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На 12 м. 7 р. ~  к. j На 6 м. 4 р. — ж

ЯЪггмыя «ЗъявшнЬ *фшш&Н1те$: я» в рота текста $0 коя. ш 
строку петита; жа 3, 4 в т. д» ко 7 к* Годов, польз. особой уступкой 

Въ gjl Покровской подписка приним. у й. М. Б&иильцева въ
отдйлшЗе. конторы; Базарная площадь, д. Ф , С» Самойлова шъ К&- 
лаид*—у, Киряосов». Въ Ar?sapesi(t—у Мияо8щов& Въ tw it Дерга-
чяхъ-—Дворянская, у Минаева, Въг.Сердобскй—у Ф. М. Семенова. 
®ъ #а«ышннЪ, Земская Управа- у А» А. Щиоанииа. бъ Баяяшо- 
•t, Городская Упража—у В. Б. Иванова. *

Ва ггореиФн? я-xpeca eHoropoABi* шдовъ 20 ион. 
$£ЪЯВЛЕШЯ оть лицъ, .фярмъ ® учрежд., жзивущ. шли шйющ. 

овож гза», кояъ шш правя. за, границ, ш повеем, тъ PocciH, «а шшкге. 
губ.: Нмжегород., Казан.., Сшдоир., Самар., Сара*, в Уральск., криж. 
иекя. т  центр, коят. объявл. Т. Д. Л. Э. М&щю* и К-о, Москва, Мяс. 
ншрц д. Сюова-наъегооц*я.: Петербурга, Морская, 11 < Варта». 
Каддоиет пр&дк$№, 53. Пармхъ S пл. Биржа.
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£яда«ц1я «ткрат^дця янчныхъ ебъяснен£й ш&дя#в№ (npm t праздн. дней) отъ 12 до 2 ч- д 
Р|кописи8 доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной второ 

«* л и т  к снабжены подписью ш адресомъ автора (исключительно ж  редакцЬ*).
Неодобрении* къ печати мелтя рукописи: не возвращаются.
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О т к р ы т а  п о д п и с к а
на 1 9 1 2  годъ,

на ежедневную общвствемяс-пелитичесную газету
«I

издаваемую И . I I .  Г о р и з о н т о в  ы м ъ  и друг.
Въ газет* принимают! участие слЬдушпця лица:

В. М. АрхангельскиI, В. А . Бгьльсщй, Д . М. Бори- 
совъ, И. М. Бтълильцееъ, Ф. Ф. Воскресенскгй, Д . Т. 
Волкоьъ (М осква), П.П. Горизонпювъ, Джо (псевд .,, 
Дэвэ (п севд .),С  И  Желгьзнякг, Звонарь (п севд .) ,/. А. 
Иеановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И. 
Л. Леоноеъ, О, Н. Ляховецкая, В. А . Миросла- 
вовъ, Оптимистъ (псевд.), Я .  Д. Россовъ, В. Н. 
Отечтнъ, Старый Журналиста (псевд.), Старый 
Чемецъ М. П, Ткачукмъ, 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 и й .  
Помнмп ягеитскихъ тежграмиъ, а*» гвяетй будутъ регу- 
лярио помещаться теле1р«миы отъ собстяенимхъ иорра- 
саоивеятояъ ихъ С -Пьпрбургя. Москвы м другвхъ rspo- 

довъ о выд1ющмхся ссбыпяхъ.
У с л о в и я  П О Д П И С К И *

Въ г. Саратов^.

Л У Ч Ш 1 И  ЧАИ
по ВКУСУ, АРОМАТУ 

и НАСТОЮ

Чай Т ВА КАРАВАНЪ.
Продажа O O B C E i b C T H Q

во вс'Ьхъ бакалейныхъ и 
нодон1альныхъ торговляхъ.

шяШ

Зон Еаратавн.Музи1 абьнага лш щ
СЪ 27 ДЕКАБРЯ ИИ ГОДА 

дегастрирртсн г р щ ш ш  нгаргееш ц т й ®
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Саратовская 
г Н ш с ш  зеисш  ш ш

доводи» до cBirbsia, что в» ».асс4 у орава првивмаЬтся пожортвов# я;я для 
нуждающегося насвлви;я саратовской губернш.

П^и y n p a et на дняхъ будетъ срг»нкзов«нъ комитетъ подъ председатель- 
ствомъ председателя улравы К И. ГРИММА, в» который войдут» предста,- 
витеяч веисвихъ учреждчяШ и другях» оргйнввацШ, имеющих» стношешя к»

йлаготворигедьной помощи.

Уарааа ^6гЬдятрл! но проевт» не ст^оаяться разм'Ьром» поаертвовашй, всякое 
пожертвование будет» прявято с» глубокою благадарасстыо.

Донторъ медицины g

Л. И. ИертенЕъ
спец. СУП., Н0Ч6Н8Л. Ш В8Шр,

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская 2-й отъ Шм., д. Смирнова, бель-втажъ*

Председатель К. Н. ГРИ М М Ъ

Адресъ вежтоты ш р̂ даиШм: Орглсвъ, Н*вецк*я у*, д Онсзорге.
Л И Ц А ,  ее яолучаввя газету и подписавшиеся на 

1952 годъ, внеошЫ плату иолйз, ло луча ютъ газету m
Г г» января Б Е З И Л  А Т  10.

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУЩЬВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
и ш х ъ  И РАЗСРОЧКА.

т —  —

Г о р о д с к а я  С п р а в а
объ»вляетъ, что лвца, ж елакщ ш  открнвать майаы на р. Волг^ для 
вол?и льда на продажу его жителями, обязаны на этотъ предает?, взять 
взъ Уаравы разр^ш еш е, при этомъ Городская Управа доводить до свй- 
Ataifl жителей, что при выдача paspim eHifi н|^ открыт'в майнъ ледово* 
ламъ будетъ поставлено въ у.чкмив отпускать ЛВДЪ тч'ТВЯШШЪ не 
7' 21 дороже 2-хъ коя, за возъ.

Б.ТАУБМАНЪ
еяфжанзй, s e ie p n . , мочвеохок. по- ^  
аовае беаввМэ. Je«sxde кварцев, т - Ш 
***» estsoB® бох*ше1 вохя, в т ш ,  "* 
шрмщ©1» зшшявв», бородавок», воя< ^ 
вввкк, рав& Лв%еж!в вябр&ц!ок> м&е- & 
OBs. га векует д’ Ареонаавя геииор- § 
ро*. бох*«яа вредезапяьК s  extra- f ;  
©ов4щ. ввекярп. хахаля в ирщщ. и 
мечем, юрячяип вогдухот. Os» в— й, 
1**4—I. Царяцмиока*, уг. Вохмк. 
ж. Msasa;s:?sa, хош> еа Царвцмв. 1306

Я 1 Г Т 1  П -Дечв^®ий
W  #  J J  М  н а б м н @ т %

на Шведкую ух., вежду 
^ . Никольск. к Александр, въ

д. Красновскаго, Ш 12--14, ряд. съ паршкмаж 
Петрова. Телефон* X 865.

ЗШШДАДВЙОСТЬ: В©*гкхвж1в вСЕувзвввЕ- 
жита, губотъ

плгютшюкъ, т  удаляя шт-
m i .  ш т т ы ш  ш т т ш ш * .  

Фарфоровыя, 80Л0Т. я др. яломбк. 
оевбм&ш. тчмт ж jRuwrn «убою 

й @ © т р н .;1  т й й ш ы ш ь ,
1р!ш» зжздвеш® я» 91% у*, де Т % вяч. 
1с тмжттт. сь 18 ч. же Я «. жт. 31?.

iSS4=-lSSS ST-
с ъ  ВЫСОЧАИШАГО С 0 И ЗВ0 Л ЕН 1 Я  воспроазведенная на исто* 

рическихъ м4стахъ Крымскаго полуострова съучасй ем ъ  войскъ ш флота.
Картина эта 1В ноября 1911 rosa демонстрировалась въ Ливадш 

въ присутотвш ЕГО ИМйЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, ОСОБЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФА1К1ИЛ1И и придворннхъ 
чиновъ.

М узы ка къ  этой картин^ сйец5.ально написана композиторомъ Г . 
А . Казаченко.

В ъ  демонстрировапш участзуетъ Военной Оржестръ 185 п^хотн. 
Башкаднкларокаго полка, подъ управ, капельмейстера И . С . Закманъ. 
7803 П О Д Р О Б Н О С Т И  В Ъ  А $ И Ш  А X  Ъ.

Диреифя кйневяатографмчесмаго Т-ва „Глобусъ®.

Пивоваренный з а в о д ъ

изв’Ьщаетъ г .г . любителей айва, что къ  предстоящнмъ празд* 
никамъ выпустилъ въ продажу превосходно рыдержааное пи
во, приготовленное МЮНХЕНСКИМЪ спещалйстомъ-пивова" 
рсмъ. В ъ  особенности рекомендуется „ П И Л Ь З Е Н С Н О Е " .  
Заказа принимаются V развозчековъ и на завод*. ТбЛбф< 4 1 4 .

о ж т о р ъ

isiseftlj I

Мануфактурный мвгвзкнъ ияикирсиая нонтора

Н -  В -  А Г А  Ф Э  Н О В А »
--------( ГССТИННЫЁ ДВ5Ь. )------ -

Нрс̂ етъ выигрышные б<- 
летН-го займа на 1-е ян- 
варИ912 г. съ зздаткомъ 

25 рублей. 2звб

ДЛЯ ПОДАРНОВЪ 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО: 

платья съ отдглкой
шерстяныя и бумажныя матерщ и 

остатки.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Ж, Г, Гутманъ,
кереиыя. душезн б©д и алкоголи^мъ

Прземъ отъ 4—6 ч. Пр1емъ отъ 10—12 ч. !
Александровская улица, уголъ Нгьмецкой, домъ *помъ. Телефонъ № 797. 6182

Ш
Д О К Т О Р Ъ

0. Гутманъ,
всяыя и внутренн1я бел

Пр1емъ отъ 10— 12 ч.

въ большомъ
З г С о н с а г о р а  s

ПРОДАЖА и ПОКУПКА “|„ БУМАГЪ. 

СТРАХОВАНИЕ БИЛЕТОВЪ.

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Б Н И Ц А 364w

д-ра медицины J ,  Г  и д-ра 0 "  ГУ Т М А Н Ъ
для нервно больныхъ» алёшгшш&швъ яушо^яо-больныхъ. 

Принимаются постожйкые и приходящ!© больные. Леч<® разнообразными физическим» 
методами: глектркчветвомъ, (эл8ктряч.? угхеки ванны), сшЪгоюъ, маеважаввъ
к т. д. Психотерашя вку1иек1ошъ к гякпкезомъ. Дли {тоянныхъ больныхъ семейная 
«гёст&иовка съ лодхедящияки з&игпчяш. Бостоянное жшдеше врачей и спец!альнаго 
версонала. Пр1емъ прихожящнхъ больжыхъ съ 9—12 и-7 ч. веч Покровская улица, 
I. Ганъ. № 26, между Подяцейск. и Введенской, (траШ къ пристав). Телеф. № 1111

в о д о  л  е  ч  и  „ е  ы  и  ц  а
дентора 0. Л. Р А Ш Н О В Н Ч Д,

йм&ж. й. Л. я 3, Я. Катунекип».
А/нычкоеская, уголъ '. Алексан&ровской^ домъ М  19. Т&лефтъ 4М.

fiptoKb ш С7Ц!0ИАРНЫХЪ больныхъ но бояЬянямъ: внутремнивъ, шов
»ЫЙ>, хярургкчеекммъ, штетшъ ш д*ттншъ. адоЛЕ^ЕИНЕ, «с* вяды его, протаво 

спецшльнымъ персопалолъ (ademeister’aMH) пздъ рукеведпчзшъ я ма@1г^же 
чЫтъ врача. УГЛЕКИСЯЬШ ШВЫ (тт&кт. аяяярятъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕШЕ (Fangol. Мш~ 

ш жвкское отделе*?»» ^STOI?E4EKS£9 тчтт тршчштъ яездухошъ, мавеашъ, \гт- 
ЭЛЕКТРКЗАЦбЯ; тт ътумк&тшыш ш Д^реемваля; ъмтртмтп ш эятгт* 

лаборатория. Хйр|ргич@ек©в о т д а е т  шъ @co6&bsi» т- 
уочпо-кишвчныяуъ* точшъмь. о б м ят

6187.

маетвка.
вв^товыя ванны.
«nt̂ BHSB. дг»тетмчесн@е яечен!в вольте! 0№лу$о%ж-тшвчпыхь> почшъ. 

мществъ. !1ол1ы1 панекенъ. -Подробмостя с* цроснек?ахъ<

ит

г
i f l l Q l A J f e i O s  вввярачеев. 
отрилвс*, вочепояов (волов, ряват.) 
я аояояня 6ort*BB (еиевния т оошЫт 
ШЯОО%)4 * р©̂ РрО-Ц1ИС̂ 0010Н1я,10ДО"8Ж®1» 
^Роктя*й^ явбрацЮиввй в а о а а т . 
8!Р1Е1Ъ БОЛЬНЫХЪ: еъ 9—IV/* уг. 
н № 5 до?*/* веч.; женщин®, ©смотр* 
яорвнжвцъ В прислуга съ 12—1 щ, щя, 
В м .-Б ш 1ык, д. № %ФЗРВокаш«яиа- 
»ш 9 9ЯИ№ Алексам. уж« Т«яяф. № i l l ,  

=  ТУТЪ-ЖЕ =

Л Е Ч Е Б Н  ИЦА
еъ явдя-алвнтрояячяСвыви отд*аеа!я- 
иа для врвходяхцвхъ бояьнмжъ съ т-  
«гояжвмма врожатхвв но ввкв^»*в> 
*квиъ, свфилвсу, иочявФлевывъ, (ее» 
ass. рааетр.) и Сея1мвянъ явке (яи- 

яя я $ял1№. вяявеъ) Ш
Д-ра Г. В. УЖАНШГО,
Пр1екъ првходящ. боя. еъ 10s/* уг. 

до 1 % д̂  г вд«аячен1в еъ 9 уs. до У веч.
Дав етяя!явярвыхъ боньжмхъ ег- 

д^яьвш в общ!я налагм. Смфвля- 
**** отдельно, нолеш!  иавс!ож».

Я е в я я е ч я б и я ц я  мвлнровява 
евъ евфвлв*. Душъ Шарко .болыл. 
д»лев. для лач. волов, в общей вв№ I 
Рввгайл; с*рвмя и др. лечеб. ваввх.

Зяввтрояечвби. етд«яе«1в в м я т  
яет т т  влекгрвчесгва,

Въ лечебнжц* нрвв*жяв9ся васоазЕъ 
лвца в вябрацкшнм!, урегро-цвего- 
ежоащ, сулояовдузиша ванвм.

Лечебница
Д-РА С. Н. CTAP4EHK0,

Грошовая ул., около ИльввскоЯ, д. 49.
. . .  Внутрв*ж1я ввервжмя бол4гш

’ Г и и п  а ввуяеа!в (яляегв- 
яввиъ, дуряыв врввычвв, и проч.), Вспрыск. 

. . . .  , ТГвервуявня (чахотка)
Лвчви1в ивлявв! вяяСовтя. CeetTb 40 кои. 

Огъ У/*—1 в. п т  я огъ 44»—В *. тч. 487S

я м  м н и
ЗУБНОГО ВРАЧА ,

Г. З А К С А ,
Вольская 47, противъ М. Кострмжнои. =

Лечебница открыта огь 8—7 веч. По 
правдн. до 4 ч. Удаление зу@овъ безъ 
бол«->1 р Полные челюсти безъ кэба* 
Зубы на зологЬ, аллбомнн1|а н@ сни
мающая. Золотмя коронка. Почкнна 
зуб. пластиною» въ ^отъ же д®иь. 
Учащимся е служащншъ льгота. Въ 
кинж. маг. „Современникъ ж „Основа* 
прод. брошюры 3 в. Г. Закса „Какъ 

сохранить 8убы“. ЦЗша 10 коп.
6В63

7711

Магазинъ А.
Т Ф & т ^ а я ь к а ё з  SOf

По значительно пвниженымъ ц%камъ 
^ « 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 Ъ :

ИуЖ8К1Я каракулев. и кЬхов. шапки. 1
Данси!» шляпы, шапки к яуфты. щ

И ITU ̂  СО  И i I Ш д °ктора м о р о з 1 .ША
# 1  Ш тШ  L » D П Н г В  для приходящихъ больныхъ, А п тв тдр©ш$̂ ая упщш,

окало Бол-Горной, против» церк&к Покрова, домъ Тарасовой,
Доктора В А. Морозоьъ и С. В. Скворцовъ, цркнЕмаготъ ежедневно по вйутрёвнимъ,
д'Ьтскемъ и хурургическнмь бол^з. отъ й до 12 час и очъ 6 до 7ф ч. веч. (по воскрес,
к праздн. двямъ вечерн. npieM. н^тъ). Женщина врачъ Д. Л. Ганъ-Б'Ьлжвская по жен
ским» 6ол1ззшймъ ежедневно оть 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. БФловъ по венерическимъ 

и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вторникамъ, дятнщцамъ ш воскресеньямъ.
с© a t  т ъ  4 £  к эп .  7423

шшшшяявяяшшяшвяш I шшшишшшшшишявшгД-1Ъ Д. I I 10РЪ
Московская ул., домъ Кудрявцева, № 59, (между Александр, и Вольск.) противъ 

резиновой Мануфактуры „Треугохьнккь“ .
Лечебнзда открыта ежеднезво отъ 9 час.-утра дэ 7 час. вечера, по пр&адякамъ 
яо 2 ч. тя .. Советъ и лечеше 20 к. Удалеше зуба иля корня 50 к. Бевъ боли 
1 руб. Плокбы отъ 50 коп. 3?бо-лечебный кабинетъ, Алекоандровск. ул., противъ 
церкви Покрова. Пр1емъ больвыхъ оть 9 ч. до 7 ч. веч., по праза.н®камъ до 2 ч. 
дня. Лично Шохоръ пришш&еть на Горахъ съ 2J|2 до 4 ч. пополудни. Плата по 
taKdi лечебницы, ёпецшяьная зубо-техннчесйая лаборатория» Искусственные ^убы 
разныхъ твпо^ъ на soiot^ ш каучук*. Искусственкые зубы отъ 1 руб. 06$ че

люсти (28 яубовъ) отъ 25 руб. 545

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ЛЕЧЕБНИЦА

съ постоэшньшм кровашшм шртт Ji. Q. n F. 
(В. Перельряиъ. Цашцынская у«., д. Згурщш, 
ряд. съ шмвазшй Еуфежьдъ. Телефонъ М 605. 

ПрХемъ приходящихъ больныхъ производится врачами: тщг$. боя.—д-ръ Л. С. Переяь- 
мамъ 10 еъ под.—1 съ пол.ч. Спец. акелуд,-кжшечн.~“д-ръ-мед. С. Г. Мкжцъ 10 съ пол,— 
11 сыном, вторн., адтв, суббот, Нержв. болФзжи—-д-ръ Н. Е. Ооокммъ 2—3 ч» по яоскрвс. 
м средамъ. Хиругяч. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевсшй 2—3 ч* Акущ. ж жен«к,—д-ръ Р. С. 
Перельманъ 11--1 съ иож. ч. Глазм.—д-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед.„ сре
дамъ, пятницамъ я субб. И. И. Максммовичъ 1 съ eoi.—2 еъ под. ч„3 мо штщ. чегверг.

горлов. и мосов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Коже., венер» ж смфмхко&—Д-р̂  
1. 0. Перельманъ 10 съ пол.—I  съ пол. i. Электро-лечебн. кабинет, le^eile m im m  
овi ’foMb, массажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратом  ̂ тхрофессюра Эрхмхи 
«006м. Платя яа, советъ 50 яоп. На койки принимаются больные по вс*мъ бол̂ анжмъ 
кром'Ь остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицу дм ро

жоваяр11т№ш    ^̂ 0

Игьинская, уголъ Константвновской, домъ Терлввова. 
Ilpiess, божьныхъ по разнкмъ болФвнямъ врачами С. H. Аннчхвсынъ, Я. й. Гуревичвмъ 
в Е. П. Нвколвввывъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7‘/s> веч., по уши., носов., 
горлой.-д-ровъ И. И. Лукевыяъ но вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. ддя. Блата sa co
s t тъ (в оспопрививаше) 40 к., за операцш и ааложеюе гипсов, новлзокъ по соглашен. 
Коечное стдЪяви1е въ отд^льномь отъ амбул. пом4щев1Е значительно расширено; ва- 
Р&ЗНЫ0  на. коАхв не принимаются. Телеф. 1120. Домашн1е адреса врачей: Аинчковъ— 
В.-Еострижн., уг. Ильине*., д. Фридолика, Гуревнчъ—Царицынск.,в. Ильинск. и ольск., 
16 НЗ, йужовъ —Московская улица, уголъ Ильинской, Нккояае*.—Ильинская улица, веж

ду Константимовской и Кострижиой, 36—38. 6782

Culture de la beante!!'иН1

У ходъ  s a  и р а с с т о й  

0 . Я . З Л А Т О В ^ Р О В О И .
Пр!емъ т ещ . от 11—2 ш 4—6 ч. в, кром  ̂
праздниковъ. Царицынская, меж, Ильин» и 
Вольск,, еоб. д. № 142/144, Телеф» Ж 690 

усовершеж, мов*йпшми ипа- 
ратами джя вжэкяршч., вябрац!оннм,о, пне»- 
матич^окагор иех&ивд. б коометичеохаго 
МАССАЖА ЛИПА, ГОЛОВЫ ш ТОЛА.

ВАПОРИЗАЩЯ, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИ- 
ЧЕСКШ  с е то ч н ы я  ВАННЫ дхя ЛИЦА.

Удален!® тршщтъ, прыщей, угрей, же- 
опушек®», пятенъ, йомьшжжъ поръ, бжЁдмое- 
т  жаца, ожщ>ешя, сухости, шежужен1я ко
жи, красиош жоса, рубцовъ, бородавохь» 
родмнокъ ж волосъ аъ лица.

Воз&та^ояле^ш евЪжестк ъ уяругеетя 
■ышцъ йища. 1  ©siteeal® два-
ца и декольт® длй бы т ъ  к вечеровъ 
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН!Е ФОРИЪ.

(Исправх. иедостатк. лица, носа, декояыг. 
т бюста). Уничтож0 ж1е мерхотм, ужр^плеж!е 
ш окраш. волосъ. М ANIGUR (уходъ sa руками) 
Pe4icur (уничтожен!© мозолей ш врос. иш-.).

Урок*1 механическаго массажа лкца ш 
оов^тм, какъ Ео»ста]йов1 ть т аредохрл» 
ять красоту и моаолос ь̂ лица is бтъш.

, 9 С ,
Д S К Т • Р ъ Л

Г . е Е Р М А Н Ъ
б в е ц ! а л ь в е :  С Я Ф Я Я Я С Ъ  
•  Е И Е Р К Ч Е С И 1 Я ,  И0«5ШЯ®-
штыш, (ве* BOBtfiMie иегодм в*ол4- 
дев. в я ев., ssatsssaSe канала в яухмрг 
»я«ятрнч.}, иежиыа (веяяеъ). Jtowx. 
алевэрвтеетв» (во* вадм)8 вабра^ов* 
амк» ш ш ч вияша мЛгоиъ. «ивя* 

яаияы. Пр!ввъ о »  8 —18 
оя» 4—1 мч. Жшщ. отй *—« д а .  
я  Казачья улица, домъ IS, Илада. 

айрола. Телефон» № Ш.

Д О К Т О Р Ъ

N. II. N m U H n
(болезни нервной системы)

пр!эмъ отъ 5—-7 ч. эечера ежедневно, кро- 
м$ юскресеи. Ильинская, домъ 46, противъ 

телефонъ № 806.цирка. 4643

Д О К Т О Р Ъ

Б. 1  П о х в а л е и ш й
возобиовилъ пршнъ,

по сифилису, кожнымъ и венерическимъ 
бол'Ьнямъ отъ 5—7 час. вечера. 

Грошовая 31, (между Вольской и Але
ксандровной третш д. отъ Вольской). 599

Д О К Т О Р Ъ

I  в. Д О Б Р Ы
Акушерство, жвмсййя я внутреж. й& 
х^зин. Йр!емъ тъ 4—7 тт* Е.-Ео<яе-
Акушерство, жемск1ас

Александр, я Вольск., д, i  
27 Клиига. Телефонъ № 434. 7402 и

Ямб

Зшшая, м.
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Г о р о х чсЕ со эы  т е а т р ъ ,
Дирекц!я П, И„ Струйскаго.

П РАЗД Н И ЧН Ы Й  РЕП ЕРТ У А РЪ .
5729

Книжный магазинъ

СОВРЕМЕННЦКЪ
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268).

кнвг. Пр!емъ подписки на ю * газеты и журналы по цЬдамь редакщоннымъ.Мессалина11 въ 5 дМст. Гсcti-Кольцова. Цены обыкновенны».
Въ среду 28-го декабря утромъ по ц'Ьнамъ отъ 18 коп. до 2 р. 65 коп,, ложм отъ 2 р.
65 к. представлено будетъ „Робннзонъ Kpjaoa пер. Матренъ. Вечеромъ представ будетъ 

„Брохошо* пьеса В. Рышкова вь 4 действ Цены обыкновенная.
Въ четвергъ 29 декабря утромъ по ц'Ьнауъ отъ 7 к. до 1 р., ложи отъ 2 р. 25 к пред. 
будетъ детская пьеса-сказка „Красная шапочка и серый волкъ“, съ танцами, п*Ъшемъ 
апофеозомъ* въ 4 д. Вечеромъ Сенефисъ уполномоч. дирек. О. 11. Кобзаря пред. будетъ 
»Подрист©къ или погашая дЪвчеякш , козшд. въ 4 д. Веберъ и Л. Горсе, перев. В. О.

Шмидтъ. Цены бенефисныя.
Въ пятницу 30 декабря, представлена будетъ 1*й разъ новая пьеса Гордина, пер. Генъ, 
въ 4 действ. „Два начала*', исключительное право постановки этой пьесы въ Саратов* 

предостав. И. П. Струйекому. ЦЬны местамъ обыкновенный.
Въ субботу 31*го декабря, предсгавлеиа будетъ веселая комэд1я „Кавалермская аттака*' 
пьеса въ 3 действ. Сабурова. Поел* спехтакля съ И  час. вечера единственный въ се*
«он* большой кавк&радъ съ призами, встреча нсвагогода, конфетти, серпатинъ. Цены

обыкновенный.
Воскресенье 1 го января 1912 года, утромъ по общедоступ, ц'Ьнамъ представлено будетъ
„П^ннцесса б-Ьяая иошечж%“ пьеса-сказка, въ 4 действ. Вечеромъ представлено будетъ '.  о -р» _ о т п   _  *     Лгг 1 П
пьеса А. Липшице „Теноръ на паяхъ“ въ 4 д., пер. Шмидтъ. Цены мЬстамъ обыкновен. С К 1 И  А О Ю О Д С КО И  Х>с1НЕ.Ъ О У Д б Т Ъ  О Т К Ю Ы Т Ъ  С Ъ  1 U  
Въ пожедёльникъ 2-го января, бенефмеъ помещн. режиссера Г. Г. Петровскаго, предст, - _ — —
будетъ новая пьеса

Е м  Зепская Уорна,
предполагая выстроить>ъ, 1912 году подряднымъ способомъ 77604 ж е л е з о  - б в т о н н ы х ъ  м о с т а

пролетомъ въ 66 с., 20 с., 10 с. и 7 саж., а также ок. 500 кв. саж. ж. б. архитектуры, 
перекрыт!#, предлагаем заинтересованнымъ фирмамъ прислать до 15 января 1912 г. 

свои «ая*лрв1я для пгдучешя необхокимыхъ технические д%иныхъ и кондишй.

По операцш тевущихъ счетовъ и платежей 
по векселямъ 24 и 31 сего декабря Саратов-

«Дьявольская колесница» въ 5 действ!яхъ Антропова. Цены ме 
стамъ бенефисныя.

Во вторнлкъ 3-го января, общедоступный спектакль по ц'Ьнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., 
ложи отъ 2 р. 65 к , пред., будетъ пьеса Оленяной-Волгарь <Д?ша, гЬло ш платье» въ

4 хъ действ1яхъ.
Въ среду 4~го января бе н ефи с ъ  вторыхъ персонажей тоуяпы, представлено будетъ 
„Лечебница для влюбленныхъ* комедия въ 4 действ1яхъ, Худол.ева я Платона Цены

месгамъ бенефис ныя,
Въ четвероъ 5 января спектакля нетъ,

Въ патявцу 6*го января, утромъ по ц’Ьнамъ отъ 7 к. 1 р., ложи етъ 2 р. 25 к, пред.

до 12 часовъ дня, 
детъ закрытъ.

а 25} 26 и 27 декабря бу

имЬетъ честь довести до св*дйтя, что съИздъ 
в» с,«&»,ш7Х  тс«” “ би^ для взаимныхъ поздравлетй въ день Рожде-

Начало утреннихъ спектаклей ровно 1 час. дня, вечернихъ въ 8 часовъ вечера. _  w „ *
Съ 21-го декабря въ касс$ театра можно подучать билеты на Рождественск репертуаръ, C T B fil JL D H C T O B S L  2 i D  Д 6 К 8 > и р Я  С Г *  И М 'В б Т Ъ  О Ы Т Ь

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Комитета Пспечнтельстьа о Народной Трезвости.

 ) ДИРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВСКАГО. (-----

Праздничный репертуаръ
съ 26 декабря 1911 года по 6 января 1912 года.

6080
в ъ  з а л ^  Г о р о д с к о й  Д у м ы  в ъ  1 ч а с ъ  д н я . 7802

Саратовскш Биржевой Комитетъ
имеет ь честь довести до св'ЬдЪшя г.г. членовъ Биржевого О бщ еств?,

Въ понед'Ьльнвкъ 26 декабря утро. „Русское бегатырство“ (Былины) символич. трагед1я Рпжггегтяя Уппртаия 9Я гогп 1Ркабпя въ 1 2  час 1ЯЯ ВЪвь 5 дМств. и 7 карт., Андрея Полевого. Вечеромъ. „Василиса Мелентьева* .spaaa въ ЧТО ВЪ день гождества Аристова, Л О сего декаоря в ы -i чаь. дам, въ
пом'Ьщеши Баржи имеетъ быть съездъ для взаимныхъ поздравлений.5 действ1яхъ, А. Н. Островскаго.

Во вторникъ 27 декабря утро. .Камо грядеши“ (Quo vadis?) пьеса въ 6 дМств5яхъ, 
В. Ссбслыцякова* Самарина. Вечеръ. „Темный Ооръ“ пьеса въ 4 дМств]'яхъ Немиро-

вича-Данченко.
Въ среду 28 декабря утро „Дммтр!й Самозванецъ пьеса въ 5 д. и 6 карт. А. Суворина. 

Вечеръ. „Побежденный Римъ“ комед1я въ 5 дМств Ф. ведстова 
Въ четвергъ 29 декабря, „Татьяна Репина" ксмед1Я въ 4 Д'Ьйств. А. Суворина.

Въ пятницу 30 декабря, „Кафэ Ноблессъ“ комедш въ 3*хъ дМств1яхъ К. Шюлера,
перев ©едорсвичъ. \

Въ субботу 31 декабря, ^norii6mai дЪ&ченка“ весел, кем. въ 3-хъ дМ^тв. Вебера и 
Горса, перев. Шмидтъ. II. Большой маснарадъ съ призами. Битва кофетти и серпан

твнъ. Встреча новаго года, *
Въ воскресенье 1 января 1912 года. .Утро, «Дочь народа» ^Орлеанская д^ва) историче* 
ская трагедия, въ 6 карт., И. Анеиковой Бернлрдъ. Вечеръ. „Пожаръ Москвы 18*2 г*

въ 5 дМств1яхъ, Е. Карпова.
Въ понед'Ьльникъ 2 января, „Класть плотиu пьеса въ 4 д^йст., Протопопова »

Во вторникъ 3 января, б е н е ф к е ъ  В. И. Островскаго. „Ужасъ жкзнн“ въ 3-хъ д48-
CTBiflXb, I. Бракка.

Въ С|еду 4 яяваря въ пользу столовой, устр. 0-вомъ Вегетар. I. .Благод%тели человЪ 
чества“ пьеса въ 3 действ., Филиппи. П. Концертное отд^ен1е 

Въ четвергъ 5 января спектакля не будетъ.
Въ пятикцу 6 января, Утро. „Пскша** пьеса въ 4 хъ дМст., Ю. Беляева Вечеръ «Жи 

вой товаръ» пьеса въ 4 действ., О;тровскаго.
Въ субботу 7 января, бенефисъ арткста М. А. Морозовскаго.

Начало спектаклей: утреннихъ въ 12 съ пол. час. дня, а вечернихъ въ 8 час. вечера. 
Билеты на вс* спеЕтакли продаются. Въ касс* театра можно получать безплатно про

грамму празднична го penepTyipa.
Продажа билетовъ отъ 10 съ пол. час. до 2 час. и отъ 5 час. до 7 час., а въ дни спек

такля до окончанш и въ кондитерской Юнгъ отъ 11 час. до 5 часовъ. 
_________________________________________________________УправлающШ Я. М . Терскгй.

Аткарская
Ущная Земская Управа

симъ объявляетъ, что на 10-е января 1912 г. въ11 час. утра, въ г. АтнарсгЬ, въ пом*Ь- 
щенш Уездной Земской Управы—-ею назначаются торги на постройку новыхъ и рас- 
ширеше и перестройку существующих* школьныхъ здашй—ноэыхъ на 207079 р. 86 к, 

и перестройки на 136685 р. 72 к., а всего на 343765 р. 58 к.
Подробные см^ты и чертежи можно разематрмвать въ Уездной Управ*, въ присут- 

етженные дни съ 9 ти час. утра до 2 хъ час. дня.
Лица, желаюпця торговаться—должны предварительно до торга, внести въ кассу Уп
равы залогъ 1С°|о съ суммы торга, процентными бумагами или же наличными дшьгами.

Управа по желашю торгующихся—можетъ сдать подрядъ на каждую постройку 
отд*льно:______

Въ ЗУБО-лечебиомъ кабинет^

ЕАЦМАВЪ
& р I • ш ъ больныхъ отъ 9 часовъ утра до 

7 чао. вечера.
Н$мепкая, 40, прот. Столячнаго юмбгдела.Н о в ы й  т е а т р ъ  O H L K lK IJt lA .

(Дирекц1я Т. И. Борисова и Н-овъ Болоховитднова). J

S™U0rS^«iBr: Украинсная труппа И. Л. Сагатовскаго.| щ ж и р лп д  in л т й
Первымъ спектаклемъ пойдетъ Хмара и  дивертисментъ. ! V i i U f l i D U i i m

27-гэ утромъ:  ^Наталка Полтавка ,̂ по уменьшеннымъ ц'Ьнамъ. ПО МОЧбПОЛбВЫМЪ §©Л.(ВС* нов М6‘
В е ч е р о м ъ :  „Несчастно Koxihha и Бувалыцииа*, по обыкновеннымъ ц’Ьнамъ. шсл< я жечвв1я, осв*ш. канала, пу-

Н&чаю вечеркяго спектакля въ 8 час. вечера, утренняго въ 1 часъ дня. элек., микроск. п. шл’Ьдо®. моча ш
Кас<за стары съ 10 ч. утоа до 2 двя и съ 6 ч. доJO ^ e ^ __________ 7832 вщ4ж)> ПОЛО®. бвЗС Ш .. КОЖЙ (волосъ)

4 го Я Н В А Р Я  1912 г. ВЪ пользу Общества ВСП0М0Щ0СТ£0Ван!я венер И сифил. Леч.всЪкивкд&ммэле- 
недостаточныиъ люданъ, стремящимся къ высшему образована, состоится ктрич. (удален, волосъ и родим, мтекъ

В Ъ  К О М М Е Р Ч Е С К О М Ъ  С О Б Р А Н Ш

традицшнный СТШНЧЕСКИ 
музыкально- вокальный

съ ТАНЦАМИ и безгпроигрышной лотереей-аллегри.

Н  J ^ ^ 4 T b

С. п. СЕРДОБОВЪ.
AtTCKsfl, внутренне, акушерства.
Пр1емъ отъ 12-1 час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Константинове*., уг. Ильинской, д. Петарсъ.

Телефонъ № 860. 7£67
Зубо лечебный КАБИНЕТЪ

К. В. Ф о р е б л о м ъ ,
(бывш. ассист. Г. Г. К«йлинга). 

Панкратьевск. ул. д. № 27, (между Ильин 
и Кямышинск). Пр1емъ отъ 9V2—2 и оть 
4—7. По праздн. отъ 10—1. 7773

10.
8Л8КТр0Л£80МЪ),

В Е З В
вибрац. массажъ 
воздухомъ.

горяч. НИНЕМАТОГРАФЪ,
назначенный на четвергъ 22ден авр а, 

Женщижъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668  ̂ ОТМЪИЯЕТСЯ. 7793

7815

ЖИНЕМА- Е Л Ь  :Т0ГРАШЪ(

и г

И Р

1рогракпа порвонласснаго Поековскаг® влоктро-TMYps- 
— — ) 23 декабря. (-----

АМУРЪ и ВАКХЪ,—психологическая сцены въ краскахъ.
Полезное иепослуш£н1е—мелодрама.
КАТЕРЫ ЯА (по Шевченко) бытовая драма шзъ малоросеШской жизни 
Неб&льшзе вымогательство,—комедзя.
Заботливая нянька,- комическая.

5126

' X ’ e s . - a r p ' b
М.-Казачья, уголъ Александровской, дожъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.

 ) на 23 декабря. )— —
1 стд/Ьленге* Жестокая расплата, потрясающая драма.

2 отд'ЬлеБле. Сквсзь стр*дан1я къ счастью, драма.
3 оти*лев1е. Фауна тропкчееккхъ странъ, натура.

Зигото, комическая. Его уловка комическая. i
Адмжнкстращя театра оставляетъ за собой право замены одной картивы другой. I 

Картины для театра „Мурава" поставляетъ Московская кинематографическая' 
котюра „Глобусъ".

Начало въ будничные дне съ 6 ч. двя, а бъ праздники съ 12 ч. Театръ открыть до\ 
12 час, к. Въ ант,актахъ играетъ орке стръ мандолинистовъ подъ упр. А. Т. Берлявскаго. ч

№  I .  С.
Ш ш Ш  аееиетяиъ нрофвеевра 

И Е И С С Е Р А .
Свец1и»жо: СИФЛИСЪ, ВЕИЕРНЧЕ- 
СК1Я, КОЖНЫЯ (амтыя и боа*нп 
ксвооъ) МОЧЕПОЛЗВЫЯ (вс4 исш. ме- 
тодэв escл*д. в лечвя.» веяЪщвиЁз ж*- 
мада н пулиря влекрнч., кнкровко’емч. 
Ш8яйд. шот и взййлеж) в ПОЛОВ. 
РАЗСТР. Йат9т*рй*ан!в мочаточвм- 
коань. Спад. шт. яучаав Раятгвка 
т виадовлыаъ erhtssk бол**и. коже 
ш водсо. Teas susscaro йакряшен!» 
(Д’Д^сенмм). 8с* ш т  аявятрвздет- 
sa* ажбрщ, я шивуноммеаж». Upfam 
снь 8-18 в а от» 5—8; даш <--4, 
по воскр ди. только 10—12, Грогаома* 
ул.. J i  41, д. Тихомирова, и. Вольякой 
* Илия. Г а » * , т IB IS . 4638

f!

ТИП0ГРАФ1Я 
CfiPATOBeifiFO Вмикб

Немецкая, д. Онезорге. 

Телефонъ № 196.

д о к т о р ъ 1670

на печатан!е

ГРАНД103НЫЙ ’
ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ ГИГАНТЪ". Т Р О И Ц К А ! "  0.

НС. Григорьев!
Спец. ймгЬзйи шеяарнче&м., емфилиоъ, 

ттш,
ц а  а а а  а  ж* Михайловскал, пр. Голгофы.»Пр!емъ: 8— 10 Ц&с. ут. и 5— 8 1. ке*.

■) Программа картинъ на 23 декабря (----  Дшш 4*—5, Восцшсщье 9-—11 I. ут6658 2 —
Невольный воръ—др. ф  Месть корсиканки—драма. ♦ Мечта рыболова, ф  Подъемъ 
по*зда на гору Пилатъ. ф  Тайма, матери или не было-бы счастья да несчастье помог
ло. ф  Могила броненосца—видовая. +  Красное привид’Ь Hie-большая феер1я въкрасгс. 
♦ Отплата Арлекина—въ краскахъ. ф  Бой быковъ въ Испаши, ф  Несчастный мужъ. 
Каждое предстаглен!е продолжается не мен^е 2-хъ чао. При театр* телефонъ № 11—41; 

Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится вн* здан1я театра.
РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О К Ъ.

, & т т  ж г з г г .
 ) Программа ва 23 декабря. (-----

Выдающаяся картина художествемнсй серш:

—" X р а г е д 1 я  б р а к а  =
драма въ 2-хъ частяхъ.

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

М. Киа&чья, 15, к. Юрьев».

4921 Управляющт Я . Назаров*.

Ачебшцад-ри Я. Л. МАРКОВИЧАМ
не нервиымъ и внутренниигь бол%8нямъ

«и 8,а«*вшкммв кроаагаш. О приш  отд л̂евЛя для яям гм н м ъ . Прв гпс<вжц* мв**»®»

водолечебница
s эяввтрммч«<иы1 иавнвагь (твдрс-влевтрии. четирехъ-к&иерияя вавка во д-ру Шве 
C itT M H M li, массах» (ручной в ввбра^овввй). м ш * а н ^ 1  (гвявоп а ввушвв1я> 

Д!«т«твчвснм лечви!« бол*ляеВ желудочво*квшвчннхъ, вочвкъ, ебм^ва ввществ». 
CvImc* CosfciMx» с» 8 до 12 чао. двя я с» б до в с» волсв. чае. вечера. Тадвф. Ж. Ш© 
 _________________  ужжд». яойдтиивпвмЖ той* >* f ________________

Химико-бактер1ологическая и аналитическая лабср&7ср1я

С  Г .  Щ В Д Р О В И Ц К А Г О .
(Угслъ Алекс идр. и Б.*Ксстрв»нм д, Агафонова. Телсфовъ Я  424 77̂ 9

Серод1агностика сифилиса по Wassermann y
Анализы веднциксюе (моча, мокрот?,крокь) сакмарко гипегнчсск’е (вино, молоко, ведн 
и т. п.л; тех кш сн!е (аьых. воск, руда и т. и> юрквгмгктся во юякое время Девка-

Ух?дъ за нрасотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1емъ ежедмевно отъ 11—2 а 6 -8 «. веч. 
Ильияск&я, д. Клюгъ J i  51, между Цариц, 

j я Московок. 10x2
Кабкнезъ усовершенствованъ новМшим® 
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ  ̂
ВРАДЮННАГО, ПНЕВМ АТЙЧЕСК АГО,
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ВСЕЮ  

> ТФЛА, Удалеше морщииъ, угрей, прыщей, 
f веснушекъ, пятенъ, болыпюи» поръ, б1 *д- 
I яости лица, красноты носа, бородавохъ, 
t рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Во* 
i стаЕовлен1е свежести н упругости мушц> 
лица. Грвзаировка в ocBtmeiiie янца длу 
баловъ я вечоровъ. усовершонств. форпъ 

I Уничтожение перхоти, укр*плен1е я окр?
пшваше яотоъ.

MANICUR (уходъ га руками), PJEDICUr 
|{уничтожш!е мозолей я вроешжо ыогт«) 

Даю сов#ш я уроке по массажу ляпа
i / w m f / w w w / w / w i

Д О К Т О Р Ъ  7672 5

| [ .  э. ГРЙНБЕГГЫ
СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА. 

Спец. астры! в лрмвчмв. трнвваръ, 
в1аввръ, ввел, ававма., лам. еъувмв. 
канала, яьйва. fas®., бол. крадет., же- 
лааы, ввСраакм. ■ассашъ, B tt ввды 
аяактр., cbbIS CBtn> {кож. боя.), горяч, 
вогд. Пр. еж. с» 8—12 *  4—8 «- веч., 
жвмго. съ 13—1 «. д. Бол. Ка*а«ья. 
ул., вежду Александров, в Вол., д. Л  

28, ва крас, сторон*. Телеф. 1012.

фвРЦ1я [ omtщенш. Сб*ж1я культ, крыс, ti:фа. Лечебный продохраввт. сыворотки.

k v V V V V U 4 V U V V lU 4 V U U V 4 V B

Сгратовше 0-во охоты.
(Смотрите странвцу 3-ю). 7836

визитныхъ
К А Р Т О Ч Е К Ъ

П О Л У Ч Е Н Ы

поел'Ьдшя новоети.
Иногородн!е съ заказами благо- 
волятъ обращаться письменно 
въ контору «Саратовскаго BtcT-j 

ника».

При этомъ номер-Ь разсылаются 
проспекты для городскихъ подпис- 
чиковъ отъ издательства „Н О ВЬ".

Велиш'я изобр%тен!я
HsoepiTemft на св^тЬ 
Ген1альныхъ много есть,
Изобр-Ьтешя эти 
Даже трудно перечесть.
И такого еще в^ка
Н^тъ съ т*Ьхъ поръ, какъ М1ръ пошедъ,— 
Чтобы ген1й человека 
Ничего не шобрйлъ!
Люди рвутся къ высшимъ грезамъ,
И работаютъ умы ,,
Джефферсону паровозомъ,
В-Ьдь, обязаны всЬ мы.
А Фультонъ пустилъ на море 
Первый въ Mipt пароходъ:
На мерскомъ теперь простор* 
йх?» у#съ тысячи плыветъ.
Шварцъ, монахъ, открылъ когда-то 
Порохъ, взрывъ опасенъ чей,
И унесъ кто бевъ возврату 
Съ той поры миллюнъ людей.
Кох^ зловредной бугорчатк^
Лщямъ „палочку* открылъ,
И дождались мы разгадки 
Роковыхъ бол^ши /СИЛЪ.
С-Ьтьго длинной, колоссальной 
Окв&тилъ м1ръ телефонъ:
Далъ его намъ гениальный,
Св'Ьлый геша—Эдиссонъ.
За открыт1емъ въ погоц*,
Не жал'Ьючи трудовъ,—
Изобр-Ьлъ потомъ Маркони 
Телеграфъ безъ проводовъ.
Въ девятнадцат^мъ же в'ЬкФ 
Изобретенье одно,
Радость жизни въ человйкй 
Возбуждая, введено.
Стало всЬмъ оно известны мъ,
И, скажете, везнакомъ
Съ изумнтельнымъ прелестнымъ
Кто шустовскимъ коньяюмъ?.. 7656

Въ это» Honept 6 стравит,
С А РА Т О ВЪ .

23-го декабря.

По M’fep'fc нриближен)’я выборовъ 
разсужден]'я о полной безрезуль
татности работъ третьей Думы все 
чаще оканчиваются напомизатемъ, 
что скоро явится къ урнамъ изби
ратель и своей баллотировкой вы- 
несетъ неумолимый приговоръ ха 
мелеонствующимъ октябристамъ и 
нащоналисткимъ крикуоамъ. ,Вотъ 
прВдетъ баринъ, баринъ насъ раз- 
судатъ*— думаютъ обладаюпце и 
не обладающ1е избирательными 
оравами обыватели, почему-то увЬ- 
ренные, что стоитъ только обра
титься къ барину и все пойдетъ, 
какъ по маслу. Между гЬмъ уве
ренность эта едва ли такъ уже 
обоснована, ибо несомн1шо, что 
третье1юньск!й избиратель прежде 
всего барииъ.

На первый взглядъ подобное 
утверждеше можетъ вокатть^я 
страннымъ и непонятнымъ, такъ 
какъ участвовать въ выборахъ бу
дутъ миллюны обывателей, изъ ко
торыхъ огромное большинство на 
титулъ барина никогда не претен 
довало. Но следуетъ помнить, что 
голосовать они будутъ при усло- 
в!ахъ, заставляющихъ называть 
третье1юньское представительство 
народнымъ лишь въ кавычкахъ

Вь самомъ д^лй, согласно за
кону 3-го iroHH, 1 выборщакъ 
приходится: на 230 землевлад’Ьль- 
цевъ, на 1000 человгЬкъ первой 
городской курш, на 15600 чело- 
в4къ второй городской курш, на 
60000 крестьянъ и на 125000 
рабочихъ. Другими словами, 230 
зе»левлад,Ьльцевъ равносильны 
60000 крестьянъ или 125,000 
рабочихъ, Въ результат^ же 
неравном$рн го распред'Ьлетя правъ 
между отдельными категор1ями из
бирателей рйшаюпцй голосъ оста
ется либо за одними землевладель
цами, либо за землевлад'Ьльцами и 
первой городской кур1ей, т. е., 
лишь за т^ми слоями избирателей, 
которымъ въ общежитш обезпеченъ 
титулъ барина.

И потому, когда идетъ р4чь 
объ изм,Ьнен1и настроеа1я и недо- 
вольств'Ь избирателей, необходимо 
им^ть въ виду прежде всего в 
главнымъ образомъ избирателя— 
барина, преимущественно земле
владельца. Разсчитывать же на 
резкую перемену во взглядах  ̂
этой господствующей группы из
бирателей было бы пожалуй на
ивно. Если городская буржуаз!я, 
даже крупная, нисколько подалась 
вл^во въ вопросахъ чисто полити
ческая) характера и, наприм^ръ, 
въ Москве голосовала въ большин
стве за кадетовъ, то землевладель
цы такого поворота не пережи
ли, а скорЬе, особенно въ сфере 
экономическихъ вопросовъ, чув- 
ствуютъ себя въ общемъ вполне 
удовлетворенными и склонности къ 
серьезнымъ переменамъ не обна
руживают^

А въ такомъ случае нарасташе 
недовольства, несомненно наблю
даемое въ стране, едва ли 
резко отразится на выбо
рахъ и едва ли серьезно 
изменить установившееся въ треть
ей Думе соотношете парий. Воз
можно ослаблеше правыхъ пар
ий, возможно усилеше прогресси- 
стовъ и даже к д. парии, но въ 
какихъ дозахъ? Эго большой воп
росъ, темъ болЬе, что итоги не
довольства въ значительной степе
ни будутъ уравновешены более со- 
вершеннымъ „делашемъ выборовъ“ . 
Что же касается левыхъ партШ, 
то надо думать, что барьеръ треть
яго Ценя достаточно высокъ и пе- 
репрыгнетъ черезъ него едва ли 
eoflbmeej чемъ въ 1004 году, чи
сло депутатовъ.

TaKie результаты выборовъ ста- 
нутъ еще более вероятными, если 
к.-д. пария строго будетъ придер
жи ватюя на предстоящихъ выбо
рахъ той тактики, какую наме- 
тилъ Н. Н Милюковъ въ беседе 
еъ сотруднгкомъ „Русскаго Слова". 
Лидеръ к - д. почти все время го- 
ворилъ о прогрессистахъ и о воз- 
можныхъ соглашен1яхъ съ ними, 
хотя самъ призналъ „безформен 
ность и отсутств1е внутренней ор- 
ганизац1ив этой группы и такую 
разношерстность ея, что въ нее 
входятъ и деятели, мало чемъ от- 
личающ{еся отъ октябристовъ®.* 
Зато П. II. Милюковъ рез
ко отграничилъ к.-д. парию 
отъ левыдъ и решительно 
заявилъ, что „ни о какихъ сов- 
местныхъ выступлешяхъ к д. съ 
левыми и речи быть не можетъ 

Если предположить, что заявле- 
шя подобнаго рода нредставляютъ 
простой предвыборный ходъ, то, 
конечно, необходим-) учесть усло- 
Bifl конституционной жизни въ на
шей стране и этими у словами объ
яснить резкое стграничеше слева и 
взглядъ вправо. Если же заявлетя 
эти представляютъ ответь на

мысль о блоке всей оппозицш про
тивъ парий большинства, то не
избежно получится выводъ, что 
такая тактика можетъ заметно ос
лабить на выборахъ шансы аппо- 
зищонныхъ парий.

Условия избирательной борьбы 
для оппозицш крайне неблагопр1ят- 
ны. Лишь совместными, общими 
усил1ями возможно добиться хотя бы 
частичнаго улучшешя состава Гос. 
Думы.И потому,какъ разъ на оборотъ 
париямъ оппозицш следовало бы 
выступить сплоченными рядами, 
темъ более, что очередная задача 
у нихъ общая— , оборона отъ без- 
npaBia и произвола", такъ охотно 
культнвируемыхъ октябристами и 
нащоналистами.

Взглядъ же, направленный только 
въ сторону прогрессистовъ, въ со
ставъ которыхъ „входятъ и деяте
ли, мало чемъ отличающееся 
отъ октябристовъ", можетъ въ 
конце концовъ повести лишь къ 
тому, что если к.-демократическая 
пария и не расплывется ьъ без- 
парийно-прогрессивномъ блоке, то 
резко ослабить черту, отделяющую 
к.-демократовъ отъ октябристовъ и 
такимъ образомъ лишь сыграетъ на 
руку октябристско-нацшналистскому 
большинству.

Намъ кажется, что при соли
дарности оппозицш въ очередныхъ 
целяхъ и выступлешя ея должны 
быть на этотъ разъ солидарны, 
ибо только солидарность выступ- 
лешй можетъ обезпечить отвоева- 
Hie хотя бы техъ изменешй въ со
ставь третьей Государственной Ду
мы, Kasifl дспускаетъ законъ 3 го 
шня.

Обзоръпечдтп.
Опасное одиночество.

Узы» с*я8Ы!вающ1я Pocci» съ Фран- 
qiel и Англ I ей, зам&тяо слаб4ютъ$друж- 
ба Герман1и подозрительна, кругомъ 
враги И Меньшикоаъ продолжаетъ бить 
тревогу.

РазвЬ велачайш!я изъ державъ, пишетъ 
онъ въ «Нов Вр.“, теперь вполн'Ь спокой
ны ва завтрашнШ день? РазьЪ блаженн-Ьй- 
ш1й изъ народовъ—с*веро-?мр<риканск]й— 
не втягиваете® въ опасное столкновеше съ 
аз1атскйми соседями—Япон1ей и Россзей?

А Росс!ю блаженнейшей назвать не
возможно. Политическ1е минимумы 
серьезно e l  угрожают*.

Сраз/ сбо!начились три, а можетъ быть 
и четыре минимума у нашихъ границъ: 
персидскШ, американскШ, австрШсмй и мо
жетъ быть еще турецшй. Съ таквмъ бага- 
жомъ мы вступаемъ въ новый, 1912 годъ

Особенно опасенъ минимумъ ав 
стр’йекШ.

АвстрШская боевая п а р т  мечтаетъ объ 
отделении Малоросз1и и Польша отъ Россш 
и о создан! а Габсбургско Славянской им 
аерш валоть до р. Дона, Можно бы не го
ворить о подобныхъ фантастнчеокихъ пла- 
жахъ, если бы и̂ тор1я не учила, что вели- 
чайш]'я изъ войнъ—начиная съ Троянской 
—вышвались мечтательными, часто вабав- 
ньшё? поводами. Неосторожная насмЬшка 
Фридриха П надъ Елвзавегой Петровной 
стоила ему разгрома Прусс1и и даже поте
ри столицы. Недостатокъ любезности одно
го дамскаго сердца по отношенш къ На- 
полеону I стоилъ Россш сокрушительно! 
войбы и гибели Москвы. Подобный же не
достатокъ предупредительности къ Наполе
ону Ш со стороны императора Николая I 
стоилъ вашему же отечеству несчастной 
Крммско! 80ЙНЫ.

Меныпи£08ъ отм^чаетъ отзывы 
ской печати о персидских1!  со6ыт1йхъ. 
Тамъ п и шута- 

PocciHизбиЕаетъ мирнее населен!е въTas* 
ризФ. Россия въ течеше многихъ лЬтъ ок&зы 
вается не въ си«ахъ установить въ Персш 
порядокъ. У пусокой политики нЬтъ опред'Ь’ 
леннаго начама въ Персш я она не зн&етъ, 
что ей предпрянять. А такъ какъ и Аншя 
нер’Ьшштельна въ персндскомъ воаросЬ, то 
изъ сострадаши къ несчастной Персш сл** 
дуетъ вмешаться ръ ея д^ла другимъ дер- 
жавамъ, наприм'Ьръ Австр1я, доказавшей 
свои бяесглшдя сцособцости въ умнротво* 
реаш Босшя и Герцеговянм.

АвстрШская печать требуетъ вмеша
тельства и отсора Россш, разечитйвая 
на содФйств^ Соедввенвыжъ Штатовъ. 
И Мевьшико^ъ дунаетъ, что война съ 
американцами возм жаа.

Захватить Командорск1е острова аке̂ и- 
канцы могутъ, но легко лн имъ бдетъ 
удержать ихъ—вотъ вопросъ. Война съАмэ- 
рикой намъ, конечно, нежелательна, одна
ко не такъ ужъ и страшна.

Война «не такъ ужъ страшна», но 
надо во-первыхх—

Заблаговременно послать вэ Владиво
сток xopomjio флотгл!ю подводныхъ ло- 
докъ, миноносцевъ и аэроплановъ.

А во вторыхъ, внш ать—
Русскамъ генераламъ мысль, что мы *о- 

шла въ полосу ncTopia, когда спать нель
зя бол$е четырехъ часовъ въ сутки, а 
двадцать часовъ должны бы?ь посвященщ 
усйлзнной подготовк’Ь къ бэю.

Меньшиковъ думаетъ, что нащъ 
«контръ-фдотъ» сум'Ьетъ лишь «поме
шать американцам хозяйничать» на 
захваченной русской Teppmopifl, но и 
этимъ онъ склоненъ удовлетвориться, 
лишь бы покаеать австрШцамъ и аме 
рикавцамъ, что «стрш енъ соя*, да 
милости въ Богъ».

Народный учитель и арм|'я 
«Руссв. решительно высказы

ваются противъ привлеченш народныхъ 
учителей къ отбыван!ю воинской по
винности, такъ какъ эта м£ра можетъ 
задержать надолго введете ввеобщаго 
обучешя. По намеченному уже плану—

Общее число учащихъ въ начальныхъ 
школахъ имаерш должно достигнуть въ 
1922 году 317 тыс. чел., т. е прогивъ тепе
решнего бол е̂ чзмъ удвоиться, возросши 
на 163 тыс. челов'Ькъ.

Или ежегодно должно увелачиваться 
еа 1(5 тыс. Оставлять службу будутъ 
въ среднем^ около 14 тыс. учителей 
(болёзни, смерть и др. причины).

Ита*ъ, въ ближайщ1е гецы въ nnnepia 
пре?стоитъ ежегодное открьше 30 тыеячъ 
учательскихъ ваканс1й, требующихъ въ ян- 
тересахъ скор^йшаго и плаяомФрнаго осу- 
ществлен1я всеобщаго обучец!я своего не- 
е̂дленцаго за^щеше.

Между тЪмъ ежегодно можетъ быть 
замйщею лишь 19000 учительскихъ 
вакансШ.

А остальныя 11 тыеячъ вакансШ?—спра
шиваюсь „Рус. В*д.“. Он4 останутся неза
мещенными, если правительство и вемства 
не озаботятся немедленно открьгпемъ въ 
достатсчномъ числ* учительскихъ семя- 
нарШ и курсовъ для подготовки началь
ныхъ учителей и |чительаицъ.

Пополнить столь значительный прс- 
б4лъ не такъ то легко. Т4мъ не ме»

н4е—
Въ тотъ самый моментъ, когда страна 

приступаете къ выполнен1ю великой задаче, 
составлявшей мечту просв'Ьщеиныхъ дея
телей многихъ покол^шй* является проэкть, 
грозяш1й значительно затормазать развале 
всеобщаго обучев!я въ Poccia и парализо
вать те матер!альныя жертвы; кстэрыя го
това принести страна для осуществлешя 
этого вешхаго д-Ьда. Ш*ола не можетъ су
ществовать безъ учителя, и если съ одной 
стороны ассигновать малл!овы на новыя 
школы и на скорейшее открыпе десятковъ 
и сотенъ учательскихъ семинарШ и кур
совъ, а съ другой—начать отдавать народ
ныхъ учителей въ солдаты, то не значитъ 
ли эго разорять левою рукою то, что де- 
лаеть права**?

Подобная непоследовательность не 
только недопустима, но и безцельна.

Народвьш учитель еоздаетъ no6eiy стра
ны на поле сражешя, но онъ создаегъ ее 
своимъ тяжелымъ трудомъ въ народной 
школе, а не своимъ участ!емъ въ |рядахъ 
ярмш.

Либо всеобщее обучен!е, либо бара- 
банъ. Середины нетъ. Уклоняться от*, 
выполненгя жедикой вадачи ради того, 
чтобы бросить въ ряды армш тысячу- 
другую народныхъ учителей, нЬгъ^смы- 
cip. Конечно, если ке дикая задача ис
кренно признана великой и нетъ скры- 
таго желашя хотя бы косвенно по-воз- 
мажности задержать ея выполнен!е,

госудмжтьйёов1ьтъ.
(Отъ * С.-Пет. Т&яегр. Агентства»)

Заседаше 21 декабря.
Председательствует* Акимовъ. 
Зааоиозроект! о продлеи1и срока 

специализации средствъ управления ка- 
зеняыхъ минеральныхъ водъ и объ 
улушгищ ихъ фииансоваго положен^ 
прявягъ вь редакщи Думы,

Законопроекта о дэполнательном* 
отпуске трехъ миял!оноаъ на школьно- 
строите л ьныя надобности начальных* 
училвщъ стклонеаъ, ибо Сов&тъ из* 
сметы министерства просв^щешя 1 9 ^  
года не усмотрелъ недостаточности ас- 
сигковаяныхъ уже средствъ.

Законопроектъ о предоставлении го- 
родскимъ общественным* управлении! 
орава устанавливать сборы съ депо- 
влад'Ьдьцевъ на опред^ленныя иадоб' 
носги и требовать обязательная при. 
соедикеи!я къ городской канализац^ 
аередаяъ въ комио1ю законодатель, 
ныхъ предаоложееШ.

Сл^дующае васедаше 7 января.

Т елеграммы.
(Отъ С 'Петерб. Телегр. Агентства)

21 декабря.
Пе PoeciN.

ОРЕНБУРГЪ. Краснымъ Крестомг 
открыто въ наиболее пострадавшие 
отъ неурожая челябинском* а 
оренбургскомъ у^вдахъ 44 столовый 
ва 15605 челоайкъ и 5 питательных! 
пунктов*; организована также выдача 
на&ковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенатъ оставил! 
безъ посл4дствШ кассацюнную ш»лсбу 
редактора «Русскихъ Ведомостей» Со- 
болевскаго, приговорениаго къ одно
дневному аресту за напечатало Высо-1 
чаМшей телеграммы графине Уварове! I 
безъ разр$шешя придворной цензуры, J

—  Комис1я о новыхъ дорогахъ прн. 
знага желательнымъ сооружев1е но*ой| 
линш отъ станцш «Середа» с$вервьт| 
дорогъ до города Плесса, костромском 
r j6 , протяжетемъ 36 верстъ, стой- 
мосгыо около 1200000 р , разрешала 
сооружеше съ гаранией о н  казна] 
линш отъ города Аккермана до стан 
ц!и Лейицагсюй, юго-западныхъ дорогу 
аротяжеа!емъ 149 р., стоимостью ошо| 
шести миллюновъ.

—  Музыкально-историческое 0бще-[ 
ство ознаменовало 75 л1>пе композито-Ь 
ра Балакирева првбииемъ доски ш  
фасаде дома, где жилъ и с кончим | 
покойный.

—  Открылся второй мендел4еасшЛ| 
съездъ, организованный русскимъ 
зико-химичаскнмъ Общестаомъ при пе-| 
тербургскомъ университете. Пред Лд»-| 
телемъ избранъ прсфессоръ Умов*

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Сенатъ пред и-| 
салъ статсъ-конторе выплатить госу-1 
дарственному казначейству шесть мал] 
л1оновъ марокъ, составляющихъ 
уплаченную часть взноса на военный 
нужды.

Д%ло о мерскоиъ бунтЪ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Военно - морсао̂  

судъ приговорилъ командора лод« 
«Кубане-цъ» Кавеинова къ разстр^] 
Ию за подстрекательство къ бунту г 
побЬгу команды канонерки.

Революц1я въ Китай.
ХАРБИНЪ. В&бунтовакш1яся час] 

двадцатой дивизш заняли станД̂  
UliHxalryaHb, отрЪэавъ сообщен!е ЪШ 
журш съ Катаемъ, Посланъ яионс^ 
отрядъ для во8становлен1я сооб# 
шя.

ПЕКИНЪ На соаещанш пред^ 
вителей отделовъ столичнаго самоуйр! 
мен1я решено отправить князю Цй1! 
депутацию съ требован1емъ сдЬл  ̂
щедрое пожертвоваше на военный  ̂
жды и убедить остальныхъ князей w 
лать то же; въ случае решитель5(! 
отказа, со слухамъ, начнутся нас^ 
ственныя мЬры. Юлньшикай вновь х 
датайствовалъ объ увольненш. Вощ 
новился массовый выездъ, подъ ц  
чатлен!емъ тревожныхъ слуховъ, 
телей столицы. Слухи о бунхе и 
женш на Пекинъ луаньчжус ц  
нойскъ оказались преувеличенными, 

ХАРБИНЪ Комендантъ Жехе 
лянъ получидъ 100000 ланъ на 
ходы по приготовлена помещенШ 
имаераторской фгмилш и органу 
щи охраны изъ монгодовъ въ помо| 
ранее послан нымъ гвардейски мъ 
стямъ,

За 9 у 6 т т ъ
РИМЪ. Военный органъ „Preparaciot 

соооощаетъ, что военное и морское ме* 
стерства согласились на широкую прогр; 
му разевая военнаго вэздухоплаван 
предполагается увеличить число дири&| 
лей и создать въ армш и флоте воздушв 
флотилш на 2^миллюна.

БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ. Ожидается 
стовка машинистовъ и истопниковъ жед 
ныхъ дорогъ.

БРЕСДАВЛЬ. Скончался писатель 
ликсъ Данъ.

БЕРЛИНЪ. Делегация совета гарманс 
русскаго союза для развит взаимш 
торговыхъ свошенш посетшъ въ февр; 
Петербурхъ, Москву и друпе pyccKie го 
да для установлена билее тесныхъ oi 
шенШ съ кругами, руководящими въ \ 
говле Россш и Герман1и.

ПАРИЖЪ, Агентству жГав§ са“сообща! 
изъ Константинополя, что новое минши 
ство образовано въ составе великш виз

ро
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аидъ паша, пгейхъ-уль-исламъ -  Нессибъ 
Эффенди, министры: внутреннихъ д'Ьлъ— 
Талаатъ, звмяедмя—сенаторъ Аристнга, 
просвещешя—Эмрулла, труда—Сява-Пкмъ, 
хючтъ и твлеграфовъ пока не на*жачены; 
сстаяьные министры остаются на м^стахь. 
К&бинеть соетавиень исключительна изъ 
членовъ прогресоивнаго ссю а,

ХАРБИНЪ. Иаъ Ургя сэобщаютъ, что 
хутухта внесь 300000 дань въ местное от- 
f̂eseaie бачка съ цЪлью поидержать курсъ 

банкнотъ до йамЗшы китайскаго банка 
монгольскими.

В Ш А . Печать обсуждаегъ кампшш 
фравцузскихь, ангаШсгихъ ш русскихъ га
зетъ противъ займовъ Авзтрэ'Венгрш въ 
странахъ яройствэняаго согласия „NeuoFreie 
Presse* называетъ камнаяш необоснован
ною, ибо AecTpifl нуж саетея toibko въ 150 
мияюн&хъ крона, которыя будугъ оолуче
ны на внутренне лъ рынкЪ выиускомъ рен
ты. „Zeit“ находитъ что, одновременность 
к&мп&нш въ Парижа, Лондснв и Петербур
га весьма поучатальна и характер аа для 
мзжлународнаго пояожешя, уж* равйэ 
было отказано Турции и Вевгр1и; нов е яв- 
лэнье—что аветрШскш заемъ стремятся по
губить еще жъ чрев* матари. Французы от 
в*?ають возбужденньшъ н̂Ътъ, ве̂  выслу- 
шав& даже австршсквхъ пожелаю!. Въ за 
К1ючеше „Zeit“ указываетъ на обострение 
международныхь противоположностей.

АФИНЫ. Въ 10 ч утра nocife весьма про 
должительнаго ночного 8ас$да *ш па*ата 
спешно зжкончила заняия, чтибы кригск1е 
депутаты, задержанные на крейсерахь дер- 
жаьъ-покроватбльнйцъ, получала возмож
ность оовэбодвтьоя. Палата пряня1& бюд 
жетъ и прооктъ реорганаза^а армш с > 
гласно указашамъ французской военной 
*шссш, опред11ляющамъ дМствующШ со 
ставъ армы въ 130100, %еюв1*£ъ, вотирова
но также 45 милл. на усзлен'ш флота, одоб
рены многочисленные кредиты на полезным 
еооружея1я.

БУДАШЕШТЪ. Усайшно удалена ката
ракта у графа Куэяъ Хедервари.

ВАШИЙГТОНЪ. Презадеятъ Тофтъ зая- 
залъ поеЬгввшимъ его, что только смерть 
можетъ помешать его борьба за президент
ство съ Рузвельтсмъ.

ИЙСБРУ&Ъ. Ссстзяаись бурныя азти- 
&встрШсшя демонстращг^проаюнпи срова- 
выя столшовешя между итальянцам! и 
немцами; шлафя is жандарм si разсйялк 
итадьянцевь, вгЬсяолысахъ раняаъ

ПОРТСМУТЪ. Въ канунъ новаго года вь 
лагер* Лоишуръ въ графетв  ̂Соуггематонъ 
возмутшшсь нптзандоме солдаты, недоволь
ные только частичеьшъ оевобсждешемь отъ 
занятой въ день новаго года* Вечеромъ буя- 
товщшш разрушшла и'Ьойолькэ бараковъ и 
бросали камнями въ квартиру офиц ровъ, 
построившись въ каре, матежазкя пытав
шимся ихь разорять сержазтмъ наносила 
штыковыя раны, одного убил®; одазъ изъ 
офацэровъ, отличяый боксеръ, предзожилъ 
единоборство лучшвмъ бокс ра ъ̂ мятежна- 
ко ъ. После победы офицера одд^ты по
степенно разошлись ао баракамь.

фшна Васильевича Пуришкевича «въ 
ознаменование неоценимыхъ заолугъ, 
оказанныхъ имъ бессарабскому земству 
и рэдаому краю».

—  Въ бес4д4 съ сотрудникомъ «В»г1 
Lok, Anz » пр фэсс:>ръ Эрлихъ востор 
жзнио отозвался объ открыли Вассер
мана Профессоръ высказал* надежду, 
что открыла наметить пути къ изле
чение рака и докажетъ огромное вна
чале химнчесзихъ прелгратовъ въ хи- 
рургш. (Р. С.)

— Вь Выборге и-Транзунде поли- 
щей разогнаны собрания рабочихъ, 
устроеиеыя по случаю o io itr ia  со дня 
арисзединен(я выборгской губернш къ 
Фяалязд’и (У. Р.)

—  «У. Р.* телэграфаруютъ изъ Па- 
раш : Б$жаапп8 изъ иФиецюй ap t  
аоста Гл«ц* осуядэаяай ао д*ау о 
ашонсгвй французский офацеръ Люксъ 
аа np iea i у воеанаго мааистра пере
да подробности своего 64 'сгвз. Лвксъ 
зротестуетъ противъ утверя*0шя н4 
над сихъ газегь, будто онъ дздъ чест- 
ао8 слово не б*®»т&.

Печать чествует* Лювоа.
—  «Р. С » сообщаю»: Сотрулняаъ 

«Новаго Времена», дворяиинъ Тах- 
аэтьевъ, состоя д4вдароизводвтедемъ 
ревельокаго ао воинской повивности 
арисутств!я, цроизведъ растрату казеа- 
аыхъ денегъ, а загбаь перевелся зем 
скамъ начальником* въ херсовекую гу 
бернгю, гд% такае совершнлъ растра
ту. Власти задергали Тахметьева вг 
аом^щ н:и редавц'и «Нэваго Време
на». По первому д%ду Тахметьевъ при 
говоренъ къ OTptmeai» отъ должаости 
и дзн^жюму шарвф/, по пороку онъ 
будетъ судиться въ Херсон^,

—  Помчатель вазанскаго учебааго 
округа циркулврно запретидъ гимна 
засгамъ посещать влектротеатры.

—  И>ъ Астрахани «Р. В.» теяегра- 
фаруюп: Во88ратя55шШся изъ поЪздки 
ао чумнымъ м^отамъ Малиновский въ 
заседав!а губернской савитарно-исзол- 
нительной ксмис!н сообщияъ, что по 
пытка заразить чумой пооредствэмъ 
орививки здоровыхъ верблюдов* окон 
чаяась неудачей. Пастеровоий инсти 
тутъ обратился къ Малиновскому съ 
просьбой поддать ему ддя ош говъ в%- 
сволькйхъ вербдюдовъ.

пзыытк.
«Р. В 4д»  сообщают>: ТвЕзгракигй 

изъ Сычевки зредс^датель Общества 
славянской взаимнозтя Н, А Х ш я- 
ковъ, по сдозамь «Нор. Вр#, a ss t-  
стилъ м г а р щ а  прэдс4диеля арофгс- 
cops Бехтерева о своемь оиаз* отъ 
и редо^дательстз».

* —  Председатель манскаго отд!ла 
союза 17-го октября Ч^иреатаваегра- 
фируеп: «Нов.м/ Вракези» Общее
oo6panie членовъ май о taro от^Ьла все- 
роосШскаго нац!ональнаго со»зэ cos- 
мйотно съ представатедяма гбстяаго 
отдела союза 17 го октября, (бсудива 
вопросъ о выборах* въ 4-ю Г®. Думу, 
на освоваши вров-Ьренныхъ даныхъ, 
пришло къ положительнсм/ з б*хдеа1ю, 
что ви адмлЕистративаыя вдати, ки 
слишком* молодое земство на шдъ ка- 
аимъ видомъ не могутъ оказге! до- 
статочнаго isiaaiH на благо ^ятаые 
результаты выборов'» безъ подержан 
духовеастза въ жацЬ k i  зтааго apxte- 
паскопа Михаила и губернатоа, а 
потому едияогяасно по тааовидаобра 
тигься съ просьбой къ «дадык, по 
примеру прежзихъ вабороз?., оЕвать 
свое содМствге *ъ дЪд% выбороь из 
бранному этимъ же собран1емь ;оми- 
тет/ ддя заа^дыванш д^домъ ыбо- 
оовъ и подготовительной организЦ(^й. 
(Р. В.).

—  «Р. С.» сообщают* es* Квшае-
осй£Щчм).а eaapxiaflbHavo ома 

»ъ присутств’и в^зкохБаахь соть вя 
щенниковъ, губернатора н предстви 
те л е ! учреж д ен ^  еаи акоаъ  Серафм! 
проиенесъ р'Ьчь, еъ  которой ука^ль 
н а  то, что «мы пережили резолзйю 
сд^ва, s  нынЪ переж аваем ъ резсю • 
ц!ю сп рава» , прозовЬдуем\ю  празки  
говетами, подрывающими престиж* т -  
сти.

Шмеквувъ на посд4дозателя Ьу 
шевана, редаат. ра «Др^га» Я^убоэ^а, 
е диско а* скаваз*: «Нйгь икъ мто 
благословен!»».

— Изъ Рояны сообщают :̂ Конф- 
скоаанъ поод^даИ номеръ местной i- 
ееты за стаию о пожертвованги а 
елау учеников* народных* учадиц,! 
Вечеромъ номеръ газеты шшвизся 6t%1 
статьи.

—  Ивъ Кишинева «Ззкщ ан!» г- 
деграфируюта: «Бессарабское губэр- 
свое земское собрате постановило нм 
висеть въ задё собрашя портре! | 
crapilm aro гласнаго губерн!и Магр.!

Г о л о д ъ
Голодающ’э даораке

| «Р. У.» аяшута: Htaoropbsa башкзр
скш дерзван бедебеавскаго уЬзда, 
уф им *кой губ., наирим^ръ Бувд^къ, 
К*4рагалы, Кузеево, почта сздошь иа- 

j селена потомственными дворянами, ко- 
j тсрые по сзоему имущесхвенаому пс- 
ложенш нич^м* не отли^&ются от* 

] обыкновениях* крестьян*.
I Нечего и говорить, что въ настоя- 
) щгй голодный год* тагле дворене оста- 
' дась безъ куска хд45а.

По ихъ Сибйт*енным* сдзвамъ, у 
них* сейчас*— «хд'Ьбъ-да весь кон
чала, да и скатияъ, почитай, саосЬм* 
н1т*1»

Когда та кемъ башкирамь-дгорянакъ 
начало приходиться уж* очевь «туго», 
то она виаомн u p , что у нвхъ есть 
учреадев1я, которыя дозжзы стоять на 
страж4 ьх* сосдоаяыхъ изгересовъ.

Уполномоченяке «дворянских*» де
ревень £вади ‘ь недавно въ У ф / к* 
местному Г)бараск-'му предводителю 
дворянства, кнааю А, А Кугушеву, 
хлопотать по поручению своих* одно
сельчан* «о поссб и».

Идъ узодаомоченаый, р^збятной 
старик*, изо вс^х* chi*  старалэя е4  
сколько рае* доказать представителю 
а защйхяяку сзовхь соззозаыд* инте
ресов*—губернском/ предводителю, -  
что s e t s *  дворянам* оашкирамъ, если 
не будет* оказана помощь, «зрадет* 
абтраганъ (конец*)».

ГубернскШ председатель дворянства 
за ёеим^темъ средствъ ддя оказания 
какой-либо лом им*, отказа пт, по- 
coB tiosas* въ свою очередь, обратить
ся еа помощью къ губернскому зем
скому собранш, которое постановило 
ходатайствовать передъ правитель
ством* о том*, чтобы ссудо-продоводь- 
стаеэная пом щь оказывалась, нарав
не съ крестьянама баш$арамя, и баш
кирам* дворянам*.

До настоящего времени такая соудо 
продоводьстгенная помощь на «голо 
дающих*» дзорянъ не распространя
лась, такъ как*, по ма$шю правитель
ства, дзерйне, хот* и голодзюпЦе, все 
така прнведигированноб cocflosie, а не 
простые крестьяне.

Отзывается, иногда плохо быть в 
дворянином*.

Ч е р н ы й  г о д ъ
Мало словъ, но много горя,—

,  Горя ргьчекька глуб о щ я ..

Въ деревн*— пдачъ и стовы, «Въ Кочегонавй (бедебеегскаго у.,
Только мы, современники самобыт-уфвмской губ.) въ одной семьЪ было 

наго «обновдешя» русской государчзначала только трое твфоввыжъ. Чбт- 
СТ89НН0СТИ, видавш1е в ;я и е веды и*еро здоровыхъ ожидали своей участи, 
привыкппе ко зеему на c s i i i i ,  можемъЗкоро лег* одинъ иаъ вдоровыхъ, по- 
безъ содрагав!я, даже почти спокойно,'см* другой и, наконецъ, два поейд- 
читать въ газетахъ о х&хъ' сплошных* !ихъ члена семьи. Я васталъ всю 
ужасах*, каые происходят* теперь вош^ю въ ттфЪ. Лежать рядомъ, вплот- 
всей деревенской Руси и обратились ую: отец*, мать и пятеро дйтей. 
уже въ простое «бытовое явление». .врыты паохс: одевды на всЬхъ не 

Св4ж\й челоь4къ, кажется, ссшелъ' »атидо. Огецъ дежатъ почти безъ 
бы съ ума отъ чудовищнаго кошмара'Фяла»...
современной руссвой жизни. | «В* АаясезЗ) 520 дворов*, изъ нихъ

Голодаютъ Цадые уЬзды, даже г у - ' оло 150 безлошадных* и безкоров 
бернш. В.ер'Ьдко so всемъ сед4 х д 4 б * ; иг*. Нужда ужасная. Помощи ника- 
им^ютъ только е^зкодько наиболее (в» Продают* уже перины и подуш- 
зажиточЕЫХ* домохозяеаъ —  а все ’ к; На много домов*, которым* про
сета льное населеше перебивается кое-1 дать нечего... Въ избуш«у Каоне- 
вакъ изо-дяя въ день, гд4 натощак'?, фдина Месфандинова еде вошли. 
гдЬ на пустой желудокъ, * Дрь похожа на окно— тавъ она ма-

CodbiTifl въ берм.
«Р. С.» телеграфируют* изъ Пари

жа: Въ «L’HumanitG* появилась ста
тья, въ которой Poccin приписывается 
нарушьте 2 й, 25 й, 27-й и 50 й ста
тей второй гаагской коняевц’ш, подпи
санной, между прочим*, представите
лями Poccin и Персш.

Посл’Ь приняия русскаго ультима
тума въ ТавризЪ, Решт4 и Энзели 
дМствуютъ русскш карательный экс- 
педац и, между тЬм*, 2-я статья вон- 
венц'ш признаетъ за жетедями терри- 
горш, защищающими ее, права во- 
ЮЮЩ9Й стороны, а статьи 25-я и 28 я 
воезрещшгъ нападен{я на жилища, 
расположенный ва4 укрЬаленнаго рай
она.

Наишьц?, статья 50 я категориче
ски воса^ещаетъ карать кодлевтивно 
жителей городовъ и ееленЩ за дМ  
стзш отд4зьных% дець. «Ь’ПитапЧё» 
ао атому поводу заявляет!:

—  Очевидно, Poccin действу етъ не 
на основаМя своего, всЬиъ нвв4стна- 
го, соглашения съ Англ!ей, а в* духЬ 
тайнаго соглашен!я, заключеянаго въ 
Потсдам^.

— По частекаъ извЪат!ямъ, полу
ченным* въ Москв4, въ Ширай§ про» 
исходят* волнен1я среди кашкаёцегъ, 
среди воторыхъ растет* ненависть въ 
англичанам*. Кашвайсв1е ханы сооб
щали въ Тегеран*, что они не руко
водили выстуолен ей* противъ а н ш !-  
сааго воноула и что это сделало само 
населеше, охваченное фанатиемом* и 
ненавистью къ вторгающамся въ П ер
сш  иностранцам*. (Р. В.)

—  Въ последних* нумерахъ *D i'ly  
^tw s» пом4щенъ ряд* статей, посвя
щенных* судьбй Перзш. В* чемъ ви 
на персовт?—-сар&шяваетъ ангяШсмя 
raeera. Истор1я Перз!и въ nocfl^Hie 
годы, это—nciopifl неарерывнаго вару 
шешя РосЫей англо-руссваго согдаше- 
а1я, обеззечййвющзго неарнюсновен 
ность Берли, ncxopis старан!й во что 
бы то ей стало помешать уврЬмен1ю 
молодого персидскаго правительства 
Персидское правительство на каждом* 
шагу встречало премтзтв!я со стороны 
Россш. А послЪ позорно! и азгадочной 
авантюры евсъ-шаха Персш были прямо 
аредгявлйны требовашя, превращаю 
щ!я персидскую свободу въ призрак*.

— Роль Англш ьъ персидском* дон 
флактй, по мнЬшю » D ily  Jtfws*,— 
унизительна. Мы все время стоим* въ 
сторон^ и молча наблюдаем*; есла на* 
ше иностранное ведомство иногда на 
рушает* свое м лчан!е, то только с* 
Ц'Ьлью подысвать т4 или иныя оправ- 
дан(я для A^ficTeifi P*;ccia. Мы нару
шали наши традьц’а, отказывая £* 
своей поддержка утиетеннсму народу, 
мы пошли навстречу разрушешю ней
тральной зоны между нашей EMaepiel 
въ Иадщ и Розйей,— зоны, сохранен1е 
воторой считалось до сихъ поръ глаз 
аМшей -задачей A si’ain, (Р. В )

П01ПЫЯ ТМЕГРАГШ
[Отъ собств и@рргслоудентовъ>

2 2  декабря ,
Кбнт0ъ-ргволшц1я въ Турши
П ЕТЕРУ  ГРГЪ  Борьба между 

комитетомъ „Единения и Прогрес
са" и такъ называемой либераль
ной оппозищэй обострилась до 
крайней стсаени.

Либеральная опаозищя (ахряры), 
привлекшая на свою сторону боль
шинство ч;еновъ парламента й зна
чительную часть офицероБЪ, реши
ла ответить военпымъ зозмущеинзмъ 
на попытку младотурокъ р^сиустпть 
парламентъ безъ его cowacia.

Младотурки приняли обширныя 
м^ры предосторожности, но остаео 
вить движете имъ, повидимому, не 
уд4лось.

Распространился елухъ, что во
енное возмущеше, напоминающее 
организованный ахрарами военный 
бунтъ въ пользу Абдулъ-Гамидг 
въ 1909 году, уже началось.

На улицахъ Константинополя 
происходить столкновения отд'Ьль- 
ныхъ воинскихъ частей.

Утверждают!., что при этомъ 
убитъ военный минастръ Махмудъ- 
Шефкетъ-паша, ненавистный ахра- 
рамъ.

Бъ ахрарамъ примыкаю тъ вакъ 
реакцшнеры, такъ и греки, армя
не и друия племена, стремяпцяся 
къ aBTGHOMia а враждебный цен
трализму младотурокъ.

На поч»4 хрозическаго нсдо^данш, 
а то и форменаыхъ голодовок*, сви
репствуют* брюшной тефъ, цынта и 
врочш «гододныя» бод^зни. Бодают* 
цЬдыми селеншми,— и часто невсму 
бываетъ даже подать пить свалив
шимся отъ истощенля н болезней н е
счастным*.

Вотъ что, напримЬръ, разсказы ваетъ 
спец!альный корреспондентъ «Русскаго 
Слова» г. Панкратов*:

л^Самъ хозяинъ, чедов^къ лЪтъ 40, 
сятъ па иечк4. Грудь у него отвры- 
тяНа ней згяющая рана съ гноемъ 
и ’ромная синеватая опухлость. Ту
бе,улез* грудной востн. Жэна у него 
ела?. Шестеро д^тей. Скота н4тъ, 
хла тоже.*-Ребята Хрнстарзмъ про
ся!— сообщаетъ онъ.— Подаютъ ма
ло»

1рейдя «последнюю черту» нужды 
и шэшй и распродав* за безцЬ-

еокъ не только перины и подушки, но 
и весь скот*, даже лошадей—голодаю 
пце крестьяне добрались и до земл»: 
спЪшнэ «укрепляются» и распродаютъ 
«души».

Разумеется, деревенела Колуиаевы и 
Разуваевы учли благопр{ятиый для 
нихъ момент*—и прижали своей тя
желой лапой обезеидевшаго мужика.

«Души идутъ, —  разсказываетъ т, 
Пангратовъ,—по десяти рублей за 
десятину нат чно , аренда пала до
2 р. 50 в.

«Въ деревне Ишш 7*/г десятинъ 
прекрасной земли («душа») предава
лись по 6 0 —90 рубле?. Землю ску зал* 
тгмзшшй мельник*».

Десять рублей за десатану «навеч
но»— когда лишь годъ тому назадъ 
платили 20 рублей въ год*1

А въ перспективе —  «вечная» ни
щета не только тех*, кто ради куска 
хлеба готов* продать все, до своих* 
дочерей включительно, но и их* по
томков*,— потому что, ародавъ навеч
но 8бмдю, крестьянивъ никогда уже 
больше не «встанет* на ноги»...

Корреспондентъ «Русскаго Слова» 
поаететвует* объ уфимской и орен
бургской губернУхъ.

Какъ же обстоять дела у нас*, въ 
саратовской губара(в?

Увы—немногим* лучше: та же хро
ническая голодовка, те же «гододныя» 
болезни, та же распродажа за безце- 
нокъ домгнняго сварба, скотины, а 
затемъ и земли «навечно».

Въ деревне Карногаръ (вольскаго 
уезда) при яодворномъ обходе выяс-j

Нота державъ по персидскому
вопросу.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Олухи о наме
рены державъ вмешаться въ пер- 
свдсюй конфликта, крепнуть.

Еъ Персы предполагается при
менить принциаъ общей заинтере
сованности державъ, не допуска- 
ющШ, чтобы Роселя независимо отъ 
другихъ державъ регулвровала ходъ 
персидскихъ делъ.

Передаютъ, что державы уже 
обратились къ Poccin съ двплсма- 
тачесвой нотой по этому вопросу.

Въ ноте будто бы выражена 
просьба, чтобы Poccia поскорее 
положила конецъ персидскому кон
фликту.

Францъ-1осифъ умираегь.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  Несмотря на 

ояроваржен1я, слухи о близкой 
кон тине престар йлаго императора 
Австро-Венгр1а усиливаются.

По последнимъ извест!ямъ, по- 
ложен!е Франца - 1осЕфа считается 
безнадежнымъ.

Утверждаютъ, что онъ уиара- 
етъ.
Соэ%щан!е празыхъ прсфессо 

ровъ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Совещаше пра

вых ь профессоровъ приняло рядъ 
нащоналистическихъ резолющй

Высказалось за то, чтобы при 
занятш кафедръ преимущество от
давалось лицамъ русскаго прояс 
хожденш, известнымъ преданно
стью историческамъ завЬтамъ.

Совещан1е постановило добивать 
ся отмены гонорарной системы.

Телегсамма Касса.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . На менделеев- 

скомъ съезде въ числе другихъ 
приветстаеиныхъ телеграммъ была 
прочитана и телеграмма министра 
народнаго просвещешя Кассо.

Чтегяе телеграммы было ветре 
ченз гробовымъ молчашемъ

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Въ Петербурге 
массовые обыски и аресты среди 
учащихся и рабочихъ.

Отъ арестовъ сильно пострадало 
общество имени Стасюлевича.

Въ Шеве запрещена левц!я де
путата проф. Лучицкаго, причемъ 
запрещеше мотиввровачо указанг 
е\ъ на принадлежность проф, Лу 
чицкаго кь опзозицтзнной napTia.

—  Совегъ министровъ напра- 
вилъ жалобу деи. Гололобова на 
Высочайшее усмотрен!е.
Американцы о та глаженной вой 

Ht съ Poccieiiv
П ЕТ ЕРБУ РГЪ  Изъ Соед. Шта- 

товъ сообщаютъ, что американская 
печать относится съ болыпимь 
равнодунйемъ къ извест!ямъ о по 
ходе нащопалистовъ и октябржетовт

Въ биржевыхъ сферахъ Нью- 
Iopsa отмечаютъ, что безъ амери- 
канскаго хлопка и безъ амервкзн- 
скихъ сел,-хоз. машвнъ Poccia все 
равно не обойтись.

Американская машины наиболее 
приспособлены къ потребностямъ 
русскихъ сельскихъ хоздевъ и за
менить ихъ въ Европе, где npie- 
мы хозяйства иные, ч4мъ въ Рос- 
cin, невозможно.

Крупную статью со тавляеть 
торговля кожами, но и тутъ Соед. 
Штаты какъ разъ покупаютъ въ 
Poccin пе меньше, чемъ Poccia въ 
Соед, Штатахъ.
Тбможанная война съ Соед 

Штатами въ Сердобск-Ь.
СЕРДОБСВЪ. Заседание эконо 

«ическаго совЬта, найдя слишкомъ 
дорогими сельско-хозяйственвыя ма
шины, производимых въ Соед. Шта
тахъ, по примеру херсонскаго зем
ства, постановило прекратить по
купку американскихъ машинъ.
(Отъ «С .Пет Телегр. кгт т ст ва», 

Иь Тегеран^.
ТЕГЕРАНЪ. Известие о казне в*

нилось, что у населения ветъ ни хде  
ба, ни овощей. Продают* овецъ, ко
ров*, а гатен* очередь доходит* и до 
лошадей, безъ которыхъ вемдейГашцу, 
по образному мужицкому выражу нш, 
«какъ безъ рукъ».

Изъ Лопатина, петрэвекаго уезда, 
сообщаютъ, что там* (да и не только 
там*) передъ крестьянином* встала 
страшааа для него дилемма: 

Продать— или лошадь, или землю. 
Продать лошадь— нельзя будетъ вес 
ной обрабатывать вемлю; продать зем
лю— нечего будет* делать на лоша
ди.

Носъ вытащить— хвостъ увязнетъ, 
хзостъ вытащить— носъ увязнетъ...

А вернее всего, большинству придет
ся, въ конце концов*, продать и ло
шадь и землю— и завязнуть ужъ со
всем* съ маковкой...

«Черный год*», несомненно, нане
сешь деревне страшный, можно ска
зать, непоправимый удар*.

Расяродавъ съ голодухи вемлю «на
вечно», мужикъ,— дате не какой ни
будь «гедащШ», не лентяй и не мотъ, 
а обыкновенный средней работающей 
мужикъ— останется навечно же ни
щим*, въ лучшем* случае —  батра
ком*.

Ибо поправиться мужику безъ зем
ли и безъ лошади }же будетъ нель
зя.

Голодъ во много разъ ускоритъ тотъ 
процессъ пролетаризацш крестьянской 
массы, въ которому неизбежно ве
дет* деревню законъ сбъ отрубах*.

Да и не только ускоритъ этотъ про-

Тавризе восьмв человек*, въ томъ чи
сле известнаго муллы Сиккетолъ-Исла
ма, стало распространяться только ве
чером*.— За псследше дни арестовано 
несколько азербейджанцев*, агитиро
вавших* противъ прияявшаго ульти- 
матумъ и распустившего меджилисъ 
правительства. Арестован* известный 
на Кавказе и здесь реводюц’ю неръ, 
Садыковъ.

Министръ внутреннихъ делъ пред- 
пнеалъ управденш тегеранскаго губер 
натора приступить к* составлен^ спис
ков* избирателей.

Парламемтсн1й крнзнзъ въ Турцш.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффиц1адь- 

ный список* членовъ кабинета опу
бликован* только въ полдень, но уже 
днем* кабинетъ явился въ палату и 
визирь заявидъ, что настаизаетъ на 
обсуждении поправки к* статье 35 
конституцш.

Въ вале шум*. Ояя[08зцш дсвады* 
ваетъ, что кабинет* внесъ вопрос* 
безъ Ередварвтельи&го уведомдешя. 
Между текъ акты прежзяга кабинета 
не имЪютъ силы для новаго. Визирь 
настаивает*.

Въ зале стычки, ссоры, браиь
После трехчасозыхъ дебатов* при

нято сред1сжев1в правательственнаго 
большинства 103 йрстивъ двухъ о не- 
медзепномъ обсуЖденш статьи 35. Ол- 
аозиодя отсутствуетъ. Продолаен1в де- 
батозъ отложено до 24 декабря. Езли 
опаозищя будетъ упорствовать, прави
тельство въ субботу попросить у сената 
полномочИ о роспуске палаты.

Революция въ KNTut.♦
ХАРБИНЪ. Китайская печать ра

зоблачает*, что докторъ Сунъ-ятъ Сааъ 
принял* американское гражданство и 
ас атому лишенъ избирательных* ирав*.

Въ новыхъ прэкдзмац!ях* револю- 
щенеровъ отречен!е императора счи
тается недостаточным*. Требуются 
казни бывшаго премьера князя Цин 
цанъ-Вана и иедоторыхъ высших* са 
новниковъ.

Ш АНХАЙ. Таншаой отказался отъ 
дальиеЗшаго участия въ мирной кон 
феревцш н посладъ прошев1е объ от 
ставке, которая, по слухамъ, принята. 
Вутнвфааъ сносится непосредственно 
съ Юаншикаемъ.

ХАНЬКОУ. Ог«одъ правительствен
ных* войск* ва cSsep* продолжается

Драка между аяпийскими солда
тами.

ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» сообщаете о 
вчерашнем* инциденте въ лоагмур- 
скомъ лагере, что саоръ завязался во 
время игры въ футболъ между солда
тами шотландской роты юркширскаго 
полка. Драка продолжалась около 20 
минутъ. Команд ръ лагеря заявляет», 
что легко ранено лишь двое. Выстре- 
ловъ не было. Взе ограничилзсь дра
кой. О бувтЬ нетъ речи. Безпорядки 
оре:ратились при появлеши на месте 
драки сфицеровъ. И зьеспе о поедин 
ке и боксе между сфицеромъ и ссдда* 
toms опровергается.

ВЕРН Ы Й  Озголо трехъ часовъ ут
ра колебаШе пзчвы съ сильным* гу
лом*. Н а равевйте толчекъ въ три 
Садла.

ОРЕНБУРГ Ъ . Ддя продовольств1я 
пострадавшим* отъ недорода куплено 
т  Ор^е 81 ООО аудовъ ржи. Продол
жав/ся поступлеа1е денежиыхъ пожерт- 
в&ванШ изъ других* губершй.

Слухи о болЪзни Франца 1оснфа
БФНА. В сл4дсш е новыхъ тревож- 

аыхзь сд|Х0зъ о крзтичезкомъ будто-бы 
состоянш здоровья имтератира Фравца 
1>свфа сообщается, что слухи эти ни 
на чемъ не основана. Император* 
чувствует* себя хорошо.

ф о н д ы .
С.-ПП-ЕРВГРГСМЯ БИРЖА

22-го декабря.
Съ государственными и фондами вяло, съ 
частными и ипотечными кр1ш<$9 , съ диви
дендными нося* устойзиваго начала къ 
концу слабее, и*ъ выигрышныхъ въ спро 

c i первый.
Чекъ на Лондомъ откр. рыжк» 84, 60

ш „ Беюдияъ  ̂ т 48* 21
* » Парижъ я „ 37, 53

4 проц. Гоеударст. рента 1894 г. 913/з
5 проЦоВН. «авмъ 1905 г. выв, I03i!2
5 прощ* „ я 1908 г. Ш  ими. K)3i!2
а/а проц. Рссс.ж 1805 г. 10)
4хпроци внут. п 1906 г< 1033!в
41/8 ирод- Росс.„ 1909 г. 19̂ 4
5 проц. вакл. л. Гос. Двор. *ем. В 99Чв
5 проц. Свид. Кресть^нскагс!

По*ем. Б. 100
§ нроц. I вн. выигр. I.. 1864 1, 487
S проц. I I  „ * 1866 F. 372i!2
S проц. I I I  Дворянск,  ̂ S23
41/! проц, о(1 . СПБ. Городе!»

Еред. Общ. 89i/4

4s/t проц, жжж, т е ш  Бесс&р.- 
Тавр 1ем. Б,

4i/s прои. saкл. дис?н Вшлбн- 
CIS. Вт Б 

Щ* проц. тт, жрсты Донско
го Зем Б.

4*|в нроц. т ш  n e n i E ie ic i. 
Шт, Б.

4 проц. ШЕ Л. ЛВ07М Мооко*, 
Шт. В.

4a!s проц. 1 акл. iscfit Ползав.
8ем. В. #

!!s ароц. »акл. листм Тульсж. 
Sen. Б.

41!! проц. закл. листа Жарьков- 
ок. Зем Б.

41!s проц. закл. лисш Хереонеш 
Бем. Б.

A mi. Страх, Общ. Pocci*
Мосювско-Казанской ж. д. 

„ Моск-Кшво Воронеж, ас. д. 
ш Моск-Еиндаво-Рыбин. se, д.
* Ростовско-Владик&вк. ж. д. 
я Юго-Восточной ж д
* Asqbcko-Донок. Комм. б.
* Волжско-Камск. Комм, б. 
я Русс, для вв^ши. торг. б
* г^еово-Ашатскаго б,
» Русск. Торг^Промюял. б.
* Шнбирскаю Торг, б,
e 6ПБ, Международн, б
* w УЧЙТНО̂ ССУДЕ» б,
„ Бакине!? Нефт Общ..

Касн1йскаго T-es 
v Маеташев^

Паи Бр, Нобель Т*в& 
кжц, Врзшск. рохье. тв 

г FapvMa шъ
х Донец.-Юрьев. металл, общ. 
? Никополь -Mapiynoibc. общ,
* Привнлег. никоко^ьож!» 
w Пушжовок. тш,
* Сормове®. »
ж Таганроге», котш . общ 
 ̂ fesasoi

865j8

85
8744

884s

865js

887|8

865!s

865!s

490
760
К З

2600
227 
590 
101 
432
350 
$25 
Ш  
534 
400 

1525 
276 

11875 
1664a 
259 
283il2 
188 
182 
145 
1311’4
228 
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цессз, но и сд4лае'1ъ его особенно бо
1’ЬзНбНИШМЪ,

Обнищавшему ткъ вдругъ и не 
ойиданно крестьянину остаахся иттй 
сь семьей просить милостыню, «въ ку
сочки

Но кто будетъ подавать, когда вей 
кругомъ сами нмпце? Когда цйш я де- 
реяни расходятся «въ кусочки».

Въ сел* Боровой Полавщин'Ь (сер- 
добскаго у48д^) у крестьянина Кал* 
мыко§а, жившего прежде въ достатка, 
вышелъ весь х ^ б ъ —и ему прыпдооь 
нтти «по Mipy». Но почти въ каждом % 
дом4 ему отказывали потому, что у 
вс4хъ у самихъ нечего 4сть. Придл 
домой, Кадмыковъ бросилъ сумку 
съ кусками, а самъ пошелъ въ сарай 
и тамъ лов*зижея. Къ счастью, а в4р« 
Hie жъ несчастью дяя Калмыкова^ его 
»ам4тнлъ сос4дъ и жынудъ изъ петлис 

—  Я сгЬеъ стыдился,— говоридъ 
КалмыЕОВъ, когда его сарашивми,* ва 
ч4мъ онъ хогЬлъ покончить съ собо£" 
— Мз-Ь слишкомъ тяжело было брать 
подаян1е отъ такйхъ же голодныхъ, 
какъ н я ..

Какая страшная трагед1я надень- 
каго, вадазленнаго нуждой человека!

Кто внаетъ, какъ стыдятся pa6o4ie 
люди, въ особенности крестьяне, про
сить подъ окнами милостыню, тотъ пой
мет*, что иережидъ Кадмыковъ, преж
де ч'Ьмъ отправиться «но Mipy»#t. И не 
удивится рйшенш его покончить рас
четы съ а88иью, полной безаросв^т- 
ныхъ дишешй и мучительныхъ униже- 
nit...

А сколько такахъ, иди нисколько

« Р О Г 1 П К А
ф  Доклады саратовснйхъ депуга- 

товъ. Иа праздиикахъ члены Гос. Ду
мы А. М. Мяслевниковъ и А. А, Д >- 
бровэльскШ предаолагаютъ сделать 
доклады: А. М. Маоленниковъ— на те 
му о нацшндльгой политике и холм- 
скомъ вопросе, а А. А ДобровольсадВ 
— о страховании рабочих ь. У А. М. 
Масленникова имеется богатый мате 
ргадъ по ходмокому вопросу, такъ какъ, 
состой членомъ ходмекой комио'и s> 
Гос. Думе, онъ побызалъ въ холмзкомъ 
крае и собралъ тамъ много ингерес- 
ныхъ сведен!!.

ф Голодъ. Предоедатель камышин
ской земской управы ,по телеграфу об
ратился съ просьбою къ губернскому 
вемиву о аереводЬ немедленно пяти 
тысячъ рублей на организац!ю бла
готворительной помощи населешю, 
такъ какъ ощущается крайняя нуж
да,

—  Губернская аемвкая управ» пе
ревела туда ддя лечебно питательной 
нужды д&е тысячи рублей, причемъ по 
телеграфу зв^домила, что для органа 
зацш школьныхъ прнварзовъ въ ка
мыш инскомъ уезде ею переведено туд* 
5 т р

—  Петровск&я венская уарава со
общила губернскому земотву, что въ д 
Я совлевке обнаружено одно цынготное 
8&бодев%я1е, несколько заболев-ш1й 
острымъ малохроз!емъ съ отекам я в 
много жедудэчно-кЕшечныхъ ваболева- 
иШ.

Кроме того въ деревне Козловке съ 
8 ио 15 декабря обнаружено 18 вабо- 
лезашй твфзмъ, съ ранее заболевши
ми тамъ уже 47 тифовных2 . По со б- 
щен!ю з р я а  въ селе ЯдовдевзА име
ется 50 дворовъ населев1я, которые 
буквально голодаютъ. Необходима ши
рокая срганизац\я благотворительной 
зомощз.

Губернская уарава командировала »ъ 
Яювдевку сестру милосердш г жу Рен 
деабаумъ.

— Кузнецаая земская уарава сооб
щила губернскому земству о сндьнсмъ 
распространен^ е;1идем1и скарлатины 
въ Старсмъ и Иовомъ Кргжане,, Пе- 
дедке и Тарванове, причемъ въ нос 
ле^немъ селе закрыта школ». Борьбу 
съ заидем1ей уездная уарава призна
етъ непосильно#.

— Губзрнсная управа командиро
вала въ распоряжение уездааго земства 
фельдшера Волоаича.

—  Вчера въ саратовской уезд
ной земсксЁ управе отъ врача 
сийеньскаго участка получена сле
дующая телеф жограмм»: «Тмфъ въ 
Широкомъ Буераке распространяет
ся. Вчера больныхъ состояло 58, 
одинъ умеръ. Одной медички Разумов
ской совершенно недостаточно. Нуженъ 
санитарный отрядъ. Въ крайнемъ слу
чае— опытны!! фельдшеръ, знакомый 
съ деревенскими услов1ями и санитар
ной дезивфекщей. Я лично могу наве
щать больныхъ Широкого Буерака не 
более двухъ разъ въ неделю. Пита
тельную помощь бодьнымъ начинаемъ 
оказывать. Хоропия столовыэ для зеехъ  
нуждающихся осдабаенныхъ, вероятно

на 75— 100 человекъ, а также лицъ 
для заведыван1я столовой». Губернская 
управа вчера командировала хъ Ши- 
рокШ Буеракъ врача И. А. Яков
лева.

—  В"ера въ сарат. уездную зем
скую управу явились представители 
грестьянъ с. Ключей съ просьбою про
должить у них* общественныя работы. 
При зтомъ представители говорили, 
что если работы не будутъ открыты, 
то земля, купленная ими чзрезъ кре- 
стьянсшй банкъ, будетъ продана съ 
торговъ, такъ какъ за невзносъ про- 
цэнтовъ землю зту уже поставили ва 
торга. Положете населешя Каючей, 
какъ они сообщали, отчаянное: хзеба  
нетъ, скотъ почти распроданъ. Прода
жа земли съ торговъ окончательно ра* 
зоритъ дерева».

—  Уаолномоченнымъ В. Эк. Обще
ства врачемъ И, И. Тезяковымъ полу
чено ддя голодающихъ въ саратовской 
губ. съ 17 го по 22 декабря: отъ сду- 
щшщихъ въ канцеляр1и губернской 
уаравы 20 рублей 50 коп., отъ груп
пы рабочихъ и служащихъ «печатни 
С. П. Яковлева» аъ числе— 74 чело
векъ— 53 р. 27 к., черезъ контору ре- 
дакц1и «ФельдшерскШ Весгиикъ», 6 
руб. 14 к. отъ В. Эд. Общества 1000 
руб., чераз^ редакцию «Саратовскаго 
Листка» 400 р., а всего 1473 р. 77 к,, 
а съ ранее поступившими 5418 р. 6 
коп. И !ъ этихъ денегъ издержано на 
открьше ко преимуществу детсквхъ 
столовыхъ 4458 р. 17 к. Столовыя ча- 
c ii»  уже открыты, чаейю открывают
ся еъ уездахъ кузнецком*, хвадын- 
скомъ, вольскомъ, саратовском^, пет- 
ровзкомъ и камышинсвомъ подъ об
щи мъ земскимъ фзагомъ.

ф  Столевая для голодающихъ. 
Вчера открылась новая столовая на 
Матрсфавьевской площади для голода
ющихъ, ваведызан1е которой взяла на 
се!« супруга губернатора С. А. Стре- 
моухова. Сегодня синематографъ «Х у
дожественный театръ* на ум у Немец
кой и Вольской улицъ ставитъ инте
ресный картины, сборъ съ которыхъ 
весь целиксмъ пойдетъ въ цользу этой 
столовой.

ф  Непром%йный членъ дуб. при 
cyTOTBifl Б. К. Миллеръ возвратился 
и&ъ аткарскаго уезда, где онъ проив- 
водалъ ревизш крестьянскихъ учреж- 
дешй.

ф  Среди м%щ,иъ. 21 декабря, 
подъ председательствомъ мещанскаго 
старосты Г. Я Пономарева, состоя
лось собраше мещанъ. Согласно пред- 
1ШС1 н1ю саратовскаго губернатора, по 
произведенному дознан!ю назначена 
опека надъ кмущестзомъ саратовскаго 
мещанина Адтонома Максимова за его 
расточительнозть, Решено выдать слу
шательнице мёдЕцинскихъ курсовъ 
Юрвевакаго университета, саратовской 
мещанке Клаздш Буровой 150 р. на 
ародоя®ен1е сбразован1я. Начальница 
Иаьзисво! гимиагш обратилась съ 
просьбой о назначены гимназш посо- 
6ia. Мещане единогласно постановили 
удовлетворить ходатайство и выдавать 
600 р. зъ года, но съ темъ усдсв1емъ, 
чтобы въ гимназш обучалось 18 дево- 
чекъ, детей с&ратовскихъ мещанъ,

Co6ps,Hie закончилось выборами чле- 
новъ въ разныя комисш.

Въ земельную сомас1ю избраны: М 
С Захарова, И В Гуляевъ, И Ф Гуль- 
динъ, А И Потемкин* и С П Нссковъ. 
По разработке вопроса, какъ благода
рить строительную комисш, избраны: 
8 3  Соколовъ, С И Носковъ, И Ф 
Грашянъ, С М Кузьминъ, А И За-  
манъ, В А Кармазовъ, И. П. Казан- 
цевъ и Н Н Беседниковъ. По изыска- 
з1ю средствъ на постройку вдашя во 
дворе дома призрен)я избраны: И В 
Воронинъ, И Ф Гульдинъ, А В По
темки аъ, М С. Захаровъ, И А Кар- 
маноаъ, П В Гуляевъ, Н В Воронинъ, 
К Ф Болотнаковъ, С И Носковъ, И И 
Павловъ и В 3  Соколовъ.

ф  Ввгот«р1анеиоо Общество. Въ 
Саратове существуетъ вегетаршнокое 
Общество и о деятельности его из
редка сюявляются иввест1я въ жур
нале «BereiapiaHCKoe Обозреше*. Въ 
настоящое время вегетар!анцы въ Рос
сш насчятываютъ десятки тысячъ по
следователей, BereTapiaHCKifl Общества 
сущестйусятъ въ С.Петербурге, въ Мэ- 
ciBfc, K iese, Минске и другихъ горо
д а » ,  Въ другихъ же странахъ идея 
eererapiaacTB» получила еще болёе 
широкое развит!е, чемъ у насъ, Такъ 
въ настоящемъ году состоялся съезъъ  
немецкихъ вегетар!анцевъ и вегета- 
ршнская выставка въ Дрездене съ от
делами сяортивнымъ и устройства ве- 
гетар1анскихъ столовыхъ, саеатор!й и 
пансюновъ. Саратовское Общество въ 
еастояще время озабочено основашемъ 
своей столовой и для втой целя на 4 
января наступающего 1912 года данъ

иныхъ драмъ разыгрывается теперь на 
святой Руси!

Замечается и другое тревожное яв> 
леше.

Газеты вапестрели соообщеншми о 
кражахъ и даже грабежахъ.

Крадутъ изъ общественныхъ мага- 
зиновъ, крадутъ последнее другъ у 
друга, крадутъ даже ивъ церквей. У ча
стились напвдешя на прохожихъ и 
проезжихъ.

И вто еще почти съ осени! Чго же 
будетъ дальше? Ведь впереди еще ц^- 
л&я длинная, холодная звма!

Страшно. Жутко...
Езли бы ва послед%1е годы йерзы* 

наши не притупились до последней 
степени, то, повторяю, стъ этой голод
ной картины, отъ втой бездны слезъ, 
горя и страдашй мнллюновъ людей 
можно бы сойти съ ума.

Но находятся, однако, господа, ко
торые чувствуютъ себя *среди кошмар
ной русской действительности велико- 
лезнейшимъ образомъ.

И гоезода вти не каые нибудь ушед- 
Ш18 съ головой въ свою «хату съ' 
краю» обыватели, а «общественные дё-1 
ятели», въ некоторомъ роде «печаль- [ 
ники народные», езещально призван-1 
вые р&дёть о благе своихъ «меиыпихъ 
братьев!».

Въ Курске, эгомъ признанномъ 
гнезде «naTpioiHSMa», на родине са-1 
мого спасителя отечества Валяй Мар
кова, открылось губернское земское ’ 
собрате. |

Казалось бы, о чемъ прежде всего 
и говорить земскимъ деятеявмъ, какъ

не о страшнсмъ бедствш, постигшемъ 
Pocci»? Но вместо этого Kypcxie вен
цы занялись обсуждешвмъ, очевидно, 
более важныхъ, по вхъ курскому мне- 
шю, вопросов!: объ ограниченш тор
говли киндеръ-баль8амомъ и о npio6pi- 
тен!и для нуждъ земства автомобиля, 
Третьимъ «гвоздемъ» на курскснъ зем- 
скомъ собраши былъ вопросъ о субси
дш черносотенной газетке Валяй-Мяр- 
кова «Курская Быль».

Собраше вообще прошло весело и 
оживленно: 8емск1е «деятели» шутили, 
острили, смеялись.

Еще бы: изъ земскихъ средствъ 
было ассиновано цедыхъ 3,000 рублей 

-ну, конечно, не на голодающих^: 
курскихъ земцевъ не промаеешь «жи
довскими сказками» о какихъ то тамъ 
голодающихъ— а на буфетъ, который 
былъ роскошно сервированъ въ одной 
изъ залъ земской управы...

Штр1отическШ пиръ во время чу
мы. г

И при томъ даже не на свои день
ги, а за счетъ того пухкущаго съ го
лода мужика, который распродаетъ 
весь свой скарбъ, скотину, даже зем
лю «навечно»—  а потомъ, когда рас
продавать больше уже нечего, идетъ 
просить милостыню подъ окнами и со 
стыда вешается,..

Поистине— курская быль.
Которая хуже всякой самой север

ной небылицы...
Оптимистъ.
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будетъ благотворительный спектакль 
в* общедостуяномъ театре. Поставле
на будетъ пьеса«Благодетели человече
ства», пьеса въ 3-хъ *&8cTBisx*, и ди
вертисмент*. Сборъ поступить въ фовдъ 
на устройство вегетарианской столо
вой,

ф  Прекращен о занятш, Сегодня, 
въ пятницу 23 декабря, превращаются 
занятая въ управленш ряз.-ур. жел.
На треий день Рождества 8анят1я бу  
дутъ только до часу дня. Также до 
1 часа дна будутъ заняия накануне 
новаго года и Крещенш.

ф  Каникулы. Вчера закончились 
учебныя ваияпя во всех* средиихъ л 
низшяхъ учебяыхъ ваведешях», ви 
томъ числе и въ городскихъ началь 
ныхъ учидищахъ, Учанцеся рас луще
ны до 7 янгаряЛ 

ф  Погода. 21 декабря днем* ва 
падаый ветер*, облачно, изредка мо
росила ты роэь, м -ровъ ослабевал! 
до 3 градусе въ, къ ночи *етеръ сталъ 
затихать, после полуночи ясно.

22 декабря рано утромъ, около
чаеовъ температура воздуха повыси
лась до нуля, но въ 7 чаеовъ было 
уже опять 2 градуса мороза при 
всаомъ небе.

ф  Продсказаше яогоды. Главная 
физическая обсерзатор!я сообщаетъ, 
что (жидается обильный снесъ оря 
сильныхъ вападныхъ ветрах';.

ф  Мятель. Согласно предупрежде 
s i »  главной обсерватории, въ районе 
всей р.-у. ж. д. съ 21 декабря утра 
началась мятель при ветре и снеге и 
прекратилась только утромъ 22 дека 
бря. Для очистки ж -д, пути, занесенна- 
го въ некоторых^ участкахъ, были а< 
значены снегоочистители н работало 
много ручныхъ лопать. Ёъ некоторых* 
местахъ сшиблены и занесены щиты, 
огразздаюпце путь отъ снега. Поел* 
метели на западномъ участье железо, 
дороги насту аила оттепель до 2-хъ 
градусовъ тепла.

ф Запоздаш е пе%зда. ВедедствЬ 
снежныхъ заносовъ и мятели павелец- 
Kit поездъ № 6, шедшШ нзъ Москвы, 
вапоздалъ вчера почти на два часа.

ф  Судоходныя MiBtcTifl. Какъ у 
насъ уже сообщалось, весь морской 
флотъ Tarieea на КаспШскомъ море 
прюбретенъ Обществомъ «Кавказъ в> 
МеркурШ» н «Восючнымъ Обществом*»’ 
весь каравянъ, по последним* полу- 
ченнымъ о в В Д н ш » , состоять изъ 26 
судозъ и пристаней во всехъ портах* 
ICacaia, въ некоторыхъ съ оборудова- 
шемъ для ремонта судовъ. Въ числе 
26 судовъ значатся: 15 паровых*
шхунъ, 2 рейдовыхъ парохода и 9 
рейдовыхъ баржъ. Весь караванъ npi- 
обрётенъ 8а 1800000 руб. Въ задаток* 
выдано 400000 pj6. наличными. а 
остальные 1400000 руб. будутъ вы
плачены въ течение 7 детъ по 200000  
рублей въ годъ съ начетомъ 6 про- 
центовъ годовыхъ на вою сумму долга. 
В се суда будутъ разделены между ку
пившими Обществами поровну.

ф  Наградным въ палат*. Насъ 
просятъ внести поправку въ гаметку 
о наградныхъ для елужяцихъ въ кан
целярии палаты. Оказывается, что на
градные выданы служащимъ въ 1м а  
и 2-иъ уголовномъ дезартаментахъ въ 
размере меенчнаго оклад»; во 2-мъ 
гражданском* департамента служащш 
наградныхъ не подучал»; въ 1-мъ же 
граждансвомъ департаменте не только 
никакихъ наградныхъ на выдали, ни 
еще вычли  В8Ъ жалованья сдужащихъ 
по 38 к. Мотивъ— отсутс-Taie средствъ 
въ виду перерасхода.

ф Награда ж елезнодорож ны м *  
служащнмъ. Въ прегензшаиум* отдИ- 
в.% выдана сдужащвмъ награда въ 
размере месячного оклада изъ остат
ков» отъ суммъ, ассигнованныхъ на 
вознаграждение за дополнительный ра 
боты, выполненный сверхъ обычной 
нормы. Награда вта, одаако, для н*- 
которыхъ служащахъ оказалась не ра 
достной: съ перваго января въ пре- 
тенвюнномъ отделе снова «сократили» 
пять человек». Сокращев!а тамъ де  
даются ежегодно, даже иногда по н е
скольку разъ, такъ что сдужапце по
стоянно чувотвуютъ себя точно подъ 
дамокловымь мечемъ.

Помимо того, что сокращение слу- 
яащахъ, нередко просдужившвхъ по 
нескольку летъ, крайне обидно— оно 
еще чревато тяжелыми последствиями, 
потому что средствъ у служащвхъ 
обыкновенно никакихъ нетъ, а найти 
теперь работу очень трудно.

Следовало бы обратить на «сокра
щаемых!» внимаше и дать имъ место 
въ какомъ нибудь другомъ отделе. 
При жеданш, сделать это ничего не 
стоитъ, такъ какъ служащихъ въ уп- 
равлеши очень много и ваканеш тамъ 
быаають часто.

Служащимъ другихъ отдедовъ уп 
равден!я также предполагается выдать 
награду изъ остаткоаъ отъ суммъ, ас- 
СЕШОваеныхъ на вечершя ваш тя  
(озтатксвъ этихъ до тринадцати тыс. 
Р?б.)

По мяошмъ отделам* уже составлю 
ются списки еш выдачу этой награды 
и во&буждаегся ходатайство передъ уп
равляющими дорогою.

Обычная ежегодная награда, такъ 
называемая вЭЕсилоатац’юнная», бу
дстъ выдана еще несаоро, не p a a le  
ОЕОЕчашя отчетааго года.

ф  Ув%чье. На дачгЬ БЬгиеа, около 
дачи Соколова, рабочШ И. В. Ш у
стов ъ 32 д., при с а у с й  деревяннаго 
сруба во вновь вырытый колодезь* 
оступился и упадъ въ посдйднШ съ 
высоты 7 сажанъ. При паденш Ш у- 
сяовъ получилъ тише лея рЬчья спи- 
бы и всего т4ла. ПострадавшШ ох- 
ярявленъ въ гор. больницу.

ф  Отравлвах®. Бъ гср. больницу 
вчера вечеромъ была доставлена А Е,
Вурса^ова, 21 года, проживающая ад 
на Угодниковс&ой

до конца ярмарки, еелм-бы 21 декабря не 
нашэлся одиаъ торговецъ, хорошо знако 
мый съ договоромъ города съ арендато 
ромъ Чувиксвы*ъ. О содержант договора 
онъ сообщилъ своемъ знакомымъ торгов 
цамъ, которые ювмутились незаконным* 
иоборомъ и иотреоов&ла обратно взятые 
Чувиковымъ полтинники. Когда же аренда 
торъ отказался исполнять это требоваше, 
на ярмаргЬ поднялся такой шумъ и крикъ 
что мноие торговцы, 1 0  знаише въ чемъ 
д̂ ло и предполагавпие, что хулиганы уст- 
раиваютъ ярмарочной погромъ, тороялиао 
стали убирать свой товаръ. По счастью 
на mIjcto спора я*идся околоточный над- 
зиратем» Сыробоярск^й, который прекратилъ 
сцоръ, потребовавъ отъ Чуаикова воз 
врата полтинников». О незаконаыхъ побо- 
рахъ арендаторомъ составлеаъ нротоколъ 
и Чувиковъ привлеченъ кь отв^ственносги 

Подобные жа незаконные поборы Чуви- 
ковъ въ TeseHie иствкающаго года произ- 
водилъ съ прод&вцовъ за продажу карто- 
фаля, зерна и углей изъ собственной клей
меной м£ры.

ф  Къ отравлешю г. Гессъ Огрававшшся 
кокаиномь сыаъ учителя местной гимназш 
А. Д. Гессъ служим» некоторое время зем- 
скййъ начальяийомъ въ с. Доргачахъ, са- 
марской губ„ а потомъ вышежъ въ отстав
ку. Причиной самоотравлешя г. Гессъ яо- 
служиш нeблaгoпpiятнo сложивш!яся об
стоятельства, какъ служебныя, такъ и ма- 
тер1альныя. Изъ Александровской больницы 
г. Гессъ взятъ родателямж къ себ* домой 
Здоровье его пока удовлетворительно.

ф  Въ Солдатской елободкЪ. Слободку 
ра8а,1шга1ъ глубо&Ш оврагъ, шириаий са
жен! въ три. Жштели собирались было по
строят» на свой счетъ чрезъ него мостъ, 
но, на ихъ счастье, возчики канмизацш 
стали заваливать оврагъ землею изъ канавъ, 
роющихся для прокладки городскихъ кана- 
лизацюнныхъ трубъ. Уже завалили было 
на пол.вйну злополучный оврагъ, но 
вдругъ, недавно возку прекратили, и ста
ли возать землю въ кучу на плошадь про- 
т евъ  церкви.

Между т4мъ, завалкой этой уямчтожиля 
бы антисанитарное mJjcto, такъ какъ въ 
оврагъ свашваются всевозможшя нечи
стоты и устроили бы хорошШ проездной 
яуть. Говорятъ, что завалу Oipara apio- 
становида по просьб^ админщетрацш гвээ 
дильнаго завода, которому оврагъ служалъ 
саускомъ излившей водм съ завода. Жите
ли слободки горюютъ, что оврагъ остается 
опйть м'Ьстомъ сважкн нечшетотъ и не зна- 
ютъ, къ кому обратиться съ просьбой о 
юзобновленш завал&и оврага,

♦ Къ замЪткШ „Баб!й самосудъ“ (М  277 
С. В.») добавляемъ, что укравшая б^лье

Конькова 22 декабря приговорена мнро- 
вымъ судьею къ заключенш на 3 месяца 
еъ тюрьму.

♦ Кражи на ВЕгпрофашеисной ягмарнЪ, 
Въ четвэргъ, 22 декабря полйц4ею задержа
ны съ полачаымъ, три женщины, воровав- 
ш1я съ возовъ колотую птицу.

УкравшШ съ ярмарки пару яоросятъ 
м4щанинъ Мвцкевячъ (было сообщеше въ 
„С. В.“) мяровымъ судьею прмговоренъ къ 
8&ключен1ю на три месяца въ тюрьму.

♦  Загадочная кража. Кр. Е. А. МокЪева, 
живущая на углу Царевской и Щелковкч* 
вой улицъ, прашла въ пивную лавку Са- 
морукова, на углу Константиновской и 
Царевской улецъ, и еЬла играть въ карты 
на. деньги еъ хозяиаомъ пшвной и служа
щимъ его Ншсифоромъ Дмитр1евымъ Во 
время игры у Мок'Ьевой изъ кармана юбйж 
украдено 2бЗ р., причемъ зеошзлелъ валял
ен подъ столомъ, я шъ немъ оказалось все
го 56 р. МокЗшва заявила о к̂раж'Ь полиции, 
которая арестовала Сам^рукова; при обы
ск* у него найдено 129 руб. Саморушвъ 
ув'Ьряетъ, что эти деньги мокйева промгра- 
л& ему въ карты.

♦ Кр&жм. У жены техника М. А. Каза
ковой, живущей на Соборжой улицЪ, неиз
вестно к'Ьмъ украдено разныхъ вещей изъ 
сушильни на 35 р.

— За полотномъ жел*зяой дорога у кр. 
Ф. Д. Овчинникова со мзломомъ замковъ 
украдены часы стоимостью 15 р. Подозре
вав въ краж^ заявлено на кр. И. Л, Му- 
хияа, который въ краже созваяся и sa- 
явилъ, что часы заложилъ въ городекомъ 

мбард*.
~  У Т. С. Маркелова, жявущаго на Со

ляной улице, во время его отсутстшя, у 
квартиранта Г. Т. Астафьева украдено не
известно кЬмъ разныхъ вещей на 104 р.

Поправка. Въ опвеавш торжествен* 
наго заседнш'я саратовской ученой Ар
хивной комиЫк ошибочно названъ по- 
«етаымъ секретаремъ на этомъ засе- 
tafiia П, К. Галлера, между темъ се- 
кретаремь быдъ П. А. Норденъ, ошиб 
ка произеш!» не со вине хроникера.

Вь пользу Бврезенцевыхъ.
Во ачерашнемъ номере «Саратов

скаго Вестника» была помещена замет
ка «Верезевцевы» («Уездная жизнь»), 
рисующая ужасное, безвыходное поло- 
aeaie  этой крестьянской семьи въ 
Лесной Нвеловке.

Одвнъ ивъ нашихъ читателей, пежз- 
лавшШ остаться неиввестнымъ, пере
дала намъ вчера для этой семьи сто 
рублей.

Глубокое ему спасибо еа щедрый даръ, 
который спасетъ несчастныхъ отъ го 
лодной смерти.

Въ пользу голодающихъ.
Отъ Владимира Фярмановича Кру- 

товскиго 1 р., Сергеевой 1 р., В. П. 
М. 17 р. 50 коп., В. Т. Полунина 10 
р., Г. К. Грацъ 3 р., Натальи Червя
ковой 1 р., группы учэниковъ школы 
огнестойкого строительства имени Им
ператора Александра II 10 р. 40 к., 
К —выхъ 10 р., неизвестной 1 р., А. 
Б. 2 р., Н. Н. 2 р., Канцелярщ и 
бухгалтерш Балашовской гор. у травы 
отчисления изъ жалованья ва ноябрь и 
декабрь 43 р: 75 в., cap. биржев. почт, 
тедегр, конторы 13 р. 10 к.

Отъ служащихъ и р&бэчихъ фабри
ки Карамышева и Кочеткова 8 руб. 
10 к., отъ Ф. П. 8 р , Horapiyca По- 
дубояринова и сдужащпхъ его к-ры 
22 р. 05 к., детей Гемерликга Э, В. 
Володи н Оли и Камерииова 4 р,

Всего получено съ прежде поступив
шими 1444 р.

Бзрезницевымъ 100 р.

* На помощь дЪтямъ.
Отъ Зины 2 р., Вали 25 к., В. П. 

М. 17 р. 50 к., Муди, Яши Донде 1 
руб., Шуры Дмитровской 3 р,, Нико
лая Банбенкова 30 к., дегей рабо

О Т Ч Е Т Ъ
по благотворительюму спектаклю, дамно 
му SO декабря 19il года въ городекомъ 
театр* въ пользу „Общества воспиташя 
детей чаиовъ Саратовскаго почтово-теле- 

графнаго Округа".
Приходъ: Выручено отъ продажи биле- 

товъ за ис«лючешемъ благотворительваго 
и городского сборовъ 712 р. 25к, отъ про
пажи цвЬтовъ и программъ 137 р. 98 коп., 
пожертвовано 54 р 70 к Итого 904 р 93 к.

Расходъ: Уплачено П. И. Струйному за 
театръ 350 р„ П. П. Струйсколу за правэ 
продажа программъ 15 руб., В. В. 
Агафонову за пветы 5 р. 19 к., за 
404g/raaie отчета, прислуге, швозчикамъ и 
др. Me*Kie расходы 15 р. Итого 385 р. 19 
коп. Поступило чистаго сбора въ пользу 
Общества 519 р, 74 к.

Правлеше ОЗщэатва приноевтъ глубокую 
благодарность устроителю спектакля Н. И. 
Некифэрову, и равно прияявпшмъ живое 
участ1е въ деле распространения бялетовъ 
я продажи программъ и цветовъ П. П, То
кареву, чянамъ телефонной станцш и др. 
аочтово-телеграфныгъ учрежден!#, з «, пе* 
чатанхе програямъ безвозмездно Е. II. Фе
окритов у, за базплатный отдускъ цветовъ 
магааинамъ Агафанова, Восыняна и Ряби* 
нша ш всемъ лацамъ, сделатамъ пожерт 
вован1я ж удостоивши иъ своимъ посеще- 
н1емъ спектакль.

И. Ш ульцъ, И. Рязановъ.

на У Родников слой ул,. въ д. К 44 й 1 « I  * о 7
(между Камышинской а Ильинской у л ) вДэри Мшйгаи

TIMTAJfS&P.IL ПЛелтУПФГ r.nr ял ! ‘ « Р _ _ РУСй 1 р. 20 .

чихъ 75 в., Вари и 
ки, Вододи, Лели 1 
Коди и Шуры 5 р.,

Городская Ю м .
21 декабря педъ предс4датедьствомъ 

городского головы В. А. Коробкова 
состоялось ввеочередное заседаше го
родской Думы. Послё арочген!я про
токола предыдущаго еаседашя город
ской Думы представитель отъ духс- 
зенстаа, евгвщзнникъ В. П. Космо- 
линскгй заявилъ следующее: Около 
Покровской церкви, на краю Гдебу- 
ч :ва оврага, * строится! деревянный 
синематографа, который въ поаарномъ 
>тношааш представдяетъ большую 
опасность. Подъезд» къ синематогра
фу имеется только съ одаой стороны; 
синематографь строится изъ дощечекъ, 
безъ брандмауере, въ немъ много 
воепдаменяющикоя предметов*, нефгя 
ной двигатель и пр. 11 жаръ можетъ 
1ыть грандюзный.-.

Голова. Городская управа сдала 
только всмдю подъ сиЕематогрь’фъ, а 
самсе сооружаше его делается съ раз- 
plmeHia губ, ораедешя.

И. Я  Славинъ. Заявлеше батгш- 
кш аиеетъ большое 8начаа1е. Предла
гаю войти въ сношеше съ губ. правде- 
щемъ и выверить, насколько опасна 
постройка синематографз въ ложврномъ 
отнош енш .

Голова. Управа съ своей стороны 
командируешь гор. архитектора длй вы 
яснения 8аавлен1а депутата отъ духо
венства.

Весьма вродолжательныя прен!я яоз- 
будидъ докладъ управы объ открытш 
школьаыхъ столовыхъ для кермленш 
бедаейшихъ учащахся городскихъ аа- 
чальныхъ училищъ г. Саратов*. Изъ 
доклада видно, что по случаю неурожая 
уорава и училащаая комнеш решали 
организовать школьны» столовый рань
ше, чемъ въ 1910 г., и на бодее про
должительное время, такъ какъ по 
школамъ уже въ настоящее время на
блюдается Ее редйе случаи недоеда- 
aifl и плохого питавш. Внесено въ 
смету 1912 г. на кормлете бедней- 
шихъ детей so второй половине учеб- 
наго года съ 7 января по 1-е апреля 
1912 г. въ течете 57 учебяыхъ дней 
7353 р., т. е. на 4323 р. бо*еэ прош
лаго года. Изъ 8600 ш кольни ковъ 
нуждаются въ кормденш 2580 чело* 
кекъ. На каждаго учащагсся положено 
по 5 к, въ день, а на всехъ нуждаю
щихся детвй-школьняковъ въ 1 день 
потребуется 129 р,

Св8Щ. В, П. Космолинскт. Въ 
какомъ положен1и находится ходатай* 
ства езархщ-ьиаго начальства о вы
даче изъ городскихъ средствъ 4000 р. 
на кормдешв голодзых'ь? Будутъ ди 
кормить гододиыхъ детей, обучающих
ся въ церковно-яриходскихъ школахъ? 
Наши школьники—дети тякихъ же го- 
родскихъ пдатедьщиковъ.

Голова. Городсквмъ уяравлешемъ 
постановлено кормить д!тей, обучаю
щихся въ городскикъ начальных ь шко- 
лахъ.

Б. А. Араповъ. Духовное ведомство 
считается богатымъ ведомствомъ. Въ 
Саратове имеется много богатей шихъ 
приходовъ, которое оть щедротъ сво
ихъ могутъ уделить на кермаеше го- 
лодныхъ детей. Кроме атсто можно 
обратиться съ ходатайствомъ къ вы
сшей духовной власти.

Свящ. ЕосмолинскШ. Нельзя зале
зать въ чужой карманъ...

— А я не советую духовенству 8а- 
дезать въ городской карманъ,—отве
чаешь Б. А, Араповъ.

В  И. Алмаз овъ. Кормить годод- 
нахъ детей нужно, въ какой бы шко
де они не находились Но разница 
между детьми только въ томъ, 
что городское самоуправдеше не мо
жетъ делать никакихъ сборовъ, а ду
ховенство можетъ широко пользоваться 
этимъ правомъ. Я уверенъ, что на 
яризывъ духовенства общество отклик
нется и иожертвованш польются въ 
изобилШ.

П. В . Воронит. Етарх1альное ве
домство просатъ на кормлеше голод- 
ныхъ детей ивъ городскихъ средстзъ 
4000 р Разницы между детьми не 
должна быть. Предлагаю уделить на 
голод яыхъ дегей хотя бы половину, въ 
сумме 2000 р.

Г . Г . Дыбовъ. Въ городскихъ на
чальных* школахъ дети обучаются на 
горэдсыя средства, а въ церковно» 
приходсхихъ школахъ имеются гро
мадный субсид1и отъ духовнаго ведом
ства. Каждое учрежден1е и должно за
ботиться о своихъ детахъ.

В. И. Алмазовъ. Духовенство съ 
церковной кафедры можетъ взывать о 

' бдаготворательнссти. Кроме того еп. 
Юроч- Гермогенъ считается сильнымъ и вль

таши 1 
Лени и 
таша 3 
П. 2 р.

Бурсаков» пыталась покончить съ со
бой и СЪ 8ГОЙ цЬл1Ю выпила уксусной 
эссенцш. Опасности для жизни нет*.

^  Нв8&квн!,;Ы: б«?ръ. Ареадаторъ город-
скихъ в^совъ на базарахь Е  Д. Чуваковъ 
въ течев!е нервыхъ трехъ дней на Митро- 
фановской предара*днкчаой ярмарке соби-' Р*  ̂ к* 
радъ по 50 к. сэ вс4хъ крестьянъ, право-1 —
аивщвхъ ждя продажи: мясо, бятую птицу, I Всего по'ятпило
масло и т. п., еа то, что торговцы взв̂ бши-1 „ г>„_ п 
ваютъ продаваемые продукты на собствен- j оии
ныхъ в4сахъ, а на на арендуевыхъ имъ j  i 
города. Незаконный сборъ этотъ (пад>ющ1Ё ’ 
потомъ на покупателя) пр молжияея бы а

Коля 5 p.,
р., П. Д, 1 р .,!ятельнымъ епискояомъ и онъ можетъ 
Ревека в Левы; выпросить у синода 4000 р. па 

'кормлете голодных* детей.
На- j Свящ. Космолинскт. Вотъ тутъ 

р., Л, М. 1 р ., Лазы, Пани, »се говорятъ, что духовенство подь-
Шуры 2 р., Бзри, Маруси, На - j зуется сальным* вд1яшемъ и имеетъ
р., Муси и Наны 50 к., Ф .. большее значен!е. А на деле совсемъ

выходитъ не такъ. Оо, уполномочвн-
Всего съ прежде поступившими 206 ные, бывш!е въ пр )шдомъ ноябре ме

|ся ц ё на eaapxiasbHOM* съезде, взду- 
i мали организовать сборъ на кормлеше 

ото- i голодныхъ и послали за разрешен1емъ 
5 Е ! этой органи8ацш въ сиаодъ, но ответа 

до сихъ поръ нетъ.
1 Прешя сильно затянулась и стали 
носить страстный характер*. Со всехъ

1741 р. 5 к. 
наличными 1141 р.

сторон* послышались голоса: «Доволь
но, вопросъ ясен*!» Голова поставил* 
было вопрооъ о выдаче субсндш духо
венству въ сумме 4000 р. на баяло 
тировку, но гласные выразили про
теста, так* какъ этотъ вопросъ въ по
вестке не значился.

Подавдяющамъ большинствомъ голо
сов* решено начать KopMieaie детей,

! обучающихся въ городских* иачадь- 
! ныхъ школахъ, съ 7 января 1912 г и 

продолжить до 1 апреля.
| Гласные съ большим* интересомъ 
: отнеслись къ докладу гор, учадищной 
| KOMacia о школьномъ строительстве.
| Въ докладе предлагается въ течете  

10 детъ, начиная съ 1912 г., постро 
ить въ определенных* школьныхъ paio 
нахъ 10 8дашй по 15 ком плекта  
каждое, причем* имеется въ виду по 
местать въ этахъ здашяхъ ежегодшй 
приростъ учащихся въ 8 стдЬяевШ, а 
въ 10 летъ 80 отделешй и кроме того 
постепенно перевести игъ 17 наем- 
ныхъ помещеаШ 59 отделешй и 8 от- 
делен!й изъ городскихъ учадищныхъ 
вданШ.

По статистическкмъ даннымъ еже
годный прирост* учащихся въ город 
скахъ начальныхъ школахъ въ сред 
немъ развеется 400 челов. ила 
8 отделешямъ. Результаты ежегоднаго 
npiesta показываютъ, что наиболее пе
реполненными являются школы, рас
положенный на Горахъ и за Бёдо- 
глвнсевмъ оврагом*. Мнопя иеъ суще 
ствующихъ наемныхъ школьных* по- 
мещэа1й, особенно на окраинах*, г4а- 
ны, темны, плохо вентилируются, не 
имёюгъ рекреац10нныхъ залъ и кор- 
ридоровъ.

По маенш KOMacia, адашя на 3 —4 
отделен*® призваны непрактичными, 
потому что на постройку такяхъ зца 
шй необходим* отвод* лишних* дво
ровых* мест* и сааыя эдашя будут * 
стоить въ оаношен!а постройки и со* 
держан1я сравнительно дороже, чем* 
мйогокомпдектныя. Здашя маогокомп- 
лектныя, более 15 отделенШ, также не
желательны, такъ как* она будутъ 
обслуживать нужды слишкомъ боль
ших* районов'*, и детямъ мадообезпе- 
ченаыхъ родателей почта невозможно 
Посещать так!я ш ю ш .

Бодее цедеоообразныкъ типом* 
школьныхъ вдашй призаанъ тая* для 
8, 10, 15 отделешй или комалектовъ.

Шкоды решено стронть по порядку 
Въ первую очередь на первой Садо
вой улвце, 8%тёадъ ва Духосошествеп- 
ссой площади, вблизи губернаторской 
лачи, на Покровской площади, на углу 
Жаадармск'й и Царвцинской улицъ, 
на Махаило Архангельской площади 
на углу Камышинской а Кзршчной 
улиц*, на углу Б. -Серпевской а Полв- 
цеМской улвцъ, на Б. Серйевзкой ул. 
между трепимъ Дегтярнымъ переул- 
комъ и второй Садовой улицей.

Стоимость каждой школы всчислена 
въ 60,000 руб.

М. Ф. Волковъ. Я быдъ во мно
гихъ городахъ Швецш, Норвепв в 
лачно эвакомвлея со школьнымъ строи- 
тельствомъ тамъ. Въ Гельсингфорсе 
встречаются школы еа 60 отделешй съ 
2,000 учащихся, а въ Стокгольме имеют
ся школы на 125 отделешй. Въ смы
сле 9K0B0Mip, удешевяен!я постройки 
учили щныхъ вдашй и въ гипеявчч- 
скомъ отношении нужно строить ш «о 
лы многокомплектаыя, 0  пс стройке 
зданШ въ 6 —8 —10 отделеаШ нечего 
а думать. Самая минимальная шзс-да 
должна быть въ 15 отделеаШ.

В . А Араповъ. Предлагаю немед 
лег но выбрать особую строительную 
комисш в весной будущаго года при
ступать къ постройке учияищныхъ 
здааШ, средства у насъ имеются

После довольно продолжительныхъ 
пренШ решено принять юкладъ учи
лищной комис!и и ежегодно въ течение 
28 лет* вносить шъ смету сумму, по 
требную на погашеше правительствен 
ной ссуды; возбудить предъ мзвистер- 
ствомъ народнаго просвещения о вы
даче въ 1912 году безвозвратяаго посо- 
6ia на постройку 2 хъ новыхъ камен
ных* школьных* вдашй, на 15 ком
плектов* каждое, по 2 тысяча на пер
вые два комплекта школы и по 1000 
рублей ва к*ждый взъ следующих* 
комалектовъ, а всего 32 тысячи руб
лей, о выдаче въ 1912 году ссуды на 
постройку 2-хъ школъ по 31 тысяче 
рублей, а всего 62 тысяче рублей сро
ком* на 20 детъ изъ 3 проц, годо- 
выхъ. .

Езди министерство не приметь на 
себя обязательство ва выдачу ссуды и 
noco6ia на все время, то сдедуетъ 
установить за правило: ежегодно воз
буждать ходатайство предъ министер 
ствомъ объ отпуске пособ!я и ссуды 
въ соота1тствующбмъ размере на по 
стройку шкоды въ каждый изъ следу
ющих* 8 строительных* перюдовъ.

Дать обязательство въ томъ, что 
сооружаемый гдашя будут* служить 
исключительно для надобности народ- 
вато образоваа1я, что они будутъ стра
ховаться и ремонтироваться на мест- 
ныя средства.

Дума единогласно утвердила доклад* 
учадвщ гой  комисш.

И з* доклада управы об* отводе по
мещения для местяаго лазарета видно, 
что въ Саратове имеются два воен
ных* лазарета: на 90 месть на Кон
стантиновской улице и сводный на 87 
месть, въ правомъ флигеле старых* 
казармъ ва Московской площади. Те
перь, по предложению губернатора, тре
буется расширить лаваретъ до 250 
мест*.

Подходящих* частныхъ пом1щешй 
въ городе не имеется, почему город
ская управа предлагает* построить 
новое здаше дяя лазарета на 250 ко 
екъ, для чего ходатайствовать пред* 
правятельствомъ о ссуде въ 385 тыс. 
рублей. Д«я погашея1я ссуды въ тече
ние 50 летъ равными частями придет
ся ежегодно выплачивать 7700 р.

Единогласно решено согласиться съ 
докзадомъ управы и ходатайствовать о 
ссуде въ 385 тыс. руб.

Изъ доклада управы по предложе
н а  губернатора объ оиредезеши раз
мера ссуды, необходимой на построй
ку казаомъ дяя трехъ батадкновъ пе
хоты н для 5 го Донского полка, вид 
но, что на поелроёку потребуется 
вместе съ постройкой казарменныхъ 
принадлежностей 946 тысячъ рубле 
Управа, изъявляя готовность постро
ить казармы для имеющих* прибыть 
„ ойскъ, желала бы получить отъ воен-

, наго ведомства гаравт!ю въ томъ, что 
1 за отводямыя войскам* помещешя 
будутъ въ течев1е 12 летъ уплачи
ваться юроду каленные квартирные 
оклады въ сумме не менее той, какая 
будетъ причитаться за означенные 3 
батальона пехоты и казачШ полкъ 6 
сотеннаго состава по действующему 
ныне росзисашю и что получеше ссуды 
не должно препятствовать переводу горо
да на высшШ разрялъ по квартер 
нымъ окладам*.

Дума решила согласиться съ докяа 
домъ Уаравы и решала ходатайство 
вать о ссуде пред* цравительствомъ 
въ 946 тысячъ рублей на постройку 
казарм*.

Нто д У а м  въ дерш!
(Изъ бссгъдъ съ земскими врачами).

Екедпевно и въ губернской и въ 
уездной вемскихъ у р а в а х ъ  получают
ся го^ы бюллетеней отъ врачей о раз 
ввтш эпидемш по губернЗи.

Ежедневно просматриваешь эти бюл
летени.

Скучныя однообразный цифры и циф
ры -.

Изредка лишь въ прнмеча 
шяхъ попадаются некоторый поясне 
шя.

Изъ нихъ черпаешь свЬдез1я, о 
развзтк элидем1й на почве недоеда 
шя

Но встретьте вы врача изъ деревни, 
поговорите съ нимъ и онъ все эти ор 
1фгц!альныя цифры бюллетеней дэ 
поднять такими сведениями, что какъ 
то невольно задаешь ему вопрос :

—  Д а почему же не пиш ите &бъ 
этомъ въ  управ}?

—  Нельзя: форма известна» есть 
для сообщена и пишемъ «по форме»—  
услышите в* отзет*.

На днях* мне орвшдось встретить
ся съ веско ль кимя врачами Саратов 
скаго уезда.

Тяжелую, безотрадную картяяу жиз
ни в* деревзе рисуют* они.

—  Вспоминать тяжело о мэем* участ
ке...— говорит* женщина-врач* В. К. 
Рудникова, работающая въ андреев
ском* участке.

—  Привезла въ управу списки нуж
дающихся. ЗемскШ начальникъ заре 
гистряровалъ только 92 человека, ко
торых* намь придется кормить. Я уже 
имею в* своем* спнскё 426 чело
век*. Это только те, кого преду- 
сматриваетъ 92 ст.— нетрудоспособные, 
y6orie, ккдекя.. А съ другими как* 
же быть? Верите—чуть утро, а у боль
ницы уже толпа бабь съ детьми:

—  «Пожалейте детей, не дайте по- 
гьбнуть»! мздятъ оне...

—  Успокаиваешь, обещаешь.,, толь 
ко пока и мзгу делать. С* школьни
ками тоже плохо. Въ аряшской школе, 
напрвмеръ, учзники изъ школы побе 
гутъ, соберут* «кусочки» и возвра
щаются отять в* школу. Хлеба у мно
гихъ крестьянъ уже совсем* нет*: 
или занимают*, иди побираются. Раз
виваются забодёвашя на почве недо- 
едан!я. Детишек* особенно жаль: бдед- 
яы все оня, малокровны. Словом*, 
аоложанЗе отчаянное. Трудно работать, 
сознавая еюю безпомощность.

Такую же картиау рисуетъ и жен 
щя*а врачь кяючезс^аго участка В. А. 
Евреияова.

— Старики, старухи буквально оса 
ждають амбудатс р!ю. Не лечиться 
идут*,— зет*: хлеба, хдеба и хлеба 
дава11 Чувствуешь себя ужасно тяже
ло: обещают* кормить этих* старух*, 
стариков*, а когда это будет*?! А мае 
ариходвт'я отравичиваться лишь 34 
яисью фамилШ осаждающих* амбула- 
rapiK. Одни у!дутъ— приходя!ъ друйе. 
И так* изо дня в* день. О обеано 
усилились просьбы, когда прочли въ 
газетахъ, что будут* кормить. Сейчас* 
заканчивается небольшая обществен
ная работа j  нас%. Но нужно знать, 
какъ удовлетворяют* эти работы... 
Расплачиваются съ рабочими разъ въ 
две, три недели. Дома же семья си
дит* без* хлеба въ снадаши выра
ботка. Приходится продавать ярлыки 
нъ ожядаши иодучешя заработка, 
Продаютъ ихъ, конечно, еа безцЬнокъ. 
На работах*— истощенные, изнемо
женные крестьяне. Быдо несколько 
случаевъ, когда прямо съ работ* шли 
ко мне въ амбулаторш: «Помоги, 
нетъ сидъ работать!» —  жаловались. 
Приходилось помогать из* своих* 
средств*. Подучать 8а работокь— сей - 
часъ же возвращают!.

Скот* продавался ва гроши.
Сейчасъ цЬна на скот* поднялась: 
почти распроданъ весь... Продавать 
нечего.

Еще въ болеэ безотрадном* подо- 
жени находится ягодно-полянскШ уча
сток* жег щины-врача г-жи Кокизо- 
вой.

—  Наши крестьяне страшно мало 
земельны—разсказываетъ г-жа Коки- 
зов».— Немецкое населеше особенно в* 
тяжелом* положеиш... Почти ползвина 
населешя имеют* 7— 8 с»жен* на 
душу въ одномъ поле. Согласитесь, 
что деже при идеальнемъ урожае—на 
7 саженях*-—далеко не уедешь! А урожай 
нынешняго года былъ изъ рукъ вон* 
плох*. Характерно, что просьбы нем
цев* объ отводё им* хуторозъ, земле
устроителями почему то не удовлетворя
ются. Забодезан1я на почве недоеда- 
ши въ участке все увеличиваются, 
Кроме тифозных* 8абодез&шй 
появились уже и подозритель- 
ныя на цангу. Меня оегжш от*  
въ амбулатор!и ужасно: про
сят* кормить. Лечебно - питатель
ную помощь окавываю пока 27 
семействам*, где уже есть боль
ные. Выдаю на меояцъ пудъ муки и 
десять фунтов* пшена. Школьников* 
кормятъ самых* нуждающихся. Mnorie 
на видъ худосочны, малокровны...

Скотъ есть ли? Давно, давно уже 
почти весь распроданъ. Сейчасъ 
сбывается уже домашшй скарб*: про
даются за бевцвиокг— самовары, по
стель, одежда... Исключительно, чтобы 
хлеба купить., Некоторым* буквально 
не въ чемъ выйти, чтобы присоеди
ниться къ побирающимся. Тяжело, 
вспоминать, тяжело говорить о том*, 
что сейчасъ делается в* деревне.,.

Совсем* безнадежно на будущее 
смотрит* врачъ поповскаго участка 
К^.шзновскШ.

—  Въ Сафировке у насъ сейчасъ

широко организована лечебно-питатедь 
ная помощь.

Много больныхъ тифом*... Ихъ де 
чатъ, семьи питаютъ.

Сильно развивается гастрита .. Кро
ме больныхъ—масса семей, израсходо- 
вавшнхъ посдедше гроша на покупку 
муки... Доедают* ее и ждутъ... Своего 
хлеба давяымъ давно в е г * .. Но все 
это было бы под-горя, если бы село 
буквально не гнало. Почти все насе
леше —  сифилитики. Бороться при 
таких* условиях* съ голодомъ—  
крайне тяжело... Заброшенная, несча
стная Сафировка!— безнадежно закон
чил* г. Колмановок1й,

—  Еслн не мрут* сейчас* в* деревне 
от* голода, то в* январе, феврале 
это наверное будет*, если конечно, не 
будут* кормить—наметил* еще один* 
изъ врачей.

Да, это не тот* языкт, каким* вра 
чи пишут* свои сообщешя съ мест* 
земскимъ уаравамъ.

Эго не голодъ, «раздуваемый де 
выми листками».

Эго голосъ людей сь мЬсть, хорошо 
знакомых* съ действительностью:

—  Голос* дареваи.
М. Ткачукзвъ

Къ уходу врачей изъ 
глазной лечебницы.

(Письма въ редакцш)
М. Г,, г. редактора!

По поводу ваметки в* № 279 *Са 
ратов. Вести.»: «Чго делается в* глаз 
ной лечебнице», считаю езоам* дол 
том* внести в* нее некоторую факти 
чеекую поправку.

Вызуждеаъ былъ уйти из* больни
цы одинъ только д-ръ Розенбдюмъ по 
мотивам* чисто личнаго свойства Мы 
же (я и Арапова) добровольно npespa 
тили свою работу по сочувствию кь 
потерпевшему товарищу, независимо 
отъ порядковъ въ лечебнице, при са 
мыхъ лучшихъ отношешяхъ съ ваве- 
дующимъ лечебницей д-ромъ Волко
вым*, которому, какъ этого не сдеду
етъ забывать автору ваметки, самая 
лечебница всецело обязана своим* воз- 
никновешем* и оборудовая1емъ, и ко
торому, какъ директору больницы, при* 
надлежитъ неотъемлемое право выби
рать себе помощаишв* по собствен
ному усмотренш.

П. Ш> фферъ. 
Отъ редакцш. Подучив* письмо 

д-ра Шеффера, редакщя обратилась 
къ д-ру Роэенбяюму съ просьбой, съ 
своей стороны, высказаться поданному 
вопросу, Въ ответь д-ръ Розенблюмъ 
присдалъ следующее письмо.

М. г. г. Редактор*! 
Въ своей «фактической поправке» 

д ръ Шеффзръ заявляет*, что из* 
глазной больницы ушел* только я 
одиаъ и по мотивам* личнаго свой
ства; онъ же и д ръ Арапова остави
ли больниц/ добровольно, из* сочув- 
с ш я  ко мне, какъ потерпевшему. И  
вот* прежде, чемъ высказаться подроб
но по поводу моего ухода изъ глазной 
больницы, я желадъ бы услышать о н  
д-ра Шеффера, что это были за моти
вы личнаго свойства, которые с* одной 
стороны заставили меня уйти Иоъ 
больницы, а с* другой стороны побу
дили их* выразить мае сочувстМе, 
какъ потерпевшему, своим* добро во ль- 
нымъ уходом*. Съ своей сторозы мзгу 
пока заявить, что причиной моего 
ухода была мотивы не личнаго харак
тера, а принцашальныя разнзгласш с* 
заведующим* по вопросу о иоложэнш 
работающих % въ больнице врачей.

Прямите и проч. врачъ М. Розан  
блюмъ.

О ш с т ш Т  д г ш ь л ъ .
(О тъ нашихъ трреспондентовъ).

Б АЛАШ ОВЪ.— Кормлеше шмель
■нковъ.— Въ виду крайнего истощеыя 
учениковь гор. начальных* школъ на 
почве иедоедашя гоз. управа сов
местно с* школьной KOMHCiefl поста
новила просить Д/му объ ассигновании 
на завтраки для детей 880  руб. Зав
траки будут* организованы для 200 
детей въ ярододжеше 88 дне#, начи 
ная съ 7 го января ло 1-е мая 1912 
года, причемъ нл каждаго ученика 
определено по 5 к, въ день.

—  Огказъ —Гор. управа высказа
лась отрицательно по ходатайству 
причта Усаеясхой кладбищенской цер
кви объ отводе ему места рядомъ съ 
здаи1емъ мужской богадельни разме 
ромъ 320 кз. саж., для постройки цэр- 
кчвао-приходской школы. Дело въ 
томъ, что при нарезке месть для 
Аяексеедскаго поселка городу прядется 
на этомъ месте построить начальную 
городскую школу. По тем* же м>ти 
вамъ было отказано и причту Махаило- 
Архангельской церкви зъ отводе места 
подъ школу.

КАМЫШ ИНЪ.— Смерть иа общ 
работах*.— 19-го декабря въ бодь- 
эице умеръ кр. с. Ешпанки Егор* 
Ерсфвеаъ, котораго на общественных* 
работахъ по воззеденш дамбы черезъ 
реку Камышинку засыпало вемлей. 
Ерофэевъ пролежал* вь больнице 12 
дней. Семье покойнаго выдано 25 руб
лей.

— Къ земскимъ выборам*,- З е м 
ская управа ходатайствуетъ о paspt- 
шенш созвать волостные сходы для 
назначены* уяодноченныхъ по избран!ю 
вемскихъ гласныхъ на новое 3-ier ie  
на 15 января будущаго года;

АТКАРСКЪ. feBHsifl мещанской 
управы. Ревиз!я производилась чинов 
никомъ губернскаго правлен1я Яшери- 
цынымь. Касса найдена въ порядке. 
Обнаружена неправильная выдача пас- 
портозъ, благодари чему некоторые 
мещане, как* говорятъ, ускольэнули 
отъ воинской повинности. Посемейные 
списки оказались въ беэпорядке. Что 
касается продовольственнаго деда 
особыхъ дефектовь не обнару
жено, если не считать того факта, что 
староста Зедеаукинъ и Бурцевъ— ви- 
новникъ ревизш, были отмечены въ 
книгахъ уплатившими ссуду, тогда 
какъ на самомъ то деле деньги ими 
не внесены. На вопросъ ревизукщаго, 
где продовольственные егшеки, ему от
ветили | уклончиво: сначала сказали, 
что они находятся въ подицш, а 8а- 
тем*, когда тамъ ихъ не окавалось, 
объяснили, что они ватеряяы.

— Къ ревизия въ гор. ynptst.
PeBHsieft податных* инспекторовъ вы
яснилось, что управа неправильно по
гасила марокъ на сумму около 200 р. 
и не оплатила на 60 р.

Благодаря этой оплошности, городу 
придется уплатить штраф* до 1300 р.

—  Школьные завтраки. Земская 
управа уведомила врачей, что дяя 
органиэацш горячих* завтраков* для 
шкодьниковъ деньги будутъ выдавать
ся изъ спещаяьныхъ средств*; На 
каждаго ребенка определено на завт
рака 3 коп. въ день.

— Временны ) врачебные участки. 
Губернская земская у фавн просить 
уездную управ? озаботиться подыска- 
HieMb подходящих* помещен!й въ се* 
де Широком* Уступе и Колокольцов- 
ке для новыхъ временныхъ врачеб
ных* участков*, открываемыхъ ва 
счет* противочумной комисш.

АТКАРСК1Й УЪЗДЪ. Покушение 
иа уЫйство. Крестьянин* Б.-Дматрь 
евской волости Т, Згожевъ рано на 
заре ехаяъ верхзмъ в* Баланду, имея 
пра себе значительную сумму денегъ 
для уплаты по 8»Smш ъ . О голо седа 
Дввовки изъ вустовь вдруг* гряну ль 
яыстрелъ, лошадь зашаталась и упада 
мертвой, хо яинь успелъ спрыгнуть 
съ нея, получив* неопасное дяя жизни 
поранеше. K-.se как* добравшись до 
села Давовш, Згожевъ заявилъ сель- 
скимъ властямъ о случившимся, при- 
чемъ высказадъ 0редположен1е, что 
noKymesie на его жизнь быдо съ 
оеяью ограбления, въ ч«м* подозре
вает* своего однообщественника А— вз, 
такъ какъ ему тслько одному было 
известно, что при немъ имеются день
ги. Производится дознан!е. Ружье, 
изъ котораго быдъ произведен* вы
стрел*, было заргазно картечью, к >- 
торую нашли в* убитой лошади и въ 
райе Згожев».

ДЕР. БУТЫРКИ, атхарскаго уезда. 
Нужда начаяаетъ давать себя чувство
вать и у насъ. Много крестьянъ уже 
перебиваются кое-какъ и живут* по
дачкой своих* соседей. Но скоро и у 
гЬхъ вазасы кончатся. Крестьяне с о 
ставили прошение на имя земскаго на* 
чаяьиива относительно открыт!я ст зло- 
вой, но ответа до сихъ поръ не поду
чили.

С0СН08КА, атаарскаго убэда. Боль
шая половина крестьянъ не имеютъ ни 
хлеба, нн схогивы мяопе ужа пошли 
въ «кусочка*. Общественныхъ работъ 
у насъ не было. Крестьяне надеются 
яа помощь со стороны земства, ожи
дая открыла СТОЛОВЫХ'!?.

СЛ. МАЛАЯ УЗЕНЬ. —  Заирыте 
столовыхъ — Фуякцюнировавяйя вдесь 
столовыя дяя голодающихъ накрыты, 
такъ кавъ правительством* прислана 
известная «южная пшеница». Столовыя 
оказали большую услугу нуждающимся 
семьям*, которыя теперь едва ли скоро 
получать присланную пшеницу. Не 
лучше ди быяо бы до равдачи пшени
цы не 88сбывать столовыя?

— Учебныя дела. Некоторые 
члены рояитаяьскаго кружка местяаго 
средае-учебнаго вавяден!я решили про
сить члеяа Гос. Думы А И. Новикова 
поддержать ихъ ходатайство въ Петер
бурге о предоставлен^ шкоде правъ 
каз ннагч средне-уче5наго ваведея1я.

— Сигтематвческая кража Въ маг зик-Ь 
торговаго дома бр. Матцуде8ыхъ, 15 дека
бря, ебяаружааа кража разяаго бакадей- 
но галанюрейнаго товар*; кража соверша
лась систематически, въ прэдолженш сема 
л4тъ, пр!казчякомъ Матцулевыхъ, Аитюко- 
вымъ, ксгорый вы-Ьлъ при квартир* своей 
бакалейную лавку на имя ж^аы.

Провзведеннымъ обысяомъ найдено и 
отобран» отъ А. товара на 1069 рублей, 
который и дерэлкъ въ магазинъ Бр. Мат- 
цулевыхъ, Передъ началомъ обыска, А. для 
усгратсшя подвЩ1 выстр-Ьлилъ нзъ ре- 
вольверг, „пугачъ". Антюковъ арестован*, 
пря доиросб онъ обгяснилъ, чго побудило 
его на прзсгуплен!е—жэлашв скор^э разбо
гатеть.

СЕРДОБСЫЙ У'ЬЗДЪ. Покушение 
на убйство священника. Въ декабр. 
скую шеадную сесс.ш окружнаго суда 
разбиралось дело о покушеаш на убШ- 
стзо 23 го октября 1905 года священ
ника сел. Годчеваи, Добросердова, 

Вечером* въ зло золучный день кто- 
то со двора произвел* в* домъ о. Дз- 
бросердова нвекояько выстрелов1!; од
на пуля засела в* книжной этажерке. 
Подоврете пало на крестьянъ на* 
званзаго седа Я. Луньксва, В. Лавро
ва и В. Ахмыстова. Первые двое вско
ре были арестованы, а Ахмыстовъ 
усае«ъ скрыться и только в* насто- 
яще<* году былъ арестован* въ Сиби
ри. Луньковъ до суда умер*, а пос
ледив двое на суде не признали себя 
виновными. Судъ, на основанш свиде
тельских* позаззшй Лаврова оправ
дал), а Ахмыстова приговорил* на 6 
a t  i t  въ каторжаыя работы.

ЦАРИЦЫНСК1Й УФЗДЪ. Уб йство. 
На Грязевскомъ острове (за француз* 
скимъ заводом*), находящимся в* рай- 
оя$ ерзовской волости, крестьяне села 
Верхне Погромного, цзревскаго уезда, 
астраханской губернш, за последнее 
время почему то стали считать дЪсъ 
своимъ н нередко делали въ немъ но- 
ру«ку.

EpaoBCKie крестьяне въ предупреж 
дене самовояьныхъ порубокъ наняли 
пояесовщика татарлаа, вооруживъ его 
ружьемъ дробовикомъ. На дняхъ кре- 
саянинъ седа Верхне-Погромнаго Сер* 
t ig  Романовъ, забравшись въ лесъ, 
сталь производить порубку.

На требоваше полесовщика пре
кратить порубку, Романовъ не обра- 
твдь внимашя, разсмеявшись, когда 
татаринъ категорически заявилъ, что 
будетъ стрелять.

Подеоовщикъ выстредидъ въ упоръ 
дъ Романова, который, обливаясь кро
вью, упал* на землю.

Татарина арестовали, рааенаго жэ 
отправили в* земскую больницу, но до
рогой он* умеръ.

Б л ш д Т р ш  Т Ь.
(Письмо въ редакцт).

Радость— это здоровье, бодрость, си
ла! Детям* нашего времени, когда и 
дЬтоыя самоубийства стали почти обыч • 
нымъ явлен1емъ, она необходима, какъ 
здоровый, чистый воздухъ. Минуты 
живительной, бодрящей радости по
лучать и школяры мои на еяке, ко
торую они никогда и не вндали! Еяка 
дедается на собранный по подчиске 
деньги.

Глубокую искреннюю благодарность 
приношу щедрымъ жертвователям*:
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свящв&никамг отцу Александру Ар 
^ангельскому, отцу Николаю Павлов
скому, торговцам* Александру и Ива
ну Горожанкинымъ, Алексею Савину 
и всей интеллигенции Шемышейки и 
Чиндякъ, а также учителям* и учи
тельницами бдижаЗшвхь шкодъ, «рука 
дающихъ, да не оскудеет*»I

Евгения Горожанина®

Не у роша й  и
IpecTbfliceii ftin .

(Отъ нашего корреспондента).
Въ ковце ноября крестьянами де* 

ревниРужьевки.селевневскоЕ вол., нико- 
даевскаго у$зда, самарск. губерн., кото
рые состоитъ арендаторами оброчныхъ 
статей, бы вш и» удЬльнаго ведомства, 
а теперь находящихся ш% в4д*н!и 
Крестьянскаго позекедьнаго банка, по
дано прошеше въ самарское отделеше 
банка объ отсрочат второй половины 
арендной платы за настов щШ 1911 
годъ и о сдоженш штрафа, наложен
ная) банкомх.

Неурожай въ волости и во всемъ 
у&здЪ постазилъ домоховяевъ въ без
выходное положение. И въ  деревне 
РужьевкЪ были открыты обществен
ный работы, обещана продовольствен
ная и семенная ссуда, а местная ад 
министрация банка всячески старает
ся взыскать не только оставшуюся 
часть арендной платы, но и наложила 
особый штраф ъ на арендаторовъ еа 
пос4въ въ озимомъ поле ьровыхъ хд^- 
бовъ. Штрафа, по арендному договору, 
еа пос&въ, вместо озимого, ярового, 
можетъ быть действительно наложен*, 
но въ томъ же контракте имеется 
оговорка, что всд^дств!е небдагоармт- 
ныхъ кдиматическихъ услов1й, когда 
ко времени посева озвмыхъ ве будетъ 
дождей, возможно допускать и посЬзъ 
ярового. Съ зтимъ обстоятельствомъ 
удельное ведомство считалось и не 
препятствовало такой замене полей. 
Но не такъ смотритъ на д$ло Кресть- 
янскШ банкъ. Наложивши штр&фъ, онъ 
въ первую голову веыекиваегъ его. 
Вносимые арендаторами платеяи арен
ды снъ зачитываетъ въ уплату штрафа, 
который арендаторы считают! надо- 
женнымъ неправильно, такъ какъ 
прошлой осенью у нихъ не бало под
готовлено паровъ подъ озимый пос&въ 
и кромФ того дожди высали осенью 
поздно, когда овимые сеять бало уже 
нельзя. Зачитывая платежи за итрфъ, 
банковская администрац(я выв;ждаетъ 
уплачивать и спавшуюся чась арен
ды, гровя, въ вротивномъ случай, 
отказомъ отъ аренды. Въ счетъ 
аренды и штрафа зачтен! вне
сенные въ прежше годы арен
даторами залоги, нэ и ихъ не хвата- 
етъ для покрыпя штрафа и $еиды. 
Въ довер шеше всего банкъ трбуетъ 
взноса новыхъ залогов* для буущаго 
года,— и все зто теперь, въ ныйшшй 
голодный годъ. А весною предтоитъ 
уплата очередной части арееды а бу- 
дущ)й 1912 годъ.

Какъ выйдутъ ивъ этого под<кев1я 
арендаторы—одинъ Богъ *4даеъ. У 
многихъ теперь уже нечего есть. Ско
тина ляшняя вся продана. Ирдать 
последнюю—тогда ужъ совершеннраг- 
зориться. Объ отсрочке банкоская 
администрация и слышать не хоетъ. 
Напуганные штрафами (до 5 рулей 
за казенную десятину), арендаоры 
истекшей осенью часть гемди васяли 
въ озимомъ поде рожью. Но севнъ 
хорошихъ не быдо: кой у кого ш -  
лась рожь урожая текущего года. £то 
видедъ ЭТИ 08ИМЫЯ— тому ЯСНО, ITO 
урожая нельзя ждать съ этихъ поев. 
Всходы очень рЪдые, топце— <за 
ли выдержатъ заму» оссбено 
если она будетъ малоснеж»3. 
Придется пересевать. Но ддя чго

же быдо выброшено по 5 пудовъ на 
десятину семянъ, которыя на продо
вольствие пошли бы съ большей подь 
зой, и когда это продовольствие такъ 
нужно?

Съ горечью приходится читать сло
ва г, председателя совета министровъ 
и министра фипансовъ, въ ведЬнш 
коего Ерестьяншй банкъ находится 
сказанный имъ въ Думе въ ответь на 
запросы о продовольственной помощи: 
«Скажутъ, вероятно: говорится только 
хорошее, а невыгодное замалчивается. 
Крестьянски банкъ не можетъ эабы- 
вать, что ему же будетъ хуже, если 
онъ приведетъ своихъ заемщиков* въ 
неплатежеспособное состояше. Кре 
стьянскШ банкъ требовадъ и будетъ 
требовать, чтобы плательщики быди 
исправны, когда они могутъ быть ис 
правны... и никакихъ мйръ, которыя 
могли бы разорить пдатедьщиковъ, не 
приметъ».

Да, это въ Питере, но не tj въ 
николаевскомъ уезде.

— инъ.

гм годпгаь.
ДВИНСКЪ. (Изъ-за собачки уряд 

ника) Мировой судья подарнлъ во
ровскому уряднику Гюбнеру собачку. 
Урядничиха очень полюбила эту со
бачку и ежедневно гуляла съ ней по 
бавару.

Во время ярмарки молодой кресть 
янинъ Красидьннковъ ударилъ эту со* 
бачку ногой.

На поднятый Гюбнеръ крикъ при- 
64ж4ЛЪ урядникъ и тутъ же при всемъ 
честномъ народе отпустил* дерзкому 
три пощечины. Не довольствуясь этимъ 
онъ хотедъ арестовать грубаго парня, 
но двухтысячная толпа, вооружившись 
камнями и кольями, напала на урядни
ка и, кстати, на бывшихъ тутъ же по
лицейских*.

Гюбнеръ укрылся въ аптеке. По те 
дефону вьгааанъ быдъ представитель 
мывной полицш и  отрядом* десни 
воз*.

Въ результате 8 чедовекъ быди по
сажены на скамью подсудимыхъ по 
обзинешю вз H86ieHin и сбеворужеши 
поль’цщ и освобождены арестованна-
го.

На суде свидетель, волостной стар 
щина, показалъ, что по ярмарке про
летела, ЕвизвестЕО кем* пушенная 
весть «что человека бьютъ за собаку» 
Весть эта взволновала празднично ва 
строенную тол/iy и последняя учинила 
безпорядокъ.

Приговоромъ суда все обвиваемые 
оправданы. (Р. С.)

КАЗАНЬ (Деревенскге антифе 
министы). Въ Красную Поляну, те- 
тюшскаго уезда, казанской губернш, 
на сельскШ сходъ явилась крестьянка 
Дарья Нефелина и стала просить в% 
целях* сохранен!® отъ растраты ея 
мужемъ гьйницей общаго ихъ имуще 
ства учредить надъ нимъ опеку. При 
чемъ до совершеннолеия ихъ пяте
рых* детей опекуншей просила назна
чить ее с* мое. Выслушав* заявлеше 
Нефединой, сходъ принялся за обсуж
дение еще не встречавшагося въ его 
практвке вопросе.

—  Е ли мы назначимъ опекуншей 
Дарью, то все наши бабы возьмут* съ 
нея примеръ и, какь чуть выпьешь, 
эапрссятъ у м!ра учреждешя надъ на 
ми опеки. А тамъ, гляди, хозяйствомъ 
то будетъ распоряжаться баба, а му* 
Жаку до него нельзя будетъ и дотро
нутся,— заметилъ одинъ крестьянинъ.

—  Верно, старики,— поддержадъ его 
другой у'аотникъ схода Н. Mypaoes,—  
ее дадимъ опеку: какой ужъ тогда бу
дешь мужикъ, коли бабе придется под
чиняться!

Просительнице, какъ ссобщаетъ 
«Кам.-Вод. Р.», въ учреждешй опеки 
общество отказало.

КАНСКЪ. (Средневгьковыя пит-

ОТДГЬЛЪ СЛОБ1ДЫ ПОКРОВСКОЙ
Циркуляръ о кинематегрэфаъ поръ ке обставлены вехами. Ctohti 

Объявлен начальству ереднвиъ и прохожему сбиться ночью съ дороги—  
начальных^ учебвыхъ ваведевШ и оеъ не ашнуетъ подыкьи. 
кударъ попечителя к&занскаго i. —  £езсн^ж ье. До сихъ поръ снЬш- 
округа, которымъ восорещается ный оокровъ по всему новоузевс&ому 
щимся посещать кинематографа Ц*- уЪщу не больше 2 вершковъ, а к'Ё- 
кудяръ допускаетъ поо'Ьщеше $чад- стеми лишь въ одинъ вершокъ. Земля 
мися кинематографэвъ лишь въ т$ь щсмервла глубоко. Сельские хозяева 
случаяхъ, когда сеансы со- безпокоятся за целость овимыжъ x i t -  
щадьно поставлены для учащихся [ бовъ.
картгны разрешены подлежащие! —  Хулиганство. Ночью на 22 де- 
начальствомъ. Но и въ такигкабря караульщики задержали подвы- 
случаяхъ учащ1еся должны быть из* | пившаго крестьянина слободы Покров- 
лированы отъ публики, | ской И, А, Бондаренко, опрокидывав-

—  Къ дЪламъ землеустройствашаго надгробные памятники около бю- 
Бавцеляр1я вемлеустроительнаго стол Р° похоронныхъ процесс1й Тихоновой, 
проев тъ купившвхъ или укр’Ьаивших на Троицкой площами.
въ собственность земельные надЗш. У^ронъ 22 декабря полищя выясни-
немедденно представить коош объ у а что гаесть оамятниковъ попорчены
рйпленш или нотар!альные акты о ш й чт0 убытокъ Тихоновой доходитъ до
куякЪ. 215 Р*

„ в _ _ Составленъ протокола
—  Ходатаиство объ Обществен Пропажа быка. Крестьянинъ с. 

ныхъ работахъ. Биржевой комйтет'Кра!,наго Кута Зей сдад% въ ночь на
вновь возбудидъ ходатаЗство нередко декабря партш быковъ на хране- 
самарскимъ губернаторомъ объ открын1о содержателю скотнаго двор» г.Ш и- 
т!и общественных* работъ ва С1,вэтрокову, но утромъ одного быка не 
кавны по устройству новаго воднагсцосчитался. Производится равследова- 
пути на Сазаньемъ Ерике. а,е>

—  На «хуторахъ» Слобожане, им^ю- —  ДЪла съ от^рыт1емъ кочлэч-
щ1е на пол.чхъ хуторсыя строенгздаго дом а для безработныхъ и без- 
(хаты, хлева, гумны и сельсво*хозяй-|р1ютныхз, повндимому, осуществится 
ственный инвентарь), оставили note скоро въ виду отсутствия средствъ 
обыкновен(ю свои «хутора» безъ охра- инищаторовъ этого деда— местныхъ 
ны. Только богатые посевщики име-рачей. 
ютъ при хуторахъ караудыциковъ иди 
рабочихъ*вимовиковъ. OrcyicTBieM* ва 
раудьщиковъ воспользовались нвазь^ст 
ные воры: съ гуменъ увозят* солому, 
мякину, сено,— ломают* строешя и 
похищаютъ изъ гемлянокъ скамьи, 
столы, седьско-ховяйственный инвен
тарь, дрова, кизяки и т. п. Подобный 
явлены наблюдались и раньше, но въ 
текущбмъ году расхвщев1е «хуторов»», 
очевидно подъ вд1яшемъ голоднаго го 
да, подучило массовые 
серьезно тревожитъ 
хуторовъ.

— Въ критичеснсмъ положен .̂
Уч|Щ(е городского училища до евхъ 
поръ не подучили жалованья за де
кабрь мес£цъ и 20 проц. прибавки ва 
время съ сентября по декабрь т. г.
Наступают* праздники, а горемыки- 
учителя обзавелись лишь долгами и не 
8наю1ъ, какъ быть.

— Полыньи на Вол)Ъ. На;Волге, 
вблизи дороги, две полыньи до сихъ

ки). Въ «Речи» помещена корреспон- 
денщя, сообщающая подробности ужа- 
сныхъ пытокъ, которымъ подвергнули 
ваподозренныхъ въ краже и8ъ п. те
леграфной конторы 48000 р. Одинъ 
изъ арестованныхъ по делу Паведъ 
Кодосовъ, пссдадъ министру юствцш 
прошен1е о привдеченш къ суду лицъ, 
производившвхъ до8нан1е и следств1е, 
еа применение пытокъ и истязаний. 
Кодосовъ пишетъ, что объявлению 
уезднаго исправника о назяаченш на
грады въ размере 10 проц оть свай
ной суммы тому, кто укажетъ, где най
ти таковую, «возбудило страсти как* 
среди лицъ, служащлхъ по общей, сы
скной и охранной подицш, такъ и сре
ди любителей сыска». По подозрению 
быдъ арестованъ почтовый чиновникъ 
Яковъ ВородецкШ, но удикъ противъ 
него не было. «Тогда руководящШ 
сыскомъ ротмистръ енисейскаго гу
бернскаго жандармскаго подвцей- 
скаго уоравден1я Каробчаковъ. съ 
ведома товарища прокурора Мида- 
шевича, и мирового судьи 2 го уч. 
кансваго уезда, Любимова, производя- 
щагс предварительное следсш е, пу
стился на воспрещенную 8%кономъ ме
ру—добиться у Вородецкаго С08нан1я 
путемъ пытки». Вородецк1й сознался и 
укавэлъ другихъ участниковъ. Кодо
совъ быдъ арестоаанъ 26 октября 
и приведенъ въ дежурную жандарм» 
скую комнату при станцш Канскъ. 
Около 12 час. ночи «у меня связали 
руки и ноги, завязали ротъ и глаза, 
вввалиди на телегу, и вакрывъ шуба
ми и усевшись на меня, привезли въ 
пустующШ домъ бывшаго жандарма 
Анисима Терскаго».

«Здесь, въ доме Терскаго, ротмистръ 
Каробчаковъ, при учаетш жандарма 
Кононенко и какого то охранника из* 
Красноярска, съ рябой физшшшей, 
котораго ротмистръ называяъ «Ильей», 
въ присутствш хозяина дома Анисима 
Терскаго—сыщика любителя— подверг
ли меня истязашямъ и мучешямъ въ 
теченш 24 часовъ, валоть до полуно
чи на 28 октября. Исгязашя заклю
чались въ неоднократном* подвеша- 
ванш меня на дыбу въ находящемуся 
въ потолке крюку и кольцамъ, вывер
тывали рукъ, душен!и за горло, на 
несеиш ударовъ по бокамъ въ вися- 
чемъ положены, и наконец!, въ оку- 
риванш дымомъ зажженной тряпки, 
каковой способъ мучешя в вынудилъ 
меня совнаться и отдать ротмистру 
доставш1еся на мою долю 11,000 руб. 
Окуриваше дымомъ причиняло мне таюя 
мучеи|'я, что я неоднократно лишался 
чувствъ, после чего ротмистръ приводилъ 
меня в* сознаые посредствомъ заранёе 
аригоюзденнаго спирта»... «После того, 
какъ я сознался къ своемъ учаетш, 
утромъ, 27-го октября, ротмистръ съ 
жандармомъ Кононенко доставилъ меня 
ддя допроса къ мировому судье Люби
мову, отъ котораго потомъ увезли для 
новыхъ истязанШ, такъ какъ я 
не возвращадъ похищенныхъ денегъ. 
Въ этотъ допросъ я сразу же заявидъ 
мировому судье, что co8HaHie у меня 
вынуждено путемъ причинен1я истяза- 
нШ, о чемъ просилъ составить прото
колу но мировой судья, заявляя, что 
это не его дело, не только не соста- 
вилъ протокола.. но даже не внесъ 
моего заязлешя въ протокодъ моего 
допроса» .. «Точно также и товарищъ 
прокурора, въ то время, когда обще 
ственное мнезде было возмущено учи
ненным* надъ нами насид!емъ, и 
MHorie, до родныхъ Вородецкаго вклю
чите* ьно, обратились къ нему съ  
просьбой прекратить это урод
ливое проявдеше законности, подры
вающее авторитетъ судебной власти, { 
аеръ къ прекращеи1ю надъ нами ва- j 
сил1й, не принядъ, въ привципе согла
сившись съ необходимостью подобныхъ 
ровыскныкъ KeicTBif». Далее Кодосовъ 
укизываетъ, что тов. прок, даже самъ 
руководилъ пытками и что онъ имеетъ 
несомненный доказательства участия 
товарища прокурора и мирового 
судьи въ довнанш, но не считает* воз
можным* указывать их* въ прешенш 
по ррактическимъ соображениям*. К о
лосова, Вородецкаго и купца Береснева, 
тоже подвергавшаяся Быткамъ, сви- 
детельствовадъ гор. врачъ Рождесгвен- 
сий въ прииутств1и сроизводившаго 
довнаше о пы ткахъ  начал, енве. губ. 
жаид. водиц j  правлены , командиро 
ваинаго ддя этой цеди после телеграм
мы родныхъ Колосова министру юсти- 
цш. «Признаки истяв&нШ оказались 
налицо». Купец* Бересневъ огово- 
>енъ припыткахъ Бородецкимъ и Колосо

вым*; онъ въ своем* учаетш не со-

8нается. Четвертый товарищъ по деду 
до сихъ поръ не разысканъ. Ротмистръ 
Каробчаковъ изъ Канска уехалъ, но 
говорят* определенно,'что онъ не уст
ранена а переведенъ для пользы 
службы въ гор. Томскъ.

ЗД-ГРЯМ ПЦЕА.
С -АМЕРИНАНСК1Е ШТАТЫ. (Ори- 

гина аьний сочельникъ). Въ нью
аркской долговой тюрьме существуетъ 
«клубъ-пропиташя», членами котораго 
въ рождестзенскШ сочельникъ быдъ 
устроенъ очень своеобразный ужинъ. 
Взёхъ членовъ «клуба проаиташя»—  
двенадцать чедовекъ и все это люди 
состоятельные, попавппе въ тюрьму 
только потому, чти они не хотятъ да
вать своимъ разведеннымъ женамъ де
негъ на пропиташе. Председатедемъ 
ужина быдъ избран* разведенный суп
руг*, первый раз* ветречающШ Рож
дество в* полном* мирё, безъ своей 
почтенной половины. За ужиномъ чле
ны клуба пили ва эдоровье свонхъ пре- 
емниковъ и распевали популярную въ 
Америке песенку: «Хотедъ бы знать, 
кто сегодня цЬдуетъ ее».

Другой странный вечеръ устроен* 
былъ одним* бостонскимъ архимиддю- 
нером*. Пригласивъ массу гостей, онъ 
после ужина поведъ ихъ въ сарай, 
где въ полномъ сборе находились все 
его слуги и пригласил* гостей танце
вать, но съ тёмъ лишь услов{емъ, что 
пары должны составляться только нзъ 
барина и слуги. Самъ онъ первый по- 
дадъ примеръ, пригласивъ свою стар
шую экономку, а его камердинеръ по- 
дошздъ къ даме изъ высшаго бостон- 
скаго общества, которая сдывегь 8а 
первую красавицу. Молодые миллионеры 
и старые профессора, подвя8а»ъ перед
ники, прислуживали слугам*, которые 
веселились во всю.

ГЕРМАН!Я. (Страннаяэпидемгя). 
По словамъ «У. Р.», берлинская газе
ты полны тревожных* сведенШ о за
гадочных* эпидемических* вабодева- 
шяхъ.приводящихъ въ паничезкШ ужасъ 
городское населеше.

Повсюду мелькаютъ лазаретные фур
гоны и санитары; полицейсш обходы 
осматривают* магазины съестныхъ при-1 
пасовг; ожигаенно раскуааются гаэеты 
съ перечислешемъ случаевъ забодева-1 
нШ и предупреждешями грозной эди- ’ 
демш. Доктора ищутъ бациллы новой 
опасной болезни; прививка яда живот
ным* убиваетъ ихъ черезъ короткое 
время. Закрыть центральный моргъ, 
ибо труповъ слишкомъ много, и онъ 
ихъ не можетъ вместить; созваны эк
стренный заседашя враче! и муници
палитета для обсуждешя мер* борьбы 
съ  эзидем1ей, а пока что люди десят
ками умираютъ и на дюдныхъ 
удвцгхъ Баденшграссе, Кенигштрассе 
можно было видеть корчащихся въ  
ужасныхъ судоргахъ, съ пеною у рта, 
съ искаженнымъ стрздан!емъ лицомъ 
несчастныхъ больныхъ, умирающихъ 
на глазах* у тысячной толаы прохо
жих*...

—  По сообщен!» «Р. С.», полиц1я 
арестовала дрогиста Задермана, винов 
ника массоваго отрамешя въ Берли
не. Онъ тайно ародавадъ винный 
санртъ, смешана ый съ древеснымъ. Въ 
столице закрыто несколько питейныхъ 
заведеаШ, продававшихъ отравленный 
спиртъ.

ИТАЛ1Я (Новогоднш подарокъ сол• 
датамъ). По предложена командую
щего итальянскими войсками въ Три
поли, геиер. Каневы, правительство 
решило отправить на пезищя любо
пытный подарокъ солдатами. Прави
тельство производитъ въ Итадш кине- 
матогрзфачеше снимки [со всехъ се
мейств*, члены которых* находятся въ 
Триполи, и затем* отправляет* ленты 
ддя демонстриро!МШ их* перед* сол
датами (Р. У .)

с м п ь с ь .
^Корявая рожа“. Бъ дек&брской книжка 

„Русской Старины" раэскаванъ интересный 
слу чай тъ жизни новобранце аъ.

„Дядька стошъ передъ новобраицемъ и 
узитк

— л у, говори за мной: начайьникъ Mi- 
стяылъ войскъ —скаго всеннаго округа, 
его превосходительство, геиеражъ-дейте- 
нантъ...

Нов.бранецъ повторяетъ и, н&консцъ, 
заучивает*.

-• „Да смотри, не прозевай его,—под- 
тверждаетъ дядька,—а то будетъ теб* баня.
А узнаешь ты его идали. Ояъ *детъ въ 
тарантас* парой, и такой *зъ себя малевь- 
Kii, пузатый, рожа—кирявая*4.

ПослЬ урока новобранецъ отпросился на 
базаръ, и не усиЬлъ о&ъ пробежать трехъ 
кварталовъ, какъ вядитъ, что навстречу

4детъ генералъ, похож1й на того, котораго 
описывалъ дядька. Новобранецъ такъ ловко 
встадъ во фронтъ, что генвралъ вел'Ьлъ ку
черу остановиться и подозважъ къ себ* но
вобранца. Новобранецъ лихо отв^чалъ на 
веб вопросы, ■ тогда произопшъ заключи
тельный разговоръ.

— А ты видалъ меня когда-нибудь преж- 
Д£?—спросижъ довольней генеражъ.

— Ни^акъ н^хъ, ваше превосходвтельст 
во.

— А почему-же ты узяажъ меня?
— По корявой рож*, ваше превосходи- 

тельств-э...
— По'Ьшай!—закричалъ генералъ куче- 

ру“ ...
Картинка эта не теряетъ своей злобод- 

невности и теперь.

?

Д Е Ш Е В
продается

о  я /* 5>

ТОРГОВЫЙ отдгьлъ.
ХлЪбные рынки.

Петербургъ. На калашииколской бирж* 
съ рожью и мукой спокойное, съ осталь
ными устойчивое. Рожь 1 р 15 к, овесъ 
замосков. переродъ 99—1 р 5 к, отборный 
96—98 к, обыкнов 90—95 к, отруби пше- 
нячныя 88 к, му * а пшеничаая волжская 
2 р 80 к, мука пшен ростовск № 1—2 р 
40 к 2 р 45 к

Резол*. Настроеше безъ иеремЪнъ. Рожь 
11 р 10—1 р 11 к, овесъ обыкновенный 92 
-98 к.

I Рйгв. Съ сЗшенемъ спокойно, съ осталь
г ными безъ перемйнъ. Рожь 1 р 10—1 р 12 
J к, овесъ обыкнов 93—94 к, с^мя льняное 
свинное 2 р 23—2 р 24 к, жмыха льняные

I I  р 34—1 р 35 к
I Чистополь, Безъ перем^нъ. Рожь сухая 
сборная 1 р—1 р 3 к, овесъ сухой сборн. 
60—70 к, з?ука ржаная четв 9 п 11 р 10 
к—И  р 15 к, греча сборная 75—80 к, го
рохъ размольный 90-95 к, еймя льняное 
1 р 75 к

Одесса. Съ кукурузой слабое, ячменемъ 
1 вердо, остальными спокойно. Пшенвца
0 дес улька 1 р 18 к, рожь 95 к, овесъ 88 
к, ячмень 96 к, кукуру*а 78 к

Николаевъ. Устой чивое. Пшеница (гар- 
новяа) 1 р 19 к, рожь 98 к, ячмень 99 к, 
овесъ б^шй 84 к, черный 85 к.

йШткый хл%5ный рынокъ. Настроеше 
спокойно, но устойчивое. Ц1шы безъ суще- 
ствееныхъ изм1шешй. Пшеница переродъ 
нат 132-6 з продавцы 1 р 40—1 р 60 коп, 
покупатели 1 р 30—1 р 55 к, пшеница рус
ская нат 126-35 з продавцы 1 р 28—1 р37 
к, покуяа!ели 1 р 26—1 р 34 к, новаго 
урожая нат 120-127 з продавцы 1 р 23—
1 р 28 к, покупатели 1 р 20—1 р 25 коп, 
рожь нат 116 122 з продавцы 1 р 5—1 р V 
к, пожупатбли 1 р 4—1 р 6 к, рожь ста 
рая нат 116-22 з продавцы 1 р 5—1 р 7 к, 
покупатели 1 руб 4—1 руб 6 к, новая нат 
112-15 з продавцы 1 р 1—1 р 3 к, покупа
тели 1 р—1 р 2 к, овесъ переродъ продав
цы 94—1 р, покупатели 92—98 к, отЗориый 
продавцы 87—92 к, покупатели 85—ЬО к, 
сборный продавцы 82--86 к, покупатели 
8 J— 83 к.

Маслкчн&й и сЪмонной рынокъ. Настрое- 
Hie устойчивое. Масло подсолнечное нали- 
вомъ продавцы 4 р 20—4 р 25 к, покупа
тели 4 р 2П к5 съ посуд й продавцы 4 руб 
40—4 р 45 к, покупатели 4 р 40 к, колобъ 
подсолнечный продавцы 75 к, покупатели 
73 к, с*мл подсолнеча. маслян продавцы 
1 р 25 —I р40 к, покупатели 130—1 р 38 к.

Редакторъ
Н. М. Архангельский.

Издатель
И. П. Горигонтовъ.

РАСПИСАШЕ ПОЪЗДСШЪ
Рязанско-Уральской железной дороги.

(По Mtosoasy вренеш).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Прибыт1е:
Пойздъ 6 изъ Москвы въ 5 ч. аз м. дня. 

„ № 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут.
„ № 12 изъ Рязани въ 10ч.18м. ут.
* Лит. Б. изъ Покрс сл. въ 10 ч. 28 м. ут.

Отправленге',
Поездъ 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. джя

* .№ 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. вечв
„ № 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
* Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч.
* Лит. Б. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. ве* 

2} ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге:

По4здъ Л? 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 я. ут
„ № 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.,
я Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч. 

Отправленге:
Поездъ № 4 до Астрахаии въ 9 ч. 03 м, веч. 

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

Образцовая кузница
ветеринарнаго врачаВ. П. КРЮКОВА

(бывш. Дьяконова и Крво&ова).
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж. Ильин.

и Камышинской.
Доводить ДО СВ'ЬД'ЬШЯ, ЧТО при ку»- 
ниц* открытъ пр!емъ всевозможныхъ 
кувиечныхъ работъ, реионтъ эки
пажей и сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный запасъ подковъ. 
Ковка безъ задержки. (Важно для 

извозопромышленннковъ). 
Кузнецы посылаются на домъ во вс$ 

концы города.
Телефонъ Jfs 596. 4905

Ш Р Е Д Е Р А  
Музыкальный магазинъ 7831

М. Эриксонъ.

Цветоводство 
1 .1  И и ы ш а ,

Громадный выборъ 
цвЪтущихъ растеши.

Ц£ны bhI i конкуренщи. 
Прошу уб-Ьдиться.

Ряд. съ Католическ. церк. 7006

On 10 ш. 7843

Г 1 А Ц И Н Т Ы
ш иагазинЪ И. Н Рабнвма.

уг. Грошовой и Александровской.

СДАЕТСЯ
ПОМИДЕШ Е подъ контору или мас
терскую на Театраъьн. площ. Спра
виться въ конт. Т.Д. Н И Копельманъ 
съ С-ми на Б-Казач, между Вольск 
и Ильинской, *1 7721

2 старыя енрипни
получены для продажи

Sebastian Klotz
Pau l Grosset.

Музыкальный магазинъ
М . Э р и к с о н ъ .
Спросить у А, К. Дипнеръ. 7841

УПРАВЛЕН1Е ■
объявляетъ, что имъ сдаются работы 
на время навига^и 1912 года по 
нагрузка и выг^узк^ товаровъ на ст. 
„Увекъ“ и „Покровской пристани". 
Лица, желанлщя принять означенныя 
работы, приглашаются къ 10 января 
1912 года подать о семъ на имя На
чальника Эксплоатацш, въ запеча- 
танныхъ конвертахъ, письменныя за
явлены съ обозначен!емъ конкурент- 
ныхъ ц^въ. 7797

"кгр^етъ на яече- 
111 H u I n d  рахъ. Царицын
ская уд. д. Федорова, 13 I близъ Боль- 
шой Серпевской к$. Ивановой 7829

Продаются {“SSKLflK
шадь, Полтавская площадь домъ 
Форналязъ. 7834

Пропала собака
сеттеръ лаверакъ, с4рой окраски съ 
черными пятнами, голова и уши чер- 
иыя, кличка Р̂ексъ**. Доставившему 
к о адресу: Царицынская ул., уголъ 
К&мышшгской домъ № 180 будетъ 
дано приличное вознаграждение. При- 
своившаго буду преследовать по 
_____________закону.________  7827

На годъ 
I р. 50 коп.

Отд-Ьльный 
№ 5 коп.

A T f lU  111 Саратовсяаго Общества охоты (8а товарной станцией) 
У  I Д П /I П 26 в 27 декабря состоятся б о л ь  ш i я двухдневны я 

И  САДКИ н о  п т и ц !  на ценные призы О-ва 
(серебряный веща).

УСЛОВШ: каждому стрелку вьшускаютъ по 24 птицы. На получеше 
1-го приза надо убить не мен*е 17, для второго—не мен^е 15, для третья- 
го—ие мен^е 13 и четвертаго ие мен*е 12.
Первый призъ стоимостью 45 р., второй 25 р., третШ 20р. и четвертый 10 р.

Подписная цЬна 5 руб.
Сверхъ поставленныхъ Обществомъ призовъ, правлеша выдаетъ въ 1-й 
день лучшему стрелку первого дня призъ своего имени, при особой под- 

писк* въ 50 коп. въ пользу Общества.
Предварительная подписка принимается въ магазин* Онезорге. Тамъ-же 
7836 выставлены призы. ♦ Гости-зрителя пдатдтъ 25 коп. за входъ.

Открыта подписка иа новую газет;

J W I P b .
Bi. ходить разъ въ иед*яю по еубботамъ еъ I-го «маря 1912 года.

Газета ЯМ i р ъ“ стремится удовлетворять запросамъ читателей трудящих- 
ся классовъ города и деревни.

На странипахъ „М1РА“ будутъ освещаться событ!я соц!альной, политиче
ской и культурной жизни съ точки зр^шя интересовъ труда. Газета будетъ 
давать сообщешя изъ развыхъ м^стъ Росс1и„ обзоры экономической жизни 
какъ русской, такъ и другихъ странъ, оаисашя культурныхъ учрежден1й 
Россш и Засгада, художественныя произведен1я, рисующщ преимуществен
но народную жизнь. Главное вниман1е ,М1РЪ“ будетъ обращать на само
деятельность трудовыхъ классовъ и на организацюнныя ихъ начвнан]я 

въ экономической и культурной областяхъ 
Статьи по общвмъ вопросамъ. Итоги недели. Быть трудящихся въ PocciH 
и за границей. Землеустройство. Профессюнальные союзы Кооперащя. Про- 
светительныя общества. Народный театръ. Разсказы и критика. Москов

ская жизнь. Провинщя. Почтовый ящикъ,
Въ газет* „М1РЬ“ принимаютъ учае«е: А. А. Боровой, В. В. Вересаевъ 
Д. Т. Волковъ, А. Ф. Даниловъ, И. В. Денисовъ, А. А. Евдокимовъ. Н Н 
ЗлатовратскШ, С. П. Кавелинъ, И. Ф. Климинъ, Л. С. КозловскШ Н А* 
Критская. Н. Л. Лебедеву А. Л*сникъ, Л. П. Никифорову В. Павловичъ* 
В. А. Поссе, Н. И. Проферансовъ, В Ф. Тотом1анцъ, Е. М. Трутовская 

В. М. Шулятиковъ и друг.
Подписная ц-Ьна: на годъ—1 р. 50 к , 6 м*с.—80 к., 3 м*с.—50 к., 1 м*с — 

20 коп.; за границу вдвое. Ц*на отд*льнаго номера 5 коп,
ЦЪка объя!леи1Й: передъ текстома—бО к., поел* техста—30 строка петита. 

Адресъ редажщи и конторы:
Москва, Яузская, СеребряшиескШ пер., д. 9, кв. 58. Телефонъ 503 09. 

Редакторъ И. » . Кянмннъ. Б.—3. И^йатель И. В. Деннсовъ

В :
:

cemipHO известный чай „САРПЕХА^ цветочный 2 рув. за фунтъ. (Жем
чужина Китая) Фирмы К. БУЛКИНА въ Саратов*. Награжденъ на
выставкахъ въ Париж*, Мадрид* н Лондон* орденами к золотыми

 медалями за чай „Сарпеха“, Въ, Лондоне чай „Сарпеха“ сфлалъ на-
cтoящiй переворотъ въ чайномъ отд*л* выставки, поражая своимъ вкусомъ 
и ароматомъ, почему Лондоискимъ комнтетомъ была назначена строгая 
экспертиза и химическгё аиализъ, которому иодвергался чай „Сарпеха* съ 
другими фириами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха-. Онъ им*етъ 
натуральный ароматъ и ир1ятный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуютъ 
вредвыя вещества, способныя причинить страданье желудку и нервной 
систем* челов*ка. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкузомъ 
и н*жнымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобно, за что К. Бул- 
линъ и награжденъ да плюсъ урожай 1911 г. ВесеншЙ сборъ выеокихъ 
сортовъ чая особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше внимаше на ч&* жСарпеха“ . Не все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покупать выдающШся сортъ чая, какъ .Сарпеха“ 
продается безъ скидокъ и премШ въ чайномъ магазин* К. БУЛКИал. Ш 2

С а р а т о в с к а я

т и д о в д я  * ? т ш >
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, кааенньшь и частнимъ учрежден!*** тъ 
среды своихъ членовъ вполн* опытыыхъ исполнителей обоего пола н» 
должности: сборщшеовъ.плателыциковъ денегъ по казенной прродаж* питев 
кассировъ, каосиршъ, 8ав*дующигь окладами, конторами: управляющих* 
и прикавчнковъ земельными им-Ьн1ями, ха водами и домами, доверенных* 
продавцов* и продавщиц* по всевозможным* отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеров*, конторщиков*, конторщиц* переплечицъ % 
также принимает* полное обслуживание на отчет* магазинов* и *р торг 
предпр1ятй, гарантируя деятельность ихъ капиталами: аалоговым нишо- 

нымъ в артельным* и круговою порукою вс4х* членов* артели 
Агентство по страхован!» раанаго вшущеетва.

ХраненЛо, перовоана и упаковка раанаго доаашнвге ниущеетва. 2165
Саратов*. Московская ул., д. Егорова № 82, телефон* № 684.

размеры и

Между тем* безработные и 6esnpi- 
твые ютятся въ гряаавхъ, тёс- 
ахъ, удушливых* нодвалахъ со не- 
ольку десятковъ чедовекъ въ одной 
меате; сплошь и рядомъ изъ этих* 
ущобъ безработных* приходится от
гулять въ больницы... Подогеи1е 
Ьработныхъ очень печальное, а 
едствъ нетъ...
- Биржа. 22-го декабря вь привоз  ̂было 
ввозов*, подано 6 вагонов* частными 
дами и 6 правительственным» хлебом*. 
Ьлено двуня фирмами 10 вагонов*. Ц4- 

собствевниковъ I русской пшеницы (перерода въ про- 
Д'Ь не было) отъ 1 р 8 к до 1 р 33 к за 
пь, рожь отъ 95 к до 1 p. Hacrpoeaie 
тое.

В Р А Ч Ъ
Д, П Е Т Р О В С К Ш

£}рвяц жжв 1ц акушер., жекар. нряяхм 
“ -Сч. 4—8 веч. Праадв. в—11

VЕС, рядом» № ДОМОМ» УХММЯ, ХОД» 0№
Я -fi. угч 4—в вечй Праадв. в—11 ч.у» 
Btpiafl яяоц., д. Кобааря. бив. Тш»-

два. Телефон» 7* 12. I4T4

Л г- ' fПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИНЪ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
АКЦЮНиРНАГО ОБЩЕСТВА

„С .-П етербургская Хим ическая Лабэраторо'я"
(О о н о в а н с ! в ъ  1SOO г.).

Немецкая улица, протгнъ Музыкальнаго Училища.

Б о л ьш о й  Ро ж д е е тве н сш й  Б а з а р ъ  и зящ н ы х ъ  под арковъ!
Парфюмер1я Русскихъ и заграничныхъ фирмъ

ВЪ ГРАНДЮЗНОМЪ ВЫБОРГ.
Д л я  д ^ т е й  и  ю н о ш е с т в а  и г р а  и  и г р у ш к и

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ И ВСЕ НОВО!

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

ДО 5 РУБ. И ДОРОЖЕ. УКРАШЕН1Я ОТЪ ОДНОЙ КОП.

Новость! Китайше Фонарики на елку.
СвЪчи для елки стеариновыя короб. 25 шт. 15 к.

ХЛОПУШКИ, отъ 7 коп. дюжина и до 1 руб. за штуку.
Подсвечники, отъ 3 коп. за дюжину и дороже. 

Безопасный комнатный фейерверкъ.
ВсЬ товары собственной заграничной выписки, почему 

цены вн-Ь всякой конкуренцж.

Сь 18 Декабря по 24 Декабря включительно
„  ВСШЬ П О КШ ТШ Н Ъ ПРИЛАГАЕТСЯ КЪ ПОКУПКА о т ъ  1 р у б .

Р О С К О Ш Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  н а  1912 г о д ъ
( С О Б С Т В Е Н Н О Е  И З Д Л Н 1 Е )

Х у д о ж е с т в е н н о е  и с п о л н € 1н 1 е  Г е й м а н ъ  и  Ш м и д т ъ  в ъ  Б е р л и н ^ .
ОТРЫВНЫЕ БЛОКИ Т-ва СЫТИНА бъ МОСКВЪ.

' * 0 *  --------------- ----------  Р  R  I X  -  F  I X  Е .
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еженедельный иллю
стрированный журналъ.
открыта подписка вд'Вее что евгьтъ

ПРОИЗВОДИТЬ НОВАГО
« Л 9 Ч Ш А Г О
ПО ЧАСТИ

Дирвкя1я Т-«a &з&$м«!аит1и1т*
1-й деб, анаменитаго арткста современнап 
жанра из*жтатор&, пароЦист жевекжхъ го
ло совъ Ф. Дайокска^. Гастраям ви*туеш 
на руссзвхъ гярменвкахъ Ф. Ш Тувшев» 
Спещально русс&о-мусульманскШ репер 
туаръ. Дебюты онернагб баритона В. к 
Макаш$ва. Дебютъ бз'з£сти. разнохарактерв 
танцевъ съ ямязац1ей г, Ефрешка. втруины* 
да т с к i й о р к е с т р ъ  подъ упраяде- 
шекъ, Б. А. г-жи Процеяхо. Ресторанъ за
ново отремоишров&нъ, кабинеты и доже 
шикарно обставлены съ хпанано. Эдектря- 

чесюе вфекты,
ЦЪны еъ ярейсъ"нуранта яонязяеш. 

Ресторанъ открытъ съ 1 го часу дяя и до 
4 хъ ночи

657 Оъ почтеШеиъ Товарищество.

ПОДПИСЧИКИ
ПОЛУЧАТЪ

r&zN.2 журнала: романы, 
повести, разск., картины, 
рис. въ краскахъ, иллю- 
с̂̂ ащи соярем. собьттш

Hi У  Г" !Д отпечатан- 
П П т  ¥1, ныя чет- 
кимъ шрифтомъ, въ ко- 
торыя войдетъ:_____

къ жел^внымъ дорогамъ наэс- 
жтшыя, АКТЫ н ЙСПОЛНМТЕЛЬг 
НЬЯЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться т ч мо ш шоъ» 

fo i КНИГЪ Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н А Г О  ЖУРНАЛА 
„ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОПУЛЯРНО - НАУЧНЫЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ.Н, Г, ДУНЕВИЧЪ

19 оодержащигь:Саратовъ., *ежёф. № 810, 1126
ПОЛНОЕ

СОБРАШЕ
С0ЧИНЕН1Й

Московск ул. 4 1 д. етъ Александр.}
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друявъ. ; 1

Ц-БНЫ САМЫЯ ДЕШЕВЫЙ. 1
Принимаются въ иочинку грамме фоны 

и патефоны, 7122
ПОЛНОЕ  

СОБ РАHIE 
СОЧИНЕН1Й

П О Л Н О Е
C O B P A H I E

СТИХ0ТВ0РЕШ ЙИ  И  d  U  d  А  г  Я, и  Н  Ь1 И  6  А. J J  и  Д  Ь  дещеМ0 B c f a l  J К < ф О & *  3 0  Ш Т

А. И. ФЕДОРОВА 118 зо0, магазив4 В." HL ЗЫКОМ
теле* 246 въ Саратов* телеш 246 Часовенная ул. слой дом% между телеф. 2«ь, в , Саратов*, телеф. 24Ь. Вмьской и ИлЬЙЕСг:о#> Твифоя»

I I I I I I I I  A T I  1 I № 380. 49
г  1 6ВД ЛМ „ЕжемЪсячныхъ j § | ЛИСТОВЪ выкроекъ и ри-1 I J *Sl Паэнжскяхл ЙГпдъ". | | а ” сунк. ^укодЪльн. работъ. I \ч

jj i - О Т Р Ы ВН О Й  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь 11 на Йн2г1|
| П О Д П И С К А М  (Д-ЬНА „ № » В Ы “  со вс^ми приложешями на 

годъ: безъ доставки: в ъ  СПБ.—6 р. 50 К., въ МосквЪ, у Печковской 
I 7 р. 25 и., въ Одесса, „ Образовав е“ 7 р. 50 к.; съ дост. вь СПБ.—
| 7 р. 50 к., съ пересылкою—во всЬ Mtcra Росс!и—8 р . За границу—12 р. 
i РдопппцД О ППЯТОШЯ в ъ  2’ 3 иIIИллюстрирован, сйъявл. о под- | Г й 'Jw|JU *»»и Ш ш  I ш гш  4 срока.ijrincK'b высылается безплатно.
! Адрезъ; C.-Петербургъ, въ Нонтору1курка5йГЗТ̂  улица Гоголя, Яз 22.

кроики и шитья
А. И. Мейбомъ, окончившей оро* 
фессюн. авдеашч курсы въ 
Москв* изящн. понрой но лег
чайшем г | совершенств, методу 
Прн ПЗЦПОЩК! Т О Л Ь К О  ©дного 
угол ыиива, п о кр о в :  парижск., 
в^нск,, англ., нЪмецк. Окончив- 
пшмъ вид, дяпдояъ кемеслен. 
Управы в®* право откр, школъ 
и мает. ЁЗргекгь ученицъ отъ 1 
ч, до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск. и йльищк., 8. 6860

С имъ им !  емъ честь довести до свЪд$- 
д^шя нашихъ уважаемыхъ покупа
телей, что вынущенъ еъ продажу 

новый сортъ пива:

приготоВ1евный иаъ спец?яльнаго со
лона ,,КАРАМЕЛЬЮ 

Пиво это особенно пр!ятно и аро
матично. 781*3

Прссимъ требоваль и убедиться.

’ Нъ предстоя щиIIъ праздиина^ъ 
Рождества Хриотова и Новаго года
ириготовленъ громадный выборъ 

цв^тущвхъ растенШ какъ*то:
0 И Р Е Н И,

А 3 А Л I И,
ПЙЦИНТОВЪ,

ЛАНДЫШЕЙ и пр. 
Спещально особо приготовлен, 
въ большомъ выбора фарфоро- 
выхъ, хрустальныхъ и майолико- 
выхъ въ раз номъ стюгЬ вазъ , го
тово убран ныхъ цветами для по- 

дарковъ*
I) Магазинъ К%мецная yn.t д  Юрьева № 24 2) 

Днтре ш узы ^льнаго училищ!.

Саратовъ, уголъ Адекс&шрсгсксК я ЦарициЕСкой [ул., соб. дожъ, № ]00.
Склада а*юл*д»*1фаскихъ аашннъ и орудШ. 4П

иовыхъ фасонсвъ., подноса, чайники, кофеЙжйки, so щ  нож * 
хд^бные кроны висяч1я, стодевыя, чайные я отожокш
фруктовые, вазы, лампады, Щ’ттш п  вещи, мороженицы, мясорубки, мадд̂  

бойт. жедейвыя формы, нмхедмронанную посуду, водоочмотн^еди
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  45

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е В АРАСПРОДАЖ
передъ празднике:мъ рыбйо - гастро- 
нсмическвхъ, колоё1а1ьных> хд-Ь̂ но- 
буд-чн, фруктовыгь. кодбасныхъ и 
вс^хъ бакалейжыхъ товаровъ бхизъ 
цирка Виквтава. у г Шмсц. и Иаъ* 
янской, лав?;а Жедтикова, 7808

111 1 И 1 1 биллиардные слоиовШ ности,i l l  й  Ж  М  боезолиновые, фаворитъ, моноп.ль, лучшее эльфо-
l l f e  I I  Р i l l  Ритъ> идеадъ мастиж. Герм, производства (Пр^ма-
И й  1 1  M JM  худш!е), кшподисанд. и чер. дерева загран. pa6o№s

наклейка, с^тки вс^хъ цв^товг, ддя дузъ скобы ни
келевые лузы, машинки для прирйпдеше накдеевъ, м'Ьлки подв^ссные

к .  Д Е Т  Г Е Р Е Р Ъ  ,
 < Цаоицыяпкчя улица. м 9*>. )---  5353

П ою т оборровмй© кранвмаее Ш? ф яф т*,’ швЩжщь я ш т& ы  
вин, щфт, еюосм8.;шаюад1е воядишшп та утю рвш ж тя» 
шшш тщ тяэъ, Шзнфовк» ш k»|4sxss шшмжшквя т тщ о т  w  

в&гржнжтешпь взха& ттт̂ жщ.ш,
—) Принямавотсв въ ремонтъ: -

Ж£|оша ашшаш, кефтятав, верввшшш, мвежш кюгяммж, яе* 
аомобяяь, мокогялкн я aef ввияежйяь̂ еож!* жшввм.

ДИВНЫЙ ЗАПАХЪ ЦВЬТОВЪ ЯП0В1И

ВЪ  САРАТОБЪ, уголъ Московской и Вольской 
д. Красулина Теяефвнъ № 770.

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

i ir i i lt i in  ДВИГАТЕЛЕЙ 
„К о о с с л е й “. »

—— -с телефонъ т  m  }~ —
Губеряаторааая у.яица. блввь ттагсширокаго 1 R4.»

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1312 ГОДЪ

Д В А  е ж е н е д е л ь н ы е
дллюстрированныв журнала для д'Ьтвй 
и юношества, основ. С. М. М А КА РО ВО Й  
и издаваемые подъ рэд. П. М. О Л Ь Х Я Я А .

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ еъ 1-го НОЯБРЯ 1911 г. — Д2Р8НВ ш?. ВНСНДАЮТСЯ ЯЕВВДШНО.

Удостоен, высшихъ наградъ

“ 811И П Щ О И ? !
существу етъ 22 года.

Оъ I декабря с. г.

главный пап
ф на Немецкую уяицу, д. Бестужевой, 

рядопяъ сь кондитерской Фрей.

Щ0СТУПНЫЯ ЦЪИЫ!

ш ч и
«.ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ!

Большая в ы с т а в к а  цвЪтущихъ 

Св^ж?е цв&ты изъ Италж. ? 

Новости: орхидеи, налла. гербееа и др
1ИДЯ1МИИЙШМ|НМ1


