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открыта а*ш лйчшхъ объяснен ®ш®ди#зй@ (крон* ираздв. дяой) ©тъ 12 до 2 ч. д. 
Рукописи, доставленный въ редакц1лх должны быть написаны четко на одной с*?оро- 

н* листа и снабжены подписью и адресомъ автора (искжючитежшо для редакц!и) 
Неодобрение шъ печати межкш рукописи не возвр&щаются.

Адресъ кентеры и редакцш: Саратъ, Немецкая ул., дэаъ 0ме§арга.

Л  ЯЦЯ, J  ,ИР ■ .--__мва»?*я, Вп§реди *$штш Ш тш* в* 
0 fp b % ^ fe 4 '* ftJ i:'i j& fiC но 7 к» Годов, польз» особо! усвуяхо! 
|§ Bv£^1M|fei€feoB подписка пряяим. у И. М. Б*лильцева 1 %
imftieHle конторы; Базарная площадь, д. Ф, С. Самойлова въ 1а- 

. ямд*~ у Кцщосова. Шъ Атмарек*-~-у Ми ловядова Шъ Дарт* 
wv*?. в̂с-рявская, у МюкЬева* Въ 1г.С©рдоб@к*—у Ф. М, Семенова. 
Въ Кадовшв*, Земская Управа—у А, А. Щвпа&ажа. Шъ Шалаше* 
ь% Гсродская Упрека—- у В. Б* Иванова.

Ш% 'ттмЫу адреса &шогрррдв!в тштщш 10 тш, 
@РЪШ1Ш1М оть щ%, фйрм% и учреэкД*! ^ивущ, шш шм*ющ. 

тош тш , т т . шжя'шршж* ш  границ, ш поясех. шъ Росе!я, за идам, 
губл Ношород., Казан*, Сямбяр., Самар., Сара*, ш Уральск., прям. 
sckx. центр* вон», обздва. Т, Д. Л. Э, М&щяь ш К-о, Москва, Иве. 
шщк., д, Сьпкша|н въ его о$д*ж.: Петербург*; Морсжшг, IX* В^ршав 
ipas&OBCxot яредмАег.!- Шршшъ 8 ш. Вшржа,

№ 2 2 ,
щ щ  H P I I  ж #  яекж. в* центр, loaf. об&аЕВХ. Т, Д. Л. Э. z К-о, Мосжва, Мае.

‘ ' якцк,5 д, Сьй?ова1в[ въ его ofд-fea.: йеэербург̂ , Морежшг, 11* Варшав..
^  Ipast6BCsot щщда&з?,; 53, Щркж» 8 пл. Вяржв.

l u L i  П № \  D 1912 года.

З Г 'о р о ^ ц с Е е с з ж  □ Р вв .д а р 'ть-
5728 Дирехц1я П. SI. Струбекаг».
Въ пятницу, 27 января прецстав, будетъ драма Я. Гордина пер. Генъ. ьъ 4 действ.

Д  В Н  А  Ч  А  Л  А .
Въ̂ субботу, 28 января бенефмеъ кассирши ©. Ш Kskmkom, предст, буд@тъ новая пьеса 
Айзмана 1) }i Правда небесная11, въ 4 д. 2) оперетта муз. Оффэнбаха: „Ятачки

Ближайш1я постановки. Новая пьеса Косоротова. .Мечта любвн“, „Пренрасныя 
сабмн8н1н% Леож̂ да Анареев̂ . „Дураиъ*, Фульда. .Зигзаги любая , Туркина.

ОБШЕДОС1 ¥ПНЫИ ТЕа ТР Ь-
5080Городсжо! Еошшъвиъ Попечзирельстьа о Народной Треавсега,

— ) Д»РЕКЦ1Я В. М. 0СТР0&СИАГ0. (-—
Въ пятницу, 27 января бенефисъ Л. К Леонидов а, въ память 75 л^ия со дня 

смерти вежиЕаго пеэта А. С. Пушкина: прецставюто будетъ,

Б О Р И С Ь  ГОДУНОВЪ, пьеса въ 5 д.
Въ суббст|, ?8 января бенефисъ Н. Ю. Башкирова, представнено будетъ: „На венкам 

пудреца дав̂ льн® прбстоты̂ , пьеса въ 5 действ,  6 карт. А. Н. Островскаго. 
Готовятся къ постанов *̂: „Наполеокъ и Жозефнаа" (Карьепа Наполеона), *Г©ре 

злосчастье̂ , , Хащнмкм% „красная мант1яа,пГоре отъ увяа% „Каменной и%ъъ\
. _______________________________ Управж̂ ющ1й Л .  МТерскгй.

Алвкеаядровская sjtoaa лечебница,
учрежден. Д. Ш О X 0 Р Ъ,

помещавшаяся на Александровской улиц*, противъ церкви Покрова, ПЕРЕВЕДЕНА на 
Московскую ужицу? до̂ ъ Кудрявцева № 59, (меж*у Александровской и Вольской ул.), 

протввъ решиновой мануфактуры „ ’̂реугольникъ".
ПриЕимзбтъ лично Шохоръ только у себя въ Л8чебнвц1» ежедневно отъ 9 час.

утра до 7 час. вечера, по прааддакамъ отъ 10 час. до 2 час. дня.
Сов$тъ, жечеше, удажеше §уба или корня—50 коп. Удазеш1е безъ боли—I руб. Пломбы: 
золотыя, пжатямоёыя, фарфоровая и др. Искусственные зубы разныхъ тшювъ на золот* 

и каучук*. ЦЪны дестунныя кебогатымъ. 545

Н о в ы й  т е а т р ъ  и ч к и н а .
(ДирёЩ1я Т. й. Борисова и Н-въ Болхоштмнова), 

Укрш19нсн§и труппой Ш, Л. Сагатовек&го.
Въ пятницу, 27-го января 1912 года, представлена будшъ;

530

В О Д О Л Е Ч Е В Н И Ц  А  
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А ,

$ыш. 6. Л. Рвшкеввча н 3. Ш. Иатунскаг@в
Лпычхобсяая, ушолъ Аленсамдровской> ёомъ М  19, Телвфтъ 494,

Пр!емъ ИР^ХОДЙЩИЖЪ ы СТДЦ1®ИАРНЬЙХЪ больныхъ по бол*знямъ; взвутра̂ миаъ, §а@рв 
иыиъ, в̂рургйЧб@мив1Ър шеуеккмъ и & 1»ттж ъ. В0Д6ЛЕЧ1К1Е, вс* еждм его, произво 
дятся тъ&цтльпымъ персонвломъ (ademeister’&MH) к®дъ руневедсттшъ н 1абл1ед®* 
н!е»ъ врача. УГЛЁЙНСЛЫШ АННУ (сле^альн. ав1заратъ). ГРЯ8£ЛЕЧЕК1Е (Fango). Шут* 
скве 1  mmimm отд*жеж!|г. ^ТСЛЕЧЕНШу деч@я!в г&рячмшъ вездухе̂ ъ  ̂м&ъшжъ9 гвя* 
ваетяка. аЛЕКТРИЗАЩЯ; ю т  синусоидальна® к Д^рсомваля; мектрнчес̂ сЗя ш *ятгр& 
евйтфвыя ввивм* Рентгеновсвая иа!ератер1я. Хврург̂ ческ̂ в ®w%nmte шъ осебвмъ яо- 
тХщыАШ', Д1$тФтвчвсве@ io ito o t твлуЬочт-кмш&тыяуъ, почт% обяньш

9вшест*ъ. Налягу! яяме1оку По1Вобяо1?»щ т* уъътпжтътъ «187

Ц Ы ГАНКА АЗА,
драма-оперетта, въ 5. д. М. П Старжцкаго 

музыка Добринова.
АНОНСЪ: Сд*дующШ спектакшь въ субботу 28-го янв&гй.

II ДИВЁРТИСМЕНТЪ.
Начало въ 8 съ под. чао. вечер,

ЖИНЕМА- ТОГРАШЪ(
п тШртртш в®рв§^ас^йг« Шяттешгъ влвктра-гм?р^

 --- -( 27 ЯНВАРЯ. )—

Вь трущобахъ столицы, J™  ”,Г
Женсшй коииурсъ плаван1я въ АмернкЬ,'” » Пате- 
журналъ а^ й й .. У Рейна, %,Z Весь п

д е и то в ъ I*™

B.C. ГшгврьвВЪ
Ся§ц« штшршчтшч т ф ы т въ $

шжш»
Яр!вмъ,? 8— 10 ч ш  j f .  и 5— В 1, ®01. 
Двмы 4— 5. Восвресеше 9—11 ъ  р ,  

М. Жжштъ 15, д« Юрьеив
отвержениыхъ 

2 хъ отд*лен1̂ хъ.

Т е О . ' Я ’Р ' З а
М. Казачья, утолъ Алешеандровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 238.

- — —) 27 и 28 ашаарли (— —

ПО РАЗНЫМ Ъ ДОРОГАМЪ, тижелая драма н&шихъ дней.
Одннокая вилла- (драма), ф До^на езера Шелона— н̂атура), ф Шгутевка кузина— 
(коуич). ф Боба песлуш® ъ, найъ ®п§нецъ« (ком.) Сверхъ прог. йласиа волнъ, бог. нат.

Картины для „Мурава44 поставляешь Московок, кинематограф, к ра яГлобусъ“. 
Начало въ б|днач. т  6 ч. дня, а въпраздмшм съ 12 ч. Театръ открыть до12 час. вочи.

Саратовское Отд!Ьлен1е

Креетьтеиго Пояешаго Банка
симъ доводить до всеобщаго ез'Ьдйшя, что торги на продажу изъ Но- 
во-Спасскаго вм^шя Банка, Хвалынскаго уЬзда, участка земли, пло
щадью 646 дес. 2060 кв, саж., назначенные при Ново Спасскомъ 
Волостномъ Правлении на 10 февраля 1912 года, отменяются 565

Отъ Бузулуксной уЬзд. зем. управы Самарской губJ
Бузулукская у*здн£я земская управа джя оказашя помоши насежев̂ ю, постра-̂  

давшему отъ неурожая, организовала кокитетъ изъ земскихъ служащ̂ хъ съ участземъ 
представителей частныхъ благотворктельныхъ учрежденш. Расчатыеая на сочувственное , 
отношеше вс*хъ россзйскихъ гражданъ д*лу помощи ближнему, у*здвая уарава про
ситъ за вс*ми необходимыми справками обращала ся. непосредственво къ ней, а тяуже 
направлять вс* пожертаовашя ка ея имя, Денежнуя средства весьма необходимы, такъ 
какъ нужда достигжа значштезьныхъ размереаъ и въ д льн*йшемъ предвидится еще, 
божьшая острота. Благотворитеиьныя учреж5еа1я, нресл*д|ющ1я т* же ц*лиг пригла-; 
шаются войти черезъ своихъ представителей въ составь комитета для совм*стной пла-1 
ном*рной деятельности. Предс*датель уаравы Е. Ждановъ. Санжтарно-эпидемичесюй 
врачъ И. Болтуковъ. Секретарь М. Буш^нъ. Б.—3

Уголъ Н*мгцксй и Вольской, 7888
t Только одинъ день |7 щ  января нов^я е̂рш ^

о  п  с  р  а  д  1 и  Д  у  е. з  т &:
Большая драма Ж е  р т J B 8 1  £ % Л К О Г О Л  Я  и яр. картины. 

Играютъ 2 оркестра Бердявскаго и оркестръ Хворостухдна

m t m  s s s s r .
4921 ------ ( Программа ва 27 января. )—■— -
Коанмарна̂  ночь,-драма, ф Страшней гесчь-др8ма. ф Зако1?до̂ акн£я жекчужкна.— 
феер1я ф Заякнв на p tш% Луар*,—съ натуры, ф Богатый дядя,—кемвческая. ф Ка- 

шнлло статисту—комическая, ф Древняя Ocerifl,—съ натуры.

ПРИГЛАШАЕТСЯ КОИПАНЬОНЪ ккнематеграфа и по строй к *  
с̂ етвнгъ-* рмкка н̂  угле вс мъ участь* Никольской ш Б. Кострвжнсй у к̂пъ. За справка- 

пи обращаться къ управшкщеюу в̂нематографов̂ ъ «Зеркало Жизнв»
УрраьляющЩ На П, Назаровъ.

ГРАИДЮЗМЫЙ
 ̂ ЭЛ ЕНТРО-ТЕАТРЪ

3658 • — — ) Программа карткжъ ка 27 января { 
Вь гарем* паши, ф Съ*здъ члене въ Государственной Думы, ф Прививка (ксмич.) 
Безчестный (лрама). ф КАРМЕВЪ. ф Оа̂ сва# ошебка (лрама). ф Нвкожб де 

Лани (историческая), ф Недсразум*н1е между супругами (очень ксмичесааа). 
Каждое предетавжен1е продолжается не мен*в 2-жъ чт. Прм те^тр* телефонъ № 11—41.

Несгораемая 6jmu, для деконстрацш, каменная, находится вн* здааш театра, 
Входъ въ жвнематографъ „Гигант* и на катохъ допускается съ одзввъ бижетомъ не 

дешевле 20 к„ учевическ1е и л*тсше 15 к., кром* праздвиковъ.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ Н А Т 0 К Ъ.

В О Ш Д Ж  НОВОСТИ:
шифонъ, кимоно и паплинъ съ каймой.

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

„ГИГАНТЪ" Т Р 0 Я Ц И А Г 0

Михайловская, пр. Голгофм

мануфактурный магазинъ

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н -  В - А  Г  А  Ф  О  Н  О  В  А *
 ( Госгвнвый Дворъ. )------  2366

Покупка н продажа °!о°1о бумап.
Ссуды под» °!o°Iq бумага. 

Равм^нъ досрочны» cepifi и ку- 
поиоя%.

Страховааие бклетоаъ.

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

ности для приданаго.

М . Ф .  К О В А Л Е В А .
Госткнный дворъ. Телефонъ 624.

МЬха в отдЬлна съ большой скидкой. 5100

я м  и
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вожьсхав 4Т, протявъ М. Коотрижной. 
Лечебница открыла тъ 8̂—7 веч» По 
праздж, до 4 ч. УдалевЗе зубовъ безъ 
бол ̂ —1 р. Илопбы отъ S0 з». Золотея 
вордвкв. Починка зуб пластвнонъ въ 
тотъ же день, 1адщв̂ ея т слуша- 

щшъ льгота, 6363

Лечебница
Д-РА С, Н. СТАРЧЕНКО

Грошовая j i . ,  окого Ижьммсжей, д. 48 
ВщиртШ  в шршия бол̂ анк 

Шятщт&.4Ъ' Гиви**» ш aeymcale (алаеге- 
ss tтъ. яхрныя ф п т ш , а яевч.), Веариек 

TjŜ pBjjisefcft (чахотка).
ЯачюЗв квавмй еяавоете. CoctTt, 4@ тш. 

Oiv 8V«—1«. жт в <ж» 4l/s—8 »s. шач. 48У*
v w w w w w m m w n

I К f  о  Р  Ъ  366

. Ш Е РП  I
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.

ёивц. ветры! s хренач«с8. тряакаръ, 
sitsnpik, и лея, «наянз., явч. «ъ;жвя. 
казала, яояек. йм ., боя. ярвдет., ше
ями, янСрац1«н. васеамгь, ast вяды 
эясктр., еян!1 eatTb (кож. боя.), гяряч. 
аэад. Пр. ек. с* 8—12 к 4—8 щ, веч.. 
жеяга. еа 12—1 ч. г. Вол. Кшчья. 
уа., иежду АяйЕеаждрол. и Воа., д. М 

2i, sa крае. с?орои*. Телеф. 1012.
t V V V M V U V U lV ^ V V I iV U V V ^ i

Докторъ медицины s

I Ю. Пертексъ
тщ >  суя., шъчетп. и штщ.

Оть 9 до 12 ч, и отъ 4 до 7 вечера. Воль 
%ш ‘i -й отъ Н*м., д. Смирнова, бель этаж%

Д @ К 1 ® Р Ъ I

6 . r . C E P M A » V
ШшшцЫшъшт И Ф И И Ъ  
1 Е Н 1 Р 8 1 Ч Е ® К 1 Я 9 ю чш и- 
^@1У1В (ве* ковМшгв мшъощ шшвжк- 
дев. т штч шшмът ш врурв
вв®гг̂ в«г.  ̂ тшшш (вояв@-ъ)р 
BiesfpiaiecfBp (вой m m 'h  вибрац̂ ои- 
1 мш- т т т  ев*то№« Шшт*

штшыш IIpIiMs от 8—11 
т ош> 4—1 шт. Жтщ* т  1—4 дш« 

Шшт. Штчьж хпц% тшъ %
■SpoBB. Тжфсш% Л 590*

. ш к о ш *
ш& кервны йъ ш ш щ щ ш м ш ш т  б о ^ а н н л ъ  

в» аиввваюипш аровашш. Отдаем ма&шШя для аяквгевашв»». Прн eewefw** иИзда?, j

в о д о л е ч е б н и ц а
а аяеатре*леч«€иы£ saSaaeri* (гщро-вазетрзч. чагмрезь-кааврЕИщ шшш& ае д-р, Ши* 
^ЕктмочяЬ, 9Ю 0Ш  (ручной в жвбрацк)внм1). (говво» в звушев! .̂

Д1*твтач*еие® лече®!* 6о*4г*а8 жвдудочво-ккшечшмх»; аочекьР обмыва Bi^sstss.
й 3ssm <вчмЕЖ» № 8 ю  12’тае. два т еа I  до f  с» волов. ча«. wwap*. f»*eA. З&вяв

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л . Г , Г у т м а н ъ ,
нервным, душови. бол. и алкоголквиъ. 

Пр̂ емъ отъ 4—6 ч.

Д О К Т О Р Ъ

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

v,*« . - ич. IlpieMb отъ 10—12 ч.
Александровская улица „ уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797. 6182

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  Зб4о

д-ра медицины Л. Г. и д-ра 0. Г. ГУТМАНЪ
для нервно больныхъ, аякогояииовъ н душевио-больиыхъ.

Приншмаются иостояжные и прмжодящ!е больные. Лечен!е разнообразными фвзическимв 
методами алектричоствсшъ, аод®й (эжектрмч», углеквел, ванны), св*тоиъ, нассажовъ 
в т. д. Псижотерап1я вну^ем!е ъ̂ в гвпнозояъ. Джх псстояннмхъ божьныхъ сонейная 
обстановка съ подходящими тняпжш* Постоянное жаблюден!е враче! и спец!ажьнаго 
персонажа. Пр1емъ прижодящкхъ больвыхъ съ 9—12 и 5—7 ч, веч, Покровская ужмца, 

Гавъ. ^  26, между Полвцейск. и Введенской, (трамвай къ пристав). Телеф, Л  Ш 1

съ постоянмывв кроватями шр&чт Д. к Р. 
С. Иерель^акъ, П.ашцынская уз,, д. Эгурида, 
ряд. съ гимназхей Еуфельдъ, Телефона М 605, 

Пр!емъ приходящигь бояьямхъ орсвзводптся врачами: §нутр. бол.— д-ръ Д. С» Перель- 
мавъ 10 съ пол.—1 съ полл. Спец. желуд.-кмшечн.«—д-ръ-мед. С. Г. Мкяцъ 10 съ пол.— 
11 съ поя. вторн., четв,, суббот. Нервв. бол*8жм—д-ръ Н. Е. Оеокянъ 2—В i.  по вос̂ фео. 
в средамъ. 1врупя. бол.—д-ръ Н. И. Кова&евозШ 2—3 ч, Акуш. я женлх.—д-р% Р* С, 
Перельман* 11—1 съ пол. ч. Глазж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 10 до 11 ч., по понед., сре
дамъ, пятиицамъ я субб. Н„ И. Макснмовкчъ 1 съ пол.—»2 еъ пол. ч., по вторп. ^efsepf. 
Ушныя, горлов. и яосов.-—д-ръ Г. Л, Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. я сифялнеъ—д-р» 
Д. С. Перельманъ 10 съ пол,—-1 съ пол. ч. Электро-лечебНс кабянегъ, ж©ч©и!е еннямъ 
св*¥омъР массажъ, оопопрхввван!е Плата за сов*тъ 50 мои, На койки принимаются 
больные по ве*мъ бол*змямъ «ром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. При- 
    нишются роженицы хля ро1оразр*ш8н1я. ^̂ 0

Л Р Ч Р К У Ш И  врачейСН-АНИЧКОВАиЕ.П НИКОЛАЕВА
Сй ■ 5ю1Л ш1 » ■  L||F% Ильинская, уголъ Константвновской, домъ Тбраякова. 

Пр1ем» больныхъ по разныкъ бол^анявь врачами, С. И. Аннчкоаывъ, И. Л. Гуревнчемъ 
я Е. П. Нняолаевынъ ежедвявно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/* веч., но утв., носов., 
горлов.—д-ромъ И. И. Луковывъ по вторн., че*в. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата п  со- 
в4гь (и оспопрививан1е) 40 к., sa операми и наложеше гипсов, по&язокъ по соглашен. 
Коечное отд̂ ленЗе въ отд̂ льнсмъ отъ амбул. пок$щешв вначнтельяо расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф, 1120. Дсмапше адреса врачеё: Аяячкевъ— 
В.-Кострижн., уг. Ильинск., д. фридолвва, Гуревнчъ—Царицынским. Ильинск. и Вольск., 
М 143, Луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев— Ильинская улица, меж

ду Константввовской и Кострижиой, 36—38. 678

о к т о р ъ

Г.В. l l A H G R l i
8 й  S  Ц I  A J  Ь  Н 0; вевврвчввв. 
яа^ш ат, ночаколов (похсв. ратр.) 
*  вояеяв1Я бол^звв (сшшжя s  бол̂ авв 
ж«203»),Жржр0->циг1908ййа1я,»0.5«-8а®»- 
®роаечез1е, внбрац1о51нщ1 ‘ массаж». 
ш т ъ  БОЛЬНЫХЪ съ 9 - W h  ys. 
в: вя> 5 до7‘/* веч.; жеящивъ, осмотр* 
кориялщъ в йриелуга оъ 12—1 ч, дяя. 
®08.-Кааачья, д. М 2Т, 1свЕомаввап»- 

«азю Ал^венЕ» ув. $нв|, и  s$% 
    ТУТЪ-ЗИЕ  -----

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ ввдо~м§йтроявч§1яывя оядйашйи» 
шш джя прщжодяпщж̂  &жъшшь ть 
отоянмммя крошатяш но ътшртш* 
тшъ* тфштш$, нечвввлэзьазъ; {т* 
тш• ш %®м%жжтъ тжш (ш»

шш ш Фшгка. шттъ\ ' l l f
Д-pm Г. В, УЖАНСКАГ0,
Пр1емъ ервходящ. бол. № W js уз. 

де 1 ч. ад яодял*чвя!в съ 8 yv. до 7 веч.
Для ета^еяариш» большие*  os- 

т&вьзш ш общ!я налатн. Свфоя- 
ш  отдельно, мевхмй sase!она.

S b jsb b  вчабян аа яаеляряяаяа 
( »  сифкяп. Душа Шарко болыв. 
давши, дш леч. ползя, s обще! ввв> 
ъмшйщ ейршия я др. тчшб. ваввм. 

®*ватре*йчв1я, @¥fltssiia
sc* тш  т щ т г а ш з .

Нъ лечебниц* применяется уретро- 
цшстоскошя, катетерлващя мочеточ- 
никсвъ, вибрационный массажъ, су- 
ховоздушныя ванны.

I

М Р  П  Д 0 Ч 0 О И Ы Й
М  я  - О у  к а б и н е т ? ,

1 СИ1К1НА,
т т ш г  5* Немецкую ул., между 
ШВДуИШ Нивольсх* ш Александр., еъ

I. Красновскаго, Ш 12-14, ряд. съ паржвм&ж 
Патрон. Та1бфонъ Ж 865.

Ш !ШЩДДЬНОСТЬ: ШттжтЫ m m m m m -  
штш jijSoBR

% т ь  ш ю т ю ю и ъ , ш  ш & ш т  кер
iii, зсшотуя шттт,

# 1 рф§р<Э1 ш * ш е т .  ш др. ш ттйы , 
n e t lo iim . i f  ?sais ®|дадеше зубеяк. 
Щмш дбшгщй* к ж Ш т ы т ъ ,

Щ.фш'ш №мжш&т т  згя* т  Т 1* шт.
m i l  w. we f  eu m*

Въ ЗУБО-лечебнояаъ кабинет*

Ка ЦМАЯ'Ь
i  р 5 о в! ъ ётьтъъ  отъ S часовъ утра до 

7 «sac. вечера.
40. CfoisBraam яомбаржа.

. « »  Б.ТАУБИАНЪ
СмфнлвФ», яазеряч.; щочеполох. но* ш
энюе йе̂ шийв. Ifemcai# кварцев, ов- Щ 
«Еивав^июа боя&шеВ кежв, ж т ш  т 
прнщей, ляшаеаъ, бород&вока, вол» ^  
чанхв, рака, Дечев!« вкбрац1оо. мае* § 
»ш . ш юкамв д’ Арсовваля тнмор? 1 
рея. бол̂ авя иредстатялья. жел1ас9. Ж 
ШтЪщ. алеирвч. канала в крмр*г 1 
1вчвв. юрячва» воадухома. От а ш—
51 а 41—8. Царвцмкокая, ут. В о ш ь  
?. Машясваа, жада т  дарадшг. 130S

Я, I .  МИРОЯОШШ!,
H i  иочепеловымъ бол (все нов. не- 
тода тт ж. ш 1вч@в!я, осв*ш. капала, пу- 
ш ря влех., микроск. п. изж*дов. мочш ш
ш д Н  ПОЛОВ, беземл., КОЖИ (волосъ) 
венер. И сифил. Леч. всЬмв ввдамв еле- 
^ржч. (удажея. волосъ в родим, пяте» 
ззщтрож&зомъ), вибриц. массажъ т$т, 

шоздужомъ.
Пр1ютская уг. ApMaacxoflj 29, д. Ржежмш, 
IlpieMb съ 8 —12 час. е 4—8 час. вечер!, 

Женшияъ of д*жьно съ 3— 4 часовъ. 2в в !

№  1 1 NIIEU
Ш т Ш  t t m i« T t m  неюфеш>к 

И Ё 1 С 6 1 ^ Я
Спеи1аы.во: СИФЛНСЪ, ВЕИЕРИЧЕ- 
СК1Я, И0ЖИЫЯ ! е т ш  a is i is s s  
волоса) НОЧЕПОЛвВЫЯ (во* нов. ке 
то дм шол*д. в лечен,, eselii^eiste «а- 
яаяв я нуакря влекрич., шиероековяв. 
яасл*э. мочя в внд*лев) в П0Л01. 
PA3STP. Квт®тарвз&а1а кочетачкв- 
вова. Шец, веч. яучаии Реятгвяа 
s ззарщашаъ евйт«®ть бож*зв» коже 
я волоо. Teas выеаяягв нашря!яе»1$> 
(Щ’Арааявяяя). 2с* вкдм аляятрачаст- 
в*, вябред, в вввуаюиасоааа. Hpieea 
ста 8—12 ш ш cm  S—8; даям 4—5, 
по воскр дя. только 10—12. Гроковм 
ул.» № 4*» д. Твховя£юя£, ж. Вбзьска* 
а Шжта. Тм*ф. Ш S IU . Ш 8

w  ш
1 Зубная лечебница |;

I I ,  Я , Л А Н Д Е
g Ияымеяяя уп, уг. Кеметаятя̂ авеяе!, 
f  д. 82, МяхайлоаоШ.
f  Плата по утвержденной такс*. . 
g Сов*тъ, леч., удал, ауба 40 к. (безъ боли .§
# Пломбы отъ 50 к. (1  рубль. §  
® Искусств, аубы на аолот* к каучук* по § 
щ сам. деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 25 р. S  
Ф Лечебница о т к р ы т а  эжвдяввво #
# ва 8 щ. узра до 7 ч. в*ч. 34 *
W  % ътъ®®тштт®я>%ь®ъш®>трт Ш  

Д О К Т О Р Ъ

В. А, ПохвалёнскШ
возобиовилъ пр1емъ,

по сифилису, кожнымъ и венерическимъ 
бол*»яямъ отъ 5—7 час* вечера. 

Грошовая 31, (между Вольской и Але- 
ксандровкой третШ д. отъ Вольской). 599

А. М. Ф и г
возвратился и вазебновилъ пр1емъ по §уб- 
шымъ бол*знямъ и вставлеяш искусств, 
зубовъ. Б.-Казачья, № 16, между Александ
ровской и Вольской. 102

ь р а Ч Ъ

С. П. СЕРДОБОВЪ.
AtTCHifl, внутренн!я, акушерство.
Пр1емъ отъ 12—1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Еонстаитвиовск., уг. Ильинской, д. Петерсъ.

Телефонъ № 860. 7567

Culture de la ЬедШёЩ 
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Ор1емъ отъ 11—2 ■ 4—6 ч. Царицынская, 
меж. Ильмкска и Вожьск., еоб. домъ № 142.

Телеф, М 690 
Въ кабинет* крим*няется массажъ лица: 

электро - вибрацюнный, пвевматическШ я 
врачебно-косметическ1Й по метод*

rinstitut de beaute.
3fieKfpHsanifl гальваняческимъ, фарадиже- 
с&имъ и синусомдальнымъ токомъ.

ВАПОРИЗАШЯ, ДУШЪ я ЭЛЕКТРЙ- 
ЧЕСК1Я СВ'ВТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.

Удален!е морщинь, прыщей, угрей, ве- 
еяушеаъ, пятенъ, божыпшп» поръ, бл*дяос- 
т  т ца, ожмрешя, сухости, шелушен!* хо
тя, храсмотм юса, двойного подбородка, 
рубцовъ. бородагохъ. родявохъ я вожосъ 
еъ лица.

ГИГ1ЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН1Е 
СВЕЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШДЪ 
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА 

1 @лное усовдршвнств®§аше формъ» какъ 
то: HcispaiAOHie иодо^таткозъ лмца, деколь
те и бюста и западенШ носа.

УиЕЧтожен1е перхоти, укр*плеш© и окра
шивание волосъ. МАШСШ, уничтожен!е 
мозолей и вросшаго ногтя.

Д О Ь С Т О Р Т Ь

И. О. М и н
(бояЪзнв нервной СЯСТОКйЫ) 

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро-
м* воскресея. Ильинская, домъ 48, противъ 
пнрк&. Телефонъ № 806. 1643

Ухэдъ за правотой 
А, И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ ,
Щ1вмъ ежедневно о!ъ 11—2 ш 8—S «. веч. 
Иаиаксш^ д, Кжюгъ М 51, между Цариц.

ш Мошюшш. 1012
Е̂ бжшеть уеовершенсгаованъ яов*1шямя 
аппаратами мш ЭДЕЕТРИЧЕСКАГО, Вй- 
ВРАЦЮННАГО, ПНЕ М АТИ1ЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАШ и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы ш ВСЕГО 
ТЪЛА, Удажеше морщинь, угрей, прыщей, 
1 вонуш№%f пятенъ» божьшмжъ поръ, бл*д- 
яоотя лмца, жраежош mocs, бородавоЕъ, 
рубцовъ и вожосъ съ жжща жавсегда. Воз* 
с?ажовжен!@ св*жеетя ш упругости ммшцъ 
лмца. Грвавровяа ш ocstmiie яяца дя  ̂
1 ая§1Ъ щ зочоровъ» ус^оршэнётз. форнъ, 
¥мшчтожтЫ перхоти, уЕр*пжем18 я oxpin 

шмван10 воюсъ.
MANICUR (уходъ т  руками), PEDICOR 
{уничтожен1е мозожей в вросшаго жогтя), 

Даю соа*тм ш уроки пе массажу ляпа.

ЗУБО-леч^биый мабииетъ

Л. М. ПЕРМУТА-
Тежефонъ № 1056*

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЬШЪ БОЛ’ВЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (ко праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы.
Александровежая улица, между Грошовой я 
Большой Кострижиой, д. 19 Олежева. 6075

Доктирь П. А. БЪЛОВЪ.
Спец!ажьво: емфвяввъ, вокквыв. ш̂ норвчоек. 
н яючовояов. §оя1знв. Мтжт л|чааав Рент
гена волчанки, рака, бож*зш©й волосъ, пры
щей т др. сыпей; токаив вусонаго маяряжов.
(Д'Арсояважя) хрояическ. бож*зи©й пред- 
статежьной железы, геморроя, хожнаго зу-
ду. Св*тожзчеш1е, ежевтрязащя, вибрац!оя- 
г i i i  массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра я съ 3—8 ч. веч. Женщмнъ еъ 3—4 в̂  
ёСояс!аятяяовохая ул., д. № 33, меж. Воль-

якоВ ш Ильияохой. 211

З у б н о й  в р а ч ъ

М. Э. ГРАН Б Е Р Г Ъ .
Специально удалев1е зубовъ (безъ боли) и 
искусственные зубы ®с*1ъ вддсвъ. Пломби- 

роваи!е золотсмъ, ф̂ рфоромъ и др. 
11р1емъ отъ 9-ти утра до 7 ми вечера. 

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

холодная сторояа. 195

ЗУБО лечвбн. кабвшетъ

М. С. КАЛИКЪ
уг. йриянекой в Нннояьснойу д. &pxie~ 
ракся. корпуса, противъ памятника. 
££екуств@нные зубы безъ неба, никог
да ве снешающЗеся на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ 
болв I р. 11р1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 414

ВОЗВРАТИЛАСЬ
Н е л л и  Л ь в о в н а

Г А Н Ъ - К О Ч У Р О В А
и возобновила уроки п*мя,

npieMb ежедневно отъ 12—3 ч. Вольская 51, 
кв. 4, рядомъ съ Казн&чействомъ. 276

ф Мастерская, бандажн&з т корсетная ф

% М к. ЛОГИНОВОЙ, х
♦  Большая Казачья, между Вольской и +
♦  Ильинской, д. 52 Тифловсй 543 ♦

Садовое заведеше и с%мениое 
хозяйствоI I  Агафонова.

(Смотри СТр, 4 ). 447
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Отъ попечительства Кинов!й 
ской безллатноЗ столовой.

Сочувствуюпце приглашаются къ поснль 
нымъ пожертвовашямъ на безплатную сто 

ловую при КешовШской цеки. 
Полицейская улица, домъ Братства Свят 

Креста.
Председатель попечительства священника 

Антонш Протоклитовъ 
Члежы распорядитель ?шцы: Н. А. Карнау 

хова, R  Л.Лебедева. Л. Е  Симонова.

П  Р I *  3  Ж  А  Я Й И М К д а в  г  ъ

и теор.к; аккомпаниоуеть п*шю и скрипк*. 
Крапивная, уголъ Ильинской, д. 24, кв 5, 
ходъ со двора Зд*сь-же УРОКИ француз 
скаго языка. ' 593
00ю Сдается подвалъ
св*тлыа и сухой въ здан!и Охруж- 
наго суда, Осматривать можно ежедн Усю* 
в!я узнать въ кабинет* Купеческ, старосты,

ТИП0ГРАФ1Я
Ойрйтввбшо Вши

Немецкая, д. Онезорге.

Телефонъ № 196.

к

»»

Пришаетъ зава»
на печаташ'в

Отчетовъ, См*тъ. Докладовъ. Блавокъ, 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по уменьшеннымъ цЪнаваъ.

Неполноте скорое и аккуратное.

Выписаны новМпие шрифта и 
укоашетл, 

Иногородне съ заказами благо- 
лятъ обращаться письменно i 
контору «Саратовского i t  

и§ша*.

Неосторожность.
(Йзъ еерш яародШ на А. Чехова).

Петръ Петровичъ Гришинъ возвратился 
со службы поздно, измученный и голодный.

Въ дом* было темно, повидимому, вс* 
спали. Раздавшись, Гришинъ жа цыпоч- 
кахъ прошелъ въ столовую, отворилъ двер
цу буфета и, нащуп&въ въ углу бутылку, 
налилъ себ* стаканъ в в на

Но, торопясь, по ошибк* взялт, вм*сто 
слабаго и безвкуенаго столоваго, шустов 
скаго коньяку, Пос1*дств]‘я неосторожно 
сти не заменили сказаться. Кровь вкругъ 
начала ско*.*е обращаться въ его жилах*, 
сердце забелось сильней, все окружающее 
подернулось сладостной и волнующей дым
кой. Въ голов* поднялся какой-то веселый 
сумбуръ,

Ощупью пробираясь по темнымъ комна 
тамъ, добрался овъ до спальни своей тет~ 
ки Авдоты Лукьяновны. Тетка спала.

Но Гришинъ не могъ теперь отступать 
Ему нужно бьао выговориться, излвть 
душу..

— Тетушка.,, Авдотья Лукьянова,-поз- 
валъ онъ.

— А? Что? Каве?.. Ты... Зач*мг?—про
бормотала та, спросоеья не разобр&въ въ 
чемъ д*яо...

— Тетушка,.. безц*еная.. Я такъ люблю 
васъ...—умоляюще проговорилъ Гришинъ, 
сд*лавь пд&чщее лапо.

— Что-о? Дуракъ,.. Ты въ ум$? Что съ 
тобой?..

Авдотья Лукьяновна изумленно приао̂ - 
нялась на постели.

— Я .. я, видяте-ла, по нечаянности вы- 
ййлъ шустовсгаго коньяку.. но, эго ниче
го, ув*ряю васъ... Я...

Тетушка такъ и привскочила на постел».
— Что? Коньяку? Да какъ же ты си*яъ? 

А?..
Ироды-мучители! Мученица я насчет 

на* в.—-И пошла, и пошла...
Черезъ полчаса Гришивъ сид*ль въ сво 

ей комнат*. Снаружи въ дверя торчальза- 
мокъ, ставни вь окнахъ была наглухо зак
рыты. Но Петръ Петровичъ, казалось, ни
чего ве ззм*чадъ кругомъ Невыразимее 
счастье всэ ещэ переполняло его сццесгво, 
овъ ежнмалъ въ темнот* горячая руки и, 
задыхажсь отъ прилива восторжеанаго в 
умиленнаге чувства, повтсрялъ только:

Какъ хорошо!.. Какое счастье!. 405

бъ этом ими 4 етрницы 
н орибавпеше.

С А Р А Т О В Ъ .
87-го января.

Когда надъ головами еа. Гер- 
могеиа и iep. Илюдора столь не
ожиданно разразилась гроза, въ 
печати появились указашя, что 
главной причвной „происшествия* 
является столкновев1е ихъ съ „бла
женным* старцемъ “ Григор’.емъ 
Распутиным'*, который еще недач
но дружил* съ ними и помог* вмъ 
одержать не одну победу надъ Ои- 
нодомъ и даже надъ покойным* 
премьеромъ П . А. Столыпинымъ 
Ч'Ьмъ было вызвано это столкно 
веше между членами всемогущаго 
чернаго тр1умвирата —  достоверно 
неизвестно, но уже самъ еп. Гер 
иогенъ въ беседах* съ журнали
стами коснулся Распутина и за- 
явилъ, что считалъ своимъ дол- 
гомъ протестовать противъ мысли 
о возведенш въ санъ священника 
православной церкви изв^стнаго 
„хлыста" и „пакостника плоти*.

Думать, что еп. Гермогенъ и 
iep. Илшдоръ начали борьбу изъ- 
за побуждений моральнаго и рели- 
п’ознаго свойства не было основа
ний. Iep. Илшдоръ энергично от
стаивал* астраханскаго священника 
Строкова, еяископъ же Гермогенъ 
ни однимъ словомъ не выразилъ 
Строкову своего осуждешя и та
ким* образомъ какъ бы подчерк- 
пулъ свою солидарность въ этомъ 
вопросе съ iep. Илшдоромъ.

Оставалось думать,что сюланове- 
Hie между членами трИумвирата 
было результатомъ обострившейся 
борьбы за власть и вл!яв1е— и по- 
сл'Ьдшя события вполне подтверди
ли это. Стоило еп. Гермогену и 
iep. Илшдору, по крайней мере 
временно, сойти со сцены, какъ 
на первомъ плане появилась та

инственная фигура Распутина, сра 
зу приковавшая къ себе всеобщее 
внимаше.

О деятельности „старца“ въ 
свое время газеты писали очень 
много, некоторая черты его ха
рактера и образа мыслей выяснены 
достаточно полно. Но къ этимъ 
чйртамъ за последнее время при
соединились новыя, встревожившИя 
и общество и Гос. Думу.

Когда въ связи съ деломъ еп. 
Гермогена и iep. Илшдора Распу- 
тинъ подвергся въ печати резкимъ 
нападкам*, —  нападкамъ, направ 
леныымъ вместе съ темъ и про
тивъ синода, петербургскимъ и мос
ковским* газетам* было сделано 
внушете не писать ничего п р о 
т и в ъ  Распутина, (а не противъ 
Синода), и за следуюнця же статьи 
о „ старце “— „Голосъ Москвы", 
„Вечернее Время" и др, газеты 
были конфискованы, редакторы же 
ихъ— привлечены къ ответствен 
ности.

Этотъ аатъ, ярко подчеркнувший 
странное положеше человека, не 
занимающего никакого места ни 
въ духовной, ни въ светской iepap 
хщ и темъ не менее поставленеа- 
го вне предЬловъ досягеечости для 
столичныхъ органовъ печати, за- 
ставнлъ охтябристовъ немедленно 
внести въ Госуд. Думу спешный 
запросъ.

Въ переданной агентством  ̂ те
леграмме о заседаши Госуд Думы 
приведены произнесенеыя въ за
щиту запроса речи Гучкова и 
Львова 2, которыя рола Распута
на и причинъ конфискаций газетъ 
не выясняютъ, но вместе съ тЬмъ 
указываютъ, что вопросъ о „бла- 
женномъ старце" обещаетъ на не
которое время стать чуть ли не 
центральнымъ воаросомъ русской 
жизаи,— вонросомъ, который можетъ 
бросить целые снопы света на мнопя 
стороны петербургскихъ закулис- 
ныхъ интригъ. „Тяжелые, жутше 
дни пережйЕаетъ Poccia,— сказалъ 
въ своей речи Гучаовъ. Kauie то 
мрачные призраки средневековья 
стали передъ нами. Оаасность гро- 
зитъ нашимъ народнымъ свяш- 
нямъ*. А Львовъ второй, тотъ са
мый Львовъ второй,̂ который въ со
гласительной комисш по вероасяо- 
веднымъ вонросамъ нримкнулъ къ 
членамъ Госуд. Совета и этвмъ 
достаточно доказалъ свою склон
ность идти рядомъ съ пра
выми и чернымя, потребовалъ, что
бы печати была предоставлена воз
можность раскрыть и осветить 
странную личность Распутина и 
еще более странную и непонятную 
роль его въ последнижъ собы- 
и я х т .

Гус. Дума безъ продолжитель- 
ныхъ вреяШ и п о ч т и е д и н о -  
г л а с и  о (голосовалъ противъ пра- 
нат1я запроса лишь одннъ баронъ 
Чзросовг) нряняда запросъ оатяб- 
оистовъ и темъподчеркнула его серь- 
езвозть и обоснованность.

Одяако, и теперь, после 
речей въ ■ Государственной Думе, 
общество стоить передъ непонят
ной загадкой, передъ чем ъ-то та- 
инственнымъ, не укладывающимся 
въ нормальныя рамки государствен
ной жизни.

Даже после цЬлаго ряда инпи- 
дентовъ съ епископомъ Гермоге- 
номъ и {еромонахомъ Илшдоромъ, 
после ихъ победъ надъ Санодомъ 
и П . А Столыпинымъ,— победъ, 
ар!учившихъ общество къ неожи- 
данностямъ и сюрпризамъ, роль 

блаженраго старца*, давшаго се
бя почувствовать даже печати и по
чувствовать такт, какъ это не на
блюдалось во время гермогенов- 
скихъ и илшдоровскахъ „подви- 
говъ% вывываетъ общее изуклеше.

Старецъ" —  совершенно частное 
лицо, не получввшее еще сана свя
щенника, и вотъ за право сво
бодно писать о немъ, за право 
касаться его жизни и похо.̂ деиш 
принуждена выступить даже Госу
дарственная Дума, принуждены 
произносить негодуюпця речи пред
ставители правыхъ октябристскахъ 
вруговъ.

Что это такое и почему Расяу- 
тинъ овавался сильнее многяхъ 
iepapxoвъ и сановниковъ—-остается 
до сихъ поръ невыясненнымъ. И 
приходится лишь пожелать, чтобы 
на запросъ былъ данъ возможно 
скорее полный и ясный ответъ, 
способный разееять туманные при
зраки и толки о проискахъ петер
бургскихъ салоновъ, способный 
успокоить общество, заинтересован
ное, а пожалуй и встревоженное 
сильной речью Гучкова.

Запятн .вузнеца̂ -паиданна.
На смерть графа Д . А. Милю-
тина).

25 января въ своем* имЗшш въ 
Крыму окою Адупки скончахоя отъ 
воспалвтя легких* одинъ изъ слав» 
иезшихъ деятелей «эсохи велвквжъ 
реформъ», графъ ДмитрШ Алексеевич*
ЙИЛЮГИН1 ..

Графъ ДмятрШ Алексеевич* сошел* 
в* могилу глубоким* стариком*—96 
лет», стоя с* 1881 года в* стороне

от* непосредственной гооударствеиной 
а общественной ,д4ятельновти, в* ко
торой он* оставил* аакой неизгладвмый 
след*.

Ииена Дматр1* Алексеевича Малю
тина и его младшаго (sa хга года) 
брата Николая Aiescesesra Малютина, 
скончавшегося ,въ 1872 году, этого 
«честяаго ку8неца-грашд,»Еина*. какъ 
яаизалъ его тогда Нежрасоьъ, иризад- 
яештъ въ славнейшим* русским* вие- 
Н*иъ, с* которыми были и будутъ ie- 
сяо связаны лучш!я стрсмлев{я русска
го народа, иашедщ1я в* обоих* брать
ях* горячих* и энергичных* защит* 
ниао**, и имя «кувнеца-гршжданина» 
с* неменьшем* праюмъ может* быть 
отнесено н къ Дмнтрш Алексеевичу 
Милютину,

Графъ Д. А. Милютин* иэбралъ для 
себя военную карьеру и, получивъ 
первоначальное образовало в* мос- 
аковскомъ даорянском* университет
ском* пансюне, где, бухучн еще шеет 
надцатил'Ътнимъ юноше!, составил* и 
издал* «Руководство к* съемке пла
нов*», поступил* на военную сл|ж5у 
в* гвардейскую артиллерш и в* 1883 
гол? быль произведен* въ офицеры,

Будучи съ этого времени воином* 
въ лучшем* смысле слова и принимая 
учаоие въ завоевании Кавказа, где 
был* тяжело ранен* въ правое плечо, 
Д, А, не менее энергично работает* 
какъ ученый.

Въ числе многихъ его трудовъ и 
спещальныхъ по воевнымъ наукам*, и 
имеющих* обще научную ценность 
особенное внимаше обратил* ва себя 
его историческШ трудт: «Изследов»и1е 
об* итальянском* походЪ Суворова».

Труд* этот* вскоре посгавил* имя 
молодого ученаго военнаго на видное 
место.

Не оставляя ученых* и зяте 
ратураых* занятШ, Д. А. Милю
тин* выдвигается на видное 
место и какъ военный прак
тик!; будучи с* 1856 года на 
чальииксмъ штаба кавказской арм!и, 
Малютин* лично участвует* ** 1859 
году в* овладенш укреаленным* ау
лом* Тандо, где былъ азах* въ плен* 
Шамиль.

Бъ 1860 году Д, А. назначается то
варищем* военнаго министра, а че
резъ годъ занимяетъ постъ военнаго 
министра, которым* и остается до 
1881 г.

Этот* перюд* деятельности Д. А. 
Милютина былъ особенно плодотворенъ. 
Оставаясь и на посту военнаго маги
стра сбраец)мъ воина и гражданина, 
Д. А. сохраняетъ чгамыя близк!я отно- 
шешя съ широкимъ дитературно-науч 
нымъ кружком* и сразу заявляет* се
бя стойким* и убежденным* сторонни
ком* как* общихъ реформ*, так* 
особенно рефэрмъ по военному мави- 
стерству, и въ этсмъ последнем* отно
шении достигает* большего, чемъ мао- 
гле его едяеомышлеввака: 1-го янааря 
1874 года состоялся ВызочайшИ ма
яв фе«ъ о яведеаш всеобщей воинской 
повинности, въ которомъ Государь по- 
ручилъ Д. А. Милютину привести за
кон к въ исполнеше «въ томъ же 
духгь, въ какомъ онъ составлен*».

И эти слова манифеста были прове
дены въ жизнь полностью, чего, как* 
известно нельзя быдо сказать о дру
гой великой реформе — крестьнскоЗ.

Друйя реформы, начатый въ воен- 
номъ министерстве Д. А. Милютина 
далеко ве завершены и въ настоящее 
время, и некоторый взъ нихъ во вре
мя наступившей съ начала вооьмвде- 
сятыхъ годов* реакцш не только npi- 
остановлены, во даже получили обрат
ное движеше...

Военный уставъ 1874 года—создате 
Д, А. Милютина—носитъ as себе 
GipeMaeaie всячески подымать въ ар- 
MiH прссв$щеше какъ среди нзжяихъ 
чинов*, такъ и среди офицеров*, а 
также всячески поощрять иросвещеиге. 
Этимъ были мотивированы широш 
л г. готы по образованш при отбыванШ 
воинской повинности. Въ 9TGM* GTHO- 
шенш Д. А. Милютину пришлось вы
держать борьбу с* противником* та
ких* льгот* въ лице министра народ
ного прое*4щешя, графа Д. А. г1одсто- 
гс; но Д. А. Мялютннъ вышелъ ив* 
этой борьбы победителем*.

Таким* же победителем* он* остал
ся и в* борьбе с* лицами, утверждав
шими, что подготовка солдат* по но
вому положешю мала и недостаточна. 
Войн* 1877—8 года доказала, что 
русскШ солдатъ можетъ быть н« высо
те свсего вризвашя и побеждать 
бее* поещренш розгами.

После этой войны Д. А. Миаютин* 
был* возведен* указом* 30 августа 
1878 года в* графское достоинство, а 
къ 1881 году вскоре после отставки 
Лорнсъ-МелиЕова оставляет* свой вы
соки постъ и отходит* въ сторону.

Въ числе многихъ начал*, заве
щанных* Д. А. Милютиным*, следу
ет* отметить начала, положенный имъ 
въ основу новаго А>еняо-судебна<о ус
тава, вполне согласовавяаго съ основ
ными принципами судебныхъ уставов* 
—устность, гласность, состязательное 
вачало.

Д. А. Мшпстян* оказал* свое бла
готворное вл!яше и вне сферы воен- 
наго ведомства и в* Государственном* 
Совете был* въ числе сторонников* 
отмены жестоких* уголовных* нака- 
зан!й (зеконъ 17 го апреля 1863 го
да)-

В* земской рефэрме Д. А. Милю
тин* отстаивал* возможно шярокую 
самодеятельность земства и был* 
ярым* противником* преобладая в* 
земстве дворянсзаго элемента, считая 
это нарушешемз справедливости.

Будучи сторонаиЕСм* свободы пе
чатного слева, Д. А. возражал* про
тивъ разделения Яёр1одическихъ изда- 
аШ на издан1я съ предварительной 
цензурой и безъ предварительной цен
зуры, возставалъ против* сосредоточе- 
юя власти над* печатью в* лице ми
нистра зз. дед*.

Эти газеты славваго русскаго граж
данина остались живыми и ждущими 
полнаго своего проведев1я въ жизнь и 
теперь. И когда настанет* день осу
ществлена этих* заветов*—русский на» 
род* вспомнит* и сдаввыя имена бра
тьев* Милютиных*.

В. Стечнииъ.

ОЕЗОРЬПЕЧаТП,
Либо соборъ, либо рюмолъ,

Офицшьное рш’вяенвшв Синода и 
оъътцъ ей. Гермогенъ швъ Петербур 
га не положили конца борьб*, Въ 
ор&шжъ к р у в с е  бол^е нароста- 
т ъ  стремление потребовать всесторон 
него освйщетя опального еаис 
коиш. Въ «Мосе. напечатано
большое тасьмо гр. П. Шереиетева, 
Махшвл̂  Новоселов!, Дмитрш Хош- 
EOia, ведора и Петра Самариных% и 
др., Елстаившющее на созыв* собор».

Все д*ло епископа Гермогена, говорится 
между прочими въ висьм*,—должно быть 
передано на судъ церковнаго собора. Пусть 
соборъ, исключительно для сего созванный, 
раземотритъ по существу разномыел!е enss- 
скопа Гермогена съ членами Санада и об- 
судитъ обрагь д*йств1й сб*ахъ сторонъ, 
между которыми произошло столкновен1е.

Не оправдать во что бы то ни стало 
епйскопз Гэриогена мы желаемъ; наша 
ц*ль—сод*йствовать по м*р* сиаъуст&нов 
lemi» правидьнаго взгляда на прокешед- 
пая событ, такъ взволновавш*!я умы, и 
указать возможный всходъ ивъ тягостнаго 
положешя, сложввшагося всл*дств1е этихъ 
co6wiia. Оставаться ихъ безмолвными сви* 
д*телями не позвол̂ етъ намъ наша со 
в*сть. Чяены Церкви, хотя, и недостойные, 
не могутъ молчать, Еогда по ихъ уб*ж$е~ 
нш, смута и нестроен!е грозятъ нарушить 
миръ церковный.

Не Merle решительно выс а̂аыва 
диеь м шшржисты на еваемъ nacspec- 
номъ собредаи въ MocebIs (цетируемг 
по «Русек. В4д,»).

Намъ остается, скававъ г. Пасхаловъ, 
только кричать „караулъ! . Ну и н&мъ 
скажу!ъ: „кричите, пожалуйста*'. Посл£ 
17го а ар* ля 1905 г. и 17-ю октября 1905 
г. стала собираться соборы старообряд- 
цевъ, соборы бадтястовъ, адаьнтистовъ. 
Только православаымъ нельзя собираться. 
ИУ шасъ есть оберъ*прохуроръ“,—говорятъ 
намъ. Вотъ вамъ и соборъ.

«Наюгда арестъ монархйстошъ не- 
былъ тшгь т^швлъ»— добавила г. На- 
еаревокИ.

Н*тъ въ Poccia бол*э унижеинаго и от» 
чаявшагося co^OBiH, какъ аравоожавное 
духованство. Запечатленный Л*сковымъ 
обрааъ о. Савелия, увэзамаго куда-то за то, 
что онъ на пола̂ илъ сь к*мъ-то,—образъ 
кжассйчесШ. Д*ю епископа Гермогена яв 
ляется наилучшимъ мспытан!емъ |ля мо
нархистов!; но въ в томъ д*&* легко и ос
тупаться. Я не берусь судеть, кто правъ 
и кто виноватъ: вокру!ъ д*ла создаются 
легенды, но досюв*рнаг<э мы маю знаемъ 

tCBin» гште требуетъ собора 
угрожая вь $ротя£Ш)м% случай «ао- 
т и ъ  ведиквмъ расколом**.

Еаископъ Гермогенъ, п̂ шетъ органъ на- 
ц’тналйстовъ^вольно тт невольно по* 
могь вспыхнуть той искр*» которую же 
затопчутъ т  синодальные х̂ троумцы, ни 
случайные счастливцы, быть аожеть, еял- 
шкомъ рано торжеств j ющ!е псб*ду и ра- 
дуюпцбся своему жеесгестзенному воззеяи* 
ченш...

Подэялось деижеше (да, поднялось и пу
скай отцы синодалы себя въ этомъ отно* 
шенш не обманываюгъ), которое кончится 
либо жовымъ велвкимъ раскоюмъ, шбо 
удалзшемъ вс*х%» лживыхъ, лукавыхъ, ма- 
лодушаыхъ, глубоко безразличаыхъ къ ис
тинней в*р* XpHCT0B0fif которые алчною 
толпою двинулись противъ епископа Гер
могена. Двинулись не тогда, когда онъ 
£ылъ на высот*, а когда оеъ оказался на 
д*л* въ своей борьб* съ гмусньшъ и р&с- 
путнымъ ханягею и съ архипастырями, ко 
торые закрыаи глаза на одно тъ самыхъ 
смерзительныхъ явлекШ шъ нашей право
славной жизмл.

Бъ общему подучается впечатли* 
aie, что еще предстоять серьеваа® 
борьба и что на этот% щпъ по мао 
гиж% о^оше|яях^ т&Щ мфнархист̂ мь̂  
придется ш тттш тъ на ♦гаранййЖ’ь», 
которыхъ дивно уже трвбуетъ орогрве* 
сивное русское общество.

ГОСУДЙРШШЫП Сошъ.
(О тъ G.-Uem. Телеграф. Агентства).

Засньдате 25 января, 
Всеобщее обучение.

Предс*дательств|етъ А к и м о в ъ.
Сов*1ъ приступялъ къ обсужденш докла

да особой комисш по «аконипроеяту о вве- 
ден1и всеобщая йачальнаго сбучеа*я.

Докладчикъ Ш в а р ц ъ, поддерживая 
MH*sie большинства комисш, по существу 
согласзаго съ Думой, но жезающаго уве
личить въ течоше десяти л*тъ кредитъ на 
нужды начальваго 06pa30B5HiH, но на де
сять, а на девять милисновъ рублей въ 
годъ, указываехъ, что ярооктъ родился подъ 
несчастливой зв*здой, д§ажды уже раз- 
сматривался въ особой комис!и и вновь 
вызвалъ рядъ особыхъ M&*ai&. Возбуждае
мая емъ недов*рчивость и подозритель
ность объясняется в*роя!но, оогр*шао- 
стями въ разечетах̂  первоначальнэй кон 
струяцш и н*воторсй ведоговоренностью 
въ прэшяхъ Думы и Государственаомъ Оо- 
в*т* бъ ма*. Сомн*н1я были воз̂ уж̂ ены 
самимъ характером̂  фянанеировашя всего 
предпр1ят!я и нэ ĉ oлькo фгскац!ей круп 
ныхъ ассигновазШ за ц*лый рядъ **1ъ, 
сколько системой пер1од&ческихъ враба- 
вокъ къ жаловажш учателямъ, взшмнымъ 
отношетямъ между школами министерства 
и церковно - приходскими. Докладчикъ 
доказываешь, что MH*Rie большинства 
отнюдь не затр«.гивиетъ интерес овъ 
церковнс-приходскихъ школъ т*мъ бол*е, 
что положев1е т*хъ и другихъ совершенно 
разлачно. Охставввя мн*ше большинства, 
указывать, что меньшжнетво комис̂ и 
очевидао опасается, что, устранивъ шзъ за
конопроекта уяоминан1е о церювно-при- 
жодскихъ школахъ, трудао будетъ добить
ся ассигновав!» по см*таа&ъ уве личе нЕы хъ  
кредитоаъ на эта школы.

Мн*ше мен&шйнет!а под̂ ерживаетъ 
3 в *  р е в ъ, возстанлцШ противъ фик- 
сацш кредитовъ и докашвающ йг что цер
ковно прих дсюя школы нельзя игнориро
вать при составленш школьной с*т*; от- 
шзъ въ аосигноваши синоду на эти шко
лы поведетъ къ разстро̂ ству уже нала- 
женнаго д*ла всеобщаго начальнаго сб;- 
ченш.

Если, продолжаетъ [3 в *  р е в i ,  фик- 
сащя нужна мянистерству просв*щБн1я, 
еслр безъ нея нельзя обойтись при плано- 
м*рномъ введеши всеобщего обучен1я, то 
т* же основан!я повел*ваютъ установить 
ее и д*я церковзо-приходскихъ школъ. 
Проектъ большинства создаетъ льготы для 
министерства; ораторъ удивляется, почему 
церковно-ориходешя школы навлекла на 
себя немилость большинства комас1и.

РЪчь Ноковц^за;
Прэдс*датель сов*та министровъ въ об

ширной р*ча устанавлвваеть прежде все
го, что Оов*тъ долженъ вызка8аться, до- 
пускаетъ и и  н*тъ фиксацш креднтовъ; 
безъ предварительнаго р*{пен1я этого ко
ренного вопроса азлвшзи и соображения 
докладчика и доводы кеньшанства. Мысль 
о вред* фиксации ассягновашй изложена 
Шиповымъ въ особомъ м®*в1и, поэтому 
статсъ*секретарь Коковцевъ останавливает
ся главвымъ образоагь на эгомъ мн*ши. 
Съ 0.к1демаческой точки зр*^я взглядъ 
Шипова правшльный, зак|>*плеше расхода 
на длинный рядъ л*та д̂*йствательжо не 
вяжегся съ правильвымъ государственяымъ 
хозиИствомъ, но въ этомъ взгляд* есть и§- 
в*стный бюджетный ригоризмъ. Жизнь за
ставляешь постоянно д*лать отъ него от- 
ступлешя. Вообще при каждомъ составле- 
н!и годичной см*ты допускается факсашя; 
мало того, бол*э длительную фяксацт до
пустили законодаяельныя учреждев1я при 
ассишогаши крэдатовъ на постройку 
Амурской дороги яли укладку второй ко
леи Сибирской; поэтом/ и въ данномъ во
прос*, высказываясь за фиксащю, мёнистръ 
финансовъ не становится въ противор*ч!е 
съ самимъ собой.

Зат*мъ прецс*датель еов*та минястровъ

выясняетъ, что въ самой природ* настоя
щего i* ia  есть так!я особенности, кото- 
рыя побуждаютъ и въ данномъ случа* до
пустить изъяне, Н*тъ бол*е святой нуж
ды, $акъ потребность въ начальномъ об* 
разован!̂ ; ж*тъ въ государственной жизни 
др|гого когфоса, въ к торомъ йнтаресы 
бюджетные до2жегы быть подчинены внте» 
ресамъ самой природы д*ла. Если хотимъ 
им*ть хорошую "шкоду, а она необходима 
разечитывающему на широка лрогрвссъ 
государству, то надо дать этой школ* 
средсгва. Fo c c in  жужва такая школа, въ 
которой населеше готовилось бы къ пра 
вильно-организованному труду, воспиты
валось бы въ в*р* Христовой и предан 
ноетн родин* и Царю. Фяксащя кредитовъ 
на такую ш*олу ше подорветъ бющетна- 
го равиов*С1я. По отнсшен!ю къ бюджету 
на 1912 г. кредитъ на начальное обучение 
составжяетъ всего 33 еотыхъ процента; 
бюджетъ ежегодно увеличивается на 100 
мнллюновъ и чрезъ десять л*тъ будетъ ра- 
взнъ почти четыремъ мкдпардамъ. Наро- 
стан!е обыкжовежныхъ государственныхъ 
доходовъ безъ увелачешя новыхъ иало- 
говъ даетъ въ годъ до 4 проц. и бу*ущему 
мшнистру фанансовъ при благоразумщ 
законодательоыхъ учреж̂ ев1й будетъ легче 
оводить бюджеты, нежели настоящему, или 
его предшественжакамъ. Отсюда сл*дуетъ, 
что, закр*аляя только 550 мяллюиовъ на 
нужды образовавши, не подорвемъ бюджет- 
наго равнов*с!я. Въ заключеше минястръ 
указываетъ, что со стороны правительства 
никогда не заявлял ,сь никакнхъ c o M E *a ii 
ао отношенш къ церковно-прихо скимъ 
школамъ, правительство открыто всегда з  ̂
являло,что включенный въ школьную с*ть,
OB* ДОЛЖНЫ ПОДЧИНЯТЬСЯ Т*МЪ же УС10В1ЯМ>,
кашя будутъ установлены ддя шжолъ мя 
жйгтерскихъ, Правательство никогда не 
стояло за ихъ подчинеше мянйстерству 
проев*щешя, д*йствительно правительство 
опасалось теперь же зафиксировать деньги 
духовному в*домству, но опасалось этого, 
лишь боясь одновременно осуществлять два 
дорогихъ и ошородиыхъ M*ponpi«Tifl.

Отъ имен® правительства етатсъ-еекре 
тарь К о к о в ц е в ъ  заявдяетъ, что 
правительство поддержаваетъ взгляды Ду 
мы, финансовой и особой комисш Сов*та, 
чго кредиты на нужды |начальнаго образо 
ванш могутъ и должаы быть зафикси̂ оза- 
ны; если Сов*тъ р*шитъ расаространать 
фиксащю на оба b* iomctbi, то и это ма* 
Hie взоян* pas ̂ ляется правительствомъ.

О б е р ъ - п р о к у р о р ъ  выясня 
етъ необходимость фиксащи кредитовъ на 
церкевно-приходша шхолы, доказызая ихъ 
выдающееся вшше въ д*д* народнаго во 
спйташя.

Продолжев1е враш  ̂ завтра,
— Во время прешй ьъ лож* мйтстровъ 

находился почти весь кабинетъ въполаомъ 
состав*.

Т е л е г р а м м ы .
Отъ С- Петерб. Телегр. Агентства 

25-го января.
По Poccin.

Кончина фэльдшаршала Д А. 
Милютина.

ЯЛТА. Графъ Милютинъ скон
чался отъ восналешя легяихъ.

ПЕТЕРБУРГЪ* Бедикая княгиня 
Mapifi Павловна 17-л> января забо
лела крупознкм* воспалением* праваго 
легкаго; несмотря на последовавши 20 
января кризис*, нолваго разрешеа!я 
болезненнаго процесса не последовало. 
Воспалятельныя явденгя держатся s i 
нижней доле праваго легкаго, при 
удовлетворисеиной деятельности серд
ца, умеренной лихорадке и удевлет- 
воратеаьнсм* общемъ сэстоянк.

— Е|ино»ерческШ с*езд* вынес? 
резолюцию об* обязатедьмом* нсэодне- 
н:и Высочайшего указа 1845 г , уста- 
навдивающаго избранш благочянвых'» 
едвноверчееввх* приходов* из* среды 
единоверческаго духовенства, о причи* 
сдеи1и Мйлочисденаыхъ единоверче
ских* приходов*, где нетъ благочин
ных*, къ соседнимъ епарх1ямъ, о 
созыве съездов* единов^рцэз* к^жще 
три года, об* организации «cepoccii 
скаго братства православвых* старо
обрядцев*.

— Совещашв по прожоводьственному 
делу определило вредить на продоволь
ственную помощь тобольской губ.— 
14.085.770 р.

БЕТЕРБУРГЪ. Медвцинс51й совета 
вторично отклонил* ходатайство Кобя- 
ка о разрешен!я изготоздять я про
давать эдектродитяую воду.

— Второе ивдан1е „Биржевыхъ Ве
домостей» арестовано. Редакторъ при
влекается къ ответственности.

— Красны! Крест* командирует! 
князя Голицына въ тургайскую область, 
оренбургскую и уфимскую губ. и юж 
ные уезды тобольской губ. въ каче 
ст&е главноуаодномочеинаго по оказа- 
н!ю помощи пострадагшимъ огъ не* 
урожая.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сеиатъ утвердилъ 
решение одесской судебной палаты,
утвердившей в* правах* наследства 
милдшчера Вартика—Диитр1я Петрови 
ча Вархика, оставив* кассационный 
жадобы другихъ претендентов* без* 
последств1й.

БЕТЕРБУРГЪ. Митрополитом* Ая- 
тон1емъ подучена следующая телеграм
ма: Епископы янгдвканской церкви, 
покидая Россш, посылают* свой
братсий so Христе приват* митропо
литам*, епископам* и духовенству пра
вославной всеросс1йской церкви. Они 
были в* церкви глубоко тро
нуты сердечным* приветом*, ими по
всеместно встречаемым?; они молятся 
объ упрочеши братскаги общешя ме
жду церквами и народами Poccia и 
Ангдш; они уповают*, что вто общеше 
приведет* со временем* к* осуществле
нию нэден1я Спасителю о соедивенш 
всех* его чад*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Редактор* «Рус
скаго Знамени» Дубровин* пригово
рен* судом* по 1034 статье к* аре
сту на 10 дней и по 1039 к* штра
фу въ пятьдесят* руб. с* з&меиой
арестом* на 5 дней и по 1040 ст. к* 
аресту къ тюрьме на 7 дней.

ПЕРМЬ. Ддя устранения чугунна- 
го голода решено пустить въ дЁвств1е 
все домны гороблагодатскаго округа.

ТАМБОВЪ. Товарищ* председателя 
думы ВодбоискШ избран* шацквм* 
предводителем* дворянства на шестое 
трехлеке.

Жертвы корееоеъ.
ОМСКЪ. 19 января въ петропавлов

ском* уезде во время бурана замерзло 
50 человек?.

ШПИМЪ. Из* числа погибших* во 
время снежнаго бурана пока вырыто 
изъ снега 44 трупа.

БЕТЕРБУРГЪ Профессор* инсти
тута путей сообщешя Мерчинг* наз
начен* членом* инженернаго совета 
съ оставлешемъ 8лслуженнымъ профес
сором*.

—Уволен* отъ службы товарищъ 
управдяющаго государсгвзнаым* бан
ком* Арцимович*.

ВАРШАВА. Дгьло Роникера. Закон

чен* допрос* свидетелей, 
j МОСКВА. Военно-окружный суд* 
j приговорил* комзидзра казачья го пол
ка Сулииа за растрат/ к* трехгодач 
ному 8&кяю**втю в* арестевгск1я отде
ления съ лишейем* прав1»; остальные 
подсудимые, за исключения* скрыв- 
шагося Левушева, ооравкавы.

— Конфисковано «Утро Росши», 
редаеторъ привлекается ио 281 статье. 
Редакторъ «Голоса Москвы» за напе- 
чаташе пясьма Новоселова зрнвгеченъ 
по 1034 статье,

— 30 января открывается съезд* 
старообрядцевъ бЬдокриницкоЙ епар- 
хш.

НОВОЧЕРКАСКЪ. Епарх1альны8 
съезд* постановила открыть въ усть- 
недведицкой ст. езарх!аяьное женское 
училище.

— Во время оттепели нахлынувши
ми потоками снеговыхъ вод* разруше 
аа перемычка на шдюзахъ Донца.

— Областной с*ездъ врачей поста
новил* ходатайствовать объ учрежде- 
еш на границй астраханской губ. вра 
чебяыхъ пунетовъ для огражден1я об 
ласти отъ эанесешя чумы.

ОДЕССА, Состоялось совещание по 
вопросу объ осуществлены мер* внЬ- 
шкогьнаго надзора за учащимися.

Рееолюц'я еъ Herat.
TOKIO, Газеты отвечаю!*, что Аме- 

ргкв обратилась первой къ Гермашв 
съ ореддоженИемъ соглашенш держав* 
о концесс1яхь въ Китае Секретарь 
Суньятсен», прибывшей изъ Нанкана, 
сообщадъ, что Суньятсенъ передъ отъ
езде мъ изъ Америки договорился а  
финансистами о займе в* 100 милНэ- 
нов* долларов*, если республика осу
ществится Парпи центра и нацюнэли 
стовъ постановили'добиваться сокраще
на ва 50 мялл. бюджета по обороне.

МУКДЕНЪ Приготовдяюгся къ обо 
роие города. Ц^цикаре вой и гирвнекой 
администрац'ш предписано усилить над
зор* за подозрительным* элементом* и 
арестовывать безсосыхъ китайцев?.

ЧИФУ. Высадились съ транспорта 
30 разведчиков*, подошли три баржи 
съ всеизыми припасами, транспорт? 
с* войсками изъ Шанхая ожидают? 
завтра. Дезертирство из* фортовъ про
должается. Республиканцы направятся 
морен* в* Лайчжоуфу, жители оттуда 
бегут* в* Пинду. Империалисты нахо
дятся въ двадцати верстах* по н 
правлен1ю к* Нннхайчжоу к* чиея$ 
100 кавалеристов* и 500 пехоты.

ШАНХАЙ. По слухам?, Сун*ятсен? 
по телеграфу предложил* Юшшикаю 
установить длительное перемирие. Тан 
шаои и Вутивфавъ возвратились ие? 
Нанкина я. сообщают*, что ожидается 
заключение мирнаго соглашай!?; неко
торые пункты соглашения еще не ут 
верждены, во его лишь вопросъ вре
мени.

ГИРИМЪ, Начадьизкъ граждан ска
го уаранденИя при губернаторе, поду 
чившИй угрожающИя письма, подал* в* 
отставку. Увздьнешв чинозаиковъ юж- 
но-китайскаго происхожден1я продол 
жается. Уволеаъ нач«льни^ъ диплома 
тичеснаго бюро.

За рубежам*.
ВЪНА. Имиораторъ пежаюлаль велик - 

Mf князю Ая-рею Владамаровлчу большой 
крееть Стефана. Насл'Ьдяикъ едблалъ ви- 
вигъ великому князю въ русскомъ посовь- 
CTBfs и быаъ вь русской форм*

КОПШНГАГЕ^Ъ Бюилетнаь о корол4: 
Мочь прошла удовжеиорвтельн >, темае, а- 
тура нисколько повышена, установлено 
слабое местное nocaaieuie легхвхъ. 

Открыть рейхстага. 
БЕРЛИНЪ. Иаператоръ от яр и л ъ cocci ю 

рейхстага кронной р-Ьчыо въ Б'Ьдомь зал* 
дво[ ца. Сощалисти отсутствовав!!. Въ трон
ной р'Ьчв подчеркивается необходимость 
сохранешя ный'Ьшняго государственнаго 
С5роя, заявляется, что при 8&кдюч9В1а яо- 
выкъ торговыхъ договоровъ не будутъ по
колеблены осьовы нынешней, таможенной 
политики. Г1реуса4яше Герман1и и сотра- 
веше все бщаго мира 31вис?тъ отъ воен- 
жыхъ силъ, способвыхъ каждую миеуту ох
рани ь неприкосновенность втд'Ьн1й Гер- 
Masie и нац1ояа»ьаую честь. Поэтому им- 
ператоръ псстолнео заботите* о сохране- 
ши и укрЪслешя военной мощи Германии 
на cymt a Mopt. иоотв^тстгеняые законо
проекты подготовлены я вносятся въ рейх
стага. Императоръ иодчеркиваетъ св е мя- 
ролк oie доказанное закяочешемъ соглаше 
Hia съ Францией. Его политика направлена 
къ сохранена тройственяаго союз» и дру- 
жескихъ отношенш къ прочамъ держаяамъ 
на почв! взаикваго уважения и доброже
лательства.

Наводнен а въ
МАДРИДЪ Въ южюй Hcnania бoльшiя 

наводае»)я. Гвад*лквивиръ выстулжлъ изъ 
береговъ, мнопе кварталы Севильи и Кор
довы подъ водой. Въ Леоа* по*здъ, въ ко
тором ь находился король, вcл*дcтвiв жив- 
н#, долженъ былъ остановатьс-я у Палан- 
киноса. Вода вь Тахо сильно поднялась, 
рухнула ст*на кладбища, гробы съ покой
никами разбросаны среде ила.

КАТТ08ИЦЫ. Въ директора завэювъ 
Гульшиюяой Гергардта брошзаа бомба уво* 
ленаымъ раб>чимъ, директоръ живъ, въ до- 
м* болышя onycToffleHi*.

БУДАПЕШТЪ, На конференции хорз?т- 
скихъ дзпутаговъ венгерской палаты банъ* 
Кувай заявялъ, ч„о продолжаю!щяся кон
фискация хорватсвихъ газетъ вызываются 
Р *зки м и  нападкамя п осл*д нихъ  на Венг- 
piro и венгро-хорватскую ушю. Банъ и 
впредь будетъ правдекать къ  судебной от- 
в*тственности авторовъ подобныхъ статей.

Посладш гшьетш.
— В* Херсоне зарезался бритвой 

отставной яолковннхъ МалвцкИй, 70-ти 
дет*. Причина самоубийства—болезнь 
туберкулезом?. (0. Н ).

— Установлено, что арест* Куляб- 
ки имеет* связь с* событиями 1 го 
сентября. Выяснилось, что, помимо Ба
грова, Кулябко дадъ билеты в* театръ 
трекъ агентам*, заведомым* гра
бителям* и убийцам?, разыскивавшим
ся подиц!ей, но находившвм я подъ 
особым* покрозитедьствомъ Кулябко.

— Настоятелю жвровицкаго мона- 
насшря предаисано отвести Гермоге
ну келью внутри монастырскаго корпу
са, никогда, никого нвъ постороннихъ 
въ нему не допускать н безъ синода 
не давать разрёшашй на поездки.

— В* церковвыкъ кругах* переда 
югь, что подъ личнымъ руководством* 
В. К. Саблера въ настоящее время в* 
синоде разрабатывается проект* уч
реждения въ РоссИи патрИаршества, 
Кандидатом* въ патрИархи навываютъ 
митрэпод&та кИевскаго ФлавИана. (У Р.)

— Приняты решитедьныя м&ры къ 
розыску ИлИодора. Въ Жировицком* 
монастыре сделано распоряжение о 
немедлвннсмъ задержав Из и вока, если 
он*, какъ полагают*, явится туда къ 
Гермогену. РЬшено передать его въ 
руки сизтскихъ властей.

— Состоялось частное совещание

членов* 1-го департамевта Г. С(»вета 
по деду Гололобова — Кузнецова. Боль
шинство членовъ частпаго совещания, 
по с духам?, высказалось за необходи 
мость отклонения жалобы Гололобова.

IP. В ).
—- В* петерб. у—те предполага

лась яавая сходк». Собралось свыше 
1000 студентов'ь. При яоявлеяш по- 
дяцИи студенты раз шдись. (У. Р.):

— О Зеръ-прокуроръ Синода полу
чил* следующую депешу: «Покидая Рос* 
сИю, епископы англиканской церкви 
еще разъ благодарят* вас* еа весьма 
любезный и сердечный прИем*, вами 
им* оказанный. Они его нвкогда не 
забудут*».

Иотыя ТЕЛЕГРЙППЫ.
(Отъ собств. корраслондентовъь.

26 января.
Телеграмма ел. Гермогена.
ПЕТЕРБУРГЪ. Еа. Гермогенъ 

прислалъ своимъ петербургским* 
сторонникам* телеграмму, въ во- 
торой заавлаетъ, что покоряется 
судьбе и проентъ утолять скорбь 
молитвой.

Слухъ объ apesTt Ил!одора.
ПЕТЕРБУРГЪ. Распространил

ся слухъ, что полащя отврыла 
местоаребывате iep ИлИодора въ 
Петербурге, арестовала его и от
правила во Флорвщеву пустынь.

Въ ПетербузгЬ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Производятся 

массовые обыски у интеллигенции 
и рабочих*.

Судебная палата накрыла сощ- 
алъ-демократическую газету „Звез
да8.

Откавъ праф. Мигулина.
ПЕТЕРБУРГЪ. Профессор* Ми- 

гулинъ из* боязни дальнейшихъ 
скандалов* отказался продолжать 
чтеше лекщ’й.

Объявлено, что лекцш его вре
менно прекращены.

Къ аресту Кузябки
ПЕТЕРБУРГЪ. В* кИевской 

охранке обяаружена огромнейшая 
растрата.

Выяснилось, что Кулябко имеет* 
въ оцн 'мъ изъ заграничнылъ бан
ков* крупный капитал*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Происходят* со-  ̂
в4щашя командующих* войсками.

—  Бъ КИеве въ связи съ заяв- 
леншми сотрудника газетъ Бразуль- 
Брушкозскаго возобновлены доаро- 
сы свидетелей по дЬяу об* убий
стве мальчика Ющияскаго,

ПЕТЕРБ 7РГЪ. Председатель 
саратовской судебной палаты А.
А Мандеръ былъ сегодня, 26 
января, съ докладом* у министра 
юствц!и Щогловнто&а.

Отъ нашего стцгальнаго царицт- 
скаго корреспондента.

Агнтащя по илсннйцъ  iep. Ил1о- 
дора.

ДАРИЦЙНЪ. Хотя монастыгь 
закрыт* и поклоннацамъ iep. ИлИ- > 
одора собираться негде агитащя 
въ пользу возвращения Иер. Илюдо- 
ра въ Царвцинъ продолжается.

Изъ мужчанъ принимаютъ уча-
СтИе ЛИШЬ ОТДелЬНЫл едниацы.

Зато усердно подвизаются по- 
клонвипы.

Всюду, где только возможно, об- I  
разуются толпы и вдет* речь о 
борьбе.

Илшдоровцы агитарують среда 
мужчин* и побуждаютъ ихъ къ 
возмущенно и прота одействИю 
принятым* мерам*.

Ждут* воскресенья, чтобы снова 
двинуться къ монастырю

Собираютъ депутацИю, чтобы от
править ее въ Петербурге хода
тайствовать за iep. ИлИодора.

ЦАРИЦЫНЪ. ^обрате духо
венства псстанозило въ целяхъ 
успоаоеяИя нодрэбно въ храмах* 
разъяснить поклонникамъ фактъ 
уд̂ ленИа Илioдopa и опасность де
монстративных* выступлений.

Для богослужешй съ общимъ 
пенИемъ илюдоровцамъ указана 
Скорбащенская церковь, гдЬ к* ве
черне собралось до 400 богомоль
цев*.

Попыток* проникнуть къ мона
стырю пока нетъ.

Выселен* изъ монастыря редак
торъ предполагавшейся шподоров- 
ской газеты „Громъ и Молшя“.

(С тъ С Пет. Телегр, Агентства). 
Назии вь Таериз*.

ТА ВРИЗЪ Казнен* перс*, отрезав
ший голову у раненаго гренадера и 
оскальпировавший другого. Повешен* 
бЪглый каторжник* московской губер- | 
нИи Лебедев*, участвовавший вместе с* 
фадаяма въ нападении на русскИя вой
ска я* Тавризе.

ВЬРНЫИ 25 января около подуво- 
чи сияьиыя колебания почвы, закон- 
чившИяся ударом* свыше 4 баллов* 
съ сильным* гудом*. 26 января на 
рассвете продолжительный гуд*.

ЛИССАБОНЪ, По всей Португал1и 
бури и дивви, причиняющИе убытки н i 
затруднящИе сообщение.

ф о н д ы .
С.-ЛЕТЕРБУРГСЙ«8 П П М

26 го января.
Съ фондами устойчиво, съ давщендными ? 
твердо и оживленно, къ концу съ божьшин-1 
ствомъ тише, съ выигрышными безъ пере-1 

м*въ. 1
Чвкъ sii= Лондоиъ откр. рышкй 94, 8~> |

• » Верлияъ ,  43, 22 К
ж я Парижъ я „ 37, 5Ь|
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« Р О П П К А .
ф  Месть. Въ rope хеке й управ* по

дучено сесбщеше ивъ Петербурга, что 
аае*даше о новых* жвд*вныхъ доро- 
гахъ и объ устройств* моста у Сара* 
това переносится на 7 февраля.

ф  ОтъЪздъ Д. А. Матренинсхаго
Вчера вы&хаиь *ъ Детербургъ уарав- 
дягпъй ряв.-ур. кед. дор. Д. А. Ммт- 
ревлнсюЁ. Между прочвмъ, имъ взяты 
материалы по вёысха&1ю повой s . -д. 
мвбш Ур̂ льскъ Ил(Ц£5. Вы4халъ xas- 
se  въ Детербургъ и 8а«4дываюш1в 
этеми ИЁЫскан1ямн помощникъ началь
ника службы пути, инаенеръ А. А 
Давыде въ.

ф  Голодъ. Въ саратовской уйвднсй 
сков земской yspaiii подучено отъ губ 
вемства, крем* переведенныхъ paaie 
2000 р., еще 1500 р. на оказав ле 
чебно-питательВсй помощи,

— Зав4дующШ михайловской вем- 
скоЗ шкодой сарат. у. представидъ въ 
у4вдвую усраку ссисс*ъ д4тей до 
шходьнаго всвраста с. Махай ловки— 
143 человека. При вгомъ учвтель ки
шеть: вти д%ти находятся въ самомъ 
ш&чевнемъ соотояаш. 6 —7 л̂ тияго 
вовраста, овн ходятъ собирать мию 
стыню въ рубищахъ. Нэльвя смотреть 
бевъ вслнен!я, когда дЬти съ иемож 
денными лицами перебЪгають иаъ аю 
ра во дворъ при сильно! ciymfc съ 
пустыми сумками, l 6o подавать почта 
не подают», такъ какъ у 90 прсц. на
селен:# хдАба своего давно уже к4тъ, 
Родители ихъ приходатъ въ школу и 
плачутъ и просятъ принять ихъ голод* 
ныхъ д4тей не учениковъ на школьный 
приварокъ. Съ тяжелой болью къ xymi 
имъ приходится отгазывзть. Д*ги, 
2 - 4  л!тъ помимо того, что голодны 
ендатъ въ рваиыхъ трязкахъ, служа» 
шихъ когда то рубашккми». Въ ваклю 
чев!е просьба окавать посильную по
мощь и саасти голодающихъ ^Ьей.

— Вчера въ управу прибыли упол
номоченные дер. Константиновки л М.* 
Рыбушхи сарат. уЬзда просить оказать 
помощь. Уполномоченные Ковстанти- 
новки представили списскъ 38 семей 
съ 215 Едоками, у которыхъ буквально 
■Ьсть нечего. По словамъ уполномочен
ных^ MHorie не 4ддтъ ю  н4сколь5̂  
дней.—У меня—разсказываетъ одииъ 
—семья въ 12 душъ. Продалъ, что бы 
ло можно, купидъ 5 пуд, муки по 1 р. 
25 к. пудъ. Ова такая, что подъ зу
бами хрустит?: землей должно пересы
пан». По&ди ее ва дв4 нед*ди, только 
и питались однимъ хд^бомъ. Горячего 
давно не 4двмъ. А вотъ теперь и про
давать нечего. Такая бйда, что хоть 
дежись вотъ гутъ подъ трамвай. Какъ 
я возвращусь бевъ хд$ба?1. Уполномо
ченные Константиновки просатъ от
крыть столовую.

— Открыли у насъ столовую -  гово
рить уполномочевные М. Рыбушки— 
спасибо. Только вотъ нужда сдод&ва- 
етъ: есть еще нисколько семе!, о ко* 
торыхъ просим!—пожалейте Бога ра
ди, Напишите, чтобы и имъ хавали 
обйдать. Садятъ они безъ куска хд4ба 
сейчасъ.

| — Губ. управа командировала вра-
чебно- фельдшерскШ персонадъ въ Чу- 
баровку, сврдобскаго у4зда, для органи- 
88цш тамъ вре^епнаго врачебнаго 
пункта,

ф  Продоводь&гв8нная кампаня.
«Пет. Тел. Агентство* сообщает», что 
сов4щан!е по продовольственному д л̂у 
удовлетворило ходатайство саратовска
го губернатора объ огаускй дополни
тельно 2.015,044 р. на трудовую по
мощь пострадавшему отъ недорода на- 
седешю.

ф  Просьба в сестрахъ милзеер 
д!я. Губ. упраза обратилась къ Крас
ному Кресту съ просьбою назначить въ 
распоряжеЕ!© губ. вемства пять се 
стеръ милосердия для комаидировви вь 
м4ста, пораженный неурожаемддя 
ухода за больными.

ф  Къ голоду. И. д. саратовского 
Губернатора сосбщидъ городскому го- 
довй по телеграмм  ̂ г. губернатора 
П. П. Стремоухоэа, н&ходящагося въ 
Петербург*, что «благотворительная 

"* помощь еъ городахъ будетъ оказывать» 
ся въ предЬдахъ необходимости, Крас 
нымъ Крестомк*.

ф  Ходатайство передъ губернато 
ромъ. Губ. вемская уарава представи
ла г. губернатору подробный отчетъ о 
лечебно-питательной помощи въ губер-

нш. Въ расзоряжен1е управы переда
но сначала 100 тыс. руб., ват4мъ въ 
половин  ̂ декабря еще 200 юс, руб, 
m дечббнО'Пататедьную помощь и 
школьные приварки и, иаконецъ, 100 
тыс. р. исключительно на школьные 
приварка. Изъ втяхъ 400 тысячъ руб, 
свыше 50 тыс. р, уже издержано яа 
лечебно-питательную помощь. На вто 
д4до въ виду усилившихся заболЪванШ 
аа поч*® недобдав^ необходимо нм̂ ть 
въ вапас* до конца жамааши не ме- 
н4е 100 тыс. р. Изъ имевшихся 
средствъ согласно совЗицанш предо*' 
датедей управъ отослано въ уйзды ва 
организащю шкодьныхъ приварковъ— 
для 76848 учениковъ—269029 руб. 
Кром* того въ губ. земство поступидъ 
рядъ новыхъ ходатайств* о школьномъ 
прнварк* стъ 5 уйвдовъ въ седен1яхь 
крайне нуждающихся для 34330 уче- 
зиковъ. На вто необходимо еще 119 
тыс. руб., каковой суммы въ распоря 
женш уаравы и4гь. Помимо втого не- 
обходемю средства для оказашя Пино 
ща школьна хамъ городовъ губерши, о 
чемъ уже просятъ некоторые города 
На основании вс$хъ втяхъ данаыхъ 
губ. управа просить г. губернатора съ 
своей стороны возбудить передъ прави- 
тельствомъ ходатайство объ ассигнова
ли недостающей суммы въ 120 тыс 
руб. на шеодьниковъ деревень и о 
средствахь ддя шкодьниковъ городовъ 
О сумм*, потребной ддя последней ц*- 
ли, уарава об’Ьщгеть г. губернатору 
доставать св*д*н1я по подучеши тако- 
ввхк отъ городовъ.

ф Стипенд!я имени земскихъ вра
чей. ОтдЬлеше народнаго вдравзя пре
проводило въ саратовск18 унвверситеть 
еще 253 р., собранные среди врачей 
балашовскаго у*зда ддя образовашя 
стипендии ддя б*дн*йшаго студента 
имени вемскихъ врачей саратовской 
губ.

ф  Чеетвоваше Я. Л. Тейтеля. 21
января въ Камышин* вь м*стноиь 
клуб* состоялось 4ecTBOBasie ушедшаго 
въ отставку члена окружнаго суда д, 
с. о. Я. Л. Тейтеля, который прини
мала въ посд*днШ разъ учаше вь 
зас*дан1яхъ вы*здной ceccia окружнаго 
суда. Въ чествованш участвовала пред 
атавитеди судебнаго в*домзтва, адво
каты, врачи, учителя и др. Въ честь 
Я. Л. Тейтеля быдъ устроенъ ужиаь, 
во время котораго в*которые присут 
ствующьз произнесли теалыя р*чн по 
адресу я. Л. Въ втахъ р*чахъ под- 
черкивадась заслуга Я Л ,  какъ гу 
мана*вшаго судьи и саностверженнаго 
общественнаго д*яте£я я благотвори
теля. Растроганный Я, Л., оть*чая на 
ати р*чи, между прочимъ, указывал», 
чго снъ съ глубокой скорбью раз 
стается съ Саратовом». Ужвнъ вата 
аудся до глубоко! ночн и ноевдъ заду- 
шеввый характерь.

ф Нъ смерти нотаруса А. Л. Л а 
ааркевича. По распоряжению предс*- 
дателя окрувнаго суда А. Е. Тимрот» 
#с* д*ла поел* смерти HOTapiyca Ла- 
заркевнча опечатаны и съ подробными 
описями переданы вь вав*дыван1е ма 
рового судьи 2-го участка г. Манха; 
Вопросъ о иавначеши нотар!уса на 
а*сго покобнаго Лаваркевича отложен»
г. Тймротъ до В08аращен1я ивъ слу
жебной по*здки въ Петербургъ стар 
шаго предс*датедя судебной палаты А 
А. Мвндера, такъ какъ является маогс 
кандадатовъ на вту должность.

ф  Сесс:я военяаго суда. Коман 
дующШ войскама казанскаго военяаго 
округа ибратидся къ исполняющему 
должность старшаго предс*датедя су
дебной палаты И П. Потулову съ ва- 
аросомъ, можетъ ди быть предостаелв' 
но пом*щен18 угодовныхъ департамен 
тоёъ суд, палаты сь 13 по 29 февра
ля для еас*давШ вы*здной ce?cia вре- 
менааго военво окружнаго суда Г. По- 
туловь сообщил», что пом*щев1е мо 
жетъ быть предоставлено съ 13 ао 24 
февраля, т. I. съ 24 февраля начн 
нается сесс!я особаго приоутотв̂ я су
дебной палаты съ учаейемъ сослов 
аыхъ представителей. На вто время 
военный судъ будетъ сом*щатьея въ 
задахъ угодовныхъ и граждансиихь 
отд*деа1яй окружнаго суда.

ф  Расширен е помещен я для с / 
дебной палаты. Въ виду того, чго 
старшШ Haiapiycb и архивь окружнаго 
суда переведены зъ особое пом*щен1<з, 
(домъ пр. пов, 1ордана, уголъ Москов 
с кой н Соборной) вс* палаты судеб 
ныхъ сл*доватей изъ &дан!н судебных» 
учрежден)! переведены въ исм*щешя 
нотар{ата. Освободявшшся пом*щенхя 
к&меръ судебныхъ следователей теперь 
приспособляются для расшврев1я со 
м*щен1я уголевзыхъ департаментовь 
судебной палаты.

ф Къ дЪлу портного Лознцчаго 
Кькъ >ы слышали, дважды ооравдан 
яый прясяжныма 8ас*датбдями по об- 
зиненш въ профессюнадьномъ ростов 
щачеста*, портной Ловицк1й вновь при
влекается орокурорскимъ надзорсмъ по 
обвинению въ такихь-же преступлен!- 
яхь, по д*дам», который находятся въ 
настоящее время въ производств* у 
мвровыхъ судей.

ф  Нъ д*ламъ А. М. Згуриди. 
Арендаторъ перевоза между Сарато
вом» н сл. Вокрпвской А. М. Згури
ди просядь саратовскую городскую уп
раву и водостяое правлеше сл. Пок
ровской о досрочаомъ нарушавы |с»  
намъ аревднаго договора И городу и 
сл. Покровской г. Згуриди додженъ 
бодышя суммы по згой аренд*. Те
перь юрисконсульты городской и сл, 
Покровской, г г. Паули и Семей кань 
подучи «н прягдашшя на совм*стяьш 
еов4щаа(я о досрочном» нарушеаш до
говора.

ф Зачисление въ сослов!е адвока
туры. На состоявшемся вао*данш со 
в*га прис. пов*р, между прочим», ва- 
чисгеаы въ сосдов1е прис. адвокатуры 
Р. П. Костенко ввъ судебныхъ сл*до- 
ватедей въ прис. пов*р., М, Л, Усаен- 
СК1Й въ ерве. пов*р. изъ помощниковъ 
за выслугой стажа. Зачислены также 
въ число поаощ. ирис. пов. В. К. Руд- 
кевячъ, В. И, БыотрицкШ и А, А. 
Родюновъ.

ф  «Капля молена». Ддя вновь уч 
реждаемой бъ Саратов* «Капля молока* 
городской управой предоставлена без 
(тяачяо кзартар» на jr. ИльвнзкоЙ и 
Угодниковсаой, т, е, въ томъ район*, 
гд* особенно маого нуждающихся в» 
помощи и д*тей, и матерей. Квартира 
caiinao ремонтируется, открытге «Кап
ля молола» сосюатся вь бдвжаЗшем» 
будущем».

ф выдача молока, Подъ руковод- 
ствомъ д-ра Б. П, Бруханскаго отъ 
О ва Красааго Креста организована 
выдача больны мъ д*гямъ городских» 
жителей стериливоканнаго мшка. Вы
дача производится безаяатно—по ва- 
еясеёмъ амбудаторныхъ врачей при 
Позд*евско1 д*тской больниц* (на го
рах») и при яемскомъ пршт*. На 
дняхъ откроется пувкхъ и при город 
ской больниц*,ф Новая столовая. На даяхъ от
крыта на Б. Горной улиц*, близ» За
тона, вторая бевплатная столовая Кр. 
Креста для выдачи об*довъ на дома. 
Об*дъ состоитъ взъ 1 ф хя*ба, щей 
или супа и каши. Отпускается до 600 
об-Ьдовъ въ день. Зав*дываше столо
вой поручено д-ру Бруханскому и И.
А. Медведеву.

ф  По случаю престольнаго пр&зд 
ника, въ духовномъ мужскимъ учили- 
щ* 24 января ванятШ не было.ф Д*ла чериосвтеннвго журна
листа. Въ судебную палату иаъ астра 
хансхаго окружнаго суда поступили 
три угодсваыхъ д*да по обвинен1ю 
редактора издателя черносотенной га
зеты въ Астрахани Тяхановича Савиц 
ваго по д*ламъ о разныхъ преступле 
я1яхъ въ печати. На ващвту обвнняе- 
маго пр!*зжаетъ изъ Астрахани прис 
аов*р. KynpiflHOBb.

ф Судоходныя вЪсти. Среди ко- 
мавдировъ и судовыхъ механиков»
г. Астрахани возникла идея орга- 
аиващи еудоходааго клуба,Основной за
даче! клуба ставится органвващя ра 
зумяыхъ развлечев!в, съ ц*дью подъема 
аультурнаго развипя среди судоходных» 
сдужащихъ путем» открытая при клу 
б* бабл1отеки-чатаяьни, и органиващя 
девщй. Кром* того высказано пожела 
н!е, чгсбы попутно быдъ равработань 
вопросъ объ одновременном» открыт 
зри клуб* похоронной и вспомогатедь 
ной на случай безработицы членов» 
клуба кассы;

— 11 февраля вь г. Ветлуг* со
стоится съ*здъ д*сопромышленвиковь 
а судзвлад*дьцев». На с»*здь будут» 
приглашены представителя путейскаго 
в*домства.

— Къ навигацш техущаго года Об 
щесгвомъ «Русь» перестраиваются из» 
ааровыхъ баржей-новинокъ зъ пас 
сажироые пароходы два судна: «Жен 
чужина» и «Алмазъ». Для этой ц*ли 
деревянные корпуса ззм*няются же- 
Л*8ЯЫМИ, длиною въ 210 ф т̂ъ, маши 
аы остаются, прежнш и пароходы бу 
дуть также одяокодв! я яе (сзади коле
со), двухвтзжше съ >ухсв*тными ва 
ютамц, какъ на по л ёднихъ вовыхъ 
пароходах», и ьъ весам вступить подъ 
зазв»в1емъ «Святая Княгиня Ольга» 
я «Князь Игорь» вь явштоваро-пас
сажирских» пароходов» НнжнШ Астра
хань шестымъ отаравден е̂мъ въ не-
1*ЛЮ.ф Сн*жный бур&нъ. Уже къ утру
25 января яызадъ гяубокЛ сн*гъ. По 
томъ наступила тихая погода, а около 
о6*да снова повадилъ густой св*гъ, 
аоторый къ вечеру усилился. Подулъ 
о*веро-восточаый в*теръ, перешедшШ, 
когда совс*мъ смерадось, въ настоя
щей снежный буран»; улица и тро 
ту ары засыпаны были высокими су
гробами са*г»; п*шее и конвое деи- 
жел1с почхи совс*мъ ''рекратидось; 
<юди и дошадз за зли въ сн*гу по 
код*на. На трамв^Ёяыхъ путяхъ ра- 
боч1е яе уса*вали очищать св*1Ь, ва
гоны вастраля въ сугробах» и тоже 
около часа ночью черепащьимъ ша
гом» гуськом!, едва доползла до парка, 
буря и метель сь каждой мниутой уси
ливались; поднялся сильный холодный 
в*теръ «йосквичъ». Такъ продолжа
лось до утренней заря, но ястимъ буря 
мало по малу затихла, и когда взошло 
солйцс, небо было чистое и ясное.

Особенна сввр*аствсвадъ сн*жвый 
буранъ на диаш железной дороги. Не
которые по*зда остановились въ пол*, 
друйе отсиживались на станщях». Вс* 
цо*вди бйвъ исключеи1Я прибыли в» 
Саратовъ съ большимъ оаоздангемъ. 
Весь день 26 явваря дворянки завя 
ты были работой по очищению сугро
бов» съ дворов», тротуаровъ, крышъ 

пр. Усилеввая работа шла и на 
грамгайныхъ путях».

ф  Крушен1е по%зд*. Близь станцш 
«Рождество» ряз.-ур. д. на 110 верст* 
въ пассажирскомъ по*вд* № 4, всд*д- 
CTBie гололедицы произошло кр̂ шеШе. 
Сошло съ редьсъ шесть средяихъ ва- 
г̂ новъ, вр*завшихся передними коле 
сами въ подотио дороги. Несчаспй съ 
людьми не было, путь исаорчеяъ на 
протяжевш 100 саженей. Пассажиры 
серес*ля въ другге вагоны и по*зд» 
отправился по назначеяш.

ф Всл*дств1е бывшей 
метели по дянш ряв.-ур. ж, 
рый пхссажярсШ по*здъ 
вчера на пять часов».

ф  Телефонъ по городу 
абонентов», во время сввр*пствовав- 
шей бури ночью на 26 ангаря, испор
чен».ф Солдатская слободка утромъ,
26 января, всд*дств1е заносов», оказа
лась отр*8авно! отъ Саратова. Вагоны 
трамвая по лиши «Верхн1й базарь и 
Солдатская сдоб.» доходили только до 
Ильинской пдощадн.

ф Убитый поЪздомъ. Противъ ж. д. 
депо рабочл, 56 д*тя11 старикъ Па
вел» Федоров», 23 января скалывалъ 
ледъ съ редьсовъ на стр*лк*; Федо 
>овъ не з»и*тйлъ маяеврировавшаго по- 
*ада; докомотивъ столкнул» его съ 
рельоовъ. Федоров» при паденш уго- 
дидъ ногой под» по*здъ, которым» ему 
отр*8ало ногу. Фед—ва отправили на 
квартиру въ дом* Ипатова, по Астра* 
хансков улиц*, но вскор* из» кварти
ры перевезли вь ж.-дорожную больницу, 
гд* онъ чрезъ н*сколько часовъ умерь. 
Покойный оставил» доел* себя моло 
дую жеву и мадод*тныхъ д*тей.

ф  Двнжв№в из служба. Вместо приста
ва 4 ст. саратовскаго уЬада, Тимофеева, 
нааааченнаго оомощвишмъ царвцинскаго 
исправиияа, кэмандврованъ околоточный 
надзиратель 2 уч, Петропавловский.

ф  йовыя яочтевыя отделен!*. Почт - 
теаегр. уаравленюмъ открыты почтовыя 
oTÂ aeaia съ пршмоиъ заказной и простой 
корреспондевцш: въ д. Лленпгьевкп,, водь- 
скаго у*ада, съ обм-Ьноиъ лорресаондеяцш 
съ цочгово-телеграфньшъ отд!)Дов1емъ въ с. 
Bjaiafi -Ивановкп 1 в Усщь Щебердшгъ, 
балашовскаго у*вда, съ оом*номъ съ Ар- 
кадакскимъ и Мало-Щебердинскимъ почто
во-телеграфными отдВлея1амн.

ф врестъ. Полицией аадержанъ н1>кто
А. И. Ьоакоьъ, укравшШ у петровской 
купчихи Е. П. Медведевой вь номерахъ

наканун%
Д., с*о»
ОЕОВДИДЪ

у маогнжъ

Никифорова, на Часовенной улиц*, 213 р. 
Прш обыск* у Волкова обнаружено 210 р. 
и равшыхъ покупокъ на 32 р. 49 к.

ф 1Яеш€ннё1Ч0ств0. Въ Саратовую сбе
регательную кшссу пришли дв* нешз!*ст 
аьщ жещщщйы и но книж^* умерше! кре
стьянки А. Д. Крутовой получила 279 р. 
33 к. Наследники покойной Крутовой за
явили объ э̂ омъ местной сыскной НОЛЙЦШ, 
которая по горячимъ сл*дамъ обнаружила, 
что деньги получены кр. слободы Докрзв- 
сш8 А, II» Сазоювой ш подругой ея А. С. 
Степановой. ИоС1*дшя были арестованы п 
на доззанш сознались, что мошенничество 
шшш совершена по уговору. Пря обыск* у 
Саз жопой найдено 210 р., а остальная 
деньга она истратила. Всю вину въ мешеж- 
ничеетв* приняла иа себя Саюнова и за» 
явияа, чхо за услугу она заздатйла своей 
подруг* Степановой всего одинъ рубль

ф Шршжш. У вдовы унтеръ офицера Е. А. 
Павювой, живущей иа Б*доглинской ут- 
д*, украдевъ лисШ м*хъ стоимостью 50 р. 
П.одозр*н1е въ краж* Павлова заявила на 
Д М, Макарову, которая задержана п въ 
краж* созжааась, причемъ заявила, что 
м*хъ заложила вь ломбард*, а деньги ш- 
рвеходоваяа.

— У чиновника губернскаго правлешя
В. И. Ульянова, живущаго на Царицын
ской улиц*, украдено съ в*шал!Щ хорько
вое пальто стоемостью 100 р. Воръ тутъ 
же на улиц* былъ задержанъ, отведеаъ въ 
учасгокъ, гд* назвался кирсановск«мъ ь*- 
щаниаюмъ Н. А. Платоновымъ.

— У А И, дкеельдерфъ, им*ющаго ма- 
газинь нд Н*мецкой улиц*? неЕЗВ*стяо 
к*мъ ивъ письменнаго стода украденъ зо
лотой перетечь съ брилл!интомъ стоимо
стью 75 р.

Въ пользу голодающихъ,
Огъ П. В. 1 р , реадиста Ю. Я. 

руб.. въ память Юры отъ матери 3 р., 
отъ Ш. 5 р., взъ Петербурга отъ д* 
те! Поддущвхъ 15 р Всего съ прежде 
поступившвмя 2,752 р. 9 к,

Отослано на прив&ро&ъ д*гямь 
шаольаикамь ьъ Адоевщину, чрезъ 
саратовскую у*здную управу 100* р 
вь бадашовскую у*здвую управу 100 
руб., сердобскую у*8дную управу 100 
руб., а всего съ прежде отосланными 
2,069 руб. Остается наличными 
683 р. 9 к.

Hi „Каплю молока".
Огъ N. Я. 2 руб., отъ Д. Л. 1 р.

П З Ъ  З Ш  С У Д Я .

Изнвсиловаше,
Вчера въ скружномъ суд* съ уча 

спемъ прнслжныхъ 8ас*датедей, ври 
закрытыхъ дверяхъ слушалось д*до о 
крестьянак»: Конотаатии* Лейквн*— 
18 л*ть, Мяхаил* Лейкин*—-18 д*ть 
н м*щаяахь г, Саратова—Яков* Ле- 
бедевв (Елистратов*)—18 д*ть, Ми 
хавл* Живодов*--17 л*тъ и Серг*Ь 
Калашников*—-25 л*ть.

Коястантйнъ Лейаинъ и М, ®аво* 
довъ обвинялась въ ивнасидовавш Е. 
Т—-ой, а остальные въ томъ, что при
сутствуя ври етемь и им*я возмож
ность првдупредвть врестуолеше, за- 
в*домо до летяги его.

Вреетуалеше было совершено вь 
овраг*, на углу Солодовой и Алек 
сандровской удиць, 12 сентября 1911 
года.

Восд* яроиазеденнаго надъ Т—ой 
паояд!я, посл*даяя пнмлаеь покон
чить съ собой и, купив* уксусной 8С 
сенща, выпила ее, но благодаря сво
евременно привятымъ въ бо львиц* 
м*рамъ осталась жива.

Защищали подсудимыхь прис. пов, 
Замотквиь и пом, прис. пов. В. М. 
ПотоцкШ и П. А, Б*лоусовъ.

Прасяжаые заседатели вынесли вс*мъ 
подсуднмымъ оправдательный приго- 
10?*.

46-е гщш пИ(цше 
зепевве eofipaule.

С Четырнадцатый дзнь зашдатя)*.
(Продохнете).

Зем ,Hie двухгодичные mesicKie ку^сы.
В, Д . Заикинъ оглашаетъ обшир

ный докладъ о земской двухгодичной 
женской педагогической школ* для 
подготовки учительскаго персонала на- 
родяыхь шкодь. Ознакомивъ съ исто- 
piett Boipoca обь этой шкод*, которая 
уже им*еть чуть-да не чегырехл*гяюю 
давность, докдадчикъ подробно остано
вился на работах* по згому вопросу 
уаравы и соь*та по народному образо 
вааш вм*гт* съ спец1алистами—педа
гогами въ 1911 г. Обпця положев1я 
оба учрежден^ атихъ курсовъ таковы: 
StsMoaie педагогичесие курсы въ Сара
тов* учреждаются губ. земотвомь для 
подготовки учительяицъ въ земск1я 
школы сарат. губерши. Курсы состо
ять въ в*д*н!и министерства народна
го аросв*щенш, считаются часгнымь 
спец1альнымъ у е̂баымъ аак&ДбИ1емъ и 
им*ють ц*лью дать ляцамъ, окончив- 
шимь среднее учебное заведея1е, спе
циально педагогическую {подготовку ддв 
усп*шныхъ занятой въ школ*. Курсъ 
обучеШя четырехд*тшй. На курсы при
нимаются лица женскаго дола, уса*шяо 
окончившая курсъ 7 ми кдассовь гим- 
наз)и, институтов», женскихь коммер- 
ческихъ учидвщъ и разныхъ имъ по 
курсу учебныхь заведенШ, а также 
лиц», получивш1я по экзамену свиде
тельство въ eaaaia курса етихь учеб- 
ныхъ заведешй. Шгатъ слушательницъ 
определяется первоначально вь 200 
челов*къ на обоихь курсахъ. Штатъ 
можетъ быть уведяченъ по м*р* раз 
вйт(я д*да. Курсы содержатся за счетъ 
платы за учеяш и особыхъ ассигно
вать губ. вемства. РазмВрь платы уста
навливается земскьмь собравземъ. При 
курсахъ им*ются ддя практики слуша- 
тельаицъ 2 начальный шкоды, изъ ко* 
торыхъ одна повышенного типа. Въ 
хозяйствеаномь отношенш курсы нахо
дится въ гаа*дызаши попечитедьнаго 
сов*га, въ составь котораго входят*; 
предс*датель управы,чденъ управы и два 
члена отъ губ. земства по выОору собран!® 
директоръл начальныхъ курсовъ и его 
помощница. Учзбаой частью в*даетъ 
педагогический сов*тъ. Упразлеше кур
сами лежать на директор*. Начальни
ца является его помощницей. Оаи на
бираются н представляются къ см*ще- 
шю губ. венским'* соОрав1емъ и утвер
ждаются вь своихъ должаостяхъ попе- 
читедемь учебнаго округа. М*ста ди
ректора, начальницы и преподавателей 
общеобразовательаыхъ и спещальныхъ 
предметовъ предоставляются ляцамъ, 
им*ющвмъ право преподавать въ стар
ших* классах» средяихъ учебныхъ за

ведешй.
Стоимость предварительно обору- 

|дован!я двухъ школъ дма практики 
курсовъ исчислена в* сумм* 11330 р. 
и ежег дный расход* на школы и кур
сы—42871 р. Доходная см*та при ком
плект* вь 200 чедов*кь слушательниц* 
исчислена въ сумм* 7000 р.

На разрЪшеше собран!* управа пред 
ложилё: 1) одобрить предложенный вл- 
стовщимъ докладом* проект* и см*ту 
двухгодичныхъ педагог, курсов*.

2) установить ежегодную плату за 
право учешя въ равм*р* 35 руб. въ 
годъ,

3) основываясь на положенЗяхъ про
екта и исчисленныхь расходахъ, воз
будить ходатайство передъ правитель- 
ствомъ о првиятш половины расходов* 
на счетъ казны, какъ на оборудование 
курсовъ, такъ и на ежегодное содержа pie,

4) 0 результатах* ходатайства 
доложить зкетреяному губ, зем. собра
нш и есля таковое р*шнтъ возрось 
объ открытш курсов* утвердительно 
пригласить директора, взявъ на ето 
средства явь оборотяых*, с* т*м*, 
чтобы в* см*ту 1913 г. будетъ вне
сен* полуторвый оклад*.

5) При учасии приглашенного дирек
тора составить окончательный уставъ 
курсовъ, послать таковой на утвержде- 
Hie м. н. np.s а окончательную см*ту 
внести на утверждено 47 очер. губ. 
земскаго CQ6paHi«.

Доклад* вызввлъ оживленныя пре
Я1Я.

К, Н. Гриммъ сообщал*, что идея 
сбъ учрежден!и етях* курсовъ встре
тила сочувствие министра вар. про* 
С8*щбшя Кассо,

ИсЪввъ противъ курсовъ.
Какъ и сл*довадо ожидать, гласный 

Э, А. Ис*евь испугался курсов*: ссы 
лаясь на финансовые соображешя он* 
стадъ возражать. Он*, какъ предста
тель бюджетной комас1и, заявляет*, что 
комио1я отнеслась отрицательно къ во
просу об* ассигновали 2000 р. на 
приглашев1е директора.

— Этот* небольшой расход* сей
час*—повлечет* въ будущем* году тя
желый расход* в* 42000 р.—говорит* 
гл. Ис*евъ. На субсидию правитель
ства над*яться нечего, т. в. в* мини
стерств* вообще есть тендевщя не да
вать средства на подобяыя учебный 
заведенде. Д*ло подготовки учителей 
есть д*ло правительства, и земству 
брать на себя зто д*ло непосильно. 
Наш* sgMCKit бюджет* въ 1000 разъ 
меньше бюджета государства, которое 
им*етъ до милд!арда косвенныхъ на
логов*. Мы хамъ учаспя не прияи- 
маемь.

К . Н. Гриммъ. Э. А. Ис*еьъ еа 
язялъ, что курсы не д*ло земства. Во 
просъ этотъ дебатируется вь земств* 
уже четвертый годъ. Мы хот*ли сна 
чала открыть семзнарш. Зд*оь было 
указано, что маленькая ассигновка вде 
четь за собою большую, Мы не скры
вали этого и вь доклад* указано, что 
ежегодный расход* на школу будет* 
42 тысячи р. У насъ громадное боль
шинство учщ'едей не удовлетворяет* 
своему нааначешю; у насъ в*тъ хоро
ших* учителе!. Создгшемъ курсов* 
кадр* учителей уяеличится какъ в* 
качественном*, так* и аь количествен
ном* отяешаши. ДЬвушки, окончившая 
гимназ1я, будутъ проходить курсы, но- 
лучахъ надлежащую практическую под
готовку, подготовка каждаго учителя bi ' 
семаяарЬ обходятся в* 1000 р. Мы же 
даем* курсы, гд* подготовка такой же 
опытной учительницы обойдется въ 350 
р. Ассигновка 2000 р. на приглатеше 
специалиста, который проштудировал* 
бы основательно наш* проект*, необ 
ходяма.

Не курсы, а школа,
Гр. Д . А. Олсуфьевъ. Эгохъ уставъ 
курсахъ нз окончательный, Ояъ дол- 

жепь быть переемотр*нъ лицомь 
которое им*ется въ виду пригла 
сить. Въ равработк* устава при
меть участ!е и сов*тъ но народному 
образозашю, а зат*мъ его утвердить 
экстренное губ. земское собраше. Лучше 
назвать эти курсы женской учительской 
шкодо*. ч*мъ педагогическими курсами, 
Зат*мъ учащихся нужно называть 
не слушатедапицами, а воспитанница
ми школы. Какзя тамъ слушательница! 
Езди возможно яри школ* устроить 
общежвт1е, то очень желательно. Хоро 
шо было бы, если бы воспитанницы 
зъ этой школ* были не изъ города 
Саратова, а изъ у*здовъ. По моему, 
«директор*» — слово неподходящее: 
лучше лиц ), которое будетъ стоять во 
Mas* курсов*—назвать затдующимъ. 
Эю слово русское. Жалованье началь
ниц* необходимо увеличить съ 900 р. 
до 1200, такъ какъ на 900 р. не пой 
дут* лиц» съ аысшимъ образозашбмъ.

Бояться курсовъ не надо.
Свяш. Космолинскгй. Курсы у насъ 

открыты при еаарх1вдьномб училищ*. 
Н а нихъ расходуются бодьш!я суммы, 
А, в*дь, духовенство располагает* 
меньшими средствами, ч*мъ земство. 
Сейчасъ есть много дшухкдассяыхъ 
школъ, куда необходимы учителя опыт
ные, а такозыхъ у нас* очень мало. 
Огкрыие преддагаемыхъ у право S кур
совъ и желательно, и своевременно. Я 
не согласенъ с* мн*шемъ гр. Олсуфье
ва—-назвать зти курсы шкодой. Необ
ходимо оставить олово «курсы». Также 
и относительно вазвашя влшитаннць.

Я полагаю, что бояться слова «кур
сы» не надо: мы, духоввыя лица не 
боимся этого слова. У нас*, напримвръ, 
въ Каэа ни—богословс&1 е курсы. По
том*, какъ же можно назвать, напр., 
окончившую л*тъ пять назадъ гимна- 
з;ю и поступившую яа курсы—воспи
танницей? Какъ то даже неприлично 
назвать такую «воспит&НЕцей». И та
кому заведешю вполне нридачествуетъ 
называться курсами, а пос*щающехь 
ихъ слушательницами.

В. Д . Юматовъ. Зд*сь Э. А. 
Ис*евъ указаль, что подготовка учи
телей д*до правительства. Несомненно 
это в*рно, но ждать, когда правитель
ство вовьметъ это д*ло въевои рука— 
гадатедьно. Между темь, большинство 
учителе! у васъ ие подготовлено. Не
обходимо повысить уровень ананШ 
учителей и учительницъ, ибо земство 
затрачивает* много денег* на народ-' 
ное образование и необходимо дать 
хорошихь учителей—и это д*до зем
ства. Повядимему, мноПе гласные про
тивъ того, чтобы эти курсы прюбр*лн 
характер* высшаго учебнаго еаведе- 
н!я. Но вадо считаться съ психолопей

молодежи. Мы сами, когда учились, то н*йшему расшврев1ю гончарной о*тя
съ нетера*н1емъ ждали времени, как* 
бы развязаться съ средне! школой и пе 
рейти въ высшую. Я боюсь, что на 
зван!емь «школа» мы можем* уронить 
въ главах* молодежи наши учебныя 
заведен!®. Несомненно, M&orie, уввдя 
что къ шшшъ относятся не как* къ 
взрослым*-—не пойдут* въ нашу шко 
лу. Туда будутъ поступать лица и 30 ти 
лёт* и нехорошо приравнивать их* 
къ воспитанницам* среднвхь учебных* 
заведешй. Я стою за то, чтобы на 
звать это учебное заведете курсами 
или же у«ебяымь высшем* институ
том*, но не школой.

A. С. Усовъ. Комишя по народному 
образоваШю предлагает* утвердить 
расходъ вь 1000 руб на ариглашешв 
директора. Сейчас* же необходима 
утвердить общ!я nosoaseiK, а детали 
разработает* приглашенный дирек
тор*.

B. Д. Заикинъ горячо говоритъ в* 
защиту ассигновки ва Ервглашев1е 
директор».

Н , Ф. Кожевниковъ, возражая гр 
Олсуфьеву, говорить, что не надо стра 
шиться слоза «директор**, хотя оно в 
не русское, какъ говоридъ объ этом* 
граф*. Людей, окончивших* гамяаз1ю, 
прошедшихъ жизненную школу, нельзя 
приравнивать ж* воспитанниц шъ сред 
нихъ школь. Эго равносильно тому, 
как* если бы взрос даго чеяоа*ка пы
таться втолкнуть въ утробу матери,

Гр. Д. А. Олсуфьевъ, На высших* 
женскихь курсахъ необходимы лектсра- 
профзссора. У вас* же их* не будет*. 
Да и кто же пойдет* из* окончавшах* 
эти вымше курсы работать в* школу 
въ деревню!!!

А. М Кожинъ возражает* гр. Од 
суфьезу: Курсы, которые рекомендует* 
онъ, т. е. с* навзашемъ «школа» и 
«воспитанницы», едва ли удовлетяо 
ряг* у*вды. Тотъ, кто будетъ им*ть 
возможность и средства пс*хять изъ 
5*здовъ на курсы, конечно, по*детъ не 
въ саратовскую школу, а куда-либо на 
высппе курсы,

Прешя гатягиваются, высказываются 
еще друйе члены, но новаго въ прешя 
ничего не внося тъ.

Бодыпанствомъ голововъ вс* пред 
дежешя управы съ незначительными 
реда!ц(ониыми поправками призвма 
юте».

Лиц*, который будутъ проходить 
проектируемые курсы. р*шено назы 
вать «слушательницами».

Для личнаго ходатайства о субсид1и 
у правительства зъ разм*р* двух* 
третей расходовъ на учреждеше и со 
держ1н1е этихъ курсовъ предлагается 
уполномочить деаутащю.

Называются фамилш: Уваров*, Од- 
с|фьезъ, Панчулндзевь, Львозъ, Лвха 
чевъ, Иа*евъ и Ознобишиаъ.,

Голосъ: Вдадим!ра Нилыча (Озноба 
шика) не надо-—онъ противъ кур
сов*.

Э. А. Исгье&% (въ м*ота, махнув* 
рукой): меня в© выбирайте-—не на 
надо,,.

Благодарность,
По предаожзн1ю К. Н. Гримма, соб

раше постановило выразить благодар 
чозть: Н. В. Чехо*у. М, Александрову, 
В. Б. Кгтгерфэльфу, И. И, Троянов 
скоау, Н. А. Сырневу и А. П. Кар 
пову за понесенные имя труды по 
обезпеченш и разработке техняческо! 
и организацюнаой части проекта кур 
совъ.

(Окончате елгьдушъ),

г о р о д с к а я  д т а .

25-го января, под* председатель 
ствомъ гор. головы В. А. Коробкова, 
состоялось очередное 8ас*дашв гор, 
Думы пои наличности 28 гласныхъ, 

Докладъ г. Никольского.
Поел* прочтея!я протокола преды- 

дущаго заседания Н. I, Нжольстй 
доложил* о своей по*здгВ в* Нижн!й 
Новгород* ва съ*здъ судовлад*льцавъ 
Волжссо-Камскаго района. На съ*зд* 
присутствовало 6oi*j 500 человекъ, 
изъ нихъ 6 челов*къ представителей 
от* разныхъ городов*. Предс*дателемъ 
съ*зд» бытъ избран* князь Шахов
ской. Предметом* долгих* и горячих* 
обсуждений быяи вопросы о топлив*, 
аренд* пристаискахъ участколъ, земле- 
черпательныхъ работах* и пр. аренда 
пристанскихъ участков*, въ виду об 
щаго кризиса, найдена вс*ми непо
сильно! ддя пароходовдад*льцевь. Так
же съ*здъ признадъ неудовлетвори
тельными 8бмлечерпатедьныя работы. 
Изъ всех* землечерпательных* машинъ 
найдена въ хорошемъ состояши только 
землечерпалка № 20, которая въ по
следнее время работала въ верхнем* 
олесе Волги. Съ будущей весны, по 
аостановленш съезда, землечерпалка 
эта будетъ переведена къ берегам* г. 
Саратова, По обраэцу землечерпалки 
№ 20 решено сделать вторую земле
черпалку. Вс* рвзодюцш и постанов
ления сь*8да по равным* вопросам* 
будутъ присланы г. Никольскому на- 
даяхъ, и онъ доложить объ этом* Дум* 
особо.
О расширены сЪтн каиалигацон- 

ныхъ трубъ.
По проекту профессора Чижоаа пер

вая очередь уличныхь каналов* кана- 
дявацш обнимает* рай&нъ города, 
01раниченный Гл*бучевымъ оврагом* 
берегомъ Волги, Б*логлияскомъ овра
гом* и Астраханской улицей. Даиаа 
сточных* каналов* этого района рав
няется 48 верстам*. По соображе
ниям* чисто финансэзаго характера 
было решено Думой в* 1910 году 
осуществить лишь часть этого проекта 
общим* протяжении* 23 версты.

Колоссальныя 8атруднен1я, встретив- 
ш1яся при постройке главнаго Сер- 
tie*csaro коллектора въ тунзел* от* 
присутствия грунтовых* вод* и плы
вунов*, показали, что постройка кол
лектора не может* быть окончена 
ран^е август» 1912 года, то есть ме- 
я*е, чьм* въ двухгодичный срокъ. 
Между т*мъ небольшая сеть гончар
ных* труб*, протажеШемъ 17 съ поло
виной верстъ, уже почти построена. 
Въ застоящемъ строительном* сезон* 
предстоять достроить СерпевскШ код- 
лектор*, и очистную станщю, относя
щаяся КЪ которой 86МЛЯНЫЯ работы 
уже окончены.

Въ виду этого большинство соеди- 
неннаго гас*дан1а находить ваолн* 
целесообразным* приступить къ даль-

чтобы не потерять наступающая стро- 
итёльнаго сезона и использовать воз
можно пола*е существующую органи
зацию по постройж* канадизацш. * 

Большинство соединеннаго 8ас*дап1я 
и канализацюнной комнещ предлагает* 
Дум* произвести въ 1912 году расти
т е  с*ти гончарных* трубъ на протя
жении 16 верст*; общая стоимость 
эгахъ работъ, согласно см*т* профес
сора Чижова, составляеть 196009 руб. 
Соединенное собраше ув*ряет*, что 
это pacmnpeaie может* быть исполне
но въ строительном* сезон* 1912 го
да, а съ весны 1913 года начнутся 
присоединения къ этой с*ти,

А Е. Роматвъ-. Ещэ въ 1910 го
ду В. А. Коробков* на 8ас*данш гор. 
Думы говорил*, что расширять каиа- 
лизацш мы будем* по м*р* надобно
сти. Эту фразу он* повторяетъ и сей
час*. На Айнздизац!» на протяженш 
17 с» половиной верстъ ассигновано 
Думой 860 тыс, руб. Из* этой суммы 
на коллектор* и очистную станщю из
расходовано s/i всего канадизац1онна> 
го капитала. Нам* нужно «не по м*р* 
надобности» расширять канзлизацшн- 
ную с*ть, а работать непрерывно. При 
такой непрерывной работ* канализа
ция принесет* доход* городу. Чисто по 
финансовым* соображений* каналн- 
ващя необходима для города. Нельзя 
обслуживать интересы только богатых* 
домовлад*льцевь, вабывая интересы 
всей массы средняго и мелкахо класса. 
Кром* того, канализйщя должна сыг
рать громадную роль въ санитарномъ 
отношенш уменьшится большой про- 
центъ смертности. Канализац!я должна 
вестись сплошь и непрерывно.

Д . Е, Карноуховъ. Я и на соеди
ненном* зас*даши проводил* идею о 
расширении канализащонной с*ти на 
прот*жен1и 16 верстъ. Настаиваю и 
теперь. Последняя с*ть будетъ обни
мать 775 домовлад*шЁ, Мы уже истра
тили на каналивацюнаыя работы 860 
тысячъ рубле! в* первую очередь. Те
перь предстоит* затратить 196 тысяч*. 
Предлагаю начать работы тутъ же, 
как* наступит* ранняя весна.

Л. С. Лебедевъ. Вяолн* присоеди
няюсь к* постановдешю каналигащои- 
ной KOMHOciH и рекомендую приступить 
к* работам* второй очереди. Я jb*- 
реяъ, что за такую работу мы полу
чим* благодарность от* саратовскаго 
населенш.

Зат*м* произнес* длинную р*чь 
Г.Г. Дыбовъ, в* которой доказывал*, 
что н*тъ необходимости приступать къ 
расширенш канализационной с*ти такъ 
посп*шно. Вопрос* етотъ хорошо не 
обследован* еще и канализацюнной 
aoMEciei. Въ конц* концовъ Г. Г. 
Дыбовъ предлагадъ положиться на 
опытность последней и проводить ка- 
назизащю тамъ, гд* она найдетъ нуж
ным* и подевнымь.

Г. Г. Дыбову вторилъ и городской 
ГОЛОЕй.

А. Е. Романовъ. Слушая р*чь Г. 
Г. Дыбова, можно привести пословицу 
«Избави насъ, Боже, отъ таких* дру
зе!, а о* врагами мы справимся са
ми». Г. Г. Дыбовъ хочет* затормазить 
д*ло расширеяш канадизац1онной се
ти, игнорируя общее жедаше—какъ 
можно скор*е приступить къ канализа- 
ц!онным* работамъ.

Прен1я ватянудись и обострились. 
Послышались нетерпеливые голоса: 

Довольно! Вопросъ ясен*! Приступайте 
к* баллотировке!

Кто желает* приступить нынеш
ней весной къ канализащонной рабо
те и истратить 195 т. руб. на п̂ отя* 
жен)е 16 верст*--прошу встать! об*, 
явил* голова.

В^* гласные встали и только голова 
и Г. Г. Дыбов* одиноко сид*ди.

О пакулкЬ тюремныхъ гдашй.
В* Саратов* на главной артерш го

рода—Московской улиц*—-существуют* 
в* настоящее время тюрьмы: губерн
ская, построенная въ 1827 году, и ка
торжная (прежде арестантсйя роты), 
построенная в* 1832 году. Тюрьмы за
нимают* своими постройками два квар
тала, Десять л*тъ тому нагадь стои
мость эдашй определялась въ 166,197 
>ублей, а га скидкой на ветхость в* 
83,100 рублей. Теперь же тюремное 
ведомство оценивает* вс* здангя г*
1,500,000 рублей. Вопросъ о покупке 
тюрем* тянется более 10 д*т*. Вс* 
совнают* страшное неудобство, что в* 
центре самаго круанаго поволжскаго 
города, на главной и самой людной ули
це, возвышаются здан!я тюремной ар
хитектуры. Прямо противъ тюремных* 
?*шеток* помещается 2-я мужская 
гимняз1я, а противъ каторжной тюрьмы 
на Московской площади по Астрахан
ской улице выстроены здашя Импера- 
торскаго Никодаевскаго университета.

Директоръ 2 й мужской гимиазш по 
этому поводу пишетъ въ управу сд*> 
дующее: «Почти ежедневно повторяю
щееся явдеше прохода мимо гимназ!н 
закованных* въ кандалы арестантовь, 
переправляемых* изъ тюрем* з* суд* 
и обратно, не мозегь не производить 
тягостнаго впечатд*шя на юныя души 
учащихся, ке говоря уже о возмож
ных* при этомъ случаях* сопротивле
ния, съ одной стороны, и пояуждешя 
еъ другой, а г>также нескроыныя вы
ходки отправляемых* по этапу аре
стантов* и особенно арестанток*. На 
подобный сцены учащ!еся наталкива
ются не только на улице при проход* 
мимо тюремныхъ гдашй в* гимназш, 

также при выход* из* гимнавЛн и 
по дорог* домой, но сцены эти зача
стую повторяются и под* самыми ок
нами классных* помещен!!, г* особен
ности в* весенБеэ и осеннее время. 
Особенную опасность в* отношенш 
спокойстя!я в порядка по улиц* пред
ставляет* каторжная тюрьма въ 1050 
человек*.
Несомненно, что существоваше тюремъ 

къ цзнтр* большого города съ ихъ 
старой грубой архитектурой, постоян
ным* передвлжен1емь тюремнаго насе- 
лен1я стоит* шъ очевидном* иротиво- 
р*ч1и с* интересами городского благо
устройства.

Въ настоящее время тюремное ве
домство, выражая согласие и жедаше 
перевести тюрьмы еа городъ на отве
денной ему для этого земд*, требует* 
за эти совершенно ни ддя чего ие 
пригодный городу здашя 1,500,000 
руб.



С а р а т о в с к Ш  В й с т н и К Ъ М 22

Городская уарава предлагает* воз 
будить ход*та!схвэ нредг кяниотрокъ 
ваугреннагь д&м% о следующем'!: го8?и 
вновь в* равсмотр4я1в яепрооа о пере
вод* тюрем* за городскую черту на 
услов!яхъ, npieisieisEixa для городового 
управжзнш, приняв* во внимав, что 
вдаеш тюремъ ка ногутъ быть упот
реблена городомъ на для какой д4ли 
и годны только ва слом»; дМства- 
тельная стоимость егигь идааШ, е?ли 
бы таковкя и могла быть утилизиро
ваны, значительно иивэ той суммы, 
какая бша назначена тюремным* вв- 
ломс?вом*; земля под* тюрьмами при
надлежала городу и узрйзлена со дан
ности, следовательно, ничего не сто
им ведомству, а т м $ н г  етой земли 
город* отводит* таше безвозмездно в* 
потребном* количеств* земно за го
родской чертой.

Доклад* управы во*мя единогласно 
бев* Bospasesii принят*; р*шено 
возбудить соответствующее ходатайство 
пред* министерством*.

В ы б о р ы .
Зас*даЕ1е Думы закончилось выбо

рами членов* и представителей в» 
раолиишя общественны® учреадешя. 
На должность членов* наблюдательна- 
го комитета городского кредятн«го О ва 
на два года избраны: П. В. Воронин*,
A. Ф. Витман* и Э. Ф, lop дан*. На 
должность членов* исаолиительной ко
мисш по построй к* юкол* избраны: 
И. А. Медв*дев*, П. Г. Бестужев*,
B, Д. Захаров*, А. Е, Романов* а И. 
А. Егоров*. В* члены ревизионной ко
мисш для обреви8овш1я отчета город
ского ломбарда за 1911 г, избраны: 
г.г. Шабзлинъ, Чураков* и Тюмя- 
ков*.

Сегодня—вн*очередное зас*дан1е Ду 
мы.

Къ выстренШ) г. Нйш.
(Письмо въ редакщю).

М. Г., г. редактора 1
Гласный Э. А. Ио*ев* в* своем* 

выстушгенш шъ ночном* зас*дан!и 
губернскаго земскаго собрания 22 го 
сего января пытался публично опоро
чить меня, как* вемскаго служадаго 
и как® члена общества. Будучи ли
шен* возможности защищаться в* еа* 
с*данш собран!®,, а покорн*^ше прошу 
не отказать в* вапечатааш настоя
щаго моего письма иа столбцах* ва
шей уважаемой газеты.

Обвинешя г. Ие*вва, связанный 6* 
дЬлом® агента Брянова, теряют* вся
кое осиовзте всл*дств!е тою, что 
yapasa, разсмотр*в* доставленные ей 
мною в* сентябр* прошлаго года до
кументы по ревизш этого агента, не 
выразила мн* никакого неудовольств!я 
по поволу это! резиеш и объявила 
агенту Врянову строп! выговор®. Во 
вторых®, по д*лу агента Брянова, 
освещенному, кстати сказать, в® со
брании неполно и неправильно, а г, 
Исйешмъ даже тенденц;озно и с* за
ведомый* искажением* фактов* (на- 
првм*рь, им® бшо сказано, что ре- 
визги кассы агента Брзнова не про
изводилось. Эго утвержден1е взато из® 
моего отчета о ревчаш, ко с тносится 
оно не к* коей ревнвш, а к* другой, 
производившейся psaie, и при том* 
не мною), & нашел® зёщкту со сторо
ны управы, за которую ей искренно 
благодарен®.

Поэтому, не касаясь зд*сь этого де
ла, я обращусь к® двум® другим* 
обвнзеШямг, брошенным* ма* г. Ис*- 
евым*.

Г. Hoieis® заявила, что я в® 1905 
году распространял® прошимацш и 
что, давая свои покввавш по этому 
поводу в® страховой комвсш в® 1907 
году, я «с® головой выдал* управ?», 
сказав®, что «мы тогда не знали—что 
можно д*лать, чего нельзя». В® д*й 
ствительности, в® моих® об*яснен!ях*

таких® саоч* н*т®, а есть сл*1 ующ!я: 
«письмо (ари котором® был® доку
мента, называемый г. Исаевым* про 
кламащей) было совершенно ч&стяыт, 
написано вн* ст*н® управы» в дал*е 
«факт* равсылкн письма никому изъ 
членов® управы известен® не был** 
и *. д. Все это напечатано въ прото
кол* комисш (см. стр. 37 ,̂ подписан
ном* самим* г. Ис*еввм*. Самая 
«прскламаща», о которой идет® р*зь, 
есть псстановленш ноябрьскаго (1904 
года) земскаго с**зда, разр*шеннаго 
министром® внутр. д%л®, того са 
маго с**вда, большая часть пожелан1й 
котораго уже давно получила силу за 
кона. Разсылалась она мною а» 19*04г. 
а не з® 1905. Езди я дане а сд*лал® 
8*явлен!е, подобное приводимому г. 
Ис*евым* (а оно въ протокол® с$у 
тайно не попало), то оно мсгло иметь 
только один® смысл®,—что в® ковц* 
1904 и в* 1905 голу никто не мог* 
сказать—что законно и что Hess кон 
но. А это несомненный фш®, поэто
му ни о какой «выдач* управы с® 
годовой», 8д*сь не может® быть речи

Второй ком® грязи, брошенный мне 
г. Исеевым»,—это указаше, что «не 
которые товарищи не подают® мн* 
руки».. На это а могу заявить следую
щее: такихъ товарищей, в* собствен 
ном® смысле слова, у меня нет®. Если 
же некоторые из® моих® сослуживцев® 
по страховому отд&леш'ю, с® которыми 
у меня никогда не было отношенШ ча 
сгнаго знакомства, настроены против* 
меня враждебно и взаимно не обм*ни 
ваютоя со мною принятыми въ обще 
жит1и знаками прив*тс1вш, то обгяс 
кете этому обстоятельству нужно ис 
кать, во первыхъ, въ характер* моих* 
служебных* обязанностей, довольно яс
но очерченных® председателем® упра
вы в® его речи шъ гаседанш 22 яава 
ря, а во вторых®, 8* той обособленно 
стн моего положен!® в® у праве за по- 
сл*тае годы, причины которой хо
рошо известны вс*мъ гнающчм* ме
ня двцам*. Вс всяком* случае я 
не имею основашЗ сожалеть о 
том*, что приведенный фактъ име
ет® место: ч*мъ меньше фальши и не
искренности в* моих* сношешях® с* 
людьми, къ которым* я не питаю и 
не питал® никогда увшеа!я, тем* 
определеннее моя шшц*я, хотя бы 
это и вредило моей служебной карьер*

Выетупдев!б г. Иоеева в® собрании 
есть несомненно акт* политической 
мести, недопустимый для всякаго обще- 
ственнаго деятеля не из* стана торже 
ствующвх* союзников*.

Единогласный вотум* sosipia упра
ве, не отказывающей в® свою очередь 
въ дов*рш мн*, говорит», чю пр!емы 
г, Ис*ева осуждаются в® полной мере 
во*ми гласными губернскаго собран!#.

В* заключен1е заявляю, что как* 
по д*лу аг. Брянзва, так* и о кон
фликте со служащими я всегда готоь® 
дать самка подробный об*яснеа!я 
всем* интересующамза втими делами,

М. И Семеновъ,
земскгй страховой инспекторъ.

ТШРЪ ПГСКОДШ.
П, П. Струйсиш. Въ московски 

г&88тах% появилось ивЕгЬст. *гто В. П. 
СтруйскШ сшт% И атерн̂  щона льеы! 
театръ въ MooKEi, куда и переносите 
сюзэ антретренерскую д4,ятвльйост1-. 
Въ связи съ этвм% изв̂ ст1ем%? шъ Cs- 
paTOii появились служи, что г. Струй** 
ctfl отъ сарэдшс&аго гор. театра от
казывается и оередаетъ его ивв с̂т 
ному прсБивцшльмсму антрепренеру г 
Шаулнну.

Слухи эти вшиятересощдн МНОГИХ! и 
88Ы соравмдйсь въесточйне4 близжем  ̂

П. П . СтруМскему (самого г. Стру!» 
сквго, кзкъ изустно, ш  настоящее вре» 
мя и4тъ в^С§раюв4), насюль^о они 
имйютъ GCHGi&Mie. Н#мъ стгЬтели,

0ТД 1ЬЛ Ъ  С Л О БО Д Ы  П О КРО ВС КО П .
О продевольетвеиягй и трудовой 

помощи. Самарское губернское сри- 
сутств*е разослало циркулярное рас
поряжение уездным* съездам®, уезд
ным* комитетам® по заведывашю об
щественными работами и аемекнм® 
начальникам* о том®, что продоволь
ственная помощь пострадавшим® от* 
неурожая продолжалась до 1 апреля 
сего год», а с* 1 апреля должна быть 
оказываема нуждающемся трудовая по
мощь, то есть открыты обществен, ра
боты.

Вместе с* т$м* циркуляр® вменя
ет* означенным* учрежден!ям* в* 
обязанность изготовить саискя нуж
дающихся в® трудозой помощи свое
временно.

Of чет® же о продовольственной по
мощи должен® быть представлен® в* 
губернское правленш к* 5 фэвраля с. 
года.

— 25 января-в* слободу прибыл* 
непременный член* самарокаго губерн
скаго npacjTOTBis г, Богданович®, ко
мандированный губернским* прасут- 
CTBisM* для распределен1я продоводь- 
отвевнаго хлёба и с*меявой пшенвцы 
между нуждающимися общеотаами 
новоузенскаго и николаевскаго у*8-
ДОВ*.

8* этот* же день къ слободе было 
созвано совещание, въ котором® при
няла участ!е г. Богданович*, предсе
датель пр1емной комасш Н. К. Лисов- 
скШ, вав*дующ1й хл*бной камп«н1ей 
г. Гениигъ и члены пр!емной комм- 
cia.

На совещан1и выяснилось, что еъ 
настоящее гремя для нужд® новоузен- 
скаго а николаевскаго у*здов® достав
лено продовольственной южзой пше- 
енцу гораздо больше, ч*м® исчисле
на нужда населен!я уездными съезда
ми.

Продовольственный хд*бъ в* настоя
щее время отправлен® уже £*н*сколь- 
ко крупных® центров* николаевскаго 
и новоузевскаго уездов*.

По предваритедьясму исчислению, с*- 
менней пшеницы для нуждающагося 
васелен!® двух® у*вдов* потребуется 
свыше 700000 пудов*. Часть с*менной 
пшеницы уже закуплена на местах* 
въ пределахъ новоузенскаго и ннко- 
лаевскаго уездов*, но предстоит® за
купить еще большую партш. Зшкупка 
продолжается, как* мы уже раньше от
мечали, на м*стахъ по сравнительно

выгодным* ценам*.
Ссвещ*Н1в много времени уд*яедо 

на paecMOTpeaie отчетности so хд*бнов 
кампанш, оаред*лен?е пунктов® закуп
ки семенной пшенгца и т. д.

По слухам®, г. Богданович® из* сло
боды отправится в* новоуэенеш! и 
николаевскШ уезды.

— Метель, Са*жаый бурав®, про
должаешься д*се суток®, васыпал* во 
многих* местах* жел. дор. путь на 
заволжской дина. Часть поездов® и 
сейчас® стоит» в® пути. Особенно 
сильные аанссы была ночью на 26 е 
января. Расчистка путей производится.

Над*лада метель б*д* и по грунто
вым® дорогам®:

Вечером® 25 января один* ве* из
возчиков®, *жавшШ в* савёх* на паре лошадей с® трема Пёсеажврами 
аз* Саратова в* слободу, на остров* 
Осокорье вабдудился, т. к. в*х® через® 
остров* не поставлено. Извовчик* е* 
с*докама неожидавно наехал® на об
рывисты! берег* против® р. Саззнки 
и сана полет*ли с® кручи.,.

Ишз8чик® и с*доки при паденш 
погрузились а® глубок»# сн*г*, поду
чив* легкие ушвбы. Лашадк тоже от- 
делакись счастливо.

По словам* извозчиков*, в* этот* 
вечер* с* этого жа обрыаа попадали 
а друпе rpo*8Sie аз* Саратова... 
Слышны были крики о помощз.

— Открытие лочтоваго отделения 
на ж. д станц!я. 25 января, по рас
поряжению главнаго управлен1я почт* 
и телеграфа, при станцш «Сл. Пок
ровская» открыто самостоятельное поч
товое отделение по пр!ему и выдаче 
всякаго рода почтовых* отправлен  ̂
в* часы, устансвдепные в® почтовых® 
учрежден!ях*. Кроме того, вр!еи® и 
выдача вакагвык* и простых® отпра- 
влеш!, а также и продажа почтовых* 
марок®, производятся еще перед® от- 
правлен1ем® к*ждаго по*ада в® тече
ние полутора часов®.

. чхо, д*1ствите1Ьно, г, Струйшй ве- 
I дет® переговоры о сдач* ему в® §ареа- 
д? ва десять лет* московского Интер- 
нацюнальнаго театра, но что, если да
же переговоры эти увенчаются уса*- 
хоиъ,—д*ятельность свою хъ Mjcss* 
f. CxpyfCKia пачнетъ не съ пр«дсто- 
ящаго вамажго сезона.

Во всяком* случай, городскому те
атральному комитету сл*довадо бы по
лучить точней и опрвд*ленныя свел*- 
п1я на етот® счет® от® самого г. 
Сгруйскаго, чтобы им*ть возможность 
заран*е ор1ентироваться в® могущем® 
создаться положоши вещей.

— Общедоступный театр*. Бене
фисъ Н. П. Дубровина Арти
стическим® именинам® Н. П. Д?б- 
равива, шадмающаго в® трупа* дзой 
нов ам тду*: художника—декоратора и 
артиста, не повезло. Разыгравшаяся 
а® вечеру страшная метель, пршета- 
вовазшая уличное движете, несомнен
но послужила причиной, что публики 
собралось очень мадо<

А жаль—так® как® на постановку 
такой одожпой пьесы, как* трагед1я 
в® сема картинах® А. Толстого «Царь 
вэодор* 1 шнаович1 », было затрачено 
много эв-’ргш.

Много поработал® и бенефзц!снт® 
над® свое! ответствезной, требующей 
большого художествеанаго чутья, ролью 
царя вгодор».

Эго художественное чутье сказалось 
к® хорошем® грим* и в® обдуманной 
игр%.

Родь цара 9з ;дора может® считать
ся лучшей ролью в® репертуаре Н. Н. 
Дубравина.

В® игр* беаефац(анта чувствока а̂сь 
аравда, некоторая эскизность, но эта 
эсеизеость не мёшала цельности вяечат- 
деша от® всего сбраре: всподнитель
з*рво отт*нид® драму царя ci кроткой 
а незлобивой душой ребенка, не способ* 
наго к* какой-бы то аз было борьб* и 
потому явдяющагося игрушкой в® ру
ках® царедворцев®, особенно шурина 
Годунова .̂

Публика горячо принимала бенефи
цианта. Были и подношен!я.

Нин*.
Бенефисъ Л , К, Леонидова. Ар* 

тист® на мододыя роди Л, Б Леони
дов® сегодвя выступит® в® свой бе
нефис* въ роди Григорш Огрепьева 
въ классической пьесЬ А.,С, Пушкина 
«Борис® Годунов®*.

ОшшоВ отд ыгк
(От® нашихъ корреспондентовъ).
Г. НИКОЛАЕСКЪ, самарской губ. 

Сирылся артельщяи* русско азктска- 
го байка А. С. Михайлов®. Подозре
вается растрата свыше 15000 руб.

— Въ Красном* Крест* 12 янва
ря состоялось заседан1е исаодвитедьной 
комисШ уездваго комитета Краснаго 
Креста. Раземотр*яы прошен!я об* 
открыйи столовых® в® селах® Боль
шой Гяушвце, Сестрах®, Мокше и 
Кдеденк*.

По словам* свещеввика, столовая 
въ с. Большой Гдушвц* нужна потому, 
что там* среди иаседенш отъ ведо*- 
Д5в1я появились уже габод*вашя ти- 
фом*, это подтверждает® ж м*ствый 
вемсгЛ иачальвик®.

Кемаря постановила открыть стодо- 
8ыя—ь® с. Большой Гяугаице ва 2i0 
чъзсъЫъ и с. Сестрах® на 50 чедо- 
ве»; немедленно перевести в® оба 
пувкта деньги я просить свящеааиков® 
организовать м*стиыя попечительства 
для в%в*дыван1я столовым?.

Крем* этого, KOMHcia постановила 
об® открытии столовых® довести до 
сведения м1стнаго уяр*влеа1я Красва- 
го Креста, просить о иавваченШ осо
баго кредита на их® содержание, какъ 
эго сделано в* отношенш г, Николаев
ска, ж ие отдавать въ некоторых® 
схучдех® ходатайствовать перед® глаз
ным® управзеи1емъ о разрёшенш от
крывать ̂  столовые «ПОМИМО действ!# 
врачебйо-яитательнаго отряда».

3»в*дующШ врачебао питатедьвым® 
отрядом® врачъ КовврскШ предложил® 
открыть (.тодовую еще и в® с. Мокше 
с® амбулаторным® пр!емом® больных»; 
просив® также разрешить открывать 
ему стсдовна и в® других® селах®, 
повысить норму пайка с® 5 до 8—10 
бон. в® день на чвдов*да я ходатай
ствовать о кемапдирезанш въ отряд® 
двух® сестер® мидосерд!я иди фельд
шеров®.

К умис1я поставовада>>просвть врача 
Коварскаго разъяснить ка ту, как® пони
мать цифру 8—10 коптолько ли 
это стоимость пайка, который, по по- 
становдеа1ю гдавв&го управдеви, не 
должен® превышать 4 съ половиной—
5 son, или жа в® указанную цифру 
входят® еще и накладные расходь?

Последнее ходатайство комвс?я от
клоняла, так® вак® в® paloa*, обслу
живаемом® врачебяо питательным* от- 
рядом®, не иабдюдаетса большого чис
ла заболеванШ,

Вопрос* же о столовых® домнеш 
решила в® подожитедьаом* смысл*, 
предложив* г. К-в&рскому организо
вать попечительства ддя 8а»едывав1я 
столовыми в* тех* только случаях*, 
когда у него не будет* хватать се
стер* малосерд!я и в® т!х® селах®, 
где нет® эпидемических® забоя*ваш?.

ВОЛЬОКЪ (Д*ло сд%порожденн«- 
го старообрядца Коновалова).—24 
февраля выездной cecciefi саратовсжагс 
окружнаго суда с® учасием* присяж
ных® заседателе! при закрытых® две

рях® слушалось интересное д*ло о Этот* просв’Ьщэнвый идотырь-мулла сво- 
Iначетчике Коновалов* 63 йт®. :вмя горячима проиовИдяма въващату зха-;
! а'̂ пг „„шъ-*„ ; шя, культурности нашалъ массу ие*;
i 0 ®  ̂ обвинялся прнмкрвмухъ/враговъ среди своахъ едщ-!
• которой были , шло^ены его беседы нсв̂ рцевъ, врннадлежащахъ еъ людямъ ‘
• съ православными гшссюнвргши, Кви-f „сгар̂ го вакада". в |
га эта им*ла широкое раоаробтравея1в,! и5 о ^ “ очю мГ*?мГах»Й овГ°^  
пользовалась больШЕМь уса*жомь. Про-; В0МЬ) оютгинвкояъ егь ]гчон1я ислакя. 
кур^тура yCMOT̂ fea шъ не! Некоторый j — Смерть йзаз*анйку5 смерть лже-толко 
кощунственные ш&огш. \ вателю ориовъ магоматаиско§ религш!

Коновалова оредми суд? по обзшие-! кз|1ек1И прнговоръ темныя силы,Г  ̂ .. j И ПТПТ!̂  ППЯГЛЙАГ»»*. ЙМПТ- ТГГ5К!

Е о м н а т ы

н т  в® издательств* книги кощун-!, И этотъ праговоръ бы.въ приведенъ въ
ЕСполаен!е вь тото ис-мзнтъ, когда Ахтн- 

ствеанаго характера. j довъ совэршадъ eegepsia намавъ въ сво-
До суда Коновалов® быд® освобож- еиъ дом*, куда незам-Ётио проникли фана- 

дев® под® залог® в® 10000 0., ваесев-, тькя-убМцы.
ныхъ московскими старообрядцами. 1 съ / р“ трН̂еннойше0й“Ъ ВЬ *рЛШ 

Лжчаость Коновалова ившЪстяа ше { Сынъ этого идейнаго мусу̂ ьмаискаго па- 
тояысо шъ Поволаьй, но и еъ другихъ стыря, сд̂ лавшагося жертвой мракобйшя* 
горож&хъ Роос1и» Эго одинъ изъ иоау*; Мамедъ Садыхъ̂  сотруднич̂ юиий въ м̂ ст-

ртauonfinsвття??ь ^ я н ы х ъ  и ^аг^аничЕыхъ мусульманскихъ га-* лярных® аарооорздцев® начетчаковъ. 3eTax%i Высказал& властями оиасев!я, что
ХарЩЕТбрпО) что несмотря на cso§ ф "̂ 8й прогресса̂ ную деятельность отца тем̂  
8ИЧ8СЙЙ недостаток® (сл*пой оть рож- иыя силы ке остановятся, вероятно, и пе- 
девм) об® ппекрасво изучвдъ бибд!ю н Р0ДЪ унячтожешемъ всай семьи нэнавист- 
w.vFsa литДв-ги иаго им» мудлы-прогрбсоиста.Другш з^щесВ--Я авиги. j Говорятъ таяже о возможности аодоб

ОЙ8ЮЩ18 Коновалова утверждают®, нь.хъ убШстзъ вл1яте.«ьныхъ прогрессивно 
что аи одинъ из* православных® мис- мыслящихъ щуоудьианъ и вь другихъ мй- 
Тонеров® не мог® состязаться въ дис
путах® съ Коноваловымъ, который об 
ладаетъ удиэя1едьной памятью. Раз 
скьзываюгд, что он® пра диезутах* вы
ступает* вместе С* ПиМСЩИЯКОМ*, ко 
торому указывает* стран; ца кавг* с* 
необходимыми текстами для возраже 
Bis.

Коновалов® не юлько обыкчовевиый 
начетчик®, но и фвдосгфоки развитей 
челоа*къ,

Экспертам а выстузели ирсфессор® 
богослов!я е в *  Казани и преаовадатедь 
саратогской семичар1и по кафедре 
раскола.

На суд® Коновалов* явился лично.
Защитниками его выступала прис, 

поь*р. М, П. Сердобовь и О, П. Гле
бов®. После враткаго сов*щан!я при
сяжные вынесли подсудимому оправда
тельный вепдияг®.

Н0В0УЗЕНСК1Й УФЗДЪ Dcxop v 
ны учительницы. В* сед* Шграс- 
бург®, торгунской волости, на-днях® 
умерла учительниц» Кдазд1я Ив. Рсж- 
дестиияа, прослужившая в® этом® се
ле 6 лет®, вавоевавшая ва это время 
симпайи всего васелев!я. Эги симпа- 
т!и сказались и при ея похоронах :̂ 
после обряда погребения, соеершенншго 
православным® священником®, около 
300 чедове**, т. е. почтя асе взрослое 
насеяе!Ш села Штрасбурга—просиди 
священна ка разрешить нм* помелеть 
ся на могиле усопшей. Разрешение 
было дано и стройный хор* лютеран® 
долго раздавался над® могилой «ино
верки».

Мегила засыпана венками.
СЕЛО СЕЛИДЬБА, хвелынскаго у.

Безъ шнслы На прошлой неделе сго
рела до основа eia вемская школа, сто
имостью до 7000 руб. Пожар* начал
ся с® квартиры учительницы, у кото
рой сгорело много имущества. Причи
на пожара не выяснена.

Г М  Р О Д И Ш Ь .

КРАСНОЯРОКЪ. (Мудрый адми
нист рат оръ) В® одном* из® H0M6- 
ровъ «Сибирской Мысля» была поме
щена хроникерская шш*гка о том®, 
что п с̂л* казня въ мЬс. вэй тюрьм* 
старила Сафронова, присуждевнаго 
воевно-окружныиъ судом® sa подстре
кательство к* уб!йству уредаика, было 
получено смотрителем* ачинской тюрь
мы телеграфное изьесш, что смертная 
казнь ему заменяется беврочпоЗ ка
торгой.

На 2 I день поел* появлен1я этой 
заметки гице-губернатор» г4 Лубен 
повъ вызвал® в* свою вавцедяр^ю ре- 
дакторовъ «Сиб. Мыс » Гурнвцхаго и 
Зам щииу.

Г. Лубеьцов* очень нелюбезно встре
тил* редакторов*.

— Я sacs Щтрафую высшим* штра
фом*.

— За что, ваше яр-во?—недоумева
ли т*.

— За то, чтобы 8Ы проверяли га
зетный Mwrepias®, как* сд*дует*.

— Ма и так* прове*яем*, ваше 
пр-во.

— Чсо вы мае говорите! в»ша еа- 
метка «Запоэдавшее помилсван1е» не 
в*раа.

ста̂ ъ.
По подсзр4н1Ю арестсванъ, между сро 

чииъ, недавно вернувшШся въ Баку изъ 
адийниетратавыой соыяки известный орга 
низаторъ армянской р-Ьзни въ 19С5 году та 
таринъ, ф4миз1я котораго nosa ие подле 
жи!ъ оглаш-зшю. (В. В.)

З д - г р я т ц ё п ,

КИТАЙ (Своеобразная республи
ка) Китайская императрица водзиса- 
ла указ*, поручающ18 Ю4ншижаю вм* 
ci* с® повегарцами учредить респубди 
канское npiiiseaie. Корреспондент® 
«Djiljf Т 1 grdjh* уЕ*ряет® однако, чго 
подъ республикой нельзя разуметь 
фраицузскую или американскую форму 
вравдеш'я. Китайца оридумади чисто 
китайское р1-шев1е проблемы. За визе 
ратором® остаются вс* десгскнства 
сына Неба, привилеаа верхознагс 
духовнаго главы бевъ св*тской вла
сти; от® которой имаер&трща отрека
ется навсегда. За вмаератором* оста 
ется право награждать титулам?. Как® 
бы придавая этой прерогатив* особый 
вйс*, Юавшикай зиявил®, что примет® 
титул* маркиза, Проклам|ц1я о респу
блике будет * опубликована, когда 
Юйншикай стянет® в® Пекин® больше 
преданных® войск®. Ода»ко уже назы
вают® состав* новаго правительства: 
Ю-шшакай—президент*, Ля юанч-хувь 
—в£ц-? президент*, Дуаньчи®уй—воев■ 
вей ммвастр®, Вутявфаа®—юствци 
Xуанчиа*—начальеак® шгвба, Суиъ- 
Яг® Сев* откажется от® участгя т  
министерстве, ибо он® неспособен® кч 
правительстзевнчоа деятельности.

Республиканца, однако, как* сооб
щают® «Р. В.» решили заявить про
тест® противъ этой своеобразно! форш 
республиканская управден!я и продол 
жать борьб/.

Ре дтто р ъ
й. 1 .  Ь р 1ш ттъш &

Издатель
И, П. Г§рм1©«т@гь

Тш.
w  Жирная П1 дра
Жд^лаетъ кожу н-Ьжной  ̂
*оархатной и красивои/1

'ферЭ.$юдьген« п*Т*?п‘ 
To TL  —я°Т -  ‘К ЛсгР°ас'

Л̂.Ул

НАЦ1ОПАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

к .  а  я л ы  ( Ш В А
Вольская улица, домъ К  Климова. 

Ш Е Н Ю 27 «н»ара 1912 г.
—  О Б % Д V  — —

Нашдсе блюде на &ыб®ръ 25 кеп
О Солз?вка головввяы 2) Супъ барякшн- 

На^яшетеf se немедленно въею- ск1й 3  ̂ фИ1ей ангдезъ. 4) Суфлей азъ дшчи.
ей П8етаг что С»фрОНОВЪ казНбНЪ 28 В) Котлеты паровыя. 6) Стерляди баграчоаъ.
ноября. Телеграмма se получена СМО- 7) Судакъ кольбергь. 8) Иад’Ьйка жареная.* li*nr.rtA Лагквша 1А1, А ПППИТТТЛКГТВ Лаатгп*ог»т.

B f  А Ч Ъ

Г, Д9 ПЕТРОВСКИ
lE ffp ss^  акушр., Ш№$9. арОЕЗИ,
I —11ч. f5., 4—S ВОТ, ПВ&5ХМ. 9—11 ч. sr».

Кобваря. ®»а. Тйей-
_  ув., ’4—«'ют! Йвазд*. 9—II i.js?
Шшлщт шощч I» Етш&щ, йт« Ттш- 
юза, щтшъ т  м оя» Ужтщ х©д& 
лвора. T$jre&ot?fc М Ш. 3474

трителемъ тюрьмы отъ кома д̂ующаго 
войсками нраутсЕаго военного ospyra 
(а не отъ генерадъ̂ гу бернатора) 6 го 
декабря (% не 27 го ноабр )̂ о врю* 
стазо при1едбН]*я въ исподнеше 
смертного приговора вадъ атммъ оре-
CTJOHHSOM̂ ■

На второй день поолй nocimenia 
ввце губернатора редакторами зъ «Сиб. 
Мыс.» появляется хроня&ерокаа уша- 
ййняаго содерщавш 8&м&тка.

А каЕую кару наложили hi т4хъ, 
кто умышленно члн по орестуаной не̂  
брежзоети вадерщалъ тел гршмму и по 
чьей зинФ былъ в«8ненъ помилован* 
ны1?.. (С. Ж)

БАКУ. (Жертва фанатизма). Вакан
сий мусудьмаасхШ нйръ *аволнованъ уб!й- 
ствомъ популярн'Ь^шаго въ города муллы 
Гаджи Молла Рухулла х̂ хундова» о чемъ 
сообщило уже „Пет. Агентство*.

Убитый мулла пржнадлежалъ къ внтел- 
лигентжому, образованному кругу, быжъ из* 
в̂ стонъ сзоемъ лвбер*льным» образомъ 
мыслей, въ течен1е 20 л$тъ своей духов вой 
деятельности д̂ ломъ я словомъ етар&лся 
освободить умъ своей паствы отъ врэд- 
ныхъ, главнымъ образомъ, челсв’Ьконеяа- 
ввстни1ескихъ предразеудковъ, словомъ, не 
покладая рукъ рабсталъ ма пользу про
гресса.

9) Квисо баранье 10) Артишокибазодолесъ. 
11) Плоабиръ. 12) Груша вь херес*. 
Сладкое 15 к. Кофе чаш£& 10 к. 

Ежедневно пиво В&льдшлесхенъ Рмга. 
oetAu отъ 1-го чао. дня до 6-т* ч, вечера 
Найдете хорошо у насъ—передайте друшмъ} 
плохо—залвкте намъ. 6002

БЛИНУ IS чае@!Ъ, 80 коп, порфя. 
ИКРА БЕЗСТЛАТНО.

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно жупять тользео въ скла,- 
д* Дынкина на Театральной площади, 
домъ Квасникова, во дзор$9 противъ 
М|89Я>        143?

й т ^ С ! комната большая, 
У  Д а и  I и  п верхъ. Гямнавиче- 
ская, № 60, кв. 2. 552

fs а о и  у их* опытный дредяа- 
U ^ A v o H f l i i  р гаетъ свои yciy 
ги по пересадкй комнат, растешй. 
Зд'Ьсь же прод. лучшая земля, Астрах, 
уя. д. Jf 76. С̂адоводство̂ . 590
Д омашней портнихой желаю пору

чать М̂ СТО. Шью ПО журн, 1ЛЙ 
гулянья н театра, на коротк. время 
не поступаю. Аничкорская ул., домъ 
Семедова № 11, во двор* 596
P i^ T i f  случай Солидной дам* отдает

ся половвна квартиры съ мебеяью. 
Ваняа, кухня, прислуга и пр* Крапив 
ная 9{ м. Алексаняр. д. Вольской. Хо 
зяева уЬзжаютъ. 595

НАТВРАЛЬНАЯ
Г О Р Ь К А Я

НЪЖНОЕ, ПР1ЯТНОЕ,

ОТЛИЧНОЕ
ПРИ ПРИВЫЧНОМЪ и

ПРИЛИВЪ КРОВИ, ОЖИРЬНЖ, РЙЗСТРОЙСТВАХЪ

МИНЕРАЛЬНАЯ
В О Д А ,

ВЪРНОЕ ДЪЙСТВI Е,

СРЕДСТВО
С Л У Ч А Й Н О М Ъ  ЗА П О Р 'Ь

ПИЩЕВАРЕН1Я, БОЛ'ЬЗИЛХЪ ПЕЧЕНИ

. ПЯТИДЕСЯТИЛЪТНЯЯ ПРАКТИКА ДОКАЗАНА 
ПРЕВОСХОДСТВО ВОДЫ ГУЩИ ЯНОСЪ НАДЪ ВСШ

ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ЭТОГО РОДА. ___

Н А И Л У Ч Ш Е Е  С Л А Б И Т Е Л Ь Н О Е

ВЪ ПРОДАЖА ВО ВСЪХЪ АПТЕКАХЪ 
И АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ 

ВСЕГО MIPA.

jTPEBaHTi ЗЕЗДг САКСЛЕНЕРА „HUNYAQI J AN OSv.̂

одна ши жп% большш, св%тлыя съ 
обет навкой сдаются. Б. Казачья 
у г. Камашияо8, д, Сухарева кв №3 5^7
И  Л Я “ W»pt4y г г. потребителей, 
геДо я нашелъ воемажвымъ вел'Ьд- 
ствге увелЕЧИЕшагося сбита ц$иы на 
цы!£Л8Г1» поништь до 50 коп» за mf. 
Оорцтоннаго возраста Сич, Молоти- 
яовъ йнкубатор!я тг. AcfpaxancK. ш 
Дворянской, ит  магазин .̂ _  601 

Опытная преподавательница̂

ПРАКТИКА и ТЕ0Р1Я
фргицузск., Н1 м@ц и англшек. мыпя.
Можн, и ipyan4 такж. готов, и репет. 
по вс’Ьмъ предм до JJI кл, Нескуч
ный пер„ д, 16, Ишановой, М, А. Ли
харева.

Цветоводство
У ВоБыкнна,

Громадный выборъ 

це%тущ^хъ раетенШ
Ц'1ны ss’fe кожкуренц1н. 

Прошу у§̂ ДЙТЬСИ.
Ряд. съ Католическ. церк. 7006

Учительница
ояытн., ококч. 8 кз. гимн, спец, по 
русск, и матон., знающ, франц.» нйм. 
яз,. репетир. & готов, къ экзам Анич- 
кове̂ ая 3 бл, Никольск. кв. д-ра П&в- 
личекз,   475

М . А  С  Л  О
топленое изъ ммйшя продается. Воль
ская 67, протквъ Мало-Казачьей, во 
двор'Ь, квартира Ш 4. 557

в ы с о к о й  
ц ъ  н о  и

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл1ажш, платину, золото, 
серебро, билеты ве-Ьхъ юмбардовъ. 
Покупаю добросовестной ц я̂ой. Ht» 
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ §оютыхъ вещей Г. А. 
Дршбанскаго. 7626

Продаются
два подержякеыхъ паровыхъ котла 

по 50 силъ.
Вд̂ сь же сдзготся пом1?щеЕШ подъ 

торговыя заведеа!я.
Б. Серг18вская, между Часожеиной и 
Тулупной, докъ Попова, 463
Г П Т П П П Ш ^ и реп. (многол.прак), I У I U D i l r U ^ ^ j  малоусп!ш по
желан. съ руч. плата по согл&ш
Грошовая 47, бл. йль^н. [во двор̂ ).

ЙондПёрснаР^иТИ
бойкое м4сто. Адресъ въ кентор* 
„Саратовскаго В&стняка\ 474

Квартирное Бюро
Уголъ Н*м^цшй и Вольской.

Въ виду асстоянвыхъ з явлен1й жвар- 
тировймателей о найм* кв?рти̂ >ъ отъ 
15‘до ЕО р, въ м*с, жоитора проситъ 
г.г. домовлад'Ь̂ ьцевъ достаамть св*- 
дйшя о сдающихся каартирахъ. Пла
та за запись для сдачя *квартяръ: 
всего дома—60 к., до 5 комн.—35 к. 
и 1 комн.— 20 к. Якца, згелающ, про
дать свои дом», дачные участки или 
сдать дачи, благо!?олятъ заявить въ 
Бюро. 496

д е с . ,
недалеко отъ Саратова, продаются, 
сзравЕТ. Цариц., мефду Вольской и 
Александр, д. № 123, въ лавк’Ь. 548

Б ы с т р о е
сбучеше письму на пишу* 

щихъ машинахъ:
Р^мййгтояъ, Континенталь и У ядер- 

вудъ, (съ вздн, шриф.)
ПО АМЕРИКАНСКОЙ 10 - ти 
ВАЛЬЦЕВОЙ сл ъ а о й  систем. 
Прингыкю переписку. Даю уроки 

СТЕНЙГРАФ1И.
Нажн. (Татарск) ул., и Александ. и 
Мясн. д. № 33—35. ЗайдевоВ. Б54

24 коп. пудъ АНТРА-
1 ! И Т “К  высшзй сортъ для печей. ЦП Я О Астраханок, ул., д. Н 68,
Виноградовой м. Б,«Кйз&ч. и Мйх 560
Т П О Г У  сдаду лавки въ керпу- 
I US  я п  ct, приЕадлежащ. церк

ви Пегра и Павла, назначаются въ 
пятницу, 27-го января сего года съ 
12 час. до 2 чао. дик съ переторжкой 
черезъ тра дея т. е. *о вторннм», 31 
января, и въ еш часы въ нсм̂ щевш 
церковной библютеки. Кондещй мож
но видеть въ день торговъ отъ 9 ча- 
совъ утра, 566
С даются 2 хорош, коин. вм̂ стЪ и отд. 

съ мебал. и электр̂ ч. осв̂ щ, 
мец. ул, д. № 21, м, Алекс, и Вол., 
блозъ ресторана ^Прагац. 577

~Французсн1й языкъ
уроки даетъ оконч. загран. курсы 
(Гренобль), вм'Ьющ, зв, уч -цыфравц. 
яз. Больш. Серг1евокая, бл. Вабушк. 
вз.( д. 52, кв. 4. 581

II  ТОРГОВЪ
будетъ продаваться домъ уг. Жандарм
ской и Двзрянской, № 12. 30-го ян- 
варя с. г. въ Озфужномъ суд̂ . £86 
Российское Транспортное и Страховое 

Общество
въ Саратовскомъ О в* продаются 7 
ящиховъ галошъ резино. ыхъ разныхъ 
разм̂ ровъ, не принятых  ̂получателя
ми. За справками обращаться: Мо
сковская, домъ № 23 (быв. Мордвян- 
КЕиа), телефонъ № 120. 587

Б.~ 5.

C r id fe ix iM O
продается домъ на м^ст* Калашни
кова, около Сервье, спросить А В. Го- 
лубэаа, Царевск. прот. 2 гимнама* 592

На прстам
пароходнаго Общества „РУСЬЙ подъ 
Бабушкин, язв. продаютшв невостре
бованные пол|чателями груз: 1 тара 
леща солен., 1 тара окуня сэлен. 9 
бочеиковъ сельдей сол* 600

ВСЪ ГОВОРЯТЪ,
что въ цв т̂очи мъ магаз^в  ̂ Рлби- 
шша у г. Александр, и Грошовой, мас
са, цв'Ьтовъ и недорого. Корзины, бу
кеты, в^нки и пр. ___   569

И З В -Ь Щ Е Н П .Извещаю свояхъ дачяикоаъ, жившихъ 
въ сезон* 1911 года, кто желаетъ ос- 
тавжть т  собой да̂ у, прошу обра
титься не позднее 5-го февраля, въ 
контору для получешя ус аов*я, ина
че дачи будутъ сданы. Крапивная, д. 
41 й, телефонъ 66— утромъ отъ 9—-11 
съ пол и ве̂ еромъ отъ 3 до 6 час 
573 I 7 Г. Кирилловъ.
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ТИПОГРАФЫ И. С. СЕРГША
съ угла Казачьей и Театральной площади

В В 1 Д Ш
на уг. SftocKossKoii и Лр!ютси0й, (ходъ съ Пр!н»тсяой), въ д. графа Нессельроде.

Съ 25-го января заказы будутъ приниматься въ новомъ пем̂ щенш, 
о чемъ извещаю своихъ уважаемы хъ заказчшжовъ и покорнейше прошу 
оказать мн* такое-же довгЬр1е, которымъ я до сихъ поръ, въ течеж1е 20-ти 
л1зтъ, им л̂ъ счаст!е пользоваться.

Господ̂ мъ, не им1шшимъ съ моею типограф1ей д з̂а, рекомендуюсь, 
какъ опытный мастеръ, имЪющШ практику въ тиаографскомъ искусств* въ 
течете 45 ти л4тъ,

Къ услугамъ г.г. эакаэт̂ ковъ: трамвай Московской улицы, теле- 
фонъ № 506 й и я, И. СергЬевъ,   547

вые } 
(Коне
ITB01C

<£% се,

pT s iesp # is  Тваржщссп» ш* ш$цтт t C ^»w icE M * Вйстжша®
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ГОИДЙРСТВШШ д м .
(Стпъ С.-Петер. Теяеер. Агентства) 

Заседай Ее 26 января.
Исполнение роспксн.

Председательствует» Рсдзято. Об 
еувдается доклад,% комвссШ относитель 
во исполнен  ̂ росайси 1908 г. Начи
нает» р4чь государственный контролер». 
P is b  государственнаго контролера,

Государственный контролера отмет
ет», что действу ющШ ваковъ, ювло 
вдв* на государственный контроль 
сбяеавнссть составлять отчеты со мс- 
ноднешю росписи, не определил* внеш 
ней формы и ближайших* подробно
стей ооставлен1я отчетоз*. Форма отче 
тов* вырабатывалась постепенно, со 
гласно указаниям* и пожелан!ямъ гако 
яодательвых* учреждений, причем* 
рамки отчетов* постепенно расширя
лись. Въ настоящее время отчет* пред
ставляет! два объемисты» тома о* 
обширной обтясвительной запиской и 
многочисленными матер1адамг, даю щи 
ми объяснен!я о причина» недобора 
государственным доходов1*, о креди 
тах* сверхсметных», передвиженьи 
кредитов», условных* кредитах* j 
taw далее. В* последнее время в* об* 
яснительной 8&пяск$ излагается обаорг 
наиболее важных* хозяйственных* 
операщй, наконец*, особое значение 
вмеютъ приводимые в* отчете св4д4 
юя, дающтя возможность точно,̂ в» свя
зи с* результатами исполнения роспи 
си, определить paeuip* свободно! на 
личности, которою располагает* госу 
дарственное казн&чейство при наотуи 
ленш следудщаю sa отчетнь м* гола. 
Переходя к* пожеланиям» комиссии по 
нсполнешю росписи государственный 
контролер* указывает*,что в* вастссщее 
время отчет* по росписи, составленный 
по данным*, основанным* на док;меп 
тах», проверенных* в* кассовом* 
отношен!и, имЬет* главным* образом* 
значение для булгалтерскаго отчета; 
главная цель его ваен&чен!# служить 
матер!алом» ври огредЬлен*и равмера 
сметных* предположен  ̂ н испрашива' 
емых* ведомствами кредитов*, въ свя
зи с* действительно произведенными 
в* истекппй сметный першд» расхода 
ми. Такой бухгалтеров)! отчет* не со
держит* результатов* ревизш по суще 
ству, которые бы имели целью сбс*е 
довать произведенные обороты с* точ 
ви speBia вакоьности. правильности и 
хсвяйотвеннссти. Такого общаго по 
росписи отчета, который, в* отлвч!е 
от* бухгалтерскаго, можно назвать ре- 
визюнным*, не составлялось и не со
ставляется; вадон* не обязывает» го 
°ударственний ковтроль представлять 
ревя8{онные отчеты и практика не вы 
работала пр!емов* дхя ею составлен!» 
Конечно, ревивюнвый отчет* может* 
быть состав.’ев*, во тогда необходимо 
приспособить для этого центральные 
органы контроля и способы производ
ства ревивш. Необхсдвмо тметь в* 
виду силу техгическвхъ условШ, тре
бующих* вначительнаго срока для с оби- 
paHifl матерша и приведев1я в* соот- 
BiicTBie с* номерами росписи. Тако
вой отчет* мсжет* представляться не 
ранее конца третьяго года сл4дув щаго 
эа отчетным!; кос еще вопрос*, затро
нутый комиссией и ociaEffiif ся до настоя- 
щаго времени открытым*, требует* по
дробной раврабстки, чему со сторовы 
контроля веережешй ве имеется. Отно
сительно выовававнаго комиссией пеже- 
дашя о необходимости ебщаго пере
смотра правил* 1862 г. о соста
влены росписи государственный конт 
рэлер* замечает*, что втот* 
пересмотр* был* преднамечев* еще 
в* 1906 году, одновременно с* изда- 
BieM* сметвых* прввил* 8 мярта; но 
дело не полупило дввжевгя впредь до 
разрешен1я воеввкшаго по законода
тельной ннищативе Думы вопроса о 
частвчвом* пересмотре самых* бюд- 
жетвых* правил* 1906 года. Вопрос* 
о реформе государственного контроля 
находится в* тесной свези «ъ реви- 
в1онвым* уставом*, .который точно оп
ределит* права контрольных* учреж
дение* зависимости от* этих* прав* 
и в* соответствии с* вбми будегъ воз
можно пресбра8оввв1е ковтрольваго ве
домства; самый ревизюБный устав* 
уже раз̂ мотрен* между ведомственной 
ков иней и получит* дальнейшее дви
жение в* законодательном* порядке, 
Что касается порядка раземотрешя 
отчета государственнаго контроля, не 
регулируемаго пока никакими прави
лами, то, конечно, такокой порядок* 
желательно установить, но вопрос* 
втот* представляется сложным* и тре
бующим* всесторонняго обсуждешя с* 
точки врешя В8аи мвых* отношешй за
конодательных* учреждешй и прави
тельства, равно как* вопрос* о необ
ходимости определения последствШ нё-

1905 ада, ш% ладу шорато ревиз1он-
ная деятея&аооть контрола ни в1» ка 
ком* отвстеа1и за подлежат* компе- 
тевцш совета мгаистрсв», оратор* на* 
ходить, что ш истекш1е годи кон
троль, каж* таковой, исчев», неаавн- 
симость его, вопреки Высочайшей во
де, превратилась в* фи«щ!ю. Еще в* 
1809 году СперавскШ гшеа», что кон
трольная часть по существу должна 
быть независимей, через* столМе мы 
твердим* ту же истин/ без* надежды 
на ея иепоякев!е. Думе ве дают* от
четов*, ссылаясь на ведомственный 
тайны, дело едет* о государ
ственных* деньгах*, а ведом
ство считает* выдачу справок* 
ведомственной тайной. Деньги—народ
ный, народные представители призва
ны их* проверять и за них* отвеча
ют* (рукоплескав!*). Вы будете въ 
втом* году слушать о вотющяжъ без- 
порядкахъ, хвщеншх*, неправильно
стях* в казноврадвтвах* в* артилле
рийском* ведомстве. Смог* ш что ни
будь открыть вам* контроль, разобрал* 
ли он* эти непорядки?. А ведь в* 
важном* деле государственной обороны 
заинтересована вся страна. Остановив
шись подробно на расходах* десяти 
миллшвваго фонда, на чрезвычайных* 
расходах*, выводивши смет* отд’Ьдь 
ними ведомствами, на расходолавш 
спецшьвых* капиталов*, оратор* ви 
дит* всюду своевольное хозяй»ич*н!е, 
не считающееся ни с* законом*, 
ни со сметными врав» л? ми, что 
давно уже известно Думе т%  
бюджетных* ирешй. Ни одного 
ведомства нельзя найти, в* котором* 
даже при бухгалтерском* отчете ве 
торчали бы хвосты незаконом1реых* 
действ!й. (Рукоплескавши слева), 

Докладчик* Гсдневг даетъ поясне- 
н!я, почему К0МВС1Я ве пригн&ет* он 
ды легальных* титулов* и за векото 
рыми журналами департамента гссу 
дарственной вксвомш.

Коваленко (первый) остгнавдвваетси 
на существе отчета государственнаго 
контроля и компетевцш законодатель 
еы х* учреждевШ по ра8смотрен1ю этого 
отчета, приходит* к *  прьенэшю о не
обходимости пересмотра в* ближайшее 
время сметных* и кассовых* правил*, 
скорейшего оковчавш работ* по выра
ботке peBBBicBHaro устава, реоргавива 
ц!и контрольЕвго ведомства, установле 
В1я такого положения, при котором* ко' 
мещаемыя в* отчетах* контроля c s i  
ден!я служили бы действительным* ма- 
тер!адом* для установлена иезвконо 
мёрности действ)й органов* правитель 
ственнсй власти, распо решающихся
кредитами.

Даюбтскш  доказывает*, что рас 
ходы государственнаго бюджета произ
водятся в* большинстве случаев* не
соответственно съ народными ну жди ив, 
нередко прямо во вред* таксвым*. В* 
отчете по расходовавш десяти мидлкзн- 
наго фонда почти перед* кеждой ста
тьей межно найти замечан1е кзмисш о 
неправильности проивведеннаго расхо
да, особенно бросается в* глаза не
правильное расходовав!е условных* 
кредитов*, причем* ксмвс!я насчитала 
таковых* 2 мвлл1сна рублей и предла
гает* возбудить вопрос* о виновности 
отдельных* лиц* и о везврёщевш из
расходовавших* сумвъ в* казну. Тоже 
с* мое надо сказать относительно спе- 
ц;альных* капиталов*. В* заключен1е 
Двюбинсв1й приходит* к* выгоду, что 
отчет* комисш дает* печальную кар
тину расходования народных* средств*. 
В* свое время трудовая группа была 
права, предлагая Думе не утверждать 
бюджета 1908 г,, ибо народныя деньги 
тратятся неправильно, а страна испы
тывает* нужду, ей дорога каждая ко
пейка. Дума должна высказать свое 
недовер1е и по раземотревш отчета 
заставить правительство возможно бе
режливее относиться к* народным* 
средствам*.

Томиловъ отъ имени трудовой груп
пы делает* заявление, в* котором* ука
зывается, что данныя, представленный 
правительством* по исаолнев!ю роспи
си, свидетельствуют* о полной неуме
лости фгнансоваго управлевгя, его.без- 
ховяЁственности и Евссотьетствш на- 
[юдвым* нуждам*, что подтвердило ос
нов» н!я, по которым* трудовая группа 
всегда голосовала против* бюд
жета. Трудовая группа ввязши 
ет*, что разематриваемый доклад* 
KOMHcin доказывает* полную неспособ
ность и вежелаые третьей Думы выпол
нить долг* перед* отравой, возложен
ный на нее правом* разс-мотренш и 
утверждешя росзиси, собиран1ем* и 
расходованием* народных* средств** 

Фаворскгй указывает*, что при су
ществующих* порядках*, коренящгхея 
в* самом* строе ваших* ведомствен
ных* учреждеаШ и ихъ составе, фак-

утверждевгя законодательными учреж- тическая отчетность лежат» подъ та
девами расходов*, произведенных* по 
росписи и сверх* нея.

Еропкинъ подчеркивает*, что от
чет* государственнаго контроля по ис
полнению росписи 1908 года не содер
жит* результатов* нвблюдев1я за за
конностью и правильностью распоря
дительных* и исполнительных* дей- 
ствШ ведомств*. Государственный кон
троль, ве касаясь существа дела, по
лагает* своей задачей лишь сводку 
необреввзованнаго матерша, достав- 
леннаго ведемзт.вама, выполиен1е лишь 
автоматической работы простой счет
ной м«шины, почему нет* возможности 
проследить, как* исполняется на прак
тике роспись. Коснувшись десятвмил- 
дювваго фовда, оратор* отмечает*,

ким* густым* слоем* административ
ных* средразсудковъ, что сами ведом 
ства не нмеютъ возможности осуще
ствлять сояз&вностн, противъ которых* 
привцип!ально не спорятъ. Оратор * 
подвергает* подробной критике поста
новку хозяйства в* интендантском* ве
домстве, выскавыаает* ряд* пожеданШ, 
направленных* в* улучшен!ю вгого хо- 
еяЁств». Въ заключение ораторь ука
зывает*, что всякое замадчвваше въ 
деле отчетности несомненно вредит» 
авторитету правительства.

Следующее 8аседан1э вечером*.
Вечернее 8аседав1е.

Запросъ о Толм&чев%. 
Председательствует* Родзянко,

нага акта.
Герасимом у< Мйтрй.«аетъ емеобрак> 

нее бездейсги* «ласти со стороны "ми
нистра внутренних» д^лъ, которы! 
счел* себя в *  ораве sa во зс тзйо кд зть  
нарушенных* н^авъ частннж'5 л и ц » и 
силы закона в* полном* объеме.,

Баластировкой орияим&ется форму
ла октябристов*.

Дума переходит» к* обсужден!» 
рай*йсвеа!й правительства но нааросу 
министру внутреннвхъ дел* ко поводу 
незакономерных* распоряжеяШ одес* 
скаго градоиачялывийа Толмачева при 
производстве въ 1909 г. в* Одессе 
выборов* в* Государстаенвую Думу..

Иилипянко предлагает* от* имени 
фр»ЕЦ1и 17 октября следующую фор
мулу: Щ ннимая во ввиман!е, что при 
производстве выборов* в *  Гссудяр 
ственную Дуну в* Одессе градовачазь- 
ником* Толмачевым* был* д̂опущен* 
целы! рядъ незакэномерзых* дМсхвШ, 
Варушивших* свободу выборозг; и, что 
незакономерность этвхъ дМстаШ при- 
звана обзясвенг'ямБ товарища министра 
внутренних* дел*, Дума указывает* на 
необходимость, чтобы впредь цевтральвая 
власть принимала своевременво меры 
к* устраненш незаконных* действ1й 
со сторовы агентов* местных.» властей, 
нар|Ш8ющвх* Бр»звль«се и законное 
течен!е выборов* въДуму.р переходит* 
к* очередным* делам*.

Никольскгй заямяет*, что привна- 
Hie товарищем* министра по двум* 
пунктам* запроса, именно оба аресте 
двухъ студентов* и раоаростраиев!н 
погромнаго возааанй|5отсутств1я ве а- 
кономерности дедаетъ— неудоглетворк- 
тедьЕыии вое его раз*яовен1я въ 
этом* отношен!и, Терасимовг заявдя 
етъ, что одессШ градоначальнвкъ не 
озаботвдея предотвращен!ем* вовмож- 
ности Е»рушен*я свободного волев8- 
явлввш одёсзевх»  избирателей, и 
ве принял* своевременно :ыеръ, чтобы 
проЕламащи, прнзыаавш'я к* массово
му воздержан!» от* выборов*, не рас
клеивались открыто на улзцвхъ и 
чтобы тгкимъ образом* еврейское на- 
седеэ!н Одессы ве было терроризова
но, въ чемъ гаде и усматривают* не
закономерность д ёя ш й  Толмачев а. Ора
тор* думает», что формула октябри
стов* предусматривает* не только 
призёаввый товарищем* министра 
факт* варушезш Толмачевым» свобо
ды производства в ы б о р е в ъ  смысле 
недопущения предвыборной агитацш, 
но и факт* недэпущен!® Толмачевымъ 
свобода проиаводства этех* выборов'); 
толкуя таким* образомъ формулу ок
тябристов®, ка-де будут» эту формулу 
поддерживать. (Рукоплескания слева).

Формула октябрЕотоа* прЕЕнмгется. 
Незакономерны;! де^ств’я ад^ини 

стр ц!н варшавской крепости.
На очереди разаяонен!е правительств 

по запросу о Ееваксвомерных» дЬЁст- 
вшжъ адмнЕястр£Ц!и ВаршавокоА крепо
сти. Тозарищъ министра явутренннхъ 
дел» Золотарев* звявляетъ, что въ 88 -  

просе уеавывается, что Софья 0«ча- 
реа» содержалась в* жреаости по оЗ- 
вввевш въ nosymesia на убШстзо ге- 
яерааъ-адгютаята Скадон#; это неточно, 
она содержалась во обвиЕвшю в* поку- 
Ю0чш в» orpa6iefiie блиаъ ст. Соколове; 
значев!е этого обстоятельства заклю
чается въ том», что разъ она ве бша 
привлечена еще по делу о покушеаш на 
генерала Скадона, вандармскгв власти 
имели не только право, во обязанность 
продолжать розыски со делу о поку- 
шев!и на убШство Скадона. Жавдзрм- 
oiifl власти,1 конечно, иаорями все 
усил1я для раскрыт действительЕО ии- 
новныхъ въ покушевш; были иерехва* 
чевы письма Овчарекъ ивъ крепости, 
обращаемый къ соучастникам* и дру
га мъ ДЕцамъ, свидетельствовавш1я, что 
она приваддежада къ польской социа
листической парии; также перехваче
но письмо къ присяжному поьереввому 
Патеку; обвинение властей сводится къ 
тому, что подъ видомъ присяжнаго по- 
вереннаго Натека вошедъ кг Овчарекъ 
чигъ охраннаго отделев1я, былъ при
нят» Овчарекъ въ роди защитника и 
она ему созналась во всем1?; затем* 
административная власть воспользова
лась этим* Maiepia£OM» и участь Ов
чарекъ была решенэ.

С» таквмъ построен!ем* запроса товар, 
министра ве может* согласиться. Товар, 
министра удостоверяет», что Овчарек» 
не могла считать явившееся лицо за- 
щетеикомз; она с* ходатайством» о 
нагваченш защитника нн къ кому не 
обращалась, а тайно сносилась съ На
теке m i; ответственности доджностныхъ 
лиц» по вастоещему делу товарищ* 
министра не усматривает*. (Рукопле
скания справа, шиканье слева).

Обсуждение равъясвенШ правитель
ства отлагается до следующей среды.

Дума переходит* къ слуш анш  разъ- 
яснен!й правительства по запросу объ 
Е 8дан1и првамурсквм*, иркутским» и 
туркестанским* генерэл*-губернаторами 
правил* рыболовства с *  нарушен1емъ 
пределов* ихъ подеомочШ,

Товврищъ гдавЕоуправляющаго зем
леустройством* гр«фъ Игнатьева ври- 
гиает», что въ  действующем» законо
дательстве нЬтъ  крядйческаго титула 
обязательных* псстановлешй, ивдан- 
н н х ъ  генерадъ-губернвторами, послед- 
Hie стояли перед» необходимостью так*  
ели иначе урегулировать порядок* ио- 
пользой! е !я  рыбных?, богатотвч; власть 
находилась въ  псдсжен!и необходимой 
обороны, въ  подожеши крайних* обстоя
тельств?; отступления от* нормадьваго 
порядка прекратятся, когда будет* прн- 
нятъ  общ!й уставъ рыболовства, нахоMWUWw vjr.wy- Обсуждаются разъясвевш министра - , ,

что последHift расходуется совершенно! внутревиихъ дедъ во вапросу о неза-1 дящШся на раземотрвахй законодатель 
несоответственно своему назначен!!),! кономервыхъ действ!яхъ одесскаго; вых» учрежден!!. Съ своей стороны 
являясь больше запаснымъ фондомъIвременнаго генералъ-губернатора, вес-'ведомство приняло возможная мврь!н 
чнето админветративнаго характера претившего четырем* пр< фзеоорам» j снарядило ссобыя экспедищи в» райо- 
для покрыт!я издержек*, которыя пс-: HoeopoccilcKaro университета нспол- .ны Байкала, Ур̂ йй н лннсея для еод- 
чему либо должны миновать законе- * нен1е части ихъ служебных» обязан-, готовки необходимыхь материдовъ.

4 Некоторые законопроекты уже внесе
ны въ Думу, векоторые будутъ внесе- 
еы иъ скоромь времени»

Обойден!© р&езясмешй правитель
ства 0ТЮШ8Н0-

Ззпросъ о Гр. PaonyTNNt.
Оглашается спешный запросъ 

октйбрнетовъ министру внутреннихъ

датедьвыя палаты, Останавливаясь на 
хозяйствеяныхъ операц!яхъ казны и 
въ частности на операцтяхъ интен- 
дантсквго ведомства, ораторъ указы
вает», что несмотря на то, что казна

ностей.
Пилипенко мотивирует» формулу, 

выражающую еожаден1е, что объеди- 
ненЕое правительство немедленно не 
противодействовало в» порядке надзо-

весет» мвлд!оввый перерасход*, отчет*! ра признанному вмъ незакономерным*
‘ д4йств!Ю временваго одесскаго гене-коитродя удостоверяет», что все об

стоит» благополучно. рал»-губернатора Толмачева, отегра-
Шингарегъ в» часовой речи под- нившаго одесских» профессоров» отъ( л •

черкиваетъ иилючЕтельно бухгалтер-1 испслнев!я части их» служебных* оба • 't Д'вл’ь по поводу треоован р д- 
ское 8начен1е отчета государственнаго1 занноотей. ‘ ставителей администрацш} обращен-
контроля я сожалеет», что комисс!он-| Никольскгй доказывает», что раз»! наго къ редакщямъ газета, издаю- 
яый доклвд» страдает* отсутств!емъ1 действия генерала Толмачева были1 щихся въ Петербург* и Москве, 
перспективы, И80бвл!емъ оговорок»,1 призваны министерством» незаконо- печатать оГригорш
oxcyrcTBieM» определенных» pimeHi!. мерными, то оно обязано было ивы-
Далее ссыдяясь на jkrs» 19 октября1 окать пути для отмены незакокомер-, Распутин*, причемъ н^исполнеше
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этого требовав i* ям'Ьло поглйдств! 
емъ конфискацш газвтт» и правде 
чеше редакторов̂  къ суду.

Р%чь Гучкова.
Г  у ч к о в ъ отмйчаетт,, что 

з&вросъ по своей сущности чрев- 
вычайво простъ: админиетращя за 
аретила писать о томъ, о чемъ го
ворить уже нисколько недель вся 
Poccia, съ тревогой сл’Ьдя. за со- 
быпями. Незакономерность въ дан- 
номъ случай на-лицо, фактическая 
и юридическая стороны д$ла на
столько безспорны, что не требует
ся никакой предварительной коми- 
тонной работы, никакого разсл'Ь- 
доваша и обсуждеюя. Дума можетъ 
при настоящемъ положенш обсу
дить и решить этотъ вопросъ. Тя
желые, жутше дни переживаете 
Poccia, глубоко взволновзна народ
ная совесть. Kasie то мрачные 
призраки средневековья стали пе- 
редъ нами. (Голоса сл*ва: вйрно, 
правильно!) Неблагополучно въ на- 
шемъ государств*, опасность гро- 
зитъ нашимъ народнымъ святынямъ, 
а где же они, охранители этихъ 
святывь, алтаря и Трона? Почему 
безмолствуетъ голосъ 1ерарховъ, 
почему бездействуеть государствен
ная власть? Патршичесвш долгъ 
независимой прессы, долгъ сове
сти народнаго представителя воз
высить свой голссъ и дать исходъ 
накопившемуся ьъ стране обще
ственному негодовашю. Прошу, за
канчиваем Гучковъ, принять и 
спешность и самый запросъ. (Ру
коплескала въ центре и слева). 

P t4 b  Львова 2-го.
Л ь в о в ъ (второй) указы- 

ваетъ, что Распутвнъ является 
странной личностью, которря изъ
ята И8ъ ьеден]'я сбыЕновенныхъ за- 
коноьъ о печати, которая постав
лена на пьедесталъ недосягаемости 
и недоступности. Завросъ предло- 
женъ, чтсбы низвергнуть эту лич
ность въ обыкновенную житейскую

прозу. Пусть печати будетъ пре
доставлено естественное право, ко
торое предоставлено всякой печати. 
Если печать раскроетъ правду, 
т4мъ лучше; если что-нибудь пе
чатью преувеличено, то на это есть 
судъ, но затыкать ротъ печати, ко
торая одна можетъ раскрыть прав
ду въ этомъ странномъ а темпомъ 
Д'Ьл’]), недостойно великой страны 
(Рукоплескашя въ центрЬ).

Спешность запроса и самый за- 
просъ принимаются большинствомъ 
всехъ противъ одного барона Чер
касова.

Запросъ о Хорольскомъ. 
Товарищъ министра внутренних! 

делъ 3олатаревъ даетъ рааъяснеше 
по поводу запроса о незакономерный, 
д4йств1*хъ на донецко-юрьевскви. ме
таллургических» ваводахъ агента сы- 
сбноё полицш Хорольскаго, удостове
ряя, что вс4 обстоятельства настоя
щего деда мвнистерству извёстны. 
Обстоятельства эта послужили основа- 
sieHi къ пересмотру судебнаго процес
са по отногоеш'ю къ лицам», которыя 
могли оказаться невиновными в дали 
основание для привлечена хъ судебной 
ответственности самого Хородьскаго, 
Но въ виду оправдания Хородьскаго 
военным! судомъ, министерство ника
ких! регрессивных! мер! по о.ноше 
шю к! нему и его непосредственному 
начальнику, приставу Стоянову, при
нимать не считало себя в ! нраве. 
Обсукдеше ртяенеш ! правительства 
отлагается.
Запросъ в незаионкыхъ действшхъ ,̂ 

иавиазсикхъ властей.
Зам’Ьнаюпцй намесгнвка на Кавка 

зе НшольекШ дает % раз!яснсв1я по 
запросу о незакономерных» действиях! 
кавказских! административных» вла
стей в ! шаропанском! уЬ8д4, воспро 
изведя по с фац'юльным» данным! фак
тическую сторону деда. Замене 1ьщШ 
наместника констатирует!, что ника
кой незакономериссти в» дМств^ах», 
как! высших!, тзе! гjбернской кав 
казсхой власти не только не имеется, 
но, наоборот!, дЬйсшя ети предотвра
тили конфликт! с ! седьскимъ наседе 
шем» шаропанскаго уезда и адмлни- 
стращей князя Амндашвари. Обсужде- 
н!е разтясненШ правительств в ! сре 
ду. Сл4лующее 8ас4дав1е въ пятницу.

РАСПИСАН1Е т ш щ ш ъ
РюмскснУршожо? «ejfeioi троп,

(По шШшошг шртт&у
1) С А Р А Т О В  Ъ .

Прибытки 
1Ы щ ъ 6 шъъ MociiiM т  5 ч, ‘J3 м. дат

* № 8 тъ  Рмъ&жт въ 1 ч. 43 м у*
„ № 12 и*ъ Рязани въ 10 18 ш. у*,
„ А т  В. шаъ Шкр, сз, ьъ 10 Ж ж. у?.

Оптраялены:
Но*»дъ № 5 до Мосты въ 13 ч. 33 м. да

* Л  7 до Рязаии шъ 8ч.33м. *©ч, 
» № 11 до Рязани шъ 7 ч .03 м. ВбИ.
„ Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 08 м. веч, 
„ Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. OS м, веч.

2) ПОКРОВСКАЯ C IO BO fli.
ПриШтге:

Пойздъ Л* 3 т ъ  Астрахани въ 7 ч. 48 м. yf 
„ № 5 т ъ  Уральска въ 6 ч. 03 м. j r . ,
я Ли т. А. т ъ  Саратова въ б ч. 03 м. вач,
* Лит. В. т ъ  Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.

Отправлен1е:
По$*дъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч.

* № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч,
ж Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. jt.

I I
ВервошсеныК рееториЪ

девлр|унгь
Дкр$*$!я T-Bfi 

Дебютъ изв%ствныхъ музмкалниых. эксцвн- 
трихевъ г г. Ля до.

Деб. знам. виртуова ва ксилофон* г. Коль- 
Пети. Деб. опернаго баритона г. Частвхн- 
на-Невскаго. Деб. ра*нохарак. танцора съ 
ЕМ8тац]ей г» Ефремо®а Деб.ввртуоза на гар* 
моЕвкахъ равной конструкцш г. Туишев. 
Струнный дамскШ оркестръ подъ управ.

Б. А. т-жш Проценко.
Анонсъ; Въ воскресенье, 29 января и ежед
невно по 6 февраля танцовальные вечера, 
при двухъ оркестра хъ музыки. Подробности 

въ афвш'Ь. Билеты вродаются.

СЕГОДНЯ БЛИНЫ
Ц-Ькы на прейсъ кураитъ поиижены* Ресто-
равъ гаво»о отремовтирсвавь. Въ воскре
сенье, 9̂ явваря мзнгчгется гр«нд1оэиый 
тамцовальный вечеръ при двухъ оркестрахъ. 
Билеты продаются. Подробности въафипгЬ. 
Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дня и до 4 час. 
ночи. Съ почт9н1емъ Товарищество. 657

Опытная машинистка
долголетней практики

УЧИ ТЬ ПИСАТЬ 8
напишущ наш. Р е м И Н ГТ0 К Ъ № 7 ,
Континенталь, Ундервудъ, 
РемИНГТОНЪ №  10 вади, шрифт» 
и друг. Плата доступная, принииавтъ 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв. Ст.-Острожн.), меж. Вольск, 
ш Ильжнск.* 68. 3iльжнск., 68. Зимина, кв. 1, верхъ.

Ш А Р Ы бшшардкые слоновой кости,
бовзслиновые, ф^ворв^ъ, коне п. ль, Л|чш1е эльфо 
ритъ, вдеалъ мас^ич, Герм, вро^зводства (Прима 
хуш!е), кшволвсавд. и чер. дерева вагран. работы 
наклейки, ейтви вс4хъ цв1тс»ъ, для дузъ скобы ни 

келевые, лузы, машввки ?ля врирйплеше наглеекъ, м д̂ки подв^ссвые

К .  Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ
--------------------  ( Царицывская^улида, Jt 99. )----- 5353

Аптенарсшй и парфюмерный магазинъ

Я . Л . Браславскгго.
Уголъ Московской и Большой Серг1евской ул. 7890
В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ъ

С в  t  Ж (  Й Р  Ы б  i Й ж и р ъ  белый и желтый. 
Д Е Р Е В Я Н Н О Е  М А С Л О .

= = = = =  ЦЪВЫ УМФРЕНБЫЯ.  --- --

Сш вары в н ы »  фасонвъ
пбрБовлзебЕ. фабрввъ Ооаыо. выборъ

Стсловая посуда, мельх!оровсе серебро, под
носы, вежк, ЛАЗЙПЬЗ, вещи для подарков* 
вмалврсваввая, посуда̂  домашв!я хо«яйствев 
вещг, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмалы для p*feiK> 
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дублж».
Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса

бо ВЪ  МАГАЗИНЪ

Р Я Е В А
Т у ть -ж в  контора торговли ПОТАШ ОВЪ .

„Гномъ 27"
3 а в о д ъ моторовъ въ OOê j 

[(блшъ Франмфурта н. Майн*).}
Перевозные и стафоиариыв нефтя

ные двигатели. 
Д ВИ ГА ТЕЛ И  САМОКАТЫ.! i f r  

Исключительное право продажи на 
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича

СА Т О В А  Й :
Саратовъ,|[уголъ||Александровсксй и ЦарлциЕСкой ул., соб. домъ, № 100.

Скдадъ *емлед,1жьческихъ мапшжъ и оруд1й. 413

К У Р С Ы
кроики и шитья

А. И. йейббмъ, окончившей про» 
фесс1оНе академич курсы въ 
Москва изящн. вокрой по лег
чавшему у совершенств, методу 
при ПФМОЩЙ т о л ь к о  одного 
угольника, п о к р о и :  парижск., 
в^нск.  ̂ англ., н^мецк Окончвв- 
шимъ выд. дипломъ Ремеслен. 
Управы на право откр. школъ 
и мает. 1?р1емъ ученмкъ отъ 1 
ч. до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, и Ильинек., 8. 6860

Пуховые златки
ручной работы продаются я  прини
маются въ чистку. Мих&йловская ул., 
между Камышинской и Царевской, 
3-й домъ. Магазинъ переведенъ езъ 
дома Воробьева, въ ссб. дсмъ Ef>po- 
си В)И П8ВЛ(РЕЫ сН Ь

Покупаю претенз!м
къ жел^ныиъ дорогамъ нак
ладный, А КТЫ  к ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лвчяо я поч

то!

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратов*, толеф. г* 810. 1128

П1ЙНИН0
?ъ хорош еть  той. в ЛУЧШ ЕЙ  
К О Н С Т Р У К Ц Ш  получены отъ  
разныхъ фабр., ПРОДАЮ  не
дорого ГАР АН. за прочм. Уголъ
Вольской и Г рошовор, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. |
ОРОНЙТЪроялти

Берлинская красильня
1. 9. Ф I С  ■ 11Л А. 5

ХИ М И ЧЕС КА Я ПАРОВАЯ ЧИ С ТН А .
баратовт, Н^мецкм улкца, уголъ Вольской, домъ Нжкятжж», рядом» с* *о- 

т й  аптокой Телефон* Л  932.
Щ ы т ш т г т  въ крагну ш ч^стяу ш ъ ъ т т т ш я  »атвр!и, туалеты ш востмаы 

йвогородй1е могутъ высылать вещж по почт*.
Неазлявн!» е̂ орсо ш ан^уратмов. За работу удостоееъ золотой медали.

в » » » » 9 » » а » » » : € € € € € С С € € « « в
W  ШИШ « и м  »  '
ш  l l f H T I  Ц  П Т  з е р к а л а ,  англШск1я < 
ш ' ||1| I/  U  |i II L  кровати,ум ывальники.| •НШ Р<Пг1 II  П  П р о и з в о д с т в о ,  
W 1 , 1  A U U I  М М .1 ” f  Д ^ т с к и х ъ  ко ляс о къ .Щ

Щ Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В  A .  S
Пассажъ № 4. Телефонъ № 881. 7561 ф

f  ова и угл ч
Вормовыо, дубоьмо, «ооковыя я т ь > т ш т  продаются у Камнокаго noon, 
sa пряотака С. а  П О Т О Л В И О В А ,  бывшей Р 4 и я и . Тедефоп М 981
Яродажа абзтэввге я вутовагв ванмэ съ доставкою въ шЪегч работ». Ц*- 
яа ш yciosU: Скааювъ, М.-Серг(евская, уголъ Севрнвой, С. Н. Потсюкова, 

«бстаен. доиъ. Телефон» Л  1062. 4080

В И Шмаfnntt в&ссертъ при судебжй na^ait, окружному 
. О» Ш пкШ оЬ суде, и бывшШ преподаватель коммерче

ских  ̂ ваукъ въ первомъ реальном! учвдвще, 
ПОДГОТОВЛЯТЬ по счетоводству на песта бухгалтеров*,
ионторщкиогль. иорроепокдентовъ. 15 летная практика. В%
19Ю—1911 н’жу было подготовлено 60 человекъ. Мало-Кос- 
трижвая. юн** 26.  163 10-1

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ!

ПРОДА ЖА ПОСУДЫ ЛАМ ПЪ
и хозяйственный, еринадлежностви

въ нвг. А . В. СЕМЕНОВА.
Саратовъ, y i, Московской и Никольской ул., ВН У ТРИ  ПАССАЖА.

Для лучшаго 08В*ксмлен1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магазж- 
номъ на новомъ » «г.т* въ П А С С А Ж Ъ  вс* товары п р о д а ю т с я  
по  ̂дешевымъ ц^ьамъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по
купать у меня в*, магазин* и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Ни
кольской ул., въ  и  АССАЖ’В. 206 Съ почтенгемъ А. В. Семеновъ.

Саратовская
■ m f t o a iw  |к ? т 1 д ь

предлагавтъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден!ямъ жзъ 
Ореды свожхъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола жа 
должности: сборщиковъ,плательщиковъ денегъ по казенной прродаж* пжтей 
кассировъ, кассжршъ, завйдующихъ складами, конторами: управляющих» 
и пржказчиковъ земельными им*н1ямж, заводами и домами, дов*режнмхъ 
продавцовъ ж продавщвцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли |i про
мышленности, бухгалтеровъ, коиторщиковъ, конторщипъ перепйсчицъ, а 
также принимаетъ полное обслуживав!е на отче*»ъ магазиновъ и ip. торт 
кредпр1ят11, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым^ запас

ными ж артедьиымъ и круговою порукою вс*хъ члежовъ артели.
А гв к тс тю  по етраховажю  разиаго ввущ еетва  

Хранен!», перевозка в упаковка разиаге домашнего вмщеетвау.
С b i f ) (  н и !  ул.. * Ьтстсу^^&^^^тедефсвъ Л 684. 55.12

Тииографш „ Товарищества® по Н8дав1ю „Саратевсваго В^скшка*.


