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Дяи вмогоасдн^хъ яедмвчвизвъ. 

На 12 м. Т р. — к. j На 6 м. 4 р

■ И вввиж твк вперед* текст» 30 кон. к  
строку петита, иа 3, 4 и т. д, по 7 к, Г одов, п о л *, особой устунко! 

Вт. ел. Покрввсной подписка прнним. у И М. В-бшльцева в»
отдвлеше конторы: Базарная площадь, д Ф. С. Самойлова въ Ба 
ландъ—-у, Кнрносова. Шъ Атиярск*—т Миловидов* Въ t u t  Дергя- 
^адъ -Дворянская, у Минаева. Въ г.Сордобск'Ь—у Ф. М. Семенова. 
Въ Кахышнн*, кемская Управа у А. А. Щапанина. Въ Баяашо-
в*, Городская Управа—у В. В. Иванова.

адреса иногородн1е платят* 20 коп. 
@5ЪКВЯЕК!Я оть яиц», фиркъ и учревд., живущ. или нм4ющ. 

овся глав. кант, или правд. *а границ, и повеем, въ РосеЬя, sa исключ. 
губ.: Нижегород., Казав., Симбир., Самар.. Сарат. и Уральск., прии. 
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс. 
ницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербург», Морская, 11, Варшая. 
Краковское предм4ст., 53. Париж» 3 пл. Биржа.
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Ч«1акц1й втнрмта^для ятш х%  вбъяенвнш ежедневно (apont праздн- дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи9 доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной оторо* 

жкета н снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для рехакц!и). 
Неодобренная къ печати мем я рукописи не возвращаются.

Адресъ н т ге р ы  ш рад&нцш: Саратовъ, Шшодмая ул., м т ъ  Оквзерге.
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Открыта подписка
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую

Л ечебн и ц а
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 
Внутреяшя и нервный болтан 

I ЗаввтраюяцЗя. Гмяиввъ в вяушвя(е (алкогэ- 
лавяъ, дурями ярввычвв, я вввчЛ, Всврыев. 

I туйврвулява (чяхотвя) я ПРЕПАРАТА „606“
1 Яа Hsus* нетввВ шм&боеш C trtn  40 кем. 
Ота 81/*—1 ч. дия is оть 4*/*—-I ч. веч. 4873

издаваемую И . П . Г  о р и з о н т о в ы м ъ  и друг.

Въ газетЬ иринимаютъ у чаете сл^дунища лица:
U. М. ЛрхангельскШ, В. А. БгъльекШ, Д. М. Бори- 
соеъ, И. М. Бтьлильцевъ, Ф. Ф. ВоскресенскШ, Д. Т. 
Волковъ(Москва), И .II. Горизонпговъ, Джо  (псевд.,, 
Дэвд (псевд.),С И Желтьзнякг, Звонарь (псевд.),/. А. 
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И. 
JI. Леоновъ, О. Н. Ляховщкая, В. А. Миросла- 
вовъ, Оптимистъ (псевд.), Н. Д. Россовъ, В. Н. 
Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), М. П. 
Ткачуковъ, Ф. А. (музкк. рецензш), В. Цвгыпковъ, 
Проф.В. В. Челинцевъ, Чужой (псев.), W .(псев.) и др.

Помимо ггентекихъ толеграммъ, въ гязегЬ будутъ рогу* 
лярио помещаться телеграммы отъ собственныхъ корре* 
споидентовъ изъ С-Петербурга, Моснвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся событ1яхъ.
У с л о в i я п о д п и с к и :

Для геродскихъ подписчиковъ:
к.  ̂ На 6 м^с. 3 р. 50 кНа
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С. Г. С Е Р М А Н Ъ
С и е ц 1 а л ь и о : е М Ф И Я И С Ъ  
З Е И Е Р Й Ч Е С К 1 Я ,  ШЧЕПО- 
ЯОВЫЯ, (вс* s n ttsd g  метод» шжкк- 
дои. я  леч., tcetqessls вянаяя в нуяыря 
вямтрнч.), «вжкыя (ввлесъ). 1 ешяи. 
«явгграчеотй, (вс! видиХ вкбрац!оя- ятш м&вош., езаиая окЬкшь. §я#в- 
i f H r t n B .  ванны. HplsEa от» 8—18 fi. в 4—S веч. ЗСегщ. erg 8—4 дия.
Msisa Шжкчьш у ляда, дон» S3. йз««г* 
iriposau Тяявфоиъ Ж §30. 818,

О уС П -лечебны й 
W  9  О  У  аабинот'!.

1, L  СШ И ВА.
Иершдап Никольск ж Александр, въ 
д. Красновскаго, № 12-14, ряд. съ парикмах 

Петрова. Телефонъ М 865. !
бШБЩАДЬНО СТЬ: Besasseais иекуеотяв- 

sn ra  зубок»
8шшъ пластикокъ, не удаляя мор-.

ней. ЗОЛОТЫЯ Н0Р0ННИ. | 
Фарфоровыя, аолот. к др. пломбы.
«шбоЛзв. liisii® жрвдешз вубоз%.1 
Щ$т доотупи.1 в мбогятынъ. I

1р1ш » ю пдкввяя б» В %  уя. ДО 1 <Е. Вв1. 1 
«о П Ш Ш П Ю  О» S® Щ. g« 1 J5. Ш . т .  Г

Адресъ конторы и редакции: Саратовъ, Н1мецк.я ул, д Онезорге.
ЛИЦА,  не получавш1я газету и подписавшЫся на 

1912 годъ, внесш!я плату сполна, получаютъ газету до 
I го января Б Е З П Л А Т Н О .

ПРИНИМАЕТСЯ [ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА-

ВЫСТАВКА Ш 1 Ш
Рыштт и етюч предполагается къ сткрыт*ю на Рождественскихъ празднику хъвъ 

IРиеов»льиаго учмлица, при участш Товарищества Москов- 
хтдожниксвъ Педагогичесюй совать учклЕща приглашгетъ м'Ьствыхъ 

првнять участие на выставк-Ь и прссмъ доставлять свои провзведен!я
комитета вкстгвки. Дсставжа врошведенш ва счетъИ5Ъ

првнять участ1е 
>*абря с. г.
Жюри состоитъ 

>Нентовъ.
Услов1я и справки въ канцелярш училища.. . , постсяниаго выставоч-Чистый доходъ отъ выставки поступвтъ на сбраз.вав1е постсяниаго 7]03
фовда въ Саратов^

Ибануфаитурный [иагазинъ и банкирская контора

Н. В. А Г А Ф О Н О В А
ТоатшыШ двор*. Телефона М ЮР.

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е Н О Л У Ч ЕШ Е
сеаона —

дучшихъ русскихъ и загранач- 
н ы х ъ  ф аб р ак ъ .

1Ш

ПОКУПКА и ПРОДАЖА
о;0о!о БУМАГЪ.

ССУДЫ подъ °!о°!о бумаги.
РАЗМ'ВНЪ досрочвыхъ cepiS и куко- 
жовъ изъ иебольшихъ °!о°!о.

Страюваше билетовъ.
т

№  П. Б.
1ывш|1 всеветввтъ профеееова 

И Е И С С Е Р А .
Спец1яльяз: СИФЛВСЪ, ВЕИЕРИЧЕ- 
СК1Я, К0ЖНЫЯ (енпимя я  6оа*пя 
волос») М0ЧЕП0Л8ВЫЯ (вс* яоя. ме
тод» юсл1д. я  яечея., мв!в|вя1« ва
я й »  я  пуш ря влекрич., яяхровкопяч. 
к*ол*д. ночи я  вщ ^яеи) я  ПОЛОВ. 
PA3GTP. Иатвтарв8ец1я яочеточяя- 
коЕ». Спец. леч. яучавн Рвнтгвня

по воскр дн. только 10— 12. Грошовая 
уя., М 41, д. Тяхояяроиа, й.1 ояьоко1 
я И льяя. Телеф. JB  1011. 4638

Докторъ медицины

П. Ю. Иертенсъ
спец. сы п? мочел$л. н во»ер.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль- 
ская 2-й отъ HtM.s д. Смирнова, бель-этажъ.

i

Городеко! лонбардъ.
По'юмъ закладовъ ежедневно, нромЪ празд- 
нйковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Отсрочка и вынупъ съ 9 ч. утра до П. дм.
11/а°/о съ ссуды, съ хранешемъ и страхован, отъ 1до 1000 р. 
въ м^сяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ мЪсяцъ.

-= =  Продажа вещей ш вооьной цМ .
рядомъ съ Го*ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядовгь съ i«*

—  родской Управой.
О Т Д Ъ Л Е Ш Е : Н Ъ м е ц к а я  у л и ц а , д о м ъ  Н и к и ти н а . 20

(вчвбвкцад-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
но нергнынъ ш шп ’̂§штшъ бол£ашшъ

■оетаяяшая кроватями. Открмтк отд**ея!я дав аяветвяввмъ. Прш ючебяяцВ шыШт
водолечебница

гт Д о к т о р ъ
Г.В. I S i H G R l I
i n m i i i b H O i  вемари?гсе. 
вмфшякса: иочеЕолоъ- (полок. paso?p.) 
и кожимя бсл̂ лия (емпимя ш йожШя
я у в о с л Ч ?  ре?ро-ца8тосгоя<яг,вс*д'»-е28К- 
уроквч@я1в. шбр|щ1оиннК иасеаж*. 
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10*/* ут. 
в с* б ДоТ1/* веч.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Бол.-Кавачья, д. М 27, IsjsoKSffiesne- 
isoi, бяя» Алеиотуг. Тдавф. Д 552. 

   ТУТЪ-SKE = =

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
въ в*де-*я*нтроявч««ны*я отд4лен!я- 
ни для приходящих» больныхъ с» по- 
етояшошн кроватями но ввнврв̂ е* 
евввгь, внфвлвсу, ивчвнвяевыи  ̂ (а*- 
явв. раавтр.) в 1®я4*нямъ вянш (вы- 

ш в §®й1ьз. в*явеъ) 18Т
Д-ра Г. В. УЖАНСКЙГО,
IlpieM» приходящ. бол. съ l№/s yt. 

до 1 ч. д.; ввдвявчввЗв о» в ут. до 7 веч.
Д3 8  етац!внарнык» больных» от- 

д*яьймя я общ!я палаш. Сафгла- 
*яка отдельно, колика пакета».

В в д в я  «чвСвв ща вввяврввавя 
от» сяФшят. Душ» Марко „болыя. 
давлеи. для леч. полов, я обще! не»- 
расаенШ; ейрякя я др. лечеб. валим.

$яектрелвч®$я. ®тд4л»я1@ saies» 
шс-4 вядм ехектрячеотва.

В» лечебница прим1иЕЯ0ТСЯ массаж» 
хща я вибрацюннзай, уретро-цгж>- 
бкоп5я, сухововдупишя ванта.

I

I  l i i f ip i  Б.ТАУБМАНЪ

»ИВВТВВ-Я9чв§кы1 ка«к!5втъ (гкдро^яе^рш^ чю ш мхъ-каивряа* ванжа но д ру Шшш 
1||тв-леч§к!в. йаооатъ (ручной т 1 ®брац!ояжм1 )и 11®йх@-й̂ рай1я (hbuqs& ш шшутьжш 
Ш ш ш ш  яечешЬ 6ошШ&Ш жолудочжо-кмшечнмх», почек», ойх&т шгщтчт. 

fesb §о«ьшх& «а » до 12 чш джх ш 5 ю  в с» повса, чт* Тшжщ .Л ш
%р%ътжт ъти&ъ ссбтшьтшмШ тшя М %

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежден. Д-темъ Д. Ш О X О Р Ъ,

.  на Московскую ул., д. Кудрявцева, № 59,
П 0 1 3  в  S  (между Александр, и Вольск.) противъ рези

новой Мануфактуры „Треугольнвкъ“.
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, по прмдивкамъ отъ 
10 ч ттра ло 2 ч. двя. Плата по такс*. Сов4тъ и деченю *0 к. Удален1е зуСа 
или корня 50 к. Безъ боли 1 р. Плокбы отъ 50 коп. Спещадьная !убо-техниче- 
ская лаботор’я. Искустлевнке ?убы на ка) чу ь-fee золст*, съемные и безъ пла
стано къ (не удаляя кервей). Штифтсвые зубы, фруфоревьяи змохыя коронки.

Обтураторы (закрьштели неба) и прсч. Доступкыя nt«M._______ 545

80S.
Сифилис», веиеряч., кочеполов. по* Monos б@лсиг1е. Лечеш5е кварцев, ем- 
хям» ов^ои» большей кожя, вкаеш, ^  
вршцев, ляшаев», бородавок», вой» 
чаяха, р.1 к& Лечеи!» вибрац!оя. мао- |  
е&ж. я токамя д’ Ареоивал* геммор- 
роя, бох^ляя иредетатеяьш. sex im . |  
Оов&щ. влектряч. канала я пузщя, £ штт. горячим» волдухом». ш »  S— 
И м 4—S. Ц&ршщетовая. уг. Волок, 
д. MasuMsa®, ход» в» Даряциа. 1306

. мяроаольскШ.
Лечен, евфвявс. прев. проф. Эрлиха „6"в‘ 
ПО мочеполовымъ бол. (вс4 нов. МО
тоды изел. и лечешя, освйш. канала, пу- 
шря влек», микроск. п. изл^доа. мочи ш
выд*л.), ПОЛОВ. б е вС И Л ., КОЖИ (волосъ) 
Ввнер. И СИф ИЛ. Леч. всЬми видами еле- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятеиъ
электролгшомъ), вибрац. мэссажъ горяч, 

воздухомъ.
Пр1ютская уг. Армяжской, 29, д Ржехшиа. 
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. 

Жевщижъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

н а з н а ч е н а  п р о д а ж а
зимнее и деми-сезонное заграничныхъ и рус-Драпъ и трико 

скихъ фабрикъ.
Пдюшъ цветной шелковый и шерстяной.
Бобрикъ и сибирское трико.
Касторъ и сукно цветное.
Вигонь и фланель.
ОдЪяла плюшевый, байковый, бобриковыя и бумазейныя. 
Большая пария зимнихъ платковъ.
ВсЪ мЪховые товары сь увеличенной скидкой.
Большая парт1я шерстяныхъ тканей.
Шелковыя и полушелковыя ткани.
Платья въ полуготовомъ видЪ: тюлевыя, гипюровыя, газовыя, 

крепъ-пуа и п нхе,
Туники тюлевые и панцырныя.
Кофточки тюлевыя и гипюровыя.

< Шарфы л1онск1е, испансме и руссше.
иш тканая и ноп^ а также много другихъ

букажныхъ тканей.
Сарпинка отъ 9 коп.
Вс’Ь товары, предназначенные къ продаж^ по удешевлеинымъ 

цЬнамъ, сгруппированы въ бумажномъ отдФлен1и нашего магазина.
Товары по удешевлеинымъ ц'Ьнамъ продаются 

исключительно за наличныя деньги.
Назначенная нами продажа по удешевлеинымъ ц’Ьнамъ ха| ак

тера обычныхъ распродажъ не им'Ьетъ и завлючается не въ 
остаткахъ и не какомъ либо залежавшемся товар'Ь, а отъ цгЬ- 
лыхъ кусковъ послйдняго получен1я и дЬлается всл,Ьдств1е боль» 
шихъ сезонныхъ запасовъ, которые остались не вы проданными 
по случаю теплой осени и запаздавшей зимы.

Назначая удешевленную продажу въ самый разгаръ зимняго 
сезона, мы, не вводя публику въ соблазнъ, даемъ возможность 
пршбрЪтать все необходимо нужное по дешевой цгЬн£.

остальныхъ отдЪлешяхъ нашего магазина имеется и ежед-В ъ

невно получается много новостей и продажа производится обычнымъ
порядкомъ, нормальными ценами.
Магазинъ открытъ съ 8 ч утра и до 7 ч. вечера*

Новий Гсшлш! Дворъ, шефш Ms 222.

Торговый Домъ

С а р а т о в ^ .
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Книжный магазинъ
„СО ВРЕМ ЕН Н И К ! ) 1

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судок ъ, телефонъ № 268), 320
Брюнелли. „Молодой адвохатъ*. Настольн. справочн. кн. л я  начинающ. адвокатовъ. 
изд. 4. 2 р. 75 к, Гольштеннъ. Русско-ГерманскШ Торговый жгово^ъ. 45 к. Грвгоров1усъ 
История города Рима въ средше в^ка, т. V'. 3 руб 50 коп. Гроть. ПушкняскШ лицей 
(1811-1817). Бумаги 1-го курса. 2 р. 50 к. Казанцевъ. Историческая хрестомайя тъ 
доэтическихъ произведен, по русской исторш. 1 р. Календарь спраяочникъ. Городского 
*1штеля. 1 р. Земскаго деятеля. 1 р. Штр^къ. Кровь въ в'Ьровашяхъ и суев'Ьрзяхъ че 
лов'Ьчества. 1 р. Эрдманнъ Научная гипотезы о дут'Ь и т’Ьл'Ь. 1 р. Юридичесмй капен 

дарь. Острогорскаго на 1912 г. 1 р. 50 к., въ кожан, пер. 1 р. 80 к.
Быстрое и аккуратное исполнение заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, желез

ной дорогой, наложении мъ платежомъ.

r o p o -z ijc x c o x a :  т е а т р
Дирекфя П. П. Струйсиаго.

Въ субботу 26 декабря пре; став л оно будетъ въ 1-В разъ

Д Р А М А  Н А  О Х О Т Ъ
вк8 картинахъ, изъ исторической повйстя А "

5729

П. Чехова.
АНОНСЪ: Въ воскресенье 27 ноября, утромъ по общед. цЪнамъ состоится 2-й д-ЬтскШ 
спектакль, представлено будетъ: „Спящая царевна1. Вечеромъ 2 пьесы „Эльга“ 1 ауптма-

на и „Кокцертъ* Бара.
Вь четвергъ 1-го декабря бенефисъ артистки Б. И. Рутковокой, представлена будетъ 

пьеса А. Батаиля, „Обнаженная". Билеты продаются

общ едоступны й  т е а т р ъ .
Городской Комитетъ Попечительства, о Народной Тре*востм. 5080

— ) ДИРЕКЦ1Я В. И. 0СТР0ВСКАГ0. (-
Въ субботу 26 ноября, представлено будетъ въ 11-й разъ символическая трагедия 

Андрея Полевого въ 5 д,Ьйств1яхъ 7 карт.
Р У С С К О Е  Б О Г А Т Ы Р С Т В О  ( Б ы л и н ы )

Оригинальная музыка автора. Приготовлен, нэвыя декорации художи азад. И М. Д^бра 
винымъ. Приготовлены жсвые костюмы и бутафор Постановка Л. М. Прозоровского 

подъ веш:средст*еннымъ наблюдешемъ авгора.
АНОНСЪ: Въ воскресенье 27ноября, представлено будегъ вэ впрэй ра ь̂ по возсбно 
влэнш „царь Дммтр!й Самозванець м Царевна Kcenfa“, въ 5 дМствзяхъ и 6 карт 

А. Суворина, Постановка Л. М. Прозоровская. Билеты продаются.
Готовятся къ постановк-Ь: МЪщане“, „За далекнмь оиеаномъ*, „0р егнс«ая д*ва“ (Дочь

народа), .,Укрощвн1в строптивой44, Въ оригинальной постанова^ Л. М. Прозэровскаго. 
Во вторникъ, 29 го ноября бенефисъ М С. Анчаровой, представлено будетъ въ 1-й разъ 
на здешней сцен* средневековая легенда. ^Буйный Bt еръ“ , пьгса въ 5 дбестз., соч. 

Гальма, перев. Щ пкиной-Куперникъ. Билеты продаются.

« о Щор, *4И«вОм05
м
ё Я0 » в
1
1с

) uAt*ATua(JftAro П А Э Р О К Л  У Ь а (

|и ц  В  Е ж е д н е в н о  и г р а ю с ь  Ш 1 В  И

|Вй о р и е с т р а Д5й
ПРИГЛАШ ЕННЫ Е НА В Е С Ь  С Е З О Н  Ъ.

К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ъ
Число абонементовъ ограничено. Катокъ открытъ до 10 ч. веч. 4 59

Ж И Н Е М А

Я о *
иф7*ОР(X)

ТОГРАФЪ
Программа 15брвоиласенаге Шоемовскаго мектрз-тэ&тра 

26-го—-27-го N 28-г© ноябряР О Г В Е Ъ  Д  А
(Полоцкое разореше) по драме Амфзхеатрова.

Отв'Ьтъ съ иобе—мелодрама.
Португальские таяцы и наряды—съ натуры.

Мнссъ Гарри- жанщяна змЪя —с» натуры зъ spaci. 
Опытный часовщик*—комаческая.

3126

ш ш о  ш а г
 ) Программа—26—27 ноября. (-----

Miiaianopa по А. П. ЧЕХОВУ:

Р О М А Н Ъ  С Ъ  К О Н Т Р О Б А С О М Ъ .
Драма въ двухъ отделе н)ягъ.

Жонглеры Братья Релльсъ. Съ натуры.
Пате шурналъ. ПсследвШ выаускъ.

Управляющей Н. Назаровъ.

В Н О В Ь  ОТ»  Р Ы Т Ы Й  
грандшзньш электретеатръ „ГИГАИГЬ" Михайловская, пр. Голгофя
6658  ) Программа картинъ 26 ноября. ( ---
Отд. 1-е. Всесильная любовь- сильная драма, въ краскахъ. Фея червыхъ сздлъ— фееЫя
™ РЪ^ 0НСКИХЪ козаковъ 0тдл 2‘е- Два брата—сильнее драма взъ авзви. При закры тыхъ дверяхъ—комическая. Невозможно уснуть—очень комическая. Отд. 3 е Цепе
f ! f 7  n ° “ ' 0зеро яКои° - въ кр&скахъ ввдсвая. Фея фолтаювъ—въ краскахъ. итд. 4 “в Охота на олегей въ краскахъ. Лыжные cnopTi—съ катуры и комическая. Пр 

oiyra акробатовъ—очень комическая.
Каждое представлено продолжается не менЬе 2-хъ ча \ При театр* телефонъ J6 31— 11 

Несгораемая будка для демонстрации, каменная, находится вн* здани театра.

З У Б ЛЯ Л Е Ч Е Б Н И Ц А
зубного врача Г. З А К С А

———,—  Вольская 47, противъ М. Ксстрижной. — —— —
Пр1емъ еже д. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 кон. 

«слоты*, фарф. и лр.). Б*лен1е губовъ отъ 75 к. Удалеше яубовъ безъ бо- 
Иекусственныв зубы на «елот-Ь, каучук*, ядлшпннк ие снкаам1Д1в- 

ся. Штифтовые яубы. Золотая коронка. Обтураторы. Регулировка кривыхъ «убовг 
"“ Ив доступной ivfeisi». Починка зуб. пластинокъ шъ тотъ же день, ^чащиисл и 
елужащииъ льгота. Въ книж. маг. „Современникъ н „Основа * прод. брошюры 3. в.

К  оакса ,,Кэкъ сохранять зубы“ . ЦФна 10 коп. 6363

Общественныя реботы н продовольственное дуо
Вопросъ о голод4 давно стааъ рско- 

вымъ, «проклятьшъ» вопросом  ̂PJCC50S 
аивнн. Неурожаи стали хроническими, 
почти постояннымъ б4дств!емъ нашей 
деревни* Mips?, вредпрвнвмаемыя для 
борьбы съ економическвьъ яривисомъ 
и всйми другими печальными посл̂ д- 
cieiBMH недорода, какъ голод», цынга 
тифъ, съ такою же точно постояеностью 
оказываются недостигающими ц^ле: либо 
помощь оказывается слвшкомъ поздно, 
либо въ недостаточному pasM'fepi.

Эга несвоевременность подачи по
мощи и недостаточность самой помо 
щи р£зко сказались въ ныв'Ьщней 
продовольственной кампанш, до по- 
сл4дняго времени базировавшейся ис
ключительно на общественныхъ рабо* 
тахъ, которыя, по словамъ циркуляра 
саратовскаго губернатора, предприня
ты были съ ра8счетлмъ «дать населе- 
нш возможность удовлетторить семен
ную и продововьственную н}жду».

Работы открылись очень поздно (въ 
начаай сентября—и то не вездй) и 
почти тотчасъ же по вхъ открыли 
стали получаться св4д4н1я съ м4стъ 
работъ о вхъ недостаточности, свя
занной, главнымъ образом», съ сянш- 
комъ низами расценками, удален
ностью мйога производства работъ отъ 
нуждающихся деревень. Скоро вс^мъ 
стало ясно, что общественныя работы 
не оправдали и не смогутъ оправдать 
всйхъ воэлагавшикся на нихъ надежд», 
что не только еа сЬмен», но и на 
свое собственное продовольств1е васе - 
лен1ю заработать не удастся. Оффи 
Ц1 ал1 нсе подтверждение того факта, 
что общественныя работы не удались 
обществу, далъ и 8ат$мъ cotii» мини

стровъ своим» постановлен  ̂н» о том» 
чтобы наряду съ общественными рабо 
теми выдавалась продовольственный 
ссуды, чйм» внесъ коренную поправку 
во всю постановку и нап >авяеше про- 
довольственнаго д л̂а. Именно теперь 
ко!да помощь нестрадавшему отъ не 
урожая населешю вступила въ новый 
фазис» своего равнипя, является необ 
ходвместь разобран ся въ том», поче 
му и ьъ какой Mtpi «жизнь показала 
непригодность новой системы, ставив
шей во главу угла вринципъ трудовой 
помощи» (см. «Сар. В*стн.» за 16 ок- 
тйбря), и подвести в4которые итоги 
самой этой системы.

Основной причиной неудачи обще 
ственныхъ работ» является тотъ ду- 
алиэв», та двойственность, какимн 
он* сроЕиквуты, какъ ко формё, такъ 
и по содержав!ю; какъ по своей орга- 
Еизацщ, такъ и по характеру работ». 
На всей организацш общественных» 
работ» сказалась борьба еа гегемошю 
правительства и земства, стремленie 
бюрократических» сфер» взять все 
д4ло ьъ свои руки.

В» результат  ̂ этой борьбы и полу
чилось таксе своеобразное учреждеше, 
какъ уездный комитетъ сбщественвых» 
работъ, состоящей изъ представителей 
развыхъ ведомствъ и распадающ!1св 
главным» образом» иа дв& группы: 
общественную, земскую организацию, и 
правительственную, Разнаго рола тре 
Н1я и своеобразная «конзурревщя» 
между нвыв самым» гибельным» обра
зом» отражается на всей постановке 
д4ла. Так», напр, креетьянешй Позе 
мельный Банк» сплошь и рядом» тор- 
м&бмт» работы, намечаемый земством»,

М А Г А З И Н Ъ

и .

1080

Гост, дворъ, тех. 8SQ.

П Р О Д А Ж А

1 1 1 Н 1 Ш И 1
it  i i i m i  w it

назначается со вторника, 29-го ноября.
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въ пользу нуждающихся учвиицъ
гимназж С. Н. Штокфяшъ.

Начало 26-го въ 8 ч. весера. 27-го въ 12 ч. 
дня и до окончашя спектак?я.

ЛЕЧЕБНИЦ*
врачей G.H. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Констаетзшовской, домъ Терлкхова

ripieM’b больныхъ по разнымъ бол^знямъ врачами С. Н. Аничновымъ, Н. Я. Гуревкчемъ 
Е. П Ниволаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч, ут. и съ 6 до 71/» веч,, по ушн., носов., 

горлов.—д-ромъ Ш. И. Лукозыяъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. хея. Плата за со- 
а^тъ (и оспопрйваваше) 40 к., за операцш и каложеше гипсов, повязокъ по соглашен, 
Коечное отд%лон!е въ отдйльнсмъ отъ амбул» пом^щенли значительно расширено; sa* 
разные на койки не принимаются, Телеф» И 20 Домашше адреса врачеи: Аннчковъ— 
Б.-Кострижа., ут. Ильинск., д. Фридолйна, Гуревичъ—Царицынск.,Мс Ильинск. и Ьольск.) 
^143, Лунавъ - Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица,

ду КонстантЕШовской г Кострижиой, 36—38. »

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет%

ЕАЦМАНЪ
Уходъ за красотой

А . И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ

д о к т о р ъ

Пр*емъ ежоджевно очъ 11—2 ш 5-8 ч. тч Шшятт-, д. Клюгъ Ж 51, шежду Цариц 
пр!емъ больныхъ возобйввлэнъ отъ 9 чае- к Московск. 101̂

тра до 7 час. вечера. г Кабжнотъ усовершенстзованъ нов̂ йшжмм
Шшецх&я, 40, про». Столшчнаго юмбир^а. аппаратами дм ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ

   ' " — * БРАЦЮННАГО, ПНЕВМ АТИЧЕСКАГО
1070 МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА 

ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВСЕЮ  
таЛА, Удалеше морщимъ, угрей, прыще! 
веснушекъ  ̂ пятенъ, божьЕшхъ поръ, бл*д- 
жести лица, красноты носа, бородавохъ, 
рубцовъ а волосъ съ лица маасегда. Bos» 

#» л яй|1А№Н.ш. ве с-гановлен!е свежести н упругости мышцть
С§18Ц. s СйфйЛй0Ъ, ййца, Грммировнв в оев^жёыЕе лгцв дл?ШМ%> балЬвъ ч зечеровъ. ^соверsieiieTi. ф@ряъ,
QpieM»: 8-10 час. ут. и 5-8 ч. веч. Уштоашше перхоти, W e e n ie  а окра-
Дамы 4— 5. Воскресенье 9—11 ч. j*, MANICUR (уходъ** руками), PEDICUR

М. Квяьчья, 15. в. Ю вш а. (тничтожеМе мо*слей м зросшаго ногтя
  в—     ......  Даю cosifeTK и урока по массажу жида.
ЗУБО-лечебный кабинетъ ' ........................... .

П. С. Григорьев»

Докторъ П. Ао БЪЛОВЪ
Йец1альио: екфялкеъ, кожныя. вмврячвеи ЩЩШШШШШщшв © Ш K M 9 I I  я иочеяаяав. 1ел1»ия. Лечеше лучами Рейт

Пт^йкт пп «тйяымъ йогЬанямъ отъ 9—2 в ' гвяа волчанки, рака, большей волосъ, пры л я  но *убяь.мъ оол^ямъ onv -л и сыпей; токами .ыссйягс иаяражэи
4-8 час. веч., »  щ ю п .  1U-1 *  Арс‘ авакя) хроническ. болезней пред-

ИЕСИЙИАЮ1Ц1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУЗЫи.НОРОИКИ. стательно8 железы, геморроя, кожиаго *у-
Немецкая улица, между Александровской a j f . Светолечение, електрвзащя, вибрац!он-

Вольской домъ Поляков®. 22SM

ЗУБНОЙ в р а ч ъ

* Ш JR м gg
прадя. отъ 10—2 щ 1й^ольокая,

у А1Й массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч 
/тра в съ 3—8 ч веч. Женщмяъ съ 3—4 в. 
Койстамтммовская ул., д. № 33, меж. Воль 

csoit и йжьижской. (5889

В
ш

ApxiepeScK. корпусъ, входъ ряд! Щ Ш съ аптекой Шмидтъ. &15 Щ
*  ш ш ш ш т т т

Д О К Т О Р Ъ  Ю71

F. 9. [РАЙБЕРГЪ
Спи Mfnie н | 1№ ! bps-
при. врзф. Ipisi „606“.%№Щ. QGrputi i  зсромичеем. грттръ, 

яосл. н̂анмзе, &т* съужт. канала,
1©й. яредет., memtu, «ас-1%шъ> вей шмды «лектр., йшк1& ^зйтъ (жож. во вРемй об*Ь«гсвъ и ужиновъ играетъ ор- 

болЛ, гврач. ш®*д. Пр. ох. оъ 8—12 в4 —8«. кестръ подъ уаравлеа1емъ взв^сгнаго вир тт., жежщ. 12—1 т+ ж. 1 туе за А. Т. БЕРЛЯ ЗСКАГО.
Эа Бол. К ш ч . ул., иежду Лхбкбаклров. а К*в1невно получается &ровиз1я взъ Москвы, 
Вол., д. № 28, жа крае, сторон .̂ Телеф. 1012. Кухня подъ личны^ъ иабао1ен1емъ

7°98 А М. ТАКАНАЕВА.

ЖШитиШ НУРОШУШ ПиДБОП
для продажи в для npieMa заказовъ. Гс- 
стиннаца чЕв|)опа‘г на Немецкой улиц-Ь. Ос- 
матривать съ\ 10 утра до 6 вечера, ежед- 
невно съ 28 Ноября по 5 декабря. Зав*ды- 
вающ1и модн -й мастерской Ольги л̂адщ 
мировяы Кудрявцевой, (Москва, Столеш:- 
нико^ъ переулокъ, домъ 7, кваргира 20» 
Голубина. 7243

Б о л ь ш а я  
М о с к о в с к а я  

г о с т и н и ц а

Д О К Т О Р Ъ

И. 0. Кедйдп
Коммерческое 

с об р а н  ie .
nr!ciu  ̂ (бял^аии нервней системы) Въ четвергъ, 1-го декабря назначается оче
пр!емъ отъ 5— .ч .  вечера ежедневяо, кро- редиое общее собран1е г.г. «леновъ 1) д.-я

А° МЪ 46, Пр°1йГч выбора старшилъ и каядидатовъ къ нвмъцирка. 1елефонь К 806 4643 2) и выборы рввизЬиной комисо'и. 7275
.1

большею частью въ т*хъ случаях», 
когда водопровод» какого лвбо села 
должен» проходить череаъ банковскую 
землю; из»-за препятствий, чннимыхъ 
банком», происходитъ задержка в» ps.- 
бот'Ь, ужа намеченная работы прихо
дится откладывать и наскоро проекти
ровать новыя. Со сюрОБЫ этого же 
Банка приходилось едкш&ть такого 
рода возраженш, кх&ъ «если въ каж 
домъ с eat будетъ водопровод», то на 
хутора никто не пойдете»,—всаражеше, 
безеомвйвно логически вытекающее ив» 
всего «курса» в» гемельном» вопрос ;̂ 
разъ на очереди задача разеелять мужи
ка по хуторам», то вачЪм» же, в» са
мом» д’Ьд’Ь, тратиться на благоустрой
ство и процв4ган!е деревни в» куль
турно-техническом» отношещ*?,. Это 
съ одной стороны. С» другой,—со сто- 
ровы земства—замечалось тендевцш 
проводить на счетъ общественных» ра
ботъ свои см$таыя те5ущ1я работы, 
как», напр,, работы дорожнаго харак
тера,—ч4м» часто наносили }щерб» 
интересамъ пострадавшаго от» недо
рода населешя.

Но все ело неорганизованности, от- 
сутств1я строгой системы сказалось въ 
последовательности удовлетворен1я хо
датайств» сельских» сходов» и в» са* 
мой форм* ихъ удовлетворешя уевд- 
нымъ иомитетом». Жалобы населен!я 
на неточность и произвольность опре- 
делеюя степени и характера нужды 
земскимъ начальннкомъ—совсемъ не 
редкое явлеше; списки нуждающихся

ственння работы открывалась раньше 
чемь в» других» местах», и притом» 
на порядочную—сравнительно—сумму 
знаю и друпя, где яаселеше, пода
вленное восшщею вуждею, обнаружи
ло недостаточно активности, ва кото
рый викто не заступался и не 
хлозо7а1», и где всд4дств1е этого 
населеи1е до сих» поръ ждет» не 
дождется открывая работ».

Б» техническом» отношеши сани 
работы сплошь и рядомъ оказываются 
не вытекав щами из» нужд» дяаваго 
седбн1я, а выбранными чисто случай
но и произвольно. Работы, как» ввве- 
ство, намечактся сельским» сход ш» 
общественными приговорами; то, что 
эти приговора, на которых» подчас» 
оказывается дввлеше старосты и его 
приятелей, не всегда соответствуют» 
действительной потребноста населснш 
вь просимых» им» сооружешях» и на 
намечаемом» им» мезте,—ясно зара- 
в.ев: так», например», староста и его 
пария часто стараются о том», чтеб» 
прудъ был» сооружен» там*, где этого 
требуют» нх» личнзе интересы, бли
зость их» поле! в» этомъ Micie и 
пр; просят» ремонтировать старый 
пруд», тогда как» интересы бедноты 
требуют» его неренесентя въ другое 
место, и так» далее. Бывает» и так», 
что нам4чаемыя и просиыыя сходом» 
работы оказываются потом» в» тех
ническом» или въ хозяйственном» от
ношеши невыполнимыми или невы
годными; приходится, таким» обра-

въ заработке, составленные волоствы- j зом», делать новыя вгыскашя, состав-
’ лять друпе проекты и сметы, а на- 

селеше йм» временем» сидит» безъ 
работы, Хорошо, если хъ данномъ се- 
ленш можно открыть другую работу 
вместо предполагавшейся; но если та
ковой нельзя найти, то населеше при
ходится, так» схавать, прикомандиро
вать къ общественным» работам», ве-

ми правлеШями, ни въ коемъ случае 
не могут» считаться верным» показа
телем» действительной нужды самого 
селенш. Я  знаю селешя со слабой— 
сравнительно— нуждою, но эато съ 
сильной протекшей, с» уменьемъ хло
потать—-селенгя, у которыхъ есть «ру
ка» въ городе и въ которыхъ обще-

Сегодня 26 и завтра 27 ноября
в» фзйэ городского театра

коммерческое собраше.
Суббота, 26-го ноября, 7223

К Л У Б Н Ы Й  
Ш Е М Ш Ш Ф Ъ .

Нацж и напитки.
(Эгнографическая справка.) 

Народностей на св’Ьт'Ь 
Есть маого, господа,

И г.ыотъ чнароды“ втл 
Не воду, в'йдь, всегда.

Въ „питьЪ“, в*дь, каждый прытокъ, 
Вяну окажетъ честь, 
каждаго напитокъ 
Национальный есть.

Чтобъ чувствовать отвагу,
Какъ истый патрютъ.—

Испанецъ пьетъ малагу,
И »ptawS херееъ пьетъ.

Пьетъ н'Ьмецъ только пиво,
Съ нимъ заключи ъ союаъ,

Пьотъ тонко и красиво Шампанское французъ.Кганти съ н*сл1ждень£мь 
Веб итальянцы пыотъ,

Нрм этомъ съ j влечен ьомъ 
Тавцують и пь»тъ.

Пиотъ въ BsHrpiM съ эксгазэм!-, Токайс :ое вяно:
Оно ту«ааа»тъ разумь,

И грЬать кровь «.но..
Пьетъ виски аигличанянъ,

И докинь онъ пьеть, да какъ!
А добрей р0СС'1*И2НЪ

Пьетъ шусшоескгй коньякъ\.

достопочтенному Тимошкину изъ 
очкинекяго шантана, когда этотъ 

парламентарШ“ , „возмущенный до 
гл бвны души речью ияородца 
Чхеадзе",— бросилъ въ депутата 
опаозицш бумажный комъ...

Дума въ эготъ день представля
ла собою поразительное даже дла 
насъ, привыкпшхъ къ разнымъ 
думскимъ видамъ, зрелище ..

Продолжалось обсуждение за
проса объ уб5йстве Столыпина.Мар- 
ковъ 2-й, только на-дняхъ побитый 
въ Русскомъ собраши изъ-за тем- 
ныхъ денегъ съ думской трибуны 
выступилъ съ пламенной р'Ьчьго 
противъ... „ 1удейекаго племени**. 
Марковъ не только громилъ, но 
ругался такими отборными „парла
ментскими" словами, что даже 
Пет 
тря

просъ, какое значеше имеетъ так
тика опаозицш.Съ точки зрешя прак
тически хъ результатовъ думская 
деятельность вполне уже определи
лась. Если Дума до сихъ поръ бы
ла рабскиаъ подголоскомъ ветер- 
бургскихъ канцелярш, то т4мъ бо- 
лёе ей выгодно оставаться въ этой 
роли и въ будущемъ въ виду пред- 
стоящихъ выборэвъ и необходимой 
помощи со стороны темныхъ ис- 
точниковъ. Вотъ почему, разебла- 
neHie роля большинства, демонстри- 
роваше ея антиобщественныхъ и 
антиконститущонныхъ тендеящй — 
самый верный и единственный 
путь къ уму и сердцу избирателя.

тел. 
на все

агентство, песмо- 
свои симпат1й къ

парламептаршмъ,
и такъ .исказило

CEOH-
речь

правы мъ 
фузилось
курскаго „богатыря®, чго она 
много потеряла въ силе и красо
те ..

Марковъ грозилъ и нотрясалъ 
кулаками, словно передъ нимъ сто 
яли не загнанные и затравленные 
люди изъ <черты>( а самъ Взрисъ 
Иикольск-1й, положившей его въ 

высокаго" общества 
лопатки... И никто нзъ 
крыла Думы, начиная съ

присутствш „ 
на обе 
чернаго

С А Р А Т О В Ъ . .
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Дума 3-го iic на приучила насъ къ 
разнымъ люрпризамъ. Она научила 
насъ ни чему не удивляться, пони
зила интересъ къ народному пред
ставительству, испепелила веЬ на
дежды и сделала совершенно без- 
участнными къ парламентской 
деятельности. И единственно поло
жительное, что внесла она въ 
жизнь росшйскаго обывателя— это 
смехъ, подчасъ здоровый и гром 
кШ смФхъ, но чаще горьйй и злоб
ный.,. Горькимъ смехомъ СВОЙМЪ 
посм^юся,— этотъ смехъ началъ 
срываться съ устъ нетолько интел
лигента скептика, но сталъ сбыч- 
нымъ спутникомъ жизни даже ря
дового обывателя, получввшаго по
литическое врещен!е на деятельно 
сш большинства Дуиы 3-го пони 
Но все же, какъ мы ни привыкли 
къ думской обстановке, какъ ни 
сжились съ теми парламентскими 
траднщями, которыя куются Пу 
шкевичемъ и Марковымъ 2 мъ 
Думе 23-го ноября представля 
ло собой нечто необычайное 
выходящее за пределы прочно ело 
жившвхся уже думскахъ нравовъ.. 
ПредседательствующШг.Капустинъ 

озазался на парламентской высоте 
Его безпристрасме на эт.мъ засе 
дан!и досгвгло наизысшаго внапря 
жешя“ и съ „честью* выдержало 
искусъ. Верный союзникъи не ьз 
менный другъ правкхъ, онъ вы 
швыривалъ денутатовъ оппозвщи 
не стесняясь простой справедли 
востыо, не подчивяясь логике. Ис 
ключить, лвшить слова, запретить 
3 — 5— 10— 15 заседанш эти .пар 
ламенгсше" термины мелькали въ 
воздухе, словно кулака въсоюзни 
ческихъ чайныхъ. И какое при 
этомъ трогательное, чвето отече 
ское CTHomeHie къ думскимъ со 

гшикамъ, когда подъ прессъ ре 
npeccifi попадали представители 
чернаго крыла. Какое дЬйствитель 
яо парламентское отношеше къ

дущямся въ ближа1шем» селе, а на 
этоа» населен1 е всегда теряет», такъ 
как» приходится ехать далеко оть 
дому, тратиться ва харчи и вро 
чее.

Затем» самый выбор» работ» от 
личается большим» однообразен», оне 
бывают» почти исключительно либо 
дорожнаго, либо гидрс-техническаго 
(пруды, родники а водопроводы) ха 
[»актера. Наибольшее учасие въ об- 
щестяеннвх» работах» проявило са
нитарное ведомство: чуть ли не глав
ное внвмав!е обращено на водоснаб 
жеше и на улучшея1е витьевых» нс- 
точников*. Но и 8*еоь—и именно —в» 
санитарном» отношенш — пруды за 
ставдяютъ желать много лучшаго: пру 
ды большею частью устраиваются в» 
искусственных» выемках» сь водосли
вом», вода не освежает за, а стоит» 
все лето и осень; предохранительных» 
канав» вокруг» пруда нет», и вся 
грязь, ниеем», шметъ и прочее, что 
накопляется на дорогах», полях», ули
цах» и огородах» стекает» во время 
половодья вместе со снеговой водой 
Прамо въ прудъ, так» что, по словам» 
крестьян», вода в» пруду становится 
вся красная. Нередко въ прудах», 
находящихся в» самомъ центре села, 
стнрают» белье, тут» же купают» и 
поят» скотъ, вагоняютъ въ пруд» пря
но целыя стада овецъ для промывка 
нх» шерсти и даже замывают» и мо
ча!» свеж!я, только что еодракныя ов
чины.

(алее. Ври сооружении чех» 
жэ прудов» очень мало или да
же никакого внимаше не обращалось 
на то значейе, какое данный пруд» 
могх-бы вмЪть и должен» иметь въ 
хозяйственном» отношешЕ; трудового 
хозяйства не ведут», разведеШя рыбы 
также нет», огородничество, разведен1е 
всякого рода овощей, которое иахо-

нрезвд!ума, не ночелъ нужныкъ 
остановить трибуна, указать ему 
н все неприлич1е, на недопусти
мость такихъ 5 ыотуплешй. Преви- 
д!умъ молчалъ, гоготали союзнаки, 
ухмылялись октябристы ..

Но зато потомь, когда высту
пилъ Гегечкори и въ связи съ 
уб^ствокъ Столыпина коснулся де
ла втородумцевч; когда деяутаты 
опаозицш пытались расширить рамки 
за проса о провокацш,— Думамомен 
тально превратилась въ союзниче 
скую чайную.Г.Капустипъ снова об 
релъ даръ слова и съ всей присущей 
ему энзрпей зазвонилъ въ пред е 
дательсюй колсколъ. Но авторитет» 
думскгго колокола давно уже палъ 
такъ какъ оппозищя, основываясь 
на точномъ смысле наказа, реши 
ла не сдаваться...

И возгорелся бой! Гегечкори 
сталъ обосновывать запросъ Он 
позащя решила явочнымъ, такъ 
сказать, порядкомъ раскрыть дум- 
сшя двери дяя запроса о второ 
думцахъ и бороться до конца съ 
пасил1емъ большинства. При ад 
скомъ шуме справа и одобрен1ахъ 
сле?а Гегечкори началъ свою речь 
и не сошелъ съ кафедры до техъ 
поръ, пока Рапустинъ не прибег-— V --—— J
—къ единственному авторитету 
поддерживающему его престижъ 
среди правой части Думы— иевлю 
чешю. Та же участь пости гл Чхе 
идзе, Кузнецова и Захарова.

Вь конц  ̂ концовъ г. Кааустияъ 
вынужденъ былъ вее же признать 
свое безсил!е и передать предсе
дательский колокольчикъ Волконско
му. Но онпозйщя решила прамЬ- 
нить къ маврамъ столь редко прак
тикуемый ею споссбъ борьбы— об
струкцию, и правый депутат» Келе 
повсый тщетно ждалъ момента, 
чтобы овладеть внимашемъ аудито- 
pia. Думское заседаше закрылось 
при общемъ возбуждеши, не под- 
винувъ запроса о провокация и не 
разрешивъ сомнешй о роли охра
ны въ вдевскомъ действе...

Запросъ не конченъ и на дняхъ 
предстоит» продолжение его Неви
димому, обе стороны твердо оста
ются па свонхъ позигцяхъ и не 
думаютъ сдаваться. Возаикаеть во-

виду

дит.’я часто в» самой тесяоЧ завязи- 
м:стя от» того или иного устройства 
аруда, совсем» не имеется в» 
яри решен!и вопроса о пруде.

Здесь, как» и везде, поражав!» 
полное отсутствие учаспя земско! агро 
homih, OTcyrcTBie всяких» агроном о- 
техни^езквх» работъ, несмотря яа то, 
что такое дело, какъ борьба с» по- 

Ъдсшами неурожая, блвже всего ка
сается именно агрономш. Какъ нече
стно, основной причиною недорода 
была засуха, от» засухи и безвлд1 я 
ьообше наш» край очень сильно стра- 
дае1 »; мелюративныя работы, поэтому, 
как» напр., работы по орошевш полей, 
лугов», по дренажу, но накапливанш 
я  эадержашю снега на полях», были 
бы как» нельзя более уместны и нуж
ны. Эги работы еще тем» важны, что 
почти не требуют» жавогс инвентаря 
и мсгут» вестись одними только без
лошадными рабочими и дать, такимъ 
сбравом», заработок» как»-раз» наи
более нуждающейся части населешя,— 

само! часта его, которую так» 
сильно обходят» при работах» дорож 
наго и гилро техЕическаго характера; 
кроме того, к» этим» агрономо техни
ческим» работам» населеше отнеслось 
бы более сочувственно и сознательно, 
чем» къ остальнымъ, а ведь эго отно- 
шеше населешя совсем» нэ безраз- 
личяо как» ддя успеха общественных» 
>абот», так» и ддя содержашя въ 
исправности самих» воздвигаемых» 
сооружений.

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
Кощ живется весела?

Мзяувшее десягад’Ьпе, пишетъ Ш- 
шехоновъ въ «Русск. ВЬд»—быдо не- 
сомеЗшею однямъ изъ самыхъ тлж- 
шижъ десятия4тШ дяя Poccih». Но и 
8Ъ ЭГО ТйЖ^О0 Д̂ СЙТ0Д4Т10 были люди, 
аотсрыиъ «нилось весело и вольготно 
на Руси*. Пр«ще всего, конечно, соб- 
твеннякаиъ 33— 37 ащшнерныхъ ком- 

мерчеезшхъ банковъ,
За. десять л4хъ, врэдолжаетъ П'Ьшехо- 

новъ,—акщонерные кеммерчесме б&вкя 
долучяди 28 1 мии. руб. чистои прибыли 
('за вычетомъ государственнаго промысло
вого налога). Ни одинъ годъ не быдъ для 
нихъ убыточвымъ. Л|чше того: разсуд̂ У 
вопреки н наперехоръ схихшмъ, вхъ барй- 
ша становились все больше и болыпо. 
19Э1 годъ частая првбыль банковъ опгедЬ 
лялась въ 19i/2 миля, р., а за 1910 год* 
она равнялась уже 39il2 мялл, руб По от* 
ношешю къ основнымъ вхъ капиталам^ 
это составило: для 19Э1 г. 9б°!0, для 
года—13.90jo.

Любопытнее всего, что первое 
схятил'Ьйе (nHTHa&Tie «возбуждеши») 
банаамъ жзлось хуже, ч^мъ въ сд®" 
хующзе asTHitrie (пяти^ше «усиоао' 
ешя»).

За первое пягил,Ьт1е акцтн»зрные К8м- 
мэрчес ie бшкя увесичили свои капиталы 
(основные и запасные) всего лишь на i(j 
милл. руб., а во второе—на 128-мял*. ру$ 
Въ первое пятил1ше они открыли 97 фц*. 
дал1альныхъ учреждешЁ, а во второе-̂ .

За первое пятидМе прибыль быд̂  
равна 121 м« р , за второе—161 ищ
Р?б .

Крайне характерно, что за одинъ 19ю 
г, когда «ycnoxceiie» было „уже достигну, 
то* (слова г. Гучшвй), коммерчесЕае бан* 
ка сразу увеличалм свои капиталы на 70 
мждд. руб. Денежный каоиталъ, очевидно, 
приготовлялся действовать вс-всю, разечц! 
тывая еще бол^з увеллчить свою долю вь 
народныхъ доходахъ.

Я^до думать, что въ голодные 19Ц 
и 1912 годы торговцы деньгами 6у. 
дутъ ылть ещз Beceiie, еще вольгот* 
aie.
Нуроп^ткины «Русскаг© Собрания*.
Ко да Куропатаи&ъ взывалъ 

М*шча£урш о «Tepubsia, тера^нщ  ̂
терсгЬаш», вс4 интересовались имъ и 
зъ газетахъ, (правда, «патрштиче- 
сеих^») почти ежедневно можно было 
читать: «Такозъ Куропаткинъ» и т д, 
Теперь въ «Русскомъ Собрав1и* по
явились новые КуропатЕины—и вполв̂  
езтестаенно появяяются св^д^шя о 
нехъ. Щ т де всего, конечно, о«зяам8-

XrXvĵ » VMD г . '«Шивзц
Мысль» д^етъ интересную езрааку о 
прои хогдевш вождя—приммрившвх я 
съ трупомъ 17 октября оравыхъ,

Родъ дворянъ Марковыхъ, пишетъ „К. 
М начинается со времезъ Еяатерины.

Какъ свид^тельствуетъ Шильдеръ, сема- 
л,Ьгн1й крес!ьянсшй мальчикъ, по фамшйа 
Марксвъ, бы!ъ возведанъ въ двэрянсаое 
достоинство в подучм^ъ назааше „О̂ пен- 
н&го“ вля ;,Взсаеннагом.

Это отл8ч1е было дано мальчику „за 
труды4', такъ какъ ему прививали оспу, 
чтобы воспользоваться его ламфои для им
ператрицы. (Въ т:Ь времена првватЛе оспы 
С1итаюеь дФло!»:ъ о̂ ?еаь опрснымъ и, чтобы 
показать добрый првмЪръ поддавнымъ, им- 
ператрЕца ct6i перв й сделала прививку, 
о чемъ ш былъ опубликованъ спещажьный 
манвф.стъ)

Тани^ъ образомъ, на примера гг. Марко- 
выхъ мы можемъ ясно видеть, какъ дале
ко шагнула виередъ наука: въ наша время 
лимфу берутъ у телятъ, и пзатятъ за это 
гривевнияъ, а при Екатерин* взяли у Мар
кова и за „труды“ даровазщ дворянство. 

Таюв^... Марковъ—второй.
О «род-Ь Куропаткина неоримири* 

мыж& пр&шкъ пока еще не пишут* 
ничего, но зато самъ г, Никольский 
прододтегь писать, писать и писать.. 
Въ BosGMi письмЬ, напечатанномъ въ 
«Нов. Вр.*, Еуропадкинъ непрвмври- 
мехъ подробно р&збираетъ ic t  детали 
«ед^яствевнаго возможнаго ответа- 
удара по лицу г. Марков».

Эготъ ударъ, оише̂ гъ г Никольский,— 
былъ нанесенъ настолько прямо, что мнй 
пришлось испытать прикосновеше моей 
лааови къ подбородку, губамъ, носу и лбу 
г. Маркова.

Въ самый разгеворъ сражешя У 
вождя непримиримых  ̂ правыхъ оказа
лась ваблюдател! н зсть, чуютвитель- 
нссхь, которой позавидовадъ бы на- 
сгоящЩ Курозаткинъ. Установив  ̂
дальше, что не Марковъ ударила пер‘ 
вый (vmom ужь судьба Маркова» ■— 
второго)} г. Никольсшй, торжествуя, 
продол&щетъ.

Зная, что ударъ ладонью по лкцу есть 
высшая м̂ ра осксрблензя, за которую 
неизбежно дслжежъ следовать вызовъ и т Д» 

Бедный г. Маркова! Предки его 
работала на пользу отечелза «прй* 
витЬшъ оспы», а ему, 8наменитому 
потомку, приходится чатать описанШ 
привит!я къ подбородку, губамъ 
носу и лбу неорим^римыхъ азлода’ 
еменговъ.

Остается молчать.Такъ онъ пока герой, 
ски молчатъ.

Посладн1Гпзыьай.

( Отнчанй
С. Егорочнинъ.

елгьдуетг).

«Р В.» сообщают» ив» Берлина; 
Несмотря на сффвц1овное русское оп- 
ровержен1е н!м?цкия и анмШская пе
чать уверяет», будто Poccifl потребо- 
вала открыия Д^рданеядъ и Босфора 
для своих» судов», каковое требова- 
Hie будто бы Турц!’я отклонила на том» 
основан!и, что при этом» Росс'я полу, 
чила бы преобладающее вл’яше в» 
Константинополе.

— Той же гааеге сообщают» из» 
Константинополя, что большинство ми
нистров» высказалось против» требо- 
ваа1я Poccin об» оирыт1и проливов», 
предпочитая status quo, но что Poccia 
наотаивает» на своем» требовали, 
предлагая Турщя взамен» учаспе в» 
разрешенш перзадскаго вопроса.

— Въ Берлине иеаду хоеяевами и
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рабочими состоялось соглашвше. Ло
каут* отменен*. Победили работе, 
(Р. В.)

— Въ Лондоне открылась подписка 
в* пользу пяти вяучек* Чарльза Ди£- 
кенса, оставшихся без* средств* по
сле банкротства их* отца, изайстнаго 
яондоискаго типографа Подписка в* 
первый же день дала 7000 р, (Р. С.)

— Въ Петербург* окончательно 
решено изъять изъ *§д4и1я полиции 
надзор* за проституций и передать 
его городу. Мзнистерство внутренних* 
д4лъ ке находит* каазхъ либо срэ- 
ПятствШ къ такой передаче, и герб
овая санитарная комаспя составила 
уже проектъ над юра, который будетъ 
обходиться городу въ 114600 руб, в* 
годъ. (Р. В.)

— Приватъ-дсцэнтъ петербургскаго 
университета д р*междун1 родааго пра
ва А. А, Пидевяо (сотрудник* «Но 
ваго Времени») назначен* ординар
ным* профессором* того-же универси
тета по кгоэдре международная пра
ва, «Р. С » отмечает*, чго совет* 
профессоров* петербургскаго универ
ситета 3 месяца току назад* хода 
тайсиовал* передъ министром* объ 
об^ярленш конкурса на три као здры 
международная права, финансовая 
права и гражданскаго права. Мини
стерство народная просвёщешя, вме 
сто конкурса, первая две каф *дры 
уже замостило собственною властью, 
назначив* профессором* П. П, Магу* 
дана, а зат4мь—А. А Пиленко. По 
слух шъ, третья к^ещ>а будет* также 
вамйщена по вазначешю от* мини
стерства, а не по выборами оть фа
культета.

— После драки в* Русской* со* 
6paHia начальство училища правовЪ- 
д^шя предложило Б. Никольскому по
дать въ отставку, въ виду того, что 
кулачная расирава не совместима со 
ввашем* преподавателя права въ при 
вилегир ввнномъ учебном* заведены.
(У. РО

— «Р. В.» телеграф иру ютъ изъ 
Одессы: Гучковъ въ письме въ мест
ным* октябристам* предлагаетъ начать 
предвыборную кампанш, стремясь при 
надобности въ блоку съ нац!оналиста 
т .  духовно связанными съ октябри
стами н расходящимися только такги 
кой. За возрождеше распавшегося от
дела взялся прсфзссоръ ГрибовскШ, 
бызшШ чиновник* порученШ при Сто 
лыавне, выдвигаемый октябристами 
депутатом* отъ Одессы.

— Изъ Парижа «Речи» телеграф! 
руюта: Г-жа Эмберъ, у которой въ 
тюрьме обнаружены признаки ум оно 
мешательства, выпущена на свободу 
Она продолжает* уверить, что Крау- 
форды действительно существуют* к 
что они оставили ей въ наследство 
100 миллионов*.

— В* Смоленске воспитанник* 4-го 
класса духовной семинарш Станкевича 
ивбилъ помощаика инспектора Маша? 
ва отк88ь дать ему отоуекъ, Огказъ 
былъ вызван* личными придирками 
Мазины. Станкевич* покушался после 
«того нападешя на самоуб!йат*о, и 
теперь находится въ больнвце. (У. P J.

— Въ Казани застрелились судеб
ный следователь М?лановскШ и гимаа- 
внеть IY  класса Ковалевъ. Причина 
саиоубШства загадочна. (Г. М ).

— B i  Еаизаветполе въ ограде тюрь 
мы приведен* вь исполнение смертный 
приговоръ надъ Агабекъ-Абдуломъ- 
Век* оглы, осужденным* 8а убШство 
®ушинскаго уезднаго начальника (Р, 
Сд.)

— Изъ с, Сяавинки, николаевская 
у., священник* 0 КаченскШ пишетъ 
въ самарскШ комитетъ 0 ва охранешя 
народяаго здравая: «Ко мве пришла 
женщина въ синю  поношенномъ 
платье, исхудалая, серая, съ синими 
ввдеагивающими губами. — Что тебе 
нужно?—спрашиваю ее.

— Батюшка, благословите..—Рыда- 
шя перерывают* ея речь. «Благосло 
вите нас* иарезать лошадь и есть ея 
мясо... У нас* семья 11 человек*./ 
Зт;рой день не ели.. Продать нечего. 
Лошади здесь никто не покупает*., 
благословите...—Ж  нщиаа истерически 
рыдзет*..

Чго делать, как* помзч!?! ведь это 
не единстаенбы! случай. Таких* гол̂ д 
ныхъ найдется чуть не полсела. Сто
ловых* н4т*. На местах* давно сорга
низованы селмшя попечительства 
Краснаго Креста, высланы им* иаст- 
рувцш, только ни продуктов*, ни де
нег* на содержите столовых* у нихъ 
не имЪется. А голодъ не ждетъ. Одни 
стараются езть помаленьку не каждый 
день, друпе питаются только картойя- 
демъ,

Обществ, работы, начавшись и* кон
це октября, с* непогодой и распути
цей прекратились. Жалобы, слезы, 
тоны голодающих*, безъ конца. Не

ожиданно opiexaa* въ Славянку П. Л 
£узьмивъ и въ 3 дня открылъ здесь 
2 столовыхъ на 100 чел. Отраднее 
сделалось на душе. Но этгмь нужда 
не была удовлетворена. Явила * масса 
неудовлетворенных». Все они стали 
ароевть, молить, даже угрозами требо- 
ать, чтобы их* ваписали в* столо

вый. При таких* усдоияхъ руки опус
каются. Просим* помощи, просим! 
средств*. Голодные, не записанные въ 
столовый, заявляют*: «Е;ли кормить, 
такъ всех* голодающих*, а если нель
зя, то закрывайте и имеюицяся столо
вые, тогда будет* всем* равно: уми
рать отъ голода, так* умирать всем* 
имеет!»,

— Изъ того же села въ о-в о посту
пи го прошение отъ уполномоченныхъ, 
съ просьбой объ отпуске средств* на 
прокорм* скота, Отъ старой соломы, 
изъеденной мышами, скотъ дохнет*: 
за октябрь пачо до 109 лошадей, за 
10 деей ноябри—30. Необходима ее 
отложная кормовач помощь.

N. Ф. Рихтеръ.
Въ Москве скончался председатель 

иояаовской губернской земжой упра- 
*ц Н Ф. Рихтер*.

Какъ изустно, за несколько 
смерти Н. Ф. постаг* апоплекси

ческий удар*.
Накануне удара Н. Ф. Рихтеръ 

присутствовал* въ совещании земскихъ 
Пбтеринзрныхъ врачей, Обсуждался 
8°сроьъ объ увеличены жалованья 
*Р»чамь. Было уже поздно и. въ виду 

'-«ця'о оп'Ьзда Н, Ф. Рихтера 
в* Петербурга, ему предлежала ноги 
дуть заседайте. Но Н. Ф, Рихтеръ 
оказался: «Н4гъ я не у£дЧ заялидъ 
овъ.—Могутъ подумать, что* я протагь 
5 »еличея1я жалованья врачамъ». И за- 
гЬм* горячо высказался за у*елачен1а 
охого жалованья на 25 процентов* 
До внищатйве Н. Ф. Рихтера вне- 
сен* в & предстоящее губернское вам 
ское собраше и доклад* обь увели 
чеше на 25 процентов* жалованья 
вс4мъ земским* врачам* (У. Р).

— Н. Ф. Рихтеръ принадлежал* къ 
видным* земским* деятехим*. Захза

j  ценный врасплох* в* эпоху обще 
f ственнаго двяжешя, он* примкнул*
I было в* правому 8емсвому крылу i 
I участвовал* вместе с* нимь въ де 
V| авидащи культурных* земсках* начи 
J  нашй. Но какъ практик*, человек* 

виваго и княучаго дела, нетерпящ»^ 
отлагательства, Рихтеръ после выбо 
ровъ председателем* губернской уп
равы, снова сталъ во главе земства 
и круто повернул* влево. Маоголет 
sift опыт* и общественный иясгинктъ 
подсказывали ему, что земская дея 
тельность должна находиться в* без 
прерывномъ движенш. Съ этого мо 
мента Рихтеръ попадает* подъ по 
дозреше правыхъ. Оаъ организовал* 
съезд* по народному обраэовашю ] 
ему съездъ обязан* широкой поста 
невкой вопросов* о борьбе съ народ 
ным* неи^жэством*. Усиленная дея 
тельность въ связя съ постоянными 
н@пр1ятностями пря сношешяхъ съ 
администрацией очень повл1яли на 
вдоровье Н. Ф, Къ тому же сказался 
и преклонный возраст*. В за это 
привело къ катастрофе.

Г о л о д ъ-
«Самарпк. Газ.» сообщает* изъГлу 

шицы, николаевского у : Тысячи голод 
выхъ со слезами просили священника 
разрешить им* резать лошадей и есть 
конину.

— Отовсюду получаются печальны» 
нзвеспя. Во многих* уездах* сьмар 
екой г у беря! а хлеб* весь сведен* 
скот* продан*, люди питаются въ луч 
шемъ случае тощей кояяной, лебедой 
и древесной корой. Иеогда даже едят*
СОбйКЪ.

Ложбртвован!я на союзъ Ми
хаила Архангела.

Нашъ пет. корресяондентъ сообщялъ 
на яняхъ список* лицъ, оказывающих» 
союзу материальную поддержку; займ 
сгвуемъ изъ «Света» более подробный 
сведез!я: На послед немъ общем* со
брашя членов* палаты Михаила Ар
хангела членъ Госуд, Д?мы Пуришке- 
вячъ предл)жиаъ собрашю благодарить 
жертзоватевей на союзъ.

Впереди дгиннейшаго списка жерт 
возателей стоятъ ведимй князь Кон 
таятинъ Константинович*, великия 

кяагиня Ешзавета Маврик1евна, по
жертвовавшая 150 р., вэлик!е князья 
Б рисъ, Андрей и Каряллъ Вдадимь 
ровичз, пожертвовавmie по 50 р. каж 
дый. Одно очень высокопоставленное 
лвцо, пожелавшее остаться не и а ве от 
нымъ, пожертвовало черезъ генерала 
Михневича, состоязшаго одно время 
при ведикомъ кзязе Николае Нико
лаевиче, 1,000 руб., морской министра 
Григоровичъ 100 руб. и т. д

го сд а о ш та  дчмя.
{Отъ С.-Пет. Телеграф. Агентства).

Зас4даше 25 ноября.
Вопросъ о Хс-лмской губерн'и

Председательствуеть Родзянко.
На очереди законопроекгъ объ 

обра:юван1и Холмсюй губерн1и. По
ступило заявлеше 37 членовъ о 
передаче доклада комисш по этому 
законопроекту, въ отмену псста- 
нозлешя Думы 28 марта 1911, на 
заключеше ш нисш  но местному 
самоуправлеа1ю. По наказу, по по
воду ззязлеша, доспускагот’я че
тыре речи.

Г а р у с е в и ч ъ  полагаетъ, 
что применеше ст. 118 наказа 
является въ данпояъ случае не
правильным! , и настаивает*, чтобы 
чп ’Л) ораторовъ не было ограни
чиваемо.

П р е д с е д а т е л ь  разъ
ясняет*, чго совещ ате, въ ви
ду отоутств1'я прямыхъ ука- 
sanifl въ наказе, считаетъ, что 
прешя п э заявлен!ю, уже бывшему 
на раземогреши Думы, подлежат* 
ограяиченш. Согласно параграфу 
118, Дума соглашается съ мнеатемъ 
совещаш'я, поддерживая заявлеше 

передаче законопроекта на за- 
ключен!е комнйи по местному са
мо управлеглю.

Первый подписанный заявление, 
Дымша, затЬмъ Гарусезачъ, уяазы- 

ють, чго 19 маа 1909 года со- 
сгоялосв определенное въ эгомъ 
смысле постанозлеше Думы, от
мененное 28 марта 1911 г безъ 
прешй, по письменному пред.поже- 
п;ю председателя еомис1и, не под
крепленному 30 подайсямя; следо
вательно по форме и по существу 
эго постановлеше, какъ противо
речащее наказу и Учреждетю Ду
мы, должао "читаться несостояв 
шимся. Законопроектъ долженъ 
быть перед нъ въ комисш помест
ному самоуправлеп1а).

Противъ зяявтешя 37 членовъ 
высказываются г оейаозъ-второй, 
еп. ЕвлогШ оть имени, октйбри- 
стовъ Глвбовъ; за -  гр. Уваровъ, 
Шингаревъ и Вулатъ.

Дума большинством* 174, оро- 
тивъ 95, высказывается противъ 
заявлешя 37 и переходить аъ раз- 
смотрЬч1ю законоароекта по суще
ству. Большинство присутствую 
щихъ членовъ Думы записывается 
въ очередь въ качестве ораторовъ. 
Нъ ложе министровъ запимаетъ 
место министръ внутренних* д+лъ

Пшо-оердскм конфштъ.
— Из* Испагани сообщаюсь, что 

аншй кШ и pytcKiS консулы обояв 
лены под* бойкотома: населешю вое 
прещено продавать им* сгЬогные про 
дукты.

— Подучены извесия и)* различ
ных* городов * Перс!и, что в* мече 
хях* муллы обвиняют к Ачглш в* ли 
цемер!и и пропо»едуют* бойзот* бри 
тавских* товаров .̂

Вь Шзразе населен!е отказываетси 
продавать дрова членам* аншЁской 
колон1и

Палата общааъ получила поедаШе 
от* медаилиса съ просьбою безпристра 
сгно раземот^еть русово нерсидск»й 
конфдиктъ.

— Poceia гарангировила Геряанш 
немедаеяное сооружен1е лиши Хайй- 
кенъ—Тегеран* въ случ е, если Гер- 
ман!я предоставить Pocoia свободу д̂ й- 
creif b i Ilepcia. Гермш!я выразила 
свое соглао!е.

— Демократическая парт!я выпу
стила призызъ к* народу. После горь
ких* слов* по адресу Англш и Рос 
cia, арокдамац'ш обращается съ уко 
ромъ к* бахт!арам*.

— Люда, добавш1езя м1ровой ела 
вы, защищая конститущю,—говорится 
в* воззванш,—надеются теперь до
стичь жизненных* благ* путем?, от 
дачи Перош в* рабство, соблазненг 
ные обещан1ямя Петербурга и Л ндо- 
на. Народ*, одаако, не должен* от 
чааваться. Народт, прогиавш1й тира
на, сумеетъ для спасешя сгозй чести 
и жизни раздавить изменнаковъ 
отечетзэ. Проснемся! Пусть на
ша враги содрогнутся перед* 
нацюазльаым* пробуждением*, пусть 
оаа поймут*, чго тяжелей всего 
на свете уничтожить прав 
ду и права народа Не повернуть имъ 
колеса исторш Время несправедливо 
стей, права силы и деспотических* 
мечтайШ давно прошло, настуцзла эра 
цивиди«ц1н, прогресса, правды и тор
жества демократа, ПврсидскШ народъ 
испыталъ асе политичесмя бури, съ 
честью выйдетъ оаъ и изъ нын4ш ie l 
Слава вечной Hepcia, слава те»*, кто 
умеръ за нее! Поклянемся честью 
жизнью раздавить измеааакозъ отече 
ства! Проснемзк! (Р. С*)

— «Речи» телеграфируют* иэъ Лон 
донз: АнглШсйе радикалы резко вы 
ражают* недовольство политикой сво 
его правательства в* flepoia. Она не 
могутъ прнмяриться с* темъ, что оно 
требует* вместе съ Pocciefi удален!я 
англШсЕих* чиновников* изъ Hepcia, 
Недовольны радикалы и тем*, что въ 
Средней Asia уничтожается буфзр* 
между Аншей и Росшей.

— Агентство «Рейтера» телеграфару 
ет* изъ Тегерана, что русекШ консул* 
яъ Испаши держигь себя, взк* дик 
татор*.

П01НЫЯ ТЕЛЕГРДППЫ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

25 ноября.
Сходки.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 25 ноября. Въ 
психоневрологическом!, институте 
сост01лась большая схоща Приня 
та резолюц1Я о пересмотре дела 
втородумцезъ.

—  Состоялись митинги, въ ко 
торыхъ приняла участ!е до 10 ООО 
рабочихъ. Митинги также вынесли 
резолюцш о пересмотре дела вто- 
родумцевъ

На Мэнатномъ дворЪ
В ъ  городе упорно циркулируютъ 

слухи о таянственномъ взрыье на 
Монетномъ дворб. Подозреваю ъ 
зл й умыселъ. Сгорела отчетность 
Монетнаго двора и, какъ говорятъ, 
пропало много ценныхъ нредметовъ. 

Ел. Гермогенъ и синодъ.
По слухамъ между санодомъ 

еп. Гермогеномъ возявкли серьез- 
ння разноглаЫя по вопросу объ 
отп?!шен;:н къ iepoMonaxy йлодору. 

Д%ла перзмдетя.
Въ Петербурге получено взве- 

ст!е, что въ Перс1и образовалась 
napria, требующая отпора* PocciH 
о готовящаяся къ серьезными вы 
ступлен1ямъ.

РосЫя-Турц?я flepcin. 
Сазоновъ име.тъ въ ПарижЬ сви- 

даше съ фраацузсками министрами 
Обсуждались вопросы о Дард/шел 
лахъ. франко русскомъ союзе и Пер- 
cin

Турщя категорически егказала 
Poccin открыть Дарданеллы.

А 'К А Р С К Ъ . Земстзо выдало 
авансы еще тремъ врачамъ на ор- 
ганизащю въ ихъ участкахъ лечеб
но питательной помощи тифознымъ 
больнымъ.
( Отъ C.-Пет. Телеграф. Агентст ), 

Персидсмя д’Шяа
ЛОНДОНЪ. Палата лордов*. Квр- 

зоя* в* реча о персидскахъ дедахъ 
признал*, что англо-рус ?кое соглашз 
Hie оказало благодетельное Biiaaie на 
упрочеше мира в* Asia, безопасность 
Иад{я и удучшеше англ) русских* от- 
ношев1й, но не согласился съ Мерле- 
ем*, что часть соглашенья 1907 г,, т  
сающаяся Hepcia, наиболее совершен
ная Напротив*: Перста полагает*
что это худшая часть, нбо соглашение 
это оказалось односторонним* въ сво 
ем* вд!ян1и на бритаисш интересы 
аъ Нерсщ. Положен1е Hepoia теперь 
неизмеримо хуж», чем% до закдючев1я 
соглашения. Керзон* констатирует* 
что соглашэя1в не остаяозидо упадка 
Hepcia. Ныне грози г* ояаоноать, что 
подъ покровом* согдашов1а совершит 
ся именно событ.е, рада устранения 
котораго главным* образом* заключе
но com m eaie. Второй ультиматум* 
Poccia Керзон* считает* слишком* 
категоричным*, посаешным* и пола
гаетъ, что Аигл1я не можетъ умшч

руки, ибо аншйское правительство 
приняло на себя общую съ PoccieS от -1 
ветственность за ультиматум*. Кер- 
зояъ призывает* правительство ис- 
пользовать весь престиж*, всю власть 
и огромное saiaaie, которымъ Велако- 
бритаЕ?я пользуется въ Asia, не для 
того, чтобы гасить едва мигающее пла
мя персидской независимости, но что
бы еажечь его вновь (одобрение).

Морлей тайвилг, что правительство 
оэабочено благомъ персадскаго народа 

прочностью персндс&аго правитель- 
стаа. Затруднея1я Hepcia ае являются 
результатом* аагдо-русскаго согдаше- 
Hia, ио вызваны обстоятельствами- За
тру днен5я, вызвзнвыя действами Шуе* 
тера, являются не только осложнения
ми съ Pocciefi, возбуждают* не только 
недовольство Россш, но и ватрудзешя- 

саязанными съ харавторомъ дея
тельности персидскаго парламента. Это 
зло вызвано не деЗстЫяма Poccia.

Далее Мордей выразил* надежду, что 
какъ только кривасъ закончится, Рос- 
cifl найдетъ спссобъ разрешать вновь 
возникающш затруднешя. Каковы бы 
на была интрига, можетъ быть, про- 
исходивш!я между бывшамъ шахомъ и 
второстапенными агентама русскаго 
правательства оне во всякоиъ случае 
не влшютъ на желаЕ1 8  и намереше 
русскаго правательства не поддержи
вать быешаго шаха, есди бы оаъ попы
тался вернуться; аягдШское жэ прави
тельство со.бщало русскому правитель
ству, что ддя Азкпа было бы невозможно 
при каких* бы то ни было обстоятель
ствах* признать бывшаго шаха.

Коснувшись деда Шустера, Мордей 
сказал*, что способности Шустера и 
его добрыя намерен1я вне спора, но 
онъ обнаружилъ значительное отсутст- 
eie такта и игнорировал* положен! е и 
безспорныя права двухъ великих* со 
седей Порс1а. Напомнив* затем* под
робности опубликована Шустером* 
письма въ «Tim se и о последовав 
шемъ его памфлете, Мордей п[одолжалъ: 
«Нельзя отрицать, что Poccia имела 
серьв’ныя ознован1а для жадобы, ви
дя, что оффац»адьнсе лвцо въ Персш 
широко раопрострааяет* клевету о 
Россш, что чиновник* одного прави 
тельства поносит* чиновников* дру 
того. Грей предостерегал* Шустера о 
возможных* шгдедств{яхъ, Основным* 
приаципомъ аншйской политика, ска
зал* Мордей, является сохранен!е ду
ха,а не буквы ангдорусскаго соглаше^я. 
Далее Аншя должна не упускать слу
чая советом* и благожелательным* 
зосредничеогвом* облегчать подожеше 
персидскаго правительства. Наконец*, 
если есть возможность помочь послед
нему законными средствами справить
ся с* его финансовыми обязательства
ми, Аншя не должна ставить этому 
каша либо неосновательный препят- 
ств1я. (Одобрен1е).

Керзонъ заявил*, чго разъяснена 
Морлея исчерпывающа, ясны а въ об
щем* утешительны.

Газеты обеуядают* персидскШ кри
зис*. Всеобщее Maesie. чго Шустер* 
проаиквутъ благими намерен1ями, ео 
безтактень и должен* у!ти 

ГЕЛЬПИНГФОРСЪ. Высочайше за 
прещено еффиц'аяьное празднован!е 
столегеяго прасоедаяен:.4 Выборгский 
губерaia къ Фяндзндщ. :,

ЛОНДОНЪ Ч шаамь соц1алъ демо 
гратисеско# фракции гер^аасгаго рей
хстага послано подписанное веема 
чденааи рабочей napria coo6meaie съ 
просьбою передать всем% классам* на- 
cefleaia, представляемым* депутатами 
фракщи. ysipeaie в* дружбе гермаа- 
скаго рабочаго ssacca В* сообщена 
выражается пожзлан!э, чтобы обе сгрзны 
жали въ маре и чтобы споры ргзре 
шались третейскимь судомь.

СЫЗРАНЬ Земство для уд?ш 'взе 
eia прод !вольстиеннаго хлеба открыло 
в* уезде сеть лавок* в* селах*, про
давая ржаную муку по 1 р. 8 к , ржаные 
отруби 75 коп.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военное ми
нистерство получило оть ксмандующа- 
ю войскама въ Тразола телеграмму, 
что 21 ноября после ожесточенная 
боя, турка отступила, заняв* прежя1я 
поа- щи.

Порта предписала послам% настаи
вать передъ державами о сохранешя 
независимости Перси.

Портв сообщаютъ о мобилизации 
воИскъ въ Черногор1 и и Болгар!а. -

Близ* порта Медуа появились три 
итальянских» воензыхъ судна.

П ЕТЕРБУРГЪ . Возвратился изъ 
Крыма военный манистръ.

УФА. Краснымъ Крестом», губерн 
с-вамъ зем твомъ и редакц!дми газет* 
открытъ пргемъ пожертвоваз1й ддя по- 
страдавшихъ отъ недорода, При губ. 
yapase образозоно особое совещате 
изъ общественныхъ деятелей для со- 
действ!я организащи помощи голода- 
ющимъ.

ф о н д ы .
С,-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЕЯРИ*

23-го ноября.
Съ гсеударствэнаыма и фондам! устоича- 
во, съ частными и ипотечным я очень 
слабо, съ днвидезд̂ ымя въ общвмъ cso- 

р̂ й вяло, съ выигрышными yCTvfi4HBO.

я Юго-Восточной ж д 229
у Азсвско-Доеск. Комм. б. 590
я Волжско-Камск. Комм, б, 1915!8

Русс, для вв^шн. торг» б 394
ж РуссЕо-А а̂токаго б. —
„ Русск. Торг-ГХромкш!» й. S51
ы €кбнрскаго Торг. б. 623
ж Ш Бе Международн. б, 633
w v Учвтио-ссудн- 6< 529
9 Вакинск Нефт Общ. 426
к Касшйскаго Т-ва 1550
« Маж̂ ашонъ 280

Class Бр. Нобель Т-ва 11800
Брянск, рельс, sa®, 1803!*

,- Г&ръмаяъ 256
„ Донец.-Юрьвз. метан, общ. 2924i
„ Никополь-Mapiynoibc. общ. 191
® Ярившшг. HaKonoibCieii —
п Путиювск. та. 142
т Сормовск.  ̂ 135
* Таганрогск. металл, общ 229i!3
» ®тмтъ гав. 275

Телегр м мы и областной отд-Ьлъ см 
въ прибавлея:и.

«РОИПКА.
Onepi въ городсдомъ театре. Вче

ра, въ заседанш юр. Думы, продол
жительный rpeHia вызвал* доклад* 
театральнаго комитета о сдаче гор. 
тйатра оперному артисту г. Максако 
ву. Дума постановила сдать г. Макса
кову гор. театръ подъ оперу съ 6 де
кабре тек. года по 5 фзврада 1912 г. 
безплатно; чго жз касается предлеже- 
Hia театральнаго комитета отдать въ 
пользу антрепренера пягипроценгаый 
сборъ съ билетовъ, взимаемый въ на 
стоящее время въ пелыу города, то 
Дума предложенie это отвергла, рчв- 
решизъ взамен* этого антреоренвру 
обложать билеты новымъ пятипроцевт- 
намъ сборомъ въ сдою пользу.

ф  Над1игяющ йся голодъ Врачъ
невВрЕидскаго участка, кузнецгаго 
уезда, соабщидъ губ. еемской управе, 
что въ с. ПданЬ имь зарегистрирова
ны заболезаа1я брюшнымь чифомъ 
весьма тяжелаго характера. Заболеза- 
Hia, по словамъ врача, имеют* не- 
сомнеаную связь съ недоедан1емъ. 
Открыйе столовой является необходи
мыми

— Врачъ ворхозимскаго участка 
также сообщаетъ, что въ д. Корчадей 
ке сильно распространяются ааболева- 
Hifl брюшным* тифом* среди б£дныхъ 
семей, уже покупающихъ хлебъ еа 
исходомъ своего, Е  >ть случаи, когда 
покупают* хлебъ яъ виде кусочковъ у 
нищих*.

— Врачъ Благодатенскаго участка 
хвадыпекаго у., проситъ губ. венскую 
управу обратить внимаше на с. Вязов* 
Гай, населенный исключительно тата
рами, страшно бедствующими,—Здел>. 
пишетъ врачъ, уже около м$с ца не 
доедаюгъ. Я  не нахожу возмзжаымъ 
молчать, пока нетъ ясных* проаыешй 
заболеван1й въ связн съ н?доедан1емъ. 
Лечабно продозользтвеаная • помощь 
тамъ уже оказывается врачемъ. Пока 
зарегистрировано около десяти случа 
евъ цаагой и 30 случ*евъ вабодева 
Я1Й анемшй. Населен1е Вягова Гая 
жалуется, что общественный работы 
дали имъ очень малый заработок ь. 
Открыгне столовыхъ въ Вязовомъ Гае 
ирачъ призяаетъ необходимым*.

— В* саратовской уездной земской 
yapavh получеаы сообщшя врачей о

Чех* на Лондожъ опер, рикка 84, 75
» я Бердияъ я ,  46, 30
„ » Иарижъ „ я 37, 56

4 проц. Государст. рента 1894 г. 923!*
5 проц. вн, *аамь 1905 г. ew e ЮЗ’/г
5 ароц. „ я 1908 г. 1*1 заз ДОЗ1!»
41/» проц. Росс., 1905 г, 10Ci!e
з ароц. внут. „ 1908 г 1033|в
41/» проц. Росс.ж 1909 г. i 93!4
5 ароц. ти. ж. Гос. Двор. *ем. 8 995js
5 нроц. Свид Крестьянсвато

Позем В. 100
5 проц. ! вн. вмагр. з. 1864 г *774»
> проц, II „ „ „ 1868 г. S67i!»
5 проц. I l l  Дворкноге, w ?23М»
44s проц. о а. СПБ. Горою*.

Кред, Общ. 89
4V* проц. s&si, гясты Вессар

Тавр Зем. Б. §63U
41/з проц. 83ЕЯ, 2 Н0 ТЫ ВЕД6Н

ок. Зем В £67|в
14а проЦм sass. jifctu Дояско

го 8вм В. 354s
41!» ярец, ?агл. лаотм Kiев<з*.

Hsau Б. 8(^8
4 проц. гакя. язс?ы Москов

80м, Б. S81!2
<‘!» ароц. sass, яясты Полгав

§ем. В. i>6a!4
Mi ароц захд. лист» Тульзж,

За». В. 885!в
41!* проц. *чкл, ласты Харькоа-

ок. Зам Б. Р63!*
41!» зроц, *акл, лясты Хероонов

Зем. В. 867!в
Ащ. Страх. Общ. Poccia 830
,  Московско-Казанской ж. д. 501
» Моск-К1ево-Ворон8Ж, ж. д. 722
» Моск-Вишаво-Рьгбия. ж д. 154
" Ростовсво-Вдадикавк. ж. д. 2555

необходимости организовать горячее 
приварки въ вемскихь шкодахъ с. 
Ооерк*, О^кжяы и Ягодной Пояян$; 
вь пооледеемъ месте въ трехъ шко
дах?.

ф  Гор.. голова В. к  Коробновъ се
годня ьыезжает* въ трехнед'йльнвй от- 
п/скъ.

ф Къ дзоряксяима оыборамъ. По
слухамъ, среди части дзоранъ ведется 
усиленная кампания противь кандида 
ту; ы В. Н. Ознобишина на должность 
губ. предводителя дворян отва.

Какъ намъ сообщают*, гр. Орловь- 
Денисовъ, незмотря на прозьбы балло 
тироваться в* губ. предзодители д*о- 
рянстза — откавыгается. Сильным ь 
коя^уррентомъ г. Ознобишина назы
вают* гр Шереметьева, кандидатуру 
котораго намерена поддерживать боль 
тая группа дноряаз.

ф  Въ губ звмяеусгромтвяьмой ко
мме и. Вчера, подъ председательством* 
губернатора II, П, Стремоухоза, состо 
ялось за 4да£$1в губ зем «устроитель 
ной комисш въ новомъ составе. Вг 
открытомъ заседати были раземот^е 
аы три больших* земезьвыхъ дела по 
жзл^бамъ на постановдешл уездных* 
8емлеустрснтельныхъ комисШ, утвер 
дившзхъ проекты выдела нзъ общины. 
На васедаши прнсутстзовали у полно 
моче иные какъ отъ общины, такъ и 
выдеденцевъ; те и другте горячо от
стаивали свои интересы

ф  Уперждоиа г. губернатором*
пряхидо расходнаа смета оердобскаго 
уевднаго земства на 1912 годъ въ 
сумме 326376 руб. 79 коп. съ превы- 
шешемь трехъ-процеатаой нормы на 
19812 руб. 46 коп. х. е. 5 54 проц 

ф  Сельско хозяйственная высгав 
на, предполагаемая въ Петровске въ 
сентябре 1912 года. г. губерааторомъ 
разрешена

ф  Разрешено г. губернаторомъ
привести въ исполнен!е постановлен!е 
петровской городской Думы о разре 
mesia мещанскому обществу г. Пе 
тровска подворнаго раздела городско
го леса въ тек году.

ф  Пр остановяеао г. губернато
ромъ постановлеше камышинской гор 
Думы объ установлены таксы за мо
гиды, отзодимыя на мезтахъ гор. кдад- 
бнща.

ф  Паресоставлеше списка. Г. ту
бернаторъ пред лож а лъ городскому го 
лове принять необходимые меры къ 
пересоставденш с диска ляць, владею 
щзхъ недзижамымъ имуществомъ вг 
Саратове и выбирающчхъ промызло 
выя свидетельства. Предложение вы 
звано неудовдзхвэритедьнымъ состоя 
HieM* спасковъ, устарелостью лет* 
отсутств1емъ тщательности при его 
составлены и исчерпывающей полн>' 
ты.

ф  Еп. Гермэгенъ о промззедон! 
яхъ Толстого. «Р. В.» сообщаютъ
что саратовский еяисконъ Гермогенъ 
на-дняхъ внес* въ синодъ доклад*
въ которомъ доказывает* необходи
МОСТЬ ИЗЪЯТАЯ ИЗЪ бибЛ10Т@5Ъ учеб'
ныхъ вазедешй Росзш всехъ проаз 
ведений Толстого, Езаскозъ Гермогенъ 
въ своемъ докладе говорят*, что про 
изведеша Толзхого.даае беллетриста че 

' скшго содержая!я, антирелагюзны. Чге-

Hie книгъ, содержате которыхъ изло
жено въ великолепной ф)рме, сильно 
вд1 яетъ на учащихеа, разрушаетъ ихъ 
детскую релипозность. Въ конце сво
его доклада еп. указывает*, что эту 
блестящую идею ему нодалъ смирен
ный инок* Иладор*.

| ф  Выговоръ девяти лрисяжкымъ 
пов*реннымъ. Вчера въ общвмъ со- 

[ бранш департаменговъ судебной пала
ты разсматривалса протестд прокурора 
палаты съ предложением* исключить 
изъ cocxoBia присяжной адвокатуры 

‘прис. повер. и пом. прис. повер. гор. 
Тамбова гг. А. Я Тимофеева, М. Н. 

j Вольскаго, В, С. Селезнева, А. В. 
(Смирнова, А С. Агатова, П. Д Тимо
феева. В, В. БожановаиА. Ф Суше- 
'дола-Допоазперъ.

История этою деле такова. 19 фе
враля н. г. тамбояскШ губер автор* 
Муратов* разослал* присяжной адво
катуре гор Тамбова приглашеше на 
торжествянное заседав!э губернскаго 
присутст8 1 а по случаю 50-лет!'я освэ 
бождешя Ерестьянъ отъ крепостной 
зависимости. Въ отве-съ на это там- 
бодскому губернатору было послано 
коллективное письмо за подписью вы 
шеназванныхъ лицъ. Въ письме они 
заявили, что при теперешнем* режиме 
нельзя достойно отпраздновать этотъ 
праздник*. Губерааторъ отпразилъ 
письмо адвокатов* прокурору саратов
ской судебной палаты. ПоследаШ аре- 
проводидъ письмо въ советъ приелж- 
ныхъ поверенныхъ съ просьбой, въ 
виду заключающегося резкаго порица
ния существующаго режима, обсудить 
действ!а подаисазшахъ это заявлен1е. 
Совет* не нашелъ возможзымъ при
менить к* п )Дписавшим* письмо какое 
ибо дисциплинарное на азаше. Про

курор* опротестовал* это постановле 
Hie. В* своемъ nj ответе онъ предло
жи лъ со»ету исключить изъ присяж
ной адвокатуры всЛхъ подписавшихся 
подъ письмом*. Советъ присяжных* 
поверенных* направил* протест* нре 
курора въ судебную палату.

Общее co6paeie департамента пала
ты, подъ председательствомъ старша- 
го председателя А. А, Миндера, раз 
смотревъ это дело по существу, по- 
станолидо сделать всемъ подписав 
шамъ письмо выговеръ.

ф  Недопущен о И. Г. Пшеничной 
въ сослов1е присяжной адзонаттры 
Совет* присяжные* по&еренвыхъ по 
становиль на обшахъ основан!яхъ 
принять въ составъ присяжной адво
катуры окончившую юридический фа- 
кулыетъ мосаовскаго университета И 

Пшеничную, пвиписавъ ее помощ- 
ннкомъ прис, повер. къ прис. повер 
А. И. Скворцову. Прокурор* опроте- 
етовадъ эго постановлеше.

Вчера протестъ этотъ рагематри- 
вался въ общем* co6paaia департа- 
ментовъ судебной палаты. Разсмот 
ревъ это дёло, общее собраше решило 
отметить псстановлеа1е совета сри- 
сяжяыхъ поверенныхъ.

ф  Въ доммернескоиъ клубе. Зло
ба дня въ коммерческомъ клубе-—об- 
Hapyaesie злоупотреблений во время 
картежной игры одного члена, заяи 
мающаго въ Саратове видное обще 
ственное положеше. Поступок* этого 
члена обсуждался советомъ в* закры- 
тоаъ васеданщ. Coeiib постано
вил* объявить ему, что по- 
вгореша недобросовестной игры въ 
карты съ его стороны пзвдечетъ ис 
кдючеше его изъ членовъ.

После столь строгой меры г. членъ 
наверно исправится.

ф  Смета ряз ур ж д. на 1912
годъ. Прамешемь Общества рязан 
ско уральской железной дороги утвер 
ждеиа смета эксплоатащонзыхъ рас
ходовъ и доходовъ ид 1912 годъ П ) 
смете предположено выручить валово
го дохода 45104433 р.; расходъ опре

третье гражданское отделеше ок- 
ружнаго суда вызывался купецъ Па
шинъ, имевшШ колошадьный магазинъ 
на Немецкой улице, для 0б5я?лен1я 
несостоятельным!, должником* съ за- 
ключешеыъ его подъ стражу. Поли
цией представлена въ судъ бумага, въ 
которой сообщается, что купецъ П а
шинъ скрылся изъ Саратова и место- 
пребываше его неизвестно.

ф  Учречде^е администрации 
нздъ фкраой «Алзнс&ндрозъ и 

вья». Вчера въ третьемь граждан- 
скомъ отдел, окруа. суда разематрива- 
л сь ходатайство кредиторовъ мукомоль
ной фирмы Ф.«АдександровъиС вта> объ 
въ Петровски учреждены админястращи 
надъ этой фирмой, долги которой до
стигают* 300000 р. Судъ посгааовилъ 
утвердить адмиаистращю.

ф  Отравления. Вчера га Ильинской 
площади отравился Пав. Степ. Коз
лов*, 30 л., живущ1й на Симбирской 
ул. въ доме Кураева. Д)ставденъ въ 
пр больницу. Положение серьезное.

— А. В. Бш ш ш а, 26 л,, живущаа 
на Соколовой улнце, съ целью лишить 
себя Ж88НИ, приняла значительную до- 
ву щавелевой кислоты, отъ чего вскоре 
умерла. Причина самоубийства пока не 
выяснена. Труаъ отправленъ въ усы» 
падьницу городской бодьнвцы.

^  Увольняются: ссстоящШ штатнымъ, по 
миаястерству, инжвнеромъ V класса, на- 
блюхающШ за произзодств ;мь Общэствомъ 
рлз-.нсхо-уральской жеа4зяой дорога иш- 
скашй жэ^знодорожной лянш отъ гор. 
Саратога до сг. Миллврово юго-восточныхъ 
ж.-л^заыхь дорогъ, инженеръ путей сооб- 
щешя, действятезьный статамй совЬтяикъ 
Саковачъ—отъ заниааемыхъ имъ должно
стей, съ 17-го февраля, по случаю причис- 
fleais къ министерству, за окоичашеаъ 
значонныхъ изыскан!!?, 
ф  Гнусное насилие. Кр. Е. Ф. Акулыпя- 

на, живущзя на углу Мясницкой ш Садо
вой уЛИЦЪ, ЗМВ*Л4 полищи, что М. Ф. Ло- 
патоьъ, живущШ въ Гл^бучевомъ еврагё, 
совершалъ надъ ел езетрой А. Н. Дгбда- 
вой гнусное насил1е. JI j паговъ аресто- 
ванъ.

ф Шалости трамвая. Дзехъ ва углу Б.-
CeprieBCKo? и Новоувенской улицъ вагонъ 
трамвая № 2 нааетЬлъ на переходившаго 
дорогу кр Ф. С. Ручкина и причинилъ ему 
ушибы рукъ, ногъ и лица. Пострадавппй 
отаразленъ въ больницу.

♦  Кражи. У британскаго подданного 
Эдата Квнтъ, живущаго на Немецкой ули- 
ц4, неязз-Ьстнэ к^мъ украдены дамеше зо
лотые часы съ цепочкой стоимостью 103 
руб.

- У Я. С Зобннна, живущаго на Боль
шой Горной улац'Ь, неиЗй’Ьстао к^мъ ук
радено разныхъ веще? на 21 р.

делен* яъ сумме 32380178 р; чистой 
прибыли прздтодожзя) получить 
12724255 р. Предполагается порезез- 
ти пассажароаъ 6500000 человек* 
выручить эа ихъ перевозку 7461700 

Грузов* малой скорости предвидится 
а* перевозке 460 мшшонэв* пудов*, 
за что пред юложея) выручить 32056115 
руб.

Интересно, между прочим*, отметить 
некоторые расходы.

На в;знагражден1е членов* правде 
aia Общества (6 человек*) ассигнова 
но по смете 75 тыевчъ р. Содержа 
sie управляющаго дорогою (съ квар 
тиряыма)— 21600 р. Расходъ на дич- 
аый состав* контроля сбороаъ (по^зд 
ные и станционные контролеры и кан 
цвдяр1е) определяется въ 355851 
рубль.

На содержате недавно учрежденаа- 
го ревивюннаго отдела внесено в* 
снегу 62300 р. На иособ1я служащзмь 
ассигновано 288778 р ; на пенеш—- 
376 тысячъ р; на награду—370 ты
сячъ р. Расходы на вознаграждение за 
увечья, за матер!альные ущербы 
убытки, причиняемые дорогою разнымъ 
лицам* или общ53г«аяь, опрэдЪлзны 
въ ЮООООО р.

Расходы на врачебную службу вы 
ражаются в* сумме 419309 р На учи
лищный отделъ ассигновано 170 ты
сяч* рублей. На меропр!ят1я по ист 
реблешю крысъ внесено »ъ смету 5 т, 
руб.

ф  Сборъ съ бельпйскаго имуще 
стза Нризтавъ 6-го уч. представилъ 
в * гор. уаразу бумагу съ требовашемг 
внеття свыше 10000 руб. губернскаго и 
уезднаго згмсаих* сборов* за имуще 
ство бельпйской кон паши. Пристав* 
уведомил* при этомь, что эта недоим 
ка чвслатся въ недоимочной ведомос
ти, переданной губерискимъ земст
вом*.

ф  Указание средстзъ И. С. Пуш 
иаряаго. Вчера въ 3-е грвжд. отде 
деа1 0  вызывался по претензш фирмы 
Ватаева страховой агент* Рос. 05 

щ г. ПушщныЭ дая указания 
средств* по расплате. Судъ празналъ 
ходатайство фирмы Батаева неоснова
тельным*.

ф  Нъ несостоятельности Ильина 
Въ 3 мъ гражданском* отделены ок
ружного суда вчера слушалось дело 
Иньича, который вызывался в* суд* 
ддя указатя средств* ко расплате с* 
кредиторами, Й гьинъ въ суд* явился 
и указал* некоторое дзижимое имуще- 
стао, принадлежащее ему, 

ф  Къ несостоятельности Пашина 
По npeieHsia кредиторозъ вчера въ

Въ пользу голодающнхъ.
От* служащих* саратовскаго отде

лены русскаго торгово -промыылэнпаго 
банк» 25 р. 85. коп., К. 1 р.

ПЗЪ ЗОЛЫ СУДА.
дело бывшаго члена Государствен

ной Думы Я. Е Дитца.
Вчера в* уголовном* департаменте 

судебной палаты разбиралось дело 
бывшаго члена государственной Думы 
частнаго яовереннаго Я  Е. Дитца, 
который обвинялся въ оскорблены 
председателя уезднаго съезда.

Я  Е  Дитц* въ октябре 1910 г. 
подалъ на имя председателя уезднаго 
съезда o6iflcneaia, въ которомъ, меж
ду прочвмъ, писал*:

«Съ председательством* в* камы
шинском* уездном* съезде г. Готоввц- 
каго въ институте частных* поверен
ных* съезда были приняты, не смотря 
на протосты местных* уезда, члена 
овружзаго суда и товариша прокуро
ра, отставные полицейше, изгнанные 
взягочеики-канцелярясты и разные 
пропойцы, поязлающ'шея въ суд* в* 
безобразно пьяномь виде и вообще 
люди, ничего общаго съ адвокатурой 
не имеющее».

Судъ усмотрел* въ этомъ объясне
ны оскорбительные выражения по ад
ресу Готовйцкаго и противъ г. Дитца 
было возбуждено уюловяое дело по 
обвинешю его по 283 ст. уложен, о 
наказ.

Окружный судъ признал* г. Датца 
виновным* и приговорил* его къ 25 
руб штрафа, съ замёной пра несо
стоятельности арестомъ при полвцш 
на 4 дея.

Я, Е. Датцъ перенесъ дело въ па
лату. Въ своемъ аппеляц'юнномъ от
зыве онъ указывает*, чго имъ объяс
ню было подано по следующему пово
ду: въ августовскую сесшю окружяаго 
суда вь Камышине присяжные засе
датели обратилась къ присяжному по- 
вёренннсму Квашину и к* нему, Дит
цу, съ упреком* по поводу того, что 
некоторые частные поверенные появ
ляются в* судъ въ безобразно пья
ном* виде съ целыми шайками пья
ны къ товарищей, шумлщахъ въ кор- 
ридерахъ и творя щихъ разная безо- 
бразы.

Такого рода упрекъ побудилъ прис. 
повер. Кзашина созвать общее собра- 
н!е адвокатов*, на котором* едино
душно было высказано негодование по 
поводу позорных* поступков* приня
тых* уеодя. съездом* частных* по- 
веревных!, но тутъ же выяснилась 
вся безяомощность собран!я въ иско
ренены нрнзнаннаго ими зла. Оказа
лось, что въ число частныхъ поверен, 
принятъ съездомъ некто Штремель— 
бывшИ письмоводитель г. Готовицка- 
го, несмотря на протесты товарища 
прокурора и одного члена суда, кото
рые указывали на рядъ мошенничестьъ 
Шгремеля.

Огчетъ aac^aeit прис. повЬрен* 
ныхъ попалъ вь местную газету и въ 
обществе думали, что гслосъ нашъ 
будетъ услышаяъ. И действительно: 
было созвано экстренное васедаше 
аамышинскаго уезднаго съезда, но оно, 
по предложешю г. Готоввцкаго, поста
новило возбудить аротзв* всехъ, при
нимавших* учаше въ совещаши по
веренных*, дисциплинарное взыскана 
за оскорбление съезда, а редактора га
зеты и автора отчета привлечь за диф- 
фамащю.

Издоживъ все эти обстоятельства, г. 
Дитцэ доказывает*, что въ его де«- 
шяхъ нетъ состава престуллен!я, а 
потому и проситъ судебную палату 
приговоръ окружнаго суда отменить и 
признать его по суду оир&вданиымъ.

Аппеляцюнаый одвывъ, г. Дадтца 
поддерживал* прис. пов. Н. Н, Мясо- 
едовъ.

Палата оправдала Я. Е . Дитца.
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ОТДГЫТЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Тоже «коммерция». ПолЕцеЗ- 

csift прис та въ слободы закончив и 
передал» въ яр!емную коыисгю дозвавЬ 
по следующему д4лу,

Какъ у васъ отмечалось, комии'я 
самарскаго губернскаго ярисухстмя по 
npieani сЬмяннсй сшенвцы, при ос- 
мотрЪ южной пшеницы у поставщика 
I  ффе въ барай, забраковала ату пше
ницу, какъ негодную для cisa. Спустя 
нисколько дней поел* этого отъ г. 
Ьффе поступило въ пр1 емную комис!ю 
ваявдеше о якобы доставленной имъ 
другой птенвц'Ь въ количеств  ̂ 7 ва- 
гоновъ, сложенной на г лощадгЬ у ам
барной в4гки въ бунты.

Пр1емз&« комнс1 я приняла три ва
гона пшеницы, которая и была ссы
пана въ амбаръ, куда ссыпается с&- 
мянная правительственная пшеница. 
Но 4 вагона пшеницы г. 1оффе оста
лись непринятыми: председатель пр!ем 
ной комисш еексаШ начальникъ Н. К. 
ЛясовскШ получилъ св4 дЬн1Я, что г. 
1 оффб сдалъ три вагона той самой 
пшеницы, которая была забракована 
npieMHol комиаей въ барж%; та же ешэ- 
ница находится и въ остальным че
тырехъ бунтахъ. Немедленно была 
приняты мйры къ разсл&дованш, До- 
знашемъ установлено, что пшеница, 
принятая у г. 1 сффе кокис!ей въ ко
личеств* трехъ вагоновъ (и пред-, 
назначенные къ npieMy 4 вагона), 
была вывезена изъ баржи, очищена 
ва вйялвй, ссыпана вь м^шая, еа ко I 
торыхъ наклеены фантастическая мар-( 
ки съ номерами вагоновъ и наклад- j 
ныхъ, будто пшеница эта доставлена \ 
по железной дорог*. По назеденнБмъ 
на ставцш «слобода Покровская» 
справкамъ оказалось, что таквхъ но* 
меровъ вагоновъ и накладных» не по
ступало.

Въ конц* концовъ выяснилось, что 
поставщвкъ пшеницы г. 1 оффе таквмъ 
путемъ совершилъ «коммерцию». Ояъ 
объяснил» ври дознанш, что юшекицу 
эту снъ передалъ для продажи въ 
покровскШ торгово - прсмышлегный 
банкъ. Пр1емная комис!я въ телеграмм 
м* къ г. самарскому губернатору, 
изложив* о шшесааваниомъ злоупо
треблении, просить о привлечены г-на 
1 оффе къ судебной отьётственности.

—  Лодочники. Частные лодочнике 
вытеснили лодки арендатора перевоза 
г-на Згуриди и веревсзятъ пассажи* 
ровъ черезъ Волгу. Скстъ кереправ- 
лиется на дощаникахъ арендатора 
перевоза.

— На Bomt густей ледоходъ. По

словамъ волгарей Волга межетъ стать 
дня черезъ три—четыре, если будутъ 
стоять более Kpe’iKie морозы.

— Въ пользу голодающихъ. Кру- 
жокъ местныхъ любителей ставах» 
27-го ноября въ клубе приказчиковъ 
спектакль «Сердце-Загадка» г. Ивано
ве; сборъ он спектакля постуааетъ 
въ пользу голодающихъ.

— О ссуде на обсЬмеиен'е. По 
свеДен!ямъ волостного правлешя, чи
сло слобожан*, нуждающихся въ сЬ- 
мянной ншенвце, достигаетъ до 600.

— Нараульщииъ воръ. Ночной ба
зарный караульщик», вр. сл. Покров
ской Павел» Кузнецовъ, въ ночь на 
24-е ноября выломал» доски въ рыб- 
немъ лабаз* Кобзаренко и укралъ 
рыбы на 50 руб, Караулыцнкъ былъ 
вадержанъ съ поличным» урядником» 
Елисеевым» и арестован».

— Контроль нгдъ караульщика
ми. Въ виду участившихся краж» 
хлеба на амбарной ветке, приставь 
сл. Покровской учреднлъ дозоръ надъ 
ночными и дневными караулыцвк*мв, 
которые к >нтролируются разъезжа- 
ющвмъ верховымъ стражником*.

Разносчикъ Трифоновъ серь
езно забол%лъ, Контора „Сара- 
товс^аго В%стиика“ посылаетъ 
другого. Съ могущими возник
нуть недоразумении по достав- 
Kt газетъ просятъ обращаться 
въ Покровсков ОгдЪяете кон
торы „Саратовскаго В1стнгша“ 
и неудобства немедленно бу
дутъ устранены.

г. д, ПЕТРОВСКШ
Вку*рзэц шех^ зкушар., штш®* щшнр, 
§—lli. у»,, 4—6 тч. Праде. 9—11 ч. ft. 
Вмаркая тощ.9 л- ШоЪтщ. §шш, Тяга
ю т* рядом» т  ж то т fm m , хжъ со* 
дзора, Телефона Н Ш.

ОТКРЫТА АПТЕКА
въ Русской слободке на Новоузенсксй 
ул. (уголъ Астрах, переулка) въ доме 
Ив. Ник, Тимофеева (Коняшко .̂ 7281

О б ъ я в л е ж е .
1 -го декабря въ 9 час, утра въ Пок
ровской Бирже назначаются торги на 
сдачу нвжняго помещешя подъ чай
ную срокомъ на три года.

7258 Биржевой Комитету
Уб йство дачников» шайкей разбой

ников*.
3 ш ея 1906 г. вечеромъ, на даче 

бдизъ города, были убиты неизвестны- j 
ми злоумышленниками потомственный; 
почетный гражданинъ И, Н. Capo- j 
кинъ н мещанка 3. М, Воронова. Ку
харке же Сорокиной—Гущиной, нахо-j 
дввшейся въ кухне около дачи, были 
нанесены ножемъ раны. При осмотре 
спальни, гд* были обнаружены тела1 
убитыхъ, вещи оказались перерытыми 
и похищенъ револьверъ, принадлежа
щей Сорокину.

Допрошенная на предварительномъ 
слФдствш Гущина показала, что вече- 
ромъ 3 шня она находилась на кухне 
вместе съ горничной Безруковой и въ 
это время услышала со стороны 
дачи Сорокина выстредъ. Безрукое» и 
Гущина выбежали въ сени и хотели 
отворить дверь, но она оказалась за
пертой снаружи. Рванувъ дверь, оне 
вышли наружу. Здесь на нихъ броси
лось двое мужчинъ. Одинъ нзъ нихъ 
схвати лъ Гущину и сталъ наносить ей 
удары ножемъ, а другой поьежалъ за 
Безруковой на кухню. На крикъ Гу
щиной прибе&алъ дворник», при по
явлении котораго неизвестный бросилъ 
Гущину и скрылся. Другой же зло
умышленник нагналъ Безрукову въ 
кухне и сталъ ее душить и грозил» 
зарезать, если она будетъ кричать. Но 
въ это время въ кухню присежалъ са- 
довникъ и неизвестный, бросившись 
въ окно, скрылся. Безрукова и садов- 
никъ после этого пошли на дачу Со
рокина и тамъ обнаружили убитыхъ 
Сорокина и Воронову.

После осмотра убитыхъ оказалось, 
что Сорокину было нанесено 19 рйза- 
но-колотыхъ ранъ въ разныя части 
головы, туловища и грудь.

У  Вороновой на голове, грудин ту
ловище оказалась также масса таквхъ 
же ранъ. По ма4шю врача, раны эти 
могли быть нанесены киижаломъ. При- 
чемъ смерть Сорокина последовала отъ 
раны въ шею, а Вороновой-оть pa- 
ненш сердца.

28 августа того же года полищей 
были задержаны по подозрению въ 
убийстве Ковригин»—А. Митинъ, и В. 
КорнеевскШ. Г1оед*днШ въ тюрьме 
выразил» желаше открыть убЦць Со
рокина и Вороновой. Допрошенный 
КорнеевскШ объяснилъ следующее: 
вскоре после убШства Сорокина и Во
роновой, А. Митинъ, ныв® умершШ, 
раэскаэалъ ему, что названное убий
ству совершили его знакомые, кото
рыхъ зная» и онъ, Корнеевск1 й, а 
именно Колька цыганъ, онъ же А, 
Акимовъ, впосдедсхвш оказавшейся 
Н. Филоновым», П. Гудков», И.Ма- 
чуринъ, С. Никитин», С. Наткуровъ и 
Баранов», въ чемъ все названный ли
ца А. Митину сознались сами. Черезъ 
некоторое время онъ, КорнеевскШ, на
ходился въ компаши со всеми этими 
лицами. И здесь Никитииъ сталъ хва 
литься, что онъ первый вошелъ въ 
аомъ Сорогиныхъ и убил» находив
шихся тамъ. Быышй здесь же Колька 
цыганъ перебил» Никитина,говоря, что 
онъ вретъ, такъ какъ Сорокина и Во
ронову убилъ онъ, Кодька-цыганъ, Кро
ме того Колька-цыганъ добавилъ, что 
уже после нанесенных» имъ ранъ 
ножемъ, въ спальню вбежалъ Ники- 
тиаъ съ «фомкой» въ рукахъ и схахъ 
наносить «фомко!» удары погшвамъ 
лежавшихъ Сорокина н Вороновой, ко
торые были уже зарезаны. Въ это 
время на дворе кто-то изъ товарищей 
схадъ кричать: «скорее уходите—во 
дворе поднялся крикъ». Похитивъ ре
вольверъ, ови все вместе скрылись. 
Остальныя изъ присутствующих», по 
словамъ Кольки - цыгана въ убШстве 
не участвовали, но нее бшш вооруже

бы финскими ногами. УбШство было 
совершено съ целью грабежа, такъ 
какъ они слышали, что у Сорокина есть 
болышя деньги.

17 октября 1908 г. въ пслвцейсЕое 
управлеше явился крестьянинъ К. 
Деаисъ и ваавидъ. что въ 1905 г. оаъ 
въ тюрьме познакомился съ цыганомъ 
Н. Филоновымъ, П, Гудковымъ, И. 
Митинымъ, Б. Станченко, К. Силанть
евым», С. Наквтинымъ, Максимовым» 
и Б&труковымъ. В» день убШства на- 
вваиыя лица ззходилн къ нему и го* 
вориди, что идутъ къ Сорокину ва 
деньгами, а на другой день Фидоновъ, 
Батруков» и Митинъ оп^ть заходали 
к» нему, Денису, и въ убШетв* вовна- 
дись.

Бри предъявлены Денису указан 
ных» выше лицъ, of» изъ числа их» 
вазвадъ лишь Филонова (Акимова) и
B. Станченко, которые будто-бы созна
вались ему в» убШстве.

Изъ имеющихся въ деле справок» 
видно, что Станченко 2 1  мая 1908 г. 
осужден» вз убШство в» каторжный 
работы на 1 1  лет».

Привлеченные еъ следствш вь ка
честве обвиняемыхъ Фьлововъ и Ств- 
ченко виновными себя въ уб!йстве Со
рокина и Вороново! не првзнали.

С. Навитииъ, П. Гудков» и К, Си- 
лантьевъ во время следствия умерли,
C. Батруков» по приговсру военнаго 
суда былъ казнен», а лвчгости Мак
симова и Баранова осталась не уста- 
новлеными.

Изъ всей шайки остался б» жи
вых» и предстал» предъ судом» Ни
кс лай Филонов», он» же Акимов», 24 
лет».

Вчера дело о нем» слушалось в» 
окружном» суде с» учаешм» присяж
ных» заседателей.

Виновным» себя Филонов» не при
знал».

Свидетель KopaeeBcsii на суде под- 
твердил» свое первоначальное показа- 
Hie.

Тов. прокурора С. Ф. Кичин» под
держивал» обвинеше против» Филоно
ва по 13 и 4 п. 1453 ст. уложенШ о 
ваказвн1ях».

Защитник» Филонова пом, прис. 
повер. В. А. БельскШ указывал» суду 
на недостаточность улик» против» Фи
лонова.

Присяжные заседатели, согласились 
с» доводами защитника и ваходя не
достаточно выясненными обстоятель
ства н&стоящаго дела, просили судъ 
направить дело къ дсследовашю. Судъ 
въ ходатайстве прнсяжныхъ отказал».

Тогда присяжные заседатели при
знали Филонова виновным» въ убШ
стве, но без» заранее обдумаянаго 
наыерешя и дали ему енасхощев^е.

Суд» приговорил» Фадонова к» 1 0  
годам» каторжзыхъ работъ.

Тш р ъ  п Пш ж т в о .
Трет1й симфоннчзскш концертъ

по программе, составденвой новым» 
для Саратова дврвжеромъ г. Сарадже- 
вымъ, не представлял» интереса но
визны, но много ли найдется дириже
ров», иогущвх» претендовать на по
становку въ программу великолепной 
патетической симфснш ЧаЁковскаг-о?— 
сикфонш, где композитор» с» такой 
потрясающей силой нарисовал» траге* 
д!ю последней борьбы человеческой 
души съ неуиодимыиъ роком»? Кто 
можетъ слушать спокойно первую и 
последнюю части это! дивной симфо- 
еш  и остаться равнодушным», не под
даться глубине чувства, вдоженнаго 
незабвенный» лирике м» въ его лебе
диную песнь?

Надо отдать должное г. Сараджеву: 
 - ш т & ш ш т

он» с» захватывающей силой пере
дал» всю симфонию и особенао обе
ерайшя чзс1 И. Под» уаравгев!емъ 
этого дирижера наш» оркестръ, ко
нечно, далекШ ох» совершенства, в» 
общем» справился с» трудной ком-
повьщей. Г. Сараджеву удалось такъ
завладеть оркестромъ, что онъ явил
ся послушнымъ оруд1 емъ и давал» 
макеимумъ того, что въ данныхъ ус- 
дов1ях» можетъ дать столь молодой 
оркестр». Работать с» оркестром» при
шлось, невидимому, много, во г. Са 
раджевъ можетъ быть доволенъ резуль
татами работы: большая часть его на- 
аербиШ была выполнена, и сикфошя 
Чайковскаго предстала в» столь удач
ной передаче, что слушатели получили 
большое эстетическое удовольстак1, ко
торое и выразилось безконечныма ап- 
плодисментами по зле каждой части 
свмфэши и меогочисдонными вызова
ми по окончаши ея.

Много счастлгвыхъ оттевкогъ далъ 
г. Сараджев» въ поэтичном» и краси- 
гоиъ встусленш къ «Хованщине» Му- 
соргскаго.

ЛиЬтовская симфоническая поэма 
«Предюд!я» показалась несколько 
форсироваЕной, благодаря чрезмерно 
му fortэ медныхъ ияструмейтовъ, во
обще составляющих» Ахиллесову аату 
нашего оркестрз.

Съ большим» изяществом» пере 
дал» г. Рахмавовъ фортепьявньШ ков- 
цзртъ Аревскаго,—вещь красивую, но 
не глубокую. Техническая передача 
концерта стояла на высоте требовашй 
произведена, а вдумчивая передача 
выделяла красоты композиции.

Успехъ талаятливаго дирижера оп
ределился после первой же части евм- 
фонт Чайковскаго и перешедъ въ 
конце въ единодушную, горячую ова 
щю по его адресу. ХзрошШ npieK» 
оказала публика и г. Рахманову.

Как» было бы хорошо, если бы бы
ла возможность удержать г. Сараджева 
еще хоть ва один» концерт», но, по- 
гидимому, этому желав!ю не суждено 
исполниться: отношеше нашей пуб
лики к» начгнашю диреецш музы- 
кальнаго Общества столь холоднее, 
что является даже мысль: вуж-
вы ли вообще сиифовичесюе ковцерты 
саратовским» любител£мъ музыке? Не
правда ли, странны! вопросъ? Но он» 
напрашивается самъ собою. Входишь 
въ залъ музыкального училища и ви
дишь четыреста—пять сотъ человек», 
вместо тысяча съ липшим», каковое 
число местъ даетъ вал». И подумать, 
что в» городе, съ более чбм» двухсот
тысячным» населешем*, «столице По
волжья», не находится разъ въ неде
лю тысяча человекъ, желающихъ про
слушать сикфовическШ концертъ въ 
хорошем» исаолиенш

Малая посещаемость симфониче- 
екяхъ концертов» указывает» един
ственно на малый интерес» к» музы
ке вообще и к» серьезной-в» част
ности. При таком» отношенш местной 
публики ве будетъ странным», если 
дирекщя, шедшая ва известные убыт 
ки с» самаго начал», прекратит» кон
церты.

Саратов» еще раз» подтвердил» мн&- 
Hie, что он» немушказев» и ему до- 
статочво сивематографов», карт» в 
шарманок»... Ф, А.

Гор. театръ.—Бенефисъ В. Р. Гар
дина —Талантливый артист» поставил» 
для своего бенефиса «игру в» трех» 
де8 ств!ях»» Молвара — «ГвардейекШ 
офицер»». Пьеса—остроумный пустя- 
чек» и смотрится не без» интереса. 
Ревнивый мужъ—знаменитый актер», 
желая испытать верность своей легко
мысленной жены, актриса, переоде
вается гвардейским» офицером» и за
водит» ннтркжку съ собственной же
ной, которая знает» объ этой мисти 
фикащи. «Игра» идет», такимъ обра- 
зомъ, съ обеихъ сторон» и кончается 
благополучно—об»яиямн супруговь,

Актера, переодевшагося офицером», 
играл» г. Гардик», доставив» своим» 
исяодеешем» немало веселых» ми
нут» зрителям».

Жену играла 0. А. Гремива, высту
пившая первый разъ на сцене нашего 
гор. театра. Артистка опытная, дер 
жится уверенно, впечатдеше въ об
щемъ въ ея пользу,

Передъ «Гвардейским» офицером»» 
шла двухъактная драма Бернштейна 
«После меня». Фальшиво раздиратель
ная вещь в» духе тех» французских» 
пьес», которыя предназначены сне 
щально для буржуазно-добродЬтедьной 
публики.

Пожилой Гильом» Бургард» ре
шил» застрелиться. Неудачной игрой 
на бирже он» разорил» дове
рившихся ему друзей и разорнлея 
сам». После Бургерца должна остать
ся молодая жена, в» верности кото
рой он» былъ убеждевъ въ течете 
многих» лег». И вот» в» тотъ самый 
момент», когда Бургард» долженъ спу
стить курок», онъ случайно узнает», 
что у жоны есть любовник». До этой 
минуты Бургарду было все равно, кто 
будетъ его заместигелемъ I после него 
(«после меня»); но изкена жены про
буждает» въ немъ ревииваго самца и 
онъ хочет» во что бы то ни стадо 
узнать, кто он»? А узнав», не может» 
уже умереть. Больше того: онъ требу
етъ, чтобы жена оставила любовника 
и бежала съ ним», такъ-какъ ему, 
какъ «мошеннику», угрожает» тюрьма. 
Если жена оставит» его,— онъ по за
дет» въ тюрьму и она будетъ винов
ницей его несчастья. Э шго не выдер- 
живаетъ доброе сердце жены: она раз
дается съ любовником», чтобы бежать 
съ законным» супругом»...

Пьеса заканчивается раздиратель
ными словами молодей женшины: 
«возьми меня, если можешь, обезеи- 
денную, разбитую..»

Г. Меликову— хорошему характер
ному актеру, отлично играющему ;и ко- 
мвчешя роди, пришлось играть силь- 

! мо драматическую роль Бургард а. Ар- 
* тист» исправно делал» всэ, что пола
гается по пьесе, но въ игре чувство
валось отсутствие свободы -- напряже - 
Hie актера, очутившагося «не въ сво
ей тарелке .

Лучше чувсувевала себя г-жа Кря
жева въ роли жены Бургарда, и г. 
Рунич»—любовника; но’ и ихъ игра 
не спасла пьесу от» правила.

Публика хорошо принимала бене
фицианта. Театръ был» позонъ.

Н. А.

— Общедоступный театръ. *Жур 
налисты*. Въ четвергъ 26-го воя 
бря была въ первый разъ поставлена 
интересная новинка сезона—пьеса А. 
А. Яблоновскаго «Журналисты». Эго 
живая и интересная пьеса съ метко 
и остроумно обрисованными характера
ми действующи хъ лиц», затрагиваю
щая больной вопросъ русской перюди- 
ческой печати — зависимость ея отъ 
всесильнаго господина капитала. Съ 
одной стороны каждая гаэета идейнее 
предпр?ят1е, съ другой коммерческое, 
причемъ нередко случается, что изда- 
телемъ является только коммерсант», 
которому все равно, камя идеи защи 
щае.ъ «его орган*», лишь бы овъ не 
мешал» его комерчес&пмъ интересам».

Чайному торговцу Жигулеву случай 
но попадаетъ въ руки «ва долги» из- 
даше газеты. По совету губернатора, 
онъ пригл&шаетъ «консерваторов»» ве
сти газету, но «консерваторы» разо
гнали и подписчиковъ и объявителей, 
словомъ стали въ копеечку и Ж&гу- 
левъ приглашаете «либералов®». Съ 
этого и начинается пьеса. Новая ре- 
дакщя во главе съ редакторомъ соби
рается въ какихъ то номерах» на«сб- 
щео собран!е» обсудить возрос», какъ 
оградить газету от» вмешательства вз 
датеяя. Дело валавжикбтея я из
датель соглашается и на контракт» 
и на веустоЙ£у и въ ваключе 
Hie пригашаетъ всех» къ себе «жигу
левских» растягаевъ откушать».

Словом», все идетъ благополучно, но 
уже со второго акта видно, что и «ли
бералы» не на руку купцу Жчгуле 
ву: они «прохватывают» город
скую управу, где хозяин» газе 
ты состоит» гласным», задевают» 
в» рецензгях» опереточную примадон
ну, которая состсит» у издателя въ 
«штучках»», изобличают» банк», где 
он» кредитуется и т, д. И вот», что
бы укротить «либералов»», издатель по 
совету опытяаго человека—управляю- 
щаго конторой, решил» задержать емъ 
жалованье, а потом», когда и это не 
помогло, ставит» имъ «ультиматум»»- 
или З8щвщать хозяйские интересы, или 
уходить. Либералы избирают» послед
нее и уходят», мечтая, устами редак 
тора Николая Николаевича, какъ бы 
хорошо новую газету открыть, чтобы 
свой угол» былъ въ литературе. «Ведь 
мы до седыхъ волосъ скитаемся—гово
рит» онъ—по чужимъ людммъ, ведь 
мы вечные батраки, вечные пахари 
на чужомъ поде».

Эту основную идею пьесы агтор'ь 
иллюстрировадъ точно выхваченными 
из» жизни образами: все действующая 
лаца пьесы—жизые люди съ метко об
рисованными характерными чертами, 
Въ пьесе есть и вамекъ на драму: та
лантливый писатель Игумнов», у кото- 
рзго, какъ и у интеллигентной жены 
Жигулева Александры Василье*нь7, 
«жизнь между палщевъ прошла», лю
бит» ее и в» вей вевбуднд» теплое 
чувство, но оба они «осени мертвой 
цветы запоздалые»,..

Смотрится пьеса съ неос-лабеваю- 
щимъ интересомъ и каждое взъ дей
ствующи 5 ъ лицъ—красочный благодар
ный для воплощэшя образ».

Мы не станем» ва этотъ р- 8 » оста
навливаться раэборе EcnoflHeeia 
отдедьныхъ ролей, оставив» это для 
другого раза—Ькажвмъ только, что 
большинство ЕСпрлнЕтедей справились 
съ своей задачей и что пьеса шла 
гладко и исполнеше вызвало вполне 
заслуженные ааплоднементы. Были не 
достатки въ деталях?: так», не 
смотря на ремарку автора относитель
но купца Жигулева — «Одевается и 
стрижется по 1 европе8 с1 и» г. Остров 
скШ, вгравшШ эту роль, ааделъ за
чем»-то сапоги бутылками и подстри
женный въ скобку еарик», Не совсем» 
удаченъ былъ грнммъ и у г-на Чер
нова, нгравшаго передовика Князева. 
Но это детали, легко исправвмыя, 
въ общемъ же пьеса и ея ncaojoHeaie 
заслуживают» большего вниман1я, чемъ 
оказала ей саратовская публика на 
первомъ ея представдевШ.

Нинъ.

па годиш ь.
П ЕТЕРБУРГЪ . (Въ унтерситэ- 

шь). Въ петербургском» университете 
2 2  го ноября были вызьешены студен
тами об^явдешя о томъ, что 23 нояб
ря состоится сходка. Объявлен!* одна
ко, срывались сторожами.

Въ ночь на 23-е ноября арестованы 
пять студентонъ, заподозренных» въ 
устройстве демонстрации. Задержаны 
студенты: ЗагорскШ, Эскин», Дроба- 
тов», Жуков» и Разниченко.

23-го ноября, около 1 2  ч. дня боль
шая группа студентов», остановившись 
в» главном» коридоре, около актоваго 
зала, открыла сходку. Со всех» кон
цов» сбежалось около 1500 студентов*, 
н после речи одного оратора сходка 
прогоаосовала резодющю н была рас
пущена. Сходка требовала пересмотра 
дел» о депутатах» с.-д. фракцш Госу
дарственной Думы 2 го созыва и вы- 
ражешя порацш!я большинству треть
ей Думы, Предложение объ активной 
забастовке 23 -го ноября большинством» 
студенчества отвергнуто. По окончаши 
сходки присутствовавшее на ней про
пели похоронный марш».

Ректор» и проректор», язивш!еся 
в» актовый 8 &д», уже не застали ни
кого изъ участников» сходки.

Около университета целый день де- 
журидъ отрядъ подецш. (Р. С.)

— Самоубийства. 2 1  ноября, око 
ло 6  часов» вечера, всспитанэица 
3  го класса Павдовскаго института М. 
на глазах» всехъ подруг* бросилась 
съ верхней площадки большой инсти
тутской лестницы въ пролет». Не
счастная разбилась о доменный пол». 
Ее подняли съ переломленными рука
ми и разбитым» лицом*. После че
тырехъ часов» страшных» .мучешй 
девочка скончалась.— Вечеромъ 2 2  га 
ноября на Павловской улице дворни
ками была усмотрена лежавшая ни 
панели въ крови съ едва заметными 
признаками жизни неизвестная при
лично одетая женщина, въ которой 
была опознана проживающая въ томъ 
же доме слушательница курсоаъ дочь 
статскаго советника Зелинская. Выя
снено, что она въ припадке внезапно
го умопомешательства выбросилась

ивъ окна пятаю этажа и рапбияась на 
смерть. (Р. В.)

Н. НОВГОРОДЪ (Любитель ш\н- 
цввъ). Въ Нижнемъ вышелъ кон 
флижтъ с» местным» арх!ереем» аз* 
за ученическагл спектакля в» дворян
ском» Императора Александра 11-го 
институте. К» институтскому праздни
ку 23 го ноября̂  ̂готовился! домашн!3 
спектакль в» котором* должны были 
у частно? ать воспитанники старших» 
классовъ Предполагалось взять наи
более подходящее для ученическаго 
спектакля акты изъ пьесы Л. Н. Тол
стого «Плоды просвещеша». Почти 
накануне спектакля сб»явлено через» 
институтское начальство что выбран
ная пьеса не может* быть поставле
на.

Инищатгва въ изгнааш толстовской 
пьесы на этот» разъ шла етъ местнаго 
епарх. архиерея. Вместо спектакля въ 
угоду арх!ерею начальство, по ело- 
вамъ «Волг.»,'Е8 8 чачило танцовальный 
вечеръ. Кто бы могъ подумать, чго 
нижегородскШ apxiepeS такой любитель 
танцев»?

Зд-грянпцеП.
ИСПДН1Я. (Принцъссш-сощалист- 

ка). Пребываюшзя в» Пар^жё испан
ская нвфавта Езлчл1я, тетка короля 
Альфонса, известная своим» либераль
ным* образомъ мыслей, написала 
книгу, ьъ ютсрой обсуждаются раз
личные сощадьные вопросы. Между 
прочим», она зэщвщает» свободу раз- 
ода, Король Альфонс» прислал» ин
фанте следующую телеграмму:

«Узнав», что появится ваша кни
га, которая, несомненно, вызовет» 
сенсащю, приказываю прюстано*
вить ее nenaTaaie, предъявить
пне дня просмотра и на выпу
скать без» ссобаго моего разр’Ьшешя».

Инфанта ответила королю:
«Удивляюсь, что ваше величество 

судите о книге, не зная ея содержа- 
шя. Это возможно только въ Испаши. 
Я  никогда ве любила придворной 
жизни и держалась отъ нея всегда 
въ стороне. Пользуясь случаем* на
всегда проститыя съ тобою ;и твоимъ 
дворомъ, такъ какъ после таких» npie- 
мовъ, достойных» времен» внквизгцш, 
считаю себя в» праве располагать 
своей жизнью, какъ мне угодно».

Подучивъ этотъ ответ», король по
ручил» представйтедю Испаши въ Па
риже Перетцу Кабалеро образумить 
Евладш и предупредить ее, что имъ 
будутъ приняты меры, которыя за
ставят» ее подчиниться. Esaaflia име
етъ въ Испаши бодып!я поместья, 
которыя могутъ быть конфискованы. 
Темъ не менее, книга появилась въ 
светъ под» HassaHieM» «Аи f I da la 
vie». В» ней принцесса открыто объ
являет* себя сторонницей социализ
ма.

— Разрыв» между королем» я прин
цессой Еш ш ей произвел» в» Мад
риде огромную сенсацш. Елад 1 я 
пользовалась здесь большой популяр
ностью. Она находилась еъ открытой 
вражде съ вдовствужщей королевой- 
матерью Мар!ей-Христиной. Придвор
ные круги не могли простить ей раз
вода съ мужем*. На защиту прин
цессы выступила республиканская пе
чать. При дворе привцесее не про
щали ея дружбы съ врагами престо 
да, как», иапримеръ, Бонаф1 у, кото- 
вый написал» известный ряд» памф
летов» против» дюра, велёдстме чего 
был» вынужден» покинуть Исяанш. 
После казни Феррера Езлад{я откры
то осуждала режим» Мауры и въ мо
мент» общей растерянности настояла 
на при8 ван1 и къ власти радикала Ка- 
надехаса, вопреки горячей оппознцш 
Мар!и Христины.

— Советъ министровъ решилъ ли
шить инфанту Еалалш содержашя по 
цивильному диету. (Р. С.).

сМгьсь.
А т т  ры etnê HMKH. iBiaui* въ Америк* 

н&шла себ* новое прим^нвше. Любовь 
жевщаны стдаеюя см^лЬйшем/ и искус
нейшему изъ летчиковъ.

Двсе лотчи&объ настойчиво ухаж^важщ 
аа одной барышаей к были ей одинаково 
сиашатичш. Но на пред«ожен1е руки обо- 
ихъ соперниковъ она ответила, что ста- 
жетъ женою того, кто выше взжетвтъ съ 
нею на аэроплан*.

Состяз1Бле было выполнено съ блесхомъ 
и шъ присутств1я публики героиня aBia- 
щоннаго романа отдала руку тому, кто 
долго мчадъ ее поверхъ высокихъ обла-
КОЙЪ.
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Накоиецъ-то! Давно ожидаемый вс*- 
ми всем1рная иза^стность первоклассный 

боевой атракщонъ.
САТАНА и ВЕНЕРА

(ярекр^сиая Гажатей) npi^xaiH.
Кром* нихъ участвуюгъ: красавицы Саджа- 
нова, Цыгарелли, де-Руссо, Сара-Семмъ, 
моменталястка художница Дорсо, субретки 
Донская, Вюяетъ, Леля Пти, Сабурова, 
Обервидь, Лефрвръ, Ф1алко, неподражаемая 
исполнатеяьница „Пожаръ Мссковск1й* 
Чайковская, ансамбль Боровскихъ и др. 
Струн оркестръ г. Дивинскаго до ЗЧ2 ч. н.

А н о н с ъ :  Съ 1-го декабря новые по- 
разятельиые дебюты.

v „ nan„nTmTT ( В. П. Ш.<аруя*ж)8ъ. Управляющ. я _ я _ френговъ.

Етспшм, ipliTEoe ва
ВВУЕЪ Ш9№Щ8е СРЕДСТВО

-  Д Л Я -  
нервныхъ, еяабыхъ,

калокровиыхъ я
вы»дорашлйвающихъ.

Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазянахъ. 5616

Акц. Общ. ГЕЕ н К0, въ Дрезден*.

(MrAt к ни
когда вы
не доста

нете по та- 
кймъ деше
вы мъд* 38 мъ 

чаеовъ, зэжета и серебра и ц̂ пей на* 
стоящвуъ пдублэм, во черн*ющйхъ,~“
какъ въ магазин* Д , Друянъ
Московская ул., 4-й домъ 01ъ Але

кса Н4ровской, № 62. 
Прииим&ются вь починку часы, золото 
и серебро по санымъ д«шевымъ 

ц-Ьнамъ. 7122

К ЕТ У  А р  А тирольск.,желтые,
Ь  S1 Л  Г  п  поющге днемъ и

ночью, недорого распродаются, а 
также и самкн. С*вэрная улипа, д. 
Казакова № 8, етъ Часовезнсй ул. 
3-й домъ, близъ Михаию-Архангель- 
ской площади._______  7262

Продается имЪше
отъ 417—587 дес при с. Б*лю>*, въ 
9 вер. отъ ст. Дурасэьки, Аткарскъ— 
Блланд^, ц*ликомъ и по частямъ, 
р*ка, прудъ садъ. Обращаться ст. 
Оиманщцна, Сызр. Ряз. ж дор. къ 
Серг*ю Никифоровичу Сазовову, ука- 
жетъ участокъ на ст. Дурасэвка, ям- 
щикъ Осипъ Морозовъ. 7264

Квартира отдается
теп, и сух., въ 5 комн., вс* св*тлыя, 
у г. Констант, и Пслтав. плсщ.,ЭД 118, 
д. Григорьева, 37 г. 7267
П пА Л ЧО ГГа сс^биячок-ь 5 небол. МриДйСАУЙ кзмн&тъ, съ удобст. 
УгоАНиковская, № 34.___________7276
Моторная лодка съ 12 еяльнымъ 

двх4гателемъ продается. Подроб
ности Затовская ули^а, домъ Мор 
двинова, А Лоле. 7274

Kepos саов демъ-бух гаатеръ
Н У Ж  Е Н Ъ. Прздложе*1а съ ука- 
зашемъ референц. п и с ь м е н  н. 
Р. О. воюхъ. Грошовая, 47 7277

Вкусно! Деше*о! Св%жо!
НА ВЫБОГЪ:

Горючее—15 к., жаркое—25 к , слад- 
ксе—10 к. Об*дь тъ 2 6л— 40 к., 
изъ 3 бл.—50 к. Дешевые обЪды для 
студвктовъ, прикащ^ковъ и людей не- 
состэятельныхъ пом*сячно 7 р. 50 к 

Дея&шмш столь. 7273 
Жены подз̂ >ручй*а Александры Ап- 
полоневны Загорянской. М.-Казачья, 
д Кошкиной, ряд. съ открывающим

ся синематографомъ.
 Требуйте прейсъ-иурантъ

С О Б А К А
Санъ-Бернаръ, 3 л*тъ самка, за отъ- 
*здсмъ недорого продается, зд*сь же 
продаются Тмрольс*. канарейки Воз- 
несенск., между Соколовой а Садов., 
д. 55, Васильевъ во двор*. 7278

О тт а тг\ - г» ст О хорош]*я комнаты Ь Ю1ЬП & вм*ст* и порознь 
съ мебелью и элек. осв. Н*м. yi. м. 
Алок. и Вол. бл. реет. Прага44. 7238

8
Маникюръ S

ухо!ъ за ногтями). Парикмахерская 
Герасимова, П02.__________________

продаетсяНинематографъ Г д=.
ходу за 1200 р. Справиться: Прокат
ная контора Иванова, уголъ Вольской 
и Московской.__________________7251

Пебмровшыя маты
сдаются. Царицынская улица, между 
Полицейск, и Прштской, д. 51. 7261

0УХ1Я
ЛУЧШШ

и чистый березовый (для само
варов») уголь и уголь сосновый 
в» кулях» на пристани В. Н. 
Зыкова 1  я под» Каванским» и 
Часовенным» взвозами, 2 -я под» 
Обуховским» взвозом» телефон» 
49 Л 1034.

КОЯЛАИЮНЪ вуженъ для тариф- 
маго ж.-д. д*ла, съ 1000 руб., 
Ароевьеву, Сокодсв , № 153 7089Ш а ю т ъ  сдать

Есм*щвшя иодъ бакалейную, мясную 
или другую торговлю, на Митрофа- 
новской площади, домъ № 13. Спро
сить Г. М. Дшшеръ, въ к-p* Т-ва 
Зацвалиховскаго. 7099

Еташиоиъ ПравлеиН.
27 сего ноября, въ 2 часа дяя, назна
чены торги ва отдачу работъ на по
стройку здашя Станичнаго Правлешя 
согласно плана и кондищй. 7096 

Атаианъ Станицы Ур. Зв'Ьревъ.Въ Оаратовсномъ Станичномъ Правлен.
27 сего ноября въ 2 часа дня назна
чены торги на отдачу въ аренду 
двухъ участковъ пахотной эемлн за 
№ 32 м*рою—132 дес. 1550 саж. и 
безъимянеый м*рою 154 дес. 6С0 саж , 
срокомъ съ 1 января 1912 года впредь 
на пять л*тъ, а также н ивъ участка 
за № 26, 75 десятинъ срокомъ только 
на од£иъ 1912 годъ, участки нахо
дятся въ 10 верстахъ отъ г. Саратова 
по Кяещевской дорог*.
7095 Атаманъ Станицы Ур. ЗИЬревъ.

ВНИМАН1Ю г, ФОТОГРАФОВЪ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛАМПА

„ И Й Э Л Ь «
ДЛЯ ХУДОЖЕСТВ. СЪЕМКИ ВЪ ЛЮБОМЪ 
ПОМ-ЬЩЕШИ ПОРТРЕТОВЪ И ГРУППЪ.
УМЕРЕННАЯ ЦЪКА, ЛЬГОТНАЯ РАЗСРОЧКА,
СКЛАДЪ ФОТОГРАФ. ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

К. Л О Р Е Н Ц Ъ  и
Москва, Мясницкая, № 22 83.
БРОШЮРА О Л.АМП-Ь „КАЭЛЬ“ БЕЗПЛАТНО.

Открыта подписка ка 1912 годъ на иллюстрированный 
журналъ для д%тей средняго возраста

L”= v  Т Р П П У И И » " * ^
СТОВЪ ВЪ ГОДЪ; н въ годъ.
Въ 1912 г. въ научномъ отд*л* „Тропинка" прим|тъ участ1е нроф. 0. Ф . 
Зеля^ск н проф. М И. Роотовцекъ (истор]я), проф. А. П. Павловъ (геолэ- 
riff), А. П. Иоидисъ (астрономия), С. Я. Лебадевъ Л. Н. Ни»оновъ (ботани
ка), Л Н. Салтыкозъ (физика и хим1я), й. 8. Мез1еръ (географ1я), Н. М. 
Герсевановъ, Н. Н. Ермолинъ. И. i  Севастьяновъ (соврем. изоор*т. и 
сооружешя), Э. Н. Пименова, Е К. Львовъ (зоолош). Въ каждомъ № 

журнала будутъ пом*щаться:
1) Составленный А. П. Лондксъ Карты неба, какъ руковос. для самостойт. 
наблюдешй. 2) Исторически календарь съ указап1емъ важа*йшихъ событШ 
русской исторш. 3) Игры и заняия (рисоваше, л*пха, указан1я, какь д*жать 

самимъ игрушки и проч. и проч.).
БеллетристическШ отд*жъ остается безъ изм*ненШ.

Подписка принимается въ контор* редакцш и во вс*хькяижн. мага$инахъ. 
Въ первыхъ числахъ декабря выйдутъ новыя издашя „Тропинки^:

1) *Цербстбкая гфннцессаи~ Н. Манасеияой (пов*сть изъ д*тства и юно
сти Имп. Екатерины 2). Рисунки, портреты, снимки со старинныхъ гра-

вюръ. Ц*на въ изящномъ переплет* 2 р. 50 к.
2) „!?астушка“—Маргариты Оду (переводъ съ французекаго). Снимки съ

рисунк. и картинъ Миллэ. Ц. 30 к.
3) „Дгдшкино кольцо*.—П. Соловьевой (Allegro). Театральная пьеса въ

стих, съ ржеунк. автора. Д. 25 к.
Адресъ редак^м и конт.: СПБ., Возвесенскш, 36, кв. 26.

7265 Реткт.-Издат. 9. Соловьева и Н. Манасеина.

ЗА М Ш  н д с т о я ш г д  СЕРЕБРА

„ИЛЫ1АКА-0ЕРЕ&Р0 КРУППЪ11.
Столовые приборы и посуда изъ совершенно 
б̂ лаго металла „Альпака**, густо-посеребренные.

ДЛЯ КУХНИ САМАЯ ПР0ЧНАЯТ~ГИГШНИЧНАЯ И ИЗЯЩНАЯ
БЕРНДОРФСШ ШОЙНАЯ ПОСНДА ИЗЪ „ЧЙСТАГО НИКЕЛЯГВъ продажг во всъхъ лучшихъ хозяйственные магазинагь. у шлирэзъ % проч.

ФАБРИЧНЫЙ Н Л Е Й М А.
ДЛЯ̂А/̂ЬПОКйСЕРЕЬРА® для „ ЧнСТАГоН.'КШ®

A.KRUPP ( ? Ш \[RglM - NiCKiti
КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЕТЪ БЕЗПЛАТНО

В К З Р Я Д О ^ Ф С К Т Й  м е т а л л и ч е с к ш  з а в о д т ь

Дрт у ръ  ^ руппъ .
0ТДМЕН1Е ВЪ МОСКВ*, КНЗНЕЦК1Й ШОСТЪ, ДОМЪ ЗАХАРЬИНА.

р о В А  и  У Г Л И
ш ол*л®«ш продаются у Ка^ансжаго моста, шш аряотаяя Н. П О Т О Л О К З В А ,  бывшей Р*пнна. Телефонъ 933

?1р@д&йса «кетового и бутоваго тшт съ доставкою къ м*сту работа. Ц$- ш еа yeiosi«: Саратовъ, М.-Сарг!евс1 ая, угожъ Сепраной С. Н. Потоюко**, 
собствен, домъ. Телефонъ № 1062. 4C8 J

ЗДОРОВЬЕ ЕСТЬ БОГАТСТВО.
Д1дтетичесюе препараты .съ питательными солями

КАКАО, 
ШОКОЛ^ДЪ, 

ЭКСТРАКТЪ, 
БИСКВИТЫ, 

растительное молоко, японская соль,
Рекомендуетъ Главное П « я  Т Г в м в м Я  

Агентство для всей Poccin |Ц
Руд, В. ЗЕЙБЕРЛИХЪ въ Pnrt.

Брошюры и прейсъ-курантъ безплатно. 1540

I

Требуйте(
о значенш солей 

для питанзя.

Л А М П Ы висяшя, столовыя истанныя,
СЪТКИ керосинов и спирто-налнльныя

45 двойного тканья, особенно прочнкя.
Стекла жахповыя фабрики Мальцева.

Гор'Ьлки озмовары, кофейника ,,Кроносъ"
св*тъ 70 св*чей, керосино-кажихьныя спиртовки варить кофеПредлагаетъ магазинъ ШИР Я Е В А .

Типограф!* „Тоаршцеотва* по ивдашю ,< Шстннка®.
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Т т т т ш
(Стъ C.-Пет. Телегр. Агентства).

24 ноября.
По PscciN.

КАЗАНЬ, Губернскому земству по
ручено организовать шрачебао-пиха- 
хельную помощь пострадавпшмъ охъ 
неурожая, на чхо ассигновано ЗООСОо 
руб. Помощь осуществдяехея черезъ 
Уездный земства и Красный Крестъ. 
Уевднын* венстван* отпущеяо 100000 
пудовъ продовольственнаго хлеба Д1 я 
продажи по ваготоввтедьЕой д’ЬнФ; ста- 
раканъ, больвын* и д&хвмъ местами 
выдается печеный хдебъ, местами му-
К&*

Б ЕТЕРБУРГЪ . Администраторъ 
всЬжъ мар1авахскихъ обшияъ Россш 
епвскоп* Ковальсый возбудил* ходз- 
хайсхво объ учрежден1а ряда новаше- 
сквжъ обпшаъ сесхеръ мар1авитоаъ.

— Ире^е^дателемъ Общества Крас
наго Креста вновь иабра&ъ и ухверж- 
денъ членъ Государственна )̂ Cost га
ИДЬЕЕЪ.

— Членъ совета министра внутрея- 
вихъ д1дъ ПестржецкШ конандированъ 
въ уфимскую в самарскую губ. д?я 
оввакомлен1я съ подожешемъ кродо- 
вольсхвеннаго дела,

АСТРАХАНЬ. 20-го ноября въ Кул- 
6at, Кадилв и Ишнкчагыле заболело 
чумой трое, въ Джапалакты умеръ 
одинъ. 21 го ноября въ Аскучагыде 
заболело хрое.

КАЗАНЬ. На охпущенныя земству 
средства чистопольская венская упра
ва въ 70 селешяхъ охкрываехъ пита- 
хельные пункты на 17120 человек? по 
4 копейки въ день на едок»; деньги 
переведены волостным* попечитель
ства** и земским* начальниаамъ; 
пайки выдаются исключительно нехру- 
доспобвым*.

ВЛАДИВОСТОК!». На дняхъ ожи
дается доставка xta> геройски погиб- 
шихъ въ Чемульпо моряков* «Варяга»; 
готовится торжесхванная встреча, по
хороны въ братской могиле.

СИМФЕРОПОЛЬ. Губернское по 
земскимъ делам* приеутств!е высказа
лось за ух2 ерждев!е венских* ск4тъ 
въ семи у^здаж* губернии, составлен
ных* съ превышешемъ трехпроцентной 
нормы, находя венское обдожеше не- 
обрененительнынъ для пдателнцивовъ.

ИРКУТСКЪ. Телеграфная лиш'я въ 
вред4дахъ Мснгол1в повреждена, сооб
щен^ Иркутскъ-Пекввъ прервано. Въ 
кяхтинскснъ oapyit и Ма1мачвн4 еъ 
связи со см$щев1 енъ монголами наач- 
журскаго цзаргучая nscspcenie чрезвы
чайно всзбуждевксе. По грсабе ту- 

земцеьъ нашъ погравачвый комиссар* 
привимаетъ к4ры прбдупрежден1я стол- 
кновевш китаНцев* съ мовголами. На
ше воггавичЕые буряхы отеосяхся къ 
себьтямъ ьъ Монголии спокойно.

УФА. Пострадаьшену отъ Евурсжая 
загез(шю выдав о ва сбсАмевеше по
лей ЗСОООО пудовъ sepas, изъ н4ст- 
выхъ средствъ, осталось 2215000 пу* 
довъ хлеба, во считая нествыхъ ка 
пвталовз; Еужда* щвхся 4доковъ 
967000; продовсльсхвевЕ&го хл!ба 
потребуется, пснвно месхвыкъ средствъ, 
3446375 пудит; вакулк? хлеба и про
дажа его васелев)'ю jo еагоховитель- 
еоЙ ц4не земствами и крестьянскими 
учрежденными вреазводвхся уже съ 
окт*бр«; К(ви'хе1 ъ сСщесхвеншхъ ра* 
ботъ открытъ ьъ август!; въ пяти 
у48дахъ работы производлтся совм4ст- 
но съ вемствани и вдутъ удовлетвори
тельно, плата до 60 коп. пФшемъ и до 
полутора руб. конному въ день, сдель
ная плата выше, населеше относится 
къ рабстанъ благсжелательно. Коните- 
танъ отпущено на работы свыше 
4бОООо р , на оргавазацш продсвояь- 
ств!я свыше 156000 руб., врачебно пи
тательные пункты открыты въ трехъ 
уЬадахъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. По получеа- 
нынъ выборгскинъ губернахоромъ с*е- 
д4е{йнъ, финсюе рыбаки произвели 
безчинства и подожгли *4съ, привад- 
лежащШ Вадаанскому моиастырю т  
острове Меккерик4; взъ Выборга спеш
но отправлены десять полицейскихъ.

ЕКА Т ЕРИ Н БУ РГА  ЗемскШ ксми- 
хетъ помощи посхрадавшнмъ охъ неу
рожая посхановилъ образовать водосх- 
нке комитеты подъ предсЬдатадьсхвомъ 
священвиковъ, также деревенсейе ко- 
нихехы; решено въ башкврскнхъ во- 
достяхъ открывать столовыя, въ селе- 
аш Урукудъ постановлено открыть въ 
шкооФ сходсвую ддя учениковъ, соби- 
рающихъ милостыню.

П ЕТЕРБУРГЪ . Бюджетная ксни- 
С1 Я Дуны, разенохрйвъ заковопроекхы 
объ нзв4нез1и порядка направлен1я 
д4дъ о новыхъ дорогахъ, постановила, 
чхо вс& д4ла о постройк& часхвыхъ 
дорогъ съ гарввпяни и пособиями отъ 
кавны съ везврахсмъ расходсвъ, каьъ 
ширококолебныя, узкоЕодейвыя, иаги- 
схрали и подъездные, подлежахъ раз- 
снохр4н1ю законодвледьныхъ учрежде- 
вШ.

— Конгс!я о гвмвавшхъ првпяла 
проектъ доклада объ BSMiHeaia е4ео- 
торыхъ|узакоаев}й въ мужскихъ и жен- 
скахъ учебвыхъ заведеньвжъ. хаше 
сбъ аза^вети состава попечитедьсквхъ 
сов'Ьтовъ.

— Конхръ-идмвралъ Сапсай
еаъ вачадьвикомъ учебно - мивнаго 
тряда БадхШскаго флоха.

УФА. Оз бымъ сов^щшгекъ подъ 
председательством* губерк»>тора при 
учаехш понощяика гда®я&*о врачеб 
наго ивевектора Шмидта констатиро
вано въ губернШ 1857 сдучаевъ брюш
ного хифа въ хечеше августа и сен
тября; болезнь признана, однако, эн
демической. Въ окхабре заболеваемость 
поввувлась до 687 случёевз; е о в - 

схахироваво oxcyxcxsie спухниковъ ве- 
урожая—сыпвого хвфа и цывги. Гу- 
берн1я досхахочво обезпечена меди- 
циаской помощью сделано caomeaie 
съ KOMEcie”  по борьбе съ чумой охео- 
евхедьво команднрован1я врачей. Глав
ное управдев!е Краснаго Кресха ко* 
навдируехъ охрядъ взъ врача, четы
рехъ сестеръ налосерд!я в савихара 
для opraBBsaqiB врачебво-пвхахедьной 
ионещи, охкрываехъ въ Сгерлиханаке 
сходовую.

КАЗАН Ь. На частик я средства въ 
пяхв уездахъ губернии, въ наиболее 
веурсвайЕыхъ несхвостзхъ, охкрыхы 
15 стодовыхъ ва 700 человек*.

ХА РЬКО ВЪ . Съездъ горвопромыш- 
одеанвковъ юга Россш по вопросу

внухрбаннхъ щдныхъ пухвх* выска
зал* ncBe ias ie  о скорЗДшемъ соеди- 
нен!а северааго Довцз съ Даепрснъ 
и приведен1'в порсжасхой части Днеп
ра въ судоходное сосхоянхе.

П ЕТЕРБУРГЪ . Начальвакъ учеб- 
во-нивваго отряда БалхШскаго флоха 
конхръ-аднарадъ Муравьев* первый 
вазначеаъ авпр&вдякщин* должность 
вачадьвика главнаго управленш кора- 
бдесхроен1я.

— Бжджехвая комвс!я Думы одоб
рила законопроект* о сложев!в дод
говъ съ месхЕыхъ учреждев1й по ссу
дам*, охлущеввымъ охъ каввы на ври- 
epeaie семейсхвъ ватшевыхъ и вовне- 
щев1 и noeaaHcxBOBaHifi ивъ несхныхъ 
капиталов*.

— Финансовая ксмяс!я Думы по 
эашшроекту о npaaaxia за счетъ 
казны аекохорытъ венскихъ и город
ских* расходов* постанови да охн4в е х ь  
съ 1 января 1912 г. выдачу вознаг- 
РЁЖден!я уевднымъ ЕшаначеЙсхвамъ за 
хранен!е земсквхъ суммъ.

— Комисш о госуд&рехаенаой об°* 
роне одобрила с* некоторыми ивм ®̂® ‘ 
aiflHM вааонопроекхъ о воеяво-судо®®® 
повинности.

— Комисш по вапроезшъ охклонила 
запросы нвЕвсхру внухренвихъ дела 
по поводу рада убЛехвъ кишвахъ чи* 
нов* полицш въ различных* местно-- 
сгяхъ привислянскаго кр̂ ш, хакае по 
поводу высылки адмнаиохрацшй горо
да Риги 300 рабочихъ евреев*, уча
ствовавших* въ ааононичесаой ваба- 
сховке, ибо, по ннеаш большинства 
KOHBcia, еврев эхи, прекратив* рабоху, 
утрахалв цеховой цевзъ. ‘

— Судебная коиис1Я одобрила за
конопроекты о предоставлении обезпе- 
чеюй лицами, желающимъ учасхвовахь 
въ публичных* торгахъ на недвижи
мый имущества, о наказуемости хюрь- 
ною до года четырехъ несяцевъ за 
HapjmeEie ванятШ правительственных*, 
обществеаныхъ, сословных* учрежде- 
нШ, учебвыхъ ваведевШ, учебных* об
ществ*, равно свободы публичных* 
собранШ и о пропуске ив* заграницы 
почтовых* посылок*, пвеенъ и банде
ролей.

— Комишя по вародному образовавш 
одобрила ваконоироекхъ о передаче 
въ веден!е синода православных* 
сельских* училищ* прибадхШских* 
губерний, об* охпусае сумны на содер
жаше этих* учидищъ, у0 равлен1 я и 
надзора &а ними, также объ ассвгво- 
Baaia взъ кагны министерству просве
щения новаго додолвЕтедьнаго кредита 
въ восемь ниллюеовъ на нужды на
чальная образовав!».

— Конвоя о путяхъ приняла ваао- 
нопрсекхв: первый о выкупе въ кавву 
варшаво-ковенскоЁ дороги, вырававъ 
псжелав1е, чтобы правительство разра
ботало вопрос* о переустройстве по 
схрахегвческвмъ сссбражев:ямъ узкоко
лейной дорога въ ширококогейвую; 
вгсрой—объ облегчевш условШ експло- 
ахаща подъездныхъ путей бее* рас- 
прсстравевш льгстъ ва вутв перваго 
общества подъездных* путей а ва 
дедзввешя и првзволявсюя дороги.

— На совдав1е вовдушваго флота съ 
1-го сентября ао 31-е октября пожерт
вовано всего 24S0 р. 22 к.

— При министерстве торговли об
разовано особое сов$щав!е по вопросу 
объ упорядочев1в праввхедьствеввыхъ 
заказов* заграницей съ целью воз- 
можнаго согдасовав1 я аа почве арвме- 
нен!я действующихъ узаковеЕ1й в 
распоряжев1й (согласно коинъ распре- 
деден1е заказовъ должно производихься 
в* Россш изъ русскихъ нахер1аловъ к 
на русскихъ ваводахъ) интервеовъ 
казны съ интересаня русской проныш- 
леннохти. Кроне представителей ве- 
домствъ, въ со»ещан1и участвуютъ 
тааже представители промышленности 
и торговли.

— Советъ манясхревъ одсбридъ ко 
авесенш въ Думу проекхъ гдавваго 
уаравдешя венуедеМя объ уведичев1и 
штак»въ чинов* корпуса десничвхъ; 
общШ расходъ5 вызываеный вовына 
штатами, исчи-сленъ въ сумме 8.698.645 
руб. с* ире*ышен1енъ выа4шняго ра
схода на три миллюна.

— Сов4хъ мивисхровъ одобридъ по 
знвсев1ю во второй депархамевхъ Го- 
суда резвеньаго Совеха проекхъ сов- 
м с̂хнаго предсхавдвн1я минисхровъ— 
фиааасовъ и путей сосбщен!я объ об- 
разовав1а Общества московско-подоль
ской эдекзрвческой дорога, прохяже- 
в1емъ въ 55 верстъ, стоимостью въ 
7 съ полов, нвдлкшовъ.

МОСКВА. Судебная г.» лата приго
ворила освсбождевваго после 1905 го
да изъ шлисседьбургской креаости Мо
розова къ году креаосхи за издаше 
сборника «Звездаыя песьи».

— Въ донском* нонасхыре состоя
лось погребение Серова.

КАЗАНЬ. По поводу сроисшедшей 
еъ Вязовых* 22 ноября катастрофы 
заведу ющШ постройкой Ронавовскаго 
железнодорожнаго моста инжекеръ 
Ц^щевскШ сообщаетъ правден!» оару- 
ira b jt 0S> что проркавишмея еахором'ь 
свесло свайные мостки трехъ быаовъ; 
аредаолагаюхъ, адо |тонудо пятеро.

Р р м р щ г й  кифш п.
ПАРИЖЪ. Сазововъ призах* Фаль- 

оромъ ухронх; беседа продолжалась бо- 
Ate получаса, зат!нъ приглашенъ къ 
вавтраку, ка кохорснъ присутствовали 
также ИзвоеьсеШ, Кёёо, де-Сельвъ и 
члены русскаго посольства. Савонову 
ножглован* большой креехъ почетнаго 
дег1оаа, «Temps» въ передовой по по
воду пр^зда Сазонова высаавывавтъ 
уверенность, что раврешен!е персид
ских* затруднений сост&втся на осно
вах* нскренвости и солидарности, на 
ковхъ съ 1907 года покоятся русско- 
англ!йск1я стнсшен1я, поте дамское со
глашение ЕвсоннЬнво ве взмеявх* рус
ской политики по отаошен1ю къ Фран- 
щи и Англш—Прибыл* руссый посодъ 
въ Лондоне Беакендорфъ.

Т Е ГЕ Р А Н Ъ , Базары закрыты, де- 
нснстращв продолжаются, съ насту- 
плен1емъ хододовъ ванечается неко
торое успокоевхе; съ возвр£щев1ен* 
Ефрема порядок* в* городе значи
тельно улучшился. Сердар*-Асадъ име- 
ехъ свидашя съ предсхавихедями 
вс4хъ слоевъ вкселев1я, одвако, ак- 
хевеы хъ высхуалеЕ1Й ве предпрввв- 
маехъ. Сердар*-Асад* заявид* депу- 
тащи учебных* заведешй, что сочув
ствует* нащи, но ваходахъ, что воз-
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буждеше умов* и призыв! къ борьбе 
могутъ вызвать похерю Hepoieft зна
чительной северной ея части.

Б а д  А, Въ валахе депутатов* пред
седатель сообщидъ о подучепвыхъ 
двухъ телеграммах*—охъ персидской 
еолонш въ  Константинополе и пред
седателя меджвлиса съ выражешемъ 
протеста прсхивъ действий русскаго и 
аишйскаго праквтельстьъ въ Пер- 
cin. Председатель палах ы препрово- 
днлъ хедеграммы вравихельству съ 
преддежешемъ своевременно передать 
ихъ делегац1ямъ.

ЛОНДОВЪ. (Палата лордовъ). Кер- 
еонъ обратился съ вовросомъ, какой 
политики пр вдергивалось англИское 
правительство въ Персш. Въ вроис- 
шедшихъ по персидскимъ деламъ вре- 
ш'яхъ Морлей ваяЕна», что руссксе 
правительство вмеехъ целью возста- 
новлев1е норкальвыхъ и прочныхъ 
отношенШ съ персидским* вравитель- 
ствомъ, и удалеш'е всехъ элементов* 
раздора, но не имеетъ какого лиС 
н&мерав1я нарушить неприкосновен- 
нссть ПерЫв; оно категорически ва- 
верило, чхо предприняты# имъ всен 
ныя веры носятъ чисто временны; 
хактеръ, оно не намерено нарушить 
вривцввы англо - русскаго согдаше» 
ш’я.

Итальянско-турецкая 
война.

РИМЪ. Красное море очищено 
итальянским* флотом* отъ непрш- 
тельскихъ судовъ, ммки на всемъ 
побережье Эритрей вновь зажжены.

ТРИБ ОЛИ. Батальон* итальян
ской пехоты напалъ на большой ла
герь бедуинов* и сжег* его. Получив* по- 
средствсмъ сигнализацш сведЪшя о бо
льшомъ лагере близъ Вврвльтурк*, ге- 
нералъ Пекори отправил* туда ба- 
тальснъ адьшйскихъ стрелковъ и гор 
ную артиллерию, лагерь былъ обстрё- 

дяв%, затемъ еожженъ.
Револющя въ КитаЪ.

МУКДЕНЪ. Вице-король предни- 
салъ всехъ задержанных* съ орушемъ 
и прокламации считать хувхузами 
и обезглавливать; раепсряжеше вы
звало сильное неудовольоше населе- 
Hifl, часть администрации отказалась 
подчиняться ему, револющонеры объя
вили вицу «королю смертный приго- 
воръ.

УЧАВЬ, Подъ защитою четырех* 
военвыхъ судовъ прибыли на под-
крепленье револсцюнер&мъ цзясиссюя 
и кантонсыя войска и высадились в* 
15 миляхъ оть города. Делегатами 
одиннадцати провивц1й выработаны и 
опубликованы статуты временнаго 
правительства федеральной республи
ки.

П ЕКИНЪ. Увазсмъ разрешается 
каждому обрезать косу, кругам* ука 
зомъ поведено совету мивистровъ 
ввести солнечный календарь,

— Перемир1е въ Учане продол
жено на 15 дней.

— Защитникъ Нанкина Чжань- 
сонъ съ отряде мъ ьъ 2 ОС О чел. от- 
ступилъ къ Сюйчжоу.

— По слухамъ, въ вмператарском* 
дворце и кн£жескихъ ре8вдевц1ях* 
установлены скорсстрельныя оруд!я.

За рубежомъ.
ДЭЛИ. Пркбыла английская королевская 

чета, встр^чеьнзя вкце-королеиъ, властя
ми и представителями *ватв. Король и ко
ролева в!шкомъ проследовали къ форту, 
)д1 состоялся вркмъ влад'Ьтельныхъ кня
зей, затемъ кород ь верхоиъ, а королева въ 
парадномъ экЕцаягб въ сопровождеши бле 
стящей свиты преследовали въ импера- 
тогсюй лагерь среди пшалеръ войскъ.

ЗАГРЕБЪ. Началась всеобщая забастов
ка служащихъ городс*ихъ жел1ззныхъ до- 
рогъ.

ЛЬБОБЪ. PyccKie жители села Грабъ, 
горлицкаго округа, пс?§влявс1Цймъ болыпин- 
ствомъ заявили властлмъ о присоедЕвевш 
къ праюсяав1ю. Въ воскресенье при огром- 
ш мъ стечении народа шъ скрвствыхъ селъ 
отслужена первая лжтурпя священником* 
Сандсвичемъ. Въ Самбор* безъ указашя 
пркчвнъ закрыто русское воспитательное 
общежиие для гимназветовъ,

О ш ш о й  отдыгь.
(Отъ наш ихъ ксрреспондентовъ), 

АТКАРСКЪ.—В ъ городской Дум*. 
—На васеданщ Гор. Думы 23 ноябри 
первымъ заслушивается вопросъ о 
постройке цейхгаузокъ.

Ф. Н. П а в л ю к о в ъ, гор. 
голова, заявляехъ, что этот* вопроса 
ясенъ для гласныхъ, т. к., онъ уже 
раэсматривался собрашемъ неодно
кратно.

Гл. П. В. Ш  е л к о в ъ, член* 
комисш по осмотру цейхгаувовъ, заяв- 
ляотъ, что здайе требуетъ ремонта. 
На постройку же новаго потребуется 
большая сумма денегъ, что сейчасъ 
слишкомъ обременительно для города. 
По его мвешю, зтотъ вопросъ сле
дует* снова сдать въ комисш.

Дума постановляет* сдать вопрооъ 
въ ту же комисш и пополняетъ ее 
гласными— Е . С. Гуреевымъ и М. П. 
Крюковым*.

Далее читается доклад* по реализа- 
цш заМма въ 300 тысячъ рублей из* 
4iI2 процентов* сроком* на 51 год*
9 месяцев*.

Изъ 300 тысячъ р. бумагами реали
зовано лишь 200,000 р. за 174000 руб., 
изъ нихъ вычтено на расходы по реа
лизации 12076 р. 60 к. и на уплату 
части долгой* 101963 р. 57 к.

Следовательно ьъ руках* города 
осталось наличными 63166 р. 08 к. и 
в* бумагах* закладными листами
100000 р.

Управа предлагает* собран!*) возбу
дить перед* очередным* земскнм* со* 
брашем* ходатайство о сломенш всей 
недоимки, накопившейся за городом* 
в* течете нискольких* дехъ. Дума 
соглашается с* предяожеа1емъ управы.

Затем* собрашемъ после оживлен 
ных* прешй постановляется внести 
надичныя деньги в* 50000 р. на те- 
кущШ счет* в* торгово-промышленный 
банк*.

Г. НОВОУЗЕНСКЪ. На засЬдаш'к 
комитета о трудовой помощи доло
жен* был* ряд* отношенШ губернска
го комитета, одним* из* которых* 
предложена ергавиз&щя обществен
ных* зимних* работъ, где окажется 
это применимымъ и возможным* по 
задержанш снега на полях*.

Непременный член* самар. отделе
на крест, поземел, банка 11-го района 
С, Н. Николаев* ходатайствовал* объ

ассигновав^ дополнительного кредита 
на производство общ. работъ въ на- 
тальинской волости съ темъ, чтобы къ 
участш въ рабохахъ наравне съ ко- 
реннымъ населен!емъ волости были до
пущены и нуждающееся в* заработке 
кногородше крестьяне.

Ходатайство вто отклонено на томъ 
основанш, что заработкомъ на ебще- 
ствевныхъ работах* может* пользо
ваться холько кореввое васедеше yie- 
да, для котораго отпоены средства,

Отклонено хавже ходатайство вадуй- 
скаго о-ва объ сткрытш обществен
ныхъ рабохъ для нуждающихся въ с. 
Валуёке или на казевноиъ валуйсксмъ 
орошаемом* участке, такъ какъ старо- 
полавская волость, к* которой при
надлежит* Валуйское о-во, признана 
не нуждающейся въ продовольствен
ной помощи.

Коммтетъ постановил* предложить 
зем. нач. 5-ю уч. кн. Хованскому 
отменить свое распоряжеше о допу
ске крестьян, с. Рома новей на работы 
въ друг1я волости, сообщивъ ему, что 
если имеются вуждаюпцеся въ ка
лужской волости, то необходимо войти 
съ представдешемъ въ уездвый съЬвдъ 
объ 8ССЕГН0В83Ш особаго кредита для 
нихъ.

По поводу поступлешя въ комитетъ 
разных* ходатайств* вем. начальни- 
ковъ объ открыгш общественныхъ ра- 
ботъ въ волостяхъ, которыя не вошли 
при первоначадьномъ распредезен1н 
решено предложить вемскинъ началь- 
никамъ все такья ходатайства напра
влять непосредственно въ уездный 
съезд*.

Въ заключеше, комитетъ обратилъ 
внимаше земскихъ начальников*, что 
за отсутств1 емъ въ большинстве сду- 
чаевъ отметок* въ спнскахъ нуждаю
щихся о количестве причитающагоси 
каждому заработка, трудно следить, 
насколько этотъ заработок* соответство
вал! размерамъ нужды, а потому пред
ложил* давать бог.4е подробный с*Ь- 
A’bsia о нужд* каждаго работающего.

ВОЛЬСШЙ УФЗДЪ. Самозванный 
лекарь, Въ с. Стрвгае поселился не
известный врилЕчао сд4зый человекъ. 
Устроив* ьъ квартире полки и уста- 
вивъ вхъ банками, коробками, флако
нами, сделавшими ее похожей ва ап
теку, Dpifcsm обтявЕлъ, что онъ ле
карь. Удачввьъ лечейемъ не серьез
ных* болезней неизвестный совдад* 
себе быстро славу хорошего доктора. 
ВольЕые ехали осаждать ого. Съ не- 
кохорьгхъ сьъ бралъ ва ле*еше охъ 1 
р. до 3 р«, а за поездку въ друНя се
ла не менёв 10 р. В * селахъ Новомъ 
Сорокине и Осиновке ему удалось 
брать охъ 10 до 25 р. О деятельно* 
охи хещ я дошло до полвц1в, кото
рая потребовала отъ него документы. 
Онъ предтягилъ паспсрхъ на имя кр. 
городищенскаго уезда, пензенской губ. 
с. Нечзеввв Ефвка Дмвхр1ева Пень- 
Еова, доезвовхсы же, дакшвхъ ему 
право лечвхь, ве окаеалссь. Въ аптеч
ке у него оказались снльнодейству- 
юлп'я средства. Пеньковъ привлекается 
къ отьетственности по ст. 104 и 172 
уст. о нак.

С. КБАСВИКОБКА. Фельдшера- 
десятсю'й. На>двяхъ кваенвковцы из
брали десятским* местнаго вемскаго 
фельдшера К. ивъ крестьян* этого се
ла.

К., ££Е* вы ольша2 и, обжаловал* 
выборы, доказывая, что, состоя в* 
должности фельдшера, сн* ксех* 
одну из* главных* и тяжелых* повин
ностей.

Рервшшый ртвранЪ 
jH B * p iy « iv

Т-ва вффвц!ан?эвъ
Ьгв арткета муеульшанина вщ- 

туфза ка гарвяышк$хъ Ф. К Туи-
шева. Спед1ально руссхо-мусульманекш ре- 
пертуаръ. Нац1ональны0 роскошные 6ie- 
стящхе"костюмы* Дебюты оперного баритвна
8. И. Макашова. Дебютъ ненодражем. въ 
своемъ жанр* кемша малоросса п*вца съ 
тражеформацгей С, i.  Райскаге. Дебютъ из- 
в4стн. исполы. разнохаракт. танцевъ съ 
ймитащейг» Ефр©шо§а. Квицертъ солиста на 
скрипи г. Иншшръ, Струнный д а м с к i и 
о р к е с т р ъ  подъ управлешемъ, Б. А. г-жи 
Проценте Ресторанъ заново отремонтиро
вав ъ, кабинеты и ложи шикарно обставле

ны съ шаншо, ЭдеЕтричёсюе эфекты.Ь&пы на пренсъ^урантъ п^нкжены.
657 Съ иочтен1емъ Товарищество.
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АПОЛЛО.
Ешдневко больш. концерт, дизертис.

дебютъ изв. дувтъ ганц- Сестеръ Урусовых  ̂
дебютъ взвоет испол̂  танц» Фонъ*Брнгинъ 
При участш нервоклассныхъ артистовъ. 
Деб. жзв. лирич. дувтъ Сестеръ Коссовскихъ. 
} вр 1Ческ. н*в. Панщной5 шанеонет. н'Ьвицъ: 
Любской, Суима, Руффъ, Нинина, Реми, 
Васильева. Вкшневвцкая, типъ босячки 
Ефимовой, дуэтъ танцевъ Воташекъ-Валит̂ - 
скихъ. Программа 30 ЦЩ, большой 
анаамбльБогд  ̂нова. Струнный оркестръ подъ 
ynpai. Бочкарева. Каждые 30 дней но
вые деСюты. Кухш ш буфетъ подъ иабхзод. 
То^ариществаь Ресторанъ открытъ до 4 ч.

йочй. 658
Съ |понтеа8ем% Товарищество,

Ресторанъ гостиницы

= , Ш ' *
П. И. И В ОНТ ЬЕ В А .

Геофоны №№ 15 и 1126.
Окою 100 отлично меблированныхъ комнатъ. 
Вежливая и внимательная прислуга, комис- 
с1онеры, посыльные  ̂ карета на векзалъ. 
Подъемная машина. Электрическое осв^ще- 
sie. Центральное водяное отоплеше. Ванны. 
При продолжительномъ иреоывашя выгод- 
мыя услов!я. Изящный и уютный перво- 
класный ресторанъ. Превосходная кухня. 

Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ пол. час. 
дня и вечеромъ отъ 9 съ под. до 2 ч. ночи
играетъ Румынсшй оркестръ
подъ управлешемъ свободнаго художника, 
окончившаго консерваторш въ город* Бу

харест*, ЖАНА НЯГУ. 3390

Qposaesci подержан. шубка
на ват*. Соколовая улица, между 
Александровской и Мясницкой. м*сто 
Куликова, домъ Пичагина, квартира
Пименовой. Тамъ же до
машняя портниха 
ищетъ мЪсто.1 б.

Типограф* „Товарищества* но нвдашю „С&ратовскаго Шстнива*.


