
СаратовскШ et® rшып «evrcMNslfl яряииняитея: ic ipe la  ш ш  SO son, т  
строку петита; s& 3, 4 я т. д. по 7 к. Годов, ноль»- особо® уступка!

Въ ея. !9сшрввск®£ подписка приним. у И* М. В*лильцева въ 
отд*1©ше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ва- 
я&ид*-~у, Кврносова. Къ kmapmt—y Ммювядова Шъ ешя% Доргя- 
чахъ—Дворявск&я, у Минаева. Въг.Сердобск*—у Ф. М. Семенова. 
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ОБЪЯ&ЛЕМЯ о ъ̂ лицъ, фирмъ я учрежд., живущ. шш ямйющ. 
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О ткр ы та п о д п и ска
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету
H f &  Й К Я Н Н П П  И

издаваемую И. П. Г о р и з о н т о в  ы м ъ н  друг.
Въ газетЬ принимаютъ участ!е (нЪдуювйя лица:

U . М . Архангельскгй, В . А . БгьльскШ, Д . М . Бори
сом, И . М . Бгьлильцевъ, Ф . Ф . Воскресенскгй, Д . Т. 
Волкоеъ (Москва), И .Л . Горизонтом , Д ж о  (псевд4, 
Дэвэ (псевд.),С И  Желгъзнякъ, Звонарь (псевд.),/. А , 
Ивановъ, Каменный Гость  (псевд.), Кинъ (псевд.), И . 
J I .  Леоновъ, О. Н . Ляховецкая, В . А . Миросла
вом, О птим истъ  (псевд.), Н . Д . Россовъ, В . Н . 
Стечкинъ, Старый Ж урналистъ (псевд.), Старый 
Земецъ М . П . Ткачуковъ, Ф . А . (музык. рецензш), 
В . Цвгьтковъ, Проф. В . В . Челинцевъ, Чужой  
(псевд.), W . (псевд.) и др.

Редакторъ Н. М. А р х а н г е л ь с к !  й.
Помимо агентских* телеграмм*, въ raserfc будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственныхъ иорро- 
снондентовъ изъ C.-IK тербурга, Москвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся собьЖнхъ.
У с л о в и я  ПОДПИСКИ-*

Въ г. Саратове.

Ннижяы. ц аго тф .Щ Ц  М Ш " .
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И.

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216. 
Лльманахъ изд. „Швповяякъ". Кн 16-я.] Кассонъ Г. Сказаше^ о жатк*. Истор1я

жатвенш й машины, спб. 1911 г. Ц. 1 р. 20 к.
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Кн 16-я. 
Саб. 1911 г. Ц 1р. 50 к.

Бабяиъ А. В. HeTipia С^веро-Амерзкан- 
скйхъ Соедвнен. Штатовъ 2 т. Спб. 1912 г.
Ц 5 р,

Баннв£ый и торгсво-промышленвый ка< 
ленцарь-справочнакъ яа 1912 г. М Ц. 1 р. 
50 к.

Беб ль А. Мемуары г. И, в. 2. М. 1912 г. 
И. 1 р 50 к

БЪют'Ьяовъ А. К Одьиъ сравнешя раз- 
лечныхъ системъ производства и прим'Ьне 
Н1я бетонныьл» камней. Спб. 1911г. Ц.50к.

Бернште^пъ А. Израиль. М 1911 г. Ц, 75 к 
Блехмакъ Л. И. Руков, къ соряжен1ю не- 
прав? львыхъ глаголовъ франц. языка. 1912 г. 
Ц. 35 к.

Б^удзнсшй Н. НовМппе быстроходные 
пассажирсюа паровозы Сормовскаго завода 

, Спб. 191Z г. Д. 80 к.
Виттъ Е. Руков. къ ввучешю акушерства 

2 вып. Спб. 1912 г. П 4 р.
Williger F. Зубоврачебная хирурпя. Спб, 

1911 г. Ц. 1 р. 50 к.
В*нзград$въ П. Средневйковсе поместье 

жъ Англш. Саб. 1911 г. Ц. 2 р. 50 к.
Волхокмшй Ей. С. Челов'Ькъ на сцен*. 

Спб. 1912 II. 1 р. 60 к.
Wolff-Eisner А. Руков. по сереторашн и 

экспериментальной тераши. Спб. 1912 г.
1 Ц 2 р« 50 к.
| Гоголь Н* 8. Речера ва хутор* бдивъ 
Дяканьки. Миргородъ Саб. 1911 г. Ц. 14 р 

Гол»ховов§ая Шикь. Учебникъ сгенографш 
по слуховой систем* для вс^хъ языковъ. 
Спб. 1912 г. Д. 1 р.

Эрд;ан* Б. Научныя гипотезы о душ* и 
т*л*. М. 1911 г Д- 1 р.

( emacq I. Дифференщально^агностиче- 
сюя таблицы внутоенняхъ болезней. Спб.
1911 г. Д. 2 р.

Крэдо Н. А. Въ туман* жизни. Спб. 1911 
г. Д. 1 р

Кролль Я. Учебникъ влектротехнйки. М.
1912 г. Д. 2 р: 75 к.

Нрыловъ И. А, Басни. Спб 1911 г. Ц 12 р. 
Nogier 1. Электрод1агясстика и э.ектро- 

терао1я Спб. 1912 г. Ц 4 р. 50 к.
Рмбо Т. Психолопя чуютьъ. 1912 г. Д. 

1 руб.
Рудаков* В. Б. Пссл*дн1е дни цензтры 

въ мен. нар. просв*щ Спб. 1911 г. Д. 50 
коп.

Сборнккъ памлти Л. М Мащевача. Сдб. 
1912 г. Ц 1р.

Святск1й Д. Страшный судъ какъ астраль- 
ня аллегор1я. Спб. 191 ‘ г. Д. 45 к. 
Сккталецъ. Разеказы т. 4. Спб 1912 г. 

Д- 1 р.
Солввьевъ Вл. С. Собр. сочинен, т. II. 

Спб. 1911 г. Д. 2 р.
Стеллецкш Н Ввзден1е въ нравственное 

богослов!е. Д. 1 р. 25 к.
СюннерСерпе Г Какой системы придер

живаться пря постаиовк* голоса. Спб. 
1912 г. Д. 1 р. 25 к.

Толстой Л. Сказки и были. Кн, I. М. 1911 
г. Д. 75 к.

Тризна Д. С Финляндия за 100 л*1ъ въ 
соста** Poccin. Спб. 1911 г. Д. 50 к.

Ульяновъ Н. А. Указатель журнальной ли
тературы вып I. М. 1912 г. Д. 90 к.

Фелккгь проф. Женщина. Ея назначеше, 
положея1е въ семь* и призваше, К1евъ. 
1912 г. Д. 25 к.

Лринимхется подписка на вс% газеты и журналы, pyccHie и иностранные
на 1912 годъ

р. — к.
.  50 ,
п п п 60 ,

Адреса конторы и редакции: Саратовъ, Н4мецкля ул, д Онезорге.
ЛИЦА,  не получавши газету и подписавшаяся на 

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

ПРИНИМАЕТСЯ .ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
Ш ДХЪ И РАЗСРОЧКА.

О БЪ ЯВ  ЛЕН1Е-
Правлеше Второго Рзшйскзго Страхового Общества, учр. аъ 18зб
им*етъ честь довести до всеоСщаго св*д*е1я, что нын* назначенъ
? б Саратов1 ЛвВЪ ПвТрОВИЧЪ МСШИНСШЙ Г ф ТнИ4 ™ а ТА
Оленева, и покорн*йшо проевтъ свовхъ страхователей

главнымъ агентомъ 
гг. 
М.

и желающихъ застраховать
свои имущества обращаться въ контору Гдавн-гго Агентства, г. Саратовъ, уголъ Ильин 
 скей к Большой Кострржко  ̂ ул?цъ. въ дом* Феокритгва тел^фоьъ № 6>3 7560

l j i  ^fk щ
ЖИРАРДО ВС К1Й МАГАЗИНЪ.

 — ( БЪМ ЕЦКАЯ УЛИЦА, )-----

ПОЛУЧИЛЪ ВТОРОЙ БОЛЬШОЙ 1РАНСП0РГЬ

u m iПООЛЗДН1Е РИСУНКИ послед hie рисунки.

РУССК1Й НОМЕРЪ шиты „TIMES".

СодМствуд взаимному ознакомлешю и непо- 
средственнымъ экономачесЕимъ отношен1амъ Рос- 
сш и Англ]‘и,

редакфя Лондонской газеш „ T i m e s * 4 
выпускаетъ особенный номеръ, посвященный 
вопросам!», близко касающимся обоихъ гссу- 
дарствъ и народовъ. . >

Этотъ номеръ издается на русскомъ язык%.
Онъ содержвтъ около 60-ти странацъ въ 

спещально укр'шеняой облсжЕЬ. Ру^сшй номеръ 
я Times® распространяется по всей Им перш.

Можно получать его во е с Ьх ъ  магазинахъ и 
ж.-д. Контрагентствахъ А. С. Суворина и И. Д. 
Сытина. ЦЬна 50 коп. 7535

и. l мирешьешй
По мочеполовымъ бол. (вс! нов. ме 
*оды изел, и лече̂ 1я, осв*ш. канала, пу
»Нр« ЭЛ6К , МШфОСКа П. И̂ Л*ДОВ. M041i к
выд*л.), ПОЛОВ, безеил., КОЖИ (волосъ) 
венер. И сифил. Леч. вс*мш вмдам* еле-' 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятеиъ 
електролнгомъ), внбрац. мэсоажъ горяч.

воздухом ъ.
Прштская уг. Армяжской, 29, д Ржехжна. 
Пр1емъ съ 8 -12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женщижъ отд*льно съ 3—4 часовъ, 26681458 Докторъ I*
8 F € IH C S I|!

$ i £ 3 1 A 4 l i i C ) :
йочзгаоло! {шожош* щ ш р.) 

ш т&ж ш  вожЬшт (тшшш  я йошЪшт 
шэ€т}«Уре1рО'Цяс7осхо1Ш1,яодо^л№ 
«ро«^с^«в вшбр&ц1ояям1 мяовяп;' 
ЛРИШЪ БОЛЬНЫХЪ.! съ 9—1 P/a ji. 
в 5 доР/* тт .; жежцъшъ, осмотръ 
юрмжлицъ ш пряслугм съ 12—1 ч, дня.

Д» Ш %19 [̂«910Я«Л9ЖЦв-
80®, $ т т  А м я в ш и  ys. Тшюф. Ш i l l .  

 ТУТЪ-ЖЁ — —

Й ЕНЕБН ИЦА
еъ 39Дв-элв8трол«ч*1йыаж сгйязн!*- 
т  для приходящих*, бояьннхъ <» по- 
•ТГОЯЕВШП зфозамкм ЯО **S*psi в> 
вкааъ, «вфсяссу, а»чбя®лэзыяъ, («** 
г?g. ytasrrp.) в бэяЪэкяяъ х«ш« (еы- 

яг и (u t i. к «лесъ} 1ST
1 - P i  Г . 8 ,  М Ш А Н С Н й Г О ,
Пр1ем> пржходжщ, бол. т  № р р . 

ю  11. д.; т  8 ут. до Т тч ,
Дйй вта̂ 1о«аркь̂ 2ъ божьжш^ os** 

ткжьшя я общ!! шшпш-. Сгфшш- 
fтт сщ&льео, шожшш бяяс!ож  ̂

1«д§лфч§1н1!Ц1 игглмреаш 
Душъ Шарю лбольш. 

жшмт. ъ т жт. полоз, ш обще! тт-  е̂ ржмя в др. лечвб. важжм. 
Ышт$%№ч%%ъа %т%тшЫ ш Ы т  »щдм
Еъ хмюбяяцЬ шрмшМйвгоя массажа 

жшца ш т Ащпюшш&7 fpevpo-QBGva- 
тяй я, оухояоадушжм! ваяям.

л е ч е б н е й  

ж а б и н е т ъ

. СИ1КИ1А.
на Н*мецкую уя.> между 
Никольск. ж Александр, въ

I, Ерасвозск&го* Ш 12--14, ряд. съ napmsa&x 
Петрова» Телефонъ М 865. 

йПШ111АЛЬНОСТЬ: EofmMesm 
ваз» ijSoMm

5*»ъ м&огшкъ, шш щшпт м§р*
ШШ&* 8 0 Л 0 Т У Й  

Фярфоровмя, mmt* ш яр» пломбу. I. 
s»si6o£%sa. т ч г я к  ш удзхеше | 

йв«т/йй. я ме$@шту£зъ, i
9 -i№* 9Я»1Я«9ВЯ йЪ ДСг 7 шт. ?
flO **  ̂  ̂ ТЯГ

Н- В- А Г А Ф О Н О В А ,
т н  распрвдаша

по дешевьшъ цЪнамъ
раеныхъ материй, портьеръ, од'Ьялт, скатертей, остатковъ и

другихъ товаровъ. 2386

т

\ М а г а з и н ъ  д а м с к и х ъ  ш л я п ъ  М - м ъ  ПАША
Юмецгсая ул , между AieKC. и £ольс*.й д. Б*лоусова

 ) Съ I декабря по I января (-----
Дешевая большая предпрзздикчная продажа. Им*ются въ громадномъ выбор* 
веевозм^вые м*ха, шапки, муфты, горжетки. Прин?м ются заказы, перед*лка 

чистка и окраска м*хсвъ. ДГБНЫ >МЪРЕННЫЯ. ‘ 7364

Б.ТАУБИАНЪ
Свфжлясъ, ш о ч ъ я о & о ^
*ово§ бе»еил5е. Ж т т Ь  жвшрцеш. css- Ш 
тш* ovftvon бо̂ ш̂шй тжш, эттш< ** 
ярмщ ^ бородавок», вол' *•
шяяжи, ража. явб^ц^ов, мяо- &
шш. ш тш тт  д* А|йййз&ш ышио** |  
рощ, бодлив вредосяйяьв. ш,®мът. |  
ШЬйЪЩс в^вя*рвчв жтъ&ъ ш аушря, % 
mmz&s горячшшъ шошжуъош. От* & 
11*4—Шс ЦврицкмоваЯ| уь Вольем 
д. МолкЯ6Х&, д а  т  Одрашвв. 1S06

БЮРО ТРУДА ЮРИДИЧБСКАГО ОТДЕЛА
Росс’|йск. Лиги Раоиоправ1я Женщинъ.

Юристки, окончивш!я высш!я учебн. заведен1я, желаютъ полу
чить въ С П .Б или провивцш работы: ВЪ юрйСКОНСулЬСТВахъ 
(городскихъ, жел'Ьзн, бангахъ, страховыхъ обществ.) и НОТ. КОН- 

торахъ у присяншыхъ пов%реиныхъ.
О б р а щ а т ь с я  письменно: С П.Б. Знаменская 20, кв. 22. Б.

ЛЕЧЕБНИЦА д о к т о р а  13. А .  М О Р О З О В А
для приходящихъ больныхъ, Алзксанд^ровсжан уляща, 

онол§ Бол Торной против^ церкви Помровя, донъ Тарасоеей,
Доктора В. А. Морозовъ и С, В. Скворцовъ, принимаютъ ежедневно по внутренними 
д*тс!шмъ и хурургичвекамь бол*з. отъ 9 до 12 час и отъ 6 до 7i/a ч. веч. (по воскрес, 
и юраздн. днямъ вечерн. npieM. н*тъ). Женщина врачъ Д. Л. Ганъ«Б*мвская по жен
ским*» бод*ааямь ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Б*ловъ по венерическимъ 

и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по втор&икамъ, пятняцамъ и воскресеньямъ.
П я я т а з а  е о в Ъ т ъ  4 0  коп.  7423

Продажа готоваго мужского и дам- 
платья по значительно

по уревшиымъ it ia n  продолжится
Я» 24 СЕГО ДЕНАБ^Я.

Продажа исключительно за цаличныя деньги,

Т О Р Г О В Ы Й  доиъ

к
Саратовъ, Нсвый Гостинный Дворъ Телефонъ № 222

шевленпыиъ ц Н и ш  о р о р ш тся
ПО 24 ОЕГО ДЕИЙвРЯ.

Продажа исключительно за наличныя деньги.
Заказы на дамск1я и мужешя верхн1я вещи 

принимаются безостановочно.
Работы производятся первовоклассными за» 

кройщиками и мастерами.
За аккуратное и элегантное исполнен!е пол

ная гаранш фирмы.
Богатый выборъ матершловъ лучшихъ ан-

гл1йскихъ и русскихъ фабри нъ.
Магазинъ готоваго платья

уг. Никольской к ЦаркцыксксЙ, д. Кузнецова. Телеф. № 382,
торговый домъ

к
в  Ъ  С А Р А Т О В  Т з .

6281
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*4
Книжный магазинъ

„С О В Р Е М Е Н Н И К Ъ
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268), 320

Елецъ. О, женщины! (изъ дневника'. 1 руб. Елпатьевсмй. Египетъ. 1 р. „Живой трупъ 
17 октября". Изъ ответа Гр. С. Ю, Витте, А, И. Гучкову. 40 к» Ленсшй. По кооператив
ной Европа. Путевые очерки. 50 к. Любичъ-Кошуровъ. Пожаръ Москвы въ 1812 г. 85 к. 
Полонск1й Избранный стихотворешя. 75 к., въ переп, 1 р. 25 к. Стринбергъ. Т. X IV . 
Пляска смертх. 1 р. 25 к. Толстовски музей. т. I. 2 р., на веленевой бумаг*. 3 р. Фдбръ.! 
Осы. 45 к. изд. Вятскаго т-ва. Французсио руссн!й карманный словарь въ переп. 50 к .’ 

Календари иаст. и отрывн. на 1912 г. OpieMb подписки иа все газеты и журналы. j 
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, желез* j 

иой дорогой, наложенными платежомъ. f

Г о р о д с к о й  'Х ’е э .а г р

С "! %М а г а з и н ъ  А.
т

i
T l l T p U H i »  н Л О щ в Д h.

Дамешя м%ховыя шляпы, шапки и муфты. 
РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫ БО РЪ  М УЖ СКИХЪ Ш АПОКЪ 

Принимаются заказы, переделка, подборка и окраска м/Ьховь. 
И с п о л н е ш е  а к к у р а т н о е

5729 Дирекц1я 81. П. Струйскаге.
МОСК. : 
пьеса?

Во вторникъ, 13 и ере- C P f l T L f l  U A P A U I Q f t B k i  по ннсценир. 
ду 14 декабря пред. буд.: © Г М  I О П  П М Г А т Я О и В О ! ,  худож. театра, 

идетъ 2 вечера; билеты продаются на каждый вечеръ отдельно.
15 декабря юбилейный спектакль по случаю исполнившагося 30 л е т  сценической де
ятельности П. П. Струйскаго пред. буд. пьеса Иисемскаго: ,Ваалъ“ . Билеты продаются, 

Анонсъ: Готовится къ постановка: .Подростокъ или погибшая девчекка“ .

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р Ъ -
Городской Комитетъ Попечительства о Народной ТрезвсетЕ.

 — ) ДИРЕКЦ1Я В. И. 0СТР0ВСКАГ0» (—— -
Во вторникъ 13 декабря представлено будетъ въ 1-й разъ по возобновлена

З А  Д А Л Е К И М Ъ  О К Е А Н О М Ъ  ( К р е й ц е р о в а  С о н а т а )
пьеса въ 4-хъ действ. Якоза Гордина, перев. Гейна. Постановка В. И. Островслаго 
Въ среду, 14 декабря, бенефисъ Л. М. Прозоровская, представлено будетъ „БлагодЪ 
тели человечества4 , (Красный докторъ), пьеса въ 3 дМств!яхъ Филиппи и концертное 

отделеше. Постановка Л. М. Прозоровскаго. Билеты продаются 
Готовятся къ постановка: „Хочу любить", нов. „Погибшая д%вчеикаи, „Въ  гвроде* 

„Честь", „Чортъ“ (Дьяволъ), „Укрощеше строптивой**. Въ оригинальной постановке 
 ________________________Л. М. Прозо-ровскаго.________ ___

(КИНЕМА- № .  :Т0ГРАШЪ(
оскевскаго 1лектре»тоатяа 3126Программа яервовяасснаге Иеекевскаго алектре-театра 

 ) 13 декабря. (—---
Роза любви—драма.

Сельск|'й врачъ—драма.
Пате журналъ—хроника м!ровыхъ событШ 

Танецъ Андалуз'ш—съ натуры.
День Губерта—видовая.

__________ _______ _________  Роиаиъ съ контробасоиъ по Чехову—комическая.

ГРАНДЮ ЗНЫИ
ЭЛЕКТРО -ТЕАТРЪ ,|ИГАНТЪ“ Т Р 0 И Ц Х А Г 0 .

Михайловская, пр. Голгофы
6658 ---—) Программа картинъ 13 и 14 декабря (—---

Вершины ледяныхъ Альпъ—видовая. ♦  Людвигъ 14 й— историческая, ф  Жестокая 
шутка-драма, ф  Автомобиль-буксиръ—последнее усовершенствоваше техники, за 
изобретете изобретатель награжденъ золотей медалью, Фея цветовъ—феер’я въ 
краскахъ. +  Месть мужа—драма. ♦  Полмцейсый гнанотизеръ—комическая, ф  Синая 

борода, ф  Таинственный шкапъ—очень комичес*.
Каждое представлен!е продолжается не менее 2-хъ ча$. При театре телефонъ № 11—41.

Несгораемая будка ддя демонстращи, каменная, находится вне здашя театра.

Лунный
Т ’е э . 'Х 'р ъ

М.-Казачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
М£161Г1% последнее слово техники въ кинематографическомъ Mipe. 
иг! d  If If В  Съ 7-го декабря въ театре *МУРАБА“ картивы будутъ де* 

монстироваться при освещенномъ зал*, последнее уничтежаетъ резшй переходъ отъ 
темнаго къ светлому, что вредно отражается на зренщ. Исключите*яное право поста
новки аппарата „ЛУННЫЙ МАЯКЪ* въ Саратове принадлежать театру „МУРАВА".

 ( 13 декабря. )----- 7456
1. ПАЛАТА № 13. И. ПАЛАТА № 13. III. О д и ссей  по Гомусу въ 2-хъ частяхъ бе&ъ 
антракта. IY . Р|чьи и водопады Испаши—съ натуры, видовая. Максъ подъ облаками 
или не въ свои сани не садись,— комическая. Адмннистращя театра оставляетъ за со

бой право замеаы одной картины другой.
Для цельное?и впечатлешя просять гг. посетителей во время хода картинъ въ 

зрительный зллъ не входвть. Хранеше шатья безплатно. Картины для театра „Мура
ва" поставляетъ Московская кинематографическая контора „Глобусъ".

Начало въ будничные дни съ 6 ч. двя, а въ праздники съ 2 ч. Театръ открыть до 
13 час, н. Въ анпактахъ играетъ оркестръ мандолинистовъ подъ уор. А. Т. Берлявскаго.

л е н ш  ш в а
 ) Программа ма 13—14—15 и 16 декабря. (-----

Изъ Катакомбъ на арену Колизея.—Драма. Картина выполнена въ великолепныхъ то-
нахъ естественныхъ красокъ.

Тайна белом кровати.—Драма.
Зарождеме и р звнпе цыпленка въ яйце.—Научная.

Не повезло новобрачнымъ.—Комическая.
Скандалиии страховой агентъ.—Комическая.

4921 Управляющей Н. Назаровъ.
• ю о о е о о о о э с гк м ж гж а х к я к х х ггх я в

Ж
Ж

МУЗЫКАЛЬНЫЙ м агазинъп. I. сыгоиятннкввд.
Т е л е ф о и ъ № 5 2 8.

Р о я л и ,  

п i а н и н о,
н о т ы ,

граммофоны,
пластинки разн. фабрикъ 1 

ЦЪны внЬ коикурренщи. 6043 §

БОГАТИЕШШ ВЫБОРЪ
янтарныхъ мундштуковъ, портъ-папиросъ и зажигательницъ.

= =  НастоящШ гавансИя сигары = =
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

М А Г А З И Н Ъл  и.
1C»!

Гост, дворъ, see. S90.

по дешевой т
постуд ила в ъ  прод аж у 

больш ая п а р и я .
Д О К Т О Р Ъ  МЕДИЦИНЫ

Л. Г, Г у т м а н ъ , 0, Г, Г у т м а н ъ
нервныя, душен, бол. и алкоголизм?». нервный и внутренне бол.

Пр1емъ отъ 4—6 ч. Пр1емъ отъ 10—12 ч.
Александровская улица% уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ «Л? 797.

д  О И Т О Р ъ

6182

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А 36&4

д-ра медицины Л г И д-ра 0 . Г. ГУТМАНЪ
для нервно-больныхъ, алкоголииовъ и душевнобольных». 

Принимаются постоянные и приходяпце больные. Лечен1е разнообразными физическими 
методами: электрнчествомъ, водой (электрич.? углекжел. ванны), cutroMV массажем* 
ш т. д. Психотерашя внушешемъ и гяпкозомъ. Для пветоянныхъ больныхъ сеиейиав 
обстановка съ подходящими зангтяши. Постоянное наблюдете врачей и спец1ажьнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч Покровская улица, 
I. Ганъ. /§ 26, между Полшцейск. 0 Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф. № 1111

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ
Някохьскм, д. № 9. Тэхефовъ 111

 .......   ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ, е т
Для иеряно-больиыхъ, алкоголиковъ и душгвнобольиухъ, 

Прщ ш ебкяц ! П А Н С В О Н А Т Ъ д м  хрошчеокажь божьянх; 
ЩИЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» к впошхъ слухагфа* 

1ЕЧ1НИ—эжеж р̂ичестшомъ, оветоиъ, т с с ш т ъ  (ручжммъ ж вжбр1ц1ож,> 
10Д@ЯЕН1Н1£ влбктр^чёсМя а угхбкиелыя в ш и  

HSIBXOTSPAnifl—вжуш8&1я ш жпшо$ь>
««ахвм явп $«яы»ыуъ пят, Ш/*—11 v f>% &—01/»

8410

М щ а д-ра UJI. Д A f К 0 №1А
т  иорвиы м ъ I  ш ш р'рвтш ж ъ

чш ттттш ш ш  зрог&едзш» О трш т ®чжкштЫ джя ттгтш тш ъ. Пря т % т т

в о д о л е ч е б н и ц а
1 ма§штгь (уддро-эжеяяррИв ерзал ш ш т яа д-ру Шав
«в т̂а«яеч§н9а9 жте&т* (ручшбй ш 1 ^бр 1̂х1ожжм1 )и (гшш®т ш т у т т Ы

^Ш^гшчттш шочтЫ бохезяз! жт^жочшо«тшзъшшъг тчтъъ обшШш шпщшшь, 
1эЗаю Сочъпх» «ш 9 хо 12 ч ш  дшш ж €5» 5 т  # о» нохой, ч%$ птт* . 4 Ш

ътчъ* тбттцщщ$ № %.

Центральная зубная щебвда i
ррещи. и. G. БВ1РШI S. I. НвХВВЕРЪ, , “

ПЕРЕВЕДЕНА уг* Во&ызи. ш Мооювек., д. А. И» Красужш^ ходъ съ Морковок. ФЦ 
Пр1е̂ ъ отъ S утр. до 1 ч. в., по правдв. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. S  
таксе. Советъ, жеч. и удален, зуб. 40., повтори, посещ, не сплачив. Плом- 4 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удаление зубовъ безъ б@ли I руб* Искус- £} 
ствеиные зубы отъ I p. Set х̂ рургическ« еперац!и полости рта подъ об- 
щимъ наркозонъ производнтъ доиторъ медицины. Учащимся всехъ учебныхъ 
заведенШ 50°/о СКИДКИ. Пр^зжиш» т т зы вьнаолмяютея нз^едлен^о. 4644

« Г ч ! ! ?  1 1. Ц1ПКПП В О Г й М Ш ’ 1
Уг. Московской и Оршккой ул. домъ Зейфертъ, телефожъ Ш 1128.

Пр1емъ приходящих  ̂ больжыхъ ежедневно отъ 8 съ пол, чае. до 3 часовъ дня.

7066

ш ъ  : г а б н о м ъ  м а г а з и н ^

м .  1 .  З Г 7 Р В Д В .
Шиецкая уж., д. Бестужева, прот. КатоличеокоВ церкви. ТЕЛЕФОНЪ М  1122.

ВБЕГАЙ
тш1

р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ .
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч

шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только
в ъ  м а га зи н ^  К . К). Ю рьева.

Алекеандровекая улица. Телефонъ № 365. 1542

Отъ в^з—Ю ч. ут. по гор., нос. и ушн. 
ЮЧг — 1 ч. д. по детск. д. Кармановъ 
1 ч.—2 ч. д. по иер. душ. д. Ф. Гутманъ.

Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. ПохваленокШ 
ж 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.

12 — 3 д. по вшут. и жен. д. Бубковсюй,
Огъ 12—1 ч. дня по хмрургическимъ бол. повтори., четв. и суб. Консультантъ, хирургъ

д*ръ мед Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилзцъ. Оспопрмвиван1е. Масса^ъ, Электролечебный кабинетъ 
Плата за coBetb 50 коп. Плата за операцш я стацюнарное лечен1в по соглашешю. 
Больные съ зараэными болезнями ае прнншаются Лри лечебниц  ̂ иочнае д§журстао 

врачей. Плата 8а вы^здъ дежурнаго ipa^ia на до ъ̂ по ссглашешю.

д о к т о р ъ 1070

I. С.Гцговьевъ Л Щ
Сиоц. бел tan и (шявричвгн., сяфили£% 

кожи.
Пр1емы £— 10 час. ут. и 5—8 ч. тч . 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут. 

М, Каяячья. 15. ж. Юпьяша.
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

ЕА Ц Н А БЪ
пр1еаъ болъныхъ возобиовлоиъ отъ % ч т  

ут^а до 7 час. вечера.
Немецкая* аро». С?од^чнаго ломбаржа,

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
губного врача Г. З А К С А .

— — — Вольская 47, противъ М. Кострижной. — —
Пр!емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп. 
(литыя, золотыя, фарф. и др.). Белен!е зубовъ стъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на золот*, каучуке, аллюмнн1х не снинающ1е- 
са. Штифтовые зубы. Золотмя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
—пе доступной цЪнЪ. Почжака зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащиеся и 
служащимъ льгота. Въ кннж. маг. „Современникъ н „Основа'8 прод. брошюры 3 в. 

 ____________ Г. Закса „Какъ сохранить зубыи. Цена 10 коп.____________ 6363

№ U
1ыжш1й аееивтектъ нрефеевор» 

Н Е И С С 1 Р А .
СЕвц1аямю: СНФЯНСЪ, ВЕНЕРИЧЕ
СКИ, НвЖНЫЯ (сннеия ш 6osш т  
комоеъ) МОЧЕПОЛЗВЫЯ (ie i xos. ме
тода в!сл4д. в  мечт., веаЪщви!» т- 
жала а пушря влекрнч., нхкроекешп. 
пелДх. мочи щ кщ^лех) я ПОЛОН. 
РАЗСТР. Катвтарззац!» кочвэочгш- 
ков». Снвц. жеч. с |чи в  Рентгена 
в нварн»зы*ъ ев^тезъ бол4»н. кожа 
в волов. Ties выеекагв н«врви»н1> 
(Д’Арсвквавя). Во* еще мввтрвчмт- 
ва, внбрац, м пхегмояаФгш». Пр1вк» 
of» 8 -IS к я оте 1—1; дааш 4—1, 
по воскр дн. только 10—12. Грошовая 
ул., М 41, д. Твлояврова, к, Холшю! 
ш Ильин. Твлвф. jft 1925. 4639

Л ечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильжвохо!, д. 49. 
Внутренв!я в верввня бол!гш 

9явктрп«н1в. Гввяеаъ в виуввя!» (алкьге- 
ввввгь, дурныя врввычвв, в проч.), Веврыен.

тубврнулвна (чахотка)
Яв чвнЕа волеавб cu fitn . Goatrb 40 ввв. 

О т  8‘/s—1 *. дня н o n  41/*—8 ч. веч. 4873

Докторъ медицины 750

еп@ц. суп., ёиочепал. н венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская 2-й отъ Нем,, д. Смирнова, бель-этажъ.

Д § Н 1 Ш Р ъ

(L Г. СЕРМАНЪ
0 12 з я 1 а ж & й о* И Ф О Н Ъ
и н е р и ч е с к ! ^  тчшт* 

(яо̂  яоя̂ йш!я тъ о т  штж%- 
ш 1 еч., ecstMieBЫ канала и щшрп 

ттг$ *ч.), шшшш (вея^въ)» Жътж* 
(жо* вщм), шмбрац!ож- 

ш  т&тш ,ч йштш  ssrlfoш . 
?p#*£stT§£a ъйшш* Ир1@м& о т  1—11
ft?, т ота 4—Ш тшч* Ж тщ* m  S—4 
Ш ш  Казачья ^  Вжщщ**

ilpois* T iisfaim  М Ш , Ш ,

м

ЗУБО-лечебиый иабинотъ

именито выхъ.
Пр!бмъ ко зубжымъ болезнямъ отъ 9—2 ш 

4—8 час. веч., по нразднмк. 10—1 ч. 
НЕСНИ1АШЩ1Еее ЗОЛЭТ. ЗУБЫ н КОРОНКИ 
Немецкая улица, между Александровской ж 

Вольской домъ Полякову. 2234
ш  шшффф ш щ

Зубная лечебница

I .  Я , Л А Н Д Е !
Шпьтшш&п рср угт Кен§тантвн§веие13 

д. Ш9 Мяжайлояэ!.
Плата по утжерждекжой такое. 

Советъ, леч.,|дал. зуба 40 к. (безъ боля
Пломбы отъ 50 к. (1  рубль.
Искусств, зубы на золоте ж каучуке по 
сам. деш. цен. Поли, челюсти отъ 25 р. 
Лечебница о т ж р н т а зжаххежжо

1 ч. шт.

I
р

I
« о *  в «. утра до 7 ч. вач. S4 _

в. Д О К Т О Р Ъ

I  Пооаленск1й
возобновилъ пр1шъ,

по сифилису, кожнымъ и венерическимъ 
болезнямъ отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (м8Ж(у Вольской и Але- 
ксандровкой тгетш д. отъ Водьской). 599

Л. В . 1 т 1 р о в г
8НУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО КИ 

ш е ч н ы я  я дътскгя БОЛЕЗНИ.
Пр1енъ ежедневшо от» 9—11 я 6—0 ч. 

ЗАИНАН1Е н др. НЕДОСТАТКИ РЪЧ
от» 4—5. Царвцыв. у*, между Ильвяско» 

«inл 143 Тв*»(Ь 690.7084

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ
Специально: свфилисъ, ножныя. ваиеричес!з 
i  мочеполов, болезни. Лечение лучами Рент- 
гена волчанки, рака, болезней воюсъ, пры
щей и др. сыпей; то»ав1И высокаго иаприжен
(Д. Арсоиваля) хрожическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу- 
$?. Светолечен1е, электризащя, вябрац!ож- 
г массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч 
/тра ж съ 3—8 ч веч. Женщинъ съ 3—4 в., 
Кожстажтиножсжая ул., д. № 33, меж. Воль 

ской я Идьижской 7539

C u lt u r e  d e  l a  b e a u te !!I
Уходъ га красотой 

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОИ
Пр1емъ ежедн, отъ 11—2 ж 4—6 ч. в. кроме 
нраздниковъ. Царицынская, меж. Ильиж. и 
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. X  690 

КАБИНЕТЪ усовершеж. новейшими &ппа> 
ратамж для эхектрич., вябрац!оннато, пиев 
матшческаго, мехажжч. я косметжческаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ТОЛА 

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ ж ЭЛЕКТРИ
qECKia с е то ч н ы я  в а н н ы  для л и ц а .

Удален!© морщинь, прыщей, угрей, ве- 
ояушекъ, пятенъ, большвхъ поръ, бледное- 
?я ашца, ожирен’1я, сухости, шахушенш ко
жи, краежоты носа, рубцовъ, бородадокъ. 
родннокъ и волосъ съ лица.

безстаиевлеме евежеств ш упругеетш 
«ушцъ лица. Грмжзвировка в еев*жен1е ли 

н декольте для балевъ м вечеровъ 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРЯЪ.

(Исправх. недостатк. лица, носа, декольт. 
1 бюста). Унжчтожеж1э перхоти, ужрепхевЛе 
ж о%аш. волосъ. М AN 1СШ (уходъ за руками, 
Pe4icur (унжчтожен1е моюлей ж врос, мог.)

Уроки механическаго массажа хаца s 
советы, какъ возстажовжть & предохра 
жагть жваоотт я яоаоювть яжяа »

Молочная ферма
Горная Поляна"  И. Е. Усачева ОТКРЫТА

Отпускаетъ молоко, слив «и и творогъ изъ 
своего дома: Саратовъ, Большая Казачья 
ул., д. № 25 и деставляетъ по требовашю 
на дома въ своей посуде разной емкости 
СаратовскШ телефовъ 995 и земсхШ „Гор
ная Поляна'1. 7Ш

ТИПОГРАФШ 
ОАРЙТОВБвйГВ Вшпи

Немецкая, д. Онезорге.
>»

Телефонъ JTs 196.
—

на печаташе

ВИЗИТНЫХЪ
КАРТОЧЕКЪ

П О Л У Ч Е Н Ы

поелЪдшя новоети.
Иногородн1ае съ заказами благо- 
волятъ обращаться письменно 

контору «Саратовскаго i t  
ника».

* *
— Мама, почему кукла 

Шустовск&го коныка?
— Глупая она, детка...

не хочетъ пить

7485

С А Р А Т О В Ъ .
13 го декабря. 

Государственная Дума по Высо
чайшему указу прервала свои за- 
с/йдаша 10-го декабря. Возобнов- 
лен1е заняий состоится 10 января 

912 года. Такимъ образомъ, вся 
осенняя ceccia посл'Ьдняго года пол- 
номочШ третьей Думы продолга 
лось MCHte трехъ м4сяц?въ. И 
тутъ, вакъ бы на воехзалять тре
тью Думу, съ какимъ бы поч&томъ 

уважев!емъ ни относиться къ ея 
д'Ьятелямъ— даже при самомъ доб- 
ромъ желан1и нельзя высказать без- 
покойства э дедутатахъ, нельзя 
сказать, что они слишкомъ много, 
само&таерженно и не щадя своихъ 
силъ работаютъ на благо отече
ство. Времени своего она удЬля- 
ютъ государственной работ-Ь, во 
в с я е о м ъ  случай, немного.

Конечно, на то обстоятельство, 
что ceccia третьей Думы слишкомъ 
коротки— еще нельзя было бы осо
бенно сЬтовать. При правильномъ 
функщонированш народваго пред
ставительства— работа депутатовъ 
не должна ограничиваться и исчер
пываться засЬдашемъ ихъ въ об- 
щихъ собрашяхъ и въ многочи-
СЛвННЫХЪ К0МИС18ХЪ и подкомисл-
яхъ. H Iitt, народное представи* 
тельство въ значительной степени 
т’Ьшъ именно и важно, что, благо
даря ему, устан )вляется прочное 
езаимодЬйста1е между работой де
путатовъ въ высшемъ законода- 
теаьномъ учрежденш и пребыван!- 
емъ ихъ въ нйдрахъ того обще
ства, представителями интересовъ 
котораго они избраны. Вотъ въ 
ц’Ьляхъ этой то бол’Ье прочной свя
зи депутатовъ съ населешемъ и 
бол'Ье сильнаго взаимодЬйств!я —  
чрезвычайно важно,чтобы депутаты, 
возвращаясь на каникулы, были 
действительно такимъ элементомъ, 
чрезъ который поддерживалась-бы 
связь н селешя съ законодатель-

нвми учреждешями/Къ сожал^нш 
про третью Думу невозможно ска 
зать этого. Члены этой Думы, 
принадд ежапце къ большинству 
словно уклоняются отъ всякаго 
общешя съ населещемъ— надо ду 
мать, потому, что не нмЬють съ 
большинствомъ населешя, въ сущ 
ности говоря, ничего общаго и если 
оказались избранниками, то не въ 
силу воли населешя, а но мило 
сти избирательная закона. Чтс же 
касается членовъ Дуны взъ 
оппозицш, то всякая ихъ по 
пытка имЬть общеше съ избирате 
лями, разбивается о разнообразный 
преграды со стороны администра 
щи. Такимъ образомъ, продолжи 
тельные и многочисленные кани 
никулы, которыми пользуются чле 
ны третьей Думы, равные въ общей 
сложности почти полугоду въ тече 
Hie года— не им^готъ для себя ни 
какого разумнаго оправдашя. По 
прежиеиу положенно каникулярное 
время, по крайней м4р4, освобож 
дало государственное казначейство 
отъ уплаты депутатамъ т. наз.суточ 
наго довельолы'я. Но третьей Ду 
мой, какъ известно, и эта льгота 
дая народнаго кармана отменена 
суточное довольств1е заменено по
стояннымъ жалован1емъ, выдача
котораго не прекращается и въ 
каникулярное время.

Въ короткШ срокъ, разумеется 
нельзя требовать, чтобы было сдЬ 
лано много. Но быть можетъ тре 
тья Дума сделала немногое, по та 
so 9, въ чемъ страна очень нужда
лась и чего страстно желала? I  
этого, конечно, сказать также 
неаьзя, и про все четыре съ 
половиной года полномочШ и осо 
бенно про тоаько что окончив 
шуюея последнюю осенаюю сес
сш. При самомъ болыпомъ напря 
женш мысли и памяти— трудно 
указать хотя бы одно такое дёло, 
которое можетъ остановить на се 
бЬ внимаше и заслуживаетъ его 
Могутъ, пожалуй, указать на зако 
нопроектъ объ ответственности 
должностныхъ л й ц ъ  н ва новый 
уставъ о воинской повинности. Но 
про первый следуетъ сказать, что 
онъ въ главныхъ чертахъ былъ 
созданъ второй Думой и третья 
сумела лишь умалить его значе
ше, а про второй— что онъ являет 
ся, въ сущности говоря, чистей- 
шимъ создйшемъ бюрократа и тре
тья Дума играла тутъ только роль 
учреждена, которое должно прило
жить штемпель Ни прибавить, ни 
исправить чего либо— третья Дума 
зд^сь не захотела, ида не сумела.

Наконецъ, довольно много вре
мени въ последнюю осеннюю сес- 
ciro Думой было уделено обсужде- 
шю запросозъ, касающихся съ раз
ныхъ сторонъ деятельности охран 
ныхъ стделешй. Внесешемъ и об- 
суждешемъ одного изъ такихъ за- 
просовъ, именно,запроса объ убШ 
стве П. А. Столыпина, началась 
самая работа Думы въ этой сессш, 
но... и здесь дело дальше жал 
кихъ словъ не пошло и даже слу
чилось нечто худшее. По мерЬ 
того, какъ раскрывались не кант- 
ныя подробности изъ деятельности 
почтеннаго учреждешя, —  думское 
большинство все изменяло свое от
ношеше къ делу, пока, наконецъ,
откяснешемъ запросовъ о соц.-дем. 
фракцш второй Думы и объ убШ- 
ств4 бывшаго депутата Караваева 

•окончательно не обратилось изъ 
обвинителей охраннаго отделен1я и 
системы провокацш въ ихъ защат- 
никовъ. Строго говоря, это прекра 
щен!е не было неожиданностью в 
является обычнымъ выявлешемъ 
сущности третьей Думы.

Можно ля при такихъ услов1яхъ 
жалеть, что третья Дума малоуде- 

етъ времени „на пользу дорого 
му отечеств/". Думается, что нетъ 
Все, кто связывалъ съ работой 
этой Думы кащя бы то ни было 
надежды, давно уже махнули без
надежно рукой и надежды теперь 
связываютъ уже не съ ней, а съ 
той, которая придетъ ей на смЬну. 
I  то обстоятельство, что отрица

тельное отношеше къ третьей Ду
ме и недовольство ею является 
всеобщимъ— служить надежной га- 
paHTiefl, что четвертая Дума не бу
детъ похожа на третью.

flosifTfiieeaiR попет.
Война или миръ съ Vlepciefi?

ПереадсаШ узелъ, туго аатяиутый 
нашей дншюмаией, представляет» въ 
настоящее время странный, почти фая- 
тастическШ видъ. Съ одной стороны 
онъ какъ будто началъ распутываться. 
Въ дополвеше къ взл^сию, что 
персидское правительстло нрияяло рус- 
ск1я требовашя, телеграф» сообщаетъ 
о роспуске меджидие®, увольневш Шу
стера Моргана и вовстановлеяш спо
койствия въ Тегеране. Каэалось бы, 
что ковфликтъ подходить къ ковцу и 
что скоро последует» pacaopaseaie об» 
уводе русских» войск» из» Qepcin.

Казалось бы, но на деле выходит» 
нечто совершенно иное. Распутываю- 
щШея персидскШ у вел» неожиданно оба
грился кровью. Въ Энведя, Решге и 
~павризе произошли столкновен1я меж
ду коястятуц(оналистами и русским»

отрядом», ори чемъ въ Тазризе стол- 
BHoseaie приняло размеры серьевиаго 
бая, повидимому, подлергпшго наши 
в&йска не малой опасности. Пере- 
стре«ка, ружейная и орудШяая, про
должалась целый день, персы не 
только удерж»ли своя позиц!и и 
цитадель, но, по еффащальным» сооб 
щвнхям’», предпринимали решительные 
аттаки, сгокщ!я обеим» сторонам» до
вольно дорого.

Заачев1е втихъ столкиовев1й станет» 
ясным», если подтвердится сообщеше 
берлинской «Voss sche Zeitnng»,
которая утверждает», что в» Таври* Ь 
стрельбу открыли pyccxie солдаты. Пер- 
сидскбя полиц1я не разрешала русским» 
солдатам» проводить телефон» по кры
шам» персидских» домов*. В» ответ» на 
это ри 8 да лись первые выстрелы, повлек- 
ппе ва собой ожесточенный бой.

Эти столкаовен1я бросают» элове- 
Щ1Й езетъ на ход» событий в» Персш 
и заставляют» думать, что впереди не 
мар», а война. По крайней мёре, те
перь говорят» уже не об» уводе рус
ских» отрядов» из» Перми, а о по
сылке новых» и новых» подареплешй. 
И з» Джулвфи уже выступил» в» Tas- 
ризъ пятый кавказскШ стрелковый 
полк» с» артиллерией и казаками. За 
ним» последуют» друг!© полки—и по
ка что оказывается преждевременным» 
гадать, сколько тысяч» солдат» потре
буется и долго ли еще телеграф» бу
дет» сообщать о кровавых» жертвах» 
ненужзаго конфликта.

Бисмарк» когда-то сказал», что весь 
БалканскШ полуостров» не стоитъ ко
стей одного померанскаго гренадера. 
У насъ придерживаются въ втом» от- 
яошенш другой оценки. И в» пусты
нях» Персш льется кровь одновремен
но с» jiipeHisMH, что кривио» близит
ся въ разрешен!» в что независимость 
Перс1и останется неприкосновенной.

Fyccsifl войска не только прочно 
оседают» въ Персш, но энергично 
усиливаются. Роспуск» меджилиоа в 
лодчинеше тегеранскаго правительства 
ультиматуму при таких» услов!ях» 
серьезнаго значешя не имеют», ибо 
народныя массы решительно высказы
ваются еа борьбу, полагая, что покор
ность все равно не спасет» не
зависимости £Персш. Поэтому весьма 
вероятны новые столкновешяи продол
жительная борьба съ партизанскими 
отрядами персов»,—борьба, угрожающая 
повлечь за собой вмешательство Тур. 
щи.

Турщя подозрезает», что стреилете 
Россш утвердиться въ Персш пред
ставляет» обходное движеше противъ 
турецкихъ провинцШ в» Малой Авщ, 
— и потому продолжаетъ стягивать 
свои войска къ границамъ Кавказа. 
При этомъ туреций военный министръ 
Махмудъ ШгфЕетъ-паша,—по свЗД- 
91ямъ венскихъ газет»,—ваявилъ будто 
бы русскому послу въ Константино
поле Чарыкову, чго эа военным» вме
шательстве мъ Poccia въ персидсш 
дела последуетъ такое же (т. е. воен
ное) вмешат льство и со стороны 
Турщи. Если эго Hsseoiie подтвер
дится, положаше сразу станетъ тре- 
вожнвмъ и кровавый призракъ новой 
русско-турецкой войны получатъ впол
не определенное значеше.

Турцш, опирающаяся на поддержку 
Соединенныхъ Штатовъ (а можетъ 
быть и другихъ держав»?), представ
ляет» на суше очень серьезнаго со
перника и съ ея угрозами по невол4 
приходится считаться.

ПерсидскШ увел» получает» с» этой 
точки яреши очень зловещее освеще- 
Hie и заставляет» вспомнить о цирку
лирующих» во Франц'и слухах», что 
наш» министр» иностранных» де̂ ъ 
Сазонов» во время поездка въ Париж» 
заговорилъ там» о возможности выпу
ска новаго русскаго внешнего вайма. 
возбуждать вопросъ о займе, им&я 
огромную свободную наличность въ 
государсгвеняомъ банке, можно лишь, 
имея въ виду войну; Озевидно, что 
въ наших» дицдомзтическихъ кругах» 
считают» вероятным!. cfOAKHOBeaie с» 
Турцией и готовятся къ нему.

Н/жао ли это столкновеше—друго! 
вопросъ.

I. Мнановъ.

ОБЗОРЪ ПЕ1АТП.— И Ц1ШЧ
Патр1отическ1е барабаны,

Въ отвехъ на отказ% Соед. Шта
товъ отъ торговаго договора съ Рос- 
ciefi Гучковъ, Лерхе и Карнкинъ вне* 
сди въ Гос. Думу проектъ закона объ 
удвоент пошлмнъ на американец 
товары. Эго объявлен!з таможенной 
войны америЕанцамъ встретило реши
тельный отпоръ въ «Утр  ̂ Росс1и». 
Органъ московскихъ промышденнв- 
ковъ утверждаетъ, что бевъ американ- 
скаго хлопка и ^мериканскнхъ сельски 
хоз. машинъ намъ все равно не обой
тись и что csoei «войной» мы 
превратимся лишь въ гоголевскую ун- 
теръ-сфицершу, которая сама себя вы
секла.

Только тогда, говорить „У. Р.“,—когда 
вся промышленность решится на само- 
убШство, тогда лишь возможно будетъ 
обойтись безъ американскаго хлопка, но 
не втти же всей промышленности на само
убийство из*-за того, что у гг. Гучковыхъ 
много темперамента, но мало разумеша.

Зарядъ авторовъ о?выне историческаго 
проекта долженъ пропасть даромъ для 
Америки; угроза эта не имеетъ для нея 
С|щес1веннаго значешя.

«Война» испугала дase «Згмщану». 
Какъ можно допускать подняла пош- 

линъ на такое сырье, какъ хлопокъ 
да еще на 100°/о. Создается такое положе- 
Hie, при которомъ американцы и 
не почувотвуютъ нашей плети, а на 
насъ она оставить крупгые шрамы. Цеаы 
на хлопокъ, а, следовательно, и вряжу, 
ситецъ и все бумажныя изделзя подымутся 
Мужику придегоя вновь кряхтеть, а все мы 
лишнюю дань будемъ платить.

«Р4чь» отмЪчаетъ, |что выстуолен!е 
учкова—просто «барабанный s шумъ», 

неудачно поджатый ради предвыбор- 
ныхъ сообращеш!; а «Ру̂ ,скя В-Ьд,», 
кроме дкономическвхъ посд^дстеИ , от- 
м*чаютъ и политичесмя.

Эготь разрывъ, приводщщШ къ полити, 
ческому отчужденш, являеюя собьтемъ, 
особенно заслужива щимъ внимав1я на 
ооне дальневосточныхъ событШ. Прави- 
тельство C.-Штатовъ, несомненно, сдержи* 
вало импер1алисти1есше замыслы Яноши, 
к, лишая себя возможности идти съ нимъ, 
мы становимся въ темъ более опасную за
висимость отъ всякихъ японскихъ плановъ 
использовать междоусобную войау въ Китае.

Лзшь «Новое Время» ликуетъ и 
приветствуем «0атр1от*1чес118 бара-



САРАТ0ВСК1Й Ей С Т Н И кЪ 3

банъ» Гучкова, забывая о томъ, что 
писалъ еще на-дняхъ Меныпиковъ о 
хлепковомъ голод®.

SeiAt масоны,..
Изв^сня о крестовомъ поход* еа. 

Гермогена и Изадора противъ круп* 
нМшихъ русскихъ писателей—этихъ 
«всерссзШскяхъ масоновъ» и «хлы- 
стовъ»—воодушевили саратовскихъ кон- 
систорскихъ вдатоустовъ. Озишпани 
отъ усердгя голосами они пода*ваютъ 
Петербургу и подготохляютъ анафему 
«масонами» и «хлыстамъ», пробрав
шимся въ адиинистращю саратовской 
губерши.

Косички «Братскаго Листка», отм*- 
тиаъ, что саратовскШ губернагоръ вы
сказался противъ допущения издавая 
газеты «Громь и МодЩя» въ пред*- 
дахъ губерши, изрекши.:

Совершенно иное отяошев!е замЬчгется 
въ Нижнемъ-Шпгород'Ь. Тамъ полиция, 
увидавши среди костюиипов н шхъ вь об- 
ществэнномь клуб! монашесШ костюмъ 
съ на»писью „Неустрашимый инскъ вщегъ 
паломницу", составила протоколъ по по
воду июбражошя въ карикатурномъ вид* 
царицмнскаго iepoMjHaxa о. Илшдора.

ЯиашйНовгородъ—волжсыХ Оовъ, 
» С^ратовъ—Содомь и Гаморря, цар
ство масоновъ.

Поаввод* подумаешь, продолжаютъ во
инственные псаломщакм,—что и у насъ, 
какъ во Франщи* все завесить отъ того, 
подъ чымъ вл!яшемъ находятся предста
вители гражданской власти.

Французсше министры—масоны Клоцъ и 
Мальва отдали пряказъ о выселенш изъ 
Парижа и его пригородов* вс$хъ сестеръ 
миюсерд1я одного женскаго духовнаго ор
дена и т. д.

Во Францш выседяют% сестеръ «ми- 
яооерд1я», а у насъ наступают, на 
иэувйршя Meson iep. Илшдора. Ибо 
—и тамъ и тутъ васбли масоны.

Видно, заключаютъ пророка „Братскаго 
Листка*,—цЬль опр&вдываетъ всюду и вез* 
д* средства, гд* н*тъ в^ры въ Бега и 
страха суда Бож1я.

А если н4хь в4ры шъ Бога, то вы- 
водъ ясенъ: очевидно, осиошимъ еда 
тоустамъ ивъ «Братскаго Ластка» при
шлось по мусу анафемствовать на- 
право и налево. Илюдоръ собирается 
записать гъ масоны даже баняат 
«старца» Распутина, Почему бы не 
отлучать отъ церкви и вс&хъ Саратов* 
скихъ администраторов! ?

Тъжртт.
О т г С-.Петерб. Телъгр. Агентства).

10— 11 декабря.
По Раши.

АСТРАХАНЬ, Главный врачебный 
инсаекторъ съ губернаторов выбыл» 
на пропускные пункты киргизской 
орды,

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ память сю* 
д*йя войны 1812 года особая комис!я 
разработала проектъ учрежденья въ 
Новочеркасск* ьнвадиднаго дома на 25 
каваковъ-ветерановз; средства для но- 
постройки предположено собрать по- 
жертвовангями,

— Въ виду огромнаго спроса на 
врачебную помощь р*шеао на вемеия 
средства открыть три окружныхъ 
больницы и 8 вр&чебныхъ пр:еыныхъ 
покоевъ.

ХАРЬКОВЪ. Губернское собрате 
высказалось за устройство постоя н- 
ныхъ вемоквхъ педагогическихъ кур- 
совъ, за учреждете въ Харьков* ком- 
мерческаго института, открыпе въ 
1912 году л*тнвхъ сбрззоаатедьныхь 
курсовъ ддя учителей.

ОРЕНБУРГЪ. Изъ центрального 
оренбургская) сглада развезено на 
места 130,000 пудовъ ха*ба, еже 
дневно отправляется 1000 яодводъ къ 
безработным!. Съ половины октября 
выдано 368 удостов’ЬренШ нз дешевы! 
тарифъ по жел*заымъ дорогамъ.

ВЛАДИКАВКАЗ!», Начальник» ве- 
денскаго округа Караловъ въ Хоро- 
чевскихъ горахъ въ пещер* 9 дека
бря окружил» Зеламъ-хан»; двери 
пещеры выбиты; въ начавшейся съ 
утра аерестр*д£* убито 2 стражника, 
ранены 3; для взрыва пещеры потре
бованы ппрокселиновкя шашки.

ЖИТОМИРЪ. Графь Тышкевичъ 
пожертвовалъ земству деньги и земдв. 
всего на сумму 100000 руб. на уст
ройство агрономической шкоды для 
д*тей вс*хъ в*роиспоа4дан1й.

Кончина Златовр&тснаго.
МОСКВА. Скончался писатель Зла* 

тозратскШ.
П ЕТЕРВУРГЪ . Отпущено въ баз 

процентную езуду на организацию про
дажи хд4ба а сЬмянъ по ваготовн 
тельной ц*я* уезднымъ земствами: 
уржумскому, в«тской губ.— 70000 руб., 
осиновому, пермской губ.— 25000 руб., 
томскому губернатору ддя той же ц*ли 
ассигновано 50000 руб,; отклонено 
ходатайство оаочецкаго земства псков
ской губ. сбъ отпуск* въ безвозврат
ное nooo6ie изъ кредита на общест
венный работы.

— Особая комис1я Государственнаго 
Совета приняла думсий законопроектъ 
объ образованш м*стнаго суда въ ча
сти, касающейся устава гражданскаго 
судопроизводства.

— Министерство фянансовъ внесло 
въ сов*гъ министровъ проектъ пред
ставления въ Государственную Думу 
объ упразднен^ съ 1-то шля 1912 г. 
петербургской сухопутной и кронштадт
ской таможенъ; функц!и первой возла
гаются на петербургскую портовую 
тамежаю, взам*нъ второй въ Крон 
штздт* учреждается отдёдвйв петер
бургской портовой таможни; таможня 
финляндской железной дороги, въ виду 
саец!адьнаго характера ея деятельности 
по пропуску фязлвндскихъ товаровъ
сохраняется. . ,

— Изсл*довашями комисш бактер1 
одоговъ астраханской чумной дзборз 
TopiH установлена тождественность би
полярной падочри, выделенной съ паз-
тяхъ отъ псявввтейся ваидевш вер- 
блк’довъ съ мивробсмъ чумы людей. 
Министерство внутреиаихъ д*лъ ко 
мандвруетъ въ астраханскую губ. въ 
помощь MtciHowy перзоналу 9 ветерк- 
нарныхъ врачей для поголовнаго из 
сд*доваа!я здоровья верблюдовъ въ за- 
раженныхъ чумою раЁонахъ.

МОСКВА» Воронииъ завФщадъ горо
ду 8емаю и 300000 р. для богад*шьни 
на 80 чевдвЬкъ.

— Городская управа составил* про- 
еатъ центральная оатового рыяка дл® 
торговли пвщзвыма иродуктамя as 
Бэлотной площади и розничнаго рын
ка иа ваяно-соляномъ двор*, стои
мостью въ 6493000 руб,

— По д*лу московской фракцш 
э>де судебная палата ариговорилз 14 
къ каторг* отъ 4 до 7 д*тъ, 13 къ 
ссыдк* на поселен1е, 14 въ кр* пости 
отъ одного до двухъ д*тъ.

ПОЛТАВА. Губернское собрате ас
сигновало въ пользу пострадавших! 
оть недорода 10000 руб.

ОДЕССА. Судебная палата по д*ду 
14 вс ровъ приговорила одного къ 
шести, другого къ четырехъ годама 
каторги, четырехъ къ ссыдк*, восемь 
оправданы.

ПЕРМЬ, Губернское собрав1е ассиг
новало 100000 р. на открыт»е 80 сто- 
ловыхъ въ пяти у*здахъ, пострадал- 
шихъ отъ недорода,

АСТРАХАНЬ. Въ Ку&ньш* умеръ 
отъ чумы одинъ,

КЯХТА. Въ Ур1* образованъ вре
менный комигетъ для уаравдешя Мон* 
гол1е£ въ состав* шести влад*дьче> 
скахъ князей и духовнаго представи
теля дзлай, дамы; составляется каби
нетъ, идутъ усияеиныя приготовления 
къ BocmscTBiR) на преотолъ Хутуктъ; 
съ*зжаются князья, прибываютъ мон- 
гольск!я войска.

П ЕТЕРБУРГЪ . Подъ председатель 
ствомъ Тимирязева состоялось зас*да' 
Hie исяолнительнзго комитета по прие
му ангд1йскихъ гостей, обсуждалась 
арс-граммз д*довыхъ пр1емовъ по труп' 
пама; выяснилось, что число врягла 
шенШ значительно превосходить им*- 
ющееся въ распоряжении пр1*вжаю- 
щгхъ время.

БАКУ. Съ*8дъ нефтепромышлении- 
яиковъ ассигнозалъ на благоустройство 
цремыедовыхъ райновъ 265750 р., въ 
томъ числ* аа постройку школъ 88000 
Р)б , ccymeEie промысловъ 15000 руб j 
постановлено ходатайствовать объ ос- 
вобождев1и мазута отъ оплаты «щи 
зомъ.

НИЖН1Й. Губернское земское соб 
panie по телеграфу обратилось къ пра 
аитеяьстау съ ход&тайствомъ о сседа 
аеши Екатеринбурга съ Маскзой же- 
л*зной дорогой непременно черезъ 
Н.чжяШ.

П ЕТЕРБУРГЪ . За истеашую сессш 
въ Дуйу поступило 262 оравительствен 
ныхъ ваконопроекта, одинъ, разрабо 
тайный по почину Думы и бюджетной 
KOMKciei, 10 на ваключеши соглитель- 
ныхъ комисШ 17 8аконодательныхъ 
предаодожеаШ, 17 запросоаъ одобрено, 
изъ 100 8аконопроектовъ отклоненъ 
одинъ, недослушаны 3, принято 10, ва 
заключенш согласительной комис!и 4 
изъ запросовъ одиаъ откаонеиъ, за
слушаны 3 рав,*яснен1я правительства 
по вапросааъ, изъ коих» одаопризна 
но неудовлетворительным’1; признано 
жедатедьнымъ одно законодатедьиое 
предаоложеше.

— Въ сов*щан!е по судостроешю,вме
сто назначеиЕыжъ раи*е членовъ ззм*- 
стятелей марсв.аинистеротва, иазначенъ 
начальникъ морского геиеральнаго шта 
ба коатръ-адмирвлъ князь Лявенъ, ка- 
питанъ перваго ранга Угрюмовъ, контръ- 
адмиралъ Муравьева, генералъ-маюръ 
корпуса корабельэыхъ иаженеровъ Пу 
шинъ, геаерадъ-ма1оръ по адмиралтей
ству Серг*евъ и кааитанъ 1-го* ранга 
Подикараовъ.

ЧИГА, Въ музе* географическаго

П о с л й д т й  и зъ м оги кан ъ .
(Нъ кончин% Н. Н. Злаювратскаго).

Умеръ известный писатель-народ- 
ннкъ Николай Николаевич*. Здатов- 
ратшй, родивш1йся въ 1845 году въ 
семь* чиновника неудачника изъ духов- 
наго аванш въ губернскомъ город* 
Владимир*...

ПосдЬ Гл*ба Успенского, «пронес
шегося, по сбразнсму выражению Н. 
Михайловскаго—нёдъ pjciKofl вемяей 
ранено! птицей»,— Н ЗлатовратскШ 
бод*е другихъ писателей - народни- 
козъ эаставилъ глубже вемотр*гься въ 
лицо «таинствеинаго незнакомца»— 
русскаго крестьянина и если въ про» 
тивоположиость Гл*бу Успенскому, а 
также и Решетникову, пизавшихъ о 
мужик* много горькой и *дкой прав» 
ды, вь изображен! и Здатовратскаго 
зтотъ мужнБъ въ значительной сто- 
пена идеализирован:*, то эта идеали
зация происходить не отъ незна®1я 
деревни и не отъ желаим затушевать 
темная стороны деревенской жизни, я 
отъ душевного склада писателя, лро-
НИКШаГОСЯ СЬ Д*ТС5ИХЪ д*тъ т*мъ 
романтическимъ идеализиомъ, который 
взоля* можегъ быть названъ «пазод-
ЕЫМЪ».

Первая д*гск!я впвчатз*нгя, кото
рыя кладутъ неязгладимыя черты на 
душу каждаго человека, были согр*ты 
и осв*щены у Н, Златояратскаго атимъ

Общества вовникшимъ отъ неисправ
ности печей въ нижнемъ эташ* пожа- 
ромъ уничтожена и попорчена часть 
коглекщи; предполагавшаяся 26 декаб
ря выставка картинъ перенесена въ 
другое пом*щен!е.

ВАРШ АВА При громадномъ стече- 
нщ православныхъ и учаетш генералъ- 
губернатора и войекъ торжественно 
перенесены съ петербургскаго вокзала 
въ соборъ частицы мощей преподобной 
Евфросинщ Полоцкой.

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское земское 
собрате постановило учредить постоян
ны! санитарный сов*тъ, организовать 
при уарав* санитарный отд*лъ, ассиг- 
новавъ средства [яа приглашэн!е слу
жащихъ; признано жедатедьнымъ при- 
глашен!е во вс* у*зды по санитарно
му врачу.

Собьшя въ Перс'ш.
ДЖ УЛЬФА Большинство русско- 

подданныхъ вч, Тавриз* нашли 
уб*жище въ отряд*;. полбжен!е 
тревожное. Утромъ прибылъ въ 
Джульфу первый эшелонъ новаго 
отряда въ состав* роты пятаго 
стр*лковаго полка и сотни каза- 
ков'ь; эшелонъ немедленно всту
пает ь въ стрядъ.

ТА ВРИ ЗЪ . Сообщеше съ Рос- 
ciefl поддерживается лишь по индо- 
европейскому телеграфу, персид- 
ск5Й телеграфъ и дорожный теле- 
ф)нъ вь Джульф* не д*йствуютъ. 
Консульскую почту нельзя било 
отправить, прекратилось сообщв- 
Hie съ анджачайсаою заставою, 
даже но улацамъ; ощущается силь
ный недостатокъ хл*ба и мяса, 
базары закрыты, изъ н*к(,торыхъ 
лавокъ вывозатся тозаръ изъ оаа- 
ceHia грабежей.

—  Близъ границы появился во
оруженный отрядъ въ 300 пер 
совь съ ц*лью оказать сопротн- 
влеше выступающему 11 декабря 
въ Тавразъ нашему отряду.

—  Ночью сп*шно ваступилъ въ 
Тавризъ новый отрядъ въ состав* 
патага стр*лковаго полка, горной 
батареи и сотни казаковъ.

ТА ВРИ ЗЪ . Съ ц*лыо лучшей 
обороны Боленье раненые пере
ведены ночью въ домъ катоянче- 
скихъ мишонеровъ-лазаристовг; 25 
гренадеръ мингрельцевъ и конвой- 
аы?ъ казаковъ сосредоточены въ 
кснсульств* и управленш тавриз- 
ской дороги; въ консульство до 
ставлены т*ла трехъ гренадеръ- 
мингрельцевъ, убитыхъ ночью, ва- 
CTpoenie защитнаковъ консульства 
бодрее. Во время, вчерашней пе
рестрелки у анджичайсвой заставы 
раненъ казачий офицеръ.

—  Со стороны расположена 
русскаго отряда временами доно
сится перестр*лка и отдельные 
внстр*лы изъ оруд’й; крнша кон 
с ль тва защищена м*шками съ 
землей, настроеше горсти защит- 
наксвъ его превосходное, рана- 
нке поправлаются. По распо 
ряжеа1ю генеральяаго консула, на 
отдельные выстр*лы фидаевъ не 
отв*чаютъ.

Д Ж УЛ ЬФ А . Выступившей въ 
Тавризъ отрядъ благополучно про
шелъ Дарадизское ущелье въ 20 
верстахъ отъ Джульфы, гд* ожи
далось нападение персовъ.

За рубвжвжъ.
ГА \ГА. На засЬдан1я палаты депутатовъ 

при обсужден1и морского Сюлжета произо
шли шумвые безпорядки. Когда лабералъ 
Ломанъ пытался критиковать монопольныя 
права завода Крупна, морской мавистръ 
ответил, qie инспекторъ артиллер1и воз 
мущенъ агитащеЗ противъ завода Крупна 
в заявилъ, что ве аселаетъ жертвовать 
матросами ради дешевизны пушекъ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Принимая ново- 
годшя поздравления министров*, султанъ 
выра^влъ надежду на скорое празр8Щ0Е1е 
рацоровъ между парт1ями.

Новый армянскШ патрзархъ Аршаруни 
торжественно возаеденъ ш  natpiapuiia 
престолъ. ВселенскШ патр1архъ погажъ нъ 
отставку,

ЛОНДОНЪ. Утвержденье, будто Велико- 
британ(я и ЯаиН1'я дЬйствуютъ въ Кита* 
совместно для поддержка въ случай нужды 
военной силой монархическаго правитель
ства, FeetpHo, британское правительмво 
BMtcTt съ другими державами старается 
помочь Катаю въ его стремленш создать 
себ* такую форму спльнаго правательстза, 
которое опиралось бы на довт.рте народа

БЕНГАЗИ. Ночью 9 декабря, турки на
пали на итальяаейе окопы, такъ же блок-

яароднымъ романтизмомъ, воспитали 
въ немъ чуткую и вместе 
поэтическую натуру.

«Пыльная и грязная улвцз, воя 
взросшая по заборамъ бурьяномъ да 
стол*тннми вязами, усаженными во 
роньини гиездзми,—вотъ, прежде все
го, ч*мъ м!ръ Boa il показывался 
намъ. За то все, что наполняло наше 
д*тсн:об сердца горем* или радостью, 
что закладывало въ наши душ я с*мя 
добра и любви,—все вто было тамъ, у 
семейннаго 04^raJ за покосившвкизя 
ст*нвми нашвхь домвшекъ»—вспоми- 
налъ неаадоло ю  своей смерти свое 
д*тство Н. ЗлатовратскШ въ «очер- 
кахъ и воспоминашяхъ изъ эпохи 60 
годовъ*— «Какъ это 6 ЯЛ0» ,~ И З Д 8 Н- 
ныхъ въ текущемъ 1911 году, и въ 
этомъ посл*дйбмъ произведеши дожив- 
шаго до нашихъ дней носителя идеа- 
доаъ семидесятых» годовъ, им*ющемъ 
большой не только автобиографический, 
но и общественный ингересъ, можно 
найти и объяснение характера твор
чества чуткаго писателя-народияка.

«Эго было», когда «кр*постнсе пра
во еще въ полной сил* царило надъ 
жизнью».

«Но «великШ празцникъ», одиаъ изъ 
одинъ изъ т*хъ праздаиковъ, которые 
в*нчаюи собой усил1я муки и надеж

ды ц*лмо ряда поколеаИ, казалось, 
быдъ уже накануне*.. Н аш е поколгь 
uie зарож далось п о д ъ  счаст ливой  
звгьздой—говорится въ воспомииин1яхъ.

Несмотря на незригдядаыя, подчасъ 
очень суровый услов!я жизни, семей 
ная атмосфера, въ которой росъ буду 
щ!й писатель, действительно была ис
ключительно благоприятной, чтобы въ 
ней могли укрепиться и дать ростки 
«семена добра и любви».

Отецъ и мать будущаго писателя 
были людьми далеко незаурядными, 
«мечтателями».

«Матушка»,— сколько я нн запомню 
ее въ молодыхъ годахъ, пешетъ тамъ- 
же Н. Здатовратшй—всегда представ 
лялась мае какою-то «необычной», въ 
осрбенностн съ техъ поръ, когда я 
случайно услыхалъ смутный раЗсказъ 
о томъ, какъ она въ д*вушкахъ «бе
гала». Говорили, что былъ уже назна 
ченъ у нея сговоръ съ одвимъ модо 
дымъ богооловомъ, который додженъ 
быдъ взять съ не! «место», какъ 
вдругъ она пропала изъ дому съ од
ной молодой черничкой, накззавъ ска
зать дома, что пошла «къ сёятымъ 
мезтамъ». Долго бродила она съ и* 
ста на м*сто, жила гд*-то въ жен 
скомъ скиту и, наконецъ, вернулась 
исхудалая и изможденная, съ истер 
ванными и опухшими ног ьми». Поел* 
«бегства» «солидные» женихи сватать 
ся за нее боялись и «м*сто было сда
но за младшею ея сестрою». «Трудно 

| сказать, говорится дал*е, что сталось 
ба съ беглой нед*сто!, если бы еду-

г&узы итальянцевъ, которые отравили на- 
и wienie безъ потерь,

ТОБРУКЪ. 9 декабря итальянск1й отрядъ 
прикрывавш1й работы на южной сторон* 
бухты, подвергся нападенш, въ шестичасо- 
вомъ сражешж итальянцы потеряли убжты- 
ми 6, изъ коихъ 2 офщцера, ранешмя 16, 
®зъ коохъ одного офвцера. Турецко-араб- 
сшя войска, численностью въ 1000 ч., по
несли значительиыя потери. Всенаые суда 
поддерживали огнемъ итальянцевъ, 

ШАНХАЙ. Т&ншаои21телегр&м«ой пред- 
ложидъ КТаншикаю учредить китайскую 
республику и получилъ отрицательный 
отв^тъ.!

ДАЛЬШИ. Японцы не сшрываютъ радо
сти ио поводу руеско-американскаго кон
фликта, усматривая новую почву для рус- 
ско-япо^скаго c6fltneHifl.

МУ1&ДЕНЪ. Отовсюду поступаютъ изв*- 
ст1я о насту алешякъ хунхузовъ.

ДУВДИ. Перешворы подъ руководствомъ 
главнаго промыппеняяго комисара мини
стерства торговли и Асквита съ ц^лью ужа 
дить забастовку портовыхъ рабочшхъ и из- 
воз^ековъ привели къ согдашенш; работо
датели согласились на повышеше заработ
ной платы.

ПЕКИНЪ Кон стал j ценная палата по
становила продлить nepeMapie и помешать 
B0306HjBjseHiro военнухъ д*йств1й, если дэ 
18 дек» перегевзры не окончатся. Прави
тельств) усиленно закупаетъ въ Члсили и 
Шаныун* npoBiaeTb войскамъ, ' свозимый 
въ Тяны131нъ, naTpioTa49CKi6 заемъ маю- 
усп'Ьшенъ, чиновника иеюволыы прину 
^те?ьнг/й подпиской нз, заемъ.

Пошьднш пзыьста.
— «Berlin г TsgebLtt* телеграфа 

руютъ нзъ Нью-I >р®а, что хотя Аке 
рнка ув*рена въ ваключеши новаго 
^огозора съ PoocieS, но предложен!е 
внести въ Думу вроекты, требующ1е 
таможенаой войны, произвело *амъ 
дурное BH643Ti*Eie. Антирусское на- 
строен!е конгресса усилилось. (Р. В ).

— По этому вояоду «Р. В. телегра
фируют! : Предяожгше октябристовъ 
объ усилен1и пошдвнъ на амэрикан- 
oKie фабрикаты вь связи съ отставкою 
Шустера обострило положеше и воз- 
буждаетъ недовольство конгресса. Пред- 
юлагаютъ, чго Америка вступится за 
Шустера въ случа*, если Hepcia отка
жется уплатить сл*дуемое ему по кон
тракту жалованье.

— Л(цз, им*>ш*я возможность- бе- 
седолать съ нремгеромъ, по возвра- 
щешн его изъ Лазадш, разсказываютъ, 
что В. Н. Коковцевъ въ высокой сте
пени осчастливлена оказанным» ему 
излоетивымъ npieMOMi и вообще опти- 
мастически скотри^ъ на будущее. Въ 
Лавадш В. Н, Коковцеву яри шло сь 
сделать два большихъ доклада, касаю
щихся ваутреине! н внешней поли
тики PoceiH. Основы политики В. Н 
Коковцева получили высокое одобрение. 
Никзквхъ новыхъ назначенШ, перем*нъ 
иди ивменэнШ въ составе адмянистра- 
цш г. Коаовцевъ не привезъ, и ника- 
квхъ неожиданностей въ этой области 
въ-бдежайшемъ будущемъ не предви
дится. По циркулирующим» саухзмь, 
спнсокъ членовъ Гос. Совета въ 1912 
году, въ котором» отсу^ствуетъ имя 
Дурново, удостоилось Высочайшаго 
одобренш. (Р. С ).

— Въ Пегербу г* состоялось вас*- 
дате комитета по пр!ему аягд13сквхъ 
духовныхъ двцъ, прибываюшихъ въ 
Петербургъ вмесае съ пардаментарш- 
ми. Решено оказать самый дружесюй 
арюмъ, познакомить со всеми храма
ми столицы и съ обрядовой стороной 
православной церкеи. Кром* того ре
шено устроить рядъ ссббседованШ по 
релипознымъ вопросам» и главнымъ 
образомъ по вопросу объ обаедкнев1в 
ц-рквей. (Р. В .)

— Попечитель московскаго учебааго 
округа р*шилъ обретать серьезное вни- 
мак1’е на только на учевиковъ, но и sa 
преподавателей. Началъ съ фирменной 
одежды. Въ разослав номъ по воем ъ 
гимаазкмъ циркуляр* онъ усиленно 
вапомвваетъ преподавателем* и пре- 
подавательвидакъ о етарыхъ мзни- 
стерскнхъ распорзженйаЕЪ, касающих 
ся строгаго соблюден!я формы. Цирку
ляр» особенно HeipiflTeHb для лиц» 
служащихъ одновременно въ учебныхъ 
заведешякъ миЕясхеротва народнаго 
аросвещеь1я и 8а*едев1яхъ ведомства 
Императрицы Мар!и или ми&иотерст.па 
торговли и промышленности, Имъ при 
дется переодеваться, нервозная на 
урокъ изъ ваведен1я одипго изъ по
следних» ведомств» въ заведеша ми 
нистерства народнаго просз*щея1я.

— Вечеромъ поел* гкончав!я ра
ботъ на машиностроительном» завода 
Гейслера въ Петербург* состоялся мя- 
тиигъ рабочихъ, на которомъ присут 
отковало около 500 челов*къ. По вы 
слушянш ораторов», была принята ре- 
золюцш протеста противъ закркия 
собравм- Государственной Думы при 
обоуждев!н запроса о депутатах» с.-д. 
2 й Думы. (Р. В.)

— «У. Р.» телеграфируют» взъ 
Одессы: Въ годовщину убийства ®ъ 
ст*нахъ университета студента Иг- 
лвцкаю разбрасывались прокиамащи

съ призывомъ къ однодневной ваба- 
стовк*. День прошелъ спокойно.

— В» Юев* большое ваечатд*и1е 
пр )ивведъ въ учевыхъ сферахъ вы
ходъ в» отставку васлуженнаго про
фессора KiescKaro университета из 
вестнаго ученаго Авдрусова. Авдру- 
совъ избран» петербургскимъ универ- 
ситетомъ на квфедру геологш. Ми
нистръ народнаго проездщеш я отка» 
задъ въ утвержденш Андрусова, Анд- 
русовъ, узнавъ о своемъ нвутверждеиш, 
подалъ чрезъ ректора въ министер
ство крошеше объ отставк*. (Р. В .)

— Среди в*которыхъ депутатовъ 
воваиБла мысль воспользоваться рож- 
дествеисквми каникулами для но*здки 
аъ голодаюшш губернш. Депутаты 
предполагают» обсд*довахь на местах» 
степень нужды, по возможности пров*- 
рить д*ятельность администращи въ 
голодающих» м*стностяхъ, также рас- 
пред^льть т* пожертвования, которыя 
будутъ собраны вмя лично. (У. Р )

— Въ Нажнем?, еа ocHosaais уои- 
ленной охраны, губернатор» еасре- 
тидъ устройство маскарадовъ и танце
вальных» вечеров» въ общедоступисмъ 
клуб*. (Р. С.)

Въ Казани наборщЕК!, и сдужз-

шй. Поэтому ссылка на необжаловаМе 
н*схолько странная. Да, виновныхъ не 
нашли, но для каждаго сколько нибудь 
знакомаго съ д*ломъ остается несом* 
н*ннымъ—кто убШцы и кто ихъ руко
водители.

Н . Караваева».

Н. И. ЗлатовратскШ.

обсужденш настоящихъ событ!й въ 
Тавриз* необходимо, по ихъ мя*шю, 
не забывать, что Тавривъ давно яв
ляется центральным» пунктомъ разви- 
ия реводюцюнныхъ элементовъ въ 
Персш, где авторитетъ тегеранскаго 
правительства быдъ сведен» къ нулю. 

Въ то же время городъ Тавризъ яв
ляется крупнымъ дедовымъ центром» 
Персш. Здесь гдавнымъ образомъ со
средоточены т>редар1ят1я россШскихъ 
подданных», зд*сь больше всего жи
вет» нашихъ соотечественников», за
нимающихся торговлей съ Перо!ей. 
Понятно поэтому, что вдесь, какъ ни* 
гд* въ другомъ мест* персидскаго го
сударств», очень интенсивно проявля
ется возбуждеа!е населешя противъ 
русскихъ въ связи съ аредъявлешвмъ 
вами ультиматума. Настоящее сраже- 
Hie, по аолученнымъ данным», являет
ся сл*дств!емъ Haaaseaia фидаевъ на 
одного я 'л  солдатъ. Потери наши за
ключаются въ ц*ломъ ряд* раненыхъ 
к убитыхъ. В» виду царящего въ Ткв - 
риз* и ао всей Персш возбужден |я 
вчера было отдано распоряжбИ1е дви
нуть новые отряды русских» войекъ 
въ пред*ды nepcia. Войска изъ Тав- 
риза не будугъ выведены до т*хъ

пне типографш штаба военнаго округе/D я i’ojk поръ, пока тамъ не наступить полное
р*шнли от<шелеа1емъ процента зара- г — ум . 11 декабря 1911 г)усаокоеше. Приняты меры еъ выясне-
ботка внести свою лету голодающамъ,

общзетъ^ «Кам. Волж t*.»,’ эт^пред- Бперть Н. Н. Зитовратсваго.
дежеше отклонидъ. i „  v .  ! Телеграф» принес» извеетш о вне
лишенный по суду правъ, ̂ b S ?  кончаа\ . и сателя - народника
взялся за организацию отрядов» енг?- тс ^ла1'̂ 3̂ Хо£а0-шй» „  Л ," р Т  * ИНГУ I Какъ сообщаетъ «Р. В.», еще нака-
ггточя итъ *” iw m ?  Дагестана, нуа* онъ гулял» по городу, ходилъ въ
г'-мйту Али Mm  t R i 6КС%‘шах? Ма- почтовое стд*лете на Тлероком» будь-
UV HjftTx * Л  л*г-Л Р°ва, повидимо- (вар4( вблизи котораго онъ жаль съ
-пгшво пег Рассанкули своед семьей. Вечером» онъ оживленно
«и ., r-irnwl 9ПП с® оР **|б 0с4доаал1, съ своими знакомыми,

Afiifaartx л 30° ЧеЛ0В*ЕЪ бЫЗШИМИ J Н6Г0 На КВарТИр* ВЪ Г0-
нпоптп ..г ’ возвращенш на - стяхъ. Между прочим» онъ читал»
бнвш«еД арестан^^Р с\  ° Я Д8Же -им,ь выЧержки изъ копш рукописи

‘ *!р  н и » ' ч а г. ! Бондарева «Спасеше отъ тяжелой нн-
ва(»тгпп/я* * Ю1Ъ-В8Ъ Cf “ [щеты», орагичадь которой отправленъастополя. ^fo^peBHje сд*дствхе по де* ■ нмъ ьъ гфоектвруемый ТолстовскШ му
лу о безаорядкахъ среди команды ка * - J
нонерки «Кубанец»» закончилось; Об-ваняемымъ предъявдеао обввнен1е по 
законам» военнаго времеаи.

— Въ Ростове-на-Дону местное бе
говое Общество внесло въ городскую 
кассу 900 рубле!, причитающихся, по' 
закону, изъ выручки отъ доходовъ то
тализатора. Дума постановила отка
заться отъ этого взноса, мотивируя 
свой отказъ т*мъ, что эти деньги — 
«скверным и нечестный». Вместе съ 
темъ, Дума позтановйла ходатайство
вать об» у»ич10Жек1я тотализатора. 
(Р. С.)

— Изъ Лабедязи сообщаютъ: 
Въ сед* Гудов* совершено зверское 
убШство. Крестьянинъ Ласвцынъ въ 
припадке ревности ударомъ топора 
убилъ свою береманаую жену, затёмъ 
разпоролъ ей шщоаъ эиастъ и изр* 
задъ плодъ (Р. С.)

Письма Н. Караваевой объ уйй- 
ств4 отца.

Въ «Р*чн» напечатано следующее 
иисьмо въ редакцию:

«На ваярссъ Государственной Д?мы 
по делу сбъ уб!Йств* моего озца А.
В. Караваева мЕнастерство юстицш 
заявило,, что. обжалсван1е по этому д* 
ау къ нимъ не поступало. Да, закон
ный м*сячвыЗ срокъ для обжаловашя 
быдъ пр )аущенъ. Отчего онъ быдъ 
ароа.шэнъ, объ этомъ хорошо внаетъ 
екатеравсславслШ окружный судъ. Для 
законкаго обжаяовзшя надо им!ть въ 
рукахъ коша протоколов» сл*дзтв!я, 
прошез1е о выдач* ма* таксвыхъ бы
ло подано мною въ екатеривссдавшй 
окружаый судъ еще л*томъ текущаго 
года и, несмотря на мои неоднократ
ные запросы, пре шеше бставлево 
бе&ъ посл*дств1й. Не м*шаетъ тааже 
указать еще на одинъ удивительный 
ф*ктъ. Одновременно съ прошвн!ем» 
мною была посланы на имя г. екате- 
ноолавскаго прокурора деньги яа рас
ходы ао выдач* мн* еошй протоко* 
лов». Черезъ н*сголько дней деньги 
поступили въ екатеренославское казаа 
чейство и были вачтены въ приходо- 
расходный журналъ овружааго суда, 
что подтверждается квитанщей каз
начейства, а между £*мъ екате- 
рииославскШ прокурор» погволилъ 
себ* выражать недоум*а1е по поводу 
якобы неполучешя кмь вы 
шеуказанныхъ дене!ъ. Странно, 
какъ могли девыи пбйасть въ казна 
чейство безъ гЪдома прокурора, когда 
ови были посланы на его имя. По 
предъявлен^ квитанцш казначейства 
деньги разыокались, но Kouia прото- 
колозъ все же не были выданы. Вот» 
какимъ образом» срск* гъ законный 
м*сяцъ истекъ и обжалован1е сдела
лось невозможным». Срокъ истекъ, но 
я до сихъ поръ не могу получить ко-

зеи, какъ произведете, нз которое 
было обращено большое внимаше Л. 
Н, Т детого. Бивппй у него въ гостяхъ 
санитарный городской врачъ В. О 
СтзврозольскШ, постоянно лечившШ

Н1Ю и дозжному наказашю виновных»:
— По подученвымъ въ Петербург* 

вчера и сегодня телеграфнымъ ивв*- 
етшмъ, положеше въ Тавриз* весьма 
серьезно. Наша дипломат была не 
въ курс* т*хъ начиаашй Персш, ко
торыя уже давно подготовляли вс* со* 
быпя, которыя въ настоящее время 
происходила въ Тавриз*. Телеграфное 
сообщеше прервано. Въ Тавриз*, го
род* съ 300 тысячнымъ наседешемъ, 
мы де жали отрядъ всего около 8С0 
чел,

— «У. Р.* сообщаетъ: поел* сов*- 
пиша между предс*дателемъ сов*та 
министровъ и министром» иностран
ныхъ д*лъ позлаяа, как» сообщают», 
на Кавказ» телеграмма о приготовле
на к» высту ЕЕлешю возможно больша- 
го отряда войекъ.

По последним» изв*ст]янъ, кавказ- 
ск?я войска р*шено двинуть къ пер
сидской гранзцк Напздешя на нащъ

чайно яе встретилась она с» другимъ 
мечтателем»,—моимъ отцом». ^Оаъ то
же б*жадъ отъ «м*ста*. Кончив» 
курсъ шъ ceHHHapiH, он», когда суро
вая и хозяйственная бабка уже npi- 
искала ему «неве<йу съ м*стомъ», б* 
жадъ въ Москву отъ свадьбы, думая 
поступить въ университет», но у него 
не было ни средств», на силы, чтобы 
перебиться годъ, необходимый дмя под
готовка къ экзамену и онъ вернулся 
изгододазшШзя, обноси ашШся». «Тогда 
два мечтателя встретились и неразрыв 
ныки узами связали себя на долгую 
страду чиновничье! жизни»,..

Недюжинная натура отца писателя 
проявилась и въ его гуманиомъ и вни
мательном» oTHonreaia къ воспитан! ю 
д*тей и въ его учаетш бъ обществен* 
ной жизни въ эпоху ссвобождешя...

Уклад» семейноЗ жавни родителей 
далъ возможность мальчику близко со
прикоснуться съ жизнью изнемогавша- 
го отъ крепостного безправ1я народа 
и прежде всего съ такими же «мечта
телями» изъ кр*постной среды какима 
были его отецъ и мать изъ среды 
«равночавцевъ*.

.. Романтически редигЕознымъ настро- 
ешемъ матушки, пишетъ Н. Зяато- 
вратск!й, надо объяснить, главным» 
главзымъ образомъ и то, что я уже 
съ самыхъ ранних» летъ номню, чго 
наш» домъ и преиаущественно^кухня 
служили всегда обиталищем» для б*д- 
нзго деревенскаго люда, праходавша- 
го на богомолье и вм*ст* по разнымъ 
д*лам», касавшимся ихъ дуждъ, отно

ертельно которыхъ они хот*ли знать 
«правду или по крайней м*р* пути 
къ пей».

...Случались, конечно, среди нихъ 
обманщики или жалкие попрошайки и 
пропойцы, но все-же это были иокдю- 
neHia; въ бодьшаиств* же случаевъ это 
были 'или глубоко страдавш!е отъ 
жазЕенныхъ тяготъ люди, искавш!е въ 
религюзныхъ странствован!яхъ ут*гае- 
аш, ивм*нен«я и вабвевш своихъ 
страданий, или-же это были н а ст о я- 
щ1е народные ром ант ики , —craxifi- 
ная народная интедлигенц!®, — д)ша 
которыхъ не удовлетворилась мелочной 
сутодокз жизни, которых» постоянно 
тянуло на волю, на простор»,..

Такимъ снаскящЁМъ народным» ро
мантиком»» и «мечтателем»», знав- 
шкмь едкую, правду народно! жизни, 
но смягчавшим» ея едкость способ
ностью в*рить въ торжество правды, 
былъ и представитель перваго по- 
кол*н!а русской равночанаой интелли- 
гевщи, вышедшей въ шестидесятыхъ 
годахъ на арену русской обществен
ной жизни—Н. Н. Здатогратск!й.

Къ этой общественной жизна Н. Н. 
ЗлатовратскШ пр!общидся еще въ до- 
м* своего отца, который сгруппиро- 
валъ вокругъ себя интеллигентны i 
силы и 8ат*задъ вм4ет* съ ними и 
съ учаскемъ Н. Добролюбова, товари
ща по педагогическому ий-зтитуту 
одного изъ братьезъ отца, издавать 
первую въ то время прсвинцшьиую 
газету «Влад. Вёстняк»»; гимназистъ 
Н, ЗлатовратскШ д*ятельно помогает»

Н. Н., 3ам*тилъ по лицу, что у него отрг дъ находятся ва* всякаго сод*й-
нзчинзэтся какая-то болезнь, и пред 
лагадъ ему измерить темзератору, но 
встретил» отказъ от» Н. И , который 
отвёгидъ: «Что вы все подозреваете у 
меня как1я-то болезни».

Знакомые ушли отъ Н, Н. въ 12 сь 
чет?, ч. веч.,и онъ загемъ легь спать. Ут
ром» онъ встал» бодрым», од*лся, пидъ 
чай и за чаемъ читал» газеты Его очень 
ваинтересоваю прочитанное сообщеше 
о* петербургском* совещанш, подъ пред
седательством» apxienncKona Аятошя: 
по вопрвсу объ отлучеши отъ церк
ви писателей Андреева, Куприна, 
Горькаго, Арцыбашева, Мер8жаовака,го 
и др за лротиворедикозное направде- 
Hie. По этому вопросу онъ вел» горя
чую беседу, затемъ почуватвоваль се
бя дурно, отправился въ свою комнату 
и легъ на кровать. Дочь его С. Н. 
Здатовратская отправилась за знако- 
мымъ докторсмъ, заведующим» вра- 
чебно санитарными бюро городской уп
равы, В. П. Успенскамъ, который еи - 
вехъ въ томъ же дом*. По освидЬтедь- 
стаованш бодьнаго д-ръ УсаенскШ на
шел» перебои пульса и ярописал» ему 
кофеин». Н. Н, жаловался на дзвле- 
н!е въ груди, на недостзтоЕъ воздуха,

ств1я со стороны персидскаго прави
тельства, въ миролюб!и и искренно оти 
котораго наша рукоаодящ!е круги не 
имеют» дзнныхъ сомневаться.

Свое право расарзвиться 'съ нзпа- 
давшами собственными силами русское 
правительство основывзеть нз томъ, 
что персидсия власти фактически не 
в» силахъ наказать виновных» и га
рантировать вешшореше подобныхь 
прискорбныхъ инцидеитовъ въ буду
щем ъ. Въ этихъ ввдахь численность 
русскихъ войекъ въ Азербейджан* бу
детъ значительно увеличена.

Изъ Асхабадз «Н.вому Времени» 
телеграфируют»: «6 декабря просле
довали въ Хаджаиъ-Нефесъ две пар- 
тш кавказцевъ въ количестве 380 че* 
вЪаъ, завербованные для дружины 
эксъ-шаха Магоиотз Ала. Общее на- 
чаяьатвован!е дружаней поручено кня
зю Амирадяаби, вербующлму кзвказ- 
цевъ черезъ своихъ агентовъ.

Князь Амираджаби, каьъ говорятъ, 
бывшШ коррезпоидентъ каваззокихъ 
газетъ, высланный три года назадъ 
ивъ Персы.

Корреспондент» «ЗааасзШскаго Обо- 
зрешя», прибывшШ на днгхъ въ Хад-

чувствовадъ тяжесть з» руках» и на- жанъ-Нефезъ, сообщаетъ, что местечко
ходазся въ беззозойномъ состсян1е  
Затемъ вызван» былъ по телефону В. 
О. Сгавровсай, прабывшШ къ больно
му въ начал* 11 го часа утра. Оаъ 
нашелъ у бодьязго уже частые пере 
бои пульса и тяжелое ^ыжаше, а так
же начало крупозпаго воспадешя нвж 
ней доли л*заго легкаго. Деятельность 
сердца быстро слаб*ла, и, несмотря на 
оримйнеше возбуждав)Щйхъ средствъ, 
Н. Н. екончагса въ 10 час. 50 мин. 
утра.

Смерть посд*дозала отз парааича 
сердца, всл*дств1е артерюсклероза, ос- 
дожненнаго крупозиамъ воспален!емъ 
нажней доли д*ззго легкаго.

Hi eilutlin въ SepciH,
«Р. В.» сообщают»: По подученяымъ 

изъ Персш сообщеашиъ, незначитель
ная перестр*яка фидаевъ съ русскими 
войсками приняла серьезны! оборотъ 
и перешла въ васгоящШ бой, который 
продолжался въ течешо ц*лаго дня. 
Эго собыйе вассадо наша ди
пломатические круги sp  асадохъ 
Там» ув*ряют», что нападете фидаевъ 
въ Тавриз* и Реют* не вм*етъ ни
чего общаго съ поведенieMb и полити
кой персидскаго правительства. Пра

отцу въ его другомъ кудьтурномъ на
чинании— публичной бибдютеа*, откры
той въ коиц* 50-хъ годовъ, благодаря 
содействию предводителя дворянства, 
сочувовавшаго и покровительствовав* 
шаго «мечтателю».

Это было самоз св*глое, самое радо
стное время жизни писателя. По окон- 
чанш гимнзз1и его ждала суровая доля: 
материальное подожен1е отца, оказав- 
шагося |иеугоднымъ новому предводи
телю дворяества и впавшаго въ опаду, 
пошатнулись и для юноши, i Златоврат- 
окаго начинается полная дишенШ живнь 
б*днаго студента—сначала вольнослу
шателя московскаго университета, по- 
томъ петербургскаго технодогическаго 
институт», курез котораго онъ не 
кончиаъ. Писательская его деятель
ность началась съ 1866 года вскор* 
поел* того какъ онъ случайно постук 
пидъ корректор онъ зъ газ. «Сынъ 
Отечества». Первый его разсказъ изъ 
народной жизни «Падежъ скота» былъ 
напечатай» въ «Искр*», потомъ по
являются его небодыше разскивы въ 
«Будильник*», «Нед*де», «Новостяхъ» 
Но это быди небодыше разсказы, позво-̂  
яявпае молодому белдетристу еде-еде 
сводить козца съ концами, Произведе* 
aiesb, создавшее ему изв*стябсть, бы-* 
да по»*оть «Крестьяне присяжные»} 
аапечатаннвя в» 1884 г. въ«0геч. За- 
пискахъ» Тамъ же потомъ появляются 
и друйя, бод*е зрелыя его произведе! 
His: «HoTQpia одной деревни», «Ус
тои», «Деревешше будни»... Въ пос- 
д*днихъ ояъ, между прочим», пишем:

это съ прибытием» Зёвербованвыхъ ддя 
эксъ шаха кавказцевъ приняло видъ 
настоящаго военнаго лагеря. Вокругъ 
дома эксъ шаха разставлеяы часовые, 
за лиа!ю которыхъ никто не им*етъ 
права проходить безъ разр*шен1я на
чальника отряда князя Амираджаби. 
Право входа безъ доклада къ Магс- 
мету-Ала иа*ехъ только князь Ами- 
рахзаби и бывшШ врасвоводокШ при* 
став» Воровъ, состоящ!й теперь при 
экс» шах* в» качеств* взв*дующаго 
административно подице!ской частью.

Для вооружен!я шахскаго отряда до
ставлено 15 тысячъ ружей и значи
тельное величество патронов»*.

— Изъ Константинополя въ в*н- 
ск!я газеты тедегрвфируюхъ, что Шеф- 
ветъ-паша ув^домадъ Чарыкова, что 
въ виду военнаго вмешательства Рос- 
cia въ д*ла Персш Турц!я вынуждена 
сд*дзть го же екмое. (Р. В.)

-*- Шустеръ-Морганъ тедеграфиру- 
етъ въ газету «New-Ycrk Ашег.сап» 
что на Тегеранъ съ с*веро востока 
идутъ 2,000 раебойниковъ туркменъ, 
сторонников» бывшаго шаха.

Противъ нихъ правительство мо
жетъ выстзвить только 600 солдатъ.

«Художественная литература наша 
не дшда ни одной махо мадьскн хипин- 
ной и яркой картины. Мы не им*емъ 
ни общингыхъ характеров», ей ти
пичных» сценъ общинныхъ сходовъ, 
судовъ, перед*довъ— этихъ вырази» 
хедьн*1шижъ кархинъ изродней жиз
ни, Наши художники какъ та ухитря
лись изображать народ», отвлекая его 
совершенно охъ почвы, нз которой онъ 
рождался, выростадъ, д*йстзокадъ и 
умирал»».

Въ то время, когда писались вти 
строки, г*ра, что общиный уклад» 
представдяеть коренные устои русской 
крестьянской жизни, была сильна, и 
И. ЗяатоврзтскШ остался ей в*ренъ 
до конц?. .

В*ра въ общинные устои кресть
янской жизни можетъ быть по
теряла въ Н. Здатовратсксмъ сво
его посе*дняго уб*ждевнаго и 
тадзнтдивзго проиов*дниха, но в*ра 
его въ «потеБщальаое духовное ос- 
вобожден1е народа, которое хотя мед
ленно и трудно, но упорно прорыва
лось сквозь старый сети», въ то осво
бождение, «которое, дакъ давняя меч
та, вредо и кр*адо въ лучших» умахъ 
и сердцах», неуловимое, но упорно д*- 
ягедьное и самоотверженное, проникая 
въ самыя глух!я н*дрз жизни»—эта Bi- 
pa не умретъ и когда настанетъ «зези- 
Kifi правдзвкъ оовобождешя*- не вабу- 
дутъ вспомнать и «мечтателя* Н. II. 
Златозратскмо.

S. Стечхинъ,



САРАТО ВСКШ  ЬЪ С ТН И КЬ Ж  А  Ю

П о тт  телнтдплы.
Отъ собств кврреспоидентовъ).

12-го декабря. 
Вооруженная борьба въ Персш.

П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Положеше въ 
Персш быстро обостряется и пред
вещаешь наступаете очень серьез- 
пыхъ событШ.

Персы решили дать Россш во
оруженный отпоръ.

Въ ряды армш конституцшна- 
листовъ записываются тысячи до- 
бровольцевъ.

Изъ Тавриза сообщаютъ, что 
тамъ положевхе серьезное

Бой продолжается.
Пальба не затихаетъ ни на ми

нуту.
РусскШ отрядъ почти отрЬзанъ 

отъ консульства.
Имущество отряда, расположен

ное въ разныхъ м4стахъ, подвер
гается опасности попасть въ руки 
персовъ.

Наши потери уже теперь ве- 
лини.

Число раненыхъ и убитыхъ въ 
нашемъ отряд* въ Тавриз* дошло 
уже до 150 челов*къ.

Къ фидаямъ, засЬвшимъ въ 'Га- 
вриз*, снЬшатъ подкр*плешя.

Приближается отрядъ въ 3.000 
фидаевъ.

Съ Кавказа поспешно отпра
влена масса войскъ.

Опасаются, что борьба затянет
ся и будетъ очень кровопролит
ной.

Въ TerepaHt.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Положеше при

знается очень серьезнымъ.
Регентъ подалъ въ отставку.
Въ город* сильное волнеше.
Изъ Муштета и Решта сообща

ютъ, что тамъ тревоюно.
Положенш въ Тавриз* прида 

ютъ большое симптоматическое 
зеачен1е.
Руссио-австржсте переговоры.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ связи гЪ 
обострешемъ персидскаго конфлик 
та и склонностью Турцш вмешать 
ся усиливается стремлеше еъ  сбли 
женго PocciH съ Австро Венгр1ей.

Bo3Hl каютъ служи о совм1ст 
ныхъ съ Австр1ей оаеращахъ про
тивъ Турцш.

Въ Турцш опасаются новаго про 
е&та раздала турецких» влед'Ьшй, 
во повидимому склонны действовать 
решительно, надеясь, что друпя 
европейсюя державы заставятъ Ав- 
CTpiro соблюдать нейтралитет» въ 
случа* руеско-гурецкой войны.

Итал1я первая выступитъ про
тивъ завоевашя Австр1ей Албанш 
и Македовш.
Къ судьб% мкннстерс^ихъ еако- 

нопроектовъ.
П ЕТ ЕРБ У РРЪ  Передаютъ, что 

ва дняхъ председатель совета ми 
нистровъ Коковцевъ велъ продол 
жительную беседу съ предсЬдате 
лемъ Гос. Сов*та Акимовы мъ 
судьб* поступивших» въ совЬтъ 
законопроектовъ. При этомъ мв 
нистръ указалъ на желаше, вы 
сказываемое въ сферахъ, объ уско 
ревш осуществлен1я этихъ про 
ектовъ.
Специальные суды для печати

Въ законопроект* о печати ми 
нистерствомъ юстищи, какъ пере 
даютъ, введенъ параграф» объ уч 
режденш особыхъ судовъ дня раз 
бора такъ называемыхъ „литера 
турныхъ делъ".

АТЙАРСКЪ. Въ Большой Оль 
шанке 46 школьниковъ страдают» 
малокрохпемъ и воспалешемъ де 
сенъ. Изъ 107 школьниковъ л еш ь 
15 человекъ имеютъ завтрак» и 
хлебъ. Остальные выпрашиваютъ 
кусочки у товарищей. Земство вы 
дало 40 рублей на ropsqie за 
втраки.
( Отъ «С.-Пет. Телегр. Агентства*)

ХАРБИНЪ. Убита хунхузами на 
вуги ивъ Гирина въ Куанчензцы скуп 
щик» м*хов», руссво подданный Г& 
байдудииг.

МУКДЕНЪ. Генерад»-губернатор» 
Манчжурш подал» в» отставку.

ПАРИЖЪ. В»[Болшой опер* со 
стоялся первый спектакль русскаго 
балета, прошедппй оъ бод ъ шимъ уса* 
хомъ.

ТЕГЕРАН Ъ. Шустер» уволен», 
Меджлиса распущен». В» город* сиз 
койно.

НИЖН1Й НОВГОРОДЪ. Въ сел* 
Жданов*, сергачскаго уевда, во время 
псжара сгорелъ крестьянин».

ТОМСКЪ. Дв* инородчесыя упра
вы, ку, вецЕаго уезда, въ виду неуро 
жая 0р4Гк0въ и отсутствия б*докъ, про 
сятъ продовольственной помощи.

П ЕТЕРБУРГЪ . Въ Тавриз* пере 
стр*дка продолжается. Утромъ при 
быди дв* роты стр*дковъ, отяравлеа- 
ные вчера на автомобиляхъ.

— Въ Лондонъ агентству «Рейте
ра» телеграфируют» ввъ Тегерана, 
что тавризскШ вице-губернаторъ сооб
щаетъ, будто бы pyccKie хладнокровно 
устроили р*зню персидеках» жевщан» 
и д*тей въ Примечая*. «Петербург
ское Агентство» запросило тавризска- 
го корреспондента, что могло дать по- 
водъ въ распространен!» подобных» 
изв*спй, такъ какъ въ министерств* 
вностранаыхъ дедъ н*тъ данныхъ,

подтверждающих» сообщение «Рейте
ра».

ГОМЕЛЬ На перегон* Ромны—Та- 
ладаевка шесть чел. вооруженных ь на
пали на пассажировъ почтоваго поез
да и ограбивъ трех» пассажиров» на 
крупную сумму остановив» по*здъ, 
скрылась.

ТЕГЕРАНЪ. Персидское правитель
ство вручило русскому посланнику но
гу съ извЪщеЩемъ о принятш вс*х» 
трехъ требов; нШ русскаго ультимату
ма.

бод*вашй на почв* недоедаа1я хотя и требность въ немъ назр*ла, так» какъ

ф о н д ы .
С.-ЛЕТЕРБУРГСИДЯ БИРЖА

12-го декабря.
Съ фондами устойчиво, съ дивидендными 
KptnKo, въ иреимущественаомъ спрссЬ ме
таллу рг£ческ!я золотопромышжеявыя, же
лезнодорожный и бакинсюя, изъ выигрыш 

ныхъ въ спрос* п рвый.
Чт ъ  н& Лондожъ откр. рынка 

ж Бараши. „
» Парижъ „

4 проц* Государст. ректа 1684 г
5 проц, вн. 8авмъ1905 г. вып.
5 проц. „ * 1908 г. Ш  шш
f/a проц. Росс.» 1805 г.
4*Броц. внут. п 1906 г,
41/s проц. Росс.„ 1909 г.
5 проц. т т .  ж, Гос. Двор. test. В 
I  проц. Свид. Крестьянского

Позем. Б.
5 щюц* I ш* ?шигр< 1864 г.
5 проц. И  * я 1860 г.
I  проц. H I Дворянок, „
41/8 проц. od. СПБ, Городе*.

КрЗД. Общ,
41/9 дроц, гаях тсты  Becosp- 

н^вр Зем. Б.
4*/а проц. тшж. дшо?м Вмлен- 

ек. Вем Б 
4*|* ироца тжж, ж&сш Донско

го 3ж  F. 
i1!* проц» м&ш. & т т  Шевсх 

Шт. В.
4 эрсц, 88КЛ. JSCVU Mocros 

Бем. В.
€i!t проц. закл» &ж$ш Пой а̂^

Зем. В,
ароц. 1акд. жмеш  Туяьсж 
3ем. Б.

41»* ароц. важь листы Харьков 
ск» Зем Б.

4Ч§ проц. тжж. листы Херсоаса 
8ем. Б. 

кш  Страх. Общ. Poccia
* Московско-Казанской ж д 
„ Моск-Е1ево*Ворон@ж. ж. д.
* Моск-ВиндаБО“Рыбив. ж. д.
* Роетовско-Влади&авк. ж. д, 
ш Юго-Восточной ж д 
9 А$овско-Донск. Комм. б.
* Волжско-Камск. Комм, б, 
w Русс, для вв^шн. торг. б 
е PyccEo-AsiaTcsaro б.
9 Руссж. Торг̂ Промкшл- б
* Смбирскаю Торг б.
, Ш Б е Международк. б 
в » Учетно-ссудн, б. 
г Бакинсй Нефт Общ

Касшйскаго Т-за 
я Ма^&шевъ 

Нам Бр. Нобель Т-в&
1жц. Брянск, рельс, зав. 
г Гартманъ
s Донец.“Юрьев. металл общ.
 ̂ НЕКоиоль-Мархупожьс, общ 

м Нривклег. некопольсжУ 
я Путиловск, sт .
„ Сормовск* я 
, Таганрогск. металл, общ. 
в Щ гШжеъ sag.

94, 72
48, 30 
37, 56 
91718 

103*i2 
1031/2
10 ;з;2 
1С,33!8

99М2
100
484
S71ij2
^2Ui2

89̂ 8
^63!з

S63/8

84з!з
883U
875j4

877|з

863|8

494 
718 
!49Чз 

2615 
227il2 
590 
10с 5le 
396

349 
625 
&38 
530 
421Ч2 

1530 
271 

11950 
1811|з 
н4тъ. 
28242 
3 89ц2

1431!2
132i!2
225
25J

К Р О П П К А .
ф  Пр1*здъ губернатора. Вчера с» 

утренним» по*здом» изъ Вольска воз 
вратидся начальник» губернш П. И 
Стремоухов» и всхупил» въ управде 
Hie губершей.

ф  Покушан1е на крушен'е пасса 
жирскаго поЪзда В» Ю ч. вечера 
яа 14 верстФ лин1и Аткарскъ 
Вольск» положили на же *̂знодорож 
ное полотно два деревянных» бруса. 
По*зд» налет*л» на брусья и н*ко 
торое время катил» их» по рельсам» 
Въ этомъ по*зд* Фхалъ начальник» 
губернш П. П. Стремоухов». Жед*з 
нодорожнвй путь не нсаорчея» н не 
счаспй съ людьми не было. По ело 
вам» ж.-д. служащихъ, въ последнее 
время было н*сколько случаевъ доку 
шенш на крушеше по*здо!Ъ. Зло 
умышлениики остаются до сих» пор» 
нераскрытыми.

По другой вереш, былъ полежзн» 
один» большой брус», и по’Ьздъ, бла 
годаря внимательности машинист», во 
горый во время 8ам*тилъ его, был» 
осгановдеа» не до*зжая до бруса.

ф  Грядущш голодъ. Врач» Ягод 
но-Иоляискаго у^а^тка обратился по 
телефону с» убедительной просьбой в» 
саратовской уездной земской уирав* 
немедленно открыть общественный ра 
боты въ Ягодной Полян1!:—нужда сре 
ди крестьян» крайняя. Пока вабо** 
ваи!й брюшным» тифзм» на почв* не 
AoiAaHia зарегистрировано 3 случая 
4— оотраго малокров1я, 1—цанги с» 
провалившимися деснами. Въ концЪ 
октября отм*чено зд*сь 7 цынгот 
иыхъ.

— Зав*дуюхцШ Ханеяевским» эем 
скимъ учидищемъ пишет»: хд*б» ны 
н4шняш урожая крестьянами с»4ден» 
д&вным» давно. Небольшой осенш; i 
заработок» при общественныхъ рабо 
тах» хотя и оттянул» на время голо 
довку, но в» последнее время голодъ 
уже дает» себя чувствовать. Ученики 
ассЪщавппе шкоду раньше аауратяо 
аосл*днее время все чаще и чаще 
пропускают» уроки. На вопрос»: по 
чему не ходят»? отв*чают» обычно 
«ходишь по кусочки». У посещающих» 
школу учениковъ—сильныя головныя 
боди.—Учитель сроситъ о скор*йшей 
органнвацш горячаг > приварка.

— Врачъ подчаниновскаго участка 
сообщил», что в» подчаниновокой цер 
ковно-приходской школ* из» 60 ученн 
ковъ 10 бросили школу, такъ какъ в» 
ихъ семьях» есть больные скарлати 
ной. Изъ остальных» 50 учеников»
20 страдаюхъ острым» малокров1ем» 
12 золотухой и 1 трахомой. У  боль
шинства учеников»—припухлыя _ шей- 
ыыя железы. Нужда среди населен^ 
велика. Некоторые крестьяне обраща
ются къ врачу съ просьбою о хл*б*, 
т. к. *сть имъ буквально нечего. Есть 
семьи, которыя за неимущем» хд*ба 
питаются картсфэлемъ. Въ школ* го- 
рячШ приварен» необходим».

— Женщина врачъ андреевскаго 
участка произвела поголовный осмотр» 
учащихся вс*хъ школъ своего участка. 
На основан1я этого обсд£дэван1я врач» 
яишет»: Учащ1еся зсЪхъ школъ вм*- 
ют» очень изнуренный вид», у боль
шей половины наблюдается анем!Я.За-

н*т», но они легко могутъ развиться 
такъ какъ бод̂ е половины учениковъ 
принадлежим въ сильно нуждающимся 
семьямъ, которыя уже погупаюхъ 
хл*б», ели занимают» его у сос*дей.

эдыпе половины этих» семей *датъ 
похлебку даже безъ позтнаго мдсла.

некоторых» школахъ ученики уже 
ходятъ «по кусочки». Особенно плохо 
питаются ученики въ Воровцовк*, 
АдексаБдрозк*, Андреева* и Арнш* 

вс*хъ этих» школах» необходим» 
немедленно горяч13 приварок».

Врач» наколаеззкаго уч. сооб
щил», что мм», несмотря га крайнюю 
осторожность в» оказаны питательно! 
аомоща-—уже израсходовано около 500 
рублей. Помощь оказывается только 
въ т£м» случаях», когда явно выра
жены признаки 8'»бол*взшя на почгБ 
недо*дан!я. С» преаращэшом» обще 
сгвенныхъ работъ экономическое, а 
следовательно и санитарное полсжен!е 
участка зн&чзтельно ухудшилась, По
мощь за недостаткомъ средствъ врз 
меннэ прекращена. Въ Н. » Алексан
дрова*, Ханеневк*, Теплова* и Ры 
бушк* необходимо немедленно открыть 
столовые. Въ остальныхъ м*стах» по
ка можно ограничиться выдачей пайков» 

ф  0 нестойкое строительство. Воз 
вративпййся из» Петербурга К. Н.

римм» сообщает», что его ходатай 
ство о пособ1я на огнестойкое строи 
тельство увенчалось успехом», но не 
в» полной мере: предзолагалссь исхо 
датайствовать 98 тыеячъ p j6 , об*щз 
яо же всего лишь 50 тыеячъ руб, 
Уменьшено об»ясняется 1Фмъ обстоя 
теяьегзом», что ддя организацш по 
мощи огнеупорными матер!алами отруб- 
щикамъ, ассигнованы средства местной 
губ. землеустроительной комиссш.

ф  Въ пользу голодающихъ. Вь 
губ. земство продолжают* постуаать 
южертзован!я въ пользу голодающвхъ. 
Получено: оть «Русскаго Слова» —
7000 руб , представителя фирмы «Вяз' 
никовской мануфактуры» Шамана— 
1500 р., отъ ^служащихъ Ряз.-Ур, 
д —600 руб, и др. медк!я пожертвова- 
flifl.

ф Hi пшпгникъ Столыпину. Губ
управа перер*шила: въ смету на па
мятник» Столыпину вносится не 3000 
руб., как» предполагалось 
ЮОО руб.

ф  Общественный работы. Вслед 
ctb1<j особо острой нужды среда кре 
стьянъ Сухого - Карабулака, Ключей 
Трубетчиеа, Сгудеиокъ, Софьина, Н, 
Ханеиезки, Н. Рыбушки, Н. Теалов 
ки и Рыбушки, по просьб* неарем*н 
наго члена губ. присутств1я Саратов 
у*здной венской управой в» этихъ се 
дахъ открыты вновь общественный ра 
боты

ф  Пронориъ скота Губ. управо! 
разосланы всемъ председателям» уезд
ных» управ» телеграммы съ просьбою 
прибыть къ 17 декабря на сов*щан1е 
по вопросу о распределена! средств* 
между уездами иа прокорм» скота в» 
местах», пострадавших» отъ неуро 
жая. На этомъ сов*щша будутъ раз 
работаны основанш и нормы для про 
корма такъ как» разработанный 
принятыя экстренным» земским» со 
браШем» нормы нельзя применять: де 
иег» ассигновано гораздо меньше, чем» 
предполагалось, 

ф Гыборы уполномочен»ыиъ. В» 
воскресенье, 11-го декабря, состоялось 
собран!е членов» Общества взаимного 
01 ъ огня страхования ддя избравш 
уполномоченных» по второму разряду. 
Я|идссь на собраше 39 страхователей 
с» страховаа!емъ на 674.195 руб. Бы
ли избраны уполномоченными: Е.
Т. Абрамов», П. П. Ворисов»*Моро- 
зов», А. П. Бржоско, П. В. Веденин», 
Н. В. Воронков», П. В. Воронин», А 
Д. Гадьцег», И. И. Глок», И. Ф. Гуль- 
дин», И. А. Егоров», В. Д, Захаров», 
П. М. Зыбин», Д. Е . Карнаухов», Ф. 
И. Копьевъ, И. М. ЛенчевзкШ, А. Л. 
М .розов», А. А. Нев*ровъ, Н. Г. Ни- 
кодьсий, И. Г. Ордовъ, Н. А Ордовъ М М. 
Оаули, М И. Патрикеев», А. Ф. Пет
ровъ, Г. |Г. Пдотииковъ, В. Н. По- 
дякъ, А. В. Потемкинъ, В. Г. Поно
марев», А. Е  Романов», И, К. Ре
пин», А, И. Скворцов», В, Ф. Ск<.р- 
нзковъ, Д. В. Тихомиров», В. А.
ШйШ£ИНЪ.

Каидитами къ никъ избраны: Д, Е  
Ахемовъ, 1, М. Бобровъ, И. И Кир- 
штейн», М. П. Малышев», А Д. Му- 
раш5инъ, С. Т Парфенов», П. И. По
номарев». Т. Д, Тименковъ, В. И, Чу- 
раков», Е . Ф Шпидьковъ.

Въ следующее воскресенье назначе- 
вы выборы уподномоченныхъ по треть
ему разряду.

ф  Нов л юрнсткл. Окончившая с. 
аетербургскШ университет» жена прис. 
повер, Боссина—Э. Ю. Боссина пода
ла въ советъ присеж. пов*ренныхъ 
саратовскаго округа прошеше о вачи- 
слеяш ее въ число присяж адвокату
ры—помощ. прис. повёревааго дъ прис. 
повер. Н. 0. Игнатовзчу.

ф  Новое дультуриое Общество. Ут 
вержденъ уставъ «Общества молодых» 
людей евангеличесь о -лютеранскаго в*- 
роиспов%дан<я». Цель Общества—дать 
возможность молодымъ дюдамъ, прей 
мущгственно учащимся, получать ра
зумный и систематическая знааш, а 
также развлечете. Дга этого сов*1ъ 
Общества оргаиизуетъ сисгематичесш'я 
чтен1я по разнымъ отраслямъ знашя и 
изящной литературы, устройство дите- 
ратурно-музы?,адьнах» вечеров», обра- 
зовательныхъ эьскурсШ и т. д. Достуаъ 
въ Общество открыт» очень ширскШ, 
Лйца вс*хъ в*роисповеданШ могутъ 
поступать шъ действительные члены 
О ва со взносом» одного руб, въ год». 
Теперь уже въ члены 0 за записалось 
около 300 чедов*къ. На дняхъ состо
ится учредительное собраше для выбо
ров» сов*та 0 ва.

ф Брюхо Саратова. За ноябрь м* 
еяцъ для обывателей юрода было уби
то на городскихъ бойвяхъ крупнаго 
рогатаго скота 4861 голова, бврановъ

въ 0 в* теперь насчитывается бод*е 
250 членовъ, на ближайшем» собра
нии будутъ баллотироваться вновь бо- 
л*е 20. Об1 единен1е и епдочеше въ 
т*сный семейный кружок» такого чи
сла членовъ только и возможно съ уч- 
реждешемъ клуба. Предполагается чте
ние лекцш по охотов*д*н!ю и вообще 

по раздичнымъ вопросамъ охоты. 
Возни а» вопросъ о средствахъ для 
осущзстглешя клуба. Выяснилось, что 
уже имеется много ваявдешй лгцъ, 
готовых» придти на помощь, незави
симо отъ того, что у 0 ва имеется Hi- 
который капитал», который рекомен
дуется дохранить какъ фонд» для 
арендовашя охотничьих» угод1й. Вви
ду этого, правление остановилось на 
добровольной подписк* между членами 
О-ва,но съ тем», что подписные деньги 
ве будутъ считаться пожертвовашемъ на 
учревдва1е клуба, & поступившвми 
заблаговременно, подлежащими через» 
известный промежуток» времени воз 
врату изъ прибылей клуба. Помеще- 
Hie будетъ арендовано.

О такомъ постановлен  ̂ будет» до
ложено ближайшему собран)» О-ва, 
которое изберетъ особую комиссш дгя 
выработки устава клуба и других» 
действИ, сопряженныхъ съ открыт! мъ 
учреждешя,

На томъ же 8&с*даши правд8и1е 
постановило устроить на второй и тре 
тШ день состе8ан1я въ стр*1ьб* по 
годубамъ на призы. Всехъ призов» 
будетъ четыре, на сумму свыше ста 
рублей. Подписка по 5 руб. Для пер
ваго изъ 20 убить 16, дая второго— 
i 5, дяя третьяго— 14 и для четгерта- 
го—13. Пока жедающихъ принять уча- 
die насчитывается до двадцати. Пра 
бодиюмъ количеств* стрелков» пуль
ка можетъ быть продлена и на бли 
жайппй третШ садочный день.

ф  Въ духовную семинар:ю предо- 
давателемъ гомилетики, вмёсто прото- 
iepee Кречетовича, назначен» и всту
пил» въ должность iepoHonax» Нифонт», 
бывш1й преподаватель тифлисской ду
ховной семииарш.

ф Въ Обществ* вспомоществова 
н!я студентамъ Третьяго дая состоя' 
лось первое заседаше вновь избранна 
го комитета Общества вспомощестго- 
eaHifl недостаточнымъ студентамъ са 
ратовскаго университета.

На собранш были избраны: пред се 
дателем» Общэстаа Т. Я. Содовьева 
товарищемъ председателя Н. 0. Игиа 
говичъ, казначеем» докторъ П, К  
Галдеръ и секретаремъ прсфэсооръ 
Зернов»,

ф  Изъ приказовъ полифймейсте
ра. 1) Некоторые домовладельцы в» 
зимнее время, вэ ивбежач1е перелол- 
нешя имеющихся аомойныхъ ямъ, де 
лают» во дворах» изъ снега помой 
ныя ямы; весною при таянш св*га, 
отбросы разлагаются и вытекают» на 
улицу,

Имея шъ виду, что о порядке уст 
ройства выгребных» и поыойныхъ ямъ 
имеется точно указаше въ обязатедь 
номъ постановлена городской Думы 
и что устройство такихъ ям» изъ си* 
га составляет» иарушеше санатарныхъ 
правил», поручаю участковым» прист* 
вамъ обзязить домовладельцам» что 
устройство НЙ времз зимы помойзыжъ 
ямъ изъ снега воспрещается и гияов 
ныя въ этомъ лица будутъ привлекать 
са къ ответственности въ адкинисгра- 
тивнзмъ порядке,

Чины подь’Ц'ш, виновные в» доауще 
sia указаниаго нар|шен1я, будутъ стро 
го наказаны.

2) Мнопе городовые на праздники 
Рождества Христова и Се. Пасхи хо 
*ятъ по обывателем» съ поздрав 
лешем», получая ва это на «чай» 
деньги.

Поручаю участковымъ приставам» 
объявить всемъ городовым», что если 
кто изъ нихъ будетъ ходить по обы 
вателям» съ поздраздешемъ во время 
оредстоящаго празника Рождества 
Христова, то виновный въ этомъ будет» 
немедленно уволенъ отъ службы, Чи 
новниаовъ полицш обязываю иметь 
ciporoe наблюдение за иззолиен1ем» 
настоящаго приказа.

ф Ученнчесх'е вечера. 1 1  декабря 
въ оомещен1а 3 й женской гимназш 
состоялся учедичесшй вечеръ, носив 
ш!Ё семайный характер». Участницами 
были только ученицы V и V I клас- 
совъ,

Читались реферата, характеризую 
пцв изучаемую въ настоящее время 
эпоху средневековья.

Возникнозэше феодадьнаго строя 
пеэзш трубадуровъ, труверовъ и мвн- 
незенгеровъ. Вслед» за прочиганнымъ 
рефератом», какъ идлюстращя, чиха 
лись монологи, ставились отрывки 
сценъ и живня картины въ соотв*т 
ствующихъ костюмахъ.

Ученицы исполняли тавже хоръ из» 
оперы «Жанны д‘Арк»». Стихотаорешя
ИСПОЛНЯЛИСЬ ТОЛКОВО, СЪ С00ТВ*ГСТЗуЮ'
щим» выражением»,

Вся обстановка: деаорацщ, костюмы 
исполнены ученицами подъ руковод
ством» учительниницы исторш и учи 
теля рисован!я. Видимо, преподаватели 
стараются пробудить въ ученвц*х» 
самодеятельность и любовь къ прекра 
сному изящному

Посторонних» посетителей почти не 
было, присутствовалъ только почетный 
гость директоръ народныхъ учидищъ 
А. П. Карпов» и преподаватели

Вечеръ окончился тавцоми учениц» 
подъ рояль.

— Тадое же ор!ятное втечатлеше 
оставил» и историческШ вечеръ,усгро• 
енный вь гимназш Горенбургъ-Остров 
ской. Здесь предиетоиъ демонстрант 
была поэма «Слово о полку Игоре*е». 
Красиво сказал» вступительный слова 
о поэм* преподаватель гимназш г. 
СиоддавскШ. 3*т*мъ ученица старшикъ 
классовъ въ костюмахъ и при соот
ветствующей сценической обстанова*, 
есполеиди несколько отрызковъ изъ 
«Слова», хоръ полозецкихъ девушзкъ

▲  Вачеоъ въ пользу II й мужской i отдравленъ въ городски больницу. Прв-1мости, которая подтверждает» перво- 
гнмназ’н. Въ воскресенье въ кем мор-1 бу“ноГпьмство.На самоотрав10Н10 безпр0' начальное сдое покизан!е. 
ческомъ клуб* состоялся интересный -  Въ тр&ктиръ Иеанова на Часэвежной Подсудимый Цоль. Г . свидЬтельни- 
вечеръ, устроенный въ пользу недоста-1 улиц* пришелъ въ нетрезюмъ видЬ при*|цаР позвольте васъ спросить; эа что я 
точныжъ воспйтаиниковъ гимназ1и ро | ка8чикъ Г. 4. Челюкановъ и на глазахъ задолжмъ вамъ 25 рубле!? 
дительскимъ комитетомъ 2-й гимназш. А н т о н о за -Известно ва что! Еще
Вечеръ состоялся изъ концертнаго от- Цщ. Пострадавши отправленъ въ больни- спрзшшваегъ ва {что? иостыдисы.. 
дЬденш, въ которомъ принимали уча-1 цу. Причина покушэшя на самоотравяеше I Палата признала Ц)дя виновнымъ
CTie артисты и артистки говожского и |" “С1|1Ьная нУжДа» Чзлюкановъ ир1*халъ съ !а приговорила ©го къ 8акдючешю на
общедостуанаго £ » Р., о » ,« и  .р- F L S S t S ^.SLP‘S ,  Г . Й- * *» и к .
тистка Пасхадова и др< Вечеръ гдъ еГо нэ нашелъ. Д'Ьяо о купцахъ М. И. Колюоановъ,
прошелъ очень ожименно и съ боль-1 ф Кражи. У К. Н. Медведева, живущаго! А Я, КлайменовЪ И др.
шимъ матер1адьнь1мъ тса^хомъ Хоро-1на Ар̂ ютокой улиц*, нейЕв̂ стно кЪмъ укра I декабре 1907 года ЕедЗшнодо- 
шо работай, юиере.. Тавца aai f J . масгвръ Ваоа.И И  » я щ и  
лись до ПС8ДН6Й ночи. Чистаго сбора! _  у Кр Ф М. Нестерова, нахо^ившаго-! жандарму, что имъ обнаружена кража 
01ъ вечера больше 2000 р. 1ся въ трактире Иноземцева, на углу Цы-|32 рельсов», изъ которыхъ 30 штукъ

Погода. Главная петербургская I ганской и Никольской улицъ, неизвестно быаи похищены съ карьернаго лути,
фиХчесдая обсерватория извещает»: -аъ кармана брю.» коше-1 д„  реяьса съ самэй ст*нщи.
ожидаются слабые морозы; осад к я воз-| _  у т. К. Федоровой, живущэй иа 2-й I Озмотром» было обнаружено, что ж-д. 
можны. I Садовой улиц*, украдено изъ сундука 51 p. I путь былъ разобранъ на протяжеши

А  Навн ашонныл в*стн. Т-ВО gy.| Подозр1)н!е въ краж* заявлено на кварти- CIa cas> 
аечесаагл парсго«т»а „р о в а тя ц в га И П  По саиаму c a i „  .  од4«,
открыть лив1ю охъ Астрахани до Ниж Гд-ьбучевомъ оври* неизвестно к1шъ укра- рхъ бороздизшай рельсы жандармъ съ 
няго. До сихъ поръ кудеческов ?/аро*|дено разнухъ вещей на 16 р. _ I аонятыми отразился на розыски, 
ход ство работало на nieci Астрахань L , У Й. Степановой, жйвущей привелъ ихъ къ складу стараго
-Казань. 1 к & в з / о Г м ъ  зам Гвъш зиы ^Й Гй * е*4за зъ Солдатской слободке,_ при-

ф  Домъ Мейер i купленъ за 60.000 |аа 12 р. 50 к. |!шдаеж&щему купцу А. Я. Клеймено-
руб. 25 коп. Командированный въ Мо-1 ф Пвжаръ. 8ъ Монастырской слободке-1 ву. 
скву для его покупай чденъ гор. у пра въ квартире У. П. Рыбаковой отъ неиз-| Въ склад* былъ произведен» обыск»,
«  П. В. Ворован» воварагался 1 " " Г

ша на флигеле и пр. Убытку пожаромъ I * разных» ж. д, 4<*cie»i лодП0*ЗД6И      г
ф  Y6iйство. На постоялом» двор* | причинено иа 209 р! 

на Б, Казачьей улице, въ д. Арапова
важного состава: тормазныя тяги, бу- 
фэрныя пружины, боковыя цепи и 
проч. Все найденный вещи хотя ипо-собрадась компашя для игры въ кар-||3ч, п л п ьо и  г п п п f ifn it ll l l iY l.

ты. На столе появилась выпивка. Даое I i ImJ Id o j I и л^ Д аШ Щ П Л  в . | держаные, но были годны къ упот- 
ввъ игроков»: П. И. Болдырев» 22 л.| ----  ребденш.
и кр. петровскаго у., с. Березовки Ф. I О15, ^ани вм“ ст0 подарка на имз-1 былъ пропвведенъ обыскъ
Ф. Крашенинниковъ 22 л.— крупно10ИНЫ 1 от* неиввестнаго 3 руб; gl склад* купца 1-й гильдш М. И. 
поссорились; первый ивъ нихъ ехза 181 памйть Пв. Фил. Кемъ 3 руб; от? I Кодюбанова, у котораго во время обы- 
тидъ перочинный нож» и конзид» I служащих» тиаогрзфш техаическаго I ска было найдено 19 ж.-д. редьсовъ и 
прямо въ сердце своему товарищу I ^‘ва 3 № • ’> съ именин» 11 декаоря I Гр0иадн0е количество равныдъ годных»
КрашенниниЕОву, Пос^*днШ уса*л» | 1 РУ®- 50 аов-   |къ употребдеЩю ж.-д.„ вагонныхъ ча-
только проговорить «зар*задъ» и упалъ I I отей. Рельсы быди спрятаны подъ
замертво, Убийца быстро выб*жаа», но I кШО ПЯЦЯ Н|1|[||| О D*L П JP B ||»  ! бревнами, досками и всяким» кла
на улиц* быдъ вадержанъ городовым»I «ДУМ lHHUJlin ill) u iu ju  1Й0М3. а 8ат^НЪ) засыпаны сн*гомъ.
и ошравленъ во 2 Й участокъ. Бо; да-| ГвЗшНОИ RQHTODn I Далее удалось установить, что Клей-
ре въ сознался въ убшегв*. Трупъ Кра-| ip e f lU D  UUU lu jill. [иеяовъ продалъ часть редьсовъ купцу
шенинникова отправленъ въ усызаль-1 |С. С. Степанову, у котораго пра обы-
нацу городской больницы. Дело обь| Начадьникъ сарат. почт.-тад, коа‘ I ске было обнаружено 10 штук» рельсъ.
убШств* передано товарищу прокурора I Т°РЫ г- Лебедев» продолжает» свой I рельсы дежа ли у него посреди двора, 
и судебному следователю 2 уч. (эксперименты надъ мелкими служащи- сге11аН0въ въ иодтвержден1е покупкиф Новый членъ палаты. Под» Iм0 конторы. Всд*дъ за телеграфаыма I редьоов4 представилъ три квитацш 
председательством» старшаго предсе-1чиновниками очередь наступила ва|ска8да Клейменова. !. 
датедя судебной паааты сэстоядось sa-l телеграфными разсыльными. Г. Jleoe-1 g ĉ  отобранныя рельсы и части
седаше членовъ всех» дезартамен- |де®» увеличил» для нихъ рабочш день I загоаовъ были представлены начадь- 
тов» палаты. На этомъ ссбранш вм* | а уненьшидъ число равсыльвых», ои-1 gaKy а  ^  мастерскнхъ Сундетичу^и 
сто члена палаты г. Прямо, навна I ределивъ двух» ивъ нихъ для служъы I СМ0ТрЙТвдю главнаго скгада Лебедеву,
чень членъ 4 гаажд. отдедеи1я оуруж 1въ контор*, без» всякой комаенсацы I аО1ОрЫ0 удостоверили, что вс* обна-
аого суда г. Антоновъ, н ® х*хъ, на которыхъ возложены обя-| энаыа ВЗща были похищены со

. . Iзанности услужающахъ въ конторе,!"ф Къ вопросу о платеж* замена- т  обаачомъ Гназалныя» веФов- т?? т ' 
го сбора. На за зросъ городской у пра “ Лебедева поололжаются и та- ЦЬнность. похищенных» рвльсъ и
вы о том», кто уалачиваетъ bomcbuL  фзата, какъ п^отестъ т е л е г р а ф а м - зещей они «“Рулили  въ 2,000
сборъ с» сооружен  ̂трамвая, вижегород- *  ’ й * Пвтевбуог» Ру . ^
ская городская уорава сообщила, что по’лу, енныа ЙЗЪ овруга выговоръ по Колюбановъ и К 1вймэновъ об»ясни-
Сборъ этот» уплачивается городом», г Ле^даи не охладей его Дй’ 410 ч^тя от» вагонов»

ф  Несчастный случай. ДесятагоI aJ,ia  ‘ ’ ‘ I й рельсы они купили въ 1904 и 1907
декабря, около шеети часовъ вечера. Любпзытней всего что в«<Ь)пиатоп- Г 0*'!** частью У юргощеа» 
между станциями Гриака Саасъ и Де-|скШ г. Лей^дева иапоааленъ I аег4зом*> 8 частью 01 ауи
менское Данково - Смоленской лин!иv * Г\ 1 ХА VT А АЛ ШЭ Л» AKWHAMMAJUr ««Mr ъ* яж «j -wv*

заны0»"1*^ринима’ъ'со ?мирен?емъ°5Я |аова С° П> Коровина найденныя въ
И действительно если телеграфисты 0КЕад% р8ЛЬСЫ быш привезены Абра

в о з н и ц а | е щ *  5  ̂ себ* мужестко  ̂ L t j -  Л *  Й П Т авдребезги шть Р.ТШИТ7 попванаыхъ поавъ ^ шшъ ЙХЪ Колюбановъ по 45 к, ва
^ Г  тмого мшесиа нельзя тоебо’ аудъ‘ п Рйказчи£» Голубев» показал» мужес!ва. нельзя s>e о j вещт привозились а Рябковым».
вать отъ разсыльных», обременен- В сех» их» арестовали. 

т>  ̂ • ,иых» большими семьями и рискующих» rm
Въ бевсовнательиом» состоянш не-1 ЛИШ̂ ХЬСЙ хлШ  насущнаго Безработ-! Рябвовъ со8Нался> 410 прода“  п0 

взвезшей был» тут» же поднят» при-1 аыхъ въ Саратов* немало и с» ма'
слугою по*зда, перенесен» в» ^**Р-|зенЬ£има людьми не стануг» считаться, I ̂  вт_ _ пп _й_
Т !  I t T *  I ̂Т Ъ Л а потом» ища правды и 100̂ ю В1 крш*

надет*д» на нзизв*стнаго чедов*ка, 
ехавшаго в» санях». Лошадь была 
смята и задавлена, а 
был» вышиблен» из» 
разбитых» саней в» сторону отъ по 
*зда, получивъ тяжелое поранен)е го
ловы.

для оказашя медицинской помощи въ лоети> г> Лебедевъ, повидимому, его
железнодорожном» пр1емном» покое. и Л  ел» н ивъ’ него Купцов» жз Кодюбанова и М
Ж . Ш И . Л . . Ш  аъ о п а ски . ю  св0|15ь- , еф ,р,а10рски11 «еао.а-зо «ваанвжш ва поауаа» аа-

ф Д*йо полнцексн&го Н1Д1иратв замысааж*. Пр1*хав» в» Саратов» и »  % окэ кРаД9НаГ0* 
л" Попова. Вчера въ судебной палат* й провЕнщальваго города, г. B?epa дЬя0 ® них% сдУ®адось яъ
съ учаейемь сословных» представи л/бедев» вывРев» оттуда и провинЩаль- 2 ^ ^ “ ^  СЪ у ,в я и “  ПрйС> 
телей слушалось д*до о полицейском» аый se масштабъ «реформ»*, которыя 8ао®дателе2>
надзирател* г, Сердобска ПоповS, gas/ICg, повидимому, удивительно подсудимых» прис. ио-
быаш. ст,ноао,ъ -рнотаа», и ю р ы в ! / ^  .ажвная д.а !Й [ д а  Гош ш «1 я^ 'я П Я а '
обвинялся НО двум» д*дам» о растра- отеч/схва> одного только мы Н “ й' ^  А' Гольдштейн» и П, А. Лз-
т*: первое д*ло о растрат* на 25'руб|яа „ лвпиаом_. K* ntL пяляп бедев».первое д*до о растрат* на 2э руо| онвм ем 4дь ЧИС20 ра8сыдь-, „  . . .
65 коп. и второе иа 9 р. 93 коп. День и ш &  J b Нй/Ъ оар0 I На суд* подсудимые виновными себя
ги эта Поповым» были получены и не д4дены специальными инструкциями, въ на иРизнади-
внесены ва аядгг. Она иха яехратяаа | „  радо> t  Т Ж „ J 2 T S

основами гГ S » ® a a  е * н « й  ■ « ”  “ 4 “ *- “ > “  W

2218, телят» 107, сзвней 740 годов», изъ оперы Бородина «Игорь»"и «Сда- 
Кром* того на местные базары было ву». Въ 8аадючеи1е проп*тъ былъ на
доставлено в» битом» вид* тушъ круп 
наго рогатаго скота 2064, бзрановъ 
8679, телвтъ 1276, свиней 1450 и 
в*сового мяса 2970 пудов», 

ф  Въ згееданш правлен!н Обще-

родный гвмзъ.
На вечер*, крем* учащихся сгар- 

ших» классов» н преподавательскаго 
персонала, присутствовали родители, 
директоръ народныхъ училищ»,начал»

ства охоты, состоявшемся 10 декабря,; ница Маршнскаго женскагс института 
между прочим», обсуждался вопросъ1 и др. лица.
об» учреждев!и клуба Саратовскаго1 Поел* вечера гостем» предложен» 
О-ва охоты. Было признано, что по- был» чай,

на свои нужды 
Палата приговорила Попова на 2 

м*сяца в» тюрьму.
ф  Двоеженство. Вчера въ судеб 

ной палах* .с» участки» оосдовиых» 
представителей при закрытых» две 
рях» разбиралось д*до о Др|жимии*, 
который обвинялся в» двоежеяехз*.

Защищал» его по. пов. Неведьск1й, 
по ходатайсгву котораго д*ло направ
лено к» досл*доаавхю дая вызова 
и долроса ряда свидетелей.

ф  Изн«снловкн1в Вчера въ окруа- 
номъ суд* с» учасшемъ присяжных» 
заседателей слушаюсь при закрытых» 
дверях» дЬдо о П. Л. Попов*, кото
рый обвинялся в» изн&сидованш.

Присяжные заседатели вынесли под
судимому оправдательный приговор».

ф  Огравлешя. П. X. Сычевъ 24 
д*т», живущШ в» Гл*бучевом» овра
ге, чтобы покончить съ собой, выпил» 
почти столовую ложку юдовой на
стойки. Пострадавши въ бгасовна- 
тедьноиъ состоянш отяравленъ въ 
Александровскую больницу. Причина 
покушешя ва самоотразлеше пока не 
выяснена.

— Ученица саратовской фельдшер
ской шкоды М. В. Качурина 21 года, 
живущая на Жандармской ульцб, что
бы покончить съ собой, вытида, какъ 
она заязида врачам» городской боль- 
шщы, раствор» стрихнина. Благодаря 
своевременно принятымъ мерам» жизнь 
Качуриной ва* опасности. Причину 
покушения на самоотравление гжа Ка
чурина отказалась обаяснить.

— Смерть отъ отравлан н. Днятря 
тому назадъ мы сообщали, что содер
жатель постоялаго двора на Часовен
ной удвц& Фальковъ, чтобы покончить 
съ собой, вылелъ фда&оиъ уксуоно# 
эссенц:и. Вчера Фальковъ въ страш
ных» мучешахъ скончался въ город
ской больнице.

ф  Шалоетн трамвая. Ваг.нъ трвмзая 
Л 20, шел,пай по СерпевскоЭ улац-Ь, нале- 
т4яъ на извозчак! К. И. Малакана, у к> 
тораго разбвтъ зкааажъ, Малаканъ отде
лался только исаугомъ.

ф  Д{1аиа на Kyx«t. Въ трактире Пасту
хова, на Верхаемъ базаре, поваромъ слу
жить ГригорШ Букатинъ, * помощчияомъ 
его Ефямъ Руковъ. Во время приготовле- 
Eia пищи поваръ и помощна||Ъ его крупно 
поссорились. Помощникъ повара схватилъ 
большой кухонный ножъ и нанесъ две гяу- 
бок>я раны Букатину: одну въ високъ, дру
гую въ левый бокъ между ребрами. Окро
вавленный Букатинъ въ безеознательяоиъ 
состоян1и отправлэнъ въ городскую б оль
ницу, гд& псложен1е его признано оа&с- 
нымъ ддя жизни. Руяовъ аресгованъ.

ф  Отравлена. А. П. Моис.еевт, живу
щШ на углу Казарменной и Нижаей ули- 

, це, съ целью лишать езбя жизни, выпилъ 
I флаконъ уксусной эссенщя. ПострадавшШ

властью уничгожил» обиход» рабочахо 
дяя и весь распорядок» службы? Прав 
да, лестно получить отъ начальства 
награду, но всякое усерд1е доажао 
иметь извествыя границы, вся Kin «ре
формы» должны им*гь въ основе пре
жде всего действительные нужды де
ла...

пзъ жы  и д я .
Изъ дома терпимости иа скамью 

подсудимыхъ.
Въ 1910 году члены празлешя 

вольскс-баратаевскаго соудо-сберега- 
тельнаго товарищества Фдбер» и Финк», 
будучи въ г. Вольск*, узнали, что д*- 
лоороизводитель и членъ товарище
ства Генрих» Цоль заложил» в» дом* 
терпимости Антоновой вкзадную книж
ку товарищества, въ обезпечен1е долга, 
в» сумм* 25 рублей.

Книжка при содействш полиц!и бы
ла отобрана у Антоновой. Когда ее 
осмотрели, о&а оказалась подложной. 
Антонова показала, что з» еонц*  ноя
бря 1910 года Генрих» Цоль нисколь
ко ночей гулял» в» ея дом* терпи
мости и задолжал» ей 25 рублей.

Не имея денегъ, онъ, Цоль, са слу- 
жащимъ Антоновой пошел» зъ город» 
искать денегъ. Не вабдя таковых», 
онъ передалъ Антоновой сберегатель
ную книжку, въ которой значилось, 
что у него в» вольско-баратаевскомъ 
товариществ* имеется вклад» в» сум
ме 200 руб.

Передавая эту книжку Антоновой, 
Ц>ль об*щал» выкупать ее через» 
несколько дней, но за ней не явился.

На книжк* имелась печать тозари 
щества и надписи и подписи предсе
дателя, товарища председателя и чяе- 
яов» товарищества. Какъ печати, такъ 
и надписи оказались подложными. Эас- 
аертъ подтвердил», что вс* надписи 
сд*данны рукой Цоля.

Его предали суду по обвинешю въ 
подлог* документов». Судили его в» 
судебной палат* с» учашем» сосдоз 
иыхъ представителей. Виновным» он» 
себя не привнадъ и объяснил», что 
подд*дал» книжку без» корыстных» 
целей, а лишь для образца. Переда
вал» ли об» книжку Антоновой—se 
помнят», так» как» был» сильно 
пьян».

Защищал» его по назначзтю суда 
прис. пов, Кедров»,

Допрашивается свидетельница Ан
тонова— содержательница дома терпи-

нее 300 руб.
Суд» приговорил» их» к» заключе

нию в» тюрьму каждаго на 4 месяца, 
съ зачетом» предварительная тюрем- 
наго закдючеШя, но полтора месяца 
каждому.

Купцы М. И. Колюбановъ и А. Я. 
КдеЯмбновъ признаны виновными въ 
покупк* заведомо краденаго.

Судомъ оба они приговорены къ 
лишенш некоторых» особенных» прав» 
и заключешю зъ тюрьму каждый на 
8 месяцев».

Судъ постановилъ заключить ихъ 
сейчасъ же подъ стражу.

Колюбановъ и Кзейменовъ внесли 
залогъ по 500 руб. и оставлены на 
свободе.

Ш ТРЪ  п П с ю с с тв о .
Общедоступный театръ, К ъ бене

фису Л .  М . П розорж кагз. Въ сре
ду, 14 декабря, состоятся артистиче
ская именины главнаго режиссера труп
пы общедсступнаго театра Л, М, Про- 
воровскаго и, надо над*яться,что сара
товская публика окажет» ему въ этот» 
день вполн* заслуженное им» зняма- 
ше, такъ как», если общедоступный 
театръ после целаго ряда неудачныхъ 
лёт» вновь стад» завоевывать симиа- 
Tin публики, то зтим» он» обязан» в» 
значительной мере эиергш и тадант- 
ливостя Л. М. Прозоровского и как» 
актера и, главным» образомъ, как» 
режиссера.

Актера публика видит» и оценива
ет», Т£желая же черновая работа ре
жиссера остается для нея незамет
ной, а между т*м» в та работа при со
временных» требованиях» къ театру 
является особенно важной.

Общедоступный театр» при силах» 
данной труппы дад» больше, ч*м» эго 
можно было ожидать и этимъ он» обя
зан» прешде всего своему режиссеру 
Л. М. Прозоровскому, доказательством» 
чего может» служить хорошая поста
новка таких» напр , сложных» пьес» 
как» «Былины» Полевого.

Какъ въ исполнеше своей роли Л. 
М. ПрозоровскШ вносить одухотворен
ность и осмысливает» каждую деталь, 
так» и въ постанозк* пьесъ он» ста' 
рается осмыслить эти детали и дать 
гармоническое целое, и если это ему, 
не всегда удается, то план» режис-1 
серской работы всегда чувствуется. А| 
это главное. Кинь, I
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Юбилей П. П. Струйскаго назна
ченъ на 15 декабря. Вместо предпо
лагавшаяся «Горя от» ума» пойдет» 
«Ваадг» Пасемскаго,

Гор. театральный комитет» р4шид» 
поднести г. Струйскому адрес»

После спектакля предполагается 
УЖИН» ПО ПОДОИСКе.

Катя-шарманщица.
Но дворзмъ Саратова съ шарман

кой ходит» девочка л4тъ 14— 15, Ка 
тя. Д'Ьвочка соеаъ код» аккомаани 
ментъ шарменки «Могилу» и т. п. 
песни. Катя сбладаетъ выдающимся, 
особенно для ея возраста, голосом1»: 
красивым», звучным» контральто. По
ет» музыкально и с» большой экс- 
npeccieft. Очевидно, очень музыкаль
но одаренная отъ природы д'Ьвочка. 
На нее мнопе да»е обратили внима
ше—-именно за красоту голоса и му
зыкальность.

Быть может», в» Саратове най
дутся люди, которые займутся судьбой 
Кати—дадут» ей музыкальное обраво- 
ваше, Немало подобных» самородков» 
при помощи меценатов» выбились на 
широкШ путь, но немало и гибло. Не 
ужели погибнет» и это несомаФнное 
даровате?

Адресъ ея: Никольская, дом» Ису- 
пова, рядомъ с» синематограф зм» 
«Св4т»».

Н. А

О к / ш н о й  о гл  ъ/гъ.
(Отъ на ш и хъ  корреспондентовъ).
ГОР. НОВОУЗЕНСКЪ. Нлый пред 

водитель дворянства. На губернсквхч 
выборах» 7 нойбрз новоуз нсеимъ 
уевднымъ предводителем» дворянства 
избран» землевладелец» самарскаго 
уЬзда Александр» Иванович» Ковзан*, 
членъ Государственной Думы, октяб
рист».

—  Уездный комитетъ Краснаго 
Креста. В» расаоряжев1б открытаго 
съ половины ноября уезднаго комите 
та отпущено на OKasaHie пом щи го
лодающим» 20,000 руб* В» програм
мном» засЬданш комитетом» намечено 
следующее: В» с. Красном» КутЬ, в» 
виду скопдешя пришлагс люда, не 
медленно открыть стодовыя, ассигно
вав» на зто 10 тыс. 2) В» НовоузенсгЬ иа 
открытие столовой ассигновать 1,050 р, 
и 150 руб. въ мЪсяцъ на 
устройство школьных» завтраков», 3) 
В» сед. Алексавдровсмъ Гае открыть 
третью столовую (двЬ уже открыты 
уЬэдным» съездом»), ассигновавъ на 
нее 700 руб. ежемесячно. 4) На ос 
тадьныя средства открывать стодовыя, 
въ случай крайней нужды, и въ дру- 
гвхъ селешяхъ уЬзда.

Цынга. В» селе Алтаге установлено 
pasBHTie цынги на почь4 ведоедашя. 
Пока больных» цынгой врачем» за ре
гистровая до дз4надцати человек», 
но кроме них» у большинства 
жителей—татар»— замечается анемич 
ное состоите, являющееся следств!ем» 
плохого питашя и началом» цынгот 
ныхъ габодеванШ.

Седо состоитъ изъ 847 домохозяев» 
съ наседешемъ свыше 5000 душ». Изт 
нихъ только 10 домоховяевъ призна
ны важитс-чными, остальные—беднота, 
голодающая уже несколько летъ под 
рядъ. Съ августа земство открыло об
щественная работы по устройству гро 
мадной запруды, стоимостью до 40 т. 
руб., но етотъ вид» помощи был» кап
лей в» море нужды и уже съ начала 
ноября была открыта столовая на 350 
чел.; теперь врач» настоятельно требу 
ет» открыия второй столовой.

АТКАРСКЪ. Земство и городское 
самоуправление.

Несколько дет» назад» земство в 
городская управа жили в» мире, но 
когда деда города пошатнулись и за 
ним» накопилась недоимка, еемство 
заговорило на другом» языке. Дело 
в» том», что за городским» саноузрав- 
лешем» с» 1894 по 1907 г. накоси
лось недоимки въ cywM'fe 8500 р. ва 
содержание врача и медикаменты, не 
уплаченная до иастоящаго времени

Земская управа неоднократно обра
щалась къ городскому управленш с» 
просьбой объ уплаге недоимки; обра
щалась и къ губернатору съ просьбою 
поьудить городъ расплатиться, но все 
ничего не помогало. Кроме того, этот» 
вопросъ неоднократно вносился на 
равсмотрен1е земскихъ собрашй, и оно 
выносило постановлена: накопившую 
ся недоимку на содержаше врача взы 
скать съ города судебным» порядксмъ. 
Въ виду того, что въ текущем» году 
городъ заключит» крупный заем» вт 
300,000 р. для погашешя всехъ сво
ихъ долгов», земская управа обраща
лась къ городской управе с» просьбой 
сообщить, будетъ ли въ скоромъ вре 
мени уплачена вся недоимка въ сум 
ме 8,500 р. Городская управа на прось 
‘бы не отвЬтила и долгъ до сего вре
мени не уплатила.

Таким» образом», принимая во >нв 
маше, что городъ уклоняется отъ доб 
ровольвой уплаты, земская управа по
становила предъявить къ городу че
резъ юрисконсульта г. Мишинскаго 
искъ въ обеэпечеше долга и проси гь о 
вадожеши ареста ва процентный бу
маги.

— Нъ ссуднымъ операц;ямъ въ 
земстве. Земская управа сделала рас 
пор*ямше, чтобы ссуды подъ з&логъ 
хлеба выдавались ва срокъ не позднее 
1 шня 1912 г. За ссудами едутъ не
далека и берутъ неболып1я ссуды. Уп- 
лативъ проценты, страховые, а затем» 
расходы на дорогу ссудо-получателю 
остаются лишь одни гроши. Интерес
но, как» будет» тезерь поступать зем
ство съ растратчиками гздожевнаго 
хлеба, которых», думается, въ нынеш- 
немъ году окажется немало? Изъ де
ревни же передаютъ, что всемъ при 
дется сидеть иа скамье подсудимых» 
въ качестве обвиняемыхъ за растрату 
задоженнаго хлеба.

— Безъ развлеченй. На-дняхъ 
группой драматических» артистов» во 
главе о» г. Нравдиным» в» коммер
ческомъ клубе быди поставлены два 
спектакля: «Последняя воля»—Немн 
ровйча-Данченко и «Живой трупъ»— 
Л. Н. Толстого. Какъ на первый, такъ 
и на второй сректакль учащимся сред

ня-не-учебныхъ заведенШ 
чальство пойти не позволило.

МАЛЫЯ КОПЕНЫ, аткарскаго уез
да. Нужда недеигается. С» каждым» 
днемъ число копенцев», собирающих» 
кусочки, увеличивается, заработков» 
въ окрестности нигде нёт», нетъ их» 
и въ городе, куда мнопе ивъ нашего 
села отправились искать работы.

С БАЛАНДА, аткарск. уеда. На 
Баландинскомъ и Лысогорском» база
рах» продаются татарами за беяцЬ 
нок» много крестьянских» лошадей.

— Все ждали продоводьств!в, крепи
лись до посайдеяго, говорят» крестья 
яе, а теперь и самим» есть нечего и 
окот» кормить нечем», 
крестьяне

КАМЫШ ИНЪ, Продовольственная 
нужда. Уполномоченные мЬщ*н» Гни
лушки, Дворянскаго и других» приго- 
родиихъ хуторов» дочти ежедневно 
являются въ земскую управу съ прось 
бами объ открыт общественных! ра
ботъ или столовых». Жалуются на 
полное истощеше средств» i Уездный 
комитетъ открыдъ для них» работы 
еще в» августе, но в» то время меща 
не, занятые своими домашними деда
ми, на работы шли неохотно и лишь 
не за голго до окснчашя работ» ста' 
ля принимать въ нихъ болёе деятель 
ное участие. Теперь же работы прекра
щены, а стодовыя открываются только 
для детей и неспособных» къ труду, 

Сдужащ!е земской управы решили 
отчислять одинъ прсцентъ получаема- 
го жалованья въ пользу голодающих» 
камыш, у. О направлении отчислкнШ въ 
голодающая деревни решено просить 
уевдную управу.

СЕЛО Б. ГРЯЗНУХА, балашовска 
го уезда. Ломоносовск!й вечеръ. 6-го 
декабря местное земско-обществениое 
училище устроило ЛомсносовскШ ве 
чер». Праздяован1е памяти М. В. Ло 
моносова перенесено было с» 8 го 
ноября на 6-е декабря всдЬдствг'е пе 
ревода училища во вновь выстроенное 
школьное зд&ше, постройка котораго 
закончена в» конце ноября.

Кроме учащихся и родителей ве' 
чер» посетили члены земской управы 
С. Е  Линникъ и А. А. Филатов». 
Просторное шкодьвсе здаше ве могло 
вместить всех» явившвхся.

Все номера программы были вы
полнены учащимися очевь удачно и 
доставили удовольствие слушателям» 

Намъ сообщили, что инищ&торы на
стоящаго вечера, г жи Лебедевы, на
мерены во время святок» устроить для 
учащихся елку.

СЕЛ. МАНСУРОВКА, вольскаго у. 
У оЬщ работъ. Въ сед. Мансуров-

по требованию вемскаго начальни
ка сельским» старостой составлены 
списки работавпшхъ на обществен 
ныхъ работах» съ yKasaBieM» зара
ботанной кагдымъ домохозяином» сум 
мы. MHorie крестьяне заявляют», что 
старостой списки составлены так», что 
к» заработанной плате прибавлено по 
нескольку рублей (многим» приписано 
01»  5 до 10 руб.) Среди крестьян» 
зто вызвало воднеше и быдъ созван» 
сход», на которомъ выбраны уполно
моченные для выяснешя этого вопро
са; по приблизительному подсчету из 
лишне насчитываемая старостой сумма 
достигаетъ 300 руб,

ВЕР. ДОБРИНКА, камышинскаго 
уезда. Свои средсгв.я На дияхъ к» 
местному крестьянину Ивану С. Поп
кову зашел» прохожШ. Узнав», что у 
гостеар1имэаго хозяина болен» отецъ, 
(Старикъ стрададъ болезнью почекъ 
уже два года), прохсжШ сказадъ, что 
знаетъ как» излечить такую бодёвнь, 
а посоветовал» купить у него за 
1 руб. 50 коп. лекарство, отъ котора 
го, по его словамъ, болезнь какъ ру
кой сымет». Попковь купил» малень 
кШ флшкончзк» съ лекарством», но 
когда прохожШ ушедт, прежде чем» 
угостить отца, пошелъ посоветоваться 
кое с» кемъ из» местной интеллиген
ции. Оказалось, что лекарство ни что 
h h g 6  как» репейное масдо. Самозван
ный лекарь конечно быдъ уже в» дру
гомъ селе и Попкову вместо того, что 
бы давать отцу, пришлось въ воскре" 
кенье намазать этим» драгоценным» 
лекарством» себе голову.

И это все случается несмотря иа 
то, что въ седе есть больница. К» 
врачамъ некоторые изъ крестьянъ от 
носятся недоверчиво. Особенно жен
щины, которыя идутъ съ своими бо
лезнями къ «знахзрлм» и знахар 
кам»». Зубы болят», они идутъ 
къ Матвею ГорЪлову. «Дядя Мат
вей»—говорят», внаетъ это дело луч
ше «дохтура», и Матвей наговаривает» 
на соль иди на сододикъ (корень), 
иногда заставляет» пац1ента раскры
вать рот», и, шепча разныя закдина- 
шя, плюет» ему иа больной зуб».

Къ честя Матвея нужно сказать 
что еа свое лечеше онъ довольствует 
ся благодарностью въ виде яицъ, мо 
лова и т. д.

Некоторый изъ женщинъ сами де- 
чатъ себе глаза «крымзой», «ледяньмъ 
сахаром»» н «квасцами». Иногда же 
црижигаютъ себе глаза купоросомъ 
иди пускаютъ въ глава мелко натод 
ченаго сахару и только когда глаза отъ 
этого дечешя очень ужъ разболятся- 
идутъ в» больницу.

т р о д т .
КТЕВЪ. (Вагровъ и л и  Топорг?). 

«Р. С » сообщает» любопытный под
робности заседангя Думы, на которомъ 
обсуждался вопрос», какъ именоваться 
театральному антрепренеру — Багро- 
вымъ или Топоромт?

Заседан1е Думы превратилось въ не- 
кШ анекдотичешй судъ.

Судили, какъ известно, М. 0. Баг
рова 88.,. необычайное сходство его 
сценическаго псевдонима съ фамид1ей 
убШцы.

Правая городской Думы воспользо
валась сдучаемъ сделать оригинальное 
«политическое» выступдеше.

Первымъ говоридъ гласный Н. И. 
Новиковъ.

— Надо,—-ваявилъ гласный Нови
ковъ,—чтобы фамилия Багрова не фи
гурировала къ театрЬ... «Ои»» насъ 
такъ сбидед», а мы допускаемъ его 
фамшпю въ театр»... Эго невозможно.. 
Я  не против» антрепренера Багрова... 
Но пусть онъ называется на всехъ до
кументах» Топором», а не Багровымъ.

ведь, Топоръ, это—тело, а Багровъ— 
рубашка, ну, вотъ тело мы его возь- 
мемъ, а рубашку пусть сннметъ. А то 
подумайте, что можетъ произойти... 
Вдругъ въ городскомъ театре аплоди
сменты и крики: «Багровъ, Багровъ, 
браво, бис»...» Этого допустить нельзя.

Гласнаго Н. И. Новикова поддер
жал» председатель театральной коми» 
сш А А. Ких».

Вопрос», поднятый гласным» Н. 
И. Новиковым»,—сказадъ А. А, Кихъ, 

имеет» серьезное значен1е. Coesynie, 
действительно, неприятное.

Хотя убШца былъ Бэгров», а сце- 
яаческШ псевдоним» М 0. Топора— 
Багров», но все же анадоия есть. Ко
нечно, явлеше это совершенно слу
чайное. Топор» с» Богровым» ничего 
общ»го не имеет». Топоръ—pyccsift и 
деже дворянин!!.. Все же можно, если 
Дума пожелает»,—ооязать^М. 0. Топо
ра именоваться в» афишах» и др. до
кументах» только Топором»...

Вовражешя противъ этвх» речей и 
не могли не быть тоже курьезными,

— Смешно ввучатъ требоваше,— 
заявляет» гласный А. Н. Шефтель,— 
чтобы артист» отказался отъ своего 
псевдонима. В4дь подъ этимъ псевдо- 
нимомъ онъ себё славу создал». Да 
наконец», не менее смешно указаше 
ва со8вуч)е фамилий. Ведь, если по
искать, то среди револющонеровъ фа
милия Новикова, наверное, найдется- 
Но, ведь, это не может» скомпроме 
тировать патршта-гласнаго Н. И, Но
викова. Багров»— антрепренер» одес
ского городского театра. Одесская Ду 
ма не можетъ считаться непатрЮ' 
тичной, взе же она не отпускаетъ Ба
грова и8» Одессы.

После А. Н. Шефтеля говорит» 
гласный Ф. Д. Брж вовсйй.

А что предложил» бы гласный 
Новиков»,—спрашивает» ораторъ, если 
бы у Багрова была одна фамил1я? Чго 
если бы П. А. Столыпина убидъ И за 
ноьъ? Заачит», тогда, если равсуждать 
по-новиковски, мы должны быди бы 
порвать связь со всеми Ивановыми? 
Я  счвтаю обсуждеше этого вопроза о 
корблевп мъ ддя г. Багрова и еще 
бодьшимъ оскорблен1ем% для городской 
Дуиы...

Гласный баронъ В. Д. Оргисъ Ру 
тенбергъ заявляет»:

— Все эти разговоры имеют» один» 
источник»— вредразсудоь» . А серьез 
ному учреждешю какъ-будто не при
стало говорить о предразсудках»..,

Правые поднимаютъ шум».
— Господа,—ваявляетъ председа 

тельствующШ Ф. С. Бурчакъ,—вопросъ 
оринимаетъ несколько страстный ха
рактер».

— Я ставлю его на закрытую бал
лотировку,

Первымъ ставится вопрос» о разре 
шеши С В<, Брыкину передать ан
трепризу М. 0. Топору.

Вопросъ принимается единогласно. 
Затём» на баллотировку поставлен» 

вопрос» о праве М 0 Топора вмено 
ваться на афишах» своимъ сцениче
ским» псевдонимом»—Багров».

Большине 7 в омъ 25 та голосов» про 
тив» 17-ти городская Дума даровала 
это право М. 0. Топору.

ТОБОЛЬСК!». .Смерть Антон i Го
ремыки. Из» Тобольска сообщают» о 
трагическом» случае, происшедшем» 
въ подгородной дер. Б а р д и н о й  
на почве голода:

«Один» ивъ крестьянъ этой деревни, 
обремененный большой семьей (7 че
ловек»), прЛа» корову и все то, что 
м жно было продать, оставил» только 
лошадь, на которой и всеял» дрова, 
чтобы топить избу. Пришло время, 
когда не стадо в» семье куска хлеба. 
Два дня бились безъ хдЬба. Ребята 
плакали и просили у тятьки «ись». 
Наконецъ, тот» не выдержал»: гапряг» 
лошадь, поехал» въ лес», где и на
рубил» воз» дров», не вгяв» на то 
билета у объездчика, такъ как» еа 
него нечем» было заплатить. По 
ехалъ продать дрова въ город». Но у 
в»езда в» него караулили мужики, на 
рочно поставленные дая того, чтобы 
не пропускать таких» безбилетных» на 
базар». Дрова свалили, а,, мужика за 
писали I Тст» поехал» обратно пустой. 
О г» ехав» верст» п&ть, лошадь свали
лась и издохла. Мужикъ пЬшгсм» 
вернулся домой. Тамъ его ребята 
встретили вопросом»: «Что, тягя, при 
вез» хлеба?» О а» заплакал», повер
нулся, вышелъ на двор», где и по 
вёсидся подъ сараем». Ребят» мужики 
решили, пока хватитъ сил», кормить 
«м1ром»». (У . Р.)

МОСКВА. (Ж енщ ина адвокатъ). 
Въ съезде мировых» судей в» ка
честве адвоката по гражданскому де
ду выступила окончившая университет» 
С. А. Нечаева.

Совет» присяжных» поверенных» на 
ocHosaaiH предписашя судебной пала
ты отказал» г-же Нечаевой въ вачи 
сденш ея въ сосдов1е.

Но г-жа Нечаева воспользовалась 
правами, предоставленными каждому 
гражданину нашими законами—высту
пать по гражданскимъ д&ламъ не бо 
лее трехъ раз» въ годъ.

Съезд» взялъ съ г жи Нечаевой под 
писку, что она выступитъ въ каче
стве поверенного не более трехъ раз», 
и допустилъ ее къ защите.

Дело г-жа Нечаева выиграла, (Г. 
М )

РЯЗАНЬ. (И зъ  Тополя). Въ поме- 
щеши уезднаго съезда во время су» 
дебнаго разбирательства появилась 
бодтшая рыжая собака и щезпокойио 
уселась у суде!скаго стола, недоуме
вающе посматривая на судей и пуб
лику.

Собаку, повидимому, позавидовав 
шую лаврам» знаменитой бурой свиньи, 
которая с»ела в» поветовом» суде 
npomeBie Ивана Никифоровича, выма 
ниди въ коридор» и отсюда «вытурили» 
на улицу. (Р. У.).

З Д - Г Р Я Н П ц е Я .
* АНГЛШ. (Рабоч1е безпорядки). По 
еле приияпя веждами железнодорож
ных» рабочихъ решешй королевской 
комиссш казалось, что предпраздничаой 
торговле не угрожаетъ более никакой 
опасности. Но въ конце минувшей не
дели довольно неожиданно въ север-

шаяся серьезными безиорядками и 
причинившая уже немало убытков» 
торгово-промышленному Mipy Англш.

Гораздо более серьезно и по своим» 
формам», и по возможным» послед
ствиям» движете возчиков» в» Денди 
(в» Шотдандш). С» перваго же дня 
забастовки там» начались столкновешя 
съ полицией. 6 го декабря да набе
режной Денди толпа блстующихъ вовчЕ- 
ковъ напала на прибывшую только 
что повоэку съ груэомъ, выпрягла лоша
дей и сбросила повозку со всемъ ея 
содержимымъ въ бассейнъ. Подищя 
пыталась предупредить это и произве
ла атаку на возбужденную толпу, при- 
ченъ два забастовщика быди серьезно 
ранены палками. Все это настолько 
повысило настроеше рабочихъ, что на
пуганный городской магистрат» неме
дленно собравшШся, решил» послать 
телеграмму съ требовашемъ присылки 
войскъ. На следующей же день ив» 
Эдинбурга прибыю 300 человек» пе
хоты, а граждане сформировали отряд» 
добровольной подицш.

Забастовка въ Денди уже начинаетъ 
отражаться на промышленной жизни 
Англш. Денди является пунктомъ, 
снабжающимъ угдемъ мнопе фабрики 
я иаводы. Если забастовка и связан 
ная съ нею заминка въ

этимъ за
ведешямъ придется прюстановить ра
боты. (Р. В.)

Въ настоящее время он» работаете надъ 
доказательством» искусственнаго проис- 
хождешя канаасвъ Марса. Съ этой ц4лью 
Лоуалль черезъ определенные промежутки 
времени на спещалмыхъ пластинкахъ фо
тографируете Марс» и изсл$дуетъ ихъ 
иодъ микроскопомъ.

Сравнивая результаты своехъ работъ съ 
результатами прежнихъ фотографш, Лоуэыь 
вришелъ къ BbiBQjy, что канавы Maica 
есть результате колоссальной габоты мар- 
С1янъ. Схема прежнихъ каналовъ вэ мно- 
гахъ  мЪстахъ изм’Ьнияазь и можно было 
наблюдать, какъ сушу прор^зываготъ но
выя отвЪтвавшя, развнваюхщяся съ колос
сальной, непонятной для жителей земли 
быстротой.

Лоуэлль, между прочимъ, не оставилъ и 
свою прежнюю мысль дать какой нибудь 
сигналь на Марсъ, но онъ думаете, что 
при современномъ состояшм техники зта 
мысль неисполнима. Лишь тогда, когда че
ловечество найдетъ способъ сообщать дви- 
жущвмея г&ламъ начальную скорость не 
мев4е 5.000 километровъ въ секунду, можво 
будетъ думать о сосбщен1яхъ съ иными 
планетами.

ТОРГОВЫМ ОТДГЬЛЪ.
( Отъ н а ш и хъ  корреспондвншовд). 

Мйстные рынки.
иый рынокъ. Настроеше съ хд'Ьбомъ

на м*стномъ рынк* тихое. Подвозы не-
больш!е. Спросъ очень умеренный. Рыноч-
ныя ц^ны: Пшеница переродъ натур.

перевозка уг-1127 133 ЗЭ1 продавцы 1 р 40-1 р 50 коп,
дя пэоюлжйтйя 1 то RffewfTf» rthuti аа« покупатели 1 р 30 1 р 45 к, русская ста-дя иридодщатся, й то вс^мъ этимъ ва- рая н&т 126432 вод п̂рода; ц£  х р 25~

1 р 35 к, покупатели Д р 22—1 р 34 коп,
новая продавцы 1 р 15—1 р 30 к, поку
патели 1 р 10—1 р. 25 к, рожь стар. нат. 
116-120 зол продавцы 1 р4—1 р 6 к, поку
патели 1 р 3 1 р. 5 к, новаго урожая 
продавцы 93—1 р, 2 к покупатели 96—1 р, 
овесъ переродъ продавцы 90—1 р, покупа
тели 87—95 к, отборный црода&цы 85—90 
к, покупатели 82 86 к, русскШ прода!цы 
75—80 к, покупатели 72—79 F, ячмень 
продавцы 90 к, покупатели 95 к.

йасёнчный м сЬмяннон рыиокъ. Настрое
ше на рынкЪ тверже. Рыночный ц'Ъны: 
семена иоде маежян нат 65 78 зол продав
цы 1 р 25—1 р 40 к, покупатели 1 р 10— 
1 р 34 к, межеумскъ семена продавцы
1 р 2—1 р 10 к., покупатели 1—1 р 10 к, 
грызовыя продавцы J р 10—1 р 90 к, по
купателя 1 р 15—1 р 80 к, сЬмя льняное 
продавцы 2 р 10—2 р 20 коп, покупатели
2 р 5—2 р i 5 к, с4мя конопляное продав
цы 1 р 55—1 р 60 к, покупатели 1 р 50— 
1 р 55 к. Съ мясомъ таордое. Масдо под
солнечное наллвомъ продавцы 4 р 15 коп, 
съ посудою продавцы 4 р 30—4 р 35 ксп, 
покупатели 4 р 25—4 р 30 к, конопляное 
6 р 50—6 р 60 к, льаяное 6 р 60—6 р̂ 80

сгогьсь.
Новое о Mipct. На-дяяхъ ишгЬстный вэ- 

следователь солнца, астрономъ Лоуэл1ь, 
опубликовалъ результаты своихъ астроно- 
мяческихъ работъ еа послйдши годъ. По- 
Сиднее время астрономъ ссобенно интере
совался Марсомъ, пользуясь т4мъ, что на 
планет  ̂ въ течен!е последнего времени 
стояла безоблачная погода. Сд$ла*ъ не
сколько цеяныхъ набдюден1Й, подтвердив- 
шихъ прежн1я [гапотезы,

Какъ известно, Лоуэлль былъ всегда при- 
верженцемъ той гипотеэы, что Марсъ насе- 
ленъ живыми существами, стоящимя неиз
меримо по своему интеллекту выше людей. 
Когда французскШ астрономъ Менье сталъ 
утверждать, что каналы Марса лишь оптя- 
ческШ обманъ,—Лоуэлль, путемъ математи- 
ческихъ вычислешй и неаосредственныхъ 
наблюден1й доказалъ проти#ное.

О Т Д Ъ Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й .
— Въ биржевом* комитете. На

заседавш 11 декабря биржевой коми
тет» ознакомился съ уставомъ бирже
вой артели, о которой ходатайствуешь 
группа лицъ съ саратовцем» г. Бук- 
винымъ.

По проекту устава артель может» 
открыть свои функцш с» капиталом» въ 
25000 руб. и при наличассти не менее 
50 членов». Капиталы артели 'внссатся 
въ комитет», а тотъ передает» ихъ въ 
государственный банкъ. Биржевому ко
митету, въ случае неоднократвыхъ на- 
pymeHii устава артелью, предостав
ляется право закрыть артель.

После обмена мнешй биржевой ко
митет» постановил» передать проект» 
устава артели для раземотреши бир
жевому ^юрисконсульту и спец!алис- 
там».

Далее разематривадея проект» нова
го эакона о несостоятельности, выра
ботанной москсвскимъ временным» 
комитетом», присдавный для закдюче- 
Hifl пскровскому комитету еще въюде 
с. г.

Докдадчикъ Ф. И. Пономаренко об
ращает» внимаше на мнопя противо- 
реч!я и неясности проекта, главным» 
образом» в» правилах» ведетя тор
говых» книг», причемъ рекомендует», 
какъ образец», гермаискШ устав» о 
торговых» книгах». По этому уставу 
крупвыя предпр1ят!я обязаны иметь, 
кроме вспомогательных», две главный 
книги— журнал» и балансъ Медкимъ 
торговцамъ предоставляется право 
иметь любыя торговый книги, но въ 
нихъ должна вестись запись приходо- 
расходных» сгатей ясно, чтобы можно 
было вывести актив» и пассив».

Е;ди по кеигамъ окаж тся, что ак- 
тивъ меньше пассива, торговец*, обя
зан» въ трехдневный срокъ известить 
объ этом» всех» своихъ кредиторов». 
Возникает» вопросъ, как!е торговцы 
должны считаться мелкими?

Комитет» прзшелъ къ эааяючешю, 
что мелкими считаться должны торгов
цы с» годовым» оборотом» до 15—20 
тысячъ руб.

Между прочимъ докдадчикъ обра
тил» внимаше н на то, что шестиме
сячный срок» ддя сссгавдешя балан
са по окончанш операцшннаго года, 
предусмотренный проектом», слишком» 
велик», ибо за подгода предпр!ят1е 
«может» вылететь въ трубу».

Г. Пономаренко предлагаетъ для 
торговыхъ npenpifiTift 1-го разряда 
установить срок» составдешя баланса 
4 месяца, для 2-го разряда— 3 мес., 
и дая предпр1ятШ 3-го разряда-—1 
мес.

некоторые члены биржевого коми
тета интересуются: изъ кого состоитъ 
временный московскШ комитет», кыра- 
ботавппй проект» новаго закона. До
кладчик» читаетъ рядъ имен», подаи- 
савшихъ проектъ. Оказывается, что 
все подписавпйе— представители фирмъ 
съ мишенными оборотами.

— Вотъ оно что,—замечает» кто-то. 
—Такъ межет» быть они определили 
шестимесячный срокъ для баланса, 
имея въ виду свои интересы...

Комитет» соглашается съ докладчи
ком» относительно определешя срока 
для составдешя баланса предпр1ят1ями 
трехъ катогорШ.

Между прсчимъ въ проекте указано, 
что га неведеше установленным» по- 
рядкомъ книгъ, 8а умышденныя изпра- 
влешя и т. п. виновные в» однихъ 
случаях» объявляются банкротами.

Ф. Е, К о б з а р ь  высказы
вает» опкеешя, как» бы не оказалось 
слишком» много банкротов».

— Сдача настиловъ. 11-го декабря 
въ волостномъ правденш назначены 
быди торги на сдачу въ аренду насти- 
довъ около амбарной ветки подъ скла
ды хлеба. Старый арендаторъ насти
ловъ И. В. КаргодьскШ, арендований 
настилы за 13,610 руб. и группа дру
гихъ лиц», явившихся на тоэги, не 
стали торговаться. Настнды были сда
ны хозяйственнымъ порядхомъ пред
ставителю московской торгово-промыш-

к. колобъ подсолнечный 70—73 к, льняная 
кормовая мука 86—88 к.

Мучной рынокъ Съ мукой тихсе П/Ьяы 
безъ существеняыхъ измЪнешй Манная 
крупа продавцы 13 р 25—13 р БО в, поку
патели 13 р 25 к, пшеничная крупа 1 с 
гол кл продавцы 12 р 75—13 р, покупатели 
12 р 75 к, краевое 1 с продавцы 12 р 25— 
12 р 50 к, покупатели 12 р 25 к, 2 с голу
бое продавцы 11 р 25—11 р 50 к, покупа
тели 11 р 25 к, красное 2 с продавцы 10 р 
75—11 р, покупатели 10 р 75 к, черное 2 
с продавцы 9 р 50—9 р 75 к, покупатели 
9 р 50 к, 3 с продавцы 8 р 50—8 р 75 к, 
покупатели 8 р 50 к, 4 с 7—7„р 25 к, 5 с 
кормовая 3 р 75—4 р, мука ржаная сея
ная 6 р 75—7 р, обойная 5 р 50—6 руб, 
обыкяов 5 р 25—5 р 75 к.

ХлЪбныя телеграммы 
Ревель Настроеше безъ переленъ Пше

ница 1 р 9—1 р 11 к, рожь 90—95 к.
Рига Безъ переменъ Рожь 1 р 5—1 р 7 

к, овесъ обыкновенный 92—93 коп, семя 
льняное оввнное 2 р 19—2 р 20 к, 

Рыбинскъ Тихое Пшеница сибирская 13 
р 50—14 р, рожь 10 р 10—10 р 30 к, кру
па гречневая ядрица 11 р 60—11 р 75 к.

Сызрань Привозы ничтожные Спросъ не
большой Просо 94—95 к, пшеница ijiepe- 
родъ 1 р 30—1 р 70 к, русская 1 р 15—1 
р 40 к, рожь 1—1 р 6 к.

Балашовъ Съ переродами слабо, съ ос
тальными хлебами спокойно Пшеница ку
банка 1 р 35—1 р £0 к, переродъ 1 р 28— 
1 р 35 к, русская 1 р 22—1 р 28 к, рожь 
97—1 р, овесъ обыкновемный 69—72 ^от
борный 74—77 коп.

Ресторанъ гостиницы

Редакторъ
Н. И. Архангельск .̂

Издатель
И. П. Гормонтовъ.

— Несостоявш вся торги. Торги на 
сдачу въ аренду водъ для рыбной 
довди, назначенные на 11 е декабря 
не состоялись. Собравпйеся иа торги 
рыболовы не согдаснлись принять обя
зательство, предусмотренное — 8-мъ 
параграфэмъ договора объ ответствен
ности арендатора еа ловлю рыбы въ 
водах» меотнымъ наседешемъ,

— Въ Америку.Изъ деревни Анисов 
ки покровской волости мнопе жители 
уезжаютъ въ Америку на заработки.

— Отказъ отъ присяги. Анисовское 
общество покровской волости избрало 
церковным» старостой И. И. Сед1енко, 
пожилого крестьянина, нольвующагося 
среди назелев^я уважешем». Выборы 
Сел1енко были утверждены должным» 
порядком». Но когда Сел1еняо быдо 
предложено принять присягу, онъ зая
вил», что присяги принимать не бу
дет». Сперва Сел1енко убеждал» при
ходуй священник», но безпедезно. 
Не подействовали убеждешя принять 
присягу и со стороны благочиннаго о. 
Дамаскина.Сед1енко категорически отка
зался отъ присяги на томъ основанш, 
что это протнвно его редиповнымъ 
убеждении».

Теперь духовенство обращается къ 
самарскому apxiepex) съ ходатайствомъ 
объ отмене выборовъ церковного ста
росты CeaieHEo.

—  Адресный столъ. Волостное 
правлен1е задалось целью организовать 
при волостномъ правдеши адресный 
стол». С» этой целью с» 12-го декаб
ря приступлено къ составденш спис
ков» всехъ домовдалельцевъ и кварти
рантов» слободы Списки составляются 
каждым» квартирантсмъ отдельно.

— Въ пользу голодающихъ, Вла
делец» кинематографа г. Широков» с» 
12-го декабря по 17-е включительно 
ставит» сеансы в» своем» кинемато
графе въ п о льзу  голодающ ихъ.

— Выбсры десятидвориииовъ. Ве 
чером» 10 го декабря в» волостном» 
правденш состоялись выборы десяти 
дворников» на волостной сходъ 01Ъ 
140 приоисныхъ въ покровской воло
сти. Избрано 14 уполномоченныхъ.

— Съезд». Съ 12 го декабря от
крылась выездная ceccifl новоугенскаго 
уезднаго съезда.

—  УвЪчье, В» вемскую больницу 
доставлен» съ десопидьнаго эавода 
Макарющенко рабочШ Скосыревъ, ко
торому во время педзатки бревенъ 
ушибло ногу.

— Съ Волги. Съ 12-го декабря че
рез» Волгу начали переправляться не 
MHorie смельчаки съ лошадьми и по
рожними подводами̂  Извозчики съ пас
сажирами ехать еще опасаются.

—  Пр.еэдъ члена Гое Думы. Вче
ра 12-го декабря въ слободу прибылъ 
членъ Государственной Думы А. И. 
Новиковъ.

— Краж» со взломомъ. Ночью на 
Н  е декабря изъ бакадейнаго магази
на П. В. Чевненжо, на Новоузенской 
улице украденъ со ведомом» замков» 
у дверей бакалейный товаръ на 130 
руб. Подозрешз въ краже ни на кого 
не ваявлено.

—- Съ биржи. 12-го декабря на 
бирже не быдо сделокъ.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
Р яз8Нско-Уральской железной дороги. 

(По м*ствому времена).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Я рибы тге:
По’Ьздъ № 6 ивъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня. 

„ J6 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 и. ут.
„ № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
„ Лит. Б. изъ Покр, сл. въ 10 ч. 28 м. ут. 

О тправление:
По*здъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня 

я К  7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч. 
я № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч. 
,  Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч. 
» Лит. В. до Покров, сл. въ б ч. 03 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р и бы тге :
ПоЪздъ 3* 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут 

„ &  5 иьъ Уральска въ 6 ч. 03 м. у т.
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч 

О тправленге'.
По’Ьздъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. ОЗ̂ м. веч. 

„  № 6 до Уральска въ 11ч. 03 м. веч.
я Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Телефоны №№ 15 и 1126.

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ. 
Вежливая и внимательная прислуга, комис- 
сюнеры, посыльные, карета на вокзалъ. 
Подъемная машина. Электрическое освеще- 
sie. Центральное водяное отоплеше. Ванны. 
При продолжительномъ пребыванш выгод- 
■ыя услов1я. Изящный и уютный перво
классный ресторанъ. Превосходная кухня. 
Во время обедовъ отъ 2 до 5 съ пол. час. 
дня и вечеромъ отъ 9 съ пол. до 2 ч. ночийтраетъ Румынсшй оркестръ
подъ управлешемъ свободнаго художника,

!©Р)
харесте,

окончившаго консерваторш 
, ЖАНА Н

въ городе Бу- 
НЯГУ. 3390

К о н ц е р т н о е  З а Л 0

„АПОЛЛО".
Ежедневно больш. иоицерт. дивертис.
*ебютъ извести, шансон, пев. Горностай, 
Дебютъ изв. дуэтъ танц. Сестеръ Урусовыхъ 
Дебютъ извест. нопол. танц. Фонъ Бригйнъ 
При учаетш первоклассныхъ артистовъ. 
Деб. нзв. лирич. дуэтъ Сестеръ Коссовскихъ. 
ла| ическ. пев. Паниной, шансонет. певицъ: 
Любской, Сулима, Руффъ, Нинина, Реми, 
Васильева, Вишневицкая, типъ босячки 
Ефимовой, дуэтъ танцевъ Боташекъ-Балит- 
скихъ. Программа 30 большой
ансамбльБогда нова. Струнный оржестръ подъ 
управ. Бочкарева. Каждые 10 дней но
вые дебюты. Кухня я буфетъ подъ набяюд. 
Товарищества. Ресторанъ открытъ до 4 ч.

жочн. 658
Съ почтен̂ емъ Товарищео. ста

МЕБЕЛЬ случайная,
дешево можно купить только въ до
ме Квасиикова, во дворе. Театраль- 
ная площадь, противъ Музея. 1437

За скор. отъЪздомъ
продается новый 7фмъ на выгодеыхъ 
усл1в1яхъ. Новоузен. отъ Жандарм.
3-й домъ, № 8.  2625
И ш у  м е с т о  конторщика, знаю 
rs Щ |  итамьянскую двойную бух- 
галт. и др,Р знаю игольжо-галантерей- 
нсе дело или подходящ. занятШ. Ад
рес*: въ редакщя В. П. 7624

М ЙЗАЬЕГА

Ш ЛЕЧЕБНЫЙ И 
* ТЕХНИЧЕСК1И шит

П. Г.

В Р А Ч Ъ
Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К Ш

ip. мршвхк,
5—11 ч, п

Заутрви., ж«юпц вкугпц 
8—11ч. у*, 4—в веч. Пр*
Базарная алощч д. Бобааяя. бмв. Тяха 
нова, ряховп» а» дамояа зжааа, хода со 
двора. Тетефонъ J4 52. 8474

ной Анши и въ Шотландии вспыхну 
ла забастовка возчиков», сопровождав-, ленной биржевой артели 8а 13,700 р3 17474

Маву|актурны1 иагазввъ
ПО!Ъ фирмою

яТ-во Я. X. Шпетъ,
В. Ф. Эренъ и К-о.“

(въ помещенш Бр. Думлеръ, на BaiapHofl 
площади) къ предстоящимъ празднккамъ
получилъ въ громадномъ выборе всеюзможн 
нсвостя текущаго сезона, Все товары толь 
ко что получены отъ лучшихъ русскихъ в 
заграничныхъ фирмъ* Цены умеренныя 

Съ совершенны»ъ почтешемъ
„Товарищество".

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

праздн. отъ 11—1 и стъ 4 - 6  ч. 
Гпецмльн лечоше разрыхлонкыхъ до- 
сенъ н регулирован!© неправильно ра
стущих ь зубовъ. Безболезненное уда- 
л«н1в и леч. зубовъ, Искусс в. зубы 
на золоте и каучуке, мостовидн. про
тезы, съемные и на съемные» не уда
ляя корней, золот. коронки и шгифтов. 
зубы золот., платии. и фарфор, пломбе. 
Дешевык, доступный небогат, цены. 
УдаленКе зуба 30 к.— безъ боли 75 к. 
Пломбы отъ 50 к. Чистка (удалеше зуб
ного камня) отъ 50 к» Искусственные 

зубы отъ 75 к.
Полный челюсти, верхи, и няней. (28 
зубовъ) отъ 20 р. Штифт, зуб. 3 р. 
Золот. короика 5 р. Пр!езжзмъ заказы 
выполняются въ кратчайпий срокъ.

* 0 X 7 1 !  A -лечебный |  
• О  J  D U  кабинетъ |
I  Г. Б. Цнвпана к 8 .1. Иамом, 1
*  Бол. Горная, уг. Александ., 2 JI д. отъ g

1I
аптеки Зигеля, прот. церк, Покрова.
Безболезн. лечен1е и удалеше 8у- 
бовъ, искусств, вубы на каучуке 

и золоте.
Советъ, лечен!е и удалеше зуба 
40 к., пломбы различ. матер, отъ 

50 к , искусс. вуоы отъ 75 к. 
Пр1емъ ежедневно отъ 8 ч. утра 

до 4 ч. дна. 7284

А ЗИ Н О ЙШ Г
Дирекц!я А. С. Ломашкинъ м А. Е . Быковъ. 
Сегодня гранд1озная праздничная програм
ма, состоящая изъ однихъ только ново
стей. Бешрерывные выходы первоклаа- 
ныхъ артнетокъ и артистовъ Р'ЪДКШ 
ПОДБОРЪ КРАСАВИЦЪ. 35 tf№. Се
годня участвуютъ! Паряжск1е воры Юн!оръ. 
японское трю МИМОЗА со своимъ 
нымъ домикомъ, единственная настоящая 
русская этуаль, сестра MapiH Александ 
овны Ленской. Людмила Александровна 
[юсина со своимъ новымъ мелоджчнымъ 

репертуаромъ. Натурщицы де-Руссо, малю
сенькая Муся-Бэби, интересная Дусина, 
ансамбль Боровскихъ и друг. Участвуютъ 

до 100 артистокъ.
Получены изъ Москвы зелень и дичь. Ор
кестръ Двянскаго. Режиссеръ Андреевъ. 
Управляющий Б. П. Шк^рупеловъ, fl. Я- 

Френговъ.

А н г е Л О В а  ГРИГОРЬЕВНА 
извещаетъ своихъ заказчицъ, что ея 
мастерская переведена 
доме на верхъ.

въ этомъ же
7523

Паровая

U
Р е р в о ш ш й  ресторакЪ 

J K B A f i y M b
Дирекц1я Т-ва еффиц!аитовъ

1-й деб. *вамевшаго артиста современнаго 
жавра кмвтатгра, свродист жснскихъ го- 
лосовъ Ф. Дакйовсваг*. Гастроли виртуоза 
иа руссшхъ гармоникахъ Ф. й- Туишева. 
СпеШально русско-мусульмансюй репер- 
туаръ. Дебюты опернаго баритона В. И. 
Макашова. Дебютъ извести, разнохарактерн. 
танцевъ съ имитащей г. Ефреяова. Струнный 
д а м с к 1 й  о р к е с т р ъ  подъ управле
шемъ, Б. А. г-жи Проценко. Ресторанъ за
ново отремоитированъ, кабинеты и ложи 
шикарно обставлены съ шаниио. Электри- 

4ecKie эфекты.
Цены съ прейсъ-кураита понижены. 

Ресторанъ открытъ съ 1 го часу джя и до 
4 хъ ночи.

657 Съ почтешемг Товарищество.

высокой ц ъ н о и
П ОК У ПА Ю

жемчугъ, бралл1анты, платину, золото, 
серебро, билеты веёхъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной ценой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ золотыхъ вещей Г. А. 
Дребивс$аго.___________  7626
¥Т РРЯ Н П  сеРвбРЯИС6 портянонэ # | ь«1 i l l  1^съ монограммой С. Щ. 
Въ немъ серебряные часы и 5 руб. 
Нагоедшаго прошу доставить: Кон- 
стантиновская, д. № 30, Шмальцежъ. 
Будетъ дана 3-я часть стоимости. 7631 

машяна, паровой ко- 
телъ, вальцовый ста- 

нокъ, 2 камня для ходуновъ и 2 
болыиихъ фабричныхъ деревянныхъ 
стола продаются. Справляться у А. 
Н. Замоткиной, Немецкая улица, 
свой домъ Jg 5. 7̂ 33

Подъ торговлю
большое  ̂помещеше во дворе на 
Немецкой улице, домъ Замоткиныхъ
М 5.__________   7631
Уголъ Ильинской и Большой Кост- 
рижной, въ доме Феокритова сдаются
Д В А  м а г а з и н а  Ж К
по Ильннской улице. 7630

Нужны 2  Й комнаты ида,я
семьи, предлож. съ услов. оставл. въ 
конторе „Сар. Вестн.“ ддя П. 7632
У у щ и я  образованная немка для 
а к у ш п а  подготовки въ гимназш 
девочки восьми летъ. Соборная ули
ца, близъ Серпевской, домъ Салова, 
квартира Хсффъ. 7629
С п Ъ Ш Н П  сдается оакалейная лав- 
ш ш ш п у  ка съ товаромъ или то
варъ ва сторону. Камышинская ули- 
ца, близъ Шелковичной № 16. 7638

На лЪсной пристани1
С . К .  К У Д 4 С 0 В А

телефонъ Jfs 239, 
продаются ЛИПОВЫЯ БРЕВНА лучш. 
качества, прижлава 1911 года. 7577

БЪ № ЩШ
выучввгю писать

на пишущихъ машхнахъ Ре- 
мингтонъ и Континенталь,

съ виднымъ шрифтомъ.
Принимаю переписку.
Нижняя ул., между Александр, и Мя- 
сницкой, 33—35, кв. М 5. 7584
D - i Оправлен. Разанско Уральск, д.
^  D въ  С а р а т о в !
30 декабря 1911 г. чюъ джя, конкур  ̂
ренщя на продажу старогодныхъ я 
негодныхъ рельговъ ж скреплешй по 
запечат. объавлешямъ. Торговыя ве
домости, услов1я продажи и подроб
ности лично и почтой: (Саратовъ, 
Москов., д О-ва Купцовъ и Мещанъ, 
Хозяйст. Сл.) 01Ъ 9 до 3 ч. дня. 7585
K flM ftif iT a  сдается, светлая, 
i i u t f i n f t l a  больш. въ интеллиг. 
семье, по жел. со столомъ и за од
ну семью. Крапивная, д. № 28, кв. 2 
Шарапова. 7598

Деревянное масло
настоящее только можно встретить 
на Митрофан, ба&аре, д. Афендульвой, 
№ 3 Башукъ. 7639

МАСЛО топленое
собственнаго ин^шя продается. Воль
ская, 51. 7640
P n v u a f ii in  п р о д а ю т с яU J I ) * la n n U  разныя платья и
каракулевый жакетъ.
Гимназическая. № 47. 7605

откгытд подписка Щ Ш  щъ
НА ЕЖ ЕН ВД ®ЛЬБЫ Й  ЖУРНАЛЪ ИСКУССТВА И СЦЕНЫ

( 1 У Д 1 Я
f

независимый, ввепартйный органъ художественной мысли и критики въ 
сфере театра, музыки, живописи, ваяшя и зодчества, съ иллюстращями въ 
тексте и картинами на отдельъыхъ листахъ, издаваемый подъ общей ре

дакцией К. А. Ксвальскаго и А. Ф. Линкъ.
Цена отдедьнаго экземпляра 25 коп.

Услсв1*я подписки: съ доставкой и пересылкой.
Бъ Москве и С.-Петербурге. На 12месяцевъ 8 р., на 6 месяцавъ 4 р., наЗ 
месяца 2 р. Въ врсвиЕцш. На 12 мес. 9р, на 6 мес. 4 р. 50 к., на 3 м*с. 
2 р. 25 к. За границу: На 12 мес. 11 р., на 6 мес. 6 р. 50к., на 3 мес. 3 р. 50 к.

Адресъ редакцщ и конторы: Москва, Страстжой бульваръ, д. князя 
Горчакова, 10*й цодъ-Ьздъ, кв. № 119.

Цена объявлевШ: впереди текста—70 коп. строка петита, позади тек
ста—50 коп. Б.
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Сдается квартира

верхъ 7 кем. со ю^ии удобствами 
Соляная тд» 30, ж. Новиковой. 7594

Сдается квартира въ 6  ком 
натъ, съ ванной, Со 

борная ул.» д. 2 2 , 24. 7600

Сдаются дв*
неболышя квартиры, уг. Б.-Серг. 
UpoBiaHTCKofl, д. Хохдоша. 7562

ЛЪсъ на срубъ 78 д., въ возвр 
4 5 — 5 5  л. продаете* на ср 

въ Атя. у. Узн. увлад. въг. АткарсгЬ: 
домъ К, П. Лещусъ. 7574

Сдается магазинъ
съ обстаюв. и безъ, па д̂ а года въ 
д. Мещеряко. а № 33. Александр ул, 
адресъ сдающаго въ кон.„Сар. В.* 7534

IIO БОЛ'ЁЗПИ
сдается бакадевн. лавка на боВксмг, 
MtoTt, адресъ въ к р4 „С. В “ . 7541

М ашинистка ариы. вся&аго рода 
перез. на пишущ. каш. Соля

ная, д. 21, кв. 4, отъ 10-12, 7542

Утатедьнвца т ш ,
прШжая, съ аттестатомъ даетъ уро
ки польскаго языка. Грошовая, 1 0 , 
блязъ Алекса ндра асаной. 7 5 4 5
Осуждающаяся молодая оаытн.я 

особа уб'Ьдатеаьно проситъ мЪ- 
ста экономки при кондитерской шш 
въ дом*. Atp озтав въ редакции на 
Н. М. 4 5 4 7

Сдается большая аомн&та, шерж% 
и м м е и ьтя  квар.

2 -й отъ Московской.
Гямназяч. 

7550
С & Л Я РТ РЯ  светлая кемната, от 

дельный ходъ, элоктр. 
осв^щ, по желашю со стозомъ. Мо
сковок., м. Александр, и Вольск , д. 
59, во второмъ этаж*. 7 5 5 7

ФАБРИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ 
Т-ва Росс1йско-Германскаго Ме- 
ханическ. производства О БУ ВИ .

Немецкая ул., ряд. съ гост. лРосш'я“.
Большой выборъ

зимней n осенней ОБУВИ, 
бальвыхъ ТУФЕЛЬ,

С А П 0 Г Ъ,
резиновых* ГДЛОШЪ, 

Еиотввыхъ СОТИНОВЪ.
ЦЪНЫ НЕД0Р0ПЯ, Ф АБРИ ЧН Ы Я, 7643

В !
.

ПРОДАЕТСЯ | Сдается большая
д о $ ъ

уголъ Вельской и Цыганской № 4 3 . 
узнать напрстявъ д. № 48—46. квар. 
Тиханова, во двор*. 7613

m t iT J l l f ?  комната меблир. пожо- 0  1 / 1  ̂  ЛдаН|Ю съ эяектричееккмъ 
сса*щешемъ. Полицейская ул.. № 9 , 
звонить парад. 7 3 7 5

нушдашщнея студевтъ го т.
ва вс*

а  *» - j классы средн. учебн." «аведешй. Ад*ФабрИЧ мое t Ресъ ьъ P<W»miP-  7396
ется» дающее 4000 руб. доход г. Лич- *
но отъ б дэ 8  час. вечера, Цыган
ская 39, кв. 4. 73Г0

Фетограф1я
въ центр* горола по сличаю прода
ется. Адресъ узкать въ ред. „Сарат. 
В*стника“. |7620

Управляющей инЪн. и
Ч Я Р 1 * 1 1 тгощ*а ЭК0 Е0 М̂ й—практикъ и Р Д  вщетъ м*сто, им. хорош, 
ш долгол*тн. практику по »с*мъ от- 
расл. сел.-хоз., знающей двейн. бух
галтер. Им*етъ аттестаты, сорока л. 
Согл. управл. д мами. Дрос. адрес.: г. 
Саратовъ, Б.-Серпевская, 36, Т. Бэ- 
брвцкому. 7372

ВОЗВРАТИВШИСЬ
JL #  шъ заграницы, мною получены 
масса новостей: цв*ты, ландшафты, 
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп
ки, машинки для рельефн. початан. 
буквъ на почтов. бумаг*, з&гр&ничн.

спец!а |и фимлжндская почтовая" бумага, раз-

Продается домъ ;
доходъ около 2 0 0 0  р. съ м*с омъ 
13X38. Б*логлинская, д. 1 2 , Булга- 
ковыхъ м. Ильи я. и Вольск. 7398

Въ винкомъ 
погреби

кол|чены къ празднигамь РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА ьъ больше мъ выйср* 

Кгвгшзшя, КрьшЫя и о  ТТ и  д 
Клхвтинск я В  И  И  А

1 4 la др» онъ 75 к. до 3 р., 1 б*т. отъ Ю к- 
до 1 р 50 к, Съ доставкой на домъ. Teie- 
фонъ № 349. Тамъ- же всевозможный кав
казская кушанья взъ самой ов*ж, проввзш.

Бывш. студентъ ,ИС1Ъ.. _ . .. .
реяетит. съ долго!*тней прак. yen**! QTQH‘f ? K p e T lcS 2 3 бюваРы> пап^и 5 В С & Х Ъ  шно готов&тъ по предмет, сред! уч. 8аписн. книжки, аквар. паспарту • 1 3 1 / 1 3  А  ^  
заведенШ. Солндвыя рекоменд. Н1 мец- Разм* 40/50 вкдюч. .
кая около Волъсеой, 44. Переплетная j ШШЖШ
1 озефъ, спросить студента. 7604 ??--?? ^  ' * выр*зыв. ш скже-ИМ~ЬН1Е 680 десят. съ л*сомъ ■
а р е н д у въ аткарск. у. т  долг 
срокъ Объ усдов1яхъ аренды узнать 
у влад. К. П. Лец1упъ, живущаго в\

7573
К. П.

г. Аткарск* соб. домъ.

ивашя, рисунки для выпиливан!я, но
вые узоры дамск* т>укод*я1я, альбомы 
для открытокъ- ^овыя художествеа. 
открыт, письма (въ магазмн* бол*е 
1 2 0 0  шт. равм*щ.), полныя оперы, жо- 
ты по 6  и 1 2  kosl пьеса для разныхъ 
инструментовъ, разные альбомы для 
скрипка, дуэты и проч. скоро посту
пит ъ въ продажу новыя сер. Саратов, 
аидовъ и вс* средн. учебн. заведен* 
ж слобода Покровская. МАГАЗИНЪ

й. Ф. К Н А У Б Ъ.
Сщжотъ. Шштшшж т*. 76«в

Паршнани̂
ищетъ уроковъ Пров1аьтская, д= мъ 
Очквна, кв Баумгартень 7 6 1 4

К о ж у р а ,
очрщенвая отъ пыли, дешевле дву-
гвхъ продается на завод* Ляхова, О б р Е З Ц О В Е Я  Щ Ш Щ & .  
Б.-Казачья, уг. Губернаторск. Телеф.!№ Р8 8 . 5740 ветерияарнаго врача
Жраацуз. яз, урок^Ташъ^^шГ^ипл.
^  вагран. кур. (Гренобль) и sbsh.
уч цы фран. яз. Б. Ceprie*,. бл. Баб. i /£ll„  « „
взв , д 52, кв. 4. 7425! (бывш' Дьяконова я Крюкова).

гажваивЯ!Явтаве̂  j Ул. И. 8 . Гоголя, № 91, меж, Ижьмж 
sa пятерикъ и Камышинской,

березов ый \ Дозодштъ до св*д*н!я, шо при куз

видовъ и с ортовъ въ огромномъ 
вы бор а в ъ  м агазин^

ЗЕРКАЛЬНОЙ ФАБРИКИ

Т-ва У -  C tp n C .fl ъ-ювозош.

В. П. КРЮКОВА
5 2  РУ В § дрожа аршин, f нкц* рткрытъ пр!емъ Есевозможныкъ 

пр!емной, клад си, съ кузжечныхъ работъ, ршттъ зжя-
ковка » | н а з н а ч е и а

сухш, плашка,
досташкою ва пять рублей дороже, 
продажа н а . m*gi*, ихъ выгрузка 
на п е с к а х ъ  противъ Женекаго 
монастыря. Заказы: Астраханская ул., 
между Б.-Казачьей и Михайловской, 

домъ Виноградовой № 6 6 .
7469 Кейлмшъ ш хйилдеръ.

Московская улшцэ, эротйвъ церкви Петра и Павла.

Оптово-розничная торговля стекломъ 
Выставка зеркальныхъ

билл!ардные слоновой кости,
бовзолиновые, фаворитъ, моноп ль, лучшее эльфс- 
ритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Пргма- 
худппе), кшполисанд. и чер. дерева 8 8 гран работы* 
наклейки, е*тки ве*хъ цв*товъ, для лузъ скобы ни- 

мя шинки ^ля врир*плен1е наклеекъ  ̂ м*лки подв*сскые
К. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ

 ---( Цатзицьшск&я улица. ^ 9Q. )---  5 3 5 3

семфн« извЪсткый чай „СДРЛЕХА^ цв*тсчный 2  руб. за фунтъ (Жем-, 
чужина Китая) Фирмы К. БУЛЕЙНА въ Саратов*. Награжденъ на 
выстав^ахъ въ Каргш^, в Яондон% орденами к золотыми

медалямя за чай „Сарпеха“, Въ“;Лондом* чай „Сарпеха“ с?*лалъ на- 
стоящш пе реворотъ въ чайномъ отд*д* выставки, поражая своимъ вкусомъ 
и аромате мъ, почему Лондонскимъ комнтетомъ была назначена строгая 
экспертиза и химическШ амалшзъ, юторому модвергался чай „Сарпехам съ 
другими фирмами ч&евъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха*. Онъ им*етъ 
натуральный ароматъ и ираятный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуютъ 
вредвыя вещества, способная причинить страданье желудку и нервной 
систем* челов*ка. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкуюмъ! 
и в*жнымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобно, за что К. Бул- 
зднъ и награжденъ да плюсъ урожай 1911 г. Весеншй сборъ выоокихъ 
сортовъ чая особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше внимаше на ч&* „Сарпеха“ . Не все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покупать выдающШся сортъ чая, какъ Сарпеха", 
продается безъ скидокъ и премШ въ чайномъ магазин* К. БУЛКИйА. 3212

Фгдеръ Ш уга 
, С А Т Q В Ъ.
Саратовъ, Царицынская, собст. 
домъ № 100. Телефожъ № 273.

Ве|т8шв KliriTlli
5,Ф, Иексъ“ . | 

„Террофазеритъ"
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ,ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА. Ш

С м ц г «емдед^дьчесяихг иашанъ я орУД1Й: Часовенная улТ/ д. Аиаранюва.

[ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ
^ПРЕД ЛАГАЕТЪ 

вновь'отнрытын музыкальи. магазхнъ
„ М Е Л О Д 1 Я “ ,

патефоны, граммофоны, охастиаки, скрип
ки, манюланы, гвт tры, балалайки, гар- 
моши, струны ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 
разныхъ музык. принадлежи, ноты и 

самоучители.
Московская ул., домъ Кудрявцева, прот. 

Азовско-Донск. Банка. 6829

Керосино-налильными фонарями„ л ю к с ъ -
СС&ЪЩ&ЮТСЯ бОЛЪЕ: 3000 жел. лор. стажцШ, 5С0 городов̂  

, 0  00 фабрикъ и мастерскихъ, 20С00 маг&зиновъ и проч.

На всешрз. выехав- получеа.
1 0  ГРА Н Ъ -П РИ , 30  з о л о т ы х ъ  М ЕД А Л ЕЙ

шт.
НЪтъ друге й системы керосино-к-влильнаго 

осв*щешя равной систем* „ЛЮКСЪ“.
) Прейсъ-кураигы безплатнэ.

НЪтъ
(-

Л У Ч Ш I и
г р а м м о ф о н н ы й ш  м у з ы к а л ь н ы й

С К Л А Д Ъ

«КаЛИРОФОНЪ“
Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. „Росс1я ‘ 5963

ШАРЫ
келевые, лузы, 
метаимческ1е 
т о л ь к о  у

‘14 I
всевозможная, д®ш§из ie t iъ sitrt-
Магазинъ А. Г.Лихтентулъ
Московская ул., уг. Соборной. 6081

АНТРАЦЙТЪ
и коксъ лучшаго качества дешевле 
вс*хъ съ доставкой. Царицынская 
улица, складъ В. П. 1евлева. Теле- 
фонъ № 1136 6924

.  . . . .  т ш —
данные |  U j J l  ствт ъ

I ». ШАЛЕВОЙ
кройки и шнтья, npieMb учеиецъ ежед
невно. По сдач* этамена выдаете» 
аттестатъ и свид*тельство, п л а т а  
прежняя, допускается р а в с р о ч к а  
Заказы выполняются аккуратно и не 
дорого. Часовенная ул^ца, блинъГим- 
назаческой, № 61, 7  41
Сткры

важе! ш сборка новыхъ. 
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч, веч. 
Всегда громадный з&оасъ подковъ. | 
Еовка безъ задержки. (Важно для .

мзвоюпромышленнмЕовъ)» I 
Кувжецы посылаются на домъ во ас*, 

концы города.
Телефонъ Ш SSi. 4905 !

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ
п р о д а ж а

ПОСУДЫ, ЛАМПЪ

п п т ш т

1 И  Х О ЗЯ И С Т В ЕН Н Ы Х Ъ  П РИ Н АД ЛЕЖ Н О СТЕЙ

въ шаг. А. В. СЕМЕНОВА.
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Для лучшаго ознаксмлев1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магазн- 
номъ на новомъ м*сг* въ ПАССАЖ’В назначаю продажу вс*хъ товаровъ 
по дешевымъ ц*намъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по» 

; купать у меня въ магазмн* и запомншь адресъ: Уголъ Московской и Ни- 
ко§ьской уж., въ ПАССаЖгБ . 77_____ Съ почтешемъ А. В. Семеновъ

дрова, каменный уголь вс* сорта, 
уголь древесный (для самоваровъ) ш 
керосиЕъ по ц*в* и качеству това
ра выводи*е купить у i  Я. Зыкзва 
въ Саратов*, все дс ставлается ма * 
домъ. ТреГуйте по тел фому № 380.

выо*жьте ceSt на память.

L  И ,
1  ш ъ ж т т т Ш  п т т

Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
И й Г At Й КН
Ц когда вы

ке доста
нете по та* 
кимъ деле- 
вымъ ц^накъ 

часовъ, золота м серебра ш ц*пей на- 
стоящ^хъ лду :лэ % ве черж*ющихъ,—
какъ въ магазин* Д .  Друянъ
Московская ул., 4-3 домъ отъ Але- 

ксанзсровской. № 62. 
Ормнкжаютея въ починку часы, золото 
и серебро по с&жымъ деше§ы^ъ 

 .............цЪнтъ 7458
1а подписка на 1912 г. на ежемесячный литера

турны й ш научный журналъ

р у с с к о е  б о г а т с т в о ,
Я. Елпатьевскаго, А. И. Иванчиьъ-Пвсарева, П. В ¥окТевскаго В А 
Мякотина, А. Б. Нечищена, А В. Б4шехонова, Н С Р^авсва '(Н  Е

Кудрина). v
Подиисяаа ц%на съ доставкою и пересылкою: иа годх— 9  птб • ня fi м*<»а. а.!»*»- »Pi ■,?»“*'-« «• с»u-^i^rra,!?«,r i 8risiiT“4 р

П о д п и с к а  п р и н н м а е т с я :
Втъ .с-'п.етеРбУРг*. ВЪ контор* журнала, Баскова ул., 9: въ Моек»*- въ 
отд4 лев1и конторы, НикитскШ бульваръ, д 19; въ Одесс*: въ кннжа ‘ маг 
„Одессюя Новости , Д-рибасовская, 2 0 ; въ магазин* „Трудъ“, Дерибасов' 

 — __  ская ул,, д 25. g
Огярыта лодписаа j ia  1912 годъ на вжаяЪсячный общественно-

политически *УР>алъ мярисистскаго няпраеден я

Н А Ш А  З А Р Я .

Eo isoa  ойорудо»»в1е трмсишсе Ш: фябрнкъ,' мехьяю» $ з*аок<мъ 
■»Ш| иуфгн, вамосм»зыя»ющ!е взддшпнжи ко /е^хер 
■ ш »  моде1йвпь. Шж&фож&ш к «ej»ss<isK2 % шшьаот

зщграЕяжйХ'ь в ш и »  eoboI  кожвадщ Ь.
—| Бринжмаштсй въ ремонтъ: (—

шттяш, жефюшш, а »р ш ж < я ш ,' газовав двнпкгош, «о 
вомобяж», мслотЕлка ш тсi  ш ы ж в т & ч ж т  шяшхвы.

(Мети еъ ород1й m m i m  I йВТШОШк
 ( ТЕЛЕФО Н Ъ ж  284. )------

 Губернаторская улица, бдиа'ь нассажярсааго вокзал*.

Предетаитедь П. С СИЗОВЪ—Саратовъ.
CapaTvBb, Александровская ш Московская. 36$

ш т я т ш ш т ’. Ф  кхготмххи#
S  В о л ь  E1 I  о й  в ы б о р ъ  8

« О Б У В И :
аияной, бурочнов, енотовой и кожаной, иуаковой, дамской и 

датской лучшихъ фабрик*.
РЕЗМНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Аиер. резня. М-ры. ^

11Д.Я1 Д < Д И я  каракулевых ,̂ котиковыхъ н ха- g 
и и и и и в д й !  ж? в сторовых» ршныхъ фасоновъ. ш

Докъ Jaeitinii 0. В. Боброва”. %
Верхе!й баваръ, Цвганск. ул. Теаеф. № 498. 5058 р

• ю ш м »  х к к к х я г м х ю г м е е о е *  в  

Аптекарск!й магазинъ
Я . Л . Б р а с л а в с к г г о .

Уголъ Московской ш Большей Серг!евской ул. 74 2 2

-------- —— Получены косметика, духи и одеколоны
Д г О п А  И У Г И И  заграничиыхъ фирмъ: Риго, Годэ, Леруя

w  ^  * щ ® ® 1 j Вольфа и другихъ.
SejiejiesMfl. дубевыи, вевмевыя ш вяктшя продаются у Каз&нсааго мое̂ а ^  
ш мршотшш &г. к. п о Т § Л О Ч 0 i  Д. бывшей Р*пмна. Телефожъ №

иоег§вого ш съ доставкою къ м*с?у щбогь, Щ-
ш  ш уеюшя: ъаратовъ, М^СерНшсжая, уголъ Севшной, С. Н. Псиголокое?, 

собствен, домъ. Телефожъ № 1С62.

тк т
 ,  _________  « г

Самввары ивы» $асшвъ I
версиееем. фебринъ Ио1ьш. выборъ щ

Стслевая посуда, мельх!орово0  серебро, под- ш  
в осы, вожж, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ Ж  
эмалированная, посуда, домашн!я хозяйствен, 
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р*зк* -  
стекла. Высылка товар, налож. плат, ка дублкж.
Ум-&ренныя Ц Ъ Н Ы  б е зъ  запроса 

45 в ъ  МАГАЗИН®

“ И Р Я Е В А
Тутъ-жо контора торгоили ПОТАШОНЪ.

J Са
Ш т ш

различивших* изящных % унрашежй
г ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ для ЕЛ Ш

В9 ВСВХЪ МАГАЗИН4ХЪ Т-ва

НЁЛЕРЪ и К0, ВЪ М0СНВЪ‘!,
Саратсвсшя отд*лен]*я: 1) Уг^лъ Александров, и М-Казачьей: 

2) 1 гслъ Московской и Соборной улицъ. 7381

По примеру прошлыхъ л*тъ
МАГ АЗИНЪ

готоваго дамскаго z uymcsoto платья

щ и к ъ
Никольская, Apxiepefic*i3 корп, ряд. съ Бестужепкмъ.

Не теле я оставлять товару съ одного сезона на другой, 
Я  И  А 3 Н А .Ч  А Юдешевую РАСПРОДАЖУ

по значительно удешевленным* цЪнгмъ.
Товаръ, суаленныв въ расародгж^, только за наличный

расчет*. ш о

II
в 1 1 § @ а т ш § ® § ® т 1 1 § ^ § т т ® @ 1 1 ш ш и т 1 ^ © м ш | | § ф 9 ш ш § § $ ш ш 1 1

ИЗДАТЕЛЬСТВО
А. А, КАСПАРЙ
С.-ПЕТЕР15У1ТЪ, 

Сущ.

1882 г.

4865 а

Е жен«- 
д-вльный
ХУДОЖЕ- 
СТВЕННО- 

ЛИТЕРАТУРЯ.

Ж УРН АЛЪ
для

СЕМЕЙНАГО
ч т е н ! Я

а  1912 НЙ годъ

i-й годъ издан.

Открыта ПОДПИСКА на 
ДВА ИЗДАНЫ
кг » о д ш ы ы “отличающаяся колич. и содершан1емъ книгъ

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
КАЖДАГО ИЗДАН1Я 
„РОДИНЫ”  P f  

ЗА ГОДЪ I  
съ пересылк. | 

по PocciH

РАЗОРОЧКА
первый взнооъ 
при псдписиЪ

Въ 1912-мъ году (34-мъ году изд.) „РОДИНА** будетъ издаваться на своихъ прежгшхъ основагйяхъ, которыми являются ОБИЛ1Е И РАЗНО 
0БРАЗШ МАТЕР1АЛА ДЛЯ ЧТЕНШ, ИЗЯЩНЬШ ИЛЛЮСТРАЦ1И и СТРОГОЕ ИСПОЛНЕШЕ ОБЪЩАШЙ РЕДАКЦШ и ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Для напечататя въ своемъ 
журнал^ яРОДИНАй им'Ьетъ НОВЫЯ ОРИГИЭАЛЬНЫЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ которыя создали сл'Ьдующ1е 

выдающ. pyocicie писатели:
Г. Авс'Ьенко, Р. Л. Антроповъ, А. Д. Апраксинъ, Ал. Н. Будищевъ, И. М. Василевский, кн. М. Н. ЗолконскШ, Н. Э. Гейнце, С. Гусевъ-Орвибург- скМ, Анат. KawieHCKift, П. Кожевниковъ, Вл. КохановснШ, А. И. Красницк1й, А. И. Купринъ, А. И. Лавровъ, Б. Лазаревен!#. Вл. Ленск1й, В. Муй 

жель, Вас. И. Немировичъ-Данченко, Н. Олигеръ, И. Н. Потапенко, А. Рославлевъ, В. Я. СвЪтловъ, А. И. Свисск1й, А. И. Соколова, А. А. Со 
келовъ, Г. Т. С'Ьверцввъ, В. А. Тихоновъ, Н. Тасинъ, В. Уманавъ-Каплу^овскШ, Д. Цекзоръ, Л. А. Чарская, И. Л. Щегловъ, I. I. ЯсинснШ и мн. др 
Въ 1912-мъ году (34-м ъ году изд.) „РОДИНА1* будетъ выходить В Ъ  Д В У Х Ъ  И З Д А К Ш Х Ъ , которыя, будучи одинаковы по подписной цЬн’Ь, 

о т л и ч а ю т с я  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а  лишь н о л и ч е с т в о г л ъ  и С О Д Е РЖ А Н ЗЕ М Ъ  ННИГЪ.

!
Г г .  п о д п и с ч и к и  О Е Р В Д Г О  И З Д А Н 1 Я  „Р О Д И Н Ы **

Ft Л  ММ иллюстрр52 ЖУРНАЛАиллюстрирован, литератур н.
содержащаго рома
ны, повести и раз- 

сказы лучшихъ писателей и рисунки. 
ММ политической и общественн. 
F4QFTM  содерж. обзоры вн’Ьши, 
I H O D lO l  и внутренней политики. 

ММ иллюстрированнаго отдела„ВОЕИРН0Е ОБОЗР'ВНШ1'
событ1й текущей жизни Mipa. 

ММ иллюстр. юмористич. отдела

„РАЗВЛЕЧЕЕ1Е въ часы

ВсЪ вти че
тыре отдела 
еженед'Ьльн.

номеровъ
„РОДИНЫ*

СШ 61ТЫ
вм-встъ

и
ЗАКЛЮЧЕНЫ

въ
цветную

ОБЛОЖКУ.

1912 г .  п о л ^ ч а т ъ :

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕЖЕ:
6 1
4 8  К Н И Г Ъ  РОМАНОВЪ

I V /  ПОВЬСТЕЙ и РАЗСКАЗОВЪ, ПОДРОБНО УКАЗАННЫХЪ ДАШ .

12 ММ „Д РУГЪ  Д'ЬТЕИ'4 (пов. и разск. съ рис.), 12 ММ „МОДЫ и 
РУКОДВЛШ *, 12 ММ листовъ ВЫКРОЕКЪ, 12 №М листовъ рисун- 
ковъ для любительскихъ работъ, 12 ММ листовъ узоровъ для руко- 
д'ЬлШ въ краскахъ и ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ въ краскахъ на 1912 годъ. 

КромгЬ того „РОДИНА“ 11 ЕР ВАГ О издашя даетъ:

ш т ш ш ш ш т

rbpa], Б Радина-Кнуньянца (Статьи о „ликввдаторств* ), "н Р ко'ва Нл
Розанова, Е  Смирнова, Н Троцкаго, М Хейсин., Евг. Чарскаго, Ю 

го, Н Череваяанэ, Velox и мн. друг.
80 к Т ъ7 3 р;  (за гРа н ~ 4  Р). на полгода— 1  рои к (за гр- - 2  р 30 к), на 3 мйс—1 р (за гр—1 р 3 ) к) От/г
?Qi°n8Wis~ (двойяая~^^ «)> граи—40 к (двойная-60 к) Ксма екты

10 г ~ КН—разошед)—2 р съ пересылкой аъ Еир Россш
________ Адресъ конторы и редакц1и: Сяб H<bckiS пр, 100, кв 13.
IV  годъ издатя. на 1 9  1 2  годъ IV  годъ издашя. 

О ТКРЫТА ПОДПИСКА
на еженед-Ьльный богато иллюстрированный журналъ

„ Р А Ш П А  И Ж И З Н Ь “.
ГГ П.?дъ редакций Л. Г. Мунштейна (Lolo).
(Театръ.—Музыка -Литература— Жнвопись-Скудь атура).

Юдовые подаисчка подучагъ 6 :зпяатную премш: 
рссксщно-и»данную и богато-иллюстрированную книгу

„Московски художественный театръи.
„ fJ.0J ,Ii4eCKia ?чераъ его жвзна и деятельности (1898—1912 г ! П ш ак- 

а искаЕ1я театра. Его победы и ошвбка. Постановки театра за 14 
сезоновъ аъ снимкахъ и зарисовкам сценъ, группъ и о т д !™ ъ  nlpco 
_  нажей (бол-Ьо 2 0 0  иллозтр,*щй).
52 „о;51лыахъ портрета (аа обложк4) артистовъ, пис*тезей, компози- С О
в и й . ' д а  6oite 1С0°  с« мковъ. зарисовокъ. шарже!, 52карикатурь и проч. Собствен, корреспин*. ва всЬхъ запад.-европ теат- 
т, ражьныхъ цежтрахъ.

конт- ® 1 ^ .: Москва М. Чернышевой пер. (уг. Леонтьевскаго), д. 9 , 
Kg. z. юл. 2 оо-2 о» Адр д я тел.: Мойкня Рямпя 

Подписная KtHa: яа годъ 6  р., полгда Зр 50 к., три месяца 1 р. 7 5  к., одинъ
мйояцъ 60 к. За граз. вдвое .

о т д ы х а  .

СОРОКЪ ВОСЕМЬ книгъ «РОДИНЫ» П1РВАГ0 издашя (до 6.500 стр.) разделяются на слЬдующ1я:

К Н И Г Ъ
СОБРАШЯ С0ЧИНЕН1Й

К Н И Г Ъ  П О Л Н А Г О
С О В Р А Н 1 Я  С О Ч И Н ЕН 1 Й

ПОЛНОЕ С О Б Р А Ш Е  СОЧИНЕН1Й В . Н Р Е С Т О Б С К А Г О , талант* 
ливаго беллетриста, блестящаго представителя эпохи ^ Ы С Ш А Г О  
Р А С Ц В Е Т А  р у с с к о й  л и т е р а т о р ы ,  современника Тургенева, 
Достоевскаго, Нисемскаго, Гончарова и другихъ корифеевъ слова, 
представляетъ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕСЪ для каждаго читателя и является 
ОЧЕНЬ ЦЪННЫМЪ ВКЛАДОШЪ въ каждую евхмейную библютеку. Въ 
своихъ РОМАНАХЪ, ПОВЪСТЯХЪ и РАЗСКАЗАХЪ В. КрестовскШ съ 
большимъ мастерствомъ и наблюдательностью запечатл'Ьлъ массу 
жизненной правды, остающейся всегда вечной, изобразилъ много 
глубоко трагичныхъ эпизодовъ, останавливающихъ на себ'Ь общее 
внимаше, и отразилъ современный ему бытъ„разныхъ классов7> рус
скаго общества, что придаетъ имъ историческое значение.—ВЪ ПЕР- 

ПОЛНАГО СОБРАН1Л СОЧИНЕН1Й В. КРЕ  
O TsJSCISArO, которыя выйдутъ при яРОДИНЪ“ въ 1912 г., будутъ 

напечатаны:
I) „Испытан1ек, ром. 2) „Свидаше*, пов. з) яЗдоровьс“, пов. 4) „Анна 
Михайловна^, очер. 5) „Деревенская истор1я“, нов., 6) „Первая борь- 
ба^пов., 7) „Доброе Д'Ьло41, разск. 8) „За стеною 11, оч. 9) „Нисколько 
л'Ьтнихъ дней“, оч. ю) „Всгр^ча“, ром. 11) яНедав»ее“ , ром. 12) гДнев- 
никъ учителя“, оч. 13) „Старый портретъ“, раз. 14) „Разговоръ“, оч 
15) мБратецъ“, пов. 16) „Стоячая вода“, пов. 17) „Баритонъ“, ром 
18) ,У  фотографа14, раз. 19) „Въ судъи, оч. 20) „Риднева“, разск. 
21) »Верягинъ“, раз. 22) „Между друзьями^, оч. 23) ^naHciOHepKa64, пов,

МАРСЕЛЯ
14
Г Р Е В О

Этотъ замечательный романистъполь
зуется паровою известностью, какъ 
удивительный знатокъ со кровен н'Ьй- 
шихъ тайниковъ женекаго сердца; его 
произведен1я отличаются чрезвычайно 
интересной интригой, тонкимъ исихо- 
логическимъ анализомъ и у в л е  на* 
т е  Л ь м  О С Т Ь Ю . Въ наше собран1е 
сочинотй Марс. Прево войдутъ до

ТРИДЦАТИ пройзведвшй, а именно:
1) „Осонь женщины41, ром. 2) „Тайный 
садъ“. ром. 3) „Исповедь", ром. 4) „Полу- 
дЬ вьг, ром. !>) „Супруги Молохъ“, ром. 
6) „Княгиня д’ Эрменжъ“, пов. 7) „Пьеръ 
и Торезай, ром. 8) „Кузина Лаура“, ром. 
9) „Избранный письма женщинъ*. 10) 
„Шоншетта*, ром. 11) ,,Кунолка“, пов. 12) 
„Брак!» Шюльены“, пов. 13) „Генр!етта 
Деремъ“, пов. 14) Избранные разеказы.

№  КНИГЪ ИСТОРИЧЕСКИХ!
РОМАНОВЪ подъ ОБЩИМЪ НАЗВАШЕМЪ:

Историческая
Б И Б Л Ю Т Е К А “.

въ составъ которой входятъ нижеуказанные ИСТОРИЧЕ- 
CKIE РОМАНЫ; всгЬ они отличаются очень заниматель- 
нымъ содержан1емъ, обрисовывающимъ интересн'Ьйш1е 
эиизоды далекаго и близкаго прошлаго, и вЪрнымъ изо- 

бражегйемъ зпохъ:
1) „На всю жизнь“ (Александръ I).—2) „РусскШ америка- 
нецъ“ (1812 г.). — 3) „Могильный дв^тонъ44.—4) „Возлюб
ленная фаворита*4 (эп. Екатерины П).—5) „Венценосный 
рабъ“ (эп. Tj става ИХ).—6) „Красотка-еврейна44.—7) „Король 
сердцеедъ44.-—8) „Происки красавицы44 (эп. Генриха На- 
варрск.).—9) „Невольная преступница44 (эп. Екатерины II).— 
Ю) „Принлюченгя червоннаго валета44.—11) „Похожден!я ва
лета трефъ44.—12) „Варфоломеевская ночь44 (эп. Карла 1Х).= 
13)„Живой мертвецъ44 (эп. Павла I).—14) „Паутина жизни4- 

(нач. XIX в.)—15) яПосл,Ьдн!е орлы44 (эп. Николая I.).

I

Подгон, ш  ПЕРВАГО (1-го) издан; „РОДИНЫ"
За ГОДЪ съ ПЕРЕСЫЛКОЙ по РОССШ: 7Р

РАЗСРОЧКА
ДОПУСКАЕТСЯ: 
Пэрвый взносъ 2 I-го марта 2 р., 

I iiOHR, 1 asr., 
p . I сент. no I p.

Гг. подписчики ВТО РО ГО  И ЗД А Ш Я „Р О Д И Н Ы " I9S2 г. п о л учатъ :

Ш Б Е З П Л А Т Н О Е  I С Л  К Н Т Л Р Т Л
xxnpxijitc»3E«.i3JEa:xHS w Ш ^  л & \  Г й  Ш  # Д М  I

подроб. указан, выше въ 1-мъ издан. I шшш Ж  Ж  Ж  Ш £Ж MassL Щ Ш

Л?№ иллюстрир. литерат. ЖУРНАЛА 
иллюстр. „ВСЕМ1РН. 0Б03РЪН1Е“. 

№№ иллюстрированн. „РАЗВЛЕЧЕЯ1Е44 
№̂N5 политич. и обществен. ГАЗЕТЫ подроб. указан, выше въ 1-мъ издан.

П Я Т Ь  Д Е С Я Т Ь  Д НЯ К И Н Г И  „Р О Д И Н Ы “ В Т О Р О Ю  издатя разделяют ся иа СЛ Ъ Д УЮ П Ц Я Г Р У П П Ы :

Саратовская
T W f t O B k f l  jk P T E R b

nnf?«ar«?Tb Т0РГ0ВЫНЪ фиркамъ, казеннымъ о частннмъ учреждев!ямъ н»ъ
тгятгг̂ .п "л чженозъ вполай опытныхъ исполнителей обоего пола иа 

’ сб°РЩиковъ»“ ательщиковъ денегъ по казенной прродаж4 пите* 
кассировъ, касеиршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управляющий 

земельными им̂ н̂ ями. заводами и домами, доверенных*
мшпленнпгта “ г^гр1.4*4* П0 асево8можнымъ отраслямъ торговли и про- т * «  ? г 2 .  бухгалтеровъ, коиторщиковъ, аонторщипъ переп 1счицъ, s также принимаетъ полное обслуживало на отчетъ магазиновъ и в sow 
аредпрштШ гарантируя деятельность ихъ капиталами: .Роговым 

нымъ к артельиымъ и круговою порукою всЬхъ членовъ артели.
А гентство по етраховаи!ю  раонаго имущ ества, 

дранеию , перевозка и упаковка разиаго дом аш него т у в м о т в а  215^ 
С ^ » Д ^ » » _ М о с« о вск а я  ул., д. Е го р о в а  JS 82. телефонъ J6 384.

5 2
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РОМАНОВЪ
ПОВЬСТЕЙ

СОЧИНЕН1Й 
Мертвая в е с т .  Ром.

КНИГЪ
полнаго собрашя 

сочикенш

знаменитаго писателя, произведетя котораго отличаются богатымъ содержан1емъ, 
интересной интригой и широкимъ развит1емъ д'Ьйств!я. СОБРАШ Е сочинетй 
О. Ш УБИНА содержитъ ПЯТНАДЦАТЬ произведешй: Чары полнолун1я. Ром. — 
Последняя ставка. Ром.—Борисъ ЛенскШ. Ром.—О, если бы уже была зима! Ром.— 

г- гт г-̂  % ,л_  ̂ Усталое сердце. Пов. ~  Сломанныя крылья. Романъ —
Долората. Пов. Бальный залъ графа Лин кебекъ. Легенда.—Весенняя мечта. Разск.—Честь. Ром. —Среди своихъ.

Ром.-Маиская ночь. Разск.- Слава побеждённым*!*. Ром.-Откуда въ Mip-fe этотъ диссонансъ? Ром.

В. К Р Ю « И Г О . 14 Ж  м . П Р Е Ю .fcPTM if DAOPLfAQUI tri/п r»n ti г»i D If! : IГ —. ----rtrnn д г-гл ________.    МВЯН™ ВяЗИв ШЕ тж? W  Ч(РОМАНЫ, ПОВ'ВСТИ и РАЗСКАЗЫ, указанные ВЫШЕ, въ программ^ ПЕРВАГО издан1я „РОДИНЫ*.)

ДОБАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕН1Е.—ЗА ГОДОВУЮ ДОПЛАТУ ОДНОГО РУБЛЯ гг. ПОДПИСЧИКИ какъ 
ПЕРВАГО, ТАКЪ н  В Т О Р О Г О  и здаш й  «РОДИНЫ» м о г у т ъ  п о л уч и ть  ещ е:

КНИГИ Я й й Ь Д й  „СБОРНИКЪ РУССКОЙ ш ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ '1
Въ каждой книг'Ь свыше 20 разеназ. стих., историч. замПт.. п  
статей, и среди нихъ НОВЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДИ И. ТОЛСТОГО. I РАЗСРОЧКА

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
2-ГО ИЗД. 
„РОДИН ы*

ЗА ГОДЪ 
съ Перес, i  Р>7,

РАЗСРОЧКА; 
первый взносъ: 9Ь

Подписная цЪна 
„РОДИНЫ4 1-го или 

2-го издашя со 
„СБОРНИКОМЪ44. 

За годъ оъ перво. 8,
ДОПУСКАЕТСЯ 

порвый ззносъ

1-го марта 2 р. 50 к.,
* 9 П ^0 V 1' г 0  ^ю н я 1 1~го авг-и [J* « и  и 1-го сект, по 1 р.

,Traorpa|ia Тоарйщвства15 во кданш  рСар&товсвагэ В4станва'

8 а О С О Б У Ю  Д О П Л А Т У  г^ л ько  Д В У Х Ъ  Р У Б Л Е Й  Ж Е Л А Ю П Щ М Ъ  и зъ  гг. П О Д П И С Ч И К О В Ъ  вы сы л а ю тся  С В Е Р Х Ъ  В С Е Г О :
п р и  п е р в о м ъ  издаш и «р о д й н ы » 20 книгъ сойрааГя сочинвн!н0. ШУБИНА, а при в т о р о м ъ  издан ш — 1 6 ннягьромая. Й0Т9РННЕШ0НБИ5Л10ТЕКИ.

ДОПЛАТА ДВУХЪ рублей производится при ПЕРВОМЪ ПОДПИСНОМЪ ВЗНОСЪ.

ПОДРОБНАЯ п ^ сьт^ ’эКЕЛАЕ^МШрИЗДА^МЕ I
'ПОДПИСКА на издан1я „РОДИНА*1 адрзсуется въ ИЗДАТЕЛЬСТВО А, А, КАОПАРИ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лигозслая ул„ соб. д„114,( ®


