
fltem n  ебъявл«и1я «рнминаются: вперед* текста 10 кон. 8» 
Строку петита; на 3, 4 я т. д. по 7 ж. Годов, пожьз. особой уступко!

Въ ел. Покровской подписка пряним. у И. М. Бйжильцева шъ 
отд*лен1б конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова шъ Ва- 
яанд1ь~~у, Кярносова. Шъ AistpcKt—у Мяловядова Шъ вел* Дерге- 
чахъ—Дворянская, у Минаева» Въ г.Сердобек*—у Ф. М. Семенова» 
Въ &€амышшгЬ, Земская Управа ~у А. А. Щипанина. Въ Балашо* 
at, Городская Управа—у В. В. Иванова.

8а перемену адреса »когорода1з йж&*т% 20 кое. 
§£Ъ1ШЛЕНЗЯ отъ диц%, фяр2г& т учрежд., живущ. шш ям&ющ. 

сво$ пав. копт, шжш прав*. за границ, ш повеем, въ Poccih, «а яоздюч. 
губ.: Нйжвгород., Казан., Самбшр., Самар., Сар№ а Уральск., щ ш  
яекя. шъ центр* жат. овъявл, Т. Д. Л. Э. Мвтцль и К-о, Москва, Мне, 
нйцк., д. СытоваТи въ его of д*л.: Петербурга, Морская, 11, Баршаке 
Кр&ковско» предяАет., §3. Парва» 3 пл. Бирж*.
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Радара етирыта дяя ямчяыхъ овъяснеигё ожодноХио (кР*я* ^ * * * и  *"тко на одной второ- Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны jaKaia5.

листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно д у
Неодобреннма йъ начата яелшя рукописи яе возвращаются. л ИЛ*П|И.А

Адовсъ иовторы к раджищя; Саратовъ. Н я̂юцная ул.? да*» о*

лрвловвков предаст., 63. иаркжъ 3 пл. ояржа.

Б Ь С Т Н И К ' Ъ

1 2 3 0 .

Среда, 21-го декабря
1 9 1 1  г о д а .

Открыта подписка
на 1912 годъ,

иа ежедневную общественно политическую

издаваемую И . П . Г  о р и з о н т о в ы м ъ  и друг.
Въ raseit принимать участие слЪдукпи'я лица:

Н. М. Архангельский, В. А . Бгъльстй, Д . М. Бори- 
еовъ, И. М. Бплильцевг) Ф. Ф. Воскресенскгй, Д . Т. 
Волковъ (Москва), И.П. Горизонтовъ, Дж о (псевд.), 
Ддвэ (псевд.),С И Жемъзнякъ, Звонарь (псевд.),7. А. 
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кит  (псевд.), И. 
Л. Леоновъ, О. Н. Ляховецкая, В. А . Миросла- 
вовъ, Оптимистъ (псевд.), Я. Д. Россовъ, В. Н. 
Отечктъ, Старый Журналиста (псевд.), Старый 
Ъмецъ М. П. Ткачуковъ, Ф. А. (музык. рецензш), 
В. Цвптковъ, Проф. В. В . Челинцевъ, Чужой 
(псевд.), W. (псевд.) и др.

Редакторъ Н . М . А р х а н г е л ь с к ! ^
Помина агентских* телеграмму въ газет* будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственных  ̂ корре
спондентов* нзъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

Дбвъ о выдающихся собьтяхъ.
У с л о в i я подписки:

Въ г. Саратов%.
На 12 м*с. 6 р. — к.
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Для я и о город к ихъ подписчиковъ:
— к. На р. — к.

Адресъ конторы и редакц!м: Саратовъ, ЭДЬмецк̂ я ул, д Oaesopre.
ЛИЦА,  не гз@л|чав!шя газету и подписавшаяся на 

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

ПРИНИМАЕТСЯ ТРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

Оъ 28-го ноября с. г. назначена

отъ КУСНОВЪ и въ ОСТАТКАХЪ
всевозможныхъ мануфактурныхъ товаровъ

М вШ% K Jf lS O B S I П С Г ^ А  Госткнныа дворъ. 
, < Р .  И и В Я Л ь ^ Я я  Телефонъ 624.

Вследств1е дешевыхъ цент, назначенный товаръ въ распродажу бу
детъ производиться тольво за наличный разечетъ. 

Распродажа производится в о  в т о р о м ъ  в т а ж Ь .

Л ечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ух, окою ЕдьюкскоМ, д. 49. 
Внутреян!» и иервпи бод г̂кш 

)митрвяяц1я. Гяияоаъ ■ вкушен!» (ямеог* 
1вяаъ, дуриыя яряяычяя, а яреч.), Всярыея 

тубвряуяяня (чяхвтня)
Яечян1о яолявя! сягСяетя. C n tn  40 коя. 

Уп  81/»—1 ч. дия ш от» 4»/*—* ч. веч. 4873
142?

Г IД о к т о р ъ

.В. УЖАНШЙ
I D I Q I A J b H O :  вехерячаск. 
вжфиансь, кочелоюш (воюв. пиастр.) 
в вожшя бох§тш (ошаяяя в богкнв 
югом), Ур«ро-цшстовкон1*^одо-эгвк- 
гво1 ®чвн1е, вибрац1ов£и! в&сеаа». 
1№1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ: оъ 9—im/t уг. 
в е» 5 до7»/* веч.; женщинъ, осмотръ 
кормвдицъ и приедут съ 12—1 ч. дня. 
!ая.-Кздачья, д. М 3?, Чврвокаавицв- 
sci, S*Bi® Алявеш у я. Твжвф. м Ш , 

——  ТУТЪ-ЖЕ-----

ЛЕЧЕБНИЦА
и» вядя-алввтрояячяСныши отдйааяк- 
ми ддя приходящихъ больныхъ № НО” 
юояиншга кроватями по ввяврв»в- 
сшивъ, «вфвлясу, ■1ЧЯВвЯ9ВЫКЪ, (яв> 
ввв. ралегр.) а (мгкякяп в»жи (еи> 

т  в Scats, аеявя^} 11?
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Пр1евгь првходящ. боя. еъ 10*/* у*, 

до 1ч. Д4 ввдоя«ч«я1а съ в ут. до 7 веч.
Дая втадЬиарвыхъ больикхъ от- 

д1хъимя в общ!я оахати. Снфизв- 
tsss отдельно, Hoissf. ваис!оиъ.

б в д в а е ч в С я и ц я  яяааяряваяа 
*«ъ егфвлп. Душъ Шарко „боаын. 
з**яеи. дзя хеч. вохов. и общо! кга- 
растеи!и; скримя я др. аечвб. ваиим.

9амтр«лвч»Ся. втд1ам<« амМтъ 
вей видм вхехтричествя.

В» лечебниц* прше^ияэзся массажа 
хица s внбрац1онни§, уретро-цисто- 
csonle, ОУ̂ ОВОЗДУХШЕМЯ В&ШЕЖ.

8.1МИРОШСКШ
По мочеполовымъ б 0Л.(вс* нов. ме-
тоди изел. и лечен1я, ocBta. канала,, пу- 
шря элек>} микрос .̂ п. и*л^дов. мочя в
выд*д.), ПОЛОВ, безскл., КОЖИ (ВОХОСЪ)
венер. И сифил. Леч.вс^кавидаив еде-
ктрнч. (удален, волосъ и родим, пятежъ 
электролвЕомъ), вибрац. мзссажъ горяч.

ЕОЛДУХОМЪ.
Прштская уг. Армянской, 29, д, Ржехяна. 
QpieMb съ 8—12 час. и 4—8 час, вечера. 

Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ. 266$

М*нуфактурный мегззмнъ и банкирская контора

Н- В- А Г А Ф О Н О В / ,
 ( ГостинвыЭ Дворъ. )-----

ДЛЯ ПОДАРНОВЪ 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО: 

платья съ отделкой
шерстяеыя и бу!иажныя матерщ и 

остатки,

Про даетъ выигрышные 6 s- 
леты I-го займа h i  l -е ян

варя 1912 г. съ з*датнбмъ 
25 рублей. 23чв

бывн!К ассистввтъ ирофеесора 
Й Е К С С Е Р А .

Спец1азьхо; СИФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СИ1Я, К0ЖНЫЯ (снаиыя ж боазгик 
воаосъ) МОЧЕЯОЛбВЫЯ (set нов, ме- 
тедн зздгЬд. и Д8ЧЗИ., «est̂ eBie ха- ва?.а м кухаря зхекрич., ккхреекогач. 
яяса4д. мочи я вмд̂ дви) а ПОЛОВ. PA3CTP. Кктягерваа̂ а иочвточмв- 
кэв». Спец. л т. аучаав Рэктгвка а ввй̂ фйунъ бв̂ тввъ fioafea. xcjeb 
а вовсе. Твва вы««яагв мараквни 
(Д’Араех^яяя). Вс*  авдй «явятрячест- 
вя, вкбрад, я шюуноеа̂ шаш. йрюмь о** 8 -11 а и сгъ §•—8; дакм 4—S, 
по воскр да. только 10—12.1*рогеоаая 
ух.» М «б, д. Тахсадрова, а. Воамкий 
s Мз&п. Тяаяф. Л  192э. 463fo

донторъ

i C i p i r o p b e n
Смц. бодйзнй авмврнчввк., еифхлиеъ,

КОШИ.
npieM»: 8—10 час. ут. и 5—8 ч. веч. 
Дашг 4— 5, Восжресеаье 9— 11 ч. ут, 

М. Кзш&чьз, 15, д. Юрьев*.

П Р О

т  ПОДАРНОВЪ
по дешевой ц ш

ш р ш ш и
М А Г А З И Н Ъ  !Ж

Ш:
Гост, двор%г тех. ISO.

Я М  П И Щ
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вольская 47, противъ М. Кострижной. Щ

Лечебница открыта отъ 8—7 веч. По 
праздн. до 4 ч. Удалеше зубовъ безъ 
бол f— I р. Полны! челюсти безъ неба* 
Зубы на аш!§®Рв*ш!ба не енм-
ктщЫеш. Золотмя коронки. Починка 
зуб. пластнмомъ въ тотъ же день, 
Учащннея и елужащкмъ льгота. Въ 
кишж. маг. „СовременЕикъ ш „Основа" 
прод. брошюры 3 в. Г. Закса „Какъ 

сохранить зубы”. Цйна 10 коп.

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

бывн. С. Л. Рашхвввча я Э. Я. Катуиояяга.
Акичксеская, уголъ'™Александровской, домъ М  19. Телефон* 494.

Нр!еаъ ПРИХОДЯЩИХЪ я СТАЦ!вИАРИЫХЪ больныхъ по бох4»няиъ: внутреяявиъ, яврв 
ныаъ, хврургячееиввгь, жевеявиъ я дгтекявъ. 0Д0 ЛЕЧЕН IE, sci виды его, произва- 
дятс& епец'Уз.льньшъ персокалом'ь (ademeister’&MH) подъ руксяодетвовъ я яаблюдо- 
i l m  врача. УГЛЕКИСЛЫЯ АННЫ (саеа1альн. аияарать). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). 1уж> 
евев и шеисяое отд л̂ен̂ я. 6ЪТ0ЛЕЧЕН!Е, лачвя1а гврачявъ ввадухоаъ, ааееажъ, гвм- 
маетхяа. 9ЛЕКТРИ8АЦ1Я; танг еяяуеоядальяыа к Д‘Арееявадя; алвктрнчеек!я а аявятро- 
вв^товыя ванны. Рантгевавенаа аа«оратар1а. Хяаургвчаекев отделан!» въ аообевъ яа- 
MtB(*RiH. Д1ат9ткчоенао лачен!а больней твлуъочно-кишетыхъ, почтеъ, обмят, 

еещесшъ. Паяны! ваяе1аиъ. Шдробвоста съ проспектахъ. 0187

(  |  i  i  1 8 Р Ъ

Г. СЕРМАНЪ
б п е ц 1 а х ь в о :  О И Ф И Л Н С Ъ
i  ’S  Н..Е f  И Ч 1C  К ! Я» B04KRB- 
&6ШШ, (шс§ И0В*1ш18 квгод® язез*- 
жт, а ич,, aaata^ala ваяаяя в т н р в  
®*8итрвч.1, яактыа (аалааъ). Л тш  
тогиерттиш, (во*  виде), вибр^оя- 
т&т на«5£®.в «якал» с»2гаома. вавя- 
трв-ев̂ таа. аямяы. Dplsisb ess 8 - II 
??, ш т%  4— 1 воч. W&mm 8— 4 да,
Йшша Жшачья ухвц», домъ Si. S is »  
fflpoaa* Теаафов» М Ш . 111.|  fjlpsas\ r а с

ЗУБО-лечебный кабинетъЛ. М. ПЕРМУТА
Телефонъ № 1053.

ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ. 
отъ 8—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные губы. 
Александровская улица, между Грошовой и 
большой Кострижной, д. 19 Охегева. 6075

ПРАВЛЕШЕ:
Москва,

Столешииковъ пер, 
соб. доиъ.

ИЗВЪСТНЫЯ СВОИМЪ ВЫСОНИМЪ НАЧЕСТВОМЬ
ИНОСТРАННЫЙ ВИНА

О ТДЪЛЕШЕ:
С.-Петербургъ, 

Морская. 22.
Т О Р Г О В Д Г О  ДОМА

$ 9 Е Г О Р Ъ н

ПРОДАЮТСЯ ВО ВСЪХЪ ЛУЧШЙГЬ ВИННО-ГАСТРОНОМЙЧЕСКЙГЬ ЖАГАЗИНАГЬ

Culture de la beaute!| 
Уходъ за красотой

о. п. злАтовгровои
Пр!емъ сжедн. отъ 11—2 я 4-0 ч. з. кром* 
араздниковъ. Царнцынская, меж. йдьяя в 
Вожьск., соб. д. № 142/144, Телеф. Л 690 

КАБИНЕТЪ усовершея. яобМ шими аппа* 
9&?амя для эжектрич., вябрац!оннаго, пнев* 
матяческаго, мехаяач, я косметжчвекаго 
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ТЬЛА.

ВАПОРЙ3АШ Я, ДУШЪ я ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСК1Я СВДОЧНЫЛ ВАННЫ для ЛИЦА, 

Удален1е морщянъ, прыгдей, угрей, ве- 
ожушекъ, пятенъ, больпшхъ поръ, б гадкое- 
m лица, ожмрен1я, сухостя, шешушен!я ко- 
«&, краеззотк носа, рубцовъ, бородашокъ, 
родянокъ я волосъ съ лица.

ВозстАнэкланкв cstmecTs ш уиругз§тм «1ышцъ лица. Грпштирошкш х ос̂йсеи!© ян* 
и декольт® для баяовъ и вечеревъ. 

ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРКЪ.
(Исправл. недостатк. лаца5 носа, декольт. 

% бюст). Унжчтожея1е зерхотя, укр*плеж1е 
% волосъ. МA^IGUk (утодъ «а руками)
эе<Исиг (уЕкчто^9н1е кохожей я врос, яог).¥роии м^ханмческаго массажа лзца я 
зов^ш, какъ 108ста50внть ш нредохра* 
1 еть красоту * молодость J&Bua с бюс?&

ЛУЧШ 1 Й ЧАЙ
по ВКУСУ, АРОИАТУ 

и НАСТОЮ

Ч а й  Т ВА К А Р А В А Н Ъ .
Продажа ПОВСЕМЕСТНО
во вс'Ьхъ бакалейныхъ и 
колон1альныхъ торговляхъ,

Торговый Домъ

1670 :

В Ъ  С А Р А Т О В Ъ -

М а н у ф а к т у р н ы й  м а г а з и н ъ
Новый Гостинный Дворъ, телеф. № 222.

П р од аж а по удеш евленным и*ъ ц 'Ьи ам ъ . отъ 
н усн о в 'ь  п р о д о л ж и лся по 24 се го  д екабря*

ГРОМАДНАЯ ПАРТ1Я ОСТАТКОВЪ
по о ч е н ь  д е ш е в ы м ъ  ц 'Ъ н вм ъ .

Платья: тюлевыя, гипюровыя, газовыя, нрепъ- 
пуа, понжв и туники въ полуготовомъ ВИД*.

Кофточки тюлевыя и гипюровыя въ готовомъ
Шарфы испанше и лкшше.

Эти вещн i i 3ia ie ib i п  щ щ ц  o ie u i дешси.

а га з к и ъ  го то во го  н о ш
уг. Никольской и Царицынской, д. Кузнецова. Телеф. № 382,

мужское и дамское 
платье по значительно удешев- 

леннымъ
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СЪ 27 ДЕКАБРЯ 1911 ГОДА 
деионетрнруш  гр авд о зш  историческая картина

скончался въ ночь на 19 декяб^я поел* тяжкой бол*зни, о чзмъ семгя не
кой наго изв^щаетъ родныхъ и знакомы съ.

Вьшосъ т*жа шъ квартиры ^окстантиновская улвца, домъ Новике ва, въ 
старообрядческую молельню, уголъ Никольской и Болыюй Горной, им*етъ 

быть въ среду 21-го декабря въ 9 часовъ ттпа. 7775

1 S 5 4 = —1 S S 5  г .
Съ Высочайшаго соизволения воспроизведенная на историческихъ 

местахъ Крымскаго полуострова съ участемъ войскъ и флота.
Картина эта 13 ноября 1911 года демонстрировалась въ Ливами 

въ присутствш Его Императорскаго Величества Государя Императора, 
Особъ Императорской Фамилш и придворныхъ чиновъ.

Музыка въ этой картин* спещально написана композиторомъ Г. 
А. Казаченко.

Бъ демонстрированш участвуетъ военный оркестръ Башкадыклар- 
скаго полка.
Дирекщя никематографичесиаго т-ва „Глобусъ“ .§

З Го р о дчо Е со й  т е а т р ъ .
5729 Диревд1я П И, Струйсхаге.

Въ среду, 21 декабря общедоступный спекг&кль етъ 7 к. до 1 р., ложи отъ 2 р. 25 к
вГодинъ 2вечеръ: U КО Н Ц врТЪ  Гер3 Шра!’ 2) М ЕСТН Ы Й  бОЖОНЪ|

въ 3 д*1ств1яхъ К. Слобода.

Васшнй Никандровичъ Болдыревъ
тихо скончался 19-го дек бря въ 10 часовъ вечера, о чемъ 
съ душевнымъ присворб5емъ жена, дЬти и внуки изв'Ьщаютъ 
родныхъ и знавомыхъ и просатъ почтить память покой наго. 
Выносъ гЬла въ 9 час. утра 21 декабря взъ дома Кудряшова, 

уголъ Соборной, ниже Кузнечной. 7799

Отставной полковник* Николай Павловичъ БОЛДЫРЕВЪ7805!
во вторникъ 20 декабря въ 2 еъ исл. ч. дня сеойчзлся, посдЪ не продол 
яштельной, но тянкой болезни; о чемъ съ душевный* приежорб̂ емъ из
вещают» родныхъ и 8накомыхъ убятыя геремъ йена и ц г̂и. Панихиды 
два раза въ день, въ 9 утра и 6 в. М, Cepriescsaa, д. Грвгбрьевой 83

I
«Этнрыто ©тъ 9—5». 
крем* нраздимковъ п
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адресъ: Htmetpafl 7, надъ Жкрардовскимъ магази
иомъ. Наглядные учобкуя пособия для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела* скелеты. Микроскопы и микроско- 
аичеслие препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Нов*йпия пособ1я по отд*- 
ламъ: исторш, географщ, этнографш, анатомш, бюлоии, воологш, ботанжж* и др. отра- 
слямъ естествов*д*шя. Оборудована физичеси. мабкнетовъ приборами заграиичимхъ

Химико-бактер1ологическая и аналитическая лаборатор1я

С  Г .  Щ  Е Д Р О В И Ц К А Г О
(Уг лъ Алекс ндр и Б.*К стряжн, д. Агаф шова. Телефонъ № 424 683

Серодиагностика сифилиса по Wassermann'y
Анализы *едицнкск>@ (моча, мокрота, кровь) санмтарно>гипемичоок!е (вино, молоко, вода 
и т. п.); тех кч cnie (жмых. воск, руда к т. и ) принимаются во всякое время Дев*н- 

фекщя »ои1>щеи1н. Св*жп1 культ, крыс, твфа. Лечебныя предохранит, сыворотки

Ч 'V Т 1  О ' 1аечеС>ный€1 9 J J V  кабинетъ

I  к ОНКПА.
ПРПР!РШР1№ на Немецкую ул., между 
УбРиЩ ДиВ» Никольск. ш Александр, въ 
I. Красновскаго, 12--14, ряд. съ парнкмат 

Петрова. Телефонъ Н 865.
Щ ПЕЩАДЬНОСТЬ? В я̂авжен!© шгкуоотэек 

щй&т
йт ъ плаотшють, шш удаляя кор* н»К. золотые H0POHKML
Фарфоровш, 80Л0Т. 1 др. пломбу 
£ЗДбод%81. досевю шрмешв зубов* 

Щ т  довтуян.; i " иебогатьшъ*
Spies» вжедяошо а» 9«ч. .у», т  1 «. тч«гтмяегздигэдс* +т. т Щ ж
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ТИП0ГРАФ1Я
Сйрйтовс(иго Вшинии

Немецкая, д. Онезорге.
Телефонъ № 196.

< 5 П С ?-
заказы

на печаташе

. Г Р О С М А Н Ъ » Ш Б Е Л Ь " « £ й = А £ 5 .

Книжный магазинъ
„С О В Р Е И Е Н Н Н К Ъ 1

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ ,№

Въ четвергъ 22 декабря, въ пользу убежища и пршта состоящихъ при И. Р. Т. О. I фирмъ. Исполжяются шаказы жа вс* руссодя и иностранныя книги. Учебники, еоетавле 
состоится Б А Л Ъ  - К А Б А Р Э .  Подробности въ афишахъ. | нЗе н попояненва бнбя!отекъ. 3493

Съ 21-го декабря въ касс* театра можно получать билеты на Рождественск редертуаръ

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комитет» Попечмтеаьсяьа о Народной Трезвости. 50811

) ДИРЕКЦШ Ш. И. ОСТРОЕОКАГО. (— —
Въ среду 21 декабря 10°!о валовою сбора въ пользу голодающихъ Саратовской губ.| 

предст. будетъ во 2 разъ новая пьеса, веселая комед1я

ПОГИБШ АЯ ДЪВЧЕНКА [или хочу любить],|
пьеса ьъ 3 дМств. Вебера и Горса, пер. Шмидть. Постановка В. И. Остров-зкаго.

Сл'ЬаующШ спектакль 26-го декабри.___________ _________

Н о в ы й  т е е г г р ч ь  и Ч К И Н А .
(Дирекц1я Т. И. Борисова и Н-овъ Болоховитлнова).

Съ 26 декабря сего гг да начнутся гастроли украинской труппы, подъ! 
управлев1емъ И. Л. Сагатовскаго. Подробности въ афишахъ. Касса!

открыта ежедневно отъ 10 часовъ утра.
7794____________  Администраторъ И. Г. Мельниковъ

Пр1емъ подписки на вей газеты и журналы по ц^амь редакцшннымъ.

Докторъ медицины з

Л. №. Верти!
спец. сып., яяочеп^я. к венир.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера Воль* 
°кая 2-й отъ Н^м., д. Смирвова, бель этажъ
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет?

1А Ц 1А Н Ъ
я р 1 е м ъ больныхъ 07% © час овъ утра до 

7 час. вечера.
Немецкая. 40, про?. С»о1 ®чнаго «омбаржа

) К И Н Е IWS А- МИШЕЛЬ -ТОГРДФЪ(
Программа вервокяаеенаго йосковскаго «локтро-театр» 31261

 ) 21—22-23 декабря. (----
АМУРЪ и ВАКХЪ,—психодогическ1я сцевы въ краскахъ.
Полезное иепослушан!е—мелодрама.
КАТЕРЫНА (по Шевченко) бытовая драма изъ малороссШской жизни, 

щаш т* Небольшое вымогательство,—коменя.
Заботливая нянька - комическая. ______

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

—--- ) на 21—22 и 23*декабря. )-----
1 отд'Ьлеше. Жестокая расплата, потрясающая драма.

2 отд*лен1е. Схвсзь страдан1я къ счастью, драма.
3 отд^лЕше. Фауна тропическихъ странъ, натура.

Зигето, комическая. Его уловка комическая.
АдмяБистрацш тоатрп оставляог'ь за собой право замами одной картнБы другой.

Картины для театра „Мурава“ псставляетъ Московская кинематографическая 
контора „Глобусъ*.

Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открытъ до 
12 час, н. Въ ант* актахъ играетъ оркестръ мандолинистовъ подъ уор, А. Т. Берлмвскаго.

Гг. Кирдяшеву, Шерстобитов? и Агафонову
попечитель школъ— Город, муж. 10-го училища и Елшанской 
школы (дер. близъ Саратога), И. П. Горизонтовъ приносить 
глубокую благодарность за присланння для дЬтей-школьни-

ковъ матерш. Б .

земская управа

Б.ТАУБМАНЪ
Скфвзкта, веввршч., моченовов. во- _  
шово$ б9ювя1в. Лечея1а кварцев, он- Si] 
&шгсв£«ои& 6oBi»i6f вожв, вхввит, 
вршце!, вешаем, бородавок», вов> Я1 
«аквЕ, рака. Лечойа внбрац!ок. шжа- 
саж. я юкавв д’ Ареоквавя гешор- щ  
роя, боа^па кредетапвм. seain t. 
0ов*щ. авеприч. каяава ■ нувмр*, 

горячим* вовдухом». Оиъ ё—
11 н 4—1. Царщмкекая, уг. Вохвзк.
I  Мааиввввс ход* sa дарщшя. 1308

пришлось вриб’Ьгауть для поднят 
работолнособност8 яерхнеЁ палаты. 
Если приаомвятъ читатели, пред» 

С837 [ложев1е о продлеша sanaiifi Со
вета и цвркулярное распоряжен5е 
г. Акимова о совращенш комислй 
последовало непосредственно сей- 
часъ же посл’Ь вззата крестьян- 
скихъ депутатовъ къ председателю 
совета минигтровъ. Ясно, что дав- 
лзше, оказанное на Советъ со сто
роны, находилась въ связи съ за
держкой коренныхъ реформъ вресть- 
янсваго быта, но никакъ не сь 
вопросомъ о такихъ законопроек
тах^ какъ промысловый налогъ 
или ирачешная при юрьевскомъ 
увиверситет’Ь ...

Возможно что Госуд. Советъ 
будетъ не только шокирзванъ этимъ 
давлешемъ со стороны правитель
ства, но пораженъ той силой „ъл1- 
яшя“ , которое неожиданно оказа
лось у врестьянсвихъ депутатовъ. 
И, действительно, впечатлите по
лучается въ высшей степени вну
шительное и неожиданное. Заявления 
лидеровъ тавахъ napiifi, какъ пар
ии октябристовъ и иацшналистовъ, 
никого не волнуютъ и не будора- 
жатъ. Къ нимъ относятся равно
душно и лноковна. Ежедневная 
реплики повременной печати, вы
ражающей надежды, и желашя об- КИНЕМ АТОГРАФЪ, |щ ственнаго MaiHia, также прохо-

назначенный на четвергъ 22декабря, |^ятъ безеледно, не нарушая душев- 
П Т М 1 Ч Й Я Г Т Г Я  |наго равнов1 с1я ... Когда же сдела-

1 ли заявлеше два десятка креетьан. 
При этомъ номере разсылается I скихъ депутатовъ, немедленно з&. 

для городскихъ поднисчиковъ объ-1 работали „внешшя® вл1Ящ>
явлеше оть аптеварсваго магазина!0 членамъ верхней палаты 
Я . Г. Швабауэръ въ Саратове. J призванной играть роль завонода-

тельнаго тормаза, было сделано

визитныхъ
К А Р Т О Ч Е К Ъ

П О Л У Ч Е Н Ы

поел,Ьдн1я новоети.
Иногородн1в съ заказами благо
волить обращаться письменно

t аъ контору «Саратовскаго В%ст 
ника».

Зубо лечебный КАБИНЕТЪ
К. В. Форебломъ,

Во время качки.
(Морская картинка) 

Море. Чистый блескъ ла!ури. 
Штиль. Красавецъ-пароходъ. 
Ожадать кто можетъ бури 
И другихъ морскихъ невзгодъ?
Вс4 на палуб* гуляютъ,—
На корм* и на носу,
Вс* съ восторгомъ озерцаютъ 
Моря дивную красу..
Вдругъ откуда то, изъ дали,
Туча хмурая ползетъ...
Вотъ „барашки" пэб^жали, 
Закачали пароходъ

j доводите до свЬд^нш, что въ жасс4 уаравы принимаются понерт«ован1я для 
] нуждающегося населения саратовсЕОЙ г|бернш. При yopaet на дняхъ будетъ 
орпвнизованъ кояяитетъ подъ предо%датаяьствомъ иредс%д̂ теля управы 

[К. Н. ГРИММА, въ который войдухъ представители еемскихъ учрешден1й и 
другихъ орг&низацШ, им’Ьющохъ отношек]я еъ благотворительной помощи. 

[Управа убедительно проситъ не стЬснаться равмФромъ ж  жертвовав!#, всякое 
пожертвоваше будетъ принято съ глубокою благодарностью.

Б — 3.  j Председатель К . Н . Грим м ъ

(бывш ассист. Г. Г. К^йзинга). . _  -
Панкратьевск. ул. д. № 27, (между Ильин Хмуро.. Вътеръ все крЗшчаетъ,
s Квмышинск). Пр1емъ отъ 9х/а—2 и оть 8се становится онъ злМ,.,
4—7. По празлн отъ 10—1. 7773 Пароходъ водна качаетъ

Вс0 сильнее и сильней!..
^  ^ ^  Прибавляюсь по манутамъ,

Д У Н I  О г  Ъ  7t)72 5 | Качка все раст тъ, расгетъ...
Пассажиры по каютамъ 
Разбежались. Страхъ беретъ! 
Лица вс* позелен’Ьли,

стоны,—сущш адъ!
Все, что выпили и сг*1и,
У людей «идетъ назадъ»...
Лашь одинъ ездьть спокойно 
Въ рубк* толстый госяодинъ,

! Г. 3. [РДИЬЕРГЬI
t  СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.
V  бяец. ттрый ш хреничвем. триняеръ,

ГРАНДЮЗНЫИ
ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ M'AHTV..:Р О И Ц К А Г О .

^  С А Р А Т О В С К А Я  Городская Справа
6658  —) Программа картииъ на 21 декабря (— —— |Объявляетъ на 17 йНВЕрИ 1912 ГОДИ; въ 12 часовъ дня, торги на сда*1у
Охота hi. мечъ-рыбу. ф  Возлюбленны* принцесы—драма ф  Шшонка - драма, ф  За-1 работъ по постройка осадочвыхъ бассейновъ и б1ологической станцш
юлдованн^я нога—большая феерия въ 20 отд., въ краскахъ очень эффектно, ф  Кочев [для ОЧИСТКИ сточныхъ В01Тз НЙНдИРЗЯШИ г П йпятйря ия
неки въ Aj5жир*—видовая въ краскахъ. ф  Скачш въ Париж/*-съ натуры ф  Вотъ мой Г  . “  ьш чпы&ь т ^ ъ  Ксш ализацш  Г. иараТО Ва на ГЛЕВНМШИХЪ
мужъ—комич. ф  Городъ Рива—въ краскахъ, ф  Любительница креветокъ. ф  Жен^хъ |матеР1алах,ь Отъ города. Общая сумма ООДЛежащихъ сдач^ на торгахъ

работъ, не считая стоимости матер1аловъ— 22100 руб.

I I a  j la j l  u l ju l  ж* Михайловская, пр. Голгофы, 
—) Программа картииъ на 21 декабря (----

опоздалъ, зам*нили другммъ—комжческая.
Каждое представлен!е продолжается не мен*е 2»хъ чаг*. При театр* телефонъ № 11—41. 

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

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЕЕТСЯ Н А Т О К Ъ.

. З Е Р К А Л О  Ш В В
 _) Программа ва 21, 22 и 23 дзиабря. (-----

Выдающаяся картина художественной серш:

=  Т р а г е д 1 я  б р а к а  —
драма бъ 2-хъ частяхъ.

КРАСОТЫ ИТАЛШ—съ натуры.
КАМИЛЛО-КВАРТИРОХОЗЯИНЪ-комьческая.

4921 Управляющш Я. Назаровъ.

Е а ш о в с ш  П и ш и  У1РЭВ1.
предполагая выстроить въ 1912 году подр!днымъ споообомъ 7761

-4 ж е л е з о  ■ б е т о н н ы х ъ  м о с т а
пролетомъ въ 66 с., 20 с., 10 с. и 7 саж., а та^же ок. 500 кв. съж. ж. б. архитектурн. 
перекрыт1й, предлагаеаъ зйБнтересованнымъ 4иР^амъ прислать до 15 января 1912 г. 

свои 1ая1 лев1я для получен^ необходимыхъ техническихъ данныхъ и кондицШ,

Mmwg-paHJJAfKOBIUi
m  шрмешъ 1 шрренмишъ йтФтшшъ

9% иввгеяккмш кроватямя. Оущрмш №1&ятШ  дхя сяяегмикевъ. Прш sKtstn»

в о д о л е ч е б н и ц а
т *явй7рв«явцф§ны1 тШ мтть (жмяро-вжвшртч* тш-рехъ-ъш&ржт тшшш мо д-ру Mmi

масоажт (ручной ш шшбрац!ожжм1)а (тишошъ а пщтШш'-
Щ ,Ы ттти т  жечтт йожЫтШ жолудочхе^юшгашх», иочтъ. обх^ж! тщщтът.

1 Ъ Ш ъ  ё т т м ж ъ  т  i  до 12 ч ш  т ж  ш е»  5 до i  с»  пожош. ч ш  штщш» Т т ф .  Ж  Ш
vamix. вЫЦ|*я«хв«|В тш*ь М ш

Торги производятся подачей закрыты» пакетовъ, при чемъ 
желающ{е торговаться благоволят ъ внести до торговъ залогъ въ размере 
10°!о суммы, объявленной Увравой. Проекты, сметы и вондвцш на 
вышепоименованныя работы можко въ присутственные дни и часы обо 
зревать въ вавцелярш Управы. Торги утверждаются или не утверждаются 
Саратовсвой Городской Упрагой по ея усмотр^шю, при чемъ Управа 
сообщаетъ о своеиъ ptmeain контрагентамъ ве позднЬе двухъ недель 
со дна подачи пакетовъ на торгахъ. 1781
т т : ш п п м м я ю * к м т ш . , , . т т т ш ш ш

ж
ж
т
ж
ж
ж
ж
ж
1
ж

Е Ж Е Д Н Е В Н О  О В Ъ Ж Ш  Ж А Р Е Н Ы Й

К О Ф Е

въ магазинахъ Д. Н. КРЮ ЧКОВА. щ

Ж
Ж
ж
ж
ш
ш
ж
ж

[ Главный магазинъ на Никольской 2-й Московская улица? близъ Серпевской,
3 й Митрофаньевская площадь. 6646 1Й:

ЛЕЧЕБНИЦАврачей С.Н. АНИЧКОВА иЕ П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, jiosb Константжновской, домъ Тернкова, 

IIpieM* больныхъ по разнымъ бодЗянямъ врачами С. Н. Аничковымъ, И. Л. Гуревичемъ 
и Е. П. Николаевым* ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7»/а веч., но ути., носо*., 
горлов.—д-ромъ И. К. Луковыиъ по вторн., че?в. и суббот, съ 1—2 ч. джя. Плата за со- 
ж4тъ (и оспопрививаше) 40 к., ва операц)‘и и иалежеше гипсов, повявокъ по соглашен. 
Коечное отдЪлен!е въ отдельно мъ етъ амбул. помещенш значительно расширено; sa- 
разные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Дсмашн1е адреса врачей: Аннчковъ— 
В.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фрвдолвна, Гуревнчъ—Царидынск.,м. Ильинск. и ольск., 
« И З ,  Луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев,—Ильинская улица, меж

ду Константииовской и Кострижиой, 36—38. 5782

Д-гь Д. Ш О X О Р Ъ ммдровшя aiiiai ивчеВинаа,
Московская ул., домъ Кудрявцева, № 59, (между Александр, и Вольск.) противъ 

резиновой Мануфактуры 5,Треугольнакъ“ .
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 час. утра до 7 час. вечера, по празджшкамъ 
до 2 ч. джя. Сов*тъ и лечеше 30 к. Удален1е зуба или корня 50 к. Безъ боли 
1 руб. Пломбы отъ 50 коп. З^о-лечебиый кабинету Алекеандровск. ул., противъ 
церкви Покрова. Пр1емъ больныхъ отъ 9 ч. до 7 ч. веч., по праздникамъ до 2 ч. 
дня. Лично Шохоръ принимаете на Горахъ съ 2J |а до 4 ч. пополудни. Плата по 
5акс* лечебницы, Специальная зубо-тохинчесная я&боратор!я« Искусстшенные шубы 
разныхъ типоьъ на золот* и ка|чук*. Искусственвые зубы отъ 1 руб. Об* че

люсти (28 «убовъ) етъ 25 руб. 545

При этомъ номера для всФхъ ГГ. ПОДПИСЧИЕОВЪ и для рознично® 
продажи отъ ИЗДАТЕЛЬСТВА А. А. КАСПАРИ (иллюстрированный 
журналъ и газета „РОДИНА", иллюстр. литературный и практич 
журн. „ВСЕМИРНАЯ Н ВЬ и съ книг. „ВСЕОБЩАЯ БИБЛЮТЕКА8, 
юмористич. журналъ „ВЕСЕЛЬЧАКЪ“) разсылается программа иа 
1912 г. Если почему либо программа не получена, то просятъ обра
щаться въ въ ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАОПАРИ* С .-Петербургъ, 
Лиговская ул., домъ 114.

М а г а з и н ъ  А.

ЛЕЧЕБНИЦАд о к т о р а  В .  А .  М О Р О З и В А
для приходящихъ больныхъ, Алаке&ндровская улица, 

омол® Бол -Горной, противъ церкви Понрова, довгь Тарасовой,
Доктора В. А. Морозовъ и С, В. Скворцовъ, принимаютъ ежедневно по внутревнимъ,

V -3 Ж  о.«4 L
ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

g По значительно шниженымъ ц%намъ
£§ П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р ® :  

MymUKifl варавулев. и мехов, шапки.
ДамснЕя шляпы, шапни и муфты.

съ постояниымм кроватями врачей Л. С. ш Р. 
С. Ререяь^амъ. Дашцымсжая ул», д. Згурщи? 

, ряд. съ гимна81ей КуфежьдЪо Телефонъ № 605 
Пр1емъ приходящихъ больныхъ прокаводится врачами: внутр. боя.—д-ръ Д. С. Перель
ш тъ 10 съ пол.—l  еъ полл. Спец. же1 уд.*кшп1ечня—д*ръ-меде С. Г. Мшцъ 10 съ пол,— 
11 оъ пож. вторн., 1 бтв , суббот. Нерш. боя*зжи—д-ръ Ы. Е. Осокмнъ 2—3 ч. по воскрес, 
и средамъ. Хшругич. бол.—д-ръ Н. й. Ковалевскш 2—3 ч* Ажуш. к женяк.—д-ръ Р, С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазж.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по нонед., сре-

„  V,. X,. ирЕИИИаш1ъ ежедневно по внутревнйкъ, « 5 » Н; Л.' р Т г ^ Г  19СЪ«П01иТ 2 я  Е01- П0 В1°РИ- ,етВерГ-
д*тскимъ и хурургическимь 6aia. мъ 9 до 12 час и оаъ 6 до 7i/a ч. веч. (по воскрес, j  ft ’ i b S L s L  in i’ ^  »Р q ’ ’ с? н'’ в| неР- * сифилис»—д-ръи праздн. двямъ вечерн. npieM. н4 1ъ). Жевщква врачъ Д. Л. Ганъ-Млявская по жен- * Перельманъ 10 съ пол. 1 съ пол. ч. Электро-лечеби. кабинетъ, лечеи1е синимъ  ---  — г F ; А  ̂ - • - - CBifoib, маосажъ, сспопр&виван1е Лечеше сяфглвдоа препаратом  ̂ профессора Эрлиха

яб08“. Плата sa сов*тъ 50 е о и . На койки принимаются больные по вс*мъ бол*анямъскимъ бол*»1 ямъ ежедневно етъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Б*ловъ по венерическимъ 
и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вторвикамъ, пятнвцамъ и воскресеньямъ, 

П л а т а  за  с о в Ъ т ъ  4Ф коп. 7423 кром* остро-заразныхъ и душевнмхъ больныхъ. Прянимаютоя роженицы для ро
дора̂ р*шешя. «ДО

^  шаккръ, поел, онаннз., леч. съутФн. 4 , тт - - 
5  канала, иолов, безе., бол. продет., же* 5  “  «аимаиш достойно! ~
J i  яезы, шнбрац1ои. тееаип», set виды ^  х яъ сад&тъ совсЬйсъ одиаъ. 
J  зяеитр,, ei»gi евЪгь (кож. 6oi»)9 горяч. < Онь при этой еяльной кач^* 
5  еозд. Пр. oss. аъ 8—12 ш 4—i  ч. тч . 3  Даже гдазомъ не моргнетъ, 
^ жжт« т  12—1 1 . 1 . Бол. казачья. ^  Лишь и зглаживает ъ бьчки, 
Г  ул., между Александров, м Вол., д, Л  ^  И изъ рюмки что-то пьетъ.
- «« — -   1пю < I Эга качка, что за чуде?—28, ка крае, сторож*. Телеф. 1012.

лЙ
В Р А Ч Ъ

С. П. СЕРДОБОВЪ.
A tT C H ifl, Енутрени1я, акуш ер ство .
Пр1емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час. | 

вечера.
Конст&итиковск., уг. Ильинской, д. Петерсъ. I 

Телефонъ № 860. 1W  |

И не трогаетъ его!
Героизмъ такой откуда?,
Эга смЬлость отъ чего?
Не подумайте, читатель,
Что снь—опытный моряаъ: 
Эго просто обыватель, 
Пьющ1й шустовскШ козья къ!.с 7654

Въ зтопъ mept шесть 
етракицъ.

I В. Д О Б Р Ы I. II с а р а т о в ъ .
Акушерство, жеиск)я и вяутреи. бо- I  21 го декабря.
xI sbm. IlpieMb отъ 4—7 веч. В.-Коот-

| серьезное ввушете. Мало того 
гг. лордовъ лишчли даже празд! 
ничнаго отдыха, оставивъ ихъ 
такъ свазать, безъ обеда ..

Конечно, никакихъ „симптомовъ* 
здесь искать нечего. Все осталось 
ао старому, курсъ не измененъ 
нащоналистическ1я тендепщи гос- 
подстауютъ. Но у с л о в j ямо- 
мента выдванулп новое обстоятель
ства: надвигаются выборы въ Госу
дарственную Думу.

Деятельность Думы и Совета 
давно уже стала притчей во язы- 
цехь. И ва верхнюю и на ниж
нюю палату у васъ смотрятъ скеп
тически. Въ нихъ потеряли веру, 
на вихъ не возлагаютъ никаких  ̂
надеждъ. Но все же въ душЬ 
каждаго обывателя, каждаго изби
рателя теплится надежда на лучшее 
будущее. Вера въ и д е ю  на
роднаго представительства не уга
сла и стремлев1я населешя будутъ 
безъ сомнешя направлены къ тому, 
чтобы въ 4-ю Думу попали друие, 
новые люди, далеие отъ своекоры- 
стныхъ или сословныхъ вожделе- 
нШ. Эго стремлеше, безъ сомнешя, 
особенно резко обозначается въ 
деревне, переживающей трудныя 
минуты. Несмотря на „реформы*, 
деревня по старому голодаетъ, жи- 
ветъ въ темнот  ̂ и невежеств'Ь, вы
рождается...

_ . Вотъ то положеше, которое оп-
Представатели верхней палаты рвдеЛявтСя накануне государствен-

крайне недовольны создавшимся ныхъ выбоовъ. и  въ немъ при.
положенхемъ. Госуд. Советъ вы- ходахся искать разгадКу той загад.
нуждевъ былъ продолжить своя U  которую задали членамъ 
засеДнн1я чуть ли не вплоть до ней палаты> лищивъ Ехъ и
рождественскихъ праздниковъ и дественскаго отдыха П0сл4 столь
зкачительно сократить такимъ обра-1 интенсиввыхъ« трудовъ 

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро-1 зомъ кавенныя вавацш. Въ то же I нодателт ной нив^
циркаСК̂ елефонъЬ™806̂ ’ Д° МЪ 46, Пр°* ш  ВреМЯ пРе*с*<атель Совета обра- 

  ГмГп, — - ........ тился съ цвркулярЕымъ средло-
Ухэдъ за красотой жешемъ кэ всемъ членамь его, |

4| у  А | | У С У £ С и г ' к  nPafa сократить прешя въ заседа
Л 8 И . п п о ь п а ь г  ! Ь .  шяхъ комисШ и разредить комисш, I ^орокъ я%тъ земской ст^тистими.
йр!емъ ежедкезно отъ 11—2 а б—8 ч. иач. такъ кчкъ при многочисленномъ I ^  декабря нсяоднвлось сорокъ я^гь 
Илышскм, д. К » » Я ,  межд! Ца|,щ. соьтав4 затггиваются ВОПросы м\С0 »Р«“ еаа̂  учрежден перваго (твеР ‘
Кабинета усовершенствовав мовМшим* тормазатся сбщ1Й ходъ законода-1 кЮ®°ааппаратами для Э1ЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- м ! , п„а в* в „ 9Г0Г0 «РОМьаго юбилея
ВРАЦЮННАГО, ПНЕВМАТИЧЕСКАГО е ной Деятельности А» Кшуфм^аъ пашетъ въ «Рйчи».
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТЙЧЕСКА В  (А  ЭТИ факты ПРОИЗВОЛ И ЗНаЧИ-1 40-л*тнюю годовщяну yqpeждeнiя 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВСЕЮ  ТЙ|Т. ило „ a m n r f тп I ыеРваго зомскаго статистическаго бюро
ТЪЛА, Удалеж1е морщинъ, угрей, прыщей тельное ВЯвчатлъш в Еа членовъ I хочется говорять о томъ „нер/котворномъ 
®еснушежъ? пятенъ, большшхъ поръ, бж*д* Совета, склоенкхъ ввд'Ьть въ д^й-1 памлтлик*“, который, въ вяд* земской
жости лица, красЕоты носа, бородавожъ j норж^ жятрля ркпитай  пя статйсТнки  ̂ воздвигла себ* русская интел-рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Bos и^кдовдателя скрытое на* s л^генцш.
етаков1ен1е св*ж@сти ш упругости мышц? м4реше оказать давяен!е на на- Воздвигла ори у̂ довшх%. въ высшей
лица. Гримировка ш оев̂ жеше мшщш, | Правлен{@ законодательной деятель- стеабаи неблагоорштныжъ.

RnPTl? I И именно русская интеллигента эта,
I столь гонам&я, а въ последнее время 

Представитель торговэ-иромыат-1СТ0-2Ь хулимая иегеллигеящя... Не подле̂  
тг«г?!тпп »г г г»-г г тж Т5гг Pnntr* |ж т̂ъ сомя*шю, что земская статйсгшка-л^нноа Ысьртш ВЪ Госуд. Сов4т4,1д*ю именно русской инхеивгеецш.Земство
председатель МОСК. биржевого ко*|въ лУчшемъ олуча* попустительствовало,

tj* » I терпгъло ея развяпе, а очень часто и ие
митета г. Крест0нниЕ0ВЪ3 въ CBGei J xot* jso терпеть; ояо въ д|чшдмъ случа*
р*Ьчи въ пленареомъ вас4давш Со-|давала сРед°тва, часто йаъ ур*щвало, а 
вЬта по HJ1Iinrv |*e P *W  и вовсе отказывало въ нихъ; енэbbTd по промысловому Налогу? |въ лучшемъ случа* создаю остовъ, т*ло,—-
сдЬлалъ отдаленный намекъ на эти I а дУшУ> еесь смыслъ земской статистики
стоюоншя РЛ1ЯН1Я Смш*пъ жакяя сс8лала русская интеллигенщя, создала до- ъгиринша ВЛ1ЯН1Я. ЪМыСЛЪ я ^екла-1 мимо земства, а инопа и прямо вопреки
рацш* г. КрестсвнБКОва, вллю -|земсТ8У* и т4мъ> что она есть, земская
стоиоованный на яш ттмъ статйстикл СТА1а име1Н0 потому, что ин-ырирсвешныи нd ЖИВОМЪ првмър'Б, теллвгенц?я вложила въ шее свою дувду:
СВОДИЛСЯ КЪ TOMyj ЧТО не верхняя I потому что изсл*доваше народной жазша 
п я л я т я  п штирттасг стало для интеллигенцщ не заработкомъ,Та, а нижняя тормазитъ зако-1 не карьерой# а подвцгомъ, слуясзшемъ на-*-
нодательную работу. Такъ, законъ Iроду...
о промысловомъ налога былъ вне-1 * ЕаДЕ» йРес^довали, и c iic sn ia
сепъ въ Думу въ октябп* 1010 Г емсЕую с т и с тиау, предавали ее чуть 

/7 v ^ 1У Ю  йе проклятию, а между т^мъ, «неруко-
года  ̂ а въ ъовътъ перешелъ върворный па^ятникъ^з созданный
декабре 1911 г. Законъ требуе^ъ I мнтедлигенщей, служилъ предметомъ 
дополневш и редакщонныхъ попра- 8̂ исти Европы. Да и не одной Евро-

Д О К Т О Р ЪN. D. Ивдв1дю1Ъ|
(*и *» н  нервней системы) на зако-

Об з о р ъ  п еч а т и .

$штшъ ч вечеровъ. уоовершенетв. форнъ
^шлтожежш перхоти, укр*плем1® ш ожр| 

пшванш волосъ.
MANICUR (уходъ ш руками), PEDICU 
(уничтожен!е моюлей ш вросшаго ногтл 

Даю ооз*тн ш урока по массажу лйпй

Модные Духи-Одеколонъ

т з &  М Ш .Т К , 
чш й зт м ч в к

с ш ш ш  ш Ьт*
Получать въ лучшихъ аптекарск. магазин.

Представитель для Поволжья 
6872____  5. Ю. ХАЗАНЪ. Саратовъ.

Молочная ферма
Горная Поляна'' И. Е. Усачева ОТКРЫТА,

Отпускаетъ молоко, сливки и творогъ ивъ Дума же пягпгптрня рпгля-1кы* слуад* острой иуады къ мето-
Г г  Г а  У распущена, |к в 1  ,  юботши111 „ „ '« „ j  от„ нотв.
на дома въ своей посуд* разной емкости
СаратовскШ телефонъ 995 м лемскШ „Гор
ная Поляна*5. 7581

Оаратовск1й
мЪщанси1й

староста
им*бтъ честь покорнейше просить г.г. ме- 
щанъ г. Саратова, им*ющихъ право голо
са на сбщественномъ собраши, пожало- 
ловать въ пом*щенш м*щанской управы 
21 сего декабря, въ б часоьъ вечера, для 
разсмотр*шя обшес!венныхъ д*лъ. 7770

евтельныя комвеш не раОотаютъ, ; я йра' м к1  „  н̂ ,  6ю“ “ „ й ,  
сл^д, законъ въ 1-му января новаго!не доверяя иссауству и умШю своихъ 
года не можетъ быть утвержденъ офащальныжъ статиствковъ.
и волей-неволей приходится оста- А 0 г°Р ькая ирошя судьбы, продолжаетъ„ I А. лауфманъ:—земскую статжстику гнали, 
ВИТЬ еще на два года старый вре-1 запрещали, всячески ст*сняла. Но когда 
менвцй законъ, правительству понадобились св*д*шя о

0лл у v землепользованш я хозяйств* населешя
юОЗМОЖНО, ЧТО ВСъ ЭТИ факты!такихъ скраинъ, какъ Сибирь, киргизешя

СООТВ'ЬТСТВУЮТЪ действительности. СТ0ЯИ ЙЛЙ Туркестанъ,—оно оказалось вы-* . нужденнымъ обратиться къ методами и
не ОНИ, не эти мелще, ВЪ  сущ-1 лр1емамъ шсл*довав1я, выработанвымъ тою

ности, законопроекты вызвали те же гонимсю» ^'Ьснимсю и »аподозр*нною 
у . земскою статистикой, и лучшихъ своихъ

закулисныя въяшя, К Ъ  которымъ J работниковъ оно взяло мзъ той же гони-
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мой, теснимой и заподозр'Ьянсй земско- 
статистической срещ. Вотъ ужъ гд* под 
ланно можно сказать: ты поб’Ьдилъ, гали- 
хеянинъ!..

«Галилелнинъ» поб-Ьдид̂ , но до сиж% 
поръ, посд& сорожад&шижъ усияШ не 
пожали» пдодовъ сваей победы, Зем
ская статистика see еще остается на 
кодозкенш гонимой и урезываемой сан
дрильоны, сз'Ьзняемой еще энергичнее, 
ч^мъ дЬгъ десять—пятнадцать тому 
навад'ь, до появденш «обновленного» 
строя.

Т ъ п т т т .
{Отъ С .Петерб. Телегр. Агентства) 

19 декабря.
По PoeciH.

КАЛУГА( В * засЬданш ученой ар
хивной комисш постановлено въ оз
наменование стояния Отечественной 
войны и заслуг* Кутузова пред» Ка
лугой возбудить вопросъ о постановке 
ему памятника и наименоваши улицы 
его именем*.

П ЕТЕРБУРГЪ . Бъ Пулкове торже
ственно открыта новая центральная 
сейсмографическая станция, оборудо
ванная всеми новейшими приборами и 
аппаратами съ чрезвычайной чуветви 
тельностью. Центральное Micro э&ви- 
наютъ сейсмографы, изобретенные ди
ректором* физическаго кабинета ака- 
демш наукъ князем* Голицыным*, 
точно определяющее Micro земмтря- 
сен!я независимо от* дальности его оча
га.

ОДЕССА. Оаружаый суд* вторично 
оправдал* четверых* обвиняемых* в* 
членовредительстве с* целью получе 
шя страховых* премШ еа увечье рабо
чих*.

П ЕТЕРБУРГЪ . Редакторъ газеты 
«Звезда» оштрафован* на 500 р. еа 
статью «Конец* депутатской свобод* 
слова» и статью «Голодъ».

МОСКВА. Открылись съезды те- 
рапевхозъ и хирурговъ. На первом* 
присутствуете 550 человек*, предсе
дателем* избранъ префессоръ Образ
ков*, на второмъ 250 человек*, пред
седателем*—профессор* Вредеяъ.

МИНСКЪ. Приговорены къ пов&- 
шенш 6 арестантовъ, обвинявшихся 
въ учиневш вь октябре беапорядковъ 
въ борисовской тюрьме, сопровождав
шихся убШством* надзирателя и по
мощника пристав»; четверо оправданы.

ПЕТЕРБУРГЪ . По поводу распро
страняемая какъ иностранными, такъ 
н русскими газетами извеспя, будто 
французское правительство обратилось 
къ Императорскому министерству ино 
странных* дел* с* ваявлешямя, со
держащими жалобу на русскаго по
сланника в* Пекине, действительная) 
статскаго статскаго советника Коро- 
стовца, «Осведомительное Бюро» упол
номочено сообщить, что подобных* за- 
явленШ французскаго правительства 
въ министерство иностранныхъ делъ 
не поступало.

РИГА. Съездъ mj комоловъ постано- 
вилъ просить комитетъ съездовъ уде
лять серьезневшее внимаше деламъ 
прнбал'лйскихъ мукомоловъ, призналъ, 
что торговый договоръ съ Гермашей 
въ 1906 г. вызвалъ сокрвщен1е ва 50 
процентовъ вывоза местныхъ мукомоль- 
ныхъ продукговъ ьъ Фангяндш, бывшую 
ранее главнымъ рынкомъ сбыта.Решено 
ходатайствовать объ обложенш въ ив 
тересахъ русскихъ мукомоловъ ино 
странной муки, обратить внимаше пра
вительства на льготы предоставлен
ный погравичнымъ мукомоламъ Герма
ши, ходатайствовать о понижены ста- 
вокъ по страхованш мельниц*.

КОСТРОМА Губернское дворянское 
собрав ia признало нежелательнымъ, 
присвоеше прав* юридическаго лица 
объединенному дворянству и высказа
лось против* учаспя костромского 
дворянства въ указанной организацш

на оенвашяхъ, ивложенныхъ въ про
екте ГЪвдова. Пополнеше рядовъ дво
рянства новыми пожаловашяни при
знано желательным*, причем* счи
тается полез нымъ предоставление дво
рянству инищативы избрашя кандида-
ТОВЪ,

3&*руб@жомъ.
ПЕКИНЪ. Сунь-Янъ-Сэаъ избранъ гла

вой времевнаго распубдимнскаго прави
тельства. , ___ _ХАРБЙНЪ. Цицикарскш губернаторъ 
донесъ въ Му вдень, чго изъ единственной 
въ провинцш бригады регулярныхъ войскъ 
осталось 1,100 челов^кь, остальные дезер 
тировали. Губернаторъ проситъ усилить 
войскаРЮ  ДЕЖАНЕЙРО. Сенатъ приаялъ одоб
ренный аалаий депутатовъ законодро- 
е&ть о з$щиг£ литературной собственно
сти, предоставдяющей произведешямъ иыо- 
странныхъ авторсвъ ту же охрану и пра
ва, к&къ произведеа1ямь бразяльскихъ ни- 
сат злей»ЧИФУ. Въфэрт! вновь взорвалась бомба, 
двое убиты, нисколь so P?;5S2Sr ~ 

ЛОНДОНЪ. Но св'Ё мъ „Рейтера" ,бри- 
такскШ консулъ въ ТавризЪ донссать, что 
басня о произведенной русскими р$зв1> 
лишена решительно всякаго основашя, на- 
оборотъ, Идрсадсюя женщины и д$ти иска
ли убежища въ русскомъ лагере н поль
зовались тамъ хорешймь отнешешемь.

ВЪ dА. Судебно-медицинская комисс1я 
констатировала, что майдениый на кладби
ща черешь тождественъ съ похищеннымъ 
череяомъ князя Александра. ПолвцейскШ 
тчехъ ирвдяолагаетъ, что чередъ подбро- 

шенъ.
КОНСТАНТИЫОПСШ-. Оттоманское агент 

ство опровергаем обвиненье русскикъ гд- 
*етъ о аричаотности Турцш къ а**тирус- 
скимъ безчорядкамъ въа11ерсш и заявляетъ, 
чго оттоманское правительство жеазмённо 
давало лойяльные советы Персш въ пользу 
примирения и умеренности.

Поикшш ПЗЫЪОЮ.
— «Ю. К * сообщает*: Установлено, 

что срезидентъ в* Саяъ- Доминго убит* 
министром* финансов*, совершившимь 
мишенныя растраты и опасавшимся 
президентских* рагоблаченШ. Убгёца 
арестован* въ Америке.

— Коковцевъ, по сотлашенш съ 
Макаровымъ, разрйшядъ обществам* в 
организациям*, выделившим* изъ сво 
ей среды объединенный комитетъ по
мощи голодающимъ,— каждому въ от 
дельности, — собирать пожертаовашя 
для голодающихъ, съ правомъ пересы
лать эти пожертиовашя непосредствен
но въ вемшя учреждешя пострадав 
шихъ губершй. («Руль»),

— «Речь» сообщаетъ: по назтояшю 
нижегороцскаго губернатора Хвостова, 
чдены земской управы— депутаты Ка- 
левейнъ и Савельевъ—были привле
чены къ ответственности еа якзбы 
незаконные поступки. Въ Нижнемъ 
думают*, что такимъ образом* име' 
лось въ виду устранить названных* 
депутатовъ иъ выборовъ въ 4-ю Думу 
Замыседъ, однако, не удался: земское 
собраше признало де9ств1я уаравы, а, 
следовательно, и девстз1я Кале гей за 
и Савельева, вполне закономерными,

— Но слухам*, ген. Толмачевъ по 
лучаетъ назвачеше губерваторомъ въ 
Приморскую область («Руль»;.

— Организующаяся въ скоромъ вре
мени въ Петербурге большая газета 
подъ руководствомъ Колышко будетъ 
издаваться на паевых* началахъ. Паи 
теперь чрезвычайно быстро расиисы 
ваются, чреимущественно въ сголич- 
ныхъ банкахъ. Говорятъ, что сумма 
подписки достигаете мадлюна рублей. 
ССт. М.).

— «Речи» телеграфируютъ изъ Хер
сона: Крестьяне елисаветгрвдскаго уез 
да ходатайствовали объ отсрочке не 
доимокъ. Губернаторъ въ ходатаЁстае 
отказалъ. Ссылаясь н« неурожай, кре

-стьяне возбудили ходатайство второй 
'раз*. Вь ответе последовало распоря- 
'жеше отъ губернатора уЬзанамъ вла- 
' стямъ приступить немедленно во взы 
'скашю недоимок*.

— Закончилась 4-дневная голодовка въ Тавризе произвели въ Европе 
въ псковской каторжяой гюрьме 105 тяжелое впечатлите. Англ1’йская 
заключенных*. Арестанты голодовкой
ничего не добились. (Р.)

— В* Варшаве произведены аре 
сты среди интеялигенцш и универси
тетской молодежи. (Р.)

— Въ Лодзи начальница гимназш 
распорядилась, чтобы ученицы еврейки 
сидели въ классах* отдельно етъ хри- 
ст1анокъ. Свое дикое распоряжен!е на
чальница мотивировала темъ, что ев
рейки оказывают* дурное вл1яше на 
своих* подруг*. (М . Г.)

— В* нозо-ржевском* уезде 11-лет- 
aift крестьянскШ мяльчикъ ударом* но
жа убилъ брата 19 летъ, (Р.)

— В* Варшавской главной тюрьме 
состоялось »енчаше каторжанка Закр- 
жевскаго, присужденааго по делу пар
ки польских* сощадистовъ. Закржев- 
osiS женился Еа одной взъ местныхъ 
Ли?Ш 1Ц1, которая посл^дуетъ ш  
мужемъ въ Сибирь. (М. Г.)

Ис laHcsitt при8Ц% Дон1-Жуанъ 
Бурбоясий выигралъ въ Монте-Карто 
в* течен1е одного вечера 320 тыс. ма 
рокъ. (Р.)

Слухи объ амниетж.
«Столичная Молва» сообщаете: Изъ 

источников*, заслуживающих* полнаго 
довер!я, намъ сообщаютъ, что къ иред- 
стоящимъ чэревъ годъ торжествами 
трзхсотлеиЕ царствования Дома Рома
новых* будутъ ваблаговременно изго- 
товлевы огромные списки для общей 
амзиспи.

Вопросъ сбъ амвизтш входите, 
впрочемъ, и въ программу умиротво
рительной политики кабинета В. Н. 
Коковцева и встречайте поддержку 
у П. Г. Щегловитова к А, А Макаро 
за.

Въ первую очередь амниетш вой 
дутъ, повиднмому, дела: о служебных* 
упущеашхъ, проступки и преступлеша 
печати, а такж  ̂ маловажныя полита- 
чесюя. Серьезным* преступнЕк&мъ (по 
литическимъ и уголовным*) будутъ 
уменьшены сроки иакавашй. Maori* 
крестьянски аграрный дела буду тъ 
о6 iявлены также—подлежащими «раб 
вен!ю».

Аанисйя будетъ совершаться посте 
пенно. И часть в/Ьл* предполагается 
начать ликвидировать, начиная съ тор- 
жествъ 1912 г.

О с т р ы й  в о п р о с ъ .
На дняхъ мною полученэ письмо 

ивъ Балашова.
Эго горячая ващита шести учени

ков*, исключенным, изъ желевнодо- 
роянаго училища

О названном! училище авторъ пись
ма говоритъ:

«Школа, сравнительно съ земскими 
шкодами, богата учебными пособ1ями. 
Войдешь въ валъ— исторически карти
ны, портреты писателей, въ классахъ 
картины, картины, карт и ш».

«Учителя по воскресеньямъ устраи 
ваютъ народный чтешя, ставятъ спек
такли въ пользу белныхъ учениковъ».

Изъ зтихъ данныхъ можно эаклЮ' 
чить, что балашовское жедезнодорож- 
ноэ училище, во всехъ отношешяхъ, 
поставлено весьма недурно.

Авторъ письма, повидимому, желаете 
быть объективным*, несмотря на то, 
что «просвещенныхъ педагогов*» это
го училища считаете «ремесленниками» 
ва вхъ все же оффищальное отиоше- 
Hie къ деду воспиташя.

Если говорить вообще о нашихъ 
учебныхъ ва«едез!яхъ и о большин
стве нашихъ педагогов*, то мой кор
респонденте будетъ, конечно, вполне 
правъ, но я не энаю, правъ ди онъ въ 
данномъ частномъ случае, не преуве 
дичиваетъ ди онъ вины бадашовскихъ 
учителей. Можетъ быть невольно и 
преувеличиваете, но во всякомъ слу
чае вопросъ, затронутый имъ—-больной, 
острый возрос* нашего вреиени.

Бадашовокую исторш изложу бук 
вадьными словами моего корреспон
дента:

...«Такъ вотъ недавно въ втой шко
де восемь чедов&къ учениковъ попа
лись въ воровстве. Детей, какъ на- 
стоящвхъ преступниковъ, стали допра
шивать. Спрашивали и поодиночке и 
всехъ вмеоте, делали очныя стазки, 
давали внезапные вопросы.

Учителя обнаружили уаивитальныя 
способности по части сыска и огарыш 
ужасныя вещи.

Эти восемэро детей, оказывается,уже 
все дето и всю последнюю осень со
ставляюсь шайку, которая въ баняхъ, 
на ярмарках*, въ самой шкоде изъ 
шкафовъ ворует* вещи, продает* вхъ 
и покупает* на вырученное «зефиръ» 
и т. п.

У нихъ есть специалисты на порт

сигары, на кошельки и т. д. У нихъ 
есть сюя воровская терманолопя...»

Шестерых* учениковъ исключили 
Двухъ бевъ права поступления вновь, 
троимъ предоставлено право держать 
экзамены весной, а один* уволен* 
только до 7 января.

Авторъ письма негодуете на исклю 
чеше хотя бы временное, находит* 
что учителя должны быть не только 
учителями, но и воспитателями, дол 
ЖИЫ ПОМНИТЬ, ЧТО дети «цзеты ЖИ8НИ» 
и относиться въ нимъ такъ же бере
жно, какъ сэдовникъ относится къ 
цветамъ, за которыми ухаживаете.

Очень симпатичное письм.. Север 
шенно верный мысли.

Но сознаюсь, я не смотрю на дело 
такъ оптимистически, какъ смотрите 
мой корреспонденте, и кражу «портси 
гаровъ и кошельков*» не могу вполне 
отождествить, какъ вто делается въ 
письме, съ кражей «яблокъ ивъ со 
седнихъ садовъ».

Бадашовская HCTopia кажется мне 
однимъ изъ маленькихъ, но грозныхъ 
симптомовъ общей повальной болезни 
нашего времени—болезни духа.

Рагсдабденность, неустойчивость, 
полнейшая путаница въ поняйяхъ 
Kasie то уродливые скачки въ настро- 
ешяхъ и жедашяхъ.

Нетъ яснаго руководящаго начала, 
нетъ, кажется мне, здороваго позво
ночника, у большинства людей и дё 
тей нашей современности.

И оттого, что нетъ вдороваго позво 
ночника, все движен1я выходятъ кашя 
то не произвольный, судорожныя, муча 
тельныя.

Мы точно паралитики. И паралити
ками же делаем* мы и своихъ не 
счастныхъ|детей.

«Ц»егы жизни* мы безжалостно су 
’шимъ. а если и поливаем*, то такой 
; грязней водой, такими, подчасъ, помо
ями, что отъ запаха цветовъ ничего 

' не остается, 
j Взюваты, конечно, не цветы, а мы 
сами.

• И вотъ получаются букеты вроде 
бглашовскаго, а то и попышнее —вро 
де саратовскаго, расаустившагося такъ 
недавно. Вое, конечно помнатъ убШ 
ство мальчика Коли Иванова своими 
товарищами, составившимя «Общество 
BKcnponpiaTopoBi»,..

П01ПЫЯ ТЕЛЕГРАППЫ.
(Отъ собств кврраслоидентовъ).

20 декабря
К% собьтямъ въ ПзрсЫ.

П Е Т Е Р Б У Р ГЪ  Получены теле 
графзыя извЬсия о волпен!яхъ 
среди перговъ въ Баку, находя 
щахся въ связи съ действ1емъ 
военно-полевыхъ судовъ въ Т^ври 
зе.

—  Среда грузчйковъ-персовъ, 
гакъ называемыхъ амбаловъ, сход
ки. Предметъ обсужден!я —  поло 
жеше Нерсш. Заметно сильно на- 
щональнсе двзжеше. Принимаются 
экстренная мерк для локализацш 
двнжен1я. Въ персидской части го 
рода циркулируют* усаленные по- 
лицейск1е наряды.

—  По слухамъ, персы собира 
готся на родину, чтобы организо
вать защиту страны.

—  Изъ Тавриза соо5щаютъ: 3& 
мечаегся поголовное бегство на- 
селеп1я. Настроен1е тревожное. На 
улицахъ на души. Всюду воипеше 
патрули.

—  Первыя известия о вазняхъ

А что читаемъ мы ежедвевно? Въ 
£&ыя игры играют* наши дети?

Самыми любимыми являются те 
игры, в* которых* нужно убивать 
кавнить, мучигь, терзать и .. красть

И . и...
Не будем* притворно закрывать гла 

за—наши дйги слишком* часто нграютъ 
еъ взетош некрасивая игры.

Игра же ддя детей—вторая жизнь,
Для нихъ она часто действительнее 

действительности.
Игра—школа, которая научает*, 

впечатдешя которой остаются надолго 
часто навсегда.

И хотя игра подсказывается теку 
щей реальностью, но все же мы отно 
евмея хъ детским* играм* такъ легко 
мысленно, какъ будто мы сами дети.

Чгобы дорисовать жалкое положеше 
современности, остается еще напом 
нить о настоящей впидемш детских* 
самоубШств*.

И вотъ картина кончена, чаша пол 
на до краевъ.

Горькая чаша!
Но странно, мы пьемъ ее какъ то 

апатично, вяло.
Жалуемся, но пьем*.
Справедливо винвмъ сбщШ строй 

жизаи, но себя, кажется, считаемъ 
безгрешными и какъ бы въ делу не 
причастными.

А между темъ, оглянуться на себя, 
отнестись къ самим* себе, по вовмож 
ности, бевпрнстрастно и строго намъ 
необходимо прежде всего ддя того, чю 
бы спасти нашихъ детей.

Семья ближе всего стоитъ къ ребен
ку и вд1яшя семьи самыя крепш, са
мыя верныя, самыя неизгдгдимыя.

Родители больше всехъ о т ш т  
ст венны  передъ ребенхомъ и больше 
всехъ м огут ъ  и долж ны  для него 
сделать.

Но в* том* то и ббда, что мы за
бываем* свою ответственность.

Забывает* ее и общество, вл!янш 
котораго также несомненны, а потому 
несомненны и обязанности.

У  насъ в* Poccia общество, къ со- 
жаденш, почти еще ничего не вноситъ 
въ воспеташе своих* будущих* граж- 
данъ, тогда какъ Западная Еврооа и 
Америка делают* въ атомъ отношенш 
очень маогое.

Тамъ очень развиты, например*, 
детсме клубы.

Чтобы показать, что они изъ себя 
представляют* и какъ создаются, я 
приведу выдержку изъ осисашя одно 
го клуб». Эти несколько строчек* такъ 
характерны, такъ документально прав

прогрессивная печать настаивает* 
на активном* вмешательстве прави- 
тельзтва. Общественное мнеше 
требуетъ изменешя тактика въ Пер- 
cia.
Сов-Ьщаше о внутрекнемъ и 

BKtuiHewrb положши.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Въ Царское Се

ло выезжала Коковцевъ, Сухомли
нов* и Сазоновъ. По слухамъ, со
стоялось совещате, на которомъ, 
между прочимъ, обсуждался во
прос* о Hepcia.

—  У  Коковцева состоялся обедъ, 
на которомъ присутствовал* каби
нет* министров* в* полном* со-

еш$; тт шшш сановники и
некоторые члены законодательвыхъ 
палатъ. Обсуждалась вопросы о 
внутреннем* курсе и внешней по
литике, Между прочимъ, констати
ровали наросташе оппозищовнаго 
настроешя. Предполагается препо
дать провинщальннмъ властям* 
рядъ меръ для руководства при 
выборахъ въ Государственную Ду
му.

— По отношенш къ Персш, 
как* передают*, предполагают* 
придерживаться тактика сильной 
власти а покончить съ демократи
ческим* дважешемъ.

—  По слухамъ, меджилисъ, не’ 
смотря па объявленный срок* вы
боровъ, больше не будет* созванъ

—  Прогрессивные полнтичесшо 
круги разематриваютъ создавшееся 
положеше въ Персш, как* на
чало конца самостоятельности стра
ны.

Иазначенш.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ  Бывш товарищ* 

министра Курловъ назначается се
натором ь.

—  Кулябко получает* другую 
должность съ noBHmenieM*.

—  По слухамъ, министра тор 
говяи Тимашева заменить Давы 
довъ.

П ЕТЕРБУРГЪ . Жандармсый 
офацеръ Вершинъ, уволенный вме
сте съ Курловымъ после убШства 
Столыпина, поступил* студентомъ 
въ парижсаш университет* 

Фииляндокт д%ла
П ЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Проект* нащо 

налистовъ о присоедянеши къ пе
тербургской губ. двухъ прнходовъ 
выборгской губершй встретилъ
СМЬВуЮ 0ПП03ИЩЮ ВО ВЛ1ЯТО ш ш хъ  
сферахъ.

Говорятъ, что проект* будетъ 
снятъ съ очереди.

Протестъ граДоначальчих̂
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Градоначаль

ник* опротестовал* постановлеше 
пет. гор. Думы объ ассигнованы
100.ООО р. в* пользу голодаю
щихъ. Мотивы протеста— кормле- 
Hie голодающвхъ не есть 
местныя пользы и нужщ.

Вопросъ переходят* на раземо- 
трен1е губернскаго по городским* 
делам* присутств1я.

(Отъ С.-Пет. Телеграф. Агент ст ва) 
Военно-полевой судъ въ ТавризЪ.
ТАВРИЗЪ, Открылъ действ4я воен

но-полевой судъ, приговорившШ къ 
смерти известнаго агитатора Шейхъ- 
Селима-муллу, Сивак-уль-ислама, пред
водителя демократовъ-боевиковъ Ибра
гима Кавказа и пять другихъ участ
ников* въ нападения на русская вой
ска, истязавшихъ нижнихъ чановъ. 
Приговор* приведенъ в* исполнеше 
в* ариоутетзш многочасленаой толпы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министры 
воэзаый Махмудъ-Шефкете, морской 
[Суршидъ, иностранныхъ делъ Асим* 
сохраняют* портфели. Озтально! со
ставъ кабинета но выяснен*.

ХАНЬКОУ. Третья дивиз1я отсту
пает* къ северу; четвертая и шестая 
отказываются двинуться.

TOKIO. Главней mie промышленные 
фирмы собрали 45000 ieH* въ польз? 
бедствующих* в* ToKio ~ к и к й о т  
студентовъ. Забастозадн кондуктора, 
вожатые трамваев*,

ЛОНДОНЪ. Рухнули въ мэре гро
мадный массы меловых i  скалъ въ 
Дувре. Грохоте яаден1я былъ сдышенъ 
на разстояши многихъ ниль. Обри 
вовавшаяся волна докатилась до 
Змодькестояа, где сорвала съ якорей 
угодьныя сула,

ШАНХАЙ. Съездом* провивц!аль- 
ныхъ делегатов* Л1ю»нхунь намечает
ся вице-президентом*. Вунвнфань ос 
тается министромъ иностранных* делъ.

О РЕНБУРГЪ. Возбуждено ходатай 
ство сбъ отпуске ссуды въ 100000 р. 
на общественные работы.

АТТРАХАВЬ, 15 декабря въ Баня 
асе и Кетебае умерло отъ чумы трое; 
заболело двое.

КАЛГАНЪ. Кзявья южной Моего- 
л;и, преданные Дайцинской динаетш, 
единогласно решили поддержать пра 
витедьство и въ случае учрежден1я рес 
публики отделиться отъ Китая и об
разовать независимое государство 

ХАРБИНЪ. Китайское таможенное 
ведомство выяснило, что импорте за 
сентябрь, октябрь и ноябрь совратил
ся на 37 проц.. вкезортъ на 34 проц, 
противъ того же перюда ва 1910 г, 
Въ цифрах* сокращеше выражается 
въ сумме около 140 милшновъ,

«РОППКА
ф  Говддъ. Водьно-вкономическое 

Общество увёдомило своего уаолномо- 
ченнаго Н. И. Тезякова, что мещане 
города Ставрополя намерены пожерт
вовать для голодающихъ саратовской 
губераш вагонъ муки. Общество про' 
ситъ Тезякова сообщить члену Госу 
дарственной Думы Ляхнвцкому, куда 
направить зготъ вагонъ муки. Н. И. 
Тезяковъ просил* направить муку в* 
распоряжеше председателя хвядынокой 
земской управы для голодающих* та 
та.)*.

— Н. И Тегяков* перевел* врачу 
Козлову триста рублей на открытие 
столовой для детей в* д. Лягошичё 
вольскаго у.

— Врзч* еланскаго участка, аткар- 
скаго уевда, сообщал* губернскому 
земству, что лечебно-питательная по
мощь въ его участке оказывается въ 
Еаани, с Дубовомъ, Волкове и Терое, 
Питательная помощь производится пу 
темъ выдачи пайковъ (чай, сахаръ 
молоко, хлебъ, мясо,) а въ Елани— 
горячей пища ежедневно.—Въ неда 
леком* будущем*—пишет* врачъ— 
понадобится более широкая организа 
Ц1Я не лечебно питательной помощи, s 
просто — кормлея1я съ устройствомъ 
столовой, такъ какъ уже наблюдаются 
семьи, въ которых* кроме чернаго 
хлеба (и то недоброкачественнаго) 
свеклы ничего пета.

— Врач* матышевскаго участка со

общил* управе о зарегистрированных* 
имъ 16 случаяхъ брюшного и одномъ 
случае сыпного тифа. Врачъ про
ситъ объ усиленш впидемическаго от- 
>яда фельдшером* или сестрой мило- 
серд̂ я.

— Губернская земская управа при
ступила уже къ организации еа счетъ 
средствъ противочумной комиЫа вре- 
менныхъ шестямесячннхъ врачебных* 
пунктовъ въ местахъ, нораженныхъ 
неурожаем* и отстоящихъ на далеком* 
шетояаш отъ постоянных* участ- 
ковъ. Въ первую очередь открывается 
такой пункте въ Хвалынском* уезде, 
въ селе Кудавке. Дая пункта уже 
приглашена женщина-врач* и фельд 
шерица. Другая фельдшерица и сестра 
милосердия будутъ приглашены сей
часъ же по открыли пункта. Е  ла 
хзадынсв&я управа найдет* более не
обходимых* открыть втотъ сунктъ въ
другом* мёстё, то губ. уарава предо 
ставляетъ ей право и^м&нить ея пред 
положеше относительно Кулавди.

До 16 декабря губернской зем 
ской управой изъ средств*, етлущен- 
ныхъ на лечебно питательную помощь 
израсходовано 28380 рублей; изъ этой 
сунны отчислено уездяынъ земстванъ 
21125 рублей и израсходовано на со- 
держазде врененааго ззидемическаго 
персонала 7255 р

— При саратовской уездной земской 
управе состоялось знседаше уездаой 
медвцанской'.комисш, на которомъ раз 
сматривались вопросы въ связи сх 
предстоящей организащей благотвори
тельной помощз. Messy прочимъ раз- 
смотренъ список* л б ц ъ , нуждающихся 
въ такой помощи, присланный губерн 
сквм* npacyrcrsieM*. Оказалось, что 
зъ этом* спнске отсутствуют* цедыя 
волости. Какъ вывсаиди участники 
заседан1я, въ списки вошла лишь не 
значительная часть нуждающихся. Сун 
ма въ 1 руб. 50 к. на продовольеше 
въ течете месяца важдаго нуждаю- 
щагося, исчисленная присугств1емъ 
признака недостаточной. Решено про
сить ебь увеяиченш ея до 2 руб. 40 
коп., принимая so внимаше и расходъ 
на организацш благотворительной по 
мощи.

На меотахъ решено учредить во 
лостныя попечительства, которыя бы 
ведали организащей по g ща, контро 
лировади бы, составляли списки нуж 
дающихся и решали бы вопросы о 
форме помощи. Въ составъ втихъ 
аопечительствъ доджаы войтв: земскШ 
начадьникъ, врачи, учителе, фзяьдше 
ра, агрономы а представители отъ об 
щеста®. Для организацш помощи по 
становдеио просить губ. присутсше 
на первый кеояцъ ассигновать 15.000 
руб.

— Г. губерваторомъ полученъ изъ 
министерства одинъ миддюнъ руб. на 
организацию прокорма скота въ губер 
нш. 13 декабря, какъ известно, для 
этой же ц&ди получеиы 50,000 руб.

— К. Н Гриммъ обратился къ харь 
ковскому, полтавскому и киевскому 
ненотзамъ съ просьбою уделить ддя 
саратовской губ. часть средствъ, ас 
сагнованяыхъ венскими собраншми въ 
помощь населенш, пострадавшеиу от* 
неурожая

ф Разрешено г. губерваторомъ при 
вести въ исполнеше постановление са 
ратозской городской Думы по вопросу 
о выдаче награды служащим* гор, 
управдешя,

ф Комитетъ трудовой помощи 
Комитетъ состоящего ПОДЪ ВО' 
кровительств?м* Государыни Инперат 
рвцы Алексанлры Фаодоровны поаечи 
тедьства трудовой помощи проситъ на 
правлять пожертвовашя въ пользу по 
страдавши хъ отъ неурожая въ ванцз 
$яр!ю комитета (Петербуртъ, Надеж 
динс1ая, 41) или непосредственно уаол 
номоченнымъ попечитедьстаъ: г. Кра 
сильаикову въ Саратове, князю Ш *

дивы, что не хочется ослаблять ихъ 
впечатдешя приблизительной переда 
чей.

РЬчь идетъ о клубе уличныхъ мадь 
чаковъ въ Стокгольне.

«Летовись преступности въ бодь- 
шихъ городах*, говорите изедедова 
тель,—заставляет* задуматься всякаго. 
безнравст венная ж изнь подрост  
ко въ обоего п о л а  превыш аетъ вся 
кое описат е. Особенно много юно
шей привлекается въ суду еа воров 
ство и изъ 30 тыеячъ ежегоднаго чи
сла судамыхъ въ Стокгольме добрая 
часть приходится на веленую моло
дежь.

Поэтому клубы ддя подрастающаго 
покояеМя представдяютъ настоятель
ную потребность.

Разсказъ г жи Мидовъ о томъ, какъ 
создивадся ея влубъ, чрезвычай
но любопыгенъ.

Оаа нашла богатаго человека, фа
бриканта, который заинтересовался 
идеей клуба и предложидъ средства для 
оборудования его и ведешя.

Обезпечивъ свое дело еъ матер1аль- 
ной стороны, г-жа Мидовъ приступила 
къ его осуществлен^.

Была нанята квартира въ части го
рода, где живете множество фабрич- 
наго дюда и затенъ обставлена с* 
большим* вкусон* и вдумчивостью.

Когда все было готово, г-жа Ми
лнов* со своею сотрудницею въ один* 
прекрасный вечер* отправилась на 
улицу и стада зазывать уличных* 
мальчишек*, каше попадались въ ту 
пору, обращаясь въ самымъ бедным* 
и отчаянным* на видъ:

— Не хотите ли посмотреть, какой 
клубъ мы ддя васъ устроили?

некоторые испугались и побежали 
прочь, несколько же человек* хотя и 
недоверчиво, а всетаки же последова
ли на верхъ по хорошей лестнице еа 
двумя барынями и решились войти въ 
квартиру, но все еще боязливо огля
дывались на дверь.

Смеаьчаковъ было пять чедовекъ. 
Они с* любопытством* осматривали 
комнаты, обошли помещек1е и сдуша» 
ди, что говорили имъ обе жевщины. 
Им* показали м а ст ер см я, библго- 
т еку, краски и кисточки, и сказали, 
что все это ихъ, что они тутъ хозяе
ва, только доджаы вносить 18 коп. въ 
месяц* за чденскШ билете».

Этотъ стокгодьмскШ клубъ г-жи Ми
лов* усвоился по образцу клуба яме 
риканскаго рабочего Томвса Шю, ко
торый собирал* ся&чада у личных* де
тей у себя в* бедной конурке рабо-i

чаго.
Вскоре- хозяин* фабрики, где слу

жил* вто!* рабоч4й, ока8авппйся по 
склонностям* и способностям* своимъ 
бдестлщимъ педагогом*, подарилъ на 
воспитательное дело клуба 250 тыс, 
рублей.

Теперь въ клубе прекрасно обору 
доваивын мастерская, где дети по 
собственному выбору и желашю мо
гутъ изучать любое ремесло.

Прекрасная библютека, читальня, 
комната для всевозможныхъ игръ и 
гимнастическихъ упражненШ.

Есть шахматы, шашки, но карты 
строго запрещены.

Имеется кружок* любителей пешя и 
музыки, особенный кружокъ рефератовъ 
а пренШ.

Разъ въ месяцъ бы ваютъ популяр 
ння лекцш съ водшебнымъ фонаремъ 
разъ въ годъ устраиваюте спектакль 
даютъ концерты.

Кдубъ Тоиаса Шю — клубъ для 
мадьчиковъ, но такге же клубы суще 
ствуютъ въ Америке и ддя дево
чек*.

Здесь кроме развдечешй имъ да 
ют* знашя по домашнему хозяйству, 
учат* шитью, кройке, кулинарному ис
кусству.

Въ Америке, по посдеднямъ дан- 
нымъ, въ настоящее время около 
двухъ миллюновъ мадьчиковъ состоять 
членами клубовъ и такое же прибли
зительно число девочекъ въ женскихъ 
клубах*. (Те и друг!е клубы существу
ют* везде отдельно)

Возр&сть дегей въ кдубахъ—отъ 8 
до 20 летъ.

Особенно много клубовъ ддя мадь
чиковъ въ Нью-1орке. Тамг записано 
около 300 т. мадьчиковъ изъ рабочаго 
класса.

Где не хватаете средствъ ддя най
ма собственнаго помещенгя, тамъ поль
зуются школьными здашями.

Все подобные клубы основаны на 
одномъ принципе—дать здоровый, нор
мальный выход* детской энерг!и, изи- 
щати&е, детской любознатедьности и 
жажде творчества.

На этом* же принципе построены 
трудовыя школы и некоторый учебно 
исправитедьныа иди лучше сказать^де- 
чебно-воспитательныя гаведешя.

У  чате и деч£тъ здесь уважен!емъ 
к* личности ребенка, искренним* къ 
нему расподожен1емъ и осмысленным* 
трудом*, ивъ котораго стремятся еде 
дать (и вполне этого достигают!) не 

шазан!е, а насяаждзше.
О трудовых* школахъ и о воспита-

ховскому—въ Вольске, Тригорову—въ 
Кузнецке, г. Троянскому—въ Сердоб- 
ске и г. Федоровскому—въ с. Навяов- 
ске, Хвадынскаго уезда.

ф. Шъ Обществе взхимнаго стра
хования Въ воскресенье 18-го дека
бри состоялось собраше членовъ стра
хователей по третьему разряду ддя 
выбора 33 хъ уполномоченныхъ и 10 
кзндидатовъ къ нимъ. Явилось на со
браше до 65 избирателей. Выборами 
руководил* А. И. Оденевъ. Быди из
браны: Я И Котедьниковъ 42 изб. и 
13 неи8б, В 3 Соколов* 37 и 18, Н 
Ф Маялеръ 38 и 20, В И Чураковъ 
34 и 21, Ф А Седовъ 32 и 22, Н 
С Соболевъ 32 и 23, Л Т Мизякинъ
40 и 15, С П Носковъ 51 и 16, В Г 
Савельевъ 47 и 18, Ф Е  Ершов* 45 и 
21, П М Медведев* 43 и 23, А Д 
1именовъ 48 и 22, В П Анисимовъ 

39 и 26. Ф И Рукавишниковъ 38 и 
27, М Я  Фролов* 45 и 22, В  С Ясин- 
c&itt 45 и 22, И И Идькнъ 45 и 26, 
А В Ткшя&ов* 43 и 24, В  М Митро
фанов* 43 и 24, А П Гаврилов* 42 
я 25 М Е  Синедьниковъ 41 и 36,
I  А Ку8нецовъ 38 и 25, Г 0 Овчин- 
ииковъ 36 и 31.

По предложешю баллотировались от
сутствующее члены. Из* них* были 
избраны: Б  X  Медведев* 46 и 14, А 
Ц Маркелов* 44 и 18, И С Адеев*
41 и 21, А К  ФортинскШ 40 и 42, В  
И Вагнер* 40 и 20, С А Царевская 
39 и 23, А А Быков* 29 и 23, М Ф 
Храмов* 38 и 24, С К  Зуев* 37 и 
34.

Вь кандидаты к* уполномоченным* 
избраны: И П Плотников*, И Г Де
мидов*, И И Казанцев*, П Д Кожев
ни ковъ, П А Соустинъ, А С Мещеря
ке зъ, В  И Кошинъ. И С Наумов*, И 
Н Абрамов*, 3 Т Шяыгдя, В  М Со
лодовников*.

ф Зачислеше въ сословие адвока
туры Э Ю. Бесеиной. Вчера въ со
вете присяжн. поверенных* раземат- 
ривадось прошеше жены прис. пов. 
Боссина—Э. Ю. Боссиной, окончив
шую СПБ. университете, о эачисденш 
ее в* coeaosie присяжной адвокатуры 
при саратовском* судебном* округе.

Вопрос* втот* возбудил* большая 
npeHia среди членов* совета, въ виду 
того, что советомъ уже была зачисле
на въ сослов{е юристка И. Г. Пше
ничная, но общее собрате членов* 
всех* департаментовъ палаты не ут- 
вэрдило это постановлеше совета. Но 
bs виду того, что у совета присяж. по- 
веренныхъ оффиц!адьнаго указа пала
ты ао делу г. Пшеничной еще не 
ииеется, то совет* большинством* го
лосов* постановил* на общих* осно
ваниях* вывесить на аншлаге въ те- 
ченш месяца кандидатуру г-жи Бос
синой.

ф Адвокаты о голоде. На вче- 
р&шнеиъ 8ас&дан)и совёта присяжн. 
поверенныхъ, по предложен^ предсе
дателя совета Н. М. Лывлова, советъ 
постановилъ въ самомъ непродолжи
тельной* времени назначить общее 
собраше присяжныхъ поверенныхъ и 
помощников* прис. повер. саратовска
го суд. округа, дяя обсуждения вопроса 
сбъ активномъ участш адвокатов* въ 
помощи голодающим* и принятш ме- 
ponpiflTifi по борьбе съ голодом*.

ф  Лишви!е наград ныхъ. Во всехъ 
отд'Вдешяхъ уголовнаго и гражданских* 
департйментовъ судебной палаты слу- 
жащ!е канцеяяр’ш лишены наградных* 
къ Рождеству. Отказъ этотъ мотивиру
ется темъ обстоятеяьетвомъ, что зако
нодательными палатами не утвержден* 
еще бюджете на следующей год*.

Служа пне канцелярШ окружного су
да всех* его отделенШ наградныя к* 
Рождеству получают*...

ф Къ постройке здашя торговой 
школы. Попечительный совет* торго
вой школы ходатайствует* перед* пра
вительством* о кыдачё ему безпроцент-

нш въ в ихъ я надеюсь поговорить 
какъ нибудь въ следующей разъ, а те 
перь не могу не сказать несколько 
сдозъ о воспитательном* 8аведенш 
«Амъ Урбанъ» близь Берлина.

Это институте дяя «нравственно ис 
порченныхь» детей, по адресу котора 
го раздаются восторженные отвывы 
всей европейской печати.

Основан* онъ въ Берлине еще 85 
летъ назадъ, но все время влачилъ 
незаметное существование и сталъ 
процветать лишь последшя десять 
лёте, благодаря тому, что с* этого 
времени во главе его сталь человек* 
«съ горячимъ сердцемъ», чедовекъ 
«фанатически преданный делу спасе- 
н;я погибающихъ детей и любящ! 
ихъ, какъ родной отецъ».

Этотъ чедовекъ—директор* школы 
пасторъ Люн Нляссъ.

«Любовь къ детямъ—вотъ то вол
шебное слово, которымъ новый дирек
тор* мечтая* изъ вабитыхъ, искале
ченных* детей улицы сделать чест 
ныхъ и мыслящихъ работниковь».

И это ему вполне удалось.
Теперь институте—«одно из* инте 

реснейшихъ педагогическихъ учрежде
на Mipa, на дёяе воплотившШ то, о 
чемъ мечтала велик1е педагога прош 
лыхъ вековъ».

Кроме руководительства институтом* 
пасторъ Няяссъ работаетъ въ немъ и 
какъ учитель — онъ «преподаватель 
уроков* религш».

Вь институте находятся дети отъ 
6 до 16 летъ,—предельный возраст*, 
после котораго шкода еще несколько 
летъ сдеднтъ за своимъ воспитании  ̂
комъ при помощи особаго патроната.

верно понимая, что цель всякаго 
воспиташя— вызвать къ жизни и укре
пить дремдющш въ человеке дарова- 
н!я и способности, институте пастора 
Няясса обучаете своихъ воспитаннкозъ 
всему, что можетъ пригодиться и по
надобиться въ жизни.

Здесь всевозможныя ремесла, кото
рыя стараются развить и усовершен
ствовать до степени искусства въ той 
или иной области.

Сапожныя, портняжныя, стояярныя, 
переплетный и инопя друпя мастер 
ск!я. Опытное поле, огороды, сады, 
оранжереи, питомника, молочное хо
зяйство, прачечныя, кухня и домовод
ство, уходъ за детьми и т. д. и 
Т. д.

Всему здесь научаюте терпеливо, 
съ любовью и научаютъ основатель
но.

Но все это делается безъ малейша-

го принуждешя. Каждому предостав
ляется заниматься темъ трудомъ, ка
кой ему больше нравится, больше по 
душе. Кроме того, все домапшя ра
боты по институту дети испояняюте, 
конечно, сани, безъ помощи какой 
либо прислуги.

Но  ̂никто ничемь не тяготится. 
Ведь по природе своей детн очень 
деятельны и нужно только уметь на
правлять эту деятельность.

Все горе нашего обычнаго вэспита- 
шя именно вь томъ и состоитъ, что 
мы не даемъ выхода детской энергш и 
она замирает* или направляется въ 
сторону пороковъ.

Мы часто переутомляемъ детей 
школьной мудростью, но эта мудрость 
преподносится такъ неинтересно, что 
только отбиваете охоту кь науке.

В* бедныхъ семьяхъ заставляютъ 
детей и работать, но такъ же не уме- 
ютъ внушить имъ любви къ труду, какъ 
шкода не внушаете любви кь знанш.

И все это, очевидно, потому, что у 
насъ все делается или вяло и неинте
ресно иди несвободно, сурово, съ угро
зами и наказашями.

Чго если бы мы попробовали при
менить принципы пастора Нлясса, такъ 
бдизше принципы ведикаго европей- 
скаго педагога Пестадоцци и нашего 
русскаго не менее ведикаго Ушинска- 
го?

Можетъ быть наша дети, т. е. наше 
будущ ее, было бы другим»?

Мы переживаемъ время острыхъ во
просов*.

И одинъ азъ этих* вопросов*, во
прос* детскШ.

Прислушаемся же къ голосу «горя
чего сердца», къ голосу опыта, ув£н- 
чаннаго блестящимъ успехомъ.

Через* несколько дней Рождество. 
Веселый, полный огней и шуна празд- 
никъ детей.

Тысячи елокъ, пахнущихъ свобод- 
нымь лесом*, гажгутся вь тесных* 
клеткахъ-домахъ.

И сотни тыеячъ детскихъ глазъ бу
дутъ глядеть на эти елки-огни съ чи- 
стымъ восторгомь.

Но пробегутъ две недели и потух
нуть огни, и потухнуть глава...

И вместо восторга будетъ что то се
рое, скучное, нудное...

Неужели нельзя иначе?
Неужели бдескъ праздника не мо

жетъ смениться разумным* светом* 
будней?

Соф1я Железиякъ.
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ной ссуды въ сумм* 35000 руб. сро
ком» на 15 летъ на окончание построй
ки ЗДаКШ ТОРГОВОЙ ШКОДЫ.

Вместе съ тем», советь просить 
гор» Думу гарантировать ему это по- 
cobie. Ряска ддя городского управлешя 
—•говорится въ бумаг* — иёт», такъ 
какъ городъ можетъ удерживать еже
годную субсид!ю, даваемую шкод*, въ 
сумм* 3,600 р., а но хватаюпця 700 р. 
—изъ сборавъ за промасловыя свиде
тельства.

♦  На содержан'е учащихся город 
скихъ шкодъ отпущено мин. нар. пр. 
по расчету на восемь комплектов»— на 
1912 г.—3,120 р ; и на одну треть 
текущего года— 1040 ’ р.

Общая сумма пособш на 1912 г. 
шхоламъ равна 67,080 р.

♦ Къ процессу С. А. Паичулидзе- 
ва. Становые пристава саратовскаго 
у'Ьздз, Ивановъ, Ежовъ и Данишезсмй 
обратились къ г. губернатору съ прось
бою назначить ревизш ихъ служебной 
д*ятельности, на которую несправед
ливо брошена т*нь покавашими сви
детелей по д*лу С. А. Панчулидзева, 
До слухамъ, г. губернаторъ намерен» 
удовлетворить просьбу приставов». Од
новременно съ просьбой о ревизш во* 
три пристава подали жалсбу прокуро 
ру о привлечены къ ответственности 
свид*тедей по д*лу С. A. lisa чуди д зева.

♦ Перем-Ьщешя въ консисторн.По 
расаоряжевш еп. Гермогена, личный 
секретарь его Н. И. Вихиревъ уволь
няется отъ занимаемой им» должности, 
на м*сто его назначается бывшШ лич
ный секретарь, преподаватель грэче- 
скаю языка мёстнаго духовнаго учи 
лища, А. И. Каванск!#. Столоначальни
ку духовной консисторщ по бракораз
водным» дЪламъ г. Сенатову предпи
сано подать upomeaie об» отстава* в 
на м*сто его и, об. столоначальника 
определяется бавппй личный секретарь 
епископа г. Вихиревъ,

♦  У в* чье. Легковой и8во&чиъъ № 
455 на Блбушкиномъ взвов* налетел» 
на домового извозчика Павла Маслова 
и причинил» ему оглоблей ушибы го* 
ловы и правой руки. ПострадавшШ от* 
правлевъ въ больницу.

♦ Общее собраше евангелвческо- 
лютеракскаге Общества. ;Въ воскре
сенье, подъ предсЪдательствомъ 0. Э. 
Беринга состоялось общее co6panie 
членовъ евангелическо - лктеразскаго 
общества. На собранш присутствовало 
около 100 челов*къ.

Быди произведены выборы въ со
ставь сов&та. Избранными оказались 
председателем* И. Э. Борель и чле
нами совета чаеверъ 0. Э. Эрт», 
пом, прис. пав*р. Гемердингъ и г. 
Маркер».

♦  По судебному ведомству. Оя-
редвлешем» общага собрашя отд*ле- 
шй окружнаго суда, въ виду образо
вавшегося 6-го сд*дственнаго участка 
в» Саратов*, городъ распределен» 
между следственными участками так»: 
къ 1 участку отнесенъ 6-ой под. уча- 
сгокъ, ко 2-му раюну 3 полвц. уч., к» 
3 му раюну 3 пол. уч.—4-му раюну 
1 пол. участке; 5 му—5 й пол. уч. в 
д*ла о бродягах*; к» 6-му 4-й пол 
уч. и помещение сыскаого отд*дев1я,

♦  Крушение поезда. В» феврале 
м*сйц* 1911 г. иа ст. «Анисовки» 
ряв.-ур, ж. д. составитель по*здош» Е. 
Т. СокодинскШ во время маневрирова
ния по*эдов», поставил» почтовый ва
гон» на запасный путь и, вопреки иа- 
струкцш, не эаложилъ на рельсы бруо».

Под» шпяшеиь ветра почтовый ва
гон» покатился по рельсам» и наско
чил» на составь поезда. При столкно- 
венш поезда почтово телеграфный чи
новник» Подгожоюй, бывшей в» почто
вом» вагон*, отъ толчка получидъ по
вреждения, вазвавпПя травматический 
неврозъ съ полной потерей трудоспо
собности.

Соколияскаго предали суду,
Д*ло о немъ слушалось вчера въ 

окружном» суд* без» учасия присяж
ных» заседателе!.

Подсудимый виновным» себя не при
знал».

Судъ приговорил» Соколинскаго ва 
10 дней ареста при подицш.

♦ Повушеше на крушек'е пасса
жире наго поезда. 20 декабря на По
кровской ли нш, при сдедоваши почтово- 
пассажирскаго поЬзда № 3, около ст. 
«Дабужа» быдо сд*дано покушеше на 
его KpymeHie. Злоумышленники взяли 
на б лижа! шемъ пере*зд* дв* надодбы 
и положили ихъ поперекъ редьсъ. За
метив» положенныя надолбы, маши- 
нистъ уса*дъ во время остановить но- 
*здъ, ч*мъ предупредим крушеше по
езда. За посд*дяее время такихъ по
кушений на крушеше по*здовъ Ряз.- 
ур. жел, дороги обнаруживается срав
нительно много.

ф  Охота на волиозъ. Въ район* 
ковыловской волости, аткарскаго у., 
водки много попороли крестьянского 
скота. Управляющ!# уд*льнымъ им*- 
шемъ кн. Орбел1ани въ воскресенье 
устроил» охоту. Изъ четырехъ най
денных» въ однсм» д*су волковъ уби
то два, третШ, сильно раненый, 
ушедъ.

ф  Первая охота на лосей по 
псковскому способу была устроена въ 
л*су, близъ с. Сокура, саратовскаго у., 
четырьмя членами кружка о хотников». 
Обложены быди два самца и одна 
самка. Стараго крупнаго самца убил» 
очень ловко князь Л. Л. Голицын».

ф  Судоходный изв1>ст!я, Пароход
ное Общество «Русь» сделало заказъ 
коломенскому заводу на постройку 
двухэтажнаго пассажирсгаго паро
хода ьъ 100 силъ по типу «Чисто- 
подьца» для рыбинскаго плеса. Наро- 
ходъ будетъ построенъ къ началу на- 
вигащи 1912 года.

ф  Базаръ о ткр ы тъ , Около му
зея, противъ новаго гостинаго двора 
отбразовмась настоящая «открытая гал- 
дерея». Здесь устроили базаръ s* тор
говцы открытками и аовдравилельными 
письмами, которым» совершенно негд* 
пр!юхиться, тааъ какъ каждая пядь 
земли га Верхнем» базар* занята.

ф  Погода. 19 декабря днем» въ 
город* появилась извозчики на са- 
нях», но санный путь возможен» толь
ко по асфальтированным» улицам», 
даем» мороз» держался около 5 град, 
аъ вечеру окр*оъ до 7, сн*жокъ.

20 декабря утро пасмурное, морозь 
9 град., барометръ 758, все утро па- 

! далъ пушистый сн*гь при подномъ

спокойствш воздуха, 
ф  Предпраздничная ярмарча на

Мнтрвфашевсюй площади. Торговля 
началась вчера. Столовъ разставдено 
много—-отъ цирка до «Голгофы» и по 
Мирному переулку. Пока торговля 
идетъ очень не бойко.

ф  У кгЬщднъ, Сегодня назначено собра
те  мЬщанъ Д1Я разсмотр*н1я сл*дующихъ 
д*лт.: пэ предписан^ губернатора о назна- 
чеищ опеки надъ имуществомъ Автонома 
Максимова за его расточительность; объ 
избран!* комисш для изыскания средствъ 
на постройку дова для хрони чески хъ боль
ныхъ юра8р*ваемыхъ, объ избранш земель
ной комисш; о выдач* пособш на иродол- 
жеше образования и проч.

ф  Кража лсшади. Кр-нъ села Синод- 
скаго, вольскаго у*зда Ив. Ив. Игнатьевъ 
въ 12 ч. дня 20 декабря приб*ж а1Ъ въ 1-й 
полицоёсмй уч стокь и заявидъ, что н* 
сколько мянутъ уому назадъ со двора чай
ной Зверева (Митроф&шевская площадь, д. 
Золдтова) неизв*стный чел >в*къ угяадъ 
его лошадь съ экяпажемъ, стоящую 250 р 
Тотчасъ-же быю дано знать по телефону 
во вс* полицайск!е участки; конокрада 
«адержали иа одной взъ улицъ и отрази 
ли еъ 1-й пол. участокъ. Тутъ вора под
жидала толпа съ п^едпраздничеой ярмар
ке. Когда его подводили къ участку, толпа 
приступила быдо къ самосуду, но иодицей- 
CKie прекратили побои щ*. йовокрадъ ока
зался пр номъ дерев аи Бабиновки, синин- 
скей волосги, Васшемъ Вахровымъ, жи
ву щимъ въ Саратов*, безъ оирэд^леэиыхъ 
завятШ.

ф  Тюрьма за 25 коп, Въ noHeA îbHHSb, 
19 д каоря маляръ Иваяовъ усралъ съ 
лотка съ коидвторскимя товарами Зайце
ва „пзмздкн" на 25 коп. Изано а задер
жали и въ тотъ же день полишя отправг- 
ла его къ мировому судьй 2 уч. Яа суд* 
виновность Иванова въ храж* доказана 
было свидетельскими покманими. Судья 
приговорилъ Иванова къ 8аключен1ю въ 
тюрьму на полтора месяца. Ооуждеавыа 
аригов громъ остался дев менъ.

ф  Песокъ в ttCTo товара. Торговцу го- 
стиянаго двора О, К. Андрееву съ товар
ной станщя конторой а траясаортовъ Зо
това 19 декабря было доставлено нисколь
ко ящ нковъ съ тоааролъ, причемъ въ од
номъ изъ нихъ вместо бархатнаго плюша 
оказался м4шочекъ съ пескомъ я два ста- 
рыхъ пиджака. По осиотру ящика, произ
веденному полищею, пломбы на немъ ока
зались Ц^ЛьМИ, но н&стойщ1я ли он*, по- 
лищя яе и«*л& возм жности определить.

♦ Арастъ съ краденымt б^льзиъ Бъ 
толкучк* верхняго Овзара 19 декабря чи
нами нодицш задержааы крестьяаяяъ 
Спиридонов» и его сожитальиипа Захаро- 
«а по подозр^аш что вынесеаиноэ ими 
для продажи мокрое б*лье краденое На 
допрос* задержанные сознались, что б*дье 
по пьяному д*лу только что yspasH, мо гд* 
именно не помяятъ, Б*лье храните s при 
1-й полацейскомъ участ**.

ф Злдержанъ иа верхнем» бвларЬ 20 де- 
к&оря «рестьяниаъ иолом а аъ съ самова- 
ромъ украденнымъ имъ въ сдобод* Покров
ской у кр. Землякова.

ф  Необходима помощь! БывшШ 
махииннстъ депо «З.аюуст»» Иван» 
Григорьевич» Б лхтирев», больной, им*- 
ющШ семейство, въ настоещее время 
безъ всяких» средствъ, голодает». Не
обходима помощь. Адрес» его; Нсво- 
узеясаая ул. между Камышинской и 
Полезным» переулком» д, 30, во двор* 
направо маленькая будочка.

Въ пользу голодающнхъ.
Поступило 17 декабря 1 р. 50 коп. 

от» Соколова; 1 р,—яеизв*сгнаго; 1 р. 
—Е. А ; 16-го женскаго училища— 4 р.; 
аеизв*отной—2 р.; П. И. Соколова- 
15 р; Титкова— 1 р; С. К .— 1 р.; И 
а .—1 р; В. я Л. К.— 5 р ; И. Г .—4 
руб.

На помощь дЪтямъ.
Отъ Мили Глухова сберегательными 

марками 1 р.; Сережи, Паны и Лады 
Мач/ривык»— 2 р., Води и Юры--2 
р.; в» память Юр1я—3 р,; 3-е см*- 
шааное училище—7 р. 90 к.; Жорга 
а Вити—3 р.; Жэни и В*ры Гомель- 
скихъ— 1 p., II. И. Соколова-5 руб.; 
Натальи Вадровой—50 s.; отъ дЪгей 
Р*дьканыхъ—10 р.; Вода— 1 р ; Лены 
— 1 р.; Ляли и Сережи—2 р ; В. и Л. 
К*—1 р ; Тани и Мечи вс* сбереже- 
aifl—14 р. 40 к.

Ве*х» съ прежде поступившими 1323 
р. 61 к. Отослано 600 руб. Состоит» 
723 р. 61 к.

ОредсЪдатейГшкуправъ о 
мощи гшдмщнпъ.

Приводим» еще иъкоторыя подроб
ности сов*щая1я председателей зем- 
скихъ управъ по вопросу о помощи 
голодающимъ.

Г . Всгдановъ, председатель сердоб- 
ской земской управы, возбуждаетъ во
просъ: смогутъ ли общественный рабо 
ты удовлетворить населен!е зимой? 
Мя* кажется— говорить Богданов», 
я*т». Н*тъ такихъ работъ, которыя 
можно бы организовать въ зимнее вре
мя во вс*хъ мйстахъ. Нельзя, напри̂  
м*ръ, вести земляяыя работы зимой, 
не 13, а 3 коп. заработать въ день 
можно на таких» работах». Зимой, 
населеше, несомненно будет» нуждать
ся...

Г . С. Е рот т овъ . Такъ что же, по 
вашему нужны пайки?

— Н*т», это другой вопрос»—про
должает» Богданов» —Лично я считаю, 
что при т4х» суммах», которыя про
ектируются передать земству (350 
тыс. руб.), нам» сд*лать что либо 
нельвя. Мы, вемцы, не должны, не 
ям*ем» права с» такими ограничен
ными средстами брать на себя орга- 
назацш благотворительной помощи. 
Мы знаем» нужду населешя. Езди мы 
начнемъ вести благотворительную по
мощь, узнаетъ объ зтемъ населеше, 
пойдут» вс* нуждаюпцеся и насъ бук
вально растерзаютъ. Мы очутимся в» 
отчаянном» подежен!и. Благотворитель
ная помощь—есть безусловно д*ло 
земства, но при условш над*дешя 
пас» средствами в» достаточной мер*.

В. Д, Юматовъ. Из» того, что я 
слышал» на со»*щанш у губернатора 
и зд*сь, я выношу впечатл*н1е, что 
мы находимся въ отчаянномъ поло- 
ffleeia. Общественный работы яе оп
равдали возлагавшихся на нихъ на
дежд*. Мы им*емъ большой контгн- 
гентъ нуждающагося населен!,? и удо
влетворить его необходимо. Уже въ 
первые осеяше м*сяцы мнопе изра
сходовали свои запасы и для нихъ 
наступают» месяцы острой нужды, 
Уже наступидъ момент», когда мы не 
должны считаться съ вопросом»: как» 
посмотритъ министерство яа наше хо» 
датайство. Намъ нужно определенно 
сказать о надвигающейся опасности. 
Нельзя базировать продовольственную 
нужду только на общественяыхъ рабо

тах». На эти работы я смотр*лъ и 
смотрю, какъ на подсобное средство. 
Раньше мы довольствовались пайками. 
О пайкахъ говорили, что они развра
щают» населеше, это не так»: если 
бы и правительство н земство неукос
нительно взыскивали ихъ—то пайки 
не были бы развращающимъ сред
ством». Взыокиваютъ же долги |съ ва- 
седешя кредитная учреждешя. Пайка 
были забракованы... перешли къ обще- 
ственнымъ работам». Теперь выясни
лись результаты этихъ работ»: карти
на получилась печальная. Ц&дые райо
ны не им*ди работ», я между т*м», 
население ихъ переживает» острую 
нужду. Общественные работы—вещь 
сложная, требующая большой серьез
ной орг&нвзацш. Нечего тр*ха таить: 
каждое земство старалось за сч?гь 
этихъ работъ сд*лать то, что оно 
сд*ла?ь само не могло. Тратилась 
большЬя средства яа материалы,,.

Остановившись на дефактзхъ пра 
составленш списков», Юпатов» гово
рит!: хотя и много истрачено на ра
боты, по серьезно нуждаюпцеся, как» 
выяснилось, неудовлетворены. Обманы 
вать себя нечего: 400 тыедчими руб
лями мы не обойдем зя. Нужно твердо 
сказать: нужда велика, средства по
требуются болышя.

Г. Городецкт —председатель куз
нецкой земской управы. Земсые на
чальники 5 и 6 уч. нашего у*зда 
признали, что общественный работы 
совершенно не нужны въ этихъ уча
стках»; населеше, по их» м&*а1ю, обез 
аечено. Между ткиъ, положение этих» 
участков» оказалось отчаянным i: сей 
час» там» работает» три врача на 
апидемш хвфа, развявающагсся на 
аочи* голода. Мы уже корми мъ голо 
дающих». Начинать организацию бла
готворительной помощи с» ничтожаы- 
ми средствами невозможно. Согласить
ся принять проектируемую сумму на 
ас* уезды это—передать земства 
на растерзаше,

Бауманъ—председатель хаалыяской 
земской управы. Суммы эго! безусловно 
недостаточно. Недочет» нуждающих
ся произведенъ безусловно неточно. 
Нельзя был j точно учесть нужду ка 
селешв; этого не могли сд*лать самые 
опытные ха*бос*вцы. Я врядъ ли оши
бусь, если скажу, что число нужда
ющихся сейчасъ увеличилась вдвое по 
сравяенш съ подсчетомъ, сд*даняымъ 
paste. Общественный работы далеко 
не удовлетворили нужду населешя. 
Средства, проектируемыя для благо
творительной помощи, слишкемъ недо
статочны: нужда вели га. Намъ необхо
димо обратиться въ министерство с» 
указан!бмъ о желательности взять яа 
себя благотворительную помощь, но 
обусловить, что рамки кредита нельзя 
ограничивать.

В» том» же дух* высказываются и 
председатели другихъ у прав».

Между прочим ь отмечается такое яв- 
лев!е: тревожныя в*сти о надвигающем
ся голоде идутъ именно изъ техъ местъ, 
где ведись работы въ довольно круп
ном» масштабе. -

Г. Б огдановъ. Общественный рабо
ты, может» быть вследствие новивны, 
велись неправильно, въ дальней
шем» будутъ вестись правильно и даже 
продуктивно. Шмъ всетаки следует» 
сказать, что общественные работы 
намъ необходимы, но такъ как» он* 
не удовлетворили населеше, необходи
мо организовать общественную помощь 
ирн условш paomapeni* кредита.

Г. С. Кроп .товъ. У н юъ нуждаю
щихся сейчасъ 1,200,000, но иэъ это
го яе сл*дуетъ, чтобы во* они не мог
ли спокойно ожидать работъ весной: 
аз» них», быть может*, только 200 
тысячъ нуждается в» благотворитель
ной помощи. Въ прошлую нашу кам- 
аан!ю правительство., отауекзя сред
ства, не давало намъ никакихъ дирек- 
тивъ и камлания прошла вполне бла
гополучно. Относительно указан!я, что 
eeMcsie начальники 5 — 6 участковъ 
кузнвцкаго у*зда не включили свои 
участки въ число нуждающихся, г. 
Кроноювъ со»*туетъ сделать так», 
чтобы , благополучие населения не 
зависело отъ земскихъ начальников», 
не знающих» своихъ участковъ. Если 
земства—говоритъ г. Кропотовъ—от
кажутся вести благотворительную кам
панию, то я вынужденъ буду закупить 
рожь и раздать тФмъ 42 тысячамъ 
нуждающихся, которые уже определе
ны, но я думаю ихъ нз 42, а 120 ты
сячъ. Я  не верю, чтобы правительство 
могло отказать земствамъ въ их» 
требов!Н1и объ удовлетворении нужды.

Г. Панфиловъ. Вчера в» Аткарс&е 
состоялось административное 8ае*дан1е, 
на которомъ 8емвк1е начальники вы
несли постановлеше, чтобы благотво
рительная помощь не передавалась 
земствамъ, а чтобы дела эти ведали 
они сами.

Г. Кропотовъ. Слышали?! Земсше 
начальники постановили яе передавать... 
А, каково?

Г. ГородецкШ. В» 6-мъ участке 
нашего уезда уже развиваются вабо- 
д'Ьвав{я на почве недо-Ьдан1я, Мы уже 
кормя нъ голодающихъ.

Н. И. Тезяковъ. ХвалынскШ у&здъ 
по тифу самый неблагополучный. По
ложена еа последнюю неделю стало 
тревожным»: тиф» не уменьшается, а 
наоборот». Получаются св*д*н1Я о по
явденш сыпного тяфз. Появились и 
цыяготныя 8абол*зан[я. Помощь очень 
нужна. Но одной лечебно-питательной 
помощью справиться съ нуждой нель
зя. Благотворительную помощь органи
зовать необходимо немедленно.

К. Н. Триммъ, председатель губ. 
8смской уаравы И 1ъ того, что приш
лось слышать, мы должны придти къ 
заключешю, что общественный работы 
це дали яамъ того, что мы ожидали. 
Почему? Во первыхъ,—несоверп! е з-
ос во оргаяизац1и, во вторых»— 
не все нуждающееся nacesesie 
могло участвовать въ них». День
ги были затрачены громадный, & ра
боты не оправдали и десятой доли воз
лагавшихся на нихъ надежд». Прини
мая во внимаше минувшую продоволь
ственную кампанию и выяснившуюся 
нужду, т. Гриммъ находит», что на бла
готворительную помощь необходимо 
иметь около полтора миллгона руб.: къ 
ассигнованным» 700 тысячамъ надо 
просить доассигновать 650 тысячъ руб., 
имея въ виду получить еще 100— 150 
тысячъ отъ обще-земской организации

и п жертвовашя изъ равных» месть.
После продолжительных  ̂ npenil по 

предложевш г. Гримма принята уже 
изв*зтная резолющя.

Ассигнованные 200 тыс. руб, на 
врачебно питательную помощь рёшено 
разослать во все уезды пока яо пяти 
тысячъ руб. на школьные приварки.

8бществе1ныГр9боть1 
въ нрашевонъ М .

Въ вокресеяье, въ уездной земской 
управ* под» председательством» у*зд- 
яаго предводителя дворянства В. Н 
Мяхаловскаго состоялось зас*дан!е 
комитета по общественным» работам» 
въ саратовскомъ у*зд*. В» зас*дан!и 
принимали участие —вся коллегия уезд
ной управы, почти вс* эемше началь- 
иики и др. лица.

П ) открыкн 8ас*дан‘!Я ичжзяер» К,
А. Богдзевичъ и техник» М. М. Нае
хало»» огласили списки нам*ченаых» 
рнбот» в» с*верной и южной части 
у*зда На матер1алы и в» заработок» 
населеиш на выполяен1е намйченяых» 
работъ потребуется по северному рай
ону—354122 руб, изъ нихъ въ ззра 
ботокъ населеню пойдетъ 302875 руб
лей, по южному району— 162044 руб 
из» нихъ в» ваработокъ населеяш 
144300 руб.

По 26 ноября наседешемъ Саратов 
скаго у*зда заработано на общссгвея- 
ныхъ работах»—195 ООО рублей.

А М Поповъ.— Населеше 7 уча 
стка сидит» безъ работ», Крестьяне 
ходатайствуют» об» отдрвти работъ. 
Прошу включить въ списки с. В. Кур- 
дюмъ п Павловку.

Г . Г оф м ан ъ .— В » вэду остро! нуж
ды ходатайствую объ охкрьта работ» 
*ъ с. Хаявневк*.

См*та на работы, представленная 
земской управой, комитетом» утверж
дается.

По поводу ходатайств», возбужден
н ы » земскёмя начальниками гг, Гсф- 
мааом» и Пояовымъ, зас*даа1о пору
чило у арав* ’ яри ступить к» обсл*до- 
ван!ю этихъ селъ в» смысл* возмож 
поста организация въ них» работъ.

Постановлзяо просить уараву не
медленно открыть работы въ техъ м*с 
тах», где чувствуется острая нужда 
среди населешя, а также и там», гд* 
по техническим» соображеа1еаъ это 
является необходимом». На это потре
буется ещз 275 тыс. руб.

ЗеасаШ на т. г. Д ы ноъскт . Въ дер. 
Большая Крюкоака чувствуется острая 
нужда; Въ течеяш двухъ последних» 
нед*ль крестьяне продали 60 процен
тов» своего скота. Я  прош/ мое 8а- 
явлев1е аанеотя в» протокол».

Г  Б огдзевичъ —Въ виду возняааю- 
щихъ недораз;м*шй пря яринят1и ра
бот» отъ крестьянъ, прошу о назначе- 
Я1И уполномочеяяыхъ отъ крестьян», 
которые совместно съ техническим» 
персоналомъ будутъ принимать рабо
ты.

Предяожав з̂ г. Бзгдзэвича прини
мается.

По ходатайству г. Бэгдзевнча комя- 
татомъ постановлено увеличить про
цент» на матер1алы по гидротехяиче- 
с^имъ работать с% 10 до 25.

Оглашается заявлеше А, М. Попова 
о возбужд?Н1и ходатайства передъ пу- 
тейскимъ ведомством» о непосред
ственной сдаче крестьянам» яодрядозъ 
на работы.

Комитетъ постаяовилъ возбудить 
это ходатайство.

Привимается комитетом» предложе- 
sie А. М. Попова ходатавствовать пе
ред» управлен!ем» ряз.-ур. жел. дор. о 
предоставлея1и работъ по лияш ж. д. 
крестьянамъ саратовской губ.

Благотворительная помощь.
В. Н. Мяхалевшй оглашаетъ бу

магу rj6. присутствш, в» которой гово
рится, что, согласно яостановлен1ю 
губ. правления, благотворительную по
мощь надлежит» окаеывать в» текущую 
продовольственную камаанш путем» 
открытш столовых» съ горячим» при- 
иаркомъ, иди выдавать пайки мукой, 
пшеном», или печенымъ хдМом?, во 
отнюдь не деньгами̂

Среднее денежное с одержан! е опре
делено 1 р. 50 к. въ мЪзсць на каж
даго человека, нвъ какового расчета и е 
должны выходить.

Хозяйственной частью благотвори
тельной аомещя должна заведывать 
управа. Списки лиц», коимъ необхо
дима будетъ благотворительная помощь, 
должны представляться земскими на- 
чальникамя.

Благотворительная помощь должна 
быть открыта по м*ре действительной 
нужды населешя.

Б. П. Гриторьевъ, По моему мге- 
Н1ю, 1 р. 50 в. для кормлен1я въ те- 
чен1е цбгаго месяца очень мало. Не
обходимо просить увеличить эту сум
му.

После небольшихъ прешй по этому 
вопросу комитет» постановил» просить 
у*вдную земскую управу принять не
медленно на себя благотворительную 
асмлц;-, разработать сейчас»-жэ плачь 
организации этой помощи, а также 
указать на недостаточность 1 р 50 к. 
ддя кормхен1я въ течен!е месяца од
ного человека,

Г ородская д m
19 декабря под» предсВдательстгомъ 

городского головы В. А. Коробкова со
стоялось зас*дан1е городской Дума. На 
заседая!и прясутствовалъ членъ госу
дарственно! Думы А. М. Масленни
ков»,

После прэчтея1я протокола преды
дущего заседашя Думы, Б. А. Ара
пов ъ еаявидъ следующее: Съ н̂ Ького- 
рыхъ поръ в» нашей Думе сталъ прак
тиковаться неудобный порядок»: глас
ные стали получать повестки за 2— 3 
часа до заседая!# Думы; Дая меня, 
какъ имеющего много общественных» 
обязанностей, такой порядокъ совер
шенно недопустим». Я  уже проиустилъ 
два зас*даа1я городской Думы, ва что 
меня могутъ оштрафовать. Недопусти
мый и незаконный порядокъ!

Голова усиокаиваетъ Б. А. Арапо
ва и уверяет», что на будущее время 
повестки будутъ раэсыдаться во время.

Г. Г. Дыбовъ, Несколько разъ я 
обращался къ городскому голов*, что
бы убрали будси или такъ называемые 
Левятановс^е сараи съ угловъ улицъ.

Сараи эти безобразятъ улицы. Убери
те, пожалуйста, хоть къ празднику.

Заявление Г. Г. Дыбова принято къ 
сведению.

Въ ма* настоящаго года гор. Думой 
было постановлено возбудить ходатай
ство о разр*шея!и облика цюнааго 8ав- 
ма въ 1,098 ООО р въ возврат» рас
ходов», произведенных» из» канадиза- 
Ц50ЯН8Г0 и водопроводнаго займов» не 
по прямому Башачея1ю и на друпя 
нужды. Это ходатайство Думы, какъ и 
ходатайство о paaptmeaiH другихъ вай 
могъ, по имеющимся сведЬя^и», пока 
лежитъ бэзъ движея!я.

Городом» была произведены сле- 
дующ!е расходы, покрытые изъ обли- 
{ащонвыхъ займов» при вхъ рвали 
ващя: на прасаособлея1е артялдер1й- 
сеихъ сараевъ для расквартирован)'* 
войскъ во время мобилизации 101613 
р., на нужды войны въ 1904 году 
26637 р., на борьбу с» скарлатиной и 
тифом» 15658 р. 86 к., ка устройство 
металлической решетки у гор. сада 
24291 руб. 48 коп., на поаупву 
казарм» Девонской для раскврартиро 
вашя войскъ 69635 р 70 к., на упле
ту долгов» по Александровскому учи
лищу 35905 р., яа борьбу съ холерой 
аъ 1905-1907 гг. 26775 р. 68 к., н* 
борьбу съ тифомь въ 1908 году- 
32524 р. 60 к., на KcpMKeHie школь- 
никокь по случаю неурожая 1908 года 
— 5231 р. 32 к., на постройку ноч- 
лежзаго дома, сооруженная на пожэр- 
твоваыня!я Кр&судивым» средства, 5783 
р. 51 к., на расширеше мастерскихъ 
Адександрояскаго ремеслениаго учи
лища 9171 р., на присоблея!я казарм» 
для вновь вступающих» въ Саратов» 
войск» въ 1910 гожу 91 тысяча руб. 
Итого 444227 р. 15 к. На покрьте 
дефицитов» в» 1905- 1908 годахъ 
514475 р. 11 к. А всего израсходова
на 958702 р. 26 к.

Всего въ д*йст»итея&аоста покрыто 
краткосрочныхъ расходовъ изъ облига
ционных» займов» съ разр*шеа!я пра- 
вительства на сумму 414010 р, 28 к,; 
на nospHtie же остальной ча 
сти долгов», въ сумм* 544691 р. 98 
к. изъ облш&щоняыхъ займовъ свое
временно разр*шея1я правительства 
испрошено не быю, такъ какъ город
ское yapsBieaie не теряло надежда на 
Я8М*неша къ лучшему своего фзнан 
соваго пожжшя и на покрыпе этих» 
долгов» изъ СН*1НЫХЪ доходовъ.

Городское уаразлви1е проситъ Думу 
сд*лать аостано*лаа1е о вовбуждеяш 
ходатайства о разр*шен1и покрыть 
и8» облигацшняых» займовъ ва дана* 
яязец ю остающуюся часть крат- 
косрочяыхъ позаим:твовЁН1Й на 
разныя яужщ города въ сумм* 
544,691 руб. 98 коп. с» т*мъ, чтобы 
какъ эта сумма, такъ и раа*е покры
тая съ разр*т1ея1я правительотва часть 
этихъ позаимствовавИ, были возме
щены путемъ новаго облвгац*оннаго 
займа, какъ объ этомъ уже возбужде
но ходатайство Думы.

Гласные решили возбудить ходата!- 
ство передъ правительством», при осо- 
бомъ маеюи остался одиаъ только Л.
С. Лебедев».

Почтя весь вечеръ гласные употре
били на pascMorpeaie доклада управы 
о сдаче въ аренду бр. Галашоновымъ 
двухъ десятинъ городской оемли аодъ 
цементное производство я жалобы бр, 
Галактюновнхъ ва городскую управу. 
Председательствовать Г. Г. Дыбов». 
Въ прешяхъ по этому докладу участво
вала виднейш(е гласные совместно с» 
юристами.

Бр. Галашонош сбргтились въ 
городскую Думу съ такой жадо
бой на управу; «На поданное на 
ми заявлеше въ сентябре прошлаго 
года о сдач* намъ двух» десятин» 
земли близъ Смолою taro сада для вы
работки романовскаго цемента, земель
ная комишя сд*лала постановление 
сдать ихъ намъ на срокъ шесть д*тъ 
по 500 руб. за десятину въ годъ, с» 
правом» для насъ дальнейшей аренды 
еще на 6 д*тъ с» увеличешемъ цЪвы 
на 10 проц. и взимашемъ по полко
пейке съ пуда выработаняаго цемент*. 
Председатель земельной комисш Н. I  
НикольскШ еще въ шне м*с«цЬ сде
лал» распоряжеше объ отмежеваши 
сданной земли я той земли, ко
торая намъ нужна; отиежеваше бы
ло сделано и составленъ план»». 
После этого начались мы
тарства бр. Галакт!оновыхъ и управа 
уклонялась отъ гаЕЛЮченш съ ними 
договора, ссылаясь ва то, что некото
рые изъ членовъ уаравы находятся въ 
отпуску, что аехъ у нихъ ни плана 
на договора и пр. Въ довершеше все
го, до свЗДМя Галакт!оновыхъ дошло, 
что ихъ участокъ управа намеревается 
перерезать.

«Перерезка эта, пишутъ дал*е Га- 
лактшяоёы, вызвана темъ, что въ го
родскую управу подано заявлеше то- 
вариществомь Борисов»-Морозовъ и 
Пасхуновъ о сдаче вмъ зем 
ли подъ таковое же предар^тК 
Въ своемъ заявден1я они просят» 
о вырезке имъ изъ нашего участка 
земли. Такое отношеше къ намъ, какъ 
инищаторамъ этого дела, мы считаемъ 
несараведливымъ. Мы явились въ этомъ 
деле шонерами: произвели большой 
расходъ на И8сл*дсвав1е грунта. Из- 
следован1е это мы начали производить 
еще съ начала 1909 года и вели его 
вплоть до фактическая выаолнешя. 
Теперь же, когда мы практически ус
тановили, что грунтъ вполне нригоденъ 
для этой цели, нашлись соискатели на 
аренду и уже имйють пополззовеше 
чуть ли не перебить ее у трудившихся 
видь этимъ деломъ почтя три года. 
Мы не хотимъ монополш, какъ гово
ритъ управа, а просим» отмежевать 
намъ именно ту землю, которую мы на
следовали, и которая намъ была отведе
на. Кроме того, мы просимь Думу 
сдать намъ третью десятину, которую 
мы еща весной просили, но управа 
до онъ поръ отв*та на нашу просьбу 
никакого пе даетъ».

Во имя чего произошли так!я ивм*- 
неш'я? Я  решительно не понимаю, по
чему управа не заключила до сихъ 
поръ договора съ бр. Гадашсновыии. 
Такое отаошен!е управы кь аренда- 
торамь я считаю некорректнымъ—зая
вил» А. М, Масленников».

Б. А. Арапшъ. После того, какъ 
управа поступила съ бр. Галакйоно- 
выми, обыватель потеряетъ дов*р1е 
къ городскому уаразлешю. Были ли

члены уаравы на той вемле, которую 
сдали бр. Гадакт!сновымъ?

ПослЬдовалъ уалоячивы! ответ».
Все гласные нашли жалобу бр. Га- 

лашоновыхъ справедливой и р*шено 
все ходатайства ихъ удовлетворить съ 
т* й1 услов’емъ, чтобы сна оставили 
20 сажень на арендуемой земле для 
пр&езда.

Сегодня назначено внеочередное ва- 
с*дан!е Думы.

Тшръ п Пояешо.
Съ 26 го декабря шъ Очкинскомъ 

театр* будетъ подвизаться украинская 
труппа И. Л, Сагатовскаго.

«Былины» А. Полевого на сцен*
сшарсяаго юр театра поставлены 
быди 14, 15 и 18-го декабря. Вот», 
что писалъ, м. жду прочим», поел* 
•первыхъ двухъ постановок» рецензент» 
«Воджскаго Слова»:

«Дзуаратную постановку на сцея* 
самарскаго городского театра «Былин»» 
Андрея Полевого надо считать круп
ным» ообьтем» въ м*стиой культур
ной жизни. Причиаъ для этого и»*ется 
много: 1) сама пьеса, представляющая 
собой прсизведея!е, въ высшей степени 
оригинальное по замыслу и художест
венное по исполеевщ 2) игра apt и 
стовъ, сук*вшихъ дать живые символы 
столь отдаленной и столь мэдо изучен
ной былинной эпохи Рус»; и, нако
нец», 3) обстановка, свидетельствую
щая о томъ, что днрекщей и режис
сурой труппы городского театра были 
приваты вс* м*ры къ тому, чтобы 
передъ врителями прошли картины, 
строго соотв’6тотвующ!я — съ одной 
стороны требованием» истинно худ же - 
ствеияаго творчества, съ другой— 
научным» всторическимъ данным*, 
им*ющимся у насъ о быдиииомъ 
эпос*».

Постановка «Быдинъ»—по словам» 
«В. Са.»—вызвала в» местном» обще
стве массу толков!. Все три спектакля 
прошли при полных» сборах». После 
второй постановки распространился 
даже слух», что санарск^я адииии- 
стращя саимаетъ «Былины» съ репер
туара, но слухъ оказался неоснова- 
тельныд»: «Былины» идутъ безпре 
пятственно.

пзъ зшы ада.
Д*ло Н. К. Бараханова.

Вчера въ уголовномъ отдеден1и ок
ружного суда, базь у?асия присяж
ных» заседателей, слушалось дело о 
редактср1-л8дателе «Саратов Л исткав 
К. К Сарахаяове.

Оаъ обвинялся ъъ клевете въ пе 
чатя.

Обстоятельства настоящаго деда 
заключаются въ сдедующимъ. Вь од
номъ изь номеровь «Саратовскаго Ли
стка», въ отделе «Заволжье», была по
мещена заметка подъ загдавгем» «Во
лостные судьи на месте». Въ этой за
метке указывалось на сл*дующШ фактъ. 
Волостной судья Воловин», судья Цы
кало и понятые выехади ддя разбора 
дела на месте къ крест. Скрипничзн 
ко и Штерненко, которые имели меж
ду собой тяжбу. Здесь суд» намере
вался обмерять землю тяжущихся.

Hpiexae» на место, судьи оказались 
пьяаы и вступили в» споръ съ однимъ 
изъ тяжущихся. Волостной судья Во- 
довинъ былъ такъ пьянъ, что пошат 
ну лея н упадъ на плетень.

Волостной судья Волованъ, усмот
р ев  вь данномъ случае клевету, об
ратился съ жалобой къ судебному еле 
дователю.

Противъ г. Сараханова было воз
буждено уголовное дело въ порядке 
частнаго обвинения.

Подсудимый на суд» не явился.
Защищал» его прис. повер. В. Н. 

Поляк».
Частяымъ обвинитедемъ выступал» 

г. Водовинъ.
На предложение председателя суда 

г. АиексЬев* покончить дело миромъ, 
г. Воловянъ отказался.

Свидетели, вызванные г. Водовиным» 
—понятые, присутствовавнйе при об
мере земли, заявили, что вс* судьи 
были треввы.

Свидетели жа защиты показали, что 
какъ судьи, такъ и понятые были пья
ны.

Свидетель г. Скйор^овъ-—сотрудникъ 
«Саратовскаго Пястка» заявиль, что 
подучБвъ с&*д*шя о том», что судьи 
были пьяны, он» провериль это об
стоятельство и тогда только решился 
поместить 8аметку въ гаэете. Кроме 
того, онъ добавил», что о суде ходили 
довольно нелестные отзывы и раньше, 
а потому онъ счеяъ своим» нравствен- 
кымъ долгомь предать этотъ фактъ 
гласности;

Г. Воловинъ поддерживал» обви
нение противъ г. Сараханова н про
силъ судъ побудить Сараханова опу
бликовать приговоръ суда въ «Сарат. 
Листке».

В . Н. П о ляк ъ , укававъ на противо
реча свидетелей, доказывадъ, что въ 
данномъ случай нетъ состава преступ- 
дешя, такъ какъ нетъ заведомо дож- 
ныхъ свидетелей,

Кроме того снъ еаявилъ, что въ 
Государствевной Думе сь кафедры 
волостной судъ подвергся резкой кри
тике и даже говорилось, что га бутыл
ку водки оиъ решаетъ деда, какъ ему 
угодно,

Судъ после десятиминутяаго совеща- 
шя вынесъ подсудимому оправдатель
ный вердикт».

И. Т.

Ошстнай отд ыгь.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

АТКАРСКЪ. Въ городской Дум*.
Заседаше городской Дума 16-го де
кабря едва не ознаменовалось сканда
лом».

Утвердив» расходъ по содержашю 
городской полицш въ сумм* 6070 р, 
28 коп., собраше перешло къ сбеужде 
я!ю вопроса о содержант пожарнаго 
обова. Бюджетная комис1я предлагаетъ 
собраагю уменьшить число лошадей до 
28, столько же вригдасить и сдужа- 
щихъ.

Гл. Н. Н. Кондратьевъ уб*ждаетъ 
собран!е не соглашаться съ предлежэ- 
шеми бюджетной а-:мис!и, т. к. каж

дая лошадь при город о юм» хозяйстве 
приносить И8*естную пользу. Да те
перь, по его мнея1ю, и неудобно вы
талкивать служащихъ, приглашенаыхъ 
уоравой, в» такой неурожайный годъ.

С. Г. Сафоновъ, члеаь управы, ука
зывает», что несмотря на таксе число 
лошадей (36 лошадей), не проходит» 
дня, чтобы яе работа зи все лошади.

Е . С. Гусевъ  подробно ивлагаеть 
мотивы сокращен1я. Конисмг, говорить 
он», во-перзыхъ, им* за в» виду эко- 
яом!ю, т. к. смета и безъ того сведена 
с» дефицитом» въ 12 шсячъ руб.; во 
вторых», не с.з*дуетъ намъ жить 8а 
счЪъ будущего по5ол*п1я. Накапли
вать долги—зто нечестно. Бюджетная 
комиезя предлагаетъ число лошадей 
вполя* достаточное,

И . П. Н иколаевъ. Езди мы будемъ 
такъ расходовать, то черезъ пять л*тъ 
ма на будем» въ сосхояеш ассигновы
вать даже и 5000 руб.

Н . Н. Кондратьевъ (горячо). Зд*сь 
только сяышзы прерэкзшя, все это уже 
яе ново... Вопросъ, ьааъ мы будемъ 
сокращать,—намъ могут» сказать: «Не 
ем* и!»

А. А . Поповъ. «Гр къ не грянетъ, 
мужикъ не перекрестится». Такъ и у 
яасъ. Пока н*ть пеж iposb, ма и от
вергаем в.

М . П . Крю козъ. 3 з,ёсь все гово
рятъ гром г я фраза и, можетъ быть, 
он* подМствуютъ на уми и на души. 
Зъ хронические пож -ры я не в*рю и 
считаюсь лишь съ фитани. Намъ на
до обратиться въ дкнным», изъ кото
рыхъ видно, что д*ю не въ чисд* 
лошадей. Каждому ппмяхеяъ пожаръ 
Коэдова. Д мъ его былъ недалеко отъ 
пожарнаго обоза, а мы кезтаки сами, 
на езб* везли бочку, чтобы тушить 
пожйръ, хотя число лошадей было 36.

С. Г . Сафоновъ. Е;лн уменьшить 
число лошадей, то придется нанимать 
постороннихъ людей дгя работъ по 
хозяйству.

Виноградов*. Сл*дует» остаться ири 
старом» положеши,

Ф Н . П авлю ковъ. Такъ сказать 
можетъ вся**# благоразумны# чело- 
в*ьъ

М  П. Крюковъ. Прошу эги слова 
занести въ протокол», т. к. выходить 
что т* гласные, котрке говорятъ 
противоположное, неблагоразумные.

Ф  Н  Павлюковъ. Я  не хот*лъ ни
кого оскорблять и этими словами .не 
оскорбляю. И если вн хотите внести 
въ протокодъ мои слога, такъ пожа
луйста.

Наконецъ вопросъ ставать на бал- 
дотировsy. Вноситса еща одно предло- 
жен1е оставить 32 лошадей,

Ф  Н . П аелю к въ. Кто ва 28 ло
шадей, прошу встать, за 36 прошу 
сидЬть.

Подымается невообрагама# шумъ.
— Э го не8аконнс!. Неправильная 

постановка вопроса,. М л не внаемъ, 
за что вставать!

— Я ставлю вооросъ и отъ меня 
завнштъ его постановка, прерываетъ 
вс*хъ городской голова Ф. Н. Павдю- 
ков».

— Тогда мы уходим»— заявляеть 
председатель бюджетной комис1и. М. Н, 
Крюковъ.

За нимъ встают»—членъ управы 
И. П. Николаевъ и членъ 
бюджетной ксмайа Е  С. Гуреевъ.

— Я буду жаловаться губернатору, 
что ва уходите при баллотировк* во
ароса. Прошу вачвить мя*, кто ухо- 
дитъ,—нервно говоритъ голова.

Вы уходите, Езлан дй Степанович!? 
обращается онь къ Гу?!

— Дз,я укжу, слкшится ужъ И8Ь 
дверей голо;» Гу^еэз?.

— И я, добавзяеть Крюкзвъ.
Николаевъ же остается.
Шумъ продолжается.
Городской голова считаетъ глас

ных».
Законнаго числа не оказывается и 

собраше объявляется зок^ытымъ.
Гласные расходятся.
— Ревхз'я мЬщаксхой управы. На 

дняхъ въ Аткарскъ прибыль чинов- 
иикъ для ревиош д£лъ мЬщанскаго 
управден1я. Какъ уже известно, реви- 
з!я вызвана вас влетел» на послед
нем» сходе сборщикоыъ податей Бур- 
цевымъ о вдоуаотреб1вН1яхъ м*щан- 
скаго старосты.

— Ревизия въ городской управ*. 
Податные инспектора ваконшли про
верку оплатъ гербовыми марками сче
тов» уаравы и представили об»яснеше 
о ревудьтатахь ревиз1и, М?жду про
чимъ, найдено неправильное погаше- 
Hie марокъ.

С. КЗАСВИЙОВКА, новоуз. у*зда 
бъ Америку H i-дньхъ юъ нашего 
седа отправляется въ Америку первая 
парт!я крестьянъ въ чисд* 30 чело
век». Эмигранта въ большинстве ос
тавляю» свои семейства дома; но 
есть н Tasie, что созершенно ликви
дируют» деда и отправляются за Оке- 
ань вместе сь семьями.

СЕРДОБСКЪ. Къ25-л*тю службы 
Ф. А. Бервзоеа. 14 декабря въ вем- 
ской управе подъ предс*датвльствомъ 
члена управы А. Д. Измайлова состоя
лось заседаша ветеринарной комисш. 
Кроме вопросозъ о заготолке мздика- 
мантовь и расаредеюши ветеринар- 
ныхъ участков», по преддожавш зем
скаго агронома Н. А. Мухина комишя 
обсудила вопросъ о чествованы 25 де- 
Tifl службы старшаго ветеринарняго 
врача саратовскаго губ, земства г. Бе
резова. Комишя единогласно постано
вила просить вемскую уараву дол жить 
объ этемь юбилее ближайшему экстрен
ному вемскому собрангю. Въ зак; юче- 
н1е г. Беревову, уехавшему въ г. Су- 
хумъ ддя поправки здорог ы , — бала 
послана такая телеграмма:

«Сердобокая ветеринарная коиисая 
14 декабря шлеть вамъ приветь и по
желали саорейшаго выздоровлен1«».

На это г. Березовъ телеграфа-so- 
вадч:

«Глубоко бдагодареаъ еа внимайе и 
доброе пожелание».

«Жквой трупъ». В» местном» кине
матограф'з гг. Озовиныхъ въ течете 
3-хъ ДН5Й демонстрировалась 'пьеса 
Толстого «Живой труп». Учащимся 
входъ былъ вапрещенъ.

ТЕРНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ, новоув. 
у. Эиигр&ц я въ Америку По имею
щемся оффиц1альиымъ свед*ншмъ, за 
цосл*дв1в четыре года ивъ тарнозего# 
волости у*Х1Д0 въ Америку 800 сель
чан». Один изь крестьянъ ликаиднро-
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Удостоен, высшихъ наградъ

ш ш и щ щ я
существу етъ 22 года.

Съ I декабря с. г.

на (Нмецную улицу, д. Бестужевой, 
рядомъ сь кондитерской Фрей.

{ДОСТУПНЫЯ ЦЪНЫ!

Ш Т Ы
ЮГРОМНЫИ ВЫБОРЪ!

Большая вы ста вн а  цвЪтущихъ.
Св-Ьж>е цвЪты изъ Италт. § 

Новости: орхидеи, налла, гербера „ др.

вали зд&еь хозяйство и в&жйатяди съ 
собой семейстеа* друпе оставили семей 
ства эд4сь и перюднчесяш присылаютъ 
для нихъ деньги.

— Помимо крестьян* теряоюкой 
волости въ Америку эмигрировало мно
го седьских’ь жителей изъ останьвыхъ 
47 волостей новоуэ. у. Особенно много 
эмигрировало немцев*. Особенно уси
лилась эмигрзщя въ носл'Ьдтб годы, 
благодаря участившимся неурогаямъ и 
об^днЪ81ю населен!#..

ПЕТРОВСКЪ. Нужда среди мЪщанъ. Не
урожай выж'Ьшняго года тяжело даетъ се
бя чувствовать м$щанамъ, большинство 
которыхъ занимаются 8емлед1зл1емъ на 
арендованныхъ у города землях», Ареядная 
плата за 8емлю и жишь въ города сильно 
обременяетъ и безъ того тощШ м'Ьщансшй 
бюджетъ, а въ нынЗшшемъ году, помвмо 
общаго неурожая, громадная площадь м*- 
щанскаго посева была выбита градомъ. 
Помощи ьйщанское население не видитъ 
буквально ниоткуда. Предполагались бы
ло общественный работы, но ихъ ос|ще- 
етвлеше что то затормазихось, а теперь, 
съ наступлешемъ зммы, конечно, о нихъ 
ие приходится и мечтать. Ед^нсгвеязо, 
что осталось м'Ьщаивмъ—-просить городскую

поюжев1е. едино ласно решило обратиться 
къ городской Дум* съ той же просьбой. 
Б-Ьдствевное положение постигнут&го неуро* 
жаемъ населев!я обрати хо на себя вннма- 
Hie и iepapxoBb православной церкви, и 
членовъ Государственной Д?мы, и обще
ства, и самого вравитехьства. Вс* такъ 
или иначе констатируютъ наличность бук
вально гожода а такъ или иначе сп^шатъ 
помочь. Правительство отпускаетъ на по
мощь населешю громадный денежныя сред
ства, газеты открыхи подписку и какая— 
никакая помощь населенш всетаки дохо
дить. Къ сожал'Ьшю, мы, м^щаме, совершеа- 
но искхючены изъ той части населешя, 
у которой та или иная помощь всетаки 
имеется. Ма совершенно безпомощаы! 
М*ж!у т*мъ 6^CTBie отъ неурожая ны* 
н'Ьшняго года обрушилось на насъ едвалн 
не сильнее, ч£мъ напр, на крестьянское 
населев1е. Крестьянская общества им'Ьютъ 
собственный душевые наделы и у нихъ 
£*тъ такого расхода на землю, какъ, наир., 
арендная плата. Мы же, мещане, земле
дельцы въ большинства, вынужсены земш 
арендовать у города и арендная плата, 
конечно, ложится тяжехымъ бременемъ ва 
нашъ бюджетъ. И вотъ въ нынЬшаемъ го
ду уменынеше этой арендной платы за 
землю было сы не милостью, а справедли
востью. Вотъ почему мы и решила втори
чно обратиться ьъ городской Дум* съ

Думу скостить что либо съ арендой п*а-(пР °сьб° !  м стить изустный процентъ съОПОПЯППЙ niCOlLT QQ OQUBIA f IПЛППМТ. UUты за г*емлю; такъ и сделали. Месяца два 
тому мазадъ составили м*щане приговоръ 
и направляй его въ Думу. Приговоръ ме
щане ааго общества былъ редакгироважъ 
очень неудачно; въ немъ они выразили 
просьбу слишкомъ общэ, просили умень
ш ав арендную плату за городскую землю.
Между тЬмъ у города арендуютъ землю и 
лица, очень состоятельный, которыхъ от
мести къ категорщ „постра?авшихъ отъ 
неурожая44 ни въ коемъ случа* нельзя; кро
ме того есть арендаторы, которые, вопре» 
ки постансвленш Думы, снимаютъ по н*- 
скозьку сотъ десятинъ (такими арендатора
ми являются даже некоторые гласные) 
для передачи окрестнымъ крестьянамъ за- 
с*ва исаолу* и вообще съ ц*лью нажи
вы. Городская Дума передала просьбу м*- 
щаиъ въ комисш, а городская управа сд** 
хаха анкету среди пос*нщиковъ, кто сколь 
ко арендуетъ земли, сколько зас*ваетъ и 
какъ сильно пострадалъ отъ неурожая. Ча 
анкету откликнулась и таше арендаторы 
какъ гласные Думы, мануфактурные тор
говцы, хл*бные ссыпщики, директоръ го
родского банка, нотарцсъ и даже самъ 
городской гохова. Комишя, разбирая оп
росные листы, должна была резбирать и л - 
„слезницы „псстрадавшихъ отъ неурожая*1 работъ. Благодаря тому, 
перечнелевныхъ лиц*. А на собраши го-1 приходилось брать и везти 
ро декой Думы, кегда обсуждались работы1 работъ 8а 4 версты и промервшая 
комисш, городской голозт сд*лалъ неожи- 
данное предложэше:

— Скащивать—такъ вс*мъ -----   „  .
если скащивать съ равСорсмх—члт лучше

арендной платы за земхю. Просимъ мы 
скостить тохько т*мъ м*щанамъ, которые 
гас*ваютъ землю самэлично и тохько на ту 
зем*ю, которую они арендуютъ у города 
дня собственной обработки. Арендная пла
та на ту землю, которая снята по дов* 
ренностя въ ц*ляхъ эксплоатацш, въ ц*- 
лоъ пересдачи можетъ быть оставлена 
безъ всякаго прикосиовешя и о скостк* 
мы просимъ только землед*хьцамъ-тружен- 
никамъ*.

СЛ. НИКОЛАЕ ЗСКАЯ, астрахан
ской губ. «Р4чи* сишутг: Съ 25 го 
ноября начались у насъ общественный 
идя, какъ говорятъ крестьяне, «голод
ный» работы, на которыя казной асси
гновано 23000 руб.

Решено укр4алять берегъ РЬвниц- 
каго онера (въ половодье—рукава Вод- 
тя) и главнымъ образомъ, аЬсто прош- 
логодняго обвала.

Съ самого начала бросалась въ гла
ва неудовлетворительная постановка

что землю 
на м^сго

земля съ трудом» поддавалась дане 
скащивать, а 1 лому, крестьяне, работая сдельно по

никому.
Порушили паевые не скащивать нико

му.
Такикъ образомъ мЪщане я зд1сь потер- 

n il я неудачу. Единст.еннаа и последняя 
ихъ надежда на помощь рухнула. 
Съ м!сяцъ м’Ьщане ходили подъ впе- 
чатл,Ьа1емъ этого отказа и наконецъ 
решили.

— Попытать надо еще.
И вотъ 10 декабря состоялся сходъ, на 

которомъ nocai долгихъ разговоровъ со.та- 
шли приговоръ сл^дующаго содержания:

„Мещанское общество уже обращалось 
въ Петровскую городскую Думу [съ прось
бой такъ или иначе скостить сь арендной 
платы за городскую землю арендаторамъ- 
м-бщанамъ и къ глубокому сожад'Ьшю об
щества получило отказъ. На сход* 10 де
кабря мtin»некое общество, обсудивъ сисе

4 руб. 50 коз. съ куба, вырабатывали 
въ средиемъ 20 коп. въ день aimifl 
и 50 коп.— съ лошадью. (У одного 
крестьянина посдЪ 5 съ половиной 
дней заработавшего 3 руб. 64 коп., 
пала лошадь). Эго вызвало ролотъ ра 
ботниковъ и сокращен!е ихъ числа.

Все s e  работы продолжались до 8 го 
декабря включительно. Въ ночь на 
9 е на работъ произошелъ об
вадъ, в4рн4е оползень. Вновь насы 
павная земля надавила ва грунтъ, 
разсосанный подземными родниками, в 
все coopyseHie двухъ недель поползло 
къ озеру, увлекая за собой материко
вую веилю съ построЗками.

Прошлогодн1й ofiBaat, обиовденаый

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
— О помощи голодающимъ 

яр1ютйымъ. Въ отв4тъ на ходатай
ство местныхъ врачей о помощи голо- 
дающвмъ и безпрштнымъ въ сл. По
кровской председатель самарской губ. 
земской управы телеграммой сообщил*, 
что помЪщеые губ. земства, которое 
врачи предложили оборудовать подъ 
ночлежный домъ и чайную, передано 
въ нЬдМ е новоузенскаго вемсиа; 
средства на ночлежный пршхъ отпу
щены быть не могутъ. Председатель 
самарск вем. управы сов4туетъ вра- 
чамъ обратиться за помощью къ О ву 
Краснаго Креста или къ администра- 
ц!и.

—  Председатель новсуаенсксй зем. 
уаравы В. С. ОбодовскШ въ бес4д4 
съ А. И. Ноквеовьшъ и81язилъ согла- 
cie предоставить вемское sj.aaia подъ 
ночлежный npiiors и чайную, причемъ 
выскавалъ надежду, что новоувеиская | га10ШИ 
зем. уарава съ своей стороны ассиг-

И без* РГбля 8 коп до 1 руб 32 коп за Иудь> 
1 0 жь 93 коп—1 руб 1 коп за пудъ. Настроэ- 
nie слабое.

Изъ залы суда.
Изб(ен!е стражниками приказчиаовъ

ВЪ СЛ. ПОЕРОВСКОЙ.
Вчера въ окружаомъ суде, безъ уча- 

CTifl приссжвыхъ заседателе!, слуша
лось дело о быишихъ стражникахъ сл. 
Покровской, Тимофее ТоргашинЪ и 
Ив&пе Скворцове. Оба обвинялись въ 
нанесенш побоевъ приказчикамъ мага
зина Думлера, братьамъ Летвиненко- 
вымэ.

Въ октябре 1910 г., посдЪ закры
т а я  магазина, братья Летвененковы 
ш ш  домой. Одинъ изъ нихъ несъ взя
тия въ счетъ жалованья изъ магазина 

На улице ихъ остановилъ ноч
вам. уирав» 1/ь своей оюроаы ^ * » - , ' ной караульшикъ и хотЬлъ арестовать, 
нуетъ на оборудовате пршта рублей л _ вы в *елищ  KfQ ^  НоР 0карауль

| щикъ имъ ие поверилъ и сталъ давать1 0 0 - 1 5 0 .
Презрзщеи|'е позупки «собствен-1 тревожные свистки. На свистки прибе' 

VnTr"'x" "л жало пять страшна ковъ и стали безъ
всякаго повода бить Литвиненковыхъ 
нагайками. Литвиненковы просили 
стракни^овъ справиться по телефону у 
Думлера о томъ, что она, действитель
но, сдужатъ приказчиками въ его ма- 
газиае и что галоши взяты ими иъ 
счетъ жалованья.

Стражники исполнить ихъ просьбу 
отказались и отправили ихъ въ аре
стантскую, где стали избивать ихъ на
гайками и кулаками.

На утро Литвиненковы были осво
бождены.

Они подали жалобу, въ которой 
укатывали ,что ихъ ивбивадн трое 
стр&жниковъ— Торгашинъ, Скворцовъ, 
а фамил1я третьяго стражника имъ не 
известка.

На судъ явился только одинъ Сквор
цовъ.

Видовиымъ онъ себя не признадъ. 
Потерпевш1е братья Литвиненковы 

подтвердили изложенное въ жздобе.
Судъ пряговоридъ быв. стражниковъ 

Торгашина и Скворцова къ семи днямъ 
ареста при вемскомъ арестномъ доме.

Защищадъ подсудимыхъ по наена- 
ченш суда прис. пов. Аксеновъ.

только что случившимся, siflerb безо 
бразно, возбуждая суеверный страхъ 
передъ водей Божьей, противъ которой 
итти нельзя, въ однихъ крестьянахъ и 
ропотъ на начальство за неумелую 
постановку деда въ другихъ. Весной 
въ половодье слобода отъ этой неуме
лости можетъ жестоко пострадать.

Съ прекращением* работъ вся бед
нота, работавшая на нихъ, хлынула 
къ уполномоченному Имп. вольнаго 
эксномнческаго Общ. за пособ!емъ. Но 
средства, прпеданныя ему, уже такъ 
растаяли, что помочь имъ едва ли меж 
но будотъ.

П Д РО Д ГМ Ъ.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. (Случай на 

судп). Въ феврале 1910 г. крестья 
нинъ Флань, 31 года, всдедсть1в зе- 
медьныхъ недор&зумешй со своимъ 
отцомъ, зарубидъ последняго топоромъ 
ва улице; затемъ, вбежавъ въ домъ 
отца, убидъ свою мачеху. На дняхъ, 
какъ сообщаютъ « 0 . Н.», дело о немъ 
слушалось въ окружномъ суде. Во вре 
мя объявден!я резолющи, коей Флань 
приговоренъ къ пятнадцати летней ка
торге, осужденный перескочидъ че
резъ решетку, подбежадъ къ судейско
му столу и, схвативъ чернильниц?, 
швырнулъ ее въ тов. прокурора Кед
рова. Въ зале произошло большое смя 
теше. Судьи вскочили съ месть, въ 
аубдике послышались крики. Конвой
ные вначале растерялись, а затемъ 
бросились на Фданя. Ошвырнувъ од 
ного конвойнаго, Флань, вцепившись 
въ другого, схватился за его ружье. 
На помощь бросились городовые и еще 
несколько конвойныхъ. После пяти
минутной борьбы удалось загнать осуж
денная Фданя въ угодъ; трое конвой- 
выхъ схватили его, трое другихъ на 
правили вь него ружья, и въ такой 
обстановке на Фданя иаяеди наручни 
ки и увели. О происшедшем* состав- 
денъ протоколъ.

БАТУМЪ. (Кроааъый туманъ) 
Городъ взводнованъ необычайнымъ 
происшеств1емъ. На дняхъ въ два ча 
са ночи вь местномъ ре 
сторане «Бавар1я», когда уже посе
тителей осгавадось немного, ро!мастръ 
аограничаой стражи КарановскИ, ос
корбленный грубостью частнаго псве 
реннаго Бельскаго, выхватилъ револь
веръ и тремя выстрелами изъ брау 
нинга тяжело ранилъ его. В се три 
пули попали въ грудь Бельскаго. Сту
дентъ петербургскаго университета Ко- 
ропудо, пытавшШся помешать выстре
лами, былъ раненъ Карановсквмъ въ 
ногу. Затемъ Кшрановсйй отправился 
домой, где въ семь часовъ утра за 
стрелялся. (М. Г.)

БЪ Л ГОРОДЪ, (Размгьнялся на 
м елочи ..) Выездной cecciefi курскаго 
окружнаго суда разбиралось дело быв
шего пристава г. Белгорода Подтыка 
лова, обвини вшагося въ присвоении 
чужого портсигара.

Вдадедецъ портсигара, некто Еаи- 
шевъ, зайдя въ пивную, оставил! 
•здесь, по забывчивости, серебряный 
портсигаръ съ золотой монограммой, 
цЬвою въ 125 руб.

По ваявденш Ешшева, полицш ра
зыскала портсигаръ и отобрала его. 
Портсигаръ быдъ переданъ помощни 
комъ пристава Амелвнымъ и городе 
вымъ Шебдыкинымъ приставу Подты- 
кадову. Однако, Подтыкадовъ порт
сигара Етишеву не воэвратидъ, а 
когда последней обратился къ нему съ 
требован1емъ отдать портсигаръ, Под- 
тыааловъ заявилъ, что портсигара у 
него иетъ.

На суде Подтыкадовъ продолжала 
отверждать, что Авелинъ и Шеблы- 
кинъ портсигира ему не передавали.

Окружные судъ привжалъ Пвдтыка- 
лова виаовнымъ и приговоридъ его 
%ъ восьми месяцамъ тюрьмы, («Утро»).

Библ!ограф!я.
Эициклгпедичеси1Й словарь Т̂ ва Бр. А. и 

М. Гранатъ. Седьмое, совершенно перера
ботанное аздав]е. Тимъ девятый (Ве >шо- 
бритатя—Вехтъ).

Большая половина тома посвящена Ве
ли ксбританш. Закончена огромная статья 
М. М. Ковалевскаго по исторщ Великобри- 
таши (1—271 стр.), отд*льныя статьи—А. 
Н. Савина (271—326) и П. И. Люблннскаго 
(326—346) нзлагаютъ основашя конститущя 
Великобритлши и англШскаго права. Отя*- 
ти^ъ еще рядъ статей о Венгрш, статьи о 
Венещанов*, ВерещагинЬ, Вересаев*, Вер
лен* и Верхарн*.

Пос1 *дшя главы статьи М. М. Ковалев* 
скаго несомн*нно бол*е интересны для 
широкой публики, ибо касаются иов*гшей 
исторш Велвкобриташи, но къ оэжах*шю 
какъ разъ X IX -ому и началу XX  в*ковъ 
отведено сравнительно мало м*ста н изло- 
жен1е им*лъ характеръ б*глаго, поверх- 
ностнаго обзора, правда, захватываю* 
щаго событи даже самаго по
ел* дняго времени (лшнеше пахаты лор- 
довъ ихъ пра "a veto, ааконъ о жаловань* 
депутатамъ и т. д.)

Очень интересна небольшая статья Н. 
М. Никольскаго о Ветхомъ зав*т*, подво
дящая итоги посл*днимъ научнымъ мзел*- 
дован1ямъ о происхожденш священныхъ 
кнйгъ евреевъ.

Девятый томъ, каьъ и прехылупце, из- 
давъ изящно, снабженъ текстовыми при- 
леженшми (хронолопя по истор1и Велико 
британш, статистичесме обаоры Ведико- 
британ1и щ BeHrpia), снимсами съ фото- 
граф1й и картинъ (». пр., дв* картины Ве
рещагина, дв* картины Верумъ - Коваль- 
скаго, одна картина Венещанова), богатъ 
новейшими данными,

Календарь книга на 1912 годъ. Годъ изда
шя 3 S. Из во „Новь“ Ц 40 к.—Полезное 
издаше, снабженное массой езравочныхъ
СВ*Д*Я1Й, ПОМ*ЩОННЫХЪ ВЪ „КН!Г*“, чист)
календарныя же св*1 *шя нахоится на 
отрывыыхъ лиоткахъ. Удобно и практично. 
Ц*яа 40 коп.—за 735 стр. очень невысо
кая. |. и.

Фелиясъ Гра. ЙЯарсольцы Ром. бъ трехъ 
частяхъ. Ч. I. Рвволюц1я. Перев. съ ф̂ эанц. 
А Герижгъ и В. Керженцева. Изд. М. И. 
Семенова.—Изв*стаый романъ Гра, рисую* 
щШ поб* юносное mecTBie м^рсехьцевъ во 
время Великой Французской революцш, до 
сихъ поръ читается съ захватывающие 
интересомъ. Новый переводъ сд*лавъ ви
димо хорошо. Йэдана книга изящно. Реко- 
мендуемъ ее любителямъ историческихъ 
романовъ—эго одно и*ъ лучшяхъ произве- 
дешй этого жанр^.

Книги, получечнмя редакщей 
доя отзыва.

Е. Е. Колосовъ Очерки мьровоззртнш 
Н. К  Михайловскаго. Teopin раздгЬлвн:я 
труда, какъ основа научной соцюлопи 
(Схема и анализъ) Изд Т-ва «Обществен 
лая Польза». Ц. 2 руб.

С. Елпатьекмй. Собрате ссчинетй. 
Т. I.  Разсказы. Изд. Т ва «Общеотвэнная 
Польза». Ц 1 руб.

и ости». Канцелярия по землеу строй 
ству прекратила запись душъ въ спис
ки на подучете земедьныхъ надедовъ.

— Преиращошо учобкыхъ закятИ. 
Съ 22 го декабря прекращаются учеб- 
ныя заняия какъ въ гимназ1яхъ, такъ 
и во всехъ покровзкихъ школахъ.

— Въ пользу голодающихъ. Вла- 
делецъ кинематографа г. Широковъ 
дадъ несколько сеансовъ съ отчисде- 
н!емъ половины сбора въ пользу голо
дающихъ. Всего отчислено 65 рублей 
съ копейками.

—  «Св%тъ» г. Гу беров ко. Съ вече
ра 19 го декабря абоненты г. Губа- 
репко опять остались безъ света: по 
обыкновешю «погасло электричество» 
на всю ночь.

—  Отиазъ отъ визитовъ. Среди 
местной интеддигенцш возникла мысль 
заменить предпраздничные визиты по 
жерт*юван1ями въ пользу голодающихъ. 
Будетъ составденъ и опубдикованъ 
списокъ дицъ, которыя пожедаютъ под
держать ату мысль.

—  Внимашю администрации. Арен
датор ъ перевоза г. Згуриди до сихъ 
поръ не позаботился построить мосты 
у береговъ Волги, Тарханкн и бухты. 
Между темъ у береговъ, благодаря при
были, образовалась глубокая вода (ме
стами больше аршина).

— На скотнонъ базар-Ь 19 Гдекабря въ 
продажЬ было 200 головъ быковъ и столь
ко же коровъ, мелкаго скота было очень 
мало, лошадей до 150 штукъ, большинство 
тсщ1« крестьянская клячи. Покупателей на 
рогатый скотъ было очень мало. Куплена 
парт!я быковъ по 66 рублей за голову. 
Коровъ совсЬмъ не покупали. Покупались 
крес1 ьянск!я замореныя клячи нискольки
ми пргЬзжгши тарханами, которые платили 
за такихъ клячъ отъ 17 до 30 руб Лошади 
предназначены для поправки (откорма) и 
для убоя на мясо, которое будетъ прода
ваться киргизачъ въ киргизской степи.

— Биржа 20 декабря въ привоз  ̂ было 
50 возовъ Подано два взгома частными 
хлебопромышленника» и и 4 вагона прави- 
тельственааго продовольственнаго хл4<5а 
Куплено тремя фирмами (Меньковымъ, Га- 
луновымъ и Штоль) 8 вагоновъ Ц^на пе 
рерода 10 руб за 8 пудовъ; русской отъ 1

Г. Д, ПЕТРОВСКШ
жтт.,

—11ч. у*., 4—8 шт. ^Йрэдш.
В)
1—1
Багаржак тощ^ д»
вою, рахоan е# жошот 
двора. Телефонъ Л  52.

|р. шр&шшм,
5—11 i.yf.
ймв* Тяжа- 

1 жшт, гож» оо-
м п

Единственная
КУХИ И С ТБРС К1Я

(въ центр* слободы) съ алектрическимъ 
осв*щешемъ. Завтраки, об*ды и угршы, 
готовятся изъ св*жихъ продуктовъ поваромъ 
кудинаромъ подъ хичвымъ набхюдешемъ. 
Пиво рахныхъ ааводовъ. М*стныя и стохич- 
ныя газеты. Бихл^ардъ. Торговхя отъ 11 час. 
утра до 2 часовъ похуночи. Кабзарева 

:., домъ Коваленко. Техефонъ № 43, Д. Д. 
м и д f  ъ. 84

зд -гр ян п ц еА .
К ТАЙ. (Провозгяашенге респуб 

лики), Избран1е Сунятсена пре8иден- 
томъ кнтайсЕОй ресоубдики принят .■ 
аншйсЕой прессой бевъ особаго вос
торга. М нош  гаееты укшвываюхъ на 
м*зтный и провизорный характера 
провозглашеа!я ресаублиЕи.
Grdfhicu подчерЕиваетъ то обстоятель
ство, что учрежден1в китайской респуб 
дики съ хриотн ам и  китайцами во 
гдавЬ будетъ им^ть неисчисдимыя оо- 
литичесЕ1я иослЬдств!я и проивведетъ 
огромный психологическ1й переворотъ 
въ Mip0B03Bp4HiH ц^даго народа- По 
мн$шю газеты, одна&о, нанкинокШ го
сударственный переворотъ явзяется 
лишь попыткой уничтожать р4шен!е 
шанхайской мирной конфереицш соз 
дан!емъ совершившагося факта провоз- 
глашен1я республики.

—  По сообщешямъ ангд1йскихъ га- 
зетъ, Росс1я решительно пресл^дуетъ 
уничтожеше китайскаго суверенитета 
въ Монгол!и. Вайвубу не схрываетъ, 
что имъ подученъ отъ Pcccin скрытый 
ультиматуму требующ!й отказа Китая 
отъ суверенитета въ Монголии. Китай
ское правительство считается съ воз* 
мощностью перехода русски хъ войскъ 
черезъ границу и заняия ими нЪкото- 
рыхъ пунктовъ Монгод1и. (Р.)

Письмо еъ редакщю.
• М. Г., г. Редакторъ1

Позвольте при посредстве вашей 
уважаемой гаееты выразить нашу ис
креннюю благодарность директору се- 
ленцюнной станцш А. И. Стебуту и 
заведующему опытнымъ подемъ ’ Е. 
И. Панфилову га дюбевно данныя 
намъ нижепоименован нымъ двцамъ 
разъяснен!я и указан1я относительно 
устроЛства станцш, производства ра
ботъ и т. д.

Приноснмъ таЕЖв благодарность за
ведующему саратовскимъ коннозавод- 
ствомъ подполковнику Шахматову.

Группа вкскурсантовъ с,-петербург- 
сквхъ высшихъ с.-хоз. курсовъ.

С !Л  Г Ь С Ь .
ф- Тааецъ беаъ понрывалъ, Въ Германш

сейчасъ много говорятъ о мюнхенской 
танцовщиц*, Адорэ В1а-Виллани. Она им*- 
ла см*лость появиться передъ публикой 
базъ всякихъ покрововъ и исполнять тан
цы. Мюахенская полящя запретила зр*ли- 
ще, объявавъ его б&знравственнымъ, а 
мюнхенке художнжкя подали протестъ. 
Въ настоящее врема м ль Адорэ напечата
ла въ „Berliner Tageblatt* большую статью, 
въ которой защвщаетъ свои взгляды на 
искусство.

Прежде всего, она подвергаетъ критик* 
современные танцы съ ихъ стереотипными 
движешями. Танцы профессюнальныхъ 
1 аецовшицъ ни въ каксмъ с!уча* не на- 
поминаютъ намъ ня танцевъ египтянъ, ни 
грековъ. Т* не ходили на нос ахъ и не 
надевали на себя короткихъ тунякъ, въ 
которыхъ современный балерины напоми- 
наютъ страус.въ Ихъ мим«ка также чрез
вычайно банальна и нисюлько не выра- 
жаетъ душеваыхъ движен1й. Въ танцахъ 
не чувствуется стиля этохи, личность ар
тиста убирается тре0ован1ями исиолнен1я 
условныхъ движешй.

Со во^мъ этимъ пора покончить, въ на
стоящее время чувства наши стали гораз
до утонченн*е. Танцы должны получить 
Нивое значеше и вдохновляться современ
ной эстетикой Въ то же время мы должны 
возвратиться къ античной простот* к 
прежде всего должны освободить т*яо оть 
вс^хъ путъ. Даже трико должно быть уст- 
ранеао, такъ какъ оно скрываетъ игру 
мус&уловь и не даетъ возможности любо
ваться лишямз T*ia.

*Я,—пишетъ нов£Я та цовщица,—сиздаю 
танецъ въ зависимости отъ настроея1я. 
Сегодня мой танецъ мэжегъ произвести 
другое ваечатл*а!е, ч*мъ вчера, хотя онъ 
ж остается подчиненаымъ току же самому 
ритму. Ояъ рождается отъ гармоя1к лишй, 
отъ изменения похсжен1я. Я танцую вс*мъ 
моимъ т*лойъ, а не оан*мя ногами. Mje 
обнаженное т*ло обяажаетъ въ то жо вре* 
мя и мою душуи.

Такимъ образомъ, танецъ им*етъ не 
только эстетическое, но еще и этическое 
значеше.

Если говорятъ, что лицо челов*ческое 
является зеркахомъ душа, то обнаженное 
т*ло васлуживаетъ этого наваашя еще въ 
большей степени. Вотъ почему въ танц* 
будущаго т*ло должно быть обнажемо.

Эта статья или манифестъ иашелъ въ 
печати какъ своихъ защатаиковъ, такъ н 
противниковъ. Даже серьезный ,Temps“ 
пос ятидъ этому вопросу большую статью, 
въ которой, меж^у прочимъ, говорится 
сл*дующзе:

М-дь Вилдани, в*роятжо, забыла, что у 
танца есть свой первородный гр*1 ъ* И, 
какъ бы танецъ ни былъ одухотворенъ, 
онъ в* 1 ъ-н*тъ и напоминает* о своемъ 
плотскомъ происхождежШ. ИтахьянскШ 
ученый, Серджж, доказываетъ, что танецъ 
есть не что инее, какъ вар!ащя идя вос- 
noMHHasie двяженШ и жестовъ, обевпечи- 
вающахъ прододжеше челов*ческаго рода. 
Восточные и испансие танцы к^къ нельзя 
ярче свидетельствуютъ объ этомъ. Т*ю  
женщины, лишенное покрововъ, хотя бы 
даже съ самыми благородными ц*хямя, ве- 
прем*ино произведетъ на тохпу впечатл*- 
nie, которое быть можетъ совершенно не 
входитъ въ расчеты танцовщицы*4.

Т0РГ0ВЬЙ_0ТД1ЬПЪ.
На скотопригонной пловдадкЪ, въ в>

сяресевье, была сравнительно большая 
С1авка лошадей и рогатаго скота, что сх*-

дуетъ объяснить, т*мъ обстоятехьстюмъ, 
что въ cx*дyющiя два воскресенья подъ- 
ряяЪ торговля же будетъ производиться, 
такъ какъ первое относится на праздникъ 
Рождества, а второе- на день Новаго года. 
Прасола уади это и пригнали вое, что 
жм*дя ж усп*ли прогнать черезъ Волгу, 
Л шадей стояло бол*е 350. Значительное 
большинство—досгаточно сморенныхъ под- 
д*тковъ KpecTbHHCKarj cojTa. Хотя и не 
бойко, все же покупахи. Ц*ны несколько 
повышаются, благодаря тому, что изъ-за 
Волги и?етъ много сёно гужев^мъ путемъ 
и цена на него не паха. Работоспособ
ную вжелве и помоложе летъ 8—10 поку
пала по 80 и 90 руб., старые прохошли 
по 6J и 70 р. Подорожали и маханнкя: 
вместо 7 руб. оне проходили по 9 и 10 
рубле#.

— Рогатаго иясного скота было три 
парии м!стныхъ прасоловъ, гоховъ до 
150. Быки средняго нагула проходили по 
90 и за 100 руб. голова. Дойныхъ коровъ 
пригнано 45—50 головъ. Большинство— j 
мели#, pyccKi*. Продавались отъ 45 до 
30 р. Покупали хорошо, Полукровный отъ 
симментальскиъ быковъ расценивались 
по 303 и выше руб.

Овецъ совсемъ не быдо. Какъ слышяо, 
ихъ повырезахи.

Сзнно! бы to съ десятокъ. Куплены кол
басникам! окохо четырехъ руб. ж*вого 
веса.

Кохбасники жахуются на жедостатокъ 
свиней.

LtHHOH рынокъ. Изъ-за Вохги подаютъ 
мяого сена и цена понизилась, Луговое 
продаютъ отъ 20 до 30 к за пудъ, вместо 
прежней цены 30 и 40 к. Прессованное 
заголжское также появилось съ 50 и 55 
к. на 40 и 45 к. за пудъ.

Соломы подвез in мяого. Продав1 ли по 
15 и 17 к. за пудъ.

Редакторъ
H. М. Архангельск .̂

Издатель
И. П. Горизонтов .̂

ПРОТИВЪ

ГОНОРРЕИ
(ТРИППЕГЛ) V

НОВЕЙШЕЕ ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО

1гЛР0ВИНЬ"
ВЪ КАПСЮЛЯХЪ

Г  Е Д Е К Е  и К9
Д̂ йствувтъ быстро и энергично, успохаиваетъ боль, не распространяет!» дурного запаха изо рта я совершеннно беавреденъ.Рекомендуется одинаково въ хроннческихъ и оетрыхъ случаяхъ, также при б'Ьляхъ у женщинъ.Средство »то испытано многими врачами, продается въ метал-коробкакоробка 1 р. 50 к., малая коробка1 рубль.

Продажа т  анттсаая и оммщренпая

С и ц ь :  Р. КЕЛЕРЪ^и^К-о.:] 1 1 8 В

Рервошсшы! ресторанъ 

, ^ К В А Р 1У Ц Ъ '
Днрехц!я T»sa »ффнц!аитовъ

1 -й деб. 1намевитаго артиста современнаго 
жанра кмвтатсра, пародист, женскжхъ го- 
лосовъ Ф. Дайовскагс. Гастроли виртуоза 
на русскихъ гармонинахъ Ф. И. Туншева.
Спец1ально русско-мусульмажск1и репер* 
туаръ. Дебюты опернаго баритона В. И. 
Макашова. Дебютъ известн. разяохарактерн. 
танцевъ съ ямнтащей г. Ефремова. Струнный 
да М С К 1 Й о р к е с т р ъ  подъ управле
шемъ, Б. А. г-жи Процеико. Ресторанъ за
ново отремоитированъ, кабинеты и ложи 
шикарно обставлены съ шаннно. Электри- 

ческ1в эфекты.
Ц*иы еъ пренсъ куранта понижены. 

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

657 Съ почтешемъ Товарищество.

Б'ёднея и больная таехц. проситъ 
^акой-либо пс мощи. У нея 4 д4т, 
Александ. м. Б Горн, и Сокол., 80* 

во дворе— спрос. Агафью Грвбову.

Кормленая птицК
изъ 0 мен1и получена въ складе

К. Г. Трейбалъ
Часовенная ул., свой дожъ между 
Александровской и Вольской. 7?56

РАСПРОДАЖА
• передъ праздникомъ рыбио - гастро- 
- номическихъ, колошахьныхъ хлебно- 

булочн, фруктовыхъ, колбасныхъ и 
всехъ бакалейиыхъ товаровъ близъ 
цирка Никитина, уг Немец, и Иль- 
жнекой, давка Ж^лтикова. 7808

Отъ Шмецкаго Общества

Продаются фартуки
для прислуги. 7790 

Ссборн&я X 25, кв. Грасмикъ

Требуется немедленно опытн. теат- 
I ральн. кассирша съ солидн. ре- 
коменд. Обр. въ гост. «Poccia* № 
9, отъ 10 до 11-ти утра. 7804

Окои. учит. “SS
уроковъ. Покровская, д.Медведева, 
8 — 10. Письм. Н. Г. Яаимовъ. 7791

Принимается нахдЪбница ученица 
старш. кдассовъ. Армянская., 

домъ Лютеранской церкви, кв. 
Ш и л л и н г а . __________ 7807
Р т и Я Р Н Т Т »  съ солиДа- практ. W l j A C n l  D ищетъ ур. по пред.
с.-уч. 8ав. (реп. и подг.) Крапивная,
д. 27, кв. 1. Мадинвнъ._________77»2

Продаютса въ Саратове, въ цен
тре гор. дома за 22000 руб. 

приносящее дохода 2000 р., въ 
с. Раэбойщине на чужомъ месте 
дача га 1000 р. Увн.: уг.Водьск. 
и Угодн., д. 2, кв. 3 у Автокра- 
това. _______  7786
Сдается пивная и 

давка, Ильинская 
домъ Воронова.

бакалейная 
улица, 154 

7795

УЧАСТОКЪ
спешно недорого продается
420 десятинъ, съ хуторомъ, при 
речке, близъ седа Сергачей, са- 
мар. губ. справиться у Александ
ра Ивановича Овчинникова с. Дер
гачи, самар. губ. 7806

 s

1812 г. I
1ЛЪ ДЛЯ ШИ Е

1912 г . ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1912
на еженедельный, общедоступный, ниикййрЖ йурнап шемьн

„ЗДОРОВЬЕ и СИЛА“
издаваемый при ближайшем» участш гг. профессоровъ и врачей 

 ̂ слец!алистовъ.
Въ течете 1912 г. подписчики получать 52 №№ ssr
Т9& H св’Ьд’Ьтй, ивложенныхъ вполне доступнымъ и понятнымъ языкомъ по вс-Ьмъ вопросамъ популярной медицины, личнаго, общественнаго н народнаго I здравоохранешя, спорта, гниены и санитар̂ , осв*щающихъ вс* Morym,ie интересовать читателя вопросы: укр'Ьплетя и сохранетя его эдоровья и развит1я силъ.
КВЛМЪ ТПГП Bcfe подписчики получатъ безплатно особую npetviiio изъ 4-хъ IlrU ilD  1ULII =  богато иллюотрированныхъ книгъ  _
Домъ и хозяйство. Подача первой помощи. Здоровый столъ. —  
  —~— — Домашняя гимнастика, здоровыя игры и спортъ.Безплатные ответы на Bcfe инторесующ1е подписчиковъ вопросы. Особое 
вниман1е будетъ обращено на отд̂ лъ „Естественные методы л1чён!я“. jffcsetT. 

бол̂ зн. безъ помощи л̂ карствъ.

\

Подписная hIms™  год̂  на журналъ со къ нему бе8платнь1“ипРя'|  ПвДПпшал цоп& ложешямн съдоставкой и пересылкой по всей Россш 
■ Для подписч. на 1912 г. „Газеты-КопЪйка"—3 р. Допускается разсрочка: при1 подпискЪ—2 р., 1-го марта—1 руб. и 1-го мая—1 руб. Подписка принимается А «т» Главн. Контор*: МОСКВА, Бол. Дмитровка, 26 и во всЬхъ кннжныхъ магаз.

М осковское И зд ательство  „Н о п е й к а п .

УНИВ£Ро1/1У1/1Я
Б И Б / 1 Ю Т С К Л

ЗА  ПОСЛЕДНЕЕ
I. Иностранная литература.

701. Уайльдъ. Герцогиня Падуан-
CKffl

702-705. Флоберъ. Мадамъ Бсвари.
706. Раффи. Джала1 еддинъ.
707. Реймонтъ. Изъ дневника. 
708-711 Диккенсъ. Давидъ Коп-

иерфильдъ. Томъ I.
712. ̂ гарашшъ. Матери и др. русск.
713. Мопассапъ. Пышка и друг, 

разск,
714. Крагъ. Стефавъ 1еркъ Собака. 
715*716. Деларю-Мардрюсъ, Из-

ступленная.
717. Мопассапъ. Незд^шиш.
718-721. Диккенсъ. Давидъ Коп- 

перфильдъ. Т. II.
II. Русская литература.

556 557. Н  А. Добролюбозъ. Тем
нее царство.

558. Я . А. Добролюбовъ. Что та
кое Обдсмовщина? Когда же 
придетъ настоящШ день?

5:9. Д умы и пгъспи. Сборникъ 
новыхъ н^сенъ. Сост. Анс. 
Чеботаревская.

560 561. И. С. Еикит инъ Сти- 
xoTBopenia (1849 1861).

562 563. М В Ломоносовъ. Избран
ный сочинешя (стихогворешя 
и проза).

561. Я . А . Добролюбовъ. Лучъ 
свЪта въ темномъ царств*. 

565-567. Мг Я . Загоскинъ Рос лав* 
левъ.

ВРЕМЯ ВЫШЛИ:
111. Литература для юношества.

465. Апдерсенъ. Каюши счастья 
и друпя сказки.

466-468. Твэпъ. Приключ. Тома 
Сойера.

469-470. Херпъ. Японсюя сказки.
471. Жоржъ-Сандъ. Замокъ Пик* 

тордю. 4
472. Ж орж ъ Сандъ. Крылья му

жества.
473. Додэ. Прекрааная Нивернеза, 
IV. Литература армянская, грузни 
CKtя, еврейская, укравксЕая н пр.
320. Випичепко. Купля и пр. разск. 
34. Мартовичъ. Войтъ и др. разск. 
355. Сэтэлэ. Дитя горя.
358. Гординъ. Сатана.
379. Чавчавадзе. Разбойникъ Габро 
391. Папазьянъ. Пятна крови. 
406. Кобылянская. Аристократка 

и друг.
423. Франко. Къ св^ту на про- 

мыслахъ.
712. Агаронянъ* Матери и др. разск.

Справочный отд-Ьяъ.
601-604. Французско-русскШ кар
манный словарь съ приложевшми 
краткой французской грамматики, 
произношешя ореэграфШ ислово- 
образоиашя французскаго языка. 
Сосгавили Н. Бронштейнъ и О. 

Румеръ.
Д'Ьна въ переплет*—50 коп. 

Печатаются русско французск. и 
н*мецко-русск1й словари.

Подробные каталоги высылаются безплатно.

Цька 
' каждаго 
номера М.

Двойные выпу* 
ски — 2© к. 

Тройные —3 0  к. 
Четверя. — 4 0  к.

Продажа во вс&хъ ккижныхъ магазинахъ, еъ же- 
flt3H0fl0p0№HbiXb «iocKaxb и у газетчиковъ.
Заказы ке мен̂ е, ч̂ мъ ва S всоолняготся

Главной Конторой наложеиныьгь влатежомъ.
главная
иоиторд „ПОЛЬЗА*1 В. Днтикъ и К0,

МОСКВА, КозицкШ п е р д . № 89. Te/s.fSb^ty.

оо

"ST*с т р о й о т в о  © 5 з :е х с 'з ?р а ж оег е с Е с г я з 2 'Х 9

Е Л О Н Ъ
Т-во  „А . Б а й  и П . С е р г ^ е в ь "

НЪмецкая, двмъ Мещеряковой. Телефонъ № 1042. сосо13
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Открыта на

ВСЕМ1РНАЯ НОВЬ
(7-й годъ издан.) ПОДПИСКА на СЕМЕЙНЫЙ иллюстр. ЖУРНАЛЪ

съ юмор. журн. йС М 'Ъ Х Ъ  и С А Т И Р А "  
И СЪ К Н И Г А М И  Р О М Й Н О В Ъ .

Каждый подаис'1«тсъ иллюотрии. ©женед'Ьльн. журнала „ВСЕМ1РНАЯ КОВЬ“ за общедоступную ц-Ьку жояучитъ въ течете года до.3750 столбц *актереснаго текста и до 1800 иллюотрац1й,закл юча юпце ся въ сл'Ьдующихъ издашяхъ:

^япю стр^рГж УРИ Д П А „ В С Е Ш Р Н А Я  Е 0 В Ь “
оодержащаго интересный проиведетя лучш. русскихъ и иностранных» 
пиоателвй и среди нихъ иллюстр. £% ЛА К У Л Д О И Н А  разсказы известнаго бзллетриста *"** ГИв “ агу6аа также рисунки и иллюстрац!и современнной жизни. Журналъ печатается на хорошей бумагЬ и заключенъ въ обложку.
№ №  Ю М ОРИСТИЧЕСК. иллюст. Ж УРН А Л А

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ книгъ „Все- ьпрной Нови* состоять изъ

С А Т И Р А "п ъс-аы> лм И
(веселью разсказы, шаржи и сатиры въ проз* и стихахъ, шутки и карри натуры)

Б Е З П Л А Т Н Ы Х Ъ  
П Р И Л О Ж Е Н Ы

м  КНИГЪ 
А ^ Г Р О М А Н .  

^ВСЕОБЩЕЙ БЙБЛЮ ТЕКГ

а именно:12 № „ХОЗЯЙКА ДОМА* (моды и ДОМОВОДСТВА). 12 N* „Д0МАШН1Й ВРАЧЪ*.12 № „Комиатн. ЦЗЪТЫ, САДЪ и ПТИЦЫ* и 12 No „НОВЫЯ И30- БРЪТЕНШ и ОБЩЕДОСТУЯНЫЯ ЗНАНШ“.Кром'Ь того будутъ даны

к н и г ъуказ. даль' ше

которыя содержать до 3300 страницъи разделяются на
КНИГЪ И С ТО РИ ЧЕШ И ХЪ
РО М АН О ВЪ: 2№ Z °cT L

3) „Двоевлаот'ю*, 4) „Власть зеглли“, 5) „Волжоная гиль“, 6) „Лже-Петръ* и 7) Дайка Тавричеснаго сада*, и
К Н И Г Ъ  С О ВРЕМ ЕН Н Ы ХЪ

О „Подъ Даионяовыгиъ мечемъ*4, Г У В ч И О м В  Ов 2) „Вь чужой волЪ“, 3) „Милльонеры 
ночлежки*, 4) ,.Столичный адъ% 5) „Въ медзЪжьихъ углахъ“, 6) „Безнровныя убгё- стаа“, 6) „Соврзтенный Ваалъ*, 8) „Тайна !юльской ночи*, 9) „Въ суглракЪ кулиоъ*.

С В Е Р Х Ъ  всего  „ВСЕМИРНАЯ НОВЬ" даетъ ОСОБУЮ ПРЕИ1Ю !

ЧЕТЫРЕ “Т5^ 5Г „ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА"
представляюпздя особую ценность въ виду исполняющагося СТ0ЛГВТ1Я этой войны.

съНДрес. 1 р. Юн- ТРИ мгЬс. | 2  Р- 10 к- м^Йцев? | 4 ГОДЪ.
Ш Г  За ГОДОВУЮ ДОПЛАТУ ОДНОГО рубля ЖЕЛАЮ1Д1Е могутъ получить съ „ВСЕМ1РН. НОВЬЮ" ЕЩЕ

журшша „СБСРННКЪ РУССКОЙ И НШРАИНОЙ ЛЙТЕРМУЙГ
Тз-Й годъ изд.), вслЪдств!© чего нолуч. 52 №№ журн. „ВСЕМИРНАЯ НОВЬ*, 52 № „СМЪХЪ и САТИРА*, 48 приложешй и 

ПЯТЬД ЕСЯТ* Д В *  (52) КНИГИ,,_т. ,е. „24 ки. «ВСЕОБЩ. БКБЛ.ОТ.», j  р< g g  ^  # p. 0Q К . 6 ^£с.|5 Р. ГОДЪ.
24 книги «СБОРНИНА» и 4 кн. «ОТЕЧЕСТВЕН. ВОЙНА». Ц7&НА съ перес,

Пад?ёоисв1А ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А- КАОПАРИ, С .-П ЕТЕРБУРГЪ Подробная программа " н1ю БЕЗПЛАТНО.по требоЕ

Сдаются 2 ХОрОШ. КОМИ, BM'fc-
сте и отдельно съ 

мелелью и электр. с св. Немец ух, меж 
Александр, й Вольск., д. 21, близъ 
ресшрана Прага". 7/76
ОсвоОождается квар-
тира 5 кон. Уголъ Гимназической 
и Б . CepriescKOf, д. 45. Спро
сить дворника. 7733

йсо

ш а Ш с т ъ
требуется немедленно еъ рекоменда- 
щей въ отъ*вдъ въ г. Нвкод&евс&ъ, 
самар губ. Съ предлозк. прош/ обра
щаться до 21 1ек. 1911 г. 8д1сь №№ 
Сорокина 20, а въ остальное время 
Нйкодеевскъ, С. Т. Вавилину, 7771

Опытная машинистка
долголетней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ
на пвшущ. иаш. РвМИНГТОНЪ №  7, 
Континенталь, У нд ервуд ъ, 
Рем и н гто н ъ №  10 видн. шрифтъ
я друг. Плата доступная, принвмаетъ I 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого-1 
ля (быв. ст.-Оотрожн.), меж, Вольск 
и Ильинск, 6 8 . Замина, кв. 1, верхъ.

На выгодпыхъ уодов1ага
продаются граммоф. и на * 
тефоны только въ магазин*

,Гврнашя‘ * j g L
Мссковск ул. 4 й д. отъ Александр* 
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друяаъ.

ЦЪНЫ СА1Ы Я Д ЕШ ЕВЫ Й .
Принимаются бъ пачшнку граммофоны 

и патефоны. 7122

н и ш
цв’Ьточныя} огородный и 

сельскохозяйственны». 
СЪмеимая торговля

I  Восынш,
Немецкая улица. 7G06 

Каталогъ до требован. высылаю.

П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ  П Р О И З В Е Д Е Н  1Й
А К  Ц 1 О Н li Р Н А Г* О О Б Щ Е С Т В А

„С .-П етербургская Хим ическая Пабораторжи
(О с н о в а н а  в ъ  1 8 6 0  г.).

Немецкая улица, пропгвъ Музыкальнаго Училища.

Больш ой Ро ж д ествен ски  Базар ъ  изящ ны хъ подарковъ!
Парфюмер1я Русскихъ и заграничныхъ фирмъ

ВЪ  ГРАНДЮ ЗНОМ Ъ ВЫ БО Р'В.
Для д̂>тей и юношества игра и игрушки

В Ъ  ГРОМ АДНОМ Ъ В Ы Б О РЪ  И ВС Е НОВО!

! НА Е Л К У  В С Е  Е С Т Ь !
П о л н ы й  т  р о с к о ш н ы й  н а б о р ъ  у к р а ш е ш й  н а  е л к у

ДО 5 РУБ. И ДОРОЖЕ. УКРАШЕШЯ ОТЪ ОДНОЙ КОП.
Новость! К и тай ш е  Фонарики на елку.

С в1 ч и  для елки  стеар и н о вы я  короб. 25 ш т. 15 к.
ХЛОПУШКИ: отъ 7 коп. дюжина и до 1 руб. за штуку.

П о д свечн и ки , о тъ  3 коп. за  д ю ж ину и дороже. 
Безопасный комнатный фейерверкъ.

Вс-Ь товары собственной заграничной выписки, почему 
ц-Ьны внЬ всякой конкуренфи.

Съ 18 Декабря ло 24 Декабря включительно
В С Ш  П О К Ш Т Е Ш Ъ  ПРИЛАГАЕТСЯ П ' ПОКУПКА о т ъ  1 р у б .

Р О С К О Ш Н Ы Й  К Н Д Е Н Д Н Р Ь  н а  1 9 1 2  г о д ъ
( С О Б С Т П Е Н Н О Е  И З Д А Н 1 Е )

Х уд о ж е ств е н н о е  исполне!н1е Г е й м а н ъ  и Ш м и д тъ  в ъ  Бер ли н ^ .
ОТРЫВНЫЕ БЛОКИ Т~за СЫТИНА въ МОСКВЪ.

Р  R I X -  F  I X Е .

и.

м-оторная л^дка съ 12 силышмъ 
двйгателемъ продается. Подроб

ности Затояская улаьа, домъ Мор 
двкнова, А Лалле, 7274

Ц В Ъ Т Ы Н !
къ правджику камел!я, г1ацинты, розы, 
гвоздики, ф*алки и проч; корзины, 
вйнки, гирлянды в'Ьтки. Всевозмож
ную красивую вел тъ недорого вре̂ - 
лагае^ъ магазинъ И. Н. Рябянина, у г. 
Александр, и Грсшовой. 7694

недорого юродается, Царицынская 
гд'й лечебница Передьмзнъ, во двор*, 

j Туть-аке врйнкмаются заказы но ст - 
лярной в обойной ршботамъ. Пожу- 
сйю додержанную мебель. 7475

П Р О Д А Е Т С Я
паровая машина 16 сил., съ котломъ 
на сбмыхъ льготжыхъ у слов., Крас
ный- Кутъ3 село Розенталь, Самарск. 
г|б. Н-ки Гоапе. 7е46

1й31тиыя и т ш
отъ 35 пая. за 1U0 съ печатью и сва* 

дебныя картич!ш.
Тй ПО-Л ИТОГ Р АФ1Я

А .  <Х>. В и н к л е р ъ
(6 ы1 ш. Ф. Квмель), 

Мссксвск. ул., близъ Камышин., соб 
д, 123. Тел. №> 173.

Книга д-ра С***

Веиеричесш болЪзни
и м^пы ш:едохранен1Я 0 1 ъ нехъ. Ц -̂ 
на 60 к. Прод въ кнвжныхъ мага- 
винахъ.

лъ съ

Продажа
березовыхъ дровъ.

На пескахъ съ доставкой  ̂ дешевге 
приетанскихъ ц^еъ, ссрашиться Кшя 
8 0 вск1а в!вовъ, пристань Р^пйн!, теле- 

' фоиъ М 1070. 7556
| О п п ц ц п  вызчав. красиво и скоро 
| м  d ll Ч И У  писать ^
I професс. калиграф 
Геренштейн: Шев,

1 Б. Владйм1рск., 23.
За 7 коа. марку вы
сылаю уел^я 7076

К У Р С Ы
кройки и шитья

А. Н. ^зйбькъ, окончившей яро- 
фесс1он. акадямач курсы въ 
Москва мзйщн. покрой по лег
чавшем г усовершенств. метолу 
при помощи т о л ь к о  одного 
угольника, покрой:  парижск., 
в4нскм англ.} в'Ьмецк. Окончив- 
шимъ выд- дипломъ Ремеслен. 
Управы на право откр. школъ 
и мает. Ир!е&ъ учеинцъ отъ 1 
ч, до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, и Илиивск., 8.

съ хорошшъ тон. к ЛУЧШЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ получены отъ 
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРДИ, за ярочя. Уголъ 
Вольской и Грошоюг, д, 55, у

БОБЫЛЕВА. гСОirilltt Гр',Е
Покупаю претензЗй
къ жеж^внымъ дорогамъ нак
ладные, т т  м исиолийийь-
ИЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90 
проц. Обращаться ичжо ш коч- 

to l
Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, е̂жеф. М §10. 1126

T f ТТ Т Л  голландск!я молосохь- 
E L l d l  JD  Л Х^Ж лШ выя отъ 40 к. 10 шт.

Рбвежьсшя октябрскаго 
лова отъ 25 коп кор.

к и л ь к и
T T T O O n T P f U T  P^CKia въ делик мае. 
L L I  1 1 г о  1  JD 1  лучш!в 35 коа. коробка.

К ЕТ А  лг  СЕМ ГА K.WS
Въ оптово-розннчныхъ магазина̂ хъ

Саввы Зайцева съ С-ми, I
1) Никольская, подъ'Окрулсн. судомъ. 2) Ильинская, уголъ Грошовой. 773S j

m  m m m  \
-  ......................... - ................. * ---------------- —  I !

Аптенарсшй и парфюмерный магазинъ

Я .  Я .  Б р а с л а в с к а г о .
Уголъ Московской и Бодьшсй Серг1евско1 ул. 7 4 2 2

Получены къ празднику новости косметц. 
ки и парфюмерш. Едочныя украшешя, 

комнатный фейерверкъ.

сосновый случайный
продается. Зеленорасаущгй въ брев- 
нахъ отъ 6 3 /4  до 6  верш. 437 оревенъ. 
Справ. Мссковск. ул. уг. ИльинскоШ 
№ 104—64 кв. № 5, 7544
в ы с о к о й

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, брилл1ажш, платину, золото, 
серебро, билеты вейхъ ломбардсвъ. 
Покупаю добросовестно! ц*яой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ аоютыхъ веще̂ р Г. А. 
Дркбиесхаго. 7626

Л св.жу до св'Ьд'Ьвш МиИХЬ доку* 
пателей, что поступил! въ про
дажу на пескахъ ДРОВА БЕРЕ
ЗОВЫЙ горныя, прхемн .й клад
ки и соснсвыя для лал&чаикоаъ. 
Березовый и сосновый |голь.1-я 

пристань Казанск мос̂ ъ, 2-я Больш. 
Серг. прот. Александр больн, П. Д. 
Явпшскаго, съ почт. И. П. Павловъ. 
Те*. № 559. 1101, 937. 7576

<9>о н а р и
судсвые, экийежрые, железнодорож

ные, хо?яйствемвые и друпе.*
К ЕРО С И Н О К # Л И Л Ь Н Ы Е

Д1 Я дсмашйяго и ули^ваю ос1 *щен!я. 
„Т во Р Е Ф Л  Е Н Т О Р Ъ 1, 

С.-Г1 ЕТЕРБУРГЪв 
Вас. iOTp., 8  jiHHifl; 25. 

Прексъ - куранты высылаются 6 §з
ПЛАТНО.

Фабричное производство. 7320

„  Ш  о л о ч н о е  х о з я й с т в о
 Крапивная улица № 17. — -

Пр-еддагаетъ вдоровую простоЕвашу и8ъ стерилиеовавнаго moios^, 
ариготовленную по рецэзту opfфессора И. И. М Е Ч Н И К О В А  
на чистыхъ кувьтурахъ ого лактобацилшина порция 10 еоп. съ доставкой 
въ домъ 3 порцш 3 р. 50 к. въ м^сяцъ. Ежедневно cat^ie съ гарантией 
безъ в якой npuMici: цельное молоко, c ie iK i кофейные, сливки сбойная, 
творогъ, сметана. Варевцы взъ ц^льнаго молока оорц1я 12 коп. Всегда 
имеется тъ лучш тъ эхономш сдав очное ш топленое масю Сыркм: Ро- 
з нтово, Невшаталь, Кам8мбег*ъ ш друпе сорта сыра. Продажа и щлемъ 
заказо1 ъ Крапивная ул., № 17 и въ собстзенныхъ розначныхъ магаз!нахъ: 
1) Немецкая, уг. Александровской, домъ Мещеряши. 2) Ильинская, уг* 

Крапивной, домъ Кузвецзв^.
Закаш принимаются также по телефону № 1Г91. 7742

I  ^  Н А  Е Л К У  Д Ъ Т Я ^ Ъ
§  щ т ц ы п  ш т ш п -  #
Ш  беиггльеше огнаг, звезды, ракеты, бомбы, ф!аги, наборы игръ, иг.Ш  
Ж  рушеьъ и занят1й. Общественнымъ елкамъ скид«а. Ж
Ж Магазинъ П. С. КВАСНИКОВА. Ж
Ж  Пассажъ № 4 . Телефонъ № 881. 7561

» 9 » :€ « € € С € « С €  Ш Ш  
Э Я Е К Т Р О - П А Р О В Л Ч  K O t f M C t t A f f

Ф. К. К у к л в н б к а г о
Приготовлена громздвнй Выборг окорокбвъ. Еопчевсй в фарШЕро 

ва ш е ! птвцы и веевс8 в 0 авкх г колбас».

тяг  Внуки Икнкш  ntiai птвцз: к к ъ к ь .'
Bcfe товары Е]иготсБлеЕЫ взъ самой л|чшей прбвшлй 

Кадрюсь, штъ и всегда, оправдан ь AtBtpio увшаеиыхъ пакуд&тоявй и д%ть 
casŝ o яучш!а товары 7 67 Оъ почт. Ф. К  Куклинскгй.

д р о в *  и  У Г Л И
; Бармааыа, дубмыа, ебсаааыа я альваамя продаются у Кыанокаго «ост$ 
ш» праоталш С. К. П О Т О Я в М О В А ,  бывшей Репина. Телефошг К  ^
Прадажа яаставага а бутааага ааяаа съ доставкою въ ssietj работъ. щ. 
ва е  уеяов!*: Саратовъ, М.-Серг1ввсж&я, уголь Севвиной, С. Н. Пдао*о»о«*

fOMt». Телефонъ М 1Q62.

I I - й  гидъ-издашя

Д У Х И  и О Д ЕК О Л О Н Ъ 6980

цвартйра въ 3 к. мар&дн ходъ 
: в* паркет, удобство, безъ кухеш 
I сжшт> МйтрофажовсЕ. мл. д. 20. 
j Зд'Ьсь же продается больп ое 8еркало 
за 125 р. 7367

ПОДЪ ТОРГОВЛЮ Гд“ аСеТся
большое пом'Ьщеше во двор* на 
Немецкой улиц*, домъ Замоткиныхъ 
№ 5л   7t34
Уголъ й л ьй некой и Большой Коси- 
рижной, въ дом* Феокритова сдаются
ДВА магазина ;
по Ильинской у жид*. 7630

НУЖНЫ
20U0 руОдьй яодг 
залогъ имущества 8а 

приличные проценты. Адресъ въ 
редакцш «Сар. В4ств.э 7788
i— Ш Й ------

ДЕШЕЗО ПРОДАЕТСЯ
каракулевый сакъ

почти соверш. новый, въ ш^яаномъ
магаз. Пономарева, Никольская ул, 
ряд съ Немецкой церковью, 7777

im iii т
дешевле B tto ! Коробко 30 щт. 
18 son , MarasHBiS. Н. ЗЫНОВА 
Часовевнаа ул. свой дсмъ между 
Вольской и Ильйяско1в Телефоаъ 

№ 380. 49
БОД и ЙоКА Н i  1912 ГОДЪ 

(1РЕТ1Й ГОДЪ ИЗДАНШ) 
на художественно - литературный журналъ

А п о л л о н ъ
Въ 1912 г художественно-литературный журналъ яАколлонъ‘4 выходитъ 
ежемесячно, кром* 1юня и шля (т. е. 10-ю Еыаусками), при прежнемъ 
состав* сотрудникоаъ, съ большвмъ колйчествомъ реяродукцШ (въ крас
кахъ, фсто-н автотио1ей и т д. (ароизвзденШ русскихъ и иностранныхъ 
художниковъ (по 40-45 репродукций въ к&ждомъ выпуск*)> пра чемъ эти 
иллюстрац!и соаровождаются статьями (монограф1ями) и, представляюгъ 
зла творчество отд*л ныхъ мастеровъ или ц*лое художественное н^прав- 
lenie» или выставку, частное собраше и т. п. Въ журнал* помещаются 
также статьи общаго характера по вопросамъ жевопйси, зодчества^хулья- 
туры,̂  noBsin, литературы, театра, музыки, т&нча, вь особенжостя же— 
статьи, ссв*щающ)я современны» искан1я въ области искусства въ связи 
съ художественнымъ наса*д1емъ прошлаго.
Въ 1911 г быдо пом*щено; на отд*льныхъ листахъ- -450 автотишй, 15 

трехцв*токъ, 12 фототашй и множество рииуншвъ въ Texci*. 
Широко поставленная хроника „Аполлона" даетъ но возможности полную 
и своевременную картину жизни искусства въ Poccin и за границей. Бъ 
течете м*сяцевъ январь—апр*яь и сэят*Йрь-—декабрь русская хроника, 
—подъ назвашемъ «Русская художественная Л*топЕСь>-~разсыл&етсяпод- 
пис!икамъ два раза въ м*сицъ—каждое 1-ое и 15-ое число (отдельно отъ

журнала)
Съ осени 1911 roia при „Аполлон*1* основано Книгомздатежьство Въ пер
вую очередь вышли кн Сергей Волконск1й—Чеювекъ на сцеае (собрате 
ста гей), Ц 1 р 60 к; Литературный Альманахъ (при учаетш Сергея Ау- 
слендера, Александра Блока, Андрея В*лаго, М Волошина, й  Гумилева, 
М Кузьмина, Алексея Ремизова, Владим!ра; 9ibCHepi и др), Ц 2 р—Под

писчики „Аполлона" пользуются скидкой 25 проц 
У  с д о в i я п о д п и с е й  

на журналъ ^Аполлонъ*4 гмест* съ „Русской Художественной Л!тишеыо“ : 
На годъ—10 р съ доставкой и пересылкой, 9 р безъ дост&взи, за границу 
15 р На полгода—6 р съ дс ставкой и пересьнкой, 5 р безъ доставки, за

границу 8 р
Разсрочка 5 р при подписке, 3 р къ 25 марта, къ 1 мая—рстажьное? рус: 
сжая худошесгвеж «я летопнсь отдъльно 4 р въ годъг ц*на сставшжхся 
отъ прежжнхъ л*тъ, въ небэльшэмъ количеств*, год выхъ экземпяировъ—- 
15 р съ переоылкой, ufiBOCfpipDBaHHHe проспекты высылаются главной 
KOHTopoi бешлатно, подписка прЕнише^ея: »ъ главной конторе ~С - Пе
тербургъ, Мойка 24, кв 6, телеф. 178—69* въ отд*л Еснторы—Москва, 
книжный магазинъ 05разован1е (Кузжец11й м,, д. кя. Гагариной), нотный 
магазинъ РосоИска^о музыказьваго шдотельстаа въ Барлиа* (КушецкШ 
мостъ, д бр, Джамгдровых)), К!евъ, книжшй магащнъ Йдзиковскаго 
^КрещатаЕъ, 29), Козно, книжный магашйъ Р|тскаго, Варшава, кн т во 
Орасъ, Новый свет^, 70, (7аратовъ, книжный мвгдзинъ Основа  ̂ (Н*мец?сая 
ул), въ главныхъ кнгжиыхъ ма:*аз!»няхъ столицъ и прэвяэцш, а также во 

йсехъ многородншнъ почтовыхъ и по1Тово-Т£леграфныхъ отд*лея[1яхъ 
Издатели: С. К, MaKOBCKji, Редакторы: Сер еа Машовск!й.

М. К, Ушаковъ. Бар. Н. Н В ангель.

Открыта подписка на i9l2 шдъ годъ Т Т _ Ц
на ежемесячны! большой журналъ издшейя x jl

„СОВРЕШЕННИКЪ',
издаваемый при ближайшемъ участ1и А. В. АМФИТЕАТРОВА.

Въ 1911 гоау „СОВРЕМЕННИКЪ4 Q j lf l  пе^атныхъ лйстэвъ литератур- 
далъ своемъ подпис^ихамъ до w H U  ®gro матер1ала.

Въ 1912 г. (второмъ году издашя) „Современншкъ" буш ъ выходить п той 
же программ ,̂ въ томь-жо направлешм вне парт1йнаго передоваго органа, 

при значительно раепшренномъ состав* сотрудииковъ. 
Предназначенный къ напечатает въ 1912 году литературный матертжъ 

„Сойрёмеиеика,,: I. По отд*лу оригинальной беллетристики:
А. М, Купринъ. „Желты! монастырь^. Большая !юв*сть^0 св*щающая нравы 
монашества ;!,прдстолёчныхъ обителей. Шолшъ-Аяейхшъ „Блушдающш 
вв*зды". Бутовой романа, разрабат*вающШ тему культуряаго еерерожден!я 
еере&скаго местечка шдъ вмяшемъ основаннаго въ иемъ театра. Мле~ 
исакдръ Амфитеатр овъ. ^Дрсгнувшая ночь .̂ Ромавъ, я§ляющШся второю 
чаетгю „Заката Стараго В*жа^, напечатавнаго въ „С( временмике*' въ 1911 
году. Д« Я. Айзмавъ. «Светлый Блъ». Драматическая скаака въ четырехъ 
д*йств!яхъ. А А&тонэеъ. „Молодые годы". Повесть изъ быта учащейсв мо
лодежи. Ст^панъ Вольгячъ. «Смерть палача». В. С*рошезсш§. ^Сакурское 
вид*н1е<4. РазсЕааъ. М. И. Коцюбижстй. „Сонъ“, „Что записано въ кншгу 
Ж1 3 ни,. Ие. 9. Нажавинъ. »Страшнйя стзка». Повесть о соаременвой 
деревн*. Ахекс*й Окуювъ. „Огга". Равсказъ изъ сибирской л*сн>й жшзии. 
Ольга Шапиръ. ,,Зовъ‘. Ив, Шмалевъ. пСт*на4’. ^Псв^сть о современной 
дерева*. ,,Совремвнникъ‘* въ 1912 г. цдастъ новый большой романъ Поля 
Адавъ „Стефашя4*.

Ч.-ъ числ* прои8ведешй ккассмчеекой литературы дань будетъ первый i 
полны! pyccKig переводъ знаменитаго юморястичеекаго романа „Сатнрм-| 
ЕОНЪ Т. Петрошя . Ш, По ист р^чссаому ОТД*1 у, въ веду стол*тняго юби-j 
лея отечественной войны, 150-л*тняго юбилея Екатерины П̂ й и приб!и-| 
жающагося въ 1913 году 300-л*тняго юбе«ея Царстаующаго Дома5 жур- j 
на^ъ сбратмтъ особенное внимате иа осв*щвтв жизни русскаго народа | 
въ XV fl—XX  в. в и васуд!бы его въ связи, главнымъ образом ,̂ съ выше- \ 
ув;&заннымт собыиями. По этому отделу А. В. Амфитеатровымъ данъ бу- — 
детъ рядъ статей, подъ общими заглав1ям|: 1. Очеркш изъ и̂ .тор1и р|сска- 
го патрютизма (1812 г), 2. Петербургское действо (28 тн я  1762 года). 3. 
PyccKie к^нстатущонные провалы (Михаижъ—Анна—Александръ i—Дикта
тура сер цца). Y, Въ отдел* мемуаровъ а счерЕовъ оСЕобод т̂ельнаго дви- 
женш помещены буду!ъ работы: „Въ Мин/синск* и Вологде"—А. В. Ам
фитеатрова. „Тюрьма и каторга"—В. Александроша. VI. По отделу сощаль- 
но-полвтичесзему. Особое вн8М&н1е обращено будетъ на вопросы крестья®- 
скаго землевяадешя, отношеж я̂ тру ita и капитала въ русской обрабаты!а- 
ющей промышлвижости я положеше В8цюнальшзсте§, входящихъ еъ со
ставь русскаго государства. VHL По отделу вне стран нно! политика— с̂татьи 
М. П. Цавловнча Г. Лагардель, письма съ Бажканекаго подустрова И. Ка- 
л ты , В. . Викгорэва-Топорова и Г^рцева, Г. Христиан а и др. IX , По от- 
д* у фельетона: А» В. Амфзю&трое ,̂ Н П. Ашешрвъ, Е. Я Чириковъ X. 
„Нсвьш кнагж". Эготъ отделъ будетъ значительно расширенъ.

Подписная пена съ доетазкэй и нересылк й: «ъ PocciE на годъ—12 
руг. на 1 |2 года—6 руб. и на XU года—3 руб., на 1 м*сяцъ 1 руб. Загра
ницу- на годъ 16 руб., на V2 года—8 руб., четверть года 4 руб., 1 месяцъ
1 ц<5. 59 коп. v

Подписка принимается: въ конторе журнала Современникъ —о.-Пе- 
тербургъ, Садовая, 48 и въ кнэжеыхъ магазиньхъ.

Льготеая подписка. Д1 Я учителей нйзшжхъ уче^ныхъ заеедешй, для 
сельскаго духовенства, фельдшеровъ и фельдшержцъ, воле стныхъ пасерей, 
|чащвхся въ высшихъ учебныхъ заведан1яхъ, елужащшхь (въ правитель
ственных^, общ.етвенныхъ учреждее1*«хъ и въ частныхъ яредпршмхъ) съ 
годовымь С0!бржан1емя не свыше 720 руб и для р&бочмжъ--подписная це
на на журналъ съ доставкой и пересылкой лъ Росс1й на годъ 8 р. на пол
года 4 р.* на четверть года—2 р. Льготная подписка принимаете# въ кон
торе журнала „Современникъ". _

Ремвтовъ П. В. Быков*. Издатель П. И. 1Шивъ

т т
С. И

А П О Г Е Й  П А Р Ф Ю М Е Р Ш . 
т-ва парфюмерной ф абрики 

ЧЕПЕЛЕ6ЕЦК1И с ъ  С ми, в ъ  M o cK B t.

Берлинская красильня
8. я. ф н о I  к а д в. ■

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
Саратовъ, Шмецкая уаяца, угов» Вольской, доиъ Няпйгапц рядош% са т- 

шой актекой Тмшфонъ .N1 932.
ЯрааааЫта въ «раеву я чяетйу веавваввжиые иатер1м, туаяагм а кввтаиаы 

liKoropoiaie могутъ высылать веща по поч?4.
%1зяаяавии сверса ы акеуратаз». За работу удостоояъ вожегой яедайй

ВЪ  САРАТОВА, уголъ Московской и Вольской 
д. Красулина Телефонъ 16 770.

Единственные представители
-( ПО ПРОДАЖ® )-------

т

А. КУЗНЕЦОВЪ,
-— ) Гостинный дворъ. (---

= =  Модели шляпъ =
м*ховыхъ дамскихъ: Фламаждсюе фасоны, напожеонъ, всевоз
можные кэпора, пааахн и проч., а также муфты, рржеты, 
перчатки, теплым юбт, шерсть чулочжая и отд*лочиы! товаръ, 
вновь получены въ хорошемъ выборе въ модно-галантерейномъ

магазин*

А. КУЗНЕЦОВЪ,
— ( ГоствзикЁ Дворъ. )----- 20?

УСТРАНЕН1Е ПРИЧИН!.
вызнвающихъ запоръ, потреблешемъ |

Наскаринъ Лепренсъ
C iS e iR IIE  LEPBIICE.

Одна или двЬ пилюли вечеромъ передъ сиошъ. 
Правильное аейсдае, Превосходное слаби

тельное, предписываемое вс*ми врачами( 7319

€

т

1 А М П Ы столовыя ®В И С Я Ч 1 Я ,
станныя,

СЪТКИ керосина- и спирто-калильныя
4 5  двойного тканья, особенно прочныя.

ф Стекла ламповый фабрики Мальцев».
« Г о р е л к и  самоварм, Еофейкмк® (,К р о н о с ъ
« I

l ^ a . x ' o . s s c s z ' s .

 ̂ св*тъ 70 св*чей, керосвно-калмльЕьш

Предлагавтъ магазинъ
спиртовки

Ш И 
И

ногтей и работы и проч.

О чки,

т о в ъ, я
Предлагаетъ ьъ большомъ выбор*:

БРИ Т ВЫ
лучшихъ англШекихъ ш золиягенеквхъ 
фабрикъ, ссвершевно готовый для 
бритья съ ручательствомъ за хоро- ] 

шее качество.
Машинки и аппараты для бритья 
„Жилетъ" и много другихъ системъ 
ценою отъ 1  р. за штуку, вс* при-, 

надлежности для братья.
Лучш1Я стальныя иза,ея!я: ножи кар 
манные, перочинные и проч. Пожни 
Выборъ и цены вв* конкуренщи | '

и
рааличи-Ьйишхъ ггящиыхъ украшешй
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ да ЕЛОЕЪ

во s e t»  магазннахъ Т-ва
„НЕЛЕРЪ и К% ВЪ М0СНВЪ“ ,

Саратовсюя отделения: 1) Уголъ Александров. 
Уголъ Московской и Соборной улицъ.

пененэ, лорнеты, бинокли, барометры, термометры, подзорнкя 
трубы, стереоскопы съ картинами въ громадномъ выбора. 

Ножницы лучш ихъ » фабрикате въ , также въ  изящ ныхъ футлярахъ на
борами, бритвы со всЬмн принадлежностями къ  намъ, лучш !я безонас- 
ныя бритвы въ  изящ ныхъ кожаныхъ футлярахъ, щипцы для волги 
ер'Ьховъ, машинки для стрижки, перочинные ножи перламутровые, 
черепаховые и друие въ богатомъ выбора И ИНОГО В6Щ6Й, ПОДХОДЯ' 
дящихъ для подарковъ къ предстоящему празднику Рождества 

Христова п р е д л а г а е т ъ

cnetiiMi итиншИ и ипртшН пагаавиъ
Ф _  К Р О Н Е ,

Н е м е ц к о й  и  Н и к о л ь с к о й .

яТЕяограф 1'я  Тоаращ всгааг  но явд&шю яСаратовскаго В^стнвка*


