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Суббета, Ш  ш  января
1912 года,

Г о р о х ^ о г с о з Ь  ,х е © .'а ? р р3в.
6729 Дкрвкц1я 51. R. етруйскага

Въ субботу, 28 янв ббяефжсъ каосвртня 0. И. Каниной, пр буд. новая пьеса Айзмана 1)
Правда небесная. з> Птички пЪвч1я, оперетта.

Въ воскресенье 29 января утромъ по сбщедоступжымъ ц'Ьнамъ оть 7 до 30 к., 
ложи 1 р. 50 к. представлено будетъ: „Шкгшм трупъ“. Взчеромъ новая пьеса Косорото- 
ва. „ Мечта любви".

Въ понед л̂ьникъ, 30 го января с бщедоступвый спектакль представлено будетъ 2 
5222515-11—12£222™£™мвен2м^^*ийме5*вв1нм^ен™2а2вт1™@8а™юв«вн™мвв

]са.о]ьый театръ ичкина.
(Дирекшя Т. И. Борисова и Н-въ Волховитинока).

Укрйииской труапвб б. Л. Сагатавскаго.

Въ субботу 28-го января. Доны сонце з1иде роса очи выисть
пьеса въ 4 дМсэв п$н., танцы, М. М. КрапЕваицааго.

2) Оватання на вечерныцахъ, ; 0Т б авъначЙо8с8Т8съппо1т“ сы втеа, ‘
АНОНСЪ: Въ воскресенье, 29 января, дв'Ь пьзеы въ одзнъ вечеръ I) „Заясрвжвцъ аа 
Дунаеиъ“, опера въ 3 д̂ йст. Гулака-Артем jBCsara. 2) „Пайна шгу*аака“, жарт, въ 3 д. 
п^н. А. Ф. Воюдскаго, Режвссеръ И Л. Сагатовсши.

О Б Ш Е Д С Х :Т У П Н Ы И  Т Е а Т Р Ъ .  j
Городской Комжте̂ ъ Пой0чш¥ажьс?ь& о Народной Треиосш 5080

  ) ДНРЕКЦШ В, Я. ЭСТР6ВСКАГ0. (----—  !
Въ субботу, 28 января бенефисъ Н. Ю. Б а ш к и р о в а ,  представ1ено будетъ:

На всянаго мудреца довольно простоты
пьеса въ 5 дМствшнъ, А. Я, Островск го.

8ъ воскресеньз, 29 го января предст будетъ комед1я: „0 княж«Ъ 3 i6 «st Путятишн4 и 
боврынЪ Васйяме* М и н у л и п ь е с а  въ 5 д*йств1яхъ и 6 карт. А. Бурелана. 

Готовятся къ постанов :̂ „йаполеонъ и Жозефия  ̂ (Карьера ааполеона), „Горе 
злосчастье", „Хнщнккм1, „Красная майт1яа, Доре отъ ума*.

^  Л. М Терскт . !
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Саратовское Отд,Ьлен1е

К р естьош го  Пюеншышго Банка
Но-

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

Принимаются постоянные и пркходящ!е больные по внутреннвмъ бол4знямъ, спец1альн& 
желудочнэ-кншечкымъ я обв%яа вещестаъ (сахарная болезнь, подагра, oacnptHie и т. д.)

В О  Д О  Л  Е Ч Е Б Н И Ц Асимъ доводетъ до всеобщаго св'Ьд'Ьшя, что торги на продажу ивъ
во Спасскаго им^шя Банка, Хвалынскаго у'Ьзда, участка земли, ило* (душъ Шарко, угжекислыя вая̂ ы, лечете грязью и фанго). Электрическ!я важны. Элехт-
щадью 646 дес, 2060 КВ саж., навначеннне при НовО'СпасскОМЪ ре-св-Ьтевое яечен(е. Масс?̂ жъ. Подробности въ проспектахъ

А с?  ;  ̂ "  J : : Л  F   ̂ Соборная улица, угелъ Царицынской Телефонъ № 708.
Волостномъ Правленш на 10 февраля 1912 года, отменяются 565 и̂ ипш̂ тшпиррип ш шин i ■   м и — я н

F ’ ! А в к I 9 г  ^ у  8ъ ЗУБО-лечейнрмъ кабинет^
419

Отъ Бузуяунсной уЪзд зем. управы Самарской губ.; ц g ММРОПОЛЪОШ!
Бтяулткг.вяя тЪ̂ летля йрмг.кяя vnnana жжзг ОКЯ.ЯЯП1Я помогли ралвжйй|Ю. поптпа»! И И аБузулукская ужиная земская управа джя оказашя помощи EaceieHiro, постра

давшему отъ неурожая, организовала комитета изъ земехихъ слуйсащехъ съ учасиемъ 
птедстаьителей частныхъ благотворжтельныхъ учрежденш. Рйсчйтызая на сочувственное 
отношеше бс-Ьхъ россзйскихъ гражданъ д̂ лу помопщ блажзему, у̂ здмая у права про
ситъ за всЬми необходимыми справками обр̂ щатгея непосредетвеню къ ней, а тл̂ же 
направлять вс* пожертвсван1я на ея имя. Денежная средства весьма необходимы, такъ 
какъ нужда достигла значвтетгьныхъ размйровъ ш въ д̂ льн̂ йшемъ предв1дштся еще 
большая острота. Благотворитезьныя учреждензя, пресл'Ьд] юпця т* же ц’Ьт, пригла
шаются войти черезъ своихъ представителей въ еоставъ ксматета для совместной пла
номерной деятельности, Председатель управы Е. Ждансвъ. Санмтэрно-эпвдекичесюй 
врачъ И Бслтуиовъ._Секретарь Н Буш къ

По иочеполовымъ б0Л.(вс* шее. ие- 
юдм Mies, я жттЫ, освеш. канала, пу- 
шря 816 к , микроск. п. изледов. мочи я
анд*1 .), ПОЛОВ. бевСИЛ., КОЖИ (вояооъ) 
Явн е р . И оиф ил. Леч. вс4»я вжданя эяе- 
г^ржч. (удалем, волосъ ш родим, пятеяъ 
ежевтролжвою), вибр^ц. мвосажъ горяч, 

во^духомъ. ,
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д, Ржехян&. 
Пр1емъ съ 8—12 час. ш 4—8 час. вечера. 

Женпшжъ отдельно съ В—4 «шеозъ, 2esi

КАЦМ АЯЪ
1 р 1 • ■ ъ §0льиыхъ о?'% § здеовъ у̂ ра до 

7 час. вечера.
40. qdo9. Ctп.««чв&го кокб̂ рга.

состоитея

Въ субботу, 28 яйваря 1912 г.
К О Н Щ Е Р Т Ъ

и з в е с т н а г о  n ia H f  с т а

СОСТОИТСЯ

Бориса Камчатова, i
Билеты продаются въ музык. магазний К  О. Тидеманъ. 310

Театръ „С J1А В А“
въ центре города Александровская улвца, около м.ста.

Трамвайное сообщен^ то>ьно ,  дня ~  ~  ,  ~  ян8Ьря | Телефонъ № 1165*
будетъ поставлена (бывшая въ Мушкальномъ учи**щ^), граид!озная яетврячаекая нар-

тяиа бол'Ье 3609 аршянъ

На всЪ бумажные товары нашей фабрики
Ц -Б Н Ы  П О Н И Ж Е Н Ы ,

ПРИ ЭТОМЪ ПРЕДЛАГАЕМЪ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТКАХЪ СО СКИДКОЙ;
теплые од^ла, вязаное 64лье. шелковыя вбжи. стоговое б^дье в 
проч. товары. Полнее приданое для еек4ст* отг 100 р. до 5,000 р.

ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ
Некецная улица, домъ № 7- 9.

Саратовское ОтдЪлеше

т  о. i  ш в м ь
1узш1й t e e w n m  « р ф ж к р  

И Е И С С i  Р А.
СшяЦяаига: СИФЛИСЪ, ЗЕНЕРИЧЕ- 
СН1Я, И0ЖИЫЯ (СШШШ& в Sc item  
«огоза) М0ЧЕИ0Л9ВЫЯ ( s s i  гоя, ме- 
*эди «?сл*д. т яечт,, еггЁщез’з sa- 
ж&х& ш Ермря ааввргч., ашзровкочгч. 
т в з Ъ ъ  кочя я 8Щ^Ж0Я) я П0Я9В. 
P I3C TP . !!атвтврнаа^!я мечегечв*- 
ю » ,  бганг. ае», «уааав Рвятпиа 
s •агваравемаъ es%?»s% Costsa. воке 
я siosoo Теяя виввявге наяряжея!& 
(Д’АрвенмЁЯ). Во* вяш  «яввтречвет- 
и ,  й*§|гщ» к ивв^кокаве&а». Пр!ю» 
т %  8 —12 г  и о т  5—С; даим 4—1, 
по воскр дай только 10—12. Грошева#. 
¥з.« М 41, д. Твховкрова, и. Воямкс! 
ш Шшьяш Т®8йф. IB' lets. Ш9

Б.ТАУБМАНЪ
II Снфияяк», вояюрап., моченоаов. во <» 

Кохов 6e*esaie. Ле<юк:е кварца», ош- Ж 
шяа» св*тои* боя*аже! soaa, гж м », ^  
«ршдвШ, шшаев%, бородгяояъ, вой» *  
чаяхя, рака, Лвчия!в ввбрац1ая. иао й 
оаж. в  еокамя д* Ароошваяя FSMaop- I  
pci, б.-ж&дяа врвдвпшяг. поа*№, % 
@с**щ. 8я©8врв«г. мааяа в армрй, 1 
зеада. горячяиь воадухоа». О »  t — ** 
11 ш 4—®. Царацмяекгья, у?, Вояье*»
?, Мяаапвоа, хода са Парккня. 13СС

Д. ДИСМАНЪ
возвратился и возобновилъ пр!емъ боль- 
иыхъ по аубнымъ болезнямъ к искусст. зуб.
Уголъ Немецкой н Александровской, про
тивъ гостин. сРоошя». Телеф. 797 189
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ф Мастерская, бандажная в корсетная i  
♦  « в  в я н » „ я » я Я  ♦и к. логиновзи. ♦

Большая Казачья, между Вольской и ф 
Ильинской, д. 52 Тяфловсй 543 ♦

а
I
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СЕ8АСТ6П0Л1И

воспрошве^ееная на историческихъ местахъ Крымекаго полустрэва съ учшстТеяаъ 
войсяъ в флота. Подробности в  ̂афишахъ. Картина въ Саратове земонстояроваться въ 
дртгвхъ театрахъ не будегь Еачаю сеавсивъ въ будни съ 4 ч. дня, въ праздчякя съ 
12 съ пплсв. час. дня. 606_________ Дирекi{iu картины Т-ео „Глобусъ“.

XOfя
0
ьЯИ
1ex'оЕн*(Яts

(КИНЕМА- fYf || | Ш Ш »  •ТбГРДЮЪ(
ЯаегвжвЕя йаввавяаеемйгв Иавяввевягв и и ш - т ш в ь  3128

доводит» до всеобщаго csi^a ia , что при ЮрьевсЕомъ водсстяомъ правленш, 
вольскаго у'Ьзда, на 25 февраля 1912 года въ 12 часов» дча, назначены т>:р 
ги на Еродшу состава Еэрташезскаго вм4 е 1'я банка мельчнчнаю учасиа 
вемла, площадью 3 д 1843 кв. саац расдолойвннаго при д. Пав20в&4 (Ал- 
ферьевка—тояа).

Торг» начнется с» суммы 350 р.
Кэндвцш на арод&жу означенваго участка м>хчо аздЬт*. в» присутст

венные дни н часы ва ликшидац'юнш мь o x iiu t cap. отд'Ьлешя банка (Констав* 
тиновская улвца, дом» Крестьянскаго банка) Юрьевском» волостномъ прав- 
лен!н я у аав*ду im sio  Картгшексквм» вметем», «регявклщаго в» сел* 
Чвpнoбyлaк'!,. 620

Меиуфлктурны мапзин» и б&ккнрекгя ноят«р»

Н. В- АГ А. Ф О Н О В А»

д о  я  т е р  ъ im v

-( Гос генный Дворъ. )— — 2366

i^erpaiessi sspsssMfaee»sre H©sii®iei«ar© «л«шгр§-т®втра.
- - — -( 28-29-30 и 31 ЯНВАРЯ. )------

Т Т  ^  т т г л г ч а .  (жена ювелира), историческая драма,
f c  Ч О Р Ъ  вр£менъ Эдуарда IY , короля Англш.

(Нёссуисная невеста—итальянская историческая драма.
Деб ван!е соям въ С|щ*ши--оъ натуры.

Коройьбредяга—анекдэтъ— сказ&а.
Н« франау1са1й манеръ—комическая.

№ Ш й  З Ш 8 Г
4921  ( Програмяа яа 28 и 29 января. )------
Выдающаяся картияа художств нной серш, разыгранная лучшеми артистаческ. силами
„ Т У Р О К Ъ  Г А Р Ъ - Э Л Ь - Г А М А “ . Драма въ 2-хъ часгягъ.
Счастливое превращен!е— комедая. —  Скандалъ в ъ  благородномъ 

есмейств%— комаческаа —  П И в-ж ур н а лъ — аосл’Ьдшй внпускъ. j
К^ршны ялдюстрируетъ вновь праглашааэый п1айистъ К. А. БЕЛЙНОВЪ. ш У Ж С Е Х С

У|1равляющ1Й Н. П. Назаров

ГРА Н Д Ю ЗН Ы Й
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

Въ большомъ Bbt6opt по
лучены новости бальнаго 
сезонш и set принадлеж

ности для прнданаго.

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

Размен» дссрочикх» oepii и ку
понов».

Стралеван!® билетозъ.

И .  И .  В Ы Р В И Ч Ъ
въ громадномъ выборе д&мсюа бальныя туфли

„ ГИ ГА Н ГЬ “
Т Р 9 И Ц И А Г 0

Михавловсякя, пр. Гоягофк
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8658  ) Программа картикь на 28 и 59 января (---
Бронэнссные крейсеры ф Рйбер1ъ Мелчаливый, въ краскахъ всторическаа. ф Мале- 
HOscKie острова, съ н туры въ краскахъ, ф Дааа съ н&яелгими, (изъ яТрав1агы“) Ре
комендую Даму съ камел1яйи одну изъ лучшихъ выделающахся картинъ, заслужившую 
особое "внимаше и внтересъ зрителей, ф ^оръ пе любши, комическая ф Впередъ на 
квартиру, эяектр̂ ч. способомъ, счень комическая ф  Златецшетъ, феертя въ краокахъ.

ф €обака шзферь* комическая.
Каждое првдстаилеЕ1е продолжается не менее 2»хъ чае. Ирм театре телефонъ М 11—41.

Несгораемая будка длж денонстрацш̂  казенная, находится вне вданш театра. 
Бходъ въ жжнематографь „Гягантъ в на катокъ допускается съ одникъ билетомъ не 

дешевле 20 к,, учежичешие и детеше 15 к., кроме праздниковъ.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О К Ъ .

М.-Ка1ачья, уголъ Александровской, до̂ ъ О. С. Кошвя&ой. Телефонъ 3̂  230.
-— —) 28 января. (------

ПО РАЗН Ы М Ъ  ДОРОГАМЪ, тяжелая драма нашихъ дней.
Одииоиая виляя-(драма), ф До«ва aaspa Шелони—(натура), ф Ялутоака кузина—
(комнч). ♦  Боба п&елушеьъ, нанъ япоиецъ— (ком.) Сверхъ прог. Яласха волнъ, бог. нат.

Картины для „Мурака44 поставляетъ Московок, кижематограф. к-ра „Глсбусъ". 
Начало въ буднич. съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открыть до12 час. ночи.

М|ро>ой рокордъ побит»! РоекошнЪйшао устройство! 2 лучшихъ оркестра! 
Велмчкйш’я и ц%нн%йш!я картины только въ

и  б о т и н к и ,  

б о т и н к и  с п е щ а л ь н о  
с м о к и н г а .

д л я  ф р а к а  и

25S

И. С. Григорьев!
Ся§ц. SextsHB веверичвея., евфилмсъ. 

кожи.
П$4ш»? 8— 10 час, р . и 5— 8 ч. вв% 
Дамы 4— 5. Воскресенье — 11 ч. р

М* Кзшаша, 15, *, Юрьева»

О Ч Г ' С Л - г в ч е б н ы й  
О *  в а б я н е »

IL  СИ1К1НА
(п о ц т  а ^ г к - й ь г г
ь  Брасновскаго, t% 12-14, ряд. съ парнкма?

Петрова. Телефонъ N 885. 
ШКЩАДЬНОСТЬ: 1етяаяох1в вскуоет»' 

яш » 9j6om
f m  плютииомъ, шш т ш л т  и§р

m i .  ш ттм ш  ко р о н ки .
Фарфором», ммет. ■ др. т ш § м ,  
ашябояМШ' м т т т  яум ш яеш  s j§ o m  . 
l|tNM т ш ffia. в тбогатнжъ,

Xpia«№ бЖЭЯИЙЖ* 9Ь В.6«, р . до Т Ч. шт. 
I s  ввшшшзйё еа 19 ч. яя S к. шя. Ш »

♦
♦
♦
♦

Коммерческое Собраше.
Въ субботу, 21-го января

клубный кикематографъ.
Въ субботу, 28-го января

клубный спектакль, j  
Сдается п&двалъ

св*тлы8 и сухой въ здан!и Окруж
ного суда. Осматривать можно ежедн. Уело- 
в!я угнать въ кабинете Купеческ- старосты.

Больша! щек9всввягвст11нц1 
ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.

Получается московская провизия, пиво Ри
га Вальдшлесхекъ, Оркестръ музыки подъ 

у правде н!емъ Берлявскаго.
А . М. Таканаевъ,

МчебнищД-pi И. Л. М А Г В У В И Н /
й© « в р з й ь г т  в  ш йутрйяйш ъ  

шоя&ьш’шш&мш о*01Ж$Ш1ш дм lusge?e£si&e*. Ирм m ir *

водолечебница

ЗУБНОГО ВРАЧА

.  З А К С А ,
Вольская 47, противъ М, Еостраасной. 
Лечебница открыла отъ S'—Т веч, Но 
праздя* до 4 ч Удале̂ Зе зубовъ безъ 
бел 1—1 р. Илембыетъ 50 и. Золотая 
soposKB. Печника зуб. пласткионъ въ 
^отъ же день ч̂ящнивев и ®яуша- 

щявйъ пьттш* 6363

Лечебница
Д-РА G. Н. СТАРЧЕНК0,

Грошсващ ул., окою Ильжяской, д. 49. 
Вжутренж1я ш вервкмя бояецш 

ЫтгршшщЫ. Гввкфвъ ш шшуштЫ (вякеге- 
яттъ, ярздычгш, ш яроч,), Вспрыск

ту1вркуявня (чахотка). 
^вчоя8@я«и9ввй сяв$вв1ГМ1. C e itn  40 км. 

0̂ % 81/*—1 ч. жяаг * от  4*/»— 8 т. »«ч. 4В7Л 
I W W f f f f W W f W W W B
|  Й 0 К 1 0 Р Ъ  366 |I г. е. г р и ш  I

1418

г в i

з дяевти-я§ч«$а!ы1 вызвать (гздро-»*ак̂ рг|% «мв1рв21дакор.вм йшш& т  д-ру Шм-ь 
%$%г&я%чтЪщ жшт&ш (ручшоМ. ш 1 б̂р|ц1ожкмй}. flsist-ripasls (гв!Ш08& ш

jR vvm m n » *  божЫжоШ штужот^квшш'-тшх^ оби*щя ввцмМм.
Ы т ь  Шьтшт т  9 до 12 чш двя я ъъ I до 8 т  ттш> ч т  ТшфшЯШ

Жтщщштт уяяяя. хт * М &

СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.
Штщ. еэтрыШ ш хртшчмъ, тршжщъ, 
шжшшръ, веся, енавзиз., я®ч. еъушт, 
квиаля? ттш. иред«т,5 же»
яэзы. ва8рв£|1м . шъ% вкду
аявитр., «H ill c stTi. (кож. боя,), г©р§ч. 
шйщ. Пр. еж. съ 8—12 к 4~~§ *з тч.% 
жтш, т  13—1 в, л. Бол. Ж&з&чья. 
уя,, между Але^^ндро®. я Bos., д. Я  

28, я* крас, с^ороие. Телеф» 1012.

У

I

Докторъ медицины!

| О Е Т О р Ъ

УЖАНСК1Й
H 6 Q l A J f c l №  S8Eep?4>S05; 
шфэаа№, вючваож» (вояов. рязстр.) 
я  п ж ш ш  боя%«яш ( т а ш т  a 0o s i$ m  
ЯаШ »)* УрВ>р(Нр1С100В0С1я^В0ДСН»Я№ 
ь'рояечеш1% вябрац!охшй 
Я П Е В Ъ  БОЛЬНЫХЪ: съ 9— 18*/* у», 
я  с» 5 sa?»/s ввч4 жеящияъ, осяотръ 
кормнхвцъ я  прислуга съ 12-̂ -1 я. джя, 
S 4 4 t a M ,  д. М 27, Чтшояштцв- 
scS, f n »  js . fa<tb. Л Ш,

■— —  ТУТЪ-Ж Е —

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
еъ водв-»лаятролвчв§ныяв оняШтт- 
шш для пряходяхцяхъ боаьннхъ съ ео- 
зшшяияя кроватякн по вви р »«а - 
«ЗШЯГЬ, явфвлвсу, Я1ВЧВВСЛЯВЫЯГЦ (в*.
« » ш  ряазтр.) в  Ш Ь е я я я ъ  * «  («у* 

т  ш НяЧъ, мвава) 1Р
Д-ра Г. В. УЖАНСКЛГО,
ЩШъ иринодшд. боа. еь W/i р.- 

до 1 чи д9; ведеяечеиЗе 9 ут. до 7 в©!.
Два $т&ц!еиа|»яыжъ бошьтмхъ oi- 

Фжшш я общ!я саяв̂ н. Сяфязя- 
тшш of д̂ хыао, шяям! isaecloi^ 

1 $ $ $ 1 9 Ч б § й в ц а  вввдврезава 
m  оя̂ яяя*. Душа Шарю бол&ш, 
шлея, для хт. fioiob. я общей шт* 
тптшЫ; серякя я др. явчеб. штш.
« r t  ш т  вявпрявеона.

Въ лечебнице првмевяется уретро- 
цвстоскоп 1я, катетерягащя мочеточ- 
вик’.въ, вибрацюнный массажъ, су» 
ховоздупшыя ванны.

ЗУБО-лечобный кабинетъ

ИИЕНИТОВЫХЪ.
Пр!еиъ по аубжммъ бо&Ъътшъ отъ 9—2 в 

4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
НЕСНИЙШЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУБЫк КОРОНММ,
Ееяепкая улица, между Александровой в 

Вольской ломъ Полякова.

ПрямЪнили.
7~ Какая дивная вещь ети Андерсенов

ские „Калоша счастья ! Калоши, испозняю- 
Ш1я все желан1я... Но интересно, что бы 
получалось, если бы,—скажемъ, къ празд
нику,—надевать ихъ поочередно на каж- 
даго изъ кашихъ знакомахъ.

— Да а!.. Арщстархъ Нилычъ, напримеръ 
съ досады лопнулъ бы, я луяаю... Ведь, у 
него три вьшгрышныхъ балета в ice одного 
займа! А онъ, конечно, захотелъ бы на 
каждый по двёста тысячъ выиграть...

Пяокаревъ, нашъ безголосый maestro, 
за^елъ бы а 1а Дидуръ basso profundo . .  Ояъ 
все мечтаетъ... Ты,..

— Постой, а ты!.» Ведь, ты очутился бы- 
въ незавидномъ положен)»., если бы после 
меня...

— Почему такъ?
Я оказался бы наглухо забаррикадя- 

рованнымъ шустовскимъ коньякомъ...
— А я1..
*— и тебе, братецъ, пришлось бы подо

ждать калошъ до той поры, пока я не уня- 
чтоаилъ бы всей барржкады... 405

•С - s, >.'Г .■* " >1 ш

ПРЕДОХРАНИТЬ 
РЕБЕНКА 

ОТЪ ЗАБОЛ’ЁВА&Ш
можетъ каждая мать укрепляя его 
организмъ paцioнaльнымъ питашемъ.| 
Медицинсме авторитеты подтверди

ли, что

МОЛОЧНАЯ МУНА

HECT/IE
действуетъ благотворнымъ образомъ 

на развит1е детскаго организма.
Остерегайтесь п дделокъ. Настоя
щая только въ русской упаковке.

Уголъ Немецкой и Вольской,
Только 3 дня 28, 29, 30 января: Ужасная драма въ 3 отд.

Н а  з & р ъ  с в ъ г л о Ё  ю н о с т и .

7888

Саратовское ОтдЪлеше

I p e c r u ic i in  П ш е н и н п  Б ш а
евкг доводит! до всесбщаго свйд4я1я, что бри ТерсЕНсЕсиг всдостнокъ прав- 
Деш'я, всльскаго j te a , на 25 февраля 1912 года въ 12 часовъ дня, назначе
ны торги на продажу ивъ состава Терсгискаго вм%в!я банка иелышчнаго уча
стка земли, подъ ваввав1енъ «Т̂ глувадовская мельньце», площадью 34 десят. 
1500 кв. саж. съ построСваыи, расаолоаенваго ва ptKt Еяшанк*, въ равстоя- 
вШ 10 верстъ стъ села 1ерсы, 6 верстъ отъ Волга и 20 зерстъ отъ города 
Вольска.

Тортъ иачвется съ суиаы 8000 р.
Кондвц!я еа продажу указавнаго участка можно видеть въ прясутствен- 

вые дчи и часы въ двееедвщовномъ стд4лЬ саратовскаго езд^лев^я банка 
(Констаитиновская у£ица, домъ Крестьянскаго блнка) въ Терсивскомъ водо- 
стномъ правдек1и и у заведующего Терсинскимъ Ем*н1емъ, проживающего 
в» селб Tepci. 61У

ртрид! я. В. БАХ!
ПЕРЕВЕДЕНА у?, Вожьск. я Московок., д. А. Н8 Красуюша, ходъ съ Московск 
llpie^b отъ 9 утр. до 7 ч, в,, по правда, отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. *  
таксе. Советь, жеч. и удалея. шуб. 40., повтори, посещ. не оплачив, Плом- щ 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеж1е §убовъ безъ болм I руб. Искус- £} 
ственные зубы етъ I p. Bet харургнчеея, еперад1в целости рта п§дъ об- 
щимъ наркозояъ прензводйтъ докторъ медицины. Учащимся всехъ учебныхъ 
заведе̂ Ш 50°/о СКИДКИ. Пр^зжизяъ заказы выполняются немедленно. 4644

Химико-бактершлогическая и аналитическая лаборатор!я

С  Г .  Щ В Д Р О В И Ц К А Г О
(Угслъ Алекс вдр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424 778

GepoAiarHOCTHKa сифилиса по Wassermann<y
Анализы ведицинск1е (моча, мокрота, кровь) санитарко-гвпе*ич@ск?е (вино, молоко, вода 
и т. п.); тех ич*скге (жмых. воск, руда и т. п.; прввймзются во всякое время. Девни- 

фекщя е̂м%щен1й. Свежи культ, крыс, твфа. Лечебны» предохранит, еывереткн.

1(1. Ю. ИБРТБКСЪ Д. В.я ЙлатовЪровъ
спец. сыв.. яачевая. я вавар. ВНУТРЕНН1Я еявц. ЖЕЛУДОЧНО-ИИ*

Частная лечеб
ница врачей И, б. Зцйрвсиаго в П. И, Щнавн |

Уг. Московской и Пр1ютской ул. домъ Зейфертъ, телефонъ 1128.
Пр!емъ приходящихъ больвыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.

Отъ в1!»—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. I Отъ 10—11 д. по̂ сож. и моч. д. Похваленсшй 
|„ ЮЧз — 1 ч. д. по детск. д. Кармановъ. 9 11—12 д. по глаз. д. Ровенблюмъ.
„ 1 ч.—2 ч. д. по вер. душ. д. Ф. Гутманъ. | „ 12 — 3 д. по внут. и жен. д. ЗуОковекШ.

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. повтори., четв. и суб. Консультанту хирургъ
д-ръ мед Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабинетъ 
Плата за советъ 50 коп. Плата за операцш я стащонарное лечеше по соглашен!®. 
Принимаются роженицы, съ заразными болезнями не прияявяаются. При лечебнице ноч- 

нее дежурстле врачей. Плата за выездъ дежурнаго врача на локъ по согдатешю г
д о к т о р а ,  ЕЗе А .  М О Р О З О В А

спец. сыв., мечепея. и §ен©р.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль- 
кая 2-й отъ Нея., д. Смирнова, бель втажъ

Д О К 1 в Р ъ

в. Г. Б Е Р МА Н Ъ
в с -q ! Я 1 Ъ Я 0; С И Ф И Я И С Ъ  
в Е И Е Р М ч к е к 1 я ,  вечЕпе-
Я@ВМЯ, (во* zoBiKm ic  кегодш xse a i- 
дев. я !№ , акй^цяваз вяваля в вуаырв
«яввтрвч.), ВвШЙЫЯ (всявсъ). 
^«вгрячесэв, (mb вящ), aad̂ saioH- 
шмш> мавсажч бяшяа тъъомъ. Эяве* 
?ре>£в%?вв« еаявы. Пр!ея» ст 8—11
J*. а о »  4—“ вкч. Жешщ. е »  £—4 дт . 

Еагм Жааачъг jama, дона Ш Кладя, 
sjlpcsa. Твлвфояа № 118..

еяец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ 
Ш ЕЧНЫЯ м ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
Пр!екъ вжедяевяо отъ 9— 11 в  5— в ч. 

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧМ
отъ 4—6. Царяцмя. j i . между ИльяяекоЯ а 
ШоэьояоЯ. еоб «ом» 141. ТвгвА 690. 7048

Л Е Ч Е Б Н И Ц А для приходящихъ больныхъ, Аяенеаидрэвскав уm m t 
екеяе Бол -Герной» против̂  церкви Покрова, домъ Тарасовой,

Доктора В. А. Морозовъ и С, В. Скворцовъ, првнвмалотъ ежедневно по ввутреннимъ, 
дётскимъ и хурургическвмь болев, отъ 9 до 12 час ш отъ 8 до 7i/a ч. веч. (по воскрес. 
ш праздн. днямъ вечерн. upieM. нетъ). Женщяна врачъ Д. Л. Ганъ»Бел^вская по жен
скими болезззямъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дни. Докторъ П. А. Беловъ по венерическимъ 

и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вторшкамъ, пятнвцацъ ш воскресеньямъ.
Плата за севйтъ 40 коп. 7423

Д О К Т О Р Ъ

И. Е. Ровенблюмъ.
Г Л А 3 И Ы Я Б О Л Е З Н И .

Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. н 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М. Кострижной, 
з. Канъ 14—16. Телефонъ У 1180 19

" ~ " Г Т ч " ъ ' — "

Н  д . Ш Ш
Пр1емъ 8-10 ч. утра и 5—7 ч. вечера. По 
глазнымъ, внутреннимъ и детскимъ болез- 
нямъ. Вол. Серпевская улица, домъ № 36 
Быстрицкой. Телефонъ № 432. 18

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

I .  С. НЕИЕНОВЪ
пр!емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. я отъ 

4 до 6*12 час. 
Искусственные зубы.

Никольская, Арх1ерейск. корп., прот. 
Радищевскаго музея, входъ рядомъ съ 
аптекой Шмидтъ. 7688

I

вшщмштеръ
доводит! до всеобщаго св’бд’йнхя, чтовъ 
воскресенье 29 сего января, съ утрен- 
нимъ пойздомь жел з̂ноА дороги (въ 7 
ч, 43 и. утр»), въ городъ Саратовъ 
прибудегъ Его Преосвященство, преос* 
вящзнн4§ш1й Адекой, езискоиъ caps* 
TOBCKit и царицыноы&, и просд^дуетъ 
съ вокзала въ Кафедральный соборъ.

Въ отопъ иоиер! 4 етцаинды 
пркбзваенш.

З у б н о й  в р е д ч ъ

М. Э. ГРАНБЕРГЬ.
Специально удалеше зубовъ (безъ боли) и 
искусственные зубы всехъ иидовъ. Пломби- 

рован!е золотсмъ, ф̂ рфоромъ и др. 
Пр1вмъ отъ 9-ти утра до 7* ми вечера. 

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

холодная сторояа. 195

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М . С. К А Л И К Ъ
уг. Арагянскев! и Никольской, д. Apxle* 
ре̂ ск. корпуса, противъ памятника. 
Шскуственные зубы безъ неба, никог
да не снимающееся иа золоте ш ка
учуке отъ 1 р. Удален!е зубе въ безъ 
боли I p. llpieMb больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. — 414

САРАТОВЪ.
28 го января.

Докладчика комисш по исполне- 
Н1ю росписи доходовъ и раскодовъ 
за 1908 г  , октябристь Годневъ 
въ пятичасовой р^чи съ думской 
кафедры громилъ правительство за 
его незакономерную деятельность 
при расходовали кредитовъ, за 
пзрерасходн, неправильную груп
пировку см’Ьтныхъ суммъ и 
совершенное нгнорироваше поже-. 
лаьпй законодательннхъ учрежде- 
нШ.

Это была, съ октябристкой точ
ки зрешя, „истинно государствен
ная р^чь®, подвергшая резкой 
критик^ всю систему финан- 
соваго хозяйства. Отдельный ве
домства были пригвождены къ „по
зорному !| столбу. Министерству 
путей сообщешя была прочитана вну
шительная лек идя о томъ, вакъ не 
сл^дуетъ вести хозяйство; мини
стерству внутреннихъ д^лъ посланъ 

{ц^лый зарядъ упрековъ по поводу 
небрежнаго отношен] я къ креди- 
тамъ и таннственнкхъ позаим
ствован! й изъ ,,таннственнаго“  
10-ти милл!онааго фонда; госу
дарственному контролю предъ
явлено обввне.пе въ отс;тств1и
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фактическаго контроля и слабомъ 
надзор*. Речь октябристсакго де
путата изобилована неопровержимы
ми доказательствами, местами пол
на была Ьдяаго сарказма и острой 
иронш. Ораторъ въ систем* фи- 
иансоваго управлетя отметилъ два 
момента: нолаую безнаказанность 
бюрократ, нежелающей признавать 
права контроля за выполнешемъ 
сметы народнаго представительства, 
и трагическое положен!е Гос. Думы, 
ответственной за расходоваше на
родных* денегъ. Борьба двухъ на- 
чалъ— бюрократическая и обще- 
ствеинаго— была особенно эффект
но оттенена и ея конечный всхсдъ 
отй'Ьченъ трагически мъ жестомъ— 
противодействуем* правительства 
1908 г. всЬмъ нопыткамъ Думы 
заяять определеннее ей место въ 
области финансоваго управлею’я. 
Докладчик* конкретизировалъ свое 
обвинеше ссылкой на факты: отка- 
зомъ покойнаго Столыпвна отъ пре- 
доставлен!я думскимъ комисзямъ до- 
кументовъ по всполнет* росписи.

Какъ видитег октябристы во что 
бы то ви стало накануне роспу
ска Думы рЬшили создать, такъ 
называемый большой парламентски 
день и продемонстрировать передъ 
большой публикой, передъ будущи
ми избирателями 8ап съ таящих
ся въ нихъ онпозищонныхъ силъ. 
Однако, этотъ зарядъ ве произвель 
того эффекта, котораго снгйдали 
отъ него, и быдъ принять или 
съ нрезрительнымъ молчзвймъ или 
съ иронической усмешкой. Въ 
думскихъ кулуарахъ и въ прави- 
тельственныхъ ложахъ онъ под
вергся одинаковой оценке, и. вся 
подоплека выступлешя не замед-ш- 
ла обнаружиться. Ларчикъ просто 
открывался. Обрушившись на „са
мовластную" бюрократш, октяб
ристски ораторъ, само собою оста
вался въ пред’Ьлахъ 1908 бюд
жетная года и изъ этого исходилъ, 
когда громилъ министерства —  внут- 
реннижъ дЬлъ, путей сосбщешя, 
морское.

Съ внешней стороны людямъ не 
осв’Ьдомленвымъ это выступлеше 
можетъ показаться и см’Ьлымъ и 
рискованнымъ. Но, если вспомнить, 
чго въ  1908 г. во глвь* выше- 
перечисленныхъ министерствъ сто
яли друпе люди, ныв* давно 
уясе ушедпйе на покой, в что уп
реки октябристовъ совершенно не 
касаются современныхъ представи
телей этихъ в4домствъ, то ставетъ 
понятнымъ гражданское мужество 
октябристовъ ьъ борьб* за обще
ственные интересы...

Съ другой стороны, если обра
титься къ положительной части p t- 
чи г. Годнева, ибо г. Годневъ не 
только хулилъ, но и восхвалял*, 
то характеръ октябристскаго высту
плешя получвтъ еще более опре
деленный , еще более пикантный 
отгЬнокъ. Хуля въ отрицательной 
части деятельность министр овъ, уже 
давно сошедшихъ со сцены, г. Год-

невъ разсыпался въ признатель
ности передъ гг. Коковцевым*, 
Щегловвтовымъ и Харитоно
вым*, ведомства которыхъ
(въ томъ же 1908 году) внима
тельно прислушивались къ голосу 
народнаго представительства и сме
ты которыхъ начинаютъ прибли
жаться къ октябристскому идеалу...

Неправда ли, какая тонкая, ка
кая „ благородная “дипломами?.. Весь 
пылъ негодовашя вылитъ по адре
су отсутствующихъ, не пощаженъ 
дажеотецъ октябризма Столыпинъ; 
и вся ‘сила страсти, весь запасъ 
признательности и любви— по ад
ресу приеутствующвхъ и здрав- 
ствующихъ гг. миннстровъ!..

Резкая критика отсутствующ а хъ 
— это для завоевашя обыватель- 
скихъ душъ. РоссШскШ обыватель 
любитъ, когда ,,пушатъ! ‘ ьгентовъ 
власти, и октябристы не прочь на 
этомъ “спекулировать. Хвалебный 
дифирамбъ, нрисутствующимъ, ибо 

1 бюрократ не лишена мелкихъ че- 
ловеческихъ слабостей и любитъ 
лесть. А все вместе— и хвала и 
хула— для уловлешя расяоложешя
, ,наверху* и ,,внизу“  
ры не за горами, а 
октябристскими ногами 
стала колебаться...

Ибо выбо- 
почва подъ 
давно уже

Об з о р ъ  п е ч а т и
Гр Д. А, Милютинъ и «временныя 

комисш».
Въ истоки 8&рэждеа!$ аонститущон- 

ныхъ учрежден!! бъ Россш нма гр. 
Д А. МнлютиЕ! 8айметъ одно и зъ 
видныхъ мЬста. Г. ПанЕриовъ на 10- 
минаетъ въ «Рус. СловЬ*, что шш со 
брааш Гоа Совета 8 марта 1881 г., 
аюгда решилась судьба проекта гр. 
Лорисъ Меликова о «временгажъ £щ~ 
готовательныжъ койгис1яжъ»? особенно 
енергично и особенно горячо поддер- 
шивалъ этотъ проекта гр, Д. А. Милю-
ТЙ Б Ъ .

Ис&лочешемъ явился о д и н ъ  гр. Д.
А. Милютинъ. Он* въ горячей р^чя опре
деленно высказался за проектъ,

— Предлагаемая м4ра Вашему Имаера- 
торскому Величеству, по моему магЬшю,— 
сказалъ онъ,—совершенно необходима, и 
необходима именно теперь... Начаты» по- 
койнымъ Государемъ преобразовашя дожж» 
ны были обновить весь строи нашего оте
чества. Къ несчастью, выстр л̂ъ Каракозо
ва сстановидъ исполнено мношхъ благихъ 
предна«*ерташ1й валнкодушнаго Мснарха. 
Кром* святого дЗла освобождешя кресть- 
янъ, всЬ остальные преобразоватя испол
нялись вяло, съ иедов1ф1емъ къ польза ихъ, 
при чемъ нередко принимались даже ме
ры, жесогласныя съ основною мысжью из 
данныхъ н б ы х ъ  законовъ. Понятно, что 
при такомъ odpsst AiicTBii нельзя быяс 
ожидать добрыхъ плодсвъ отъ наилучшихь 
даже предначертанШ. И, действительна, въ 
Poccia все затормошилось, почти замерло, 
повсюду стало развиваться глухое недо* 
вольстео... Бъ саиое посжФднее время об
щество ожило, вс^мъ стало легче дышать, 
дёйста'я правительства стали напоминать 
первые лучппе годы минувшаго царств̂ ва- 
нмг. Передъ самой кончиной Императора 
Александра Николаевича возникли предпс- 
лежешя, разсматрив&емыя нами теперь. 
Слухъ о нихъ проникъ въ общество, и sc* 
благомысляице люди имъ отъ душв сочув
ствовали. Весть о предполагаемыхъ новыхъ 
мерахъ! проникла за граннцу.

Въ отвйхъ на ужазавш АяеЕсандра 
Ш, чго гермашжШ императоръ Ввдь- 
гедьмъ 1 умолялъ его не давать жон» 
ституцш, гр. Д, А, Милютинъ 0TS4 
тид! :

— Ваше Величество,—тветилъ ] на это 
гр. Мялютмнъ,—не о конституции д̂етъ

Поездка на Иматру.
(Экскурсгя студентобг Саратовскаго Университета и слугиательницъ 

Саратовской фельдшерской школы).
Нхшъ по*здъ иредназначеиныЗ дая 

члеиовъ Менделеев скаго съезд» и н4- 
скохькихъ экскурсий, а въ томъ числе 
и саратовской съ профевсорсмъ в. В. 
Челивцевымъ во глав*, отходияъ сх 
финляндскаго вокзала изъ С.-Петер
бурга въ 12 съ подов, часозъ ночи, въ 
канунъ самаго Рождества. Изъ 60 уча- 
стниковъ саратовской вкскурс1и, 4здив- 
шихъ на святки въ Петербурге, въ нее 
вошло около 40 чвдовйкъ. Вместе съ 
нами пришлось встретить Рож
дество на втомъ финляидсксмъ вок
зале и многимъ химикамъ, тех 
някамъ и учителямъ, заброшеи- 
нымъ судьбою сюда въ ввду съезда съ 
разлачныхъ коицовъ Poccia. Тутъ же 
дожидалась поезда довольно большая 
группа гимиазивтовъ, — кажется ''изъ 
Еаьца,—и группа гимназистокъ изъ 
Москвы, въ сопровождена своихъ пе
дагогов!.

На вокзал* стоялъ шумъ—одни при
ходили, друпе уходили, одни пр1*8аали, 
друпе уезжали. Накоиецъ и до насъ 
дошла очередь.. Запасшись билетами, 
которые стоили для проезда въ оба 
концами по 5 рублей 10 коп. съ чело
века, мы уселись въ нашъ специаль
ный экстренный дополнительный по
езд*, который въ полчаса перваго но
чи и повевъ насъ на Иматру...

Отведенный для саратовской екскур- 
ciH вагонъ находился въ самой голове 
поезда; въ немъ было очень чисто, но 
по удобсгвамъ онъ сильно уступалъ, 
наир., вагонамъ ряз.-уральскаю Об ва: 
съ тонкими стенками, невысокШ, съ 
узкими н коротенькими скамейками 
легкаго типа—внизу и мишатюрными 
полочками для легкихъ вещацъ, вме
сто нашихъ болыпихъ откладныхъ 
спальныхъ месть—вверху вагоновъ— 
онъ производилъ впечатлен!е вагона 
дачнаго пригорокнаго сообщения. На 
узенькихъ пронумерованныхъ мест1 
ахъ намъ въ нашихъ шубахъ положи
тельно не удавалось усесться и админи
страции въ конце концовъ првшлось 
отвести наибольшее количество местъ. 
Несмотря на паровыя трубы, располо
женный подъ скамейками, темпе
ратура въ вагоне во все вре
мя нашего путешеств1я не под
нималось вышеЮ—11 гр. Въ общемъ, 
какъ видите, было малоудобно, ;но мы, 
въ достаточной степени уже привыкши 
за время путешестб1я къ различнымъ 
дишешямъ и неудобствамъ, довольно 
скоро приспособились и къ этимъ ус- 
лов1ямъ, а нозже даже сумели до

вольно недурно здесь выспаться,
Почитавши развешанный по сте- 

намъ равный надписи иа швед- 
сксмь, фннскомъ и русскомъ языкахъ 
и повертевши »ъ рукахъ фиискйз 
монеты — марки и пенни, которы
ми мы обзавелись на вокзале, одна 
изъ нашихъ комаашй стада мирно ук
ладываться на ночдегъ.

Компания же другого отдедешя ре 
швла устроить импровизированную 
встречу Рождества: откуда то было 
добыто традвцюиное Christ п -В a urn *), 
украшено свечами, и съ нимъ за- 
аемъ было устроено целее шеств!е 
но нескодькимъ вагонамъ съ соответ- 
ствующимъ сл»влен)емъ... А поездъ 
темъ временемъ, миновавъ русскую 
пограничную стгнцш Белоострозъ, 
мчался по финдяндскимъ гршнитамъ, 
мимо Оддилы, Еуокады и Кеддомякъ 
къ Тер1окамъ.

Далее следовалъ целый рядъ став
ши съ подобными же финляндскими 
названиями, а среди вихъ былъ и 
Выборг». Но все это было ночью, а 
когда мы пробудились, то нашъ 
поездъ подъеэжадъ уже къ станща 
«Антре I». Эго было приблизительно 
въ восемь часовъ утра.

Передъ прибднжешемъ къ вокзалу 
по вагонамъ прошелъ кондукторъ— 
очень обязательный, чисто побритый, 
съ серьезнымъ лицомъ, финдяндецъ, а 
съ нимъ и сспроюждавппй пг>евдъ 
путеводигндь отъ Менделеевскаго 
съезда. Они подняли всехъ насъ, sa- 
явивши, что Антреа—последняя стан- 
ц(я передъ Иматрой, где можно заку
сить и напиться ксфа и чаю. Едва мы 
успели умыться и одеться, какъ среди 
сосенъ и пригорокъ ивъ гранита пока
зался воквадъ.

Какъ только поездъ остановился, 
публика изъ всехъ вагоновъ потяну
лись на станцию. По сравнешю съ 
какимъ нибудь нашимъ Рязанскимъ, 
Ряжскимъ иди Саратовским* вокза
лом* это было очень легкое, деревян
ное зд«н!е съ легкими деревянными 
украшейямн у дверей. У дальней сте
ны комнаты перваго класса вокзала 
стоялъ длинный столъ съ бодыпимъ 
самоваромъ и кофейниками среди 
безчисленнаго количества чашек* и ста
канов*. Публика тотчас* же обступила 
этот* стол* и до такой степени начала 
осаждать б}фетчвцъ, что несколько

речь. Нетъ ея в ?4ни.Предлагается устро
ить на правияьномъ основанш то, что, вь 
сущности, было и прежде. Когда разоя&т- 
ривались проекты крестьянскгхъ положа- 
нШ и лругяхъ важнМшихъ законовъ, вея- 
шй разъ, съ соязвдзешя покойяаго Госуда
ря, првгдашаены были д *я предЕаритеаь- 
наго обсуждеяш этихь проектовъ люда 
практвчесио, которые знаютъ д’Ьйствитедь- 
жую жизн1, потому что зеивутъ не въ сто
лиц*, а въ уЬздахъ и деревняхъ, rat мно- 
rie вопросы представляются совсемъ въ 
яиомъ св4те, нежели въ нашей средЬ. Те
перь предстоять важные законодательные 
труды по окоичаша сеяаторскихъ peBnsift, 
Еотеотвенно, что для успеха д'Ьла необхо
димо сообразить ихъ всесторонне, т. е. не 
съ канцелярской только или бюрократи
ческой точки зрешя...

Речь гр. Д А. Малютина не убе
дила Александра Ш. «Первый шаг* 
к* конституции» не прошел*, въ ап 
реле последовали отставки сторонни
ков* проекта. Ушел* в* отставку и 
гр. Д А. Милютин* и въ течете 
свыше тридцати зет* оставался в* 
стороне огь государственных* дедъ.

Зъ артиллерМскомъ управлвши.
«Нов. Врем.» опять бьет* тревогу. 

Д; некая komhcU  государственной обо
роны обнаружила в* артиддер1йскомъ 
ведомстве серьезные непорядки.

И вотъ результаты: наша првзианная бо
евая неготовность. Куда же ушель опытъ 
войны, на что ушли кровавая жертвы, ми 
liapjbi денегъ, еемь лЬтъ мирной работы и 
подготовки къ боЗн1)? Вреия было, деньги 
были, люди (офицеры и солдаты) были, а 
результатамъ могутъ только порадоваться 
наша враги. Невольно является тягостное 
недоумеше, почему же такъ вышло?

Сперва на эти вопросы могли бы 
дкть ответ* интенданты, теперь къ 
ним* присоединилось &ртиддер1Йское 
ведомство. «Миллиарды денегъ» текут* 
непрерывной струе!, а в* итоге полу
чаются лишь полныя и новыя злоу 
потреблены. Не лучше ли было бы 
направить эти миллиарды ва культур
ный цели, если расходовало ихъ на 
оборону въ лучшем* случ&е может* 
дать лишь рядъ новых* граздшных* 
пр; цессовъ?

Изъ щзкн Ннапн.
«ВэлшеЗныя сложа».

«Р. С.» передает* такой случай изъ 
жизни нокойнато Милютин?.

Въ посдедше годы Д. А. Милютинъ, 
покорный общему закону», стадъ сла

беть памятью,—особенно къ бдажай- 
швнъ явлен)ям*. Все отдаление!пш 
события стояли перед* ним* отчетливо, 
все же ближайшее сливалось в* сво
их* очертан!ях* и как* бы заволаки
валось т|маном*.

Особенно непр]'ятно былб графу, ког
да он* начал* иногда забывать се
крет*, с* помощью котораго (располо
жив* буквы в* известном* порядке) 
открывался замок* въ портфеле съ
важными бумагами..

Боясь, чго когда-нибудь он* совсем* 
забудет*, как* открывается портфель, 
граф* Милютин* поехал* въ Ялту и 
обратился къ одному часовщику съ 
просьбой, не сможетъ ди тотъ переде
лать секретный замок* таким* обра
зом*, чтоб* онъ отпирался престо.

Къ просьбе графа часовщик* отнес
ся съ особенным* книмашем* и, до
сматривая любящими глазами на вы 
сохшую фигуру Милютина с* его ха
рактерными, полуопущенными, зад j мчи- 
выми глазами, сказал*:

— Эго можно будет* переделать, ва
ше сштедьствс! Но я сделаю замок* 
всетаки с* секретом*...

— Ахъ, нет*! Пожалуйста не де
лайте этого. Я въ последнее время 
стад* все забывать.

— Я сделаю такъ, ваше с1ятедь 
ство, что зы не забудете,—сказал* ча
совщик* съ ласкающей ноткой въ го
лос е.

*) Христово дереве—елка.

замешкавшимся было чрезвычайно 
трудно чго либо добыть. Прислуги бы
ло очень мало и вскоре М'жзо было 
видеть пэчтенныхъ участников* с*ез 
да, курсистокъ, студентов*, самостоя
тельно раздизазшихъ кофе, доставав 
ших* сливки и сахар*... Русскому по
току трудно было уместиться в* 
фвнляндскомъ русле!.. С* неменьшим* 
натисксм* был* осажден* и стол*, 
стоявшШ посредине комнаты с* раз
личными закусками, где каждый сам* 
могъ взять себе чго угодно и вз ка
ком* угодно количестве все выстав
ленное, уплативши 8а это 2 марки, 
то есть около 75 коп. Все это было 
для насъ весьма необычно.,.

Закусивши и расплатившись, мы 
вышли на платформу прогуляться. У 
вокзала стоядо несколько больших* 
садазокъ съ высокими задними стенами, 
служащих* аовидвмому для перевозки 
товаров*. Шш» молодежь тотчас* же 
устремилась къ b sm i; одни уселись на 
санки, а друпе взялись за соннки и 
санки быстро покатились к* оауш&е 
леса, примыкавшего къ вокзальной пло
щадке.

Близ* вокзала на горке катались 
здоровые красяощеие дети финлянд- 
цевъ на особых* высокихъ деревян
ных* стульяхъ съ длинными жедезныии 
полозьями.

Стоявшая у вокзала группа фин- 
ляндцевъ въ характерных* финлянд
ских* меховых* шапках* с* кожанымъ 
верхом* и помпонами, серьезно по
сматривали на нас*. Намъ бросилась 
въ глава удивительная ихъ сдержан
ность и серьезность; они держались 
просто, но съ большим* достоинством?; 
ихъ лица казались такими же суро
выми, как* и окружающая ихъ при
рода.

Со вторымъ звоакомъ наше обще
ство вновь уселось въ вагоны, и стан- 
ще железной дорши съ ея большой 
широкой площадкой опять опустела. 
Дорога отъ Ангреа къ Иматре вся 
продегаетъ среди ешкшныхъ гранит 
ныхъ уступовъ и камней, въ какомъ 
то дикомъ безпорядке набросанныхъ 
там* и сям* по обе стороны отъ по
лотна железной дороги. Местами между 
вими встречались покрытый льдом* 
небодышя озерца, пруды и канавы. 
Большая краса всей этой в* общем* 
очень суровой, местности—ея сосновый 
бор*, часто не имеющШ под* собой 
почти никакой почвы—растущШ словно 
ивъ самых* гранитных* камней. Отда
ленные пригорки съ дсщивами между 
ними местами покрыты этими соснами 
на яодоб1е какой то щетины...

Эга природа не давить своею мощ

Графа Милютинъ еще попросил* 
сделать замокъ без* всякаго секре
та и, приветливо попрощавшись, 
уехал*.

Через* некоторое время граф* Д.
А. Милютив* пр1ехал* в* Язту и за
шел* къ часовщику sa своим* порт
фелем*.

— II как* поживает* мой порт
фель? Удалось вам* что нибудь сде
лать? — оросил* он* какъ всегда, 
корректный, приветливый [и дедитат 
ный.

— Готов*, ваше с!ятельство!—отве
тил* часовщик*, блеснув* какъ-то 
особенно глазами, и любовно протя- 
нудъ портфель.

Милютинъ наклонился къ замку.
— Теперь онъ отпирается просто?
— Нетъ, ваше иятевьство, всетаки 

съ секретом*.
По желтому и высохшему, какъ пер

гамент*, лицу Милютина пробежала 
легкая тень.

— Боюсь, наприсно вы это сделали: 
я опять забуду.

— Этого не забудете, ваше с!ятель 
стзо!

— Я скоро буду забывать, как* во 
вут* меня.

— Все может* быть, ваше едятель 
стве 1 А этих* слов* не забудете. Эго 
волшебныд слова.

И, наклонившись к* графу, часов 
щик* прошептал*:

— Замок* отпирается на буквы: 
«19 е февраля».

Милютин* был* растроган*.
— Эгого я не забуду,—сказал* онъ, 

взволнованный и умиленный.

Поимдоя’п з ш т
— «У. Р.* сообщает», что на днях* 

на Волковой* кладбище в* Петербур 
бурге предстояло открыке памятника 
Караулову. На памятнике была выгра 
вирована его известная фраза: «Да, я 
был* каторжник*»... Градоначальник* 
не допустил* постановку памятника с* 
такой надписью. Член* Гос. Думы За 
харьевъ обратился къ министру внут
ренних* дедъ с* просьбой разрйшать 
постановку памятника. Министр* еа 
язид*, что он* вполне солидарен* с» 
градоначальником*, чго речь Карауло
ва была понятна и естественна в* 
свое время е* Государственной Думе, 
но что она не должна быть выгравиро
вана ва кладбищенском* памятнике. 
3 .харьевъ спросил* министра, будет* 
ди допущена постановка памятника, 
если выгравированная надпись будет* 
закрыта мраморной доской. Министр* 
ответил*, что в* таком* сдуч*е по 
становка памятника препятствий со 
стороны администрацш не встретит!.

— «Р. С.» телеграфируют* из* Те
герана: Министр* иностранных* дел* 
совещался съ русскимъ и аншйскимъ 
посланниками. Предметом* обсуждешя 
была судьба бывшаго шаха Магомета- 
Али. Решено, что персидская казна 
ежегодно будетъ выдавать Магомету- 
Али 50,000 туманов*, Саларь-доуде в 
Шол-усъ-салгане—по 12,000 туманов* 
Сторонникам* эксъ шаха даруется ан- 
нисыя. Единственным* усдов1ем* для 
шаха ставился немедленный выезд* 
изъ пределов* Персш. Правительство 
приняло выработанный соаещшемг 
jMGais, 0 решенш правительства че 
резъ посредство русскаго консула в* 
Астрабаде сообщено Магомету Али.

— По свидетельству «Г. М.» дело 
Кулябко передается военному проку
рору.

— ШевекШ губернаторъ предложил* 
мировым? посредникам'» ежемесячно 
подробно сообщать ему о наотроеши 
крезтьянъ, о воднев1яхъ среди них*, 
объ успйхЬ противоправительственное

ностью—нет*: она—не так* ведине- 
ственна, хотя она и сурова... Вся 
площадь, по которой быстро мчадъ 
нас* поёзд*, несмотря |на прикрьте 
ее зимним* снежным* ковром*, имеет* 
вид* точно иедавияго лавового потока, 
который при своем* движеяш жав* бы 
вспучивался, что и дало начало этим* 
причудливым* пригоркам*.

Наконец* промчавшись еще mimo 
нескольких* проселков* съ какими-то 
своеобразными какъ бы приподнятыми 
домиками и садами и огородами, рас
положенными на этихъ самыхъ кам
нях*, мы ириблизительво въ 9 часам* 
утра выехали на сравнительно ровное, 
гладкое поле съ большими t сугробами. 
Эго был* подъезд* к* стаицш И натра.

Собравшись и выЁдя из* вагона, мы 
обратились къ кондуктору финляндцу 
съ просьбой запереть нашъ вагонъ до 
нашего возвращешя, но въ нашему 
удивлению услышали отъ него, что 
здесь это не требуется, что все и такъ 
будетъ в» сохранности... Захватив* с* 
собою пледы, платки в даже одеяла, 
так* как* было около 15 град, мо
роза мы потянулись къ станцш... 
Здесь уже была масса народ»; одни 
усажзвались в* санки финляндских* 
и8вощаков1 —«веек*», друпе группи
ровалась в* ком наши для прогулки на 
водопад* пешкомъ.

Пройдя минут* десять прекрасно! 
сосновой рещей, в* начале которой 
было разбросано между деревьями не
сколько ресторанов* и дачных* 
павильонов*^ мы, не видя 
sa высокими деревьями еще самого 
водопада, услышали шум* отъ падеи1я 
его водъ, который какъ то странно 
гудел* въ окружавшем* его перелеске. 
Но вотъ завиднелся вблизи мостъ, иа 
которомъ стояли првшедш!е раньше 
нао; когда и мы вступили иа мостъ, 
8» нами еще тянулись длинная пред
линная вереница экскурсантов*.

Тутъ передъ нами и открылся видь 
на водопадъ...

Вверх* отъ моста, въ более широ
кой своей части река, дающая водо
пад ъ, несетъ свои воды хотя и до
вольно быстро, но всетаки покойно а 
тутъ подъ мостомъ, где ширина ея 
едвали больше—10 саженъ, она вдруг* 
стремительно ниспадает* на камни, 
неистово бурлитъ, а разбивающаяся 
струи каскадом* водяныхъ брызгъ 
подбрасываются кверху и разсыаают- 
ся мелкою пылью.

От* этой пыли надъ водопадом* ви
се дъ туманъ, который то отбрасывал
ся ветерком*, то снова застилал* пер
спективу,..

Какое все это производят* первое

агитацш, о развитш союзов* русскаго 
народа и объ отношенш къ этимъ 
союзамъ как* помещиков*, так* и 
крестьян*. (К. М.)

— Въ лубенском* уезде арестованы 
присяжные заседатели, вынееппе он 
равдатедьный приговор* по делу сбъ 
уб(1ст«е волостного писаря. Причиной 
ареста послужило обвинение прчсиж 
ныхъ въ том*, что они были подкуп
лены. (Г* М.)

— Въ Тамбове губернаторъ не ут- 
зердилъ избраннаго моршано имъ пред
водителем* дворянства графа Бенкен
дорфа, сына аншйокаго посланника 
Депутатское собран!е единогласно при
знало постановлено губернатора не 
основатедьнымъ и оскорбительным* для 
дворянства. Постановлено обжаловать 
его. (Р. В.)

Ешешъ Гертеиъ 
х iepon. Ишодоръ.

Телеграмма еп. Гермогена.
24 января одним* из* близких* 

друзей еп. Гермогена в* Петербурге 
была получена от* него следующая те
леграмма:

«Воистину слава Боту в» все. Ду
шою молюсь. Нисколько не скорблю 
в* настоящем* подожвнш. Утолите 
молвтвой свою скорбь, утешьтесь, со 
вершается святейшая Божш воля. 
Благодарно покоряюсь ей. Молитвен
ный привет* дорогой вгуменш Аню 
лине, всем* глубоко чтимым* сестрам* 
обители. Усердно прошу святых* мо 
литв*. Уведомите отца Ефрема и 
всех* друзей. Слава Богу, слава Во 
гу, сгаза Богу. Дорогому Батюшке 
Царю многая лета, многая лета. Епи
скоп* Гермоген*».

Брат* еп. Гермогена, священник* 
Ефрем» Долгоневъ, 25 января уезжа
ет* въ ЖироввцкШ монастырь.
Къ отъЪзду еп. Гермогена изъ Пе

тербурга.
Член* Гос. Думы в. Н. Львов* очи 

тает* сообщев1е вечерних* газет* о 
том*, что опальный еп. Гермогенъ по
кинул* Петербург* добровольно—не
соответствующим* действительности.

— В» вечер* отъезда еп. Гермо- 
гена,—разскавываетъ онъ,—я отпра
вился в* Ярославское подворье, чтобы 
повидаться с* преосвящ. У подворья 
я заметил* экипаж* в автомобиль. Ду
маю, у епископа гости. Спрашиваю у 
кучера, кого привев*—не отвечает*, 
вхожу в* главный подъезд*. Вижу 
двухъ странных* господъ в* шубах* 
и шайках*. Сразу почувствовал*, что 
посетители это необыкновенные... По 
дымаюсь наверх*—ясно. Местный по 
лицейскШ пристав* в* форме, еще 
несколько штатских* «господ*» и ка
кой то чиновник*—не разобрал», мз 
нистерства ли внутренних* дел* или 
Св. Синода.

— Где владыка?—спрашиваю.
— Тут*.
Предо мною раскрывал тъ дзерь ком

наты ея. Гермогена. Здороваюсь. Гово
рить нельзя, ибо тутъ въ двух* ша
гах* отъ открытой двери стоит* при
ставь и «эти господа». Мы стоим» 
молча. Затем* еп. Гермоген* громко 
обращается ко мае.*

— Какъ вы думаете, долженъ ли я 
уйхать изъ Петербурга? А то, пожа
луй, еще съ жандармами выволокутъ.

— Д., владыка, ответил* а.—Ван* 
необходимо немедленно уехать.

Въ это время чиновник*, видимо, 
недовольный нашей беседой, смело и 
фамильярно подходить къ ei. Гермо 
1ену и что то шепчетъ ему на ухо 
Торопить сь отъездом*.

Ei. Гермогенъ прощается со миою.

впечатлен1е—сказать трудно. То, что 
мы увидели, было очаровательно, но 
всетаки это, вернее, не водопадъ, а ско
рее рядъ пороговъ, правда съ довольно 
сильным» падездемъ воды. Местами 
между отдельными подводными каша
ми тут* есть пучины, въ которыхъ во
да сь дикимъ ревсм» крутится и за- 
тЪм» подбрасыяаясь взлетает* ва гра
нитные береза. От* постоянного взбра- 
сызашя воды берега Иматры покрыты 
ледяными уступами чрезвычайно ори
гинальных* округлых* форм*, играю
щими всевозможными оттенками зеле- 
новатаго и голубого цветов*.

Полюбовавшись на Иматру с* моста, 
мы по высокой лестнице спустились 
на ви8кШ левы! берег* ея, почти к* 
самой воде. Здесь среди сосен* и 
елей, висящих* надъ «одой, щпюти- 
лась легкая маленькая беседка, отгоро
женная отъ воды по краю обрыва ае- 
ридамн. По мЪре нашего движзн!я по 
берегу перед* нами открывались все 
новые и новыя виды, на тысячу ла
до з* воршров&впне ту основную кар
тину, которая была видна съ моста. 
Наконец» саженях* въ 70 отъ моста 
река, постепенно становясь более ши
рокой, вместе съ темъ делается и бо
лее покойной; главный водопадъ здесь 
собственно и кончаемся...

Затем* мы опять по тому же мосту 
перешли на правый—высскШ берег* 
Ипатры, на котором* недалеко отъ 
моста возвышается съ замечатедьнымъ 
видомъ на водопадъ павидьонъ — го
стиница, съ причудливыми башен
ками, балкончиками и шпицами ори
гинальной архитектуры, точно въ веде 
какого то средневекового замка. По
любовавшись на Иматру и съ этого 
вагорнаго берега и несколько отдох
нувши, мы предприняли путешесгае 
на другой водопадъ — «Валликоски», 
находящейся на разстоянш приблизи
тельно 6-ть верстъ и известный у 
насъ больше подъ именемъ Малой 
Иматры.

Дорога отъ Иматры къ «Ваддинко- 
ски» почтя все время идетъ сосновымъ 
боромъ. Эготъбор* весьма] оригинален*: 
онъ весь до такой степени гаваденъ 
гранитными камнями, что гулять по 
нему въ большинстве месть можно 
только по заранее проложен
ным* дорожшп; иначе можно риск • 
вать избить себе всю обувь и даже 
упасть. Мы большой компайей решили 
пройти этот* путь пешкомь, более 
же слабые изъ насъ отправились на 
«вейкахъ». Дорогой вам* то тамъ, то 
сямъ попадались финляндск!е мальчи
ки съ высокими стульями на длин- 
ныхъ полозьях», на которых* они и

Впечатление у меня такое получи
лось что говорить о добровольном* 
отъезде нельзя». (Речь).

Запросъ объ Ил’одоре.
«РЬчь> сообщает»: Въ комисш по 

вапросамъ разематрнвая ея за
просъ по поводу безчинетв*, ко
торыми сопровождалось ш@ств!е Идю 
дора съ его приверженцами изъ Ца
рицына въ Саратов*. Докладчик* Л. Г. 
Люц* не останавливался ви на факти
ческой стороне запроса, ни на отдель- 
выхъ случаях*, такъ как» газеты во 
всьмъ Поволжье совершенно одинаково 
изображали безпорядкн и безчинства, 
которыми сопровождалось хождеше Иа! 
одора. По мненгю докладчика, эти 
факты свидетельствуют лишь о томъ, 
как* сама власть уничтожает* свой 
авторитет*. Местная власти явно не 
принимали мер* к* пресечен!» без- 
чинста* в беваорядков», к* чему оне 
были обязаны законом*, и проявили 
полное бездЬЗсше.

Докладчик* предложил* поэтому из 
менять заключительную часть запроса 
н, кроме указашя на явное потворство 
со стороны властей безчннствам», ука 
зать также на то, что власти дали воз 
мож вдеть возникнуть без порядкам» и 
тем* проявили полное бездейств!е. За
ключительную часть запроса до
кладчик* точно также предложил* изме
нить. О, и вместо вопроса о том*, 
принял* ли министр* внутренних» 
д%л* меры к* BHjmeBiso местным* 
властям* лучшего знан!я своих* ебя 
занностей, предлежал* поставить во 
прос*, кзшя приниты меры дая при 
влеченш виновных* к* ответственно 
сти.

Гр Уваров* ссылкой на цЪдый ряд* 
документов* доказал*, что власти не
только ив' принимали никаких* мер* 
к* устранен^ беэпорядков*, .но явно 
покровительствовали идюдоровцам». Те 
же представители власти, которые пы
тались бороться с* е̂вчинствами Илю 
дора и его приверженцев», как*, на 
пример*, царицынскШ подвщвмейстер*, 
подверглись дисциплинарным* взыска 
н!ям*. Это повело къ полной дезорга 
низацШ властей, среди которых* вко 
реннлось сознаше, что всякая попытка 
помешать безчинствам* Илюдора не 
встретить сдобрен!я в* Петербурге и 
повлечет* за собой только неор1ятво 
сти дли исполнившаго свой долг» чи 
новника.

Запрос» в* предложенной Л. Г. Лс- 
цем* формулировке был* приват* еди 
негласно.

Г о щ ш кш ш я  Дт.
(О тъ С. Петер. Телегр. Агентства)

Заседаше 27 января.
В* гакрытом* заседали Думы 

под* председательством* Родзянко 
«озобаовалось начатое до Рожде 
ства постатейное обсуждение за
конопроекта об» измененш устава о 
«0И4СК0Й повннноста.

— Перед» обсужден1ем» законо
проекта о воинской повинности 
Родзянко обратился к» Думе со 
следующими словами: Скончался фельд
маршал*, граф* ДмитрШ Алексеевич» 
Милютин», одань из* главных* сюд- 
вижаиков* эпохи великихъ реформ) 
незабвенной памяти'императора царя- 
освободителя Александра Вюрого Ми 
лютинъ известенъ всей Poccia, какъ 
светлы! деятель этой славной эюли 
ае только приаимавппй у час da въ раз 
витш, укрепленш и усовершенствов» 
н!н з&еренпой его попечеаш доблест
ной нашей армш и всего военнагс ве
домства, но и какъ выдающ йоя госу
дарственный деятель в* области тех*

преллогали за 5—10 пенни покатать 
ся. Въ не которыхъ местах* вблизи 
дороги виднелись домики, похожее ва 
дачи.

Передъ самимь Валдинкоски возвы
шается горка с* соснам н наверху, 
□ри ПрЕбдВЖ8Н1и К* которой МЫ уСЛЫ- 
шали шумъ падающай воды, Обогнув
ши эту горку с* девой стороны, мы 
попала вь прекрасную рощу, из* за 
которой на самом* берегу реки пока
зался павильон*. Спуститься к* нему 
сверху вниз* по обдвденешим* гра
нитам* было недвгко, но всетаки, кое 
какъ, цепляясь ва деревья, мы нако
нец* спустились на нижнюю площад
ку, с* которой и открылся -перед* на- 
мн прелестный вид* на водопад*...

Река къ этомъ месте гораздо ши
ре, чем* у Иматры и поэтому откры
вающаяся картина въ этомъ местё— 
гораздо величественнее. Иль засти
лавшего водопад* тумана, мы, глядя 
вверх* по реке, увидели обледенев- 
шш зубья тех* порогов*, въ которые 
съ ревомъ бьетъ вода и ниже кото
рых* ова съ сокрушающей силой, 
крутясь и взбрасывая вверх* брызги, 
ниспадаетъ вниз*, где опять натал- 
киваеася на подводные камни.

Надеше водь Воллинкоски собствен
но невелико и протяжение водопа
да небольшое, но въ общей картине 
его съ развёсившимися вадь вимъ 
I ысокямв соснами ярко ведена- 
го цвЪта, сь этимв гордо взды
мающимися изъ вего гранитами и съ 
большими ледянымв полями по бере
гам*, онъ пол онъ чарующай прелес
ти.

Шже, огибая эту гору, съ подножья 
которой мы любовались всей этой кар
тиной, воды, какъ-бы обезеидевши въ 
борьбе съ гранитными великанами, 
покойно, словно устало, разливаются 
широкимъ плесом*, ва которым* вет* 
больше стремнин*, нет* больше дика- 
го рева...

Долго мы не могли налюбоваться 
всеми прелестями, которыми природа 
наделила, В8амен* 8а мнопя лишэшя, 
этот* дадьнШ северный уголок*... На 
обратном* пути, на память сбъ этой 
поездке, мы накупили въ расположен- 
ныхъ по пути лавочкахь альбомов*, 
открытого съ видами Иматры и Вал- 
двнкоски в различныхъ безделушек* 
кустарнаго финляндскаго производства 
и-зъ бересты, вроде карзиночех*, ри
дикюлей и т. п. Затем* усевшись на 
вейки, дванулись в* обратный путь...

Вместе съ вами возвратилась и 
мног[я изъ участниковъ Менделеев- 
скаго съезда. На вокоале и въ поез

широкихъ преобразованifl и реформъ 
царствования, въ коих* онъ принимал* 
живейшее учаспе, а также какъ круп
ный научный деягель, двигавпйй рус- ч 
скую науку во многих» ея областях*. 
Раэсматриваемый ныне законопроект» 
о воинском* уставе есть тв opeHie его 
великаго ума, направленное на раввя- 
Tie в усовершенствование, ваипочтев- 
н4йшэй, во тяжелой повинности вся
каго гражданина русскаго государства, 
внесшее въ это дёдо начало равномер- • 
наго истоднешя этой повинности вой- 
мн гражданами россШской имперш. 
Гргф» Милютинъ известенъ своими 
великими трудами в* области реорга
низации нашей доблестной, славной 
армш на началах* гуманности, про- 
свещейя, значительяаго улучшен!я я 
аоднят1я матер!альнаго быта.

Предлагаю Думе отдать дань этому 
великому гражданину русскаго государ- 
ства отелужеШемъ панихиды и послать 
телеграмму его осиротелой семье, а 
также почтить память великаго деяте
ля вставаи£ем*».

Все предложена эти Дгмой прини
маются единогласао.

П01ПЫЯ ТМЕГРАППЫ.
(Отъ соботв. корр9спондеитовъ>. 1

27 января.

По сов%ту еп. Гермогена.
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . Передают*, что 

еп. Гермогенъ, уважая изъ Пе
тербурга, узналъ, что Илюдоръ, 
выйдя п4шкомъ изъ столицы, 
чуть не замерзъ въ дороге; до- 
бравшвеь до поселешя, онъ будто 
бы получилъ приюта у благочести
вой семьи и зат4мъ обратился съ 
пвсьмомъ къ епископу, прося со- i 
в^та, вакъ ему быть.

Епископъ Гермогенъ оставилъ у 
врача Бадмаева дла передачи Илш- 
дору письмо, въ которомъ сов4то- , 
валъ посл̂ дему подчиниться p i- 1 
шевш Синода.

26-го января къ Бэдмаеву явил
ся Илшдоръ въ веселомъ настрое- 
Hin и разсказалъ, что вернулся 
обратно, благодаря сальнымъ мо 
розамъ; при этомъ сообщилъ, что 
въ дорогй все оказывали ему го- 
CTenpiaMCTBO и помощь.

Прочитавъ письмо еп. Гермогена, 
Илшдоръ заявилъ, что смиряется, 
отказывается отъ издашя въ Цари
цыне газеты „Громъ и Молшя®, 
причемъ высказалъ опасоше, что 
его царицынте единомышленника 
могутъ наслать беды.

Въ конце беседы съ Бадмаевымъ 
Илюдоръ горько расплакался.
0тъ1здь Илюдора вз Флори- 

щевъ монастырь.
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . Сегодня Ш о-| 

доръ уехалъ въ Флорищевъ мона- 
сшрь. Передъ отъездомъ Р1я1одоръ 
напнеалъ свонмъ приверженцами 
въ Царицын*,чтобы они успокоились, 
во избежание печальныхъ позлЬд-
CTBitt.

Провожавщимъ И .xi о доръ выра
зил* удовольствш, что уезжаетъ b i 
монастырь, такъ какъ надеется, 
что Богъ поможетъ ему перенесу 
это испыташе.

де вновь вакшела жизнь, здЪсь мь 
закусили, отдохнули и немного согре
лись, а въ семерки вновь ходили щ 
Иматру полюбоваться ею при вечернем] 
оезещевк, различными цветами npi 
помощи прожектора, Иматра npi 
этом* освещенш, особенно крае 
ными лучами, въ спустившейся н> 
нее темноте намъ показалась еще болЬ 
суровой и зловещей, а ревъ ея водъ 
раздавался, казалось, еще сильнее. Oai 
какъ то особенно сильно 8апвчатдедсг 
и отзвуки его вакъ будто слышны бы 
ли д. лго, долго и после того, какъ мц 
уже тронулись со станцш.

Передъ отходомъ поезда ве которая 
ивъ нашихъ экскурсантовъ пыталис 
было достать горячей воды для ча« 
но окавалось что на финляндскихь вод 
валах* это не в* моде, и тогда ощ 
отправились въ поселокъ близь стаз 
щв, где натолкнулись на удивительны! 
особенности финляндскаго быта: неко 
торые изъ домиковъ, въ которыхъ а 
было х:8яевъ, были незаперты. и н 
их* удивден!е имъ ответили, что в'; 
ФяНЛйНДЩ въ этомъ нетъ надобноств 
ибо тут» уважают» чужую собствен 
ность, какъ свою. Тутъ только нам; 
бросилось въ глаза и отсутсше полг 
цш на вокзалах»: должно быть и в 
ней, подумалось нам», 8десь нет» hi 
добяости...

Обратно, мимо Ханниды, Кевантсар! 
Карисальми, Тали, Таммисуо и т. I 
вплоть до пограничной станща—Бёж 
острова, мы промчалась ва поезде та! 
же быстро, как а и вакануне. По оси 
новкЬ поезда въ Белоострове въ на: 
вагонъ вошелъ жандармъ, за нимъ же 
лезнодорожаые служащее, попроси; 
насъ открыть наше корвнны, осмотр!

ихъ, а нашего руководителя-nj 
фессора попросили даже на ставци 
где потребовали отъ него документ! 
касающееся насъ и нашей экскурми,
А часа черезъ полтора после втоп 
мы уже были въ ПетербургЬ и, ка! 
это ни странно, почти не чувствов 
усталости, несмотря на длинное п 
ш есте.

Поездка на Иматру, вероятно вед: 
crsie оригинальности и красоты вс< 
виденнаго, не шько не утомила нас 
а какъ будто освежила и дала на) 
новыя силы... Эга суровая стра! 
чрезвычайно мила съ своими бурны! 
Иматрой и Валликкоски, своеобраз® 
игра струй которыхъ съ ихъ дик 
музыкой оставила *въ нас* та» 
глубокое в 1вчатдеше, которое кажете 
никогда не изгладится.

Е. И. В
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Вьгсекеше поклоиницъ Илюдора.
I ЦАРИЦЫНЪ. Обнаружено, что 
въ монастыре тайно проживали 
покипувпия своихъ нужеЗ поклон
ницы Илюдора. Часть этихъ жен- 
щинъ, высланныхъ теперь изъ мо
настыря, отправлена по этапу къ 
нужьямъ.

Сосбщаютъ, что деньги, внесен- 
ныя выселенными изъ монастыря 
жевщинамн въ монастырскую кас
су за право пожазненнаго пребы
вашя въ монаетыр!, израсходова
ны ИлЬдоромъ.

At л о илшдоровцевъ.
ЦАРИЦЫНЪ. Уездный съездъ, 

пересмот- р-Ь&ъ дЬло шнодоров- 
цевъ, вытолкавпшхъ, по прика-
зав1ю Илшдора, изъ храма чи-
новъ полицш» приговорилъ: четве- 
рыхъ къ месячному и одного къ 
6-нед4льному аресту.

СЕРДОБСКЪ. На борьбу съ
твфомъ въ у'Ьздъ прибыло 3 эпи- 
демическихъ отряда.
(Отъ С. Пет. Телегр. Агентства)

НОВОРОССЮКЪ. Управляющей кон- 
нерческнм* отделом* гладекавказсаей 
жел. дор. Медьниковъ убитъ тремя 
выстрелами иаъ револьвера бывшими 
служащкмъ дороги, ныне городовым*. 
Причина—месть за ysoflbaeaie со 
службы.

АЛУПКА. У праха графа Милюти
на отслужены две панихиды въ при 
сутств1и генерала Думбадве, родствен 
никовъ и внакомыхъ. Перевезете тЬ-
ла въ Москву предполагается въ вое 
кресеиье.

ВФРНЫЙ, В* 12 час. 20 мин. ночи 
наблюдалось новое колебаше сочвы съ 
сильным* гудон*.

ЦИЦИКАРЪ. ИсправдяющШ долж 
ность губернатора распорядился о вы- 
ступлен1и въ Хайларъ двухъ батальо 
нов* пехоты съ пулеметами!

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, У Галича 
ны произошла серьезная стычка жан 
дармовъ съ болгарской четий; много 
убнтыхъ и раненых!.

ХРИСТ1АН1Я. Подало въ отставку 
несколько мннистровъ.

МУКДЕНЪ Революционеры, устано- 
вивъ 12 пушекъ въ одной верстЬ отъ 
станцш Гайяинъ южм-наньчаурской 
жел. дороги, открыли бомбардировку 
города и крепости Гайлина. Въ горо 
дЬ пожаръ.

— Въ Мукдене арестованы и каз
нены 23 офицера второй бригады за 
тайныя сношея!я съ генераломъ 
Ланъ.

ВЛАДИЗОСТОКЪ Китайскёе паро
ходы приходя?* подъ новым* респуб- 
ликанскимъ флагом» съ горизонталь
ными полосами краснаго, желтаго, сн- 
ияго, б-Ьдаго и черааго цветов*.

ПЕКИНЪ. Возникли разногласия 
между ресяубликанскимъ и пекинским* 
правительствами касательно правъ и 
преимуществъ императора после отре 
чен1я данаейи. Республиканца тве 
буютъ, чтобы отказъ императора отъ 
управдешя былъ наэзанъ именно отре 
чешенъ, после какового нынешшй им 
ператоръ сохранитъ титулъ, будетъ 
пользоваться почестями, вэздалаемыиа 
иноетраннымъ мэнархамъ, съ ежегод- 
нымъ содержашемъ въ размере четы 
рехъ мидлёоиовъ долларовъ, приченъ 
пока можетъ оставаться въ эимнемъ 
дворце, а потомъ переехать навсегда 
въ ainifi дворецъ. Частная собствен 
ность сэмьи будетъ сохранена. Ену 
будетъ предоставлено право приносить 
жертвы и поклоненья въ имаерахор- 
скихъ храмахъ и наззодэяхь, расхо
дуя для этого свои средств). Гвардия 
будетъ преобразована, сохраняя ком
плекта и еодйркаахе. Главное разно
гласие заключается въ охмеке наслед
ственности имаераторскаго титула и 
въ значительном* уменьшенш содержа- 
шя императора. Республиканцы тре
буют*, чтобы временное правительство 
сформировалось въ Шнкиве, куда приг
лашают Юаныпякая для переговоров*.

ф о н д ы .
С,-ЛЕТЕРБУРГС1МЯ БИРЖ*

27 -го января.
Съ государственными фондами ус»ойчаво, 
въ дажьв'Ьйшемъ cnpoci* 3ii2 процантныя и 
дворянешя 87i|2 процентным 1909 г., съ
частными и ипотечными лучше, съ дввя- 
демдеыми поегб неустойчив&го склоннаго къ 
ослабленш начала, къ концу неровно, съ 
болыпянствомъ тверже, съ выигрышными 

слабее.
Чек% Ht Лондомъ откр. рыжка 94, 82 

» » Бврлнжъ * ж 46, 23
» » Иарижъ „ „ 37, 56

4 проц. Государст. рент 1894 *. 9С7!з
5 проц. зи. $аемъ 1905 г. I вы a 103i!2
§ проц. „ „ 1808 г. I l l  вып 103i!2
41/* проц. Росс,* 1805 г. 10 i!4
I  проц. внут. п 1906 г, 103ib
41/* проц. Росс.» 1909 г. 10"i!a
I  проц. вакл. л. Гос. Дюр. $ем. В 997!в
I  проц. Свид. Крестьянская

По8ем. Б. 100
§ проц. I вн. вмшр. в. 1864 i  46fil2
I  проц. I I  * „ „ 1866 ? ?81i!a
I  проц. I I I  Дворянок. п ®30ija
41/* проц. oCjl СПВ, Городок

Кр©д. Общ. 90
41/* проц. ямсем Bsiqj

ох. Бем В т
I 1]# проц» i&xi. fipcia Донехо

т  Шт В, 85з!в
4A|i проц. шт. т еш  Шевох

Шт. 1. 87iU
4 проц, >Ш, ЛЖС7М Mockoi

Йен, Вс 88ц4
Акц. Страж» Общ. Росс1я
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„ С*в.-Донецкой ж. д. 228
» Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д. 170
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» Юго-Восточной as д 162i;2
„ 1*го О-ва подъ*дн. дутей 134
« Аговско-Донск» Комм. о. 396
» Волжско-Камск. Комм. б2 ЮЗ5 !8
» Русс, для вв$пш. ¥орг, б 414
я Руссжо~А*1а?сйаго б. н*1ъ.
» Руссх. Торг-Промкои. 6. 370
* @нбнрскаго Торг. б. 643
я ®ПБ. Международш. й 556i2
я w Уче^о-ссудйз 4 544
* Частн. комм. б. 283
„ Соэдин, б. 297
* Бахннсх Нефт Общ 413
я Касп1йскаго Т-ва 1525
w Мануашевъ 281

Дан Бр. Нобель Т-ва 119/5
4хц. Брянск, рельо. за». 1911!2
у Гар*маи% 289
в ДоЕвц.-Юрьев. т т лл. общ 311
* Ншж0й01ь-Мар1уп01ьс. общ. пр. 203

пришлем 199
Путяловсх. %т« 158

€ормовсх. я 148
Сулйнсж1я „ 154
Тшганрогсх. н е п а  общ. 237
®тт$ъ тш, 309
Деигатель 119t!2
Ленек, волотопр. общ, 405
Poccificx. юлотопром. 214

« Р О М П К А .
ф ’ Къ npi-Ьзду еп. Алвкс!я, Управ 

ляющ!й enapxiea, викарный еп. Дося- 
фей сффиц1ально увёдомляетъ при 
ходское духовенство, что епископъ 
Алекшй Саратовский и Царицынский 
вы^хадъ изъ Казани и прибудетъ въ 
Саратов* 29 января съ утрение мъ 
ао!здомъ. Съ вокзала еписиозъ про- 
сл4дуетъ въ квфедральный соборъ.

Для встречи епископа на вокзал» 
обязаны выехать члены консисторш, 
благочинные, представители духовных* 
учебныхъ гаведешЗ. Приходское же 
духовенство и духовенство домовых* 
церквей Естр^чаютъ епископа въ ка 
федральномъ соборе въ обдаченш изъ 
золотей парчи, и явятся въ соборъ в* 
7 съ половиной часов* утра. Благо 
в%стъ въ ранней литургш въ приход- 
скихъ церквахъ въ атотъ день имеет* 
быть внес ю 6 час. въ 5 час. утр а.

Дая встречи езизкопа вчера выеха
ли въ г. Пенву ключарь к«,фэдральна- 
го собора npoToiepeM А. М. Ровановъ 
профессоръ саратовскаго университета 
священник* о. Алексей Преображен 
еый, ip >TojisK нъ и др.

ф  Городская Дума. Па вчераш 
немъ заседай)и гор, Дукы решено хо 
датайство попечительного ccbtia 1 fi 
шенскей гвми881и, о вспемсщесхвови- 
и1и на постройку собственнаго вдан!а 
для 1 й женской гимназш отклонить.

Решено ходатайствовать о предо
ставлен in помощнику бухгалтера го
родского башка г. Пименову и д§ло 
производителю городской узравы г. Со
болеву gsaHia пстомствеинаго почетна' 
го гражданина за 25 летнюю беззо 
рочвую службу, причемъ первому по
становлено сделать прибавку къ годо 
вгму жалованью но 100 р.

Остальной вечеръ гласные употреби
ли на равсмэтреи1е сметы прихода и 
расхода г. Саратова на 1912 г. При
ходная смета определена а* сумме 
3.767,883 р. 38 к,, а расходная въ 
сумме 3,941,599 р., дефицзтъ прев по 
лагается въ сумме 173,716 р. 43 к. 
Въ прошлом* 1911 г. приходная смета 
равнялась 4 230,063 р. 48 к , а рас 
ходпая 4,495,971 р. 45 в; дефицит* 
былъ 265.907 р. 97 к.

Преддожеше гласнаго А. Е. Романо
ва о необходимости пересмотра сцЬ 
ночеыхъ нормъ для яедвижимыхъ иму- 
щэстзъ отклонено.

Дума утвердила доходную смету' со
ставленную бюджетное комасс1ей на 
1912 г. въ сумме 3 846,398 р. 01 к. 
т. е. по 78,514 р. 63 в. болёе сметы, 
предполагаемой гор. учравов.

Решено зевбудьть ходатайство 
аредъ министерствомъ путей сообще 
Hi* объ отмене сборе за пдецъ карты, 
ввимаемаго съ пассажировъ sa ско 
рость ряв.-ур. жел. дороги.

ф  Новыя судебню» назначения. По 
солученнымъ въ окружноиъ суде све 
ден1гмъ, прокуроръ суда Е А. Богда 
новъ назначается председахелемъ орен 
бургскаго окр. суда, вместо г. Башка 
рова.

Прокуроръ саратовскаго окр. суда 
назначается ci&pmil товарищ* проку 
рора суда г. Каменев1».

ф  Телеграмма г. губернатору. Въ
губ. вемскую управу поступила котя 
следу к щей телеграммы, присланной 
заведующим* земскгмъ отделом* м. в 
м. Фришем* на имя г. губернатор®: 
«Въ пострадавших* отъ недорода гу- 
беря1яхъ врачебно-питательная помощь 
лацамъ'седьокихъ созгояахй слабым* 
больныхъ, старвкшъ, кадетам* и де
тям* на саетъ общаго по импер1и пре
до вольственнаго лааитада сказывается 
Красны мъ Крестом*, вемствомъ, попе- 
чительствомъ о трудовой помощи и 
крестьянскими учреждешями. Ныне 
продовольстаенное совещание признало 
возможным* расаространить означен
ную меру на лицъ вышеуказанных* 
категорШ и городского населешя, о 
чемь и сообщаю вашему превосходи
тельству дгя свелен!я и надлежащаго 
исполнения».

ф  «Утечка», Кшмышинская земская 
управа сообщила губернскому земству, 
чго въ гакупаенныхъ губернским* зем- 
ствомъ вагонах* ржа и овса на про
корм* скота систематически при про
верке обнаруживается недочетъ пу
дов*.

Пачальннкъ аксплоатвцш уведомил* 
камышинское гемство, что будутъ при
няты меры противъ утечки, но выдать 
удостоверите о количестве недостав- 
шихъ пудовг ж. д. отказалась. Несмо
тря на все это систематическая недо
стача хлеба продолжается и сейчасъ.

♦  Утверждении части духовнаго 
завещали А, И, Нраеулнна. Въ 3-мъ 
гражд, отделен1и окр. суда вчера до
ложены были на утвержден!е два ду
ховных* вавещашя, недавно скончав- 
шагоси въ Саратове мидлюнера—дис
контера А. И. Красулина. По первому 
вавещашю онъ оставилъ своей замуж 
ней дочери А. А Шишкиной заклад
ную ни имегйе купц» А, Ф. Бишдеръ, 
въ сумме 330,000 рублей, по другому

■второй дочери I  А. Арно заклад
ную на недвижимое имущество Д. Б. 
Зейфертъ—въ 250 тысячъ руб.

По обеим* закзаднымъ взы:кашя 
обозначены съ процентами по день 
уплаты.

Три тлавныхъ духовныхъ завеща- 
шя А. И Красулина, въ сумме около 
10 мидлюновъ рублей, судъ отказален 
утвердить, такъ какъ оказалось, что 
точная оценка зав$щанна<о имуще
ства не была установлена. Эти заве- 
Щйшя судъ передал* на утвержден!е 
въ казенную палату.

♦  Вчера въ окружномъ суде, съ 
учаспемъ присяжн. заседателей, раз- 
смотрено дело Н. А. Кузнецовой, об
винявшейся въ совершети аборта у 
Л, В. Сурковой, вскоре скончавшейся. 
Злщащадъ подсудимую ирис* пов. В.
А. Зубоьъ.

Кузнецова оправдана.
♦  Въ архивной комис и, 18 де* 

вабря 1911 г. общее собрате сара
товской ученой архивной комисш, по 
открытш торжественнаго заседан1я по* 
случаю 25-лет1я существования, комисли

послало за подписью почетнаго пред
седателя—г, саратовскаго губернатор?, 
на имя министра внутренних* делъ 
следующую телеграмму: «В* день двад- 
цатипятид£ш своего основашя, поч
тив* молитвенно память покойнаго 
Государя Императора Александра III, 
создателя губернских* ученых* архив
ных* комисЛй, и вознеся усердные мо
литвы о влравш и благоденств5и Госу
даря Императора, саратовская ученая 
архивная комиссия проситъ ваше вы 
сокопревосходительство повергнуть къ 
стопа мъ Его Императорскаго Величе
ства чувства своей безпредедьной люб
ви и преданности*.

Па всеподданнейшем* докладе ми
нистра внутренних* дел* .о вернопод
даннических* чувствах* саратовской 
архивно! комисш, Государь Импера 
торъ собственноручно начертать соиз
волил*: «Искренно всех* благодарю».

— И. д. саратовская губернатора, 
ввце-губернатор* П. М. Боярспй, 
письмом* отъ 25 января с. г. ва 
№ 557, уведомияъ председателя сара
товской архивной комисш П. Н. Мянха, 
что Его Величеству Государю Импера
тору, по всеподданнейшему докладу 
министра Имтераторскаго Двора, бда- 
гоугодио было ВысочаЁше соизволить 
въ 12 I день сего янхаря на приня
то Его Императорскимъ Высочествомъ 
Великим* Княеояъ Константином* 
Константиновичем* подъ свое Авгу 
стейшее покровительствэ саратовской 
губернской ученой архивной комисш, 
о чемъ сообщено министрам*—юстицш 
для предлоген!я правительствующему 
сенату, и внутразнихъ делъ—для све- 
деа1я, и доведено до Авг/стейшаго све 
детя Великаго Князя Константина 
Константиновича.ф Капиталъ Аносова. 26-го янва 
ря в* городской управе СОСТОЯЛОСЬ 8В- 
седав!е комики по распределен1ю про 
центовъ съ капитала вмени Аносова. 
Къ выдаче подаежали 1.524 р. 15 к., из* 
нихъ 634 р. отчислены для выдачи 
отдельным* дицамъ по спискам*, до
ставленным* членами комисш, а ос
тальные 890 р. 15 к. переданы Обще 
ству пособ|‘я бедиымъ для раздати по 
/смотренш 0 ва.ф Общество попечения имени дон 
то|а Гааза. Членъ окружнаго суда
д. с. с. Я. Л Тейтель ьъ первых* 
числах* февраля уегж&етъ на житель 
ство в* Москву. Здесь онъ, совместно съ 
сенатором* Конн, предюлагаетъ учре 
дить центральное Общество попечен1я 
о содержащихся в* тюрьмах* имена 
покойнаго доктора Гааза. Флл!альныя 
отделен1я этого Общества предполагаю 
тся ю всех* крупных* городах*, в* 
том* числе и в* Саратове.ф Памяти М. В. Ломоносова, Се 
годна, 28 января, въ 8 часовь вечера 
въ Народной аудихорш устраивается 
вечеръ в* память М. В. Ломоносова 
для учеников* я&ехъ восгресныхъ 
школъ. Бfдуть прочтены лекц1и: 1)
A. М. ДоОровольскимъ—„Ломоносовъ 
въ HCTopiH русскаго просвещшя». 2) 
прсф В. В. Зерновымъ— «Ломоносовъ 
какъ фявикъ (съ опытами). 3) прсф
B. В. ЧедЕВцевымл—«М, Ломоко- 
совъ въ его деятельности на поприще 
химш, минералогш, и геологш».ф По полкой. Бывш'й помо цникъ 
исправника г. Царгцына В. Н, Ми- 
хайдсвъ вчера вступил въ отправле 
Hie обязанностей пристава 5 го участка
г. Саратова и быашШ приставъ 5 го 
участка В М. Зубков* принялъ оба 
занности пристава 3 го участка г 
Саратова.

ф Буранъ на лнел дор. Разыграв 
шШся съ 22 ю  26 января буранъ в* 
районе почти всей ря8.-ур. жел. доро 
ги сильно затормазил* движете какъ 
пассажирскихъ, такъ и товарныхъ по 
евдовъ и причинил* много хлопстъ 
желеанодорожной §дминистр»цш. не  
которые перегоны были совершенно 
занесены и для двикев1я закрыты. G* 
большим* трудомъ снегъ пробивался 
снегоочистителями. Но расчищенные 
перегоны тотчасъ жз заносились вновь, 
благодаря густому верхнему снегу и 
сильному поземку. Ответственность еа 
срочную доставку грузов*, следующахъ 
черев* особенно занесенные участки 
администрация дороги съ себя слагает* 
на несколько дней. Мнопе поезда за
стревали въ овегу и стояли по не
скольку часов*. Во многих* местах* 
ощущался недостатокъ рабочихъ рукъ, 
причемъ цены на нихъ повысились.

Не обошлось во время мятели и 
безъ несчастий, 26 января на ст. 
«Саратовъ Товарный» на стрелке по
пал* подъ паровоз* расчищавяпй снег* 
рабоч!й Карасев*, которому отрезало 
руку и ногу.

ф  Два отраилен и. Крестьянская 
девица Наталья Леонтьева 19 д., жи
вущая на Вознесеиской ул., д. № 66, 
с* цЬзью лишить себя жизни, выпила 
флакон* уксусной эссенцш. Постра
давшая отправлена въ Александров
скую больницу. Причина покушен(я на 
свмоотравлен1е—семейный разлад*.

— Въ ту же больницу вчера вече- 
ромъ доставлен* въ безеознатедьном* 
состоя ти крест. В&еилШ Чарковъ 22
д., который, покушаясь лишить себя 
жизни, вшил* большую дозу уксусной 
эосевцш. Причина покушешя на са- 
моотравдеше не выяснена.ф Нанесена раны Швто В. П. 
Мнсниковъ, выходя ив* пивной на 
углу Б. Казачьей и Шьинской ул., под
вергся нападен!ю со стороны неиз
вестная человека, которой, съ целью 
огра-бвешя, нанес* ему кккимъ то 
острым* орудием* рану около праваю 
глаза, глубиной въ три сантлметра. 
Грабитель скрылся, а окровавленваго 
Мясаикова отправили въ городскую 
больницу.

ф Конокрады. Съ ;п а  С^верюй а Ва
ловой улицъ неизвестно к4аъ угнана ло
шадь Bu ic it съ упряжью я сан*мя, при
надлежащая кр. И. В. Лавтеву. Полищя по 
го^ячвмъ ел4дамъ нагнала конокрада въ 
слсбодЪ Покровской, другой же конокрадъ, 
npsHKMaefflia участ1е въ краж*, И. М. 
Якувянь уса*1ъ скрыться неизв^ство куда.

ф Замерзши. Утромъ 26 января, uocit 
свяр'баствовавшзй ночью метели, кр нъ д. 
Кирялловли Г[. Григорьевъ, 4хавшШ въ 
Саратовъ яа базаръ съ молоксмъ, бтаъ 
дачи £ойчевскаго (за Соколовой горой), 
зам'Ьтилъ въ неЗольшоиъ овраг̂  полузане- 
сенн)ю сь.4гомъ лошадь въ упряжя, а въ 
саняхъ закерзшаго неяав’Ьз1наго человека, 
о чемъ заявилъ поляцш. Утромъ двое 
крестьянъ с. Афонасьевки, саратовскаго, 
въ Пикойвсаъ узнали csoero 36 л^твяго 
брата Николая Евламп1езБча Барбэрина. 
По ихъ словамъ, братъ отправилси 25 ян
варя изъ села въ Саратовъ для возки льду 
на дачу прис. пев. Петрова.

Въ пользу голодающихъ.
Въ память Таи, Зины и Лены отъ> 

матери 3 руб.

На „Каплю молока".
Огъ С. И. Е. 5 руб.

46-е очередное губернше 
зейское cofipooie.

(Продолжено).

(Четырнадцатый день засЪдан!и).
Гласные на втотъ разъ собрались 

къ десяти часямъ вечер*. Предстоитъ 
равсмотреть еще рядъ докладовъ смет
ного характера. Несметных* докла
довъ неравсмотренных* еще много. 
Спешат* покончить съ докладами смет
ными. Все уверены, что это заседаше 
—последнее. Председательствуете В. 
Н. Ознобишинъ.
Распределено земскнхъ сборовъ съ 

донументовъ.
К. Н. Гриммъ оглашаетъ докладъ 

управы объ измеиен!и порядка рас
пределения земскихъ сборов*, получав- 
мыхъ съ торговыхъ дбкументовъ. Во
просъ этотъ выдвинуть два года на
зад*. По поручешю co6paHifl 1910 г. 
управа разработала вопросъ на осно
вами материалов*, подученныхъ отъ 
уездных* земских* управ* и, согласив
шись с* мнешемъ большинства уевд- 
выхъ земзтвъ, на утверждев1е собра- 
т я  представила следующее предложе- 
Hie: съ 1 января 1913 г. сборы съ 
торговыхъ документов*, а также сум
мы, поступающая взаменъ| патентна- 
го сбора, подлежать распределена ме
жду губ. и уёзднымъ земствами про- 
порцюняльно суммам* ихъ расклядокъ, 
причем* на первое пятилет1е с* 1913 
по 1917 г. размеры такихъ отчисленШ 
сосхавляютъ дзя губ. земства 25,5 
процента, для аткарскаго—8,2 проц.; 
балашовскаго—11,5 проц., водьскаго— 
6,8 проп , камышинскаго—9,4 проц, 
кувнецкаго—5 проц., петровскаго—7,3 
проц; саратовскаго—9,8 проц., сер 
добскаго—7 проц, хвалынскаго—5,2 
црец, ц^рицьшекаго—4.3 проц, всей 
по губернш суммы сборовъ съ торго 
выхъ документов*.

Собрате безъ пренШ согласилось 
съ мнётемъ управы.

И Н. Лихарева упросили.
В, Н. Ознобишинъ, Господа, у насъ 

въ прошлом* собран^ отказался отъ 
должности члена губ. уаравы М. Н. 
Лихарев*. Я обращаю внммаше со- 
бран1я на то, что уход* М. Н. Лиха
рева—большая потеря для земства. 
Необходимо просить его остаться.

Голоса: Просим*, просим! I Михаил* 
Николаевич*, просим*, очень просим)!

М. Н. Лихаревъ. Хорошо, уступая 
просьбам*, а остаюсь, но только ие до 
конца года. Поверьте, что так* сло
жились обстоятельства, что не могу.

В. Н. Ознобишинъ предлагаетъ из
брать еще одного члена управы—пя- 
таго.

Э. А. Исгьевъ разъясняет*, что по 
закону втого делать ььдьвя.

К. Н. Триммг. У насъ работы 
много прибавилось: развилось страхо
вое дело, расшарились и друпе отде
лы. Езди бы М, Н. Лихарев* ушел*, 
мы бы не справились. Теперь, когда 
онъ согласился остаться, я от* лица 
управы заявляю, что мы как* нибудь 
обойдемся наличным* составом* у яра 
вы. Прошу вопрос* о пятом* члене 
снять съ очереди.

Огнестойкое строительство.
В. Д. Заикинъ оглашаетъ док надъ 

управы о меропр1ят<яхъ по распро- 
ст аневмо огнестойкаго строительства 
въ губернш. Познакомавъ собраи1е съ 
результатами опытовъ въ этом* на 
правлены прошедшаго года, докдад- 
чикъ го зорит ь, что въ 1912 г. должно 
быть обращено серьезное внимяше на 
обследоваше губернш въ цедяхъ раз* 
работки плана деятельности земотва 
по развит1ю огнестойкаго строитель
ства сообразно съ различ1ями въ при
родных* богатствах* отдельныхъ paio- 
иовъ губера1а. Дая правильной поста* 
новки практических* начинашй необ
ходимо устроить в* разныхъ местахъ 
губарти временный мастерская по из- 
гоювлен1ю бетонных* издШй по тису 
существующей мастерской въ Соколе, 
сердоб, у!зда. По прошествш срока, 
достаточнаго для ознакомдетя населе
ния съ новыми строительными мвтер1а 
дами и способами вхъ производства, 
станки можно продавать, скостивъ 30 
процентовъ ихъ стоимости. Въ 1912 г. 
управа, предполагая ограничиться двумя 
существующими уже постоянными ма
стерскими, предлагаетъ открыть 10 
врвменныхъ мастерских* въ следую* 
щихъ местах*: Баланда и Копены— 
аткар. уезда, Макарово, Ивановка 2-и 
и Алексеев»—бадапивскаго у., с. 
Терза—водьскаго у., с. Рудня—камы
шинскаго у., с, Никольское—кузнецка
го у,, с. Лопатино—петров., у., Базар
ный- Карбудакъ и Пановка—сарат. у., 
а. Сокол*—сердоб. у., Дворянская Те- 
решка—Хвалынск, у. и Одьховка—ца- 
рицын. у. Изъ этахъ седешй десять 
более подхецещихъ будутъ избраны 
для оборудовали мастерскихъ, на что 
потребуется 80,222 руб. 50 к. изъ кас
совой суммы, 48022 р. можно считать 
какъ возвратные, а средства 32200 р., 
какъ безвозвратныя.

(Окончание следует*).

ОДнорооьш поршни.
Русск1й человекъ всегда крепокъ 

заднимъ умомъ.
Въ нужную минуту зе*аетъ—а по

томъ и чешетъ затылои:
— Axil И что это я раньше то не 

дагадалсе! И какъ это я прозевал! I..
Чешетъ теперь 8атыдокъ и наше 

городское саноуправдев1е, после того, 
какъ наидедикатвейшимъ манеромъ 
обошло его тюремное ведомство.

Было время, когда это ведомство 
упрашивало город*:

— Дозвольте намъ засадить деревь
ями место вокругъ един ственв arc тог
да тюремнаго вдашя.

Разумеется, городъ проявидъ обыч
ное въ таких* сдучаяхъ ведикоду- 
mie:

— Засаживайте! Намъ то что-—не 
жалко!

Засадило тюремное ведомство город
ское место, а черезъ 25 детъ и гово
рит*:

— Ведь место-то это наше.
— Какъ, ваше?
— Да очень просто: ва [давностью 

лет*...
И преподнесло статью свода зако

нов*, по которой выходило, что дей
ствительно место тэ подъ тюрьмами 
ужъ не городское, а тюремное...

Какъ водится, отцы города начали 
охать, да ахать, да руками разво
дить,,.

Впрочемъ, и тюремное ведомство 
тоже съ своей стороны щегольнуло во 
дикодупйем*:

— Если хотите, ны, такъ и быть, 
уступвмъ вамъ место совсенъ и оъ 
постройками, — но sa это вы намъ 
постройте на вашей земле, за горо 
донъ, новыя 8дашя, и кстати, заплати
те за старыя.

— Да какъ же это: за наше же 
добро да мы же буденъ вамъ пла
тить!

— Было ваше добро, а теперь да-
Ш@аа*.

И опять суютъ подъ нссъ город
скому самоупразленш статью свода 8а- 
коновъ...

А пока шли эти перекоры да уве- 
щевашя, аппетиты разгорелись еще 
более—и теперь тюремное ведомство
проситъ уже полтора мидлюна надич- 
ныни да не менее 15 десятинъ зен 
ли за городомъ подъ постройку новых* 
тюремныхъ гдатй.

— Какъ же нанъ быть то?—лона- 
ютъ голову наши отцы города, озада 
ченные такинъ веяикодупшмъ тюрем
наго ведомства,—Съ одной стороны, и 
неудобно в конфузно, что у вас* 
тюрьма какъ разъ противъ гимназш 
и рядомъ съ универсатетомъ, а с* 
другой-шутка сказать, полтора нил- 
люна!

Э;о не фуятъ изюма!
Не говоря уже о 15 десятинахъ эем- 

лд, который тоже денегъ стоятъ,,.
— Не угодно ли высказаться по 

этому вопросу? —уалужзшво предлагать 
теперь голова Думе.

— Да чего же тут* высказываться: 
дело ясное—прозевали... Надо хлопо
тать.

— Заамо, надо хлопотать,—больше 
ничего не остается...

И решили хлопотать: напишут*
«бумагу», пошлютъ ее въ Петербургъ 
—и станутъ ждать у моря погоды.

А ймъ временем* аппетиты тю
ремнаго ведомства, надо полагать, еще 
воврасгутъ-—и чего добраго, оно зало 
митъ уже целых* два ниддЬна.

И въ конце концов*, похлопочут*, 
похлопочутъ—да такъ и придется, по 
жалуй, заплатить: сдишконъ уже зазор
ная картина: гинназ1я, университет* 
разсадники прасвещее!я—и подъ Ла
комь тюрьна!

А вдругъ да прйедуть въ Саратов* 
англичане и поснотрят* на столь дю 
бопытное соседство.

Конфуз*!,.
Да, прозеваешь—и воду хлебаешь.

* *
Бэдыше разговоры вызвала среди 

думцев* канадизац1я.
Надо ли расширять ее въ текущенъ

году нш 16 верстъ, какъ предлагаетъ 
комишя, иди вока обождать? — вотъ во
прэсъ,

Вл. A i. Коробковъ, какъ человек* 
вообще практичны! и уравновешенный, 
конечно, стоить ва то, что надо обо
ждать.

— Да что ужъ вы, Владим!ръ Ап 
аодоновичъ!—урезоаиваетъ его В. Д 
Захаров*.—Главную нагистрадь вы
строили, затратная па это чуть ли не 
мадлкшъ,—а самую сеть то, которой 
будэтъ пользоваться иаседеше, станем* 
ждать строите! Это не канализация у 
насъ будетъ, а насмешка одна,..

Дума, надо ей отдать справедди 
вость, дружно стояла 8а расширение 
канам тщояаой сети на 16 верстъ- 
и вопросъ объ этомъ прошелъ подав
ляющим* бодыпинегвомъ.

Даже Д. Е . Карнауховъ на втотъ 
разъ не поддержалъ В. А. Коробкова, 
а омеso ему оппонировал*!

Да что г. Каряоухов*! М. Ф. Вол- 
ковъ, вообще неособенно долюбливаю 
щ:й санитар1ю,—и тсть горячо рато 
валъ 8а расширеше канализацюнной 
сети!

А говорят* еще, что мы плохо про 
грессируем*!..

Оптимисть.

Тшръ пПекжтво.
Концертъ Бр. Губермана. Знамени

тый подьскШ скри1ачь-виртуо8Ъ посе 
щаетъ насъ вторично. Первый разъ, 
два года тому назадъ, выступлен!е г. 
Губернана сопровождалось только ху
дожественны» успехом*. Теперь же 
матёр1альпый успех* шедъ рука объ 
руку съ огромнынъ художественный*,

Какъ же и что игралъ ковцертавтх?
Началъ онъ съ известнаго всемъ 

любителям* музыки концерта Мендель
сона и съ первыхъ 8вуковъ покоридъ 
слушателей красотой кристаллически- 
чистаго тона, безупречностью интоиа- 
цш, безукоризненностью въ преодоле 
ши техиическнхъ трудностей и про
чувствованной музыкальной фразиров
кой. Прослушавъ первую часть кон
церта, казалось, что трудно дать что- 
либо новое въ остальных*; но оказа 
лось, что каждая следующая часть 
концерта давали все новые и новые 
штрихи, дорисовывавшее гранд!озны! 
образъ музыканта • виртуоза. Пьесы 
Баха, исполненный во второмь отде 
денш, были переданы съ такинь со- 
вершенствонъ, что, конечно, HHorie изъ 
слушателей, для которыхъ Бахъ являл 
ся недоступнынъ страшилищенъ,—сде
лались покдонникани гешааьнаго кон- 
повитора и ту?ъ только впервые 
увидели, какая бездна красоты и на 
слажден!я заключается въ его ыроиз- 
веден1яхъ,

Фантавш Саразате на нотивы од. 
«Кармен*» пряно такн ослепила фей
ерверком* идеально исполненныхъ тех* 
ническихъ кунетштюковъ, ва которыми 
однако не затерялась музыкальная 
мысль.

Надо ли говорить, что каждая ис 
полненная г. Губерманонъ пьеса вы
зывала громъ аппдодиснентовъ и не- 
енэлкаэмыя требован1я b's?

По окончанш концерта публика дол

го вызыввда концертанта, который по* 
дарил* слушателей съ удивительной
искренностью переданнынъ Вегсеиз’омъ 
Кюн и блестящинъ венгерскимъ тан- 
цзмъ Бранза.

Рядомъ съ такинъ титанонъ, какъ 
г. Губерманъ, трудно выступать и бо- 
лЬв значительной артистической вели
чине, а не только обладающему скром
ными данными, какъ солистъ, г. 
Шзидьиану, бывшему вполне ва ме
сте какъ акомзаньяторъ.

Ф А.
Общод ступиый театръ. Бенефисъ 

Я . М, Безпрозванова. Повторенаая 
въ шестнадцатый, кажется, разъ с е н  
волическая трагед1я А. Полевого «Бы
лины», избранная дирижеронъ орке
стра Я. М. Безпро8вановыиъ для свое
го бенефиса, собрала опять довольно 
много публики, которая усердно аппдо- 
дировала и вызывала и бенефищанта 
и автора, исаолнявшаго роль «Велика- 
го Калики», и режиссера г. Прогсров 
скаго, всполнввшаго роль Ильи.

— Бенефисъ Н. Ю. Башкирова. 
Сегодня состоится бенефисъ лучшей 
силы труппы—на характерный и бы- 
товыя роли Н. Ю. Башкирова, кото
рый выступить въ роли Мамаева въ 
пьесе Островскаго «На всякаго нудре- 
ца довольно гростоты».

— Бенефисъ О. И. Каниной. Се
годня бенефасъ кассирши гор. театра, 
0. И. Канино?. Идет* новая четырех
актная пьеса АЙ8мана «Правда небес 
ная» и первый актъ оперетки «Птич
ки аевч!я»„ Таким* образом*, спек
такль обещаетъ быть интересным* в 
для у иовъ серьезных* («Правда небес 
ная»), и для сердец* веселых* («Пе- 
рикодла»).. А главное—для саной ви
новницы торжестла—аодулариой О, И, 
Каниной, своинъ долголетним* тру
домъ въ окошечке кассы гор. театра 
заслужившей того, чтобы къ ея безе 
фасу публика отнеслась съ деджшм* 
в замашем*. И ны не сонаеваенся, что 
внимание это будетъ оказано...

и ш ш о й  ш т я к
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

АТКАРСКЪ. Въ городской Дум%<
На васеданш Думы 24 января раземат- 
ривалось между прочим* заявдеше пс- 
вереинаго Е В. Литвиновой—Ершова 
объ уплате ей долга въ сумме 246 р., 
присужденная съ города и журнал* 
бюджетной комиссия относительно изы 
скаагя средств* на покрытие дефицита 
по приходо-расходной смете на 1912 
год*.

Этотъ ДОЛГЪ ВЪ сунне 246 руб. Лит
виновой въ свое вреня сыградъ реша
ющую роль въ деле бывшаго неправ 
ника Чешко.

дело въ тонъ, что городъ, въ быт 
ность г. Спирина вершителенъ судебъ 
узравы, справлял* за свой счетъ поди 
цейскинъ властянъ шинели.

Закавъ на натер1алъ обыкновенно 
отдавали г же Литвиновой.

Прежде, чеиъ заказать натер1алъ, 
всправникъ Чешко пришедъ въ члену 
управы Спирину съ просьбой дать ену 
записку къ Литвиновой, чтобы по ней 
получить сукно. Саиринъ исполнил* 
просьбу г. Чешко.

Спустя некоторое время Чешко оно 
ва пришедъ къ члену и попросилъ у 
него 246 руб. ва уплату 8а матер!адъ 
г же Литвиновой.

Спиринъ выдает* ену эту сунму, но 
заставдяетъ Чешко расписаться въ 
получении денегъ въ особой книге.

Подученныя деньги, какъ оказалось, 
г. Чешко не внесены, а самъ он* 
зпосдедствш скрылся.

Г-жа Литвинова черезъ поверв|наго 
Ершова предъявила к* тороду иск* 
въ указанной сунне который былъ удо
влетворена

Теперь же эту сунму предстоитъ № 
роду выплатить.

По прочтенш заявлен ie возникают* 
бурныя претя.

Некоторые изъ гдасныхъ предлага 
ютъ предъявить искъ къ г. Спирину, 
такъ какъ онъ не инедъ права выда
вать г. Чзшко эти деньги.

П. П. Козловъ считаетъ ваконнын* 
пред*явлен1е иска ко всей у правъ.

Н. П. Крюковъ находить неудоб
ным* председательствовать г. Павдю- 
ков/ при равенотреши этого вопроса 
какъ иаинтересоваинону лицу, и пред- 
дагаетъ передать председатедьствоваше 
И. Ф. Литвинову.

Ф. Н. Давлюковъ снимаетъ съ се
бя цЬаь и передаетъ ее г. Литвинову.

После прододжитедьныхъ преи!й Ду 
ма решила предъявить ' искъ ко всему 
прошлому составу управы.

Затемъ собранш приступаетъ къраи- 
снотреиш журнала бюджетной конийи 
по И8ыская1ю средствъ на покрыт1е 
дефицита приходо-расходной емЬты въ 
1912 г.

Конная собиралась два рава я ре
шила увеличить доходность города и 
уненьшить расходы. По доходвымъ 
статьянъ конная предлагаетъ увели
чить на 3/в оценку инуществъ, что даетъ 
доходу вмЪсто прежних* 5728 р.—7876 
руб. Плата за пастьбу скота на город
скихъ полях* также повышена: га ко
рову вместо трехъ руб. решено взи
мать 3 р. 50 к,, съ телки вместо 1 р. 
50 к.-~1 р. 75 к. Доходъ отъ «дача 
вемли на участка Подтарацкаго повы
сить на 330 р. Расходная jcMixa также 
подвергается значительному изменен io: 
расходы на пожарный обовъ сокраща
ются на 2000 рублей; жадова- 
Hie двунъ членам* сиротскаго суда 
240 рубдей вычеркивается; расходъ 
на городской садъ уменьшен* на 660 
руб., въ томъ числе садовнику жало
ванье сокращается до 240 вмесхо 480 
руб., на ренонхъ ностовъ сокращено 
на 100 руб., на осьещеше улицъ— 
500 руб,, на ремонтъ школъ—366 р., на 
библиотеку—-100 руб., уничтожаетея- 
пособ!е двунъ церковнынъ хоранъ въ 
800 руб., на катокъ—100 руб., рас
ходъ на пособ!е бедным* увеличивает
ся на 288 рубдей. Въ общенъ же 
доходная снега сбалансирована въ 
122786 руб. 56 коп., а расходная—въ 
127100 руб.

Въ результате, смета все же сведе
на съ дефицитом* въ 4313 руб. 46 
коп., но прежнШ дефицит* унеиьшенъ 
все же чуть ли не на 10000 ,руб.

Ф. Н. Паглюковъ вспонинаетъ, 
что есть спещадьный капиталъ на 
школьный фондъ въ разнере 7000 руб. 
Эту сунну г. Павдюковъ считаетъ

нужнынъ поставить на пряходъ 
тогда дефицита не будетъ.

М. П. Крюковъ и др. гдаешэ 
убеждают* Дуну, что эту сумму нель
зя заприходовать, такъ какъ этотъ 
остаток* спец!ально поступаетъ на 
школьный фонд*.

Н. Н. Кондратьъвъ. Какъ конишя 
ни работала, а от* дефицита насъ не 
избавила. Раньше г. Крюковъ гово- 
рилъ, чтобы та по одежке протягива
ли ножки, а теперь для насъ ясно, 
что если ны прохзнемъ ножки, то 
одежки затрещать по вс4мъ шванъ. 
Совращать, господа, нечего, увеличивать 
ханже. Предложея1е бюджетной кони- 
ciH считаю филькиной грамотой.

После этой рЬчн споръ прияинаехъ 
беспорядочный характеръ.

М П. Крюковъ, Мы пришла сюда 
равс а̂трмвать не филькины грамоты 
и не слушать бредъ сумасшедших*. 
Мы работали, и результаты налицо— 
дефицатъ уневыпенъ, Нанъ говорили: 
«ие узеличивайто доходъ, а сокращай
те». Но где жэ брать денег* на вы
ползете сметных* расходов*?

Далее гласные и члены конясш 
упрекаюнъ Ф. П. Павдюкова ва нгао- 
рироваше заседашй бюджетной конисш.

«Если бы вы ходили въ з&седиаш 
бюджетной комисш,—говорит* одинъ 
ивъ членов* комисш,—то не было-бы 
пустой траты временя на изыскаше 
средств* для покрыт дефицита».

Ф. Н, Павлюковъ говорить, что 
указанная имъ сунна въ 7000 рублей 
обнаружена недавно я поэтому оиъ не 
аогъ о ней доложить комис!и.

Далее снова разгораются споры о 
яевозн жяосхя взесешя этой сунмы въ 
смету доходов*, но говоряхь все сра
зу.

Наконец* прехседахедь прекращает* 
разговоры и ставить вопрос* па бал
лотировку: кто желает* внести въ
смету доходоаъ 7000 рублей,—прошу 
сидеть, кто не желает*, прошу встать.

Получается замешательство, некото
рые гласные встают*, а затем* снова 
садятся.

Председатель начинает* пересчиты
вать, ьъ эхо время векоторые^гдасные 
снова всхаютъ, а затемъ седи. Такимъ 
образомъ сделать правильный подсчетъ 
голосовъ председателю ке удается.

Наконецъ после четвертаго счета 
удается выяснить, что вопросъ прохо
дить лишь одаинь голосонъ самого 
председателя. Ф. Н. Павлюковъ пред* 
лагаехъ внесхи также въ снету дохо- 
довъ 560 рублей—проценты, получен- 
ныэ съ торговъ пронышленнаго банка, 
и 410 рублей—проценты, поступавшее 
со шлольиаго капитала.

ПоднинаетсЯ снова шунъ.
Кто то изъ гласных* утверждаетъ, 

чго эту сунму вносить въ доходъ го
рода нельзя.

Эту сунну также въ конце концов* 
решаютъ внести в* смету доходов*,

Предложение бюджехной комисш— 
повысить на три восьмых* оцЬику 
инуществъ—отклоняется.

Чдены бюджетной конисш просят* 
председателя познакомить Дуну съ со
кращении по расходиынъ статьянъ.

Г . Щрюковъ. Мы бы ногди посту
пить иначе, и снету свести безъ де* 
фвцита: нанъ стоило только внести 
недоимку прежних* лехъ. Мне, госпо
да, жалко себя и вас*, но приходится 
разочароваться.

А, И, Мельниковъ. Въ данное вре
мя мы должны склониться на сторону 
председателя—смета теперь сбаланси
рована.

Езди же отъ насъ требуюхъ благо
дарности за работу, то я думаю, едва- 
дн можно после этого благодарить.

Вое предложены бюджехной конишя 
Думой охклоняюхея.

Въ концЪ собразш приступаютъ къ 
выборамъ члена управы внёсто И. П. 
Николаева, Большее количество запн- 
соеъ получаехъ старый членъ Никода- 
евъ. При баллотировке шарани избран
ным* оказывается онъ же,

С. КРАСНЫЙ КУТЪ, новоузен- 
скаго уезда.—Голодъ. — Фун5ц!ониро- 
аавшш вег-родогшихельиое время столо- 
выя для голодающих* закрыты. Теперь 
для нуждающихся оказывается продо
вольственная помощь зерном*.

Въ Красномь Куте значительные 
запасы продоводьственяаго хаеба, за 
получешемъ котораго пр1езжаюхъ кре
стьяне изъ окрестныхъ сед*.

Но подучить эту понощь не такъ-то 
легко: сплошь и рядомъ пргезжаюпце 
за десятки верстъ ожидаютъ очереди
4—5 дней.

«Проживутся» нужики, начинаютъ 
голодать сани, неченъ кормить сво
ихъ кдячъ; и вотъ они волей-неволей 
отправляются къ местнымъ богатынъ 
>*ителямъ, выпрашивая у однихъ ку- 
сокъ хлеба, у другихъ корну для голо
дающихъ кдячъ...

— Сроду не просили Христа ради, 
—говорить крестьяне,—а теперь вотъ 
привелъ Господь...

— Мы тутъ кодотиноя, а танъ 
у насъ тоже м ате въ бвзпоиощности 
жисхь проводяхъ—говоряхь бедняки.

СЕРДОБСКЪ. Собраше членовъ 
драматкческаго кружка. Въ Сердоб- 
ске несколько лехъ существуетъ ли
тературно-ну зыка дьный в дранатиче- 
скШ кружокъ, число членовъ котораго 
въ отчетнонъ году достигло более 80 
человек*. Въ него входяхъ учапце го
родскихъ школъ, служащее вемехва, 
городской управы и друпе интелли
генты казеняыхъ и частныхъ учреж- 
дешй.

Каждый членъ ежегодно вносить 3 
руб. въ фондъ кружка, кроне лицъ, 
играющихъ на сцене. Кружку прина
длежать библиотека, на поподнеше ко
торой ежегодно ассигнуется 150 руб. 
Кружокъ имеет* собственную сцену, 
находящуюся въ летней ауднторш го
родского сада.

Въ воскресенье 22 января состоя
лось общее собраше кружка (годичное,) 
СобраШе началось выборани новаго 
председателя правлешя.

Закрытой баллотировкой председа
телем* былъ избранъ подати, инспект.
А. А. Стеа&иовЪ'Щегдовъ.

Затемъ былъ заслушан* отчет* пра- 
вдев.1я за 1911 год*, изъ котораго 
видно, что за отчетный годъ состоя
лось 33 ссбрашя членовъ правлен1я 
кружка; было устроено 20 спектаклей 
и коицертозъ {число посетителей этихъ 
спектаклей достигло 5820 человек*; 
чистой прибыли получено 1554 руб.); 
3 спектакля были устроены оъ благо-
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творительной цЪяыо: въ поаьву бt i -  
ныхъ учени&оаъ реальнаго училища 
(95 руб.), въ пользу городсгвхъ уче
ников* (164 руб.) и въ польву Е И, 
Тажшканой, воспитывающейся къ пе
тербургской консерваторш на средства 
дрзматическаго кружка (150 р,).

Такъ какъ на выданные реальному 
училищу деньга въ нравлен!е крутка 
не поступило никакого отчет®, то въ 
собрашя возникли прен!я вообще от- 
нссательно отчета, относительно де
негъ, идущихъ съ вечеров» и спек
таклей на благотворительные цЪли.

М. М. Вкловъ говорить, чго 0 -во 
всзомс ществован1я бФдиымъ учащим* 
ся, куда обыкновенно поступаготъ 
деньги съ благотворительных* вече
ров*, при выдачЬ noco6is руковод
ствуются часто не степенью вуаль? 
ученика, а его успехами и наведе
нием*.

К. К , Карнеевъ (гор. голова) за
мечает*, что вмешаться въ яМетв]я

этого О-ва никто нвъ членовъ кружка 
все равно не может*, та«ъ какъ зъ 
это Общество могут* быть приняты 
въ члены люди только съ из*4ст- 
нымъ общейтвейвыцъ полоавшем».

Н. А. Боедановъ, Разумеется, нро- 
тивъ праввлъ не пойдешь. Тогда кру- 
«ьу остается одно: устраивать спек
такли для отдельных* учениковъ, ко
торым* кружок* сочтет* нужным* по- 
мочь.

Собран1е согласилось съ последним* 
нредложенлем* и постановило одновре
менно требовать отчет* отъ т4ж* 
учреждена, куда даются деньги.

К. К. Карнеевъ (город, гол). Было 
бы желательно, чтобы при устроёотв4 
спектаклей правлен1е кружка озаботи
лось не только установившем* общей 
цифры посетителей, но и распредЬле- 
в!ем* ихъ по роду эанятШ. Наша 
аудитор!я вовется народной, но ее по- 
с4щаетъ преимущественно гажиточный 
элемент*,..

0ТД1ЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
Не вытанцевалось Владельцы кир

пичных* ваводовъ ивъ м4стных* ко
ренных* жителе! вовбудвля ходатай
ство о том'», чтобы арендуемая ими 
подъ кирпичными заводами обществен
ная веиля (вблизи слободы) была за
числена и утверждена как* их* лич
ная собственность, предлагая о—ву 
в8зм4е ъ  этой такую же часть своей 
пахотной земли.

Эга чрезвычайно выгодная для вла
дельцев* кирпичных* заводов* и не
выгодная для 0 — ва слободы сд4лка 
не выгор4ла, по той уж* причин^, что 
земля под* Еирпячеыми заводами на
ходится по договору въ арендном*

— Задержка конэирадовъ. М4ст
ная полвщя задержала в* слобод4 с* 
«раденой лошлдью в* упряжи (на ду- 
г4 884 номер* саратовскаго иввогчи 
аа) крестьянина слободы Покровской 
Д. Н Акимова и крестьянина тамбов
ской губ. И. М. Якунина. Задержан
ные созналась, что украли лошадь в* 
Сараток4. Конокрады под* усиденеымъ 
конвоем* отправлены на той же ло
шади в* Саратов* в* распоряжеМе 
саратовской шшщш.

Выяснилось, что Акимов* раньше 
отбывал* тюремное заключен1е въ Са- 
рато»4 два раза: первый раз* 2 года 
по приговору окружеаго суда за уб!й

Co6panie, находя ваязлен!е г. Кар- 
неэва весьма важным* п, в* то же 
время затрудняясь сейчасъ разр4шмь
еГО,— П0СТ35ОВ2ЛО ПРИНЯТЬ ЭТО %Ъ СЬ'й * 
д!шш.

Временами драматичесюй кружок* 
устраивает* вечера, на которые члевы 
кружка со своими семействами ян4юх* 
право бе8платнаго входа.

•А. А, Степанов* Щеглов* предлага- 
э** эти вечера устраивать по програм
ме, которая даст* возможность посе
щать эти вечера учащимся.

Возрос* этот* остался пока откры
тым?.

Заслушивается докладъ ревиз1онн( й 
комие1и о деятельности правдев̂ я круж
ка, ив* котораго видно, что крсм4 мел
ких! дефектов* (** рэд4 наклейки поч
товой марки вместо гербовой), все об
стоит* благополучно. Между прочим®

тились с* пустыми руками. Они р&з- врежден!и калоши не назохехъ себя, устроить оригинальны! бал* в* од*
сказывают*, что въ Новороссийске Преддсжеи1е директора остаюсь без-! ном* из* отелей Китайскаго мварта-
массовый наплыв* безработнаго люда результатным*. I т .  Бад* вавывался: «баз* ansmefi
и н*Ёти работу трудно не только про-1 Тогда состоялось заседав!© педагоги-)®* Китайском* квартале*. Пригяаще
стык* чернорабочими, во даже в Н е
стеровым*. Кроме того заработная 
плата страшно сбита. Одни иэ* ква- 
свиковцевъ возвратились по льготному 
харифу», друг!е, не имея ии гроша въ 
кармане, возвращаются пешком*.

Мяойе из* квасниковцев*, в* том* 
числе и неудачники, 4вдивш1е на за
работки в* Новоросййск*, собираются 
вскоре 4хать з* Америку и распро
дают* все свое движимое и недвижи
мое имущество.

па годишь.
ПЕТЕРВУРГЪ. (Профессор*

квми «ура», особенно крайних* ле
вых*. Переполаевныя трибуны сле
дят*, как* депутаты суетливо идут* 
на свои места. Maorie в* мундирах* 

при орденьх*, только
писав* ^яе ’| д?Ец|я Ср{фЗССора П. D. Мигудина. iчто ввРнулвсь и8'1' дворца, выслушав* 
г, Гвоздиц- Аудитора наполнилась слушателями,! ТР0ВНУЮ речь. 83 хл4тшй Трегер*, 

во лектор* не показывался. Наконец*, j С1*Рый дрръ Бебеля, в* качестве ста- 
смотритель здав1я заявил*, что де) ц я j Р̂ Мшаго, гыаелняет* предварительный

внимаше собрашя было привлечено студенть) После сжаодала ш% не- 
следующем* местом* в* протоколе ре-■хербургском* университете на другой,
виэшнной комисш. | день д01ВВа была состояться вторая jи 20 фраках*

Протоаодъ этотъ быдъ яплом »»“-* - - -  г 1 —
номъ рОВИЗЮИНОЁ КСМИОШ 
ЕИМЪ

П р и  o c m ip ft  6 е 6 я 1о т©х и драматиче-
скаго кружка комисш усмотрела, что чвта;ься т  б р т <
журналы и книги, пожертвованные чле
ном* Н. Е. Лукиным*, 8аним«ютъ 
столько места, что шкаф* бибзютеки 
теперь не помещает* в* себе всех*
ИЗДаН!Й. П08Т0Му ПОВОДУ Г. ГВ08ДЕЦ- 
кШ в* протоколе предложил* собра
нию: «Сложить этот* балластъ в* ка
кой нибудь «щек*, еапечьтать сургу
чом* и оста*ить в* наследство наше
му потомству ».,*

Н  Т, Годуноъъ. У насъ было чрез
вычайное собрате, и книги, среди ко
торых* есть произведет® Толстого, 
Тургенева, Гончарова и других* кори- 

литературы, пожертвованный г.

поскаго совета, на котором* среди , вы была представители сакяго выс-
улик* против* в4которых* учеников* [ шаго общества. Гостам» был* предпи

сан* кит&йскШ костюм*. Перед* ба
лом* состоялся роскошный ужин*, во 
время котораго подавали только китай- 
ск!я блюда. Оркестръ состоялся сплошь 
и8* китайцевъ и играл* исключитель
но китайсие мотивы. Около двухъ ч%- 
совъ ночи начался самый бал*» Во 
время перерыва тайцев* па малень
кой взтраде вала китайская труппа 
сыгр«ла небольшую пьесу. Тотчас* же 
после этого снова должны были со 
стояться танцы, Один* изъ приятелей 

приветствует* депутатов* ври- Воссел® пригласил* танцевать жену
' вилл1онера* Ссмиера, славящуюся сво

ей красотой. Но не уса4л* он* сде
лать с* в ей и полкруга по валу, как* 
ив* главны зала подб4ж5»л* к* втой 
пар4 муж* красавицы, достал* длин
ный нож* и на глазах* всей публики 
пристакил* аож* к* горлу т&вцэра. 
В* ту же секунду погасло электриче
ство. Гости застыли в* ужасе. Но 
вот* электричество снова зажглось, и

фигурировали подметныя письма.
Все уволенные подали прошев!я объ 

обратном* npieMe.

Зй-ГРШ ПЦеА.
ГЕРМАНШ. (OmKpumie рейхста

га) «Р. С.* сообщает*, что бесцвет
ная тронная речь Вильгельма произ
вела слабое впечатд4шв. «Р. В.» те
леграфируют*, что перед* рейхстагом* 
тол за

польвованш владельцев* и стоимость ство, s второй 3 месяца по приговору. Лувикыа*, найдены настолько пожев
ея в* несколько раз* больше пахат- 
ной.

— Перегов ры г. Губарвико. На
днях* было совваео сов4щ%к1в по по
воду упорядочения электр. ссв4ще- 
нзя, на сов*щ*а1в это был* пригла
шен* г, Губаренко, которому было 
предложено заключить договор*» со-;р 
гласи; приговора сельскаго схода. На - 1 
чадась выработка пунктов* договор»; 
г. Губаренко изъявил* согласие осве 
щать беззлатно сельское и волссгное 
правления, пожарный двор* и воло
стной суд* и, кроме того, поставить два 
дуговых* электрических* фонаря по 
указан!ю волостного управлеи1я въ 
центре слободы.

Возникли разноглася иёъ 8а ос»е- 
щен1я водостн>й больницы. Власти 
настаивали на том*, чтобы г. Губарен
ко освещал* также безнлатно и во
лостную больницу, ио он* ве согла
шался. В* вщу этого вопрос* об* 
ос*ещенш волостной больницы остал
ся открытым* и ка днях* состоится 
ноsoe co*emam'e.

его по

считает*

гср. судьи слободы Покровской. j нымя, что собраше признало 
— Биржа. 27 явваря подано по желЗшн.! четным* членом* кружка, 

дорог* для частвыхъ зицъ 19 ваг; возовой! Поэт му г. Годунов* ___ _
ШмЯэтъП̂ лотур1Г2К\а?;4%7тяр"Бъ i Н6/ ^ ° г5ШМВ и оскорбительными '"для 
турки 5 ваг; Башкировъ f/feiosypscn 2 ваг; ^зртвовшгвш слова «б^иаот%»? 
Бугровъ б*ютур^и 4 ваг; Жяводерсвъ б*- и Т, П,
лотурки 1 «аг; Галуяовъ ржа 8 ваг. Всего j Г . Я ни ш евскт  (sonicEii
куп40но 25 вагоновъ. Щна: 6tлотурки 11 

30 к до 15 р 30 к «а 8 пудсвъ; русская 
р 10—1 р 42 к за пудъ; рожь 93 к—1 р 

6 к за пудъ.
HacxpoeBie тихое,

Г. Д, П ЕТ РО В С К И !
iMfspGM.t т т ъ * , шщт 
I—lft. fff.# 4—i
Штщжт жм&Щч ж* яаъщ 
■оПр ряюш» f» жпшот
IK̂ iDSL Л i t

т *
!• Правд®. I- 

Кооифя. I
Жжт%  ж шт

ш%ттт$
11 i.p*

йш> Ттж&-
%Г-

3474

Кафе-ресторанъ XX в%нъ. 
Сегодня Б Л И Н Ы .
Об̂ дн отъ 12 до 6 час. вечера. Р«бчвкя, 
куропатки, артишоки, Получена двинская 
семга. св4жяя икра- Н. И. Пшеничной 615

началь
ник*). Ревившнную soMsci» осуждать 
за редакцию протокола нельзя. Она 
может* смотреть нш вещи ио своему и 
выражаться какъ угодно.

А. А. Степановъ Щегловъ. нет*, 
не может*. Мы должны протестовать, 
если кого лвбо незаслуженно 
блеют*.

Студенты отправились разыскивать 
профессора Мигудина. В* нажнем* хо 
ридере его скр;жила бoл̂ шaя толпа 
слушателей с* рзгзвпросими, почему 
он* ие читает* лекщи. Профессор* 
Мигулин*, указавъ на враждебность 
проявленную къ нему студента и ва 
первой яекща, вновь выразилъ недо- 
ум4ше но неводу предввятости мн4н!й 
студентов». Слушатели, совершенно не 
знакомые съ зим* какъ с* ученым*, 
видят* в* нем* только назиаченнаго 
министерством* заместителя прсф И 
X. Озерова.

— Между прочим*,—8ам4тнл* про
фессор*.—-я большой прйтель И. X. 
Озерова, а Озеров*—близю'й друг* 
министра Кассо. 3?м4на мною прсф. 
Oiepoea сделана совсем* не в* пику 
последнему.

Собственно у меня,—не без* игри
вости заявил* г Мигулин*,—значи
тельно больше и научных*, и печат
ных* трудов*, чем* у профессора 
Озерова, и какъ самъ Озеров*, так* 
И Прсфззсор* Х0ДСК1Й въ своих* 
трудахъ очень часто ссылаются на ме
ня.

В* заключено проф. Мигулин* ска- 
оскор- зад*, что пока в* его аудиторia будут* 

г, ст .тт находиться элементы, ему враждебные,
Г. Ягнъ (Инспектор* народных* онъ не очитаетъ возможным* читать 

училищ*) Я член* рееизюнной кома- студентам* лекти. 
ии и теперь жалею, что моя иодавсь Около университета, во дворе Акаде- 
пом4щена пгдъ такам* иротоксломъ. м;и науКЪ и п0 угдакъ с* утра дежу- 
Я был* болен*, когда мне принесли пИ»я по нце8ск1а отряды, 
его для подавси. Доверивши г. Гвов . ТОМСКЪ. (Изъ за калоши) По

просмо-

Единственная КУХМЕСХЕРСК^Я
Преставительство отъ четырехъ из-

днцкему, я подписался, не 
трев* хорошенько протокола.

Г. Геоздицтй, несмотря на вручен
ную пометку, на собр-ш!е не явился.

Въ заключен1е собраше кружка все- 
, таки выразило благодарность ревизюи- 
I ной комисш за ея работу.

Внимай!»1 с - К8АСВИК0ВКА. -  Нужда го
публики! ИИ1"Ь — Сообщалось, что мнопе ие* 

ввасниаовсквх* крестьян*, гонимые

поотансвден1ю педагогнческаго совет», 
уволен* весь состаз* в* чи
сле 42-х* уч в е к о в * ,  VI класса® ре- 
реальнаго училища. Обстоателгстаа 
вызвавш1я это массовое у*сльнен!е, та
ковы*

На днях* въ калошу ученика Пац- 
кевяча была к4м*-то налита серная 
кислота.

Желая обнаружить виновнаго, ди

Внамав1м 
публика!
в&стныхъ, солидныхъ пишварениыхъ заводовъ

ВЛИНЫ°13ЖВПКS i T n g v S . * £ а £ И Ч > ^  L ° .,* « * ..! Х ы  . 1 , с‘ ” ь .  м и * » ™ » .  .В» « - * Р И » Т ) П  я v n  и .0 0 0 .»  Я 
уж»яы. Къ сб4ду третье бдюдо б е з п л а т н о .  Валл1ард*. Кобзарева улица, ремя оольше половины кваеннкощев*, объдвнл* в MS, Что весь VI ssacci

Д. ШМИДТЪ. 615 ездивших* в* НовороссШскъ, возгра- будет* роле**, если виновный въ по

: нуждой, оторзвилЕсь в* НояороссИс&ъ ректор* училища г. Оедоров* собрал* 
1 вскачь заработков*. В*

!обязанности президента. Производить 
сильное впечатд4я1е, что Трегеръ в* 
число временных* седретарей пригла
шает* также и сс ц>ад* демократа. Пер
вое 8ас4дан!е еаккнчнвается переклич
кой. На-диА’Х* состоятся выборы пре* 
зид!ума. Говорят* какъ о возможной 
комбинаций,—на цюна лъ-лвбералъ, со- 
ц1ад* демократ* и представитель цен
тра,—однако ничего определеннаго по
ка неизае лно. Все зависит* от* на- 
щональ-либерадов*, которые сомне
ваются в* наличности л4заго боль
шинства и считают* необходимым* 
привлечете правых* въ презЕд1ум*. 
Возможно, что вопросъ решится голо- 
cosaeieMb. Тронную рё^ь либералы 
считаютъ рюплыачатой. Н4т* указа- 
шй, нъ какомь направлен^ до!дутъ 
сощильеыя реформы и из* каких* ис- 
точников* предаолагаютъ покрыть рас* 
ходы по усилению вооружен1я.

ФРАНЦ1Я. (В  йна еъ воздухгь). 
ВоенЕый министр* Мздьеран* решил* 
просить парламент* об* отпуске круп
ных* кредитов* на сооружзв1е воздуш
ной эскадры, численность которой bi 
течете 1912 года должна быть дове
дена до 300 боевых* единиц*.

С* целью поддержать этот* проект* 
«Excelskr* выступил* с* еенсэц1он-

127—136 з продавцы 1 р 50—1 р 85 к, по
купателя 1 р 45-1 р 70 к, пшеивца рте- 
с*ая нат 126—135 » продавцы 1 р 3?—1 р 
45 ж, покупателе ! р 32—1 р 40 к, иат 
116—122 з продавцы 1 р Б—1 р 7 к, по
купатели 1 р 3—1 р 6 к, новаго урожая 
нат 110—115 з продавцы 1 р—1 р 3 к, по
купатели 97—1 р 2 к, о весь переродъ про
давцы £8 — 1 р 2 ж, покупатели 95—1 рЗ 
в, отборный продавцы 95—98 к покупа
тели 92—96 к, сбораый прод, 88—92, по
купатели 85—91 коп , мука ржаная прод. 
1 руб. 25 коп. покупатели 1 руб. 20—1 р. 
25 коп..

Маснянмчкы! я еЪманной Настроеше 
слабое. Шшы на масю ш с4иена бел су- 
щественныхъ изм1шешй. СЬйя подсол, ма- 
сляя продавцы 1 р 30—1 р 55 к, покупа
тели 1 р 25 -1 р 4S к, масяо Зодсолнечное 
налевомъ продавцы 4 р 60—4 р 65 к, по
купатели 4 р 55-4 р 60 к, съ посудой 
продавцы 4 р 8 —i  р 85 к, покупатели 
4 р 75—4 р 80 к, колоб* позеолаечнымъ 
продавцы 78-80 к, покупатели 76 к. 

ХлМныя телеграммы.
За 25 января.

1!ет§р6ургъ Рожью, мукой ростовской 
спокойное, вшзницей бездеятельнее, осталь
ными крепкое. Пшеница русская 1 р 35 
рожь 1 р 13—1 р 15 к, овосъ замосшвяый 
переродъ 1 р 7—1 р 13 к, отб >рн̂ й I р 3 
—1 р 7 к, обыкновенный 97—1 р 2 к, от
руби пшенячиыя 94 к, мужа пшеничная 
во^жскви крудча?ка 1 о 2 р 80 к, мука 
пшеничная ростовек IV 1—2 р 45 2 р 50 
юз.

Р©в8 ь Р^яа ват 120 ф J р 15—1 р 17 
код* овесъ обы^новбннуй нат 73г75 ф I р 
4-1 р 8 к.

Рига Съ овсомь твердое, съ остальвымз 
безъ napeMtos Рожь 1 р 15 к, овесъ сбы- 
коовенеый 1 р 2—1 р 3 к, сЪмя льняное 
овийг. 2 руб 26—2 р 27 к, жмыхи аыяные 
1 р 33 ж- l  р 34 к,

Н№0Л1езъ Спэкоижое Пшеница гаржовка 
! р 25 к, рожь 1 р 3—1 р 7 съ пол кон, 
ячмень 94 к, овесъ 6$шй 91 son,

Рвствъ ка Д©йу Тзердсе Пшеница гар- 
новха 1 р 32 к,—1 р 37 к, озимая 1 р 29— 
1 р 32 к. рожь кавказская 97—99 к, ячмэнь 
кордовой 94 к, овзеъ 75—1 p i s ,  мука 
пшенкчная 1 р 65—2 р 25 к5 ржаная 1 р 

! 30 к* с Шш льняжое 2 р 10 к.
| Ho@opoc@i«ô %. Устойчивее. Пшеница кг-

Е ^ Т Л а“ :.?Г « " :.1й ж ^ . ” як . w р « t i o  Д J ,„ ,Z  8 р,:бб-8 Р
6о к овесъ 8 р 20—8 р 60 к; сЬия льня

все увидели жертву мклл1онера Сом 
пера утопающем* въ крови. Не«ото- 
рыя принцессы долларов* уже были 
близка к* обмороку. Но ордестръ вне- 
гапно заиграл* бравурный танец*, и 
убитый подеялся съ земле и дико по
несся по. валу. Оглушительные апло
дисменты огласили валу, и веселье 
разгорелось еще сильнее. Объ этом* 
балЪ пишут* so всех* газетах*. (М. 
Г.)

смгьсь.
бовалась бабка для забивш свай; она по
едая̂  телегр амму о немедленной высыл&'Ь 
ея. На ел̂ лующШ девь сь пойздомъ во вто- 
ромъ класе/Ь ор^хала . акушерка. Она вы
шла изъ вагон а и спрос*? л г поназшагоея 
ей навстречу ода го изг администрато- 
ров% станщи,’ гд'ё болыая, вызывавшая ее 
по телеграфу. Т|тъ на MiCT'b инцидента и 
выяснился. Оказывается, что усердному те 
легр̂ фжсту не поправилось одно слово 
„бабка* и онъ отъ себя лично пряпнсаяъ 
порздъ словомъ бабаа—„повивальная .

фВор^б^й Ъ̂с.Государствекиой Aymt На 
дняхъ н: изб* зтно какамъ образомг» саа- 
огясь, оч видно, отъ стужи? въ залъ 38СЬ- 
дан!й Г. Д| мы, «алег^лъ воробей. Отогрев
шись здйсь, онъ сталъ весело чирикать к

мое 23 р.

Редакторъ
Н. М. Архаигмьом!.

Издатель
И Р. Тщ ш т т ш .

Ресторанъ гостиницы
ш

переметать еъ люстры на люсхру. 
Me

в и т  рщзоблаченшми*Гйртъяъпъ* гтиъткой  Мног е депутаты спргш вали другъ ;ру-10Еер1 ДЬЕйШ шхаоъ германской ар 1г къ qeMy 8Тс<р ц KaKOg перемены поли-
м!й, ъшкъ улАряегь гаееха, выраоотмъ ткп Сз*дуетъ ожидать
аданъ, въ случай объявленш «о!вы | Конечно, не весвы Ибо если ласточка
между Гермашей и Фравщей, бомбар-! °Дна не шеены, то воробей и по-
днровхи II ip is i с% трежсотъ адропда  ̂ ^  Эильгвяыяъ и шСшры. По 
новъ, на которыжъ будет% равмэщено5 - словамъ

0. И. ИВ ОНТЬ ЕВ А .
Телефоны WJS 15 и 1126.

Около 10G отлично меблированные комната. 
Вежливая и виемательНЕЯ прислуга, коияс-

12,000 килограммов* взрывчатых* ве
ществ*. Интересно, между прочим*, 
что эти аэропланы поставлены Герма- 
яш фравцуес^ими же вааодами.

Задача ароектируемой французской 
воздушно! эскадры будет* заключаться 
зъ противодействии плану немцев* 
(Р. С*)

Развлеченш америнанскнхъ ямя- 
лшнер@въ

Аиериканскому архимилл1ойеру Эду 
арду Росселю пришла въ голову идея

н4йецкихъ газотъ, кмоерато; ъ Вильгельжъ  ̂ионеры, посыльные, карета на вокзал*.

И
HOB'S И ШЕЕ ДВ8ХСТ. РУЖЬЕ Ц,£НТР. БОЯ

УОружейный магашнъ т-ва sa 
паахъ

JxoTHHHii BtCTHKb*
въ Москва, Петровка, 3. 

предлагаетъ гг.охотникямъ

ружья,револьверы 
и все для охоты.
Требуйте безпл. прейсъ курантъ 

1911—12 г.
11©лн$я raptHTif. если тсваръ 
не понравится, деньги возвра- 

щаемъ обратно.
На выписку и хранеше дробо- 
выхъ ружей ни^ашхъ свид’Ь- 

тальст̂ ъ не требуется. 621

Лучшая земля
для пересадки компатныхъ расташй
только въ ЛЕСбйТеЛЬСЕОМЪ ЦВ'ЬТ. ВОД
ств* И. Н. Рябинина. Уг. Грошовой 
и Алекеандровсйой. 429

Продаются
два подержанвыхъ паровыхъ котла 

по 60 сижъ.
Зд^сь же сдаются пом'Ёщевзя педъ 

торговыя заведешя.
Б. Серпевская, между Часоветной и 
Тулупной, домъ Попова. 463

Камшсе сом1щ@з1@
въ цежтр% города сдается во двор* 
подъ склады, можетъ быть приспо
соблено подъ мастерсюя или злведе- 
Hie, адресъ въ контор .̂ 556

24 коп. пудъ АНТРА-
П М Т Т >  высш1й сортъ для печей, 
Ц П  1 О Астраханск. ул., д. М 66, 
Виноградовой м. Б,-Казач* и Мих, 560

а  и  т -1 "мщетъ у роковъВуж» 
Ъ  9 J  ДСП I D дается. Занемается 
дсбросов^стю по gypcy сред.-уч. зав. 
Ковстантиновск., 6, кв. 4, дома 2 5 
Студ. Г. К. £67

ВСЪ ГОВОРЯТЪ,
что въ цв’Ьточнсмъ магазан* Ряби- 
нина уг. Александр, и Грошовой, мас
са цв'Ьтовъ и недорого® Корзины, бу
кеты, в1шкя и пр. ___ 569

БТУДЁЙТЪ Сарат. уп. я йМВй
(прибалт ) гот. ш рея. по м&т. руеск> 
яз., латянск. и нов. яз (теор. и практ.) 
Константин,, бж. Алекс, 11,кв.5. 572

К0Я1Н&ТЫ выс,
св'Ётл., хорошо меб- 

лиров, на солнечной сторон*, бад̂  
конъ, садъ, ходъ кюлированъ, по 
желан1ю столъ и полны! паес!ожъ, 
Уг. Никольской и Аначковскей д. № 3, 
по Аничк. IB X 2. 576

гостиная, 
об

становкой., отд'Ьльн. ходъ, ванна У г. 
Мльинск. в Бахмет., д. № 23 Дорони
ной, кв. Флястеръ. См. отъ 4—7> 560

т т т
будетъ продаваться домъ уг. Жандарм
ской и дворянской, № 12. 30-го ян- 
варя о. г. въ Ожружномъ суд *. Г88

е с л и  ВАМЪ

rfyWHbl Д Р 0 1 А
то покупаете только сухихъ не тоя̂  
жыхъ, не шилыхъ и не евтовыхъ 
(таксвыя не выгодны) ш сух!я я луч 
ш1я дрова ка прмстаеяхъ В, Н. Зы* 
нова: 1-я подъ Казанские ъ и Часо- 
женнымъ взвозами и 2 я— ОбуховекШ 

взвозъ. у рыбиухъ лабаювъ 
З&и&зы по телефону Mk 380. 31

На вигодгыгъ yoAosia»
продаются граммоф. ш т 
тефоны только въ магазив

„Гврмаш“ .
Московск. ул. 4 й д. отъ Александр. 
№ 62, рядомъ еъ магаа. А. Друянъ,

ЦЪНЫ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ.
Принимаются въ поч инку граммофоны

и патефоны. 7122

Д»р& ШИНДЛЕРЪ—БАРНАЙ 
я редукц екныя 

лр&тивъ

ОЖИРЪНШ
и отличное С1абжт85ьно̂  сред
ство. Н̂ ето̂ щая упаковка шъ ко- 
роЗк&хъ нраекагд nitra , съ 
спзсае1емъ способа употребще- 
вш Продажа во есФ̂ ъ aaie 
кахъ и аптекарскихъ мага* 
зинахъ, 200

Агентурная контора
8Щ9тъ 01ытн. городок, продавца, зна- 
комаго съ жел*шо-скоб. отрасяью, за 
ком мисс. во§1 агражд,Адрееъ: въ коят. 
, Сарат. ВйстнЛ 604

в ы е о к о и
Ц 1 Н 0 Й

П ОКУПАЮ
жемчугь, бршшажты, платину, золото, 
серебро, билеты ве*хъ юмбардовъ» 
Покупаю добросовестной ц*яо§. Ht^ 
мецк̂ « ул., вротивъ номеровъ Соро
кина, магазинъ «о̂ отыхъ вещей Г. А. 
ДребинскагОо 7626

Квартира сдается
5 к. Уголъ Гимназической и Б.-Сер- 
певской д. 43 106

П на послйднемъ иридворвомъ балу за 
йвилъ оберъ бургемветру Бешина: й3а из- 
браюе Кемофа вы должны быть ма* бла
годарны Я  основательно агитироаажъ шъ 
его пользу гг*лый день среди вейхъ, кож- 
чай можмь вечеромъи. Даа*з шмяераторъ 
еще сказан: О, ecs?i бы Бисмархъ до- 
жиаъ до того, т̂о я Пимогаю избирав 
прогрессиста! .

ТОРГОВШОТДМЪ.
ШЫты® рьнви 

Хл%6еый. Съ ошеяшхек и рожью спокой
ное, ко устойчивое. Съ отр|бями слабое. 
Рын.чныя ц*ны: пшен^ц  ̂ переродъ е&т.

Подъемная машина. Электрическое осв*ще- 
sie. Центральное водяное отоплен!е. Ванмы. 
Прм продожжнтельномъ прб0ыван1щ выгод- 
шыш условш. Изящный и уютный перво
классный ресторанъ. Превосжодная кухня. 
Во врема об*довъ отъ 2 до 5 съ пол. час. 
W  и вечеромъ отъ 9 съ пол. дс 2 ч. ночи
Е̂раетъ Румынсшй орнестръ
подъ упрАБлешемъ свободнаго художника, 
окоичмвшаго коксарватор1ю въ город* Бу

харест*, ЖАНА НЯГУ. 3390 
При гостиниц  ̂ 1 мнется парикм&херъ.

ДОМА прод. ша льготныхъ уело». 
Полрц, бл. Прив. моста. 

Нкжн,, м Вол и Алек. Магаз. сдают’ 
Спр уг. Ник. 1  Кирп., д. Исупова* 260

Симъ довожу до св'Ъд'Ьшя уважаемыхъ 
покупателей, что съ 30-го января по Н-е 

февраля 1912 года

назначаетсяЛечебница

ЖЙВОТНЫХЪ
ввтериизрнаг® врача I _  л

в п крюковд ДВШ683Н РСПРОДЭШЭ
[бывш. ассистента кл!зникъ Юрьев-(быеш. ассистента кл!зникъ Юрьев- 

Ctwo ветеркнарнаго института) 
Пр1в»ъ больныхъ ежедневно зъ 8% д@ 
12 S3 съ 2—7 ч, ®еч Празд». 12— S ч.

Ул. Н. В Гоголя № 91, м. Илын- 
сшй и Камыш. Телгф 59В. 4810

по случаю оставшегося товара отъ земняго сезона, а 
кже разные отбитые остатки отъ парии.

Вх*дящ1е въ ра@пр«д1жу нкжесл%дук)Щ13 артикулы 
товаровъ.

loaeiDTieiHyg практичные лодгрня:
^̂ isosapbs яовыхъ фасожовъ, подносы, чайнакш, кофейжики, жожкж, ножа, 
хл*бные кроны лаг»Е$ы вис#ч!я, столовыя, еергизы чайные is столовые 
фрухтовыя, вазы, лампалы, кужэнкьш вещк, мороженицы, мясорубхв, маело- 

бо§к^? желейныя формы, нжкелированную посуду, водоочяс^кюш
50П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ ШИРЯЕВА.

Отдаются C#*TJ

Г п а ш т ш  2 комнаты, ид с ЕШ  S и л  к&б̂ нетъ полной

рдаются 2 хорош, коаш. вм*ст* и отд 
^  съ мебел. и электряч. осв*щ. Н*- 
мец0 ул, д. № 21, м. Алекс, н Вол, 
блвзъ ресторана ^Прагаа. 577

ио*яаньвиъ-ка съкап? 
П  jm l3 11 D талом̂  отъ 5U0 руб. до 
1000 руб. на торговое предпр1*ят!е, 
д*ло на полномъ ходу. Адресъ въ 
контор* „Саратов. В*стника“ 583

f l f l k l T  И А П А Т Готовлю въ пред. 
и п ы г  р е П а Ь  Y I Ki.cp уч.за
вед. по вс*м« предм. (новые яз.) и на 
кл. чин. Бахметьевская ул., д. Усти
нова № 1, ж в. 4.     605

ПГАНИНО
— П Р П К А Ч ' Ъ

м т г и
ЛАНОЛИНОВЫЙ КРЕМЪ 
ЛАНОЛИЙОВЫЯ йЯЫЛА 
ЛАНОЛИНОВАЯ ПУДРА.

Мсжно получать во ж*хъ 
аптекахъ, аптека̂  с шхъ и sap 
фюморнухъ магавинахъ. 355

Фуфайки теплкя вязанкя,

IШи

фабр. Мюльбахъ недорого.  Уголъ 
Вольской и Грошовой, домъ № 55 у 
Б О Б Ы Л Е В А ,  614

КогдитерСЕЕ. 6акал@ 1гаг
лавка сдается по бол*зни Адресъ въ
к-p* ^Сар.В*стникам. 610

Д еньги отъ 5 до 100 тысячъ рублей 
желаютъ иом*стить по вазлад- 

иыаъ. Камышинская 91 Мих. Ник. 
Увароьъ, отъ 9—10i!2 ч. утра f  отъ 
4—6 часовъ ючера. 6 9

Пр и к а з ч и к ъ
доме вый грамотный съ «алогомъ 
нуженъ. Обращаться къ А. Н. 3>мот- 
киной Шзмец̂ ая ул* св. д. 5. 6 8

5
спытн. преподав, съ мног, у с д. прак, 
готов» къ экзам. на вольное пред*л 1 
и 2 раар., въ военныя |чил,, морской 
и кадетск. корпуса на аттест. зр*л. 
во вс* классы сред. |ч. завод на 
«ваше начальн. учит, на классн чиж., 
на аптек, уч. и репетир, маю ус- 
п*ш. ,3анят!я съ кажд. отд*зьяо и 
группами. Лачно отвозшъ ва э?з. и 
беретъ на себя вс* хлоп, по онред, 
въ уче$н, зав. и на службу. Можно 
съ РУЧАТЕЛЬСТВ, за усп. на особ., 
письмен, заключ. услов, Пан&рат. 
ул,, между Шьинской и Камышинок., 
д. № 20, кв. 1, Вид. съ 10 ч. утра до 
8 час, веч. 613
Сдается квартира 6 комн., парадн. 

ходъ и большая комн. Гимеазач. 
ул., д. № 60. 622

З А М Ш  НДСТОЯЩАГО СЕРЕБРА

„Альпака-Серебро ш п п ъ “ .
Столовые приборы и посуда изъ совершенно 
бЪлаго металла „Альпака4*, густо-посеребренные.

ДЛЯ КУХНИ САМАЯ ПРОЧНАЯ, "гИПЕНИЧНАЯ И ИЗЯЩНАЯ
БЕРНДОРФСШ КУХОННАЯ ПОСНДА ИЗЪ „ЧИСТАГО НИКЕЛЯГ

Вь продзжъ ео всъхъ лучшихъ хозяйственные мггазннзгъ. у юзелирозь и проч.
ФАБРИЧНЫЙ КЛЕЙМА.

вЛЙпАлЬПЯ«АЙРЕЫ»Лв ДЛРпНиСТАГоНяК1Л*в

гЯ.пнир Р[ )вшш
[REtN-NiCKEll

КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЕТЪ БЕЗПЛАТНО 
В Е Р Н Д О Р Ф С К 1 Й  М Е Т А Л Л И Ч Е С К 1 Й 3AJ30OTE>

А Р Т У Р ъ  к р у п п ъ .
ОТДМЗШЕ ВЪ ИОСКВЪ, К^ЗНЕДКШ МОСГЬ, ДОМЪ ЗАХАРЬИНА.

ФАБРИЧНЫМ СНЛАДЪ
К® 9)Л И Р О Ф О Н Ъ“

Саратовъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. „Росс1я* тел, 752.

6963
Всегда на склад* бол*е 500 граммофоновъ ж 200С0 № властинокъ!

Л | О Б К Т Е Л Я М Ъ
Р Е К О М Е Н Д У Ю

с в & ж И  т а б а к ъ
ФАБРИКЪ: Ляферм*, Станбодя, Амавида, Бурое», Кушнарева,

Дукат® ш др.
q in  n  рптэтт я hi гг папиросы отъ 1 р. 95 к. за 1СС0 ш. 20 ш. 5 к. 
J. и  jJA гр ГИЛЬЗЫ разшхъ фабрикъ, ц*яы вс*хъ дешевле.

Табачный магазинъ К. К. Б У Л К И Н V
И UlUiMIIM МП» III III III iHHIL

мужскш,

Юбет

д Mcsifl и д-Ьтсш.

ваковыя в шелЕОвня.

верхшя С830ННЫЯ отъ 
и дороже.

Юбки 
1 рубля

Чулка, гамаши, носка шер
стяные и бумажаые

Перчатки кужешя, дамсв!я, 
д^тсв1я м^хогыя и развыа 
зимш'я.

Д'Ьтсюе вязавые капора и 
фуфайки.

Платки шерстяные и пухо
вые.

Дамсшя шапки, муфты и 
горжеты.

Блузки, матяка, ксрсегы.

Б^лье мужское а дамское, 
шарфики, гаястухн, воротни
ки, подтяжки и жилеты б'Ьлые 
и цв^твые.

Громадный выбора дяя б^лья; 
шитье по батвету кружева и 
бэвкя.

Тюль для гарданъ, ламбри- 
кэеы, скатерти, автоматическ!я 
шторы, сумка, ридякюлр, ку
шаки, гребня косные, гарни- 

и штучные.туры
Начатое в готовое рукод'Ь- 

полосы, плато, грелки, 
вещи изъ кан-

Л16,
сашэ и разныя 
вы и сукна.

Шерсть чулочная.

И много другихъ предметовъ изъ спещальности магази
на, предлагаю этимъ воспользоваться, такъ какъ Ц'Ьны по» 
ставлены очень ДШЕВЫЯ.

Означенная распродажа въ пом'1щенж верхняго 
этажа магазина.

Въ нижнемъ пом4щен1и по обыкновеннымъ цйнамъ, до- 
ступнымъ для каждаго потребителя.

Къ весеннему сезону заготовляется 
громадный выборъ новостей изъ товара, 
составляющего спещальность магазина, 
на что прошу обратить Ваше благо
склонное внимате.

6903

Веерос худож 
яром вьют Ш86г. ра̂ овъ. Кольская ул. д., 

Лютеран. О-в'.
Бл.в.нге1ич Всерос худож, 

пром ВЫБТ 1882 г.

I  Къ ш и ш и »  дли бяинввъ
Фщ высшаго качества
g  Масло слйвочяое (св%жее)

С л г в т о е  солевое, 

Р у с с к о е  т о х и е в о е ,

С н е т а в а  о с о б е вва я  бжеднеен. свежая

П Р О С Т О К В А Ш А

т
тт
т
т
т
т
а на чистыхъ культурахъ молеч -ккслыхъ бактерШ.

ш  оржсармш С.
ЯФбтоввл» я вут©®аг® съ доставкою еъ ш

шш ж ушюМш С̂ яйьтовъ, М.»Серг!е-§скал, угож̂  Севржмой 
абетзи. домъ. Телефожъ IS 1062.

ж
I
ж

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ
ОБУВИ:

Г У Л Я Е В А
 ( С А Р А Т О В Ъ ,  )-------

Никольская улвца, ApxiepeicKifi домъ, вротивъ Музея.

Ж
ж
ж
т

ж
т

вгшшой, бурочвов, енотовой и кожаной, муяейой, дамской я 
датской дуяяшхъ фабрикъ. .

РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. ревин. М-ры.
l l l f f i g fS B ff f l i i.К кяра^удевыхъ, котяковыхъ и ка- 
Ш мтш яШ Ш Ш  Шш сторовыхъ раввыхъ фасонов».

font „lautinn И. I. Боброва1*.
ВерхнИ баваръ, Цыганск. ул. Тедеф. JS 498. 5058

• и ю д т ю о н о в г о т я и я ю н о в ! .  >
ВНОВЬ УЧРЕЖДАЕМАЯ

НОВО-ШУЙСКАЯ БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ.
уставъ утвержден! Покровскнмъ Ком̂ тегомъ иа основан1я § 2 ст. I ВЫСО

ЧАЙШЕ ут̂ ер 16 шея 1905 г. мв* шя Государств. Совета.
Пригдагааетъ лицъ обоего иола? желающихъ вступить въ члены 
артели, уставъ и др. свФд'Ьнш высылаются за 4 семи коп. марЕм. 
Артель 1Ш*атъ бъ вмду обслуживагь жел. дороги, кемжерч предуир., кавен. 
1  части, |чрождеж., принимать торговый норученз’я̂  охраштъ склады и 

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

№ 7. Саратовъ, Симбирская, по Соколовой, домъ № 216, кв. 4. 459
■дмММИМИМЯМШШ^^
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а продаются у Еалансжш) -воет.

бывшей Р*пме&. Телефояпь Н ШШ

щ
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«е»х>аси»»?> » ia o i ж хаоош хкм о
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l5 Саратове»!!* 8&стнжкъч JM 23
ПШКЖГОМП Совгьтъ
(О тг а  Ш п. 7?,трЪф, А ?М ттш \  

Затдате 36 января. 
Акпмовъ, отцы*» васедЗш», опрл- 

тился с* речью со поту сМейги ге 
верад» фёльдмарЩ*га гр£ф» Милютина. 
Пе^ёчислйвг заслуги пскойеаго tini- 
тип что »* лице Милютина сошел* 
в» могилу леликШ спрец», с каш mil 
Россёи громадные услуги и предложил*
ПО ЧТИ ТЬ его ВЙ ВШ ТЬ  ЗОТ&В&НЛбЫТЁ.

Всеобщее ьбучви’е
Продолжаются прешя по «аконопро 

екту о ввёдёйёи всёсбщаго обучевш.
Докладчик» Шващъ указал», что 

ему не дсведось услышать ни одного 
серьевнаго всзрежешя против* мв4шг 
большинства, а побочных* соображёйёй 
высд'ушад» много; никто не спорит* о 
пользе церковно-приходских» школ* 
и необходимости их* поддержать, но 
д4ло 1сесбщ5Г0 сб}чешя осуществляет
ся не ими одними илв вмЗгсгЬ с» ми
нистерскими школами, но н школами 
других* ведомств*. Весь вопрос*, как* 
удобнее зафиксировать ассигнован!̂ — 
со одному иди двум* законопроектам?. 
MaiHie комисш, что по двум* удобн̂ р, 
так* как* все равно кредиты школ* 
других* ведомств* доданы проводиться 
со сметам* этих* ведомств*.

Дошцкгй высказывается за Mabaie 
меньшинства и находить, что Дума 
поступила отдичнс; она предпочла на* 
стоящему законопроекту разработку 
оргааическаго закона о всеобщем* обу- 
ченёи. Б* в*ом* Basest она исходила 
ив* привципа веобхсдвмссти объеди
нения шксльнаго д4ла в* одн4х* ру 
кахэ; понятно поэтому, что и финан
совый ваконовроем» построен* на 
этом* щжецисЪ, но нривциьъ ие*е 
рен*, ьбо нельзя строить д4ло всесб- 
щаго обученёя не на законе, а • ще 
на неизвестных* началах?; за кг и» не 
энает* обтедвненнаго уаравлен!я шко 
лой. Надо считаться с* существующей 
oprsHHBsqiei, потому церковно при 
ходск!я школы должны еще оставаться 
в* в$д$нш Синода и девствовать на 
разных» (ScBfeaaMx% с* министерским-*. 
На этом* основано мнЗше меньшин
ства. Д1аметрально противоположный 
думскому законопроекту проект* боль 
шиястха есть компромисс*, продикто
ванный желанёем» сгладить противор!- 
чёя с* Думой, но это ксмвЫи не уда
лое»; в* сущности большинство и 
мевысинство в* принципе согласны а, 
если бы Дума приняла прсект* боль
шинства, у нея также не было бы ис 
HosaHiS отвергнуть проект* меньшин
ства.

ApxienncxcH* Арсетй, указывая на 
блестящую исторг церковно-приход
ских* шкод* и их* заслуги в* д£д& 
народнаго воспиташя, заявляет*, что 
церковь не сойдет* на ксмпросс* и 
не продаст* своего первородства, Если 
законопроект* будет* првнбт», то вы
зовет* боя) шей вред* государства и 
явится о скорблевёем» церкви, вырзже- 
шем* недоверёя духовенству.

Стишинскш называет* проект* 
большинства межеумочным* компрсмис- 
сомъ, разработанным*, под* давденёем* 
догадок*, как* отнесется Дума к* ра
бот* Совета. Такая состановка вопро
са неправильна. Coaiis, соствнсвдяя 
рЬшеюя, ио внутреннему убежден:», 
согласно пользам* гссударства, не дол
жен* заботиться о взглядах* Думы 
тем» бод4е, что она по отношешю к* 
Совету поступает* так* же. Церковно
приходская шкода создалась самоотвер
женным*, благородным* и тяжким* 
трудом* духовенства, которое за свои 
кровиые греши созидало школы, когда 
правительство и общество еще не 
проявляли почина в* этом* д$дЪ* 
В* 80 годах* бюрекратичее кёя сферы, 
пропвтанвыя уже либеральными в!я- 
я)ми, оставались безучастными к* цер
ковно-приходским* шкодам*. В* доре
форменном* Coxiiii не раз* подни
мался вопрос* об* объединена шкодь- 
даго дела в* руках* министерства про
свещен!®; в* настоящее время Дума 
явилась наследницей взглядов* преж 
них* бюрократических* сфер*. Нельзя 
нарушать иди ограничивать права пра
вославной церкви, не посягая на це
лость наших* основных* законов*, не 
сооягая на русскую государственность. 
В* носд&дшя пять Л&1* ведется стре
мительный натиск* на права церквв; 
од* исходи 1* е*4ва и поддерживается 
умеренными париями. Если поправка 
Дурново не будет* принята, оратор* и 
его единомышленники подадут» голос* 
га мнеше меныпистга.

Васильевъ поддерживает* мкйи'е 
большинства, хотя полагает*, что Дума, 
являясь в* своем* большинстве выра- 
энтедьнщей мвеиёй земской Россёи, 
будет* настаивать на обгединенёи 
средств*, отпускаемых* на начальное 
обучев!е; за проект* большинства гы 
сказывается Энгельгардтг, отмечаю
щей, что в* нем* нельзя усмотреть ни 
какого проявления ни сочувствёя к* 
церковно-приходским* школкм», никто 
из* большинства не отрицал* их* за 
едун и пользы, никто поглотить их* 
не собирался, но нельзя к* плану ми
нистерства проевЬщеиёя прилагать еще 
не „.кыр&ботапЕый Синоде м* план* 
устройства его шкод*. О них* бу 
дем* говорить, когда Синод* г р? дета 
вит* свой законопроект*, теперь же 
ограничимся исключительно обсужде
ньем» мер* сбезпечен)я средствами ми
нистерских* шкод*.

Граф* Витте видит» в» законо
проект по истине нацюнальвый pjc- 
скШ проект», ибо истинный ненова 
д и 8 М * заключается не в* подавдевёв 
нарсдвостей, имевших* честь быть 

. срёобщенными к* роосёйскои имаерй,
: а в* принятш неукоснительных* м$р* 
к* постоянному возвышению русскаго 
народнаго духа посредством* мирной 
жультуры, зэевышенёя боевой силы Рос- 
сЗн посредством* военной культуры 
В *  настоящей мировой консепцш мир
ная и военная культуры суть близне
цы. Недаром* немцы говорят*, что 
победители в* семидесятых* годах* 
были их* народный школы. Вполне 
разделяя соображейя председателя 
совёта министров», граф* желает» при
бавить к» ним» только несколько 
штрихов»: в» Poccia народное анаше 
в» 8начитедьном» упадке, ве говоря о 
европейских* государствах», д»же рус* 
G K ie  инородцы бод4е грамотны, чем» 
коренные pyccKie. Дайте, говорит» 
граф», русскому народу, ерюбретшему

psp i/ан свае» хрцмю а дойе даМю« 
жящему si%  за cacfl -е ч т , ойрагйэк, 
наконец», гроша на езо» гршмотнооть. 
Эго зе только еетесгваяно, яб' неебхо* 
двмо. Председатель сскЬ̂ а мввйетроь»’ 
уже выясвил» безопасность вТоЙ тр и  
в» фивянёовсм» отнсшев!и. ФикЬщ1я 
расходов», но в» горард,о бодыииж» 
рабм4р̂ 1ъ, сракгвкокагась уже около 
20 iea», £меиво в* предельном» бгд- 
же1е на оборону государства. Езда эта 
система прекращена, то не в» след- 
ствёе веудебства, а в» виду сомиевИ 
1905 г, гладко ли иройдех» вопрос» 
о фиксацёи военных» расходов» ва 
первостепенный потребности Нмперёи. 
При новых* молодых» закснодатедь- 
еых» собрашвх» на под»ем» куле туры 
русскаго народа тратили гроши, тем» 
не меьее с» гордостью должно сказать, 
что простолюдин», если не культурен» 
в» книжных* вшшях», то культурен» 
в» своем» духовном» разуме. Э;им» 
Росия обязана по?ти исключительно 
поместному духовенству, скромному я 
материально обездоленному, иногда по- 
лунагому. Было бы громадной полити
ческой ошибкой устранять православ
ную церковь от* самостоятельно! роди 
в» народном» обучение. Потому ора
тор» подаст» голос* за фкксацш рас
ходов», как» на саетодя, гак» и на 
церковныя народныя шкоды.

Председатель особой комисш Из- 
вомскШ йыясзяьт», что никто не по
кушался на права церковной шкоды, 
Если большинство не закрепило завей 
полутора миллионов», как» делае?» 
большинство, то только потому, что 
признает* ея потребности более широ
кими и что целесообразнее удовлетво
рить их* сссбым* законопроектом».

Стпшинскгй говорит», что ему не
известно, какими чувствами руковод
ствовалась KGMHcifl, и судит* об* ея 
мыслях* по сообрежешям», изложен
ным» в* докладе и результатам» ра
боты, выразившимся в» проекте; мо
жет» быть, законодательный учрежде- 
н!я пропустят* будущ1й законопроект» 
Синода, но лучше дать церковно-ори- 
ходским» шкодам» сейчас* полтора 
миздшна, к&ковую сумму кстати исчи
слило само духовное ведомство, чем» 
ожидать журавля в» вебе. Утвержда
ют», что ксмисёя отнеслась сочувствен
но к» церковным» шкодам», но в* 
статье девятой сказано, что министер
ство нар. просвещения и Синод* отпу
скают» из» имеющихся к» вх* распо
ряжении средств» соссб:я ва вхсдящ!я 
в* школьную сеть учил! ща церковно
приходски шкоды; чтобы исполнить 
эту обязанность, Синоду придется за
крыть свои собственный начальный 
школы, епархшдьвыя училища и разо
рить все свое здаи1е, возведениое тру
дами правосдавнаго духовенства. Проект* 
большинства абсолютно непргемлем», 
даже хуже проекта Думы, ибо обрека
ет» духовное ведомство на неизбежнее 
банкротство.

Рпчь Дурново.
Общ1я пренёя закончены. Совет» пе

реходит» к» постатейному сбсужденш. 
По отделу первому выступает» Дур
ново, утверждающе, что соображения 
председателя совета министров» его не 
убедили; в» данном» деде всего важ
нее вопрос», целесообразно ли про
грессивное ассигнование средств» для 
введен!я всесбщаго обучевёя и заявля
ет», что по зтему вопросу ему прихо
дятся говорить против» Думы, ОрщВЕ- 
тедьства и двух» советских» комисёй. 
Проанализировав» расчеты Думы н 
комисш, opt тор» прь ходит» к» выводу, 
что разечеты сделаны поверхностно и 
действительная потребность далеко пре
взойдет» теоретически выкладки. Упу
щен» вопрос» о школьном» строитель
стве. Не пройдет» двух* дет», как* 
придется разрешать прогрессивное ас- 
сигнолаше иа згу надобность, также 
иа открыт!е новых* учительских» се- 
минарёй, ибо шкоды без» пом$щешй и 
без» учителей существовать не могут». 
Зратор» приглашает» оглянуться кру
гом*: со всех» сторон» горизонт* не 
тодько не леев», но покрыт» мрачным* 
туманом». На севере мятежная про- 
вивщя, не желающая никого слушать, 
иа западе вооружениыя с» головы до 
ног» мшущественвыя государства, на 
юге и востоке псжары, грозяшее нам» 
опасности мв вплоть до вооружоинаго 
вмешательства. Ясно, что всё фннан- 
созыя усид1я должны быть прежде 
всего обращены на с борону отечества. 
Крепости упраздняются, новыя не соору
жаются, средств» ва потребности войск* 
мало, асоигноганёй на обученье войска 
недостаточно. Такой порядок* при
знается вредным», по для введешя 
иных» порядков» нет» средства; поло
вина войск* дкшеиа сносных» казарм», 
нет» хорошей полщёи, мы разучились 
считать деньги и съ миддюнами сбра* 
щаекся как» с» дровами. Еще вопрос», 
что лучше поднимет» вародное благо- 
состоянёе—шкоды или, назрнмер»кблаго» 
устроевныя пути сообщенёя, правиль
ная оргавиз*ц1я огиестойкаго стрси- 
тедьотва, и так» да̂ ее. Невозможно 
упереться в* одве школы, иди чере- 
пбчвыя врыши, или шосеейныя доро
ги. Необходимо иметь все ко мЬре 
средств». Разсмотрев» исторёю срохож- 
девёя законопроекта в» Думе, оратор» 
отмечает», что статья о прибавках» 
к» жадсвавью учителей родилась из» 
поправки трудовиков» и никакими циф
ровыми расчет*ми не обусловлен?. В» 
комисш згого вопроса обсудили так», 
что нельзя сказать, во что эго обойдется 
каввачейству. Ясзо одв<; торопливость 
в» деле пнеавёя законок» приносит» 
только вред*.

По предложевёю . председателя до
чери графа Милютина посдана теле
грамма с» выркженёем» сочувствёя в* 
постигшем» семью горе.

Ирододженёе постатейнаго обсужде- 
нёя завтра.

ТЁПЕГРИЛМЫ.
Отъ С-Летерб. Тел&ер. Агентства.

26-го января.
По Poccia.

Несчастье съ ав5аторсми.
СЕВАСТОПОЛЬ. Летчики капитаны 

Янвш» и Леон», детая на Фармане, 
упали; прси80шед» взрыв» .бензина, 
авёаторы сгорели.

РИГА. Бывшёй адъюнкт» профес
сора рвжекаго политехникума фои»- 
Фридерихс» по деду о поджоге л'Ьсо- 
пильваго вавода, мельницы в» именёи



6 Саратовстй В&етш къ. JS1 23
Т|иуистсфг приговорен* к» каторгй 
55 з a ln .
ienlSKb i. к, Ноястыпин* Нвиетаи- 

тииовича,
ВЕТЕРЕУРГЪ . Бюметевь о соето- 

нн!н здоровья Его Императорснаго вы
сочества великаго князя Константин* 
Константинович». Въ ноябр* мЪс*цй 
мивуиваго года Его Императорское 
высочество велик)й княгь Константин» 
Константинович» во время пребывашя 
ваграницею въ Адьтенбур!̂  габояЁлъ 
тяжелою формою исфдтэнцы, что выз
вало обострен ie хроничесхаго процес
са въ почечных» лоханках» и острее 
8абол^вав1е мочевого пувырз. По зоз- 
вращеши в» PocciD бсд̂ з. ь протека' 
ла внолнЪ благодатно и его высо
чество находился уве на пути к» вы- 
здоровлешю. Но вечером» 22 января 
П0Д1 ВЛЬвН1бМ1 гриппозной НЕфэНЦШ 
появились симптомы уремическ&го ха
рактера, соаровоадавпиеся упадком» 
деятельности сердца, последовательною 
весьма р4зко выраженною общею сла
бостью, при повышенной температур̂  
т*ла и авленйх» бронхита. В» на
ем* щее время сердце работает» пра
вильно, процесс» в» печках» принял» 
благоприятное течете, а общая сла
бость меньше и бронхит» пока не рао- 
гространявтся. Однако, его высочество 
должен» оставаться в» постели при со* 
блюденш поляаго покоя.

Подлинный подсиевли: isp i фессор» 
Сирстинин», лейб» - хирург» Мури- 
нов», почетный ле1б»-хирург» Двукра* 
ев».

— Командируются в» уфимскую губ. 
4 врача в» наиболее пор* женвые не
дородом» у4вды.

— Раэработав» преем» преобразо
вав* московскаго инженерная) учили
ща в» институт» инженеров» путей сэ- 
общен!я.

— Въ военный сов'Ьт» внесено 
представление по вопросу о ведеши 
земства въ области войска Донско
го.

— Начальник» уссурийской козной 
бригады генералъ'лейтеёаитъ Толма
чев» назначается ксмандиром» стд̂ ль- 
наго корпуса вввдармов». ЛюблинсШ 
губернатор» МЬнкин» директором» 
департамента духовных» д4л» иност
ранных» исасв4дашй. Ввце директор» 
департамента полищи Зубовск1й--ди
ректоре м» канцелярии министра внут
ренних» д$л».

— 14 февраля открывается ceccifl 
совета по д!лам» мйстнаго хозяйст
ва.

— Государь соизволил» указать ми
нистру внутренних» д!л» на желатель
ность разобраться в» губернских» ар
хивах» и обсудить вопрос» о переда- 
чЬ на хранеше в» вонневд части иди 
военные архивы д4л» и документов», 
ваключавщих» данныя о минувшей 
военной ствринк Во Есполяеше Вы
сочайшей воли мннисхр» внутренних? 
дёл» по соглашению с» военвым» приз 
нал» необходимым» для разработки 
губернских» архивов» вйдсмотва ми 
нистра внутренних» д%д» образован 
в» каждом» губернсксмъ городе особы» 
комисш под» председательством» вице 
губернаторов».

— Начальник» служб» пути юго-за
падных» дор. Шмидт» назначается на
чальником» юго-за а. д.

— Думская комишя по делам» пра
вославной церкви признала ведатель- 
ными закоиодательвыя предположена 
об» организации православная) прихо
да по вопросу об» ием̂ ненш порядка 
седержан!я правосдавнаго духовенства 
приняла формулу перехода съ указа 
HieM» на краЗвкю необходимость ба 
зотдагатедьнаго созыва всероссШскагс 
поместнаго собора православной рус 
ской церкви для устроен1я жизни 1ч 
на началах» канонической свободь 
деятельности.

— Бюджетная ксмиЫя одобрила 
ряд» законопрсектоь» об» ассигнова 
н1ях» на авйцюннсе дело; финансо
вая приняла съ некоторыми измене
ниями доклад» ксмипи сб» охоте ш 
проекту новаго Бакова об» oxoii; ес- 
мис1я законодательных» предполоиевИ 
одобрила законопроект» сб» увеличе 
н!и сроком» на четыре года содержа- 
Hifl чинам» губернских» правлений в 
губернских» канцелярШ.

— Вятскому губернатору разр4шенс 
выдать ссуду для малмыжехаго, ела- 
бужокаго и сарапульскаго у.—395154  
пудов» хлеб»; тобольскому и симбир
скому губернаторам» ассигновано в, 
общественный работы по 30000 руб ; 
нижегородскому губернскому земству 
ассигнована ссуда в» 163000 руб. нг 
организащю закупки хлеоа по за! ото 
вительной пеье, 58000 pj6., на обще 
ственвыя работы и гужевой перевозка 
хлеб».

ТУЛА. По ходатайству apxienncKoni 
Парфешя и соивволешя велнюй квя 
гини Едисаветы Феодоровны из» хра 
ма—усыпальницы ведикаго кнвзя Сер 
ris  Александровича провезена в» Тулу 
весьма чтьмая въ Москве свяшня— 
мант1я среводобнаю Серафима Capon 
скаго; на паперти Ннколо-часо 
вевскаго храма встречена spxi 
епископом» вместе с» городским'» 
духовегствсм» при грсмадёсм» стече 
н1н моляцнхея и гвесена в» хр»м» 
огкуда пссхе молебна и всенсщамс 
бден!я перенесена торжественны» 
крестный» ходом» в» кафедральный 
собор», где пробудет» до 3 февраля 
saitM» будезъ обратно прретена в» 
Москву.

ЛОДЗЬ. На фабрике кецгснернап 
Общества Луи Peiepa ррсившеда 
верш» кстл»; несколько рабочих» ра
нены тежедо, несколько легко.

ХА1ЬК0ЬЪ. Ректсрсмъ увиверси- 
тета избран» проректор» Нетупшлт. 
Къ кончине [фельдмаршала Милю 

тина.
А ЛУБ КА. Грлф» Милютин» скон

чался в» полис мъ соенкнш.
Ю ЕТЕГБУРГЪ. Государь повелела 

по случаю ковчиеы грифа Милютин» 
нале жить траур» ва всю аршю трех- 
дневгый, а ва чиво»» 121 14хотваго 
певзевскаго вмени пегойнаго полка 
девятидневны!.

Б ЕТ ЕРБ У P IЪ. Едв нок&рческй
съездъ постановил» просить Синод! 
о снят in с» старообрядцев» клятв», 
наложенных» вселенскими сборами ьг 
1656, 1667 гг,, и о признгши старых) 
обрядов» рав нечем в ы мв новь м»:

Sa pyfamm
КУлЬДЖА. Въ шойоК'ь C r i ira i пэвоио- 

ц1онера»а арыогвращена am m m h т

Н*1Ъ К о т б е к ъ  иЬ ?гейЬ! курдскШ Pa sfo 8 ' п я л ь  питазоекъ и его спо1вбж ние4 м Й4

Ж у Ж Ж  г а а б с и  “  W O l t  ВЪ.

наши # ? f t a  в й й й й Ж  НаПаДеН‘айа
ХОИ. XoflcKiS губеряато™ Садврасадъ 

арестоввнъ тем,р£8номъ изь окреотнмо 
селенш, но по требован)ю русекаго конст- 
ла ссвобожденъ, т*мъ временем* Эмиръ-Тг- 
Mt нъ Хэй-Дархаиъ, первый Сога,ъ въХ&% 
объявилъ себя времевнымъ губегнаторомъ 
Во время »л*ствовав1я фидаевъ
г * * м Г п о а бЬ? Я Р*8гРабхевы, Хэйдарх&въ б-Ьжаль пер еод'Ьтымъ къ макинскомт хавт, 
гд* жвлъ до насто*1цаго года. Масавгсыв 
губернаторъ ШуджЕуднввамъ потребовалъ 
отъ главы фидаевъ Мирсадуад выдачи двух
сотъ вантовохъ и н*сколькихъ тысячъ тт- 
мановъ, собранныхъ посд'&днвмъ съ насв- 
лешя и не с анвыхъ въ казну. Мирасадтла 
же 1 СП01НИ1ъ требовгш!я. При nepecTpijcici 
въ принадлежащемъ Мирасапуд'Ь селен)и 
Пира два фидая убито, оденъ раиенъ. Ме- 
расапуда с!»$ъ въ бестъ въ русское кон
сульство. Этотъ главарь фидаевъ, былъ од
ним* шъ вождей, содготовлявишмъ въ дека
бре предупреждениое нападеШе на хойск!й 
ртрядъ руссксхъ Ериверженцевъ.

Б Е Р Л Й В Ъ . Гермашя 8апросила 18 ян
варя CliBepoj Американск1е Штаты объ об- 
раз  ̂ ихъ д4йст11й по отиошен1*ю къкитлй- 
скимъ ссбыт]«мъ% Изъ отв4таой ноты вид
но, что Америка съ самаго начала бевпо- 
рядковъ при всякомъ удобиомъ случай всту
пала въ переговоры съ заинтересованными 
державами: обм$иъ M BfesiS выяснилъ, что 
всЬ находили Ц’Ьлесосбразнымъ ври тепе- 
решнвхъ услов!яжъ придерживаться пот- 
тикн ссвм^стнаго образа дМствШ; шсЬ 
дв[живы дМствовели соответственно дан- 
вымъ другъ другу ааьер^ншмъ и уваженш 
къ неприкосновенности китайсквго сувере- 
житета. Въ свяэи съ этимъ Штаты счита- 
ютъ сл^дств1биъ стрсгаго нейтралитета обя
зательство придерживаться той же полити- 
К” В̂ Ж С* °  «итайскихъ займахъ.

1и>КДЕВЪ. Близь Лясяна столзновеше 
между передовыми отрядами революцюме- 
ровъ и иравительственвыхъ юйск^. По- 
слг̂ дЕ]’я оустуищи, ревзлюцкнеры 25 ян
варя заняла городъ Ваф&вьдянъ.

ЦИД ИЕА РЪ. Опасаясь дажьнМшаго на
сту рлешя менголовъ на восто^ъ, власти 
СЕ^шно вербуютъ солдатъ для сформировав- 
н!я новыхъ частей, однако, желающяхъ по
ступить на службу к* тайцевъ очень мало. 
Исправляющ1й дохжмость губернатора Суж- 
сяолянъ разрешил* местному полуправи- 
тельетженному банку новый выпускъ банк- 
нотъ на 10 миллюновъ съ ц^лью получе* 
Н1я изъ этой суммы 3 съ йолв милл!оновъ 
ланъ въ кид^ займа на расходы по содер- 
жашю жсйскъ и адмиаистрац!и. Выпускъ 
банкнотт ведетъ къ полному раютройству 
туземнаго денежнаго рынка-

ГИ Р И В Ъ . /3 дивиз*я всл'6дств1е деаер- 
тиротва китайцевъ пополняется вербовко! 
1С00 манчжуръ. Продолжается уходъ со 
службы чииовниковъ.

П Е К И В Ъ . По слухами у н'Ькотогыхъ 
князе й такой планъ: удалившись въ Мажч- 
жур*ю и перевезя туда жмператора, объя
вить трж манчжурешя провис ц!н незави
сим ымъ мянчжурскимъ государствомъ ci мо- 

жархомъ во глав*. Князья Су Кунгъ, гер- 
цсгъ Цза!цзе и Телянъ находится вь Мук- 
дев’Ь и дМствуютъ будто въ этсмъ напра- 
B ie H ia , энергично поддерживаемые Чжао- 
эрсюнемъ.

Б ЕР Л И Н Ъ . Рейхстагъ отложилъ выборы 
презид1|ма на 27 января.

— Скожчался генер$лъ-фельдмаршалъ 
Ганке.

К О П Е Н Г^ ГЕН Ъ . Король провелъ ночь 
вполне спскойно, самочу!cTBie вполне удо
влетворительное, всспаяительный процессъ 
въ жегкомъ ослаб^ваетъ.

Б^Н А . По поводу участия польскихъ 
врачей въ гииенвческомь конгресс  ̂ въ 
Петербург-Ь согзъ польскихъ врачей при- 
нялъ резохющю, въ которой говорится, что 
noibCKie врачи первоначально намерева
лись последовать приглашен]*), однако, въ 
псследв!е месяпы вровзошелъ рядъ собы- 

Tifi, докаш?£ющихъ, что парламен1ск5е 
представители русскаго народа ванвмгютъ 
антивольс&ую позвцт и noibCKie врачи не 
могу!ъ привяшмъ участия ьъ конгрессе 
дейс!воЕать наперекеръ всей польской на- 

щи.
— „JVkue FreiePressew публикуетъ бсседу 

съ генералъ лейтенантомъ Мссоловымъ по 
поводу пр{езда великаго князя Андрея 
Владимировича. По сложамъ генерала, это 
ч?ствьй 1 изи1ъ, внушенный нсм^ретемъ 
соблюсти в^жливссть и познакомиться съ 
исторической лкчностью монарха; однако, 
особенно дружесавенный пр!емъ, оказан
ный вмператоромъ, вркдаетъ полЕТическое 
значен]е этому ввзиту. Стчечъ великаго 
князя Еыгокетъ въ Петербурге Бпечатлеи1е, 
что I  BC Tp ifiC Eifi к мператоръ-прввержежецъ 
мира. желае1ъ сердечвыхъ стношенШ съ 
Pocciefi? не является ничьимъ врагомъ; че
столюбие кмператора заключается въ тсмъ, 
чтобы мирныкъ путемъ способствовать 
интересамъ и счастью его народовъ. Вели- 
г1й кмязь счарсв&нъ дружественною сер- 
де̂ жсс1ью пр1ема; веливШ княгь и его 
свита находились подъ обаян1©мъ благо- 
родж й личности императора, перазиршаго 
всехъ ЕсобыкнсвенноЁ свежестью памяти, 
отличвымъ видсмъ и ЖВВОСТЫО.

БЕЛЬФАС ТЪ. По пути въ ссбран!е по 
вспросу о гомруле толпа протявииковъ 
гомруля пыталась преградить дорогу авто- 
мсбигю Черчи ля; потребовалось вмешатель
ство п о л е щ в ;  блгзъ собрания расположены 
50С0 вейежъ; прстввни^и гомруля, воору- 
жежгые палками, группами проходятъ по 
городу.

ч

*7

РАСПИСАН1Е П013Д0ВЪ 
у&тяcso-Ypaibcsoi яежквтШ дороги, 

(По MicwttOMj ®рем̂ жш>.
1) С А Р А Т О В  Ъ .

П р и б ы ть  
Поеадъ № б и*ъ Москш въ 5 ч. ИЗ м. дня,

„ Л  8 ии» Р ш ш е  въ 7 1 .43 м. у*.
* № 12 И8ъ Рязажи въ 10 ч. 18 м. у».
ж 1ит. Бс кгь Покр. сл* въ 104.28M .jrf.

Отправление: 
ао*адъ № 5 до Мосбвм въ 13 ч. 33 м. джя

„ Л 7 до Рязани жъ 8 ч. 33 м. жвч.
„ № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
„ Лит. А. до Покров, сл. жъ 2 ч. 03 м, веч.
* Лит. В. до Покров, ел. въ б ч 03 м. жеч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибы тж  

Поездъ h  Z изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. |f 
„ 5 еьъ Уральска жъ 6 ч. 03 м. у?.,
„ Лит. А. тъ Саратова въ б ч. 03 м. жеч. 
я Лит, В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. жеч. 

Отпртлепге\
Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч. 

„ № 6 до Уральска въ !1 ч.ОЗм.веч.
* Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. y f.

<1
Вермш еш  рещшиЪ 

^KBAfiyilb
Дмр®кц1в Т-вж жффвцимтжвъ. 

Дебютъ и$в1»стёкыхъ музькзлнкых. эксцек- 
триксвъ г.г. Ля до.

Деб. s h sm . виртуоза на ксилсфове г. Коль- 
Пети. Деб. оперваго баритсна г. Частихи- 
на Невскаго. Деб. разнохарак. танцора съ 
Емвтац1ей Гс Ефремова Деб.ввртуоза на гар- 
мовикахъ разной кснструкщи г. Туишеж. 
Струн вый дамскШ оркестръ подъ управ.

Б. А. г-жи Проценко.
Анснсъ; Въ всскресевье, 29 января и ежед
невно по 6 февраля танцовальные вечера, 
при двухъ оркестрахъ музыки. Подробности 

жъ афише. Билеты продаются.

СЕГОДНЯ БЛИНЫ.
Цены на преЕсъ курантъ понижены. Ресто- 
равъ заново отремовтирсванъ. Въ воскре
сенье, 29 якваря означается грзнд!озный 
танцовалькый вечеръ при двухъ оркестрахъ. 
Билеты продаются. Подробности въ афише. 
Ресторанъ открыть съ 1 ч. джя ж до 4 час. 
ночи. Съ почтешемъ Товарищество. 657

Тввографш , Товарищества" по нздавш ,Саратсваго ВДгсташп*.


