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в р о д и ш ш ся  е о р с н
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

Помимо агентских* телеграмму въ r a m i  будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собствен ныхъ корро*
спондевтовъ изъ С Петербурга, Москвы я другихъ горо- 

довъ о выдающихся собыпяхъ.

9eaiBifl вдеш и. п nrunrt
ПРИНИМ А ЕТС Я ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 

Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Редакторъ—
Н. М. Архангельский

И .  И .  В Ы Р В И Ч Ъ .
S C 'S ,  s c a . j5 s e 1. s e . o s 3 7 -

въ громадномъ выбор-Ь дамстя бальныя туфла
и ботинки,

Мужсме ботинки сиещально для фрака и
смокинга. 258

в На т%  бумажные товары нашей фабрики 1
Ц -Б Н Ы  П О Н И Ж Е Н Ы ,

П Р И  Э ТО М Ъ  П Р Е Д Л А Г А Е М Ъ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТНАХЪ СО СКИДКОЙ;
тедлыя од’Ьйла. вязаное балье. шеяховыя юб?и, столовое б*льв я 
проч. товары. Полное приданое для нев4сгд отъ 100 р. до 5 ООО р.

ЖИРАРД0 ВСК1Й МАГАЗИНЪ
улица, дояяъ № 7- 9.

Г © р о л з ;с е с © ж е  т ’в е . т ' р т ь -
5729 Днрекц!» И. 18. втруМскаг».

Въ субботу 21 января бен ефи съ  А. А, Чернова-Лвпяовскаго,, предст. будетъ хомед1я
А. Н. Островакаго. ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ въ 5 д. 6-Ti* карт.

Въ воскресенье 22-го января утромъ по знач. уменып. ц!намъ отъ 7 хо 30 коп., дожи 
1 р. 50 к,, представлена будетъ комедя Н. В. Гоголя. „Ревизоръ“. Вечеромъ представ, 

будетъ пьеса Н. По»апенко. «Крылья связаны*, въ 4 д^йствшхъ.
Въ щ>над*льникъ 23 января общедост. спектакль, представлено будетъ: „Рсша*. 

BxismafmiH постакозкя. „Гос^одикъ дирехторъ". „Кленъ, Барааъ и Аг&фонъ  ̂ ком. въ 
1 д. В. Рышкова. „Правда небесная ,̂ новая пьеса перев. съ фраБцуэскаго Атамана. 
»Дурахъа ком, въ 4 д-Ьйст. Фульда. „Птички ®ts4iflu оперетта. „Премрае^ш сабмнян^н44

Леожяда Андреева.  _ _ _ _ _

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской К о ш т »  Шш8чш?8жьота о Народной Т р т т ъ т ,  5080

  -) д ир £кц т з. is. ш р т т к г ® ,  (-------
Ёъ субботу, 21 января бе н е фи с ъ  управляющаго Я. М. Терск&го представ, будетъ

Г у с а р с к а я  л и х о о а д к а
веселая комедия въ 4-хъ д*йств!яхъ, перев. съ Е'Ьмец И. Балетъ: Пряемъ иовобранцевъ, 

постав В. Б. Котцъ. Ярона и Пальиискего.
Въ воскресенье 22 января третье предстазлвн1е новой пьесы Леонида Андреева* „Ярв- 
нраеиыя сабииякг*м“, историческ. происшест. аъ 3-хъ действ, н „Отъ кей кач®ства% 

комед1в въ 2-хъ действ. Льва Толстого. Л. М. Ярозоровскаго.
Въ поне^льннкъ 23 января представлено будетъ въ 2 й равъ i н“, пьеса въ 5 дМст.

Шабельской по повести П. В. Гоголя.
Готовятся къ постанови* «Правда хорошо, а счастье лучше», „Царь Оаодоръ (оаи^овмчъ ,̂ 
„Борисъ Годумовъи, „Иаполеомъ и Жозефина* (Карьера Наполеона). „На всйна^о шуцрщ®, 
довольно престать *̂. ___________________   Управляющей Я . М  ТерскЛй

Новый театръ ичкина.
(Дирекщя Т .  И. Борисова ш Н-въ Болховитинова). 470

Украинской трулпо! И. Л. Сагатовскаго.
Въ субботу, 21 января б е н е ф и с ъ  И. Л. САГАТОВСКАГО, представлено будетъ: 
P n n n u u u ^ u l Q  а и м а ш ш г  комич. оперетта въ 4 дМстшяхъ, М. А. Ста- 
U M p U ' iS l f i i r n l S I  п р М а р У п  вЭ, рмцкаго. Роль Салошя Черевыки исполнитъ 

И. А . СагатовскШ, 25 JS№ п^шя и танцы.
А н о н с ъ: Въ воскресемье, 22 января представлено будетъ: „Нкчь пкдъ йганъ Ку 

пала% опер, въ 5 действ. М. П, Старицкагэ.
  Ревисеръ И. Л. С&гатозси1й.

КИНЕМА- м  H T 1 T F ,  Л Т \  -Т0ГРАФ Ъ(
Ш|р§грая»й е^рвенягеекага; ВБеем̂ яекаго *йвмтр#-т*1ь?^«.

 ( 21 Я Н ВА РЯ . )-------
НевЪста и возлюбленная—драма взъ американской жизни.
1)рвступннца— драма взъ современна й ш т ви.
Торжество корновашя акглшснаго короля Георга V въ Инд1к—съ н&туры. 
Старинные нЪмеадпе городя—съ натуры.
Камилле няногоженецъ -комическая.
Подъ ко^анномъ - комш^ес^ая._________________________________ ___

1126

i i K r t i  Ы т ш т  Нудряшовъ
волею Бож1ею поел* тяжкой и непродолжительной болезни скончался въ 
ночь на 20-е января, о чемъ съ душевнымъ прискорб1емъ вдова и д^тя из
вещаю тъ родныхъ и знакомыхъ. Панихида сегоджя въ 8 час. вечера. Вы- 
носъ т^жа усоптаго изъ квартиры—|голъ Б.-Еазачьей и Царевской ул. д. 
Любимова, въ Митрофашевскую церковь состоится 22-го января въ 8 съ пол.

час. утра, а погребете на Воскресенскомъ кладбищ*. 482

Ш Ш т Ш

ница врачей 1 5 б. 3 ) Ь » Ш П  И И . A b lM H H  I
Ут . Московской н Приютской ул. домъ Зейфертъ, телефокъ М 1128.

Пр1емъ пршходящмхъ бодьныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. Иохважендай 

11—12 д. по глаз. д. Ровенблюмъ.
„ 12 — 3 д. по внут* и жен» д. ЗубковокШ. 

1 ч, дня по хирургическимъ бол. повтори,, четв. и суб. Консультанту хирургъ 
д-ръ мед, Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормшшцъ. ОспопрмвЕваЕ1е. Маесажъ. Электролечебный «абинетъ. 
Плата за сов1ш> 50 коп. Плата за операщж ш стащонарное лечен1е по еоглашешю. 
Принимаются роженицы, съ заразныма болЗшямине принимаются. При лечебниц!» ноч- 

н§е зрачеК. Плата, т  ш 1ш ъ дежурнаго шра̂ .а на домъ то соглашен1ю.

Отъ 81|2-10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
„ ЮЧз —-1 ч. д. по д*тск. д. Кармановъ. 
„ 1 ч.—2 ч. д. по иер. душ. д. Ф. Гутманъ.

Отъ 12-

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М. 0 . КАЛИКЪ
уг. Армянской и Никольской, д. Apxie- 
рейск. корпуса, противъ памятника. 
Кскуственкые зубы безъ кеба, никог
да не снимающееся на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удаление зубовъ безъ 
болн I p. llpieMb бодьныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 ю  7 веч. ежедн. 414

Коммерческое Собран1е.
Въ субботу, 21-го января

клубный кимематографъ,
Въ субботу, 28-го января

клубный спектакль. |

ЛЕЧЕБНИЦА доктора В. Ж. МОРОЗ *ВА
для приходящмхъ бодьныхъ, Алегссандрэвская улщ&, 

т т ш  Бел-Горной, против  ̂ церкви Покрова, домъ Тарасовен,
Доктора В А. Морозовъ и С. В. Скворцовъ, пршнимаютъ ежедневно по внутреннжмъ, 
д*тсквмъ и хурургйчеекммь бол*х. отъ 9 до 12 час и отъ В до 7ф ч. веч. (по воскрес, 
ш праздн. днящъ вечерн* opieM. н*тъ). Женщмна врачъ Д. Л. Ганъ-Б*ляБСкаж по жен
скими бол*81шмъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Б*ловъ по венерпческимъ 

и кожнымъ отъ 1 до 2 чаеовъ, по втормикамъ, пятнщамъ ш воскресеньямъ.
П л а т а  и  е е в ^ т ъ 4 0  коп.  7423

L  М ИРОМ ЬСКЙ;
П о  м о ч е гш л о в ы ^ ъ  §0Л.(ВС4 ков. не- 
fo m  M8ci. ш хв*в@мя, осв*ш* канала, пу- 
выря эгеж,; микроск. П И1Л*Д0В. мочш 'я
в ш * 1 .), ПОЛОВ. З е з с ^ л .,  КОЖИ (волос*)
Венер. И СИфИЛ. Леч. во^мв вндянв еле- 
ктряч. (удалеж. волоеъ ш родшм. пятемъ 
элежтролявомъ), вибрщ. зг§ссажъ горяч, 

вовдухомъ.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д. Ржехжна. 
Пр1емъ съ 8 —12 час. ш 4—8 час. вечера. 

Женпшкъ отдельно съ 3—4 часовъ, 26SI

ГРАНДИОЗНЫЙ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ м ш

Т Р О И Ц  К А Г О .

Мтая&ювокая, пр. Годгофи.

М. А. З Г У Р И Д И .

8658  ) Программа картшгь на 21 яншаря (-------
. notsAb mOiitsKOH дороги пзн лунномъ осв%щенш. ф Дочь судохозяика сильная драма, 
ф Жеккхъ нарасхватъ очень комическая, ф Гыпа лфдокъ въ Лондон^ на яризъ 1-го 
мая годовой праздяикъ. ф Эгоистъ драма ф A s t больш!я горести коммчеокая, ф Ша
ра въ краскахъдф Драма въ шахтахъ. ф Золотой жукъ феер]я въ краскахъ. ф Рев

ность и опьянен!е комическая.
Каждое представлен!е продолжается не мен*е 2-хъ чао. При театр* телеф j ь >1.11—41.

Несгораемая будка для демонстраций, казенная, находится вн* «дамп театра. 
Входъ въ яжнематографъ „Гигантъ- н на катокъ допускается съ одяимъ билетомъ не 

дешевле 20 к., учежичеезае и д*тск!е 15 к<, кром* праздниковъ.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т  О К Ъ.

т ш й  т ж .
4921  ( Программа т  21, 22 и 23 января* )— ----
Ц в *  т о к ъ б л а г о д * т е л  ь—мелодрама, ф Б *  г с т в о—драма, ф Ме ч т ы  л юб в  и— 
зрама. ф Подъ покровомъ Рождественской ночи-феерия, ф Озеро Скутарн—-съ на- 
натуры. ф Д у э л ь—комическая, ф Вотъ такъ опортъ -комическая, ф Воротникъ и

корсажъ—комед]я.

ПРИГЛАШАЕТСЯ КОМПАНЬОНЪ кинематографа и по строй к *  
скетннгъ-ринна на угловсмъ участк* Никольской ш Б. Ксстрвжной улвцъ. За справка

ми обращаться къ управляющему кшематографомъ «Зеркало Жизнш*
 ______   Управляющей Н, П Назаровъ,

НЪмеця&я улица, д. Бестужева, противъ Католической цгркги

ТЕЛЕФОНЪ № (122. - т т 57

Менуфгитуриы» м»гокн> и бгккирсквя контора

Н. в. АГ А Ф О Н  О В А,
—— — ( Гее ГВЕВЫЙ Дворъ. )—----- 2366

Покупка и продажа »!о0!о бумага.
Ссуды под* °!о°1о бумаги. 

Равм^к» досрочных» cepil и ку
понов*.

СтрахованЕе билетовъ.

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

ности для приданаго^

ЕСЕГДЯ
s i t u i

разныхъ Фабрикъ,
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч- 

шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

въ  магазин̂  К. Ю , Ю р ь е в а .

Уголъ Ы*мецкой и Вольской.
Сегодня,21-го января 1912 года,

25-лЪтшй юбилей любимца публики Берлявскаго.
 ) Б о л ь ш а я  д р а м а  ( ---- -

HH3KIE ИНСТИНКТЫ г проч.
ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ.

Во время сеансовъ и антрактовъ 2 оркестра—Бермвскаго и Хворостухянэ.

Т е а т р ъ
М.-Казачья, уголъ Александровской, до^ъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236. 1

.— —~) 21 января. (—---- *
Шарфъ матери драма ф 2 отд*д Иду, Иду драма ф 3 отд*л, Пришла, взглянула и по- 
б%дила (комедзя) ф 4 отд*леше. Шъ горахъ бнандин&вбн (натура), ф Счаотлш ый со- 
чельникъ комическав. Въ антраьтахъ играетъ великорусски оркестръ подъ управлекь 

емъ изв*ст. Саратовскаго дшрнж. любит,
Адммнистращя театра оставляетъ за собой право зам*ны одной кавтины другой. 

Картины для театра „Мурава*4 пос^авляетъ Московская кинематографическая 
контора „Глобусъ*.

Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въпраздникв съ 12 ч. Театръ открыть до
12 час. ночи.

ЛечеОода д-ра Я. Л. 1A F K0B81A
т  мервиымъ я виутреиии81ъ т ш кт ж ъ

ев аоомяяпюош крояавямк Оищтш о я & т Ш  для еявегевявввъ. Пра т Ш т  '•

в о д о л е ч е б н и ц а
ibCb u I  ввбанвгь frait)o-»sam)K<s. гвгатюзд-камехшгш вакха i

1488 Д о к т о р ъ

в .  г ж ш ш
i i l Q I i i l H O :  ш ш ттятт»  
вгзФяяао&9 кочмтояов (ноюш. 
ш т & ш т  йо^ш т  (омяшй ш йояктш 
тж®т)« Урегро-цяс9оекоп1я,водо-злвк- 

1 мбрац1окмм1  ммаажт. 
Ш М Ш Ъ  БОДЬНЫХЪ: съ 9— 191/8 f l .  
т № $  доТ3-/* шт4 жежпщжъ, осмотръ 
кормжлщъ ш npscxyzv СЪ 12—1 1. дяя.

I

В Ш 'К х ю ш г, д. Л  т ,  Is^soM&stenna- 
шгШ, 1явя» к в ш ш и  ?в, Тмвф. Н  Ш ,  

  ТУТЪ-Ш Е — — ;

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
£Ъ В9№-*Я6№$0МЧ9§ЫЫШШ Я*
шш для пржжодяпрта божьим» сь ло- 
шшшмшв жрошмшшш по т т щ ъ т *  

шшфтжщ ИФЧ9К§Я®ВЫВ1аЪ9
тп> щтшщ») ш ш т  к ( т »

11 ш §т%% шштшъ) Ш

Д-ра Г. В, УЖАНСКЛГО,
Пр1емъ арнжодад. бол» W /ъ j f .  

до 1 ч. м  зедешоди!® т  В уч« до ? шт,
Щ т  *тяц!(1няриы»ь бояымж!» os- 

Джипам ш общш ъмтше Сифжмм* 
т т  o f д^жь&о, шожшшШ шжйЫт* 

i  в $  § я • ч @ € и я  ца 8®®янр§вана 
m  0 1фвла^9 Ду шъ Шарю божъщ, 
дш ех. дяя шт. молов, ш обща! вев- 
f^ te B ia ; с*ржмя ш др. i « l  т т ш *  

дя«ктрш4«1м. шжШл
шФ тхш  т т щ т ч т т ^

Въ лечебниц* прям*мяетая уретро- 
цистоскоп^я, ка1 етеря8ащя мочеточ- 
никовъ, вибрацюнный массажъ, су- 
ховоздушиыя ванны.

Зуд® л ё чё б й ы Гк Д Ж Ж Ё ТЪ

Н. В. Форсбл омъ ,
(бывш ассист. Г. Г. К^йлинга). 

Панкратьеве!, ул. д. № 27, (между Ильин. 
ж Камышинск). Пр^емъ отъ 9А/а—2 и отъ 
4—7. По празш отъ 10—1. 7773

Л е ч е б н и ц а
Д-РА CL Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., ©коло Ииьмкеко15 д. 49. 
Бву?р0жж!я в Еарвжмя бол^жа 

i^@E8?pis&i|!ie Гшявезъ ш ж щ т Ы  ( т н т ^  
т т ъ ,  дурныя яришчод ш яреч.), Ш щ ы т, 

гу&щ ш утт  (чахотяя) и препарат. 606. 
ш &ттй в т й т т .  Сфв^п шт, 

Ош 8V t— 1 ч* лвя я ют 41/»- 8 ч. шт» 4871

Докторъ медицины §

II. 10. Иертешъ
спец. еш., вючепея. к штт>

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера» Воль
ская 2-й отъ Н*м.. ж. Смирнова, бежь-этажъ.

Светлый сонъ 387
— Да, братъ.. Такъ вотъ, значить, опро» 

квнужъ я рюмочку nifCTGBCKaro коньячку, 
прис*лъ въ кресло, взялъ газету...

Думсх1е отчеты... зас*дан5я,.. законо
проекты... Пуришкевичъ.с. крупа... интен
данты,..

Вдругъ вб*гаетъ моя пр1ятель Кочкинъ 
ш говоритъ, что въ Дум* снова обвалялась 
штукатурка, да такъ ловко, чго ремонти
ровать ннкакъ не«ьзя. Ну, сессш и при
кончили... Ловко?

— Охъ! Что-то ты путаешь, квлый...
— То-то и д*до, братъ, ЧТО МЕ* это 

только прщснилось поел* Шустовскаго...

й т д  Б.ТАУБМАНЪ
С вф ня», векерич., мочеяохов. по- ж 
яовев б т а т Ь *  Лвчвкгэ кварцев, си- 5? 
явмавв1*он& 6osi«BeI коаи,»вшня, ** 
нрищзИ, шшаавя, бородавок», вэа* “  
ш ш т, рака. Ж т М я  вгбрац!ояи шаз- л 
т ж .  и гокаяв д’ Ароохвакя гекиор- 3] 
рей, бон^вав првдвгасе»х. тез^ш . Ж| 

вивктрзп. хавава к лушря, З 1 
ш т т .  горячий» вовд^коз». От* I — ^  
IX г  Царацхковая, р .  Вояьзй. 
ш. Машяпяа, ход» в» Даршщш. 1308

Еъ iTGPii lonept 4 страницы

д о к т о р ъ  ото]

1С .Г |1Г в |И11
€пец. §9л48нк зенермческ., еифмивъ. 

иоиеи.
Пр1еми 8— 10 чао. ут. и 5— 3 ч. ве«. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. f t .  

М. Каиатмг, 15, х. Юрьева.

Длеиеаядровсиая улица. Телефонъ Ы& 36S. 1S4S

Цевтральш зубнаа дечвбшда I
. . .  г т т  и. о. н ш п  i в. i  мвнвеп „ “

ЩрЕВЕДЕИА j r .  Вольск, ж Мосвовсж., д. А. И. Краоуяиж», ход» с» Московок. ®  
H p i.n  отъ 9 утр- А. 7 ч. в., по праадв. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. *  
такс*. Сов*тъ, леч. и удалеж. вуб. 40., повтори. пос*щ. не оплачив. Плом- й 
бы отъ 50 к. Чистка аубовъ 1 р. Удален5е аубовъ безъ болн I руб. Искус- Д  
ственные зубы отъ I р. Ше% хнрургнческ< еперац1н полостм рта подъ об- 
щимъ нарковомъ производнтъ докторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ 
»аведетй^50°/о СКИДКИ. Пр|*зжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

Химико-бактврвологическай и а н а л и т и ч е & га Л м К ^ ^ Р

С г . Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О
(Уголъ Алекс идр. в Б.-Ксстрвагн., д. Агафонова. Телефонъ № 424 77®

Серод1агностмка сифилиса по Wassermann'y
Аналмы вед*цниск1в (моча, кокрота, кровь) саннтарне-гапекнчвекГе (вино, молоко, вода 
и т. п.); тедзичссше (зкых. воск, руда и т. п./ врввкмя)тся во асакое вреия. Девин- 

фекц1я *оигщен1й. Св*я)а культ, крыс. тифа. Лечебиыя предохранит, сыворотки

я аямтрв*ввчвбвыВ кабанят» (гвдро-вгшгрнв. чвтрека-вамврвав вавка ео д-ру Ш ш  
, *8«тв-авч»я!*, яассаж» (ручвой щ вабр»а1о®к»1). Е3свхв-гврав1в (гввмоа» ш ввушск!?.

ДУвтотвадвввв leiealc бол*анеК жаяудошо-квшеамх», вочек», 'обж№а вщ вс и». 
Ив(ви» бвшвнх» о» 8 до 1.2 чао. два я с» 5 до 8 о» волов, чае. в и д а . Т«ж»ф. >9 8й0.

VWWWfr,. Лпб4*Р11«я«т«В IB »

Г И Г 1 Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
р а Н.  Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянные и приходящ1е больные по внутреннвмъ бод*знямъ, специально 
желудочно-кишочнымъ и обм*и« веществъ (сахарная бол*знь, подагра, ожпр*ше и т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, угдекислыя ваивы, лечеше грязью и фанго). Элеьтрическзя важны. Элект- 

p0-CBtT0B0e лечен!е. Масс^жъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ Ха 708. 419■Егягггггя̂ , ̂ миаши       ”   1. .

№  D. 6.
ifesisstl" т т т т ъ  щ м ф т т щ  

И Е  И С С Е  Р А.
еивц!авыко: СИФЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕ- 
СК1Я, И8ЖИЫЯ (енпвмх к боа*авш 
вохос») НОЧЕПОЛвВЫЯ (век вов, ве- 
юдм каскад. »  х т т ... eesisspaS® ка
нава в пушря в т х р т ,,  швросковвв. 
теж&х. ййчй в внд4лев} я  ПОЛОВ. 
PA3CTP. Иатврваацвв т ю ш -  
boss. Соек. веч. яучаян Ронтгона 
к  ввараовывъ fs tTs ss»  6os*s®. кож® 
s  bosoc. Тонн в ш ш п  шанряжвн  ̂
(Д’Араонзааа). l e i  ввди анавтрнчаст- 
ва, ввбрац, ш вяоумохассаяс». Пр!ов» 
0У» 8—as 1  ■ o n  5—8; дави 4-—S, 
повоскр. дк. только 10—12. Грошовая 
ул.. Л  41- д. Тмкохя^ша. ш. ЁошжоЗ 
ш И»еШ- Тзяаф. Ш  182$. 463»

8 Н У ТР ЕИ Н 8 Я  епец. ЖЕЛУДОЧНО-НЙ
ш е ч н ы я  я д ъ т с к т  б о л е з н и . :
Qpiea» ежедневно от»' 9—11 н 5—6 ч. I

3A M KA HIE и др. ИЕДО СТАТНМ  Р И Ч И .
от» 4—5. Царвцмн. уя. между Жйьиж.сео8 я  
ВоамжоЯ. а«б, 1ямв148. Тчв*Л 690. 7084!

З У Б О -л е ч е б и ы й  к а б и н е тъ

ИМЕНИ ЮВЫЛЪ,
П.р181̂ Ъ МО ^убмымъ б01*ШЯМЪ ОТЪ 9—2 1 j

4—S ч ш  веч(., по празднм*. 10—1 1 . Iштшшмтщтт амет.  шты ш ттшшш. |
Ш ш т к т . улжца, между Александровской в * 
 Вольской юмъ Полякова Ч2М ‘

Г д о к т о р!Г

М. Ё. Розенблюмъ.
Г Л А 3 И Ы Я Б О Л % 3 И Я.

Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. в 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М. Кострижной, 
в. Канъ 14—16 Телефонъ № 1180 19

д

ЩW 1 IП 1-лечебный 
О 9  JJI#  ^абжнетъ

Я. А. П И Ш А .
М а ц т  Никольск.^н^ Александр, въ 
д. Брасновскаго, М 12-14, ряд. съ нарнкмах 

Петрова. Телефонъ X  885.
ОТЖЩАЛЬНОСТЪг ВетавхенЛо ic q ro m z -  

аубов»

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

Я. С. 1

пр!емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. в отъ 
4 до б1!» час.

Иекусетванныб зубы.
Никольская, Арх!ерейск. корп., прот. 
Радищевскаго музея, входъ рядомъ съ 
аптекой Шмидть.

Въ 8УБО-лечебномъ кабинет!

1А Ц И А1Ъ
я р I • ■ ъ %тьпых.ъ отъ 8 часовъ утра до 

Т т е ,  вечера.
Немецкая. 40. проз. Стоянчнаго ломбаюла.

Д О К Т О Р Ъ 366

1 Г. Я. ГРШЕРГЫ
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE  СИФИЛИСА.

ввек. остры8 в храничасн. трипввр», 
виаяр», поел, онаина., леч. еъуяЕвн. 
нан&яа, волов, боае., бел. крадет., же* 
яааы, ввбрав1он. массам», act. виды 
алоятр., екнШ сакт» (кож. бол.), горяч, 
веад. Пр. еж. с» 8—12 аг 4—8 ч. веч., 
жехщ. о» 12—1 ч. я. Вол. Казачья, 
ул., между Александров, я Вол., д. М 

28, ха крас, сторох*. Телеф. 1012.

ЗП Ш Л 1
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З Д К С А ,
Вольская 47* противъ М. Кострижной. 
Лечебница открыта отъ 8—7 веч. По 
праздн* до 4 ч. Удалете зубевъ безъ 
болз*— I р. Пломбы отъ 50 т. Золотмя 
коронки. Починка зуб. пластннокъ въ 
тотъ же день. Учащимся я елужа- 

щинъ льгота. 6363

, базъ  пластйнокъ, не у т я т  иор*
1 №•!. ЗО Л О ТУ » КОРОНКИ.
ФарферовМй солоТи и др. ялоибы.
с й я б о й и .  т т т  ш р ш ш о  ц Ы » ,  

Щкт щ@щт, ш мбог&тыт.
вжвднавна т  8Я«. ys. т  1 «.

Щл vmMtvmmwMm*, т .  т «  « ч. щг. Ж  9

В Р А Ч Ъ

н . л .п о п о в ъ
Пр1емъ 8 **10 ч. утра и 5—-7 ч. вечера. По | 
глазнымъ, внутреннимъ и д*тскямъ бол*з- 
нямъ. Бол. Сериевская улица, домъ № 38 
Быстрицкой. Телефонъ № 432. 18 4

Д. ДИСМАНЪ
возвратился и возобновилъ пр!емъ боль- 
веыхъ по зубнымъ бол*знямъ н нскусст. зуб.
Уголъ Н*мец*ой в Александровской, про- 
тивъ гостин. «Роос]я>. Толеф. 797 189

З у б н о й  в р а ч т ь

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Специально удален!е зубовъ (безъ боди) и 
искусственные зубы вс*1ъ иидовъ. Пломби

ровало золотсмъ, фйрфоромъ и др. 
11р1емъ отъ 9-ти утра до 7 ми вечера. 

Н*медкая ул., д. № 21, между Александр, и 
Вольск,, 3»Й домъ отъ угла Александров., 

холодя; я стороаа. 195

САРАТОВЪ.
21-го янва ря.

Конфликту, начавшемуся въ гЬс- 
ныхъ синодскихъ к^угахъ в по 
уелсдаямъ времена ставшему досто- 
янземь широкой публики, какъ 
оказывается, далеко до финала. 
Какъ мы предвидели, разноглас1е 
епискоаа Гермогена съ синодски
ми iepapxaun должно было закон
читься очень прозаически: еп.
Гермогенъ долженъ былъ или сми
риться или уйти.

Еаискйпъ Гермогенъ и смирил
ся и ,,ушелъ“ , или E ipaie его 
заставили уйти, ибо покорность 
явилась слишкомъ поздно, когда 
исчезла возможность прнзшрешя. 
Но— одно д4ло сделать расооряже- 
М8 объ увольнении, другое приве* 
ста его въ иснолнете, когда во
просъ касается такихъ лицъ, какъ 
енисконъ Гермогенъ и 1еромонахъ 
Илшдоръ. Какъ известно уже изъ 
телеграммъ нашего петербургскаго 
корреспондента, епископъ Гермо
генъ виразялъ покорность судьба 
и рйпшль поехать, но внезапно 
занемогъ и слегъ въ постель... 
Смиреннаго же инока Илодора 
жестокШ удзръ судьбы не сломидъ; 
онъ решительно отказался пови
новаться и исчезъ неизвестно куда. 
По одной верии, Ил1одоръ вмёстЬ 
съ старцемъ Васил1емъ скрылся изъ 
Петербурга по направленго къ 
Царицыну, по другой— направился 
куда то и&шконъ и будто бы за- 
мерзъ. Въ настоящее время идутъ 
поиски стройтиваго инока, кото
рый, надо надеяться, будетъ най- 
денъ живымъ и здоравымъ. 1ер. 
Илшдоръ, несмотря на весь свой 
аскетазмъ, все же любить жизнь, 
привязанъ къ ней и его не прель
стить безелавная кончина, какъ 
еще раньше не прельстила , ,муче
ническаяu смерть въ царицын- 
скомъ монастыре, когда онъ даиъ 
клятву не прикасаться къ пище 
доЛпобеды*. Победы, какъ помнятъ 
читатели, не было, когда инокъ 
вынуждень былъ, подъ властнымъ 
требоватемъ своего желудка изме
нить этой клятве...

Но— все это, все эти факты въ 
связи съ заключительнымъ аккор- 
домъ разбвтыхъ карьеръ и унич- 
тоженныхъ честолюбивыхъ мечта- 
щй, начя гаютъ понемногу терять 
въ езоемъ 8начееш передъ новыми 
фактами, передъ другими явления
ми, более важными и животрепе
щущими.

Нешъ петербургсшй корреспон
дента сообщаетъ, что въ связи съ 
деломъ епископа Гермогена и iep. 
Илшдора завязалась новая борьба, 
въ которую оказнвактся втянуты 
ми целый рядъ новыхъ лицъ. Изъ 
синода конфликта перенесенъ въ 
широте бюрократические круги и 
здесь въ высшей степени обостряет
ся борьба старыхъ вл1яшй, борь
ба партШ, опирающихся на из
вестный силы, и огдельныхъ лицъ, 
зачастую действующихъ за собст
венный страхъ и рискъ. Центромъ 
борьбы, если верить этимъ слухамъ, 
сталъ, помимо о5еръ»про*урора 
синода Саблера, глава правитель
ства, премьеръ министръ Коковцевъ.
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Для насъ, стоящ вхъ въ сто
рон* отъ этой борьбы, еще труд* 
но, почтя невозможно определить, 
кто находится во глав* кампанш. 
Объ этомъ только можно догады
ваться, какъ можно только строить' 
догадки о характер* самой борь
бы...

Само собою разумеется, на пер* 
вый планъ, когда р*чь касается 
борьбы за Miaisie, выдвигается 
старая, всгЬмъ знакомая фигура 
члена Государственнаго Совета 
Дурново, министра внутреннихъ 
дЬлъ въ первомъ „конституцшн- 
иомъ* кабинет* Витте. О н е м ъ ,  
какъ о претендент* на постъ пре- 
мьеръ-министра, говорятъ уже дав
но и, весьма вероятно, что стояк- 
новеше его съ покойнымъ Столы- 
нинымъ, произошло не столько на 
почв* борьбы за „конститущоаныя 
гарантш", сколько на почв* со
перничества. ВсякШ разъ, когда 
реакщя д*лала крунныя ноб*ды, 
фигура Дурново выдвигалась на 
первую линщ, но до свхъ норъ 
безъ усп*ха. Но партия реставрацш 
не теряетъ, повндвмому, надежды 
и въ настоящШ моментъ си*шитъ 
использовать создавшееся положе- 
ше. Быть можетъ, въ сорвавшейся 
когда то съ устъ Коковцева фра
зе о „орииарети* видать скры
тый смыслъ и ей првдаютъ боль
ше значешя, ч*мъ действительно 
было гънее вложено...

Возможно, что въ носл*днихъ 
перем*нахъ въ административных'ь 
кругахъ усматриваюсь признаки 
того „нримирительнаго" курса,сто- 
ронвикомъ котораго когда то себя 
заявилъ Коковцевъ. И въ самомъ 
д*л*; разве не угроза для реакщи 
тотъ фактъ, что такой столаъ ея, 
какъ Толмачевъ, котораго не могъ 
свалить Столыпинъ, почти безш ум
но оказался ликвидированвымъ Ко- 
ковцевымъ. Разве не подозритеаь- 
но, что .известный* юевскШ по
печитель озруга Зиловъ, отказав- 
ппйся отъ назначешя въ Казань и 
выразивппй такимъ путемъ еама- 
скированное желаше остаться на 
старомъ месте— получилъ отстав
ку?..

Наконецг, посл*дше факты — 
увольнение епископа Гермогена и 
Ишдора, взъ-за котораго ушелъ 
не только саратовский губернатор! 
Татищевъ, во, какъ говорятъ, и 
оберъ - нровуроръ Синода Лукья
нов!?. .

Все это съ вв*шней стсронн 
таше факты, которые действитель
но въ состоянш вызвать тревогу 
среди роста вр&тсртвъ и отдалить 
мысль о конечномъ торжестве.

Все возможно въ наше вр -ма. 
Тамъ, где принципы не игравш. 
доминирующей роли, где в̂ е осно
вано на личныхъ разсчетахъ, надо 
быть готошмъ ко всякимъ неожи- 
данностямъ. И , кто знаетъ, къ 
чему можетъ привести этотъ,,внут
ренний “  конфликтъ въ Синод*, въ 
сущности такой сравнительно ма
ловажный фактъ, какъ удалеюе 
двухъ стронтивыхъ монахов*, тамъ, 
гд* все зависитъ отъ настроения 
минуты, отъ случайнвхъ, ча-’то не- 
пр едвид*нных’ь, причин» ?..

Страновой ваоросъ въ сарат.
rrf. зепств!.

I .
Обязательное страховаше.

В с й д с тв ветровъ и засухи, ЗЪ 
1911 году (по 1 дек.), пожарные убыт
ки по 2285 пежарамъ достигли 594,6

тыс. руб., ври поступленш 604 т. руб. 
(78,6 проц. оклада). Недоимки .узеличи- 
лись на 134 т. Следовательно, расходы 
по уяравлешю и уплат* долговъ про
изводилась ва счет» дополнительного 
страховая!®, д&вшаго ва отчетное вре- 

;мя около 200 тыс. рублей сбора, и 
вовросшаго по числу етрахеватй про
тив» прошлаго на 12 проц. Въ отдель
ности дополнительное страхован!» дало 
около 20 тысячъ барыша. Причем» 
каждые изъ 420 погорельцев» по это
му виду страхозашя получил» в» сред
нем» 426 pj6. пожарного вознагра- 
аден1Я.

В »  общем» дело обязательного сгро- 
zosaHia можно считать налаженным». 
Вот» уже пять лет», как» прим i я 
>. катает» не только на вс* 
текупце расходы, но и на уплоту ста
рых» долгов», которые на 1 декабря 
1911 года выражаются суммой 1,965,5 
тысяч» рублей, т. е. уменьшалась в» 
текущем» году аа 172,6 тысяч» руб
лей.

Но пожарность саратовской губерши 
так» велика, что нельзя себя утешать 
удовлетворительно! постановкой воз 
становительнаго страховашя. При
ходится серьезно вздуматься над» ме* 
рами дреду прежде шя самого загорашя 
и способами уменьшения опустошитель
ности пожаров».

В »  этом» иагравлеи1Н предположено 
губернской земской управой израсхо
довать: на пособ1е дружавомъ 6 тыс. 
рублей, мастерам» для осмотра пожар- 
наго обова 4 тыс, иа выселеше на 
отрубные и xjiopcKie участки 15 тыс. 
рублей, на устройство запруд» и водо
проводов», 30 тысяч» рублей, на гядро- 
техничвеыя изследовошя 6 тысяч» 
рублей, на кровельное железо 50 ты
сяч» рублей, на пожарные насосы 10 
тысяч» р]блей и пр. пр; всего тысяч» 
100, не считая расходов» на содержа
ла управления гидротех. и огнеупор- 
наго отд*ленш.

Почти . вс* эти мЬро тр1Ят!я дав
но уже встречаются въ сметах» 
саратовскаго губернскаго земства. 
От» нихъ можао было ожидать 
больших» результатов», чемъ подуча
лись на д*л*. Причины лежат» въ 
мертвенности постановки, в» отсут- 
ciatH «душа дела», способно! бороться 
с» косностью населешя.

В »  дружинном» д*л* замечается за
стой. За 10 детъ прибавилось к» 40 
дружинам» только 10 новыкъ дружин». 
Между т*м», напр., въ Тверском» и 
Воронежском» вексгвахъ дру&вш сча- 
таются сотнями, а не десятками. Хо
рошая дружина способна не только ус» 
дйшно тишать пожары, но и преду
преждать ихъ во8никновен1е; она спо
собна поднять самодеятельность насе* 
лешя. А в» втом», и только въ этомъ, 

еа лог» успешной Оорьбы с» иожара- 
ми. «АрокчеевскШ» путь и дорог» а 
нецелесообразен». На распространен!» 
з» седешяхъ дружинных» организаций 
земству надлежит» обратить самое 
серьезное книман!е.

Иравильааго надзора за сельскими 
пожарными обозами тоже не суще
ствует». Крестьяне не содержат» в» 
исправности пожарный инвентарь, да 
он» и сдай» по составу, У нас» й*ть 
оавода, на котором» можно было бы 
бменявать обвешалыя трубы на но

вый, и производить капитальны! ре
монт!. Двло ограничивается, большею 
частью, «холодной» иди кувнечной по
чинков: привинтить, перевязать, сзо- 
яп . Страховые агенты, с» каждый» 
годом», нагружаются все новой я но
вое страховой работой и у них» не 
остаехс* свободного времени для про 
ведешя »% жизнь противопожарных» 
MisponpiaT.fi. Назревает» потребность 
в» отдвленш пожарного д*ла от» стра
хового. Об» этом» ухе давно загово
рили я» специальной литература. Но 
еще не свелись до атому поводу. Одни 
советуют» передать борьбу с» пожара
ми в» з*зды, оставив» за губернской 
уаравой только роль объединителя в 
руководителя. Друпе ограничиваются 
о0ра«0ван1ем» при центральном» гу- 
берасксмъ бюро особаго подотд*ла 
противопожарных» мероприятий. Одна
ко еще ни одно земство, сколько нам» 
известно, не осуществило этой мысли 
аз» боязни новых» больших» расхо
дов». Въ настоящее время, когда въ 
саратовском» губ. земстве имеется це
лый штат» техников» и ^мастеров», 
во глав* с» инженером», пора бы

ПППОХОДОПЪ.

На лекцм Родичвва.
Я  бил» ва второй лекцш Родичева 

о Герцев* и значевш его в» поступа 
тельном» движен1и русской мысли. И 
былъ npiflTEO удивлен», увидев» огром
ную толпу народа, ц*лое море голов», 
с» нетер&ешем» ожидавших» выхода 
лекторз.

Такой толпы коммерческий клуб» 
давно уже ве вид*л». Люди разнсоб 
разных» професс1Й и сощальнаго по 
ложев1я; изящные туалеты светских» 
дам» перемежались с» скромными 
платьями курсистом; сюртуки, студен 
чесшя тужурки и военные мундиры.

О полицейских» мундирах» не го 
ворю—это ;же обязательный, так» 
оказать, атрибут» всякой лекцш, вся' 
каго публичнаго выступления.

Родичева встретили громов» аоло 
диене нтов». Тысячи глав» жадно зпи 
дись въ высокую статную фигуру пар 
ламептскаго трибуна. Залъ притих» в» 
ожидав in.

Я  не знаю, как» друпе, во лично я 
ве шнес» ничего новаго из» дезцш. 
Возможио, что бвди так»е, которые 
из» нея почерпнули много поучитель- 
нагс; познакомились съ усдов1ями, 
при которых» русская мысль про 
бивада себ* путь къ свободному твор 
честву. Но все же мя* кажется, что не 
эти, в» 0)Щности общеизвестный 
истины, съ которыми легко можно но 
знагомиться из» любой журвад|>ной 
статьи, привлекли въ гад» коммер 
ческаго собран1я такую огромную и та
кую разношерстную толпу.

Во-первых», фигура лектора сама 
по себ* привлекает» интерес». Роди- 
чевх—трибун» первой Думы, Родичев» 
автор» врылагы», слов» сильных» об

разных», подчас» мастерски охваты
вающих» всю переживаемую эпоху.

Годичен» пламенный, ораторъ, но не 
въ залах», не иа клубных» эстрадах», 
а на думской кафедр*. Въ партикуляр
ных» собраше х»—Родичев» обыкно
венный pocclficKifl интеллигент», вы
нужденный держаться въ пределах», 
контролируемых» полицейским» чинов
ником».

И, если публика так» пламен
но приветствовала его, то эти 
приветствуя относились не къ Ро- 
дичеву • лектору, а къ Родичеву 
политическому оратору Родичеву, кото
раго привыкли слушать съ думской 
трибуны, увлекательному импровиза
тору, безпощадному политическому по
лемисту, ставящему часто своих» про
тивников» в» безвыходное положе
ше.,.

Так» мн* казалось, когда я сидел» 
и слушал» уравновешенную и спо
койную р*чь оратора. Я  смотрел» 
на публику и ми* чудилось, 
что въ некоторыхъ ввглядахъ време
нами зажигаются оговьки.

Это бывало тогда, когда докторъ 
подходил» почти вплотную къ у сло
вам»,въ которыхъ жил» и работа г» Гер
цев», подходил» с» широким» размахом» 
производя такое впечатлев1е, будто сей
час» последует» нечто большое, краси
вое и властное.

Ждали чего? Может» быть того, что 
Родичев», известный подитическШ три 
бун»; не выдержит» своей роди спокой
ного и уравновешенного лектора; жда
ли, что неожиданно этотъ ушедшШ въ 
себя человек» раскроется и с» 
устъ его сорвется то сильное, живое 
и свободное слово, котораго так» жад
но ждала аудитория.,.

Но ораторъ съ большой экспрешеЁ 
только подходил  ̂хъ фактам», чуть-чуть 
приподымал» над» ними зав*су и 
спокойно отходил» от» них».,.

подумать о ращонадьной поста
новке локализации пож&ров» и упоря- 
дочешя сельских» пожарных» «сто
ек»».

Крупным» д*40мъ, которое способно 
оказать широкое вл1яше на крестьян
ское строительство, является окрыйе 
школы огиестойкаго строительства с» 
двухлетякмъ курсом» и очень основа
тельной программой. Школа эта бу
дет» ежегодно выаус*ать незкольк» 
десятковъ инструкторовъ-мастеровъ по 
огнеупорному делу. Въ прошломъ году 
мы высказывали onaeeHie, что шкода 
эта будетъ только «академ1ей» и вы
пушенные из» нея молодые люди уй
дут» в» город» и в» помещичьи усадь
бы, а крестьянин» поярежаему оста
нется при «пиковом» интересе», т. а. 
при солом*. Первый выпуск» пока
жет», насколько хорошо и чему обучи
лись иастукторы и из» какого сорта 
людей они комплектовались. Потреб
ность в» таких» инструкторахг-мясте- 
рах» очевидно имеется. ЛЬсъ дорог», 
кирпич» удовлетворительного качества 
я во доступной цен* далеко ве везд* 
есть. Жзл*зо для холодных» надвор
ных» построек» неудобно: оно Хоро
га Д проводник» тепла и потому при 
железных» крышах» необходим» пото- 
лок», а »то удорожает» постройку 
Кроме того, к» конюшнях», железо, 
если веть потодка, ржавеет» от* амм1- 
ачаыхь выделений.

Дла расзрострааеюя огнеуаорнаго 
дела среди крестьянского населешя 
управа проектирует» открыть ряд» 
показательных», передважных» ма
стерских» и широко практиковать вы 
дачу огнеупорных» строительных» и 
кровельных» матер*алов», а также 
станков» для бетона въ ссуду, съ не
большими задатками. Чтобы же дис
кредитировать новое д*ао з»  глозохъ 
крестьян», управа будетъ начинать 
пропаганду иззЬзтнаго типа постройка 
или крыши не раньше, кок» убедит
ся у себя г »  «академш» и передви
жных» мастерских», путем» лабора
торных» и иных» опытов» к» пригод
ности данного типа.

Всякое выступление управы на путь 
протиюпожарных» меропрштШ мы 
от» душа сривегстауемь и думаем», 
что если и будут» в» эхом» большом» 
деле ошибки и неудача, то нми смущать
ся не следует». При изз*стной настой
чивости и планомерности результаты 
должны быть благоприятными и затра
ты безусловно, чрез» известный про
межуток» времени, окупить его. Мо
мент» управой выбран» очень удач
ный: правительство щедро субсидирует» 
земства. А неудачи будутъ, потому 
что, не смотря на невзыскательность 
вр*нь, никому еще въ Paccia яе уда
юсь решить четырэхчленное задаше 
для жадой избы: огнеупорно, дешево, 
гтгенично, долговгьчно, Ж?лезо бе- 
тонныя постройки & череяичныя кры
ша тоже эту формулу ке раз
решают», ибо их» дешевизна ц долго
вечность находятся под» большим» см- 
мнешемъ, вследстлхе зависамоста от» 
цены на цемеитъ и разрушительнаго 
действ1я сухахъ ветров». По нашему 
ма*аш, не бросая изыскав^ новых» 
формъ з»  строительном» дед*, управа 
должна бы направить свои те̂  ническш 
силы  н о  усовершенствовате ущест- 
вующихъ типовъ стройки, iip a c a o -  
соО деины хъ , как» ни какъ, и къ быту, 
и к» климату. Напр., укажите, что но 
добно сделать, чтобы с а м а н н а я  изба 
было суха; тоже из» дикого камня и 
кирпич»; научите оштукатуривать де
рево снаружи и снутра; дайте, если не 
всю печь, то хоть дешевую и безопас
ную тр)6у; организуйте трубочистное 
дело, памятуя, что отъ печей происхо 
дит» 25°/о всех» пожаров*; научите 
делать гланосодомеаныя крыши, кото
рых» у насъ в» губернии до подмидь 
оно, и из» которых» вполне удовлет
ворительных» вы H i насчитаете а де
сятой части. Одним» словом » дед» 
ае оберешься.. И все эта «дело» ос
ложняются темнотой и 6здаостг.ю на- 
евдездя, съ которым» приходится 
встречаться пожарному работнику, и 
который с та в я т ъ  его под чосъ  въ пол
ную невозможность что либо сделать 
по своей специальности.

Старый земец».

И потухали взоры, и становились 
скучными лица...

И только въ конце деьц<и, в» за 
кдючитедьиомъ аккорд* ея, прозвучадъ 
живой призыв» къ епдочешю...

Но если девщи в» смысл* подъе
ма в ностроешя аичего, иди очень 
мало дали мятущейся душ* интел 
дагентской массы, то оне сыграли 
большую роль въ другом» отноше
нии. Иаеяв.о, в» политическом», яе- 
зависимо, конечно, отъ ораторо и 
безъ участия его воли.

Не думайте, что это порадоксъ. Мае 
кажется, что это токая очевидная вс 
тина, что против» нея и спорить нель
зя. И вотъ почему.

Имя Родичева,заметьте—имя его кокъ 
политического деятеля, а не репутащя 
какъ , лектора,— привлекло громадную 
толпу народа. Аудитория состояла изъ 
людей разнообразных» политических» 
?б*ждешй, которых» собрало зд*сь 
жажда живого слово, тайная надежда, 
что оратор» не выдержит» несвой
ственной ему роли и ударит» по стру
нам», хоторыя, ковалось, уже отзву
чали. Этого почти не было, но 
самый факт» такого огромного 
скопдеше народа, жадно ищущого 
живого общешя, является уже беэ» ссм- 
&ешя неопровержимым» доказатель
ством» господствующаго настроения 
Мн* кажется, что въ этомъ отношенш 
выступлен1е Родичева сыграло огром
ную роль

Общество, та мыслящая и сознотедь- 
вая часть русскаго народа, которая 
всегда является авангардом» в» по 
ступатедьномъ движенш жизни, снова 
настоятельно! удостоверила, что оно ос
тается но уровне прежнихъ упованШи 
что последше тяжелые годы не оста
вили следов» в» ея правоооэнавш...

Чужой.

О БЗО РЪ П ЕЧА ТИ .
Волга* въ  защиту епископа Гермо

гена.
Поел* д-'дгаго раздумья, «Вслга», 

благояозучао переварчвающ я̂ 12 ты 
сячъ рублей дворянской е?бсидш, пе
решла через» Рубикон» сугубой осто
рожности и—запечатала передовую в» 
защиту еа. Гермо ена.

Но, не вдаваясь, смиренно пишутъ, пуб
лицисты" саратовскаго дворянства,—въ 
критику Высочайше оюбрвниой резолюцзи 
Свят48шаго Сииода объ удалении виадыкв 
Гермогена на иокой, мы считаемъ себя въ 
прав! критически отнестись къ мотивамъ, 
приведвнпымъ въ этой резолющи, иявйот- 
нымъ намъ изъ тилеграммъ.

С» одной стороны б е з »  к р и 
т и к и ,  а с» другой— кратиковоть 
всетаки необходимо. И «Волга» не 
только критикует» Синод», но д%ше 
уверяет» и предупреждает» iepapxob», 
что жвтельстзо в» монастыре «деда* 
не регяяст.

Мы не раздЬдяемъ втой ув-Ьреннасти. 
Наоборотъ, ыы думаемъ, чю  нменяо те
перь, съ неожиданною тяж*ою опалой по- 
чатаемаго всею православной Росшей свя- 
титеая и начнется столь встревожившее 
иаше высшее церковное уставов leHie ,ДЪ- 
яо‘ епископа Гэриогена.

Не конец», а иачало. Но угроза 
устрашила прежде всего езмах» же 
неустрашимых»—и, на первых» же 
фраэах», прекратив» полемику съ Си
нодом», «Волга? доаустала лаже ошиб
ки со стороны епископа Гермогена, 
постаравшись t j t »  же прикрыть его 
«одной е д и н с т в е н н о й  (кур
сив» « В о л г е » )  рясой».

Особенно отразился ударъ уда*ен'ш на 
покой нпископа Гермогена въ родной ему 
саратовской епархщ. Она ке забудеть ши
рокой благотворительности этого безереб- 
рееника, долгое время имЪвшаго одну 
е д и н с т в е н н у ю  рнсу.

Сколько -ряс» теперь имеет» епи 
скок» Гермоген», «Волга» почзму то 
не сообщает», но въ подемику с» 
Меньшиковым», возйущгющимся по
гоней за титулами, окладами и так» 
далее, осмотрительно не вступает».

«Смело» пишет» «Волга», не заду
мываясь деже о томъ, что прядется 
гозорзть, когда явится в» Саратов» 
новый епископ» —Азешй. Этот» не 
достаток» осторожности выполняет» 
зато «Братшй Лиспом»», набравшей 
зъ рот» не одну лжацу воды и ни 
словом» пе откликающ(9са на собьюi в. 
Подействовал», помадимому, пример» 
M HOcio&epcKoro «Колокола», ток«е не 
трогающаго вопросов» об» «одной един
ственной» рясе!

Сииодъ и ангямчане-еретики. 
Зато «Земщина» Пуришкевич» ра

ботает» во всю. Оно открыла еще од
ну прачану столкновеи!я Синода с» 
епископомь Гермогевом», правда, от
крыла устами самого же епископа Гер
могена.

Совершенно забыли—сказа ль еп. Гермо- 
геиъ сотруднику пЗвмщяяы“—-что съ точ
ки эрМ я правиславной церкви англача- 
не—еретика. Между т£мъ, на почв-Ь по- 
дибной забывчивости при чествов&нш раз- 
ныхъ лицъ иноелавныхъ в'Ьроисиов^данш, 
въ isoc i^ iie  годы уже яроязхоцяжа у насъ 
прйСкорбн^ЁшАв случаи, глубоко оскорб- 
iiiBmie всЬхъ т'йхъ, лому дороги канони м 
правила правос!авяой церкви.

Во-аервыхъ, англичане—еретихи, а 
во вторых^, консгат ц̂ш—жеаа сата-

, WПо правл.’Ь сказать, я —продолжаетъ еп. 
Гермогенъ, вообще не понимаю учасия Св. 
Синода, въ этвхъ тавжествагь. В*дь по
мимо еретичества анпичанъ едва ли мож 
мо упускать и ту вредную колит&чес&ую 
ц'Ьль, которую несомЕ^нно, нресл^дуеть 
данный вшитъ. В'Ьдь конечно въ той ели 
шей форм'Ь явно или нриаровенно, но гг. 
виэитеры км^ють въ виду иомочь водру* 
женш у касъ конституцш—-эгай жены.»» 
сатаны.

Пря чемъ же зд^сь Св. Сииодъ?..
Синод», таким» образом», протя

нул» руку не только Распутину, но 
англичанам»-—еретикам» и... жене са
таны.

Причина для протеста более чем» 
достаточная.

П о ш щ ш  п з ш ъ с т й .

— Не смотря на рав»яенеше «О ове д. 
Бюро», слухи об» уходе Щегдовитова 
продолжают» циркулировать Переда
ют», что уяравден!е судебным» ведом
ством» будет» передано Макарову, 
портфель же министра заутренних» 
дед» возьмет» сам» Коковцев». В »  
то же время Коковцевъ фактически все- 
же намерен» сохранить свое зд1яше 
но ynpasieBie финансами, и поэтому

km Ф. И. Родичева 
о fipun.

«Наше время—время юбилеев»... В » 
1812 году Россш празднует» столетий 
юбилей Отечественной войны и в» 
этом» же году, но первый день Пасхи, 
25 марта, минет» также сто лет» со 
дня рождешя великого русского чело 
века, положившаго начало оезобожде- 
в1я о н  пк*на русской мысли—Але- 
ксондра Ивановича Герцено».

Т»к», или приблизительно такъ, на
чал» свою декцмо о Герцене Ф. И. 
Рсдичезъ передъ многочисленными 
слушотелями, переполнившими об
ширный залъ коммерческаго собран̂  
19 января.

Связь между именем» А. И. Герце 
но и переживаемым» моментомъ вид
на уже изъ того, говорил» лектор», 
что только теперь если не прохъ это
го великого изгнанника, то его не
умирающая мысль, заключенная въ его 
сочинешяхъ, получила право возвра
титься, и то не подновтью—на родину. 
Черезъ сорокъ летъ после смерти 
Герценъ возвратился къ намъ, и стадо 
вогможно открыто говорить о нем», 
Это большое счастье ддя нос», ток» как» 
интерес» кь Герцену не есть для нос» 
интерес» историческШ, о нечто гораз
до большее... и къ его голосу, къ его 
зав*тамъ мы должны прислушаться, 
как» къ голосу живого для насъ чело
века, нашему учителю...

А между т*мъ имя Герцена окру 
жено тысячью пред разсудБ О зъ  в егмый 
нелепый изъ нихъ, что Г . былъ рево- 
дюцюнеромъ, сторонником» разрушешя.

Но Герценъ никогда не быдъ «со 
иеромъ разрушен^», его оруж1е— сила 
свободного слово, сило мысли, осво 
божденной отъ тисков».

Онъ былъ отцом» русского соц'шиз

его зом*ститедемъ на посту министра 
финансовъ будетъ назначено лицо по 
его указашю и выбору. Называют» 
двухъ кандидатов :̂ Давыдова, дирек
тора кшцежярш по кредитной части 
министерство финансовъ, и члено Го
сударственного Совето Тямарязеза. 
(Р. В.),

— Изъ достоверных» источников» 
«Веч. Врем.» получены свед1тя, что 
между русским» и аяшйекимъ прави
тельствами, кок» следст*1е пребывздая 
онглШскихъ государственных» и обще
ственных» деятелей в» Петербург* 
происходят» весьма важные перегово
ры. В »  общем» переговоры эти сво
дятся къ четырем» основным» пунк
том!: Оффищальное nppsaaaie персид
ских» правительством» англо русскаго 
соглашенш вь смысле точнаго разгра
ничен)я сфер» деятельности и утверж- 
ден1я тех» про*»', которыя каждое из» 
данных» государств» имеет». Направ
лен ie персидской политика должно быть 
под» некоторым» контролем» двухъ 
заинтересованных» государств», т. е. 
Россш и Англш. Какъ РоесЬг, так* и 
Анш я в» категорической ф)ри* за
явят» о том», что ни одна язь дер 
жав» не преследует» ок&уиацюнныхъ 
замыслов», Таким» образом», уже 
имеются первые результаты пребыва- 
Н1Я среда нос» авгийских» яояатн 
ческих» и государственных» деятелей.

— По словам» «Р. В .» , группой 
лацъ, принадлежащая» большею ча
стью &ъ московскому обществу, разра
ботан» и ьредегаздезъ на раземотре- 
Hie министерство народного просвеще
ния проект» устава частной академш 
высших» наук» в» Москве.

— Изъ Содоник» телеграф зруют», 
что раскрыт» воговоръ въ пользу осво
бождения бывшаго султана Абдулъ-Го- 
мида. Перехвачены комарометируюпця 
письма, Надзоръ so Абдудъ-Гаиядомъ 
усилен». (У. Р.)

— Вдово бывшаго гласного ниже
городской городской Думы, владелица 
авзоворенааго завода, F . Р. Ермоло 
ево оставило по духов зону завещанию 
70 тыс. руб. но учреждвагз въ Ниж- 
немъ-Ho «город* народного уаиверси- 
тето. исполнеше воли поручено город- 
скому общественному управленш. (Р.
С.)

— Сенатом» быдъ васдушанъ ра
порт» товарища министра внутрен
них» дел» И. М. 3 мотарева по во
просу о гранофонных» пластинках» и 
торговле ими в» магазинах*. Сенат» 
остовил» рапорт» безъ поса*дств1й. 
аризнавъ, что предлагаемая И М. Зо
лотаревым» цензурная мера может» 
быть установлено лишь в» порядк* 
законодательном». (У. Р.)

—  «У. Р.» телеграфируют» из» 
К1ево: Сенсац ю в» городе вызвали 
яовыя разобдочен)я по д*ду об» уб!й- 
ств* Ющанскаго. Къ прокурору окруж
ного суда явился журналист» Б  розу ль 
я привел» съ собой двухъ свидетелей 
съ просьбой допросить их» для уста
новления того факта, что уб!йстзо 
Ющинскаго совершено шайкой лиц» 
изъ преступного Mipa еъ целью уда
лить мальчика, внавшаго сдвшкомъ 
много объ вхъ преступленшхъ. 3»т*мъ 
убНцы инсценировали ритуальное убий
ство, чтобы папровить следств1е по 
ложному пути. Щокуроръ уклонился 
отъ доаросо, заявив», что зоявленш 
будетъ донъ ходъ после возвращения 
И 8 »  Петербурга прокурор» полоты 
Чапдинскаго, увеашого с» собою след
ственный м&тер!ол» по д*лу.

— «Р. С.» сообщают», что въШ ев» 
прибыль депутотъ германского рейхе 
того епископ» Франк» для ознаком
ления на мест* съ д*ломъ Ющанска
го. Этимъ делом» в» последнее время 
сильно заинтересовалось германское 
духовенство. Ешсеоз» Франк» под
робно изучолъ до своего пр!*зда в» 
Pocciio HCTopiro ритуальных» убийств».

— Профессор» сфтальмолог!и па- 
рвжзкаго универсятета Элыпигъ сооб- 
щилъ, что нашел» средство вовстаао- 
влять зр*н1е въ вытекшем» глазе со
ставом» изъ поваренной соли. (Р. В.)

— Таврическое губернское земское 
собраше постановило ходатайствовать 
о разрешены вернуться обратно воем» 
эмигрировавшим» крымским» ’татарам», 
кроме уклонившихся отъ воинской по
винности. (Р. В .)

— Въ деревне Капканы керчь-ени- 
кадьехаго градоначальства скончалась 
поселянка, 110 летъ, имевшая 80-лет

мо, но яе черезъ насильственный пе
реворот». Ложный взгляд» на Герцена 
sac» но реводющонера, по словам» 
лектора, объясняется непривычкой со- 
зременяиковъ Герцено къ свободному 
слову, которое потому и казалось рево- 
лющонным», что было саободно. Гер- 
ценъ быдъ сторонником» не революцш, 
о эгодющи.

Подучивши заграницей воеможность 
говорить, не считаясь с» цензурными 
рамками, Г . не мог» уже говорить 
тем» ' языком», каким» говорила 
современная русская литература. Чу
жой своему сокол*нш, онъ ддя нас»- 
родной и современный.

Иеъ краткой бЬграфш Герцена Ф. 
И. Родичевъ привелъ те м)менты, ко 
торые объясняютъ, какъ могло обра 
зогаться въ то время токая цельная 
и сильная личность, кокъ Герцэн». 
Характерной чертой людей мысли 
современников» Герцена—было сознон1е 
своего безезлгя. Эго были люди с» 
прекрасными стремдешями, ио люди 
которым» «свершить было не дано».. 
Ляшше люди...

У Герцена-же воля и сознаше шли 
ргаа об» руку.

Кок» на оброзец» такого «ляшняго 
человека» — лектор» указал» между 
прочим» на друга Герцена, Огарева, 
который изяываеть въ грусти и бев- 
д*йств!и, тогда какъ Герцен» деятель
но проводит» свои взгляды въ жизчь, 
борется зо нихъ.

Въ  бшграфш же Герцена лектор» 
указал» на блогопр1ятныя уодовш, ко 
торыя с» момента егорождея1я способ- 
стзомаля выроботв* язъ него борца.

Личныя пережвван]'я Герцена спо
собствовала выработк* вгоубеждеяШ— 
ихъ жизненности.

Пропов*дь освобождения женщины 
согрёта личным» чувством» к» своей 
кузни*, потом» жене, Нотадш Пассек*.

Политические и общественные взгля
ды Герцена вытекали также иеъ его

нюю дочь и правнуковъ до 5 го яоко- 
ден2я. Покойная до посл*дихъ дней 
было здорова и вела домашнее хозяй
ство. Среди посеяянъ она пользова
лась бодьшимъ увшешем», и жнтели 
устроили ей торжественныя похороны,
(Р- С.)

— И8дающИся в» Харькове «Юж
ный Край» напечатал» статью о д*8- 
ств1яхъ харьковского инспектора тиао- 
графШ врача Судакова, Еояфасковая- 
шаго газету без» обгяонешя причин» 
и не отв*тившаго на запрос» редак
тора о мстивахъ * конфаскацш. Суда- 
ковъ на другой деиь сообщил» редок 
щи, что запрос» оставлен» им» без» 
дзижещ#, какъ не оплаченный гербо- 
вымъ сбором». (Р*чь).

— Избранный почетным» граждани 
ном» Одессы еице адмирал» Нилов» 
сыграл» крупную роль в» деле «низ- 
^ержея1я» ген. Толмачева. Благодаря 
его сод*йств1ю, сферы быаи осведом
лены объ истинной подоплеке aarpio 
тическэй деятельности Толмачева 
(Речь).

E iiH iii Геряогеи 
iepu. Iiim pv

Еп. Гермоге«ъ.
Приводим» со сдовъ «Р. С.» подроб 

постя помедняго зыступлее!» еписьо* 
па Гермогеяа въ Ярославском» по
дворье, Присутствовала масса наро
да.

Ешскопъ Гермогенъ поса* литурпи 
вышел» на омзонъ и обратился къ со
бравшимся съ речью, въ которой, меж
ду прочим», сказал»:

В » то время, какъ Петербургъ с» 
такой помпой и торжественностью 
вотр*чаехъ еретиков», ручоскШ епи
скоп» подвергается совершенно неза- 
злуженному гоаея!ю со стоэояы Сино
да. Но Богъ имъ судья. Я  убежден» 
въ провот* своих» воззренШ. Мои 
убеждения основаны на канонах» и пра
вилах» св. отцов». Ничто меня ае во 
ставит» отказаться отъ этих» правил». 
Свой крестъ я понесу съ должнымъ сми- 
решемъ и продолжаю думать, что въ 
русской церкви найдутся лица, кото
рыя возстонутъ на ващнту меня.

— По словомъ лицо, посетивших» 
18 января днем» епископа Гермогена, 
съ ним» поел* сдужешя к» Ярослав
ском» под верь* приключился глубок!! 
нервный припадок». Онъ долго и без- 
утёшзо рыдал», говоря, что никогда 
не забудет» нанесенной ему обиды. 
Гг. Скворцов» и Володимеров» убеж
дали его непременно на следуюпцй 
же день покинуть Петербург» и от 
правиться въ Жзровицнй монастырь, 
назначенный ему для жительство Сино
дом».

Е ъ  Гермогенъ ответил»:
— Не 8Ною, буду да до завтра 

жив».
Демоистращя НлЬдора.

Сд*лов» вид», что он» подчиняется 
паспоряжешю Синода о вы*зд* во 
Флорящев? пустынь, вдадвм!рской гу
бернш, Илюдор» решил» предвари
тельно со своими поклонниками сойти 
пешком» въ Троице-Серпевскую лав
ру. Ш есте его съ толпой поклонни
ков» должно было ярко показать, ка
кой пламенной любовью окружен» 
опальны! инокъ, и с» кого! силой в» 
его лиц* должно считаться правитель
ство.

Около 11-ти час. утро к» Казанско
му собору подкатило карета, и и8» 
нея вышел» Ийедор». Въ собор* в» 
это время быдо сравнительно мало на
рода.

Во1дя въ собор?, 1еромояахъ H iio - 
доръ позвал» сторожа и нояросилъ 
вызвать изъ алтаря настоятеля собора. 
На вопросъ стопожа, какъ доложить, 
Илюдор» ответил?: «Доложи, что оаоль- 
зый Илшдоръ пр!ехалъ помолиться пе 
редъ Казанской иконой Бгяпей Ма
тери».

Весть о том», что въ соборе нахо
дится знаменитый монах», быстро об
летела молившихся. Ё »  это время к» 
собору но извозчиках» столи подъез
жать одно за другою женщины изъ 
числа тех», которыя въ овсе время 
всегда сопутствовали о. Ьанну Крон- 
штадгскому.

Поклонницы о< Илюдора собрались 
аа паперти собора. Все находились а»

непосредственного знакомства съ рус 
ской жизнью.

Среди свопхъ друзей онъ 
занималъ особенное месте: принадлежа 
къ лагерю такъ называемых» «заподни- 
ковъ», онъ не разделял» еж» враждеб
ного отяошешя к» идейным» яротив- 
ни$омъ «славянофилам?*». Герцен» но- 
зыволъ и техъ и друпчъ двуликимъ 
Яаусом», съ одним» сердцем», горя
щем» Л ю б о в ь ю  КЪ рО ДЗН е, И ВО M J 3 - 
гомъ былъ бднзокъ къ сдазянсфидомь.

Насколько онъ былъ прав», смотря 
такъ на русских» идейных» людей 
того времени, видно изъ того, что и 
т*  и другие нашли примиреше своего 
споро въ общем» труд* ао освобожде 
шю крестьян».

Герценъ былъ бл*жв къ славянефи- 
намъ того времени, чем» друпе « 80- 
падники», и потому, что в*ридъ и на- 
д*ядся, что въ Poccia есть свои осо
бым усдов!я для перехода къ социа
лизму не черезъ буржуоз)'ю...

Поел* того, какъ |юньск»я револю
ция во Фрявщи была затоплена въ 
крови, Герценъ хоронитъ свою веру 
въ революцию, и остается еще бодее 
убежденнымъ проповедаикомъ освобо
ждена посредством» силы убеждения, 
силы мысли, которую нельзя сковать 
ника коми оковами.

Цельный ряд» личных» потрясенШ 
—смерти матери и сына зо время 
короблекрушен1я и потомъ смерть 
жены, съ которой онъ после 
разрыва вновь пережилъ счастье сбли- 
жешя людей, созданных» друг» для 
друга—делают» Герцена страшно оди
ноким». Но Герценъ не сдается и 
весь отдается д*лу своей жизни, делу 
освобождешя человека отъ всего, что 
уродует» эгу жизнь... Оаъ переезжает» 
въ Лондон» и открывает» там» свою 
вольную тяпографш и тутъ (*» 1852 
г.) начинается равецвет» его деятель
ности, начинает» выходить перюди- 
ческШ журнал» «Колокол»», име«шШ

какомъ-то повышенном», почти поте
ря чномъ состоянш.

Около 11 съ полов, час. изъ гдав- 
ныхъ дверей собора 'показалась высо
кая фигура с*дого как» лунь стсазни- 
ка, о. Васил1я, телохранителя Илюдо- 
ро во время пребывания его зъ Петер
бурге. Седой странник» въ сянем» 
подояснике, съ непокрытой головой, 
потрясая вь воздухЬ громадным» посо
хом», истерично крякнул»: «Ростуаись, 
православный народ?! Богомолец» зем
ли русской объявил» священный по
ход» въ Троице-Серг1евскую пустынь».

Толпа заголосил», завопила. Разда
лись крики: «Кормилец» он» наш», не 
пустим» мы его! Мы все, кокъ однвъ 
пойдем» за ввм?!»

Какая-то богомолка, растолкав» сво
их» нодругъ, бросалась в »  нога стран
нику В.?сил1ю с» криком»: «Умру ив»- 
за кормильца». Ее оттиснули. Разда
вись крики и истеричесмя 8авыван1я.

Спустя несколько минуть, показался 
Нмодср». Толпа бросилась к» нему. 
Maorie, упов» на кол*ни, целовали 
его ноги. В» какомъ-то диком» экста
зе богомолки вопили: «Все зя тобою! 
Все зо тебя!» Одна богомолка уцепи
лась с» такой силой за ногу о. Илюдо- 
ро, что женщину съ трудомъ стср- 
вали.

1ерсмонах» Илшдоръ улыбался, гло
дал» по голов* стоявшвхъ около него, 
приговаривая: «Зо маой, д*ти мои, во 
маоЛ!»

Д»льв4йтая собыпя известны чата 
телямъ иеъ телеграмм» нашего корре- 
сиоадеята: толпа была разееяна и 
Игюдор» двинулся в» путь съ стар- 
цемъ Васил1емъ. Далее следы его те
ряются.

— Со ст. Лобани сообщаютъ: Изъ 
разсаросовъ железнодорожныхъ служа
щих» выяснилось, что крестьяне на
няли нисколько подводъ и спйгано вы
ехали по шоссе для встреча Илюдора. 
Богомольцев» на станцш пока нет?.

H s вс* бдишайш'ш отъ Петербурга 
ставцш отправлены снабженные осо
быми полномочиями чины жандармской 
полицш. Вс* по*зда, выходяпце изъ 
Петербурга, но всех» станщяхъ тща
тельно осматриваются.

По достоверным* сведешямъ, около 
8 мн чосовъ вечера iep0M0Haxa Haio- 
дрр», добровшШся до станцш «Со- 
бЬино», неожиданно мзмеянлъ свое на- 
мерешэ и, севъ но по*едъ, воввратил-’ 
ся будто бы въ Петербургъ.

— Полицейским» злостям» отдано 
распорзжеше выяснить м*стопребыва- 
aie Ил!одора и по выясиенги, если 
окажется нужным», водержоть его и 
доставить въ роспоряжев1е влодим1р- 
скаго губернатор*.

— Петербургски газеты командиро
вали корресаондентовъ но автомоби
лях» для розыска Ияодора,

Илюдор» скрылся без» шубы въ 
одной легкой ряс*, вм*я, кокъ гово
рятъ, только 50 к.

МЛЛСНЬКИI Ф01ЬЕТОНЪ.
Охота за Ил!одорвмъ.

В » Америк*, кокъ это известно 
каждому гимназисту второго класса, въ 
мод* охота за черепами.

Въ Hepcia еще недавно фадаи и 
демократы охотились ва бывшим» ша
хом» МаГиметомъ-Ади.

У насъ охотятся теперь еа... Илао* 
доромъ.

Охотятся, пожалуй, энергичнее, ч*мъ 
герои Маинъ-Ряда.

Съ бодьшимъ рвенЁемъ, ч*мъ въ 
Персш, даже чемъ у насъ на Кав- 
коае.

Зелимъ-хоно ловятъ несколько кро
шечных» отрядозъ и два-три десятка 
чеченских» добровольцев».

Въ погоню за Идюдоромъ пустились 
десятки тысячъ людей.

Илюдора пока не обстреливают».
До штурма клерикального Портъ- 

Артура зъ Царицыне еще не дошло.
Даже за голову инока не назначена 

еще награда в» сто тысячъ или въ 
мидлюн» туманов*.

Но и во этянъ дело не станет». 
Прем1я so поимку, хотя и без» обо- 

взачэн1я цифры, уже объявлена.
Правда, пока еще не сказано, подъ 

кокимъ соусомъ претендентъ но пре
мш должен? доставить Илюдора.

Въ с&ежемъ виде или въ заморо
женном».

громадное вл1'ян1е...
Жавя съ 1849 г. заграницей, Гер- 

ценъ оказывал» исключительное вл!я- 
н1е на судьбы своей родины, ваставилъ 
съ собой считаться амеющвхъ силу...и 
въ кж з врема знакомит» зоподную 
Espouy съ Pocciefl такой, какъ она 
есть. З а ф а щ а д ъ  права ея но жизнь, на 
великое будущее (письмо къ Машлэ и 
книга «О развитш резолец1онныхъ 
идей въ Pocoia»/..

Зяачешю Герцена, какъ борца 8а 
освобождение Россш отъ кр*постного 
права и его спутника поробощен1е 
дачяозгя вообще, Ф. И. Родичевъ по
святи лъ вторую часть своей декцш, 
причемъ особенно подчеркивал», что 
отъ пропов*ди 8а ссвобождеше кре- 
стьявъ отъ кр*аостного проза, во ос- 
зобождеясе слова отъ цензуры и т*ло 
отъ роаог» далеко до реводющн...

Зйщатязша Герцена отъ обвинешя 
въ сочувствии и пособничеств* поль
скому возсташю, декторъ прочедъ н*- 
сколько цитат» изъ писемъ Герцена 
«к» сторому товарищу», въ которыхъ 
еще равъ подтверждается, что Гвр- 
ценъ. не былъ резолющонеромъ, о 
лишь мирнымъ проповЬдпакомъ.

Надо проповедовать о правд* не 
только своимъ, яо и врагам», ибо 
«аропоз*дь къ врагу—велиЕое дело 
любви: они (враги) не зийоваты, что 
жявутъ вн* современнаго потока ка
кими то просроченными величинами 
прежней нравственности»...

Завещая терпимость къ врагамъ, 
Герценъ завещал» не меньшую тер
пимость къ сторонникам» общаго дйла 
освобсждешя, и лекторъ уб*вдадъ слу
шателей помнить эти газеты Гер
цена и достойно почтить его память 
въ день столетиям юбилея его смерти...

Взрыв» рукоалесканШ былъ отве
том» на посл*дшя слово лектора, про- 
изнесенныя голосом», в» котором» эву- 
чала искренняя сидо убеждешя...

В. С.



т  п Q A R A tO B C kJH  В Ь С Т Й И К Ь 3

Жевки* и д я  батымъ.
Ц *Л И гО М Ъ  иди по частях».
На~двяхъ адбавцамъ подарили воло-

сокъ ивъ бороды Магомета.
Теперь Распутин* обрадуется пожа

луй волоску иоъ бороды Илюдора,
А может* быть и ху сочку его зяа 

менитой дубинки.
Пойманному в* мйшочекъ или во 

флакон* вздоху нзареодолимаго про 
пов*д8икз, не то бросившегося в* 
Троицк» - Серпезекую лавр/, на то 
схрывпзагоса у своих* сторонни ков ь, 
ае то переодевшегося в* костюм* своей 
парной спутницы—

Саратовской девицы Кяавдги.
Ищут* Илшдора все.
Ишттъ тысячи петербургских* горо

довых,, так* неудачно упу;ти»шахъ 
его из* вила.

Ищут* сыщака, сум*шше обяару 
жить дкже неуловимого афериста Гут- 
мяна.

Ишуч* моньхи, священники, началь
ники ставца.

В * погоню брозалась даже репор
теры.

Ненавистаые И люд ору стервятни
ки.

Bet ищут* — и никто не нашел* 
д аж е  одной искры из* глаз* бег
л е ц а .

Возможно, что кто-кабудь уже на 
пал* на сд*ды клерикагьнаго Зелам*- 
хава.

Царицынскаго Магомета-Али.
Но если это репортеры - стервятни 

ки, их* Илюдсру бояться не прихо 
дитея.

Они равекзжут* подробно всю прав
ду о погон* потомъ.

А теперь—
Теперь они наблюдают», как* го 

няютса друие, пожалуй, от* «сего 
сердца сочувствуют* всаднику без* го
ловы.

И даже помогают* ему скрываться 
Ведь помогали жа французские стер 

ватники, помогали не раз*, всадни
кам*, сайды которых* было ин
тересно сгрьпь.

И лишь потом*, укрыв* их* за пре
делами досягаемости, описывали все.

Надо думать, что и теперь повто 
ряется та же истор)*я.

Ибо стервятника знают* все.
Знают* больше городовых* и даже 

благочинных*.
А пока что, охота за черепом* Ие!- 

одора в* полном* разгаре,
И где этот* череп*—пока неиз

вестно.
Может* быть в* Петербург*, а мо

жет* быть около Царицыча.
Недалеко от* илюдоровской крепо

сти.
И вдруг* все узнаютъ, что Илюдор* 

у себя.
Захлопнул* ворота.
Вооружил* Casey и другихъ мона

стырских* воинов*.
Задев* съ девицей Клайде! в* ка

такомбу,
И там* отсиживается.
Тогда охот* будет* положен* ко

нец*.
Но зато начнется осада Царицын 

ской Троицко-Серпевскэй лавры...
Неуловим* клерикальный Зелимъ- 

ханъ.
Заткнет*, пожалуй, за псясъ и фраи 

цувскаго Монте-Кристо.
Не скоро Распутину придется тор

жествовать над* своим* врагом*.
Не легко достается победа « яакост 

нику плоти» над* «пакостником* 
слова».

Джо

И О Ш Ы Я  Т Ё Л Е Г Р О П Л Ы .
(Отъ собств коррвепондентовъ•- 

20-го января «
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Розыски Илш

дора пока безрезультатны. Цирку
лируете масса слуховъ о место
пребывании скрывшагося безслЬдно 
анока.

Говорить, что Ияшдорь п-ре- 
од'Ьвшись пробирается въ Почаевъ; 
что онъ скрывается въ ярослав- 
скомъ подворье у еа. Гермогена; 
что онъ вашелъ тайное убежище у 
сановника, повровительствующаго 
ему; что онъ уехалъ поездомъ въ 
Царвцынъ; что, наконець, Илш- 
доръ нааравился окольными путя
ми! въ новгородскую губершю, на
мереваясь организовать среда м*- 
стнаго ваеелешя толпу привержен
це въ и яоклонниковъ и двинуться 
съ в и з й и  въ Троинв-CeprieBy ла «ру.

Въ Синод'Ь
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ  Въ Синоде уч- 

i рождены безпрерывные, дневиыя в 
г/почныя дежурства на случай экс- 

треввыхъ н*ръ, каюя могутъ по
надобиться въ связи съ развиваю
щимися вокругъ исторш съ еа. 
Гермогеномъ событии.

Грвфння Игнатьева.
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Графиня йгнатье- 

tsa, глава релииозно-политвческаго 
салона, поддерживавшая еп. Гер
могена, экстренно выехала въ Цар
ское Село.

—  По слухамъ, отношеше сферъ 
къ еп. Гермогену изменилось къ 
лучшему.
Саблеръ о д М  еп. Гермогена.

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Саблеръ въ бе
седе съ однимъ журналистомъ за
явилъ, что дело ен. Гермогена ре
шено окончательно и бешоворотно. 

Приназъ духовенству.
П Е Г Е Р Б У Р Г Ъ . Состоявппе при 

еп. Гермосене саратовсшя духов
ный лица, по приказу Синода, вы 
ехали обратно въ Саратовъ.
Отклоните ходатайства еп. Гер- 

могена.
П ЕТЕР БУ Р ГЪ . Синодъ откло- 

нилъ ходатайство еп. Гермогееа о 
врекеннокъ оставяенш его въ Пе
тербург* и приаазалъ закрыть цер
ковь при ярославскомъ подворье, 
такъ какъ еп. Гермогенъ обра
щается во время богослужешя къ

молящимся съ 
речами.
Правительственное ссобщеме о 

! A t iit  еп. Гермэгена.
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ  На днахъ Си- 

нодомъ будетъ опубликовано под
робное оффищальное сообщете о 
деле еп. Гермогена и iep. Илш
дора съ изложетемъ причинъ, за- 
ставившихъ Синодъ принять столь 
решвтелььыя меры.
Убшство саратоsc<аго помЬщч-

К 81.
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Пря загадоч- 

выхъ обстоятельствахъ убитъ са- 
ратовевш пом*щиаъ Любовсюй 
УбШство произошло, какъ нредпо- 
лагаютъ, на р макической подклад
ке.
(Отъ нашего спещальнаго корр сп.) 

Въ ожндан(и Илюдэра.
ЦАРИЦЪШ Ъ. Въ связи съ нс- 

чезновея!емъ Илюдора изъ Петер
бурга, здесь принимаются экстрен- 
ныя м*ря. Монастырь оцепленъ 
днемъ и ночью поли щей, а также 
ввартары главвыхъ поклонниковъ 
Илшдора. Оцеплена и огромная 
площадь передъ монастыремъ, на 
которой Илюдоръ устраивалъ де 
монстращи.

—  Сгекаюпцяся къ монастырю 
толны шподоровцевъ разсеиваются 
полищей.

—  Среди поклонниковъ Илшдо
ра, особенно женщинъ, слышны 
плачъ г  истеричесшя вскрикнвашя. 
Однако, после извесия, что ll.aio- 
дору удалось скрытьея изъ Петер
бурга, уныте толпы сменилось 
приподаятымъ настроешемъ.

—  Въ известномъ магазине со
юзника Рысипа полицией конфаско- 
ны кружки съ изображешемъ H fli- 
одора.

СЕРДОБОКЪ. Крестьяне села 
Байки просятъ земство, вместо от
крыла столовой, выдавать пайки, 
ибо, обезсшгЬвши, они не могутъ 
ходить въ столовую.
(О тъ  G.-Пет. Телеграф. Агентства).

ПАРИЖЪ. Агентство Гаваса .те
леграф аруюг* ив* Лиссабона, что за
бастовка в* Португана кончались. 
Правительство овладело движетемъ.

ЦИЦИКАРЪ. О гряд* в* 500 мои- 
годов*, высланный из* Хайдара, распо
ложился близ* Лубифу и предъявил? 
китайским* властям* и гарнизону тре- 
баваше покинуть город*. В *  виду от
каза исполнить вти требования ожи
дается сражение.

случае председателю окружнаго суда. кражЬ сознались, прачомъ заявили, что
0б,5 1 уч&соте въ краж* принимали Е  Ф. Ива-

/■:И

Ф о н д ы .

С, ПЕТЕРБУРГСЙАЯ БИРЖА
19*го января.

Съ государственными и фондам* спокойно 
и устсйчиво, съ частными ж ипотечными 
твердо и повышательно, съ дивидендными 
неровно, съ выигрышными скжонно къ 

повышешю.
Чекъ н& Лондсмъ откр. рыжка 94, 85 

я ж Берлинъ * ж 46, 22
л „ Иарижъ w ж 37, 56

4 проц. Государст. рента  ̂Q94 г. 9С7!в
5 проц. вн. т т ъ  1905 г. I вып. !03i!2
Ь ароц.  ̂ * 1908 г. I l l  вып 103i!2
44/2 нроп. Росс., 1905 г 10 )
I  проц. внут. w 1906 г. К Ш з
4Vs проц. Росс., 1909 г. 103
5 Щ>оц. *акд. а. Гос. Двор. $ем. Б 9 Ч!2
§ проц, Овид. Кресть»нсж1^о

По%т* В. 100
5 upon. I вн. выигр. • 1864 ?. 461
% проц, а „ „ „ 1866 Г. F8I
I  ироц. ICI Дворласк. S28il2
4*/* проц. ot*. СПБ. Fopoicr.

Крэм. Общ. 895/в
4J/a ярой. 8&жж. хж зтм Вжде*

ci. Зам Б  ь7i в
41]* прод. гаки, к^стн Донско

ж  Ввм Б а 85i!2
41|а прэц, i u i ,  ашош Шеваш

Шт. Ж 87%
4 прод. шея. isc fs f Мосаов.

Вем. В. 883.в
Айц. Страх. Общ. РоссЫ

Московско-Казанской ж м. 527
Моск-К1вво-Ворон0ж, ж. д 798
С'Ьв.-Донецкой ж д. 218
Моок-Виядаво-Рыбин. ж. д, 16Ы2
Ростовско-Вдадикавк. ж. *. 2725
Юго-Восточной ж д 258i!2
1-го О-ва яодъй.дн. путей 126
Ашовско-Донск. Комм. о. 59 S
Водщзко-Камск. Комм, бя 1U2
Русо, джя вэ*шн. торт, б 412
Русохо~А81атскаго б. 289
Русск. Торг-Пром5сш1. б 365
Шябярскаго Торг б. 639
DUB. Мвждунарощ. б 5471!2

* Учвтио-ссуди» б, 538
Частн. комм. б. 283
Соедин, 6. 297
Бакине* Нефт Общ, 418i!2
Касшйскага T - s t  1555

9 Ма&ТАшевъ 283
& т  Бр, Нобежь Т-ва 11875
кщ . Брянск, рельс. 191

Г&ртманъ 275
Донец.-Юрьев. метажж. общ 3081!а
Никопожь*Мар1упо1ьс. общ пр. 191 

» „ привжжег. нзтъ
Пуз&яозск. sat. I51i42
Сормовсж. 9 нЪтъ
Судане in п 15 Ыз
Таганрогом, матаяж. общ 229ii2

*ав, 309
Двигатель 116
Ленек, «^жотопр. общ. 391
РоссШск. вожотопром. 194

« р о т к А
ф  Братчики о еп Гврмоген*.Вче

ра вечером* состоялось снова собраше 
братчиков* по случаю ухода на покой 
еа. Гермогена. Присутствовало на нем* 
около 500 человёк*. По открытш со- 
6paHifl свящ о. Карманов* произнес* 
р*чь, в *  которой уговаривал* братчи- 
ковъ смириться и взтр*гить подобаю 
Щимъ образом* вновь на8наченнаго 
еаисюза Алекыя.

—  Назиачеше этого умнаго езизко 
па, господа, от* Бога— говорит* Кар
манов*— и мы должны покориться воле 
свыше.

После р*чи Карманова был* отслу
жен* молебен* с* акафистом*.

А затем* состоялись в боры брат 
чиков* для депутацш въ Церское Се
до. Депутащя должна просить о воз 
вращеяш еп. Гермогена, или же о 
смягченш ему кары.

Новый саратовсжй еписнолъ АлексЪй
(О тъ  нашего казаткаго корреспондента).

Ha8Ba4ssie ректора казанской ду
ховной академш, викар!я казанской 
езарх!и, еонзкоаа Алекс1я на освобо
дившуюся з а  увольнен1ем* епископа 
Гермогеяа сам о сто ятел ь н ую  С аратов  
окую кафедру, не является неожидан
ным*.

Еще в* прошлом* году, когда в* 
связи с* возникшем* у епископа Гер
могена конфликтом* с* бывшем* са
ратовским* губернатором* гр. С. С. 
Татищевым*, зашла р*чь о-перемёте- 
aia епискоза Гермогена, то нервы»* 
кандидатом* на саратовскую ккфедру 
называли преосвящбнвейшаго Алешя.

Кром* того епископа Адешя назы 
вали кандидатом* на предполагаемую 
&% учрежден!ю при св. Синод* долж
ность председателя главяаго мисою- 
нерскаго комитета. На последнюю кан
дидатуру епископа Алексея выдвигали 
арх1епископ* волынск!й Ангон1й и си
нодальный мапсюнер* Скворцовк.

Как* ректор* духов пой академш, 
ея. Ааешй с* ревностью проводил* 
я оберегал* принципы, положенные 
з*  основу новаго академическаго уста 
ва, по которому ректору предоставлена 
широкая дазкрещоаиая власть. Между 
прочим*, ректор* академш строго на
блюдал* еа т*м*, чтобы профессора 
академГи аккуратно посещали богоелу 
жзшя, а лица монашесгвующаго чана 
—студенты и профессор* 8а сх*наии 
академш показывались не иначе, как* 
б*  полном* монашеском* одеянш.

Не чужд* епископ* Алешй и поли
тической деятельности. Так*, при вы
борах* в* 3-ю Государственную Думу 
преосвященный Алеш! про* вил* себя 
сторонником* октябристскаго депутата 
от* духовенства. Но вскоре поел*.это
го симзатш епископа склонились к*

аравым* париям* и в *  настоящее 
время онъ состоит* членом* казанской 
группы «Цзрско-нарадное общество». 
Между прочим* м*стный орган* пра 
вых* политических* организацш «Ка 
запекай Телеграф*» выдвигал* епи
скопа Алешя какъ вождя, могущаго 
объединить вокругъ себя всех* пра 
вых* на выборах* в* 4-ю Государ
ственную Думу.

Сообщаем* краткая б1огрйф?.ческ18 
с»*д*шя.

Родомъ из* екатериносдавской гу 
6epHia, шъ м;р* Дородницын*, еии 
скоп* АяексШ окончил* московскую 
духовную академхю в *  1886 году. Был* 
преподавателем* екатеринославскаго 
духочнаго училища; аат*м* состоял* 
протввосектантским* uBccioHepoM* ека 
теривозлавско! и херсонской e<;spxi9. 
Поел* развода с* женой (бывшей ар 
тясткой) принял* монашество и был* 
scsop* назначен* ректором* литовской 
духовной семи&арш, а потом», был. 
BHsapieM* харьковской епархш, отку 
да и был* переведен* в* Казань на 
должность ректора духовной академ!я 
Степень доктора церковной исторш 
епископ* Aiescifi получил* два года 
тому назад* отъ Казанской духовно! 
академш

Состоя в* должности ректора, ези- 
ско2*  Алешй преподает* истор*ю 
я обличение рационалистической сек 
ты.

Епископу АлекЫю в* назтоящее 
«реяя около 50 лет*.

Харектерно отметить, что арх!епи- 
скоп* волыаскШ Антони получи 5* 
степень доктора богословш hon г s 
csusa от* казанской духовной акаде
мш по представленш и настоячгю  
ректора, еаископз Алешя,

В * депутацш избраны: Гриш шцевт, школы шъ Вольнозке, Рославке и М,- 
Е  Д. FljaoB*, Т . Д. Тймзвков*, М. М. Буераки*. Ученики этих* пнол* 
Тимофеев* и М П. Иванов*. имеют* очень скверный видъ: худые и

Настроение У братзаков* подавлен-1 бледные; В *  этих* шмлахъ, как* 
ясе. сообщает* врачъ, необходимо органе

ф  Нъ уаолмен’ю еп Гермогена. эовать школьные приварки.
Викарный е j . Досифей вчера оффн-; — Врач* села Полчавиковки сооб-
щааьно уведоми* уаравляющаго гу- щаегъ уездной семской управ*, чго 
бершей, вице-губернатора П. М. Боер-; им* был* произведен* осмотр* школы

в* с. Полчаниновк*. В *  этой школ* 
всего 319 учеников*. Осмотром* было 

112 школьников* 
больны острым* малокров1ем*, 42—

скаго, что, по распоражешю С. Сино-! 
да, еп. Гермоген* отстранен* отъ! 
должности enapxiasbnaro apxiepefl и j установлено, что 
уволен* на покой. На м*сто его наз
начен* прэосващенны! Aaescit, | пер 
аый викарный казанской епархш, а 
временное исюднеше обязанностей 
епарх1адьнаго архиерея возложено на 
него, епископа Дэсафэя,

Вместе с» агимъ, Саратовская ду
ховная KOBcncTopis разослала указы 
благочанвыи* и настоятелям* церкзей, 
как* г. Саратова, такъ и все! епар- 
хш, вследств1е увольнен1я еп. Гермо- 
геаа ва покой, совершать помановеи1е 
на всехъ церковных* службах*, вновь 
аазиачеаиаго Азекв1я, еп. С а р а то в - 
скаго и царицыаскаго и Досифея, ви- 
карнаю епископа вольскаго.

— Митрополит* московски Влади*
Mipi, по првдаасвшю Св. Синода, уве
домил* упразляющаго easpxie®, викар- 
наго еп. Досифая, чтобы он* немед
ленно привел* кассу apxiepeficK&ro до
ма в* в8в*зтяозть и съ особой тща
тельностью и ссмотрительностью рай 
ходовалъ деньги только на необходи
мый и неотдожвыя нужды служащих* 
при apxiepetcKOM* дон*.

— УправляющШ enapxiefi еп. Доси- 
фей сд*дал* повторное предаасаше 
благочинному г. Царицына о строгом* 
я бдительном* ньблюденш эа неДооу- 
щен1ем* iep. Илшдора въ Царицынское 
монастырское подворье. За етвмъ сд*« 
дять и полацвйсыя власти. Приняты 
м*ры ва случай пр1*зда Иродова в*
Саратов*.

Телеграмма о голод* Or* т. сов 
Фриша на има г. губернатора получена 
телеграмма сл*дующаго содержавй:
<8* газет* «Голос* Земли» 11 янза 
ря была помещена телеграмма из*
Саратова. В * згой телеграмме сооб
щается, что крестьяне с. Андреевой 
сарат. уезда осаждают* врача прось
бами не дать умереть голодным ъ 
д*тямъ. Прошу Ваше Превосходитель
ство телеграфную справку о верности 
сообщешя и какая помощь оказывает
ся с. Андреева*, число дзоровъ и от
зывы врачей».

Телеграмма эга была направлена в* 
уезд, венскую управу.

Посл*дная сообщала губернатору, 
что изложенное въ телеграмм̂  газета 
«Голос* Земли» верно, т. к. сообще- 
шэ 810 подтверждается врачен*.

ф Голодъ. Врач* усть курдюмскаго 
участка сообщаеть в* уездную з е м  • 
скую управу, что имъ были осмотрены

гингивитом*, 2 1 --скрофулезом*, 150 
трахомой. Сообщая об* осмотр*, врач* 
ходатайствует* об* организацш в* 
пер*ув-же очередь школьных* привар 
ковъ пра шкоде.

+  Для голодающикъ. Поступило 
в* губ. земскую управу в* подьву го- 
лодающах* вз* Шсва отъ г. Лозин- 
скаго 1000 руб.

— Изъ поступивших* въ общезем- 
скую организацш сумн*, пожертвован 
вых* въ пользу голодающих*, отосла
но в* участки: никодаевскШ 300 р,, 
андреевсюй 200 р., вурдюмемй 50 р.. 
ключевск й 50 р., одоевсаЛ 300 руб., 
сгфвровзюй 200 р., ягодчо-поляаскШ 
500 р*, рыбушаноий 300 р., ст бу- 
расскШ 200 р. и подчанановск1й 200 
руб.

ф Выеылка часткаго пов*рениаго 
3 Е Гимлельсона 18 я «варя в* г. 
Кузнец$* cap. губ, по судебным* дЬ- 
iav.* прибыл* частный поверенный 
саратовскаго окр. суда еврей 3. Е . 
Гимпедьсовъ. Зд*сь он» должен* был* 
принять учаейе на торгах* по прода
же недзижвмаго имущества. Через* 
несколько часозъ после npieaaa г. Гим- 
пвльсон* был* вызван* исправником* 
Филоновым* в* полицейское у правде- 
Hie.

Исправник* Филомовъ потребовал* 
от* Гим тельсона документы на право 
пребызан1я в *  Кузнецк*

Гимпеаьсон* предъявил* ему пас аорт
ную книжку, свидетельство окружного 
суда на зваше частнаго пов*реннаго и 
разр*шбшз, выданное саратовской поли
цией, на i;posKiaBie въ Саратове, и 
при втом* сообщил*, чго он* npi*- 
хадъ по служебным* дедам*. Т*м * не 
мен*е исправник* Филонов* заявил* 
Г - b v , что он* не им*ет% права быть 
въ Кузнецк* и обязан* немедленно 
вы*хать из* города.

У г. Гимаельсона были отобраны вс* 
документы и вм*сто нихъ выдано про
ходное свидетельство на вы*ид* в* Ви
тебскую губ. (по м*сту его приписки).

Паспорт* г. Гимпедьсона исправли- 
никомъ былъ отправленъ в* Витебскую 
губ., а свидетельство саратовскаго ок
ружнаго суда отослано в* окружвый 
судъ.

Г . Гимпедьсонъ сейчасъ же вы*хадъ 
изъ Кузнецка въ Саратовъ, гд* вчера 
доложил* о происшедшем* съ ним*

j Посл*дяШ об*щалъ доложить
всем* начальнику губернш,

I ф  Гор. иочлежкк. На днях* го
родской управой открывается при ноч
лежном* дом* в* дсм* БЗшусова изо- 
лйцюввое лом*щен{е для ночтежии- 
ков* с* повышенной теипературой и 
невыяснизшеюся вабид*ваемостью. Ока- 
sasmiecH больными заразным* бод*зня- 
мя будут* препровождаться в* город
скую больницу.

Въ видах* улучшения дезянфзк- 
цюнгаго д*ла въ городских* ночдеж 
ныхъ домах* управой предполагается 
заарендовать баню для ночлежников*,

1 а* которо! будет* поставлена особая 
j камера «Гелюс*» для дезинфзкц(и 
! одежды.
| ф  Поминаяьчый о6*дъ. Саратов 
* ск1и натар!ус* Г. Г. ДыОовъ перевел*
| заводу г щаму народно! столовой И. А.
(Медв*деау 100 руб., пожертвованных* 
саратовскими HaTspiycaMH, на устрой- 
CTto сегодня об*да для 400 б*дшх* 
въ память сгончавшагозя их* товарища 
А. Л. Лазаркевича.

ф  Новая столовая. Всд*дст1!е пе- 
репилаейя городских* ночлежных* до
мов* предполагается открыть еще 
один* на Московзкой адощкдз; а на 
Дэдтярнсй площади организовать от* 
Общества Краснаго Крест* третью без- 
пдатную столовую.

ф  Просьба о посредничеств*. Де-
аартаментъ земледед1(| обратился в* 
гор. управу съ просьбой оказать по
средничество по покупке для мини
стерства партш племенного кровнаго 
и полукровнаго скота.

Со стороны некоторых* жителей по 
ступили уже соответствующая пред i о 
жен1Я.

ф Для иуждъ воениаго в*дом 
ства. Губ. распорядительны а комитет* 
предъявил* въ город, унравдвшю тре- 
6osaaie отвести для нуждъ военнаго 
ведомства -  на лагерное время 1912 г. 
участок* городской земли № 39 бшз* 
с. Идолги, сданный уже управой в* 
аренду местным* крестьянам*.

ф Наши бычки. Гор. управой пря 
нимается на ст. жед. д. партш племен
ных* бычкояъ ш в в ц б о й  породы в* 20 го 
лов*, изъ которых* 10—для Саратова 
и 10—для новоувенской земокой упра
вы. Бычки закуплены гор. агрономомъ 
Г . П, Клинтом* в* гродненской, люб 
люблинской и тульской губери1яхъ.

ф Продажа маслобобнаго завода 
Калашникова. Вчера въ окружном* 
суд* с* публичных* торгов* былъ 
продан* завод* купца М. И, Калаш
никова. Продажа производилась по 
претенз!ямъ разных* лицъ. Заводъ 
кулденъ братьями И, и И. Калашни
ковыми за 44640 руб.

ф  Пивоваренный ячмень. Город
ской управой предполагается заменить 
въ городскомъ хозяйств* выо*ваемый 
до сего времегн кормовой ячмень 
пиювароняымъ. Ha-дьшхъ въ кабинет* 
городскихъ агрономов* поступили 
изъ западных* губернШ образцы с*- 
мянъ пивоваренааго ячменя.

ф По Пёлифи. Помощник* поди 
щймейстера Е , В. Благов*щенсий эа- 
бол*дъ а обязанности его возложены 
на пристава 4 участка М В, Нпкодь- 
скаго.

ф Музе! архивной комисш. Въ на
стоящее эрбма исгорико-археодогиче 
схШ музей комисш приведенъ в* 
надлежащ!! впдъ и открывается для 
обозрешя публики по воскресным* 
да ям*, съ 11 до 2 час. дня, без плат
но. Объяснения даются аос*тнтедамъ 
одним* из* членовъ комас1и, входа> 
щам* въ состав* администрацш музея.

ф  Закрылась выставка ходоже- 
ственных* работ* Московского Това
рищества и местных* художников*. 
Усзроенная въ разечете добыть сред
ства на основание особаго [выставоч- 
наго фонда, выставка не опраздада 
сжаданш ея устроителей: выручка
едва покрываетъ расходы. По&ещалась 
выставка вяло— 1500 чел. за все три 
Еед*ли; продано две три работы.

Будетъ жаль, если* симпатичное на- 
мерев!е ьыставочнаго аоматета—орга
низация пер1оди теской выставка—-рух- 
нёТ£, вследствие относительно! неуда
ча перваго опыта.

ф  Погода, 19 январи день до пол
дня ясный, после небо затянулось 
дымкой, морозъ держался въ полдень— 
8 град., вечеромъ—9. При 10 3. вет
ре. Барометръ 760 и къ ночи началъ 
падать снег*.

20 январи ночью выпада сн*жаая 
изморовь, пасмурно, тихо, морозъ 8 
градусовъ Барометръ 750. Съ 8 ча» 
совъ си*гь, туман*.

ф  Къ «драм* въ иомерахъ»,. Вче
ра мы сообщали, что въ д. с ви дая! ё 
«Новое Д1ло» на углу Часовенной и 
Соборной у лицъ, молодые люди набор
щик* тисографш Феохритова Иван* 
Ерофеев* а крестьянская девица Ели
зарова, съ цЬдью лишить себа жизни, 
выпили большую дозу уксусной эссея- 
щв. Черевъ несколько часовъ въ боль
нице скончалась Енизарова. Теперь 
мы можемъ сообщать, что вчера вече
ромъ скончался въ страпшыхъ мучен!- 
ях *  и Ив. Ерофеев*.

ф Отравлен ie. Леонид* Кузнецов*

новъ, А, Ф. Серйевъ и Т .  Ф. Кокутинъ, 
которые также захержавы и заявили, чго 
крщеныя вещи продала, а деньги пропи
ли въ „Гагчанойъ Клуб*' на Цыганской 
улиц*.

— У кр. Н. Ф. Маркелова, живущаго на 
углу Камышинской и Шелковичной улидъ, 
неизвестно к4мъ украдено пальто стои
мостью 40  р.

-- Неизвестные воры разбили окао и 
проникая въ квартиру С. В. Лавыгиня, жи- 
вущгго на Камышинской улице, где укра
ли меговов пальто стоимостью 200 р., зо
лотые часа съ золотой ц’Ьзочкой «тоимс- 
егью 80 р. и др. веща, а всего на 325 р.

— У М. П. Ивановой, живущей на Ка
мышинской улице, невваеетно *емъ укра
дено разныхъ вещей на 56 р.

— У В. А. Обухова, живущего на Валовой 
улице украдено разныхъ вещей на 25 р. 
Йодозреше зъ краже заявмъ на сожитель
ницу свою В. А. Грибову, которая задер
жана и въ крш е созналась, причемъ за
явила. что въ краже принимали учаспв:
С. И. Иконниковъ, П. И. Каревъ и Е . И. 
Ковалева; все вещи проданы неизвестно
му старьелщаку на Вархнемг багаре.

Нев*рное сообщена, Москов- 
сия газеты слышали, будто П, П. 
СтруйсаФ»передает* на буд?щ!й сезонъ 
нреадуемые имъ театры в* Саратове 
н Н.-Новгород* антрепренеру Наку- 
ги?у.

Въ настоящее время Никулин* дер
жат* драму въ Воронеж*. Езда ком
бинация съ Саратовом* и Нзжзнмъ 
завершится окончательна, Накулянъ, 
по темъ же слухамъ, переустуаих* 
кому нибудь Воронеж*.

Тй  же газеты сообщают*, что  г. 
Струйск̂ й на 5 д *т* снял* в* Москве 
Интераацшнальный театръ подъ дра- 
MaTH4ecxie спектакли. 15 тыз. руб, 
задатка переведены чрез* бюро.

Насколько намъ известно, служи эти 
ни на чемъ не основаны: саратовск!й 
театръ осгадса за г. Струйсквмъ, ко
торый решил* в* будущем* сезон* 
лично руководить д*ломъ.

17 л,, по прсфзссш конторщик*, жи- 
вущШ на Соборной улиц*, съ ц$дью 
лишить себа живна, выпидъ флакон* 
уксусной ассенцш. Въ безеовнательнем* 
состоанш юноша доотавденъ въ боль
ницу; Причина покушэша на само- 
огр&вдеше не выяснена.

♦  Дерюсть коивнрада. Даемъ 19 янва
ря ва Митрофав)евокой площади во дворе 
Богородицкаго, где чайная Ш ямна, кр. 
д. Стрелковки, алэксандровской волости, 
Ильинъ сставилъ, всего только ва ни
сколько мввутъ, лошаиь въ упряж i и во- 
шелъ, чтобы повидаться въ чайной съ од- 
ввмъ из» торговцевъ, когда же возвратил
ся, лошахи ш следъ простылъ. По прим'Ь- 
тамъ чины полищи 2 участка нскоре ло
шадь вашли на востоялэмъ дворе Зимина, 
(Б. Казачья 2 уч.) уже кыаряженной и 
привязвЕной къ яслямъ, а конокрада въ 
постоялой избе ши печи свящимъ. Снача
ла овъ притворился пьяны яъ, а потомъ 
заявилъ, что онъ крзстьянвнъ Поповъ и 
что не помнитъ какъ угодилъ на печь по- 
стоялаго двора; чужую лошадь по пьяному 
делу угналъ вместо своей и т. д.

♦  Кражи. У кр. А. М. Можарова, жи
вущаго на Часовенной улице, со взломомъ 
замковъ неизвестно ке*ъ украдено раа- 
ныхъ вещей на 108 р Вскоре по по*озре-

|нш въ кр*же задержаны были П. В. Ме»- 
ведевъ и 11. В. Мещеряковъ, которые въ

Въ пользу голадашщихъ.
Получено отъ отъ Д. Н. Колесникова 

5 руб.; отъ сдужщихъ саратовскаго 
казначейства 9 руб. 10 коп.

46-е очередное ryiepoeioe 
зепеоошОронЮ.

(Одиннадцатый день заепдатя)
Въ четвергъ 19 го янвзра состоя

лось два зас*д»ша—даем* и вечером*, 
У qacxie в* собраниях* графзк* А, А, 
Уварова и Д А. Олсуфьеша сразу 
оживило 8ас*даи1я. Гласные стали 
собираться въ большем* числ* и об
суждение смЬты идет* ожавденн*е.

Въ дневномъ зас*д«н!И равеммря- 
аалась см*та по веономяческому отд* 
ден!ю.

При открытая 8ас*даа1и К, Н, 
Гримм* доложил ь собранш о раскладк* 
государственнаго и поземельного на
лога на 1913 г.

Раскладка поземельиаго налога.
Раскладка государственнаго позе- 

медьнаго налога по у*здамъ губернш 
на 1913 годъ утверждена министер
ством* финансов* въ сумм* 520894 
рубля по разечету 8 коп. съ 6.511,117 
десягиаъ зем1и, что в* ебщемъ по 
губера!и составило 8,0044 коп. на де 
сатину. По у*здамъ раскладка распре- 
д*лена такъ: на аткарскШ уезд* 
84167 р. иди 7,994 коп. обходится на 
десятину, балапплейй— 107,180 руб. 
иди 10 506, ва водьсый—818152 р, 
идя 8,222 коп , на камышиншй- 
47951 р. идя 5,71 коп., на вувНРЦкШ 
— 29224 руб. иш 7,537 коп., на пет 
poacsiS— 52742 р, Я1н 8,45 коп., на 
саратовскШ— 54794 р., или 8,222, на 
езрдебшй—69097 руб., или 10,965 s., 
на Хвалынска— 28.500 р. иди 5,71 к. 
и ка царицынскШ— 9868 руб. яви 
2,969 коп.

Представлюа эту раехдадеу, управа 
проситъ собрание сделать соответству 
ющш измененш, если ко времена вве
дения ея сумма налога будетъ изм* 
ке на

Собрание разрешило сделать ето.
Опытная сел. хоз. станщя.

Управа представила докладъ о не
обходимости Преобразовать сед,-хоз. 
опытную стаацш губ. земства въ об- 
дастаую. Съ 1912 г. управа предлага
ешь приступить лишь къ подготовитель- 
яымъ действии мъ по областной опыт
ной ставщн и проситъ собран!е упод 
номочить ее:

1) Вступить въ переговоры съ зем
ствами я ихъ заменяющими учрежде
н и и  сос*днихъ ry6epHift и областей 
о совм*стномъ содержан!н опытной 
станцш.

2) Созвать областное сэ$*щаше по 
областной опытной стая д'и.

3) Составить предварительный про- 
ектъ опытной станцш и вступать в* 
переговоры.

Собрате согласилось съ преддожен{- 
емъ управы.

Юбилейная выставка.
Е , Н. Гриммъ. Въ 1914 г. испол

нятся 50 тидМе земскихъ учрежде
нии Управа предлагает* ознаменовать 
этот* юбилей устройствомъ областной 
выставки седьсхаго хозяйства я обра- 
вашвающей промышленности. На раз- 
р*шен1’е собран!а управа предложила:

1) Вынести постановдеяхе объ уст
ройств* въ г. Саратов* въ 1914 г. въ 
озаам«новаше 50-д*т1я земскихъ уч
реждена областной с,-х. и промыш
ленной выставки;

2) Уполномочить управ/ приступить 
къ разработке вопроса о выставк* и 
переговорамъ съ другими учреждешйма 
по обстоятельствам*, ея касающим
ся.

Собраше согдасидосо съ преддоже- 
шемъ управы, съ оговоркой, что если 
окажется неудобным* открыть выстав
ки въ 1914 году въ виду устраивае
мой в* втом* же году юбилейной вы
ставка въ Москв*—перенести устрой
ство выставки въ Саратов* на 1915 
годъ.

— Зат*мъ М. Н. Лихаревъ огда- 
сядъ рядъ докладом, по экономическо
му отд*лешю, касающихся, гдавнымъ 
образомъ, водьскап! седьскэ-хоз. учили
ща.

Эгимъ дневное зас*вав1е и закончи
лось.

(Вечернее заегьдате).
Къ десяти часам* вечера собира

ется кворум*. Председательствует* В.

Н. Ознобяпшнъ. Продолжается раз* 
смотреще см*ты и докладов* по эко
номическому отд*деЩю. В  зе вечернее 
зас*дан!е посвящается вопросу:

ббъ згрономичвекихъ иурсахъ.
Управа представила собраюю об

ширны® доклад* об* оргаяязащн прак
тики и агрономических* курсов* для 
студентов* высшахъ сельсао-хозяй
ственных* учебныхъ 8аведеш§. Во
просъ объ этих* курсах* вовиякъ еще 
*ъ 1910 году. Собрате 1911 года по
становило передать обсуждение этого 
доклада на равсмотрёше з*здныхъ 
йемеккх* собрашй. Вс* аемстаа, за^яс- 
ключев1емъ нетровсеаго, высказались 
з» учреждение проектируемых* курсов*. 
Ц*ль этих* ^рсовъ: дать возможность 
подъ рукоюдствокъ опытнаго земскаго 
йаботаика практически ознаксмагьса съ 
работой в* це$*хъ ибдегчен!я въ бу - 
дщемъ самостоятельной д*ятедьаоста. 
На практику имеется въ виду пригла
сить ТОЛЬКО ДИЦЪ ВЫСШИХ* СбЯЬСЕО-ХО-
аа1ст»еаных* учебных* заведенШ. Ор
ганизовать практическая saHaxia пред- 
оолагаето# съ ковца марта до конца 
августа. Д$м озаакомаешя пр&ктна&н- 
товъ со вс*ми сторонами агрономиче
ской деятельности доданы быть орга
низованы, арок* того, двухнедельные 
курсы въ перщъ до начала уборки 
хл*бозъ. Лекторами выступят* мест
ные специалисты. Въ перъый годъ гри- 
глашаются 27 студентов*, которыо 
С у ть  распределены в* у*зды.

H i расходы по учреждению этих* 
курсовъ в *  смету внесено управой 
7000 руб. Уарзша расчитывает*, что 
ея ходатайство о пр яне т половины 
расходовъ за счет* казны будет* удо
влетворено гдавнымъ управдеи1емъ 
землеустройства и земледелия.

Доклад* управы вызвал* горач'ш 
npeaie, 0родо1жавш1ася около двухъ 
часовъ.

А. С. Усовъ, высказываясь против* 
учреждения проехтяруемыхъ управою 
курсов*, приводил* доводы, что они 
и со своей кратковременности и но 
составу декторовъ ничего решительно 
не дадут* студентам*.

М. А. Черкавшъ присоединился к* 
Н5*шю г. Усова и съ своей стороны 
приведъ рядъ основательных* дово- 
довъ протязъ траты 7000 руб. напго- 
изводитедьно.

Свиной asnpocv
Грзфь А . А. Утровъ. Курсы, ре- 

аомеадуемые управой, не сгодь важ
ный вопрос*, чтобы останавливаться 
на нем*. Езди земство хочет* органи
зовать T»5 i9  курсы, то ж* у*зды нрак- 
тикантов* посылать не зачем*. Пусть 
губ. у права командирует* студентов* 
в* учреждена, % тъ  нанрйм*ръ, въ 
водьское сбдьзхо-хозяйзтзеаное учили
ще. Пусть тамъ студенты воошю уб*- 
датса, какъ зыращяван1е свинья об- 
ходитоа въ 55 руб. въ годъ! Этого у 
яасъ въ у*едахъ не увидят* (среди 
гдасныхъ см*хъ).

Конечно, я М. Н. Лихаревъ, я 
К, Н. Грякмъ обяд*дась н вы
ступила съ возражешямн: не 55
руб., а 40 руб. стоят* выращаванш 
свиньи. Что д*до водьско! шкоды по
ставлено скверно—это фактъ. Но 
уврава принимает* вс* меры, чтобы 
устранить все дефэкты там*. Нако
нец* зодьскаа шкода съ ея порядками 
это—наследие водьскагс земства. Не 
оставил* без* воараженш оправдан!я 
г.г. Ливдрвва. и Гримма и гр„ Уваром 
—Ког^а В о л ь ская  школа была ’ въ 
нашем* вЬд*ши, то выращиваше евв- 
не! стоило куда дешевле, ч*мъ сейчасъ. 
Не наше наскед1е доропа свйньи. а 
ваше проя8зеден{0—закоачязъ гр. Ува
ров* ПОДЪ обща CM*X*.

Автомобильный вопросъ.
М. X. Готовицтй, возражая про

тив* расходовъ на курсы указал*, что 
недьза въ голодный годъ делать не
производительный траты.

На это К . Н. Гриммъ довольно не
двусмысленно подчеркнул*, что если 
начать говорить о иенроиззодитедь- 
аыхъ трахахъ въ голодный годъ, го 
можно при веста прим*ръ изъ жизни 
а*которыхъ у*здныхъ земств*, когда 
тратились действительно непроизводи- 
тельныа средства въ этотъ неурожай
ный гокъ.

М. X , ТстозицкШ. Дда меня на- 
межъ К, Н, Гримма ясен*. Онъ хо
чет* сказать о пр1обр*тенныхъ нами 
д«ухъ ’земскихъ автомобилях*... (среди 
гласных* смехъ). Тогда долженъ сха
вать, что один* ивъ нихъ куплен* в* 
март*, когда не' выяснился еще во
просъ о неурожье, а другой куплен* 
въ разерочку и погашается деньгами, 
который экономятся охъ разъ*здовъ на 
лошадяхъ, каховыя зам*нены автомо
бильным* движением*.

К  Н. Триммъ. Не знаю, почему 
это М. X . ГотоадцкШ заговорил* объ 
автомобилях*: ш не им*лъ ихъ въ ви-
ду.

» “ Ну, извините, мы не дЬтн. Ясно 
было...—отв*чаетъ г. Готовицк(й (сно
ва смехъ; Инцидент* исчерпанъ.

Принципиальный вопросъ,
Графъ А. А, Уеаровъ произносит* 

пространную рЬчь, сущность которой 
указываешь, что не сд*дуетъ земству 
такъ увлекаться агрономией, какъ ув
лекаются ею землеустроители. Траты 
посл*днихъ на агроном1ю графъ счи
тает* ненужными, деньги—брошенны
ми въ печь. Правительство вря рас
ходует* народным деньги на агроно- 
м!ю аенлеустроительства, которая ни
какой решительно не приносят* поль
зы наседенш. Землеустроители охваче
ны настоящим* угаром* рлечеШа, они 
катят* кахимъ то агронсмяческвхъ га- 
допомъ. Агроном!я нужна, но ее нужно 
согласовать съ разумом*, нужна плано- 
м*рнаа работа въ этой области, а не 
скачки, не легкомысленное отношеше 
въ д*лу.

Гр. Д . Олсуфьевъ обратидъ внама- 
Hie, что не л*ло земства вносить по
правки въ нынешнюю постановку де
да въ высшихъ с.-х. учебныхъ заве- 
дег!яхъ, как* это см*ло ваявляетъ уп
рава въ своемъ докладе.

Защитниками доклада выступили 
агрономъ губ. земства, Обухов*, К . 
Я . Гриммъ, В. Д. Заикгаъ и Н, Ф. 
Кожевникова

При баллотировке ва учрежден1е 
курсовъ высказались 15 противъ 14 
гдасныхъ.

Эммъ собраню въ 12 мъ часу ночи 
закончилось до сл*д. дня.
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Т Ш Р Ъ  ii Н ш ж т ю .
«Прекрасных сабинянка». Л. Андре 

ева.
(К% постанотгъ на сценгь Обще- 

доступнаго театра).
Наконецъ-то мы шигктъ первую во* 

дитическую сатиру-жомед1ю.
Блещущую юмором*, густо пересы

панную сатирическою солью, острыми 
намеками на вс4мь изв^стныя события, 
лип», программы.

Такова новая комедия Леонида Анд
реева,

Автор® «Анатемы» оставил* на 
етотъ разъ туманные вершины симво- 
дизма и спустился на прозаическую 
земзю, чтобы равсм&тоя зд'Ьсь звон
кими, варазятед&ныз», здоровым* сме
хом*.

И этот* скФхъ все время звучит* въ 
зрительном* зад$. Смеются дане т4, 
кому недоступны блестки подитическаго 
юмора комед1и,—потому что, если дане 
отбросить в* сторону политику,—оста
нется сюжет*, достаточно забавный 

сам* по себ4,—хотя, конечно, главная 
ценность К0М8Д1Я—ея политическая 
соль.

«Прекрасный сабинянки»-—это са
тира на кадетов*.

Ковалось бы, в* услов1ях* нашего 
политическаго момента появлеша по
добно! сатиры—бевтактность.

Но тенденщя пьесы так* ясна, 
юмор* так* м£тоз* и направлен* на 
таыя стороны кадетской программы и 
тактики, что о бевтактности не может* 
быть р£чи, и в* Петербург*, гд* зна- 
4eaie намеков* на собыпя и лиц* 
чувствуется гораздо острее и больше, 
ч&шъ в* провинции,—«Прекрасный са- 
биаанки* привлекают* массу публики 
и среди нея кадеты первые же весе
ло аплодируют* комедш.

Так*, по крайней м4р4, было на 
першх* представлев1ях* «Пр. саби
нянок*», на которых* присутствовали 
вожди партш. народно! свободы—Ми
люков» и др.;1

Сюжет* коаедш таков*.
«Древше римляне», только что осно- 

sarnie Рим*, похищают* сабине нок*.
Поел4дшя протестуют* и изо всбх* 

сил* стараются остаться верными сво
им* мужьям*,

Но римляне настойчивы, и нн «ак
тивное сопрстявлеше» прекрасных* 
сабинянок*, ни их* попытки аппелди- 
ровать к* чувств? законности римдян* 
—не им’йют* ycnixa.

Э?а настойчивость начинает!, нако
нец* оказывать д£йств1е: сабинянки
колеблются.

И когда Клеопатра, одна ие* похи- 
шенных* сабинянок®, требует* от* 
своих* подруг* по несчастью клятвы, 
что он4 не изменят* своим* мужьям*, 
—другая, Вероника, томно говорит*:

— О чем* спорить, когда сила на 
их* сторон*.

— Сада не есть право, как* ска
зано в* римском* прав*, — настави
тельно отвечает* Кдеопатра, но и она 
чувствует*, что эхо не убедительно 
для римлян*, предпочитающих* теорги 
права фактъ.

— А какже оставленный нами д4- 
тв?—дйдает* последнюю попытку Кле
опатра.

— Ничего, у нас* будут* новыя 
дЬтй! —находчиво парирует* римийнн* 
Сциаюн*.

Почва окончательно вышиблена из* 
под* ног* сабинянок*; но он* все' же, 
теперь уже больше для приднч!я, д* 
з^ют* вид*, что хотят* остаться вер
ными своим* мужьям*.

Тогда, чтобы сломить их* упорство, 
римляне пускаются на хитрость:

— Не хотите? Ступайте домой!
Этого уже не|выдерживаютъ прекрас

ный сабинянки.
Оя* шъ оиятенi я.
Клеопатра «во имя права» требует*, 

чтобы римляне отнесли их* обратно 
к* мужьям*, но рИидяие поворачива
ются к* ним* спинами и д*л»ют* 
вид*, что хотят* уйти.

Этого нельзя допустить—чтобы муж
чина ушел* от* женщины, и сабинянки 
сдаются.

В* это самое время среди ограб
ленных* мужей сабинян* царит* 
уныйе.

Жен* н*т», некому готовить сб*дъ, 
покинутых* д*тей приходится няньчить 
мужчинам* и вообще д*до обстоит* 
как* нельзя бол*е плохо.

Но вот* является Анк* МарцШ и 
уговаривает* сабинян* заступиться ва 
свои попранный римлянами права.

— Но, Боже сохрани, употребить на- 
сил!е! Мы должаы действовать—гово- 
рит* Анк* МарцШ—на строго закон
ной почв* и, собираясь в* поход* 
против* врагов*, вооружаться един
ственно законами. Даже перочинные 
ножики надо оставить дома.

Сабиняне вывертывают* карманы, 
вынимают* перочинные ножи и воору
жаются фол1антхми—«законами».

Только бее* драки I — еще раз* 
предостерегает* сабинян* МарцШ: мус
кулы намъ нужны для того, чтобы 
носить иаконы. А теперь вперед*— 
нашим* испытанным* маршем*: два 
шага вперед*, шаг*—назад*. Трубачи 
вперед*!

Оказывается, что этот* марш* им** 
ет* свой глубойй смысл*.

— Онъ, с* одной стороны (.«два шага 
вперед*») говорииъ, о нашем* пыл*, 
неудержимом* стремленш вперед*; ; с* 
другой—(«шаг* назад*»,)—о нашем* 
бдагор&зумш, опы1*, связи с* про
шлым*.

Подъ унылые трубные звуки саби
няне, сгибаясь под* тяжестью «иако- 
нов*», отправляются в* поход* про
тив* римлян*.

Вот* они уже среди врагов*.
О, они докажут* римлянам*, что 

они похитители, узурпаторы, что они 
нарушили закон*.

— Профессора, вперед*! — коман
дует* МарцШ.

«Профессора» садятся на корточки, 
раскладываю» толстые фод1анты и 
начинают* бомбардировать римлян*:

— «О преступлении против* соб 
ственнооти. Том* I, разд*дъ I, глава 
I, странаца I и т. д.

Римляне удивлены. Къ чему все 
это?

— Но вш похитители?
— Да, похитители.

жияиш

— И не раскаиваетесь?
— Нисколько!
Сабиняне—люди теорш и доктрины 

—никак* не могутъ понять этой «за
коренелости».

Закон* явно нарушен*, «правосо- 
зваше» ущемлено, а они хоть-бы что! 
Даже не думают* возвращать сабиня
нам* ихъ «собственность»!

Но, быть можетъ, сами жены до
бровольно вернутся къ пенатам*?

Ничуть не бывало!
Доктринерам* - сабинянам* жены 

предпочитают* людей силы — рим
дян*.

— О, моя Прогерпиночка!—стонет* 
один* изъ «профессоров*».

—• Дурак* ты!—говорит* ему Про- 
зерпииочка: чтобы сохранить в*рнооп 
жен*, надо ум*ть отстоять их*, даже, 
въ случа* надобности, умереть.

Но сабиняне на «sspymeeie закона» 
неспособны:

— Не оскорбляй закона, женщина! 
—говоритъ МарцШ—подними руку на 
челог*ка, но закона не трогав!

Эга сентенщя не производит* однако 
никакого д*йств1я на женщин*, и са
биняне, обремененные томами «зако
нов*», подъ унылые звуки трубачей, 
своимъ исцытаинымъ маршем* возвра
щаются во свояси без* жен*...

«Прозерпиночки» так* им* и не 
удалось отвоевать...

Поставлена комед!я на сцен* обще- 
доступнаго театра очень тщательно и 
все время идет* под* дружный см£хъ 
зрителей.

Не* отд*льныхъ исполнителей сле
дует* отметить г-жу Коробову, съ не
поддельным* юмором* ведшую роль 
Клеопатры; г. Проворовскаго—Сципю- 
на, г. Башкирова—Анка Мзрц!я и г. 
Дубровина—очень комичнаго «профес
сора».

— «От ъ  ней всгь качества». Пе
ред* «Прекрасными сабипанками» шла 
пьеса Льва Толстого— «От* ней во* 
качества». В* постановке общедоступ- 
наго театра сочныя, живыя краски 
этой превосходной кяшатюры сильно 
потускнели. Единственно на высоте 
положения былъ г.| ПрозоровскШ—Про- 
хожШ, нашедшей и надлежащ!! тон*, 
и достаточно искренности. Жаль, что 
именно эта пьеса великаго писателя 
представлена яа сцене общедоступна- 
го театра в* таком* виде. Здесь она 
более, чем* гд* либо, на м*ст*.

Н. А.
Городской театръ Бенефисъ А. А. 

Чернова Лепковскаго. Сегодня—бе
нефис* одного из* лучших* артисток* 
труппы гор. театра, тадантдиваго А. А. 
Чернова-Лепковскаго. Идет* комед1я 
Островскаго «Горячее сер*це». Бене- 
фищапт* исполнит* роль Куросдепова.

— Бенефисъ Я. М. Терскаго, Се
годня бенефис* управляющего обще- 
доступнаго театра Я. М. Терскаго. 
Идет* веселая вомед!я «Гусарская ли
хорадка».

— Театръ Очкина. Бенефисъ И. 
Л. Сагатоескаго. Сегодня руководи
тель украинской труппы И, Л, Сага- 
товокШ ставит* въ свой бенефис* 
«СорочинскШ ярмарок*»—остроумную 
оперетту Стариц каго, по Н. В. Гоголю. 
Бенефвщант* исполнит* роль Содошя 
Черевыка.

УЪздвая ш ш .
„И с копа ем ы е ".

«Вбегает* юноша Ие**
На глазах* многих* других* юно

шей и мужей ие* соседняго племени 
могучим* ударом* кулака сшибает* 
с* ног* застывшую от* ужаса девушку 

свою невесту...
Он*, ея будущШ владыка, звал* ее 

къ своим* друзьям* ва свадебный 
пир*, а она, дорзкая, предпочла пойти 
на игрища в* сос*днее племя и вот* 
жестско поплатилась за свое легко- 
мышйе.. »

К* какому веку относится эта быто
вая картинки?

Не правда ли, так* и кажется, что 
юноша, жених*, долженъ быть одет* в* 
зверииыя шкуры и вооружен* камен
ным* топором*?

Увы—описание происшесте слу
чилось не во времена с*дой древности, 
а на-днях* в* слободе Покровской, на 
глазах* многочисленных* «я обитате
лей в* фойэ местнаго театра, куда они 
пришли насладиться искусством*, а 
«герой» этого происшествие «молодой 
человек*», тоже им*сщ1й прикоснозете 
к* искусству—ученик* саратовскаго 
боголюбовскаго художественная учи
лища г. Кзенсфонтов*...

В* охдише от* каменнаго в*ка 
д*ло окончилось протоколом*, состав
ленным* полицейским* надзирателем* 
на «героя» за нарушеше тишины и 
спокойстшя в* публичном* мест*.

Впрочем*, эта деталь, как* и внеш
ни «культурный» облик* героя (крах
мальное бЬдье, гадст;х* и др. признаки 
просвещеюя) — не изменяют* общаго 
взечатдешя.

Передъ нами несомненно типичны! 
представитель каменнаго м*ка.,.

А вотъ и «богатырицы».
Въ «Ц. В.» была интересная кор

респондента изъ стансца Трехъ* 
Островянской (Области Войска Дон
ского), въ которой списывалось, какъ 
супруга м*стнаго судьи, найдя его 
гд* то въ неподобающем* м*ст* и въ 
неподобающем* вид*—связала ему 
руки и ноги веревкой и .. поволокла 
по улицам* въ Донъ топить...

Только отчаянные крики караул* 
согр*шившаго супруга спасли его отъ 
ужасной смерти.»

А вот* другая супруга, богатырица, 
во славномъ город* во Царицын*, 
тоже застав* супруга въ неподобаю
щем* вид* и в* неподобающем* обще
ств* (двух* п*вичек*) расправилась 
богатырски и с* ним* и с* соперни
цами и, взяв* в* пл*н* супруга, во
дворила его к* семейному очагу...

Зд*сь тоже есть деталь, возвращаю
щая нас* и&ъ временъ доисториче
ских* въ просвещенный капиталисти
чески в*къ:

«Когда объ этомъ инцидент* угнал* 
патрон* бухгалтера, (такую должность 
занимал* в* Царицын* муж* современ
ной богатырицы), — сообщают* «Ц. 

|В.»,—то' перед* праздником* уволил*

его, и б*двый, проштрафзвшШся мужх, 
яа праздники и на зиму остался беаъ 
ноаейви с* четырьмя маленькими 
д*тьми и с* энергичной женой на ру
ках*...

Очень, (как* видите) печальная истс- 
pifl и для «богатырицы»... Истор!я ста
рая, но остающаяся до сих* пер* еще 
новой.

Я бы мог* продолжать свои архе
ологическая раскопки, в* этом* на 
правленш и разссазать о н*скольких* 
десятках* откусанных* носов*, но и 
скаваннаго, может* быть, достаточно, 
чтобы увид*ть, что каменный в*к* от* 
насъ ие так* уж* далеко, как* кажет
ся, а если взять посл*дующ1я ястори- 
теемя эпохи, например?, начала пись
менности, то и совсем* можно поте
рять чувство равлсшя между т*м* 
«темным*» временем* и нашим*...

Вотъ напримеръ, отрывки изъ со
временной рукопоси, хранящейся въ 
делахъ бадашовской городской упра
вы: .

„Бзлашовскому Г. голове оть гдаснова 
думы вв. праксфьева пыхтунова прошу 
довести досве. Г. думы

заевдеше
вокорнеше прошу расмотреть моэ заев- 

лев1е совмесно огоротскои думой наиесъ 
мне оскорСюше Г. ив. фед. гжадовъ 18 
дек привсемь собрате что когда говоритъ 
из. пр. пых то ему мерзить слушать и 
высказадъ что а и все гласной донево не
доросля что онъ такъ возгардиася Авадеде 
что онъ сдеаалъ для города полешова 
Аесли онъ служетъ угорода секлетаремъ 
тоеато д4ю неважное и донево служагли 
и после ево будутъ служить Амы горот- 
ckU обывателя ихъ содержемъ. Аони важе 
и оскорбляютъ Апыхтуновъ благодаря бога 
зделалъ много полезнова для бога и для 
народа для ильинской цер. сделоно отре- 
монтовали церковь и вконостасъ исъ рас- 
ходовано бол1в 1000 руб. для собора по
жертвовано нопоику 1200 ру. зяелалъ вко- 
ностасъ тропезной 1500 р—сд̂ лоны три 
кивоты 1100 руб пожертвоно норемснтъ 
700 ру...

И т. д. и т. д... Следует* длинный 
перечень благодеянШ сего добдестиаго 
мужа..

Манускрипт* подписан!!:
Г. думы Иванъ пылтуновъ 1911 год дек. 

26 дн.“ g
Если этот* манускрипт* будетъ най

ден* когда нибудь при раскопкахъ 
примерно этак* в* XXX веке, то 
будущШ историк* снабдит* свою на
ходку вероятно следующим* приме- 
чашем?:

«Судя по этому документу, а также 
и по другим* данным*, рьсующим* 
умственный и нравственный уровень 
въ XX веке Поволжья, можно заклю
чить, что грамотность среди даже 
«лучших* людей», избранных* въ 
тогдашше местные парламенты (город- 
ск!я Думы) была в* зачаточном* состоя- 
нш, но зато MHesie о себ* было весь
ма высоко...

Конечно, у этого историза-скеатика 
будут* свои ученые противники,—опти
мисты, которые начнут* доказывать, 
что въ XX веке существовали в* По
волжье и университеты, и художествен
ный выставки и худ. школы, и аэро
планы, и электричество, и многое, сви
детельствующее о высот* культуры, 
еще другое, но все же данная нашего 
будущего историка не так* то легко 
будет* опровергнуть..

Звонарь.

Растрата [рдшашвемъ 
денегъ.

18 го января выездная сессия сара
товской судебной палаты съ сословны
ми представителями начала в* Сама
ре слушать д*ло по ебвннеш'ю пред
седателя самарской губернской упра
вы А. А. Ушакова, члена той же уп
равы В. К. Рсмодавовскаго и предсе 
дателя николаевской уездной управы 
Г. А. Акимова в* растратах* сумм* 
нра*ительствепяаго продовольствеина- 
го комитета̂  сбщеземской организацш 
и земских*, отпущенных* на продо
вольственную помощь голодающим*, 
служебных* подлогах* &и превышении 
власти.

Сущность д*ла сводится к* следую
щему.

19-го декабря 1908 года упраздев!в 
общеземской организац!и обратилось 
къ прокурору самарского окружнаго 
суда съ прошеяк м* о вовбужден!и 
против* своего уполномоченнаго Анд
рея Андреевича Ушакова уголовная̂  
преследовали за растрату.

Общеземская организащя оказыва
ла помощь населешю, пострадавшему 
ох* голода, начиная c* 19t)5 {года,, 
причем* осуществляла эту помощь 
чрез* особо уполномоченных* на ме
стах* лиц*. Таким* уполномочен
ным* для самарской туб. был* с*, 
осени 1907 г. председатель самарской 
губернской венской управы Ушаков*. 
Из* осмотра документов* видно, что 
Ушаковым* было получено от* обще
земской организации в* 1907 г. всего 
119702 р., а израсходовано 50307 р., 
следовательно осталось у него на ру
ках* и растрачено 69395 р.

Один* изъ обвиняемых*, членъ уезд
ной николаевской управы Акимов*, не 
явился вследств1е болезни; прокурор* 
и гражданств истцы, представители 
интересов* сбщеземской организацш, 
просили дело слушать, выделив* дело 
Акимова, поверенный самарскаго зем
ства и защита просили д*до сдуша- 
шем* отложить, считая, что дело Аки
мова тесно связано с* делами Ушако
ва и Рсмодавовскаго. Палата постано
вила дело слушать, выд*ливъ дело 
Акимова. За самоводьвую отлучку Аки* 
нова изъ м*ста жительства, Петербур
га, палата постановила потребовать съ 
пего вадо1ъ въ размере 35,000 руб., а 
до взноса этого залога подвергнуть 
его аресту.

Въ вале суда масса публики. Пред
седательствует* старшШ председатель 
палаты Мяндеръ. Гражданскими ист
цами отъ общеземской организацш вы
ступают* москвичи Сахаров* и Под
горный. Защищают!: Ушакова—Вы- 
соцкШ, Ромодановскаго—Мадянт оввч*. 
Обвиняет* Чихачев*. Ушаков*, про- 
ведшШ три года въ тюрьме, ин*етъ 
крайне болезненный вид*. По деду о 
растрате кавенных* сунн* вь продо
вольственную канпан1ю 1901—1902 
гг. въ должности непрененнаго члена 
губернскаго присутствия Ушаков* при
знал* растрату въ 35 шсячъ рублей; 
растрату общеэенскихъ суннъ овъ

принял* только в* 49 тысяч* рублей, 
остальвыя сбвинешя отрицает». Р. мэ- 
дановскШ вс% предъявленный къ нему 
обвинешя отрицает*.

Допрошен* бухгалтер* самарскаго 
комитета организвцш Сергеев*, под 
тверждаюшШ все цифровыя данные 
растраты Ушаковым*. Въ противопо
ложность шишковскому пер!оду, когда 
счетоводство велось образцово, ори 
Ушакове царил* хаос*. Ушаков* пе
ревез* из* управы въ свою квартиру 
все документы и скрывал* от* Сер
геева движете полученных* сумм*. 
Сергеев* впосдедствш узнал* о полу
ченных* Ушаковым* суммахъ. Продо
вольственной деятельности при Ушако
ве не было никакой. Расходы све> 
яись в* мелочам». Сергеева тяготил* 
бездеятельность; несколько раз* ов* 
просил* освободить его оть службы. 
Ушаков* убеждал* продолжал* службу. 
Когда в* обществе и печати появи
лись слухи о растрат* Ушаковым* 
общв8емеких» сунн*, Сергеев* счел* 
нравственным* * долгой* оставить 
службу.

Объявлен* перерыв* до 8 ч. вечер;. 
Дело ватянется на два дня. (Р. В ).

т  родгмь.
ОМСКЪ. (Изъ пошехонскихъ раз 

сказовъ). «Совр. Сл.» пишу к : Летом* 
в* 1896 году нас* встретили пересе
ленцы (мужчины и женщины) 8а пол
торы версты до Еаеневс1.аго пос. кок- 
чатаевскаго уевда, акмол. обл., все 
были одеты по праздничному. У вен
ской квартиры застали крестьян* 8а 
странным* ваняпемъ: они охотились 
8а мухами, вх* гнали... Потом* ны 
узнали из* циркулярная секретнаго 
предписания акмолинскаго губернатора 
Санникова. который срикавалъ, чтобы 
переселевцы встретили А. А Кулон- 
вина в* праздничном* од*йши, чтобы 
ивбы были выбелевы, чтобы яе было 
в* поселке мух* и т. д. въ том* же 
умном* стиле. Насъ переселевцы нри- 
няли за «кухню» статс*-секретаря 
А А. Кудомзина.

Ныне, какъ видно из* нижеприво
димая приказа,—приглашения степно
го генерадъ-губернатора Шмидта дов
лею мухъ вынуждены заниматься егл 
гости гг. офицеры.

Вот* выдержки из* этого достопри
мечательная приказа:

«1) Форма одежды для всех* при
глашенных* на встречу Новаго года, 
к* командующену воЗскаии обыкно
веннее: мундир*, погоны, длинные ша
ровары, ордена, замшевыя перчатке; 
генералы бее* лент». 2) ВсАмь при
глашенным* генералам*, гг. офицерам* 
и их* семействам* прибыть во дворец* 
31-го декабря непременно к* 9-ти 
часам* вечера и ни в* каком* случае 
не позже. 3) При встреч* Новаго го
да при возглашен  ̂ тоста за Государя 
Императора и Царскую фамвдш, 
всем* присутствующей* гг. офицерам* 
дружно и громко подхватывать «ура».
4) Приглашенный* гг. офицерам* 
оживленно и, по возможности, непре
рывно танцовать, а не стоять около 
стенъ зрителями.

Подписалъ: комендант* города Ом
ска подполковник* Ермолаев*.

ВЯТКА. («В* волость сться*). 
Зешшй начальник* 5 го участка ор
ловская уевда, Бестужев», дюбвнец* 
и протежэ кн. Горчакова, приговорил* 
поголовно вею посадскую волость к* 
штрафу по 3 р. съ каждая или аре 
сту на три дня. Всех* домохозяев* 
в* 15 сельских* обществах* волости 
1 500 человек*. Такъ какъ разместить 
ихъ въ арестантской одного волост
ного правления н*тъ возможности, хо
тя бы и группами, то пришлось раз
местить арестовавныхъ въ арестант
ских* помещенмхъ трех* соседней 
волостей. И вогъ въ дерзвве 
наблюдается картина массовая 
передвиаешя крестьянъ — э я  
тянутся въ «каталажки» вереницами 
тодсы арестованных», и нужно себе 
представить, в* каких* условиях* при
ходится сидеть крестьянам*. Поводом* 
для поголовная ареста послужило то 
обстоятельство, что когда-то крестьяне 
посадской волости отказались исправ
лять дорогу в* пределах* другой во
лости и въ разстояЫи 30 вер. отъ ихъ 
местожительства.

В* виду такого тяжааго положен^, 
препятствующего гг. венским* началь
никам* отправлять обязанности «отца 
народа», следовало бы подвять во
прос»,о расширит каталажек*... (Речь).

Зд-грянпцей.
П0РТУГЛЛ1Я (Волненгя) В» рабо

чих* кругах* сильное возбуждеше. В* 
промышленных* районах* столкнозе • 
шя вабостававших* рабочих* с* вой
сками. Из* Лиссабон». «У. Р.«* сооб
щаютъ, что тамъ все телеграммы под
вергаются строжайшей цензуре.

Объявлено военное положеше. Ули
чная жирнь ванерла. Железнодорож
ное движете прекратилось.

Въ раздичныхъ местах* происхо 
дят* стычки с» бастующими. Солдаты 
штурмом* овладели сдавим» союз» 
синдикалистов*. Сообщаютъ о бунт* 
нйцшнадьяой гаардщ. Въ числе аре 
стованйых* бывшШ зри короле ми- 
нистръ инссгранныхъ дйлъ обвиняется 
в* агитации в* пользу нонархш. В* 
провинц!и происходит* партизанская 
война между рабочими и войсками.

600 предводителей забастовки аре
стованы. Аресты соарэвож^адась стодк- 
новешями и кровопролитЛен*. Аресто
ванные заключены подъ стражей на 
военных* судах*.

Последн1я телеграммы сообщаютъ, 
что простановка всех* жизненных» 
функцШ в* стране принудил» правя* 
тельство обратиться к* помощи Англш 
и Гермаши.

Гермаюя будто бы посылает* к* 
берегам* Порту га лш военныя суда.

Генерал* Kapasxec* назначен* дик- 
 ̂татором*.
j — «Р. В.» телеграфирую*»: Число 
арестов* достигает* тысячи. Правн- 

1 тельствевныя вдашя украшены фаагани 
; по случаю празднества годовщины 
республики. Улицы ваняты войскани. 

; Возобновилось движение трамваев*, 
j — В* «Patrie» опубликовано изв*- 
crie изъ Лиссабона о вовстанш рес- 

; публиканской гвардш. Офащальная 
\ подтвержден)я этого и83*шя пока не 
имеется. По сведея(ямъ. идущнм* ие» 
Лиссабона, полнщя произвела много
численные аресты лиц*, подозревае
мых* в* анархизме.

Письмо еъ редакщю.
М. Г. г. Редазгеоръ! 

s Позвольте чрезъ посредство Вашей газе
ты огл?си?ь нйжесл’Ьяующее: Въ местной 
газет* яВолга“ отъ 18 сего января я про- 
чатадъ, что нахожусь въ чясл  ̂ „безна- 
дежныхъ недоимщаковъ" саратовскаго гу
бернскаго земства въ сумм* семи рублей. 
Настолько догады)ааюсь, въ число такихъ 
недоямщиков% я по«алъ по земскому книж
ному складу. Л1?ть 10—12 тому навадъ для 
П0!юляев1я своей домашней бвблютеки я 
вышсывалъ чрезъ земскш складъ разныя 
книги и йздашя. Прочитавъ въ сталяч- 
ныхъ газетахъ о томъ, что какая то книж
ная фирма—сей̂ асъ не помню —яздаетъ 
сочинен1я Шопенгауэра, я пошелъ бъ зем 
CRifl жнажаый складъ и сообщялъ о езо- 
емъ вам*ренш подписаться на это иада- 
Hie; тамъ объявили ма*э что все издаше, 
ковров будетъ ссстоять. езъ Vi выпусков, 
стовтъ 8 руб., выйдетъ въ тачеа1и двухъ 
л^тъ и что первый выяускъ и «и уже по- 
лучень. Взявъ первый выпускъ и уплатавъ 
въ задатокъ одинъ рубль я *ат$йъ вре
мя отъ времен* гаходрлъ въ склааъ 
ш справлялся—не получены ля cit- 
ду!@щ1е выпуски, на что каждый разъ по
лу ч» лъ отрицательный отв г̂ъ, nos:a нако
нецъ шъ одно изъ такихъ поейщошй не 
объявидй мнЪ, что HstaHie прекращено ш 
/ольшэ выходить не будетъ. Л^тъ чрезъ
5—6 поел* этого я отъ завЪлующаго скла- 
домъ, кажется Семенов̂ , получижъ счехъ на 
7 р|б.за сочинев!е Шопенгауэра.Отправив
шись въ книжный складъ, я сказа*ъ заве
дующему, что не нам*ренъ плати! ь за из- 
ваше, котораго не иолучилъ ш за»,Ьдующ1й 
удовлетворившись, поЕидимому.такимъ объ- 
яснешемъ, больше меня не безаокои&ъ, 
пока на губернскомъ земскомъ собранш не 
заговорили о томъ, что я состою должнымъ 
земству 7 руб. ш не желаю платить этого 
долга. Но есля губернская земская уарава 
серьезно полагаетъ, что я долженъ пла
тать за издаше козюраго не иолучилъ, то 
пусть въ подлежащемъ суд* предъявит» 
ко mi* граждански искъ и я кяередъ за
являю, чи  не сгану прикрываться д̂ в 
ностью, а буду отв*чать по существу, о 
чемъ я пмсьмекио сообщялъ губер«ской 
земской унрав*.

Примите yBtjpeHie ьъ совгршеяцомъ поч- 
тэвш и искренней вредааностя.

П .  Ф е р л ю д и н ъ .

стгьсь.
ОдесснШ юморъ. Студенты Новороссий

ска го университета устроили въ Новорос- 
ciflcr.* балъ, на которомъ ра8дав1лись эл- 
земиляры сочиненнаго студентами „Баяь- 
наго Листка .̂

Вотъ н*ксторые перлеа изъ этого студен- 
ческаго *сочинешя“:

„Биржа*1'
яАкц1и незамужнихъ курсистокъ идутъ 

на повышенш.
Зам*чается усиленяый спросъ на блон- 

дияокъ.
я Погода*.

„По даннымъ метеорологичесаой стан- 
щя въ злхахъ городского дома стоить 
в*треиая погода, благодаря дамамъ я д*-

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
Тщеткып надежды. Распространяв 

ппйся на днях* слух* о том*,
будто бы правдевге благотворительная 
Общества созывает* общее cc6paHie 
для выяснен!я половензя дФл*, увы, не 
подтверждается.

— Большой пожаръ. Въ пятомъ 
часу yipa 20-го января въ доме бр. 
Думлер*̂  загорелся изнутри фруктовый 
магазинъ «Араратъ». Ударили въ на
бат* и на нёсто пожара скоро ори- 
быдъ пожарный обовъ, но, благодаря 
скученности соседнихъ построекъ, борь
ба съ огнен* была вра!не затрудни
тельна и весь нагазин* сь товарон*, 
а также складочное понФщеше сгоре
ли до ссновав1я.

Убытки не выяснены, но, попредпо- 
дсжен!ю гг. заведующих* магагинон*, 
простираются до 1500 руб.

Предполагают*, что причина пгжа- 
ра неосторожная топка печи в* 
магазине.

— На пояяхъ. По слэван* сель
ских* хозяевъ, ввма текущая года 
крайне небдагопр1ятна для сельская 
хозяйства, так* как* можно опасаться 
недостатка влаги весною: с* осени до
ждей было надо; eaieM* до Рождества 
на поляхъ было снега не больше по
лутора вершка, а позднее, хотя снег* 
и выпад*, но был* снесен* буранонъ, 
такъ что во нногвхъ нестахъ поля со- 
всем* безъ csira. На-дняхъ шелъ 
дождь, благодаря чему почва покры
лась ледяной корой, а вта кора, бла
годаря наступнвшимъ * морозам*, тре
скается и портить 08ИМЫЯ.

Кроме того ледяная кора вредна в 
в* том* отношенш, что сколько-бы 
снегу ^невыаахо, ов* весной при тая- 
ши не увеличит* влаги, так* какъ 
вешняя, вода будет* сбегать по лвгя- 
ной коое, не проникая въ почву.

— Эпидемия родильной горячки. 
Случаи родильной горячки в* роаиль 
нонъ пр!юте приняли 8а последнее 
вреня апвдеиическШ характер*, в* 

'виду чего родильный пршт* врененно
переведен* в* отдельное понещеше 
при общественной больнице; понеще- 
Hie npiKia решено тщательно девин 
фецнровать.

— Биржа. 20 января подано по железной 
дорог* для частныхъ лицъ 12 шагоновъ 
для продовольственной кампанш—И  ваг, 
возовой—75 Куплено: Рейнеке б*лотурки 
1 в*г и русской 1 ваг; Аристовыкъ б’Ьло 
вурки 16 ваг; Степашкинымъ 0*лотурки 4 
ваг; Я  Башкировымъ бЪлотурки 10 ваг; 
Вугровыиъ б̂ лотурки 4 ваг; Живодеро- 
вымъ б'Ьлотурки 1 вагою; Галуновынъ 
ржи 22 ваг; Серпенко 16 ваг; отд*л сарат, 
гор ст р у ж д б*лотурки 1 ваг; Оохазни- 
вовыиъ русской 2 ваг Всего куплено 
семьдесятъ восемь вагоновъ. Ц^на: б’Ьло 
турки отъ 11 р до 15 р 40 к sa 8 пуд; 
русс»ая отъ 1 р 8 к до 1 р 38 съ пол к за 
пудг; рожь отъ 92 к до 1 р 7 к за лудъ.

Настроеше устойчивое.

8  Р  А  Ч  Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!
lljrfXSOT.* Ж«ЯНПЦ ш JWLSPi Й»Н«9. ШЩШМ,
в—l l i .  ys«, 4—8 шт. Щ м т  в—11 ^ № 
Ътщшт mm*t ж. Кобвяря. йшш, Т т *  
яояя, $штт т  Frja it, жо» сс-
жяова. ТМ Ш 3474

вицамъ.
Въ головахъ курсютокъ дуетъ сильней» 

ш1й нордъ-остъ*4..*
^Молодая дамочка18 

желаетъ р»зм*еятъ на сегошяшшй вечеръ 
своего шестидесятЕ?л*тняго мужа на 3-хъ 
20-л*тнихъ студентовъ.

Игривость нсвороссШскнхъ студентовъ 
обратно пропорцюнальна д*лам& новорос* 
ci0CK&ro унвверсктета.

Несомя*ино, во воякомъ слу«1а** что въ 
новорошйскомъ университет* обучаются 
вполн* благонадежные люди.

Редакторъ
Н . М. Архангел

Издатель
И.' П. Горивоитовъ

6967
Дирекц!я А. С. Ломашкинъ ш А. Е . Быкова.

ПФСМОТр*ТЬ йОСЛ*ВН]Й выходъ 
знаменитаго французскаго силуэтиста

я-г Р О О О Е Л Ь.
Живыя еилуэш на экран*, Живыя гово
рящее т*аи. Знакомый современные деяте
ли. Гомерический хохотъ во все время се
анса. НервыI дебютъ изв*стн. ДвггьДорм̂  
первый дебютъ каскадной артистки И РСК© И 
хоръ Липкиной, варшавский балетъ Кве- 
зинскаго, прима-балерина Стаховачъ. зна 
менитая босонож*а красавица Кетти Нж- 
лисъ, Изабеллы, Фрйци Фрицъ, красавица 
Вимелянская ш др. Всего 30 №№ оркестръ 
Двннскаго. На днихъ состоятся бенефисы 
дирвкщи готовится злободневнее обозр*н!@ 
„Газета въ лицахъ .̂ Капельмест. Двинскаго 
готовится гранд1озный СИМфФ»ИЧ®̂ к1Й кой- 

цертъ.
Входъ безпиатиый.

ф ®
удоотогмо

» ЫШДАЯ&I

m M H o p fim m ro
► г. СДйАТОВЬ, Саборша ад*

' еъ войета. доне

СЕМ ЕНА
вГвЭДЕШ, ЦВоТОЧЧЫЙ, вошзвьш
в дреезены» вышага eanaerea, 
•спытаюой ясхожестй, еъ от- 

йориьш» вортах>,
вмеывАСтей ш 

тижммт мааимума

Квартира сдается
5 к Уголъ Гимназической и В.-Сер- 
иевской д. 45 106
П Л М Д прод. жа льготныхъ у слов.

Полиц, бл. Прив. моста. 
Няжн., м. Вол. и Алек. Maras, сдают. 
Сип у г Я й к . и Кирд . д. Ипуп^ва 260
В ъ Аткарск* въ центр* города ма 

бойкомъ торговомъ м*ст* ПРОДА
ЮТСЯ ДОМА, удобн. подъ номера, ма
газинъ и т. п. за подробными св*д*- 
ш’ями обратиться—уголъ Соборной и 
М.-Серг. д. Теилле Е. Мвллеръ, 374

Кто «г иШеть сшёрййцъ?

ртудентъ и опытный репетиторъ да- 
V ютъ уроки по вс*мъ предметамъ 
средн.-учебн. зав Спещальная под
готовка иа атт. зр*1. на зваи. апт. 
учен., вольноопред. и клас. чин. Ви- 
д*ть можно отъ 11 и до 2-хъ дня. 
Цагиц. ул. д. Тейхмиялера № 85-87, 
кв. гг. Тейхмалдеровъ. 412

Магазинъ сдается
Шшецкая ул. д Католической церк
ви. Также требуется опытная продав
щица для пгрчаточнаго магазина. 416
вы с о к о и ^ 

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, бриллианты, платину, болото, 
серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ. 
Покупаю добросов*стно! ц*ной. Н*- 
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ иолотыхъ вещей Г. А. 
Дрябинскаго. ______   7626

ЕСЛИ ВАМЪ 
НУЖНЫ Д Р О В А
то покупайте только сухихъ не топ- 
лмхъ, не гнилыхъ и не ентовыхъ 

^  (таковыя не выгодны), a cyxin жлуч- 
j Ш1я дрова яа прмстаняхъ В. И. Зы- 

Щ, к&ш&: 1-я подъ Казанскиеъ и Чесо- 
веннымъ взвозами и 2*я— Обуховсшй 

pii взвозъ, у рыбныхъ жабаяовъ.
Зм м&шы по телефону № 380. 31

I Продаются
два подержанныхъ паровыхъ котла 

по 50 силъ.
Зд*сь же сдаются пом*щешя подъ 

'торговый заведения.
Б. Сериевская, между Часовенной и 
Тулупной, домъ Попова. 463

Ж

~  т о л ь к о  -
ПИШУЩАЯ
МАШИНА ! 0 0 ! Ъ

поб*диашая красотой шрифта, лег
костью въ работ* и прочностью 

вс* прочая машины.
Требуйте опесаше отъ И. П. Боча

рова.
Саратовъ, противъ *ор. бавка, домъ

Сатова. тел. 1087. 408

25 БУХГАЛТЕРЪ 25
Ш. Г. НОРОЛЕВЪ

С«ратовъ, Тулупная улица, № 21.
Даю сов*ты, беру экспертизы и ра
боты: по постанови* конторъ,состав- 
лешю, пров*рк* ©тчвтовъ, балаисовъ4 # 
докладовъ, 25 л*тъ разносторонней 
прантняи у солидныхъ фирт. 410

неФт* ]0 с* Л6™ 00«. 8 t/ ilD  продается. Слр. у

Нужны агенты к представ.
д*я 300 русскихъ и заграничныхъ 
первоклассныхъ фирмъ, желаю- 
щихъ им*ть таковыхъ повсм*ст- 
гяо. Указатель мНлн>чъ агектуръ* 
высылается за 1 р. (можно марк.) 
Налож. платеж, на 15 к дороже. 
Адресовать: «К-ра Квммерческш 

р погфедйнкъ». В*лостокь. 26. 465

8ав*д. мает. Алекс, учил 409

Если Вы
желаете вм*ть ваши комнатныя рас
тения здоровыми, то пересацку ихъ 
отдавайте только любительскому цв*- 
товодству И. Н. Рябиника, уг. Гро
шовой и Александровской. Пересад- 
ка подъ двчвымъ наблюден1емъ, 428

деньги 2UUU р, 
W  подъ первую закдадр, 
дома, Кувнечная ул, домъ № 50. 
кка̂ т № 9. 454

9 ^ 0 П 0  n v f i  желаю пом*ствть СшОъЗХЗи P | U *  подъ 9акжадныя
домовъ въ Саратов*. Справиться оиг 
4—6 веч, у г. Ильин, и Московсв., д. 
Бойчевской, Ф. Матв*ева.   469
Щ р  Ц| 11 II у  а СЪ З-мя д*тьми,нр!*- 
п я с р щ п ш а  хавшая шъ Москвы 
м оставленная отцомъ д*тей, доведе
на безработйцей до крайности, по
куда живетъ иаъ милости домовла
дельца у дворника. Все, что им*ла, 
хота-бы малую ц*нность9 заложено и 
продано. По професс!и ожа портниха 
и можетъ д*лать вврхшя вещи. Про
сит» у добрыхъ людей или работы 
или пешощн доехать до ЕНосквы, гд* 
она легче можетъ найти заработокъ. 
Проситъ также благотворителей уб*- 
*иться на м*ст*. Адресъ Б.-Серпев- 
ская, м жду Московской п Со«яной, 
домъ поладвнвка Махина. Спросить 
Еленг Мирковну Авчугвну Б.—2

За скор, отъъздомъ
продается но̂ ый домъ на выгодныхъ 
условшхъ. Новоузен. отъ Жандарм.
3-й ломъ, 8. 473

МН118Я fl| N i
ЯСНЕВА,

Михайловская улица- 
Св*ж1я явца 27 ж. десятокъ. Сотнями 
2 руб. 60 к Тутъ-же продаются чавы 
на сто ведеръ, ц*на 6 р чанъ. 478
M o n o  П Я Л  А*вушяа ищетъ м*ста 
in  шв и Д а л  касоирши или какихъ 
лкбо подходящихъ занятШ. Адресъ 
вь конто о* „Сар. Б*ст.“. 466

СЬНЪ-БЕРНАРЪ”
продается прШжими. Татарск., про- 
тявъ мечети, д. Саф *рова_______ 971

Кондитерская пд е̂е, с*
бойкое м*сто. Адресъ въ контор* 
„Саратовскаго Вестника**. 474

Учительница
опытн., оконч. 8 кл. гимн, спец, по 
русск. и матен., знающ, франц., н*м. 
яз.. репетир, я готов, къ экзам Аиич- 
ковежая 3 бл. Никольок. кв. д-ра Пав- 
личека. 475

сда&тся съ карэтне- 
поа|11 л р й  комъ, к нюпшей и 
отд*льный дворъ. В Горная ул., меж
ду Александровской и Мясницкой, д. 
Веденана. __ 479

Русская бонна
желаетъ получить м*сто, им*етъ ре- 
комевдацш, ум*ющая хорошо шить. 
Адресъ оставить бъ контор* „Сарат. 
В*стш*ка“ для А. Б. 476

Д Р О 0 А  и  У  Г / 1 И
5вра«авыя, дуЗоьм*. «всиовыа в м ш м  продалотся у K&sascsaro аост», 
sa прветакв С. м. П 9 Т  О Л О И 0 % А, бывшей РЬпжна. Телефоа» Л 88J
Предажа ■еетов«гй ■ Сутеваго камнв съ доставкою къ я*е?у рабе». Ц*- 
иа * yoioaie: С&виновъ, М.-Серг1евсжая, угол» Севоиной, С. Н. Потгвсяои*,

ВНОВЬ УЧРЕЖДАЕМАЯ

НОВО-ШУЙСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ.
уставъ утвержден! Покровскимъ Комитегомъ на основаши § 2 ст. 1 ВЫСО

ЧАЙШЕ утвер. 16 шея 1905 г. ма* шя Государств. Совета. 
Приглашаетъ лвцъ обоего пола, желающихъ вступить въ члены 
артели, уставъ и др. св4д^шя высылаются за 4 семи коп. марки.
Артель им*етъ въ веду обслужива1ь жел. дороги, кемнерч, препупр., казен. 
и частн. учрежден., принимать торговыя поручения, охранятъ склады и 

магазины я производить транспорт, кладей.
П р i е м ъ чженовъ 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. Симбирск»я, по Соколовой, домъ № 216, кв. 4. 45а

В свинрио »зв-Ьсткын а̂м „САРПЕХД- цвътечнык 2 ру». за фунтъ ;Жем
чужина Китая) Фирмы К. БУЛКИНА въ Саратов*. Награжденъ на 
выставкахъ въ Париж*, Кадрйд* ш Иондон1 орденами н золотыми 

медалями sa чай „Сарпеха“, Въ Лондон* чай „Сарпеха“ с *̂лалъ на- 
стоящ!й треворотъ въ чайномъ отд*л* выставки, поражая своимъ вкусомъ 
и аромате мъ, почему Лондонскимъ комнтетомъ была назначена строгая 
акспертиза и химическШ аналвзъ, которому подвергался чай „Сарпеха* съ 
другими фирмами чаевъ, указалъ въ польву чая „Сарпеха**. Онъ им*етъ 
натуральный ароматъ и яр!ятный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуют 
вредныя веществ», способный причинить страданье желудку и нервной 
систем* челов*ка. Этотъ чай невольно подкупаешь васъ своимъ вкузомъ 
и н*жнымъ ароматомъ. Сортировка составлена бевподобно, sa что К. Бул- 
линъ и награжденъ да плюсъ урожай 1911 г. Весеншй сборъ высоких» 
сортовъ чая особенно удался, почему и считаю своимъ долгом» остано
вить ваше вннмаше на ча* „Сарпеха“. Не все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покупать выдаюпцйся сортъ чая, какъ „Сарпеха*, 
продается безъ скндокъ и премШ въ чайномъ магазин* К. БУЛКИНА. S212
к с к к ж х з д е д о к х о д к х х м к к ж ю с в  

§ Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  g
I  О Б У В И :
яа «я

Ж

S

мшшо8, буротаой, енотовой и kos&eoX, mjscso*, дамской к 
датской дуадшхг фабрию.

РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резин. М-ры.
И Н о и ш а м и ^ а .  и каракудевыхъ, котикоаыжъ и ка- 

. f t U a l l W K i  s i e  схоровыхъ раввыж» фасонов».

Твргиы! Дом JbatjQMI R. 1. b fp r .
BepzHift баваръ, Цыганс<с. ул. Тедеф. 498. 5058

«Тялокряфм
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По PocciM

МОСКВА, Антйсоме гости осаат 
рнвали дгорцы, оруже8вую калату, 
еписковы—кремлевские соборы, мона
стыри. После е&втржк» госте ооматри* 
валй магапкны. прохоровсвую трехгор- 
аую мануфакзуру, посетили универси
тет*, где устроен1*, торжественный 
npiewi, посетили донской канаадй 
поякъ, где смотрели двигитовку.

ПЕТЕРВУРГЪ. Думская комвсс!я о 
мерах» борьбы съ пожарами вривна 
да желательным» законодательное 
иредаоложеи!е об» учреждевш всерос- 
ciftcKoK пенсионной кассы для пожар
ных» комавдъ.

ТОМСКЪ. Длк гродовсмств1я каик- 
скаго уезда закуплено 80С00 пудов* 
ржк.

МОСКВА. На 8»втра&е s» ncsoaxi. 
епнсшза Три-фока англШскнм» епвско- 
лам» присутствовали енископъ Ана
стас)! ш друпя высппя духовный двцз. 
Гости ч':;Д* университет» псс&гилв 
Толстсвсии и кустарнк! земскШ му- 
аев; въ Еустарьемъ им* годвесевы ва 
память е8дЪл5я.

БЕТЕРБУРГЪ. Государю ьм4к 
счастье представляться товарищ» пред
седателя Думы бнивь ВолюнскШ.

— Комиссий Государотвенвато СовЬ- 
та приняла в» думской редзвц̂ и 17 
перкых» пунктов» проекта соложен  ̂
высших» начальных» училищ» съ ь4- 
которкми има4нен1«ми.

— Общее количество домохоеяевъ, 
ваяввипЕХ» требслгв’Е во укрепшпю 
8бмли I»  личвую ссбсиевмость ко еа- 
ксну 14 зювя 1910 г. ва 1 октября 
1911 г. (оставляло 2233419; число до
мохозяек», с а которыми окончательно 
укреплены земли, к» 1 октября равня
лось 1587217; плсш8дь окончательно 
укрепленной аемди 11434131 десЕТЕЕа.

— Овружвы! суд» приговерилъ ре
дактора «Современного. Слева* Прош* 
лецова %% gpesjy ва згюрьме ва два 
месяца 8» сттю  «Подйольвей шщо 
н»«еси». в» в сюр of усмотрено ело 
слов!е и бравь во адресу начальника 
николаевской дороги Ивановокаго.

— Со*4т» мавистрсв» не ВСТр̂ ТЕЛЪ 
цреь'ятстяШ къ внесеюю въ Думу 
представлен  ̂ о сфор»яро**нш въ
Одесса зрезьяго артиглери енш) 
лишь, разрешил» военному министру 
ввести въ Думу вредставлеше о 
дополнительном» но интендантской 
cK ii* ассигновавши 9682СОО руб, 
одобрил» ко ввесенш в» Думу вред 
ставдеше к» органввацш рейсов» до 
Колыма въ веркдъ 1912—1913 г., не 
вюретвлъ БреЕятстмй по созыву в» 
въ Петербург ь» вачаге марта 1912 
г. мое дув вредней когферещш по во 
вросу о CesccacEotTa мореЕлаван!*.

ТОБОЛЬСКЪ, Открывается вторая 
беавлатЕкя столовая ва 400 человек» 
ва средства Общества ссссб)я 64д 
иым». У под во моченв ь мъ Краеваю 
Креста ь% шемшмъ )4е*е открыло 
11 врачебЕ0«Евт»з ежьвнхъ пунктов» 
превмущеезвевно въ переселенческих» 
и oceanic; в»-дгяхъ скроются в1* 
курганском» }4вд* три ввидемвческвж» 
пункта и в» згмевьском» у$8де въ 
воселк4 Саратова-Грига врачеб&опн 
TBTeiiEbif; гыясЕева веобходимсстьст 
кркт)я в» Шуторовскосм» у4вд* 8 
курганском» 2 8, зхменскомъ б" столо
вых», в» негогерыхъ ceaesiiixs ас иде
ям зифа з̂начительно сокращается 
благодаря экезревныкъ м$рамъ.

БЕТЕРБУ И Ъ . Комийа о гссудвр 
с5>оьЕсй обероь.® одобрила ьаьсвозро 
ем» < С» oicycii в® 1912 г. средств» 
ва пополнен!» ваааса матерia»HC-i ча
сти артиллерии.

— KoHECte со судебным» реформам» 
Еривала вакснсврсека» об» утвержде-
Е1И ВрйВЕЛ» О ПрЕН̂ ДЕТеЛЬНСМ» отчуж 
девш привиддег)£. нвсбрЪтевШ и j со 
вершенствовйиН»; нриевада желатель 
еыкъ еакоиодыежьнсе среадожев1е < 
иаэначеаш присяжвым» васедателямъ 
от» ка&вы суточных» и вреговныкъ

МОСКЬА. Въ честь авглШских» го
стей состоадся банкет», данный гусе 
ческимъ биржевым» обществом». Кре 
стовниковъ первый тостадрововгласил» 
?а дракц^вьое едравЛе Государя, вго 
той еа короля, Ерик'МсноЁёлъ гостей 
озъ имеви тср1ово1 р1г:ЕшгеввБХ,ь кру- 
годъ Moeasы« Въ Думе состоялся ра 
узп; голова приветсгвовалъ гостей.

ПЕТЕРБУРГЪ, Ивбрано новое бю 
ро группъ центра Государственнаго 
Cobii»: Авдакоаъ, Балашов*, Ермс- 
лозъ, Ильин», фонъ-Ка̂ фманъ, Ману 
хин», Оливар», Таганцев», берон* 
ТизеЕгауееаъ, Трубаико»», Шебеко 
Шмеман»: кандидатами набраны—Зи̂  
новьев» (треий), баронъ Делинго 
Гаувенъ, Скирмуат», Ханенко. Вера 
жена едвногдасно аривнательность 
прежнему -.crsay бюро.

За рубежомъ.
ЗА! Р Е Б Ъ . Хорватская парт!я „нр»ва‘ 

передала въ кавцелярш кабинета им̂ ера 
тора выработанный носл^^нвиъ конгрес 
еомъ партщ меморандумъ объ объединения 
Хирватш м Славин)и съ Босн1ей ш Герце 
говмной въ интересахъ хорватовъ и монар 
хш; кошя иредстаг5Д€>на военной канцеля 
piist дрестоло насл'Ьднийа. Студем амя произ
ведены демонстрадш по доводу требова* 
в1я уравнен]я въ оравахъ загребскаю 
уммверевтета съ щючйми. Полищя p^stt- 
яла, не додусгйвъ р^чей, н’Ьеколгько студек- 
товъ ранени саолеи.

Бй.^ХКИЪ. Бдиаъ Скэллангеяа иотойуда 
барка „с)ллинъ“ изъ Ержстквзунда; изъ 
15 ч. команды утонуло 11, спасеио 4, вы
брошено на берегъ 7 трудовъ; команда со
стояла изъ представителей разныхъ яаць 
ода^ьностей.

№ & & № Ъ ,  Генералъ-губернаторъ пред- 
иисалъ дидакарскому гуоарнатору немед
ленно восстановить китайскую власть въ 
хулуибудрсломъ фудутунствй. Губерна- 
тиръ откааался, ссьлаясь на недостаток 
войскъ. Горожанами и кудечествомъ за- 
йвлонъ генералъ губернатору Чакасэрсюню 
протестъ дротнвъ жестокостей и произво
ла войскъ и П0ЛИЦ1И, террорйзовавшихъ 
населен1э.

ЧИФ>. У шли въ Дэнчжо  ̂фу отрядъ развйд- 
чиковъ съ тремя орудшми и триста ноио- 
бравцевъ; въ город* онокойно. Городъ 
ьаньдэнъ въ с^йерномъ Шаньдун* пере- 
шелъ ва сторону революцюнеровъ.

ТО БРУЛЪ. Ав1аторъ Рогй съ капита
ном* шшту поднялась на Ф&рмавЪ ж 
шлм надъ оолыпимъ лагеремъ непр1яталя, 
успешно сбрасм»ая бомбы. Ненрштель 
етр^лшвалъ аэропланъ, Монту легко 
яежъ.

^гЮССЕЛЬ. Но оффищальному сэобще- 
н1ю о работахъ сахарной комференцш есть 
основан1е надеяться, что переговоры при* 
ведутъ къ удовлетворительному р&зр$ше- 
шю вопроса о предоставлен!» Россш повы-

ле-
>ля,
об-
ра.

шёйнаго контингента вывоза въ текущую 
кампанию.

БГБЛГРАДЪ. Кабмеетъ Млдоваао1а«я« 
ссылаясь ш  oToyTCTBie въ скуящмн1з 
жодямаго большинства для успешно! рабо
ты, сд&язиъ т р о т  аредстйвзбнш о рос
пуск* ск|ыд»ны, въ сдуч&* же несогласщ 
короля,Мйлс1ане»кчъ предлагаетъ отставку 
кабаЕэта.

U.ki ИЛГЬ. Два таксомстора пыталась, 
несмотря на забастовку, выехать; произо
шло столкно£ен1е между забастовщакамя si 
подкцте ;̂ два волжце^сквхъ и оданъ шо* 
феръ ранены, забастсядвки спрскивули 
моторъ и разорвали 1бтшу.

ЕУЛЬДЖА. Осел* йеудачныхъ стычехъ 
правктельствгзнныхъ отрядовъ съ револю 
цкшерамй урумчйнскШ губернаторъ согла
сился на мирные переговоры.

УРГА. Дйркулируетъ сл|хъ, будто мон
голы, изыскивая средства для усилен!» 
своего бюджета, амЗдотъ въ виду передать 
русски^ъ разработку горныхъ богдтсткь, 
иреднринаматвйи уже прибываютъ б ъ  

Ургу.
ЛОБДОНЪ, „Рейтеръ^ осведомился, чго 

сообщен1е о существующемъ будто проект* 
прелложить персидскому правительству 
юрвзнать прстекторатъ Великобриташи м 
Poccin Е8в1ф£нъ. 11роиеходйщ1й нын* оО- 
м*нъ ме*нШ кс-жлу великобрж та неким** я  
русскЕмъ правительствами касается лишь 
пред пол еже нш о м*рахъ сод*йста)я Пер- 
cin иъ установлен**) бол*е прочнаго пра- 
вительства.

ГААГА. Н ежная палата привяла воем 
ный законопроектъ, по которому контян* 
гентъ гойскъ уреличенъ на 23С00, срокъ 
службы устанавливается 8 съ пол. м*ся* 
цевъ.

ЗА ГРЕЬЪ * ПрсЕЗведевные студентами 
безпо]:«дк$ выввели сильное вохбужден1е 
универейтетъ закрыть,

ОШЫГк :1
{О тг нагиихъ корреспондентовг). 

АТКАРСКЪ. На воеосоиъ о?ъ
смерти. Р»боч1й*Ерестьявьнъ дер. Ни- 
волаевЕи, н.-чемнеовской вод. Г. Го-
ЛЕЧЕЕКОВ» В08ВР&Щ5ЛСЯ ДОМОЙ СЪ ПО
ЛОТИ» железной дороги, где раечнщалъ
снег».

Ото§дя неб'льшее pascTOEHie во на- 
оравдс*н1ю къ дереввё. вго встретили
нисколько штукъ ГОЛОДНЫХ» ВОЛКОЕЪ И
стали Еружхться около Голичнвкова* 
ГоличЕикову пришлось повернуться ли
цом» къ хищникам» и осторожно от
ступать. Волки преследовали Голични- 
ксва, но бросаться нечему то не ре» 
шалиеь.

Вдрут» Гслнчннков» оступился и 
cipcMK^ai,» нолезел» гъ глубск1Й ов
раг®. Это его спасло.

Волки побоялись пссаедовазь за сво- 
-- жертвой в, постояв» около оврага 
везхслькс времени, ушли.

Голечвекоьъ выбрался её» оврага 
ляшь череа» зри часа и вое-как» до
брался до дома.

Бъ В8стовщее время он» достав
лен» *» кЬстн}ю венскую больницу с» 
обмсрсвеннБМн частями зела.

Таксе яоличеезво волков» въ уезде, 
какъ в» нынешнем» году, не наблюда
лось уже давно.

— Вт. ярокерму скота.—Как» со- 
сбщ?в:з» нб» jitjs , крестьяне гото- 
вавтся ьолучгзь Ьзъ 8емств» корм» для 
своею ps бочаг о сксза. Н*юи еще му
жички думают», что «горкъ» будет» 
выдаваться ка весь окота, имйжщШея 
у докохоеявва.

Эти радухныя мечты, безусловно, не 
оправдаются, т. к. земство предпола
гает» выдавазь «ксрм?*лвшь на одну 
рабочею лошадь или в а одного рабо
чего вол». За то же говорит» и цк- 
фры.

Всего н] вдающихся в» кормовой
ссуде голов» скота выяснено лишь 
14500 штук» и в» продолжен̂  76 
дней им» будет» выдано около 121 
тысячи пудов» ржи.

Конечно, такая цгфра Ее удовлетво
рит» всей нужды и многим» крестья
нам» туго придется при обработке 
полей наступающей весной.

ГОР. ВИКОЛАЕВСКЪ, самарской 
губ. Въ гор. Дум*. На васедаши гор. 
Думы 12 января, под» предс̂ датель- 
откмъ гор. гоговы Д. Н. Ястребова, 
обсуждался доклад» управы о прекра
щена Д§ЯЗеЛЬЕ0СТИ столовых».

С» 4 декабря въ городе функцюни- 
Pjbit» 4 столовых». Въ столовой, нахо
дящейся к» Т̂атарской слободке, кор
мится 277 человек», израсходовано на 
содержазде ея 650 руб. Священником» 
о. Л&р&дохсовым» на корияенхе 200 
человек» б» двухъ другихъ столовыхъ 
ЕЕраСХОДОЖЕНО 300 руб.

Тес ерь содержаще столовых» берет» 
на себя Красный Крест».

Доклад» управы вринйтъ еъ сведе- 
нш.

Затем» Дума перешла къ обсужде» 
Hito доклад» о соедннен!и Николаевска 
рельсовым» нутемъ съ Самарой.

Предводитель дворянства П. С. Рос
ляков» сообщает», что въ последнее 
посещеше г. Николаевска губернатора 
аосдедшй еаявид», что управляющШ 
сам ар о  Златоустовской железной дороги 
соглашается веять на себя подряд» 
по постройке ветви Ннколаевскъ-Томы- 
жово за счетъ казны. Сооружен!е этой 
ветки обойдется около двухъ мнллю-
нов» рублей.

Чуобы вовросъ скорее разрешился
в» положительное» смысле, необходи
мо о том» ходатайствовать городу и
населен!» уевда.

Гл, Н. М. Вгьлянушкинъ выска-
заеся иротвкъ «евбужденш жодатай- 
стаа, тэкъ кекъ, по ею мневш, Нико
ла ево» съ соедйнешемъ его железной 
дорого! съ Самарой многое потеряет» 
вь торговом» отяошешя.

Д̂ ма после продолжительных» пре
ний "ссстановилж ходатайствовать о 
соединевш Ниволаеяска с» Свмарой 
через» ст. Томыюво, самаро-здат. жеа. 
дорош.

ЛО ПАТИНО, нетро&скаго уевда. 
Н»му радость, кому reps. 15 и 16 ян- 
«ард лосйганская голытьба дождалась 
евЬтдаго дня, або въ эти дни вадава- 
ди ссуду изъ хлебозапасных» магази
нов». Ссуда эга разрешена веаоким» 
начальником» аъ размере одной чет
вертой части количеств» пудовъ, исчи
сленного въ списке голодающих» для 
каждой семьи.

Ну, и 8» четверть спасибо...
Къ сожалетю не обошлось без» ин« 

циндентовъ при выдаче ссуды. Списки 
кемъ то составлялись такъ, что неко
торый напр., семьи подучили елншкомъ 
мало, я иныя более, причемъ «ао»- 
едоками» засшсывадъ напр, восьмилет
ии хъ и «едоками» младенцевъ. Кроме 
того, голодающими и получившими ссу
ду оказались тайе, как» фабривжнхъ 
Маркинъ и хдеботорговецъ Минеев», а 

| не получившими вовсе таме, как»
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юторымъ буквально 4сть нечего,
ОбдЬлшяш яробовали протестовать, 

но гроеный охрик%: «Молчать!»—в»- 
итавилг умюлкнуть протестантов̂ .

Прсбовавпие «амолввть словечкомъ 
йа ебвжен*шж%, услышали еще гров- 
в4е:~«будете равговарввать, в % ката- 
лажк* насидитесь». ОбдЗдавняя го
лытьба pi шил» все же довести обо 
вс*мъ до св4д4в!й вемеван) начальни
ка, и просить его о пров4рк4 снис 
ковъ.

Ссуд» между врочвмъ додава тремъ 
обществами а вержмуже доп. обще
ству сельсвШ юпитера вел4йгь повре
менить немного, пока свъ сх1уляетъ на 
свадьбе.

— Начало распри, 13 и 14-го ян
варя въ двухъ ловатввсв'фжъ обще* 
стважа: тр'етмъ в всво-ловатшскош 
собирались сходы и о &алвл?в!ж> мл. 
землемера г. Федорова вредл$гавтаго 
по псручеюю немлеустровтелной ко-
МИСШ, ВЫХОДИТЬ ЖбЛаКЩЕМЪ в$ъ об-
щивы. Т |вви  желзжщвжъ набралось 
»ъ 3-мъ обществ̂  21 душа и въ ко- 
во-лопат* 26 душа?. Ирвчемъ ввдЗ»ль- 
цк, лажъ £ ер щ ш ; ейм'Ьтийи для 
себя £]*ш1в участки гемлв, ссяажпце« 
св же м% cfmBEi увдаявлн го этому 
поводу праваъ.

Споръ между 1 ыд$л|ввцамв и ст-руб
щика мв будешь вевелавъ ва paspft- 
шеше землеустровтельно! ксмиеш,

СЕРДОБСКЩ УВ8ДЪ. Жертвы пурги, 
Только теперь стали выясняться результа
ты ужасной пурги, бывшей въ 20-хъ чис- 
лахъ декабря мвнувпвго года. На-дняхъ 
недалеко отъ дороги, идущей м&ъ г. Сер- 
добска въ село Карповку, найденъ трупъ 
замерзшего крестьянина назвавнаго села 
Ивана Мишива.

ОтправившШся на первый лень Рож
дества изъ села Петровского въ ближай
шее село, 15-летшб крестьянскШ мальчикъ 
Степан ъ Петровъ также найденъ въ пой* 
на половину занесенный снегомъ замерз- 
шямъ.

—  Близъ самой деревви Дивовки, уру- 
совской волости, собаки стрыли въ овраг* 

трупъ пропавшаго накануне Рождества 
крестьяиииа названной деревни Павла 
Филиппова.

— Въ разстсявш версты отъ села Уру
сова, найдевъ з&Евсеншый снегомъ за&ерз* 
шШ крестьяжинъ Иванъ Кошрашкивъ.

— 17 явваря найденъ замер* пишъ кре* 
стьявинъ дер, Подсвки Ивановъ, гссзввшШ 
на святк&хъ у родственяикоьъ въ с. Давы- 
довке и отправвипшся на свой отрубной 
участокъ.

— Около д. Петровой, мещерской волос
ти, вайдена замершей кр-ка Елена Кан- 
дулова.

— £ъ пол* борсвсксй волости замерьъ 
сердобскш мещанвнъ Афонкнъ.

Всего пока наЙ1 ено въ у$зде жертвъ 
пурги, бывшей въ“ конце декабря, 10 чел. 
(о трехъ замерзпшхъ въ „С. В .“ было со
общено ранее.

Т 0РГ0БЫЙ0Т дгьлъ.
МЪстные рынки.,

Мясной. За яослЗивюю неделю прввозы 
млса сократились Цежы поднялись. Ожи
даю! ъ еще повышевзя цекъ на мясные 
продукты. Рыночбыя п%вы: мясо целыми 
тушами отъ 3 руб 80 до 4 руб 20 к пудъ; 
нвзк1е сорта 2 руб 70—3 р?б 15 коп. Въ 
рознвцу торгуютъ: лучшее ммсо 12—14 кое 
среднее 9—11 коп фунтъ, баранина 9— 12 
коп. Свввввы въ Ерквоа* немного. Прода- 
ютъ сввнйву отъ 4 руб 20 ко а до 5 руб 

50 к иудъ. Телятина продается отъ 3 руб 
50 к до 6 р за голову.

Пт*ч1й. Битой пткцей торгуютъ в«ло, Ос- 
тавшаися в^ порядочномъ количеств* ьтй- 
ца предпраздничной колкм въ ц*1н* нови* 
айАВсь. Продаются гуси до 1 руб 65 коF, 
утки стъ 75 ксп до 90 кок. куры до 60 
коп» вотроха курив ые 16— 25 к°ие зайцы 
40-60  коп ва штуку; П'росята отъ 1 руб 
20 коп до 2 р штука.

Рыбным. HacTpoeaie съ рыбой держится 
крепкое. Привози рыбы небольшие. Спросъ 
умеренный. Въ р08ввд| иродаютъ: суда»ъ 
крупный до 25 к, мелкШ 32—19 к» под*е- 
щикъ 10—14 к зафувтъ. Кусками белуга и 
осетръ прод ютъ 40- 50 к фунтъ. Молоса- 
ломъ торгу ютъ плохо. Сазанъ и судакъ 
молосольные продаютъ 11—14 к, севрюжка 
не крупная 15—17 к фунтъ.

Молочном. Ц*иы на молоко нисколько 
повысились, несмотря на то, что иривовы 
его бывают больш!е. Рыночный д*вы: мо
локо 12—17 к, сметана 50—65 в т  бадей
ку. Масло сливочное пресованное (съ прм-1 
м*сью коковара) 36-38 к, лучшее масло! 
40—42 к в% фунтъ.

С1»иной, Привозы с*ва на недйл* были 
больвие, Ц'Ьны на с*но нисколько понизи
лись. Продаютъ степное до 50 к, луговое 
до 37 к пухъ.

денежныхъ псжертвованШ въ пользу гохси* 
дающих», постуяивншхъ въ саратовсжое 
местное управлен18 Общества Краеваго 

Креста, По 1 января 1912 г,
Отъ владельца ъэле1Свро-театра „Тр!умфъ“ 

Бирюкова 18 руб. Отъ сжужащвхъ управ
ления рвзадско-урадьсксй железной дороги 
но кодпкскЬ 400 руб. Отъ М А Черкаева 
25 руб. Отъ Н  К  Шуринова 1 руб. Отъ 
чл^вовъ Оби̂ ества комливояжоровъ г. Ро- 
стсва-на Дону 155 руб 50 коп. Отъ редак- 
дш ггзеты Д 1рзга8с*сЕ1Й Kpafife 281 руб. 
54 коп. Отъ В С Вржозовскаго отъ Пети 
100 руб. Отъ арендатора саратовскаго об- 
и|,едостувнаго театра Островскаго 10 руб 
11 коп» Отъ саратошскаго губернатора, со
бранные имъ о!ъ разякхъ лицъ, 402 руб. 
Отъ служащяхъ крестьянскаго поземель̂  
наго банка «56 руб. Отъ PI С Левковича 100 
р. Отъ преосваи^еннаго Досифея епископа 
Вольскаго 10 р. Отъ служахцихъ и рабо- 
чихъ завода Эртъ 49 р. Отъ владельца ху
дожественного театра Тюрина 112 руб. 24 
коп. Отъ редавцш газеты 4 Саратовскаго 
В^стнвка** 1С0 р. Отъ братьевъ Шмидтъ 
250 р, Отъ Н  Т  Унру 20 р. Отъ реда«ц!н 
газеты .ХарбвжскШ В*стни?,ъ“ 75 р 25 к. 
Отъ X! М Репина 25 р. Отъ И П Персид
ской 5 р. Отъ И К  Деттерера 25 р. Отъ 
жастоятеля Св. CeprieicaoM церкви г Сара
това о. Мвхавла 5 р. Отъ Н  М Лызлова 
25 р. Итого 2260 р 64 к.

Товар!щь председателя РоввжскШ, пред
седатель рев»з!овнсй комисли Черкаевъ, 
казначей Боряссвъ, делопрешводитель 
КасьяноБъ.

Местное управлеж^е Общества Краснаго 
Креста, вырежаж свою вригнательнссть ?а 
corxacie печатать списки жертвователой 
безплатно, вррситъ печатать таковые съ 
подписями Е&шепойменсваннаго состава 
членовъ управлбН1я. 17 января 1912 годаъ 
№ 27.

И. д. председателя, товарвщъ председа
теля РовмнскШ, делопроазводитель Кось- 
ямсвъ.

шгшоАнш штттъ
^«8Ш(^во-Ур»хьско1 1m fem oi щороги, 

(По Ш’Шшошу шрекежж).
1) С А Р А Т О В  Ъ .

Ирибытгв:
Поездъ ^  6 Е»Ъ 1ЙССКШ въ 5 ч. 23 И. ДНЯ. 

п ^ 8  и»ъ Рашв® ьъ 7 щ, 43 м. у».
№ 12 т ъ  Рязани въ 10 ч* 18 и. ут. 

п Л т* Б. ssE ъ Покрс ел. въ 10 ч. 28 м. у*. 
Отправлетв:

Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
* И 7 до Рязани въ 8 ч, 33 и. веч.
* № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч,
„ Лит. А. до Покров, сж. въ 2 ч. 03 м. веч. 
ж Лит, В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытг&

По Ш ъ  Л« 3 т ъ  Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут 
„ № 5 шъ Уральска шъ 6 ч. 03 м. у».,
„ Лит. А. кзъ Саратова въ б ч, 03 м. веч.
* Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч,

Отправление:
Поездъ № 4 до Астражазш 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.

Ц ввш ш ш Ы  рЩ ш йГ 
„ М В А Р Е У а д Ъ "

Т-BI

Дебютъ изв'Ьст- 
выхъ музыкальн. экс-
цевтриксвъ гг. Ля-до.
Деб. 3BJM. >и£туся& ва ксилсфоье г. Коль- 
Юетв. Деб. спервгго барвтсна г. Ч&ствхи- 
ва-Невсваго. Деб. равнехарак. танцора съ 
f  ms татей г. Ефремова. Еъ  виду грсмадва- 
го yctixa и во хедав)ю вубгввв Ф. К. 
Тувшсвъ »рол?вггрсвалъ еще на 10 дней. 
Струв1 ый д^мск. оркестръ &едъ управ. Б. А. 
г-жи ВрсцевкЬ. Сегодв* блввы. цены на 
пре!еъ нурантъ шонкжены. Ресторавъ заново 
отремоБтироваБъ, рабиветъ и ложи шикар
но сбстгвдевы съ п)аниво, электркчесюе 
эффекты. Ресторанъ сткры!ъ съ 1 ч. |ня и 
ло4ч.  шечт. Сдгезся бвлл18рдвая съ 4-»?я 

биллиардами » кегель бансмъ.
8Б7 Съ вс;чуен1емъ Товарищество,

1 ё в щ а  
шотныхг

ветеривгриигго врача

В П КРЮКОВА
(бывш. ассистента клиникъ Юрьев- 

окаго ветер®нарнаго института), 
бйльн^хъ ежедневно съ 8% до 

12 н еъ 2—7 ч. веч. Ир^зди. 82— 1 ч.
Ул. Н. В Гоголя, № 91, м. Йльвн-

с?ом и Камыш. Теляф Ь96. т о

Саратовская

предлагаете «орговымъ фирвамъ  ̂ казеннымъ и частнымъ учрежден!ямъ взъ 
среды свошхъ членовъ вполне спытныхъ исполнителей обоего пола на 
должности: сборщиковъ^лательщи^овъ денегъ по казенной пррсдаже пятой 
каосировъз кассвршъ. заведующихъ складами, конторами: украв^яющжхъ 
и првказчиковъ хемелыыми имевшим, заводами в домами, довереввыхъ 
продавдовъ е вродавщвцъ по ксевсзмсжвк-мъ отр&слямъ торговля и про- 
мышленност!, бухгалтеровъ, вовторщвковъ, Довторщвпъ нереп^счицъ, ш, 
хакже принвмаетъ полное обслужшвавзе в-а отче^ъ магазжновъ и ?р. торг 
предпрштШ, гарантируя деятельность шжъ капиталами: залоговым s запас- 

нымъ к артежышмъ и круговою порукою всехъ члевовъ артелв.
Дгектетао т  етрах@1&н!№ тущ яйтва

Хране»к«, керевевка'в упаковка разваге деюашввгб К'вещеетвьу. 
Саратова Московская ул., I. Егорова № 82, телефонъ № 684. 55.12

ЬТ висяшя, столовыя иI  с т а н н ы я ,
СЪТКИ кероенно- и спирто-калильныя

50 двойного ткань»! особенно прочимя.

Стекла ламповый фабрики Мальцева.
Горелки  оаков&ры, кофейжвкй ,,Кроносъ"
светъ 70 свечей, керосвно-жалкльйыи спиртовки варить «офе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

Ы
ряи»

фабричный с т щ ъ  
К® „Л Ы F О Ф 0 Н Ъ “

Саратов». Атеко ул., ряд. съ гост. „Росс!*-, 'тех. 752.

ж  №ntl iitfen! Дешевле дсШ
Всегда на складе более 500 граммофоиовъ ж 20000 № пластинокъ!

Ч у т у а в 0 - л ш й ш &  s  ш ш ж в ж Ш  ш о д »

А. И, ТЕРЕНТЬЕВА.
П е ш  оборудовав!» гряшнвес »ш ш," шдя&шщъ м. вааодов» 
iu h , муфш , <йамоемшшша$» водшишпж т  увовершвн«з»ов*«- 
яшт% модвйжм'в. Шввфовх» н Msipises нвшяячяш» мящога шя 

а к р о п а ш  « в ш е й ю ь  мовой тштру щ ! в .

—) Принимаются шъ режонтъ: (—
жщтыж мипшв, жефтяные, жътякошт, иаоше ^гателх, ю~ 

комобйжь, иохохгхкй я ssi тт.хзФт.т?<г№ ш г а .

Миш 11 ЦЦ1Й ШИНШI ШИШИ.
_ _ (  ТЕЛЁФОНЪ № 264. )-  -

Губеэна»горс»м улица, бдшв оассяхярсквго вока»жа. 1841
Тнйограф1я , Товарищества“ по изданда , Сарамаскаго В*стника“ .


