
С а р а т о в с к Ш

Метина «въяяляи!и яриииняится. Впоредв «ежом й  п и . sa
строку нетига; шл 8, 4 я  т. д. по Т к» Годов, полы, особой уступкой 

ел, Искровской подписка принвм. у И. М. БЪхвхьцева п
отд4хев1е конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ев
ланя*—у, Кнрносова. Шъ Аткарск*—у Мвяоввлова Шъ сялЪ Дерга- 
чглъ—Дворянская, у Минаева. Еъ г.Сердобек*—у Ф. М. Семенова. 
Въ Кянынки*, Земская Управа-у А. А. Щипанниа. Въ Еалашо- 
•t, Городская Управа—у В. В. Иванова.

Ва перемену адреса яногородн!в яхатяга 20 кол. 
ОЕЪЯВДЕМЯ отъ ж тъ, фиркъ ш учрежд,, зсивущ. шхя ижЬющ, 

с зоя глав. конт. h ie  правд № гранщ. и новее*, въ Poccta, sa исключ. 
губ.: Нижегород., Каган., Симбяр., Самар., Capas. в Уральск., при®, 
яекд. въ центр, конт. объяв*. Т .  Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо
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п о д п и с н а я  ц Ф н ▲:
Длг§ аиегвредивиъ аедвиечняевъ:

На 12 м Т р. — к. ] На 6 м. 4 р.
Для гередсвяхъ пвдвисчкневъ:

Н& 11 ? Р* ГГ ? ш• ? р* **
50

50
75

11
10

б „ * 50 
б * -  
5 „ 50 
5 * -  
4 „ §0

{

50 
3 ж — 
2 * № 
2 * -

Редакции открыта для лйчяыхъ объяснен^ ежедневно (нромй празди. дй©и) отъ 82 до 2 ч. я  
Рукописи, доставленныя въ редакц1ю, доданы быть написаны четко на одной сторо

на диета и снабжены подписью ш адресомъ автора (исключительно для редакц!иУ 
Неодобреннмл къ печати меякш рукописи не возвращаются.

Адресъ контора ш рвдатци: Саратов ИЬмецкая у%.9 делъ бнеюрге*

шщк., д. Стов&ж въ его отдел.: Петербурга, Морская, 11, Баршак. 
Краковское предмес?., 53. Паряжъ 3 пл. Баржа.

ш н и и т »

JJs 1 4 а
, И  го ш а р я

1 9 1 2  г о д а .

DPOAIIIRRETtfl ЩПША
на 1 9 1 2  го д ъ ,

иа ежедневную общественно политическую газету
® « ц в н
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Помимо агентских* телеграмм*, въ  г&зегЬ будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственных* корре
спондентов* изъ С -П тербургя, Москвы и другихъ геро- 

довъ о выдающихся собыпяхъ.

П РИНИМ А ЕТС Я ГРУППО ВА Я ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
Щ И Х Ъ И РАЗСРОЧКА.

Редакторъ — Издатель—
Н. М. Архангельский. И. П. Горизонтом».

в

изв’Ьщаетъ землевладельцев^ х&еботорговцевъ5 что ею производится покупка ржа и 
овса для продсвсльств}я крестьянского скота.

Съ предложешямм обращаться‘въ Губернскую Земскую Управу ежедневно въ првсут- 
ственные дни съ 31 ч. до 2ч.дня в представать образцы ^редлагаемаго хлеба. 42

В о з з в а н и е ,
Комитеть по Благотворят льной помощи при Саратовской Губернской Ззм- 

ской Управ* обращается ко всеаъ дрбрымъ людямъ съ просьбою не отказать въ по- 
сильныхъ пожертвовашяхъ д!я нуждающегося яаевлешя Саратовской губврнш. Нуж
да велика и только помощь добрыхъ людей помежетъ комитету удовлетворить отчасти 
нужду пострадавшихъ отъ неурожая,

Комитетъ проситъ не стесняться размеромъ пожертвован^; всякое пожертвовав 
Hie будетъ принято съ глубокою благодарностью

Пожертвсвшшя направлять въ Саратовскую Губернскую Земскую Уараву. 
Председатель ‘CapaToicfehS • - Земской Управы и комитета . Вжята*

творительной помощи К . ft. Г р и м м ъ ________  301

Саратозсное 0гдьлен1е

сив% доводвгь so всеобщаго свФд4н!я, что торга sa продажу ив» Мадо-Под 
горенсгаго имЪя1я Basse, Сердсбскаго jfcsga, усадебваго участка съ построй
кам!, площадью 43 дас, 1050 es. c s s , назначенные при Емнсеомъ Волост 
номг П м « и | и  на 4 февоаля. пврл1госят<*я »а 15 феврил® сего 1912 гож» —

Саратовское ОтдФлеше

Крестьянскаго Поземельваго Банка
доводите ю всеобщаго c rlite is , что ври С<;фьивс5омг Волостиом? Празлен1и, 
Aisapcsaro ?Ьзда, на 15 февраля 1912 года в г  12 часов* дэя назначены тер 
ги на сродаяу ивъ состава Зайцешсдаго вм4а!я Вавка, Аткарсжаго Ь̂зда уча
стка йемди, площадью 9 дйс. 57 кн. с , рксаолонеянаго при дер. Б4лыВ Каюч® 

Торг» начнется съ суммы 1050 рублей.
Кондицш на продажу овначекваго участка можно ведать въ присутствен

ные дни и часы въ ЛаквЕД?цюннсм% 0тд414 Саратовскаго Отдйлёшя Вавва 
(КоаставтиновсЕая ул., соб. домъ), Ссфьинскбмъ Волостномъ Правленш и у 
Заведующего За?цевсквмъ EMiHieM1*, прожнвающаго въ с. В^днявовЕб. 307

J Ш ш ш Л  Л ш ш Ж

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

БРИ  ЭТОМЪ ПРЕДЛАГАЕШ Ь

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТНДХЪ СО СКИДКОЙ;
тепдыя од^за, вязаное бйлье, шелковая юбки, столовое б^лье и 
проч. товары. Полнее приданое для нев4стъ отъ 100 р. до 5,000 р.

ЖИРАРД0 ВСК1Й МАГАЗИНЪ
Нймецная улица, демъ J6 7 -  9.

Маиуфаитуриый магазинъ и банкирская контора

Н -  В -  А Г А Ф О Н О В А ,
—  ( Гостинный Дворъ. )-----   2366

Въ большомъ Bu6opt по
лучены новости бальнаго 
сезона и set принадлеж

ности для приданаго.

Покупка и продажа °1о°!о бумагъ.
Ссуды подъ °!е°1о бумаги. 

Равм'Ьнъ досрочныхъ cepifi и ку- 
поновъ.

Страховаи1в билетовъ.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
съ постояннымв кроватями ярачей Л. С. к ^  
С. Перельвеамъ. Царицынская уж., д. Бгурздж, 
ряд. съ гимнаж!ей Куфельдъ, Телефонъ № 605. 

Пр1емъ приходящихъ больныхъ ыровзводится врачами: вмутр. Сел.—д-ръ Д. С. Передъ- 
ыьжъ 10 съ иол.—1 еъ пол.ч. Спец. зкелуд.-Еншечя.—д-въ-мед. С. Г. Мвжцъ 10 съ пол.— 
11 съ поа. вторн., четв,, суббот. Нервн. болевши—д-ръ Н. Е . Осокинъ 2—3 i .  по воскрес. 
■ средамъ. Жвругяч. боя.—д-ръ Н. И. КовалевскШ 2—3 ч. Акуш. я женлк.—д-ръ Р. С. 
Перельманъ П —  ̂ съ пол. ч. Тлалв.—д»ръ Е . А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре- 
Д&мъ, пятницамъ я субб. Н. И. Максвмовнчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по втора, четверг. 
Ушныл, горлов. и мосов.-д-ръ Г . А. Гомбергъ 2—3 ч. Коже., венер. я снфмлясъ—д-ръ 
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Элекз?ро-лечебн. кабинетъ, лечев!е сянямъ 
св4томъ, массажъ, оспопрявиван!е Лечен1е сифилиса препар&томъ профессора Эрлиха 
*606“, Плата sa сов'Ьтъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс$мъ бол$8нямъ 
крон! остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Прянимаются роженицы для ]

дора»р^шен!я. i

й в а н ъ  М и х а й л о в и ч ъ

ТИМОФЪЕВЪ
поел* тяжкой и продолжительной бол*»ни тихо скончался 16 января с. г. 
въ 8 часовъ вечера, о чемъ жена, дйти и внучата изв'Ьщаютъ родныхъ и 
внакомыхъ; выносъ т^ла посл^дуетъ въ четвергъ 19 ноября 8 час. утра въ 
церковь Казанской Бож*ей Матери изъ квартиры Валовая, между Вол и 

Мал. Серпевсхой, № 23. Панихиды 10 час. утра и 7 час. вечера 386

Р Р

Книжный магазинъ
С О В Р Е М Е Н Н И К

320(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ 268), 
iereTapiaHCKoe Обозр^кЕе. Ноябрь—Декабрь. № 9—10 ый 70 коп. В@льск1й. (Кнрьяковъ). 
Выбитые на хутора. Землеустроители и народъ. 60 к. Молосовъ. Очерки м1ровоззр$1 !я 
Н. К. Мвхайловскаго 2 р. Вйайкельсвнъ. Св^товыя вэжы  и ихъ прим’Ьнеаш 1 р. 20 к. 
Новая Жизнь Ежемесячный журн, декабрь. ХШ . 60 коп» Новый журналъ дяя ectxb. 
Декабрь. № 38-й. 25 к. Свободное вослитак!® 1911—1912 г. Лг? 3-й. 25 к. 6оврег»ехнмкъ. 
Ежем-Ьслч. журн. кн, X II. 1 р. 30 к. Толстовсшй музей, т. I -й. Переписка Л. Н. Толстого 
съ г р. А, А. Толстой. 2 руб , на веленевой бумагк 3 руб. Что и камъ читать д%тямъ

Ежем^свчн. журналъ. № 4-й 15 к.
Быстров в аккуратное исполнен!© заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, желч

ной дорогой, наюженвымъ платежомъ

с1 ¥ К П -дечебшййt j  # .Р У  кабинетъ

I. А. С Ш И А .
m um  а ^ г г к А г г

д. Краснокскаго, № 12-14, ряд. оъ парвкмах 
Петрова. Телефонъ № 865.

бПЁЦШ ДЬНО С ТЬ: Be»fesie*ls шгусагееа- 
шмхя, зубовъ

Ыш mmmmwbt m  удаляя иор-
жй* ш т т ы ш  норонии, 

Ф1 рфер®1 Уя* голат. я др. монби. 
m U iim .  ю ш  ж р м е ш ®  s j 6o n ,  
l|tny дбвтуои. r мбогатшъ.

«жижяшвк «ь Вл«, f t .  дв T  «в. а*?.
Я» ■тмпктжмт, «я I*  «. 9 я. гея, Ш 0

•ГРОСМАНЪ» К Я Е Б Е 1 Ь " « А 5 2 .Открыто отъ 9—7 8.
Kpesit яраэднвкевъ
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адресъ: HtMes^Kafl 7, надъ Жирардовекимъ магазм»
ношъ. Наглядный ^чобныя вгосс?б5я для начальной  ̂средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модеДи, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско- 
пичесюе препараты. Стереоскопы и еврш картъ къ яимъ. Нов'Ьйш1я пособ1я по отд!ь 
ламъ: йстор1и, географхи, 9тнограф1и, аиатомш, б!олог1и, зоолопи, ботаник* и др. отра- 
слямъ естествов^д^шя. Оборудован!» фнгическ. кабикетовъ приборами ааграничныхъ 
фирмъ. Исполняются заказы ва вс* русекш м иностранныя книги. Учебники, еоставле- 

________ «I® и по^олненш @мбл!отеяъ. 3493

ЗАЛЪ КОММЕРЧЕСКАГО СОВРАНЫ.
СЕГОДНЯ, въ 8’|2ч. веч. Л ЕК Ц 1 Я

Члена Государственной Думы

Федора Измайшта Р О Д И Н У .
„О с во б о ж д е н а  к р е с ть я н ъ ".

Балеты отъ 75 к до 3 р.— ежедневно продаются въ вестабюл* Коммерческаго Собрашя 
отъ 10 до 2-хъ и отъ 5 до 9 вечера. 369

Завтра послйдняя ленцт:

„А . И . Г Е Р Ц Е Н Ъ  П РО И ЗВЕД ЕН Ш ^ -'
Вилеты продаются. Лекщя въ Саратов* ни въ коемъ случа* не будутъ п вторелы.

С И М Ъ  О Б Ъ Я В Л Я Ю .  ~ ~ ~
ч т о  м н о ю

С а р а то вс ко е  О тд 'Ьле ш е

симъ доводить до всеобщаго св’Ьд'Ьтя, что при Н 0В0-СпассЕ0мъ Во
лостномъ Правленш, Хвалыяскаго уЬзда, на 10 февраля 1912 года, въ 
12 час. дня, назначевы торга на продажу и№ Ново-Спас^каго им̂ н̂ я 
Банна л4снсго участка земли подъ назвашемъ „Новый Островъ* съ 
прир-Ьзанной е ъ  нему площадкой на берегу р. Волги и ея водами, об

щею площадью 646 дес. 2060 кв. саж.
Торгъ начнется съ суммы 50000 рублей.

Ковдицш ва продажу увазаннаго участка можно ведать въ присутст
венные дни и часы въ Лнавидащонномъ ОтдЬл'Ь Свратовсваго Отделе- 
flia Банка (Константановская улвца, собственный домъ), Ново*Спасекомъ 
Волостномъ Правлегни, Хвалынскаго уЬзда, и у аав'Ьдывающаго Ново- 
Спасскимъ BMiBieMb Банка, врожввающаго въ сел’Ь Благодатномъ,

Хвалынскаго у'Ьзда. 381

Жж
ж
ж

ЕЖЕДНЕВНО №ЪЖ\И ЖИРЕНЫЙ

«г w л
Ж

ж

I  ПК Ш  м. ш  чи® арг и  |
ж 1 1  Ш  Ш Л  Ш  ■ —  *
Ц въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКОВА.
Щ  Главный магазинъ на НикольскоЁ, 2-й Московская улица, близъ Серпезской, 
щ  3 й Митрофаньевская площадь. 6646

С А Р А Т О В С К И Я

Городская Справа
объявляетъ, что въ присутетвщ ея 20 сего января въ 12 час. дня 
назначены торги на сдачу въ аренду свободныхъ торговыхъ понЬщешВ, 
бывп1ихъ въ аренда Чернова и Матявина въ рыбномъ корпус* № 12. 
Услов1я сдачи въ канцеларш Управы. 403

Александровская зубная лечебница,
учрежден. Д. ШОХ ОР Ъ ,

пом^щанпаяся на Алекса^дровежой улиц*, противъ церкви Покрова, П ЕР ЕВ ЕД ЕН А  на 
Московскую улицу, доыъ Кудрявцева № 59, (меж у Александровской и Вольской ул.), 

протввъ резиновой мануфактуры „Треугольникъ".
Принвм&етх лично Шохс^ъ только у себя въ лечебниц^ ежедневно етъ 9 час.

утра до 7 час. вечера, по правднавамъ отъ 10 час. до 2 час. дня.
СовЪтъ, лечеше, удалеше вуба или корня—50 коп. Уда1ея1е бв»ъ боли —I руб. Пломбы: 
золотыя, платяновыя, фарфоровыя и др. Искусственные зубы разныхъ типовъ на золоти 

и каучук^. UltHbi дестуниыя небогатымъ. 545

Л Е Ч Е Б Н И Ц А врачей 0.H. АНИЧКОВА иЕ.П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Константяновской, домъ Терликова. 

Пр1емъ больныхъ по разнымъ бол^знямъ врачами С. Н. Аничковывяъ, Н, Л. Гуревичемъ 
я Е. П. Николяевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч, ут. и съ 6 до 71/* веч., по уши., носов., 
горлов—д-ромъ И. И. Луковымъ по вторн., чегв. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за со- 
в*тъ (и оспопрививаше) 40 к*, за операцщ и наложеше гипсов, повязокъ по соглашен. 
Коечное отд1»л©н1о въ отд'ёльномъ отъ амбул. пом^щенш значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. §120. Домашше адреса врачей: Аничховъ— 
Б.-Кострижн., уг. Йльинск., д. Фридолвжа, Гуревичъ—Царицынск.,м. Йльинск. и Вольск.» 
№ 143, Луиовъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж

ду Кокстантмжовской и Кострижиой, 36—38. 578

jliw m  Б.ТАУБМДНЪ
Свфакяо», ваяермч., шочепохов. во* »  
яошоэ 6es0Hsle. J e s s ie  вэарцез. os- Ш 
швма ob$so1№ SasisMeS хоася, ш ж г .  и  
арнзцей, ямшаев», бородавок», воя« S  
чайки, рака. Леч8м1§ «ябрац1оа. шш- е 
cas. я  юхамм д’ Арооявала ?гммор< 
pos, йэз*8ащ предсйтеяьг. жал4щ. 
тхЬ щ . егектрвч. камаая ш гауяыщ  
кечам, герачкт годухом». О т  S-~
13 в  4—8. Дартщивокая, уг. Вольск, 
д. Маяашпиа, кед» б» Ц а в д ш . 1306

д о и т о р ъ  18Т0

Я. С. Григорьев!.
Сяоц. болезни воивричоск., сифилисъ, 

кожи.
Пр1вмъ: 8— 10 час. ут. и 5—8 ч. веч. 
Дамы 4™ 5. Воскресенье 9—11 ч. ут. 

М. Бавачва, 15, д. Юрьева.

учрежценъ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ подъ фирмою:
йванъ Ш т т \  Ржехивъ н 0-вья.

Члены Торговаго Дома: Васил1й, Феюръ, Иванъ, Петръ, Яковъ, Павелъ 
Ивановичи Ржехиаы. Распорядители: Иванъ Акимовичъ р.техинъ, Ва- 

снл1й, Петръ Ивановичи Ржехины. * 393

Itt* Д о в г о р ъ
Г.В . У Ж 4 Я С К 1 В
ft а й Ц i  А А Ь 3  ©з аем@рн19ск. 
usiEKxca, иочеволов (возов, pazovp.) 
в гЬлсвмм 6oaiss® (емпнм* и бояМт 
яогось), Уретро-цм8?о«коп1я,водо-31§в. 
ш т  авбр»ц!овмм1 asses а». 
ИРШ ИЪ БОЛЬНЫХЪ: 0ъ 9—10*/* У*, 
я в* б до7»/* ввчц жеящивъ, осмотра 
яормжяица ж прноэугш оъ 12—1 ч. два. 
гов^Казачы, д. 3* 37, ^рмоаашажцв- 
seS, imm М итж , уя.Т©*еф. ?4 H i  

ТУТЪ-Ж Е — ----

ЛЕЧЕБНИЦА
вада-эявнт̂ оязчаЗиышя о*д§в®я1а- 

т  имя приходящих» богшшп. оа ва- 
саедЕшвае* крозшшш по ввмв в̂чв- 
*ашвгц евфамчеу, вачвиюмыаагь, (ив. 
яав. рааетр.) ш мвЪаввнъ вэавё (сы> 

яг и *ак4а. в»э«еъ) ' Ш
Д-ра Г. В, ШАНСКЙГ0,
Пршшъ ыриходящ. бой. № 101/! у*. 

т  1 ъ  д.; -зъ 9 р 1. д© Т швч.
Щмп божьжмжъ Of-

мшшшшш т  сбщШ т т ж *  
т т  отдельно, тзттШ  шжтояь* 

l e n t i l  ® ч @ 1 я я  ца азеявревяня 
шфшм!. Душъ Маржа J o iши 

тш жт. дш  веч. подов* н обще! шш- 
раотойж; cipft№K 1  др. мт$б. т т ш *  

втдйя^в1в
ШвЬ 1ШДМ 

Бъ лечебниц* применяется уретро- 
ц®стоскоп!я, катетеравацш мочеточ
ник *ъ, вибращонный массажъ, су-
хоюздушиыя вавны.

ё

I
Лечебница

Д-РА G. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая yicS около Ижьякско!, д. 49. 

B^ytрежшя ш штшжш йожЬяш 
Ы т 1щт^\%. Тттшъ я epyoieiSe (аяхеге- 
т т ъ 9 дурные шр-тычш̂  ш ир&ч.), Веирыск.

(чахотка)
Шш ч тЫ  1««1евей ®м&§тгш. Oestrb 40 тш, 

О т  8i/a—1 ч« дмя ш (т>  —Ш ч . шт. 487В

| Г о р о д з ; с х с © Е Ж  т е а ф р ъ .
| 5729 Дирекц1я Л. П. Струбеиаге.
Въ среду, 18 января по общедоступнымъ ц1шамъ отъ 7 к до 1 р., ложи отъ 2 р. до 

пьеса В. А. Рышкова: П Р О Х О  Ж  1 Е .  У О Ш
| А н о н с ъ :  Въ четвергъ, 19-го января 1912 г. въ пользу Общества всаомоществова- 
шя нуждающимся ученикамъ Саратовскаго 2-го Имени Наследника ^лекс*я Николае
вича реальнаго училища, представлено будетъ: Не былд ни гроша, да вдругъ алтынъ“. 
Въ субботу 21 января бенефисъ А.. А. Чернова-Лепковскаго пр. буд. «Горячее сердце̂ 4.

о б ш е д с х : т у п н ы и  Т Е А Т Р Ъ .
Городской Комйгетъ Попечительства о Народной Tp^ssoctir. 5080

 --- ) ДМРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВ€КДГО. (——
Въ среду, 18 января, второе представлен!е былинной комед!и

О княжнЪ Забавь ПутятишкЪ и беярынЪ Василиск
Ш ш U M I I I I I I I У к  пьеса въ 5 д., А. Буренина. Въ четвергъ 19 января и въ пятницу 
ш п п у Л П Ш Н О  20 января представдена будетъ въ 1-й разъ новая пьеса Леонида 

Андреева: „Прекрасный сабкнянкии, пьеса бъ 3 дМств.
Въ субботу, 21 января бенефисъ Я . М. Терскаго предст. будетъ Гусарская лихорадка" 

пьеса въ 4-хъ дМств, перев. съ н^мец. Ярона и Пальинскаго.
Готовятся къ постановке «Правда хорошо, а счастье лучше», „Царь баодоръ 1оаниовичъ“, 

„На всяка-о мудреца довольно простоты1, „Борнсъ Гедуновъ“,
_______________________________________________ __________ Управлявший Я . М  Терстй.

Н о в ы й  ' г е а л г р т ь  и ч к и н а .
(Дирекщя Т. И. Борисова и Н-въ Болховитинова). 295

Украинской труплой Н. Л. Сагатовсмаго.
Въ ореду, 18 го января 1912 г. бенефисъ Т. Г. Шеховцова представ, будетъ во 2-й разъ:

В  У  Р  J I  А. К  А,
пьеса въ 5 ти д1зйств1яхъ съ пешемь И. К. К а р п е н к о - К а р а г о .  

АНОНСЪ: Въ четзергъ, 19*го января 1) „Наталка Полтавка*, опера въ 3-хъ д^йст- 
В1яхъ, И. П. Котляревскаго. 2) Дивертисмвнтъ.

Т е а т р ъ
М.-Кавачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.

 _) 18 и 19 января. )-------

1 отдЬлеше. Разбита жизнь однимъ письмомъ, ^ & ***■
2 отделен!е. Реставрафя любви—комическая Таинственный домъ—фантастич, сцена.
3 Отд'Ьлеше. Матчъ между американской сухопутной армией съ моряками—натура.

Попался—комическая.
Адмжнистрац1я театра оставляехъ за собой право замены одной картины другой. 

Картины для театра „Мурава(< поставляетъ Московская кинематографическая 
контора „Глобусъ".

Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открыть до 
  ___  12 час. ночя. ________ ___

u u u u a t  М И Ш Е Л Ь  2 я г г г и
Rptrpaeas* зервовлаеен&ге Шесяевсиаге «явхтре-тоят^а.

 ( 18, я 19 Я Н В А Р Я .)-------
Трагедия брака—захватывающая драма изъ жизни въ 2-хъ болыл. частяхъ. 

Среди шхеръ Швецм—съ натуры.
Пате журиялъ—хроника мцювыхъ событШ.

Не устоялъ!! «большая комедия.
_________Квртикы иллюстрируетъ вз^ств. П1анистка Волжина—Рижская.

8126

ГРАНД) 03 НЫЙ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

Ц  Т Р 0 Н Ц Я А Г 0 .

ррж а л ж  мишьАА ja. j v  Михайловская, ар. Голгофы.
<5658  •) Программа картижъ на 18 и 19 января (-----—
Фаустъ—въ 2-хъ частяхъ въ 28 отделен, въ кр?скахъ 1600 арш. ф Дочь скомороха— 
др^ма. ф Коллекц!я открытокъ -очень комическая, ф Горная канатная дорога—инте
ресна и красива, ф Сердце жандарма» драма, ф Дебютъ гимназиста, или первый 

урокъ ухаживать еа хорошенькими барышнями.
Каждое представлено продолжается не менее 2-хъ чае. При театре телефонъ J# 11—41, 

Несгораемая будка для демонстрации каменная, находится вне вдан1я театра. 
Входъ въ вянематографъ „Гигантъ* и на катокъ допускается съ однимъ билетомъ не 

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

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О К Ъ .

ж ш о  ж а з а г
^921 ------- ( Программа иа 18, 19 и 20 января. )-------
Роскошная картина въ краскахъ: Турииръ золотой повязки—Драма. Ко&ичесшя сцены 
Макса Льздера: Шксъ вводить иовую моду. Оопулярно-научкая: Нашя враги: ОСД. 

Водгь *ъ  ̂ л^рн4—Коническая, Ирбктская ярмарка-Снимокъ съ натуры. 
Начало вь будея съ 6 час, по праздникамъ съ 2-хъ часовъ.

ПРИГЛАШАЕТСЯ КОМПАНЬОНЪ
с^етингъ ринка на углгвемъ участке Никольской и Б. Ксстрвжной уаицъ. За справка

ми обращаться къ управляющему кинематографомъ «Зеркало Жизни»
Управляющей Н. П. Назаровъ,

Уголъ Немецкой и Вольской. 7888

§ммш№ ш т т т т п
I E K C C E P A .

Ошцтяьжо: СНФЛИСЪ, ВЕНЕРЙЧЕ- 
т т ,  НУЖНЫЙ Семпжия ш йож Ът  
шожот) МОЧЕПОЛОВЫЯ (во* жоВя ие- 
юдм ш т ч т » .  тш-

я жувмря as©spsi3, мм^роекош!. 
жтмЪ'Аь мочш ж вщехбм) ш ПОЛОВ. 
РАЗСТР. Ият«тврязац8я т т ж т м я -  
тшъ» Gum, яоч, мучтш Р@итг@ня 
ш шшшщшшышъ бож&т. коже
ж во£оо< Т тш  вибзв£гв нвврязявйКя 
(R ’kpzmmm). 1о& ш ят  ®я«втрк«8вт- 
вя9 вибрщ, ш т&/ы ош 9тш ь. Пр!§ 
o n  8 —IS  s  в o n  §—i? д ш  4—1, 
повоскр дм. только 10—12. Грошорш 
уж.. 1й 41* ж* Тштшротш* ш, Вол&сж©! 
я Мльке* Тоявф. Ж  I9 S £  4689

Программа на 18̂ 19-го января
1Е9г . б £ 9£ г г з г с  г э р е ы а .

Максъ Ландеръ вводитъ моду, ф Простакъ Тоню, ф ф ф ф ф ф ф ф
♦  ♦  ♦  Ф  Ф  ф ф ф ф ф ф П а т е  ж у р н а л * ,  ф В и д ы  Н и з ы .  

Во время се&нсовъ и антрактовъ 2 оркестра—Берлявскаго и Хворостухииэ.

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

бывш. С. Л. Рашвевнча в Э. Я. Катунскагв.
Аничковстя, уголъ Александровской, домъ М  19. Телефонъ 494.

Пр1ем& ПРИХОДЯЩИХЪ н СТАЦ1ОИАРИЫХЪ бокьныхъ по бохЬшямъ: ввутраннввъ, явм- 
нымъ, хкрургнчосквиъ, женекйвъ в дЪтевнвъ. ВОДОПЕЧЕН IE, act ввды его, проюво< 
датся спецтльныжо персоналом^ (ademeister’aMn) подъ руководством* в ваСлюдв* 
и!ввъ врача. УГЛЕКИСДЫЯ АННЫ (епец!алы1. аппарата.). ГРЯ8ЕЯЕЧЕН1Е (Faago). Нуи- 
ское в жомсноо отд4шен1я. СКТ0ЛЕЧЕИ1Е, яечов1в горвчпаъ воодуховъ, вгаоеавгь, гив- 
наствха. 8ЯЕИТРИ8АЦ1Я; товн епнуеопдальныв н Д'Арсовваля; олвктрвчвев1а в вявктро- 
соЬтовый вампы. Ромтгоновская яаборатвр1я. Хирургическое втд^лси1о въ весСввъ па- 
«Ъщеши. Дютотичосиоо яечон1в 6ое4»нэ1 ою$лудочпо-кишбчныхъ, поншъ, обмана-----------     r*V>

<?4Ш@ст*ъ. HoKHMi aaieelANV Ппивобясс^и <\% туоолпачгфятчь. B1i7

И. к  Ш Р О Ш С К Ш .
П о МОЧеПОЛОВЫЕйЪ б 0 Л.(яс« нов. ме-
?оды мзея. а яечеж1я, освеш. канала, пу- 
шря т т » ,  микроохя п. и2ледов. мочш я
вид*!.), ПОЛОВ, безеил., КОЖИ (волосъ) 
венер. И енфил. Леч. mykm вядамя еие- 
ктржч. (удалеж. волосъ ш родим, пятежъ 
вяежтрошохъ), вибрац. массажъ горяч, 

вовдухомъ.
Пр1ютс^ая уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Пр1емъ съ 8—12 час. ш 4—8 час, вечера. 

Женшижъ отдельно съ 3—4 часошъ. 28SШ

У хж ь за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
JIpieMb ежедневно о?ь 11—2 в 0 -S ч. веч. 
Ияьанская, д. Клюгь М 51, между Цариц.

и Московок. 1G12
Кабянегъ усовершенствован?» новИшкмв 
аппаратами ш  ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО , ВИ- 
ВРАДЮ ННАГО, П Н Е  МАТИЧЕСКАГО,

Я М  ш
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г .  З А К С А ,
Вольская 47, противъ М. Кострижно!. 
Лечебница открыта отъ 8—7 веч. По 
праздЕ. до 4 ч. Удале»1е зубовъ безъ 
боля— 1 р. Пломбы отъ 50 я. Золотмя 
коронки. Починка зуб. пластмнонъ въ 
тотъ же деиь. Учащимся я служа- 

щимъ льгота. 6363

МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы  я ВС ЕЮ  
Т Ы А ,  Удалеж1в морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бжед- 
жостм лица, краежош носа, бородавокъ, 
рубцозъ и волосъ съ лица навсегда. Воз- 
стажовлен!е свежести и упругости мншць 
лица. Гримировка я есв1»жен1в явца для 
баловъ я вечеровъ. усовершенств. фернъ 
Уничтожеж1е перхоти, укрепление я окра- 

пшваше волосъ.
MANICUR (уходъ за руками), P ED IC U E  
(уничтожен!@ мозолей я вросшаго жогтй) , 

Даю с о в е т а  т  vpowm до м ассаж у дяпя

Донторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Специально: сифилисъ, яожиыя. веиерическ. 
и мочеполов. 6eAt3HH. Лечеж!е лучами Реит- 
гема волчанки, рака, болезжей волосъ, пры
щей ж др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д(Арсожваля) хроиическ. болезнэй пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
ду. Светолечезие, электрнзащя, вибрафон» 
г  ый массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
гтра я съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Ковстажтжновская ул., д. № 33, меж. Воль

ской я Ильивской. 211

Докторъ медицины s

спец. еып., иочепел. я венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская 2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ.

| Зубная лечебница

I, Я, Л А Н Д Е*
Ияьнз&гшя yi., j r .  Ненгтамтниевеиовв 

д. МяхаЯяовоЗ.
Плата по утзерждежжой таксе. 

Советь, леч., у дм, зуба 40 к. (безъ боля 
Пломбы отъ 50 к. ( 1  рубль.
Искусств, зубы на золоте я  каучуке по 
сам. дети цен. Полн. челюотя отъ 25 р. 
Лечебжяца о т к р н  т а яжеджшжо 
еъ 9 ч. утра т  1 «. т ч ,  34

Нужны пои^щены
подъ торговый заведен1я.
Съ предложен!ями просимъ обращаться въ 
ЖягулевскШ пивной складъ. 371
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д е к 1 в р ъ

С Г . С Е Р М А Н Ъ
в и в ц 1 а я ы * о :  С И Ф И Л И С *  
В Е И Е Р И Ч Е С И 1 Я ,  М ЧЕП9- 
® 9ё Ш , (во* Hosiim iB метода езсл*- 
№  ж м ъ , ®ев$цеи!е канала я q n u p i 
зм кгр т .), м и ш я  (п я * » ) »  Даздя. 
ваыяршчес», (ве* шкдм), ввб?ац1ом- 
в ж п  навет., еяикм& св*»ои%, *я®в- 
?$в»ввЪтвв. ваты, Пр1ет> о т  8 —11 
у5. в о®б 4—8 вев. Жвжщ. е » S—4 jam. 
Ммая Кадачъя ухяца, док» 93,Ижадя- 
а^рова. Тамфож» № ISO.

ЗУБО-лвчебномъ кабинет^

н ц н ш
■ р I о и ъ вольных* оп  9 часовъ утра до

7 чае* вечера,
Шмецкад, 40, про». С»олштена,го жомб&ржа

Culture de la beaute!8 
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.'

Пр!емъ огъ 11—2 щ 4—6 ч. Царшцынск&я, 
меж. Ильжжск» ж Вольск,, соб. домъ 142.

Телеф. И  690 
Въ кабинет* врим^ня^тся массажъ лаца: 

вяектро - вибращовный, пиевматическШ ж 
врачебно-косметическш по метод*

PInstitut de beaute.
Электриз&щя гальванжюскимъ, фарадиче- 
скимъ и синусойдальнымъ тскомъ.

ВАПОРИЗАЦ1Я, ДУШ Ъ ж Э Л ЕК ТРИ 
Ч Е С К И  СВФТО ВЫЯ ВАННЫ  для ЛИДА  

Удален1е морщинъ, прыщей* угрей, т -  
сжушекъ, пжтеяъ, больпшхъ поръ, бледное 
ж  лжца, ожжрен!*, сухости, шелушен^ ко- 
жш, краежота коса, двойного подбородка, 
рубцовъ, бородаюкъ, роджнокъ м колосъ 
с% 1 ица.

ГИГ1ЕНА  КОЖИ И  В03С ТА Н 0ВЛ Ш 1Е  
С ВЕЖ ЕС ТИ  И УПРУГОСТИ М Ы Ш ЦЪ  
ЛИДА, ГРИММИРОВКА,

Полное усовершенствдваше фзргиъ какъ 
то: исправление недозтаткезъ лаца, деноль 
те и бюста м з&паденш носа.

Умичтожеше перхоти, укр'Ьпдешв и окра- 
шиваШе волосъ. MANICUR, уничтожеше 
моделей и вросшаго ногтя.

д и к г и Р ^ ь

N. D. ИедШдювъ
(бол'Ьзнн нарзной енетемы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, яро 
м* юскресеж. Ильинскаи, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806. 4643

ЗУБО-лечебный иабинегь

М, М. ПЕРМУТА
Телефонъ № 1056,

ПРГЁМ Ъ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ’ЪЗНЯМ Ъ. 
отъ 9—3 и 5—7 че веч. (но праздн. 9—1 ч.)

Искусственные еубы.
Александровская улица, между Грошовой * 
Большой Кострнжной, ж. 19 Олемева. 607Б

В Р А Ч Ъ

С. П. СЕРДОБОВЪ.
Д%тск1я, внутренняя, акушерства
Пр1емъ отъ 12-1  час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Констажт$жовск., уг. Ильинской, д. Петерсъ.

-  ' 7Г~Телефонъ № 860. т
Зубо-лачебный КАБИНЕТЪ

К. В. Ф о р с б л о м ъ,
(бывш ассист. Г. Г. К^йлинга). 

Панкратьевск. ул. д. № 27, (между Ильин, 
м Камышинск). Пр1емъ отъ 91/г—2 н от̂
4— 7. По правдн отъ 10— 1. 7773

Л. В.л Златов1 ровъ
ВНУТРЕНК1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КХ» 

ШЕЧНЫЙ к ДЫСН1Я БОЛИВИЯ. 
IlpleMi вжедвевмо о»  9—11 и 5—в ч. 

ЗАИИАИ1Е м др. НЕДОСТАТКИ Г М *
огк 4—5. Ц&рхцнх. ув. аез&ду Идыхашкой * 
Вовьовсв. воб. l o n l i t .  ТвджЬ. 690. 7084

А. М. Финъ
возвратился ж вазобновилъ npieMb по sy6- 
нымъ бол^знямъ и вставленш искусств, 
зубовъ. Б.-Казачья, № 16, между Александ
ровской и Вольской. 102
„/SfS'tf""ЛI»ЯТ I "-гг — 11.«мйип»дгм

З у б н о й  а р . а ч т ’  '

М. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .
Снец?ально удажеше зубовъ (безъ бо^и) в 
искусственные зубы шс^ъ йидовъ. Пломби- 

рован1е золоте мъ, флрфоромъ и др. 
Нр1емъ стъ 9-ти утра до 7-ми вечера. 

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

холодная сторона. 195

Д О К Т О Р Ъ 366

l u m r u
II
i

СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE  СИФИЛИСА.
Штщс esrpui sa жртычтш, гщтщъ, 
шянмръ, поел, онамнз,, лед. еъужеи. 
канала, нояок. le ts., ирФдет.,
я м ы ,  R iip a M o N . s e t  » э д у
ллентр., т я S1 $в% п  (кож. бол.), горяч, 
велд. Пр. еж. еъ 8—12 ш 4—i  ч< авч,, 
жанщ, с% 12—1 ч. л. Бол. Каеачья. 
ул., между Александров, я Вол,, д. № 

28, на крас, сторож*. Телеф. 1012.

ВОЗВРАТИЛАСЬ
Н е л л и  Л ь в о в н а

Г А Н Ъ - К О Ч У Р О В А
и возобновила уроки п%нт .

Пр1емъ ежедневно отъ 12—3 ч. Вольская 51, 
кв. 4, рядомъ съ Казяачействомъ. 276

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

л. с. i
пр!емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч, ж отъ 

4 до 6% час. 
.Искусственные зубы. 

Никольская, ApxiepeflCK. корп., прот. 
Радящевскаго мрея, вхвдь рядомъ с» 
аптекой Шмидтъ. 7688

Коммерческое Собраше.
Въ субботу, 2[-го января

клубный кинематографъ.
Въ субботу, 28-го января

клубный спектанль. щ
Новое л%чеше.

— Вы кто: гомеопатъ иаи аллопатъ?

— Какое д^чеше признаете; гомеопати
ческое или аллопатическое?

— Я  больше признаю ковьачное. Какъ хва
тить хорошую дозу шустовзкаго коньяку, 
такъ всякая бол'Ьзнь вы с ко чт. 246

Въ атопъ lonept 4 страницы 
I Dpsiaueiie.

себ'Ь 
обществен- 

безъ coMH^His, сл*- 
са- 
Ся-

С А РА ТО ВЪ .
18 го января.

Вядаю щ иися собыиемъ внутрен
ней ж и зн и , нрБЕОвавшимъ къ  
вникаш е шировижъ 
н ы х ъ  круго въ,
дуетъ првзнать конфликта еп. 
ратовскаго Гермогееа съ св. 
нодомъ. КонфлиЕть iepapxa съ 
выспшмъ духовнымъ органомъ въ 
такое время, когда каправлеше 
курса Bnoflei определилось и при 
няло устойчивый характеръ, 
тЬиъ бол^е знаменателенъ, что про
рвался онъ неожиданно и валился 
зъ  ташя формы, которыя, какъ 
кажется, исключаютъ ыысль о мар 
аомъ его разрйшенш.

Не станемъ возвращаться къ т-Ьмъ 
аричиеамъ, которыя правели къ 
столь внезапному удалешю еа. Гер
могена отъ присутствоватя въ Си- 
нодЬ. яОсвЬдомагельное Бюро“ съ 
одной стороны и еп. Гермогенъ, 
охотно принимающШ теперь вн- 
тервьюэровъ даже прогрессивныхъ 
газетъ— съ другой стороны —  въ 
значительной степени выяснили т гЬ 
ycflOBifl, которыя привела къ стол* 
кеовешю. Факты, освещенные дву
мя заинтересовавнями сторонами, 
были объективно переоценены 
третьей незаинтересованной сторо
ной —  общественнымъ мв:Ьн1емъ, 
пришедшамъ къ заключению, что 
въ этомъ эпизод* сыграли решаю
щую роль не столько обстоятельства 
привцишальнаго свойства, сколь
ко скорее чисто личйыя отношен in 
и симпаии, вознвкш!я, правда, въ 
связи съ вопросами церковааго ус
троительства.

В ъ  данное время, когда факты 
стали для всехъ очевидными и оп
ределились разногламя Синода съ 
еп. Гермогеномъ, выдвигается дру
гой воаросъ— о сущности самой 
борьбы и конечномъ ея исходе. 
Если откинуть все привходящш 
обстоятельства и остановиться на 
аринциа1альной стороне конфликта, 
положеще получить довольно не
ожиданный характеръ. Главная ба
за, на которой основывается еа. 
Гермогенъ въ своихъ разяоглашяхъ 
съ Санодомъ, сводится къ тому, 
что Сазодъ, какъ духовный ор- 
ганъ, долженъ пользоваться полной 
внутренней автоном!ей и въ своей 
деятельности быть самостоятельным! 
а незавиевмамъ отъ светской вла
сти. Все расиорзжешя, касаю-
Щ1ЯСЯ жизни 
piscMOTpeHiro 
власта, светская же

церкви, подлежать 
только духовной 

власть свое от
ношен в къ Синоду исчераываетъ 
санкщей санодской дЬягельности. 
8 ъ  то же время, становясь вполне 
самостоятельнымъ во внутренней 
жизни, Синодъ пользуется по ста- 
р му и организованной силой го
сударства, доставляющей ему при- 
виллегврованное положеше и при
нимающей принудительная меры къ 
осуществлешю с и н о д се и х ъ  предна* 
черташй. Требуя такимъ образомъ 
а самостоятельности, ййизОван
ной поддаржкл’ «У  всехъ случеяхъ, 
от г̂«дьлен1е которыхъ подлежать 
не светскимъ властямъ, а тому же 
Синоду, последней, въ пред
ставлении еа. Гермогепа, не обя- 
занъ принимать безъ оценки 
иехо ящахъ отъ правительства рас 
поряжен1й, и удостаивать ихъ 
своего одобрения, какъ это было 
напр., въ вовросахъ о д)'авоЕЕС- 
сахъ, панихидахъ по инородцамъ, 
аосвяп1еша гр Распутина во свя
щенники, и проч., когда еа. Гер- 
могенъ выступвлъ противнигомъ 
этихъ проектовъ.

Такимъ образомъ, тотъ идеалъ си
нодской автоиомш, стороннакомъ 
которой оказзлея еа. Гермогенъ, 
совершенно противоречить господ
ствующей у насъ идее централи- 
зацш светской власти, считающей 
все отрасли управлешя подчинен
ными себе. Это во первыхъ, Во 
вторых*, наша светская власть,при
знавая церковь составной частью 
госудзрственнаго организма и вся
чески поддерживая ее, получа ть  
отъ нея взаменъ известную ком
пенсаций. Епископъ же Гермогенъ 
отвергавтъ эта услов!я; онъ тре- 
буетъ полной q  самостоятельности 
церковнаго управлешя, но отвер
гаете вое требован!'я о комаенса- 
ц»и. Ставь на почву господствую
щей вдеи государ ственнаго уп- 
равлен]'я, основанной у насъ на те 
номъ союзе государства съ цер
ковью, нетрудно будетъ заметвтц 
чго услов!я еп. Гермогена нару
шаюсь paBHoeecie въ пользу ду
ховной и въ ущербъ светской вла
сти. Еслибы эта борьба возникла 
въ другихъ услов!яхъ и въ другой 
обстановке, причемъ ен. Гермо
генъ имелъ бы на своей стороне 
весь синодъ, весь духовный синк 
литъ, дальнейапй ходъ собыпй не 
трудно было бы предвидеть. Онъ 
неминуема долженъ былъ бы приве
сти къ расторжение союза госу-

дарст*а съ церковью. И въ этомъ 
случае, само собою разумеется, 
выиграли бы главнымъ образомъ 
все те, кто стоить вне борьбы, 
играя роль празднаго зрителя. Го
сударство отказалось бы отъ одного 
изъ круп ныхъ фактор овъ принуд и- 
тельнаго воздействия, церковь по
лучила бы полную самостоятель
ность, превратившись въ свобод 
ную ассощацш, населеше же npio6- 
рёло бы полную свободу сове
сти...

Пря такомъ финале взаимодей- 
CTBie церкви и государства было 
бы уничтожено и светская власть 
только тогда имела бы право вме
шательства въ церковный дела, 
когда деятельность релипознаго 
института стала бы явно враждеб
ной деятельности государства...

Стрлшенъ сонь, но милостивъ 
Бога. До разрыва при соаремен- 
ныхъ услов1яхъ никогда не дой
ти. Борьба не задЬнетъ прочно сло
жившихся старыхъ отиошевш и за
кончится, по всей вероятности, 
вполне благополучно и для госу
дарства и для синод»: или еп.Гер- 
могент уйдетъ, или смирится.

Вотъ и все. Эпизодъ разыгры
вается вь узкихъ пределахъ ста
рой борьбы и нивакихъ обществен- 
ныхъ принцаповъ не задеваетъ. 
Следовательно, иикакихъ резуль- 
татовъ зта борьба не даетъ въ 
смысле расширенia духовно-рели- 
позной свобода общества ..

О БЗО РЪ П ЕЧЙ ТП .
ЙТО гяобйдитъ?

Попытки примирить Распутина съ 
еъ  Гермогеюад оюн̂ мжись неудачей. 
Борьба разыгралась съ удвоенной си* 
яо1“ И кто аоб4дит%, в4даеть лишь 
Адлахъ. E i.  Гермогенъ не одинъ: за 
яимъ стоктъ «победитель» Ил1одор%, 
s i  него дружшэ выступштъ нацшна- 
лмстсе!© и черносотенные органы пе
чати.

Вся патрштйческая печать, пашетъ 
^Р^чьм,~стощтъ р*ш1 тельно на его сторо
на „Замщинаи, „Ов'Ьть" в, что наиболее 
показательно, sEoboq Время" горячо ра« 
туюхъ за него.

Но и «Гришка», очевидно, ошжет 
если во всей этой исторш даже обероь- 
арокуроръ Синода стоитъ на втором̂  
склен .̂

Саблеръ, продолжаете ^Р'Ьчь ,̂-—ice-таки 
игралъ 8д4сь второстепенную роль. Оаъ 
только воспользовался сл|чаев!ъ, чтобы 
свести счеты, а случай создаль тотъ дру
гой, котормй пока стоитъ въ сторон*, но 
котораго еп. Гермогенъ об4щае1ъ  ̂вывести 
на свежую воду. Сегодня ожъ его уже на- 
аываетъ, и ьмя его мелькаешь уже на 
сголбдахъ всЬхъ газетъ. Это »Гришха Рас- 
путанъ<£.

Выдшнули «ГришЕу», т ъ ъ  скавы 
вается», не оправдавшаяся : его пред- 
скаоанш во врема японской зойны.

Имя Распутина, говоритъ Ваяяъ въ 
„Русс. Сл.“,—-было произнесено впервые 
еще*во время японской войны, когда онъ 
по телеграфу разсылалъ въ Петербургу 
свои аредск&з&нш и благосювешя. Между 
Расаутинымъ и Петербургомъ былъ уста- 
повленъ особый телеграфный проводъ, 
Д1я передачи этихъ предсказанШ ш бяа- 
госясвемШ. Хотя предсказан1Я не оправда- 
лась и благословенш не пранесл® плодовъ, 
т^мъ не мен'Ье Гришка шелъ быстро въ 
гору, м вполудикШ мужичонка нзъ Сибири 
сум^лъ не только добраться до Петербур
га, но вцругъ войти въ весьма высокопо
ставленные круги до посл'Ьд^ихъ верпшйъ 
знатим.

На «гершинахъ вн^ти» Р&саутийъ 
утвердился настодьЕО ip in io , что да
же друзья «пакостника щ т>  стали 
аазидывать ему.

Нужно замигать, добавжяетъ „Р1чь“,—- 
чтр.каг^ то Гермогенъ былъ въ большой 
дружба съ Распутиными Есть фотографш, 
иа которой онн оба сняты съ Ияюдоромь 
въ трогательяомъ содружеств*. Но и это 
Tpio подверглось общей участи патрютовь, 
и они £>тали врагами не на жмвотъ, а на 
омерть. Кто победить въ этой ожесточен
ной схватк*?

Кто бы ея поб4дид%, ясно̂  что борьба 
зоеннкла не из%-ва распутства Р^сзу* 
шна, какъ въ Одесс* соювннки пере- 
грызлись не нзъ*за pseeia еъ доб- 
ршшъ нраимъ, а взъ-sa власти и кре- 
зр^ннаго къ ней дополнения. Смешно 
было бы думать, чхо iep. Ид1одоръ, 
защатникъ астраханская о. CipoEoas, 
шохъ бы ть смущен ъ хлыстовскими зы- 
юдками «Гришки».

Т§ыжш союзниковъ въ Одесс̂  окон
чилась шден1емь Толмачева, Ч4мъ 
кончится борьба съ РаспутмЕымъ 
(«аакостяиксмъ плоти Гришкой»), пока 
сказать трудно* Ч?о же касается прин- 
днповъ и крмковъ о «вавилонскомъ 
алйненш церкви», то это поашлуй бу
тафорские мечи, 8а которые оротивни- 
шя ухватились лишь въ пылу битвы. 
ДЪ л о ея. Гермогена и вопросъ в со- 

6opt.
«Моск. ВЬд.», отстаивая еп. Гермо

гена, 8^являютъ, что по инониче- 
скимъ правилам* лишь соборомъ мо
жете быть ликвндированъ ковфдиктъ 
между Синодомъ и саратовскими еии- 
скоиомъ.

05важете, пишутъ „М. В.“,—возведенное 
на епископа Гермогена ш оффищально объ
явленное вь сообщзн1и ^Осв*домательнаго 
Бюро‘ ,гласйт^: „Прессвященный Гермогежъ 
аозволажъ себ’Ь обратиться съ депеше ю на 
Высочайшее Его Имкераторскаго Вэляче- 
атва Имя, въ которой, утверждая и т. д,, 
р^шмея обвинить Сват'ййппй Синодъ *въ 
открытомъ попустительства и само- 
вольпомъ безчипномъ списхождепт къ 
противниками Православной Церкви 
* t Удаен1е ея. Гермогееа ивъ иияода 
ва депешу газета находитъ необосно
ванным^ ибо оно протиюрЬ 1йтъ ка- 
нони̂ ескимъ правилами.

Правило 6 второго Вселенскаго собора 
говорить, что въ слуза* обвянетя про
тивъ ерископа, или т1змъ паче епиекзповъ, 
обвинитель долженъ .обратиться «къ боль
шему Собору еааскоповъ велиюя области, 
подсей причить созываемых^, и только 
если уже поел* того—-„пре!р1шъ постанов
ленное р'Ьшешв—Дбрзнетъ слухъ ЦарскШ 
утруждать44 то,— , да не будетъ пргемлемъ 
со своей жалобой“ . Въ д*л* преосвящен- 
наго Гермогена мы яидимъ жалобу на епи- 
csou въ (Св. Сияодт), | которая, миновавъ 
„болышй Соборъ“... обратилась непосред- 
С1венно къ Высочаиш13му Имени. Но по 
ка&ой прачйн* было такъ сделано? Потому 
чт j  Собора,—на который долженъ былъ об
ратиться едкекопъ Гермогенъ—нЬтъ ш 
н*тъ.

А разъ собора нЗггъ и н&тъ, то его 
необходимо созвать, такъ какъ, по

м н & н ш  га з е т ы , л и ш ь  п о м е с т н ы й  с о -  
боръ  м о ж етъ  р е ш и т ь , к т о  о р а в х — С и 
нодъ иди е п . Г е р м о ге н ъ ,

Остается открытыми вопросъ. А что 
если ж р̂ шешю помтъетнаго собора 
епэ Гермогенъ не подчинится? Тогда 
созывъ вселенского собора? Есть, од 
нако, основаше думать, что къ такимъ 
героическим! средствами н4тъ въ су 
щйостй надобности прибегать. Доста
точно примирить еп. Гермогена съ Ра
спутиным!- и ниЕавихъ соборовъ не 
потребуется*

ПошкДНсГпэвгьстй.
— «Стол. М.» сообщаете: Въ Пе

тербурге получены сведения о подо- 
врительвыхъ приготовдеа1яхъ Гермаши. 
Слуха ставятъ ш% связь съ результа
тами выборов1!  въ реЗхстагъ и требо- 
ван!змъ иащоналистичесавхъ газетъ 
укрекить престиж* моиархЩ путем* 
войны. Иаператоръ Вильгельмъ в г 
день тезоиаенйтспа будто бы поздра
вил» уае генералов* съ предстоящим* 
походом*. Говорят*, что план* вЗйиы 
уже разработай̂ : Объявление автоио
мш русской Польши, чтобы опираясь 
иа нее, сдержать натискъ русской ар 
Min иа Герм anil). А главный ударъ 
совести ие на Москву, какъ Напо
леон*, а на Петербург*, имея опору 
в* лицЪ своего могущестяеннаго флота. 
Теперь у немецких* политиков* одне 
задачи: сторговаться съ АягМеё, а 
главиое, какъ можно скорее выявить 
заваруху на Д, ВостогЬ и на Бахка- 
нахъ, чтобы разорять силы Россш.

— Въ «0. Ноя.» читаем*: К>гда
1-го сентября в* юевскомь театре 
раздался выстрел* Багрова и публика 
бросилась къ Столыпину, из* жилет- 
иаго кармана раненаго исчезли доропс 
золотые часы. Тайна этого яохищенш 
до сихъ пор* не выясиена.

— В *  Гос. Думе отмЬчено было 
отсутствие на рауте у аншйскаго по
сла Акимова. Говорят*, что он* счел* 
себя обиженным* поздним* получешем* 
нриглашен1я и отстранзшем* отъ oprs- 
ниаац1а приема руководителей Госуд. 
Совета. Говорят* также, что он* оби 
делся тем*, что аяглШская делег&ц̂ я 
послала приветственную телеграмму 
Род8янко, не послав* такой же теле
граммы Акимову. (К . М.).

— «М. Г .*  тбявгрзфдруютъ изъ 
Франкфурта-на-Одер1!: Тысячная толаа 
устроила республиканскую демонстра
н т .  П олещя разгоняла толну, дей
ствуя холодным* оружием*.

— «Гол. Замли* телеграфируют* 
ивъ Вены; КонейЛ1умъч врачей при
знал* положеше графа Эрентагя без
надежным*.

— В *  Архангельске вице губерна
тор* Шидьдеръ-Шульднеръ потребо
вал* от* директора фельдшерское шко
лы представдешя свид4н).й о политиче
ской благонадежности принятых* въ 
школу юношей, хотя большинство изъ 
них* в* возрасте отъ 1 4 -1 5  лет* и 
аостуааетъ въ школу немедленно по 
окончкши курса сельских* или город
ских* школ* rj6epEiH. (Речь).

— В *  настоящее время на одной 
изъ мосговц й̂х*̂  фабрик* изготовля 
ется бронзовая доска с* надписью: 
«В . А. Ешраулову от* благодарных* 
стзрэобрядцзвъ». Ояа будетъ возложе
на могилу покойнаго депутата (Ст. 
М.)

—  Въ Харькове священник* Буд
кевич* предъявил* к* своему знако
мому Донцову обвинение в* похищена 
у него *s госмнецЬ денег*. На суде 
выяснилась картина пьянства и раз
врата: священник* остановился в* го- 
сгинацй, напился до 6$s<ij8C?sis и 
пригласил* жевщщиъ, предавался раз
врату. Зяакомый Будкевича вэял* 
деньги на сохравеше, боясь кражи, а 
Будкевич* вовбудвдъ дело о краже. 
Суд* оправдал* Донцова, (Речь).

—  «Р. В .» телеграфируют* из* 
Бдев»: По распор;жешю администра- 
цш снята с* репертуара украинскаго 
театра пьеса «Гетман* Дорошенко», 
Пьеса прошда десять раз*.

я в а л ъ , что  о н *  п р о щ а е т *  е п и с к о п у
Гермогену все его резкости и на же
лает* принимать против* него каю'я 
либо репрессивныя м̂ ры. На это Kies 
ск1й митрополит* ответил*, что С?. 
Синод* не может* н не должен* про 
етить епископу Гермогену его выступ 
леше против* высшей церковной вла
сти в* Иаперш, так* какъ Саратов- 
схШ преосвященный, оставаясь безна
казанным*, дискредитирует* Синодъ и 
служить болыпимъ соблазном* для дру
гихъ.

О зределенное решете не было при
нято, (Речь).

— «РЬчи» телегр!фируютъ изъ Ц<* 
рицына: Перед* отъездом* архиман
дрита Ииодора въ Пегербург», в* его 
похоях* состоялось тайное совещан1е 
наиболее преданных* 1еромонаху лиць, 
которым* он* сделал* ряд* секретных* 
указаний, как* поступать в* случае, 
если приверженцам* епископа Гермо
гена не удастся отстоять опальннго 
владыку. Между прочим*, он* преду
предил*, что, в* случае, если, посе
тив* вз1ятедьных* сановных* лиц*, 
онъ убедится въ невозможности воз- 
вращен!я Гермогена в* Синодъ, онъ 
пришлетъ въ монастырь условную те
леграмму, которая послужит* сигна
лом* для посылки в* Синод* телеграф
ной петицш с* тысячами подписей, в* 
которой бы содержалась просьба вер
нуть епископа. Текст* этой петицш 
заранее приготовлен* Ишдором* и 
хранится в* монастырской канцелярии 
въ строжайшем* секрете.

Ei Г е р и т  и Бшвдъ.
Ил1С:доръ, как* и сам* епискоа* 

Гермогея*, охотно беседует* с* кор
респондентами прогрессивных* газет?. 
Беседы эти въ общих* чертах* уже 
известны нашим* читателям* и мы 
не станем* к* ним* возвращаться. 
Любопытны подробности свид&шя Йлю- 
дора съ сотр. «Р Ь и ».

Когда о. Ил1одор* прощался съ бе
седовавшим* с* ним* журнализтемъ, 
он* ВЗЯЛЪ СТ0Я8Ш1Й въ углу посох* и, 
высоко поднимая его, сказаят:

«Смотрите, вот* я въ Петербургъ в* 
первый разъ npiexan съ отпмъ посо*
XOMlI

С* врагами надо бороться сначала 
крестом*, потом* кулаком* и, нако 
нецъ, дубиной».

Высота посоха- два аршина. Сде
лан* он* из* кизндев&го дерева, ве 
сит* 10 фунтов*, окрапп Еъ в* чер
ный ц*ет*. С* одной сюроны крас
ными буквами написано: «Союз* рус- 
скаго народа», а съ другой: «Надеж 
ная опора законности и порядка*.По
верх* надписи красуется знав* сою 
за русского народа. Набалдашник* 
представляет* собою, сжатый кулак*, 
держащШ четырехконечный большой 
крест ь.

Посох* атот* был* поднесен* отцу 
Ишдору «5Q000 волыясваго народа» 
во время служешя его шъ Почаевзкой 
лавре.

Самъ о. Ил1одор* придает* этому 
посоху большое значен!в. Во всех* 
важных* случаях* это неразлучный 
спутник* его.

Точность передачи беседы журнали
ста с* о. Илшдором* удостоверена под
писью последняго.

После васедав1я Св. Синода, состо
явшегося 14 января, между 1ерархами 
происходил* продолжительный обмен* 
мнешй по поводу тех* бес4дъ, кото
рыя епископ* Гермогенъ имел* съ 
корреспондентами газет?. Ошеломляю
щее впечатлеше на iepapxox* произ
вела беседа еп., напечатанная в* га
зете «Сьегъ».

К1евск!й митрополит* Фда«!ан* про
читал* эту бес!ду вслух* передъ все
ми членами Синода.

Обер* прокурор* В. К . Саблеръ за-

М/ШШП ФЕЛЬЕТОНЪ.
Земская юмористика.

Губ. земеккя управа представила 
губ. земскому собранш доклад* ио 
книжному складу съ придожешем* 
«списка безнадежных* долгов*»—по 
десятилетней давности и за смертью 
должников* на 1 апреля 1911 года».

Чвтая эго съ список* «на1 апреля», 
можно подумать, что это, действитель
но, первоазрВдьская шутка.

Так*, в* главе «безнадежных*» долж
ников*, значится,.. Н, Н. Сиротининъ, 
«секретарь гор. управы (Думы?)». Он* 
должен* губ. земству колоссальную сум
му— шъ 3 руб. 18 коа!..

«Безнадежность» его объяснена по
меткой: «выехал* за гран.,.(ацу)».

НочтекаеЗнвЙ Николай Николаевич*, 
котораго ежедневно можно найти в* Са
ратове изготовляющим* думск!е доклады 
и мечниковсаую простоквашу, оказы 
вается чуть ве эмигрантом*.

«Безнадежными» чисдьтся и член* 
городсх. управы, Н. I.  Ниходьшй. Оче
видно, тоже эмигрант*?,.

Далее следует* А, Н, Павлов*, быв
шШ чаенъ саратовской губ. земской 
уаравы, ныне чден* coseia мин. вн. 
дед*.

Тиже «безнадежный».,.
В *  безнадежные попали: Н. В. Мо- 

номаховъ, 6ms ш. водогодск1й, а теперь 
приамурошй, вице губернатор*.

Дадее: гр. Д. а . Олсуфьев*, брат
ство св. креста, епархшдьиый Mgcsic- 
яерскЕй комитет*, юрядическШ отдед* 
ряз.ур. жед. дор. и. т. д. и т. п.

Но великолепнее всего звучат* сво
ей «безнадежностью» так!я учреадешя, 
как*: доронаый отдел* сарат губ. 
земства, переплетная гуд. земской 
упраги. ея же оценочное отд̂ деше, 
самарская губ. управа.

Не хватает* только, чтобы в* спи
сок* безнадежных* попала сама са
ратовская губернская у права.

Но еще лучше «шжойвицкая» w n » 
никовъ.

Среди покойников*, между прочим*, 
значится «земскШ врач* Луков*», 
благополучно занимающейся в* Сара
тове частной практикой. Алреоъ его 
губ. управа может* узнать въ любо! 
аптеке.

Вотъ ужъ поястине, подобно Марку 
Тзену, д ръ Луковъ можетъ сказать: 
«Слухъ о моей смерти несколько пре
увеличен*»...

Удивительно, что въ этомъ списке 
«безнадежных*» отсутствуетъ Э. А. 
Исеев*.

Впрочем*, там* значится Сотр. 39, 
№ 66) Г . Е , Е«сеевъ.

Очевидно, опечатка?..
Старый Журналпстъ,

НОШЫЯ ТЕЛЕГРОППЫ.
(Отъ собств коррзелоидентовъ̂  

17-го января.
Еп. Гермогену предписано немед

ленно оставить Петербургъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Синодъ прива- 

залъ еп. Гермогену немедленно вы 
ехать въ Саратовъ съ опредЬяен- 
вымъ поездомъ и съ веенрещешемъ 
останавливаться въ пути, выходить 
взъ вагона и беседовать съ жур
налистами, грозя въ противпомъ 
случае удалешемъ епископа на по
кой.

Къ еп. Гермогену заезжали са
новники, правые депутаты, члены 
Государственная Совёта, генералы.

1ерархн советовали еп Гермо 
гену покориться, но онъ отказы
вается, ибо, по его словамъ, ре
шеше синода есть решете сата
ны.

Еп . Гермегенъ просилъ ауд!ен- 
цш въ Цчрскомъ Селе, но полу- 
чилъ отказъ; вместе съ темъ, Си
ноду предложено принять реши
тельная меры по отношенш къ 
еп. Гермогену. Происходятъ эк
стренный засЬдашя Сиаода Еп , 
Гермогенъ категоричесаи заявля- 
етъ, что не уедетъ, пока не бу
детъ реабилитврованъ.

Синодъ обсудить также и юве* 
ден!е Ия1одора.

Конфнскованъ жС ветъ“ за статью 
въ защиту еп. Гермогена.
(О тъ  О.-Петер. Телегр. Агентства).

П Е ТЕР Б У Р ГЪ , Особое присутстгне 
сената приступило к* сдупшшю д$да 
армянской револющояной парки Даш- 
накцутюн*. Обвиняемых* 159 чело
век*, свидетелей—330. Начался опрос* 
подсудимых*, о ихъ 8завш, возрасте

семейном* подожеши. И з* числа под
судимых* един* умер*; не яшдось 
десять ив* числа находя щахся на сво
боде, Председательствует* сенатор* 
Кривцов*; обвиняют* товарищ* оберъ- 
npoiypopa сената Аксаков* и това* 
рищъ прокурора новочеркасской судеб
ной палаты Сергеев*. Среди многочи
сленных* ващатииковъ—КарабчевскШ, 
Казариноз*, Соколов*, Скарятинъ,чле
ны Дуиы Маклаков*, Тесленко и Ад- 
жемовъ. Дело будет* слушаться при 
закрытых* дверях*.

Забастовка.
ЛИОСАБОНЪ. Вагоны трамвая, вы

веденные иеъ депо под* охраной войск*, 
подверглись нападенш забастовщиков* 
и была воввращены обратно. Прави
тельство решило принять энергачныя 
меры для подавдешя забастовки. Ба- 
стуютъ мнопе типограф ойе рабоч1е, 
пытающееся воспрепятствовать выходу 
газет*. Воззвания забастовщиков* тре
бу ютъ освобожден1я всехъ арестован 
ных*. В *  оязи  с* забастовками нахо
дится удалеШе гражданского губерна
тора Эворы.

— Забастовщики препятствуют* не- 
примкнувшимъ къ забастовке типо
графщикам* приступить къ работам*, 
ведедеше чего газеты не вышла. Те 
атры закрыты. Несколько трамвай
ных* вагонов* разрушены бомбами* 
Газовый газод* и электрическая стан- 
ц)я 'охраняются войсками. На улицах*, 
особенно около пом$щенШ рабочих* 
ся иди катов*, установлены военные па
трули.

РИГА На фабрике Мюнделя выго
рели отдЁдбЕ1е производства галош* и 
склад*; убыток* свыше ЮООООО-руб.

В'ЪНА Подписка на австрШскую 
ренту, выпускаемую на 200 мядд!оаов*, 
и на облвгацш гссударственнаго ка8- 
яачества, выпускаемые на 150 миддю 
нов*, превысила въ четыре раза сум
му обоихъ займов*.

КУЛЬДЖА, Вышедш1й ив* Цшпхе 
отряд* революционеров* разбил* пра
вительственный отряд*. В * последнем* 
маого убитых* и раненых*. Со сторо
ны революцюнерои* убит* один*, ране
но 7.

П Е ТЕР Б У Р ГЪ . Судебная палата 
приговорила непременяаго члена змф 
лявдекаго по крестьянскЕмъ дедам* 
присутствия Марчевскаго за растраты 
и подлоги к* трем* годам* арестант
ских* отделен  ̂ с* лишением* всех* 
яравъ.

М УКДЕНЪ. Полиция арестуетъ всех* 
пр1еэжающнх*, также много местаыхъ 
китайцев*, обрезавших* косу. Казнено 
много студенток*, прибывших* вслед
ствие за кр ы т школ* шъ Пекине Япон- 
сый коасудъ едва спасъ от* кааян че
тырехъ японцев*, принятых* подацшЁ 
за переодетых* бззкооыж* китайцев*.

Ф о й д ы Т

С.-ПЕТЕРБУРГСНЙЯ ВШ Ш к 
17-го января.

Съ государственными и фондам! ускйч®- 
яо, съ частными н ипотечными лучше, съ 
дивидендные!* посл4 неровмаго, скорее вя- 
лаго начала къ концу тверже, т ъ  вы 

игрышвыхъ въ повиженш первые. 
т  Лондожъ откр. рыжка 94, 80 

» * Берлижъ „
» » Парижъ „

4 дрод, Государст. рента ?8941.
5 проц. вн. заемъ 1905 г, I аиа.
5 проц. „ я 1808 г. Ш  вии.
I 1/» проц. Росс.» 1905 г,
I  ороц. внут. п 1906 г,
41/* проц. Росс.» 1909 г.
5 щюц* saкл. л. Гос. Д®ор? шш, В  
I  проц. Свид. Крестьянского

Поаем. Б.
§ проц, I вн, вмагр. з- 1864 t.
% проц. Н  „ „ ж 1Ш& г.
I  проц. Ш  Дворянск. »
4l/s проц, ос л. СПБ, Города,

Кред. Общ,
V-ji проц. г&кл. жтъъм Вжлея» 

еж. Зем В  
14% проц* sa il, л^стм Домско* 

то Вам В.
4*|i проц. мкл. мшат К к т т .

1ем« В,
4 проц. т т ,  дметм Мосжо».

йж. в,
А.жц. Cfpax. Общ. Росс1я 
,  Московско-Казанской ж. д. 
ж Моск-Е1ево-Воронвж. ж. д.
„ С^в^Донецкой ж д. 
п Моск-Взшд&во-Рыбин. ж. д,
» Ростовско-Владйкавк. ж. д, 
ш Юго Воеточной ж д 
„ 1 го О ва подъ1*дн. путей 
 ̂ Asobcko-Донсе. Комм. о.

* Воджско-Камск. Комм, б,
* Русс, для торг. б
% PyccKo-AsiaTesaro б. 
п Руссж. Т 0рГ-Пр0М1СШ1 . 6.
* Сибирскаго Торг» б.
9 Ш В . Международа, б 
ж s Учетио-ссудв, б 
„ Частн. комм б.
„ Соедин, б.

’ № Бакмисв; Неф? Общ
* Касшйек&го T-sa  
ж М & ш тттъ

иаж Вр, Нобель 
4 iц. Брянск, рельс, saa 
г Гаргманъ
ю Дояецв-*Юрьев. металл, общ.
9 IlMK0M0ib “Mapiyn0ibc. общ пр.
» » » привилег.
 ̂ Пушловск. шт. 
э Оормовсж. я 
„ Сулгнс ia » 
я Таганроге», металл, общ. 
в & ттж ь ит,
» Двигатель 
„ Ленек. 8сл' топр. общ.
« РоссШск. золотопром.
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Къ Егратевшщ обществу.
Тяжелая нужда ксдедотв1е неурожая, 

начавшаяся в* деревнях*, схватила 
весь саратовшй уездъ и проникла в* 
город*.

В *  оврагах*, на горах*, в* слобод
ках*,—тамъ, где прежде была бедность, 
теперь прямо нищета. Голодаютъ и 
стары! и малый, особенно дети, те 
что и попросить не могутъ..:

Box* какими словами рисуетъ навъ 
картину голода наш* ведикШ писатель 
Л. Н . Толстой: «Ребята есть хотят*, а, 
вЪрьте Богу, куска хлеба нет*. Пуще 
всего трудно!: молока въ грудях* 
нет*. Хоть бы Господь прибралъ...»

И сколько тысячъ этихъ мядютокъ 
прибвраетъ Господь ежегодно въ Са
ратове!..

И сколько ростутъ хидымя, болез
ненными в* тягость семьй и Обще
ству. Лежат* въ душныхъ киморкахъ 
и отъ боди и голода раздирают* серд
це бдизкихъ своимъ писком* и пла
чем*,

Сердца близких*, но не наше..
У  нас* онн не попросят*, намъ 

сказать онн ничего не могут*. За 
них* просит* сейчас*, за них* гово
рит* саратовское санитарное Обще

ство, которое для поддержки кормящих % 
матерей и грудных* д$гей устраивает» 
в* Саратове постоянную «Каплю мо
лока» с* выдачей пайков* матерям* и 

| спец1альнаго дЪтскаго молока,— един- 
| ственнсй необходимой пищи, которая 
, может* спасти ребенка, когда «у матери 
|въ грудяхъ молока нетъ».
| Но одно санитарное Обшество не 
i может* придти на помощь саратовской 
' бедноте.

Путем* этого воззвания оно обра
щается ко всем* добрым* людям* съ 
просьбой помочь денежными пожертво
ваниями, старым* бельем*, питатедь- 
выни продуктами, вещами для обору» 
дован!я столь полезнаго для города 
учреждев1я.

ЕяемЬсйчпый взносъ въ 1 р. 50 к 
даехъ возможность прокормить въ те- 
nenie месяца одного грудного ребенка, 
спасти одну жизвь, сохранить одного 
гражданига.

Ве яй ! желающей может* следить за 
своиаъ маленькимъ стипенд1атомъ, по
могать его семье, матергадьное похоже- 
Hie которой будетъ тщательно разеде 
доваться «Каплей молока».

Подробности о вознизающемъ уч- 
режден1и можно подучать у Л. В. Сдов- 
цовой; пожертБОзаЕгя с* глубокой бла
годарностью принимаются тамъ же, у 
доктора В. И. Алмазова, К . Е , Ка- 
чурина и въ редакцш газеты.

Президент* Санитарваго Общества
В . И . АлмазойЪ.

Н Р О П П К А .
ф Голодъ. Третьяго дня въ уезд

ную земскую управу прибыли уполно
моченные д. Константиновки, марий
ской вод., съ просьбою оказать помощь. 
Пии представлен* список* 38 семей, 
у которыхъ полное отсутствие хлеба. 
Въ прошенШ они пишут*: «Мы при* 
шли въ такое бедственное подожев1е, 
что хоть помирай. У многихъ дошдо 
до последнего куска хлеба. Избавьте 
нас* отъ голодной смерти». Они про
сят* выдавать п&йки, т. к. въ столо
вую не могутъ ходить детишки и ста
рики за болезнью, а друпе еа отсут- 
ств!ем* одежды и сапог*.

— Учитель, ваведующШ бедоключев
ской шкодой сарат. уезда, пишетъ въ 
управу:— необходимо скорее окавать 
питательную помощь ученикамъ шко
ды, 1, к, некоторые изъ нихъ въ на
стоящее время сидят* не евши, иди 
же собирают* милостыню.

— Губ. венская управа разослала 
из* средств* общеземской организзцш 
на благотворительную помощь: цари
цынскому земству—4000 р., аткароко- 
му—6000 р., бадашовскому—4000 р., 
Вольскому—-1000 р., камышинскому— 
4000 р., кузнецкому— 5000 р., петров
скому- 5000 р., саратовскому—4000 р., 
сердобскому 3000 р. и хвадынскому— 
4000 р.

— На состоявшемся зас1дашя са
ратовской медицинской комисш решено 
выедать на благотворительную помощь: 
в* николаевскИ участок*—500 р., в* 
Шярошй-Бувра**—200 р., Сафаровку 
—200 р., Ягодную Поляну и Побоч
ный--5 00̂  р., въ курдюмскШ уч.— 100 
р., в* Адоевщину—300 р. и въ Рыбу- 
шку—200 р. На этомъ-ае засЬдав!и 
решено просить участковых* врачей 
по возможности произвести подворное 
обсдедовая!е.

— Губ. земская управа вчера ко
мандировала медицинскШ персонал* 
в* петровскШ, атк»рск1й и водьсюй 
уезды для открыт!я въ немъ времен- 
ныхъ шэс1им»й»ггвгз. зрзяебаыжъ 
участков*. Мйсто для опрецедев!я от- 
крыт1я участков* предоставлено уезд
ным* земствам*.

ф  Лечебно - продовольственный 
пунхтъ. Въ воскресенье, 15 го января, 
состоялось заседание комис1и санитар- 
наго Общества по организации дечебно- 
питатедьнаго пункта. В *  одномъ иаъ 
своихъ заседанШ санитарное Общество 
постановило открыть в* Саратове та
кой пункть для оказашя помощи голо
дающему населению. Задачи пункта 
сводятся къ следующему—оказывать 
врачебную помощь и кормить, какъ 
неимущ ихъ больных*, такъ и техъ, 
которые, въ силу недостаточности пи- 
т&шя, лишены обычной трудоспособно
сти. Для установлен!# контингента нуж
дающихся въ помощи комис1я предпо- 
дагаетъ воспользоваться данными ре
гистрации, произведенной гор. медико- 
санитарным* бюро, проверивъ ихъ для 
спец!адьныхъ цйлей пункта, а также— 
уг«зан!'ями тородскихъ участковыхъ 
зрячей.

Ортанизащя медгцииской части пун
кта въ общихъ чертахъ намечена так*: 
установить дежурства врачей и при
гласить постоянный фэдьдшерскШ пер
сонал*, чтобы иметь возможность ебев- 
печить нуждающихся медицинской ам
булаторно! постоянной помощью.

Пунктъ этотъ предположен* иа 500 
человека.

ф  Телеграмма харьковскому уни
верситету. По псстановдевио совета 
саратовскаго университета вчера по
слана на ёмя харьковскаго Импера- 
торскато университета следующая те
леграмма: «Советъ Императорскато Ни- 
колаезскаго университета шдетъ искрен
нее поздравден1е совету харьковскаго 
университета в* день его годовщины 
и жедаетъ дальнейшей его плодотвор
ной деятельности на пользу науки и 
родины. Ректоръ РаэумовскШ».

ф  Начало леицм. Съ 19 января 
в* унаверситеге начнется правильное 
чтен1е денцШ.

ф  Къ npitsAy Ф . И. Родичева. 
Член* Государственной Думы Ф. И. 
Родичевъ пртезжаетъ сегодня въ Сара
тов* въ 5 ч. вечера. Уиолномоченаый 
г. Родичева нашедъ возможнымъ зпа* 
читедьно понизить плату еа входные 
билеты для учителей и учительвицъ 
тородскихъ начальныхъ школъ и 
учащзхся.

Ф  Иъ уходу С. П. Сафонове. В * 
настоящее время управляющей кресть
янским* банком* С. П. Сафонов* выз
ван* телеграммой по дедам* службы 
в* Петербург*. Въ связи съ вызо
вом* г. Сафонова ходят* разные слу 
хи. Говорвть, что г. Сафонов* «для 
пользы службы» переводят* на ту ке 
должность въ Псковское отделеше кре
стьянскаго банка, а на ею м4мго пе
реводят* управляющего Псковским* 
отделяем* крестьянскаго банка.
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По другой sepcia, аам’Ъститедемъ г. 
Сафонова называютъ управляющего 
Вл#дам!рсаимъ откЬдетекъ крестьян- 
СЕаго банка фонъ Розена, который ра- 
н%в был» на едуабй въ должности 
делопроизводителя саратовскаго отд4- 
ленёя крестьянского банке.

ф Гор&дская Душа. Сегодня назна
чено внеочередное васбд&ше городской 
Думы для разсмотр'Ьшя са§дугщак% 
вопросов'*: по нредяоаеяш члена Го
сударственной Думы А. М. Масленни
кова о аыяснеши размеров» безюв- 
вратнаго noco6ia городу Саратову со 
случаю неурожая, об» увеличены оо- 
собёя на содержание ир!емааго покоя 
имени Галкина-Врасскаго съ 2600 до 
4500 р., о дальнейшем» расширении 
к»нали8*ц!осяой комиссш, о ревиз1и 
отчета Бельгёйской комнавёа но по
стройке трамвая н электрического сс- 
вйщешя, cMira доходов» г. Саратова 
на 1912 г. и др. вопросы.

Аппетиты саратогцевъ. По св4- 
д1 я18м% микроскопической ставцш, в» 
течете 1911 года на местные базары 
было доставлено в» битом» виде из» 
смежных» уездов» и окрестных» селе 
H it быков» 5897 туш», коров» 8305, 
полугорняков» 4932, телят» 19451. 
свиней 8118, овець 55111, поросят» 
15060 штук», окороков» и боковин» 
9880, свежаго весового мяса 29558 п. 
соленаго 1209 пуд. В » переводе на 
пуды весь доставленный въ битом» ви
де скот» равняется приблизительно 
300000 пудам». Кроме того для пар 
ного мяса на городских» бойнях» в» 
течете минувшего года было убито 
раза аго скота вь общей сложности око
ло 600000 пуд. Всего, таким» обра
зом», за вычетом» незначительней ко- 

. личества, отаравленваго к» столицы, 
саратовцы съёли зъ прошлом» году 
около 900000 пуд. мяса. Взявши сред- 
шя цены, державшаяся на варкое мя
со 4 р., на мороженое 3 р., на теля
тину 4 р. 50 к., на свинину 4 р , на 
баранину 2 р., на окарока 8*р , на со
лонину 2 р. суд» и на поросят» 1 р. 
штука, выВдех», что в» течете 1911 
года саратовцы израсходовав на м*с 

, пае продукты более 2400,000 руб. Та 
как» образом», в» месяц» проедалось 
свыше 200000 ;руб ,  а в» день около 
6667 рублей.

ф Отставка Я. Л. Твй те яя, Полу
чено сфац!альное сообщение об» от 
ставке члена окружааго суда д. 
с, с; Я. Л. Тейтеля, прослужаашаго 
в» судебных» учрежденёях» 35 лехъ 
Въ ааотоящее время Я  Л Твйтель 
выслужил» полную пенс1ю в» размере 
2000 рублей в» годъ. Изъ Саратова 
Я  Л. Тейгель нерейзжаетъ на житель
ство в» Москву.

ф  Въ Общеетв-Ь «Русское Зерно». 
Саратове*!! отдел» «Русскаго Зерна» 
устраивает» ряд» сбщедостуанах» дек- 
в!й но разным» отраслям» я вопро
сам» сельского хозяйства.

Намечены пока 8 декцШ, которые 
будут» прочитаны к» по^Ьщвши увра- 
йяешя вемдед1шя и государственных» 
нмуществ». Лекщи прочтут»: Н, Ф. 
Кожей ни ковъ— «Землеустройство и зе
мледелие», П. К  Гращансв!— «Меры 
борьбы с» засухой», П. В. Кусков»— 
«Значен1е рядовых» посевов»», А. И. 
Стебут»— «Значенёе селекща въ земле- 
делён», К . П. Красильников»—«Борь
ба с» оврагами», Г. В. БогаевскШ— 
«Зяаченёе отрасли жавотноводства для 
мелкаго хозяйства», В. И. Л^жменсый 
— «Техника современиаго садоводства» 
и Б. И. Даксонъ—«Основа рыбовод- 

1 ства». Левцш будут» иллюстрировать
ся световыми картинами.

♦  Военный судъ. По частным» 
сведен!*м» в» феврале месяце откро 
ется свссёя военнато суда, под» пред
седательством» генермъ-майор» Тыр- 
това. Cecoia продолжатся около меся* 
па.

ф  Искъ къ  гласному губ земства 
Н. Л. Ружичхо де Розенвертъ. 16
января в» 4 гражданском» отдйденш 
опружнаго суда разсматрнвалось дело 
по иску жены и отеки над» детьми 
гдаснаго губ. земства Н. Л. Ружичка- 
де-Розенвврт» о вшеа&шя с» него по 
взаимным» расчетам» 26235 руб.

На суде ответчик» Ружичга-де Ро 
аекверт» выстукал» личнэ. Поверен 
нымъ истцовъ выступал» прис. повер.
В. А. Ровинсшй.

Въ виду сложности юридических» во
просов», возбуаденныхъ по настояще
му д%лу, резодюцш суд̂  отложена до 
26 января.

ф  Искъ о выселеим банкирской 
конторы «Шапнро-Понкзовснж», Азов
ско-донской банк» купил» домъ у г-жи 
Придомовой. С» покупкой этого дома, 
какъ было сказано в» договоре, банк» 
принимает» все усдов1я, заключенные 
г. Придомовой. Контора Шаонро-По- 
низозскаго внесла арендную плату 
банку. Последней принял» ее. Затем» 
черев» некоторое время байк» заявил», 
чтобы Шапвро-ПонизозскШ очистил» 
пом4щен!е, такъ какъ аоеа&днШ пред
полагает» приступить къ разрушению 
дома и постройке новаго вдашя.

Шапнро-Понниовсый исполнить тре- 
бовайе банка отказался, какъ как» 
срок» аренды у него еще по договору 

„ не окончился.
I Банкъ предъявил» искъ о выселв- 
' Hia из» их» дона конторы «Шапиро- 

ПснизовскШ».
Вчера дело зто слушалось въ 3 м» 

гражданском» отделенш окружнаго 
суда.

Со СТОрОНЫ КОНТОры ТТТдпнро-Поии- 
80ВСК1Й выступали прис. повер. Л. П. 
МошянекШ и В . А. Ровинсый. Со 
стороны банка—прис. пов. квязь Че* 
годаев».

Пр. повер. кня8ь Чегсдаеа» про
сил» противную сторону представить 
коши документов», уннчте жающих» 
право аренднаго договора, а пока снять 

. дело б* очереди.
Судом» зто ходатайство удовдетво 

рен'о.
ф  Симбирская лиши трамвая. На

последнем» заседании гор. вдедтрячес- 
кой комика решено открыть движете 
трамвая ва вновь устроенной Симбир
ской лиши. Относительно недочетов» в »  
мой линш постановлено предюжать 
бедьгЦской комаашв медк)е недостат
ки исправить в» течете этого сезона, 
а крупные—перемена дегков^сзых» 
рельсов» на тяжеловесные в установ
лено Ю-минутнаго промежутка между 
вагонами—устранить в» течете бдв 
взйшии двух» дет».

ф  Наследство й. О, Игнатовича.
По вс кр ы т заа&щатя покойиаго пр. 
повер. Н . 0. Игнатовича оказалось 
наличными деньгами 55000 рублей, 
кроме причитлкщагсся гонорара по 
неоплаченным» дедам»,

ф  Дрестъ редактора. Третьяго два 
заключен» по стражу быв. редактор» 
«Праводжской Газеты» Я  С. Зеньчен- 
ко, не внееппй наложенный на газету 
штраф» в» 500 руб.

ф Къ заметке «растрата». В » № 
10 нашей газеш было напечатано,
что кр. А. И. Лаховъ, живущей въ с, 
Золотом», поручил» саратовскому ко-
масшнер/ М, И. Сергееву продать
750 пудов» мука стоимостью 1630 р. 
По словам» Ляхова, Сергеев» муку 
продал», но денег» ему выслал» толь 
ко 417 р. 10 к., а остальные деньги 
присвоил» в скрылся неизвестно куда. 
Сергеев» подищей был» задержан» и 
пра довнанш заявгдъ, что деньги в» 
сумме 1150 р. были высланы Ляхову 
и состоит» дслжаымъ последнему все
го 69 р. 90 к. Теперь можемъ сооб 
щить, что Сер*еевъ из» подъ стражи 
освобожденъ, и Ляхов» нредъявддетъ 
къ нему простои гразданшй иск» у 
мирового судьа.

ф  Наеигац^оняыя вести. Маяв- 
стерством» путей сообщешя утвер
ждена и встуггакть г »  силу с» на* 
вигацш 1912 года правила сб» ус
тройстве и снабженш моторных» дви
гателей (с» внутренним» c ro p a H ie m J .  
БзижайшЩ надвор» за выполнза1ем» 
взданаых» правил» возлагается ва ко 
маош по освиде седьствоваaiю судов» 
в» каждом» районе и ва начальни
ков» судоходных» диставщй. В » пра
вила, между прочим», включен» па
раграф» относительно лиц», заведую
щего машиной, т. е, м&швнвета. Ла- 
цо эго должао быть ве моложе 18 д., 
оковчавшее курсъ высшаго учебнаго 
завед^нш, где преаодается эле&тротех 
евка ила—средняго образования, во 
съ знашем» указаннаго курса Лаца, 
не имеющая такового образован1я, мо
гут» занямать озваченную должность 
лишь в» т4х» случаях», если будет» 
выдано им» удостоверение от» прави
тельственной комясш о 8аан1и дела 
иди от» заводов», на которых» строг- 
лось судао.

ф  3.<cnponpiaTopv Вчера днем» 
а» колбасное заведете» Гезфаеръ на 
Московской улице, в» д. Маслова, стре
мительно в5ёжад» неизвестного ssaaia 
м;жчина в, схватив» со стола большой 
кухонный нож», закричал» на моло
дую девупиу, приказчицу Геофаер», 
Э. П. Ре̂ фямеМери «Жазнь или смерть! 
Сейчас» выдавай все деньги!»,. При
казчиц» ве растерядась и закричала 
«караул»». На крик» прибежала род
ная мать ея, которая также стада 
взать на помощь. Экспроприатор» бро
сился бежать по Цыганской улице. 
Собралась громадная толпа, прибежа
ли городовые и полвцзйсте и нагнадя 
его в» тот» момент», когда онъ хо
тел» скрыться въ ворота какого-то 
дома. Толпа надъ эксоропр1атором» 
нзмЪревадась учинить самосудъ, но 
подицейейе предупредили и благопо
лучно доставили въ участокъ, где онт 
назвался крестьянином» М. В . Сайгу- 
говым», приехавшим» только накануне 
азъ г. Пензы. Сайгутовъ по проф̂ ссш 
столяр». Дело передано судебному 
следователю и прокурору.

ф  Поиушвше на самоуб!йство. 
Вчера вечером» молодой человек» И
А. Чернышов», с» ц1ш>ю лишить сэ 
бя жизни, бросился под» вагон» трам
вая на углу Немецкой и Александров
ской улиц». Вамаозожатый не успел» 
затормазить вагона, который прота
щил» несчастнаго вдоль рельсов» са 
жени две три. Пострадавнай отправ
лен» в» больницу. У него оказалась 
пораненой голова. Причины по&ушетя 
на самоубШство не выяснены.

ф Три отравлешя РабочШ С. Ф. 
Колкмагин» 44 л., жавущШ на Пав
ловской ул., с» целью лишить себя 
жизни, выакд» флакон» уксусной эс 
сеац1и. В »  безеозаатедьяом» состояш  
пострадавшШ отзравден» в» больницу.

— Кр. А. М. Соловьев» 25 д., жи- 
вущШ на Камышинской улице, чтобы 
покончить съ собой, выаидъ фдакон» 
эашатырнаго спирта, Въ безеозяатель 
номъ состояши пострадавшей отправ
лен» в» больницу.

— Мальчик» А. Д. Королев» 14 д., 
живущШ на Бахметьевской ул., в» д. 
своих» родителей, взял» у последних» 
3 р. на яокузку разных» вещей, но 
дорзгой деньги потерял». Эта потеря 
настолько удручающе подействовала на 
мальчика, что он» решил» покончить 
с» собой и выпил» фдаконъ уксусной 
эссеицш, смешанной съ водкой. В» 
безеознатедьномъ состояши мальчика 
доставили въ больницу, где врачи 
признали подожеше его небезнадеж
ным».

ф Ианегвн!в рант». И. К. Потапова и иол- 
руга ея Яаварева поздно ночью шля по 
И|ьинской умцЪ. Вдругь изъ-за угла вы- 
свочалъ Еевзв4стный мужчина и нанесъ 
Потаповой ножемъ дв-Ь глубокая раны: од
ну въ спину, а другую въ грудь. Преступ
и т ь  въ темнот* ночной скрылся невзв-Ь- 
GTHj куда. Къ розыску его приняты энер
гичный м-Ьры. Дяя оказания медицяиск ,й 
помощи Потаао»а отправлена была въ 
бэдьяицу.

ф Кв&ртирантка воровка. Жвх}щая ва
Б.-Казачьей уледЪ, въ дом* Мальцева, Е .  
Тычзоза заявила нолищя, что въ ночь на 
16 января отъ нея скрылась только что 
перэ шедшая жилица Любовь (звание и фа- 
мял:ю ве знаетъ), при^еаъ, воспользовав
шись отсутств1емъ ея, украла все носиль
ное пдатье, приблизательно рублей на сто.

ф Душевно больная. Ут омь по Москов
ской ул. въ испугЬ б !ж иа  толпа школь- 
н и к о е ъ . На вопросъ прохожяхъ, чего они 
испугались, д-Ьти, указывая по иааравле- 
къ Царевской улиц*, кричали: „т&мъ страш
ная женщвна“1 Изъ-за угла Царевской у. 
показалась полураздетая, съ растрепан
ными сады и и водосамн, высокая женщена. 
Что-то выкрикнзая, она старалась догнать 
школьникохъ. СтоявшШ на посту полвцей 
сый задержалъ женщнву, оказавшуюся 
душевно-больной, и доетавилъ ее въ учас- 
токъ. Кто она, пока не выяснено. Женщи
на говорыъ по польски и по евребски.

ф Дерзкая кража. Утромъ 16 января, 
прг&зж!Й торговецъ Паули, оставивъ на 
уяиц-Ь на я1 ско1 ько мннутъ лошадь, вошелъ 
въ магазкнъ Ухоботиаа (ВерхнШ базаръ); 
въ это время у нэго укради изъ саней по
купки. Очевидцы говорятъ, что воръ съ 
большимъ узломъ скрылся въ „толкучкЬ".

-- У Л. Г. /даловой, живуще! на углу 
Нескучнаго переулка и М.-Сергеевской ул. 
украдено разныхъ вещей изъ чуланк на 18 
руб. По подезр’бшю въ кражб вскорЬ sa- 
держанм была Г. М. СтрогаевскШ и Ё . Ф. 
Ивановъ, которые въ краж! сознались, за- 
явявъ, что плавъ этой кражи и многихъ 
других» они составили въ „Галчниомъ кху- 
6h“, въ трактир* иа Цыганской улиц*.

Вс* краденый веща продали на Верхнемъ 
агар*, а деньги просели.

46-е очередное губеросеое 
зешое еобраше.

восьмой день затдангя.
Заседаше вместо двухъ открывается 

в» 4 часа. На очереди доклады по 
оценочно статистическому отделенш, 
но председатель предлагаетъ раесмо 
тр4ть оставшШся отъ прошдегодаяго 
собрашя нераземотреннымъ проект» 
оравидъ о пособ1ахъ и стипенд1ах» ддз 
дётей земскихъ служащих».

«Кухаркины дети».
По paife дейстзующамъ привадам» 

аравонъ на нодучен'ш земскихъ посо- 
6in пользовались:

а) воспитанники земскаго сиротскаго 
приюта; б) лац-1, который сами или род
ственники ихъ прослужили въ губ. зем 
ств* не мен*е 5 л*тъ, и воспитаннвки 
учебныхъ заведен1й, содержимыхъ на сред
ства губ. гемсгвр.

Губернская управа внесла измене- 
Hie въ редакц!» этого параграфа въ 
тиком» виде.*

Правомъ на получение земскихъ пособШ 
и сгипенд1Й пользуются а) воспитанники 
земскаго сиротскаго прЗюта; б) лица, про
служившая въ губ. земств) не мен*э пяти 
* * 1ъ и продолжшщш эту службу или пе- 
решедш1я на службу одного изъ у*здныхъ 
земстаъ саратовской губ. и родственники 
та&ихъ лицъ. состоящ!е на ихъ иждивен1н 
в) лица прослужнзшш въ губ. земств* не 
мен*е 10 л*тъ и осгававгак земскую служ
бу и родственники ихъ, находящ'.еся на 
иадивевш такихъ лацъ, г) д*гя лицъ, про- 
служившахъ въ губ. земств* не мен*е 5 
л*тъ и уиершахъ во время нахожден)я на 
этой служб*.

Преимущество лри назяачеяш сти- 
аендш должно отдаваться лицам ъ, бо
лее просдужившимъ и маогосемей- 
нымъ, подучающамъ при этомъ мень
шее жалованье.

При раземотренш вопроса об» из- 
менен!и этих» правил» в» komhcIh по 
народному образованию минузшаго зем- 
скаго ссбраз!я возникли горяч!я пре
т я .

В. Н. Ознобишин», гр. Д. А. Одсу- 
фьевъ и М. Я . Яковлев» убедили 
остальных» членовъ комисш в» необ
ходимости при раезределеиш стилен- 
д<й, делить всехъ сд;жищихъ на две 
KsreropiH—чиновниковъ и служите
лей, дворников», прачек». Дета" пер
вых» имеют» празо на высшее и 
среднее образован1е, дети вторых»— 
могут» удовлетворяться и низшим» иди 
профбсоюнадьным» образованием»,

Несмотря на возражен1е К. Н Грим
ме, результатом» еаседанш этой ко
мисш явилось следующее псстанозде-
Hie:

«Земскими пособшми и стипенд!ями 
могуть пользоваться: дети низших» 
земских» служащих» и лица, воези- 
тывакщ!яся в» земском» сиротском» 
прште-на получение 0бра80ван1я в» 
низших» учебных» заведениях» и про- 
фэсс1онадьных» шкодах». В» исклю
чительных» сдучаих» поименованным» 
в» этом» пункте лицам» стипендии и 
пособия могут» быть назначаемы и в» 
средняя и въ вышшя учебныя заведе- 
н!я, но не иначе, как» съозобаго каж
дый раз» разрешены губ. зем. саб а- 
шя».

В. Н. О з н о б и ш и н »  го
ворит», что комисш, делая такое по
становлено, имела в» виду следую
щее сообргжеше: ддя лица обравован- 
ааго не д ать  своим» детям» такое об- 
разоваше, к а к »  о н »  получил» сам» сам», 
тяжело, низшему служительском/ персо
налу нужно давать noco6in для пре- 
доставлвн1я детям» нужнаго образова- 
шя, дающаго воеможноегь дойти до 
професс1он»дьной школы и п р а к т и к и .  
Не с» т о ч е н  з р 4 н !я  таланглявозгя ре
бенка, а по заслугам» родителей нуж
но давать стипендш.

К. Н. Г р и м м » .  _  Въ комисш 
я горячо возражал» противъ приициза 
деден1я на высших» служащих» и низ
ших».

Там» ШлОрздл, что сын» дворника 
не может» требовать отъ своего отца 
того, что можетъ требовать от» свое
го отца сын» врача?

Но имеем» ди мы право выбрасы
вать способных» детей за бори? Те
перь любо! сторож» сознал», что без» 
учешя нельзя; сн» старается дать ре
бенку образование. Мальчик» кончает» 
курс» и хочетъ учиться дальше, обра
щается за стипендией в» земство* На 
его счастье стипендия есть. Какое же 
0CH0BSBie лишать его этой стипендш? 
Он» выбился своим» трудом» и если 
дать, то выйдетъ человеке нъ. Тем» 
более, что мы даем» не беэвоевратное 
пособ1е, а ссуду. Поэтому я считаю, 
что традицШ устанавливать не следу- 
ет», Земство, выдавая стипендш, 
никогда не делало разницы между слу
жащими и служителями.

М. А. Ч  е р к а е в », Я  вполне 
присоединяюсь к» миешю К. Н. Грим
ма. По моему, даже следует» именно 
подчеркнуть, что дети врачей и др. 
служащих» земства, получающих» боль 
ш!е оклады жалованья, могут» сами 
дать образовало своим» детям».

Собрате единогласно принимает» 
новую редакцию правил» выдачи по- 
собШ.

Предложение комисш нз сгазится на 
баллотировку.

Смета и доклады по статистике
В. Д, З а и к и я »  доложил» со

бранию о работах» сценочно-статисти 
ческаго отделения по оценке недвижи- 
мыхъ нмущеотвъ и с х. статистике и 
огдасидъ докладъ объ оценке город- 
скихъ недвижимых» нмуществ». Со
брате, по преддожевш управы, по
становило: 1) поручить последней за
регистрировать и оценить в» 1912 г. 
вновь возникпйе жилые дома и торго
вый помещетя как» въ Саратов, 
такъ и въ уездаыхъ городах», для 
привдвчеи!я их» къ обдожеиш на 
1913 г. 2) поручить ей же произвести 
сплошную проверку имущества въ 
Вольскё и Хвалынске и остальную по
ловину въ Петровске.

Смета на оценку городскихъ иму- 
ществъ определена в» 9500 руб.

В. Д. З а и к и н ъ  делает» до
клад» о работахъ отдедешя по пред- 
положен!ямъ управы въ 1912 г. по 
осечке недвяжвмыхъ нмуществ» и 
текущей с -х. статистике. Между про
чим», управа представила детально 
разработанный докладъ объ организа- 
цш уездной статистики. Такъ какъ 
осуществдеше ея въ одинъ годъ не

представляется возможным», то упра> 
ва предлагает» для начала такой ор- 
ганнзвцш внести в» смету 3500 руб. 
по такому разечету: 8000 р. на со
держаще 5 статистиков» с» 1 1юдя 
1912 г. и 500 р. яа разъезды их» по 
губерши. Занятш этихъ статистиковъ  ̂
будут» заключаться в» ивученш хоз.-; 
экономич. условИ губ. по имеющейся) 
статистач. литературе, въ конструиро
ван^ водост. правдвнШ по составден!ю 
ими сведевЛ, контролировать эти све 
дешя, привлекать лицъ для составле
на сз4денШ с» мест», проверять на 
местах» списки недвижимых» иму- 
ществ» и т. д.

Р у ж и ч к о - д е  Р о з е н -  
в е р т » . Бюд&етнеяг и оценочная 
комисш противъ этой организацш по 
тем» соображениям», что незначитель 
soe число статистиков», 5 на всю губ., 
пе улучшит» подожешя дела статисти
ки и 3500 р. будут» непроизводитель
ной тратой.

Возникают» оживленныя npeai#.
Э. А. И с е е в »  произносит» 

не столь убедительную, но длинную 
речь противъ преддожетя управы. Въ 
доводах» г. Исеева и цифры расхода 
на предложенную статистику, которыя 
сейчас» кажутся незначительными, и 
которыя возрастут» до расхода въ 80 
тысяч», и слишком» недостаточное чи
сло статистиковъ (5 на губершю), и 
волостные писаря, съ честью выюднаю- 
щ!я работы по состазлашю статисти
ческих» сведенш, и т. д.

И. И. П а н ф и л о в »  вве- 
Kefiie предлагаемой организащи нахо
дить крайне необходимым». Разъезды 
уездных» статистиковъ уездиыя зем
ства могутъ принять на себя.

К. Н. Г р и м м »  въ ггщиту 
уаравы говорит», что управа, предста 
вляя свои соображения, руководствова
лась лишь постановлен; емъ собран!я 
1908 года. Введете проектируемой ор
ганизацш необходимо по многнмъ при
чинам». Между прочим», надо ожи
дать, что все продовольственное дело 
будет» передано в» веден!е земств». 
Потребуются точеыя и своевременный 
сведенш о видах» на урожай. Во мно
гих» случаях» приходится теперь ру
ководствоваться статистическими мате
риалами 80 годов». Управа не скры
вает», что на органивёщю статистики 
потребуются бедышя деньги. Но она 
не желает» обременять сразу бюджет» 
зенства. Она хочет» на опыте прове
рить, насколько удовлетворительна про
ектируемая организация. Когда вводила 
сан итарную оргапизацш—раздавались 
те же нозраженш. Ввели—и соинЬшя 
противников» разсеядись.

Все уездныя вемства признали 
пользу и целесообразность этой органи- 
зацш.

В. Д. З а и к и н ъ  также вы
ступил» горячим» сторонником» ввэде- 
н!я уездной статистики. Оаъ указы
вал» на пеосноватедьность довода не 
того, что пять статистиков» ничего не 
сделают», а что расходы на них» бу
дут» брошенным а деньгами.

В . Д. Ю м а т о в »  возра
жал» против» опытов» введешя ста
тистики путем», рекомендуемым» уп
равой. Не 5, а 50 статистиков» нуж
но на губершю, тогда будут» и свое 
временный и вёрныя сведЬтя. 1200 р. 
жадоватя для этих» статистиковъ не 
достаточно: еа эту сумму не пойдут» 
настояЩ1е статистики. О аытъ, реко
мендуемый у драной, надо оставить. Эго 
будет» «бросовый расход»#. Вот» ес
ли пройдет» реформа о мелкой зем
ской единицЪ, то тогда ввести стати
стику уездную и возможно и необходи
мо.
Я очень помню слово «статистикъ».

П. А. В а с и д ь ч и к о в » .  Я  
хочу задать ваш» вопросъ: были ли 
ститистики у нас» в» 1904—1905 го- 
д&х!? Мае кажется, они были и их» 
«регистращя» была очень отрицатель
ны для нас».. Я  очень помаю слово 
«статистик»». Оно ясно у меая запе
чатлелось в» памяти. И они тогда по
чти достигла своей цеди.

Здёсь говорят!: статистики будут» 
учишвать земли. Да, они въ 1905 г. 
здорово «учли». Б  шодаря ихъ косвен 
ному учаетш многое «учдось» как» 
следует». (Среди гласных» смех»),

В. Д. З а и к и н ъ  (обр»пгз;ьЕъ 
Васильчикову). Ну, знаете, i i -вед» 
Адексанороиич», зъ 1905 году на одни 
статистики «учитывали». «Учитывали» 
и учители, и агрономы, и врачи

К. Н. Г  р и м м ъ. Я  должен» от- 
ветать гд. Васильчикову, что с» 1899 
года статистика у нас» упразднена. Так» 
статистики пе мэгди «учитывать» въ 
1905 году.

Свящ. К о с м о д и н с к 1 й .  Ссы 
даясь на личный опыт», как» уездна- 
го наблюдателя церковных» шкод», го ■ 
ворат», что одинъ статистикъ ничего 
не сделает». Въ одном» Саратове сей
час» реагистрируютъ охраины 17 чедо- 
ве*ъ.

И результат» этой регистрации оче
виден»: вместо 93 .̂ысячъ рублей, ко
торые исчаслядъ город» для бедноты, 
уже понадобятся 285 тызячъ. Статис
тика дело хорошее, но надо ее по 
ставить хорошо.

Закончил» о. КосмодинскШ следую
щими сдовами:—Я  ве боюсь и не рав- 
д’Ьяяю оаасенШ гд. Васидьчикова, что 
статистики будут»  «учитывать». На- 
схоящШ состав» управы—шрант!я въ 
этом»...

Н. М. К о с т р и ц ы н ъ  про- 
товъ введея!я статистиков»: лучше 
дать взлостаымъ писарям» по 10 руб. 
и она будутъ доставлять более точныя 
сведения. Следует» оплачивать и труд» 
частных» корреспондентов», пришва- 
ющах» статистзчешя сведенш въ 
управу.

Возросъ ставится на баллотировку. 
За преддожеа!е уаравы 15 гдасныхъ, 
против» 16.

— Поздравляю... Похороны по пер
вому разряду..,—замечаетъ М, М. Гадь- 
бергъ.

Объявляется перерыв» до 2 ч. сле
дующая дня.

Страничка изъ прошла
го Саратова.

Намъ доставденъ любопытный доку" 
ментъ—«Аттестата» отъ Саратовска
го общества саратовскому мещанину 
Егору Васильеву Мокшамцеву.

Самъ uo ce6i документъ этотъ не

представдаетъ особой ценности, но вое 
же о н  рнсуетъ страничку иэъ жнени 
общественно - городской неособенно 
дашняго времени.

Кром4 того, въ подписижъ подъ 
«аттестатом^» читатели найдутъ много 
енмомнхъ по фамилии тц ъ  ивъ преж
него саратовскаго Еуаечэства.

Вотъ эготъ документа: (сохраняемъ 
его орфографш)

А г т @ с т щ т ъ  
Отъ Саратовскаго Горо^скаго 05щества 

саратовскому Мещанину Егору Васильеву 
Мокшакдову въ томъ, что онъ во время 
Служенш Его Глас^ымъ. въ Городской Дум’Ь 
въ течеши З-хгЬтш съ 1840. Года отдрав- 
лялъ должность свою при похвальномъ Его 
шжЬденш съ прим^рвинъ Его усЕ^д1ехъ и 
д4ят01ыостш и прксод'Ь2ств1и Его мно- 
пя сстающ1яся съ давняго времянк нер-Ь- 
Ш9нмя д^яа пояучмяи вь производс?вахъ 
своихъ paspsmeHie и съ т4мъ вместе уп- 
лачевъ на город'Ь Остающейся до 1840, Го 
да дозгъ бол^е Ста тысячь рублей Ассиг
нациями, ва таковую Похвагьну!® Его Мок* 
шанцова Саужбу Гиродсхое Общество в*4- 
няв!ъ себ* въ обязанаость изъ явм ь Ему 
Мокш^вцеву бжагодарность въ чемъ и вы
дается Еау сей Аттестатъ—Декабря дня
1842* года — Гродской Голова Дмитр1й ва- 
куровъ 2-й гильдш куяецъ федоръ сжипс- 
шовъ 2-й гиьд1и Куаецъ Ануфрш Журав- 
левъ 2-й гяльд1и кудецъ степянъ меркуловъ 
Куаецъ Николай ГригорьЕвъ Листховъ Ку- 
пецъ Андрей рыбакинъ Андрей Смирновъ 
Николай вороновъ Васош крюковъ 

Мяхаижа Кожевниковъ ПЕтръ Красно- 
щеховъ фома груздевъ купецъ Грнгорш 
Савастьяновъ 2 й Гавдж купецъ ГрнгорШ 
Егоровъ пулькинъ Р1ванъ Крашенаынкковъ
2-й гилид!и Купецъ М1 хандъ Яессеровъ mi 
ха^лъ бирюхевъ Купецкой Сынъ Семенъ пар- 
шимъ купецъ авдрей жегинъ Куаецъ Егоръ 
MtibHHiOBb купецъ бегсоновъ Матвей Ж з̂- 
ребцовъ Федоръ Гладковъ АлЕксандръ 
Уфнмцевъ Фадоръ Курбетовъ Нихифоръ 
Коважезъ Купецъ дмитр1и Китаевъ нйке- 
форъ Ковалавъ куоЕцъ тряфалш (фамили 
ве разобрана) Купецки сынъ Bac n iii гуд* 
ковъ Федоръ Мейеръ 

Василеи Ути^евъ мйхаилъ комовъ Гри- 
ro p ii шевнъ Васашй (фамилш не разобра
на) Никкфаръ дЕмЁатаЕ^ъ СЕяевъ Хра- 
мовъ Савелй грибеньщикоьъ Николай Се- 
^иваноБъ Иванъ масювъ Аляксаидръ По- 
стуховъ Ашсимъ Калинхжнъ Максжмъ 
рэжновъ Афанасий дажиловъ рыгаловъ mi- 
хайла якевле ъ Захаровъ, Данила ува- 
ровъ федоръ к.Ж 81ннковь иванъ гряОжн- 
щщковъ иванъ Мордванжинъ Андрей ев- 
ченемковъ дм^тр1я медввд»въ алежаа мэд̂  
вэдавъ Иванъ Третьяковъ Александръ по* 
чеченвнъ Кирайле н^южаевъ фома гили* 
никовъ Я«овъ Горинъ васялЕ! Ермиловъ 
чижавъ.

Т ш р ъ  п П ш ж тв о .
Концертъ г-жи Петрозей-Звакцавой 

и сестер» Любошицъ. В» концерте 16 
яизтря яриаимала учаейе известная 
местной пубдиье В, Н. Петрова-3 ван 
цева и досед4 не выстун8вш1я въ 
Саратове сестры Любошщъ (сарипач- 
кя и в!одончеднства). Бдягодаря дав
нему внаЕсмству съ г-жей Петровой- 
Званцевой, не могло остаться незкме- 
ченнкм», как» к» своему исключитель
ному артистическому богатству певиц* 
нрюбрёла еще некоторый плюс».

Ряд м» с» углубдея1ем» человече
ской души, ваолюцшнвруетъ и песне; 
шъ ней переплетаются неуловимый, 
недосказанные двежзеЬ; ритм» окру
жающей жззни запечатлевает» в» со
временном» ром зное свои причудли
вые фэрмы; артистка проникает» в» 
слогзый, неведомый м!р» и вскрыва
ет» его тайны,—и оне консонярую- 
ющимъ тономъ вспыхивают» въ слу
шателе; ме&сду астрадой и гадом» за
вязывается интимность; эта енла вд!я- 
н1я пе>ицы возрастает» с» художе
ственным» ростом» ея. В »  передач! 
г. Петровой 3 |авцевой трепетал» жи
знью лярическШ романс»; на действи
тельность ложалнсь ром%нтичесшя кра
ски, и м!ръ пезии привлекал» къ се
бе по8Die)?, такъ скуао отпущенной ддя 
Mipa реальнаго. Но когда ноты ду
шевного надрыга(«не дюбидъ ты меня 
никогда»).,, уступали место бодрой ра 
дости («вить будем», жить!») она зву
чала призывом», будбщимъ силу духа, 
вдохновденнсю проповедью жизнера
достности, и после такой песни сама 
жизнь кажется красивее. Благодарно
стью певице былъ ея большой уссгЬхъ 
(были И цветы).

Успех» г жи Петровой - Зайцевой 
делили сестры Любошнц». Пер вона 
классная скрипачка Л. Любешиц» 
(шкоды Гржимали') украшает» игру 
большим», чисто-мужским», тоном» в 
раззнтымъ механизмом». Шскодь 
ко исполненных» пьесъ свежи 
въ памяти по ксподнешю Кубелика, 
который стоит» у предела кристалличе
ской отчетливости чеканнаго звука и 
отточеннаго штриха; аругой полюсъ 
— внутренней значительности, ивъ не
давних» концертантов» (въ Саратове) 
связан» с» именем» Губермана. Но 
не на однвх» полюсах» совершенство, 
и г жа Л, Л&бошиц», вызвавшая сра- 
BHesifi с» большими музыкантами, до
ставила наслажден1е и свое! техникой, 
и виртуозным» подъемом».

Сформировавшейся по тахнике ар
тисткой представилась публике и вю 
дончелистка г-жа А. Любошиц», игра 
ея легка, з»  ней искусно скрыты 
мучительные стороны механических» 
трудностей; но, можетъ быть, только 
тон» ея беднее оттенками, однообраз
нее тембр», а передача—суше.

Садонннае программа концерта слу
шалась легко, и был?, по мзньшеё 
мере, удвоена.

Б. М.
— Театральны» новости. С. П.

Волховская, артистка гор. театра, бу
дущей ВЕмтй сезон» служит» у Корша 
въ Москве. Там» же служит» главным» 
режиссером» А. Л. Зиновьев» и деко* 
р«тором»—К. К. Костин*. Б . И. Рут- 
ковская вину сл5жат» в» Самаре.

Остаются в» Саратове в» труапе 
гор. театра, между прочим», Н . Э. 
Колден»—одна из» лучших» артисток» 
труппы, которую по каким» то незедо 
мым» причинам» въ втомъ сезоне по
чти не показывали публике иО И.Рунича.

С. П. Кобвврь будет» упрсвяать де
лом» в» Нижнем» Нозгороде, в» Са
ратове будетъ П. П . CipyfloKif; здесь 
ге будетъ и М А. Моравская.

—  Общедоступный театръ. Сегодня 
повторяется буренинокая «Забава Пу- 
тятншаа», имевшая такой большой 
успех» пра перво! ея постановке.

~~~ — ------- .'..к"

О ш ш ай о ш л ъ .
(От% нашихъ корреспондентовъ).

ЛОПАТИНО, петровскаго уезда. 10 
января в» допатинскую венскую боль» 
ницу явились из» села Вершаут»,

козловской волости, татарский мулла и 
двое уполномоченных» отъ населенш 
с» прошешемъ к» врачу больницы о 
помощи голодающем», причемъ, вручая 
свое прошете, говорили, что ихъ село 
постиг* «гнев» БожШ», народу стало 
есть нечего, питаются преимуществен
но картошкой, которая загнила еще 
осенью, отъ голода появился тиф». 
Кроме ваболевшихъ тифом» 20 ти че
ловек», по сбгяснешю уполномочен' 
аы>», въ кзж|омъ доме есть недомо
гающее, а потому уполномоченные со 
слезами на глазах» просили врача по
хлопотать, ®тобы открыли у нвх» сто
ловую.

Врач» обещал» прешеше вершаут- 
цав» довести до сведения кого сле
дует», а сам» отправился в % Вер
шаут» для осмотра тифовных», часть 
их» доставлена и принята въ больни
цу-

— Ыа подозрительный вабодевашя 
указываютъ и въ ' татарской деревне 
Судяевке, пылковской волости, гдё еще 
съ осени стали «не доедать», нетъ ни 
хлеба, ни заработка. Наиболее здоро
вые пошли на заработки въ Москву в 
Риту, где их» земляки обещали им» 
работу, но найдут» ди ее и тамг?

Никаких» пособИ до сихъ пор* не 
выдано. Магазинный хлеб» все еще 
хранится до «чернаго [дня*.

А «черный день» давно уже пришел». 
Люди голодают»/

Каждый базар» га разные недоимки 
бывает» продажа съ аукцшна пожат 
ковъ и мелкаго скота.

Подъ вл!ян1ем* этихъ продаж» кре
стьяне всюду отказываются даже ота 
ссуды на обсененеше и на прокорма 
скота, предлагаемое зензтвомъ. Так» 
отказались въ трепЗ раз* все четыре 
общества села Лопатина. То же про
исходит* и в* окрестных» селешях».

Н 0В0УЗЕН С КШ  У'ЬЗДЪ. Дифте- 
ритъ. Въ деревне Оеиново-Г»е сви
репствует» дифтерит». Ежедневно уми
рает» 5-—6 человек».

— Съ голоду. На днях* въ селе 
Бобринке, крестьянин» Авдювовъ при
строил* петлю и уже готовился всу
нуть въ нее голову, но къ счастью 
был* вынут* во-время изъ петли со 
седом*. Причина покушения ва само 
убШство безвыходное подожен1е.

АТКАРСКЪ. Дерзкое мошенниче
ство. С. Переезд», аткарскаго уезда. 
Продавщицей г *  винней лавке была 
у нас* Ю ля Сорокина. Муж* ея, 
ДотрШ Сорокин*, раньше заннмад* 
ту же до лжность, но «по везагисящим» 
от* него обстоятельствам*» ему при
шлось уйти в* отставку, а дело пере
дать своей жене Ю iis ,  то-есть передать 
формально.

На деде же исподнед* по прежне
му все обязанности по лавке.

Эготъ предпршмчивый человек* 
взядъ своих* • возчиковъ — Зайцева, 
Смирнова и Давыдова—и отправило* 
с* ними въ соседнее седо Сдастуху 
съ какой то таинственной целью, как» 
выяснилось потомъ, увнать фамилш си 
дельца винной лавки Садэдва и его 
гдазнаго возчика Стредюхйнг.

Поезд» эта была обставлена так*, 
что никто определенно не гнал», ва- 
чемъ они пргевжади въ Сдастуху.

После этого Сорокинъ пр!евжает» 
домой и пишет* ст* имени Садаева 
требоваше петровскому складу, чтобы 
оно выслало ва имя Садаева транс
порт* водки и требоваше вручается 
своим» вовчикам».

На складе, не подозревая мошенни
чества, выдали возчикам* Сорокина 
транспорт* водки на сумму 1500 
рублей, в» подученш которой роспи- 
сался одинъ из* возчиков* фамилий 
Стредюхииа.

Вскоре подюгъ был* обнаружен*. 
Причем» выяснилось, что в*  проделке 
этой участвовал* главным* образом» 
Сорокин* и возчики—Зайцев*, Смир
нов* и Давыдов».

При допросе обвиняемые сознались, 
причемъ оказалось, вевчикн получили 
ао 50 р. ва учшше.

Все четверо арестованы и препро
вождены вь петровскою тюрьму, Юд1я 
же Сорокина оставлена на свободе, но 
от* должности отстранена.

СЕРДОВСКЪ. Голодные школьники. 
Недавно местный предводитель дво
рянства П. в . ЛадызянскШ посетил* 
сердобскую ремесленную шкоду. В *  
этой школе мальчики занимаются с» 
9 часовъ до 12, после чего уходят* 
обедать, чтобы с* 2-х* часовъ снова 
начать заниматься до 7 час. вечера. 
Г. ЛадыжинскШ обратил* внинаше, 
что много мальчиков* совершенно не 
уход ет* на обед* и едят* в* школе 
черный хдЪб*, приносимый с* собой. 
И з* рагспросов* школьников* г. Ла- 
дыженскШ узнал», что мальчике не 
ходят* на обед* домой потону, что 
и там* кроме хлеба нет* ничего.

Г . ЛшдьшинскШ передал* начальству 
школы 25 руб. на покупку бедным* 
ученикам* ежедневно белаго хлеба, 
чая и сахара. Теперь эха сунна исто
щилась и  Н а л ь ч и к е  снова едят* чер
ный хлеб* «всухомятку».

С. НАСКАФТЫМЪ, кувнец*. уевда. 
— Открытие кредитнаго товарищест
ва.— 3-го января в* помещенш воло
стного празденгя состоялось открыт1е 
наскзфшнскаго кредитнаго товарище
ства. Большое внач«в1е для нашей 
округи этого учреждвЕ1е видно из* 
того, что наседен!е всей западной ча
стя кувнецкаго уезда с* наскафтын- 
ской волостью, благодаря обидш и де
шевизне леса, 8анвнаетсе кустарным* 
промыедон*, выделывая из* дерева 
различных сельско хозяйственные пред
меты: телеги, сани, колеса, огдобди, 
лопаты, древесный уголь, мочалу и пр. 
Нужда въ дешевой* и доступной* кре
дит^ у местных* кустаре! носит* вре
менами острый характер*, особенно 
когда идет* заготовка дёсного матв- 
piaia, иди когда на кустарные издЬия 
не бывает* почему-либо продолжи
тельное время спроса, иди не уста
навливаются на ивдМя определенный 
цйны. Въ такое време кустари обычно 
обращаютсе к* «мньстчымъ благодгь■ 
телям ъ», которые после долглх* 
просьб» и предварительных* угощенШ 
со стороны просителя открывают* по
следнему кредит* из* 40—50 проц,, а 
то и больше—до 70—80 проц. Чтобы 
помочь кустарям*, группа лиц», из*

местной интеддигввцш, взяла на 
себя инициативу охкрыия кредит
наго товарищества и хлопоты 
нхъ наконец* увенчались успехом»; 
ровно через* год», наконец* учреди
телями было получено paspemenie на 
открыло кредитнаго товаре щества.

Председателем* правлешя товари
щества избран* местный священник*
о. Тропарев», в* состав* же правде- 
шя избраны: учитель, ветеринарный 
врач* и несколько крестьян*. Основ
ной капитал», съ которымъ предстоитъ 
товариществу начать свою деятельность, 
состоитъ ив* 3-хъ тыс, р. отпущенныхъ 
лей, товариществу государственный* 
банком* на услсз1яхъ долгосрочного 
кредита (иа срокъ 15 лет*^. Товари
щество надеется также привлечь въ 
свою кассу денежные вклады мест
ныхъ и состоятельныхъ крестьян*.

Государственным* банком* кроме 
трех* тысяч* рублей разрешен* еще 
краткосрочный кредит* въ сумме 8 
тысячъ рублей.

Товарищество решило выдавать ссу
ды изъ 12 процентов*. Этот* процент», 
сам» по себе довольно высокШ, яв 
ляется ддя кустарей бдагодеешем* 
сравнительно съ процентон*, который 
съ нихъ брали частные лица, но все 
же надо пожелать, чтобы товарище
ство понизило свой гроцентъ.

САРАТОВСКШ У-бЭЛТЬ. Зая»лен!е о иод- 
Biori. Зэмяевлад*лецъ М. М. Модестовъ за- 
яввлъ полвщя, что !4 января утромъ онъ, 
осматривая свой кежиюй домъ, находащШ- 
ся неподалеку отъ деревни Македоновки, 
полчавиновской волости, зам^тилъ, что од- 
ео окао разбито, a CTtnu, подъ и нотолки 
облаты керосаеомъ; по всему полу раз
бросаны тряях?, проивтанныя кзросиномъ, 
а одна изъ нидъ истлевшая. Очевидно, что 
поджигатель покушанея произвестя пожаръ, 
но этотъ поджогъ почему то ему не удался 
Домъ этотъ стоить около 3000 руб. Moto- 
атовъ заявялъ подо*р$ше въ поджог* на 
одного крестьянина д. Македоновки, съ ко- 
торымъ у него давно обостренный отношен1Я.

ПроизаодЕтся дознаше. Домъ эастрахо- 
ваьъ въ г}баряекомъ земскомъ страховав»! 
въ 2185 р.

— Съ овякчнымъ. Шчыо на 14 января 
въ селй Б.зарной Алексеев»* къ крестья- 
иияу Алферову въ кладовую, со взлом змъ 
зап^ровъ у дверей, забрался односежецъ И. 
И. Кузнецов!, и началъ было хозяйничать, 
но былъ зздерж-’ нъ и переданъ ьъ рукя 
полицш.

Петровсноа экстрен, земское 
собраше.

Школьное строительство .
(ПродолжетеЛ

У^здаая управа по вопросу о шхояьномъ 
етрэитэльс?в’Ь докяадываехъ, что местный 
комвтзтъ по общэотвеннымъ работамъ, 
взыскивая возможность предоставить »им- 
H ii заработокъ нуждающимся, кредюжилъ 
земству органя5овать хозяйсгвенныя рабо
ты и намбэ^Ье продуктивными привнажъ 
работы по п о дй о зк*  разлвчныхъ матер1а- 
довъ къ м^стамъ, гд  ̂ предполагаются «ем- 
сгая построй ш. Управск:е предлож8в1е 
это быю принято ш организована подвоз
ка мат^аяовъ къ мЬстамъ, гд* въ данное 
время км'Ьются шхолы въ наемяыхъ noMt- 
щен1ях,ь, такъ кй къ  въ этихъ мйст^хъ не
избежно предстолтъ сооружен1е собствбм- 
ныхъ здан!й, КромЬ того въ ц*ляхъ облег
чат» 061ц ̂ ствзнныхъ раб *тъ правитель
ство предоставило уЬвднымъ ломитетамъ 
право пр1обр4тать л^съ т ъ  казенныхъ 
дачъ на весьма льготныхъ услоа!яхъ. Та- 
квмъ обраюмъ замнш работа комиюта по 
общественжымъ работамъ даютъ возмож
ность ускорить постройку сж^дующижъ 
школ»: од^окомпжектныхъ въ сс Николь- 
скомъ я Туляж!хъг двухъ-комплектныхъ: 
въ Старой Лопатк*, 'Грегубовх’Ь, Марьин^, 
ЛопатжЕ^ Березово-Петровской воюстй и 
трехъ“3сампдектны1ъгвъ въ Савкин*, Дани- 
юве* и Устъ-Mypgij, всего на сумму 
90,345 руб.

Собраше постановило уполномочить уп
раву на возбуждеше ходатайства объ от- 
пуекк казеняаго noco6ia на постройку 
школьныхъ здан1Ё въ перечисленныхъ се- 
лемшхъ въ размер* половины ихъ стои
мости-45,172 р. 50 к., подтвердить по от
ношение %ъ эгимь 11 шкожамъ обязатель
ства, данный земствомъ правительству и 
утвердить данное управой уездному коми- 
TtTy согласие на производстао работь по 
подвози* матер1аловъ»

Читается докладъ уЬ1дной управы о воз- 
буж ̂ н!и передъ правигельстюмъ ходатай
ства о посоОш на больничное строитель
ство въ ц^ляхъ планомерной борьбы съ 
заразными болезнями.

йаъ доклада *иико, что вс1 $дст11в по- 
стояннаго вь губерн1и и въ частности въ 
петроБС^омъ у^зд* неурожая въ целяхь 
предотвращен!® ра^виия заболеханШ на 
почв & недосдан!» кометзть о м^рахъ борь
бы съ чумною заразою постановила от
крыть въ Еажбодйэ пораженныхъ и отно
сительно слабо обезпеченныхъ мвдицинскою 
помощью у 1*зДйхъ 20 новыхъ временныхъ 
врачебныхъ участковъ, образовать 10 эпи- 
демическахъ отрядсвъ, 10 эпидемическихъ 
временныхъ божьн^цъ и проч; въ петров- 
скомъ у^зде предстоитъ открыие 3-хъ 
временныхъ врачебныхъ участковъ въ сс, 
Ново-Захаркяне, Старо-Вахаркине и Сав- 
кине. Губарнсшй санитарный советъ, об
суждая жастоящШ вопросъ, подчеркнулъ, 
чю наиболее целесообразной мерой явля
ется ссуществлеше расшяран1я на мес- 
тахъ постоянной медицинской организацш, 
съ достаточеымъ количествомъ медицин- 
скаго пэрсонала, больницами и заразными 
бараками и потому пркзналъ желатель- 
нымъ возбуждеше ходатайства о помощи 
земекммь учрежден!ямъ на больничное 
строительство. Tasin ходатайства уже по
ступили, ибо жизнь показала полную не
достаточность имеющихся въ настоящее 
время Еемскихъ средствъ на удовлетворе
на давно навревшахъ вопросовь хранешя 
нвроднаго здpaвiя.

Въ докладе указывается далее, что и 
правительство въ жастоящШ моментъ при
ходить на помощь земствамъ въ борьбе съ 
болезнями ж а почве голода и занято раз- 
решешеяъ вшроса об* ассягнован1и на 
медицинское строительство по ходатай- 
сгвжмъ з мствъ (лохаицкаго полтавской 
губ. и др.)« Между прочимь, по с^едеа1ямъ, 
прониашимъ въ печать, въ настоящШ мо- 
мензъ близится къ концу проверка пред- 
ставюнныхъ московскимь уездиымъ зем
ствомъ смегъ на расширен1е существую
щей модицянокой организащи и приведете 
въ порядокъ сущбстаующихъ больницъ и 
заразныхъ бараковъ до полтора миллюна 
руб,

Положеше медацлнехаго дела въ петров
ское уезде въ настоящеа время застав- 
ляетъ усиленмо ставить вопросъ о расши
р и т  сети врачебныхъ учаегковъ съ боль
ницами и заразными бараками, Петровски 
санитарный советъ 12 декабря 1911 года, 
обсуждая намеченныя противочумной ко- 
Maciefi MeponpiBTifl, прж8на!ъ своевремэн- 
нымъ обратить внимаа1е эхетреннаго зем
скаго собран!я на иеобходимость усилен!я 
постсянныхъ мадацинскихъ меропр1яий ьъ 
борьбе съ заразиымя болезнями и просить 
возбудить перехъ правательстиомъ ходатай
ство объ ассигновании срэдствъ на эти ме- 
ропр1ят1я. Иолаое выяснеше нуждъ зем
ской м з д и ц й некой организащи въ указан
ном ь направленш, продолжаетъ управа въ 
сваемъ докладе^потребуетъ разработки, 
потому въ настоящШ моментъ являзтея 
желательнымъ возбудить ходатайсгво объ 
ассигноваши срэдстаъ на постройку зараз- 
ныхъ бараховъ въ Лопатине и Малой Сер- 
добе не менее чемъ  ̂ для трехъ инфекц1оя- 
ньиъ формъ, затемъ заравнаго барака при 
петровешй земской больнице на четыре 
инфекщ!!, оборудоваше госдиталь&ымъ зда- 
н1емъ Мало сзрдобской больницы съ обра- 
щешемъ существующей подъ родильный 
пр!ютъ и амбулатор!ю и оборудоваше всЬ- 
ми больничными 8шпяш* иасияьевскаго 
жедицаиокаго участка.
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Поручить ей выяснить детально вс* на- 
8р*вгшя нужды медзцинскаго д*ла въ у*з- 
д* съ подробшмъ составлешемъ см*тъ. 
Возбудить передъ правительством» хота* 
т&йство о пособш въ 105000 руб. на обо
ру доваше въ блшкайшШ срокъ «арааными 
бараками бо!ьницъ: Маю сердобинской, ло- 
патинской и петровской и оборудоваше 
больничныхъ здашй, участком» М&ло-сер- 
добинскаго и васильевскаго и кром* того 
на устройство водопроводовъ въ Лопатзн*, 
Старо-Олавкнн*5 Зйяовьевк*а Козлова по 
5000 р, Всего 32000 р., изъ суммъ противо
чумной комисш.

Докладъ вмзываетъ прения.
Н. С. Е рмолаевъ, Село Старое Славка но 

обезпечено громадной площадью зем1и, а 
Спасское на дару, и ассигновку лучше по
тратить на бол*е бедное общество.

С. А. Усовъ Славкино намъ стоить очень 
дорого, оттуда ве ва'Ьзжаютъ эпидемические 
отряды, и если мы проведемъимъ воду, мо- 
жетъ быть избавим я отъ этихъ тратъ. 
Кром* того тамъ нужны и врачи и мзда- 
каманты, Славкино постоянно было оча 
гомъ тифа.

Сан. врачъ Розановъ 8&м*чаетъ, что въ 
Ковлов* н*ть на одного хорошаго колод-

бэдила его ивъ петди. Мадьчикъ не 
подавай привнаювх ж и з н и . Б ш ъ  не
медленно ш т ъ т ъ  врата*, которому 
пришлось Еонстатиров&ть смерть ребен- 
и .  C»Moy6iicTJ§G маленького Васи таЕ% 
подействовало на мать, что она воада

уже нисколько раз% обращалось е ъ 
Россш по вопросу о паспорт&хъ. Я  
обращаю т&ше вш е внммаш'е на 
отвЬтъ сэра Грея въ п&рдаментЬ, отъ 
25 ноября 1909 года, данный ямъ по 
поводу еаороса депутата А. Гроди».j

с?-;

койн*е. Рожь ведреная нат 118—120 з 1 р 
9—1 р 12 к, легкая 1 р 1— 1 р 7 к, свесъ 
новый шастааый везр высок  ̂ 1 р 1— 1 р 
5 к, шаст ведрен оредвШ 98— 1 р 2 к, низ- 
кШ 98—1 р, переродъ ведреный 96—1 р 4 
к, срвдшй 95—97 к, го охъ крупный вйк- 
тор!я 1 р 75—1 р 80 к, среднШ 1 р 35—

въ безсозаатедьноз состояние. Врачамъ Деаутатъ Гродя тогда вапросидъ, c y-J J I L ' / “Гмукой РКР% ч ^ °в ш
сгоижо больших» усвлгё привести ее ществуетъ ли между Анше! а Рсс-1 казанская 3 р, нижегородская 1й с 2 
въ чувство. (Р4чь), ciei таксе соглашение, по которому , 80—2 р 85 в, 2-й с 2 р 6 -—2 р 70 к, са

ЧЕРНИГО В!». (Самоубгйстзо вь ноел^двяя ии’Ьетъ право ае ваусвать к ъ ; Ра™вская 1-й с 2р 70—2 р 75 к, 2_й с 
тю рьмк). Недавао, по расяоря*ев1ю себ*авгШсЕижъ евреев», таьъ какъ|£а к> балРашовскаГ2рЫ45-2 р f5 к, пер

русекШ консул» сплошь да рядомъ отаа-; вачъ яровой саратовсюй 1-й с 2 р 35—2 
швается ввБировать вхъ паспорта. j д0 2-й с 2 р 20 - 2 р 25 к,_ бааашовсвГа
Г  [.ей ответил» на его буквально сл4-!^ 1й С- 1 р 8 5 1
дующее: «Между Аяшей и 
в^ть такого соглашен!®, по которому 
еврейсне паспорта не признаются. Но 
раз» *ъ PocciH закон» существу» и 
имЬет» силу также для подданных» 

то

расаоражевш 
жандармской полвц!и, въ пос. Клин- 
цахъ, червиг. губ., произведен» был» 
обыск» у ьЬааго 0. И. Лошкзрева. 
При обыск* у Лошкарева найдено 
было письмо, полученное пять л&т» 
назад» от» знакомого учителя, скрыв- 
шагося стъ пресл'Ёдсванзя полиции в» 
Америку.

Лсшкарев» был» арестован» и за
ключен» в» новозыбковокую тюрьму, 
s» отдельную камеру. Лишеые свобо
ды хак» тяжело подействовало на 

кёк»  передает»М. И. Ильинъ. Бгдно или богато ящ- •^■Ошюрева, что он»,
BjTb крестьяне, намъ разовраться ве нуж
но, а мы обязаны придти на помощь на- 
сежетю и избавить его отъ заразы.

С. А. Усовъ предлагаете построить во- 
допроводъ B i СлаЕкин-Ь, если крестьяне со
гласятся на мелюративиую ссуду, если же 
не согласятся, то въ сел* Ково-Вузовк*.

Экстрэансе собраше, отвергну въ поправ-

н^7прЦ?выСОГааШаеТСЯСг,ДОКЛаДОМЪу18Д- новным», так» как* политикой не за- 
(Окончаше будетъ). ! Е̂ маюсь и никогда н© ваним^дся»...

(У ш Ря)

другихъ странъ, то протестовать про
тивъ этого невозможно», Союзъ eipefi- 
сохъ общвнъ и другая вл1атедьиая 
организация «Anglo Jtw'sh Assotiat cn*, 
въ свевхъ годичаыхъ отчетахъ указы-

«С. В*», ночью повысился на подо- ; 1аютъ, что i ъ настс,вщемъ году оеи 
тевц4, орикр4пи1ъ кснецъ посл^дн г̂о; паспортной зоаросъ сд^лаютъ ц н- 
къ р*ш8Т&4 в ъ  камеры. На сто- [ тромъ слое! политической *4я1еаьзго~ 
д* найдена была написанная Лошка» сти5 Зрядъ ли, однако, принывъгонихъ 
ревкмЕ на доскутк  ̂ бумаги ваюиска: отношеешхъ мешду Айшей и Рос 
«Не могу примириться въ дишзшемъ \ cieS, агитацш эта укачается ycat- 
ня ва что свободы,. Умираю неви-: хомъ. (Р^чь).

Р  in • Р ^  к* Ржано  ̂ мукой спокойнее. Пек 
±ч.сс1ея I девань высояэя 1 р 55—1 р 61 к, отс$в 

ная высокая 1 р 50— 1 р 53 яц средняя 
р 45—1 р 47 к.

Верой жъ. HacTpoesie со вс^ми хлебами 
малсд'Ьятеяьное, Пшеница переродъ 1 
32—1 р 40 к, гирк& 1 р 25—1 р 27 коп, 
озимая 1 р 27— 1 р S3 к, рожь россевзя 
94 к, ячмень 71—84 к, овесъ экономеч. 86 
—99 к, озесь сборный Ь1 к? просо пла 
сювое 90-92 к, горохъ крупный 1 р 26 ~ 
1 р 55 к, средней и мелкШ, 1 р 10- -1 р 20 
к, гречиха россевая 83 к, гречневая мука 
№ 1-й 2 р, 2 й c -J  р 80 к, ржаная обык 
новенная 1 р 10 к, обойная 1 р 10— 1 
12 к, обдирная 1 р 28 к, пшенгчаая кру- 
пичатея 11 р—12 р 50 к, первачъ 1-й с 8 
р 75—10— 50 к, тоже 2 с 7 р—7 р 25 к 
тоже 3-й с 5 р 50—6 р 25 к.

пл родпгаь.
(Изъ прошлаго).

О РЕНБУРГЪ. (М есть за и зм ту ). «Пр1амурская Жазнь» печатает» 
«Оренб. Кр.» сообщает», что въ нос. вынФ искдючительныя по вначешю ра- 
Чебаркульском» местному атаману Ч . j зоблачешя, принадлежащ1я перу кор- 
был» отрезан» нос» при недншенных» | пуснаго командира ген. Гусева. Во 
интереса обстоятельствах». j *рзмя отстуолен!я наших» арм)й от»

У  крестьянана Купцова, проживаю- Мукдена среди отступавших» везд* 
щаго въ поселк’Ь Непряхинском», 1 появлялся какой то полковник» под» 
Травнинской станицы, куда то охры-; эскортом» забайкальских» казаков», 
лась жена. ПодозрЬ^ая и ран̂ е жену; Скоро выяснилось, что в» фармй пол- 
в» неь^рнссти и в» связи с» Ч., | ЕОЙ̂ раа русской службы среди нашей 
Купцов» р'Ьшнлъ, что жена сбежала; *Р**̂ Я находился бик^мъ не тревожи- 
въ Чебаркуль с* Ч . Явившись с» мы® японскШ шшон», сопровождаемый
отцом» и братом» въ поселковое прав
леше, Купцов» заявндъ объ всчезно» 
венщ жены и попроонлъ у атамана 
Незряхинскаго |поселка десятских»,
чтобы отыскать жену. Ат&манъ распо
рядился оказать ему содМсше.

отрядемъ монголов», которые од-Ьты 
были в» форму забайкальских» каза
ков». У  этого полковника находились 

{планы отступления наших» армШ,—т4 
i самые планы, которых» во время не 
(могли добиться наши команду юнце ар-

Нрйхавши в» Чебаркуль, Курцов», М1ЙМИ
по частнымь слухам», увнал», что его 
жена находится вмЬст* с» Ч. в» од
ном» дом*.

Дом» был» кругом» сцЪдлен».
Оскорбленный муж» съ отцом» и 

братом» вешли въ комнату. Но ни 
жены, ни Ч. сначала не нашли. Было 
преступлено къ тщательному розыску 
и наконен», виновники были найдены. 
Изменница жена оказалась въ сунду- 
к4, а Ч . подъ с зальной периной, от
куда ихъ хотчасъ же и извлекли. 
Мужъ съ отцом» и братом» мигом» 
связали их» по рукам» и ногам».

Поел* зтого Куьцов», въ порыь* 
гн*ва, выхватив» бритву, отрезал» Ч . 
нос», жен* же нанес» бритвой глубо
кую поперечную рану лица.

П ЕТЕР Б У Р ГЪ . (8 лгьтнгй само• 
убгйца), Ужасная нопонётнкя драма 
датской души разыгралась въ семь* 
кандидата фязако - математитесКЕХъ 
наук» Варвара. 8 л*тнШ сынъ его Ва 
ся пов*свлся на кожаном» кушак*, 
привязанном» къ кровати. Мать ребен
ка в» ею время находилась въ cgc*- 
дн-й комнат* и не подо8р*вала, что 
сыр» ея задумал» так» рано свести 
счеты с» жизнью. Войдя зач*м»-тс в» 
спальню, она к» ужасу своему увнд*да 
висящим» на рема* своего ребенка. 
С» душу разднралщимъ криком» не
счастная бпосияась к» нему в вы^ео-

Выяснилссь также, каким» путем» 
яповцы до мельчайших» деталей были 
осв*домлеРЫ о всем», происходившем» 
в» осажденном» Порт»-Артур*. О «взы
вается, пред» войной въ Артур* про
изводились водопроводвыя подземный 
работы.

На этих» работах» занаты были 
японцы и катайцы. Водопровод» до 
войны закончить не усп*яи, но зато 
яповцы усп*ли, наряду с» водопро
водным® проводами, проложить и те- 
дегрзфзый кабель, которым» все время 
осакы и пользовались, осв*домл«я 
штаб» генерала Ноги обо всем», про 
исходившем» в» Артур*.

З Д -ГР Я Н П Ц Б П .
АНГЛШ. (Англо-русскгя отноше- 

т я ).  Англо-егрейсый д*ятель мастер» 
Бурстин», обратился к» автйскому 
мивистерству иностранных» д*лъ съ 
запросом» о том», что оно думает» 
предпринять для зйщиты интересов» 
евреев»-аншйских» подданных» в» 
PocciH. На зто м-р» Бурстин» полу
чил» С£*д;ющ;3 ОТЬ*Т», ПГДОЕСЕНЕЫЁ 
секретарем» министра иностранных» 
д*л»: «В » отв*т» на ваше письмо 
уоолисмочеи» сэром» Эдуардом» Гре
ем» сообщить »*м». что прв*ьтельст*о

ОТД[Ы1Ъ СЛОБОДЫ ПОКРШСКОЙ.
— «НевЪсту проучнлъ». 16 янва

ря в» театр* «Пробуждеше» украин
ская малоросс1йская труппа г. Сага- 
товскаго ставила спектакль. Во время 
антракта поел* перваго д!3ств!я в» 
фойэ поспешно вошел» молодой челс- 
в*к», наэвавшШся потом» учеником» 
6 класса саратовскаго Боголюбовскаго 
рисовазьнаго училища А. Е . Ксено- 
фонтовык» и съ сжесточешем» набро
сился на прогуливавшуюся тут» же в» 
фоЁэ молоденькую д*вушку я начал» 
наносить ей удары кулаком» по лицу. 
Первое время сввд*тели этой безо
бразной сцены растерялись от» не
ожиданности и опомнились, когда изби
ваемая ?*вушка упала на пол», а мо
лодой челов*к» продолжал» бить ее 
лежачую. Изб1еше прекратил» поли
цейский надзиратель г. Маезсмй. ко
торый вадержал» молодого дикаря 
и отправил» его в» канцеллр̂ ю для 
выйснешя личности и составления про
токола.

При составленш протокола молодой 
челов*к», назвавш1йся Ксенсфонто- 
вым», 18 д*1», объяснил», что рас
правиться в» театр* съ девушкой— 
его нев*стой В. С. К., 17 д*тъ, его 
побудило сл*дукщее: Онъ условился 
съ К. принять учаспе въ свадебном» 
торжеств* у энаюмых» въ Саратов* 
вечеромъ, 16-го января. Но вместо то
го, чтобы отправиться на свадьбу, она 
у*хала въ сл. Покровскую. Угнав» сбъ 
этомъ, онъ прискакалъ къ слободу и 
нашелъ ее въ театр*, гд* и р*шил» 
проучить свою будущую жену за ослу
шав is.

Протокол» на Ксенсфонтова будет» 
передан» городскому судь* сл. По
кровской. Ксенофонтов» оставлен» на 
свобод*.

Дйвушка оказалась сильно избитой, 
все лицо ея было въ крови.

—- Ушибленная дЪвочиа. Б» пол
день 17-го января одинъ изъ Покров
ских» извозчиков» (по словам» оче
видцев», Ч —шъ) мчался по Хороль- 
скому переулку без» с*док« и наско
чил» на 7 л*тнюю д*вочку—дочь б*д- 
наго крестьянина Жеваленко и сшиб» 
съ ног», а самъ ускакавъ. Дали знать 
по телефону »ъ подицш о случившем
ся. Д*вочку отвезли въ общественную 
больнвцу сердобольные люди.

Подиц!я приступила къ рсвыску ви- 
новнаго извозчика.

— Въ биржевомъ комитет*. 14-го 
январи ьъ комитет* обсуждался снова 
вопросъ о постройк* двора вокругъ 
хл*биыхъ амбаров», Губернская сани
тарная ксмис'я утвердила постановле- 
Bie м*стной санитарной комисш, при
знавшей необходимым» оградить ам

бары в» санитарных» ц*лях».
С» своей стороны и биржевой ко 

митет» давно признак» важность ПС' 
стройки двора какъ в» ц*лахъ проти- 
зопожгрвых», так» и предствращен}я 
краж» хд*б?, но ни биржевое сб во, ии 
амбаровлад*л|цы не желают» брать 
на себя расходов» по построек* огра 
ды. Кром* того вм*ется еще c jще- 
ствевное препятств1е: чтсСы построить 
амбарный двор», придется занять об
щественное м*зто, a contacie со сто 
роны об-ва слободы на завят!е м*сто 
не получено.

t »  виду всего этого, биржевой ко 
митет» р*шил» сообщить полицейским» 
властям», что биржевой комитет», i 
отд*льные £мбаровлад*льцы отказыва 
ются пока приступить къ постройк* 
амбарваго двора ва еемл* об-ва сдо
боды.

—  Нъ укрЪплемю дворсвыхъ 
м*стъ, Земск1й начальник» Н. К  Ли- 
совскШ, прекратившШ было а» 1911 г. 
укр*пдэн1е дворовыхъ м*ст», съ 1-го 
января сего года снова присту пилъ к» 
разбору ходатайств» объ укр*плен1и.

С» издашя вакона 9 ноября 1906 г. 
по 1е января 1912 г. всего укр*пле- 
во дворовыхъ м*стъ я »  слобод* 1,515 
домехозяевами.

— Биржа 37 яяпря. Подано по 
жел!знсй дорог* д*я частнамъ лицъ 4 
ваг, для продовольственной кампзши 25 
ваг; возовой—75 возевъ. Куплено: Аристо- 
вымъ с.'Ьлс.турвн 1 ваговъ и русской 4 
ваг; Шмидтъ б^лотурки 3 ваг; Маньковымъ 
ржи 4 вагона; Степашкгнымъ бЬлотурки 
5 ваг; Штоль б4*отуркя 3 ваг; Баш- 
кировымъ б^ютурки 3 вагсп, Дегтяре- 
вымъ б^лотурки 3 ваг; Вугровымъ б^ло 
гурки 2 ваг; Жвводеровымъ б4яотурки 4 
ваг; Гановумъ ржи 9 в»г. Всего куплено 
сорокъ четыре вагона. Б/Ьвы: б4лот|рка 
отъ 10 р 60 к до 15 j уб «а 8 пудов»; рус
ская отъ 1 р 10 к до 1 р 36 к за пуд*, 
рожь 1 р— 1 р 6 коп.

Настроеше тверже.

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!
внутрш, жеаюк.д агувмрч т т р ,  арявкк, 
8—11ч. у*., 4—4 веч. Пра»дк. 0—11 ч.р . 
Баяармая вдощ., д. Кобп^к. %ш. Ъш-
я<ш-, рядом» и  т ш о т  1хятм, ход» « •  
■зова. ТеяяАов* ЭЛ К .  3474

Единственная
КУ ХМ И С ТЕРС КА Я

(въ пентр* слободм) съ электрическим! 
освйщешемъ. Завтраки, об*ды и ужины 
готовятся изъ св£жмхъ продуктовъ поваромъ 
кулинаромъ подъ джчнымъ наблюдешзмъ, 
Пиво разныхъ ваводовъ. М естный и столич
ных газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабварем 
уж., домъ Коваленко. Телефонъ Ш  43, Д. Д. 
Щ  м ш ж f  » .  34

Письмо въ редакщю.
М. Г., г. редактор»!

В »  Ш 12 от» 15 го лнвяря с. г. 
редактируемой вами газеты пом*щены 
дв* 8ам*тки шл» 8агдав1емъ: «Уволь- 
H e n ie  за отказ» от» танцев»» и на- 
деньшй фельетон'»: «Жертва танце*»», 
в» который, к» сожад*шю, вкрадись 
веточности, совершенно неправильно 
осв*щающ1я истинное подожеше д*ла. 
Ученики первой гимназш очень непро
должительное время не привимали 
участия в» тавцах», и, посз* выясне- 
й!я недоразум*н1я, начали таицовать. 
Мой сын», ученик» 8-го класса, Ле
онтьев», никому дирижерскаго банта 
не передавал», ибо дирижером» былъ 
ученик» 2 й гимназш; съ вечера-же, 
до о к о е ч &ш я  его, никто ивъ учеников» 
1-й гимиавг'и, включая и Леонтьева, 
«демонстративно» не уходил», ника
ких» «митинга»» не собиралось и 
вечер* прошел» обычным» поряд
ков».

Поел* обсужден!я этого инцидента 
учебным» начальством», Леонтьев» и8» 
гимназш не уволен», а продолжает» 
посещать уроки. Прошу не отказать 
въ любезности и удалить м*сто для 
моего настоящаго письм*.

Примите ув*рен’!Я в» иокренаемъ к» 
вам» уважеаш А. Леонтьевъ.

Отъ редвифи: Все хорошо, что хо
рошо кончается, и мы больше всего 
рады, что для сына г. Леонтьева вся 
эта HQTcpie кончилась благополучно. 
Это однако не ввм*няет» нашего отио- 
шешя къ фзрмадистик*, в» жертву 
которой приносятся живые интересы 
школы и д*тей. «Ъвцсвальвый во
прос»»—мклевькая только идлюотрац(я 
в» этом» отяошенш.

Конечно, «митинг»»—это только шуг 
ка: никакого митинга не было, как» 
не было стремленш со стороны гимна 
вистов» ставить своимъ начальникам» 
баллы изъ поведешя. Надо ум*ть ох 
дичать шаржъ стъ факт».

Р е д а к т в р г
И И.

Издатель
И. Р.

Дрх&мгепьс«!£.

Горивонтовъ.

РАСПИСАНИЕ ПО^ЗДОВЪ
Рюамско-Урз&льско1 железной дорог» 

(По isic^aoMy врекеш)̂
1) С А Р А Т О В Ъ .

ПрибытШ,
Пс1зздъ № 8 88ъ ¥осж*ы в% 5 ч. УШ й. дня 

п ^  8 изъ P«sa s i въ 1 ч. 43 м. yt. 
я № 12 изъ Р^эаий въ 10 ч. 18 м. ут. 
я Лет, Б. М8ъ Покр. ci. въ 10^. 28 м. у?.

Отправление:
Ио^едъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м, дан 

л № ? до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч. 
„ Л  11 до Рш ш и шъ 7 ч. 03 м. веч 
ш Лат. А. до Покров, сл. шъ 2 ч. 03 м шдч. 
т Лит. В. до Покров, сл, въ § ч. 03 м. в т

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прыбытге:

Поездъ Л» 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. у?
„ № 5 изъ Уральска шъ 6 ч. 03 м. ут..
я Лит* А. изъ Саратова въ б ч* 03 м. теч. 
п Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.

Отправленгел 
Поездъ № 4 до Астрахамк въ 9 03 м. в т

п 6 до Уральска въ 11 ч* 03 м. веч 
Лит. Б. in Саратов* т  в ч. 33 м. ??

с г о г ь с ь .
Затруднительное nonsmzwe. Блистатель

ные усй$хи ав1ацш ставятъ аодчасъ въ 
еесьма затруднительное положензе такое 
par excellence, сухопутное уч^еждеше, какъ 
шшц*я. Чго поделать съ неугомонными 
вредставктелямй аовой крылатой породы 
чедсв'Ьчеств?,—встъ вопросъ, который В )Л- 
яуетъ сейзасъ почтеен&го начальвика па
рижской подицш Лвдина. Недавно онъ i 
да!Ъ приказа, когорымъ, подъ сграхо^ъ 
значЕтельныхъ денежныхъ штрафовъ, за 
п^ещено было засорять улицы и мостовыя 
бумажвымъ хламомъ, старыми газетами и т. 
д. И вотъ на-дняхъ изумленному взэ- 
ру постсвыхъ. пол£Ц^Ёскйхъ показа 
лась надъ здашемъ парламента лету 
ч&ш коробка моноплана, шъ которжъ ев* 
дущ1е люди призвали аэроиланъ Ведри- 
на. Моноплавъ ж раем бы мъ и плавеымъ 
двиясешемъ обогнулъ здаше парж&межта и, 
какъ хищная птица, высматривающая ссб̂  
добычу вь поднебесье, засшлъ на нисколь
ко кероткихъ мгиовенШ. В г  CAiiyioD^ee за* 
i*bMъ MmoBQiie летчикъ сбросалъ внизъ 
ц^лую тучу пр кламацШ оъ ишзчатажжыма 
жирнымь шрифтомъ словами обращешя къ 
депутатамъ: Д*йте Францш аэропланы* и, 
с.путств^емый гр мкеми возгласама всс- 
торгаР скрылся за чертой видкмаго гори
зонта. Блюстители порядка ве замечали 
довести объ этомъ до свЗД^шя префекта 
полицш, и тотъ сд'Ьлалъ распоряж^н1е о 
правлеченш Ведриеа къ судебной отв±т- 
ственност Но, по прямому смыслу при
каза Ленина, !ля привлечен1я къ судебной 
отв^ стнеенссти за sacopeiie улицъ п мо
ст о вы хъ необходимо захватить ослушника 
на srfecTt преступлен}», Вадринъ же, осы- 
павъ здаше парламента тучей прокламаций, 
скрылся и благополучно затЬмъ спустилсй 
въ Исси-ле-Мулино.

торпшп отд1ьлъ.
MtcTKbiii хлебный рынокъ. Съ пшеиицей 

и рожью твердое, съ овсомъ слабое. Ры- 
нечныя ц!}ны: пшеняца переродъ кат. 127 
—36 з. прод&щы 1 р. 45—1 р. 80 к., поку
патели 1 р 4i~~ 1 р 70 к, русская пшеница 
урожая 1910 г. и&.т 126—35 з. продавцы 1 

30—1 р 45 к, покупатели 1 р 28—1 р 40 
к., новаго урожая н^т 120—127 з. продав
цы 1 р 25—1 р 30 к, покупателя 1 р 20—
1 р 28 к, рожь урожая 1910 г. нат. 116— 
22 з. продавцы 1 р 5 1 р 7 к, покупатели 

Р 3 к—1 р 6 к, нсааго урожая нат 110 
—15 з. продавцы 1 р—1 р 3 к, покупате- 
ли 97—1 р 2 к, овесъ переродъ продавцы 
98—1 р 5 к, покупатели 95—1 р, отборный 
продавцы 95-88 к, покупатели 92—94 к, 
сборный продавцы 88--&2 к, покупатели 
85—90 к. Съ ржаной мукой устойчивое. 
Продавцы 1 р. 25 к,, покупатели 1 р. 20—
1 р 25 к.

кисличный и е%мянной рынок*». Настро
еше Тйхое. Ц'Ьны на масло и с1ш*ша под
солнечным безъ особыхъ мзмЗзневШ. СЪмя 
подсол, маслян. продавцы 1 р £0—1 р 55 
к, покупатели 1 р 25—1 р 48 к, масло 
подсолнечное наливомъ про!авцы 4 р 60— 

р 65 к, покупатели 4 р 55—4 р 60 к, съ 
посудой продавцы 4 р 8 0 -4  р 85 к, поку
патели 4 р 75—4 р 80 к, колобъ педеглн. 
продавцы 78—80 к, покупатели 76 к.

Тавбовъ. HacTpceEie съ хлебами крепче. 
Ц$ны снова на хл*ба склонны къ повы- 
шенш. Рыночная ц*ны: пшеница русская 

р 27—1 р 32 к, озимая 1 р 27—1 р 33 к 
Съ рэжью лучше. Экономическая ро&ь 
&ат 117—118 з 1 р 6—1 р 10 к, базарная 

р 2—1 р 4 к5 овесъ экономиеескШ швед- 
сшй 91—95 к, базарный новый 82 89 к, 
отборный 83—88 к, просо экономическое 
97—1 р 2 к, чечевица тарелочная зеленая 
продавцы 1 р 60—1 р 70 к, покупатели 1 

20—1 р 35 к, новаго урожая продавцы 
р--2 р 50 к, юкупатели 1 р 5 0 -1  р 80 

коп.
Носква, Общее настроен1е крепкое. Съ 

пшеницей почти безъ дЬлъ, съ режью спо-

П т и й Т Ъ  Правлев1е О щества всао- 
U  1*1 f / l  м* моществоваБ1Я недоста- 

точеымъ |ченвкамъ частнаго реальнаго 
училища и частной гамназш А. М. Добро 
вольскаго по устройству вечера 28 декабря 
1911 Га

Праходъ. Отъ продажи входеыхъ биле 
товъ - 845 руб 85 коп. исжертвовано при 
покупка белетовъ-116 руб 64 коп. Огъ 
лотереи—ЗЯО руб 33 коп. Ог£ продажи 
цв^товъ—74 руб 45 коп. Огъ игры „зво- 
нокъ —11 руб 4 коп. Огъ игры „кольцо*
31 руб. Огъ буфетовъ -51 руб 60 коп. За 
программы—77 руб 25 коп. Ё того—1529 
р 16 к

РАСХОДЪ. За зало коммерческому со- 
брашю 150 р, за р яль и прожеаторъ 20 
руб, оркестру (танцы и зля балета) 70 р, 
театральный сбо^ъ 7 р 40 к, цв^ты 15 
85 к,. про«из1я въ буфе!* 33 р 77 к, 
ксстюмеръ, парвкмахеръ, п мощникъ 
рвжмссеръ, суф!е^ъ и работе— 66 р 25 к. 
Публикация въ газетахъ—30 р. Благотво
рит марки-64 р. Печатан бялетовъ, афвшъ 
и програмяъ—22 р. Матер1ажъ для лотереи— 
61 р 38 к. Тарлатавъ Д1я балега—5 р 41 
прислуг*- 9 р 75 к Бутаф вещи, деко; лт 
вепш, покуака вьесъ и т о - 37 р 40 коп 
Мелк1е расходы—4 р 23 к Разбитая лам 
почка въ зал*—2 р 50 к Итого 519 руб 
94 коп Чистая прибыль 1 U29 р 22 коп. 
правлен1е Общества приноситъ глубокую 
благодарность псслужившнмъ усй*ху д**а 
своими талантами, энашями или труо.мъ 
-  госпожамг: Арво Е  А., Богословской А 
И., Богословской Л. В ., Воевой Е  И., Бр&- 
идко Г. Н., Бровцыеой И. А , Васильевой 
Е . Г., Виддиноюй Л Н., Граве Н. И., Гу 
ревачъ О. О . Диз*евой Н. С,, Дмат- 
pieBofi А. Н., Добошинской В. В , 
Дооровольской Е  А., Зайцевой Л. А 
З^моткиной А В, 3 цзилиховскимъ Н ? О 
и С Ф, Заремской А А, З^змной Б  А, Ка
данниковой 3 В, Кошановской Ц Н, Ко
тельниковой М В, Крупянской О й, Кужцъ 
М и JM А Лодыгиной В П, Лодыгиной С 
Н, Любимовой А С, Малышевой М М, Мар 
керъ Э Г, Масленниковой Н А, 
Мейбаумъ В Г, Мейбомъ А Н, Море- 
вой М Г , Павловьшъ Е  В и Н В, Пенки- 
вой А А Перзльманъ Е  С Петрозсксй 
А С Потуловымъ, Г  И  и Е  П, Прошенька- 
кой А А, Раушеибахъ О Л, Рейнеке И И, 
Рсщ вехой О Н, Ру^теръ М О, C^tn 
цовой М Ги Старожицкий Н  Н Стебли 
ией Е  А, Стефани В М, Струково» Е  А, 
Тихомировой В Н Фярсовой М Ф, Черка
совой Баронесс* Л Д, м лле Шамборанъ, 
г- \амъ—Азарову 10 Р, Борисову-Морозову 
С И, Гафиеру Р Я , Завскому А В, 
Климентову В а, Левинсону Н  Я , Лопы- 
реву К К, Малинину Б И , Малы* 
шеву Б А, Мейборъ И А, Муравьеву 
Г  в, Пальчинс*ому Ф I, Попову 
Я  А, Руничу О И, Сатову А Ф, Си- 
вашеву Ф. В., Черкасову барзпу Д Д , Ши- 
лвну Я . В , а также ас*мъ жертвовате* 
ляьъ и пос*тившимъ вечерг; магазину „Ос
нова" за продажу билете въ. 404

За председателя тавлезия Н. Браилко.
секретарь Р. Гафаеръ,

Н а в е - Ш у й с к а я
БИ РЖ ЕВА Я А РТЕЛ Ь , 

въ сл. Покровской, Самарской губ. 
Уставъ утвержден! Покровскимъ Бжрже* 
вымъ Комктегомъ на основаши § 2 ст. 1, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвер 16 ш вя 19(5 г. мв* 

шя Государств. Совета. 
Пригзашаетъ лицъ обоего пола, желающяхъ 
вступить въ члены артали съ взаосомъ 
650 руб.; по жела»1ю уставъ и проч. св*~ 
д*шя высылаются за 4 сема коп. марки 
Пр1емъ будзтъ прои2Водиться лично ежед
невно въ конторахъ въ Покровской слобо- 
д*, Самарской губ. въ пом*щ. „Биржа44 съ 
10 утра до 3 час. двя. Телефонъ № 7. Въ 
Саратов*, СимбирскйЯ, по Соколовой, домъ 
№ 216, кв. 4 съ И  ч. ут. до 3 ч. дня. 407

КАЦЮНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К. П. ЯЛЫМОВА

Вольская улица, домъ К . Ялимоеа. 
М Е Н Ю  на 18 енваря 1912 г.

——  о б г  д ъ. — —
Каждое блюдо на выбор» 2Б коп.

СЕГОДНЯ
И ЕЖЕДНЕВНО

БЛИНЫ.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 

Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига. 
@б*ду отъ I-го чаб. дня до 6-тв ч. вечера.
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ, 
плохо—заявите намъ. 6002

----------------------  ’6967
Дирекция А. С. ЛомашкиЕъ ш А. Е . Быковъ 
CntojMie n@CM6TptTb послЪвшй выходъ
знаменитаго французскаго с и л у э т и с т а

м - г Р О С С Е Л Ь .
Живыя силуэты на экран*, Живыя гово-

ряице т*аи. Знакомый совремоквыо д*я?е- 
ли. Гомеричесюй хохотъ во все время се
анса. Первый дебштъ изв*стн. Д@г^-Дор^^ 
нервы! дебютъ каскадной артистки ИРСКОЙ 
хоръ Лвпйинов, варшавоюй балетъ Кве- 
зинскаго, прима-балерина СтаховЕчъ* зна 
менитая босоножка красавица Кетти Ни- 
лисъ, Изабеллы, Фргци Фрицъ, красавица 
Зимелйнская и др. Всего 30 №№ оркестръ 
Двянскаго. На днахъ сеетоятся бенефисы 
дирекцш готовится злободневнее обозр*шэ 
„Газета въ лацахъ". Еапельмест. Двинскаго 
готовится гранд1ознын евмфоннчэшм кон- 

цертъ.
^ходъ безпиатный.

II

»1

!е|В8ШЕЕкыв le ra p rt

А К В А Р 1 У М 1 »
ДзренЫя T-ssa ®фшщ,1тгтъ.

Дебютъ нзв^ст- 
ныхъ музыкадьн. экс- 
центриковъ гг. Ля-до.
Деб. 83SM. виртуоза на ксилофон* г. Коль- 
Пети. Деб. спернаг э баритона г. Частажи 
на-Невск&го. Деб. разнохарак. танцора съ 
им^тащей г. Ефремова Въ виху громадна* 
го уса*ха и по желаа!ю публики Ф. К 
Туишевъ пролангпровайъ еще на 10 дней. 
Струйный дамск. оркестръ подъ управ. Б. А, 
г-жи Прсценко. Сегодвм блины. Ц'Ьны на 
прейеъ курантъ позвмжены. Ресторанъ заново 
отремонтированъ, кабинетъ и ложи шикар
но обстав 1еиы съ шанияо, электричесме 
эффэкты. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дня и 
до 4 ч. ночи. Сдается баишардная съ 4-мя 

бшшардама в кегезь-б&номъ.
657 Съ почтошемъ Товарищество

Н У Р О ы
кроики и шитья

А. И. Мейбьмъ, окончившей про- 
фесс1он. академич курсы въ 
Москв* нзящн. покрой по лег- 
чайшемг у совершенств» методу 
при шшощи т о л ь к о  одного 
угольнмйа, п о к р о и : парижск., 
Е*НСК„ англ., И*М8ЦК. Окончив
ши мъ выд. дипломъ Ремеслен. 
Управы на право откр. школъ 
и мает. Ир1@н!ъ учензщъ отъ 1 
ч. до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, и Ильинок., 8. 6860

Опытная машинистка
долголетней пракдикк

УЧИТЬ ПИСАТЬ I
напишущ маш. Р е м м и г т о к ъ М 7 ,  
Ноншнанталь, Ундервудъ,
Ре м ^ Н ГТО Н Ъ  М  10 вмдн. шрифт» 
g друг. Плата доступная, принимаатъ 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв. ст.-Острожн.), меж. Вольск, 
щ Ильмнск,, 68. Зимина, ка. 1, верхъ.

Покупаю npeiBHaii
къ вв!*8нымъ дерогамъ нак- 
дадвыя, АНТЫ я Ё б й б Ш й Ш Ь -  
1^ЫЕ ИИ67Ы, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться лечяо я  йоч- 

то!

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ,
Саратовъ, Л  810. 1126

оучн /й работы продаются и прини
маются въ чистку. Михайловская ул., 
между Камышинской и Шреве&ой, 
3-й домъ. Магазинъ переведенъ изъ 
дойа Воробьева* въ соб. домъ ЕЬро- 
с'шш Павловны (Еашркйной. 5838
Ч о п и  ВЫ1ЧЕВ* красиво и скоро £$ dU “  п У писать 
професс. к&лиграф 
Геренштейн: Шев,
Б« Вл8дим1рск*9 23.
За 7 коп. марг»у вы- 
сылаю услов]я 7076

Ф О Н А Р И
судовыя, экип жйгые, железнодорож

ные, хозяйственные и друпе.

КЕРОСИНОКАЛИЛЬНЫЕ
для домашняго и уличнаго осв*щенш.

Д-вз РЕФЛЕКТОРЪ*,
С .-П ЕТЕР Б У Р ГЪ , 

ёас. Остр., 8 лин1я, 25. 
Прейсъ-куранты высылаются без- 

п^атяо
Фабричное производство. 7320

в ы с о к о и 
ц ъ н о и

П О К У П А Ю
жемчугъ, брилл1ажхы4 платину, золото, 
серебро, билеты ве*хъ ломбардов!. 
Покупаю добросовестно! ц*аой. Не
мецкая ул., иротизъ номеровъ Соро
кина, магазинъ зожотыхъ вещей Г. А . 
Драбнвскаго.  ____   7926

Быв. преподав, сред
V U f t f i l J  М й С П  Д^ЕТЪ УРОКИ У ^ в и н »  а с Ш С Д * СПЕЦИАЛЬНО
по новымъ яз. (теор. и практ.) и лат. 
*з. Адр. Ильинская ул., между Н е ж . 
и мостомъ, д. ПО, 2 кв. во *вор*. 40

Сииематогрзфеческая ноктора

. Э К Л И П С Ъ >
З А Х А Р 1 Я  И В А Н О В И Ч А

Иванова,
г. Саратовъ, уг. Московской к Воль

ской, д. Ступина 
Прохатъ и продажа синематографи- 
ческихъ лентъ, аппаратовъ и при
надлежностей. Полное оборудоваше 
электро театговъ съ установкою дви
гателей и динамо-машинъ на льгот- 
ныхъ услов^яхъ; устройство разовыхъ 
сеансовъ. На склад* всегда им*ютсж 
полные комалекты новыхъ и по- 

держанныхъ аппаратовъ. 
Саратовем©е 0тд%лек!е Московской 

Конторы й. 8. Дргасцева 83

Окончивший унив.
готовитъ и репетаруетъ. Полкцейс^.,
д. 33—35, кв. 3.   288

Низъ большой
теплый подъ квартиру сдается на 
Болыной-Серпевской ул., противъ 
Царскихъ воротъ, д. 3. 294

Противъ гоноррея (трнпяера)
нов*йшее средство—SALO

„ П И Ч И Л И Н Ъ “
д*йствуетъ быстро я радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальньшъ сред- 
ствомъ. Наставлеше при короб- 
к*. Настоящ1е только въ метал, 
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к. 
Одинаково хорошо дЪйствуетъ 
въ острыхъ и хроничеекяхъ 
случаяхъ и въ короткое время 
устраняетъ самыя упорныя мс» 

течения. 357 
ДЕПО: Петербургъ, Разъ*зжая 
ул., № 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается надож. платеж. 
Пересылка по почтов. тарифу. 
Им*ется въ склад* Келлёръ.

Q iiiH iiB iii IfiiBep irrm
и \ Р Ш Р Т 1 ч  ЕП]̂ етъ вечэрнвхъ за- 
Г У Г  г ш  I Б9 еятШ у гг. прнсяж-
ныхъ пов^ренн¥х%, въ нотар!альныхъ 
и страховыхъ конторахъ, въ $ем* 
екзхъ и городскщхъ управахъ При
нимаю переписку, корректуру; могу 
быть д£чнымъ секретаремъ. Рецити
рую и даю уроки по предметамъ ср.- 
учеб. 3aie^ogifi, готовлю по вс*мъ 
предметамъ. Согдлсенъ им*ть препо
давательство въ частныхъ шжолахт, 
спещальво: законов1зд*н'е, бухгал
тер! я, 8̂  ковъ БсжШ, латызь, сло
весность, история.

Адрест: Часовенная, межлу Ильин
ской и Камышинской, домъ № 149, 
кв, 4 Н. С 215

Продается двигатель
10 силъ, бензино»керосиновый, за 
600 рублей, вид*ть Аткарсаъ, театръ 
„Зар я “. 84

П О  ̂ бОЛЬШ. КОМ. КВ&рТИ-
У ?Д & Щ  1 I f r l  ра во двор* 5 коме. 
Гимназическая, д. № 60. 140

П т " к   ̂ час* веч ЕР8ДЯ* ус*1т  за“  ■ «  небо?ьш. возяагр. вести кон
тору, а также зав*д, сивематоргаф. 
д*л. знак. Адр. письм. магаз. обуви 
Павлова, Apxiep. корп. для С. П. 382

О Б Ъ Я В Л Я Ю
что Л. Е . ХеякиБъ въ иагазин* Ря-
занскаго больше ие слукитъ. 397

На ззводъ Н&шръ Полтавская илощ,
Т П й Й У Р * * в ®з ч я к н  по-
8 ш  1 U f l  стояяные, годовые 
съ залогомъ 1С0 рублей, безъ валога 
просимъ не являться. Подробная ус- 
лов1я въ контор* завода. 269

НУЖНЫ АГЕНТЫ
молодые, интеллнгентные, энергич
ные работники. Являться отъ 2—7 
ржедневно. Гр шовая улица,, между 
Ильинской и Вольской, домъ номеръ 
45, во двор*, кеартзра 2, флигель. 
Желательно личмыя или оисьменныя 
рееомендацш. 402

UpoEn фраЕцуеск. яа даетъ кон- 
* ч т ш .  унввер. во Фр^вщя, Т@  
ор1я и практика. Мал. Костриж- 
на« 12 кв. 1. 207 М  399

С п а й т
съ 25 августа на два года в*шалка 
и буфетъ Еря сарат. обще д. театр*. 
Услов]я узнать у В. И. Осгрсвскаго, 
Уг. Двооянс*?. и Губернш д. Готлибъ.

Л Р Ш Й Й П  яР°*ается случайяо кол 
Й С Ш С о У  йенц]*я старинныхъ мо 
нетъ античныхъ а*ковъ (греко римск) 
Обращаться еъ 4—6 час* пополудни. 
Часовевная улица3 между Ильинской 
и Камышинской, домъ Н  149, квар
тира № 4 216

Мъсто дворовое
бо!ьшо8 пустопорожнее, противъ б*- 
га продается. Справляться у А» Я  
Замоткнной, Б*мец«ая, 5. 296

П п п  Л 2 Ш Т Г * Я  на полвомь ходу 11 р|| Д а о  1 Ъя* писчебумажный
магазинъ В. А, Мельникова. Москов
ская ул., пасеажъ Юренксва. 396

f lim s J U & m m B M  яолитехнич.инст 
^ о У г а т г в о Ш  Ш  penef. и готовлю
къ эязам. Констант.. 27, кв. 4 (во 
двор*). 328

Ж р л ш п  постУ°ать работать на 
Ш Ш к а Ш  пишущей машин*, а 
также ищу и письмениыхъ еавя- 
т!й. Адресъ прошу оставить зъ кон
тор* „С. Б.“ 398Получена гречно-ман-

ная елецкая мука!
высш й сортъ, д%кы ум’Ьренныя. 
BepKBi# f>. ла<кя В  А. Ноки*ова.

Опытная! иностранка,
учительница преп, фр. в*м, англ яз. 
быстр, усп. Грошовая, 25, во-двор*.

Передаются права
Ренсковаго погреба уголъ Сгмбвр- 
ской и Соколовой ул. 394

Требуются
контору Тиао-ЛЕТографш А. Ф. Вин- 
клеръ. Московская ул. близъ Камы
шинской, соб. домъ. 346

Р о  п п о у и п г  жщетъ м*сто въ 
У а Д и о П И П Ь  им*ше илж на
дачу. Одинокш, средн. л. Им*етъ ат
тестата Адресъ сста??. ве &-р* „Сар. 
В*стн.<4 пред. квит. № S92. 392

Нужны двЪ комнаты
съ мебелью, желателенъ панезовъ^въ 
центр* города, въ благоустроенной 
квартир*. Адресъ: Большая Сараев
ская, д. 41—43. Доктору Мокину. 384 Иного денегъ зарабатывать

можетъ всякШ всюду и везд*, на
учившись выд*лыва,ть мыло и лампад
ное масло въ каких-i» угодно пропор- 
Ц1яхъ безъ обзаведения и устройства 
только по моему руководству и рецеп
тами Товаръ обходится на 5C°jo де
шевле. Высш. нагр. и медали на 
русск. и иностр. выставкахъ. Тре
буются также агенты для проуажи 
мыла и мас*а моего завода. Подроб
ный иллюстрированны! проспектъ 
высылаю за 1 семвкоп марау.

А«ресъ: Одесса, № 35 мыловарен
ный заводъ X. Когона. 338

Р о я л ь
случайно продается за 120 ртб. Ар
мянская У1. домъ. Л» 3. кч. N° 4 363

S i г. бердм s r ° , . ^
И ллюзюнъ на полномъ xosy, сегодмя 
купить, завтра деньги выручать. 
Едвнс?вениое развлвчеше во всешъ 
город*. 372

Л Ъ  С Н А Я  Д А Ч А
на самомъ берегу большх й сплавной р*кж Кемы, впадающ. въ Унжу: 
2618 десят. въ 3 участгц продаются вм*ст* и порознь Л*съ строевой и 
дров.: ель, сосна, шхта, берэва, ос^ва, Дача—по об* стороны р*ки, тяне
тся узкой полосэй? вдоль р*кв на 12 верстъ. Возка везд* только 300 са- 
женъ Сплавъ и сбытъ л*са самый лучной Пройдетъ жел*зн. дорога. Земля 
хорошая. Ц*на 36 руб. десятина съ землей. Не заложена. Часть денегъ 
отсрочу. М жно нажшь ту^ъ большш деньги. За полробност. обращ, къ

г.. Петру Яковлевичу В^ногпанову. 401

Б А Л А Н С Ъ  
Саратове», Городского Общественяаго Банка

на 1-е ян ва р я 1912 года.
А К Т  И 8 Ъ.

Касса..................................................................................................
Текуице счета и условные во а щ  . . .  ...........................
Процентиыя бумаги; призаалеж. Банку...................................

разныхъ л е ц ъ ............................................................
Векселя: срочные...........................................  ....................

„ просроченные..........................................................   .
Ссуды подъ иедвшкимыя в м *ш я ...............................................

„ подъ °/о° о бумаги .  .......................................................
„ подъ дх агоц*аныя вещя . . . . . . . . . . .
„ городу Саратову ...............................................................

Недвижимое им*ше Банка...........................................................
Остат къ %  за 1911 г. по хекущ сжетамъ и у слови, вкла!.
Документы, принятые на коммясс]'ю.......................................
Расходы: ка постройку зд^в^й Банка...............................  .

подлежапце возврйьту...................................................
Балаесъ . .

П А С С И 8 Ъ
Капиталы Банка: основной...................................  669 ЮЗ

запасный  ................................... 213^67
Вклады: в*чны е ...........................................................& 8332

я сро^яые............................................................ 3413434
„ безерочные......................................   з 6820
„ текущ!е счета..................................................^̂ 4( 414

Сум^ы разныхъ лацъ и учрежг...................................
Процеаты во операцшмъ за 1912 го д ъ ...............................
Прибыль 1911 г о д а ....................................... ...........................

Директоръ I I .  Шиловцевъ.
Балансъ

165^8 I 69
1987688 10

22673Н 14
24900 —

1381075 34
ЮОО —

3359409 —

323192 98
1^376 —

4250 66
889 >6 05

6259 81
1 Н 58 65
5^259 71
14527 40

75^2^48

J

53

912571 70

0

1 6249040 71

138370 87
76 :* 5 05

126060 20

7o t 2248 5 i

380
Товарищи директора | ^  Н ж и ти н ъ .

Еолесниковъ. 
Бухгалтеръ Ворисовъ.

УСТРАНЕНА ПРИЧИН!»
вызывающих! запоръ, потреблен1емъ

Наскаринъ Лепренсъ

CASCif l l lE  LEPRIICE.
Одна или дв* пилюли вечеромъ передъ сновъ. 
Правильное д*йсте!е, Превосходное слаби

тельное, предписываемое вс*ми врачами, 7319

СКЛАДЪ ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ

САРАТОВЪ, Часовенная улица, собственный домъ.
Магагинь и контора Александровская улица, домъ Тилло.

Отд4лешя: въ Сызрани, Комивйонерства с. Вихляеака, бажашовскаго убзда с. 
Софьино, аткарскаго уЬзда, при ст. Екатериновка, P.-У. ж. д.

Предлагает» къ предстоящему сезону усовершенствованныя ря- 
довыа сЗшлке заводов»: Гуревича, Авцюпернаго Общества Фяль- 

вертъ, Д’Ьдана и другихъ.
Испытанное средство в ъ  6opb6t СЪ засухой и не урожаем ь. 
Комбинированный сЬялки завода Акшонерн. Об-ва Фильвертъ и 
Д'Ьдина. Для ознакомлен!» литература высылается безплатно. Со
ломорезки н корнерезки. Бороны Лина, плуги, культиваторы, 
букера съ сЬялками и безъ оннхъ, въ большомъ выбор* запа- 

сныя части для землед’Ьльческахъ машинъ.

С е п а р а т о р ы ,  м а с л о б о й к и
и формы для масла.

Продажа каменнаго угля лучшаг^ качества съ доставкой на дома.
 ( Телефонъ № 804. ) ----------- 2117

w ill—  mill  IIunr" иг тп— г п -----гпм м ии     I IMI и 11 1 ■  п и т ии  и шип и

„Тжнографя Твяржшестм же юхшп» „Сярмовсв&го В*сткш я‘
т



5 Саратовстй Шстникъ. JNS 14
Г о с /д ш в ш м я  д ж

(Отъ С.-Лет. Телеграф. А иьш тва) 
Заседате 16 яьваря.

(Окончан1е).
Лавловичъ вносить поправку, согла

сно которой правила пршбр4тен1я не 
движимой собственности въ холмской 
губерн)и должны бить прибавлены къ 
пра*ийам%, cj ществующимъ ныве въ 
девяти западныхь ry6epaiaxi.

Марковъ (второй) находит*, что на- 
стояний законопроект» свидетельствует» 
о нищей законодательной мысли и 
8нерг1и, ибо въ сущности никакого за
конопроекта н4г%, а есть только фак- 
щя. В* законопроекте ораторъ усмат
ривает» большой вредъ въ том*, что 
укрепляется ложное y4eEie о суще
ствовали икого- то реальнаго Царств» 
Польскато, котораго въ действительно
сти не существует». Законопроект» 
также вреденъ, потому, что, вместо 
реальней борьбы с % несом&енао сущэ 
ствующимъ польсквмъ засшгёемъ въ 
данной местности, ограничивается не 
реименован!енъ на бумаге и обравова- 
темъ чнето бумажной губернш; одна
ко, если у русской государственно# 
власти в4т» силъ иначе охранять рус» 
скаго холмца, то необходимо принять 
и этотъ еаконоыроектъ, принять эт; 
декларацию нужно уже сотому, что она 
хотя отчасти р^гсёиваетъ польси'я ил
люзш, вредный прежде всего самим» 
шляхам», одной из» каковых» являет- 
рьпллисшя, будто существует» обяаа- 
Цхвгаая для русской государствэвно! 
хзввти неприкосновенная польская тер 
ситор!я. Ораторъ оглашает» в08вван1е 
но поводу выд̂ лен!я Холмщвны, из
данное в» Варшава и призывающее 
къ напряженной борьбе. Имюзш не
обходимо разееять, необходимо напом
нить, что Польза, как» государство, не 
существует ь. Принять данную декла- 
ращю необходимо и потому, что пра
вые надеются въ вту пустую сблсжку 
получить, хотя не теперь, а въ четвертую 
Думу, полезные для русской Холмщины 
законы. Поляковъ же Марковъ при
глашает» быть искренними и не отри
цать, что они не верноподданные рус- 
скаго государства. (Рукоплескания спра
ва).

Бабянскги находит», что законо
проект» о Холыщвне вто захват» силь
ными того, что принадлежим, слабым». 
Анализируя положен:е вещей в» крае, 
ораторъ возражает» против» заявлен!® 
о том», что тамошгЛе помещики спе- 
щально занимаются окатоличиватемъ 
и половизац!ей, не принимая русских» 
на службу. Останавливаясь на заявле- 
н1яхъ о тайней школе, ораторъ ука
зывает^ что польскому наседешю, же 
лающему культуры * вросвещешя, не 
остается другого выхода, квкъ взаимное 
обучете всеми возможными мерами. 
БабянскШ, касаясь католическаго ко
стела—самаго могучего, согласно док
ладу, средства полоннзац{и, доказыва
ет», что католическое духовенство 
представляет» независимость релнпоз 
ной совести отъ скетской власти. Въ 
втомъ его притягательная сила и за 
лог» успеха его дела. Ораторъ убеж- 
денъ, что никакая культура наеишемъ 
насаждаться не межетъ и думает», что 
данный законопроект» есть последняя 
отрыжка нащонализма. (Рукоялескашя 
слева).

Граф» Бсбринстй въ продолжи
тельной речи, оировергая утверждеши 
Жуковскаго, что гаконопроектъ носит» 
антипольешй характер», заявляет», 
что руссшй нац1онализмъ не заключа
ет» в» себе ничего агресизнаго и 
враждебнаго, имеет» чисто оборони
тельный характер» и этим» отличается 
отъ шовинизма, въ частности шови
низма польекаго, с» проявлением» ко- 
тораго приходится встречаться на 
страницахъ польской печати. Долг» 
Думы - провести законопроект» возможно 
скорее, чтобы не волновать без» нуж
ды польскШ народъ и прекратить 
недостойную травлю, поднятую въ Ав- 
cipin против» Poccin. Когда въ Льво
ве происходят» антирусски демонстра- 
щн, краковская и львовская городом® 
Думы при молчан!и нашей дипломами 
принимают» оскорбвтельныя для Рос- 
с!и резолюции. Сделавъ подробный ис
торически очеркъ прошлаго холмокаго 
края н приведя длинный списокъ рус- 
скихъ людей, ногибшахъ въ борьбе за 
православную веру въ Холмщиье, ора
торъ выражаетъ глубокую уверенность, 
что законопроект» будет» принять 
Думой, и тогда въ крае, который бу
дет» признан» русским», начнется 
планомерная культурная работа над» 
во8становлеш8мъ прежняго русскаго 
уклада. Отмечая, что нынешШ либера
лизм» и радикализм» носятъ аитирус- 
скШ характеръ, ораторъ наз̂ минаетъ, 
что эю было не всегда, npeaaie рус- 
ейе либералы, начиная съ декабри- 
стовъ и кончая Чернышевсгимъ, были 
глубокими нацшнэ листами. Ораторъ 
выражаетъ уверенность, что тетерь 
въ рядахъ опповк цщ найдутся люди 
съ русскимъ сердцемъ и, если у них» 
не хватитъ мужества открыто порвать 
съ своими партшми, то пусть они воз
держатся охъ голосовала по втому 
вопросу. РусскШ нвцюнализмъ не 
угасъ со смертью Столыпина, он» лишь 
возрождается, гаконопроектъ будет» 
нринятъ и Холмщина будетъ спасена 
для русскаго народа (рукоплескав  ̂
справа, отчасти въ центре).

— Принимается предложено сокра
тить число ораторов» съ 80 до 20.

Завиша польгаетъ полагаетъ, что 
единствинная ц!аь законопроекта сво
дится къ обрусительным» стремлеМямъ, 
уже осужденным» историей и не при
несшим» русскому государству вика» 
кой пользы. Объявляя безпощадчую 
борьбу всему, что есть польскато въ 
крае, законопроект» толкает» окраин
ную политику на скользкий путь. Дума 
Ж8, савкцюкируя своимъ вотумемъ 
выделен1е Холмщины, даетъ атому на- 
правлетю окраинной политики свое 
одобреше, Холмщина, становится уже не 
только географичеекимъ термином», 
во вообще нарнцательнымъ именемъ 
определенной системы грядущей ок
раинной политики. Поляки должны 
оставить все иллюзш н должны при
готовиться кынестн и 8101 ъ удар», и 
о ни его вынесутъ» но большинство Ду
мы должно отказаться отъ иллюзш, что 
таквмъ путем» можно создать великое 
и мощное государство.

Янушкевичъ говорить сбъ у гнете- 
aia въ Холмщиве поляками право* 
славнаго населешя въ проповеди ка
толичества, и во имя христианской 
любви, во имя счастья и благосостоя
ния васедеи!я, находящаяся доселе 
въ польской петле, пригашает» Ду
му подать этому населению руку помо
щи.

Свгьжинскш указывает», что Цар
ство Польское не губерв!я, отличаю
щаяся отъ соседнзхъ темъ, что тамъ 
другой губернатор*; этотъ край, суще
ствующей при настоящих» границах» 
его лет», соединенный сначала сь 
Poccioi въ качестве особаго гссудар- 
рт§а, съ государственнымь строем», 
опирающимся на иных» основахъ, 
ч!мъ отрой русскаго государств»; не
смотря ва уничтожение его самостоя- 
тельнаго управяеаш, мнопе элементы 
его отдельного устройства сохрани- 
j-йс?:; здесь выработались свои пеня- 
ris в обычае; культурнее государство 
посмотрело бы на все это, какъ на 
сокровища, котор ыа берегутся; поли
тика же, которая съ этимъ ив счи
тается, направлена ie только противъ 
того ила другого народа, но против» 
культуры, йротивъ интересовъ государ
ства и человечества.

Следткщее 8аседав1е вечером».
Вечернее заседайте.

Председательствует» Капустинъ.
Оглашаются поступившая дФля, въ чи

сле коихъ закснодательвыя предполо- 
жешя сбъ обложенш кавеныхъ лесов» 
въ губершяхъ Царства Польскато сбо
рами на вемсия потребности и урав- 
неше прямыхъ налогов ъ въгуберншхъ 
Царства Польскаго и недопущенш ев- 
реевъ, гражданъ Соединенных» Шта
тов» Северной Америки, къ правду въ 
Poccin и пошшен!и ставокъ общаго 
там( женнаго тарифа и некоторыхъ 
спец(альныхъ сборовъ съ товаров» и 
судов» названваго государства.

Сообщается о посту плея!я занроса 
прогрессистовъ министру внутревнихъ 
дел» по поводу несоблюдения уфим
ским» губернаторомъ статьи 107 по
жени о земсвихъ учреждев1ях» и статьи 
286 общаго учреждешя губернш въ 
отношен!и утвержвешя въ должностяхъ 
приглашаемых» земствомъ на службу 
лиц». Псдписавш1е просятъ назначить 
комики по запросамъ двухнедельный 
срокъ для pascMOTpeHifl заявлешя. 
Срочность принимается.

На очереди законопроекты о нри- 
меневш яодожеьчя о земсквхъ учреж
дениях» 12 1юня 1890 г., астрахан
ской, оренбургской и ставропольской.

Змгинцеъ%, дскладывая первый 88- 
коиопроектъ, представляющШ въ об- 
щьхъ чертах» распространен1е на ас
траханскую губерк!ю ебщаго земскаго 
положен!я, действухшаго въ тубертгхъ, 
где нетъ длорянсхихъ учреждешй, от- 
мечаетъ, что изменев1я местнаго ха
рактера, введенвыя сравнительно съ 
втимъ положением», весьма незначи
тельны; конная матер1аломъ для с*о- 
ихъ работъ имела законопроект», вне
сенный въ порядке законодательного 
предположена членами Думы и прави
тельственный н нашла, что они между 
собой вастслько близки, что надо ихъ 
лишь согласовать въ весьма небодь- 
шихъ подробностях».

Лерхе еаявдяетъ, что финансовая 
комис1я приветствует» все три зако
нопроекта кроме разноглас!я по одной 
статье, KOMBcifl согласна со всемъ 
считая, что местная жизнь может*» 
быть нормальна только при введеши 
земства и предлагает» принять фор
мулу, признающую желательным» ско
рейшее введете земскаго (амоуправ- 
летя в» забайкальской области, также 
в» йх» местностях» имперш, где это 
представляется возможным» по усло
виям» местной жизни. Законопроект» 
признается спешным».

Винаэрадол% заявляет», что астра
ханских» депутатов» побуждаешь доби
ваться распространешя на астрахан
скую губера1ю весьма несовершенного 
закона 12 шня 1890 г. то обстоятель
ство, что русская законодательная 
жизнь попала въ какой то тупикъ, что 
крупный реформы откладываются все 
дальше, что реформа земскаго поло- 
жешя отодвинута на неопределенное 
время и ждать этой реформы не при
ходится, ибо OTcyTCTBie въ астрахан
ской губернш земства чрезвычайно тя
жело отражается на местной жизни.

Щитаревъ подчеркивает», что зем
ское полежеше 1890 г. уже въ Высо
чайшем» указе 14 декабря 19С4 года 
было признано иесоотвегствующимъ 
потребностям» и интерес амь государ
ства. Щлый рядъ политическихъ 
группъ ве только ониозищенвыхъ, но 
стойщвхъ значительно правее, гово
рил» о настоятельной необходимости 
земской реформы, и вот» третья Дума 
кенчаетъ свои полномочия, а о реф орме 
положез1я нетъ речи. Речь идетъ толь
ко о прикеиеиш пеложешя 1890 г. къ 
нозымъ местностям», но делать нече
го, во всйеомъ случае не оппозвщя 
мешает» распространена земства въ 
местности, где его до сихъ поръ не 
было. Ораторъ отмечаетъ особенность 
проекта, в&злючаещуюся въ то)(», что 
*ъ земство вдесь будутъ вкраплены 
HesfMCKifl земли казачьи или пнорсд- 
чесв{я, что несомаенно приведетъ къ 
целому ряду тяжелых» нэудобствъ для 
населешя.

Гегечкори, возражая Шингареву, 
заявгяетъ, что эс-де не являются сто
ронниками девиза—все или ничего, 
докавьтельствомъ можетъ служить ра
бота эс-де, ваесшихъ целый рядъ за
конопроектов». Данный же законопро
ект» является не более, какъ избира
тельным» маневром», такъ какъ ясно, 
что онъ не можетъ стать закономъ въ 
виду краткости остающегося срока пол
ном чШ Думы.

Савельевъ высказывается га введе
те яодожеша о земскихъ учрежден!- 
ихъ въ названиыхъ губерниях», также 
въ Сибири, ибо эти учреждешя необхо
димы для развипя народнаго обравова- 
н!я.

Шингаревг возражает» Гегечкори 
и иапоминаетъ, что ваконодательное 
предположешв о введенш земства въ 
астраханской губернш внесено въ 1908 
году, когда не могло быть и речи о 
какой либо предвыборной агитацш, къ 
тому же некоторые члены эс - де 
написали законодательное предполо
жен^ о введенШ вемства въ Сибирн.

Прения об$явл«ютля йаконченными.
Дошдаикъ Звегинцевъ, резюмируя 

npeaia, настаивает» на приняли зако
нопроекта.

Принимается переход» въ поста
тейному обзужден1ю. Огделъ первый 
принимается съ изменен1емъ въ том» 
смысле, что срокъ ввёдешя закона въ 
действ!е назначается перваго января 
1913 года, вместо перваго 1юла того- 
же года, какъ предполагал» прави
тельственный законопроект». По ста
тье третьей отдела второго исполняю* 
щШ обязанности начальника твнаго 
управления по делам» местнаго хозяй
ства поддерживает» правительственно о 
росписаше количества земли, дающего 
права на участие въ выб рахъ глас
ных», также правительственное рос- 
писан1е числа гласиыкъ земских» соб- 
рашб; количество десатинъ еемля по
нижено KOMHciefl по сравнешю съ пра
вительственным» законопроектом», чис
ло гласных» увеличено.

Докледчикъ Звегинцевъ поддержи
вает» редакщю комис1и. Росписаюя 
принимаются въ редакции комесш. 
Прен!я юзникактъ по статье тринад
цатой, допускающей къ Евбрашю въ 
члены управъ лиц», не владеющих» 
ценвомъ, но получившвхъ высшеа и 
среднее образоваше ори уе?ов!и избра- 
т я  большинством» ее менее двухъ тре
тей присутствующих» на земскомъ соб- 
ран!и гласных» и проживании их» въ 
местности не менее года.

Лерхе отъ финансово! ксмнс1и и 
представитель правительства высказы
ваются против» этой статьи.

Тимошкинъ вносит» примечание, 
что евреи не могутъ быть избираемы 
въ гласные.

Баллотировкой статья 13 принима
ется въ реда*Ц1И ксмисш, ирвм$чте, 
иредлеженное Тимсшеизымъ, отклоня
ется. О сталь выя статьи принимаются 
безъ прешй.

Следующее гаседаше въ среду.

г о с у д т й  Сошьтъ.
%(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).

ЗасЪдаше 16 января.
Првдседательствуетъ Акимовг.
Еыбравъ членовь согласительной ко» 

мисш по законопроекту объ упорядо- 
ченш гражданскаго положенш старо
обрядцев», Советь принял» безъ пре- 
нШ въ редакц!и Думы три мелкихъ 
законопроекта. Во время ааседан!я въ 
нижнюю лежу грибыли представители 
англШской делегацш, въ томъ числе 
два епископа, адмирал» Бересфордъ и 
Бирбеи. Закрывая заседав;е предсе
датель предупредил», что 25 января 
начнется обсужден!е доклада особой 
ксмисш по законопроекту о введенш 
всеобщего начальнаго сбученш.

По окончаши заседания аншйскимъ 
гостямъ въ мавзолее, богато убран
ном» тропическими растетями и жи
выми цветами, было предложено шам
панское, чай и фрукты. Среди при- 
сутствовавшихъ председатель Думы 
Родвянко. Председатель Акимов» при* 
ветотвовалъ гостей речью, выразишь 
гъ ней сожалей!®, что нездоровье не 
позволило ему принять учаейе въ 
чествован!! въ первый день ихъ при
были въ Петербургъ;высказаЕъ,что радъ 
кто сегодня можетъ въ ихъ лице при
ветствовать представителей англШска- 
го народа, уклады жизни котораго, ве
ковая культура и горачШ патрютивмъ 
pyccxie съ давних» корь привыкли це
нить и уважать. На приветственную 
речь председателя Акимова отвечал» 
благодарственной речью лордъ Уэр
дель.

Около шести часов» анвдйше гости 
отбыли изъ Маршнскаго дворца.

Телеграммы.
(Отъ С-.Петерб. Телегр. Агентства.

16—17 января.
По PocciN.

Аигя1йсхая делегафя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ речи на обеде 

членовь Думы и Совета въ честь анг- 
лЛской делегац!и, Родзянко, являясь 
выразителем» мыслей и чувств» чле- 
новъ русскихъ законодательнехъ уч- 
режден1й, отмечаетъ радость видеть 
англичанъ-гостей, что имеет» осяова- 
н1емъ арочную симаапю. Руссйе це
нить въ аншйскомь гражданине бег- 
предельную любовь къ родине, пре
данность державнымъ вовдямъ, госу- 
дарственнымь учреждеишмъ, охрану 
нащональныхъ традвцШ, неустанную 
заботу объ усовершенствоганш народ
наго благополуч!я, энерпю въ работе, 
железную волю въ труде. Дружелюбш 
русскихъ съ англичанами служить глу
бокая религкшость, присущая англШ- 
скому и русскому характеру. Мы зна- 
емъ еще большее, аншйскШ народъ 
умеетъ быть другомъ своих» друвей 
неизменно и безъ колебан!й. Мы, рус* 
cxie, также тверды вь наших» симпа- 
т1яхъ. Родзянко приводить письмо го
родского головы Архангельска, при
ветствующего англичанъ и поднимаетъ 
бокалъ за сближевш и здоровье гостей. 
Уэрдель, благодаря, называетъ призу;т- 
CTBie русскихъ безъ различ!я партШ, 
фракщй и мнешй, символическимъ. 
Англичане представляютъ здесь также 
микроскопически всю Аншю безъ пар
ий и проникнуты одним» желашемъ 
соединить дружественные народы. Ора
торъ желаетъ прочнаго мира Россш сь 
Айшей, обезяечивйющаго миръ въ 
Европе, называетъ делетац!ю—соеди
няющей русский и англШсгШ народы. 
Балашовъ аьет» за здоровье посла, 
трудящагося на пользу сближзя!я. 
Бьюкэненъ называетъ своим» долгомъ 
упрочеше свази между двумя страна
ми и пьетъ ва здоровье председателя 
Думы, председателя Совета Балашова, 
членовь палат». Генераяъ Рербергъ, 
участиикъ обороны Севастополя, вспо
минает» доблестное пояедеше анх’л1Й- 
ской армш и пьетъ за здоровье пред
ставителей англШской арм!и, какъ 
охранительницы мира. Генералъ Бе- 
тюнь, отвечая Рербергу, благодарить 
ва тость и гаме^аетъ, чти англШсюе 
солдаты будутъ рады, если им» при
дется теперь сражаться бокъ о бокъ 
съ русскими противь общаго врага.

БЕТЕРБУРГЪ. АнглШсш гости 
посетили публичную библштеку, музей 
Императора Александра Третьего, зим- 
нШ дворец», где вь течете трехъ ча- 
совь осматривали парадный комнаты,


