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K t e m n  ©§ъввшн1я я р м н я н ам тся . Вперед» те к ст*  Ш  т т  8»
строку петита; ■& 8, 4 и т. д, по 7 к, Годок, полм» особо! уступкой 

Въ ел. Покровской подписка принии. у И. М. Вйлильцева шъ
отдйлен!е конторы: Базарная площадь, д. Ф, С. Самойлова въ Бя 
гм&%— у, Кирносова. I i  АтяарекЪ—-у Миловидов& Шъ ем * Дорга-
эдщжъ—Дворянская, у Минаева. Въг.Сердобек*—у Ф. М. Семенова* 
Въ КмышввЪ, Земская Управа—у А. А- Щипанииа. Шъ Балашо- 
i t ,  Городская Управа—у В. В . Иванова.

Ш  .1 ©ремФ.ну адреса иногороди!е и ж т ъ  30 вон. 
{Ш Ъ ЯВЛ ЕШ  отъ жицъ, фириъ иучрежд., живущ. еташ&ющ. 

свои глав- KOFf. ияиГпрввх. $а границ, ж ноисем. т  Poccis, т  иохлюч. 
f уб.: Шжегород., Rasas., Симбир., Самар., Сарат. м Уральск., прав, 
иска, шъ цешрм конт.объяил. Т .  Д. Л. 9. М«щяк> и-К-о, Москва, Мяо. 
отщц д. Сшов&1и шъ ©го отд*л.: Петербурге, Морская, 11, В&рша®* 
КСодковсков хгроди^ст., §8. Париж* 3 пл. Биржа,

^вдавдм открыта длв лвчммхъ объяснений ввЕвдвввно (кров* 8зра*ди. дкв!) отъ §2 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть мапмсаны четко на одной сторс- 

йЪ листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно жт рвдакцщ) 
Неодобреннмя жъ печати мвлкзл рукописи не возвращаются.

Адресъ коятвры ш радаа^ие: Саратовъ, М%̂ вакая ул., домъ Ояйдорге.

продвожиЕтен подписей
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету
т ш  и

Помимо агентскмхъ тгдеграмиъ, въ газетй будутъ регу
лярно номЪщаться телеграммы етъ собствеяиьзхъ корре- 
споидеитовъ изъ С.-Пктер8урга, Москвы и другихъ горо- 

девъ о выдающихся еобьтяхъ.

lleaeiii пода1 ска си. и  загвювк̂
ПРИНИМ А ЕТС Я ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 

Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

J fs  1 2 .
В о с к р е с е н ь е ,  I S r o  я н в а р я

1 9 1 2  г о д а ,

Открыта подонска на 1912 годъ,
большую ежедневную политическую, экономическую и обще- 

ственнО'Литературную газету съ приложеп1ями

п ш  H i

а

Редакторъ — Издатель—
Н. М. Архангельский. И. П .  Горизонтов!». С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБ АРД! Лечебнипа

Открыто в т ь в - 7 » .  f n n f l l f j l | | r v  п I f  Ц  И  И  И  |f Т / *  Телефон!. М S83. ' 
кром* яржодивковт. „ I  f  U и Ш й й  13 и Д  Д  М JDЫ Л 0  С»р*тове«.0тд1яев1е 
К онтора, иувей-выставжа, Саратовъ, А д р е са : 4%мец»ая 7, иадъ  'ЖярардовокяЕяъ ^агазв-
нохйъ. Наглядныя й©«5̂ ®8я длй начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины» таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и мйкроско- 
Енчесше препараты. Стереоскопы и cepia картъ ш  иимъ. Нов^шш пособ!я по отд!?- 
лавяъ: истории, географхи, этяографш, анатомам, б!олог1и, зоологш, ботаншк  ̂ и др. отра- 
слямъ естестБов^д^нхя. Оборудовав фв1 №ческ. яабяявтовъ приборами ааграмячвыхъ 
фврмъ. Исполняются заказы на вс* русская и ииостранныя книги, Учабнвхяу еоставлв-

в1в в попол^акш бн§л!отокъ. 3493

изв’Ьщаетъ веилевлад^гьцевъ, хл^боторговцевъ, что ею провзводщтся покупка ржм и 
овса для продовольетв1я крестьянскаго скота.

Съ првдложеншвш обращаться въ Губернскую Земскую Управу ежедневно въ присут
ственные дни съ 11 ч, до 2 ч. пня ж представлять обравцы ^редлагаемаго хл*бь. 42

Г ;Ш Ш ,  СИГАРЫ иПАВКРОСЫ
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л у ч ш и х ъ  сх>абрикчь

Т О Л Ь К О  В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  
М. А. З Г У Р ИДИ.

Н%мецная улица, противъ Католической церккх.

'

ТЕЛЕФОНЪ т  1122

57 4Е. И. В и д е р ш а л ь -Р е й м а н ъ
уголъ Вольской и Мал.-^азач., 2-й дсмъ очъ Немецкой» Телефонъ № 8S4.

У Р О К И  прикладного искусства
(по методамъ загранячныхъ професшрэвъ), sHSKirasie по дерэву бархату, кожФ и т. д, 
тжснев1е по бархату, иеталлопласт^ка, та! со, тиснете по кож*, глубокое выжигание,

батикъ т  проч. 145
Принимаются з%каш иа художественный работы. 

И м е ю т с я  в с е г д а  г о т о в ы я  в е щ и »

(ОСНОВНОЙ КАПНТАЛЪ 5.000,000 Р )

С а р а т о в с к о е  о т д ^ л е н ! е

8 Ы Д А С Т Ъ  С С У Д У
шда брняя!&поимя, т т т ж  и серебряная вещи, и*жа? шЪхотш. т ш 9 мсстшов 

в платье ш проч. движимость,

Для npiema закладовъ ломбардъ открмтъ
отъ 9 час. утра до 5 ч ш  вечера.

Дли вынуповъ и отсроченъ
viъ 9 чао. утра до 3 чао. дня, крои* воокреокыхк ш пряиж»«̂ их~- щ$ш 

ЗсгздиНио* on, яуял̂ оно»» рвАнш ееща продаются дешаво so фшта» рядом*, т  ш  
  *отюй Домбавк*. 58

Д-РА С» Н. СТАРЧЕНЩ
Громовая ул., около Пньиясзо!, д. 49, 

Вжу^рэжМя и жервжмя бол̂ ^жж 
ii@sg?pisai|ia. Гявкгоаъ ш ш яуттЫ  (алкош 
т т ъ у  дур»ыя шщшычт, % нрвч.), ienpyei 

тубориуляиа (чахотка)
Ш® чо»!« «йяабввтн, йшвйтъ 4SJ тт$.

О т, §*/*—1. «ц шш т  qws> 4*/»—Ш <5.. *еч. 487S

}  ё т т т т  золотом медат на Саратовской ш ысттш  $ь 1W 9 г.

ш

Зпппн произвздотво I. Л. М0 РДВ1 В1Ш1А,
я м *¥ ? М8шага *ав^дующаго иастерокимм экипажной фабрики А, М. Медведева» 
ш м ъю  готожме лзти!е экипажи первоклассн. работы новМшаго фасона, а также 

язжки, казаиск!я ш дорожнма экипажи Ес^ь ПО ДЕРЖ АННЫ Е и недорог!®-
Ул *м» м о в д  Шльмиекой ш Штышштшъп, д . М  IS8. 1111 НОВОСТп Ш*ю экипажн ма рашновыхъ пневм&тическ. шш* иПППРТ!* Й̂в * ш никэлшроважжмхъ, металлическ. колесах̂ nueillf I

ЕЖЕДНЕВНО СВШ1Й ЖАРЕНЫЙ

Ж
ж

Мануфактурный мгтгзикъ к бгниирсная нонтсра

Н -  В - Г  А Ф О Н О В А »
—( Гсстинный Дворъ. )------ -

Въ большомъ BbiSopt по
лучены новости бальнаго 
сезона и se t принадлеж

ности для приданаго.

2386

Покупка я дродгж* °!о°!о бумага.
Ссуды подъ °!в°1о бумаги. 

Рй8м4йъ досрочных* cepift и ку <
ЕОНОВЪ.

Страхован1е билетовъ.
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ВЕИЕРИЧЕ-
R бОЛЙЖЯЯ

In 11. тт
т т т т ъ ъ  

И Е 1 С 6 Е
®тф ш ьш ж  С К Ф Л К С Ъ ,
т т ,  ко ж кы я тпммш
т т т > )  М 8Ч Е!28Л $ВЫ Я т т «  ме
юдм шюдйд. ш тчж *>  e s i i m i l l  *а- 
шшш т  щ%щ& Biexpsi*, йнировю ш . 
ж тЫ *  ночи ш шдааш) ш ПОЛОВ. 
РЙЗ&ТР. ККатвт®рваац1я ночюочю- 
шж%е Шщ* ш т. лучам Р®итг®ш 
ш шшщщтш т% тш ъ йош&ж* кожш 
ш то%№г. Теки шзвиаго вазряжзнЗш 
(Д’Арвеииаяз). М  п д н  мвктрячввт- 
за, mfipmii ш т щ м т т т ш ъ *  1Хр1вш 
*т> 8—В  я ш сйЛн 5—8; жтм 4—1, 
ио воскр дм, только 10— i L  
р . Ж # ,  I. Ттж тш т*

Т$т&  Ш Ш

Донторъ медицины s

H J J e p r m

опед. вып., ивчвпвя. в втщ .
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская 2-й отъ Н*м., ж. Смирнова* бель-втажъ*

Б.ТАУБМДНЪ

Газета прогрессивная безпартШная. Въ составъ сотруд- 
никовъ входять: проф. АлексЬенко, М, М. Басанинъ Маркъ, 
проф. Безобразовъ П. В ., Безобразова М. В ., проф. Бого- 
л1>повъ М. И , Бородаевсшй С. В ,, проф. Бароздинъ А. К ., 
Васнецовъ В. М., проф. ВведенскШ А. И ., проф. Воблый 
К. Г ., проф. Воейковъ А. И ,, Галичъ Л. Е ., Головинъ 
К. Ф., проф. Гольдштейнъ I. М., Гофштетеръ И. А., проф. 
Грибовскш В. М., Гриневская И. А.,Ермоловъ А. С., Ин- 
саровъ Е. Н ., КассовскШ Н. Н , Коптяевъ А. П ., Коршъ 
Е. В., ЛазаревскШ И. И. проф. Латкинъ В. Н., Лейтесь 
К. С., Луговой А ., МаковскШ Вл. Е , Манусъ И. П ., Матте 

проф. Мигулинъ П. П ., Насакинъ-Симбирошй Н . В ., 
Нев^жанъ П. М , Нестеровь М. В ,, проф. Никоновъ С. П ., 
проф. Озеровъ И. X ., О. Л. Д‘оръ, проф. Петровъ Н. П., 
РовинекШ К. И., Сазоновъ Г. П ., проф. Свврщевсшй А. Р ., 
Св'Ьтлпвъ, проф. Соболевъ М. Н ., Теффи, Татоапанцъ В. 0 . ,  
проф. Ходсшй Л. В ., проф. Цитовичъ П. П., Щепкина- 
Куперникъ, кн. Щербатовъ А. Г., акад. Янжулъ й . И ., 
ЯсинскШ I. I .,  проф. Яснопольск1й Н. П ., и т. д. Перего
воры съ остальными сотрудниками продолжаются.

Подписная ц % щ ; на годъ— 12 р., на 6 M tc .— 6  р ., 
на I Mite.— I р. Для учащихся, сельск. учителей, низш. 
медицин, персонала, сельск. духовенства, крестьянъ5 рабо- 
чихъ— льготная подписка: на годъ— 8 р , 6 MtCr—4 р. 
И I w itc.— 7 0  КОП. Таия же условгя предоставляются б. 
нудаисчикамъ газетъ яНашъ В4къ“ и „Столичная Почта", 
издав, при участи проф. Л. В. Ходекаго. Г.г. подписчики 
журнала „Познате Росот* редакц. проф. Л. В. Ходекаго и 
газетъ „Paccifl" (закрыта въ 1902 г.) и „Русская Земля" 
(закрыта въ 1904 г.) редакция Г. П. Сазонова—приглашаются 
сообщить своиадрезадля удавлетворешя ихъ „Голосокъ Земли*.

Первый № вышелъ 10-го января.
Адресъ редащш и конторы: СПБ , Hess.?iil, 45 .

201 Редакторъ-Издатель Г . П . Сазоновъ.

Э м с ю я

f t
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въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКОВА. щ
Главиыв магазинъ на Никольской, 2-й Московская улице, блиэъ Серпевской, ||| 

3 й Митрофаньевская площадь. 6646 ш

:кю о о вео в (м »б ей 0 с#

П О М Щ Я  НОВОСТИ:
шифонъ, кимоно и попдйнъ съ каймой.

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

г.— 1-: мануфактурный магазинъ и,'

доводитъ до св̂ д'ЗЬи1я, что съ 1-го явваря сего 
года и до Великаго поста ежедневно ДВА ра»

за въ день
п о н ч н и  и  Х В О Р О С Т Ъ

Пирожки жареные всегда горяч1е. g
e e # # e e e e # » e e i* e s e e e e e $ H ie e iis e s e

М А Г А З И Н Ъ  ттоо #

С. (1. ШАБАЛИНА,
Гостин. дворъ, ерот. Бшрже,

ш  Ж-Ьха, каракуль, шкурки, плюшъ, драпъ,
Лечебница доктора С. к, ЛЯСОЪ* т о  9 ТРИК(Ь шелковый, шерстяныя MaTepin.

Нпоаьокшг, д. 9. Теявфои» #18 >Ш  п * » * * . . *  „  Ж- Полотно, одЪяла, ковры, гардинный тюль 1

в ъ  бол ь шомъ  в ы б о р !

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

М^ха и отдЪлка съ большой скидкой.

Телзфот
О Т Д Е Л Ь Н Ы Е  П А В И Л Ь О Н У .

ш
т

■ т
5100 ф

#

Для нврвно-больныхъ, алкогалнковъ и щтшшмвймьмыжъ-i
При'лечебниц* П А Н С 1 0 Н А 7 Ъ д л я  хронических» больижх%. 

ДКЕВНОЕ и ИОННОЕ ДЕЖУРСТВО; ВРйЧЕЙ» фельдшеров» шиимпих» служащша. 
ЯЕЧЕИ1Е—электричествомъ, св*темчь, шыещжтъ (ручимм» и иибри^н.)

®ИД0ЛЕЧЕИ2Е 8лектрическ$я ж углекиелмя т%шм< 
ПСЯХОТЕРАЕИЯ—:виушеяйя ш т т о в».

Яв!ввъ ВРНХЙАВЩВЖЪ &ьтт№ъ лл ва/*—-И  ̂ да чяй аят.

ЛЕЧЕБНИЦА
ш и щ а д -р а И М А Р К О В И Ч Авраче!С»Н. АНЙЧВ0В1 st Е,П. НИКОЛАЕВА

Ильинская, уголъ Константиновской, доиъ Терлякова. | !1®РВНУИЪ Ш В Н Is QtJltSHflHb
Пр1емь больных* по разнммь бол4яняиъ врачами С. Н. Аннчиовымъ, Н. л. Гуревнчемъ 99 шоттштя  крова*яии. Отхрмш опДипх!я для инвгаяйнмъ При тШ -ь
“ Е. П. Николаевы» ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7»/а веч., по ушя., носов., "
горлов,—д-ромъ И. И. Луковыиъ по вторн., че®в. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата s& со- в о д о л е ч е б н и ц ав^тъ (и оспопривжваше) 40 к., за операцш и маложен1е гипсов, повязокъ по соглашен.
Иоочноо отд*ло«1е въ отдельном, отъ амбул. пом*щен1в аначительно расширено; аа- а вявнтрмючввнкй n f c n n  (годро-эяехтрт. четмрезъ-инерная »ятш  so д-nv Ш ш . 
равные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашше адреса врачей: Аничковъ— Св'кте-лочмЛе, ивдсяжя (ручной в вжбржцюжмй). понхе.>,№вах!я (п а л о п  я  в п е ш Ь  
В.-Кострижн., уг Йльинск., д. Фрндолияа, Гуревнчъ—Царацынск.,м. Йльинск. и Вольск., *  Щ тж тш ю т  ле чош 1«Ъ ьявй  ж Д Х ^ и ш е ^ х ъ *  n o l e w / S *  SSS  
W143, Яуиоаъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Нииолвов.—Ильинская улиц», меж- ayfsa» feauuon 0ft 8 до 12 час. дня s  ок 5 до < о» волов, тее. ttm m . Х ш & .& Ш  

ду Констаняшовской и Кострижиой, 36-38. 678 Крмшвшш улиц», т Ш тш тШ  дом* М Т  ^

Снфнлнсъ, венерин., иочеполов. но* 
к о т  беаоил1е. Двчеш!о взарцез, ея- 
шш* ев^тошъ бохАавей кожн.екаеки, 
ярищвй, £шшаев&, бородавок^ eei* 
едункв, р а т  Лечяяйе хябрац(ох. иао- 
ш .  ш воками f  &рсоашакя fSKMcp- 
роя, болтана «рвдвваяввья. хол1аи.

мек*рнч. m a n  s  нуаааря, 
ш т ,  еортим» воадухомъ. Ohs S— 
12 м 4—1. Цармшкаокая. у?. Вользв. 
д» М ш ш а  же® т  Царнзщк. 1308

д о и т о р ъ  1870

I  С. Гр1 горьевъ
Ся й Ц. вол*йВй венеричоск.с сифклнсъ, 

кожн.
Пр1вм*1 8—10 еде. ут. н 5—8 ч. веч. 
Дамк 4—5. Воскресенье 9—11 ч. ут» 

М. Канатам, 15, к, Юрьева.
Въ ЗУБО-лечебномъ кабине^

Е А Ц И А Н Ъ
я р S в и ъ бвльмыхъ of % 9 чаеовъ утра до 

7 час. вечера.
Немецкая, 40» прот. С^оличнаго ломбарда.

I l L  а.....
Д • К 1 9 Р Ъ

С Г .  С Е Р М А Н Ъ
6з г ец1ахьшо;  е Ю К Й К С Ъ  
В Е И Е Р И Ч Е С И 1 Я ,  ШЧЕЯО-
Л®КУ1, (к<й ков%йийв методи итжк- 
дон. и «он, @С№йщ«@8е кашала и нуаырл 
вяянтрнч.), коаяыя (волосъ), мной, 
«вемрвчвввв, (во! т т ) ,  явб-рШ т*
шжь т ъ в ш ч э т ш т  w S s c » .  
ур«-гв1п«в. шты, Пр1емъ tm> 8—IS 
j i  и о »  4—i  веч. Жтшр ®s» 8—4 дня. 
Малая Казачья улица, дон* Ш 1  т т ~
м!рэва. Телзф о» М

Н а с то ящ а я 
э м с ка я с о л ь

содоржиаоеть склянки около 59
лепешки

каетоящ!я въ аллюиин1ввыхъ тру-
бочкахъ. Тор знакъ> граи.

Изъ короловскихъ пронзводствъ курор ЗМСЪ.
Издавна испытанная при катаррахъ дыхателькыхъ оргаковъ, кашл!», охркмости
ш т. д. Соль, растворяемая въ вод'Ь, дая ингаляцШ, душей, впрыскиванШ и т. д.

Sgnsieicfs въ аптекахъ в вптекароквхъ иагазииахъ. 9611

0 ¥ “0 А  - лечебный 
О  $  « D U  ш а б м н © »

1 , 1  с и и и *

К  М А Г А З И Н Ъ
# А- Г. КУ З НЕ ЦОВ А.
р г  Никольская, домъ Ширяева. 1533

ж ПрвдяагаЕп. въ большом выбора oet cfoooouo товары.
I  Товары, оставш1еся отъ распродажи, про- 
'!S даются съ большой скидкой.
т е ю е в ю в ш ж :  а э е я в э е а о о о о е аД

на Шмецкую ул., ш®жд| 
Никольсж. ш Александр, иг 

д» Красновскаго, 12-14, ряд. съ парики&х 
Петрова. Телефонъ М 865. *

уШДШДШОСТЬ? l@vaM@sle иокуоешш-: 
ш т  eyioт

i m  шиипгтвкъ, ш  удаляя шт~-1 
ней. Ш Ш Ш  КОРОНКИ. ' 

Фарфоровым, « м е т . н др. т т б м ,  
п т Ш % т . i m i i i  шрадеш® $ jU m , 

Щ ш  доетрм. 1  шФшттмъ*
MpisMft е«8ДЕ*нк® as 8,.*, ys. до ? ч. веч. 
К* вршммкамь в» 12 & ха % ч. дай. Ш9

99 м и н ь о н ъ и

репродукцшнный аппарата, передающШ въ точности игру знамвнитыхъ 
дханистовъ; Падеревскаго, Гофмана, Грюнфельда и др.

яЕдинственно, въ чемъ могу упрекнуть „Миньонъ®, такъ это въ 
названш, которое не соотв^тствуетъ тоиу громадному значенш и 
тому впечатл4шю, которое онъ производить на слушателей4*.

И. П а дер евсш й.
Миньонъ демонстрируется въ музык. магазинъ 

М- Ф- ТИДЕМАНЪ.



2 САРАТ0ВСК1Й ЕйСТИИкЪ л  la

Саратовское Отдблеше

Крешгашго Пошльваго Вавка
доводить до всеобщего свЪкЪтя, чхо при Софьинскомъ Волостномъ Правген!и, 
Аткарскаго уЬзка, на 15 февраля 1912 года въ 12 часов» дня назначены тор
ги на продажу иаъ сосгава Завцевскаго имйтя Банка, Аткарскаго уЫж* уча
стка вякай, площадью 9 две. 57 кв. с , расаоложеннаго ври дер. ВЬлыв К и т .  

Торга начнется съ суммы 1050 рубле!.
Кондицш на продажу означеннаго участка можно видеть в% присуствен- 

ные дни и часы въ Ликвидащояномъ Отд*л* Саратовскаго 0тд4жешя Банка 
(Константиновская ул., соб. домъ),, Софьинскомъ Волостномъ Оравлеши и у 
Зав$яуюшаго Зайцввскимъ им$н1ем%, проживаюшаго ш% с. Б^дяяковк*. 307

Саратовское Отдълеше

В ц ш п г о  t a m u n  Banna
симъ доводктъ до всеобщаго св4дйн!я, что торги на продажу изъ Мало-Под- 
горенскаго им4шя Банка Сердобскаго уЬзда, усадебяаго участка съ построй
ками, площадью 43 дес. 1050 к», саж,, назначенные яри Еданскомъ Волост- 
коы% П0*в»ея1и на 4 февраля, переносятся ш» 15 фявргля сего 1912 год».—

состоится

Въ субботу, 28 января 1912 г.
Е О Ж Ц Е Р Т Ъ

изв&стнаго шаниста
состоится

Б о р и с а  К а м ч а т о в а .
Билеты продаются въ музык. магазин* М. 0 . Тидеманъ. 310

) ки н ем а-  М -ТОГРАЮЪ(
Иреграшш шрвекяаеемагв Ы ттхъш г®  «лвктре-тватда. 

 ( 15 и 16 Я Н В А Р Я . )-------
Шайка черныхъ одеждъ—драма.

Фальшивые кредитные билеты—драма.
Водопады Сикгапуры—съ натуры.

Озер® ОраИета—съ натуры.
Порошокъ вальса—комическая.

Бутылка молока—комическая.
Картины илдюстрируетъ вз&естн. шанистка Волжнна—Рижская.

тт

ГРАНДЮЗНЫИ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ ДГАНТЪ" Т  I» О И II X А Г 0.

Мижайжовсжяж, пр. Гожгофм.

■) Программа картнжъ на 15 и 16 января (— ----6658   J “ и  »

Охота на к&бановъ—съ натуры. ♦  Современвыя горяичныя—комическая. ф Цнркъ въ 
Париже—въ краскахъ. ф Шерлокъ Холмоъ—швест. въ шре сыщикъ. +  Волшебйыя 
яйца—феер1я въ краскахъ. ф Таинственное яблоко—оч комическая* ф Разбойники— 

драма, ф Празракъ—драма. ф Собака сторожъ-комическая.
Въ воскресенье 15 января спещальио детскаго сеанса не будетъ. Съ 12 до 4 час. по

уменыпениымъ цеяамъ.
Каждое представлена продолжается не менее 2-хъ час. При театр* телефонъ № 11—41. 

Несгораемая будка для демонстращи, каменная, находится вне вдашя театра.

РЯДОМЪ ОЪ ТЕАТРОМЪ ШЬЕТСЯ К А Т О К Ъ .
Городская народная аудитор1я. |

Сегодня, 15 января, съ 12 ч. дня до 5 пол. ч. веч. и съ 7 съ пол. ч. веч. до 11 ч. но
чи. Сеансы разувш&го нк^мггографа въ 3-хъ болып. стд. по след. новой рашообр, 
срограмме: Отд 1. а) Постройка моста, научн; б) Худож. этюды ropF- вершижь, вид ; 
в) На проволок* чрезъ Шагару, ком. Отд. 2. а) Чудеса царства растанШ, научн.; б) 
Красоты Баварск. пейзаже®* вид.; в) Скаидалини поторопился, ком. Отд, 3, а) Въ 
птмчьихъ гнездахъ научн- {въ ареск.); б) Глуоышкинъ необыч. разееянъ, ком. Сверхъ 
программы пойдут*: а) Образцов, полищя Нью-1орка, съ натуры* б) Бевтботн. лети 
Китая, фант, (въ кр.). Цены: Рартеръ 20 к , хоры 10 к. лети и учен, на вс* места 10 к.

. з е р к а л о  ш т
« §

4921 ----------- — ( Программа на 15 и 16 января. )-------
Мнражъ люФвк—-драма, (картина художественной серш). Душевная буря—мелодрама.
Тайная мнсс1я—комед1я. ЭкскурЫя на скалы—съ натуры. Впечатлительный рыболовъ—

комическая.
Начало въ будия съ 6 час, по праздникамъ съ 2-хъ часовъ.

ПРИГЛАШАЕТСЯ КОМПАНЬОНЪ кинематографа и по с т рой к *  
одетингь-ринка на угловсмъ участке Никольской я В. Костркжной улз?цъ. За справка

ми обращаться къ управляющему гкнематографомъ «Зеркало Жизнж*
_ _ _ _ _  Управляющей Н. П. Назаровъ.

Залъ Музыкальнаго училища.
Въ понед^ьникъ КОНЦЕРТЪ 16 го января,

Известной оперной артистки Московских  ̂ театровъ

JB dk р  ы  Н  т  ьс о  .XI а . <з .о т  ы

ПЕТРОВОЙ-ЗВАНЦЕВОЙ,
ИзвЬстныхъ сестеръ ЛЕИ (скрипка) и АННЫ (вЬяончель)

ЛЮБОШИЦЪ,
съ учасиемъ шаниста С. П. Щ У Р О В А.

Бялеты пвой8ются шъ мутшпьшиъ Н. Л. Сыромятникова.

26 января 1912 тощ со
стоится

U  п  || I  I  г*  О Т Ъ  1сем1рно-изв4стнаго 
1 | У П ц 1 ^ Г  I  О  скрипача

Г у б е р м а н а
съ учаспемъ изх^зтваго !Й»Еиота Леопольда Шпильмана. Взлеты продаются 

въ м?йытал1>номъ ка-газвяЗ» М. Ф Тйяемате. 115

22 января, въ залахъ 
КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАНШ 7866

о б и ты й  noiibcitiH баш .

М А Г А З И Н Ъ

а . |
Гост, дкоръ, те.», Ш а

въ большомъ выбор!
Г Е С о к г а о р а .*

ПРОДАЖА и ПОКУПКА °\„ БУМАГЪ. 
СТРАХ0ВАЯ1Е БИЛЕТОВЪ.

fp e e e e o e e e e i ш ж+яш м ш тш ю т&ю ят

c? i “

6043

Уголъ Немецкой и Вольской.
Программа иа 15-го января
Большая драма въ 2-хъ частяхъ

О К Л Е В Е Т А Н Н А  Я ,
(Съ натуры). Сегодняшняя всев*1рнвя гвзета Модъ комическая. Охота на аэрспланахъ,

Нов«1Я злоключеи!я Прэнса.
Во время сеансовъ и антрактовъ 2 оркестра—Берлявскаго и Хворостуханэ.

Т е а т р - ь  3 iv £ ‘S r Z = ,̂ . D B ^ . .
М.-Казачья, уголъ Алекс&ндройской, доиъ О. С. Кошкиной. Телофонъ № 236.

 ) 15 и 16 января. )-------  j
SKtfi E in o i ' T M  У РЕ11191Ш У ш  (сильная драма), новая картина 400 мет.1 

1 отдЬл. «5И o i ld U  i И и и н у ш ц н ш  в  Ъ  Т  й  Д Е  С С 'Б (натура). 2 отд*л.
Отчимъ—драма. 3 отд*л. Самоубийство Фемы—комическая, гомерически хохотъ. S1o6tAe-1

ноское оруж!е—большая комед]я. \
Адмжн1 страц1я театра оставляешь за собой право замены одной картины другой. ! 

Картины для театра „Мурава“ поставляетъ Московская кинематографическая1 
контора „Глобусъ". \

Начало шъ будничные дне съ 6 ч. дня, а въпраедникж съ 12 ч. Театръ открыть до
12 час. ночи. ■

* » « « * »  Щ
На веЬ бумажные товары нашей фабрики 1

Ц - Б Н Ы  П О Н И Ж Е Н Ы ,
БРИ  ЭТОМЪ ПРЕДЛАГАЕМЪ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТКДХЪ СО СКИДКОЙ;
теплые одеяла, вязаное б’Ьлье, шелковыя юбки, столовое бЪлье и 
проч. товары. Полное приданое для невЪстъ отъ 100 р. до 5,000 р.

Ж и р а р д о в с н 1 й  м а г а з и н ъ
Н%мецкая улица, домъ № 7 -  9.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ и нотный магазинъ

1 1 . ЕЫРОЯЯШКИД.
Т е л е ф о н ъ  № 5 2  8.

Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ :
Н О Т  ы .

Р О Я Л  и .
Ш А Н И Н  О. 

j |  ФИ СГАРМ О Н1И .
\Ы ыш м ш & м тш тыж ® м тыж м т>ю ж *Ш  

Склады зеп9ед!аьческихъ тштъ в циШ
СТЕПАНА ПАВЛОВИЧА

Ж
ж
ж
т

ш
Ш
Ж
ш
ж
ш
тж
WI

ш ж тш ш ш ш ш ш ш ш ш тш ш ш ш ж ш ш 1

I  СКЛАДЪ ПОЛОТ НА Ш2 |

А. и В* С Г И Б О В Ы  |
 ............................  жПолотно льняное. Готовое бълье.

П е т р о в а
въ сл. Покровской, Самар, губ., г.г Уральск ,̂ Новоузен- 
ск4 и Николаевск*, с. Баланд*, Саратов, губ., с. Дер- 

гачахъ, Самарок. губ.
Главная контора и сыадъ въ сл. Покровской,

предлагают къ предстоящему сезону лучш1я машины 
русскихъ и загранитаыхъ заводовъ:

С%ялки— Елейнера, Эльвори и др.
Пл*га— Сакка, Аксай, Елейнера, Шефера и др. 
Бороны— Зигъ Загъ.
Косилки— Елейнера, Бр. Мозеаимъ и др.
Жатки и сноповяэалки—Макъ Еормика. 
Паровыя молотилки—Маршаль Г-я и Е°. 
Конныя ПИОЛОТИЛКИ— Нейфельдъ, Эльвори и др. 
Двигатели—Бр. Маминыхъ.

Довожу до сеньдгътя своихъ уважаемыхъ 
г.г. покупателей, что  съ 1 января с. г. складъ 
еъ г. Саратовгъ закрытъ, а потому покор
нейше прошу со вегьми требовангями, запро
сами и платежами, относящимися до этого 
склада, обращаться въ Главную контору и 
складъ въ сл. Покровской.

С. П Е Т Р О В Ъ .

ш
Ш Ш

п л ю ш е в ы й  о д ъ я л а .
Для зеиствъ и больницъ марля, гигроскопи

ческая вата и лигнинъ спе&мальный.

ш н п и п в н п н т п п !  Л .  Г ,  Г у Т М а Н Ъ ,  0 ,  Г. Г у Т М Я Н Ъ ,

1141

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ Д О К Т О Р Ъ

O n E - V r M Г а   ̂ с 
л , - , :

л а я

^ Д \1
JVvv^

La/tkVi ' 4
л • -
V

c,i 3" ста. 1Q *. /ХО 2 - дцр

УлвОЕН»ЕЗ^Ьв БЬоН I ГУБО̂ >

Г*э№/*> г^й&ъ jonbf/z, ч {rry4j ^  />Г2 1
2 L

нервный, душввн. бол. и алкоголнвмъ.
j Пр?емь отъ 4—6 ч.
Александровская улица, уголъ Нтьмецкой,

мервныя и виутраннш бол.
Пр1емъ отъ 10— 12 ч. 

домъ Блюмъ. Телефонъ № 797. 6182

О Т К Р Ы Т А ,  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  зе«.

: д-ра медицины л г  «дне.г.гутм анъ
для нервно больныхъ, алкоголнковъ м душевив-больныхъ.

Принимаются постоянные и прнходящ1е больные. Лечен1е разнообразными ф тичветт, 
методами: аяеитричветвомър ведой (влектржч., углекнел. ванны), cetroMb, кассажешъ 
ш т. д. Психотерапш внушЫемъ и гнпноаемъ. Для П£стояннмхъ больныхъ ееюейнаа 
ебетаиовка еъ ведхедявцннн з&нятзяни. Постоянное жаблюдеше врачей и спец1адьнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ божьжыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улнца, 

1 аяъ. ^  26, между Полщцейек. и Введенской, (трамваи жъ пристав). Телеф. № 1111

В о з з в а т е .
Комитеть по Бл^отворят^льной помощи при Саратовской Губернской Зам- 

с&ой Управ-Ь обращается ко вс^мъ добрымъ людямъ съ просьбою не отжааать въ по- 
сильныхъ пожертвован!яхъ для нуждающегося нас9лен1я Саратовской губернш. Нуж
да велика и только помощь добрыхъ людей номожетъ комитету удовлетворить отчасти 
нужду пострадавшихъ отъ неурожая

Комитетъ просштъ не стесняться размйромъ пожертвований; всякое пожертвоза” 
Hie будетъ принято съ глубокою благодарностью

Пожертвсв^тя направлять въ Саратовскую Губернскую Зэмскую Управу, 
Прйдс/Ьдатехь Саратовской Губернской Земской Управы и комитета по Благо

творительной помощи К . 6Г. Гриммъ  301

Книжный магазинъ
ррСОВРЕМЕННИКЪ

(Саратовъ,’гМосковсгая улшца, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268), 320
Арефа. Правила о производстве судебныхъ д*лъ. 2 р. Беренштать и Иовнковъ. Уставъ 
гражданскаго судопроизвод. 1 р ^ельск!й. Выбитые на хутора. Землеустроители и на
родъ. 60 к. XXV fltTle  Саратовской ученой Архивной комиссш. 1 р. 50 к. Каценелеябаумъ. 
Коммерчесюе банки я ихъ торгово-комиссюкныя оаераши. 1 р. Настольная справочная 
книга для коимерсантовъ. 2 р. РЪшаш'я Гражданскаге кассацюн. департамен. правя- 
тельствующ. сената 1910 г. 2 р. Спекторсмй А. Л. Блокъ, Гоеударствогбдъ и философъ.

30 к. Труды Саратовской ученой Архивной комисс1а. Вып. 28-й 1911 г. 75 к. 
Быстрое ж аккуратное исполаеше заказовъ. Икогороднимъ высылается почтой, желез

ной дорогой, наложеншымъ платежомъ ____

Г

I

СВАДЕЫЫЙ Ш Ш
Покупайте приданое у насъ и делайте заказы на ротонды, 
саки, пальто, костюмы и веб мужсыа и дамсыя Bepxnia вещи

эконом1и 20 процентовъ.
Заказы выполняются лучшими мастерами. 

Польщенные благодарностяпии зат аккуратиую сдачу за- 
казаннаго напиъ платья и двбросов-Ьстный отпускъ 
товаровъ, мы впредь покорнейше просимъ почтенМшую публику 
относиться къ намъ также съ полньшъ довг>рюйъ, которое 
будетъ оправдыватся нами всегда съ благодарностью и соблю- 

денлемъ вашихъ интересовъ.
MtxoBbie и B et теплые товары продаются съ громадной

скидкой.
С Ъ П О Ч Т Е Н  1 Е М Ъ  5245

модный мануфактурный магазинъ
Т о р г о в а г о  Д о м а

Афзиасьеаъ, Веберъ и b iim n ,
Саратовъ, ApxiepefiC Kifi корзусъ, прот. Музея.

1

1i
ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

съ постоянным кроватями врачед II. £. ш f ,  
С. Иерельйванъ. Царицынская ул., д. Бгурщм, 
ряд. съ гимна®1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605. 

С1р!емъ вриходящнхъ больныхъ прожйводитеж врачами: внутр. бея.—д-ръ Л. С. Пережь- 
ш тъ  10 съ мол.—1 съ пол.ч. Спец. желуд,-кмшечн.—-д-ръ мед. С. Г. Мнжцъ 10 съ нож.— 
I I  съ ноя. вторн., четв , суббот» Нервв. болевми-д-ръ Н. Е . Осокимъ 2—3 % но воскрес. 
1  оредахъ. Хжругжч. боя.— д-ръ Н. И. Ков&левскШ 2—3 ч. Акуш. ш женок.—д-ръ Р. С. 
Нерельманъ 11—1 съ пол. ч. Тяаяя.—д-ръ Е . А. Арапова съ 11 до 12 ч., по нонед., сре- 
дамъ, пятницамъ ш субб. Н. И. Максшмовмчъ 1 съ пож.—2 еъ пол. «ц ие вторн. четверг. 
Ушиыя, горжов. т жосов.—д-ръ Г. 4.  Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. ш снфялисъ—д-ръ 
Д. О. Перельманъ 10 съ иол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечежЬ 
се^томъ, массажъ, оснопржвивате 1ечен!е сифилиса пранаралгош» профессора Эрлих# 
№606w. Плата т  сов^гь 50 коп. На койки принимаются больные по всемъ боле»нжмъ 
кроме остро-зарашшгъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицу для ро

* шераврешбвзм. Ш 1

Химик0-бактер10Л0гиче&кая и аналитическая лаборатор1я

С Г. Щ В Д Р О В И Ц К А Г О
(Уголъ Александр, и Б.-К^стржжн., д. Агафонова. Телефонъ № 424 77^

£©р0д!агн00тика сифилиса no Wassermann y
Анализы ^едицинск1е (моча, мокрота, кровь) санктарно-гкпе»ичвскге ( s s h o , молоко, вода 
ш т. п.); тех/ичьыне (шяых. воск, руд» и т„ n j  приЕймвются во »с«ксе время Деани 

фекц)я гояя^щшш. Свеж1я культ, крыс. трфа. Нечебныя продехранит сыверетии.

ч.'»цтаа>.р»:Г ii. й. If k iK u n  I  Н. й. lapHiiosa
У г. Московской и Пр!ютексй уя. домъ Зсйферчъ, телефошъ М 1128. 

Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 81!*—10 ч. ут. по гор., нос, и ушн.

ЮМз — 1 ч. д. по детск. д. Кармановъ. 
 ̂ 1 ч.—2 ч. д. по жер. душ. д. Ф. Гутманъ.

Отъ 12-

Отъ 10—11 д. по кож, и моч. д. Похваленскш 
11—12 д. по глаз. д. Роиевблюмъ.
12 — 3 д. по виут. и жен. д. ЗуОковскШ.

1 ч. дня по хирургическимъ Оол. повтори., четв. и суб. Консультанту хирургъ 
д-ръ мед Кокыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспонрививанхе. Массажъ. Электролечебный к&бинетъ 
Плата «а советъ 50 коп Плата за операцщ и стацюнариое лечен1е ио соглашен!ю.
Больные съ заразными болезнями не принимаются. При лечебняцй иочнге дежурстве

ирачей. Плата за выездъ дежурнаго врача на т т ъ  по соглашению

Ь О Д О Л К Н Е Ь Й И Д А

доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,
бывал С. Л. Рашвевмчя и Э. Я. Иатуиекаге.

Аничкоеская, уголъ Аляяеандроесхой, домъ М  19. Телефонъ 494 
Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ в еТАЦЮИАРИЫХЪ больныхъ по болеш^мъ: внутренние нерв 
нымъ, лврургвчесйвнъ, шененшнъ в дНьтсквмъ. В0Д<ИИЕ^ЕИ1Е, все шдн его, аромаво 
дятся спеШальньшъ персошломъ (ademeister'aMM) педъ руиеведстеепъ м иаблгедв 
н!еиъ врача. ^ГЛЕНИеЛЫЯ кШ Ы  (спецвальм. авваратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНБЕ (F&ngo). Mjm 
ское я шенсяое отдележ1я. бЪЮЛЕ^ЕНЛЕ, т ч т Ы  горячи;^ т я & у х т ъ , наееажъ, гвн- 
иаствка. ЭЛЕИТРИЗАЦ1Я; тт »  вввусевдаяьйыв! ш Д'кртпш&м; алевтричевк1я 1 вдвитре  ̂
евйтевыя займы. Реитгеиевсвая лаборатория. Хмрургячевйее етд^ленш въ т® % тъ  ю- 
^^щвв!м. ДЬтетябчеекев лечекш божеаней оювлудочпо-тшвчпыхъ, почфсъ, оёмшт 
 «вшеспимь. ПвяиыВ яш км ъ. Пожробмоп»® «187

Я М  И Щ
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г . З А К С А ,
Вольская 47, противъ М. Кострижной.

Лечебница открыта о »  8—7 веч. По 
праздн. до 4 ч. Удалеше зубовъ безъ 
боля— I р. Пломбы отъ 50 к. Пшшыз 
челюсти безъ неба. Зубы иа звлотЪ, 
аллюмки!и ие сния8ающ1еся. Золотмж 
коронки. Починка зуб. ялаетвшонъ въ 
тотъ же день. Учащиеся ш служа- 

щииъ льгота.

Г. ЗАКСЪ в оз обновилъ .
npienib. 6363

И. А. Ш & Ш Ш Ё
П о МОЧвПОЛОВЫИПЪ бОЛ (вс* нов. т -  
«од» изел. н леченШ, освеш. канала, пу- 
шря влеко, микроск. п. игледов. шочм ш
»НД*4 ПОЛОВ, беясил., КОЖИ (велось) 
веиер. И сифил. Леч. во̂ нве вждами еле- 
ктрич. (удалей, волосъ и родим, пжтекъ 
электролизом^), вибрац. массажъ горяч, 

воздухомъ.
Пр1ютская уг. Армяжской5 29, д. Ржехшна.' 
Пр1емъ съ Ш—12 час. ж 4—8 час. вечера. 

Женпшшъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2688

“ * Докторъ к
Г.В . f l A H G R I d l
1 ^ 1 Ц 1 4 Л Ы @ :  sssepsiia i*  
сяфялмсъ, шттотш (жомов, ршшр*) 
ш тжшш божйвт (тшжш ш божкшт 
шошосш̂  У репро-цяс^оехохаШ^юдо-елея- 
vpomesdlQi шбрщ!ож1(щ1 мяовшжь. 
Ш ЧЕН Ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9 f t .  
i  e s f i  до71/§ mw4 женщину овйотръ 
тщшящъ ш прзясяуг» съ 12— 1 ч. дшё. 
В о х .- К т 1Ы19 д. М ЯЧ? 
т %  § т т  Адтмм* у я. Т  юф . Л  Ш .  

r z =  ТУТЪ-Ж Е =

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
шъ в9дв-вявнтроявчвбнм№Ж ояхЪжтйя.- 
шш дт  нрмжодящжхъ божьшшш съ яо- 
тшштжш, жрот&тшш но штьртш* 
тштъ, тфштшуо кечвкеяевый!^ {т* 
шт. а Ш % ш т ъ  т ж  ( т *

т  и ш*я9шъ) Ш
Д-рш. Г. 8, УЖАНСКЯГО,
П р щ » пр^адшд. боя. оъ IWa. у*, 

до 1 ч. д.; ввдвяачеи!* т  S уар. до t шт.
Для втяцХвяярны» бояьжмж  ̂ 01- 

д*»жмя зз обзщ!й ш&ж&т. Сжфкнж» 
т т  т д^льво, пожнмя 

В в д ^ я а ч в б я м ц я  изелвреваиа 
шш сшфшт. Ду ть  Шарю „божыи. 
ммшт. мм т ч , тлош. ш общвИ жев- 

сержмя т др. ж®т6. ш т ш . 
•ямтрвяечвбя. $тд*яезг9в тшЫш  

т *  т ж  вж«?стрнчео1в».
Бъ лечебнице применяется уретро- 

Ц1Стоскоп1я, KaT6Tepjiga4i« мочеточ- 
никсвъу вибрационный массажъ, су- 
ховоздушиыя ванны.

Докторъ 0. А, БЪЛОВЪ.
Специально: сяфилмсъ, тш ы а . швнеричеси. 
ш меченелев. iontaHB. Лечеше луча&и Рв»т- 
ген&: волчанки, рака, болезжей волосъ, пры
щей ж др. сыпей; топшёш выеекяге яяяряжеи. 
(Д‘Арсомваля) хрожическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго sy- 
А? . Светолечение, электршзащя, вибрац!ож- 
r  М  массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
утра н съ 3—8 ч„ веч. Женпщнъ съ 3—4 в., 
Кожстажтняовская ул., д. № 33, меж. Воль

ской w Мжьихсжо# 211

Зубная лечебница

1Я. Л А Н Д Е
у Лед уг. 

д. 52э Михайловой.
Плата ио утвержденной такс .̂ 

Совета, леч.,|д&л. зуба 40 к. (безъ боли
Пломбм отъ рубль.

ДОКТОРЪ

С. Б Рейманъ,
В Н У ТР Е Н Н Ш  БОЛЪЗНИ.

Пр1емъ съ 11—1 час. и 4—5 час. веч. 
Уг Вольской и М. Казачьей, близъ Немец
кой. Телефонъ J4 864. 143

Искусств. |убы на золоте ж к&учук* по 
| сам. деш. цзн. Поле, челюсти <т 25 р. ж 
§ Дечебжжца о г к р м v ь вжеджежжо I  
р т  8 ч« jsp a  д© 7 ч. тмч. Ы •
Ш'шш ш ф т ш ш т ш ш т ш щ ф ф т т т т  Ш

Большая Мбсвовшя гвепнщ.
ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.

ЗУБО-лечебиый кабииетъ

Л. М. ПЕРМУТА
Телефонъ № 1058.

ИРХЕМЪ ПО ЗУБНЫ М Ъ БОЛ’ЪЗНЯМ Ъ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. воч. (но праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы.
Александровская улица, между Грошовой ж
В ояы пой К о с г р и ж вгой. я. 19 О лемева, 6075

Culture de la beaute!§
С, Я. ЗЛАТОВЪРОВОЙ/

Ор1емъ отъ 11—2 я 4—6 ч. Царицынская, 
меж, Ильжжск. и Вольск., соб. домъ № 142. 

Телеф. X  690 
Въ кабинете при^еня тся массажъ лица: 

электро - виоращовный, пвевматичесшй ж 
врачебно-косметическ1й по методе

PInstitut de beaute.
Электршзацш гэльванж^ескимъ, фарадиче- 
скимъ и сенусоидальнымъ токомъ.

ВАПО РИЗАШ Я, ДУШ Ъ ж ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСК1Я СВЪТО ВЫ Я ВАННЫ  для ЛИЦА.

Удален!© морщинъ, прыщей, угрей, т ~  
сжушекъ, пятанъ, большмхъ поръ, бледное- 
тж жмца, ожжревиил, сухости, шелушен!я кс- 
шшу красноты носа, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородавоЕъ, роджнокъ ж волосъ
СЪ ЖИД&.

ГИГ1ЕНА КОЖИ И ВОЗСТ А НО В Л Е  H IE  
С ВЕЖ ЕС ТИ И УПРУГОСТИ М Ы Ш ЦЪ  
ЛИЦА, ГРЙММИРОВКА,

Полное усовершенствован1е формъ, какъ 
те: исираяленйе недеетатк^въ лица, деколь
те и бюста в з&падешй носа.

У «йчтожен!е перхоти, укреплен!© и окра- 
шеванш волосъ. MANICUR, уничтоженйе 
мозолей и вросшаго ногтя.

А. М. Ф ш
возвратился н визобновилъ пр!емъ по зуб- 
вымъ болезяямъ и вставлению искусств, 
зубовъ. Б.-Казачья, 16, между Александ
рове жой и Вольской. _ 102

В Р А Ч Ъ " 1 ~

С. п. СЕРДОБОВЪ.
AtTCKifl, енутрени1я, акушерства.
Пр1емъ отъ 12”  1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Констажтииовск., уг. Ильинской, д. Петерсъ.

Телефонъ № 860. 7567

Е А Б И И т Г

К. В, Форсбл омъ ,
(бывш ассист. Г . Г. Квйлинга). 

Панкратьеве^ ул. д. JM& 27, (между Ильин. 
ш Камышинок). Пр1емъ отъ 9А/2*
4— 7. По праздн. отъ 10— I.

ж отъ
7773

Д О К Т О Р  I»

В. А. Похваленсшй
возобновить npieRRi,

по сифилису, кожнымъ и венерическимъ 
Ооле»иямъ отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (межгу Вольской и Але- 
ксандровкой третш д. отъ Вольской). 599

. д о к : ^ r u F &

И. 0. М и ш
(@ел1&зни нервной системы)

пр!емъ отъ 5— 7 ч. вечера ежедневно, кро
ме воскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ 
нирка, Телефонъ № 806. 4643

Ухжь за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Яр!емъ ежеджевно отъ 11—2 ж 6—8 ж. веч. 
Ижшжек&я. д. Кжюгъ № 51, между Цариц.

ж Москошк* 1012
Кабжнатъ усовершенствованъ жовейшжмж 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- 
ВРАЦЮ ННАГО, П Н Е  МАТИЧЕСКАГО,
МЕХА НИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы  ж ВС ЕЮ  
ТВЛ А , Удажеше морпщнъ, угрей, прыщей, 
шесщттъу пятенъ, божьшжхъ поръ, бл^д- 
жости лица;> красноты шеа, бородавозсъ, 
рубцовъ ш волосъ съ лица навсегда. Воз- 
становлен1е свежести м упругости мкшцъ 

Грв^иревиа в есв'Ьжея$е яжца для 
балевъ 1  вечеревъ. усевершеяств. фермъ. 
Уничтожеж1е перхоти, укреплена ж окра- 

шшван1Э волосъ.
MANICUR (уходъ т  руками), PED IC U R  
(уничтож9н1в мозолей ж вросшаго жогтя). 

Яяю сплету? ш Tpoiew ио массядет жжпй-

а у б н о й  В р й Ч Ъ

М. э . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Специально удален1е зубовъ (безъ боли) и 
искусственные зубы всехъ шдовъ. Пломби- 

роваше золотомъ, фдрфоромъ и др. 
11р1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера. 

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

холодная сторожа. 195

222 А, М. Таттаевъ.

СДАЕТСЯ ГОСТИНИЦА 
СЪ НОМЕРАМИ

роскошно обставлена, электрическое осве- 
щеше, центральное водяное отоплеше, въ 
г. ОРСКЪ, Оренб. губ. За справками обра
щаться въ контору пйвовареннаго завода 
„ГОФМ АНУ* въ Саратове. 212

Ночвыя дежур. врачей.
тд. (См. оебъявл)..
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Q A R A TO B C K IF I В Ь С Т И И К Ъ
in I пт w i ии тшвшявяишшвкшятвшяшяшяшшшшшюяшшшяяяяшшякшшшшшшяшаяятшшшшшшшшшшяш

а

Н и к о л а й  Н и к а н д р о в и ч ъ

£ роботовъ
после тяжкой и продолжительной болезни тихо скончался 14 января с. г. 
въ 2 часа дня, о чемъ жена и дети съ душевнымъ прискорб1емъ извещаютъ 
роцныхъ и знакомыхъ. Выносъ тела последуетъ 16-го января въ 8 часовъ 
утра въ церковь стараго Покрова, изъ кварт. Введен, д. Целарь № 10.

Панихиды въ I I  ч, дня и 7 вечера. 340

Вдева дЗДствительнаго статскаго
советника

Антонина Антоновна Ноновцева
14-го сего января въ 6 часовъ вечера скончалась, о чемъ синь 
покойной съ душевнымъ прнсворб1енъ извещаем родныхъ и зна
комыхъ. Выносъ тела изъ домовой церкви Серафимовскаго 
вдзвьяго дома въ понед^львикъ. Панихиды въ 9V2 час. утра

и въ 7 час. вечера

я

£

Г о р о ^ с Е с о и :  □ г е а .’з г р ъ .
5729 Дирекцк П. if. Струйскаг®.

Въ воскресенье, 15 января, утромъ по общедост. цйнамъ отъ 7 кон. до 1 р., ложи отъ
P r i f iu iJ Q n u " & .  И г ш о п  пьеса въ 8 карт. Начало въ 1 ч. дня 
S У У Гб П О и г! I» 8 ip | O U f Вечеромъ, пред. будетъ во 2-й разъ ве-

*1" Р  У  П И  ъ  KJQ п  £1 о  V  I,* въ 4 хъ дМагаяхъ, А. Липшица.
I С П I I  К» l id .  I S d l l  А  о ,  Въ понедельникъ 16 января, по

общедоступи, ценамъ отъ 7 коп. до 1 руб. Ложи стъ 2 р. 25 коп. представлено будет»:
«Душа, тЪло и платно» въ 4 действ!яхъ.

Во вторншкъ 17 января, сенефисъ О. И. Рунича, пред. будетъ „Н&егЬдный кргшцъ". 
Ближайшая постановка: „Горячее сердце**, А. Н. Островскаго, „Мечта любви“, Косоротова

2 руб. 25 коп., 
предст. будетъ:

селая комед1Я

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Компота Попечительства о Народной Tpeseocm

 ) да&РЕкщя в, м. острозскап», (—-—
Въ воскресенье, 15 января представлено будетъ ®ъ 1-й разъ по возобновлешп:

5080

Преступлеже и наказаже,
шъ 5 д. и 7 карт. Л. Дедьера во вомант 0, М. Лостоевпьеса ръ 5 д. и 7 карт. Л. Дедьера по роману 0, М. Достоевскаго.

Во вторникъ, 17 января б е н е ф и с ъ  В, Б. Мотца, представлено будетъ въ 1-й разъ 
на здешней сцене по возобновления „& i й% пьес* въ 5 действ,, Н. В. Гоголя, перед.

Шабельской.
Готовятся къ постановке: „Гусареи&я лихорадка44, «Правда хорошо, а счастье лучше» 

„Царь беодоръ 1оановкчъ“, „На веяна о мудреца довольно простоты".
^ _________________УправляющШ Я . М  Терскт.

Н о в ы й  т е а т р ъ  О ч к и н а .
(Дирекщя Т .  И. Борисова и Н-въ Болхоштинова), 270

Украинской труппой И. Л. Сагатовсхаго.
Въ воскресенье 15 января 1912 года.

М а р т ы н ъ  Б о р у л я
К в и т к ы  У к р а и н ы  (“Ж .;л Л

АНОНСЪ: Въ понед. 16 янв. „Заяорожецъ за Дунае*мъ“, комнч, опера въ 3 д. Гулака 
Артемовскаго 2) „Св тання на вечерныц»хъ“ вод. въ 1 д., n ta , танц. Старздуба. 

 ________      Режиссеръ И. Л. СагатовскШ.

I I

ЗАЛЪ КОММБРЧЕСКАГО СОБРАНШ. 
18-го и 19-го января состоятся

Л  Е К Ц 1 И
Члена Государственной Думы

Федора Измаиловича РОДИЧ E l i .
Въ среду, 18 января—первая лекщя:

Jc io to p ie  1реетья1ъ“.
Въ четвергъ, 19 января -последняя лекцЬг.

„А. В. Герцеиъ ■,го “произведены .
Начало т щ  & въ 8 съ пол. часовъ вечера.

Билеты съ сегодняшняго дня и ежедневно продаются въ вестибюле Коммерческаго Со- 
— ТТППГШ1П М М  бран1я. .10 до 2’ХЪ дня и 01ъ 5 до 9 вечера. 332

Служащее Саратовскаго У4зднаго земства устраиваютъ въ нонед'Ьль-
никъ, 30 сего января,

еъ залахъ Коммерческаго собрашя

вональио-музынальный вечерь.
Дожодъ отъ вечера поступить въ распоряжеше Саратовской Уездной земской управы 
для помощи бедней шимъ семьямъ крестьянъ Саратовскаго у*1да, пострадавшимъ отъ

неурожая, 331

на кормлете дйтей-малол'Ьтокъ.
САРАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО.
Саратовск18 городской голова на оснозанш § 4 устава О-ва и постанов- 

лешя городской Думы 4 января сего года им е̂тъ честь просить гг. членовъ 
саратовскаго городского кредитного Общества пожаловать во вторникъ 17-го 
января сего года въ 8 час. вечера въ помЬщеше городской управы на пер» 
вое собрате членовъ Общества для выбора уполномоченныжъ, членовъ пр&з- 
дешя, наблюдательного комитета, оценочной и ревизюнной комиск, кандида- 
товъ е ъ  нимъ и казначея Общества.

На основанш § 68 устава Общества собраше это признается состояв
шимся, не взирая н» число явившихся въ него лицъ.

Доверенности совлад’Ьльцевъ, участвующихъ въ co6paHin черезъ своего иовЗзрш- 
наго (одного изъ совлад^льцень) и т^хъ лицъ женскаго пола, которыя передаютъ пра
во голоса своимъ родственникам (§ 65 устава), должны быть представлены до нача
ла собрашя или въ правлеше Общества въ присутственные днн—10*—3 ч. дня или 
передъ началомъ собрашя, 17 января, съ 7 до 8 ч. вечера.

Во вс$хъ случаяхъ, когда на основанш устава допускается присылка повЗарец- 
ныхъ, доверенность можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы (§ 65 устава), под
пись на дов'Ьренностяхъ должна быть засвидетельствована нотар1усокъ.

ТИ П О ГР А Ф ГЯ

Еврй ш ш го  Въбтний
Немецкая, д. Онезорге.

Телефонъ № 196.
--------

В р ш я а т  ш и н
на печатаное

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

работъ по умекьшениымъ ц^иамъ.

Исполненёе скорое и аккуратное.

Выписаны новМппе шрифта и 
украшешя. 

KnoropoAHie еъ заказами благо- 
волнтъ обращаться письменно 

контору «Саратовскаго Е 
ника».

ч

i

закрывается въ воскресенье 15 января, 
в% 3 ч. дня, плата ва входъ 30 коп., 
учащееся 10 к., входъ черезъ Радищев- 
csitt муэай. 277

О ч е р к и  и  к а р т и н к и .

Вероятно неособенно спокойно чув
ствуют» себя т& «храбрецы», которые 
съ удивительным» «муиестаомъ» опро
вергали св4д4шя о голод4 и уверяли, 
чго недородъ точно есть, но онъ гораз
до слабЬе, ч4мъ во всякое другое вре« 
мя.

Теперь же, когда ие» всЬхъ уйздов* 
нашей губернии (не говоря уже объ 
уфимской, оренбургской н кр.) начали 
раздаваться не тревожные голоса, а 
прямо таки вопли о голодающахъ и о 
т4х* страдайяп, каейя они перено
сят!, «>гда раздался крикъ оскудевшей 
земли—какъ чувствуют себя наши 
доморощенные Панглосы?

KpiSf^ 81ЫД», .если только это по
каянное чувство еще теплится шъ вихъ, 
додана залить ихъ щеки.

Кричат» о голода и бодйзняхъ, его 
сопровождающих», участковые врачи, 
ceibcaie священники, школьные учите- 
ла> Даже старшины и писаря,—все 
люди воочёю созерцающее б4ду народ
ную.

При таком» дружном» и согласном» 
хор4 молящих» голосов» никакое уже 
сомите не закрадется въ душу оама- 
го завзятаго, оптимиста и волей -нево
лей приходится убеждаться в» нали
чие вароднаго горя.

Голод»—ею горьий факт».
Бевпомощность народа — это тоже 

факт».

Безпомощность—не в» смысле пря
мом» и точном», а в» смысле огром
ности зла, искоренить которое невоз
можно ни пособшмн отъ казны, ни об
щественными работами, нн венскими 
организащями, ни общественной и ча
стной благотворительностью.

В» самом» деле, какъ искоренить 
голодное зло мерами временными и 
палёативными?!

Безспорно, казенная помощь и все 
выше перечисленный учреждешя и ли
ца, столь живо отозвавшаяся на нужду 
народную, ослабят» силу голода и по
могут» народу, подпавшему под» иго 
неурожая, передохнуть, но искоренить 
зло, так» хронически поражающее рус
скую деревню, конечно, не могут».

Народное хозяйство расшатано столь 
безусловно, основы, на которых» зиж
дется экономическое положеше зе
мледельцев», так» проржавели, 
что достаточно действШ не самого 
зла, а его легчайшего дунозешя, что 
бы жизнь деревенского люда потряслась, 
как» зыбкая трясина. Вы идете не по 
трясине, а лишь около нея, но ова уже 
зыблется, волнуется, готовая вас» по
глотить...

Достаточно недорода, даже средняго 
урожая, чтобы бюджет» крестьянина 
пошатнулся и испытал» затрудиен1я. 
Для правильнаго теченёя крестьянской 
жизни необходимы хороппе, даже пре-

Аптвкарск!й и парфюиерный ма- 
м  газинъ

“  П Р О В И З О Р А

я . с . з ш ш ъ
Московская, уг. Александр.

Телефонъ 765. 2737
Вернейшее средство отъ ревма
тизма и экземы мазь „Радмиаль", 

Бр. Санфирошхъ. 
Громадны! выборъ парфюмер1и и 
косметики заграничныхъ и рус- 

скихъ фабрикъ.

УРОКИ МУЗЫКИ
и фр&вщузек. я*, даетъ npiessaa Петербург* 
ская консерваторка. Плата по сопашешю.

Быстро обучаю начинающихъ.
Уголъ Ильинской и Крапивной, домъ Ш 
24, кварт 5 во дворе. 274

( Ц А Г А З Ц Н Ъ
большей на Шмецкой улице сдается шъ 
доме Замоткиныхъ. 295

в о з в р ^ Й л а с ьГ ^ ^ “
Н е л л и  Львовна

Г А Н Ъ - К О Ч У Р О В А
и воаобноввла уроки itaii.

Пр1емъ ежедневно отъ 12—3 ч. Вольская 5!, 
кв. 4, рядомъ съ Казн&чействомъ. 276

При этомъ № для городсдихъ 
н о д п и с ч и к о б ъ  разсыяается Прейсъ- 
курантъ отъ Торговаго дома Аба- 
чинъ и Орловъ.

Наши нишне.
— Баринъ! Подайте копеечку, Хрисча 

ради, три дня ничего не елъ!
— Просишь копеечку, а отъ самого такъ 

ж разитъ сивухой!
— А тебе что жъ? Чтобы отъ меня шу* 

стовскимъ коньякомъ пахло, что ли? 244

Въ атоиъ «опер! 8 страннцъ.

С А Р А Т О В Ъ .
15 го января.

Вернувшёеся съ рождественскихъ 
каникулъ депутаты, но словамъ 
столичныхъ газетъ, отм^чають сла
бый ивтересъ „на м^стахъ® къ 
выборзмъ. „Тамъ, на места хъ , ин
тересуются гораздо ^меньше, чемъ 
у нас г въ Думе,— говоритъ нред- 
седатель бюджетной комики г 
Алексеевко, ±зщ ш т  на Рожде
ство въ Харьковъ. Къ предстоящей 
выборной кампан1и относятся впол
не равнодушно и приготовления къ 
ней еще даже не начались". На
сколько соответствуем действи
тельности это наблюден1е депута- 
товъ? Думаемъ, что иреузеличешя 
въ немъ мало. Интересъ къ вибо- 
рамъ въ населенш чрезвычайно 
слабъ и сами члены Думы дей
ствительно интересуются выборами

несходные урожаи, но ведь этого быть 
не можетъ: производительность земли 
колеблется из» года зъ год» и она 
зависит» отъ многих» причин», иногда 
лежащих» вне власти человека.

Но и то, что лежит» во власти че
ловека, делается нами спустя рукава, 
кое-как» и с» надеждой на авось да 
небось.

Ведь у крестьянина нет» въ руках» 
ничего кроле земдедещя: он» изъ рода 
въ родъ привыкъ ковырять землю и 
никакого другого ремесла онъ не зна
ет».

И удивительное дело! Целое тысяче
летие, а можетъ быть и больше, рус- 
скШ народъ орудуетъ для своего про
питания и для поддержки государ
ственная) бюджета иекдючвтедьно зеи- 
ледел)емъ и за это продолжительнее 
время мало или почти не подвинулся 
вперед» по части удучшешй своего 
«ремесла». Как» он» ковырял» землю 
при царе Горохе, такъ ковыряет» и 
теперь. Скрипучая соха, замореявая 
кляча, грязная, потная, грубая рубаха 
и скудная пища-гэто уд4л» нашего 
природнаго пахаря.

Посмотрите на сбрабокку полей въ 
Германш, Франции и въ особенности 
въ Америке и сравните эту картину 
торжествующей энергш человека тамъ 
и у насъ. Там»—царь природы, здесь 
—рабъ ея.

Не забыть мне никогда такой кар
тины. В» конце шля ехал» я по ат- 
карскому уезду. На кругомъ взлобке 
лошади моего ямщика пошли шагомъ 
и я, пользуясь моментом», закурил».

гораздо больше. Положеше это не
льзя назвать иначе, какъ печаль 
нымъ. Но если задаться вопро- 
сомъ, кто виновата въ этомъ поло- 
жеши, то едва ли у кого совесть 
поднимется обвинить въ немъ на 
селеше. Виноваты въ этомъ, преж
де всего, члены Думы... Говорятъ, 
они теперь интересуются выборами, 
и прэтивъ этого едва ли можно 
возражать. Но ведь сущность то 
вопроса не въ томъ, что интере
суются, а почему иптересуются. И 
вотъ тутъ то мы видимъ, что въ 
центре интересовъ для большинства 
наличнаго состава третьей Думы 
лежать не высошя государственныя 
соображешя, не заботы объ инте- 
ресахъ населешя, а для однихъ
„интересно® положеше, ибо оно 
даетъ въ известной мере почетъ и, 
вдобавокъ, если не власть, то
призракъ власти, для другихъ же
вопросъ о „депутатстве “  сопря- 
женъ съ интересами более реаль- 
наго н практическаго свойства. Ге- 
неральскШ окладъ за семь меся- 
цевъ сиденья, да и то не обяза
тельная, въ креслахъ Таврическа- 
го дворца. ВЬдь 4200 рублей въ 
годъ тоже на полу не поднимешь! 
Конечно, думское большинство ве
сьма заинтересовано вопросом», 
отдадутъ ли избиратели и на этотъ 
разъ имъ свои голоса, или же для 
того, чтобы получать изъ государ- 
ственнаго казначейства жалованье, 
они найдутъ нужнымъ послать та- 
кихъ людей, которымъ дорого не 
одно свое благополучие, а и благо 
страны ..

Имеются и друпя причины, за 
ставляюпця населеше относиться 
безъ особаго интереса къ выбо- 
рамъ. В ъ  самомъ деле, какъ и въ 
чемъ могъ бы и должеяъ былъ бы 
проявиться интересъ къ выборам»? 
Ведь, если речь идетъ объ иа- 
тересахъ оппозищонныхъ груапъ, то 
едва л а можетъ быть и вопросъ 
о томъ, что они не удовлетворены 
деятельностью третьей Думы и же 
лали бы иного состава въ четвер
той. Но всякШ понимает*, что ии 
тересъ этотъ вовсе не такъ уже 
просто и безопасно проявить. У  
вс$хъ еще на памяти обстоятель
ства, къ которыхъ протекали вы
боры въ третью Думу, и все зна

ть , что немало „интересующих
ся* выборами принуждены были 
удалиться изъ мйстъ, въ которыхъ 
жили и занимались общественной 
деятельностью. \

Что же касается группъ, стоя- 
щихъ отъ октябристовъ и правее, 
то и тутъ интересъ высмотреть 
чрезвычайно трудно, хотя и па 
другимъ прачинамъ. Во-первыхъ, 
группы эти въ многомшшономъ на- 
селенш Россш количественно не
значительны, не блещутъ онб и 
качествами. Во-вторыхъ, имъ нетъ 
и разечета особенно заботиться о 
выборах», ибо они знш тъ, что и 
теперь о нихъ заботятся и на вы- 
борахъ позаботятся друие.

Вообще же надо признать, что 
третья Дума ничего не сделала та
кого, что возбуждало бы у насе
лешя интересъ въ думской работе. 
Она заняла въ собыплхъ русской 
жизни совершенно особое положе 
Hie. Живая жизнь, что называется, 
катилась мимо нея. И нетъ ничего 
удивительнаго, что населенie жи
вой жизнью интересовалось и ин 
тересуется гораздо больше.

Въ западно-евроиейскихъ консти- 
тущонныхъ странахъ составь пар 
ламента определяет» направление 
жизни страны, парламента стоить 
во главе жизни. У  насъ же, еъ  
со кале н т ,  собьтя даже крупного 
общественно-государственнаго т& - 
чешя определяются случайными об
стоятельствами и кратковременны
ми вл1яшями. Въ соответствш съ 
этой разницей, въ то время, какъ

Гляжу—невдалеке отъ дорога на 
черносерой пашне лежит» лошадь, 
взодрав» все четыре ноги вверх», сло
вно колья. Лошадь была запряжена в» 
соху какой-то «мочальной* упряжью. 
Рядом» стоял» мужик» и горько пла
кал»—и не плакал», а ревел» как» ра
неный вверь.

Я подошел» к» нему.
— У-jI Одна была, нет» больше! 

У-yI одно остается—ложись с» ней и 
помирай!.. Лучше бы жена, али 
дньти померли!

Меня стукнуло въ сердце и я по
чувствовал» и тоску, и стыд», и еще 
что-то, чего не передашь никакими 
словами.

Вот» тебе «сеятель и хранитель», 
а въ каком» безысходном ь положешн? 
Согласен» га лошадь отдать жену и 
детей!

Правда, эти жестохёя слова говорил» 
ие человек», а въ нвхъ кричало его 
горькое горе, но одно уже соноставде- 
Hie лошади и семьи было настолько 
плачевно, что нельзя и сказать.

Сопоставхеше это разом» и воочш 
раскрывало весь трагизм» экоземиче 
скаго положения земледельца и весь 
ужас» его жкзни. Не мешало-бы 
законодательным» учрежденеям» на 
ткнуться на подобную сцену и 
проникнуть в» самую суть ея.

Здесь не место разглагольствовать о 
низком» нравственном» уровне мужн 
ка, о его безсердеч)и (пусть лучше по 
мерди бы жена, али дети), а нужно 
серьезнее и глубже всмотреться въ его 
отчаянное, безпемощное матершеьиое

на Западе населеше придает» вы- 
борамъ громадное значеше, гото
вится къ нимъ и въ ожиданш ре
зультатов» съ напряженнымъ вни 
маше следить за избирательною 
борьбою, у насъ все общественное 
внвмап1е направлено па собнпе, 
подобное происходящей въ настоя
щее время борьбе между еп. Гер 
могеномъ и его приверженцемъ iep 
ИлЬдоромъ и „старцемъ* Распути
ным», пользующихся поддержкой 
сановныхъ кружковъ. И не упре
кайте за это русское общество! 
Ведь еще совсемъ недавно о. Ил- 
людоръ, предводительствуя толпою 
съ пешемъ и криками, ходилъ по 
улицамъ городовъ, нарушая обычное 
течете жизни и посылая проклят1я 
направо и налево. И уже совсемъ 
недавно тотъ же о. Илшдоръ вы- 
шелъ оправданннымъ изъ суда за 
оскорблеше суда... Жизнь совре
менной Россш построена на свое- 
образныхь, или, какъ выражаются 
националисты, на „самобытных» “ 
началахь и съ ними приходится 
считаться.

ди иачнутъ ногибать. И  стоить сократить а8ЫЕ£  повестки васедан!я и думск1е
или вовсе яакпыть столовыя—гоюлъ дока- ^  ^

Об з о р ъ  п е ч а т и .
Песзгёдшй могмканинъ.

Умеръ Мидютинъ—одинъ ивъ стол- 
позъ октябривм^—«чедогЬкъ прекрас
ной души и р^дкихъ дичныхъ качества» 
—какъ хараЕтеривуетъ покойнаго въ 
«C.-Пет. В4д.» г, Росла.вл0въ.

Я  помню первыя собрашя октябристовъ 
—пншетъ г. Рославлевъ. Помню на нихъ 
покой наго Милюгина. Отъ него веяло чи
стотой и... скукой. Октябривмъ Милютина 
столЬ'Же похожъ на октябризмъ Гучкова, 
Шгбинскаго н Бобрищвва, какъ чистая де
вушка на проститутку. Вне всякаго сом- 
нешя, деятели „кучкии придали октяб- 
р^зму перцу и соли; онъ сталъ менее 
скученъ. Такъ, сонаыя провинщальныя де
вы, попадая еъ  столицу, становятся рав< 
битными кокотками...

Покойный шонеръ октябризма былъ въ 
ЭТОМЪ смысле, СОННОЙ ПрОВйНЦ!аЛЬНОИ де 
вой. Онъ ею остался до смерти. Только по 
недоразуадежш покойный оставался въ ря- 
дахъ октябризма; только стремлен!е экспло- 
атнровать его свя»и и имя, укрытыя подъ 
крылышкомъ его нравствеянаго авторите
та, побуждали гучковскихъ „молодцовъ“ 
внешне признавать этотъ авторитетъ; ок
тябризмъ проолылъ передъ Милютинымъ, 
какъ лихая моторная лодка проилываетъ 
мимо гребного катера. Идея, которая жила 
*ъ душе Малютина, столько же походчгла 
на практику Гучкова, сколько идеи Руссо 
и Вольтера походятъ на пра&тису Кайо и 
Клотца. Но Милютша оставляли доживать 
еъ ^душу воззышающемъ обмане,. Милю
тина берегли, штъ хоругвь, какъ реликвш, 
которой оказываютъ внешн{е знаки внкма- 
i in ,  жо надъ сутью которой благодушно 
ухмыляются. Таперь эту редикадю схорони
ли. Очень большая потеря для октябриша, 
потому 410 теперь съ него сорванъ по- 
сяеднШ фжговый листъ...

Теперь—«ам^заетъ г. Рославлевъ— 
шъ этомъ подитическомъ Содома не 
остаюсь не только семи праведникожъ 
жо даже одного.

Къ увольнению еп, Гермогеиа,
Правая печать опдакиваетъ участь 

ея. Гермогена. «Земщина» считаетъ 
увольнейе епис&опа, «собышм! весь
ма и весьма груетнымъ». «Св^тъ» по- 
лагаетъ, что одной изъ причинъ уволь
нения ея. Гермогеяа является его от- 
someeie къ «старцу» Распутину, вно
сящему

новую смуту ж новую ересь въ нашу 
церковную жизнь, которая нуждается въ 
умиротворены, спокойствш и чистотй нра- 
вовъ.

«Бирж. В4д.» по этому поводу зам4- 
чаютъ.

Итакъ, „кощунникъ" Распутинъ оказал
ся настолько могуществен нымъ, что пе- 
редъ нммъ спасовалъ даже всесильный еп. 
Гермогенъ.

Фактъ—весьма характерный для на
шего, полиаго «неограниченныхъ воз
можностей» времени.

«Голодныя» перспективы.
Г . Независимы! делится шъ «Бирж. 

В4д<» съ читателями своими внечатл!-
ЯШМВ ОТЪ ШЕО&ЕЕЫТЬ ИМЪ ВЪ J$EM-
окой губ, картинъ голода. Въ общемъ 
ничего новаго, что не было бы уже 
ивв'&етно ваъ сообщен!! другихъ газетъ. 
Но дюбоаетяы заключительный слова 
сообщешя г. Независимаго.

Людя со средствами, чувствуя овсе без- 
снл1е передъ надвигающейся черной т|чей, 
серьезно подумываютъ, какъ бы удрать 
т ъ  деревни въ Уфу и м  другой городъ ка
жущейся имъ ограждеанымъ 01Ъ мучительной 
назойливости острой нужды. Но Уфа уже 
кипштъ просящими. Чтобы нриблкеитель- 
но определять ихъ число, я взялъ однаж
ды сто ме’дныхъ монетъ и прошелъ изъ 
конца въ конецъ Успенскую улицу Сюлько 
я роздалъ ихъ? Все.

Одинъ врачъ, рабстающ!й на голоде; 
признался мне, совсемъ серьезно, чго онъ 
подумываетъ о сшоуб1Ё£тае и повесится, 
если еще обострится нужда.

А стоьтъ только ударить морозамъ—зи
ма, къ счастью пока теплая—и голые лю-

подожеше.
Передъ этой действительной, реаль

ной мрачной сценой—какими мелкими, 
ненужными, фальшивыми кажутся дЗш- 
шя Идд1одоровъ, Григорзевъ Распути- 
ныхъ, выступдешя клики союзниковъ и 
др. фоЕусъ-докусы интригановъ, при
крывающихся, якобы, интересами рус
скаго народа.

РусскШ народъ требуетъ помощи 
нравственной и матер!адьной, а не 
жли у̂шечеыхъ выкриковъ и истерич- 
ныхъ завыванШ союзнижовъ и еже съ 
ними.

Кто возм’Ьститъ жалкому нищему 
мужику потерю его единственной кор- 
мидицы-дошади?

Есть ди въ крестьянскомъ Mipi ссу- 
до сберегательный товарищества? Есть- 
ди крествянсш банки съ дешезымъ 
кредитом ?̂

Правда̂  есть такъ называемый 
«КреоткднскШ» банкъ, но онъ настоль
ко же крестьянсмй, насколько истин
но pyccsifi чедов^къ есть русскШ, и 
тотъ, и другой—фальсификация, под
делка подъ оригинадъ.

Простому уму, обыкновенному чувству 
дЪдо крестьянской жизни рисуется 
такъ: вотъ хотя бы шъ данномъ еду- 
чаЬ—цада одна единственная корми
лица семьи—дошадьо Община—тръ 
ведикъ чедовбкъ. Обо^довавъ д&до, 
выдастъ своему члену деньги на по* 
купку другой—и крестьянину впавшШ 
въ несчаст!е, снова на ног&х̂ , снова 
поднопразнмЗ работникъ.

Какъ зъ этомъ, такъ ж во 
вс4хъ аиадогичныхъ случаях*, про

или вовсе эакрыть столовыя—гоюдъ дока 
наетъ Башкирию, достойную лучшей доли.

Наконецъ, ^то будетъ весною, еелн раз- 
рушенныя крестьянск!я хозяйства не бу- 
дутъ возотановлены?

Несчастная страна.

Гоодярствеппйя л т .
(О тъ G.-Eem. Телеграф. Агентства).

Заседаше 13 января.
(Окончаше).

Выд%лен1е Холмщины.
Дутловъ, защищая законопроект», 

полагает», что выделеше Холмщины 
имеет» целью предотвратить оноляче- 
Hie православных» русских» людей и 
должно явиться первым» шагомъ въ 
ряде мер», который будут» направле
ны къ подъему в» этомъ крае общаго 
благосостояшя, особенно благосостоя- 
Hifl коренного русскаго населешя. Вы
делеше Холмщины изъ состава поль
ской губернш представляется тЬи» бо
лее необходимым», что въ ближай
шем» будущем» предположено предо
ставить полякам» права вемскаго и 
городского самоуправления, что даст» 
имъ новое оруж!е въ борьбе съ русски
ми людьми.

Шечковъ отъ имени правых» заяв* 
ляет», что законопроект» содержат» в» 
себе ряд» вначительных» дефектов»: 
так», он» оставляет» католически ка
лендарь, представляюпцй собою могу
чее оруд!е ополячешя, и сохраняет» 
свободу скупки земель, в» том» числе 
евреями, вводит» статью закона, тре
бующую суда присяжных», что может» 
создать судъ лицепр1ятный въ зави
симости отъ состава присяжных». 
Необходимо возможно улучшить за
конопроект» и принять меры 
къ возможно скорейшему проведенш 
его въ жизнь, ибо всякое промеддеше 
в» этом» делб грозит» гибелью рус
скаго православнаго дела в» Холм- 
щнне.

Воейковъ (второй), передавая свои 
дичныя ваечатлешя от» трехнедельна- 
го путешеств1я пешком» вдоль наме
ченной проектом» западной границы 
будущей холмской губ., удостоверяет», 
что намечеиныя границы являются 
ошибочными, ихъ нужно отодвинуть 
вглубь и выделить иэъ состава вар 
шавскаго генерал»-губернаторства лю
блинскую и седдецкую губернш цеди- 
комъ. Въ этомъ смысле ораторъ вно
сит» поправку, которую обещает» ва- 
щищать при постатейном» чтен!и.

Отец» Юрашкевичъ, сделав» под
робный исторический обзоръ старин
ных» отношетй русских» съ поляками, 
полагает», что жалобы поляков» на 
руссшя притесиешя совершенно не
основательны; нигде полякам» tbs» 
хорошо не живется, как» среди рус
скаго народа; они свободны въ отно- 
шенш языка и веры, богатеют» эко-] 
комически, занимают» административ
ный должности, до министерских» 
включительно, а в» некоторых» отра
слях», какъ иапримеръ на железных» 
дорогах», прямо господствуют». Энер
гичны# возражешя поляков» про 
тив» ваконоароекта основываются на 
чистом» нащонализме, который еще 
лишь начинает» пробуждаться. Зако
нопроект» имеет» целью спасти горсть 
русскаго народа от» шжшлешя в» 
ПОЛЬСКОМ» море.

— Прен!я по законопроекту преры
ваются; устанавливается порядок» об 
щих» собрашй Думы на январь: днев- 
ныя заседания в» понедельник», среду 
и пятяицу, вечернш въ понедельник» 
и среду. Следующее заседаше 16-го 
января.

Телеграммы.
(От» С-.Петерб. Телеер. Агентства) 

14 го января.
По PocciN.

Англ1йская депутац'я.
Пргемъ въ Царскомъ Счлгь. 

ПЕТЕРВУРГЪ. На приеме ангдШ- 
ской делегацш в» Царском» Селе Вы
сочайшая ауд1енц!я длилась около ча
са, причем»а Государь и Государыня 
Александра Феодорозна милостиво бе
седовали съ ангяШскими гостями. По 
окончаши Высочайшего завтрака го
сти в» придворных» экипажах» воз 
вратились в» Дарсюй павильон» для 
обратнаго сдедовашя в» Петербург».

— В» 4 с» пол. часа ангдШсше де
легаты прибыли въ Государственную 
Думу и въ подъезде встречены пред
седателем* между парламентской груп
пы Ефремовым», членом» Думы Шид- 
довеним» и проследовали в »  ложу ди- 
адоматическаго корпуса, откуда слуша
ли думское зас1даше. Гостям» подне
сены отпечатанныя на ангдШском»

исходит» то же самое—получается сила, 
мощь, ородуктивность работы и обезае- 
чеиность работника.

А у нас» не так».
ЛишившИся лошади крестьянин» 

идет» к» мзроеду, кулаку, к» «союз
нику». Если дадут» ему на прюбрете- 
H ie  лошади, то сраву же должник» ваа- 
дает» къ рабство, полную экономичес
кую зависимость от» этих» «благоде
теле!» добрых» мужичков». Если не 
дадут»,—то несчастный сразу же ста
новится пролетар!ем». Стократ» ненор
мальное ягвдеше, что на самую важ
ную, самую жизненную область госу-
дарственнаго и частнаго бдагссостоя- 
шя—на земледМе так» мало и так» 
долго не обращалось внвмашя. Резуль
татом» такого сдепаго отнешешя къ 
фундаментальной стороне государствен
ной жизни появляются хроничесие не
дороды, неурожаи, голод».

Ведь стыдно знать, что при царе
Борисе Годунове правительство его 
придумало тоже своего рода обществен
ный работы—постройку храма и колоко
льни Ивана Великаго въ Москве, чем» 
любуются доселе. А ведь это «чудо» 
тегдашаяго строительнаго искусства 
придумано для смагчешя ужасовъ го
лода, когда по сказашям» исторш лю
ди еди детей • ••

Стыдно это вспомнить потому, что и 
через» 300 слишком» лет» русскШ на
род» не может» освободиться от» го
лода!

Въ чемъ же прошло это долгое вре
мя?

справочники. Вскоре был» объявлен» 
перерыв» и гости были приглашены 
в »  кулуары, где их» ожидали члены 
Думы. Въ большом» вале со всех» 
присутствовавших» снята фзтограф5я; 
затем» англШсше делегаты были при
глашены въ кабинетъ председателя, 
где былъ сервирован» чай. Гости ра
списались въ книге почетныхъ посе
тителей. После оживленнаго обмена 
мнанШ с» русскими депутатами авг* 
лШсме делегаты отбыли.

— На балетном» спектакле въ Ма- 
ршнскомъ театре присутствовали чле
ны англШской делегацш. Спектакль 
почтили присутствен» государыня Ма- 
р!я Феодоровна, велик!я княгини Ксе- 
шя и Ольга Александровны, Mapifl 
Павловна, королевич» Николай грече- 
cKift, велише князья Михаил» Алексан
дрович», Серий Михайлович», Андрей 
Владимирович», князь Александр» 
Георпевяч» РомановскШ, герцог» Лейх 
тенбергскШ; Въ антракте после пер- 
ваго акта по требованш публики былъ 
исаслненъ русск!! гимн», покрытый 
восторженными криками «ура» пере
полнившей зал» публики. Затем», так
же по требоваи!ю публики, трижды 
исполнен» англШскШ гимн», каждый 
раз» покрывавшейся аплодисментами 
с» кликами «ура», после чего еще 
дважды русскШ гимн».

ПЕТЕРВУРГЪ. Вечером» у обер»- 
прокурора синода состоялся щнем» 
представителей англиканской церкви и 
членов» делегацш is» присутсшн ми
трополитов» иевскаго, московскаго, 
столичнаго духовенства, многих» чле
нов» Государствеинаго Совета, лиц» 
высшаго общества. Прибывших» ан- 
гд!йских» гостей обер» - прокурор» 
встретил» приветственной речью на 
ангдШском» языке, в» которой указал» 
на важность взаимных» сношешй меж
ду народами вообще и в» особенности 
между добрыми христнами, н выра
зил» уверенность, что прибывпне де
легаты, ознакомившись с» релипозно- 
стью русскаго народа, убедятся в» 
его преданности православной цер
кви, также искренности его ежеднев
ных» молитв» о соедииенш всех». 
ЗвтЬм» в» присутствш англШских» 
гостей и собравшихся лиц» состоялся 
концерт» митроаоличьяго хора. Го
стям» былъ предложенъ открытый бу
фет» с» чаемъ и фруктами.

— После параднаго спектакля въ 
Маршнском» театре у члена Государ
ственного Совета Балашова состоялся 
раут» в» честь англШсвих» гостей.

— Опубликован» одобренный Сове
том» и Думою Высочайше утвержден
ный закон» о производстве из» сред
ств» финляндской казны денежных» 
взносов» в» государственное казна
чейство взамен» отбызангя финлянд
скими гражданами личной воинской 
повинности.

— Высочайше утверждены предао- 
ложешя совета министров» о преобра
зовали лоцманскаго маячнаго ведом
ства Фиеляндёя въ имперское учреж
дение с» передаче! его морскому ми
нистерству.

ПЕТЕРВУРГЪ. Возвратился ми
нистр» просвещения.

Особая комисЛя Государствеинаго Со
вета закончила раземотреше законо
проекта о преобразовали местяаго судя; 
в» виду весьма значительных» разно- 
мыслШ съ Думой проект» поступит» в» 
согласительную комиегю.

— Особая комис)я Совета приняла въ 
думской редаЕцш правила о введеши 
обязательнаго обучен1я, шграф» за их» 
неисаолнеше установлен» въ десять 
коп. максимум» sa каждый пропущен
ный безъ уважательных» причинъ учеб
ный день.

— 16 января начинаются работы по 
урегулироватю русско-прусской грани
цы съ учаспем» прусских» офицеров». 
Судебная палата оставила без» по
следствие апедляцшиную жалобу сотруд
ника «Биржевых» Ведомостей» Схембо, 
яриговореннаго окружным» судом» къ 
шести месяцам» тюрьмы за оклевета- 
ше члена Государственной Думы Голо
лобова.

ТУЛА. Губернское вемское собраше 
с» целью развит!я в» губернш огне
стойкою строительства устраивает» в» 
страховом» отделе отделеше сельскаго 
огнестойкаго строительства, также спе
циальную школу и мастерскую и хода
тайствует» об» отпуске от» каены 
15000 р. безвозвратно и 32500 р. въ 
ссуду.

КОЛОГРИВОВЪ. Земское собрате ас
сигновало тыс. р. на выдачу земскимъ 
школами горячаго приварка ученикамъ 
въ течеши вехикаго поста.

ПОЛТАВА. Въ помещенш баталь
на Севскаго полка обрушилась крыша, 
убито двое, тяжело ранено четверо.

Что сделано для искоренешя, или 
по крайней мере для уменьшения и ос- 
лаблешя зла?

Об» атом» долго и длин
но разсказывать, но современный сце
ны мрачнаго и отчаяннаго крестьян- 
скаго горя мало чем» уступают» преж> 
ним».

Если покойный германскШ дипломат» 
Бисмарк» в» свое время сказал», что 
«весь восточный вопросъ не стоитъ 
костей одного германского гренадера», 
то все наши тревоги, волнешя и тре
петное любопытство по отиошешю ин- 
тригъ «распутинской эпохи» не стоют» 
костей единственной кормилицы кре
стьянской семьи—деревенской кдячи...

Приходится сожалеть и о полевой 
кляче, если у нашего истинно-русска- 
го мужика не имеется нн тяжелово
зов», ни першеронов», ни—тем» паче 
—сельско-хозяйственных» машин» и 
орудШ.

А всем» этим» необходимо воору
жить крестьянское, да пожалуй и дво
рянское вемлевдадеше.

Плохо двигается и последнее. Оно 
неинтенсивно, непрогрессивно, и боль
шинство экономШ предпочитает» тра
фаретную форму возделывашя—отда
вать за высокую арендную плату тем» 
жо малосильным» и безпомощным» кре
стьянам».

Так» и вертится у нас» это колос
сальное колесо, ударяя «одним» кон
цом» по барину, другимъ по мужику».

Каменный Гость,
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КГЕВЪ . Изъ Петербурга прибыла 
вкскуршя изъ42слупщтедьницъ высшихъ 
жанскихи. курсовъ.

ВЯТК А , Губернсхое земское собра- 
Hie ассигновало 15000 р. на школьвыя 
столовыя 1% губерши.'

П ЕТЕР В У Р ГЪ . Совйгъ министров* 
предоставидъ министру путей внести 
в% Думу представлен!© о шдюзоватк 
рЪкк Дона отъ хутора Калачи до устья 
С&верн&го Донца на протяжеяш 360 
версп, стоимость работъ 12 съ пол, 
мнллгонойъ.

— Министр* финансов* внес* въ со- 
* вйгъ министров* проекта о распростри
и@ши таможеннаго устава и таможен 
ныхъ тарифовъ по европейской тор
говле на астраханскую таможню, так
же шш Кавкавъ и Сибирь, в$ом& гра
ниц* aoMGio! губерши съ Катаем*.

— Высочайше присвоено мня вь B o si 
почмвшющшго генерам-федьдй&ршат 
лелякаго князя Михаила Николаевича 
кубанскимъ первому казачьему * полку, 
первому пластунскому батальону и пер 
вой казачьей батаре*.

МОСКВА. Губернское еемское соб- 
ран1а высказалось за сЕор-Мшее вве 
дет 9 въ начальных* шюлахъ губер 
нш четырехгодичного курса,

ОДЕССА. Преданы суду капитан* и 
три помощника парохода русско дунай
ского Общества «Бэлгар1я», обвиняе
мые въ непринятш м4ръ предосторож 
ности, нослйдстшем* чего на пароход̂  
возник* пожаръ съ человеческими 
жертвами.

П ЕТЕР В У Р ГЪ . Въ пользу постра
давших* отъ землетрасешя въ семи 
р4ченской обл. съ 1 сент., по 31 декабря 
1911 г. пожертвовано 10642 р. 46 к, 

За рубт т ъ .
БЕРЛ И НЪ. Въ виду неопред4лен- 

наго положешя Китая германское пра 
вительство предписало задержать оче- 
редкую смЬну немецких* восточно- 
шатсвихъ отрядов* въ Циндао и 
Тянщзин*.

Ш АНХАЙ. Сосбщдютъ о возобновженш 
сражения на Дукоус&ой дорог* йлизъ Суч- 
жофу.

— Три мвллюиа лань тамсженныхъ сбо» 
ровъ поровну разделены между банкомъ— 
русско-аз1атскому, шанхайскому и герман
скому, ц*ны на серебро чрезвычайно под
нялась. Зд*сь вое спокойно.

М УКДЕНЪ. Выставленный противъ хуж- 
хузовъ въ Чавдуфу китайсюя войска раз
били жхъ, хунхузы бежали, къ Факумыню. 
Прибыли заказанный въ Гермаша 20000 ру
жей и пять миллюновъ патроновъ, назна
чаемые въ Пегавъ.

РЮ-ДШ-ЖАНЕЙРО. Политическая столк- 
новен1я возобновились съ новой силой. 
Въ Bain здан!я газетъ, поддерживающихъ 
кандадатуру министра Скаора, разгромле* 
ыы и сожжены; торговая прюстановияась. 
Въ Форталецц*, павномъ город* штата 
Ссара, положение очень серьезное.

ВУЭ НОСЪ А Й РЕС Ъ , Дипломашчесмя 
сношетя между Аргентиной ш Пара-гва- 
емъ прерваны.

В ЕРЛ И Н Ъ . Въ Швец* въ свяш съ по
бедой имперской партш надъ поляками иа 
виборахъ поляки выбили стекла въ дом* 
ландрата ш н*мецкяхъ купцов^; тяжело 
ранеяы. два студента. Также произошли 
безпорядки въ Шиаждау.

ЛИССАВОНЪ. Въ забастова* сельскихъ 
рабочихъ учаетвуютъ 50000 челов*къ, а 
также работы прюстановились на фабри- 
кахъ, гд* предполагается всеобщая забас
товка.

П Е К Й В Ъ . Юашпикаю пожаловало зяа- 
Hie марквза перваго класса, назначаемое 
лишь за величайгшя заслуги.

П А РйЖ Ъ , Палата вотировала новую 
дв*яадцатую долю времевнаго бюджета*

АФИНЫ. Вь Кефалонш землетрасешемъ 
разрушено нисколько деревень, погибю во
семь челов*къ, ранежо двое. Подземные 
толчки продолжаются.

ТА В Р И ЗЪ . Въ присутствш русскаго кон
сул а, офидеровъ к вижнихъ чиновъ отслу
жена панихида на йшгйл* русокихъ вои- 
вовь отряда генерала Паскевича, павшихъ 
въ русско-персидской войн* въ 1827 г.

TO&IO. Состоите здоровья apxienacKo- 
па Николая веушаетъ серьезны*! опасе
ния, въ виду слабости сердца, больной пе 
рввезешъ въ шнерикансаШ гзспаталь.

Б ЕР Л И Н Ъ . Въ Швед* произошли серь- 
езныя стодкновешя н*мцевъ съ поляками; 
вызваны войска. Населен!© опасается 
д&льн*вшвхъ жасилШ со стороны поля- 
ковъ.

П А РИЖ Ъ. Франкс-вталг>лв?скШ ижцидентъ 
улаженъ.

ЛЮ КСЕМ БУРГЪ.Въ Дифердашгек* нталь- 
янсше pa6o4ie жел*зод*лательнаго эавода 
устроили демонстращю протестуя противъ 
вычетовъ въ фонть новаго страховашя 
отъ ув*чья и старости. Демонстранты раз
громили контору и стр*лялж въ жандар- 
мовъ. Пр® сюлкновенш убито трое рабо
чихъ; вызваны войска.

TOKIO. Лидеръ вацюн&листоЕъ Инукай 
вернулся изъ Шанхая, заявилъ на митин
га парии, что Японзя должна призвать 
республику.

ГВ А Я К И Л В  (Экуадоръ). Револющонный 
уенералъ Монтеро военньшъ судомъ при- 
говоренъ къ 16 годамъ морьмы. По произ- 
несен1и приговора Монтеро былъ застр*- 
лянъ чернью, которая волокла его трупъ 
по улицамъ обезглавила и сожгла. Во мио- 
гихъ частяхъ города всю ночь царило |ioi 
буждеше, слышались выстр*лы.

Посладгая п зв ш ш .
— «Б. В.» сообщают*: Подали про 

теша об % отставав члены второго 
гражданскэго департамента московской 
судебной палаты И, А, Башидозъ и
С. М. ДевонскШ, Оба они польаова- 
гись общими раслоложен!емх въ Мо- 
скв  ̂ и имйли репутац!» прекрасны» 
юристовъ. Уходъ вхъ, какъ говорятъ, 
находится въ связи съ пронаодящейся 
ревизией московской судебной палаты. 
Оба нагванные судебные деятели не 
скрывали своего отрицательная отно
шения къ ревиз!и.

— СамоубШства въ Петербург  ̂ при* 
нимаютъ апидемическШ характера и 
растутъ съ необыкновенно! быстротой. 
СтатистичесЕ1я данныя д-ра Григорь
ева говорятъ следующее: За 1906 г, 
было 903 случая. Въ 1907 г.—1377; 
въ 1908 г.—2268; въ 1909 г.—2380; 
въ 1910 г.—3196. За иотеышй 1911 
г. еще не икается систематиаирозан- 
ныхъ данныхъ, но многое говоритъ аа 
то, что число самоубШствъ и въ атомъ 
году увеличилось. (Св.)

— СъЬадъ директоровъ ср. - учеб- 
ныхъ ааведенШ призналъ необходи- 
мымъ ввести въ курсъ литературы 
И8учен1е сочиненШ Б^линскаго и До
бролюбова. (О, Н.)

— «Колоколъ* въ пожар* Народ- 
наго Дома усматривает! «ззамзн!е». 
«На театральномъ занавес*, пишет» 
газета, иаображены священные мо- 
cKOBcaie соборы, увенчанные креста
ми, и торжественная духовная про* 
qeccifl. Допустивш!е это великое ко
щунство убедились еще разъ, что 
Богъ поругаемъ не бываегь».

— По распорявен1ю Щегловитов?, 
следователю по особо важнымъ дйлаиъ 
Зайцеву поручено произвести дозна
ние о пожар* въ театр* Народнаго 
Дома. (Р. М.)

— «Биржевый Ведомости» сообщя- 
ютъ, что посланный для прибываю- 
щихъ въ Россш гнгличанъ поездъ по 
своей роскоши и комфортабельности 
представляетъ собою нечто неописуе
мое.

— По слухамъ, англичане изъ Пе 
тербурга выёдутъ въ южный районъ 
для ознакомлен!# съ заводами. Въ пер
вую очередь англичане посетить Юевъ, 
а вагЬмъ Донецый бассейнъ и Харь- 
ковъ. (У.),

—  «К . М.* телеграфируютъ изъ Мо 
сквы: Въ городской Думе обсуждался 
царкуляръ попечителя о надзоре за 
учащимися. Циркуляр» подвергся р'вз 
кой критике. Гласные указывали, что 
въ школе было больше любви къ уча
щимся даже въ старое время, когда 
практиковалась порка. Между прочимъ, 
некоторые гласные указывала на без- 
смертныя фразы циркуляра. Большин 
ствомъ всехъ противъ двухъ поручено 
гор. голове ходатайствоьать предъ на
длежащей властью объ изменен1и цир
куляра.

— Деяутащя отъ содержателей и 
владельцев» аптек» обратилась къ 
сремьеръ-мянистру Коковцеву съ прось
бой задержать проект» о предоставле 
нш городским» и аемскимъ самоуправ 
лешям» льгот» при открптш ими ап
тек». Премьер» ответил» деаутац!И, 
что разрёшеше вопроса зависит» все
цело от» законодательных» учрежде
на. (У.)

— Попечитель петербургскаго учеб- 
наго округа проектирует» созвать в» 
Петербурге спец1ааыый съезд» дирек
торов» и преподавателе! среднеучеб 
ныхъ заведенШ по вопросу о самоубий
ствах» учащихся. (̂ Ю, К .)

—  Въ Смоленске председатель до̂  
рогобужской земской управы, бывш1й 
жандармскШ ротмистр» Вераиловъ, из 
бранный въ текущемъ году, царкуляр- 
но предписал» учащимъ земских» 
школ» немедленно изъять изъ обраще 
н!я картины по исторш, издан!я Сы 
тиза, разосланный прежним» составом» 
управы, находя ихъ крамольными. Про- 
скринщи подверглись сдедуюпца кар
тины: «вече», «Падеше Новгорода», 
«Казнь стрельцов»», «Боярыня Моро 
вова» и друпя. («Речь»)

—  В »  Ковао женское католическое 
общество открыло первый въ Рос 
сш женскШ кооперативный мануфак 
турный и галантерейный магазинъ.Все 
продавщицы и служащ)я—литвинки. 
Магазинъ называется «Crasjbs (Кра
сота). (Р. С.)

— В »  Москве в» училище для глу 
хонемыхъ |ставится оригинальный 
саектакль, на котором» выстудят» глу 
хонемыя дети. Администрация училища 
смотрит» на спектакль и участге в» 
нем» глухонемых» какъ на новый спо 
собъ развитая искусства речи, препО' 
даваемаго детям». (У. Р.)

— Въ «Веч. Вр.» напечатано: Бур
цев» вишетъ: В » деле уб1йства Столы
пина, какъ и въ делах», где приии- 
нимал» учасие Азефь, представителями 
правительства совершено преступлен1е 
изъ ряда выходящее. М1ръ изумится, 
когда кресхуплеше эхо будетъ раскры
то во всехъ подробностях» и станет» 
известно широкимъ слоям» общества 
въ Poccln и за границей». Бурцев» 
печатает» въ последнем» нумере сво 
его «Будущаго» письмо 8аграничнаг9 
читателя, который передает» слухи о 
том», что убийство Столыпина было 
послёцсшемъ не оплошности местной 
охраны и ея столичных» вдохновите
ле!, а сознательным» попуститель
ством». Багрову якобы было обещано 
не только содейся^ къ побегу после 
убШства, во и денежное вознагражде< 
н>е в» сумме 200 тыс. рублей, кемъ-то 
ассигнованных».

— Л, А. Кассо отказахся отъ сво
его проекта учреждения аа границей 
семинаре»» для подготовки русских» 
профессоров». Большинство рниверси- 
тетовъ отнеслись къ этому проекту 
отрицательно. Противъ него высказал
ся и недавнШ с»ездъ правых» про 
фессоровъ.

— Под» вл1ян1ем» проповеди балт- 
скдго iepoMoeaxa Иннокенпя, во мно
гих» селах» Бессарабш наблюдается 
массовый релипозный психоз», нрини- 
мающ!й угрожающее размеры. Женщи
ны стригут» себе косы, мужчины про
дают» имущество в »  сжиданш близ
кой кончины Mipa, возвещаемой о. Ин
нокентием*. (Р. С.)

Къ демвнетрацм въ PK rt.
«Речв» телеграфируют» ив» Риги: 

В » Шрейенбушской демонстрации по 
случаю годовщвны 9 января участво
вало 500 рабочих». Равсеиваа демон
странтов», полиция стреляла въ них», 
причем» трое были тяжело ранены; 
легко раненых» очень много. Толпа от
вечала на выстрелы, и при этомъ бы 
ли ранены околоточный и дзое городо 
выхъ.

— «Р. С.» сообщает»: С.-д. фракция 
внесла в» Государственную Думу спеш
ный запрос» по поводу действШ риж 
ской полиц!н.

Ппмоходопъ.
Впечатл%н(я.

Беседовал» на днях» со старым» 
зомцем».

— Ну, как» у вас»? Оживаете, 
должно быть, необыкновенное. Неуро
жай, мужицкая нужда—все зто нерви
рует»?.,.

Машет» рукой.
— Ничего подобнаго. С» трудом» 

собираем» кворум». 3>хал» сюда съ 
большими надеждами, ожидал» пыл
ких» речей. К» тому же на носу Го- 
суд. выборы... А между тем» какое 
то мертвое равнодуппе...

— Даже до того дошло, что от» вся
ких» патрмзтическнх» подвигов» отма
хиваются. Вы помните настроеше по
сле ссбыт1я 1-го сентября? Горели пыл
ким» негодовашем». Неистовствовали. 
Жен» и дочерей решили заложить, 
только бы достойно увековечить. Те
перь яе от» былого настроен!я и еле» 
да не осталось.

— Да неужто?
—- Да вот» подите же. Докладывает» 

Константин» Николаевич» (Гримм») хо
датайство архивной комисш об» ассиг
новавши 1000 р. на музей имени Сто
лыпина. Говорит» спокойно и уравно
вешенно:

— Бюджетная комиЫя яе раземат- 
ривала вопроса, управа никакого ре
шены не нынесла...

Г . Гальбергъ читает» какой то до
клад» и все молчат», никто ни сло
ва

Председатель спрашивает»:
—  Да как» же быть?..
— Да никак», отвечают» ему. Чего 

здесь разговаривать *вш
И снова монотонное чтешз доклад ■ 

чика и мертвое молчаше остальных», 
прерываемое изредка краткими репли
ками:

—  Согласны. Принять. Выдать...
Не берусь решать, что нодМсхео

вала так» угнетающе на настрое
ше земцев». Быть можетъ общая не
урядица, въ свази съ положении» са
ратовской губерши, сказали свое вл1- 
яв!е. И передъ этим» колоссальным» 
деревенским» бедствием» побледнели 
все патрютическ1я стремления, потеря 
ли всякШ смысл» пвишя слова, стер
лась партШность, разделяющая 8ем- 
скш группы. Кроме того, наступило и 
отрезвлено... И все земцы сошлись на 
одном» чувстве воднаго равноууш1я...

Мой собеседник» угнетен», но не 
теряет» надежды.

— Все же, говорит» он», я думаю 
что положен!е уже ке столь бевнадеж 
но. Знаете, нЪтъ человека у нас», ко
торый мог» бы найти новое слово для 
воплощения стасых» истин». Всём» 
все иввеотно. И, пожалуй, все устали 
реагировать. По себе сужу: чувствую 
чго душа опустошена. Вот» если бы 
кто нашел» въ ней здоровый струны и 
ударилъ но нимъ...

— А между темъ вопросов г много, 
и вопросов» важных» для земства. Не 
стану касаться голола. Эго стихШное 
бедств!е, которое придавило не одних» 
земцев». Возьмем», напр., вопрос», о 
npiioie для подкидышей. Вопрос» чи
сто 8вмсшй, острый, важный въ выс
шей степени. Мы тратим» на пршт» 
сотни тысяч» рублей, % между тем» 
при всей энергш д ра Бруханскаго,его 
специальных» saaaiax», знакомстве с» 
предметом», процент» смертности зна
чительный среди детей...

— Спрашивается, для чего же под
бирать детей? Чтобы дать им» возмож
ность умирать въ пр!югЬ? Ведь 
все это оне могутъ проделать и вне 
пршта. Тратить деньги, когда цель не 
достигается, ведь ето абсурд».

— Но ведь условия в» пр!юте ка
ковы то!

— Вот», именно. Знаете, иногда на 
досуге, стоя, такъ сказать, в» стороне, 
объективно разбираешься въ вопросах» 
и прямо въ уныи1е впадаешь. Доктор» 
давно уже твердит»: нужно новое вда- 
Hie. дети живут» при таких» усло
виях», что им» единственный путь на 
небо. А мы отвечала: денегъ нет», 
денег» нет».

— И превратили прштъ в» фаб
рику ангелов»?

-  верно. Ведь согласны вы со 
мной, что такая трата денегъ не целе
сообразна? И мы я» отдельности все 
такого же маешя. Видных, что необхо
димо немедленно приняться за ност- 
poisy. А придешь на собраше, где 
такъ оглушат» тебя цифрами и дефи
цитами, что нв» за них» теряешь ивъ 
виду живую детскую д?шу.

— Но теперь, я нагеюсь, мы прове
дем» этот» вопрос». Одно из» двух»: 
или закройте пршт», потому что же
стоко и бевсердечно держать детей в» 
убийственной обстановка, или же дайте 
новое, вполне отвечающее гиг1ене, вда- 
Hie.

— Ну, а г. И-Аеж»? ведь онъ 
ужасный экономист» у васъ. Земскую 
копейку бережет», как» веницу ока.. 
Святая, говорит», копейка вемэкая.

— Все это, конечно, шутка. Как» 
вы сами могли убедиться, слухи о 
бережливом» отношенш г. И сеева къ 
вемсквм» копейкам» несколько пре
увеличены..

Я  пожал» венцу руку и мы рав- 
огались.

Земец» уныло побрелъ на собраше 
и пропал» на повороте. Но его длин
ная серая фигура еще долго, как* 
живая, стояла предо иною, символизируя 
то настроеше, которое охватило 
теперь людей земли, съехавшихся для 
решен!я местных» «хозяйственных»» 
вопросов». Перебирая в» уме ушлыя 
речи уиылаго помещика, я старался 
найти въ них» ту подлинную правду 
жизни, которую осторожный либерал» 
такъ ревниво прятал» от» посторон
них» взглядов». И мне казалось, что 
я напал» на след»- ея. И стало яс
ным», чго теперь эта правда выяви
лась отчетливо и ярко какъ либералу, 
так» и консерватору. Они молчаливо 
сошлись на одном» впечатденш и уны
ло примолкли...

Эготъ психологическШ процесс», за- 
родившШея на двухъ равных» полю
сах», привел» к» одному выводу, ибо 
истина бывает» только одна...

Но, если вемцы переживают̂  на
строено упадка и безнадежности, то 
въ городской Думе, напротив», атмос
фера съ каждымъ днем» поднимается и 
гласные проявляют? «высопй» интерес» 
къ общественным» дехамъ.

Вопросы все важные, болыше во
просы, мелькают» какъ въ калейдоско
пе и решаются бурно и стремятель-
НО...

Оказывается, что г. Паули лр1ехалъ 
изъ Петербурга полный радужных» 
надежд»...

Консультац!я присяжных» поверен
ных» в» Петербурге категорически за
явила:

— Земство не име@1ъ права требо
вать съ города налогъ ва трамвайные 
сооружешя,..

И г. Пауля резюмируют»:
— Необходимо бороться.
Борьба, такъ борьба. Въ борьбе,

какъ говорятъ теперь «Московсмя 
Ведомости», прививая «консерва
торов» къ объединению, обретешь ты 
право свое.

Мне нравится это стойкое решешв. 
По примёру своего коллеги ивъ ниж- 
няго этажа, гаписавшагося въ бельгШ- 
cxie трубадуры, а готов» принято на 
себя обязанности муниципального тру
бадура и трубить о нроясненш муни
ципальная) сознашя.

Однако, безъ шуток». Решеше Думы 
необходимо приветствовать и всемерно 
поддержать его. Ибо кажется мне, что

позищя белы!йцевъ не столь нрочна, 
какъ некоторые трубадуры объ этомъ 
твердятъ...

Мее, напр., кажется несколько по
дозрительным» тот» проекта компро- 
мисснаго соглашен1я, которыЗ вредно- 
жилъ на днях» «виновник»» муници
пального альянса.

Емн право бейьпйцеаъ иа непла- 
тежъ земских» налогов» безспорно, то 
для какой цели создана комбинация с» 
удлинен!емъ ковцесс1оинаго срока и 
перенесеншмъ налога на бельпйское об 
щество?

Говорятъ, ва 4 года (льготный срок») 
бельгхйцы соберут» 4 мнлл. вемскаго 
налога.

А если не соберут»?
Конечно, въ мою обязанность не 

входит» ограждейе бельпйскихъ инте
ресов». У  бельгШскаго общества не 
мало деловых» людей, которые сами 
всякаго обидеть могут», и которые со
вершенно не нуждаются въ помощи.

Для нас» важны интересы муници
палитета, т. е. населешя, и мы исклю
чительно изъ этого исходим» при раз 
смотреша вопроса о налогах».

Такъ вотъ представьте себе такое 
положение. Город» выкупаетъ свои 
сооружешя до окончания концессЬннаго 
срока, на что онъ не имЁетъ право, 
что тогда будетъ съ льготным» сро
ком»?

Наконец», моаетъ случиться и та 
кой пассаж»: въ течеше концессшнна- 
го срока создаются более усовершен
ствованный средства передввжешя, бо
лее дешевыя и вполне доступны», и 
городъ решает» ими воспользоваться 
независимо от» существоваИя трямвая.

При такихъ ycxosiax» бельгШцы те
ряют» не только увлеченный ими на
лог», но значительную часть своей обу
словленной сроком» прибыли...

Какъ видите, все обстояхельтва сла
гаются не въ ихъ пользу и деловой 
человекъ все усил1я должен» былъ на
править къ сохранению, елико возмож
но, накопляемых» прибылей.

А между тем»-какая расточитель
ность!.. За более чем» сомнительныя 
блага въ течете 4 —5 лЬтъ льготного 
срока бельпйцы готовы взять на себя 
обязанность по уплате гемскаго нало
га. Не правда ли, странно? Считать 
безспорнымъ свое право на неплатеж» 
земскихъ нйлоговъ и в» то же время 
искать путей для компромиссных» со- 
глашенШ, угрожающих» солидными 
убытками!..

Ведь отсюда можно сделать такой 
вывод»: бельпйцы далеко ужъ ие такъ 
|в&рввы в» своей победе, как» это ка
жется некоторым»...

Возможно. Но такъ ли эго или нетъ, 
городское управлеше нз можетъ стать 
яш путь компромисса, не испробавъ 
всехъ средств» для ограждешя город
ских» интересов».

Пусть суд» равсудитъ. И только 
послё приговора сената можно будет» 
окончательно ориентироваться въ во
просе...

Чужой.

ИйЛЕНЬКЙФИЬЕТОНЪ.
Жертва танцевъ.

Иваны Миронычи очень озабочены.
На очереди такой серьезный вопрос» 

нашей благоустроенной, упорядоченной 
школы, какъ вопрос» о танцах».

Въ  своемъ легкомысл!и вы, можетъ 
быть, думаете, что танца есть танцы, 
н больше ничего.

Чго учащаяся молодежь, желающая 
вальсировать, может» делать это бев- 
пренятственно и просто, как» делалось 
это въ старину?

Ошибаетесь.
Танцы не такая простая вещь, какъ 

вамъ это кажется.
Это дело государственной политики, 

къ которому следуетъ подходить со 
всемъ педагогическимъ разумом», на 
какой только способны Иваны Миро- 
вычи.

И они подходятъ.
Прежде всего гимназисткам’» нельзя 

танцевать не с» гимназистами или 
реалистами, напр., съ «техниками» иди 
студентами.

Причем» кавалеры должны быть 
непременно местной, такъ сказать, 
педагогической культуры.

Иначе государство будетъ погрясе 
но въ своих» основах».

Нельзя также гимназисткамъ танце
вать не въ форменныхъ платьяхъ— 
наир., въ веленыхъ Скадетскихъ!), 
красныхъ (брр!), белых ъ (гм!) и даже 
синихъ (!!),..

Иначе государство развалится и 
Иванамъ Мировычамъ нечего будетъ 
делать.

Не будутъ сочинягь циркуляров», 
получать чины и ордена и пользовать
ся темъ внимав) емъ общества и фелье
тонистов», на каз;ое теперь, по своей 
многотрудной деятельности, имеютъ 
право.

Вообще, на свете жить будетъ опас
но и скучно.

И только одни лишенные надзора 
гимназисты и так1я же безпризорзыя 
гимназистки будутъ чувствовать себя 
среди этой анарх!и какъ нельзя луч
ше: танцовать вальсы, па-дисаань и 
проч1е танцы с» кем» угодно: съ офи
церами, студентами, техниками и да
же (о ужас»!) съ родными братьями, 
хоть бы они ни въ какомъ учебномъ 
8аведеши не обучались.,.

Итакъ, Иваны Мироиычи озабоче
ны.

Озабочены потому, что, несмотря на 
ихъ неусыпйное попечете о танцахъ, 
—вверенные имъ учащ’юоя нетъ-нет» 
■а и нарушатъ установленный поря- 
докъ, который, для крепости государ- 
ственныхъ устоевъ, какъ известно, дод- 
женъ быть незыблем».

То какая нибудь девченка, вместо 
коричневато платья, сделаетъ туръ валь- 
са въ белом»; то какой нвбудь негод
ный мальчишка выдаст» себя аа ме- 
стнаго гимназиста, въ то время, какъ 
въ действительности онъ изъ триде* 
сятаго царства; то...

Нетъ, вы послушайте, что произошло 
надняхъ, и сами рЪшите, можно ли 
безнаказанно относиться къ подобна
го рода нарушешямъ правидъ о тан- 
цахъ.

На вечере въ первой женской гим- 
назш дирижировать танцими долженъ

былъ гимназистъ второй мужской гим- 
назш; это очень обидело присутство- 
вавшихъ на вечере гимназистовъ пер
вой rM M &aBin.

Что въ этомъ обнднаго? спросите
ВЫ.

Помилуйте! Начальство такое серь 
езное, можно сказать, государственное 
значеше придаэтъ танцам», и вдругъ 
этакое нвдовер!е къ целому, ничёмъ 
неопороченному, учебному заведен1ю.

Какъ-тутъ не обидеться!
И вотъ гимназисты первой гимназш 

заявили, что они отказываются отъ 
танцзвъ, если будетъ дирижировать 
гимназистъ изъ второй гимназш.

Эго былъ уже почти бунтъ. Но на
чальство, не желая дело доводить до 
откры то  возмущешя, решилось на 
соломоновскую меру: пусть дирижиру- 
ютъ по очереди—въ одномъ танце 
первая гимнв81я, въ другомъ—вторая 
з&темъ снова первая и т. д.

Это былъ компромисс», и, какъ аа- 
т4мъ оказалось, весьма опасный. На
чальство не учло то! установленной 
иотор|"ей истины, что уступки ведут» 
только къ новымъ требовании», и дай 
гимназистам» танцозальное равнопра 
Bie, они потребуют» права ставить от
метки изъ поведения самимъ началь
никам», въ какомъ бы чине те ни 
были.

Такъ случилось и теперь.
Уступка первой гимнавш повела къ 

формальной резолюцш.
Првкратнзъ вальсъ на полутуре, 

первая гимначЛя собралась на митинг?, 
на котором» было выработано тре- 
6oB aH ie: ила танцевальная власть не 
реходитъ къ первой гимназ!и, или эта 
rn M H a s ifl немедленно покидаетъ ме
сто, где, кри помощи ногъ, созидается 
фундамент» повой государственности, 

И такъ какъ начальство на этотъ 
разъ на уступки не пошло, то первая 
гимназ1я демонстративно ушла с» 
«фундамента*.

В» результате главный зачинщик» 
ж подстрекатель, опасный реводющо- 
нер», ученик» 8-го класса,былъ исклю- 
ченъ изъ гимнаэхи...

Но такъ какъ бунтъ былъ пассив
ный, то ему дано сяисхождвн1е—~право 
держать экзамены на аттестата зрело
сти экстерном»...

«Такъ въ ненастные дни занима
лись они делом»...»

Стгрый Журналястъ.

И01НЫЯ ТЕЛЕГРАПЛЫ.
(Отъ собств корресломдентовъ^.

14-го января.
Нъ чествован!^ англ^чанъ.
ПЕТЕРВУРГЪ. Городское уп- 

равлеше въ честь анпгй кой деле- 
гац1н дало об^дъ, на воторомъ при
сутствовали представители Госуд. 
Думш, Оовеи, и города.

Коиовцевъ, Кассо, Фредериксъ и 
Тамашевъ, а также председатель 
Совета Акимовъ отказались отъ 
приглашев1я.
Къ узольией1Ю ©п. Гораяагша.

ПЕТЕРБУРГЕ». Еп. Гермогенъ 
ечнтаетъ главнымъ виновнпжомъ сво
его увольненхя оберъ-прокурора си
нода Саблера; отзывается очень 
резко о его деятельности и заяв- 
лиеть, что безъ боя не сдастся.

— Мопыпиковъ въ „Нов. Вре- 
мени“ посвящаетъ большую статыс 
конфликту еп. Гермогена съ сино- 
домъ и берстъ подъ свою защиту 
оаальнаго iepapxa.

—  ilp iexaflb  Ил1одоръ. Какъ го- 
воратъ, онъ намЬрйнъ въ одномъ 
изъ монастырей выступить съ про
поведью о дЪле еп. Гермогена съ 
ц6лью выяснить его правоту.

Гр Витте.
ПЕТЕРВУРГЪ. Въ правой пе

чати появилось изв&спе о возра- 
стающемъ влкши Ватте.

Носятся слухи, о возможносги 
назначетя Витте на высокШ пость. 
Это изменение отношенш къ Гитте 
объясняютъ личнымъ расположед1- 
емъ къ нему Коковцева.

Р ев ош ф я  въ K H Ta t.
ПЕТЕРВУРГЪ. Изъ Пекина тз- 

лзграфпруютъ: Вь городе паника.
Кабинетъ министровъ подалъ въ 
отставку, ожидается отречеше ди
настии.

Получено изв4ст1е о встрече 
револющонерныхъ войскъ съ импе
раторскими. Началось генеральное 
сражеше, которое должно иметь 
решающее значеше для судьбы 
Китая.

П Е ТР Б У Р ГЪ . Пироговскому об
ществу разрешенъ съездъ въ 1913 
году. Разрешение было дано после 
письменнаго отказа проф. Салаз- 
кина отъ предзедательствован1я на 
съезде.

—  Газета сообщають объ ухо
де въ отставку директора департа
мента полицш Зуева.

—  Забастовали служапйе сибир
ского банка, оредъявивъ экономи- 
чесшя требовашя.
{Отъ С.-Петерд. Телегр. Агент).

М УКДЕНЪ. Насвхеше взволновано 
политическвмъ убШствомъ председате
ля реводющоннаго общества.

— Скрылся казначей уаравлеша по 
выдаче жалованья войскам», захва
тив» 34,000 дан» казенныхъ денег».

ВФНА. «Н . F r. Presse» опроверга- 
етъ лондонское иввеоте, что герман- 
ся1я военныя суда будутъ иметь сто
янку въ Tpiecre.

О РЕНБУРГЪ. Открыто 7 столовыхъ 
на 2,512 человекъ. Губернское при- 
c yrcT B ie  постановило раздать въ Тро* 
ицкомъ и Чедябинскомъ 37,337 пудовъ 
сена ва прокормъ скота.

ТАВРИ ЗЪ. Въ Дидьмане аресован» 
беглый каторкникъ Лебедевъ, нахо- 
дившИся во время кровавыхъ тав-

ризскихъ событий въ услужении у орга 
иазатора наиадешч Амирхишмета, ны
не укрывающагося у турок» въ урмШ- 
скомъ округе.

ПАРИЖЪ, «А.Г. Гавасъ» сообщают» 
изъ Туниса, что французсюй почто 
вый пароход» «:Тавиньяво» 12 янва
ря въ 10 милях» от» побережья на 
высоте Бонджельбия&но захвачен» 
итальянцами.

ХРИСТ1АН1Я, Лагтингъ принял» 
одобренный одельстингомъ ваконопро 
ектъ о допущении женщинъ къ госу 
дарственным® должностям».

ТАВРИ ЗЪ. Опубликовано распора- 
жеше начальника тавригскаго отряда 
съ предложешемъ персидскому и ар
мянскому населенш въ двухнедельный 
срокъ сдать русскимъ оруж1е съ пре 
дуЕрежден1емъ о строгом» наказаШи 
для яеисполнившихъ требоваше.

П ЕКИ Н Ъ . Ночью при возращенш 
генерала Ляаба домой въ него броше
на бомба. Лянби раненъ въ ногн; уби
ты бомбометатель и слуга генерале; 
личность преступника не выяснена.

А РТВИ НЪ. Въ 12 ч. 10 м. ночи 
наблюдалось сильное землетряейнье, про
должавшееся шесть секундъ.

Ф О Н Д Ы .
С Ж ЕТ ЕКУ ГГС Ш и  П Р И *

14-го января.
Оъ фондами устойчиво, съ дивждендныма 
кр*нко и оживленно, въ иреимуществен- 
номъ сарос* жея*шодорожныя и отд*ль» 
ныя банковыя, ш&ъ выигрышнахъ въ по- 

Н^Ж9Н1И первый.
Ч т ъ  шш Лондожъ откр. рынка 94, 85 

v * Бердшъ « „ 46, 21
„ ж Парижъ я „ 37, 53

4 проц. Государст. рента 1894?- 91
5 проц. вн. т т ъ  1905 г. I  emsl 103i!2
5 проц. w „ 1908 г. I l l  вып. 103i!2
41/* зяроц. Pocc.w 1S05 г. 10D
“ нроц. внут. я 1906 г. 103i !2
4J/s проц. Росс.„ Х80Э г. 100
I  проц. т т .  жв Гос. Двор. т т .  В 93iU
I  проц. Свщ, Ереечгьяишгш*

Ш т т .  Б, 100
§ проц. J вв» вмжгр. 1804 f. 465
Ъ Ерои, I I  „ „ „ I860 г. В77ц2
Ъ нроц. I I I  Дворжвск.  ̂ S26il2
41/» проц. o (i. СПБ. Горохе*»

Еред. Общ. 89i!2
#/й ярок. *ак1 , т & т  Бжлея*

№ % т В Ш *
4*!а проц. ж т ш  Донсю-

го Бем Б. Ш в
41!* проц, 1АЖХ. я«см  Шввох.

Шт* В, 86718
4 проц. мхл. м т т  Моею»,

В. 87il2
Ажц. Стр&х. Общ. Росс1л 
v Мосжовско-Казанской ж. д. 536
« Моск-Е!еио-Воронеж, ж. д. 793 i
* С*в.-Донецкой ж. д. 216
* Моек-Вшдаво-Рыбш. ж. д. 161
ш Ростовсйо-ВяадмкавЕе ж. д. 2710
щ Юго-Восточной ж д 249i!a
п 1*го 0*ва подъ*дн. путей 124
* АшвсЕо-Донше. Комм, о, 588

Вожжско-Камск. Комм, б, 101М2
ъ Русс. д«я вв*шн. торт, б, 418
* Руссжо-Айатокаго 6, н*тъ.
» Русск. Торг-Проммшд- б. 365
* Слбирс&аго Торг, б. 632
9 Ш В .  Международна 6 547
« я, Учетно-соудй, б. 533
„ Части, комм, б. 281
„ Соедин. б. 288
* Бакинок Нефт Общ» 415
* Касшйскаго Т-шш 1550
р Мажтетевъ 284

й т  Вр. Нобель Т-ва 11950
Вржнсж. рельс, тм» 190

? Гар^ианъ н*тъ.
в Донец.-Юрьов. мет&жа. общ, 288
э Ншсополь-MapiynoHbC. общ, яр. 1fc8
« » „ прившег. м*тъ.
т Путиювск. тш, 148
* Сормовск. „ 138ii2
ж Суланс ia „ 146
„ Т&гамрогсж. мот&хл. общ. 23.1
я зав. 289
„ Двигатель 103i!a
„ Ленек, золотопр. общ. 390б!8
« РоооШск. золото пром. 190i!2
и Юго восточный —

« р о и п к а .
<ф Нъ увсльнви!ю еп. Гермогена.

«Речь* разсказываетъ, чте епископъ 
Гермзгекъ ужа съ перваго заседания 
синода чинилъ обструкцию и по каждо
му вопросу виссилъ особое мнен!8. 
Особенно обострились отношения съ 
синодомъ въ вопросе объ Ид!одоре, 
котораго горячо защищал» Гермогенъ. 
Передаютъ, что въ одномъ изъ засе- 
данШ синода, московсый мвтроподитъ 
Владимиръ перебидъ еп. Гермогена. 
Последшй заявил»: «Я здесь по из* 
6ран1ю синода и утверждешю Госуд»* 
ря, я полноправный чденъ синода. 
Позвольте мне высказать свое мнеше». 
Говорят», что эта фраза сыграла боль
шую роль къ деле увольиешя Гермо
гена. Еакъ сообщаютъ правыя петер. 
газеты, с. р. н. отказался выступить 
въ защиту еп. Гермогена.

— Несмотря на острый кон
фликт'» между синодомъ и еп. Гер* 
могеяомъ, после днЦ продолжаетъ 
заниматься епарх1ад£ными дедами 
и вчера присдалъ телеграмму духов
ной консисторш, требуя немедленно 
выедать нагр. списки для духовенства 
саратовской епархм для окончатевь- 
наго рассмотрения и представлешя въ 
Синодъ на утверждеше.

Не» Петербурга получено частное 
извеше, что еп. Гермогенъ отдожидъ 
свой пр1ездъ въ Саратовъ па неопре
деленное время.

—- Въ «Р. С.» помешена сле
дующая телеграмма изъ Царицына. 
На конспиратявномъ совещанш «ид!< 
одоровцевъ» въ покояхъ о. Илю- 
дора решено, въ случае неудачи 
«батюшки» въ Петербурге, по данному 
изъ столицы сигналу, начать въ мона
стыре благовестъ во вое колокола, по 
которому въ храм» должны будутъ 
явиться все поклонники Идюдора для 
подписи телеграммы въ Синодъ, со
ставленной въ томъ смысле, что если 
на просьбу вернуть еп. Гермогеиа по- 
следуетъ откав», то они, подаисазшш- 
ся подъ телеграммой, избирают» сво- 
имъ духовнымъ главой одного изъ во- 
сточныхъ патр!арховъ и отказываются 
признавать постаиовдешя Синода.

ф Сов%щан1е по огнестойкому 
строительству: 13-го января, въ поме- 
щенш губ. землеустроительной коми
сш, состоялось междуведомственное 
совещание по вопросу объ огнестой- 
комъ строительстве хъ районахъ хутор
ского ра8селешя. Председательствовадъ 
управляющ!й губершей П. М. Бояр- 
CKii, присутствовали губ. предводитель 
дворянства В. Н. Ознобишинъ, К. Н. 
Гримм», А. А. ДобровольскШ, В. Д. 
Юматовъ, иняенеръ-строитедь г. Ра- 
зумъ, членъ губ. землеустройства г. 
Заикинъ, уездные предводители дво
рянства нескодькихъ уездовъ, непре

менные члены уездныхъ 8вмдеустрои- 
тельныхъ комисШ и др.

Непременны! чденъ губ. землеустрои
тельной комийи П. Н. Будищевъ пер
воначально ознакомил» съ циркуля- 
рсмъ главнаго уяравдешя по повожу 
организац1я огнестойкаго строительства 
ао губернш. Въ циркуляре нейду про- 
чамъ говорится, что при организация 
меропр!яий по снабжетю хуторянъ 
огнеупорными матер1алами необходимо 
въ первую очередь использовать уже 
существующ1е въ данной местности 
земств и частные заводы и мастер
ская. Организация мастерскихъ и скла- 
довъ отяеуаорныхъ матер1адов» долж
на быть возможно более подвижной и 
удобной для хуторянъ. Обучеше техни- 
ческагэ персонала по огнестойкому 
строительству должно быть обставлено 
возможно просто и несложно. Средства, 
отпускаемый на раввипе огнестойкаго 
строительства при землеустройстве, 
должны передаваться въ распоряжеше 
вемства въ техъ случаяхъ, когда зем
ство выразить желан!е принять часть 
расходовъ и организацш этого дела 
на себя. При передаче деда огнестой
каго строительства на хуторах» въ ве
дете вемства желательно, чтобы все 
дело сосредоточивалось первое время 
въ рукахъ губ. земства и, во всакоиъ 
случае, не распределялось между от
дельными уёздными земствами.

Затемъ сделали доклады К . Н. Гримм» 
и В. Д. Заикинъ о мероаргяпяхъ губ. 
земства по распростр&неихю огнесто#- 
наго строительства. Докладчики косну
лись прошлогодней деятельности зем
ства и программы работъ въ теку
щемъ году. Дли осуществлешя про
граммы управы необх дама стройная 
техническая организация. Управа по- 
лагаетъ открыть новый отдздъ огие- 
стойааго строительства во главе съ 
ннженеромъ. Предположено открыть 10 
яовыхъ временныхъ мастерскихъ. 06- 
щ!й расходъ на 1912 г. по огнестой
кому строительству исчисленъ управой 
въ 108,000 ру5.

П.Н. Будищевъ сделадъ рядъ вамЬ- 
чвш'й по поводу сметы губернской 
земской упрявы. Между прочимъ, онъ 
еаметидъ, что предположенная ием- 
ствомъ организуя пунктовъ недоста
точна, нужно открыть не десять, а 
по крайней мере 16 иаотерсквх». Не
обходимо увеличить и технически! аер- 
сокалъ. Следуетъ каждый пунктъ снаб
дить однимъ старшвмъ и двумя млад
шими техниками. Кроме того, необхо
димо* иметь станки для выделки черв* 
пицы, которые можно бы разда
вать населенш. Езди внести предпо
лагаемый измензшя, смета выразятся 
въ сумме 152,000 руб., затемъ было 
бы желательно въ зимнее время, ког
да технически персон&дъ свободен», 
устраивать беседы съ крестьянами для 
ознакомлена съ огнестойким» строи
тельством».

Все преддежешя И. Н. Будящева 
были приняты. Доклады управы, вме
сте съ аостановзен;ями совещаигя бу
дутъ внесены на обсуждеше происходя- 
щаго губ. земскаго собран!я,

♦  Иъ прокорму скота въ губор- 
HiK. Какъ известно, губ. земство по
дучило отъ правительства ссуду въ 
полтора милл!она руб. Еа прокормъ 
весной оставшагося у крестьянъ ско
та* Въ течете почти месяца губ. уп
рава закупила уже 600 вагоновъ ржи, 
40 вагоновъ овса и 201 вагояъ отру
бей. Кроме того, коммисЬнерямъ уи- 
ровой дано разрешен1в на заключение 
сделок» еще на 150 вагоиовъ ржа. 
Все корма съ мест» закупки направ
ляются по железным» дорогам» иа 
мест», то-есть въ непосредственное 
распоряжеше уеадныхъ земскихъ 
управъ. Три уезда—балашовсмй, сер- 
доОскШ и петровск!й—производить за
купку кормовъ непосредственно сами. 
Губ. управа высылаетъ имъ для этого 
необходимые средства, по мере надоб
ности.

ф Сыпной тифъ На-дняхъ было 
зарегистрировано два случая заболе
вания сыпнымъ тифом»: заболелъ В. 
Арефьевъ, изъ ночдежнаго дома Кра- 
сулана, по професс1и бухгалтер», npie- 
ха»ш!й изъ Петровска, и Ф. Поло- 
зовъ, изъ дома Зимина, на Б . Казачь
ей уд. Оба лечатся въ городской боль
нице.

ф  Смерть иа посту. Командиро
ванный въ сердобскШ уездъ на борь
бу съ сыпнымъ тифомъ студентъ-ме- 
дикъ Юрьевскаго университета П. Фо- 
м веск1й, варазившШся сыпнымъ ти
фомъ, скончался. Оаъ быль сыномъ 
дьячка и очень нуждался; въ поис- 
кахъ заработка онъ и поступи» на 
службу въ земство. Покойному было 
29 деть; онъ прошедъ все 10 
сем. мед. факультета, и ему остава
лось только выдержать .сосуд, экза
мен».

+  Экстренное земское собраше.
Сегодня въ 12 ч. дня назначено эк
стренное уездное земское собрате.

+  Позаимствоваше. Мнш вн. делъ 
разрешило петровской гор. Думе поза
имствовать изъ городского заааснаго 
капитала 4500 руб. на образов».Hie 
фонда въ возмещение расходовъ по ва- 
дешю судебнаго деда города съ Обще- 
ствомъ Ряв.-Ур. ж. дор. и 59647 руб. 
6 к. на образоваше водопровода»™ ка
питала, ыредназначеннаго н» расходы 
по сооружая!» городского водопровода.

+  Уходъ кнепокцш нар. учнлнщъ 
изъ здан1я у. земства. Вследств1е 
прекращен1Я уезднымъ земствомъ съ 
новаго года ассигновки на канцедярш 
инспекции при управе, последняя на
дняхъ перевела свою канцелярию взъ 
здан1я управы въ домъ г. Сырнева на 
Панкратьевской улице.

ф- Въ COBtrfc присяжныхъ HOBt- 
ренныхъ. На .состоявшемся заседан1и 
совет» присяжныхъ поверенных», ме
жду прочимъ, постановлено перечис
лить за выслугой установленнаго ста
жа изъ пом. пр. повер. въ присяжн. 
повер. П. К , Коханова, А. Н. Палат- 
ников» а М. И. Ивинскаго. О счисле
ны ивъ сослов!я согласно прошен)я 
прис. повёр. В. С. Зуевъ и помощ. 
прис. повер. В. К . ЧерзовяцкШ.

ф  Вы%здъ на cecciH. Выехадъ въ 
Самару на ceccio судебной палаты со
ставь 2-го угодовнаго департамента 
судебной палаты. На 16 января на
значено къ сдушанш громкое дело о 
б. председателе губ. земской управы 
Ушакове, который обвиняется въ рас
трате нескодькихъ десятковъ тысячъ
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ф Лекц!и Ф И Родичева. Про

грамма лекцШ Ф. И. Родичева, ваз 
начеиныхъ на 18 и 19 января въ 
коммерческом*). собраши, следующая: 
1) Освобождение крестьян», Раввийе 
кр*постааго права в*  X V III croattis. 
Первыя его отрвцашя. Вегляды на 
крепостное право в* царствовашя 
Александра I -го. Затишье въ движеа1и 
отз. 1825—1855 г.г. Латерат/ра и кре
постное праве. Крымская война. Вступ- 
aesie на престол нмаератора Александ 
ра 11-го. Борьба за провозглашение отме
ны кр4постнего орава, какъ задача 
влагав. Рескриптъ Нахимову. Речь 
Императора Александра II-го  москов
скому дворянству. Ростовцевъ и графа 
Певипъ. ГубернскШ комитет*, Деаута- 
ты комитетовъ 1-го в 2-го при 
вывовъ, редакщоннаи комишя, поло
жено вопроса ва Государственном* 
Совете, манифест» 19 февраля, поло
жено о крестьянах*, начало его прак
тическая) прим н̂енш, связь реформы 
19-го февраля съ последующими. 2) 
«А. И. Герцен* н его произведения»: 
личность Герцена, его значен1е, сре
да, въ которой прошло его детство, 
первоначальный вл!яшя и традвцщ, 
университета, западныя вЛгяшя, сенъ- 
енмонизмъ, схолкновейе съ провин
циальной средой, романъ Герцена, Пе
тербургъ и Новгород», общество соро
ковых» годовъ, сланансфилы и запад
ники, гегельанизм», его фнлософ!я и 
жизненныя посл1)дств!я, 1848 годъ, 
Игелш, Франц!я, среди эмиграцш, 
Лгндонъ «Полярная я Заезда», «Коло
кол»*, полызк1я отношешя, кризис» в» 
д^ятель^овтя Герцена, переседешэ в» 
Швейцарию и отношен!е къ русской 
молодежи, иоканш выхода, ожидашя, 
смерть.

И з» Саратова Ф. И. Родичев» на
правляется в»  Пензу н Самару, где 
прочтет» лекцш на эти же темы.

♦  Окружный судъ. Ва4вдной сес- 
едбй саратовскаго окружнаго суда в» 
Вольск* по 24-е января, между про
чим», назначено громкое дело «о фельд
шерском» союз!», защитником» подсу
димых» выступают» пр* nosip. В . А. 
Зубов».

♦  t М. А. Евреиновъ. Вчера вь
судебной палат* получена изъ Петер
бурга телеграмма, въ которой сообща
ю т, что скончался б. председатель 
уголовнаго департамента палаты сена
тор» М. А. Евреимов». На должность 
сенатора онъ был» переведен» а» 1908 
году. По служчмъ^место умершяго наз
начается председатель угол, денар, суд. 
палаты СтедьмахоЕкч»,

♦  Кассационная жалвба. Вчерг 
купцы Колюбанов» и Клейменов» осу- 
жденные опр. судом» га покупку за
ведомо краденых» вешай на 8 меся 
цев» в» тюрьму с» лишешемъ некото
рых» прав», подали на приговор» су
да кассационную жалобу.

♦  Въ невсмъ обществе. На-днях» 
состоялось общее собранна евангеди 
ческо-лютеранскаго общества молодых» 
людеЁ. На собранш избраны предсе
дателем» общества пастор» Бенниш» 
и 12 членов» правлешя.

♦  Вь комиа'и д%тской ШПОНЫ. 
(«К апля молока*). 13 января ссстО' 
ялось заседан!е вновь возродившейся 
при санитарном» Обществе комисш 
детской гийены, которая организует» 
в» данное время по инициативе Л. В. 
Словцовой «Каплю молока». Избранны
ми въ правлен1а оказались: председа- 
телем» д-р» Качуриет, товарищем» его 
Л. В , Словцова, секоетаром» Тихонов», 
казначеем» Е . И. Зейферхъ, чл. прав- 
лета; д-р» БогуцкШ и Е . А. Яэцен».

На первом» аасйданШ комисш под» 
председательством» Л. В. Словцовой, 
заслушаны сосбщешя о полученных» 
пожертвовашях» в» «Каплю молока* 
—310 р. 29 к., что составляет» чет
верть чистаго сбора с» вечера, ус
троенная» 8 го января студентами пе
тербуржцами, и 167 р„ собранных» на 
вечер* у Е . А. Я.; деньга зги яватся 
фондом» для организацш «Капли мо
лока». Комиия решила не ограничи 
ваться раздачей молока грудным» де 
тем», но обратить серьезное гшим&ше 
на недоедаше кормящих» матерей и 
придти и имъ на помощь

Подкомаош нз» врачей, при учеетш 
проф. Саовцова, предложено вырабо
тать способъ приготовления и хранен1я 
детскаго молока. Члены комисш взяли 
на себя трудъ по пршекшю квартиры 
и пр1обретенйо инвентаря.

♦  Увольяеше за отказъ отъ тан 
Цввъ. На вечере, состоявшемся на 
праздниках» в» женской гимназш Уль- 
рих», въ танцах» принимали участие 
гимназисты мужских» гааназШ, при
чем» дирижерство танцами было пору' 
чено ученикам» второй гимназш. Гим
назисты первой шмнавш обиделись т  
ото, и ученик» 8-го класса Леонтьев» 
передал» дирижерстй бангъ ученику 
второй гимназш и ушел» съ вечер»; а 
за Леонтьевым» ушли и его товарищи. 
Обо всем» этом» донесли начальству 
первой мужской гимназш. После об- 
суждешя этого инцидента учебное 
начальство постановило уволить Леон
тьева, предоставив» ему право держать 
экзамен» на аттестат» зрелости эк
стерном*. («С. Л.»).

♦  Воскресный чтешя. В »  3 м» 
смешанном» городском» начальном» учи 
лище 3-й год» ведутся воскресныя 
чтения для учащихся в» старших» от
делено^*, рабочих» с» еавода Чири- 
хиной и мастеровых» из» разных» ти- 
погрвфШ. Нерёдка посещают» воскрес- 
ныя чтешя учапцеея^в* средних» учеб
ных» заведеИях». В »  текущем» году во
скресный чтевзя начались с» 20 ноября 
и происходя^ каждое воскресенье с»
* до 6 часов» вечера. В »  общем» на 
каждом» чтенш бывает» отъ 250 до 
300 человек». В »  т*  &в воскресные 
дни, когда происходят» чтешя иди 
производятся опыты ПО физике, число 
воскресников» значительно увеличива
ется.

Чтенш и беседы ведут» гг. Марты
нов», Вилков*, Лукин», Борисов», Ко
четков» и друг. В »  последнее время 
деятельное ’ учасие в» воскресных» 
чтениях» принимают» преподаватель 
четырехкласснаго училища Г. В. Frop- 
шин» и преподаватель коммерческая 
училища Н. А. ПолубннскШ. Админи
стративная и хозяйственная часть ле
жит» на обязанности учительницы М.

руб. из» средств» сбщеземской орга- 1 И. Мартыновой. Городское уаравдев1е 
ннзацш по ок&зашю помощи голода-1 ассигнует» на необходимые расходы

до 75 руб, в» год».
Жаль только, что помещен1е для 

воскресных» 4TeHitt слишком» тЬсно 
помещаете» в» корридоре и при боль 
шои» скоплен!и народа становится 
душно, с» окон» льет» и пр.

^  Народиыя чтения. Сегодня бу 
дут» проведены чтешя: в» народной 
аудиторш i -р» С. А. Лясс» «О нер 
вахз человеческшго тела», в» нижнем» 
вале гор. Думы д-р» Н . Е . Штерн» 
«О пищеваренш» и в» чайной столо 
во! на Новоувенской  ̂ ул. ветеринар- 
ный врач» А. В» ВихерскШ «О мясе 
и мясном» питаши».

ф  Мояопояизац1я боонъ. В » весе 
яанш членов» городской ветеринарной 
комис!я обсуждался вопрос» о передаче 
боен» в» ведете общественных» уп 
равлешй.

Вопрос» этот» возбужден» главным» 
ветеринарным» упревлешемъ. Ирин 
цашально члены komhcih высказались 
ва монозолиаащю боен» городским» уп 
разденем».

ф  Собрате членовъ еегет*р!ан 
скаго Общества состоится сегодня.

ф  СобегЬдованге. Въ воскресенье 
15 января въ С‘/г час. вечера, в» еде- 
s i и Покровской церковно-приходско! 
школы, что на горахъ, имйех* быть 
мисскшерское собеседоваше съ адвеН' 
тистами о «субботе и воскресном» 
днй».

ф Погода. 13 января погле полуд
ня сильный снег» при Ю ветре, но 
недолго, вечер» пасмурный, температу
ра с» нуля повысилась до аолтора гра 
дус* тепла, ночью выаал» снег».

14 января пасмурно, тепла полтора 
градуса, барометр» упал» до 745, тя  
нет» Ю ветерок», моросит» дождь, на 
тротуарах», несмотря на посыпку, голо
ледица.

ф Судоходкыя изв%сг!я. С» на*и-
гацш теаущаго года в» казанском» 
округ! путей сообшензя будут» устрое
ны на постах» для жклья прислуги 
разборчатые иолубревенчатые домики 
цЬною каждый враблизительно в» 128 
руб. На постройку домикок» министер
ством» ассигновано 60000 руб. По- 
стр'йки будут» производиться с» тор
гов» частными лицами, по возможности 
лесоторговца!* С» 1913 года ssbsh - 
r it  oapyf» предполагает» ввести на 
постах» для служебных» разъездов» 
казеняыз лодки.

ф Жявой факелъ Вчера вечером» 
в» д. Гнутовыхъ, на Б, Горной уд, 
вроизошелъ ужасны! случай. Дочь 
Гнухсв&х» Вера 2 л., в» отсутоти 
родителей, играла у зажлеенной лампы. 
Вдруг» вдахьвце у девочки sarope 
лось и она чрез» минуту была уже вся 
объята пламенем». На отчаянный 
крик» несчастной девочки прибежали 
родители и с» большим» усилием» 
потушили огонь. Тею у девочки пред
ставляло один» сплошной волдырь. В » 
бевсогнательном» состоянш девочку 
доставили в» больницу, где врачи 
при8Н8ла полонезе ея почти безна 
дежным».

ф PteKiu случаи. Днемъ 12 января дс- 
мовладЬлвца Лопатанской улицы Анна 
Орлова шла по трэпияк* ыежду дву
мя желанно-дорожными путями, направля
ясь въ контору товарной станцш. Вдрзпъ 
раздался тревожный свистокъ паровоза 
говарнаго ио-бзда, шедшаго на конечный 
путк Орлова до того растерялась, чго бро 
силась б*жатъ вдоль пути, по которому 
шел1> по4вдъ и угодила подъ вагоны. Ма
шиниста немедленно остановилъ поЬздъ t 
BM tcit съ ковдукторомъ бросился къ Ор 
лово&, думая найтн изуродованный трупъ 
ея. Каково же было ихъ удввлеше, когда 
они увидали, что Орлова встала ка ноги 
позади нослЬдняго вагона и машинально 
стряхивала сн^гъ съ одежды. Оказались у 
Орловой только неболышя осаднны на за- 
тылк*, но она такъ перезугалась, что толь 
ко чере&ъ 20 мииутъ снова обр*ла даръ 
слова и разсказала, что перечувство
вала, когда надъ ней проходихъ поездъ. 
Выясиилось, что Орлова такъ счастливо 
упала, что ни одинъ вагонъ не зад$лъ ее.

ф Понкжоши 1сЬнъ иа дрова. Благодаря 
сравнительно небольшимъ мороз «мъ въ 
продолжеше всей зимы, близости весны и 
оставшихся большихъ запасовъ, мноПе 
л-Ьсоторговцы повизилл ц'Ьны на дрова до 
2 руб. на пятерикъ. Сейчасъ березовыя 
дрова аршнкникъ продаютъ по 64 р., дубо- 
выя по 64 р , сосновыя и ольховыя по 48 
р. за пятерикъ 

^  Нозыя кредитный общества. Губерн- 
скааъ по д-Ьламъ мелкаго кредита комвте- 
томъ утверждены: 1) „Царицинское ссудо- 
сберегательное товарищество». Управле 
Hie т-ва въ с. Даровщин*,’ вольскаго у4зда.

Первоначальный основный капиталъ 
2000 р. ссуженъ управяешемъ по д^ламъ 
мелкаго кредита, при условш возврата, на 
чиная съ пятаго года съ открьтя то*ва. 

Предельная дача ссуда 100 р.
2) .Барская сельская общественная нас 

са“. Управлете кассы въ с. Барскомъ, 
львсвской волости, балашовскаго у!ща. 
Основный капиталъ 965 р. отчисленъ и*ъ 
общественныхъ суммъ. Выдача ссуды до 
100 руб. пай въ 100 р. Касса им*етъ пра
во принимать вклады н заключать лаймы 
въ 10 разъ не бол4е основного капитала.

3) „Еловатско-Воронцовскоо кр кое Тэва 
рищество4*, красовской волости, баиашев 
скаго уЬзда. Вы*ана управлетемъ по д*- 
ламъ мелкаго кредита ссуда 2000 руб. Пре
дельная ссуда 100 руб., и при залог* хл* 
ба, пли ку стар ныхъ яздкий 200 р.

4) „Второе царнцынекоо ссудо-«борега- 
телькоо т-во“. Управлете т-ва Цари
цын*. Д*йств1е т ва распространяется на 
г. Царицынъ и на окрестный селешя, не 
Д8Л*е 10 верстъ гтъ Царицына. Основной 
капиталъ въ 30 0 руб. ссуженъ управле 
шемъ по д*ламъ мелкаго кредита. Пай въ 
100 руб. Крещтъ не долженъ превышать 
200 руб.

ф По яолнцж. Назначаются: приставъ 4 
ст. Саратове varo у. Тимоф*евъ помощни- 
комъ царицынскаго уЬзднаго исправника; 
приставъ 2 ст. кузнецкаго у. Осетровъ при- 
ставомъ 1 ч. г. Царицына; помощнвкъ при
става 4 уч. г. Саратова Гриневъ приста- 
вомъ 2 ст. кузнецкаго у. секретарь сара
товской у**дноа землеустроительной коми
сш Ястребовъ помощникомъ пристава 5 
уч. г. Саратова; околоточный надзиратель 
1 уч. г. Саратова Орловъ помощникомъ 
пристава 6 уч., околоточный надзиратель 
1 уч. г. Саратова Лоеяковъ помощникомъ 
иристава4 у. г. Саратова.

+  Чуть не катастрофа. На Камышин
ской улив*, въ д. Яблонскаго, въ кв. Н. 
И. Коврова утромъ затопили русскую 
печь. Вдругъ печь аъ грохотомь разлади
лась и кирпичами придавило кр. дткарска- 
го у. Д. А. Грачева 42 л., на крикъ прибе
жали друпе квартиранты и высвэбодили 
его изъ-подъ груды кирпичей и глины. По 
какой то счастливой случайности Грачевъ 
не получилъ поврежденш и отделался 
только испугомъ.

ф Внезапная смерть. Кр. Т .  Я . Хапровъ 
58 л , пришедшимъ въ баню Шагалина на 
Тулупной улице, упалъ и тутъ же скон
чался. Трупъ отравили въ усыпальницу 
городской больницы.

ф Арестъ. Полицией на Верхнемъ база
ре арестованъ состоящШ подъ надзоромъ 
подицш кр. Я . Ф. Клиаовъ, который т|тъ 
же втапомъ отправленъ на место своей 
приписка въ г. Петровскъ.

ф ^ража. У жены ревизора Л. Г. Уда- 
ловой, жнвушей на углу Неакучнаго пе
реулка н М.-Серпевской улицы, н»ъ чула

на украдено ралныхъ вещей на 18 р., по при больнице, обслуживающая, кроме
Еодозр*н!ю въ краже задержанъ Г. М. 
Строгаевск1й, который въ краже сознался, 
при«емъ заявнлъ, что въ краже прини- 
малъ участие его товарищъЕгоръ Ивановъ. 
который скрылся неизвестно куда. Краде 
ныя вещи проданы кр. О. С. Гавриловой, 
у которой он* отобргны и переданы по 
принадлежности.

46-е гощш губернское 
з е п е  Eofipanie.

(П яты й  день за тд а тя ).
назначено Н ъ 8 ч. вечера 

Однако в» девять часов» не хватает» 
еще одного глаензго.

Наконец», удается вызвать по теле 
фону и «иедоотающаго»...

Председательствует» В. Н. Озноби
шин». Разсматриваэтся смета по § Y.

Народное образован!е.
Без» возраженШ утверждаются смет

ный назначен!®— поооб!я на содержа
ще казенных» общеобразовательных» 
учебных» заведеи1£: на устройство вда- 
я1й сарат, университета—50000 руб., 
фельдшерской школе—16000 руб., на 
уплату процентов» и погашеше за ва 
ем» на постройку этой школы— 1500 
р , мясЫонерскому Обществу на содер- 
a&sio инородческих» школ»—420 р., 
попечительному совету Ильинской вио
лы—800 р., пособия учащимся в» выс
ших» учебных» заведешях»—3000 р., 
на правоучен1е в» средних» и пив
ших» учеб. ваведетях» детей служа
щих» въ губ. земстве—8000 р.

Архивная номис!я.
Удрава внесла в» смету 700 руб., 

ученой архивной komhcIh на издан!е 
ея трудов».

В . Д . Юматовъ. В » прошлом» го
ду KOMHciefi было ассигновано собра
нием» ЮОО р. Я  ходатайствую об» 
оставленш пособия комисги в» такой 
же сумм4. Комиия перешла в» новое 
помещение. Переход» стоил» больших» 
денег», предстоят» еще расходы,«нуж
да в» средствах» у комисш боль
шая.

Свящ. Космолинскгй. Я  внаю де
нежные рессурсы komhcih, они в» жал 
ком» подожен1и: в» будущемъ году ко
мисш предстоят» расходы по отече
ственной войне. Ходатайствую о яосо- 
бш в» 1000 р.

Э. А. Испевъ. Комисш была уве
личена ассигновка в» прошлом» году 
для расходов» по переходу в» новое 
пом̂ щеше. Она перешла; поэтому за 
чЪм» увеличивать ассигновку.

М. Л. Киндяков», П. А. Васигьчи- 
ков», В. А. Менде и В. Н. Оанобн- 
шан» поддерживают» ходатайство об» 
аосигиованш 1000 р.

К. Н. Гриммъ. В » прошлом» году 
коники было дано 1000 р. но при 
втокъ указывалось, что 300 руб. изъ 
ннх»—на нвдаше юбилейных» трудов». 
Кроме того, от» товарища председате
ля комисш имеется еще ходатайство 
объ ассигновавши 1000 р. на Столы 
пмнекзй музей при комиссии.

Баллотировкой большинством» голо
сов» проходах» вопрос» об» ассигно
вали 1000 р.

Э, А. Испевъ Тогда ужъ лучше от
крывали бы отделен!е архивной комис
сии при упра*е..
Фельдшерсм’е курсы.| Столышенскш 

музей,
М. М. Гальбергъ. При губ. венской 

больнице состоялись повторительные 
кур сы.

К  Н, Гриммъ (перебивая) Я  заяв
лял», что поступило ходатайство о 
1000 р. на СтолыпинсзШ музей. Упра
ва по этому вопросу ничего не вносит» 
собрашю, въ бюджетной комисш воп
рос» также не разсматрнвался.

А. С. Усовъ. А раз» «ничего не 
вносит»», так» о чем» же и разгова
ривать...

Голос»: Михаилъ Михайлович» про
должайте...

М. М. Гальбергъ продолжаем зна
комить с» отчетомъ о деятельности 
фельдшерских» курсов». [На курсах» 
велась теоретичесшя и "практически 
8янят1я по след, предметам»: главный 
болезни, хирургическая, зубныя, болез
ни уха и носа, звразныя венерическая 
и сифзлитичесмя, гинекологическая и 
детскш. На курсах» были представле
ны все ]езды ва исключением» ‘бала
шовскаго и (камыщинскаго. Слушатели 
пользовались бевплатной квартирой, 
обеды желающим» выдавались из» 
больничной кухнн по заготовительной 
стоимости.

Доклад» принят» собршем» къ све
д е т».

На пямятнякъ Столыпину.
К . Н. Гриммъ. Управа внесла в» 

смету 1000 р. на памятник» П. А. 
Столыпину в» Петербурге и предла
гаетъ повесить портрегъ Столыпина в» 
зале присутствия управы. Та к» как» 
стоимость хорошего портрета не вы
яснена, то сумма на него не внесена 
къ смету. О стоимости я справлюсь и 
сообщу. Я  думаю, что въ вопросе о 
необходимости ассигновки зъ ЮОО р.

портрете не будет» разногласия. 
Нам» необходимо отметить деятель
ность покойного П . А. Столыпина. Онъ 
для гемства сделал» многое. Его за
слуги перед» гемствомъ громадны. 
Вначале проектировалось ассигновать 
средства на памятник» Столыпину в» 
Шеве, но когда я был» в» Петероурге, 
то там» выяснилось, что средств» '  для 
ктевскаго памятника уже вполне до
статочно. Собрано свыше 100,000 руб. 
Остатки предполагается ^израсходовать 
на пкмяхнии» въ Петербурге. Мы хо
тели ассигновать на памятник» в» Са- 
>ахове но, как» известно, городская 
у̂ма отвергнула ассигновку на па

мятник». Поэтому управа и предлага
ет» нанравить деньги въ Петербургъ.

Собрате принимает» предяожетя 
управы.

Медицинская часть.
Безъ возраженШ,. утверждаются рас

ходы на субсид1ю детской поздеевской 
больниы—2,000 руб., на устройство но
вых» и ремонта существующих» боль
ниц»— 19,044 руб., на проценты и по- 
гашешя по займу для достройки глав
ной лечебницы—-1,515 руб., на содер
жите лошади для разъездов» члена 
управы, заведующего благотворитель
ными ваведешями— 555 руб.

Механическая прачешная.
М. М. Гальбергъ внакомит» со- 

бран!е съ ncxopieft вопроса о механи
ческой прачечной при Алесандровской 
больнице. Существующая прачечная

больницы, психиатрическую лечебницу 
все друпя учрежден!я губ. земства 
приходит» с» каждым» годом» все в» 
худшее состоите. Укавав» на дефекты 
в» прачешной, г. Гальберг» объяс
нил», что веб эти неудобства застави
ли управу обратить внимав)е и занять
ся еще два года назад» вопросом» о 
возможности переустройства ея на ме
ханическую. На последнем» очеред- 
иомъ земском» собраши поручено ко
мандировать в» Самару члена управы 
для знакомства с» устройством» пра- 
чешной и ^представить докладъ на 
стоящего сооружения. Командированъ 
был» докладчикъ. На освоваши лична- 
го осмотра, управа представила со- 
бран!ю смету и несколько вар1антовъ 
оборудования прачешной. Стоимость 
всего механическаго оборудован1я и 
приспособления прачешной исчислена 
въ 26.00о руб. Имея в» виду небла- 
гопр1ятны! год» и не желая обреме
нять смету, управа предложила собра- 
нш праицао!ально согласиться на пе
реустройство существующей прачешной 
в» Александровской больнице на ме
ханическую и в» утвердительном» 
смысле внести, в» смеху будущего го
да ассигновку в» 14,335 руб. а по 
следующую сумму 11,6*55 руб. вносить 
равными частями въ омёты 1914 и 
1915 годов».

После продолжительных ь прешй со
брате дало лишь иринцатальное со- 
глашете, на устройство прачешной, не 
обусловливая внесешем» в» смету 
потребно! суммы на будущШ год». 

Нормы оценки земель.
Вопрос» о наложен1и новых» норм» 

оцЬнки земли по губернш вызвал» 
ожичленвыа дебаты.

Н  Л.Ружечко де Розенвертъ. Нор
ны, оценки земель, разработанный уп
равой в» прошлом» году, не быди«при- 
няты впредь до ответа уездных» уп
рав». Оказалось, что ив» десяти уез
дов» четыре уезда до сих» поръ ни
чего не ответили. Угодно-ли собрашю 
васлушьть ответы уездов» или ос
таться при прежнем» постановлеат? 
По миеит г. Ружечко, нужно согла
ситься отложить вопрос» до ответов» 
всех» уездов».

Э, А. Исгьевъ также настаивает» не 
необходимости отложить pemeHie во
проса о применении новых» норм», 
такъ как» эго дело очень серьезное 
раз» его решат», то это будет» на
всегда.—'Никто не делал» этих» нак
ладных» и не внаетъ что это таков.

А. С. Усовъ. Нет» никакой на
добности са§шить решить вопрос» 
сейчас». Уездныя управы, не отвехив-

фом» Д. 0. Медемом» и Н. Ф. Икон 
никовым».

Объявляется перерыв» до 2 ч. еле 
дующего, дня.

Вчерашнее заседаше было посвяще
но равсмотретю (сметы и докладов» 
по ветеринарному отдЬленгю. Сегодня 
заседание въ 2 часа дня.

г о р о д с м Г д » .

шш до сих» пор», не виноваты: им» 
прислали постаномете губ. оценочной 
комисш по этому вопросу очень позд
но, во время земских» собрашй. Я  хо
датайствую об» стложенш нормх.

Горячим» сторонником» приияш 
норм» выступил» В. Д . Заиктъ  
Откладывая утверждете основешй и 
норм» оценки земли, мы совершаем» 
большую неспреведливость по отноше- 
шю к» владельцам» городских» иму
щества Тягость вемскего обложен!® 
расиределяется неравномерно. Для зем- 
скаго обдожен!я городов»—примечили 
способ* оценки ко закону 93 года, т. 
э. способ», приближающей сценку и 
доходность городски» вмуществ» к» 
действительной их» стоимости, ибо 
взяли д&нншя для их» сценки за ае- 
р1од» с» 1895—1905 год», тогда как» 
для той же цели : вемскего обдеженш 
мы принимаем» доходность и ценность 
земель, бывшую 60 лет» тому назад*. 
Теперь собрате откладывает* введете 
в» дёйстше новую оценку земель на 
неопределенное время и оставляет» 
ту-же неравномерность обдожен)я. 
Если бы в* собранш горожане были 
представлены в» большем» количестве, 
то управа не осталась бы одна въ де 
де неддержашя новых* земельных* 
оценок», сообразных» с» их» действи
тельной стоимостью. Кроме того, от
кладывая введете новой сценки зе
мель, мы совершаем* несправедли
вость в* раскладке губернскаго сбора 
по отношешю к» тек* ^евдам», кото
рые ввели у себя новую оценку на 
доходность земли. БадашэвскШ уезд», 
например», принял» доходность 5 р, 
80 к., установив» равномерность обло
жен 1я между венскими и городскими 
имуществами.

Собрате большинством» голосов» 
решило отложить решение вопросе 
впредь до подучешя ответа отъ уезд
ных» управ*.

ОЗщеземская выставка.
К. Н. Триммъ. Память 50-деия 

деятельности земств* въ Россш в» 
1914 г. на совещенш председателей 
упрев» в» Петербурге признано не
обходимым* ознаменовать учреждешем* 
Всероссийской венской выставки в» 
Москве. При московской губ. управе 
образована комиия—-бюро по оргеаи- 
зац!и выставки. Управе предлагает» 
в» 1912 г. командировать не с»езд» 
представителей земств», устраиваемый 
этим» бюро, своего представителя и 
ассигновать не расходы бюро ЮОО 
руб.

Собрате соглашается с» преддоже- 
н1ем* управы.

Иогда-же?..
К. Н. Гриммъ (обращаясь к* поед- 

седателю). Ваше превосходительство, 
позволяю обратиться къ вам* с» во
просом*: когда же вы назначите за
седание ком ики, по народному обрезо- 
ванш, в *  которой вы состоите пред- 
седетелем»?

В. Н. Ознобишинъ. Msorie члены 
комиссш, вначупцеся в* списке, еще 
не прибыли...

Я . Я . Гриммъ. Прибыли уже не
которые новые гласные, но они могут» 
опять разъехаться. Между тем», у 
нас» есть доклад» о двухдйтних» учи
тельских* курсах»—чрезвычайно важ
ный. Мы xpexifi год» не можем» поче
му то решить этот» вопрос*. Если хо
тите, вы можете этот* доклад* прова
лить, но разсмстреть его всетеки 
должны. Пока мы собираемся откры
вать курсы, одно ве* земств* «содра
ло» наш* старый доклад* и организо
вало уже курсы.

— Это плапатъ—вамечабт* В , Н. Оз
нобишин*,— нет* многих* гласных*, 
участвующих* въ комисш..

Голоса. Дополнить надо новыми и 
только.

Комиссш дополняется гласными гра-

13 го января под* председатель- 
стаомъ городского головы В. А. Короб
кова состоялось заседаше городской 
Думы при наличности 30 гдасныхъ.

Шксльныя дела.
Городская Дума, век* известно, ре

шила утвердить докладъ городской 
училищной komhcih о необходимости 
выстроить 10 школьных» здащй, въ 
течешя 10 летъ по 15 комзлектовъ 
каждое, на что потребуется расхода,
кроме 170,000 руб. безвозвратнаго 
пособ!я, еще 407.000 руб. на уплату 
ссуды вместе с* процентами въ 120 
тыс. руб., сосхавляющихъ одну пятую 
часть стоимости всехъ здашй, а всего, 
не считая безвозвратнаго noso6Sa,
527,650 р. Постройка зданШ должна 
начаться съ строительного пермда
1912 года и кончиться въ 1922—1923 
г.г.

Гласные большую часть васедашя 
употребили на рвзсмотрЪшв инструк
ции для вновь строющихея школьных» 
зданШ.

Г . Г . Дыбовъ, В *  инструкщи ска
зано, что должна быть избрана особая 
комиия, в» состав» которой входят»
пять членов» из* числа гласных» 
городской Думы. Я  буду возражать по 
атому поводу по существу. На что та 
кая комис1я нужна? Гораздо целесооб
разнее было-бы вовлежигь все обязан
ности по постройке школ* на членов* 
городской управы, ка а* людей более 
ответственных*. Постройка школ*— 
вопрос» очень серьезный. Члены ко
мики—-гласные должны бросить свои 
общественный дежа. В *  этом* вех* ви 
цели, ни смысла. Ивбраше безялатной 
школьной комисш я считаю прежде
временным».

И. А. Медвгьдевъ. Все зависит» от* 
желашя и энергш. Учясие гласных» 
в» школьной комисш придаст» послед
ней больше веса и вначешя.

В »  томъ же духе говорил* и П . Г . 
Бестуж ев ',&,

Докладъ управы принять и выборы 
исполнительной k om h cih  ивъ гласных* 
Думы решено отложить до следующего 
васедашя.

А. М . Масленниковъ доложил* Ду
ме о том», что до его сведешя дошло, 
что главный инженер* по постройке 
железнодорожнаго мосте чрев* р. Вол 
гу г. Пшеничный серьезно заболел* и 
не может* участвовать в* комисш, ко
торая состоится на днях* в» Петер 
бзрге по вопросу о постройке моста, 
а другой инженер», Малишевск1й, полу
чил* новую должность...

-  По договору инженер* Малишев- 
csift обязан* присутствовать на засе
даниях» комисш по вопросу о построй
ке м ое га чрез* р. Волгу,—отвечают» 
гласные.

Тем» не ке&ев Думой решено про
сить инженера Малишевскаго принять 
участ1е в* прешях» по постройке же- 
л4заодорожнаго моста.

Гласные также много уделили вре
мени на pascMorpfHie ходатайства чле
нов» йошчятедьнаго совета Саратов 
ской торговой школы о выдаче им» га- 
рант!и об* аккуратном» ежегодном» 
взносе в »  сумме 4333 р. на безоро- 
центную ссуду в» 30 тысяч» рублей, 
которую они намерены ходатайствовать 
пред» министерством» торговли и про
мышленности на окончательную построй
ку 8дан1я для торговой школы на 
Ндацъ-Параде,

Сущность доклада состоит» в» сле
дующем*. Количество желающих» обу
чаться в» торговой школе, увеличиваю
щееся из* года в* год», навело попе
чительный совет* на мысль о том*, 
что скоро настанет* необходимость от
крыла перадедьных* классов», и со
вет* счел* наиболее целесообразным* 
пересоставить план* и смеху с* целью 
уеедичешя классных* комнат».

Совет* решил* обратиться с* хода
тайством* в» учебный отдел» о со
действии к» выдаче второй безпроцент- 
ной ссуды ив» казны в» сумме 35 ты
сяч* руб., съ усдов1емъ возврета оной 
в* теченш 15 лет*.

Попечительный совет* ходатайству
ет* о гарант предполагаема») вайма 
со стороны городского управдев1я; ври- 
чемъ совет* ваявдяетъ, что въ случае, 
если торговая школа прекратит» свое 
существован1е ранее поднаго погаше- 
Hifl правительственной ссуды, то субси- 
Д1я городского управлешя шкоде навсегда 
прекращается, городское общество 
ебязено всю недостающую до полной 
оплаты названной ссуды сумму упла
тить правительству ее свой счет>; ме
сто же, отведенное школе, поступает» 
обратно в» пользу города, кроме того, 
город» получает* в* полную свою соб
ственность для учебных» надобностей 
здаше Торговой школы въ г. Сарато
ве со всем» оборудовашем» и со все
ми надворными строениями, какую бы 
стоимость ко времени прекращешя су
ществования школы известное имуще
ство не представляло, причем* ника
кой доплаты .иди вознаграждения ни 
совету ни самой школе иди ея пре
емникам», ни Обществу вспомощество
вания Торгово-промышленному труду 
въ г. Саратове саратовское городское 
управлете проивводить не обязано.

После долгих* выяснешй некото
рых* детальных» условШ, как» нерва- 
го договора о безпроцентней ссуде в* 
сумм* 30 т. р,, так* и вхорого дого
вора въ сумм* 35 т. р. Дума решила 
единогласно гарантировать уплату пра
вительству ссуду в» сумм* 65 тысяч»
п К

Присутствовавши на зас^дяти глас
ный, член» попечитедьнаго совета тор
говой школы А. И, Ш умилинъ, горя
чо благодарил» какъ гдасныхъ Думы, 
тек* и члена Государственной Думы 
А. М. Масленникова ее выраженное 
желаше ходатайствовать .пред* мини
стерством* торговли и промышленно
сти о выдаче безпроценхной ссуды в* 
сумме 35 т. р.

Покупка земли Горина. 
Конкурсным* управдешем* по де-

глем* несостоятельнего купце Т. В. 
Горина был* предложен* к* продаже 
с» торгов* при окружном* суде дач
ный участок» близ» ст. «Кологривов- 
ка» P.-У. ж. д. Участок* этот* мерой 
1 дез. 1466 кв. саж, окружен* со 
всех* сторон* юродской землей, за
нят» четырьмя дачами.

Чтобы не допустить перехода учестка 
и дач» в* постороння руки, попечи
тель горинской богадельни И. Е , Уса
чев», оо совепрши с» другими попе
чителями, оставил» участок» земли на 
торгах* за собой за 4700 рублей, имея 
в* виду передать его затемь за ту ж* 
цену въ собственность города, еоли 
городская Думе выразихь свое согле- 
sie не эху покупку.

Означенный участок* был» осмох- 
рен* городской земельной комис1ей, 
которая нашде приобретете его целе
сообразным*.

Городская Думе лосле некоторых* 
npeaii согласилась на приобретете 
этого участка к* собственность города 
за 4700 руб., присоединив» его к» зе 
мольным* участкам*, завещаным* го 
роду Е, Я . Гориным», и разрешила на 
эту покупку сделать позаимствован  ̂
в* течете 10 лег», начинен с* 1912 г., 
ежегодным* отчислен1ем* no ЗСО руб. 
из» доходов» с» земельных* участ 
ков*, бывшаго горинскего имен!я и 
приобретаемых» дач* и израсходовать 
2028 рублей 83 коп. страховой прем1и, 
полученной городом* зе сгорекпйя по 
стройки в* упомянутом* имёнш. 

Театральный вопросъ. 
Большое оживление внес* до

клад* театральнаго комитета о сда
че городского театр» на новый 
срок*. В »  виду незмаючетя П. П. 
Струйскии», говорится » *  докладе, до 
говора на антрепризу городского теят 
ра не 3 года съ сезона 1911—1912 
года, комитет* признал* необходимым* 
сделать в и з о й *  желающих* снять го
родской театръ не новый срокъ для 
постановки драматических* и опер 
акхъ спектаклей, о чем* и были едё 
даны пубдикацш въ столичных* теат
ральных* издашях» и некоторых* га
зетах». В *  то же время были пред
приняты меры к» установлению обмё 
на оперной и драматическими труп 
вами с» казанским» городским* теат
ром* со второй половины текущаго се 
зона, а также и на будущее время, 
Казанская городская управа уведоми
ла, что городской театр* еден* г. Кру- 
чинину по 15 шля 1913 года, 
от» которего и зависит* установдеше 
такого обмена, против* котораго 
казанское городское управлете в» 
принципе ничего не имеет*.

На сдеданныя же публикацш при
едали заявлен!я: гг. Миродюбов*, Гон- 
бечевъ-Долин» и П. П. Струйсый. Все 
эти лица предлагают» для саратовска
го городского театра только одну дра
му. При этом* г. СтруйскШ обещает*: 
если представится возможность, то он* 
установит* обмен* оперной и дрема 
тичеокой труппами.

Комитет* нашел», что из* всехь 
имеющихся предложешй представляет
ся наиболее пр1емлемым* ваявлен1е П. 
И, Струйскаго, как* енхрепренера уже 
хорошо известнаго и саратовской пуб
лике, и городскому управлению и варе- 
еомендовавш«го себя с* выгодной сто
роны.

Комитет» просит» Думу сдахь театръ 
на существукщих* усдов1ях* П. П. 
СхруЁскому съ сезона с» 1912—1913
года не более трех» дет».

— Значит», оперы опять не будет»? 
с» сожалешеи» заявляют» почти все 
гласные.
Щ И. Я . Славинъ. Кажется, не нсаод- 
нихоя наше общее желаше имехь опе
ру. Слишком» уж* мал» нашъ театр*;' 
пониженных* цен» хорошая опера не 
выдержит*. Мы вое сделали, что мож
но было сделать. Одна надежда оста
лась на П. П. Струйскаго, который 
обещает* поставить оперу осенью 1913 
г., путем* обмена с* казанской труп

ной.
А. Л . Морозов». Езди не даете 

нам* оперу, дайте хоть хорошую му
зыку в* театре.

А. Е . Романовъ. Вопрос* о првгда- 
шезаи оперы тесно связан* с*вопросом* 
о постройке новаго, большого театра, 
нужда въ котором ь давно назрела. Не
льзя ли поднять снова вопросъ о пост
ройке новаго театра? Доклад* об* 
этом* давно имеется.

И. Я . Славинъ. Вопрос* о построй
ке новаго театре не числится за те
атральным* комитетом», а ва городской 
управой, куда докладъ давно препро
вожден*.

Голова. Да! да! доклад* такой 
имеется.,.

М. Ф. Волков». Срок* сдачи теат
ра г. Схруйскому не три года слиш
ком* велик*. Мае кажется, что Дума 
может* настоять на том*, чтобы сдать 
городской театр* только на один». Ес
ли г. СтруйскШ не согласится на это, 
то найдутся друг!е предприниматели: 
город» наш», слава Богу, не так» мал» 
н незначителен», чтобы не найти дру
гихъ антрепренеоов».

И. А. Медвтьдевъ. Наша драмати
ческая труппе, по отзывам* многих», 
очень плоха. Г . СтруйскШ своими лю
безностями не можетъ подкупить и 
удовлетворить эстетических» вкусов* 
публики.

А. Л . Морозовъ. Старый нашъ те
атръ очень опасен» въ пожарном» от
ношенш. Наставили стульев» и кре
сел», так» что пройти между ними ни
как» невозможно.

Г . Г . Дыбовъ. Какой антрепренер» 
может» взять наш» театр» и поста
вить хорошую труппу только на один» 
год»? Так» могут» говорить люди, ко
торые не понимают» дела.

И. Я . Славинъ Наш* хеахр» сдан* 
не ао контракту г. Схруйскому, а по 
соглашевш. Если бы не П. П . Схруй- 
скШ, мы бы остались не целый се
зон» безъ теетра.

А. М. Масленниковъ Слишком* вы 
строги, господа! Я былъ въ стодич- 
ныхъ театрах» и убедился, что наше 
драматическая труппе немногим* отли
чается от* стодичныхъ Правда.нетъ зна
менитых* артистовъ. Но их» во всей Poc
ciH можно по пальцам» перечесть.

В* конце концов* решено принять 
доклад» театрадьнахо комитета о при- 
глешенШ драматической труппы П. П. 
Струйскаго, но только не на три года 
а на два.

Городской голова заявил», что пред
ставителем» от* города Саратове на 
съезд» судовладельцев» в» НижяШ 
Новгород» командируется член» гор. 
управы Н. I.  НикодьскШ.

Г. НикодьскШ выехал» вчера с» 
вечерним» поездом». С* этан» поез
дом» выехал» в» Петербург* гласный 
член* Государственной Думы А. М. 
Масленников*.

п зъ  здпы а д а .
Дело «трэвниковъ» братьевъ Соко 

левыхъ.
Вчера в» камере маревого судьи 

4-го участка разбиралось дело извест
ных* «травников»» братьев» П. И. и 
С. И. Соколовых».

Оба они обвинялись в» мошенниче
стве. Им* инкриминировалось обвине- 
н!е по 29, 106 и 2 п. 174 ст. улож. о 
наказ.

Обстоятельстве настоящего деда за
ключаются въ слбдующемъ:

В *  1910 году въ дом* Соколовых* 
явилась П01ИЦ1Я, где в* прнеутствш 
понятых* и врача Субботина, произ
вела обыск* и сделала «выемку 
трав*», распространяемых* фрат. Со
кол вымя ее только въ Саратове, но 
а по всей PocciH.

Огобркнныя т^аш были представ
лены во врачебное отдедев!е губ. пра- 
яешя.

Врачебное отдеден1е, производя ана
лиз* трав», нашло, что оне целебными 
свойствами не обладают».

Против» бр. Соколовых» было воз
буждено д&до по обвивеадо их» в» 
мошенничестве, а также въ нааечате- 
Н!я ж респространенш без* разреша
ла врачебвего отделения брошюры 
рекламнаго характера.

Дело братьевъ Соколовых» назнача
лось к* слушашю несколько раз», но 
по разным* причинам» (невручен!е пове
сток* подсудимым» за ихъ нерозы- 
оком* и др.) откладывалось.

Вчера брат. Соколовы в* камеру 
мирового судьи явились оба.

Защищал* их* прис. позер. В. Н. 
Полякъ.

В *  качестве эксперта со стороны 
суда выступал* профессор* Б . И. 

Оловцовъ.
Подсудимые виновными себя в* мо

шенничестве не привнади и заявили, 
что д$до порешдо к* ним* от* их* отц», 
который имел» его около 60 лет*. За 
свои травы они получали тысячи бла- 
гохарствениых* писем*.

Эксперт» профэссор* В . Я . Слов- 
цовъ дал* заключеше, что набор» тра
вы, распространяемый Соколовыми,
безвреден*. Какъ лечебное средстаъ 
травы непригодны и пользы никакой 
не приносят*. Измельчите травъ, како 
это практиковалось бр. Соколовыми, 
закономъ воспрещается, т. к, тогда 
невозможно определить как!я травы 
входятъ в* состав* смеси, ценность 
трав», продаваемых* Соколовыми, бе
зусловно дешевле, чем* брали за них* 
Соколовы, Травы, несхоенныи на воде, 
водке и свярхе оказывают» разный 
a e ts T B fe . Настоеяныя на спирте и 
водке они представая ют* обыкновен
ную настойку. Врачебное отделе Hie 
выдало разрешен  ̂ бр. Соколовым* на 
проржу трав*, как* вкусовых* 
средств», но не лечебных*, Травы, не- 
сгоенныя на спирху, предрасполагают» 
к* уаотреблеаш алкоголя.

Представитель польцш окод. надзи
ратель Петровъ шщержззад* обвине- 
ше против» обоих» подсудимых».

Прис, noanp. В , Н . Полякъ дока
зывал» суду, что братья Соколовы в» 
томъ преступлении, которое инкримини
руется им», не виновны. Если ихъ и 
можно признать виновными, то поПОбзт. 
т. е. измельчеиш травъ. Мошенничества 
въ деяншхъ бр, Соколовых* нет», т. 
к. пет* уголовно наказуемей) обмана. 
Не всякШ житейсайй обман* есть уго
ловно наказуемый.

Братья Соколовы имели от* нЪ- 
сколькихъ врачей свидетельства о том*, 
что травы их* помогают* больным* во 
многих* случаях*. Таковыя свидетель- 
сгве имеются от* враче! Левине, Гри
горьева, Науедьм&н* и др.

Соколовы имели тысячи благодар
ственных* писем» от» лиц» интелли
гентных», какъ например»: ярослев- 
скего губернатора, священников», учи
телей и др. Потерпевших» от* трав* 
Соколовых* ее вое время распростра
нен^ не было.
Доказывая невиновность подсудимых*, 

В. Н. Поляк* просил* объ опревде- 
ши ихъ.

На суде была оглашена брошюре 
рекламнаго характере.

Врачебное отделен!в дало веключе- 
H ie , что тревы Соколовыхъ беввредны, 
но пользы не приносятъ.

Провизоръ Загорскгй дал* веккю- 
чен1е, что при производстве химичес- 
скаго енелиза тревы Соколовых* ока- 
велись совершенно безвредными.

Мирово! судья признал* бретьев* 
Соколовых* виновными по 29,106 и 2 
п. 174 ст. и приговорил* кеждего 
из* нихъ въ тюрьму не два месяца, 
воздожикъ не нихъ судебные убытки 
по деду ее иведедовашв травъ и вов- 
награждешв ва экспертизу профессору 
Словцову 45 руб.

Мере пресечешя—8аключвше подъ 
стражу впредь до внэсен!я по 300 руб. 
задоге ее каждаго.

Задог* в* 600 р, былъ внесенъ од
ним* изъ осуждениыхъ немедленно.

Залъ суда былъ переполненъ публи
кой.

  И. Т.

Т ш р ъ  п П екж тво .
Обще две т. театръ. Бенефисъ В  Б . 

Коца, Во вторникъ 17 января состо
ится бенефисъ балетмейстера В. Б . 
Коца. Идет* обстановочная пьесе, 
«B ifi *—-переделка г. Шабедьской из* 
известно! повести Гоголя. Въ пьесе 
много иузыкедьных* номеров* и ба
летных* танцев*.

Посдедшз ставит* бенефиц)ент*.
— «Сабинянки». В *  четверг* не 

будущей неделе въ Общедоотупномъ 
театре идетъ интересная новинке—но
вая пьесе Л. Андреева «Сабинянки», 
о которо! столичная печать отзыва
ется, какъ об» одной изъ остроумней
ших* современных* комедШ.
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Миствр1я «Чудо». О последней по
станов a i Мааса Рейнгардт»—мистерш 
«Чудо» въ «Одесском** Листк!» наго- 
ДИМЪ подробную £ОрреОНО1?Д0ЕЦ1Ю изъ 
Лондона г. Дюнео.

BcS газеты обошло HSBiciie, что 
костюма обошлись въ сто тридцать 
тысяча рублей, что постановка обой
дется въ восемьсотъ тысячъ рублей, 
что реадизмъ въ представлен  ̂ дове
дена до последнего, что участвующий 
бод4е двухъ тысяч» челов^къ и такъ 
дал4е. Максъ Рейнгардтъ объ$хялъ 
чуть ли не весь св4тъ, чтобы набрать 
подходащихъ артистовъ. Театры ока- 
кадись недостаточными для постанов- 
зи мистерш, поэтому «Чудо» идетъ въ 
Олимаш. Лондонская «Олаышя» не 
театръ, а колоссальное эдаше изъ кам
ня, железа и стекла, приспособленное 
для выстав&къ. Здаи1е им^етъ форму 
манежа, ио надо себ4 представить де
сять манегеВ. Теперь вся внутрен
ность «Олимши» превращена въ ка
толически ссборъ по типу Кельнскаго. 
Вдоль северной и южной ст$нъ уст
роено десять тысячъ м^стъ ддя зри
телей. Западная c tisa  занята вход
ной дверью, а восточная забрана гро
мадной дверью въ десять саженъ вы
шины. Когда эти двери раскрываются, 
вид'Ьнъ черный ландлафтъ, деревня и 
громадные сосны. Д4йств!е происхо
дить на поду собора. Актеры входятъ 
череэъ западную и черезъ восточную 
двери. Здан1е такъ колоссально, что 
покуда актеръ дойдетъ иди добЗшитх 
до середины собора, происходить не
который интервала, что сильно растя- 
гиваетъ дМсзже. Либретто написано 
К . Фэддьмелдеромъ, а музыка Э. Гум- 
нерлинком*. Роль мадонны дана ита
льянке Марш Карми, принадлежащей 
къ высшему обществу и отличающейся 
ослепительной красотой. Другая важ
ная роль, монахиня, дана русской, 
г-же Трухановой, тоже поражающей 
своею красотою. Отъ исподнительницъ 
требуется только пластика, т. к. все ро
ди немыя.

— Леонид* Андреевъ въ Гамбур
i t .  Въ гамбургскомъ театре «Thiha», 
подъ режиссерствомъ Леопольда 1ес- 
нера, хорошо понимающего и знающе
го русскую литературу, были постав
лены две пьесы Леонида Андреева: «Бъ 
ввездамъ» и «Акатаиа»; Постановка 
этой последней отличалась большой 
тщательностью.

Первая сцена произвела очень силь
ное впечатдеше на всехъ. Сильное 
впечатление произвела также четвер
тая картина, когда Давидъ равдаетъ 
свое состояше.

По окончан!и спектакля въ вритель- 
номъ зале произошло своего рода сра- 
жеше между зрителями, пришедшими 
въ театръ просто для развдечешя, и 
литературно образованной публикой. 
Друзья и поклонники Андреева побе
дили. Режиссеръ и глазные исполни 
тедь пьесы много разъ должны были 
выходить на дружные грсмк!е вывозы.

Надия ш .
Легков%рные.

Бъ Балашове, какъ сообщилъ нашъ 
корреспондента—масса людей всехъ 
8B8Hift и воврастовъ сразу поверила 
въ «невидкмаго духа» появившагося 
въ доме бадашовской мещанки Ма~[ 
трены Мвха9ловны и скоро оказавше
гося, къ счастью бааашовцевъ, пред
приимчивой дочкой хозяйки дома, вы
учившейся чревов̂ щашю.

Къ счастью также для балашов- 
цевъ было и то, что, у нихъ оказалась 
удивительно догадливая подвщя, кото
рая одна не поварила въ «духа» и 
раскрыла плутни юной фокусницы.

А не стой бадашовская подвщя «на 
высоте»—какъ энать, до чего мога-бы 
дойти эта шутка: къ дону, где по
явился «духъ», началось ведь уже сво
его рода паломничество, а отсюда 
и до водне£1я умовъ недалеко...

—  «Непросвещенность, невежество» 
—скажет», м. б. какой нибудь про 
священный росшянинъ, котораго «нае 
мякине ве проведешь».

—  Нетъ—тутъ не ьъ однемъ «неве
жества» д4ло, и если посмотреть «въ 
корень вещей», то и «просвещенные 
люди иной разъ могутъ оказаться че- 
резчуръ легковерными, особенно если 
«хитрый обмавщикъ» сумеетъ угадать 
яхъ «ахиллесову пяту».

Бадашовская чревовещательница ин 
стинктивно, а можетъ быть и по опыту 
знала, что и ея присные, н ея соседи 
верятъ въ оборотней.въ домовыхъ,духовъ.

И потону била наверняка,
А встъ въ соседненъ николаевскомъ 

уезде такъ чуть было не поверили 
«чуду», пожалуй, еще более поразитель
ному, чЪнъ бадашозскШ «невидимы! 
духъ».

И что еще удивительнее—случилось 
это... среди господъ чиновниковъ ве 
виже шестого класса,..

На эаседавш николаевскаго комите
та по обществевнымъ работамъ обсуж
дался «отрадный фактъ», которому сра
зу «безъ думы роковой» поверидъ самъ 
господвнъ уполномоченный попечитель
ства о трудовой помощи М.

Обсуждали «усердвое ходатайство» 
«гододающвхъ» мужичковъ одиой де
ревни не давать внъ продовольствен
ной ссуды, а позволить лучше пора
ботать.,.

«Бедные», во «бдагородвые» голо
дающие нужвчки даже двухъ уподно- 
моченвшъ для поддержки своего хо
датайства избрали...

Всегда г. М. былъ сторонвикомъ 
«чистой трудовой помощи», всегда 
доказывалъ, что всякая другая помощь 
вредна, вредна, вредна, а тутъ вдругъ 
сами нужвчки о тонъ-же ходатайство 
прислали...

Ну, какъ тутъ же поверни I
Конечно, сбрадовался н поверидъ, а 

потому и настаивал» какъ можно скорее 
улавдетворвть «характерное», во закон
ное желаше жителей с. Ивановки 
(такъ называлось это благоразумнее 
село).

И представьте себе, что же вышло 
на поверку?

— Ивавовцы и не думали выбирать 
уполномоченаыхъ и по прежнему ут- 
верждаютъ, что у нихъ «животы под- 
ведо» и «работать веч1мъ», такъ какъ 
у однвхъ совсенъ скотевки никакой

ветъ, а другвхъ «животвна такъ ос
лабла, что ее кольями подпирать на
до», а потому и для себя и для «жи
вотинки» просятъ пока что прежде 
всего «прокорму».

Уподномоченвые-же оказались про
сто находчивыми людьми, изъ «хозяй- 
ствеввыхъ» ивавовскихъ мужичковъ, 
которымъ выгодвы были общественный 
работы.,.

Вотъ какой пассажъ съ господами 
статскимн советниками вышелъ.

Хорошо еще, что во время догада
лись въ «корень вещей посмотреть»...

Но позвольте—можетъ мне вовр»' 
витъ какой нвбудь внвмательвый чи 
татель:—а что Вы скажете относи 
тельно пнкавтваго скандала среди ца
рицынской присяжной адвокатуры?

— Ведь пов$ридъ-же помощник» 
присяжного повФреннаго г. Марисовъ, 
что слова, сказанный его коллегой— 
присяжвынъ повереввынъ Позевомъ 
по его, Мари<?ова, адресу на товари 
щескомъ суде: Я  бы убвдъ его. подлеца! 
— означали то же, какъ если - бы 
г. Позенъ уже начал» приводить 
свою угрову въ исполнеше — т. е, 
какъ будто уже вачадъ двшать г. М»< 
рисова жнзви?

И потонъ,—стоило только противнику 
г. Марисоза обмолвиться неосторожной 
фразой, какъ г. Марисовъ «бросился 
съ крикомъ«караудз»б$жать изъ кварти 
ры, где происходидъ товарищесмй судъ 
надъ нвнъ, пряно... въ полец!ю, чтобы 
гаявить тамъ о покушенш ва его 
жизнь».,.

Какъ будто ддя лица съ высшимъ 
юридическинъ образовашемъ сдишкомъ 
ужъ поспешно...

А впрочемъ—чего ва свете ве бы- 
ваетъ съ доверчивынъ человеком».

ВЪдь восбразилъже одинъ урядникъ 
въ БалаковЪ, что слово «элемента», 
си ванное одной даной по его адресу, 
озвачаетъ что то въ высшей степени 
для его 8вав]‘я оскорбительное.

И ве только урядввкъ, но и г. ста
новой приставь, поддерживавппй это 
обвинеше у судьи.

Судья разъясвилъ инъ сбоим?, 
сныслъ этого безебиднаго слова и оп
равдал» даму, неосторожно употребив
шую въ присутствш урядника мудре
ное для него слово...

Хорошо, что дело решалось въ су- 
дебномъ порядке у вросв4щеннаго су
дьи, а то—какая вепрЛвтвость могла бы 
выйти для бедной бадаковевой дамы?

А все отъ чего? Очевь ужъ много у 
насъ доверчивыхъ и легковервыхъ лю
дей резвелось.

Взять хотя бы господина балаков- 
скаго прветава, поверившего урядни
ку, что «элементъ»—слово самсе что ни 
на есть ругательное.

Ну что бы стоило господину приста
ву въ словарь иностраиныхъ сдовъ за
глянуть?

Звонарь,

Областной тамъ.
(От% нашихъ корреспондентов»).
Г . НИКОЛАЕ ВС КЪ, самарской гу- 

берши.—Трудевая помощь.— На-дняхъ 
состоялось заседавie комитета по об- 
щественнымь работамъ. Уполномочен
ный попечительства о трудовой помощи 
г. Мезуровъ предложил» комитету хо 
датайствоаать объ отаускЬ 2803 руб, 
на устройство подъезде къ носту че
резъ реку Малый Иргизъ въ селе 
Селезне хе. При этонъ онъ напомнил», 
что работа эта уже зарегистрирована 
въ оргаиизещовнномъ 8асЬяанш коми
тета. Постройка самаго моста будетъ 
производиться вемствомь изъ земскихъ 
сунмъ. а на эти средства предположе 
вы только зенляныа и каменвыя ра 
боты.

Уездный комвтетъ согласился съ 
низшем» г. Мазурова в постановила 
смету и плань представить въ губерн
ски комвтетъ.

Дал4е комвтетъ заслушал» веявле 
н!е уаоднемоченвыхъ Иваиовскаго 
сельскаго общества Щербакова и Ры 
галова, ходатайствующихъ о вроизвод 
стае у нихъ новой работы по расчист 
ке пруда внесто выдачи продоволь 
ствеикой ссуды.

По нвевш г. Мазурова, удовлетво 
рить это ходатайство необходимо пото
му, что оно представляетъ собою ха
рактерный случай отказа нуж 
дающихся въ продовольственной 
помощи отъ ссуды въ пользу обще 
стзенныхъ работъ.

Разснотревъ* ходатайство крестьян» 
и Принимав во внимав!е: 1) что упол 
H0M04ifl отъ общества на возбуждеше 
ходатайства вз представлено, 2) что 
они просятъ отработать сумну, хота и 
ассигнованную иваиовскону обществу, 
но оставшуюся неотработаяной бевло 
шадвымв домохозяев»ми, а производ
ство указанвыхъ работъ требуетъ ра 
бочихъ съ лошадьми и 3) что бездо 
шадные крестьаве не уполномачивали 
Щербакова и Рыгалова ходатайство
вать объ очветке пруда,—уеэдвый ко 
нвтетъ остеввдъ его безъ удовлетво ре- 
Bia.

Въ заключено постановлено про 
сить губернскШ ксмитетъ объ вссигно- 
ванш 9600 руб. не усилеше состава 
канцелярии.

НЕТРОВСКЪ. Въ городсиой Думе. 
Въ васФдазш Думы 11 аввара раз- 
сматривелись далеко ве новые вопро
сы: въ прошлонъ году о привлечен^ 
къ судебной ответстзенвоств директо
ре городского обществевнаго банке А 
П. Бешеривова за пом4щете въ от
ношенш на иня городского головы 
оскорбительных» для последнаго выре- 
жевШ, о призвенш веправвльвыми 
действШ петровскего городского обще 
ственнего бавка, выразившхаса въ тонъ, 
что въ нее м4сац4 прошдаго года изъ 
чистой прибыли эа 1910 годъ правде* 
Bie бавка выдало 558 руб., въ лопол- 
Heaie къ содержашю директора банке 
и его товарищей, хотя отчетъ за 1910 
годъ ве быль еше обревизована а 
следовательно и неутвержден» Дуной 
и 3) сбъ изъатш изъ Русско-Аз1атска- 
го банке 40000 руб. кассовой налич
ности городского банка, помещенной на 
текущШ счетъ. Первое ностановдеше ве 
приведено въ исподнев1е, потсну что 
губернское по зенскинъ и городскинъ 
дедамъ присутствие, не найда оскор
битедьвыхъ >ыражен1й въ отношенш, 
постановило дело это прекратить; вто
рое постановлев1е пршетановлено г. 
губернаторомъ, какъ состоявшееся съ

нарушен1емъ 71 ст. город; подож.; по 
третьему же губернское присутств1е 
нашло, что согласно 18 ст. полож. о 
город, бавкахъ наличность должна хра
ниться иди въ казЕачейстгЬ, или въ 
кладовой банка и потому постановите- 
Hie Думы объ изъятщ 40000 р, изъ Рус- 
ско-Аз!етскаго банка признало пря- 
вильнымь и подлежащимъ приведет*) 
въ исполнено.

Дума постеновиле определеи1е гу- 
бернокего присутствия принять къ 
сведЬн1ю.

Докладывается изв4щен!е саратов
скаго губернаторе о привлеченш въ 
судебной отв&тствевности бывшего 
члене управы П. Я . Чмыхова ее свовъ, 
при уборке городского камня, нескодь- 
квхъ возовь городского щебня на свой 
дворъ.

На основан!и 69 ст. город, полож. 
Дуне постеновиле устранить г. Чмы
хова до окончешя дела изъ состава 
гдасныхъ.

Читается докладъ управы съ про- 
ектонъ налога на собекъ.

По проекту, съ собекъ безъ разлн* 
4ifl породы, зе исключен!енъ двсро- 
выхъ ва цепяхъ н принадлежащихъ 
воинскинъ конанданъ, назначается на- 
догъ по 1 р. съ собаки, причемъ каж
дая собака, га которую внесенъ налога; 
должна иметь не ошейнике нонеръ 
собекв же бевъ нунеровъ ‘будутъ уни- 
чтожатьса. Упдете налога должна быть 
за годъ впередъ, не позже апреда ме
сяца.

Дума обязательное постановленге ут
вердила.

Дума отказываетъ въ ходатайстве 
воинскаго начальника объ отводе ену 
квартиры натурою.

Чвтается докладъ управы съ про
екте мъ обавательнего постеновдэн{я о 
воспрещев1и ссыпки зернового хлеба 
въ корпусехъ лавокъ на Соборнгй ба
зарной площади.

После прешй постановлено ссыпку 
не воспрещать, при условш, чтобы 
тротуары ве гагораживались и были 
свободны для прихода, запрещено 
только производить сортировку хлеба 
въ помещена лавокъ.

СЕРДОБСКЪ. Локушешо на вру 
uienio по%зда. 10-го января въ выезд
ной сессш саратовскаго окружнаго су
да съ участ!емъ присяжныхъ 8аседа' 
телей разбиралось дело крестьянъ сер- 
добскаго уезда А. Метелицыве 22 деть 
и Т . Дуресова 17 детъ, обвиняегшхъ 
въ покушен1и не крушен!е товярнаго 
поезда между стеэц1я*ни Татьмой и Щу- 
кельной въ 12 верстехъ отъ ст. Рти- 
щеяо.

Изъ сбстоятедьствъ деда видво сле
дующее.

Въ ночь ва 19 ная прошлаго года 
обвиняеные Метелицынъ и Дурасовъ 
были въ гостяхъ у баиковскаго при
казчика г. Андреева, живущего въ 
300 саженяхъ отъ железной дороги и 
во второнъ часу утра, сильно охмелев 
ш{е, отправились домой не слои от
руба.

Товарный поездъ № 66, проходив- 
пйй той же ночью въ начале 3 го че
се место близъ доме баиковскаго при
казчика, вдругъ налетедъ на зеграж- 
деше, сделанное иеъ шпадъ и снего 
выхъ щитовъ* Благодаря сгоевренен- 
нымъ меранъ нашиниста катастрофа 
была предуареждена. По подо8рев1ю 
были арестованы Метелицынъ и Дура 
совъ. Главнынъ обличитеяемъ ихъ 
«вился крестьанскШ нальчикъ (15 детъ,)
А. ШнаовскШ, которому, по его сло- 
вемъ, подсудимые сами резскавали 
какъ они крушенге устраивали, чтобы 
полюбоватьса, какъ вагоны «подзутъ 
другъ на друга».

Текъ было ваписано въ протоколе 
урядника, Козлова. На суде же 
мальчикъ ря8ска8елъ, что урядникъ 
Козлоьъ сильными побоани застевилъ 
его текъ показать и что банковски 
приказчикъ тоже просилъ его покезы 
вать на подсудимыхъ, чтобы не «посе 
дили» его (приказчика). Приказчикъ 
Андреевъ покавывалъ на предвари 
тедьнонъ дознан1и, что подсудимый 
Дурасовъ равсказалъ будто-бы ему «по- 
тсварищески», что они съ Метелицы- 
нымъ готовила крушен!е.

Но однажды, npiexaab къ метери 
Дуресова сватеть ее своего брате се
стру подсудимаго, Андреевъ при сви
детеле хъ, предстевденныхъ теперь на 
судъ, говорилъ, что Теренпй сидитъ 
напрасно, и что он?, Андреевъ,удичилъ 
его во ивбежаше тюрьмы, которой ему 
угрожалъ урядникъ.

Допрошенные на суде свидетели 
подтвердили пригнаше приказчика Ап 
дреева. Спрошенный объ этомъ Андре
евъ, однако, отрицалъ подобный равго- 
воръ въ доме матери Дуресова.

Обвинеше поддерживалъ тов. прокур,
г. Смирвовъ.

Защитив къ присяжного поверен, г. 
Сердобовъ указедъ суду не всю иеос 
новетельность уликъ и удивилса, по- 
чену не привлекли къ суду прикезчике 
Андрееве,

После небольшого со$ещеша при 
сежные оправдали подсудимыхъ.

БАЛАШ ОБЪ. Ученически олни.
29 декабре и 10 анвара были устро 
ены едки дла учениковъ и ученвцъ 
нечадьныхъ городск ихъ училищъ въ 
Неродномъ Доме. Не елкахъ этихъ 
участвовало свыше 1300 учениковъ, 
т. е. по 650 детей и до 300 человекъ 
публики, не каждой елке, детянъ раз
девались сласти и книжечки; каждый 
подерокъ въ средненъ обходился въ
30 коп. не ученика. Елки были очень 
эффектны и освещались электриче
ством*.

Дла опыте учителя и попечители 
устроили елки совместно дла недьчи- 
ковъ и девочекъ, и есдибы не страш- 
неа тесноте, опытъ общей едки ножно 
быдо признать удачвынъ. После елокъ 
попечителям были устроены вечера 
дла учитедьскаго персонале и ихъ се- 
нействъ. Сяное большое учасие въ 
устройстве елокъ, кекъ въ активнонъ, 
такъ и въ денежнонъ отношен1и, при- 
налъ попечитель 5 мужского училища 
К . Г . Куэдинъ, не надо положидъ 
труде и попечитель 2 нужского учи
лище П. М. Сельниковъ.

Всего не едки израсходовано до 
700 руб., приченъ городонъ ассигно
вано быдо 250 руб*

С. ТЕ П  ЛОВКА, Саратов, уев. Здесь 
открыто отделено О-ве трегвости. Пред- 
седетеденъ иэбренъ врачъ Мукясеевъ. 
Отдеден1е уже насчитывяетъ окодо

тридцати членовъ. Председатель и чле
ны въ настоящее врена заняты вопро- 
сонъ объ организации бибМотеки. На 
рождественскихъ праздникехъ отделе- 
нккъ впервые были показаны ддя де
тей туманныя картины «Сказки для 
детей». По каждой картине дЪдались 
соотвЬтствующ!я обхяснев1я. Въ бли- 
жейшемъ будущенъ проектируется от
крытие читальни чейной, устройство 
любительскихъ спектаклей, а зат̂ мъ 
учрежаен1е яслей.

Кружокъ обращается съ просьбою къ 
обществу о пожертвовании книгъ для 
бибд1отеки-читадьни.

1 ЦАРИЦЫ НЪ. Проводы Илшдора.
«Ц. М.» передеетъ, что поклонницы 
iep. Ил1одора после его проводовъ въ 

\ Петербургъ, встречая знакокыхъ, го
ворили:

! «Сейчасъ батюшке съ нани прощал
ся, уезжаетъ. Владыку Герногене пе- 
реводятъ въ другую губерн1ю, «Мо
жетъ и неня— скавалъ батюшка—то
же переледутъ ввъ Царицына. Прощай
те. Плечъ былъ въ хремЬ такой— 
ужасть!,.»

ГМ РОДГТО».
КРАСНОЯРСКЪ. (^Сотрудница» 

на работгъ). У насъ уже сообщалось 
о деде Нефедовой, «сотрудницы* сы
скного отделения, обвинявшейся въ 
ложномъ доносе.

«Б. В .» рисуютъ подробности этого 
суда, ивобилующаго любопытныни бы
товыми штрихами.

Нефедова оказелась особой чрезвы
чайно нервной и впечатлительной. Ее 
скенье подсудиныхъ оне сидитъ окру
женная баночкени и сткданочкани. 
Тутъ и валер1анавыя капли, нашатыр
ный спиртъ и проч!а снадобье дла 
услокоеша «нервовъ» впечатлительной 
«сотрудницы».

Еще до начадя васедашя суда нервы 
Нефедовой пострадали отъ «схватки» 
съ понощиикснъ пристава, который 
недостаточно почтительно отозвался о 
еа сыскной деятельности. Нефедова 
даетъ ену горячи отпоръ и, разволно
вавшись, бросается къ своинъ сткля- 
ночканъ. Но нервы разыгрались текъ, 
что Нефедова, впопыхахъ, вместо ваде- 
р1еновыхъ капель, хватила нешетыр- 
наго спирта.

Раздается отчаянное:
— А п !. А г» !. Доктсра нне1.. Док

тор* I..
ОбщШ шунъ, беганье по кудуарамъ 

суде, поиски врача...
Врачъ, наконец», приходитъ.
Нефедова успокаивается.
Начинается разборъ дела.
Дело оказывается весьма несяож- 

немъ Въ мае 1909 годе две девушки 
прислуги отправились на прогулку— 
на кладбище. Чярезъ некоторое воемя

чъ ннмъ пристала Нефедова.
—  Вы почену идете не по самой 

дороге, а рядонъ съ неб?—спросила 
Нефедова.

—  Н я  дороге пыль,— ответили де
вушки.

Нефедова вдругъ выпалила?
—  Я  б/ду еа вами следить.
— Ну, что жъ, следите, согласились 

девушки.
— Нефедове последовеле за деву

шками до сенего кладбище, танъ на
чинала приставать къ нимъ со стран- 
ными вопросами и въ 8аключев£е все
го удариле одну изъ девушекъ Дени
сову, по лицу. После этого Нефедова 
отправилась въ полицейскую часть, где 
заявила помощнику пристава Маи, что 
Денисова только что резбрасыведе на

| кладбище прокламации, и что въ 
| квартире Денисовой хренатса кр*- 
; деныя вещи. Разумеется. Цваавлеше 
Нефедовой оказалось вздораымъ, а 
потерпевшем Денисове подале на 
Нефедову жалобу, ревудьтатомъ ко
торой и явилось настоящее дело.

1 На суде Нефедова, на вопросъ о 
виновности, ответила, что она дейст
вовала въ качестве агенте сыскного 
отдедеша и разыскивала одного муж
чину, который былъ внакомъ съ Дени
совой. Что касается равбрасываша 
прокламвцЛ, то объ этонъ оне сооб- 
щеле, между прочинъ, дла сведен!а, 
а не оффмщально.

Председатель удостов'Ьраетъ, что со
гласно докунентанъ, Нефедова, дейст
вительно, служить въ сыскнонъ отде
лена. Въ этотъ монентъ Нефедовой сно
ва— «дурно». Объявляется перерывъ. 
Окавывеетса, что она хватила въ сдиш
комъ большомъ количестве вадер1ено- 
выхъ капель.

ЯзившШса врачъ отбиреетъ охъ Не
федовой все еа флакончики.

ЗасЪданш возобновляется.
Вызванный въ качестве свидетеля 

помощникъ пристеве Меи удостоверя 
етъ, что деятельность Нефедовой въ 
области сыска овнаненовалась почти 
сплошь ложны ни доносени.

Товерищъ прокурора поддерживалъ 
обвинеше въ объеме сбвинительнего 
акте. Зсщитникъ настаивалъ ве под 
нонъ оправкаши. Тутъ снова не обо
шлось безъ инцидента.

При словахъ защитнике— «Денисова 
шла съ прокдаиащами и бросила узе- 
локъ съ этини прокдеиацини въ ре
ку», Нефедове вдругъ вскочила и вк 
кричала:

—  Все это не то... все это не тс!..
Въ публике хохотъ.
Р4шен!енъ суда Нефедова оправдана.
ПАВЛОГРАДЪ. (Оригинальная ма 

ска). Въ общественнснъ собраиш, по 
распоражешю одного изъ старшинъ— 

jr .  Д., была выведена маска «Ритуель 
иыа уб)йства», изображавшая довольно

отд(ьлъ слободы т т р а вш т .
—  Изъ ГОЛ ОД НЫХЪ MtCTV Утронь 

14 анвара не базаре обращали не 
себя виимаше крестьянки нищенки съ 
малыми ребатищкамн и девочки иищ!а. 
Всего нищахъ собралось окодо 100 че- 
хове». Кекъ женщины, текъ и дети 
производить удручающее впечатдеше: 
бледные, болезненные. Одежда на нво- 
гихъ—сплошные долмотьа. При раг- 
спросехъ все они отвЪчаютъ, что при
шли изъ раздичныхъ деревень говоуз. 
и виколеевскаго уевдовъ.

—  Запрещеш'в заиупии хлева. Не- 
редаютъ, что самарсйй губернаторъ г. 
Протесьевъ, во время своего посЬще 
Bia Креснаго Куте новоуз. у, узналъ, 
что командированный дла закупки про- 
довольственнаго хлебе енотеевешй 
председатель съезде г. Атембексвъ 
производить закупку хлебе дла естре- 
ханской губерн!и, приченъ инъ мне- 
гинь продавцанъ хлеба выданы задат
ки на купленные napiin хлеба.

Г . Протасьевъ распорядился воспре
тить г. Атанбекову производить закуп
ку хлеба въ предедахъ самарской гу
бернии, такъ какъ наседен1е губернш, 
а въ частности новиузенскШ и нико- 
даевсШ у^зды, нуждаютсе въ продо- 
вольств1и, и дла иуждъ населенна про
изводится йакунка хлеба губернскинъ 
ярисутстз1емъ. Начадьникъ губернш 
респорадилса также, чтобы г. Атан- 
бековъ выЬхалъ въ естреханскую 
Г}берн1ю, а закупленный имъ хлебъ, 
въ количестве свыше 15,000 пудовъ, 
доджевь быть принять чиновникомъ 
губернскаго присутствш г. Геннингонъ 
для губернскаго присутствие.

— Жеребьевка на новыя дворовый 
места. Съ 13-го анвара въ седьсконъ 
упревден!и началась жеребьевке на 
получен1е новыхъ дворовыхъ нестъ ва 
слободой.

Въ этотъ день брошелы жеребье на 
32 квартале, приченъ в» каждый кшар- 
таль опредеюпо по 12 дворовыхъ 
нестъ. Жеребьевка продолжится не
сколько дней.

— Расходы иа землеустроитель- 
ство. По инеющинсе сведешямъ 
въ начале зенлеустроительныхъ работъ 
—съ нее 1910 года по 1-е енвере 
1912 года—ивресходовано не земле
устройство 19,500 рублей. Зекдеустрои- 
тедьныя работы предполагается за
кончить детонъ 1912 года.

—  Въ Америку. Нанъ сообшеютъ, 
что въ квесниковсконъ обществе го
товится къ отпрев&е въ Анерику но
вая neprie крестьянъ въ 70 чело- 
векъ.

В ь начале вины иеъ квасииковскаго 
общества выбыде большая napiie кре- 
стьявь на заработки въ Сибирь.

Письмо еъ редакц1ю.
М. Г ., г. редактор!I 

Противоречивые слухи и сведешя, 
циркудируюпце вь обществе относи
тельно npiena, оказанвего г. сапер- 
скинь губерветоронь при проезде его 
черезъ сл. Покровскую председателю 
покровской хлебной биржи и члену 
rocj дарственной Думы, А. И. Новико
ву, зеставдеютъ мене обратиться къ 
ванъ, г. редакторъ, съ покорнейшей 
просьбой понестить вь блпжайшенъ 
номере вешей уважаеной газеты ниже
следующую поправку: Биржевой коми- 
теть просядь господина губернатора 
принять обедъ, которынь конитетъ же* 
ладь чествовать нр̂ ездъ господина 
начальника губернш,

Желаше комитета, выраженое въ те- 
леграме его превосходительству, быдо 
отклонено, за веинев1емъ времени.- 
Это, очевидно, ввело въ 8аблуждев{е 
гг. корреспоидентовъ, сообщившихъ въ 
саратовсзихъ геэетахъ объ отказе ва' 
чадьнвка губернш принять хл4бъ- 
содь.

Долженъ также коснуться и вопро
се о «зекрытомъ веседен!и биржевого 
комитете», о чемъ было сообщено въ 
«Саратовском* Вествике». Въ дей 
отвительвости это было ве 8аседан!е 
комитета, а лишь беседе, и никакихъ 
зепросовъ по этому поводу ни отъ ме
стных*, ни отъ губернскихъ вдестей 
noipoBCKift биржевой комитетъ не по 
лучаль.

Примите, милостивый государь, уве 
рэше въ совершеииомъ ноенъ уваже- 
н!и

Председатель биржевого комитета
Р. Боосъ.

ВРАЧЪ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!
Вж^зшя., ш тт^  шщшярч штщ* шржмшш,
I —11ч. 4—1 1№  Прада, &—11 ч, f t .
iasapMstft нхощ., д3 Kotisapg. <мв* Т  
мот, рмжть т мтот 1жшш% жат т 
1ЙОР». М R2. 3474

=  В НОВЬ  О Т К Р Ы Т А  =
столовая <ХХ вЪкъ>,

хорошая кухня, завтражи, об^ды, ужины, 
чай, кофе и какао. Заказы исполняются 
порцюнно, обедами м помесячно. Меню 
меняется ежедневно. При столовой жомера 
съ приличной обстановкой на разныя цЪны: 
въ сутки отъ 60 к. до 1 р. 50 к ,  помйся^но 
отъ 15 до 30 р. Тишина и спокойствхе. По

сыльные и вежливая прислуга. 157 
Базарная площадь Н. И. Пшеничный.

Къ предстоящему свадебвому
сезону полученъ громадный выборъ цв'Ётовъ. 
ДЕШЕВАЯ распродажа оставшихся отъ тш- 
няго сезона товароаъ. Модно - галантерей 
ный магазинъ Ф. В. Гредченко.__________65

Единственная

К У Х М И С Т Е Р С К А Я
(въ центр* слободы) съ электричеехшмъ 
осв^щетеиъ. Завтраки;, об^ды и ужины, 
готовятся изъ св^жихъ продуктовъ поваромъ 
кулянаромъ подъ личнымъ наблюдешемъ, 
Пиво равных* ваводовъ. Местный и столич- 
ныя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ полуночи. Каб»аре*а 
ул., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д. 
Ш  к и 1  v ъ. 34

Покровсное общественное 
собраше, 166

(коммерчесшй клубъ),
15 г о ян в а р я

М А С Н О Р А Д Ъ .

Ново-Шуйская
Б И Р Ж ЕВ А Я  А Р ТЕЛ Ь , 

въ сл. Покровской, Самарской гтб. 
Уставъ утвержден» По«ровсв*мъ Бирже- 
кымъ Комвтетомъ на основан!и § 2 ст. I. 
ВЫСОЧАЙШ Е утвер. 16 т н и  1905 г. мн*- 

Н1я Государств. Совета. 
Приглашаетъ зицъ обоего пода, жедающихъ 
встулвть въ члены артели съ взносоиъ 
650 руб.; по желанто уставъ и проч. св4- 
д'Ьн я̂ высылаются ва 4 семи коп. марки. 
Пр1емъ будетъ производиться лично ежеднев
но съ 17 января с. г. въ конторахъ въ 
Покровской сл., Самарской гтб. въ пом*щ. 
Биржа съ 10 ут. до 3 дня. Телефонъ № 7. 
Саратов*, Симбирская но Соколовой, домъ 

№ 216, кв. 4, съ 11 ч. у. до 3 д. 344

удачно цель и происхождеше низкой 
клеветы, возводимой не евреевъ.

У  поясе мески была понещена ван
на съ красноватой жидкостью; въ руке 
удочке съ пейыеннымъ на нее евреемъ, 
не спиве— известное вдзззаш’б писа
телей н общественныхъ деятелей о 
ритуальнымъ убШсгвахъ.

Небезынтересно отметить, что стар
шина, распорядивш1йса удалить пе
ску,—еврей.

МОСКВА. (П уриш кетчъ и нацю’ 
нальная шарманка). «У . Р. пишутъ 
изъ CeprieecKero поседа: «Не дняхъ 
у иасъ, въ общественнонъ собрали, 
былъ наскаредъ. Въ сеный разгеръ 
веселья въ ведь вошель ряженый ста' 
рикъ съ шарнанкой и обезьяной въ 
рукахъ. Кораусъ шарнанки наиони- 
налъ феседь здан1я Таврическаго двор 
ца, а голову обезъяны украшелъ кол- 
падь съ недписыо: «Пуришкевичь».

Старика окружили съ хохотомъ и 
прибаутками.

Но полицейскШ приставь воспроти
вился веселью, отобравъ у «старике» 
и «Думу» и «Пуришкевича*.

Ряженый оказался двор. В. Н , Ба- 
руцкимъ, братонь заведующего ку- 
стериынъ нузеенъ моек. губ. венства 
въ посаде».

О РЕНБУРГЪ. (Драма наголодгь). 
У насъ сообщалось уже, что недавно 
въ Валериан овокомъ поселке, кусте- 
нейскаго уезда, покончили саноубйст- 
вомъ петербургски врачъ г. Деновъ 
и федьдшеръ Шталь. В ь  настоящее 
время, какъ сообшають «Бирж. В .», 
полицейскими ра8сдедовен{енъ выясни
лось, что главная причина обоихъ са- 
моуб1йствъ — растрата федьдшеронъ 
Шталенъ 110 руб., отпущенныхъ ену, 
съ целью сткрыия столоввхь ддя го- 
додныхъ переселенцевъ. На требоваше 
Двнова вернуть эти деньги Шталь от- 
«етиль р£шительнынъ отказомъ, за- 
явивь, что онъ денегь не бралъ. Рас- 
писокъ въ выдаче Шталю денегъ у 
Динова не было.

На этой почве у врача Димова съ 
федьдшеромъ Шталенъ произошло бур
ное обляснеше. Диновъ не перенесъ 
этой печальной исторш, о которой уз- 
налъ уже петербургски недвцинскШ 
отрядъ, и застрелился.

Дня черезъ два Шгель, изъ боязни, 
что его зеподозрятъ вь убШстве Ди
нога, отравился въ тонъ же доне, где 
жиль Диновъ.

— Быть сбвиненнынъ въ растрате 
денегъ, предназначенныхъ для голодаю* 
щихъ и почти умирающихъ переселен- 
цевъ, это—невыносимо, общественный 
судъ очень тяжелъ, лучше сдинь ко- 
нецъ—самоубийство, — такъ говорилъ 
накануне саноубШства Диновъ,

з д - г р я и щ б а .
ГЕРМАН1Я. Студенты и офицеры). 

Мешу германскими студентами и сфи- 
церами, произошла въ мае несяце 
серьезная распря, которая длится до 
сихъ поръ. Походонъ къ распре по- 
служиль следующей ивцвдентъ. Въ 
Страсбурге, незадолго до открыпя ин- 
ператоронъ памятника своему деду, 
императору Вильгельму I,  делегацш отъ 
студенческихъ корпораций на это тор
жество разместились передъ трибуной, 
назначенной для данъефвцеровь. Офи
церы потребовали, чтобы студенты ос
тавили эти места.

А такъ какъ студенты не спешили 
исполнить эго требоваше, то одинъ изъ 
офицеровъ пригрозидъ прислать дла 
очистки нестъ солдатъ. Студенты тог
да уступили, но совершенно откеза- 
лись присутствоветь на торжестве и 
обратились съ жадобою въ инператору. 
Не следуюшШ день после смотра 
войскъ импореторь согласился присут
ствовать при шествш унидерситетскихъ 
кораореци, и спорь такимъ образомъ, 
былъ улаженъ.

Но вотъ студенты узнали, чго кор
пусный генерелъ самъ отдедъ приказъ 
удалить делегацш съ занятаго ими 
места, а генерадъ, которому былъ 
поручень надзоръ за поряд- 
конъ, хотель заставить ихъ уйти при 
понощи соддатъ. Тогда студенты обра
тились къ наместнику Эдьзасъ Лота- 
ринпи съ протестомъ противъ д*йст- 
Bia обоихъ генерадовъ и потребовали 
выговора кнъ. Такъ какъ приниренш 
не удалось достигнуть, студенты прер
вали все сношешя съ сфицерскинъ 
корпусонъ. Они заявили ректору, что 
не будутъ присутствовать ни на однонъ 
торжестве, на которонъ будутъ нахо* 
диться офицеры.

смгъсь.
Экепромтъ С. Я. Надсона. Бадсонъ умйлъ 

шутить. „Русск. Мысдь“ приводить его экс- 
промтъ, написанный на четвертушк* с^рой 
бумаги изъ кухня, гд* онь былъ дежур- 
нымъ въ бытность свою южкеромъ, 

,Л о с л а н 1 е  к ъ  Р о с с 1 й с к о м у “ 
Изъ глубины моихъ влад^шй,
Изъ царства булок ъ и котлетъ 
Мои робкш, мой смущенный генШ, 
Фельдфебель, шлетъ теб* править!... 
Фельдфебель, гд* ты? Я  страдаю,
Сойди, какъ солнце, въ мой Аидъ,
И станетъ онъ подобенъ раю,
И  Ангелъ см1ш!тъ Эвменидъ!..
Приди!.. Любви я дружбы рана 
Съ тобой яъ разлук* такъ жива,—
И я велю Лев1афана 
Теб* подать для торжества!..

РАСПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ
Рязанско-Уральско! железной дороги. 

(По местному *ре*еш).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибытии 
Поездъ № 6 иягь Москвы въ 5 ч. 23 м. дня.

* № 8 изъ Ряааии въ 7 ч. 43 м. у*.
п № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. pp.
» t o .  Б. жзъ Покр. сл. въ 10 ч. 28 м. ут.

Отправлете;
По*»дъ 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дяя 

 ̂ № 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
„ № 11 до Ря1ани въ 7 1 .03 м. веч.
р Лит. А, до Покров- сй. въ 2 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. до Покров, сл. въ б ч. 03 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибишге:

Пойздъ № В изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут
* 5 изъ Уральска въ бч.ОЗм.ут.,
у, Лит. А. изъ Саратова въ б ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.

Отправлены:
Поездъ № 4 до Астрахаяи въ 9 ч. 03 м. веч.

* № 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
» Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. у?

О Т Ч Е Т Ъ .
По лоттере* и базару, бывшихъ съ 1-го 

по 6 января 1912 гож& въ фойэ Городского 
театра въ пользу Маршнскаго Д'Ьтскаго 
Пршта Ведомства Императрицы Марш 
веодоровны.

ПРЙХОДЪ:
Выручка отъ продажи биле- 

товъ 2617 по 35 к. 915 р. 95 к.
Пожертвовано деньгами 16$ „ 30 „
Выручено съ базара 67 „ 25 ж
Отъ куклы 9 - 47 „

Веджторъ
H. М. Архаигельошй. 

Издатель
И. П. Горизонтов!».

1 £ Р А С О Т У
Л ь  розовый юный видъ, б'Ьлая, бар

придаетъ 
нужное, 

чистое лицо,
розовый юный видъ, б^лая, бархатная кожа 

ослепительно красивый цв^тъ лица. Все это 
достигается настоящимъ

м ы л о н гъ  „ К о н е к ъ "
изъ молока лилш

фабрики Б е р г м а н ъ  и  К о .,  Р а д е б е й л ь -Д р е з д е н * * ,*
К усокъ 50 коп. Можно получать везд§.

Требуйте только красную упаковку 
Глазный складъ для РоссШ ской HMnepin:

Контора жимическихъ препаратовъ,
С. - Петербурга, Малая Конюшенная № 10.

6 , — п

со 3 — п

1 п 50
3 я —
V 50 ш
8 * — »
2 „ — JJ
3 „ 05

6 и 95 »*

Итого 1161 р. 97
РАСХОДЪ:

Куплено вещей на лоттерею 139 р. 95 
Авербахъ за печаташе 

афишъ
За объявлеюе „Саратовскому 

Листку “
За обънвлеше ,,С^ратовско1 

Коп'ЬечЕ'Ь*'
За раеклейжу афишъ 
За вывеску 
На чай прислуг*
Полотерамъ
Разные мелше расходы 
Агафонову за коленкоръ и 

бязь

Итого 175 р. 95 к.
Чистый доходъ 986 р. 02 к.

Ксмитетъ по устро§ству базара и лст- 
тереи выр&жаетъ чувство глубокой при
знательности и благодарности лицамъ, при
нимавши мъ участ!е въ базар  ̂ и лоттере*: 
Н. И. Ляссъ, А Ф Колобовой, Н  И  Крыло
вой, О А Гальцевой, В А Гальцевой, М К 
Борисовой, М И Иваново®, Н  И Котовой, 
Л И Ивановой, Л И  Ивановой Г-мъ А А 
Гальцеву, Б  Н Лутохину, В  К  Бартель, 
К Г  Е  оршинъ Скворцову, Либихъ и А И 
Иванову, а также лицамъ, сд'Ьлавшжмъ по- 
жертшоватв деньгами и вещами: Гуляеву 
Н Е  Гречанинову, А И  Смирнову* А А Ма
каровой А М Соколовой П  С Колобовой А 
Ф Боршсову, А И  Шиловцеву, П  И  Крас
нову, А Я  Бендеръ, Смирнову, И В  Соко
лову, Щедровицкому, Соломонову, Б  И 
Гаврилову, Н  Г  Г-ной К-** Вольского 
Портландъ-цементнаго завода Д Б  Зей- 
фертъ, Пташкину-Саламандра, Ветлуцкой, 
Дацъ, Русскому для Внешней Торговля 
Банку, Контор* Энерия, Т-ву А Бай М 
Сергйевъ* И  Ликъ, Темякову, Саратовско
му Агентству с*1»топромышленнаго Торго- 
ваго О-ва Мазутъ, Т-му Д-му В Ларивъ, И  
Трайзе в Д Куликовъ, Замотквну, Т-ву 
Глобусъ Леватовъ, Самаркиной, Пенкиной, 
Николенко, Семенову, М В С М Б, Са- 
занкииу, Белову, Гольд штейнъ, Бел- 
лерть, Карпову, Ильичеву,1 Дьяконову, 
Бусыгину, Васильеву, Лебедеву, сарат. ав< 
томоб. гаражъ, Соколову, Кудрявцеву, Но
виковой, Ба^эръ А М, Т*ву Проводнакъ, 
Недокуневу, Якоби, Сорокоумову, Шпигель, 
Рыбакову, Матерову, Бр. Серг'Ьевымъ—Фри- 
долинъ, Сокуливу, Маслову, молочной фер- 
мъ оаородина, Явышеву, Агафонову В. 
Агафонову В В, Шмидтъ Ф П, Борель И  Э 
Шерстобатову А М, Деттереръ К К  Ага
фоновой К  Б , Булыгиной В Д, Духивову 
И И, Самойлову, Кудрявцеву, Сизову, Кар
пову, Див^еву, Иодчукаеву, Мургшкиву 
П Д, Карпову, Ермолаевой, Медведевой, 
Соколовой, Браславской, фовъ-деръ-Ховенъ, 
Шаба ляну, Максимовой, Котовой Хватову, 
Казину 11 Н, Мещерякову В А, Бушуеву, 
Громовой, М В Щербиной, А Я  Постно- 
вой, Е  С Гусакожой, М И ЯкубовскШ, 
Ивановой, М Н  Левксвичъ, И 3 Фрей, 
Гладковой, А Т  Шумилиной, книжный ма
газинъ Суворина, Пискуновуэ Е  В Булки
ну, Богословскому В  В Зейфертъ, А К 
Слепцову А А, Иичахчи Н Я , Мив^сву А 
И Кириллову Г  Г, Соколову В В, Сизову 
Г  В  и вс^мъ посетивш£мъ лоттерею и ба- 
*аръ и т*мъ самым* содействовавшим* ма̂  
термальному успеху.

Помощаица попечительницы Маршнска* 
го пр1юта М. В. Ояенева.

6967
Дирекц!я А. С. 1ом»юкинъ ш А. Е .  Бмковъ. 
Неслыханная и вевилан^ая до сижъ поръ 
въ Саратов* новость! П®£л%дн1я 3 гастрэлм 
знаменитаго французскаго с и л у э т и с т а

Р О С С Е Л Ь .
Вс* т*ни воспроизводятся г*мъ Россель по 
средствомъ пальцевъ съ разговорами и 
подражаМемъ. Говорящ1я т*нина полотн*л 
Живые злободневные силуэты. Много сме
ха и комизма. Хохотъ до упаду. Знакомыя 
знаменитости на экран*. Кром* этого М 

на сцен* еще 25 отборныхъ №№. 
Входъ безплатный.

Учительница опытн,
иностр преп. фр., и*м и англ. яз. 
Грошовая, 25, во двор*. 321

Получена гречно-ман:
ная елецкая мука^

высшЦ сортъ, ц^аы умеренны».
BepxBiS б. лавка В. А. Новикова.

Саратовбкое Общество 
охоты.

сегодня, 15 января, въ 12 ч. дня на 
стэвд* О-ва назначена стр*льб& на 
призы пульки—по птицамъ и таре- 
лочкамъ. 333

КВАРТИРА,
каретникъ, конюшня и отд*льный 
двог.ъ сдаются. Б. Горная, м. Алекс, 
в МяснипКм д. № 137. 343

КО М Н А ТЫ ,
одна или дв*, болышя, св*тлыя, съ 
обстановкой сдаются. Б. Казач., уг. 
Камыш., д. Сухарева, кв. № 3. Э42

813кШ  R tn k A  оть 10 коп* вещь‘ Ш Ь Ш  U D i lb l }  Грошовая уляца,
бл.Александр.,д.№ 11 и 13, кв. № 7.
Зд*сь же об*ды отъ 15 коп. 341

Требуются S S S " »
контору. Типо-литогра.ф1и А. Ф. Вин- 
клеръ» Московская ул. близъ ®Камы- 
шинской, соб. д о м ъ .___________ 346

Пр^зжая особа
вщетъ м*ста русской бонны могу съ 
щитьемъ. Адреса: прошу оставить въ 
кент. „С. В.“ для П. К. 347

Для Акцшнернаго Общества, " “ S ' S ™
границей: транспортироваше и страховаше товаровъ, очистку отъ пош
лины; покупку и продажу, какъ по Россш, такъ равно и заграницей раз- 
нмхъ товаровъ и продуктовъ, а также исполнеше всевозмсжныхъ поручешй,
приглашаютъ повсеместно д*ятельныхъ, со средствами

представителей.
Предложешя, съ указашемъ рода 8анят1й, референции просятъ адресовать, 
C.-Петербургъ, второе почтовое отд*леше пре^явителю паспортной*

книжки № 480. 336
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Л и м а  продаются: 1-й на ул. Го- 
Ф\Цта  Г0ХЯ| рЯд. съ Вольской, 68; 
2 й, В.-Горной, меж. Вознесенской и 
Полкцейск., 96, (разъ*здъ траивая), 
сожнечн. стороны, водопроводы, х о- 
р о ш i й д о х о д  ъ, свободный 
м*ста для построекъ. Узнать у хо
зяина. 325

Ресторанъ гостиницы
Lii

П. И, ИВОНТЬЕВА.
Телефоны 15 и 1126.

Около 100 отлично меблированныжъ коштть, 
В*жливая и внимательная присжуга, комис- 
сюнеры, посыльные, карета на въкзалъ. 
Подъемная машина. Электрическое оев*ще- 
lie . Центральное водяное сшялен1е. Ванны, 
При продолжительномъ краОыванш выгод
ны* услов1я. Изящный и уютный перво 
классный гесторанъ. Превосходная кухня. 
Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ пол. чае. 
джя и вечеромъ отъ 9 съ пол. д? 2 ч. ночи
втраетъ РуМЫНСШЙ ОрНВОТрЪ
подъ управлен1емъ свободнаш художника, 
окончйвш &го консерваторш въ город* Бу

харест*, ЖАНА Н ЯГУ . 3390 
При гостиниц* вмйется парикмахеръ

Кондитеро - бакалейн.
торговля по бол*зни передается. Ад- 
ресъ въ к»р* ,0. В “ ~ 302

le p nuKU U i реетаравЪ 
, А К В А Р 1 У Щ Ъ

Дкрокц!я Т»ва «ффи^антевъ.

Дебютъ изв'Ьст- 
ныхъ музыкальн. экс 
центриковъ гг. Ля-до
Деб. зн&м. виртуоза на ксилофон* г. Коль 
Шти. Деб. опернаго баритона г. Частихи 
на-Невскаго. Деб. разяохарак. танцора ci 
имитащей г. Ефремока. Въ виду грсмадеа- 
го усп*ха и по желанию публики Ф. К 
Туишевъ пролангпровааъ еще на 10 дней 
Струнный дамск. оркестръ подъ управ. Б. А 
г-жи Проценко. Сегодня блины. Ц*ны — 
пройсъ-курантъ понижены. Ресторанъ заново 
отремонтированъ, Еабинетъ и ложи шикар
но обставлены съ шанино, электричесте 
эффекты. Ресторанъ открыть съ 1 ч. дня ш 
до 4 ч. ночи Сдается б*лл1ардная съ 4*мя 

билл1ардами и кеге^ь баномъ.
657 Оъ почтением! Товарищество

т  К ю р а с о ^  

ШИ ПРЪ
Б А Р Д И Н Е

V  >:■ Б О Р Д  О  ' . j

A pr. vista
читающШ ноты таншбтъ—любитв1 ь 
приглашается для домаш. совм. раз. 
бъ нед. игры Почтамт, до 
пред. кв.

Почтамт,
«С: X »  № 188.

востр.
280

П Ш Ш Ш Ш Ш В Й  яолитехнич.м 
U liU K 1 * IV ip u J II1  репет. и гот<

Сдается квартира
низъ 6 комнатъ п&ркетъ, удобства. 
Введенск., № 25, дрот. 3-ей части. 330

[.инст. 
репет. и готовдю 

къ экзам. Констант.. 27, кв. 4 (во 
двор*). 328

Низъ большой
теплый подъ квартиру сдается на 
Болыпой-Серпевской ул., противъ 
Царскихъ воротъ, д. 3. 294

Компаншнъ-ка
дЬло на ходу съ кап. 1200— 2000 р. 
Немецкая, 60. Барцевъ. 312

Ищу
портнихи, д*лаю все по журналу. 
Адресъ: Губернаторская, м. М.‘Ца
риц, ■ Б.-Казач. д. Королькова 27, 
Душаниной. Отв*тъ письменно 313

мъсто домашн.
все

Кассиромъ въ магаз.
матер1альнБшъ зав, хоз. част., желаю 
шм*ть должность. Могу предложить 
залогъ. Адр. въ к-p* „С. В /  309

Б ы с т р о е
обучеше письму на пкшу- 

щихъ машинахъ:
Ремннпонъ, Континенталь и Ундер- 
rw. . в^ ъ! (съ видн. шриф.)
ПО АМЕРИКАНСКОЕ 10 - та 
ПАЛЬЦЕВОЙ СЛФПОЙ систем. 
Принимаю переписку. Дню уроки 

СТЕН0ГРАФ1И.
Нижн. (Татарок) ул., м Александ. и 
Мясн. д. Зайцевой. 33—3 5 ______ 303

Деньги отдаются по
«акладвой. Уд. Гоголя, близъ Вольск., 
Д 68 кв. 6. 324

Меблирован, комнаты
сдаются тг. Конст, и Камыш, 65. 327
С п я т т г ^ я  дв*  СШ5ЖНЬШ комна- 

I и п  ты, к аб в нетъ и спаль
ня съ полной обстановкой. Гимназ, 
Д- 18, кв. 4.  323

ПРОДАЮТСЯ породистые щенки 
И Сенбернары, пойнтер* и сеттер** 
Татарская ул., у Бичурина. 326.

UIIKT1I
сортъ

въ магазин*

НАУМА СЕМЕНОВИЧА
Л вп ы рева ««

Московская улица. Телефонъ Ю81.

Продаются дешев© в*нск!е 
сгулья, два столи

ка. Никольск., д. № 5, кв № 1. 317

МЕБЕЛЬ с л уча й н а я ,
дешево можно купить только въ скла- 
д* Дынкнна на Театральной площади, 
домъ Квасиикова, во двор*, противъ 
Музея. 1437М У К А

Б Л И Н Н А Я
Елецкая, высппй сорта оптомъ 

и врозаицу.
Масло сливочное и топле

ное лучшее
въ магазин*

НАУМА СЕМЕНОВИЧА

ЛОПЫ РЕВА, 1
Московская ул. Телефонъ 108'.

с
дучаЯно дешево сдается кварти
ра 4 кони, съ кухней, теяяымз 

кдоз. и погр. ЖедЬзюдор. около 
М. Цариц., 31, моя с% меб. 314

ЛАВКА
м*ст*. У г.
№ 89.

сп*шно передаетя съ 
товаром* на бойкомъ 

Нижней и Ильинской г д.
320

Н еопытеный° репетиторъ
У У Ш Р У к  конца учебя, г. въ 
П J  m e n  D у*здн. Г., по ВС*МЪ пр. 
2 и 3 кл. реал, уч., комн. и столь ж 
40 р. въ м*с. Лредл: съ док. лично: 
Сарат. Часовен , ном. Попова 26. 308

19-го сего января
зъ 11 час. дня въ пом&щенш 
учебно'ваработнаго д т̂скаго дома, 
что на углу Часовенной и По 
зяцейской уд. будутъ произведены 
торги иа дворовое и%ето со 
есЬми иа иемъ постройками 
умершей Пелагеи Андреевны Иг 
иатьевой. находящееся въ 1-9 
части г. Саратова ви 202 одан. 
квартал  ̂ на Нишей ул., ipexiS 
домъ отъ Александровской № 46. 
Торги начнутся съ 6000 р. Жела
ющее торговаться должны пред 
ставить задатокъ въ 600 pv6.

Душеприказчикъ И . А. Медвгъ- 
девъ.\ 311

Л  А 1 1 1 0  П П  продается случайнсиоя - 
м е ш е о и  лекц1я старинныхъ мо 
нетъ античныхь «*ковъ (грекорииск.) 
Обрашатьс* съ 4—6 час. пополудни. 
Часовенная улица, между Ильинской 
и Камышинской, домъ К  149, квар
т и р а ^  4. 216

ш1ойпршшмучащВо вновь
открытом* im in m iii ii съ репетиров, 
и мушкой. Б.Кострижная улица, домъ 
Косолапова № 73, кв 2. 7657

Репетирую
Серп'евская, д. 
ковой.

по математ. и фр. 
Письмен. Большая 

Махина, 13, Крюч-

Быв. преподав, сред
V H  А Й Н  Ч Я Й А П  А *Е ТЪ  УРОКИ у * ш и и .  о а в е д *  с н ещ а л ьн о
по новымъ я*, (теор. и практ.) и лат. j 
яз. Адр. Ильии*кая ул., между Яиж. { 
и мостомъ, д. 110, 2 кв. во iB o p * . 40 ^
р ТУ Д ЕН ТЪ  Сар. Ун., быв. ст. загр. i 
V  У нив., готов, и репет. за атт. зр., ‘ 
спец.: математ., латин., н*м. и францJ  

217 j яз. (практ.). Адр. Б.-Костр. д. № 57, 
кв. 3. Отъ 3 ч. дня дома. 71

Т/Г т т  П Н Р  «• м о л о д о й  челов*къ, 
1 Ш 1 С Д . мм*ющШ свободное 
время, за небольшое юзнаграждеше, 
желаетъ посвятить должности зав*ду- 
ющаго юмами или домашжяго се
кретаря. Знаком ъ съ разными отрасля 
ми хозяйства и судебными д*лами, 
Адр« ост. въ к-p* «С. В» дл€ Г. Ф 252

Окончивши Универштеп:
ищетъ вечернвхь за- S ^  гимн., усп*шно гот. и репет. въ 

r U i  f f l l^  I О  нятШ у гг. присяж- пред*л. курса ср. учеб.-зав. Долгол*т. 
ных* поверенныхц въ нотар!альныхъ практ. Адр; Б  - Кострижн. 57, кв. 3. 72 
и страховыхъ конторахъ, въ *ем
скихъ и городскихъ управахъ При
нимаю переписку, корректуру; могу 
быть лйчны м ъ секретаремъ. Репити- 
рую и даго уроки по предметамъ ср.- 
учеб зашелеаШ, готовлю по вс*мъ 
предметамъ. Согласеяъ им*ть препо
давательство въ частныхъ школахъ, 
спещально: законов*д*н’е, бухгал- 
тер1я, з^коеъ Бож1й, латынь, сло
весность, истор1я. |

Адрес%: Часовенная, между Ильин
ской и Камышинской, домъ № 149, М. Кострижная улица, № 23,

Имеющая диплом* Шриж каю 
университет» (Сорбонне)

д а т  урони
фрашркаго языка.

кв, 4 Н. С.
лично

515 отъ 2 до 4 час. дня, О А. Вак*еръ.

ФОНАРИ | ДОВЕРЕННОСТИ
судовы*, экипажные, жел^внодорож- виданны5 мно.го UJXL  иоеыУ * лв ’ 1 кеандру Георпевичу, Жукъ явленный

Л Ъ С Ъ
сосновый случайный
продается Зеленорастущ1йДЗ арш. въ 
бревныхъ 6314, 61/2, 6Ч4, 6 верш. 437 
бревенъ, можно разными париями. 
Справки: Мосювскааг улица, уголъ 
Ильинской д. № 104—64* кв. № 5. 
Отъ 2 до 4 ч. дня. Зд*сь-же продает

ся большой почти новый

флигель на сносъ.з

Уроки французов, яз, даетъ кон- 
чивш. универ. во Фравщи. Те- 

ор!я и практика. Мм. Косгриж- 
ная 12 кв. 1, 207

За вы*здошъ двПомГсъ
м*стомъ доходность 100 р въ м*с., 
тутъ-же передается бакалейная лавка 
на полномъ ходу, Кирпичная уголъ 
Хвалыеской уд. д. № 1.________ 132

Нушва въ отъ̂ здъ Оонна- 
гувер-

нантка къ двоямъ д*тямъ 7 л, зна
ющая практически франц. и н*ц. «з. 
s  музыку Подробно песьменио. Бала- 
ково, Самарск. Д. К. Носину. 268

ные, хозяйственные и друие.

КЕРОСИНОКАЛИЛЬНЫЕ
4 февраля 1911 года въ гор. Яр&н- 
ск* у HuTapiyca Лубнижа по реестру 
№ £9 и 19 апр*ля 1911 г. въ г. Сим- 

Ш 1 домашняго и уличнаго осв*щен1я. бирса* у номар!уса Цимбалижа по
Т - В 1 Р Е Ф Л Е К Т О Р Ъ 8 ! реестру № 2247 симъ уничтожаю:

и  ̂ *-|И l v r B  1 вс* векселя, выданные согласно этихъ
С .-П ЕТЕР Б У Р ГЪ , ; дов*ренжостей, прошу представить дли

вас. Остр , 8 лншя, 25 оялаты не позже 25 янв. с г. Кра-

Г ^ Д ^ . У е Г ж Д . 1- Ш
Фабричное производство. 7320

йпытная Г.,тг ; ; * а 5 ж  т рвбуется приназчниъ
ка. Уг. М.-Серпевск. и Гимназич.. д. желательно н*мецъ, знающШ хорошо 
№ 14 А. И. Матвеева. 77 инструмент. д*ло съ хорошей реком

и ученикъ для конт. 8вающ1Й н*м. яз. 
К. Р. Трейбалъ, Саратовъ.________ 2042500 руб. Индюшки р*заныя продаются 

отдаются подъ закладную. Адресъ: п п д г о ш п п  недорого въ ск*ад* 
въ к»р* „Сар. Б*стн.“. 133 К. Г. Трейбалъ, Часовенная ул., соб

Передается первая , & ^ Аят™рааяАяВо&
фотограф1я Учительницавъ г. Аткарск'Ь на полномъ ходу, со; 

всЬна удобствами. Справиться въ онытя. окоич. 8 кл. гимн. спец. ио
магазин^ Попова.________________ 137 русск. и матем. энающ, франц

н1 м. яз., репетир, и готов, къ акСдаются
Гимназическая, д

2 боль.

/ Т О М Ъ  нролается 
рЦ u  ^  удобствами

ком. кварти*
IMH. ,

№ 60. 1401 кв- д.ра Цавдичека.
ра во двор* 5 комн. I вам. Анячковскяя 3 бл. Ниюльск.

219

тш ?"|2 мод. ч е л о 'Х ™ ™
Парад* противъ новой торговой j ста чертежниками жля электро«тех

142  : никами. Адр. въ к-p* „Сар. В *. 223школы
француз, яз. уроки даетъ им. дипл. 
^  загран. кур. (Гренобль) и зван, 
уч-цы фран. яз. Б . Серпев., бл. Баб 
взв., д. 52, кв. 4.

Д О М Ъ
—  I недорого продается. Михайлов, ул, д. 
154 ! № 62. Услс В1я узнать: уг. Вольской

спеша- i и ^асов. ул. д. № 144. Можно прихо- 
1 дить и комисюонерамъ. 215Бывш студентъ ис„.

репетит. съ долгол*тней прак. усп*- 
шно готовмтъ по предмет, средн. уч.
заведенШ. Солвдныя рекоменд. Н*мец- ■ .
кая около Вольской, 44 . Переплетная случайно продается за 95 руб. у на- 
1озефъ, спросить студента. 7604 сти^йщика В. l'aB&^OBa 230

П I А Н И Н О

ОкоячившШ унив.
готовить и репетируетъ. Иолицейск., 
д. 33—35, кв. 3. 288

Сдается большая,
св*тлая комната со столомъ» Нескуч
ный ̂ вр :^ 8^Кув[Цъ1 _ _ _ _ _ _ 2 8 7

ЙЪсто дворое
бо!ьшое пустопорожнее, противъ б*- 
га продается. Справляться у А. Я  
Замоткжной* Н*мецкая, 5. 296
Т П 1й дачи продаются и сдаются съ 
* pW водой на Трофемовскомъ ра- 

зъ*зд*, доходъ 260 р. Справиться въ 
мануф. магазин* Бендеръ у В. П. 
Абрамова. 285

Синематографеческая контора
«ЭКЛИПСЪ>

З А Х А Р 1 Я  И В А Н О В И Ч А

Иванова,
\ Саратовъ, уг. Московской ж Воль

ской, д. Ступина 
Прокатъ и продажа синематографи- 
ческихъ лентъ, аппаратовъ и при 
жадлежяостей. Полное оборудован1е 
електро театровъ съ установкою дви
гателей и динамо-машинъ на льгот- 
ныхъ услов 1йхъ; устройство разовыхъ 
сеансовъ. На склад* всегда им*ются 
полные комалекты новыхъ и по- 

держанныхъ аппаратовъ. 
Саратовсное Отд*ием!е Московской 

Конторы А. В. Аргасцева. 83

Продается двигатель
10 силъ, бензижо-к9росиновый? за 
600 рублей, вид*ть Ат^арскъ, театръ 

За р я*4. 84

За скор, отъьздомъ
продается новый домъ жа выгоджыхъ 
услов1яхъ. Новоузен. отъ Жандарм. 
3-й домъ, »№ 8 . 7625

‘Передается
винно-гастроном. магаз. на бойкомъ 
м*ст* съ хорошимъ оборотомъ сущ. 
бол*е 20 л*тъ.| Адресъ въ контор* 
„Сарат. В*стЛ___________________ 214
Q у п  выучив, красиво и скоро 
Ф сШ тоид иса ть и»
професс. калиграф 
Геренштейн: Шев,
Б„ Владим1рск., 23.
За 7 коп. марку вы
сылаю услов!я 7Q70

Б А Л А Н С ЪСаратовские Общества Взаиинаго Кредита
Учрежд. въ 1870 году. 

Я Н В А Р Я  1 9 1 2 Г О Д А .Н А 1-е
А К  Т  И В  Ъ .

Касса.............................................................. ...................
Текупце счета и вклады:
1. а) въ Госуд. Банк*, сбер. кассахъ и въ Казнач. 10707

б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . . . 1677103
в) въ Центральномъ Б а н к *...................................  570897

2. членскаго взноса Об-ва въ Центральн. Банк* . — 
Процентный бумаги:

а) заоаснаго капитала....................................  —
Учтенные векселя..........................................................  —
Учтенные соло-векселя обезпеченные:

а) недвижимыми имуществами........................1236180
б) сельскохозяйственными им*шямя.................... 210Ю

Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантиров. °/о°/о бумагъ 31810
б) негарантированныхъ процеда*ныхъ бумагъ . 5950
в) товаровъ и товарныхъ документовъ.......  8091
г) ц*нныхъ вещ ей........................................... 2605

Спещальные текупце счета членовъ, обезпеченные:
а) процентными бумагами*)...........................  263972
б) товарами и товарными документами . . . 37494

Корреспонденты:
а) Conto Lo ro ....................................................... 26326
б) Conto Nostro.......................................   41103

Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго здаш я...........................  240000
б) изъ оборотныхъ средствъ долгъ на стар, здаши 115000

Движимое имущество Общества.........................  —
Расходы, подлежащее возврату ...................................  —
Страховаше выигрыши, билетовъ Госуд займовъ —
Ремонтъ дома спещал. капит...........................  —
Проиаатовъ, причитают. 01щ. по тек. сч и вкл. —

— 41906 54

15
6

29 2258707 50
— 500 —
_ 21729 28

1374632 53

_ 1257180 _

63
— 48456 63

53
94

66
64

301467 47

67435 30

355000
23661
20666
1026

16978
9669

БАЛАНиЪ — 5798968 27
Векселя и др. документы на комиесш . 289036
Ц*нности на хранеш ч........................  70746

Открытый О-ву кред. по спец. текущ. сч. . 4150
Свободный кредитъ Общества. . . .* . 4150

40
50

240000
3862
7673

4432

*) Въ томъ чнел*:
Нарицательная ц*на.

а) Государ. и гарантиров. 761532 91
б) негарантированными 986500 —

П  А С С И  В Ъ .
Оборотный капиталъ: 

а) 10°/о взносы 1167 членовъ Общества *). . .
Запасный капиталъ.......................................................
Спещальные капиталы:

а) капиталъ, пом*щенный въ недвиж. имущест..
б) капиталъ на обстановку дома .
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ..
г) кап. О-ва на сост. фонда пособ. служ. въ О-в* .
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени

Н. И. Селиванова, В. Я . Агафонова и
Ф. Я . Дружинина......................................  7500

ж) капиталъ имени предс*д. правлен. Н. И. Селива
нова, процентами съ котораго субсиди
руется м*стное Коммерческ. училище . . 5000

Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества......................  308825

б) отъ постороннихъ лицъ...................... 271952
2) безерочн.: а) отъ членовъ Общества......................  791965

б) отъ постороннихъ лицъ...................... 533340
3) на простой текущШ счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2498420

б) отъ постороннихъ лицъ . . . .  267923
Корреспонденты:

а) Conto Loro  ........................................................... 30570
б) Conto N o stro ........................................................... 33063

Проценты, невостребованные по вкладамъ . . . .  —
Членсюе взносы, подл, выдач* выбывшимъ членамъ —
Невостребованный дивидендъ.......................................  —
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . . —
Переходяпця суммы..................................................   . —
Проценты по операщямъ и разныя прибыли . . .  —
Прибыль за 1911 годъ ................................................  —-
Остатокъ отъ распред*л. прибылей предшест. д*тъ —
°/о на взносы выбывающихъ членовъ . . . . . .  —

Сумма открытаго кредита. 
704319 75 
112924 —

479159
21849 72

46

— 306468 35

41 4672425 45

82
77 63634 59
— 40480 79
— 17578 80
— 18059 69
— 9887 63
— • 25975 7
— 4(511 32

93654 18
— 7533 22
— 740 44

БАЛАНСЪ — 57У8968 27
*) Отв*тственность 1167 членовъ О-ва обезпечивается: 

недвижимыми имуществами 2597760 — 
личною благонадежностью 1714671 —

Члены Правлешя:

(камера) 5992
Аунфоннгго 0б-ва «Роесйсшй 
Торгово-Посредничоск.Д'Ьятбль»
Разр*шенныйПравительствомъВЫСО- 
ЧАИШЕутверж^еннаго съ каимтаяомъ 

150,000 руб.
Саратовское отд*леше, уг. Н*мецхой 

и Вольской ул.
Принимаетъ на комясст для про

дажи всевозможные вещи и предме
ты. Поступили въ продажу: письмен
ные столы, мягкая плюше», мебель, 
дубов, киижн, шкафы, трюмо и зер
кала рази., этажерки ор*хов. и др., 
столы, стулья, кровати, буфеты, ко
моды, швраа японская, аттаманки 
кретивов. ж ковров., швейныя маши
ны и самовары дешево, грамофоны 
пишущ!я машины шубы и пальто м*- 
ховыя и ватн.. часы, золото, серебро 
и разн., бржлзианкш. вещи.

Просишь публэшу не см*шивать съ 
нашимъ Аукщоннымъ Заломъ (*аме- .  . л  ¥Г
рой)в вновь открытый на Москов ул. объявляет*, что жъ сел® Ольхожкв (Персидской), Царнцынсхаго 
обыкновенным магазинъ, именуемый уЬвда, имеется принадлежащая Банку продажная рожь, однопос4в 

n L u  который же им*етъ наЯр урожая 1911 года, количеством* 6500 пудовъ,
рант1й и своимъ назваж1емъ «камерам тт спРавжами обращаться к% Непременному члену Отд&дешя 
только вводить почтенж*йшую публи- г - Милюкову ш% г. Саратов* и жъ районному зажйдывающему 
ку въ заблуждеж!®. | Юдину, живущему въ сел* Ольхожй. 305

4312431 —
Предс*датель Правлен1я Н. И. Селивановъ.

( А. Е . Уваржь.
( А. А. Судонкинъ.

322 ______   Бухгадтеръ К. И. Мелентьевъ,

Саратовское Отдълеше

Крестьлнскаго Банка

На зжводъ Номаръ Полтавская площ.
Т П й ( \ т П Т Р ®  р а з в о з ч и к и  по
I §3%j w j  пз 1 стоянные, годовые
съ залогомъ 100 рублей, безъ валога 
просимъ не являться. Пор,робнуя ус-
лов!я въ контор* завода. __   269

по матем. ш фяз. на 
I 1П  &ттео. зр*лос., ведетъ 

етудем. унщверст. И. К. Филипповъ. 
Им*ются стар группы и вновь по- 
ступающ. Цариц, ул., меж. Ильин, и 
Вольск., д. Па^рик*евъ, № 145. 273

ПОСЛУЧАЮ О ТЪЕЗДА СДАЕТСЯ 
съ 15 января с. г., теплая кварт, 

изъ 3-хъ комн., кухни, передней съ 
тенлымъ удобствомъ. Мссковская ул., 
близъ Камышинской, д. № 123. А. Ф. 
Вжнклеръ. 283

Опытная машинистка
долгол*тней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ I
на пигаущ маш. Р е м и и гт о м ъ № 7 , 
К о н ти н е н та л ь , У н д е р ву д ъ , 
Ре М К Н П О Н Ъ  1 Ё  10  видн. шрифте 
1  друг. Плата доступная, ириншаетъ 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул« Гого
ля (быв. Ст.-Острожн.), меж. Вольск, 
ж Ильжнск., 68. Зимина, кв. 1, верхъ.

съ хорошммъ той. 19 ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ получены отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАИ, за ярочн. Уголъ
Вольской и Грошовор, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. | 
1 Р 0 Ш Ъ  и р о я л е й *

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл1ажты, платину, золото, 
серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ. 
Покупаю добросов*стной ц*ной. Н** 
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ золотыхъ вещей Г. А. 
Дрябинскаго* _____  7626

На сноеъ
продается деревгн ныв домъ. Иль
инская, кондвт. Пвтерсъ. 169

"Имеются ЛОШАДИ.
и вновь отд*ланныя троочиыя в пар
ный еани какъ для каташя по горо
ду, такъ и для по*з*ки въ друПя 
м*стности. Спросить на Царицынской 
улиц*, въ дом* Шушеровой- №127, у 
КАРИА АДАМОВИЧА Ц ЕЙ ТЛ Е Р Ъ .

Письмоводитель
нуженъ, ум*ющ!й работать на реминг
тон*. Жалованш 30 рублей въ м*- 
сяцъ. Обращаться въ здаше Духов
ной Семияарш (|Голъ М.-Сериевской 
и Александровской улицъ) къ секре
тарю правлешя отъ 7 час. дз 9 час. 
вечера ежедневно. 275
TlSP jjtfiflV P i да* или три болыпихъ, 
I PuUJШ к иП св*тлыхъ (на солнечную 
сторону) комнаты, съ полной мебли
ровкой, со столомъ. Цред1ожен1е 
толькэ письменно: Грошовая. 33, кв 
3, Студницкому. 281

Ж  е л а ю щ i й поместить
крупные капиталы подъ первый зак 
ладжыя (им*шя и дома), прошу обра
щаться, саратовъ, Московская ул. д. 
Бойчевской Матв*еву, съ комисшгь 
нерами переговоровъ не можетъ 

быть. 286

ПОЛУЧЕНЫ н о в ы я  серш откры- 
тыхъ писемъ гор. Саратова, m  
к*мъ еще неизданныя} очень 

хорошей работы: вс* средне учебн. 
завед., главная улжца я проч. м*ет- 
ности Новыя cepin ан лШскихъ от- 
крытокъ всем1рно - известной фирмы 
«Рафаэль Тукъ* въ Лондон*, книжки 
для раскрашивашя съ краск. и безъ 
оныхъ, картонажи для склеивашя, 
рисунки для выпияжвашя, разные 
узоры дамскихъ рукод*л!й: дорожки, 
по тюлю, по кажв*, конпрессу, фижей- 
ныя и проч. Къ предстоящимъ празд- 
иекамъ заготовленна масса разнооб- 
разжыхъ картинъ въ паспарту разн. 
величинъ, альбомы для открыюкъ, 
заграничная ж финляндская почто
вая бумага, секретки, записки для 
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разныхъ цв*товъ, мапшнки для 
рельефн, печаташя буквъ, оперы отъ 
50 к., ноты по 6 к. 12  к. для разныхъ 
инструментовъ, дуэты и проч. въ ма

газин*

Н, Ф. К Н А У Б Ъ.
€apasoi%« Шмецкая у». 5

Цветоводство 
U Восынина,

Громадный выборъ 
цв'Ьтущкхъ растенШ

Ц*вы вн* кожкуренщж. 
Прошу убедиться.

Ряд. съ Католическ. церк. 7006

Пуховые платки
ручной работы, собственнаго произ 
водства плотеныя КРУШЕВА и ПРО 
ШШ1Ш въ большомъ выбор* и при
нимаю въ чистку и починку разные

платки.
Никольская ул., рядомъ съ окружн. 
су томъ ЭНГЕЛЫгО-МАСЛОВД. 1683

К У Р С Ы

Покупан) претензм
къ ж@л*знымъ дорогамъ mm- 
ладныя, АКТЫ к ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться яжчжо ш поч- 

то!

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. № 810. 1126

Разрешен. ОовЪтомъ 
Министровъ съ Высо
чайшего утеерждек1я, 
съ н а п и т а  л ом ъ 

150,000 руб.
Акшонерное Общество „PccciPcKii 
Торг. Посреднич. Д*ятельм СПБ Лн^а, 
желающая продать свои дома, дачи 
и дачные участки въ раздробженномъ 
вид*, и земельные участки, благово- 
лятъ заявить съ представлен1емъ чер
тежей ж плажовъ въ контору Акць 
онжаго зала уг. Н*мецкой и Вольск. 
Деньги отдаются по закладнымъ до- 
мовъ в дачжыхъ участковъ. 297

кроики и шитья
А. й. Щ йбшъ, окожчившей про- 
фессюн. академич курсы въ 
Москв* изящн. покрой по лег
чайшему усовершенств. методу 
при псшощи т о л ь к о  одного 
угольника, п о к р о и : парижск., 
в*нск.^ англ., н*мецк. Окон^ив- 
шимъ выд. дипломъ Ремеслен. 
Управы ва право откр. школъ 
и мает. Пр£@н1Ъ ученикъ отъ 1 
ч. до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, и Ильинск., 8. 6860

КАРАКУЛИ
по случаю выгодной поку пки продают
ся отъ 5 руб. КШНЙ верхняя готовыя. 

Японское трико отъ S руб 75 к 
Пасшжъ Юренкова, торговля 5561

1 .

i  Еи^и ВАМ Ъ НУЖНО 
МНОГО СВЪТА,

Сажала еобаиа
самка, ирландскШ сетеръ, (красная), 
доетжвавшему или указавшему гд* 
находится будетъ дано вознаграждея1я 
Уголъ Астраханской и Шелковичной, 
д. № 54, кв. Мясо*дова. 304

На выгодныхъ уелозшъ
юдаются граммоф. и на  ̂
фоны только въ магазин*

„ Г в р м а Г Г ^
Московск. ул. 4-й д. отъ Александр. 
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.

ЦЪНЫ САМЫЯ ДЕШЕВЫЯ.
Принимаются въ починку граммофоны 

_________ и патефоны.______ 7122

ш о т н ш ъ
ветерииарнаго врача

В п К Р Ю КО В А
бывш. ассистента клиникь Юрьев- 

скаго ветеринарнаго института). 
Пр1еиъ больныхъ ежедневно съ 8 % до 
12 и съ 2—7 ч. веч. Праздн. 12— I ч

Ул. Н. В Гоголя, № 91, м. Ильин
ской и Камыш. Телеф. Ь96. ____49&0

купите спиртовой фонарь

„0ПТИМУОЪ“.
Сила св*та 150 св*чей, осв*щеше 
V/2 к. въ часъ, протявостоитъ мо 

розу и в*тру.
Ц*н& только 20 рублей. 

Исключительная 18 Р Пшетпя 
продажа у U* У УОуЦгШ* 

Саратовъ. Московск. и Алексан. 
Катологи—б^зплатн о.

Фабричный магазинъ обуви

п
труяъ И

М Е Б Е Л Ь
мщшш I  нкшеш 
апныВ в й ц  ir tn  m id.

Првдлагавтъ 
% дешевле вейхъ

м а г а з и н ъа. д. ш гед ь
Театральная площадь, домъ Русскаго 
?оргово»промыш1 еинаго байка. 2100

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ
ПРОДАЖА ПОСУДЫ, Л А М П Ъ

И ХОЗЯЖОТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

в-ь маг. А. В. СЕМЕНОВА.
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., В Н У ТР И  ПАССАЖА.

Для лучшаго ознакомлешя г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магазм- 
номъ на новомъ м*ст* въ П  А С С А Ж  Ф 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 адресъ: Уголъ Московской и Ни
кольской ул«, въ ПАССАЖ'В. 206 Съ почтенгемъ А. В . Семенова

ттш е ш тт u m i #
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Ч ^ т й 'ш т Ш ш Ш  % ie ia i r a s a S  s a ie s s

А. И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
H >mos оборудовав тр»нсмисс ini фабршп,' меаытц» в  заводом 
а ш , муфты, еамосм»8£аающ1е нодшшшп ио уеовершенемова*- 
ш  модешмъ. Шдифовкг а наценка кепяя«ш к%  ваоцовъ ая

«сакмсь жоаей конетрук^и.
—) Принимаются въ ремонтъ: (—-

щ тч я  иашен, нефтяные, керооановые, гаадаш дзнгатеда, аи* 
юмобтяЬ; модотидкх я *гА 8бмжегйльи8&к!я мкашим.liiiiH n врорш! НЙМНП1ЙВТВНОБШ.

 — ( ТЕЛЕФОНЪ ЛЯ 264. )— -----
Губернатор с е м  улица, бдишь пжссищюкаго вожиада. 1841

т ^ ю т м т ж т т т

Театральная площ.,д. Русси. Торг.-Пром. Банка,

Им*етъ честь уведомить нашихъ 
г. заказчиковъ и покупатаяей, 
что по 1-е марта, мы назначили 
скидку на весь зимнш товаръ

151

А также приготовлена изящная 
обувь къ польскому балу.

Обузь т B iib iiit iv n T
норвежскШ фасонъ.

Ц*ны фабричныя и строго безъ 
запроса. 5639

в н о в ь
315

открыть складъ первоклассныхъ

3  Е
Ж
жжЕ ж  
в  Ж

ж
щ  л  -  *

1*льческигь машшнъ и срудшВана Ишсаодввпа Б1иоп
Ш  (бы«ш. уаравляющаго С» П, Петрова). Щ

Г. Саратовъ, Московская улица, уголъ Вольской, щ

Р О В А  и  У Г Л И
®@екошы1  ш продаются у К т т т м о  шовт*

т  тршеттш С. it. H O T O I S O S I i ^ A ,  бывшей Р*шша. Телефона J i
1 р®даша шо т̂о^ог© и й&мт съ доставюю къ Mftevy работъ. Ц4-
т. щ увю®1я: Саратовъ, М»»Серг1аасжая, угожт Севриной/С. Н . Потслоко»»,

ообвдавен. домъ. Телефонъ № 1062. 4080

Мастерская обуви

Н*йшецная, домъ I S  § f t , f l  f  |1 I I  По Фирма сущеет.
Шузук. учкл. ^  съ 1871 г.

Спещальио мужская сбувь въ громадномъ выбор* готовая и на заказъ, 
исполняется изъ лучшихъ заграничныхъ ш русскихъ матер1аловъ 
подъ личнымь наблюдешемъ Ив. Анд. Ауэръ. Прошу не см*шивать 
мастерск|ю съ магазиномъ Ауэръ, чтэ въ apxiepeMcsoMb корпус* на 

углу Нжкольсшй и Щрицинской. 255

сч
Берлинская красильня

1.1. Ф 1 Е У  Н S й.
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратов», Немецкая уяца, уго®» Вольской, домъ Никитина, ридом& са ка- 
вой аптекой Телефон» Л  932.

Ярниваамтея въ краску к чкетку всекмивжныя ватера, туалеты в кестаевы 
Ияогородше могутъ высылать вещи по почт*.

Щ«нвнйен!е скерее в аккуратное. За работу удостоен*, *о*отой медаи.

зеркала, англШстящ  
кровати, умывальники, ф  

: П р о и з в о д с т в  
я™.-™.   |  A t тс к ихъ колясокъ.ш

Ё  Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В  А. Ж
Ж  Пассажъ № 4. Телефонъ № 881. 7561

БвиаШаиты, часы, змота и серебро.
= - "  МАГАЗИНЪ ” = =

X .  А К С Е Л Ь Д О Р Ф Ъ
Н*мецкая, прот. Католич. церкви, 6069

ПОКУПКА брилл1антовъ, золота и 
платины по высокимъ ц’Ьнамъ.

С ар ато вская

|к?ТЕПЬ
ярадявгаетъ торговыми фирнаиъ, ка*ениымъ и частнаамъ учреждейямъ и»% 
среды своихъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего иола на 
должности: сборщшсовъ,плательщнковъ денегъ по казенной прродаж* интен 
кассировъ, кассшршъ, вавйдующихъ складами, конторами: управляющихъ 
и прикавчнковъ «енельными им*н1ямк, заводами и домаии, доверенны» 
продавцовъ к нродавщвцъ по всевозиожныиъ отрасляиъ торговли и иро- 
мышленностн, бухгалтеровъ, коиторщиковъ, конторщицъ иереписчицъ, а 
такж е принимав» полное обслуживан!е иа отчетъ магазиновъ и ip. торг 
прсдпр1ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговымь, запас* 

нымъ ж артельныиъ и круговою порукою всЬхь членовъ артели.
Агентство не страхован!» разнаге имущества 

Хранон1е, перевозка к упаковка разнаге домашннго ниществау. 
Саратовъ» Московская ул., л. Егорова № 82, телефонъ № 684. 55.U



| 1 Щ Е А Г Р Ы - Р В Щ д а и З М А

Й М н е в р а л ы - ш М И И
Ш ш Ш гм га

р!РЕДЛАГАЕТЪ
ВНОВЬ ОТБЫТЫЙ МузЫК&ЛЬИ. ЯЯ&Г&ЗКНЪ

„ М Е Л О / Ц 5 1 ‘ %
патефоны, граммофоны, пяаетижки, скрип- 
ки, мандолшиы, гм тары, бажялайкм, rap- 
можщ, струны. ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ  
разныхъ музык. принадлежи, ноты м 

самоучители.
Московская ул., домъ Кудрявцева, прот. 

Аз^жско-Донсж. Банка. 6829

ручной работы продаются и првнн- 
маются въ чистку. Михайловская ул., 
между Камышинской и Цареве* оО, 
3-й домъ. Магазинъ переведенъ взъ 
дота Воробьева, въ соб. домъ ЕЬро- 
езнш Павловны Самарниной. 5838

—— ) Гостннный дворъ. (— -

====■ Модели шляпъ =
мЪховыхъ дамехихъ: Фламаидск1е фасоны, наполеенъ, всево»- 
можные капора, nanaxes и проч., а также муфты, горжвты, 
перчатки, теплыя1юбки, шерсть чулочжая и отделочный товаръ, 
вмовь получежы въ хорошемъ выбор* въ модно-гаяантерейномъ 

магазин!»

ДЛЯ ЛИЦЪ СТРАДАЮЩИХЪ
«еврастешей, старческой дряхлостью, половыагь бвзсил!емъ, иетер!ей, невралпями, малокроз*еагь, чахот
кой, сифилисомъ, посл!;дств1ями ртуткаго леченЗя, сердечными болезнями (ожир-fcHie, склерозъ сердца, 
сзрдцеб5еше, перебои, монардитъ), артер!осклерозомъ, алкоголизмомъ, спинкой сухоткой, параличами 

слабостью отъ перенесенныхъ болезней, переутомлешемъ и проч.
УвеличиваюздДдся съ каждымъ двемъ сирость в а  СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ вызвалъ появление множества малоц“Ьнныхъ 

в вредныхъ для здоровья подражанШ. В ъ в н д ув т о го  мы считаемъ своимъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ по- 
добныхъ средствъ. ВсЬ описанные въ литератур* выдающимися учеными и врачами блестяпце результаты при ле- 

' *ген*и вышепоименованныхъ болезней достигнуты исключительно СПЕРМИНОМЪ-ПЕЛЯ, поэтому сл'Ьдуетъ обратить 
5нь.мате на назван!в «СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ», такъ какъ в с *  др уп е препараты суть плох!я подражан!я СПЕРМИНА-ПЕ/1Я,

д М с т в ш  съ нимъ ничего обшаго не нм*ющ1я. Цйна СПЕРМИНА-ПЕЛЯ 3 рубля.
Для выяснешя всей малоц-Ьниости этихъ подражанШ издана особая брошюра, ко то р м  высылается вмЪстЬ съ 

иодгвйшею литературою о СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ по первому требован1ю.

ОРГАНОТЕРАПЕВТИЧЕСК1Й ИНСТИТУТЪ

ПРОФЕССОРЪ ДОНТОРЪ ПЕЛЬ и С-вья.
1ВСТЩШ хвора ЕГО ШШЕРАЮРСК1Г0 ВШЧЕИВА.—СЖ & 0, 7 Ш . И  ж  твшяштшяшшт ^ яаяятттш11^

ночныя
дежурства врачей ( Гоствнный Дворъ

Саратовской городской управой 
учреждены ночныя дежурства врачей 
при 2-й амбулаторш, на Аничковской 
ул„ между Вольской и Ильинской: 
еъ д. Рейценштейнъ, № 37. Дежурный 
врачъ безплатио принимаетъ боль
ныхъ въ амбулаторш и оосЪщаетъ 
ихъ на дому отъ 9 ч. вечера до 7 ч. 
утра ежедневно. Им'Ьквде возмож
ность платить вносятъ плату врачу 
подъ установленную квитанцио. Де
журный можетъ быть вызванъ по 
телефону № 453, черезъ вс*Ъ поли» 
цейск!я части. 5171

продолжительность горъшя около 1600 ча 
совъ, 71°|0 энономш въ расходовали тонг 

Исключительная продажа
Техническая контора

всегда въ огромномъ выборе
Бальныя, визитаыя и обыкновенный платья. Юбка, блузки 

мативэ, капоты и друг, вещи,

ДАМСК1Й КОНФЕКЦЮ НЕРЪ
В. И. чижовъ,

Театражьвм пдощ., домъ Ти н о . Телефонъ № 981.
При магазине примерочная кошата. переделка срочно и безплатио.

д л я

Нймецка? улица, рядом» съ мувыкальн. учил. ТЕЛЕФОНЪ № 9 »

На склад4 всегда лампы для разнаго рода тока как» «РАД1УМ1 
такъ и раэныжъ другихъ фабрик*.

ц в н ы  вн® к о н к у р р е н ц ш . з
ПРОТИВЪ ТРЕЩИНЪ И ОЗНОБА РТКЪ

ПрОИСМДЯЩНХЪ отъ холода, AJ
нЪ чъ  ничего превосходнее, чЪ и ъ  >

НРЕИЪ СИИОНЪ
( C R S M 3  S rM O J S T )

П А Р И Ш Ь

J .  S I W S C N ,  P A R I S .  —  Требуйте вашу настоящую марку.
Въ р о з я и я у  п р е д а е т ся  у  парикмлж вроэъ, е&рФгоиеров* ш а п ? е к а р о !.

Сервизы сгоховьзе г  чаДные. ю 
Л ам пы  висяч1я  в  столовыя Q  А К Ц . О-во М А Ш И Н О С Т Р . З А В О Д А  ,г

Горели» керосин© п епиртоиаликьный о тъ ! р. 60 н., симовары, кофейники,
столовые вожи и ложки, мясорубки, кухожная эмал&рованиая носу* а, 
майолЕковее вазы н подносы, утюги, кухви переносный „Грецъ* и wIlp i*  
мусъ<(; кухни спнртожыя, америкавск!» морожевицы, водоочистители фидь 

тры, маохобойки и вещи &т. подарков »̂
вновь получены въ громадномъ ш борЬ въ магазин^

ФРАНЦЪ КРУЛЛЬ
ВЪ Р е ш е л 'Ь  Основанъ 1865 г. 

изготовляетъ ианъ опецЗальнзсть

йотенароиЁй и парфюмерный магазинъ
Я. Л, Браславскаго.

Г Угожъ Московской ш Божьшой Серг!евско1 ух. 78
В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ъ

С В  е  Ж  ! Й Р  Ы  б  I Й Ж  И Р  ъ  № н й  и желтый 
Д Е Р Е В Я Н Н О Е  М А С Л О .

= = =  Ц ЪНЫ  УМ 'БРЕННЫ Я. — —=

# я и л ь и ы н  машины 
Ш для екотобоенъ, молочн-^мк 

М .  Фср?лъ, пивоварен., шоко-’т  
у.падн., консервн., химическ. эа-^ 
водовъ, холодильн. скл&довъ и т. д.

Й И ЖМЯТШПь вксаерт» при судебной палаиФ, окружном» 
. П « lU i lD lU u D  суд4, и бывтаВ преподаватель коммерче

ских'! н»у%ъ хъ первом* реальном* училищ^, 
ПОЦГОТОВЛЯЕТЪ по счетоводству на мЪста бухгалтеров^, 
кояторщиковъ, корреспондентов!». 15 летняя практика. В *  
1910—1911 году было подготовлено 60 человек*. Мало-Кос- 
тпижяаи дом* 26 163 10-1

ПЕРВОКЛАСНЫЕ г  

ЯОФДЬРНННЫМЪ ЦЪНАМЪ

ВЪРАЗС РО ЧКУ
Dr. Mengts^, АТ, Щрв SJanAe, Paris.

СОВЕРШЕННОЕ исшенш

t K ? K T 0 B S .  „ и е -  - т а -

Получить можно во вс-ьхъ аптекакъ. Оригинальная 
коробки снабжены розового бандеролью съгюдлисью:^^ ИДЕАЛЬНОЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ 

Д Л Я  ВЗРОСЛЫХЪ И ДЪТЕЙ.Г. Уральск*,Б. Адехе., д. Тучина 
Г. Николаевск*, Дворянок., о. д. 
С. Д е р га ч и , Большая улица.

ПО АДРЕСУ:
Г. Саратов*, Царицыне как, 125.

На первое требовае1е 
безплатио высылается 

н о в ы й

ш ш ш р р ш ш й !

КДШ О ГЬ
всЬхъ машинъ и оруд!й

- )  Д Л Я  ( -

шьиаго хозяйства.

&
употреблять для волосъ исключи

тельно Никуда негодную подд'Ьку и фахьекфикаты содержать вей те коребки, к 
торы* не снабжены синей бандеролью еъ русской надписью и на кот 
рыхъ внизу на крышке не помещена фирма Dr. Bayer es Tarsa Budapes 

Коробка 65 коп., во вс^хъ аптекахъ. 16;
ПЕРУИН-ПЕТО

Модель 1 9 S0 года I i I ШшЛ/.А вместо всякихъ помадъ, маслъ
I  !| (Шд и другихъ эссенщй и мазей. Въ
jl|lii i - i l  11 ^ЁР!ШН*В устрапеиы все не-II I ill! 1! I I ill достатки этихъ средствъ, и опытъ
!!г ' Я 1 1111 п°казалъ> чт° К Е Р Ш Н О Ш Ъ

11|Щ| 1 К®  достигаются блестящее результа- 
ГЬ1’ вн'ь сравнения съ другими 

! —J ср едствам и
fflep^&is-e-lleT© продается везде но 1 р., 75 к. флаконъ.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н Ш ! надо непременно следить за тЬмг, 
адобы у горлышка флакона была бы привешена парижская золотая медаль и прила 
исенъ аттестатъ изобретателя Р. Г, Пето. B c i остальныя безъ медали и безъ атт«> 4 
п ата подделки. Оптовый складъ: Б а за р ъ  МарРКЪ. СПБ., Невск1и др.. 20. кв.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
К О Н Т О Р А

Мзшино-Строитвл. Заводъ

т  О. Э. БЕРИ Н ГЪ,
ПРИВЕЛЙЕГЕЯ J t:i3 5 9 l. Б Ъ  САРАТОБЪ.

Первым шъ Poccin спещальный заводь для изготовлемя
пзро-1ефт81Ы1ъ о газа ге1!ратор1ыхъ дигашеВ

отъ 6 до 530 склъ.
Трансм^сс1онныя части новейшей конструкщи.—400 рабочихъ.

А|ресъ для текеграммъ: Саратовъ—„Сотрудвикъ“.
Вс* BamHiSmiH части двигатекей изготовляются изъ спещальнаго 

аяш^скато чунгна. _____  198

Сяратовъ, j r .  Б.-Серг1е»ской и ComboI, ceoi дом. 
Т е л е ф о н ъ  Ж* 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящихъ французскнхъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Dupety Orsel et. C-ie в* ЛафертЬ су Жуар*.

т & щ т ш ж

СКЛАДЪ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ
HinteTCfl во sctxb аптекахъ, парфю^ерныхъ и аптенарехихъ торговляхъ.

По примеру прошлыхъ л^тъ 
М А Г А З И Н Ъ

готоваго дашегаго г иуясвого тш т

САРАТОВЪ, Часовенная улвца, собственный домъ.
Магагинъ и контора Александровская улица, домъ Тялло.

Отд^лешя: въ Сызрани, Комхясшнерства с, Вихляеика, балашовскаго у^зда с. 
Софьино, аткарскаго у^зда, при ст. Екатериновка, Р.-У. ж. д.

Предлагаешь къ предстоящему сезону усовершенствованныя ря
довые сеялки заводовъ: Гуревича, Акщонернаго Общества Фвль- 

вертъ, Д’Ьдана и другихъ.
Испытанное средство в%» 6opb6t СЪ засухой е неурожаемъ. 
Комбинированный сЬялка завода Акщонерн. Об-ва Фильвертъ и 
Д’Ьдина. Для ознакомлен  ̂ литература высылается безплатио. Со- 
flOMopt3?H и корнерезки. Бороны Лина, плуги, культиваторы, 
букера съ сеялками и безъ онвхъ, въ большомъ выборе запа- 

сныя части для збиледгЁльческихъ машинъ.
Сепараторы, маслобойки

и формы для масла.
Продажа каменнаго угля лучшагэ качества съ доставкой на дома.
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ВЪ Г. САРАТОВ* и ВЪ Г. УРАЛЬСК*

СОЛОМОРЕЗКИ изв^стнаго завода „Бенталдь*, КО РН Е- t<(J ̂
РЪЗКИ , КО ТЛЫ  для варки корма, Сортировки Клейтона 

Ш Ш Ж тш Ш  и Шуттльворта, КУКО ЛЕО ТБО РНИКИ - СОРТИРОВКИ
ЖГЕЙ Д А %  Многолемешные ЛУЩ ИЛЬНИКИ ЗАПАШ НИКИ, настоящ!е П Л УГИ  -.А>̂ т ш т т т ш ш т ш т
РУД. САККА, БОРОНЫ— полевыя сист. »ЛИНА“, ДИСКОВЫЯ и И РУ Ж И Н Н Ы Я БОРОНЫ, АМ ЕРИКАНСК1Я 
дисковыя СЪЯЛКИ ВГУ З Ь ЕР А , Рядовыя сЬялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. Сеялки для ленточнаго

посЬва. Нефтяные двигатели заводовъ ЯН Е Т Т Е Р Ъ “ и „АЛАНС Ъ".

2818 ___=i Каталоги и см^ты по требование безплатио. -----

Никольская, АрйерейокШ корп , ряд. оъ Бестужевымъ.

Не желая оставлять товару съ одного сезона на другой, 
Я  Н А З Н А Ч А Ю

дешевую РАСПРОДАЖУ
по значительно удешевленным* дкианъ.

Товар», душенный въ распродаж̂ , тмько за нвлн^нвй
расчета. 1360

Ш щ ф ш  Ш я т м п ш  i i  is p s i*  яС*рлтв1С««?* B t o rn n

8 САРАТОВСКШ ВйСТНИКЪ М 12
т м ш я т т т щ ш п т т ш ш ш ж в ш в в ш т ш ш ю ж


