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В - Ё Л Ы Й  Я Р Л Ы К Ъ ,
вновь полученное п в̂о, по своему высокому качеству и 
пр!ятному вкусу равняющееся лучшему заграничномуЕ а ш ш ш г О

пиво иедовареяияго Товарищества
Складъ завода въ Саратова, Московская, д. В. Ф. Никитина,
Также рекомендуется ПИВО: Красный Ярлыкъ, Черное f|j 
пиво, Столовое, Пель Эль и Портеръ. ВОДЫ Келникив-'! 
скаго завода заийчательнаго достоинства: зельтерская, < то
ловая, ̂ ситро, клюквенная, разнкя фруктовкя водя и европн.^!

t-лечебный 
жабжнете

I  А. СШИВА.
fiO flPIPXPM . на Нкиецку* ул., вежду ЯбрбВБДеВя Някольск. ж Александр, в* 
д. Красновскаго, й  12-14, ряд. оъ парикиат 

Петрова. Телефонъ SS 885.
?Я1ЕШМЬН0СТ1»: les&Biesfe ааяудетве*- 

kmsr лубов*
®шшъ шиштююнъ, m щшмш mwшшШ золотая т т т т ,  '
Файфер@шш3 млет. 1 яр, пломбы. 
■*4ШЬт. шттт ipneiii щ$тъ 
% % т  д е н у т *  ш т Ы т т Ш ъ ,

«аадовв» в* l|%  уа. до Т ч. в**. 1а яввехаяяшав» т  18 *. sa * ч» яяя. 11 9

1Ш Д о к * © р ъ
U  Т Ж Ш К И
# ft Ж Ц 1 к Л ь Я Os аййрвчзз*. 
едфЕЗДиж. вочеполов (иолов. pasOTj.) 
ё aoiiitk 5ол**вв (сшшйя я ш ш £  is тШ Ш  €о*к*ш ( ешпш и — .
sps-ic.ii),- f  ъ^>й-щ(жто!1Ы,т,ф'?-ши ■ -
?-юхтк?Зш, тбрифшжшё ж ш ть. 
ЯШШЪ ВОЛЬНЫХ*: оъ S—10»/* р. 
в е» Ъ до?1/* ве*-; жввщивь, ооио»р» хоршпшцъ в яркситя с* 13—1 % та- 
,1 ой.-Еа*№119 д. № *1> ’Завхоканещ»- 
т *. €ле» Аишззш, jа. Ткмф. Л SIS 

ТУТЪ-ШЕ
Л ЕЧЕ БН ИЦ А

въ гздв-8лвктролвчс@ныяв о?д**етк 
ш  для иркходяпщп болькххъ с» ио- 
osfoaieaшшх :«рсаа*ямн но ?jae?s в- 
вязгъ, емфйяму, вечвамэзынзъ. i.st 
«»>. faseff.) в й4’1%г>ттъ %mi

ж  я Seats. Beseem) 18?!
Д-ра Г. В, УЖАНШГО,
Пр1аи* нрнходящ. боа. os Ш/* р . 

до 1«. jm мдрммк ®  8 у*, де ? «st.
&м втаМвнарйьш-, бовьЕмжь о* 

«калия я общ!я s u m  Скфвяя» 
шш о?,|клььо. ионам! H ŝdosa.

Ш#деаеч«®н» «а аз@£ш*№шш 
«» «нфвяи. Душа Шарка 6ожт.Л шят. для ло«. ю т  а обще? aw- ' 
*&е-тез*1и; акржмя ш др. ичеб. saass*.'

$аевтрвямебв. erstog l* т Ы & : 
see* вади в»аевряпвш«.Бъ лечебжиц'Ь вра̂ 'Ь̂ йотсл уретро- 
цйстоекоп:я, катетеряеацгя мочехоч* 
иикьвъ, вибрац1окныЭ иассажъ, су- 
ховоадшкыя В5ЕНЫ.

Ш

м, к  т т т т
По МОЧвПОЛОВЫМЪ бол.(вс* кое. не-
¥одм ияед, ж seiesi«? освЪш, канажа, му- 
шр* 816К,, микроск. П. Й^ДОВ. н о т ж
аыд*л.), полое, беасмл.» КОЖИ (»ол6с%) 
Ввнер. И СИфИЛ. Лвч. веки* вядамя »«- 

(удажем. волоеъ я роднм. и«те®% 
91еЙро£Шй1), вибрац. швеътъ тря.ч.

В08ДУХ0М Ъ.
Пр1ютс1са« уг. Армянской, 29, д Ржохшна,. 
Пр!емъ еъ 8-12 час. к 4™8 час» вечера, 

Женщижъ oTitibHo съ 3—4 %асо»ъ« 2ЬШ

« ж
д О К Т О Р,Ъ  I

СГ.СЕРМ АНЪ
С п е ц i а д н о: 

СИФИЛИСЪ, ВЕВЕРИЧЕСКШ , КОЖ- 
ЙЫЯ (сыоныя и болезни воюсъ) МО- 
ЧЕПОЛОВЫЯ и ДОЛОВЫЯ pascvpofi- 
ства, Осв-Ьщеше мочеисауск. кана
ла и пузыря ВсЬ вяды экектрнчества, 
вибращон. массажа Эйектро-св^тов. 
ванны, CissiS св^тъ. Пр1емъ отъ 8-12 
ч. у, и отъ 4—8 ч, к жеащ. отъ 3—4 ч, д. 
Мало- Казачья ул., д J# 23-й, В 1ади-

Докторъ медицины!

Л. 10. й ер тт
саец. т п ч ябчепшг. ш веи̂ р.

Отъ 8 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Водь- 
2-й отъ Ш и., ж. Смирнова, бель втажь

l i f f l i
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г .  З А К С А ,
Вожьокай 47, противъ М. Костри&шэй. 
Лечебница открыта отъ 8—7 веч, По 
ара̂ дн, до 4 ч. Удаленве зубовъ безъ 
боя 5|—| р. Пломбы отъ 50 к. Золотмя 
корожк®. Почмнка зуб пластимокъ въ 
?®тъ же день. Уодщвиея ш елужа- 

щ тъ  льгота, @363

Центральная зубная лшШищ
?чрввдви й. 0. БбХРИХЪ к 8. И. ПЙШБР1,

ПЕРЕВЕДЕНА jf. Вольож. е Мосеовск., д. А. И, Красуяша, ходъ съ Мосжовск, 
Пр!вмъ отъ 9 утр. до 7 ч, в., по нра$ди. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. 
Tasct. Сов^тъ, леч. и удалея. зуб. 40., повтори. пос4щ. не оплачив* Плом
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удажеж*е зубовъ безъ болк I руб. Искус
ственные зубы ©тъ I p. Set хврургнческ. овер&ц1и полости рта подъ об- 
щнмъ наркозоиъ производитъ докторъ медицины. Учащимся всгЬхъ учебныхъ 
заведемШ 50°/в СКИДКИ. ПргЬзжитъ заказы выполняются немедленно. 4С44

№ I Е. М П
бшшй асвкетвнт* профессора 

И Е Й С С Е Р А .  
€вец!аяшо: СИФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СК1Я, КОЖНЫЯ (енпаия а б о я Щ  
eoim) М0ЧЕЯ0Я8ВЫЯ (вok аов. ае- 
sosa ssosf д. а язчвац мгкщяя!* ка- 
ваяе я вуднря елехрвч., акроекошп. 
а»сл*д. иоча а видклея) я ПОЛОВ. 
РА8СТР. И тте р ш |!1  начквчяа* 
loss, Овац. лвч. лучанв Рмтгаяа 
я иваряюмнъ ъшШ тъ болкхв. кока 
я вогоо. ?«иг выс«еягс gassssssis’a 
(Д’Арее^ввяя). 1st вади яяввтгвчзвт- 
**, аяЗрая, а яявукокаовахь Uptcat.

5—i; дааи 4—5, _ 10—12. Г-рошошая
ул., № 4 is д. ТахакадЬйй, в, Вазьажа!

ста 8 —12 я a on  
пс Bocsp да. только

я Яа&я*. Тваяф. Ж  1011» тт
. ш а ш я я н ш  him in i iiiHHHrm n

I I  _Химико-бактер1ологическай и аналитическая лаборатор1я

С  Г .  Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О
(Уголд Алекс> ждр. в Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефон* Л  424 778

Серодиагностика сифилиса по Wassermann'y
t * tnV y  “ ок*юта>кроЕЬ) санятарно-гвИвиячввиГв (ввно, молоко, вода

Лам!» Л Л ?и « 1  i *  Ртда и т- ПЧ  ириавмаются во всякое время. Дввня- фвкщя яемященЦ. Св*ж)я культ, крыс. тифа. Лечебныя предохранят, сыворотки.

ЗУБ9-лече5ный кабинеть

ИНЕНИТОВЫХЪ.
npleas. ио губяна* болк1ЯЯ№ on. 0—2 и 

4—I  час. веч., ио нраддшк. 10—1 ч. ( 
НЕСКХМАЮЩ1ЕСЯ 80Я0Т. ЗУБЫ в КОРОНКИ. 
Н*к«пк&а уляца, мажду Александровской я 

Вольской док» Полякова. 2234

М * п н  «СмвявиЬ BjHMMHUBT«fl. Вовреда пкоп  S0 вва. ш 
строку петита; ив 3, 4 а т. д. по 7 в. Годов, полы, особой уступкой 
Ц . I Въ ел. Покровской подпаска пранаа. у И. М. Бклвльцева въ
отдклен1в коатори: Вадарная площадь, д. Ф. 0. Самойлова въ Ба- 
яаядк—у, Кириосова. Въ Аткаренк—у Мхловадова Въ евлк Дерга-
чакъ—Дворянская, у Минаева. Въ г.Сердобекк—у Ф. М. Сеаевова. 
Въ Кашышинк, Зеасвая Управа—у А. А. Щапанива. Въ Балашо-

я Управа—у В. В. Иванова, 
арезгёиу адреса нногородн!э платяп 20 хоа.
1ВЛЕШЯ S'

вк, Городская Управа—у
пор 

ОБЪЯВ ок. лиц», фирмъ в учрежд., жавущ. ила накющ.
своя глав. хонт. вял правд, да границ, а повоев, въ Россш, да асключ.

"  кбир., Самар., Capas, я Уральск., i 
Ц. Л. 9. Метцль а К-о, Москва,

губ.: Нажегород., Калан., Сиибир., <
■овл. БЪ центр.конт.объявл. Т. Д..
ницк., д. Сытов81в въ его отдкл.: Петербурга, Морохая, 11, Варщ&в,

I 8 пл. ВяЕраховское предакст., 65. Паражъ

№ 2 5 .
>, 31-Г8 января

1912 года.

ТОРГОВЫЙ

в ъ  C a . p © . w o s - f e .

h  свунпи городской о ино
городней публини.

Им^я въ Саратов* магазинъ готоваго мужского и дам- 
скаго платья и пр1емъ заказовъ, мы до сего времени, по 
случаю тесноты пом,Ьщен1я, не могли дать желаемаго 
удобства для уважаемыхъ г. г. заказчиковъ, что мешало 
иамъ довести д'Ьло по n p ieM y и исполнена заказовъ до 
желаемыхъ результатовъ.

Въ настоящее сремя пргемъ мужскихъ заказовъ пере- 
веденъ въ верхней этажъ нашего мануфактурнаго магазина
въ Новомъ Гостинномъ двор*, гд* прекрасно обустроены 
нами вс* необходимый пом*щешя для этого д*ла, какъ то: 
закройная, примерочная и пом*щеше для товаровъ. Bee 
это обставлено удобно и прилично.

Пр1емъ заказовъ на дамемя вещи остается по прежнему 
при магазинЪ готоваго платья, но переводъ npie^a мужскихъ 
заказовъ въ мануфактурный магазинъ далъ намъ возмож
ность предоставить удобства и нашимъ уважаемымъ заказ» 
чицамъ, а такъ же покупателямъ и покупательницамъ на 
готовыя вещи.

Заказы исполняются лучшими закройщиками и мастерами, 
подъ нашимъ личнымъ наблюдешемъ. За аккуратное и эле
гантное исполнен!е порученныхъ намъ заказовъ, мы даемъ 
нашу полную гарант^, не доводя г,г. заказчиковъ до какихъ 
либо непр!ятностей и убытковъ. Заказы исполняются по но- 
въйшимъ журналамъ и заграничнымъ моделямъ.

Сезонные товары, для npieMa заказовъ, ежедневно полу
чаются отъ первоклассныхъ заграничныхъ и русск. фабрикъ.

В ъ д а и с к о и ъ  о т д !л е н ш  получены  н о в М я  м одели.
Готовое мужское и дамское платье, лучшаго исполнен1я, 

изъ доброначёственныхъ матер'шловъ, въ богатомъ выбор*, и 
мы съ ув*ренностш можемъ рекомендовать уважаемымъ 
покупателямъ готовое платье, нашего исполнешя, какъ 
лучшее, которымъ можно зам*нить исполненное по заказу. 
РасцЪнокъ на готовыя вещи строго правильный, не допуска- 
ющШ никакой коннурренцш, а это даетъ возможность 
публик*, вс*хъ зван1й и состоянШ, пр1обр*тать у насъ 
готовое платье лучшаго качества и недорого.

Въ мануфактурномъ магазинъ, въ Новомъ Гостинномъ дво-
рЪ, вновь получены и ежедневно получаются вс* сезон 
ные товары.

Товары, оставпиеся отъ зимняго сезона, г.г. покупате 
ли могутъ пр1обр*тать по значительно удешевлен. ц*намъ.

Оаратовсвт сарпинсшя ткани, нов*йшихъ цв*товъ и уао- 
ровъ, выработанный на собственныхъ фабрикахъ въ гро- 
мадномъ выборъ.
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НОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И. 
Саратовъ, Моышвск&я у л , Пасс&юъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216.

Абраменко в. Наглявный курсъ право-] Ежагоднякъ Общества архитекторов! 
писашя въ рукописи. Шзвъ 1912. Ц. 45 к. художниковъ. вып. V I. 1911 годъ. Сдб 

Лкуяиимнъ Ш. П. Иаструкщя для городо- |Ц- 4 р. 50 к, 
выхъ городской повицш. 1912. Ц, 40 к. j Эрлнхъ UL О таор1я и практик* сааь- 

Кявмсандровъ А. Родная привода. Начат- {варсано-терапш. 1912 Ц 20 к. 
ки естествознан!я. Спб. 1912 Д. 70 к. | Законъ о землеустройства 29 мая 1911 г, 

Александрова Л., Боровнсвъ А. и др. Д* к.
Электротехникъ-любитель. 1911. Ц. 75 к. Заркнъ А. Е. 1812 годъ. ИсторическШ

очеркъ Огечественкой всйиы. Спб. 1911

II

Андрущенко И. М Очистка вина. 1911 
Ц. 25 к.

Appeniycb С. Образовате м1ровъ. 1912. 
Ц. 1 р. 75 к.

Бермашевскш А. Г. Судъ въ старину и 
въ наше время. М. 1912. Ц. 25 к.

Блокъ А. Нечаянная радость. М. 1912. 
Ц. 1 р. 50 к.

Борель-Штекель, Элементарная матема
тика ч. II. Геометр1я. 1912 Ц. 2 р.

Брозовскш Г. С. Г. Фругъ. Нащональ- 
ные мотивы его творчества 1912. Д. 15 к.

Буткевичъ А. Къ жизни и др. разсказы. 
Спб. 1911. Ц. 1 р,

Вилли В. Конецъ любви. Спб. 1912. И, 
1 р. 25 к.

Вундтъ В. Введете въ психолсг!ю. 1912. 
Ц. 60 к.

Гассертъ К. Города. ГеографяческШ 
этюдъ. М. 1912. Ц. 75 к,

Гастфрейндъ Н. Товарищи Пушкина по 
Императорскому Царскосельскому лицею, 
т. L Спб. Ц. 3 р.

ГрибовскШ В. №1. Государственное устрой
ство и уоравлеше РоссШской Имперш, 
1912. Д. 2 р, 25 к.

Глазуиовъ Н Л. Декламацюнная хресто- 
мат!я т. 1. Спб. 1912. Ц. 1 р 20 к. 

Грабовсх1й Н. С. Геометрическая м$ста.
1

граб»!
911. Ц. 30 к.

Ц 10 к.
Захаревмчъ I. Курсъ внутреянихъ есте 

ственныхъ водяныхъ путей сообщешя. 
Спб. Д. 2 р.

Нвановъ-Миронввъ I. К. Хлебные тарифы. 
1911. Ц. 1 р. 50 к.

Иллюстр. приложеше въ газет* „Новое 
Время4 за декабрь 1911 года Спб. Ц. 20 к, 

Iотель I. Работы по ремонту пути и ихъ 
производства. П. 1 р. 50 к.

Нхореаъ 3. П-Ьсни бездомнаго. Фантазш 
бъ проз*. М. 1912. Д. 1 р.

Караджа Еваигезпе уповашя. Спб. 1912 
Д. 40 к.

Ка^енеленбауявъ Э С. Коммерчесюе банка 
я ихъ торгово комассюнныя опер&цщ. М. 
19!2. Д 1р.

Клейнъ Г. Звездный тьъ . Спб. 1912, 
Д. 40 к.

Кнвримъ В. Сельско хозяйственный ка
лендарь на 1912 годъ. Спб. Ц> 1 р. 50 к.

Козьцееъ А. А. Къ вопросу о гиаролог!и 
Новоузенс*аго у*?да, Самарской губ. Спб. 
1911. Д. 1 р.

Кратк1й эскизъ очеркъ аскетлки. М, 1912. 
Д. 20 к.

Кржкшталовхчъ. Ияструкщя ш  взгото 
товлеше пустот’Ьлыхъ бетонныхъ камней. 
Спб. Д. 1 р.

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Г г. нногородкиинъ высылается съ налож. платеж.

Г о р о д с к о й  т е а 'з у р 'ъ .
5729 Дирекц!я S1. 0. Струйскяге.

Во вторникъ 31 января бежефисъ главнаго режиссера А. Л. З и н о в ь е в а  представ
лено будете новая пьеса Леожида Андреев?. „Прекрасный сабки&нми“, въ 3 д$вств!яхъ и

и пьеса Фульда „Дуракъ*.
М а с л е н и ч н ы й  р е п е р т г у а р ч ь .

Въ четвергъ, 2-го февраля утромъ, по ц*намъ отъ 7 к. до 1 р., ложа стъ 2 р. 25 к. 
пред. буд. комдд1я въ 5 д. „Наследный прннцъ“ . Йечеромъ пред. буд. драма въ 5 д. Н, 

И. Барышева-Мяснацкаго: Старческая любовь**,
Въ пятницу 3 февраля угромъ по ц*«амъ о'хъ 7 к. до 1 р , ложа о*ъ 2 р 25 к. пред. 
будетъ сказга въ 4 д.: „Красная шапочка". Речеромъ представлена будетъ новая пьеса 

Турквна: „Зкзгаги любан , комедия въ 4 д.
Въ субботу, 4 февраля утромъ по ц$намъ отъ 7 к. до 1 р , ложа 2 р. 25 к. пред. буд 

пьеса Ю. Беляева: „Оскипг, комедш въ 4 д. Вечеромъ бенефись Б. И. Рутковской. 
Въ воскресенье, 5 Февраля утромъ но ц*н&мъ отъ стъ 7 к. до 1 р., ложи отъ 2 р. 25 к. 
пред. буд. ком. А. Н. Островскагс: „Горячее сердце". Вечеромъ прощальный спектакль: 
пред. буд. 1) Осиша 4 актъ 2) „Свадьба Кречинскаго' 2 актъ. 3) „Плоды прзсзЪще 
Hie* 2 актъ. 4) „Братья Карамазовы" картина въ Мокромъ. 5) „Живой трупъ*, у цы-

гавъ 2 картина.
 Въ касс* театра можно поаучать безплатяо Маолянача^йле^рттаръ.

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  т е а т р ъ .
Городской Комитет* Попечительства о Народной Трезвости. 5080

— ---) ДЙРЕКЦ1Я Ш, gf. ОСТРОВСКАГО. ( —
Во вторникъ 31 января прощальный бенефисъ И. А. В а т и н а ,  нредст&в. будетъ въ

1 разъ въ г, Саратов*.
Н а п о л е о н ъ  и  Ж о з е Ф и н а

(КАРЬЕРА  НАПОЛЕОНА), комеля въ 4 хъ д*йств. г. Бара.
Готовятся къ постанов**: *Горе злосчастье*, „Хищники*, „Горе отъ ума*.

 _______   .     УправляющШ (Я . М  ТерскШ.

Новый театръ Очкина.
(Дирекц1’я Т. И. Борисова и Н-въ Болховитинова)в 

Украинской труппой И. Л. Сагатовскаго.
Во вторникъ 31 января 1912 г. представлено будетъ 2-й разъ

Р а з б и т а я  с в а д ь б а ,
комед1я въ 3 хъ д*мств!яхъ А. Полевого.

АНОНСЪ: Сл*1ующш спектакль въ четвергъ 2-го февраля.
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М.-Кааачья, уголъ АлекоандроескоЯ, домъ О. С. Кошкнной. Тедефонъ 76 236. 
 ) 31 января. (-----

ГВОЗДЬ-СЕЗОНА! ГВОЗДЬ-СЕЗОНА! ГВ03И 30НА!

ШЕСА
въ двух» частях» (ао пьэс4 Л, Н, Aajpsesi и по сц8нар1уму автора). С» 
учашеыъ артист. Мозков. Импер. Махаго театра Е. Н. Рсщиной Инсаровой

и В. i.  Максимова.
Б О Й  б Ы К О В Ъ  (натура).

П р i я т н ы й г р о м и л а  (комическая)
Картины для „Муравы** поставляетъ Московск. кинематограф, к-ра йГлобусъ“ . 

Начало въ будни съ 6 ч. дня, а въ праздник» съ 12 ч. Театръ открыть до 1% час. ночи

ЖИНЕМ А- :е л ь  Т0ГРАЙЪ(
««рвевваеемагв МоекФаенагв *лвхтре~т$&т$«и 8126

 ( 31 ЯНВАРЯ. )----
7 Т  w  о т т ^ Г  _ (жена ювелира), историческая драма,

j o  р  «  временъ Эдуарда IY , короля Англш.
Мфссанская нев*ста—итальянская историческая драма.

Доб*ван1е соли въ Сицилш-— съ натуры.
Король бродяга—анекдстъ— сказка.

___________На франку векш и анеръ—комическая.

ТЯГАНТЪ", Т Р Э М Ц К А Г 0.ГРАНДЮЗНЫИ
Э Л Е К Т Р О - Т Е А Т Р Ъ  ^ JL  i l l  O . J JL  A  J J  Михайюзош, пр. Голгофм.

6653 — — ) Программа картимъ на 31 января ( --
Атал!я (исторнч. въ краскахъ). Война на мор* и на суш*. Дочь пом*щика. Магическая 
розы (феерия въ краскахъ). Электричесюя горы (катанье съ горъ въ воду въ Париж* 
(съ электрическими приспособлер!ями) Буря на берегу моря. Виды Данш въ краскахъ. 
Одураченныя женихи, комическая. Б отъ такъ багажъ—комическая. Сверхъ программы: 

Дама съ ка мел1ями—повторяется, какъ особо выдающаяся интересная картина. 
Каждое представлен!© продолжается не мен*е 2-хъ чао. При театр* телефонъ Л  11—41.

Несгораемая будка для демонстрации каменная, находится вн* гдаШя театра. 
Входъ въ кинематографъ „Гигантъ* и на катохъ допускается съ однимъ билетомъ не 

дешевле 20 к., учевичесюе и л*тсше 15 к., кром* правдниковъ.
РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О К Ъ.

..S E P E & I0  Ж Й 8 2 Г
4921  ( Программа аа 31 января. )—*— -
Изъ гроба мать его простила—драма, ф  Святая ложь—драна. 
ЦвЪты весны—картина въ краскахъ. ф  Жизнь бабочекъ—научная. 
Навели чистоту— комическаж. ф  Боба математикъ—комическая.

Каргины иллюстрируетъ вновь приглашенный шанистъ К. А. ВЕЛИНОВЪ. 
Сл*дующ&я перем*яа программы въ четвергъ 2-го февра!я.

 __________________________________Управляющ1й Н. П. Наваровъ,

ZS? с o t , воетйинрвванипъ вечери
8% floibey «Общества повсеи'Ьотно# помощи позтрадавтимъ ва eofai явжввмъ 
чиЕ8м» и аж» семьям**. Шата за вход» с» и^жчивъ и женщин» по 1 рублю

Начало вт. 10 часоа .̂ 669

Саратовское Отдълеже

IptETuician Позенелыап Баш
доводит» до всеобщаго св4д4в!й, что при Юрьевском» волостном» правденш, 
водьскаго уЬвда, на 25 февраля/1912 года в» 12 часов» дне, назначены тор 
гн на продажу *з» состава Каргашевскаго им^нгя банка медьвичиаю участка 
вемла, площадью 3 д. 1843 хв саж., расподожекнаго при д. Павлов#* (Ал- 
ферьевка~тож»).

Торг» начнется с» суммы 350 р.
Кандвща на продажу означеняаго участка можно видеть в» присутст

венные дни н часы въ ликяядацюннсм^ отв'ЬлЪ cap. отд4леи1я банка (Констан 
твновскаа улгца, дом» Крестьян скаго банка), Юрьевском» bojocthgmi. прав 
ген)и и у завидующего Карташевсквм» нм4н1ем», проживающего в» сел4 
ЧернобудааФ. 620

Саратовское ОтдЪлеше

1реетысшо Позеншшп Банна
сим» доводит» до всеобщаго св*д4б1я, что при Терсинсксм» волостном» прав 
леши, водьскаго jis sa , на 25 февраля 1912 года в» 12 часов» дня, назначе 
ны торги на продажу из» состава Терсиис&аго внЪ^я банда медьвичнаго уча
стка земли, под» на8вав1ем» «Тулузакоксвая нельнвц«», площадью 34 десят 
1500 кв. сак. съ постройками, расположенная на p tE t Едшанд*, в» разстоя 
ши 10 верст» от» села lepcH s 6 верст» от» Волги и 20 верст» от» город* 
Вольска.

Торг» начнется с% суммы 8000 р.
К ондецш  на продажу указаниаго участда можзо видеть въ присутствен

ные дни и часы в» диЕзвдащонисм» отд&лЪ саратовскаго стд4лев1я баигэ 
(Константияовская улица, дом» Крестьяескаго 6»еез) въ Терсивском» воло 
стном» правлении и у зав^дующаго Терсинсвимъ вм^шемг, проживающего 
в» селЪ Тепе*. 619

Сегодня нужно смотрЪть драму Л. Андреева «АНФИСУ» только въи м  т и т р
и Вольской, 7888Уголъ Н*мецкой и Вольской,

Программа въ 7 ш  отд-Ьлвшяхъ.
Только въ „Художественномъ телтр*^ грандюзн*йш1й экранъ ссздастъ вамъ все въ 
естественномъ вид* и дастъ полную иллюзда д*йстввтельностя. Только въ „Художест 

венномъ театр* ' „АНФИСА* показывается съ 2*мя оркестрами музыки. 
Программа только н& 1 день, 31 января,

Запорожская ейчь, АНФИСА въ 3-хъ отд*лее!яхъ,
„ВЕСЕЛЫЙ СОНЪ ВЪ  ПАНОПТИКУМА", ^Спнрилъ бичъ челоз1>чества“ и друг. 

Свер1ъ программы ЭСТЕРКА БЛЕХМАНЪЦ драма.
д о к т о р а  JB . А . М О Р О З и В АЛЕЧЕБНИЦА для приходящихъ больныхъ, Аяаксаидровская улмца, 

около о̂л -Горкой. против  ̂ церкви Покрова, домъ Тарасовой,
Доктора В. А. Морововъ и С. В. Скворцовъ, пранимаютъ ежедневно по внутренними 
д*тскимъ и хурургическвмь бол*8. отъ 9 до 12 час и отъ 6 до 7i/а ч, веч. (по воскрес. 
■ пра»дн. днямъ вечерн. npieM. н*тъ). Женщина врачъ Д. Л. Ганъ-Б*лявская по жен- 
скимъ бол*звямъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Б*ловъ по венерическим* 

и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вториикамъ, пятнхцамъ м воскресеньямъ.
Пл а т а  sa сов 1ьтъ 40 коп. 7423

4 февраля днемъ съ 12 до 5 час. и вечеромъ съ 8 до 1 ч. ночя и 5 февраля
днемъ съ 12 до 5 час. дня

въ новомъ домЪ Упраелен'ш Ряз.-Уральск. ж. д
въ пользу Общества всяоаоществсвашя учащимся в» шнолгхъ дороги,

dasroTBopiTiвьиыН общедоетдный яш ш пы ! базаръ,
съ лотереей, нов* йшеми играми на счютье, тиромъ, продажей художественныхъ и 
ховяйственяыхъ вгщей и проч., съ катаньемъ съ горъ и на колесныхъ конькахъ 
(скэтингъ ринкъ). Во время базара—музыка, r**Hief танцы, синематографъ, фогусникъ 

и гипнотиаеръ и большое шеетше въ костю^ахъ— проводы иагломмцы.
На базар* будутъ устроены: кофейная въ цв1тущемъ яблоновомъ саду у водопада и 

СаратовскШ ресторанъ съ блинами на электряческихъ пдитахъ.
На игры на счастье, продаваеиыя в щи, напитки и кушанья назначены и будутъ вы 

ставлены опред*ленныя и доступныя и*аы.
Входъ въ пом*щеж!е бэзара днемъ ~20 коп., вечеромъ—50 коп. Д*ти при взрсслыхъ

днемъ—без алатно. 672

За ненадобностью ПРОДАЕТСЯ Б.—10

Т Р А Н С М И С С 1Я
Ю1!, аршинъ длины, 2 дюйма толщины. 

Справиться въ контор^ «Саратов. Вестника».

Иануфвитурныг магзвинъ и банкирская конторе

Н .  В- А Г  А Ф О Н О В А ,
-( Госмгнный Дворъ. 2366

Въ бо^ьшомъ выбора по
лучены новости бальнаго 
сезона и set принадлеж

ности для приданаго.

Покупка и п^сдйжа °!о°1о бумаг».
Ссуды пой& °!о°1о бумаги. 

Р&8м£а» досрочных» cepifl и ку
понов».

CrpaxsBBBie билетов».

m

И. И. В Ы Р В И Ч Ъ .
въ громадномъ выбора дамск1я бальный туфди

и ботинки,
Мужсше ботинки сиещально для фрака и

смокинга. 258

ш
ж
1
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Ж
шж
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М У ЗЫ К А Л Ь Н Ы Й  и н о т н ы й  м а г а з и н ъ

1 1. Еыгоматниковд.
Т е л е ф о н ъ  № 52 8.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
I  НОТ ы.

Р О Я Л И .
П I  А Н И Н О.

Ф И С ГА РМ О Н 1И .
Ш ш ю в т ш ш ш ш ж т т ш ::

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

I

1 .Г*Гутманъ,
нервный, душевн. бол. и алкоголизм*.

Пр1емъ отъ 4—6 ч.

Д О К Т О Р Ъ

0, Г. Гутманъ,
нервиыя и внутрени1я бол.

HpieMb отъ 10—12 ч.
Александровская улица, уголъ Нгъмещой, домъ Влюмъ. Телефонъ Л? 797, 6182

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А 364о

д-ра медицины Д. Г. и Д-ра 0. Г ГУТМАНЪ
для нервно-больныхъ, алкоголиков ш душевно-болькыхъ.

Прннвм&ются постоянные и прнходящ1е божьные. Лбчен1е разнообразными фивическимк 
метод&мн: электричество», водой (эдектрмч., угдекнел. ванны), OBtrenb, васеаженъ 
ш т. д. Психотерашя внушемаемъ н гнпиозонъ. Для вветоякныхъ больныхъ севейнав 
ебетановка съ подходящинв занвт1яв1М. Постоянное хаблюдеше врачей и спец!альнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больмыхъ съ 8—12 и 5—7 ч. веч, Покровская тлжца, 

Гянть. № 2в. межи Пол«пейск. и Ввежвнской. къ пшетан!. Твжеф. 1111

Лвчебнвца д-ра 1. J1. MAf НОВИН!
по иервиыквъ ш тутршжштъ CoAtsMaiib

«  врояа«&в& Оирюм cis iM si* дш «шмголаив». Прк хдо&вщ* шев*«в»

водолечебница
з аматр«-мч«виыВ кябамет» (гадро-влеатрмч. «егарэха-Евйериа* пипе во д-р} Ш »  

мкооажъ (pywot в пбр<щ1охиий)ь Н(£Ёяв-.ерая1я (лшаоп ж BBpiesis. 
Д1втвтич«есм vowiie боя**аей жм^дсчжожншечхмх», ночек», обийм ввщвгшь, 

бвеьвнх» а& 8 до 12 «ас. два в еа б до в да воло*. чао. ee«sps. T in t  MMS 
Краввввав isaee, собо*в«шш1 дою М S.

М УЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩ Е. Въ субботу, 4 февраля въ ) бойьшомъ залЪ

Знстренный j f u a i i e c t i l  вперЪ,
сборъ съ ко^ораго поступить на усалеше фанда стипендии имени С. К. Э К О К Е Р А .  

Начало ровно въ 8 ч с. вечера, посл'Ь концерта ТАНЦЫ.
Взлеты продаются въ муз. маг. Н. Сыромятаикова и въ музыкальномъ учиаищЪ.

Сезонные билеты г. г. членовъ Музык, Общ, не действительны. 670

ница врачей И. й. ^ П Ш 1  II И, А. Н а р р ш ш  |
Уг. Московской ш Пр1ютской ул. домъ Зейфертъ, телефомъ К  1128.

Пр1емъ приходящихъ больмыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ в^а-Ю ч. ут. по гор., нос. и ушн. I Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. Похваленшй

ЮЧа — 1 ч. д. по д*тек. д. КармаЕовъ, „ 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
п 1 ч.—2 ч. д. по мер. душ. д. Ф. Гутманъ. | „ 12 — 3 д. по вяут. и жен. д. Зу6ковок1й.

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

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививание. Массам. Электролечебный кабинетъ 
Плата sa сов*тъ 50 коп. Плата за операцш м стащонарное лечен1е по соглашен!ю. 
Принимаются роженицы, съ заразными болезнями не прижимаются. При лечебняцй ноч- 

ное дежурство врачей. Плата sa вы^здъ дежурнаго врача на домъ по соглашетю ^

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ-
Икояьская, д. № 9. Телефомъ i l l
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.

Для иерзно-оолькыжъ, алкогелнковъ ш душевнобояьиыхъ
Пря яэчебвиц* П А  Н С I О Н А  Т  Ъ  дш хронических* бэх&ввдп. 

к НОЧНОЕ ДЕШУРСТЗО: вРАЧБЙ9 фельдшеров я шпшх%
М Ч Е Ш —»лек*рмчвотвомъ, м & етж тъ  (ручжымъ и ашбрз»д1о»:Л

80Д0ЛЕЧЕНШ э^зстршческЫ ш углекжежмя й&ажм. 
ЙСйХ0ТЕРАШЯ~“ *к ?Ш0е 1я и пшжо^ .

п&ъ Ш/*— w сж &—

ГИПЕН0-Д19ТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Д-ра Н. Ш ТЕРН А ,

Принимаются постоянные и праходяпйе больные по внутренигмъ бол^знямъ, спец!альнс/ 
желудочно кишочнымъ и об&Ъш вещестаъ (сахарная болезнь, подагра, ожирЪше и т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя вамвы, лечеше грязью и фанго). Элеитричесшя ванны. Элеят- 

ро-св^тевое лечеи!е. ^асе«жъ. Подробности въ проспектахъ. 
________________Соборная улаца, уголъ Царяцынсиой. Телефонъ Jfg 708._____________419

Л х т ъ - к л у 5ь
КонышбЪжсшй катокъ

уголъ Соборной ялощ. м Бабушкинаго вывоза.

^ ш Г О Н К И 2 го февраля

Въ часл* другихъ сосг ится состязаше на 
зван1е перваго коиькоб^жца гор. Саратова. 

Вечеромъ Ф Е Й Е Р В Е Р К  Ъ

5 февраля

/ Х Ч/  @
- КРЕНХЕНЪ
ИЗДАВНА ИСПЫТАН, при КАТАРРАХЪ, ИАШЛ*Б, 
ХРИП0Т15, ОБИЛЬНОЙ МОКРОТ-Б, ЖЕЛ9Д0Ч. 
КИСЛОТА, ННФЛЙЗНЦ̂  и ЕЯ ПОСЛЪДСТВ.
П Р О Д А Е Т С Я  В С Ю Д ZT. ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО j 
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТЪ И ОСТЕРЕГАТЬСЯ СУРРО- 
ГАТОВЪ (ИСКУССТВЕННОЙ ЭМСКОИ ВОДЫ И СОЛЕИ). 1

\ з ш т т а

съ вмдачей првзовъ за лучш!е костюмы. 
Вечеромъ Ф Е  И Е  Р В Е  Р К Ъ. 671

Д О К Т О Р Ъ

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

Грошева* ул., около й&ьвшежо!* л. 49 
ВжучртжЫ ш керкаш(

Кя«нт9мвав|!г$. в туш тЫ  (алиег*-
шжъ? дур»ыя крыяытш, ш яр®ч.), 

туберкулина (чахотка).
И.» цщшЫ еяабеетв. Сов^тъ 40 мою.

849—1 ч- жш и о »  4*/а~ 8 чи ве«. 48T2I
■ W W / W W W f W W W i

4L

ВНУТРЕНН1Я епец. ЖЁЛУДОЧНО-ИИ 
ШЕЧКЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ.
Пр1айъ ежодяеено о'л 9—11 в б—б ч. 

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ Р»ЧЙ 
o n  4—6. Шрадмв. j l  веждх Ильянажой f 
йоам»*оЯ, веб. tom U 1 . Твявё. 690. 7048

Д О К Т О Р Ъ 366

I Г. I. ГРАИБЕРГЬI

Д О К Т О Р Ъ

В. &. ПохвалевскИ
вгзобновклъ пр1шъ,

по сифилису, козкнымъ и венерическимъ 
бол*#мямъ отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (межау Вольской и Але
ксандр» зкой третШ д. отъ Вольской). 599

СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
§38$. остры! м ж ятттш . гр тт$ ъе 
шажръ, йфсй, ояаяна  ̂ тч* е^ужен. 
канала, яеяев. бег̂ с, €ол. кредот., Kie* 
aesfes, вмбрацЗем. set surm
«лент .̂, ®в^тъ (кож бо«.), герич. 
везд. Пр. № . 8—12 9 4—-8 ««. асч.,
жвнш. с* 12—1 ч. м. Вол. Казачья, 
ул., между Аяеха&алров. в Вол., д. № 

21, т  крас, сторож .̂ Телэф. 1012.

З у б н о й  в р а ч ъ

М .  э .  Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Снец?ально удален!е аубовъ (безъ боаи) и 
искусственные зубы *с$1ъ иидовъ. Пломби- 

роваше золотсмъ, ф&рфоромъ и др. 
11р1емъ отъ 9 ти утра до 7*ми вечера. 

Немецкая ул., д. №21, между Александр, и 
Вольск , З ё жомъ отъ угла Александров,, 

холодя, я сторожа. 195

Б.ТАУБМАНЪ
0»фмайС&, вемерячи, ночеполоа, ш 
«о!зое беаанзйе* Ле^евйе кварцев, ш- S  
т т  т $ * о т  боя*§мев кожш» ижютш» ^ 
вршце£« шшаев*, бородаво 1̂ьг т&- «  
ъ&х&п, 1ечен!в еабрац1он« ит*  g 
$ш. в тх ш ®  д’ Ароохваяя г̂ ммор- е 
рм, 6oxlwn нредofife£&%. жэяЪ т  ш 

шш&т ш ту тщ , S  
zmm. рсряишь воздухом .̂ ®гь 
I I  ш 4—i. Цармцшажа& уг. Во 
h Мшзт*ш&9 т т  Царвдадь 1301

д о к т о р ъ

1. С. Гриорьевг
Спец. бояйени екфхлясъ,

к е ш .
0[р!бМ1>: 8— 10 час. ут. н б— В ч. «еч. 
Цажм 4— 5. Восдресваьв 9— 11 ч. js. 

М. Елзд’гьй. 15, я. Юйье*8.
З УБНОЙ В Р А Ч Ъ

Л. С.
[ отъпр!екъ больныхъ отъ 9 до 2 ч.

4 до 61!* час. 
Искусственные зубы.

Никольская, ApxiepeficK. корп., прот 
Радищевского музея, входъ рядомъ съ 
аптекой Шмщтъ. 7688

ЗУБО лечабн. кабянетъ

М. С. КАЛИКЪ
уг. АршянскоЗ в Никольской д. Apxle- 
рейек. корпуса, противъ памятника. 
Искуственкые зубы безъ неба, никог
да не скиев&ющгеся на залотЬ и ка- 
учук^ отъ 1 р. Удаление зубовъ безъ 
боли I р. Пр1емъ больныхъ съ 9 до 
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн. 414

Въ ЗУБ0-лечебном* кабниег!

ЕАЦМАБЪ
я р I е м ъ болъньехъ оте 9 часовъ yfpa дс 

Т час. зечера.
П^кеикая. 40, прот. Сяолячнаго ломбарла.

18.
Вэ вторникъj 81 января

i M a c i a p u V
Въ субботу, 4 февраля

П1ТНЛ
Д.Д1ЕИШ

возвратился и возобновилъ пр!емъ боль-! 
иыхъ по зубными» бол'Ьзнямъ и искусст. зуб.
Уголъ Н1швц«ой н Александровской, про- i 
тивъ гостин. «Россзя*. Телеф. 797. 189

! Сарашск. коммерч. codpaaie.
П * С л ллил /¥\ООПО 1ГСГ TTOQDQUЙЛ'РР£1 пЛшйР

ДОКТОРЪ

С. Б. Рейманъ,
ВНУТРЕННШ  БОЛ'ЪЗНИ.

Пр1емъ съ 11—1 час. в 4—5 час. веч. 
Уг. Вольской и М. Казачьей, близъ Немец
кой. Теле&онъ Я64. 143

Д О К Т О Р Ъ

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

Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. в 5—7 ч. в. 
Александровская ул., прот. М. Кострижной, 
t. Канъ 14—16. Те1ефонъ № 1180 19

H i 5-е сего февраля назначается общее 
собрате гг. членовъ коммерче:каго собра- 
в\я, Если означеннаго числа общее собра 
Hio не состошся, то вторичное, на основа- 
нш § 9 устава, назначается 12-го того же 
февраля.

Вэпросы: 1) Щедложеше совета стар*
шинъ о на8иаченш конкурса: а) на отдел
ку фасада здашя собрашя. б) Устройство 
двухсв^тнаго зала (съ хорами и расшарен
ной сценой) съ внутренней отделкой т в). 
Переустройстао кухни (перенесете ея въ 
Ш-й этажь или другое пом,Ьщея1е.

2) Ходатайства разныхъ лвцъ и учреж- 
денШ о поссб1яхъ.

3) Предложеше совета старшьньобъ ас- 
си нованщ суммы въ пользу голодаюгцихъ.

41 Заявление группы членовъ собран1я объ 
оставленш оркестра на круглый годъ

5) Тоже объ изм*ненш порядка пользо- 
вашя пом^щешемъ собрашя

и 6) Баллотировка кандидатовъ въ чле
ни собрашя. 661

В Р А Ч Ъ

н д . ш т ъ
Цр1емъ 8—10 ч. утра и 5—7 ч. вечера. По 
глазнымъ, внутреннимъ в дЪтсквмъ бол̂ з* 
нямъ. Бол. Серпевская улица, домъ № 36 
Быстрицкой. Телефонъ № 432,_______ 18

Музык. мастер. впър?0р“ ровк?
скрипки, вюлончелм и проч. струн, инстру
менты. Вставка волосъ въ смычки. Добро
совестная и аккуратная. Царицын, ул., 
между Соборной и Никольской ул. 664

Г  БутновскШ.

Отъ попечительства КиновШ- 
ской безплатной столовой.

Сочувствугощ1е приглашаются къ поензь- 
нымъ пожертвовашямъ на безплатаую сто

ловую при КиновШекой церкви. 
Полацейск8я улица, домъ Братства Свят. 

Креста.
Председатель попечительства свящоиникъ 

Антошй Протоклитовъ 
Члежы раепор*дитель?ицы: Н. А. Карнау

хова, Р. Л. Лебедева. Л. Е. Симонова.

Садовое згведеже и семенное 
хозяйство

• •ее шал т и « и « и й «
(СМОТРИ СТр. 6 ). 549

E i P M i i  п1йец!впейетеръ
доводить до всеобщаго св’Ьд'Ьшя, 
что въ среду, 1 февраля с. г., 
въ 1 ч, дня, его преосвященство, 
преосвященнМшш Алеасдй еии- 
скопъ саратовсвШ и царицынск1Й, 
вм'Ьетъ совершить въ Кафедраль- 
Н05!ъ соборЬ панихиду по бывшему 
премьеръ-министр^, почетномъ граж
данин* г, Саратова Петр* Аркадь* 
евич-Ь Столыпин*. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖❖♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ # 
ф  Мастерская, бсидажиая к корсетная ^

%. М- к .  ЛОГИНОВОЙ, j
&  Большая Казачья, между Вольской и 4  
♦ Ильинской, д. 52 Тифловсй 543 *

Бооьшш пошвекштнща 
Е Ж Е Д Н ЕВ Н О  Б Л И Н Ы .

Получается московская провиз!я, пиво Р«. 
га Вальдшлесхенъ. Оркестръ музыки под* 

управлез1емъ Берлявскаго.
550 А. М. ТаканаевъвШШШШШШШШШШШШЯШШШЮШШВЯШШПШШШМЯШШШщ

Шуточка
(Изъ сер1и парэдШ на А. ЧеховаЛ

Бываеть иногда такое...кхе... игривое на- 
строение...

А, впрочемъ, что же? ВЪдь я, пожалуй, 
и самъ не псни^алъ тогда, зач1шъ это д̂ - 
лалъ Такъ просто,—развязались как!е то! 
8адержвзаю1ще центры, в у и...

Была у меня, видате ли, не такъ давно 
въ услуженш премаленькая горничаая Да
ша. Задумчивая, симпатичная, немножко 
странвая. Брозинфазочка...

Однажды, возвратившись вечеромъ домой, 
я С1егка прзвле&ъ къ себ  ̂въ темнот* при
хожей отворившую ма* Дашу и быстро 
прошеаталъ ей:

— Я люблю васъ, Дашенька.
И въ то же время, какъ она, изумленная 

и съ сильно забившимся серд^чкомъ, стоя 
ла еще въ дверяхъ, не зная, ослышалась лн 
она, или Ti слова бы*и на самомъ д**! 
сказаны, обнялъ ли я ее, или толкнулъ не 
чаянно,—я ка*ъ ни въ чемъ не бывал ч, 
быстро прошзлъ въ свои комнаты.

Мянухъ черезъ дес«тъ она давала Mai 
умываться. Руки ея слегка дрожали...

И, когда она лила мн* холодную, проз* 
рачвую воду, я улучалъ моментъ и про- 
шепталъ опять:

— Я люблю васъ, Дашенька!..
И она вся затрепетала, какъ п?ичка*не 

уверенная,—были ля действительно произ
несены эти слова, или то бызъ лишь 
ялескъ воды, лавшейся въ умывальни! 
твзъ... Ояа ушла...

Но немжего спустя, воспользовавшись 
иорывомъ сквозняка изъ открытой форточ 
ки, я проговорилъ снова вблизи кухон- 
нылъ дверей:

— Я люблю васъ, Дашенька.
И я услышэлъ, что въ кухн$ что-тс 

упалэ и созвономъ разбилось...
Бедная девушка! Она не знала, что все 

объяснено заключалось въ выпитой мнок 
рюма* шустовскаго коньяку... 441

h этопъ «мер! б сщшцъ
С А Р А Т О В Ъ . .

31-во января. ;
0бсужден1е проекта новаго уста

ва о воинской повинности ПрОИСХО' 
дитъ при закрытыхъ дееряхъ, и ть 
часть прешй Госуд. Думы, которат 
подлежитъ оглашен!ю, даетъ тозькс 
слабое представлен1е о новомъ за- 
вон*, призванномъ по ув-Ьреш* 
воеииаго ведомства, демократизиро' 
вать воинскую повинность, по у до 
стов4решю же оппозиция— мялитарй 
звровать вс4 культурный силы стра 
ны. Oaaceaia, что проекта направ 
лепъ не столько въ демократизация 
сколько къ милитаризац'ш, былъ я* 
чуждъ и самъ апологетъ новаП 
устава г Гучковъ, когда вопросч 
коснулся отбыван1я воинской слузв 
бы врачами По правительствеВ' 
ному проекту, продолжительное  ̂
службы для врачей определяете! 
двумя годами, причеиъ первые > 
м'Ьсяцевъ они проходя тъ ее въ вой' 
скахъ въ качеств* вижняго чвй! 
и только поел* этого стажа врач! 
производится ВЪ военно eannxopu4( 
чиновники сверхъ штата. По пред. 
ложешю Гучкова, солдатскш стад» 
сокращенъ до 4 м'Ьсяцэвъ, ci 
сохранен^емъ двухгодичнаго cpoitj 
иребыьни!я вообще на военно! 
служб*. Такимъ образомъ, знача 
тельная часть нолодыхъ врачей щ 
окоичанш университетскаго курс; 
будетъ лишена возможности зана 
маться врачвбной деятельностью 
что безъ сомнМя должно будетч 
отразиться на общнхъ интереса^ 
страна. Уже въ настоящее врем* 
при развили земской врачебшН 
с*ти часто не хватам ъ наличных  ̂
медвцинскихъ силъ и врачей при 
ходится заменять студентами по 
сл*дняго курса. Съ этимъ обстоя 
тельствомъ, повадимому, не пахо 
дятъ нужнымъ считаться, ставя вс 
главу угла не обпце интересы на 
селешя, а вроблематичесшя выгоду 
армш. Милитаризащей врачей им* 
ется въ в аду увеличеше числеинаг( 
состава армш безъ иоваго обреме 
HOHia населетя. Но, спрашивается; 
какимъ образомъ думаютъ исполь 
зовать сринятыхъ на службу враче! 
при объявлеши войны? Логаческ; 
размышляя, вс* т* врачи, которы) 
еще не уса*ли закончить солдат 
ск;й стажъ, должны быть превра 
щевы въ военныхъ врачей, ибо в? 
качеств* таковыхъ на пол* битв! 
они несомв*нно пранесутъ армй 
гораздо больше пользы, ч*мъ в: 
рядахъ’сражающихся.Если это будет, 
такъ, то что собственно выиграет! 
apMjg въ количественномъ отво 
шенш отъ мплитаризаи1и врачей 
Ровнымъ счетомъ ничего. Едип 
ственнымъ пр1обр*тен1емъ явит» 
лишь то, что въ мирное время ар 
м1я сбагогится с в е р х ш т а т  
н ы м и врачебными силами в!

я:
С1
ai
ст
жз
ОС
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у щ е р б ъ , какъ мы уже указывали, 
интерееам ъ населен1я.

Но— милитаризация савкцшниро- 
вана, и съ нею придется считаться. 
Тогда возеикаетъ воиросъ, дикту
емый и простой справедливостью 
и интересами той же армш: поче- 
Му не подчинить такому же по
рядку прохождения службы и ос- 
тальны х 'ь призыва емыхъ съ в ы с 
ш е м *  образовашемъ? Ap«ia нужда
ется въ юристахъ, въ техввкахъ, 
инженерахъ. Въ полковыхъ и дру- 
гихъ военныхъ судахъ большею 
частью зас4даютъ строевые офвце- 
ры/не только го знакомые съ юрис- 
прудеащей, но совершенно чуж
дые ей. Отвлечешемъ этих* эле
ментов* отъ ихъ прямыхъ обязан
ностей съ одной стороны наносит- 
ся вредъ спещальвымъ интерееамъ 
армш, уменьшая ея командный со
став*, съ другой— едва ли содей
ствуйте торжеству военнаго право- 
сущ . Но Дума, поскольку мож
но судить изъ опубликованной ча
сти прети по законопроекту о во
инской повинности, совершенно 
обошла вс* эти вопросы....

Каковы же тЬ изм&нешя, кото
рый долженъ произвести въ apvie 
новый уставъ? йхъ очень трудно 
уловить. Въ уставе отсутствуетъ 
ярко выраженная идея утилизации 
кулгтурныхъ силъ въ смысле под
няла общаго культурнаго у pours 
армш; по зато въ немъ заметно 
стремлее1е къ раепшенда попа- 
дающихъ въ apMiio культурныхъ 
групп* и равнение ихъ по обще
армейскому ранжиру. Здйсь, пови- 
двмому, выступает* старая идея— 
„нац’юнальнаго" воспитатя при 
сод*йствш железной воинской дис
циплины, насаждеше техъ naxpio- 
тическахъ идеаловъ, которые ис
поведуете Дума 3-го шня....

Въ интересахъ того же „на- 
щонализма® допущена такая во- 
щющая несправедливость, вакъ изъ
яне изъ действ1я общаго закона 
лицъ iyjettcsaro вероисповедания. 
Въ то время, какъ лица, пользу
ю т с я  льготой 1-го разряда по 
семейному положешю, безусловно 
освобождаются отъ службы, по от- 
ношенш къ евреямъ этотъ пункте 
видоизмененъ въ томъ смысле, что 
льгота можете быть осуществлена 
при условш полнаго набора сел- 
датъ-евреевъ.Этимъ способомъ пред
полагается бороться съ уклонешемъ 
евреевъ отъ воинской повинности; 
способомъ, лйшеинымъ признаковъ 
государственной справедливости, нбо 
выявляете гражданскихъ обязан
ностей неразрывно связано съ 
пользовашемь общегражданскими 
нравами... Не распространяя на 
евреевъ общеграждаескихъ иравъ, 
Дума принимаете исключительная 
меры къ неуклонному вынолнешю 
ими самыхъ тяжкихъ обязанностей 
допуская при этомъ явное насшпе 
вадъ элементарной правдой...

О Б ЗО Р ъ Гп Е Ч е тп .
Отголоски запроса о РгспутинЪ
Газеты продолжают* обсуждать sea* 

чеш@ голосовав  ̂ Г. Думы, припавшей 
почти единогласно сатины! заоросъ о 
Распутней и о конфискация*'* гаветъ* 

Единогласное, кром* барона Черкасова, 
нрисоедкнеше къ запросу всей Государст
венной Думы, безъ различая партШ, пока- 
зываепь, вишу^ъ „Моск. В$д“, огромное 
8начеше этого sanpoca, который составая* 
етъ, быть можетъ, историческое событ!?, 
быть можетъ,—гроз нее. 1!рийят1е запроса, 
радостнаго для враговъ С| ществующаго по
рядка, лицами, составляющими нес.ма^н 
яыхъ его защнтниЕовъ, показывает*, что 
гяиязя язва стала нестерпимой. Видно, 
имъ кажется все—лучше этой язвы, е ж$тъ 
ничего страшите ея.

Таковъ смыслъ голосования со стороны 
людей порядка. Дай Богъ, чтобы смыслъ 
этотъ былъ понять во всей своей страш
ной глубиай. Дай Богъ, чтобы язва была 
бевяоворотно устранена изъ отравлаемаго 
ею организма. Не входимъ больше ни въ 
к*шя раесуждешя, Въ такую минуту не 
уместно многослов)е.

Единодупие Г. Думы, вс4хъ партШ— 
и правыхъ и йвыхъ, подчерзи̂ аетъ в 
ЕшцШядистяческШ «Св£тз».

Накто не возражалъ ораторамъ, гово- 
ршъ газета, и яриняие запроса знамено
вало соглате съ установлекною имя точ
кой зр$в1я. Это не былъ актъ оппошцюя 
наго неудовольств!Я, Эго не былъ актъ ис
кусственно созданный тою или другою 
парт1ей.

Это былъ мощный голосъ кскренняго об- 
щественнаго мнМн. ВсЪ по чести и со
вести высказались противъ безарим^рнаго 
покушешя на PocciE), которая подверглась 
неописуемому уничтожешю со стороны 
яроходкмца.

У&азавъ, что конфяскацш подверг» 
лясь правил газеты ( «Гоюс% Москвы» 
и «Вечернее Время»), *Cb4ti» при

знает* знаменательной поддержау, ока
занную вапросу оешоввщеЁ.

Единодуппе рйшешя прюбр$т&етъ т’Ьмъ 
большую нравственную ценность, что га- 
аеты, аюднавния пресл^дованш, не при
надлежать къ числу лЪвыхъ, а еаиекопъ 
Гермогенъ и ^ромонахъ ИлЬдоръ покрыты 
такою „чержосотенною“ с*авойэ что д«я 
оппознщи было бы всего естественнее 
возстать противъ запроса, ибо онъ почти 
клонится къ ихъ реабялктгщш,

«Р*чь» отм6«аетъ, что о реабилита
ции въ данном* osymb не можетъ быть 
и рагговоровд.

Разумеется, обличеше роли Распугииа 
ае можетъ служить „реабилитац1е1“ для 
Гермогена ш Ил1одора. Все они—одного 
поля ягода. Нелепо также думать, будто 
„оппозиция" можетъ примириться съ ст*Ьс- 
яешями печати потому лишь, что они на
правлены не противъ „я'1шь>хъ“ газзтъ. 

Лишь «Кодожолъ* и .. «Голосъ Зем» 
ли» ядух% прогивъ ебщаго течешя, 
«Кодиколъ» одобряете коефасЕ̂ ц{ю 
«Голоса Москвы» 8а письма Новосело
ва о Распутин!!, ибо Новоселова дооу 
стилъ «несправедливость» по отноше- 
Е1Ю къ Синоду.

Мы вйримъ, пишетъ оргажъ, такъ сочув
ствовавшей 1ер. йлюдору,—что г. Нсвосе- 
л<5въ не им^лъ умышленнаго намйрвшя 
оскорбить, унявить и оклеветать Св Си-

нодъ и хот^лъ „службу сослужити Богу4, 
но справедлввъ ли онъ былъ въ своихъ 
обшветяхъ къ Св. Синоду въ ваведомомъ 
попустительстве къ человеку, по словамъ 
г. Новоселова, «аведомому хлысту?

«Кололодъ» думаетъ, что у Синода 
до сижъ пор% нЬтъ представленш 
епархгальной власти о вавйдомомъ 
хлыст*, а потому—Синодъ орав»,.а 
«Голосъ Москвы» неправ*.

«Голосъ Земли», тшъ-ше, какъ и 
«Колокодъ», любмтъ справедливость. Въ 
aasas&sie за поддержку ея. Гермогвна 
^piienncsons АнтонШ волынсжШ пред
ложила Синоду приенать салонъ гр, 
Игнатьевой «сектой»—и эго не понра
вилось «Голосу Земли».

Насъ кажется трудно заподозрить въ 
пристрастш къ Илтдору, Гермогену и ice- 
му (?!) кружку графики Игнатьевой, рев- 
ностнымъ посетитежемъ которой стоустая 
молва &еско*ько времени назади называ
ла ш самого Антошя волынскаго—ио мы 
всетаки боимся, что почтенный аржиаас- 
тырь въ обличительномъ усерд1и своемъ 
немножко пепеусердствовааъ.

О том1», что въ «кр5ЖЙ1» гр. Иг 
натьевой бывалъ и бываатъ Р^саутииъ, 
«Голосъ Земли» не упоминшетъ, какъ 
не уаоминаетъ и о том», можяо ли за 
аодеврить «безиартШиую газету» въ 
пристрастш къ Рассутяну, ва!росъ о 
которомъ въ газетЬ по «техническим? 
аричинамъ» (н^тъ опытмаго ночного 
редактора) бы!ъ исааженъ до неузеа« 
ваемости.

г о с у д т й  Соегыъ.
(О тъ G.-Петер. Телегр. Агентства) 

3actAaHie 28 января.
Председательствует» Акимов*.
Продолжая постатейное обсу*вдея1в 

законопроект» о введенш всеобщаго 
начальная o6j4eaia, Cjsirs прини 
маетъ до перерыва въ редакщя мень
шинства особой комики, то есть съ 
уаомяяан1еиъ въ соответствующих» 
иестахъ о церкокно-приходсквхъ шео- 
лажть, отделы со второго ко шестой.

После перерыва принимаются осталь
ные отделы проакта съ ивм̂ неншмн, 
вЕесеннымн въ нихъ меньшинством» 
комнеш, таше принимаются и прави
ла о школьных» с4тяхъ и поправки— 
одна Васильева об» установлении 
нятнадцатилетняго срока для введения 
взеебщаго начаяьнаго обунешя, две 
—Годлевского о возегановлеаш дум» 
с ка го применан!я к» статье 6-й атих» 
правил» о привлечешн къ неземскихъ 
волостей и гмин» къ подаче ваклюне- 
ais о желательных» иамЪнешах» въ 
сроектвруемо! сети; о во8становден1а 
статьи 10-8 ианистерскаго законопро
екта о том», нто пособ!я министерстве 
нэ стеоняюх» прав» учредителей" учи
лища в» деде ваведывангя начально! 
школой; эха поправка отклонена на 
том» основанш, что она является на- 
лож-HieMi декяар%тивнаго характера в 
вошла уже в» поступиsinift *» Caein 
органЕчесжИ закон» о начальном» 
образованш н ей не мезто въ финан
совом» законе. Въ виду внесенных» 
в» проектъ нем̂ неиШ онъ передается 
яъ согласительную комисш.

Совет» выделив» нвъ своей среды 
депутацш для прнсутствованш на по
хоронах» графа Милютина.

Следующее ааседаше 1 февраля.

Т е п е г р й м м ы .
О тг О . Петерб. Тел&ер. Агентства, 

28-го января.
По Poccin.

ПЕТЕРБУРГЪ, EtMHcifi дичнато 
состава постановила сообщете мини
стра ю с т е щ и  о аривлеченш члена Ду
мы Блюмзнталя в» качестве обвиня
емого по статьям» 327 и 1041 оста
вить без» последствШ.

— KcMHcia законодательных» прел 
noicsesiS Совета выразила пожел1н1е, 
чтобы министерство юсткцШ выработа 
ло ваконопрсект» для придашя боль
шей устойчивости землевладению и по 
ложевш предела быстрому дроблешю 
земельной собственности.

— Юевская судебная палата j твер
дила обвинительный акт» по &елу о 
мещанине Бейлисе, обвиняемом» в» 
убШстве малолетнего Андрея Ющан- 
скагс. Обвинен1е предъявлено по 13 и 
второй части 1453 ст.

— Медвциншй совет» высказался 
за отмену циркуляра, ковмь разреша
лось OTKpHiie цирюленъ с» производ
ствам» малых» хирургическихъ опера
ций.

— Прнсутстжге по делам» города 
Петербурга оставило ь» силе опроте
стованное градоначальником» постанов* 
лоше Думы об» ассигновании ЮОООО 
р. пострадавшим» отъ неурожая.

— Въ видах» большей популяриеа- 
щи сб ра пожертвован  ̂ на помощь 
пссградавшимъ отъ неурожая главное 
управяенш Браснаго Кресга постано
вило разрешить крупным» жертвова* 
телямъ принимать участ!е въ распре- 
де̂ епш пожертвованных» суммъ и 
контроле га расходовашем» ихъ.

— Съ4зд» инструкторов» птицевод
ства высказался за образоваше въ 
Петербурге центральная бюро, выра
ботал» проектъ уставов» артелей яич
ной и птнцеиромышленности.

ЛИБАВА* Сгорйла пробочная фаб
рика Викоидер» и Ларсон», убыток» 
полтора малл1она.

Пр;ездъ Николая Черногорскаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ два часа 30 м. 

пополудни в» Царское Село, а затем» 
около четырех» час. в» Петербург» 
прибыли король ЧерногорскШ съ коро- 
левичемъ Петром»; въ Царскомъ Седе 
на вокзале их» встретили Государь и 
великЩ кнлзь Кирилл» Владимирович». 
Государь облобызался с» королом». Го
сударь зъ гусарской форме и черно 
горской ленте, король черногорски въ 
форме 15 сгрелковаго своего имени пол* 
ка и Андреевской ленте, Съ вокзала 
Государь с» королем» и великШ князь 
съ королевичем» Петром» въ вкиаа- 
жахъ отбыли въ александровсшй дво
рец». Кортеж» екскортироиал» конвой 
Его Величества, разставленныя по пу
ти войска играли черногорскШ гимн». 
Во дворце во тлкве почетного кара
ула находился великШ князь Николай 
Николаевич», здесь же находились ве- 
лик!е князья, министр» иностранных» 
дел», pyccKiS посол» в» Черногории и 
свита. Государь поздоровался с» вели
кими князьями, король обошел» почет
ный караул» и принял» ординарцев» 
ватем» гости были приняты Государы
ней Александрой феодоровной, ив» 
дверца на вокзал» короля провожал»

Государь и велвкШ князь Кирилл» Вла
димирович» и вместе с» черногорски
ми гостями отправился в» Петербург», 
Король с» королевичем» на вок- 
вале были встречены великим»
князем» Михаилом» Александровичем», 
начальствующими лицвми, петербург
ским» городским» головой, поднесшим» 
хлеб»-соль. Король в» экипаже с» ве 
ликим» князем» Михаилом» Алексан
дровичем» и королевич» с» великим» 
князем» Кириллом» Владимировичем* 
отбыли в» Анвчков» дворец», где бы
ли приняты Государыней Mapiefi Фео
доровной; отсюда гости направились в» 
Зимшй дворец», въ которомъ во главе 
аочетнаго караула находился веаикШ 
гнязь Николай Николаевич». Здесь 
короля ожидали председатель совета 
министровъ, министры: военный, вну 
тренннхъ и иностранныхъ дед», лица 
Государевой сваты, депутация 15-го 
стрёлковаго короля черногорскаго пол
ка, ВеяикШ князь Михаилъ Алексан
дрович» представилъ королю ожидав 
шихъ, после чего король с» королеви
чем» проследовали во внутренне по
кои, где были встречены внуками ко 
роля—детьми великих» княгинь Ана
стасы и Милицы Николаезенъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь, Госуда 
рыня М&рхя Фэодоровна и особы Им
ператорской фамилш, присутствовали 
на юбилейном» бенефисе артистки Де
лорм» в» Михайловском» театре.

МОСКВА. Редактор» «Утра Расс1и» 
привлечен» по 1304 статье за назечата- 
aie статьи «Неблагополучно в» нашем» 
государстве».

ПЕТЕРБУРГЪ. Коммерческий суд» 
установил» администрацию по делам» 
товарищества ситце-набивной фабрики 
Н. В. Леонтьевых»; пассив» превы
шает» актив» на полтора миллюна,

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ, В» Новогуяа- 
ловке четыре 8лоумышленннка насади 
на винную лавку, сиделец» легко ра
нен», преследовавший урядник» убит», 
похищено 700 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше покеде 
но ревизш сенатора Модема продол 
жить по 1 марта 1912 г., ревиз1я Нейд- 
гардта закончена, также закончена ре- 
виз!я Гарина, кроме главнаго инженер- 
наго управленш, ваковое по Высочай
шему псвеа.еаш 18 ноября 1911 г. 
должно Сыть обревизовано в» шести
месячный срок» от» указаниаго числа.

— Командир» гвардейскаго корпуса 
генерал»-адъютант» Данилов» назна
чен» членом» Алексёндровскаго коми
тета о раненых».

СЕВАСТОПОЛЬ. По делу о взрыве 
на крейсере «Кагул»» кочегар» Са1«ж 
ко приговорен» морским» судом» на 
два месяца в» тюрьму за неариняне 
мер» предосторожности, П0СЛЁДСТВ1бМ» 
чего была смерть матроса.

ЯЛТА. В» присутствш представите 
лей местных» учрежденШ и массы на
рода состоялся вынос» тела графа и 
графини Милютиных»—гроб» графини 
перенесен» в» часовню, открытый гроб» 
графа въ Алупкинскую церковь, где 
совершены всенощная и панихида. Де- 
аутац1ей Академ1и генеральнаго штаба 
возложен» серебряны! венокъ.

ВЛАДИВОСТОКА НорвежскШ кон
сул» русско-подданный Эриксон» при
говорен» мировым» судье! к» шести 
месячному тюремному заключению за 
обманнее поднАпе русскаго флага на 
иностранных» судах». Эриксон» подле
жит» также крупному таможенному 
штрафу.

СУМСК1Й ПОСАДЪ. Пожаром» уии 
чтожена часть посада.

ПЕТЕРБУРГЪ. Королевич/ Петру 
черногорскому пожалованы знаки Алек
сандра Невскаго съ брилл1аитами.

OPFJTL. В» кафедральном» соборе 
в» првсутстш управляющего rydepHiei. 
генералитета, представителей города и 
многочисленном» стечея!в молящихся 
стслужена панихида по усопшем» гр, 
Милютине, почетном» гражданине гор. 
Орла.

ПЕТЕРБУРГЪ. Чрезвычайным» об 
щим» собрашем» членов» pocoifcsaro 
Общества Краснаго Креста постанов
лено позаимствовать изъ вапаснаго 
для надобности военнаго времени ка
питала Общества до миддюна р. на ока- 
зан!е помощи пострадавшимъ отъ не
урожая въ вачетъ поступлен!й, ожида
емых» повсеместно с» открываемая 
сбора пожертвованШ в» пользу по 
страдавших» от» неурожая.

— Бюллетень о состоянш здоровья 
леликой княгини Марш Павловны,— 
Воспалительныя явлен1я в» легком» 
ваметно уменьшились, температура 
37,4 вечером», 36,4 утром». 05щее 
оостеяв1е удовлетворительно.—Подпи- 
салъ почетный лейбъ медикъ Берез
кин».

МОСКВА. Открылся городской съЬзд» 
по народному образованш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ бюллетене о 
здоровья великаго князя Константина 
Константиновича указывается, что бо» 
лезнь приняла благопр1ятнсе течение, 
состоя Hie почек» вполне удовлетвори
тельное, однако, необходим» полны! 
сокой.

— Закрылся съезд» единоверцев». 
Съездом» поднесены председателю ар- 
xienHCKony Антошю и оберъ-крокурору 
Синода иконы св. Анны Кашинской, 
покровительницы единоверия.

— Состоялось освещен1е эсваго вда- 
Hifl упр&влешя сберегательными касса
ми. Поале молебсхв1я и осмотра зда- 
Hifi министр» финансов» провозгласил» 
тостъ за вдоровье Государя, покрытый 
«ура» и троекратнымъ гвмком», за- 
тёмъ приветствовал» служащих» уп- 
равлеша по поводу перехода въ новое 
здаше, указал», что при передаче въ 
1862 г. сберегательная дёла мини
стерству финансов» было лишь 11 
миллионов» вкладов» со всей Poccin, 
въ 1894 г. вклады достигли 300 мид- 
л!оновъ, а 8а noc«egaie 17 детъ воз
росла до одного милл{арда 800 мидд1о- 
новъ, увеличившись въ шесть раз». 
Мииистръ вахончидъ речь призывомъ 
къ неустанной работе въ пользу роди
ны и славу возлюбленная Монарха.

ПЕТЕРБУРГЪ, За обедом» въЗим- 
немъ дворце в» честь короля черногор
ская Государь произнес» следующую 
речь: «Я рад» приветствовать ваше ко
ролевское величество после того, вакъ 
принят!емъ королевская титула вы 
уве&чади знаменательное патидесати- 
детнее правдеи(е ваше Черногоргей, 
Преисполненное государственных» под- 
виговъ и военныхъ доблестей дальней

шее мирное разви^е и процве?аше 
королевства подъ мудрым» руковод
ством» вашего величества всегда встре
тит» живой отголосок» и братское со- 
чувеше и, где нужно, поддержку у 
Меня и Poccin. Пью в» здоровье ея 
величества короля Черногории гене
рал» фельдмаршала русской армш, 
за ея величество королеву Ми
лену, за весь корояевскШ дом» и 
ва дсбдестиый червогорскШ народ»*. 
Нридзорнымъ оркестром» был» ис- 
полнен» черногорскШ гимн». Король 
ответил» на сербском» языке следую
щей речью: «Ваше Величество! Хота я 
уже съ давних» пор» осчастливлен» 
неисчерпаемым» бдаяволешемъ Ваше
го Императорская Величества ко мне 
и к» моей стране, тем» не менее вы- 
сокомнлостивыя к въ высшей 
стеввйи для меня лестныя слова Ва
шего Величества и особенно пожела
ния, высказанный по отношешю к» 
моей дорогой Черноярш, с» новой си
лой отозвались в» моем» сердце и, 
глубоко тронутый ими, я приношу Ва
шему Величеству мою бвзконечную бла
годарность ва зги слова. В» прошлом» 
году в» зн&неиатедьнш дни возрожде
ния черногорская королевства Ваше
му Величеству угодно быю одарить 
меня наиболее явным» знаком» Вашей 
Царской ко мне милости, назначив» 
меня феаьдмаршадом» великой и сдан
ной русской армш, зту честь, ©которой 
не посмел» бы мечтать деже самый 
отважный и счастливый воин», Ваше 
Величество оказали мае несомненно 
честь, какъ вождю доблестных» гор 
цев», искони верных» и преаанныхъ 
Poccia. Ваше Величество, въ Черного
рии нет» столь многочисленной армш, 
чтобы я был» в» состоянш просить 
Вас» принять зваше, соответствующее 
тому, каким» Ваше Императорское Ве
личество изволили наградить меня. 
Нет», я являюсь вождем» лишь горсти 
героев», коими ваши славные предки 
повелевали в» течеше уже более двух» 
сотдетк. Нэ, сдёдуя завету прош
лая, я могу только подтвердить сего
дня, ”то и Ваше Величество одинако
во располагаете безмерной и готово! 
выдержахь любое испыгаше в» верно
сти и безза&ешой преданности всех» 
моих» черногорцев», горичо любящих» 
русскаго Царя и Pocci*) и видящих» 
в» мощной помощи своих» братьев» 
лучпцй залога своей будущности. Подъ* 
емэю бокал» ва здоровье Е я  Импера
торская Величества, Ея Величества, 
Государыни Императрицы Александ
ры Фзодоровны, Ея Величества 
Государыни Императрицы Марш Фз
одоровны, Его Императорская Высо
чества Наследника Цесаревича и ве
ликая князя Алексея Николаевича и 
всея Царствующая дом», и 8а слав
ный русскШ народа!» Оркестром» был» 
исполнен» pycccift гимн».

Нъ кончине гр. Милютина. ̂
ЯЛТА, Въ присутстзш деяутацш в 

массы молящихся совершено отаева 
Hie графа Милютина въ адуивннской 
церкви. Процесса съ гробомъ напра
вилась къ Ялте, где у кладбищенской 
часовни присоединился гробъ графини. 
На ялтинской прмстани генерал» Дум- 
бадве произнес» надгробную речь, 
после которой по его команде войска 
опустились на колени, затемъ гробы 
были внесены на крейсер» «Кагул»», 
который доставит» прах» в» Севасто
ПОЛЬ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Торжественно о» 
воинскими почестями преданы земле 
останки авиаторов» Яниша и Леона, 
возложено много венков».

ВАРШАВА. Дгьло Роникера. За
кончились прешя сторон». Слово предо
ставляется Роинкеру. Объяснив» свое 
двухлетнее молчан!е нежелангем» вы 
носить наружу семейную жизнь и от- 
иошенгя съ Харжановскими и считая 
свою ненормальность, пригнанную си- 
муляц!ей, посдедств1ем» обстановки 
тюрьмы и исеобще! травли, сослав
шись на поддержку святая Клеменса, 
явившаяся въ виденш, Роникер» 
отргцаетъ вину и указывает» иа од
носторонность и недостаточность след
ствия, противореч!я и неточности обви
нительная акта и свидетельских» по- 
казанИ. Завтра прододжеше слова 
Роникера.

За рубежей».
СЕНТЪ-ЭТЬЕНЪ Горя.орабач1'з Луары 

8532 голосами аротивъ 1323 высказались 
sa объявжеи1э 17 января всеобщей заба
стовка.

БРЮССЕЛЬ. Забастовавнпе pa6o?ia на 
канениоугольных’ь вопахъ въ Воринаж* 
нродолжаютъ истреблять жизненные при
пасы и грабить лавки. Правительством 
посланы войска. Провгшщальный совЬть 
Генвегау ассжгноваль заЗастовщиканъ 
50000 ф,, сощалисты внесли срочное пре«- 
ложен1е въ пал*ту объ oinycs'6 500000 фр.

— По частнымъ сь4д’Ьн1ямъ агентствъ 
«Гавасъ иРейтера,»Росс1я не соглашается на 
предюжев)0 Гермгнш о повышеши кон
тингента въ камнаюю 1911—1912 г. на 
160СС0 тоннъ и на 100000 въ течете по- 
сл'Ьдующиуъ двулъ-трехъ лЪть; Hscor.iscia 
Poccia, вызываетъ дальн'Ьйшгя ослояснешя 
в» работахъ коыис1н.

БЕРЛИВЪ Министерство иностранкыхь 
д*лъ не стрицаетъ бол*е политическаго 
значешя въ Берлин^ Хольдеза, но кате
горически оировергаетъ слухи, будто ему 
дана специальная миссия. Зд^еь полагаютъ, 
что поел* вчерашней р-Ьча Черчилля въ 
Глазго абсурдно предполагать, что между 
Анпйей и Германией можетъ готовиться 
соглашен!е по вопросу о разоруженщ. Съ 
atKOToparo времени 1’ерман1я зам^чаатъ, 
что Аншя добивается болЬе теплыхъ от- 
ношешй, что приветствуется 1'ермаЕ1ей. 
Хольденъ пользуется пребявашемъ въ Бер
лин* ДЛЯ 80ндзр0ван1я почвы,

ЧИФУ. Съ транспорта, на которомъ при
быль губернатора выгружены 4 орудия, бо
евые припасы в 400 солдатъ. Консулы уве
домлены оффиц̂ ально губернаторомъ о 
вступленш въ должность. Вербовка солдатъ 
продолжается.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. „Танинъ“ р*зко 
протестуетъ противъ ареста Шази бея на 
границ* Шгиита и Триполи.

ЗАГрЕВЪ. 10 оппо8ицюнныхъ газетъ об
ратились къ венской, пражской и буда
пештской печати съ воззвашемъ о соцв- 
CTBin по поводу конфдскац1н баномъ га- 
зетъ,

ГОТА. Открылась постоянная ав!ащон- 
ная школа

МАНЧЕСТЕРЪ. Портовые рабоч1е басту- 
ютъ; забастовка, однако, не объявлена; 
опасаются распространена забастовки на 
другвхъ траиспортныхъ рабочахъ.

ПАРИЖЪ. Сезатъ. П;анкаро по поводу 
фр&нкогерманежгго соглашения сказалъ.что 
договоръ хотя не представляется совер 
шенстаомъ, все же лучше алжезирасокаго 
и договора 1909 г. Оталояеше соглашеи)я 
лашить Францто протектората на Марокко 
и вынудить оставить преследуемую въ Аф
рика съ вооемнадцатаго вЪка политику, 
франция урегулировала свои интересы на 
Средиземном*, море съ Ilia iie ii и йспа- 
н!ей, необходимо было договориться съ 
Гермашей, договоръ обезпечиваетъ Фран- 
Ц1и ценныя преимущества; мииистръ при

знаетъ ценность уступленяыхъ территор1й, 
но замечаете, что германсме колон1альные 
деятели все же не удовлетворены. Франщя 
можетъ, но не обязана более покровитель
ствовать франко германской > корпорацш; 
Гермашя не будетъ более спорить противъ 
политическихъ действ1й Францщ въ Марок
ко и ве будетъ мешать французскимъ по- 
лицейскимъ мерамъ, препятствовать воен- 
нымъ мерояр1ят:ямъ, озпаривать свободу 
Франщн вь устаковленш программы ре
фор мъ.

В1ША. Спуакъ п»таго броненосца „Те- 
гетгофъ“ назначенъ на 8 марта.

ПАРИЖЪ. Сенате. Клемансо заявляетъ, 
что соглашеше 1909 г. было чудеснымъ ук- 
реплеюемъ, и порицаетъ сделки и уступки, 
сделанный Германш подъ угрозою пушекъ 
Агадира; сомневается, чтобы договоръ сде
лался прочнымъ орудием* мира. Съ 1870 г. 
Герма а ш пять разъ угрожала войной и от
казывала въ праве жить спокойно. Л»шь 
тройственное соглашеше отвечаетъ инте- 
ресамъ трехъ державъ, Гермашя требуетъ, 
чтобы Фраэцщ не становилась в< сторону 
Англш. Не будемъ отвечать на ея призывъ. 
Клемансо отверг* етъ мысль о сближенш съ 
Герман1ей, указывая, что давнишнее пора- 
»eaie не межетъ повести къ вассалитету. 
Намъ еще предегоить кое что еде дать въ 
Mipe. Законопрое ктъ принятъ болынинст- 
вомъ 212 противъ 42, при 38 воздержав
шихся и семи отсутствующих*. Предложе- 
ше Женувр1е о преобразован1н комисш по 
договору въ анкетную по вопросу о сек- 
ретныхъ переговорахъ отклонено большии- 
ствомъ 249 противъ 16,

МОНСЪ. При попытке 503 забастовщи- 
ковъ разграбить товарный вагон* отрядъ 
егерей далъ залпъ, трое забастовщиковъ 
ранено, толпа набросилась на солдатъ, при- 
чемъ ранена женщина.

РИМЪ. Совещашя генерала Каневы съ 
правительствоиъ считаются законченными. 
Каневе удалось убедить въ правильности 
предшествующей тактик®, которая будетъ 
применяться и въ будгшеиъ По мнеи!ю 
Каневы, предпринимать продолжятегьний 
военный походъ въ глубь пустыни опасно.

АЛЕППО. Приступлено къ работамь по 
укладке рельсъ багдадской железной доро
ге на участке къ востоку отъ Алеппо

ОПОРТО. Судовое движете въ портЬ со
вершенно прекратилось. Въ гавани Лешо- 
инсъ обрушился молъ на протяжонш не- 
сколькпхъ сотъ метрогь.

ЦИЦИКАРЪ. Изъ Дальняго сосбщ?ютъ, 
чго агенты Лантяньвея, выедедивъ семью 
губернатора, направлявшуюся въ Шанхай, 
похитили жену его и дочь и потребовали 
выкупъ. Губернаторъ вы далъ *начительн|ю 
часть драгоценностей и денегъ ягентамъ

УРГА. Въ целяхъ улучшен1я фянансова- 
го положен1я, монгольское правительство 
распорядилось реализовать богдыхане * ихъ 
верблюдовъи лошадей. пасущи*ся свыше 
20 тысячъ головъ въ Халхе, обложить ино
странные товары пошлиной, выдавать коа- 
цессш на экопяоатацда рудвыхъ бога.тствъ, 
принять за счеть казны перевозку рус- 
скихъ почтъ въ Монголш, разрешать чаот- 
нымъ лицамъ платное пользование казен
ными станцюЕШЫми лошадьми. Реализация 
вербвюдовъ вызываетъ иеудовольств1е на- 
С8Л9Я1Я, содержавшаго верблюдовъ и поль- 
зовавшагося ими для своихъ надобностей.

МУКДЕНЪ. Геиералъ-губернатэръ Чжа- 
оэрсюнь въ ответь на пред лаже.aia Юан- 
шикая присоединиться къ сгоронннкамъ 
примареяи сь нанкинскимь правБтель- 
ствомъ Hi yeflosiexb отречен1я вмператора 
а веедешя республики, въ обширномъ до- 
несас'и прадоотерегаеть советь минист
ровъ отъ увлечашя республиканскими иде
ями и настаиваеть на сохранен1и коисти- 
тущоиной монархии, ручаясь за лояльность 
маичжурскихъ войскъ; въ сдучае несогла
сия совета министровъ съ его взглядами 
просить отставки.

— Арестовано пятьдесятъ солдатъ соля
ного бюро и офицеръ, намеревавшейся де
зертировать и присоединиться къ революць 
онерамъ.

— Чжаоэроюаъ отаравилъ семью и иму- 
щестяо въ Япов1Ю.

ЙФНа. Состоялось заседашв комисШ все- 
свавянскаго союза журналнетовъ съ учас- 
TieMb представителей чешскихъ, хорват- 
скихъ и сербских ъ организацШ, поляки, 
сювинцы и болгары уклонились отъ учас- 
ия. По предд жеищ хорватовъ, постанов
лено вь в аду политическаго поаожешя въ 
Хорват!и, созвать одиннадцатый конграссь 
славянскихъ журналистовъ не въ Загребе, 
а вь Праге 15 шня одноврененно сь со- 
кольскимъ ковгрэссомъ. Принята, резолющя, 
протестующая протавъ применяемыхъ къ 
оппозицюнной печати въ Хорватии репрес- сш

ПАРИЖЪ. По поводу похоронъ сконча*- 
шагося солдата двециплинаряаго баталь
она Эрну сощалвстичадыя и ааархичеек!я 
органвзашя устротли большую демонстра- 
Ц1Ю протеста противъ пэрядковъ въ дис- 
циЕхлннарныхъ батальояахъ, гробь Эр- 
нау сопровождали многочисленные депута
т а  съ красными и черными флагами. При 
выходе синдикалистовъ съ кладбища про
изошло стоякновешэ съ полифей, 2 полн- 
пейскихъ агеатовъ ранены тяжело, ранеиъ 
бригадирь.

ЛИССа БОНЪ. Въ дерэвне Мирандедла, 
въ округе Гарда, происшедшими вследств1е 
ливней оползаниями, разрушено два дома; 
язь подър&звалинъ извлечено, восемь тру- 
повъ.

ПАРИЖЪ. Вчера выехала въ Москву 
делегация муницааальнаго совета, состоя
щая изъ президента совета Руссеяа, вице- 
президента Пера, советника Робалья Рол- 
лап?.

ЛЬЗОВЪ. Вь русской духовной семина- 
pin 235 воспиганни«овъ украиацевъ решали 
устранить всехъ русскнхъ товарищей въ 
числе 11 и заявила начальству, чго отка
зываются принимать пищу, пока руссте 
воспитанники не покинуть семинар!». 
Оаасаясь осуществлен!*" угрозь, pyccsie 
воспитанники по сой’Ьту училищнаго на
чальства ночью п эквнули семинар! ю в 
поселйлксь на частяыхъ квартирахъ.

Поспвдии пзыьст1я.
Речь председателя сонета миннот- 

ронъ въ васедннш Гос. Совета по во
просу о всеобщем* сбучеязи произвела 
среди ея члеповъ большое впечатле
ние. На нее смотрятъ какъ на откры
тый ея разрывъ съ правой группой 
Со*ета. То обстоятельстю, что предсе
датель совета министровъ согласился 
на фиксацию креднтовъ церковно-при
ходской школы, его сторонники объяс
няют получевпыми ннструкц̂ нми. Но 
зъ Т&врическонъ дворце даже среди 
октябрнстовъ раздавались голоса, что
В. Н. Коковцеэъ сбоимъ хотя бы и 
вынужденным* компромиссомъ въ поль
зу перковно-приходской школы самъ 
ооботвенаымч руками компроментиру- 
етъ дело всеобщая обучешя и совда- 
етъ глубоки конфзиктъ между законо
дательным з палатами, такъ какъ боль 
шинство Думы на фиксацию креднтовъ 
на цэрковно-праходокую шлолу, судя 
по крайней мере по теперешнему на- 
отроенш октабристовъ, не согласзтся.

(Р. В.)
— Въ Танрическомъ дворце ходятъ 

слухи, что министръ народная просве- 
щен1я и небольшая группа профессо
ров*, близких* къ министерству, вновь 
приступила къ разработке универси
тетская устава. (У. Р.).

— «Р, С.* телеграфируютъ изъ Пе
кина: Отречете динаспи Дайцннявъ 
отъ китайская престола подписано. 
Принцы и князья приводят* въ извест
ность свое вмущество и требуют* отъ 
Юдншикая, чтобы аъ ихъ дворцамъ 
была поставлена усиленная охрана къ 
тому времени, вогда актъ отречен!я 
будет* обнародован*.

— В* Баку прибыли четыре офи
цера шахской армш, бшане тифдис- 
CKie полицейские. Эти «воины» возвра

щаются домой потону, что шахъ не 
платил* имъ жалованья. Они разска- 
гываютъ, что въ шахской apnin общ1й 
ропотъ, и все покидаютъ ея ряды. 
Остается только один* «уголовный эле
мент*», у которая только два выхода: 
или защищать дело аксъ-шаха, или 
садиться въ тюрьму. Арм1ей Магомета- 
Али командует* бывппй околодочный 
надзиратель изъ Т«флиса. (Р. С.).

— Знаменитый скрипачъ Кубеликъ 
направил* въ лондонское страховое об
щество еЛлойдъ» требоваше -объ у ада
те ему кругленькой суммы оа повреж
денный палецъ. Какъ известно, Кубе
ликъ застраховал* пальцы своихъ рук* 
въ сумме 400,000 р. Недавно маэстро 
нечаянно поранил* палецъ своей ле
вой руки, что вызаало общее воснале- 
Hie руки, мешающее Кубелику высгу- 
пать на коицертахъ въ течете двухъ 
недель. Поэтому Кубеликъ решил* ис
требовать съ комааши десятую часть 
страховой суммы, т. е. 40,000 руб.

— Избранн&я въ Poccin первая 
женщина привЕтъ-доцентъ Е. Ф, Кова
левская в* женском* медицинском* 
институте прочитала свою первую лек- 
цш по физ1оло?ичезЕ0й XHMic. Пепе- 
полнившая актовый зал* публика 
устроила Ковалевской грандюзную она- 
ц!ю. (Р. С.)

— Иа* Севастополя «Нов. Вр.» те
леграфируют*: Новобранец* матрос* 
Кузнецов*, отказаишйся нести служ
бу по релииозным* убежден!ям*, осу
жден* военно - морским* судом* в* 
дисциплинарный батальон* на два 
года.

— «Р. С.» телеграфируют* изъ Ял
ты: В* виду последних* постановлен  ̂
Синода о панихидах* по иноверцам*, 
возникъ ыпросъ о внеоенш останков* 
графиня Милютиной въ церковь, так* 
как* она лютеранка. Местное духовен
ство в* ватруднезш. Послан* запрос* 
в* Петербург*.

— Как* говорят*, принадлежащее 
Милютину ямеше Симеиз* с* его нар
ком* завещан* пожизненно дочерям*, 
а после ихъ смерти -— подъ санато- 
р!й для офицеров* и нижних* чи
нов*.

— Виленская Дума постановила от
пустить милл!он* руб. на универси
тет* в* Вильно и послать деоутащю 
к* министру и к* Государю о скорей
шем* разрёшенш. (Р. В.)

— «Р. С.» телеграфируют* из* Ки
шинева: Изъ Петербурга получено 
конфиденщальное нзвест!е о предсто
ящем* назначении apxienncaona ки
шиневская н хотинскаго Серафима мо
сковским*- митрополитом*.

— 25-го января в* Петербурге в* 
студенческой стодово! военно-медицин- 
ской академш вследствие недоброка
чественной пищи произошло массовое 
отраваеше. Отравилось больше 20-тн 
студентов*, причем* один* студентъ
4-го курса, Добросмысловъ, почувство
вал* себя настолько плохо, что былъ 
положен* въ клинику. Студентами былъ 
зодан* рапорт* начальнику, в* кото
ром* они указывали на недоброкаче
ственность пищи в* столовой. (P. B.J

— Въ селе Травныхъ, барнаульска- 
го у., в* доме Соболева въ отсутствш 
старших* ост&вппяся дона трое детей 
начали играть въ «смертную казнь», 
и «смертником*» согласился быть 12- 
летшй Илюша, которая остальные 
двое и повесили на полотенце. Воз* 
вративпцеся родные нашли сына мерт
вым*. (Р. С,)

— В* Самаре гласный Ветров*—от
стаивая в* городской Думе необходи
мость контроля и безобидность его уч
реждения для служащих», выразился: 
Можно контролировать хотя самого Гос
пода Бога.

За, эту неудачную фразу г. Ветров* 
привлечен* къ суду по обвянешю въ 
богохульстве.

Бошонъ Геряогевъ 
я leioii. Кшодоръ.
Еп. Гермегоиъ.

По словамъ «Нов. Вр.», отъ еп. Гер
могена получена следующая теле
грамма:

«Прискорбно было прочитать въ 
одной газете, что 22-я января у меня 
были епископы Серафимъ и Hasapift и 
вновь отговаривали меня исполнить 
распоряжение Синода. Сообщеше это 
совершенно неверно, поименованных* 
епископов* у меня ие было и даже 
по телефону я съ ними ве беседовалъ. 
Выехал* я, решив* это гораздо рань
ше, единственно ради неизменно люби
мая нашего Государя, чтобы не оскор
бить Е я  Царская ведйшя и власти. 
Что же касается распоряжешй относи
тельно меня Св. Синода вплоть до 
самая последняя, попрежнему признаю 
нхъ крайне несправедливыми, незакон
ными и буду ходатайствовать о пере
смотре всего моего дела в* помест
ном* малом* соборе епископов*. Езте- 
ственно н законно, что епископ* про- 
ситъ суда надъ собою, а что ему отка
зывают* въ суде и называют* его 
просьбу бунтомъ против* существую
щая строя православной церкви, вто 
вот* и есть aHapxifl церковная, для
щаяся и стремящаяся даже заглушить 
священиыл слова Монарха: «Озабо
титься, дабы преобрааозашя ев вну
треннем* строе православной церкви 
основывались на твердых* и непоко
лебимых* правилах* вселенской цер
кви».

Ревкз’я саратовской епархш.
На последнем* васеданш Синода 

состоялось постановлеше о резизш са
ратовская епархиальная управлешя. 
Обязанности ревизора, как* переда
ет* «Веч. Вр.», возложены на обер*- 
секретаря первая отделешя синодаль
ной канцелярии П. В. Любомудрова.

— Ревиз1я эта не имеет* целью 
разоледовать деятельность епископа 
Гермогена,—сказал* один* изъ сино
дальных* iepapxos*.—Дело въ том*, 
что преосвященный Гермогенъ—чело
века не отъ м(ра сего и более зани
мается вопросами духа и редипозно- 
ир&вственнымя. Въ прошломъ году, 
когда после дела iep0M0Haxa Илшдора 
была также назначена ревиз!я сара
товской enapxin, оказалось, что неко
торые пакеты Синода, адресованные на 
имя саратовская владыки, даже не

распечатывались. Поэтому в* Синоде 
саратовская епарх!я подучила шутли
вое HassaHie: «кладбище синодальных* 
распоряжешй». Конечно, какого либо 
пренебрежительная отношения еписко
па Гермогена къ Синоду въ этомъ ус
матривать нельзя, но преемнику его 
немало придется потрудиться надъ при- 
ведешемъ в» порядок* дЬд* саратов
ская епархиальная управдешя.

Заместителем* преосвященная Гер
могена назначенъ епископ* чистополь- 
айй АдексШ, человек* высоко достой
ный во всех* отношениях*, но опять- 
таки не администратор*. Для этого мы 
и посылаем* в* помощь ему одного 
изъ опытнейших* обер*-секрет*рей 
канцздарш Синода П. В. Любомудро
ва. О привлечен  ̂ епископа Гермогена 
къ ответственности ва обнаружение при 
ревиз1и неправильностей не было и 
речи.

Изъ прошлаго еп. Гормогена.
Какъ известно, епископ* Гермогенъ 

получал* высшее светское образоваше 
в* новороссийском* университете и, 
будучи в* 1884—-90 г.г. студентом*, 
искалечил* себя. Об* этом* факте И8* 
жизни епископа Гермогена разе назы
вает* в* «Од. Нов.» ея бывппй това
рищ* г. Бондаренко.

Езискоа* Гермогенъ «;в* Mipe» но
сил* фамнл!ю Додганева.

Э я  был* человек* съ каким* то 
трагикомическим* отпечатком*, имя его 
сделалось въ университете нарицатедь- 
нымъ и когда нужно было пустить по 
чьему дябо адресу «шпильку», иди 
ирошю, то, обыкновенно, говорили: 
«Он*, видно набрался духа Доягазе- 
sa» . Чедозек* съ некоторыми причу
дами и оргинадьшми выходками, онъ 
не могъ не обращать на себя внима
ния. Сначала онъ жид* въ студенче
ском* общежитш, а потом* неожидан
но оставил* его.

Вскоре посдЬ 8того среди его това
рищей распространился слух*, что 
Додганев* болен* и находится на 
издечевш в* городской больнице. Ка
ков* же был* ужас* товарище!, когда 
навещая в* больнице Додганева, о&н 
узнали, что въ экстазе он* сам* себя 
искадечал*. Удалось ли это ему впол
не,—пишетъ г* Бондаренко,—я не 
знаю. «Плоть,—-говорил* Додганев*,— 
дает* себя чувствовать, а я хочу быть 
сильнее плоти».

«В* то время Додганев* былъ на 
четвертом* курсе филологическая фа
культета. Окончил* ли онъ факудьтетъ, 
мне неизвестно, но вскоре после выз- 
доровзешя Додганева мы его потеряли 
изъ виду».

lap. Ил!одоръ,
«Р. В.» сообщают*: Около 12 час. 

дня, только что кончилась трапеза, 
прискакадъ во Фдорищи стражиикъ и 
сообщил*, что едет* Илюдор*. Чврезъ 
несколько мннут* показался кортежъ, 
Ж£ндарнзк1я власти, яроховецкая ад
министрация, сотрудники газетъ и по
средине особый экипаж* съ Идшдо- 
ромъ. Идюдоръ и провожатые остано
вились у постоялая двора, Идшдоръ 
прошел* прямо к* монастырским* во
ротам* и из* ворот* въ келью. В* 
воскресенье 22 января во Фдорящахъ 
была комисш и приготовила для Haio- 
дора комнату-келью. Въ монастыре 
былъ престольный праздник* и брат 
высыпала изъ ведШ. За неделю до 
пр!езда въ монастыре поселилось трое 
агентовъ подицш рядом* съ xeflieft 
Илодора. Въ седен!и около монасты
ря увеличено число стражников*.

Передают*, что флорищевезде мона
хи недовольны ссылкой к* нем* Илю- 
дора, так* какъ они боатоя разных* 
непрштностеЁ и смут*. Недовольны 
они позвлвшемъ въ монастыре аген
товъ надзора.

— «Г. М.» сообщает*: Кроме Илю- 
дора въ монастыре живут* еще 12 
ссыльных* иноков*.

Здесь все точно отрезаны от* Mipa. 
Кругом* безъ конца леса... Чтобы 
выбраться иг* них*, нужно нреехать 
верст* десять, жиэья нет* ближе, чем* 
га 30 верст*.

По болезни настоятеля посдушаше 
на Ияшдора наложено не будет*. Со
вершать бояедужеше ему воспрещено. 
Онъ будетъ назначен* чтецом*.

Рдзсказываютъ, что Идюдор*, вер
нувшись в* келью после вечерни, все 
еще почему то волновался и сердился. 
Должно быть, первый впечатления его 
ю  Флорищевой пустыни были не сли
шком* благоприятны.

Корреспонденты, начинают* соби
раться в* обратный путь. Выходит* 
торжественно: корреспондентов* экспор
тируют* стражники.

„Распутинсшй* коиитетъ.
«Гол. Москвы» пишет*: ГригорШ 

Распутин* живет* в* Петербург*, на 
квартире г. Георпя Сазонова (редак
тора ново! газеты «Голосъ Земли», 
издаваемой, по признан1ю самого ре
дактора, на средства синдиката ино
странныхъ банков*). Эта квартира яв
ляется шгабъ-квартирой некоторая 
рода комитета, образовавшаяся для 
эксадоаташи вд(янШ «распутная стар
ца».

В* состав* этого комитета входит*,
РЯДОМ* C* некоторыми ДОВОЛЬНО Т6МНЫ'
ми личностями, также лица и очень иг- 
вестныя: напринЬръ. по сдухамъ, въ 
нем* деятельное участ1е принимают* 
проф. М., гр. В. и др. Комитет* чрез
вычайно бодро смотритъ на будущее и 
рассчитывает* при помощи своего па
трона, Распутина, сделать «болышя 
деда». Газетный разоблачения о Рас
путине нисколько не смущают* коми
тет*.

— Пусть печатают*, а мы будем* 
конфисковать номера газеты,—говорят* 
там*.

Къ запросу Г. Думы об* арест* но
меров* «Голоса Москвы» в* комитет* 
относятся съ полным* cnoKokcTsieM*:

— Езда потребуется,—распустим* 
Думу, и деду конец*,—говорят* в* ко
митет* таким* тоном*, как* будто 
действительно роспуск* Думы зависит* 
от* них*.

Трудно решить, чего больше в* 
этих* господах*—фанфаронства иди 
безнадежная обнагл’&шя.
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гоадшвогои ю т .
(О тъ 0,-йет. Телеграф. Агентства).

3sctAani6 30 января
Председатсльсгвуетъ Волконсмй. Про- 

должается обсужден1е спешности ма
кроса о неправильной выдаче куцечес- 
ккхъ свидетельств* некоторым! евре- 
ЯМЪ-КуПЦаМЪ Ki8BB.

Тимошкинъ, оглашая телеграмму, 
полученную из® Kies» правыми, рису
ющую роль евреев* среда мёстнаго 
купечества и къ местной торговле, 
указываешь, что Дума не можетъ остать 
ся равнодушно!, когда правительство 
въ лице агентов* министерства фи
нансов*, нарушая закон*, дает* евре 
ям* нрава, им* недринадлежапця 
причиняя ущерб* интересам* русокаго 
народа; Дума должна обратить внима* 
Hie, ибо василге евреев* в* торговле 
существует* не только в* одном* Kie- 
B'h, о нем* кричит* вся l’oocia.

Лучицкгй против* спешности; он* 
полагает*, что правительство действо
вало легально, закономеро и запрос* 
лишен* юридической почвы. Инкрими' 
нируемсе интерзеяянтами н»рушен!е 
08 ст. уст. о паспортах* является за
коном* м$стваго значения, статья же 
пятая ясно говорит*, что в* Шев4
дозволяется постсяниое проживате 
евреев*—купцов* первой гильдш. Ка
саясь попыток* опорочить управляю* 
щаго KiescKOfi конторы государотвен- 
наго банка Афанасьева, оратор* за
являет*. Афанасьев* пользуется опре
деленной репутвщей в деятельность 
его была признака безукоризненной и 
полезной, направленной к* увеличе
на доходов* казначейства. Авторы 
запроса отстаивают* не интересы рус- 
скаго народа, а кучки купцов*, боя
щейся свободной конкуренции, желаю
щей удержать с* своих* руках* круп
ные барыши.

ЗамысловскШ указывает», что 
статья пятая говорит* о прожаванш, а 
не о врав* торговли. Запрос* и рйчь 
о незаконном* дозволенш приписывать
ся Невскому купечеству и основам» 
запроса непоколеблемо. Страстность, с* 
которой EiescEgH контора государствен
на™ банка отстаивает* прожнваи1е 
незаконна живущих* в* Kie»e евреев*, 
обусловлена т4м*, что выслать евре
ев* из* Kiesa—значит* обнаружить 
панаму в* мевской юнторЬ. Влхятель- 
кые елужанце конторы успели за
рваться в* области мошеннических* 
афер*, азартных* спекулвцШ и спле
лись сь еврейскими аферис1»ми-спе- 
кулянтами в* тесный клубок*; одно! 
к фарой покрывают* убытки другой; 
пока Ёферисхы- спекулянты будут* в* 
Kieafc, можно зги аферы прикры
вать из* неизсякаемаго источника 
госухаргтвеннаго банка, но когда ев
реи • аферисты будут* выселены, все 
аферы немедленно разоблачатся. (Ру- 
коплескашя пргвяхъ и нащоналистов*).

Большинством* 104, против* 74, 
спешность отвергается и вапрсс* пе
редается ®* комисш.

ЙОЧНЫЯ 11ЙЕГШШ,
(Отъ с@бств. иоррееёшдентовъУ

30 января,
Ея. Гермогеиъ и iep ИлЗодоръ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Изъ Жировяц- 
каго монастыря сообщаютъ, будто 
епископу Гермогену отведено въ 
монастыре сырое и холодное по* 
м4щеше; паща изготовляется для 
епяскопа плохого качества.

Передают*, что Илшдоръ уй- 
халъ первоначально изъ Петербур
га по железной дороге н скрывал
ся все время въ Троицко-Серпез- 
ской лавре.

О иребывавш Имодсра въ лав
ре узналъ одииъ изъ обывателей 
который о своемъ открыли сооб- 
щялъ въ министерство Енутрен- 
иихъ д*лъ. Какъ утверждают!,, 
министерство предложило частным* 
образом* властям* воздействовать 
на Илюдора.

29 января Илшдоръ прислал* 
изъ Флорищевой пустыни телеграм
му, въ которой сообщает*, что до- 
ехалъ туда благополучно; молится, 
ожидаетъ Царской милости и на
деется на своих* друзей.

Новый назначения.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . По слухам*, на 

постъ министра юстицш, вместо 
Щегловитова, будетъ назначенъ 
пр!амурскШ генералъ-губернаторъ 
Гондатти; на последнюю должность 
назначается баров* Каульбарсъ. 

Обыски въ редаиц1и.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ редакцш 

„Звезда" произведен* тщательный 
продолжительный сбыск*.

АТКАРСКЪ. Трое молодыхъ лю 
дей, обвинавппеся въ вооружен- 
номъ нападенш с* целью ограбле 
1ня дома беднаго крестьянина 
Жилкина оправданы; двое подсу- 
димыхъ— сыновья богатых* земле- 
владельцевъ Оотроуховых ;̂ один* 
родитель— земошй гласный.

(Отъ «Пет. Телегр. Агентства»),
ПЕКПНЪ. Опубликован* указ* об* 

отреченш династШ и учрежденш рес
публики.

Н. НОВГОРОДЪ. Совещан!е пред
седателей земских* управ* выяснило 
потребность семенной ссуды ж* раз
мере 706,445 аудовъ.изъ них* 200000 
пудов* отпускает* губернское присут
ствие; об* ассигновали средств* на 
покупку остального количества решено 
ходатайствовать перэд* правитель
ством*. Постановлено начать дорож- 
ныя сооружетя, ассигновав* 287>80О 
рублей.

КОЛОГРИВОВЪ. По полученным* 
сведении*, во время последней снеж
ной бури в* кологривовском* и не* 
рехтском* уездах* замерзло более 15 
человек*.

ФОНДЫ.
е,ПЕГЕРБУРГСНАЙ ситом

30-го января.
Сь фондами ш выигрышными устойчиво, 

съ дивидендными неровно.
!Чвжъ я» Дондоиъ отвр. рынка 94, 90
| »  *  Верим» „  46, 26

п я Парнжъ „ „ 37, 57
4 проц. Государст. рейта 1894 ?. Я071в
5 проц. вн. ааемъ 1905 г. I вып 103iP
I  проц. - „  1908 г. 111 вив. 103iP
41/» проц. Росс.* 1905 г. IOOi H
8 проц. внут. „ 1906 г. 103»!»
41/» проц. Росс., 1909 г. lOOrU
§ проц. 8ак®. л. Гос. Двор. «ем. В 99г!в
§ проц. Свид. Креогъяиск&гс

Поивм. В. 100
5 проц. I вя. внжгр. *. 1864 г. 460
I  проц. I I  „ „ „ 1880 г, 379
I  жроц, Ш  Дворянок, ж $ 30
41/! проц. ос. Ши СПБ. Городск*

Кред. Общ. 90
P-jn нроц. tasx. хшет Вмшт»

о», В т  Б 867!в
4Ць проц. тжш, шшаш Доя око-

т  Зем В . 85з!в
Р  ]• мроЦс жжж. м тш  Ш таж.

Шт* В. 87iU
4 жроц* »&хл. жявш Моско»,

Шт. В» 883 8
А«ц. Gipax. Общ, Росе!я 
ч Мооювско-Кааанской ж, д. 530
» МосК“Шезо“Воронеж. ж. д. 886
„ CiB.-Донецкой ‘ж. д. 227ф
« MoGs-Внндаво-РыбиЕ. ж. д. 370
» Рос^окскоиВдадшсавк. ж. д. 8̂15
н Юго-Восточной ж д 26Ы2
ж 1-го О-ва лодъ̂ й'дн. путей I38i!2

А«овско-Донсе, Комм. о. 596
* Волкско-Камшс. Комм., б, 103
п Русо, дм вв*щы. тор»* й 413
 ̂ Русшо-Айатокаго б, н*1ъ.

w русей. Тор2>Про2ШШ2 й. 370i!2
л ^ибирокаго Торг. б. 640
„  вПВ. Международна* й 553
* » Учетно-ссудн. й. Ш
п Части, комм. б. 2821!2
„ Соедин, б. 299
т Вакинсх Нефи Общ. 417
я Касп1йскаго Т- т  1540
ж Маж1&га@въ 285

0.ая Бр. Нобель Т-ва 119/5
Бржнсх. р ащ с шт 190

Т&ртш ъ 291
о̂неЦм-Юрьев. мътж&, общ 319
r̂ Konoib-Mapiynoxbo. общ пр. 20Н 
9 » прнвшег. 201

Пугнловск. sт *  156
Оормозсж. я . 147
Суланспй „ 156i2
Таганроге», ш з ш . общ. 235

„ Дсигатель 
п Ленек, вохотопр. общ. 
* РоссШск. «одотопром.

302
124
4U0
216

Отъ Б а р щ .  n i ip i iT e p i ,
3» последнее время MHorie hhoci* 

равные афэристы, пользуясь доверчи
востью русс&аго общест >а, нредлага- 
Ю1* свое посредничество so всевов* 
мерных* банковых* оаеращях*.

К* числу Tt&ax* неблаговидных* 
проделок* следует* отнести и предло- 
асенгя шведскил* сиеаулянтов*, при
крывающихся вымышленной фьрмоЛ 
акцЮаерна») Общества Эдуард» Люк- 
берга в* Мальма (Швец!л) и обращаю 
щихся к* русской публике с* заман
чивым* up дло£ен!ем* своей агенту
ры.

По отзыву Министерства Иностран
ных* Дел*, ни в* Мальма, ни воооще 
&ъ Швецш такого акщонернаго Об
щества не существует* и скрываю- 
Щ1всн под* этим* мифическим* Обще
ством* аферисты, предлагая за изве
стные взносы, производимые вперед*, 
СВОИ услуги, имеют* ЦШЬЮ ЛИШЬ 8KC- 
алсатадио легковерных* людей.

Од* изложенной*, с* цилью преду- 
преисдепш вбвхечея1я русской публики 
в* подобный сделки, основанный на 
явном* обмане, считаю необходимым* 
оповестить наеелешв.

И. д. губернатора
вице-губернатор* П. БоярскШ

« Р О П П К А . 
ОЩ здъ Н 1 ш и  SieRcii.

Встреча епископа на вокзале.
29 янжарв, около 7 час. утр?, для 

встречи епяскопа Asessls иа вокзал* 
прибыли члены коисисторш во главе 
с* секретарем* г. Никитиным*, благо
чинные городских* церквей, настоите 
ли приходских* церквей (в* чисдй 
первых* явился на вокзал* один* изъ 
самых* приближенных* еа. Гермогена, 
священник* Карманов*), представите 
ля отъ духозн. учебных* ваведенШ: ре
ктор* духовной семинарш, архиманд
рит* Серафим*, смотритель духовного 
учвдища С. А. Дехровск1й, начальница 
епархшлыаго училища А. И. Покров 
ская, преподаватели и пр., городской 
голова В. А. Коробко»*, член* управы 
Я. Т. Воробьев*, предводитель дворян
ства В. И. Ознобишин*, представите 
ли печати и много посторонней публи
ки.

За несколько минут* до прихода 
поЪзда все вышли на перрон*. Когда 
поезд* остановился, изъ парадных* 
комнат* пассавирскаго вокзала вышли 
управляющий губершей, ввце-губерна- 
тор* П. М. Болрсшй и управляющ1Й 
епарххей, викарный епископ* Доси

Вскоре вышел* изъ вагона епископ* 
Але&сШ, а за нвмъ ключарь кафед
рального собора, прото1ерей Розанов* 
и профессор* университета, свищ. Пре- 
ображенскШ, встречавшее еп. Алешя 
въ Пензе. Все сняли шаа&н; хор* из* 
воспитанников* семинарш ва&ел* «От* 
восток* солаца до запад*».

Епископ* направился в* парадная 
комнаты, а за ним* встречавш1е его. 
УправяяющШ губершей П. М. Бояр 
скШ представил* епископу всех* 
представителей от* светских* учреа- 
денШ, называя их* по фамнл1ям* и 
указывая на должность. Прошерей А, 
И. Урбанов* приветстовал* епископа 
словами: «Да будет* благословенно 
вховден!е твое в* богсспасаеиый град1  
Саратов*». Благочинный о. Софии- 
скШ представил* епископу каждаго 
из* духовных* лиц*.

Когда окончилось представлен1е5 епи
скоп* произнес* сдедующ1и слова: 
«Благодарю за радушныя приветствуя 
и прошу довериться мне. Обращаюсь 
также ко всем* вам* за помощью и 
соде1ста!ем* по узравлеша мною са
ратовской enapxieft. Еще раз* прошу 
относиться ко мне с* доверием* и лю
бовью»... Затем* все вышли из* па
радных* комнат* и епископ* АлексШ 
сел* въ приготовленную для него ка
рету, а ел. Досифей селъ в* другую. 
Оба епископа направились в* кафед

ральный собор*. Послышался коло
кольный 8В0Н* во всех* приходских*
церквах*.

Ни братчики, ни союзники при 
встрече епископа не участвовали.

Въ Кафэдральномъ coSopt.
Стояла тихая и теплая погода. Не

смотря на раннее утро, самая разно
образная публика заполнила Соборную 
площадь, Липки и прилегающая улицы. 
Кафедральный собор* до невозможности 
был* переполнен*. Брмчики ж союз
ники, женщины н дети явились въ 
собор* при значках*. При входе епи
скопа в* собор* кафедральный прото 
iepeS (ред. «Братскаго Листка») ojr. 
Позднее* с* кресюм* в* руках* про
изнес* приблизительно следующую 
речь: «Благословен* гряды! во имя 
Господне! Соборъ наш*, владыка, не 
может* произвести на вас* хорошее 
впечатление: убопй, темный и вепри 
ветливый, он* давно требует* самой 
основательной переделай и капиталь
ного ремонта». Затеи* о. Поздн«в* 
долго тртошштяъ, когда соборъ н* 
чал* строиться, в* память чего он* 
основав1}; коснулся о. Позднее* Оте
чественной войны в* 1812 г., нашест- 
в!я иноплеменников®, вторжения Напо
леона в* Росош, взях!я Москвы, за
ключена мера в* Париже и ср. По
том* долго говорил* об* осво
бодительном* движенш в* 1905 г. и 
как* оно губительно отозвалось на ре- 
лииозно-нраззгвенном® развитш наро
да, о 5езаощадцой кровавой борьбе 
между отдельаымн классами, партиями 
и пр. Эта борьба, по словам* о. Позд- 
нева, в* конце подточил» вековые ус
тои православия, религии, нравствен
ности и вр.

Борьба, по мнЪнт оратора, не прек
ращается и сейчас*.

Езаскоп*, видймо, устал* и несколь
ко раз* подавал* знаки о прекраще* 
нш речи, но о. Позднее*, увлеченный 
своим* краснореч1вм*, продолжала: 
«Предшеетаеннна* каш* еп. Гермо- 
ген* вел* непрерывную борьбу, много 
заботился о благолепш храма, наме» 
ревался коренным* образом* пере
строить собор*, во труды его не увен
чались успехом*. Теперь, владыка, 
предстоит* вам* трудная борьба с® 
сектантством®, расколом* и врагами 
православной церкви, но мы верим* и 
надеемся на вас*, кап на опытнаго 
кормчаго, умудрепнаго житейским* опы
том*. Благословен® грядый во имя 
Господне!»

Ни единым* словом* не ответил* 
епископ® на пространную речь о. Позд» 
нева и приказал® приступить к* со
вершению дигургш.

Литу^йю совершали два епископ»: 
АлешЙ и Досифей в® сосяуженш рек
тора семинарш, архимандрита Сера
фима, и ссборнаго духовенства.

По оксичанш литург!и и благодар- 
ственпаго молебна епискояъ АлексШ 
обратился къ молящамся с* такой 
речью: «Господь наш* Iacyc® Хри
стос*, посылая учеников* своих* на 
проповедь, заповедал® им®, чтобы они, 
входя в® дом®, говорили: «нар* дому 
сему». Вот* в® атом* мире особенно 
нуждаются насельники области сара
товской. Этот* мир* и любовь в* Ду- 
се свате я, недостойный , служитель 
Хряст», пришел* принести вам®. Ка
кое сладостное чувство наполняет» ду« 
шу и все существо человека при Ma
ps и любви. Вся жизнь Iacyca Христа 
от* рождеа!я до самой смерти напол
нена был* миром® и любовью. При 
рожденш Христа ангелы пели «Слава 
в® вышних® Богу и на земли мир*». 
Идею о маре и любви восприняли 
прежде апостолы и передали свз. от
цам* и учите еям* церкви, а посдедше 
заповедали нам*. А есть ли мир* у 
нас*? Нет® мира ни в* отдельном® 
человеке, ни в® семье, ни в* обще
стве, ни в® государстве. Душа кажда 
го отдельнаго человека наполнена не
навистью, завистью, злобой, чело- 
&еконен&вис?аичествон®; в® семье 
идет* братоубШствеиная война: 
брат* нападает® на брата, дочь 
хочет* умертвить мать, сын* отца; 
общество разделилось на союзы, пар- 
Tin и совершенно забыло, что члены 
его—дети одной матери, Росош. А что 
делается въ международных* отноше- 
ншхъ?.. Я пришел® проповедать вам* 
не борьбу, а мар®, въ твердой реши 
МОСТИ ПОСЛУЖИ?* духовно и ТЙЛ6СЕ0. 
Прошу только огиастась ко мне съ до- 
£$pieM* и любовь вашу ко мне я оце
ню и оправдаю».

Въ Крестовой цернвм.
Из® кафедралышо собора епископ* 

АлексШ направился в® свою домаш
нюю церковь, при архшрейских* по
коях®, ще монашествующая братЫ ко 
главе с® архимандритом* Дюяийем» 
ариветствовала новаго епископа с* 
благополучным* ntpiesgoM*.

В* тот* же день е лаской* АлексШ 
посЬтил* начальника губери!и П. П. 
Стремоухова, зице-губернатораЗ П. М. 
Боярскаго, городского голову В. А. 
Коробкова, предводителя дворянства В. 
Н. Ознобйшвна н друг., которые отда 
ли визиты преосвященному.

Вчера в* 1 час* дия въ apxiepefl- 
caie покои явилось все саратовское 
приходское духовенство, а также и ду
ховенство домовых® церквей для пред- 
ставлен1я епископу Ааешю. К* этому 
временя прибыли члены ковеисторш 
с* секретарем* г. Никитиным* во 
главе, представители от* духовно
учебных* заведенШ съ ректором* ду
ховной семинар1и, архимандритом® Се- 
Ефимом* во-главе, монашествующая 
'Ч аня и друг. Предс1!авлеа1е состоя
лось в® главном® арх1ерейском*. зале, 
йроподааъ бл*гссловен!е, епископ* 
А«ексШ обратился к* духовенству с* 
яртгкой речью, в® которой призывая® 
его к* единешю. совместной и друж 
ной работе; просил® также о доверш 
к* нему. «В* единенШ сила» закон
чил® речь свою епископ*.—Испод ла- 
зти деспота!—-дружным® хором® отве
тило все духовенство.

— Сегодня въ 1 часъ дня назна
ченъ 'въ архиерейских* покоях® 
съезд®—представителей светских® уч- 
режденШ.

ф  ПрИ̂ здъ губернатора. 29-го янва
ря со скорым® поездом® возвратился 
аз® Петербурга начальник* губернш 
П. П. Стремоуховъ и вступил® в* 
узравлен!е губерн!ей.

^  Городская Дума. На состояв
шемся вчера гаседаши гор. Думы па

мять недавно умершаго въ Крыму ив 
вестнаго государственнаго деятеля Д.
А. Милютина, по предяожетю гор. го 
левы, почтена вставатем® решено 
отслужить въ зданш управы по покой
ному панихиду.

Единогласно решено, по поводу не 
правильная сбора (плацъ-карты), вви- 
маемаго железной дорогой с® пассажи 
роа® за скорость, присоединиться к* 
общему ходатайству, восбуждаемому 
губернской земской управой“ щ>ед* ма- 
ннстерстврмъ путей сообщения объ от
мене плацъ>карт*.

Остальной весь вечер® глазные упот
ребили на раземотреше расходной сме
ты на 1912 г. Расходная смета, соста
вленная управой, выражается в® сум
ме 3,941,599 р. 81 к., а бюджетная 
комиссия предлагаете утвердить рас
ходную смету в® сумме 3,966 807 р. 
38 к. т. е. на 25,207 р. 57 к. более, 
ч4м* составила гор. управа, Всех® 
параграфов* расходной сметы гласные 
не успели раземотрехь.

ф  Голодъ. Земск!й начальник® 1 го 
участи вольокаго уезда препроводил® 
s* губернскую земскую управу спи 
сок* 254 нуждающихся крестьян® се 
да Барановки. Просит® оказать не 
медленную помощь.

—• Женщина - врач® Базарно-Кар 
булакскаго участка Федорова сообщала 
саратовской уездной земской управе 
о результатах® обпдедовазШ поадоволь- 
ственной нужды в® селе Крупен® 
Оказалось, что есть много семей с® 
нетрудоспособными членами семьи. 
Питаются она исключительно подая 
н1ями. Скота нет® давно, все распро
дается за бевцИнок®. В® степной 
Нведовке— тоже. Просьба — оказать 
помощь.

— В* саратовской уездной земской 
управе получено отъ губернскаго зем
ства из® средств® общеземской орга 
низац!и для окаеян!я благотворитель 
но! помощи гододающему населен!*)— 
12874 руб.

— В® губ. земскую управу зш по
следнее дна поступили пс-жертвовашя 
от®: служащих* книжиаго склада губ. 
земства 16 руб., томельскаго медацан- 
сжаго О-ва—-704 руб. 32 коп., от* 
Исеева из® Тамбова—100 руб., от* 
Пашшнпа изъ Сдавянска—24 руб, 9 
коп., от® Иванова ив® Курбн, »ро 
славской губ.—150 руб., от® Филино 
ва нз® Коломны—io i руб., от® бахчи- 
сарайскаго гор. головы—300 руб., от® 
редакцш екатеринослааской газеты 
«Южидя Здря»—250 руб,, от® На- 
перстковой е з ъ  Саратова—10 руб.

♦ Въ губ. по зехяскимъ и гор дк- 
яамъ врйсутйт8|’и. На васеданш 27 
января первым* разсматривадось дело 
по замечаниям® г. губернатора на сме 
ту Сердобска на 1912 г. Смета утвер
ждена с® некоторыми изме ешами. 
Постановления гор. Дум®: Вольской— 
о продаае участка гор. земли—и ца
рицынской—о разрешена городу про
изводить пр!ем® денежных® вкладов* 
от® частных® яиц® на сумму до 200 
тыс. руб.—решено направить в® ми
нистерство с® благоприятным® еаклю 
чен1ем®. Выборы на должность члена 
петровсаой гор управы Г«гаринсхаго, 
и члена царицынской городской унра- 
вы—Мельникова присутств1е признало 
аравидьаымв; отменены: ностаиовлен1я 
земских® собраз!й—1) камышинскаго 
—о поручении управе делать отсрочки 
недоимок® земских® сборов® и 2) ца- 
рицынскаго—объ упразднена кара 
вавнекой земской ставцш. Оставлена 
без® последствий жалоба крестьянина 
Синева на яостано*леа1е камышинской 
гор. Думы об* отклоненш ходатайства 
просителя о разрешви!и торговли на 
базаре. По жалобе купца Искидарова 
на постановлев!е царицыаской город. 
Думы об® отказе к® сдожен]и недои
мок® сцеиочяаго сбора—постаиовлен1е 
это отменено. Жалобы:

1) Царвцынскаго гор. головы в® се
нат* на определение присутств1я об* 
отмене Еозтаковлешя царицынской гор. 
Думы о взиманш город, оценочнаго 
сбора с* недвижимых® имущества га 
1907 г. по нормам® 1909 года.

2) Гласнаго сарат. уЬзднаго земска- 
го собратя Э. А. Исёева в* Сенат* 
на определено нрисутствш о призна- 
ши правильными выборов® в® должно
сти членов® уяразы на остальной 
срок® текущего трахаете.

3) Сарат. гор. головы въ нразитель- 
ственный Сенат® на определен!е при
сутствия по делу об* обложенш г» Са
ратова земскими сборами за сооруже- 
н!я эзектрическаго трамвая и освеще- 
з!я постановлено направить* въ Се
нат®.

Дело о привлечении к® ответствен
ности члена гор. управы |Н. 0. Ни- 
кольсваго за яепризяиа мер® безопас
ности за отсутствием® состава престу- 
пл^шя прекращено.

Постановлено возбудить уголовное 
преследование против® члена возвело! 
земской уара-вы Зоркина за укрыва
тельство растраты, произведенной кас
сиром® Николаевым®, и противъ заве- 
дывавшаго вольскимъ отделвн!емъ кяиж- 
наго склада губ. земства Слепцова за 
растрату вемскихъ сумм®.

ф  Утаерждонъ управляющим® гу
бершей въ должности члена cap. уе&д- 
наго училящаго совета отъ земства А 
М, Попов®.

ф  Новым страховой ниспеиторъ 
БывшШ страховой агеятъ саратовскаго 
уезда Константинов® утвержден® в® 
дохжлости страхового инспектора губ, 
земства вместо ушедшаго Будащева.

На место Константинова переме
щен® агент® аткарскаго уезда Сави- 
е е н ъ , а место последнего занялъ 
агеатъ изъ Бекова—Любанков®.

ф  волостные сходы для избран!» 
кандидатовъ в® гласные отъ крестьян® 
в® аткарское уездное земское собрате 
разрешены управляющим* губернхей 
въ срокг съ перввго февраля по 1-® 
марта.

ф  Ходатайство. 46 е царицынское 
уездное земское собрате ходатайсг- 
вуетъ перед® министерством® внутрен
них® дел® о том®, чтобы расходы по 
опубликован!*) избирательных* спи
сков* по выборам* в* Государствен
ную Думу были отнесены на счет® каз
ны-

ф  Тифъ на почве голода. По со-
общенш усастковаго врача хвалынской 
ездной управы, въ с. | Еяшаике, отра- 
динской волости хвал, у., пояиилиоь 
8аболеван1я тифом® на почве недо- 
едашя. Земская управа орган;ввует%

|въ Еяшанке врдчебно - питательную 
помощь. («Ц. М.»). 

ф Снабжеше населен  ̂семенами.
Саратовская уездная земская управа 
возбудала через* г. губернатора хода
тайство сб* отпуске 300 тысяч* руб| 
на помощь и снабжеше населетя4 по- 
страдявшаго от® неурожая, яровыми 
семенами, а тагже сбъ увелаченШ 
норм*, принятых* правительством* по- 
снабжез!ю семенами нуждающихся.

ф  Уходъ профессора 8. В. Челии- 
цена. Вчера в® универелтете получе
но от® попечителя казанскаго учебна- 
го округа офац1альзое уведомлеше, что 
по Высочайшему повеленш магистр® 
хихш профессор* по кафедре химш
В. В. Челинцев* перемещен* на ту 
же должность въ московский универси- 
ти тт . На днях* г. Чеяинцев* поки
дает® Саратов*. Вместе с® сим® едут® 
и два его жаборанта, гг. Сяесарев* и 
Уединов*.

— На 8ас§дан1И совета универси
тета решено поручить временно чтеше 
лекцШ по хим1и проректору профессо
ру В. В. Вормсу.

ф Запись на лекц'и в* уннве зеи- 
тем» уже закончена и чтете лекщй на 
ictx* курсах* идет* правильно со
гласно расзисашю.

ф  iaHfl для ночлежниковъ. Го
родской управой заарендована баня— 
на углу Астраханской и Никкей улиц* 
для городских* ночлежников*—на 500 
человек*. При баге поставлена бу 
дат* камера «Гелюс®» для дезиифек- 
щя одежды ночаежчакоз® и уничтоже 
шя насекомых*.

ф  Училищная KOMHcifl. Состоялось 
заседание городской училищной коми- 
oia. Между прочим* раземотрен® до
клад® санитарной комисш о неудовле
творительном® состоянии существующе
го врачебнаго надзора за школами и 
о необходимости учреждешя н&аболее 
правильно поставленной школьно-сани
тарной организации, в® с̂остав® кото
рой должны входить два школьных® 
врача съ окладом® жалованья пэ 
1200 руб., при непременном* усдов!и, 
чтобы врача все учебное время посвя
щала свой труд® исключительно гор. 
нач. школам*.

Комашя, вполне присоединяясь к® 
за5лючен!ю доклада, просила санитар
ную комяс!ю внести соответствующей 
доклад® на обсуждение ближайшаго за
седания Думы.

ф  Телеграмма П. П. Струйсиаго. 
Городским® театральным® комитетом * 
получена от® антрепренера гор, теат
ра П, П. Струйскаго иг* Нижняго- 
Новгорода телеграмма:

«Идя на встречу желааш города, 
даю блестящую оперу въ сентябре 20 
спектаклей. Необходимо повысить ц&- 
яы до вместимости 1000 руб. Расход® 
по содержаюю оперы болёе 800 р. въ 
вечер®. Если комитет® не разрешат® 
повышение цен*, опера отказывается».

Вчера городской театральный коми
тет* обсуждай® это предлежеше г. 
Струйскаго и постановвд®: Согдаситься 
с® предюжен!емъ П. П. Стоуйсхаго 
с® условием*, если он® подпишет® кон
тракт® до 1 марта т. г.

ф Вечеръ. 2 февраля в* п омеще- 
Hia городской управы состоится семей
ный литературно-вокальный и музы
кальный вечер* служащих® управы. 
После исполнения программы—танцы. 
На этот* раз* гости будут* допускать 
ся только по рекомендации служащих* 
управы.

ф врачебная помощь бедному 
населению. Совет® саратовскаго фельд- 
шерскагэ Общества представляет* об
щему собрашю Общества фельдшеров® 
доклад* объ открыпа в* Саратове в® 
горном* районе амбулатории с® ве
черним® для беднейшего населешя 
пр!емом*. Устройством* этой амбула- 
Topia Общество имеет® в® ва 
ду обезпечить трудовое HaceieHie ме
дицинской помощью при случаях* вне 
данных® заболевашй. При амбулато- 
pin предполагаются ночныя дежурства 
фельдшеров®. Фельдшера-студенты са
ратовскаго университета выразила же 
дате участвовать в® этих® дежурст
вах®. С® эхо! целью Общество обра
щается в® мещанскую управу с® хо
датайством® о предоставлении помеще
ния при мещанской аптеке.

ф Адвокаты въ пользу голода
ющих̂ . Саратовская адвокатура поста
новила отчислять ежемесячно извест
ную сумму в® пользу голодающих*. 
Собранием® прасаж. поверенных® на 
днях* отправлено изъ собравкыхъ 
сумм® 300 руб. Обществу пособ!я бед
ным* г. Саратова на открыие столо
вой для голодающих*. Сумма эта соб
рана одновременно взносом* от* са
ратовских* адвокатов*. Ежемесячные 
же взносы будут® направляться ими 
черев® земшя учреждешя г® помощь 
голодающим® въ деревнях®.

ф  Резолюция по делу до Вильде. 
Въ воскресном® номере у насъ сооб
щалось подробно о деле директора 
трамвае»® г. де-Вальде, который обви
нялся по 29 ст. ул. о нак. (Наруше- 
aie обйзатель-ныхъ постановлешй) Де
ло это возобневяено вследств1е отказа 
кондукторов® трамвая принимать мо
неты двадцатикопеечн&го достоинства 
1907 года. Вчера мировым® судьей 4 
уч. объявлена ресодюц!я.

Г. де-Вальде признан® виновным® 
по 29 ст. ул. о наказ, и приговорен® 
к® 50 рублевому штрафу в® доход* 
казны, или, при отказе уплатить 
штраф*,—к® аресту при полиши на 
дзе недели.

ф  Растрата и подлоги. На днях® 
помощник® начальника саратовскаго 
почтово-телеграфааго округа г. Яки
мов® произвел® ревивш биржевой яоч- 
тово телеграфной конторы. Ревиз1я, 
собственно говоря, была вызвана обна
ружившимися в® сберегательной кассе 
растратой и подлогом®, совершенными 
женщиаой-чиновникон® Зотовой, кото
рая наведывала кассой. Г-жа Зотова, 
получая от® вкладчиков® деньги, про
ставляла ш% сберегательных* книж
ках® только цифру вклада, не наклеи
вая на них® сберегательных® марок®, 
и дел Uia это только в® том® случае, 
если вкладчик® был® ила малограмот
ный ила совсем® безграмотный. Какъ 
известно, сберегательный книжки и 
расписка при вкладах® и полученш 
денег® должны быть с® подписью на
чальника конторы. Начальник® кон
торы, пнтаа къ Зотовой д-Daepie, 
проставлял* свою фамилш, не сличая 
внесенной имя полученной суммы в®

сберегательных® книжках® с® кассо
выми книгами. При этом® нужно ска
зать, что так!» сберегательный книж
ки, в® которых® Зотова проставляла 
только цифру вклада, не наклеивая 
марок®, она для подписи начальнику 
не давала, а выдавала их® непосред
ственно вкладчикам*. Махин'ащи Зотовой 
обнаружились следующим® образом*. 
Одна полуграмотная старушка пришла 
в® биржевую контору получить проценты 
на внесенные ею 800 руб. 3 л о т  въ 
это время была больна и в* сберега
тельно! кассе сидЬл® другой чинов
ник®, который заявизъ старуш&е, что 
у нея по книжке значится взноса не 
800 р., а только 1 рубль и прссклъ 
ее сходить справиться в* казначей- 
ст*е. Въ казначействе старупие ска
зали, что на ея имя из® биржевой 
конторы записано, действительно, толь
ко 1 руб., а не 800 руб. Начальник® 
биржевой конторы РуберовскШ распо
рядился послать за Зотовой, чтобы вы
яснить недоразумение. Зотова в* сде
ланном® подлоге созналась и недостаю
щую по книжке сумму внесла в* кас
су. Произведенной помощником® на
чальника округа Якимовым® реsиней 
обнаружено пока только два подлога: 
на 800 руб. и на 900 руб, ко как® 
долго Зотова производила саои махи
нами и на какую сумму всего сдела
но подлогов® еще не вполне установ
лено.

Незадолго до этого факта г-жа Зо
това (девичья фамил1я Дмитрова) под
лежала уюльнешю со службы за то, 
что вышла ргнуж* га человека, не 
служащего в® почтово телеграфном® 
ведомстве, что противоречило цирку
ляру главяаго управления почт® и те 
леграфов®, но на каздх® то условиях* 
была оставлена.

— Как® удалось узнать, разеледа* 
ваше о подлогах® по сберегательной 
кассе при биржевой почтово-телеграф
ной конторе, совершенных® чиновни
цей Зотовой, поручено помощнику на
чальника округа г; Якимову. Для оп
роса въ управление округа вызывалось 
изъ штата конторы несколько чинов
ников®, в* том® числе и Зотова. По 
последним* полученным* сведешямъ 
растрата денег® выяснилась пока въ
сумме 1 4 0 0  р , кроме тех* воо руб.,
которые Зотова пополнила. Недостачу 
этихъ 800 р. Зотова объясняетъ таи. 
Пред* окончашем* заняйй въ сбере
гательную кассу явилась какая то 
женщина и убедительно просила Зо
тову принять вклад®. Зотова приняла 
вклад*, прсставивъ въ сберегательной 
книжке вкладчицы только цифру взно
са, не наклеив* сберегательных* ма
рок*. Так* как* кладовая была уйе 
заперта, то Зотова положила дгныи в® 
свой редикюль и отправилась гулять 
в* Липки. 3*есь, по резсевнностн, 
она забыла на лав&е свою сумочку, 
а когда хватилась ея, то на места, 
где она сидела, ничего уже небыло.

Говорят*, что дело будетъ передано 
суд. следователю.

ф  Почтово телеграфный нзвЪсПя* 
Начальник* центральной почтовэ-теле- 
графаой конторы г. Лебедев® выехал® 
на ревивш нелкихъ поч.-тел. учреще- 
шй.

ф  Предсказан!е обсерватории.
Главная петерб/ргскаа физическая об
серватория извещает®: ожидается по- 
етшете температуры; пасмурно.

ф Травники С ф м лош  передъ су 
домъ физмко - медициисиаго Обще 
стяа. Нерваго февраля в* васедаши 
физико-мйдидикскаго Общества про
фессор® Б, И. Сливцов* сделает* со- 
общен!е о деле известных® травни
ков® братьев* Соколовых* с* меди
цинской и юридической точвкъ вреа!я. 
Въ прешах® приглашены принять уча- 
ciie и местные юристы. Соколовы, как® 
известно, на днях® приговорены за 
продажу траяъ на трн месяца въ 
тюрьму кяждый.

ф  Новый ночлежный домъ. Гор. 
управой отведено помещено зъ верх
нем* этаже Гудковских® казарм® под® 
ночлежной дом® на 120 человек®. 
Всего теперь у города 8 почлежзыхъ 
домовъ.

ф  Число нуждающихся въ работ-* 
и иродовольетши, являющихся въ гор 
управу с* заявлешгми, съ каждым® 
днем® увеличивается. На 30 [января 
зарегистрировано 862 семьи, изъ ко
торых* положено 262 семей управой

ф  Железнодорожный извеет!я. В*
управле&1е рв8янско-уральской дороги 
часто поступают® претензш уволен
ных® га проступки служащих® на не
уплату нм® жалованья га время со 
дня состоявшегося увольвев!я служа- 
щаго до дня фактического объявления 
об® увольнешн и окончатедьнаго ос- 
зобождешя от® службы. При разе .4- 
дованЬах* выяснилось, что действи
тельно иногда служащ1в задержила- 
вись на продолжительное время после 
состоявшагося увольнения их*, почему 
и претенв1и служащих® об® уклатё 
им* жалованья за это время прихо
дилось удовлетворять. Въ предупреж- 
ден!е этого, сделано распоряжеше о 
немедленном* освобождении служащих® 
отъ служебныхъ обязанностей после 
увольнешя их® за проступки.

ф  Судоходный HSBterifl. На съезде 
содержателей пароходныхъ буфэтовъ, 
состоявшемся въ Нижнемъ, были меж
ду прочим®, сделаны следующая поста- 
но»лен1я. По вопросу о позышеши 
цен* на кушанья решено возбудить 
предъ прэвлешями пароходныхъ сб 
щйствъ ходатайство о повышеши цен® 
на кушанья для пароходных® обществ® 
«Самолет®», «О-ва по Волге», «К*в- 
каз® и Mepsypifi» и «Русь» па мяс
ные продукты на 10°/о и на рыбные 
до 20°!о з* порщю. Для пароходных® 
обществ® волжско-камскахъ и других* 
рек® прэйскурапт® повышен* на 
мясные продукты въ размере 5 коп,, 
на рыбные—10 коя, на порщю. По 
воаросу о повышающемся год® от® го
ду дополнительном* государственном® 
подоходном® налоге постановлено воз
будить ходатайство об® уменьшены 
налога на буфетчиков®. Решено возбу
дить ходатайство объ отмене распоря- 
жетя об® отпуске безпяатно кипятка 
для пассажиров® 3-го класса, имев
ших® возможность прюбретать кипя
ток* за деньги.

— Плавучая санатор!я, Ниаегород- 
, цы баронъ Корф® и помещик® Гаев- 
сйй предполагают® устроить на реке

Волге плавучую санаторш, для как 
вой цели рёшили арендовать большо
пассажирскШ пароход®. В® настоящее 
время предприниматели ведут® перега
ры об® аренде наосажирскаго паро
хода «Ориноко» у Общества «Русь».

ф  Съ Волги. Союзными пароход
ными Обществами перевезено по Вол
ге грузов® въ 1911 г.—62.233,473 пу- 
дз, в® 1910—64 740,653, а за 1909 г. 
— 60.709,099 пуд. По прнстанямъ рас
пределяется так*: за навигацш прош- 
лаго года перевезено пароходами лег
кими и товаро-пассажирскими — изъ 
Астрахани 13.698,274 пуд., Саратова 
12 280.419 пуд., Самары 10.560,654 
пуд.. Ц«и цына 8.963,214, Нижняго 
8,587,694 пуд., и Казана 8,143,018 
ays.

Теперь интересно сосчитать, сколько 
заработали за навигацию грузчики— 
работе, считая в* среднем* по 6 руб. 
«ъ тысячи пудовъ, получим® солидную 
цифру в* 372,808 руб., это только за 
погрузку, да столько же и за выгрузку 
этого груза.

— В® скором® времени в® С.-Пе
тербурге соберутся представители 
всех® союзныхъ „пароходствъ для вы
работки фрахтовых* ценъ на перевоз
ку грузов* въ 1912 году и распреде
лен:̂  новых® норм® груза, так* как* 
маопя пароходства увеличивают* свой 
флот®.

— На Ильинской гряде идут* ра
боты по сверлешю каменнаго дна для 
закладки в* нем* взрывных* патро
нов*, работают* шесть вышекъ.

ф  Погсда. Въ ночь на 29 выпала 
изморозь, покрывшая тонким* ледя
ным* сдоем* тротуары, утромь туман
но, около 10 час. недолго падалъ 
снег* яри полном* спокойствии возду
ха и морозе въ 2 градуса. К* полдню 
туман® развеялся, температура повы
силась до полутора градуса выше нуля, 
къ ночи опять туманно и захолодало 
на полградуса ниже нуля.

30 января утро пасмурное, тихое, 
мороза 2 градуса; барометр* 750.

ф  Самоубийство отъ безработицы. 
К* сообщен1ю об* отразившемся кр-не 
зольскаго уезда, села Шаровки, В. С. 
Чиркове, добавляем®: Покойный на пу
ти в* Александровскую больницу за
явил* сопровождавшему его полицей
скому, что он* принялъ соляной ки
слоты отъ безработицы: «Я имею мо
лодую больную жену; все мои поиски 
не привели к* желаемому результату; 
поштги занять у приятелей на лекар
ства жене также не привели ни къ 
чему. Въ стчаянш, я решился покон
чить съ собой». Какъ известно, Чир
ков* по дороге в* больницу умер®.

ф  Четыре понушея'.я на самоубгё- 
сгво Хожатг.а городской больница П. 
Ф, Селезнева 42 я , съ целью лишить 
себя жззни, приняла значительную 
дозу|сулемы. Положеше пострадавшей 
признано тяжелымъ. Покушете на 
самоотравлен1е совершилось при очень 
загадочныхъ обстоятельствах*; произ- 
воднтся̂ догнан1е.

— Молодая женщина, недавно вы
шедшая гамужъ, А. Ф. Вавилова 18 
лет®, жившая съ своим® мужем* въ 
доме родителей, въ ра!оне 4 участка, 
съ целью лишить себя жизнз, произ
вела выстрел* изъ револьвера в* пра
вую сторону головы. Пострадавшая от
правлена въ больницу. Причина поку
шения—крайне нервное переутомдеше 
благодаря усаленной работе по подго
товке къ эдеаменамъ, на получеше 
свидетельства 4 хъ классов* гимйазш 
для Е0стуалеи1я на должность учитель
ницы или на фельдшерсЕ<е курсы, а 
также благодаря сильному противодёй- 
отшю со стороны домашних* желаш- 
ям* молодой женщины, которая в® 
конце концов* не выдержала ы реши
ла покончить съ собой.

— Вчера вечерам* в* Аяекеандров- 
свую больницу доставлена въ безеоз- 
нательном* состояши девушка Е. С. 
Пантелеева 16 л., жазущвя на Часо
венной ул. В* больнице выяснено, что 
Пантелеева, чтобы покончить съ собой, 
выпила флакон* уксусной эзеенщи. 
Причина покушения на самоотравяете 
не выяснена.

— У. Я. Трошкина 35 л., живущая 
на Мало-Садовой улице, съ целью ли
шить себя жизни, приняла значитель
ную дозу фосфора. Пострадавшая от
правлена въ больницу. Причина поку
шения на самэотравлен1е ве выяснена.

ф  Самоубгёство. БывшШ приказ
чик* А. П. Митин* отъ безработицы 
решил® покончить с® собой и произ
вел* выстрел* из* револьвера в* пра
вый високз; пуля застряла в* голове* 
ПострадавшШ в* бевсознательном* со
стояли отправлен* въ больницу, где 
вскоре скончался.

♦ Два трупа. Ненавистная жен- 
щвна поздно ночью подошла къ дому 
Шиилькова на Часовенной ужиц*, пою- 
жяжа на скамейку какую-то коробку и 
скрылась. Приглашенъ былъ полицейский, 
которнй, раскрывъ коробку, нашехъ въ 
жей трупъ только что рожденнаго младен
ца жеыскаго пола съ крестомъ на шей; 
шпеки никакой не было. Трупъ младенца 
отправленъ *ъ усыпальнжцу городской 
больжицы для вскрыпя.

— Вчера вечеромъ возлй „Краснаго Кре
ста" найденъ другой трупъ ребенка, вло 
жеиный въ ящвкъ.

ф  Кражи. У Е. Г. Шпышова, живуща- 
го на Часовенной улиц*, украдено муж
ское пальто на лисьемъ м^ху стоимостью 
200 р=, женская шуба стоимостью 150 р. 
и др. вещей всего на сумму 660 р. Подо- 
зрМ е въ краж* заявлено, на прислугу 
Ф. Ф. М-ву, которая задержана, но въ кра- 

не сознается.
— Въ пивной лавк* на углу Маяо-Ка- 

1ачьей я Александровской улицъ у В. Ф. 
Окор1атнова украдено разного ноежльнаго 
платья на 25 р., подозр,Ьн1е въ краж'Ь за
явлено на В. А. Долганова, который за- 
держанъ, въ краж* нз сознается, но ули
чается свидетельскими показаниями.

—- У А. Е. Александровой, живущей въ 
Глйбучевомъ овраг*, неизвестно к*мъ ук
радено 10 р. По подозрйтю задержана П. 
А. Шагалина, которая м крг ж Ь соз- 
жалалсь.

— У поселянина А. Е. Шлейгеръ, жи~ 
вущиго на дач* Демидова, часовой мастеръ 
укралъ серебряные часы и скрылся. Часо
вой мастеръ 8адэржа1ъ,въ краж* созная- 
ся и назвался И. С. Григорьевымъ.

— У А. 3. Багромянцъ, живущаго на 
Камышинской улиц*, со взломомъ замковъ 
неизв*стжо к*мъ украиено 30 р.

— У кр. М. К. Бахловой, живущей на 
Красновой улиц*, со взломомъ аамковъ ук
радено наазв*стяо к*мъ 20 голубей стои
мостью 20 р.

I — М. Д. Бобанина, живущая жа Введен' 
; ской улиц*, пеншла на пасс«жирск1й вок- 
; залъ и попросила свою знакомую купить 
[ей бнлетъ жа про*здъ, давъ ей 5 р. Зжа< 
комая, пoлyqивъ 5 р., скрылась неизвестно 
куда. Полиция задержала воровку, которая 
оказалась мещанкой 3. С.|ТимофвевоЛ; въ 
краж* она соз налаоь.
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Въ пользу голодающихъ.
Получено ж% пользу голодающих! ю  

г,8,мйи« Сережи 5 руб,; отъ Л ершовой 
1 р., Жур**лево1 1 р.

Поправка Напечатано в% № 22 
tCap- В4отв.» on В. П. получено 1 
руб.. а яужпо от% В, П. Л. 3 р.

Напечатано а» Jfc 21: получено отъ 
Ълужащихъ satoia бив. Гантае, а 

'иуяшо: раСочиж* завода бывш. Гантке.

За неззносъ платы.
Ученица 5 го хкаоса Ильензко® 

прсфегетанальЕОЙ шеолы исключена т  
иевзяооъ платы ьа учею'е. Просят* 
лобрыхъ лю.4, .1 оказать помощь, 
Требуется 15 р, Адресовать въ хоат, 
«Сар. В4стн.*

— Ученица 4 го масса 3 ей мини
стерской гвмвжии Екатерина АЕеева, 
очень с юсобнйя девочка, исключена 
на днях! га невваосъ платы за вто
рое полугод1е. Ш  откли5Н)тся ли чи
татели и не пожертвуют» ли 30 руб
ке#?

благодарном аеноранъ
{Письмо въ редакцт).

М, Г., г. Редакторъ!
Покорнейше вросимъ на страницах! 

кашей газеты пометить наше следу
ющее письмо.

Мы. учащ1еся воскресной школы 
ври I I  квас*, уч-щй, приносим» гду 
бэчайшую благодарность гг. прсфассс- 
р»м& В. Д Зернову, В В. Чеднгцеву 
и г-ну А. М. До̂ роюдьскому за t оче
санный ими труд» я то громадное удо- 
aoucTsie я массу внязШ, какгз они 
доставили нам» на чтен!и в» память 
М. В. Ломоносова 28-го января с. г., 
и высказываем» исвреншя нежелания 
и горячую просьбу и впредь веста 
нам» безкояечяые лучи catia и вна- 
Н’Я.

Учащгеся восхр школы при 12 
женск. училищп>,

ПЗЪ ЗЯПЫ СУДЯ.
Нр*вы иафошантановъ.

28 января в» камере мирового судьи 
1 участка сл>шалооь интересное дело, 
рясующее кафешантанные нравы.

Обвинялся содержатель хора ресто
рана «Аполло» Н. Крест0 *08дзнжен‘ 
сый (по сцене Богданов») а» канесе- 
Hiw оскорбдевШ словамв и действ!ем» 
распорядительнице хора г*ж4 К.

Обстоятельства настоящаго дела ва 
ключаются въ следующем»: 27 декабря 
1911 года одна из» певиц» хора ре
сторана «Аполло* тайно покинула 
хор» и уехала из» Саратова.

Так» как» уЬхгвшая пользовалась 
большим» успехом» среди посетителей 
кафешантана, то г. Крестовоздзияен- 
osift страшао возмутился ея поступ
ком» н обрушился на распорядитель
ницу хора г щ  К.

Он» обвивал& ее в» том», что она 
не могла удержать уехавшую певиц/. 
Все доводы г-ая К. за то, что ома 
не виновата, не могла успокой гь кое
му щеннаго содержателя хора, который 
набросился на г-жу К. с» кулаками и 
втокнул» ее въ занзмаюмую ею кемна 
ту, где нанеа» ей несколько ударов» 
кулаком» въ бон». Эго насилие над» 
г-жей К. было произведено г. Крестовое-* 
движенскнм» въ присутствен нйсколь-' 
ких» свидетелей.

На суде свидетели были допрошены 
под» присягой. Несмотря на то что 
все свидетели и в» настоящее время 
служат» въ «Аполло»—они подтверди 
ли фактъ фазачвекаго насилия надъ 
г-жей К.

Присяжно й поверенный В. Э. Мерц- 
динъ, выстузившШ частным» обвини 
телемъ со стороны г-жи К , находя 
сбвинеше влолне доказанвымъ, про- 
силъ суд» применить к» обвиняемому 
высшую меру нашагашя, т. к. строгШ 
приговор» будет* хорошим* уроком» 
дая таких* господ*, как* #Крестовозд* 
важенскЛ.

Обзиаяемай на суд* не явился, а 
вместо него выступил* г. Колягаиов*.

Мировой судья приговорил* Кресто- 
воздвиженскаго к* 7 дням* ареста при 
полицш без* замены штрафом».

Г-н» КрестовзидвнжзнскШ до еаве 
дыван1я хором* служил» 15 дет» в* 
монастыре.

ТШРЪ п Пшешо.
Го*», театръ. Бенефисъ О. И. Ка  

ниной. Новая пьоса еврейскаго дра
матурга Айзмана «Правда небеснаа», 
поставленная 28 января в* бенефисъ 
каосирши театра 0. И. Каниной, ин
тересна только местами, в» цЬдом»-жа 
оставляет» впечатаете крайней искус 
ственносги. «Правда небесная» тор
жествует* над* неправдой земной и 
жестоко наказывает» тех», кто отсту
пает» от» велешй 8Т01! правды, Такой 
жестоко накаванной грешницей являет
ся жена разбогатевшего после пена- 
ра Якова Шполянскаго, Анкет»... Ояа, 
как* потом» оказывается, усумяившись 
въ «правде небесной», недожгла дом», 
где был* бедный аьтекхрскШ мвга- 
8ин», предварительно уговорив* мужп 
застраховать этот» мггавин» по высо
кому тарифу. С дел г я > это было ловко, 
так» как* подозрея1е а» поджоге пало 
на невиннаго соседа Ш юля неких*, и 
решительняя женщина ото всех», даже 
от» мужа скрывает» свое преступаете. 
Но грозный Бог» Адонаи наказыет» 
грешниц/ въ ея детях»: одкнъ сын» 
умирает», другой ведете распутаую 
жизнь, которой уродует* и душу и те
ло, дочь Берта, унаследованная от* 
матери алчность, пишет* политически 
донос» Hi конкурента своего мужа док* 
тора, и честный муж* броспет* ее... 
млгдшая дочь, гордость всей семьи, уз
нав» о преступлены матери, сама от
казывает* любимому человеку из* бо
язни сделать его несчастным*.. В* 
конце концов» грешница мать решает
ся покончить с* собой. Она l росит» 
у грознаго Бога прощешя, но слышит» 
гром» и .. К» счастью вто «и» проис
ходите за кулисами, а то количество 
нагроможденных» друг* иа друга трю
ков* переполнило бы всякую меру.

Несмотря на вто обшпе трюков»

пьеса производит» в» отдельных» сце
нах» впечатлив и действующая лица 
—Аннета (г жа Астахова), старик» 
Шаолянсый (г. Маликов»), блудный 
сын» Адольф» (г. Южный) и дочери — 
«преступная» и «мелочная» Берта 
(г жа Рутковская) и «добродетельная 
и талантливая» Лива (г-жа Дунаева) 
написаны живыми бытовыми красками. 
Особенно удалась и автору и г. Гар
ди яу—роль мужа Берты — честнаго 
доктора хирурга Райхера. Это совсем* 
живое лицо. Исполнена пьеса была 
недурно, хотя у г жи Рутковской об
раз» ' Берты вышел* слишком» с* 
утрированно подчеркнутыми отрицатель
ными чертами. Нарушала чувство ме
ры артистки и въ подражании еврей
ским* акценту и жестам*.

Первый актъ оперетки «Птнчки 
певч!я» прошел» живо я весело.

Особевно много комизма внес» в* 
роль Губернатора г. Маликов*.

Конечно ни к» кому ив» исполни 
телей нельзя предъявлять требования 
как* к» заправским» певцам*, но за
то, как* актеры—все были, как» гово
рится, «на высоте».

Публика много снялась и много 
аплодировала

Кинь.
Общедоступный театр*.—*На вся

каго мудреца довольно простоты.— 
Остается только пожалеть, что ета пре
восходная ксмед1я Озтровскаго только 
в» конце Сизова увидела свет» рампы 
в» общедоступном* театре. Но лучше 
П08ДЯС, чем» БИ50ГД»! И честь вкусу 
Н Ю. Башкирова, выбравшего зту 
пьесу для своего бенефиса.

БёнефЁщантъ игралъ роль Мамаева. 
Г. Б^шкировъ одинъ ивъ лучшвхъ ак
теров» трупвы общедоступного театра. 
Всегда корректный, всегда с* чувством* 
меры, он* является носителем* хоро
ших* трядицШ русскаго театра. Такъ* 
же корректно я с» чувством» меры 
сыграна ям* трудная роль Мамаева, 
въ которой бенефящант* имел* у пу
блики успех*.

Клеопатру Мамаеву играла г жа Ко
робова. Талантливой артистке, создав
шей столько ярких* сбразовъ за ис- 
текпне даа—д&тиШ и знмнШ—созояы, 
эта роль какъ то не совсем* далась. 
Чувствовалось напряжен!е, отсутств1е 
св боды хотя в* общем* образ* был* 
нарисован* верными штрихами.

Очень хоргш* был* г. Ватин* в* 
роли Глумова, еорвавш!й апплодисмен- 
ты среди де!ств]я еа горячо прочитан
ный заключительный монолог*. Испол- 
яешем* рели Глумова г. |Ватин* диш- 
нШ раз* доказал*, чг*о он» недуршй 
характерный актер*.

Далее следует» отметить г жу Кисе
леву, с* пр1атной простотой сыграв
шую роль Турусиной

Г-жи Орская—Машенька, Ивединп 
—МАНефа, Борисова и Борисовская— 
две приживалки, г. Рудичъ—Кпутиц 
кШ, MopoeoBciitt-Курчаев», Широ
ков*—Голутвян» и др. содействовали 
— как» говорится - ансамблю.

Роль Городудина играл» г. Атья 
нов*.

Бенефвщанта публика встретила 
аплодисментами, билетиками и под 
несла несколько корзин» цветов» я
подарки.

Н. А.
— "Второй бенефисъ А. А. Зи 

новьева назначен» на сегодня, в» го
родском* театре. Шут*: пьеса Фуль
да «Дурак*», в* ксторой бенефиц1ан-
том* выступит* в* главной роля, в 
«Прекрасный сабинянки» Л. Андре
ева.

— Второй бенефисъ И. А, Вати  
на, артиста народнаго театра, также 
назначен» на сегодня. Идетъ пьеса: 
Бара «Нааолеонъ и Жозефина». Роль 
Наполеона исполнят* г. Ватин*, Жо
зефины—г-жа Коробова. Въ пьесе 
88ят* перюд* я8* жизни Наполеона 
от* молодого офицера Бонапарта до 
императора Наполеона.

Ошташй ташгк
{О тъ нашихъ корреспондентовг).
КАМЫШИНЪ. Удовлетворена хо* 

д&тайствъ.
Попечитель учебнаго округа разре

шил* уездному земству отпущенные 
нз* средств» округа 4845 рублей на 
содержаше учащих* въ 1911 году из
расходовать на пр!обретен!е нагляд
ных* пособ!й я классной мебели для 
министерских* и земских* школ* уез
да, т. к. на жалованье учащим* пол
ностью стаущеяо пособ!е из* средств* 
М. н. П.

На оргаяизащю школьных* привар
ков* для 16 тысяч* нуждающихся 
школ }вков* первой очереди отпущено 
уездному земству 57 т. руб.

Разрешено учрежденным* при камы 
шинской венской гимна81и на сред- 
ства >езд. эемства трем* стипендиям*, 
по 100 руб. каждая, для детей зем
ских* служащих* присвоить наямено- 
saaie «Дома Романовых*», а жирное- 
своё вемской школе—назван1е «Ломо
носовской».

Н0Е0УЗЕНСК1Й УФЗДЪ. Гибель 
13 человЪнъ. Нам* сообщают* из* 
сел. Краснаго Кута, о гибели 13 кре
стьян* во время свирезствовавшаго 
ся$жнаго бурана в* степи. 25 января 
язь сел. Адексашкииа, находящегося 
з* 60 верстах* от* Краснаго Кута, 
шехало на 18 подводах* 13 кресть- 
ствянъ за получен!ем* ссуды. Въ пути 
их» 8»стиеъ буран». Они, очевидно, 
ебялнеь с» дороги и все погибли.

Несколько лошадей пришли в* сел. 
Красный Кут» без» людей. На следу
ющий день отправились в» розыски. 
Невдалеке от» сел. Красный Кут» бы
ло найдено трое замервших» кресть
ян» и8» числа выехавших» не» сел. 
Азексашкяна. Розыски остальных* 
продолжаются.

Большинство погибших*—отцы мно
гих* детей, бедные люди.

САРАТ0ВСК1Й УЬЗДЪ. Скоропо- 
сткжная смерть новобрачной. В* дер. 
Засимовье, пристанской волости, жила 
крестьянка-девушка, которая с* дет
ских* л*т* страдала припадками. Зен
екой врач* констатировал* у нея на
следственный порок* сердца, причем* 
предостерегал*, что всяк1я сидьныя 
волнения могут* новее ти к* роковому 
исходу и не советовал* выходить ей 
замуж*. Псследняго совета врача де

вушка не послушала и в* воскресенье 
22 января, вопреки жедашю отца, ре
шила обвенчаться с* молодым* кресть
янином* нижег. губ. Тимофеем* Гри
горьевым*. На jipo послебрачной но
чи молодую нашли в* постели мертвой. 
Поле цейско-медицинскям* осмотром* 
установлено, что покойная умерла от* 
порока сещца.

— Убийство на свадебной вечерни- 
к%, Недавно 19-летн1й крестьянин* с, 
Усовки Андрей Федоров* Курицын* 
посватал* у своего однссельца, П. За
валова дочь, но Завалов* наотрЪзъ 
ему отказал*.

Молодой человек* «погоревал*», но 
по вастояшю родителей женился на 
другой.

В» воскресенье, 22 января, Куриция* 
уэнал*, что его прежняя невеста вы
дана силой замуж», и что у Завалова 
идет* свадебная пирушка.

Курицын* пошел» на пирушку и 
встретил* в* сенях* отца новобрачной, 
который вытолкал* его на улицу, схва
тил* кол* и погнался с* ним* ев Ку- 
рициным*. Тогда Курицын*, увернув 
шись от* ванесеянаго над* ним* уда
ра, выхватил* из* кармана нож* и 
ударил* им* Завалова прямо в* серд
це.

Смерть была моментальной. Уб19ца 
тут» же был* схвачен» и передан» в» 
руки полицш.

— Жертвы метели 28 января. 27
января по дороге в* Саратов» кре
стьянином» Лысковцевым» найдены в* 
санях* две женщины в* безеозяатедь- 
яом* состояшн. Женщин* доставили 
на дачу Горина, где при помощи от- 
тирашя снегом*, привели их* в* чув
ство. Женщины заявили, что оне из* 
села Афанасьевки, саратовского уезда, 
ехали с* родственником* Бадберя- 
ным* и сбились с» дороги; Балберян* 
отправился на писки и пропал*. На 
этот* же день Балберин* найден* 
близ* дач* замерзшим*.

— Крестьянин* деревни Ларшнов- 
ки, сердобскаго уезд», каменской во
лости, Константин* Семенов* 25 ян
варя вечером* отаравился по делу въ 
соседнее село. Дяемъ 27 января близ* 
деревви Михайдовкя найден» въ са- 
яях» в» овраге мертвым», лошадь тут» 
же въ снегу съ порванной упряжной 
сбруею»

БАЛАШОВЪ. Кража часовыми
В» ночь под» 27 января в» черни- 
кинекях» кладовых» караулом», наг 
яачеяным» уездным» воинским* на
чальником» для охраны воеянаго иму
щества, украдено из» запертой кла
довой посредством» подбора ключа у
В. В. Горбузова 120 пудов» пшени
цы.

Продать пшеннцу не удалось и ви 
нокные въ краже няжте чины Аб
дул» Кадыров» я Илья Павлов» аре
стованы.

СЕЛО ДЕРГАЧИ, новоузенскаго у, 
По случаю. На-днях* въ местномъ 
магазине В. Н. Кожина, въ присут- 
ствш урядяика, экспертовъ и других», 
была произведена оценка всех» това- 
варов» и составлен» протокол*.

Причиной зтому послужило такое об
стоятельство.

Кожин* покупал» душевые наделы 
в» собственность у татар» оси ново* 
гайских» и алтатинских», на таких» 
только ycflOBiaxi: меньшую часть за
землю он» уплачивал» деньгами, за 
каждый душевой надел», а на осталь
ную сумму, продавцы должны были за 
бирать у него какими-либо товарами.

Гонимые нуждой татары соглаша
лись и на хамя услов1я, но потом» 
оказалось, что товары им» сбывались 
по удвоенной расценке. Продавцы по
жаловались куда следует» на действия 
Кожина и произведенная расценка то
варов» в» лавке обнаружила, что де
ревянное масло, которое было в» про
даже 7 р. пуд», оценивалось для та
тар», продавших» свою землю, по 16 р. 
пуд; сишй купорос», обыкновенная 
цена котораго у нас» 7—8 руб. пуд», 
по 16 руб. пуд», бурки, который в» 
продаже 3 р —3 р, 50 к., оценивались 
ва те же 8 руб., и т. д. в» том* же 
духе.

— По случаю неурожая количество 
сделок* по залогу и продаже душе
вых» наделов» растет» съ неимовер 
ной быстротой. РедкШ день обширная 
контора HOTapiyca К. К. Всеводожска- 
го не бываетъ полна. Преимущественно 
татары. Цены душевыхъ надедовъ въ 
12—13 десятин* от* 107 руб. до 115 
рублей.

На даровщинку. Наш* подписчик* 
—Идолговское ссудо - сберегательное 
товарищество (саратовскаго у.)—жалу
ется, что газета «Сарат. вёстник*» 
выписываемая черев* Широкинское 
волостное правлеше, систематически 
задерживается последним* и номера 
газет* выдаются подписчикам* через* 
несколько дней, а некоторые и со 
нсемъ пропадают*. Оказывается, что 
газета сначала берется почитать зна
комыми волостных* властей, а по
том* уже передается по назначению.

ГМ РОДППЪ.
«мм ^

КГЕВЪ. (Къ аресту Кулябко) 
«У. Р.» телеграфируют*: Чины жан
дарм окат о управдетя продолжают» 
допрос* Кулябко. Помощник* началь
ника уяравлен1я ГладышевскШ допра
шивал* Кулябко въ течете 8 часов*.

Кулябко в* устных* и письменных* 
показашях» заявил*, что он» растра
ты не совершал*. «Я готов» отвечать, 
перед* судом». Что ж», я беззащитен», 
делайте, что хотите, я в» ваших» ру
ках» и власти».

Но скончанш допрсса Кулябко спро
сил»: «Долго аи вы будете держать 
меня под* арестом*?»

Гладышевсий ответил*: «Пока не 
выяснятся размеры растраты, тогда и 
можно будет* вас* освободить под» 
залог»».

При раземотренш въ шнуровых» 
кассовых» книгах» охранкя обнаруже
ны вырванные листы, сделанный под
чистки, исправлешя цифр* расходов»
и т. п.

— В» Петебург» прибыла жена Ку
лябко хлопотать об» освобождеши му
жа ея, въ виду его болезненаго состо
яла. Ея сестра замужем* ва началь
ником* охраны дворцовой подищи 
полковником* Спиридовичем*.

«Веч. Вр.» сообщает*, что арест* 
Кулябко в* связи с» событием» 1-го 
спнтября был» давно уже решен», но 
необходимы были аажныя причины. 
Посдедшя были найдены при произ
водстве ревиз1я охраннаго отделешя.

КУРСКЪ. (Курскгй соловт). В* 
Курске заведующЩ отделом» страхо
вой статистики губернскаго земства 
Н. А. Говорухо Отрок* (брат* члена 
Государственная Совета) распростра
нил* в* земских* кругахъ афишу- 
эасквиль о предполагаемом* будто 
бы въ управе спектакле. Пьесой была 
указана въ афише «Янг» Куприна. 
Пасквиль заключался въ томъ, что 
действующ!я лица названы фамилзями 
барышень, служащих* в* различных* 
земских» стдёлах*. По р&саоряжетю 
председателя управы, как» передает» 
«Утро», автору пасквиля, несмотря на 
его тесныя связи съ союзниками; к* 
которым* принадлежи» и большинство 
земцевъ, предложено немедленно оста
вить службу.

ТАМБОВЪ. (Губернаторъ и дво
ряне'). Какъ у нас* уже сообщалось, 
неутверждете гр. Бенкендорфа в* 
должности моршанскаго уезднаго пред
водителя дворянства губернатор* объ
ясняет* политической неблагонадеж
ностью граф», а именно принадлеж
ностью его к* парт!и к. д.

Доказательство принадлежности к* 
этой napTin гр. Бенкендорфа губерна
тор* выводит* из* того, что коздов- 
окому предводителю дворянства Снеж- 
кову гр. Бенкендорф* признался в* 
принадлежности к* этой парии.

По этому поводу г. Снежков* в* за
крытом* заседали дворянскаго собра
та  объяснял*, что някогда гр. Бен
кендорф* ему этого не говорил*.

Вторым* доказательством* принад 
лежности гр. Бенкендорфа s* назван- 
вавной napTin, по мвенш губернатор», 
служит* еще то, что граф* въ мор 
шанскомъ вемскомъ собрашя, въ каче
стве председателя его,не остановил» не
медленно гласнаго Хрущева, подняв
шего вопросъ о чествовали памяти С.
А. Муромцева.

Далее губернаторомъ указывается на 
знакомство гргфа съ известной бла
готворительницей Е. П. Шатовой, ко
торая привлекалась къ суду по обви
нению въ принадлежности к* неле
гальному «Красному Кресту», но, es 
отсутсшемъ улик*, была оправдана.

Все эти объясаетя губернатора по 
поводу неутвержден1я графа Бенкен
дорфа пригнаны дворянами не только 
неосновательными, но даже в оскорби* 
тельными для дворянства.

Какъ оказывается, согласно 322 ста
тьи устава о дворянских* собратях*, 
губернатор» не имеетъ права входить 
в* оценку политической благонадежно
сти кандидатов» въ предводители. (Р. 
Сл.)

Зд-грянпцеП.
ГЕРМАН1Я (Въ рейхстаггь). Ли 

деръ центра Шаанъ, избранный пре- 
ввдентомъ рейхстага, по решению фрак- 
ц!я, слагаетъ с» себя пост». После 
И8бран1я соц(ад»-демократа внце-преви 
дентсмъ этого следовало ожидать, ибо 
правые уже раньше s-гявЕди» что они не- 
согласны быть в» презид*уме с» сощал* 
демократом», а если консерваторы устра 
нялись, то центру приходится считаться 
со своими союзниками. Оффищальной 
причиной отказа выставляется то, что 
Шпан» избран» недостаточным» боль
шинством*. Правая печать мече!» 
громы против» нащовал»-лябералов*, 
побратавшихся с» сощал* демократа 
ми. [БлижаЕшее еа̂ едан!е рейхстага 
на днях». Соц1ал*-демократу Шейде 
ману придется впервые председатель 
сновать, левый партш тём* време 
нем» столкуются о кандидатуре нащо 
нал*-либерала кн. Кародат». Шейде 
мая» останется первым» вице преви 
дентом*. Прогреосист* сделается вто
рым*.

Отказ* Шпана вызывает» тревогу 
также у нацк>нал»-либерадсв*. Считая 
ле«ое большинство недостаточным» 
для нормальной работы при исключи
тельно левом* президиуме, я§ц\онал» 
либералы хотит* побудить Шаана ос 
таться, уверяя, что он* может* рас
считывать на поддержку большин 
ства.

Секретарями презид!уна избраны 2 
соц1ал*-демохрата, 2 от* центра, на 
цюналъ-либерал* и консерватор*. Пред
полагают*, что правые откажутся и 
отъ участ!я къ секретарстве.

— «Р. С.» сообщает*: Сощал*-де
мократы решили дсбяться И8браН1Я 
озпо8иц1оннаго презид(ума и склоня 
ютъ къ тому же нащонадъ-либера- 
лолъ.

Реакщонная печать рвет* и мечегъ, 
считаетъ недопустимым* провал* кон 
серваторовъ и усматриваетъ въ ив- 
брая!и Шейдемана оскорблете для 
династ1и.

Припоминаютъ, что Шейдеманъ ког
да то с* ораторской трибуны, между 
прочим», заявил*:

— Исторически доказано, что Го 
генцоллерны привыкли изменять сво
ему слову.

Библ!ограф1я.
У. ВЪтринскш. А. С. Пушникъ. Очеркъ жи

зни и д^дтельносги. Н.-Новг. 63 стр. Ц. 6 к.
Книжка ВЪтринскаго икЗзвтъ ц±жыо пред

ставить сжатую, но точную картину жизни 
и деятельности великаго поэта. Очертявъ, 
ясно и картинно, образъ Пушкина, нам$- 
тивъ основные факты его личной жизни, 
авторъ даетъ характеристику его творче
ства, сопровождаемую критическимъ нзло- 
жешемъ круп&^бшихъ пропэзеденШ поэта. 
Попутно изображается отношеше къ Иуш« 
кину и его поазш ссвреиеннаго ему 
общества. Только о Пушкин* въ 
современной ему критик* ничего 
почти же упомянуто и это—недостатокъ 
книги. Иедостаткомъ является и то, что 
творчество поэта разбирается вв* всякой 
связи съ воспитавшей его общественной 
средой. Завлечете выясняетъ 8начен1е 
Пушкина для русскаго искусства и вооб
ще для усп'Ьховъ русской просвещенности.

Простой, живой и образный языкъ, а 
также и очень дешевая ц^ыа делаготъ 
книжку юстуоной для самаго шярокаго 
круга чита? елей изъ народа. Иностранныя 
слова и историческ!я имена, встр*чающе- 
яся въ книжк*, объяснены—что такъ важ
но въ подобяаго рода издаиихъ—въ осо 
бомъ приложен^. Издана книжка опрятно.л.

Книги, полученный редакщ'ей для 
отвыва.

Новыя издангя «Универсальной 
Ъиблгошвки

1. Н. В. Г о г о л ь .  НевскШ про- 
саектъ, Записки сумасшедшаго. Рямъ. 
Жизнь. Отрывки. Ц 10 к. 2. Е г о  ж е , 
Поряретъ. Носъ. Шинель. Коляска. Ц. 10 к
3 М В Л о м о н о с о в ъ  Избран
ный содикешя Стихи и проза Ц 20 к. 4 
А л ь ф о к с ъ  Д о л э Малышъ Истор1я 
одного ребенка Ц 30 к. 5 М Н 3 а- 
г о с к и н ъ Росяавлевъ или pyccKie въ 
1S12 году ИеторическШ романъ̂  6 Н А 
Д о б р о л ю б о в ъ  Темное царство 
Объ Я  А Островскомъ Ц 20 к. 7 Я  А 
Д о б р о л ю б о в ъ  Лучъ света въ 
темнемъ царстве О „Гроз£и А Н Остров- 
скаго Д10 к. 8 Н А Д о б р о л ю 
б о в ъ  Что такое обломовщина Когда 
же придетъ настоящШ день? Ц 10 к. 9 
М а р к ъ  Т в э н ъ  Приключеше Тома 
Сойера П 20 к. 10 Г Ф л о б е р ъ  Ма- 
д«мъ Бовара Ц 40 к. 11 В А г а р о- 
н я н ъ Матери Разсказы Перев съ ар- 
мянскаго Ц 10 к. 12 В Р е й м о и т ъ  
Изъ дневника Перев съ польскаго Д 10 к 
13 Г X  А н д е р с е н  ъ. Калоши 
счастья и др сказки Ц 10 к. 14 М 
Д о д ж ъ Серебряные коньки. Повесть 
Съ гнгл Д 3 0 к 1 5  Т К р а г ъ  Сте- 
фанъ Теркъ Собака Перев съ датскаго Ц 
10 к. 16 Л а ф к а д i о Х е р н  ъ.Япон- 
ск!я сказки К в а н д а н ъ  Jlep съ а иг 
Ц 20 к 17 Д у м ы  и п е с н и  Сбор- 
никъ новыхъ песенъ Вальмонтъ, Блокъ, 
Врюссов>, Бунинъ, Городецк1Й, Сологубъ, 
гр А Толстой, Тютчевъ, Фетъ, Фофановъ и 
др Ц 10 коп. 18 А 0 В о е й к о в  ъ 
Домъ сумашедшихъ Пран&сскШ ааресъ-ка- 
ленд&рь Вступительная статья и историко- 
литературный К( мментар!й И Розанова и 
Н Сидорова Ц 10 к. 9̂ Р а ф ф  вДжала- 
лединь Перев съ армянс^аго Д 10 к. 20
4 Д и к к е н с ъ  Давидъ Копперфильдъ 
Ром въ трехъ томахъ Томъ первый Перев 
съ англ Иринарха Виеденскаго Ц 40 к. 21 
Л Д е л я р ю - М а р д р ю с ъ  Из- 
ступлевная Рем пер съ франц Нивы Пет
ровской Д 2 ) к  ?2 А н т о н j й По- 
г о р е i  ь с к i I  Моиастырка Романъ 
Ц 2 0 к  23 А Д о д в  Прекрасная Нм- 
вернеза Истошя одного стараго судна и 
его экипажа Перев съ франц Ц 10 к. 24 
Ж о р ж а  З а н д ъ  Крылья мужества 
Ц 10 к. 25 Ж  о р ж ъ 3 а н д ъ За- 
а!о&ъ Пиктордю Ц 0 к. 26 Г ю ш д е 
М о ц а с с а н ъ  Пышка Разсказы Ц 
10 к. 27 Г ю и  де М о п а с с а н ъ  
Нез*ениий Разсказы Ц 10 к. 28 Фр ан- 
ц у з с к о - р у с с к 1 й  к а р м а н 
н ы й  с л о в а р ь  Ц50 коп.

Современная школа въ ЕвропЪ н Америке. 
Состйввдъ П Г Мижуевъ Съ рисунками и 
таблвцамк Ивъ с^р!я издав1й „Оедагоги- 
ческоЙ“ Академш. Въ очеркахъ и моногра- 
ф1яхъ „Всспиташе въ семье и школе* Кни
гоиздательство „Польза".

с т г ъ с ь .
Поб-Ьг-ь преступника иа аароплан-fc. Hi-

сколько времени тому назадъ роттердам
ская власти об*явили о томъ, что аресто
ванный за разные престуалешя од нъ изъ 
трехъ бра^ьевъ Фоссъ, Мар1усъ Фоссъ, 
былъ прнгоаоревъ судсмъ къ пятилетнему 
заключешю въ тюрьме, но су мель скрыть
ся изъ заключения совершевно непостижи- 
мымъ образомъ. Преступника удалось аре
стовать снова въ Париже и, вока шли пе
реговоры объ его выдаче, Фоссъ садехъ въ 
такъ н&зыраемемъ „Депо“ министерства 
юстицщ. Когда несколько дней тому назадъ 
въ камере открыли окио, Мар1усъ Фоссъ 
воспользовался случ&емъ, когда сторожъ 
повернулся *ъ нему спиною, сяялъ съ се
бя пиджакъ и въ одноиъ жилете, съ чис о 
обезьяньей ловкостью выскочилъ азъ окна 
и спустился внизъ по железной решетке. 
Восклицашя удивлен1я привлекли внимаше 
сторожа, который немедленно же решилъ 
последова^ъ з» Фоссомъ, но прежде, чемъ 
о б ъ  ус^елъ встать на спину одного изъ 
завлюзенныхъ, на соседнемъ дворе откры
лось окно, и двое людей спустили прово
лочную лестницу, по которой благополучво 
поднялся Фоссъ. Когда, наконец*, сторожа 
прибежали окружнымъ путемъ иа этотъ 
дворъ, о Фоссе и его спасителяхъ, не было 
уже и помзиа.

Следствш удаюсь узнать, что за не
сколько дней передъ ймъ Фоссъ получилъ 
разрешен1е повидаться съ своими братья
ми, прожйвавшами въ Париже, съ кото
рыми онъ, по всей вероятности и успелъ 
составить планъ побега.

Спустя нисколько часовъ сыщикъ встре-

тилъ одного изъ братьевъ Фоссъ, который 
известенъ въ Париже, какъ ав]аторъ. Онъ 
напалъ на Фосса и, сбивъ его съ ногъ, 
хотелъ накинуть ему на руки цепи- Но 
голландецъ, обладавшШ геркулесовой си
лой, въ одно мгноюше былъ уже снова на 
ногахъ и нанесъ полицейскому такой ударъ, 
что тотъ, какъ снопъ, повалился на землю. 
На его крикъ сбежалось несколько горо- 
довыхъ и солдатъ, которымъ съ болыпимъ 
трудомъ удалось, наконецъ, арестовать гол
ландца.

Въ полицейскомъ бюро Фоссъ заявилъ, 
что онъ помогъ спастись своему брату и 
устроилъ его побегъ благодаря новому из
обретен! ю въ области яехники—летатель
ной машине.

Mapiycy Фоссу удалось забраться въ од
ну изъ вагонетокъ, иа которыхъ въ Гол- 
ланд!и заключенные перевозятъ разные ин
струменты, выехалъ ga улицу и, такимъ 
образомъ, онъ очутился на свободе. На 
ближайшемъ отъ тюрьмы поле его ожи
дали съ аэропланомъ братья-ав!аторы и, 
какъ только Mapiycb явился, оии подня
лись на возлухъ и безпрепятственно пере
летели голландскую границу. Въ Белы1и 
Mapiycb’ceib на автомобиль, и благопо
лучно прибыль въ Парижъ. Тутъ о.ъ, од
нако, слишкомъ часто показывался на ули
це, былъ узнанъ и снова аресгованъ.

Какимъ образомъ устроенъ побегъ Ма- 
piyca теперь, Фоссъ не говорить. Пока его 
посадили въ тюрьму виесто брата. По иа- 
ведеииымъ справкамъ, оба брата, прожи- 
ваюгще въ Париже,—люди вполне честные 
и отличные &в1аторы.

ТОРГОВЫЙ отдгьлъ.
MtcTHbie рыики.

Мучной. Настроен|"е ^устойчивое, Рыноч
ный цены: манная крупа 13 р 75—14 р, 
пшеничная мука крупчатка 1 с. гол. кл. 
13 руб. 25—13 руб. 50 к., 1-й с, красное 
12 руб 15 к—13 р, 2 й с голубое 11 руб 
50—11 75 к, 2 й сортъ красное 10 руб 
75—11 р.. 2 с. черное 9 р, 75—10 р., Очер- 
Foe 9 р. 25—9 р 50 к., 3-е 8 р 50—8 р. 
85 к., 4 с, 7 р. 75—8 р., 5 с. кормовая 4 р. 
25—4 р 50 к., пеклеван, вальцев. зав. 8 
р.—8 р. 50 к. Мука ржаная сеяная 7 р. 
25—7 р. 50 к,5 обойная 6 р —6 р. 25 к.$ 
обыкновенная 5 р. 50—5 р. 75 к.

Хлевяый, Настроеше на хлебномъ рынке 
тише. Пшеница переродъ нат. 127—136 д. 
1 р 40—1 р 80 к, русская урожая 1910 г. 
нат 127—130 д. 1 р 26—1 р̂ 45 к, но- 
ваго урожая нат- 116—28 д. 1 руб, 23 к. 
1 руб.35 коп., рожь старая нат. 115—22 з. 
I р 3—1 р 7 к, новаго урожая 97 - 1 р 3 
к, огесъ переродъ 97—1 р 3, отборный 94 
—97 к, русскШ 90—91 к, горохъ 1 р 25— 
1 р 75 к просо 92—1 р, пшено 1 с 1 р 45 
—1 р 55 к, 2 с 1 р 25—1 р 45 к, крупа
греча ядрица 1 р 42—1 р45 к, отруби пше-
начная мел 70—71 к, ередшя 66-67 коп, 
ржаная 70-72 к, солодъ ржаной 1 р 35— 
1 р 45 к, ячменный 1 р 35—1 р 45 коп.

Масля нчный и семенной. Настроеше 
рынка малодеятельное. Семена поде, масл 
1 р 25—1 р 48 к, межеуаокъ 1 р 20—1 р 
25 к, грызовыя 1 р 25—1 р 90 к, семя
льняяое 35 проц 2 р 22-2 р 30 к, семя
кояоплянное 96 проц 1 р 58—1 р 65 к, ма
сло подсолнечное наливомъ продавцы 4 р 
65—70 к, покупатели 4 р 55—4 р 65 к, съ 
посудою продавцы 4 р 85—4 р 90 к, поку
патели 4 р 75-4 р 85 к, коноплянное про
давцы 6 р 60 к—6 70 к, покупатели 6 р 
60—6 р 70 к к, льняное продавцы 6 р 80 
-7  р, покупатели 6 р 60—6 р 80 к, ко- 
лобъ лодсолнечн. продавцы 78—80 к, поку
патели 76 съ пол.—77 к, льняной продав
цы 1 р 10 к, покупатели 1 р 7 к.

Нефтяной. Настроеше крепкое. £ер©синъ 
бочками 1 р 41 к налив въ боч 1 р 16 к, 
цистер 1 р 9--1 р 10 к, нефтявые остатки 
парт въ вагонахъ цис 35—36 к, сырая 
ньфть въ ваг цист 37—38 к.

Сахарный. ВастроеШе крепнетъ. Сахаръ 
рафинадъ 5 р 10—5 р 15 к, сахарный пе* 
сокъ 4 р 50 к.

Редахторъ
Н. М. Архангельск!!.

Издатель
И. П. Горизонтов*!».

Судебный указатель.
Резолюцш по яеламъ, состоявшимся въ 
граждане! омъ департаменте саратовской 

суаебной палаты 21 января.
По аппелляц!ониымъ жалобамъ:

1) Петрова съ Бевсоновымъ: въ виду
внезапной болезни члена-докладчика дело 
исключено изъ очереди. 2) Обыденновой

О ТД Ъ Л Ъ  СЛОБОДЫ ПО КРО ВСКО Й.
— Среди землеустроителей. 29 го

января состоялось ссбряв1е уполномо- 
ченныхъ по землеустройству съ земле" 
мерами подъ председательством* ЩИ. 
Пустовойтов». На ссбраи1и присутство
вало много слоОожанъ въ качестве 
публики.

Члены со»ещ*н1я ознакомились съ 
планом а, на котором* выгон* разде
лен* по группам*, я утвердили его.

Землемеры долсеили ссбратю, сколь
ко иричятаеюя на душу вемля в* зави
симости от* ея качества, дальности 
разстоян1я от* слободы, путей ссобще- 
н1я я г. п.

— Объ аренд* перевезиаго нара- 
вана. 29 -ю января состоялось васеда- 
Hie властей слободы и перевозной ко- 
MHciH съ участей* арендатора перево
за М. А. Згуриди и его повереннаго г. 
Рахманова. Г. Згуриди предотавилъ на 
обсуждение услов1я сдачи въ аренду 
своего каравана слободскому и сара
товскому самоуаравден!» на навигвцйэ 
1912 года. За пассажирскую пристань 
въ сокровской бухте г. Згуряди назна» 
чилъ арендную плату 1000 р., за пас
сажирскую пристань Саратова—750, 
грузовую пристань у Саратова—500 р., 
за пассажирскую баржу 750 р., за 
баржу для перевозки костей и сала— 
375 р., ва 6 дссчаниковъ и 10 лодок* 
—125 р,, за два пассажирскихъ паро
хода—«Афину» я «Клеопатру»— 10000 
р. За весь караван*—15000 р, за на- 
вигащю. При 8том* г. Згуриди ставит* 
ушшем*, чтобы при караване было 
поставлено пять человек* его слу
жащих* для охраны каравана, с* ок
ладом* жалованья от* 45 до 75 
рублей в* месяц*. Причем* 
эти служалце не должны уволь
няться бее* его, г. Згуриди согласия. 
При этом* городское и слободское са- 
моуаравзешя принимают* на себя всю 
отиетственность ва порчу каравана, 
могупця быть аварш и т. п. Эти усло- 
Bifl г. Згуряди на гаседанш признаны 
непр1емлемыми и согдашен!я между 
сторонами не последовало.

По слухам*, если г. Згуриди не сде
лает* уступок*, власти слободы наме
рены назначить торги на сдачу пере
воза другому арендатору.

— Гонки на катиЪ. 29-го января 
на катке состоялись гонки коньксбеж- 
цев*. На гонки, благодаря благопр1ят- 
ной погоде, на этот* раз* с*ехалось

много саратовских* конькобежцев*. 
Состязались конькобежцы отъ сара
товская аеро - клуба, яхтъ - клуба и 
местные. Бега начались въ 3 часу по 
полудни.

Рекордъ на этотъ разъ побилъ ’Го
ду бчкковъ, который прошелъ 4 круга 
в* 56 съ четв. секунд*. Вс4 прявы 
получили саратовцы.

— Въ «новыхъ» номерахъ, Hpie- 
хал* в* слободу богатый мещанин* 
г. Мценска Н. Глаголев* и остановил
ся въ номерахъ Светличной (недавно 
открытых*) на Центральной ул. Въ 
ночь на 28 января г.Глаголевъ кутилъ 
въ своемъ номере съ дезвцейЛюбимс- 
вой, а на утро не досчитался 451 р. 
и ваявилъ полвщи, что эти деньги у 
него украла Любимова. Произведен* 
былъ обыскъ у тетки Любимовой М. 
Сияьченко, проживающей на Пискуно
вой уд. Здесь найдено зарытыми в* 
содому 200 руб.

При дознании Любимова объясняла 
полицш, что она деньги у Глаголева 
не воровала, а онъ далъ ей нхъ «за 
любовь». При этомъ ояа добавила, что 
когда Г. давалъ ей деньги, они оба 
были пьяны. Она не помнит*, куда 
делись остадьныя деньги. Любимова 
арестована.

— Биржа. 30 января подано по желез
ной дорог* для частныхъ лццъ 65 ваг.; для 
продовольственной части 19 ваг.; воювой 
120. Куплено фирмами: Рейвеке б’Ьлотурки 
2 ваг; Шмидтъ бф.лотурки 8 ваг,; Дегтя- 
ревъ б'Ьлотурки 6 в я г.; Мевьковъ ржи 4 
ваг.; Я. Башкировъ б4лотурки 3 ваг.; Буг- 
ровъ бФлотурки 2 ваг.; Штоль ржи 6 ваг.; 
Живодеровъ б'Ьлотурки 2 ваг.; Галуновъ 
ржи 14 ваг.; Сереженко б'Ьлотурки 4 ваг. 
ЦЪяа: б’Ьлотурки отъ 10 pj6, до 15 р. 50 
к. за 8 пудов»; русская отъ 1 р. 08 к до 
1 р. 42 к. за пудъ; рожь отъ 95 к. до 1 р. 
5 к. за пудъ.

Настроеше безъ перемЪвъ._____________

Г. Д, ПЕТРОВСКИ
Явутрмц гожюц акувврч взмп. арвквм, 
8—111 . у*., 4—3 веч. Правде. 8—11 ч. у?. 
Вазарвая ввощ., д. Коблам, <мв. Тяжа- 
кот, рядов» № лаком» /хяша, ход» оо- 
двоп*- ТахвДошп J4 Bt 3474

Кафе-ресторанъ XX в%къ.
Сегодня Б Л И Н Ы .
Об*дм отъ 12 до 6 час. вечера. Рябчики, 
куропатки, артишоки, Подучена двкнекая 
семга, свежая икра. Н, И. Пшеничной 616

Единственная КУХМИСТЕРСКАЯ
15SS Представительство отъ четырехъ из- B„N/6̂ L? 
вЪсткыхъ, солидныхъ пивоваренкыхъ заводовъ.

Пиво по особому »ака>у. Къ пкву закуска ш%ъ 4-хъ бшдъ б е з п х а т н о .  
БЛИНЫ ЕЖЕДНЕВНО. Получена свежая икра и двинская семга. Завтраки, об!ды и 
тж ны . Къ сб'Ьду третье б!Юдо б е 8 и х а т в о. Бмлшр^ъ. Кобзарева улица,

Д. Д, ШМИДТЪ. 615

съ самаро Златоустовской железной доро
гой: то же самое. %) Товарищества паровой 
вадьцевой мельницы съ Хохловымъ: дгЬло 
препровождено въ тамбовскШ окружный 
судъ для исподнен1я опред^1еи!я палаты 
отъ тринадцатаго—двадцать первое мая 
1911 года. 4) Поляковой съ рязанско-ураль
ской железной дорогой: допрасить свиде
телей. 5) Александрова съ рязанско-ураль
ской железной дорогой: производство по 
д*лу прекращено навсегд!. 6) Перд^ева 
съ Захаровымъ: въ вщу внезапной болез
ни члеяа-докладчика д̂ ло исключено изъ 
очереди. 7) О разлежеванш Тараклииской 
дачи: въ виду болезни докладчика д*Ьло 
исключено изъ очереди. 8) Мерк|льевыхъ 
съ Степаненко: piraeme окружнаго суда 
утвердить. 9) Вильбергъ съ обществомъ 
крестьянъ села Аршиновки и другахъ: рЬ- 
шеше окружнаго суда утвердить. 10) Пен
зенской духовной консисторш съ Адвока- 
товой: въ виду внезапной болезни члена- 
докладчика И. А. ̂ Альбовскаго дЬло исклю
чено изъ очереди. 11) Жукова съ Сапры- 
гинымъ: pimeme окружнаго суда утвер
дить. 12) Сергеева съ рязанско-уральской 
железной дорогой; та же самая резолюция.
13) Мартыненко съ самаро Златоустовской 
железной дорогой: резолюци та же самая.
14) Я е к и т и н ы х ъ  съ рязанско-уральской 
железной дорогой д4ло исключено изъ 
очереди, благодаря болезни докладчика,
15) Волкова съ тамбовской духовной кон- 
систор!и: то же самое.

По частиымъ жалобамъ:
1) Кожевниковых^ опред^лете окружна

го суда отминать. 2) Аносова: onpeAiieflie 
окружнаго суда о тм ^ н р т ь  и  признать про
изводство его подлежащимъ прекращению. 
3j Тамбовской казенаой палаты съ Мосо
ловой: довзыскать 122 р. 16 к. насл^дстюн- 
ныхъ пошлинъ. 4) О-ва Ряз.-Ур. жел- доро
ги: въ изм^неше on^eAifleflifi окружнаго 
суда взыскать съ Полякова въ пользу Ряз.- 
Ур. жел. дор. 27 р. 70 к. судебныхъ з за 
ведете д^ла издержекъ за 1-ую мистанщю.
5) тамбовской казенжой палаты съ Федо
ровой: взыскать съ Федоровой 37 р. 97 к. 
насл'Ьдственныхъ пошлинъ; опрод’Ьлеа1в 
икружнато суда отменить.

По прошешямъ:
Общества Ря1.-Ур. железной дороги съ 

Макл$евымъ: настоящее д̂ ло прэизю*- 
ствомъ прекратить навсегда. 2) Сатиныхъ 
съ Меркелевичъ и Дубовециимъ: просьбу 
объ оОездечепш жска удовлетворить. 3) Са
вана съ Зв'Ъревымъ. апеллящонное произ
водство считать уничтоженнымъ. 4) Колма- 
нокъ съ Кунинымъ: встречную апелляц!ю 
принять. 5) Асановыхъ: та же самая резо- 
люц1а. 6) Д 1дашева съ Винокуровьшг: хо
датайство объ обездечеиш иска удовлетво
рить.

По кассацшннымъ жалобамъ.
1) Управлен1я жел’Ьзныхъ дорогъ по дЬ- 

лу Зейфманъ: кассацшнной лсалоб* дат 
ходъ.

Объявлен1е резолюцш.
1) Ибрагимова съ сентовскимъ город- 

скамъ уоравяешемъ р^шеше огружнаго 
суда отменить и искъ удовлетворить.

Я во ло съ  %
^  изъ ор^ховаго эжетракта^^

окрашиваегь волосы быстро я Щ  
ооноватольно, ояотря по желан1ю, ^  

Щ  огь н*ж>гЬйшаго б^лоруо. до мерн. Щ  
О  цв^та. Гарантирован, безвредна, qg
f» фгрд. Мшлыенсъ ^

w  Поста*. Деора Его Велич. лгзЭ
Импгр. Всеросс. 

|Кельнън.Р.^Рига А  
Оонм. 1792 г.

4° т- О ГГ О

— ж
Дирекц!я А. С. Ломашкинъ з А. Е . Быковъ. 
Въ четвергъ, 2-го февраля состоится нео
бычайно «&сляничный безплатно - веселый 
вечеръ Бенефисъ дирекцщ А. С. Ломашки
на и А. Е. Быкова. Безпрерывное васелье 
съ 10 ч. веч. до 3 ч. ночи Два оркестра 
извЪстн. Бзрлявскаго и усиленный свой. 
Два хора: Значительно пополн. программа 
изъ 35 номеровъ. На сценЁ и въ зимаемъ 
саду КАБАРЭ, въ котсромъ кром* своихъ 
примухъ участхе драматическ. и маллорус. 
артисты, но только въ маскахъ. Фи надъ 
изъ посл'&дн. венской новейшей опереты. 
Романтическая женщина, Роза! Роза! Роза! 
Роза, которую въ настоящее время совмест
но съ артистами, исполняотъ Петорбургъ, 
Москва, Варшава, Шевъ и Одесса. Фантас. 
эфекты „горящ!я розыи Усиленная подача 
блиновъ, которыми рекоменд. запастись до 
будущаго года. Подробности читайте афи
ша. Анонсъ: Въ субботу 4 февраля гран- 
дюзный иос1^дв)й м»сляничяыимаскара^ъ.

НАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К. 0. ЯЛЫМОВА

Вольская улица, домъ К  Ялымова, 
М Е Н Ю  на 31 января 1912 г.

— --  О Б Ъ Д Ъ. -----
Каждое блюдо н& выборъ 25 коп.

1) Борщъ. 2) Судъ круто по ромштексъ. 
3) Батки скобелевсшя. 4) Котлеты субизъ.
5) Осетрина ииканъ. 6) Навага фри. 7) Ку
ропатки въ малаг$. 8) Фрикандо изъ теля
тины, 9) Цветная полонеръ. 10) Пуншъ 

глясэ. 11) Груша въ хереса. 
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 

Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига. 
ОбЪды отъ I-го чао. дня до 6-ти ч, вечеря. 
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ, 
плохо—заявите намъ. 6002

Ежедневно бликы.

съ хоровммъ той. и ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУКЦ1И получены отъ 
разных* фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАН. зя ярочн. Уголъ 
Вольской и Грошовой, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. §
П О П К В Т Ъ  ni  ан  ино 
II Г U U (1 I D И РОЯЛЕЙ

Пропала гонзая собака,
черной масти, на лбу и груди б1злыя 
пятна, доставивш. вознагражд., за 
укрыв, пресл^д. по закону. Вольская, 
Л 63—65, кв. 2, Кохъ. 659

Нужна квартира
съ мебелью 2-мъ дамамъ въ 3 комнаты 
и кухня близъ Немецкой, къ 7 февра
ля. Предложеше въ сдоб. Покровскую, 
номера Пшеничваго (№ 13). 868
R n n n u n f i  кР0ВНв1Й ж е р е б е ц ъи и р и п и п  продается. Александр, 
ул., противъ М. Кострижн., д. Н 10. 
Спросить кучера. 667

U  Ввеывш,
Громадный выборъ 

цв%тущихъ расте Hi й.
ВДни «н* кожкуренща. 

Прошу убедиться.
Ряд. съ Катохическ. дерк. 7006
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РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Рдашско-Уряльско! аад&зиоЁ дороги, 

(По ttioscony времени).
1) С А Р А Т О В  Ъ.

Прибыть.
ПоЬздъ № 6 изъ Москви ВЪ 5 ч. 3S и. ДЯЯ, 

„ № 8 и»ъ Рязаия въ 7 ч. 43 и. ут.
я № 12 игь Рязани въ 10 ч. 18 к. ут.
„  Лит. В. игь Похр. ох, въ 10 ч. 28 2, у». 

ОтправлеHie:
ПоЬмъ М 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. д »  

и М 7 до Рязани въ 8 ч. 33 и. веч. 
я № 11 до Рязани *ъ 7 ч. 03 м. веч. 
й Ли*. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 ж. веч, 
„ Ли». В. до Покров, с*, въ б ч. 03 и. вач.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П рибы ть
ПоЪадъ J8 3 и»ъ Астрахани въ 7 ч, 48 я. у* 

я Л> 5 язь Уральска въ в ч. 03 м. у»., 
п Лиг. А. и»ъ Саратова еъ в ч. 03 и. веч. 
„ Лит. В. и*ъ Саратова въ 10 ч. 03 и. веч, 

Отправлеиге:
ПоЪадъ J6 4 до Астрахани въ 9 ч, 03 к. веч 

„ № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 н. веч,
„ Лит. В. до Саратова въ 8 ч. 33 к. ут.

шо "Л ТЕХНИЧЕСКИЙ МШИТЬ
П. Г. Розвнбяато i

Немецк., 59, (ряд. съ 1 й ХЬдиц. Част). 
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По 

праздн. отъ 11— 1 и отъ 4—6 ч, 
£п@ца1£лы1 яечзн'ю рязрыхленны&ъ де 
сенъ и регулировало неправильно ра
сту щмхъ зубовъ. У да лен! о и лечен!е 
зубовъ безъ боли. Искусе в. зубы на 
золотЪ и каучук, безъ пластякокъ и 
крючковъ, съемные и на съемные, не 
удаляя корней, йосговядн. протезы, 
золот. коронки, золот., платки, к фар

фор. и друг, пхомбя.
Дешевы*, доступный небогат. ц%ны. 
Искусственные зубы отъ 7§ к Плом
бы отъ 50 к. Чк$тка (удалеще зуб
ного камня) отъ $й м. Удален!* зуба 
30 к.—безъ бели 75 и. Полныя челю
сти, верхи, и шшк. (28 зубовъ) отъ 
20 р. Штифт, зуб. 3 р. Золот. корен- 
ка 5 р. Пр1$зж£мъ заказы выполняют
ся въ кратчайтШ срокъ.

Оервошшу! ревтормЪ
М В А Р Ш Ц Ъ Л

ДирокцТя Т-т еффицЬтэдъ.
Дебютъ нзв-Ьствныхъ музыкальных. эксцеи 

триховъ г.г. Ля до.
Деб. *нам. виртуоза на ксилофоне г. Коль- 
Пети. Деб. опернаго баритона г. Частвжи- 
ва-Невскаго. Деб. разнохарак. танцора съ 
имитац1ей г. Ефремова Деб.виртуоза на гар- 
мониквхъ разной конструкция г. Туише*. 
Струнный дамскШ оркестръ подъ уорав.

Б. А. г-жи Проц^нко.
Анонсъ; Въ воскресенье, 29 января и ежед
невно по 6 февраля танцевальные вечера, 
при двухъ оркестрахъ музыки. Подробности 

*ъ афвпгй. Бихеш продаются.
СЕГОДНЯ БЛИНЫ.

цены иа прейсъ-курантъ понижены. Ресто- 
ранъ заною отремонтирована Въ воокре 
семье, 29 января назначается гргид!озкык 
танцевальный вечеръ при двухъ оркестрахъ. 
Билеты продаются. Подробности въ афише. 
Ресторанъ открыт* съ 1 ч. дня а до 4 час. 
ночи. Оъ почяе^емъ Товарищество. 651

Ресторанъ гостиницы
м

П. И. ИВ ОНТ Ь Е В А .
Гехефоны №№ 15 и 1126.

Около 100 отхично меблированные коагазьг». 
Вежливая и внимательная прислуга, комне- 
cionepu, посыльные, карета ш  вокзадъ. 
Подъемная машина. Электрическое освеще- 
ж!е. Центральное водяное отоплеше. Ванны. 
При продолжительномъ пребыванш выгод
ный уелов1я. Изящный и уютный перво- 
классный ресторанъ. Превосжодная кухня. 
Во время обедов* отъ 2 до 5 съ пол. час. 
дмя и вечеромъ отъ 9 съ пол. дс 2 ч. мочь
ктраетъ РуМЫНСШЙ ОрКбСТрЪ
подъ управлен!емъ евободнаго художника 
окончившаго консерваторш въ город* Бу 

харестЬ, ЖАНА НЯГУ. 3391 
При гостиниц  ̂ имеется парикмахеръ.

I !
Высылаю яаждоку жмяющец 

пакетъ вшгв средства протяп 
РЕВМАТИЗМА а ПОДАГРЫ.

Если Вы етрад^ 
ото ревматизмом  ̂
«ли подагрой, то 
у^дишитв мне ш я 
вышлю Вамъ без* 
платно на пробу, 
простое, но верное 
средство, которое я 
самъ открыдъ, без
надежно страдав
ши этой болезнью. 
Съ тйхъ поръ я вы- 
лечнлъ уже сотни 
и тысячи страдав» 
шихъ, больных^ 

_  ходившихъ на ко»Жбкр*1л*;хл$ руи прш стыляхъ и такихъ жрояжчвеком’ь оуотю- стыляхъ и таких-»,жош рмкатагм*. ХОТОрЫХЪ лучШ1Ф
врачи признали н̂ - 

язл^чимыми, болъныхъ въ возраст! 
свыше 70-ти л-Ътъ.—Это средство было 
доставлено многимъ изъ высокопостак- 
ленныхъ лицъ , въ Росс!и и заграницы. 
Шкал Татьяна Карповна Никитина изъ 
Москвы была окончательно излечена 
всслЪ 8-ми л'Ь тняго страданш, въ Пе
тербурга H-feKift А. Сизовъ быль совер
шенно изл^ченъ моимъ средствомъ въ 
очень короткое время отъ ревматизма* 
которымъ страдалъ втеченш 10-и л^тъ5 
П. Аришевъ, изъ Моссальска> быль из- 
ж^ченъ поел* 30-ти л*тняго страдаи!я 
етимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риги 
была излечена поел* 12-ти л^тняго 
страдан!я, М. Ф. Ястребовъ изъ Самары 
быль нзл'Ьченъ отъ ревматизма, кото
рымъ страдалъ 18 л&тъ. Листъ съ 
яодробнымъ адресомъ вполне изл^чем* 
ныхъ лицъ, высылаю по первому трв* 
бован!ю. Я'также высылаю ИЙЗИМТНО 
богато иллюстрированную брошюру с 
ревматизм*,) его происхожден!и и жЪт- 
sin.—Не посылайте денага»—напишите 
только свое имя и фамилш и точный 
адресъ Вашего м^стожит^льетв  ̂ ш 
пошлите по адресу:
Я.Е.ТРЕЙ31РЪ,1а 72 Еакгеръ Гау», 
М* Б  TRAYSER, Но. 7* Bangor Ноии 

Шу-Яейнъ, лондонъ, днглш.
. Shoe Lane, LONDON,

Открытое письмо въ АнгМю оплачиваем 
ея маркою въ четыре коп. а закрыто# 
т с ь т  маркою въ десять шоп»

Боши ПРОДАЮТСЯ
по небывал) дешевей ц%н*

1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  j ,
художеств, отяр. иисемъ изящной 
заграничной работы: пасхахьн,, хю- 
бовн. сцены, женск. гоховки, ханд- 
шафты, пейзажи, Третьяков, гаххе- 
рэя, парижсюй салонъ и др. инте
ресные виды. Для образца высылаю 
по почтй 100 шт. за 1 руб. 25 коп., 
за 2С0 шт.- 2 руб. 25 коп., за 30 J 
гаг.—-3 рубля съ нахоженнымъ пла- 
тежомъ. Каждая сотня им^етъ 100 
разхичныхъ рисунковъ. При зака
за сразу большой нарт!и - бохьшая 
скидка. Похный нхлюстр. врейсъ- 
курантъ высыхается съ заказжъ. 
Адресовать: Экса, дому Художеств, 
откр. иисемъ Зигмунта Розенталя 
гор. Лодзь. № 101 485

т т т ш т

Курень съ лавкой
сдается уг. Мясницкой и Соколовой 
д. Ведениной № 110. 666

КВАРТИРА НУЖНА
къ 1-му тля, дхя у*здныхъ учреж
дены, въ 11 комнатъ, съ заломъ 
пхощ. не менйе 130 кв. арш. съ по- 
м*щен1емъ дли архива и троихъ сто
рожей. Предлэжешя направлять въ 
у Жадный съ^здъ; Коистантиновс?:АЯ, 
д. № 53. 660
0ОРоТа еО 11,1"Ш'!Д! КОВАКН ЛЯ 1

кислая вanyста |
Гогохевская^бх. Мясницкой, д. № 9.

Средство протавъ рев
матизма ш подагры 
„Трейзеръ^ можно до
стать во вс$хъ вид- 
иыхъ аптекар. магаз. 
и аптекахъ. Иллюстри
рованная брошюра съ 
подроби, ооисашемъ \ 
вышеназв. бол'Ьзн. вы- \ 

^ сылается безпл&тно, по 
первому требов. Адр. I 

уакъ: М. Е. Трейзеръ, № 72 Бангоръ 1 
Гаузъ, Щу-Лейнъ Лондонъ,Англ1я. 484еътнговъ
будетъ продаваться домъ уг. Жандарм
ской и дворянской, № 12. 30-го ян- 
варя о. г. въ Оаружномъ суд'Ь. £86

Садовникъ опытный преджа* | 
гаетъ свои усху- j 

ги по пересадк* комнат. растенШ.! 
Здйсь же прод. лучшая земля, Астрах.!
ул. д. Jf 76. „Садоводство". I

Продаются
два подержанныхъ паровыхъ котла 

по 50 силъ.
Зд^сь же сдаются пом'бщенк подъ 

торговыя заведешя.
Б. СерНевская, между Часовенной к 
Тулупной, домъ Попова. 463

Б ы с т р о е
«бучеше письку на пмшу- 

щшхъ машииахъ:
Ремингтонъ, Континенталь и Ундер 

вудъ, (съ вздн. шриф.)
ПО АМЕРИКАНСКОЙ 10 - ти 
ПАЛЬЦЕВОЙ СЛЕПОЙ систем. 
Оринянжю переписку. Д*ю уроки 

СТЕНОГРАФЫ.
Нижн. (Татарсж) ул., м Александ. и 
Мясн. д. 4% 33—35, Зайцевой. 554

24 коп. пудъ АНТРА-
1 Ш Т 1 %  высш1й сортъ дхя печей 
Ц П  I D  Астраханск. ул., д. Ш 66, 
Виноградовой м. В -Еазач. и Мих. 560
Р т ш ш ы т т *  вщетъ уроковъ Нуж- 
V  i 1 ®  дается. Занимается
дсбросовостао по курсу сред.-уч. зав. 
Комстантиновск,, 6, кв4 4, дома 2 5 
Студ. Г. К. £67

К  Д  ну^на приходящая д1 я 
П  D m i ln  р&згогора къ мальчику.
Тутъ - же P O i/ S k  ^го ъ̂ Астра- продается Я U f a# I D*  хан. й Шед- 
ковичн., д, и кв. Креммель. 670

Ш дёнтъ бит; щ. в шта
прибалт.) гот. ш рея- по мат. русск 

я}., лат^нск. ш нов. яз. (теор. и дракт) 
Конста^ин., бл. Алекс , И, кв. 5. 572

Опытная фребеличка,
оконч. фребел. к. въ £§рляк£ и за
водив. д'Ьтск. сад., жел. получ. заня- 
Tie съ детьми по ручному труду, иг- 
рамъ и предм. Обучев1е грамот t  въ 
связи съ фрвбел. заняг1ями. Зиаетъ 
фр. и н4м. яз. Адр.: ш льск, уг. Цыг., 
д. Твхова, кв. А ьаерта. Телеф. 298. 
Вид’Ьть отъ 3 до 6 час. веч. 575
г* даются 2 хорош, коме. BMiorfc и отд 
v  съ мебех. и электршч. осв^щ. Ш * 
мец. ул, д. № 21, м. Алекс, и Вол.. 
бл&5зъ ресторана „Прага**. 577

Сдаются ка
комнаты, гостиная, 

кабвнетъ полной об- 
стансвкой., отдйльн. ходъ, ванна Уг. 
^льинск. ш Бахмет., д. № 23 Дорони- 
еой, кв. Флястеръ. См. отъ 4—7. 580

+ SL

Я  S '

Гяазкый складъ у Ее г. БВВЕРЪ, Мссхяъ 
Нойроека, д. Ар̂ т̂скнхъ.

Французский языкъ ТОЛСТЫЕ ЛЮДИ
уроки даетъ оконч. загран, курсы 
(Гренобль), ем’Ьющ. зв. уч.-цыфра^ц. 
яз. Бо1ьш. Серг1евзкая, бл. Баоушк. 
вз.. д. 52, кв 4. 581
T im  Яачи уд аю тся  и сдаются съ 
I р "  водо! на Трофнмовекомъ ра- 

зъ-Ь̂ д'б, доходъ 260 р. Справиться въ 
мануф, мзгазиай Бендеръ у В. П. 
Абрамова. 285

ЕСЛИ ВАМЪ 
НУЖНЫ ДРОВА
то покупайте только сухихъ не топ* 
лыхъ, не гейлыхъ и не е^товыхъ 
(таксвыя не выгодны), a cyxifl млуч- 
Ш1я дрова жа престаняхъ Б. Н. Зы
кова: 1-я подъ Казаески&ъ и Часо- 
женнымъ взвозами и 2-я— ОбуховскШ 

взвозъ, у рыбныхъ лабашовъ.
Заказы по телефону № 389. 31

ВСЕГО iiP A
чтобы похудеть 

у потреблю ютъ единственно испытан
ные ^Поройакя д ра Маркови". Не 
сл^дуетъ д^^ать экспериментовъ съ 
различными неизвестными реклами
руемыми средствами вредящими здо
ровью и неизел^дованными наукою.

Порошка д ра 8йарк$ни всегда по
могаю ъ никогда не вредятъ. Они 
рек!ам^руются светилами науки. 
^Продаются в> вс*хъ апте«ахъ ш 
аптекарскихъ магазинахъ всей Рос- 
cin.

Настоящ1е только съ фабричной 
маркой «Общества Факиръ въ Бер- 
лин^», находящейся на каждой же 
стянкй.
Щ на коробки, хватающей на м!ь 

с^цъ, 3 р., тройная 7 р. 
Главный енлздъ дл? в@ей Poccin у Е. 
5Е§£РЪ, Москва, Помровка, д.

А^§атскихъ. 7757

о
Шс»ф

П°ОЛУЧЕНЫ н о в ы я  серш откры- 
тыхъ писемъ гор. Саратова, кя 
к^мъ еще неизданный, очень 

хорошей работы: вей средне учебн. 
завед., главная улжца и проч мест
ности Новыя серш ан хШскихъ ст- 
крытокъ всем1рно - известной фирмы 
«Рафаэль Тукъ» въ Лондон*, кнажки 
для раскрашивашя съ краск. и безъ 
оныхъ, картонажи для склеиваи1я? 
рисунки дхя выпшшвашя, разные 
узоры дамскжхъ рукидел1й: дорожки, 
по тюлю, по каж^е, юнпрессу, фижей- 
ныя и проч. Къ предстоящимъ празд- 
нйкамъ заготовлевна масса раз̂ ооб- 
разиыхъ картйнъ въ паспарту разн. 
величинъ, альбомы для отжрыюкъ, 
заграничная я фкмляндская почто
вая бумага, секретки, ваписки для 
летучей почты, креповая (мятая) бу- ^  ^
мага разныхъ цв4товъ» машинки для 0?сой и Камыш. Телеф. 596.
рельефн, печаташя буквъ, оперы отъ — ----
50 к., ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ 
инструмен1*овъ, дуэты и проч, въ ма- 

газине

животныхъ
ветерннарнаго врача

В П КРЮКОВА
(бывш. ассистента клиникъ Юрьев- 

скаго ветервнарнаго института). 
Пр!еш> больныхъ ежедневно съ 8% до 
12 и съ 2—7 ч. веч. Праздн. 12—1 ч.

Ул. Н. В Гоголя, № 91, м. Йльин-

>% С£ S  ffi б)
*  й  ШX  CD А О

S Iа !  з •§ s аh  О «а Ш фас и .®  н  g .§.» о о °  £
2  ^  о  ш о ©«=■ S т

отъ 15 коп. 
коп.

Р^дк1й случай Солидной дамй отдает* О т Л М Р И З Ш  ®б̂ Аы 
Г  ся половина квартиры съ мебелью-1 ^ 111 jw n ® r u  блины 20 коп. 10 

2 — Ванжа, кухня, прислуга и пр1 Крапив- ? блиновъ, чай, кофе, какао. Грошовая 
о 2  ная 9# м. Александр, д. Вольской. Хо 1 ул. меж» Вольской и Александ., домъ 

яева у $ з ж а ю т ъ . _______ 595 ^  11 Старченко кв. 2-й 656

К  о м н а т ы Опытная преподавательница,

ПРАКТИКА и ТЕ0Р1Яодна или две, болышя, светлая съ * .
обстановкой сдаются. Б. Казачья фраинузск., немец, и англКиск. языки, 
уг. Камышинск, д. Сухарева кв №3 597 > Можн. и групп.̂  такж. готов, и репет,

н  *  се *
2 sX  ? c f  ОБ

§ S S *
м ®  I- “  а  о
S 2 **5  ct ф га го «а.О  о  о

2 *  
3 *

Агентурная контора
ищетъ опытн. городск. продавца, ша- 
комаго съ желевно-скоб. отраслью* за 

ж F  коммисс. вознагражд.Адресъ: въ конт. 
^ <  UCapaT. Вестн/Ч 604

I  ш Опыт, репет. г-9?овяювъпр9Д-
^ ^  Т'Г» ТТ ял nnifiu

по всемъ npesM до I I I  кл. Нескуч
ный пер,, д. 16, Ивановой. М. А. Ли
харева. Б. - 5.

НУЖНА
Ж ш
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и  Е - §  §в & S С ** —
a  8
« | d g 4 g а-э "  к  О В ~ ^
г. g И Q g S  ^
еб к g '& S. § 2,

к

фельдшерица акушерка на стекляи- 
V I кл. ср. уч. за-, кую фабрику А. К. Шгучкова съ 

вед по всем, предм. (новые яз.) и на пред шжешями письменно и лично 
кл. чин. Ьахметьевская ул., д. Усти- обрвщаться въ контору лесопильна- 
нова Jg 1, д . 4. 605 го завода А. К. Штучкова, Саратовъ

Б.^Серпевская № 100. Противъ мм.
'  “  642Деньги отъ 5 до 100 тысячъ рублей мельницы бр. Ш мидтъ.

ТОРГИ 12  февраля 1912 г. въжелаютъ поместить по за?лад- 
нымъ. Камышикская 91 Мих. Ник.:
Уваро^ъ, отъ 9—10i!2 ч. утра и отъ
4—6 часовъ вечера. 6 9 ются ТО РГИ  въ богад^льи^ при

йовдитерсв. б ш м В ш !» *  : CS Z
: Х “.рев“ ™ .Й ** ”  П. С. МН.О.ШО.., >.

ход'щагогя s i  5 ч. г. С гратов*
«в i l  S s  ь
w §l s  » й

£  еЗ

в-

|  g «в ta е. if S п.и 3 «  в
€9 ЕЗ
S о, в 5 й ю« Ф g и О

Q j "  Й З - а
о i!»s»  г я
Н  2 ' Й ' ч е м  
Щ в н *2 S
§  !§ ” “  I !S.|.5  s  ^>1

М Т ^ р ^ ^ - П Т Г :  “  V- Нямзьоий и ДназковскоВ 
рублей. Немецкая, УД- подъ № 5. Торг* начнется с*6 юмнатъ-25 

№ 60 блжзъ Вольской. 6 1
Сдается квартира 6 комн., парадн. 
^  хо*ъ и большая комн. Гимназич. 
ул., д. Jfi 60. 622

прод. жа льготйыхъ услов.
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ДОМА
Нижн , м. Boi и Аяек. Maras, сдают- 
Спр уг. Нвк. я Кирп.. д. Иоупова. 260

12000 р. при Basott въ 10 прсц 
По ббвусп’ЬшЕости 105108% бу
ку ъ произведены вторичные 19 
февр. с. г. Справки иоено под; 
чить у душеариаазчика Ф. А 
Афан§«ьега m Крапивной въ соб. 
доы4 №  13 636
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Вышелъ № I (январь) журнала

срусское богатство
издаваемаго подъ редакщей Г. Короленко 

£ f и ири ближайшемъ участ]и: Н. 0. Анненскаго, К. Г. Горнфельда, Д)онео, С. 
л Я. Елпатьевскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ф. Д. Крюкова, Н. Е. Кудри- 
о на, П. В. Мошевскаго, В.А. Мякотина, А. Б. Петрищева, А. В. Пешехоно 
щ 1 ж ва и А. Е. Редь^о.
g .Содержав1е: 1. Жазнь ушла (Разск^зъ). Юл in Безродной;—2. Ритуальные 
g ! наветы въ еврбйскомъ нарошомъ творчестве. С Сн—сжаго.—3. Сеть 

iMipcsan] 0 Крюкова.-~4. Русская пытка (историческШ очеркъ). Вл. Коро- 
}ленко.~~5. Маленькая йетор1я. Разсказъ. Л Пименова.—5. лСони Айландъ. 
I Е. Бакуниной.—1, Гибель «Анны Гогьмашъ". Романъ Густава Френсена.— 
8, Изъ переписки Г. И. Усиепскаго.—9 Государево дело на Алтае. М. С. 
—10. Налаженное дело (Изъ хроники землеустройства), А. Родного.— 11. 
Изъ Англ1и. Д1онео.-12. Хроника внутренней жизни. А. Петрищева —13. 
Обозрешв иностранной жизни. Н. С. Русановой.—14. vCaiFsa Жягулевъ* 
Л. Андреева и „Петушекъв А. Ремвзова. А Е. Редько.—15, Нсвыя книги. 
16.—Письма въ редакц!Ю.—17. Отчетъ конторы, редакщи—J 8. Объявлен1я.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доставкою и пересылке ю: ка годъ 9 руб.; на 
6 мес—4 р 50 к.; на 4 мес.—3 р,; ер 1 мес.—75 к. Безъ доставки: на 
годъ- 8 руб; на 6 мес.—4 руб» Съ наложеннымъ платежемъ отдельная 
книжка 1 р. 10 к. За границу ; на годъ— 12 руб.; на 6 мес.~6  руб,; на 
1 мее.—1 руб. Адресъ конторы журнала: С -Петербурга, Баскова, 9; въ 
Москве: Въ отде1ва1и кошторы: Никитск1й бульваръ, д 19; въ Одессе: въ 
кн. магаз. „О деест Бовестн% Дерибасавская, 20; въ магази&е „Трудъи, 
Дервбасовска*, 25; въ Баку, въ кбйжяой торговле ^Сотрудникъ М. А. 
Сундуюавц*. Подписка отъ книжныхъ магазяаовъ принимается только ва 
целый годъ и деаается уступка 40 к. съ экземпляра.
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березззмя, дубе&м, ш м ь х н ш  про?аютс« у Казансиаго тот*
«а прясгаш ы. R @ T © H 0 i © i I ,  бывшей Ревмна. Т^лофоаъ М Ш
Ир®даж& ноетев№* ш бутоваге тткш  т  доо^вкою къ тЫт$ ръбочъ, Щ  
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ДАМПЫ В И С Я Ч 1 Я ,  с т о л о в ы я  в

с т а н н ы я ,
СЪТКИ керосине- и спирто-калильны»

50 двойного тканья, особенно прочныя.
Стекла ламповыя фабрики Мальцева, 

Г о р Ъ л к и  самовары» хофейжехзк , , К р о н о с ъ “
светъ 70 свечой, кероскно-калжльныя спиртовки варж?ь кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .
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Усть-Курдюмское
сельское управлен1е

во всесбщеа ca^isie езобщаетъ, что 20 февраяя с. г. оное сдает* 
въ аренду рыбвыя воде, сровомъ на 3 года съ 1 января 1913 г. 
___________________ та) 1-е января 1916 года 603
Опецшльный оптово-розничный магазинъ кавкагскихъ 

выдержанныхъ еинэградныхъ вннъ с?дозлад%пьца

Н  И  3 0 / 1 0 Т А Р С В А .
Немецкая, 60, м. Вольской и Ильинской.

Цросгмъ убедиться въ качестве и доступностя цеяъ, вана йсоючятельно
собственныхъ садовь.

  Виноградшка въ Кизляре, Терской области. 6 4■ вш ш п н вввн н вш ввкн и м аи ш а вн вп вн вн п ввякш вп ва а ш ш а а
§ а

*9 Й ®И сз В О 3
& Я &
8 м Iв  сз °  31 © g- ь м
* о S PQ о  Н

l e i S ’S E B i iК О ЛЩ м О О
"  в й

Л Ю 5 Ч Т Е Я Я М 1
Р Е К О М Е Н Д У Ю

C B & s i S  т а б а к ъ
ФАБРИКЪ: Лафермъ, Сткмбоай, Асдагидя, Бурасъ, Кушнарезг,

Думтъ и др.
Ф лтлплтэгтотигь. папиросы оть 1 р. 95 к. за 1СС0 ш. 20 ш. 5 к. 
A U p i  и±>Цс1Ж  х> ГИЛЬЗЫ разгихъ ф брвкъ, ц4ны всЬхъ дешевле.

Табачный магазинъ К. К. Б У Л К И К Ъ
ВНОВЬ УЧРЕЖДАЕМАЯ

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

ЧАЙШЕ утвер 16 шшя 1905 г. мне шя Государств. Совета.

о a s  Р

К  © I» ®  1 BE S 4 ай

g g  gtt s § 5  я 5 g g 3 Б  . ftpi у  QJ W • yj
S и- f o g g s  ' Приглашаетълицъ обоего иола, желающихъ вступить въ члены
* ^  I  ? ’IS  1 g ‘артели, уставъ и др. св4д%нш высылаются за 4 семи коп. марки.
**  ̂ I  и S ?  * «1 . '■ Артель ий4бтъ въ виду обслуживать жел. дороги, кемнерч npenjnp., казен.
■рх0 й 2 я * » . ч  и .части, учрежден., принимать торговыя поручения, охра^ятъ склады и

н В  в 5 5,3 ® - я *ir " f  1 магазины ж производить транспорт, кладей.
"  о *в °  ® i П Р i е м ъ членовъ производится ежедневно отъ 10 до 1 ч. и съ 3 до 6 ч.
я л  © ^ & vd я в кпнтсрахъ: сл. Покровская, Самарской губ. въ помещ. Биржи. Телефонъ 

№ 7. Саратовъ, Симбирская, по Соколовой, домъ № 216, кв. 4. 459£5 « з 2 | § я | 
g g « g w « g a . *s!|r* 1а1*з* &« Я о 5 S*a 2.4. 0 В 0 сн0 Л ©*8 к fatcwBcoofraaa *

К. Ф. К Н А У Б Ъ ,
Шм«нкая та. 5

4960
И о с ш т у п э  сдается 2 комн. а 
gllSagJ I п |1 «  больш. кух., пригод. 
для мастерской. Крапивная, 13. 637

игдъ и ни
когда вы
не доста

нете по та» 
кимъ деше- 
вымъцен&мъО »  от^здомъ продается домъ, Ма-* _ЛЛВ|Г ^  вымъцънамъ

о а  ,„ .ц .р ,щ п5, „ ,  губер. г г “ '. г " ;л .сЛ '582 стоящахъ „дубле1*, не черв4ющихъ,— 
какъ въ магазин! Д .  Друянънаторокой, домъ № 41
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Московская ул., 4-й домъ отъ Але- 
 ̂ ксандровокой, № 62.
Принимаются въ починку часы, золото 
и серебро

ФАБРИЧНЫМ СИЛАДЪ
к» „Л И Р 0 Ф  0 Н Ъ“

Саратовъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. „Росс!я*, тел- 752.

я** йучвй выёоръ! Дешевев вШъ!
Всегда на складе более 500 граммсфоновъ х 20000 № пластинокъ!

Берлинская красильня
1. 1. Ф И Ш  ГА  ■

Х И М И Ч ЕС К А Я  П А РО ВА Я  Ч И С ТКА .
■Зарвюва, Немецкая улица, угол» Вольской, домъ Никитах*, р ы о т с» шо 

во! аптекой Телефояъ Л  932.
«рвиинамтсв въ краеву и чяетву аееаеамвжиыя Е«тар1и, туалеты в кмт»№

Ииогородйе иогут» высылать вещи so so^t*. 
аезазнвк8« eaasag я авиуратаев. За работу тлостоеяъ gosovoB нажал»

ч Гн о м ъ  27"
3 а в о д ъ моторовъ въ Оберурсел* 

|(6лиаъ Франкфурта н. Майне).| 
Перевозные и стационарные неф̂ Л

ные двигателя. 
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ.; Ц 

Исключительное право продажи вй 
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича
О А Т О В А

Саратовъ, уголъ Александровской и Царици^ской ул., соб. домъ, № 10Q 
€йяадъ $бкдед*льчвскихъ машшиъ и орудШ. 41;

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИГЬ
ПРЕДЛАГАЕТЪ 

вновь открытый музыкаяьи. шзегазкнъ
„МЕЛОД1Я“,

патефоны, граммофоны,пластмнки, скреп
ки, мандоляны, гятары, балалайки, гар- 
MoaiH, струны ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 
разныхъ музык. принадлежи, ноты и 

саязоучктелн.
Московская ул.} домъ Кудрявцева, прот. 

Азоюко-Донск. Банка. 6829

Iipseno и спирто-шильные 
ФОНАРИ И ЛАМПЫ

111 HSjjySiHBFD В ЩТРШГО ЕСВ1ЩСВ1Я.
ИДЕАЛЬНО ПРОСТЫ ПО УХОДУ-

СФТКИ КАЛИЛЬНЫЯ, ВС® ЧАСТИ и ПРИНАДЛЕЖН9СТИ, 
Предлагаетъ 0. С. СИЗОВЪ.

Саратовъ, Алексашровская и Московская,
— ( Требуйте прейсъ-куранты и отзывы. (—

ПРИНИМАЕТ-. Я  РЕМОНТЪ ФОНАРЕЙ В'/ВХЪ СИСТЕМЪ.

Саратовская *

т а о о д  д?тш> |
Предлагаетъ зорговнмъ фирмамъ, ка§енвымъ ш частяммъ учрежденЬшъ шя
Среды свомхъ членов! вполне опы^ныхъ исполнштелей обоего иола m 
должности: сборщйкокъ5плательщё5ко1ъ денегъ по казеяной прродадке nii-e! 
^ассировъ, кассшршъ, ьаведующвхъ складами, конторами: управляющмж 
в пржка&чжковъ 1вмельжыми ймев!ямм, ваюдамв в домами, дов&решыи 
продавцов ш продавшвш по всево1мо^вымъ отраслямъ foproiiM ш пр 
ашшлевЕосяж, бухгялтеровъ, кемторпщковъ, юнторщипъ перен^счицъ, i 
также принимаетъ полков обсдужЕваше на отчетъ магазкновъ ш *р. fop 
р̂здпр1ят18, гарантируя деятельность нхъ капиталами: залоговым , и̂ п&е 

еымъ п ^ртельжы^ъ ш крухч.вою порукою воехъ члемовъ аргвлк.
Дгвиtcts» по рмияго к^ущо^твя

Крянои1$; тр ъы тж  ш yisaxQSRSL разкяго дошшияго тщ®$гёку. 
Саратовца Мосжовская |Л., д. Егорова 82, телефонъ № 684. 55.1S
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Б о л ь ш о й  в ы О о р ъ
О Б У В И :

аалякой, бурочной, енотовой к хоаано!, Mjsceoi, д&мской s 
д̂ твкой аучшижъ фаСфякъ.

РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Акер. рввин. М-ры.
g К0ГНБ0ВЫХ1  и а*-

S S i  оюровых* разных® фасоновъ.

Teprsiufi Am Jaatjuupa». I. U w “.
BepxEil бзшаръ, Дыгавсл. ул. Теаеф. X  498. 5058

Щ Р,РМ .\^ Ж <щ щ л м ы т - . . .

Ш  трсигопьннкъ■ ■■

р ш щ
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билл1ардные слоновой кости, j

по самымъ 
ценамъ.

дешовымъ

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

бонзолиновые, фаворктъ, моноп.зь, лучшее эльфо 
ритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Прима 
xyimie), Kin полисанд. и чер. дерева загран» работы 
наклейки, сетки всехъ цветовъ, для ауаъ скобы ни 

келевые, лузы, машинки для приреплен1е наклеекъ, мелкн подвессвые
К .  Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ

 ( Царицынская'улица, iM 99. )---  5353
2*%® металлнческ1е 

т о л ь к о  у

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл!амты, платину, золото, 
серебро, билеты всехъ ломбардовъ. 

I Покупаю добросовестной ценой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро-

Ч у г у в в о - л Е т е Й ш &  ш к т в п в е а Ш  д о о д ъ

А .  И .  Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Дрвбйнсм^НЪ *°*0ТЫ1Ъ вещей 7528 'Пожоа oCoppoBsaie ipsHsnHcciH! фабрик*," мвльнЩБ ■ ваводов» 

, у- - ииГдодма.' сбора ваш« бШосмаБшавщ!® водшииии ао уеовершеигвова!.
[ У Т е р Я Н а  ст Ршцево И 19314в лояехп». Шлифовка и нарйзха мепп«шга яалкцовз ка
отъ 30 сент. 1910 г. на залогъ 25 р. за загравжшыж% ета&кях* кове! коисгрукцЬ.

А « Й ^ 'в а с и ^ ^ а В11ев^ | ~ )  П р И Н И Ж Е Ш Т С В  В Ъ  р в М О Н Т Ъ : ( —
ва-Тростникова. 348 ] gg|o»K* м аш ин , кеф явш е, хвроониовме, газогене двигатеп, *о«

Пп p n u u au i а п в а т м   ̂ шоишал, тжогимжш в. вс* вемлехйяиввх!* мащщкм.

iitiT U  п  цодзй!  Ш Н Ш Ш I Н ТН иш .линолеумовые, ватеръ кло8. теплый5 со F ; т е п м ш г  itk пал \
всеми удоб. Соляная ул. м. Б.-Cepr. и _  . (  ТЬЛ ^Ф Ш ! I» ж  1Ьч>* у
Покр. д. № 9, Чякиной. 426

МАГАЗИНЪ
готовив «унотого г д ш вагс плана

г- i t  тальщ ш п.
Никольская, ApxiepeficxIS корп ,

ПОШШТОЯ ЕОЕЫЯ
здшпм подели.

Самые л у чипе матер!алы для ве- 
сеннихъ костюмовъ и пальто. Iг-*

I!

Губернаторская улица, близь пассааирскаго вокзала. 1841 
т т

,Тяя91ра#ш Т®арящ«!?*в* с» ш вя!& „Сариввскак Шс*В£*жа*.


