
tttefMwi авааваакЬ арааяапитаа. Впвршз* м ш »  29 sea. за. 
й?року петита; hs S, 4 я г. д» но Т к, Годов, воды, особой jotroKoS 

Шъ ея, Векрчвеввй яодшска, пршгам. у И. М. Б-Ьлмьцева п
owciseirfa конторы,* В&варная шгошадц д. Ф. С. Са«о1лов& n  St-  
йавд*—у, Кнрноеова. i t  Лтвареяк—jr Мяловядояа Шъ cart Дарга- 
чах*—Дворянская, у Минаева. В» г.Сврдобек4—у ф. М. Ояенова, 
Въ Каяывгаа*, Земекяя Управа -у  А, А. Щ иавияа. ®* Балашо
ву  Городская Управа—у В. В. Иванова.

Ш  ношш*ну адреса шогородн!е оза га » SO sob. 
И ш Л В Ш  ore дяц», фирн* я  учредят вявущ. яжя шйяпц. 

esos глав. ю ж . юи'нравя. «а границ, в nosseess. т  Poooia, ss яоююч 
губ.: Няжегород., Кмая., Саибяр., Санар, Capas, в Уралов, ярим,

™ • дящ, ® к-о, Mosjebs, Мне.
>, Морокгщ, Н ,  Влршав. 
Ввржа.

U О Д 1S
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йа 11 *. б р. ~ s. 5 Hr 6 к 3 р. 50 к
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ш
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Я  ц  %  ш A S
Дли штг&рщтяъ шя&втяптшъь

1а 12 м. Т р. — й. ;; Ш  6 я- •i р. —- *,
я 1Д ,  в ,  60 , 5 ,  5 w в ,  60 ,
, 10 н о г, -  „ : ,  4 , s » — *
. 9 , 5  50 а %п '* 79 2 .  50 »
9 - П  ̂ ^ ̂ « ■ П 2 ,  ̂ » щ
н т „ i ,  т v ■.) -j»  ̂ » S *т,• да *

Рзд&вд1и открыта для явчвыхъ объзскойИ вщ леви® (ipeet йраздё» дней) отъ §2 до 2.% д« 
Рукописи,1 Доставленные :въ редаш&ю, должны быть написаны четко на одной ояоро- 

и-ё листа и снаб&енм подписью и адресом  ̂ автора (исключительно дагрвх&хц1я).
Неодобрение шъ печати медк!я рукописи не вошр&щашт 

йдрееъ n@isT̂ pfei ш радащш: бар&тввъ, НИЬааециая уя.? яш ъ  Оашшрга.

иза*щаетъ, что въ 9-й день кончены своего незабвеннаго товарища пред̂  
сйдатем и учредителя отхкжевАя

нр®м% иразднвшовъ pt ГРОСМАН! 8 К Н Е Б Е Л Г в Д Ж .
Контора, яузей-выставха, Саратовъ, Адресъ: Немецкая 7, надъ Жгфардогскнмъ магазн»
комъ, Наглядны® учебная п т Ш п  дт  начальной, средней и высшей школъ: карты, гяо- 
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микрооко* 
ничесше препараты. Стереоскопы и cepia картъ къ жимъ. НовЗшппя пособия по отд$* 
хамъ: нсторш, географш, этнографш, анатомш, б!олог1и, зоологш, ботаищхй и др. отра- 
сяямъ естествовйдйнш, Оборудован  ̂ фштчет. кабкиетозъ приборами заграимчныхъ 
фкрян, Исполняются заказы на ве^ руссюя и иностранный книги* Учобяккя, составле

но ш ъ ъ т т т т  бк$л8отокъ. 3493

С а р а то вс ко е  О т д Ь л е т е  ^ ~

'оиельнаго Банка
свк'ь доводвтъ до всеобщего ев'Ьд'Ьгпя, что при РЬтьевскомь Волост- 
номъ Правлевш, Балашовскаго уЬзда, ьа 10 февраля 1912 года въ 
12 часовъ дш, назначены торги ва продажу мзъ состава Орловскаго 
вм’Ьюя Банка, участка земли, подъ назвашемъ „ЗарЬчный", площадью 
104 дес. 900 кв. саж. и раепол жекнаго въ 1— 1г!г вер. отъ села 
Р4пьевки,

Торгъ начнется съ оценочной cjmku 19000 рублей
Кондвцш ва продажу 08НЕчевв8Г0 участка МОЖНО ВИД -̂ь ВЪ при» i Кершевштейяеръ, Г. Оеяовяыо во&росн шаопяо! оргалсзац^Ц. 80 к. Колосов», 

сутственвые дни и часы въ Ликввдащсниомъ Отд*л* Сара^скаго ’ J  
Отд4лен1Я Банка (Ьонстантиновсжаа улвца. домъ Крестьянскаго Банка), вол̂  пра̂ ти?. pjkoboictbo къ духовному самохечешю и самовосаатан!ю. Ц, 1 р На- 
въ Р*ньевскомъ Волостномъ Правлеши Балашовскаго j -Ьзда, и у З а - . ц ° ю  Л ^ й ,  
вфдующаго Орловсквмъ имтвшекъ Г . Кирюхира, прожввающаго въ чинстпя. Ц. 1 р. 50 в Чярнодтжокяя Е . Обпрсгвеннмя бибд1стекя **  Америк*. Ц 80 Й. 
Воротынскомъ HMiBiE Вана;а

М 8 ,
. И ге шаря

1 9 1 2  г о д а

въ пятнщу, 13 сего января, въ церкш Старой Сещшарщ, при училищ* 
гдухо&'Ьмыжъ будтегъ отслужена креосвящемж'Ьйшшаъ Доснфеемъ, Еоиско- 
помъ Вольсйймъ, заудскойная ли?|рпя, а по окончаши ея панихида. Нача
ло литургш бъ  9 ч. утра. Начало панихиды около 11 ч, утра. 213

*>'г? ‘“V;v УФ?**

Книжны! магазинъ

„ С О В Р Е М Е Н Н Ц К Ъ

Д У Я  Я и  р  Ш МЯУ

П .С .Г р и гв р ь е л ъ
Ся®!|» в * * ! * * »  8§ш®рйч*®»., п ф м ш .  

н®ет. *.
Н$ш%: 8—40 чад. ут. и 5—8 ч. веч. 
Даэш 4—5, Воокресевм 9 -~ it ч, yt, 

М. Екветш, 15, s. Юрьева.И
H i №

н
3201(Саратовъ, Моекозскал улица, подъ Ожружнымь судомъ, телефонъ 2® 288), 

Венс&Ш, В. С. (Кирьяковъ, В В.) Выбитые жутора—Землеустроители и народъ (Кар- \ 
тшшш землеустройства). Ц, 60 к, Влахимтсшй, Оршанстй в Фахьборкъ. Воаросы педа- \ 

Iгогичес^ойпаталот въ семь! и шшл*. Ц. L  Гур^иттъ, А. проф О восяитан!и. Ц. 1 р.!
. -  - -  —  Е>

S9
§ышшШ ш ш тш тгъ

I I I 6 8 1 P  Д.
бштщшшт СЯФЛМСЪ, ИЕИЕРНЧЕ- 
©М1Я, 1§ЖНЬ8Я (бшшся ш йй& Ы т  
ш тот) И0ЧЕ110Л16ЬШ (т% т т ,  ме-
5©щ язсхЬдв т ж т т п ®§stH|®siS® ia- 
штш 1 пузмря мщщрошшетв
mm  fa. т о т  ш штжЬжт) т flOJSCli. 
РДЗОТР. Ктт*рааац!я M o isfo is i-  
т ж *  ®тц* тч* щ чтш  ¥шттыш 
т штщщтъ?мъ т%т®шъ йожкж* кошт 
т ш&ш Т шш шытжшжш штрпштЫ  
Щ%тттмш% 1 # т т  $8тщжт?~. 
шш* ж & $щ  п швузяом^вата, Щ Ш %  
% т  8 ш т о т  I —■Щ 1шш 4 —1, 
но воокр да. только 10—-12, Гжодовая 
f i.y № 41, %*7щжтттт* ш ШттоШ 
щ Шттщ Тфщщй, Ж ШШ-

Дуторъ КерюхЕнъа 5 въ 6
ст Тамада.

верстахъ отъ 
173

Саратов. №  Ши Управа
изв*Ьщйетъ землевлад^^ьцевъ, хл^бстсрговцевъ? ^то гю про^зводЕТСя покупка ржш и 

овса дзя продев* льствш креси явекзго скота.
Съ предлеженшмя обрещатьгя въ Г|бернск|Ю Зекск|ю Уиуаву гжелвчбво въ присут
ственные дне съ; 11 ч. до 2 ч. лвя к пуед? г>! с() ап ы ?) е,р*£тм &mn xji!6^, 42

Id m m e m  золотой м едат на Саратовской «ы с та & т -п- 199$ г

DUbU

Зпппв! ршедетвв I  Л. НИРДВИШ
бшЕшаго завйдующ&уо маетерскнвш экипажной фабрик! А. М. Ш 'т Ы о ш  

^М'ВЮ готе вив ж±шЫ втшшж  шрвонасен» работы новъйшаго фасома? ш т ш ш  t? - 
ш&жш, ш дорсш ш в  'вкшхажа Есть ПОДЕРЖ АННЫ Е ш т ж о т т -

Ц&рвцыкзк&я %тж: ыш&$ йяьйкеавй ш Штышмштй* д. Ш i i i .  НИ 
вшпшш шш резшновш» ввевмашчвек* т т  

' вд| ш ша №вехкрованхш|в« кетшшчеох» тжесшш

Щшфщытш&ш

новость, s r .

Мйнуфгктуриый мбгезкнъ к 0«вккрен«я контера

Н -  В -  А Г А Ф О Н О В А ,
ГсстинвыЙ Дворъ. )-------

Г ' о р о л  ^zcoaEr. tx ,e e u a ? p '^ .
5729 Дирекц!» II, S3. Стру1$каг@.

Въ среду, 11 января прэдставжено будетъ:

С Т А Р Ч Е С К А Я  Л Ю Б О В Ь ,
ношя пьеса репертуара театра Корша, въ 5 дМетшлхъ, И И, Бармшов^Мясницкаго.

АНОНСЪ. Въ четяергь, 12 января въ пользу Саратовскаго землячества при Москов- 
с̂ сомъ Ммаераторсв. унйв^рсатет'Ь представлена будетъ: 1) Земной рай , ко^едвя въ 3 
д’Ьйств., Ю. Горси, пер. В О. Шмиаъ. 2) „Желанный в нежданный*, кокед!! въ 1 д, 
В. А Рыо1кова. Въ пятшщу, 13 января по обхцеюступн. цЬя мъ представлено будетъ 
„Понта". Въ субботу, 14 января бенефисъ артистке С. П. Волховской, пред буд* но®. 

пьеса: „г ю6^йь ка страж^", въ 4 ж.т Кайяие, съ францу^^аго И. I Куталь.

и ь щ ь д и с  I У  ГШ Ы  И Т Е Л  I P ь.
Городской Конвтеп Пссбчв7еаьс'5ь& о Народной ТрёавшМ*

~ )  дшршшцвя в. ш. ш т ш ть п *  (—
Въ средт 11 января представлено будетъ во 2-й рвзъ историческая пьеса

П о ж а р ъ  М о с к в ы  —1812 г о д ъ ,  пьеса въ 4 кару. Е. Карпова.
Въ чзтвергъ 12 января б е н е ф ю ъ  Аины Ишшовеы 0?окой, представлено будетъ 

„€е^@р^яя заря4', пьеса въ 4-хъ д М с т  Бейерлейяа.
Еъ пятницу 13 января представлено будеть „Дни в^швй ншзня^ пьеса ьъ Б х% дМств. 
Л. Андреева Въ субботу 14 января, первое вредетавмшщ бы^иилой комедщ ,,0 княшнй 
За§а$Ъ Путятёшнй н ЗаевлвсЬ ШнмулншмнЪ", пьеса въ 5 дМст. А. Вуреяана.

j Го̂ овйтся къ постанова*: „Преступл^яве н на!шзан1а", „11й *, „Тяжелы? днэ“, „Гусире^ая 
1 лмхорздка1'.

Управляющей Я  М  Терстй  !

Н о в ы й  театръ О ч к и в а .
(Дирещш Т .  И. Борисова и Н-въ Болхо1 ит§нова).

Укршвсиев труввай Я. Л. €агатогошш>
Въ среду, 11 января БЕН Е*
ФИОЪ И П. Ю РКЕ ВИЧ. А 1) штш сцену

! бочаесо. Рожь *Сереги“ исаола. бенефящавтъ. 2) яря учаетщ П. П. Юрьевича Дввертв 
с«0нтъ. Начало въ 8 съ полов, час вечера.

АНОНСЪ: Сд’ЬдупцЩ скеЕтаждь въ ^етвертъ. 12 го январе. Режас^-ръ И. СагатовскШ.

медицины |

I  N .  Н в р ш
тщ »  еыя., ш ёчтж  в т т р .

О т  9 до 12 ч, и отъ 4 до 7 вечера. Воль 
Сёсая 2-й отъ д. Смирнова, беяЬ'Втажъ

Открыта шщт иа 191! годъ,
большую ежедневную политическую; экономическую и обще

ственно литературную газету съ прнложеш'ями

п r i l l t l 3 E N I I

S

Б.ТАУБМАИЪ
Сяфяаяо*, хеязряч., иочеашЕов. в®» <d 
шатъ бввоял!о. 1ет®$1а кварцев, ея- S  
яавг>сг&№ю 6o2teeI ssoss, bs§smss "* 
ирмщ©!, mmmm, бородаста», в »  Ш 
чтш, pass, le^ eais шшбр£ц1оа. Яйг- т 
аа*. я юкаяя д’ Арсояваая гояяор- §  
роя, бо*4*яя врзгвгамхьг!. seAssi. ■§ 
ШашЪщ, ®$т9рт. жаяаза г  кряат, § 
т а я .  tofK4mm воадухояя. ©г» 8— 
'Ёт4-™4к Цярвяшожщ р1. Вот®.
& М зякш ва, же);* $% Ш р тш и  1308

-2С8

БОРЦИ ЗА ИР1И Й Г » iWffrSS

Въ бо ь̂шомъ Bfci§opt т~  
яущ т  коабсти бальиагэ 
сешнж и sot рршнадееж- 

ноет! Д1Ш придании!.

2386

Покупка я иро*»ка °1о°!о буми%, 
Сс?де кода °!о°1о бумаги. 

Р*№ыйнъ дссрочквхъ «ерШ и ку 
aosoBTi.,

CrpaioBaHie бнлегозъ.

26 SEBsps 1912 год* со 
стоятся Н 0 Н Ц Е

Бреисива
8Сбм!рйо-кйв'йстяаго

скрипачазтъ
убериш

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНК0,
Грошовая ул., сйою  ИаьяавЕай, д. <§. 

Bsyspsrafa а аервямя бойвня 
вясвтрнзацЕв. Гввнмъ ■ вкувекЬ (аявога- 
ашнъ, дурвыя 1зрнвычвв, и нреч.), Веврыеи.

туСеркулвва (чахотва)
Ввчеи1е везевеб еяебветв. Свватъ 40 вев. 

Oss Я4/а—1 ч. хяа я с п  4 4*—В ч. веч. 4872

~НЙГ

Газета прогревсиваая бездартШяая. В& составь сотруд- 
наковъ входять: проф. Алакс^енао, М, М. Басанинъ Маркъ, 
проф. Безобразовь П . В  , Безобразова М В ,, проф. Бого- 
лФ.повъ М. И ,  Бородаевсшй С, В ,  проф Бороздинъ А. К ., 
Васнецовъ В . М ., проф. ВведенскШ А. И ., проф, Воблый 
К . Г . ,  проф Воейковъ А. И ,, Галичъ Ж. Е , , Головинъ 
К . Ф.. проф. Гольдштейнъ I.  М., Гофштзтеръ И . А ., проф. 
Грнбовсшй В , М ., Гриневская И. А , Ериоловъ А С., Ин- 
саровъ Е . Н ., КассовскШ Н . Н  , Ёоптяевъ А. П ., Коршъ 
Е . В , Лазарезск'й И . И , проф. Латкзнъ В . И ., Лейтесъ 
К , С., ЛугозоЗ A ., MasoBoaifi Вл. Е  , Манусъ И. П ., Матте 
В . В ,  проф. Магулааъ П . П ., Насакинъ-Сямбирошй Н . В ., 
Нев1 жаяъ I I .  М , Нестеровъ М. В ., проф. Никоновъ С. П  , 
нроф Озерозъ И. X  , О. Л Д'орь, проф. Петравъ Н . П ,, 
РовинокШ К . И ., Саяояовъ Г . П ., проф. ОварщевскШ А. Р ., 
Сайтловц проф. Соболевь М. Н ., Теффз, Тотомтанцъ В . 0 ., 
проф. Ходек1й Л. В ., проф, Цитовячъ П . I I . ,  Щепкина- 
Купернааъ, ка, Щэрбатовъ А. Г ., акад. Япжулъ й . И ., 
ЯсанскШ I.  I . ,  нроф. Яснопэльск1й Н . П ., и т. д. Перего
вори съ остальными сотрудоивама продолжаются.

Подписная situa: на годъ— 12 р , ка 6 iate.—6 р., 
Ml 1 lis t s .— I р. Для учащаяся, сельск. учителей, низш. 
медицин, персонала, сельск. духовенства, крестьянъ, рабо- 
чихъ— льготная пздпиойа: на годъ—8 р , 6 rate.—4 р. 
н I м%0 — 70 КОП. Tasia же условия иредосгавляются б. 
подаисчикамъ газетъ „Нашъ B t s « “ и , Столичная Почта*, 
издав, при учаетаа проф. Л. В. Ходекаго. Г .г . подписчики 
журнала „Позааше Pocoiaa радащ. проф. Л. В . Ходекаго и 
газетъ sPoccia* (закрнта еъ 1902 г.) и „Русская Земля" 
(закрыта въ 1904 г .)  редакц|‘я Г . П , Сазонова—-приглашаются 
сообщить свои адреса для уд влетворешя ихъ йГолосомъ Земли".

Первн? ■№ ш трзя. 1 -0-го января.

Адресъ редахцш и конторы: SH S , H e ss if il, 45.

201  Редакторъ-Издатель Г . П . Сазоновъ.

;съ }Чёвх1емъ ва®4-е?яаго а в̂ягота Леояоама Шавяьмаиа. Бияеш иродаются 
1 въ мушкадькомъ к*ш ?«4 М. Ф ТяДеман». 115

I®

I  На
v:*r. 1Л  f e

шй% 6| 1йш»ы8 товару нашей фаормки
ш 'ш т ы  п а и н ж - Е н ы ,

ПРИ ЭТОМЪ БРЕДЛАГАЕМЪ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТКАХ!» 00 СКИДКОЙ;
теыня од%<гиа. вяяаяоё бвл«8, шеякоаыя юбгк, с готовое б!яьв я 
проч. товар??. Паяное .идиаое чая Hesters от* 100 р. до 5,000 р.

H ia ^ a s n e a a a if t  ( м * г а « м н  ■*»
Htiseviisafl у#кца; д§вйъ Nk 7

КИН ЕМ А
Швхштшш® %тпгр%»т%тт* 8126

j  - (  11 и 12 Я П  ЗА РЯ Ь -----

| С Т К ? \ И У \ Л -
j Гр%нд1сзз я ^рама въ 3-хъ отд^яеш'яхь.

I I  А Т  Е  ‘ Ж  У Р I I  А Л Ъ  —хроника мвровыхъ событч .̂
Ска^да^ь^ый свуч^? съ 1?ров1Соиъ ъпя иохъ что ир^но^тъ ёча̂ Тй-е. Комеческш сцежы.

I Т е е и т е р т ь
М. Казачья, ухтжъ Алехоаддро^сзой, до :ъ О. С, Кошкино!. Телефонъ 236.

—— -) 11 12 января, )—
1 отд&1. ф Шень о Е^щ-мъ Олег*—драм-s, новая картина выпуска 7 января с. г . не
чего общаго съ прошедшими въ Са р а т е н е  км’Ьетъ. ф 2 отдъл Въ тмскь̂ хъ жизви-— 
драма ф 3 отд^з. Славка и куаушза—натура, ф Денехъ на модйомь курср '̂Ь—ксмйч. ф Сверитъ программы—Ерерваввыя каникулы.

Адммншстрацвя театра оетавметъ за собой право замены одной каметы другой. 
Картины для' театра „Мурава" поставметъ Мосховская Еинематографмчесхаи 

кошера г,Глибусъ".
Начало въ будничные ;жш съ б ч. дня, а въ праздвихи съ 12ч. Театръ открыть до 

1 % час. н. Въ йвт актахт̂  1̂ гра(Й  ̂ор?е̂ ст|?ь мандолмнветовъ подъ упр. А. Т . Берл^вскато.

н е б о л ь ш и м  м а г а з и н ъ  с ъ  о б с т а н о в 
к о й  и э л е к т р и ч . о с в1 щ а н 1ам ъ >
HpxiipeHSKil нращ, радость съ иагашап Bpaiiaiai

ХудожЁбтвевяый ТЕАТРЪ
-( Уголъ Немецкой ш Вольской. )- 

11 и 12 января 1912 года.
-  7888

Ш

В

Отд. 1. Пате-журнажъ съ натуры.фКазвь жениха атамана. Драмсф 
Отд. 2. Прибей. Интересная картина евъ жизни 
Отд. 3. Р|ссксе землед*«ьчество. Съ натуры, ф Бъ 88клклзе?*1е: 

Bce îpHoe собьше! Небывалая по грандюзнссти комедия въ 
исполнеши безоодобваго Макса Линдера—Лечебное вино.

Концертное отдаете, Оркестръ подъ упр. П. И. X  орсстужина.
Ж .

11. п  Г г а  11 с  М щ а  д-ра Я. Jl. MAPKUI I Ч  А
i f f i n i A i i  п  ей шВ.. 4 r " I  _# I I  Ж Д I  А «I Ь  Ш Ог ш тщ тътт* 
тфшжшщ тчто тш  (io io i. р̂ шгр.) 
ш т&жш &®xfcffis (шпимя ш ттЬтш  

Ж$шро-1ще,*оёшйя,щом,с~втшг 
m iштШщ шбрщ!ошш1 ' тштштъ*Шттъ штытхъ: съ р.
ш аш 5 доТа/а т щ  ж®шщшш9 тйсщ ъ  
торшжщъ ш пркслугв оъ 12— 1 ч. дш.

ш т
ТУ ТЪ 4Й Е — —

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
шъ isit-»x«BTpoa©^iifeie® от&жтШ* 
ШШ МШ ерШЖОД€ЩЕЖ% (к Ш А Н П  т  во- 
тотжжтт щотшттм т  штмрш  ̂
тш&% тттжтшм*т^ (is*
тш. тттщЛ ш штш (шм*

шш ш ШшЫо штшгь) Ш
д-ра г. в, тттш%
llpiea* Ершжодящ. боя. га 1№/й р  

о 1 ч. д.; 8®й®««ч§®1® с* S ут. до 7 тч .
еп^вваакых» бояьяиз% ог- 

дйзьяия г  общ|£ в ш и .  €афя«ж- 
жякя огдйяшо, nossmm naxoios%.

Ш а а в я э ч в в я я ц а  ваалвреаава 
тш сафзж г̂. Душ-s Марко . бояьш, 
нтжж. дяя sea. sosoa. а обще! гав* 
1®с»М я; о4ркмя я  др. яечвб. & т ш ,  

•яаВпратчвСа. втдЪавив 
as* т т  eieEspMiesssa.

Ва яеавб нщ * пряя^иявэог »&coas* 
ада в авбрацЕойвйв, ypaspo-aseso- 
№оеЫ, ер:й@шдушйн® аашш.

т  м@р1 ИУ«в% ш
пшояшзш  кроааэяия. Ояврти 01д£«ав!а два аяавгаяваавъ. Нрщ а

в о д о л е ч е б н и ц а
тШ Ш т

ВМттщчьтт тчт1ш~йо&Ш®% шж^от®*жт$чж.тжъ* тчЖь9'о$Шт тшщШш-
® Ъ т %т&ш т т  i  т<Ш ты* жшш т &ъ В жо!1 шо&с®. ъ&ч ттщ > Ш

Ц-ЩМ^М^ ЪШЩЩЯъ* ъ F&TS&.-M'S-.:,..

Д-тъ Д. Щ О X О Р Ъ йлгоимвм siim двчвВввта,
Московская уж., домъ Кудрявцева, М  59, (между Александр,, и Вольск.) противъ 

резиновой Мануфактуры .,Треугольншъ*'\
Лочебййца открыта ежедневно отъ 9 *?ас. утра до 7 час. вечера, т  птпщ ш ктъ  
ао 2 ч, лмя. Сов*тъ и лечен1е ВО к. Уд&леше зуба или. корня 50 к. Безъ бож 
1 руб. Пломбы отъ 50 коп. З^бо-яечебмый кабинетъ  ̂ Алексаедрсвсж ул., протшъ 
церкви Покрова. Пр1емъ больныхъ отъ 9 ч, до 7 ч. веч., по вразшшкамъ до 2 ч. 
дня. Личжо Шохоръ принкмаеть на Горахъ съ 2% до 4 ч. потюлудни. Плата по 
1аке  ̂лечебницы. Спвцвальная зу§о-техиичес»&я л&б@ра7@р1я, йскусотшенные вубы 
разныхъ типо^ъ на so io t* а каучук*. Искусственные зубы отъ 1 руб. Об* че

люсти (28 |убовъ) отъ 25 руб. 545

”  c n x T 7 3 7 'jtt" *T  ь .  »г>  г э  й П и Г л Т

С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,
€увш. С> Яс ш Э. Я. Шятунъпжш

А пт м т т ая, уеолъкЛлтжвтдровской, домъ М 19. Телвфош 494.
ПокМ'Ь Р.Р11111Д11ЩМХЪ и СТДЦЮНАРНЫХЪ больньстьнобожФвшю: вцппмнт» трш* 
нымъ, гщщттътшъ, is &Ътентъ< ВОДОЛЕЧЕН 1Е9 тс% шшш его9 прошво*
дятся т е ц т л ь н и м ъ  трсопаломъ (ademeister’aMM) и©дъ рукеводете&шъ ш 
н!вйъ врача, ¥ГДЕИИСЛЫЯ ШШЫ (^ттмьш. ттр&тъ}. ГРЯЗЕЛЕЧЕН§С (Fango). 
скво щ шелепе® отд'ёлежш. Ш 0 Й 1 Н Е Ш 1 , г̂ ршчшшъ ш©®дух@шъг кае@ашъ, г шш-
иаегшшй, ЗИ1НТРМВД||1Я; т®йи синуееидальныа ш алвктрйчввк1е а ^л@хтрэ«
св^тогыа saniy. Гемтгвиовбкая лаб©ратер1я, Жйрургйч®©.̂ »® втд^лвн!в въ ио-

ns4©isSi iostsnei тмуВоч&ю-тщтпыщъ% пачтъ, обМьма 
тш тпыъ. П ш ы ! ea«ei»«iv -Пожробшос̂ ш съ тъоттшжъ* 81i7.

. СИМКИНА. I .  а . Ш и ю я а

Ч Ш М Я  Л Й И Ж Ц * съ постоянными кроватями врачвй И= ©. и 
0. И@р1шш£шъ.. Дармцынсжая уж., д. ® 
ряд. съ шмнав!©! Еуфельдъ. Тежефенъ 

Пр!емъ приходящмхъ йожъвшжъ йро®§водя!Гсш врачами: зиутр. §@я.-»д-ръ 1» С. Пережь-- 
ш яъ  10 съ иол.—1 съ полл. Спец. авеЛуд.«-ажшвчя,-—д-ръ-нед. С. Г. Мшецъ 10.съ hoi — 
И^съпоя. вторн,, ^етв* суббот. Нержз. бод^зжи—д-ръ Н. Е . Ооокйнъ 2—8 ч. по воскрес, 
я средамъ. Хвругвч. бож. — д-ръ Н. И. КовалевежШ 2—3 ч. Амуш. ш жвн«к.—д-ръ Р. С« 
Перелыаан^ 11—1 съ пол. ч. Гла«ж.-»i -ръ Е . А, Арапова съ 11 до 12 ч.? по понеж,., сре- 
дамъ, пятвицамъ ж субб. Н. И. Ш ш тж ттчъ  1 съ нож.—2 т  поя. ч.г ш  вторм0 четверг* 
Ушны^3 горлов. и жосов» -д-ръ Г. Л, Гомбергъ 2—В ч. Кожк., венер. ж сифшдШе% —Д-рь-* 
Д. С. Перельманъ 10 съ нож.—1 съ пол. ч, Эжектро-лечебн. Еабмнетъ, leseile chhimi 
CB f̂OM ,̂ %&сс%жъ, оонопршвиван1е 1ечен!е ежфижжеа препаратом» профессора Эржжж£ 
„80®и, П ж т  ш  сов^тъ 50 юж. На койки принимаются больные по вс^мъ богЬш аь  
xpoMi сстро-’варавныхъ и душевншхъ больныхъ. Прянимаются роженицш длж ро

ЛЕЧЕБНИЦА враче! С.Н. АНИЧИ0ВА w Е. П. НИКОЛАЕВА
йшьинскш, уголъ Константмновсхой, домъ Терашхова, 

Пр1емъ больныхъ по раэнвмъ бел$8яямъ врачами С. И. Абзичковымъ, К. Л. Гуревичбмъ 
к Е. П. Ннколаввымъ ежедм^вко съ 9 до 12 ч ут. и съ 6 до 7*/з веч.# по ушн., носов., 
горлов.—д-ромъ М. Ш. Луковыкъ но вторн., 407 в, и суббот, съ 1—2 ч. двя. Плата за со- 
х'Ьтъ (и оспопривмваМе) 40 к., за операцш и жаложеше гипсов, повяюкъ по соглашен. 
Коечное отд&лвн§е въ отдгЬльнсмъ етъ амбул* пои^Щенш значительно расширено; »а- 
равные на койки не принимаются* Телеф, И  20. Домашн!е адреса врачей: Анич&евъ— 
Б.-Кострижн., уг. йльинск., д. Фридонжа* Гуревичъ—Цар®11ынск.,м. йльинск. и Вольшц 
№143, Луковъ- Московская улица, уголъ Шьешской, ймв*®яа@®.—Ильинская улица, меж

ду Константвжовской и Кострижиой, 36- 38. 678

ГРАНД103НЫЙ
ЭЛЕКТР0 ТЕА ТРЪ „ГИГАНТЪ" Т Р 0 Й Ц К А Г 0 .

Михайловсхшй, пр. Го^гофм

6658 — -) Программа картйяъ на 11 и 12 января [ — —
Леюколы—съ натуры очень мтересн. ф Клеопатра—историч въ 
краскахъ. ф Напаяете на поЬздъ. ф С в а д ь б а  и о р я к а — 
дра&а. ф Волшебный соеъ—феегая въ краскахъ. ф Панорама 
западной Африки—видовая, ф Женщена курьеръ—изъ военной 
жмзнн. ф Мысли грабителей-к ,мическ§я. ф Южная лрама-— 

драма, ф Одураченный нотар’усъ—очень комическая.
Каждое представкен1е продолжается не мен^е 2-хъ ч т .  Прм театр* телефонъ М 11 

Несгораемая будка для до^оистрацш, каменная, находится ен* 5?дан1я театра,

на Немецкую уж.5 между 
Никольсх. в Александр, въ 

Д. Красновсхаго, М 12-14, ряд. съ паржхмаж 
Петрова. Телефона Ш 865.

€ШШДМЫ1©ОТЬг ШттшШ® шйш$шшт*
ШШШ

Ш ъ  пяаотаашкъ, шш ралаш тщ - 
i f i B щ и с и у и  ИОРОНКМ. 

Фарф@р§вшР в ©лат. и др. ашвакёы. 
тэЫмЫш. l i i i i i i  1  щ т т ®  §уб тъ»

Щ ж  i i i t f iM .  ш M iio r t iy n .
Ш$Шъ ш§дяеавэ ая Щч. j * .  да 1 а. ва«.
®а яяавхякнмня т . 1S я- «а *  т. шш, Ж  0

Hi мо^еполевымъ бол (BCi нов. *е- 
аода \ш&, я xê eaia, ocstm. канала, пу- 
шрм 83SK, иикроок. П. И8Ж*ДОВ. яочн в
■ид*».), ПОЛОВ. бевСИЛ., КОЖИ (волосъ) 
ёвНвр. И СйфИЛ. Леч. во я̂в ввд&на вхе- 
жтрнч. (удален, вожосъ и родня, пятен* 
Э1езьтрол£шш%), вибрац. массажъ горяч, 

воздухом ъ.

llptopcxas уг. Армяжсхой, 29, д. Ржехвнё. 
Пр1емъ съ § —12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женщижъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2661

-41. Ухэдъ за красетой 
РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЬ ШЪЕТСЯ К А Т  0 К Ъ.|Ав Ив А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

1 ЗЕГКДЛО ЗШВ1
 -------( Программа ш  11 и 12 января. )—

Порченые (по драм* Kpie), драма. *
Знатокъ женс^аго сордв̂ а, комедвя.

Канъ выро&тавотъ рош  (въ краежахъ) съ натуры.
Жизнь б̂ лгарс«в@н дерез^н, съ натуры.

4921 РЪшзателышй р@и§ртеръ. кжическая.
Танн^твонньай домъ, фажтастичесшя сцены.

ПРИГЛАШАЕТСЯ КОМПАНЬОНЪ |$инаматографа и построй  к *  MANICUR 
скеткнгъ-рмика на углсвсмъ участь* Нвксисксй и Б. Ксс9{вжнсЙ улмцъ. За справка- (уничтожен1е' моголе! ш вросш&го вопя? 
ми обращаться къ управ^яхщему ^кнематеграфо&ъ «Зеркало Жизни» Н. I I  Назарову. Даю еов^тм ш уроайв но шасеажу ица

Пр!емъ ежедневно ош 11—2 ж 6—8 ч. т т , 
j MibMSciag, д. Клюгъ № 51, между Цариц. 
I ш т ш т ь *  Ю12
\ Е а М п  уоовершенствованъ новМпгшмв 
1 аппаратами для 81ЕК ТРЙ Ч ЕС К А Г0 , ВИ- 
: БРАЦЮ ННАГО, П Н Е  М АТЙЧЕСКАЮ , 
г М11ХАНЙЧЕСКАГО ш КОСМЕТЙЧЕСКА- 
f ГО МАССАЖА ЛИЦА. ГОЛО Ы  ш ВС ЕЮ  
j ТФДА, Удалеж]е морпщн%, угрей, прыщей, 
: 1е-енуш©жъ? пйтент5 большшхъ поръ, бл^д- 
; моетш лица, красноты носа, бородивашъ, 
рубцовъ и волосъ съ ш щ  навсегда. Eds- 

; стажовлен!© св*ж©стм ш упругости мшшв 
' шц&. Грвсввро̂ ка в e e itx e ii шща длр 
баловъ ч вечеровъ. уеоввр̂ ви&тв. фор». 
Уштожаж^ перхот, yxptiiseiie т 

пшван!е тотвъ.
(уходъ т  руками), PED1CU

я м  л щ
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А
Божьсхая 47, протшвъ М. Кострижнои.

Лечебница открыта отъ 8—7 веч. По 
праздя, до 4 ч. Удалешо зубовъ безъ 
бол**— I р. Пломбы отъ 50 ш, ПОЛНЫ! 
чолюстн бозъ неба. Зубы на зол от*, 
аллюнвнЕм не снн^а»щ!о§я. Волотмя 
хорошем. По^ннка зуб. пластннокъ въ 
тотъ же день. Учащиноя и служа- 

щнмъ льгота^

Г. ЗДКСЪ возобновилъ.
п р ю м ъ . 6363

Ж :

е. Г.  G E P M  А Н Ъ
о ш я п Ы ш ъ т т  i  1 Ф  Н Ш Я й Ъi  ш и I  р ш ч ж е и I ш9 жтыш*
Ш Ш 9 (ш̂ ктошШшЫ м та тттяЬ - 
Д9®. я штп навала ш
ттщ тч.%  1ш1аш (ш ттъ}а Ж тш  
тш щ рттт* (sot ®шдм)| вжбра&̂ оя- 
ш т  шштш*9 тшшт евЙой». Шшш» 

т .  тшжы* йркма 8—12 
та т 4—1 т т*  Ж тщ  ета 1—4 жшш*
тшшш fe M ьш ужщщ до» Ш, 1 лщщ- 

Тз̂ офоя» Ж

ДОКТОРЪ

Н. П. КедвЪдвнъ
(бол%знн нервной системы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, хро- 
гЛ воскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806. 4643

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Jl. М. ПЕРМУТА.
Телефонъ № 1058.

ПР1ЕМ Ъ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ'ВЗНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные вубы.
Алехсандровсхая улица, между Грошовой ш 
Большой Кострижиой, д. 19 Олеяева. 6075



2 САРДТОВСКШ ВЪсТЙИкЪ н  8

I Сестра и племянники съ глубокою скорбью нввещают» родных*, 
друзей и знакомых» о кончине нез&бзенваго брата и дяди

К Н Я З Я

Константина Николаевича X I М П  ЕВА
иосА'Ъдоь&вшеЗ после тяжелой болезни 10 янзарж въ 2 ч. 7 ы, дия. 
Панихиды въ 2 часа дня и въ 8 час, вечера. Вынос» тЬда взъ 
квартиры усопшаго (Аначковская ул., д. 14) въ четверть 12 янва- 

вара, къ 9 ч. утра въ Митрофштевскую церковь. 238

Въ 8¥Б0'И§цебшшъ кабинзт^

я р I * т % Ззльиых!? от* 9 чвсовъ утр& до 
f  чш  вечера.

Шшепкэд. 40, про». Съам тш т  ломбарда

о к I  о р ъ 7672

1. \ т т т
СПЕЦ, ЛЕЧЕН IE  СИФ ИЛИСА.

&№%. @©трый ш хренмчаси. г р ы п м т , 
т ш т р ъ , т е п .  енакиз., в ъ у т ш .
канала, ивявд. i e * .  поедет., ж а -  
яазы , ая6рац1ев. н агеангь , a c t  §ады  
ал аггр ., шмшШ е в й гь  (шош. бон,К г *р *ч .

Пр. еж, с% 8—12 s  4—8 ч. aei., 
ш щ . 12—1 ч. jl. Вол. Кэд&%ья. 
уа., между Ажавгс̂ адров. и Вож., д, № 

28, е е  Ераз, <m>pouis3 Телеф. 1012.

Докторъ П. А, БЪЛОВЪ.
Споц1а1ЬЕо: еяфййнеъ, воимыя. шштрмчвм* 
я швчетяов. белками. Лечеше яучами Рент 
гена т т ш т ,  рака, болйзмзй волосъ, пры
щей и др. сыпей; ттш ш  зыеешага иаярмка». 
{Д‘Арсокваля) жрожичесж. большей пред- 
ста^ельиой железы, геморрое, ложнаго «у- 
д?. Свйтохечвале, электризащя, вабрац!ож~ 
г мё массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов. ч. 
утра а съ 3—8 ч. веч. Женищиъ съ 3—4 в.. 
Кошстантвиовска* ул., д.' 33, меж. Воль

ской и И ж ьияско! 211

Зубной врачъ

М. Э. ГРАНБЕРГЪ.
Специально удалеше нубовъ (бе§ъ боли) и 
искусственные зубы вс'Ьжъ видовъ. Пломби- 

рован1е золоте мъ, ф̂ рфоромъ и др. 
11р1емъ отъ Э ти утра до 7*ма вечера. 

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

холодя я сторожа. 195

т

т

Зубная лечебница

1Я ЛАНДЕ
Шшттшт ?&.„ уг- Канетаятаиавава!, 

д. 82, M sx & iio io l,
Плата по утверждехзюй такс*. 

Сов$т%, 164., удал, губа 40 к. Гбезъ боли 
Пломбы отъ 50 к, ( 1  рубль.
Искусен. 1убы т  ъоттв ж каучук* по 
et-м. деш. цйн. Пожн. челюсти о^ъ 25 р, 
Лечебжмца о s  ̂ р м s i  ожеджавяо 

3 ч* утра 7 ч, wm, 14
# i« e s s s e e e e € « s e e e # ^ ie ^ is  ̂

Въ среду 11 января 
1912 г. въ 71|>( час. вече
ра, назначено очередное 
собрате Саратовской 
Городской Думы. 235

товцамъ въ особенности, есЛ  сооб- мыслями о томъ, что вот?, модъ, на
щаемке мотивы представляются » « " * »  мужак» грамотный-и урожай у 

. . него вотъ какой, а у насъ мужик» столь
очень вероятными. темей», что е/о ничему, пожалуй, и но

Прежде всего, вс-Ьмъ прекрасно хозяйств? то не научишь, 
известно, что еп. Гермогенъ всегда] Какъ бы то ни было, а въ резудь- 
I !оролся за полную независимость тате съЬзд» подавая» ка одном» пунк-
церковной пласта отъ св-Ьтской и ‘?  ^ ашШ “°*°Р011: есан “Рсще церьиапии я -боялись, какъ бы не переучить му-
въ его бюграфш въ атомъ направ- ЖИцхаго СЫЙЭ> т0 теяерь сокрушаются,
левш уже значатся одинъ чрвзвы-! t«xo его Еедоу«1Н1ВЮт̂ . Лишена senss-
чайво серьезный эоизодт, мы ра-; жа уж© ие пугаете, и въ цЬлом%, не-
зумЬемъ столкновеше съ бывшлмъ смотря на щшпитаишя ижъ «о̂ днш
саратовскимъ губернаторомъ гр .!МЫ0ЛЙ»» «останоменш съ*зда я вла- 
Хгр  ̂ F [ютса очень ензшенатеяьньщь момен-
Татвщевнмъ, изъ котораго еиаск. j том% 8ец,ЗКО| ^изнн, Въ сущности это
^ермогенъ выш^лъ нолнымъ по- первый ошгь выр̂ ботми «общ̂ зем

Зуба лечебный КДВЙЙЕТЪ

К. В. Форсбл омъ ,
(бывш ассист. Г. Г. К* йаинга). 

Панкратьеве^, ул. д. Ш 27, (между Ильин. 
ш К&мышинск). Пр1емъ отъ 2 а отъ 
4—7. По правды отъ 10—1. 7773

ВЫ СВЯЗАНЫ
массой разныхъ мелочей, 
благодаря которымъ Вы не 
м ож ете осуществить на
меченной ц4ли— развить свое 
д^ло.

Если В ы  обратитесь въ  
Торг. Домъ Л. и Э. МЕТЩЛЬ и К0, 
то Вамъ помогутъ достичь 
желаемаго при помощи 
лой р екла м ы , заключаю
щейся въ  правильномъ рас
пределены объявленШ по 
издашямъ, въ  ихъ изящномъ 
внЪшнемъ виде и логиче- 
скомъ содержанш.

ТОРГОВЫЙ домъ

Л.иЭМТЦЛЬиК:
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

КОНТОРА ОБЪЯВЛЕН1Й

МОСКВА,
Мясницкая, д. Сытова.

С.-ПЕТЕРВУРГЪ,
Морская 11.

ВАРШАВА, Маршалковская 130.
ВИЛЬНО, Большая 38.

Б ибл10тек аА .Ю  Зеленко,
У г. Б.-Костркжн и Александр., д. Шмидтъ 

Езседневно съ 12 дня д) 8 ч. веч.
По воокресныммъ и царскимъ съ 11 до 2 ч. д. 
Получаются журналы, еборннки, аяш&нахи и
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П О С О Б 1 Я  Д Л Я  У Ч А Щ И Х С Я .

еж ед н евн о  БЛ И Н Ы ,
А . М . Ттапаевъ

Наст^ящ й только т ъ  аптеки св. Духа 
шъ B tH t.

Привквка отъ саш̂ б йствг.
— Однако, самзуб1Ёства все учащаются! 

Настейщ т  эпидемическая болезнь...
— Ну, Росс1и-то, мн^ кажется, не при

ходится ужъ елкшжомъ опасатюя ей раз- 
ват1я.

— Поче&у-же?
— Есть прелунрештельвыя средства.
— Неужели? Как1я-же?
~~ Во первыхъ, ШустевскШ коньякь ..
— А во-вторых*?.. Вовторыхъ... Гм. Д ,̂ 

пожалуй, что это и все... Накаг%ихъ аксе> 
суаровъ не н|жно. 127

Въ этиъ senept 4 стрмды 
в прибиаеше.

чшшшг^гг<ггтгг^1ггг1г,1ц“^

СДАЕТСЯ ГОСТИНИЦА 
СЪ НОМЕРАМИ

роскошно обставлена, электрическое осв!;- 
meHie, центральное водяное отоплен1е, шъ 
г. ОРСКгВ, Оренб. губ. За справками обра
щаться въ контору швоваренеаго завода 
„ГОФМАНУ^ шъ Саратов .̂ 212

"Коммерческое собрате
Суббота. 14 января,

клубный кнкематографъ.
Воскресенье, 15 января, 184

клубный спектакль
МАГДЗВНЪ

большой на Н4мец$сй ул., въ дом* Ззмот- 
киаыхъ, СДАЕТСЯ. 109

САРАТОВЪ,
( 11 го января.

Телеграмма нашего корреспон 
та объ освсбождеяш епиезояа Гер 
могена отъ присутствовала въ 
CBSTtfimeMb Синода подтверждена 
сообщен1емъ (фищознаго Петер- 
бургскаго Телегр фнаго Аг втства 
и въ этой части, следовательно 
фаьтъ ве оставляете уже пикаки&ъ 
сомв^шй. Е 4 ть  пока офвщальнкхъ 
аодтверя£ден1й той части теле
граммы саещальнага корреспон
дентз, которая касается уяенен1я 
мотивовъ столь экстренной и е с к л ю - 

чвтельней M'jfcpii. Но по самымъ 
сбт'ятельствамъ д-Ьла, пожалуй 
было бы и странно ожидать офи- 
ц1'альнаго опублиаован1я мотивовъ 
„освобождещя" епископа Гермо- 
гена иьъ СвятМшаго Синода. По 
тому-то въ этомь направлен!и сл'Ь- 
дуетъ просто задать воаросъ: на
сколько съ внутренней стороны 
мотивы, приводимые газетами, вред 
ставляются достоверными? И несо 
мнЬнно, придется на эготъ вопросъ 
дать отв^тъ положительный, такъ 
какъ сообщев1а о трен1-яхъ , про 
исходввшихъ между еп. Гермоге 
номъ и прочими членами Синода 
изъ-за вс^хъ гЬхъ вонросовъ, ко 
торне теперь явились причиной 
остраго конфликта, начали появ
ляться въ газетахъ, никЬмъ не- 
опровергаемыя, чуть ли не съ 
перваго дня цоявлешя еп. Гермо 
гена въ Петербург*. Да и въ со 
поставлен1и съ личностью самого 
епископа, насколько она известна 
русскому обществу вообще и сара

Телефоньпрещатъ.
Ыашъ старый, испытанный «парла

мент!», или говоря на в роете МЪ £ЗЫ- 
к^—земство, д4ательность котораго до
вольно известна населению и въ едо- 
дотворномъ 8начен!и котораго никто 
уже не сомневается,—земство что то 
осело, притихло и, какъ не орошенная 
нива, поблекло и ерввело.

Иначе чемъ объяснить ту «простра* 
Ц!ю», то равкодупаэ, съ которымъ зем
цы начали отиоснться къ своему дол
гу, къ отравлению свовхъ гр»ждан- 
скихъ обязанностей?

Ещэ уездвыя собран;'я состаэляготся 
съ грехомъ-псполамъ, что-же касается 
губернской вемсксй палаты, то члены 
йтого «высокаго собран!я» туго, чтобы 
не сказать резче, присту паьтъ къ ис- 
полнешю своижъ обязанностей и едва- 
едва, какъ пересынющ^й ручей, йа* 
нодняктъ залы собрания, да и то съ 
помощью умаливашй, просьбъ, ув4ще- 
ваыШ

Къ назначенному врекеаи никогда 
ве является необходимое число глас- 
выхъ и для пополнев!я «кворума» изъ 
кавцелярщ вемскаго собран1я несутся

по телефону мольбы о пр1езде, прось 
бы и уврешиван1я, телефонъ нередко 
трещитъ безиолрвно, какъ мелавхоли 
чос!И еаявзаютъ газетные репортеры.

Что же это такое?
Почему получилось столь безотрад 

ное явлеше и почему въ самвхъ глас 
выкъ сслабелъ внтересъ къ д4лу гем
ЛЕ?

Если предположить, что учреждение 
BcepcccificKofi высшей палаты отняло 
значительную долю интереса отъ зем 
ства и если Государственная Дума от 
влекла внимаше люде! земли отъ ихъ 
непосредственнаго д4ла, то и въ та 
комъ случ&е у земства осталась гро 
медная масса д*ла на м̂ сте, осталось 
непосредственное соярикосновешв съ 
вуждами и ввтересами земля и со
хранилась задача служешя втвмъ н)ж 
дамт.

Политику, псивмая подъ эхимъ ело 
комъ служен!е интересамъ высшаго 
порядка, нельзя устранять изъ дея 
телгноети никакого учреждения обще 
ственнаго: высш!е иктересы и завачв 
состав ля ютъ суть ни шей жавиз. Дав 
но сказаны святыя caoes: ве однямъ 
хдебсмъ живъ бываетъ человекъ.

И если высшая политика перешла 
отъ земстьъ въ Государственную Ду

гореть въ селах % было бы нечему,— 
тоже не зиаемъ; но думаемъ, что ско
рее можетъ придти, ш мая по «аоказа- 
тельнымъ маотерскимъ», чемъ съ «:все- 
общимъ перекрътемъ». Таковъ ваконъ

б'Ьдителемъ. Въ качестве чле
на Св. Сияода еп. Гермогенъ 
только продолжилъ ту лието, кото- 
рую онъ велъ въ качестве епар- 
х1альнаго владыки, и отс/гаивалъ, 
между врочимъ, полную независи
мость Синода въ бюджетномъ смы
сле отъ Государственной Думы. 
Несколько непоЕятзымъ представ * 
ляется сообщеше въ той части, где 
говорится, что причиной конфливта 
былъ протеста еп, Гермогева вро- 
тивъ возстановлешя naTpiapase- 
ства. Орежде, по крайней ме
ре, было известно, что сара- 
товск1й енискоиъ являлся не 
оротивникомъ, а сторонаикомъ 
патр1аршества,и для сторонника пол- 

независимоста церкви отъ 
светской власти это является весь
ма понвтнымъ Поэтому надо пред
полагать, что если конфликта от
носительно патриаршества и ммЬлъ 
место, то произошелъ не на 
принцашальной, а на личной поч
ве. Последнее Ередаоложеше на 
жодитъ себе подтзержден!е и въ 
указанш, въ качестве повода кон
фликта, па противодейств{е ея. 
Гермогена возведенно въ санъ свя
щенника „знаменатаго* „старца" 
rpisropia Распутина Между „стар- 
цемъ“ Распутинышъ и еп. Гермо- 
геномъ одно время существовала 
большая близость и есть даже пор
трета, въ свое время напечатан
ный въ га eie, где вместе сняты 
еа. Гермогенъ, Распутинъ и iep. 
Илшдоръ. Все вместе они пользо
вались и большимъ весомъ въ 
некоторыхъ вл)‘ятельвыхъ петер- 
бургскихъ кружкахъ. Но потомъ 
сначала между ед. Гермогеномъ и 
Распутинымъ произошло охлажде 
Hie, а загЬмъ сообщалось, что 
острый конфликта произошелъ и 
между iep. Илшдоромъ и Распути- 
нымъ.

Дать полную и решительную 
оценку значению совершившагося 
факта увольнешя еяискона Гермо- 
гена изъ состава врисутшйя Св. 
Сйнода въ настоящее время пред- 
ставл ется весьма затруднитель
ными Дело въ томъ, что факта 
этотъ игЬетъ одно заачен1е, если 
главной причиной уволькегпя по
служила борьба за независимость 
церкви отъ светской власти. Тогда 
это означало бы, съ одной сторо
ны норажете юарикальвыхъ стрем- 
лепШ известной части нашего ду
ховенства, видвыиъ представите ■ 
лемъ которыхъ является епископъ 
Гермогенъ. Съ другой стороны, въ 
этомъ факте можно бы было ви- 
видеть доказательство пронвкающа- 
го во вл1ятельные сферы cosHanis 
необходимости считаться съ Гос. 
Думой.

Но тотъ же фактъ имеетъ со
вершенно другое знг.чен!е, если 
весь Еонфлинтъ обгясняется лич- 
нымъ столановетемъ еп. Гермо- 
гена съ „знаменитымъ“ старцемъ. 
Тогда дальнейшее развипе конф- 
лвк~а представляется темнымъ, 
иеяснымъ и нолнымъ всякехъ не
ожиданностей, во всякомъ случае, 
немевьшихъ, навими полна была вз- 
вестная HCTOpis iep. Илшдора съ 
его знамеиитымъ свдЬ1пемъ въ ца- 
ряцынскомъ монастыре.

Зешм 1911 ГОДЪ *».
Отъ «продовольствия» до общевем 

скаго съезда по неродному сбравова- 
вш не такъ далеко, какъ кажется. Мы 
аисалн уже, что волей судебъ воаросъ 
о народномъ обравованш спутался съ

*) Окэнч. См. № ? „С. В .“.

csaro взгляда* на область находкой 
жввнн, важнее которой—неп. И въ 
втомъ взгляде, поскольку онъ выри
совывался на въезде, есть и такое, что 
пройдя, хота бы «зъ известной мере» 
въ действительную жнвнь, можетъ вне
сти существенный веревомъ в% поло- 
жен!е де?а. Но вотъ воаросъ—прой- 
детъ ле? Кое где къ съезду не оста
лись глух». Костромская управа сей 
часъ же вошла въ у4зде съ предло- 
жен1емъ «согласно постановаешя съез
да» перешить трехгодачныя школы въ 
четырехгодичный и почти вое уезды 
яря на л и это; нижегородская, согласно 
темъ же постмов2ев1ямъ, уже соста 
виза проектъ гсдовыхъ очередей въ 
меропркияхъ губ. вемствъ У насъ 
еще тихо; уезды промолчали, точно 
съ̂ эдъ до яяхъ и не касалсс; губернская 
управа реагвровала докладомъ и же 
лан!ем*> разузнать при пом ща анке 
ты, какъ въ губернш оботоя’гъ вта 
дел». Пока только. Но сгездъ былъ 
тяжелымъ вамнемъ, брошеннымъ въ 
земскую воду, и круги огъ него все- 
таки пошли, и по сш пору еща идутъ

Надо отметать, что уже до съезда 
Саратову удалось, наконец̂ , уви
деть по части «народного образовали* 
картину, отъ которой его последшя 
10 летъ совсъмъ, было, отучили. По
явились оягть, какъ 10 летъ навадъ, 
сотни учителей и учитедьакцъ, npie- 
ха^шахъ на курсы... «вемеш» курсы, 
которыхъ недавно ещэ такъ боялись, 
что подымать о нихъ и возроса не 
стоило... Говоря съ, что побаиаались и 
теаерг. Все думалось: ta si, да что, да 
какъ-бы чего не вышло... Одеаю, ничего 
такого не вкшзо, а вышла курсы, ко
торыми учителя, а еще больше—учи 
тельницы,—осталась довольны, веицы— 
довольны, начальство—тоже ковидимо 
му довольно. Вотъ и слаза Тебе, Го 
сподь!... И мало тоге—вое уезды ва 
хотели, чтобы курсы были еще.

И должно быть—будутъ...
А будутъ-ли у вемсгва друпе курсы 

—постоянные? Чго то на аготъ счетъ 
продолжаетъ делаться, но чемъ разре
шится вопросъ, надъ которымъ вемца 
думаютъ вотъ уже года, четыре, исходя 
изъ посылки, что онъ «назредъ» до 
такой степени, что ждать больше нель 
вя—предвидеть трудно.

* *
Эхо—нечто новое. НЬчго новое 

вь втомъ году было и там*, где 
давно ничего воваго ве бывак; а 
именно въ страхсвомъ д4ле

Во-первых*,—земсгво решило все- 
рье-аъ боротьс я съ пожарами не только 
планировкой сеяееШ и прочима меро 
apiflTi£Mu, но и переделкой седенШ въ 
огнестойия.

Мысль вта теперь модная.
Такое ужъ время, что люди стали 

смотреть въ кореяь веще!: какъ сде
лать, чтобы мужакъ совсемъ не голо 
даль?

Какъ сделать, чтобы онъ совсемъ 
ае горелъ?

Решаются эти вопросы такъ.
Сначала въ десартвмэнтахъ дается 

всеобщее решеше, напримеръ, переде 
дать всехъ въ хуторянъ. Потомъ на
чинаются «компромиссы» съ действи 
тедьностью.

Потомъ... Впрочемъ все разно, что 
потомъ. Такъ и тутъ. Деаартаменъъ 
говорит», р^шилъ «перекрыть» все 
селеи!я.

Начинать съ кравняго двора и про 
должать... Какъ овъ думаетъ присту 
пить въ втому—вамъ еще неиз&еотио 
но на местах», где все не такъ 
сросто, какъ кажется сверху, при 
стусдено къ д*ду иначе — и 
«исподтишка». Губернское земство 
озкрыло одну показательную мастер 
скую, где делают» черепицы и пусто 
тедый камень, потомъ другую, соби 
рается делать третью. Говорят», не
сколько иесгораемыхъ домовъ мужик» 
уже воздвигъ.

ДалЬв гидротехники ищут» ему уся 
денно воду. Въ этомъ году одна адмп 
нистрац1я этого дела обойдется около 
40 тысячъ и разныхъ кододцевъ и 
прочихъ источников» готовятся спро 
актировать тысячъ ва 300. Работы 
йредяодежены на счетъ мед1оратизааго 
кредита изъ процеатовъ съ уплатой въ 
20 д. я взносом» одной четвертой части 
со стороны общества вперед». Ёъ эхом» 
«задатке» губ. земство вмЪетъ въ ви 
ду приходить на помощь.

Когда прядет» время, чтобы и воды 
для задитгя пожара всюду было вволю

То же страховое отд'Ьлвте уже имеет» 
ской «орган»» —«Страховую хронигу* — 
серьезное и солидяоо издая!е, и да дев 
пристуааегъ къ переделке таргф* по 
добровольному страхояаа!ю на осяовз- 
ши действительной горЕмости попел- 
ксв% и усадеб». Т . е. то самое, что 
было когда-то сделано Н. Н. Чернен- 
ковымъ для обязательная страхован1я 
въ седешяхъ и что вызывало когда-то 
так!я отчаянныя буря на правой сто 
роае зекокаго собран1я, Т . е. оаять 
крупная «стати отяческая» работа, 
опять «теория»

му, то перешла, такъ сказать, кодаче 
СТ26ВН0, охватывая всю Pocoiro, но 
частица ея, и значительная, осталась 
яа местах», в» ведрах» ваших» об
щественных» учреждеиШ,

Да и кр,ме этого, подавляющая 
масса дед» практических», дед» 
«хлебной области» осталась на ме 
чах», между прочь мъ, и земств», а 
поэтому, не взирая ва учрев̂ ен>е за 
конодатедьяых» органов», земства дол 
жаы и обязаны работать продуктивно 
и энергично.

Жазнь не улежишь въ одно опре 
деденвое русло, и Государственные Со 
вегъ и Дума не могут», если бы и 
желали, поглотить те общественный 
учреждения, которкя вызваны къ су 
ществован!ю самой жизяью. И бодёе 
того,—даже и эти последшя учрежде
ния, какъ запрос» времени, должны 
породить изъ себя еще и дву ш обще 
ственныя учреждена—ваар. мелкую 
земскую единицу.

Итакт, жизнь требуетъ работни
ков», стойкяхъ и энергичных» деяте
лей, а ве людей, предаочитахщвхъ 
первенству «чечевичную похлебку».,.

К. Г.

На доклад .̂
— Мидостявыя государыни и мидо 

стивые государь!.
Годосъ ивъ пубдиги:
— Вотъ тебе фунтъ! А где же 

граждане то?..
Некто въ еинем'з:
— Которые граждааы—поввольте 

вам» выйти еонъ...
В. А. Корсбковъ сочувственно ки 

ваетъ годовой и величественеымъ же 
стомъ покавываетъ на дверь, но, исаом 
нив», что онъ на этотъ равъ только 
публика, конфузливо прячется за могу 
чую спину Н. Н. Сиротининз.

— Итак», милостизыя государыни 
и милостивые государи! Съ душевным» 
прискорб!ем» извещаю васъ о пред 
стоящей безболезненной и мирной кон 
чине третьей Думы, Думы, избранной 
хотя и немногями наъ васъ, но при 
единодушном» и трогательном» согда 
cin васъ всех». Ведь модчан!е, мидо 
стЕвые государи мои, издревле знаком» 
согласия почиталось, а потому... Впро 
чемъ, время и дежурный приставъ не 
позволит» мае уклониться въ сто

* * *
Статистика теаерь вообще уже пе

рестала быть темъ enf nta t-rrble, 
т4мъ пугалом» которое ежеминутно 
угрожало саокойствш земокаго дух». 
'Зила веще! показала, что безъ ней 
никуда не уйдешь, я на предстоящем» 
губернском» вемскок» собранш, нако
нец», появится «смета» на уездных» 
статистиков» (пока только 5), которая, 
тоже года 3 зподае готовая, ждааа под- 
ходящаго «момента» для подобнаго по- 
явдев1я. Моменхъ все не првходвлъ; 
все казалось, что чего то надо «подо
ждать», хотя волостная статистика уже 
-пользовалась достаточным» недовер!емъ, 
а незназ1е земством» своей собствен
ной губермн въ ея настой щемъ виде 
съ каждым» годом», какъ и полагает
ся, все росло и ре едо.. Что то дела
юсь там», зъ глубине серых» дере 
вушекэ... менялись мужвцйе бюдже
ты, выростади KBKie то хутора, 
sasie то поселки; прошла надъ 
убершей колосоаеьная лик1йдзц!я 

пом^щзчьихъ земель, сломив» бы 
лыя арепдвыя отЕОшешя и водворивъ 
новы*; прошла водна yiptaKesil на 
дедовъ, обещая смыть ненавистную 
общину и, невидимому, оставивши по 
себё вместо того укрепление «долей» 
с» преспокойной переверсткой ихъ чуть 
ли не каждый г дъ, т. е. ту же обща 
ау перйда ревизской разверстки, когда 
тоже доля двора была «закреплена»,а 
аодосы двигались ровно, жишя, отъ 
хозяина к» хозяину. Чго это за хутора 
и поселки? Сколько их»,. гдЪ онв? Какъ 
живут» там» и хозяйничают»? Какъ 
вообще теперь обеззечзнъ мужзкъ » 
какой порядок» хозяйственной жизни 
преобладает!?

Подите, спросите, въ губернской уп 
ра*е и подучите одивъ ответь;
оаедеиШ...

Конечно разечитывать, чтобы ярко в 
ясно совкая и земцы неотложность кру т- 
ныхъ затратъ на подворное обедедо- 
saHie губернии по типу пр^жнихъ, еще 
рано. В ока ясно созвано одво: необходи 
мость бод-Ье точааго учета урожая, 
продовольственной нотребноста и т. п 
На созааше растет» вместе съ жизнью, 

а жазнь не стонт» на одном» месте 
Мы видам», что весьма поврежденная, 
было, земская храмина понемногу воз 
отановдваа, и рано нди повдао, а надо 
будет» ее завершать.

ОБЗОГЪ ПЕЧДТП.
*Кла£снчб£к1в» черви.

Съ'Ьадъ ореаод^иателвй дреш1йж% 
ш ш ю и ,  в ы с ш ш й г ш Йсй  о а  B o c s p e m e -  

Hie классической системы  ̂ встретил! 
почти единодушный отяор% въ печати 
безъ р т ш ч т  наяр ш енш . Даше сф 
фицтвЕан «Россш»— и та пришла ь% 
щы&гшЫ qi% голоса гробоконателеР.

Печа^ьнаго овыта съ насеждешемь у 
яасъ классицизма— говорить ,,Poccia“ — 
считается недостаточно, и общество в 
правительство резолюцияащ съезда класои- 
ковъ какъ бы нригл>шаются проделать 
со школой новый о п у т ъ  въ вадЪ воззра 
щен!я къ толстовско-деляновском  ̂ стрс.ю 
средней школы. Любопытно, однако, что 
ничего новаго, научно вЬскаго, неотраш- 
маго въ защиту возрожден!я классицизма 
не было высказано жа съ'ЬздЬ.

« P o c c i a »  обвиняетъ ждассш̂ свъ въ 
«недобросовестной натяжк^» и въ на 
сийи надъ вдравымъ смысломъ

В% томъ т  д?х4 шсЕ&шваюхея в 
ирогрессй̂ ныя « Русстя Ведомости 
Гаеех* съ^вдъ кдаосиковъ нааомина- 
етъ сцену пляеди мертвецовъ ивъ ста 
риннай ооеры Россави—«Робертъ Дья 
волъ».

Передъ нами—картина возсташя мертве 
цовъ, вызванвыхъ на нрок^ятомъ м-Ьш* 
изъ-подъ могильныхъ жамней чар&ми за 
клииашй волшебника Бертрама, и пляска 
ихъ, пока не пройилъ часъ опять вэрнуть- 
ся б ъ  жолодн|Ю могилу. Весело было жлас 
кикамъ на съЪзд'Ъ, и разошлись они съ 
жеаашемъ c b o b i  поскорее собраться. Но 
вс% жхъ разговоры на всякаго живого че
ловека производила ваеч^тл^шэ то
memoires d’outre-tombe.

Гд1!  однако гарантия, что 81й нас 
сичесЕ18 червя не вьшолвутъ ивъ йод% 
могильныхъ камней и снова не вое 
торжествуют^ въ шеол’Ь..»

Г. Меньшмковъ о Толстомъ.
Нововременсж̂ го Меньшикова ему» 

щаетъ HaMtpeeie правительства навна- 
чить Ееишю вдов  ̂ Льва Толстого, Во 
нервыхь, семья обеаоечена t доходами 
отъ сочинен!! велвк^го писателя, а, во

вторыхъ,—недввщамьшъ имуществом̂ : 
Ясно! Подансй, стоюще! отъ 200 до 
300 тыс, pj6; жромЬ того, графиня 
аодучила т  куяленный московским! 
городсЕИМъ уор&виен!ем% дсмъ въ 
мовеикахъ 150 газ, руб, Но не шъ 
этомъ суть. Глаеное, отъ чего прихо* 
ди!ъ г. МеныииЕОвъ ш% ужасъ, т т ъ  
эго отъ того, что государство хочеп 
дшь яевс!ю «преступнику».

В а что въ самомъ дйдй—спраш^ваетъ г, 
Меньшикова,—награждать сеаь«о писате
ля глубоко враждебяаго государству, церк
ви и существующему строю общества? Да
же если бы семья эта была ©ставлена въ 
глубокой нищетЬ, явилось бы справедли
вое сомнешь: въ np&B'Ij ли государство 
предпочесть эту ш?щую семью п р е- 
с т у п н и к а  (?акимъ былъ Толстой 
въ глазахъ государства и церквз)—безчис- 
ленвымъ н и щ й м ъ  семьямъ н е  п р е* 
C I у п н ы х ъ лидей, оберегающихъ и 
сбслуживающихъ государство? В^дь мяо- 
iie десятки тысячъ семей героевъ  ̂ убатыхъ 
и раеееыхъ, к»къ на войн*, такъ и во 
время смуты, необезпвчены государствомъ, 
хотя он* действительно б^дствуютъ, а не 
б м Ь ю 1ъ  въ общежъ огромнаго ссстоян1я, 
какъ Толстые.

Пока г. Меньшикова аргументиру- 
атъ «сссюятем!», можяо еще сас- 
р т ;  но копи он% воаросъ переводааъ 
на оочйу политической благон̂ дежзо- 
стй величайшего русскаго писателя,— 
остается только одно: его «литерату
ру» aosepTioiaxb на цыг&рвш Мымре- 
цову. Эго наиболее для нея подходя
щее уаотреблаше.

Не оценили!
«Мооковскгя В ёдом с̂ те » жалуются 

еа министра н̂ родтаго оросв&щеяш, 
г* Кассо, не с|м4вшаго оценить sâ  
т ъ  попечителя ю.евскаго учебзшго 

округ», г. Зидов̂ ,
Въ к!евс!!смъ округа Н. А» Зияовъ про- 

до лжалъ держаться такого порядка: сна 
чала принимаютъ всЬхъ хорешо выдер 
ж е в ш й х ь  экзамены русскохъ д^тей, а за- 
тймъ если остаются ваканеш, при е й  а а- 
ютъ евреевъ. Яря такомъ порядкЬ въ нЪ- 
когорыхъ пшн&зшхъ шевскаго о&руга до
ем хъ поръ евреемъ числится меньше поло 
жэнной нормы.

«Р&чь» ио этом̂  поводу 8амйчает%: 
Эта изобр-Ьтатежьность давала oceoBiHie 

надеяться, что Виловъ является Еандида- 
тсвъ на постъ Кассэ, а Касео сослалъ Ви- 
юва въ глушь.

К % тя нбблагодарноегь!

Посшь/ш пзшье™.
«Руль» сообщаеи: Нр1ехал» въ Пе 

тербургь вижегородск1Й губернатор» 
камергер» Хвостов». Циркулируют» 
олухи о назначении его на пост» ми 
нистра ваутр. де*», так» как» А. А 
Макаров», как» говорят», вскоре по
кидает» свой поеть.

— «Г. М. телеграфируют» из» Хар
бин»: С»еед» князей юго-восточной 
МонгоМя решил» отдать себя под» 
аокровитедьство Яаонш.

—• БывшШ мог.ковейй градоначаль
ник» А. А. Рейнбот», по слухам», в» 
непродолжительном» времена становнт 
ся во главе крупнаго ккцюяераагс 
аредор1ят1я с» учяейемь иностран
ных» каоитадистов». Нредар1ят1в бу 
детъ заниматься глазным» образом» 
экспортом» русскаго хлеба за грани
цу. (С. М).

—■ Совет» с»ездов» представите seS 
промышленности и торговли разр&бэ 
тадъ статистичесл!я данаыя о вабасто 
вочномъ движенш в» мизуишем» 1911 
году. Всего, по соебщенш фдбричвых» 
инспекторов», число забастовок» в» 
1911 году было 422 против» 222 зъ 
1910 году. В» (забастовках» участво
вало 98,554 человека против» 46,623 
в» 1910 году. Всего въ забастовках» 
потеряно 768,556 дней, а въ 1910 го 
ду 256.385 дней. Подавлявшее боль 
ш и яство забастовок» мивувшаго года 
было вызвано экономическими причи 
нами. Политическую подкладку имели 
только 22 забастовки, свяванаьгя со 
араздяовыЕйень 1 кая. (Р. В.).

— Министр» ваутрьинихъ дйз% А 
А. Мдквров» препрозодидъ министру 
торговли С. Й, Тимашеву для от 
выла новыя правила, регулирую 
щ!я Еые?ды евреев» куьцовъ и их» 
доверенных» по дедам» торговли за 
черту оседлости. Министр» торговли и 
проиышдеиаости взодне согласился с» 
р£ц!онадьиостыо новых» правиль. Все 
ходатайства биржевых» комитетов» и 
промышденвыкъ организац1Й объ опро 
тестовав!и новых» правил» дзже не 
докладываются С. И. Тимашеву. («Стол 
Молва»).

— Как» у нас» уже сообщалось, 
серьезно забелел» находящШся сей 
час» во Фравцш издатель «Нов. Вр.» 
Суворин».

Мечвиков» констатировал» у него 
рак».

Как» говорят», старик» Суаориа» 
шзкашвался, что мъ будущем» изда
йте будит» передано сыну, быв. издате 
дю «Руси».

— В » Верхнбдаезровске пола щей 
выведен» изъ клуба и привлечен» к» 
отиетственнооти замаскированный,явив 
Ш1йся въ клуб» въ одежде приговорен 
наго съ смертной казни, съ веревкой 
на шее. («Рйьь»).

— Въ Баку вышел» посвященный 
голоду номеръ «Каошя». Выручка съ 
номера назначена въ пользу голодаю

щих». Въ день выоуска номера, теат
ры и некоторые магазины отчислили 
часть доходов» въ пользу голодающих».

ос-тившШ здесь Родичев» написал» в» 
этом» номере статью код» запишем»: 
«Если хочешь хлеба, дай свободу*. Въ 
Севастополе старшины городского клу
ба постановили отчислять в» пользу 
голодиющах» десять лроцеаховъ с» до
ход» от» игры в» дото и двадцать ко
пеек» съ игры в» кврты. В» Харько
ве въ зазшх» редалщи «Южн&го Края» 
остсялся раут» въ пользу голодающих». 

Раутъ собрадъ очень много публики и 
прошел» весьма оживленно. На раут* 
въ литературно-музыкальном» отдйле- 
н!и участвовали артисты и артистки 
оперы и драмы, редикторы, сотрудники 

хор» «Южааго Крам». Въ польву 
голодающих» рауть принесъ свыше 
.200 руб.

— Произведенным» массовымъ обы
ском» у ва^шазевихъ букинистовъ об
наружены порнографичесыя фотогра- 
фш, выдав§вш1яся ученикам» въ киде 
премШ при покуп&е учебниковь. (М.Г.)

— Въ дерев ае Асдамасяхъ, каз. губ., 
чувашами совершен» самосудъ над» 
старухой 6 ?дотовоЭ, считавшейся кол
дуньей. Ээдотова убита, (Р. С.)

— «Речи» телеграфируют» из» Вят
ка: Громкое дело о служебных» зяо- 
употреблениях» бывшаго вемскаго иа- 
чаяьяяка, ныне председателя сарапуль- 
скаго сгезда, Милюкова, поднятое 
«Вятской Речью», оштрафованной за 
это на 300 руб., теаерь приняло дру
гой оборот». Губернское присутств!е, 
ознакомившись с» матер1адом», добы
тым» вторичным» довнашем» члена 
apHCjTCTBia. Лутойа, постановило пред
ставить Милюкова к» немедленному от- 
решению отъ должностей и вредавш 
суду. Штраф» «ЗятскоЗ Р1чи», однако, 
ещэ не возлр&щеа?.

— В» Ревеле, по словам» «Рев. Изв.» 
въ продаже имеется открытка съ ви- 
;ом» эстонской лютеранской церкви св.
оанна и надписью на рузсксмъ языке; 
Ревель, церковь св Иванов?».
— Изъ Гааги телеграфвруютъ о 

серьезном» недуге королевы Вильгельм 
мины, явившемся какъ сдедств1е не
удачного аборта. Видные профессора и 
королева мать иеотлучво находятся при 
больной. Прииць супруг», бывш1й иа
хоте, срочно вызван» в» Гаагу. (Р. 

С.).
— «У. Р.» телеграфируют»: В » Тав- 

рнзе был» арестован» армянин» Пет
рос» и судом» военно полевым» су- 
сом» ка&ъ агитатор», возбуждавшШ 
яасел0н1е против» руссдвхь. Петросу 
вызесеаъ смертный приговор». Армян- 
скШ митроподат» черев» посредство 
англШскаго консула ходатайствовал» 
пере*» русскими властями об» отсроч
ке исиоляента приговора на три дай. 
Армянская колотя в» Тегеране посла
ла ннмйотаику на Кввказе петвц1ю, 
ходатайствуя о покилован1и Петроса и 
настаивая, что армяне не принимали 
никакого учасття въ тазризских» собы- 
ш х».

рону. Итак», скоро вам» пред- 
стоет» испробовать вновь все 
Ераспореч1е вашего молчания при вы 
борах» въ Думу четвертую. ЦЪдыхъ 
четыре года я и, въ частности, пока 
нутая мною ш  произвол» стихш, пир 
Tie народной свободы неуклонно и съ 
усердшмъ, достойным» лучшей доли 
насаждали начала парламентаризма.

Повидимому, назаждешя наши попа 
ли на плодотворную почву и распусти 
лась пышным» ...скажем».. цветом»,

И вы къ важности предстоящего 
вамъ модчавк; отнесетесь с» величай
шим» внЕмашемь, лакъ и полагается 
сознатедьнымъ мидсстивымъ гссуд%рямъ, 
беззаветно и мужественно свой долгъ 
выполняющим».

Прежде всего—правила борьбы.
Вопросъ о томъ, 8а кого же вы бу

дете молчать, вы должаы смело поста
вить ребром».

А затем» положить его на обе ло
патка благоразумаымъ и достойным» 
васъ ответом».

Въ саду укреплен ныхъ нами коя- 
ститущонныхъ начал», вамъ предо
ставляется широкое право молчать и 
надело, и нэправо.

Предоставляется право молчать а о 
националистах».

И потому, что нацюнадистами ужо 
заявлено право первородства на д!эту 
членовъ четвертой Думы, и право это 
некто въ синем» склонен» по чтите ль 
нейшо засвидетельствовать (еде то 
слышенъ мелодически-утверднгедьный 
звонъ шяорь), надо полагать, что 
эта дуэта суженаго конем» не об»е 
дегъ.

Вамь же, милостивые государи, еле 
дует» заблаговременно составить себе 
ясное представлеа1е о будущих» ва 
шихъ избранникахъ, чтобы не на 
влечь подозрения в» черной неблаго 
дарности.

Парий, милостивые государи, какъ 
вамъ было известно, у насъ было мно 
го.

Были так!я, который шли въ Думу, 
но ихъ не допускали. Была тайя 
который не шли зъ Думу, а ихъ все 
же не допускали. Были таа!я, которых1 
не избирали, а оне все же проникали 
в» Думу.

Националисты не похожи на все эти 
пёртш.

Националисты никому, прежде всего, 
не обязаны. Они заведись в» Тавра 
ческомь дворце самочавно, единствен
но повинуясь какому то физическому 
иди, вереео, химическому закону. За

г о о д а к т ш ш  д а м
[Отъ О.-Петер. Телегр. Агентства). 

ЗаседанЕа 10 января.
По предложйнш председателя Род 

эянко, почтена вставаа1ем» память
скоач&зшйхзя во время рсждествен- 
скаго перерыва членовъ Думы Гуада- 
аааа, Шульцеаберга и Соколова (вто
рого),

Оглашаются постуаивпня деда, въ 
часлЬ воилъ заявген1е Бобринскаго 
(аерваго) об» отказе его от» звашя 
члена Думы, вследзтв1е назначения 
членом» Госуд. Совета.

Безъ npeait принимаются тра зако
нопроекта, в» тамъ чи«де ваконо- 
ароект» о пропуск* изъ ваграаицы 
почтовых» посылок» писем», банде- 
родьньхь сторавденШ, уарощающИ 
таможегныя формальности.

Ковалевскгй, докладывая о жела
тельности разработка з̂акоЕодатедьнаго 
аредаоложен1я о некоторых» измене- 
aifixi в» законе 22 го шня 1909 го
да о шкодьгостроительном» фонде, 
аачомигает», что возрос» этот» под-- 
ият» МОСКОВСКИМ!» съездом» по народ
ному образованию к сводится к» облег- 
ченш подьзовашя шкодьностроитедь- 
ным» фондом». Докладчик» предлага
ете сроки погашения увеличить съ 
двадцата до сорока дЪт», отдалить 
аервыб срок» уплаты на два года, 
установить каждые три года пересмотр» 
размеров» пособий земствам» и горо
дам», сообразно местным» ценам». 
Временно управляющей министер
ством» проовещешя Шевяковъ ва- 
ялляетъ, чш проектируемый 46 чле
нами Думы мнеа1я о законе 22 нов я 
мааастерство признает» въ общем» 
ор1емдемыаи, во та&ъ какъ со сторо
ны государственная коатродя и мини
стерства финансов» имеются возраже- 
н!я, то министерство прос»ещен1я, к» 
сожаденш, не может» взять на 
себя разработку предаоложениа- 
го законоподожев1я. Дума при
знает» разраоотк? законопроек а 
желательной и передает» вопрось въ 
комнеш по народному образована

ведись такъ же, какъ в» каждомъ но- 
вомъ или вновь отремонтарованномъ 
и плохо проветриваем см» зданш за
водятся клопы.

Заведись, стала кричать «да здра- 
cTeyei»!» и стали кушать.

Заползли в» Финляндию и позавтра
кала чухонцем». На обед» сварили 
себе ходмейй бульон», а поужинала 
битком» ивъ еврея.

Дея четвертой Думы ими составлено 
такое меню: На завтракъ кавказца съ 
калмыком». На обед» немца и хохла 
на мордовском» соусе. А на ужин» 
всехъ русских» дураков» и ложно- 
образованных» масонов».

Вам» же, милостивые государи, пре
доставляется право помнить, что у 
нас» уже, сдава Богу, есть msgna 
chart* l  bartitum. —Великая XapTifl Сво
боды — англичане твердо верили 
в» эту хартш розно 900 лет». Нам» 
же осталась уже гораздо меньше. Мень
ше на цЪдых» шесть лет». Мужайтесь, 
милостивые государи,— каш еще ваши 
годы!—и через» как1е нибудь 894 го
дочка вы смЬло можэте воскликнуть:

— Да здравствует» знаемо що!
П Медведев».
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Продояжаетзя третье обеужцешв за 
конопроекта объ обезпеченш рабогахъ 
на случай бол&ша.

Председательствуем Волконскт.
По ст. 46—50 Степанова нахо

дить, что ва счет» предпринимателей 
должно оказываться р&.бочимъ амбула
торное, а также больничное лечвше, 
почему поддерживает! вь этомъ смыс 
де поправку членовъ фракщи народ
ном свободы.

Предкальнъ поддерживает! поправ
ку ссщалъ-демокраговъ о щедостав- 
ленш больничным! кассамъ санам* 
осуществлять врачебную помощь при 
условш аозм4щеа1я предаринамателяки 
проивведенныхь расходов!.

Тизенгаузенг и управзяющШ отй'Ь- 
лоаъ промышленности категорически 
высказываются противъ позравокъ. 
При голссоваи!я 74 члена высказы
ваются оротивь поправки; 44 (ка да) 
за поправку. 3* отсутстемь состава 
обзяваяется перерызь ва чеглерть 
часа.

По возобновлена злсЪдашя очевкд 
нымь бодыпзнствсмъ отклоняются по 
правки къ статья мъ 48—50, Статьи 
принимаются вь редакц!н второго чте- 
н!я. За̂ ’Ьиь по предложешю окт*б{и- 
стовь, исключается статья 51, предо
ставляющая больгичвымь кассамъ ока
зывать и ивъ своихъ средотвь врачеб 
ную помощь тгиже н находящимся ва 
иждивешн у?астникозъ кассы и члеаамъ 
ихъ семействъ, 0стельные статьи за
конопроекта и вагёмь законопроект! 
въ цЪломъ принимаются въ редаищн 
второго чтен1я съ фэрмуло!, признаю
щей необходимым! возможно большее 
расширена круга ягцъ, подлежащих! 
обязательному страхование на случай 
болезни путемъ посд'Ьдонательнаго под
чинения сему закону представителей 
других! видовь наемнаго труда и 
представлеше въ ближайшее время въ 
втихъ цЬляхъ правите л ьствомъ на одо- 
6peHie ваконодательныхъ учрежденШ 
соответственных! законопроектов, Въ 
пять часовъ и три минуты з&ня»шШ 
председательское место Капустинъ 
заявляем, что за отсутсшемъ состава 
Думы заседание продолжаться не мо
жетъ. Следующее зас̂ даше завтра.

П0111ЫЯ ТЕЛЕГРАФЫ
(Отъ ссбств кврреспомдентовък

1 0 -го января.
Къ увольнению Гермогена

П ЕС ЕРБУ РГЪ . Газеты сообща- 
готъ, что увольнеше епископа Гер- 
могепа отъ прасутствован'ш въ си
ноде объясняется резкими напад
ками на д4йств1я синода, изложен
ными въ телеграмм* ва имя оберъ- 
прокурора Габлера. Епиокопъ Гер■ 
могенъ сбвнпяотъ членовъ синода 
въ сочувствии ересямъ, покрови
тельства инородцамъ, подчиненш 
CB-h'CKHMb властямъ, въ безнлодной 
работ* и пресл-Ьдоваши личныхъ 
интересовъ. Телеграмма произвела 
на Саблера ошеломляющее впечат- 
fi'feflie.

Утверждают!, что для обсужде 
шя телеграммы еп. Гермогена бу
детъ назначено особое засЬдаше 
синода.
Пос%щше Р«'дзянкс Царснаго

Сеяа.
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Председатель 

Государ твеивой Думы Родзянко
на дняхъ вы'Ьвжаетъ въ Царское 
Село.

Съ%здъ губернаторе въ.
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Въ настоящее 

время въ Петербургъ начали съез
жаться губернаторы, для всенод- 
даннЬйшихъ докладовъ. Говорятъ, 
что Макаргвымъ будетъ организо
вано сов^щате губернаторовъ для 
выработки внетрукцщ по выбора мъ 
въ четвертую Думу.

Среди рабзчкхъ.
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Въ P a ri 9 го 

января рабочими была устроена 
.демонстра ц1я.

Забастовка.
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Получено нзв*- 

CTie, что въ Николаеве рабочими 
устроена забастовка въ, которой
принимали учаспе 2000 челов^къ.

Къ выборамъ въ Гермаши.
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ . Изъ Берлина 

телегряфируютт., что составъ но- 
ваго рейхстага почти определился. 
Черно-сивШ блокъ потерпелъ не 
удачу в сппозец1Я завладела боль- 
шпнетвомъ местъ.

Победа сощалъ-демовратовъ и 
либераловъ гызываетъ волнеше въ 
политическихъ вругахъ. Настро-
eHie общества приподнятое. Наде
ются на радикальное изменеше 
парламентской деятельности.

Оффещозные органы печати
считаютъ лнковаше преждевремен- 
нымъ. Одна изъ реакцшнныхъ га- 
зетъ заявляьтъ, что существова- 
Hie „врвенаго* парламента недол
говечно, такъ какъ имп. Виньгельмъ, 
ознакомившись съ результатами вы- 
боровъ, сказалъ; „что-жъ, распу- 
стимъ рейхстаге®.

П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ  Въ судебной 
палате начался громкШ процессъ 
о злоупотреблешяхъ на Волго-
Бугульминской дороге. Привлече
ны братья Нератовы, т. с. Голу- 
бевъ и др. Обвинительный актъ 
составляетъ томъ въ 1 0 2  печ. 
страницы. Председательствуем 
Крашенинниковъ, защищаютъ: чле
ны Думы Маклаковъ и Булата, 
прис, иовЬр. Гольдштеинъ и др.

(О тъ С.-Петерб. Телегр. А ге н т).
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  На заседали 

Государственная Совета государ 
ственный секретарь обпявиль, что 
законопроекта, одобренный Совеюмь 
и Думой, о деножяыхь взно
сах! ивъ финляндской казны вь госу
дарственное казначейство, взамеаъ 
отбывания воинской повинности
дявдикама гражданами, сегодня удо 
стоился Высочайшаго утзервден1я.

ОДЕССА. Дума, въ селен съ посту 
аившвмъ новымь нредложешемъ обь 
ув к̂озечеши памяти Столыпина, пере 
смотрела ностанозлев1е о сооруженш 
памятника и ассигновали на это 
40000 рублей, вричемъ постановила 
соорудить бюсть, ассигновав! 4000 р., 
вопросъ о постройке корпуса имени 
Столыпина при псвхштрической лечеб 
нвце переданъ для разработки вь у и 
раву.

ЛОНДОНЪ. Английская делегация 
прибыла вь Pocciso.

РИГА. При политехникуме, на сред
ства департамента земледел1я, откры
ты первыэ вь Россш постоянные го
дичные курсы по культур* болоть и 
луговодству. Слушателей 30 чедовекъ 
изъ числа окончивших! выспйя и спе 
ц1адьвыя школы.

ЗАЙОаНЪ  ШАРАОУМЭ (Сарсум 
бе\ Наблюдаются признаки приблвже- 
н!а безаорядковь. Гарнизону не аы- 
дается жалованье. Большая часть гар 
навоза разоружена. Недавно Сарсунбе 
соединен! те еграфомь сь внутренним! 
Кигаемь.

ПРАГА. Вь собранш союза немец
ких! крестоянь северной Чех1и въ 
Каздане пангерманисть Иро вь речи 
высхузвль сротивь якобы славянскаго 
характера австрийской политики и за* 
явидь, что apMia усиливается рада 
борьбы за совдан!е великой славянской 
Австрш, TepMaaia не можетъ разечи- 
тывать т  поддержку авзгрхЙскоЗ ар 
м£н, въ виду ненависти ея славянска
го большинства кь Герман1и. Германш 
лучше бы в;худать вь союзь сь Рос- 
С16Ё, более надеж аый, чемь австрШ- 
ск1®.

ГИРИНЪ, Губернаторь Ченжаочань 
въ телеграф зомъ докладе трону доно 
ситъ о крайнемь оскуденш провин- 
ц[$льп4го казначейства, отказе населе- 
aia платить налоги,|отсутств!н средства 
даа ар )Д050льстзенн0Й помощи готодаю- 
щвм!, малочисленности войскь, безеи- 
Л1н властей бороться сь хунхузами и 
ходата!стзует& объ остазке.

БЕРЛИНЪ.Рейхсгаг! созывается 25 
января.

Выборы въ парламент!.
БЕРЛИНЪ.Посдй перебаллотировок* 

9 января всего избрано364 депутата,в! 
томь числе немецкихь консерваторов! 
—41, имзерзкой парии—12, хозяй 
ственеаго союза—10, немецкой napiia 
реформ!—3, консервативных! дикнхъ 
—2, аодяковь—16, центра—91, гвель- 
фзв!—5, баварскио крестьянскаго со
юза—3, нзщояал! - либералов!—37, 
крестьянскаго союза—1, баварских! 
дабераловь—1, прогрессивной народ
ной партш—35, соц(алъ-демократовъ— 
99, эльвасцевь— 5, лотаринщевъ—2, 
датчанин ъ 1. Кандидать свсбодомы 
слащихь Кемзфь избран! большин
ством! семи голосовъ, понучеяныхъ 
вследств1е голосовала за него импер- 
скаго канцлера н министров!,

ДЖУЛЬФА. На военныхь автомэ- 
биляхъ доставлена изъ Таврив» вторая 
аарт1я раненыхъ и больныхь солдат®, 
вс его 30 человек!.

МУКДЕНЪ. Агеитъ харацанскагс 
князя, ревностный сторонник! манч 
аурской динаетш, органивуетъ веен 
ные отряды. Среди монголовь собира 
Ю1ь  пожертвоваШя на иатр1отическ1Й 
военный фонд!.

ф о н д ы .
С.-ЛВДГЬУРГЫМЯ СИРЖА

10 го «вваря.

По всей спокойно, съ фондами устой-
4H8J, съ дивидендными къ концу csopie
вяло, шъ еы1 грыа1ныхъ въ даяьн^йшемъ 

повышенш второй.
Ч т ъ  шш 1оядомъ ©ткр, рынка 94, 80

» » Бердмжъ « » 48# 2 2
п * Парижъ „ я 87, 55

4 ирод, Государев рента 1 -Ш  i< 91
3 проц, вм* шаемъ 1905 г. I выл. 103i!2
5 йроц. п 1808 г, 1)1 выв 103i!2
41/» проц* Роес.ж 1905 г, 103
§ дроц. BH jf.  ̂ 1908 г, 103i!a
4^2 проц. Pocc.j, 1909 г. 10D
I  проц. л. Гоо. Двор. $ем, Б  9hU
I  проц. Свид. Крестьянского

По93М« Б, 100
Ь проц. I вя. ШМШТХ). в. 1864 г, 470
I  проц. I I  „ я н I860 ?. Z80
I  проц. Ш  Дворянок. S26

проц. оС ж. СПБ. Городов 
Еред. Общ. 89il2

4V* проц. «акл. жтчш Вшжм*
ой3 Бем Б  86i!2

Щъ ЩЮЦ, 1 Ш . лрстм Донско
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М Р О И П К Д .
ф Голодъ, Вь саратовскую уевдаую | 

земскую управу явилось трое кресгь-1 
янь дер. Малой Рыбушки сь просьбою)

открыть у вихъ столовую. Какъ сооб 
; щнють уполномоченные, положен1.е кре
стьян! втой деревни отчаянное. Вь 
Рыбушке 21 дворь сь 200 душами. 
Земли на каждаго приходится 15 са
жена, урожай нынешняго года не даль 
решительно ничего, собрали лишь не- 
маого кормовъ для с;ота. Хаеба при
шлось покупать за деньги, заработан 
ныя на общественных! работах?. Ме
жду прочими, благодаря ошибке де 
сятннка, наблюдавшаго за работами, до 
СВХ! поръ они не могутъ получить 
315 руб. заработанных! денег?. Поло 
жеше кь Рыбушке тяжелое: есть че 
таре сем?и, который уже нескодько 
дней ничего не 1дйть. Д-Ьтншже бо 
леютъ.* Передавая обь етомъ, одинь 
и>ъ прибывшихъ крестьянь пла
кал!. Врач* Никодаевскаго городка 
сь овоей стороны подтвердил! справед
ливость просьбы уяслномочевных!. По 
сдовамъ врача, «дела очень и очень 
скверны, особенно после прекращен!я 
работз. Школы нетъ, приварка устро
ить нельзя. Мука, присланная взъ 
арославсвой губ, уже роздана врачомь, 
больше раздавать нечего,—нужда же 
крайняя». «Егедневно ездвмъ, ездим* 
къ врачу, со слезами сообщаетъ упол
номоченный,—а что онъ можетъ сде
лать: муки нетъ у него, денег!, гово 
рить иа даюаъ; хоть ложись да поми
рай». У ярава оредлежила уполномочен
ным! составить списки нуждающихся 
и представить ей. Проектируется ока
зать помощь рыбушавцамъ иди выда
че! п&йковъ, или устройством! столо 
вой.

— Женщина - врачъ андреевскаго 
учаегкч сообщила саратовской уездной 
земской упраае, что вь последнее вре 
мя участились случаи Ееяудочно-ки 
шечныхъ заболеванШ, всецело вавися- 
щвхъ отъ плохого питашя идя просто 
отъ иедоедая!я. Болеютъ, главным! сб 
разом!, детишки мдадшаго возраст». 
Врач! просить управу прислать 50 р,, 
такь какъ ее ежедневно освждають сь 
аросьбами: «Пожалеть, не дать уме
реть детямъ сь голода». Въ некото
рых! семьях*, сосбщаехь врачь, нуж
да ужасная...

— Вчера зь саратовскую уездную 
венскую управу прибыль уполномочен
ный 14 семей крестьянь д. Ханенев 
ки сь орошегйемъ оказывать помощь 
помимо столовой пайками. При этом! 
указывается, что больные не могутъ 
ходить в ! столовую, а детямъ трудно 
пробыть безъ хлеба сь 12 ч. до 12 ч. 
следующего днр.: «дети, какъ встаютъ, 
такъ и просять хлеба, а также и ве 
черомь, а хлеба взять негде».

— Врачъ Никодаевскаго горэдка Зе- 
линск!й обратился къ уполномоченному 
аодьяо-экономическая) Обшества Тезя- 
кову съ просьбою, если есть средства, 
расширить деятельность столовыхъ въ 
Ханеневке и Ново Александровке. При 
этомъ г. ЗалинскШ сообщал!, что на 
высланные г. Тезяковымь 400 р. от 
крыты две сгояовыя,.въ д. Ханеневке 
и Н.-Алеасаилровке. Чрезвычайная до- 
роговнзма продуктовъ позволила удо
влетворить далеко не всехъ нуждаю
щихся: въ Н.-Александров  ̂ столовая 
расчихана на 70 чедовекъ, а въ Ха 
неневке ея 100. Между темъ нужда 
крайняя. Следовало бы по крайней 
«ере удвоить число кормящихся. Кро
ме 5 о го, необходимо ВЪ отдельных! 
сл|чаяхъ выдавать сбеды на дом: , 
такъ ££&ъ многвмъ не во что одеться, 
чтобы придти въ столовую. Наконец!, 
крайне желательно выдавать, кромё 
сбедовъ, печеный хдебь на домъ, или 
устроить еще ужины, такъ какъ ни у 
кого дома решительно нетъ никакихъ 
сгестныхъ припасовъ, и люди и при 
столовой живут! впроголодь.

— Учитель михайловской шкоды 
пишеть въ управу:— «Неурожай минув 
шаго года совдалъ тяжелую картину 
вообще, а въ частности среди шкодь 
ников*: вместо обычной живнерадост 
ности на лицахъ детей видна непод 
дельная грусть и унын!е. На вопросъ: 
«Почему пе ндешь обедать во время 
перемены»?— 0 твечаютъ:—«Все равно 
ходить незачем?: есть нечего». Х&ебъ, 
приносимый учениками, далеко не удо- 
вдбтворителенъ, ла и такой па исходе. 
Все, что можно было продать—населе- 
н)емъ уже распродано. Нужда съ к$ж- 
дымъ даемъ становится острее и ос 
трее». Въ вакл8.чеа!е — просьба 
о горячемъ приварке для школьников!.

— Землевладелецъ дер. Злобовки Н. 
П. КзрбутовскШ пожертвоваль вь поль
зу бйднейшихъ детей поповзкой шко
лы 25 руб' на прюбретеше необходи 
маго тепдаго платья для нихт. Дети 
какъ сообщаетъ учитель, ходить въ 
шкоду въ ужасныхъ лохмотьяхь, веко 
торыя же с ;всемъ не посещаютъ ва 
неимен1емъ даже лохмотьевъ. На эти 
деньги будетъ пр1обретена необходи
мая одежда.

— По еообщешю врача Тепдовскаго 
участка въ с. Теплоакё яаселете до- 
едаетъ пссдедн1е запасы хлеба. Мно- 
rie уже продаютъ домашнШ скарбъ: 
одежду, самовары и пр. На выручен- 
ныя деньги покупается мука. Въ фев
рале, по мнен{ю врача, наступить ооо • 
бенно острая нужда, т. к. продавать 
будетъ нечего и кормиться нечем*. 
Благотворительная помощь пока не ока
зывается, хотя мнопе ужз обращаются 
съ просьбами записать на случай орга- 
низащи благотворительной помощи. 
Caoib еще осенью унвчюженъ въ боль- 
шомъ количестве, т. в. кормить его бы
ло не чемъ, а цёаы стояли слишком* 
низыя. Уже не имеется соломы, кото
рая прмбрет&ется въ соседнем! селе
ПО 2 p. 8а ВС8!.

— Сяященник! с. Мордовскаго обра*
ТИДСЯ К !  губ. земству С! ПИСЬМОМ! сле
дующего содержание: «Прихожане иди 
жители с. Шмадина, дер. Каменнаго 
Ключа и Изимъ горы находятся шъ 
безвыходаомъ положении: хлёба нетъ, 
питаются только милостыней, которую 
за неимешемъ одежды и окружающей 
голодовки—собирать невозможно. Ско
тина почти вся продана, земля душе
вая сдана инодеревенцамъ—хулакамъ 
ва дешевую цбну и деньги уже израс
ходованы на муку. Народъ отъ недо
статочная пнтан!я слабеетъ, появля
ются вследств1е недоедания болезни: 
брюшной тефь, лихорадки, желудочные 
и др. заболевания нередко сь смертель- 
иымъ исходомъ, особенно на детяхь, 
умира* щахъ большей частью отъ по

носа. Видя такую ужасную картину въ 
среде своихъ прихожань, я, по долгу 
пастырства, умоляю саратовскую 
земскую управу придти на по
мощь моимъ голодающим! прихожа- 
намъ возможно скорее и ассигновать 
имъ ссуду деньгами, рожью или мукою, 
если возможно, для правильпаго рас
пределения на мое имя иди подъ мс- 
имъ ведешемъ седьскимъ сбществамъ 
по одному пуду на едока въ месяцъ». 
При этомъ священникъ представвдъ 
два приговора сельокихь обществъ.

— Учитель изимъ горской миссю- 
онерской церк.-приход, школы хвадын. 
убзда пишетъ Красному Кресту: «Умо
ляю губ. комитехъ Общества Краснаго 
Креста обратить благосклонное внима- 
Hie на детей моей школы и открыть 
столовую». При этомъ учитель сооб* 
щаетъ, что Изимъ-Гора всеми забыта: 
жители бедны, какъ материально, такъ 
и духовно гнететъ ихъ вопиющая нуж
да и безпросветяое невежество. Боль
шинство учеников! терпихъ горз-горь» 
кое: ходшть въ тряпье, полуголодные, 
память у нихъ притупляется, мнопе 
оотавлштъ школу. Нужда велика.

Служапце саратовской уевд. земской 
управы решили нроивзодать доброволь
ный процентная стчисленШ ежемесячно 
изъ своего содержали вь пользу голо 
дающихъ креетьянъ саратовскаго уез
да При втомъ высказано пс- 
желан1е оказывать помощь де
тямъ беднейшихъ семей дошкодьнаго 
возраста.

Между прочимъ, ими решено ус
троить вечеръ, сборъ съ котораго
поступить для oxaeaiifl помощи го
лодающим!.

— Третьего дня выехали въ ат» 
карсвШ уездъ дли устройства тамъ 
земскихъ столовыхъ М. Э Лозинская 
и А, А, Бубдикъ—получившая сред
ства для кормлен!я голодающихъ отъ 
кружзд ыевскихъ адвокатов*.

На частиомъ созёщанш п редседате- 
лей вемскихъ управъ, происходившем!
9-го янаря, выяснилось, чго аткарскШ 
уездъ более другихъ нуждается въ от 
крытш такихъ столозыхъ,почем/ и было 
рёшено именно туда командировать 
г жу Лозинскую и г-жу Бубдикъ.

ф Увольнеше 01ъ приеутствован{я 
въ сивод% еп Гермогеиа. Нашъ се- 
тербургсшй корреспопдентъ вчера уже 
телеграфировал! объ угльненш еп. 
Гермогева отъ присутствовали вь си
ноде. Въ настоящее врема «Петербург
ское Телеграфное Агентство»сообщ»етъ: 
«Епископь саратовскШ Гермогенъ Вы
сочайше уволенъ отъ присутствовав!» 
къ оинодё во вверенную ему enapziio; 
на его место вызывается преосвящен
ный Кирилдъ тамбовск!Ё».
— Отъ одного изъ членовъ Гос. Думы 

получено въ Саратове ивъ Петербурга 
письмо, въ которомъ сообщается, что въ 
числе прочих* вопросов*, изъ 8а ко 
торыхъ между сизсдомь и еп. Гермо- 
геномъ возникла разноглас1я, привод- 
ш!е къ ковфлжкту, былъ и вопросъ 
объ учреждеши институт* Д!аконассъ, 
инициатором! какового института, как* 
известно, быль еп. Гермогенъ. Боль
шинство чяенсвъ синода—-какъ пи- 
шетъ члень Думы—находили инсти- 
тутъ д1акониссъ несогдаснымъ съ ду- 
хомь православной церквц,

ф Къ npifcsAy еп Гериагеяа 
Вчера въ арх:ере!скомъ доме получе
на отъ еп. Гермогена телеграмма въ 
которой оаъ немедленно просить вы
ехать въ Петербургъ помощника лич- 
яато секретаря * А. П. Ливанова и 
эконома apxiepelcxaro дома, священ
ника о. Вострикова. Пргевдъ еп, Гер- 
могеза въ Саратовъ ожидается около 
20 января.

ф KopMAeeie голодныхъ шмаль
ни к® зъ. Какъ известно, городская Ду 
м» въ ходатайстве еаарх!альному ана- 
чальству объ стпуске изъ городских! 
средств! 3000 р. на открыие столо- 
выхъ дня кормден1я голодныхъ детей, 
обучающихся вь цврксвчо-приходсквхъ 
шиолахъ и школахъ грамоты, отказа
ло. Теперь обязанность кормлешя го 
лодныхъ школьниковъ взяли на себя 
некоторый церковно-приходск!Я попе
чительства. Такъ, вчера открылась без- 
платная столовая при Кирилло-Мефо • 
(цезской церковно-приходской шкоде 
(при Петро-павловской церкви). Вчера 
же начали фунЕщонирогать столовая 
при всехъ городскихъ начальных! учи- 
дЕщахъ и при школахъ, содержимыхъ 
на средства купцовъ и «1щанъ. По 
аостанозлеп!ю городской Думы, ивъ го
родских! средствъ отпускается на 
обедь каждаго голоднаго школьника по 
5 в. Кормлен1е голодныхъ учащихся 
продолжится до 1 апреля настоящего 
года.

ф Паннхада по Н. I. Игнатовиче
Вчера въ помещен!и совета присяж
н ы х ! поверенвыхь отслужена была 
павихЕда по умершемъ Н. I.  Игнато
виче. На панвхиде присутствовали: 
почти весь составъ присяжной адвака- 
туры, магистратуры и прокуратуры во 
главе въ старшимъ првдсёдателемь 
судебной палаты А. А. Миндеромъ, 
председателем! окружного суда A. T i 
Тимротъ, прокурором! суд. палаты
С. Н. Корчевсквмъ и др.

ф Окружный судъ. Вчзра окончи
лась вь Саратове первая январская 
сессия окружнаго суда съ учаспемъ 
г.г. присяжных* заседателей. Следу
ющая cecciH въ яяваре-же назначена 
еъа24 по 28 число включительно.

— Вчера съ выездной cecciefi изъ 
Новоуэенска возвратились: председа
тель 1 то уголовааго отделешя окруж
наго суда Н. К. Криль и М, Н. Ка- 
нвщевъ.

— Теперь выевдвыя ceccia окруж
наго судь сь участ!емъ приояжныхь 
заседателей идуть въ Балашове и Ат- 
карске.

ф Торговая несостоятельность.
Вчера въ 8асЬданш 3 го гражданское 
отдЪдешя окружнаго суда по претея- 
з!ямъ кредиторов! вызывался для уха- 
занШ средств* для расплаты съ ними 
крупный подрядчикъ Бродск1й. Отъ 
кредиторов* выступал* прис. повер. 
К  Ф. Ю 5TjfСЬ. Ответчик! явился въ 
заседан1е суда и заявил*, что недви- 
жимаго имущества никакого не инееть, 
но съ Саратовской у ездкой земской 
управы 8а выполненные подряды по 
постройке земскихъ шкодъ, ояъ име- 
етъ получать 10000 руб., которые и 
предоставляет* въ распоряжение сво
их* кредиторов*. Об* этом* Брод
ским! дана подписка.

ф ОтъЬздъ. Вчера съ вечернимь 
поездом* выехал* въ Петербургъ по 
дёламь службы управляющШ желез 
ной дорогой Д, А." МатренинскШ. При 
отъезде представители отъ куацовъ и 
мещанъ вручили ему вполне сформ- 
левный договеръ о дополнительной по
стройке вдашя для уцравдев!я желез
ной дороги для скорейшего утвержде
ния его въ главномь управлен1и ряз.. 
ур. железной дороги.

ф Чрезвычайное Саратов уездное 
земское собрате разрешено г. упра* 
вляющимъ губершей на 15 января. 
Будутъ раземотрены вопросы: о пере
даче операцШ по снабжен1ю населен!» 
уезда семенами [яровыхъ хлебов* вь 
руки правительства, о прокорме скота, 
об* исключен1и изъ обложен!я зем- 
скимъ сбором* торгово - промышлен
ных* предпр!ят1й Общества ряз.-ур. ж. 
дороги; о постройке шкодъ [въ 1912 г. 
согласно сети всеобщего *)бучвм1я, объ 
утвержденш подокен1я о стипенд1и 
имени П. А. Столыпина и др. Кроме 
того, предстоять собранш выборы: чле
нов* учялищнаго совета, школьныхъ 
попечителей и представителей отъ зем
ства въ советь училища слепых* и 
гдухонемыхъ вь Саратове.

ф Портреты Царя Освободителя. 
Балашове кая уездная земскак управа 
пршбрела и разослала въ народный 
училища портреты Царя-Освободителя 
и помимо них* еще картину сь тек- 
стомь изд. Сытина, не одобренную въ 
установленномъ порядке. Вследств!е 
этого г, управляющхй губернией пред- 
ложилъ балашовской уездной земской 
управе доставить ему необходимыя 
свёдешя по этому деду, а также эк
земпляр* картины.

ф Волостные сходы для избрашя 
кандидатов* земскихъ гдасныхъ раз 
решены г. управляющимъ губерн1ей по 
ВОЛЬСКОМУ уезду вь сроки с* 15 по 
20 янв.

ф Гор. Дума. Сегодня назначается 
первое очередное 8аседав1е гор. Думы 
для равсмотрешя следующЕхъ вопро
сов*: объ услов1яхъ преобразован1я 
местнаго мувыкальнаго училища зъ 
консервапю, ходатайство предъ прави- 
тел&ствомъ объ отпуске 93 тыс. руб. 
на общественный работы въ г. Сара
тове, о предъявлены жалобы в* се 
натъ по поводу гемскаго сбора ва со- 
оружон1в трамвая и элеЕтрическсе ос~ 
веще Hie, о ревизш отчета бельгШской 
KOMnaaia по постройке трамвая и эле 
ктрическаго освещен1я и др. вопросы.

ф Въ городсномъ вредитненъ Об
ществе На-ДЕЯхъ состоялось частное 
совещате заемщиковъ городского вре 
дитяаго Обществ». Явилось до 30 за- 
логодателей.

Председательствовалъ И. М. Лен- 
чевшй, секретарем* былъ Я. И. Ко
тельников*.

Председатель додожзлъ, что ми- 
нистрь финансоЕЪ на прошеше и теле 
грамму, посланные 27 ноября по ко 
ручешю частнаго совещанзя залогода 
телей, предписал* городской Думе ис
полнить хребовая!я устава кредитнаго 
Общества относительно выбора адми 
Еистрацш,

Д%аее обсуждался вопросъ о раз
мерах! вознагрвждешя Емеющнмъ быть 
избраЕныма] вреде Ьдателя и двухъ ди
ректоров!.

Co6paEie, на придя ни къ какому 
опредёленш въ смысле возпагршжде- 
н1я админЕстргЦ!Е, вь принципе pi' 
шаю, чтобы председатель быль воз- 
Еаграждазмъ годовымъ окладом* на 
одну треть болЬе вознагражден1я да' 
ректорам* правлешя.

Затемъ были намечены кандидаты 
въ уполномоченные, изъ которыхъ бу 
дуть избраны председатель и два ДИ' 
ректора правлешя, два кандидата къ 
нвмъ и 6 членовъ еъ наблюдательный 
комитет*.

Окончательные выборы додж посте ыхъ 
лицъ будутъ произведены на общемъ 
собран!и залогодателей, которое состоит 
ся на этой неделе.

Общему собраи$ю будетъ предшест 
вовать частное, которое созывает* ей 
этотъ разъ городской гоюва"Коробковь.

ф Арестъ чиновника и гвродово 
го. Чаиовникъ крестьянскаго поземедь- 
наго банка Кохановь и тородовой 4 го 
уч. У тшковъ поздно ночью зашла къ 
П. Старостиной, живущей въ Гдебуче 
вомъ csptie. Кохановь, назвавшись 
начальнакомъ сыскного отделев!я, выз
вал* Старостину па улицу, а затем* 
поаедь ее къ казанскому мосту и на 
лесной пристани Дегтярева, как* уве 
ряетъ Сторостина, изнасиловал* ее. 
Пытался изнасиловать Старостину и 
городовой Ушаков*, но С—на вырва 
лась а убажзда. Д̂ ло обь изнасило
вали передано судебному следователю, 
который распорядился заключить Коха- 
нова и Ушакова в ! тюрьму.

ф Въ иемецкомъ Обществе На 
последнем! заседан1и правдея!я было 
решено устроить въ коммерческом* 
клубе 29>го гшваря маскарад!, и 7-го 
февраля, на немецкой масляпвце, ко
стюмированный вечеръ («пеструю яр
марку»), На второмъ вечере маски не 
обязательны.

ф Музай архивной комисж въ но
вом* помещен̂  (бывш. дсмъ Тидло) 
открыть для обозрешя публика по 
воскресным* днямъ.

ф Оштрафоваи!в«Приволжской Га
зеты». Редакторъ копеечной «Приволж
ской Гавоты», Я. М. Зенчеяко, за по- 
мещен1е въ номере от* 1 января с. г. 
статей «Голодъ» и «Хищееке» оштра
фован! начальнакомъ губернш въ 500 
руб.., съ заменой, при неуплате этого 
штрафа, арестомь на три месяца 

ф Погода. 9 января къ полудню 
прояснилось, тихо, морозь днемъ 8, 
вечером* 10 при слабом* Ю.-З, ве- 
теркё и легкой облачности.

10 января утро пасмурное, тихое 
морозь 9 град., барометр* 759, па
дает* редкШ и крупный снег*.

По свЬдеи1ЯМ!, въ Крыму, наступили 
холода, вь Езпаторш морозы 18 гра- 
дусовь, въ Бахуме выпалъ первый 
снегъ.

ф Вснрыпе трупа мальчика Ива
нова, Вчера sb 10 час. утра въ го
родской болнЕце состоялось вторичное 
суд. мед. всхрыйе трупа Коди Ивано
ва, убвтаго въ пещере на Лысой горе 
въ начале сентября прошлаго года. 
Вскрьте проазводидъ д-ръ Субботанъ 
въ присутствш следователя по особо 
важнымъ дедамъ, врачей Попова и 
Линтварева и чиновъ подиц1н. Вскры

ты была горло, жедудокъ и осмотрено 
содержимое вь квшкахъ. Окончатель- 
наго ваключешя врачи чоха ниаакого 
не дала, такъ какъ новыхъ данных* 
не обнаружили; жедудокъ оказался пу
стынь,

ф Злополучная серьга. Меленькая 
девочка Люба Зайцева 3 л., живущая 
вь домй своихъ родителей, на Камы
шинской улице, играя, вынула из* 
ушей серьгу, положила въ ротъ'и про
глотил»; серьга застряла в* горле з 
арачакйда дезочке невыносимую боль 
и страданш; девочка задыхалась. Ро 
дигели поспешно отправила несчаст
ную вь городскую больницу, где врачи 
нашли положеше девочка настоль
ко опасным* дзд жазая, что 
решили немедленно приступить къ опе- 
р§ц?з, которую произвел* д-р! боль
ница г. Гомберг! вь присутств!и вра
чей г.г. Минх! и Борисова. Операцш 
прошла удачно и из* горла девочки 
серьга была извлечен». Опасность для 
япзни, повадимому, миновала, но де
вочка весь вечеръ находилась вь без- 
созяательаомъ состоянш.

ф Огъ безработицы. Кр. Н. И. 
Кодеснвко!! 26 л , жавущШ т  уму 
Татарской и Никольской улвцъ (куз
нец ь), сь целью лвшить себя жизни 
внпиль флакоз! какого-то неизяестна- 
го яда. ПосградавшШ въ бе8сознатезь- 
номъ cocTOEHia охарачлень в* больни
цу. ДозяЕшемъ выяснено, что Колес- 
пиковь решиль покончить съ собой 
отъ продолжительной безработицы; по- 
ложен1е его врачами признано тяже
лым!.

ф Средн купцззъ и н^щанъ. Э янааря 
состоялсс > элсхреннсе соедиаензое собра- 
Hie куоцовъ и мещанъ. Цзрвыхъ авиаось 
на собран!е 7 чедовекъ, а вторых* 47.

е 1сЬда,телемъ едвноглвсао избранъ былъ 
м4щ!1Есэ1а старее?а Г . Я . Пономаревъ. На 
cofipaaia оргс/тотвовали купечеоко-м* 
щаескШ юрисконсульта, присяжный noeii- 
реннай В. Я . Пялякъ я городской арха- 
театоръ, А. М. Салько.

Пос ‘4 сткрыия собрач!я но предюже- 
И1Ю И. П. А р т а м о н о в а  кувцл и 
мещане почтили память умершаго сара
товскаго купца А, И. Крас/липа встава-
ВН;МЬ.

М. С. 3 а х а р о в ъ. На одномъи^ъ 
собрашй мЬщанъ било сделан) пэстанов- 
леше, чюбы *ъ нашемь главномъ 
купечоско-м'Ьщанскаго ойщэства былъ по- 
ввшонъ порт етъ нокойнаго правь ера в 
гражданина г. Саратова П. А. Столыпина 
Интэреско знать, почему это постанов- 
лен!е до сихъ поръ не приведено еъ ис- 
noiaeHie?

П р д с * д а т е л ь  Такого постано- 
*лен)я на было.

— Бьиъ только одинь рааговоръ1 ваяв- 
ляютъ мещане.

3 iTtjMb собрате приступило къ окон
чательному разсмотр'Ьшю и утаерве ;eairo 
выработаннаго предсбдателяир обществъ 
сов^’Ьстао съ управуяющямъ ряв.-ур. же 
л4зной дорогж проекта договора сь объ 
яспательной запиской на дополнительную 
nootpogsy зд4Н1я д*я упраэлашя той до
роги.

Юрисконсульт» В. Н. 11 о х я к_ъ sa- 
явиаъ еобпашю, что онъ, м4щанскш ста
роста Г. Я , Пономаревъ, и товарищъ ку- 
печзскаго старости М. Т .  Малкшзвъ лич
но Лылн у уаравяяющаго жед4 .ной доро- 
гв Д. А. Матренинсшаго, котораго у34д«; 
ли подписать догов ръ о дояояннтельной 
п стройк* здан!я на бывшемъ Шшевъ ба
за р-Ь, въ томъ числ^ плдпасаньи 9 пункта, 
съ которымъ не соглашался т_иъ долго г 
управл*ющ!й. Сущность 9 пункта счита- 
емъ не лашникъ повторить. Если главное 
управделе не утве^ждаетъ новаго дого- 
вс ра кь 1 марта 1912 г., то постройка 
staH!a отсрачаваетея не до 1 сентября 
*913 г., а до 1 октября 19 3 г., если до- 
говоръ не будетъ утвержденъ до 1 т л я  
сего года, то окончательная постройка от
орачивается до 1 сентября 1914 г. Если 
же договоръ ве утвердится до 1 яаваря 
1913 г., то отсрачивается до 1 сентября 
191о г. И наконедъ, если договоръ ае бу
детъ утвержденъ къ 1 сентября 1913 г., то 
договоръ нарушается п общество куацовъ 
и м Ьщанъ будетъ считать себя своб «иымъ 
отъ доаолнательюй постройки, причемъ 
общество освобождается отъ обязанности 
раш'Ьотить съ 1 сентября 1913 г. поряд- 
йойъ, указакнымъ въ дсговор-Ь, частя уа- 
равяешя дорош, нах0дящ1я гя вь домахъ 
Вакурова н Масленникова, в  вс* расходы, 
затраченные на совершеше сего договора, 
должны быть воигёщзны Обществомъ ряз.- 
ур, железной дороги.

УпразйяющШ дорогой Д. А. Матренин- 
сив, подиисавъ новый договоръ, ув^ризъ 
представителей отъ куацовъ я М'Ьщааъ, 
что послЪдшй будзгъ утвержденъ главкымъ 
уаравлен‘<£мь въ саиомъ скоромъ времена, 
во всякомъ случай но поздв4э 1 марта се
го года.

Соединенное собраше нашло новый до 
говоръ сь железной дорогой вр1емявмымь 
и единогласно решило уполаомочвть купе- 
чеекаго старосту А. М. Оленева и к^щан 
скано старосту Г. Я . Поноиарева заклю 
чать договоръ нотар1альиымь порядкомъ,

Предаожен1е Ф. И. Малинана окоманди 
роа»нш обоихъ старость въ Петербургъ 
для ходатайства предъ гдавныяъ удравле- 
Н1емъ жел^шыхъ дорогъ о скор^йшемъ 
утаержден1я договора запнеаво въ прото- 
г.олъ и прннято КЪ СВ’ЬД'ЬШЮ.

Предъ закрыткмь c>6paHia соединенное 
собран1з выразило, благодарность. за уме
лое и разумное сос!ав1ен!9 договора съ 
управлен1емъ ряз -ур. железной дорога 
юрнсжонсульту В. Н. Поляку.

Ф. И. Малининъ вторично ходатайство- 
валъ предъ соединеннымъ собран1емъ о 
неотдоасамон необходимости устройства 
безпттныхъ столовыхъ на средства кун- 
цовъ и м'Ьщаяъ для гододающах», но куп
ца и мЬща^е р-Ьшиля о ходатайств^ г. 
Маякнана долежать на первомъ будущемъ 
соединонномь собраша жупцоаъ и мЬ- 
щанъ.

ф Вошутительный случай. Вь понед^ль- 
нагсъ, 9 го язваря, въ I t  час. дня, по Кон- 
стаитяновской ул. девочка ж'Ьгъ 14—15, 
спешно ку*а то шда, очевидно по коруче- 
piro. Въ вто ерэмя извезчакъ сь вокзала 
везъ пассажирку, хорошо одЬтую даму. 
И5возчикъ не счедъ нужныкъ иредупре- 
дать а ли объЬхать идущую ваередя девоч
ку и на угду Даревской ул. сшябъ ее съ 
ногъ, зац'Ьапяъ асел-Ьзнымъ отаодомъ са
ней и протащалъ нисколько саасенъ по 
мостов >й. Прохоше стали кричать извоз
чику, чтобы оаъ озтановился, а пассажирка, 
въ свою очередь крвчала: „пошелъ, опозда- 
ем»“1 Извозчакъ, повинуясь приказднш 
пассажирки, ударилъ нисколько разъ кну- 
томъ гишадь и ускакадъ по навравлевю 
къ Идьанзкой ул., но «Ъмъ не кенбэ оче- 
видцааъ удалось з&м’Ьтить номеръ извоз- 
возчика—№ 46 й Д-bночку отправили съ 
м^ста въ городскую больницу: она оказа
лась Машей Ж/равлевой, прислугой одно
го изъ квартирантов дома Бернардтъ. 
Приставь 2>го участка, кот.рому очзвидцы 
.сообщала объ этоаъ факт*, распорядился 
разыскать вззозчака и пассажарау дзя 
привлечен1я ихъ къ отв4т&тванностз.

ф Кража, Шансонетная нЪваца Е. Д. 
Карпова, служащая въ кафа-шантаи'Ь „Ка- 
зино“, счла за отдельный столякъ въ ре- 
стораннояъ зад'Ь. &ъ аЬвичкЬ подходили 
разаме молодые люди и оданъ изъ ннхъ, 
неизвестный молодой человек*, незаметно 
угащ'.лъ у нея серебряный кошелекъ сто
имостью 8 р. и 2 р 50 к., которые находи
лись въ кошельтЬ.

ф Ареетъ. Пачальникъ сыскного огд'Ь- 
ieaiH арестовалъ Htsyro Е , В. Трифонову, 
которая украла б^лье стоимостью 2 р., 
прянадлежащее А. В. Саниной, живущей 
на Кирпичной ул.

Вь пользу голодающихъ.
Поступило ехъ рзьбзчихъ завода 

общества Русской Железной Промыш- 
данаозти (бывш. Гааги) 48 руб, 61 
коа.

Огосшяо чарезъ сараевскую уЬвд- 
аую невскую у зразу въ седо Малая 
Рыбушаа-— 50 р|б.

46-е бчерерГ щИцшк 
И нин trtH iit .

(Второй день за ^ д а н !я ).
Вчзра губй земскшго со-

брашя отжрыяооь яъ 3 часа, Прекс -̂ 
д т̂альспов^лъ В. Н, MexaieECEii. 
К, Н, Грмммъ опасидъ объяснитель
ную в&авс&у въ ориходо'раежодно! на 
1912 г*
Объяснительная % т т ж  о финан 

сшъ гу8. земства.
Гдавв,Ьйт1в иегочннЕи доходовъ въ бюд- 

жегЬ губ. земзтва еоетавмютъ сборы съ 
8ем01ь, достегающ18 по губерн1и 65 проц, 
Bcixb складаыхъ сборовъ. Поступление 
етахъ сборовъ даже при среднемъ урожай 
кдетъ 60 1*3  или мен^е усп'Ьшао, но въ 
годи неурожайные поступление ихъ знача 
тельио сокращается н земская деятель
ность тогда поддерживается сжачала поза- 
HMCTBOBasiana т ъ  разлжч&ыхъ спец!аль- 
ныхъ капйтаювъ, а потомъ—-займам# въ 
банкахъ, у част ныхъ лвцъ, а иногда и у 
казны. Нсд'ЬдствШ постйгшаго сарат губ. 
неурожая nociyaieeie земскихъ сборойъ 
въ текущэмъ году по своимъ разм^рамь 
далеко отстало отъ првдыдушихъ 1907,
908 и 1909 г г ,  а также сократилось и 

противъ пр шяаго 1910 г., когда пэ н’Ько- 
торымъ у^здамъ тоже былъ недзборъ ок
лада.

Хотя кассовое состойн!е губ. земства и 
нэ находится пока въ 8атруднитбльномъ 
пожоженщ, но управа не можетъ не выс
казать свовхъ опасенШ относительно моз- 
мэжнаго будущего, которое, по ея мнйнш, 
въ случай повторнаго неурожая, не o6i- 
щаетъ нашего хорошаго. Съ начажа года по
ступление окладныхъ сборовъ держалось 
еще на одиааковомъ почти уровв* съ про- 
шяогоджнмъ, но ьъ последующие зат'Ьмъ 
м^сйцы значительно ослабело, та^ъ что къ 
1 декабря 1911 г, сборы едва достигли 
74 88 проц. годового оклада.

Если губ. земству и удалось до сихъ 
доръ выполнить всЗа см*тныя прэшоложе- 
ж1я, не прибегая къ позаиа£СТ8овш1яйъ изъ 
еаещальвыхъ капаталовъ, то жскиочатель- 
йо благодаря достаточной наличности 
въ оборотном  ̂ капитал*, накоцлен^е 
еалйзностл котораго губ. управа такъ на
стойчиво и неотступно продолжала вь го
ды обильныхь посту плен! й о кладе ыхъ сбо
ровъ. При слаболь поступлеши окла^ныхъ 
сборовъ первое полушд!е 1912 г. >уб. зем̂  
ство еще можетъ продержаться бегь займовъ, 
ио на случай иедоборовъ дохоювъ и къ 
концу 19U г.,—безъ займовъ не обойтись. 
При составденш см^ты, строго придержи
ваясь правцааа вносить въ проектъ см*ты 
кредиты то!ько на са^ыш неотложныя и 
жасущныя семсмя потребюсти, емтьту

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
Закупка пшеницы. До настоящего 

вренени npieMaaa комисш приняла вь 
слободе отъ развыхъ посгавщаковъ
900,000 пудогъ пшеаацы,предна8начеа- 
ной для продовольствеааыхъ и семен- 
аыхъ ауадь a&eeaeaia новоузенсхаго 
а аалолаевсхаго уездовь. Предстоатъ 
принять еще 350,000 пудовъ.

— Губбркаторъ и биржевой коми̂  
теть. Передаюгъ, что caMapositt гу- 
бериаторъ от&агадся прааать яо врема 
своего посдедваго пос4щзв1а сл.Полров- 
ской хдебь-соль оть баржевого комитета, 
праченъ во врема о&ъяснетя по ато
му поводу съ председатедемъ комите
та Р. Р. Бооссмь, выскавааъ послед
нему аеудовол£отв1е, что искровский 
баржевой комитета во врема еквуаки 
семенной юваой пшеницы сталь въ 
оааойиц;ю по отношеа1ю къ адмани- 
cipaqia. Г . губернаторь, аадеась за
деть въ баржевомъ аомитоте прежде 
всего деягедьнаго сотрудника пра
вительства, а рекомендоваль избрать 
представителя биржевого комитета вь 
пр1емную комасш.

Баржевой комитета посдедовадъ это
му ссввту губернатора и ивбрадъ въ 
пр1емаую комисш А. А. У хина.

Передаютъ также, что самарсый гу
бернатора; узнавъ ивъ газетъ о со- 
стоавшемса иередъ его пр1евдомь за
седания баржевого комитета при зак- 
рытыхь дверахь, эатребовадъ сб̂ асне- 
aie, чемъ вызвано было закрыпе 
дверей.

— Въ поль>у голодающихъ. Обще
ство разумыхъ развдечешй поставило 
вь коммерческомъ клубе 6-го января 
езектакдв. Была разыграна известная 
пьеса «Злая яма». Валовой сборъ оть 
спектакля выразился вь сумме 190 р. 
чистаа-же выручка около 140 руб.

— Итоги деятельности больницъ.

Вь 1911 году вь земской больнице 
была оказана цомощь 30,000 вмбула- 
торзыиъ бодьаымь. Вь волостной бодь- 
виц ^ -25.000 такимь же больными. Въ 
родильномь npiiDie за acresmifi годъ 
была оказана помомощь 874 рожени- 
цамъ.

— Кража лошади Въ ночь на 9-е 
января съ хутора крестьянина сд. По
кровской (вь 20 верстахь) отъ слобо
ды) Г. Д Идьниа изъ сарая со ввло- 
момъ замка украдена лошадь, стоющая 
100 руб. Подозрен1я на на кого не за
явлено.

— Бирка 10 го января прввезэло возо- 
вой н<хенЕЦы 100 возовъ. Куплено р&зн. 
фирм. 48 вагон. ЦЪна; б*нотурка,отъ 8 руб.

коп. до 16 руб. |за 8 пудовъ, русская 
отъ 1 руб. 10 коп. до 1 руб. 36 коп. за 
пудъ; рожь оть 90 коп. до 1 руб. 5 коп. 
за пудъ.

— Настроеше оживленное. На с4яиой 
нлощадя при амбарной в4ткЬ находится 
пресссваннаго сЬна (острякь) шесть ваго- 
ноьъ цЪна отъ 40 коп. до 45 кеа. за пуд.

В Р А Ч Ь
Г. Д. П Е ТРО ВО »

zu&QX't щщ'Ш&Рч т т р , крцтя»,
i —11ч. г*ч 4—i  шт. в.р&%№> —̂11 «. у*.

нжрщ.9 к* Шо&шт. Тшш-
вов1 , р я д т  жшшъ Жжтш  ̂ хед& ос- 
лзорт, Телефонъ 3  ̂ S2. 3474

Единственная

К Ш И С Т Е Р Ш Я
(бъ центр* сюбодм) съ електраческнмъ 
осв^щен1емъ. Завтрака, об^ды и ужи ны, 
готовятся изъ евЗш&хъ продуктовъ поваромъ 
кул!5заромъ модъ личнымъ наблюдешэмъ. 
Пиво равныхъ ^аводовъ. Местный и столич
ный газеты. Бмдшардъ. Торговля огъ 11 чао. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабаарвва 
ул., домъ Еовалеико, Телефонъ Ш 433 Д. Д. 
Ш м н х т %. 34
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1912 г, удалось заключишь суммою задолженность наеезешя сократилась ка
1̂ 500 030 руб, съ презышешемъ протмвъ 221610 р. Къ тому же времени само губ. j 
прошлаго года на 91702 р. 73 к. j земство должно правитедтству в,910*4911

По отд*льнымъ §§ см*ты расходы эти РУб-

Тш р ь п Ш ж ш т .
fb liepbl НОМИСИ.распределяются та$ъ:

§ I —учасш въ расходах* на пра»
ситэльетзвнныя учрежд®и!я,

Крэдвть увеличился прстивь прошлаго 
года на 108 р., всего 753*3 руб. Увеличен!© 
вызывается усиленными разъездами судеб.: Ивараяными оказались:
следователя пв важн*йшимъ д *м  мь по гу- 
^ершя
§ 11 Содержат® звш нагэ  управле* 

Н1Я.
Кредзтъ у-езэчялся на 8140 руб. благо

даря увеличению расходовъ на органша- 
ц!ю оц*но*шо'статистдч0екгю д*да всего 
—162,338 р.

§ IV, Дзрожн&я повинность.
Всего—521,409 р. Кредатъ умавъшшъ i-a 

1363 р. ва сокращешемъ ржсходовъ ва ус- 
тройство и

теперь сонпШя екезтикоа* качнвают* 
рааййвжей:

i Театр* Очкяяа. Бенефисъ П .П .  ] После < цЬлаго года томителввиго 
; Юркевича. Сегодня заслужившей сам* j ожидаа1я получалась вйковйцъ утевш-

  _ _  J im tIh  саратовской публики овонмъ 8до-;тедьвыв вести. Департамента мяв. нар
Оо1яовнтедьная запаска принята къ ■ ровымъ юмором* артиста украинской | ер. ва д н я» уведомил* управу, что 

сввдззш. [трупам П. П. Юркевяч* ставит* въ|аанистерство вь дополнение въ отау»
Затем* состоялись выборы аомясш. | Cl0g бенефиса пьесу Карпенко Караго {сааемсму постоянному пособ!ю вавва- 
юпанвнми оказалась: ! «Борци ва мр!и* (Борцы й» идеи). Ишяо камышинскому аемзтву пособ!е в а

... бюджетную комиско: предо**| —  Бенефисъ А, И. Срсиой Завтра• содерж-дае 52 кокзлектов*, открытыхъ
датедь Э. А, Иовев*, члены—-Н. Л . , бенофис* артистка общедоетуагаго те- j ель сеита%я 1911 года, вз> рашере 
i  уаезко-де-Розенверт’ь, М. А. Ш а а ь-, Е5ра_ д > j j  Орской. И  деть прекрас- \ 20280 руб. в *  год*, начиная сь 1 го
девка*, М. А Черваев*, М. М. л я - , Bge> давно не шедшая в» Саратов*! сент. мвнувшаго года, и на содержание 
KOBCKiS, А. П . Манхь, V. Г .  Мельни-j пьеса «Вечерняя поря»—сдавав* тех* ’ старыхь 24 швдшшхъ комплектов* 
ков*, Н. Н . Деконсмй, В. А. Менде н| СМС1> которые особенно желательно j по 9360 руб. вь год», начиная с» 1 
М. Л. Киндяков*. |вад1ть шъ репертуар* общедостуанаго \ января 1911 года, а всего назначено

По протестамъ губернатора, , театра. | къ дополнительному отауску 29640 р,
w .p .u v »»» F« » UAUn  »  5 Ре£  £8Т0ДЬ %  Ай Sr®оВЪ* адоя? Т !  — Еенефяс* С. П. Волховской. В »} Удовлетворено также ходатайство 
содержание дорожшхъ соору-1 s n r i ?  • *. субботу, 14 января, бенефисъ С. П, [земства о средст-захъ ш  шходьнов

|Ки1дяков% и М* Л. Киедшшп. | В олжоюеой “ Маюдой, тазазтдивой,хагъ j стронтельсхво: министерство ейзееммдош,т\Ш на кочтовыхъ трактахъ, _________ _________ ____________  ______ _____________________  ____
§ V. Изрядно® обраааван!е. I Въ оценочную ком ист—щ ш ^  ; бнстро вазоеваипей сима̂ тш иубдакй,! на Eocxpolsy 13 шеодъ первой очерв- 

^ д«юЫг2Хтт^зУ9 ! о 48воо т^бла-1датель Н* л * Ружечво-д^Ровенвертер?артиста гор, театра. Идете перевод-;да 51750 руб, беввоаврвшаго нособш,   t . __ ._к_____________  ̂^ ______нособш
годаря внесмию обязатблькой ассягаовга | ” в®** Р.- А' М. М. Яаковзкзй, j в гя  хо н тя  вь четырех* д*1ств1ях*' и 31050 руб. ь* ссуду на 20 й т» , с*
логодпюю см’Ьту 23,920 р. на 48,600 р, бла-

я внесен!© обязательной acc^rsosse^ ? _  x f т  - ir о   -----   - -   j
въ 50 тысячъ руб. въ пособ!а казжы на ус»! Кенщяковъ, И. п* i  ардеръ, & о. ? «Любовь на
тройство здашя уамверситета. Всего— ; Же дринсжШ, А= А, Ю?Ь0Вй ч ъ , О* Г . '  
72,520 p. I Медьниюв!-, В .  Д, Юматову Е ,  X .

§ V I 06ществвинэе npHSptnie. |Бвандк, А.' М.. Ковалев», Н. Ф Икон* 
У«елячены кредвты на 5517 р всА-6?отЫе HgKQ8% М, Н. Костряцыаь и Н. .С. 

расходовъ на coAepatasie Устпновс ои бо- ;_  ’ * 4
гайльян п сяоотокаго дома. Всего-81266; оолдатвин*гад4лызи и сяротскаго дома.

V I6-
§ УИ Медицина.

Бредяты этого § достагжи почтаедной треха 
всЬхъ см4теыхъ расходовъ 447427 р, про- 
зввъ прошлаго года сокращено ва 56360 р.на 
внесено накаяо! ассигновки ва борьбу съ 
ходерой.

§ V III 1етерйиарияя часть.
Кредиты увеличена на 2357 р.; гоанаг- 

раждешя Ф. А. Березову за 25 ^ теюю 
службу 2100. Всего—66717—р.
§ IX . CcAtBcTBie э̂ онешичеамо̂ у 

благосостоянию
Кредиты увеаичвпы на 45177 р., всего 

снесено въ еьгЪту 269929 р. р* сходы уве
личиваются потопу, что проектируется уч- 
режден1е гкдротпуначесчаго отдела.

§ X . Уплата донгов*.
Кряди1ъ уволиченъ на 4610 р. уЕвлвче 

Hie бвзпронентной ссуды пряввтельству. 
всего ао этому § вносится—1*6232 р.

§ X I. Разные расходы.
Кредиты сократилась на 3874 р.; умень

шена ассигновка на ремошъ и _ у строй сто 
вавпдеквхъ ковюшенъ. Всего 19258 р._
§ X II. Отчяолен я ка oSpasoseHie ка

питалов*.
Кредиты увеличены на 2000 р.; внесены 

ассвгиов«н!я на вознагрзжденге иасл'Ьд- 
никоаъ кодиц. персонала, умершаго на 
борьб* съ еяидем!яии. Всего Б400 р.
§ X I I I  (hчислен а ка ебразса, аа- 
(шеней суммы на кедсбор* ш не- 

npfдеид%и. расходы.
Недобсры въ 1912 г., какъ и всегда пс- 

сл4 нзурожайпзго года неи»б*жны, поэ-

Въ страховую комиегю—предсе
датель Э. А, Ио*ев», члены—гр. Д А. 
Оясуфьезь, Н, Ф. Котвльнико*®, С. Г. 
Мельнйяов», А. А. Юрьеввч», В . А 
Менде, М. Л. Киндяков», М. ‘А. Чер- 
Eses», С* Ф. Летунов1*.; И, Е , Усачев» 
и Ф. Н. Будвщея».

В » ветеринарную комиегю— пред- 
создатель М. Л, Кнндяков», члены—М. 
Н. Ксотрвцьш», Н. Ф. Кожевников». 
П. Ф. Ладыженс118, Н. Л. Ружечво-де 
Ровенверт» и М. М. ЯнковскШ.

Въ медицинскую комиегю—пред- 
сФдатель А. П. Минх», члены—Н. А. 
Оалсв», гр. Д А. Алоуфьев», С, А 
Панчулвдзез», В. А. Менде, С. Г. Во- 
сзресенсг!й, гр, А. А. Уатрозь, М. М. 
ЯятовсеШ, Е," X. Брандт» н С. Г. 
Мельников’-*,

В ъ  комиегю по неродному сбра- 
зоеангю—председатель В. Н. Оэно- 
бвшня», члены — В. А. Мевдв, А, 
П, Манж», Н, В, Гардер», Д В. 
ЖедрнкскШ, А, А. Юрьев» М Л. 
Кендяеов», А, М. Кожин», гр. Д. А. 
Олсуфьев», П, А. Васильчйков» и М, 
М. ЯаковсвШ.

В » гкономичетую комиегю — 
председатель Н, Ф. Ксжеввиаов»,чле
ны—гр. Д. А. Оасуфьеь», С. Ф. Ле-

________  _ _________  _ тунов», Н, И. ДобрсвольсШ, В. Н.
тоыу управа въ ц^ляхъ сбэзпйчея!я ара- Овнобвшив», Н. М. Кострвцын», П= Ф. 
вильнаго выпоанон1я расходной см*ты ЛадкжевекШ; В. А. С»лов», М. Л. 
= ^ Д ^ ЭТ0М? § последовало j КвЕдаЕСВ», П. Н. Любсвцов», М. Н.У1"?ежичен10 sis» ubuUJ р» г _.в »-» гл & а

Вс* расходе по см$т$ покрываютоя:5 Кострвцемъ, П. Г* Зибангаар% и Э А
складными сборами съ земель и пр. редви- 
житажъ вмуществъ по рас^адк'Ь—167156
р., доходомъ съ земсшхъ^мущест^ъ Й̂ об- датель £  ф в аумав% чдены -М . А

йс^ев».
Въ дорожную комисш -прегс*-

яы—а) £8823 р. в) кзъ рашыхь спешаль-1 Черзаев», П.Н. Любовцов», А. А. Юрье 
выхъ капйталовъ и средств!—154959 р .! янч», Ы. Л. Ругвнчиа де-Ровеиверт», 
плата за лечен19 въ больнвцахъ губ. аем- | g д. H  is 'sb , И . Е  Усачев» В .  Л

н - с - - м - м -
ку ментол ъ на право торговли н про мы- 
слоаъ—29182 р. Сборъ съ недвижимыхъ 
ймущестаъ увеличимся протавъ прошлаго 
года на 7i820 р. или на 6,55 проц. 

Нассовоа ссстоян о.
Кассовое cocfoaaie губ. земства къ 1 

декабря. 1911 г. бшо таково: оборотныхъ 
срелствъ и r j  б. сбора— &  9573 руб., дор ж- 
наго капитала— 470381 р , капита!ъ обя^а- 
тельн. страх; ва ш я -435375 р. каавталъ 
добровогьн, страхованш—5019 р., прсчихъ 
спедхальн. капйталовъ—6722Е 6 р. н пракит 
фондсвъ— 154?80 р Всего 2246884 руб. Об
щая задолженность населев1я губ. земству 
къ 1 декабря 1911 г. достигла 4618986 р; 
но сравнешю о» прешшаъ годомъ общая

ЯвковевШ.
В ъ комиегю по пострсйкгь зем

ского 5ула—председатель С. Г. Мель
ников», С. Г . ВоскресенскШ, В, А. 
Мевде, И. Е . Усачев», М. А. Шалке- 
вич», Н, А. Р)Жвчво-де Розеаверт», 
В. Д. Юнатоб» и М, А. Чермев».

Зьт^м» собран!е приступило к» раз- 
смотр4в1Ю смёты.

Сегодня заседайie назначено а» два 
4SCS дня. Комисш уже приступили Е7 
работам».

Оюшвй Я Ш ¥
(Отъ нашихъ норреспондеятоеъ),
КАМЫШИНЪ. Дело налаживает

ся Год» тому наз^д» наше уездное 
земство пояуч -ло пово(Ив от» ввзвы 
на 59 русских» училищ», 20-же н$ 
мецким» школам» в» пособ1и было от
казано. Посд*днее обстоятельство за
ставило земство задуматься над» во
просом»—обязано ли при такиж» уе- 
лов^ях* выполнять принятая на себя 
обязательства и открывать по плану 
новый школы, или S9 до отпуска до- 
поянитеаьиаго sioco5ia на н*мец?!я 
учйлвща ограничиться т*ки частич
ными улучшениями в» постановке 
школьнаго дела, как!я возможен при 
валвчвых» средствах'!? Надеясь, что 
нео'иодимыя средства, хотя и с» за- 
позд8й!ем», будут» всетДки отпуще
ны, земство открыло к» началу учеб- 
наго года новых» школ» дгже больше, 
ч*м» требовалось по плаву.

Однако было ясно, что. получая по
собие меньше, ч!и » на половину суще
ству*; щих» шкод», оно не сможет» вяе- 
ея® всеобщего обучения, а вводить его 
только в» половиве у*зда с» русским» 
населешем» оно не им*ло достаточ
ных» основанШ. Да и какое ж© зто 
было бы «всеебщее» обучение!

Такое положенш дела застаавло ми
нувшее очередное земское собрате вы
нести категорическое посхановдеше 
об» отказе от» принятых» на себя 
обязательств», если м. н. п. в» бли
жайшем» будущем» не отпустит*. по • 
соб!я к» должном» размере как» ка 
аазовбнье учащим», так» н на школь
ное строительство для вс1х» школ» 
ва* зависимости от» того— pyccaia се*
ЕЛЯ £1ТМеЦЕ!Я. , . . .  -- -

И во » при таких»-то услозшх»! студенты, уроженцы Ат&арска, в* пема - 
представитель м. и, п. 
н?.род?ых» училищ», прекрасно осве
домленней о поясжети дела, счел»

: погашев1ем» равнымя частями, начи
ная с» 1913 года. Перюд» ожвдан!я, 
повиднмому, заканчивается, и для на
шего ш м зт иаетупает» пора живой 
практвчеикей деатедькости-

Начет* кормить. Еще т  кон
це ноября м, гола уездеый продоволь
ственный комитет», установи®» налич
ность остро! нужды среди уездкато на- 
селешя, вяметвл» план» организации 
продовояьственвой помощи и постано
вил» открывать с» 1 декабря столовый 
в» 1* 2»  селеншх», гд* чясао нуждаю
щихся больше 75. Однако и теперь, 
когда число нуждающихся во крайней 
мере утроилось и вести о голодё при
ходят» чуть ла не из» каждой дерев
ня, та огкрьтю столовых» все еще ва 
преступлено. Действуют» лишь столо- 
ве*я для питашя школьников» и неспо
собных» къ труду вь селешяхь Па* 
иовке, Морозове, Авдреевке, Терсинье 
и Гусев*, взрослому же васеленш по
ка видаются пайки. За все время про
довольственной камнашв от» разных» 
учрежденШ ва оклваше помощи посту
пило всего 185JO р., включая сюда ле
чебно-питательную помощь и школьные 
приварки, да в» раопсряжев1е зем
ских» начальников» отпущено 6000 
рублей. Большая часть атих» средств» 
довно уже прейдена, а новых» не по= 
ступает». Однако, несмотря на эго, 
уездное вемство ве привнает» возмож
ным» оставить голодающих» беа» вся
кой помощи и решило открывать сто
ловая теперь же, не сомневаясь в* 
том», чю средства ш  продовольствен
ную помощь всетаки будут» от ауще
пы. Дмьн41 шее кромеддеше невозмож
но, так» ках* грозит* раввипемь «го> 
годных»» эаидемШ.

АТКАРСКЪ, И* студенческому 
концерту. По примеру прошдзго года

гм гадина,
МИНСКЪ (Губернаторъ и архг• 

(рей). Вь город* много говорят» об» 
антагонизме между высшей админи
стративной н епархшзьной властью, 
возникшем* по следующему поводу.

Равладь вь стношешяхъ внесло при» 
нят!е вь кавцеаяр1ю губернатор» быв- 
шаго главаря «Мкнскаго Слова», 
истинно руоскаго еврея Менделя Ш ф- 
ферз, для руководительства вновь воа- 
внкшем* сфиц1овом*. Эго на8вачев1е 
епарх(альная власть поста залась оскан- 
далить непри8вад1ем» действительно 
сти крещен i«  Шоффера, как* состояв- 
шагося «с» нарушей№м» канониче
ских» правил»*,—тайком» от» пре
освященного Мвхявла, без* уотанов- 
левн&го в» подобных» случавх» под- 
готовительнаго стажа и т. п. В » но- 
рывЬ гнева и скорбя вдадыка Ми
хаил» подверг» вяславокаго священ
ника Петра Сущйнсваго, совершавшаго 
обряд» крещеная, суровому разносу и 
двузшееячЕоиу покаян!ю в» слуцком» 
монастыре...

По поводу этой расправы в* лич
ном» органе еп. Михаила «Минском» 
Слове» началась шумиха. Позорили во 
всю бЫЕшаго своего товарища по 
газете и соратника во человеконена
вистническим» Еыстуалев1ям», а пуще 
зеего глумились над* «новоявленным» 
хрисшнвноа»», который так» ловко 
попал» варосак» въ своих» карьер
ных* разечетйх», острили над» слиш
ком» уж® упрощенный» обрядом».,. 
Главным» автором» зтех» статей был» 
знаменитый в» Минске «пубдацает»» 
СкрыачевкОг а вдохновителем*—ни кто 
иной, как* сам» владыка.

: другой, вносит» серьезную дисгармо- 
|йю в* состав» кабинета. Чго касает- 
j ся оэтюевщя, то она начинает» даже 
(надеяться, что проблема «Vit*s for 
■worn п* станет* камнем» арзтгиовешя 
дяя кабвнета.

По вопросу об» избирательной ре
форме вообще существуют» два про
екта: так* наз. примирительны! билль, 
вводящей [ограниченное избпр&теаьное 
право для жеящан», в билль Мангуда, 
—о введении всеобщзго избирательва- 
го права для лиц» мужского пола. Ас
квит», имея перед» собою столь слож
ную проблему, как* гомруль, предпо
лагает», прежде всего, разрешить шз- 
сл4дн!й, а вайм» уже перейти к» во
просам» избирательного врага. Как* 
известно, Аск®ит» еще в» ноябре за
явил», что в» будущем» гожу прави
тельство внесет* законопроект* о рас- 
mapesiH избирательных* прав» лиц» 
мужского поза. Из» других» 8азвден1й 
Асквита известно, что он» кумпех» 
предоставить парламенту разрешать 
вопрос», следует* ли этот» ваковопрс- 
ект* расзростравять полностью или 
часаью, на женщзЕ». Во всяком* слу
чае, кабинет* еще не принял» реше
ния по вопросу об» избирательных» 
правах» женщин». Во всяком» случае, 
полемика между органами Асквита н 
Ллойд»-Джорджа—* Wf stmmster Gs zet - 
t ij» —с» елкой стороны, и «DjsI/ News» 
и «Daily Chr..nkie»—о» другой,—сви
детельствует» о том», что добиться 
общаго pimeais по этому вопросу бу
дет» для кабинета делом» нелегким».

Другой заботой кабинета является 
положение сера Эдуарда Грея. Рабочая 
sap iis, имеющая большое вд!яше в» 
правительственsoa» большинстве, тре
бует» ухода Грея. Рвчь лидера эго!

на ми- 
—репкш 

ект» против» Грея.

Газета, обЬщаетъ, Meatiy ярочимь, сао- 
вмъ читатазямъ снабас*.ть ихъ спкс*ами 
дентровъ, гд4 нищенство даетъ боль* 
mio доходы, к  указывать имена лицъ, 
къ которым» рекомендуется обра
щаться. Тамъ же даются указания, 
какъ раздобывать соотв%тствующ1е ко
стюмы для холодной когоды. Хорошо за
рекомендованные нищ1е могутъ, кром-Ь того, 
получать въ справочномъ бюро газеты ens- 
сокъ круаныхъ торжеста-ъ, саадебныхъ цо- 
рэмошй, крестянъ, похорснъ, а также име
на тЬхъ слугъ, съ которыми можно „рабо
тать". За особую плату даются oB-b/cbaiB о 
пр№здЬ в ы со ко п о с г ав лз и я ы гъ оообъ въ 
Парижъ, Когда ожидается ссобанио боль
шое csonsoHie народа, тробуетс* предаа- 
ратольная Еайись аа м^ста я уплата соот- 
BtTCTBeHaofi суммы.

Вое это покашваетъ, какъ а самый 
фактъ появлешя газеты, что нащэнство въ 
Париж* км^еть свою е.рганэзыою,

„Сч8тчв8ъ“. 8ъ Парил* умеръ на-дняхъ иа 
31-мъ году знаменатый „счэтчякь“ Артуръ 
Грвффзть, превосходящей сваимз способ- 
ностями пресдовутаго Жака йноди Гриф* 
фатъ—амерэканецъ по рождешю Нисколь
ко д^тъ тому назадъ ояъ давадъ сэаасъ въ 
универеатетв Говардъ, гд* ему преддож^дя 
следующую задачу:

— Если бы населеше Бостона превосхо
дило на шесть прсцентэвъ сумму бс^съ чй- 
семъ отъ I  зо 14,10^, и если бы каждый 
изъ жителей подаридъ бы иамъ яо  ̂ яйцу, 
котораго дюжиаа стояла бы I  фр. 5 с.? и 
если бы этн деньги яомветать подъ слож
ные 3 проц., то какую сумму это состави
ло бы за 25 !*тъ?

Грифф тъ разр^шщдъ эту зздач/ наи
зусть въ три минуты.

Скончался Гриффзтъ отъ Еосаалея1я въ 
мозгу ___

Р в д а т п о р ъ
й .  М . А р х & я г м ь в к !) ! .  

Издатель
И . П . Га р ш а ш ш ш ъ.

возможным» опротестовать гемскую сме
ту ва 1912 год», требуя на ogbobbsIb

инспектор» Щеи1и городской Думы устроили кон
церт». Публика отнеслась к» студен
ческому ксрцерту сочувствевно и чи
стая прибыль выразилась в* 360 р.

— Въ земстве. Земскаа управа
раэвыхъ «параграфов»» и «пунктов»* выписала два волшебных» фонаря дли 
правил» доноэнительнаго внесев!я в» демонстрац1и картин* при чтешях* по
нее 64 тыс. р., несмотря на то, что сме
та аа 1911 год» и без» того была 
составлена с* превышением» против* 
предыдущей на 16 тысяч» рублей.

Протест» этот» 8&отави£* некото
рых» из* земцев* усумниться в» ис
кренности желав!! представителей м 
и. п. содействовать земству в» врове» 
Кбв.ш в» живьь всеобщей грамотности, но

седьокому хозяйству,
— Для счистки зерна земство вы 

свшао еще три зерноочистительных» 
ipiepa, Та серь в» ?езде будут* рабо
тать ПОД» РУКОВОДСТВОМ» KHCSgJKTO- 
ревь 9 Tpiepos».

— Новый агрокг.мъ. В » ееметво 
прибыл» ЕОЕЫЙ агроном» г. Бычко*».

И вдруг* -  совсем* 'п е м ш т  па̂  Рштшя Макдональда, 
пассажз! Св. синод», раеоотрев* на-!г»нг4 «пероидскаго комитета- 
днях» казуистачесвШ вопрос», с* мне- °®*и®итв»вы й , м
н1ем» е:т. Мвхаида о недействительно-’ * {  News», «D.vly Chron-da*, «Мор-

n Bg Leader» продолжают» поход» cpc- 
тив* Грее. Несколько месецев» тому

ск'Оиовременно' “с¥7им»"врзддоже-i “ W  J®moe 1я1оввстскаго да,
но ему священника Сущавсдаго осво.^Ря добйЛоеь Б*жьф т. <B*L
боднть из» монастырских* уз», а ре

сти крещешя не согласился и щ>в- 
авадь действ1я его превышения» вла- i

русскую народность на окр в̂каж», то 
положев!в становится еще более пи- 
кавтннм»,..

Кого &е будутъ судить ва ксщ|н- 
стзо?! (РФчь),

зд-грянпцеР1.
ДНГЛ1Я (Полежете кабинета)

Разноглася по вооросу об»

f ur must go» (Бальфур* должен* уйти) 
—было популярным* лозунгом». По 
npoBin судьбы, теперь становится столь 
же популярным» лозунгом»—среда ле
вы :»: «Grey must g)». И рабочая пар- 
т1я грозах* Асквиту уходом̂  аз* бодь- 
шивства, веля Грей останется на сво
ем» месте. (Р.)

Краска ̂ -ц 
д л я  в о л о е ъ

диктора «Мисскаго Слова» Д Скрыс- 
ченко привлечь к» судебной ответ- 
ствевноств за ксщунствеввыя статьи и 
заметки о ев. крещвЕШ.

Подоаев1е довольно пвкавтное. Май
ской епархиальной власти указано ва 
то кощунство в* газете, которое она 
проглядела!.

Но если принять во виьмгзде, что 
заметки, к$ал£фгцарованныя се. сино
дом», как* хощуиствеввыя, украшали £*% |Ш VL*t
в* нр9должвЕ1а почти тре » месяцев» 11 0 % -# в *5 .
страницы личнаго органа еп. Махав*
ла, органа, обязанность котораго-под- . Гвзвта дяя нкщчгъ. Спец1ализац!я про-

м п , . , , , » ,  ттпачп?чтя!й и Ф0СС!® создаетъ свою особую прессу. Такъ, ващвщать пр-во л̂ав.е и 1Ш.*ЮТСЯ спец1адьвые органы почата ддя
рааличныхъ вядйвъ ^руда: для лакеевъ ш 
мзвозчиковъ ш т. д Но совершенной но
востью является тотъ фак̂ ъ что въ Пари
жа издается соещадьеая газета для прсфзс- 
сюнальныхъ шещчхъ.

Выходгтъ она два раза въ годъ. Не вся 
шй можетъ ее достать, таЕъ какъ расоро- 
странеазе ея ограивчзно лишь „избранну- 
ми‘% но отдМьные экземяляры ея уже по- 
т т  въ р|К0 вредставйтедоё B iacri, занл- 
тых^ теперь розыскомъ ездат91ей этого гри- 
ганазьнаго издашя,

Стол5цы э?ой г зеты нест̂ ятъ объявле- 
шямм сл'Ьдующаго тепа: „Нуженъ слепой, 
ушЪютШ играть на флейт* • „Требуется 

телыыжъ правахъ жвещанъ между наиедленио хромой для богатаго paioHa. 
Асквитом* и министром* ввусреввихь j Предаочт©в1е будетъ отдано также безруко-
д&я% Маж1 -КййБ&, еъ одно! стороны, j Обращаться съ референциям!. Требуется
и Лдо!д^- Днорвше^ъ и Греема, съ залогъ“и

щ1 изъ optxosaro звст|
$*§ 0КрЯШЯ9&97Ъ ВОД ОСЫ би

оснозательио, пз ;
^  отъ белорус, л
j j  цв̂ та. Гараит«ровян.ч5аз1 

Парфюя. (ПяП(,Щ  N*1711 WO^isirj.vfc* 
Достав. Двор*  ”

I Oshcs. 1702 г

ОК-

?йсоисанш  т ъ т о в ъ
"шшшео-Урадьшйй тмЫш ой  оги, 

(По MtofEoMf шрвштшХ
1) С A F  А Т  О В  Ъ .

Hpudumie:
Ш'Ьздъ № 6 т ъ  Моохш въ 5 ч, м. дня, 

,  № 8 изъ Ряшнщ въ 7 ч. 43 м. у *.;
>г № 12 т ъ  Рйвани въ 10 ч. 18 м. утр.
 ̂ Лит.В«маъПокрпсж въ 10ч .28ш,т*, 

Отправлтге;
Дойздъ М 5 до Мос^ш т  12 ч. 33 м. дяя 

М 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч. 
„ № И  до Ряшани шъ 7 ч. 03 м. веч.
 ̂ Лит. А. до Покров. С1 .кь  2 ч. 03 м. веч. 

» Лиг. В. до Покров, сд. въ 6 ч: 03 м. шт.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

Прибытие:
ПоЗадъ М 3 т ъ  Астрахани въ 7 ч. 48 а. у» 

я М 5 явъ Уральска къ б ч. 03 м. yf., 
я Лйг#. А. изъ Саратов» въ б ч. 03 к, ве* 
я Лит. В. и зъ Саратова въ 10 ч, Ш м. аеч. 

Отправлтге:
По*Ь8.дь 4 до Астрахаяи въ В ч. 03 за, вт ,  

„ № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
А т .  Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. у*.

удоотовко
ш шпшъ tmz&mwb шязштй

П т и п с и т - и  саРат- У-таДавидовъ 
U  ъ у ц ю п *  ю ренет, и гот. яа ат.
вр*л. (спец. латин., латынь), Часов. 
371, кя Беккера, дсма 1—3. 150

Передается СУМОЧКА

ш.И.1Шрб;штга
ь г. Сй^АТОВЪ, Соборазя пд 

'  вь еабета.

т®р&дтш * i№bt тш ьщ  индзеш  
ш дра̂ ёевш шышвто 
шшшашюй въ ат*

| §щ$шъ сортахъ.
шт&ымл̂ йМ §ш? 

т^& тш т щщттутк

ручн й работы продаются я пршни- 
маются въ чистку. Михайловская ул., 

| между Камышинской и Цяревс^оЙ, 
13-И домъ. Магазинъ переведенъ изъ 
I дома Воробьева, въ себ. домъ ЕЬро- 
; с т т  Павловна Сама^ккной 5838
в ы с о к  0 1  

ц ъ н о и

На 20 января }Э12годзь въ кон
тор* 9 дшетанцш, помещающей
ся на ст. Саратсвъ-йассазкир- 

ОкШ, назначаются торги на сдачу ра
бств но набиве* ледниковъ по 9 ли
стании: чйсшмъ льдсмъ около 280 

j куб. с., Л1Д( Къ всереме^ку со се** 
|гомъ около 275 жуб. с. я ль?.омъ по 
г способу Верещагина окою 210 куб. 

sns n u u n  я ш  f с. Съ уелов!яма сдача р-ботъ можиго 
П О Н У I I  A KJ 1 озваксмяться въ к-р* 9 дистанц 172

„НАЗНВ0и

жемчугъ, бридлзантм, платину золото, 
серебро, билеты ве*хъ домбардовъ. \ 
Покупаю добросовестно! ц*яой. Не
мецкая уд,, противъ номеровъ Соро
кина, магазввъ «охотыхъ вещей Г\ А.
Дрябинскаго.    7626

fi ££ большая с^тлая въ 6
иД <& 1/1 U f i  комнатъ квартира съ 
ванной и водопроводом^ У з н а т ь :  
въ театр* „Мурава*. 7937

6967
Дирекц!я А» С. Лошшшииъ в А.. Е ,  Б ымош.

Сегодня въ У.КАБИНО" овя1ь новость! 
Только 5 гаетр$*ей знаменитаго фравцузс- 
каго салуэтвста Р^есаль, г&трпщЫ 1 *нм 
на поло!Н^ тшвып злебодновны^ склуэты- 
Масса см*шного и кожичвСЕаго. Вс* х*ни 
проивводя^ся на экран* Г. Россель, по- 
средс^вомъ садьцевъ съ р?згсворной р*чью. 
Ерем* этою ка, сце%* 25 отборныхъ 
Девйзъ программы. Красота и грацш. Га- 
с троян Варшавскаго балета подъ уиравлен. 
Квецанскаго. Хоръ Липкмной. Гастроли 
красавицы босоножки Налусъ. Красзввцы 
Землшская и Изабелжа, Леры, Фрзцы- 
Фрмдъ, HibHipcKtflj ДесмЕнава и др.

Вь самомъ непродолжвте^номъ вре
мени поставлеж) будетъ бъ бенефисъ дщ~ 
рекцш злободневн. обозр*нзе съ уч. автора 
Арсеньева и драм, арт. „Газета въ дкцахъ^с

МЕБЕЛЬ с л у ч а й н а я ,
дешево молжо купать тодью въ до* 
м* Кзасшкова, во двор*. Театраль
ная площадь, протнвъ Alyses. 1437

ЗаочновйуччВв si}acEB0 и ®*°р°
професс. калиграф 
Геренштейн: Шев,
Б. tfл&дим1рсх., 23.
За 7 кое. марку вы-
сыдаю усдив!я 7076

Ф О Н А Р И
судовыя? экин?асные, жел- з̂нодорож-

ные, хозяйственные и друпе.

КЕРОеИНОКАЛИЛЬНЫЕ
для домашняго и удичнаго оев*щенш.

Л - B i  Р Е Ф Л Е Н Т О Г Ъ %
С .-П ЕТЕРБУ РГ Ъ ,

Ва с. Оетр., 8 линяй, 25.
Прейскуранты выгылаютея б®з- 

патяо.
Фабричное производство. 7320

ет ЕЩУ м*сто къ д*- тямъ шш 8К0Е0Мч 
кя ум, немного, шитья1 Прошу пжсь» 
менно, Нижняя уд. д. № 12f, для 
Якубовичъ. 237

Т Р Е Б У Е Т С Я
кассярша н*мка еъ &шлогомъэ на пи
воваренный заводъ „Гофмавъ*. 239

С д а е т с я  л а в к а ,  съ кварти
рой 5 комнатъ. Панкрат. № 22. 

Сорос. Крыжиманцева д. 26. 7^ 3

Т Р Е Б У Е Т С Я
до 10СС0 р.подъв*рно8обгЗпечеше и 
выгодные 0jO°jO. Адресъ редакц. Ко 
мйссюиеры пр1емдемы; тутъ же про
дается новое казачье е*1ло и ружье 
Браунимгъ съ дринаш?жаостл1 ш. ^8

Быв. преподав, сред
и у й В и  ДДЕТЪУРОКИ
p o U n .  i id i fc /Д» сиЕЦвдльно
но ношымъ я§. (теор. ш лракт.) ш,тт. 
*з. Адр. Ижьвж^кея ул,, между Нйж. 
и мостсмъ, д. 110» 2 кв. во /вор*. 40
ПШ-Ь<2Ш£Ш сооба ж^аетъ noiy- 
11 JJ I D O fn d n  чить м*ето домоправ, 
къ одинокому. Ш ж няя уд, 79, е в . 5. 
Согласна въ отъ*заъ* 76
П п м т и э а  учительница т ш  ц .̂
У Н О П Ш  яа. Теор1я и практи
ка. У г. М.Серпевск. и Гимназич., д. 
№ Л4 А. И. MsTs*9ia. 77

Сдаютея кзмнгты
уг. Армижской И 
№ 4.

Полшцейской домъ 
128

САw  к
Е1СЯ бол!ша^ сь*глая мебдар. 

комната и комнаты но ж д со
стол. Нарез, 38, кв. 4 верхь. 181

Р ^ п и т и № Ш  п - ^атем^т| и фр. 
Г 1311131 n p j i t l  пиоьмел Большая
С jprieBCKasf, д. Махана, 13, Крюч
ковой^ 217
Молодой H in o B t ib  с% тежевче- 
И се* сбразов», шжтщ* щщв,тш%у 
— ищетъ к&ийжъ-лнбо вж & тШ, 
Аар* ъъ 221

И, Г. Неролевъ-
Д^ю сов*ты, беру экспертизы и ра
боты: по ностановЕ* конторъ, со 
ставлешю, пров*рк* отчетовъ, 6а- 
лансовъ, донлад^въ, 25 л*тъ прак

тика у соледеыхъ фи мъ.
Тулупная, № 2 .̂ 229

Црекшла е о 6 а и а, кифейно-n ir ii,  
® ■ пойятеръ, сукаг7 м*с. Доставмвш1м 
получать вознагражден1е, за укрыва
тельство буду вресж*довать по суду, 
Н*мецкая 24, ка. Лерхе. 233

¥  I А Н И  Н О
случайно продается за 95 руб* у на
стройщика В. Гаврилова* 230

2 мол. челоу.*ха желаютъ 
подучать м*- 

ста чертежиками идя електро тех- 
никамд. Адр. въ к-p* „Сар. &*. 221

f  ! П РV  7 ТР  T I  ПНПк иар* У " т  желаетъ с т у д е н т Ь  ЕМ*ть урокъд (Спец.
математ,, фившка, русси. и датиыск.
йзыки). 6 л. практика. Орошу письм,
и лично,Обращаться: Б*догли®ск. ул.,
д. № 17, меж. Ильинск. и Вольской.

тулентт Н  Ст. Степаиов?. ?3>
Р п 0 1Л Т 1̂ а г 6идь‘ ком* Кйарги- У'Д С Ил! I У л  ра во ДБор* 5 комн.
Гимназическая, д. № 60. 140

Бдоешсветлая кемвята со 
всеми удобст!зями. Кра

пивное ул., № 14 (близ» Воль
ской) ке, 2. 218
И Н П Ш Н Ш М  р*заныя продаются 
п п д ш ш п п  недорого ьъ склад* 
Е . Г. Трейбалъ, Часовенаая ул., соб. 
домъ между Александровской н Воль-
ской.   _ 203
Ш п я м Г Х ” пом*стить подъ гервj ю 
Г П в д ш г и  закладную О П П П  »  
Гсстявица Ялыиова, w U U U  р*  
Л  26. 203

Сдаются комн. со столом». При
нимаются учавцеся. Уг. Собор* 

и М -Cepr, № 68 кв. № 2 220

Урики ф а̂вцузок. аз, дает» кон 
чивш. jHEiep. во Ф|»авц!Е. Те- 

opia и практнна. Мал. Костриж- 
на» 12 кв. 1. 207

Д О М Ъ
недорого продается. Михайлов, ул д 
№ 62 е Услсвзя угнать: уг. Вольской 
и Часов, ул. д. № 144. Можно прихо
дить и комЕССкнерамъ.__________ 225
П  рГш'й'йП™йР°Дается случайно кол- 
Д С Ш у р у  некфя старинныхъ мо- 
Н01ъ античныхъ ^*ковъ (греко-римск.) 
Обрашатьсж съ 4—6 час. пополулни. 
Часовенная улща, между Ильинской 
и Камышинской, домъ Н  149, квар
тира № 4,______________________ 216

винЕо-rsс троном, мигаз. ка бойжомъ кожаная съ кеше^ьюмъ и деньгами 
м*ст* съ хорошвмъ обороюмъ сущ., у?ер. 5 ш т, иъ сумочк* гол. очей 
6oi*e 20 д*тъ.п Алресъ въ контор* Нашед. прошу, во^вр. Аничк, ул. м. 
Сарат. В^ст.^Г 214 Вод, и Шыш< д. Ш 35 Pef ценютейнъ,

Учительница
опыта, оаонч, 8 кз гимн, стгец. ао ‘ 
русск. и матем знают, франц. 
нем. вв. репетир, и готев, къ эк- 
зам. Аеичкогская 3 бл. Някольск. 
ка. к-ра Цавяичекз. 219

Требуется приказчинъ
желательно н^мецъ, зваюшд! хорошо 
инструмент. д*ло съ хорошей теком. 
и учёйикъ дм конт. ввающгй н*м. яв 
К. Г, фрейбаДФ, Саратова.________204

3 лоюмобиля
^ъ 12, 24 и 30 Д*ЙС1В сижъ прода
ются весьма дешево. С. П. Б. Боро
вая 24, А. Гавриловъ. 175

Утеряна
доверенность, выданная Сер1*ю Пет
ровичу Новикову, явленная у нота 
piica Чагина 1908 го на, марта меся
ца Прошу считать нсг^йствиежьной.

В. Новикоаъ.
уЪмка rysepaiHTssa, и»*я свободные 
■« часы, желаетъ давать уроки, мож. 
т т м .  съ детьми и взросл, или ве
сти к*мецкую корреспонденщю. 
Вольская улица, № 17. 193

Продается д<шъ.
Армянская, ме Гякнжзической и Со
борной площ. д. Борисова и я-ковъ 
Волховаинсва. С правиться въ к-р* 
театра Очщра, 210

ОРОДАВЕЦЪ 196
на °|о или жалованье нужевъ для г, |  ̂
Саратова, желательно внакомаго съ 
москатбльн. торговц. ш аптеками адр. 
оставить в* к-p* „Сар. В*ст. А. К, К.

!!ИАССА ЦВЪТОВЪ!!
НЕДОРОГО: Розы, гвовдики, г1ацанты, 
камелш, asasii и проч. Заказы: на 
бутоньерки, корзины, букеты, в*еки. 
Цветочный магазинъ уг. Александр 
и Грощсв)й. 199

Лечебница
животных»

Бвтерни&рнаго врача

В П КРЮКОВА
(бывш. ассистента клаввкъ Юрьев- 

скаго ветеранарнаго института) 
Прзекъ бояьимхъ ежвдяеаяо съ 8%  Д5 
12 м съ 2—7 ч. веч. Праздн. 12— 1 ч.

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, и. Яльгн- 
слой и Камыш. Телеф. Ь98. 4960

В И H I lM S l  вксаерт» при судебной падате, окружном»
. П « Ш п м Ш и Р  суде, и баашШ преподаватель коммерче- 

екях» вятк» в* первом» рев»вом» учааище, 
ГОДГОТОЗЛЯЕТЪ по счетоводству на кгЬста бухгалтеров», 
койторщккев», к«?рр@8Я08Двнт«въ. 15 it-THsji арв’лика В» 
1S1.0—1911 году бшо воясстадояо 60 чедо?.ее». М?гло-Кос- 
твиж^ая. ЖГ-1ГК S6. 163 10-1

1 ш м А 1 т м : й м ш м м в
А. КУЗНЕЦОВЪ, |

 ) Гоствнный дворъ. (—

= =  Модели шляпъ === €
м*ховыхъ дамскихъ: Фдама«дск1е фасоны, ваподеоиъ? всевоз- 
можные капора, папахи и проч., а также муфты, горжеты, Ш
перчатки, теплыя юбкш, шерсть чулочная и отдЪлочны! таваръ Ш
вювь получены въ хорошемъ выбор* въ модно галантерейеомъ

магазин* ш

А. КУЗНЕЦОВЪ, |
— — {Тоотинный Дворъ, }-----— Ш  g

m v f i f v f v v m w i f f M e f f i

§ „И1Б81ВС110Б 1дНГ8НЗДаТБЛЬБТ10‘‘. i
Москва, Мжницкая, 34. щ

Звкаичиваютбя пвчвтвя1емъ и выйдут» въ течен!в Ш  
января яовыя книги: Ж

„ 3  Е  Ъ у£  J X  S Z "  |
сборникъ восьмой- X

й. Арцу6аш®въ.—У поел*дней черты (Окончите). Шшгвтк Чари- Щ  
Ш  к@въ.—Утро жшзяи. Оедоръ С®л®губъ —Зз*риный бытъ Саша Чер- щ  

ный — Первое знакомство. Ц 1 р. 50 к. щ

Е. Чириновъ, „Обществ. драма‘с,ц. i р. 25 к. # 
ж Е. Чириковъ. „Юносгь (2е юдай1е) ц., Р. 5о к. ж 
Щ к  ведоровъ „Степь сназалаеь .̂ц11; ! ^
Ш  Й  R n n n v u u i .  Духовнее puBNTie д!тсн. кяднвкдуума 
ш  1^-иЛДупп Р* челов%Ч€Сиаго рода Т. П. Ц. 1 p. 5U к.
щ Анна Маръ, „Невозможное  ̂ ц. i р. 25 к. 
jp Фр.Ницше.Т.1.„Рожден1етрагедт“и др.
Ж М. йрцыбашевъ. Разсказы.  ̂I й ц 1р 
|  Ив. Бунинъ „Перевалъ ‘и др, разск g 1Р‘
^  Выоисмшющш непосредствэнно со склада издатезьства за 
gg пересылку не нлатятъ. Каталсгъ высылается ко первому треб.

ш

р. 25 к.
N

1 0 - Ш к Ш

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНЙМЪ
ПРОДАЖА ПОСУДЫ, Л А М П Ъ

И ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

шъ ш аг. М. Вш йЕМЕМтШ*
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., В Н У ТР И  ПАССАЖА.

Для дучшаго ознакомден!я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магаза- 
номъ на швомъ м*ст* въ I I  А С С А Ж  Ъ  вс* товары п р о д а ю т с я  
по дешевымъ ц*намъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по- 
купать у меня въ магазин* и запомнить а!ресъ: Уголъ Московской и Ни
кольской уд*, въ ПАССаЖЪ. 206 Съ почтенгемъ А. В . Семеновъ.

М о д е ль 1 9 1 0  го д а .

СКЛАДЪ ЗЕИЛЕДЪЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ

П  f in % i совм. шры приглаш 
ДУаШ* шанЕС1 Ъ - студентъ 

м*стЕаго унаверс., читающ1й нсты 
a vista. Почгамтъ, до востр=, иред. 
кв. „С. Л.“ № 188. 236

onmuil luHptim
ЕЩетъ вечерихь за- 

I I I Г  ffiU? I м  нятШ у гг. присяж- 
ныхъ позоренных>, въ но7 ар!альныхъ 
и страховыхъ контор^хъ, вь §ем* 
скехъ ш городскахъ управахъ Прн- 
1ШМ2Ш  пзреаиску, корректуру; могу 
быть лЕчеымъ се&ретаремъ* Реоати- 
р>ю и даю уроки по предметамъ ср.- 
учеб, з а ш е л г о т о в л ю  по веймъ 
предметамъ. Согласезъ им*ть препо- 
даваг1в1 ьство въ частныхъ шюяахъ, 
соещально: законов*д*н’е, бухгал
тер! я, з^коеъ БсжШ, латынь, сло
весность, история.

Адрес!: Часовежная, между Ильин
ской и Камышинской, домъ № 149, 
кв, 4 Н. С, 515

Д-ра ШИНДЛЕРЪ—БАРНАИ 
»Мар1енбадск!я р«дукц!онныя 

пилзолн  ̂ протнвъ

о н ш и я
и отличное слабштельное сред
ство. Настоящая утттш . шъ ио- 
робкахъ краснаго цв1»та, съ

вииахъ.

ПРИВЕЛ ПЕНЯ Ж I359I.
САРАТОВЪ, Часовенная улица, собственный домъ.

Магагинъ и контора Александровская улица, домъ То л о .
Отд*лешя: въ Сызрани, Комияо!онерст£а с. Вихляевка, балашевскаго у*зда с. 

Софьино, аткарсааго у*зда, при ст. Екатериновка, P.-У. ж. д.
Преялагаетъ къ предстоящему сезону усовершеяствовашшя ря

описае1емъ способа употрёбле- довы! с4ялки заводовъ: Гуревича5 АБЦ1оеернаго Общества Фяль-
нш< Продажа во вс*хъ ^ите 
кахъ и аптекарскихъ мага вертъ, Д4двна и другихъ.

Покупаю прбтвнш
къ жел*шымъ дорогамъ шт- 
хадныя, АМТЫ н 
Ш И  п ш & т ,  уплачиваю до 80 
шрщ. Обращаться жжчт и иоч* 

¥0§
Н, Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, 5еюф. А  810. 1128

20̂ . Испытанное средство в ъ  борьба СЪ засухой а неурожаем» 
Комбинированны» с4ялка завода Акщонерн. Об-ва Фальвертъ в 
Дедина. Для ознакомлен!» литература высылается безплатно. Со 
ломорезад и корнерезки. Бороны Лина, плуги, культиваторы, 
букера съ сеялками и безъ снахъ, въ большом» выборе запа- 

сныя части для земледельческахъ машинъ
Сепараторы, маслобойки

и формы для масла.
Продажа камениаго угля лучшап качества съ доставкой на дома.

  — ( Телефонъ № 804.    2117

Мзшино-Строител. Заводъ

ШНДНШ'
О. Э. БЕРИНГЪ,

В Ъ  САРАТОВ®.

Первый въ PocciH епещальный заводъ для изготовлен1я
19р|-аефшшъ ■ газо-генераторныхъ хигагае!

отъ 6 до 530 силъ.
Трансмиссюнныя части нов*йшей конструкщя.—4 )0 рабочихъ.

А?ресъ дня тедеграммъ: Саратовъ—„СотрудЕикъи.
Во* важн*йппя части дв агате лей изготовляются изъ спещальнаго 

аншйскаго чугуна. 198

УСТРАНЕН1Е Ш Ш
вызивающихъ запоръ, потреблешемъ 11

Каскарннъ Лепренсъ

СШШ1Е LEPRINCE.
Одна или дв* пилюли вечеромъ передъ сномъ. 
Правильное д*йсше# Превосходное слаби

тельное, предписываемое вс*ми врачами, 7319

'ТяяоярЦМя Tospswecrsi ве кщвшю .Сяряввяспп Btenna*.


