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ЯЪгшм* 9€ъявлии1я врммкммгся: мшредв fmcm 20 жоп. за
строку петита; ка 3, 4 и т. д. по 7 к* Годов, пожь». особой уотупко! 

Въ ся. Покровской подписка пршниаг. у И. М. Б*ли1 ьцева въ
отделен!® конторы: Базарная пяощ&дь, д. Ф. С. Самойлова въ Б*- 
лдндЪ—у, Кшрносош. Шъ Атиарсаг1!.—у Мжювщова Шъ евя* Дерга 
чяхъ—Дворяьек&й, у Минаева, Въ г.С8рдобек$~“У Ф* М. Семенова, 
Въ КаньвшшгЬ, Земская Управа -:у А. А- Щйшанияа. Шъ Балашо
ву  Городская Управа-—у В. Б, Иванова.

Ы  шрем*иу адреса яногородиЬ ам ттъ  20 ков, 
(ОБЪЯВЛЕНИЙ отъ лпаць,фирмъ иучрежд., живущ, шдаш^юв*- 

cbqsi глав. конт. ш т иравж. за границ, и пошет. ш  Poccia, ва шокжюч 
губ.: Нкжегерод., Е^ан., Сямбшр., Самар., Сарад. и Уральск., мрии 
аокл. т  центр, конг. объявх. Т. Д. Л. Э. Мвтцдь и Е-о, Москва, Мао. 
нщк», д. Сытова|и въ его отдйл.:..Петербурга, Моршсша, I I ,  Варш&й. 
Ерааовсжое продм*ст., 53. Паркжъ 8 ож. Биржа.

п о д п и с н а я  щ & и а :
Для МИвГОрФДМКХЪ ШЩШ®*чттЪ'

На 6 к 4 р.
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?*дб*ч1» открыта дл* яичяыхъ «бъиснвнШ ежедневна (крои* пр*адн. дми) в ето‘ро‘

** жиста
Рукописи, доставленныя въ редакцш, должны быть написаны четко н а 
dts и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для рад*
Неодобренныя къ печати хежшя рукописи не возвращаются.

Адрес* ианторм и редакцш: Саратовъ, НЬмецная ул- *»>«»» р"е>ор -
Вьстникъ

Ш 2 7 5 .

Четвергъ, lS-ro декабря
1911 года.

О ткр ы та под пи ска
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-политическую

I

издаваемую И. П . Г о р и з о н т о в  ы и ъ  и друг.
Въ газет* принимаютъ у часке сл-Ьдуюпня лица:

Е . М. Архангельское, В. А . БгьльскШ, Д . М. Бори- 
совъ, И. М. Бтьлильцевг, Ф. Ф. Воскресенскгй, Д . Т. 
Волковъ (Москва), И.П. Горизонтовъ, Дж о (псевд.,, 
Дэвэ (псевд.),С И.Желтнякъ, Звонарь (псевд.),/. А  
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Еинъ (псевд.), И. 
Л. Леоновъ, О. И. Ляховецкая, В. А . Миросла- 
вовъ, Оптимистъ (псевд.), Я. Д. Россовъ, В. Н. 
Стечкинъ, Старый Журналиста (псевд.), Старый 
Земецъ М. П. Ткачуковъ, Ф. А. (музык. рецензш), 
В. Цвптковъ, Проф, В. В . Челинцевъ, Чужой 
(псевд.), W. (псевд.) и др.

Редакторъ Н . М . А р х а н г е л ь с к !  й.
Помимо агентских* твлеграммъ, въ газегЬ будутъ рагу* 
лярио помещаться телеграммы отъ собственныхъ коррв- 
слокдентовъ изъ С.-П»тербурга, Москвы и другихъ горо- 

доеъ о выдающихся собыпяхъ.
Условия подписки:

Въ г. Саратове.

ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ.
 ( НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА, ) -- —

ПОЛУЧИЛЪ ВТОРОЙ БОЛЬШОЙ ТРАНСПОРТЪ
ПОГЛВДН1Е РИСУНКИ д д н ш ПОСЛ-БДН1Ё РИСУНКИ.
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Адресъ конторы и редакцш: Саратсвъ, Шмещия у*,'д. Онезорге.
ЛИЦА, не получавш!я газету и подписавшаяся иа 

1912 годъ, внесшая плату сполна, лолучаютъ газету до 
I-го января БЕЗПЛАТНО.

ПРИНИМАЕТСЯ [ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Саратовск1й Губернаторъ
доводит* до всеобщаго свФд'Ьшя, что по установившемуся обычаю, вазиты яа 
Рождество Христово и на Новый Годъ заминаются едановремеавымъ денеж- 
кымъ яожергковашем  ̂ въ польву Саратэвсквхъ д^тскихъ пр1ютовь ведомства 
учревденШ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ.

Доя взаимны» поздравзеяШ какъ дамы, такъ и мужчины приглашаются 
1 января 1912 года, въ 2 часа дня, въ залъ Коммерческаго Собрания, на углу 
Соборной и Гимназической улицъ.

Ддя пршбр$тешя права входа въ залъ Собрашя вносится не мен$е 1 р. 
въ пользу назяанныхъ дЪтскихъ прштовъ.

Для удобства лицъ служащихъ во вс-Ь учрежсешя г. Саратова разсыла- 
ются особые листы, къ которые лица, желающ!я заменить праздначаые визи
ты пожертвован1емъ, благоволягъ запасать четко свое имя, отчество и ф»ми- 
лш и отметить внесенную ими сумму.

Для лицъ веедужащяхъ Taxie листы иаходятся ьъ магазин! М. Н. Ива
нова и кондитерской Жанъ.

Лица, прибывппя въ Собран1е 1 января 1912 г. или расписавшаяся въ 
подписныхъ листахъ, считаются исаолнившими визиты и вносятся въ особый 
списокъ, который публикуется во всеобщее св4д4ше, причемъ ьъ спискЬ 
обозначается стмма сд£ланнагз пожертвования.

Билеты на право входа хъ залъ Собрания 1 января будутъ продаваться 
при вход!. __  7596
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Ф и р м а  с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1800 го д а .
Магазинъ аъ Саратов̂ , по Месиовской улиц%, домъ Ms 41 Карепановсй, противъ анружиаго суда

’Вступая во второе столФпе существоBaHia нашей фирмы, Торговый 
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

=  О Б Ш И Р Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ
сибирскихъ и америнанекмхъ мЪхозыхъ товаровъ

во всЬхъ изд*л!яхъ отъ дешовыхъ ц!нъ до высшихъ сортовъ, каракуль ъъ большомъ выбор! въ буатахъ для жаие- 
товъ иов'Ьйшвхъ фазоиовъ. Готовыя м!ховыя мужок̂ я и дамск!я в(?щг,

МОДНЫВ МЪХОВЫЯ шляпы, шяпечкн, муфты, гшевнтннш, боа и мужсквя шапки
—̂. На. всевозможныхъ м'Ьхахъ сибирешя дохи мужешя и дамск1я.
, ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются еъ собственныхъ ишетерехихъ по ков̂ й- 
ш̂имъ- фасона мъ. ДЛЯ ПР1ЕМ А зАИАЗОВЪ вакрытыя вещи имЬется полные выборъ матер1й! сукнз 

дрзлъ, шелкъ, плюшъ-котинъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
I Главный магазинъ и контора аъ МоснвЪ, Ильинка, домъ № 9.

ОТДЕЛЕНЫ: въ Kiesi, Харьков!, Одесс!, Варшав!, Ростов! на Дону ш Саратов!-Московская улица, д № 41 
Карепановой, противъ окружнаго суда.

ПРИМЪЧАШ Е: купленные въ магазин  ̂ Торговаго Дома товары, почему—либо не поиразивпшея покупателю, 
принимаются обратно или заменяются другими, ддя м!стныхъ покупателей въ трехднечный, а для иногороднихъ въ 
двухнедельный срокъ.

_ _ _ _ _  Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно. 5554

£
В \  М ft

Н- В- А Г А Ф О Н О В
съ оставшейся партш товаровъ и остат- 
ковъ по дешевой ц’Ьнй для подарковъ

ецШапа еще (ими скидка.«

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

шихъ фабрикъ. Торговцашеъ уступка. Только
въ магазин̂  К. 10, Юрьева.

Длеисаидровеиая улица. Телефонъ J6 385, 1242

САРАТОВСКАЯ
Городская Справа

доводвтъ до св!д!в1я г.г. домовладельцев*, чгэ плата 8а вывозку нечистотъ 
городскимъ ассеназацюннс.мъ обазомъ установлена Городскою у̂мой на 1912 г.

въ сл!дукщчмъ раэм!р! за одяоконаую бочку:
Въ январ!, фэврал! и декабр! 65 коп., въ iroih. август! и ноябр! 70 коп. 

март!, азр!л!, ма!, тан*, сентябр! и октябр! 75 коп.
За пароконный бочки плата кзвмается въ двойном  ̂ p ^ n i  7678

Лечебница
Д-РА G. Н, СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Илыжско!, д. 49.
Внуурешиш н жервжш большая 

^@встркзац{я. Гиян9»ъ и тушт'ш (алиог§- 
пш ш ъ, дуркыя лр»1§ыч«», si яроч.)> Вепрыек. 

туЫршутт (чжхотк»)
emaiacTM. CostTъ 40 шт.

Qw% W lf— 1 ч, т ш  ш 014» 44*—8 «*. и т .  4873

п р о д а ж а

Щ  Л И П Ш И
по деш ево! о т

В Р О Д О Ш Е Ш .
М АГАЗИИЪ

L К. lllRlhTIU.
1Ш№

Г ост, дворъ, те*. 8S0.

П Р О Д А Ж А

ю удешевоеннымъ tttim щ щ ш ж ш ш

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

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

II
Саратовъ, Новый Гостинный Дворъ Телефонъ № 222

I I

Продажа готового мужского я дам
ского платья оо н о т о л ы  удв- 
шввлвевыиъ д !н ам ъ  иродолжятся

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

Заказы на дамемя и мужешя верхшя вещи 
принимаются безостановочно.

Работы производятся первовоклассными за
кройщиками и мастерами.

За аккуратное и элегантное исполнеше пол
ная гарант1я фирмы.

Богатый выборъ матер'иловъ лучшихъ % ан- 
гл1йскихъ и русскихъ фабрикъ,

Магазинъ готоваго платья
уг. Никольской и Царицынской, д. Кузнецова. Телеф, 16 382,

Т О Р Г О В Ы Й  домъ

II
В  Ъ  С А Р А Т О В А .

6281



С а р а т о в с к ш  ВЪ слгникЪ Н  275

Книжный магазинъ
Ф * ШУРШ  шМ'ШМ 1М Ш  T L н  

р р % #  Ч т  1Ш 2г &  ШШ  6г. .1р т т  ищ  J y |
(С&р&товъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268), 320

Врйлл!гнт»въ СвЗДвн. о св. мощахъ персщскехъ мучен. Дады, Гавел лая и др. 30 коп. 
Во?дв1Шёнсш!я. СоловецкШ монастырь м старообрядчество. 10 к. Житш протопэпаАвва- 
кума, написанное ш ъ еамймъ. 30 к. Ыакаровъ Очеркъ нсторш Рогожского кладбища 
бъ Москв*. 25 к. Юеяьнняовъ. Блуждающее Богословие 75 к. Его-жо. Къ вопросу о 
Богословш Б4локринйцкаго устава. 25 к. Е̂ мхэшлъ Епшсшзпъ. Прошлое ш современный 
задачи старообрядчества. 15 к. Шчугинъ О существ* церкви Христовой. 25 к. Ега-же 
и Зыздза. О Пророк&хъ и Антихрист* 25 кэп. £тарообрядческ1й календарь на 1911—

1912 г. 25 коя.
Быстрое и аккуратное исполнеше закавовъ. Иногородними высылается почтой, жел’Ьз- 

ной дорогой, наложеняымъ платежомъ,

Г о р о ^ с Е с с а ж

отъ w u r n m  m m w i  лечебниц »
О БЪЯВ Л ЕШ Е

Мнопе благотворители и благотворительный учр^жаешя мвъ уЪиозъ Саратов
ской губернш обращаются непосредственно ко ма* съ просьбам! о разр*шенш имъ 

«устройства разиаго рода благотворительные вечеравъ  ̂ причемъ нередко возбуждаютъ 
эти ходатайства за 2 -3 дня до предполагазмыхъ вечеровъ и д*же наканун* по те 
леграфу-

| Въ виду с»го считаю необходимыми объявить, что съ подобаасо рода ходатай
ствами надлежитъ обращаться ко мн* изъ у*здовъ заблаговременно черезъ м*стнаго 

| начальника полицш. который представляетъ таковыя ма* аъ соответствующими св*- 
[ д-Ьимми. Саратовский губернаторъ Стрзмоуховъ

д о к т о р £ %  В .  А .  М О Р О З О В А
для приходящихъ больныхъ, Алвнсандрззская улзгц», 

омолт? Бол -Горной, протввъ церкви Покрова, домъ Тарасовой;
Доктора В. А. Морозовъ и С. В. Скворцовъ, принямаютъ ежедневно по внутренними, 

\ д*тск^мъ и хурургическимь бол*з. отъ й до 12 час и 01ъ 6 до 7i/a ч веч. (по воскрес. 
I и юраздн. днямъ вечерн. npieM. н*тъ). Женщина врачъ Д. Л. Ганъ-Б*лявекая по жен- 
1 скимъ бол̂ ввямз» ежедневно от г 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Б*ловъ по венерическимъ 

и кожнымъ охъ 1 до 2 чаеовъ, по втораигсамъ, пятнвцамъ и воскресеньямъ.
| s% c o e t n  46 коп. 7423

I  Апте - iный Ц

5729 Дирекция И. 81. €ттруттт®,
Въ четвергъ 15 декабря юбилейный спектакль по случаю исполнившагося 30 лМ я сце
нической деятельности П. II. С т р у й с н а г о  представлено будетъ пьеса Иисемскаго:

В А А Л Ъ  (3< >л о т о й  т е л е ц ъ ) .
Въ пятницу 16 декабря общедоступый спектакль по ц*намъ отъ 7 к. до 1 р. Ложи отъ 
1 р. 25 к. А н о н с ъ :  Готовится къ постанови*: ,Подростокъ или погибшая дЪвчемка“ , 

_______________________Те горъ на паять* Артура Липшида._____________________

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

1 аТЩанасьевъ, Ш е р у  й.Вожевшкввъ
Сапятпмъ. AnxieneficKifi копятсъ. Никожьск. v j.« пюот. Мтзея.

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комететъ Попечятвльст&а о Народно! Трезвоста.

—— -) д и рекц м  i. и. островскаго . (~----
6080

Въ четвергъ 15 декабря въ 15-й к посл*дн!й разъ по уменыпевн. ц*намъ отъ 7 к. до 
60 к. Ложи 1 р 60 к. представ, будетъ:

РУССКО Е БО ГАТЫ РСТВО  (Быдины)
символическ. трагед!я въ 5 д*йств!яхъ, 7 карт. Андрея Полевого. Оригинальная музыка 

автора. Приготовлены новыя декорацш, костюмы и бутафорш.
Въ пятницу 16 декабря, представлено будетъ въ 1-й разъ по воззбновлетя «Нам® гря- 

дешя» (Quo vadis), соч. Генриха Сэнкевмча Переделка Соболыцикова-Самарша. 
Готовятся къ постановк*: „Въ п$род*“, „Хочу любять“ , „йогябшая девчонка*, „Честь", 
„Чортъ* ГДьяволъ), „Укрощюо строптивой‘ Въ оригив- постанов»* Л. М. Прозоровскаго.

л в г ш о  я в з в г
 ) Программа на 15 и 16 декабря. (---- -

Изъ Натакомбъ на арену Колизея.—Драма. Картина выполнена *ъ вел!кол*пяухъ то*]
нахъ естественныхъ красокъ.

Тайна бЪлон кровати.—Драма.
Зарождешо и развит!© цы лекна въ яйц-Ь.- Научная.

Не повезло новобржчнымъ.—Комическая.
Скаидалини страховой агэитъ,—Комическая.

4921 Управляющгй И. Еазаровъ.

ШтеЕТО М Щ TJT й IIК
ipeirpafflaiia Евр и ш «ем п  Швейевенаг© Sasat^s-Tsia'̂ s 312S|

 ) 15 деквбря, (----
ВеяикШ KKflib ВаеилШ Темный и ДмитрШ Швмяка— русская исто
рическая драма въ 2-хъ частяхъ. Курьерсшй № 522— захватываю-' 
щая д|.ама. Патв'Журналъ— хроника м!ровыхъ собыий. Ддъ на

зе ш ’Ь— комическая.

1

Саратовъ, ApxiepeiCK li корпусъ, Накольск. ул., прот. Музея.

По ашешнъ цМапъ съ 12 он 24 дет декабав.
Ситца отъ И  коп. Бугзазея отъ 14 коп., выработки посл*дняго сезона. 
Туаль сакъ 18 коп. Сатинетъ 35 к. £лу»кн для п$дарковъ 55 к Батисты 
руссше 25 к , а заграничный двойной ширины 35 к Шерстяная матер!я отъ
35 к. Попжинъ 1 р„ 15 к. Канаусъ шелковый 58 к. Портьеры отъ 2 р. 50 к. 
Од*яла плюшевыя 1 спал. от̂ > 6 руб. Ковры, тю^ь гардинный, суконные и 

вс* не вотедшш въ оный перечень мануфактурные ш м*ховые товары. 
Баснословно дешево. Горшеты н кеьья яа̂ ха.

Продажа бэзъ кредита за нал «ный разечетъ. 5245
I

ш т т ш ш ш т т т ж ж т ят т т ш т ш ф ш т

З Ш Ш. ШШ Ш. »  « "  l i  в* г *1 о  ц  на ш
1ж W% И  «и !л Кг"- т  таВ- We ЯШ WW

зубного врача Г. З А К С А .
Вохьскаи 47, противъ М. Кострижиой.

Г1р1енъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. ло 4 ч. Сов*тъ 30 к. Пюмбы отъ 50 коя. 
! литым, золотых, фарф. и яр.), Б*леше губовъ от  ̂ 75 к. Удалеше зубовъ бевъ бо- 
т  15 к.—1 руб. Ксиусствеинуа зубы на золоти, каучук*, аллюнайнЗи ие снимающ1е- 
«я. Штифтовые аубы. Золотая коронкк. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ 
-■-ре доступ тш ntHt. Почая^а зуб. пластинокъ аъ тотъ же лень, ^чащи^ся и 
служащинъ льгйт®. Въ книж. маг. „Совремеишкъ ж „Основа'* прод. брошюры 3 в.

Г. Закса ..Кякъ сохранить зубы**. Ц*на 10 коп.____________ 6363

Л е ч е б н и ц а  д о к т о р а  С .  к  Л Я С С Ъ
Ёхкохьекал, д. М 9* Те^ефои  ̂ 818
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНУ.

6410

тшt
М А Г А З И Н Ъ

С, П. ШАБАЛИНА,
Гостин. дворъ, прот. Биржж.

ff00 тт

т
\ш

РАСПРОД АЖ А |
шерстяной матерш, бумазеи, ситца и €§ 

® др. товаровъ огъ кусковъ и остатковъ g
• ====== по дешевой цЪнЪ- §
т м 1 « м т с к в 1 м м т м т 8

$ $ м и н ь о н ъ

ГРАНДЮЗНЫИ
ЭЛЕКТРОТЕАТРЪ J H T I M T Т Р О Я Ц Н А Г О .

Михайловская, нр. Голгофа.
6658  ) Программа картинъ 15, 16 и 17 декабря (-----
Береговыя амакры—драма. Освобожден!© езъ монастыря—драма. Гор. Лондонъ (особо 
выдажчщяся к 4стеости ). Заблудившаяся въ Бернардскихъгорахъ— apsма. (Мужъ арире- 
вновалъ жену и прогналъ и«ъ дома, которая быаа разыскана б*зрза,рдекими собаками еъ  
entry). Де* б4ды-драма (Отецъ, любя ребенка б-Ьжалъ, изъ тюрьмы и по фальшивому j 
васнорту работалъ на 8а*?д1>). Bi*e хорошо, что хорошо—кокчч Заколдованное зер
кало—феер]я въ краскахъ. Экскурс1я чре&ъ фравцузскую колошю. Ф^аьшивый докторъ.

репродукщонныб аппарате, передающ!й въ точности игру зиаменитнхъ 
шаяастовъ; Падеревскаго, Гофмана, Грюнфельда и др.

„Единственно, въ чемъ могу упрекнуть „Миньонъ®, такъ это въ 
названш, которое не соотв4тствуетъ тому громадному значению и 
тому впечатл4взю, которое ояъ производить на слушателей".

И . П а д е р е в с т й .
Миньонъ демонстрируется въ музык. магазинъ 

М .  Ф- ТИДЕМАНЪ. 98в

(Жена притворилась больной и пригласила въ качеств* доктора своего многоуважаемаго) 
АНОНСЪ: 38 декабря воскресенье будетъ поставлена .СИНЯЯ ПТИЦА,-

рзхоиъ съ едеатро-театромъ „Гигавтъ“ ,

0ТКРЫТ1Е СЕГОДНЯ съ I ч. дня съ орнестромъ
МУЗЫКИ ежедневно 7681,

Б О ГА Т М Ш Й  ВЫБОРЪ
янтарныхъ мундштуковъ, порть-^иаперосъ ш зажигательницъ,

=  ИЗБТОЯЩ!! TiiEiSifl С1Г1РЫ =
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

в ъ  т а б а ч н о м ъ  м а г в з и н 'Ь
8 Г У Р Я

7066

«ramssssicsis&w

Т е а т р ъ  ;
М.-Кязачья, уп'лъ Александровской, до»ъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236. 

п . , д  | | Л . и .  пссл’Ьднее слово техники въ квиематографическомъ Mip*. 
/ | у К п Ы И  m d llt l Ь  Съ 7-го декабря въ катр* .МУРАВА- картииы 6yiyib де- 
мовстироваться при «св'кщеккошъ зсл'Ь, пссл*днёе уиичтежаетъ pfesifi переходъ отъ 
темнаго къ сь^тлсму, что вредно отражается на зр4нш. Исключите! ьвсе пр»во поста
новки аппарата „ЛУВБЫ Й МАЯКЪ“ въ Саратов* принадлс-ЖЕТЪ театру „МУРАВА".

  ( 15, 16 и 17 декабря. )----- 7456
1 стд. Предсмертное с®|дан'е—драма. 2 отд. Св^це предсказало рама C te 'рй*я Ве-] 

нец!я—натура. 3 отд. Прэксъ и»ап.—ксмвческа*. Шесть хмоет*а«—юмичеоквя. 
Адмвнистращя театра оставляетъ за собой право завз*иы одной картины другой. j 

Для цельности впечатл*н)я прссятъ гг. посетителей во время хода картввъ *ъ 1 
зрьтельЕый 38*ъ не вхгдвть. Хранение шатья безнлатео. Картины для театра „йхура- 

sa“ псставляетъ Москсвскгя кинематярафкческая коюора ..Глсбусъ‘‘. !
Начало въ буиичвые деи съ 6 ч. двя, а ьъ праздввжи съ 2 ч. Театръ открыта до 

12 час f. Въ кит; актахъ'вграетъ орк(= стръ мандолиивстовъ подъ упр. А. Т. Берлявскяго.

' М  СТОЛИЧНЫЕ ЛОМБАРДЪ
(О С Н О В Н О Й  К А П И Т А Л Ъ  S .0 0 0 ,ООО р .) .

С а р а т о в с к о е  о т д ' Ь л е ш е

В Ы Д А С Т Ъ  С С У Д Ы
то т  брямйадтокмя, soaonui а серебряных йещм, ис̂ хаь, и4хош« »«щж, яйооальак'б*

платье я проч. движимость.
Для пр!ема закдадовъ ломбардъ открыть

отъ 9 ш®. утра до § час* вечера»
Для выкуповъ и отерочеиъ

о ъ̂ U чт* утра до В чш  диж, ^ром  ̂ воокрвежмжъ ж праадяячямп джвй. 
Ш тттШ ш  о »  ау^д!ожовъ равных тщш продаются лешеяо т  фтжжЬ рждомъ съ т т

^овой J.ow6apia. 1 тшят

дц^еававявявяе а вм в !

Шмецкая ул., д. Бестужева, прот Католической церкви. ТЕЛЕФОНЪ Ш 1(22,

БОЛЬШАЯ д еш ева я  РАСПРОДАЖА 2ГГ.',
Драпъ заграничный 
!рико костюмное

отъ 5 руб. — ксп за аршинъ. 
отъ 1 руб 25 коп. за аршивъ. 

Брючя. отр. рус. и загр. отъ 2 руб,#50 коп. за отр*зъ.
Жвдеты фавтавш отъ — руб. 75 кэп за отр*зъ.
Дамск. трико и шерсть отъ — руб. 30 коп. за отр*зъ,
Бумаз я отъ — руб. 15 коп. за отр*зъ.

Еъ RiarftSftHt сукеиъ

я шерстя- 
s sl р о я ъ

А -  Г .  К  ¥  З Н  Е Ц О  В  А -
Ж  Никольская, домъ Ширяева, *582* ж»*es»M »j0ae**a0»e

Товарищество торговли иноотранными и русскими винами

„ А .  А Р А Б А Ж И И О,сс

рекомендуете, коньякъ Реми ,М А Р Т Е Н Ъ и К-о“ и ликеры
„Д. Г И Л Л I 0 и Н-о“ Бордо.

П Р О Д А Ж А  В Е З И . 7644

нервно-больгшхъ, алхоголииовъ и душевиобольиыкъ
Яря «ечебииц* H A H C I O H A T b w  хроишчеекмхъ больших*. 

ИЯЕШЯвЕ и НОЧНОЕ ДЕНИГРСТБО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров!, и юшпмх» служащих* 
«ЕЧЕИ1Е—ахектричеспожъ, св-йтсмъ, массахзмъ (ручяммъ ш имбраиЬ».' 

36Д9ЯЕЧЕИ1Е 8лектрич0С*1* и угаакнежыя ваиш* 
ПСМХ0ТЕРАП1Я—аяушем!* и гапмеиь 

4.|*«ь яаяжвайМйжч. «виьяыя^ Я1/.—' 11 * с* В— •*'* *» ' "'****
Д И  т  О Р  ъI к. шроаольшй.

По МОЧОПОЛОВЫМЪ бол.(вс* нов. ме. 
тош и веж. я лечеви, осв*ш- канала, пу- 
щрж 919К., микроск. П. ШД*ДОВ. НОЧИ *
кыд*л.), ПОЛОВ, бегси л ., КОЖИ (волосъ) 
венер Ш СНфИЛ. Лсч. вс*мм в,«дами еле-, 
ктрк^. (удален, волосъ ш родим, патеяъ 
эжектролягомъ), взабрац. мгссажъ горя .̂ 

воздухомъ.
Пр1ютская уг. Армянской, 29, д Ржехмна. 
Пртемъ съ 8 -12 час. и 4,—8 час. вечера. 

Жешцияъ отд*льно съ 3—4 чаеовъ. 2668

. &т*т*9тшштттт 
зубной л . С . Н е м е ш ш ъ %врачъ------------   ш
пр!емъ по зубнымъ бол*зн. ежед- Щ  
невко отъ 9 до 2 ч. я отъ 4 до А  
61!» час. по праздя. отъ 10-12 ч. х  
Искусственные зубы. Никольская, щ/г 
Арэйерейск. корп, прот Рддищев- 
ск&го музея, входъ ряд.съ аптекой 
Шмидтъ. 7688 I

1Ш -Докторъ
1 1 4 Н С К 1 Й

^ П 1 Ц 1 А 1 Ь Н О ;  й!йврячэОЕ.
тъ е ттш  (полов, 

ss южгакя йож±шш (шмяжя т бож'ктш
У̂ ЩЮ-ЦКСТ 0СК0П!я,10Д0-Э1®К»

«ролвчаяЛвц ршб'р&пДожнм! матш ъ»  
№ 1Ш Ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—101/» yf, 
ж 5 до7£/§ женпщмъ, осмотръ 
юрмялщъ и пряслугя съ 12—1 ч. дш«
Бдл.-Ка*ачы1, д. Л  S7, Ч(цвяоиашэяце- 
Roi, Адокеак» ул, Толвф. М

ТУТЪ-HIE =

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
г© гФДФ-9л«я!троявчв§вбУия
т  ж т бояьшахь съ мо-
ш ш ш  *ротжыш йо 
т т %  вмфвпт^щ я©ч«я$яовыавъ, {т»  
тш* разетр.) ш вввкш (ш*

шш в 1Ш
й-ра Г. В, ШАНСКАГО,
Ирщм‘& ярподящ. бол. съ 10»/» у*, 

до 1ч. д.; ® yt> до Т веч.
Щяш больжмхъ oi-

гк$ьш& а общ!я палаш. Сяфпшб- 
т т  о?д̂ льео, полки! ?тмс1ош „̂

Ш * м а я в *з © $ ш % щ ш йыяиртжт 
о т  ояфяляб. Душъ Шарко „боаьш. 
щавлея. дм жж, вол с®, ш обща! яазэ- 

якщ ш  т др. лечаб. ваяях. 
ёйвй'трвя*ч®11. жш&тъ

«гс* шжт меигрячееява.
3% лечебняц* щ)яя*яяе?оя мазс шшь 

ши®* ш вябрац!оннкЁу ура^ро-цкек.- 
тоШ * сужовогдушям® ттжш*

I

Въ ЗУБО-лечебиомъ кабинет^

КАЦМАНЪ
яр!вмъ баяьныжъ ктбновлвнъ очъ 9 час-

утра до 1 ч т . вечера.
Немецкая. 40. про». С?ол*чнаго ломбарда.

1972

i

СКЛАДЪ ПОЛОТНА

А . и В *  С Г И Б 0 В М
Театральная площадь, довшъ В а к у р о в а ,

Полотно льняное. Готовое бЪлье. щ
П Л Ю Ш Е В Ы Я  О Д Ъ Я Л А .  1  

Щ  Д л я  з е м с т в ъ  и б о л ь и и ц ъ  м а р л я , гк гр о сн о гш -  Ц  

К  ч е с к а я  в а т а  и л и г к и н ъ  с п е ц !а л ь н ы й . р

а я а е я а в м и ж к ю в а н к ш ж я ш а в а е и

ОБЪЯВ ЛЕН1Е.
Г . Г .  Д О Я Ш В Л Л Д - В Л Ь Ц А Н Ъ

отъ Саратовской Казенкой Палаш
обг1 явлгется, что выж&ча блавокъ и пр!емъ зеявлен)й но Государствен
ному квартирному налогу на 1912 годъ будетъ производиться съ 15-го 
декабря т. г., въ г. Саратов*— въ Казенной Палат* и Городской Упра- 
в*, но уЬзденмъ городамъ въ Городскихъ Унравахъ и Кэзначействахъ 
и въ пос. ДубовкЬ, въ Посадской Управ*.

Домовладельцы, не подавш!е заявлешя до 7-го января 1912 г. »о 
ст. 767 Уст. о прям, налог , подвергаются штрафу до 50 руб. 7568

ш  
ж

Б.ТАУБИАНЪ
Сяфяляшь, sso ânosoiL и> ш
яовов беёсшл!̂ . Л€ч@ж1® кварцев. ®и- В  
шшш m&$QWb бол*зяеЁ яояя, №тж> ^  
щ шт0ч бородавов»в ш№ &
т т т ,  р&та. Жтвт&ш вя6рац!оя. мш- & 
оаж* т 'йотшш д? Ар^ояваля згаммо̂ - 1 
vm, йт'Ы ш  11р8дота*влья. явл*жн. f; 
Qowkm* м.%т$т* каяала я яуимр[9 |  
т т т ,  горячя»  шогдухояа», От» I — и  
& я 4—В. ЦадшдаюнМа п- Вовы».

Шттшмш^ штм т  Влряящяи 1300

ж

6043

БЮРО ТРУДА ЮРИДИЧЕСКОГО 0Щ1А
РоссШск. Лиги Равноправия Женщинъ.

Юристки, окончившт высш ей учебн. заведетя, желаютъ полу
чить въ С.П.Б, или провинцш работы: въ юрксконсульствахъ 
(городскихъ, желчен., банкахъ, страховыхъ обществ.) и НОТ. КОН- 

торахъ у присяжныхъ пов%реиныхъ.
О б р а щ а т ь с я  письменно: С. П.В. Знамевскаи 20, кв. 22. Ь.

III!

ДвнтральБаа з I

Ж
ж
ж
жж
жж

м узыкальный  магазинъ

«: л. С Ы Р 0 Н 1 Ш 1 Ш .
Т е л е ф о н *  Ms 52  8.

К Ъ  ПРЕДСТОЯЩ ЕМ У ПРАЗД Н И КУ 
полученъ громадный выборъ

ГРАММОФОНОВЪ я ПАТЕФОНОВЪ
ОТЪ 10 РУБ. ДО 250 РУБ,

г сластгвогъ къ нимъ пасл1д1шхъ записей.
Закавы г.г. яногорэдяимъ высылаются первой почтой.

Ж

Ж
жж
т
Ж

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы  s

. I  Шецтек
спец. сып., яючеп9л. ш аан&р.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль* 
екая 2«й отъ Н*м., д. Смирнова, бежь-этажъ,

№ 1 1.11111 
§ыкш ^ т е т т т г к

И Е К С С Е Р А .
Снец 1аиьжо: СИФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СК1Я, К0ЖНЫЯ Ш тш я ш йояЫшш 
кокоок) М0ЧЕЛ0Я8ВЫЯ (so* мок. ме
тода шсл*д. в тчеж., й®«%щаи!® ха
вала я иузмря етеарет., ммвроскоцяч. 
амл*х. иочя к ввдйяаи) я НОЛОВ. 
PA3CTP. Катвтврвза*1а моавточшв- 
коп. Спец. лач. йучави Passrr®aa 
к №арк;$шш> «ийтанч» бок*№ ?ож* 
к еояой. Та»» виевяжг® нанрнмав!!̂  
(Д’&рттгяа). Во* андн злвктрячгег- 
B9, вжбрщ, п яяеуномасага». Пр1еш& 
г*» 8—К  « в о я  5—3; дамм 4—5, 
по воскр дн. только 10—12, Грошоааа 
Пн, М * f; д. 1 ахоанрояа, к, Зояыжой 
№ Йяыев. Тела*. Ж 1048. 4839

д о к т о р ъ 1070

D. С. Григорьева
Сй®4. §®п%та веиаричаек., сифаямеъ.

КОЖИ.
0.р1ем%! S— 10 час. ут. и 5— S ч. веч 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут 

М. Казачья, 15, л. Юрьева.

Д О К ?  ОР Т .

С  Г .  С Е Р М А Н Ъ
П п о ц 1 а л 1>мс: C J I S l K C b  
« Е И Е Р И Ч Е С К 1 Я ,  ИОЧЕНв-
ШШШ, (мс« ков-кШв некзда наол*- 
IOK. я аеч., есвацсв(в ванаяа я яугыря 
яамтрач.), аешхыв (ввяв«ъ>. Лоте®, 
m w fm iam , («о* яиш), в*6?ац1о®“ 
т т  ммваяж., оявю» asteoss». Эяея- 
Tpa«a8tT»s. вяаны. Пр1ек& оаа 8—It  
•те. в от*. 4—1 в »  Жвкщ. ass S—4 дия, 
!?» » «  Ki*a«b* ухаца, доя» SS. 1ла*я- 
MipoBS. Телефовб X  530. 318

1. вГЗлатвв'Ьровъ
8НУТР£МН1й cctaî . ЖЕЛУДОЧНО-М» 

ШЕЧКЫЯ я ДЪТСКШ BOXES нм.
Ир1емъ ежедачвао on 9— И  * 5—в ч.

ЗАИКАН1Е » др. НЕДОСТАТКИ РИЧИ
отъ 4—5. Парацнв. ул. между йлы«®оз;о# » 
Чояьоко*. во8. «ои*'4? 690. 708<

1/4
5Ъ
%в

S

S

8̂V

L

Д О К Т О Р Ъ 76̂2 ^

Г.ЗЛ РШ ЕРГН
СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА. /  

©мщ. встрый в хрвиичвев. грттръ, ^ 
ивамирь, яоея. онаинз., л§«1. съугкзш. J  
какала, волов, ioss., бол. продет., ш- $
тшы, вяЗравМеи. ш тж тъ, ш$% »мды 
олоктр., onili *ъ%тъ Схож, бэл.), горяч. J  
воод. Пр. еж. сь 8—12 ж 4—i  ад. тч .. #
ж т т . т  1?—1 я. ж. Бол. Еи ж ья. J  
ул., между Длежааждров. я Вол., д. J  

28» жа крас, сторон*. Телеф. 1012. j

Culture de la beautelf 
Уходъ sa красотой 

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОИ.
Пр1еяь еаеди. отъ 11—2 ш 4—6 ч. в. кром  ̂
враздЕиковъ. Царшцыио^ая9 меж. Ильжя в 
Вожьск., еобг д. № 142/144, Телеф. Ш 690 

1«А1ййЕТЪ усовершеж, яов&йшяяя аппа
ратам! для эдек?рнч., вм6рац4оннаго, пне»- 
матмчесхаго, яехаяяч. ш жосяетжческагс 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ТМ &  

ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ ш ЭЛЕКТРЕ
ш ж т  е в то чн ы я  ван н ы  для лица

УдалеЕ1а морщмиъ, щжщеШ, угрей, ве« 
оиушекъ, пятенъ, бо̂ ьшшжъ поръ, бледное* 
те ляда, ожяренш, сухости, шежушешя яо- 
жя, краежоты носа, рубцовъ, бородавокъ. 
родя^окъ ж волосъ съ лица.

ЗозетановлояЬ ез̂ жоотш я ynpyroors 
ашвац!» лнца. Грмиш^ровка я оег^жензд ля> 
т  к декольт® для баловъ ш вочорояъ.
лолкоЕ к т & т т ® т ш т т %  форявъ.

(Исправл. кедос»а*к. ляца, носа, дежолы?, 
л бюста). Ункчтожеж1е перхоти, укрйнлея!е 
ж о%аш. воюсъ. MANICUR (уходъ за руками) 
Pedicur (уЕжчтожеше моволей я врос. тог.)’.

Уроня межашческаго массажа лжца i  
советы, ттъ  воветаяовять ш предохра 
яить ч5т»асо,?1г « мозожоегь ляпа w

жабинетъ

A. G I IK I1 A .

р р Щ Ц . Й О . Ш ! ^  .. н
ПЕРЕВЕДЕНА уг, Воаьож. в Мосаовск., д. А. И. Ерасулииа, ходъ съ Московок. 
Пр!емъ отъ 8 утр. де 7 ч. в., по правде, отъ 9 до 1 ч. д. Ша»а по утвержден. «  
такой. Сов4тъ, леч. и удалев. вуб. 40., повтори. посЬщ. не сплачив. Плов- g 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р УдалеМе аубевъ безъ бели I руа. исвуе- ^  
етвенкые зубы етъ i р Bet хвдргическ. «еергц!» всясств ртв в*дъ еб- 
■цимъ иарвезоиъ преязведвтъ докторъ юедмцякы. Учащемся вс*хъ учебвыхъ 
*&видеа1й 50°/о СКИДКИ. ПрГЬзжммъ заказы вывояваются веведяенно. 4644

и. Л. Зу1ПКНП Я И. й. lijm ili i
Уг. Московской и Пр1ютсксй ул. до^ъ Зейферзъ, тежефожъ М 1128.

Пр!емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 чаеовъ дня.
Отъ ОД-10 ч. ут. по гор., нос. и уши. Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д.Иохваленскш 

ЮМа — 1 ч. д. по д^тск. д. Кармавошъ. „ 11—12 д. по паз. д. Ровевблюмъ.
1 ч.—2 ч. д. по iep. душ. д. Ф. Гутманъ. „ 12 — 3 д. по внут. и жен. д. Зубковсюй. 

Охъ 12—1 ч. двя по хкрургичесЕимъ Сол. повтори., четв. и суб. Консультанту хирургъ
д*ръ мед Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормьлицъ. Осповршиваше. Массатъ, Электролечебный кабинетъ. 
Плата га сов'Ьтъ 50 коп. Плата за операц!! ш стацюнарное лечение по соглашению. 
Больные с*ь заразнымм большими не ^рмянмаются. При лвче§н«ц  ̂ иочн̂ о д§журство 

врачей. Плата за вы^здъ дежурнаго врача на домъ по соглашенш.

на Немецкую ул., между 
Никольск. я Александр, въ 

д. Краснокскаго, Ш 12-14, ряд. съ наршемаж 
Петрова. Телефонъ Ж 865.

ШЖШАЛЬИОСТЬ: Веуавлояк ясаусош^- 
шт:ъ вубова

_ т т 1ж т ъ г шш щ т т  
m l. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ

Ф!РФ§Р@ ®Ш ,, 80Л0Т. Я Др. Ш1Ш§И.
| хйешбол'Ъшв. надш яудаявш®
: Ц%му довтупн. ш ¥Мттшшъ.
Ш$Шшь т м в ш т  я» же ? в. в*я.#?!'« 9(В*8Ж*И*»В» я» 18 » <■« в в. ЯИ»-

I Д О К Т О Р Ъ

В. А. П о х в а л е н с к и
возобисвилъ пр1вмъ,

по сифилису, кожнымъ и венерическимъ 
бсл*вкямъ отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (меж*у Вольской и Але
ксандровной третШ д. отъ Вольской). 599

ЗУБО-лече&ный кабинетъ

именито выхъ.
Пр1емъ по вубжнмъ бол*&нямъ отъ 9—2 ш 

4—S час. веч., по праздняк. 10—1 ч. 
№ЪЖЖ№Щ№&Я ЗОЛОТ. ЗУБЫм SCOPOHKSg
Немецкая улица, шежду Александровской й

Вольской жомъ Полякова.
«т®Фт> Фт*тФт®ФФ®Ф ш ффффф£

Зубная лочобнмца

. русскихъ И Щ  
фабрикъ. I

'— 41

[I. Я. ЛАНДЕ:
2 р ., уг» Коэв«таятм1йв»*й©19 |
|  д. 32, Мяхайловэй.

Плата по утверждемяой тнсЪ. |  
5 Советъ, леч.,удал. вуба 40 ж. (бевъ боли I
1 Пломбы отъ 50 к. (1  рубль. ш
2 Искусств, вубы на волотй я каучук^ по |  
2 оам. деш. ц*н. Полн. челюстя оть 25 р. |  
% Лечебяяца о п р ш  ажадяевко $

с* 9 Чш ytpa до 7 ч. шт, ^  Щц^ТГвът въ.
Специально: еяфилясъ, комсныя. ввиерячоск. 
я мочеполок. Ш Ъ т*. Лечеж1е пучавяя Роят- 
гена волчанки, рака, бол^вяей волосъ, пры 
щей я др. сыпей; токввяя выоок&го я&прямгоя.
(Д. Арсожваля) жрожическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго ву- 
дг. Св*толвчем1е, електршвацш, внбрац1оя- 
¥ иШ массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
/тра я съ 3—8 ч. веч. Женщннъ съ 3—4 в., 
Кокстаятинокская ул., д. № 33, меж. Боль- 

око! и йльяясжой. 7539

I е. Д О Б Г Ы1.
Акушерство, женок1я в ввутрев. бо- 
I ’bsHB. Пр!емъ отъ 4—7 веч. В.-Кост- 
ркквая, м. Александр, к Вольск., д.
Л  27 Клмига. Телефонъ № 434. 7402

Й»К!И*й#«З^^Я *
Аптекарск1Й и парфюмерный

Щ  МАГАЗИНЪ
П Р О В И З О Р А

я. с. т ш
Московская, уг. Александр.

Яелефомь 765. 2737
Къ предстоящчмъ праздни
ка мъ заготовленъ огромный 

«I выборъ елочныхъ yKpameaiS я 
§® парфюмерш йс'эхъ русскихъ 
1  ваграиичныхъ фабрикъ.

аяг
Уходъ за красотой 

L  И. АННЕНБЕРГЪ.
Пр1емъ ежедяевно огъ 11—2 я б--8 ч. шт. 
Нш»!шсяая, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

ш Московсж. 1012
Кабжиетъ усовершенствованъ нов-Ышимя 
аппаратами джя ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ЬИ- 
ВРАДЮННАГО, ПНЕВМАТИЧЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО я КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВСЕЮ  
Т13ЛА, Удален!© морщинъ, угрей, прыщей, 
шеснушекъ, пятенъ, большжжъ поръ, бйд- 
яости лица, красноты носа, бородавокъ, 
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Во®» 
становжен1е свежести я упругости мышцъ 
лица. Гр^имрояка я ocBtmoifo т т  длв 
1алояъ ч вочорояъ. уооворшонетв. фордам. 
Унячтожея1е перхоти, укр-Ьплен!© я ожра- 

шяванзв волосъ.
MANICUR (уходъ ва руками), PEDICUR 
(уничтожен!© мозолей я вросшаго ногтя). 

1̂яю cosiTw щ vvqkw по массажу хяпа

ЕВ АНГЕЛ ИЧ--ЛЮТЕРА ИСК.
Советъ при церкви Св. Марш въ Са* 
ратов* симъ доводитъ до свФд'Ьшя, что 
18-го декабря сего года въ шеегь час- 
вечера имеетъ быть общее собрате 
арихожанъ въ училищ-Ь I I  разр. при 
церкви. 7551

Молочная ферма
.,Горная Поляна1 И. Е. Усачезв ОТКРЫТА, 
Отпускаетъ молоко, сливки и творогъ изъ 
своего дома: Саратовъ, Бохыпвя Казачья 
ул., д. № 25 и дсставляетъ по требованию 
на дона въ своей посуд* разной емкости 
СаратовскШ телефонъ 995 и вемсШ „Гор
ная Поляна". 7£8?

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Саратовский

мупечесюй и 
м%щанск1й 

старосты
вызываютъ желающихъ принять на себя 
отрядныя работы на вывозку нечистотъ и ъ 
выгребныжъ и помойныхъ ямъ изъ здавШ, 
пр*над!ежащихъ Обществамъ купцовъ и 
м'Ьщанъ Обь услов1яхъ узнать въ Упр в̂^е- 
нш этихъ ОЗщэствъ. Заявлешя о цбнахъ 
на работы должны быть поданы не позд& е̂ 
I января 1912 гона.__________________ 7665

C a p a T o s c K ie  к у л е ч е е н в й  и 
и Ь щ а н с к 1 й  с т а р о с т ы

похорн^йше просятъ Г.г. купцовъ и мй- 
щаиъ г. Саратова пожаловать 15 числа се* 
го декабря къ 7 съ полов, часамъ вечера 
въ пом'Ьщевд'е старость для разсмотр*я)я 
общественныхъ д’Ьяъ соедииежнымъ собра- 
н1емъ 7666

СаратовскШ купеческШ 
староста. |

покорн^Ёше проситъ г.г. купцовъ г. Сара
това пожаловать 16 числа сего декабря къ 
7 съ пол час. вечера въ noMinjenie старо
сты для раземотрйшя общественныхъ д'Ьлъ

ТИП0ГРАФ1Я
Сйнпккйп Витни

Немецкая, д. Онезорге.
»

7
Т е ле ф о н ъ  М  196.

П р ш и а п ъ  заказы
на п е ч а та н а

визитныхъ
К А Р Т О Ч Е К Ъ

П О Л У Ч Е Н Ы
n o e n t f lH i f l  н о в о е т и .
MHoropoAHie с ъ  заказам и б л а го - 
в о л я тъ  обращ аться письменно | 

контору «С а р а то в ск а го  B t i
ника».

т т  № & т * т т ш в » 9 1 * т т ® & ш ш *
• Q  U  Т!  А  лвчебный * 
« О  У  D U  кабинетъ |

Г. Б. Ц ш  i  а. I. И агаю ва ,:
Бол. Горная, уг. Александ., 2 Ш д. отъ 
аптеки Зишля, прот. церк. Покрова.
Безбод’Ьзм, дечен!е иудаденхе эу- 
бовъ, искусств, вубы на каучук* 

и волот*.
Сов'Ьтъ, лечешв и удалеше зуба 
40 р., пломбы раздич. матер, отъ 

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

до 4 ч. дня. 7284

*ттт
ф9т® $ т м т % т т № т т ш т ш т т т м

6967
Дирекц1я А. С. Ломашкинъ я А. Е. Быховъ. 
Сегодня сверхинтересная программа, со
ставленная на редкость безъ конца всю 
ночь. Сегодня гастроли извйстныхъ паряж- 
скахъ воровъ ЮНГОРЪ, знамен, японскаго 
тр1о МИМОЗА, непобедимая испои, цыг. 
романсовъ и русскихъ п^сенъ ЧАЙКОВ
СКАЯ, знаменитая бссячЕа В1зРИ8А; одна 
изъ лучшихъ артжетокъ жанра Марш Але
ксандровны Ленской, Люимила Александров
на Люсина, посл^джШ еыходъ натурщицы 
Де-Руссо, мин1атюрнай Мусл-Бэби, Дусина, 
Сабурова, Суворова, Ледолоръ, Владям1ро- 
ва, Тарновскшя, Ф1алка, Зоркина, Чумако
ва, Дольская и друг. Оркестръ г. Дванскаго. 
Начало въ 9 ч., оконч, въ 3 съ пол. ч. ноч, 
АООНСЪ: Завтра новые дебюты четырехъ 
интересныхъ петербуржажокъ Ванъ Лоо, 
Ники, Надинской в Золя. Готовится къ по
становка злободневное обозр^ше, „Газета 
въ л«цахъ при учаетш драматич. артист.

И д е я .
— Папа, почему бы же наполнять дири

жабли вместо разныхъ газовь Шустов- 
скимъ коньякомъ?

— To-есть, какъ же это... коньякомъ?!
— Да в^дь, ты самъ говоришь, что отъ 

него остановится такъ легко! Ну, вотъ я и 
подумалъ. 7649
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С А Р А Т О В Ъ .
15 го декабря,

Въ одномъ изъ недавних® засе
даний юридическаго факунтета мо- 
сковекаго университета были при
няты чрезвычайно характерный по
становлена, специально направлен
ный противъ института '"прнватъ- 
доцентуры.. Во первыхъ, решено 
было запретить читать ^приватъ-до- 
центамъ курсы параллельно съ чте
шемъ такихъ же курсовъ профес
сорами и, во вторыхъ, запрещенъ 
былъ, доселе свободны», доступъ 
приватъ-доцентамъ въ засЬдашя фа
культета. На первый взглядъ по- 
становлешя эта кажутся имею
щими узю-спещальный интересъ и 
касающимися очень ограниченнаго и 
немногочисленяаго. круга лщъ. 
Въ самомъ д'Ьл'Ь, много-ли имеется 
праватъ-доцентовъ, не говоря уж® 
объ одномъ юридическом® факульте
та московскаго университета, а 
и во всехъ то уннверситетахъ а 
на всехъ ихъ ф шультетахъ. Разу
меется, очень немного. И  если бы 
перевести все ззачеше этой меры 
иа арифметическое вычислеше ма- 
тер!альныхъ выгодъ, которыя пре
доставили себе этзмъ постановле
нном® гг. MOCKOBCKie профессора- 
юристы и которыхъ они соответ
ственно лишила своихъ младшахъ 
собратШ и сотоварищей по универ
ситетскому преподавашю, то и во
все результаты получвлись бы со
вершенно ничтожные. Но если съ 
почвы мате|Лальныхъ разсчетовъ 
дЬло перевести иа почву принци
пов®, то скажется, что постанов- 
лешемъ задеты принципы чрезвы
чайно важные и, кром4 того, оно 
имйетъ чрезвычайно печальное симп
томатическое значеше.

Институтъ првватъ-доцентуры, 
введенный въ руссше университе
ты уставомъ 1884 года, им^лъ сво 
имъ основашемъ чрезвычайно бла
гую цйль. Открывая возможность 
молодымъ ученымъ (приватъ доцен- 
тамъ) читать курсъ обяза1 ельныхъ 
наукъ въ параллель съ чтешемъ 
такого же курса уже опытными в 
з служенными учеными —  уставъ 
им^лъ въ воду внести въ универ- 
ситетъ право свободной ваучной 
конкурренщи. Е  ли молодой ученый 

, вздумает® читать свой курсъ 
одновременно съ чтешемъ та 
кого же курса старымъ профессо
ром®, то, очевидно, онъ сможетъ 
привлечь къ себ^ достаточное час 
ло слушателей лишь пра един 
стзенномъ условш: лекторъ дол
женъ обладать достоинствами и 
какъ лекгоръ, и какъ ученый Не 
обходимость вступать въ конку- 
ренвдю съ профессоромъ, само со
бою разумеется, заставляла при- 
ватъ-доцентовъ прилагать все уси- 
л1я къ тому, чтобы конкуррен- 
ц[я бала возможна, она заставля
ла вхъ много работать въ науч- 
вомъ смысле. Благодаря этому, 
приватъ-доценты, выстунавнйе съ 
самостоятельными курсами, вполне 
естественно, скорее вырабатыва
лась въ такихъ солидныхъ уче 
ныхъ, которые съ честью могли 
занимать потомъ и профессорскую 
кафедру. Съ другой стороны, по 
мысли устава, а для старыхъ про 
фессоровъ институт® приват! -до- 
центовъ съ правомъ читать парал 
дельные курсы— былъ деломъ да
леко не безполсзнымъ. Создавая 
конгсуррентовъ и профзссорамъ- 
онъ заставлялъ ихъ тоже не забы
вать о научномъ совершенстзова- 
ши и полагалъ прзпятств!е кг 
спокойному почивашю на профес- 
сорскихъ лаврахъ.

Надо, впрочемъ, сказать, что 
блапя цели введешя устава 
1884 года, стремившагося создать 
профессорскую конкурренщю, были 
достигнуты лишь въ весьма сла
бой степени. Тернистый njTb рус 
скаго ученаго привлекалъ къ ее 
б* очень немногахъ, а потому и 
неудивительно, если приватъ-до- 
центы, читавпйе параллельные кур
сы, насчитывались единицами, да 
и то лишь въ столичныхъ универ- 
ситетахъ, въ провинщальныхъ же 
не только приватх-доцент овъ, но и 
профессоровъ подчасъ чуть не на 
половине угтаноЕленнвхъ кафедръ 
не было. Хорошая цель отъ этого, 
однако, не делалась хуже и пра 
вильный самъ по себе принциоъ 
являлся лишь слабо осуществи- 
мымъ, но далеко не поколеблен 
ным®.

И  вотъ теперь аринципъ этотъ 
решился поколебать юрвдическШ 
факультета московскаго универси
тета, тотъ самый, который въ 
прошломъ году особенно пострадал®, 
т. к. изъ состава профессоровъ въ 
немъ вышло въ отставку много 
ученыхъ съ крупными именами. 
Какой же выводъ самъ со бей дол 
кенъ напрашиваться у всехъ ло
гически-мыслящихъ людей по по
воду этой профессорской расправы 
еъ приватъ-доцентами? Очевидно, 
только одинъ. Науке и ея интере 
’амъ нужна конкурренщя, БО про- 
{юссорамъ она невыгодна, имъ го- 
)аздо лучше, если въ этомъ огно-

шенш ихъ никто не безпокоитъ. 
Возможности этого единственнаго 
вывода сами г.г. профессора не 
только не постарались предотвра
тить, но и сделали нечто такое, 
что этотъ выводъ еще более под
тверждаешь и укрепляетъ. Именно, 
уначтоживъ въ лицЬ приватъ-до- 
центовъ конкуррентовъ, они не по
желали уничтожить тесно связан
ную съ этимъ положешемъ систе
му гонорара. По действующему 
уставу, плата со студентовъ въ уни
верситете слагается изъ двухъ эле- 
ментовъ: 1) платы въ пользу уни
верситета и 2) гонорара профес
сорам^ который каждый студента 
въ соответствующей доли платить 
еъ пользу того профессора, или 
приватъ-доценга, курсъ котораго 
онъ пожелаетъ слушать. Запретивъ 
приватъ-доцентамъ читать обяза
тельные параллельные курсы, мо- 
свовсюе профессора темъ самымъ 
сделали обязательной уплату гоно
рара студентами именно въ свою 
пользу, а не въ пользу приватъ- 
доцентовъ. Несомненно, отъ этой 
меры профессорекШ бюджета вы- 
Еграетъ.

Къ сожалешю, именно, въ этой 
то стороне и коренится грозная 
опасность для науки. Если поста
новления ученаго ареопага начина- 
ютъ диктоваться соображешями 
профессорскаго кармана, и при 
этомъ интересы науки отодвигаются 
на заднШ планъ— трудно ожидать 
научнаго преуспеяшя. Мы не спо- 
рамь: возможно, что оплата про
фессорскаго труда у насъ действи 
тельно очень низка и что повыше 
Hie этой оплаты является вошющей 
необходимостью. Но средства для 
достижет! этой цели не безраз
личны и избранное московскими 
профессорами-юристама —  средство 
не принадлежитъ къ числу такихъ, 
которыя могутъ увенчать ихъ лав
рами.

О Б З О Р Ъ  П Е 1 А Т П ,
Противъ авантюру.

«Русск. Вйд » решительно шсказы 
В1ются противмолвти&и ороникневешя 
въ Персш и Н8годовае1я нашихъ пра- 
т х ъ  гаветъ по доводу сэпротявленш 
фищевъ.

Игра съ огномъ, говоритъ московская га
зета, привела, нахонецъ, къ тому, къ чему 
обыкновенно приводить подобное занятие.

Конечно, фяд&и проявили крайнее 
оздоблеше, но в$дь озлобление эго бы 
до вызвано нами же.

При в'Ьк .торомъ такт* съ русской сто 
роны поел* начала освободительнаго дви- 
«ем1я въ Персш легко быяо держаться 
такъ, чтобы вообще не вызвать противъ 
себя у персовъ никакого озлоблешя и не 
им^ть никакихъ поводовъ посылать въ ихъ 
пределы свои отряды.

Но моано ли говорить о тактЬ, ког
да на карту поставлена независимость 
соседней страны.

Оффищозъ нашего министерства иаосг- 
ранныхъ д’Ьлъ уже изложилъ намъ наме
ченную русскую программу. Карательный 
отрядъ идетъ въ Тавризь не для того, что
бы, исполнивъ свою печальную задачу, не
медленно вернуться восвояси. В с я  с е 
в е р н а я  H e p c i a  н а д о л г о  
б у д е т ъ  з а н я т а  р у с с к и м и  
в о й с к а м и  я ихъ начальники возь- 
мутъ ьъ руки управление краемъ. „Росадя 
не можетъ терпеть у своихъ границъ раз
нузданной анархш. Русск1я войсла »сту- 
паютъ поэтому на персидскую территорш 
не стодысэ съ карательными, сколько съ 
гворческиия целями".

«Творчески* давно уже были
йены для 1С45Ъ—и «Р. В&д.» склон
ны думать, что дада ссбы т въ Так 
риз* на обопинсь бззъ «творчества».

Быть можетъ, допущзше того, что разы
гралась въ Тавризё,—не больше какъ ма- 
невръ, что это—-лишь переносъ во внеш
нюю полатику npiaMOBb, завсевавшихъ се
бе во внутренией политик* полный праз 
гражданства?

Такое «творчество» вполне в-Ьроятно 
при нал&чяости у насъ двойственной  
международной политики, политики ми
нистерства иностранных  ̂ дЬлъ гг. Бе- 
зобразовыхъ к Ляховыхъ, Ещущижъ 
то л^сныжъ, то жел,-дорожныжъ юн 
цессШ.

Городъ-ИДОЛОЛОКЛОННИКЪ.
Лавры щдцорэвцевъ смутили Ни

кона, епископа вологодскаго и тотем 
скаго. Первые процов’Ьдуетъ провов- 
глашен1е анафемы писателямъ-'«хаы 
стамъ», второй выступаетъ прямо прс- 
тивъ ц4лыхъ городовъ— «адолопоклон 
никояъ». Первымъ «идолопоклонни- 
комъ» оказался... Курскъ, стольный 
городъ Маркова 2-го.

А вотъ прочитайте проввнщальную афи 
шу, пишетъ въ „Колокол*" еп. Шконъ:

Г̂ородской зимн1й театръ.
Ьъ пятницу 2 декабря 1911 года состоит

ся юбилейное чествоваше городомъ (сей 
городъ идолопоклонникъ есяь Курскъ, ро
дина преаодобваго 0еодос1я Шево-Печер- 
скаго!) и артистами ХХУ-л*т1е (чего же 
чествоваше—изъ безграмотной афиши не 
в1цно, но дал*е увидитъ читатель) осцова- 
шя курскаго городского зимняго театра. 
Будетъ прочитанъ рефератъ и т. д Будутъ 
прочитаны врив*тствееныя телеграммы и 
(вЕиман1е, православный читатель мой“ !) 
возложены втьнкц къ подножт Богини 
(такъ я напечатано съ оол^шой букву!) 
Желто мены и ея велшаго слу жителя 
М• О. Щепкина (курсивъ вер* ёп. Hiko 
на).

Но втого пок&ралссь мало «идоло
поклоннику».

„Военный оркестръ цеполццтъ славу*.. 
Не внатокъ я театра, не «ньде, что это щ  
слава. Но смысаъ все же понятенъ: слава 
—конечно—не Богу... И военный оркестра 
час гида „христо любиваго“ нашего воине s’- 
ва, пржвлекается къ учасию въ просдав- 
лен1и.. кого? Языческаго идолища Мельцо 
мены?..

Особенно же обиднымъ оказалось 
то, что афиша напечатана въ правой 
газет*.

А въ ювершеше горя—эта афиша печа
тается не въ жидовскомъ лвстк*, а въ 
„правой* газет*— ,Курская Быль*!

Курскъ опередилъ да^е Петер- 
бургъ.

Итакъ, пока столица с^роитъ и украша- 
етъ идольское копище, пока выписыв&етъ 
идоловь ивъ Япоши, KhI’&h и Инд1и, пока 
собирается еще открыть (в*роятно, въ пуб- 
ликащи скажутъ: освятить\) это капище, 
а по нашему—осквернить столицу, про- 
винщадьный Курскъ уже совершилъ пре- 
кдонеше предъ идоломъ Мельпомены, боги

ни театра, пришалъ ее богинею съ боль
шой буквы и торжественно, отъ имени го
род а3 воз лож н ъ  къ ея подножш в*нки.

Несчастная Poccia! Ты сама собираешь 
на свою голову гн*въ БожШ, сама ищешь 
своей гибели!..

И это стольный городъ Маркова вто
рого* оритомъ въ правой «Курской 
Были»,

Пожалуй, для начала придется объ* 
явить анафему и Курску, и Маркову, 
и его газет*. А потомъ—потомъ дой- 
детъ очередь и до Петербурга с* его 
идолами ивъ Яюнш, Китая и Иядш.

Размахнись рука, раззудись плечо.,.

ПоельдКя пзв!ьста.
В. Н. Коковцеи, аакъ передают®, 

«а днях® посетил » председателя Гос. 
Совета М. Г. Акимов’. Раэговорг 
а ялся овода полутора часовъ и ко
снулся важнее шихъ сторовъ парла
ментской деятельности. Меаду про- 
чемъ, изь разговора выяснились, что 
законопроект* о реформ* местнаго су
да имеет® все шансы пройти въ верх
ней палате; зато сомнительно ириняйе 
Советом® законе проекта о реформе 
волостного земства. Верхняя палата 
будетъ работать до самых® правдив 
коз® усиленным® темпом®, чтобы ус- 
петь провести все проекты, как!е 
только возможяо. После праздников® 
работы Государственнаго Совета бу
дут» возобновлены немедленно не ожи
дая воасбновдашя ваняйй Государ
ственной Думы. Работы К0МИС1Й, кро
ме волостной, будут® продолжаться не
прерывно. (Р. С )

— До сведешям® из® правитель
ственных® кругов®, работы, в® сокете 
министров® въ последнее время идут® 
без® малейших® тренШ. Hfci® на спо
ров®, ни крупных® принципиальных® 
обсуждетй, все усил!я председателя 
совёта министров® сводятся къ тому, 
чтобы не было никакихъ резких® 
столзновенШ, могущах® нарушить его 
«примирительную политику».

— Сообщают®, что в® близком® бу 
дущем® попечитель одесскаго учебиаго 
округа г. Щербаков® оставляет® свой 
пост® и ня-днях® уеввает® въ про 
должительаый отпуск®, изъ котораго 
уже нз вернется к® исполнешю сво
як® обязанностей. Причиной отставки, 
по слухам®, является раскрьте зло
употреблений въ канцелярш попечителя 
округа, незамеченных® своевременно 
Щербаковым®, и раскрытие весьма не- 
ар(итнаго дела съ директором® ялтин
ской гимназш, слабо следившим® за 
нравственаостью своих® питомцев®. 
(Г. М )

— «Р. В.» телеграфируют® из® 
Б ерлин»: В% последнем® зас4дая1н 
старейшин® берлинскаго купечества 
было доложено сообщен!е прусскаго 
миаиотра торговли о том®, что Kies 
скШ губернатор® распорядился о раз- 
решенш иностраниым® евреям® куп
цам» проживать временно во всех® 
частях® города. Купечество констатиро 
ваю, что русское правительство отчасти 
смягчило свою прежнюю аргументац)ю, 
состоявшую в® тем®, что оно не мо
жет ь относиться к® чужим® евреям® 
лучше, чем® к® своим®. Бердянске 
старейшины поэтому свова побуждают® 
правительство сообща с® другими 
с фанами добиваться уравнев1я евреев® 
в® правах®. Аргумент® Poccin несо
стоятелен®, ибо гражданско-правовое 
аодожеше иностранных® евреев® не
сравнимо с® подожешем» русских®.

— «Р. С.* телеграфируют® из® E ia  
теринбурга: Местные юристы, поража
ясь суровостью приговора уфимскаго 
окружнаго суда о зякрыии «Урадьска- 
го Края», единогласно высказываются, 
что приговор® вынесен® съ цешм® 
рядом® оерьевнЁ5шах® правонарушэ- 
Н1й и надо подахать, что высшей ин
станцией будет® отмёнен®. Одинъ иьъ 
видных® судебных® деятелей округа в® 
частном® разговоре, между прочим  ̂
сказал®, чго уфвмскШ окружный суд® 
считается в® казанском® судебном® 
округе «черной жемчужиной», ьъ силу 
его реакцюянаго направления.

— На заседанш группы центра об
суждалась тактика группы по отноше
нию къ закону проекту объ изменении 
бюджэтЕыхт. правил® 8-го нарта. Ре
шено поддерживать всЬ поправхи, вае- 
севныя въ думскШ законопроект® со
ветской EOMMaccie®, т. е. отменить по
чти все новоиведешя, сдеяанныя Го
сударственной Думой.

Правая группа также высказа
лась против® думскаго законопроекта 
об® изменвнш бюджетных® правил® 8 
марта и решили голосовать ва редак
цш советской комисш. (Р. В.)

— В® Кишиневе арестованный ка
диях® въ административном® поряди 
на 3 месяца редактор®-ивдатедь чер
носотенной газеты «Друг®», по рас 
юряженш А. А. Макарова, освобмж 
ден® ив® заключев1я. (У. Р.)

—  Челышев® накануне от®езда 
им%л® продолжительное совещание с® 
влиятельными членами Государсгвен- 
наго Совета, которые уверили его, 
что проект® о борьбе с® пьянством® 
получит® полное одобреше Совета, 
Ha-днях® состоится частное собраиле 
лидеров® верхаей палаты, посвящен
ное проекту о пьянстве. Предположено 
ввести новый термин): «упоительные 
нааитки» вместо теаерешняго «крепкие 
нааитии». (С. М.)

— Иа псковском® губернском® вем» 
ском® ссбраши, при обсужден!и при
чин® небыеадаго цадев|я цен® на 
леи®, председатель управы З^бчаки- 
нов® указал®, как® иа одну нз® глав
ных® причвць, на вшяще русскаго 
консула в® Генте, Фейрика, состояща- 
го председателем® синдиката европей
ских® дьнопромыщдецаиков® в завн- 
тересованнаго поэтому в® понажен1и 
цен® на русскШ ден®. Губернское зем 
ское собраше постановило обратиться 
съ срочным® запросом® в® министер
ство иностранных® дел® о том®, со- 
стоит® ли и теперь Фейри»,® русским® 
консулом® в® Генте, (речь)

торговаго договора В® заседанш въ 
числе прочих® присутствовали члены 
Государственнаго Совета Авдаков®, 
Тимирязев®, член» Дума ЖуковскШ, 
представители биржевых® комитетов® 
и торгово-пронышденныхъ органавацШ. 
Изъ npeHift выяснилось, что отноше
ние къ проекту октябристов® резко- 
отрицательное. Повышен1е пошлин® на 
хлопок® бьет® одинаково больно как» 
русскаго производителя, так» м русска
го потребителя. Чю  касается вопроса 
о повышенш пошлин® на сельско хо
зяйственны# машины, то и в» этом» 
отношеяш в» выигрыше останутся не 
русск1е фабриканты, а германсые и 
аигдШсше. (Р. В.)

— По сдовамъ «Р. С.» раврыв» 
русско- американскаго договора ив» за 
евреев» только частность, прелюд!я к» 
собыпям», имеющим® громадное вна- 
чеше для всего Mipa. Вопрос* в® су
щности идет» о преобладании Америки 
на Тяхомъ океане м главным® обра
зомъ в® Китае, предстаздяющемъ, при 
слабомъ развита кндустрш, необ»ят- 
ный рынок» с® возрастающими пот
ребностями

— ЛоидонскШ корреспондент» «Р. 
С.» дает» краткое резюме мненШ 
англо-американской прессы по поводу 
русско американскаго конфликта.

Иностранцы, побывавшие въ Poccin, 
всегда равсказывают® как® о курье
зе, что пра выдаче паспорта ддя 
в®езда в» нашу страну их» спраши
вали, какую релийю они исповеду
ют®. Подобным св«ден1я на бланке 
офищяльнаго документа представля
ются нм® столь же странными, какъ 
если бы, например®, въ паспорт® 
вносилось, признают® ли оаи теор!ю 
Дарвина, и каково их» отношев!е к® 
фадоесфщ Няцше. Только теперь, 
Эдагодаря спору между Poccieft и Аае- 
ракой, заграничная публика поняла, 
что цель этого офащальнаго «любо
пытства»—охранять русскою границу 
от® иностранных» евреев®.

Америкаясш евреи давно уже про
тестуют® против® рубрики «вйроиспо- 
»4даше» въ паспортахъ ддя въезда 
в® Росс1ю.

Не проходило года без® того, чтобы 
евреи не протестовали против® нару
шена договора 1832 г. Росмей, но 
правительство Соединенных® Штатов® 
обращало мало вяимашя на эха про
тесты. Но теперь, съ приближением® 
президентских® выборовъ, политические 
деятели принуждены считаться съ ев
рейским® общественным» маешем». 
Евреи представляют® в» Америке вна 
чнтедьную и очень сплоченную избяра 
тельную массу, особенно въ такихъ го
родах», какъ Нью 1эрк», Бостонъ, Чи 
каго и Фидадельф а.

Мй^ше прессы сводится къ тому, 
что интересы, прежде всего PoccIe, тре
буют» от£рыт1я границ» дяя \ ностран 
них® евреев». Но при утвердитель 
ном® решенш этого вопроса несжи 
давно выдвинется другой вопрос®: по
чему предоставлять преимущества иао- 
страннымъ евреям», а по отношешю 
к» своим® придерживаться средиевФ 
ковых® законов® о гетто?.. Создается 
такимъ образом® круг®, из® котораго 
один® выход»—равнопраше, ва что
РосЫя, конечно, яра современном® 
курсе, не пойдетъ.

Руш-шршшга
«оифошъ.

В® йаоедан{а комитета совета съез
дов® представителей промышленности 
в торговли обсуждалось ваководатель- 
аое предположение октябристов® по по
воду расторженгя русско-амераканскаго

Къ coOuiiini вь Deptin.
«Р. В.» сообщают»: По персадскамь 

источникам®,причаной столкновешя рус 
ских® войск» с» фидаяма в® Тавриде 
послужило столкиовеше русских® соЛ' 
дат» с® тавравсавма подЕЦ»йсквмг 
Завязалась ссора, постепенно аерешед 
шая въ драку. В® драке двое поли 
цейских® была убиты. Полищя Тавра 
за была арестовааа а обезоружена, а 
затемъ группой фидаевъ был® убят® 
одиаъ изъ руссках® стрелков®. Это 
дало повод® комавдиру войск® открыть 
стрельбу вз® аушекъ ао городу. Всего 
быдо выпущено до 100 выстредовъ с» 
числом» убитыхъ до 500 человек», 
аосле этого фадаи открыли правильное 
cpaneaie с» русскими войсками.

— Как» сообщают» «Р. В.», раоао- 
ряжеиНя нашему отряду, действующему 
в» Персш, исходят» неиосредствеяно 
от» председателя совета министров» 
через» кавказским наместника.

— «Р‘ С.» телеграфируют» из® Те
герана: Меджлис» распущен». Декрет» 
рэгепта об» этом® прочитан» не в® 
самом® здаша меджлиса, а ка его дво
ре, в® присутств1и лишь нескольких» 
депутатов®-реакщоиеров». Даже пред 
седатель меджлиса не энад» об» этом» 
декрете.

О дне выборов» в» новый меджлис» 
будет» объявлено особо, иначе говоря, 
—никогда. Предполагается, будто бы, 
учредить совещательную палату.

Этот» государственный переворот» 
совершен® соединенными силами ре
гента, Сардйрь-Ассада, Ефрема и Са- 
пехдара.

У демократов» отбирают® opyaie. 
Несколько политических® кдубовъ и 
газахъ закрыто.

— «Н. В.» тедеграфир.: Дадьнейшвхъ 
прямых» иввест1Й от® начальника на
шего отряда не получено, и это обсто
ятельство вызывает® некоторую тре
вогу. По последним® телеграммам®, 
подученным® в® Петербурге, вам® 
пришлось покинуть вдав1е русско-пер- 
сидскаго банка (иа главном® базару 
и оставить там» всю наличность око 
ло 300000 р.

— Министр» путей еообщен*я С. В. 
Рухлов» представил® председателю со
вета министровъ окончательно разра
ботанный проектъ сооружев1я желез 
водорожиой лив1и Баку—Джудьфа— 
Таврив».

Изыскашя по проекту закончены. 
Мысль об» этой дороге возникла еще 
до русско японской войны, но осуще- 
стален1е было задержано войной и 
д*ажеа1ем» Турщи въ Урм1йсеДй ок
руг». Въ настоящее врэия осуществде- 
ц!е проекта признано возможным® въ 
виду ваключев1я соглашения съ Пер- 
cie о постройке железных» дорог® и 
постановке на очередь вопроса о ве
ликом» индЩском» пути.

Новая дорога должна итти от» Ба
ку по левому берегу реки Аракса че
рез® Мугаискую степь къ Джульфе. 
Окодо Джудьфа находится мостъ, со
единяющий pyccKift берегъ Аракса съ 
персидским®. Мост» вполне приспособ

лен» для железной дороги.
В® первую очередь будет® приступ- 

лено к» сооружейю лиши Джудьфа— 
Таврив® для соединешя Тавриза с® 
Тифлисом®. Работы по сооружешю 
пути будут® начаты весною 1912 го
да.

Новая дорога будет® иметь также 
большое торговое значзше, так® как® 
существующее автомобядьноэ движете 
не удовлетворяет® экономическим® по
требностям» населешя. Сооружеше до
роги будет® происходить под» охраяой 
русскихъ войск®.

П п п о к о д о п ъ .
„Сл%пая Оемида*.

10-го декабря въ саратов- 
скомъ окружномъ суде суди
лись крестьяне деревня Гри
горьевен саратовскаго уезда 
за поджогъ соломы и аграрное 
нападете на двухъ одноевль- 
цевъ, купившихъ отруба у 
банка, воареки желанш сво
ихъ однообщественниковъ. Об
виняемые были оправданы, т. 
к. потерп4в1ше могли удомо- 
ветить фактъ угрозъ со сторо
ны габвиняемыхъ, но не самый 
фактъ совершения ими под
жога.

Вся обстановка дела несом
ненно указываетъ на налич
ность ст. 1545 въ дазномъ де
ле. Привлекли же ихъ по 
статье—1515.

..Теперь время запросовъ.И 
мы считаемъ необходимыиъ 
поставить запросъ: Известна 
ла ста?ья 1545 господину ге- 
нералъ - прокурору — министру 
юстяцш? И, если известна, то 
камя меры предполагаете онъ 
принять, чтобы подведом
ственны а ему чины исполнили 
свои обязанности и применяли 
ограждающщ собственииковъ 
законъ, никогда нак1шъ не от 
мененный?

Любопытный (*Волга>),
Было ровно 9 час. утра, когда я 

поднялся по лестнице в® помещеше 
окружнаго суда,

—  Где председатель?—отрывисто 
спросил® я кервзго попавшагося курь 
ера.

Шельмец® насмешливо посмотрел® на 
меня,

— РЬзолят» еще почивать ..
— Как»?.., Къ 9 ч. назначено засЬда' 

Hie, а он® еще спитъ? Немедленно ПО' 
слать за h h m i !

Курьер» стал® серьезнее.
— Собственно, по какому деду?
— По делу о «слепой Оамаде». Немед- 

ленно, чтобы был» здесь председатель 
Иначе... Идюдора помните?..

При этом® магическом® вмени все 
сорок® тысячъ курьеров®, обслужив» 
ющихъ господъ председателей и чле
новъ суда, в® разсыаную бросились на 
улицу,

Черезъ пять минут® передо мною 
стоял® весь запыхавшейся председа
тель суда...

Я  не дал® ему опомниться.
— Известно ли ван® о суще 

сгвовашя 1545 ст...?
— Т. е., как»? Позвольте.—На ка

ком® основан^?...
— Нз позволю. Известно ли вам®, 

чем» карает» эта статья?..
— Не понимаю...
— Конечно, не понимаете... Слепая 

Оеиида... Известно ли вам», что 10 
декабря были оправданы за аграрное 
на7адеше на отрубщаков® два общин 
явка?..

— Эго, полежим®, мне известно..
— А-га! Известно.. А известно лн 

вам®, что, вместо оправдашя, суд® дол
жен» был» применить к» нимъ 1545 
ст. и загнать на каторг}?.

Председатель что то силился возра
зить, но я не дадъ ему раскрыть 
рта

— А известно ли вам», что на Ми 
трофашевском® базаре мясникъ К 
грозил® выбить прохожему в® очках» 
все «четыре окна» и что судебный 
следователь не только никакихъ мЬр® 
не принял® для ограждешя гоаподина 
в® очках®, но даже о полицейском® 
посте не позаботился? *)

— А известно ли еще вам®, что 
дворянин® Панчулидзев» судился в» 
порядке частяаго обвинешя за кле
вету на официальной бумаге, а между 
тем® он» «клеветал®» не на кого 
аиб|дь, а на чинов® уездной полицш, 
на представителей власти?.. Известно 
ли вам», что он® сочинил® на нихъ 
«пасквиль»?А знаете'Лн о существова 
яш 129 ст, карающей за составлеше 
и pacnpocTpaHeaie преступныхъ сочи- 
нешй, направленныхъ к® ниспровер- 
жешю?..

— И, если известно, то почему нз- 
каких» мер® не приняла къ тому, 
чтобы «преступный» дворянинъ Панчу- 
лидзевъ, не пощадивший ни губерна- 
торскаго престижа, ни служебной репу
тации добрыхъ сл;Г® отечества,— 
былъ судим® по всей строгости зако
нов® и сослаз® туда, куда Макар® 
телат» не гоняла?..

Правда, я понял», что несколько 
аогорячилоя, задевъ своего человека. 
Но это необходимо было джя нагляд- 
наго доказательства слепоты 0 амиды. 
И действительно, я убедалоя, что 
произвел* ошеломляющее ваечатле- 
ше..

Не желая его портить, я поспешно 
вышел» на улицу, сед» на извозчика 
и поехал» на телеграф». Здесь я со
ставил» и дослал» в» Петербург» сле
дующую телеграмму:

«Зяает» ли генерал»-прокуроръ — 
«яяазтрь юогаци, что 10 декабря 
в» сарат. окружном» суде оправданы 
два ебщаннида, аа аграрное нападе
те  на отр}6щиков», въ то время какъ 
совершенное ими преступжеа!е подхо
дит» под» статью 1545?

И, если это известно ©ну, то кашя 
мйры думает» принять против» пре
ступных» посягательств» на священ- 
нуд) собственность со стороны чинов» 
еудебнаго ведомства, ае только пре
ступивших» 8а&он», но поощряющих» 
общиннцковъ противъ аграрной поли
тики правительства»?..

Въ телеграмме я сделал» потскряп- 
тум»: «Миллюиы русскихъ людей, вла- 
дёющихъ священной собственностью, 
съ тревогой и водяешвм® ждутъ авто- 
ритетныхъ разъяснешй г. генералъ- 
ярокурора»,

* *
Исполнивъ свой гражданскШ долг»,

я отправился въ редакцш, где с» ап
петитом® позавтракалъ частью пожерт- 
вовгшнаго нанъ на дняхъ дворянскаго 
бутерброда...

Любопытный. 
Списалъ Чужой.

*) йзъ < Волга».

И о т ш  Т Е Л ЕГР Д П П Ы .
(Отъ собств. корреспондентов!»).

14-го декабря.

Событ1я въ flepciH.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Положеше въ 

Таврпзе тревожное. На улицахъ 
относительное спокойств1е, но рус- 
сшй отрядъ опасается внезапных® 
нападенШ взъ домовъ.

Производятся осмотры домовъ. 
Подозрительныя помещешя охра

няются воинскими патрулями.
—  Странное поведете Сапех- 

дара и Ефрема, принявших® уча- 
CTi'e въ роспуске меджплиса, вы
зывает® въ населен1и сильное вол- 
неше. Политически круги не до- 
пускаютъ мысли объ измене, но 
предполагают возможность какой 
то комбинацш, направленной къ 
саасент страны.

Думаютъ, однако, что ншидая 
ухищрещя не спасутъ самостоя
тельности Персш.

—  Въ Закавказьи концентриру
ются войска для следования въ 
П ерст . Предполагается послать 
две карательны я экспедиции. На эго 
peraeaie смотрятъ какъ на начало 
оквупацщ Персш.

—  Въ общей сложности въ 
ТавризЬ предполагается сконцен
трировать до 3000 ч. русскихъ 
солдатъ. Съ прибыпемъ этого от
ряда приступят® къ усмирешю 
демократовъ, выстуаившихъ въ 
защиту страны.

—  Изъ Лондона сообщаютъ, что 
последeie шаги русскаго прави
тельства въ Hepcin вызываютъ 
сильное недовольство общестзенна- 
го мнешя. Состоялся рядъ собра- 
шй, протестующих® противъ окку- 
пацщ Hepcin.

Общественное мнеше требует®, 
чтобы правительство изменило свою 
тактику въ HepciH и расторгло 
договоръ съ Росаей.

Къ положению евреевъ.
П ЕТЕРБУРГЪ . Заседаше пред

ставителей берлвнекихъ торговыхъ 
еру г о въ объ изменеши русско- 
германскаго договора въ смысле 
разрешения германскимъ поддан 
нымъ, евреямъ, свободнаго въезда 
въ Россш , вызыааетъ въ полити 
ческихъ кругахъ большое внима
ше,

—  Выступлеше Германш раз- 
сматривается, какъ начало новаго 
течешя въ Европе, определяюща 
го отеошен1е въ нащоналистиче' 
скому курсу Poccin.

—  Говорятъ, что и въ финан- 
совыхъ кругахъ А н ш и  и Франщи 
также назреваешь Te4eHie въ поль
зу пересмотра договоровъ съ Рос
шей, ограничивающей права евре
ев®, состоящихъ в» подданстве 
этихъ государствъ.

—  Выслано семь евреевъ, круп- 
ныхъ финансистовъ, пpiexaвtпиxъ 
на заседашя межаународнаго банка.

—  Советъ министровъ разсз«а- 
тривалъ проектъ октябристов®, вне
сенный въ Думу Гучковымъ и др., 
о таможенной войне съ Соединен
ными Штатами. Правительство от 
неслось отрицательно къ проекту 
считая, что повышеше пошлин® 
на амернканеше товары, главным® 
образомъ на хлопокъ и сельско
хозяйственный машины, вредно от
разиться на нашей текстильной и 
с. -хо ̂ явственной промышленности

Аянисш Лопухину.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Циркулируют!, 

упорные слухи о помилованщ къ 
Рождеству бывш. директора депар
тамента полицш Лопухина.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По высочайше
му повеленш, известному старцу 
Грагорш Распутину разрешено 
именоваться Гpигopieмъ Новыхъ.

—  Одинъ изъ редакторовъ по- 
смертныхъ произведен{й Толстого, 
Кирьяковъ, оставилъ на извозчике 
целый рядъ ценныхъ рукописей 
Толстого. Несмотря на тщатель
ные розыски, бумаги до сихъ поръ 
не найдены.

(Отъ *0-,Пеш. Телегр. Агентства»).
Собьшя въ Персш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Русским® [войскам» 
в» HepciH предписано арестовать на
падавших» на войска для суждешя 
их» по законам» военнаго вренени.

ТЕГЕРАНЪ. Около Казеруна со
вершено вооруженное нападеи1е на 
аншйскаго консула Смарта, ехавшаго 
с» большим® конвоем» индШскихъ 
всадников» из» Бушира в» Шираз». 
Конвою после ожесточенной пере
стрелки удалось пробиться къ Казе- 
руну, консул® пропал» бее» вести, 
найдена его раненая лошадь, потери 
конвоя неизвестны.

ТАВРИЗЪ. Проникшая въ генералъ- 
губернаторскШ домъ толпа осыпала 
ругательствами и побила исправля
ющие должность генералъ'губеряато- 
ра принца Аманулъ Ламирзу изорвала 
флаги, рагз£ваюяпеся у эиджуменов® 
и предала проклятие демократовъ и 
конституций. Члены энджумена разбежа

лись, Аманулъ-Ламирза сел® в» бест» 
в» англйском» консульстве.

ТОКЮ. Состоялось секретное сове
щание кабинета при участш Оямы, 
Кацуры, Мацунатыи Янагаты по ки
тайскому вопросу. Газеты говорят», 
что в» виду нерешительности Ааглш, 
японское правительство самостоя
тельно вырабатывает» планъ действШ 
к» возстановленш порядка в» Китае, 
независимо от» того, будет» ли монар- 
xia или республика.

П ЕТЕРБУРГЪ . Нац1оналисты вне 
ели в» Думу предложен!е, что евреи, 
числящееся гражданами Соониневных» 
Штатовь, к» пр!езду в® Россш недо- 
пускаются, независимо ст» положенья 
и рода занятШ. Далее в» трех» пун
ктах» излагается проект» увеличения 
пошлин» на американские товары и 
повышешя попудных» сборов» съ 
xosapoe» на судах» под® американ
ским» флагом», также кораблельных» 
сборов».

ВАРШАВА. Палата, раземотрев® 
дело о 67 обвиняемых® в» участш в» 
жирардовской, прушковской и юзефов- 
ской организациях» польской сощали- 
стической партш и совершевш пят
надцати террористических» посяга
тельств», приговорила 31 к» каторге 
па сроки от» двух» лет» 8 месяцев® 
до 20 аетъ, 25 а» поселешю, 10 оп
равданы, дело одного отложено.

К1ЕВЪ. Дума ассигновала 25 т. р. 
пострадавшим» отъ неурожая.

ЛОНДОНЪ. «Dail Espresso» сооб
щает», что королевская чета въ бли
жайшее 8 месяцев» посетит» столицы 
Езрозы.

Телеграммы Областной отдЪлъ и 
Судебный указат. ем. въ прнбавл,

« ро п п к а .
ф  Городская Дума. На состояв

шемся вчера заседанш гор. Думы ре
шено по докладу санитарной комисш 
о возможной» развили зозвратнаго 
тафа на почве надоедашя населешя 
принять сдедуюпЦя меры: устройство 
специальных» помещенШ для дневного 
пребывания ночлежников», надзор» за 
ночлежными домами, допускать ноч- 
лежяивов® возможно чаще въ бани 
ао безплатным® билетам® гор, упра
вы, организовать отрядъ изъ спещадь- 
ныхъ врачей и санитаров» по наблю
дению за ночлежниками и пр.; на расхо
ды по крове?ек1ю этих» неръ, а также 
на устройство врачебно-питательных» 
пунктов» для кормлешя голодающих» 
возбудить перед» правительствомъ хо
датайство о ссуде в» 39110 р. За
тем», по предложение гласного В. И. 
Алмазова, решено обратиться в» гу
бернскому земству, общеземской орга- 
аизацш и Красному Кресту о вы- 
делеа1и известной части субсид1и, ко
торую они получают» от» правитель
ства, въ ведете города на врачебно- 
аитатедьиую помощь населешю г. Сара
това.

С*ужащ1е канцелярия управы хода
тайствовали о выдаче им» noco6ifl въ 
Рождеству и Пасхе в» размере двух- 
месячнаго жалованья. Большинством» 
ходатайство это отклонено и решено 
выдать в с е м ъ  служащим» го
родского у правлешя, в» том® числе и 
учителям», въ размере полумесячная 
жзловашя к» Рождеству и Пасхе.

ф Въ costTt университета, Треть- 
яго дня состоялось заседаше совета 
университета, на котором» обсуждался 
возрос® о необходимости скорейшей 
постройки ззднщ для акушерско! и ги
некологической клиник». Р4шено обра
титься съ ходатайством» къ министер
ству народ, просвещенш объ ассигно
вана средств» на эго здание. Ректор» 
университета доложил» совету о раз
работанном» конине# проекте учреж
дения ученаго кружка в» нанять Н. И. 
Пирогова. Проект» решено р*8дать 
гг. профессорам» для ознакондешя. На 
этом® se заседанш произведены вы
боры на должность прозектора при 
кафздре тистолсгШ,—избран® доктор» 
Н, Т. Геращенко; на должность ассис
тента факультетской терапевтической 
клиники докторъ Б. И. Воры паев®. 
РЬшено принять участие въ торжест- 
веняомъ юбилее архивной комисш 
поднес8н1бм® адреса от» университета. 
Делегатана на торжество избраны про
фессора В. И. РазуновскШ, И. А. Чу- 
евскШ, А. Ф. ПреображенскШ и В. А. 
Павлов®.

ф  Голодъ. В» саратовской уездной 
венской управе подучено cco6njeHie 
учителя с. Одоевщины о том», что ва 
отсутсжвн» средств», заработка и за 
неимеМем» собственнаго хлеба у ро
дителей две трети учеников» этой шко
лы уже около двухъ недель вместе съ 
родными питаются однимъ размольным» 
хлебом». Такое питаше уже отрази
лось на продуктивности занятШ. Въ 
целях» предупреждешя забодеванШ 
среди учеников» на почве недоедашя 
учитель проситъ немедленно организо
вать горячШ приварок» для школьни
ков ь.

— Женщина - врач» рыбушанскаго 
участка Лебединская произвела осмотръ 
205 учеников» рыбушанских» школ», 
из» них» у 49 оказалось разрыхление 
я кровоточивость десен» и бледность 
ввдймыхъ слизистых» ободочек». Не
которые из» учеников» жаловались на 
сильеыя головныя боди. На возрос®, 
что они едят» дона?—большинство от
вечает»:—Одинъ только черный хлеб». 
3» доне нет» ни картофеля, ни ка
пусты. Кроне того, в» Рыбулке по
явились заболеван!я, которыя ножно 
ставить въ езязь съ недоедашем». Во 
избежаше значительных» вабодевашй 
г. Лебединская считает» нужным» не
медленно организовать школьные при
варки, а для населения—благотвори
тельную помощь.

— Врач» пригородняго участка г. 
МаковскШ сообщал» управе о зареги
стрированных» имъ 4 случаях» забо- 
девашя брюшным» тифомъ. Врачъ 
ароситъ средствъ ддя оваз&шя забз- 
яе*шимъ лечебно-питательной поно- 
ща.

— Уполноноченный вольно-экона- 
мическаго Общества доктор» Н, И. 
Тезяковъ подучил® от» вольно-эконо-
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мичесхаго Общества ддя оказан!я по
мощи пострадавшему стъ неурожая 
Haceseaij)—2000 р.

— Вчера же им* переслано 500 р, 
въ камышннскШ у*здъ, 300 р. въ 
куеаецкШ и 300 руб. къ петровскШ 
для оргааявайн д*тсквхъ столовыхъ 
s i 6oiie нуждающихся mScmxi.

— Губернское присутстме перевею 
въ распоряжение губ. земства изъ ас- 
свгновааныхъ ал саратовскую губ. для 
оказашя лечебно питательной помощи 
100 тысячъ pj6. послйдше 25 тысячъ 
руб.

— По вкявдетю земскаго началь
ника 4 уч. сарат. уезда неурожай на-
стоящаго года постигъ почги вс*хъ 
домохозяев* его участка. Они и нуж
дались и нуждаются въ заработке; по
лученный ими еичтожный урожай 
пошелъ на расплату за аренду земли, 
гдавнымъ образомъ крезтьянсаому бан
ку, на уплату м1рсквхъ и волостиыхъ 
сборовъ, казенных*, земскихъ и стра- 
ховыхъ надоговъ. Даже i t  домохозя
ева, которые не были внесены въ с ди
ски нуждающаяся въ общественныхъ 
работахъ, давно израсходовали вс* 
свои сбережешя урожая 1910 го
да. Организованный общественныя 
работы удовлетворяли нужду кресгяьнъ 
лишь на время работ*, да и то, если 
эти работы были организованы побли
зости. Есля же он* отстояли далеко,— 
то были нзвыгсдеы настолько, что 
нехватило на прочормъ семей. Прихо- 
холось въ **стяхъ работы платить по 
4 к. за фунтъ чернаго хя*ба, кормить 
лошадей. Прекращеше работъ еще 
остр*е выдвинуло нужду въ продо- 
вольсти. Вс* общества возбудили 
ходатайства передъ вемскимъ на- 
чальяикомъ о выдач* продовольств1я 
хлЪбсмъ. ДвижеМя этимъ ходатай- 
тайствамъ вемскШ начадьникъ не да
етъ т. к. такой способъ продоводьст- 
Rifi не |ра*р*шеиъ. Отарытае обще 
ственныхъ рабстъ въ зимнее время 
ямяется крайне необходнмымъ. Во 
многихъ селахъ % питьевые источники 
настолько неудолетворитеаьиы въ 
санитарвомъ отношенш, что крестьяне 
предпочитаютъ пользоваться водой изъ 
отталаго сн*га.

— Сов*тъ университета ьо предло- 
жен1ю профессора В. А. Павлова по
станови лъ отчислять въ течен!е года 
одинъ процента основного жалованья 
въ пользу голодающихъ Поволжья.

ф  290 т. р, на врачебио питатель- 
тую помощь. Вчера г. гуОернаторъ 
Сйобгаилъ губ. земству, что министер
ство вн. д*дъ телеграфно перевело въ 
ьто распоряжение 200 тысячъ руб. дла 
передачи губ. земской управ* на оиа- 
наше врачебно-питательной псмсща. 
При етомъ указывается, что изъ этахъ 
средствъ разрешается устраивать въ 
особо нуждающихся седев1яхъ шаодь- 
ныя столовыя, но при условш, чтобы 
на каждаго ученика расходъ ве ьре- 
вышалъ бы 3 съ под. коп. въ день.

ф  Общественный работы и каввн- 
иыя винныя лав&и. Мяниетръ внут- 
реннахъ дъдъ уведомалъ г. губераато- 
ра, что по поводу ходатайства сара
товскаго губ. земства о закрыли ка- 
зенныхъ винныхъ дазокъ въ м*стахъ, 
гд* будутъ производиться обществен
ный работы, министръ финансовъ вы
сказался, что онъ затрудняете* сде
лать раопоряжен1е о ваврытш казен- 
ныхъ винных* давок* въ м*стахъ, где 
будутъ вестись работы. Эта м*ра, по 
мя*а!ю мннистра финансовъ, не столь 
ко уменьшат* потребление спиртныхъ 
напитков*, сколько уоилитъ аыгоду 
тайной продажи ихъ. При этомъ ма- 
ннстръ считаетъ возможными устано
вить, чтобы аъ м*стахъ производства 
разечета и платы за работа казенный 
давки не открыаадись-бы вовсе въ дни, 
назначенные ддя равечета съ рабочи
ми. Отноентвльно-же удоялетворешя 
ходатайствъ объ етомъ-же по пригово
рам* обществъ, мгнястръ финансов:» 
сообщкдъ, что имъ будетъ сд*лано 
распоряжен!е сбъ удовдетвореши вс*хъ 
вапретительныхъ приговоровъ.

ф Къ д*лу объ убшетв* инспек
тора Целебровскаго. 12 декабря въ 
сенат* разсмотр*на кассащоин&я жа
доба, прис. нов. Н. И. Семенова на 
прнговоръ судебной палаты по д*лу 
Князевскаго, приговсреннаго по обви 
ненш въ убШств* инспектора Цеде 
бровскаго на 8 л. каторги. Касса
ционную жалобу поддерживадъ пр. пов. 
С. Е. Кальмановичъ. Сенатъ оотавидъ 
жадобу безъ последствий.

ф Нъ самоубийству С. П. Корбу 
товскаго. Предъ гробомъ покойнасо
С. П. Корбутовскаго, на Гимназиче
ской улиц*, д, К: 26 совершаются два 
раза въ день (11 ч. и 7 ч.) панихи 
ды, на которыхъ присутствовали, кро
ме родственниковъ, товарищи покой- 
наго; были мир. судья г. Рогов екШ, г. 
Бекдемитевъ, гласные губ. земства, 
г. Меяде, полацШмейстеръ Н. П, Дьяко- 
новъ. Сегодня пр!*зжаетъ жева покой- 
наго И8ъ Петербурга, сынъ сфицеръ иаъ 
Казани и дочь изъ Москвы. На гробъ 
покойнаго возложено много в4неовъ. 
Разр*шеше на отп*ван4е по христиан- 
скому обряду подучено отъ викарнаго 
епископа Досгеея. Похороны состоят
ся завтра.

ф Выстгвви животноводства раз
решены г. губернаторомъ въ 1912 г. 
въ с. Рудн* 15 авг., Л*сномъ Кара- 
мыш* 25 авг., Камышин*—26 сент., 
въ с. К&менк* 9 сентября и въ сел* 
Мокрой Ольховк* 13 сентября одно
дневный, въ с. Павлова* 21— 22 окт; 
выставки с.-х. въ с. Рудн* 15—16-го 
авг. н въ Л*сномъ Ка^акыш* —25— 
26 авг.

ф 0 жел. дор. Саратовъ—Милле- 
рово. Г. губернатора направил* мин. 
путей сообщения ходатайство 46 го 
очередного саратовскаго земскаго со
брашя о скорейшем*, ороведеяш жел. 
дороги Саратовъ - Милдерово для до
ставляя заработка населешю у*зда, 
пострадавшему отъ неурожая.

ф  0 сбор* съ ярявозишыхъ и от- 
возимыхъ грузов̂ . Г. губернаторъ 
направидъ мим. вн. д*дъ ходатайства 
объ установлен^ въ пользу городов* 
сбора съ грузовъ, прявозимыхъ и от- 
вэзимыхъ но жел. дорогамъ, саратов
ской и кузнецкой гор= Думъ

ф Утверждеиъ г. губернаторомъ А. 
П. Мишнинъ мъ должности члена цш- 
рицынской гор. улравы на 3-л*т1е съ 
1912 г.

ф  Еолостйые сходы въ балашов- 
скомъ уезд* для избрашя гемскнхъ

гласныхъ разрешены г. губернаторомъ 
въ 4 уч. съ 10 по 20 дек., въ 5 уч. по
ел* 20 дек. и въ 11 уч. съ 8 по 18 
декабря.

ф  Оказано мин. нар. проса, въ 
ходатайств* камышинской у*здной зем
ской управы о выдач* земству 20000 
руб. на постройку здан!я ддя камы- 
шинскаго реальнаго училища въ без- 
процентную ссуду на 10 л*тъ.

ф  0 зернохраиилищахъ. Вольской 
у*здяее земство ходатайствовало о со
оружении зернохргнилищъ въ водь- 
скомъ у*зд*. Въ настоящее время го
сударственный баэкъ из»*стид% г. гу
бернатора, что въ первую очередь бу
дутъ начаты постройки зернохранн- 
лзщъ въ раЗояахъ самарскаго и воро- 
нежскаго отд*денШ банка. Поэтому 
ходатайство вольскаго земства банкомъ 
отклонено.

ф  Чрезвычайное камышинское 
уЬздиое земское собран-е разрешено 
г. губернаторомъ на 22 декабря. Будутъ 
разсмотр*аы вопросы: докладъ о вве- 
денш въ уезд* всеобщаго обучен!?, о 
командировк* учащнхъ въ Петербургъ 
на педагогичесие курсы, сбъ у<<реждв- 
яш сокольсксй гимнастики въ реаль- 
яомъ училищ* и мнопе друпе.

ф  Разъясиеи'е епархЕальиаго ве
домства, Некоторые нзъ свящевни- 
ковъ саратовскаго уезда отказывались 
безплатно служить молебны и пани
хиды въ земзкихъ шаодахъ, требуя 
воанаграждешя отъ вав*дующихъ шко
лами. 3.%в*дующимъ приходилось ила 
тить сгященникамъ изъ школкныхъ 
средствъ, иди, если таковыхъ не име
лось, изъ собственных*. На это я вле
те  инсаекторомъ было обращено вни 
MSHie и сообщзно епископу Гермсгену. 
Въ ответь на это последовало цирку
лярное распоряжея1б духовной конси
стории съ арбдписан<емъ исполнять во* 
требы при школахъ безвозмездно.

ф  Къ семенной операц и. Такъ 
какъ семенную операцш будетъ вести 
губ. присухств!е, то саратовская уезд
ная 8емсздя уярава сделала распоря- 
Kenie о возврате задаточныхъ денегъ, 
внесенныхъ нрезтьянами агрономамъ 
за заказанный земству с*мена. Кааъ 
известно, земство сначала предпола
гало само вести эту операцш.

ф  Благотворительная иомощь На 
19-о декабря при саратовской уфздясй 
земско! уяраве созывается медицин
ская комисш ддя сбсужден1я вопроса 
объ организаща благотворительной по
мощи въ у*зд*, а также и по вопросу 
объ организацш саяитарныхъ попетн- 
тельствъ.

ф  Письм» со слюдой. Насъ про- 
сятъ оаов*отить публику, что открытый 
аисьма ('иоздравятельаыя) со слюдой 
ни въ коемъ сдуча* во почт* не яе» 
ресылаются, хотя бы въ конвертахъ. 
Делается это съ цЬдью предупредить 
возмошность воспламенения при трен!и 
и шгемпедеаанш таквхь писем!-. Въ 
арошломъ году местным* почтамтомъ 
такихъ писемъ было задержано около 
1000 штукъ. Задержанная письма вы
даются обратно отправителям* въ от
деле нерозданноВ корреслонден- 
щи.

ф  Улучшение водоснабжения въ
губернш. Главный врачебный инсаек- 
хоръ р%зр^шиаъ губ. вемству израсхо
довать на ул ч̂шйнш водосяабжйшя въ 
губернш 15177 р., оставшЬ-ся не иа 
расходованныки отъ пособш на ср ти- 
воходерныя Mt>poopi»Tifl. При э гокъ 
стават.:я въ условие, чюбы земство съ 
своей стороны израсходовало такую же 
сумму изъ земской кассы.

ф  Экстренное с грат. у*здиое зем. 
catspiiH’e предполагается созвать въ 
январе.

ф  Ьъ городсисй земельной ьоми-
с и, на последнем* заседанш еа чле- 
а. в* обсуждался проект* вав*дующа- 
го гор. водопроводом* И, И. Годьдеяа 
о проведении водопровода на дачи.

Членъ гор. управы Н. 0. Николь- 
скШ яредложид!, ао сбсужйвн!и этого 
проекта, провести водоароводъ не по 
Лысогорской дороге, какъ предлагаетъ 
И. И, Гольденъ, а по городским* ка
меноломням*, такъ какъ посдеднШ 
путь короче, и устройство водопровода 
обойдется дешевле.

Комисш согласилась, чтобы быд* 
подробнее разработанъ втотъ проектъ 
ароведеюя водопровода.

Отклонены ходатайства: бр. Гадак 
йоновыхъ обь отводе имъ м’Ьсга под* 
цементный загодъ въ иясм г. направле- 
нш, чем* это сд*лано управой; даче
владельца г. Кириллсва— о пониженш 
арендной платы за участки подъ дача 
ми и о продаж* ему аревдуемой зем
ли и др.

Относительно сдачи майнъ г.г. 
Шмыгл* и Борисову - Морозову поста 
аовлено: сдан, ихъ за 1500 руб. на 
2 года съ т*мъ, чтобы маЗны были 
удобно расположены вдоль берега и 
чтобы ледъ продавался: до 1-го марта 
по 3 коя. и съ 1 марта ио 5 коп. за 
средняго размера возъ. 
зь.ф  Общество по открыли) школъ 
средняго образования въ настоящее 
время серьезно озабочено вопросом* о 
постройк* собственнаго зданш двя от
крытой ужа вмъ мужской гимназш. 
Одзимъ изъ членовъ Общества—архя* 
текторомъ—разрабатывается проект* 
будущаго 8дан1я и составляется см*та. 
Друпе члены Общества заняты поды- 
скашемъ подходя щаго места ддя по
купки подъ здаше гимназш. Помеща
ющаяся въ ареядовааномъ зданш 
гимяазгя уже ваолне сформиро
валась: им*етъ штатъ преподавателей 
въ 11 челов*къ, съ 100 учениками. 
Пока фудцшнируетъ два враготови- 
тельныхъ класса, первый и второй— 
основные.

На рождественских* праздниках* 
Общество устранваетъ елку Д1я гим
назистов*.

ф  Московская консерватора при
гласила директора саратовскаго муеы» 
кальнаго училища, С. К. Экснера чле
номъ жюри на конкурс* по присуж- 
дешю (Глак&овско®) премш Д. Ф. Бе
ляева, лучшимъ вюлончедистамъ, окон
чившим* С.-Петербургскую или Мос
ковскую консерваторш.

Кзнкурзъ состоится 20 и 21-го де
кабря с. г.

ф  Съ набережной. Работы по ук- 
р*илешю берега Волги и возведению 
набережной аротивъ пароходных* при 
станей между Живодерскимъ и Бабуш
киным* взвозами быстро подвигаются 
влередъ. Въ настоящее время насып*.

сд*лана уже высотою въ несколько са
жень. Высоту ея въ весн* предпола
гается довести до степени незатопляе- 
мости во время разлива Волги.

ф  Переправа. Установившгеся за 
последнее время морозы быстро ско
вали коренную Волгу, являкшуюся 
препятствии* къ сообщенш съ слоб. 
Покровской. Въ настоящее время пе
реправа на лошадях* происходит* 
безирепятственао 

ф  Юбилей архивной комис1и. Уче
ная архивная кемиая, въ виду на- 
стуидешя двадцатиаятил*йя еж суще- 
ствован1я и сд*ланнаго её къ этому 
времена круянаго пожартвовакгя, по
становила ознаменовать эти событ!я. 
17 декабря, в* субботу, въ Старом* 
собор* будетъ отслужена панихида по 
Императоре А*ександр«е Ш, въ цар- 
ствоваше котораго основана комис!я, 
по покойном* организаторе архивных* 
комис)й въ Poccia, Н. В. Калачеве и 
ао покойным* членамъ саратовской 
комисш. 18-го декабря, въ 12 ч. дня 
— иолббзтв*е въ домё комисш, а вече
ром* въ зал* городской Думы тор
жественное зае*даше. На зас*дан{и 
будут* прочитаны: «КраткШ очерк* 
жизни и деятельности ксмигЛи аа 25 
летъ», «О значенш комисш для сара- 
тозсааго крае* и «Об* археодогичес- 
ко? карт* саратовской губершп».

Заседавh въ день юбилея къ зале 
гор. Думы публичное.

ф  Пожертвозаше. Ученая архив
ная еомис1Я получила от* саратовзк»- 
го дворянства 500 рублей, изъ кото
рых* 300 руб. должны быть израсхо
дованы на разработку материалов*, 
касающихся Отечественной воёны.

ф  Оскорблен е член) ремесленной 
управы. Ремесленнаяуправа привлекла 
г жу Доценко къ ответственности за 
производство портнэвекато ремезл» 
базъ надхеэощахв прав*.

Шлучивъ повестку СЪ ВЫЗОВОМ!, в* 
судъ, г-жа Доцеоко «вилась в* рзм(с- 
леняую упраиу и нанесла оскорбден1е 
словами члену ремесленной управы, 
Былъ ссставленъ протокол* н г-жа 
Доценко привлекается теаерь за ос 
корблен!е члена управы яра исподае 
шя имъ сяужебяых* обязаакозтей.

ф  У кулцозъ и м*щгнъ. Сегодня 
назяаэено соеданенаов собрание куз- 
цовъ и мещаа* даа разсмстр*я5я ей  
дующих* дел?: по заявдеаш групаы 
членов* мЬщ*йскаго общества о пе
ресмотре вопроса о субсидш на обще 
ствзнныя шаолы, по ходатайству арен-, 
датора Лоаырев» и др. возрэсы,

ф  Изъ духовного Mipi. Недавно 
мы сообщали о смерти благочивнаго 
еаинзвертес1ихь церквеЗ о 1>аана 
Кузьмина. E i  рх!альным* начальст
вом* поручено священнику о. Карма 
нову принять д*ло озаачвкнаго благо 
чин1я и вступить во временное иезоя- 
аеше сбяз*.нвостей бдагочинна»’о, — 
впредь до озобаго расаоряаен1я ез. 
Гермогена.

— На предстоящей окружный бла- 
гочииническШ сгезд* духовенства упол 
помоченными избраны: священники 
Ихьинской церкви П. В. Архангедь 
екШ, Матрофаньавской церкви о. Рад- 
чеако и Мамзнской—о. Тиховъ, Сжездъ 
состоится в* яачалй января будтщио 
года.. i

— Свящевнвкъ Крестовоздвгжза- 
сков церкви о. Путилов* переведен* 
свящдйникоа* на Кавказ!; псалом 
щакъ той жэ церкви Любимо®* пере
веден* псаломщиком* въ Старо Ни 
кользкую церкокь на м*сто г. Вяхи
рева, который вышел* изъ духовнаго 
зван!я и постуавлъ в* высшее учеб
ное заведение для продолжения обра 
80ВЗб1я.

ф  Въ обществ* домовяад*льцевъ
На посдедвемъ зас1 даа1и совета, по 
яреддожешю секретаря общества П.
А. Дмитрезскаго, решено срввциоь 
агьно начать nssacie газеты, обслужи
вающей интересы домовладельцев* Са- 
ргтэаа, причем* поручено инищатору 
дела, г. Дмитревскому, выработать у г 
лов!я и основвыя воложеМя выаусЕа 
в* свет* этого печатяаго органа.

ф  Отравлен е, Вчера в* Александ
ровскую больницу доставлена Kceeia 
Коновалова, 56 л , живущая на Сим
бирской удвц*, отравивши язя мало
сольной осетриной.

ф  Тифъ, Въ Адексавдровскую боль- 
ищу ивъ ночяеашыжъ домошъ достав- 
лезо 5 челов^Е'ь, забол4вшихъ stos- 
вратнымъ тифомъ, 1

ф  Отравлеше.На Московской ужиц^иро- 
тиюъ вдашя управденш железной дороги 
поднята бъ безеознатэльиомъ состоян1я А. 
Н. Мищевко 17 л., отравившаяся уксусной 
вссенц1ей. Пострадавшая стяравдеяа въ 
Александровских) больницу.

+  Кража изъ алтаря гУЗаиикском церкви. 
Духовенство Мавизнской церкви шшано 
полацш, что имъ обааружен) исчезновешв 
изъ алтаря двухъ кружекъ для сбора по- 
Ж0ртвовае1й на благотворительный нужды 
и что въ аружкахъ должна быть значитель
ная сумааа пожертвованы, такъ какъ вы
сыпки изъ н&хъ не было около месяца.

На-дняжъ чинами полицш 2 уч. было по- 
лучеко CBii’feai©, что приелтжав&кящй ино
гда въ алтар  ̂мальчекъ, Ш йтобъ, въ по
следнее время по чайнымъ и пивяымъ wсо
рить “ медным я деньгами. Шатова 12 де
кабре задержали и онъ первомъ же до» 
прос* частосердечно въ краж* сознался. 
По его указанш, взжоманныя ш порожн!я 
кружки нашли спрятанными подъ заборомъ 
двора техничеолаго учмлнща. Шитовъ го
воритъ, что кражу совершилъ сивагЁстно 
съ другимъ мальчиком*; к&къ посл^днлго 
звагь—не зааетъ, жо ему хорошо известно, 
что его товаркщъ съ украденными день
гами уйхалъ на родину въ бааашовскШ 
уЬздъ; сколько именно украли денегъ, не 
считаяи: „я, добавмъ Шитовъ, наполняжъ 
карманъ сваихъ шароварь, а товарищъ 
наеыпалъ себ* два большихъ—мужмчьихъ 
кармана**.

ф  Находка. Въ среду, 14 декабря въ по
лицейскую контору на яврхнемъ базар*, 
npitsmifi крветьянинъ аткарокаш уЬзда 
ГХетръ Соловьевъ доставилъ кошеле^ъ съ 
24 р. 77 к , найденный имъ на уг. Александ
ровской и Часовенной. Деньги хранятся 
при 3 i полицейскомъ участк*.

ф  Дегугатекое ремесленное @обран1е. 
На сегодня,£15 ек&бря, назначено собра- 
Hie рэмеслееныхъ депутатовъ для иабран!я 
peBeaioHHofl комисш, увольнешя н*̂ ото- 
рыхъ членовъ, о видачя пособш для зем
ства ш др. вопросовъ. Co6paaie, какъ вто
ричное, будетъ законнымъ при ьсякомъ 
числ* членовъ.

ф  Грабшъ Кр. Б. Н. Прохоровъ npi** 
халъ по торговымъ д*ламъ въ д. Мотови- 
ловку, аткарскаго у., гд*, по его словамъ 
напааъ на кого кр. А. II. Кузьмиаъ ш Г. 
Н. Борисовъ и вытащили у него изъ кар
мана 106 р. О грабеж* Прохоровъ за- 
явилъ местному сыскному отд*лешю, чижы 
котораго вскор* задержала Кузьмина, но 
денегъ пря обыск* не оказалось и онъ от* 
рицаетъ свое участие въ грабеж*. Къ розы
ску Борисова праняты м*ры.

ф  Два пожара̂  На Б. Садовой улиц*, въ 
д. Горожанина отъ неосторожыаго обраще- 
Bin съ огнемъ произошелъ пожаръ, кото-

рымъ причинено убытку на 300 р.
— На Н*мецкой улиц*, въ д. купца За- 

моткина отъ иеосторожнаго об?гащешя съ 
огнемъ въ магазяа* гоговаго платья прои
зошелъ пожаръ. Убытокъ отъ пожара въ 
точности не выясненъ.

Въ пользу голодающихъ.
От* В, Соколова получено 3 руб., 

изъ Перекопнаго, самарской губ., 3 
РУб.

п з ъ  з д л ы  c m
Д*ло нулцевъ Няляшничовыхъ и 

артельщика Корочкина.
Вчера в* судебной палат*, пол* 

председательством* старшаго предсе
дателя судебной палаты А, А, Миндв- 
ра, слушалось изв*стаое д%ло отц» и 
сына купцов* К«лапшиковых* и ар 
тельщика Корочкина, обвинявшихся 
в* мошенничеств* и растрат* подсол
нечных* сёмян* на 116,391 р.

С. К. Калашников* имел* полную 
доверенность отъ своего отца, К. М. 
Калашникова, на зав*дываше и рас- 
поряжеше пранадлэжащамъ последнему 
маслобойным* заводом* в* Саратове, 
ведение торговых* д*лъ и производ
ство разных* денежных* оаерацШ.

14 марта 1909 г, Калэшниковъ по
далъ въ отд*дете торгово-промышдеа- 
наго банка заявдеше сбъ открыгхи ему 
кредита по саещальиому текущему 
счету подъ обезяечэ51е товаров*.

Техущ1й счетъ былъ открытъ Ка 
лашяикову подъ № 69, Калашников* 
стад* съ этого времени брать изъ бая 
ка денежный суммы подъ обезаеч*ше 
подсолнечных* е*мяяъ.

Доставляемый Калашинкоакш* t*- 
меяа хранились частью »ъ амбарах* 
Оденева и бр. Сер1еевыхъ и до выку
па находились въ распоряжении банка, 
где хранилась и ключи отъ этих* ам- 
б&ров*.

Въ качестве ответствен за to леца по 
пр!ему отъ Калашникова банком* под- 
солзечяыхъ семянт, хранен1ю ах* я 
выдач* по мере выкупа был* аоман 
дировавъ служащШ въ банк* членэ 
фон* Мекковской биржевой артели Н. 
Т, Корочашнъ, который долженъ былъ 
представить св*д*н!я о количестве 
принятых* вмъ подсолаечныхъ семян* 
и иатемъ, по письмэЕнсму приказу 
банка, выдавать известнее количество 
выкусленныхъ семян* обратно Калаш
никову.

22 шля 1910 г. чанами Ранк», пра 
учаетш контролера фон* Мекковской 
артели Рунова и поляцейскаго надзи
рателя сыскного охдедешя Кизиера, 
предарияята была проверка заложе н- 
ныхъ въ банке Калашниковыми иод 
солнечных* с*мянъ и по приблизатедь 
ному опред*лен1ю такового— зо обм*ру 
не доставало въ наличности около 
8000 пудовъ, а по тщательной про
верке недостача выразилась въ 78084 
пуда.

На вовникшемъ за сим* предвари
тельном* сдедствш, путемъ осмотра 
при учаетш эксперта контрольных* 
книга, приказов* банка, расписок* 
артельщика Корочкина, расансок* Ка
лашникова, сообщенifi о ценах* бкр 
живого комитета, маклерских* аапи 
(»к% и др. документов* было устааов- 
лаио следующее: 8сэго въ 1909 и 1910 
г. К. М. Калашниковым* было пред
ставлено въ обезсечея1е его саещаяь- 
наго теку щаго счета &n ct 11 под* то
вары за № 69,— 273128 пудовъ сод 
солнечных* с*мянъ, а выдано банкомъ 
Калашникову, по выкуй*— 182300 п. 
семяаъ, такимъ образомъ, въ остатке 
должно быхь н 14ицо 90828 пуд. Вычи
тая нзъ этой суммы остаток* семяаъ, 
проданный банкомъ адм<шистрацш по 
дёламъ Скворцова, согласно двух* мак
лерских* вааисо&ъ въ количестве 12606 
пудовь и окаэавшШся, кроме того, из
лишек* семянъ 628 пудовъ, всего же 
13234 пуда, полученная сумма припи
сываемой Калашниковыми Корочкаиу 
растраты равна 77594 пудам*, стою- 
щимъ, при цене 1 р. 50 к. за пудъ 
— 116391 р.

Привлеченные въ качеств* •бвиня- 
емыхъ Н. Т. Корочки нъ, К. М. Ка- 
л&шннковъ и С. К. Калашников*, пер
вые двое признали себя виновными въ 
совершен:и прнаиеяваемаго ими пре
ступления и объяснили—Корочквнъ, 
что по просьб* Калашникова и безъ 
в*дома банка, действительно отаус- 
кадъ Калашникову большее количе
ство семян*, чемъ значилось въ орде- 
рахъ банка, но д*лалъ ке съ какой 
либо преступной целью, а в4ря 
Калашникову, что онъ ц*ликомъ оку- 
:штъ излишне выданным с*мена, меж
ду т*мъ Калашниковъ злоупотребил* 
такимъ дов*р1емъ. Праяда, Калашни
ков* платил* ему, Корочкину, сначала 
ао 30 руб. въ м*сяцъ, а зат*мъ и 
по 70 руб., безъ в*дома банка, но 
платил* за исполнена развыхъ лич- 
я* хъ порученШ, а вовсе не заотзускъ 
принягаго количества с*мянъ. О томъ, 
что онъ, Корочкинъ, отяускалъ Кузьм* 
Калашникову семена въ большем* ко
личеств* противъ покаганнаго въ ор- 
дерахъ банка, зналъ только сынъ 
Кузьмы Калашникова—Стеаанъ Ка- 
лашаиковъ, который обыкновенно за 
бол*знью отца, страдающаго зазоемъ, 
я распоряжался делами на маслобой- 
номъ завод*.

Сынъ Калашаиковъ показал*, что 
артелыцикъ Корочкинъ, по его, Калаш 
никова, просьбе, действительно, выда- 
валъ подсодяечнаго с*мени иногда 
больше, чемъ значилось въ ордерахъ 
банка, д*лалось это исключительно для 
того, чтобы не останавливать работъ 
на маслобойномъ вавод*, этотъ изли
шек* взятыхъ семянъ разечитывалъ 
выкупить, но не усаедъ сделать этого 
до ревизш, обнаружившей въ амбарахъ 
недостачу семени; сынъ Степанъ ис- 
исполнял* только его поручения ж ке 
зналъ, что семена Корочкинъ отпу
скал* въ болыпемъ количестве, чемъ 
означено было въ ордерахъ банка.

Степанъ Калашников*, не призна
вая себя виновиымъ, обтясвигь, что у 
отца его были наложены въ саратов- 
свомъ отд*ленщ русскаго торгояо-про- 
мышленеаго банка подсолнечный се
мена; по приказанш отца платилъ въ 
банк* деньги, выкудааъ нужное коли
чество семянъ и подучал* нзъ банка 
ордера, которые передавал* 01цу, или

артельщику Корочкину, назначенному 
банкомъ принимать отъ отца и отпу
скать ему семена; о том®, что с*ман& 
отпускались изъ амбаров* Корочки- 
нымъ въ большем* количестве, чемъ 
значилось въ ордерах* банка, сказал* 
ему, Калашникову, сам* Корочкинъ в* 
1юнё 1910 г., а ва нед*лю до ареста 
Корочкина посл*дшй говорил*, что он* 
получал* от* отца жалованье за то, что 
стпускал* лншшя семена.

На основами всего этого И  Т. Ко 
рочкикъ— 35 лет*, и м*щане К. М. 
Калашников*---41 г. и С. К. Калаш
ников*— 21 г. были привлечены къ 
ответственности по сбвинешю: Короч- 
кив* въ томъ, что, состоя на службе 
а* саратовскомъ отделезш русскаго 
торгово-промкшленнаго банка и, ваве 
дуя операциями посл*дняго по приему 
семян* отъ Кузьмы Калашникова, и 
выдач* выкуяленныхъ с*мянъ, нзъ ко
рыстных* или иныхъ видовъ вошел* 
»* соглашение съ Калашниковым* в 
благодаря его просьбам* и об*щашям* 
выдать, вопреки приказатям* байка, 
зыдалъ Калашникову 77594 пуда при
надлежащих* банду и не выкуплен
ных* Калашниковым* подсолнечных* 
семян* на сумму 116391 руб,

Кузьма Калашников*—въ том*, что 
просьбами и об*щан1ями выгод* скло
нил* Корочкина выдать ему заложен
ный в* банк* подсолнечный с*мена 
до выкупа их* и, получив* таковыя, 
в* количестве 77,549 пуд. на сумму 
116 391 р , употребил* ах* для на
добностей своего маслобойнаго завода, 
и Стеаанъ Калашников* въ томъ, что 
по ссглашешю съ с в о е м *  о т ц о м ъ  и 
Корочкинымъ, заведомо участвовал* 
въ этой сделк*, принимая, совм*стно 
со с в о е м *  отцомъ отпускаемые Короч 
к в е ы м ъ  с*меиа, залежеввыя въ банк*, 
зав*домо для него не выкупденвыа 
К. Каяашииковымъ, и расходовал* эти 
семена на своемъ маслобойномъ за
в>де.

Къ Корочдину было предъявлено об- 
ааяеше но 13, 1154 и 3 ч. 354 ст. 
ул. о нак., а къ Калашниковым* 13 и 
1 ч. 1681 ст. ул. о наказ.

Фонъ-МемсовсЕ&я биржевая артель, 
согласно условш, внесла банку всю 
недостающую сумму денег*, съ сшей 
жэ стороны предъявила к* Калашни
ковым* и КорочЕияу граждански 
искъ на 116,391 р.

Защищали подсудимых*: отца и сы 
на Калашниковых*— прис. пов. члень 
Госуд. Думы Н. В. Тесленко и прис 
пов. А. И. Скворцов*, Корочкина— 
зом. пр. поз. П. Г. Ксандров*.

Гражданскими истцами со стороны 
фонъ-мекковсяой артели выступил* 
москов. прис. пов. Г. I. Адель и пом. 
ар. пов. В. Ф. Рукавишников*. Эк
спертом* — бухгалтер* Ковыженво 
Огецъ Калашников* находится под* 
стражей, остальные на свобод*.

Зил* суда переполнен* публикой.
На кооройъ о виновности подсуди

мые объяснили:
К орочкинъ  признал* себя винов 

нымъ и заявил*, что въ 1909 г. os* 
принял* от* Калашникова семена, 
яаходящ!яся въ пятя гмб&рах*. По 
просьбе Калашниковых* я отпустил* 
семян* больше чем* разрешалось 
банком*. Они сначала возвращали, а 
ватем* перестали возвращать. Деньги 
от* нихъ я получал* за свой труд*.

Е . Калаш никовъ. Я признаю себя 
виновным* з* том*, что брааъ to 
приказу банка больше ч*мъ сл*дуетъ. 
Въ остальномъ не»н. оаенъ.

C m  К алаш никовъ  виновным* се
бя не признак*.

Допрашиваются свидетели.
Т. П . Руновъ, контролер* артели 

—оаъ же пайщик* еа. У меня яви
лось сомневге въ целости сданных* 
семян* ц а поаросияъ назначить ре- 
виз!ю. По предварительному нагляд
ному осмотру я 8км1;Твлъ, что не хва
тает* семян* около 20000 пудовъ. 
PeBHsin банкомъ была отложена, т. к. 
Калашников* внес* ЮООО руб. В* 
последних* числах* 1юля я былъ въ 
амбарах* и оаметилъ, что семячек* 
еще меньше въ змбарах*. Емельянов* 
— старш.й артельщик*, эаявялъ мне, 
что Корочкинъ четвертый день не не
сет* ключи и не является в* бавк*. 
Я  снова стал* настаивать на ревизш. 
Калашников*—сын* опять явился в* 
банк* и преевдъ отсрочить ревивш, 
обещая внести деньги. Череьъ нота- 
piyca был* приглашен* отецъ*Калаш- 
никовъ, но GE* не аввлея. Ревиз1я 
опять была отложена банком*: м е *  
ваявали, что Корочкинъ }*халъ въ 
Астрахань. На другой день я встр* 
тнлъ Корочкина и повезъ его въ 
банк*. По дорог* оеъ совнадся, что 
у него не достает* 70,000 пудовъ с*- 
ккяеъ. Изъ банка онъ скрылся. Я  за
явидъ сыскному отделешю. Недоста
ющая сумма была внесена артелью, 
причемъ ка каждаго пайщик* при
шлось по 300 руб,

Прикащиаъ Араповъ. Исполнял* 
приказания Калашниковых*. Во время 
запоя Калашникова д*ла его велъ его 
сынъ. Пря заводе былъ амбаръ, в1? 
стене котораго имелась течь. Через* 
ату течь оёмена сыаались изъ амбара 
въ яму, такъ что можно было не от 
крывая дверь брать сЬмена. Яма эта 
существуетъ восемь летъ. Кузьма Ка 
лашзаковъ до ревигш жнмъ на дач*.

Б И. Шатповъ. Во время растра
ты я исаравлядъ должность директора 
банка. При проа*рк* не хватило с*- 
мянъ 78000 пудог*. С*кена были за- 
хожены въ банк* и сданы подъ охра
ну Корочкину, за д*8ств!я котораго 
отв*чхла артель. У  Корочкина были 
щияцы отъ пломбъ я ключи отъ ам
баров*; онъ былъ ебязаиъ отпускать 
с*иена по приказу банка. Банк* пла
тилъ Корочнину 75 р. въ м*сяцъ. Ко- 
речкина банкъ не проверял*, такъ 
какъ за него отвечала артель.

М, К. Е м ельяновъ , кассир* тор
гово-промышленнаго банка,—онъ же 
пайщнаъ артели. Проверять Корочки
на могли банкъ и артель. Въ ноябре 
месяце Корочкинъ явился въ баНЕЬ 
пьянымъ. Закралось сомн*в!в. Я  вме
сте съ старшим* артедьщикомъ осмо
трел* амбары. Установить растрату 
поверхностно было невозможно. Новый 
артельщик* Марков* не согласился 
принять по обмеру с*мена о н  Ко
рочкина, а лишь по весу. На 8то 
нужао было время. Корочкинъ остал
ся, банкъ кроме обязательств* съ

Кглашнаковыхъ ввялъ соло-векселя. 
Ст. Калашниковъ съ отцояъ иногда 
внкупалъ семена,

Ивановъ, взвед. адмннистр. частью 
артели, производил* ревизш амбаровъ. 
По книгам* разобраться было нельзя. 
Управляющей далъ отсрочку на дв* 
нед*ли. Корочкинъ былъ вольно-на- 
емнымъ служащимъ, онъ не состсядъ 
членомъ артели.

Прис. пов. Тесленко просилъ па
лату занести последнее rosaoaaie в* 
протокол*.

Оглашается покззаше И. С. Шапи
ро, въ которомъ излагается история за
лога с*манъ въ банкъ. При обнару- 
женш растрата Кузьма Кааашаиковъ 
обещалъ поаолнить растрату. Артель 
им*ла въ виду замёнить Корочкина 
другимъ ладом*. По приблизительному 
подсчету ве хватало на 32 т. р. се
мян*. Калашникову была дана отсроч
ка.

Когда свидетель у*хадъ въ отпуск*, 
то pesEsift обнаружила растрату се
мяаъ на 117 т. р., внесенныхъ банку 
артелью. Часть денегъ по продажё 
семянъ была возвращена артели.

К изнеръ, пом. н»ч. сыскного отд*- 
лев1я. Корочкинъ посд* ареста сознал
ся, что вошелъ въ commeHie съ Ка
лашниковыми, выдавая имъ больше, 
ч4мъ сл*довадо, с*мявъ. Подучалъ оьъ 
за это въ м*сяцъ— 20, 30 и, наконец* 
— 70 р. Ио день задержания онъ пе- 
ребралъ 540 р. Имъ было отпущено 
лишних* до 20 т. п. семянъ, с*мена 
спускались черезъ течь въ яму. Beet# 
было спущено 75 т. п. Калашниковъ 
скрылся на дачу Королькова, гд* б̂ - 
да три дня засада. Затем* его аре
стовали. Калашников* хот*лъ поми
риться съ артелью, предлагая ей 35 т. 
руб.

Е узьм инъ—член* страхового Обще
ства «Poccia», показааъ, что Калаш 
никовъ пользовался большим* уваже
нием* на барже. Последнее время 
страдалъ гааоемъ. Обращался къ вра- 
чамъ. Конторы у него не было. По
следнее время дело велъ его сывъ.

Н . К. Оленевъ. П остоянеыхъ при 
казчиков* у Калашниковых* не было, 
бывш!е—часто менялись.

А . И . Ивановъ, владелец* вавода, 
внаетъ но би^же Кузьму Калашнико
ва 20 летъ, какъ честнаго хорошаго 
человека. Последние годы дела его по
шатнулись. Калашниковъ страдалъ за
поем*.

Свидетели Захаров*, Лазарев*, Ко- 
стерив!, Всеиирсмй, Кородьковъ су- 
щественнаго въ д*до не вносятъ.

Зат*мъ далъ свое заключен!» эа- 
спертъ, установивши растрату въ 117 
т. р.

Во время судебнаго сл*дств!я Кузь
ма Калашниковъ заявил*, что рас 
трату онъ произвел* по дегкомысл1ю и 
обещалъ пополнить ее.

Тов. прокура С., В. Г иж ицкгй , под
держивая сбвинеше протиьъ вс*хъ 
подсудимыхъ, просить применить суро
вую м*ру ваказанш, такъ какъ въ 
данномъ сдуча* произведена крупная 
растрата.

Граждансше истцы ;г. Адель и Ру
кавишников*, указывая суду, что бла
годаря растрат* пострадало 340 се- 
мействъ-—членов* артели, поддержи
вали искъ въ подномъ ра8М*р*.

Зищатнааъ К  сандровъ ходатай
ствовал* о юзможнеиъ снисхожденш 
Корочкину, ссылаясь на то, что его 
подзащитный соблазнился деньгами. 
Виноватъ въ растрат* отчасти и 
банкъ, который быдъ осв*домдевъ, что 
КорочкЕН* выдает* больше, ч*аъ на 
до.

Защитникъ А. И. Скаорцояъ i ста
новился подробно на юрадической сто
рон* дела, доказывая. что состава 
преступлен!» по 1681 ст. н^тъ и про- 
сатъ признать растрату совершен юй 
по легкомыслию. Относительно сына 
Калашникова Солорцовъ просилъ о 
полном* оправдали.

3»щитникъ Тесленко произнес* 
блестящую речь, въ которой, детально 
разобравъ все факты и с светив* 
юридическую сторону дЬла, доказывал*, 
что в* данвом* процессе н*т* состава 
преступления по стать*, иикрвмЕНирув- 
мой подсудимымъ.

Въ посл*днемъ слов* охецъ-Калаш- 
никовъ 88ЯВЕЛ», что сынъ его не ви
новат*: онъ ввчего не знал*.

Корочкинъ  проситъ сяисхсжден1я 
ради детей, & сынъ Калашников* про
силъ о полном* оправданш.

Поел* вродолжительн&го сов*щан!я 
палата вынесла приговор*, которым* 
Калашяиковъ сынъ признанъ невя- 
новнымъ, артел1щакъ Корочкинъ и 
Калашниковъ отецъ сразнаны ви
новными въ растрат* и приговорены 
къ дишешю вс*хъ особенныхъ правъ 
и прзвмуществъ и закдюченш въ аре- 
стантсв!я роты—К. М. Калашникова 
на 1 годъ 6 месяцев*, Н. Т. Короч- 
чкина на 1 годъ.

ГражданскШ искъ удовлетворен* 
въ сумме 108,869 руб.

Корочкянъ по ;поставовленш пала
ты былъ немедленно арестован*.

Судъ постановил* содержать Ка
лашникова и Корочкина въ тюрьме 
впредь до внесевш залога по 55000 
рублей за каждаго

И. Т.
УбШство зтршнииа.

8 сентября 1911 г. стражкакъ села 
ШарокШ Буерак*, хвалынскаго; у., 
Еш&фановъ былъ вызвэнъ въ пивную 
ддя прекращения безпорядковъ.

Прибывъ туда вм*сте съ десятни- 
комъ Пугачевымъ, Е 1афзновъ удадидъ 
оттуда вс*хъ псс*титедей, причемъ, 
по словамъ свидетеля мальчика Табач- 
кова, крест. Ооипъ Пестовъ, не желая 
уходить, саоридъ с* Ешфаиоаымъ, а 
8ат*мъ Пестовъ и крестьяне Л. Ру- 
шиновъ и Г. Ковадевъ возл* пивной 
сговаривались вооружиться кольями и 
побить стражника при его выход*, 
есля же онъ не выйдетъ, то разбить 
въ пивной окна.

Вскор* оква въ пивной, действи
тельно, были ч*м*-то разбиты, посд* 
чего десятникъ и стражник* вышли 
оттуда и направились по домамъ.

Мальчикъ Язевъ, ваходивш!йся на 
улиц* вм*ст* съ другими лицами, вы
званным* страже и кемъ взъ пивной, 
вам*тидъ, какъ приб*валъ Пестовъ и. 
обращаясь къ Ковалеву, сказалъ ему 
«кумъ, за мной, стражникъ б*витъ!» 
Поел* в того Ковале въ и Рушиноаъ

С. П. Норбутовск1Й.
(Н а д н я хъ  покончившШ  сам оубш -  

ш в о м ъ ).

сняли себя верхв!я б*лыя рубахи и, 
выломав* изъ пдетня колья, пошли 
стражаикомъ.

Стражникъ Ешфановъ, встр*тивъ 
на улиц* ночного сторожа Рыкова, 
попросила проводить его; последяШ по
шел* с* НЕМ*.

Когда они уже подошли къ дому 
уряднвк», то противъ нихъ очутиаись 
Пестовъ, Рушиновъ и Ковадевъ.

СтрзжяЕКъ спрятался за Рыкова. 
Пестовъ и Рушановъ оттолкнули Ры
кова и кто то изъ троих* нанесъ ко
лом* ударъ по годов* стражнику.

Носд*днШ упад* и охааался мерт
вы мъ.

Пестов* с* товарищами сейчас* же 
убежали.

Около трупа стражника были обна
ружены обломви двухъ кольев*, третШ 
же кол* быдъ найденъ въ сос*днемъ 
переула*.

Пестовъ, Рушиновъ и Ковадевъ бы
ли немедленно арестованы и преданы 
суду.

Вчера д*ло о нвхъ слушалось въ 
судебной палат* съ учаспемъ сослов- 
выхъ представителей.

Подсудимые виновными въ умыш- 
дензомъ убШств* себя не призвали и 
заявила: Пестов*— что Еаифановъ хо- 
телъ его арестовать, поэтому оеъ при- 
гласидъ Рушенова и Ковалева побить 
Ептфанога, для чего вс* взяли колья. 
Втретивъ Еакфанова, оеъ, Пестовъ, 
первый уз арил* стражника, я ват*мъ 
онъ убежал* и не внаетъ били ли 
стражника Рушиновъ и Ковалев*. По- 
сдёдше покавади, что были съ Посто
вым*, но стражнику ве ваносиди уда
ров*.

Въ судъ вс* подсудимые были до
ставлены въ кандадахъ.

На вопросъ предс*датедя суда Мин. 
дера—почему ови въ кандадаха?—за
щитника Малининъ со сдовъ подсуди
мыхъ ваявид*:

Когда подсудгмыхъ вели посд* аре
ста черезъ Буера къ, то односельчане 
выражали ямъ сочувсше и давали ми
лостыню. Урядяикъ, сопровождавши 
их*, выстр*лилъ, а ват*мъ семь ьон- 
войныхъ дали залп* ивъ винтовокъ. По 
правод* арестованных* въ тюрьму 
конвойные заявили, что арестовавные 
сыталнсь бежать, ихъ заковали въ 
вяндады, въ которыхъ и держать до 
сих* поръ,

Поса* допроса свидетелей и выслуша- 
Hifl прен!я стороиъ, палата призвала 
подсудимыхъ виновными не въ убШ
ств*, а въ накесенш лвшь смертель
ных* рви*.

Приговорены: Пестовъ къ 4 годамъ, 
а Рушиновъ и Ковадевъ къ 2 г. и 8 
месяцам* вз каторгу.

Драма на почв* ревности.
2 февраля 1911 г. въ квартир* рабо- 

чаго И Кузнецова по случаю имянинъ 
собрались гости на пирушку. Поел* из
рядной попойка гости и хозяева при
нялись плясать, Среда гостей находил
ся товарищ* Кузнецова Идебаевъ, ко
тораго Кузвецовъ подозр*вал* въ ин
тимной связи съ своей женой. Кузне
цова жена таацовала со вс*ми гостя
ми. Мужъ хладнокровно относился къ 
этому. Но когда онъ увиделъ, что его 
жена стала тавцовать съ Идебаевымъ, 
въ вемъ 8акис*до чувство ревности.

Схватнвъ со стола ножъ, онъ бро
сился къ тавцующимъ и въ присугст- 
вш гостей нанесъ жене три тяжкихъ 
раин.

Кузнецова потеряла совнаше. Ее 
отправили въ больницу, а Кузнецова 
арестовала и предали суду.

Раны, нанесенный Кузнецовой, вра- 
чемъ экспертом* призваны тяжелыми 
в угрожающими жизни.

На дняхъ дело о Кузнецов* разбира
лось въ окружномъ суд* съ учашемъ 
присажныхъ заседателей.

Защищал* подсуднмаго пр. пов*р. 
РавумовскШ.

На суд* сввд*теди защаты подтвер- 
двли, что Кузнецова была въ любов
ной связи съ Идебаевымъ.

Прис» пов*р. Разумовский предста
вил* суду рядъ пасем* Кузнецовой и 
Идебаева.

Присяжные заседатели вынесли под
судимому оправдательный приговор*.

Просед*дъ онъ въ тюрьм* 10 меся
цев*.

Пйпенькдлмрошд.
Вооруженные почтальоны.

Вероятно, каждому саратовскому 
обывателю известно, что изъ местной 
центральной почтово телеграфной кон
торы проввводЕХся доставка денегъ по 
переводамъ ва домъ.

В*роятво, каждый также @вд*дъ 
почтадьововъ, раввосящнхъ по домамъ 
деньги, вооружекныхъ тромадв*йшвхъ 
разм*роаъ револьверами. Настолько ли 
это оруж!е въ рукахъ почтадьововъ 
страшно, насколько и велико?

— Какой системы у васъ револь
вер*? спросилъ я знакомаго почталь
она.

— Нагана.
— Ум*ете ли вы стрелять изъ не

го?
— Не пробовал*.
— Разве васъ не обучают* стрель

бе?
— Нетъ.
— Представьте себ*, чго я вневап-
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отобрать у 
-что вы бу-

1алъ на васх, чтобы 
умету съ деньгами,
Ьать?
5уду въ васъ стр4л»ть.
{ покажите кг: какимъ образомъ. 
гальоаъ схватился ва кобуру, 
нулъ ее и дернулъ оттуяа pe-
ni.
гутъ-то было: револьверъ не *ы- 
|дсй. Почтальонъ дернулъ силь- 
отъ же результата. Револьверъ 
«асЬлъ въ кобур*, точао при- 

и ни ва чю не xofbn оттуда 
ь,
1шь, анафем», какъ ip iiso  ва- 
в̂орчалъ почтальонъ, стараясь 

ать свой Ноганъ, 
ало нисколько минут». Haso- 
Рэвольверъ поддался 
тъ БожШ.

чалъ въ Тамбов* (лйто), затемъ дер- 
жв1ъ въ Воронеж* (тоже л4то), затйыъ— 
Астрахани (три года), Томск*, Екате- 
ринбург*, шесть лЪтннхъ севоновъ въ 
Уф*, 8иму—Пермь, Таганрогъ-Нахи- 
чевань, Вяльно (городской театръ, три 
сезона), Воронеж* (три года), снова 
Астрахань—три гола и теперь Сара 
тсвъ (три года) и НижнШ.

Словомъ, «отъ хладных* финских® 
скал* до племенной Колхиды»...

Сегодня П. П. СтруйскШ подводит* 
итоги своей долгой и мяогообравно! 
деятельности.

Итоги значительные—какъ ввачи 
тельно то д*ло, которому онъ слу
жат*.

Пожелаем ъ же ему новыхъ сия* 
и выл*з* и я  дальнейшего служешя капризной 

Мельномев*, которая никогда не бы-

cffipacoma ^
въ вы сш е м ъ  
со вер ш ен > ^

m ill
ст е п !f

Кнснулся его раек*рам*. 
о4дв, съ такимъ револьвером* 
обороняться только охъ волковъ; терыо и впредь 
(тигровъ, сказалъ я.
Д», штучка внушительная, со- 
•й почтальон», отирая обильно 
явппй на лбу пота,—если чело- 
ростр^лить, такъ такая полу- 
цырз, что палку

ла ему мачехой.
Пусть будетъ она ему доброй ма-

ПЛ РОДГОИк

fee это прекрасно. Но пока вы 
аваете вашего Нагана, а васъ 
из* десять оглушать или вро- 
■6, захватать вашу сумочку съ 
«ма и на прощанье сказать 
|ДЬЮ.
альонъ опустил* глава и сму- 
стадъ втискивать своего гро- 
8 Нагана обратно въ кобуру, 
если почтовое начальство во- 

о почтальонов*, разносящих* 
по домамъ, такимъ громаднымъ 
№ «для устрашешя», то почему 
вооружить ихъ пулеметами или 
ш небольшого калибра? Можетъ 
[1Я почтальоновъ эги орудия и 
тяжеловаты, зато, дМствитель- 
страшны, и внушительны*.

Мих. М— въ.

атгъ п ГКжство.
юбилею П. П. Струйскаго.

КУРСКЪ. (Взрывъ бомбы). Курсия 
можно просу- газеты передаюта сл*дуюпця подроб- 

'нозти о взрыв* бомбы на баварной 
площади.

Часовъ въ 11 дня крестьянин* Те- 
ляковъ, занимающШсв скупкой и про
дажей разной домашней рухляди, нра- 
вез< на «толкучку» нисколько ящи- 
ковъ съ рагнымъ старьем*, которое и 
началъ раскладывать на ящиках* въ 
томъ м*ст*, гд* онъ проивводилъ свою 
торговлю.

Вдру1ъ раздался страшный, оглуши
тельной силы, взрывл. Густое облако 
дыма покрыло всю площадь.

Эго взорвалась бомба, куплевная 
Телякошмъ въ числ* старыхъ ве
ще».

Когда разсЬялся дкмъ, представи
лась ужасная картина.

Около м*ста взрыва лежала кучка 
людей.

Выбиты стекла и *ъ Фроловской 
цврьв л, въ ста шагахъ отъ мЬста 
взрыва.

Ж^ртвъ взрыва зарегистрировано семь 
На крыша городского здашя, отсто- 

ящаго отъ м*ста вврыва на разстояиш 
30 саженей, лежалъ какой-то дымящей
ся предмета. Къ эгому высокому вда- 
нш подставлена была лестница в 
когда по ней взобрался одинъ изъ по
жарных*, то оказалось, что тамъ ле
жала обезображенная голова Телякова 
съ вывалившимися мозгами. На мо
стовой и около лавокъ, домовъ и ва 
крышах* было найдено много кусковъ 
челов*ческаго гЬда.

УезоЗое Хрустальное ]Кы яо
j i p идает-ь кож*» и ц вЪ ту  лица т у 1 

н е ж н о сть , гладкость и эла-1 
I стичность , которы я счи та 
ю тся  сущ ими признаками  

чр езвы чай ной  красоты  Ш г
ферЭ. р ю в г е к с ъ ш

Парфюмер!» № 4711
' Кельнъ н. Р. ^ Рига 
Основ. 1792 г. у « г

ПРОТИВЪ ТРЕЩИИЪ Н ОЗНОБА РУКЪ
вроисходащихъ отъ холода, 

н Ь тъ  ничего превосходнее, ч&вдъ

“КРЕЙЪ СЯЮНЪ”
( S I M O N )

П А Р И Ш Ь
J .  SlffilONi P A R IS . — Требуйте нашу настоящую варку, j

Въ рошжпу продается у пйржкм&херовъ, с&рфшмзровъ в аптекарей,*

Ibpu

ственное въ Кролевц* оросв*титедьЕое 
учреждена, хоть по созвучью имеющее 
й т  $Щ88 GO CBiTOM*.

Оно можетъ быть сохранено лишь 
въ томъ случа*, если городъ продаста 
здан1е тюрьмы.

Съ ч*мъ легче городу разстаться:
— Съ гимнавшй или съ тюрьмо# ?..
Увы, симаатш гг, гласныхъ вполн*

недвумысленно скаоняются въ сторону 
посл*дяяго учреждена:

— Безъ гимаазш весь в* к* жали, 
а безъ тюрьмы не проживешь!.

Трудно пойти прстиа* всториче- 
сквхъ влечешй сердца.

А вфочемъ... можетъ быть, это про
сто ЭГ0И8МЪ.

Въ гимназш гг. гласнымъ врядъ ли 
првгется попасть на старости л*тъ.

А стъ тюрьмы никто ве зарекает- 
с«1.. (Р. С.)

ПОЛТАВА. (С парт анцы  и  сп а р 
т анки). «Пот*шаая мода»,—какъ про
звали зц*сь введете преподавашя во
еннаго строя и гимнастики,—охватила 
почти вс* земся1я школы полтавской 
губернш. Только н*которыя 
земства отказываются отъ 
«пот*шаыхъ», — въ виду отсутсшя 
средствъ.

Зато въ т*хъ у*здахъ губерн1и, гд* 
«вершителями» гемокихъ д*яъ явля
ются правые, организЕЦ'я «пот*шныхъ 
рота» ике-тъ весьма уса*шно. Въ се 
лахь этихъ у*здовъ появился новый 
земскШ «педагогичесгШ персоналъ» — 
отставные нижше чины.

— Мы воспитываем» новый типъ 
воиновъ—вторыхъ сзартанцевъ,—гордо 
ваявляютъ колт&всЕте земцы...

А помещица похтавскаго у*зда г-жа 
Зеленская въ своемъ увлечеши «по- 
т*шной модой» пошла еще и дальше... 
Состоя попечительницей Михайловской 
вемской шаолы, сна гргааивуетъ иэъ

Домъ

Кусокъ 25 коп. 
Имеется везд*Ы

продается 13i!2 х 8 саж. 
Уголъ Гимназич. и Гим-

—*-^И^_Д°мъ № 21—23 7540
Сдается магазинъ

съ ия̂ стажов* и безъ* па д̂ а года въ 
д. Мещерякоь а № 33. Александр ул. 
адресъ сдающаго въ кон.,,Cap. B.fc 7534

М ашинистка прин, велкаго рода 
переп. на пишущ. т т . Соля- 

йай‘ Дл 21i т - 4, отъ 10-12, 7542
НЕБЕЛЬ случайная,

дешево можно жулить только въ до- at ------- - - - д

МУЗЫКА-
ЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
А. И. Сахарова
принимаетъ въ настрой
ку и даетъ полный ре- 
монтъ заново рояли, nia- 
нйно, фиеъ - гармоша и
проч. музыкмьн. инстру
менты, а также покупка 

и продажа. 
Камышинская улица, о̂  ъ 
Божыи, Казачьей, второй 
домъ 121. 5919

1
Интеллегентная

женщина по выход* изъ больницы, 
оставшись безъ всякихъ средствъ, 
крайне нуждается въ одежд* и убе
дительно проситъ дать еа какую-либо 
работу. Адресь оставлять въ конт. 
„Сар, Вестника*. В.- 2.

нал

| ЦВЪТЫ!!!
къ празднику камешн, иацинты, розы, 
гвоздяки, ф!алки 1а[ нроч; корзины, 
в’Ьнки, гирлянды в-Ьтки. Всевозмож
ную красивую зединь недорого пред
лагаешь магазинъ И. Н. Рябянина, уг. 
Александр, и Грошовой. 7694

~ МАСЛО топленоеL WU шилди Л|Й1ИТЬ ТОЛЬКО ВЪ 10-' А  ------   . — г—  --------------  „
Кмснщкова, во двор*. Театпаль- Ф а б П И Ч ^ О Й  At3® cntaH0 DP °“ собственнаго им*нш продается. Воль-

5 2 Р У 6
Ш

ш березовыя 
дрова аршкн. 

сухш, плашка, npieMHofl, кладей, съ 
доставкою на пять рублей дороже, 1

* ется, дающее 4000 руб. доходу. Лич- 
патерикъ но отъ б до 8 час. вечера, Цыган

ская 39, кв. 4. 73 0 Епрщи сдаготса:
_ ------------—-------  ——  1) А ком. и кухня съ водой и тепл.Сдается большая 1 к,°з-14 р-2) 2 комн-а ку*- съ водой 

1 т У м ~ в Г ,м £ > ,г‘т  . S i S S  ’ с в ь т л а я , ^ " " ^ - - ; .ж.0-1 С" " ° ‘е9'

,1*»то*,1КОМНАТА ̂  “*” •между В.-Кавачьей и Михайловской; Не ь П Ш1' 7375 веьхъ мается.
домъ Виноградовой № 66.

7*69  Кейлингъ ш Миллерт

Продается домъ
доходъ около 2000 р. съ м*с!смъ 

у*здныя j 13X38. Бйлоглииская, д. 12, Булга- 
введешя Ильин, и Вольск. 7398

К о ж У Р а,
очищенная отъ пыли, дешевле дру* 
гихъ продается на завод* Ляюва. 
В.-Казачья, уг. Губернаторск. Телеф. 
Хо £88. 405
Визитныя
евадебмыя

ия антрепренеръ городского те- 
. П. СтруйскШ праздауетъ трид 
№й юбилей своей сценической

 ----- Вс* эти части ,
л*ла были собраны и сложены въ од- А*»046** кемскую «пот*шную роту», 
но м*сто I — и ВП8Мойао возрождеше саар-

Ваитайш1я отъ м*ста взрыва давки i таецеьъ,—резонно разс^ждаетъ г-жа 
были обрызганы кровью и обл*алены i нская’ так,|> от,его' ае' невозмож-
куссчками чедов*ческаго г*ла. !но В08Р°Лить амазонски?!. Вс* д*ло

Оаоло 50 торгошхъ лавоаъ, ьъ ко- Л0ШЬ ьъ инищатив*... 
торыхъ оказались выбитыми стекла, 
сейчас же поел* взрыва быди зааерты.

Кром* Тедяаова. жертвами бомбы 
сд*далось еще шесть человекъ.

Одинъ изъ нихъ умерь по дорог* 
въ губернскую земскую больни- 

другой равенъ настолько тяже-

посл*д!пя новости предлагаетъ 
Т-во Г. X. Шельгорнь и й-о
д. Тилло. прот. Городск. театра. 74* 8

Требуется
женщина средиихъ 5*1 ъ ддя

Образцовая кузница
ветеркзаарнаго врача

В. П. КРЮКОВА
(бывш. Дывкшеоза и Кршвва).

Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж. Ияшш.
и Камышинской.

Довод®тъ до св*д*нш, ^fo при ку»- 
ниц* открыть пр!емъ всевозможныхъ 
кузяечныхъ работъ, ретптъ эки
паже 2 m сборка новыхъ. Еовка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный »апасъ подковъ. 
Ковка беэъ задержки. (Важно дл$ 

извоаопромышленнжковъ )е 
Кувиецы посылаются на домъ во ко* 

концы города.
Телафакъ М 596. 490*

комната, от
  ходъ, элоктр.

| осв*щ, по желанш со столомъ. Мо- 
| оковск., м. Александр, и Вольск., д 

ухода ! 59, во второмъ этаж*. 75̂ 7
за больной." Б-Казачья № 95 кв Пиль-
щика преходить oib 2 до 4 и - 8 - 9 ; Л Ъ С Ъ  продаегм нГср'вечера. ?660

Сдается чайная бъ Атх. у. Узн. у влад. въ г. Аткарс** 
домъ К. П Лещусь. 7574

ма полномъ ходу между Горной и ИМЪН1Е 
Соколовой, на Астраханской улиц*, . „ . ftI1PK тнретавъ казенныхъ в!совъ Соро- р ы д у н аткарск. у.
кйна,. 766

серьезно

йости.
Чать л*тч!
в большой кусокъ кивни вооб- 
<дя сценическаго д*ятедя—въ
Всти.
сы им*ютъ въ себ* н*чго осо 
утончающее нервы, д*лающ»е 
чрезвычайности, во многихъ 

1ъ — дэ бод*зненности — 
йтедьнымк, и благо тому, кто, 

такъ долго въ этой возбуж* 
атмосфер ,̂—сум*лъ остаться 

Иъ т*ломъ и бодрымъ духомъ.
СтруйскШ принадлежат* къ 

1вхъ счастливцевъ. 
йхъ поръ мододъ, д*ятеленъ, 
вмчивъ.
свхъ поръ в*ритъ въ свою 
[*ую 8в*8ду, которая не остав- 
о на протяженш ц*дыхъ трехъ 

л*тъ. 1
*ь, завидная для многихъ сце- 
*Дъ д*яхелей, особенно для 
'енеровъ, изъ которыхъ мнопе 
в короткое время усп*ли по- 
я здоровье, и состояше и до- 
[562ЯКИ.

Сгруйсмй въ настоящее вре
зается еднвмъ ивъ самыхъ 

антрепренеровъ въ провин- 
считается по заслуга мъ. 
геатральныя предпршия отди- 
солидностью, прочностью, ус- 

ютью.
дся П. П. СтруйскШ въ 1862 
адъ свою сценическую а**тель 
въ качеств* актера въ 1881 г , 
цав* у С. Н. Новикова. Зат*мъ 

въ Kies* у покой наго Солов- 
въ Одесс*, въ Хярько»*—у 

въ Москв*—у Лептовскаго, 
»ep6ypi*—у Яворской, въ Ека- 

—у Медв*дева, Кременчу- 
илипповскаго, въ Кавана, Са- 
у Соболыцикова, въ Тифлис* 

дркатти.
1впренерскую л*ятельность па

ло, что ва выздоровлеше его н*та ни
какой надежды.

Выяснидса, что бомба была, очевид
но по сшабк*, продана Телякову вм*- 
ст* съ старыми вещами Брагинской, 
содержавшей въ Курск* кухмистер
скую.

Инте* есны пок»8ашя н*которыхх 
раненыхъ.

Крестьянннъ Токаревъ, 55 л$т»,ра8- 
сказываетъ: «Я знавадъ Телякоэа, 
какъ знакемкй, подошелъ въ нему 
тогда, когда онъ выкладывалъ изъ яща- 
ка разный товаръ. Теляковъ вы 
нудъ Е8ъ яшика какой-то увелокъ, за
вернутый въ си1Ц9*ую тряаку. Когда 
онъ его развернул?, то тамъ оказался 
продолговатый круглый предмета. Оба 
края его быди сплюснуты, Теляковъ 
положи дъ его на боченокъ. Въ вто вре 
мя подкедитъ какой-то челов*къ. 
бе&етъ предмета въ руки и опраши
ваете а это что такое, мол?, и поло' 
жидъ обратно на боченокп. «А вотъ 
мы сейчаоъ узнаемъ, что вто», ска 
8клъ Теляковъ и взядъ эту штуку въ 
л*вую руку, а правой взядъ жед*зную 
палочку и удзридъ по краю зтой за 
мазки разъ и другой. Въ вто время 
раздался страшный вврывъ, меня ч*мъ 
то сильно толкнуло, я упалъ на moito- 
вую и какъ бы васнудъ, а проснулся 
уже въ больниц*». У Токарева пора
нена голова, лицо и правая нога.

КРОЛЕ йЕЦЪ. (Г им назЫ  и л и  
тюрьма). Кролевець пережаваетъ фи
нансовый кризисъ.

— Городъ жилета не по средствамъ, 
р*шилъ ныа*шнШ составъ гласныхъ, 
и вто главная причина его об*диешя. 
Осв*щеше города — предметъ роскоши, 
и мы уаразжаимъ его...

Городъ Кролекецъ погрузился во 
мрадъ.

Теперь городу грозитъ опасность по
терять вдан1е гимназш, которсе мо
жетъ быть описано ва долги. Это един-

«Эаергичная псм$щяца» 
взялась еа д*до.

Дая будущахъ «амаэонокъ» изгото
вляются саецшльЕые костюмы, 7акъ 
какъ обыкновенный «сзвдницы»—юбки 
крес1ьянскихъ д*всчекъ,—не совс*мъ 
удобны при ивучея1и всеннаго стрся.

— Должно быть скоро дивчатъ бу
дутъ брать на военную службу,— гово
рятъ м*стные крестьяне:— Паны зна
ютъ, что д*лаюп!.. (В. В.)

КУРСЫмиикстер-
ствонвъ

смгьсь.

Утверж
денные

I Ф.
кройки и шктья, пр!емъ ученицъ екед-
нувно. По сдач* экзамена выдается 
аттестата и свид*тельство, п л а т а  
прежняя, допускается р а с с р о ч к а  
Заказы выполняются акк/ратно и не
дорого. Часовенная улица, блшъ Гим
назической, № 61. 7*41

Ь80 десят. съ л*сомъ 
с д а е т с я  в ъ  

на, долг.
срокъ Объ'услов1яхъ аренды узнать 
у влад. К. II. Лефусъ, живущаго въ 

| г. Аткарск* соб. домъ.__________7573

обрант’б уполномочекныхъ по 
стройству созывается 18-го 

На этомъ собраши предсто- 
!душать обширный докдад,ь о 
DOBfti слобожанъ на подучен1е 

При провЪрк* группъ об- 
но, что имеется немало слобо- 
которые 8аЕисыв92ись ва право 
пя отрубов  ̂ по два раза, т. & 
денядись къ двумъ групвамъ.

Д Г Ь Л Ъ  С Л О Б О Д Ы  П О К Р О В С К О Й

пько слевъ вет. врачамъ.
тв*тъ на письмо вет. врача г. 
венскаго въ № 270 «Сар. В*ст.» 
ну зам*тки объ антисаиитар- 
остоян!и обществезпыхъ боевъ, 
нужнымъ зам*тять, что св*- 

на основанш которыхъ написа- 
Ьтка, получены и«ъ волостного 
йя. Если въ вам*тк* и вара- 
«оторыя неточности, то въ об- 
ю существу эта неточность не 

положен1е веще?: антисапи-
cocTQflHie боенъ общеи8в*стно. 
ю, насколько тщательно осм&т- 
ея на бойняхъ туши убитыхъ 
ыхъ и при какихъ обстоятель
на мясные продукты, «аризнан- 
геринарнымъ надворомъ доброка- 
выми», кладутъ клейма, но дол
ивать, что г. ВоскресенскШ,

к&къ вто перед»ютъ очевидцы, во вре
мя переговоровъ съ волостеымъ стар
шиной г. Шадченко, казначеемъ г. 
Колесниченко и вол. пнеаремъ г. 
Мевьшиковымъ о бойняхъ сказалъ, 
между прочимъ, что онъ, г. Всск есен- 
ск!й, отдалъ расаоряжеше ветеринар 
ному фельдшеру объ отобранш клейма 
у арендатора боеаъ...

А если вто такъ, то несомненно, 
что клеймо находилось у арендатора. 
Допустимо ли зто?

З йтЪмъ см*ю ув*рить и г. Воскре- 
сенскаго и г. Алфеева, что своей ва- 
м*твой я вовсе не им*лъ въ виду 
бросить «т*нь на ветеринарный над
зор ь боенъ»; важно быдо только диш- 
Hifi разъ обратить внимаше на наши 
бойни, н^ждопцяся въ реорганизации 
всего вхъ хозяйства, признчннаго не- 
возможнымъ во вс*хъ отношен?'яхъ и 
особой комиыей еще д*томъ с. г.

Авторь згмЪтки.

Домаш»1Й законодатель. Во время разбо
ра одного д1зла о развжЬ въ чотвертомъ 
гражданскомъ отд^ланщ парвжекаго суда 
выяснилась счеаь любопьтаая кергиаа 
секейныгь;з авовъ. Отв^чекъ, ченов^ииъ 
одного министерства, посл'Ь * сьми л4тъ 
семенной жизни внезапно рФшвдъ взе.тя 
у себя дома новый расяорядскъ, явивш!бся 
стра«он1емъ его занята въ мв^истерств'Ь 
Вместо уствыхъ объяснеиШ овъ однажды 
выпустилъ следующее письменное расас- 
ряжен1в, которое его жеаа неожиданно на
шла у себя н» стол*: „По сосбражев1ямъ, 
которые я могу въ случай надобности объ
яснить, я постановидъ следующее: Статья 
1. Каждый взъ васъ будетъ впредь жить ва 
собственный средства. Статья 2. Я  упла
чиваю половвну общвхъ расходовъ, моя 
жена—илататъ другую половину. Остаткомъ Vf''”,"* г 
своихъ доходевг каждый вправ* р.споря- 
жаться по своему ycMjiptHdo. Статья 3.

Выгодныя ц'Ьиныя бумаги.
Доходный, съ крупными выи
грышами и безелатной стра

ховкой на 5 л*тъ. 
Допускается разерочка при 

иезнгчгт. задатка съ мач&гзмъ 
6°/о годовыхъ. 

Св*д*н1я высылаются безплат. 
Т-во торговли Ц-Ьнкымн бумагами 

БЕРНАРЪ И Si0, ГЗАРМЖЪ 
СевастопольскШ Бульваръ 64. 
Писать и адресовать можно по 

русски. 6031

м ш ж в д ъ  е ы в и о к ъ
И. Ф. ТИТОВЪ и С-нъ

и зъ  М оскеы  
Московск., уг. Гимназ., д. № 33. 

Пршмъ заказе въ по стеклу, же!*зу, 
и штампожанныя накидныя 

буквы.diX U1 UVJI1 U\J VUuVUlJ J Ч/Ш JUU/XVS. V1UXU.J V. .
Оодъ общими расходами я всегда лсшшаю{ Заказы выполкяютъ б©зъ задатка, 
таюе, на которые я овред*ленно далъ свое ] Д*аЫ весьма ум*ренныя. 
соглаие.Статья4. Чтобы изб*жать переписки ] w  Л . . А 0 , Т 0  . i
инакоплен]‘ябумагъ,яотныа*буду платать 1 Ф О Н О р и : =

На лъсной пристани
С. К. КУД4С0ВА

телефонъ Jfs 239, 
продаются ЛКПОЗЫЯ Б^ЕЕНА лучш.
качества, приялава 1911 года^^Тб??

Паршанк!
ищетъ уроковъ Пров1аатская, домъ 
Очквна, кв Баумгартенъ 7614

Фотограф1я
въ центр* города по сличаю прода
ется. Адресъ узйать въ ред. „Сарат. 
В^стняка^. . 17620
У | „ у  м i  с т о конторщика, зааю 
r9U4Jr атавьянекую двойную бух- 
галт. т др.г знаю вгольио-галантарей- 
иое д*до ели подходящ. 3£HHTi§. Ад- 
реек въ р«дакщя В. Г1. 7624
в ы с о к о йцънои

П О К У П А Ю
жемчугъ, брвлл1аж1ы. платинг. золото, 
серебро, билеты вс*хъ ломбардгвъ. 
Покупаю дсбросов*стно  ̂ ц*аой. I I t- 
мецк^я |л., противъ номеровъ Соро- 
кина, магазинъ золотыхъ вещей Г. А. 
Дрйбаксяаго.

верхъ сдается. 
Больш. Кострижная, д. 63, 7689

Продается лошадь
3 л*тъ, сымъ„Врабансона^(отъ казен- 
наго Выводного), красно-гн*дой ма
сти. Ц*на 400 р Часов, ул., м. Никол, 
и Соборной, номера Бугрова. 7690
Р т у  ГШУТ1*. уиилерситета кщетъ ивОгДСоВ р уроковъ, Спещаль* 
ность математика и физика. (7 л*т- 
Н1?я практика) Бол. Кострнжная, д. 
Моковскаго № 41 — 43, кв. №1. Ю Ю. В 
Вед*ть съ 10 ч, ут.—4 ч. дня. 7682
Цгш отъ^здомь продается Д О М Ъ .  

Малая Царвцьш,. тголъ Гтбав-
наторехо  ̂ № 41.

уголъ Губер 
7670

Федаръ йяенсЪевичъ
С А Т О В  Ъ .

Саратовъ, Бдрицынская, собот. 
домъ № 100. Телефожъ № 273.

Нефтяные ДОПТН!
„Ф . Менсъ“ . 

„Террофазеритъ“
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ .-ЦЕМЕНТНАЯ^ ЧЕРЕПИЦА. 417

ькяадъ 88идед^льческихъ машанъ и оруд!й: Часовенная уи., д. Амараятова.

Въ винномъ 
погребъ

получены къ праздникамъ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА бъ большомъ выбор*

KpbiMciifi и Кавказск1я, |> т т  и  д 
Кахеткнсюя ^3 Ц  И  А .

V* ведра отъ 75 к. до 3 р., 1 б]т. отъ 20 к. 
до 1 р. 50 к. Съ доставкой на домъ. Теле- 
фонъ № 349. Тамъ- же всевозможный кав- 
казск!я кушанья изъ самой св*ж. провмзш.

Магазинъ

А. Е. РЫБАКОВА,
Московск. ул., прот. магаз. Чирихша. 

объявляетъ, что къ предстоящему 
осеннему и зимнему сезонамъ въ гро- 
надномъ выбор* приготовлено все
возможное мужское и дамское 

платье.

Заказы выполняются подъ набдюдешемъ 
опытныхъ закройщнког».

5185

Сдается квартира
съ 20 декабря 4 кемнатм Авичковошт, 
домъ Смирнова. 7683
Во вновь nSMPifSHtl пРинам- учащ открытомъ ЦЦОиШПО съ репетиров, 

и музыкой. Б.Кострижная уякца, домъ 
Косолапова № 73, кв 2. 76 >7

1УБ9ВЫ1 ДРОВ!
предлагаетъ В. Н, ЗЫКОВЪ съ 
приставе?; 1-я близъ Казансааго 
моста, 2 я подъ Обуховсквмъ ввво- 
вомъ, рядимъ съ рыбными лаба
зам а. Заказы по телефону № 380.

НУ/кньГ
яа ледяной катокъ швейцаръ и жен
щина. Театръ „Гягантъ". 7687

Японск1я ширмы
продаются за 140 р. и «поиск, работы 
трость Михайловская, № 85. 7684

Яваршрное бюрО
Уг. Н*мецкой и Вольской.

Бъ внду постоянныхъ заявлений кв\р* 
тиронаншателей о найм* квартаръ 
озъ 20 руб. и бол*е въ м*сяцъ, кон
тора проситъ г г. домовлад*льцевъ 
доставлять с^*д*н]’я о сдач* своихъ 
квартвръ. Плата за абонементъ по 
сдач* квартиръ за 1 м*сяцъ всего 
дсма 60 коп., до 5 койн, 35 коп. и 
1 комн. 20 коп. 7685

М Е Б ЕЛЬ
C i t i U i M u  продажа
кастОйЩ£Г0 Д©Р®вйнн1го л£^падкаго

I В!аеда* Оатомъ и врозницу, за каче
ство ручаюсь. Митрофан, баз., д. № 3 
Афднлтдьрвг)й. у Бяшткъ’ 7639

j

лишь по подлиннымъ счетамъ... Статья 8. 
Я  почти всегда буду о£*дать вн* дома, ко
гда я буду об*дать дома, я буду покупать 
себ* с&мъ провизш и стд*льмо буду гото
вить об*дъ. Статья 11 Приходящая при
слуга будетъ каждый день (кром* воскрес- 
выхъ дней) убирать въ тезеше часа квар- 
ти у .—Поел* издашя этого распоряжешя 
супруги уже не равговариваля другъ съ 
друголъ, а число исходившихъ отъ мужа 
иостановлен!й я распоряжемш все увели
чивалось. Въ в*которыхъ мзъ нихъ супругъ 
предписывалъ введен!е исключ!тельво ве- 
гетар!авс«аго питан1я, въ другомъ—запре- 
щалъ npieM  ̂ гсстей по воскресеньям!, и 
въ посл*днее время эти декреты заканчи
вались санкщек: лВъ случа*, если эти по* 
становхешя на будутъ тотчасъ же приве
дены самымъ точвымъ образомъ въ шсяол- 
неше, я подаю въ отставку**. Наконецъ, въ 
январ* этого гэда мужъ издалъ указъ, что 
по соображен1ямъ личнаго удоОства онъ 
покидаетъ домъ и устроится въ другомъ 
m*c i*. Онъ, д*йствительно, брооилъ жену, 
и въ результат* явилось везбуждеше д*ла 
о развод*, въ которомъ и фигурировали въ 
качеств* докаяательотвъ н*сколько томсвъ 
распоряженШ мужа. Поел* оянакомленш со 
вс*мъ этимъ матер!аломъ судъ уважилъ хо
датайство жены и постановилъ опред*ле- 
Hij о

Редакторъ
H. М. Архангельск .̂

Издатель
И. П. Горизомтовъ

В Р А Ч Ъ

Г .  Д .  П Б Т Р О В С К Ш
3«у*рвип зенск., екуиер., аенвр. вряхт, 
8—11ч. у*., 4—8 вот. Црмдщ. 9—11 ч.у». 
Вяаарнм тощ., ж. Кобмря. Савв. Тшха- 
«ош». ряюкя оь аамси* У хм», ход* со
де ops. Телефона № Ш. *47

ЗУЮ
I. Г.

ЛЕЧЕБНЫЙ И 
ТЕХНИЧЕСКИ

руб. 5 0  коп., квартирныя доски 
2 pyS. ш I руб. 5(1 коп, 6394

■

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ
Мар1вБбадсшяРедуБЦ10НЕыа Бглодя 

оротйвъ

о ж и р * Ь и 1 >в
и отлнчное мабительнов средство. 
Настоящая упаковка въ иороб- 
кахъ краснаго съ ови-
сашекъ способа употреблешя. Про» 
дажа вс вс^хъ аптекахъ иапзодар» 

скихъ нагавинахъ.
492

wrAt п кн
когда вы 
не доста

нете по та
кимъ деоие- 
вымъд*нанъ 

часовъ, золота ш серебра ш ц*пей на- 
стоящихъ „дублв% не черт*ющихъ,—
какъ въ магазин* А. Друянъ
Московская ул., 4-й домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
Принимаются въ починку часы, шлото 
и серебро по самымъ дешешымъ

цЪнамъ. Ш Ш » - 7458

ОЛУЧЕКЫ мо в ы я сорт отдры- 
тыхъ писемъ гор. Саратова, ш» 
к*мъ еще неизданный, очень 

хорошей работы: вс* средне уче^н. 
| завед., главная улгца ш проч м*ст- 

. ы j ности Новыя серш анш§ скихъ от-
ШШ выборъ вс!»

для раскрашивашя съ краск. и безъ 
оныхъ, картонажи для склеиеан!я, 
рксунки для вьшишвашя, разные 
узоры дамскихъ рукод*л1й: дорожки, 
по тюлю, по кажв*, конпрессу, фижей- 

| ныя и проч. Къ предстоящимъ празд-
; никамъ заготовлевна масса разнооб-
| разныхъ карта нъ въ паспарту разн

Театральная площадь, домъ Русскаго величинъ, альбомы для открытокъ,
■горгово-промышленнаго баяка. 2100 ! заграничная в финляндская почто

вая бумага, секретки, записки для 
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разныхъ цв*товъ, мапшнки для 
рельефн, печаташя буквъ, оперы отъ 
50 к , ноты по 6 к 12 к. для разныхъ 
инструментов^ дуэты и проч, въ ма- 

всевозм^жнгш, дешевле шага- ] газин*К̂ ъА.Г.Лихтентулъ» Ф. К Н А У 5 Ъ.
Московская ул.. уг. Собошой. 6081 0ад»«о*1к. №мйпшг гя* 7646

Предлкгаегь
дешевле вейхъ

м а г а з и н ъ
. я ВИГЕЛЬ

llEKOllS рей ОРОДбШИТБН
Р а с п р о д а ж А 5815

платьевъ, юбокъ, матиеэ, блузокъ, и
капотовъ.

Немецкая улица, домъ Красновскаго, прот. Католич. костела въ Саратов*

К ъ  п р а з д н и к у

ВЪ ш ш ш *  «*»
х. АКСЕЛЬДОРФЪ-

Н*медкая, прот. Католич. церкви,

получены всево8мшные часы и ювелирный и&д%- 
Atflifl заграничныхъ фабринъ.

Ц Ъ Н Ы  У М Е Р Е Н Н Ы Й .

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ
ПРЕДЛАГАЕТЪ 

вновь открытый музум!льн. маг&змнъ
„ М Е Л О Д М “ , 

патефоны, граммофоны,пластинки, скрип
ки, мандолины, гитары, балажайш, гар- 
моши, струны. ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 
разныхъ музык принаддежн. ноты и 

самоучители.
Московская ул., домъ Кудрявцева, прот.

  Азовско-Донск. Банка. 6829

Д Р О В А  и  У Г / 1 Н
Бервзевыя, дуС«>ыя, сосновыя » ояьхвяыя продаются у Еамнсх&го моем, 
«а ф а с тщ  С. И. бывшей Р*ш ш 1. Тажефожчь Л  $Щ
^редаша постового в бутеваге кавна съ доставкою къ ss&ovy работъ. Ц4- 
ш  я ycsoBit: Саратовъ, М.-Серг18всз£ая, у гота Савшной, С. Н. Оо^ояоксжв, 

собсшсн. дож. Телефожъ Ш 1062. 4089

Щ  Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  S

О Б У В И :&
щшш
Ж
Ж

M i l l

Н*мецк., 59, (ряд. съ 1*й Иолиц. Част). 
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По 

празлн. отъ 11—1 и стъ 4-6 ч. 
f  пофальн лечзн1е разрыхлеиныхъ де- 
сенъ в регулирован!е неправильно ра
стущих!» зубовъ. БезболЪзнеин^е уда- 
л«н!е и леч. зубовъ. Искусс в. зубы 
иа золотЪ и каучук^, мостовндн. про
тезы, съемные и нз съемные, не уда
ляя корней, золот. коронки и штифтов, 
зубы золот., платив, и фарфор, пломб». 
Дешевый, доступный небогат. ц%ны. 
Удален1е зуба 30 м.—безъ боли 75 к. 
Пломбы отъ 50 к. Чистка (удалеше зуб
ного камня) отъ 50 к. Искусственные 

зубы отъ 75 к.
Полныя челюсти, верхи, и нижн. (28 
зубовъ) отъ 20 р. Штифт, зуб. 3 р. 
Золот. коровка 5 р. Пр1*зжимъ заказы 
выполняются въ кратчайшей срокъ.

ill

Открыта подписка на 1912 годъ иа вжеяаЪсячиый общественно- 
пелктйческ й журналъ «арксистснаго н&правлешя

Н А Ш А  З А Р Я .
Въ 1910 и 1911 гг. были напечатаны ста^ьи|сл*дующ»хъ авторовъ: П. Б. 
Аксельрода (Обь „антвлаквидаторств*"), В Базарова, М Б—-ова, Б Богда
нова, Ф Д^на, К  Дмйтулева, К Залевскаго, Д Заславского, А ГС Ерманска- 
го, ст Ивановича, А Коллоитай, Д Кольцова, В К ос а  век ь го, Левиика- 
го, В Львова-Рогачевскаго, В Майскаго. Евг. Маевскаго, Л Маркова, А 
Мартынова, П Маслова, А Михайлова, М Нахимсона, М Не1*домскаго, Ор- 
тодоксъ, Мех Павловича (Волонтера), Я Пилец^аго, А Потресова (Старо- 
»*ра], Б Радина-Кнуньяаца (Статьи о „ликвидаторов* ), Н Р—кова, Вл. 
Розавова, Е  Смирнова, Н Троцкаго, М Хейсина, Евг. Чарскаго, Ю Чацка- 

го, Н Череваялна, Velox и мн. друг.
Услов1я подписав: на 1 годъ—3 р, (за гран—4 р), на полгода—1 р 

80 к [за гр—2 р 30 к), на 3 м*с—1 р (за гр—1 р 3) к) Отд книжка въ 
продаж*—30 к, (двойная—4$ к), за грав—40 к (двойная- 60 к) Кома екты 
1910 г (безъ 5—6 кн—разошед)—2 р съ пересылкой еъ Евр Pocciro 

Адресъ конторы и редакцш: Саб НевскШ пр, 100. кв 13.

■ Г№?ЫТА |ТОШ!0§СД ttA. 181В ш ъ
НА ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНЫ Й ЖУРНАЛЪ ИСКУССТВА И СЦЕНЫ

< 3 > Д 1 Я
независимый, ВЕ*партзСныЙ органъ художественной мысли и критики въ 
сфер* театра, музыки, живописи, ваяшя и зодчества, съ иллюстращями въ 
текст* и карТЕвами на стд*лььыхъ листахъ, издаваемый подъ общей ре

дакцией К. А. Ковальскат и А. Ф. Линкъ,
Ц*на отд*дьнаго экземпляра 25 коп.

Услсв?я подписки: съ доставкой и пересылкой.
Еъ Мсскь* и С.-Петербург*. На 12м*сяцевъ 8 р., на 6 м*сяцевъ 4 р., наЗ 
м*сяиа 2 р. Бъ юревквцш. На 12 м*с. 9 р., на 6 м*с. 4 р* 50 к., на 3 м1?с. 
2 р. 25 к. За грурвву: На 12 м*с. 11 р., на 6 м*с. 6 р. 50 к., на 3 м*с. 3 р. 50 к.

Адресъ редакщи и конторы: Москва, Страстной бульваръ, д. князя 
Горчаков», 10 й подъ'Ьзд'ь, кв. № 119.

Ц*на обхяв!енш: впереди текста—70 коп. строха петита, позади тек- 
стй—50 коп. Б.

валяной, бурочиой. енотовой ж коа&ной, щшотШ9 дшекой и 
датской дучшип фабрикъ.

РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резин. М-ры, S
I ?  1Л1 в Ш Ш Ш Ш Ш 'Ъ ® ш каракревыи, котиеовых» и ка- *  
Ж  Ш ш й Ш И  Ш&ш сторовехъ раавыжъ фасоновъ* Ш

Toiruul №  . JM p i l  К. 1. М |Ш “. W
$$ ВерхнШ баваръ, Цыгансл, ул. Теаеф. № 498. 5058 Щ
• w « i s  ю т т  » •

Ч у г у н г в - д т в г а Я  s  м ш п м й  ш д а

L  И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Qojusoa оборрэвяМе хркнеашсс йк фабрнк*,' мвюжц% м аааодо» 
ваш, муфт, вакосм»мя»ающ!е водамнииж so усожеркшвзяоваа- 
« я »  тж елти, Шхяфовса ж еs p fa i мешш«мш% Щвщок% т  

а ф ш и и б  с а в а п ,  косей жомазцущк,
—) Принимаштсй въ ремомтъ: (™

й йрошл маишнн, нефтяные, жероонноше, газоше ущ тмаш , ю* 
комобидц ИОЖОТН1И ж sdk вемжвя^твеж!* мгштам.

| | | Ю Ш  n  I f e x a i !  K f l R l l f f i  I Н П И Н Ш .
— — ( ТЕЛЕФОНЪ М 264. >-----

Губереаторса&й улица, близь пассавврскаго зокгаха, 1841
t II « М Ш Н »  |

ра8лмчн%йшкхъ шзящныхъ украшежй

2 П РИ Н АД ЛЕЖ Н О СТЕЙ  т  Ш Е Ъ
во вс%хъ иагазвнахъ Т-ва

„КЕЛЕРЪ и К% ВЪ М0СКВЪ“, s _ „ ...................................  I
Я  Саратовсюя отд*лен1я: 1) Уголъ Александров, л М-Казачьей: I

 i k
Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ
Я. Л, Браславскаго.

7422Уголъ Московской и Большей Серг!евской ул.

Получены къ празднику новости космети
ки и иарфюмерш. Елочныя . ̂ KpanieHifl, 

комнатный фейерверка
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а

гоЬъ иъЬолиЛ^
ОТКРЫТ! ПОДПИСКА ва 1912 Р.

на ежемесячный журналъ модъ, литературы и 
жизни женщины въ домашнемъ кругу и обществ*

ЛПИСЮ Й М1РЪ
ПЕРВОЕ ИЗЯЩНОЕ ИЗДАН1Е ВЬ ЭТОМЪ РОДЬ ВЪ РОССШ.

Подъ редакщей графини А. 3. Муравьевой.
П РО ГРА М М А  Ж У Р Н А Л А :

!  ̂ Хроника моды. Театръ и музыка. Св*тск. хрон. Современ. жизнь.
Женское движеше. Выдакнщяся ркенщины и артистки (съ портр.). Письма 
о восдитанш. ДамскШ и д*текШ спортъ. Беллетристика. Поэз1я. Библюгра- 
ф!я. Внутрен. убранство квартир!.. Любит театръ. Музык. пьесы. Устрой
ство зван. об*д„ завтр., журф. и пикник. Разсылка приглаш. Д*тсюе ве
чера. Какъ принимать гостей на л*то. Оголъ для прислуги. Систем, обуч. 
прислуги. Ведеше хозяйств. книгъ. Использ. обёд. остатк. и отброс- Систем, 
курсъ обуч. рукод'кглямъ (съ 'рис. процесса раб.). Шейте сами. Полез, советы. 
Оккульт. ящ. Почт. ящ. Пасьянсы. См*сь. Афоризмы. Анекдоты. Карика
туры. Объявлешя.

ф Женщина-врачъ га д-ръ мед, Париж, ун. М. К . ПОХИТОНОВА вед. 
отд. по «Furieirfc кожи и краеоты». массажу, гимнасток* п т. п.

Н О ВЫ Е ОТДЪЛЬЦ: 1) Сиетемат. курсъ выд-Ьл. искусств. цв'Ьт. и зе
лени. 2) Фальсиф. продуктовъ (ПолевицкШ). 3) Гиг!енич. и нрактич. кухня. 
4) Уменье одеваться.

Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П РИ Л О Ж ЕН И Я :
1) Календарь «ДАМСК1Й М1РЪ» на 1912 г. Настольная книга для 

жених,— съ совершенно новымъ содержашемъ—разеыл. при подписка съ 
января годов, и полугод. подписч., съ янв. ном. 2) Альбомъ блузъ и юбокъ. 
3) 24 выкроечныхъ листа. 4) 12 листовъ еъ узорами модн. рукод'Ьлш, въ 
натур, велйч. 5) 3 альбома д-Ьтек. модъ. 6) Раекрашеншля гравюры.

Подписчики могутъ получ. выкройки по своей M'fepK'fe по ушЬр. такс*.
«ДАМСК1Й М1РЪ» есть лучшШ ПОДАРОКЪ къ празднику. 

Подписка приним. въ Конт. ред. СПБ., Поварской, L Тел. 128—74., 
въ кн. маг. «Новаго Времени», Вольфа; въ МоеквЪ въ кон. Печковской* 
Петровсшя лин., П . и въ кн. скл. «Ступени знамя» Мясницкая, 5, флиг. б!

ММ ОтдЬгьв. Ш <10 к— Календарь «Д. М.» «а 1912 г. въ отдЬльп. вред. 1 р.

„ВЕСЕЛЬЧАКЪ"
С В ЕР Х Ъ  того особый ПОДАРОКЪ!

С Б О Р Н И К А
ишэристическнхъ

¥• СВЕРХЪ того особы24 ВЕСЕЛЫХЪ
разсказовъ, стихотвор., шутокъ и проч., а именно; 
1) „Раснисш1я сет5диа“, 2) „Юпитеръ безъ грома4, 
3) „Лил1и провокад!и“, 4) „Ласковые телята“, 
5) „С1эть Вулкана1*, 6) „Записки пропеллера“>
7) „Розы безъ шиповъ“, 8) „На одномъ коны Ъ 
9) „Столпы супружества-1, 10) „За портьерами 
будуара", 11) „Наши суффражисткч", 12) „Амур
ный болота**, *3} ,,Съ горни на горку**, 14) „Подъ 
зинтомъ Архимеда**, 15) „Въ латинской кухнЪ41,
16) „Подъ властью весны**, 17) „Жемчужины 
оезъ рановинъч ri» „На крыльяхъ и кслесахъ**,
13) „Блестящей Марсъ“, 20) „Шалуны и шалуньи**.

акснвцъ „ВЕСЕЛ ЬЧ Л КЪ“ вспомнить ©Т£Ш*§эТ11£ 
к & ш ц с т в к я  ф р й и ц у з о й ъ  и разскажетъ. о 
Р гсской доблести зъ кпижкахь: 21| „Ночлегъ въ 
М ci:B-fe*\22) „Бородино у „Яра**, 23) „Опустошенный 

&1лоерославецъ“ и 24) „Парижъ въ ,,МедвЪд,Ь\
Вк все ето „ВЕСЕЛЬЧАКЪ**, еженедельно /к  за ц1шый I Q  ‘'f £ \  за пол- 
о; гьзжая къ вамъ на квартиру, оеретъ " р. годъ i Р* а Ч*/ года.

Ш Не забудьте, что адресъ „ВЕСЕЛЬЧАКА** следую щдй:
J.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лмгозская ул., соб. д. 114. Издательств А. А. КА5ПДРИ. !

Открыта подписка на 19 * 2 г.
на единственаыЙ въ Poccin двухнедельный 
Художественно Литературн. н научн журналъ

й годъ
издашя
журама

по образцу лучш. загранкч. издаиш съ роскоши картин, въ краокахъ

П Р О Б ?
еъ прял<ш@|;1шъ нзящ^ыхъ книгъ.

Въ журнал* нрикшм. учает1е: Авсеенко В Г., Амфмтеатровъ А. В., 
Амдреевъ л Н., Арцыбхшеад» М. П., Баранцевичъ К. и., Боборы- 
кинъ П. Д., Бункнъ И. А.» Будмцевъ А. Н., Галана Гл., Градовс&Ш 
I . К., Г|севъ*Оренбургск1й С. И.. Гн*дичъ П. П., Дрожжинъ С., Зла* 
товр&тскШ Н. М., З&ринъ А. Ейзмайловъ А. А., Каменска А. О., 
КорецкШ Я. Вш, Коринфскш А. А 9 Куармнъ А« И., Лазарешскш Б. 
А-s Ленсюй В. Я., Луговой А. А., Шмтъ-Смбирякъ Д. Н., Нев̂ - 
жннъ Й. М., Немировкчъ-Данченко В. И.5 Потапенко М. Н.» Рьш- 
ковъ В. А., Рославлевъ А. С., Серафяшовжчъ А. С., Скиталецъ, Ти- 
хоновъ Вл, А., Фадоровъ А. М., Цевзоръ Дм., Чирйковъ Е. Н., Че- 
ювъ М. Д., Щепкина-Куперштъ Т. Л., ЯсинскШ I. 1. и много др. 
___
Программа журнала: Романы, довести и разсказы. итахотвореиПГ 
Очерки Ш'&ъ шетопш и ксторщ литературы. Фельетовы Сатиричесше 
и юмористисшсше разсказы. Критика, жмвопйсь, скульптура, театръ 
и музыка. Путешествия. Эгжографачесюв очерки. Запмек^ и воспо- 
мижаж1я. Научныя и политическ1я статьи. Вопросы гипаяы и физи- 
чоскаго развитш. Вопросы воспитан1я. Изящныя работы. Охота. 
Спортъ. Пьесы для любятельехио» спектаклей. Ноты. Домашнш за- 

нят1я, вгры и развдечб81я. БиСшограф я̂.
Ж урналъП аечйа^тс^^д ороГ^^з^о^м ^

Дэвшъ 1 ®дан1я: „Не сб^щать мног®, ко къ рамка&ъ ®б%щ^ннаго дать 
только лорошве, цЪнноеи.

Подписавшиеся на 1912 г. получатъ (15 и 1 числа каждаго месяца): 
П I[ роейошныхъ выпуска Художественно-Литературнаго и Науч- 
/ IL  наго жУРна1а ко образцу лучшихъ ваграмичеыхъ издан!й, въ 

тхеноныхъ барельефам» папкахъ-обюжкахъ, съ приложешемъ 
картинъ, испозненнухъ красками.

П А  нзящныхъ 1£икгъ избранныхъ разсказовъ классиковъ современ- 
^ JIJ но® мыслв, съ портретами авторовъ, въ оригшальныхъ иллю- 

стрировавныхъ обложкахъ. Будутъ выданы собранш сочиненш. 
* дМинуцш, А. Шиицпера, Ж. Роденбаха, Марсель Прево, 
Ан. Франса, Кат. Мендеса, Уэльса, Э. Пардо-Басанъ,
0. Уайльда, Д. Стрикдберга. Ф.Ведекинда, В. де Лиль-Аданъ,
И. Бурже, Эдгара По, 0. Мкрбо, К. Гамсуиа,
С.й&гериефъ; Н. Лемонье, Тетмайера, 6. Пшмбышезскаго.

Звелюл^пныхъ художественныхъ альбома, какъ настольное укра- 
meBie: „Иллюстрированный сочиненш великихъ писателей*.Съ карти
нами, цв^тя. виньетками-рамками, тиснешемъ и портретами ва 
паспарту. Подписчики получатъ к&нъ шедевръ типограф, искусства:

1 Сонеты Шекспира, 2. Поэмы Байрона, 
з Поэмы Альфреда Мюссе.

- |К к  а р т и к ъ: олеографШ, автотип1й, автотишй въ краскахъ. 
и портретовъ на паспарту.

Юбилейный альбомъ картимъ Верещагина, 1812 г.*
10 картинъ въ краскахъ на паспарту, въ художественной п&пк'ё. 

Годовые подписчики получатъ съ перзымъ № журнала 
БОЛЬШУЮ СТЬННУЮ КАРТИНУ ВЪ КРАСКАХЪ

Художника,0 Ц Я  Ж  П  ( f |  ШШ SL  Рази-Ьръ картины 
Бодекгаузева J  ш J4 k  66X90 сант.
Точнее вьпоянбше полной поэзщ, высоко-вдохновенной картины, 
стоимость которой въ художествежныхъ магазкнахъ 18 ж 20 рублей 
экземпляра, воаложено редакцией жа Ооставщиковъ Двора Его Им- 
ператорскаго еличества „А. Вильборгъ и Р. Голике*4. Не поддаю
щаяся описанш картина кисти гем!альнаго художника будетъ слу

жить украшешемъ самой изысканной гестинв@й.
Лмцамъ, подписавшимся своевременно, до 1-го января, редакция бу
детъ высылать въ течен!е года безплатно новую, оригинальную, 

двухнедельную газету В Е С Е Л А Я  Г А З Е Т А .  
Подписная ц-Ьна: иа годъ (безъ доставки) 7 р., съ доставкой и пере
сылкой 8 р., на полгода 5 р., на 3 месяца 3 р. За границу 10 руб 
Редавщя журнала „ПРОБУЖДЕН IE  \ C.-Петербургъ, НевскШ пр ,114 

68 ,1  Редакторъ В. Н. Корецкгй.

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ
п р о д а ж а

ПОСУДЫ, ЛАМПЪ

ТОВАРИЩЕСТВО „ЕВЖЕНЕРЪI ЭШЬ« Г.
техническая контора 1971

Московская улица, JE 58, телефонъ № 411.

I ” 3 7 - c ^ r a . B r s .  J X u c a r - S s ,
НАСОСЫ  ручные, приводные, паровые,

НАСОСЫ центроб%жные и турбинные.
ПОЖАРНЫЙ ТРУБЫ  ручныя и паровыя.

Нефтяные шведкЕе двеггтелн JlflTEIIb". 
In e T flira i „ Э Б Р И Е А -Б О Г А Т Ы Р Ь " .

ЖЕРНОВА французск!е и кварцевые. 
Вальцевые станки заводовъ ГАНЦЪ и К-о.

I  По примеру прошлыхъ Л’ЬТЪ
М А Г А З И Н Ъ

готоваго дамсЕаго i мушеюго т г т
г .  ! ■  П И

Никольская, ApxiepelcxiS корп, рад. съ Бестужевыми
i  Не гедая оставлять товару съ одного сезона на другой, 
I  Я  Н А З Н А Ч А Ю

I дешевую РАСПРОДАЖУ

U
по значительно удешевленным* цЪнамъ

Товар», купленный въ распродаж ,̂ только еа наличный
расчетъ.

еженед^ьн. юмористическШ журналъ съ ка^рикатур. въ 
краскахъ открылъ ПОДПИСКУ на 1912 г. (ТРЕТИЙ пщ ъ мзд.)

и приглат-аотъ вс'Ьхъ постЪяться BffitCTt съ нитъ. в,ЕЕ0ЕИЬЧЙ811»',в
вливаетъ вс^мъ новую струю жизненной энергш, такъ какъ безть 
ПРОВОКАДТИ убиваетъ микробовъ скуки. ^  >#ВЕСЕД1Ьа1Л^"Ь“  не 

хуже сенатора ловить щукъ житейскаго омута. В ЕС ЕЛ Ь^ Й ^ Ъ ** ,
л>тая на аэропланЪ остроум1я, сыплетъ всюду прокламации юмора 

*  9,В Е С Е И Ь Ч й К Ъ вв сл^литъ за семейной жизнью и ут^Ьшаетъ вс^хъ по- 
страдаашихъ отъ нея. „О Е С Е Я Ь * Ш К Ъ вв знаетъ тайньт женскаго сердца и 

любезно делится ими со своими поклонниками. $  шутить
въ нроггь, стихахъ и рисуикахъ.—Всян1й, кто сведетъ съ нииъ знаноянство, ко раскаатся1 
Вьдь за ТРИ руб. въ годъ безъ доставки, а за ЧЕТЫРЕ руб. съ пересылкой 
5̂  его подписчики получатъ въ 1912 г. 0*?$

• ■*! 9  KiKt ю м орист,
Ш  сатир, журнала

съ веселыми разскасами, шаржами, шутками, купле
тами и 21)—25 рмсуннами въ одну и нисколько красоиъ, да

У Р  Б Э ИЩт ж  ш ш  щ  ж

Общество страхования жизни
ввредлагаеть «ицамъ, ж®йаищимь застраховаться, а также и вастрахованньшъ, в«рем%нять 
подисъ безь потери на нолисъ сь увмв1яки, существующими только въ Обществ  ̂Урбэнъ 
а именно: шшть къ страховашю лшени за ту же премш, еще гарант!ю на случай времен- 
шэй шт помой неспособности къ труду, всд&дств10 бол&вни, хотя бы таковая произошла

"С прем1я принимается на счетъ
до вызД°РовлеЕ1я> а ПР0 полной неспособности къ труду, всл^дстви 

I £f€l болезни, кром* освобождоит отъ платежа прем1Иг Общест
во выдаотъ въ положеные сроки весь застрахованный капиталъ. Гл. Аг. поме
щается на DpiroTCKOM ул. К  25, Телефонъ 742. Главный представитель Саратовскаго Of 

руга Яковъ Ивановнчъ Кетвльииков’ь 7745

л у ч ш е й
г р а м м о ф о н н ы й  и  м у з ы к а л ь н ы й

„Кй ЛИРОФОНЪ“
Саратов», Александровская ул., ряд. съ гост. „Росс!я*. 5863

Сервизы сголовые а ча1йые. 45 
Ж акш  ввитая в столовыя.

Гор%лки керосиио и спирто^алильныя о т ъ !  р. 50 к, самовары» кефейнини.
столовые воне, и ^с»;ки, мясорубки, кухонная эмаж^ровавная nc-cysa, 
ма^ол^кавыв ш ш  ж иилносы, у^юги, кухви перевосныя „Греиъ“ и „11рш 
иусъ*1; кухвт спвртсвкя, Ybiev)* юеро&еввпы, poit фkjbj

йадлсбсв^и ж в#щн д^я 1§®дйр&©В1*
вновь лолучены въ гроиадноыъ выбор! въ магавЕв!

■ р т в р  ошсахрт еер&кц к р в ;  « М
wtosiMisw.aC. ImitJgm  awfes”  gS/S# тШ Ш Ьтт

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНТОРА

7
Саратов®, уг. Б.-Серпе*ско8 и Соляной, csoi joss. 

Т е л е ф о н ъ  М 248.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящкхъ фраицузскихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
вода Diipety Orsel et. C-ie въ Лаферт* су Жуаръ.

iipseis пен ттерешекеш. |

и х о з я и с т в е н н ы х ъ  п р и н а д л е ж н о с т е й

* ь  м а г . Л . И» БЕННЕМ ОВЛ.
Саратовъ, уг. Московской и Никольской yi.f ВНУТРИ ПАССАЖА.

Для лучшаго езнакомзвнш г.г. уваааавмыхъ покупателей съ моимъ магаз и- 
номъ на новомъ MicTit въ ПАССАЖ'В назначаю продажу вс^хъ товаровъ 
по дешевымъ ц̂ н?гмъ; при громадномъ выбора все дешево предлагаю по
купать у меня въ магазин* и запомнись а!ресъ: Уголъ Московской и Нм- 

ними -̂ъ ^  £ 5  почтенгельъ А. В. Семеновъ

В С 'Ь Х Ъ  видовъ и сортовъ въ огромномъ 
выбор* въ магазин* 

ЗЕРКАЛЬНОЙ ФАБРИКИ

Т-ва И- И- Щовъ и С. П. v
Московская улица, протмвъ церкви Петра и Павла.

Оптово-розничная торговля стекломъ 
Выставка зеркальныхъ издЪлШ,

СКЛАДЫ
Г. Уриьскъ,Б. Алекс., д. Тучина 
Г. Икколаевскъ, Дворяне»., о. д. 
С. Дергачи ,  Большая улица. 

ПО АДРЕСУ:
— Г, Саратовъ, Царицыисиая, 125.

На первое требовав1е 
безплатно  вы сы л а е тся  

н о в ы й

Е л л ю с т р г р э в а а г ы !

-  КАТАЛОГЪ -
вс'Ьхъ машинъ и орудШ

Щ - )  Д Л Я  (-

tu b cu n  ш яКтва.
■шш Я Ш

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО -
®  импорть машинъ

8. А. А Н Т О Н О В А .
1 зеЩов1в1е

твиовшя

Саратовская

Дизеле
и паробыхъ ма-! 
шинъ тормазомъ и!
инд̂ катеромъ съ|
ц^лью оарвд’Ьлетя! 
развиваемых^ до 
пзадиныхъ ти% в1 
уменьшетя расхо j 

да топлива. 
Московская, № 44. 

Телефонъ № 2511

т р я с т и
"родлагаогъ торговымъ фирмамъ5 каленнымъ и частиымъ учрежден1ив!ъ шп 
среды свомхъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола м  
должности: сборщико1 ъ,плательщико»ъ денегъ по казенной пррод&жй пжте! 
кассировъ, кассиршъ, эав^дующихъ складами, конторами: управляющяхъ 
и приказч!гковъ земельными мм*н1ями, заводами и домаш, дов’Ёрбмжыхъ 
продавцовъ и продавщщъ по всевовможнымъ отраслямъ торговли и про- 
мышленноетж, бухгадтеровъ, коиторщиковъ, конторщицъ переп «ёсчицъ, * 
также принимаетъ полное обслуживаше на отч&&ъ магазиновъ и г р. торг 
предпр!ят1Й, гарантируя деятельность ихъ капиталами: ааюговым , sanac- 

нымъ щ артельнымъ и круговою порукою вс$хъ члежовъ артелш.
Агонтстзо т  страхована раянаш имущества.

Храион1в, перевозка м ураковма разная домашнвго имущества. 2155 
Саратовъ» Московская ул., I. Егояова № 82, телефонъ 684.____ЕШ

Кш та в юстерсш 
Rfitni I m m i 1Ш 1

Ф. Ф. Полубояринова.
Адвксакдровекля, bsh Кострижн., Ш 20,

большой выборъ
| собственнаго производст- 
f ва изъ разныхъ цв’Ьтныхъ 
з а г р а н и ч н ы х ъ  к о ж ъ .  П О Л У 
Ч Е Н Ы  С А Н Д А Л 1 И  м у ж с к . ,
дамск. и д'Ьтск. раз. фирмъ.
liiiOTci а§6§сшьш СТЕЛЬНИ

I  p & B i a s i A 3 b i e t o g s i f £ B ^ .

Всомзрно известный <цай ,,САРЯЕХА“ цветочный 2 руд. за фунтъ (Жем
чужина Китая) Фирмы К. БУЛКИНА въ Саратов*. Награжденъ на 
выставкахъ въ Парнж%в Мад^дЪ ж Яондон£ орденами к золотыми 

медалями за чап „Сарпеха^, Въ-Лондой* чай „Сарпеха“ с^лалъ на- 
стоящШ п^реворотъ въ чайномъ отд^л* выставки, поражая своимъ вкусом® 
и ароматсмъ, почему Лондонсквмъ комитетомъ была назначена строгая 
экспертиза и химическ1й аналшзъ, которому подвергался чай „Сарпеха" сь 
другими фирвами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха4*. Онъ им*отъ 
натуральный ароматъ и «piaTHbifi вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуют* 
вредеыя вещества, способныя причинить отраданье желудку и нервной 
систем* челов*ка. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкузом* 
и н*жнымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобне, ва что К. Брл 
линъ и награжденъ да пзюсъ урожай 1911 г. Весеншй сборъ высоких® 
сортовъ 48я особенно удался* почему и считаю своимъ долгомъ остано* 
вить ваше *шимаше на ча* ^Сарпеха“ . Ве все ли равно расходовать день* 
ги на чай, такъ лучше покупать выданнщйся сортъ чая, какъ XapnexaS 
продается безъ скидокъ и првмШ въ чайномъ магазин* К  БУЛКИНА, нш

Испшеше шрэ®1 
a i s y i a n o i *

1в59

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ
С .  П . П е т р о в а .
j t  Вольской и Бод. Кавачье! уд. ТЕЛЕФОНЪ №  822,

Д б Ш £ В 0 *  р :Щ Щ

Ж
Дешево!

#
Д]киКон9а“

дивное обаяше

М О Н Ы  Л И З Ы
т о е ш п ц Е С т а я г ь

БРО УГЪII ¥.
воплощено

въ аромагЬ новаго 
одеколона

и

П Ш Ш 1 Я  ш л ш ш

предлагаетъ крсю% всевозможн замлед%льмвек«хь 
машинъ и орудий.

Шк Ш ш ш ш !  десятичные,
Ч Д  П  I f '  сороковые, 
д  J J J  L jj Ш  ' сотенные,
»  V  Щ  ® 8 "  ( сто ло вы е ,

Несгораемые шкафы и сундуки и, кухоннкя вддга 
Сущевскаго завода; п ар о м о й ки  „Краусъ*1 и 
, Дона‘ *, катки и выжимадки длаО'Ьльа; клозетная 
приборы; умывальники и ыроч. ьодонроводн. и ка- 
нализащоняыя принадлежности № инструменты; 
фильтры; арматуру паровую в водопроводную; рем- 
ни приводные, кожаные и верблюжьей шерсти; нень- 
вовые рукава; насосы разныхъ системъ, ножарныя 

трубы; сепараторы и маслобойки.
Ввиду предстоящего г а к р ь т я  Саратовскаго 
склада ц%иы с ъ  гначительной скрдкой с ъ  

прейсъ-нуранта! п «

веыШее сеево 
техники.

Быстро см^няюш1йса и 
видный шрифта. 

Разбирается вся в» тече- 
вш в4сколькихъ минута.

Высшая награда

„Grand Prix'1
и 2 золотыя медали.

При одной машин1]} шриф- 
та на вс'Ьхъ яш ш тъ.

СТ4ГЬ. ,
epitieui шрифтъ | 

безъ веиты. ’
Продаются 

подержанны» 1
Складъ лен» и принадлежностей.

Представительство 1

Т-ва Т. И. Гагенъ
Контора— Саратовъ, уг. Моск. и Ильин., телеф. 713.

К А Р А К У Л И
по случаю выгодной покупки продают
ся отъ 5 руб. ЮБКИ верхшя штовыя. 

Японское трико отъ I руб 7S к 
Пассажъ Юренкова, торговля 5561в.
П Р О Д А Е Т С Я

Д О М Ъ
уголъ Вольской и Цыгажскей № 43. 
узнать наирстйвъ д. № 48—46. каар. 
Тиханова, во двор*. 7613

ФАБРИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ 
Т-ва PeccificKO-fерманскаго Me* 
ханическ.производства ОБУВИ.

Немецкая уд., ряд. съ гост. „Рос!Йя“.

Большой выборъ
зимней и осенней ОБУвИ, 

бальаыхъ ТУФЕЛЬ, - 
С А П О Г Ъ (

резиновых** ГАЛОШЪ, 
Еноювыхъ БОТИКОВЪ.

ЦЪНЫ НЕД0Р0Г1Я, ФАБРЙЧНЫЯ. 7669 2

-ю „й. Бай к П. CeprW
Н%мвцкая, домъ Мещеряковой. Телефонъ № 1042

Устройство электричесиаго освъщен’т
Д1Я присоединешя къ сЬти Бе*ьгШ скаго Общества.

, ,  0 ваграничной арматгры, фвгуръ, статуэтокъ,
Б О Л Ь Ш О Й  В Ы О О р Ъ  ламвъ и ироч. Но. йнки д*я иодарковъ.
Ежинственные представнтвян: Экономяыхъ лампъ I О Т й“ о  метялическимъ 

вогоскомъ 7Ь°/о экоиом. расхода тока, не боящах. сотрасетй. 5566

Складъ к в в в м ви ы п  т т ш ь  иатврШавзъ и оран

Т-во М. ГЕ Л Ь Ф Е Р Ш -С Ш
В Ъ  Г. САРАТОВЪ  и В Ъ  Г. УРАЛЬСНЪ.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР*:
СОЛОМ ОРЕЗКИ изв^стнаго завода „Бенталль“ , КО РН Е - 
РЪ ЗКИ , КОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона 1  
и Шуттльворта, КУКО Л ЕО ТБО РН И КИ  - СО РТИРОВКИ  ЩП Ш Ш Я  

„ГЕЙДА®, Многолемешные Л УЩ ИЛ ЬН ИКИ  ЗАП АШ Н И К И , настоящге П Л УГИ  —  <jnTlTJI. . и г т я
РУД. САК КА , БО РО Н Ы — полевыя сист. , Л И Н А Д И С К О В Ы Я  и П РУЖ И Н Н Ы Й  БОРОНЫ , АМ ЕРИ К АН О К ! 
дисковыя СЕЯЛ КИ  „Г У З Ь Е Р А , Рядовка с4ялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. С4ялки для ленточнаге

нос'Ьва. Нефтяные двигатели заводовъ ЯН Е Т Т Е Р Ъ “ и „АВАН СЪ * .

Каталоги и см*ты по требован!ю безплатно.

,Тввограф1я Тоарящества* ас юд&шю „Саратовскаго Вестника*.



? Уара^овсшЙ Мстнйеъ» MS
      -             ------

Телеграммы.
О т т  С-.Петер6. Телегр. А ген тства ).

1В декабря.
По Peccin.

КАЗАВЬ. Земе кеми управами для семи 
у*здовъ производится ьродажа во по 
нвжевной ц*ь* загстсвлевнаго губерн- 
гквмъ првс)тс:шемь и губернскимъ 
еемст*см% xiiiCa. Равм&ва вроизюдн- 
ся ъъ ьачеси* сбшесавенвыхъ ра
бот» за плату 2 коп. съ пуда за каж
дый 10 верстъ.

ИРКУТСКЪ. ИнтеидаатсвШ пору- 
чвкъ Ввнтеръ, главный свидетель ре- 
кв8)в Глвшинскаго, сбвивявпнй възло- 
употреблев1’ехъ иневдантовъ вркутсва- 

го охруга и сссбщавппй св*д*шя Куп* 
чвнскому, автору книги «Герои тыла», 
приговоревъ воевно-окруяшымъ су» 
домъ за подлога, растрату и превы
ше Hie власти къ 6-л*тн1гмъ арестант* 
скимъ отд*лен1ямъ съ возмФщешемъ 
убытков! казны въ сумм* 41,159 р.

ЕГЕБЪ. Въ K ie B C K B X i банкахъ об
наружена сбыта фальшивых» 4 а  под. 
прсц. закладных^ листов» харьковска- 
го поземельная» банка на крунную сум
му. Кредитные учреждешя Kieea пос
традали на десятки тысяч» рублей. Аре
стован» с» поличным» артельщик». Про
изводится разсл*доваше.

КАЗАНЬ. Из» проектированных» кре- 
стьянс&имъ банкомъ общественных» ра
бот» в» 53 седешяхъ на 31,740 руб. 
открыты в» десяти седешях» на 9930 
руб.; управдешмъ землед*л1я открыто 
работ» на 88900 р., заработано населе- 
H ie M »  36727 р. .уполномоченным» вольно- 
экономическаго Общества в» пяти уез
дах» открыто 35 столовых» на 3172 
человек.

БИРСКЪ. Бирское Общество посо- 
б!я бедным» ходатайствует» об» от
крытии безплатной столовой в» виду 
O T c y ic T B ia  в» город* общественных» 
работ».

ОДЕССА. Дума постановила из
брать еомбс5ю по вопросу о постанов 
к* памятников» Александру Трем ему, 
генералу Кондратенко и уь*ков*ченш 
памяти Пирогова.

ХАРЬКОВЪ. Губернское земское со
брате ассигновало в» пользу постра
давших» от» неурожаи 25,000 руб.

МОСКВА. Сьзшд» грамофоюшхъ фа
брикантов» пригнал» необязательно! 
уплату авторскаго вознаграждения га 
проигведевг'я, вависанвыя на грамо- 
фонныя пластинки до нздашя закона 
20 марта сб» авторском» драк*.

—  Купеческое Общество пожертво* 
вадо 25,000 р. пострадавшим» от» 

неурожая.|
КАЗАНЬ; В» спасском» и тетюш- 

скомъ уездах» на общественных» ра
ботах» населении» заработано 
1.320,000 р.

ВЕТЕРБУРГЪ, Министр» назна
чил» новый состав» членов» ссь4ща- 
шя по судостроению.

ТИФЛИСЪ. В» борчзлннсесм» у*з* 
д* убит» при пресл*довавш поел* 
ожесточенной перестрелки разбойник» 
Мусифа-Мути-оглы, ранены и гадер 
жавы главарь шайки Мнрвал1ев» и 
еще один» раабейвик».

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернексе земское 
собрание признало необходимым» со
вы»» в» 1912 году;] верваго губерн- 
скаго сз*зда представителей коопера- 
тивнкхъ учреаденШ.

ХАРЬКОЬЪ. Губернексе собран!е 
постановило ходатайствовать о пони
жении тарифа на цемент», репицу, 
машины, формы и станки и безаош- 
линном» висе* иг» ва-гранвцы огне
упорных» ИЗД*Л1Й„

%  ПЕТЕРБУРГЪ. Медицинским» со- 
ь*хскъ заЕОЕчеЕ» заксЕопроемъ о 
санитарной охран* воздух», воды и 
почвы.

—  Градоначальником» оштрафовав» 
редактор» in stm  «Гроаг» ва г ять- 
сот» р. с» 8̂ м*ёсй крестом» ва три 

месяца.
—  15 декабря при министерств* 

финансов» открываются зас4дав1® 
междув*дсмственваго соь*щан:;я для 
разсмотр*н1я проекта усилен!® средств» 
земсвихь и городсвих» увравленШ. По 
мн*н1ю министерства, общШ размер» 
земских» и городских» расходов», ко
торые можно принять 8» счет» казны, 
определится в» i 3 миллионов».

— Особо! ксмис1еД Государствен- 
наго Сов*та приняты ст&тьи с» 32 
по 50 подожешя о начальных» учи
лищах! ; в» o n vsie  постановления Го
сударственной Думы директорам» и 
инспекторам» нячадьвыхъ училищ» 
предоставлено право руководить обу- 
чешемъ и вообще право выражать не 
согдасш по вс*м» вопросам» по су 
ществу.

Выборы католикоса.
ЭЧШАДЗИНЪ. Перед» игбрань 

емъ д&улъ кандидатов» в» католико
сы прочитано заявдеше удалившихся 
с» врошлаго зас*дашя, протестующее 
против» неправильности выборов» не
которых» делегатов». Протест», сог
ласно заключению прокурора синода 
оставлен» бее» внимашя. В» окон
чательном» голосовали участвуют» 
38. От» имени собрашя послана те
леграмма Государю съ выражением» 
i *риоподдаиническвхъ чувств» и бла
годарственная нав*етнику Кавказа.

ТОМСКЪ. Общее нрисутств!е город
ской управы постановило отвести 9000 
кв. сажен» код» проектируемую си
бирскую духовную академию.

ТИФЛИСЪ. В» предварительном» 
голосование на выборах» католикоса 
учамтвовал» 91 игбиратель. Кандида* 
тами избраны a p x ie n n c K o n »  Сурешяф» 
86 голосами, бывшЩ константинополь- 
скШ naipiapx» Дур1ан»— 84, епископы 
Месроаъ 78, Овакшианъ—63, Завтра 
окончательные выборы., 28 делегатов» 
воздержались от» голосованш,, мотиви
руя неправильностями на выборах» 
н*которых» делегатов».

— В» результат* эчмиадзинскихъ 
выборов» избраны: первым» арх!епи- 
скоп» Сурешанъ, волучившШ 58 б*- 
лыаъ и 30 черных», вторым» Дурбан» 
57 б*дых», 31 черный.

О б б ы тш  в ъ  П е р с т .
ТАВРИЗЪ* Персы вернули 20 лошадей 

нзъ soHcjibcaaro конвоя по требовашю 
генерального консульства и выпустиян 
ивъ генерая̂ губернаторскаго дома двад
цать персидскижъ казаковъ съ ору- 
шемъ. Эти кавакн теперь, по распо- 
ряжешю генерадьнаго консульств»,

патрулируют^ xpnoTiaHCKie кварта
лы, Сегодня отвравлены f ввъ ге
нерального консульства въ Ба1ишеыа- 
т  для погребен/я взуродованвыя фи- 
далии з^ла двухъ гренадеръ*мингрель- 
цевъ и казака лабивца, убитыхъ при 

русской больницы и дома дра- 
гемана.Генеральный кснсулъ предвари
тельно всяквхъ переговоровъ съ явив* 
шёмвся въ консульство г}бернаторомъ 
Карч$гаромъ и главнымъ муллою по
требовав ра8ор;&ен2я, и чтобы на ули- 
цахъ и крышахъ не было ни одного 
вооруженного* Въ гс-родй расклеено 
сб1явден1е о вемедленней сдач*Ь гу
бернатору opysffl.

ВЕТЕРБУРГЪ. (Оффицшльно). Въ 
onpoBepseBie телеграммы «Рейтера» охъ 
12 декабря!, передававшей заавлеше 
тавриаскаго вкце г?бернатора объ учи- 
невной £ксбы руссквма войсками p is- 
вгЬ надъ женщинами и детьми въ Тав- 
ризЬ, шъ мвнистерствФ иностранныхъ 
д'Ьлъ получена сегодня следующая те
леграмма генеральнаго консула въ
8томъ города, отправленная изъ Тав- 
риза 12 декабря: «Протестую прстивъ 
гнусной клеветы на наши войска, гу
манно относящаяся къ мирному насе
лению, .несмотря на зверства фидаевъ 
надъ Н1ШВМИ раневыми и надруга
тельства надъ убитыми. Если были
отдельные случаи гибели невиновныхъ, 
то лишь при бомбардировкахъ ближай- 
шихъ еъ нашему лагерю домовъ, от 
куда обстр^лижается нашъ отрядъ, не
ся потери. ВсЪхъ женщинъ, д^тей и 
мужчинъ, выведенныхъ изъ занятыхъ 
домовъ, начальникъ отряда пр!ютилъ 
въ предм^сть^ Багишемалъ, на ыЬыЪ 
стоянки отряда, откуда они распоря- 
seHieMi моимъ ври помощи мирныхъ 
жителей подъ коявоемъ нашихъ сол- 
датъ переведены въ городъ. Приэтсмъ 
изменнически з?битъ былъ нашъ сфи- 
церъ, княвь Вахважовъ, исполнявшШ 
означенное поручете».

ТЕГЕРАНЪ. Возстановилось теле
графное сосбщензе между Тавризомъ и 
PcrcieJ; были попытки устройства ми- 
тинговъ и закрытая лавокъ9 однако, 
пор^докъ быстро возстановленъ. Де
мократы продолжаю!ъ интриговать 
вротивъ правительства. Шейхъ Ибра- 
геиъ Зевджави, участвовавшШ въ по
следней парламентской комисш,2исклю- 
ченъ изъ бюро юртш демократовъ.

ТИФЛИСЪ. Полковникъ Чаплинъ 
довесъ, что выбыли изъ отряда по 11 
декабря, нром4 }битаго князя Вахва^ 
хова, тяжело раненымъ поручикъ Фе- 
доровь, легко ранеными въ ноги под- 
полковникъ БуженЕЦ&Ш, прапорщики 
Гиголи и Шаринъ.

ТАВРИЗЪ. Подошелъ къ Аджичай- 
ской заста&Ё пятый стрелковый полкъ 
съ артиллер1ей и казачьей сотней, со
вершившей въ три дня переходъ изъ 
Джульфы черезъ малодоступный зимою 
ЯмскШ перевалъ. Команда, отправлен
ная ивъ генеральнаго консульсгва на 
м^сто нахеждешя труповъ четырехъ 
)6етыхъ солдйдъ, нашла совершенно 
обуглившшея i t o ;  среди соженныхъ 
были тяжело раненые. Общая убыль 
нашего озряда }битыми, ранеными и 
бевъ в4сти пропавшими достигаете 
ста.

3® рубежитъ .
ХАНЬКОУ. Керреспондентъ Петерб^рг- 

скаго агентства, псс1вт1 въ Ханьявы, кон- 
статкрсвалъ д^лте^ьвсе возведете yKpin* 
ленШ и jcs»вику осадвыхъ срудШ. Изъ 
дестоь^рв^хъ есточниксвъ сообщаютъ, что 
отряду катайскаго Красиаго Креста, коман- 
дврованжему г ъ Пек ивъ, предписано Ву- 
тинфаяомъ вернуться въ Ханькоу. Все ука- 
зываетъ на скорее ьозобмовдеше военныхъ 
д*йств1й.

УРГА. Повсеместно въ Монголш—тор - 
жеезвенвыя с^^жешя въ честь б ож ества  
Агавдарьэгэ, )и}.йче1йъ прославмется Ху- 
тухта. Къ восшеств1ю готовится маниф естъ 
о вагражденш княвеи и ч и н о в н и ко в ъ , умеиь- 
шенш каръ ввновнымъ в п хо ть  до отм е н ы  
смертной казни. Въ день восшеств1я Ху- 
тухты предписано совершать то р ж е ств е н - 
выя с^уженш и соблюдать посты. В о с п р е 
щено убивать животвыхъ. Ксроноваше со
вершится по старив ному обы чаю  въ особо 
построеннсмъ дворц* въ больш ой тр о н н о й  
ю р те , бевъ о<|фйщадьнагоучаст1я и н о с тр а н -  
це»ъ.

ЕФНА. На упраздненжомъ кладбище свя
того Марка неизв'Ьетныя лица взломалж 
склепъ, въ которомъ похребевъ стецъ вы- 
и1швяго сербскаго короля князь j  Але- 
ксандръ Карагеорпевичъ и похитили че- 
реЕъ вокойнаго.

РЙМЪ. Агент. „Стефани4' сообщаютъ по 
безироволс^ному телеграфу иаъ Бенгази: не- 
пр1ятель начааъ вчера 1 тромъ настушеше 
на Бенгааи. Съ десяти ч. ^т. нгпр1ятельская 
боевая atв.1я передъ итальянекммъ вссточ- 
нымъ фронтомъ состсяза и&ъ весколькихъ 
тысйчъ челов*къ; волнен1е на мор* пре
пятствовало судамъ принятя участ1е въ 
бо*. Когда HenpiaiejBb приблизился на раз- 
CTOflHie двухь каллометровъ, итальянцы 
открыли огень нзъ орудШ и заставили не - 
ор1ятеля прекратить наступлен1е. Henpin- 
тель понесъ значительныя^потери; у италь- 
лвцевъ потерь ж$тъ.

ИАРДЖЪ. Палата деп|татовъ привяла 
ьъ порядка спешности законопроектъ, одоб- 
ряющ]й договор ,̂ заключенныя съ паро
ходными Обществами въ цЪляхъ установ- 
лешя почтовой службы пароходовъ на 
Дальнемъ Восток*.

СЕУЛЪ. Останки матросовъ „Варяга,,, 
похоронеявыхъ въ Чемульпо вырыты 9 
декабря изъ могхлъ и сегодня отправхены 
на станщю „Сеухъ^ для слгЬдовав1я въ Вла 
давостокъ.

Оштшп отд ьлъ. 1
(О т ъ  наш ихъ корреспондентовъ).

С. С АЛТОВО, но*су8енскаго у*вд», 
(Народный чтен’я). Но внвфатив* 
сов4га садтовскаго с.*х. Общества, ор- 
гаввзовакы въ с« Салю»* народаыя 
чтешя съ св*товыми картинами и 
граымсфономъ. Въ число лекторовъ 
записалось 21 челож*къ, въ числ* ихъ 
два член* Общества В. Н. Солодовни- 
аовъ и И. С. Дономаревъ, два м*ст- 
ныхъ священника, земешй начальникъ, 
земскШ врачъ К. Г. Вергеръ, ветери
нарный врачъ II. С. Востоковъ, агро- 
еомъ г„ Крыдовъ, 8ав*дуюпцв 2-хъ 
класснынъ училищемъ г. Маркушинъ, 
учителя и учительницы. Программа 
чтенШ разд*лена на отд*лы: духовно- 
нразственны!, противоалкогольный, бел
летристика, acTopiH, географ1я, меди
цина, ветеринария, астроном1я, физика, 
хим1Я, сельское хозяйство, кооперация. 
Чтешя происходили 6 и 11 декабря 
при 700—900 слушателяхъ и вновь 
назначены на 18, 27 декабря, 1, 8, 
15, 22 января, 3, 12, 19, 26 февраля, 
4, 11 , 18 марта въ зданш салтовскато 
министерская» училища.

Предполагалось начать учащими бе- 
с*ды съ учениками о вред* употребле
ние спиртныхъ напитковъ, причемъ 
проектировалось вести бес*ды общ1я 
со всей шкодой и отд*дьныя съ учени
ками старшей группы по такой про-
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грамм*: задавать вопросы и записы
вать отв*ты; кто, когда и при какихъ 
обстоятельствах» пнлъ водку, не про
исходило ли ва гл&захъ учениковъ не
счастий съ пьяными и т. д.

Г. эав*дующШ салтовскнмъ 2-хъ 
классик мъ училвщемъ это преддоже- 
Bie отклонил!, мотивируя свой откаот. 
неим*шемъ со стороны ввспектора ва* 
родвыхъ училищъ разр4шешя на этотъ 
предмет1*. Между тЫъ минвстромъ на- 
родваго прссв*щен!я еще 3ijoHajl911 г. 
эа № 18306 сообщено попечитедямъ 
учебныхъ овруговъ о темъ, чтобы ин
спектора вар. училищъ оказывали воз
можнее сод*йств)'е по устройству въ 
селахъ бесЬдъ и уроковъ трезвости съ 
учениками о вред4 употребления спирт- 
выхъ вапитковъ.

ТЕПЛ ОБСКАЯ ВОЛОСТЬ, сарат. 
у*вда. Земельная зависимость. Нодо- 
родъ хл*бовъ, постигпий въ ныь'Ьш- 
вемъ году саратовскШ у*эдъ, особенно 
сильно отразился ва благосостоянш 
крестьявъ тепловской волости и глав 
вымъ сбразомъ с. Тепловки. Тяжесть 
положешя тепловскихъ крестьянъ объ
ясняется главвымъ сбразомъ я*ыъ, 
что душевые вздФлы здЬсь крайне не
значительны, почка неблагодарная, и 
крестьявамъ приходится существовать 
почти исключительно землею,арендуемою 
у крестьявскаго банка или въ казен
ной эковомш.

Въ крестьявскомъ банк*, гд* д*ло 
сдачи въ аренду замли бол*е или ме- 
н*е упорядочено, зависимость кресть
янъ отъ банка выражается только въ 
выяодненш арен даторами озред*лен- 
яыкъ имъ правилъ объ аренд*. По 
крайней м*р* зд*сь крестьявамъ за- 
ран*е изз*стны арендные ц*ны, м*- 
с то положеше участка, сроки уалаты и 
пр., но далеко не такъ обстоять д*ло 
со сдачей въ аренду земли въ казен
ной экономии, гд* н*тъ заран*е опре
деленных* нормъ экепдоатацш 
пахотк}& земли и крестьяне все
яло  находятся в* зависимости отъ 
у смотр*шя управляющего эко- 
вс мш. Зд4сь сдаются земли и на 
годъ, и ва н*сколыо л*зъ, по низкой, 
средней в очевь высокой ц*в*, сдает
ся аемля и въ аренду, и «исполу», съ 
торговъ в безъ терговъ в пр.

Идя въ эксв(мш), кресиявивъ со
вершено ве вваетъ, какъ, гдЬ по ка- 
какой ц4в* и яг кякихъ условшхъ 
овъ свимаетъ участоЕъ земли.

За всслхдн1е годы въ тесловсксй ка 
зевной економ!и мсжео было наблю
дать трояк аго рода сдачу еъ 
земли.

Прежде всего в4есхо}ёя часть s j m - 
ли предсставдяется ьъ еревдвсе ноль»
30В8В1е СЛ} Л 8 ШЕЛЪ ЕЪ 8Е0Н(МШ в л в  
Б*ксюрымъ другимъ лвцамъ, вругъ 
ксторкхъ крайне сгргввчевъ. Эю ка
тегория аревдатсрсьъ влатвтъ эа деся- 
твну приблизительно стъ 8 до 15 руб
лей. Эти арендаторы большею частью 
перееджлъ ээу зешю ьрешянамъ еа 
испольныхъ началахъ.

ЗаэФмъ ti,которая часть ёемли ве- 
посредитвевво сдается эковсм!ей кре 
стьявамъ «исполу»,

ВссСще сдача есмлв «вссслу» врак- 
зикуекя къ в*шей местности въ ши- 
рс1ихъ рзгмйрвжъ в вывдвветъ сл* 

дующую спекулящю:
Первоначальный арендаторъ узл&чи- 

*аетъ только арендную плату и предо- 
ставляетъ с*вева для вос*ва, все же 
остальное, ласакщееся обработки сем 
ли, сосхавляетъ оЗязаввссть крестья- 
ввва. Овъ до*жевъ вспахать, посиять, 
убрать, скозмь, сбмолсавть и вриве- 
атв серна ва дворъ къ свсему исдодь- 
щику.

Эксслсазацгя подсбвкмъ способомъ 
земли д*ло очевь выгоднее и ва два 
посл*дннхъ года (1909—1910) дало 
бодыше барыши свекулявтавъ этого 
рода.

Выгодность таквмъ путемъ аревдо- 
вашя земли привлекла въ это д*ло 
лицъ, не им4ющихъ ничего общаго съ 
хд*бопашестлсмъ. Торговецъ и ьемсжН? 
служащей, чвиоввикъ и богатый кре
стьянина—вс* спешили 8арав*в арен
довать кусочекъ земли и сдать ее вс- 
иолу крестьявамъ. Лосл*дввмъ же ни- 
iero ве оставалось, какъ только со
глашаться ва каыя угодно условия, въ 
оссбеввсстн б*двыкъ врестьянамъ, не 
могущвмъ заплатить задатка га зем
лю.

Въ Тепловской казенной экономш 
самъ зав*дущщ1й эковом1ей непо
средственно практикуетъ снособъ сда
чи 8емли «исподу».

Павонецъ, третШ способъ экепдоата
цш кавенвой земли—сдача ея въ арен
ду съ юрговъ. И зд*сь особенно ясно 
ввдно, какъ великъ земельный голодъ 
въ Тепловк*. На торгахъ ц*аы вцадн- 
чиваются до 25 руб. и выше за деся
тину. Крестьяне, боясь остаться вовсе 
безъ земли, поднимаютъ цбны до по- 
сл*даей возможности.

За посд*днее время въ экономии 
творатса что то странное. Въ одао 
время весьма экстренно весь рогаты! 
и мелкШ скотъ быдъ переведенъ въ 
сос*двюю частную экономш. Сп*шно 
быди отобраны вс* условш, заключен
ный съ крестьянами на аренду зем
ли.

Крестьяне путаются въ дегадкахъ, 
ч*мъ объяснить это.

АТКАРСКЪ. Новые порядки иа 
почт*. Новые помощникъ начальника 
почтовой конторы, переведенный въ 
Аткарскъ прошлой осенью, р*шилъ под 
тянуть не только почтальоаовъ, ко и 
обывателей.

Такъ, онъ распорядился, чтобы ни 
одинъ почтальонъ не могъ выдавать 
корреспонденцию на почт*; лица же, 
желалпця получать корр. въ учрежде- 
иш, должны платить особую плату въ 
3 рубля еа свой ящикъ.

Эго распоряжеше вызвало массу не- 
доразум*аШ и увеличило н до того не
посильный трудъ нашихъ почталю- 
новъ, которыхъ, кстати сказать, на 
весь городъ лишь четверо—двое раз- 
носятъ утромъ и двое вечеромъ.

Заходить какой нибудь обыватель 
въ почтовую контору и спрашиваетъ, 
н*тъ ли на его имя газетки иди 
письмишка, оказывается, что есть, но, 
по распоряжешю «начальства»-—не мо
жетъ быть выдано̂

И съ удоводьств!емъ бы выдалъ— 
8ам*чаетъ почтальонъ—в*хь цЪдую 
версту къ вамъ то иттн — да не при
казано. Ужъ подождите—вечеромъ при

несу.
И действительно, вечеромъ, в*рн*е 

ночью почталгонъ, нагружевный пись
мами, ts щвтся на квартиру приходив
шего обывателе ксрреспондевщ'ю, рвз- 

б ирая при св*т* луны адресъ.
Вообще распоряжения новаго почто* 

ваго начальства иоражаютъ своей не- 
ежвдаввеенг. Пргхсдиаъ, напр., къ 

нему одинъ изъ м*стныхъ же обыва
телей г. П. еа пслучеШемъ перевода. 
Этотъ обыватель былъ хорошо изв*стенъ 
каьъ помещнику, Такъ и всей почт* н 
потому ему всегда выдавали заказную и 
денежную корреспонденцш безъ особа- 
го удостоь*рен*я, но тутъ г. помощ- 
ВИКЪ вдругъ р*шилъ потребовать па- 
спортъ. Къ счастъю паспортъ у обы
вателя оеггался въ карман*.

Но вотъ еще одинъ фактъ, заслу
живающей дохжнаго ВИН Mania

Прйхалъ на почту ва получешемъ 
денегъ крестьян шъ, но «езъ пов*стки 
—-она, по его словамъ, была эатеряна. 
Крон* повестки у крестьянина все 
оказалось въ иорэдк*: и видъ на жи
тельство и удостов*рен1е его подпи
си.

Отправляйся домой и жди вторич
ной пов*стки—безъ нея не выламъ__
ваявилъ почтовый законнякъ. И при
шлось крестьянину *хать обратно эа 
20—30 верстъ ждать пов*стки.

— Отиазъ стъ цериовно-приход- 
сиои школы. Общество дер. Баранов- 
ка к.-чемизовской водостн составило 
пригоиоръ объ отказ* отъ церковно
приходской школы и о желан!и вм*- 
сто нея нм*ть земскую. Здаше, въ ко- 
торомъ сейчасъ пом*щается школа, 
выстроено земствомъ совм*стн» съ 
епарх1адьнымъ в̂ домствомъ.

-- Продо89льств!е скота. Въ эем- 
ской удрав* составляются списки нуж
дающихся въ прокорм* скота.

Изъ всего у*зда на запросъ управы 
лишь три волости ответили, что он* 
не нуждаются въ прокорм* скота (дв* 
волости еще не доставили сообщен )̂, 
а въ остальныхъ 40 волостяхъ высчи
тано, что количество нуждающихся 
равно 16,489 домохозяевами

Судебный указатель.
Резолюцш но дЗламъ, состоявшимся въ 
гражданскому департамент  ̂ саратовской 

судебной нажаты 5 декабря.
Но ввеллящовнымъ жалобамъ.

1) Федоровой съ главн. н&чальншкомъ 
Урапсквхъ гервыхъ заводовт; 2) Елизаро
ва съ Султановым»; 3) Мордмшцева съ 
ряз-ур. жел. дор ; 4J Калинкина съ гр. Во 
^онковей Дашковой; 5) Мсскаева съ рязав.- 
ур шеж. дор.: р*гоеше окружнаго суда ут
вердить 6) Ллотарева и др. съ о-мъ кр-нъ 
села 1 ершима: опред’Ьлеше окружнаго суда 
во 4 отд$лен)ю отъ 15 октября 1909 года 
отм!нв?ь 7) Половнике выхъ; резолющя от- 
лежева на 12 декабря 8) Дуневича съ уп- 
равлен1емъ жел. дороп: ва основанш ст. 
681 д$ло лров?водствомъ нр1остановить 8) 
К облова съ Булыгнвимъ: допросить свид’к- 
телей 0) ЛюОсвцсвскаго и др. сельскихъ 
об-въ съ Бирюксвымъ ж др.: р̂ шен1е ок- 
ружваго суда 5тверд*ть П ) Бухомской сь 
имуществомъ умершаго Смирнова: таже ре
золющя 12) Т-ва „Н. Разоренсвъ“ съ Ах- 
матовыйъ: та же резолюшя 13) Скворцовой 
съ СвворцсвЕмъ врешеше Павла Скворцо
ва отъ 15 ноября 1911 г. съ д*лам1 пре
проводить въ окруждый судъ для запроса 
Скворцова 14) Александрова съ Яшкинымъ 
возобновить производство 15) Авдеева 
съ Поповым!: проявводетво по на
стоящему д*лу прюзнать уничтоженнымъ. 
16) Ьлывва съ См1'рнсвымъ: врсизмрй^ф 
судеб, велаты по настоящему д^лр п'рщ- 
нать увичтоженвыкъ. 17) Пензенской ду- 
ход ной кеискстор1м съ Об-вомъ кр*въ сел  ̂
Напольной Тавлы: вроявяодство по насто* 
ящему д^лу признать уничтоженнымъ.

По частиымъ жалобамъ:
I) Свитальсксй съ Головажс^: Устную жа
ле бу сотаввть безъ посл'ЬдствШ^2) Любов- 
цева съ Хохловьшъ: та щр резолюшя. 3) 
Ковкурснаго управл. по д*лу несостоятель- 
иаго должника „И. А. Веберъ Себряко- 
b iv  : та же резолклщя. 4) Саратове* казен
ной палаты: на основанш 4 ст. Уст. гр. 
суд. настоящее д*ло прекратить навсегда* 
5} О возбужден!И уголовнаго пресл'Ъдова- 
В1я протилъ жстар1уса 11 ал ьмова: передать 
д*ю прокурору судебной нал&ты.

По прошен]ямъ:
1) Баишева съ Бвишевой: выдать пове
ренному Баишева Лызлову просимую бу
магу. 2) Мирошникова съ торгов, дсмоуъ 
*6р. Казаровы : прошеше Мирошнмкова 
оставить безъ движенш, ва^ачивъ ему 7- 
дневный срокъ на предста»лен1е Konin нро- 
meaia ответчику. 3) Саратовск. кв земной 
палаты: на основавш ст. 681 д̂ ло произ- 
водствомъ прюст^йсвить.

Но нассащоняымъ жалобамъ:
2) Шапурина съ 1У1ериновымъ; возвратить 
за непрашильностью кассацюннаго залога.

РАСПИСАНИЕ ПОЬЗДОВЪ
{’язанско-Уральской железной дороги. 

(По м^отому вре»еш>
1) С А Р А Т О В Ъ .

Ilptidbim ie:
По*здъ № 6 т ъ  Мости въ 5 ч. 23 м. дня.

„ № 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут.
„ № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
я Лит. Б. мзъ Покр» сж. въ 10 ч. 28 м. ут. 

Отправлены:
Поездъ Н 5 до Москаы въ 12 ч. ЗЗм.дмя 

л 14 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
„ № И до Рязани шъ 7 ч. 03 м. веч.
„ Лит. А. до Покров, сл, шъ 2 ч. 03 м. веч.
* Лит. В. до Покров, сл. въ б ч. 03 м. меч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге:

Г1о*В1ъ Л* 3 т ъ  Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут 
„ & 5 тъ  >};альска шъ б ч. 03 м. ут.
„ Лвг А. мпъ Саратова ьъ 6 ч. 03 м. шеч 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч 

Отправлете:
Поездъ № 4 до А страха® н въ 9 ч. 03 м. веч.

„ № 6 ю  Уральска №114.03 м. веч.
* Лит.Б.до Саратова въ 8 ч .33м.ут.

itylHlllHlll ИТОНА
>*ВАР1УЦЪ‘

A ifw h  Т-в« вффиц1«ит*«ъ
1-й деб. >на^евитаго артиста ссвременнаго 
жанра vMt.TS?fp^ £**рсд»ст. женскихъ го
ло совъ Ф. Дайорсва?'  ̂ Г*строли ви^тума 
на pycciNxb гармонмсахъ Ф. К. Туншева. 
Спещально русско-мусульмажскш репор
ту аръ. Дебюты онернаго баритона В. N. 
Макашева. Дебютъ извести, разнохарактерн. 
танцевъ съ ^митац!ей г. Ефремова. Струнный 
да n с к i « о р к е с т р ъ  подъ упраме- 
шемъ, Б. А. г-жи Проценко. Ресторанъ за 
ново отремоитированъ, кабинеты и ложи 
шикарно обставлены съ ш&яино. Эжектрм- 

ческ1е эфехты.
ЦЪиы съ лрвйсъ-куранта понижены. 

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

657 Съ почтен1емъ Товарии^ество.

Бывш. студентъ листа,
регетит. съ долголетней прак. успе
шно гстовмтъ по предмет, средн. уч. 
заведенШ. Солидныя рекоменд. Немец
кая около Вольской, 44. Переплетная 
Ъзефъ, спросить студента. 7604

,1’оварнщвствб Ьв хздяяш яСаратовскаго Шстяжа*.


