
ш ш  Ш  Ш Ъ  Ш  Ш К к Ш Ш к  Ё Й Ь
Ж  Ж  П Л П П р Ш Ц г - Ш ж
Ш а  Ш 0Ш ж  Ш к  * т В? Ш Ш ш к ш ш  9 га  ЩШ Шш ш ш г т ш  В й м г  я щ  Б Щ ш Ш з  »*, городская Унрааа— j :m Жа Я Ш  Ж  ■ |%  В 1 % В 0 В Issss

'вЩШк МШШшЁШ- жй! Ж ж ж а  1Ш Ш .  Д  wteagg* ШШ Щш Ш& тШш ШШ овоа ;-ла& jsoht. мш правя. i
Ш Я ^ уВщк ШШ ДИ^ТИк 1§|| Щ Я р г  ‘Ш Ш ,  ||?Щ Я ! Ш! 111 гУб-; Нзжегород,, Кааан., С

^ I  ^ Ъ Я В В . Д н  Л И *. Я  * ЩдаЛ Ш ЯМ ЯВг ^ а и й > < Щ  Я П .  J H  .Д Ш , J 1  *с*л. я* «0нур.*онг. объял
^Щ ж яШ Р щр* ншрц д. Сытова|а яъ ета о?

^Щ Щ т У      ”  Краковское яреди*о?., 63.

Х̂ ёШ̂ШУвяянЬ ярвиимятея. Впереди тега я та. *а

й ОД К  1 С 8
Дм гяуедевваъ яедяиечвхевъ:

Ш I I  ш. в р- ^  к. J На б м.. S р. 50 к.
11
ш
9
I
г ,

5 , 
5 , 
5 , 
4 ,

И
IS
ю

50

50
75

I S  Ц  ®  Н  1 S
Для кявгередякхъ мдяя*чяк»въ$

Еа 12 м. 7 р. — к. 5 На 8 м. 4 р, —
И
10
9
8
Т

50

§0

50

50

50

РфДВЭДЯ открыта дш  ЯИЧЯЫХЪ 0§Ъ$С£8й11 §жадий§«1® (Kpont ир&здн» дней) отъ 12 && 2 ч* д.
рукописи, доставленным въ редакц!ю, должны быть написаны четко на одной второ* 

я* листа а сна бженм подписью ш адресомъ автора (исключительно для редакц!®) 
Неодобгеннш къ печати мелк!л рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы л рэдаицЕи: Саратовъ, Немецкая ул., домъ Взеаорге,

р«Д*Лвя!0   _ л _ ^
jnwk№~*tf %jig§0Stf& Шъ ATBftpeKt—у Мвяовядох» Шъ шъ&% Дерга-
" У®^п^®рдасжая, уМ*га*ева. Въ *#Сердобек*—-у Ф. М. Семенова,

“  А "  * ^ оав^—у А, А, Щжиашша. Въ £аяашо-
i  В. Иванова.

„ адреса шогородн!е яшмтв 10 кон. 
т ъ т ш т  о тъ ящъ, фирма и учрежд., жавущ. шш ш*ющ, 

тот глав* жоят. швгправя. в* границ, ш повеем, шъ Росс!й5 т вохяюч. 
губл Нажегород., Каван., Свмбире, Самар., Сарая. ш Урмьсж»* ирши, 
т ш , шъ центр*. KoSf. об&явл, Т . Д. Л. 9. Matдль и К-о, Москву Мяо, 
иицж., д. Сытова|я въ ©го отд*л.: Потербургъ, Морсхая» И , Варшав, 
р̂аковскоа аредм4е̂ ,, 63, Паршшь 3 т* Бврзк».

М П
.jgigrggj ^ « .v -v w v v  W 48Я».

ш н и к ъ

1 9 1 2  г о д а

пгвдошштея DDSBICIlt
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-пелитиче&кую газету
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Помимо агеатекихъ толеграммъ, въ rasert будутъ регу
лярно ном%щаться телеграммы отъ еобствениыхъ корро*
споидвйтовъ нзъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся событ!яхъ

.Г Р О С М А Н Ъ I  К Н Е Б Е Л Ь “ в . ? « аОткрыто отъ 9- 7 в.
$$т% празднмковъ п
Контора, вуаей-вы-стаззса, Саратовъ, Ддрое%: Немецкая 7, надъ Жазрардовекбаэкъ ssarasi
тшъ. Кагл^диуя учобкьвя петШ  для начальной, средней и высшей школъ: карты; гло
бусы, картшны, таблицы, модели, препараты, чучела* скелеты. Микроскопы и микроско
пические препараты. Стереоскопы и cepia картъ къ мимъ. Нов^йш1я поооб!я по отдф* 
ламъ: HCTopin, географщ, этнографш, anaToxis, 6ioiorin, воологш, ботаник* и др, отра-

ЖИНЕМА- Е Л Ь  -ТОГРЙШЪ!
Рр®г?а*ша я«рмкяяееяаго Шв̂ аввекага аяаятра-таа7рЕ. 

-( 25 в 26 ЯНВАРЯ. )—
312S

>ГШ, ииТЯШ'А И дрз Ofpa- %% й?
охямъ естёствовЗДшш. Оборудовав̂  фааачеса. кабннетовъ врвборанв ааграничаыхъ; О Ъ  Т Р У Щ О и Э Х Ъ  С ТО Л И Ц Ы » - дра”а изь нРав?въ отверженныхъ

ТТТЖГ'ЮГфиряъ. Испожшются $ака8ы жа вс̂  руссшя и нностранньш книги» У«ш6няш», еооташяе-
hSs н пополнен!® бн$д!етеи>.

Х Г о р © л з ; с Е с о й :  ,з г е в . ' х (р ' & .

шло- 1 i f  ■ ' »*ассовъ общества въ 2*хъ отд*ленкхъе
зт Шенсши конкурсъ плаван1я въ АмеиикЪ,стГ?ы: Пате-

журналъ выхъисобытш. У Рейна, Весь въ а1П1шу,в°мическ
5729 Дирокц!я 11 Ш. Струйокаго.

Въ среду 25 января, по общедошупнымъ ц̂ намъ стъ 18 коп до 2 ~ ^  коя , ложи отъ
въ̂ третШ* Разъ1Св" я ° k6S H одростомъ или ошибка сердца8*4

Въ четвергъ, 26 января представлена будетъ комедия В. Баряхддекаго: „Пляска 
шмзми% въ 4 д* Въ суббьту, 28 января бенефисъ кассирша 0. И, Каняг- эй, вред будетъ 
новая пьееа Айзмана 1) . Правда небесная̂  въ 4 д. 2) оперетта: „№?йкя в%вч!я *.

Ближа̂ ш1я постановки Чудное вхд%я!еа, Жулавскаго. „П̂ енрЮныя сабмн8н1н“, 
Леоаида Ансреев». „Дуракъ̂ , Фулыа. Еучургннъ въ деравиЗГ, Барятиас̂ аго.____

0 I.JI
ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 

ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА,

Редакторъ— Издатель—
Н. М. Архангельский. И. П. Горизонтов!..

Мануфактурные магкгинъ к банкнрекея контора

Н .  В *  А Г А Ф О Н О В  А,
-( Гое генный Дворъ, )— 2SCI6

Въ большомъ eySopt по- 
лучены новости бальнаго 
сезона и ect прмнаднеж- 

ности для прнданаго.

Покуава и продав» °!о°!о булы%.
Ссуды подъ °!в°1о бумаги. 

Размен» досрочны» серШ и *у-

О Б Ш Ь Д О С Т У П М Ы И  Т Е А Т Р Ъ .
Городской Коттъъ Попеч1 тельс¥&а о Народной Tpes^c^m- 6Ш0

— ) диршцш п. i. ш т т т г ® ,  ^
Въ среду, 25 января бенсфасъ декоратора И. И. Д у брашна, представлено будетъ* 
въ 1-й РЕ8Ъ по | | а П ш й о п п п п х .  б м у и ш у и г  вьеса въ 5 д*йств!яхъ ш 
возобновлеши: Цс1|1о и б У Д У р  b B U d n n U p K l р ? 6 картян. Ал, Толстого, 

Роль „Царя 9еодора“— исп И. П. Дубравжнъ.
Въ четвергъ 26 января бенефисъ капельмейстера П* М. Безпрогваннаго вредстав* 
лена будетъ самволичеекая трагедщ Андрея Полевого съ участ1емъ автора „Руссноо 

Богатырство”. (Былины), пьеса въ 5 дМствшхъ 7 нартзшахъ*
Готовятся къ постановж̂ : чБормсъ Годуновъ**, лНа вейна̂ о иудреца довольно нрветоты", 
„Наполоонъ и Шоаефйва“ (Карьера Наполеона). Управляюпцй Я. И  Терскгй.

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .
(Дирекция Т. И. Борисова ш Н-въ Болховитинова) 530

Украинской труппой И. й, $агато£скаго.
Въ среду, 25*го января пред будетъ: Ц  | одер. феер!я въ 4 дМств., съ апофео- 

зомъ, п*и!емъ и та-нцахя, соч, М. Л, Кроаявницкаго по Н*. В^оголю* 
АНОНСЪ. Сл’ЬаующШ спектакль въ четаергъ, 26-го явв^ря.

Д-РА С. Н. СТДРЧЕНКО
Громова а р., охожо ВДинсхоЖ. д. 49. , « „ „

Ввугреш!я яяервиыя 6oste* j Сн§Ц. 6§йй8®1( штищч&син емфшивЪ
SasaTpasaisis. Г&жъшъ a brjhmhS* (аякега- ] М&ШМ,
ттъ, шшя ярвзычвш, и яроч.{. iessnwsa.' Пв1ем-'4? 8—10 чао. т а &.туборвуякиа }чак8тка) а препарат. 606. i д̂ми  ̂ - - *

состоится

Въ субботу, 28 января 1912 г.
■ g . Q S t T ^ , B , P T ^

изв^стнаго хпаниста
осстоится

Б о р и с а  К а м ч а т о в а .
Балеты продаются въ музыв. магазин* М, 0. Тидеманъ.

Я0 ч®а1®кв.«т8| алабэотн. 4© км.
О п 8 \  -1 ч. ш  и cm, 4Щ—8 ч. яе*. 48TS |

£  Д О К Т О Р Ъ  366 5

* ■ '  ГРАВЬЕРГЪI

-5.
ч. sei,

Вес&реоеаье 8—11 ч, ут.
М. Казачья, 15, д. Юрьева.

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Шшщ. ««tpbsl в хр#зич*«Ё. трявяерц 
шаакръ, вэея. онаяяа., яяч. еъ$ж*щ, 
жшшма,. явя8в. §«»«., бея. ярядет., же- 
яяаы, шшбрщШ, «а; {*«;* ̂ sat вядм 
ааеятр., еаиШ евйть (кож. боя.), гяряч. 
ъещ. Пр. еж. «4 8—12 я 4—Я ч. шт., 
ж sea. ел 12—1 ч. jl Вся. Бязачья. 
уж., шежду АавязакдроБ. т Вол., д. JS 

26, яа крас. еторояЛ. Теяеф. 1012.

Докторъ П. А, БЪЛОВЪ.
Спец1ально: еифнлисъ, тшшып, шнерячеси. 
я ночеяолов. вол̂ гянс Ле̂ еше дучасря Рент
гена Еолчанки, раЕае большей воюсъ, пры
щей я др. сыпей; теяамя высонаго н&прямквй. 
(Д4Арсожвалж) хромическ. больней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго ву- 
др. Ов*тслеч©м1е, елек,?рш»ащя, вшбрац1он- 
f  мй массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра т съ 3—8 ч. веч. Женщмнъ съ 3—4 шч 
Кожстантщовдкая ул., д. № 33, веж. Воль- 

щ Ильижл^о#. 211
Д О К ТО Р Ъ

(боязни тршти екстены)
пр!ехъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро-
n t юскресеж. Ижьинская? домъ 46, противъ 
пирка, Телефонъ 806 Д643

П0Н01Ъ.
Страхован!е билетовъ.

® ш ш т т ы ш м м ш т м м ы м п ш ш ш т §  

1  ежедневно тътт  жареный

мж

ж
¥

Коммерческое собрате.
25*го января состоится литературно-музыкальный »ечецъ

въ пользу недостаточныхъ ученкцъ 2-й женсной гкмназ1и, у
Д Ц .  2 С , з г ф е я с г в Д ' & ,

при благосгл нномъ участии р̂тцстовъ и 1 Н)бителсй: г жъ '̂-евдй, Амч&-
ров й, Крятевой, гг. Махикоза, Мартинсснъ, Карцева, Ватина, Ш&шонкова. 

Подробности въ программахъ. Начало въ 8 час. вечера.

Отложите Ваши дЪла и идите въ™

j

въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКОВА. §
Ж  Главный магазинъ на Никольской; 2-й Московская улица, близъ Серпевской, Щ  
щ  3 й Митре фаньевская плещадь. 8846 щ

Алею вдровш я зубная лечебница
у ч р е ж д е н ,  Д. ШОХОРЪ,

помещавшаяся на Александровской улвц*, противъ церкви Покрова, ПЕРЕВЕДЕНА на 
Московскую улицу, домъ Кудрявцева № 59, (меж у Александровской и Вольской ул.), 

противъ ревииовой мануфактуры „Треугольник^.
Принимаете яичнэ Шохоръ только у сеБи въ лвчебнкц% ежедневно отъ 9 час.

утра до 7 час. вечера, по пра!днркамъ отъ 10 час. до 2 час. дня.
Сов$тъ, лечеюе, удалеше ауба иди корня—50 коп. Уда1еж1е безъ боли—I руб. Пломбы: 
золотая, платано^ыя, фарфоровыя и др» Искусственные зубы разныхъ теповъ на аолот̂  

и каучук*, Ц̂ ны достунныя небогатымъ. 545

^ " с а р а т о в с к а я
с Тородская Справа

объ8вляе!Ъ, что ею на 1-е февраля 1912 г. въ 12 ч. дня назначены 
торги на сдачу въ аренду двороваго м^стаза СолдатсЕОй слободкой м4рою 
171 кв. саж (быв. Цыбулина) съ кощещями можно ознакомиться въ 
канцелярз'и Управы въ присутственные дни и часы. 517

Саратовское Отд1*леше

Креетьяюкаго Поземемаго Банка
симъ доводатъ до всеобщаго св4д'Ьн1я, что торги на продажу изъ Но- 
во-Спасскаго HM'buia Банка, Хвалынскаго уЬзда, участка земли, пло
щадью 646 дес. 2060 кв саж., назначенные при Ново*Спасскомъ
Волостномъ Правленш на 10 февраля 1912 года, отменяются 565

Уголъ Немецкой и Вольской,
25 и 26 января смэтрЬть MiposoS гвоздь!! Драма въ 3 д,Ыств1яхъ:

Донторъ медицины s

I .  И . К о ш
след, суй., и@че£1$л. к ввяер.

Отъ 9 до 12 ч. а отъ 4 до 7 вечера. Воль 
акгик 2-й отъ Шм., д. Смирнова, бежь этажъ

Г. С Е Р М А В Ъ
ейц 1аяьао: З ЙФМЛ МС Ъ  

1 Е КЕ Р ИЧЕ СМ1 Я,  ШЧ-Ii®. 
(»с* @овМш!@ « щ н  шюа4-

дев. ш шъ%„ ©esSaiiKSe esaasa а щпщш 
» т ж . ^  В91!19Ы9 (3«Я0«%Ь Жшчзш.: 
«еш?рнчес»а, (во* видн), аябуав^ян 
ш  ияеогжч шшмж вяйавжь. 3teea« 
#ЙЯЙ№ев. в̂ анаь’ ЯрЬм» е »  8 ~11 
т. я ota 4--§ 5»*а. Жаящ. тш 1—4 д т  
йша S^stbg ijamib дон* 21- вхадв- 

й!роз§. Тяюфоя» Н НО.

а § ш 1 « т

я м  и
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г . З А К С А ,
Вольская 47. нротжвъ М. Костриано!. 
Лечебница открыта о̂ ъ 8—7 теч» По 
прадм* до 4 ч. Удалого зубовъ безъ 
бол 1— 1 р, Иловбы отъ 50 и Волошя 
£орозхи. Полянка зуб. яластянокъ въ 
?отъ «е день. %чшщшш®я ш служа- 

щииъ льгота, 6363

- л е ч е б н м й  

в а б м н е т а

I L  С Ш И В А ,
1ершцеп a JK ST U Sb jrs
I. Ерасновскаго, 4̂  12-14, ряд. съ пармкмаж 

Петрова. Телефонъ Ж ВШ*
^бИХЩДДЬНОШЪ! Wmmmwl® 

тшж?ь щйот
% т ъ  п ттш м тъ *  те удаляя ш т- 

м§1. ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ, 
Фарфоровый, ш т т *  ш др. »л@ш§м 
l i i i S o i i i i .  т т т  х у далвюв 

l | t i y  д о в гр и . ш"'кобогатынк
Шрт% «ведяшяш a* ys. т  ? ч. as*.
Ше *г»»*жшвзд* m 1Я я. % ч. та». ЗДРв

ЗУБ0-лече&йУй ма&мнетъ

Л  М . П Е Р М У Т А .
Телефонъ № 1058,

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛ’ВЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 м 5—7 ч. веч. (но праздн. 9—1 ч )

Искусственные аубы.
Александровская улица, между Грошовой ш 
Большой Кос'грижшй, ж. 19 Оденева. 8075

В Р А Ч Ъ

С. П* СЕРДОБОВЪ.
Д%тск!я, энутрени1я, акушерство.
Пр!емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
КонстамтниовсКо, уг, Ильинский, д. Нетерсъ.

Телефонъ № 860. 7567

м
И у б н о й  в р а ч ъ

Э. ГР А Н Б Е Р ГЪ .
Спец'ально удажен1е 1|бовъ (безъ бо!и) и 
искусственные зу^ы всЗиъ иидовъ. Пломби- 

рован!е золоте мъ, фдрфоромъ и др. 
11р1емъ стъ 9 ти утра до 7 ми вечера. 

Немецкая ул,, д. № 2L между Александр, и 
Вольск , 3 й жомъ отъ угла Александров., 

холодй я сторожа. 195

500. I

,т* ё

7888

зг г» -зъ ххт sa: гз: 1 з;
Играготъ оркестръ Берлявскаго и оркестръ Хворостухмна.

Т в в я р »
М.-Каза ь̂Я; угожъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236,

—— -) 25 и 26 ямваря. (— —
I cTA'Birehie. Златой теледъ въ 2 частяхъ̂  сжяьная драма изъ жизни бяржевыхъ д̂ жь- 
цовъ. Исоючйте1ьное право постановки этой картины принадлежать аъ г. Саратов̂  
т:лько Мурав .̂ I I  OTAiieaie. Златой тзле̂ ъ 2-я часть. Обитатели р!̂ ъ, натура. Шаги 

чвеизя лалоч̂ а Прайса, комическая» 1+1—3, комическая.
Администрация театра оставляетъ ва собой право вазоны одной каттмны другой»

Картины для театра „Мурава" ноставзяетъ Московская кижематографвчесла* 
EQHfopa „Глобусъ".

Начало шъ будничные тш еъ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театрь открыть до
13 час.вот

Ж  

S  § И Т  S Р ъ

ННРОНОДЬбШЙ.
Пе кочеполовыш» бая.(вс* нов. ме-
*одм нвех. в ле^емк, осв̂ ш. канала, ну- 
шрж влек,, микроск« п. шлЗгдов. мочж т
выдЗш.), ПОЛОВ, безенл., КОЖИ (воаосъ) 
ВОНОр. Н ОЯфЯЛ. Леч. всЬмш ввдаиш эяв- 
ктрич. (удалеж. волосъ и родим, пятемъ 
эжектролйзомъ), вибрац. массажъ горяч 

воздухомъ.
Прштсжая уг. Армянской, 29, д. Ржэхшш, 
Пр!емъ съ 8—12 час. в 4—8 час, вечера. 

Женфижъ отдельно съ 3—4%часовъ, 266i

И. ГАУБМАНЪ
Свфаякс*, веварич., моаапохов. го» Ц 
sosoa desoajde, ,К$чт1ш кварцев. «*;• S  
ишь oitsoa* 6osteei гоэка» авзеш, ^  
йрмщэй, asmaess, борзд&ниш», воз- ® 
ш и ,  pass. Jsiesfe вмбрац!эм. мм. g 
оаж. s  гокамв д’ Арооввма гемков> 1 
роя, 6ort*BB вредо«&п»в. seriak. “Ж 
тш&щ. M«ixvpn. каяава з  иуамря, Ш 
.яечэ®. горлшп воадхок», Ota I —
13 ш 4—Е. Пдрнцшвзо№ уг. Вохъош. 
ж. Магшваа», гвдв оа ц&ртш. 130S

ЗУБО яечебн. кабинетъ

М . С. К А Л И К Ъ
уг. Аршянсной я НякольскеЁ, д 1рх1е« 
peicr корпуса, противъ лаклтняна. 
Кскустзенну® зубу безъ изба, никог
да не сниаАаи>щ1еся на золоти и ка- 
учук% отъ 1 р, Удалеше зубозъ безъ 
боля I р. Щлемъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн* 414

Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я
С ш п в п п  1111111“

Шшецкая, д. Онезорге,

Телефонъ Иё 186.

на печатаию

ГРАНДЮЗНЫИ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ д п т “ I  ^ 0  i  Н О Г  §,

Мяжа л̂овская, пр. Голгофм,
6658 ) Программа картииъ на 25, 26 и 27 яншаря -
Въ гарем̂  паши, ф Съ̂ адъ членовъ Государстеенюй Думы, ф Прививка (комич.) 
Безчестный (др&ма). ф КАРМЕЙЪ. ф Оаасвав ошибка (драма), ф Нвколо де 

Лапи (шсторическаа). ф Недоразум̂ ше между суяругами (очень комячесмаэ). 
Каждое представлен!е продолжается не мен̂ е 2-хъ час, Прш театра телефонъ 3# 11—41, 

Несгораемая будка для демонстраций, каменная, находится ше± вдан1я театра. 
Входъ въ кянематографъ „Гйгантъ4" и на катокъ допускается съ однийъ билетомъ не 

дешевле 20 к., учежичесше и д̂ теше 15 к., кром* праздниковъ.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЕЕТСЯ НАТО К Ъ.■Зе ш д о  s a s s r .
49; 1 ------ ( Программа sa 25 января, )------
Зан%мъ такъ любвла изъ репертуара Лоты Нвльзенъ веллхоа£гво равытраи- 
нйя драма, ф Разбойкнкъ Бленъ Бнль, драма, ф Итальянсно * Турецкая 

война, видовая, ф  Рекннвая д«мачка, комическая.

ПРИГЛАШАЕТСЯ КОМПАНЬОНЪ кинематографа и постройка  
скеткнгь'рмнна на угле вс мъ участк* Никольской и Б. Ксс̂ рижной улвцъ За справка

ми обращаться къ управляющему кинематографомъ «Зеркало Жизнк^
Управляющей Н. П, Назаровъ.

л

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
6. Я Р.

Згурида,
. к  г~

съ постоянными кроватями врачей Л.
0. Переяьваиъ. Царицынская ул., д. 
ряд. съ гимназ!ей Куфельдъ. Телефонъ Jff 605, 

Пр!емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель- 
маяъ 10 съ пол.—1 съ пол*ч. Спец. желудв»кщшечи.-“д-ръ-мед. С. Г. Микцъ 10 съ пои — 
11 съ пол. вторн., четв,, суббот. Неркн, бол̂ зжи—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—3 1 . по воскрес. 
ш средамъ. Хяругич, бол.—д-ръ Н. И. Ковалевсшй 2—3 ч. Акуш. и женак,—д-ръ Рв С. 
Перельманъ 11—4 съ пол. ч. Гжазм.—д-ръ Е. А» Арапова съ 10 до 11 ч., по понед., сре- 
дамъ, пятницамъ в субб. Н. И, М&ковмоввчъ 1 съ пол.—2 съ пол. по вторн. четверо 
Ушмыя, горлов. и восов.—д-ръ Г. Д. Гомбзргъ 2—3 ч. Кожн., венер. ш евфвлвоъ—д-ръ 
1. О. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ, жечеше овнвкъ 
св̂ томъ, массажъ, оспопршвиван!© ЛечеМе сшфилиса препаратомъ профессора Эрлиха 
„606“. за тшъъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс^мъ бол з̂нянъ
xpoMis остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицм для ро

дораар̂ шешя. ШШ0,

Л Р Ч Р Б Н И Ш  врачей С.Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
f l f l  Е к  i  S L  U  l  i  F I  % JLm  Ильинская, уголъ Константиновской, домъ Терлвкова. 
Пр1емъ больныхъ по разнммъ бод^внявъ врачами С. Н. Аннчковымъ, И. Л. Гуревичепъ 
я Е. 81. Николаевышъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/з веч,, по ушж., носов., 
горлов.-—д-ромъ И. Si. Луяовывгъ по вторн.4 четв. и суббот, съ 1—2 ч. джя. Плата за со- 
вйтъ (и оспопривмваше) 40 к*, ва онерацш и жаложен!е гипсов, побяеокъ по соглашен, 
Коечное отделен!® въ отд̂ льномъ отъ амбул. пом̂ щенщ значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. SI20. Домашше адреса врачей: Аиячяевъ— 
Б.-Кострижн., уг, Ильинск., д. Фридолина, Гуревичъ—Царицынск.,м. Ильинск. и Вольск*, 
№ 143, луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Р1льинская улица, меж

ду Константвяовско! ш Кострижиой, 3в—38» 57i

На веЪ бумажные товары нашей фабрини
Ц Ъ Н Ы  П О Н И Ж Е Н Ы ,

ПРИ ЭТОМЪ ПРЕДЛАГАЕМЪ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТНАХЪ СО СКИДКОЙ;
тенлыя од^да, вязаное б4дье, шеаковыя юбт, столовое бЪдье и 
вроч. товары. Полное приданое дая новость оть 100 р. до 5,000 р., ЖИРАРД0 ВСК1Й МАГАЗИНЪ g

|  Н-Ьмецкая улица, доиъ Хг 7 - 9. 97

В О Д О Л Е  Ч. Е  В  Ы  И  Ц  А  
донтора С. Л. Р А Ш КО ВИЧ А,

Cusbi. С< Л. Рашвеяича я Э. Я. Катунеяагя.Апичкоесцая, уьолъ Алекест)ро$ско& бомь М 19, Темфокъ 494,
Пркжъ гМХедЩКХЪ й СТДЦ18НАРНЫХЪ болшыхь гс жугрвтшшъ, трв
нымъ, «крургкчееййи'ь, жекеяввъ я д1т£«йнъ, ВСД9ЛЕЧЕНЗЕ, sci виды его, провюо- 
дятся спец{альпы.т персошломъ (ademeister’asE) квдъ рувяввдетвв» я наблюдя* 
в!екъ врача. УГЛЕККСАЫЯ «ККЫ (ея*я1аяь». ашарать). ГРЯеЕЛЕЧЕе§1Е (Fango). Яуж 
скве я мвнеяеа отд'±£ев1я. СИТОЛЕЧЕШЕ, лечен!* герачвкъ аеадухвн-ь, наееаиъ, гяа- 
яаетвяа. ЭАЕИТРМЗАЦ1Я; теки «якумгдааьк^й ш Д'АргвЁзаяя; аяеятрачвея1я ш алеятре» 
caiTSiHe еанаы. Реитгенеаекая ла§ератвр!я. Жшт̂ шчавкт атд̂ авй!# въ вее1$»ъ я@- «tHjeeiB. ДЬшпиш явчеше SosfeEeS еквлуосчеинтшечниш, почт$% оСЛШю

1Ш ов*оръ
1 Ж А В 6 К 1 1Г. В .

1 И Ц 1 1 1 Ы 0 г  тшшщчтш, 
евфвкве»! мечтать (шотв9 р̂ затр») 
ш шшшж йтктш {тмшш ш 
101зсъ)«Жр@врсИ|вот1Боя1я: о̂до»ал№ 

1шбр&ц1овш1  
ЯР1ЕЯЪ ЕОЛЬИЫЖЪ: О * О—10*/* уз. 
£ т  5 тТф  1 эч,; жвжщижъ, оомо̂ ръ 
кормвлщъ ш прволугв СЪ 12—1 1 . дня. 
Вояв«Кшяы1* i« Ж эт, Чтштшштт- 

£шть Атттм* уя« Техвф, П III»
т у т ъ -ш е  = :

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
йъ т№-%шт?$отч$&штш в»
шш для праходяпщж̂  божьнмжъ т  ко- 
тошшшт шроштшш по 
тшмъэ тфшт$|р шттттыжь9 fut* 
шш pittTpe) i  ie a ttis i^  штш (тл* 

т  I  шттъ\ l i f
Д-ра Г ,  i ,  УЖ АНСНАГО,
Пр1ш& првходящ. йт, т? 10V* yt. 

др 1 1» д.; т  В y ie д© Т
fts i &шфтршжъ большие Of* 

*шштж з общ1в ниим . Сжфщ- 
т т  о*д я̂ь|о, шожтШ вавс!овт.

1@дея ®че19и яз©л1р@1ат 
s »  евфвхв*. Душт Шарко бошт. 
жтшт* цш тт. eoioi. ш обще! на&> 
щ ттЫ ; е%жмя ш др. iв«б, йааш.

ШштщттФа* wssfrm:ъ
т& шшт 

Въ лечебниц̂  првм’бжяется уретро- 
цшстоскопш, а̂тетер̂ аащя мочеточ- 
ник къ вибращонный массажъ, су- 
ховоздушмыя ванны.

I

Отчетовъ. См̂ тъ. Докладовъг Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ, И другихъ типографекихъ 

работъ по умеяы!иеины1яъ цЪнаигь,

Шспотше сиорое ш аннуратное.

Выписаны новМппе шрифта и 
vscaineeis. 

Иногородние съ заказами благо- 
волятъ обращаться письменно, 

, въ контору «Саратовскаго В%ст- 
ннкх».

жвлуа
« ществъ. Палныв яа»е1еиъ. Нодробяос?я с* upocoektss* 6137

т  1  е. ш ш ь
а«:£«вт9ап» щаФжтщ* 

Ш Е Н С С Е Р А.
еввц1аяьмо: ОМФЛЯОЪ, ВЕИЕРКЧЕ- 
ИК1Я, И^ШНЫй Ышшшш т бож̂ зви 
м отт Мйчтйптыш (м®Ь шош М0< 
т т  штжкд. т ж ттч нйцвн!# ка- 
шшт т аузмря ввпфвп.» нвроввот. 
т&м&я* почт ш ттяМт) ш ПОЛОВ. 
?I3CTF, мэчкягошя-
т т »  бтцш шт, щчшшш Рвятгехя 
т шшшщтытъ т%ъшъ Сюж&т. шожж 
т тожкт, Ш т мытым®

шжш @я@̂ т̂ йч©§т=- 
тбршщ9 т шт@$мтттт®в Upfem 

е »  8 —12 ш т от 1—1; %шм 4—5, 
повоскр, дш, только 10—12* Громова! 
grs.« № 41s, я» ш, Шо№.тоШ
т Ммтж. ТфввФ* Ш i i t i .  4 Ш

Въ ЗУБО-лечебкомъ кабиной

К А Ц М А Н Ъ  !
в р В в к ъ  бель^шъ ofъ I  часовъ утра до 

1 чао. вечер»,
Шмелям, 40, иро9. С^яячнаго ломбарда,шяятш̂шятштткшкятвтшшшшятяшяшаят—   i ■—и— и — п и аеия

У х а д ъ  з а  к р а с о т о й  

А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр!емъ ежедже̂ но от  11—2 в 6—8 ч. шт,
Еяьижсжм, д. Ежм>гъ № 51р между Цариц.

в Московсв. 1012
К&йттъъ усовершенстаованъ вов*йшвв! 
аппаратам! для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, Вй- 
ВРАДЮННАГО, ПНЕ М АТИЧЕСКАГО,
МЕХАЯИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСЕА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы я ВСЕЮ 
Т'ВЛА, Удалеж!® морщинъ, угрей, прыще!.

пятенъ, большвхъ поръ, 6.1ВД- 
жосш лица, красвош жоса, бородавок 
рубцовъ т волосъ съ явца вазеегда. Bos- 
стамовлен!е св̂ жест̂  я упругости мышщ* 
лица. Гряшяров̂ а я освйшя!® ища дш 
баловъ щ вечеровъ. уевварвюиста. форшъ 
yiBifmemle перхоти, укреплен!© ж oip$

< шмвая!в волосъ.
MANICUR (уходъ т  руками), PEDICUii 
{уничтожан!е мозолей в вросшаго мота)

Даю сэв̂ тм ш ipоещ по массажу жвцза.

Culture de la beaute!§
С, П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ."

Ор!енъ отъ 1 1 — 2 я 4—6 ч. Царицынская̂  
меж, Ильвжск, и Вольск., соб. домъ № 142.

Телеф. Н 690 
Въ кабинет* применяется массажъ лица: 

электро - вибращонный. пиевматическШ и 
врачебно-косметическ1Й по метод*
14nstitut de beaute.

Электризашя гальваническимъ, фарадв!е-
скимъ и свнусоидальнымъ токомъ. I и возобновила уоокн
aiiY^aя ^ Д ^ г п р Ь Д ш п и  ЭЛЕКТРИ- Пр1вмъ ежедневно отъ 12—3 ч. Вольская51, 
1ЕСК1Я СВВТОВЙИ ВАННЫ для ЛИЦА» кв, 4, рядомъ съ Казначействомъ. 276 

Удален!© морщинь, прыщей, угрей, ве- < 
свушекъ, рятенъ, болыпяхъ поръ, бледное-.g  С Д Й в Т С Я  П П Л в Ё Л Ь  
VB жвца, ожшрензя, сухости, шелушен!  ̂ ко-1 ^  "

ют  юса, j “ 
бород&зскъ* родшнокъ

Въ среду, 25 сего ян
варя, въ 71|2 час. вечера, 
назначено очередное 
собрате Саратовской 
Городской Думы.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ф Мастерская, б̂ ндажна

!  М- К. ЛОГИНОВЕ

559

корсетная 1  
к  ♦

♦
ф Большая Казачья между Вольской и ф 
♦  Ильинской, д. 52 Тифловсй, 543 Ф
ффффффффффффффффффффф

ВОЗВРАТИЛАСЬ
Нелли Львовна

Г А Н Ъ - К О Ч У Р О В А

А, И. Ф и н ъ
юзвратился и вйзибновилъ пр1емъ по вуб̂  
иымъ бол̂ внямъ и Бставлешю искусств, 
зубовъ. Б.-Казачья, № 16, между Александ
ровской и Вольской. 102

жя¥ красвотн жоса, двойного подбородка, С*̂ ТЛЬ11 и с|хой въ здан$и О̂ руж-
в водосъ > и.аго сУда Осматривать можно ежедн Усло-рубцовъ, 

съ лица,
ГИГ1ЕНА КОЖИ К ВОЗСТАНОВЛЕН1Е 

СВЕЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.

Полное усовершенствован1е фориъ. канъ 
то: ис̂ равлен1е недозтатнееъ лица, деколь
те я бюста я западена1й носа.

Уийчтожеше перхоти, укрйплеше в окра- 
шаван!е волосъ. MANICUR, уничтожеше 
моаолей и вросшаго ногтя.

тшшшшшштштшшФтт шшФшт&ф 
8убная лечебница |

1 , 8  Л А Н Д Е  |
Шяьвиаяяя уяч уг. Нвяетаятяявваае!, f  

д. 12, Михайловой. %
Плата мо утзерждеяяоЗ sasot. 

Совета, лоч.,удал. яуба 40 к. (беаъ боля

i Bia угнать аъ кабинет̂  Купеческ старосты.

г  иовата, леч.,уд1 
Ш Пломбм отъ 50
-

ьШ

1 рубль,
Искусств. &убы на аолот* ж каучук* по 
тш, деш. цт . Поли, чешетж отъ 25 р.
Лашбшца о я s р м s а ежедвезво 
ss. В ytpi т  1 1. тч , §4

А Ok w & ШтwwwwwwwwwwlfvwvW W wf ff*

(сагралд ь т т г
УКРЬПЛЯЕТЬЖШДОВЬ̂  
СЛАБИТЬ ЛЕГКО 

иьжно.
\

Настонщш только нзъ аптеки св. Духа 
въ BtHt.

На волосокъ отъ участка.
— Дворнякъ... Эй! Послушай, любезный.. 

какъ тутъ проехать къ Шустову,.. Ну, ты, 
можетъ быть, знаешь*—у него коныкъ, а?

— А вы это отшштелбва сами*то буде
те?..

— Я.,, да что̂ же ты такъ на меня уста
вился?.. Я  издалека—прШжМ...

— Чуцно штой то мм*, баринъ, сперво
началу то показалось... что вы Шустова 
спрашиваете, Богъ съ вами.,. Ну, да ежали 
вы издалеча, ояо можетъ статься.,. А я што 
по?ума!Еъ--быдто вы ради шутки значить... 
Шустова!. Кто-жъ его у насъ не знаетъ.,,

390
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i  b ЗТОШЪ НОРИЙ fl SfiiHH3Sh8iero КЪ актнвио  ̂ Д’Ьательности въ j сводится к» двум* осн ов ам ,: 1)* Собрате открылось Лр*чью архиман- j снова выдвигает* вопрос» о раэум- 
F " р н оп ц и  то ВремЯ} когда на м*сто одного укр*алешю финансовой устойчивости | хрита Masapie Гн*вушева. Он* гово* иых» раввлвчея1вх* дая д*гей шкодь- 

вчбывшаго изъ рядоеъ явится де- агентств* и ^  и  усовершенствована рил», что суда» о том*, кто прав* и наго возраста.
U to^  нпун™ ™ мрА  ртг>г.мя грядка обслуживашя теяеграмкамя виноват» в* |*д* увольнешя ея. Гер- Нельзя не согласиться, что програм-

0 ЫАЪ’ т  J7 ffBe CTPtM«“ его провивц5»яьных» подаисчизозъ. В* могена, монархисты не могут*, так* мы картин* современная электро-те-
тельныхъ и не мен*е ретивыхъ, вида?» достижешя второй ц*ли про- вам не знакт* точных* причин* его атра с* постоянным* преоблядашем»
но обращающих» весь пыль своё | ак-г* предлагает* постепенно перейти увольнен1я. Но доблесть Гермогена в* них* душу раздирающих* драм*,
нэ нротивъ вшвавшей ихъ силы, a l 51 Двцентраливац’ш своей осведоми- заставляет* глубоко сожалеть о поте-1 со вс*мн аттрибутами убИства и са-

тельной службы, с» т*м», чтобы в» р* лучшего епископа. Благодаря ему моуб&ства, иа психику подростающаго
.  0 I Вотъ почему намъ лумяртгя что П0теРбУРг* сосредоточить св*д*н1я, в* Государственную Думу прошла доб- поколения дМствуют* безусловно вред-

телегр. агентство, а затЬмъ нашъ 1>отъ почему намъ думается,^ что интервеныя для всего населешя кипе- рая часть правых* членов* Госуд. Ду- но
собственный пет. корреспондент* | енископу Гермогену, но крайней J рш; с**д*шя же чисто м*стнаго ана- j мы. j Но, мя* кажется, к* столь важному
бол’Ье подробно сообщили объ на бол fee или мен*е продол-1 чеша должны будут* поступать в* от- mm — ■ни вопросу нужно бы было подойти с*
отъ*зд* еп Гевмогеяа изъ Петвп■ жительный срокъ, придется поста-р*авв|я и рассылаться будут* лишь м  . иной стороны,- не запрещать надо
бурга. Передъ врестт. сей карьерой °ПГ,Й “ Т  ПЯЛЕНЬКШ ФЖТОНЪ. * "m0" '

n p iO ll l l l l l .

С А Р А Т О В Ъ .
25-го января.

Д*ло близится къ развязк*: пет. J противъ враговъ еа?.. 
яегр. агентство, а затЬмъ 
бственный пет. корресноз 

бол*е подробно сообщили

,Шапка Моном аха‘
зевать эту новую культурную силу для 
цЪлей образовательных* 'и воспита
тельных*, предварительно, конечно,

. _, . Одновременно предлагается соот»*т-
обратился къ сферамъ съ объясни-Iй наАъ своими честолюбивыми I отвующее понижете тариф» оплаты
тельной запиской и получилъ плзнаш- Синодская бюрократ телеграмм*, («Руль»). ш  ,  ,*СлВИП.**, ирт^а^-мыш, конечно
сов*тъ подчиниться постанов- ничего не забыла: она помнитъ — «11. Г» телеграфируют* из* Ко- °^ ал0®ны"
л ен т  синода и выехать въ Жи- еще поб^У> одержанную надъ иею пенгаген,; По случаю семидесяти*™ >> с о б о “ * * _ ™  Н* 1 лательн0“ъ дух4> Ам  0108 Ч*ан мои
Р,»КЦ8|« монастырь. B„t a * J -  ~ , е , в  вИ  « н а  Ь Я Г Й  % « £  2 Ц & Е "
т*мъ, если верить слухамъ, его хомъ Илюдоромъ, находившимся xag медадь за умеренную плату сдаются комнаты “J * и контроль вГ пмгоамЕми
будто-бы обнадежили, что бъ cko- I а°Дъ покровительствомъ епяскона! — Въ Берлин* обнаружен* ц*лы8 аоаилым,ь вдовицам*. Эго учрежхатв I спещальных» ученических* се-
ромъ времени возстановять въ Гермогена, и на этотъ разъ не ряд» преступных* д*яшй, совершен 1 ° ^ ° ^  ^од* непоср<^ могли бн в т ь  аа себя руко.
правахъ и предоставить новую Допуститъ больше поблажекъ. ^  3 2 “   ̂ Д ^ ь ш о  и ц ,  t a f e ,  №  ншей ившейиераднейши.
кафедру Епископъ смирился н въ епископъ Гермогент, нако L ia единственная». вычоеяжось, что 8i 0ГО«  ««ом *  пр1ют*» негдЪ и ^
сопровожденш наряда полвцш неЧъ. сдавшйся на капатулицш и тавари 8Т0Й сектЫ( вврбув Н’ВЫХ1 проявить своей эаерпя,-но, это не SH0 ^ т ь  еше и потому,
отбылъ на варшавскШ вокзалъ, a j0TnPaMeHHK® на впокой“, такъ и!членовъ, хрибЬгают* къ морф£ю, гип- там* еазелась страшная, см8рто>|что наличность циркуляра не унячто-
оттуда къ м-Ьсту новаго назначешя, Ил1о*°Ръ бУДетъ скоро поставлен* нотическим* ваушен1ям* и пр. (У. р0 шт% пос*щен!й кинематографов* уча
въ ЖировицкШ монастырь. въ рамки и также отправленъ къI ~  В^Шев* Доставлен* ж в н д а ^ ^ ^ . ^  ^ % *po Z

Такимъ образомъ д4 ло въ отно- “4сту своего „уповоетя . Вд*сь 01НЫЙ Hag в% ЁтЪ  юго. Не так* давно явилась въ это уб*.L ,  IbHW0 начальства по отношенЬо к*
шеаш еп. Гермогена оказалось ?же не помогу» никаюя заступ- ааП8ДНЫ„  а9Д> дорогъ гвъ ТОт* ыо.Ы тэ -в а в т* Г о  комнату, вдовая ста- утенииж|1 н маого ГОрЬ„ х *  слез* i
ликвидированным*. Безъ сомв'Ьшя IНИЕа: протесгааты перешли грани Iмент*, когда он* производил* фото-1РУШ!Ь&» всего имущестиа у Е®я_“поил® родителей.

I     _ ________ ______  — -I ____  ____________1мтка— осталось— ййсколькопоблей пр.я- 'I Вопрос* о развлечешях* саец;ал1но
лля учашихся—-больной вопросъ со-

■“ * « »  надеждъ, по крайней|™ «<>« которое «о- | — ^  •'— („ о  щш— А  6 icof » e
М*р*, въ наст.зяЩ1Й моментъ. По- « т ъ  быть истолковано, какь па- ш в и х ,  покмм». В* нем* заподо- натаинвающее на гр4ховныя мысли- I 0 обр»ща£т*' внвшиНе, школа еще 
сл'Ь офищальнаго сообщешя, вь Меше прзстижа власти, инстинктивно зр&н* азстрШск!! ш дон*. («РЬчь»). |ао, «оезнравственныя» старухи обрадо-'
котором* было категорически под
тверждено, что указъ объ уволь 
нети, какъ исходяпцй отъ Вер 
ховяой власти, нэ порежатъ раз 
CMOTptHiro другихъ инстанщй, въ 
томъ числ’Ь и собору епископовъ, 
сделалось очевидным*, что продол- 
жен1е борьбы становится и без-

толкаютъ эту власть 
и стропя м4ры,..

| > меньше; саешалБНО для д4тей школь
на (корня! — Ночью над* Я «ой пронеслась J й**ись> и. даже—греховодницы Бога воз)аста у нас* так* мало что 

страшная бда;о* a t e , » * , »  jo « о »  « бо ***>«“ «. ™  «*«■ «  « Ч  »»сорваны крыши, во многие mSctsxii и мушку аоидушатьи I лл*л.„„А„,„ — — л,— --------
разбиты окна, поломаны деревья̂  ubA ' %ъ с а̂стью» т̂ т% сама® «энер 
стами порваны телеграфные провода, I Г0!*в 0 Длительный* человек* «вил
(М Г.) ся во время и заявил»: s ненопмальное явлев1е

— В* Хрнсташи, гдй женщины В* настоящее время единственным*
Об з о р ъ  п б ч а т п

г - ^ ^ Г ш Т о Ж !  -  ч »  т ™  р „ н . . _

обходимости, предаются тЪм* же удо
вольствиям* и разваечешям*, каким* 
предаются взрослые, а это безусловно

местом* разумных* развлечешй дле 
учащихся остается театр*.

Но вс!м* известно, что предсгавлЯ'
™ „ ВНН.Ь н крайне вреднамъ. К  оатаб ” н .™  ве -раао гоаооа u t a  f
ШШ ЙПШПИ? artr ГРЛГУВ-ЧГ o ^ n ia  I «.Д.        I 59.744- ЖРИШИПТ! и TftJfbltn 41 500 I ЪЪ ПИС^НШ СБаЗшО* 410 ЮГД,а Ьй j
« - Г 0*?5 ЭТУ Т0 г у ЗР*И!Я I ^ - : - б ы ’ отсто/ть неприкосно [ e -jJ T S S m  оманизтют^ I У» <5Ьс* мучил*,-то Давид* его б4си-развали передъ ел. Гермогеиомъ зеяность ч т т  Гое. Думы. мужчияъ. & ля женщивы органшуют^ T0_ MVR к i  увимал̂ !! ТГа и пань!
вс* oootTBBMiB его ^
ленныя л в да и указали иа опас-1 мажастрэвъ; Кузаецовъ—сощалъдемократъ J  Петербурга ирибы]ги въM0“IKаШ8, игРая*т1глЛ1а.. _ it а* • ййфдпшп паатпапивОФ!. пйпогл ГТn I ®“ * 1 ___Р ипс__ е

ность дальн^Йшаго уворвтвовашя. ’ж д а ^ й Т й ф р ^ ^ '^ л ь !0^  аЩя и  06 1еБ̂ т > предзазн*-!I ci’lij ,вательно, разговаривать нечего. По 
D - - |отношвВ1ю къ враЁне-л'-
йЪ то же время, болезнь, ГВ?зан-|оправдываеть средства.
ная съ нравствевнамъ потрясен1емъ, I Гололобов* пошел* дальше:

— Г м*~ эта. может* быть так* в* 
ветхом* saEiift было,—а у нас* не|

репертуар*
В* особенности слаб* репертуар* 

пьес* дневных* праздничных* представ
ление как* бы самой судьбой предка 
зяаченных* для школьников*.

Исяслвен1е этих* пьес* очень сла
бое. Недавно въ «Сар. В.» напечатано

сил* свою мЬткую фразу об* «у4вл- постороннвхъ лицъ 
ном* патрютизмЬ», причем* откро-,А Пл„пп. _ „
вевно сознался, что и в* нем* са-1 Вско?* У В0Р0ТЪ . монастыря 
мемъ говоритъ это чувство у4здааго образовалась толпа Ешодоровцеаъ, 
патриотизма, так* как* и он* нахо-: встр’Ьтивщвхъ евкщеника Строкова 
дит*, что обложены слишком* высоко ругательствами, среди которыхъ 
земли вольскаго у4зда (помещиком* | особеНЙО часто повторялось: „1уда
котораго состоит* гр. Уваров*). j , , F

Этот* же самый уЬздный аатрш пРеДате • • 
тизм* внес* некоторое оживлеше на! Къ вечеру слуха о закрыпи мо 
губернском* земском* собраиш и те-1 настыря распространилигь но горо-

I т ч  X  ¥ У  I  V l W V i  J L l V A & S U V  М  ^  U w U v  а СВ JL fU O iV

так*,.. Вот* в* <Uycii если бы ®е было письмо одной учительницы, bi 
!эта проклятая музыка-никогда бы I SOTOpQM% она говори/ а 0 качЧес’В8жг

I чающимися для Толстовского музея,
]На Николаевском* вокзал  ̂ для пере

нспытаинымъ еовевононъ, .  I * Г '  ' S R S ™  « « V  . m S S S

r Z 7 «  ,р “ в. Г ашш,ъ , ,я  вегт » - “ ~  й п а ^ ж  ,оТ;: * « »  -  ? « ” *■ ™  *»■“  w ™ » -  С Г . ™ ,  •> »  К ю-: тыь|ю 8»пи1в '»*»»■»событш, стала терять остроту и I тябристовь. I чаются в* музей вмени Толстого, то | ^   ̂ I этом* знаменитом* сочиненш.
явилась возможность тронуться вьI И октябристы всполошилась. Joe* отказался от* платы за с в о й I , И„„ТП7ИЙН I А вЬдь еща не таеь давно, во вре-
путь . И еп Гйпмогртп, блягп-1 0яи теперь поняли то, что го торила вмъ труд*, сказав*, что для такого великаго! кДОва с* дьявольским* ин^трумен- 1 ма 1Н1р0ПрН8ы Бородая, на утренни-
(‘iobhr't, рппнут; при o6cyT HiB saHpoc* no Неловка можно и даром* потрудить- р 01®1 Удалилась, и onoaoflcTBte возстано-1 мхъ в* городском* театр* ставилисловнвъ своихъ немногочисленныхъ I Кузнецова, пеняли общую опасность для I са (g j ,  [велось,—во не надолго. 1
ноклонницъ, распрощался съ Пе-1 омГя%ПиТоЕъвХ я̂ ЯпосВа?ить нГ^амью I «РЬчй* телеграфируют* из* Ш- Недавно новое искушение от* лука
тероургомъ, оставивъ позади себя Iподоудимыхъ за заарооъ объ y6i6oTBi Сто-1ев»: «Brjb ctfiBH съ поданнымъ pesop«Pa 0̂, и
столь излюбленную имъ enapxiro, л“ла“^ ’ Й ы и -зГ и п ш съ  о^ятельн? т?рсмъ Врюуяь-Брушювмим* заявле- ̂ 6pa2a^  “  *т Upiаставни
нреданныхъ ему душой и т’Ьломъ^тя капказскаго наи*с*ника и кавказский. | в1ем* прокурору суда относительно! g  вдруг* угораздило ее вспомнить I -------- -- — ~j-
iepeeBT опечаленную пяг-гну „ властей. Словом*, овтябрнеты поняли, что Д*« Ющинскаго полищймейстер* J®̂ “̂°“°“"“;Чдил* мысль, развивал* чувство; тогда

’ ' У  У1 [соврвквявая гол. лобовщана можетъ пове I отобрал* от* всЬх* чинов* городской! У н|  е® ьш*, о* которым* она I тежтръ выполяял* И8вйстнтю культур
увезя съ собою разбитые мечты и|ет* къ самынъ нечальнымъ результатзмъ [аолищи подписку в* том*, что они много л®т* бша яе 81 ладах*, и 8»-|аую мясс{ю 0 второй современный 
златотванныя ризы, полученныя въ П0ГУбить народное пред | яе 6yiyT* впредь входить ни в* * a - | ^ ^ bJ i EeP0̂  смеРтью 01 ННМ1| театр* и не мечтает* и об* этом*

лучшш драматическ1я проиеведешя 
русских* и иностранных* авторов* 
Тогда театр* всегда был* пересол 
нен* учащимися и часто бывал* толч 
зом* къ серьезному чтешю кншъ, бу-

, примириться... , ! приходится очень н очень пожалЬть
«Энергичный и деятельный «челойк* * п ^ птн RT ЙТПМЬ ПЙПЙПТОтчасти в* эгомь упада* репертуа

подарокъ отъ ноклонницъ... | Ноеялр*, что— j slja СН0шеН1Я с* репортерами газет*,
сегодвя—я, а завтра ты, Сегодня при-!0? будут* давать им* никаких* CBi*jничег0 Нй нм*д» nnQT„.„ T«»oro хои-1 vyi’avx“ “* »*“ *

 „„ /? к Iвлекли къ уголовной ответственности со-1ДВН1Й калъ секретных*, так* и не| . ° иивч? мр^ивь i»fct»u 1ра утренников* приходится винить и
ж.тина особенно должна быть блн-1 д^лвста, а Завтра, всл*дстЕ1е нарушен!я I зредставляющих* секрета. Вообще по-10T1*ECKtr0 fl0CTju is, и разрешил* по-1 яашнхъ руководителей школк: они
»ка 1врархамъ, для которыхъ ни « “У"!?»* неарикОсновеннсТ0, | лип;я не б?1е1Ъ 0£а8Ы£8Т& йепооте. | слать ва «блуднымъ сыном*», но, Б о-|МОГЛИ бн_ « п Нй' жотага_ вомМлтяо.
Ллягя житии от или ” | будутъ нривлёк&зь и члеисвъ другихъ нар I Лй|̂ й Не охазывать репорте-олага жизни, ни ночетъ и высо-1Т1й.  ̂ [рам* никакого содМств!я. ; же, чго изъ этого в^шло!

На примирение и раскаяние понадо- j
могли бы, но не хотят*, воадМстао 
аать в* желательном* направлеши на

кое положете, ни честолюб!е, нв| Поняли, но повдно. Но крайней м*-1 — В* начал* ноября въ Рославд*,
друия челов-Ьчегшя слабости— неЬ * г. Коковцев* заявил* им*, что смол, губ., учитель Вознесенской Ч«Р’, б у й

1 аривлечен1я 34 депутатов* остановитьIковяой школы, во время урока, УДа>jтавить ^ ,ть вг Гослока»—af “v —‘«г"*'— » **«—г»»
аельзя и что д4ло это механически,|рил* по голов* 8 л*тняго ученика М*1Ь “* „„ „.„ игнорировать въ этом* вопрос* голосадолжны быть доступны Къ сожа

.........................................  СЫН0ВЯ1Я
 ̂ | V i / f t M W V M V  АД QP %. V *  ^ ,V b a e  JLVJ f J A l V  | ~ “ГТ7 ’  ”  f        4 ----------1̂-------* * *

роиство далеко ушло отъ своего цавымъ, пойдет* по т*м* же инстан Ребенок* был* принесен* домой в*. - 7Гп,««Их пПНИЯт'ь пгсл*л
древня го прототипа и смирете в фям*. безеознательном* состсяиш и, п о б о -» 1* °W - A°^®“
послуmaaie, эти главные услов1я Такова дальновидность октябристов*, л’Ь»* два м*Саца умер* Отец* p e j ^ a ̂

J 1-1 К0В о вх*попимаше основных* прин- бенка подает* жалобу на учителя. (Р.) я1аРе“®ЯЕ0 нын’0 ночью ъогу АзЩ

билось всего ч1ъ воем9ни - 4 т ъ  бы выб°Р1 П1езг *ля бревнах* еяектак оилось всего часъ времени, *У*ъ оы j дей> и  дирекц1Я театров*. в* свовх*
ке интереса**, нав*рно не стада бы

Еедаеегъ

отречвшя отъ м1рской суеты, ие
ж и и а Н®Х0АЯТЪ вояяощен1в̂ въ I ^ 0ц00ВД  * имаиои^себй горданао «и  IeTaaaeaia | I ^^авгм^оигш ма*1 нашвха^ртйото-

”  “ ’^ I s j r s e  .к”  да
церквя въ сторону «ipcKcfi суеты

И эти! — В* Шев* поел* второго пред-|от^ си1*
Среда земцевъ.

Скучни!
Ея. Гермогенъ и Скиодъ. |тскъ» Гаршин?. («РЬчь»), Г Г г ^ ! ’̂ * 0 Даже самъ гваФ* Уваров* никак*

много способствует* переживаемый! *Нов‘ Вр,>» хотя и съ боаьшей сс‘ Iап^ах^ъ 'начнна^тъ^отпйи^с^^ на сдан* час*,—а тут* вдруи ’ этот* не может* расшевелить почтенных*
на- Г " н , Т н = в *  Т Г Г ь -  &  — i A  «  останется на деятелей яа/ я^ ^

ваго уклада. Старый строй въ I *4 к* ближним** прославляет* рели- [ственную Думу. Обновленный сов*т* ве“  ®ечвР*! Д» и на вою ночь nlllLnTO.aiiini.TM mahii
I™ »,,,, „ .«i!! 1  Л л “ Г 1 „ Г «  1«аою1» птсЛаго напол»» нам*пеВъ! Мучимый горестнымъ предчувствием* аеседо перешептывающихся между со-борьб* съ новыми формами моби- позное рвен!е его и борьбу с* плотью, «союза русскаго народа» нам*рен*, ^  х„аНитвль в*зи 8ей»' яаялся |бою о чем* то, очевидно, бед^е внте-

лизовалъ вс4 СВОИ СИЛЫ, ВЪ ТОМЪ! Б°РЯСЪ СЪ ПЛОТЬЮ ВЪ МОДОДЫО ГОДЫ Гор-1 аослать ВЪ крупные ПрОВИНЦШДЬНЫб J т  ы Л „Л01 „ T̂,.frr nROPr,„. | пргяамх nPMP.sia з'Ьтга
тт™ * м ппьпплоил ^ / чоттгтгг „  могвнъ чуть не лишилъ себя жизни, при- Ц6ЙТрЫ своихъ делегатов  ̂ дзя руЕО*ЧИСЛЪ И релипозьо-духовныя, И на|м11НИВъ буквально слова Христа: есла пра-г

ие въ урочное врема и быдъ ошевдм- ресяомъ, ч§мъ эемеш д'Ьда... 
деаъ столь чуюващаымъ извЬст1емъя j Дше ropaiia реядижи Изидора Е* 

Мужчина ночью въ моемъ Ти- доеимэвич» Усачева о иеотдожшхъ 
жом* Пристанищ^—Никогда! аувдажъ населешя—и i i  отскакива-

Но тутъ старушкв(1 акъ нмзко он4 пади! ютъ отъ народныхъ печадьниювъ, какъ 
и Еакъ ПОрОБЪ ватявудъ BXlI!)BCb 8а-1  ОТЪ СТЪИЫ горехъ* ИЛИ 1 Ы8Ы1 1ЮТЪ сни- 
вопнди: — «Батюшка — благодетель. сходитедьную улыбку: и чего, модъ,

арен4 борьбы появился новшй 1вая р̂ ка тебя сэблавняетъ, отсЬш ее. Иа-|??*ств0 въ предвыборной камаанш.
Ф [текающаго кровью его нашли въ храагЬ. |Изъ вроввнцш постус&ютъ в&стя, что

торъ въ видъ воииствующаго кле-J в , Гоз&нов'ь, съ свобй стороны, ста I некоторые отделы «союва» вредла  ̂
рикализма, Сфера духовной д,Ья-!рается часть ввны еп. Гермогена св^|гаютъ на ®ь̂ борахъ въ 4-ю Гос. Д му 
тельности оказалась въ значитель-|1ЙТЬ «8дод4евъ— г&зетчвковъ*. {подавать свой годосъ иеждючитедьно
Knit Ртоппап I Эгс—глубоко не „печатный% челов'Ькъ, иIва Еандидатовъ крайнвхъ уЬшжъ, что- 1   "ной степени расширенной, захва- суть его именно еъ томъ, что окъ замш-1 бы провалить к х а особенно октяб- Д°3,01Ь СЫЕУ м*терн глаза закрыть», эго он* волиуется? Безпокойный ста-
т«»гг ------ 1......... ..................... ........ ................. ........... 1 1 — «Гм*... да... глаза закрыть... ричека!

хрисиансый долг*... ну, в* вядЬ ио-1 И только когда дЬл) коснется кров
борьбой страстей, борьбой често-|»злод*и-га»етчикя* улов ля ютъ изъ его бе | зрим*ру прежних* двух* и вызвать сключетя—приходите
л ю м  н властолюбШ не могла в р ев й а м Х !

стрицательнаго не беседовать* могло бы быть реально осу- ?ЯЙЧТ0®ен̂  “ P°J»ro 
ВЛ1ЯН1Я ня nPBYftimn'm жр-глиопп-ртз!. I Щвствлено лишь черезъ посажеше иладыки сгяа. ионовленны* совът*, еднако,

иоилилоню духовенства, 1подъ замокъ, какъ вици обездушенной;] не разд*ляе1Ъ этой тактики и скло-
и нЬть, конечно, ничего порази-I на что никто, конечно, ве решится. яенъ к* яр.оведен!ю в* Думу кандида
тельнаго въ томъ, что, привыкнувъ! Защищая еп. Гермогена, В, Роза !той*, которых* он* сам* наметят*, 
къ власти. .  «пп.™ ,п .1Н0БЪ ва 10 30 *Ремя Решительно вы-'

Е н ш о ъ  Герпогеиъ  

» iepopi. И ш бдоръ.

сключен1я—приходите вавтра днем*— j яых* ввтересов* того у*зд», предста
вителем* котораго является изв*ггный 

что {гласный— картона pteso н*аяется:
нынешнюю ночь она не переживет!!* I глаза этого земскаго д*ятеля ва- 

НЬт*, не могу допустить, чтобы I гораются, в* голооЪ начинает* 
муждвна спал* около моих* стару-1 ввучать неподд*льная искренность и 
шеи! Устройтесь так*—чтобы вавтра ] уб*дительность и д*ятель весь вдруг* 
днем?. преображается: в* нем* всаыхивает*

— Езди въ этом* д*ло, то клянусь похвальное чувство у*зднаго naipio- 
Богои* не спать и не лежать вою I тазма.
ночь! И к(мнвта у матерн отдельная— j У*здный патрюхизм*—это, кажется 
я из* нея нн за каким* д*дом* не J едянствекное, что еще может* вывести 
*ыйд)!. из* сц*пея*шя наших* земцев* н да -

— Ну, уж* так* и быть; — но I же сильно взбудоражить их*.
Еешскошь Гермоген* получил* из* I ежели вы захотите спать, спускайтесь j Фраза эга года два тому назад* бы-

I саратовскаго арх!ерейскаго подворья | вниз* к* помощнику в* комнату— да брошена все т*мъ же неугомонным* 
I телеграмму, в* которой сообщается,! ну и устройтесь, чтобы в принять | графом* Уваровым*, вообще большим* 

ныя об*щашя. Весьма вероятно | Эю-нипиизмъ; какой-то увенчанный чго «бабушка Параскев», узнав* о го- вздох*, и все там*—этой же ночью, охотником* до м*тких* словечек», под-
что такъ она и было ип отва Ли | и въ слав*, нигилизмъ: °тъ котораго нигж- нен!и на енискоза Гермогена, отъ так* какъ большаго я уже ни когда часъ весьма характерных* и много-

"  Iлизац1я естественно просачивается и кни-1огорчешя скончалась. Сестры удручены)не разр4шу! [значительных*,.,
эти о щашя могутъ породить ка-ру.^ „ |и просят* благосдовешя отп*вать въ Всю ночь старушки не спали и! Помаю—обзуждался тогда вопрос*

Крестовой церкви, которую убирала I волновались и все ваходили въ ком- об* обложении земель земским* сбо •
I скончавшаяся сестра Параскева—сест-1 нату умираюшей, которая д*йстви-|ром*.

тедьно к* утру скончалась. Вопрос* для земцав* не только
1еромонах* ИдЬдоръ до сих* Но кто ае пов*рит*, что в* пр!ют* жгучШ, ко прямо можно сказать—

|поръ не наВден*. В* Петербург* пред-Кв* котором*, кстати сказать, не pas- 
полагают*, что Идщор* из* Петер- р*шается чтение никакой газеты, кро-- 
бурга никуда не уезжал* и скрывается м* «Волги») когб нибудь могла вод- 

|у своихъ друзей на Охт*. новать или интересовать смерть?
Говорят* даже, что вечерами он* К* этому явлению старушки давно

Р Р 0 0 f  сказывается противъ сберг-прокуро
вершенно забыли объ об*т* сми-1ра Синода Саблера и за. автономгю 
ренш и послушашя и перестали | церкви
разбирать— гд* друзья и гд* вра- Странно: если университеты я духовныя 

J I академ!и им'йли автономш,—неужели церк-
"«••• |ви ея не дать?! Просто какой то даже ди-

Епиокопъ Гермогенъ при о т ъ - 1 в°просъШ 
* « * , получилъ, по сообщешю на-1 Борьб? п*°™яъ автономШ церкви 
шего корреспондеЕта,

яововременец* называет* даже 
опред*лен- ] дивмом*.

ниги-

Синоду, по мысли Розанова, сл*до- 
вало бы вс*ми силами поддержать Гер- 

, - г п- . - г. I моген», а онъ настоял* на удален;и I 7~п7Г» Т
теперь в*ян1яхъ, при быстрой одальнаго епископа ие* Петербурга. р т ° ??*)•
см*н* настроений, объ епвекоп*} ~  l0nouQHSI% Илш

К1Я нибудь BtcKia надежды. Д*ло 
въ томъ, чго при гоеподствугощихъ

ПоивкдпШ гшьетш.
— «Р*чи» телеграфируют* изъБер-

Гермоген*, когда онъ очутятся въ 
Жироввцкомъ монастыр* и станетъ! 
играть пассивную роль, очень лег
ко могутъ позабыть. Къ тому же . _ _ . .
для воинствующей реавши неудоб- ЛИЕ,: ^0бкхнет* заявил*, что рост* выЬвжает* в* закрытом* автомобил* вс* привыкли: их», конечно, по ми** 

т , * соц1ад* демократш ни в* каком* еду- и посещает* своих* друвей. («Руль»), шю хранителя убежища, привлекал* и
с роптивые люди, съ сооствен- qa4 ве MOffieis ослабить сил* обороны — Изъ Царицына «Нов. Врем.» те- смущадъ «лукавы1»в*образ*мужчины!!! 

ной волей и елпшкомъ честолю» Гермашя противъ какого-либо нападе леграфируюи: «Указом» саратовскаго! Трудно, трудно «энергичному и 
бивыми м гам а: ей нужны послу- шя со стороны держав*. Но, вм*ст* викар)я Досифэя управлеи1е монасты- д*ятедьному» челов*ку, т*м* бол*е, 
шные исполнители, которыхъ она с* ^м», усиление сощал*-двмократш рем* передано городскому духовенству, | что в* самом* воздух* убежища 
награждчетъ по собственному уСМ0. должно повести к* ослабденш вызы Монахи устранены, запрещены про- висит» опасность, чреватая грозными
Tnlirrim- RCirstii} жа п*помр1"Ч"1. итт. тендевщй германской внЬш- пов*ди. Братья Илюдора—Труф1 новы посл*дств1ями: внизу ««-»,««
р ■>) протестъ съ ихъ Heg политики. ^Четыре с* половиной удалены полищей, забиты аудиторы, псаломщик*..,

стороны вотрвчаетъ съ чувствомъ миллюна голосов*, поданных» за со- м*ста всяких* собранШ, гостинницы, | Да, тяжела ты шапка Мономаха! 
недовольства, не отказываясь отъ ц!алистов*, •’редставдяют* собою но- страннопршмиые дома. Поставлена 
унотреблен1я силы для подавлешя ВУЮ г0Р*о на чашк* в*сов» мира. везд* стража, катакомбы осматривают 
его — В* связи, невидимому, с* пред- ся.

И пачъ 0Т1*лавтисг нйпт»! • С10ащей выборной камнатей р*шено — В* Москв* в» епариальном* до
, ♦ Henpi рб0рГанив0ваТЬ «Саб. Телеграфное|м* состоялось co6paHie монархистов*,; -- ----------------------------

ятнаго человека, выгодно ли бу-1 Агентство». Представленный в* сов*т* | посвященное злободневному вопросу объ j учебяаго округа о воспрещен1и уча- 
детъ реакщи снова призвать1 министров* по этому вопросу проект»1 еп. Гермогев*. ' щнмоя пос*щен!я кинематографов*

Другъ.

педагога,
Циркуляр» попечителя казанскаго

шкурный.
Ибо у каждаго земца есть земля, 

иногда даже очень много земаи,—так» 
что лишняя копейка налогу с» деся
тины грозила принести их» карману 
значительный ущерб».

Неудивительно поэтому, пто прешя 
приняли страстный, даже бурный ха
рактер».

Представитель каждаго у*зда дока*

перь, при обсуждев!а вопроса о соеди 
ненш хвалынск»го у*зда с* общей 
жел*внодорожной с*тью.

Никто не спорил», что забытый в 
Богем» и добрыми людьми хвалынсмй 
у*вд» д*йствитедьио надо npio6 
щать к» культур* проведением» ту
да жел*8ной дороги,—но в» предста 
витедях* сос*дних» земств», в* ча
стное гя петровскаго, сейчас* же за
говорил* у*здный naipiOTHBM* —и они, 
дстол* мирно дремавш1е, сразу, вое 
прянули не* жаром* начади убеждать 
«высокое собран1е» ходатайствовать о 
прсведевш жел*зной дороги от* Хва
лынска через* смежные у*»ы сара
товской губ.

Но тут* вступился Эраст* Андре
евич* Ис*<звъ—нейтральное лицо.

— Сейчас* у нас* р*чь идет* о 
присоединены в* жел*знодорожной с*- 
ти хгагынскаго у*зда — и гово
рить о сос*дних* у*здах* неум*ст 
но,—85м*шд* он* ораторам* смеж
ных* с* хвалыяскям* у*здов*.

И тонко намеЕнув*, что ьъ них* 
просто говорзтъ в* даннымь случа* у*з 
дный патрютизмъ— Эраст* Андеевич! 
весьма кстати и очень ум*стно напом 
иид* собрашю о жед*8водорожяой ли 
Bia Саратов*—Синеньые—Милдероло 
я предложил* уж* заодно хлопотать 
о скор*йшемъ проведенш этой дороги, 
чтобы съ весны же начать земляныя 
работы.

Разумеется, не ради интересов* 
его, Эраста Андреевича Ио*ева, а ра 
ди блага государствеинаго и пользы 
голодающих», которые заработают* 
тогда д*тиш&ам* если не на мэдочиш 
ко, то хоть на хл*бушко.

Эраст* Андреевич* вообще чело 
в*къ, как* известно, безприотраотныв 
и бевкорыстный. Онъ всегда говорит* 
исключительно с* точки 8р*шя госу
дарственной и утилитарной, самоот 
верженно принося въ жертву свои 
личныя выгоды польз* обществен
ной...

Конечно, высокое собраше вняло его 
дозодамъ—и постановило возбудить 
ходатайство о присоединены хвадын 
скаго у*зда к* общей с*тя РоссШ 
ских* жед*зных* дорог* и о скор*й- 
шем* проведении жед*знодорожпой 
лив1и на Мяллерово,

Назрасно вот* только не добавило: 
и непрем*иЕ0 черев* Сизвяьх1в...

Ибо этого требует* польза государ 
ственная и благо народное,.

Оптнмистъ.

И01НЫЯ ТЕЛЕГРОГШ
(Отъ СОбСТВ. К0РР8СП0ЙД6НТ0ВЪ> 

Отъ 24 го января. 
Депутатъ Львовъ о еп. Герма 

rent.
ПЕТЕРВУРГЪ. Д путатъ Львовъ 

(2-й) заавилъ л1урналисламъ, что 
еп. Гермогенъ до посл*дяей мину
ты противился отъ'Ьзду изъ Иетер 
бурга и выЬхалъ только поел* ка- 
тегорическаго прик^зашя.

По словамъ депутата, юрисутотво 
вавш!е ври отг*зд* e i .  Гермогена 
аолвце1ск!е чины фомильярно об 
ращались съ нимъ.
Встр%ча еп. Гермогена въ 

Вклько
ПЕТЕРВУРГЪ. По прибыпе 

по*;?да въ Вильно еп. Гермогена 
встретили на дебаркадер* союзни
ки, поднееппе ему икону 
Правая печать о еп. Гермоген%.

ПЕТЕРВУРГЪ. Въ „Моск. Bfe 
д>мостяхъ“ пом*щепо письяо за 
подписью Самарина, Васнецова и 
Шереметьева, выступившихъ въ за- 
щату еп. Гермогена и съ крити 
кои д*йств!й Синода

Аоестъ Кулябко. 
ПЕТЕРВУРГЪ Въ Kies* ара 

стгванъ Кулябко. Передают», что 
арестъ этотъ связанъ съ растратой 
охранныхъ суммъ.

Ръ уИйотву Ющинскаго. 
ПЕТЕРБ'РГЪ. Въ связи съ 

д*ломъ Ющинскаго, предполагается 
привлечен е къ суду мевскихъ чи- 
новъ сыскного отд*лен1я, а такжэ 
н*которыхъ чиновъ полиции за не
правильный Д*ЙСТВ2Я при розыск* 
б̂:Шцъ Ющинскаго.

Ревизт одесскаго университета.
ПЕТЕРВУРГЪ. Решено произ

вести ревизш одесскаго универси
тета, въ виду обнаруженныхъ не- 
порядковъ въ хозяйственномъ уа- 
равленш университета.

Отъ нашего спец«апьнаго кор
респондента. 

Ц4РИЦЫПЪ. Ночью свяшен- 
никъ Строковъ получилъ отъ еп, 
Досифея приказъ, которымъ Стро
ковъ назначается заведующим! ца- 
рицынсвимъ монастыремъ, вм*сто 
!л10Д0ра, при этомъ вав*дывающему 

предписывается немедленно закрыть 
доступъ въ монастырь привержен
цам ь Илюдора

24-го января днемъ священникъ 
Строковъ объявилъ братш и по- 
влонникамъ Шподора о закрыта 
монастыря; иа вс*хь присутствую-зывад», как* дважды два четыре, чтог „иш111гд, „„ 

его у*зд* обложили слишком» высоко, щВХЪ это сообще!пе произвело
а друпе у*вды черезчуръ низко. f удручающее впечатл*ше. Среди

Особенно ратовал» т̂огда за «насе- JA"J щ f А
яан!е» Саратовскаго у*зда изв*стный j илюдоровцевъ раздались рыданш и 
Эраст» Андреевич» Ис*ев*, который(неистовые вопли, 
с* присущем» ему краснор*ч1ем» взы-1 По случаю плохой погоды по
вал» перед* собратом* к* Божеским*! клонниковъ Илюдора собралось ма- 
и чедов*ческим* законам* и съ убШ-| р , немедленно были vna- 
ственяой логикой доказывал», что са-s емедден о уд
paxoBcxiS у*здъ обижен». | лены изъ монастыря, входъ въ

Тут* вот* граф* Уваров» и бро который былъ сейчасъ же закрыть

ду и къ монастырю стали стекать
ся толпы покловниковъ Илюдора.

—  Приближенный Илюдора—  
бывш. приставь Поповъ вы*хаяъ въ 
Петербургъ съ прошешемъ илюдс- 
ровцевъ о возврщевш ивока въ 
Царицынъ.

Ярый при^нЬшнакь Илюдора— 
священникъ Егоровъ укаэомъ Си
нода, пер?данаымъ по телеграфу, 
переведень въ Камышинъ.

Прогсходятъ совЬщашз мЬзтныхъ 
властей о принятш дальн*йшихъ 
м*ръ на случай появлен1я въ Ца
рицын* Илюдора.

Вокр гъ монастыря усилена стра
жа.

ЦАРИЦЫНЪ, Гъ 7 ч. вечера 
у воротъ моаастыря собралась ты
сячная толпа, среди которой боль
шинство— женщнаы и д*вушегЕ. 
Мяопя плакали. Раздавался ропотъ 
и j грозя по адресу властей. Вну
три монастыря шла служба. Звонили 
въ колокола.

Юродивый Никита ринулся на 
городового, стоявшаго у воротъ, съ 
крикомъ: „п)стате, я слышу звонъ“! 
Его оттолкнули. Мужчины вступили 
въ пререкаше съ приставомъ и ие 
расходились, пока приставь не при- 
грозилъ казаками.

Толиа съ громкимъ ропотомъ 
направилась въ городъ къ Скорбя- 
щенской церкви; вызвала священ
ника, потребовала отарыть храмъ 
и отслужить акафистъ. Священникъ 
отказался. Толпа съ криками на
правилась кь собору, вызвала юро- 
Toiepefl и потребовала служить 
акафистъ. Посл*днШ также отказал
ся и об*щалъ испросить разр*ше- 
Hie у епископа. Поел* пререканШ 
толпа разошлась.
(Отъ С.-Пет. Телеграф. Агентства).

К1ЕВЪ. На многих» участках* юго- 
наездных* аед. дор. мятель; поезда 
8апа8дывают»; сообщают* о еемерв- 
ших* путниках*, застигнутых* в* 
пол* мятедью.

ВЯТКА. Губернское собраше поста
новило ходатайствовать о безпрсцент- 
ной ссуд* на 50 д4т» в* 256;000 руб. 
на общественный работы въ четырех* 
пострадавшихъ отъ неурожая у*здах*.

МОГИЛЕВЪ. Губернское co6paHie 
ассигновало пострадавшим* от* неуро
жая 1000 р , на памятник* русским*, 
павшим* под* Лей!ц^гомъ—500 руб., 
на кодошю Пушкин»—100 руб*

ОРЕНБУРГЪ. Уяолисмоченвым* 
аравитедьства по 15 января купдево 
для оренбургской губ. хд*ба: продо- 
вольственнаго 1,028,354, с*менвого 
552,165 пудов!; открыто вновь 19 сто
ловых» на 6775 чело»4кт.

МЮНХЕНЪ. В* ландтаг* ивбранс: 
87 членов* центра, 35 либералов* и 
в*мец58Г0 я крестьянскаго союв», 30 
ссц1 ад» демократов*, 4 бава^скаго кре
стьянскаго союза, 7 консерваторов» и 
союза седьсвих* жовяет*. Центр» npio- 
бр*тает» 2 м*ста, теряет* 13, либе
ралы 13, теряют* 2 соц*ал*-демэкра- 
ты прюбр*тают* 9, баварскШ кресть
янски союз» 3, теряют* 2, консерва
торы и союз* сельских* хозяе»* npio- 
бр*тают* 2, теряют* 12.

ВЕРЖБОЛОВО. АнгдШсш гости вы- 
*хавш!е утромь заграницу, послали из» 
Вержбодова телеграмму министру Д«о- 
ра съ ерзсьбой повергнуть к* етоламь 
Государя чувства глубочайшей благо
дарности, ва широкое руссюе госте- 
npinMCTBO, а также телеграммы пред
седателям* Госуд. Совета, Госуд. Ду- 
мы, головам* Петербурга и Москвы и 
депутату Ззегинцеву.

ТОМОКЪ, По расзоряжеа!ю сенато- 
Медема устранаются от* службы и пре
даются суду начальник» службы дви- 
жешя сибярзкой дэроги и его помощ
ник».

ф о н д ы .
С.-ПЕТЕР£УРГСИ*Я П П М  

24 го января.
Съ государственными и фондами усяойча- 
во, съ частными в ипотечнымя слабее, сь 
дивядеядныма неровно, въ сарос* жел̂ з- 
нодоролсеыя, устойчию съ банкошымн, съ 
большияствомъ 38Ъ остальныхъ къ концу 
скорее вяло, съ выигрышными устойчиво.
Чек* т  Лондокъ откр* рынка 

п Верлижъ я п
„ » Парижъ я

4 проц. Государст. рента 1894 у.
5 проц. шь #аемъ 1905 г. I аып. 
§ проц. ж я 1908 г. I l l  ииш 
41/* ироц. Росс,ж 1905 г,
I  проц. внут. я 1906 г,
41/* проц. Росс.» 1909 г.
I  проц. *акж. л. Гос. Двор. з©м. Б 
I  проц. Свид, Крео?ьяяокагд 

По1бМ. В.
§ проц. I вн. иыагр, •. 1В64 г. 
S проц, И * * * 1368 I.
I ироц, I I I  Дворянок. „
4V* проц, о(ж. СПБ» Городок.

Еред. Общ,
I1/* проц. saxx.. ЯЙСГМ ВКД6Я' 

ск. Нем В  
44|i проц. шеты Донско 

f  о 8зм Б.
4*|t проц. is.ii, яявт Шеаож 

1ам, В.
4 проц $&мм. яявт  Моею®, 

Шт. В.
Акц. G'fpai:. Общ. Poccia

Московско-Казанской ж, д. 
Моск-К18во-Воронеж. ж» д. 
С'Ьв.-Донецкой ж. д. 
МосК“Вшдаво-Рмбйн, s . д, 
Роетовско-Владйкавк, ж. д, 
Юго-Восточной ж д 
1‘Го О ва подъ^да. путей 
Аювско-Донск. Комм. б. 
Волжско-Кайс  ̂ Комн. б5 
Русс, для вв^шн. ?орг. й
pfCCKa-AiiaTCsaro 6.
Русск. Торг-Промшйа, б, 
§ибиоскаго Торг. б- 
давГ Между народа, б 

и Учз̂ но-осудн, й 
Частн. комм б.
Соедин, б.

94, 85 
46, 23
37, 56 
У07!в 

103il2 
103i!3 
10) 
103ll2 
103 
99

too
484
82

*30
99
Ы
85

873k

88
529 
845 
2 >8 
169 

2900 
W\
27з14

597
1025!8
412
ЕЙ1Ъ.
365
HliTb
549
045
280
295
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11м
Ажц,

Бакинсж Нефт Общ, 
Касшйскаго Ъшш> 
Ш ттглтъ  
Во. Нобель Т-ва
БрКНСК* pOlEO. 88=1

Г&р»манъ
Донецв~Юрьев. метан* общ. 
Ншюпо1ь-Мар1упоаьс?э общ, 

п „ приведет- 
Путяовож» шш.
Сормовск, е 
Сулянс Мя „
Таганрогом, метан, общ. 
® ттйъ пт>
Двигатель
Ленек, гмугояр. общ. 
РоссШск. вэхотэпрэм.

пр.

413
1520
283

1190)
191
268
308
193
187
156i2
145
151 ib 
232t!2 
309 
116 
39 25!e 
202 ;

М Р О И П К А .
ф  Гд% сгрызался 1ерэязн1 хъ 

ИдЮдоръ? Изъ достоверный источ
ников* оообщ*ютъ, чго !еромонахъ 
Ии'одоръ, nocai нвв4охнаго указа Си
нода, ежрыаадея в* течеше несколь
ких* дне! въ ярославвеом* подворье, 
въ покоях* епископа Гермогена. 05* 
этом* зяаш очень немнопе прабли 
зонные еявежопа Гермогеяа, которые 
и распустила слух», что Иакдор* 
пешком* вышел* нзъ Петербурга. 
Ярос1а®ское подворье iepoMCHax* IIilo- 
доръ поеиауд* вечером ь, перерядив- 
шись въ костюм* странника и загри- 
мяровавшись до неузнаваемости.

ф  «Таинственная д%виц«» Клав- 
дi я. Какъ намъ передают*, въ поко- 
ях* бывшаго саратовскаго епископа 
Гермэгена очень часто бывала Kaat- 
д!я Петровна С—а, окончившая 
одну изъ саратовских* гимназШ съ во 
лото! медаль». Отецъ ея былъ аъ Ба
лашове приставом*, въ настоящее ке 
врем а онъ переведен* вь хвашнскУ! 
уезд*.

Г s«  С—а, призутствовшая на 
первой постановке въ Саратове пьесы 
«Черные вороны», имЪла продолжи
тельную беседу съ еа. Гермогеном*.
О яа же дэстеяжиква,, Гермогену и эк-
земаляръ зтой пьесы. Ч'ерёйе й4кото~ 
рое время ао ходатайству еп. Гермо- 
оена пьеса «Черные вороны» была 
снята съ репертуара.

Г-жа С—а въ настоящее время 
находится въ Петербург на высшихъ 
жонсках* курсихъ.

Не есть-ли г. С—а та девица 
Кяазд<я, о которой сообщалось въ те
леграмме изъ Петербурга, чго оаа вы
ехала вместе съ iepcMOEaxoM* Ийодо- 
ромъ?!

ф Къ дЬлу еп, Гериогена. Сара 
товскому духовенству стало известный!, 
что все саратовская духовныя лиц» 
бывиця при еп. Гермогене въ Петер 
бурте, выехали обратно въ Саратов? 
въ сопровождена полищи.

Въ духовной консистор!и возбужден* 
вопросъ о прекращенш издания «Брат- 
скаго Листка» въ виду того, что изда- 
Hie это даетъ значительны! дефицит*, 
который падает* ва кассу духо!наго 
ведомства.

ф Гслодъ. Въ губ. земской управе 
получено отъ врача работающего на 
эпидемш твфа въ ст. Атдашй телеграм 
ма следующего содержант: «Прошу 
немедленно командировать вместо за
болевшей фельдшерицы Рябовой дру 
гую фзльдшервц/ я трехъ заведую 
щах* столовыми. Бэзъ людей нельзя 
работать. Персон?лъ изнемогаетъ, тифъ 
растетъ, годедъ угрожает*». Губ. у пра 
ва св4ншо командирует* туда проси
мый персонадъ.

— Врачъ усть-курдюмскаго участка 
сообщи въ Саратов, уевдной земской 
управе, что емъ 14 января осмотрены 
ученики церковной школы въ д. Воль
ной Рослаг&Ь. Изъ всехъ учеников! 
девять десятыхъ оказалось съ хрони
ческими золотушными воспаленшми 
шейных* желез*, есть анемичные, 
дряблые, худые. По мнешю ир^ча, под- 
кармдив^ше школьников* необходимо.

— По сообщешям* врачей, поду- 
ченнымъ въ губ. 8емст*е, въ рлде седъ 
хвалынскаго уезда: Долгоруновка, 
Садтыково, Грязнухи и др, везвхнула 
эпидем!я сыпного и  фа,

ф «Помощь голодающим* Дове
ренный бывшаго городзкого головы А. 
И. Еакфзяова, по распоряжению по 
следняго, въ настоящее время ежеднев
но выдает* беднебшему населенш Са 
ратова хдебъ. Въ день |удовдетворает- 
ся до 150 человекъ.

ф Въ пользу голодающихъ детей. 
Сдужащ!е саратовской уездной земзко! 
уаравы 30 го января въ вадахъ ком 
мерческаго собрашя устраивают* 
литературнс-мувыкадьный вечеръ, весь 
сборъ съ котораго поступить для кор
млен 1я дЬтей-крестьявъ саратовскаго 
у ев да.

Дело въ toms, что правительство 
отпустило И8.«естныя средства ддя под 
кармдивашя школьников* уезда, Меж 
ду темъ дети дошкольнаго возраста 
составдяютъ большинство крестьян- 
скихъ детей и остаются вне какой 
либо помощи. За последнее время на 
зто обстоятельство указывают* и вра 
чи, и учителя, и вемсые начальники. 
Пишутъ, что дети дошкольваго воз 
раста изн побираются, иди за невме 
шем* одежды сидятъ полуголодный 
дона.

Ha-днях», иапримеръ, сельсый ста
роста произвел* подзорный осмотръ 
въ селе Одсевщине. Оказалось, что 
здесь детей дошкольнаго возраста 
имеется около 500 человек*. Въ уп 
раву препровожден* подробный спи- 
сокъ семей, где есть малолетшя дети. 
При этомъ сообщается, чю среди де
тей уже много бодьвыхъ отъ недоеда
та, въ некоторыхъ семьяхъ буквально 
нечего есть, некоторый влачат* полу
голодное суздествоваа!е.

Удовлетворить хотя отчасти таких* 
детей имеется 'в% виду устройством! 
вечера, Распорядителями этого вече
ра изъявили согдаше быть супруга губ. 
предводителя дворянства Е А. Озно
бишина, и уездный предводитель дво
рянства В. Н. Ознобишин*, уже при
нимающее горячее уч8ст1е въ его 
устройстве. Много труда вкла 
дываютъ въ этотъ вечеръ и seMcsie 
едужапце.

Вечеръ обещаетъ быть интерес 
иым!: будутъ участвовать артисты гор 

. театра, мадороссМская труп за Сага- 
товскаго и любители, Въ закдючеше 
тавцы, лоттерея, играть будутъ два 
оркестра военной музыки.

Надо надеяться, что саратовское об
щество отнесется сочувственно къ уст
раиваемому вечеру. Не надо забывать, 
что отъ успеха этого вечера быть но-

жетъ зависитъ жизнь многихъ кресть
янских! детишекъ.

ф Въ физике медицчнсксмъ Об
ществе Вь понедельник!, 23 января, 
въ помещен»» университета состоялось 
заседание членовъ фазико-медиципскаго 
Общества. Первымъ былъ прочтенъ 
интересный докладъ «Реакщя VVtssw- 
m-tnn \ съ неспецафическвмъ антиге
ном!». Докладчикомъ выступадъ А. Н. 
Шабуровъ, помощн. зав4д, бактер1одо 
гической етвнщей губернскаго вемства, 
онъ производил! опыты постановки 
Wass гтапп'овской реакцш, пользуясь 
зъ качеств  ̂ антигена не сперидвтиче 
ской печенью, а печенью куръ* боль* 
выхъ с иридлезом!. Результаты озы- 
товъ получились положительные.

Затенъ жеищина-врачъ М. Г. воми- 
яа-Аргуиова сделала докладъ о гиие 
кологическомъ съезде. Разбиравш1еся 
sa съезде вопросы (объ аборте, о 
зрименев!и въ акушерстве питуитрина 
о 5}рвм4нешя ори леченш гонореи 
специфической вахцины и др.) вызвали 
оживленный обмеаъ мвенШ. Вь пре- 
н!яхъ принимали учасие: ректоръ уни- 
веозитета В. И. РазумовскШ, профес
сора г.г. Бжмолецъ и Сдовцовъ, д-ръ 
Грасмикъ и др. Между прочамъ прсф. 
Словцовъ поделился результатами сво
ихъ работъ о дМствш питуитрина. По 
его наблюденгямъ, питуитринъ повы 
шаетъ кровяное давлеи1е и действуетъ 
возбуждающие образомъ на мускула
туру матки и мочевого пузыря и, по- 
видимому, додженъ занять видное ме
сто въ тераи’и. Къ числу недостатков! 
питуитрина относится невозможность 
точной стандаризецш (опред^леме си
лы действ^) даннаго препарата.

После перерыва обсуждави-зь теку- 
щ!я д+ла. Постановлено фиксировать 
день заседшя Общества не реже, какъ 
черезъ двухнедельный промежуток!. 
Решено въ текущемъ году продолжить 
подписку на журналы лишь на полго 
йа, т. ж,, въ вилу предполагаг щагося 
издан!я собствёняаго Щ§К&*3:г SCSZQz 
женъ будетъ обиенъ издав1ями. Во 
аросъ о пользованш бибд!отекой Обще
ства лицами, не состоящими чден̂ мв 
его (врачами, студентами, ветеринара
ми), решенъ принципиально въ поло 
жахельиомъ смысле. Особо! комисш, 
еъ составе членсвъ бюро и всехъ же- 
дающихъ членовъ Общества, поручено 
вновь раземотреть вопросъ объ изда
нии журнала. Въ работзхъ этой коми
сш просиди принять участье б. пред
седателя ф is.-мед. Общества д раН. Е 
Кушевз, какъ инвщатора вздашя.

Въ виду исполняющегося 19 фэв- 
радя т. г. 50 тиаетняго юбилея тудь- 
скаго Общества врачей, постановлено 
поедать ему приветственную телеграм
му.

Докладъ д ра А. Б. Арсзова «о но
вом! способе леченш асцита», отдо- 
жеиъ до след, заседашя.

ф Городская Дума. Сегодня на 
значено очередное заседан1е городовой 
Думы ддя разсыотрешя сдедув щгхъ 
вопросов̂ : о дальнейшем! pacnmpeais 
сети ванадизацюнныхъ работъ, о по
купке тсремныхъ зданИ, о саосо % 
хранен!я принадлежащехъ городу за- 
деговъ и разныхъ капиталов!, поме
щен ныхъ въ прсцентныхъ бумагахъ, и 
много другихъ вопросов!.

ф  Выборы. Во вторникъ 23 яива 
ря состоялись выб ры узодномочен- 
ныхъ городского кредитного Общества. 
Избрано 30 уподиомоченныхъ и 8 
кандидатов!. Председателем! набдю- 
дятедьнаго комитета избранъ К. Ф 
Бэдотниковъ.

ф Интересный цифры. По сведе
ниям! медико-санитарнаго бюро при 
городской управе, въ декабре 1910 г. 
8%боледо въ Саратове эпидемическими 
болезн£МИ 619 человек», умерю 176, 
не эпидемическими заболело 14, всего 
умердо 59; отъ незарг з шхъ умерло 
303; сдучайныхъ и скоропостижных! 
смертей бы ю 6.

ф Къ отегавне Я. JI. Тейтеля. 
Вчера и сегодня выпедппй въ отстав
ку чденъ 1-го угодовнаго отделен!* 
одружнаго суда д. с. с. Я. Л. Тейтедь 
участвовал! еъ заседаншхъ окружного 
суда С! учаспемъ присяжных! заседа
телей. Сегодая г. Тейтвдь фактически 
сставдяет! свою судебную должность.

Товарищи-сослуживцы устраивают! 
г. Тейтедю прощальный обед», въ ко
тором! приметь учаейе и саратогская 
адвокатура.

ф Огъездъ Д. А. Матреяинскаго. 
Управв*кщ!й рав.-ур. ж. дер. Д. А. 
М&тренинскШ 26 января выевжаетъ въ 
Петербургъ съ предварительными дан
ными о результатах! эксадоат*ц1и до
роги аа 1911 годъ. Будетъ также за
тронуть вопросъ о проведевш ново! 
железнодорожной дин!и отъ Уральска 
на Иицкъ въ связи съ окончашемь 
изыскана этой лиши, произведенных! 
ряз.-ур, дорогою. По слухамъ, вопросъ 
этотъ решенъ сравцишальво въ подо- 
жительномъ смысле.

ф Къ делу доктора П К. Галлера. 
Судебнымъ следователемъ по особо важ- 
нымъ деламъ г. Руцинскамъ закончено 
сдедств1е и передано на закдючеа1е 
врачебнаго отдедешя губ. правдеа1я 
дело о докторе И  К. Геллере. Настоящее 
дело возбуждено родственниками по* 
коЁнаго домовладельца г. Банк лскаго 
Они обгиняютъ г. Галлера въ не ара 
видьномъ дечеща покойна!о.

ф  Оскорблеше суда. Прокурор! 
окружнаго суда обратился въ советъ 
прасяжныхъ поверенных! съ заивле- 
и1емъ о привлечен) и къ дисциплинар
ной ответственности пом. прис. повер. 
Луцкаго, который, по мнешю прокурора, 
въ своей защитительной речи по одно
му уголовному деду, П08В0ДИЛЪ оскор 
бить судъ. По предложена совета пр. 
повер., г. Луцый представил! свои объ
яснения по этому деду.

Судебное преследоваше г. Л,ц- 
каго по деду объ оскорбленш суда 
палатой изменено относительно каади- 
фикащя: Луцкаго будетъ судить ие 
судебная палата съ учаспемъ с ослов- 
ныхъ представителей, а окружный судъ 
безъ участ!я прис. заседателей.

ф Судебная палата. Отставка 
председателя 2 гражд. департамента 
судебной палаты П. И. Потулова ми- 
нистеротвомъ юстацш принята.

Вмёсто П. И. Потулова, какъ гово
рят!, будетЪ Н£8Н&ЧвНЪ прокурор! ок
ружнаго суда Богданов!.

ф Огнрыпе cecciH, Вчера подъ 
председательством! товарища предсе
дателя окружнаго оуда Н. К. Криля,

при участии члена суда Я. JI. Тейтеля, 
почетнаго мирового судьи С. И. Ано
сова и товарища прокурора Джибаржи 
открылась январская ceccifl окружно
го оуда съ учаспемь присяжн. заседа
телей,

ф Къ высылкЪ части, пов. 3, Е. 
Гимлельсона По жадобе на деЗств1я 
кузнецкаго уезднаго исправника Фило* 
нова, выславшего г. Гимаельсона нзъ 
Кузнецка по проходному свидетельству, 
какъ еврея, ?ёло передало на pas- 
cMOTpeaie губернскаго правленш. Огъ 
Филонова затребованы г?б, нраздешем! 
o6!flcaesia по существу этого деда.

ф У иулцовъ. На состоявшемся 
вчера собранш кусц>въ решено, по 
зредложееш Ф. И, Маланина, ассиг- 
аогать изъ общихъ купеческо-мещан
ски хъ средствъ 500 р. аа прокормле- 
eie голодяыхъ детей, обучающихся въ 
церковно праходскихъ шкодахъ г. Са
ратова, и 200 р. ва прокормлеаге го- 
додныхъ взросдыхъ, передать эта 
девьгн въ распоряжеше О-ва Красаа
го Креста.

Co6paaie закончилось выборами чде- 
новъ отъ куоеческаго Общества въ 
раздичаыя общественаыя учреждев1я.

ф Сэбран!е трезвенннковъ. Въ 
воскресенье, 22 января состоялось об
щее собраше членовъ саратовскаго но- 
•о-нак^дьскаго Общества трезвости. 
Предметом ь собран!я было азбран1е 
новаго состава совета a peeasioHsofi 
KOMacia Общества. Председателемъ со- 
аета единогласно былъ избранъ насто
ятель Нево-Никольской церкви сгящен- 
никъ Г. ШарокинскН, какъ пока един
ственный въ этомъ приходе деятель
ный поберникъ трезвости. Члены сове
та и ревззюнной комас!и были избра
ны закрытой баллотировкой. На со
бранш, ао ореддежеаш о. председате
ля, предюдожеао [расширить программу 
деятедьноста Общества, въ частности, 
apoeKvapyeice озаботиться изыскашем! 
средствъ для улучшеп!я матер1адьнаго 
быта особенно нуждающихся чдЖовйь 
Общества. В! настоящее время денеж
ный средства Общества весьма огра
ничены. Каждое воскресенье, c i 7 c i 
полов, час. вечера, о. Широкннск!! 
зедетъ религюзно-аравотвенныя беседы 
з чтен!я протазъ пьянства съ туман
ными картинами. А}дитор1я помеща
ется аъ чайной г. Ершова (домъ Буг
рова, Часовенная, между Никольской 
а Собораой улаць), * который любезно 
аредостаадяетъ это псм1щен1е въ рас 
аоражен!© Общества бевплатао. Щ* 
род% съ бодыпимъ внтервеомъ иосё 
щаехъ чтен1я.

ф Почтово телеграфный извест я. 
Начальникъ центральной почтово-теле- 
графаой конторы подучадъ азвезив, 
будто бы талеграфные разсыльные по 
вочамъ не равносятъ телеграмм!, а 
оставляют! в н  до утра, но пометки 
на расписках! делают!, как! на сдан- 
ныя ночью. Взледспе этого, началь
ник! раопорядался заведующему теле- 
графаой частью Дверец кову проверить 
зтот! слух!. На основами такого рас- 
яорлжешя Дворецков!, совместно cs 
чиаовником! Федоровым! в! 3 часа 
ноча 24 января произвел! внезапную 
реви8!ю тедеграфаымъ разсыльнымъ. 
Оказалось, что разсыльные, до^жзн- 
ствующ}е быть въ разноске, действи
тельно находились еъ разноске, у быв- 
шихъ въ подвальномъ пом!щенш в 
дожидающихся очереди аеразаесенных! 
телеграмм не оказалось.

— Съ 22 чазда, всаедств1е свиреа- 
ствовавшей въ районе Москва—Казань 
метели, разрушившей телеграф а ыя ла- 
aiH o n  Kisaaa до Мзсквы а отъ Ка
вана до Нажняго, въ центрально! поч- 
тово телеграфзой конторе набдюд«лзя 
громадный наадывъ обходныхъ теле- 
граммъ. Въ это время въ предедахъ 
саратовсло! губ. бушевадъ сильный 
ветер!, но ни повалов! столбов!, на 
серьезных! обрывовъ не было и Сара 
товъ все время приаималъ и переда
вал! ебходныя депеша.

ф Судоходный KSBtd ifl. Советъ 
съездовъ судовяадедьцзвъ водж ;каго 
бассейна зъ Нижаемъ во8будилъ хода 
тайсгво о иазн&чен1и спец!адьнахъ 
теднаковъ для проверки паровыхъ ко 
тдовъ на судахъ въ Самаре, Саратове 
и Царацагне.

— Въ Н^жибмъ открылся 1-й 
сгездъ пароходныхъ буфетчиковъ на 
Волге, Оке, К&мы и вхъ притоках!. 
На съезде всего участвуе1ъ 75 чело 
sesi. На с^ездъ внесено два доклада: 
о выработке усяовШ между пароход- 
вымя Обществами и содержателями бу- 
фатовъ взаменъ сущэетвующахь и о 
аозбуждешн ходатайства объ отмене 
питейнаго сбора съ буфетовъ къ поль 
зу города.

ф Новое Общество. Въ субботу, 
21 января, по ингщатиае инженера 
Ю. И Кшнгро, состоялось учредатель- 
ное собран1е для выработки усдовИ 
открыйя въ Саратове Общества кро
лиководства. Записалось 25 челове&ъ. 
Избрана кемаря для составления уста
ва и ерздетавдешя его на утвержде- 
я!е.

ф Служащими ряз.-ур. ж. дорога 
28 &тщ& ъъ 8адахъ дворянскаго пая- 
сюнъ пр!юта, на Соборной удиц4, уст
раивается семейный вечеръ маска- 
радъ съ ковцертнымъ 0ТА4лен1емъ. За 
оригинальные шизсму дамемй и щш« 
c&ot будутъ давы врЕ8ы, Плата ка 
вазмЬщеше р&сходовъ по устро!ству 
зе^ера масБарада назначена въ 70 &. 
съ персоны съ бевадатБыкъ чаем .̂

Б]ф»тъ будетъ отъ содершательни- 
цы б j фета на мссзв агрской ставцш 
г-жи А. Г. Гиршфедьдъ,

ф  0 синдика^ пнвоваровъ, Въ 
виду того, что мЪотные управляющее 
заводскими складами гдавныхъ пиво- 
варенныхъ заводовъ съ l^ro январа 
учредили синдигатъ и значительно 
надбавили цЬны на пивог владельцы 
so^s-ъ частныхъ пивогаренвыхь да» 
вокъ на о^щемъ собранш постановили 
бой вотировать склады пивнехъ ваво* 
довъ—авигудеаскаго, трехгорнаго и 
кадиякинскаго товарищества. 
съ т’Ёмъ вс4 владельцы частныхъ 
пивныхъ лавокъ организуютъ товари
щество на уставъ котораго
поручено составить прис. nostp. Б, Н. 
Кедрову. Товарищество отк^оетъ въ 
Саратов  ̂ собственный центральный 
екдадъ пиша разныхъ заводовъ, исклю
чая бойкотируемых .̂ Всд4дств1е этого 
саратовскШ сададъ иагулевскаго заво
да открываем въ Саратов* около 10

собственных! иортерныхъ*
) ф  Къ saitTK t «Женитьба» («С. 
В.» № 16) Жеяяхъ С. В. Котовъ про» 
ситъ исправить неточность въ зам&т* 

1 кЪ «Женитьба». Вексель отъ будущего 
своего тестя на 400 руб. Котовъ 
подучидъ не въ день предполагавшей
ся свадьбы, а гораздо р&нше. Доку» 
ментъ этотъ не утаивалъ,н возвратижъ 
21 января Неношеву чрезъ помещан- 
т  пристава 2 уч. Сгадьба его съ до
черью Неношева не состоялась т  не 
выдаче! ему вредъ в4нчан1емъ об§~ 
щ^неыхъ 20 р. У шелъ Котовъ ее съ 
пути въ церковь, а изъ дома Нен ше 
ва, Приданаго отецъ Котова стъ не* 
в%сты не принимшлъ, а его, женихи, 
выгнадъ ивъ дома за то, чго онъ хо* 
т’Ьяъ жениться безъ пс8воден1я на 
Неношево®.

ф  Предсказание погоды. Глазная 
физическая c6cepiaTOpifi снова пред- 
сказываетъ метели при сЬверныжъ в*т- 
paxv. Метель воебще въ ь последние 
время не прекращается на дорог4, пе* 
режодя изъ одного района ея въ дру
гой, а иногда эшхяатывая значитель
ную часть icfera лишй.

ф  Метель, Намъ сообщаютъ под 
робности о разыгравшейся на лиши 
ряз. ур. до'роги сн4ансй метеля. Пути 
были занесены св г̂омъ бод^е ч4мъ 
на аршннъ, всюду работали снЪгоочя 
стите^и съ рабочими, но почтя безре* 
зультатно, ра1,чищэнный путь тутъ же 
заносило опять св&гомъ. Пассажирское 
движете, веж д̂етше вотр4чнаго в-Ьгра 
и СЕ*га совершалось съ значитедьнымъ 
запавды1ан1емъ. Товарное движен!е и 
маневры совершались лишь на wb~ 
сколькихъ участкахъ.

♦  Новыя кредшныя учрежден!» утвер 
ждекы губернс!симъ комат«зто1 ъ по д̂ ламь 
мелкаго крэдата и открыты:

1) „Козловесое кредитное т*во“. Правле- 
nie т-ва въ селй Козловк*, балашовскаго 
уФзза. Основной кашггалъ 1000 р. Размерь 
кредита однему товарищу 150 руб и подъ 
задогъ хл*ба 100 р.

2) »Мочкасское кредитное т-во“. Прав- 
*egiejBb сеж* ^Моч̂ асажъ, петровского у4з 
да. Основной капитала S0SQ Р̂уб. Ссуда 
одаому товарищу 100 р. и подъ залогъ 200 
руб.

3) „Больше Дмнтр1евское T-io f. Правле» 
Hie ьъ сзлЪ Б. Дмитр1е«к’Ь, аткарскаго 
1*Взда. Капиталъ 2000 р. Ссуда—150 и 200 
руб.

4) ^азаматииское т-во“. npaeieaie въ 
сел* Саламатинй, камышанокаго уЬзда ка- 
паталъ 200 р. Ссуда КО и 3.0 р.

5) „Котоврасянсше т-во“. Пр-Hie въ с. 
Котоврас*, балйшзюкаго у*1да. Капиталъ 
1000 р.—Ссуда 150 и 250 р.

6) .Мазиновское т во. П—Hie аъ сел* 
Малин )вк*, котов засинской волосги. Капи- 
талъ 1000 р. Ссуда—150 и 1000 р.

7) „Пинеровское т во". И—шэ въ селй
Пинеровк'Ь, балашоасмаго уЬзда. Капигалъ 
1СОО р. Ссуда 150 и 250 р,

8) „Малс-Усть Щдрбедвнское т-вои. Прав- 
aeHie въ Усть Щебердин*, б̂ лашовскаго у4з- 
да. Капаталь i00 р. Ссуда 150 и ICO р.
9/?Больше-Усгь-Щ̂ рбэдинс1ое т-во“.Прав- 

леше въ сел* Б. с̂ть̂ Щебврдиа’Ь б̂ жашов- 
скаго у̂ зда. К&нмталъ 1UOO р. Ссуда 1р0и
100 р.

10) ^Сзияуханское т-во, Правлен?0 въ 
coib Свинух*, балашовскаго Капи
тал 1000 р. Ссуда 100 я 100 р.

11) Во4ьшз Мелихское т-во. П—Hie въ 
сел* Б. Мелик* ба!ащовзкаго у*з*а. Капи- 
талъ—2С00 р. Ссуда Lr0~100 р.

h )  „Вэзобрасэвское т-во*", П -Н13 въ ее- 
л* Безобразова*, хвалынс^го у*зда. Ка- 
паталъ 20 0 р. Ссуда 100 и 200 р.

Но бадашовс̂ ому у*зду товарищества 
предать на основной капиталъ выданъ 
изъ cjMMb 5*днаго гемст̂ а, а по дру- 
ГйМъ у*здамъ я зъ суммъ государстве а ш гъ  
сберегагезьиыхъ кассъ.

♦  ПИкровой еудъ. На прошлой н<\д*а* 
мирсвымъ судьею II уч. разсммрив л̂ась 
д*ла, возбужд^нвыя яолищш по обвипе 
н т  торговцэаь Взрхнйго баэара въ нару- 
ш0П1й о1язахе1ьныхъ постааовлемШ.

Мяеот рговецъ Гожщбжнь ва продажу 
неопюа&бйроваЕнаго мяса, лреждеаремея- 
ноэ от^рьше торг в̂зю и вз, торговлю въ 
ираздеичяое врэмя съ пригеаЕчаками, яри- 
говоренъ на двтъ недгьли подъ арестъ. Гол- 
дубииъ пэреноситъ д*ю въ сь'Ьздъ миро- 
выхъ суд̂ й.

— Торговец Мохозъ, за торговлю въ 
араздначное время съ вряказчшаами, ош- 
трзфоа̂ нъ на 15 р., съ 8ам*яой штрафа 
арестомъ пря неуплат .̂

До 30 челов*&ъ торгоацекъ и торгозокъ 
за пе̂ екуаъ продуктовъ оштрафован у отъ 
J9 к до 5 р,

Ф  Кагокъ аэ;»о клу§а. Въ воскресенье, 22 
января, на катк* аэро клуба состоялись 
гонки, вpивлeRшiя много публяки. Катокъ 
аос*гили: вице-губернаторъ Боярс&Ш съ 
супругой, полищймайстерь Дьяконовъ и 
другие чжены аэро-к$уба, Въ состязашя 
участвовала масса конькоб*жце!ъ. Разыг
раны сл*дувсщ1а ц*нные призы: „большой 
эзцйклспеда^ес̂ й саоварь“ Брокгаузъ g 
Ефронъ, стоющ й 258 р., салатный приборъ, 
сто л Щ!Й 4J р., серебрлный портсигаръ, 
ст.ющШ 25 р., салатный прмборъ, стою- 
щ!й 18 р., пряборъ для варки яицъ въ 10 
р., серайряньш вияки въ 12 р., серебривый 
бок^льчвкъ въ 9 р., черные часы въ 5 р, 
иодс?аканнижъ въ 4 р., кольцо для салфет
ки въ 3 р., чгсы съ „Догомъ“ въ 25 р., 
золотая брошь въ 12 р. и сухарницл въ
10 р.

Первымъ разыгрывался пре̂ ъ имеяи Г. 
Г. Крылова. Рекордъ 500 мешровъ 3 кру
га; др. зъ пожучшгь прошедшш этудистаа- 
цгю въ 50 с̂ сундъ. Къ сосгябаше участво
вали: Шаровъ, прошедшш это разстояше 
въ 1 ман. 8 съ пол. сек. Исузовъ—въ 54 
съ под. сек:| А. Крестезевь въ 57 съ пол. 
сек., Н. Крестелевъ въ 59 сек., Голубчиковъ 
въ 50 сек, Дмитр1евъ сошелъ съ кругл, 
Иризъ—эвцаклопедическШ словарь—полу- 
чилъ Годубчиховъ.

Первый классъ 300 метровъ 18 кру- 
говЪш Шли: Шаровъ сошелъ съ круга, Ису- 
повъ врэшелъ все разстояв1е въ 6 мин. 
9 секм Я. Крестелевъ сошелъ съ круга, 
Голубчи&овь прошелъ въ 5 мжа. 45 сек. и 
получилъ призъ—салатный приборъ.

Второй классъ дистанцш 2000 мет
ровъ 12 круговъ. Дмитр1евъ прошелъ въ 
4 M2H 16 четыре пят. сек., А. Крестелевъ 
въ 4 мин. 17 сек, Сенч/говъ бъ 4 мин. 
три пят. сек. и получилъ призъ— серебря
ный портсигаръ, Гладковъ прошелъ въ 4 
ман. 12 сек., Рудковсаай сошелъ съ круга. 
Бъ этомъ состязанш прянмм&лъ та&же 
уч&сие гонщякъ изъ Покровской слободы 
Ершъ, прошедний разстсяше въ 4 ман. 12 
сек.

Третгй классъ дистанцш 1000 мет
ровъ б круговъ. Шли: Бсбрсвъ, Шарсвъ, 
^одЬновъ, Ляцевъ, Мищенко, Морозовъ, 
Руд*овск1й. Получили: Мищеяко, прешед̂  
шхй разстояа1в въ 2 мвн. 1 дв* пят. сех, 
аервый призъ—-салатный вряборъ въ 18 
руо, Гладковъ въ 2 мин 5 четыре пят. 
ces. получилъ второй прлзъ—приборъ для 
варки яяцъ.

Дальше вь состяаан!и участвовали па 
короткихъ копьхахъ. Взрослые; дистан• 
цгя 1000 метровъ 6 круг.въ. Шли: Ке- 
тагъ, Банковсяш, Федоговъ, Семенэвъ, 0о- 
маиъ, Каташевх, Кннж&въ, И. Дзронивъ, 
Гулязвъ а Яковжевъ (изъ Покровской cio- 
боды). Полз чади: Каташевъ, прошедшш 
разегояше вь 2 м. 2 одна чет. сек, пер
вый призъ-серебряаыя вилкя, БанковскШ 
2 м. 10 съ пол. сек.—второй при&ъ сереб
ряный бокальчгкъ.

Мальчики пе старше 15-лгьтъ; ди- 
стхпцт 500 метровъ 3 круга. Ш ш  
Твороаскш, Острецовъ, Титэвъ, Элгелько, 
Тедоровичъ, Похазниковъ, Кранкъ, Тржя* 
данск1й/ Быстровь, Декатовъ, Доронинъ Г. 
Получили: Острзцовъ, прошедшШ разстоя- 
ж1евъ 1 м. 3 трд пят. сей., первый при̂ ъ 
--черные часы, ТворовскШ—шъ 1 м. 5 cok.j 
второй призъ—подстаканникъ.

Въ фигурпхмъ состязанш принимала 
учаоНб: Кярилюаъ и Германъ; первый изъ

нихъ получилъ призъ—часы съ «догомъ .
Бъ парахъ (дистапцгя 500 метровъ— 

3 круга? участвовали: Каратаевъ и П1г~ 
кайло, прошли въ 1 м. 35 сек., Федотовъ и 
Гольдшмидть въ 1 м. 22 сек., при&ъ пору
чила Гольдшмидтъ—золотой браслетъ,

Неб ывалое въ Саратов* состяэаше—дамы 
о циночки. Дистапцгя 500 метровъ 3 
круга. Цамбарев̂ чъ прошла въ 1 м. 44 съ 
полов, сзк., Аксенова въ 2 м. 1 сек., Тихо
мирова бъ 1 м. 50 сек., Шукайло сошла 
на пссл*а;1:емъ кругу. Призъ—сухарницу— 
получвла Цзмбаревитъ.

Въ зажлвечеше быгь грандюзный фейер* 
вэр̂ ъ,

ф Къ еообщошю „ловкое мошенммчество
(ДС.В.*^ 19). Супруги Авсзцеръ 23 января 
прнставомъ 2 у част, были доставлены въ 
камеру марового судьж 2 уч, которымъ въ 
тотъ же два* было разобрано это д*ло. 
Мужъ и жена Авслцеръ чистосердечно на 
суд* сззн!лись въ сбор* пожертвован1й иа 
маамоумершаго сына и, ззявавъ, что про* 
стусокъ этотъ совершенъ вмя по крайней 
Н1жд*, проси 1я судью осмягчеяш имъ на 
казашя. Судья преговэрилъ супруговъ къ 
тюремяому закдючешю на одинъ м*сяцъ.

♦  Смерть подъ зоЪздомъ. Около тов!р- 
ной станцш макеврировавшямъ пс*здомъ 
за̂ авленъ на смерть стр*лочн«къ П. Г 
Федоровъ, 56 л. Тр/пъ стр*яочаика отправ 
лень въ усыпальницу жел*зжодорожной 
больницы.

♦  Иражн. У кр. А. Я. Старожяюва, жя- 
вущаго на Ильияской улвц*, подобракнымъ 
ключзмъ отпертъ каре1някъ и украдено не- 
изз*стно к*мъ раз&ыхъ вещ Л на 40 р.

— У Е. Л. Оренштейжъ, живущаго на 
Александровской улиц*, неиз$*стно к*мъ 
украдено пальто стоимостью 18 р. По по- 
д зр*н!ю въ краш* задержанъ портной Я. 
С. Евдокимовь.

— У кр. Д. Г. Фролова, жизущаго н% 
Кирпичной улиц*, украдены два пальто 
CfQHMQCTbK) 95 р. Фроловъ nojo3p*mie въ 
краж* заявилъ на брата своего Васил1я 
Фролова который не«зв*стно куда скрыл
ся.

— У Ф  к. А«@кс*ева, жшвущаго яа По
лицейской улиц*, со в!ломомъ замковъ не- 
изв*стно к*мъ украденъ м*шоиъ муравьи* 
ныхъ явцъ стоимостью 16 р.

— Недавно мы сообщали, что у Накитя 
на, живущего иа Соколовой улиц*, неиз- 
в*стяо к*мъ украдены разныя вещз. По- 
лищей задержана П. В. Куликова, которая 
гъ краж* созналась.

♦  Яож*ръ. На Московской улиц*, въ д. 
К. К Булкина отъ неисправнаго содержа- 
шт дымовыхъ трубъ произешелъ пожаръ, 
которымъ причинено убытку на 100 р

46-е очередное 
зешое sodpsiie.

(Тринадцатый день заегьдангя).
(Окойчаше вечеряяго заседать).

Собран1е нристуааеть къ смете оо 
народному образован!».

Л&тн1'в курсы I9 N  г.
В  Д . Заикинъ оглашаетъ краткий 

отчетъ о деятельности вемскихъ обще- 
образовагельныхъ курооаъ въ 1911 
году.

К. Н. Гриммъ. Мы не будемъ го
ворить, хорошо или дурно прошли эти 
курсы. Намъ судить объ этемь нельзя. 
Я додженъ лишь констатировать факта, 
что учителя курсами остались очень и 
очень довольны и благодарили вемство 
за устройство ^уроовъ. Благодарность 
ихъ выразилась вь адресе, поднесен 
нсмъ члену управы М. М. Гальбергу, 
заведызавшему курсами.

Оглашается етотъ адрезъ. 
Предлагается выравить благодарность 

отъ имени собрашя городскому само- 
уаравден!», римско котолитеской сема- 
яар<и и гяме&зш Доброводьскаго за 
предоставденныя помещен1я для нуждъ 
курсоаъ.

Co6pasie соглашаетоя.
А С. Усовъ. Комясхя ао народно

му образован!», прозмэтревъ онетъ 
объ зтихъ курсахъ, констатяровала 
прекрасную постановку деда, вполне 
одобривъ все деЗстя1я управы. Я отъ 
имени KOMgcifl предлагаю выразить 
благодарность уяраае,

Собран1е ветре?аетъ преддожен!е г. 
Усова андодзементами.
Леше общеобразовательные курсы 

въ 1912 году.
В. Д  Заикинъ оглашаетъ докдадъ 

уаравы. Въ общвмъ управа считаетъ 
принятый въ 1911 году планъ ебще- 
образовательныхъ куроо» достаточно 
оправдавшимъ себя и яе видитъ на
добности вносить въ него каыя-либо 
существенный изме!ен1я. На разре- 
ягаша co6panifl у нрава представила сле
дующее вопросы:

1) Признать необходзмымъ органа 
зовать леимь 1912 г. общеобразова
тельные курсы для учащахъ иачадь- 
аыхъ школъ и внести къ смету на 
этотъ предметъ 5000 рублей. 2) При
знать, что на курсы, кромё учащахъ 
земскихъ школъ, комзшднруемыхъ уезд
ными управами, могутъ быть допу

скаемы въ качестве вольнослушателе! 
также узапце начальныхъ шаолъ дру
гихъ KaieropiO и ведомствъ. 3) При
нять на счетъ губ. вемства содержан1е 
на время курсовъ 50-ти учащахъ еъ 
размере 30 рублей на человека за 
весь перюдъ курсовъ, по 5 ти чело
векъ отъ уезда* 4) Предоставить упра
ве, совместно съ советсмь по народ 
ному образован!», установление про
граммы курсовъ 1912 года дня ихъ 
открыт и всехъ другихъ сторонъ ор
ганизации.

A. G. Усовъ. Комис1я по народно
му образованию пришла къ ваключе- 
нш о необходимости ксмандировать- 
за счетъ губернскаго земства не 50 
учителе!, а 100. Дан згой ц!ли не
обходимо внести въ смету губернскаго 
земства 3000 руб.

Э. А, Исгьевъ. Бюджетная комис1я, 
имея еъ вяду, что курсы зги будутъ 
функцшнирэвать последи? годъ, со
гласилась на эту ассигновку. О томъ, 
что они будутъ посдеднШ годъ, говори
лось вь комисш по народному образо
вана.

A, С. Усовъ удивляется заявлешю 
с. И сбева и объясняетъ, что въ коми
сш не предрешался вопросъ о томъ, 
что курсы функцшнируютъ посдеднШ 
годъ. Говорилось лишь о томъ, что 
придется прервать курсы на время, 
такъ какъ после того, какъ перебы 
ааютъ на нихъ все учителя, янтересъ 
въ нвмъ осдабнетъ.

B. А. Менде горячо говоритъ въ 
защиту ассигновки въ 3000 руб. Кур
сы внесли мною въ жизнь учи
теля, они освежили его, а учитель бо
лее привязался къ своему деду после 
того, какъ побызадъ на курсахъ. Мно
го было на курсахъ учителе! на свой 
счетъ, едва перебивавшихся, юдодав- 
шихъ. Интересъ къ нимъ ведикъ. Они 
являются необходимыми для учителей, 
если принять во внимаМе, что боль
шинство изъ учителей не имеютъ

специального образования. Уже три 
года вносится въ собрате докдадъ 
объ учительскихъ курсахъ и его ни 
какъ не могли провести. Я и сейчасъ 
высказываю опасен!е, что докладъ о 
курсахъ не будетъ раземотренъ: до
него очередь не дойдетъ. Связывать 
управу обязательствами не вносить 
ассигновку на командировку учителей 
въ|будущемъ году нельзя. Курсы—на
сущны! хдебъ для учителей и лишать 
вхъ этого хзеба нельзя,

Въ защиту курсовъ въ будущемъ 
году говорят!: г.г. Бауманъ, Гриммъ, 
Городецйй и яр.

В. Д. Юматоьъ находить, что 
расходъ по командировке додженъ ле
жать на уездныхъ вемствахъ, губерн
ская управа же должна иметь фондъ. 
изъ котораго будутъ выдаваться посо- 
6ifl нуждающимся учатедямъ, прибы 
вающимъ на курсы за свой счетъ.

Противъ такого предложенia вовра- 
жаетъ К. Н. Гриммъ, указывая, чго 
ynpasa не имЪетъ выдавать пособ!8, 
возможности проверять наскодькототъ, 
или другой учитель необезпеченъ.

Баллотировкой боиьшанотвомъ голо- 
совъ принимаются все преддожешя 
уаравы и комисш. Acchi новывается ва 
командировЕи 3000 руб.

Производитель... или завЪдующШ?
Управа, имея въ виду ответствен

ную работу делопроизводителя отделе- 
нзя народнаго образовать, внесла въ 
смету на жалованье ему вместо 1200 
рублей—1800 руб., причемъ назвала 
его не дедопроивводитедемъ, а «8а»е- 
ведующамъ отделомъ».

Последнее обстоягедьотво не понрави
лось Э А. Исееву и онъ горнчо сгадъ до- 
зазывать, 4V0 ненужно отличатьинымъ 
иаззан1емъ лиц*, ведающихъ дедопро- 
изводствомъ этого отдеден!Я. Эго на- 
звав!е какъ бы расширяетъ поня^е в 
говорятъ о большей самостоятельности. 
Между прочимъ, оно даже какъ будто 
даетъ ему право по вакону «ведать» 
отдЬдешемъ народнаго образован!я, что 
додженъ делать чденъ управы.

Я Н. Гриммъ указываешь, чю ни 
одна бумага не исходила изъ отдеде- 
ни» обра8°ваа!я безъ под
писи члена управы. *  « ж

Гр. Д . А, Олсуфьевъ, сначала oi- 
глйсйвшШся съ г. Исеевымъ, подъ ко- 
нець призналъ, что делопроизводите
лю отдёлен!я народнаго образования 
лучше называться «заведующамь».

Огносатедьно же лица, ведающаго 
дедопронзводствомъ народ. образован1я 
сейчасъ, гр. Олсуфьевъ заметилъ, что 
оно ведетъ дело превосходнс.

Насмешавъ всехъ В. Д. Юматозъ, 
который указалъ, что даже въ бюро- 
кратяческихъ учрежден1яхъ уже замё- 
няютъ слово делопроизводитель други
ми, какъ няпримеръ,—начадьникъ от
дела, стола и т. д.

— Да и элучитъ то это слово дело
производитель, производитель, .—какъ 
то скверно. Ужъ пусть лучше онъ бу- 
дехъ не производитель, а ваведую-
Щ1§!..

Вопроеъ о на8ван1н ставится на 
баллотировку. За Haeeaaie заведу- 
ющШ встаютъ все гласные ва ис 
кдючен!емъ г.г. Исеева, Лахареаа и 
Будвщевз.

— А вы кам?, ваше превосходитель
ство? — задаютъ вопросъ г. Озноби- 
шану.

— Я сижу, упорно сижу,—отвеча
ете онъ.

Въ снегу вносится предюженная уп- 
разой цафра въ 1800 р.

Въ закяючеа!е, по предложен!» свящ. 
Космоланокаго, высказано пожедан1е, 
чтобы на курсахъ читались декцш 
основного богословия, но при условии, 
если соответствующей лекторъ найдет- 
с?. Вообще, организацгю этихъ лекцШ 
для управы не ставить ебяватедь 
ной.

На портретъ Столыпина ассигнуется 
300 р.

Объявляется перерывъ до следую
щего дня.

(Четырнадцатый день заегьдангя)
Хотя на очереди рядъ докладовъ по 

народному образован^, но и это об
стоятельство мало привлекаем гг. гдас- 
ныхъ.

Кворума долго нетъ: застряли на 
цифре 28 и ни съ места. А надо—29 
человекъ: это законный состав*,

Наконецъ, появляется давно желан
ны! 29-й. Хотя онъ и заставил* ожи
дать открыт!я собрашя, но ему про- 
щаютз: встречеютъ съ довольными ли
цами.

Обычный председатель В, Н. Озно- 
бзшинъ въ собранШ отсутствуетъ. Его 
заменяетъ В. Н, Мнхадевск!!.

— Курсы учительск!е сегодня'идутъ, 
а Владимиръ Налычъ (Ознобипшнъ) 
слышать о нихъ не можетъ. Вотъ по
этому и на гаседаше не явился—ос
трят* одинъ изъ гласныхъ.

Собраше открывается баллотировка
ми пособШ бывшим* и настоящим* 
служащим* страхового отделев!я. 
Отказъ члена улр&вы М. Н. Лихарева.

Полной неожиданностью ддя собра
шя было следующее заявлеше М. Н. 
Лихарева:—Господа, я должен* за
явить, что, благодари слежавшимся об
стоятельствам*, а не могу оставаться 
въ должности члена управы. Я самъ 
понимаю, что неудобно отказываться, 
когда остался всего лишь одинъ годъ 
до окончан!я срока моихъ полномочий, 
ио при всемъ желаши остаться—я не 
могу. Прошу собраше освободить меня 
от* обязанности члена управы.

К . Н. Гриммъ. Я оть лица управы 
преш/ васъ не делать этого. Очень 
грустно, когда уходит* лицо, хорошо 
знающее свое дело. Михаидъ Николае
вич* прекрасно внает* свое дело: ве
теринарное отдедвше, селе&щонная 
стдвщя, опытное поде лежали на его 
обязанности. Работы в* управе масса. 
И я отъ лица товарищей прошу ос
таться М. Н. Намъ необходим* пятый 
член* уаравы, но мы не проевмъ объ 
этомъ, такъ какъ остался всего лишь 
одинъ годъ нашахъ полномочий. Я про
шу остаться, веять свой откавъ обрат
но.

Голоса: Просимъ, прзсямъ остать
ся!..

— Нетъ, господа у меня такъ сложи
лись обстоятельства, что я никак* не 
могу остаться. Я додженъ уйти. Я не 
могу—отвечав» г. Лихареаъ.

К . Н . Гриммъ. Уйти въ данный мо
мент* это просто грех*.

В. Д. Заикинъ. Мы рискуем* не 
выполнить тех* задан!!, который по
ручены нвм* собратемъ и намечены 
нами в* том* случае, если М. Н, уй
дет* от* нас*.

Г. Лихарева снова просят* все ос
таться, но он* сегодня тверд*:

— Не могу, нн в* какомь случае— 
н баста.

Дгже призыв* к* жалости М. М. 
Гадьберта: «Ты хоть нас* пожалев!— 
не помогает*.

Г. Лихарев* категорически отказы
вается.

Борьба съ сусликами.
М. Н. Лихаревъ оглашает* до

клад* управы о разработанных* ка
мышинским* земством* обязательных* 
постановлен^* о борьбе с* суслика
ми в* уезде. Управа предлагает* соб
ран!» утвердить и возбудить вновь хо
датайство перед* г. губернатором* об* 
утвержденш правил* этих* обязатель
ных* постановлений с* некоторыми до- 
баздешяма и изменениями,

Собран!» не возражает*.
Борьба съ саранчей.

М Н  Лихаревъ. Саратовское уезд
ное земство возбудидо soipoc* об* из- 
даши дяя саратовской губерши обя
зательных* постановлен  ̂ по истреб- 
дейю саранча. Губернская управа 
не успела раземотреть этотъ вопросъ 
на экономическом* совете. Кроме того 
данны! вопросъ затрагивает* местные 
интересы всехъ уездовъ, потому гу
бернская управа предлагает* передать 
его на рагемотреаш уездныхъ вем- 
окихъ собрашй, после обзуждешя его 
въ экономическом* совете губ. земст
ва.

Собраше соглашается с* этимъ пред- 
ложешемъ.

Затемъ васдушиваются обиясне- 
н1я комисш, избранной собрашем* для 
ряземзтрешя заме занШ г. губернатора 
къ смегамъ нескодькихъ уездных* 
земств*.

(Продолж. слЬд).

Т Ш Р Ъ  П П С К Ж Т В О .

Городской театръ, Бенефисъ О.И. 
Каниной В* субботу, 28-го января 

Каниной, кассирши
городского театрш % ;^
Айзмана и первый акт*^
«Птички певчш*.

Второй бенефисъ А. А. ЗиновЬ' 
ева состоится на днях*, Пойдет* ко- 
мед!я Ф/дьда «Дурак*» и «Прекрас- 
выя сабинянки» Л, Андреева. Бене- 
фищаат* выступит* в* главной роли 
комедш Фульда.

Бенефисъ Н. П. Дубравина. Се
годня состоится бенефяо* художннка- 
декоратора и артиста на характерный 
роли и роли неврастеников* Н. Н. 
Дубравина. Бенефициант* выступит* 
в* заглазной роди въ пьесе А. Тол
стого «Цчрь вздор* 1оаннович*«.

— Общедоступный театръ. 26 го 
января, в* бенефисъ капель- 
мейстера М. Я. Бевпровваннаго, въ об
щедоступном* тегтре идеть пьеса По
левого «Былины» сь участ!емъ автора.

О ш ш ой отамь. ■!
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

АТКАРСКЪ. Дело объ оскорблши 
корреспондента. На-дняхъ въ камере 
городского судьи разбиралось дело по 
обвинение техника вемской управы г. 
Уварьина—въ нанесеяш оскорблен  ̂
словами г. Демину — корреспонденту 
«Сарат. Вестника». По объяснен!» г. 
Демина инцидент* разыгрался въ та- 
комъ виде: Когда г. Демин* явился 
однажды для справок* в* вем. усраву 
и сидел* еа столом* заведующего ме
дицинским* отделом* г. Азимина, ве
дя с* ним* разговор*, относящейся къ 
развит!» в* аткарскомъ уезде голода, 
к* столу подошел* г. Уваркинъ, об
ращаясь к* г. Азимину: «Зачемь вы 
даете сведенш корреспондентам* — 
ведь левая печать только брешет*, а 
брехню читать не следует*»...

А затем*, соращаясь к* г. Демину: 
—«Вот* вы про Берлин* молчите, а 
тамь сотнями умирают*, тогда как* у 
насъ вы раздуваете изъ какого ни
будь ничтожнаго случая целую голо
довку.

— Какое мне дело до Берлина, я 
отмечаю лишь местныя событш, отве
тил* г. Демин*.

— Нёт*, вообще левая печать— 
жидовская, продажная. Вам*, корре
спондентам*, дадут* хорошШ куш*, ну 
вы и молчите, стал* раздраженно го
ворит*, г. Уваркин*.

Г. Демин* стад* доказывать, что такъ 
огульно обвинять целую корпоращю 
нельзя—для этого нужны факты; что 
же касается взятокъ, то случается, что 
ихъ берутъ все: и десятники, и ин
женеры. При этомъ г. Деминъ стал* 
отсчитывать по пальцамь.

Г. Уваркин* начал* кричать на всю 
канцедярш: «Молчать, прошу по паль
цам* не считать!»

А потом*: сторож*, выведи егс! Вон*! 
Свинье!

В* это время вышел* секретарь 
управы г. Лопуховсйй и попросил* г. 
Уварки на успокоиться.

Г. Демин* г. Увар кина привлек* 
къ ответственности по 131 и 136 ст. 
т, е. еа оскорблеше словами в* обще
ственном* месте.

При раэборе дела корреспондент* 
самъ поддерживал* обвинен1е.

Г. Уваркинъ виновным* себя не 
яризнадъ, заявив*, что оскорблеше 
было взаимное, и кроме того утверждал*, 
что не знал*, состоит*-ли г. Дзмин* 
корреспондентом*. Далбе г. Уваркин* 
показал*, что увидя Демина разгова- 
вавшим* с* г. Зиминым*, он* подо
шел* къ ЦЪпову и сказал* ему, что 
берлинская печать вамалмваегь во- 
шющ!в факты, а наша какой нибудь 
ничтожный случай рагдувает*. Тут* 
вмЬшалса г. Деминъ и сказал* ему, 
Уваркину: «Не смейте оскорблять пе
чать».

Уваркинъ же на это ответилъ, что 
есть жидовская, продажная печать, ко
торую можно купить.

На это Деминъ сказала: я вяаю, 
что в8яткн берутъ—и десятники и тех
ники н при этом* стал* перечислять 
по падьцамъ.

Уваркинъ просилъ Демина, чтобы 
онъ не оскорбшъ корпоращю техни
кой, ио Деминъ не унимался.



Солидной дам* 486
сдается квартмра 3 ком. съ жа в ной 
и пр. Можно съ прислугой ш мебелью. 
Крапивн м. Алекс. и Вольск. № 9,

Опытная машинистка
долголетней практики

УЧИТЪ ПИСАТЬ I
на пишущ наш. РемИНГТОИъ1317, 
Континенталь» Ундервудъ,
РвШ НГТО Н Ъ №  10  вади. шрифта 
я друг. Плата доступная, п'рштттъ 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул, Гого
ля (быв, Ст.-Оетрожи.}5 меж, Больсн. 
ш Ильжнск.* 68* Зимина, кв. 1, кергь

Дополнительный списоиъ
; л*цъ; зам*нившахъ взззты на Р< ждество 
Христово и Новый Годъ едишзвременнымъ 
пожбртвоваБ18мъ на благотворвтельныя уч« 
реждешя г. Саратова по усмотрешю г*жи 
супруге Саратовскаго Губернатора С. А. 
Стремоуховсй, И. Е. Усачевъ—1и р. Л, А. 
Б&д^нъ—5 р., И О. Каршчевъ—3 р., эко 

xoviя наследника Нарыпиины—5 р.
в с 6 г о—23 р.

къ жел^нымъ дорогамъ т%~ 
л&зиыя, MTfei я И61Ш1ШввТЕЛ1н 
HbSE ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться ямчио ш noi*' 

VOfi
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратову телеф. М §10. 1126

кройки и шитья
А. И. Мейбомъ, окончившей про
фессии. академач курсы въ 
Москв* игящи. покрой по лег- 
чайшему у совершенств, методу 
при изшвци т о л ь к о  одного 
ушзьника, п о к р о з: парижск., 
венок., англ,5 н*мвцк. Окончив- 
пхимъ выд. диплоиъ Ремеслен. 
Управы на право отар, шхолъ 
и мает. РрЗевп» учекзщъ отъ 1 
ч. до 5 час, веч. Панкратьев, 
ш, Вольск, в йльинск.* 8. 6860

можетъ всякШ всюду и везд*, на
учавшись выделывать мыло н лампад
ное масло въ кахиж$ угодно пропер- 
щяхъ безъ обзаведешя и устройства 
только ко моему руководству и рецеп- 
тамъ, Товаръ обходится на 5С°|о де
шевле. Высш. нагр. и медали на 
русск. ш иностр. выстав^ахъ. Тре
буются также агенты для протажи 
мыла и масиа мсего завода. Подроб
ный иллюстрированны! проспектъ 
высылаю за 1 семикоп. марку.

Алресъ: Одесса, № 35 иыловарен- 
ный заводъ X. Когоиа, 338

ДГТ М К пР°Даетс* н& выгод- U  т  О ныхъ уелов1яхъ При
носить хорош1й дох: дъ. Нижняя ул,
92, б w-ib Вольской. 418

Домъ продается
бдвзъ базара, Часовенная улица, 
№ 6 3 ._________   __ 417

Лучшая земля
для пересадки комнатныхъ растенШ 
только въ любательскомъ цв т̂ вод- 
ств4 И. Н. Рябинива. У г. Грошовой 
и Александровской. 429
з|л« |̂»»родНЮТСЯ юродская саяа 
т а к в »  узаать ВерхнШ базар*, 
гоезинявца А. И Митрофанов»» 
____________   444
И  Подаются Оялл1арды, шары, 
11Г ми, Л}8Ы никелированны?, 
кош дьди и наклейки по сходной 
ц-Ьяе. Узнать гостиндда А. И, 
Жй^рефаноУй. 443

Г р е б у е т с я
опытный контоищикъ. Управлеа1е 
трамваевъ. Безъ рекомендацШ про
сить не приходить.________  564

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

П О К У П А Ю
жемчугъ, брииЛаяты. платину, золото, 
серебро, билеты всехъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной ц*еой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ южотыжъ вещей Г. А. 
Драбинс̂ аго. 7626

№3 РОДПППв
Громадный выборъ 

цв%тущкхъ разтешй
П*ны вне комкуренщя. 

Прошу убедиться.
Ряд. съ Католическ» церк. 7006

Противъ геморрои (триппера) 
новейшее средство—SAL0

„П И Ч И Л И Н Ъ “
действуешь быстро я радикаль
но ш по отзывамъ врачей счи- 
тается рацюнальнымъ сред- 
ствомъ. Наставлеше при короб
ке. Насто̂ хще только въ метал, 
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо действует* 
шъ оетрыхъ и хроническихъ 
случаяхъ и въ короткое врт п  
уотраняетъ штьт упорный ие- 

течемя. 357 
ДЕПО: Петэрбургъ, Разъезжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж, 
Пересылка по почтов. тарифу. 
Имеется въ складе Келлеръ.

©ъ хорош̂ кгъ той. и И¥^ШЕИ 
К0НСТРУКЦ1И получены отъ 
разныхъ фабр., П?©ДАВ0 не
дорого Г АРАК, ва проча, Уголъ 
Вольской и Грошою#, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. I
Н И Ш  'W M .V

З д - г р д н щ е А Редакторг

КИТАЙ (Президьнтъ республики). 
На-даяж* в* Нанкин* прибыдъ сре- 
яидеит* ресцублвки Сунг Яг* Сен®.

Десятитысячная дво1ная шеренга
ВОЙЗЕЪ ОТШ Х0Д38Ла ДО бывшего В̂ Ц0«
Еорожеяскаш ймння, стотысячная тел 
па сг фшЕелакн и фогарига«н, убрзн- 
ета веленью а равноцв т̂выми влек* 
траческвмй ла^поч«ами ворота янына, 
фяага на каддомъ дом!, п^шечдав. 
салюты, tpj6hl «{^ффаг ь а р ч ’ и

Тотчас» по крвбытш» Сует Яга-Сен* 
а* присутствш высших* военных* чя- 
но>* респ}блвки и делегатов* от* 
аровинцШ принял* нреввдентокую при 
сягу: «Вл»гогоь41но клянусь серед* 
народов», чхо буду стреинться к* ннс- 
ароверакешю деснотическаго наичгур 
скаго правительства, к* обхеднненш и 
укр4плен!ю Катайской республики и 
ко благу а счастью народа. Клянусь, 
чхо буду ЕСЕЮЛЕаТЬ волю нащш, буду 
слуяить её. Когда ае деспотическое 
правительство будет* нивзошено, когда 
в» cxpaai будет* водворен* порядок», 
когда реслублида будет* признана 
другими дерЕамми, я слову с* себя 
настоящее Jessie врекеннаго прези
дента».

Посл4 присяги председатель деде- 
гатскаго собран!я вручил* президенту 
аеч8ть «врекеннаго ваеннаго права* 
тельства об» единенных* провинций Ки
тая. Зат4м* '’Сун* пров8нес* свою, 
так* сказать, тронную р*Ьчь, из* 'ко
торой «Р. В.» приводах* самым суще
ственный мйста,

«Основа государства—народ*. Раэ- 
личныя племена,—-китайцы, маачвуры, 
коегоды, магометане и тибетцы,—додж* 
ны быть соединены в* одну е*цш, 
Вот* что я называю единством* 
племен»*.

«.. Под* вменен* независимости 
(об»явдеино1 возставшнми провмнщя- 
т )  разумелись независимость от* ига 
манчаурской дайцинской ДЕнастш, но 
при етом* имелось в* виду ебзедине- 
Hie с* другими такими ве провизия
ми и сл1ян$е съ МонпшеЗ и Тибете мъ 
тккъ как* у всех* вас* одна цель 
Поэтому необходимо создать прави
тельств, которое объединяло бы всех». 
Вотъ что навыкаю я единством* тер- 
риторШ»,

«Территср1я стравы обпзвряа, каж 
д«я провивц!я вмеет* свои освбыз по
требности и средства (къ удовлетюре* 
Biro вха). Манчжурское правительство 
стреиелось к» центрвлизс ц!и власти 
под* двивыа* именем* констит}ц?н. 
Теперь к»вд&я провивфя додвзавьеть 
самоуправден1е, и все провввцш вме
сте должны составить федерацию под» 
властью,ебщаго цевтрадьиаго прави
тельства. Вотъ что называю я един
ством* внутренняго управлешя».

Из* этого документа не видно, что
бы республиканцы слишком* увлека
лась. Вое реформы, об£щзвиыя в* по
следней, подг житель ной, части мани 
феста, и деве те, на которыя н̂ ма * 
кает* первая часть,—критическая,— 
не несут* с* собой какой нибудь осо
бо радикальной домки визе и. Все сие 
отвечают* давно назревшим* потреб' 
ноотям», вое оке вошли з* сознаше 
общества, а няоия на словах* погдер- 
ви вались д^ве нанчвуроким* пради 
тельством*. (Р. В.).

ПЕРСЕЯ. (Вз; ыъъ артиллерт \ 
скихъ стрядовъ) ИаъТ«врива«Нов. 
Вр.» тедегр&фвруютт: «Новое несчастье 
случилось в* Тавризе: в» 9 часов* утра 
в* крепости Аре* раздались два по 
сдедоватедьных* взрыва; при пере
носе в* подвалы взоршадись персид 
cxie снаряды и порох*. Убиты под-зо- 
ручик* Одинцов* 8 го стрелковиго ЯСЛ
ЕЙ и 39 ниваих* чинов», ранено 7 
человек*. Производятся раскопки, 
найдены убитыми сдибъ сапер*, два 
стрелка 5 полка и 12 стрелков* 8 го 
полка. Еще не ровыскано 16 чело
век*. Дым* от* взрыва подвалов* 
держался полчаса. Предполагают* де- 
тонац ю. Рядом* находилось до тыся
чи наших* мелинитовых* снарядов», 
которые взорвались. Автомобильный 
санитаре ыЗ отряд* подобрал* ране 
ныхъ.

Издатель

Судебный указатель.
Резолюцш п> деламъ, ссстоявшшмся въ 
граждане омъ департаменте саратовской 

сузебной палаты 1J январе.
По адпелляц?он1 ымъ 

1 Бахтш|̂ .(ЭД®" съ Бжвоградовым1 : ре- 
шеше окружнаго судя отъ 16 ожтября 1909 
года утверждено 2 Виноградова съ Бахт1- 
еековой: решеше окружнаго суда отъ 10 
*юня 1908 год% отм*яено и еъ иен* 
сткэза̂ о: 3 Романовой еъ торговымъ до- 
момъ Боредь: с<5иявлеи1е резолюцш отложе- 
нг на 18 января с. г- 4 К|знецова съ Оф- 
росимовой: лело слушан!емъ отложено 5 
Филатова съ Араповы мъ: дело слушашемъ 
отложено 6 Леонтьева съ саратовской гу
бернской земшшй уоравой: юаровить сви
детеля Румфъ череьъ тамбовсжШ окр̂ ж 
ный судъ 7 Михалева съ обществомъ
кр— нъ села Стехевм: р*шете окруж наго  
суда отъ 27 ма$ 19 8 года утверждено 8 
Лукьянова съ правжешемъ 01щества при- 
казчмковъ и конторщ нкоаъ: д*ло прорзвод- 
ствомъ пр1остажоЕлено 9 Ба хар евы хъ  съ 
рлзанско уральской железной дорогой: до
просить свидетелей Струбцова а Ильина н 
выдать ЛазаркевЕчу просимое свидетель» 
ство 10 Мананенковой съ об—мъ кр- нъ 
села Ярка: p*mesie тамбовскаго окружра- 
го суда отъ 10 декабря 1911 года утверж
дено: И  Ротманъ съ Бариковьш!; реше
ше самарскаго окружнаго суда отъ 8 ян- 
вар ! 19U года утверждено 12 Коноплевой 
съ 7£ощ&чввой: p*meHie окружнаго суда 
отъ 15 февраля 1911 года утверждено 13 
Андр18нова съ рязанско-уральсксй желез
ной дорогой: объявлеше реюлюц1а отложе
но на 18 января с. г.

По частяымъ жалобамъ:
1 О-ва кр еъ села Сасыкольскаго съ 

жалмыцхЕМъ духовенствомъ: частная жалоба 
оставлена безъ псследствШ. 2 Пензенской 
казенней оал&ты по д*1у Денисова: объ- 
явденнбе cifpe^kiema окружнаго суда отъ 
3 шня 1911 г. отменить. 3 Трякино^: жа
лобу оставить безъ последствш. 4 Соко
лова: та же самая резолюцш. 5 Суедушни* 
кова: жвлебу Сундушникова остгвить бевъ 
последствШ.

По прошешямъ:
1 Сорокиной съ Средне - Николь

ские м.настыремъ: дело прошводствомъ 
кр1осганов19но, 2 Торгов&го Дома 
Болховктйн^хъ съ О ом % юго-восточной 
железной дороги: д*ло производствомъ
прюстаяовлено. 3 Сазакеиа съ еолянгкимъ 
допросить свидетелей Ро5енталя, Ваалера 
и Попова. 4 Павловых'!: взыскать въ до- 
ходъ кавны съ Павловой 24 р судебн. по
шлины, 2 р 4 к. гербоваго сбора, 80 к. 
издержано по производству; съ Петра Пав
лова 36 руб судебной пошлины 3 р 6 к. 
гербоваго сбо|а и 1 р 20 квздерж по про
изводству. 5 Шишкина съ Обществомъ 
ряз ур. жел. дороги взыскать съ жел юр 
6 р 89 к судеб пешлины. 51 к гербоваго 
сбора, 12 р 6 к расхода по производству и 
25 к въ пользу судебн прис; каъ прису
жденной встцу суммы удержать 20 р 61 к 
судебн пошлины, 1 р 44 к герб сбира, 36 
р 12 к расхода по прошв д*ла и 75 к въ 
пользу судебн прю 6 Мейсвера съ Сань- 
пенйксвоё: прс шеше частнаго повереннаго 
Щ̂ ейма о назаачвнш поверочныхъ дей- 
ствШ на вторую половину февраля с г 
оставить бесъ удовлетворев1Я 7 Шапошни
кова съ уаравлбнгзмъ самаро-зхатоустовской 
железной дороги: д*ло прсизводствомъ
пркстановлено,

По кассац]онвымъ жалосамъ.
1 Самарской казерной палаты по дел? 

Маркова: каесащонной жалоб* д&нъ за- 
коняый ходъ.

съ угла Казачьей и Театральной площади

на уг. Ш^йшошти и !8р!шт$нзй7 (х@дъ съ ИрГютсмой), въ д графа Несое^ьр^до.
Съ 25-го я н ва р я  заказы будутъ приниматься въ новомъ иомещенш, 

о чемъ извещаю своихъ увзжшемыхъ заказ^шювъ ш покорнейше юрэшу 
ОЕазать мне такое>же довер1е, которымъ я  до сихъ поръ, в ъ  течете 20-ти 
летъ, им*1ъ ciacria пользоваться.

Госпэдамъ, не ммевшамъ съ моею тиаограф!ей д*1а, рекомендуюсь, 
какъ опытный мастеръ, имеющ!й практику въ ти*ioграфзкомъ искусстве въ 
течете 45 ти летъ

Къ услугамъ г.г. вашздчинювъ: трамвай Мос̂ овс̂ ой улицы, теле- 
фонъ № 506 й и я, И. Серг*евъ. 547

В Ц If llH if f lQ l эасаеРт  ̂ ЙРИ судебной окружвомъ
• 11̂  ШпУШИОб н бывшей преподаватель аоммерче*

сшвъ'л тщ ъ шъ первом  ̂ ре^льнемъ училищ ,̂ 
f ОДГОТОВШШТЪ no @«i@TOi@ACTiy на ш Ы т бухгалтерии 
^нторщ^§Ю1/1ве и0рра§1Юидзвт@БЪ. 15 житная ораЕтн&а. Въ 
1910—1911 ищ было подготовлено 60 чедов̂ ЕЪ* Мадо-Кос- 
тоижтя. MW* 26 163 10 1

вызывающихъ запоръ, потреб1ен!емъ

Каскаринъ Лепренсъ

- щ  Одза или дв* пилюли Бечеромъ передъ сноиъ,
Правильнее д*йств1е Превосходное слаби- 

твзьжоз, ерешисывасмое вс* мй врачами. 7319

оаытн., оковч 8 кл. гимн, спец. по 
русск и матов, знающ, франц., н*м, 
язч. репетир, и готов, къ экзам Аиич- 
ковслая 3 бл Никольск. кв. д-ра Шв- 
личека, 475

tK VKT0BSУголъ Немэцюй ш Вольской.
Бъ виду йост >янвыхъ ззявленШ жвар- 
тиронимателей о найме кв^ртиръ отъ 
15 до 50 р. аъ мес, повтора нроеятъ
г.г. домовладе̂ ьцевъ доставить све
ден т о сдающихся квартирахъ. Пла
та за, запись для сдачщ кварт»ръ: 
всего дома—60 к., до 5 комн.—35 к. 
и 1 комн.—20 к. Л&ца, желающ, про
дать свои дом̂ , дачные участки или 
сдать дачи, благоюлятъ заявить въ 
Бюро. 496
С тудеетъ (золог. медаль), вм*я ре

ке м. съ ручат. за успехъ, готов, 
и реяет* по всемъ пред. ср.-уч. зав. 
@ на различн. звашя> Цыганская м. 
Вольск, и Иль^искей, № 61 506

О ТД ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ

ВНОВЬ У Ч Р Щ р Ш я

уставъ утв̂ рждент Покровскимъ Ксмитегэмъ на оснонанзм § 2 от. 1 ГЫСО- 
ЧАЙШЕ ут̂ ер 16 1ю? я 19 5 г. ми* нщ Государств. Совета. 

Приглашаетъ лмцъ обоего мола5 желающехъ вступить въ члены 
артели j уставъ и др. св'Ьд’бшя внснл^ются эа 4 семи кои* мяркя* 
Артель йа!*йтъ въ вмду обсл|жмва!ь жел. дороги, кгмнерч прея̂ пр., казен. 
и части. |чреждеи., принимать торгоаыя поручен1я5 охрааятъ склады и 

магазины м производить транспорт, кладей.
П р i е м ъ членовъ прошвощтся ежедневно отъ 10 до 1 ч и съ 3 до 6 ч 
въ конторахъ: сл. Покровская, Самарской губ. въ пом*щ. Би^жи Тел̂ ф нъ 

№ 7. Саратовъ, Симбирская, по Соколовой, домъ № 216, кв. 4. 459

иьспшшш поадоеъ
у1швжшй~¥рмьежо! аелйшжо® дорогве 

(По itcffgoMy
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытие:
Поездъ № 6 ш%ъ Москш въ 5 ч Ш м. дна.

' * № 8 тъ Ряхаяк въ 1 чи 43 м. yt.
* № 12 тъ Рааажи въ 10 ъ* 18 м. у?.
„ Ли?. В, тт Покра с« въ 10 ч. 28 и р ,

Отпра&ленгел 
По*8дъ № 5 до Москвы въ 12ч,33м,дш! 

л М 7 до Рязани шъ 8 ч. 83 м. веч, 
№11 до Рязани шъ 7 ч, 03 м. ве 4̂ 

s Ле?. А, до Пожров» с я. въ 2 ч, 03 м. ве̂ .
Ли?. В- до Покров, св. въ S ч. 03 м. шт* 

2} ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА,
Прибытгеt 

По*вдъ № S esъ Ас̂ ражаш въ 7 ч, 48 м. у*
» ^ 5  к въ Уральска въ бч.ОЗм. у?.,
„ Лит. А. т ъ  Саратова въ б 03 м. шт. 
я Лит. В. И8ъ O&pafQBa въ 10 ч. 03 м. аеч* 

Отправленге:
По*$дъ № 4 до Астрахажн въ 9  ̂ 03 м. веч. 

5, № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
 ̂ Ли?. Б. до Саратова въ 8 ч. 33 м. у?.

недажеко оть Саратова, продаются, 
шрават. Цариц., между Вольской и 
Александр- д. № 123, въ лавке. 518

п 2  0  T f^  II йомката большая, 
far Д  d  О к Ь  п верхъ. Гимназиче
ская, 60, кв. 2. 552

У Т р е б | ю т е я  сотрудники обоего п̂ ла для мзашя 
нашихъ новыхъ автоматачэскихъ быстро«вя- 

^  зальныхъ машинахъ „Вииторши. Просгая и быст- 
Рая Работа въ теченш круглаго rota на дому. 

Ш йредварнтальиых̂  лознак!й не требуется.
V S k и Ж PascTOflHie не служитъ препятетв1емъ.
V  ШЫ ЯаЯУЯАЕйЪ РАБОТУ

— Требуйте безплатно проспектъ. 
Товарищество вязальныхъ жашинъ Томасъ Г. Вяттикъ-Нюиау ш К-о, 

С. Петербургъ. Вознесвнск1й# 2U Деп. № 47. 433

ВЪ САРАТОВА, уголъ Московской ш Вольской
д. Красулина Телефонъ № 770.

Единственные представители
— — — ( ПО ПРОДАЖЕ

iiriitmn ДВИГАТЕЛЕМ
„Коосслей" «

Оцвоквашы! pempml

стгьсь
Единственная

КУХМИСТЕРСКАЯ

ш ш

4  с а р а т о в с к ш  в ъ е т н и к ь  . . *  ?о



5 иаратовскШ В*Ьстник%. m *0
щ тмштттШШШШ9ЖШШта»шшшш1шташшшшяшшшя* яштшятшвтаттшш пи—   ш

гга д ш ки и я  тт.
(Chrit С.-Петер, Телеер. Агентства). 

Зяседоме 23 января.
Г08!яч»я1е).

Б ю д ж е т » ,
■ Гсдпевг, г «рею*» в.» вможевш 

кейх» вевряшъностей, обнаруживши 
t«»HcIei вря разсмозреш» и чй »  го- 
вЯ»рс*»вврагз ксвтрсмра* оговари
ваете, что «wcseele я ъиЦ'ЬЪит 
tpuTBit* чтггь несравитяшей отвадь 
ЙЬ щотш ДОШЬ OCBOBBBtt И  СуЖДВ* 
нЕямъ, что т  сгво**в!и этих» стдель* 
выжъ дефектов» можно сделать выво*» 
об» общем» исподвен!в росписи; ва- 
ьротив», ьри СлкяаВшем» сев»комле* 
нш в общвмъ исполвен̂ емь росписи 
должно Ерк8Б»1ь, что въ главнейших» 
чертах г ока ьшолвяется правильно в 
закономерно; вта харамервсизда осо
бенно может» быть приложена гри ес- 
полненш смет» министерств» финан
сов», ten ц?в, гссударствевваю кон
троля, по i отсрым» рсходовав1е асси- 
tHCBBBiS вровваедено з»вбег4е пра
вильно. ДзоьвМштю ч»мь речи до- 
кладчи*» г сев*ю*е51|Е0дробному *ва- 
лвзу исволвев!» сайты министерства 
путей за 1908 г. Въ отясшен1и ссору* 
жев>я новы% двнзй *агевввхъ желФз- 
ьвхъ дст.011 1 смис:я не вотировала 
значительный перерасход.! в ретива сме
ты во мвогьмъ звбнш .̂ вследствие не- 
хеглйственваго «едензя дела, недоста
точности врсйаведенвкхъ взыскавШ, 
неудовлетворительности самгго порядка 
производства рабои, въ некоторых» 
отдельввхъ Cij4*aia чивы государ- 
ствевввго вон/рехя врозесюввли вро* 
твв» способа ведешя постройки, во, въ
ВВДУ ОГр*ВЕЧеВВОС2И ЬХЪ ЕСЛНОМОЧ5Й,
ве мегдв оказать фавтичесдаго вл1яшя; 
получились ёв^ваельвь’е убытки кве* 
вы. KoMicia 1р«длсжв!1Ъ Думе выра- 
ван псатвш  въ необходимости ре
формы юсудврсзвеввно вовтрола съ 
иредсс1аглев]ек% чьвашъ вовтредя 
болшвхъ гр*:.ъ въ отвошеяш реяв- 
в1оннсй деятельности. Приходится от* 
встать вочти хр<вичес*1й перерасходъ 
to сосру^евш ч&стввзъ лввШ съ га- 
paBiieft стъ даввв, благодаря чему во 
mbcibx» a jw x b  явилась необходи
мость хода̂ аЁстводвть о доиолнвтель- 
вомъ tBBjckt с?лвпцШ. Въ ответе* 
BiB ревулмазовъ 8дсглсазац1и етьх» 
дерегъ додладчвдъ воиттврзеи, что 
въ оШемъ иш е все русская дорога 
ВЪ 1808 Г. ДШ убьтву 124 КБЛД1СВа. 
Дскладчвкъ подробно остававлввается 
я« DpoBiBoxci'ji рабс1ъ по уевлевш 
и улучшен)*) дорогъ въ коммерческвх? 
в стратегв^есгвхъ ц^лвхъ, водчервн- 
вая, что ве всегда работы втв провз- 
водвднсь удовяетйорвтельно в плано
мерно; увашзкетъ на необходимость 
борьбы съ бевпдатвкши npciezaMH по 
жел^ЁВВмъ дерогамъ. По управдев)» 
внутренних?» водныхъ и шессейвыхъ 
путей довладчввъ обрвщаетъ внмман!е 
на веобходсмоеть урегулирования по
рядка оргавинацги вроввводвмвхъ ве
домстве къ работъ, ссылаясь, хакъ на 
доказательство, ва доп^щеввыя веяра- 
ввдьности при производств̂  рабстъ къ 
ввдевскомъ и кавказскомъ округах».

ПереСдя ьосл4 двеввого перерыва 
къ воеввому ведомству, Тоднееъ под* 
черквваетъ, что почти три четвертв 
аосвгн, яашя, дсствшвхъ въ отчехномъ 
году 381 кидаювовъ рубле!, идутъ на 
нвтевдантск1я потребности.

Останавливаясь на ввполненш вн- 
тевдавтсквхъ свАга, ораторъ указы
вает» на вевыгодвость сушествующаго 
порядка заголовки фуража, ва непра
вильное ковкёвтрироваше расходова* 
в!я экономичеоквхъ капвтадов», убы
точность ком шонерскаго способа до- 
вольств!я во1гкъ, на стступлев!» отъ 
ваковнвхъ требовавШ ва торгахъ ва 
ввтевдантекк эагстовде^я, на случав 
И8ЛВШИЯГО истребовав]» суммъ на 
добавочные виды довольствуя вви 
них» чинов», фактвчески ве при
нимавших» у*ашя ни въ охран!, 
ни въ псда*зен!и безаорядвовъ; 
ва выдачу ходосгымъ сфицерамъ 
пособШ, какъ иемейвымъ, двоАныя вы
дачи сутсчнвхъ денег» войскамъ, на
ходившимся J85-, охрав! аел^зныхъ до
рог» отъ упрамев1я дорогъ и отъ воен- 
наго ммввстврства, въ заглючеше 
отмЪч&ею трудность во8вращен1я въ 
казну дене::ъ ао начетамъ. По арти- 
ддерШсвому ведомству, докладчик» об
ращает» ввимаше на дороговизну из
готовления ракетъ, недостаточное сс- 
бдюдев1е государственвыхъ интересовъ 
при вававах» пулеметов», дороговизну 
их» в8Готовлен1я заграницей, преуве
личенную опйкку земель, прюбр̂ тае* 
мых» для артямерШсквхъ полигонов». 
По инженерному ведомству отмечает» 
задержку проектов», отмену и пере
делку их» при казарменном» строи
тельств*, влекущЫ удлиаен1е срока по
стройки и удорожан1е ц4нз; на безхо- 
зяйственнссть и нецелесообразность 
некоторых» предпринятых» ведомством» 
coopyaeBifi. Переходи к» морскому ве
домству Годныъ указывает» на расхо- 
довавш строительных» кредитов» ва 
надобности, ве вмевшця ничего ебща- 
го с» судостр< ешемт; постройка судовъ 
заграницей мотивировалась ведом- 
ствомъ темъ, что вти суда псслужатъ 
образцемъ для нашвхъ строителей; 
между темъ закааввныя загранвцей 
суда строились по старывъ чертежа»» 
в вследствие запоздангя и несовершен
ства работ» в)ому И8ьзначев1ю удовле
творить не м>гли; при пострсйке на 
наших» вавсхахъ по сметам» требова
лись пр- ./ве в̂чевЕВЯ cjmmb; ававсы 
выдавались иьъ вредвтовъ, ассигнован* 
ныхъ на друпя цели; морское ведом
ство не требой эдо огсворенвыхъ вовт- 
рактами неусюекъ еа несвоевременную 
постройку. Дв» мвлд1ова перерасходо
ваны на замену котле въ на большвхъ 
броневосцахъ, которые затемъ были 
предназначены въ исключен!» и&ъд4й- 
отвуюхцаго флота. Далее огытъ мор
ского ведомства показал», что даже 
лучш!е сор? а русскаго угля не могут» 
ааменвть лншйскаго, вследств!е дым- 
воств в вевозможвсств делать ввпасы; 
нроизводстю расходов» по загранично
му плаваню подлежит» воренисму пе
ресмотру; случается, что одви и те же 
предметы вработались хъ однихъ и 
тЪхъ же портахъ въ одно и тоже вре
мя по раегымъ цевамт; отчетвссть до
ставлялась въ ксвтрсль повдво и въ 
вей замечались ведочеты. Переходя къ 
министерству торговли, докладчвк» уда* 
зываетъ, что на новый работы в» комд.

' мерчеекяж» портах» кредиты неярашя- 
таясь въ вяачнхвдмо'врвяосходящвм»- 
действительную надобность волнчее?»$; 
aajcaseais казетаыж* уральских» гор
ных» заводов», а до того цряносав- 
швх» убытки, ш  иосдедвее время вва- 
и̂тельво ухудшилось; необходимо улуч

шить »шмоатац1|> соаявых» нс*очвя- 
вовъ съ ц4дью удешеввть сод»* В» 
нефтяной промышя̂ ввости замечается 
вакопдея!» ведавмак» со едфдуюшвх» 
въ дазву платеже#< котсрыв мтемъ ио 
ходатайству вефтепрс мышлеввиков» 
слагаются. Таю'хъ кедовао̂ ъ слежено 
23 мяллюн*. По смете мввветерета* 
*н5треввихъ дедъ. Гсдвевъ укввываетъ 
ва накоплен!» ведоимокъ зат^ввми лвца- 
мв и учреждению?, которвя свободно 
могли бы выплатить вхъ; на свец!»*ь- 
вые капиталы, которые расходовались 
министерствемъ ве по вхъ прямому ва- 
евачев̂ ю, вапрвмеръ,—охотввч>Й каки- 
талъ. Необходимо урегудвровать во- 
прссъ о строительных» опера ц:яхъ ми
нистерства. Въ заключев!е докладчик» 
звявдяе^ъ, что безъ ревизюннаго за
ключения по всему отчету со стороны 
гссударственнаго вовтроля, безъ вред- 
cTBBxeHifl объяснев1а зем» фактам», 
которые известны государственному 
контролю, нельзя одобрить доклад» го- 
су дарезвеннаго контроля, иначе Дума 
ве будет» вметь законности высказать 
свсе веское слово о том», какъ ова 
относится к» отчету государстаевваго 
контроля и дать свое заключен!» об» 
исполкенш росписи по существу.

Тоднееъ от» вмени ксмисш предла
гает» рядъ пожедашй: о необходвмо- 
сти общего пересмотра правил» состав
ления и реформы гссударственнаго кон
троля, о вааравленш и более незави* 
евмой поставов*и его, раепшрешя его 
ревиз1оввыхъ правъ, ; о необходимости 
определен!» последствий неутзержден!я 
законодательными учреждениями расхо
дов», произведеивыхъ какъ изъ суммь, 
ассигвовавввхъ росписью, такъ сверхъ 
ея.

Докдадчвкъ покида«тъ трибуну при 
продолжительных» рукоплескав1яхъ сле
ва, въ центре и скамьях» нацкнали- 
стовъ.

Речь докладчика продолжалась поч
ти пять часовъ.

Сдед;кщее за»едаше вечером». 
Вечернее эас%дви1е 

Земство въ оренбургской губ.
Председательствует» Рсдаянко.
Гродтцкгй докладывает» з&ключе- 

Hie ксмисш по законопроекту о при- 
м1вевш вемеввго пг ложен is 1890 г. 
въ губерн!и оренбургской. Законовро- 
ектъ признается спешным».

Максудовъ вносит» ряд» поправок», 
вгпра»доннвх» к» расширен1ю правъ 
представительства въ оренбургском» 
земстве мествыхъ мусульман». Прини
мается переход» къ постатеЗному чте
нию. При постатебвомъ чтевш яомощ- 
иикъ начальника главнаго управлешя 
по деламъ местнаго хозяйства, обращая 
инимаше, что комиссуя понизила цен
ность сочти наполовину по всем» jie- 
дамъ, заявляет», что, по соображешямъ 
чисто практическимъ, ведомство нахо
дить более осторожным» придержи
ваться цензозыхъ вормъ, установлен- 
ныхъ для выборовъ въ Государствен
ную Думу и вносить некоторые поп
равки в» pocnncasie числа гласных», 
направленных» к» сохранению однооб- 
paeifl системы и исправзетю арифме
тических» погрешностей.

Докладчик» высказывается против» 
поправок» Максудова и частично при
нимает» поправки представителя пра
вительства.

Баллотировкой поправки Максудова 
отклонены, поправки ведомства при
няты.

Помощник» начальника пакнаго 
j правления по дедам» местнаго хозяй
ства во вмя соблюденш принципа, су
ществующего в» центральных» зем
ских» губерниях», возражает» про
тив» проектируемаго статьей один
надцатой предоставлев!я земским» соб- 
ран(ямъ избирать на должности лицъ, 
ве обладающих» цензом».

Новицкгй (второй) присоединяется 
къ мневш представители правитель
ства, видя въ статье одиннадцатой 
путь, ш  которому третШ элемент» 
свободно захватит» в» свои .руки бра
зды вемскаго оамоуправлен1я.

Черкасовъ, подробно разобрав» воп
роса с» привцвшальной и технической 
сторон», считает», что дринятге статьи 
одиннадцатой явится неосравдываемым» 
никакими местными условиями нару- 
шетем» основ» земоквге самоупра- 
влешя.

Шингаревъ полагает», что речи 
предыдущих» ораторов» направлены 
не к» защите вемскаго самоуправлешя, 
а к» защите администрации.

Амосенокъ вполне разделяет» сооб
раженье Шингарева и полагает», что 
ПоввцкШ и Тимошкин» умышленно за
крывают» народу глаза.

Докладчик% поддерживает» статью 
в» родвЕцш К0МИСС1И, баллотировкой 
статья одиннадцатая отдел» двенадца
тый принимаются, на очереди законо- 
проектъ о введен!я земства въ ставро
польской губ.

ЛяхницкШ считает», что крестья
не недостаточно представлены в» про
ектируемом» земстве, ибо земель кре
стьянских» въ губерв1яхъ въ семь 
рзвъ больше, чемъ частновладельче- 
сбихъ; ценность же их» преввшает» 
частнсвл»дельческ1Я въ одиннадцать 
раз»; необходимо понизить ценз».

Евановг (второй) высказывается 
также за увеличенье представительства 
отъ крестьян», ибо ставропольское 
крестьянство отличается самодеяхель- 
ност!ю, указываетъ еа необходимость 
выделев1я Ставрополя въ отдельную 
земскую единицу въ виду разобщенно
сти интересовъ города в уезда. Дума 
приввмаетъ спешность и приступаетъ 
къ постатейному чтенгю законопоекта. 
При постатейиомъ раземотренш Дума 
принвмаетъ законопроект» в» реда&ц1в 
комвссш, отклонив» предложенье овы- 
деленш Ставрополя в» самостоятель
ную земскую единицу.

Следующее васФдавьё в »  среду.
  ■ ■ —  ---------------------

T tiM vsm m .
Отъ С-.Петерб. Телаер. Агентства. 

23-го января.
По Россж.

ТЕМИРХЛЕШУРА. В» Петровсде 
агест»всвсй сбл., открыто д&йсше ра‘
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ТОМ» ВМаСПЙСКЛ обл.
ТУЛА. Губернское вемсксе собрате, 

ознакомившись съ ностаноелешиыи 
Одоевешо и Алешшдровскаго земств» 
Об» упр*8дяен1я  г у б е р н с к и »  80МСДИХ» 
учреэденШ, постановило, не воаоуадав 
вопроса об» увраадненш губернсв аго 
аемотва, поручить управ* раеработ ать 
проект» ходатайс тва перед* правитель* 
сплоит, о коренном» врвобраеоаан1и 
земским» учрежден! в ва основ* облег
чена еамовблоаен1я, также воамеянаго 
pasiHfie самостоятельности }*8двых% 
аемета» съ цЬдып уменьшить тяготы 
губернскаго обложен!#. Общая см*та 
губернскаго еем ства одобрена в ъ  раз* 
м * р *  1416239 р.

Пытки въ Канск*.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Ос»*домигельное 

Бюро*, Еаямям», что по поводу гавет*
выхъ св*д*н1й, будто арестованные по 
д*лу о сох£щев1и 48000 р. лъ кан- 
ско! почтовой контор* подверглись въ 
канской тюрьм* жестоким» истявашим» 
и пыткамъ, равно всл*дств1е поступив* 
шнхъ >ъ министерство юстицш ваяв- 
ленШ о томъ же стъ самихъ аресто
ванных» и ихъ родственников», было 
проивведени тщательное рааслйдоваше, 
прнчемъ овначенныя св*л*Н1я аагобы 
не подтвердились; арестованные по 
названному д*лу пытклмъ и истяза- 
н!ямъ не подвергались.

— Почтовое в*домство проектирует» 
устройство л*юмъ 1912 г. рад;сстан- 
цш на acipaxsнекем» д*4валцатифу- 
товомъ рейд*.

— Опубликоланъ установленный ми- 
нистерствомъ ьрссвйшеш'я cCnjiS по 
учебному в*домству порядок» враадво- 
ван)я юбилея Отечественной boSbh .

— Министерство ирссв$щев)я объ- 
являе1ъ, чю съ осени 1912 руб. жен
щины—доктора медициЕы загравич- 
выхъ университетов», при донущевш 
ихъ къ экеамевам» на степень лекаря 
въ испытательвыхъ комис]'яхъ врирус- 
скихъ университетахъ и венском» ье- 
дицинскомъ институ!*, долж ен  предъ
являть диплсмъ доктора медицины ино- 
странныхъ университете»», свидетель
ство сбъ окончена русских» женскихъ 
ГВМН£81Й или соответствующих» имъ 
среднвхъ школ», свидетельство о >ы- 
державш д о по лнительны х»  курсе*» 
мужских» гвмнавШ и всиытанМ, уста
новленных» для поступлен!я въ жев- 
ок1й медицински институт»--по физи- 
к*, математик*, языкам» русскому, 
латинскому и одному из» новых» язы- 
ковъ. Лица iyxeicBaro испов*дан}я 
этмевуются лишь аъ Одесс* и Kie- 
в*; им*ющ!я же права жительства въ 
другихъ университетсквхъ городах»— 
могут» быть допускаемы также и в» 
этих» городахъ.

— Сенатор» Смирнов» Всемилости 
в*йше уволен» но разстроенному здоро
вью от» службы съ мундиромъ.—Член» 
петербургской судебной палаты Дозен» 
назначен» в» присутствовав!» а» се
нат* съ производством» въ тайные 
советники.

СМОЛЕНСКЪ. Экстренным» по*з- 
дом» прибыли из» Москвы авглИсые 
гости и встр*чены губернатором», го
ловою, прив*тствовавшим» гостей 
р*чью; орнестр» исполнил» pyccKifl и 
англМсыв 1имвы; гости псс*тили Ус- 
пенсий собор», ТенишевсюЙ муеей, 
осматривали достопримечательности го
рода, ват*м» отбыли заграницу.

БЕТЕРБУРГЪ , Под» председатель
ством» министра торговли открылись

£ = : £ s £  g * * - ’*** -  *Ф*-
промышлеявыхъ палатъ. В1>НА. „NeueFr. Presse* по поводу *м*л-

КОЛОГРИЬЪ. Второй день страш- J та великаго княая Андрея
ная свйжная буря, нанесены горы JL " пя
сн4га, были случаи вамерзашя; до ли- 
нш Вологда—Вятка сильные заносы.

дея!я блягочяяяяадежяжг cosifoM я к  
щ иъъ я »1р*яъ ш  яаблюдея1я до 
сохранения* въ чишмъ вядф 
яяги вила чшна богослужения.

ВАРШАВА. Дтьло Рсм тр а . См- 
дйтелиаица Трсшств, щш% Ea-fo.pt 
при первомъ р»8бЕр&тальетв4 g in 'm  
телеграф; предлагай ухявять мшци, 
ивоблячакщее првбыв*в1« Ронижер* 
въ Вяршявй въ день 
удсетов4ряет%, что Ровишеръ напарь 
убИотяя 4жиъ со свйдМвльвщею 
въ пгАвдЪ мвъ Лшблан& ш%
»У-

К Ш В Ъ .  Губернское ееиетю пост а- 
но»нло ходатайствовать о paaplmieaii 
установить въ польау земства иоиуд- 
ны! сборъ съ жел&енодорежаижъ я 
Р'Ьчнкхъ гр)вовъ, также о скорЪйшемъ 
проведении чреаъ ааковедательныя уч- 
режден!я проекта о гужевыжъ доро« 
гахъ.

ПЕРМЬ. Губернское врисутст»1е ва- 
пр»и)ив»е1ъ стъ казны 407Q00 р;б, 
на врачебно питательиую помощь по
страдавшему отъ неурежвя населе- 
тж)ш

СЕВАСТОПОЛЬ. Унесеяны! буре! 
ба}ка&г съ чь̂ ь-рвмя рыбаками ч̂ равъ 
сятыя сутки вкбрешевъ шевхк Кся- 
ставтинопсля; рыбаки спасевы и до
ставлены въ Севастополь.

ПЕТЕРБУРГЪ, Великая княгиня 
Маря Бавлсвва faCoiiia сильною 
прсстудсю, ip€6j*nxei серьевнаю и 
довольно продолжительяаго лечешя.

КАЗАНЬ. Сь4жнс# бурей ва перв- 
гсб4 Тю[лема-С>ижскъ ванесенъ ско- 
ркй в тс»!рвый rcisjis; вышедпи! ве- 
черсмъ неъ Каевви вс̂ едъ вернулся 
обратно.

ОДЕССА. Въ горсд'Ь и ва южвомъ 
у час тк* юго-8ападвы1 ъ доро1ъ сильная 
метель} ва яор£ св^жвый шторм?.

За  рубежомъ.
ЧИФУ. Въ  числ^ ьозвравившвхся въ Двяч- 

жоуфу тысячи солдатъ мвепе съ отиоро- 
женнымв пальцам» нсгъ, раневые поя!* 
щены во фравтзсвсаъ и ввтайскихъ гс€- 
лйтац&хъ. Гсродъ гоюввтоя ьъ npieey яо- 
ваго губернатора. ЕвровеВвы ссбкраютъ 
пожертвования въ воаму гоюдаю]цихъ въ

В Е Р Ь Ъ . Всенародвымъ голссоваюемъ 
прявятъ болывБнетвемъ 284СС0 противъ 
236000 ьаюнъ о етрахован1и рабочвхъ отъ 
болтани и весчас^я.

К О В Е В ГА 1Е В Ъ . Гельсявгерск1й сахаро 
рафввадвый заведъ сгор'Ьлъ до тла; убыт
ки два маллюна кронъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Сковчался ввде-пре»в1- 
левчъ верхней юадаты Каллергольмъ.

Х а НЬКОУ. В о частнымъ св*д*жкяъ, 
Дуаньяжгжуй, перешедшШ на сторону ре
спублики, доджеиъ двинуть войска ва De- 
кивъ съ ц4лью добиться отречена импера
тора.

Б'ВНА. 24 января будетъ опубликоваиъ 
неоффищальный стчетъ о приговор^ дис- 
циплинарнио прасутств1Я высшаго суд
но д$лу буковинскаго су1ьи Могильнидкаго 
обввиявшагося въ руссо фильской агатацШ 
и дружеском  ̂ ебщенш съ Бобринсмшъ в» 
время »ребывамш посл4дияго въ Буковиа 
н* въ 1908 г. Высш1й судъ отвергаете - 
равдательный приговоръ первой ияо ц1а, 
и считаетъ деятельность Могжл* . цкаго 
политической агитащей, несовм4с со
звашемъ судьи,но,въ виду бекупречнои преж
ней службы, ограничиваете вак&ваше пе- 
рем^щен1емъ въ другой округъ безъ подъ- 
емныхъ и уплатою судебныхъ издержехъ; 
Относвтельцо обвинешя въ общеищ съ 
Бобринсквмъ судъ подтверди лъ оправда
тельный вердикте первой инстанцш.

КА Н ЕЯ . По требованию революцюннаго 
собрвшв правительство принесло присягу 
королю эллииовъ и приняло наименован!® 
временнаго революц!оннаго вравьтельства 
отвын^ ему прввадлежатъ лвль адмивм 
стративвыя функши. Постановлено учра 
дить постовнвую комис1ю и*ъ 30 членовъ 
бюро и собр*а!я также нзъ членовъ яра- 
ввтельава для руководства ревслющей и 
разр$шешя вац!снальнаго вопроса, выбо
ры на Крит* решено произвести одновре-

поЗюдя вапавдываютъ.
НОВО ЧЕРК АССЕЪ. Начальникъ

края ходатайствуетъ объ ассигнован1и 
въ помощь пострадавшимъ отъ неуро
жая крестьяиамъ милл1она) каеакамъ 
полмил1ояа или о разр^шенш позаим
ствовать изъ страхового капитала по- 
сл4днихъ 200000 руб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Едияовйрчесшй 
съ*вдъ вынесъ революдш 1) о бевпре- 
пятственномъ переход?! лравославныхъ 
въ единов4р1е, 2) о замЗш* наимено- 
ван1емъ православное старообрядче
ство; 3) необходимости сохранешя 
древняго чина богослужения для еди- 
ов*рческихъ церквей; 4) объ учреж

замечаете, что этотъ визитъ, являющШся. 
а*то#ъ ь*жливсстн, будетъ встречонъ Ав 
стро-Венгр!ей сочувственно, ибо покойный 
родитель великаго князя всегда желалъ 
дружестаеннаго соглас!я обФихъ етранъ.

T a g e b l a t f k говорите, что посещеше 
великаго князя считается призиакомъ хоро- 
шихъ отвотешя в^искаго и петербургска- 
го дворовъ

ЛОНДОНЪ. Возвратилась королевская 
чета.

ТР 1 Е С ТЪ . Собрате словинскаго союза 
„Единость- вырамло демоиетратввный 
протесте по поводу нарушешя конституц!и 
въ Хорват1и, на улице произошла шумная 
демонстрация съ враждебными бану Куваю 
кликами.

ТА В Р И ЗЪ , Состоялись торжественный 
похороны погибшихъ при взрыв* нижнихъ 
чиновъ.

TOKIO. Почти все парламентская партш 
энергично агитируютъ въ пользу немед* 
леннаго признашя китайской республя. 
ки.

Д Р О В А  и  У Г /1Ч
Каразфвмя, дубвкми, вввиовия и алыввма продаются т Каванск&го моста, 
ма прнстаи й* и. П О Т О Л О К О В А ,  бывшей Репина. Телефожъ )# 9S3
Ярадажа моетовт и бутоваго яш тт  съ доставкою къ месту работе. Це-
яа л ycmwisi: С^лтовъ, М.-Серпевская, уголъ Севриной, С. Н. Потслошва,

Сервизы- столовые, в чайные. 6о 
Лампы ввитая в столовые.

Горелки кервеимо » спиртокалилькыя отъ 2 60 м., самовары, кофейвики,
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухомная эмалированная посуда, 
майоликовые вагы м пидносы, утюги, кухни переносныя яГрецъ“ и *Пря- 
мусъ^; кухни спвртовкя, амерккавсюя морожевицы, водоочистители филь 

тры, маслобойки и вощи для иодарновъ
вновь получевы въ громадномъ выбора въ магазинЬ
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А .  К У З Н Е Д О В Ъ ,
 ) Гостинный дворъ. (-----

= ~ ~  Модели шляпъ
меховыхъ Ш С 1 ВХ1 : Флакавдсше фасоьи, ваполеоиъ, всевов- 
можвые кывера, папахи и проч., а также муфты, горжеты, 
перчатки, твылыя юбки, шерсть чулочная и отделочный товару 
вновь Полтавы въ хорошемъ выборе въ модно-галантерейномъ 

магазине

Ж . К У З Н Е Ц О В Ъ ,
 ( Гостмнный Дворъ. )  267
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ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ

ПРОДАЖА ПОСУДЫ, ЛАМ ПЪ
И XOSSMLTBEBHHXb ВРИВАДЛЕЖНОСТЕИ

в ъ  н « г . А . В . СЕМЕНОВА.
саратсьъ, у и  Айосковской и Никольской ул.» В Н У ТР И  ПАССАЖА.

Дм лучшаго о8важомлен1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магам- 
иомъ на новомъ i»**г,»е въ D  А С С А Ж  Ф все товары п р о д а ю т с я  
во дешевымъ цеиамъ; при громадномъ выборе все дешево нредлагаю по
купать у меня в» магазине и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Ни
кольской ул., въ мАССАЖЪ. 206 Съ почтетем ъ Л. В . Сем&шъ.

i Тввографм , Товарищества* по издавйю ,Сара*ввсваго Шстввка*,


