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Бреда, l i r e  декабря
1 9 1 1  года,

Открыта подписка
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую газету

/?

издаваемую И . П . Г о р и з о н т о в  ы м ъ  в друг 
Въ газет'Ь првнимаютъ участие сл’Ьдукиця лица:

В . М . Архангельскгй, В . А . БгьльскШ, Д . М . Бори 
совъ, И  М . Бтьлильцевг, Ф . ф. Воскресенскгй Д . Т  
Волкоьъ (Москва), И. П . Горизонтовъ, Д ж о  (псевд ' 
Ддвэ (псевд.),С И  Ж елгъзнят, Звонарь (псевд.),/. А. 
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И . 
Л . Леоновъ, О. И . Ляховецкая, В . А . Миросла- 
вовъ, О птим истъ  (псевд.), Н . Д . Россовъ, В . Н . 
Стечкинъ, Старый Ж урналистъ (псевд.), Старый 
темецъ М . П . Ткачу ковъ, Ф . А . (музьзк, рецевзш),
В . Цвгътковъ, Проф. В . В . Челинцевъ, Чужой
(псевд.), W. (псевд.) и др.

Редааторъ Н . М . А р х а н г е л ь с к ! й .  
Помина агеитсиихъ твлегр&ммъ, въ n itT t будутъ регу
лярно помещаться телеграммы стъ собственныхъ коров* 
споидеитовъ изъ С.-П тербурга, Москвы и другихъ горэ- 

докъ о выдающихся собышхъ.
У с л о в i я п о д п и с к и :

Въ г. Саратове.
м*с. 6 р — к. ? На 6 Mfec. 3

» 5 .  3

Парфюмерный мзгазимъ произведений Акфонери&го Общества
.С.-Петербургская Химическая Лаборатор1я‘‘

Н-Ьиецкая у*, противъ Музыка1ьнаго училища. Телефонъ Ж  986

'е с ь  o j x y r - ^ о . о ъ ^ ' ^ , ]

нашихъ спец1альныхъ отдЪловъ, на загра
ничный игры и игрушни съ нашихъ крайне ум&ренныхъ ц&нъ

назначаемъ сиидну 50%.

Всл-Ьдстгие расширения

7,580

'9 s s n u o  к ш г
„  „  „ Г>-----) Программа аа 14-15 и 16 дэаабря. (-----
Изъ Катаке м5ъ на ереиу Колвзея -Драма. Картина выполнена въ велакол-Ьпяыхъ

Т*йна 6t«oi крвватн.—Драма ТВеННЫХЪ КраС0КЪ-
Зарождеие н р звнтге цыаленна въ яйц4.~Научная 

ке повезло новобрачнымъ.—Коничссш 
m i с *андалини страховой агентъ.—Комическая.

Упраеляющгй Н. Назаровъ.
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Адресъ конторы и редакц**: Саратовъ, Шшецвл ул, д Онсзорге 
Л И Ц А  ке пряучавш1я газету к подписаеиНяся на 

19!2 годъ, внесш!я плату спсляа, получаютъ газету да 
1-ГО января Б Е З П Л А Т Н О  ‘ 7 *

НРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
ЩИХЪ И Р а ЗСРОЧКА.

М а г а з и н ъ  А. Б Л Ю М Ъ ?

inninoi щшовт I. Л. МРДШЛМН,
аМ'ВЮЫг ^ » « Л !*™ТЮЩ&Г0 *aCTePCM*|H экипажное фабрики А. М. М«дк*дова. т ъ ю  готовые л4тюе экипажи первоклассн. работы новМтаго фасона, а также те- 

sisKH, казаиски и дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ а недороде
и П В П « т Г “ ?Л «  / Л" м ’ “ •“ w  йяь*й§аой я Каяынвмевей, 4 . S& т .  1111
п и К Ш л Т Ь  экипажи иа резиновых» пневиатичесв, шя- U n s n n T L

» Has» а иа никелированных», метылииоск. колесат». П У б У и  ! О *

ж Err ; НОВАГО УРОЖАЯ = = =  П 
Жт 

ж

10*
Дамскш mtxoBUR шляпы, шапки и муфты. 

РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫБОРЪ МУЖСКИХЪ ШАПОКЪ. 
Принимаются заказы, переделка, подборка и окраска иЪховъ. 

И с п о л н е н 1 е  а к к у р а т н о е .

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

бывш. С. Л. Рашковмчж в Э. Я. Катуигкаго.
Апичковская, уволь* Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.

Ilpiewb ПРИХОДЯЩИХЪ в СТАЦЮНАРНЫХЪ богьвыхъ по бо1**нямъ: ваутренихнъ, иерв- 
штъ, хврургвческвмъ9 женекмкъ в дЪтеиякъ. В0Д0ЛЕЧЕК1Е, t c t  виды его, проивво* 
larca спецшльнымъ персошломъ (Bademeister’&MH) подъ руководетвопъ и ма§людс- 
*1§нъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ »Й И Ы  (спацеальи. аппарате). ГРЯЗЕЛЕЧЕИ1Е (Fango). йуж- 
СЮ1  ж женскоо отделен!*. СВЪТ0ЛЕЧЕК1Е, лвчон(о горвчвкъ веадухошъ, «аесажър гвв- 
маствма. ЭЛЕКТРМЗАЦ1Я; томв евму«омдалькыо в Д'Ареоиваля; олоктрвчоек1в в олоктро- 
ав^тэвыя ванны. Ректгоковсиая л£боратор1а. Х&рургвчоекоо отд%лое!1о въ особоиъ но- 

дитетнчоеноа леченё® больней телу^очно-кигтчпыхъ, почекъ, обмана 
_______  «вшесшвъ Полный нанеКомъ. Пожробяост* съ проспектах». 6187
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Ж

Д О К Т О Р Ъ

1.1. МИРОШЬГМ
По мочеполовымъ бол. (вс* нов. не
70дм изел. щ 16Ч9НШ, осв'Ьш. канала, пу
шря ЭХО К., МИКроСБ. П. ИВЛ̂ ДОВ. мочн ш
выдОД, ПОЛОВ, безоил., КОЖИ (волосъ) 
Венер. И СИфИЛ. Леи. всЬш  видами эле- 
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятеиъ 
электролизом»), вибрац. массажъ горяч. 
_  , воздухом».
Приютская уг. Армянской, 29, д. Ржехина. 
Пргемъ с» 8—12 час. н 4—8 час. вечера. 

Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

.ГРОСИАНЪI КНЕБЕЛЬ“о»“ .̂ й.iTHpyrs отъ 9— 5 в.
Kpoiit яравдннновъ Р^1  _________  ______ _ ______
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адресъ: §31Гмвц**ая 7, надъ Шнрардовсннмъ иагазн- 
номъ. Каглндныя учобныя я особ! я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроско- 
ничесше препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Нов4йш1я пособ1я по отд*- 
яамъ; исторш, географш, втнограф!и, анатомш, бюлогш, зоологш, ботаник* и др. отра- 
елямъ естествов’Ьд^нш. Оборудован^ фнвнчевк. кабинетовъ дрнборанн заграничныхъ 
фнриъ. Исполжяются заказы иа вс* руссшя и иностранныя книга. Учобнн^н, соетавле-

н1о и пополнен!® бнбл!отекъ. 3493

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

Н. В- АГАФОНОВА»
съ оставшейся парпи товаровъ и оетат- 
ковъ по дешевой ц'Ьн’й для подарковъ

c u t  н и  е щ е  О и ш н  е ш н .
*оCDСОсч

1

ТЕЛЬСНЖ ЧАИ 2 РУБЛЯ,
*  въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКО ВА .
^  Главный магазинъ на Никольской уляц*, ApxiepegCKift корпусъ; 2-й Митро- 

фаньевская площадь; 3 й Московская улица, близъ серпевской. 6646

Лечебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
по иервнымъ я виутрониимъ @ол%знямъ

4» *о№гвшааакя врожяшх> 0»рю м  esjim afa для аятгмяяеяъ. При

водолечебница
а кяектрв-явчавйы! иабниетъ (гадро-влеигрич. ^е*мр8х»-кам ериая sacga ио д.§, т яш 
Фв1 те-яечен1«, массаж» (ручной м вибрацеоиим»), Я м п .л у и 1|  (ппиоз» и еитшем1ж 

Д!«твтачвсн«» хечеиЗе бол з̂жей желудочио-хишеших», почек», обмана йэеюоя» 
«ольиих» с* 8 до 12 чаэ, дзн и с» § до в о» полов, «ао. вечер*, ?ивв& м Я00 

Кпмявиаи  тлжиа. еаб^кажинВ ю на Mi Я

1428 Довторъ
Г,В, YXAHGKIf
• И Е Ц Щ Ь Н О :  веаярмчеси. 
ойфилне», 1юч9Нолов (голой, разотр.) 
ш колсимя бол̂ гия (омнаня в ооя4зеш 
80I0CS). Урв9рО“ЦМС50С1!Оа1*,ЙОДО-ЭЛ9В-
^роичвй!®, вибрацЮяящ! массажа, 
НР1ЕШЪ БОЛЬНЫХЪ: о» 9—13»/з р .
* о» б до?1/* веч,; женщин», осмотр» 
кормнлщъ и прислуги с» 12— 1 ч. дня,
Boi.-Kasai6a„ д. М %1, Чвуаомовпвцв- 
boS, близь Алвншш. ул. Телеф. IS Ш . 

=  ТУТЪ-ЖЕ  ----

Л Е Ч Е Б Н И ЦА
с» веде-алевтролечеСныви отд1л$я!а>
ми для приходящих» больных» съ ао- 
стояжилши кроватями по веяарв »« 
вккшъ, сяфялвеу, вечевелевыиъ, (яг. 
лев. разетр.) в С«л4зяяиъ яеяга (еы* 

яа в fMrk*. седее») ш
Д-ра Г. В, УЖАНСНАГО,
Пр1емъ пряходящ. бол. с» 10»/* yj. 

до 1 ч. д̂  веделвчея1е с» 9 ут. до 7 веч. 
Для ета^еварных» больных» от-

it o m i в общ!я палаш. Сифвгх- 
ш т  сильно, полный иаиргои». 

В е д е я е ч е б в в в а  взелвревана
Ш  ошфзяш?. Душ» Шарво .больш. I. 
раогвн!®; с^риыя и др. аечео. аакик. | 

Злевтрелечейя. ®тд4лея1з им^е» 
a rt виды эзехтржчества.

В» жечвбтщМ прзмкЕлется массаж» 
лица а вибрационный, уретро-циото- 
зкоеш, ауховоздушнмя B&SSM.

Въ ЗУБО-лечебиомъ кабинет!

SAlHAI’b
■р1енъ больныхъ вовобмовленъ отъ 9 чле

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц
губного врача Г. 3 А И 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 кон. 
f литыя, золотым, фарф. и др.). Б*леше зубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо
ди 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на зелогЬ, каучук*, аллюннк!н не снмиающ!е~ 
ся. Штифтовые зубы. Золотмя короики. Обтураторы. Ре17Лировка хржвыхъ зубовъ 
—по доступной ц,%ы%. Починка зуб. пластинокъ въ ?отъ же день. Учащимся ш 
служащнмъ льгота» Въ книж. маг. „Современеикъ н „Основа * прод. брошюры 3 в.

____________ Г. Закса ,,Какъ сохранить аубы“ . ВДиа 10 коп. 6363

ЛЕЧЕБНИЦАд о к т о р а  В .  А .  М О Р О З  J  В  А
для прихедящихъ больныхъ, Алонсандровсная улкца, 

около Бол Торной, противъ церкви Покрова, домъ Тарасовой,
Доктора В. А. Морозовъ и С. В. Скворцовъ, пранямаютъ ежедневно по внутренними 
дЬтскимъ и хурургическимь бол*з. отъ 9 до 12 час и 01ъ 6 до 7i/a ч. веч. (по воскрес, 
и праздн. днямъ вечерн. npieM. н^тъ). Женщина врачъ Д. Л. Ганъ-БЪлявская по жен- 
скимъ бол’Ьзилмъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня> Докторъ П. А. Б*ловъ по венерическимъ 

и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вторвикамъ, пятняцамъ и воскресеньямъ.
П л а т а  з а  с о в Ъ т ъ  40 коп. 7423

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАсъ постоянными кроватями ip&4§i Л. и Р. 
С. Перельма^ъ. Дарицынскаж ул., д. Вгуридш, 
ряд. съ niMHasiei Куфельдъ. Телефонъ %  605* 

Пр1емъ нриходящихъ божьнмхъ производится врачами: внутр. бол.—д-ръ JL С. Перехь- 
канъ 10 съ иол.—1 съ полл. Спец. желудв-кише^н.—д-ръ-мед. С. Г. Мшжцъ 10 съ пол.-— 
11 съ пол. вторн., ?етв, суббот. Нервн. бол з̂жи—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2 3 ч. но воскрес, 
в средамъ. Жиругич. бол.—д-ръ Н. И. КовалевскШ 2—3 ч. Акуш. я танок.-д-ръ Рв С. 
ПерелБманъ 11—1 съ пол. ч. Главк.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятницамъ и субб. Н. И. Максимович 1 съ пол.-—2 съ пол, ч., но вторн. ^егверг. 
Ушвыя, Горлов» и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. ш енфалиеъ —д-ръ 
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Элвктро^лечебНс кабинетъ, лёчен!е синшм% 

I csifoMi, «ассажъ, оспопрививзже Лечен!е сифилиса препар&томъ профессора Эрлижа| ХШЖ* ЦЪ‘£ръ-аарааимх* ir  д1Шхздя*ьжлг— ,
I I аоразр’ёшещя. Ш

Немецкая,
утра до 7 час. вечера.

. 40, про1?. Столичнаго ломб&вжя.

Д-тъ А- Ш О Х О Р Ъ  ДДЕ»Еандда1Еяая зуОная дечеШии,
Московская ул.} домъ Кудрявцева, № 59, (между Александр, и Вольск.) противъ 

резиновой Мануфактуры „Треугольнякъ".
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 час. утра до 7 час. вечера, по празднвкамъ 
ю 2 ч. дня. Советъ и лечеше 30 к. Удален1е зуба или корня 50 к. Безъ боли 
1 руб. Пломбы отъ 50 коп. Зубо лечебный кабинетъ, Александровск. ул., противъ 
церкви Покрова. Пр1емъ больныхъ оть 9 ч. до 7 ч. веч., по празщшкамъ до 2 ч. 
дня. Лично Шохоръ принимаеть на Горахъ съ 2J|2 до 4 ч. пополудни. Плата по 
такс* лечебницы. Спец1аяьн&я зубо техническая лаборатор!я. Искусственные зубы 
разныхъ типоаъ на золот* в ка!чук*. Искусственные 3У̂ Ы отъ 1 че*

люсти (28 зубовъ) отъ 25 руб. 545

Докторъ медицины s

П. 10. Партенсъ
спец. сын., мочепзл, н генер.

Отъ 9 до 12 ч» и отъ 4 до 7 вечера. Воль- 
с&ая 2-й отъ Мм., д. Смирнова, бель этажъ.

ЛЕЧЕБНИЦА

ПРОДАЖА

врачей С. Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, уголъ Константиновской, домъ Терлнкова. 

Пр1емъ больныхъ по разнымъ бол*знямъ врачами С, Н. Аннчковынъ, й= Л. Гуревнчемъ 
и Е. П. Ннгшлаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ б до 71/» веч., по уши., носов., 
горлов.—д-ромъ И. К. Луковыпъ по вторн., че?в. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за со- 
в*тъ (и оспопрививаше) 40 к., за операцш и наложеше гппсов. повязокъ по соглашен. 
Коечное отд*лен!е въ отд*льномъ отъ амбул. пом*щеши значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф» 1120, Домашше адреса врачей: Аннчковъ— 
б.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолвна, Гуревнчъ—Дарицынск.,м. Ильинск. и Вольск., 
№ 143, Луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж

ду Константиновской и Кострижиой, 36—38. 5782

по уревшнымъ цЪигмъ продолжится
П О  2 4  С Е Г О  Д Е К А Б Р Я .

Продажа исключительно за наличныя деньги,

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

н
Саратовъ, Невый Гостинный Дворъ Телефонъ № 222

Продажа готовзго мужского н р -  
екаго платья по звачвтельно уде- 
пешшып д'Ёнаиъ продолжится

П О  2 4  С Е Г О  Д Е К А Б Р Я .
Продажа исключительно аа наличныя деньги.

Заказы на дамешя и мужешя верхн!я вещи 
принимаются безостановочно.

Работы производятся первовоклассными за
кройщиками и мастерами.

За аккуратное и элегантное исполнеше пол
ная гарантия фирмы.

Богатый выборъ матер1аловъ лучшихъ ан- 
гл1йскихъ и русскихъ фабрикъ,

М а г а з и н ъ  г о т о в а г о  п л а т ь я
уг. Никольской и Царицынской, д Кузнецова. Телеф. № 382.

Т О Р Г О В Ы Й  домъ

1
В  Ъ  С А Р А Т О В А .

6281
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Н и к о лай В а с иль е вичъ
ЩЕГОЛЬКОВЪ

13-го сего декабря волею Божею тихо скончался, о чемъ ивв'Ъщаютъ род- 
выхъ и знакомыхъ д1ли покойнаго.

Панихиды »ъ 11 чаеовъ утра и въ 6 час. вечера.
Выкосъ rfeia им$е1 ъ быть въ 8 *ас. утра 16-го декабря въ Старый соборъ. 
IIorpe6eaie имеетъ быть на Воскресенскомъ клабящ*, а оттуда просить

къ поминальному столу. 7675

В Ъ

З Г о р о л ц mXmSm *
Дйрц

a r e а т р ъ .
5729 т усЩ '* й. ‘И. Струйскап*

Въ ерэду 14 декабря пред. буд: БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ у инсцен. Моо.
худож. театр», пьеса идетъ 2 вечера; билеты продаются на каждый вечеръ отдельно. 

15 декабря юбилейный спектакль по случаю исполнившагося 30 й и я  сценической де
ятельности П. П. Струиснаго пред. буд. пьеса Иисемскаго: ^аалъ". Билеты продаются. 

Анонсъ: Готовится къ постанов^*: Лодростокъ иди погибшая дЪвчвнка“ .

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й  Т Е А Т Р
Городской Комитегъ Попечмзжьстьа о Народной TpessoofM,

— -) ДЙРЕКЦЕЯ 8. И. ©СТРОВС&АГ0. (—
Въ среду, 14 декабря, беиефисъ Л. М. Прозоровскаго, представлено будетъ

Б л а г о д е т е л и  ч е л о в е ч е с т в а
пьеса въ 3 д$иств!яхъ Фишапи Родь доктора MapTiyca исп Л. М. Прозоровский. Поста
новка Л. М. Прозоровскаго. и концертное отдыеше (Мелодекламация, декламащя, пЬ- 
н!е, тангы). Въ четвергъ 15 декабря въ 15-й ш последаШ разь по уменьшеан. ценамъ
отъ 7 к. до 60 к. Ложи 1 р 61 к. представ, будетъ: * Рузское Богатырство" (Былины),
символическ. трагед1я въ 5 дМств^хъ, 7 карт. Андрея Полевого, Оригинальная м*зык& 
авзора. Приготовлены новыя декорацш художн-йкад. И. II. Дуб овиаымъ. Приготовла- 

жы новые костюмы и бутафор1я подъ лйчньшъ наблюдешемъ автора. 
Готовятся къ постановок „Въ гародЪ“, „Хочу яюбкть“, „Погибшая дЪвчеика", «Камо 
грядешк», „Узфвщеше строптивой*4. Въ оригинальной постановка Л. М. Прозо ровскаго.

5080

БЫВШИМЪ ВЧЕРА ПОЖАРОМЪ
зад немъ помйщенш магазина товаръ ие

пестрадалъ и распродажа продолжается
М0СК03СК1Й ФАВРИКАНТЪ БЪЛЬЯ

С , Г А Б Р И Л О В Ъ
Немецкая улнца, домъ Замоткмна.

ЦЪны на в с Ъ  т о в а р у  значительно п о н и ж е н ы  j
Книжный магазинъ

щ т  B U I I 1 I W
щщЩф 1Ш 1? §ш ШШ: Шт П  . Я

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268), 320
Большей выборъ книгъ дня подгркозъ для во%хъ возр&стовъ.

КАЛЕНДАРИ на 1912 гад* отрызные и настольные.
Открыта подписка на set журналы к газеты ос ценам* редакщоанымъ.

Быстрое н аккуратное исполнеше заказовъ. Иногородншъ высылается почтой, жел*& 
ной дорогой, наложеннымъ пяатежомъ

Б Ъ Я В Л Е Ш Е  С А Р А Т О В Ъ ,
Саратовсшй I и  го декабря

►уяечаоюй к j р Гооу(, д,мн „  рож
М Щ»ЙСК1И I дественск|е каникулы состоялся при

визываютъ «елающихъ ®Тр Х ь Тна себя‘ обстоятельствахъ совершенно ИС- 
отрядная работы на вывозку нечаетоть и .ъ влючнтельиаго характера, игром- 
выгребнытъ и помойныхъ ямъ взъ вдавШ,1
npi над?ежащихъ Обществами купцовъ и ная территорш страны

полное равнодушие въ области 
деревен каго просвещетя, но не 
провела никакихъ меръ къ рефор
ма экономичесго - хозяйственная 
уклада деревни въ смысла подкйм 
ея техаическихъ знавШ и создагпя 
созротивл*емости въ борьб* со 

охвачена ствхщпыми бедс/адями. Ссылка на
и̂ щанъ. Объ усюв1яхъ^узяать въ Упр̂ вже-; недоро?омъ и нослЬдмя известия съ аграрный реформы при современ-

номъ экономическомъ и культурном^вш этгхъ О'щзстаг. Заявденш о цбнахъ' . гвигЬт^якгтиутт'ь не только ва работы должны быть поданы не во?,да*в,мВСТЬ свидвтельствуютъ не только
1 яаваря 1912 года.__________ 7665 ' объ острой нужде, но о настоя-

ЖИНЕМА- м ь  -ТОГРАСвЫ
осковекагФ %я«ктр®-т$&?р& 3126Mmtpmmo. ворвеилаеенага Шосковекаго «лвктре-тватра 

— — ) 14 и 15 декабря. (— —
В е .я т й  кн язь ВабилГС Тем ны й и ДмитрШ  Ш е м я к !— русская исто
рическая драма въ 2-хъ частяхъ. Кур ьвр сш й  №  522— захватываю
щая драма. П ате-ж ур налъ— хроника м!ровыхъ событШ ЙДЪ на

земл'Ь— комическая.

САРАТО ВСКАЯ
Городская ПУпрваа

доводить до св'Ьд^я г.г. доиоилад^яьцевт, чго нлата за вывозку нечистота 
городскинъ аес80И8зцшняей* сбозомг установлеаа Городе sod Думой ва 1912 г.

въ сд'Ьдующвйъ paBMijpi ва одаоконаую бочку:
Въ яааарй, ф9врал4 и дек̂ бр% 65 коп., въ гюяЬ, август* и ноябр4 70 ко?, 

март*, аар*д*, ма*, isaHt, сенгябр* и оатябр* 75 коа.
За тароконныя бочаи плата взимается въ двоЭкомъ размер*. 7678

ГРА Н Д Ю ЗН Ы И
ЭЛ  ЕК Т Р О - Т Е А Т Р Ъ т ш Т Р О И Ц К А Г О .

Михайловская, пр. Голгофы.
6658  ) Программа картинъ 14 декабря (— —
Вершины ледявыхъ Альпъ—видовая. ♦  Людввгъ 14 ft—историческая, 
шутка ~ драма. ^  Автомобиль-буксиръ—последнее усивершенствован1е 
HSoepiTeHie кзобр'Ьтатель награжденъ^ золотей медалью, ф  
краскахъ, ф  Месть мужа—драма, ф  

борода, ф

ф  Жестокая 
техники, за

золотей медалью, ф  Фея цв-Ьтобъ—феерия въ 
ПолацвйскШ гмпнотйзеръ—комическая, ф  Синяя 

^ Таинственный шкааъ—очень комичес!.
Каждое представлен!е продолжается не мен^е 2-хъ чае. Прш театр* телефонъ 3*1 11—41. 

Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится вн* зданш театра.

рядомъ съ эдеЕтро-театромъ мГигантъ“ ,

0ТКРЫТ1Е съ 15-го денабря съ I ч. дня съ ор-
______  нестрок8ъ МУЗЫНИ ежедневно. 7*8i

Т е а т р а  Ъ Ж
М.-Казачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236. 

fltfU B iiis2  M A f iu i  пссл^днее слово техники въ квнематографическомъ м!р*. 
л у н н ы и  М а И Н Ь  с ъ 7 .го декабря въ театр* „МУРАВА*4 картины бузутъ де- 
монстироваться при ocвtщeниoRiъ зая$, пссл'Ьднее уничтгжаетъ р*8юй переходъ отъ 
темнаго къ светлому, что вредно отражаете! на зр*ши. Исключительное право поста
новки аппарата „ЛУННЫЙ М АЯКЪ“ въ Саратов* принадлежим театру „МУРАВА \

 _ (  1 4 S 15, 16 и 17 декабря. )----- 7456
1 отд. Предсмертное св̂ даи1е—драма. 2 отд. Сердце предснааало— рама СЪвзрмая Вв-| 

нец1я—натура. 3 отд. Прэнсъ*п§этъ—комвчзская. Месть х@лос?̂ иа—юмическая. 
Адммнистращя театра оставляетъ за собой право зам*иы одяой картины другой.

Для ц*1 ьности впечатл*н1я прссятъ гг. пос*тителей во время хода картинъ въ 
зрительный залъ не входвть. Хранен!е пяатья безплатно. Картины для театра „Мура- 

ва“ поставляетъ Московская кинематографическая контора Г̂лобусъ**.
Начало въ будничные дня еъ 6 ч. двя, а въ праздники съ 2 ч. Театръ открытъ до

вскаго.

п р о д а ж а

W  т  Х Э  V  ш й т ж т * ь

1, L  CIIE1II
Ш ш т т т ш  на Н*мецкую уж., между |1б|1иОпДнОв Никольск. и Александр, т 
да Ерасновскаго, ^  12-14, ряд. съ пармкмаз 

Петрова. Телефонъ М 865.
@ШЩ1АДЬНОСТЬ: mmjmmm-

ттш щ&ат

1§1ъ нлаотмиокъ,
M il, s o f lo ib i i  

Фарфоревыя, @влот. я др. шттВм. 
ds§6oii8g. l i i i s i i  яухиево* ц б т ъ .  ЩЫы &тт%ш. шfgplem ®ш®штт т 
1о шът^штт

шш тшяя iip- 
И0Р0НКИ.

Д9 т Ч.
а» 28 щ, а® 8 шш. 1ST.

Д I  К Т в Р  ъ

С Г. СЕРМАНЪ
(5нец1аяьшо: Ш Ш Ф Ш Ш Ш Ш Ъ  
i E H E P i f « i E G K B f l v штшт-
10BkSlv (i@ l шошЪШп&ш т ъот  штшк- 
доии ш жеч*, тш &т в пузыря

штммм (ввя$«г}в Д.т%т* 
iis ifp g iso fi, (so* в&дн), ®шбрщ1ож- 
шшь ш ш ц  пшштъ estsoMs. Шят* 
fp§*i§tTtia ятш* Пр1@м̂  c n  I —11 
| 1Э ш о т  4—S тчш Жшшщ* тш  1—1 д т  
М ш 1  Кш т&  ужт&у тшш Ж  Вжадя- 
lipoia. Тзкэфсягъ Ш #19. ШШ,

I
I
I I

Б-ТАУБМАНЪ
Сафяхкст, nt>
soso© 6eSQMiie. Ж т ъ ш Ь  ш т щ т ,  ш- 

сшЬташъ больше! soxE9&esa»щ  
жашаевъ, бородавок», зол« 

ттш , passa. Л.©чеж1в ввбрац!эви мав- 
сшт. ж тошшш д’ Арёояваяя тшшо^ 
рош9 шрзжвттшьш. Ж8Д*ам.
Qcйнц. эжвтртч* ш ш  ш щтрщ  
вт&ш» ттшшчк Оть #—
II  ш 4—8. Шршцмштщ ff. Всшнг. 
ь  т т  ^  т т т я *  1306

Лечебница
Д-РА G. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., ожожо Ильбмско!, д. 49с 
Вмутрежшя ш нарвжыя боя^внв 

^явктрввац1в. Гилнозъ i  вкувзЕби!» (аякеге 
т ж ъ 9 мзршп ы г»роч.}, Шспрысм

туберкулина (чахотиа)
Яечв№в1 я©лов©1 «яабовтв. 46 goes.

0*e% SVa—l ч, ляя я о »  4V»—S ч. тч. 4В7В
I ~ -ЦТ11Т1Г1-Т 1ППП1И Ш ■!1111И1 ■ I ИИ 11 41111ИШЫТ11 iTiwurr 1П1 i— m i Пиши ГГ llllVlWHIKIIIil I п г I ■! II итапг

Д О К Т О Р Ъ

И. П. ИвдвЪдвввъ
(болезни нервной системы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, ipo- 
м* эоскресеж. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 806. 4643

оиторъ 1870

по деш ево! iit e t
i r i e O I X f l E T I S .
[ А Г А З И Н Ъ  - 1080

I  п.

Я. С.Грягорьевъ
Спец. болйзяи зеееврнческ., ееефилйсъ,

ножи.
Дамы 4— 5. 'Воскресенье 9— 11 ч, ут, 

М. Кааачья, 15, д. Юрьева.

№  0. С.

Гост, дворъ, т ь  Ш‘),

@ывш!й аееистввтъ
И Е И 0 С Е Г А .

СнеЩмьяо; СИФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СК1Я, КОЖНЫЯ (отштк а бошЪхпя
воаооь) НОЧЕЛОЛаВЫЯ (вс* шов, ме- 
sou* в*сд4д. ■ тчшм,,, •ёгйщвкРе ss- 
шм* s И|шря вяекрда., шшкровжочяч. 
ям«|*.ж. хота в жнд*Х8Х) ш ЛОЛ0В. 
РАЗСТР. Katstepasa^is MowFotisa- 
boss. Спец. аеч. я%чшш Рввтгвйй 
ш %ш&щшшяъ сайт*» бокИшя. ЕСОЖЯ 
я вовос. Теия ewiseaara s«ipsmejtisi 
(Д’Лрвбй®«Ея). Во4 шщш «явепгдеячвет- 
ва, я ешегхомасв&а». Ер1вм&
о*в 8 - II  в а о »  5—?; щ ю  4 
пэ воскр дн. только 10—12. Гсошвая 
уй.» М «St д. Тошшфоаса. ss, Вохыгко! 
я Ияьаш. Т*за$. ш 182S. 463»

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА
Талефоаъ № 1058.

ПР1ЕМЪ ЛО ЗУБ НЫМЪ ВОЛ'ЬЗНЯМЪ. 
01ъ 9—3 и б—7 ч. веч. (но праздн. 9—1 ч.)

Искуегствеииые кубы. 
Аяввсандровская улица, между Грошовой в 
Большой К острия ной, д. 19 Оленева. 6075

Уходъ за красотой 
А . И. АННЕНБЕРГЪ.
Пр1бмъ ежедавяо о тъ 11—2 а 6—3 ч. шт. 
Млшжская, д. Кжюгъ М 51„ между Пармц.

ш Московок. 1012
КабшеЕъ уеовершенствованъ нов*1шимв 
аппаратами для ЭДЕКТРЙЧЕСКАГО, ВИ 
В и Ж ж Ш к .  Щ № Ж 4 Т Ю С К А Ш  
ГО МАСФАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВСЕЮ  
ТВЛА, Удалем!е морпщнъ, угрей, прыщей 
иеснушежъ, пятен^ большмхъ поръ, бк̂ д 
жости лица, краежоты носа, бородавожъ, 
рубцовъ ш волосъ съ лица навсегда. Вз$» 
С̂ а-Н0ВЛ8Н1в С1*Ж8СТМ м упруго€Тй мышц  ̂
жтщ. 1>1ШировЕга в eisstmsiels тцш дл? 
ёттъ ч вечеровъ. уее9»ершеветв. фервъ 
Уштожежш перхоти, укр*плен1а ж окра- 

шмванш воюсъ.
MANICUR (уходъ т рунами), PEDICUR 
(унвчтожен1а mosoлей в вросшаго когтя) 

Даю советы ш уроеш iso массажу йжца.

Д О Н Т Й Р Ъ 7672

it. з. ггшеггы

уровай деревей не только Ее вн- 
держяваетъ никакой критики, но, 
наеротйвъ, подтвг?рждаетъ нашу 
мысль. Ибо при общей хозяйствеи-

СПЕЦ. ЛЕЧЕНИЕ СИФИЛИСА.
й п щ . «етрмй is жтш чш &ш . трввверъ, 
тлыщъ, поел, внаввв., пт. еъушп. 
вакала, тмт> бел. предет., мв-
пш ш , ввбрацЗеп. яаде&зкъ, se t  виды 

«siiSi (жoas. боя.), гевя«8;
ввад. Пр. еж. 8—12 ж 4 ч. пвч.~ 
зкежш. в» 12—1 ж. ж. Вол* Крлмъя. 
у я., между Аяекеажхрож. ж Вол., д» М 

28, шй к р т  сторож*. Телеф. 1012.

Модные Духи-Одеколонь

ай I p a r  1 ещтдтЗйе
m ss . 40CCLTN,

та£мя« RSTAL,
5ОМЗ-ввП,

СТОАЛЕЙ 8&VC.

Получать въ лучшихъ аптекарск. магазин, 
Представитель для Поволжья 

6872 Б. Ю. ХАЗАНЪ. Саратовъ.

Молочная ферма
„Горная Поляна'4 И. Е. Усачева ОТКРЫТА
Ошускаетъ молоко, cih bih  и творогъ изъ 
своего дома: Саратовъ, Большая Казачья 
ул., д № 25 и деставляетъ по требованш 
на дома въ своей посуд* разной емкости 
ОаратовскШ телефонъ 995 и «емсый „Гор 
нан Поляна*1. 7с8?

C a p a T o e c K ie  к у п е ч е с н 1 й  и 
мЪщанск1й старосты

по^орн*йше просятъ Гг. купцовъ и м* 
щавъ г. Саратова пожаловать 15 числа се 
го декабря кь 1 съ полов, часамъ вечера 
въ пом*щ ш’е отаростъ для раясяотрМя 
общественныхъ д*дъ соединеннымъ собра
шемъ 7666

Вь среду 14 декабря, 
въ 7 ’|2 час. вечера, наз 
начено очередное соб- 
paeie Саратовской Го 
родской Думы. 7677

Докторъ I. ГРАСМИНЪ
ВУ5ХАЛЪ до 26-го декабря. 7 ’66

В Р А Ч Ъ

С. П. СЕРДОБОВЪ.
Д%твнш, внутренн1я, акушерства.
Пр1емъ отъ 12— 1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Вонстдйтявовек.., уг. Ильвнско 

Телефонъ № 880,

п
д. Петерсъ. 

7:67
шшшштт- 00

„ Н а  з а р 1 >  ж и з н и  .
Подъ такимъ заглав!ем% вышла но

вая книга г-жи Водовозовой.
У кого съ воспоминашями детства 

не свйваны восиоыинашя о квижк&хъ 
этого автора иди хотя бы о его име
ни?

Теперь г-ж» Водовозова даетъ намъ 
свои собственная восаоминашя.

Новая кэига составилась иеъ ста
тей, псмЁщенныхъ раньше въ раэлич- 
ныхъ журналахъ.

Въ нее также вошла очерки, внер' 
вые увидавшге с*4тъ, т. е. нигдЪ еще 
не печатанные.

Эти статьи, с&бранныя вмЬст4, пред- 
ставляютъ интересную, яркую карти
ну жизни, широко захваченной.

Личные, ^интимныя воспоминан1я о 
д^гствй и юности, о ближа!ших1 род- 
ныхъ и знакомыхъ стоятъ рядомъ съ 
описаниями жизни помощи ковъ и кре 
стьянъ въ темную ваоху крепостниче
ства, а зат$мъ въ раннее утро сво
боды—въ знаменитые шестидесятые 
годы.

Большая картина, написанная про
стыми, но хорошими, верными крас* 
ками.

Въ картин^ этой не последнее м4- 
сто занимаетъ также и петербургсшй 
Смольный институтъ до и иосл  ̂ ре* 
формъ Ушинскаго.

Жизнь молодежи шестидесятыхъ го- 
довъ, ея идеалы, мечты, увлечев1я, ея 
работа и проловедничество, наконецъ 
ея увеселения, ея «вечеринки» и круж- 
ки—все это юное, свежее и захваты- 
вакщее тоже нашло свое м'бсто на 
большомъ полотне Водовозовой.

Я убеждена, что это полотно еле- 
дуетъ усиленно рекомендовать внима-

вш юношества.
Картина широко вахвачеаной жизни 

со всеми ея радостями и горестями, 
со всеми сложными переписями и не
ожиданностями, со всей борьбой, по- 
рагеа1ями и победами, такая картина 
неминуемо расширитъ горивоиты в я* 
K8rof кто добросовестно вглядится въ 
нее.

Расширенный же круговоръ всегда 
сделаетъ свое дело — всегда явится 
оздоровительвымъ и смягчающимъ на
чалом!.

Книга, литература д4йстяуетъ на 
многихъ какъ то гипнотизирующе.

Для варослаго, какъ бы онъ ни былъ 
впечатлителенъ и воспршмчивъ, этотъ 
гипнозъ не такъ страшен*,— в$дь про- 
тиводействёемъ ему служитъ жизнь.

Для детей же, для юношества, при
нимавши хъ жизнь въ невначительныхъ 
еще довахъ, гнпнозъ книгъ иногда ни- 
чемъ не умёряется, а потому играетъ 
подчаоъ роль фактора решающего.

Говоря о новой книге Водовозовой, 
я считаю своею обязанностью реко 
менд вать ее читателямъ вообще и въ 
частности юношеству.

Хотя 600 страницъ убористой пе
чати отнимутъ извёстное количество 
времени, но объ этомъ не придется по
жалеть читателю.

Все время чтешя онъ будетъ нахо
диться въ здоровой и бодрой атмосфе
ра, которая подыметъ его эиерпю, 
освежить и прояснитъ мысли и чув
ства.

Атмосфера бодрости и здоровья не
сомненно ьеетъ со страницъ книги 
г-жи Водовозовой, несмотря на то, что

описашю очень мжелыкъ фжтовъ и 
переживашй какъ лачныхъ, такъ и 
общественныхъ.

Восаоминашя автора составились 
изъ неаосредственныхъ впечатлений, 
изъ разговоровъ и разсказовъ близ
ких*, изъ даевниковъ и писем*.

Свои воспоминания Водовозова на
чинает* съ семьи деда по матер?.

Этотъ д4д*, честный по натуре, но 
зеличайпнй десиотъ, женился вторично 
почти стариком* на 18-летней девуш 
ке-сиротЬ, отданной своимъ опекуномъ 
насильно,

Поел* весьма короткаго, мучитедьаа- 
го брака, свою вторую жену, особу 
очень неглупую, добрую и замечатель
но красивую, этотъ дёдъ, за ея прось
бу отпустить ее навсегда въ монастырь, 
сослалъ на поселвше, куда ссылал* 
своихъ провинившихся крестьянъ.

«Чтобы сделать для жены это из- 
гнан!е еще более унизительнымъ и 
чувстаительнымъ, дедушка въ день ея 
отъевда всталъ съ равеветомъ и, уви- 
далъ на дворе телегу, въ которой обы
кновенно вывоззли навоз*, закричалъ 
на весь дворъ такъ, чтобы его могли 
услышать все крестьяне, находивппеся 
тамъ: «въ этой теле!е вы вывозите на* 
во&ъ ивъ хлевовъ, а сегодня будете 
вывозить навозъ иеъ моего дома».

И онъ приказалъ запречь въ навоэ- 
ную телегу рабочую лошадь и веэти 
свою жену в* Васильково. Затемъ, 
подозвавъ къ крыльцу двухъ дворс- 
*ыхъ, которые должны были везти 
Марью Федоровну, он*, подъ угрозою \ 
строгаго яаказавдя, запретил* имъ! 
класть на подводу каыя бы то ни бы-J
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клубный канеиатографъ.
Черев* несколько шерсть 4хавшихъ 

нагналъ верховой съ приказавйемь от* 
«барина» немедленно вернуться назздъ. 
Эю было принято какъ знакъ милости 
и прощешя за невзвестныя никому 
вины.

Но оказалось, что старик* вернул* 
евою жену только дня того, чтобы гроэ- 
но прокричать ей съ крыльца барска 
го дома запрещение отлучаться куда бы 
то ни было изъ мерта ссылки. Иначе 
онъ угрокзлъ отправить ее туда, куда 
Макаръ телатъ ее гонязт*.

«Вторичный отае.здъ Марьи Федо
ровны, видимо, вызвал* въ крестья- 
нахъ душевное сокрушен1е о своей 
бывшей барыне, которая была съ ни
ми всегда првветдява и добра. Ояи 
выходили изъ своихъ хатъ съ образа
ми, крестили и благословляли ее, ры
дая навзрыдъ, целовали ея руки, кла> 
вялись земно. Бабы связывали ноги и 
крылья курицъ и совали ихъ въ те- 
лёгу, ставили т;да лукошка съ яйца- 
мз, узелки съ ковригамя хлеба.

Одна баба выбежала съ подушкою 
в* руке и, подсовывая ее подъ голову 
полуживой Марьи Федоровны, сказала: 
«она у маня чистенькая, барынька, не 
побрезгуй... Дочке въ приданое гото
вила...»

А старуха, снявъ съ шен кипарисо
вые крестикъ и надевая его Марк 
Федоровне, проговорила, обливаясь сло
вами: «Не обевеудь, болезная... Ничего 
нетути у самой... отъ покойнаго сы- 
звшги, младенца Ванюши... снъ тебя 
сохранить своими чистыми молитва
ми».

Несчастная женщина прожила въ

Пе редъ тйражомъ.
(Мачты обывателя.)

Й лпп«а ntwne ст ?волнуясь, а дрожа,—
Утрою смелые я планы,
Въ ожвдавьи тиража.
Я  пятью въ счастье вt p j ,
Мысль покоя не даетъ:
Если вдругъ судьба, аъ примеру, 
Д»4сти тысячъ MB’S пошлеть!
Я  тогда судьбу прославлю,
Чго раскрыла къ счастью дверь... 
Жизнь тогда свою обставлю 
Я  иначе, ч’Ьмъ теперь.
Трачу лишь теперь рубли я,
Да и то съ болыпамъ трудомъ,
А тогда, мои родные,
Я  себ* пестрою домъ!
Вуду я встречать почтенье,
Слышать лести голоса.
Я  куплю сеС-Ь именье,
Гд4—р1ка, noifl, fltca.
Жить начну я въ „васшемь то a t",— 
Пусть завддуюгъ враги!
И жена въ своемъ салон* 
Установить «чет ерги».
Арендую валлу въ Няь.ц*,
И, вь глаза пусхая яыль,
Стану мчаться по столиц*.
Въ свой зас*въ алтомобиль,
Если я скажу хоть ; лово,—
Будутъ слушать вс* меня,
И у лучшаго пергного 
Одеваться буду я.
Ползашвъ въ банкъ де?егъ груду, 
Получу большой ? р цепгь,
И во вс*хъ театрехъ буду 
Я  вм*ть абонементъ.
Одного я нч нам*ренъ 
Изм*нять,—пусть зяаетъ всякъ:
Я  теб* останусь в*ренъ,
Славный, Шустовск1Й кояьякъ!.. 7648

MHoria ибъ этех* стр&вицъ посвсщевы душки и бросилъ ихъ за землю».

ло вещи, кроме ея двухъ сундукоаъ съ езоемъ ваточез1н шесть лет*, т. е. до 
одеждою. Когда одна взъ «д$вок*»: самой смерти.
пробежала мимо него съ подушками, j 26 летъ отъ роду она умерла отъ 
не зная» что и это запрещено класть ’ чахотки, полученной ею, 'повидимому, 
за bos*, дедушка ударилъ ее по ще- ’ отъ крайве вредной болотистой мест- 
ке со всей силы, вырвалъ у нея по- ности поселка.

Но все шесть летъ изгзанвица про

жила бодрой, деятельной ; жизнью, взе
свои силы и время отдавая обездолен 
нымъ крестьянам*, серьезному чтешю
з семье своей падчерицы, которая ча 
сто навещала ее съ своимъ мужемъ.

Умирая, эта кроткая и, по своему 
времени, очень равввтая в образова 
ная женщина, благодарила Бога за то, 
что Оаъ далъ ей возможность прожить 
человеческой  жазнью последнее годы.

Суровый дедъ Водовозовой ве былъ 
даже на похоронах* своей вены Уз
нав* о ея смерти, овъ пр1ехалъ лвшь 
на несколько мвнут*.

Ни съ кем* не разголаривая и нв 
чемъ не разспрашивая, онъ только 

пецеловадъ руку покойницы и въ ту 
же минуту уехалъ обратно.

Мать Водовозовой (урожденной Цев- 
ловской̂  вышла вамужь 16 лет*, сей
часъ жз после скоичаша Екатеривив- 
скаго вЕститута.

Оригинальное сватовство состоялось 
на ставфи, где меняла лошадей, вез- 
шихь юную институтку съ ея огцомъ 
после ввствтутскаго выпуска.

На станц1в путешествеввикв встре
тила только что вышедшаго въ отстав
ку офицера, съ когорымъ, ковечно, и 
познакомились.

Когда отецъ институтки, т. е. дедъ 
Водовозовой, легъ вемвого отдохнуть 
после сбеда, сфвцеръ никакъ не могъ 
равговориться съ молодой девушкой, 
«конфузливость которой просто доходи
ла до потерн сознания».

Наконецъ, равговоръ о танцахъ, ко
торые она очень любвла в о которыхъ, 
по выходе иеъ института только в 
мечтала, привелъ ее въ себя.

Спустя полчаса девушка согласилась 
выйти вамужъ ва незнакомаго челове
ка съ едвнетвенвымъ услов1емъ, что 
овъ устровтъ для вхъ свадьбы вели
колепный балъ съ тавцами.

Когда читаешь воспоминав1я Водо
возовой, ве является ви мазевшаго

щемъ голоде— о медленномъ голод- 
номъ умиранш. Газеты пестрятъ 
такими фактами изъ голодающихъ
м^стъ, что ужасъ охватываетъ ду- HOg неустойчивости, при томъ ост 
шу и холодить кровь въ жилахъ.. ромъ недороде, который ностггь 
Сидатъ но ценамъ неделя мъ безъ теперь деревню, еграрная полвтиьа 
нищи, нэпа дети просятъ хлеба; привела къ обратнымъ результатамг 
отца и матери, не будучи въ ся- мужикъ быстро освобождается on 
лахъ вынести сградашй де земли и становится еъ ряды про 
тей, вешаются, кончаютъ самоуСШ-' летар1ата.
ствомъ, сходятъ сума. Ужасъ и ( Где же слЬды парламентской 
сматеше царятъ во многихъ дереч- 1 работы на местахъ, каиз шм'Ь 
няхъ, и люди, обезеиленвые нуж- пен!я внесли аграрные законы № 
дой, мятутся въ ожидаши смертна ’ деревенскую жизнь, предохранял11 
га часа... [ли ояи ее отъ голода, сделали л0

Вотъ та картина, которая заста-  ̂ее более устойчивой при встреч̂  
ла депутатовъ при разъезде на ро-1 съ этимъ исконнымъ врагом ь рус' 
дину; картина, до сахъ поръ толь-*csog жизаи?.. 
ко мелькавшая где то далеко за j j j a вс^ ЭрИ вопросы приходит  ̂
пределами поля зрешя г.г. народ ответить отрицательно. Возможен 
ныхъ представителей. Дума знала, | что некоторые упрямые „констатУ' 
что нужда развивается, что голодъ ,щоналисты“ постараются отыскав 
совершаетъ победное шеств1е, но, | отрадныя явления въ деательност0 
загипнотизированная оптимизмомъ, j 3 .3  Думы, выдвинуть нЬксторв®
успокаивалась на yeepeHiaxb, что 
дело раздуто, что положеше не 
столь безнадежно, какъ ее стара
лась въ томъ уверить. На борьбу 
съ голодомъ ассигновывались милль 
оны, след , все обстоитъ благо
получно...

Безъ сомнешя съ этой мыслью 
о благополучш проведутъ праздни 
ки все naipioTH праваго крыла 
успокоится и Гучковъ съ брапейи 
всашя новыя вести съ местъ соч 
тутъ кадетской интригой. Ихъ благо 
дупле не будетъ нарушено, ибо 
сильна вера у нихъ во всеобъем 
лющую прозорливость начальства 
0 паозец1я решила сделать попытку 
обследовать дело на местахъ, но 
насколько этотъ замыселъ удастся 
осуществить— неизвестно...

Есть, однакс, еще одна категор!я 
депутовъ, которыхъ ужъ ни въ ка 
аомъ случае нельзя будетъ не пу 
ствть въ деревню— это депутаты 
крестьяне, которымъ судьба гото 
в етъ везмезд!б за парламентскую 
деятельность Возмезд1е въ виде 
тихаго и длптельваго ужаса етъ 
совре«еннпго состояшя деревни 
ужаса, отъ котораго ммъ некуда бу 
детъ скрыться...

Почти накануне роспуска Ду 
ма среда крестья нъ-деяутатовъ
произошло одно собыпе, которое 
тогда не было въ достаточной сте 
пени освещено. Мы говоримъ о 
паломничестве крезтьянъ по на 
чальству, паломничестве, имею 
щемъ очень близкую свазь съ де
ревенскими нережизёшями. Весь 
вопросъ какъ сами крестьяне, такъ 
и газеты свели къ необходимости 
для деаутатовъ чемь-нибудь ком 
пеневровать многолетшя безна
дежная ожидап1я крестьянъ, хота 
бы закономъ о волостномъ земстве 
Мотивы этого паломничества ка
жутся намъ более сложными и 
глубокима. Депутаты-крзстьяне, на 
чиная съ леваго нынче Гулькана 
и кончая союзникомъ Андрейчу- 

(мъ, не умомъ, а сердцемъ, всемъ 
нутромъ своимъ чувствуютъ, что 
Госуд Дума до сихъ поръ ничего 
не сделала не только въ смыел^ 
обновлешя правэвого уклада де 
ревни, не только проявила

ct Maeaia въ томъ, что этотъ удави 
тельный казусъ действительно произо
шел съ только что кончившей ияста 
тутъ выпуска 1828 год®.

Ваоследствш мать Водовововой, уже 
своимъ взрослым* детям*, разскавывая 

своемъ выходе вамужъ, прибавляла: 
«Да, невероятно наивны и глупы были 
мы, выходя изъ института...»

Просто преступно и жестоко было 
въ такомъ виде бросать девушку въ 
зитвйсвШ водоворотъ.

(Изъ институтов* тогда, какъ 
много еще времени спустя, не пускали 
воспитанниц* домой ни разу еа все 
время обучешя, т. е. въ течеша ве- 
скольких* лет*).

Несмотря на все легкомыше и на 
то, что жезихъ былъ вдвое старше ея, 
бракъ матери Водовозовой былъ на 
редкость счастлявымъ.

Произошло это оттого, что ея мужъ 
(т. е. отецъ автора воспоминашй) былъ 
человек* выдающШся для своего вре- 
мези по уму я по нравствениымъ ка
чествам*.

У матери Водововоаой ва 20 летъ 
ея брака было 16 душъ живыхъ де
тей.

Холера 48 года свела въ могилу ея 
мужа и семерых* иеъ детей.

До этого страшнаго года семья жи
ла ва широкую ногу. Прекрасно об- 
равоваввый самъ, отецъ Водовозовой 
очевь заботился о развитш а обраво- 
ванш своихъ детей, которыхъ онъ по
ложительно боготворил*.

Для ихъ удовольешя и для вхъ 
просвещев1я овъ вавелъ домашвШ те
атра. в вообще ве жалелъ расходовъ.

Но съ его смертью финавсовое по- 
ложеше семьи меняется. Имев!е ока
зывается совершевно вапущеввымъ. 
Остаются долги, которые веобходвмо 
уплатить.

Со смертью мужа мать Водовововой 
ревко меняетъ образъ жизни. Идетъ

факты въ подтвержденье той старой 
истины, что лучше что нвбуД1» 
чемъ ничего, по все эти поло®0, 
тельныя деяшя, если они наёдутСй 
совершенно стушевываются переь 
огромнымь трагическимъ фактомх^ 
передъ голодомъ, захватившая 
десятка милл^оновъ населен1я, ^  
п р е д о т в р а щ е н ! *  котораГо 
Дума 3-го iroHa до сихъ поръ вй. 
чего не сделала. .

Kt вопросу Q ШР5М ООО», 
оыхъ

Вопросъ о школьных* помещев^ 
является больным* меотсмъ т  ша 
нашей городской школа Изъ 46 суще! 
ствующвхъ юродских* начальниц 
школъ лишь 20, т. е. 43,5 проц, шэд, 
щаегся въ собственных*—сю̂ ц!ально- 
построензыхъ или приспособленных} 
городскихъ вдав!яхъ. 56,5 прсц. школ 
размещены въ вданУхъ наемаьщ, 
Едва ля вужзо особезво распростри 
няться о веудовлетворательностя на 
емяыхъ пом*шен!й, ихъ антягипени), 
ности и т. п. В  .56 это было OTMtiegO 
уже более 17 ти летъ тому наезд 
такимъ комаетентвымъ ^вцомъ, кац 
членъ учалащваго совета В. Д. Ваку- 
ровъ. За истекшее время ваемныя по
мещен!# ве только не улучшились, ed 
скорее изменились къ худшему. Д зега 
точно указать на псм*щвз1я 6 и Ц 
см4шанныхъ и 14 женскаго училищ; 
Далеко зеудовлетворательны и Maori» 
изъ собстзенныхъ вдавИ. НЬкоторш 
изъ вих* (напр., 2 и 10 мужская и 11 
женское) едва ла ве хуже наемный, 
Идя, такъ скавать, по линш наймет- 
шаго соаротивлен!я, городское ynpasie- 
Hie старалось удовлетворять нужду п 
школьных* псмешез1яхъ главным* об- 
разом* путемъ ихъ ва&ма. Лвшь вз- 
редка, эпиводически, строились соб 
ственныя здав1я.

Но есла въ irpraaie годы частные 
хотя бы и неудовлетворвтельныя, во- 
мещеа!я, удавалось снимать сравая- 
тельво легко, то въ настоящее врет 
и даже тгк!я помещев1я зайти почти не 
возможно. И это весмотря аа значи
тельное асвашеаге аревдяой платы.

Особенно обострился вопрос* о по- 
м^щешяхъ въ теку цемъ учебном* году. 
Несмотря ва все поиски, ве удал 
аайги ни одчого псмещеаЁя. Н4сколь»о 
Bioib открытыхъ отделен)! пришлось 
сделать послеоб4деввымн, приче*1 
ваоследств!я для разм4щен1я двух* 
из* нихъ быаъ занять вестибюль 
сн’Ьшаннаго училища.

Несмотря ва такую обостренность

усилеавое сокращте расходовъ по 
всемъ статьям* и живвь детей из! 
праздничной переходатъ не то что & 
будвичную, а положительно въ спар 
танскую.

Ихъ лашаютъ не только увеселен  ̂
и игрушекъ, не только елгдкаго, вй* 
даже чай даютъ только лишь по правд-i 
ввкамъ.

Своей матерв оав не ввдятъ по 
лымъ двямъ въ течев!е весколькиД1 
л*т*, такъ какъ всю себя ова поев*’ 
щаетъ ва улучшете сельскаго ховяв' 
ства, на плдняпе доходности им*е1я.

Она взтаетъ, какъ и ея кресты®6' 
съ рассветом* и, какъ они, ц4д̂ ' 
дни проводить ва полях*, въ овиаа^ 
на скотвыхъ дворахъ, за построй*^ 
и перестройках*. Вечеромъ она валв1. 
ся отъ усталостз, во ведетъ равгово  ̂
о хозяйстве со старостой, беретъ QI. 
четь у прислуги, вааисываетъ каждую 
мелочь въ свои ковторскш книги.

Еще отецъ Водовововой упрекац 
жену свою въ отсутствш материнской 
аежностз и ваботлввоств и она оправ, 
давалась тЬмъ, что Еельвя быть вежао| 
матерью, имея такое количество д$. 
тей, рождая ихъ каждый годъ.

Теперь же, занятая сь ранняго утра 
и до поздней ночи, мать Водовозовой 
совсемъ перестала быть матерью.

Настоящей истинной матерью сдела
лась няня.

Водовозова была младшимъ ребен
ком* и помнила отца тохько зо раз. 
сказамь старшихъ.

Все, чемъ красно детство, всю его 
любовь, ласку и noesijo она увнала 
только благодаря чужому человеку—вя- 
ве. Только взъ рукъ этого человека 
ова получила тотъ светъ, который ова- 
ряетъ зарю жизни.

Няня же, какъ это ни странно, за
ботилась и о тем*, чтобы дети получили 
хорошее обрагован1е.

Видя, что вь этомъ отношенш ма



№ 274 C A PA TO BC kiR  EfecTN H kb 3

равяешэ никак» se может» приоту- 
пихь къ постройке HOBBX» ШЗОЛЬНЫХ! 
эданШ, хотя разгоеоры оба этом» ве- 
духся уже около хрехъ лет». Несколь
ко разъ составлялась паяны н 
сметы, несколько разъ они разематри- 
валиеь и утверждались я® различнах® 
городских® инстанциях», но ссущест- 
вленм не получали.

Теаерь, после довольно продолжи 
хеяьэаго перерыва, возрос® о построй
ке собственных! здашй для школ® 
будет® снова обсуждаться на ближай
шем® ваоедадш городской Думы, 
разснотрйше Думы училищной копя
щей вносится довладъ «о школьном® 
строительств*» Н, I, Никольского. В® 
то вреия, как® раньше вниман!ю Ду
мы предлагались доклады о поотрой&е 
3 или 4-х® здашй, без® всякого пла
на строительства, бе*ъ всякой моти
вировки, настоящей доклад® Н. I, Ни- 
кольскаго, содоржащЩ вместЬ съ ори 
лонешямя около 2 ж® печатных® ли
стов*, представляет» из® себя деталь
но разработанный план® школьнаго 
строительства на 10 д4и.

На необходимость для городского 
управления выработай такого плана 
школьнаго строительства мы указывали 
на страницах® «Саратовскаго Вест
ника» еще в® прошлом ь году (см. № 
от® 18 сентября). Пра этом® мы го
ворили, что в® рл§н® строительства 
Доджвы войти: а) постройка школ® 
для новых® отдЬлезШ; б) постройка 
школ® с® ц^лш 8ш4шн суще
ствующих® наемнах» помёще- 
BiSt в) распланвроека города 
на школьные районы для оиред^денш 
м4ст® для постройки здашШ, г) опре- 
дйленге очереди построек®, д) выра
ботка типа зданШ и е) оиредЬлеше 
финансово! стороны вопроса," Все эти 
пункты и положены в® основу дозлада 
«о школьном® строительстве».

Значительность предлагаемой докла 
дом® меры вастазляет® подробайе 
остановиться на самом® содержав 
доклада.

Признавая постройку школ® на 3 
4 отдедешя непрактичной, такъ как® 
под® постройку таких® зданШ необхо
дим® отвод® лишних® дворозахъ мест» 
и самая здан!я будут® стоить «в® 
охаошенш постройка и содержаще» 
дороже, чФи® маогоком1лектныя, Н. I. 
Никольский наиболее цЪдесообразаой 
считает® постройку школ® на 8—10 
или 15 комплектов® *). Но и из® мно- 
гокомалекшых® шкояъ наиболее вы 
годными докладом® признаются школа 
на 15 комплектов®. Постройка именно 
таких® школ® докладомь и предлагает
ся. 15 квассии® комнат® каждого еда 
шя могутъ вместить в® среднем® до 
750 учеников®, яри чем® классы бу 
д?хъ по площади пола трех® разме
ров®: по 108, 128 и 137 с® пол. кв. 
арш. Объем® воздуха на каждаго уча- 
щ&шс& шъ Елаосахъ будетъ р&венъ 
16 н одна треть куб, арш. Въ каждом® 
этаже будут® находиться «рекреакцЬн- 
ные корридоры до 10 арш. шириной и 
свыше 40 арш. длиной, представляю
щее зааас® csisaaro воздуха на 2470 
кб. арш, каждый. Размет разд̂ аадь- 
ни евроектированъ на 624 человека. 
Кром* того, третШ этаж® им1ет® осо 
бую раздевадьзю. Стоимость явят* 
определяется в® 54276 р, 96 в. К» 
здаздям® еяроекхированы изолиро 
ваиныя квартиры для заведую- 
щаго и двух® сторожей. Стоимость 
квартир® равна 5723 р. 04 к. Такимъ 
образом ь, здан1е с® квартирами будетъ 
стоить 60000 рублей.

Выаолнеа1е алана предполагается 
осущестаить в® течете 10 д-Ьхъ, на
чиная с® 1912 г. При этом® въ 1912 
г. будет® начата постройка двух® ада 
нШ, а в® сл£дующ!е годы будетъ оа- 
кладызаться по одному зданш Докла
дом® намечены районы и пред моложе 
вы вриблизительЕо мест**), где дода- 
вы будут® строиться зд&еш , а также 
намечена очередь их® постройки.

По оаовчанш 10 дегняго першда 
строительства городъ будет® иметь 
10 новых® школьных® вдааШ на 150 
комплектов®. Новыя здания вместят® 
в® себе весь прирост® учащихся за 
10 летъ и в® них®, кроме того, будут®

*> Постройка еъ большимъ часломъ ком- 
пдектзвъ докладомъ признается нежела
тельной, т. к. оа* должны будутъ обслу
живать слишкомъ ьбшираыЗ райокъ.

**) Дая первыдъ двухъ аданШ намечены 
определенная мЬста, одабренныя училищ
ной KCMBCCieft.

вопроса о иомещешех®, городское уа- переведены 59 отделен!! из® 17 наем-
" ных® помещенШ и 8 охделенШ изъ го
родских® *).

В® виду отсуташя у города необхо
димых® средств® осуществление плана 
возможно лишь в® том® случае, если 
на помощь юроду придет® мне. нар. 
просвещен!я путем® выдачи безвозврат- 
наго пособ!я и трехароцентной| ссуды. 
На основанк закона 22 1юня 1909 г. 
noco6ie выдается ао разечету 2 тыс, р, 
на каждый из* первых® двух® ком
плектов® каждаго здан1я и 1 тыс. руб. 
на каждый из® следующих® комплек
тов®. Ссуда же выдается а% таком® 
размере, чтобы она вместе с® посо
бием® составляла 4/6 стоимости одан!я 
Таким» обравом®, еа каждое

терью ничего не предпринимается, а 
между тем® старшей дочери уже до
статочно дет® и она страстно стре
мится к® учеа!ю, полуграмотная няня 
затевает» прошеше на имя Государя 
о принят девочки въ институт® на 
казенный счет®. Только это наивное 
прошеше всколыхнуло родных® и за
ставило их® сделать нужные шаги.*

Свою няню Водовозова любила въ 
детстве больше всех® и всего в® Mi- 
ре и считала ее святой.

Эта женщина была, действительно, 
во всех® о т н о ш ё ш й х ®  редким® чело 
веком®, и страницы, посвященная вос- 
помннашямъ о ней—одне из® самыхъ 
светлых® страниц® книги.

Разсказывая о своем® незеседом® 
детстве, Водовозова между прочимъ го
ворит®:

«Часть зимёихъ заготовок®, обык 
новеено, портилась. Каждый горшок® 
изпорчеянаго варенья или марена да 
няня показывала матушке, которая, 
отведав® принесенное ей, говорила 
что нибудь в® таком® родк.Какое не 
счастье! Действительно, никуда не го
дите»! Что же, давай детямъ! «При 
этом® она позволяла давать нам® ис
порченный маринад® иди варенье еже
дневно, но не белее, какъ по малень
кому блюдечку, однако не потому, что 
при большом® количестве мы могли 
заболеть, а чтобы растянуть наше 
удоводьеше на более продолжитель
ный срокъ».

Эго делалось не только благодаря 
одной экономш, но еще и потому, что 
даже неглупые люди того временя ча
сто не обладали самами элементарны
ми знашями ни гипенивескими, ни 
педагогическими.

В® большом® ходу были и всяые

здаше
может® быть испрошено 17 тыс. р. 
аособ!я и 31 т. р. ссуды срокомъ па 
20 лет®. Городских® средствъ на каж
дое ада aie .потребуется 12 т. р, На 
постройку Шд В С 10 здашй необхо
димо испросить 170 т. p. noso6ia в 
310 т. р, ссуды и сверх® того затра
тить 120 тысяч® рублей город
ских® средств®, По каждой полу* 
чанной ссуде городскому управление 
придется ежегодно платить определен
ную сумму з® погашеше долга вместе 
с® процентами. Шгашеше и уплата 
процентов* по ссудам® начнется с® 
1913 года и окончится в® 1940 году. 
Сумма платежей по всей® ссудам® бу
дет® равна 407650 р. Следовательно, 
городскому управленш предстоять 
израсходовать ва постройку ве^хъ 
здашй 120000 плюс® 407650 равняется 
527650 рублей **). На покрьше этого 
расхода могут® служат® сл1?дующ'Я 
средства: 1) суммы арендной платы, 
который оезободятся как® благодаря 
переводу в® новыя едашя сущестаую- 
щих® школ® из® наемных® аом^щешЁ, 
такъ и благодаря размещению в® 
эгвх® здаш8хъ вновь открываемых® 
отделен!!,***); 2) школьно строительны! 
фонд® въ суммё 56668 руб. Этими 
средствами расход® по постройке 
школ® будетъ покрыт® с® избытком®.

Считая осуществление предлагаемая 
докладом® плана строительства огром 
нам® плюсом® для шгольнаго дежа въ 
Саратове, считаем® нее жа необходи 
мым® сделать несколько замеч&нШ,

Прежде всего укажем® на то обстоя
тельство, что и при осуществлен  ̂
предаолагаемаго строительства часть 
школ® и значительная—останется въ 
наемных® номещевйх*. Из® 93-х® 
отдЪдешй, каходящахся в® наеааыхъ 
аомещешяхъ, в® новый здашя пред 
аодагается перевести только 59 
Остается в® неприкосновенности к 
часть собственных® неудовлетвори
тельных® здашй (напр. 10 и 14 муж, 
11 жео.) Предлагаемый® планом*,
следователь но не охватывается вся 
существующая нужда в® хорошзхъ
аом’Ьщешях®. О гевидчо, при состав- 
лен!и плана играли роль не только 
антересы ш^олы, но и денежная сооб- 
ражешя.

Докладом®, далее, считаются неже
лательными 8ДаН]Я вместимостью бэле? 
15 ти комплектов®. Нан® думается,
что по местным® уезов я̂м® и здааш
яа 15 комзлектовь излишне велики. 
Зь няхъ будет® скопляться через- 
чур® много детей, что при нашихъ•JOONAanoi&a дЪАиАПА'Ь оилдсш^Ц), йО‘
сомненяо, неаелательно. Правда, пла
ны 8даЕ1а спроектированы таким® сб- 
разом®, что верха!е 3̂-ьи) этажа бу 
дут® инЬть совершенно взолирован- 
аы! доаолнительный вход® и отдель 
аую раздевальню, что несколько умень
шает® оаасность закрытия по случаю 
азидем1а всей школа. Но и въ двухъ 
этажгхъ все же остается огромная 
касса детей в® 500 ч Таия здашя, 
кроме того, будутъ сильна удалены 
отъ месга жительства многих® ивъ 
учеников®, что при отсутствш у боль* 
шиества нашихъ школьников® скос- 
аой одежды и обуви, при ваших® мо- 
товых® и OTcyTdBia для школьни

ков® безалатнаго проезда на трамвае 
также является нежелательным®. 
Уменьшить или даже уничтожить ука
занная отрицательвыя стороны таких® 
больших® вданШ межао будетъ введе- 
aieu® въ шкодах® дравильнаго вра- 
чзбно санатарнаго надзора, улучшением®

путей сообщения н развит1ем® деятель
ности городского упразлен!я по 
снабжен!» школьников® одеждой и 
обувью.

Докладом® совершенно ее преду
смотрены размеры участков® земли 
при школах®. Было бы крайне жела
тельно, чтобы при шкодах® имелись 
но толь» о огромные корридоры, но 
и просторные дворы для игр® 
детей, Детск!я игры, ке говоря уже 
о ехъ 8начен1а для фазичеекаго 
развит, служат® одним® из® могуще
ственных® воспитательных® средств® 
и эта быдо бы пора признать и на
шим® школам®.

Хотелось бы, наконец®, видеть в® 
докладе больше данных® о техниче
ской части построек®. Как1я будут® 
устроены полы? Какая вентияяцш? Ка
кое отойдете? Съ точки зрешя школь 
ной гиНеиы все это также важно, 
кааъ и размеры классных® комнахъ. 
На вопросъ об® отааленш, впрочем®, 
дает® ответ® приложэнаыЗ к® докладу 
алан® здашя. И надо заметить, чго 
проектируемое отоалеше печами едва 
эя можно признать удачным®.

В® трех® этажахъ будет® 31 печь! 
Сколгко грязи будехь натаскиваться 
при топк1!! А ьроме того, при такой 
топке нельзя будеть пра*ально рвгу 
даровать теааерзтуру в® классах®.

И ещз последнее вамечан1э или 
скорее пожеааа!е: При постройке
шкод® додззао ба?ь обращено особен 
нов внимаше на икъ внешность. О не 
не должаы ииеть холодно мрачнаго 
каяарменааго вида.

Школы— зхо укратеше города, при
влекающее и манящее к® себе и сво 
ей внешаосгью.

— въ.

') Два новыхъ здаш* продсолагается по- 
строять на мЪст* 2 мужского в 12 жен.
|ЧВЛИЩЪ.

**) Предполагая строыь школы на соб
ственной гороюкой 30Mlt докладъ стои
мость земли не учитываетъ.

***) Докладъ подробно вычисляем эти 
суммы въ особыхъ приложешях?.

стье н быстрое замужество, а потому 
очень мноНя помещицы нарочно раз 
водили их®: за внутреннюю обшивку 
стены оне клали куска сахара и чер- 
наго хлеба. И в» таких® семьях® 
черные тараканы по ночам®, какъ ка
мешки, пададн со стен® и балок® на 
спящих® детей».

О жестоких®, часто безстыднах® 
нравах® крепостничества слашком® 
хорошо всём® известно, и я приведу 
только несколько строк® изъ письма 
матери Водовозовой къ своему брату, 
жившему въ Петербурге и доверив
шему управделе нмен1емъ немцу, ко
тораго крестьяне называли Карлой.

«Нёмецъ у iHBaei® надъ вашими 
крепостными и бодее мерзия истяза- 
В1я, о которых® я, как® женщина, не 
должна бала бы и писать вамъ, доро
гой братец*. Но, вмея въ ввду то, 
что вам®, можетъ быть, придется cie 
мое письмо присовокупить 4к® какому 
вибудь форменному ааявдешю, я ре
шаюсь и па сш беззакония раскрыть 
вам® глаза и подтверждаю, что гото
ва подъ присягой показывать все, о 
чемъ упоминаю вамъ. ^Cie нечистое 
животное, именуемое у нас® Карлою, 
растдидъ всех® девок® ваших® дере
вень и требует® к® себе каждую’смаз- 
дивую невесту на первую ночь. Езди 
же cie не понравится самой девке, 
либо ея матери или жениху, и они 
осмелятся умолять его не трогать ея, 
то их® всех® наказывают® плетью, а 
девке-нввесте на неделю, а то и на 
две надевают® на шею ддя помехи 
спааью рогатку. Рогатка замыкается, 
а ключ® Карда прячет® в® свой кар
ман®.

Молодому же мужу, выказавшему со
противление тому, чтобы Карла раст- 

цредразеудки и cyesepia. Так® «во лил® только что повенчанную с® ним®
многихъ семьях®, где были барышни 
невесты, существовало поверье, что 
черные тараканы предвещают® сча-

девку, обматывают® вокруг® шея со 
бачью цепь и укрепляют® ее у во
рот® дома, того самаго дома, въ кото-

ОБЗОРЪ ПЕ1АТП.
Наказаше суровее или багпащадное?

Недавно «Новое Время» ореддашю 
Be Н. Ко&овцвву ешть всю Росс1ю «въ 
iseiiso», а не играть въ «аримираг1е»- 
Теперь оао оаять недовольно, ибо пра 
шмтельотзо ваговорйю о сурошомъ на» 
Еазаещ перевдеквхъ оатр1отовъ, а «Н. 
Вр » трвбувтъ— дезпощаднаго.

Pfccfeaa кровь льется. Ояа сяишкомъ 
драгоценна, чтобы разбо!ши«и иопв про
ливать ев безнаказанно. Правительство го 
воритъ о суровомъ наказанш ввноввыхъ. 
Мы говорамъ о еаказаша безпощадзомъ, 
Каждый разбойаиаъ, застягнттый сь ору- 
ж?емъ въ ру&ахъ, долженъ быть тутъ же 
застр*леаъ. Вс*, прйнимавш!е учасTie въ 
кападенш жа русскш войска, pyccsia кон- 
oyjbCKiH установяен!я и русскихъ поддан- 
ныхъ, должаы быть истреблены.

Истинная гуманяость требуетъ въ этомъ 
еяуча* жестокости.

«Гуманность», тт ъ  «гуманность» до 
конца, Бъ Благовещенск*, передъ 
руссйо ааонсаой нойяой* наши «гума 
ЕЙЗШ« уТООЕЛй въ Амур'Ь тыодчн 
бевор?жаыхъ Енхайцезъ — му ж 
чинъ, венщвнъ н д&гей и твмъ на 
М8&ЯН на Poccii) ненависть сотенъ 
миащоновъ людей. Теперь у нихъ 
сго^а чешу гея ружн и даже вус&аея 
*в% aeite»-» мало.

Рлзбойнляи должвы быть кстреблевы,— 
продолжавгъ „Нов Вр Но должны быть 
наказаны также попустихели и тайные 
подстрекатели. Тавркзъ долженъ бьпь об-

х  PJслоевъ тавразскаго населеаш яаддежитъ 
запэчатлЬть, что нельзя безааказанао про
лить рхсокую кровь.

Любааыхао, что скавааи бы «гума- 
аисты», если бы e% Pocciio вторглась 
аеар1ятельская арм!Я и к® нашим® 
яаргизавам® (ааарамеръ, к® Давыдо
ву во время отечественной войны) ино
странцы «гуманисты» стали относиться, 
какъ к® разбоЁнакамъ? Не проливало 
ли «Нов. Вр » слез® ио поводу итадь 
я исках® вверствъ, когда р застрелива
лись массами арабы— татрюхы?

Въ прибыт!и русскихъ войскъ въ Ilepciro, 
говоритъ „Р|ль“,—нерсядское населенЛе 
увидало и угрозу Д!Я своэго независимаго 
яацюнальяаго суи^ствоаан1я, и возмож- 
нссть повторен!» ужасовъ аяарх!и, а воз
можность возврата на нресголъ шахъ-ннъ 
шаха, прославившегося своей неукротимой 
жестокостью, ограаичеянаго Магомета-Але.

Оощее тягостное положение вещей въ 
Персш не могло не повести къ крайнему 
озлоблен! ю некоторой части версядскаго 
заселеа1я, и это овлэблеше прорвалось не
ожиданной взпышкой.

Hepcie—независамая стран®. И ужъ 
если дошло до схслкноземй, хо въ 
персах® следовало бы видеть врагов®,
а не разбойнаков®, 
мы разбойниками 
шихея въ Крым®, 
зро ливалась кровь.

Не называли же 
англичан®, явив 
хотя там® также

ром® мы, единокровный и едаяоухроб- 
ный брагец® мой, родились с® вами»* 

Очень Maorie помещики решительно 
не хотели признавать манифеста 19 
февраля.

Когда брат® Водовозовой, бывшШ ми
ровым® посредником® перваго spa,шва, 
заехал® к® одному из® них®, тотъ вы
нул® уставную грамоту и сказадъ: 
«Подписывать не буд}! Не могу же я 
подтверждать своею подписью, что я 
радуюсь грабежу, учиненному надо 
мною среди беда дня. Так® как® та
кое приказание идет® от® самого царя, 

жаловаться на него можао только 
Богу, то я при вас® и засовываю эту 
грамоту за икону, Ужъ пускай сам® 
Бог® разеудить мена с® цгрем® на 
том® светё».

Особенно много хлопот® пришлось 
иметь брату Водовозовой с® тремя 
сестрами,меякоаомешшми владельца
ми, которые имели в® своем® распо- 
ряжеи1и всего несколько крестьянских® 
дворов®, но отличались такою жесто
костью, жадностью и скаредностью, 
что крестьяне устроили однажды над® 
ними самосуд®, жестоко избив® двухъ 
старших® сестер®. Теперь эти сестры 
ни за что не хотели сдаваться.

«В® конце коецов®, полюбовное со- 
гдашеше между сестрами Тончевыми 
и их® крестьянами для составлен!* 
уставных® грамот® сказалось немы
слимым®.

Чтобы это выяснить офиц!ально, 
мо! брат® решядъ отправиться еъ 
нимъ с® двумя другими мировыми по
средниками, о чемъ онъ ва несколько 
дней и навестил® как® Тончевых®, хак® 
и крестьянъ. И вотъ посредники подъ
езжают® къ дому трехъ сесхер® поме
щиц®, а на крыльце... Мировые пос 
рединки решительно недоумевают®, что 
такое на крыльце? Вглядываются, и 
что же оказывается: все три сестрицы 
стоят® в® ряд®, неподвижно одна возле

Т Й Л Е Г  Р Й П П Ы .
Отъ С .Петерб. Телегр. Агентст ва).

12 декабря.
И© Рзесга.

ТИФЛИСЪ. Прибыли депутаты ддя 
избрашя католикоса, расаодагающ1е 
120 голосами; меньшинство агитирует® 
в® пользу бывшаго Константинополь 
скаго naxpiapxa Орманьяна, большин
ство, главнымъ образом® турецко-под
данные, противъ Орманьяна.

МОСКВА, Подъ председательством® 
Гучкова состоялось васедаше ценхрадь 
наго комитета октябристсвъ,

П ЕТЕРБУРГЪ . ПолтавскШ вице- 
губернатор® Бабиковъ назиаченъ ар- 
хаигельскимь губернатором®,

ЧЕРНИГОВ!»., Земское собраше ас- 
сигновадо 15000 рублей ва oeasaHie 
помощи пострадавшим® от® неурожая.

РИГА. В® мае 1912 года созывает
ся международный съезд® по борьбе 
с® туберкулезом®.

ХАРЬКОВЪ. Земское co6paaie ?.с- 
сигновадо 145000 р. на призреше си
рот® и подкидышей.

П ЕТЕРВУРГЪ . Краснай Крее г® 
командирует® три врачебно-питатель
ных® страда в® маагишдаксш8 у. зааа- 
саШской обл. для помощи каселешю, 
пострадавшему от® цчвлона и засухе.

П ЕТЕРБУРГЪ , Сибирскому зен- 
ст*у отаущеао 25000 рублей на меди
цинскую помощь наседевлю, пострадав
шему отъ неурожая.

— Одесское градоначальство при
знано бдагоаолучнам® so чуме.

— Министерство внутренних® дед® 
вскоре выпустит® новое издание иодо 
жешя о выборах® в® Государсхаенвую 
Думу с® равъясаезгама сената и ма 
нветерзтва.

К1ЕВЪ Открылось первое губ. соб 
ран!е. Почхивъ вставан!ем® память Сто
лыпина, отслужило панихиду, ассигно
вало 10000 руб. на памятник?, 25000 
руб. в® фэндъ его имена для содер 
ЖЗН1Я на проценты четырех® бедней
ших® ученако*® средних® учебных® 
заведенШ.

РЛАДИКАВКАЗЪ Началось слу- 
шан!емъ дело о князе Д^двша;ед1анй.

ТИФЛИСЪ. Въ шушинсксмъ, кар я 
гинаксм®, джеваншироком®, шемахин 
сксм®, гео!£чаисЕом® и двеватскгмъ 
?ездахъ обнаружена грсмадгыя зале
жи кубышеы модокской к<балки. Осо
бое совещание наметило меры к® ог« 
раждеа!ю от® нашезхв1я кобыдзи, ва 
осущесгалете мер® потребуется 120 
хаенч® р)блей.

КАИРЪ. Служащ'т магааиновъ, требуя 
васкреснаго отдыха, прои?в.-ли мане <.еста- 
itfa; тажело ранеаы 2 полацеЁскихъ и 3 
манифестанта

ПРАГА. На славявс*омъ сошаядемократи- 
чэскомъ конгреосЬ участв}ють 5С0 делега
том, сдовацкйхъ, польскахъ, украинскихъ 
русокахъ, чешскихъ и Cisopaoft Америки. 
Й4мца отсутствуют*. Кснгреосъ обсужш- 
етъ ипоръ съ немецкими соц!алдемократами 
и автономистами.

МЕЛИЛЬЯ. Нисколько тысячъ тугемдевъ 
вневь нааали на испавцевъ, понесшихъ 
значительный потеря, убато 4 офицера.

Лом1ьднт пзыьаш.
— «Ст. М » сообщает® подробности

до-ntpieMi, при главной директиа'1: не 
зроизводигь никаких® ломэкъ учреж- 
дзнШ и держаться еа личный составь 
главных® деятелей, Курсъ правитель 
ства, повидимому, будех® все же при* 
йиритедьный, чхо счахаатся необходи- 
мымъ вь виду предстоящих® знамена 
хедьных® юбилее въ, кохорые нельзя 
дометить омрачвхь какими лвбо эве- 
цессани. В. Н. Коковцевъ по возвра
щены принял® хохчасъ же и долго бе 
седовалъ с® А. И. Гучковымъ. Гово
рят®, Гучковъ имеетъ «св^й е з г л я д ъ »  
в® Китае и наставваех® к® энергич
ной политике на Дальнем® Востоке, 
на которую, по его словам®, нашъ 
яосданник® Коростовецъ совершенно 
несзособенъ. Ув^раюх®, чго он® до
бивается этого посха, который сяьсъ 
ба его от® мук® лидерехва и нредвы 
борзой камаанш.

— По словам® «РАчи», чиноваики, 
издавшее при Стодыаиве книжку о ро 
т  евреев® в® хлебной торговле, со 
ставили второй том® о захвате еврея 
ма банков®. Въ число евреев® отиесаи 
Барка. Когда он® был® назначен® то
варищем® министра торговли, его по
спешили вычеркнуть. Въквш е охчаха 
ли также Коковцева за недостаток®

другой, а их® платья, юбяи, рубашки 
цодняхы вверх®, и стоят® оне обна
женный до пояса.

Въ ху мин/ту, когда под®езжади 
мировые, ЕЖОВ® их® колокольчиков® 
заслышали, и крестьяне толпою дви
нулись во двор®, на который выходило 
крыльцо съ хремя обнаженными фигу
рами сесхер®. Все были такъ пора
жены этимъ зрелищем®, что никто не 
проронил® ни звуйа, ТОЛЬКО ОДЕН® 
старя*® громко плюнул® и выругался, 
и вся толпа сразу совершенно без
молвно и быстро двинулась прочь со 
двора, а мировые, не входя на крыльцо, 
повернули назад® и уехали».

Как® я уже говорила, большое месхо 
зъ «Восооминан1яхъ» охведено Смоль
ному Институту, в® котором® подучила 
socaaxaHie и сама Водовозова 

Самый громадный и древний (он® 
был® основан® Ехатериною I I  и Бец 
ким®) Смодьныб долго служил® обра8 
цом® для устройства жевевих® учеб
ных® ваведенШ. Въ основу его, дей
ствительно, быди положены передовыя 
идеи Засада, но эти идеи жиля только 
въ фэрмадьномъ уставе, только въ 
теорш. Практика же инстих|ха была 
такова, чхо воспитанницы, коячавппя 
въ нем® курсъ, выходили особами со
вершенно невежественными во всех® 
OTHcmeaiex®. Эхо быди полуграмохвыя, 
легкомысленная создания съ большикъ 
багажомъ предразсудЕОвъ и съ пол- 
нейшимъ, абсолютный® незнан!емъ 
жизни.

Через® неделю после выпуска Во 
дозовова вздумала навесхихь подругу 
и поехала къ ней на взкозчигЬ. Н 
сна н е  з н а л а ,  чхо извозчзку 
нужно платить! В® результате сценка, 
кохорую можно принять за осхроумныЗ 
анелдох®, но которая была истинным® 
происшесхв1емъ.

...«Вдруг® я услыхала за собой не-

нацшнадисхическаго усэрщя и покро' 
вихельство евреям®. Книжка была одо
брена Схалывиным® въ августе и сда
на в® набор®, Авторы предвкушали 
награды, но после назначеитя Коков 
цева поспешили саратать от® нею 
корректуру,

— В® целях® наибольшаго укреп- 
лешя русскаго вд)ян!я, в® Монголии 
решено создать сеть почтово-теле 
графаыхъ сообщен!!; организацш дежа 
поручена начальнику сибирскаго нон 
хово-теяеграфааго округа, В® ближай
шем® будущем® последуех® вызов® лиц® 
из® чипов® ведомства для завят1я дол 
жностей по усхраиваемой сети с® усилен
ными окладами содержашя и сокра
щением® выслуги лехъ на аенеш.

— «М. Г.» телеграфаруюх® изъ 
Вены: «New Fireie Press*» утвержда
ет®, что министр® иностранных® дед® 
Сазонов® во время своего посездешя 
Парижа 8О0диро88Л® почзуотноситель
но того, Ras® отнесется Франша къ 
дружбе Poccia и АвсхрЗа. Ik e  
Берхтояьда в® Париж® будет® слу
жить окончательной попыткой укре
пить посредством®
Poccii? еъ Авзтр!ей, 
приведет® еъ  полной 
saaos х® вопросах®.

— В® Киши*?е*е арестован® изда
тель «Доугз» Ягубовач®, вывеснвшШ 
яа удицй газеху с® брншвыт статья 
ки по адресу губернатора (К, М ).

— Проф. KariaH® сл< жил® с® себя 
ебязавности директора пет. женекзго 
медйцинскаго иасхягуха. (Р.)

— Бъ Петербурге, въ Ижшезскомъ 
соборе, so время боге служена, какой- 
то крестьянин® вакричаа®: «У меня 
отняли зе мл л! Молитесь о крэстьяя- 
оеой земле». В® ссборе произошла 
ааннка, мнопа бросились къ выходу, 
с® женщинами начались исхврзкя. 
Езесяопъ Никаадр® успокоил® моля 
щяхоя. Кричавшей окавалса психиче
ски больным®. Оа® потерял® спорную 
землю и прйхал® в® Петербургъ xso 
аотать.

— Изъ Константанополя тедагра- 
фируютъ: Совет® мивисхровъ решил®

Францш союз® 
что немедленао
ясности в® бад-

недоум'зяге в® американских® подитн- носится коверъ-самолсхъ н на нем® 
ческах® кругах®. Проект® этот® уса- j сидит®— ну хохя бы фотограф® Гду- 
лил® в® конгрессе недовольство про-' шенко, сразу можно понять, что хакое 
тивъ Poccia. По всей вероятности, s® i naneEie дозволено и что пресечеше 
конгресъ будет% внесено -'реддс жеше! излишне, 
о введеяш в® Штатах® боевых® по- тем® бодее, чхо г. Глушенко
шдйе® на руссне тевгры.

— По словам® «Речи», законода
тельное вредположеше, (несенное А, 
И, Гучковым®, Г. Г. Лерхе и друге на 
окхябристамн и имеющее цЪ аю  объ- 
авлен!е экономяческой войны Сеаеро- 
Американскям® Соединенвым® Шха- 
хоз®, вызвало в® руководящахъ хорго- 
во-промышденныхъ кругах® резкое 
осуждеше. Некоторые видные лидеры 
торговс-зромышлеяЕой груопы называ
ют® указанное законодательное пред
положение крайне необдумзнзымъ и 
весьма ргскованнам®. Дая всесхорон* 
аяго обсуждения вопроса о создавшем
ся подоженш вещей быдо созвано 
чрезвычайяое заседаше совета съез
дов® представителей промышленности 
а торговли, Решено выаесхя авторам® 
высгуален1я порацан!е.

— Как® передают®, американское 
правительство в&м4рено облежать вы 
сокой пошлиной русских® эмигрантов® 
и вообще затруднить эмиграцию рус
ских® евреев® в® Аиерику. (В. В )

на аэропланах® не
про-

печа-

Сз@ыт!я въ Персш.
- «РЗни» телегазфяруют® шъ На 

рижа «New Uork H.-raId» в® Теге 
ране обвияяетъ русскаго консула По 
хатонова в® том®, что онъ, при по
средстве другикъ русских® козеутовъ 
в® flepcin, создал® повода дая про
исшедших® стслкновеаШ между рус
скими войсками и персами в® Таври 
зЬ и других® городах® для того, ч̂то
бы 8acxasaxb русскаго посланника въ 
Тегеране отказаться ох® мысли об® 
отозвании русских® войск® ие® Пер
сш,

Тот® же корреспондент® сообщаетъ 
чхо сражеа1я в® Гагризе длились весь 
четвер1®, в® ночь на пятницу, ф -<даи 
отобрали у pyccKBXs, дзорец® гу верна-

. т- .  ̂ j тора. Потери съ обеахъ сторонъ были
пъ случае если Россш приблизится к® в»сьма оначительвыми.
Тегераау. Турц5я немедлензо займет® 
ypMir. Детали предстоящей окаупацШ 
будутъ жырабоханы на конференщи 
между нерсидскЕМ® поедом® я турец- 
камь цеахральаьн® шхабомъ. (М. Г.)

— В® Лондоне распространились 
слухи, что авглШскШ е аба вех® мина 
стров® решил® предъявить Poccia ана 
догачаый американскому уаьтииа ум®

о разрешен!и ангжШсквмъ поддан
ным ь евреям® бевпре аятсхвеиааго въез
да в® Рсс51ю по торговым® дедамъ. 
(С. М.)

— Старакъ Сувориаъ завещал® все 
свои акща «Новаго Времени» сьну 
Алексею, съ которкмь примирился не
давно и котораго оаъ любит® больше 
всех® других® детей, несмотря на 
принципиальная развоглас1я. Говорят®, 
что эхотъ mat® был» вызван® ltd®, 
чхо старик® недоволен® теперешний 
тучковской ф)рмац(ей «Н>ваго Време
ни»̂  но борой се уже не имеет® энер 
гш й передаех® дёдо вь сильная ру
ки сына (Руль).

— Въ Варша»4 шмЕааистъ.__п5всй 
вышелъ на улвцу, ^оореки новому цер* 
cyispy Каосо, посл-fe 8 часовъ вечера 
но, уяидаеъ своего внсае&тзрЕ, сара̂  
хадсн ка Рымарохой ул* въ воротажъ 
губернешаго казвачейства. Караульне! 
соддатъ ОЕрнкаулъ юношу, но посй’Ьд- 
а1Й не только мэдчаяъ, но и стадъ 
|бЬгать, Солдатъ выстр^ломь т ъ  ру т а  
ранйлъ гимназиста въ вогу. (М. Г.)

— Въ Уф& попечитель округа ва* 
аретилъ поставить для ученичесааго 
саектааля пьесу м&етнш) губернатора 
Башилова. (Р),

Иаъ ВяадиЕавЕша «Ст. те- 
яеграфируютъ: Командующему охрн-
домъ йоде. Кзрадяэву не удадось| ва 
хватить Зелимхана. Посл% обстрела 
пещеры она быда взята, но въ ней 
остались только два р&неньзжъ a6peia. 
Зелимхан % съ абреками 6-1ш§дй изъ 
оещеры черезъ расщелину.

Русско и и р и в а н и ш
_  к о н ф ш тъ .

«Речи» телегрзфируюхъ: Внесеннвй 
е® Думу законопроект® о таможенной 
войне съ Штатами ваввалъ большое

что же деньгв?—А затемъ рядъ руга* 
тельствъ, которыя онъ посылалъ мне 
зъ договку.—Господи, какъ онъ бесце
ремонно требуетъ у меня денегъ! Зна
чить, онъ простой равбойникъ и 
решил® ограбить меня среди беда дня... 
Наверно сейчасъ бросится на меня!— 
И я опрометью побежала даднп*. На 
конец® столкнулась съ Луизою Кар
ловною, добрейшим® немецким» суще 
ствомъ, теткою моей подруги, которую 

приехала навестить. Едва пере
вода дахашз, я бвзтодково 
передавала ей о томъ, какъ нзаозчи&ъ 
хотел® меня сграбить. Она ничего не 
понимала. Подошел» и извозчикъ. 
Страх® Еападев1я при третьем» лице 
не бевпокондъ меня, а я смЪдо нича 
да обличать его въ ра8бойническихъ 
намерен{яхъ.

— Подумайте, сударыня,—перебидъ 
меня извозчикъ,—села сна со мной 
съ 15 й дивш, не рядилась, думаю, 
что-же, настоящая барышня, пожалуй, 
трешнвцу даехъ. Весь городъ проеха
ла, а она ка&ъ деньги пдахихь— прочь 
бежать! Ишь ты, думаю, не дамъ сна 
зурить, лошадь Яросилъ, чтобы, зна
чат®, нагнать ее.

Луива Карювна поняла, наконецъ, 
въ чемъ дело: Я  заплачу тебе... ба
рышня ничего не понимают?...

Я  тоже смекаю: «не то она 
придурковата, не х > блажная какая»... 
* Как® мехко эхо наивно добродушное 

«барышня ничего не пзнимаехъ»!
Вохъ именно,—институты того вре

мени была точно какой то фабрикой 
ви чего не понимающих® бары 
шень.

Но жи8яь на этихъ кукодьныхъ фа
бриках» была далеко не сдадЕой. Во- 
спатавнвцы голодали, холодали, ни
когда достаточно не высыпались и 
вечно были за что вибудь наказаны

Все ораторы, выступавшее во время 
претй в» меджалисё, высказывали 
увереввость, что Poccia сопротивааех- 
ся главным® образам® сбиовгевш 
Персш, и потоку ник$шя уступки не 
помогутъ. Очень вл1ятедьный со лихв къ 
заявилъ корреспонденту «Т m s’ л», что 
Poccia никогда не ост&витъ Перои^въ 
покое. Лучше поэтому, чтобы Poccia 
запала на насъ, но неаонатно,зачемъ 
же мы сама будамъ подписывать свой 
собственней смертный приговор®.

-- Сохрудвв! % «Нов. Вр.» бесед- 
зал® о ползшенш деаъ въ llepciE съ 
заведующими персидским® отделом®, 
при мин. иностр. делъ г. Перетяни, 
который заявилъ:

— Фадаи и upo4ie разбойники долж
ны отвечать передъ нами ва совер
шенное 8лодеяа!е, и съ вашей сторо> 
ны не можетъ быть и речи о какой- 
либо в» данном» случае пощаде. Все 
эти револющонные подзнки подучахъ 
с® нашей стороны такой урок», кото- 
рагз они еще ве ожидали и который 
д0'лаыиь 'ииразои® иакажемъ винов
ных®, хогда мы посхараемся вырабо 
хать хгк)я условия, кохорыя обеааечахъ 
безопасность въ Тазраве.

исховый крикъ моего вовнвца: деньги, I своими классными дамами.

П/ЗЛЕНЬКИ ФЖТОНЪ.
Воздухоплазательныя тревоги.

Воэдухоаяавэн!е несехъ съ ссбой ье 
только развлечения, во и хревеги.

Тревоги арежде всего дая мелкаго 
94вд iaro начадьства, пекущагося о 
«мирЬ всего Mipa» вь своих» зубодро
бительных® углахъ.

Для того самого начальства, кото
рое дало бой г. Панчулидзеву и по
терпело поражеа!е по всей линш.

Сторло явиться воздухоздавашю, 
какъ срачу же оказалось, что есть 
воздухоалававЬ дозволенное и есть 
во8Д)хопда8аа1е недозволенное, что, 
любуясь первымъ, сд^дуегь пресекать 
второе.

Но какъ определить, где кончается 
допускаем е закоаомъ в 1зд}хталавшн1е 
и где начинается арокламщ!*?

Надъ этим® вопросомъ пришлось 
така поломать годову одаому изъ бдю- 
схатедей порядка петровскаго уезда, 

Въ самомъ дед$: езди въ Сарате вЪ

Назначение Ушинскаго ивспекторомъ 
Смольнаго сразу, хотя и не надолго 
(вскоре наступила реакщя) освежило 
затхлую атмосферу.

Изъ ничего непонимающих® бары
шень УшинскШ стремился создать 
просвещенных» русскихъ девушек», 
так» необходимыхъ дяя новой, уже 
не крепсствой, ве рабской страны.

Отъ страниц» «Воспоминашй», по- 
сгященнахъ Ушиве хому, весть хакой 
живой бодросхью, чхо взъ за однехъ 
уже эхихъ страниц» схоихъ прочесть 
квигу Водовозовой.

Пользуюсь случаем», чтобы вообще 
напомнить объ Ушннскомъ и воспиха- 
хедямъ и воспитываемый®.

Самое ближайшее знакомство с» 
этимъ светдымъ и с-идьнымъ образомъ 
быдо бы крайне полезно именно для 
нашего слабаго, неусхойчиваго време
ни, каких» то сумерекъ, *ъ кохорыхъ 
мы хопчемся, спохыкаемся и пада
ем®.

УшинскШ научидъ всехъ насъ аз
буке грамохы и азбуке добра, но въ 
своих® похемкахъ мы часто стали за
бирать азбуку истины и схоимъ ино
гда въ недоуменш передъ хемъ, что 
недоукен1я вызывать ые должно-бы,

Читая воспоманашя Водовозовой, 
видишь какъ тяжело и безрадосхно 
быдо ея дехсхво, какъ тяжела была 
жизнь ея бдизкихъ и какой уже сов- 
семъ безаросветной была жвзнь кре- 
схьявъ.

Воспоминашя написана съ больши
ми подробностями и вполне объектив
но, и вот», господа, въ книжке въ 
600 страницъ—на этомъ болыпомъ по
лотне, где проходяхъ фигуры трехъ 
семей (в спсмннан1я пачянаюхея съ 
несчастной жены деда), где нарисо
вано множество го. схороанихъ лвцъ— 
аомещиковъ, крезхьйнъ, целый шгахъ

кдамацШ 
тает®.

Легающихъ бумагъ не бросаех».
Военных® сейм ковъ съ городскихъ 

свадокъ не делает®.
Но кшъ прикажете быть одному 

изъ мадечькихъ шаховъ пехровскато 
уезда, которому вдруг® докл»дываютъ, 
чхо въ окрестностях® деревни Ароеньев- 
ки въ 25 верехахъ охъ Пехровска по
явился Бог® весть откуда какой-хо шар»?

Шар® не простой.
Съ бумагой.
Съ письменами.
Раньше этого не бывало: град», ста

ринный буитовщиаъ, и то падаетъ съ 
неба, так® сказать, по положен!*,.

А тутъ вдру1ъ шар» неизв&схнаго 
8ван!'я.

Какой-то воздушный Иван» Непо- 
меящ!й.

Съ бумагой, смухгвшей деревенских» 
грамотеев®.

Не грамоха ли знхвхрнста, не про- 
ка&маща л is?—ветре зона лея блюсти
тель порядка и бросался къ месту 
проясшезхе!я.

Шаръ,
Занёзъ на дерево и сидвтъ.
А внизу недо8волеян8я бумага.
Долго разематривадъ он® бумагу, 

долго соображадъ, чтэ на вей напи
сано:

Вспомаил® почерки всех® присга- 
801», волостных® писарей.

В сномеил» cEasEHcsia буквы.
И ничего въ бумаге не прочел®.
Бриказалъ хогда принести зеркало 

и начадъ колдовать.
Вывернул» подозрительные строки 

Ег.изнанку.
Но как® крыловской героине не по

могли очки, так® не помогло блюзхи- 
телю зеркало.

Огорчился и охъ тревоги и волзенШ 
чуть не слег»,

Проклялъ и обругалъ немца, вы- 
думавшаго сбевьяку.

И на эготъ раз® угадал®.
Погуляла бумага по рукам» добрыхъ 

людей, погуляла—а оказалось, что дей
ствительно аемецъ потревожил» всю 
околицу Арсеньевна.

НастеящШ немец® изъ Мекленбурга, 
изъ города Вкцэва.

Иришдо ему на мысль пустить ва 
ветвръ воздушааго Ивана-Неаомня- 
щаго.

Чтобы посмохрехь, долго 
будехъ шатахься по с»ету—

И тревожить русских» блюстите
лей.

А вместо паспорта прввесидъ онъ 
к» шару бумагу, въ которой просил» 
сообщать, где остановится незаконный 
бродяга.

Box® чхо сказадв заболевшему охъ 
безаокойсзва блюстителю.

Не только сказали, so и немцу на
писали письмо съ указан емъ места, 
где уаалъ шаръ.

Вервудся блюсхнхель в» свою ^ер-о:4Д; мааид О виздуХО
задувался. ^

А немец» присдалъ «господину  
Пехровску» ответное письмо и въ 
знак» благодарности — лвой порх-
pexi!

Вид&дъ ла бдюсхвхель эгохъ порт- 
ретъ?

Если видедъ, то наверное ска- 
залъ:

Счастье ткое, что до Мекленбурга 
рукой не достанешь.

Покааая» бы я тебе твоего Ивана 
Нзасма*щ»Г|Л 

А аотомъ, вздохиja®, крикнул» же- 
нФ:

— Н>д8вай Щс! Проголодался я 
изъ-за ьтихъ во&душныхъ шахуновъ...

Тяжело быхь бдюсхйтелемъ порядка 
въ нашъ век® воздухоздазашя.

Дж®.

П01НЫЯ ТЕЛЕГРАППЫ
Отъ собств керреспондентовъ).

13-го декабря. 
Вооруженный столкновешя ёъ

Тавриз%
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Несмотря на 

прибыпе въ Таврнзъ подкрепленгй

ли онъ

институхскаго начальства и целый 
сохни воспитаннвцъ—на этомъ боль- 
шомъ полотне—ми одного сам оубш -
ства\

А  сколько быдо поводовъ для не
го!

Чего схоихъ одна фигура схаршей 
сестры Водовозовой, 16 -летней краса
вицы, выданной насильно 8а невнако- 
маго почхи человека, кохорый оказал- 
со суна(шэдшЕМъ. Форменным» су- 
масшедшнмъ, какъ выяснилось похомъ, 
уводевным» иг» полка после врачеб
ной экзперхя8ы.

Замужняя жизнь сестры была пыт
кой, кохорую невозможно передать в» 
простом» переск»зе.

Детство самой Водовозовой... Ну, 
конечно, ребенок» нашихъ дней дав
но бы покончил» съ собой на ея ме
сте.

И мнопе его нежеяаше жить объ
яснили бы «чуткостью»...

Думаю, что нечего уверять чита
теля въ чуткости писательница Водо
возовой.

Но и кроме нея есть в» книге на
туры выдающаяся (аапр. одна изъ ея 
сестер»).

А вохъ крестьянский талант» само
родок® «Васька музыкант»» и его 
хрупкая, нежная жена Минодора... 

Чего-чего ходько они не вынесли! 
Но отсылаю читателя к» книге Во

довозовой.
Повторяю,—на большом» куске жи

зни, ею показанном»—ни одного са- 
мзубШства, а было мзого, много пе
чали и много чуткости удивитель
ной.

Почему же?.. Почему это такъ? 
Лично ддя меня ответ» ясен».

Соф. Ж-иъ,
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русскому отряду, фидаи продолжа
ютъ борьбу.

Отдельные отряды фидаевъ ка- 
падаютъ на м4сторасположете рус
скихъ ЕОЙСКЪ.

Повидимому, силы персовъ уве
личиваются.

Опасаются, что партизанская 
война можетъ затянуться надолго. 

Требоваше прзвыхъ.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Правая печать 

требуетъ, чтобы Тавризъ кровы® и 
вмуществомъ стотксячнаго насе
лешя ответил* за нааадешя на 
руссйя войска.

По слухамъ, рЬшено значитель
но усилить руссшя силы въ Пер
с т  и не выводить вхъ до Т’Ьхъ 
поръ, пока исчезнуть отряды кон 
ституцшналистовъ.

Кроме Тавриза, предположено 
занять рядъ другихъ пунктовъ 
Азербейджана.

Военное сов%щаше.
П ЕТЕРБУРГЪ . Передают*, что 

по поводу собыий въ Эязели, 
РештЬ и Тавриз’Ь состоялось сове 
щаше высших* военныхъ чвновъ.

—  По слухамъ, на совещанш
признано, что сделавшая уже рас- 
поряжешя вполне достаточны 
что надобности въ чрезвычайныхъ 
мерах* пока нетъ.
Прекьеръ о четвертой Дуйit 

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ сферахъ за
метно наростаетъ onaceeie, что вы
боры въ будущем* году могутъ 
дать оппозицшнную Думу.

Голодъ и безрезультатность ра 
ботъ третьей Думы отвлекли изве
стную и можетъ быть большую 
часть избирателей отъ октябристов* 
и прзвыхъ.

Дал^е В Н. Коковцевъ, всегда 
склонный къ оптимизму, высказалъ 
въ бесЬдЬ съ журналистами, что 
четвертая Дума можетъ оказаться 
оопозищонной.

Решено принять меры, чтобы 
повл1Ятг на настроеше избирателей

—  Государственны! Совать на 
Рождество распущенъ не будетъ, 
ибо въ сферахъ выражено желаше 
чтобы верхняя палата еще до вы- 
боровъ закончила разсмотрейе за 
конопроектовъ, постуаившихь иэъ 
Гос. Думы.

Неудача Ил'юдэра 
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Попытка Илю - 

дора получить разрешеше на из- 
даше газеты „Гром* и Молшя® 
окончилась повидимому, неудачей.

Пока ему разрешено только из
давать Ц'-’лзсовный журналъ „Жизнь 
и C n ace a ie *----

^ х Е Р Б У Р Г Ъ . А н м й ж е  го 
ста будутъ приняты въ Царскомъ 
Селе.

—  Херзонское земство обрати
лось къ другимъ земствамъ 
просьбой пе покупать амерэкан- 
зкихъ машинъ въ видЬ протеста 
противъ отказа Соед. Штатовъ отъ 
договора съ Pocciei.
Отъ («С .Пеш Телегр, А г н т ст ва»)

Въ TaepMst 
ТАВРИ ЗЪ . Въ генеральное кон

сульство приходили, повидимому 
для начат)я мерных* переговоров*, 
губернаторъ Каргузаръ и главный 
тавризскШ мулла. При содМетвш 
консула, три парламентера отправ 
лены въ русскШ отрядъ въ Баги- 
чемале,

—  Сегодня стрельбы не было, 
со сторовы Аджичая слышны ни
сколько залповъ. Предполагают!, 
что въ Аджичай прибыла головная 
колонна вспомогательнаго отряда, 
который ожидается съ тревожным* 
нетерпЬшемъ, Вчера у воротъ Ба 
гичемаля убитъ изъ засады пору- 
чикъ второй кавказской горной ба
тареи князь Вахваховъ.

Въ генеральномъ консульстве 
новыхъ потерь нетъ.

ДЖУЛЬФА. Прибылъ дербеят- 
скШ полкъ для охраны дороги 
Выступаютъ въ Тавризъ шестой 
и седьмой стрелковые полки, три 
сотни казаковъ и две горныя 
тареи.

фонды.
СВ-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА

13-го декабря.
Съ государственны аш и фондами спокойно 
ж устойчиво, съ частными и ипотечными 
крепко, съ дивидендными въ общемъ твер
до въ преимущественномъ сяросъ желез
нодорожный и нефтяныя, съ выигрышны 

ми тихо.
Чекъ на Лондомъ откр, рынка 

» » Берлижъ *
» .П ариж ъ „

4 проц. Гооударет. рента 1ь94 г
5 проц. вн. наеаеъ 1805 г. выи
6 проц. „ ,  1808 г. 131 шн
Б/* проц. Роое.„ 1806 г.
4‘проц. внут. „ 1908 г,
4V* проц. Росс.„ 1909 г. 
б проц. *акл. я. Гос. Двор. sen. В 
б проц. Свид. Брвстьянокмо

Повем. В. 
б проц. 1 вн. выигр, ». 1864 г.
5 проц. I I  „ , 1866 f
» проц. I l l  Дворянок. „
41/» проц. он. СПБ. Горою».

Кред. Общ.
41/'* проц. вам. шсты Seccap 

Тавр §ем. Б,
41/* проц. ш т ,  дметы Вздев» 

ск. Зем В
проц« *акл. дроты Донсжс- 
го Бем Б.

41)* проц. « ш  то7ш Шввсл 
8ем. В.

4 проц. 8&КЛ. лксты M ockof.

44s проц. sasi, те ш  Хедысош-
ск. Вом В. 863ц

41!з проЦс ткм, т о т  Херсонеж
Зем. Б, 863U

кш  Страх. Общ. Poccih 805
„ Московско-Казанской ж* д. 502
* Моск-Шево-Воронеж. ж. д. 721
* Моск-Вйвд&во"Рыбки. ж, д. Ш Ъ
* Ростовско-Вяадикавк. ж а, 2610
* Юго-Восточной ж д 227
* Аяовско-Донок. Комм. б. 590
ж Волжско-Еамек. Комм, б, 100
* Русс, для вв$шя. торг. б 397
„ Русоко-Аз1атс«аго б, —
» Pyccs. Торг-Промкшх. б 352
* Шбирскаго Торг б. S25
ю СПБ. Международна б 539

w Учетно ссуде. б. 535
* Баккиск НеФт Общ 4221!2
к Eacni^csaro Т-в*- 1530
* Ма^ашевъ 277

IIт  Вр Нобель Т»в& 12050
кш  Брянск, рельс. ЗЯ.Е. 18ll{4
у Гартмааъ 252ij2

Дон8Д.-Юрьев. металл, общ 28242
„ H^KonoibVMapiyEoibo. обш 189
я Привалег. оикопольожд̂  —
м ПутнловсЕ. ъ т  143

СормоесБ.  ̂ 132
, Т&ганрогск. чт&ял, общ 226

Феникса sai, 256

84, 80 
46, 30 
37, 5891718
I031!2 

10 Зг/2
10 )Ц8
ида8
Щ 4
9944

100
483
371
821
89*j4
f65!s

проц. шакл. лксты 
Бем. В.

441* проц. гавл* лксты Полтаж. 
Зем. Б.

Цш йроц. »акл. лмстм Тульсж. 
8ем. Б.

84̂18
8744
877!з
863|*
88ije

«РОППКЛ
ф Голодъ. Врачъ Баагодатинскаго 

участка хвадыяскаго ^зда сообщидъ 
губ, вемсаой yapast, чго имъ въ с 
Вязовзмг-ГаЪ оргааивовава лечебно 
питательная помощь Д«а всЬхъ 840 
ткодьеиЕовъ организованы ваярааи. 
КроаЬ этого выдаются на дом% супъ в 
хл4бъ особенна нуждающемуся насело 
air; число лицъ, которымъ выдается 
аипр, помимо шеольнековъ, уае дошао 
до 278. К?омЬ эгихъ 278 истощен 
ныхъ и пущающихся въ продозодь 
ствН ещз много. Въ с. Зарылде  ̂ так
же аормнхея 260 шк льнигоеъ. Помимо 
вихъ выдается еще пища в 145 ли
цамъ. Xa46i о  п/скаетса дяя шаодь- 
ни5о»ъ по иодфунту и на азрослыхъ 
по полтора фуата..

— Въ д. Морововкй, кра’нополян 
csoS водосгя, камышиас£4Го уЬзда, ва 
средства Вольно экояомическаго Обще 
стза открыта столовая ддя Д’ЬгеЗ ва 
155 человекъ.

— Въ с. Н свомъ C iaccbS благодатин- 
csoS волости организован! въ цераов 
ноприходсЕоЁ Ш8гд̂  подкаридаванш 
55 учениковъ.

— Вчера уаолном >ченны1съ Вэльао- 
эаоноаическаго Общесгва Я. И Т«8£ 
совымъ отославы аъ хвадыискШ уЬздъ 
ддя устройства «толовой дйтей татаръ 
800 руб.

— Губ. веиство перевело въ распо- 
ряжешо саратовского уЬзднаго земства 
1000 р и петровсааго 2000 руб. ддя 
оЕазашя лечебно'Пигатедьаой помощи

— Продолжаютъ посгуяать пожер- 
TBOBjHifl въ пользу голодающихъ Н. И. 
ТезяЕОву, вавъ представителю Вмько- 
8EOH0Ma4eciaro Общесгва. Постуаило: 
отъ чиновъ смоленской каченной па
латы— 200 руб. и отъ чиновъ едатери- 
нодарской казенной палаты—26 р

— Врачъ Синеньокаго участка cap, 
уйзда сообщзлъ уездной зейской уп- 
рав1з о зарегястрированныхъ имъ 16 
случахъ забод^кавш брюшяыиъ тифомъ 
и шести случаяхъ подозрительнахъ на 
тифь. Врачъ прссатъ командировать 
эпидемическ!й персоналъ.

xrjnaea ЙЯОП Ju. O V i T n СИ
зумову, дляока8ан1я лечебно-яитатель- 
вой помощи.

♦ Р сширен е медицинской помо
щи. Уяравлен1в гдавнаго врачебяаю 
иасяектора сс4шнэ сообщило г. губер
натору о состоявшемся 4 декабря по 
становденш Высочайше учрежденной 
комисш о и4рахъ преду прежде His и 
борьбы съ холерою по ходатайству сара 
ховокаго губ. земства о расшяревш 
медиц. помощи.

Комис1я постановила:
1) Открыть въ наиболее поражен- 

ныхъ и относительно слабо обезяечен- 
выхъ медицинской помощью уЬздахъ 
20 новыхъ временныхъ участ овъ; 
ежемесячный расходъ пи содержляш 
одного участка составляетъ 620 руб, 
а въ течеме полугода общШ расходъ 
оо содержав)*) вс4хъ 20 участковъ 
выразится въ сумм* 74400 руб. Кро 
мЬ того единоврекенно на оборудова 
н!е амбулаторш плребуется 4000 р

2) Образовать 10 эладемическнхъ 
отрядовъ съ ежем’Ьсячнымъ расходомъ 
на каждый отрядъ вь 510 р На ука
занную надобность въ течев!е полуго
ла потребуется 30600 р. и единовре- 
мэяо на снаряж Hie инвеятаремь от- 
ряловъ 4000 р.

3) Устроить въ наиболее поражен- 
иыхъ MtcTHOcT£Xb 10 временны »ъ 
больницъ, на что потребуется въ те 
46Hie подугода 12640 р , въ томъ чис
ле 8640 р, ва содержаще и 4000 р. 
на оборудовало больницъ, Въ счетъ 
исчисленныхъ на осуществлен1е ука- 
занныхъ M$poapi8Tift 125640 р. кома 
с!ей отпущено въ расаоряжеи!е сарат. 
губ. вемства 62820 р.

♦  Разерочка ссуды Мин. внутр 
Д*дъ по согдашешю съ министеротвомъ 
фиаансовъ разрешено Вольской гор, 
Дум! отсрочить уплату местному го
родскому общественному банку ссуды 
въ сумм* 5803 р. 30 к. на пятил*т- 
шй срокъ начиная съ 1911 г. Мин. 
составлены при этомъ усдовш: чтобы 
уплата разерачиваемой ссуды произ
водилась городомъ ежегодно равными 
платежами и чтобы необходимым ддя 
ороидводства ежегодныхъ уплатъ по 
разерочиваемой ссуде суммы съ рро 
центами вносились ежегодно въ смету 
города въ число обявательныхъ расхо 
ловъ.

♦  Утверждено м. вн. делъ поста
новлен :е царицынской гор. Думы о 
за!ме у частныхъ лицъ ЮОООО руб. 
на оплату купоновъ и вышедшахъ въ 
тиражъ обдигьцШ IY  выпуска и на 
неотложные городсме расходы.

ф  PtuiOHie Сената. Всдедитвхе жа
лобы пр. пов. Н. Амосова на камы
шинское уездное земство за обдожея1в 
вемскимъ сборомъ на 1905 годъ не- 
движимыхъ имуществъ ряз. ур. жед. 
дор. сенатъ определилъ поручигь ка
мышинскому уевдному вемскому соб
ранию вновь раземотреть вопросъ 
объ обдоженш имущесгвъ дороги.

♦ Къ борьб* съ иозврятиымъ ти 
фомъ. На заседании гор, сьиитарной 
комисги постановлено: открыть ночлеж
ный домъ на 15G человекъ, такъ какъ 
въ существующихъ замечается вере- 
полнеше на 50 проц., открыть чайныя, 
въ местахъ, где происходить наемка 
рабочихъ. Оборудовать больницу на

100 коек*. Пригласить врача, фельд
шера и нкзшихъ служащихъ для иа- 
блюдеа!я болев тщательного эа чистотой 
въ ночдежяыхъ домахъ и для прояв- 
водства необходимой дезинфекцш. Хо
датайствовать передъ гор. Д?мой объ 
открыии стодовыхъ. Ночдежникамъ вы 
давать безплатяые билеты въ бани. 
Для разработки матер1ада о состоя и iH 
здоровья шкодьниковъ избрана педко- 
МИС1Я въ состав!: жеищияы-врача г. 
Котельниковой, Н. И. Ковалевекаго, 
А. В. Брюзгина и участк^ваго врача 
того участка, где находится ш&ога.

ф  Приватъ - доцентами местнаго 
узи«ерсатеха избраны доктора П, К. 
Г&зяеръ и Н Е  Кушевъ.

ф  Председателемъ физико-меди- 
цчнокаго Общусгва -.яа посдеднемъ за- 
седая1я его чден )въ, избранъ, вместо 
д-ра Н. Е  Кушева,—арсфэссоръ Б И. 
Слояцовг; товгрищемъ председателя— 
Н. И. Тезяковъ. Вместо прежяихъ 
секретарей А. П. Людкевичъ и Н. А. 
Григорьева избраны—Б. А. Араповъ 
и П. А. Лощаловъ; казяачеемъ и биб- 
д1отекаремъ— прежн1е: I* С, Бродъ 
А. И Ершовъ, Въ резизюнную коми- 
С1ю: врачи Ляссъ, ВяземсжШ и Чер- 
нышевскШ.

Собраа1е выразило старому правде- 
Hiro благодарность за его пятилетнюю 
деятельность.

ф  Въ фиаиио медициисчомъ 0 st. 
Въ заоедая1и членоьъ Об-ва 12 дека
бря были прочтены доклады: д-ромъ 
С. И. Саасокукоцкимъ «Объ отдаген* 
ныхъ резудьтатахъ резекцШ желудка»; 
д-ромъ Н. И. БибиЕовымъ «Случай 
ertjpiae testiculi perineal s, осложнен
ный грыжей». Д ръ Л Г, Гутманъ де- 
монсгриревадъ больную со саннно-моз- 
говой мышечной атроф!ей. И. Е, Ку
шевъ произнес* небольшую р4чь, по
священную самяти профессора D.eu 
lafjy.

ф  Торги на сдачу подряда на по
стройку сооружен!! очистной станцш 
кан%дв8ац<8 Саратова предполагается 
назначить около 15 янв. б, г.

ф  Штрафы, 'it, вессбдюдбя1е пра 
вилъ противъ заноса холеры и чумы 
внутри Poccia нача^ьникомъ губер
нш оштраф)вааы следующ1я лица: 
торговцы Верхнего базара Е, 
Г. Алферова, А, В  Малованова, 
Т. Ф. Полякода. П, Ф. К>- 
жевникова, И. И. Тихоновъ, М, Ф 
Наколаевъ, М. С. Мироиовъ, Ф , С. 
Ореображеиск-̂ й, Е  Е  Козавъ Я. А 
Корякин», Н. Д; Можиновъ, С. Е  Ро
дионова, Я  В. Чирковъ, И. А Гусевъ, 
М. И Куаинъ иа 10 рублей кажды! 
или аресту на 3 дня; Ф. П, Стредь- 
надодъ, вдова, едященаиаа А. Ф. 
Голубе 5а, Н Г, Пазловъ. Е. Н. й?и- 
довановъ и М- М Годдыбиаа ва 25 
рублей каждый иди аре згу иа одяу не
делю

ф  Городская Дума. Сегодня оче
редное sac^aHie городсдой Думы.

ф  Университетское изд>н'1е Вы- 
шелъ изъ печати в горой томъ (вы 
ауски 3 и 4) «ИавестШ Император 
сваго Наколаевскаго Уняверситета».

ф  Несостоятельностькупцовъ Дуб 
ковыхъ Вь 3 е гражданское отделение 
окруаааго суд* быза доставлены ме 
рама иояицш саратовские купца мужъ 
ствъ по расплдте с& своими кредито 
рами. Такл з  рода мера была прима 
яена къ нимъ въ виду того, что они 
неоднократно уклонялась отъ оуда, Въ 
настоящее время Дубковы на суде 
заявили, что въ ввду пошатнувшихся 
ихъ торговыхъ делъ, платать имъ не 
че«ъ
ф д е л о  куицовъ отца  и сы на Нала 

ш иикоиы хъ и а ртельщ ика  КорочЕИна.
Сегодня въ судебной палате слушается 
громюе* дело о купцдхъ отце и сыне 
Калаа)никовыхъ и артельщике фонъ- 
Мекковской артели Корочкине, Все 
они обвиняются въ мошенеитестве и 
растрате подсолнечных* с^минъ ва 
116 ООО руб.

ф  У лр з в я я ю щ й  акцизными с б о 
рами capiTOscKOt губ, д 1 с. с. С,
A. Васиде*скН>, возврат*сь дъ г. 
Саратозъ, взгуаизъ вь ncipis aeaie 
своажъ обязанностей.

ф  От. Племякниковъ. Саратов 
скал уездная земска узраза пред
ставала ео. Гермогену постановлена 
последяяго вем. собрангя по докладу
B. А. Менде о южзомъ доносе свищ, 
с, Оркин» Племянникова на учитель
ницу г-жу Миротворцеву. Согласно 
этому постановлен^ управа ходатай 
сгвуетъ объ устранен^ свящ. Пле 
мянвикова отъ презодаван1я закона 
В ж1я въ орвинской шволе.

ф  Художественный иикематогрвфъ 
!2 декабря состоялось открыие новаго 
Худсжестдеянаго кинематографа, по 
мещающагося на углу Немецкой и
Вольской уд. Для кинематографа по
строено езещальное здзн1е изъ пусто- 
телаго бетова, со стороны фасада "рав- 
украшениаго орнаментами. Внутри ки 
нематаграфъ поражаетъ красотой от 
дедки f всюду салошныя зеркальные 
стены; небольш: е, но очень ' иэящаое 
фэйэ, буфетъ н кафэ. Зрительный вадъ 
въ два яруса, кееь залитый едектри 
чествомъ; стены, пстолокъ и барьеры 
расаисаны подъ красное дереве; вели 
коленный экранъ и новый у совершен 
ствовавный ашаратъ даютъ чистыя, 
очень отчетли^ыя картины, безъ малЪй- 
шаго медькан!я. Театръ разечитанъ на 
600 посетителей. Между рядами сгуль- 
евъ очень шврок!'в интервалы, что 
устраняетъ давку и тесноту. Первый 
сеансъ далъ полный сборъ.

ф  Предсказ н е погоды. Главная 
физичесЕая о1серваторш предуяреж- 
даетъ, что въ район4 равансЕО-ураль 
с е о й  жел. дор. ояшдаетсш сЕ^шпадъ; 
местами вовмоаеы метели, 

ф  Таинетвенныа воры раз
д&вадьной слуаащихъ уара!лея1я ряз.- 
урад. дороги («ъ новомъ дом4, а таш&е 
и во врачебной сдужбй) стали часто 
пропадать равлачныя вещи, отъ но- 
совыхъ платковъ и оерчатоЕъ до 
пальто ВЕшючитедьно. Не особен
но дщвно, наар, ивъ пэм-Ьш^я 
врачебной служба украдена шапжа од
ного изъ служащие, схоющад 12 р. 
Вь новомъ домt  уаравдешя продажи 
наблюдаются чуть не ежедневно. На- 
дняхъ у Еонторщацы г-жи Ф —вой 
унесла теалыя калоши—и ей черезъ 
весь почтя городъ пришлось идти бевъ 
калошъ съ рисаомъ простудиться. Про
падали даже и пальто, а третьяго дня 

одной д*вицы украли муфту въ

18 руб.
Въ помещены разд&ваяенъ, кром4 

служащихъ и сторожей, не допускается 
нието, та еъ что исчезно^еше вещей 
является весьма 8агадочнем%»{. О оро- 
тшъхъ докладывали управляющему 
дорогою, но онъ будто бы ограничился 
гЬмъ, что нри&азадъ вычитать стои
мость пропатихъ вещей ивъ жаю- 
занья шве!цшровъ и врвчаотнехъ еъ 
oxpasi платья сторожей- И действи
тельно, въ случай жалобы служащихъ 
на орооьжу кахихъ ввб^дь вещей, 
стоимость И1ъ вы1лачизаютъ эти уп- 
равлзнсз;1е«згр4лэчайка»,аолучающ1е и 
безъ того гроши, на которые tipi те- 
аерепшей дороговизн* невозможно су- 
п^ес!В)за?ь,

Иатересно: у кого же это хватаетъ 
смелости и безстыдства воровать вещи 
F служащих^,—людей, кмъ известно, 
дадеао не богатых^?

ф  Этрдвлен е стрихи^номъ При- 
аазчигь га ваняомъ магазин* Кувши 
нрва А А. ЦПошздвъ 20 д., |жизущШ 
аа Гимназической улиц*, съ ц*дью 
лашять себя жизни, прннялъ оначи 
тельную дозу стрихнина, Бъ больниц* 
аоложете Потааова признано угрожа- 
ющвмъ шени. Иоичина покушенш на 
самоотравлеше не выяснена.

ф  Ув*чье. Легковой иваозчикъ Ф. 
К. Ф адотовь42 д.в жавущШ на Б*ю- 
глиасаой улиц*, *халъ по Б. Горной 
улицЪ и угодалъ между двухъ трам- 
вайныхъ вагоновъ. Лошадь уса*иа ус
кользнуть отъ опасности, но экииажъ 
былъ р&эбйтъ вдребезги, извозчи^ъ пе- 
лучилъ ушибы всего т*ла. Особенно 
сально помяты руки и грудь* Въ бее- 
сознательномъ состояп1и извозчика, 
отаравлейъ въ больницу, гд* ооложе* 
sip его признано оаасеыиъ для шт т .

ф  Ст^л^йавен1а трамз«йныхъ в* 
гонозъ, Вчера оаоло 12 ч дая на углу 
Н*мецшй и АаеЕсавдроЕсвой улицъ 
встр*тнлись два тр&ммйзыхъ вагона 
J6J6 56 и 58, шедш1е другъ др|гу ва 
В0Тр*Чу. СТ0ЛЕН086Н1е было H^CTOIbEO 
сильно, чго буфера (стаяы ы я дуги) у 
обоижъ вагоновъ переломились пооо 
ламь. НесчастШ съ пассажирами ие 
быде; отделались они только исаугомъ 
и незначйтельйымя ушнбама»

ф Забол̂ ва@ияоет|» и смертность по Са
ратову за ноябрь. Наибольшее число з̂ бо- 
liaaH it га это время да*и корь—211 (въ 
октябре 99), скарлатина—112 (меньше, ч'Ьмъ 
въ октябре ®а 65), дзфтеритъ 89, почта 
столько же м въ октябре. Тифомъ забо&*- 
ло 43, (меньше, ч’Ьвдъ ьъ октябре на 16 «а 
бод^ващй). Случаи забодаввн!я рожай 
уменьшаются—20 въ ноябр-Ь и 50 въ ок
тябре. Наблдалея 1 случай забелфванщ 
сибирской язвой.

Всего заболело за ножбрь 5(0, умерл—и 
477. Цгфры приблизительно тЪ ж% что о 
въ октябре (596 и 460)

ф  На стэид* inlcrnaro О-ва охоты. Въ 
воскресенье, 11 декабря, пра сравнительно 
болыдомъ стечеши публика (были и 1амы 
про:ала призовая и садочная стрельба.Для 
начат разстр'йяяли пульку, вышло 9 CTp'fti 
ковъ. Подпжск 1 руб. съ ружья. Стрелять 
по пяти голубямъ Вышгрывае^ъ уб^вш1Гз 
больше, хотя бы даше одного если парт 
юры пропуДеляю!ъи. Выигралъ г. Вуда 
щевъ Поел* оульки поставили призы При 
зы очень̂  йвлуреыэ. Ш  первый пустим се 
ребряаый^араборъ для вакусохъ. Убзть изъ 
12 голубей 9 Ничто 0io rj не сл'Ьжалъ, то 
яо также не всаолаеао условЬ и иа в го 
рой—уби!ь 8 п?ицъ. Призжъ былъ серэ 
бряный подстаканнииъ и такая же ло#еч 
каОбва, приза поступили въ пользу О-ва 
tp6TiiI вкойть у голубей-—золотой жвтонъ 
съ драгоц^яньшъ камешкомъ, вымгралъ 
Д д̂ъ. Четвертый прй&ъ —серебряеая, 
охотничьим* рисун омъ{ спачэчница, 
шесть выбвтыгь птицъ" достаю я г. Скорая 
кову.

Подписка была но 3 р. Состязалось де 
сять стр'Ьяшвъ. 3iKs нчяли розыгрышеааъ 
пуль^й изъ ПОДПИСКИ въ ОДИЖЪ руб 4Ь. Стр’й 
jsio  7 охотаиковъ. Выигрываетъ убившУ 
больш д. И опять побйдителемъ оказался 
г. Д'йдъ. Объ этомъ стр*лк4 следуетъ ска 
$ать, что въ настоящ1й сезонъ, до сего 
времени ему не находятся конкуреатовъ 
Считаться съ нимъ, пожалуй, мошз!ъ толь 
ко одинъ С. Ф. Будвщевъ.

Если погода будетъ благопр]'ятствовать, 
то последняя передъ праздниками саш% 
состовтся въ будущее воскресенье.

ф Грабежъ. И. Я. Малышкинъ поздно 
вечеромъ вышелъ шъ Саратова по направ 
леяш къ Покровской слзбэд1?, Еа;ва онъ 
вышалъ ва Волгу, какъ на него напами 
трое яейз^^стныжъ парней ш сеяла съ же 
го пальто, паджагь ш валенки На кри^ъ 
Мадышкина прибежали рабоч1е съ берега, 
но уже было поздно: грабители скрылись 
вь Олазъ лежащехъ дровахъ

♦ Крами. У М А. Хшстова, жавущаго 
на Царицынской уляцй, неиз^сгно к^^ъ 
украдено дамское пальто на б^личьэмъ 
м^ху съ к&ракулевышъ воротникомъ стоя 
мостью Ю j р.

— У В. Л. Лукьянова, живушаго яа Ча 
соаеннои ̂  улиц* Улрадено пальто стоя 
мостью 25 р. ПодозрМе въ краж* заяале 
но на мастерового t асшл1я Apcsaro, кото 
рый схрылся неизвестно куда.

♦  Пожарь. На Шмецкой улиц^ во дв>- 
р4 Римско-Католической церкви, въ цв1з 
точномъ магазин  ̂ И. В. Взсыамна отъ 
усиленно! топки печей произошелъ пожаръ 
Убытокъ отъ пожара точно не выяс^еяъ.

П©пра§м&, Зав*дующШ сарат. де 
вятымъ мужек, нач. училищемъ проситъ 
н^съ напечатать сд*дующее: въ №170 
«С&р. В*стя.» зъ вам*та* «Виновенъ 
ди мальчикъ» названъ Леня Власовъ 
ка!ъ оковчивюШ въ прошломъ году 
курсъ ВЪ 9 мужскомъ }ЧйДИЩ*.

По саравз:* въ д*лахъ училища 
оказалось, чго мальчикъ подъ фамил!ей 
Власова ни въ прошломъ году ни въ 
каюмъ либо другомъ—въ 9 мужеж 
училищ* курса не оканчивадъ.

Въ пользу голодающихъ.
Поступило в% пользу голодающих* 

доброхотное пожертаовате отъ сара
ТОВСЕИХ» СЕОТОПрОМЫШДеННИЕОВЪ и
ровничкыхъ мяооторговцевъ 115 руб. 
05 еоп.

Всего съ прежде поступившими 
Ю18"р. 31 коз.

Отослано черезъ д ра ТевяЕоза для 
етж во! въ хвЕйЫзсеонъ уЬадв, отЕра 
ТОЙ ВОЛЬНО ЭЕОНОМИЧеСЕИНЪ Овомх, 
100 pj6.

Выдано всего 500 руб. Остается 
наличными 518 р. 31 коп,

Въ польву нуждающейся больной 
женщины съ 3-ня детьми отъ иеиз 
в'Ьстяой 2 руб.

на на Часеаенаой улицЬ и занялъ ДО 1 
15. Г. КорбутовсЕШ ноароезлъ слугу' 
при бан* Д»итр1я помыть его. Въ ба- 
н4 г. КорбутовскШ находился минут* 
40, былъ веселъ и разговорчив*. 
Дмитрш г. Kop6yT03csiS сказагъ, что 
онъ вчера прйхалъ из* Петербурга, 
былъ * Мосев4, за^зжйдъ въ Псковъ 
и пр, Зат4мъ лывлалъ изъ номера 
слугу, сказав* ему, что почистить 
ногти и минут* чрезъ 15 позовет* 
его, зааеръ номер* на ЕрючеЕ*, на- 
д^л* нижнее бйлье и с%л* еъ столу. 
ВсЕор^ раздался выстрел*. Служащге 
в* баай услышали звук* отъ выстре
ла, но такой глухой и неопред’Ьяен- 
ньгй, что ее придали ему зиачешя. 
Минут* чрезъ 20 послЬ этого слуга 
постучал* въ номеръ, но ответа не 
получил*. Заподозрив* что то недоб
рое, он* взял* лестницу, поднялся е* 
маденьЕсму окну и узид^лъ, что Кор
бутовскШ селонидся головой на столъ, 
причем* около него на полу видне
лась большая лужа крови. Слуга по
ездите выбежал* на улицу и дал* 
знать полицейскому. Псдвцейск1в 
вскрыли дверь и, войдя в* номер*, 
увидали, что г. Корбутовск!й мертв*. 
СгЪны и зеркало быди забрызганы 
кровью и мозгами, на иолу лужа кро
ви, недалеко валялся револьвер* си
стемы «Смит* и Вессон*». Смерть по
следовала моментально, так* ка** по
койный произвел* выстрел* в* висок* 
(аравыб). Верхняя часть череаа ока
залась расколотой. Пуля засела шъ 
левой части головы.

На место происшеств1'я всаоре при
были товарищ* прокурора, судебный 
следователь и чины полицш. На сто
ле вокойвый оставил* три письма: на 
акя жзны, яолвцеймеВстера и проку
рора окружа&го суде.

Леса* ссстэвдев'я протокола тЬло 
аокойнаго отравлено на квартиру его, 
на Гимназическую уд.

С. П. КорбутовскШ еще не старый 
человек*, ему 46 л4т*. Одно время 
онъ былъ' Саратове)?., уезд, предв жи
телем* дворянства, а петом* ураль
ским* вице-г̂ бернатоас къ. По о-зре- 
дё5ен’1ю сената онъ был* предан* су
ду 8а растрату в* бытность урадызЕ. 
вице-губернатором* н принужден* по
дать прошен!е объ отставке.

Покойный осхавид* трехъ детей: 
сыаа-офицера (живет* в* городе Ка
зани) и двух* дочерей, одна из* ко
торых* служат* в* саратовском* зем
стве, а другая—в* МосЕве. Родствеа- 
ниеи покойнаго дат внать о смерти 
жене въ Петербург*, а затем* сыну и 
дочери. Послана также телеграмма 
еп. Гермогену, Еотораго родотвениики 
иросвт* дать равр4шев1е на погребе- 
aia по христ1ансЕ0му обряду.

Изъ писемъ, оставленных* поеой- 
ньм*, видно, что иричино! самоубШ 
ства послужила иеблагопр1ятно сложив 
oiiaca обстоятельства, как* служебный, 
так* и материальные (денежзыа осдож- 
нен'я),

Въ обществ! садоводства.

ев* теми питательными веществами, въ 
которыхъ они нуждаются. Деревья не
обходимо удобрять осенью, когда пре
кращается сскодзвжеше. Наилучшим* 
удобрешем* являются: мыльная вода, 
сажа, зола, навозная жижа, эаскремен- 

[ изъ ватерклозетовъ, жженыя ко
сти, старая штукатурка, старая глина, 
птичШ пометъ и проч.

Доклад * г. Пенгерота ваззадъ сжив- 
леннвя претя, иеЕ0Т0рые изъ членовъ 
О-ва не соглашалась съ докладчи
ком*.

А . Г. Сидорзвъ находит*, что ре
комендуемый г. докладчиком* меры 
могутъ принести садамъ вредъ. Агро
номическое совещашв, говорить он*, 
пригнало, чго саратовская губ. вовсе 
не нуж«ается в* удобреши почвы, т. 
к. она и без* того богата питатель
ными веществами. По мнЬвш г. Си
дорова, необходимо возбудить перед* 
губ. вемствомъ ходатайство об* учреж
ден^ при селевцшнной стаацш лдодо • 
водственя*го стдёжа, где будутъ про
изводиться наблюденш и ивсдедован1я 
саособовь удобрешя.

С. М, Смирнов», Я. Г. Снюровъ и 
друг, также присоединились к* зияв- 
ден1ю г. Сидорова.

Собран1е постановило обратиться с* 
гакнм* ходатайствам* къ губернскую 
земскую уараву, но предварительно

Въ воскресенье 
заде под**рм*^

Б а и о И  i й е т в о 
Б. Корбутовсйаго.

Дворянин* и поиещиЕъ саратовсва- 
го уезда Сергей Павдовичъ Корбутов
сЕШ, проживагшШ на Гимназической 
улице, между Армянской и Гимнази
ческим* переулком*, пришел* вчера 
въ 10 часов* утра въ баню БарыЕН-! садоводов* является снабжеше деревь-

БЪ ММОМЬ 
председательством*«|»U4W bVUlVRHVVll ел ШИЩЛХР

многолюдное общее co6paHie членов* 
О ва садоводства.

Выборы новыхъ членовъ 
По открытщ co6paaia председатель 

объявклъ общему собран!ю о жедан!и 
встуаить въ число членов* О-ва—В. И 
Л*доскина, А. В. Иноземцева и А; 
Эмих*. Собрание нашло возможным* 
зачислить ихъ в* число членов* О-ва, 
Ходатайство о признанш саратов

ской губ. винодельческой.
В* прошлом* засёданШ Общества 

общее собрание поручило правлен1ю 
обсудить возрос*, по ходатайству ви 
нодеда г. Бердачьвскаго, о признаши 
саратовской губ. винодельческой. В* 
настоящем* собранш председатель со 
брашя доложил*, что правление 
обратилось съ такимъ ходатайством* 
въ министерство внутренних* дел* 
департамент* земледелия и минисгер 
ство торговли и промышденаости. 

Улучшен о журнала «Садоводъ». 
Правление О-ва орнзнадо желатель 

нымъ всемъ подписчикам* журнала 
«Садовод*» дать въ виде бевплатной 
премш ряд* раскрашенных* таблиц* 
художественная исаолнешя загранич 
ной работы.

Телеграмма г. Гумнлевсиому.
В* ввду всюднившшгося 40-лйтняго 

юбилея писателя ГумадезсЕаго, кото 
рый приянмаи* деятельное учаспе в* 
равных* журналах* по садоводству и 
огородвичеству н таквмь образомъ
ОрИиОСИДЪ ОГрОМНуЮ ПОЛЬЗУ ДЛЯ ЛЁЦ1
занимающихся втой отраслью, правде 
Hie от* имени О-ва послало юбиляру 
в* день его торжества приветственную 
телеграмму.

Зайцы —истребители садозъ, 
Общае собранш Рнвс-Еаго отдела 

Императорскаго россШскаго 0 ва садо
водства постансввдо ходатайствовать 
при8нан!и зайцев* вредными для са
дов* животными и о предоставлен  ̂
каждому владельцу, или арендатору 
садов* и огородов* права убивать зай
цев* во всахсе время года и безъ ка
ких* либо ограничеиШ, въ предедахь 
собственной иди арендуемой ими зем
ли. Так* какъ тавое ходатайство мо
жетъ быть удовлетворено в* томъ слу
чае, если к* нему присоединятся и др. 
Общества, то рвжэкое О-во и обрати
лось с* нредяожен1ен* е* саратовскому 
О-ву.

После обсуждения этого возрсса об
щее собрание постановило присоеди 
виться и поддержать ходатайство риж- 
скаго 0 ва.

Докладъ Я. М. Пенгерота.
По маешю г. доЕдадчика, ежегодное 

цдодоношен1е деревьев* зависит* все- 
цйло отъ самих* садоводов*. Желая 
получать ежегодно богатый урожай, 
говорить докладчик*, мы, садоводы, 
должаы заботиться объ сбезаеченЛи 
деревьев* запасами пища, приступая 
въ исключительных* случаях* еъ не
обходимости исЕусотвеняаго питан!я 
туками, содержащими в* себе фэсфэр- 
ную кислоту и кадШ. При слабом* ро
сте деревьев* требуются авэтистыя ве
щества—навозная жижа, чилШская се
литра. Езди деревья не плодоносятъ 
ежегодно, необходимы фосфорно-кислая 
н кадШныя вещества. Главной задачей

нраглазить, какъ комаетентное ляцо, 
в* первое же заседан!е заведующе
го селекц(онной станц(ей А. И. Сте- 
бута.

Доклздъ г. Е̂ оршинз.
Иатересный доклад* был* прочи

тав* г. Егоршиным*. Придавая ог
ромное 8начеЕ1в отраслям*—седьскаго 
хозяйства, садоводства, огородничества 
и пчеломодсхва дли креетьйнъ, отрас
лей, которыя могут* поднять благо- 
состояше крестьян* и улучшить ижъ 
тяжелую жизнь, докладчие* рекомен 
дует* Обществу заботиться не только 
о своихъ собственных* садахъ, а по
ставить своей задачей нести свои зна> 
Н1Я туда, где сна больше чем* необ
ходимы.

Учителя вемзкихъ школъ могут* 
принести огромную пользу крестьянами 
Необходимо черев* них* научить кре 
стьян*, указать пути ддя поднятая их* 
бдагогостоян!я в* отраслях* пчело
водства, огородничества и садовод
ства,

Въ заключеше докладчик* рекомен 
дует* Обществу прочесть ряд* ледцШ 
на будущих* общеобразовательных* 
учительских* курсах* и возбудить хо 
датайство о введенш в* сельских* 
школах* арезодаван1я садоводства, 
огородничества и пчеловодства.

Доклад* г. Егоршиза вызвал* го 
рачш прян:’я.

Co6paHie постановило поручить прав- 
лен1ю обратиьтлв} в* губ. земскую уп 
раву с* предложешем* своихъ услугъ 
арочесть рядъ декцШ на общьобразг- 
ватедьяых* курсах*, а также просить 
докладчика представить смету, необхо
димую при оборудования практическаго 
•трвподаван1я названных* отраслей при 
сельской школе.

И т

итгшпшии ■■ ■ ■ ^ ■ д и м в и м ш а
Ё

кондукторов* поезда за умышленны 
или неумышленный врозогъ безбилет 
ныхъ пассажиров* одним* ковдукто 
ромъ на въ коем* случае нельзя. Кру 
говая порука вообще признана ивсти 
тутом* устарелым*, а в* данном* слу 
чае она более чем* где-либо неуме 
стяа и незаконна.

~  Чего же съ ним* поделаешь,— 
жаловался недавно намъ один* кон
дуктор*;— пить, есть хочешь—так* 
дашь какую угодно подписку. Потому, 
с* нами долго не разговаривают*: 
хочешь (служить подписывайся, а не 
хочель—отправляйся на все четыре 
стороны.,.

Ну, и подписываемся...
Заставить маленького яоднезодьнаго 

человечка подписать что угодно—дей
ствительно нетрудно, но не будетъ ли 
это «уж* слишком* черезчуръ»?

А павное—достигнуть - лн этимъ 
цеди?

Сомневаемся...
Олтимистъ.

Ж ел^зиад прож ния картин ки .

Борьба съ з&йцаии.
На Лйбаво-Роменской дороге кон 

дуктора, за провоз* двух* безбилет
ных* пассажиров* эа 55 копеек*, судъ 
приговоридъ къ лишеш'ю всех* осо
бенных* лично и по состоянш при
своенных* прав* и преимуществ* и 
а* отдаче въ исаравитедьныя отделе 
шя на один* год*..

Наказаше, что и говорить, действи 
тедьно сурозое.

И в.т* на устрашен!е кондукторам* 
Рязанско-уральсЕОй дороги, управляю 
щам* дорогою по этому случаю издан* 
слещадьный приказ*. Въ циркуляре, 
меж у̂ прочим*, кондуктора предупре
ждаются, что подобная жэ кара мо
жет* постигнуть и их* га провоз* 
безбилетныхъ пассажиров*.

Борьба с* «зайцами» ведется же 
де̂ нодорожной адманнстращей 
давно.

Каждая дорога, а въ томь числе и 
рязанско-уральская, конечно, вправе 
отстаивать и охранять свои интересы 
и принимать мёры е* прекращенш 
аровоза въ поездах* безбилетных* 
пассажиров*.

И когда с* этой целью железнодо
рожной администрацией ставятся те 
или иныя преграды е* возможным* 
злоупотреблев1ямъ со стороны поезд
ной прислуги—тогда возражать здесь 
нечего.

Ввели, начримеръ, контроль—и пре 
красно.

Ввели фотографаческ1я карточки ддя 
служащихъ, чтобы не дать имъ воз 
меж ность передавать бее платные биле
ты посторонни КЪ ЛйЦ Ш *— опять спо
рить не приходится.

ВсякШ согласится, что целые «зая
чьи псеца», почти сплошь состоящее 
изъ безбилетвыхь пассажиров*, какъ 
это нередко бывало до введен1я вон 
троля—явление нетерпимое.

И понятно сгремден1е жедезнодорож 
ной адмянизтрацш положать предал* 
8лоуаотреблешямь въ этой области 
евеъ со стороны пассажиров*, такъ и 
со стороны поездной прислуги.

Но вот* что непонятно: oi* 
ной прислуги стали требовать 
сдеднее время невозможнаго.

Назример*, за каждаго обнаружен 
наго въ вагоне «вайца» проводник* 
вагона или коядувтор* штрафуется, 
хстя 5ы он* этого зайцг и въ глаза 
не видел* и даже не подозревалъ 
его существован1и.

Это уж* «немножко много»: ни кон
дуктор*, ни проводник* при всемъ 
своем* жзланш не могут* усмотреть, 
чтобы въ вагон* какъ нибудь не про
скочил* ваяцъ—и возлагать всецело 
на нихъ эа это ответственность едва 
ли основательно и справедливо.

И уж* совсемъ неосновательно и 
несправедливо отбирать от* поёздныхъ 
кондуЕторсЕихъ бритад* ПОДОИСЕу въ 
том*, что въ поезде, съ воторым* они 
!цуть, зайцзвъ нет*,—какъ это прак
тикуется теперь.

Если трудно усмотреть кондуктору 
одним* вагоном*, то ручаться за 

целый поезд* нието изъ них*, разу
меется, не можетъ.

И делать ответственными всехъ

поезд- 
за пс-

и зъ  зялы суда.
Отголоски убШства инспектора семи- 

карш Целеброискаго.
Вчера въ судебной палате, подъ 

председатедьствомь старшего предсе
дателя судебной палаты А, А. Минде- 
ра, слушалось дело о быв. семинари
стах* сыне священника Л. С. Разсве» 
тове иЕсыне почетнаго гражданина П. 
В, Лебедеве. Разсветовъ обвинялся но 
1 ч, 129 ст. уг. у jr., а Лебедевь по 2 
ч' 132, Обстоятельства настоящаго де
ла таковы.

Въ начале февраля 1911 года од
ним* изъ воспитанников* саратовской 
духовной семннарщ был* переданъ 
инспектору семинарш Целебровскому 
номер* недегадьнаго ученическаго жур
нала «Пробужден!е» и отъ того же 
воспитанника были получены сведешя, 
чю редакторомъ этого журнала состо
ит* воспЕтанникъ семинар1и Петръ 
Лебедев*. Но распоряжен1ю ректора 
семинар1и, архимандрита Васиня, ин
спектором* Целебров екямъ у Лебедева 
был* произведен* обыск*, которым* 
в* парте Лебедева была, между про
чим*, обнаружена рукопись преступна- 
го содержали на двухъ листкахь бу
маги, озаглавленная «О росте ссц1аль- 
демократш и ея вл)‘янш». Рукопись 
ректором* семинарш была препровож
дена начальнику саратовскаго губерн- 
скаго жандармскаго управлешя.

По поводу этой рукописи Пзтр* Ле
бедев* объяснил*, что оаъ издавал* 
нелегальный ученическШ журналъ 
«Пробужден1е* и, подготовляя MaTepi- 
ал* для № 3 этого журнала, полу чаль 
отъ равных* учеников* составленный 
ива статьи и заметкн. 5 февраля 
1911 г. воспитанникъ семинарш Раз- 
светов* передал* ему руюпись, ска
зав*, чтобы он* прочел* ее, если ин
тересуется. Ваглянув* на эту руко
пись он*, Лебедев*, присоединил* ее 
к* другимъ статьям* и заметкам*, 
предполагая напечатать ее въ № 3 
названного журнала. Однако 7 того 
же февраля рувопись эта была ото
брана инспектором ь семинарш Цэде- 
бриаинии* во обыо&а въ его
сарте.

Доар5шеаный Равзвеговъ, признав*, 
что помянутая рукояись написана и 
передана Лебедеву им*, ааявилъ, 
что рук шись эта предстзвляетъ вы
писан ивъ прохдамацш, которую онъ 
нашель на улице, и затем*, боясь 
хранить ее, уничтожал*. Передал* 
онъ эту рукопись Лебедеву не дла по- 
мещеШя ея въ учеяическсмь журнале, 
а лишь для прочтешя, если содержа
ще рукописи его интерасуетъ. О томъ, 
что Лебедевь предполагалъ поместить 
рукопись въ издавгемомъ им* журна
ле, он*, Разсветов*, не внад*.

Эхспертизою сличен{я почерков* за- 
явлен!е Равсветова, что означенная 
рукопись написана им*, вполне под
твердилось.

Вызванный в* качестве свидетеля 
архвмандритъ Васил1й на судъ не- 
явился, представив* медицинское сви
детельство о бодесни.

На суде при разборе дела присут
ствовали: ректор* семанар^и архиман
дрит* Серафим*, инсаекторъ и пре
подаватели семинарш.

Подсудимые на свободе. Виновны
ми себя не признали. Разсветовъ 8а- 
явилъ, что нелегальныхь издашй онъ 
не распространялъ, а найдя эту бу
мажку на улвцЬ, даль просмотреть ее 
своему товаришу Лебедеву,

Лебедевъ объяснилъ, что, взяв* для 
просмотра отъ Равсветова рукопись, 
онъ не зналъ, что она преступнаго 
еодержашя. Ему очень часто прихо
дилось просматривать сочинешя своихъ 
товарищей, и въ данном* случае онъ 
предполагалъ, что ему было дано чье 
либо сочинен»®.

Судомъ оглашается показаше яея- 
вившагося овидегела архи м а нд р и т а  
В асил1я, который был* допрошен* 
жандармов, ротмистром* въ ярослав
ской губернш, въ саасо-демьянсЕОмъ 
монастыре, где онъ состоить назтоя- 
гелем*.

Похаэашя архамшдрита Василя 
тадовы: 1 февраля 1911 г. воспитан
никъ Карманов*, а быть можетъ Доб- 
росердовъ донес* инспектору семина
рш Целебровскому, что среди семина- 
ристовь издается нелегальный жур
налъ «Пробуждеа!е». При этом* онъ 
представидъ номеръ журнала и сооб
щал*, что редактором* его состоит* 
воспитанникъ семинарш Лебедевъ.

Инспевторомъ Цедебровскимь быдъ 
немедленно произведенъ обысвъ у Ле
бедева. Въ парте и гардеробе Лебе
дева был* обнаружен ь дневникъ ру
кописи и журналъ «Пробуждеше».

ЦедебровскШ дал* честное слово Ле
бедеву, что дневника он* не будетъ 
читать.

Въ тотъ же день былъ собранъ пе- 
дагогичесвШ совет*, который, раземо* 
трев* все бумаги и дневник*, поста
новил* уволить изъ семинарш Лебеде
ва и Князевскаго, оказавшегося также 
причастным* къ журналу. На другой 
день среди воспитанииЕОвъ поднялся 
бунт*.

Инспектор* сообщал* объ обыске и 
бунте полнщймейстеру и жандармским* 
властям*.

Относительно рукописи, отобранной
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у Лебедева, коед*днШ 8аявил», что 
он4 переписал» ее изъ газеты «Сара
товский В*ствик»».

Л ебедгвъ ,— Показяше архишшрита отрицал», 
Васил1я неточно: я никогда не показы
вал», что переписывал» статьи из» 
«Сараствсквго Вестника».

Д  Г , Х р и с т а н и —преподаватель 
семинарш,. Я  присутствовал» на вас*- 
данш педагогическаго совета, гд* раз- 
сматриваася журнал» «Пробуждейе».
В» нем* были статьи против» езиско- 
па Гермогена, о. Главна Кронштадт :ка- 
го, преподавателей семинарш, внсаек- 
тора Целеброяс£аго и казанской иконы 
Божьей Матери, о которой говорилось, 
что она работы одного из» 
врокодавштелей. Вообще весь журнал» 
был» направлен» противъ духовных» 
лицт. Протявоправьтельс-твенваго в» 
нем» ничего на было.

Защитник» Н. Н . М ясопдовъ. Ско- 
жите, г. свидетель, воспитаиииЕам» 
семинарш разрешалось читать м̂ ст- 
ныя газеты?

Х р и ст а н и . Разрешали читать, но 
не вс*: наарны*ръ «СаратовскШ Ли- 
сток»*-, а другзе—н*т».

О Лебедев* как» я, так» и вс* 
мои коллеги были хорошего MH*aia, 
но еосл*  бунта и убШства инспектора 
мн*ше изменилось, т. к. пришлось 
уб*диться, что он», невидимому, являл
ся руководителем» бее порядков?. Это 
отчасти было подтверждено дневни- 
ксм», написанном» самвмъ Лебеде
вым».

По просьб* защатнига к» д4ду npi- 
общается номер» журнала «Пробуде
те», который оглашается при закры
тых» дверях».

Д*лаегся эхо съ ц*лью доказать

Сурнина предала суду.
На суд* он» признал» себя вино®' 

ньш» в» растрат* 226 руб., остальное 
рвцал».
Выяснилось на суд*, что Сурнин» 

былъ принят» продавцем» по peso- 
меядацш вятендантскаго ведомства, 
гд* он» служил» писарем» и получил» 
медаль «за усерд1е».

Палата признала Сурнина винов- 
дым» и приговорила к» лишеиш вс*х» 
пр-«зъ и отдач* въ иеяравительвыя 
арестантсюя роты на три года съ за
четом» 1 года 4 м*сяц предваритель-
наго 8аключен!я.

При этом» суд» пос/ановил» лишить 
Сурнина права носить медаль за «усер- 
д!е».

Приговор» представляется на усмо
т р е в  Государя Императора а ми
нистра юстиции.

ТШРЪ п Пасшво.
Общедоступный театръ. — В ене  

фисъ Л . М . Прозоровского— Сегодня 
въ бенефис» гдазнаго режиссера Л. М. 
Прозоровскаго ставится давно не шед
шая в» Саратов* пьеса Филипин «Бла
годетели чзлов*чества» («Красный 
доктор»»), в» которой бенефищ&нт» 
выступит» въ центрально! роли иде1- 
наго доктора.

— Къ юбилею П. П. Струйсиио.
KoMBcifl по устройству юбилейнаго 
чествования П. П. Струйскаго изз*ща- 
ет», что после саектакля 15 декабря 
въ гостиниц* «Росс!я» въ чезть юби
ляра будетъ устроенъ по подоиск*
ужин», на который можао ваписывать- 

суду, что в» журнал* н*т» ничего ея въ буфэт* гостиницы иди въ касс* 
противоправительственного. | городского театра. Плата съ персоны

Поел* р*че! товар, прокурора К. Я, 3 рубля,
Чихачева и защитника пр. пов. Мя- 
со*дова, палата приговорила П. В.
Лебедева и Л. С. Раэсь*това к» еа» 
кдючешю въ кр*аость на м*сяцъ каж
даго.

И. Т.
По рекомендацш кмтендантства.
Вчера въ суд. палат* разбиралось 

дело о сид*зьц* винной давки с. Але
кса шина, новоузенешо у., И. Л. Сур 
нив*, который обвинялся в» растра;*.

До св*д*а1я аацивнаго надзирателя 
дошли слухи, что Сураьнъ пьянству- 
уетъ и играет» в» карты. Была про
изведена у него внезапная peaeeifi, во 
время которой обнаружена растра» 
в» 226 руб,

Сурнина удалили со службы и лав- 
ка была имъ сдана другому сидельцу.
Зат£м», через» н*скглько дне! было 
установлено, что въ бутылках» вм*сто 
водки—простая вода. Произведена бы
ла вторичная pesHBifl, во время кото 
рой оказалось недостача вина на 800 
рублей.

Ошстной ОТДУТЬ.
(Отъ н а ш и хъ  корреспондент овг). 
АТКАРСКЪ, Голодъ н борьба еъ

нимъ. Земсв!й врач» матышевскаго 
участка, ходатайствуя передъ вемской 
управой о выдач* ему аванса на де 
небно-питательную помощь, рисует» 
такую картину нужды в» с. Матыше 
вЪ: Семья, состоящая ив» 5 чедов*к», 
погибает» от» недоедашя.

Дочь втого крестьянина недавно вста
ла поел* брюшного тифа; сам» отец» 
и одинъ взъ мальчиков» больны ти
фом! . Жена неспособна къ работ*. 
Ха*ба и скотины н*т». И въ такемд 
отчаянном» полежевш ве одна семья.., 
Земство выслало врачу на лечебно-пи- 
тательную помощь 50 руб.

— Дополнительные авансы в» 
разм*р* 100 pj6, ва каждый участок» 
выданы врачамъ: едансваго участка 
дла с. Терсы и таловскаго—для Ки- 
селевки и Кленовых» Вершин».

ОТДГЬЛЬ СЛОБОДЫ ПОКРОЕШЗИ
— Разд*лъ «Кута». Группа кре

стьян», скупивших» доли б*двяков», 
обратилась к» земскому начальнику с» 
жадобой на задержку в» раздЬд* «Ку
та», что м*ш8ех» им» пользоваться 
прюбр*теняьши вми землями. Замсюй 
начальник» ответил», что задержка 
вызвана приговором» схода, который 
постановил» пров*рнть души и для 
этого избрал» особую земельную коми 
сш.

— О пр!остановлен!и перехода нъ 
отрубамъ. Чдевы комисш по гроь*р- 
к* в^медьвых» душъ С. А, Тихонов», 
И. Я. Серпенко в В. А. Михайлов» 
обращались в» самарское r jбернское 
присутствие с» ходат Яством» о cplo- 
становк* перехода слободского о-ва к» 
отрубному 8емдевлад*н1ю, так» какъ 
среди членовъ о-ва слободы находится 
очень много таких» общественников», 
которые увр*пили землю незаконно, 
есть фальшивый, выморочные и др,
«Д}ШЙ».

Ходатайство будет» препровождено 
на разсмот|>*те новоузенской земле
устроительной комисш.

— Пожалованы орден-ин св. Вла 
дишра 4 ст. бывшШ вовоузенешй 
везравнн&ъ г. УдсльсжШ и виасолаев- 
сеш исправник» г. ф >въ Ланги, зем 
cKifi начальник* новоувенскаго 5*адз 
Ю яаыь Микоша пожаловав» орденом» 
св. Анны 3 ст.

—  Съ Волги. С» утра 12 декабря 
черезъ Волгу открылось полное дввже- 
aie на подводах» съ пассажирами и 
грузом». Дорога черев» Волгу со сто
роны сдободы обставлена в*хами.

— МалоснЪжье. Въ окрестностях» 
сдободы и дальше в» глубь у*вда сн*г» 
выпад» въ незначитедьномъ количеств* 
—не больше полутора вершаа. Санеый 
путь не вполн* установился. Движете 
совершается большею частью в а теле
гах».

— «По соседски». 12 декабря на 
базар* расположился съ товарами еа* 
ратовскШ торговец» И. Е, Брюхинъ. 
По соседству с» ним» устроился дру 
гой саратовскШ торговец» Т. П. Яядо- 
ввцкШ. Посл*днШ похитил» со стола 
своего сос*да 6 дамских» ножниц», 
двое дамских» часов» и 3 перочин
ный» ножа. Похититель уличен» въ 
краж*. Составлен» протокодъ.

— С» бирже. 13 декабря въ привозе бы
ло 30 возовъ; подано 8 вагоновъ частныхъ 
лвць и 8 вагеноьъ правительственной 
пшеницы. Куплено одной фврмоВ Гадуяс- 
ва 3 вагона xitSa. Цены стояли: пере
рода отъ 10 руб. 56 коп. до 12 руб. 40 коп. 
аа 8 пудовъ; русской отъ 1 руб. 5 коп. до 
1 руб. 30 коп. sa пудъ; рожь 90—98 ..коп. 
пудъ. Настроеше тихое.

— Иа ekM ti плсшадк-Ь Ю вагонсвъ прес- 
сованнаго с$на. Цъна отъ 40 до 45 коп. 
пудъ.

Письмо въ редакщю.
М. Г. г. Редакторъ!

Бъ от**!* сл. Покровской въ Н 266 по
мещена аам-Ътка сбъ антисавитарномъ со
стоянии боенъ. Так* какъ эта *ам*тка ка
сается отчасти и меня, какъ временно за* 
в^дывавшаго бойней, то прошу дать м$сто 
нижеслйдующжмъ строкамъ: въ шд* Mic. 
комиа’я по улучшешю санитарнаго состо- 
ян1в »ыскавалась, что бойни можно улуч
шить въ саиитарнокъ стнсшен1о только 
[утемъ передачи въ **д^н е общества и 
ъ прнглашешемъ спещальнаго врача для 
севъ. Кром^ этихъ мйръ я считаю необ- 
:одимымъ устранить на бойпй массу де- 
зектовъ, какъ то: ремонтъ вод^проводныхъ 
рубъ (въ мое временное вав'Ьдыьаше бой- 
(ями нередко случалось, что бойвя оста

валась безъ воды. Прюбр1теше рукавовъ 
для полшвки полсвъ и сгЬнъ, а не ведромъ, 
какъ зто прсектвруется сейчасъ, ремонтъ 
псло!Ъ въ уОойны!ъ камерахъ ш много 
другвхъ дсфектсвъ. Пока дефекты эти ве 
будутъ устрасны, бойни не будутъ удовле
творять сакетарнымъ требовашямъ.

Авторъ замйт^и сообщаетъ: „ветеринар 
вр&чъ ВоскресенскШ убедился въ томъ, 
что туши убктыхъ животвыхъ какъ на 
бойн$, такъ и на базар* не осматривались 
ветеринарвымъ надзоромъ, а „осматри- 
валъ ихъ“ и кле§милъ самъ арендатора 
Эте не в^рно. Ветер, врачъ ВоскресенскШ 
не могъ убедиться въ отсугствш надзора 
а напротйвъ долшевъ былъ убедиться въ 
достаточномъ и постоянномъ надзор*, какъ 
надъ боенскимъ, такъ и пркво?нымъ мя- 
сомъ, что можно подтвердить докумен
тально. Въ течен!е временнаго пятим^сяч 
наго моего завгЬдыван1я бойией, все мясо 
какъ боенское, такъ ипривозное было подъ 
постояниымъ ветеринарнымъ надзоромъ; 
тушн арендаторъ не „оематривалъ“ и 
клеймвлъ ихъ поел* ветеринарнаго осмот
ра н съ разр^шешл врача.

Что касается клейма, отобранsaro г*мъ 
Воскресенскимъ у арендатора боенъ, то я 
#8являю, что нвкакого клейма арендаторъ 
но им'Ьлъ j  се^я. Клекмо в) время моего 
зав’Ьлыва^я бойнями хранилось на бо^н*, 
а г. ВоскресенскШ распорядился убрать 
клеймо въ лрупе м*сто, что, конечно, не 
в»*ло с^щественнаго заачешя.

Этвмъ пвсьмокъ я считаю вопросъ объ 
ашисанитарномъ состоят и боевъ исчер- 
панвымъ.

Бетернн. врачъ Алфеееъ.

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКШ
8зу*раяц жекек̂  вем«р. шрштиш
8—11ч. у*., 4—6 веч. Праздм. 9-11 ч. у». 
Виаршм ающ., д. Кобваря. Смв. Твсп- 
aoEst ряяож» еа юном» Жхака, кода со 
дзора. ТвЕа<Ьоя« М 52 14̂

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Покровское Сельское Управлен!е симъобъ 
являетъ, что на 15 декабри 1911 юда, вь 
12 час. дня въ пом'Ьщенш Покрсвскаго 
Волостного Правлешя назначены торги на 
сдачу въ аренду скотсщигонваго двора и 
при немъ буфета срокомъ на три года» счи
тая таковой съ i-го января 1912 года по 
1-е января 1915 года. Желающе торговать
ся приглашаются ко дню торга съ залогомъ 
въ размер* 300 рублей. Ковдвцщ на сда
чу означеннаго двора можно разематра- 
рать въ Сельскомъ Управленш ежедневно 
отъ 9 ч. утра до 2 час. дня. 7679

0бъявлев1е7Ш
Покровское 

Сельское
Управ л е т е

симъ объявляетъ, что на 15 декабря 1911 г. 
въ 12 часовъ д$я, въ пом’вщенш [Покров- 
скаго Волостного Правхешя навначены 
торги на сдачу въ аренду Троицкой и 
Базарной площадей, в4совъ и м^ръ, на
ходящихся на Троицкой площади срокомъ 
на три года, считая таковой съ 1 января 

1912 г., по 1 января 1915 года. 
Желаюыце торговаться приглашаются ко 
дню торга съ залогомъ въ размер* на 
Троицкую площадь 50 руб., в*сы и мйры 
50 р. и Базарную площадь 500 р. Кондицш 
на сдачу означенных* статей можно раз- 
сматри&ать въ Сельскомъ Управленш еже
дневно отъ 9 час. утра до 2-хъ час. дня.

Единственная
К У Х М И С Т Е Р С К И

(въ центр* слободы) съ злектрическимъ 
осв^щетемъ. Завтраки, об*ды и ужины, 
готовятся изъ свЪжихъ продуктовъ поваромъ 
кулипаромъ подъ личныиъ наблюдешемъ, 
Пиво разныхъ заводовъ. М4стньм и столич- 
ныя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 чао. 
утра до 2 часовъ полуночи. Кабгарева 
ул., доиъ Коваленко. Телефонъ Л6 43, Д. Д. 
Ш  м и д т ъ. 34

I — Земская управа проситъ губерн 
сжую управу сд*дать раезоражеше о 
возможно скорейшей высыдк* доподни- 

, тельнаго аванса въ сумм* 1000 руб. 
на лечебно-питательную помощь. Из» 

, высланного ран*е аванса въ 800 руб 
— 760 руб выданы врачам», и толь
ко 40 i»y6. находятся в» касс* уара
вы.

— Учитель Б.-Одьпш некой земской 
ш5олы сообщил» еъ земсгую уараву, 
что въ сел* есть забол*ван1я на поч 
в* голода, признанвыя врачем».

Управа сд*дада расаоряжен1е вра
чу, чтобы онъ разсл*довад» дснесен1е 
учителе и сообщал» управ*.

При осмотр* врачемъ школьников» 
оказалось, что из» 107 челов*к» 46 
страдают» мадовров1ем1; у 46 школь- 
наков» зам*чена восааденш десен» и 
только 40 чедов*к» оказались вяодз* 
здоровымя. По ваявдеп!ю учителя, 
большинство учеников» приходят» в» 
школу голодными и выпрашивают» 
кусочки у бод*е богатых» мальчиков», 
которыхъ въ шеод* насчитывается 
лишь 15 челов*к». По мн*н!ю врача, 
в» отой школ* желательно устроить 
горячее завтраки.

Земская управа отпустила въ рас- 
поряжен!е.“ врача на завтраки школь- 
никамъ 40 руб.

— На 15 декабря въ земской уп
рав* назначено еов*щан1в по обсуж- 
Дея1ю вопросовъ, касающихся про- 
вовольственной помощи васедеа!ю.

- Трудный вопросъ. Дявно уже в» 
нашемъ четырехЕлаесном» гор. учили- 
щ* учителя жаловались, что учениче
ская бибдютека пришла в» негодность, 
но дальше разговорогъ не шли и нро- 
лолжали выдавать растре паннаго 
Май нх-Pt да,

Инспектор» Лукьяновъ неоднократ
но обращался въ гор. Думу съ просьбой 
объ ассигнован! и какого либо пособ!я на 
пополнен1е библютеки, но пока безре
зультатно. Тогда инслектор» обратился 
съ той-же просьбой въ прошлое оче
редное земское собраше, которое раз» 
р*шило управ* выдать городскому че
тырехклассному училищу 300 руб., но 
съ услов!ем», если столько же выдаст» 
и городское самоуоравдеше.

Вопрос» зтот» придется р*шать Ду- 
м* в» свором» времени, ври раземотр*- 
н1и см*ты на 1912 годъ и, как» знать, 
может» быть на эготъ рае» наши от 
цы города и удовлетворят» насущную 
потребность ученияовъ своего город
ского училища.

СЕРДОБСКЪ. Общественный рабо
ты. В» настоящее время всд$дств1е 
аастуаившихъ холодовъ обществевныл 
работы значительно пр1утихли. Произ
водится лишь домка камня и вообще 
заготовка матерйада. Вс*хъ работ», на 
которыя заготовляется матершл», 63. 
Из» них» 38 работ» гидротехниче
ских», 10- дорожных», 10—песчано
овражных» и 5 работъ хозяйственных». 
Всего еа отчетный подум*сяц» работа
ло 3064 челов*£а. За зто время им» 
уплачено 11684 р. Преобладают» ра
боты для конных» и повтому безло
шадным» помощи отъ работъ очень 
мало.

—  Нужда. Изъ волостей в» коми
тетъ по общественным» работам» еже
дневно поступают» дополнительные 
списки нуждающихся. Списки зги ко
митет» направляет» на р?гсмотр*ше 
административная зас*дашя съезда, 
поел* чего они идут» на утверждеше 
губернскаго комитета. Въ настоящее 
время помощь гододающамъ произво
дится весьма слабо. Во многихъ дерев
нях» у большинства крестьян» пере 
годится посд*дн1й скот» и хд*б». Въ 
д. Боровой-Подянщан* у кр. Никиты 
Меркулова четверо д*тей и больная 
женг. Не им*я хд*ба, онъ распродал» 
буквально весь  ̂ скотъ, а куръ пор*- 
зад». Теперь про*дает» посд*дн1я 
деньжонки, вырученныя за одну душу 
земли, проданной им» на два года. В» 
таком» подоженш находится разум*ет 
ся не один» Никита. Половина краж» 
въ у*зд* п рехо д и тс я  исключительно на 
аохищеше хл*ба. Даже поджоги со
вершаются на почь* нужды. В» с. 
Корсаково-Полянщвн* въ течен!е Hi- 
скольким» дней один» за другимъ 
произошло 6 пожаров». Сегодня его- 
р*дъ дворъ св^щ. Водконскаго, ва 
другой день взоыхнудъ домъ м*стнаго 
лавочника, потомъ быдъ подожжен» 
дворъ вдовы Лапшовой и т, д. Вс*хъ 
«подозрительных»* урядник» переса
жал» в» холодную, но не усп*д% он» 
запереть двери, как» снова ударили 
въ набат»... И, если бы не случай, то 
злоумышленника не обнаружили бы и 
по tie время. Он» оказался м*стным» 
б*дным» и тихим» крестьянином» 
Петром» Корсаковым», 22 л*т». Уб*- 
гая от» подожженного гумна, Корса
ков» был» зам*чен» прс*зжавшим» 
приказчиком» изъ сос£дняго им*шя. 
На вопросъ уряднкка, еа что поджогъ 
дворъ о. Водконокаго,—Корсаков» от- 
в*тидъ, га то, что батюшка не нанял» 
его к» себ* въ работники и не дал», 
такимъ (.бравом», заработка. Лавочни 
ка «спалил»» еа долг» (13 коп.), ко
торый онъ ему не платил». Вдову под
жогъ за то, что ея сын» отнялъ у не
го эаработо&ъ по очиегк* прорубей, на 
которыхъ Корсаковъ варабатываяъ око
ло 50 коп. въ... м*сяцъ. Точно такъ 
же и кр-на Торбина наказал» пожа
ром» еа работу, которую пссд*днШ у 
него перехватидъ...

Во всемъ этомъ Корсаковъ признал
ся чистосердечно и заявил», что у̂- 
детъ рад», когда его посадят» въ тюрь
му, такъ какъ тамъ будутъ кормить.

— Изъ сс. Ивановки и Зелеиовки 
сообщаютъ, что школьники броснютъ 
учиться, уходя просить милостыню. Въ 
с. Пановк* 10 учениковъ перестали 
пос*щать школу га неимйшемъ обуви. 
Ивъ д. Адыпанки (въ 80 дворов») по
чти поддеревни пошло съ сумой.

— Какъ у [нгсъ моются. — 
Въ прошломъ году въ Сер- 
добск* была довольно порядочная тор 
говая баня, но ховвинъ ея, задумав» 
разбогат*ть, сжег» ее и с*дъ въ 
тюрьму. Теперь за невозможностью ку
паться въ р*к* сердобше граждане 
зринуждены мыться въ маленькихъ 
банях», построенных» во дворах» н*- 
которых» домохозяев». Объ удобствахъ 
въ такихъ банях», несметрв на вы
сокую сравнительно плату, говорить, 
конечно, не приходится. Хозяева бань, 
сознавая безвыходность положен1я пуб
лики настолько съ ней не церемо

нятся, что бываютъ |  наприм*ръ, 
такзе случаи: 10-го декабря въ домаш
нюю баню г жи Новокрещеновой зашли 
помыться 4 интеллигентных» д*вушки, 
среди которых» были дв* гимнавистки. 
Минут» черезъ десять а» нимъ вошла 
хозяйка и заявила, что пора уже кон
чать, но д*вушки не усп*ди еще вы 
мыть головы и просила хозяйку оста
вить ихъ въ пою*. Тогда хозяйка... 
вау стела въ бааю мужчину.

Возмущенный д*вушки бросились 
од*заться, что и надо было хозяйк*. 
Поел* этого мужчина вышелъ обратно, 
дав» им» время од*ться.

И такой npieM» считается у нас» 
обычным», так» как» частныя 
бани никакому контролю не подвер 
гаются.

ДЕР. БЛАГОДУШЕВКА, сердобска
го у*зда. Пропаяъ безъ в*сти. Про
пал» без» eicTH мадьчввъ-подросток»— 
сын» б*днаГ0 крестьянина Афанасье
ва при такихъ обстоятельствах»: такъ 
как» дома *сть нечего, отец» отдал» 
мальчика въ оатраки къ богатому му
жику В. Курышову. Мальчикъ, котора
го заставляли д*дать непосильную для 
его возраста работу, саустя н*которое 
время сб4жалъ отъ хозяина и явился 
къ отцу. Тотъ его наказалъ за ослу- 
шаше и передъ отправкой обратно по
ел алъ в» земскую больницу за лекар- 
ствомъ въ двух» верстахъ отъ Благо» 
душевки. Мальчикь пошедъ и .. не вер
нулся. Встревоженный отец» отара 
вился на поиски, но сл*довъ мальчи
ка нигд* не нашедъ. Явилось предпо- 
дожен!е, что мальчикъ утонул»,” бро
сившись в» прорубь. Обкалывали то 
порамь лед», щупали баграми, но 
мальчика не нашли.

С. САПОЖОКЪ. Горяч а завтрани.
По иниц1атив* м* ;тнаго свящевника 
о. Богатырева ддя школьников» устро
ена столовая, в» которой голодны® 
дЪтн пользуются горячим» завтраком1;. 
Столовая поддерживается частными по- 
жертвоваЕ1яин.

САРАТОВСК1Й УФЗДЪ. Кража квъ об 
щественяаго магазмяа. На-дняхъвъ вочвое 
время въ д. Софьиной, ст*ро-бурасовской 
волости, изъ общественнаго магазина укра
дено до 25 пуд. ржи чрезъ ьтверсте въ 
полу.

— Пожаръ. На прошлой иед'Ъл’б на ху- 
торЬ поселянина Фи senna Штроубъ, близъ 
седа Широкаго, сгор^лъ домъ съ надвор
ными постройками, прачемъ въ нахъ обго
рала четыре лошадк. Убытка пожаромъ 
причинено до 300 р, Сгоравшее застрахо
вано не было. Штроубъ заявидъ полищи, 
что пожаръ начался съ заднихъ холодныхъ 
построекъ отъ поджога.

ЦАРИЦЫНЪ. СаиоуШйство волост
ного писари. На днях» въ сел* Про 
лейк* покончил» жизнь самоубШсгвомъ 
д4лопровзводитель земскаго начальника 
Цросихин». Поводомъ къ самоубШству 
послужило, как» говорятъ, сл*дующее 
обстоятельство. Нросихин», несмотря 
на р*зко выраженное сельским» схо- 
домъ нежелание, былъ назначенъ по 
настояшю 8емскаго начальника во
лостным» писаремъ. Недоброжелатель
ное отночшше крестьянъ къ ставлен
нику земскаго начальника создало на
столько тяжелую атмосферу ддя Про 
сихина, что посд*днШ не выдержал» 
и дишилъ себя жазии.

п л  р о д п г а ь .

ГОМЕЛЬ. {Н еблагонадеж ный п р и 
гот овиш ка), Эгвм» неблагонадеж
ным» оказался маденькШ, живой и 
бойкШ карапув», восьми л*гъ отъ ро
ду, только что (осенью этого года) бле
стяще выдержавппй «конкурсный эк
замен» въ првготовитедьный классъ 
гомельской правительственной гимна 
зш и ставшШ таким» образом» ея 
счастливым» (увы, ней»долго) абиту- 
pieHTOM».

И кто бы могъ подумать, что этот» 
крохотный тр{умфатор»-поб*дитель на
С0СТЯ8ан1йХ» ВЪ ЧТ6НШ И Д*ЙСТВ1ЯХЪ
сложения, вычиташя окажется оаасным» 
крамольнике мъ, врагомъ порядка и 
нисзлровергателемъ стр̂ я, Дбрвкимъ по* 
литическимъ вгитаторсмъ и восхйвли- 
телемъ террорвстическвжъ ^товъ, де- 
мор^лизующа вдшкщемх на уй?ы в 
нразственнссть своинкиегъ  шмеази-
СТОВЪа

И только сд*пой случай да разв* 
еще необыкновенная распорядитель 
ность и беззаа*гная преданность оте 
честву внепектора гимназш г. Шумей
ко во-время спасли родину отъ неми
нуемой грозившей ей опасности, съ 
которой было сопрлжено пребыван!е 
въ ст*нахъ гимназш страшнаго п̂ н- 
готоввшки-револющонера Кагана.

А счастливый этотъ случай произо
шел» вотъ какъ.

Въ одинъ прекрасный день, вскор* 
поел* кончины П, А. Столыпина, во 
время перерыва между уроками, со- 
бравпаеся в»«такъ называемомъ «ка 
бинет* ддя уединен1я* н*скодько гим
назистов» завели разговор» на злобо
дневную тогда тему о покушеши на 
покойнаго нремьеръ-министра, выска 
зывая, каждый яо своему, свое мн*ше 
и чувства по поводу этого ссбьшя и, 
каждый на свой лад» оц*низая террори
стический актъ Багрова и личность его 
жертвы. Ивотъ тут»-то и выдал» се
бя годовой мадзнькхй Каган», позво
ливши себ* неодобрительно отозвать
ся о покойном». Неизв*стно как» (го
ворят» доносчиком» был» один» из» 
гимназистов» старших» классов!), но 
в*сть о выстувденШ приготовишки Ка
гана немедленно дошла до слуха ин
спектора, г. Шумейко, который и при
нял», разум*ется, «м*ры». Вь тот» 
же день быдъ сд*данъ доклад», про
изведен» допрос» преступника, созвано 
экстренное еас*даше педагогическая 
сов*та, который иекдючидъ ивъ ги
мназш ребенка. Надо, однако, вам*- 
тить, что такая решительная и, ка
жется, небывалая даже въ анналах» 
россЛской школы расправа с» 8-ми- 
д*тним» ея питомцем» совершена бы
ла съ одобрен1я далеко не вс*хъ уча
стников» педагогическаго сов*та. Воз
никли жарк1я прен!я, в» результат! 
которыхъ единомышленннки г. Шу
мейко поб*диди большннствсмъ всего 
только одного голоса. (Совр. Сл.)

П ЕТЕРБУРГЪ . ( У ж асы города). 
Небольшое, но ужасное по своимъ 
кошмарнымъ подробности иъ д*до слу
шалось въ спб. окружномъ суд*. Ска
мью подсудимыхъ занималъ молодой 
парень, дворникъ одного изъ домовъ 
по Преображенской удиц*, Наваровъ

обвинявшийся въ растлен1и и зараже
нии дурной бол*8нью мадод*тней д*- 
вочки, дочери моднетви-жндицы дома, 
гд* Назаров» служил» дворником», 

Присяжным» заседателям» пришлось 
увид*ть и жертву челов*ка-зв*ря. У 
свид*тельской р*шетки стояла крохот
ная д*вочка, с» испитым» двцэм»; на 
зид» ей нельзя быдо дать и т*хъ 10 
л*т», которыя значатся въ ея метрн- 
ческомъ свид*тедьств*. Девочка раз- 
сказывала ужасающ1я подробности 
преступлен1я. Оказалось, что Назаровъ 
много разъ пользовался несчастным» 
ребенком», чтобы удовлетворить свою 
похоть. Онъ насидовалъ д*зочку и въ 
своей комнат*, и въ комнат* матери 
ребенка, на ея постели, н во двор* 
дома. Угрозы револьвером», которыми 
сопровождалось всякое изнасидоваше, 
и об*Щ8шя Назарова «зар*зать», если 
ребенок» скажет» объ этомъ кому- 
нибудь хоть слово, д*йствовали, и 
д*всчка молчала все время и только 
жаловалась матери на боль въ подо
вых» оргавахъ. Вначад* мать не 
обращала вниман1я на эти жадобы, но 
зат*мъ свела ребенка къ врачу, и 
ужасная правда раскрылась.

Но на суд* раскрылись факты еще 
бодЬе ужасные: д*вочка сообщила, что 
иногда наендоваше совершалось въ 
присутствш любовницы Назарова, ко
торая «отъ хохота каталась по кро
вати».

Подробность эта, невидимому, не 
была изв*стна на предваритедьномъ 
сд*дств1и и любовница Назарова к» 
ответственности привлечена не была.

Защищал» Назарова пом. прис. пов. 
Руденко. ГражданскШ иск», заявлен 
ный матерью потерз*вшей д*вочки, 
поддерживал» пом. прис. пов. Сокодов-
CKifl.

Присяжные 8»с*датеди вразнади Н. 
виновным» и судъ приговоридъ его къ 

. годам» арестантскихъ отд*ленШ. 
(«Б. В.»)

НОВГОРОДЪ. (П аст ы рь добрый). 
Въ Зайцевокомъ министерском» учи
лищ* (аъ новгородской губернш) идет» 
урок» Закона Bosia. Батюшка раз- 
сказывает» д*тям» одну изъ дивных» 
всторШ— «Бд8Госдовея1е Христом» д*- 
тей*.

Еоть ли еще такой трогательный 
сюжет», способный навЁять такое же 
ласковое и умиленное настроено духа, 
—не правда ли? Но батюшка замеча
ет», что одна изъ д*вочекъ заболта
лась съ сос*домъ по парт*, и, пре
рывая нить разсказа своего, овъ строго 
кричит»^

— Ты что тамъ? Поди-ка сюда. 
Вспуганная, как» птичка, дЬвочка

несм*до подходить к» сгоду.
—- Ну ка, с&ажи, гд* твой батьва 

сейчас» сидит»?—съ ядовитой удыбкой 
начинаетъ доиросъ законоучитель.

Девочка вспыхивает» до корной во- 
досъ, Вс* школьники настораживаются 
и впиваются главами въ «подсудимую». 
А она стоит», потупивъ глазки, 
красная, смущенная, видимо, жестоко 
страдающая.

— Ну, что-ж»,—молчишь? Отв*чай, 
когда спрашивают»,—гд* отецъ?

На гдазахъ д*вочки показываются 
слезы, Онъ сдерживается, чтобы не 
разрыдаться; ей страстно хочется бро
ситься вонъ, но стропй взоръ батюш
ки приковывает» в» месту.

—■ Ну, слышишь ты,— гд* отец»,— 
спрашиваю? А?

— В» Крестцах».
— Зач*мъ жо онъ туда пошел»? 

Что онъ тамъ делает»? Или в» гости 
пошел»?

Такъ тянется пытка. Вопросъ га во- 
□росомъ вытягиваехъ отъ д*вочки при
знаке, что ея «батя въ тюрьме». Вы- 
говоривъ это, д*вочка садится, но уже 
вся слезах». (,

Батюшка удовлетворен». Онъ дово- 
денъ произзеденнымъ эфектсмъ...

("Совр. Сл )

Странные слухи объ обыкновен- 
номъ случа%.

«Р. С.» сообщают»: Въ дипломати
ческих» и св*тскихъ кругахъ Петер 
бурга вызываютъ удввлеше невероят
ные, переходящее в» фантастичесте, 
странные слухи объ услов1вхъ, сопро
вождавших» отъезд» из» Пекина на
шего посланника Коростовца.

На вокзале его провожали предста
вители высшаго общества европейской 
колоши Пекина. Поел* его от»*зда 
весь европейскШ Пекин» былъ взвол- 
нованъ слухами объ исчезновеши мо
лодей красавицы, дочери начальника 
китайскихъ почт» француза Пири. 
Дочь Пири, еще совс*м» юная девуш
ка, которой едва исполнилось 16 д*т», 
была найдена своим» отцом» въ Таку 
въ момент», когда она собиралась б*- 
жать в» Чефу. Семья Пири была 
дружна съ семьей Коростовца, и одно
временность от»*зда пссданннка и 
т-11е Пири вызвала въ пекинском» 
обществ* рядъ сенсащонныхъ сдуховъ, 
съ трудомъ поддающихся пров*рк*. Во 
всяксмъ сдуча*, отъ*зд» г. Коростов
ца сопровождался н*которыми необы
чайными обстоятельствами. Так», ва
гонъ его въ Тянцзин* былъ задер- 
жанъ отправдешем». Часть пути ему 
пришлось совершать в» товарном» ва
гон*, и лишь изъ Харбина онъ воз
вращался [въ обст&новк*, соотв*тству- 
ющей его высокому подожешю.

Вышеизложенный казус», прибагля- 
ющШ новую небезынтересную странич
ку къ международно - дипломатической 
шумной хроник*, выдвигает» на оче
редь старый, чрезвычайно сложный и 
спорный вопрос»—об» юридической 
ответственности дипломатических» пред
ставителей 8а совершенный ими д4я- 
ше ебщеуголовнаго характера.

Посольское право в» самой катего
рической форм* устанавливает» непод
судность иностранным» судам» вдад*- 
тельвых» особ» и дипломатических» 
представителей.

Въ связи съ этимъ случаем» газета 
вспоминаетъ такой фактъ, происшедшШ 
съ дипдоматическимъ представителем» 
одной изъ ведикихъ европейскихъ дер- 
жавъ во время коронащонныхъ тор
жеств» в» Лондон* по случаю всту- 
плен!я на престол» короля. Эдуарда Y11. 
Представитель этой державы быдъ 
арестованъ во время подицейскаго об
хода въ одномъ ивъ подозритедьныхъ 
домовъ авглшекой столицы, при чемъ 
ему было предъявлено полиций обви.

неше в» совершенш проступка, карае- 
маго законами, трактующими о не 
 ̂естественном» удовлетворена половых» 
’‘наклонностей. Как» только арестован
ный дипломат», принадлежащей къ од
ному из» королевских» домов», рас
крыл» свое ззаше, онъ былъ немед
ленно отпущен», а составленный и да
же подписанный свидетелями прото 
токодъ—уничтожен» в» его присут
ствш.

Зд-грлнпцеп.
ФРАНЦ1Я. (Борьба съ «т енден- 

щ озной печатью). Въ Париж*, во 
дворц*̂ кардинада-арх1епискоза, состоя
лось сов*щаше духовенства всей епар- 
хш по вопросу о борьб* с» «тенден- 
щозной» прессой, распространяющей 
нев*р1е, расшатывающей устои и т. п. 
Один» из» каноников» предложил» не 
допускать къ исповеди и причаетш 
т*хъ, кто читает» д*выя газеты. По- 
видимому, это преддожеше не быдо 
принято, какъ едншкомъ радикаль
ное, Сов*щаше поняло, что число т*хъ 
в*рующвх»( кому было бы отказано 
въ причаетш за чтен!е д*выхъ га
зет», превзошло бы во много разъ 
число абсолютно посдушныхъ церкви. 
(«речь»;„

МИТАЙ (Аьропланъ на  войнгъ). 
Сл*дуя во*мъ правиламъ современнаго 
военнаго искусства, китайсые реводю- 
цюнеры обзавелись аэропланом». На- 
днах», какъ передают» «Daily Те- 
Iegr.», ивъ Шанхая въ окрестности 
У чанга доставденъ аэроплан», испы- 
ташя котораго были произведены в» 
Шанха*.

Аэроплан» французской работы. При 
немъ находятся французский авиторъ 
и мехавикъ, а также один» китайск1й 
asiaiGp». (Ст. М.)

С № > С Ь .
Смертная казнь въ TeaTpt Въ Америк^, 

въ г. Джексон* какой-то иегръ-пропов'Ьд- 
накъ осмелился зайти въ своихъ отноше- 
шяхъ съ б4лой девушкой дальше запрет
ной черты и былъ при^овореЕъ къ смертяой 
казни черезъ повйшеше. Въ день казня го
рожане облачались въ праэднячныя одеж
ды и повылезли изъ своихъ щедейЛ Beixie 
старцы ш старушки, ботйзненно щуривш1е- 
ся на давно невиданный ими яркш, сол
нечный свйтъ. Казнь должна была состо
яться на тжр^мномъ двор*, и въ тюремныя 
ворота бевпрастанно вливалась одна чело
веческая волна за другой. Но внезапно не
бо покрылось тучамя и дождь пожнлъ какъ 
изъ ведра. Тутъ-то и разыгрались во-всю 
3Btpcitie Еистиакты почтенныхъ Джексон- 
цевъ. «Мы не желаемъ мокжуть подъ дож- 
демъ ради презренной черюй харк. Мы 
вздеркемъ не^ра жа виселицу въ оперномъ 
театр*, пусть его посл*дн1й равъ побалует
ся ,—и многотысячная толпа стремительно 
ринулась въ иаправленш театра, впереди 
же ея торопливой рысцой бйжалъ несшаст- 
ный негръ, Въ театрЬ зажгли вс* люстры, 
родственники негра заняли м*ста въ ди
ректорской лож* wt тяжзяо шурша склад
ками, взвился занав*съ, открывая передъ 
зрителями страшную картину смертной ка
зни черезъ шв*шеше. И когда голова не
гра опустилась на грудь и кровавая п*на 
поб*жала у него изо рта, горожане радо
стно захлопали въ ладоши и съ просвет
ленными лицами стали расходиться по до- 
мамъ.

ТОРГОВЫЙ отдгьлъ.
(Отъ наш ихъ  корреспонЭзнтовд),

М%стные рынки.
Пи нч]й рынокъ Начались привозы битой 

птицы, хотя и небалыше Гусей продаютъ 
около 1 р 50 к за штуку, инд*йки расц*- 
ниваютоя отъ 3 р до 3 50 к, утки отъ 1 р 
60 до 2 р за пару, курм стъ 40 до 50 к за 
штуку.

Д*ча на рынокъ поступаетъ мало, что 
объясняется не столько малымъ количест- 
вомъ, сколько нвблагопр1ятныкъ временемъ 
для охоты Куропатокъ продаютъ за пару 
по 1 р 50 и 1 р 60 к, тетерева продаются 
по 1 р 80 к—1 р 90 к, зайцы отъ 35 до 
45 к за штуку безъ шкуры.

Полочный рыногь Привозъ молока на ры
нокъ изъ окрестныхъ деревень довольно 
значительный Подаютъ ве мало молока и 
городская молочаицы Молоко продаютъ по
10 и 12 к за крынку, сметаиу по 60 и 70 
к эа крыаку Фунтами сметана продается 
по 20—25 к Сливокъ въ привоз* не наблю
дается Ц*вы на масло беьъ существенныхъ 
ишЪненШ Русское масло 40—4) к фунтъ 
чухонское 42 -48 к, сливочное прессовансе 
5U—55 к ва фунтъ Слквки по заказу у мо
лочниц ъ по 35—40 к за бутылку, творогъ
7 в 9 к sa фунтъ.

Яичный рыиэзгь. Прнвозы яицъ неболыше, 
случайные. Зольньш въ розницу продаются 
по 27—28 к десятокъ, оптомъ продаютъ по 
2 р 40—2 р 50 к за сотню. Известковый 
несколько дешевле. Ц*ны на нихъ сл*дую- 
щ1я: оптомъ продаютъ 2 р - 2 р 20 к эа 
сотню, десятками 25—26.

Мясной рыиеяъ. Привозъ мясныхъ про
дуктовъ на митрофашевскШ рынок* начи- 
наю!ъ увеличиваться, к къ всегда передъ 
праздниками, ^акъ, вчера наприм*ръ бычь- 
ихъ тушъ было поставлено 132, коровьихъ 
122, подуторнаковъ €6, бараньихъ 308, 
телячьвхъ 45, поросяхъ 21 и в*сового въ 
частяхъ мяса 255 пуд. Выручено сбора 300 
р 60 к Расц*нка: С!Ягомъ были отъ 2 р 
60 к до 3 р 60 к, коровье н*сколько ниже; 
баранина въ туш* отъ 2 р 40 к до 3 р 50 
к, поросята стъ 80 к (очень неважные) и 
до 1 р 80 к. Это уже хорошаго сорта—отъ
8 до 10 фунтовъ. Голье (языки, по*ки> отъ 
1 р 20 к до 1 р 40 к за пудъ, корешокъ 
отъ 40 до 60 к за штуку, холодаое отъ 40 
к (отъ подуторнмковъ) доД р 10 к за станъ.

Бойни съ 1 декабря по 12-е включитель
но сработала крупнаго скота 406 голонъ.

Скотъ поступаетъ главнымъ образомъ 
жзъ самарской, астраханской губернШ и 
уральской области на ногахъ въ вольскш 
у*здъ. М*стный выпроданъ еше съ осени. 
Нагулъ среднШ, въ болыпинств* же сла
бый. Теперь подаетъ железная дорога.

Въ розничной продаж* торгуютъ мясомъ 
оть 7 до 12 коп фунтъ, баранина отъ 7 до
11 к, свинина отъ 9 до 14 к.

СЪнной н соломенный рынки. Пользуясь 
первопуткомъ, подгороаи1е крестьяне тро
нули въ значительномъ количеств* с*но и 
солому, Неважное луговое с*но продается 
по 42 и 44 к за пудъ. Лучшее по 46 коп. 
Пресованное заяолжск^е доставляется худ
шего качества, ч*мъ это было л*томъ и 
зимой. Торгуютъ имъ по 56 и 57 к. Соло
му продаютъ по 20 к sa пудъ.

Редакторъ
Н. М. Архангельск^.

Издатель
И. П. Горизоитовъ.

Судебный указатель.
Резолюцш по д*ламъ, состоявшимся въ 
гр&жданскомъ департамент* саратовской 

судебной палаты 3 декабря.
По 8иелляцюннымъ жалобанъ.

1) Солодова съ товаряществомъ „Кара- 
!анъ“ : допросить сви *телей. 2) Проншна 
съ Кочетовымъ и Восточнымъ Общесгвсмъ 
товарныхъ складовъ: р*шешв окружного 
суда утвердвть. 3) Сос*дова съ самаро- 
златоустской жел*вной дорогой: та же ре- 
золюц1я. 4) Алекс*ева съ самаро-златоуст-

кой железной дорогой: та же резолюц!я 
5) Шаврыгяна оъ саиаро-златоустской же“ 
л*зной дорогой; та же резолющя 6) АлмаГ 
каева съ сы$рано ^яземской железной до
рогой: апеллящонную жалобу оставить безъ 
разомотр*н1*я. 7) Леонова съ Обществомъ 
рязанско-уральской железной дорогя: р*- 
meiie окружнаго суда утвэрджть. 8) Само- 
делквна съ Хусаимовымъ: дело пронзвод- 
ствомъ прюстановить на ссноваши 2 й 
681 ст уст гр суд. 9J Павловой съ Павло- 
вымъ: решеше окружнаго суда стмевить и 
искъ удовлетворить. 10) Сонюшкина съ 
Колодиной ж др: решеше окружиого суда 
утвердить. 11) Романова-Коблова съ упра- 
В1вшемъ жолезныхъ дорогъ: апелляц1он- 
ную жалобу оставить безъ равсмотрешя. 
12) Шишкина съ Обществомъ рязанско- 
уральской железной дорогой: взыскать въ 
иользу истца 586 руб 36 коп; penraaie ок
ружнаго суда отменить. 13) Миноевыхъ 
съ Обществомъ юго восточной железной 
дороги: допросить свидетелей. 14) Ланд- 
кофъ съ Еуницынымъ* решете окружнаго 
суда утвердить. 15) Епифанова съ рязан
ско-уральской железной дорогой: въ отме
ну решетя окружного суда съ Еяяфанова 
в ыскать въ пользу ответчика 166 руб 
66 коп: 16) Колыгковыхъ съ Колыгкг
вымъ: р*шен1е окружного суда от
мен 1ть и в ь иск* отказать. 17) 
Москвина съ управлешемъ самаро-златоуст
екой железной дороги: апеллящонную жа
лобу оставить безъ ра&смзтр*н!я 18) Чу- 
вальцевыхъ съ упра!лен1емъ жел*зныхъ 
дорогъ: апеллящонную жалобу оставить 
безъ раземотр*яш.

По частнымъ жалобамъ. 
i) Самарокаго отц*лешя государственна- 

го банка: назначить жаюбщаку срокъ на 
представлеше доказатвльствъ 2) Шустова: 
частную жалобу оставить безъ посяедствШ 
3) Дочаръ: доаросить свидетелей 4) Самар
ской казенной палаты: въ отмену опред*- 
лешя окружнаго суда взыскать съ Акуно- 
выхъ 154 руб 41 коп насл*дствеяныхъ по- 
шлиаъ 5 Пензенской казенной палаты: до
взыскать 785 руб 4 коя нася*дс?венныхъ 
пошлинъ 6) Самарской казежеой палаты: 
довзыскать 54 руб 28 к маследственныхъ 
пошлинъ.

По прошешямъ:
1) Товарищества Серебренникова съ 

Вандоестовымъ: д*ло провзводствомъ пре
кратить навсегда. 2) Максимовыхъ съ 
Лагутяной: допросять свид*телей. 3) Сидо
ровой съ управлешемъ жел*шыхъ дорогъ: 
дело производствомъ прекратить. 4) Щер
бакова съ рязано-урал. жел. дорогой: про- 
шеше оставить безъ последствШ и касса- 
щонную жалобу возвратять. 5) Кайзеръ 
съ Обществомъ рязано-уральской желез
ной дорогой: экспертами по д*лу назна
чить инженеровъ Серебрянникова, Лагов» 
скаго и Караманенко 6) Тамазовой съ Ко- 
ринфскимъ: въ ходатайств* объ обезпече- 
н!и иска стказать

По кассащоннымъ жалобамъ:
1) Орэябургск. О-ва взаиин. кредита, 2) 

Общества рязано*уральской железной до
роги съ Коновальцевымъ; 3) Самарской 
казенной палата; 4) Управлевз’я жеаез* 
ныхъ дорогъ съ Грачевым?; 5) Управления 
жел*зны!ъ дорогъ съ Коноваловой; 6) Уп
р авляя железныхъ дорогъ съ Карташевы
ми. вс*мъ кассащоннымъ жалобамъ дать 
ходъ 7) Общества крестьянъ деревни Ярмл- 
киной съ Обществомъ крестьянъ деревни 
Старой я Новой Семеаканой: назначать 
уполномоченнымъ общества крестьянъ се
ла Ерилкина срокъ на прэдст&влеше под
линной коя1и статястическаго оаисан1я; 8) 
Ужравлешя желешыхъ дорогъ съ Матясо- 
вымъ: кассащонной жалобе д%ть ходъ.

М. Г.
ГОСПОДЙНЪ РЕНАКТОРЪ! 

Покорнейше прошу Васъ напечатать въ 
ближайшемъ № издаваемой Вами газеты 
„СаратовскШ Вестникъ<,: настоящее мое 
письмо о томъ, что въ д*л* по обвинежш 
въ мошенничеств* комяссюнера Зимина по 
продаж* дома Ивонтьева (^тъ котораго 
былъ пов*реннымъ Мяртовс^й) Горячеву, 
р*зсмб>тр*нномъ уголовнымъ отд*лен1емъ 
Саратовскаго Окружнаго суда, съ учасиемъ 
присяжеыхъ «ас*дателей 10 сего декабря 
и окончившемся, оправдашемъ освиня- 
емыхъ Зймина и Миртовскаго, о чемъ бы
ло сообщено въ газ^т* эСаратовсшй Вест- 
никъ’ за № 272-Й въ воскресенье, 11 де- 
кабря,—тожественная фамил1я обвинявша- 
геся по сему делу Зимина съ моей фами- 
л1ей—ко мне не относится и въ этомъ де
ле я совсемъ не участвовала

Еасилгй Алексгьезичъ Зимипъ.
12 хекабря 1911 г. 7673
НАЩОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА

К. П. ЯЛЫМОВА
В ольская  у л и ц а , домъ К . Я лы м ова. 

М Е Н Ю  на 14 декабря 1911 г.
  О Б Ъ  Д V  — ---

Каждое блюде иа выборъ 25 коп.

СПЪШИТ Е!!!
СЕГОДНЯ БЛИНЫ.

СЕМГА ДВИНСКАЯ
ЛОСОСИНА ТАЮЩАЯ 

ИКРА ПОРНАЯ
ИКРА ЧУЕВСКАЯ.

Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Ряга. 

дбЪды отъ I-го чао. дня до 6-тм ч, вечера. 
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ, 
—заявите намъ плохо. 6002

и

и

6967
Дирекц1я А. С. Ломашкинъ к А. Е, Быковъ. 
Сегодня грандюзная программа, состоящая 
изъ однехъ только новостей. Беспрерывные 
выходы первокллссныхъ артнетокъ и ар- 
тистовъ РФДКЙ ПОДБОРЪ КРАСАВИЦЪ. 
35 янтерес. №№. Сегодня участвуютъ! Па- 
ряжск1е воры Юн!оръ. яконское трю МИ
МОЗА, со своямъ чавнымъ домикомъ, един
ственная въ настоящее время рус. этуаль, 
въ жанре Марш Александровны Ленской. 
Лю амила Александровна Люсина со своимъ 
мелодячнымъ репертуаромъ, иатурщицы Де- 
Руссо, малюсенькая Муся-Бэби„ ннтересн. 
Дусина,ансамбль Боровскихъ и друг. Уча
ствуютъ до 100 арт. Оркестръ г. Двянскаго. 
АВОНСЪ: Съ 15 декабря дебюты вновь 
приглашен, изъ Петербурга интересныхъ 
артвет. 26 декабря всем1рный атракцюнъ 
л «тающее п!*ннко съ летающей п^^иций 
TheL’ pess Готовится къ постановке пор
третное обозреше. „Газета въ лгщахъ,

Т В Х Н И К Ъ ^
контору для конторск. и чертежныхъ 
работъ. Предложен!* съ указашемъ 
прежней деятельности адресовать на 
почту ящикъ Но. 58. 7636
П р о п а л а  со б ака  8-ми м*с. 

красный масти, Ирланецъ сука 
им*етъ нервное подергиваше морды 
и уха,кличка,, Альфай.11рошу сообщить 
къ кому пристала по адресу: Паревск. 
ул, близъ Дворянск, д. № 12, Егорова, 
кв. В. Г. Елицуръ. 7646

Интеллегентная
женщина по выход* изъ больницы, 
оставшись безъ всякихъ средствъ. 
крайне нуждается въ одежд* и уб*- 
дительно проситъ дать ей какую-либо 
раб эту. Адресъ оставлять въ конт. 
„Сар. В*стника“ . Б.— 2.
Мальчикъ нуженъ

въ магазинъ Кондрина, Митрофаньев- 
сшй базаръ. 7674

Билшардъ продается
Соколовская улигха ряюмъ съ 4*ю 
частью домъ № 60 и принимаю про- 
в*рку я постановку билл1ардовъ. В. 
Казаковъ.__________   7667

Сдается чайная
иа полномъ ходу между Горной и 
Соколовой, на Астраханской улиц*, 
нретивъ казенныхъ в*совъ Соро
кина. 766
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М С Л И С А Н Ш  п о м д о в ъ
Рлгоанско-Уржяьско! ж елезо ! дорог?. 

(По месткому врежет).
1) С А Р А Т О В Ъ .

ПрибытЬ
По4здъ 36 8 изъ Кошевы въ 5 ч. 23 м. дн*.

jV 8 изъ Ряганв въ 7 ч. 43 м. ут.
№ 12 шъ Рязани въ 10 ч. 18 м.ут.

„ Лит. Б. изъ Покрг сж въ 10 ч. 28 к. ут.
Отправления:

По*здъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дяя
* № 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
„ № 11 до Рязани шъ 7 ч. 03 м. веч.
я Лит. А. до Покров, сл. шъ 2 ч 03 м. веч.
„ Лит, В до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА*
Прибытге:

По*здъ *  3 изъ Астрахани въ 7 ч 48 м. ут 
_ № 5 ввъ Ура*ьс*а въ 6ч.оЗк.уг.

Лит. А. взъ Саратова въ б ч. м.
J  Лит В. ивъ Саратова въ 10 ч. 03 м. вея 

Отправление:
Г1о*здъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03>. веч. 

№ 6 so Уральска въич.Ш й.веч. 
” Лит, Б. ю Саратова въ в ч. оЗ м. уь

Рерввквавеиы! рестаршЪ
. М В А Р Ш Ц 'Ь

Днранц1я Т-sa •ффиц!мтввъ.
1-й деб. бвакевитаго арткстассв^еневнаго 
жаера вмвтатсра, пародис* жьвеквхъ го- 
доссвъ Ф. ДайоЕСкагь. Г « тр «*
иа русс» вхъ гариеянкахъ Ф- й- lyaeieea.
Спещально русско-мусудьмаискш репер- 
ту&ръ, Дебюты онернаго баритона . *
Макашвва. Дебютъ извести, разкохараиерн. 
танцевъ съ имитаций г, Ефреивва. Струнный 
д а м е к i В о р к е с т р ъ  пожъ уяравле- 
шемъ, Б. А. г-жи Процен ко. Ресторанъ за
ново отремонтировав*, кабинеты и ложв 
шикарно обставлены съ шааино. Олеетри- 

чесше вфектгд. 
î tHM съ ярейеъ вуранта понижены. 

Ресторанъ отврытъ съ 1 го часу дня и до 
4 хъ ночи.

657 Съ иочтеюемъ Товарищество.

к о н ц е р т н о е  З а л 0

„АПОЛЛО".
Ежедневно бельш. концерт, дннертне.
Дебютъ изврати. шансон. н4в. Горностай, 
Дебютъ изв. дуэтъ танц. бествръ Урусовых» 
Дебютъ изе4ст. ионол. танц. Фонъ Брагин* 
Прн участш первоклассны хъ артистовъ. 
1еб. евв. лирич. дуэтъ Сеетеръ Коссовскихъ. 
Ж€*ич©ск. м*з. Пая^нойз шансонет. п*в$цъ« 
Любской, Сулама, Руффъ, Нинена, Реми, 
Васильева, Вишневецкая, типъ босячки 
ЕФиковоЁ, дуэтъ танцевъ Боташекъ-Ьаяат- 
скихъ. Программа 30 №М, большой
ансамбль Богданова. Струнный ораестръ иод*
управ. Бочкарева. Каздые Ю дней яо- 
вые дейоты. Кухня я буфетъ подъ наблгад. 
Товарищества» Ресторанъ отжрытъ до 4 ч. 

яочш.
Съ почтем!емъ Товарище?. ств

Ресторанъ гостиницы

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Гежефоны 15 и 1126.

О goio 100 OTIE4HG меблированныжъ комнат*. 
Вежливая и внемательн&я прислуга, ком<ёс- 
с1онеры, посыльные, карета на векзалъ. 
Подъемная машина. Электрическое осв*ще- 
ше. Центральное водяное отоплен!е. Банны. 
При нроюлжнтельномъ прейывашя выгод- 
шыя услсв1я. Изящный и уютный перво
классный t ееторанъ. Превосходная кухня. 
Во время обВдовъ отъ 2 до 5 съ пол. час. 
дмя и вечеромъ отъ 9 съ пол. до 2 ч. ночиктраеть Румынсмй оркестръ
подъ |нравлен1бмъ свободнаго художника, 
оковчавшаго консерваторш въ город* by 

х а реет*, ЖАНА НЯГУ. 3390

Эго пиво интелднгевцш приготовлено 
изъ лучшзг > въ Poccia полъекаго лч&е- 
меяя м заацгаю (Герман? ) жм̂ дн, бвоЪ 
какихъ либо едабриванШ нш врим* 
сей, Главная ц!ль выработка его-дать 
прэдуктъ, какъ заграничный, натураль
ного вкуса и тоикаго аромата, бегь 
прэданусовъ сусла, дрожжей, г#рн, сл#д* 
коватост» н т. п. Гг. любители и потре
бит, ПКВ1, требуя „Шеяеполь^ въ буфет, 
гостииниц., реоторан. трактир, ж нави, 
жавка^ъ, могутъ уб^двться, насколько 
удалоаь выдолнен1е ц^ли.

К-ром* того рекомендуются сорта: изъ
-ш вхоъ „ И ш е р 1 а л ъ и  g S S l  
и̂ ы̂ столовое высша- 
шаго качества, Лагер- 
ное-столовое; Лагерное
(темное), Мартовское бушлк.) и,
пользующеееся громадвымъ саросомъ,

Черное пиво! |
Сбытъ пива О-ва свыше чемъ въ 20 

губер. Росе!». Съ заказами по почте, 
телефону (̂ е 517), черезъ посжанныхъ и 
развозчлковъ О-ва по городу Саратову 
просятъ о5ращаться въ с пговыи склада
сск°"о Дкц'юнернаго 0 ва
зд'Ьсь, Ильижск. Й1СЩ д. ЕлочквнаМ 1. 
Бъ пред’Ьлахъ города доставка бездлатао.

требуйте-
М А Н о л и п о - т ц т т а т

I I  М Ы Л А^тш  „М инь
J S l l L 1 >

u r n

с^ О Н А РЦ
судовые, экипажные, железнодорож

ные, хозяйственные и друпе.
КЕРОСИНОК?ЛЙЙЬНЫЕ

д!я домашеяго и уличнаго ос1*щен1я.
„Т-во Р Е Ф  Л Е К Т О Р Ъ " ,

С.*П ЕТЕРБУ РГЪ,
В&с. 0стр., 8 л»н!я, 25. 

Прейсъ - нур»нты высьзлаютсл б§з- 
платно.

Фабричное нро^вволство. 7320

К О Ж У Р А
подсолнечная недорого продается ма 
зааод* И. М. Калашникова Ниасяяя 
улица, телефонъ М 495. 6937

П Р О Д А Е Т С Я
паровая машина 16 сил., съ котломъ
на езшыхъ льготеыхъ услов., Крас
ный-Кутъ, село Розенталь, Самарск. 
губ. Н ки Гояпе. ______ 7Ы46

Требуется
женщина среднихъ л-Ьхъ для ухода 
за больной. Б-Казачья №95 кв Пиль
щика приходить озъ 2 до 4 и—8—9 
вечера. Ч 660

Книга д*ра С***
Венернческ!я болЪзни
и м'Ьры предохранен1я 01ъ н^хъ. Ц -̂ 
яа 60 к. II род въ книжныхъ мага- 
зинахъ. 7514

Учкт@льни$га готовйтъ въ ср. уч. sa- 
в̂ д. на начал учат, ш реп дару- 

81 ъ. Крапивная ул, д. Пыпина № 3 >. 
кв. № 3-Й, Врд^ть отъ 12—3 ч. 7524

Сдается магазинъ
съ обст&иов. и безъ, па д?а года въ 
д. Мещерякка Л1» 33. Александр уж. 
адресъ сдающаго въ кон.„Сар. В.“ 7? 34

М ашинистка при а. всякаго рода 
переа. на пкшущ. мзш. Cojge- 

яай д. 21, кв. 4, отъ 10-12. 7542

л ъ с ъ*

сосновый случайный
продается. Зеленорастутщ'й въ брев- 
нахъ отъ 63/4 до 6 верш. 437 бревеяъ. 
Справ. Mcckoick. ул. уг. Ильинско! 
№ 104—64 ев . № 5. 7544

T ie Л Бай 1 0. ЬргШъ
Н%мецйая, домъ Мещеряновой. Телефонъ J6 1042.

Устройство электрическаго есвъщен1я
для присоединея!я къ сети Бельпй скаго Общества, 

л, X I о заграничной армат|ры, фагуръ, статуэто?л>,
*% Б О Л Ь Ш О Й  В Ы и О р Ъ  дамаъ и проч. Новинки д*я подарковъ.

v Единственные ирвдетавйтфли: Экономяыхъ лампъ я! ОТ Afe съ металлмческимъ 
воюскомъ 7G°/o экежем расхода тока, не боящих. сотрлсенШ. 5566сотрйсешй.

й

недорого продается, Царицынская, 
гд* лечебница Перельманъ, во двор*. 
Тутъ-же пранемаются заказы по сто
лярной ш { бойкой работамъ. Поку
паю подержанную мебель. 7475

С д а ю х с я  г  вместе^
комнаты 

и порознь
съ мебелью и элек. осв. Н-Ьм. ул. м. 
Алек, и Вол. бл. реет. „Прагаи. 7238

Продажа
березовыхъ дровъ.

На пескахъ съ доставкой, дешевде 
прастанскихъ цевъ, сарааиться Кея 
зевами вавозъ. приставь Р.пнна. теже- 
фонъ Л  1070. ' 7556

На выгодные уело file»
продаются граммоф. ш па
тефоны тслько въ магазин*

Герин!я(

„с.-
П а р ф ю м е р н ы й  м а г а з и н ъ  п р о и з в е д е н ^  

А к ц ! О н е р н а г о  О б щ е с т в а

Ш
Я*мецк8я улица, противъ Музыкаиьныхъ классово. 

-( Тв1€фонъ № 9SS ) ----
В<«ки&н1Ю оптовыхъ пенупателей! Оптовая продажа елочныхи украшешй бу*ет% яроязво- 

цвться с% 7-го no 2f-e декабря вглючительно съ 8 до II час. утра.
Выборъ граядЗозный. 7532 Цены вн* ионкуреиц!н. «

.4-

М оторная ледка съ 12 сильнымъ 
двмгателемъ продается. Подроб

ности Затонская улица, домъ Мор- 
дв^нова, А Л илле._________  7274

Московск ул. 4 й д. отъ Александр. 
62, рядомъ съ магаз. А. Друяаъ.

ц ъ н ы  с т ы л  Д ЕШ ЕВЫ Й
Принимаются къ почшнк/ граммофоны

С и патефоны. - 7122четов^да ила конторщика ющетъ — —1 ^ —и,..,™ ........ .— —

м*сто основательно знающ, сче- С Л Я Й Т П Я  c®,feTil8« комната, от
товодст. двойн. бухгалтер,, «ан- 7  д*льный ходъ, эяоктр.

целяр. к контор. д*ло; коммерческ, и 0СБ̂ Ш' ? по желаиш со стапомь. Мо-
сельскохозяйствеЕное. Им. аттестаты, 
сопасенъ въ отъ*здъ. Нужда крайн.,
- радъ ш благодаренъ предложенш,
Адресъ остав!ять въ контор* „Сара
товскаго В*етн,“ для II. 7371

; сковок,, м. Александр, и 
59, во второмъ этаж*,

Вольск , д. 
7ЪЛ

въ 3 к. пар&дн ходъ 
паркет, удобство, безъ кухнм 

сдаемся, Мйтрофановск. пл. д. 20. 
Зд*сь же продается боль? ое зеркало 
за 125 р. 7367

за пиерикъ 
березовыя

  дрова арптн.
сух)я, плашка, npieMHofi, клад «я, съ 
доставкою ва мять .рублей дороже, 
продажа на м*ст*, вхъ выгрузки 
на п е с к а х ъ  противъ Женекаго 
яонастьшя. Зажазы: Астраханская ул., 
между Б. Казачьей и Михайловской, 

домъ Виноградоаой № 66.
7469 Кеашшгъ ш Милдеръ.

5 2  Р У  6 .

ДОВ ®у ДО СВ*Д*&1! моихъ пеку* 
пателой, что поступили въ про
дажу ва пескахъ ДРОВА БЕРЕ
ЗОВЫЯ горныя, opieKH й кжад- 
ки и сосновыя для калачзикоаъ. 
Березовый и сосновый уголь.1 *я 

пристань Казанск мос!ъ, 2*я Больш. 
Серг. прот, Александр бохьн П, Д 
Яргоискаго, съ почт. И. П. Навлавъ, 
Тек № 559 1 1 0 1 , 937 7Б76

Сдается квартира
верхъ 7 кем. со ас*ин удобствами. 
Соляная ул, 30. *. Новикоюй. 7594

Квартира сдается
5 комеатъ, ниж. эг., удобстваЩарев- 
ская 32, между Консташтмновской и 
Михайловской. 7618

ПрОД&бТОЯ подержан. шубка
на вате. Сокоюная узица  ̂ между 
Александровской и Мясницкой, место 
Куликова, домъ Пичагина, квар
Памековой. Тамъ ше
машняя портниха 
ищетъ Mt»CT0 .

О ткр ы та  подписка на 1912 г. на е ж е м есячн ы й  ли тер а 
турный 1 научный журналъ

ааьити 0Ш 0

PAT  р у с с к о е  ъ Ь о г а т с т в о ,

Б.

За04й!0вь1|чав кРасизо-и ск°р°писать 
професс. калиграф 
Геренштейн: Шев, 
Б. Владйм1рск., 23. 
За 7 коп. марку вы- 
сылв ю уСЖШ1Я.

Новый домъ спъшно про
дается съ хо- 

рошммъ доходомъ Узнать, 
Пл^цъ-Пцр^дя, д. 4» к а. 5. 7209

издаваемаго подъ редакщей В. Г. Короленко 
и при блкжайшемъ участ1и: Н. 0 Анненскего, а. Г. Горнфельда, Дюнео, С. 
Я. Елпатьевскаго, А. И. Иванчивъ Писарева, П. В. Момевскаго, В. А. 
Мякотвва, А. Б. Петрищева, А. В. П*шехонова, Н. С. Русанова (Н. Е.

Кудрина).
Подписная ц^на съ доставкою и пересылкою: на годъ—В руб.; на 6 м*с.
4 р. 50 к; на 4 м%с.— 3 р ; на 1 м*с.—75 к. Съ наложеннымъ платежемг 
отдельная книжка 1 р. 10 к. Бе;ъ доставки: на годъ—8 р.; на 6 м*с. 4 р. 

Заграницу: на годъ—12 р.; на 6 м*с.—6 р.; на I м*с.—1 р.
П о д п и с к а  пГр в н и м а е т е  я :

Въ С.-Петербург*, въ контор* журнала, Баскоша ул=, 9; въ Москв*; въ 
х> дУ- отд*лев1и ксктсры, Накитскш бульваръ, д 19; въ Одесс*: въ книжя. маг.
уголъ „Одесскш Новостя^, Д рлбасовская, 20; въ магазин* „Трудъ*4, Дерибасов- 

- ская уд , I 25.

7076

Б

Ревматизм*, подагра, иим&съ, ломота въ 
бедрвхъ, поясничная боль невралг!я.

знтшдшЕашмте
Каждому, кто подверженъ страдан1ямъ одной иэъ 
указанныхъ зд*еь 0ол*зней, мы посыяаемъ инте 
ресную кжигу, въ которой изложенъ спссобъ быст- 
, раго и осяов&тельнаго лечеп!я.
Ш н ты х ь  внутреннихъ или наружи, ленарствъ:

ВТИРАН1Й, НИ ПЛАСТЫРЕЙ, 1т
НИ БйНДАШЁИ, ни поясовъ,

НИ МАССАЖА, НИ ДОТЫ,
Въ особенности желали бы ма послать наш у кнвгу т*мъ, кто, ис- 
пробовавъ безусо* шно всееозможнуя лекарства, пре мари лея съ 

йыелью, что прйнужденъ страдать всю жизнь.
грнноенмъ радостную в%сть всЪмъ, ечнтеющнмъ се 

бя неизлечимыми
Къ сожал*н1ю, большинство ревматиковъ ве прени- 
маетъ въ ссображен10 того, что если своевременно 
не посл*довало полнаго изле^енш, Т) бол*шь ихъ 
сгановйтгя see бол*а а бол*е з̂ сгат>*лоЙ. Ядь мед
ленно расвространяется по вс^му ср ам^зму, пора

жая новы* м£ста} и прйчиняетъ не выя страдавля. 
Еажды! годъ ьъ Puccin люди умираю!ъ тысячам® 
отъ такъ называемыхъ 6oj*3seft сердца: д*йстви 
тельную же причину тутъ вадо искать въ запущен- 

номъ ревматизм* шли подагр*
Д Е Н Е Г Ъ  Ы В Н А Д О .

Мы р и е ы я а ш ъ  икигу Б Е З П Л А Т Н О  каждому, кто т
пошенаетъ.

Ни едзвый больной но должевъ м*шзать ни минуты. Д*ю это 
слишкомъ важно, чтобы имъ можно было пренеберечь. Прекратите 
же Ваши страдав1я и ве подвергайте себд опасности преж севре 
монной смерти, когда ес ь возможность |дадить кзъ организма 
весь то!Ъ яхъ, причину ревматиззва и подагры. Жззнь Вамъ снова 
будетъ мяла, и Вы сможете деегмчь глу1 зкой стар cm  Потрэбуйте 
етъ васъ немедленно эту кнагу, вриложивъ ва пересылку да* де- 
сятнк@п*счныя п^что^ыя г«арнн и наоисьвъ Ваша имя ш адресъ ае- 
но и отчетливо, и Вы ма< дете св*д*вш о дивномъ отка ыиа, ве про
ходя щаго, а основа?ельнаго исц^лен1д ревматизма, подагры, nniia- 
ma, ломоты въ бедралъ, поясничной б>ли, незраши ш друг бол*з̂  
ней, проаоходшцахъ отъ Н1 Коплен1я въ оргамаэм* мочевой кислоты. 
АДРЕСЪ (который можно зд*сь выр*з!ть и наклеить иа конвертъ):
егдв в̂о № l у тнгкэ! Wilmersdorf.Aschaffenburgerstr.,гйКВп Ся. Ш. о, ri.p 0/4 iE R L IN , 2 7 . Deutschland

(Химико Фармацеевпческое ОГщесио «Фа&иръ» въ Берлин*)

СИЙЕУ
цв'Ьточныя, ег€ф°днш и 

сельскохозяйственны».
Семенная торговля

I .  8ВС Ы Ш 1,
Н*мецкая улвца. 7006 

Каталогъ по требовав, высылаю.

„ П У Т Ь - 4

Книгоиздательство
Главвыв складъ:

М .скве, Знаменка 11.
КОШЯ КНИГИ И. Евр^яеяк—А. С. Хсмяковъ. цела 1 руб. 60 к. Л. Дю- 
шенъ—История древней церкви. Ц*на 2 руб. Релнмя Л Толстогос ООор- 
никъ статей: С. Н. Вужгакова, В. В. 31ньковсхаго. Кн Евг. Труоецкого, 
В. Эдземплярскйго, Анд Б*лаго, Н. А. Бердяева, А. С. Волжскаго, Вл. ар-

ва. Ц*на 1 руб. 70 к.
Вышли раньше: Булгаковъ С. Н.—„Два града" Изсл*цов&в1я о природ* оо- 
щелвенныжъ идеаложъ. Въ 2-хъ т. ц. 3 р. за оба тома, кажды! томъ про
дается отд*льно по 1 р. 50 к. Квр*еЕСкШ И. В.—Полное собраше сочЕне- 
Hi§, въ 2 хъ т, съ портрете мъ, аодъ редакщей М, Гершзнзова» Д. 4 -PJ6. 
Гершензонъ М. О —ЙСи̂ вь В С Пёчерн?а. Ц. 1 р. 50 к. Бл. Эрвъ. Ьорь- 
б& ваЛлосъ. Ц 2 р Н А. ВердяеБЪ-Философ1я свободы. Ц. 2 jp. Влад. 
Соловьевъ—Росс1я и вселенская церковь Переводъ съ фравц I . А. Рачин 
скаго—Ц. 2 p. 2j  к. Влад. Соловьевъ--Русская идея. Переводъ съ ФР^НД 
Г. А, Раченскито—Ц. 75 к* о Вл. Соловьев*. Сборвикъ статей: С. Н 
гакоза:—Вячесл. Иванова:—Кн. Евг. Трубецкого,—Алекс. Блока. Н. Ьер- 

дяева.--Вл. Эрна.—Ц. I р. 50 к.
Продаю гея во вс*хъ иза*стн. кн^жн. магаз. Высылаются 

платеж/Въ О. Петербтр:*-ка^жеый соадъ „Провивфя4*, Екате^
4. Подробный арерцектъ по требов н ю безплатно.

нзл.жен 
Еаатерянинская.

ручнзй работы, собственнаго произ
водства.. большой выбора, продаются 
и Бтшишм8ются въ чистку на Ильиж- 
5838 сюй улиц*, домъ Воробьева.
Е . П . С А М А Р К И Н А .

ШИШ!
еъ той. N ЛУЧШЕЙ
КОНСТРУКЦИИ пояуче»ы отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАЯ, за ирочи. Уголъ 
Вольской и Грошово?, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. |
О Р О Ш Ъ  ? ж °

Опытная машинистка
долгол*тней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ I
ванишущ мат. РеяИИГТОгГЬ Jft 7, 
Кен тин енталь, ¥нд ервуд ъ, 
Рем и нгто нъ №  10 вади, шрифтъ 
п друг. П 1ата доступная, принимаатъ 
всевозмсжную ОЕРЕйИСИУ, ул. Юго- 
ля (быв, ст. Оетрожн.), ме ж. Вольса. 
ш. Ильжнск, 68 Зимина, кв. 1, верхъ.

1 IJ
Щ  |@ 12  г о д ъ .

' Т  ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА =
П НА САМУЮ РАСПРОСТРАНЕННУЮ ПРОГРЕССИВНУЮ ГАЗЕТУ

М О С К О В С К А Я ^

„ Г А З Е Т А - К 0 П - Б И К А »
При ближайшемъ участ1и В. А. АНЗИМ1Р0ВА.

Широкая осведомленность. Bci отделы большихъ газстъ. Общедостушый языкъ. 
Много иллюстращй. Отделы: кооперацШ, хуторск. хозяйства и рабоч. жизни. 

Фельетоны и статьи на злобы дня.
Обязательно РОМАНЪ изъ современной жизни.

ПО СТОЙКОСТИ и диваоиу запаху
ДУХИ и О-ДЕ-ЕОЛОНЪ

Iадордвль! РЛШ№

Шнупаю претензм
еъ ж©1 *8нымъ дорогамъ нах- 
ладныя, т т  и й е н о л ш тЕ л ь - 
ИЫ1 Л^СТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться ж т т  ш поч-

1Р01
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, мхеф. М 810. 1Ш

Иад-во даетъ за 3 и. 60 к.
52 № еженед%ль- рналъ-Коп1̂ йка“, 

а также безплатно „ТРУДОВОЙ КАЛЕНДАРЬ14 на
въ годъ 300 №№ газеты иныхъ иллюстриров. прилоЖд рналъ-КопЪйка“,

1912 роскошно иллюстрирован, худ. П. П. ПЕР ШИНЫМЪ, въ цв̂ тн. обложй 
память Отечествен, войны 1812 г. (въ отдельной продажъ 20 коп.).

при ПОДПИСЕЙ—2 р., КЪ 1-му шля 1 р. 60 к.,
помесячно—35 к.Допускается разерочка:

иля навсто%чу многообразным!* потребностямъ читателя „МОСКОВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО К0ПЪЙНА“, кромЬ того, предоставляетъ гг. годовымъ подписчинамъ получать на льготныхъ условтхъ:

въ этомъ же 
5̂23

® Н ЕС РА ВН ЕН Ы  9

Т-ва Парфюмерной фабрики С. И. ЧЕПЕЛЕ1ЕЦК1Й
ВЪ  МОСКВФ. 6981

Открывается подписка на 1912 годъ на вжеигЬсячный 
лнтературно-полнтическ1й журналъ

РУССКАЯ МЫСЛЬ.
(годъ издан1я 33 й),

Редакторъ-издатель П. Б. Струве.
При постоянномъ сегрудничеств*: К. Д Бельмонта, А. Н. Бенуа, Н. i .  
Бердяева  ̂ В. Я. Брюсова, С. Н. Булгаков®, Андрея Б*лаго, В. И. Вернад
ского, Л. И. Гальбершт дта* М. О. Гершензона, В. Ф. Гефдинго, 3. Н Гип- 
шусъ, Л Я, Гуревичъ, И, М. Гревса, Д Е  Жуковскаго, 9. Ф; 3*линскаго.
A, С. Изгоет, А. А. Кауфмана, А. А. Кизевьттера, Б. А. Кистяковскаге, 
С. А. Котляревскаго, С. В. Лурье, В. А. Макл?кова, Д, С. Мережскозскаго,
B. Д. Набокова, П. И. Новгородцева А. М. Ремизова, А. М. Рыкачева,} О. 
Сологуба, кн. Е. Н. Трубецкого, кн. Гр. Н. Трубецкого, Д. В. Филоссфова,

С. Л. Франка, Л. Н. Яснотольскаго,
Условз'я подписки:

Сь дост. и Hfip6i\ Годъ. 9 Mic. 6 мес. 3 ate.
въ Poccia . . .  15 р. 11 р. 25 к. 7 р. 50 к. 3. р 75 а,

3 i гр1нзцу . . . .  17 „ 12 „ 75 „  8 „  50 „ 4 „ 25 .,
На одинъ мЪсяцъ только для нногорода. внутри Россш 1 р. 25 г.

ЦЪиа отд4аьнвго номера къ продаж! 1 р. 50 к. В.

А  и г  л  я л  п  л  ЕЛИ ЗАВЕ ГА А Н Г е Л О В а  ГРИГОРЬЕВНА 
изв*щаетъ свовхъ заказчицъ, что ея 
мастерская переведена 
дом* на верхъ.
вы с о к о И |

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, бриллианты, пзатвн;, золото, 
серебро, билеты всехъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной цеяой. Ht- 
мецкея ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ вожстыхъ вещей Г. А. '■ 
Дребиескаго.__________ 7§Ш

За 3 р. вместо 4 р. необходим, въ каждой семь* еженед̂ льн. иллюстриров. журналъ

2) „ЗДОРОВЬЕ И СИЛА",
посвященпый разработка вопросовъ— какъ укрепить, поддержать и возстано- вить самыя д'Ьнныя блага человека-— ЗДОРОВЬЕ и СИЛУ.Читатель найдетъ здЬсь св'Ьдйтя по nirieHt и медицин̂ , описате болезней и ихъ л ч̂етя, особенно естественными методами, какъ укрепить силы различными видами гимнастики, работы,спорта и т. д. Описаше курортовъ, л’Ьчебныхъ заведенш, климатическихъ станцш, со- стязашй соколовъ, азроплановъ, автомобилей, футбола и т. д., съ многочислен.иллюстращями.Допускается разерочка: при подп. 2 р., 1 мая 2 р.

А для жителей усадьбъ, хуторовъ 
и деревень ва 1 р. 25 коп., вм-Ьсто 

1 р. 50 к.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

3)
(4-й годъ издатя)

подъ редакщей В. А. АНЗИМ1Р0ВА.
Съ обпшрнымъ сельско - хозяйствен- 
нымъ отд'Ьломъ, npiypo46HHbiMb къ по
требностямъ мелкихъ и крестьянскихъ 
(общинныхъ и хуторскихъ) хозяйству 
спросу и предложетю земли съ кар

тинками и рисунками.

4) Поел’Ьпраздничную „СТОЛИЧНАЯ МОЛВА" StSS
Ц-Ьна въ годъ 3 р , 4/з года-1 руб. 50 коп., отдельный номеръ 5 коп.
(Большая политическая и литературная газета),

ПОДПИСКУ АДРЕСОВАТЬ̂ JĴ ookb̂Издательство НОП̂ ЙКА“. Телеграммы: Москва, и 269-27 и 191-23,
 ̂ „Мооноа* Телефоны: 175-43i

Ы н ш и о  образованная н*мка для 
П ^ ш Н а . подготовки въ гимназш 
д*вочки восьми ь*1ъ. Соборная ул«- 
ца, близъ Серпевской, дсмъ Салова, 
квартира 1сффъ. 7629 4
a f X ^ O O U n  Серебряное портионэ 
9 I ь Г  П  П и  съ монограммой С. Ш. 
Въ немъ серебряные часы и 5 руб. j 
Нашедшаго прошу доставить: Кон- 
стантиновская, д. № 30, Шмальцежъ. 
Будетъ дана 3 я часть стоимости. 7631

УСТРАНЕН1Е ПРЙЧИЯЪ,
вызывающихъ запоръ, потреблешемъ

Каскаринъ Лепренсъ
CiSCARINE LEPBINCE.

Одна кли дв* пилюли вечеромъ перадъ сновъ. 
Правильнее a*fiCfBie, Превосходное слаби- 

техыое, предписывавмое bc*ms врачами. 7319

в ш м н
дрова, каменный уголь вс* сорта, 
уголь древеекый (для самоваровъ) м 
керосивъ по ц*н* и качеству това
ра выгодн*9 купать у В. Н. Зыноаа 
въ Саратов*, все дсставляется яа 
домъ. Требуйте по телефону № 380. 
0бъя1лен8е вырежьте ceSt на память,

К У Р С Ы  —
и шитья

М. Н. М яМ тъ, окончившей про- 
фессюн. академич курсы въ 
Москв* ийящн. покрой по лег
чайшему у совершенств, методу 
при пш&щи т о л ь к о  одного 
уголынзша, покрои: парижск., 
в*нск.5 англ., н*мецк Окончив- 
шимъ выд, дкпломъ Гемеслен. 
Управы на право отхр. школъ 
и мает. Пр!емъ ученй^ъ отъ 1 
ч, до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, и Идьикск,, 8. 6860

СВЁМЕ SIMON
( К Р Б М Ъ  С И М О Н Ъ )

СПЙМЕ SIM O N  продукт» прелвстиаго 
запаха, никогда но портится в служить дяя 
смягчевня кожи.

Употребляется вместо кояьдъ^йрема 
ПУД РА Скмонъ (li Podre Siiaoi) я М Ы ЛО 

Кремъ Снмояъ (U Sitob i U Crltt# Siesn) того-ж« 
запаха что в Кр&мъ Cvlmom ш дополняют* 
его д*йстшя.Sapat

Ш&,
J .  S I M O N

Smisst-Marita» PAR/3*

IN» реззищу В|к>даюгж j варякжахзрояъ, ггарфижвр®л *

Р О 0 А И  У Г / 1 Ц

ПЕРВОКЛАСНЫЕ

ПО ФАбРИЧНЫЙЪ цгндмъ

Sо,й
м
gв,ч

ВЪ РАЗСРОЧКУ 58"

оранттые подарки:
новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, юшш, ножи, 

хлъоные кроны лампы висяч1яу столовыя, сервизы чайные i  столовые 
фруктовыя, вазы, лампады, кухомныя вещи, мороженицы, мясорубки, мжк- 

oomkw, желейныя формы, нвкелмрованную посуду, водоочястмте£ш
45П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ ШИРЯЕВА.

Предлагаетъ разные практичные хозяйственные предметы въ большомъ 
выбор*: ксфейникм вс*хъ систамъ никкелировавные, самсвары, посуда 
нак*елев8я и алвкшневая, мяссрубки, марсже£:вигы, уаюги и кергсинс*цц 
и спиртовыя кухни, маслобойки и сепараторы, стиральныя машины для 
для б*яья, катки, лыжималки, цянковыя ванны и проч.

Большой выборъ столовыхь нежен и визонъ, л£ж$нъ накладного 
серебря и проч

Въ отд. магазина на Чассвевн й ул. дешевая продажа эмалироваиной 
пасуды ш раз. хозяйстзенныя пранадлежности. 2117

Берлинская красильня
I  Я. Ф и  ВIИ  л I 1

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
С»р*то*ъ, Немецкая уица, уго» Вояьской, донъ Н*кя?ина, ргдою ся ад 

вэй аптекой Таяофон’» № 832.
Ярнмамтек въ «риску м чветку зевввзшожиыя аатэр!*, туаязты я иветяы 

Иногородн!в могу1Ъ высызать вещи по пичг*.
1гяоливх!8 cssapee ■ аккуратное. За работу удоотоанъ «одотой мвдажя.

ш т в т » м ш ш :* & ш » т т т
А . К У З Н Е Ц О В Ъ ,

 ) Гостейный дворъ. (---

=  Модели шляпъ =
м*ховыхъ дамскихъ: Фламандсюе фасоны, наполеонъ, всевоз* 
можные капора, паеахн и проч., а также муфты, гержеты, 
перчатки, теалым юбки, шерсть чулочная и ©тд%д«нйый тозаръ, 
вновь получены въ хорошемъ выбор* въ мо|но-1азантерейномъ

магазин*

А . К У З Н Е Ц О В  Ъ ,
—--- ( ГоСТИЧЕЫЙ Дворъ. )— --- 261

т
I€Щ
1
1
€тш т * ш т ш т ш т т т ш  wmmwm

Шзнкратовъ ii BV
ВЪ САРАТОЕ’Ъ, уголъ Московской и Вольской 

д. Красулияа Толефонъ Ns 770.

Единственные представители
 — ( ПО ПРОДАЖА )— —

йнгШйсшъ ДВИГАТЕЛЕЙ
„Кросслей“ »

ОбоцудоваИе ыпппкнп стаи#

П Е Ч И

дубозыя, tocHOssdi я продаются у кашанскаго моеwl
т  цряотш  Сс К. П О Т 0 Л О К О В А, бывшей Р*пмиа. Телефожъ № Ш
Ивддаика мостового и бутоваго шжшт съ доставкою къ м*сту работ Ц*- 
т  i  т ж в к : Саратовъ, JL -СерЙевсжая, уголъ Севриной, С. Н. По^оюков^, 

собствен, домъ. Телефожъ 1062. «СЯО

1 HА ЕЛКУ ДЪТЯМЪ
I  е̂ оччыч чиття-
Ш  бенпл^сше огни, звезды, ракеты, бомбы, флаги, наборы игръ. 

рушекъ и занятш. Общественнымъ елкамъ скидка
^ Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА. ^

Пассажъ № 4. Телефонъ № 881. 7561 j| |

для топки антрацитомъ, каменвымъ углемъ, безъ запаха и 
угара, дающ1я значительную эконом1ю въ сравнеши съ обык
новенными печами, првм*нимыя во всякомъ пом*щен1и, а 
также им*ются керосиновыя п^реносныя печи и экономичен 

ск1я плиты Сущевскаго завода.

м агазинъ И. И- О НЕЗО РГЕ,
САРАТОВЪ, Ш мецмя ул., соб. домъ. 25<3

91квограф]£ Тсарнщества* но недавно fСаратовскаго В4стника*.


