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Capato bckir
ЯЪетямя ifu M M Y i яряяяммтся: впереди текста 10 коп. si 

отроку петита; жа 3, 4 ш т. д. по Т к. Годов, польз, особой уступке!
Въ ся. Покровской подписка приним. у И» М. Б*лильцева въ

оудахете конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба- 
яандъ—у, Кирносова. Шъ АткарскЪ—у Ммловмдова Шъ «®л* Дерга
чах*---дворянская, у Минаева. Въ г,Сврдобск*--у Ф. М. Семенова, 
Въ Какущии-!» Земская Управа—у А. А. Щнпанина. Въ Балашо
ва, 1 ородекая Управа—у В. В. Иванова.

Л « И ? н у  адреса шногородн!® платя?* 20 кон.
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ жицъ, фирмъ нучрежд.. жавущ, тш  мм*ющ. 

свои глав. конт. ш т правя, т  границ, ш шшсвж. въ Росс!и, за иоключ. 
губ.: Нижегород.9 Каши., Сммбнр., Самар., Сара?, и Уральск., прим, 
шскл. въ центр, конт. объяв*. Т. Д. Л. Э. Метцлъ si К-о, Москва, Мяо.

п о д п и с н а я  щ *  н  а :

ницк., д. Сн7ов&|я шъ его отд*л.: Петербургъ, Морская, 11, Варшав, 
Краковское предм*ст.5 53. Паряж* 3 пл. Биржа.

Ддя гярядсяяхъ яодпмсчяковъ;
Ва П  м. П р. — к. j Ма 6 м. 3 р. 50 к.
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Для яногородянхъ яодййсчмковъз
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открыта для т ч т х ъ  объяснви!й ежедневно (upont праздн. дней) отъ 82 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленныя!въ редакцш, должны быть написаны четко на одной второ- 

aft листа ш снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно джя редакцщ).
Неодобрением# еъ  печати мелвдя рукописи не возвращаются.

Адрюъ конторы ш редаивди: Саратовъ, Н-Ьмалкая ул.» доить Оиеворге.

И З Я Щ Н Ы Я  Л А М П Ы

ВЬСТНИкЪ
N 278 . 

Пятннца, 16 го цюЦц
1 9 1 1  г о д а .

ЛАМПЫ ИСЯЧ1Я,
ЛАМПЫ НАСТОЛЬНЫЯ,

ЛАМПЫ ДЛЯ ЗАНЯЛИ, 
Л Ю С Т Р Ы ,

БУДУАРНЫЕ ФОНАРИ, 
стеклянные н шелковые абажуры,

лампы „СИНУМБРА*
100 св4чей—1 коя. въ часъ, ползая иллюз1Я 

электричества.
Большой выборъ спиртовыхъ гор$докъ и при

надлежностей къ нимъ

НОВО! НОВО! НОВО!
спиртоэыя ггрЪлкн ТРИЛЬБИ

съ 3-мя вр.сячшн колпачками.
СТЕННЫ Е БРАКЕТЫ  

Послами новости сезона.
Отд-Ьлъ Техническаго прнмЪнвшя cm рта при 
РосЫйск. Общ Винокурениыхъ За»одчг.когь.

Саратовъ, Московская, 57, 6595

назначена

а й
ЩЕГОЛЬКОВЪ

13-го сего декабря волею Бож'юю тихо скончался, о чемъ шв*щаготъ род- 
ныхъ и знакомыхъ д*ти покойваго.

Панихиды въ 11 часовъ утра и въ 6 час. вечера.
Выносъ т*ла имеетъ быть въ 8 «iac. утра 16-го декабря въ Старый соборъ. 
Погребете им*етъ быть н& Воскресенскомъ клабищ*, а оттуда просятъ

къ номинальному столу. 7675

отъ КУСКОВЪ и въ ОСТАТНАХЪ
всевозможныхъ мануфактурныхъ товаровъ

въ u r u m  М ,  Ф .  т В Л П Е В № Я & Г &

Лечебница
Д-РА е. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошокая ул., около Ильшшеко!, д. 49. 
Виутрежн1я я мервжмя боя*яях 

Эляятрязяц1я« Гиияояъ я вяушянЗ® (яляягя- 
мяиъ, дуриш яривычкя, ш проч.), Вспрыск.

тубяряуляяя (чахотка)
ЛвЧЯЯЬ Я0Ш2®1 OE&fOCTl. СОЛИТЬ 40 яви. 

Отъ §*/s—1 «£. т& ш отъ 44s—I  ч. вв«. 4873

Товарищество торговли иностранными и русскими винами

Bcfl^cTBie дешевыхъ ц'Ьнт, назначенный товаръ въ распродажу 
детъ производиться только за наличный разечетъ. 

Распродажа производится в о  в т о р о м ъ  э т а ж * .

бу-

5100

к. А РА Б АЖ И и Г
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

рекомендуетъ коньякъ Реми ,М  А Р Т Е Н Ъ  и К-О11 и ликеры 
„Д. Г И Л Л I 0 и Н-о“ Бордо.

Л. Г, Г у т м а н ъ , 0. Г. Г у т м а н ъ
П Р О Д А Ж А  В Е З Д Ъ . , 7644

аервныя, душевн. бол. и алкоголизма нервныя и внутренн[я бел.
Пр]емъ отъ 4—6 ч. Пр1емъ отъ 10—12 ч.

Александровская улица, уголъ Нгъмецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797.

д о и т  о р ъ

6182
О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

Н. В- А Г А Ф О Н О В А »
съ оставшейся n a p T in  товаровъ и остат- 
ковъ по дешевой цЗшй для подарновъ

<х*со<м

ЛЕЧЕБНИЦА

I

Д-ТЪ Д. IО X О Р Ъ йяешишшюя зубная дечеИвма,
Московская ул., домъ Кудрявцева, № 59, (между Александр, и Вольск.) противъ 

резиновой Мануфактуры „Треугольнакъ“ .
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 час. утра до 7 чао. вечера, по праядиикамъ 
ю 2 ч. дшя. Советъ и лечеше 30 к. Удалеше зу^а или корня 50 к. Безъ боли 
1 руб. Пломбы отъ 50 коп, Зубо-лечебный кабинетъ, Александровск. ул., противъ 
церкви Покрова. Ор1емъ больныхъ оть 9 ч, до 7 ч. веч., по празшякамъ до 2 ч. 
дня. Лично Шохоръ принимает* на Горахъ съ 2]|г до 4 ч. пополудни. Плата по 
такс* лечебницы. Специальная яубо-тохиичесхая лабэратор!я. Искусственные зубы 
разныхъ типокъ на.золотЪ я ка̂ чук-Ь. Искусственные зубы отъ 1 руб. Об* че

люсти (28 аубовъ) стъ 25 руб. 545

36 U

д-ра медицины Л. Г. и д-ра е-г. г у т м а н ъ
для нервно-больных*, алкоголиковъ и душевно-больных*.

Принимаются постоянные и приходящ!© больные. Лечен!е разнообразными физическими 
методами: эяектраиествзмъ, яодой (електрмч., утлекжел. ванны), ояЪтокъ. масеа^гэъ
I  т. д. Психотерашя янушвн1ошъ я гяпяогомъ. Для пёстоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими заиятгями. Постоянное наблюдете врачей и спещальнаго 
персонала. Пр1емъ приходящихъ больжыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица, 
». ТЧнъ. Ш 2в. каяедт Полмпейск. w Введенсу.пй. (трамвай къ рриотаи). Тядяф. J>£ ГШ

д о к т о р а  JB. A .  M U P Q 8  JB A
для приходящихъ больныхъ, Длзкс&ндрэвская уляця, 

около Вол Торной, противъ церкви Покрова, домъ Тарасовой,
Доктора В А. Морозовъ и С. В. Скворцовъ, принимаютъ ежедневно по внутреннимъ, 
д-Ьтсквмъ и хурургическимь бол*з. отъ 9 до 12 час и очъ 6 до 7ф ч веч. (по воскрес, 
и лраздн. днямъ вечерн. npieM. н^тъ). Женщина врачъ Д. Л. Ганъ-Б-Ьяашская по жен-

I’ скимъ бол*зиямъ ежедневно оть 1 до 2 ч. дн« Докторъ П. А. Б*ловъ по венерическимъ 
и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по втораикамъ, пятняцамъ и воскресеньямъ.

I П л я п  31 c QB t Tb  40 иоп. _______ 7423
U к Г»Т11 А О IT C llD l! U М П h ° 0СТ0*ННЫЙ* кроватями IS. w. « й*тАИлДл ЛИШНИЦА
Пр1екъ приходящихъ больныхъ проивводится врачами: виутр. бол.—д-ръ Л. С. Перель- 
манъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. желудв-киш8чн.—д-ръ-мед. С. Г. Мижцъ 10 съ поя.—
I I  съ пол. вторн.? четв, суббот. Нервн, болезни—д-ръ Н. Е. Осокжнъ 2—3 ж. по воскрес, 
я средамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. Еовалевсши 2—3 s. Акуш. ш женок,—д-ръ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазш.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед. сре- 
1амъ, пятницамъ и су б б. Я. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 еъ пол. ж., по втора, четверг. 
Упшыя, горлов. и косов.—д-ръ Г. X  Гомбергъ 2—3 ч. Кожи., венер. а смфилисъ — д-ръ 
Д. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабинетъ, ®8чеж!е ежниюъ 
ов т̂омъ, массажъ, оспопрививание Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлих» 
#в06“ . Плата еа сов*тъ 50 коп. На койки принимаются больные по веЗшъ бол^зялмъ 
кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для ро

5оражр*шен!я. то

if f !
1458 Д о к т о р ъ

Г.В. УЖ1НСК1Й
1 Я 1 ! Ц 1 А ^ Ь Н О !  явмрялэек. 
ояфвхяоь, иочеаояов (аолоз. ржмтр.) 
в koskm* боя4®яя (шйшш  я боя tea® 
aoaoos), Урстро-цио*оокоп1я̂ одо-эа®5” 
трояечев1в, >1щбр1ыиошш1  иясв&ж». 
И РИЙЪ БОЛЬНЫХЪ: въ 9—10*/* fs. 
я о* 5 до7‘/« веч.; жешцинъ, осмо*р* 
кормядицъ и пржеяуги съ 12—1 ч. д а . 
BcML-Kagaaba, я. Л  37,1з?иок&швхд8- 
»• , бха» AaesctB. js . Т«хаф. М Ш ,

  m v « i  --—:
Л £ Ч ЕБН И

еъ 9оде-элея?роля<н1я1ккш£[ osi’i&eslg- 
шт для ырмходящжхъ бохьинхъ т  по- 
с^ояяжымж хроватякз по я@1 ©р^^ 
яшмшъ, оиф^ясу, т т т ь т ш т ъ *  {т*  
»•#. я %т%®жжъ шшш (ш-

т  е §т%г* тш тъ } \Щ
Д-р& г. В, УЖАНСКАГО,
Пр!ашъ приходжщ. бо я. еъ 10*/a ft. 

до 1 ж. Д4 водояяч«н!§ съ 9 уж. до Т веж.
Для стя^Фк&рямхг. божьжшжъ os* 

якмьшш ш общ!я ssaiaт .  Ошфтт- 
т т  отдельно, тшшш п&жешжк 

Ш я д я л о ч о б н я ц я  т т щ т & т  
at* сжфшлж̂ . Цушъ Шаржо . больш. 
д&слеж. для леч. полой, я общей же»- 
pm’SGMim; с^ржмж ш др. явжаб. важжак. 

§яяятряяочя@я. «TAtieeKl® i i t e  
т т  эгезгтркжвотв».

Б& жвжабняц  ̂прим^яяется шмтжъ 
ш т  и вшбрацюннмК, уретро-цисто- 
окопк, сухозоедшмш занмм.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА
Телефонъ № 1058- 

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛВДНЯМЪ. 
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч, (яо праздн. 9—1 ч.)

Искусственные шуйы.
Александровская улица, между Грошовой в 
Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 6075

Д'Ьти изв4щаютъ родныхъ и знакомыхъ о скоропо
стижной смерти дорогого и незабвеннаго отца

l i p i i  Нидрееша ИНеръ,
посл'Ьдовавшей 14-го декабря въ 4 съ пол. час. пополудни.

О диЪ похоронъ будетъ объявлено особо. 7696

'Х 'е э л г р ъ
1 М.-Казачья, уголъ Александровсжой, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
H i/ u u L is I ям&мити пссд*днее слово техники въ кинематографическомъ Mip*. 
S iy n n m n  111 a i l  ft IS Съ 7-го декабря въ театр* л МУРАВА*4 картины будутъ де
монстрироваться при осв^екиомъ зал^, посж*днее уничтежаетъ р*зкШ переходъ отъ 
темяаго къ С8*тлому, что вредно отражается на зр*ши. Исключительное право поста
новки аппарата „ЛУННЫЙ МАЯКЪ* въ Саратов* прмнадлежмтъ театру „МУРАВА".

 ( 15, 16 и 17 декабря. )— —  7456
1 отд. Предсмертное свадаше—драма. 2 отд. £о$дце предсхяяяло—т«.рама. С%я«ряяя 1в- 

нец1я—натура. 3 отд. Прэнсъ пеэтъ—коммческая. Шесть холостяка—комическая. 
Администрация театра оставляетъ за собой право зам*ны одной картины другой. 

Для ц*льносгш  впечатл*нля просятъ гг. пос*тителей во кремя хода картинъ яъ 
зрительный зиъ не входять. Хранеше пгатья безплатно. Картины для театра „Мура

ва" поставляетъ Московская кинематографическая контора „Глобусъ“ .
Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 2 ч. Театръ открытъ до 

12 час. н. Въ ант| актахъ играетъ оркестръ мандодинистовъ подъ упр. А. Т. Берлявскаго.

Магазинъ дзмскихъ шляпъ М-мъ ПАША
Н*мецкая ул, между Алекс, идольской д. Б*лоусова

 ) Съ I декабря по I январи (--- — щ
Дешевая большая предпраздничная продажа. Им*ются въ громад^омъ выбор* у  
всевозможные м*ха, шапки, муфты, горжетки.̂  ПринJ мдются заказы, переделка.

ША |

чистка и окраска м$ховъ. Ц1зНЫ УМ'ВРЕННЫЯ. 7364

П Р О Д А Ж А

оо дешевой otot
ПРО Д О вХЙЕТСЯ.

МАГАЗИНЪ

« . и .

ново

Гост, диорчц те*. 180.

ПРОДАЖА

оо удешевленнымъ Инзп продолжится
П О  2 4  С Е Г О  Д Е К А Б Р Я .

Продажа исключительно за наличныя деньги.

ТОРГОВЫЙ д о м ъ ,

Продажа готового мужского i  дам- 
ш г о  ш т ь з  по значительно уде- 
шевленшп д^намъ продолжатся

РО 2 4  СЕГО ДЕКАБРЯ.
Продажа исключительно за наличныя деньги.

Заказы на дамешя и мужешя верхняя вещи 
принимаются безостановочно.

Работы производятся первовонлассными за
кройщицами и мастерами.

За аккуратное и элегантное исполнеше пол
ная гарант!я фирмы.

Богатый выборъ матер1аловъ лучшихъ |ан- 
гл1йскихъ и русскихъ фабрикъ.

Магазинъ готоваго платья
уг. Никольской и Цареоцынской, д. Кузнецова. Телеф. № 382.

тръ

I
Й8£а

Саратовъ, Новый Гостииный Дворъ. Телефонъ № 222

т о р г о в ы й  домъ

й
В Ч Ь  С А Р А Т О В  ЧЁ».

6281
J
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Л У Ч Ш 1 Й  Ч А Й
по ВКУСУ, АРОМАТУ 

и НАСТОЮ

Ч ай  Т ВА К А Р А В А Н Ъ .
Продажа ПОВСЕМЕСТНО
во всйхъ бакалейныхъ и 
колон1альныхъ торговляхъ.

ЛЕЧЕБНИЦА врачей С.Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, угожъ Константиновской, домъ Терлякова. 

Пр1омъ больныхъ по разнымъ бол*знямъ врачами С. Н. Аннчкоэымъ. Н» Л. Гурезичемъ 
и Е. П. Николаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/* веч,, по упш., носов., 
горлов.—д-ромъ И. И. Луковымъ по вторн., ч е т  и суббот, съ 1—2 ч. для. Плата за со- 
в*тъ (и оспопрививате) 40 к., за операции и жаложеше гипсов, повязокъ по соглашен. 
Коечное отдЪленИе въ отд*льномъ отъ амбул. пом*щеши значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф, И20„ Домашн1е адреса врачей:- Анмчковъ— 
Б.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревичъ—Царицынским, йльинск. и Вольск., 
№ 143, Луковъ —Московская улица, уголъ Ильинской, Ннколаов.—-Ильинская улица, меж- 

ду Константижовской и Ксстрижиой, 36—38. &782

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

бывш. С. Л. Р&вшовича в Э. Я. Катунснаго.
Апичкоеская, уголъ Александровской, домъ № 19. Темфопъ 494.

Ilpicm  ПРКХОДЩИХЪ в СТАЦЮНАРКЫХЪ больныхъ по бол**нямъ: внутреииквп», нерв 
шшъ, жнрургвчеекввяъу жвнекгшъ и дЪтскшъ. ВОДОЛЕЧЕНИЕ» вс* виды его, прошво 

j м им  тецгальпымъ персокаломъ (Bademeister’aMH) подъ руквводстввнъ в наблюди 
I ч\9тъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ МИНЫ (спая 1вдьи. авпаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ (Fango). Иугс 

я жоиеков отл*лвЕ1я. СВЪТОЛЕЧЕШЕ, лечена горячвкъ воздужояъ, вшсажъ, гм- 
■ вветвкв. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; тввв синусоидальные в Д'Арескваля; влввтрвчоев!я и алвктр* 
I св^товыи шшты* Рвкчгген©вс&ая лвборвторКв. Хврургвчвевов отделен!» въ оеобсваъ во 
; мЪщвкш. ДЕвтвтичссков яечшв 1ол*гаей желуЬочпо-кишчпыхъ, почвкъ, обмкьна 

*йшествъ Палиьгё панеЗомъ. Полробнос** с* ironinrr«iwJ*T*. 6187

а
Книжный магазинъ

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

Большой выборъ книгъ для подарковъ для
всйхъ возрастовъ.

Календари на 1912 годъ отрывн. и настольн.
Открыта подписка на всё газеты и журналы по ц'Ьнамъ редавщоннымъ.
Быстрое и аккуратное исполнеше закавовъ. Иногороднимъ высылается почтой, жел*з- 

иой дорогой, наложеняимъ платежомъ._________

Г о р о д с к о й  ’X ’e s L ' x p T » -
5729 ДирекцЫ Л. И. Струйскаго.

Въ пятницу 16 декабря общедоступный спектакль по ц*иамъоть 7 к. до 1 р. Ложи отъ 
1 руб. 25 коп. ТТ въ 8 карт‘ стУДеач*предст. будетъ: ж± €А  1  пов'Ьс.А. П. Чехова,
въ субботу 17 и воскресенье 18 декабря, представлено будетъ 2-й разъ „Братья Каро- 
ма*оеы“ по кнсценир. Московск. худож. театра. Пьеса, идетъ 2 вечера, билеты прода

ются на каждый вечеръ отдельно.
А н о н с ъ :  Ближ&йпшк постановки: *Подростокъ влв погибшая дЪвчевк&“, „Appia и fflsc-

салина4, „Твяоръ ва п&я*ъ“

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ
Городской Кожитегъ Попечительства о Народной Трезвостя. 5080

 ) ДИРЕКЦ1Я В. К. ОСТРОВСКАГО. (------
10°/о валового сбора въ пользу голодающахъ. Въ пятницу 16 декабря, представлена бу- 
детъ популярная пьеса изъ вре- и А М П  Г Р Я Л Р Ш Й  (Quo vadis)» ДРама въ 6 менъ эпохи гоненШ на хрнсианъ s lr tS flU  I Г  |Щ С Ш г 1  д*Ьйста1яхъ, Н. Соболь 

щикова-Самармна, по роману Генриха Сенкевяча Постановка И. А. В&тина.
1С°!о валового сбора въ пользу голодающихъ. Въ субботу, 17 декабря представлена бу
детъ въ 1-й разъ на здешней сцен* новая пьеса: „Погибшая д*вчеика“, (Хочу любить), 
пьеса въ 3 д*$ств., соч. Пьеръ Веберъ и Анри Горсъ. Постановка В. И. Островскаго. 
Билеты продаются. Готовятся къ г становк*: „Въ гэрод*“ , „У&рощ&кзе строптивой4* 

Въ оригиж. постанови* Л. М. Прозоровскаго.

Г « и и и и ш ^ в ш и я к и » Ш Й ^ Щ  I
«  • К 1 • F Ъ | | |

(!. Г. СЕРМАНЪ “ * ,и'
0 е в ц S а я ь w о: С Й Ф Й Д 1 С Ъв е н g f> п  е u  I i, жтжт-(ао* яо»ййш5в 2£В¥одм mrmfa 
%т, ш lei,e кжнаш ш щ$тщ

квшмы» {лълыъ}* Ж т т . 
ттъ 'р тътт* (т±  ш тт\ шбр&що®- 
шшт я ш и . ,  т т т ь  трв-вв%твв. штшт от 8—18

т от 4—1 шт, Жоящ. шт 1—4 дш» I 
в  j жяца» Дом% IB Жжщщ- |В Ê posa. Тмвфож» М Ш, Щ, 1

»«— “^ 1
д а и т в р ъ

к. 1 . иирояодьёю!
ме-
Щ- 

мочш в
По мочеполовымъ бол. («с* нов
чет  мвел. ш лечевш, ссв'Ьш. канала,
*ырж элек*, микроск. п. иал̂ дов. 
шыд*л), ПОЛОВ, безскл., КОЖИ (волосъ) 
в т е р . И сифил. Леч.во-Ьиивыаииэлв 
жтржч. (удалей, волосъ м родим, пятежъ 
8ле1стролм8омъ), вибрац. массажъ горяч, 

вовдухомъ.
Прштская уг. Армяжской, 29, д. Ржехжнз. 
Пр]емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера. 

Женпшжъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2688

ЖИНЕМА- ТОГРАФЪ(

Б.ТАУБМАНЪ

^р^грш^а иорвокласен&го Косковскаго «лштро-т®в?р»ж 3126 1
 ) 16 и 17 декабря. (— —  j

Пол18вкть-"драма изъ Римской исторш въ краекзхь.
Честное слово—драма.

CocTfiBBHie въ воздух*—натура,
Милые бранятся—комическая.

Скандалини ищетъ заняпй -комическ '

Сяфяйяоъз Етяермчв9 шочвття* то» щ 
sopos б^зояйе. Лжжш  кж&рцек. ся- £  
тш ъ ешЬъокъ боязней жош7 ш е ш , ** 
ирмще!, жжштшъ, бородаш^^ ^
ч т ж 9 рака. А тШ ®  яябржцЗоя. *
саж. ш тш тш  д’ Арсонваиж тшо$» § 
роя, бож&зяя иредс*а»влья.
Оев^щ. вжвк^рж!. жажажж я щ т ря, щ 
ш тт» ^орячям» воздухом .̂ Оиъ I— & 
11 я 4—8. Царяцмяож&я, уу* Вожьеж.
I* Ш&тшяш&е хорь т  Бдряцмн. 1306

и

5f
Изъ

8 1 ? ш о ж а з а а
  ) Программа на 15 и 16 декабря. (-----

Матакомбъ на грену Колизея.—Драма. Картина выполнена въ велвкол^пи&хъ 
нахъ естественныхъ красокъ.

Тгйнш б*лой кровати.— Драма.
Зарождеше и piseHTie цыпленка въ яиц*.—Научная.

Не повезло новобргчкымъ.—Комичсскея.
Скандалини страховой агентъ.—-Комическая.

4921    Управляющт Я . Назар овъ.

то-

ГРАНДЮЗНЫЙ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ „ГИГАНТЪ" Т Р 0 И Ц К А Г 0 .

Михайловская, пр. Голгофы.!
6658  ~) Программа картинъ 15, 16 я 17 декабря (—— -
Береговые ампиры—драма. 0свсбсжден1е взъ монастыря—драма. Гор. Лсндонъ (особо 
выдающаяся местности). Заблудившаяся въ Бернардскихъгорахъ—драма. (Мужъ прире- 
вновалъ жену я прогиалъ г?»ъ дома, которая была равыскана беркардскими собаками въ 
сп^гу). Де* 64ш  драма (Отецъ, любя ребенка б'Ьжалъ, изъ тюрьмы и по фальшивому 
паспорту рабе it л > на завод*). Вге хорошо, что хорошо—комич Заколдованное зер- 
калс-”фзер1я вь краскахъ. Экскурсия чре&ъ фравцузс*|Ю колошю. Фальшивый докторъ, 
(Жена притворилась больной и пригласила въ качеств* доктора свэего многоуважаемаго) 

АНОНСЪ: 38 декабря воскресевье будетъ псставлена «СИНЯЯ ПТИЦА». 
Каждое представлено продолжается не мен*е 2*хъ чао. Пря театр* тежефонъ 11—41 

Р1есгораемая будка для демонстрации, каменная, находится вн* зданш театра.

м я

рядомъ съ вяектро-театрокъ „Гигант»1,
0ТКРЫТ1Е СЕГОДНЯ съ I ч. дня съ орнестромъ

МУЗЫКИ ежедневно.

ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З АКСА,
Вольская 47, противъ М. Ко стриж ной.

Лечебвиц! открыта о̂ ъ 8—7 воч. По
праздн. до 4 ч. Удалей!® зубовъ безъ
бол 1е— I р Полкьн чб/ юсгн безъ кеба-
Зубы на золот*, вллюявв^в т  сим-
мающ1вея, Золотыя коронка. Починка
зуб. пластймонъ въ * отъ же день
Учащвкся и служащихъ льгота. Въ
книж, маг. „Современви^ъ ж „Основа"
прод. брошюры 3 в. Г. оакса ,,Какъ

сохранить зубы .̂ Ц*на 10 коп.
6363

З УБ НОЙ В Р А Ч Ъ

Л .С .Н ЕМ ЕН О ВЪ
пр1емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. s отъ 

4 до 61!» час. 
Иск|сет1 бниые з}6ы.

Никольская, ApxiepeiCK. корп., прот. 
Радищевскаго музея, входъ рядомъ съ 
аптажой Шмидтъ. 7688

7681

С А Р А Т О В С К А Я

Г о р о д с к а я  С п р а в а
доводит» до свЗщЪнгя г.г. домовлад-Ьдщев!, что плата га вывовву нечисто!» 
городским» ассенизацкшнон» сбовом» установлена Гсродсксю ДумсЁ на 1912 г.

в» сл^дукщекъ pasMtpi еа однсЕонную бочку:
В» анв^рЪ, феврале и декабре 65 ксп., в» 1ЮлЬ, asrycii и нсябр£ 70 ко?., 

карт£, аарШ , м&Ь, i»H*, сентябрь и октябрь 75 коп.
За пароконныя бочки плата вввмвбтея к» двобвем» раЕкЬрЬ. 7678

|  Д О К Т О Р Ъ  7672 3

1 [. 3. [РШЕРГЪ1
СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.

йпщ, острый и хроввчввв. трввжоръ, 
в&ввкръ. посл« 0HBSSB3., леч. еъужо^. 
вяввяв, волов, ios©., бол. продет., ше- 
лозы, вв!рац1ог§. ттъш ъ? же* виды 
злоятр., св»8й еа*тъ (кож. бож.), горяч. 
возд> Пр. 8Ж. съ 8—12 я 4—8 ч. ш ., 
жешго. с* 12—1 я. ж. Бод. Еазачья. 
уж., между Адексаядров. я Вод., д. Я  

28, яа крас, сторож*. Тежеф. 1012.

!ечебнвшд-ра8 . Л ,М А Р К О В И Ч А « в | > i i t i u n
по нервныиъ я внутренние Ът±тж% | N. II* УиДОВДИуВи

т&ттшшытл mjwmmMm, Опршм о»л*яемйя дж  »яй©гфякк®въ. Пра ж»ч«бявщ  ̂stfta

водолечебница
(бол*знв нервной смстеиаы)

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

ш M&fiвятъ (г.ядро-вжектряя. 1 &?кфехъ-жаяоряая жшш& т  д-ру Шт>
Св*тв-яечвн1о9 мжтжъ (ручжо! а ижбрац1омнм1)» йтт-м р тЫ  (гяяясзъ н яяушвябя) 

$Шшг№*®гш бсж**яб& ж@жуд01я0"жяш8чашх&, т ч т ^  обм*яв ’тщшеят.
Ш^шт т  9 до 12 кшо. дяя я т  5 до § шожош. ш .  wm-рш» Ж  «ШCfHtinnmfur wsrasir». жоп» тл »

Д О К Т О Р Ъ

В. А. По!валенск1й
возобновилъ npieMb,

по сифилису, кожнымъ и венерическимъ 
6ол*зкямъ отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (меж!у Вольской и Але
ксандровной третш д. отъ Вольской). 599

№  п. е. н а ш ;
§ыви!£ асеигтеять йрвфве^&р 

IS Е И С С Е Р А>
бяец!яжьяо: СИФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СИ1Я, КСЖНЫЯ (емпямж ш бож*зяя 
тжш&) МОЧЕПОЛбВЫЯ (зс* яояв ме- 
5годм язож*д. ш ж тт*$ @св*|щ®»§@ хя- 
ммя ш оузмря джохркч., кякроехошж.

ШОЧШ Я Ш£Д*Я@Я) я ПОЛОВ. 
РАЗСТР. Кттврнзвд!я можэточяя- 
т т »  ОтЦш ж т. яучшжш Pmimm  
я BSBp̂ lSMSSI» №%ГШШЪ бож*зя. хожя 
я волоо. Теян iycsiar® НАврязковаЗж 
(Д’А̂ С019ВЯЯЯ>| Вс* 1 ЯДМ зяокт̂ мчовт- 
Btv т ш т укт меш ъ. БрЫт
с »  8—11 ш ш cm 1—1; т ш  4—5, 
по всскр дн. только 10—12, Грошовая 
!>.« № 4В3 д. ТЯЖСЯВФ0ЯЯ| к» los&^ioi 
т Шшьшш. Твяоф. Ш 101S. 4639

О “У  "О Г|-лече()нм1 
«  # D V  кабинетъ

8. А. СИМ ИНА,
П РРШ РИ 1  f?  Е4мецкую ул., между, У у ( l i ly  Дуй S Никожьсх. я Александр, шъ 
д. Красношскаго, № 12-14, ряд. съ паршшах 

Петрова. Телефонъ Ш 865.
ШВД1ДДЬНОСТЬ: Вб?швжея1в 

ш тт  зуб«ва
йшшъ плаотянокъ, Mi упшж 

i® is ЗОЛОТЫЯ И0Р0НКИ. 
Фарфсровия, аолот. я др. т т Ы .  
a ® i§ o ii8 i. т т т  в р ш ш в  s j f e s .  
UtHH лшпупи* я нябогятынъ.

Sp fen  8Ж8ДЯ0*Ш* № 9i4l.*S*. Дв ? В » .
We *татжзд«*«ж в» I I  т »• В т. т .  S8T.

м  W  м ТТ

С. п. СЕРДОБОВЪ.
Д%тсмя, BHyipeHRifl, акушерство.
Пр!емъ отъ 12- 1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Константижовск., уг. Ильинской, д. Петерсъ.

Телефонъ № 860. 7̂ 67
ут.штштктжтшшшмшш ж т яшшвшшштяж 
ш Д О К Т О Р Ъ  и 1

Б. Б. Д1БРЫ !
Акушерство, Ж8нск1я я вжутоея. бо- 
ж*32Ш. Пр1емъ отъ 4—7 яеж. В.-Еост- 
ршжм, ‘м. Ажехсаждр. т

Выдача дЪтскихъ биле-
т л п г  и а оп им г-г* чл«н*мъ Собра-1Ш Ш  H d  в л и у  шя СЪ 17 по 30 де
кабря включительно съ 7 час. вечера. 7705

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет!»

т и п
вр!еиъ больныхъ возобковлонъ отъ 9 час-

утра до 7 час. вечера.
В*яецхая, 40, про?. Сгежячнаго ломбарда.

Молочная ферма
„Горная Поляна" И. Е Усачева ОТКРЫТА,
Ошускаетъ молоко, сливки и творогъ изъ 
своего дома: Саратовъ, Большая Казачья 
уж., д. № 25 и дсставжяетъ по требовавш 
на дома въ своей пссуд* разной емкости 
СаратовскШ телефонъ 995 и зеяскШ „Гор
ная Полямав£. щ 7581

Докторъ медицины §

спец. суп., яяочеяж и вендр.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль- 
ская 2-й отъ Н*м.. д. С*щркова| бежь-этажъ.

Д О И I  0 р Ъ  1«7°

Н. 0 .Григорьев»
Сл»ц. U n tm M  жеивричесм., бнфклиеъ,

коши.
Пргем»: 8—10 час, ут. и 5—8 ч- веч. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут, 

М. Кашгеья. 15. ж. Юрьежа.

ТИП0ГРАФ1Я
gspflniEKira Вшикя

Немецкая, д. Онезорге.

7 Телефонъ J6 196.
---заказыi

«а печатаню

в и з и т н ы х ъ
КАРТОЧЕКЪ

П О Л У Ч Е Н Ы

поелЪдшя новоети.
Иногородн!е съ заказами благо
волят» обращаться письменно 

контору «Саратовскаго ВЬст-, 
ника».

I  волятъ
I  въ KOHI

О Б Ъ Я В Л Е  Н  I E
Саратовсшй 

кулечесгйй я 
M tupHCKift 

старосты
вызрлваютъ aieiialbB^xb принять на себя 
отрядныя работы на вывозку нечистоть и ъ 
выгребныхъ и помойныхъ ямъ изъ здавШ, 
пр^надкежащихъ ОЗществамъ купцовъ и 
м*щанъ. Объ услов1яхъ узнать въ Упрсвже- 
н1и этвхъ 0*щз6твъ. Заявлен?я о ц*нахъ 
ва работы должны быть поданы не позднее 
1 явваря 1912 года. ________________7665

Саратовскш Городской 
Общественный Банкъ.

Лица, желал щ̂ я взять ва себя столярвкя 
и штукатурныя работы по сборудованш 
новаго 8Д‘1Н1я Банка, благоволятъ подать 
заявлешз о томъ въ Правлеше Банка. 7695т̂̂ щввяйшияшшшявшШшщшвяящшшшяишвяишявявяяяшвяшш̂
Ыочвыя дежур. врачей.

(См. отд. объявл ).
По современнэму.

Иваяъ Иванычъ Миловзоровъ 
По совренному живетъ,
И безъ излишнахъ разговоровъ 
Онъ за прогрессомъ вол*дъ идетъ.
Вс* современный жовинкн 
Для Миловзорова—законъ..
Что бь ви явмося на рыак*—
11р1обр*гетъ мгновенно онъ.
Въ квартяр* мебель въ „новомъ стил*“ , 
Гесгямъ всегда пр!емъ широкъ,
Н*тъ рысаковъ: въ автомобил*
Изанъ Иванычъ видитъ прокъ.
За. авйатикой упорно
и^*дя, овъ строитъ см*лый юланъ:
Онъ, чтобы вь высь „вматФть*4 проворно, 
Пр1обр*тетъ аэропланъ!
Иванъ Ивановичъ любитъ въ пса*т*“ 
Блистать приоутств^емъ своимъ, *
Бываетъ въ опер*, въ балет*,—
Повсюду встр*тимся мы съ яяяъ.
Балы онъ любитъ, бъ высшей м*р*,
И кабарэ, и вечера.
Сегодня будетъ на „премьер*",
На бенефис* быдъ вчера.
Вотъ скетингъ-рингъ вошелъ вдругъ въ моду, 
Туда со во*хъ сторонъ б*гу!ъ,
И, спорту новому въ угоду,
Иванъ Иванычъ тутъ какъ тутъ!
Иванъ Иванычъ твердо знаекъ,
Здоровье какъ беречь ему.
Земой онъ въ Няццу у*зжаетъ,
Весну прово штъ онъ въ Крыму.
Онъ посЪщавтъ часто скачки,
Не пропускаетъ и б*говъ.
ВсеоОщей онъ не чуждъ горячки:
На бирж* онъ сыграть готовъ.
Онъ меланхолш не знаетъ,
Онъ говоритъ, что грусть—пустякъ,
И винамъ ве*мъ предпочитав 1Ъ 
Прекрасный шустовскШ коньяк!!.. 7650
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Еще недавно наши дипломаты 
горячо увЬрялн вс'Ьхъ, что неза
висимость Персш останется не
прикосновенной и что центръ во
проса въ аыериканцЪ Шустер* 
Морган-Ь, котораго необходимо уда
лить. Этимъ заявдешямъ не вери
ли ни персы, ни сами дипломаты, 
но все же блшкайпйя цЬли ультима- 
тумовъ были спрятаны за покровами 
тайны и могли быть въ силу ка- 
кихъ либо обстоятельствъ между- 
народЕаго характера отложены на 
болЬе или менЬе продолжительное 
время. Теперь и эта последняя 
надежда исчезла. Покровы сдерну
ты, колеба1пя прекратились, раз
говоры о независимости Персш 
замолкли. Въ Азербейджанъ широ
кой струей вливаются pyccnia вой
ска, надъ цитаделью Тавриза и въ

другихъ мЬстахъ развеваются рус- 
CKie флага, захваченные съ ору- 
Ж1емъ въ рукахъ персидские кон- 
ституц10Ралисты будутъ судимы рус
скими военными судами.

Этого следовало ожидать. За Ма
рокко и Триполи рано или позд
но должна была наступать очередь 
Персш. Уже въ прошлом» году, 
когда вознивъ проектъ „великой 
индШсксй дороги®, стало ясно, что 
предстоите новая международная 
„операщя", что Hepcia окажется 
на полежеюи Манчжур1и, а Тав 
ризъ и Тегеравъ превратятся въ 
перскдск!в Харбины. Правозглаше- 

французскаго протектората въ 
Марокко и втальяноие выстрелы 
въ Триполи должны были послу
жить сигналомъ къ , назревшему “ 
раздЬлу Персш— и действительно 
послужили.

Новый пер1оАъ колошальныхт 
увлечен1з, охйатившш вогЬ круп
ный державы, отразился и въ Poc
cia— судьба Нерсш была реше
на.

Возможно, что возобновившееся 
движете Poccia на югъ, встрево
жившее англШское общественное 
MHiHie, было крайня EenpiaTHO и 
английскому министерству. Возмож
но, что последнее въ решительньй 
моментъ откажется поддержи
вать заве е аательную политику на- 
швхъ дипломатозъ, но теперг у 
насъ съ этимъ решено, невидимо
му, не считаться, какъ решено не 
считаться съ протестами Турцш 
Собыпя приняли уже такой сбо 
ротъ, когда ноты и циркуляры те* 
р*ютъ всякое значеше, когда дви
жете останавливается, лишь нат
кнувшись ва силу, достаточно ену- 
швтельную, прибегающую къ ар
гументам», не менее вёсквм».

Возмущаться тЬмъ, что п^рсы 
пытаются отстоять независимость 
своей страны, было бы см1 шло в 
нелепо. Каждый народ» не только 
имеет» право, яо и обязанъ так» 
поступать— и мы первые восхища
лись героизмом» арабовъ, гибну- 
щихъ тысячами въ борьбе съ 
итальянцами. Персы поняли, что 
имъ угрожает», и выступили съ 
орулиемъ въ рукахъ, показавъ 
этимъ, что предстоит» борьба и 
борьба но всем» верояшмъ про
должительная.

Темъ не меаее, исходъ этой 
борьбы очевиден»: неравенство
силъ слишкомъ велико, и если бы 
нашимъ динломатамъ приходилось 
считаться только съ персами, очи 
заранее могли бы питать уверен
ность, что цель вхъ будетъ дости
гнута.

Но оправдается ли эта уверен
ность?

Персидсюй вопросъ сплетается 
съ другими междунарсдоыми воп
росами, задеваетъ интересы Тур. 
щи, Англш, Гермаши и Соедин 
Штатовъ. За партизанскими отряда
ми персовъ можетъ показаться та- 
кчя же грозная сила, какая въ 
свое время въ Мапчжурш замени
ла безеильныхъ тогда китайцевъ в 
заставила насъ перевить ужасы 
Мукдена и Цусимы. Гладко и лег
ко началось решеше вопроса, а 
окончилось небывалой катастрофой

Къ coжaлeяiю, уроки прошлаго 
поза5ыты. Въ Персш ваша дипло
майя повторяетъ опытъ, такь до- 
раго стоившШ намъ въ Манчжу- 
рщ. Въ Персии снова сделан» ре
шительный шаг» на— встречу тем
ному будущему, ответ» котораго 
созреетъ быть можетъ и не скоро, 
но пожалуй окажется не менее 
тяжелымъ для Poccia, чемъ ответ» 
манчжурешй.

О Б З О Р Ъ  П Е 1 А Т П .
Гонди’е нг акгдеммстовъ.

«Русское Знамя» начинает» съ опа
ской поглядывать на оргаяивацш сту
дентов ажадемистов*.

Первым! академистами, говоритъ i азета, 
родоначальниками академязма были прин- 
цяшальные монархисты, которые на выс
шую школу смотр*ли, какъ ва лаборато- 
рш дзя подготовлешя стойквхъ защитнн- 
ковъ Самодержав1я, правэслав1я и народ
ности.

3 а первыми—«истинно—черными » 
въ организации академистов» стам 
проникать друпе влемеяты.

Когда первоакадемисты отстояли свэй 
дозунгъ, когда они стали представлять H i- 
которую силу, къ нимъ начали приставать 
вс* чутконосые теплом*стечники, лозунгомъ 
которыхъ было: къ теплому м*сту во что 
бы то ни стало, а какой дорогой—без
лично.

Съ «безразличными» можно бы еще 
примириться. Но вотъ въ чемъ б*да,

Не р*дкость среди академистовъ, пр >дол- 
жаетъ „Русс. Зн.\ встр*тить зав*домыхъ 
респ|бликанцевъ.

Если къ этому еще добавать, что в*ко- 
торыя сощахъ-демэкратическ'ш студенчесюя 
организацш постановили использовать 
такъ называемый академическ1я орга- 
низацш для нуждъ соц1алъ-демократ1И, 
пройдя въ нихъ подъвидомъ академистовъ, 
если указать на то, что это постановлен1е 
уже бол*е года проводится въ жизнь, если 
это в зе прянять во внияаше, то получит
ся.. ^пикантная картина".

Картина въ самомъ д*д* пикантная.
Пуришкевичъ, дающШ деньги на распро- 

сгранен!е революцш, Марковъ—покрови
тель сощахъ-революцюнеровъ—восклацаетъ 
органъ Дубровина. Ко всему вышесказан
ному необходимо указать па фактъ посте- 
пеняаго сэстематическаго выт*сн jhia съ 
отв*тственныхъ должностей стойкихъ мо- 
вархкетовъ и на зау*иу ихъ лю;ьми въ 
высшей степени индифферентными къ нему 
илч даже явно враждебными,

Выводъ ясенъ: Пуришкевича и Мар
кова надо убран; распоряякввие «гем- 
нш а деньгами» предоставить Д?бро- 
вину, А его рецеатъ оростъ и враьу- 
митедент: не будетъ органив&цШ— не
куда будотъ прод*зать «краснымъ» 
сгудентам*!.

Быстро, однако, разоч^ровмась 
«гпатрюты* въ академизм*.
«Голосъ Москвы» противъ Гучкова.

Смехотворная выдавка Гучкова про 
тивъ СоеДа Шгатоэъ (првдложеше у д 
воишь таможенный пошлины на аме- 
риканскШ хдопокъ) осуждается даже 
октябристсшмъ оффвщозомъ.

Огъ таможенной войны, пишетъ въ пере 
довой стать* „Гол. Москвы", мы посграда- 
емъ больше, ч!шъ наши противники. Со 
стороны ввоза къ намъ хлопка, Америка 
является совершенно неуязвимойt Mipo- 
вая потребность въ хлопк* такъ веляка, 
что если бы мы путемъ запретятельныхъ 
пошяинъ закрыли доступъ въ Россио аме- 
риканекаго хлопка, онъ немедленно нашедъ 
бы te6t необходимый сбытъ въ Аиглш иди 
Германш. Ерайшй подъемъ ц'Ьнъ на хлои- 
кокое сырье, &акъ неизбежное сл*дств1е 
таможенной войны, несомн’Ьняо, певлечетъ 
за собою сокращен1е производства въ на
шей текстильной промышленности, рос- 
п}скъ многочисленвыхъ рабочихъ и необы
чайное вздорожаша фабрикатовъ.

Даже «Голосу Москвы» пришлось 
вылить ведро холодной воды па „хлоп
чатобумажную ».!• знаменитость, взду- 
мявшую m& mib на американскаго ело-
Шш

Ничего не поделаешь, и ддя сктяб- 
рв с гскаго « яатрштизма» существ) ю гъ 
язв*стные пределы.
Голсдъ и избирательная ншп н п
МЁры противъ частной помощи го 

додающимъ вызваны отчасти яредш- 
бор^ыми соображениями.

Изъ боязна допустить въ деревню много 
интезлигейЦ1и передъ выборам® адмвни- 
страц]я, говЬ;яп> ^Русск. В*д.»,—ставитъ 
препятствия частной помощи голодающимъ, 
и мноие Apyrie непонятйые на первый 
взглядъ факты изъ административной прак
тики посл*дняго времени объясняются 
яменно этой близостью выборовъ, исхода 
которыхъ адманистращя такъ боится, не
смотря на избирательный законъ 3-го iK>na 
1907 г.

Боязнь, что четвертая Дума можетъ 
оказаться опаозвщенаой, вам*тао уси
ливается. Жертвами эгой боязни ста 
аовятся иногда даже октябристы.

М*зтами жер^в^ми административнаго 
усерд!я становятся даже отд*льные октяб
ристы, сч?гающ1еея изъ л*выхъ, я въ та
кихъ случаяхъ октябристы, коиечяо, про- 
тестуютъ, но до защиты вообще свободы 
выбороьъ отъ адмйнг.стратйвнаг0 всзд*й- 
ств!я они нгкавъ не могутъ дойти.

Протестуют», но тодько ддя вида, 
ибо ЭТИ м*ры ЙМ*Ю1Ъ Д*1ЬЮ С0Д*Ё“ 
ствокать ихъ же избрашю.

Пошьдиш п з ш ь е т т .

Старшее инспекторы, инженеры Яша- 
аов» и Макасвия» с смотрели асшез 
иодорожквй иуть 05» Петербурга до 
Севастополя. (У. Р.)

— Изъ Вены «У, Р.» телегр»фг- 
руюхъ: Здесь подучено иев^ше из» 
Петербурга о предстоящем» вазяавс- 
яш В. Н. Коковцева мваиитром» ино
странных» д*и.

— Мивистерство торговли решало 
привлечь к» делу борьбы с» торговы
ми неплатежами городская уарьвдешя 
Последнему будет» разослан» цирку
ляр» с» преддожев1ен» соблюдать 
крайнюю осторожность при решетращи 
торговых» домов» въ ц$лях» предот- 
вращенУ возможных» злоудотребдевлй 
и преобравеватя отдельных» вредней 
ЯТ1Й в» торговке дома съ целью сс- 
крыия имущества я уклонен!® от» 
платежей долгов». Городски ьъ ynpas- 
лен1ям» предложено ранее регистра
ции торговыхъ домов» наводить въ 
каждом» отдельном» случае справки 
в» местных» биржевых» комитетах* в 
даже обращаться з% рав^яснешем» вт> 
центральный установлена министер
ства ко отделу торговли. (Р. У  )

— В» Тамбове по докладу козлов 
скаго предводителя дворянства «союз
ника» СнЬжкова о всероссШском» со
юзе земств» по борьбе с» анархнв 
мам», губернское собраше постанови
ло уполномочить управу обратиться 
ко всем» губернским» управам» с» 
просьбой внести этотъ вопросъ на оС- 
суждеше бдижвйшихъ собранШ. (Рус. 
Сл.)

— Въ Kieae Дума постановила хо
датайствовать об» организацш на ме 
стах» голода летучихъ отрядов» имезя 
Шева, открыть склады пожертвован!! 
вещами и сухарями и получить льгот
ный тариф».

— «Од. Л.» сообщает*: депутат» 
Пуришкевич», так» горячо ратуюпцй 
ва изгнан!е евреев» из» армш, въ ви
ду ихъ уклонения отъ воинской повин
ности, в» свое время при пришве на 
службу, с» целью спасен!» от» солдат 
чины, причислился преподавателем» в» 
одной из» одесских» гимназШ.

— Из» Красноярска «Р. С.» теле
графируют»: Подозреваемые в» похи 
щешя 48 тыс. рублей иг» канской 
почтовой конторы и подвергшиеся пыт 
хам» в» канской тюрьме Колосов» н 
друпе арестованные переведены из» 

' канской в» красноярскую тюрьму. Кап 
скШ городской врачъ РождествеяскШ, 

1 освидетельствовавши по требозашю 
| властей арестованных» Колосова, куп
ца Берсенева и почтоваго чиновника 
Бородецкаго, нашел» у низ» на теле 

. следы истязанШ.
\ — В» Лнба>е забастовали рабоч1е
механическаго завода «Плутон»», вы 
ставив» требовашя объ улучшенш 
внутренняго распорядка.

— «У. Р.» сообщаютъ из» Смолен
ска: На ходатайство родиталызкаго ко

митета при Маршнской пшназш о до- 
пущен!и к» участш в» комитете роди
телей !удейсЕз,го вероисповедания от» 
попечителя московскаго учебнаго окру
га А. А. Тихомирова получен» такой 
ответа: «Утверждвше членами роди- 
тельскаго комитета лиц» {удейскаго 
вероисповедан1я мной не найдено воз
можным» допустить, такъ как» являет
ся неестественным» предоставлять хо
тя въ какой-либо форме наблюдение 
за ходомъ учебно-воспитательнаго де
ла въ христ!ансЕомъ учебнемъ заведе
нии 1уде«м», ибо самое вероисповёда- 
Hie их» неизбежно создает» враждеб
ное отношеюе к» учеюю Христа. 
Фактъ нахождешя в» христ1анском» 
учебном» заведении детей 1удеевъ де
ла по существу не меняет»».

— Сыромятников» в» «Россш», по
лемизируя съ «Нов. Временем*», на- 
звавшимъ Сырсмвтникова «благодеге- 
лемъ евреевъ», пишем: „Нов. Время* 
против» допушешя неимущих» евре- 
евъ в» pyccsie города и застраща- 
аает» меня, будто я подготовляю рав- 
Honpaeie еврее*» и играю в» руку 
аморикавцанъ. Я спрашиваю «Пев. 
Время»: как» оно реально думает» 
разрешить евройскШ вопрос», ибо его 
никакими вааугивашйми и бранью не 
решить. Пусть «Нов. Время» скажет» 
ясно: что оно думает» делать с» восе
мью миллионами русских» подданных», 
влодящахся в» городах» черты осед
лости и перескакивающих» за черту 
не сотнями, а тысячами съ помощью 
всем» известных» средств». Пока 
«Нов. Время» только грозит», они 
наполовину заняли уже его дворец» в» 
Эртелевомь переулке. Значит» угрозы 
безподезиы.

— Въ Петербурге отравился на- 
чальзьаъ 1 участка Шлиссельбург скаго 
отдела оетербургскаго скруга путей 
сообшенга иазенеръ Александръ Хон- 
csii. Помощь врачей оказалась без- 
полезной и г. ХонскШ по доставленщ 
8Ъ больницу СЕОНЧаЛСЯ.ПриЧНПЫ, толк- 
аувш1я его ва самоубШство, вока не 
выяснены.

Исторш одной „исторш*.
Ияорш съ попыткой товарища ми

нистра торговли и промышленности 
П. Л Барка утилизировать вновь вы
ну щзниыя акцш волжско-камскаго бан
ка представляется в» следующем» ви
де.

В» августе нынешияго года выяс
нилось, что после разверстки вновь 
выпускаемых» акцШ между акцюне- 
рами остаются не расписанными 413 
ащ!й. По закону банк» обязанъ зти 
акц;и пустить в» продажу не по но
минальной цене, по какой получили 
подобный же акцш авцюнеры, а по 
биржевой. Разница между втими дву- 
ма ценами равнялась 230 рублямъ на 
каждую ащ(ю. Среди руководителей 
байка возникла мысль расписать эти 
авцш на служащих», предоставив» 
имъ такимъ образомъ воспользовать
ся разницей между биржевой и номи
нальной стоимостью акщй. Хотя с» 
точки зрешя закона это было бы ей- 
правильным», но, повидимому, и самъ 
мивистръ финансов» готов» был» не 
обратить на ею внимашя,“ усматривая 
зд* ь «добродетельный поступок»». За- 
гЬжъ уже изъ нронвкшяхъ въ печать 
сведешй советъ волжско • ка мскаго баа- 
i& узналъ, что зтя акцш въ действи
тельности расписаны по номинальной 
ц1ше на г-жу Р. (63 акцш  ̂ и на П. 
Л. Барка, ванимавшаго пост» товари
ща министра торговли, но до l -го но
ября состоявшаго въ нравленш банка. 
Потребовели протокол» о яачисленш 
вышеуказанных» аацШ на члеиовъ 
правленея волжско-камскаго банка гг. 
Барка, Вильденбавда и Сологуба. Од
нако, въ виду раскрытая этой истор!и 
г. Барк» поспешилъ возвратить запи
санный на пего акцш.

Все же эта «история», вероятно по
служит» одной из» причин» ухода II. 
Л. Барка съ поста товарища мини
стра торговли и промышленности. (Р. 
Сл.)

Г о л о д ъ -
Сотрудникъ «К. Мысли» сообщает» 

изъ Оренбурга:
На улицахъ города—толпы безпр!ют- 

ныхъ и голодных .̂ Все они въ поис- 
кахъ помощи осаждают» донг губер
натора, земскую уараву, попечителей. 
Санитарное попечительство на пожер
твованный деньги кормит» 1500 чел. 
Но это едва шестая часть обращаю
щихся за помощью. Огъ дзльнМшаго 
обследовашя нужды попечительство от
казалось еа отсутствием» средствъ. 
Вследств1е крайняго раздражен1я голо- 
дающаго окраин&аго населения имели 
место острые инциденты. Въ кустанай- 
сгомъ уезде вследств1е истощетя па- 
дають лошади, и крестьяне держат» 
ихъ подвязаниыми на помочахъ.

— Стераитамакокая уездная земская 
упра (уфзмской губ.) получила отъ 
сельскаго старосты деревни ПяжнШ- 
Бегеняш» Абуканова извещенге о 
двухъ случаях» смерти отъ годедг, 
им'&вшихъ место въ этой деревне. 14 
ноября умерла Девдетбика Ахмедьяно- 
ва, голодавшая 20 дней, а 17 ноября 
умеръ Абызгильда Кульгяльданъ, голо- 
давшШ 15 дней, (Р. В.)

— Подитическсе ссыльные оренбург
ской губернш, находясь въ крайне 
бедственному положеши всдедсгв1е не
урожая, возбудили передъ администра- 
щей ходатайство о переводе ихъ въ 
вологодскую губерн!ю. (Речь).

PyeGKS-anepiiiiaHGeia
_  _ ш | и т .

«Р. В.» сообшаютъ: Нацюнадисты/ 
какъ говорятъ, нам*рены добиться, 
чтобы русское правительство еффш! 
щадьно признало, чго расторжеше ам| 
риканскаго договора 1832 г; являете 
резудьтатомъ еврейской интриги, 
чтобы американское правительство пря 
несло свое изнижете передъ Pocciei 
Но этому поведу они выработали 
конодатедьнсе предположете, по cyi 
ctbj своему сходное съ поправкой 
тябристовъ. Но первый же ею пунк 
говоритъ, что евреи, входящ!е въ 
ставъ грагдаяъ Северо-Американса! 
Соединенныхъ Штатовъ, не долщ
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пускаться въ Poccie независимо 
ъ ихъ положешя и рода занятШ.
— «Р. С.» тэдеграфируютъ изъ 
ерсона: Депутатъ Государственной 
мы БуцаШ внесъ въ г j бернское со- 
зте  заявдете, подписанное 37-ю 
асными, о необходимо эти бойкота 
мствомъ американскихъ сельскохо- 
йствеиныхъ машинъ. Эта «грозная 
:ра» для явка стоитъ въ прямой 
яви съ разрывомъ нашихъ договор 
1хъ отношетй съ Америкой. Док- 
дъ принятъ и разосланъ вс*мъ ос 
дьнымъ земствамъ на ра8Смотр*Я10,

CodbiTiH въ lepGii.
Изъ телеграммъ нашего собственна 
корреспондента и «Пет. Тел. Агент- 

ва> изв'йстао уже о посылав зъ Пер 
о русскихъ кар&телькыхъ отрядов» 
а суждетя по законам» военнаго 
'вмени. Комапдовадае каратель 
Iхъ отрядов» разематрцзаетея, какъ 
дало конца HepciH.
Сотрудйекъ «У. Р.» бесЬдовалъ съ 
в*д. персидск, отд*лом» мия. ино- 
ранныхъ д*дъ г. Hepcia ня. О зада- 
хъ карате дьнкхъ отрядовъ г. Пер- 
»ни выеказалъ следующее: 
«Вдохновителями и виновниками по- 
йднихъ безпорядковъ въ Hepcia яв 
аотся, согласно имеющимся у меня 
||д*н1ямъ, кавказские выходцы,—ире 
[ущебтвенно армянскаго проиохож- 
шя, ненавидя пЦе Poccik. Между ни- 

ям*ются члены армянской револю- 
онной партш «дашнавцутюнъ». Но 
а принадлежность 8ащитникоаъ сму- 

къ армянской революционной орга- 
вацш является чисто-внешней и по
еной. На самомъ же д*д* они про- 
о уголовные преступники, равбойни- 
I, ббжавппе въ Персш, чтобы ивб*- 
иь законнаго возмевд1Я за сэвершен- 
ш ими на Кавказ* ограбления, убШ- 
ва и т. п. Обвинять въ тавризсвих» 
зпорядвахъ центральны! комитетъ 
фг!и «дашнагцутюн»» у меня не 
гёется достаточвыхъ основанШ. Езди 
:» задержать, то пощады имъ не 
детъ».
— «Р. В,* сообщают»: Точных* 
;фръ нашихъ потерь министерство 
юстранныхъ д*лъ нз им*етъ, но в» 
шистерст** думают*, что въ ожесто- 
яномъ бою, продолжавшемся въ те- 
aie трехъ дяей, русскШ стрядъ по- 
шлъ значительное количество сво- 
[& сидъ. Зяачвтельнссть потери мо- 
8тъ объясняться еще т*м» обстоя- 
яьствомъ, чго руссйя войска мало 
акомы съ расположением» Таз; иза. 
риходилось бороться съ людьми, пэе- 
1асно знающими всяые закоулки. По 
пученным» св*д*тямъ видно, что Тав 
въ етр4занъ отъ Тегерана.
— Но словам* полковника Чмли- 
I, персы действовали съ отвагой, 
ш обстреливали лее время нашихъ 
игд&т», причемъ стреляли изъ окон» 
ковъ. Въ дальа*йшемъ своемъ ра- 
рт* начальнихъ отряда 8ам*чает», 
о число убитых» и раневых» съ на 
1Й стороны значительно, хотя и не 
азывавтъ точной цафры. Въ наш» 
рядъ стреляли разрывными пулями 
кло убитыхъ пока невз!ь*;тно.

loirsbii ш т т т
)тъ собств.корреспондентовъ).

15-го декабря.
[Тревога въ Турцш.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Передвинете 
Шлштельныхъ русскихъ силъ въ 
егеранъ встревожило турецкие 
№нане круги.
Турки находить, -1то подобная 

ерем н̂а серьезно отразится на 
(ратегйческомъ иоложев10 воеа- 
Ихъ отрадовъ Турцш на грани- 
ахъ Кавказа и требуютъ компен 
»цщ за счетъ HepciH.
ТурецкШ отрядъ въ Урмш, ра 

ерсидской территорш, значитель- 
D усиленъ.
Кром* того, по слухамъ, и на 
сско Т}рецкую границу ввовь 

минуты болыте отряды.
Борьба въ  Перст 

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Утверждают», 
го турка науськиваштъ нерсовъ 
сов’Ьтуютъ иродолжать борьбу, 

б’Ьщая помощь 
Въ Тавраз* тихо.
Въ Решт* возобновились нана- 

ешя на русск!я войска. 
„Народный хоръ8 Илшдора. 
П ЕТЕРБУРГЪ . Еаискспъ Гер 

югенъ разр'Ьшилъ Илюдору орга- 
[йзовать въ Царицын* народный 
юръ съ патрюзическими целями.

Идшдоръ включилъ въ програм- 
iy журнала „Жизнь н Спасете" 
1унктъ о борьб* съ „жидовствую- 
двми“ прогрессивными газетами. 

Нацшналксты и Америка. 
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Нащоналисты 

|рганизуютъ бойкотъ аме^иканскихъ 
юваровъ.

—  Советъ съ*здовъ нредстави- 
юдей торговли и промышленности 
[ринялъ резкую резолюцш про- 
гивъ предложен!я Гучкова объ уд 
юети ношлинъ на американские 
;овары.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Турки сосбща- 
ютъ, что ихъ войска снова раз
или итальянцевъ у Бенгаш.

Русскш пссолъ въ Константине- 
юл*, какъ утверждаютъ, уходитъ 
!ъ связи съ неудачнымъ возбуж- 
[eeieMb вовроса о Дарданеллахъ.

СЕРДОБСКЪ. Министерство на
роднаго просв-Ьхцешя запретило уч- 
>ежден1е въ четырехклассномъ учи- 
шщ'Ь стипендш имени Л. Н. Тол- 
етого, проектированной городской 
И,умой.
[Отъ «С.-П ет . Телегр. Агентства*).

ОДЕССА. Собравie биржевого обще 
ства по paiiCMOTpitHiH проекта мини
стерства торговли о контрол* надъ

вызознымъ хл*бомъ, привнаю, что 
проектируемая предельная норма за

соренности, привела оы къ стёсненш 
торговли, что устанавливаемая норма 
въ 2 проц. не отв*чает* нгшей сель
ско хозяйственной культур*, и поста
новило сохранить существующей конт
роль.

БЕРЛИНЪ; ОффиЦ1альйо сообщает
ся, что ибъ забол*8шахъ ночлежяи-
К1въ умерло 36 

РИМЪ. Изъ Алехсандрш сообща
ют», что комитетом» краснаго noiyM*- 
с ца полученъ ящикъ съ пулями лумъ- 
д;мъ, будто бы применявшимися италь
янцами и звхйаченвые турками. При 
йгомъ нтальянзкШ Еорресасндеитъ ука
зывает», чго на пулях» н*тъ итальян- 
скаго Елеёма, а на ящик* вам*гно 
фабричное клеймо турецкаго постав
щика.

ПАРИЖЪ. Арестованъ бывш!й рус* 
скШ адвокат» Александр» Николае
вич» Моис*ззъ, 30 лЬтг, Р0Д6М1 S S  
Орловской губершя, pa3Hcssi»a*mia<5« 
н*сколько л*т» ва растрату 200000 
руб., обманным» образом» получен
ных» из» нолтавскаго земельного бан
ка. Моисеев» утверждав?», что азрас- 
ходовалъ деньги на политичесш ц*ли. 
По слухам», проигралъ.

БФНА. По словам» газет», обычаый 
новогодшй об4дъ имаератора отм*- 
няется всл*дств!е неваолн* удовлетво- 
рительнаго состоянш здоровья, не вы- 
зыяающаго однако ояасенШ.

РИМЪ, Правительствомъ сд*лано 
распоряжение о немодденЕомъ орове- 
ден1н жел^вно дорожной лан!и от» 
Триполи до Аинсара.

КРАКОВЪ. Торжественно начаты 
работы по устройству Висло-Дя*отров- 
скаго канала.

СЕВАСТОПОЛЬ. Нисколько д«е! 
бушует» буря, Н* м !р* большое вол- 
неше.

ХАРБИНЪ, На станцш Маньгоу 
досланы 2 отряда пограничников» дгя 
преследования хувх^зев».

Ф О Н Д Ы .
c.-nrrtFsm ciU i евржл

15-го декабря.
Съ государственными и фондами тихо, съ 
частными и ипотечными кр-Ьпао, съ ди
видендными въ общэиъ устойчиво, съ вы

игрышными сдокийно.
Чекъ Лондожъ откр, рыжка 94, 70

* * Бердишъ я ■ 46, 28
ж » Иарижъ „ w 37, 56

4 проц, Государст. рента 1894 f. 913/4
Ь проц. вне 8аомъ!905 г. вые. ?(Ш 2
5 проц. „ я 1908 г. Ш  вы» 103il2
i /2 проц. Росс,„ 1905 г. 10Ъ!8
44проц. внут. * 1908 г, 1033!в
W 2 проц* Росс.„ 1909 г. Q91;*
5 проц. sms. л. Гос.. Д̂ ор. зем. й 991!*
5 проц. Свид. Ерестьянсхато

Повбм. В* 100
5 проц. I ве. знигр. г. 1864 ?. 483
> проц. I I  п п „ 1866 7 370
I проц. I I I  Дворянся. „ 820
i1/* проц» od. СПБ. Гороюхг

Кред. Общ. 893!з
I1/* проц. тт^  исты Бессар.

Тавр Б. (?67!в
М/а прок, т ш  жжет Вглев-

сж. Бем В 8в3/4
^Jt проц. тжж. ifctw  Донско

го Бт  Б. 85lj4
oit.проц. ш т. л тш  Шевск

Шт. Б. 8744
4 проц, »акх. мшет Мосхо»

Зем. В. 88i!s
О!» проц. т т ,  хасти Долган.

Швы, В. 837!в
Mt ароц. «акл. дистм Тулье»

icM. В. 88i|4
41!* проц. тш , листы Х&рько»

ск. дот В. 867!з
Ши проц. sail, листы Херсонсж

Бем. В. 867!в
Ахц. Страх. Общ. Poccia —
щ МосЕовско-Казанской ж. д 4 *8
ж Моск-Шево^Воронеж. ж, д. 721
ш Моск-Виндаво-Рыбин. ж. 1. 14942
* Росто*ско«Вла1Ихавк. ж д. 2585 
ж Юго-Восточной ж д 227

Азювскс-Дояск. Комм, б 591
Волжско-Камск. Кокм. б. 10(,3;в

* Русс, дл« bf^dih. торг» б 39841
pyccKc-AsiaTOKaro б. —

* Русск- Торг-Промкшл, б 350
« Окбирскаго Торг б. 625

Ш Б. Международн.. б r43i!*
Учетно-есулн. б. 533

w Вакипск Нефт Общ. 414Ч2
я Касшйскаго Т-ва 1525
w Маыашевъ 280

IIше Бр, Нобель Т-ва 12000
Ат. Брянск, редье, I791j4

Гартманъ 251 ij2
Дон0Ц.-Юрь9в. металл общ. 27912

* Никополь-MapiynoxbC. общ 186
" ПривЕлег. ншсопольохЫ 1.83

Путилове», шш. 1458U
т иормовск. и I3 lll2
9 Таганроге», металл, общ, 227
ж зав. 259

Государственный Сов*тъ, Телеграм 
мы и Областной отдЪдъ см, въ 

нрнбавлешн.

«РОППКА.
♦ Гелвдъ. Врачъ С. Бурасов-

скаго участка А И. Федорова осмо
трела вс*х» учеников» школъ своего 
участка Пока среда учениковъ вабо- 
л*ванШ в а поча* недо*дашя н*1ъ. 
Вольшянство крестьянъ нуждается в» 
хл*б* и уже недостаточно питаются. 
Эго обстоятельство можетъ отразиться 
и на школьниках». ГорячШ приварок» 
ддя школьников» является необхидя- 
мым1 . Въ с. Большой Чочуйк* и Ма
лой Оаерк* крестьяне особенно нуж
даются и д*ти Вхъ школьники пита
ются одним» лить хл*бомъ. Родители 
ааявляютъ, что они до*д«ют» посл*д- 
Hifi хд*б», поел* праздника хл*ба у 
нихъ не будетъ.

— Врачъ I I I  участка, царицынскаго 
у*зда сообщадъ губ. вэмству, что пи
тательная помощь, имъ оказывается, 
яром* больных», и здоровым» членам» 
голодающих» семей при наличности 
больных».—Случаи цынги — пишет» 
врачъ—не исчерпывают» вс*хъ вабо- 
л*ван1й на почв* иедо*дкиШ. Необхо
димо отм*тить ;чащениыя забол*вав!я 
среди населен1я желудочно-кишечными 
катаррами. Аналигъ во многих» слу
чаях» даетъ указан!я, что желудочно 
кишечныя заб;л*ван1я наблюдаются 
чаще въ голодных» семьяхъ. Пита
тельная помощь оказывается въ семи 
пунктах».

— Уполномоченный вольно*экономи 
ческаго Общества Н. И. Тезяковъ полу
чил» пожертвования въ пользу голода- 
ющихъ отъ санитарных» врачей Мо
сквы—56 р< и отъ студентов» м*стна- 
го университета 3 курса— 15 руб* 70 
коп.

— Вчера Н, И, Тезяковъ выдал» 
150 р. священнику с. Озерок», аткар 
скаго у*зда, для открьтя школьной 
столовой на 150 учениковъ.

— По поручению неарем*ннаго чле
на губ. присутств!я Г. С. Кроаотова 
у*8дный агроноцъ саратовскаго зем
ства Н. И. Луков» вы*хааъ въ у*здъ 
для закупка у крупных» пос*вщиковъ 
с*мвн» пшеницы урожая 1909—1910 
г. С*мена эти будутъ выдаваться на» 
сеяешю въ ссуду ва счетъ правитель
ства для обс*менеа1я.

♦ 0 помощи голод ющямъ. Сани
тарное Общество, по примеру прежяихъ 
л*тъ, р*шило и въ текущей» году ока- 
зать помощь голодающему на2елен1ю.

Для разработки плана оказашя по
мощи была избрана спеЩальная Koisa- 
cifl, которая и прнстулида, было, уже 
бъ вызолненцо своей ц*да. Были вы
браны 4 подкомас1и изъ числа членовъ 
комисш. Однако по независащимъ об- 
стоятельстгам» комас!я не могла про- 
дох жать свою работу.

Тогда члены ея на чаотвомъ сов*- 
щанш рЬшили поискать другого пт- 
11 511 8ШН1Я ПОМОЩИ голодающим».

Обсуждалось преддожеше передавать 
собираемыя санитарным» Обществомъ 
въ пользу голодныхъ деньги въ расао- 
ряжен1е Общества пособия б*дншм». 

Нредложзв1е это принято не было. 
Тогда члены частнаго сов4щав1я p i- 

шили возможно скор*е открыть д*й- 
ств!я ра8р*швнной къ фуякщонирова- 
шю «Какли молока», чтобы хотя бы 
рзздачей молока оказать помэщь го
лодных» матерям» и д*тямъ.

Крэм* того, поднят» былъ вопросъ 
объ открыт!и въ Саратов* лечебно-яи 
тательнаго пункта. Та же ксмис!я, что 
должна была выработать планъ борьбы 
съ голодом», займется обсуждением» 
алана открыпя пункта. На общем» 
co6pasiH членовъ Общества вопрос» 
этот» будетъ разомлр*нъ всесторонне.

ф Продажа права иа обществен
ный работы Г. Губернатором» ра
зосланъ вс$мь земским» начальникам» 
губерша сд*дующ1Й циркуляр»: «Ко
мандированным» мною чановвикомъ 
особыхъ порученШ Гр К  Маях» в» 
одном» изъ ]*здовъ была обнаружена 
продажа нуждающимися крестьянами 
своего права учаейя въ общестаен- 
ныхъ работахъ лвцамъ, такового пра
ва, какъ не включенныиъ въ «списки», 
ве им*ющам», причем» продага совер
шалась при участш старосты, прякяа 
дывавшаго къ т&ковымъ незаконным» 
сд*лкамъ должностную печать. Всл*д* 
crsia вышеуказаннаго и для прес*че 
н1я подобных» нарушений въ самом» 
кора* вредяатаю гг. земскимъ началь- 
ьикам» безотлагательно принять вс* 
зависящ1я отъ нахъ м*ры к» тому, 
чтобы под баыя сд*лки не им*ди M i- 
ста, подвергая виновных» въ попустн- 
тельоть* подз^домствэясыхъ имъдолж 
ностныхъ лвцг. диецзплвпаряой отв* 
стаенности и мгновенно устраняя отъ 
общественныхъ работъ лицъ, участво- 
вавшахъ въ указанных» незаконных» 
сд*лкахъ, какъ покупщиков», такъ 
равно а продавцовъ, съ доведешемъдо 
св4д*н1я гг. уполномоченных» в*домзтвъ 
а у*здзаго комитета о лицах» техни- 
чэскаго персонала, причастность коахъ 
въ настоящем» д*д* будетъ уставов 
лена для беззамеддатедьнаго увольне
ния ткковыхъ».

ф Прокормъ скота въ губерн и. 
Гуо. управа созывает» на 17 декабря 
совЪщате изъ предс*дателе£ вс*х» 
у*здных» земских» управ» по вооросу 
об» организации прокорма скота въ 
rj6epHia в расзредЬдеша полученных» 
ддя этой ц*ди средств».

ф Возвратный тифъ продолжает» 
рачвиватьсй: на днях» зъ саду Тед*- 
гина 8абол*ло четверо чернорабочнхъ— 
гатаръ, которые для лечен1я от 
оравлены въ Александровскую боль 
ивцу.

ф Кто долженъ платить? Полу
чился еще один» отв*тъ на вааросъ 
городской управы о том», кто платит» 
земэкШ сбор» за сосружеше трамвая 
а электрическаго оса^щзн!я: к!евская 
гор. yapasa извещает», что налогъ а 
зем: ait сбор» у плачивает» город», 

ф Къ ув*ков*чен1ю п мятн Сто
лыпина На ст*н* дома начальника 
губерaia П, П  Стремоухова прибита 
мраморная доска с» золотей надписью: 
«В» этом» дсмЪ жал» Петр» Аркадье
вич» Столыпин». 1904—1906 г.»

ф У купцзвъ. Сегодня назначено 
ооОраше ддя разсмэтр*н(я сл*дующ«хг» 
вопросов!: о выдач* ва"радъ еъ Рож  
деатву йс*йъ служащим» но уаравде- 
я1ю обовхъ общзстаъ, объ ассигнова 
aia на продолжзн!е сбразозап1я сгу- 
дентам», о совершеши купчей к .̂*ао 
сти на покупку дома Горана, о доау- 
щенш зъ co6panie купцов» етъ и!'щан- 
окаго общества 6 членов» и др.

ф Эксиурс!я. Сегодня, 16 го дека
бря, вы*зжаетъ из» Саратова экскур 
сш студентов» и слушательниц» сара
товской фельдшерской школы въ Пе
тербург» съ нрофессоромъ В. В. Че- 
ланцевымъ во глав*. Ии*9тся в» виду 
ао з*тить зес*(ашя, им^ющаго быть 
на Рождеатв*, Меад0л*евскаго с»*зда, 
янстятугы, ааборатор1а высших» учеб
ных» заведений и т. п. учреждения.

А зат*м» предполагается созершигь 
особую эвекуреш на водопад» Имат- 
ру. Но*здка продолжатся до перзыхъ 
чиселъ января.

ф Вооруженнге напедвн е нш поч
товую нонтор/. Въ упршеша округа 
получено изв4спе, что на-дняхъ вече
ромъ нисколькими вооруженными зло* 
умышленниками произведено ограбле- 
nie чидьскаго печтоваго отд*лен1я 
Уральской области. Грабители выбра
ли время, когда въ отдЪденхн нахо
дился оданъ начальчикъ. Войдя въ от- 
д л̂ен!е, они потребовали отъ началь
ника ключи отъ кассъ и на отказ» 
открыли стр*дьбу и тяжело ранили на
чальника. На шумъ и выстрелы вы 
бежали жена и семейные, въ кото 
рых» грабители также произвели H i- 
сколько выстр*ловъ, переранивъ и ихъ. 
Похищена незначительная сумма де
нег», сберегательный и почтовый мар
ки. Производится сл4дстше. По подо- 
8р*н1ю арестовано 5 челов*къ.

ф Несостоятельность землевла- 
д*льца Полянский». Вчера въ 4-е 
гражданское отд*лен1е окружнаго суда 
по прогензш въ 1000 руб., предъявлен
ной псм. прис. пов*р. Б*лоусозымъ 
отъ торговаго дома Оскар» Паногель, 
вызывались для указания оредстгъ рас 
платы наследники умершего земдевла 
д*льца Подянскаго. Нёсл* лниёи яви
лись и указали н*которыа средства, 

ф Принципиальное д*ло На-днях»

въ судебной палат* слушалось д*ло по 
жалоб* Метлиной и хозяйственная 
упраядеа1я тамбовской еврейской мо 
лельнн на опред*лете окружнаго суда, 
которым» 7-й пунктъ 8ав^щан1я 
Метлина — призналъ нед*Ёствнтель- 
ным»с Эгимъ пунктом» вай*ща- 
Bia Метлинъ вав4щалъ дза 
усадебных» м*ста въ Тамбов* съ до- 
мама и постройками в» собственность 
еврейскому обществу на нужды молель
ни. Судъ прианалъ молельаю не право 
способною на npio6p*reaie недвижи
мых» имуществъ на томъ основан1и, 
чго в» мянястерскихъ правилахъ от- 
ноентвльно молельви не указаны пра
ва ея на пр!обр*тете недвижимости. 
По1*реаный хозайственнаго правде- 
в!я въ зас*дан1я палаты вь доказа
тельство правоспособности молельни на 
npio6p*reaie дшажимооти привел» со- 
ображен18, чго молельня вн* черты 
ос*длости въ лицЬ хозяйственнаго ея 
apasaeHia, избираэмаго еврейскамъ об
ществом», езть, согласно р^шенш се
ната, юридическое двцо, устанозден!е 
подобное всём» другимъ богоугодным» 
учрежден1ям».

Судебная палата согласилась съ до
водами пов*реннйГо, отм*нила опред*- 
aeaie суда въ обжалованной части и 
утвердада вавФщаше въ чаоти, касаю- 
щ чёся еврейской молельни.

ф Вытравлен о плода. Вчера въ 
уголовном ь отд*ленш окружнаго суда 
съ учасиемъ присяжных» заседателей, 
при закрытых» дверахъ слушалось 
Р*Дкое въ судебной практик* д*ло о 
Семен* Николаев*, крестьянкахъ — 
Прасковь* Ефремовой, Ирин* Хорько
вой и Татьян* Мещеряковой.

Ниаодаевъ и его сожительница Еф 
ремова обвинялись въ том», что но 
уговору занимались удалешенъ плода, 
а Хорькова и Мещерякова—въ том», 
что при участш Николаева и его со- 
жательнацы умышленно произвели у 
себя изгнаше плода.

Д$ло возникло по доносу Николае
ва.

Вс* подсудимые—саратоясие обы
ватели.

Экспертами по д$ду шетузаяи вра
чи Сапожяиковъ и Бучаринин».

Зпцащали подсудимыхъ присяжный 
аов*р. А. П. Гл*б)въ, помощ. приз 
аов*р. Шрейдеръ и пр. пов. Португа- 
ловъ.

Присяжные вас*датели вынесли 
гс*мъ подсудимым» оправдадьный при 
говоръ,

ф Въ пользу голвдающихь. Обще 
доступный театръ р*шидъ съ валового 
сбора от» вс*х» спектаклей, как1е бу
дутъ поставлены до Рождества, отчис
лять десять процентов» в» пользу го
лодающих» саратовской губ.

ф Къ д*лу зубныхъ врачей Бах 
р>ха и М ховеръ Какъ нам» переда
ют», изсд*доваа1е частей желудка 
скороаостйжзо скончавшагося г. Д*т- 
кова уже закончено. Сл*дов» кокаиаа 
при химическом» анклав* не найдено.

ф Зав*дующ й 5-й городской ам- 
булатор!ей доктор» П. Н. Соколов», 
вьйхйд» в» Москву на съ*здъ тера
певтов».

ф Къ самоубШству С. П. Корбу 
TOBCKsro Надъ гробомъ покойнаго С. 
П. Корбутовскаго совершаются ежед 
аеано два раза панихиды, на кота- 
рыкъ присутствуютъ чиаы военного 
в*домства, гласные городской Думы, 
губернскаго и убэднаго а мств».

— Вчера с» утренним» по*здом» 
пр1*хала изъ Петербурга жена покой- 
ааго, Вчера же пргЬхада изъ Москвы 
дочь покойяаго, а сегодня ожидают» 
прйвда сына офицера из» Казана.

— Сегодня, в» 9 ч, утра, состоится 
вынос» тйла покойнаго из» квартиры 
его *ъ Ввс-денскую (Старо-Покровскую) 
церковь, откуда поел* литургш по
гребальное mecTsie направится на Вос
кресенское кладбище.

ф ПерэмЪщэн я по саратовской 
полицщ. Среда чзно®ъ саратовской 
солвц и состоялась сд*дующ)я кере- 
м̂ щен1я: помощзи^ъ пристава 1 уч. 
Овчинников» получил» м*сто пристава 
1 стана, царицынскаго у*8да, на M i
cro его переведен» околоточаый над
зиратель 6 уч. Олков»; помощяиа» 
арисгава 3 уч. ЗлатогорскШ назна
чен» помощником» пристава 6 уч ; по- 
млцяикъ пристава 5 уч. ЗберовскШ 
переведен» на ту же додан >сть въ 3 
участок; на мЬсго посд*дняго пере
веден» пов*ренный по полицейским» 
д*дам» С. А. Орлов». Предполагаются 
также перем*щен!я и среди приста
вов» саратовской городской полицш.

^  Въ ж.-д ОбщвствЪ потребителей 11 
декабря состоялось собраше уаоляомочен- 
яыхъ подъ яредс^датедьствомъ Н. Ф- Ми- 
Hjrb Разсматривалась смЬта доходовъ ж 
расходовъ по оаерац)ямъ Общества на бу
дущей 1912 г. Разсматриваются статьи дохо- 
да.Главаая изъ нихъ—валовой доходъ отъ 
продажа товаровъ—правлешемъ определяет
ся талъ: по саратовскому магазину 5909 
руб., мясаому отд^лешю (въ Саратов* 4181 
руб., ртищевсяому магазину 1636 руб,, бас- 
кунчакокому 2000 руб., астраханской под
вижной лавк4 2272 руб. и по вновь прэд- 
полагаемому къ стврытш покровскому от- 
д'Ьлешю 818 руб ; всего нредчолагается къ 
поступлению по всЬмъ магазянамъ 16316 р. 
CoOpaaio )тверждаегъ вс* указанный сум
мы, за исключешемъ суммы по покровско
му магазину, которая пока остается невы- 
ясненаой; сумма дохода hj астраханской 
подвижной лавя* увеличивается до 2454 р 
Вс* перечведенныя суммы исчислены по 
разечету годовой торговли: саратовскаго 
магазина 65000 руб., ртищевскаго 18000 р , 
баскуячаксяаго 220 О р . астраханской под
вижной 27000 р., мясному отдЬлешю 46000 
р. а покровскому 90 .0 руб.; общШ оборотъ 
по всЪмъ маг зинамъ и озугЬлешямъ пред
видится въ 187000 руб.

Друпя статьи дохода: скидка отъ контр- 
агентовъ на забранные пайщиками товары 

■750 руб., свидкн отъ поставщиковъ 330 
руб. и проценты по текущему с«ету въ 
торгово-промышленномъ банк* 5 р. ОбщШ 
доходъ отъ операщй общества, такимъ об
разомъ, предвидится въ сумм* 18053 р.

Изъ расходнкхъ статей разсмотр-Ьяы cst- 
дующ1я: на содержан1е штата конторы 
определена сумма вь 2280 р., бол*е на 180 р.

Увэли1еше испрашивается на наемъ од
ного конторщика для ведэн1я личныхъ счэ 
товъ пайщяковъ. По следующей стать* на 
разь**ды членамъ управлешя вносится 
480 р. Членъ ревизшнной KOMacii г. Бири 
евъ предлагаетъ сумму эту 1 величвть. За- 
явлеше вызвало горячая прения. Въ резуль 
тат* собрашз постановило: ассигновать 
480 р. на разъЬзды въ Саратов*, а при 
вы*зд* sa пред*лы Саратова уплачивать 
суточныя по 2 руб., на что внести допол
нительную сумму 240 р. въ гои.

Во время обсуждешя этого вопроса вы
яснилось, что оравлеше расходы по по*зд 
к* за покупкой продуктовъ раа*е относи1 
ло не на счетъ ассигжовшиаго на разъ 
*зды кредита, а приписывало къ счетамъ 
на купленные товары, увеличивая, такимъ 
образомъ, стоимость товаровъ, что призна
но неправильныиъ.

$  Въ техннческомъ Об в* СовЪтомъ са
рат. отд*лешя И. Р. техническаго О ва на
значено иа сегодня, 16 декабря, въ 8 час. 
вечера, въ пом*щен'ш коммерческаго соб
рания общзе со paaie отд*лен1я Предметы 
зан*п8: 1) докладъ инжезера М. А. Щэл- 
кунова „о зависимости стоимости эдектри- 
ческой энерпи оть условШ работы эдект- 
рическвхъ станщй"; 2) выборы, всл*дств!е 
окончашя срока: а) предс*дателя отд*лв- 
шя, товарища предс*дателя, секретаря, 
предс*датежя мехамвчэскаго Огд*ла и его 
товарища и друг, должностныхъ лвцъ. 

Выборы новыхъ членовъ. ТекущШ д*да. 
ф  И«ходка. Д*вочка, дочь курьера зем

ской управы Исаева, подняла на углу Б.- 
Серпевской в Пров1антской связку ключей. 
Ключи можно получить во двор* бани про
тивъ д. Рейнеке по Б. Серпевской ул. въ 
кв. № 10—Исаева.

ф  Лропавш’й сынъ. Живущая на 2-й Са
довой улиц* поселянка Вагиеръ заявила 
полицщ, что въ прошлое воскрегеиье (11 
декабря) сыаъ ея Эдуардъ, 20 л*тш8 мо- 
жоюй челов*къ, утромъ вышелъ и*ъ кзар- 
тят’Ы, сказавши матэри, что и :еть въ цер
ковь, и съ т*хъ поръ домой не вочвращал- 
са. Ве* поиски по Саратову проаавшаго 
до настоящаго времени безусп*шны.

ф  Смерть илуj%4BHK&ro траиеяемъ. Ш- 
возчикъ Ф. К. Фадотовъ, изув-бченаый трам- 
вавныяъ вагономъ на Большей Горной 
улиц* („С. В.* № 274), въ среду, 14 декаб
ря, въ городской больниц* умеръ Трупъ 
его будетъ пздвергаутъ судебно-мвдшцин- 
скому вскрытш.

ф  Кражи. У кр. Ф. П. Носова, живущаго 
на Большой Садовой улиц*, со взломомъ 
замковъ у курятника, неизв*стяо к*мь 
украдено 17 разныхъ породъ вуръ стои
мостью 25 р.

— У Н . А.. Гладышева, живущаго на 
Часовенной уляц*, со взломомъ замковъ 
у с*яной двери, украдено г азиыхъ вещей 
на 28 р. Подозр*ше въ краж* заявлено 
на подмастерья' Петра Ланцева, который 
скрылся нэнзв*зтн) куда,

Въ пользу голодающихъ.
Получено: отъ Юра Диатр’геза 1 руб.; 
отъ рабочнхъ О-ва Русской жэл*зной 
промышленности (бывш. Гантке) 55 
руб. 58 коп.; от» Ратермеля 5 руб.; 
отъ гимназистки 1 руб.; отъ А. Бур 
лаковой 50 коп.; отъ В. Полозова 2 
руб; отъ Коди и Кдавдш 60 коз; от» 
Гладилиной 2 руб.

Постуиилъ остаток» денег», собран- 
ныхъ г. Сониным ь на в*яокь умер 
шему артельщику Русско-Торгово-Пра* 
мышаеннаго банка Н. П. Додгову, Со 
браяо было 23 руб. 10 коя, израсхо
довано на в*нокъ 12 руб, на футляр» 
3 руб. 50 коп. Всего 15 руб. 50 коп. 
Осталось 7 руб. 60 коп., которые и 
переданы в» пользу голодающих»

Отослано в» с. Новогривги, бала 
шовскаго у*зда, песчановокой волости, 
100 руб.

Всего поступило в» пользу голодаю 
щзхъ 1,098 руб. 90 коп., передано на 
м*ста— 600 руб., наличными осталось 
498 руб. 90 коп.

Полу?еао в» пользу туберкудезнаго 
Вьн)гр«до8а отъ неизв*стн. 50 коч,; 
отъ Комаровой 50 коп.

K l  A t Т I I Н Ъ !
Мы получили сд*дующее обращен!е 

къ д*тям1 :
Доропе д*точка! Вы, конечно, с» 

нетерп*н!ем» ждете наступлешя празд
ников» Рождества Христова, когда ва
ша мама съ заботой и любовью укра- 
ентъ Е зажжет» вам» елау, и вы, на
рядные и довольные, найдете около нея 
давно ожидаемые подарки.

А вблизи вас», тутъ же въ Сарато- 
а*, в» оврагахъ и на горахъ, въ кро- 
шечныхъ, темных», сырыхъ и холод
ных» хибаркахъ живут» Tasie же, какъ 
вв, мадельия д*тки. Они не только 
не увидя гъ блестящей красавица елки 
(а нмъ тоже хот*дось бы повеселить 
ся), а полуголые и босые, дрожа отъ 
холода, будутъ нроеить у своихъ роди 
тедей корочку хл*бц«1 

А сколько еще такихъ несчастныхъ 
малютокъ по деревням», гд* имъ в 
корочкн хл*бца родители дать не мо
гутъ, такъ как» и попросить не у ко
го: кругом» все таие же голодные.

Доропе мои! Къ вам» обращаюсь я 
съ просьбой: вспомните объ эгихъ не 
счастпыхъ и почроевте ваших» роди 
телей, чтобы они на эготъ разъ по 
б*дв*е украсили вашу елку, поменьше 
купили вам» подарковъ и сластей, а 
остя8Ш1яея деньги отдала от» вас» 
гододнымъ д*тянъ.

И какою прекрасною и блестящею 
покажется вам» ваша, на этот» раз» 
скромная едка, когда вы будете совяа 
вать, что, благодаря вам» и оборван 
ные голодные д*ти радостно встретят» 
этотъ ВедикШ Праздникъ!

Мама их», конечно, не устроит» 
нм» едки, но зато накормвтъ их» до 
сыта.

Е Я.
Пожертвовать можно направлять въ 

редакцш.

Городская Дш .
14 го декабря, содъ предс*датедь- 

ствомъ городского головы В. А. Короб 
кова, состоялось очередное 8ас*даше 
городской Думы при наличности 26 
гласных».

Пссл* прочтен!я протокола преды- 
дущаго 8ас*дан1я Думы городской голо
ва сообщил» о своей поёздк* въ Пе
тербург», гд! онъ былъ въ разныхъ 
высших» учреждеМяхъ и интересовал
ся вопрэсомъ, въ каком» положен!и на 
ходится д*до о займ* въ сумм* 
4,000,000 руб. По сдовамъ гор. головы, 
къ выдач* означенной суммы, невиди
мому, препятствШ не им*ется, что же 
касается законопроекта о додгосроч 
ныхъ ссудахъ городам», то вопросъ 
этот» внесен» на разсмотр*те Госу 
дарственной Думы. Т*м» не менбе, 
городской голова рекомендовал» глас 
ным» возбудить еще ходатайство по 
этому вопросу и просить членов» Го 
сударственной Думы А. М, Масленни
кова и друг, узкорить этотъ весьма 
важный вопросъ ддя гор. Саратова.

Съ преддожэн1емъ гор. головы ас* 
согласились.

Чденъ управы Д . В. В сронинъ  со
общил» о своей по*здк* въ Москву по 
вопросу о покупк* дома Мейзръ ддя 
расквартировашя войскъ. На торги 
явились еще двое московских» куп
цов», но домъ остался sa Саратовомъ, 
за 60,025 руб. Изъ нихъ 20,025 руб. 
уплачены, а 40,000 руб. предстоитъ 
уплатить.

Быаппй саратовскШ губернаторъ М. 
Н. Врассий увЪдомидъ попечительный

сов*тъ Радищевскаго музея, чтопозд*д- 
нему жертвуется отъ разныхъ лицъ 192 
разныхъ художественыхъ вещи, кото
рыя должны быть пом&цены въ музе*.

Дума единогласно благодарит» М. Н. 
Врасскаго.

Большой интересъ возбудил» док- 
ладъ санитарнсй комисш по вопросу о 
возможности развит1я возвратнаго тифа 
на почв* недо*дан!я наседендя. До
клад» возбудил» довольно продолжитель
ный нрешя. Сущность доклада сводит
ся къ сл*дующему. Эзидем!я возврат
наго тифа беретъ свое начало и им*- 
ет» самое широкое распространено 
преимущественно среди низшего, мало 
обозпеченнаго класса наседешя, жизу- 
щаго въ т*сяых», переаолненыхъ жи
лищах», или ютящихся в» ночлежных» 
домах», постоялых» дворах» и угдо- 
выхъ квартирах». Въ этихъ м*стахъ 
возникаютъ обычно первые очаги 8а- 
бол*ван1й, а затЬмъ въ зависимости 
оаъ другихъ неблагопр1ятяыхъ условШ: 
безработицы, голода, отсутств1я долж- 
наго санитарнаго надзора начинается 
полное развит!е эпидемш.

Данныя санитарной статистика с» 
1895 года показываютъ, что воз
вратный тифъ никогда не по
кидал» совершенно Саратова. Но годы 
урожайные, годы бдагоподуч!я никогда 
не давали ршзвиия эпидемия, забол*- 
вашя доходили до 10— 20 случаевъ в» 
течете года; въ годы же недородов» 
9пидем1я развивалась. Такъ въ 1902 г. 
число 8абод*вашй доходило до 1200 
чедов*къ. Особенно эпидемш сильно 
развилась въ 1908 году и въ нача^* 
1909 г. Въ ноябр* м*сяц* 8абод*ло 
зозвратнымъ тифзмъ 610 чедов*къ.

KoMHciH находитъ необходимым» 
предложить сд*дующ!я неотложные м* 
ры: немедленно открыть новые ноч
лежные дома, необходимо въ течете 
хододнаго времени им*ть въ разных» 
м*стах» города спещадьпыя пом*ще- 
н!я, въ видЪ чайных», ддя дневного 
пребывания нуждающихся въ пр1ют*. 
ВмЬст* съ т*мъ должно быть устроено 
закрытое пом*щете на м*ст* наемкв; 
большинство нечдежниковъ не поль
зуются банями въ течете нед*ль и 
даже м*сяцевъ. Грязные, оборванные, 
покрытые паразитами, с» кожными сы
пями и язвами, ночлежники не могутъ 
быть терпимы остальными посетителя
ми бань. Необходимо войти въ согла
шение сь владельцами бань, дабы ноч
лежники, им*я безпдатные билеты от» 
городской управы, могли очистить 
свое т*до и освободиться отъ парази
тов»; ддя осмотра вс*хъ ночдеж 
ныхъ прштовъ необходимо пригдаше- 
Hie эзидемическаго отряда въ состав* 
одного врача и двухъ фельдшеров»; 
для изодяцш больных» тифзмъ додж 
яа быть оборудована больница на 100 
коек». Должна быть усидена тщатедЬ' 
ная дезинфекция по уянчгожэаш нас* 
комых». Дш школьниковъ необходимо 
открыть дешевыя и безпдатныя чай
ный, стодсвыя и проч. Въ среднем» у 
50 процентов» учеников» питан1е сла
бое, по отд*дьнымъ училищамъ про- 
центъ этотъ возростает» до 60; въ 
среднемъ 62 проц д*тей въ шкодахъ 
страдаютъ мадокров1емъ и въ отд*ль 
ныхъ учидищахъ число малокровных» 
доходатъ до 75 проц, И наконец»,ддя 
усиления въ город* общаго санитар 
наго надзора, необходима оргаинзаща 
оанигарзыхъ йояечительствъ.
„Городская управа, соглашаясь съ 

предлсжаЩемъ санитарнсй комис1н, 
предлагаетъ Дум* возбудить ходатай
ство предъ правительствомъ о субси
дии городу на врачебно - питательную 
помощь населешю и кормден1е нужда 
ющахся въ сумм* 39.110 р. Ва на
стоящее же время управа находитъ; не
обходимые открыть временный ноч
лежный домъ.

A. Е. Романозъ. Нельзя ограничи
ваться только ходатайствомъ предъ 
правительством» о выдач* субзидш. 
Городская управа должна принять 
рядъ лредупредительныхъ м*ръ сей* 
часъ жэ. Открыть нуано новый ноч- 
лежаый пр1ютъ, такъ какъ наши ноч
лежные дома до невозможаосги пере
полнены и являются очагами разныхъ 
бол*зней, усилить санитаршй над
зоръ ва ночлежными домами, ввести 
тщательную дезивфзкц1ю, открыть сто- 
лэвыя, чайныя ддя голодающих» и 
проч.

Е . Д. Е арноуховъ  успокаивает» 
гдасныхъ заявлением», что принятъ 
ц*дый рядъ предупреднтедьныхъ м*ръ 
на случай появден!я эпидемш возврат
наго и сыпного тифа.

B. И . А лм азовъ. Меня интересует» 
чисто финансовый вопросъ. Мы все 
уповаемъ на правительство и все 
ждемъ отъ него всякой субсидии и 
ссуды. Почему городская управа не 
воспользуется частью субсидш, которая 
отпущена губ. вемству? Тамъ им*ются 
ц^дые милл1оны. Чго же мы, въ са
момъ д*д*, пасынки как!е! Мы со- 
стоимъ серьезными плательщиками 
земства. Мы не потеря аи ни нрав- 
ственнаго, ни юридическаго пра за на 
получеше части многомидд1ониой ссу
ды, отпущенной правительствомъ и 
губернскому земству, общеземской 
организацш, и Красному Кресту.

A . Е , Уваровг. Гд* это взядъ ва- 
конъ Д. Е  Карноуховъ. чго города не 
им*ютъ права кормить голодающихъ. 
Г. Карнэуховъ см*шадъ: городъ обя- 
занъ направлять только частная по
жертвован 1Я въ Красный Крест», а 
правительственная езуда находится въ 
в*д*н1и города.

И . Я . С лавинъ  читаетъ закон», въ 
которомъ сказано, что попечен!е о 
б*дныхъ дежитъ на обязанности го
рода.

B . И . А лм азовъ. Предлагаю не
медленно не только возбудить ходатай
ство предъ правительствомъ о ссуд*, 
но и войти въ переговоры съ пред
ставителями губ. земства о выд*ден1и 
известной части субсидш, которую оно 
подучает» етъ правительства, въ в*д*- 
aie города.

Преддожеше В. И. Алмазова прин и 
мается.

Свящ . В. И . К о см м и н ст й  (депу 
тать отъ духовенства). Съ каждымъ 
днемъ ншще и голодающие увеличива
ются, Не нужно ждать субсидш отъ пра
вительства, земства и пр., а сейчасъ жэ 
приступить въ устройству дешевыхъ 
пекаренъ, стодовыхъ, чайныхъ и пр. 
Меньше будетъ нищихъ и меньше бу 
детъ забол*вашй заразными бол*з-

Н8МИ.
Н*которые изъ гласных» предла

гают» уничтожать плату въ 2 коп. за 
входъ въ ночлежные дома.

Д . Е . К арноухзвъ, Боже, сохрани! 
Если мы упразднимъ плату, то въ 
ночдежнахъ домахъ произойдет» р*з* 
ня, такъ как» в» посд*дн('е нахлынут» 
жильцы съ постоглыхъ дворовъ и др. 
м*стъ. Потакутъ въ ночлежные дома 
люди, им*юпце достаток».

В. И . А лм азовъ  Город» не об*д- 
в*етъ, если въ ночлежный домъ попа- 
детъ кашой-нябудь десяток» богатых» 
людей.., (см*хг).

Единогласно р*шено возбудить хо
датайство предъ правительствомъ о 
субсидш въ сумм* 39,110 р. и про
сить губернское земство выд*лить иэъ 
общей правительственной ссуды часть 
денегъ въ я*д£ше города на врачебно- 
оагател^ную помощь наседенш г. Са
ратова.

Служащее канцелярш городской уп
равы ОбраТИЛЙСЬ СЪ НрЭСЬбОЙ О ВЫДьЧ* 
им» псс >б1я въ ра8м*р* даухмЬсячна- 
го оклада къ Рожцестяу и Пасх4. Сум
ма выдачи двухм*сячнато оклада рав
няется 74825 р. Ассигнован1е такой 
крупной суммы было бы, по мн§шю 
управы, непосильно для городского бюд
жет#. Городская управа большинством» 
3 голосов» В . А. Коробкова, Н I  Ни
кольская и К. Ф. Болотникова про
тивъ 2 голосов» П. В. Воронина и 
Д. Е. Карноухова постановила про
сить Думу ассигновать ддя выдачи h j- 
соб!я къ Рождеству канцелярии у оравы 
въ разм*р* м’Ьсячнаго, а вс*мъ про
чим» сдущащйм»—подум*зячнаго ок
лада и аъ Пасх4 вс*мъ служащим» 
по подум*сячному окладу жалованья. 
Меньшинство управы высказалось ва 
выдачу пособ(я одинаково вь*мъ слу- 
жащвмъ по полумесячному окладу къ 
Рождеству и Пасх*.

П . В. Воранинъ. Я  стою за то, что
бы уничтожить награды и вм*ст* съ 
т*мъ увеличить жалованье вс*м» слу
жащем» городской управы. Не должно 
быть д*дешд сдужащихъ на сыновей 
и пасынков».

Въ темь ке дух* говоридъ и Д . Е , 
Е арноуховъ.

В. И . А л м а зы ъ . Никто не станетъ 
спорить, что большой процентъ служа
щих» городской управы принадлежит» 
также кь голодающим». Как» можно 
жить съ семьей на 30 р ? Я  стою 8а 
MH*Rie большинства управы въ той на
деж**, что на будущШ годъ Дума ас
сигнует» гс*мъ служащим» управы по 
м*сячному жалованью къ Рождес5ву и 
Пзсх*. Такимъ путемъ мы дойдемъ, 
что вс*мъ сдужзщамъ въ скором» вре
мена увеличат» жалованье.

И . Д .  С лавинъ  Нужно быть спра
ведливым» ко вс*мъ служащимъ упра
вы. Hjcnpases(aa8i будет», если мы 
одним» дадимъ м*зячаый оклад», въ 
награду, а другимъ полумесячный. 
Служащее вс* одинаковы: в*тъ ни сы
нов», ей пасынковъ.

Н. О. Н икольскгй, Служащ1е кан- 
целярш управы работаютъ гораздо 
больше, ч*мъ въ другихъ учрежден1- 
яхъ. Къ нвмъ предъявляются больш1я 
требовашя, отъ ннхъ требуют» чисто
ту въ одежд* и обуви. Служапце въ 
другихъ городскихъ учрежден{ях», какъ 
наирим*ръ фельдшера, зарабатывают» 
на сторон*, а наша канцеяярветы 
даже чай пьют» на свой счетъ,

Горячо протестовали противъ р*чи 
г. НиЕольскаго гд. А. Е, Романовъ, 
Карноуховъ и др.

— А чт ) же? Друпе служащее упра
вы—в» аукционной камер*, ломбард* 
и др, могут» ходеть в» рубищах»?-— 
спрашивает» Д. Е  Карноуховъ.

Единогласно р*шено выдать вс*мъ 
служащим» управы по подум*сячному 
жалованью какъ къ Рождеству, так» и 
къ Пасх*,

Открытое в н и ш
|  ГмаитЮнов}.

Въ Jfi 266 «Саратовскаго Лястка» и 
въ К 268 «Саратовсчаго В*стника», 
под» назвашемъ «Стороннее сообще- 
ше* появилось сообщен1е О. 
Галакйонова о качеств* его цемента. 
Э so бы ничего: рекламы ныв* в» мо- 
д*. Но вотъ что нехорошо: г. Галак- 
ттновъ рекламу эту пытается создать 
на чужой б*д*—ва катастроф* въ 
дом* Пташкина — да еще каким» 
вздорнымъ расчетом» нагрузки на 
разрушившуюся ст*ну в» этомъ дом*. 
Интересно поэтому сравнить д*йстви- 
тельную нагрузку съ исчисленной г. 
Галакшиовымъ.

Начнем» съ балокъ. Бадокъ быдо 
16, а не 32 (вонцовъ быдо д*йст»и- 
тедьно 32), каждая длиною 3 сажени, 
толщиною 6 верш. .Т^кая бзлка в*сит» 
всего 15— 16 аудозь, вс* 16 бадок» 
в*сятъ 240—256 пудов 1. На ст*ну 
передавалась половина этого груза, 
120—128 пудовъ, а другая подовяна 
передавалась на противоповожиыя ci*- 
ны. Г. Галактшновъ считаетъ 800 пуд., 
почги въ 7 разъ больше.

На ст*нк* длиною 5 арш. (надъ 
пролетом  ̂ могло работать не бод*е 
4-хъ паръ каменьщиковъ, т. е, 8 че
хов**»; допустим», что случайно въ 
моментъ падешя ст*ны тутъ же быдо 
столько же и подносчиков», каждый съ 
грузом» въ 5 пуд, всего 16 чело- 
в*чъ, в4сомъ примерно 70 пуд. и 
грузу 40 пуд.; допустим», что у каж
дой пары каменьщиковъ было 150 шт. 
кирпича на подмостках», всего 600 
штукъ в*сомъ 150 пудовъ, прнмемъ 
в*оъ тзорияъ на каждую пару—5 пу- 
довъ, всего 20 пудовъ. Вотъ и 
вся иагруваа на подмостяхъ про
тивъ упавшей ст*нки, она равна 
70+40+150+20=280 пуд. В*съ под
мостей противъ ст*нки не больше 
50—60 пуд, Итого 340 пуд.; изъ нихъ 
на ст*нку передавалась половина— 
170 пуд., т. к. другая половина пере
давалась на вторую опору подмостей. 
Такймъ образомъ вся нагрузка наст*- 
ну, кром* собственнаго в*са сгЬнки, 
была 128+170=300 пуд, а г. Галак
тшновъ «по практическому опыту* на- 
стагалъ 3100 пуд. (800 п.—балки 
800 пуд.— дюди и подмости, 1500 пуд. 
Maiepiaflb, г. е. въ десять разъ боль
ше. А что если въ своей реклам* г. 
Гадактюновъ яо стодько-же разъ пре* 
увеличидъ и достоинство цемента?! 
В*дь тогда можно действительно по-
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ставить вопросъ, а не цемен/ъ ля быдъ 
причиной катастрофы) Вернемся къ 
дому Пташкина. Дайна сгЬаки, о во 
торой говорится, Рыла немного богае 
5 арш., высота ея 9х/г арш., толщ. 3/4 
арш.; вЪсъ такой станки ивъ самаго 
тяжел аго кирпича, принимая sics 1 
куб. саг. кладки въ 1000 пуд, будетъ 
1370 пуд. По приведенному расчету 
все давдеше на опоры подъ обрушив
шейся стенкой было 1670 пуд, что 
очень близко подходить къ подсчету, 
сделанному весьма компетентными въ 
подобныхъ вопросах* людьми. Д%вле- 
Hie на кв. дюймъ кладки подсчитать 
труднее, и о вегичикё его спорить 
молено; но и оно наверное окажется 
около 3V2—4!/а пуд. на кв. дюЕмъ, а 
не 30 пуд. 1н$что совершенно неве
роятное!), какъ считаетъ г. Галактш- 
новъ.

Н4тъ, г. Галактошда! Причину ка̂  
тастрофы выяснить только судь. У т  
на что '•floxie результаты дал? пре 
исаытанш кираичъ, а и то нельэя ут
верждать, что вь немъ причина ка 
тастрофы.

А вамъ, право, лучше «романъ- це
мент*» производить (вырежешь ваше) 
безъ реклам*, ибо ов* вамъ больше 
вреда, ч1мъ пользы принесут*.

Архятекторь Л.

Т ш р ъ  п Н о ш т
Гор. театръ.—«Брат ья К арам а

зовы*. Переделка по роману Ф. М. 
Достоевскаго—Правильнее было бы на
звать не переделкой, а иллю ст р а  
ц гям и  къ знаменитому роману. Чтец* 
читает* отдельный м-Ьста романа, чте- 
Hie прерывается, раздвигается 8ака- 
в*съ и проделаете романа са&куета 
уже на сцевЬ в* виде «представле- 
Eia». Затем* снова чтеше и снова 
предста8лен1е. И так* все 17 кар
тин* на протяженш двух* вечеров*. 
При такихъ ycxosiexb о цельности 
впечатлеМя не можетъ быть и речи. 
Да этого, кажется, не добивались ни 
московски Художественный театр*, гдЬ 
«Карамазовы» впервые поставлены бы
ла въ прошлом* сезоне, нн нашъ го
родской театръ. Таня нлдюстрацш, 
впрочемъ, не новость. Ставились, на* 
примерь, «Мертвыя души»—отдельны
ми кяртинами. И это было иатересно, 
особенно когда исполнителе мя высту
пали крупные актеры, умевшие въ 
крупном* жз масштабе воплотить на 
сцене созданные Гоголем* сбраш К* 
такому же порядку театральных* пред- 
ставденШ принадлежит* и постановка 
чеховских* разсказов*, в * виде сце
нических* «мин1атюр*».

И начинан1е в* этом* направлевЛи 
нашего гор. театра оставалось бы 
только приветствовать, если бы уда
лось этими иллюстрациями передать 
духъ  романа Достоевскаго—то, что 
после него вошло я* обиход* русской 
речи подъ назвашемъ К а р а м а зо щ и -  
ны. Между тем* этого то н не было.

Налицо имелись большая режис
серская и актерская работа, местами 
превосходная техника, но Д ост оев
скаго не чувствовалось. Говоря сло
вами Л. Толстого о Л. Андрееве, впе- 
чатлеше от* двухъ вечеров* можно 
выразить: пугал®, а не было страшно. 
Даже въ самых* ярких* картинах*: 
кошмара Ивана Карамазова и езида- 
шя его с* Смердяковым*—не чувство
валось той жути, какую вы ощущаете, 
читая эти м!ста в* романе.

По внешности было очень хорошо, 
но «душа, Мякиша, душа надобна!» 
А души то и не было.

И я думаю, дело тутъ не совсем* 
в* исполнителях*, въ высшей степени 
добросовестно отнесшихся к* своей 
трудной задаче. Чтобы передать ту ог
ромную скрытую силу, то напряжете 
колоссальнаго таланта, какимъ отме
чены «Бр, Карамазовы», нужны, б. м , 
не только исключительные актерше 
таланты, но и спецафнчешя артисти- 
чесюя органивгцш. Ведь и у москов

ских* «художников*», располагаю» 
щихъ несравненно более сильными 
средствами, мало чувствовался Достоев- 
скШ...

Но, кроме этих* общих* причин*, 
по которым* едва ли когда современ
ному театру удастся въ полной к$рЬ ил
люстрировать эту сложную и глубокую 
психологическую драму,—были причи 
ны и мезтныя, от* которых* зависело 
то, что дано было меньше, ч$м* мож
но бы дать.

Например*, совсем* не было Але
ша. Алеша—эта чистая, светящаяся 
потусторонним* светомъ душа, оть 
общен!я съ которой невольно размяг
чаются сердца даже таких* людей, кйкь 
Федор* Карамазов*. Между темъ передъ 
нами был* обыкновенный монашек*, 
с* сухим*, беззвучным* голосом*, сь 
лвцом* юнаго семинариста, только что 
отрастившаго себе волосы. Такой Але
ша не могъ иметь вд1ятя ни на кого, 
къ такому Алеше не могли аппедиро- 
вать ей Федор* Кар&м&80зъ, ни Ка- 
терина Ивановна, ни Грушенька.

Тоже Смердяков*. ХорошШ грим*. 
Хорошее выразительное чтеше, ио эго 
не тот* цепкШ, липкШ, ползучШ гядъ, 
казуист* и схоластик*, /мевшгй сму
тить даже такого скептика, как* 
Иван* Карамазов*, и сам* в* конце 
концов* запутавши ся въ собствен
ных* казуистических* сетях*'. Въ пер
вый вечер* это скорей былъ мещанин* 
небольшого города, себе на уме, мел
ка, ничтожный. И только в* пятнад
цатой картине, в* сцене объясне 
в!я с* Иваном* Карамазовым*, г. Ве- 
лвжевъ, изображавши Смердякова, 
поднялся до большой высоты исполне
ния, хотя, повторяю и, вь этотъ мо
мент* той кошмарней жути, какой 
проникнута эта сцена, передать ему не 
удалось.

Тоже г4 Гардин*—Иван* Карама
зов*, г. Маликов*—С«егирев*, Рунич* 
—ДмвтрШ Карамазов* и др. Хорошо 
читали, исправно делали все, что по 
латается (особенно напр., г. Гардин* 
вь сцепе разговора съ чортсмъ), но 
это была только техника.

Г. Чернов* Лепковсий даль въ ро
ли Фздора Карамазова по внешности 
очень удачный образ*—стараго, зако- 
реяелаго сластолюбца, сладострастника 
и циника. Но его Федор* Карамазов* 
быль слишком* добродушен*, слиш 
ком* мягок*, больше капризный, изба
лованный старик*, чем* разнузданный 
эгоиста и отвратительный скептик*, 
каким* он* должен* быть по роману.

И только г-жи Рутковская—Катери
на Ивановна и Кряжева—Грушенька 
дали и по внешности и по внутренней 
экспресс^ красивые и очень блазме 
к* роману Достовскаго образы.

Поставлены «Бр. Карамазовы» очень 
тщательно. Говорятъ, прекрасно по
ставлена картина в* селе Мокром*, 
но, къ сожаленш, мне видеть ее не 

! удалось.
Театр* оба вечера, особенно второй, 

былъ далеко не полон*.
Н. А.

Общедоступный театр*.
Бенефисъ Л , М . Прозоровскаго.
Трехактная пьеса Филапаи «Бла

годетели человечества» (Красный до
ктор*), в* которой в* день своих* арти- 
стических* именин* выступил* в* за
главной роли «Краснаго доктора» 
Mapiiyca А. М. Hpoeopoicsifi, не глу
бокая, но довольно живо написанная 
зьеса.

В* не! противопоставляется чест
ный и убежденны! докторъ Марпусь, 
прозванный за свой либерализм* «крас
ным*», старому доктору бюрократу и 
честолюбцу фонъ Фортенбаху, состоя
щему лейбь-медиком* у какой то ко 
ровавной особы. БнсокШ пащентъ 
серьезно болен* и Фортенбахъ ста
вить ошибочный дг&гноа*, считая бо
лезнь несерьезной, потом* сам* убе
ждается въ своей сшибке, но аз* лож- 
наго самолюбия не хочет* сознаться, 
дроволжая неправильное лечеше и ве

ка оказалась несговорчивой, нйдзира-: сколько времени тому назая* выборах* 
тезь покалил* ее и совершил* нася-! въ ландтагъ княжества Шварцбургь- 
aie, приказав* молчать. [Рудольфштадтъ, победа осталась за со- [

Перепуганная потераеашая решала щадь-демократат Эго единственный j 
сначала никому не говорить, но по-1 парламент* s* Espoui с* сощклксти-!

происшедшем* своей ческим* большинством*. Сестя ланд-

О Т Д Ъ Л Ъ  С Л О Б О Д У  П О К Р О В С К О Й
— О библ1отев.Ъ. Передают*, что 

среди населешя собираются подписи 
под* прошешем* о необходимости при- 
ведешя въ порядок* общественно-зем
ской безплатной бабдютеки. Вь про* 
шенш излагается печальная «исторш» 
этой библштеки, которая посдйдше 
годы остается без* книг* и о суще
ствовали которой свидетельствует* 
лишь вывеска. Ни земство, на обще
ство не обращают* на библиотеку ни
какого внимашя. Безде1схвуе1ъ и со 
ветъ библютеки. Прошения будут* на
правлены на ра8смотрен1е седьскаго 
схода и въ земскую управу.

— Озимые посевы. По случаю без- 
снежья, тревога сельских* хозяев* 
еа судьбу огимых* посевов* увели
чивается. Земля во многих* местах* 
дает* трещины, почва промерзает* 
глубже.

— О чтешяхъ по сельскому хо
зяйству. Земская управа предлагаетъ 
уезднымъ агрономам* приступить кь 
организац!и чтенШ по сельскому хо
зяйству для населения у4зда. Однако, 
агрономы, учитывая настоящее тяже- 
желое положеше крестьянскаго иасе- 
лешя уезда (по случаю неурожая), не 
решаются вести чтеиШ и бес'бдъ, такъ 
какъ деревне въ переживаемый труд
ный моментъ не до чтешй.

— Безъ преподавательницы рус 
csaro языка. Кончается уже первая 
половина учебнаго года, а вь епархи
альном* двухклассном* женском* учи
лище не имеется преподавательницы 
русскаго языка. Преподаваше русска
го языка в* школе велось га весь 
перюдъ перво! половины учебнаго го
да всего лишь одинъ месяц*, а по- 
темъ преподавательница уехала н с* 
т!хъ поръ отделеше епарх1альиаго 
училищнаго совета не озаботилось 
приглашен1емь новой преподаватель
ницы.

— Пр1Ъ>дъ депутата. Возвратился 
изъ Петербурга членъ Гес. Думы А, 
Н. Понсе*, землевладелец* новоузен- 
скаго уезда.

— Ограбление офяц!анта. П. Е. 
Сосновцевъ, сфищантъ въ кухмистер
ской Д. Д. Шмидт*, расчитанный 14 
декабря, собраль свои вещи и, вы- 
пиьъ на прощанье, ночью направился

изъ слободы въ Саратов*. Па дорог! 
черев* Волгу на него напали нем 
ийстные грабители и отняли узел* с* 
вещами—подушкой, одеялом* и т. д 
Грабители пытались при этом* из 
бить Сосковцов», но ему удалось вы
рваться ивъ их* рук* и укрыться на 
лесопилке Макарова, на ЩуровоЛ го 
ре.

— Арестъ бйглеца Чины Покров
ской полещи задержали &ъ слободе 
крестьянина с. Новореанаго, нокоу 
веискаго уезда, Коноча Шафилова, 
24 дет*. Панфилов* быдъ арестован* 
уездной полнщей и заключен* в* аре
стантское отделеБ1е при канцедяр5н 
пристава с. Дергачей, но, восаользова- 
вшиаь случаем*, сбёжал* изъ аре
стантской. Обвиняется он* в* грабеже. 
Беглецъ отправленъ подъ конвоем* 
къ становому приставу въ с. Дер1ачи.

—  Собрание лесоторгояцевъ. По 
приглашешю волостнаго правленш 
вечеромъ 14 декабря вь волостном* 
правленш состоялось собраше лесо- 
промышленниковъ. Последше просили 
членов* волостнаго и сельскаго враз* 
лена не повышать арендную плату за 
места на лесных* пристанях*, кото 
рыя будутъ сдаваться на новый срож*. 
Волостное правлеше предполагало уве
личить плату за мезта на Щуровой 
горе по сравнешю с* прежней на 20 
процентом*. Торговцы лесом* указы
вал н на слабую торговлю лесом* и 
заявили, что въ случае увеличения 
арендной платы придется отчасти и 
увеличить плату на лесные материалы 
и т. п.

Вопросъ объ уведичечш платы остал
ся открытым*.

Биржа. 15 декабря въ привов$ было 40 
возовъ; подано 4 вагона частных* лкцъ и 
2 вагона правительствеввой пшеницы. 
Куплено двумя фирмами 4 вагона. Ц*на— 
перерода 11 pj6. 60 коп—11 р. 84 к. за 8 
пудовъ; русской 1 руб. 7 к.—1 руб. 30 коп. 
за пудг; рожь 97 коп. — 1 руб. еа пудъ, 
Настроено тихое. _____________

нок*. Но правда торжествуй’!*, а по-
рокь въ лице Фортенбаха жестоко
на Казань. Коронованная осеба умира
ет* отъ болезни, о пре деленной «крас
ным* доктором*», и старику ничего 
белее не остается, какъ признаться 
передъ дочерью и другими детьми 
вь преднамеренной ошибке, потом* 
застрелиться. Но «Красный доктор*» 
и тут* остается на высоте своего 
долга и спасает* старика.

Все довольны и счастливы.
Такова по-немецки трогательная 

фабула этой пьесы, и на будь интерес
но отделанных* деталей в* ролях* 
Mapiiyca и Фортенбаха, она могла бы 
повиваться, несмотря на три акта, и 
длипной и скучной. Но этого не слу
чилось Бенефещавт* сумел* дать ха
рактерны! образ* мешковатаго, но 
честяаго и стойкаго доктора.

То же мсжёс свивать й о г .  Б&ш- 
Еврове в* роди доктора Фортенбаха. 
Остальные исполнители также поддер
жали ансамбль, благодаря чему пьеса 
смотрелась с* большим* интересом*.

Бенефищант* в* этой небольшой 
пьесе показал* себя и хорошим* ак
тером*, и хорошим* режиссером* и 
виолае заслужил* ш?мныя овацш.

Чествоваше бенефищанга состоя
лось после перваго акта: когда на 
шумные вызовы публики Л. М, Про- 
еоровсмй вышел* опять на сцену, 
его окружила вся трудна, оркестр* и 
театральные рабочш,

Г. Ватиаъ отъ имени труппы про 
чел* сдедующШ адрес*, вложеняный 
зъ изещную паску:

„Глубокоуважаемый Левъ Михайлович^ 
Сегодня день Вйшихъ артиетичесихъ 

пменинъ. Труппа общедоступнаго теаэра, 
работающая подъ Вашим* режнссерстаомъ, 
прв»4тствувтъ Васъ, какъ ревностнаго в 
достойнаго служителя въ храм* Мельпо- 
мзны, приносящаго въ жертву любимому 
д'Ьлу всЬ силы е нервы.

Вольное MtcTO кулисъ—это режясе о- 
актерск1я взаемоотвешашг. Прошло 4 ме
сяца совместной рабэты и за это время 
никакихъ инцядентовъ среди насъ на поч- 
B i нашахъ взав mootаошенШ ве был э.

Много нужно было опыта, знашя, энер- 
rin и художесткеннаго чутья съ Вашей 
стороны, чтобы добиться положжтельныхъ 
ренультатсвъ на сцанА этого театра.

Услов1я нашей работы тяжелый, путь 
нашъ тернистый и наше искреннее жела- 
pie и въ дальнМшемъ работать подъ Ва- 
швмъ вдохновешемь>.

Не менее прочувствованный адрес* 
был* воднесенъ «дорогому доброму 
другу Льву Михайловичу» от* «неза
метных* работниковъ сцены»—такъ 
назыеаемыхь «сотрудников*», которые 
приветствовали бенефищ&нта «какъ 
лучшаго режиссера художника, какихъ 
намъ пришлось видеть служа здесь, въ 
общедоступаомь театре, со дня его ос
нования».

От* т'затрадьиыхъ рабочихъ быль 
поднесен*—«лаЬбъсодь», отъ орке
стра—сервиз*.

Растроганный бенефищант* благо
дарил* товарищей и в* своей ответ
ной речи, между прочим*, сказал*, что 
труд* провинцтльваго актера вообще 
тяжел*, а в* общедоступном* театре 
в* особенности Кроме общих* небда- 
гопр1ятных* условШ здесь приходится 
иметь д%яо сь известным* континген
том* «темной, невежественной публи 
ки», и что поднимать эту часть ауди
тор! ю до уровня своих* замыслов* и 
своей работы—дело нелегкое. Правда, 
оно даетъ известную долю удовлетво
рены*, но требует* много сидъ и нер=
ВОВ**.

Как* чтения адресок*, такъ и от 
ветное слово бенефицианта было по
крыто шумными апплодисментами пуб- 
ликн собравшемся въ этотъ день в*
театр*.

Особенно дружно апплодвровала та 
самая часть публики, которую бенефа- 
щантъ назвал* «темной и невеже
ственной»!...

Вь следующих* антрактах* бенефй- 
ц1анту было поднесено много цветов* 
и подарковъ.

Спектакль Закончился дивертисмен
том*.

Нннъ.

Судъ надъ Протасовымъ. «Р. С.»
телеграфируютъ из* Ростова-нв-Дону: 

В* нахичеванском* театре состоял
ся суд* над* героем* пьесы «Живой 
трупъ» Протасовым*.

Один* изъ обвинителей, писатель 
Арцыбашев*, нашел* Оэдю лишним* 
и вредным*.

«Обвиняемый» артист* Васильев* 
удачно защищался.

• Вердиктом* присяжных* Протасов* 
признав* невиновным*.

дя своего п&щента к* верно! смерти.
Наследный Гфзсц* приглашает* на 
консультацию «Краснаго доктора»—зя
тя Фортенбаха,л он* ставит* совсем* 
противоположный диагноз*. Между зя
тем* н тестем* на этой почзе проис- том* сообщала о 
ходит* очень крупный разговор*. Па-' товарке.
noseaie обостряется еще тем*, что| На допросе вторая арестантка, сти-
жена «Краснаго доктора», безгранично равшая в* этот* же день белье, за-
дюбяшая и уважающая своего отця,! явила, что дейсьительно надзиратель 
доходит* после этого да разрыва съ | вхолилъ в* баню, но она ничего не 
мужем*, не допуская мысли, что отецъ, видела и не слышала. Несколько дней!вете. (Р.)
ея саособенъ на без честный посту- j спустя потерпевшая жаловалась ей на | ФРАНЦ1Я. (Торговля м а л о л е т н и

совершенное еасад!е, но при этомъ м и )
просила никому не передавать объ1
этом*.

Дело направлено къ прокурору мо
сковского окружнаго суда.

ЧИТА. (О ригинальная демонстра- 
цгя). Бюджетная комисш читинской 
Думы исключила азъ см^ты 1911 года 
расход* на освищете квартир* город- 
скихъ првходскихъ школъ. Этот* не
значительный расход* для города (на 
18 приходских* школ*) поставил* го
родскую Думу въ неловкое положеше.
ДФло в* том*, что учительницы и 
учителя этих* школ*, не получая от* _
города осв'*!£ц?еш  и яе имея на это * ствуют* соец!ально порнографическая 
собственных* средств*, явились в* гавета подъ иазвав^ем* «Le Suppbm'-nl»

тага открывается в* начале января. 
Ландтагу предстоит* обсудить бюджет*, 
проекты новыхъ налогов*, избиратель
ную реформу и выработать инструкцию 
делегатам* княжеств въ союваом* co-

Въ исправительном* суде нача
лось слуцганк’мъ дело Виктора Фла- 
шова.

На скамье подсудимых*, кроме Фла- 
шоиа, редактора «Eanterne*, еще 20 
обвиняемых*, среди которых* несколь
ко професЫонаяышхъ ежоднгц* н, 
мс-жду лрочимъ, три «мегеры», торго- 
кавш!я своими малолетники дочерь
ми;

Показашя свидетелей рисуют* ужа
сающая картины торговли малолетними, 
производившейся в* обширных* раз
мерах*.

Выясняется, что в* Париже суще

зйль во время васедани Думы, без*' въ которой огромное количество обь- 
об!яснен1я причин* заняла секретар-; явяенШ сдец!ально обслужиазетъ нро- 
скШ стол* и начали исправлятьучени-1мыседъ датской проституцш. (Р. С )
ческ}я тетрадки. Окончив* просмотр* j  да' ------
тетрадей, педагоги точно такъ же, без*! 
объяснеяШ, удалились. Въ Думе среди |

молча-j С М Г Ь О Ь .
I Первая газета въ Дф^ниста^. Мусуль
мане- Инд1й очень заинтересованы извЪсть

гдасныхъ воцаряюсь неловкое 
Hie,

К1ЕВЪ« СД р а м а  въ кабинеткь
Н ем еш аева). К * начальнику юго-iяме о выюд* вь св*»ъ первой газеты въ; 
еачадаых* дорогъ К. С. Не>еш»ову; я в Зяаттшъ ^ аи, и °чень:дорогъ
ЯШЛО& бевшзй ПОМОЩНИКЪ Ег«.ссира 
товарной с»вц*и «Бендеры» Антиповъ 
еъ просьбой приять его обратно на 
ол;?жбу вля 1 ы ^ ть ему пеноюннне 
взносы.

К. С отказалъ, ссылаюсь
на то, что по вт Ъ  Антяпоша дорога 
донесла j6тки .

Тогда ярозитель выхватилъ из% жар 
мана пузере&ъ съ карболовой кислото! 
и тутъ же, глаз&гь своего бывшаго 
начальника, выиилъ яд*.

В Р А Ч Ъ
Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К И
Bsyvpmi шщшт»9 шжшр* шрттшт,
I —11ч, ff.# 4—»i тъ. Йрадш. 9—11 ч. р , 

тощ* д. Ж о б Ттш- 
штш, ряхегт т  ш ш »  1жт% ж®гъ т° 
двора. Тяя©с1он̂  -1# 58. МТ4

ж  р о д а » .

КОЛОМНА. (З а  т ю р ем т й  с т е 
ной ). Въ городе много разговоровъ по 
поводу случая,обнаруженная въ местной 
тюрьме.

На-дняхь начальник* тюрьмы, об
ходя камеры, сбратидъ внимаше ва 
одну женщину, изъ разряда подслед
ственных^ сь непомерно большим* 
животом*. На вопросъ на ельника 
арестантка заявила, что она 4 меся 
ца беременна. По езравкамъ же ока
залось, что женщина была доставлена 
в* тюрьму еще въ апреле.

Было произведено дознан!е, при 
чемъ арестантка заявила, что она под
верглась насид!ю со стороны надзира
теля тюрьмы.

По словамъ потерпевшей, въ авгу 
сте она и еще одна женщина, въ со- 
провожденш младшаго надзирателя, 
были отпущены въ баню для стирки 
бЪдья. Кончив* стирку и развесив* 
часть белья около бани, ^потерпевшая 
вернулась вь баню взять остальное 
белье; товарка же ея осталась сна
ружи.

Сдедомъ за ней въ баню вошедъ и 
сопровождавшей ихъ надзиратель,ваперь 
дверь и сталь приставать с* гнусны
ми предложеше ми. А когда арестант-
ш в ш ш я п ш р

Хоть бы ву умерли!.
Случаи голодно! смерти учащаются; 

Еорресяондентъ «Русск. Сл*» Шанкра 
тоз% пншетъ т ъ  уф^мсюй губ.:

Эготъ случай разскавалъ емщен 
т т  с. Кувьминоваи, стерлнтам аксьа- 
го у!вда.

ДгЬ старухи въ своихъ семьях* бы 
ли «обувой». Работать не могли, а 
общи требовали. Когда пришелъ го- 
юдъ, ои4 стам уже совершенно лиш 
ними- Имъ трдиди:

— Хоть бы вы умерли.,.
И старухи сами желали своей смер

тя/Но она все не приходил». Ихъ 
стали «обносить». Ребятамъ дадутъ по 
Еус^у, сами хозяева тоже пожую 1ъ, а 
о старухахъ вабудутъ. И делалось это 
не потому, что сс8нат@льно хотели ста* 
ружъ уморить голодом*. НЬт*. Просто 
н&тъ хя^ба,

Ш тъ хл4ба—и приходах* голодная 
смерть.!

Въ другом! седА.
— Умерли три жеещ^ны.^
— Неужели отъ голода?
— Позвали он& меня дл̂  исповеди, 

—рмсгявывап жармальскШ священ
ник* о. Пидаин*,~вяжу—лежиъ, не 
могут* двинуть ногой* «Что съ вит?»  
—говорю — «гЬс1Ь нечего, баткшша», 
Причастилъ я их*,
потом*..

яется ;енэрь быстрое разви- 
Tie и 1>рк>бщеше къ совромевном дави «и- 1 
вацш мусульманскихъ странъ. Десять л^тъ ; 
тому назадъ жздан!а гязеты въ Афганиста- I 

казалось совершенно невозможнымъ 
явлеж1е.з£ъа Газета, только что появившаяся 
въ Афгани таЕгЬ, называется ,,Suraj-al-Ak- 
bar ; она воспроизводится жнтографскийъ 
саосо^смъ и содержитъ сь себ* разлачньш 
св'Ьд'Ья̂ я и циркуляры нравительства. Это 
необыкновежноа событ1е въ Афганистан^ 
обсущается всЬми йнд!йски5«ш газетами, j 
Одна изъ рукозодящехъ газеть Кнд1и по 
этому поводу зам’Ьчаетъ: .Это, конечно,— 
очень скромное вачало, но мзъ малаго на
чала выросли вс* велйюе институты, яв- 
йяющ!еся теперь славой чеюв^паства. За 
первой газетой, весьма возможжо, посл'Ь- 
душтъ и друия, и въ Афганмсган  ̂ появит
ся бол'Ье ила менйе незавюамая вечать. 
А талъ какъ нкчто, но нашему мн*шю, 
не помогаете такъ развитш мысям и жизни 
въ стран*, какъ незявнеамая печать, то 
nc«BieHie нерв й газеты еъ Афганистан* 
нужно счатать очень крупнымъ событ!емъ. 
Это—грань, и очень важная, которую пе- 
решагдулъ теперь Лфг&нистааъ на пути, 
отдйляющемъ его стъ совреиенныхъ цявя- 
лизованныхъ госуда^спъи.

т о р г о в ы й  о т д м ь .
( Отъ на ш и хъ  иорреспондентсвъ). 

Хл^бныа рыкии.
Телеграммы за 15 декабря.

Ляб&ва Съ овсомъ б*лымъ слабее, чер- 
нымъ устойчивое, съ сстальнымя хл'Ьбами 
беаъ перем^нъ Рожь руссжая легкм 1 р 3 
к—1 р 5 к, овесъ б’Ьлкй обыкнов 91 съ 
по л-92 съ иол коп черный 89—89 съ пол, 
еймя конопляное 1 р 62—1 р 64 к, гречи
ха 96 коп.

Ревель Устойчивое Рожь 1 р 10—1 р 11 
к, овесъ обыкновенный 92—98 коп 

Рига Съ овсомъ устойчивое, съ осталь
ными хлебами Maio деятельно пе
реродъ 1 р 30 к, шрка 1 р 26 к, гожь 92 
ж овесъ базарный обыкнов 71 в, эковоме- 
чеекШ 78 к.

Шеезка Устойчивое Рожь 1 р 2 —1 р4 к, 
мука ржаная  ̂бойнаж 1 р 18 1 р 22 к. пе
рероди овесъ 83—85 к, крупа ядрица греч- 
невэя 1 р 34—1 р 35 к»

Рыба с ъ Пшеница сйбирсная 13 р 50— 
14 р, рожь 10 р К) к—10 р с0 к, овесъ 

5 р 50—5 р 75 ж, ipyaa гречневая 
р 10 к, мука ржанаяяспов&дывад*, Р 7Q_ U

и схоронид*в [ вошек*я 11—11 р 25 к, камская 10 р 75
Он* говорил* это мастичесЕйМ* шо-1 —И р ишенячнал 1 с 13—13 р 25 коп. 

П0Т€М*у ужасом* на лиц&* 1 Нй1зола®1ъ. Спокойное. Пшеница гарнов •
_  U a  1 руб 16 KOH, рОЖЬ 96 I,  ЯЧМвНЬ 99 Kj

via с весь 6*лый 83 к. черный 84 к.
лГВТ*, ме обращались.  ̂ j Чнсочоль Устойчивое. Рожь сухая 1 р— 

— Отъ к&коЁ же, по-вашему, бол’Ьв- ? 1 р 2 к, овесъ cyio i сборный 48—60 к;п,ве, яо-вашему, 
ни он* умерла?

— Не еваки. Жаловались он4 толь
ко на одну слабость, а она явилась, 
знать, от* голода,

— И никто не помог* им* Еус« 
тшъ жзйбш?

— Нанесли шш  пирогов*, когда 
быяо поздно*,, не ^лн узкь он&, уми« 
ради.

мука ржан я четв. 9 п. 10 р 20 ж, греча 
спорная 75 - 81 к, горохъ размольный 35— 
95 к сЬмя льняное 1 р 70 к.

Редакторъя. т.
И зд а т ел ь

N. Гэрявонговъ.

Зд-грднпцей.
ИТАЛ1Я. Какъ найдена М адонна  

della Stella?) Г. Пантадеевъ пишет* 
въ «Речи»: Я  получидъ два письма

О ч е т ъ
по устройству спектакля т лотереи въ 
пользу Общества взишопсмощз учащахъ 
народн, учял. Саратовской губ. (22 ноября 

и 3—4 декабри).
. 1 ) Па епе т̂акдю. Приходъ: 1 ) за билеты

изъ Флоренщи; в* первом* говорилось 667 р# 48 к. 2) Ва программы и дв'Ьты 78
что хоти картина и найдена, но ее ви- Р* 13 п3) Пожертв 28 р. т к , а всего

773 р. 68 к. Расходъ 1) Дерекцш театра 
350 р. 2) городской сборъ 32 р. 64 к. 3) 
За программы . 5 р., 4) Проч1а расходы 16 
р. 31 к., а всего 4 3 р. 45 к. Чистый сборъ 

  я 360 р. 23 к
вот* что сообщается во

кошу не показывают*. Отсюда рождая
сь естественны! сЕептщивм*, что 
«картина, найденная полищев, ни что
другое, как* поддельная копш». Но 8 Р- . _ „ л _ло1. II© jr^iepet., Приходъ. За бшлеты 203втором* ПНСЬ- р . V k. Расходъ: 1) покупка вещей 1 Гр.
мЬ, только что полученном*. 109 2] Публикацш 9 р. 3) МелкШ расходъ

Наконец*, удалось мн4 видеть Ма«| 13 р. И  к. Чистый сборъ 170 р. 16 к. А
~ всего по спектаклю и лотерей поступило 

въ каезу О-ва 530 р. 39 к.
Правлеше О аа выражаеть глубокую бла

годарность учительницамъ, оказавшимъ свое 
CQAifCTBie усп'Ьхт сявЕтак^я и лотерей: К. О. 
Альбановой А. Н. Безбородое ой Е.Н.Б0ГоМ0‘ 
ловой, Анолловымъ Е. Г.иН, Г., Богатыревой 
В. Н. Волковой А. П , Высоковой Н.И,, Гене- 
розовой II. В. Диденко Е. Ф., Ивановой А. 
А , Ивановной В. Я, 1оскфовымъ О. А- и 
И. А. Колесниковой Р. Г. Кукушкииой И. 
И Мистрюковой С, М., Орловой Л А., Чер
вовой А. И. Чернышевской М. А. г. Ча&вмад- 
зз и другимъ.

Яравлен1е выражаетъ также глубокую 
признательность магазинамъ за пожертво
вавшая вещи: Шерстобитов а, Б. В. Агафо
нова, Рубцова, Квасникова, Кувшинов а, 
Соколова, Булкина, Чирихинои, Бауэръ и 
Утцъ, Гуляева, яЛирофонъ“, Тидеманъ, Кро 
не, Шгроль, А. П. Егоровъ, Егоровых^, 
Семенова, Лу&ъяжожа, Барташеш^ъ, Фрей, 
Кочеткова, „Союзъ% Онезорге, В. В, Ага
фонова и др.
7693 npasaeHie.

донау della Stella Веато Анджелвк). Я*всего по спектаклю и дотерев_* nrr vc ЛЛ1Г Г* п « R -<1 I т\ чU wхорошо осмоТ|»ель ее, и нужно согла
ситься, чхо она есть яастоящШ ориги
нал*, а не кошя. Однако, довольно 
странным* манерен* она была найде
на. Кая* только обнаружилась пропа
жа картины, поеятно, сейчас* же вся 
полащя была поставлена на ноги, и очень 
скоро было получено сведеше, где на
ходится украденное сокровище. Домъ 
был* окружена; вдруг* кааой-то неиз
вестный вынесъ картину на улицу, а 
самъ побежалъ. Полиц!я за нимъ вдо
гонку, но онъ успелъ скрыться... Та
ким* же способомъ недано вернули 
дорогую terraccta Луки деда Pa66i«».

А Монна Лиза (Дж1оконда) все еще 
ее найдена.

[ГЕРМАНН, (С ощ алист ическт  
парлам ент ъ). На происшедшихъ не-

Н Н
Это пиво интеллигенции приготовлено 

изъ лучшаго въ Pocciia польскаго ячме- 
межя и заацкаго (Гермаш*^ хм^ля, беьъ 
какихъ либо сдабривашй или приме
сей, Главная ц^ль выработки его-дать 
продуктъ, жакъ заграничный, натураль- 
иаго вкуса и тонкаго аромата, бе*ъ 
прнвкусовъ сусла, дрожжей, при, сл$д- 
коватости н т. п. Гг. любители и потре
бит, пивч*, требуя „ИЙФнеполь" въ буфет, 
гостинниц.д резтор&п.. трактир, ж пквн. 
лавка^ъ? могутъ уб1даться, насколько 
удалось выполнеше ц^ли.

Кром* того рекомендуются сорта: изъ
новыхъ U y n p n ia i l 'k ^  (̂ въвы- —пиво ^ П И 1 1 В р 1а Л  о сокяхъ
?с“аркыеъ)сто,мвве высша- 
шаго качества, Лагер- 
ное-столовое, Лагерное
(темное), Шартовское бутылк.) и,
пользующеееся громаднымъ спросомъ,

Черное пиве! |
Сбытъ шва О-ва свыше ч1шъ въ 20 

губер. Россш. Съ заказами по почт*, 
телефону (№ 517), черезъ посланныхъ и 
развозчиков* О-ва по городу Саратову 
просятъ о5ращатьси въ сптеньш складъ
сс«гТ Акщонеркаго 0 ва
зд с̂ь, Илыиск. плс/Щ д. Елочкмна^ 1. 
Въ пред^лахъ города доставка безплатно.

н о ч н ы я

дежурства врачей.
Саратовской городской управой 

учреждены ночныя дежурства врачей 
при 2“й аагбулатерш, на Аничковской 
ул„ между Вольской и Ильинской, 
въ д! Рейценштейнъ, № 37. Дежурный 
врачъ безплатно принимаетъ ооль- 
ныхъ въ амбулаторш и пос'Ьщаетъ 
ихъ на доМу отъ 9 ч. вечера до 7 ч. 
утра ежедневно. HMtoujie возмож
ность платить вносятъ плату врачу 
подъ установленную квитанцш. Де
журный можетъ быть вызванъ по 
телефону № 453, черезъ вс*Ь я̂с.ши~ 
цейск!я части. _______ 5171

52 ГУ 6 за пятерикъ
березовыя 

дрова аршин. 
сух!я, плашка, пр!емной клад*и, съ 
доставкою ва пять рублей дороже, 
продажа на м*стЬ ихъ выгрузке, 
на п е с к а х ъ  противъ Женскаго 
монастыря. Заказы: Астраханская ул., 
между Б.-Казачьей и Михайловской, 

домъ Виноградовой № 66.
7469 ________ Кейлингъ и Миллеръ.

Сдается магазинъ
съ обстажов. и безъ, па дза года въ 
д. Мещерякога № 33. Александр, ул. 
адресъ сдающаго въ кон.„Сар. В л 7534

 ̂ ц в ъ т ы и "
къ празджику камел11, иацинты, розы, 
гвоздики, фиалки и проч.; корзины, 
в*нки, гирлянды в^тки. Всевозмож
ную красивую зелинь недорого прец- 
^агаетъ магазинъ И. Н. Рябянина, уг. 
Александр, и Грошовой. 7694
Сдается большая комншта, вержъ 

и маленькая квар» Гимнавич. 
2”!  отъ Московской.________7 550

П род аж а
березовыхъ дровъ.

На пескахъ съ доставкой, дешевле 
пристанскихъ цЬеъ, справиться Кея- 
гевакш взвоаъ, пристань Рщина, теле- 
фэнъ Л 1070. 7556

[ов зжу до св'Ьд'Ьши M 555T52F
пателей, что поступили въ про
дажу на пескахъ ДРОВА БЕРЕ
ЗОВЫЯ горныя, пр1емной клад
ки и сосновыя для калачниковъ. 
Березовый и сосновый угодьЛ-я 

пристань Казанск мос!ъ, 2-я Больш. 
Серг. прот, Александр больн. П. Д- 
Ярпшск&го, съ почт. И. П. Павловъ. 
Те . № 5̂9. 1101. 947 7576

I

П и у п а ю  ip e ie K s ii
къ жед*8нымъ дорогамъ нах- 
жадныя, АНТЫ ш 1Л©Я1©Л13ЙТЕЯ1&« 
ИЫЕ liSICTbS, уилачива» до 90 
проц» Обращаться жтшо и поч- 

foi
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, яеаеф. Тй 810. 1128

о а  ') хорошая комнаты 
и Д о ш л Ш  ы BM’bCT'fe и порознь 
съ мебелью и элек. осв. Н1ш ул. м. 
Алек, и Вод, бл. р с̂т. Г1рагаа. 7238

Мггорная л^дка съ 12 сильнымъ 
дввгателемъ продается. Подроб

ности Затоескзя улта, домъ Мор- 
двянова, А Лалле. 7274

француз, is |роки даетъ им. дипл. 
^  вагран. кур. (Гренобль) и зван, 
уч-цы фран. яз. Б. Cepriee , 61. Баб» 
B33-, д. 52̂  кв.̂ 4. 7425
П п  йгогичка, знающая
Ш 1 ш  I О, фравцузск , латмнскШ и 
н'Ьмецк. яз , успешно репет и тотоа. 
по вс. пр. ср -14  л&в. Уг. Вольской и 
Московской Узнать въ аптек*. 7707

” БдаетЕя1Геартира
съ 20 декабря 4 комнатм Аничковская, 
домъ Смирнова. 7683

в ы с о к о й  ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, брилл1аиты. платину, золото, 
серебро, билеты всЬхъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной ц*аой. Иб- 
мецкая ул., нротивъ номеровъ Соро
кина, магазинъ волстыхъ вещей Г. А. 
Дршбиискаго. 7̂ 26
Рвартира въ 3 к. парадн ходъ 
Is паркет, удобство, безъ кухни 
сдаемся, Матрофановск. пл. д. 20. 
Зд^сь же продается больн. ое зеркало 
за 125 р̂   7367

На вдаодныхъ уоло21яхъ
продаются граммоф. и па 
тефоны только въ магазин*

Л-,.Гермашя‘
Московск. ул. 4 Ё д. отъ Александр. 
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друяаъ.

ЦЪИЫ СА1ИЫЯ ДЕШЕВЫЯ.
Принимаются въ почанку граммофоны 

 и патефоны. 7122
? - Т 7 “Т ^ шзн. Саратов. Сирот. 
V V  х э  суда назначены торги на 
19 декабря 1911 г., въ 10 часовъ на 
движ. имущест. поел* умерш. К. К. 
Кудрявцевой, Верхшй базаръ, же
лезный рядъ, лавка К  52—53, А. 
Авакова. 7697

И х ъ  ЛИ1НЙ -ЙККЙ
Нижняк, блиах Вольской, д. № 77,
\tB Назарова 7701
" Р П Я  ( 1 М10ЛЫ>4ХЬ продает- 
•Г v / J l t l l U  ся Полицейская, jr. 
Мвлжюниой, вргволжеше номера, кв.
Бубновой. 7702

РОЯЛЬ за Ш  руб.
п р о д а е т е  я, по звуку и проч
ности удобный для кинематографа 
или гостнницы. Московская улица, 
д мъ Егорова № 82, Саратовская 
трудовая артель._____________ 7706

D e P a r i s  t e c h n iq u e — c h im iq u e  la b o r a t o r ie
f ——  ̂ (Парижск T0XHC-химическая лабораюр!я).

Рйаомвижую г.г. офицерамъ и ада
путешеетн!я самые иоаиыв и де- 
шеше ватрааичаыв духи (tssencts)

О ^llet 
jiacinthe, 

jgsnrn, 
h 1 otr )pe,

Г 81,
yiohtte, 

muqu t̂, 
Idas и пр.

Флаконъ зс^хъ запах 65 к.

Подучать межяо въ аптекарсавхъ
и гадаатерейныхъ магазинахъ.

Дяя тор^овцевъ зиачительн евмдва.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ и СКЛАДЪ
Г. С А Р А Т О В Ъ ,  

Московская улица, домъ № 91.
М А Т В Ъ Е в Ъ .  7734

Открываете» подписка на 1912 годъ на ежеягёсячный 
литературно-политичесмй журналъ

Р У С С К А Я  МЫСЛЬ.
(годъ издан!я 33-й).

Редакторъ-издатеяь П. Б. Струве.
При еостоянномъ сегиудничеств'Ь; К. Д. Бальмонта, А. Н. Бенуа, Н. А. 
Бердяева, В. Я. Брюсова, С. Ы. Булгаксвв, Андрея Б4лаго, В. И Вернад- 
екдго, Л. И. Гальбершт.дта, М. О. Гершензона, В. Ф. Ге^линга. 3. Н.Гип- 
штсъ Л Я, Гуревичъ. И. М. Гревеа, Д. Е  Жуковскгго, 0. Ф. 3*линскаго,
A. С.’Изгое*а А. А. Кауфмана, А. А. Кизеветтера, Б. А. Кистяковскаго, 
С. А. Котляревскато, С. В. Лурье, В. А. Маклекова, Д. С. Мережсковскаго,
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За гргницу . . . .  17 „ 12 „  75 „  8 „  50 „ 4 „ 25
На одинъ м'Зсйцъ только для иногородн. внутри Россш 1 р. 25 s.

ЦЪна отд4дьнаго номера въ продаж  ̂ 1 р. 50 к. Б.

Очки, пененэ, лорнеты, бинома, барометры, термометры, нодзорныа 
трубы, стереоскопы съ картинами въ громадномъ выбора. 

Ножницы лучшихъ фабрикатовъ, также въ изящныхъ футлярахъ на
борами, бритвы со всЬми принадлежностями къ нем ъ, лучш1я безопас
ный бритвы въ изящныхъ кожаныхъ футлярахъ, щипцы для волки 
ор'Ьховъ, машинки для стрижки, перочинные ножи перламутровые, 
черепаховые и друпе въ богатомъ выбор* и МНОГО вещей, ПОДХОДЯ- 
дящихъ для подарковъ къ предстоящему празднику Рождества 

Христова п р е д л а г а е т ъ

ш ц й п ы о  ODTHWii я ш рургш еш в пагазиъ

Ф .  К Р О Н Е ,
-) у г о л ъ  Н е м е ц к о й  и  Н и к о л ь с к о й .  (- 7700

RH
,Тнвоираф1'я Тоармщества" ио »дашю „Саратовскаго В*стжнва*.



5 СаратовскШ Вйетшгаъ. JVS 276
Государственный Сошьтъ.

(О т ъ С.-Пет. Телеграф. Агент ст ва)
Зяс$даше 14 декабря.

Председательствует* Акимовъ. 
Передаются в* комисш законода

тельных* предположен!! законопроек
ты объ уравненш въ правах* с* фин
ляндскими гражданами другихъ рус
ски »  подданных*, о производстве 
ивъ средствъ финляндской каины де
нежных* взносов* въ государственное 
казначейство взамен* охбывашя фая 
ляндокями гражданами личной воин
ской повинноств; законопроект* объ 
авмененш и дополненш постановлен ,̂ 
относящихся еъ  продаже крепких* на- 
питковъ, передается въ особую коми- 
сно ивъ 15 ти.

Докладчикъ соединенных  ̂ комитй— 
финансовой и законодательных* пред* 
положенШ Шиповъ излагав!* ма’йше 
большинства по законопроекту объ 
изиЪневш нсрядка раясмотрешя го
сударственно® росписи, воевавшему 
по думской инкцйативе. Соединенные 
комисш Совета, согласившись съ а’Ь 
которыми предпсдожешями Думы, а 
именно, объ отмене статьи одиннад
цатой правил* 8 марта 1906 г., глав- 
неанпя предположена Думы отклони* 
нили— ксмиши отнеслись съ особой 
сдержанностью лъ законопроекту, ибо 
государственный бюджет* Poccia емЪ- 
ei* более важное вначеше въ отноше- 
нш ко всему народному хозяйству, 
чем* относительное звачен1е бюджета 
другихъ государств* къ ихъ хозяйству; 
правительство трижды высказывалось 
щогивъ вырабланныхъ Думой предпо
ложений и въ этвхъ повторныхъ воз- 
ражешях* кроются основашя, почему 
Совет* не можгтъ согласит!,са съ су
щественнейшими постановлеашми за
конопроекта. Всего шесть л4хъ назадъ 
произведена коренная реформа бюдже
та, поэтому не мало ли опыта для про
изводства новой корен пой ломай бюд
жетных* правил*, тЬм* более, что ми
нувшее пок .зало,—что при действк 
правил* 1906 г. возможна дружная и 
плодотворная работа правительства и 
законодательныхъ палах*.

Озеровъ, защищая думскШ законо
проект», указывает*, что измЪиешя 
продиктованы заботой о велнкомъ го
сударственном* де*е и опытом* дру
гихъ государствъ. Бюджетное право 
главный нервъ страны, и законодатель
ный учреждения должны быть убежде
ны, что во время их* работы надъ 
изм^нешем* бюджета чужая рука не 
будетъ за ихъ спиной чертить соб- 
сгвенныхъ yeoposi. Нужно, чтобы въ 
Poccia действовали правила, ведущш 
не къ потрясению бюджета, а его 
укрепдешю, въ этом* отношеши важно 
исключить статью 17 ю правил*, 
достаточно въ экстренных* случаях* 
статьи 87 й основных* ваконовт.

Pt4b Коковцева.
Председатель совета министров*, 

ограничивая свои об*аенея!я лишь 
общими соображев1ямя, указывает*, 
что они совпадают* с* докладом* до
кладчика. Первоначальная мысль объ 
изменении правил* 8 карта 1906 г., 
принадлежит* еще членам* второй 
Думы и зародилась въ ведрах* пар- 
Tin ка-де. Тогда еще не было никакого 
оаыта, который укаьывад* бы народ
ному представительству иа недостатки 
правил* 8 марта 1906 г. Поэтому 
npt акт* создан* не столько ради удо 
влетлорев1я государственной необходи
мости, вследсша eosasHia выдвину
тых* жизнью нужд*, сколько желани
ем* воспользоваться новым* оруд!ем* 
борьбы народнаго яредставитедьетва с* 
правительственной властью. И теперь 
E t i*  жгучей необходимости изменять 
бюджетныя правила, и теперь в* речи 
ващитника ваковоаровкта ввучм* та« 
же тенденция, отклик* борьбы иазоно- 
дательных* учрежден^ с* правитель» 
ством*; нет* основания заимствовать 
наши законы там*, гдЬ в* минуту 
крайности правительство даже не 
стесняется дозускагь прямое наруше
ние закона; например* во Францш во 
вргма мароккскаго конфликта прави
тельство истратило бее* раврешеша 
палаты 300 малд!онов* франков* на 
исправдев!е недостатков1!. государ- 
ствевной обороиы. Сарашаваегся, рае- 
в* л)чше нарушение закона, ьч4м* су 
ществоваше такою, который дает* 
право правительству, в* случаях* не 
обходкмости, удовлетворить ту или 
иную государственную нужду.

Но нет* надобности изменять пра
вила 8 марта. Они не только крепко 
сшиты, но и ладно скроены. Четырех 
летит опыт* показал*, что нет* ре
альных* поводов* пересматривать пра
вила; ссылки на будто неправильно 
производимые расходы сводились в* 
конце концов* къ пустякам*. Дума в* 
своемъ стремление к* бюджетной чи
стоте ни разу не переходила путь ва- 
коннаго исправленш неправильностей; 
рус rsie бюджетные законы никош не 
проигрывала при сра§неа!и съ бюд
жетными законами европейских* госу
дарств*. Нужно относиться к* законо
дательному аппарату съ величайшей 
осторожностью, не увлекаясь образца
ми, заимствованными съ запада.

Во время постатейнаго обсуждешя 
председатель совета министров* вы
ступал* еще трЕжды, поддерживая 
мнеше большинства соединенных* ко- 
мисШ и высказываясь за coxpaeeaie 
статья 17 правилъ, и за исключена 
статьи 16 с* думским* примечанием*, 
запрещающим! производить ивъ десяти- 
мишо имаго фонда расходы на потреб
ности, удовлетворение коих* отклонено 
Советом* или Думой, и за нзменеше 
думокой редаЕц(и статьи 13, предла
гавшей, в* случае р№нокысл1я между 
Сэвеюмъ и Думой относительно размера 
кредита, включить в* бюджет* мень- 
щую из* двух* цифр*, определенных* 
законодательными устаноЕЛбЕ!’яки. Пред
седатель натгаи ал* на редакции боль
шинства комики, вовсгаиовлявшей дей- 
ствуюпцй текст* статьи.

Возражал* председателю, вщ щ ая 
думскШ проект*, Озеровъ>.

Законопроект* принят* в* редакцш 
большинства соединенных* комисШ и 
передан* в* согласительную.

После обширных* пренШ, в* кото
рых* участвовали представитель на
местника на Кавказе НикольскШ, за
щищавши законопроект* о преобразо- 
BaHiH селешя Армавир* въ город*,

Зиновьелъ, предлагает!! его всецело 
[отклонить, СтишинскШ, указывавши 
на неразработанность законопроекта и 
недостаточность представленных* на 
обсуждеше матершловъ, Совет* боль
шинством* 9о против* 48 отклонил* 
законопроект*.

Без* пренШ приняты в* редакцщ 
Думы законопроекты о содержант в* 
1912 и 1913 гг. срочных* пароходаых* 
сообщенШ между портами Езропейско 
Россш и Владивостоком*, о выпускЪ 
дворянским* и крестьянским* банками 
четырехъ съ половиной процентяыхъ 
закладных* листов*, объ установлены 
с5ора съ грузовъ на станциях* Став
рополь и ПалаНада. Законопроект* об* 
изменении порядка публикац!и по су* 
дебным* и некоторым* административ
ным* делам* принят* яо докладу ко- 
мис1н законодательных* предположен  ̂
съ некоторыми ивмешями и передан* 
въ согласительную.

В* закрытой части зас$дашя при- 
н£тъ законопроект* объ отпуске 
средствъ на расходы по производству 
практической стрельбы пулеметных* 
команд*.

Следующее заседало 17 декабря, на 
котором* будетъ разсмотрено дело о вы
купе въ казну варшавско-венсвой доро
ги, свыше 40 мелквхъ законопроектов*

ТШГРАПМЫ.
Отъ С .Петерб. Телвгр. Агентства).

14 декабря.
Пс Poeeiii.

П ЕТЕРБУРГЪ . Астрахансвпй вра
чебный инспекторъ Антаевъ переме
щается вабайкальсвимъ областным* 
инспектором*, бессарабшй врачебный 
инспекторъ Белоусов* перемещается 
астраханским* инспектором*.

ТАШ КЕНТЪ. Пересмотр* дела по 
обвинен1ю MHKxioHHoS фирма Юлупъ- 
Давыдовъ въ ростовщичестве при хлоп
ковых* операщяхъ кончился обвияе- 
HieMb двух* членовъ фирма, пригово
ренных* к* тюрьме на полтора ме
сяца.

МОСКВА. Город* получил* от* на
следников* Солдатенкова 315000 руб. 
на стдержашб богадельни имени Сол- 
датенкова.

НЙКОЛДЕЗЪ. В* слободке nps 
попытке арестовать преступников* 
убиты два околоточных*, одинъ тяже
ло ранен*; задержано шестеро, аре
стовано много подозрительных*.

П ЕТЕРБУРГЪ . Министр* путей 
отбыл* с* севастопольским* поездом*.

— По полученным* министерством* 
юетища свёденг’ям®, определешем* 
харьковской палаты екатеринослагская 
духовная консистория признана граж
данским* истцом* по делу о гзродаже 
ироному Волынскому угленосной зем
ли, принадлежащей Александро-Свир- 
ской церкви. На землю наложено за 
ярещеше в* сумме 200000 руб. Сяу- 
шаше дЁла 6 февраля.

— Общее присуташе городской уп
равы, равсмотрез* вопрос* объ уде 
лез.1ен1и цеа* па хлеб*, решило по
строить городскую пекарню и скелать 
опыт* выпечки хлеба из* зерна без* 
равмола.

БАКУ. Съезд* нефгецромышленна- 
ков* ассигновал* 17000 руб, шъ аосо- 
бш кавказскому университету, 15000 
руб. на постройку дороги на промы
слах*, 5000 руб. для пострадавших* 
от» неурожая; отклонил* ходатайство 
бйбиз1бахаких* нефге лромышлеяви- 
ков* о ра81елен1а облоаеа!! гри пе
рекачке и добыче нсфги. Съезд* за
крыт*. Председателем* с.вёта 
иибраа* Гукасов*.

К1ЕЬЪ. В* Г&вр^лсвке Ki&BCKaro 
уезда на пожаре сГорело дзое кре- 
стьяногнх* детей.

АСТРАХАНЬ, Во втором* округе 
заболело чумой 4, умерло 4,

БАКУ. Задержано около 90 кавкаа- 
сеих* ингушей, направлявшихся в * 
Перс1Ю для участия в* собыпях*. За- 
дершннае высылаются на родаиу.

Событ1я въ Персш,
Правительственное сзсбщекш.

(Оффищально).
Обсудквъ положен1е, создавше

еся ьследств!е дерзких* массовых* 
напвденШ 8 декабря на руссшя 
BOHHCEia части и учреждения въ 
Тавриз*, Реште и Эязели, и при
нимая во внимаше, что эти враж
дебный действ!я, сопровождавшийся 
къ тому же местами зверскими ис
тязаниями и надруган1ями надъ ра
неными и убитыми, требуютъ са- 
маго серьезнаго возмезд]'я и что 
персидское правительство, хотя и 
непричастно къ зтимъ д&йетв1ямъ, 
не обладает* должною еилою, что
бы покарать виновныхъ, русское 
правительство признало нужнымъ 
принять само въ означенных* го- 
родахъ карательный мгЬры по сво
ему усмотрешю. Еъ этихъ видах* 
начальникамъ отрядовъ, оо согла- 
nieHiro съ русскими консулами въ 
Тавризе и РешгЬ. предавсано при
ступать къ безотлагательному при
нятш строжайших* м^ръ по иа- 
казанго виновныхъ въ упомяну
тых* нападешяхъ и къ у стране» 
eiio на будушее время при- 
чинъ, вызвавшихъ подобный явле- 
гдя. Въ качестве таковыхъ м^ръ 
указаны: арестован1е всех* рус
скихъ и персидско-поданных*, при’ 
вимавших* учасие въ нанаден!и 
на pyccKia войска и cy^ e e ie  ихъ 
по законам* военнаго времени, 
обезоружеше фидаев* и прочих* 
безпокойных* местных* элемен
тов*, разрушен1е мест*, откуда ока
зывается сопротивлеп!е, а равно и 
друпя меры, которыя по свой
ствам* совершенных* нападешй 
будут* признаны необходимыми въ 
целях* возстановлзтя порядка и 
наказашя виновныхъ. Объ этихъ 
рчспоряжен!яхъ 10-го декабря по
ставлен* былъ въ известность на- 
меетяикъ Его Императорскаго Ве

личества на Кавказе для снабже- 
шя соответственными инструкциями 
начальниковъ отрядовъ.

Д Ж УЛЬФА. Выступилъ въ Тав- 
ризъ восьмой стрелковый полкъ.

ТАВРИЗЪ . Главный руководи
тель фядаевъ, известный револю- 
щонеръ Амирхишметъ бежаяъ въ 
сторону Караджадага. Многочислен
ная толпа, раограбивъ энджуменъ, 
направилась въ Басмииджъ и про- 
сигъ Шуджауддабулэ принять уп- 
равлен!е Азербейджаном*. По слу
хамъ, онъ согласился. Телефонная 
ЛЕН!я по тавризской шоссейной до- 
Р°г* аа протяжеещ трехъ верстъ 
отъ Гавриза совершенно уничтоже
на,

ТАВРИЗЪ, Следуя примеру Амир* 
хишмета, друйе предводители фидаев*, 
кш1Е̂ вцы, числомъ около 200, так&се 
бежали в* Карджадагъ и друп'я сто
роны, откуда; по слухам*, надеются 
пробраться в» Россш.

— В» русском* банке поставлен» 
наш* караул*, цатадель ноки .ута фя- 
даями, надъ цитаделью русскШ флаг*.

— Пришедш!й 13-го декабря в* 
Аджачан* пятый стрелкоьый полк* 
с* артиллерией иробиваогся съ боем* 
въ Багашемал*, где находится нашъ 
отрядъ. На закате солнца слышна 
сильная орудФная, пулеметная и ору
жейная пальба.

— Возобновилась телефонная связь 
между отрядомъ и русским* генераль
ным* консульством*.

Революшя въ НитаЪ.
ПЕКИНЪ, В% отвйта ш  телеграм

му Т&вшаой о ssesaTeibHOCTH созыва 
нацшнальнаго гобрашя дл̂  pimeaia 
вопроса о государспеЕномъ cxpot 
Юанши^аЁ телеграфвровад!, но пра- 
шйхедьство равдйдяетъ это M Eisie, од- 
наао, созыйъ сображ̂ я потребовала бы 
я^е&одышжъ мзояцеи. Юаншикай про
ситъ Таншаой обсудить вопросъ съ 
В}ТЯЕф^Е0М% и жыработать способъ 
выбора дмц! въ нацшяалыое собра- 
Hie.

Коношу дюнная палата, конста
тируя неуеп'Ьхъ оатршичесжаго зиЁма, 
еысаазилась вш мемйнеше правилъ о 
s&itids, признала необходнмымъ? чтобы 
сов'Ьтъ миЕистрозъ ужазалъ князья мъ 
императорской фамидщ и представи- 
телямъ знатяыжъ родовъ о шелатель» 
ности ихъ участ!я въ подаис&'Ь на 
заемъ, ибо т & кт т  атижъ лицъ при
вела Китай еъ рвводюцш. ПосдЬ тако
го р^ш^шя депутаты иалатк. книвья 
ммаераторсаой фахнлш, покинули залъ 
аасЪдашя.

КАЙФЫНФУ» Въ провинщи Хен^иъ 
местный власти въ зшродыш'й подави
ли попытЕу поднять вовстате, зачин
щики кшяенмв

— По служамъ, князь Ц ееъ вая
вилъ, что въ случай аеуспйжа мнрныжъ 
переговоровъ отдастъ свое состоян!е на 
борьбу револющей.

За рубш т ь *
ПАРИЖЪ. Палата дедутатовъ приняла 

ст&тыэ фананссзаго закона относительно 
государственныхъ доходовъ; доходы исчис- 
леаы бюджетомъ въ 4499303866, расходы 
449884.559,

ЫзНА. Преступжики прожвкжи вь склепъ 
Кара1еорг1евмчей черезъ скао; взломавъ 
р-Ь летку, сдвмнуля плат/ въ ногахъ погре- 
бенныхъ и вс&рыаш металличесшй гробъ 
скончавшагося въ 1884 г. хнязя Александ
ра, разбили толстое стекло внутреннего 
гроб&. Чередъ, нзжнйя чеаюсть и волосы 
найдены окгзло гриба. Ведется энергичное 
разег1}довая1е, облегчаемое т4мъ, что пред
стоящее иеревезен!е праха быдо известно 
лишь ограниченному кругу лицъ. По ci*- 
^Н1яхъ вечернйхъ газ отъ, с£Фдотв1е руко- 
водится уб'Ьждеш^мъ, что нам^ретя огра
бить могилу не было, возможно 
допустить Ha&tpeHie вымогательства, в$ро- 
ятеяъ также антиденастичесЕШ маневръ 
враговъ Карагеораевачей, жедавшихъ по
мешать торжеству возвращены на роднеу 
остакксвъ изгнбннаго князя.

•БЕРЛИНЪ. Общее ч&сяо забол'Ьвшихъ 
отъ отраэлен!» копченой рыбой аъ npiK)T* 
достигаетъ 46, изъ коихъ 21 умеръ.

РоЧДЭДЬ. Въ здбишвхъ б|магопрядиль- 
няхъ, та.1 же въ Бл^к#^ре^, объ^ваенъ ло- 
каутъ.

ОАЛОННИКИ. По дорой^близъ деревжи 
Ф|хла убиты шесть мусульмамъ, трупы 
аверокя изуродованы; престуален!© пркпа- 
сываетсл Оиягаракой банд*.

БЕРЛИНЪ. Въ городскомъ ночлежиомъ 
пршгЬ заболело съ призяакамв отравлзшя 
некоторое чеоло жочлежмжковъ; умэрло 18. 
Прэдяолатаютъ, что отравились пмщей, при
несенной самими ючлежниками.

-——      -

У Ш Ш О Й  О Ш Ы Т к  а
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
ПЕТРОВСКЪ. Выборы гор. у правы-

В* бурном* заседании Думы из* це. 
лаго ряда кандидатов* въ члены го. 
родской управы Дума никого не из 
брала. Намеченные кандадаты получи
ла: И. Б. ГагаринскШ 10 избиратель
ных* и 10 неизбирательных*; И. М> 
Иванов* 9 избирательных* и 11 не- 
азбарательныхъ; А. Н. Волков* 7 из
бирательных* а 13 неизбирательных* 
П. П. Поташников* 4 избирательных* 
и 16 негзбарательных*.

КАМЫШ ИНЪ. Новее домогатель
ство духовиаго ведомства. Как* уже 
сообщалось камышинское венское еоб- 
paaie постановило отпустить епарх1аль- 
нсму отделена ва хозяйственное со- 
дарж&я!е церковных* шкод* 6476 р. 
75 коп. с* тем* однаво усдоызм*, что 
бы оно отказалось въ дальнейшем* 
от* претензШ на уведичен1е зтой ас- 
сигновки со стороны вемства, при 
этом* земство категорически отказа' 
лось выдавать sasifi либо обязатель
ства; стесняющая земство в* открытш 
венских* шкод* въ у£вде.

Въ настоящее время отделеше со
общало управе, что оно согласно на 
предложенный усдов!я земства, но съ 
тёмъ, чтобы ассигнованные собрашем* 
6476 р. 75 к, пе ходько быди внесе
ны в* смету 1912 года, но чтобы 
оффицкдьныи* журналом* земскаго 
собранш было обезпечено внесете 
в гой суммы в* сметы последующих* 
лет*, как* постоянное и не подлежа
щее отмене ассагноваше на хозяй
ственный нужды церковных* шкодъ. 
Как* разрешит* вто новое требован!е 
епарх1альнаго отделешя декабрьское 
экстренное земское собран1е — дело 
близкаго будущаго, но думается, что 
земство, не пожелавшее стеснять себя 
в* делё открыт шкодъ, вряд* ли со
гласится сделать расходъ на хозяй
ственны» нужды церковных* школ*
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для себя обязательным® навсегда и 
ставить каия-бы то ни было требова- 
Hifl земству со стороны духовнаго ве
домства д4до вообще рискованное.

— Экстренное земское собраше 
созывается на 22 декабря для разрЬ 
шев!я вопросов® и докладов®, не за
слушанных® въ очередном® собранш.

С. КРАСНЫЙ КУТЪ, новоуз. у.
Сбытчики фальшивыхъ монетъ. На- 
днях® уездным® членом® окружнаго 
суда разбиралось интересное д4ла по 
обвинешю супругов® Дерюгиных® въ 
сбыт  ̂ фальшивыхъ монетъ 20 к. до
стоинства.

На судъ явились оба обвиняемых®
В. Л. Дерюгин® и его жена Mapifl, за
житочные торговцы въ с. Красномъ 
КугЬ.

Дерюгин® принесъ также съ собой и 
торговый книги.

На вопросъ судьи Дерюгин® зая
вил®, что книги представил® въ удо
стоверение того, что онъ въ тбчеше 
трехъ л&зъ совершил® торговый обо
рот® на сумму 1.500,000 р.

— Это к® д4лу не относится,—за- 
MtiEi® судье,—Вы и ваша жева об
виняетесь во 2й части 567 ст. ул. о 
ВКД8Р. еа сбыт® фагыЕИвкх® монет®.
Нрваваете ли себя вввсввкма?

— Вькаы  ве ЕриБВ8Ю-с4 ,—САйдуетъ ревенскаго населешя. Услвшитъ му- 
ответ®. жвк®, что въ «волостной» есть письмо

Иа® протокола урядника видно, чхо солдата и вдетъ за нвм® иногда
въ с. Крас нем® K jie  появилась в® *ePCI* 8а 12. Писарь заявляет® ему,
обороте масса фальшввых® двугри* ключ® у старшины, а старшина 
венвых® и 81и двугривенные спуска- введет® завтра. Првходвт® и завтра, 
лись, по получением® сьед4шямъ, су- — Нилъ Матвеевич®,—обращается 
пругами Дерюгввьми. Урядник® про- старшине, нельзя ли мне пясь-
извелъ в® ш м$щшн Дерюгвных® мецо* •
обыск®, причемъ найдено въ лав&е, Нрвходи девьяа 4t| еьъ две; гово- 
подъ постелью ребенка 42 фальши- Рить старшина—писарь уехал® иклю- 
вых® монеты 20 к. достоинств». Поми- чи увевъ.
мо того, урядниьъ отобрадъ 21 дву-' Таюя сцевы в® волостном® прав- 
гривенный (такого же образца) у раз- ленш происходят® не с® одними кресть- 
ных® лиц®. .янами.

Дерюгин® • отрицает® свою винов-! Учительниц» соседней деревни г-жа
ность. Онъ разсказывад®, что въ то иивущая в® 5 6 верстах® от®
время, когда урядниг.ъ произвел® обыскъ волости. правлешя должна была по- 
въ его помещенш и обнаружилъ фадь- j ®УЧЕТЬ 231 вовостного правлешя 
ншвые дву1равенвые, его дома̂  не я*®>ваньв, которое 16-го ноября

былъ пойти <ао-м!ру». До нынешняго 
года Калмыков® жилъ безбедно и счи
тался исправным® домовитымъ кре
стьянином®.

Обходя знакомыя деревни, Калмы- 
ковъ всюду встречал® такую же ни
щету и голь, как® и он® сем®. Нако
нецъ ему опротивелъ БожШ с&е?ъ. 
Пришелъ онъ къ голодной жене, бро- 
силъ ей кусочки, а самъ пошелъ въ 
сарай и повесился. По счастью вто 
увиделъ соседъ, снялъ съ переклади- 
ны несчастнаго и привелъ в® чувство.

— Я стен® стыдился, — говорил® 
Калмыков®, когда его спрашивали, за
чем® он® хотЪд® покончить съ собой. 
—Мне слишкомъ тяжело былъ брать 
подаяше отъ такихъ же голодных®, 
как® и я...

Общ. работъ въ БоровоЗ-Полянщине 
нет® и единственный заработок® для 
крестьян® ею въ соседней экономш, 
которая рабочему платитъ 15 коп. въ 
день. По и такой заработокъ удается 
получить не каждому, ибо на кажжую 
свободную ваканию по 15 кандида
тов'?.

С. БУТУРЛИНКА. Доставка поч 
ты. Местное волостное правдеше в® 
высшей степени неаккуратно выдает® 
корреспондевщю, получаемую для де-

РАСПИСАН1Е тъщтъ
} ‘яшмвдо-Уряльско1  ш тМ мой дороги. 

(По местному врекехж).
1) С А Р А Т О В Ъ .

ПрибытАе.
Поездъ 7$ 6 взъ Москвы въ 5 ч. 23 х. дяя, 

„ № 8 изъ Р**ани въ 7 ч, 43 м. ут.
„ № 12  изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
„ Лит. Б. кзъ Покрв сх. въ 10 ч. 28 м. ут. 

Отправления:
Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня

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

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибышге:

Пойздъ 3 ивъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут
* Л? 5 т ъ  Уральска въ 6 ч. 03b.it. 
„ Лит. А. Е8ъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч 
„ Лит. В. ивъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч

Отправленге:
Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 и. веч. 

„ № 6 до Уральска въ 1 1 ч. 03 м. веч.
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.

fq w en d  реетвриЪ 
А К В А р 1 У Ц Ъ и

Дврвкц!в Т-ва ®ффмц8аитовъ
1 -й деб. звамевияаго артвета современнаго 
жанра вквтетсра, пародист. жевскихъ ге
ле совъ Ф. Дайовскаге. Гастроли виртуоза 
ка русскихъ гармоникахъ Ф. К. Туяшева. 
Спешально русско-мусульмажскШ репер- 
ту&ръ. Дебюты опернаго баритона В. М. 
Макашова. Дебютъ известн. разнохарактерн. 
танцевъ съ кмитащей г. Ефремова. Струнный 
да м с к i к о р к е с т р ъ  подъ упраале- 
шемъ, Б. А. г-жи Проценко, Ресторанъ за 
ново отремонтаровавъ, кабинеты и ложи 
шикарно обставлены съ шанмно. Электрв- 

ческ!е эфекты.
Мны съ прейскуранта понижены. 

Ресторанъ открыть съ 1 -го часу два и до 
4-хъ ночи.
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было. Ему известно, что как!е то 
фальшивомонетчики предлагали ему 
купить у них® фальшввыя монеты, но 
овъ не согласился купить. Он® въ ето 
д-йло не вмешивался.

Обвиняемая М. Ф. Дерюгина 
поведала судье следующее. По совету 
мужа, она куаида у фальшивомонетчи
ков® (изъ которых® один® владелец® 
бакалейной лавки въ слободе Покров
ской близъ вокзала—Т.). 500 штук® 
фальшивых® двугривенных® за 50 р. 
и по иастояшю мужа сбывала ихъ «за 
настоящее».

— М}жъ говорил®,—сбывай двугри* 
венные... Друпе сбывают®, а мы почв- 
му-же не можем® ато делать»... П я 
послушалась.

Судья признал® Дерюгиных® винов
ными и приговорил® каждаго изъ нихъ 
к® 3 месяцам® тюремнаго заключения.

С1РД0БСК1Й УФЗДЪ. Съ голоду. 
Как® велика нужда в® с. Боровой- 
Полянщине, бутурлинской волости, по
казывают® след, примеры: Бездетный 
крестьянин® Калмыков® принужден®

ей пересдали ие® Сердобска enapxt 
альный училищный совет®. Приходит® 
въ волость и сдышет® тот® же от
вет*: старшина ключи увевъ. Черев» 
два дня она присылает® к® свящ. 
Тихову посыдьнаго, чтобы батюшка, 
получив® деньги, перестал® вхъ ей, 
оказывается писаря нет®.

Словом® та же сказочка про бедаго 
бычка.

Между тем® бедной учительнице 
деньги были очень нужны, так® как® 
в® долг® перестали давать провиз!ю. 
Ей выдали, наконец® октябрьское жа
лованье только 29 ноября.

От® такой небрежности в® выдаче 
корреспонденции терпят® и голодающ!е.

В® е. Боровую Полян щв ну на се
ме! наго вр на Никиту Меркулова не® 
г. Сердобска 11 дней тому назад® было 
послано 2 р. 70 к. Деньги эта ему 
послал® одни® сердсбскШ знакомый г. 
Л- прослышав® о его голодовке. Но 
недавно г. Л. узнал®, что деньги эти 
еще в® бутурлинском® волостном® 
волостнсмъ грзвлеши и когда будутъ 
вручены адресату—неизвестно.

6967
Дирекд(я А. С. Лом&шкинъ к А. Б. Быковъ. 
Сегодня сверхъинтересная программа, со
ставленная на редкость. Веселье *радос»ь 
безъ конца вою ночь. Сегодня новый вше- 
ресный дебютъ хорешевькой петербуржен
ки НИКШгастроди известных® паряжсквхч> 
воровъ ЮН101)ГЬ, »намен, японскаго трю 

МИМОЗА, непобедимая исполн. цыг ро- 
мансовъ и русскихъ пясенъ ЧАЙКОВСКАЯ, 
знаменитая бссачка В'ВРИНА; одна изъ 
лучшихъ артистовъ жаара М. А. Ленскоб, 
Людмила Александровна Люсвна, миниатюр
ная Мусл-Вэби, Дускна, Сабурова, Суворо
ва," Ледолеръ, Владнм1ровя, Ф1алка, и друг. 
Оркестръ г. Дввнскаго. Начало въ 9 час., 
оконч, въ 3 съ пол. ч. иоч. АВОНСЪ: 20 но
вый дебютъ е з в 4 с . немецкой лирвч. певи
цы Фриды Фрицъ. Съ 26 го обиовлейе 
всей программы лучшихъ первокяассныхъ 
артест. Готовится къ постановке злободнев
ное обозртЬше, „Гц«т« въ л «цахъ“ при 

участии драматич. артист.

предлагает® В. Н. ЗЫКОВЪ съ 
пристаней; 1-я бливъ Каэанскаго 
моста, 2 я подъ Обуховскимъ взво
зом®, ряд^м® с® рыбными лаба
зами. Заказы по телефону 380.

<363 а 1896 г.

Ш Ш
цветочный, огородный и

сельскохозяйствениыа.
Семенная торговляI В8СЫЙЩ

Немецкая улвца. 7006 
Каталогъ но требован. высылаю.

К У Р С Ы
кройки и шитья

А. Е, окончившей оро-
фессюн, академич курсы въ 
Mocks* изящн. покрой по лег
чавшем г | совершенств, методу 
при пемоир т о л ь к о  одного 
угольника, докрои: парижегц 
в^нск., англ., н4мецк. Окончив- 
шамъ выд дипломъ Гемеслен. 
У драны ва право откр. школъ 
и мает. Ир!емъ ученицъ отъ 1 
ч. до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск» и 0 1 1-инск., 8.

I Сдается чайная
на п^лномъ ходу между Горной и 
Соколовой, на Астраханскс и улвц!}, 
нретивъ казенныхъ в4совъ Соро- 
кина. 7664

СВ̂ ТЛ8Я ксмн&та, от- 
1 ЬП  дфльный ходъ, элоктр. 

осв^щ, по желашю со стогомъ. Мо
сковок , м Александр, и Вольск., д. 
59s во втор омъ этаж* 7557
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Ъ^НкШУАЪТЖЪ
w  ж т ч ц ь щ  ш т ш я .  щ

беягэлчеше огнз, звезды, ракеты, бомоы, фяага. наборы вгръ, иг 
рушевъ и 35BfiTiF. О^ществеввымъ ел¥шъ скщт.

U Магазинъ П. С. КВА С 11И ЕО ВА . I
| | |  Пассажъ № 4. Телефонъ № 881. 7561 до

Берлинская красильня
i.  1. Ф К Ш  Н j) й. ■

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
Саратов», Немецкая улмда, уголъ Вольской, домъ рлдокъ т

вой аптекой Телефона Л  932.
Ирввввамтсв шъ краску ш чистку всезозпожиыи ssarepin, туалеты ш ю в т ш у  

йжогородше могутъ высылать вещм шо почт4,
ШгтмъмЫ скорее и аккуратное, Ва работу ужоетовиъ soiorot ш втт

МАГАЗИНЪ

К Г-ТРЕНБАЛЪ,
Саратовъ Александр, ул., д. Твляа 

Огд, на Часовен, ул.? соб. домъ.

Предлагаетъ въ1бевыспъ выбора
инструменты для всех® ремесел*, какъ то столярвый, слесернс-ме- 
ханическШ, сапожный и иерйплетный.

Наборы стодярнаго инструмента, также детскаго,гою*ые верстаки. 
Принадлежности для шыпилвван!я.
Аппараты для внжиг&Шя по дереву. ;
Все принадлежности для аронзаодства прочной обуви дсм*ш- 

никъ саособомъ, 2117
H 'fe H b i в н ’Ь  к о н к у р е н ц 1и .

Н. Шипы и готовыя подковы для зимней ковки лошадей.
Прейсъ-куранты высылаются по первому трабеважю-

»»

Вниман1ю дамъ!!!
Корсетная мастерская

3 7  X
Царицынская, № 193, блз$ъ Крмышгнской.

f  О0А и УГ/Щ
Бермввыв, дуСввыв, еоеиовыа ш м ш м а  продаются у Кааакокаго мост, 
яа припаям С. И. Л 0 Т 0 Л 0 К 0 В А ,  бывшей Репина. Телефомъ № Ш
Првдамв воетевого в бутовага каина съ доставкою къ м^огу работ». Ц*- 
ва a yeaosia: Саратовъ, М.-Сврйевская, уголъ Севрииой, С. Н. Потолокова, 
  ..........  .......... собствен, юмъ. Телефона № 1С62. 4f80

Й0РСЕТЫ ЕОПЙПШХЬ МОДЕЛЕЙ.
Срочное и ЛЕкуратное ясаолнеене вакавов .̂ 5707

би/шардные слоновой кости,
бойзоливовые, фаворитъ, монсп ль, лучш!е эяьфо- 
ритъ, вдеалъ мастич. Герм, производства (Прэма- 
хулш!е), кш полисанд. и чер. дерева звгран. работы, 
наклейки, с^тки вс$хъ цв'Ьтояъ, для лузъ скобы ни

келевые, лузы, ms шинки | ля прир'бплеше наклеекъ, м'Ьлкн подв'Ьссвые. .™ Г е к  д Е Х  Г  Е  l-’E J P 'b
   ( Царицынская улица. № 99. )---  5353

Л А М П Ы В И С Я Ч 1 Я , столовыя истанныя,
СЪТКИ керосинов и спирто-налильныя

45 двойного ткань*, особенно прочны*.
Стекла ламповыя фабрики Мальцева. 

ГорЪлки самовары, кофейник* ,,Кроносъ"
св$тъ 70 свечей, керосино-калильны* спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .
ТяиографЫ .Товарящаст «в мдвмю 9Саратовояго В*стя**а*.


