранЕЦ*.

— ПоеледаШ вопрос*, Федор* Из» 
майдозвч»: Ч л  вы скажете по поводу 
удзлешм еп. Гермогена и всей исторш 
в* связи с* этим»?

— Не входя въ существо вопроса, 
одно скажу: Несчастна Россия, на 
селевое которой видят* таюя суровый 
меры против* одного ез*  езископов» 
и не знает* настоящих* причин*, 
действующих* где-то за кулисами...

М. Т.

городская Дш .
18 января под* преседатедьством* 

городского годовы В. А. Коробкова 
состоялось внеочере1нов 8ас4даи1е го
родской Думы. После прочтения прото
кола предыдущего васедан̂ я гласный
А. Е. Романовъ заявил* следующее. 
В* вквешней доподпвтедьной повест
ка поставлен* докладъ управы и кана- 
диващоЕИой KOMHcin о дальнейшем* 
расширена кявализащоивой сети. Во 
прос* этот* очень важный и связан* 
съ выпиской каиадизацшнныхъ труб*. 
Прошу доклад* этот* поставить ея  об- 
суждеше въ первую очередь.

Вопрос* этот* ставился несколько 
разъ въ повесткахъ, но потом* ве- 
сколько разъ по неизвестным* при
чинам* снимался. Странный обычай 
установился в* Дум!!

Г  олова. Возрос* этот* должен* 
пройти стадш обоуждеиШ з*  особой 
комис!и.

— Зачем* же он* ставился в* по> 
зестках* не сколько раз* и ставится 
сейчас*? спрашивает* А, Е . Рома
нов*,

— Просто по ошибке! спокойна от
вечает* голова.

К *  заявлению г. Романова присое
диняются несколько гласных*, но го
лова переходит* к* обсужденш дру
гих* очередных* вопросов*.

Вепросъ о голодающихъ и бвзра- 
ботиыхъ

Секретарь читает* протокол* част
ного созещангя, бывшаго на-дняхъ, для 
выясн8н{я разнерозъ безвозвратнаго 
пособ!я г. Саратову по случаю неуро
жая; оглашается телеграмма члена 
Государственной Думы А. М. Маслен
никова такого содержания: «На этой
неделе с* среды в* междуведомствен
ной комиЫи будут* разсматрвваться 
запросы о помощи голодающим* Сара
това и саратовской губ. Необходимо 
немедлен ао заслушать в* городской 
Думе предлокете нашего совещания о 
дополнительном* отпуске 200,000 руб. 
и телеграфом» навестить министра и 
губернатора о постановлении Думы и 
выедать протокол* сов£щ%шя. Потеря 
времени будет* Евпоправимз».

И. А, Медтдввъ. Сегодая открыта 
Еозая столовая для голодающих* ва 
горах* для раздачи нм* горячей пищи 
на дома. Вез* слевъ нельзя смотреть 
на эту страшную бедноту: жевщивы и 
дети оборзшпныя ходят* за вескокько 
верстъ въ столовую, чтобы получить 
чашку горячей пищи. Духовенство 
наше вэ время сдавдев1я Христова 
Рожхества нашли з *  Глебучэзэмъ ов- 
paie и на горах* такую ужасную ни
щету и бедвость, которая Ее поддается 
описанию). Я  лично свидетельствую, что 
такой лютой нищеты, какую испы
тывают» тезерь жители горъ, не пом 
шо. Жизнь замерла, хаеЗъ дорожает* 
съ каждымъ даем*. Ненедденно нужно 
ускорить ходатайство о безвозвратной 
ссуд! въ сумме 200,000 руб., какъ 
предлагает* А. М. Масленая ков*.

Голова делает* справку, сколько 
нидшвов* отаущено правительзтвомъ 
на голодающих*. Так*, саратовскому 
губернскому земству отаущено около 
12 ншшоиов*, самарскому до 20 мид- 
д1овов*. Но собранным* мною св4де* 
siflu *, говорил* между прочим* голо
ва, город* наш* и г. Цгрицыи* не 
испытывают* особеиаой нужды в* 
ародозольствги, и в* саиитарном* от- 
ношети Саратов* находится пока въ 
благоприятномь положенш. Всеми толь
ко констатировано, что ночлежные до
ма слишком* переполнены.

— А постоялые дворы? езргшава- 
ют» гласные.

— О постоялых* дворах* сведЪиШ 
у меня нет*.

И. А. Медвп>девъ. Еола у нас* не
благополучно в* санитарном* отнеше- 
HiH сейчас*, то что будет* в* февра
ле и нарте? В * настоящее время ре
гистрируются случаи забодезанШ сы
пным* ти фон* и даже пятнистым* т е - 
фон»,

A. Е  Романовъ. Как1я меры пра- 
нимаются для борьбы с* эавдемичес- 
кгми заболеван1яяь?

B. М. Богуцкш. (Гор. санитарный 
врач») 0 тень трудно следить, за благода
ря несовершенствам* санитарной орга- 
низйщй, за отдельными забодевашяни. 
Во всяком* случае, теперь все ночлеж- 
нивн с* погашенной температурой от
правляются в* городскую больницу. 
Если Д|н-д разрешит», то мы завтра 
открываем* изоаяц!оннсе помещение 
для больныхъ въ доме Красудняз. 
Больницы не могут* вместить всей 
массы вабодеваюших». Так* же мы на
мереваемся осмотреть все постоялые 
дворы, которые, оказывается, так* же 
зерезодкевы: постоялкцы cnsi* на 
полу, под* нарами н пр. В *  насто
ящее' время является настоятельная 
нужда в* открыли новаго ночдежнаго 
дома и приведении дезннфекщЕ в» удов
летворительное состояние; за дезан- 
фекщеё следит* только фежьдшерслШ 
персонал*, а нужно иметь непременно 
езещадьнаго на это время врача.

А* Е , Романова. На одном* ев*  
8асед*Е1й городской Думы решено 
на случай появлевш эаидеми- 
деничесзЕХ* забодеваиШ учредить въ 
городской больнице 100 кроватей. За
полнены ди эти кровати? Городскому 
управлешю в* такое время не нужно 
окупиться и открыть сейчас* же не
сколько новыхъ ночлежных* домов*.

Д . Е . Еарноуховъ. ОтЕОсительЕО 
учреждена 100 кроватей зъ городской 
больнице необходимости пока не ем& 
ется. Городская больница ве отказы
вает* и принвнает* тифозных* боль
ных*,

После долгих* прен!й решено хода
тайствовать пред» правительствен* о 
беэзрецентной ссуде въ сумме 160 
тысячъ на общестзенныя работы е  на 
врачебно-питательную помощь 40 ты
сячъ руб., о чем* по телеграфу со
общить министру внутренних* делъ и 
губернатору П. П. Стремоухову и вы
слать протоколы о заседашях* по 
этому воаросу члену Государственной 
Думы А. М. Масленникову.

Ревиз я Оельпйской комп«к1и.
Электрическая комвс1я раземотрела 

вопрос* о способе проверки представ- 
леннаго бедыШской KOMaaaie! отчета 
по постройке электрического гранвая 
и ое*ещвй1я и пришла к* следующему 
8акгючев!ю: поверка отчета должна 
быть произведена съ особой тщатель
ностью, такъ как* выяснвзшаяся, 
кзк* результат* позерки, стои
мость сооружен!! трамвая и ссйще- 
нш будетъ служить освовшен* для 
разечета выкупной стоимости пред- 
пр1ят1я. Не признавая возножнынъ 
взять на себя работу яо поверке от
чета, в* виду ея сложности, элек
трическая конаоя предлагает* город
ской Д}не выбрать для проверка от 
чета особую комвс!ю в* составе трех* 
члевозъ, ассигновав* е! на првгла- 
шен!е снец1алистов* инженеров* и бух
галтеров* и др. расходы на первое 
вреня 3 т. р.

Г* Г . Дыбовъ, А на что же у насъ 
сшествуетъ городской икженеръ А. А 
ЛаговекИ? Доджевъ вамъ сказать, что 
г. ЛагозскШ до тонкости изучил* это 
дело: онъ знает* каждый гвоздь, каж 
дув) шазлу. Првгд&шеше особо! комя- 
cin я считаю нецелесообразным*, 
такъ как* на приглашеше спец1али- 
стозъ потребуется не три тысячи р., 
как* предполагает* электрическая ко- 
мнс!я, а 7 — 8 тые. р. Устранение г* 
Лаговскаго от* учаоия в* ревив1и а 
считаю неправильным*.

П. Г . Б естужевъ. Мае кажется 
непонятным* и даже странным* пред-

xosesie Г . Г . Дыбова. Какъ же это 
такъ? ЛаговскШ сам* стронл* трамвай 
в сам* себя будетъ ревизовать! Тут® 
что то неладно/ Кроме этого Лагов- 
скШ перегружен* городскими дедами ь 
у него совершенно нет* времени для 
резизш. Г . Г . Дыбов* хочет* сэконо
мить три тысячи руб , ио уверяю вас*, 
что 8K0H0Mifl принесет* нш * врез*, 
так» как* дело ре®из?и отчета бель- 
rifc so ! конаан!Е,—дело сложное и труд
ное.,.

После превШ еданогдасЕО решена 
избрать комес!ю из*  трех* человек* 
и ассигновать 3000 рубле! на пригла
шено опещадвстов* для pesEsiE от
чета, првчем* А. А. ЛаговекИ не- 
премеано участвует* в* работ! ко 
мисш.

Въ состав* KOMEciE вошли: М. Ф,
Водковъ, Л С. Лебедев* и А М. Ники
та а».
Ходатайство купцов* и игкщам*.

Общество куацовъ и мещааъ обра
тилось съ просьбой еъ городскому 
управден1ю; возбудить ходатайство 
передъ нвЕЕСтерствсн* народваго иро- 
с!ещен1я о поеобгн на содержашб 
учащих* в* 3 шкодах* общества куп
цов* и мещан* по 390 рублей на 
каждый коналект*, а всего ва 9 ком 
илектов* 3510 руб. и взязь на себ« 
обязательство: в* случае 8акрыт1я учи
лищ* обществом* купцов* ж мещааъ 
городское yopansesie обязывается 
обезпечихь дётей шкодьнаго возраста 
достаточным* количеством* учвлнщ*. 
При этом* о-во купцов* и мещанъ 
также дает* городскому управден1ю 
съ своей стороны обязательство
такого рода: обучать в* школах* дЬ 
тей безплатяо, платить жалованье уча
щим* по 360 руб. въ год* и законо
учителям* по 60 руб., сообщать еже 
годно черевъ городское управлеше 
инспектору народныхъ училищ* саис 
вн учялвщ* и учащахъ, коин* будет* 
выдаваться жаюванье вз* noco6is ми
нистерства, общестзенныя школы со
держать и впредь на свои средства з* 
тех* же спец!адьно для того преднав- 
ЕачевЕых* помещен1вх*„ пека не 
упразднятся сущесгзующ1я ныне со
словия и пр

Единогласно ходатайство к/ацов* н 
мЬщая* удовлетворчво.

— Попечительный сове)* Андреев- 
с ко! общины сестер* надэсэрд1Я 0 ва 
Краеааго Креста ходатайствовал* об* 
узедиченш noco6ia на содержат»
лр1енааго покоя вмени Галкина-Врас- 
скаго с* 2600 руб. до 4500 руб. Пос
ле apesi! Дума подавляющим* боль 
шинствэм* голосов* в*  виду отсут
ciBifl свободных* средств* у города 
ходатайство поаечитедьнаго совета 
Ачдреевско! общины отклонило,

— На неото отказавшейся отъ вва- 
нш попечительницы богааеаен» на 
Воскресенском* кладбище П, С. Ма
дининой единогласно избрана жена 
сая щенки ха А, А» Траецгая.

46-е очгредове ryleponie 
ЗЕисвое EofipHie.

Девятый день заекдангя.
(Оковчав№ )

Заемъ для сельскихъ ломёардовъ.
Хвалыаекая земская управа, ем!я 

ш% виду расширить де8ств1я сельских* 
ломбардов* в* селе Павловке и Дво
рянской Терешке, решала сделать 
за> м* у частных* банков*, или у 
акще-нерных* обществ* до 30000 руб. 
Хвалынское земстао обратилось къ губ. 
земетву еъ просьбой разрешать сде
лать этот* заем*.

Губ. управа предлагает* собрат ю 
удовлетворить это ходатайство.

Собран1е соглашается.
Объ упорядочвшн счетоводства.
К . Н. Г р и м м * »  Ие шлеяя 

поручен!® ceceiB собрашя 1907 г. об* 
ECUjasaeaSE дефектов* в* счетоводстве 
губ. земства, управа въ 1909 году при 
участв спец!алйстов*, составила ва- 
етрукц'ю по счетоводству и отчетности 
объедйнав* тазим* путем* счетовод
ство вс§х* отделов» в всех* зем
ских* предпр!етШ Руководство во$мъ 
счетным* отделом» губ. вемс̂ аго хо
зяйства сосредоточено въ централь
ном* органе счетоводства—главной 
бухгадтер!и. 0?ыт* этот® дал* хоро
шо результаты. Поэтому уарава про
сит® еобрЁНкв:

‘1) Предоставить ей право дои о знать 
эту иЕстру&Ц'Ю, по мере надобности, 
на случай возннкновенгя новых® отра
слей венокаго хозяйства.

2) Утвердить какъ общее правило, 
что веб кепосредвтвенныя денежный 
постуален1я в* учреждешя и подотчет 
ныи* ЛЕЦ^Мв, ва леченie и проч., по 
мере накоплен1я их® до 200 рублей, 
и не далее какъ въ 2 хъ недельный 
срок», сдаются въ кассу управы, или 
записываются под® отчет* и не шо 
гут* быть расходуемы бее* ведома 
управы.

Собрате согласилось с® предложе- 
тем* управы и утвердило оглашенную 
инструкц!Ю счетоводства.

Переоценка мвльянцъ.
Балашовекое земство возбудило во

прос* о необходимости переоценки 
мукомольных® ветряных* нелонкц*.

Обсудив* это ходатайство, собрате 
постановило поручить губернской упра- 
вё разработать вопрос® о видах® не
движимых® нмуществ®, долженствую
щих* быть привлекаемыми к* обло- 
жен1ю во всей его широте, в предста
вать свои соображен̂  по этому вопро
су следующему очередному венскому 
собрашю.

Еще о новей оцени* земель.
По нреддожевш Н. Л. Ружичка де- 

1'озенверт* собрате постановило пре
дупредить аткарское. кузнецкое, сер 
добское я петровское земства, что въ 
случае ееиредставлен!я ими своввре- 
ненно своих» заключенШ о спроекти
рованных* оснозан!ях® и нормах® 
сценки земель м лесов® губеряш, 
согласно закону 5-го !юля 1893 года и 
18 го января 1889 года, будущему 
очередному губ. вемскону собрашю 
будут* представлены вакдючешя только 
по шести уездам*.

Дорожная смета.
В® 8ЁкаючёЕ1е собрате приступило 

к® разснотрев!ю снЪты по дорожным® 
сооружен1ям®. Пока равен отрёна не
значительная часть сметы, т. к. при 
обсужденш доклада управы о предо

хранительной работе на Алтынной 
горе саратовскаго уезда, возникли 
оживленная прея!я, в® которых* при
няли учасие Э, А. Исеев®, И. Е . 
Усачев®, Я  И. Шавдт* и К  И. 
ГрЕНН*.

И. Е . У с а ч е в *  указывал*, 
что полою водою размывается полотно 
шоссированной дороги на Алтынной 
горе, причею камняни и песком* 
заносятся крестьянсшя поля.

Э. А. И с е е в ®  и К.  Н.  
Г р и м м ®  возражали, доказывая, 
чго никакого заноса полей песком® 
нет®, а если и есть, то эго происхо
дит* от® естественных* причин® и 
натурадьнаго уклона местности.

И. Е , У с а ч е в ®  упрекнул® 
управу, что она *® прошлом® году 
имела ж* виду произвести одни работы 
около Алтынной горы, а х® августе 
перерешала н предлагает* совсем* не 
те работы.

К . Н, Гримм* обиделся на «Иси
дора Еедокановеча® и ответил® ену 
повышенный® тоном®, в* такой® ду
хе, что если управе будут® дФлать 
подобные упреки, «то ей только и 
остается ввить шапки и сказать—до 
свидашя*...

Обаделся и Я . И Ш яйдт®, прини- 
навш й учаже въ конисш, ездившей 
осматривать зло юлучную Алтынную 
тору, вопрос® о которой, кстати ска
зать, обсуждается уже трет!! годъ 
Этим* собраше и закончилось до 2 ч. 
следующего дня.

(Десятый день заегьданге).
18 января гласныа собрались шъ 

половине четаертаго. Среди hex® при
бавим ив® Петербурга член* Госуд. 
Совета гр. Д. А, Оизуфьев® и член® 
Госуд. Думы гр. А. А. Уваров®. Пред
седательствует® В, Н. Ознобишин*. 
На очереди разомотреше сметы и док
ладов® по дорожному отделешю. 
«Удобства* на ряд ур. ж ел дороге.

И. И. Панфилозъ внос »т® з^явле- 
Hie о необходиности возбудвть хода
тайством» том», что бы обор® ва ско
рость, взимаемы! с* пассажиров®, иа 
обычных® поездах* ряз<-ур. ж. д. был® 
бы отменен». Пря этон® г. Панфи
лов* привел® пример»: когда едешь 
изъ Саратова в® Аткарскъ, то за ско
рость взимается, если же брать би
лет® до Петрогска, Вольска, то ва ско
рость не взннается. Вообще эта доро
га не обращает® внимания на удоб
ства публике, а лишь заботится о гон®, 
чтобы брать зъ плеегжаров* побольше 
контрибуции.

И. Е  Усачеъъ приводит* факт®;— 
едете из* Москвы в* Саратов®—за 
екорость не платите, а изъ Саратова 
в® Москву—берут® за скорость. Вооб
ще жэ на ряз.-ур. дороге творятся 
безобраз!я.

Н. Ф. Кожевникова разъяснил», 
что от® Москвы до Рязани одна до
рога в там* не полагается взимать за 
скорость, а дальше едут® оттуда до 
Саратова баз* взямашя скоро ста про
сто вэ избежаше недоразумен!я и 
скандалов* съ пассажирами.

Гр А  А Уваровъ. Поддержать 
ходатайство необходимо. Тутъ д&ло 
не в® скандалах», о которых» го во 
р л® Кожевников», а в* тон», что 
уже вполне резонно разрешен® воп
рос® о том®, что наша дорога не име
ет* права взимать за скоросгь. А если 
она это делает», то исключительно 
благодаря нашему попустительству.

Взимают® этот* сбор® незаконно, 
но когда я однажды на вокзале взду
мал* с зорить—я полна» под* 38 ст. 
Если мы спорин»— нас* наказывают*; 
если железная дорога,—то ничего.

Э А Исгьеъъ. Сбор® за скорость— 
незаконен®, Мэл-хаз. дорога ве берет® 
этого сбора. Вопрос® о нем® даже не 
прошел® череэъ тарифны! комитет».

И. Е  Усачеъъ. Наша дорога вооб
ще отличается проивволом®. Установ
лены, например®, сдац-карты: билет* 
до Татищева стоит» 60 к , а ва плац
карту взвнаютъ еще 40 к. Эхо фор
менный грабеж». На других® дорогах® 
есть пл&ц-карты, но ове не обяза
тельны,

М. X  Тотовщ тй  также указыва
ет® на вепорядок» яа ж. д, Вь Бала
шове, напрнм'бр®, приходится сидеть 
чуть не цЬшв день, чтобы попасть на
поев!®.

Гр. Д. А. Олсуфьевъ Необходимо 
возбудить ходатайство об® уведвченш 
скорости движения поездов® по ряз.- 
ур дороге вообще. Отъ Москва до 
Саратова 800 верст®. Эго разстояте 
so ФраЕЦш проезжаешь въ 10 ч., а у 
насъ надо ехать 22 часа.

Н Л Ружичка де-Розенвертъ. Мы 
жители Поволжья, являемся вообще 
какими то пасынками железно дорожи, 
д д̂а. Например®, вопрос® о согласова
ли прихода и отхода поездов® вь Мо
скве.* гтвдеш?» въ Москву и на нер
вы ! нетербургскШ поезд® не попа
дешь, так® как® он® отходит® через® 
пять мянут®—не успеешь попасть на 
лруго! вокзадъ. Необходвно ходатай
ствовать о согласовали прихода на
ших® поездов® я отхода петербург
ских®.

А. А. Уваро&ъ. Необходимо начать 
ходатайство с® того, что ря8.-ур. ж. д. 
вообще не обращает* ваииатя на 
уаучшешо пздсаЖЕрзкаго двоже ля, а, 
наоборот® идет® назад® в® этом® от
ношенш.

Гр. Д. А, Олсуфьевъ высказывает* 
жэдаше, чтобы местная газеты отве
тили npsaiB по этому воаросу. Улрав- 
aeaie дороги прочтет* их* и, быть 
ножзтъ, обратит® внинаше.

К , Н. Гриммъ обращаетъ внина- 
н!@ на боаее серьезную вещь—-на во
пящее без8аков1е, которое творится 
на жед4зкой дороге при прзенке, 
получении и храненш грузов®. Этот® 
вопрос® необходимо осветить всесто
ронне, для чего К. Н. Гринн® предла
гает® поручить управе составить осо
бый доклал*.

И. Е. Усачевъ. В® васедаши уевд- 
наго земства я и А. М, Масленников® 
сознательно употребляли по адресу 
нашей дороги выражен!я, га которыя, 
ны надеялись, нас® привлекут® къ суду, 
где на н докажем®, какой грабеж®, ка
кое беэобраз1е творятся на этой дороге. 
Населен!е буквакьяо стонет® отъ побо
ров®, чинимых* железною дорогою. 
Хищеа!я на не!—это обычное явлэ- 
н!е. Необходимо серьеано обратить 
веаман!е на все, что творятся на нч-
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шей дорог*. Голос» земства, пожалуй, 
останется гласом» вотющаго в» пу- 
стын’Ь. А вот» необходимо, чтобы наши 
вакоио) атедьныя учреждешя—Гос. Ду
ма и Гос. Сов&т», з а я в и л и , что р я в .-  
уральская железная дорога недостовна 
того, чтобы ей давать каоя*либо кон
цессии. Повторяю: безобр&81ям », каия 
творятся на нашей дорогЬ, пора поло» 
жить предал*.

Решено: вопрос» об» урегулирова- 
нш грузового двкжешя поручить раз
работать губ, уоравФ, съ т4м», чтобы 
она следующему собранш представила 
доклад».

Для редактирования же ходатайства 
о вс4х» дефектах» движем* пасса
жирских» поездов», отмеченных» глас
ными, избрана особая комишя в» со- 
став$: гр. Д А. Олсуфьева, гр. А.. А. 
Уварова, В. А. Менде, Н. Ф. Кожев
никова, М, Л. Кивдякова, И. Е , Уса
чева, М. М. Гальберга и А. Ф. Бау
мана.

Дорожная см%та.
Я . И. Ш лидтъ знакомит» собра- 

Hie с» сметными павиачешями на до* 
рожныя сооружешя в» yie ja xs. См4та 
исчислена дая аткарскаго уЬзда в» 
35,162 р. 73 к., для балашовскаго — 
98,768 руб. 57 кои., для вольскаго— 
11,467 р. 86 к , для камышинскаго— 
49,913 р1( для кузнецкаго—22,033 р. 
18 к., для петровс*яго— 34,696 р. 93 
к., для саратовскаго—34,44 р. 61 к., 
дгя сердобскаго—34,273 р. 55 к., дя-з 
хвалынскаго— 39.893 р, и для цари 
цынскаго—34,784 р.

Общегубернше расходы по проекту 
смЪгы управы на 1912 г. исчислены 
в» сумм* 20,346 р. Всего же со ра
сходу на дорожныя сооружения см4та 
исчислена в» суммЪ 415,717 р. 50 к.

Поел* доклада с» краткими св4- 
д4нйши о работах» в» 1911 г., произ
веденных» губ. уаравою за счет» до- 
рожнаго капитала, смета и намечен
ный работы къ исполяешю в» 1912 г. 
собрашем» одобрены.

Объявлен» перерыв» до следующего
ДНЯ.

Непонятная тревога.
(.Письмо въ редакцт).

В »  последнее время въ местной 
печати и обществе уделялось много 
внимашя, невидимому, незначительно- 
му факту—сообщешю в» гаветах» о 
томъ, что пользующейся вполне за
служенной симпаиею почтенный вро- 
фессоръ С. И. СсасокукотскШ, принял» 
место врача каторжной тюрьмы. Эю 
сообщение, оказавшееся неверным», 
взволновало саратовское общество, в» 
особенности друзей и по итателей 
С, И.

Посдедше страстно доказывали, что 
С. И. неспособенъ на такое дело, 
ие способен* занять место тк ремнаго 
врача, и стали искать виновник», же- 
лавшаго, по убЗшаешю многих», та
ким» сообщешемъ «насолить» почтен
ному профессору.

А между тем», если профессия вра
ча, по справедливости, считается од
ною изъ благорсдвейшвхъ, то «свя
тою» должна считаться деятельность 
врача, посващающаго свое время, свои 
эиашя, свою душу-сердце именно ли 
шенвьшъ всех» человеческих» прав» 
—арестантам», каторжанам».

Впав» в» npeciynieBie, часто не 
по слсей вине, эти «живые трусы», 
предоставленные, си необходимости, 
усмотргьнт тюремной администра- 
щн, больше всех» нуждаются въ че 
ловеческомъ къ себе отношенш и луч» 
света моглн бы в» этот» м<-ртчый 
домъ вносить так!е авторитетные 
врачи люди, какъ профессор» Спасо- 
кукотск!81

Приняв» на себа обязанности тю
ремных» врачей, T » K ie  профессора бы
ли бы верными ввравителяма лучшихъ 
сторон» народной, русской души! Ни 
одинъ народ» так» верно не понял» 
преступников», так» трогательно ве 
охарактеризовал» вх», как» это сде
л а л »  p y c c s i#  народ», наеыьая а р е с 
тантов» «несчас свеныими». Эю вкра- 
ж е н !е  го в о р и т »  ум у и сердцу больше, 
чем» многотомный изслФдован!я у ч е 
ных».

Россз'я знает» тюремнаго врача— 
человека, зто «святой доктор!» Гааз», 
образ» котораго так» мастерски-ху 
дожественно нарисован» известным» 
юристомъ-публицистомь А, 6 Кони.

Этот» Гааз», не русскШ яо провс- 
хождешю, по ироиш судьбы, был» ис- 
тиннимъ выразителем» души просто
го русскаго народа. Русское общество 
оценило доктора Гаага. В »  сердце 
Россш, в» Москве, ему воздвигнут» 
памятник». Его именем», какъ мы 
слышали, проектируется организовать 
Общество попечешя о спреступни 
кахъ».

Как» мы сказали, сообщеше о про
фессоре Спасокукотсксм», породившее 
непонятную тревогу, к» еожааешю, 
оказалось неверным». Къ еожалйшю, 
«святой доктора» Гааз»—редкое явле
ние, к» сожалёшю, Tasie врачи, как» 
профессор» СпасокукотскШ, при всемъ 
их» желанш, не могут» быть въ Е£- 
стоящее время тюремными врачами, 
но тем» вепснатЕйе, что искревйе 
друзья С» И. могли обижаться за него! 
На0ротЁ«ъ,принят1е на себя тяжелых» 
обязанностей тюремнаго врача дЬлаго- 
бы честь С. И.

Его глубоюя знашя, доброе сердце 
находили бы широкое првм4неи!е.

Я . Л . Тейтель.

На какомъ основанш?
(Письмо в г редакцт).

М. Г . г. Р!
Прошу не отказать предать гласно

сти слФдуюгаее происшеств!е, случив
шееся со мной въ помФщенш коммер 
ческаго еобрашя 18 января с. г. по
сле лещи Ф. И. Родичева.

Когда левцгя кончилась, я, в» числе 
ДРУгвх», отправился в» швейцарскую 
разыскивать свое в е р х н е е  платое, но 
так» как» я полуслепой человек» 
(один» гл а в »  совершенно ничего не 
индии, другой*же видит», благодаря 
неизлечимой катаракте, весьма плохо), 
и публики в» швейцарской набралось 
много, то я решил» подождать ва

лестнице, пока схлынет» толпа.
Ко мнё подходит» какой то совер

шенно неизвёстный мне господин» в» 
штатском» платье и куда-то пригла
шает» с» собой итти. Я  принял» его 
за кого-либо ив» моих» бывших» па
циентов» (я массажист» и занимаю эту 
должность уже 9 л *т» в» Александ
ровской больнице), потому бевпреко- 
словно последовал» еа господином» 
под» лестницу, где меня обступили 
солицейше чины и начали обыски
вать, не поинтересовавшись даже спро
сить, кто я.

После тщательнаго обыска, ко
торым» у мэня были обнару
жены в» кармане: кошелек» съ 25 ти 
копейками, платок» носовой и какой-то 
старый билетъ на лекщю въ народн. 
аудитор ,̂ господинъ въ штатском» 
стал» «устанавливать мою личность» 
и, узнавши, что я живу в» Саратове 
более 15 лет» в» доме моей жены, 
распорядился освободить меня...

Это происшеетдае страшно меня по
трясло, так» как» ничем» с» моей 
стороны не было вызвано. Потом» я 
у звал», что у кого-то ие» публики 
пропали деньги и это обстоятельство 
послужило поводом» к» обыску как» 
меня, такъ и еще какого-то господина.

Предоспвмю судить о томъ, что я 
испытал», незаслуженно подвергшись 
унизительной процедуре обыска.

19 января 1912 года.
В Беляковv

Тш ръ  пПошлво.
— Юбилей А. Т, Берлявскаго 21

января дирижер» оркестра въ «Худо
жественном»» кинематографе, попу 
лярный А. Т. БариязсаШ праэднуетъ 
25-тилетнШ юбилей своей музыкадь' 
ной деятельности.

— А. Л Полевой, автор» «Вылив»», 
снова npiixa*» в» Саратов». ЦЪль 
настсещаго проезда— свядан1е с» ре
жиссером» городского театра А. Л. Зи
новьевым». который служит» будущШ 
севон» в» Мсск*е у Корша, где бу
дут» доставлены «Выданы». Г . Поле̂  
вой приехал» предварительно пер его 
ворить с» г. Зиновкевымг относительно 
ириготовленШ к* этой постановке, так» 
как. Корш» »»*ip e s» обс?ав«ь пьесу 
как» м( жно лучше.

Кроме Корша, «Былины» приняты 
на будущШ знмнШ сезон» Свиельв псо
вым», а также одни ms и в»  Петербург- 
скЕХ» театров» н вевоторыми пропан 
шальными. Постом» и весной антре 
преверъ самарскаго городского 1евтра 
Обрагц' въ везет» «Былевы» по Веже 
и в» некоторые южные города.

«Старый грдфъ» Л. Андреева. Мос- 
KOBCKia газеты сообщают»:

Н, Ф Bsflieea, устраиеЕкщ'ё 27 ян
варя в» валах* Благороднаго собран!я 
в» Москве грандюзный вечер» хг 
пользу студенческаго дом#, получил» 
ответ» от» Леонида Андреева на 
просьбу прислать что нибудь из» 
своих» новых» проивведенШ или иа 
писать для нсполнеЫя на зтом» вече
ра.

Леонид» Андреев» присылает» Н. Ф. 
Бзшеву одноактную драму «Старый 
гркфь» (рыцарская сказка).

Эту драму на предстоящем» вечере 
равыграют» артисты Художеотвеннаго 
театра, а ремарки къ ней будет» чи
тать с»м» автор».

Ошстпой ош ълъ.
(iОтъ нашихъ корреспондентовъ).
БАЛАШОВЪ. Городъ на явным.

Тридцать летъ тому назадъ служащее 
балашоаской городской управы образо
вали капиталъ посредством» вычетов» 
из» получаемаго жалованья в» сумме 
320 руб., на которые и приобрели 
4 процентную ренту государственная 
казн&че1ства. За такое долгое врем« 
тех» служащих», которые из» своего 
скрсмнаго жалованья откладывали на 
«черный день», уже нет» давно ва 
управе в управа все вти тридцать 
лет» получает» проценты в» доход» 
города под» рубрико!: проценты съ 
аенешнваго капитала городских» слу
жащих» 12 р. 80 коп.» Озень ориги- 
нааьн1! Оказывается, что наш» муни
ципалитет» находится на пенеш у сво
их» служащих».

— Потешная рота. Квартир) юпц! 
въ городе Балашове 5 й Донской ка- 
вач!й полкъ обратился въ городскую 
увраву с» просьбой о раврешенш ему 
во 2 мъ мужскомъ училвщё организо
вать изъ учеников» потешную роту. 
Дая обучения роты будет» командиро
ван» пед&омъ офицера. Исполнитель 
иая училищная комис1я, равомотревъ 
ею ходатайство, постановила передать 
его на усмотрите Думы.

СЕРДОБСКЪ. Запробъ министер
ства. По поводу корресповдегцш ив» 
Сердобска, появившейся в» № 283 
«Русск. Сл.» под» 8аглав1ем» «Голод
ный быт»»—министерство вн. дел» 
предложило уездному комитету по общ. 
работам» дать сб»яснен$я. В » коррес- 
яонденц!а указывалось на теф» и цын- 
гу, распростравяющ’еся в» уезде, иа 
бедственное положен1е населешя, жи
вущего бее» хл!ба. Какъ иллюстрац!я 
ко всему сказанному, авюромъ приве
дено впечатлеше фельдшера, выне
сенное имъ ивъ дома крестьянина с. 
Боровой Полянщины. Между прочим» 
сообщалось о мальчике, возвращавшем
ся из» школы, который на вопрос» 
фельдшера о школьной кормежке отве
тил», чго ихъ тамъ не кормятъ.

Уездный комитет» препроводил» 
этотъ запросъ в» земскую управу, ко
торая ответила следующее.

Ни один» и&ъ опрешееняых» фельд 
шеров» не сознался въ т(мъ, что пе
редавал» свои впечатден!я газетному 
сотруднику. Санитариымъ врачемъ ус
тановлено, что тамъ тифа еще на бы
ло; если следовательно и была боль
на жена какого то крестьянина, то 
другой болезвью. Передъ Рождеством» 
там» открыта школьная столовая.

Для ясности мы добавим*, что кор
респонденция «Русск. Сл » напечатана 
была в» началть декабря, т .  е. въ 
то  гремя, когда школьной столо
вой тамъ не сущестюгало. Не су- 
щест?опало также и столовой 
для голодающих» в» селе Боровой

Полявщине, которая теперь открыта. 
Кроме того это было раньше слу
чая, когда крестьянин» села В. 
Калмыков» повеоился с» голоду, хотя 
я был» спасен» случайно преходив
шим» соседом». j

НОВОУЗЕНСКШ У. Злобы дня. I 
В » настоящее время салтовское вре-1 
датное т-во не покладая рук» рабо-j 
тает», чтобы спасти своих» членовъ 
отъ последствШ неурожая и удержать 
их» кредитоспособность. А так» как»' 
назначеше кр. т-ва не благотворитель- j 
ноегь, а экономачеейя мерозр1ят!я, то; 
т во ставит» на первый план» пссред- \ 
ничество по покупке по недорогой ц4-1 
не веобходгмаго хлеба на посев» и : 
на продоволгеше. Уже приступлено к» I 
раздаче в» ссуду хлеба И8» коооера-! 
тизиаго амбара яо цене: русская пше- j 
ница 1 руб. 30 коп. и рожь 1 р. 15 
коп. на срок» октябрь 1912 г»

Общее co 6 p a H ie  салтовскаго кредит- 
наго т-ва назначило делегатов» въ Пе
тербург» на 11 марта на B c e p o c c if l-  
окШ съезд» по делам» мелкаго кре
дита.

В »д  Лятсшвн&е зарегистрировано 13 
семейств», безусловно нуждающихся в» 
продовольственной помощи. С» 14-го 
января открыт» врачебно питательный 
пункт» на 25 человек». Но населеше 
крайне неохотно ходит» «по суп»», а 
просят» выдавать имъ пайки на дома, 
обративъ все продукты по стоимости 
в» одну муку.

Салтовзкому селькохо8яйотвенному об
ществу выслано от» департамента зем
леделия через» г. инспектора с.-х. г. 
Тейса 100 рублей на улучшение тра
восеяния и культуры травяных» рас- 
тенШ.

При салтовском» сельскохозяйствен- 
ном» Обществе открыта библктека с» 
разрешения сзмарскаго губернатора. 
Но 13 января становой пристав» г. 
Д<ан» опечатал» шкаф» библиотеки 
«впредь до особаго распоряжешя». Пе
редают», что попечителю библиотеки 
Солодовникову при этом» поставле
но на зид» «несоблюдеше вакона» 5 
января 1884 г. а правил» 15 мая 
1890 года о библиотеках». Тогда как» 
эти правила по ВысочаЁщему повеле* 
н1ю 2 декабря 1905 г. отменеиы(цярк. 
мин. вн, д.)

САЛАМАТИНО, камышинскаго уез
да. «Недоразу«ен|'е». Крестьяне.здеш
ней волости, обрадованные решетам» 
уйеднаго земства выдавать ссуды на 
прокорм» скота пострадавшему от» 
неурожая назелешю, облегченно вздох
нули, надеясь с» помощью земз&ой 
ссуды как»>нибудь дотянуть до весны, 
не сбывая последней скотины, Были 
быстро составлены списки нуждаю
щихся съ указашеи» количества ско
та и размеров» ссуды. Вскоре, одна
ко, крестьяне были крайне удавлены, 
когда проверявщШ списки .агроном» 
губернской землеустроительной комисш 
стал» вычервивать из» них» наиболее 
бедных». Сбитые с» толку, недоумева
ющее крестьяне обратились съ жалобой 
к» земскому начальнику, 0казалось,что 
г. агроном» просто не вдумался в» по 
стацовлен1е земскаго собрания, Пос 
а4днее постановило наравне съ безло
шадными—однокоровными хозяевами 
выдавать ссуду и другим» нуждающим 
«я, но не более как» на три лошади 
или на три пары быков», считая 
шесть рублей на лошадь а тра рубля 
на быка, а г, агроном» решил», что 
ссуду должны получить лишь те, у ко
го есть три лошади или три па
ры быковъ, и началъ добросовест
но вычеркивать вс ш ъ, не подходя■ 
щихъ подъ эту рубрику.. т* е. на
иболее бедных» и нуждающихся вь 
ссуде. Недоравумеше к» счастью ско
ро разъяснилось, и напуганные агро 
номом» крестьяне успокоились.

КАМЫШ ИНЪ, Закупка сЪмянъ. 
Земская уорава приступила к» покуп
ке семян» для продажи ихъ населе
нию по заготовительной стоимости на 
условшх», принятых» последними 
экстренным» земоким» собрашемъ.Пер- 
вая пария въ 15 т. пудов» пршбре» 
тена по цйн4 1 р. 35 к. за пуд*.

— Продово«ьств|е От» врачей аз» 
уевда продолжают» поступать в» зем 
скую управу просьбы о высылке де
нег» на удовлетвореше въ увеличива
ющейся нужде въ продовольств1и j уп
рава ва полным» истощешем» средств» 
удовлетворяет» ага просьбы в» сильно 
урезанном» виде. За последнее время 
открыто пять новыхъ столовыхъ въ 
3 мотовской волости и две въ Крас- 
номъ Яру.

— Изъ Гусельской волости сообща- 
ютъ об» учащающихся случаядъ кра
жи хлеба изъ амбяровъ, начинаются 
з&болевашя тифом».

— Новый членъ учил, совета. Гу
бернатором» утвержден» в г звав1и члена 
училищнаго совета от» земства глас 
ный уездааго и губернскаго земств» 
В. Л. Гидеон», На него, вместе с» 
другим» членом» совета от» земства, 
В. В. Крепкогорским», минувшим» 
очередн. зем. собран) ем» возложено 
наблюдете га ведешем» усложняюще
гося школьнаго хозяйства.

КРАСНЫЙ ЯРЪ , камышин, уезда. 
Культурное начинайте. Не такъ давно 
была у нас» при Народном» Домё хо
рошая библ1отека. Эта хорошая бвб 
лютека сгорела вместе с» Народным» 
Домом». Удалось спасти разровненвые 
тома разных» писателей, поло: 
живппе основаше народной библште- 
ке при гемской школе, К »  нем» в» 
посл$дте г^ды уездное земство стало 
добавлять новыя книги, и населеше 
вновь начало проявлять живой инте 
рес» к» возрождающейся баблштеке. 
Заведываше библ!отекой возложено 
было на учителя земской школы, ко
торый не мог» посвятить этому делу 
столько времени, сколько нужно, и эго 
крайне тормазило раавитш дела и 
расхолаживало читателей,

Поэтому некбторые высказывали 
аожеяате, чтобы к» библштеке были 
привлечены и друпя лица из» местной 
интеллигенцш. Эта мысль нашла свое 
осуществлен!». Прошлой осенью уезд
ное земство обратилось к» местному 
гемехому начальнику съ просьбой ор
ганизовать вдесь библютечаый советъ 
изъ лвцъ, ссчувствук щихъ разваию 
библктечнаго дёла. Цредложеп1е встре- 
тало живой отклик», в в» совет» тот
час» ваавсалось до 60 человек». Толь
ко что сорганизованный совёт» на 
первом» собранна выбрал» правлен|е

библ. совета, новаго библштекаря и 
двоих» помощников». Выработан» так
же устав» 5вбл1‘отеки, причем» право 
составлетя списков» книг» для попол- 
нен!я библютеки предоставляется об
щему собран!ю библ, совета. Все чле
ны последняго вносят» в »  пользу биб
лютеки по 1 рублю в» год». Книги 
выдаются безплатно всем» жителям»
Краснаго Яра. Устав» вместе с» спи
ском» вступивших» В» совет» лиц» 
в» настоящее время отослан» на ут
верждение.

ЦАРИЦЫНЪ. Нужда среди кре
стьяне Крестьяне села Салодчи, але
ксандровской волости, подали въ зем
скую управу a p o m e H ie  ва подписью 180 
человекъ, въ которомъ умоляютъ о по
мощи. Одновременно крестьяне поме
стили лъ местной газете письмо, где 
разсказывают», что они страшно бед
ствуют», что помощи нет» никакой и 
что въ сентябре и октябре земство 
оказывало вмъ содействие предоставле- 
шемъ общественныхъ работ», которыя 
были выгодны только для имеющих» 
лошадей, т. е, для более состоятель
ных», беднота же зарабатывала очень 
мало и жила впроголодь. С» прекраще
нием» общественных» работ» положе- 
H ie  сделалось отчаянным», и теперь 
салодчанцы едят» далеко не каждый 
деаь. Крестьяне просятъ газету раз- 
скавать объ ихъ бедственаомъ положе
на, в» надежде, что кто-нибудь сжа
лится над» ними и окажет» помощь, | внаман1е. Заметав» это, Гутман» 
без» которой они погибаут» с» голоду.! дозвал» къ себе ж&ндармскаго

|стра и, предъявив» ему карточку на
чальника местной политической поли
цш, предложил» арестовать незиаксм- 

вода Зановьевъ изъ ревности раскро-‘цевъ и бевъ всяквхъ объясненШ от- 
алъ топором» I ерепъ своей жене и въ править вь местный полицейскШ дом; 
O T a a a a ia  тутъ же, на окровавленно ъ При этомъ Гутманъ ваявилъ, что за- 
трупе, покоачилъ с» собою, перерезав» держанные должны быть посажены в* 
себе бритвой горло. (Р. С.) изолированный камеры, и что допра

шивать завтра он» будет» ихъ самъ 
лично.

Начальническаго тона полковника а 
карточки местнаго начальника охраны 
для жандарма было достаточно, и въ 
тот» моментъ, когда три сыщака сби
рались в» кучу и обсуждали вопрос», 
как» арестовать авантюриста, к» нам» 
приблизилось несколько констэблей и 
и жанлгрмовъ. Надев» на них» наруч
ники, жандармы отправила агевтов» 
в» бл и ж ай ш ей  арестаый д о м » , а на 
б л и ж а й ш е м »  поезде, о тх о д и в ш е м »  въ

(Р*1ь).
— На тчвЪ  ревности. Рабоч1Й чу- 

гунно-литейнаго цеха фраацузскаго за-

начальника сыскной полищв, бросался 
на Иматре въ водопадъ и погиб».

Лишь только првбывшвмъ въ Пе- 
тербургъ агентам» московской полицш 
удалось выяснить, что лицо, похожее 
по приметамъ на Гутмана, выехало въ 
Фанлиндш, как» во все крупные цент
ры отправились петербургше и мо- 
cKOBCKie агенты. В »  Выборге авантю
рист» чуть не попался въ руки поли 
цейскихъ, но его выручила находчи
вость. Остановившись въ гостинице 
«Бельведеръ», мнимый начальникъ мо
сковская охраннаго отделен1я, не ра 
стававшШся съ формой жандармскаго 
полковника, отправился съ визитами 
къ высшвмъ представителям» охран
наго сыска. Гутману былъ оказан» ра
душный n p ie M » . Во врема визита на
чальнику местной полицейской полищв 
было доложено о неотложном» желанш 
двух» незнакомцев» видеть его по де 
лу. На поданной карточке после фа 
милш значилось: чиновник» для пору- 
ченШ при начальнике петербургской и 
рижской сыскной полицш.

Гутман» сразу сообразил», что ви~ 
витъ незнакомцевъ тесно свяванъ съ 
его делемь. Пока визитеры излагала 
цель своего проезда начальнику мест 
наго охраннаго отделения, Гутмэнъ, 
быстро откланявшись, отправился въ 
«Бельведеръ» в, собравъ свои пожат 
ка, вместе со своей спутнецей уехааъ 
на вокзал». На вокзале находилась 
агевты Фигура Гутмана привлекла их»

по- 
вахми-

№} РОДП№.
П ЕТЕР Б У Р ГЪ . (Приключвте аван

тюриста). Знаменитый &вантюристъ 
Хэакимъ Г;?манъ} аъ течеше четырехъ 
л^тъ le p s^ ijn il гщъ в^чеымъ сгра- 
хомъ 8аточей1я въ кр^цоеть и ссылку 
шъ Сибирь мвогихъ видеыхъ сбщест- 
венныхъ деятелей М о с е ш  и  Риги, 
какъ сообщ̂ ютъ въ телеграмм̂  на имя

отдалъ СЛОБОДЫ ПОКЙЖКОИ.
— О рйстсржев1« договора съ г.

Згуриди 17-го янзаря состоялось со- 
вешав1е властей о ва слободы совме
стно с» поревозной KOMHcie#, обсуж 
давшее следующее постановлен!е со- 
едннеанаго засёд^я 13-го января 
саратовской гор, управы, береговой 
комвЫи и представителей о-ва слободы 
Покровской:

1) Г. Згуриди узлачиваег» городу 
Саратову и сл, Покровской всю недо
имку арендное платы, не уплачивая 
штрафов», следуиыхъ ва отдёльиыя 
нарушешя договора. У г лата этой не
доимки разсрачававтся на 4 года рав
ными частями. Немедленно по подпи
сании услов!я г. Згурида долженъ упла
тить судебный и эа веден!е дела из
держка.

2) Если не представится возможно
сти сдать перевозъ новому арендатору 
или для последняго необходим» будет» 
караван к и пароходы, г. Згуриди от
дает» в» арендное польаован1е городу
Саратову на наявгащю 1912 года {Дичныя вп'.чатлгьнгя) 
свой караван» в» исправном» виде Ha-днях» в» вемском» помещен1и 
на особо выработанных» условых», открылся ночлеьный пр!ют» для бев- 
пркчем» арендная плата должна по-1 работныхъ.

1913 г да, у вея на улице, около ма 
газина, равбато 6 надгробныхъ камен- 
вы£ъ памятников* и что равбилъ ихъ кр, 
сл. Покровской И. А. Бондаревко, быв 
шШ якобы въ это время в» нетрезвом» 
виде.

Тогда на г. Бондаренко былъ со
ставлена протокол» и дело передано 
въ волостной суд».

Теперь г жа Тихонова обратилась 
в» волостной судъ съ просьбой пре
кратить дело о взысканш 240 рублей 
съ И. А. Бондаренко 8а разбитые па
мятники, такъ какъ выяснилось, что 
против» него возведено неоснователь
ное обаиие^е.

Разбил» памятники кр. пензенской 
губерн1и И. Н. Субботин», к »  ко
торому потер севшая и предъявила 
иск».

Среди ночлежниковъ.

ступать на погашеше долга Саратову 
и слободе,

3) Саратов» и Покровская слобода 
после уничтожен)я договора освобож
дают» г. Згур*ди отъ платежа воякаго 
рода убытков», которые могут» ro iy- 
читься от» передачи перевоза другому
лвцу или хоаяйствезшш) заведывашя ЙМЪ окна 
перевозом».

4) До доклада этого вопроса город.
Думе г, Згуриди представляет» усло- 
в)я аренды перевоза и опись всего 
имущества в» обеааечен̂ е уплаты аедо - 
ёмки вместе с» судовыми документами.

Поздним» вечером» отправился я в» 
' этот» npix>T», чтебы увидать, насколь
ко онъ помогаетъ бевпрштным».

I Стоял» треску чШ морозъ.
. Подойдя к» обширному деревянному 
зданш прзюта, я невольно обратил» 
взимав1е на запушенный густым» ине-

Когда я вошел» в» нршт», то за
стал» такую картину:

Около печки, на полу, у самой две
ри, лежали, сбившись въ кучу, около 10 
ночл? жн шов».

Их» едва освещал» фонарь, ансев-
S) Окончательное решеше по этому mjg ga противоположно! стене. Мрач-

вопросу зависит» от» городской Думы 
с» одной стороны и покровскаго обще 
ства съ другой.

Ознакомившись съ этими условшми, 
власти слободц и перевозная комисш 
выразили coMacie.

Вопросъ о расторженш догоюра съ 
г. Згуриди будетъ обсуждаться на пер- 
вомъ сельскомъ сходе.

—  Ивъ за дворовыхъ n tc TV  Вече- 
ромъ 18 го января въ сельское управ- 
aeaie собралось окодо 200 слобожан» 
для получешя жеребьев» иа щовш 
дворовыя мест̂

Сельский староста объявил» собрав
шимся, что он» не может» допустить 
к» жеребьевке, так» какъ свободных» 
дворовыхъ месть остается очень не
много и всемъ не хватит». Имеются 
правда 8апа$ныя дворовыя места, но 
земскШ начальникъ не разрешает» 
брать ва нихъ жеребья.

Собравплеся подняли щумъ, проте
стуя противъ отказа д.чвать жеребья.

По настояиш слобожанъ староста 
отправился къ гемскому начальнику 
испросить разрешеше пустить въ же
ребьевку и запасные дворозыа места.

Возвратившись отъ земскаго началь
ника, староста звявил», что земскШ 
начальник» разрешает» наделять сло
божан» дворовыми местами, но в» 
таком» порядке: кто имеет» право по 
приговору получить новыя дворовыя 
места на три души, долженъ получить 
на две, кто имеет» на две душа— 
получает» на адну.

Эго об»яснеще вызвало еще боль
шее воднеше,

— Разве это справедливо?! Одни 
получили дворовыя мФота позаоетью, 
а другим» нет»!

— Чем» же 1%. счастливее насъ?..
К̂еребьевка, на этот» рае» не со

стоялась.
— Изъ волостного с р *. (Неосно

вательное обвинеше},
Несколько, ракьще мы сообщали̂  

что владелица бюро похоронных» про- 
цесс!й на Тровцкой площади г-жа Ти 
хонова, на основании ваявлешя ночно
го карауаыцика Очаренко, сообщила 
подиц1и, что ночью и  ‘41 декабря

НО И ХОЛОД!?,
СбдвиМеся в» кучу люди при моем» 

входе зашевелилась.
— Разве—-вас», ночлежцищов» толь

ко и есть? спрашиваю,
— Нет», там» вовъ, в» другом» 

отдеденгз, тоже имеются,-—ответил» 
кто-то.

— А много-лн ic ix »  ночдежникокъ 
бываетъ?

— Человек» во тридцать собира 
ется.,,

— Почему же такъ мало?
— Да холодно увд вдесь очень. Не 

всякому впедензе»... *
От» группы ночлежников» подымался 

пар».
— Разве тепле® этого не бывает»? 

спросил» я,
— Где жъ тут» быть теплу? Эво 

закая махииз.
Комната, действительно, больше по

ходила на сарай, чем» на жилое по- 
нещевнэ. Я  сказалъ, что ночлежники 
лежали на полу. Долженъ оговориться, 
что въ комнатЬ были и нары, но 
ночлежники предасчитали лежать хоть 
на nosy, да ближе къ печке.

Въ другомъ, гораздо большемъ ад* 
делеши, совсем» неосвещенному 
топилась печь н вокруг» шщ также 
сомкнулось челов4къ дес«Го ночлежни
ковъ. Красноватое э̂ 'амя тускло осве
щало лиц*, опорки я какую то рвань, 
въ которую путались овябш1е люди.

— Холодно, говорю, у васъ, тутъ...
— Да, ужь ато есть... ничего не по

делаешь,,. Всетаки хоть какой-нииа 
есть да npi*>T»,—убежденно ответили 
мне.

Вот» истопится печка, мы на нары, 
подъ потолокъ валеземъ, тамъ теплей 
будетъ тогда чемъ на полу.

Гельсингфорсъ, Гутманъ уехал».
Устроился онъ на Иматре. Сыщики 

бросились по его следамъ. Гутманъ 
и8ъ окна гостиницы ваметилъ отрядъ 
констэблей и сразу сообразидъ, что 
это пришли еа нвмъ. Открывъ окно, 
онъ спустился по водосточной трубе и 
бросился бежать. Полицейше агенты 
погнались 8а нвмъ.

Увидя, что скрыться не удастся, 
Гутманъ съ Чертовой скалы кинулся 
въ водопад». Спустя три двя его силь
но изувеченный труп» был» выброше- 
н» на берег».

Общая сумма шантажей Гутмана- 
350,ООО рублей. (У. Р.)

ПОЛТАВА. (Катастрофа въ ка- 
зармгь). 14 января въ Полтаве, въ 
кавармахъ третьяго батальона 43 Сев- 
скаго полка ген. гр. Каменокаго пол
ка, въ доме Терещенко, произошла 
катастрофа, повлекшая ва собой чело- 
ве*есыя жертвы. Въ 12 часовъ дня, 
когда после обеда люди разошлись по 
ротнымъ помещешямъ, в» девятой ро- 
гЬ находились несколько человекъ; 
одни ие» нихъ чинили платья, друг!е 
писали письма. Вдругъ раздался силь
ный гулъ, сопровождавшейся треокомъ 
невероятной силы. Помещение девятой 
роты оказалось заваленным» провалив
шимся потомком». Ир» - подъ груды 
развалин» неслись стоны. Обвалилась 
часть потолка, находящегося на сере
дине ротнаго 'помещешя. Другая часть 
крыши висела въ вовдухе ва двухъ 
стропилах». Немедленно приступили 
къ раскопкамъ развалинъ. Двое сол
дат» извлечены убитыми, трупы ихъ 
обезображены до неузнаваемости, 4 сол
дата смертельно ранены, легко ранены 
8 чел.

Нри осмотре обвалившегося вдашя, 
какъ передаетъ «П . Р .*, установлено, 
что крыша 8дан1я сооружена игъ гни
лых» стропил» и балок» (дом»—не ста 
рый).

Крыша казарм» крыта черепицей. 
Несмотря на то, что снегу было мно
го, очистка его съ крыши не была про
изведена.

ВсЬ эти обстоятельства, вызвав пая 
непрочность потолочных» балок» и 
стропил» при тяжести крыши, и выз
вали обвал».

З д -гр д н п ц е А ,
КИТАЙ (Замыслы японцеъъ). Ям н- 

цы постановили не допускать высадки 
республиканских» войск» въ преде
лах» Квантуиа, даже не допускать вы
садку иа равотоянш ста километровъ 
отъ Квантуиа и манчжурскихъ япон- 
скнхъ концессШ.

Кроме того, японешя войска вме- 
ютъ тайные приказы относительно об
раза действа къ случае поязлешя 
кнтайскихъ республиканскихъ силъ.

ЯпэнскШ флотъ стоитъ наготове у 
береговъ.

Таквм» образом» очень скоро про
изойдет» естественно и просто то, что 
давно смущало и тревожило Яаошю. 
Проддетя аренднаго договора, такимъ 
обравомъ, не понадобится, все хлопо
ты по этому вопросу отъ японцевъ от
клоняются, и Манчжур1я естествен- 
нымъ путемъ перейдетъ къ Я  юнш. 
Р. У.).

ПЕРС1Я. (Грядущгя событгя) 
«Р. С.* тедеграфируютъ: Видный по
литически деятель в» беседе скавал», 
будто русское и аншйское правитель
ства решили черезъ несколько дней 
предъявить персидскому правительству 
новую ноту, которая решитъ дальней
шую судьбу Перст.

Нота, по словамъ собеседника, ве
роятно, будетъ заключать въ себе тре- 

боваше Англш и Россш о признан^ 
протектората и. права контроля въ 
сферахъ BxiflKi* каждой ивъ держав».

В » политических» кругах» утверж
дают», будто в» ноте будет» заклю
чаться требоваше репрессШ против» 
революционных» элементов» страны, 
ареста и ссылки вождей демократов».

Видные демократы стали уже поки
дать страну.

сгогъсь.
Водегъ & зъ бороды MarofR^T». Салоник

ский «орреспондемтъ „Frank Zeit.“ Te ie- 
графируетъ, чт^ ^урецкШ султанъ, трон^  ̂
тый вы^ажен^емъ в^ряоподдан 1чесиипь 
чувс^въ, изъяв 1енвыхъ налальникомъ ai- 
банекаго мусульманскаго пжеменя видитре, 
препроводилъ шерифу Махмадъ-бею джя пег 
радач* адбанцамъ одиаъ волосъ взъ бородщ 
Магомета. Въ рескрипт* на имя Ахмедъ- 
бея указывается, что этотъ волосъ дод- 
женъ храниться въ одной ивъ уекюбекихъ 
мечетей,

— ёорьва съ таяцаии. йвбранние обще
ство Нью-1орка о8абочеао мыслью объ ив- 
гнашя новыхъ танцевъ: „С*ры& медведь", 
^Турецюй44, яПа вжюбденныхъ  ̂ ж „Шшиое 
объят1е“.

Э|и танцы вошли въ такую опасную мо
ду, ими увлекаются до такой агепеви, что 
старые н м&дые неутомимо танцуютъ до 
разсв4та,~будь это въ гостяхъ или въ 
кдуб$. Даже рабочая молодежь охвачена 
зяхэрадкой новыхъ тЪлодвиженШ, возбуж
даю щихъ, па одовамъ одной бичующей 
статья, „самыя низменныя чувства44.

Наибольшее порицаше возбуждаетъ та~ 
нецъ жС*рый медведь Онъ состоитъ въ 
медленныхъ, раскачивающихся двнжен^яхъ. 
Серьезные оркестры отказываются выпол
нять его музыку, и только дома милпарде- 
ровъ моглн привлекать къ себ* для „СФра- 
го медв*дя“ музыкантовъ.

Наряженный „для борьбы съ танцами* 
комитетъ отбывается о новыхъ таицахъ, 
что они „совс$мъ не танцн, а постыдное 
нзвращен1е танца,—рядъ движанШ, совер- 
шаемыхъ подъ аккомпаниментъ музыки**.

Такъ какъ за новые танцы стоять не 
только веселяп^еся круги и молодежь, но 
и многочисленные учителя танцевъ, то 
нужно ожидать серьезной борьбы пропо- 
в$дниковъ морали съ одной стороны н сто- 
ронниковъ жС4раго медведя*—съ другой.

Ред акторг
Н. М. Архангельск!#. 

Издатель
И. П. Горизонтовъ.

Судебный указатель.
Резолюцш пэ и*дамъ, состоявшимся въ 
граждане омъ департамент* саратовской 

сулебной пал&ты 14 января.
По аппелдяц1онжымъ жалобамъ:

1 Керское Т-во крестьянъ съ Волковымъ 
предоставить месячный срокъ на пред- 
ставжеше доказытвльствъ. 2 Костин* съ 
Мерковской писчебумажной фабрикой: взы
скать съ отвЪтчкка въ пользу истца 584 р 
91 к. 3 Дуневичъ съ Т-шъ *бр Макаровы": 
р*швше суда по встр^чношу иску отме
нить. 4 Карлина съ Чернымъ: первона
чальный нскъ удовлетворить въ сумм* 
1240 руб, во встр*чномъ иск* отказать. 5 
Хаева съ Дыбниковымъ: р*шеше окр. су
да утвердить, 6 Кирюшкина съ О-мъ Мос
ковско-казанской жел дороги: р*шен!е
скр суда утвердить. 7 Калмычковой съ 
управлешемъ Илевско-Вознесвнскихъ за* 
водовъ: предоставить истцу м*сячный
срокъ на представлен1е доказ&тельствъ. 8 
Сытинское О-во кр-нъ съ Об-мъ москов- 
ско-к шнекой жел дор] допросить свид*- 
тедей и произвести осмотръ. 9 Азгинева 
съ Букановыма: р*шеи1е окружнаго суда 
утвердшть. 10 Кострыкина съ Об мъ ря§ан- 
ско-уральс*ой жел дор: допросить свнд*те- 
лей и произвести экспертизу. 11 Соколова 
съ О-мъ рязанско-уральской жел дор: р*- 
шен1е окружнаго суда утвердить. 12 На
зарова съ управдешемъ сызрано вяземской 
жел дор: жалобу оставить безъ ралсмотр*- 
шя. 13 Николаевыхъ съ Паниными: р*ше- 
Hie суда утвердить. 14 Дуневичъ съ О-мъ 
рязанско-уральской жел дороги: предоста
вить дорог* срокъ на представление дока
зательства 15 Тимофеава съ рязанско- 
уральской жел*зной дорогой: р*шен!е 
окр суда утвердить. 16 Петрова съ сама
ро-златоустовской жел*зной дорогой: р*- 
шеше суда утаердить.

По частньшъ жалобамъ:
1 Скородумов»: жалоба оставлена безъ 

посл*дств!й. % Торговаго дома „Н. Зотовъ 
и Ко : опред*леше суда о?м*нено. 3 Лиху- 
шиныхъ и Максимовой: опред*лен!в окруж
наго суда ота*нено. 4 Агринскаго о на
ел* дств* Андреевой: частная жалоба ос
тавлена безъ посл*дствШ. 5 Червпеннико- 
ва: жалоба оставлена безъ пошгЬдствШ. 6 
Сафонова: такая же резолюци.

По прошен1ямъ.
1 Милешквной—съ Бельяниновымъ: про

изводство пр1остановлено. 2 Кайзеръ съ 
О-мъ рязанско-уральской жел*зной |дороги: 
та же самая резолюц!я. 3 Викуловой съ 
О мъ юго восточной жел. дорогъ: объясне
нию дать ходъ. 4 Сд*анева съ рязанско- 
уральско уральсюй жел. дорогой: вкрперта- 
ми назначены Ллговсшй и Павловъ. 5 Ан
тонова съ Тарасовыми: производство унич
тожено-

По кассащоннымъ жалобамъ.
1 О-ва разансжо-уральской жэл**ной до

роги съ Галдииымъ: жалоб* дать ходъ. 2 
Телибовской казенной палаты: та же са
мая резолющя 3 Глаголева съ тамбовской 
духовной KOHdCTopiefi: жалоба оставлена 
безъ движешя. 4 Управления сызрано вя
земской жеа*зной дороги по д*лу съ Ан
дреевыми 5 Сурнакина по д*лу съ самар
ской городской управой. О ва рязанско- 
уральской жед*зной дороги съ Терехо» 
вьшъ 7 уяравжешя жед*аныхъ дорогъ съ 
Вальковы мъ: по вс*мъ четыремъ д*ламъ 
жалоб* данъ ходъ. 8 Антилоговыхъ: жало
ба оставлена безъ движешя.

Объявдеше резолюцШ.
1 Щербакова съ Каверинымъ и Полян

ской: р*шен!е суда утвердить. 2 Род!оно- 
ва съ Ефямовыш»: р*шете суда утвердить, 
уменьшивъ присужденную сумму за ведете 
д*ла до 62 р. 22 к. 3 Родюнова съ Касленд- 
ровымъ: р*щен1е суда утвердить. 4 PoAioHo- 
ва съ Кржвандшнымъ: р*шен!е суда утвер

дить, уменьшиьъ присужденную сумму за 
ведете д*ла до 66 р. 78 к. 5 Родюнова съ 
Каряпкинымъ: р*шеше судь утвердить, 
уменьшивъ за ведете д*ла присужденную 
сумйу до 150 р. 80 к.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к. П. ЯЛЫМОВА

Вольская улица, домъ К. Ялымова. 
МЕ Н Ю иа 18 января 1912 r.j

  о Б Ь Д V --------
Каждое блюде на выбор* 25 коп.

СЕГОДНЯ
И ЕЖЕДНЕВНО

БЛИНЫ.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 

Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига. 
Об*ды отъ I-го чае. дня до 6-ти ч. вечера.
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ, 
плохо—заявите намъ. 6002

Московская, прот. Городской Управы. 
Сп-Ьшне продаются дв* ручныя пе
чатный машины бостонки лучшей 
конструкцш съ реаломъ и шрифтами 
къ нимъ фабрики Фомъ. 461

Комнату илидвЪищу
въ интеллигентной семь*. Гимнази- 
ческая^З^Ивя^Го^^

и

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!
Мжу>рввч м ят*», ххумщ , веявр. вражшя, 
8—11ч. ул., 4—8 » ,  Яразда. »—12 ч. у*. 
Ва*арв»я ввови л. Кобвашщ. бив. Тшха- 
msa, р яхо » оа ш ш  У п » ,  хохь оо- 
хвора. Тал8фов« Н  81 3474

иа днлхъ открывается.
Прошу г.г. заказчнковъ, бевъ моей подпи
си, никому сл*дуемыя деньги не выдавать

С» почтением» Г . И . Вурнштейнъ.

458

ВНОВЬ УЧРЕЖДАЕМАЯ

НОВО-ШУЙСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ.
тставъ утвержден! Покровскимъ Комитегомъ на основанш § 2 ст. I  ВЫСО

ЧА Й Ш Е утвер 16 ш вя 1905 г. мн* шя Государств. Совета.
Приглашаетъ лицъ обоего пола, желающихъ вступить въ члены 
артели, уставъ и др. свйд'Ьшя высылаются за 4 семи коп. марки. 
Артель ва*етъ въ виду обслуживать жел. дороги, ксмиерч. препупр., казен. 
и частн. учрежден., принимать торговыя поручейя, охраиятъ склады и 

магазины н производить транспорт, кладей.
П  р i  е м ъ членовъ производится ежедневно отъ 10 до 1 ч. и съ 3 до 6 ч. 
въ конторахъ: сл. Покровская, Самарской губ. въ пом*щ. Биржи. Телефонъ 

№ 7. Саратовъ, Симбирскшя, по Соколовой, домъ № 216, кв. 4. 4§g
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m

\бЛО СЪ  ъ

|Съ глубоким* npHcsop6iem| 
жена, д%ти н племянник*

(нзг&щяюн. родныхъ и внако-1 
мыхъ

О K O H 4H H t

!Ивана Семеновича! 
СОСЪДОВА.

|Выносъ въ церковь Иды П,ором| 
120-го янв. 9 ч. утра. 452

изъ орЪховаго экстракта
окрашиваетъ сЪдые, рыж!е и всякого другого оттенка 
волосы быстро и основательно, смотря по желашю, отъ 
нежнейшаго б'Ьлорусаго до черн%йшаго цвЪтовъ. Каждый 
можетъ придать своимъ волосамъ № 4711 краскою 

для волосъ изъ ор%ховаго экстракта утерянный, нату
ральный цвЬтъ. Безподо’бна въ своемъ действии, 

гарантированный безвредности. Способъ упо- 
^тгреблешя прилоЖенъ къ каждому флакону.

— Продается чернаго, коричневато, IjPJ 
гемно- и светло - русаго цвЪтовъ.
— ЦЪна флакона 1 р. 20 коп., @  
большого флакона 2 руб.

epl. Ц тш тъ
ПарФнзм8р!я N® 4711

Основ. 1792 г.
Нельнъ н. Р. 

и Рига.
Постав щннъ $зора Его 
Величества Императора 

Всеросс!Йснаго.

Продается въ аптзкахъ, 
аптекарскихъ и парфю- 

мерныхъ магазинахъ.

КоЯПФВПЯ оадется шъ 4 комна-. 
НЛОРШРО ты, Цыганская, мен/ 
Инин, и Камышин., д, М^тлви- 
f N. 102, 451
Г П Т П И П ш Рвас- (многод* прак.), 
в У  S П И Л  Шаберу малоуспеш. по
жедан. съ руч. плата по соглапь 
Грошовая, 47, бл. Ильин. [ао дворе).

НУЖНЫ АГЕНТЫ
молодые, ивтеллйгентнуе, энергич
ные работники. Являться отъ 2—7 
ежедневно. Гр шовая улиц*, между 
Ильинской и Вольской, домъ нсмеръ 
45, во двор*, квартяра #$2,ф.тшгель. 
Желательно лмчиыя или шсьмениыя 
рексмшдаща. 4.2

Если Вы

Ф ,б р в . Зейлеръ
Вольская, N° 55, у

н е д о р о г о  
продается, 

Бобылева. 457
f *  Е1 м ъ т л а  комнаты, уголъ 

1 В о л ь с к о й  и Б.-Кост- 
рижной д. № 62, кв. 1. 455
*иушш̂ родаюхся гор дек?я сана 

узнать ВерхнШ баваръ. 
гостинница А. И. Митрофанова;

444

На выгодных* уеловшъ
продаются граммоф. я па- 
тефоны только въ магазин*!)

а ..

J  ерман!я?> _  
Московск. ул. 4-й д. отъ Александр. 
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.

ЦЪ НЫ  СДМЫЯ Д ЕШ ЕВЫ Й .
Принимаются въ почкнку граммофоны 

и патефоны. 7122

расписание тъгтшъ
Ротвюхо-Ураньоко* xerisaoX дороги. 

(Мо мйятаому времемш).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибыт1е:
По'Ьздъ № 6 т ъ  Моекш въ 5 ч. Ш м. дня

» № 8 шъ Рдгиамк въ 7 ч. 43 м. ут.
„ № 12 шъ Р«*аии въ 10 ч. 18 м. ут
п Лит. В, шъ Позерс сл. въ 10 ч, 28 м. ут.

Отпраеленгв:
Ооеадъ № 5 до Москвы въ VI ч. 33 и дм*

* № 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. в т
» № 11 до гавани въ 7 ч. 03 м. в т
» Лит. А„ до Покров, сл. шъ 2 ч, 03 ш. веч,
* Лит. В, до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. т т

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прийыты:

П о -Ьт  Л? 3 т ъ  Астра т т  въ 7 ч. 48 ж, ут 
„ № 5 шъ Уральска къ бч.ОЗм. ут.,
» Лит. А. шъ Саратова въ б ч. 03 м. веч.' 
„ Лит. В. ивъ Саратова въ 10 ч, 0S м. веч 

Отправлены:
ПоЗвдъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч 

„ № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут

l i l t  Г. 1896 Г.
ПОСТАВЩИКИ Д80РА

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Ш Ж Р Ъ и С Ы Н
МОСКВА, Мясницкая ул

огородныя, ц вет о чн ы й , сельско- 
хозяйственныя и др. высшаго 
качества, испытанной всхоже

сти, въ отборныхъ сортахъ.

СЪМЕНА отъ МОРОЗОВЪ 
= =  НЕ ПОРТЯТСЯ,

ПРВЙСЪ-КУРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИО БЕЗПЛАТНО.
Иллюстрированный каталогъ
съ 700 рисунками 50 коп.

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купить только въ скла
да Дынкнна на Театральной площади, 
домъ Кш&сиикова, во двор*, противъ 
Музея. 1437

®«wi
f  s *1
f t
т  *W  !%

Садовое заведете

I

Оерво81Ееш§ petnpiil

M| l i i B A f i y i l ( l V
ДираквСя T - i t  вффац!антеа».

Дебютъ изв^ет- 
ныхъ музыкальн. экс- 
центриковъ гг. Ля-до.
Деб. азам, виртуоза иа ксилофов* г. Коль- 
Пети. Деб. опернаг^ баритона г. Частяхи- 
на-Невскаго. Деб. равнохарак. танцора съ 
иматащей г. Ефремова* Въ виду громадна- 
го успеха и по желав1ю публики Ф. К. 
Туишевъ пролангпровааъ еще на 10 дней. 
Струнный дамск. оркестръ подъ управ. Б. А. 
г-жи Проценко. Сегодня блины. Ц-Ьны иа 
прейсъ курантъ поимжены. Ресторанъ заново 
отремонтированъ, кабинетъ м ложи шикар
но обставлены съ шанино, электрнчесюе 
эффекты. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дня и 
до 4 ч. ночи. Сдается бялл1ардная съ 4-мя 

биллиардами и кегель-баномъ.
657 Оъ почтетемъ Товарищество

Дирекцш А. С. Лоиажкинъ т  А, Е , Бы твъ. 
CntuiNie neciaeTptTb тосл^виШ выходъ 
*наменитаго французскаго с и л у э т и с т а

м-г Р 0 0 С Е Л Ь.
Живыя еилуэ?ы на экран*, Живыя гово
рящее т£аи. Знакомый совремежные деяте
ли. ГомерическШ хохотъ во все время се
анса. Первый дебютъ изв-Ьстн. Двги-Дориъ 
первый дебютъ каскадной артистки И PC КОЙ 
хорь Липкиной, варшавскШ балетъ Кве* 
аинскаго, прима-балерина Стаховичъ, »на 
менитая босоножка красавица Кетти Ни- 
лисъ, И»абеллы, Фрщи Фрицъ, красавица 
Зимелииская и др. Всего 30 №№ оркестръ 
Двннскаго. На дняхъ сеотоятся бенефисы 
дирекцщ готовится злободневное обозр'Ьн!» 
„Газета въ лицахъ". Капельмест. Двинскаго 
готовится гранд1озный свифомиче^к!» кои- 

цертъ.
Зходъ безплатный.

въ Саратов*, Мало Соргвевская ул., соб. д № 1(9, телеф. 771.

Кваг&зннъ цв^товъ и еЪмянъ: Немецкая, д 24, телеф. 92.

Доводкмъ до св*д*нщ городскихъ и ЕЕогородвихъ нашихъ 
г.г. покуаателей, что съ января месяца сего 1912 годе, прн 
садовомъ заведешя открыто ДЕПО СГВМ ЯНЪ: огородныхъ, 
сельско-хом1ственеыхъ, цв^точкыхъ-гЬгниковъ, цв1иочныхъ. 
многол1тнихъ, вьющихся, букетяыхъ декоратявныхъ; еЛшяжъ 
оранжерейныхъ растен1й, мавритансжаго газона, пальмъ, во- 

дявыхъ растет! (дяя аквар1умовъ).

Георгины, розы и луковицы.
Въ оранжереяхъ садоваго завед8Н]*я имеется богатый выборъ 

всевозможныхъ рартен^й.

Каталоги высылаются но требовашю БЕЗПЛАТНО

Лица, sy n a B ffiia  синена ва сумму не Meate 5 р. 
въ  одавъ, разъ получаютъ б е зп ла тн о  npemito отъ 
1 го до 3 * х ъ  пакетовъ огородныхъ вли  ц в Ч о ч -  

н ы хъ  сЬм янъ.

При магазин* цв-Ьтовъ открыта продажа всЬхъ сЬмянъ для 
личнаго выбора г.г. покупатеяе{?; съ пиоьмевныма ж > зака* 
зами обращаться непосредствензо въ контору садоваг© заа©< 
Д0Й1Я н семенного хозяйства, на Мало-Сергзевскую улвцу, 

собственный домъ № 109.

Продажа за наяачиыя ss наложеннымь нлатежомъ при упла
та V3 стоимости заказа,

Семена безусловно свежей выписки, этого года, съ р^дяиы 
и оть первоклассныхъ заграинчныхъ фмрмь, и съ проверен

ной всхожестью.

Контора и магазинъ принимаютъ
Ч Я ТС Я  ка йУкеты* »*нки, гирванды, бутоньерки, кор- 

зины и др. украшенш. ЗАКАЗЫ на дексрацш, 
oltieHHHXb С'оловъ, зальдл® вечеровь и друг.

Устройство парков*, садовг, скверов?, цйтников'ь, об
садка городскЕХЪ бульваров».

Садовые инструменты, книги по садоводству 
и огородничеству и средства для борьбы съ 

вредителям» рвстежй. 447
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Ресторанъ гостиницы
J I

й. I!. Иикрзтовъ й ¥ ,
В Ъ  САРАТОВА, уголъ Московской и Вольской 

д. Крисулина. Телефонъ 1Г» 770.

Единственные представители
— -------- ( ПО ПРОДАЖА )— ----

i i r i i h l in  ДВИГАТЕЛЕЙ

„Кросслей" »

желаете им^ть ваши ксмн^тныя рас
тения здоровыми, то пересадку шхъ 
отдавайте только любительскому цве
товодству й . Н. Рябинина, уг. Гро
шовой и Алсксандровской. Пересад
ка по!ъ личнымъ наблюденгемъ, 428

0ИИЧНВШ!Н УННВЁРЕНТеГЬ
ЮРИСТЪ ищетъ вечзрншхь за-

O T J

ныхъ повЪренныхъ, въ нотар1альныхъ 
и страховыхъ конторахъ, въ »ем- 
скяхъ ш городсквхъ управахъ При
нимаю переписку, корректуру; могу 
быть личнымъ секретаремъ. Репити- 

2000 р. рую и даю урэки по предметамъ ср.- 
учеб. за»елой1й? готовлю по е с &мъ 
предметамъ. Согласенъ имЬть препо- 
дйватедьство въ частныхъ mssojax», 

_______ ___________ _ спедшльно: законов^ден е, бухгал-
ЙШУ~Д8$ комнаты иридичми MtO- те^ я» З̂ .КОЕЪ Ьoжiй, латыяь, сло-

весность исторш.
лкр. желаетъ св,ятъ врачь въ ] Адреса: Часовеиная, между Ильин» 

район* Констант. уд.} предопочти- ской и Камышинской, домъ № 149, 
тельно со етсшшъ.Пред. as. Мое- кв, 4 Н. С. 215
ков. у., ж. Дыбова для д ра 3. 449

даются деньги 
подъ первую з&кдадн, 

Д0М1 , Кузнечная у л ,  домъ № 50. 
кварт № 9. 454

только настоящимиГейтман̂  красками
в Фэбркчмое клеймо: 

р Лксоя голова вь звьздь” 
Продаются 

j во всЬ̂ ь зптекарспихь маггзиназсъ.

ПР
(Одаются 0аля1&рды, шары, 

кш, лузы никеллированЕыя, 
К( ш м ьщ  я  наклейки но сходной 
ц М .  Уааать гоотавица А. И . 
Митрефаноаа. 443

Лучшая земля
для пересадки комн&тныхъ растен1й 
только въ лкбительскомъ цв*т^вод 
ствЬ И. Н. Рябинива. У г. Грошовой 
и Александровской. 429

Молодой человЪкъ,

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

ПОКУПАЮ
жемчугъ, брижмазкты, платину золото, 
серебро, билеты войхъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной ц^яой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ шолотыхъ вещей Г. А. 
Дрлбинскаго.   7626

Бы в. преяодавГсред
v u p R u  о о о р л  ДАЕГЪУРОКИучеин» даобД. с о ещ а льн о

=  к у р ;с ы = |
к р о й к и  И  Ш И Т Ь Я  I

Д. К. Мейбоаяъ, окончившем про- 
фессюн. академич курсы въ 
Москве нзящн. покрой по лег
чайшему усовершенст методу 
при шшощя т о л ь к о  одного 
угольники, п о к р о и : парижск., 
венск., англ., немецк, Окончив- 
шимъ выд, дипломъ Ремеслен. 
Управы ва право откр. школъ 
и мает. Пр!емъ ученм^ъ отъ 1 
ч, до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, и Ильинск., 8. 6860860 |  

платке
, вучн^й работы продаются & яр&нki

no новымъ я*, (теор. л практ.) ил&т. маются, въ чистку. Михайловская ул.,
_  f вз. Адр. И л ь ^ к а я  ул , между Н вж .' между Камышинской и Шревсао^,

недавно окончивппй военную службу и мостомъ, д. 110, 2 кв. во ;воре. 4 0 . домъ, М&газянъ перевед ;нъ изъ 
и крайне нуж., убедит, проситъ добр, р  « « m x A € i 2 больш. ком. квдртн- j Воробьева, въ соб. домъ ЕЬро-
жюхей дать ему какую-либо письмен-j У  Д а  Ш  I w n  ра Во дворе 5 комн. i с <нш Павловны Самаркинои.

140'вую работу; може1ъ кечатат& н^ 
пишущей машине Адресъ въ конуре 
Саратовскаго Веотн ка“. 446

ра во дворе 
Гимназическая, д. № 60.

5838

с
ду**йио ^ешеко сдается вдар 4 

кома с% к?ха©й5 тепл, 
и погребомъ, Жед'ЬзЕСдор. 
Царицынской^ № 3 — 1, можно с% 
мебелью. * 314

КЛ08|
ОКОЛО

ИКранцуз. яз уроки даетъ им, дипл. I 
^  загран. кур. (Гренобль) и вван. 
уч цы фран. яз. Б. Ceprie*.5 бл. Баб» \ 
взв , д. 52, %в. 4 154 '

Ч т а п а и а  квит, дополн. сбора 
J  10)1лП <1  ст ращено и 193146 
отъ 30 сент. 1910 г. на залогь 25 р. за 
багажъ Саратсвъ—Ртихцево, выд. на 
имя Александра Васильевича 1евле- 
ваТростнвкова. 348

У роки французов яз длетъ кон ; 
чивш. уввшер. ко Франции. Те  | 

opiu и практика. Мал. Кострвж- j 
E a t 12 кв, 1, 207

Б ы с т р о е
обучеше письму на пиш|- 

щихъ машинахъ:
Ремвнгтонъ^ Континенталь и У ядер- 

вудъ, (съ вадн. шсоиф.)
ПО А М Е Р И К А Н С К О Е  10 - ти 
П А Л Ь Ц Е В О Й  С Л Ы 1 0 Й  систем. 
Принимаю переписку. Даю ypoia 

СТЕН0ГРАФ1И.
Нижн. (Татарок) уд., м Александ. и 
Мяон. д. Зайцевой, 33—35. 431

Т О Л ь н о
дйятвльньш интелл. лицо приглаша
ются раевроет. капит. науч. изд ва 
выг. уел. перег, отъ 11—4 дня. Але* 
ксамдр. пр. М.-Костр. д. Каиъ кв. д-ра 
Розевбдюмъ, спр. Мочульскаго. 378

Книга д-ра С***

Венерическ1я болЪзни
и меры предохранешя о$ъ нвхъ. Це
на 60 к. П^од въ книжныхъ мага- 
винахъ. 7514

Покупаю претенз1й
къ жехезнымъ дорогамъ нак
ладный, m m  в ксеюлнйтея^ 
ШЬШ ISi©Tbi? уплачиваю до 90 
проц. Обращаться жвпмо м поч« 

то!

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. № 810. 1126

Опытная машинистка
долголетней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ IN
ва пишущ иаш. Рб М М М ГТ0Н Ъ 1§7,
Кснгмиенталь, Ундервудъ,
Ре м И И ГТО Н Ъ  №  10  ввдн. шрифта 
ш друг. Плата дортукеая, иринэгмаетъ 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв. Ст.-Остроже.}, меж. Вольск 
ш Ильинск.. 68 Зимина, кв. 1, тхгхъ.

жнвотныгь
ветерниврнаго врана

В П КРЮКОВА
(бывш, ассистента клиникъ Юрьев 

скаго ветер®наряаго института) 
Пртешъ больныхъ ежедневно съ 8% д® 
12 й еь 2 - 7  ч. веч. Праздн. 12— 1 ч

Уж. Н. В Гогодя, № 91, м. 0ль«н- 
суой и Камыш. Тедрф Ь9В. 49 (

О т "к  5 час* веч пРед1, услуги за 
U I о  небо’ ьш. возиагр. вести кон
тору, а также завед. синематоргаф. 
дъл. знак. Адр. письм. магаз. обуви 
Павлова, Apxiep. корп. для С. I I  382
П гап но о т  на х°ду11 |1У 1 У Н  писчебумажвы!
магазинъ Ш. А» Мельникова. Москов
ская ул., пассажъ Юренкова. 296
f l  ш | щ й л ^ ройетсжЛучайно нол- 
Д С Ш С у У  лекфя старинныхъ мо 
нетъ антЕчныхъ ^ъковъ (греко римск) 
Обрашаться съ 4—6 час. пополудни. 
Часовевная улица, между йдьинском 

Камышинской, домъ & 149, квар- 
тира № 4. 216

ЯП0НСК1Й МАССИВНЫЙ ЖЕМЧУГЪ
редкостной красоты, замечательно прочный, вебьющ?йся, шметъ чудвы^ 

блескъ, цветъ, весъ и «се гретмущества настоя щаго.
Необходнмъ каждой Awt, какъ роскошнее унрашеше 
и дополнок1е туаяета. Нозам̂ имъ е ъ  особеннее г » къ 

открытымъ платьямъ.
Имеется всехъ оттен о^ъ:' 6eib it? желтоватый и розоватый.

Цена за кольэ любого стгеака 8 р. съ замкомъ Дубле .
„ „ „ п 10 р. еъ золотымъ з^мсомъ 56 проб.

Тре5ов. адресов.: СПБ-гъ, Литейный, 4 5 - С. Юзелару С. М. Волссъ. (Фирма 
сущ. съ 1873 г.) Высыл. немец id  1-му треб, над платеж, беаъ задатка.

Пересылка м упаковка вь Евр. Россш за счеть фирмы 430

Л и  А и  и  I I  и  ilk I I I  ^о^йтехнич.инст. 
У п и Ш Л о ш т  репет. и готовлю
къ вазам. Констант.. 27, кв. 4 (во 
дв jpe;. 328

Окончивш1й унив.
готовить и реветируетъ. Подицейск., 
д. 33—35, кв. 3. 288

Получена гречно-ман- 
ная елецкая мука!

BHcmifi сори, ц*вы  умеренны*. 
Верхи)! б. давка В  А. Нозикова.

Нужны двъ комнаты
съ мебелью, желателенъ панс!овъ»въ 
центре города, въ благоусгроеаной 
квартире. Адресъ: Большая Оериев- 
ская, д. 41—43. Доктору Мокшу. 364

Г. экстренно про
дается театръ 

йллюзюнъ на полномъ хожу, сегодня 
купить, завтра деньги выр|чать. 
Единственное развлечеше во всемъ 
городе. 372

для крЪпкнхъ напитковъ и лкмонадовъ,

Т. д. ,Глешки и Видкеръ<(.
С.-Петербургъ, Стремянная ул., 22.1 

Продаются въ аптекарскихъ магазинахъ ио ?5 и 10 коп.
При noKynxt просимъ обратить внимание на фирму. 4321

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ
ПРОДАЖА ПОСУДЫ, ЛАМПЪ

и  х о а я и с тв к ш ш х ъ  ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

в ъ  м и г .  А .  В ,  С Е М Е Н О В А .
Саратовъ, уг, Московской ш Никольской узц ВН У ТРИ  ПАССАЖА.

Для лучшаго овв*момлев1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ нагазя- 
номъ на новомъ м*с$е въ 11 А С С А Ж  Ъ  все товары п р о д а ю т с я  
щ> дешевымъ це^зшъ; при гром&двомъ выборе все дешево предлагаю 
купать у ваеня »«. магазине и ваиомнить айресъ: 
чожьской гл., въ м 4ССаЖ,В. 206

во
Уголъ Московской и Нм- 

Съ почшепгемъ А. В Семспо&ъ.

ША Р Ы
келевые, дузы, 

металличесше 
т о л ь к о  у

биллиардные слоновой пости,
бовзолиновые, ф&ворвтъ, моноп ль, лучшее э̂ ьфо 
ритъ, идеадъ мастич. Герм, прошзводотва (Пркма 
худш1е), кш полисаид. и чер. дерева загран. работы 
наклейки, сетки всехъ цветовъ, для лузъ скобы ни 

мапшнки для прарепдеше наклееьъ, мелки подвессвые

К ’. Д Е Т Г Е Р Е Р Ъ
-( Царицынская "улица, К  99. )----- 5353

I

П. И0 И В О Н Т Ь  ЕВА.
Телефоны №№ 15 и 1126 

Около 100 отлично меблированныдъ комн&тъ. 
Вежливая и внимательная прислуга, комис- 
ciонеры, посыльные, карета на всквалъ. 
Подъемная машина. Электрическое освеще- 
м!е. Центральное водяное отоплен!©. Ванны 
При продолжнтельномъ пребывашя выгод* 
мыя услов1я. Изящный ш уютный перво- 
классный ресторанъ. Превосходная кухня. 
Во время обедовъ отъ 2 до 5 съ пол. чао. 
дяя и вечеромъ отъ 9 съ пол. д< 2 ч. ночи

итраетъ Румынсшй оркестръ
иодъ унравлен1емъ свободнаго художника, 
окончившаго консерваторш въ городе Бу

харесте, ЖАНА НЯГУ. 3390 
При гостиняцё вм&ется паракмахеръ.

ПЕРВОКЛАСНЫЕ

< m m n im  цънамъ 

ВЪ РАЗСРОЧКУ

09**
со
W

ВЪ 1912 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ IIM BTIE  
НАУЧНАГО И ЛИТЕРАТУРНАГО ЖУРНАЛА 4

(Рэдаятэръ-йздатель В. В. бЙТНЕРЪ)
БЕЗЪ
ПЕРЕС

СЪ ПЕРЕС.
р* въ годъ.

усггЬвшаго сделаться самымъ распространенн. органомъ въ широкихъ npyraxi# демократия, интелли- 
генщи. Сотрудники журнала и приложенш—видные профессора и литераторы—д-Ьлаютъ ЯВ. Зн.“ един- 
ственнымъ научнымъ и популярнымъ журналомъ. Подписчики получаютъ за В руб., съ пер. 9  руб.: 
S9 1ШМГк ежемпсячнаго иллюстри- itp T U U U I . въ общедоступной форм^ знакомя-
1 L ftrSfll В рованнаго журнала 5 5 O Би * Ппп у  ип ш И л 5 щаго съ прогрессомъ человечества. 
О т П ^ П к I  ‘ естественно научный, историхо-географич., сощально-экономич., философш, мате- 
VJ I Д  Ы 1 Ы ,  матики, психологш, педагогическш, литературно-художеств., критичесюй, нов. изо- 
брЪт., воздухоплав., юридич., медицинск1й, музыкальный, познашя Poccin; „Вечное въ искусств^*, съ 

отдельными картинами; яРосс1я въ цифрахъ“ Н. Рубакина, съ д1аграммами и рисунками. 
Кроме того, въ каждой книжке ELJ « « ш и л А  (въ отдельной подпис-
»В. Зн.“ будетъ даваться № журн. ке 12 №№ 3 рубля).

5 2  № W s ¥ _ ¥  f c .  # * €  W Fm  W  C f  ВЪСТНИКЗ ЗнгШЯ! внутренняго
еженедельной про- Щ й  И  £  ш смысла текущей политики и народн.
грессивно - демокра- Ш Щ, Л  A* нуждъ, обзоры событ1й, -новости лите-
тической безиарт1й- Цш j ^  ®  ратуры, критика. Обменъ мнен!й по
ной газеты-журнала мсгучимъ вопросамъ современноста.
Ответы юридич., сельск.-хоз., мед. и др. Въ отдельн. подп. (безъ ЯВ. Зн.“)цена въ годъ 3 p., V* года—75 к.

i каждый будетъ со- I Сочинения: Л. Н. ТОЛСТОГО, ЛОПЕ-ДЕ- 
стоять изъ сочине- ВЕГА, ДЖЕКА ЛОНДОНА, А. ШНИЦЛЕРА, 

A F ilb lV S A rS A X O ra  о  I Hift одного автора [ РОНИ и К. ЭВАЛЬДА (Детскш альманахъ).

выи ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭНЦЦК/10ПЕД1И:
ремесла, коммерческ!я знаШя, евльск. хоз., дямоводетко, электротехника, медицина, фотографШ, полезные реценты я пр.
б ГЛИТШАНШ* ЗВЪЗДАМЪ". Курсъ астроном1и, проф. Л\ильошо. „Ч Е Л О В Ъ К Ъ ". Курсъ антро-

IfU iK nC llin, полопи, проф. Вушана, въ 3 вып. „ВОКРУГЪ СВЪТА", путешеств1е п р оф . Ланне- 
лонга, въ 3-хъ вып. „БОРЬБА ЗА ПРАВО", проф . 1еринга. „РУССКАЯ КРИТИКА современной ли
тературы": Андреевичъ, А н и чковъ, Айхенвальдъ, Буренинъ, Венгеровъ, В ол ы н ск1Й, Горнфельдъ, 
Измайловъ, Кранихфельдъ. МережковскШ, Овсянико-КуликовскШ, Ч уковскШ  и др. ПАМЯТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ будетъ посвящена одна кн. „В. З н .\  богато иллюстрированная. 
Сверхъ того подписчики получаютъ, въ зависим ости о тъ  и збр ак н а го  ими абон ем ен та (при под

писке указывать № абонемента) следукнщя капитальныя сочинешя:

6
3

1 - й  а б о н е м е н т ь :  | 9  вып. иллюстрир. 6 io- 
   1. I I  графическ. библют.

В Е Л И К 1 Е  Л Ю Д И ,
жизнеопис. знамен, людей всехъ врем, и нар., со ст. 
по экономике, политике и пр. проф. МАКСИМА 
ШШЛЕВСКАГ0, проф. ТУГАНЪ-БАРАНОВСКАГО и др.

С о чи н е ш я Ч .  Д А Р В И Н А :
Выражеше ощущенш у челов. и животн. Образов, 
раст. слоя. Инстинктъ.—Въ 4 зып., съ рисунками.

3 * й  а б о н е м е н т ? » : Иллюстрированная

И С ТО Р Ш  РОССШ
въ 16  вып.—3 больш.тома. Стоить 
въ кн. маг.безъ илл. 8 р., съпер.Юр.

16 ИГшшй 
ЭВОЛЮ Ц1Я Ml РА .
Популярно-научная история М1*роздан1я и начат- 
ковъ культуры человечества. Перев. съ последи, 
обработанн. В. Бельше изд., подъ ред. и съ до
полн. В. Витнера. Роскошное издаше съ более 
750 рис., 50 картинъ и хромолитографШ. Въ 
книжн. магаз. въ др. изд. стоитъ 15 р. безъ пер.

4 - й  а б о н е м е н т ъ :  С В О Д Ъ
З А К О Н О В Ъ  Ж ъ 6
ГО С У Д А РС ТВЕН Н Ы Х !), ГРАЖ ДАН- 
С К И Х Ъ , УГО Л О ВН Ы ХЪ , въ 16 вып.

ПОДПИСЧИКИ 3-го и др. абонементовъ могутъ получ 
дящ1я въ любой изъ друг, абонементовъ. ИСТОРШ РОСС1И не можетъ быть в'ыписыв. безъ

получать съ доплатою въ 4 р. 50 к. сочинен!я, вхо- 
~    ' ' В. Зн.“

Подписная ц̂ на на „ВЪстн. Знан1я“ съ газетою ,,Нед-Ьля“ во^ми приложен1ями въ годъ 
8 р., съ перес. 9 р., за гркницу 12 р. Разсрочка: при подпискЪ 3 р., 10 марта, 10 1юня, 20 авг 
по 2 р. Подп. на два абон. вносятъ: при подп. 3 р., 10 марта, 10 1юня и 20 авг. по 3 р., 20 сент. 
1 р. 50 к. Годов, подписч., вносящ!е всЬ деньги н позжз средины дек. 1911 г., могутъ получить 
ПРЕМ1Ю книгами на 2 р. ПОДРОБИ. ОБЪЯВЛ. БЕЗПЛАТНО. Библ1отекамъ-читальн., народн. учит, 
фельдш., псаломщ., волостн. писар. — уступка: вместо 9 р. платятъ в р. при заблаговр. подп.
Адресъ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСК1Й пр., № 40. Конторгг иВ'ЁСТН. Зяан1я“.

Подпнсчмханъ нашей газеты право аа npeniio книгами на 
продолжено да 15 февраля

2 руб.
262

Р О В А и  У Г Л И
вермовыя, дубеьмя, «МИ8ВЫЯ я ввиотизГ-йрадаютс* J EaikHCS&T!) HOCvi 
на нрвотавя С. «». В ® Т ® Я 0 И ® 1 й ,  бывшей P im a s. Тедефоя* м Ш
Чрвдажа ■еетэвош к в|т®**г® иком» сь доставкою ®ъ Mirny райок. Ш -
«  *  Савлтсвъ, М. Серйевстая, уголъ Сдашной, С. Н. Потедокеаг,
 ________________ ткмъ ТелесЬошъ № 1062.

I  ® С Е  А Я  Д А Ч А
на самомъ берегу большей сплавной ре^м Кемы, впакающ въ Унжу 
М 8  десят. въ 3 участи:., продаются вместе за порознь Лесъ строевой и 
дров : ель, сосна, ш?хта, берэна, осин!-. Дача—по обе сторошы реки, тяне  ̂
тся узкой полосой, вдоль рем на 12 верстъ. Возка иезде только 300 са- 
женъ Оплавъ и сбытъ леса самый лучшШ Оро1детъ железн. дорога Земля 
хорошая. Цена 36 руб. десшшна съ землей. Ие заложена. Часть денегъ 
отсрочу. Можно нажить тутъ большая денын. За подробност. сбращ, къ 
владельцу.- г. Бу», Кострочсяс г.> Петру Я^саклеаичу Виноградову. 401

вйсоертъ «рм судебной палате, окружном̂  
к. быкшШ преподаватель коммерче

ски* пжчкъ въ первомъ реальномъ учишщЪ, 
РОДГОТОВЯГШТЪ m т&тошо&ету на мЫ у& бухгалтеров^, 
и^иторщ^к§1м». иорр#@ло»дентовъ. 15 л^тнжя практика. В ъ  
1910— 1911 т у  было подготовлено 60 чедозй&ъ. Мало Кос- 
тт ж т в .  юи ъ 26 163 10-1

##Г н о м ъ  2 7 "
о а в о д ъ моторовъ въ Оберурселе, 

(блззъ Франкфурта н. Майне). 
Перезозные н стацшиарные нефтя

ные Д5вйгателй. 
Д ВИ ГА ТЕЛ И  САМОКАТЫ 

Исключительное право продажи на 
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича

C A T QB A
Саратовъ, уголъ Алехсан1фовсгсой и ЦарицизскФЙ ул., соб. домъ, № 100.

Складъ «емдед 1 ьчеся;ихъ маошжъ ш орудШ. 41Т

Берлинская красильня
i  1. Н Б И Ш .  2

ХИМ ИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИС ТКА.
Ettm m m  j ш щ  уго*ъ Вольской, домъ Н к1Я*Ш !),р£дом& т  шс- 

то% тчтжоШ Телефонъ Н ВЖ  
шъ мраэду « чистку матер!», ту&яетм a g i f i i ib i

йжогородк!е могутъ высылать тпщ  по почте, 
вполне®!® €й©ро® и аккуратмее. Ва работу удостоенъ вояото! медажн.

• м т т т т м м м !
зеркала, англШсшяф 
крогатм, умывгльнинн. щ
Пр о и з в о д с т в о р  

I At тс к ихъ шясокъ.^

I  Магазинъ П. С. Е В А С Н И Е О В А . Ё
щ  Пассажъ № 4. Телефонъ № 881. 7561

т в ш т ш ш т ш в ж й ш й т т т т ®
Алтекарсн1й и парфюмерный магазинъ

Я. Л . Браславскаго.
Уголъ Московской ш Большой Серг!евской ул. Т89Э
В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ъ

С Ж  i И р Ы  б  I И Ж  И р Ъ  б’Ьлый и желтый. 
Д Е Р Е В Я Н Н О Е  М А С Л О .

Ц Ъ В Ы  У М Ъ Р Е Н В Ы Я .  i f .—
шштжшжшвтшшшшшшвжшшшшштшшшшштшшшшшштшттшшшшшштшвштв

Сервизы столовые ж  чайные. 60 
Лаккы висяча а столовыя.

Г©рйлйй ш спюртв«ЗДй&ь1£Ы8 ®тъШ р. Ы  п., csм^кары, т ^ т т ь т ,
столовые вожй и ложек, мясорубкв, к|хо н̂ея эмалированная посуда, 
иайоликовые вазы я подносы, утюги, кухви перевосныя яГрецъ“ и *,Нрш~ 
мусъ̂ ; кухни спк^тсвыя, &м<*}*к&вскЬ мороа&еюцы, яодсочистителв фжжь 

тры, маслобойки и at щи дм яодаряовъ
вновь получены въ громадвомъ выбора въ магазин1!

X X X е = г  Т Е " »
sstei ш ш  и ш ш ц

М а г а з и н ъ  с т а л ь н ы х ъ  и з д ^ л т

,Ts»o f^ a # i« fn ^ n n G m  шщ жххаждо „Оаравдас-юв'® В *с п а хв*.

САРАТОВЪ, Александровская улвца, д. Тмлло.
Отделен1е С ы з р а н ь ,  Большая улица# домъ Елизарова.

Ст&льныя издеи’я лучшаго качества 
кажъ то: ножи стожолые, кухонные, 
буфетные, Еерочмнаые и проч. Нояс- 
нгцы всевозможныя. КРйТВЫ луч- 
шахъ фабрикъ aHraificxifl, швейцар- 
ск!я и залйнгенстя съ ручатель
ств мъ за хорошее качество. Mairин
ка дяя бритья, ж§летъ и много дру- 
гйж ъ. Получеиа большая пад»г« кокь 
т%ъ и продаются со скидкой. При- 

 ̂намается точка ножей, иожнгщъ, 
брнтвъ и коньковъ. Пуши продажи 
и ирохатъ. Прейсъ-куранть высы
лается безплатно. 2117

т т


