
Мствыв *§м*ен1в ярямнняютсв: впереди тжсчж W кои. шш 
строку петита; ма 3, 4 и т, д, по 7 к. Годов, полы, особой устунко! 

Шъ cis. Покрасней подписка приним. у И. М. Б*лшпьцбва т
отдфлевйе конторы: Базарная площадь, д, Ф, С. Самойлова въ Шш- 
яавДО- у̂, Кврносова. Шъ АтаярытЬ—у Мяловядовв е«я% Дерга- 
чажъ~~Дворянская, у Минаева, Въ г.Сердобек*—у Ф. М. Семенова. 
Въ Наям1иан1», Земская Управа-у А , А. Щипанииа. Въ Балашо
ву  Городская Управа—у В. В. Иванова.

ж  перемену вкногородн!з а 20 кок.
©ВЪЯВЛЕНШ отъ жицъ, фэдшъ иучрежд., жштщ. тжтшЬющ, 

том гшв. жода. гаи нргшд. да границ, ж повеем, въ Pocciis, sa вожшч. 
губ.: Шжегород., Казан., Сшбжр., Самар., Сара8#, я Уражьск., прш. 
■ом. шъ центр* кон*, объявл. Т. Д. Д. Э. шщжь ш К-о, Москва, Мне. 
ницк., д. Сдаова|я шъ его отд*л.: Петербургу Морскм* 11, В&рша». 
краковское нредм*0*., 53. Нарнжъ 3 пл. Вжржа.

а» 1 2  я., и . 
*
* I  * 
» ® *. т _

н о р  К
ДЛЯ Г®ИД«КЙЖЪ йвДВВеЧЯЯеВЪ:

6 р. *- к. { Жа 6 м. 3 р. 50 е. Яа 12 м. ‘ 7 р. к.
5* 2  .  . б . 3 „ -  „ 11 6 я 50 .
3 » $$ » $ * 4 я 2 „ 50 „ * 10 п Ь п н
5 * — „ » 3 * 2 „ — н „ 9 * о „ 50 „
4 я, 10 „ \ » 2 » ! * 50 „ » 8 „ 5 „ — „
4 „ -г* » <: » * »  ̂  ̂ *

ц  &  н  а :
Дня вшегервднйшъ ведявечваев-ы

На б м, 
» 5 „
.  4 „
» 3 „
* 2 „
И 1 М

50s p- 
3 „ -  
2 „ 50 
2 „ -  
1 „ -

^•дан&м открыта для яачаыхъ объяснена ежвдмвмв (крем* яраада. даай) оть 82 да 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одиоЯ второ- 

H i листа и снабжены подписью и адросонъ автора (исключительно для редакц!и). 
Неудобренный т  печати иеий* рукописи не воавращаются.

Адресъ коятзры и рвйаеди: Саратоиъ, Н%*ецка* ул, дошъ биазергв. ш и т ь

Ш  288.

Суббота. 24-го девабр!
1911 года.

FetTOtm гитинщы .10 ПО ПРИМЪРУ сто- 
ЛИЦЪ 31 ДЕКАБРЯ торжественная еерча НОВАГО ГОДИ. £ДВА ОРКЕСТРА 

3 Ы К И. птщ ы  „РОССШ"
ийяявииимм iMwuiiHiwi1)! tfiiFlHiirUJWyn'HIHWli »iWTrm~'liir>n чл*4с

на ежедневную общественно-палитнческую

Открыта подписка
н а  1 9 1 2  г о д ъ ,

газету
m fB  ш ш т  т т т ш и ш ш т  №

1 1 « ю . р м  к т т ш т т

издаваемую И. П. Г о р и з о н т о в  ы м ъ  н друг.
Въ газет* принимаютъ учаейе сл’Ьдуюш1я лица:

И. М. АрхангельскиI, В. А . Бгьльскгй, Д . М. Бори- 
соеъ, И. М. Бтълильцееъ, Ф. Ф. Воскресенскгй, Д . Т. 
Волкоеъ (Москва), И.Д. Горизонтовъ, Джо (псевд.;, 
Дэвэ (псевд.),О И Желгъзнякъ, Звонарь (псевд.),/. А. 
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И. 
Л . Леоновъ, О. И. Ляховецкая, В. А . Миросла- 
вовъ, Оптимистъ (псевд.), Я. Д . Россовъ. В. Е . 
Стечкинъ, Старый Журналиста (псевд.), Старый 
Земецъ М. Я . Ткачуковъ, Ф. А. (музык. рецензш), 
В. Цвгыпковъ, Проф. В. В. Челинцевъ, Чужой 
(псевд.), W. (псевд.) я др.

Редакторъ Н. М. А р х а н г е л ь с к и й .
Помимо агеитекихъ тодеграммъ, въ газет* будутъ рогу* 
лярно пом*щаться телеграммы отъ соБствеииыхъ корре- 
споидентозъ ш>ъ С.-И«гербурга, Иоеквы и другихъ горо- 

добъ о вы^ающжхся собыпяхъ.

У с л о в i я п о д п и с к и :
Въ г. Саратов*.

На 12 м*с. 6 р. —■ 8. На 6 М*С> 3 р. 50 к.
•» 11 п В * 75 „ Я 5 я 3 * ~  Я
Vf 10 л 5 „ 50 , Я 4 я 2 я 50
» 9 п 5 „ » 3 t* 2 п ?»
» 8 я 4 » 50 „ | я 2 У» 1 я я
п 7 *» 4 „ & 1 я я я

Для ий0 гер|днихъ подлисчиисвъ:
На 12 М*С. 7 р. — К. ( Ба 6 м*а. 4 р. — К.

У* 11 Т» 6 я 50 „ < я 5 » 3 » 50 „
If 10 я 6 „ : \ я 4 я 3 я я
>9 9 я 5 „ L50 „ j я 3 я 2 „ 50 „
7f 8 и 5 » я 2 я 2 л ~~ я
У* 7 я 4 , 5С< я | я 1 я 1 я »

Адресъ кезторы и редакцш: Саратовъ, Шмеик,я ул, д. Оневорге.
Л И Ц А ,  не получаш1я газету и подписавшая иа 

1912 годъ, виесиия плат сполна, получаютъ газету до 
i-го яикаря Б Е З П Л А Т Н О .

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУ1ПОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

C a p a T O B C K ii Г у б е р н а т о р ъ
доходить до всеобщего о»4я4н]‘й, ч) во установившемуся обычаю, визиты ва 
Рождество Христово и на Новый едъ заменяются единоврененным® денек- 
ныиъ по&ертвован!е1(ъ въ пользу Соатовсаихъ дйтоихъ пр!ютовь ведомств» 
учрежден!! И М П ЕРА Т РИ Ц Ы  МАР/1.

Для взаимных* поздравлена ламы, так* и мужчины приглашаются 
1 января 1912 года, въ 2 часа дня в* валъ Коммерчесваго Собран1я, ва углу 
Соборной и Гимназической улицъ.

Ддя прю брЬтеш я права входа ъ еэлъ Собранш  вносится не мен4е 1 р. 
жъ пользу названны х*  дйтскихъ npiTOB*.

Для удобства лиц'* служащвхъю вс* учрежсешя г. Саратова разсыла- 
ются особые диеты, въ которые лиц* жел»ющ5я заменить праздничные визи
ты пожертвован1емъ, благоволя» заюать четко свое имя, отчество и ф»ми- 
лш  и отметить внесенную вма сум м.

Для лвцъ ЕеелужащйХ'ь Tasie деты находятся ьъ магазнн'Ь М. Н. И ва
нова и кондитерской Ж аяг.

Лвца, ирибввнпя въ Сйбрав1е 1внваря 1912 г. или расписавшаяся въ 
подписных* дистахъ, считаются исгййившими визиты и вносятся в* особый 
списовъ, который публикуется во всвбгцзе св*д*юв, причемъ въ сяисе*  
обозначается cvmia сд^ланнаго ножг^воввн’я.

Билеты ва право входа въ задзСобрангя 1 января будутъ продаваться 
при входЪ, 7596

Ф и р м а  с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  1800  г о д а .
Магазинъ въ Саратов*, по Московской улиц*, домъ № 41 Карепаиовой, противъ окружнаго суда.

Вступая во второе стоящие существован!я нашей фирмы, Торговый 
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезон?

= =  О Б Ш И Р Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ
с н б а р с к и х ъ  и  а м е р я к а н с к а х ъ  м Ь х о в ы х ъ  т о в а р о в ъ

во в(Лхъ изд4 л1яхъ отъ дешовыхъ ц*нъ до высшихъ сортов*, каракуль въ большом* выбора бунтах* для жакв' 
тозъ ков*йшихъ фасоиовъ. Готовый мЬховыя мужсв1я и дамсвш вещи.

МОДНЫЯ МЪХОВЫЯ шляпы, шап&чкн, муфты, палантину, боа н муженш шапки.
На всевозможныхъ м’Ьхахъ сибирсмя дохи мужешя и дамсюя.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ i  ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскихъ m  мов'Ьй- 
шншъ фасона мъ. ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАКАЗОВЪ на крктыя вещи имеется полны! выборъ натерШ: сукно 

драпъ, шелкъ, плюшъ-коткнъ лучшихъ русскихъ и заграничиыхъ фабрикъ 
Главный магазинъ и контора въ Мосив*, Ильинка, домъ № 9.
ОТДЕЛЕНШ: в* Eies'b, Харьков*, Одесс*, Варшавй, Ростов* на Дояу и Саратов*—Московская улица, д, № 41 

Карепаиовой, противъ окружнаго суда.
ПРИМ'ЬЧАШЕ: купленные в* магазин* Торговаго Дома товары, почему-либо не понравивппеся покупателю, 

принимаются обратно или заменяются другими, для местных* покупателей въ трехдневный, а для иногородних* в* 
двухнедельный срок*.

Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно. 5554

! Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

% *Пивоваренный заводь

Г О Ф З И А Н Ъ
взв*щаетъ г.г. любителей пива, что къ предстоящвмъ празд
никам* выпустил* въ продажу превосходно шдержапное пи
во, приготовленное МЮНХЕНСКИМ!» cnenieлнетомъ-ппвова- 
ромъ. Въ особенности рекомендуется „ П И Л Ь З Е Н С И О Е * ' .  
Заказы принимаются у развозчвковъ и на завод*. Телеф. 414.

I

Грошов&я J I , скшо Ияьккско§9 д« 49. 
Вму?р©жн1« ш мерваш  божйвш 

$л*кт|шз&|Мя. Гйяи«#ъ II (аякФГ§
яитъ, дуриыя щшшычт, и вцвч.), Вепрыш 

туберкулина (ч&хвтка) 
Яеченвекелев^й еяаСестя. 4© тш.0?ъ S1/s—1 ъ* ж& ш тft 4Щ—Ш 1, тт. 4873

7711

Мануфактурный м&ггзинъ и баиккрская контора

Н- В- АГАФОНОВА,
 ( Г сстинбый Дворъ. )-----

Про даетъ выигрышнее ба
леты I-го гайка т  1-е ян
варя 1992 г. съ задатке мъ

Въ громедношъ вы- 
борЪ получены пи- 
сл^дн!я новости баль- 

наго сезона. 25 рублей. 2звв

Попечительный Сов*тъ Бомирческаго Училища и Представители 
КуиечесЕаго и М*щанскаго Общегвъ взв*щаютъ Граждан* г. Сара
това, что съ*здъ для взавмаыхъ поздравленШ въ день РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА 25-го декабря им*етъ ыть въ здан1и Боммерческаго Учи
лища, въ 11 съ пол. часовъ утра 7864

7750

О Т К Р Ы Т А  I О Д П И С И А
ж а  с т а р о с ф я д ч е с к Ш

иддюстрироз&щЁ журнал

J«ii „Щ И Т Ъ В *Р Ь Г  ss i'
Отд*лы: 1) Богословско-догматичесг!й.2) Релнпозно нравственны?. 3) Цер-' 
ковко общественный. 4) Апологетически и полеиическШ. 5) Исторический. 6) 
Народное образовало. 1) Народное eppsie. 8) Библюгркфй». 9j Отв*ты под- 
писчихам*. Выходить буде» ежем*сячн книжаама большого формата не ме- 

и*е 8 нечат. листок* (oi 2000 стр. въ год*). 
Т Р Е Б У Й Т Е  П О Д Р О Ш У Ю  П Р О Г Р А М М  У4 j 
Подписная ц*нэ: На юдъ 4 р. В и ода 2 р. 59 к. М*сяцъ 50 к 

Адресъ редакцш: Сера»*, Никольская 73.
Иодатель П. И. Соколову Редакторъ В 3- Янсановъ

м € О В Р Е Н 1 Н Н И К Ъ
(Саратовъ, МосЕоюкал улица, подъ ОЕркнымъ судомъ, телефонъ № 268), 320

Б о л ь ш о й  в ы б о з ъ ^ — - ^ Ч -  

■ : ---------  д ^ к к и ж ь  к н и г ъ .

С А Р А Т О З С К А Я

с7ор©дска> С п р ава
объявляетъ, что лица, желаюнца отн&ать майны иа р. Волг* для( 
колви льда на продажу его жителям*, 5язаны на этотъ предмет* взять 
изъ Управы разр*шеше, при этомъ Гощская Управа доводитъ до св*-' 
д*шя жителей, что при выдач* разр*шШ на открытие майнъ ледоко
лам* будетъ поставлено в* условш ‘пускать ледъ жнтелямъ не 
7821 дороже 2-хъ копза возъ j

А Г А З И Н Ъ

I .  я .
Гост, двор*, та, 390. ■

1 Ш Докторъ
.В. f  Ж А Н С К 1 1

f f l i m i l b a O i  тшшщтт,
тфштоь% шочтотш {т т з. pescvp.) 
ш т м&ш йож*тт (сш ж ш  ш йом&тъ

щожтШщ амбр̂ц!о«шм1
ш гьныхъ: съ 9— ШЫ у*.

в с% 5 до7а/& тч^ жешцишь, оамотръ 
коршмдицъ и пршежугж съ 12—1 ч. дм̂ .
Воа,-Еаш1м«; д. М 27, Чтмотжтт- 
тШ$ йтт* Im m m , уж. Т®1 ©ф. № W$%,

ТУТЪ-Ш! —

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ взд§"&л8 &?рояе'в$§мвдш8  
шш тш. ир̂ жоджщмжъ бодьнмгь о% жа- 
ттявмшш кровдгаш  т  т ш щ п ^  
&шжъ, тщштщ яечеяеяевыяЪу {т*
тшп ш бел1ьеяеп ттш (ш*

ш  ш йтЫ, тштъ) Ш

Д-ра Г. В. ШАН0КАГО,
П р!ет нрашшяц. Оол. т  Ш{* yt. 

ло 11 . ж»; шгщттть® т  9 jrt. мо t жж. 
Для ®та 1̂вйар1вухг* йтъшмхъ о*» 

т ш&жаш. Сифэняя-
ш т  слгдДхшоу 0 виш 1  птштъ.

1  ф д & я щш
тъ ев[фяжих. Душ» Ш&рвб Мышьт* 
т жт . жш жт. штт, т общей зке»- 
т т т 1щ а^рвшж т др. аечеб. шшшл*

же* шшт т%№щщжжш.
Въ жт®6тт шршш^ттт ш т ш

т т  ш ввбргфдовий, урегро-диеяю- 
окопкц еузЁоай^дрккш * ш ш ,

1

д о к т о р ъ 1570

В Ъ  большоиъ выбор!
К о г т о р а :

ПРОДАЖА и ПОКУПКА °|0 БУМАГЪ. 
СТРАХ0ВАН1Е БИЛЕТОВЪ.

ВСЕГДА

ев » н
р а з н ы х ъ  Ф а б р и к ъ ,

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабринъ. Торговцамъ уступка. Только

в ъ  м а г а з и н ^  К .  Ю .  Ю р ь е в а .
Александровская улица. Телефонъ № 365. Ш |

0. G. Грягорьевъ
Спец. бел*зии женерическ,, скфклисъ,

КОШ. I
Пр!ем*1 8— 10 час, ут. н 5— 8 ч. п&ч. 
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут, 

М. Е аватж, 15, д. Юрьева.

№  I .  ( .  Я К Я
1 ш ш 1й а©@й@тйЕть ярффевввр£ 

N E N C C E P A .
Ъттжшог СИФЛИСЪ, ВЕНЕРЙЧЕ- 
Ш1Я, НУЖНЫЙ (ш с т м  и бомМшк 
потт) М0ЧЕП0Л8ВЫЯ (ят± шея* ыь~
«одх ягсхйд. ш жттч •eBtwaki ва- 
тт. ш щтрм эмтршо, жхросхотщ. 
ттЪя* тот ж шщШт) т 11013(111. 
PI3CTP. И&тетервев^11 шачттт- 
жот» Опта шт. щчтш Рентгена 
1  %&щщть<жъ т%тжъ йожМж* кот,ш 
ш ттй» Ътш sw*©aiire 
СД’£доФВШяизя). Bcife ъшш 
ва, вябрщ, ш тщшжмтшъ* 
тъ  8—18 ш ш «от» 1—8; даиан 4—1, 
по воскр дв. только 10—12, Грояковзд 
у я.» № щ&% д. Тнжеящро»̂ » bl 1ойьеко|
К ЙЯЫ1Я. ?ад®ф. Ш

1 3 5 4 , - 1 3 5 5  я г .
СЪ ВЫСОЧАИШАГО СОНЗВОЛЕН1Я воспроизведенная на исто

рических* м*стахъ Крымскаго полуострова съ уч астем ъ  войскъ н флота.
Картина эта 1 3  ноября 1 9 1 1  го га демонстрировалась въ Ливами  

въ присутствии ЕГО ИИПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ1А ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, ОСОБЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛ1И и придворныхъ 
чинов*.

Музыка къ этой картин* специально написана композитором* Г . 
А . Казаченко.

В ъ демонстрированш участвует* Военный Оркестръ 1 8 5  п*хотн . 
Башкадекларекаго полка, подъ управ, капельмейстера И . С. Закманъ. 
7803 П О Д Р О Б Н О С Т И  В Ъ  А Ф И Ш А Х Ъ .

Диреиц!я кннемат&графаческаго Т-ва „Глобусъи.

Г о р о я ц с Е с о ^ :  т е а т р а .
5729 Дирэкц1я П. Я. СтруМеквге.

П РАЗД Н И ЧН Ы Й  РЕП ЕРТ У А РЪ .
Съ 26 го декабря 1911 года, по 7-е января 1912 года.

Бъ понодйльнйкъ 26-го декабря, утромъ ко ц^намъ отъ 7 к» до 1 р., дожи отъ 2 р. 25 к. 
предетавявно будетъ: „ИзяЪна*, трагедия въ 5 д. кн. Сумбатова. Вечеромъ представлена 

будда пьеса 10. Беляева „Иеишй“ въ 4 д*ёств]яхъ. Д^ны м^стамъ обыкновенныя.
Во вторникъ 27 декабре, утромъ общедоступ. спектакль по цйнамъ отъ 7 к, до 1  руб., 
ложа отъ 2 р. 25 к. представлено будетъ «Иовшрство и любой», трагед1я въ 5 действ. 
Шаллара пер. Михайлова. Вечеромъ предст. будетъ трагед!я изъ рим. жизни „Uppia и 

Мессалина*4 въ 5 дМст. Fccti-Кольцова. Щ ем обыленовениьш.
Въ cpeisy 28-ги декабря утромъ по ц*&намъ отъ 18 коп. до 2 р. 65 коп., лом  оть 2 р. 
65 к. представлено будетъ „Р&бнкз&иъ Нру«»а пер. Матренъ. Вечеромъ представ, будетъ 

„Проходе4 пьеса В. Рыжкова вь 4 действ Ц^ны обы^новенпыя.
Въ четвергъ 29 декабря утромъ по ц'ЬааУъ отъ 7 к. до 1 р,, ложи отъ 2 р. 25 к. пред. 
будетъ датская пьеса-сказка „Красная шапочка и сЪрык волкъ“» съ танцами, ntaieMb 
ааофеозомъ, въ 4 д. Вечеромъ с а гефисъ уполяомоч. диреж. О, IL  Кобзаря пред. будете 
П©ллсст«къ вин в^й6 и1ая , когщ. зъ 4 д. Вяйвръ ш Л. Горсб, перев. В. О.

Шашдтъ. Ц-̂ ны бенефиежмя.
Въ пятницу 30 декабря, представлена будетъ 1-й разъ новая пьеса Гордина, пер. Генъ, 
въ 4 дМств. *Дв& нач&аа", исключительное право постановки этой пьесу шъ Саратов* 

предостав. П. П. Струйскому. Ц$ны м^стамъ обыкновежныя 
Вь субботу 31-го жекабря, предегавлена будетъ веселая комэд!я „Кавал$р1йская аттака(С 
пьеса въ 3 действ. Сабурова. Поел* спектаоя съ И  час. вечера единственный въ се- 
зон* большой &&€н&радъ еъ призами, встреча новаго года, конфетти, серпатинъ, Щны

обыкновенныя.
Воскресенье 1 го января 1912 года, утромъ по общедоступ. ц^намь представлено будешь 
чПринцесса ношечка94 пьеса-сказка, въ 4 действ. Вечеромъ представлено будетъ
пьеса А. Линшицо „Теноръ т  паяхъ<4 въ 4 д., пер. Шмидтъ. Ц^ны м^стамъ обыкновен. 
Въ повед’Ьльникъ 2-го яаваря, бенефэеъ помощи, режиссера Г. Г. Петровскаго, предст. 
будетъ новая пьеса «Дьявольская колесница* въ 5 д$йств!яжъ Антропова. Ц^ны М'Ь-

стамъ бенефисныя.
Во вторникъ 3-го января, общедоступный спектакль по ц^намъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., 
ложи отъ 2 р. 65 к , пред., будетъ пьеса Оленйной-Волгарь <Д?ша, гЬло а платье» въ

4-хъ д$йств1яхъ.
Въ среду 4-го января бе н ефи с ъ  вторыхъ персонажой тоуипы, представлено будетъ 
„Лечебница для влюблекныхъ комед1я въ 4 д^йств1яхъ, Худол^ева и Платона, Ц*ны

м^сгамь бежефисаыя,
Въ четвер1ъ 5 января спектакля й^тъ.

Въ пятя®цу 6 го января, уэромъ по ц^намь отъ 7 к. 1 р., ложи етъ 2 р. 25 к., пред. 
будетъ „Свннонасъ* (Волшебныя игрушка) пере«. ивъ сказка Андерсена, 0~ Ждановой, 
въ 4 дМсзв, Вечером  ̂ представлено «Старческая любовь», пьеса въ 4 д, И. И. Бары- 

шева-Мясницкаго. Д'Ьны обыкаовенныя.
Въ субботу 7-го январи бэиефисъ артистки В. С. Кряжевой.

Начало утреннихъ спектаклей ровно 1 час. дня, вечернихъ въ 8 часовъ вечера.
Съ 21-го декабря въ касса театра можяо получать билеты на Рождественск. репертуаръ.

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Кошзшъ Попечительства о Народно! Тршшост 5080

— ~~) д о ш ц ш  ш. ш. т т т ш т т , — -

П р а зд н и чн ы й  р е п е р т у а р ъ
съ 26 декабря 1911 года по 6 января 1912 года.

Въ по®6д$льнйкъ 26 декабря утро. „Русское бсгатьгрство“ (Былины) символич. р̂агед1я 
въ 5 дМств. и 7 карт., Андрея Полевого. Вечеромъ. „Василиса Швлентьева  ̂ драма въ

5 д,Ьйств1яхъ, А. Н. Островскаго.
Во вторникъ 27 декабря утро. Нано грядешя“ (Quo vadis?) пьеса въ 6 .fiMcTBinxb, 
Н. Ссбольщиксва-Самармна. Вечеръ. „Темный 1оръ“ пьеса въ 4 д*й€тв1яхъ Немиро-

вича-Данченко.
Въ среду 28 декабря утро „Днштр!н Саяозванецъ4 пьеса въ 5 д. и 6 карт. А. Суворина. 

Вечеръ. „Побежденкый Ркмъ * комед1я въ 5 действ Ф. ведотова 
Въ четвергъ 29 декабря, „Татьяна Репина" комедия въ 4 д’Ьйств, А. Суворина.

Въ пятницу 30 декабря, „Нафэ Ноблессъ“ комедш въ 3*хъ дМствшхъ К. Шюлера,
перев. Оедоровичъ.

Чъ субботу 31 декабря, „Погибшая д%вченкаа весел, ком. въ 3-хъ дМств. Вебера и 
Горса, перев. Шмидтъ. II. Большой 1яас^арадъ съ нрмзами. Битва кофетти ш серпам-

твнъ. Встреча новаго года.
Въ воскресенье 1 января 1912 года. Утро, «Дочь народа» i Орлеанская д1ша) историче
ская трагед1я, въ 6 карт., И. Аненковой Бернгодъ. Вечеръ. „Пожаръ НЗесквы 1882 г.*

въ 5 д’Ьйств1яхъ, Е. Карпова.
Въ поыед’Ьяьнмкъ 2 января, „Власть пяоти  ̂ пьеса въ 4 дМст., Протопопова.

Во вторникъ 3 января, бенефжсъ  В И. Островскаго. „Ухсасъ жнзнн“ въ 3-хъ дМ-
ств1яхъ, I. Бракка.

Въ с<еду 4 яаваря въ пользу столовой, устр. О-вомъ Вегетар. I. «Благодетели челове- 
чества“ пьеса въ 3 дМств., Филиппи. II. Концертнэе отд%лен!е.

Въ четвергъ 5 января спектакля не будетъ.
Въ пятницу 6 января, Утро. „Псиша  ̂ пьеса въ 4 хъ дМст., К). Беляева Вечеръ «Жи

вой товаръ» пьеса въ 4 действ., Оатровскаго.
Въ субботу 7 января, беяефасъ артжета М. А. Морозовскаго.

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

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

такля до окончашя и въ кондитерской Юагъ отъ 11 час. до 5 часовъ.
УправляющЩ Я. М. Терскт.

щ т % т т т ш % т т ® ш ш ш т ш  & ц
Зубная яечебниеда |

©

Центпальнза зубная лечебница
ртрекдеп. П- 0.1Ш№ 1 В. К. ШШ, _

ПЕРЕВЕДЕНА уг, Вожьсж. я Мос^овск., д. А. И. Красули^а, ходъ съ Мооковск. *  
Пр1епъ отъ 9 утр. до 1 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. ^  
такс*. Сов*тъ, леч. и удалей, зуб. 40., повтори. пос*щ, не оплачив. Плом- т 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеж1е зубовъ безъ боли i руб0 с̂нуе- 5̂ 
ственные зубы отъ I p. Bet хнрургическ. операд!н полости рта подъ об- 
щняъ наркозояъ производитъ донторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебиыхъ 
заведенШ 50°/о СКИДКИ. Пр^зжимъ заказы выполняются немедленно. 4644

1 1 Я .  л а н д е  ! М и д а  д-ра Н .Л .М Ш 0 ВШ
Жхквневвв у|ц уг. Беенет&ктиаевске!, 

д. 82L, Мвха^яовоИ.
Плата по утверждевмой таке*. 

Сов*тъ, леч., удал, зуба 40 к. (безъ боли 
Пломбы отъ 50 к. (1  рубль. Ц
Искусств, зубы на золот* я каучук* по ё  
сам. деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 2$ p. I  
Лечебшца о о р м п  вжеляевяо 1 

~  й% U щ. yspa д© 7 1. i№  Ы  «
’"•г* Щ ъйгWWWWnijrWWVWwwlrwWWw wWwww«?- "Щ9

m  'т ршшыт ъ ы ш м ^ з т т ъ  S w its N ш я ъ
** «ваюяяашга кроамяии. Опфжш отоЬхеНя д п  аиаегмииеаъ. При яетебявя!* i^ t a n

в о д о л е ч е б н и ц а
s м т р м и й ш !  кавжигь (тщро-ваенрти чтппжпнш кервм а а а т  т  д-ру Шжш, 
’ r tw - in w lj, шассаж®. (ручяой к взбращюшш!). Вш»>лри1| (ш о о »  а анушеайя'( 

й!®»тмч#«ка* -течек!* боккаяеЯ жехудочко>хвшвчшхь, ночй*», обя*в& вацеопк.
^иянмю* в* .Я ао 12 чяв. дми к в» 5 до 9 е» Полови чге. ви ц а . Т ж # . J8869. 

S p a n  ъ&Иттти&М дзш М 3
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Н о в ы й  т е а т р ъ  О Ч К И Н А .
(Дирезсц1я Т. лИ. Борисова и Н-оеъ Волоховитлнова).

Украинской труппой И. Л. Саготовсааго.

П р а з д н и ч н ы й  о в п е р т у а р ъ .
Бъ понед^шьникъ 23 декабря 1911 г. „Хмара", пьеса въ 5 д. съ пЪн., тамц., А. Л. Сухо-

дольскаго. 2) <Дивертисментъ».
Во вторниаъ, 27 декабря 1911 г. Даемъ по уме ып. цЪнамъ „Наталка Полтавка" ком, 
опер, въ 3 д., П. П. Котляревскаго. Вечеромъ па обыка. ц*намъ „Несчастна кохзння* 
пьеса въ 5 д., танц. Л, Я. Манько. „Бувалыцзша" вод. въ 1 д, съ п!ш. танц,

Ведасовскаго.
Въ среду, 28 декабря 1911 г. Днемъ по уменып. ц’Ьнаиъ, „Св&тання иа гоичарм$цахъ“ ком. 
одер, въ 3 д. Квитко. Вечеромъ по обыан. ц*намъ „Бурлака4* пьеса въ 5 д., съ п1ш.

И Карпенко-Карого. 2) , Дивертисменту состояний изъ п±я. к танц.
Jib четвер о, 29 декабря 1911 г‘ „За двома зайцями" ком. въ 4 дМс., съ п*н и *анц,

М. И. Старицкаго.
Бъ пятницу, 30 декабря 1911 г. ,, Безталанна*1 пьеса въ 5 дМств., съ nia. ж танц., 
й. К КарпенЕо-Карого. „Сватання на вечерницяхъи комач вод., въ 1 д., п'Ён. и танц

Стародубова.
Бъ суббозу, 31 декабря 3911 г. „Панъ Шгукаревичъ або оказия яко1 не бувало** жартъ

въ 4 д., съ пйн. и танц. Зиневача.
Бъ воскресенье 1 января 1911 г. Днемъ по уменьш. ц'Ьн. „Майска шчь або утоплэна*4 
фант, опер., въ 3 д. по Н. В. Гоголю. Вечеромъ по умеиып. Ц'Ьн. „Суета44 ком. въ 4 д.* 

съ nta. И. К. Карпенко-Карого. „Дявертисмеатъ*4 сост. изь n il. и тавц.
Бъ понед'Ьльвикъ, 2 января 1912 i. „Дай серцеви волю, ваведе у неволю4* пьеса въ 5 д, 

съ п$н. и танц. М. Л. Кропивницкаго.
Во вторжикъ 3 января 1911 г. „К&терына4‘ (Мужичка) въ 4 д., съ ц'Ьн. и танц. К. И 
Ианчедко-Пис&нецкаш. ,,К|мъ ыврсшиихъ14 вод. въ X д., съ ц'Ьн. и таец. Эмитренка. 

Бъ среду, 4 января 1912 г. „Ой не ходы Грыцю та на вечерныци,4<4 дран, опер., въ 5 д.
М. П. Старицкаго. Дивертшсментъ.

Въ четвергъ 5 января спектакля и$тъ.
Въ пятеицу, 6-го января 1912 г. Днелъ (go уменыненнымъ ц-Ьнамъ): , Паиъ Штукаре- 
вичъ44 жартъ на 4 д, irfcHie, танцы, Зиаевяча. Вечеромъ (ао обыкаовеннымъ ц4намъ): 
„Кума Марта44, историческая пьеса въ 5 д., егЬн., танц., П1атковскаго. Собственный 
оркестръ подъ удравл. В. М. Эльконъ. Билеты на всЬ спектакли продаются въ кассЬ 

театра съ 10 ч. до 2 ч дня и съ 6 ч. до 10 ч вечера,
И. С агатовскШ . 7870 Администратор М. Г. Мельниковъ.

а н о н с ъ .
Кружкомъ любителей съ участ1емъ хора и оркестра подъ удравден1емъ Н Г. Очкина и 
режнссерств* Ф. А. Пальчинскаго, готов, къ н^тановк^ въ пользу О-ва пособ1я б'Ьдныёъ

Г  Е  И  Ш  А ,оперетта въ 3 дМстшяхъ: Д  А Н  А  А  А Л Л  *0>.j м у з ы к а  Д ж о н с а .  
Билеты заблаговременно можно подучать въ музыкадьномъ магазин  ̂ Тядемааъ 7782

ГЙГАНТЬ“.„::О И Ц К А Г 0.ГРАКДЮЗНЫИ
Э Л Е К Т Р О - Т Е А Т Р Ъ  X I JL  O lJU L JL  и  Михайловекаж, пр. Голгофа.

6658 -----) Программа картинъ на 26 декабря (-----
Рождество, ф  Дв4 сиротки—сижьная драма, ф  Охота иа медведей -съ натуры, ф  Не
счастная жизнь алкоголика-—драма, ф  Зодоогическ1й садъ въ Лондон  ̂ ф  Жтыя 

цв^ты—большая феер1я въ краскахъ. ф  Ударъ грома—очень комическая. 
Каждое представлено продолжается не меиЗве 2-хъ чао. Прм театр* телефонъ 11—41 

Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится вн* здан1я театра.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О К Ъ.
Т е э - т р - ь

М.-Казачья, уголъ Александровской, доеъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
—---■) на 26, 27 ш 28 декабря. )---—

I отдйл. Преступница—драма Японск!е типы—съ натуры.
I I  отдЗл. Иогда вишни въ цв-Ьту—драш,

Ш отд’Ьл, Сумасбродная головка—коми*. Новыя развлечете Мак^а. 
А н о н с ъ :  29 декабря новая программа 

Адммншстращя театра оставляетъ за собой право замены одной картавы другой* 
Картины для театра „Мурава“ поставдшетъ Московская кинемат̂  графическая 

контора „Глобусъ".
Начало въ будничные днн съ 6 ч. дня, а еъ праздники съ 12 ч. Театръ открытъ до 

1% час, я. Въ янпактахъ играетъ оркестръ мандолинистовъ подъ упр. А. Т. Бердакскаго.

ШинеЖ т Ш Ilf R II К ШШь(
JkMsMa*;А г о  JK k A JL  tmuS

LapaTOBGiiB полйцшшейшръ Въ этоиъ ноперЪ 4 страницы
доводит* до сиЬдЬтя кителей города] и ПИНЙЯ0Л0Н10
Саратова, что Его Преосвищенство, i “  U JlilU y fiilliO lu .
Преосвященнййш1Ё Досифей, епискоя*
Boibcsifl, им4в1ъ совершртъ вг кафэ- 
дральнокъ собора въ настуиающ1е 
яравдаиЕН сл4дующ!я службы:

1. 24 го декабре— накануне Рожде
ства Христова —  всексщяое бд4н1е; 
бдагоз’Ёзтъ въ 5 съ подо», вечера.

2. 25-го декабря— въ день Рожде
ства Христова— Божественную литур- 
пю, а по овончан!и оной благодар
ственный модебенъ по случаю избав
лен^ въ 1812 году Россли отъ наше- 
CTBia Нанодеонз; благо§гЬстъ къ литур- 
гш въ 7 съ полов, час, утре, а нача
ло въ 8 часовъ.

3 26-го декабря— на второй день 
Рождества Христова—Божественную 
литургт: благов4стъ въ 8 часовъ •утр».

ЗУБО -лечебны й кабм нвтъ

ИНЕНИЮВЫХЪ.
Пр1еюь по «убшш» бол*зшмъ от» 9—2 в

4—-8 час. веч., по праздник. 10—1 ч. 
НЕСНМ«АЮЩ1ЕСЯ 30Д0Т. ЗУБЫ и.КОРОИКЯ. 
й^меикая уянца, кегду Ажександрокской н 

Яо*ьпсой *сш* Поххкпяя Ч9.Ч*

й е и т й р ъв. I. ироподыжа
По МОЧСПОЛбВЫМЪ бОЛ.(вс4 нов. ме
тоды изсл. и *ечеа!я, осв*ш. каныа, пу- 
«ыря экев., микроск. п. игх^доз. мочи №

ЛСИЛОВ. бевСЛЛ., КОЖИ (волосъ)
венер. к скф ял . Лэч. Bctam вждамж эяа-
гьтрнч. (удален, волосъ ш родзм. пятвяъ 
электрожяаомъ), внбр&ц. мвссажъ горяч, 

воздухомъ.
ПрГютская уг. Армянской, 29, д. Ржвхтш. 
Пр1емъ съ 8-12 час. ш 4—8 час. вечера. 

Женшикъ отдельно 3—4 чясо»ъ. 9МШ

пт
эффектная

драма,

fS^rpaBiHa яврвеглавФкнг* Шосвовскаго «лвктр^-т^атри 
»---- ) 26 и 27 декабря. (-----

КО НТРАБАНДИСТЫ  НА. ГРА Н И Ц ®
РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ БТзДНОЙ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ

Я П Т Г Р К И  Р к И Р У М а т ч  бальпия бытовая драла изъ евре!- 
\J M  I I-1 l l r l  U ) t i . A K I r l ! l  IS f csog ж из а и въ 2-хъ oTjtneHiaxb.

Глупышкинъ защитнивъ невинности, ко м и ческая

Н и д ш и ш  К П П

доводитъ до свгЬд^н1я, что къ предстоящему 
празднику приготовяенъ большой в ы б о р ъ  е л о ч -  

ныхъ украшен^, а текше конфектъ, тортовъ, 
пирожнаго, печен!я, пряниковъ всевозможныхъ 
сортовъ и вкусовъ. 77|5 Жанъ.

Частная дечеб 
ница

Уг. Московской и HpijoTCKofi уз. докъ Зейфертъ, тезефовъ М 1128. 
Пр1емъ првходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 еъ поя. час. до 3 часовъ дня.

врачей I  й .  S y t H B C l i f S  I! П . I .  b lH H II  р

Отъ в^а-Ю ч. ут. по гор., нос. и уше.
„ 101!» 1 ч. д. по д*Ьтск. д. Кармановъ*

1 ч.—2 ч, д. по нер. д|ш. д. Ф. Гутманъ.
Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д Похваленокш 

11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
12 — 3 д. по вн|т. и жен. д. ЗубковокШ.

Отъ 12—1 ч» двя по хирургичесиимъ бол. повтори., четв. и суб. Консультангь, хирургъ
д ръ мед Копу л овъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрившвае1 0 . Массажъ. Электролечебный кабинетъ 
Блата sa советъ 50 коп. Длата ва операц1н в стацюнарное лечеше по соглашен!ю. 
Больные съ заразными болезнями не пришшаютсм. Прй fle4 eiHisnt ночное дежурстве 
 ________врачей. Плата за вы&здъ дежурнаго вра^а на домъ по соглашен1ю.

д о к т о р а  В . А .  М О Р О З  ) В  А
Л Е Ч Е Б Н И Ц А для приходящихъ больныхъ, Длемсаидровсиая ул^ца, 

е̂ ол® Бол -Горной, против % церкви Покрова, домъ Тарасовой,
Доктора В А. Морозовъ и С. В. Скворцовъ, пр&нимаютъ ежедневно по внутревнимъ 
д*тсквмъ и хурургическимь бол*з. отъ 9 до 12 час и отъ 6 до 7i/a ч. веч. (по воскрес 
и праздн. днямъ вечерн. npieM. н*тъ). Женщина вра^ъ Д. Л. Ганъ-БЗшвская по жен* 
скимъ болЗшшшъ ежедневно етъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Б^ловъ по венерическимъ 

и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вторникамъ, пятнжцамъ и воскресеньямъ.
Пл а та  аа с о в Ъ т ъ  4 © коп. 7423

Докторъ м е д и ц и н ы  з

Л. 10. И ер тп
епщ. суп., моченая, ш вояар.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская 2-й отъ Шм.5 д. Смирнова, бель-этажъе

Въ аптекар^нбмъ шга$ин1» |  
П Р О В И З О Р А

я. с. зи ш ь
1осковскап, уг. Длвкеаядр.

Телефонъ 765. 2737
Громадный выборъ

елочзыхъ укфйшвнш, парф»- 
иер!н вйграи. и русс г. фабр.

« съ 15 го декабря, покупатели 
&  получаютъ изящный календарь 
I  даромъ.

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

Д С .Н Е !И Е Н О В Ъ
пр1вмъ боньныхъ отъ 9 до 2 ч. ш отъ 

4 ДО 6% Ч£С.
Искусетвенше зубы.

Никольская, ApxiepeScK. корп., прот. 
Радищевского музея, входъ рядомъ т  
аптекой Шмидтъ. 7688

ш щ т т т ъ  i d i p i i i e .
Во вторнккъ 27 декабря,

д Ъ т с ш й  к и н е з и а т о г р а ф ъ .
Начало въ 5 часом» вечера.

Въ четвергъ, 29 де!5:абря,

к л у б н ы й  к и н е м а т о г р а ф ъ .
Бъ пятницу, 30 декабря,

к л у б н ы й  с п е к т а к л ь .
Бъ субботу, 31 декабря, 

б а л ъ  ВОТР’ЬЧА НОВАГО ГОДА.
Въ вэскрееенье, 1-го января,

к л у б н ы й  м а с к а р а д ъ .
Во вторникъ, 3-го января,

Е Л Н А

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

ЕАДМАНЪ
■ р I О Н ъ бф̂ ЬПУХЪ 0 *1Ъ i  78C0B1 утра ДО 

Т час. вечера.
Немецкая, 40» npof. Сколкчнаго ломбарда.

м  и

ЗУБНОГО ВРАЧА
Г .  З А К С А ,

Вольская 47, противъ М. Кострижной. ^

Лечебница открыта отъ £$—7 веч, По 
праздн. до 4 ч. Удалеи!е зубовъ беаъ 
бол I—I р. Полньп челюсти безъ неба- 
Зубу на зологЬ, алл80ш̂ п1|8 т  сии- 
В1ающ1вея. Золотил коронкв. Почиииа 
зуб. пластииокъ въ тотъ же день. 
Учащимся и служащимъ льгота. Въ 
книж. маг. „Современвикъ ж „Основа* 
прод. брошюры 3 в. Г. Закса „Какъ 

сохранить зубы". Ц*на 10 коп.
6363

£  Д О К Т О Р Ъ  7672 !

!  г .  з .  Ш Е Р П  1

£  СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА. £
% Св«ч. ветры! и жрвийчеек. трнввсръ, J  
Jg шакнръ, теп. еиавнг., а®ч. шъцжт. £  
% канала, велев, беае., бея. вредет., же- 3
S  левы, ввСрац1ен. ваееажъ, set евды <9 
?  алектр., eetn. {кож. 6 0 s.), гервч. 5
V веад. Пр, sac. еъ 8—12 к 4—8 ч шт. J  
у  Е®ВШ. <5* 12—1 т, в. Бол. Кяхачья. Л 
5  ул., между А*0 кс«ждров, я Бол., д. J* 5  
е  28, ва врас. сторон*. Телеф. 1 0 1 2 . 5
v i u m w v v m u i u u u v M i

ч ж т у ш ч т ш ш й  
W  ё  Н И  ж а б ш е т ъ

I  к. С Ш Ш
bfGBXm
д. Краснозскаго, № 12--14, ряд. съ парявиах 

Петрова. Телефонъ М 865.
етЩ Ш ДЪЙОСТЬ: Ш тштШ  швж%м*т&-

I K S  S|-0OSS6
ллавтмиекъ, не ттшш и®р«

м а  з о л о т и  т о г е ш й .
Фарфоровую болот, а др. лло^бм.
а(й*бод48в. т е ш  а рм еш  щ&тъ 
№ ы  деетуяи. к тбогятымъ.

Iplea* йж»,сш«г»& са s, д® ? «. тч. 
1 ь- ш ш ш к  т  1Ш 1  жа * жт. .1 1 ?,

для Д’Ьтей г.г. члчновъ собрашя. Подарки 
будугь выдав емы съ 5 часовъ дЬтамь 
мл ад шаго возраста, а старшаго съ 7  съ 

пол час. вечера.
Въ пятницу, 6 -го января,

к л у б н ы й  м а с к а р а д ъ .
На клубиыхъ кинематографахъ н спектак- 
ляхъ гости—дама им^ють входъ при со
провождай г.г. члзновъ собранш, гости 
мужчнны по личной записи послйднихъ. 
На маскарады дамы им^ютъ входъ по р©- 
комендательнымъ билетамъ г г. членовъ со
брашя и должны быть въ домино 32 въ 
черныхъ маскахъ, мужчины во фракахъ 

или сюатукахъ. 7818

НЛП Б.ТАУБМ АНЪ
Сафяжвйъ, вшерич. 8 мочаяолов. из» 
805108 б@£сял!е. Леч9 х1е кварцев, ая- 

ssifoMft 6ол48шШ io x i, евжешЕ, 
армщей, яишайв*, бэрояашожв, вой- 
чш т , рака. «Сечэв!» вябрац!оя. тт- 
саж. в тохаиш д’ Арсажваяя гвамор- 
роя, fei*ssa предстатель*, желтом. 
©св*я?. элвктрлга. ханала в пуахря, 
Я9 Ч0 Ж. горячкш» вовдухокъ. Отъ I — 
1 !  к 4—8. Царщшоаая, уг. Волье*. 
а- Машкваа, жеда еа Ц&ряцет. 1306

Д О К Т О Р Ъ

Л. В. Зиов1 ро1 ъ
ВНУТРЕКН1Я спец. ЖЕЛУДОЧН&-КИ- 

ШЕЧНЫЯ ш ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ. :
Пр1еиъ ежадаевЕо отъ 8 — 1 1  я 5— 6  ч, 

ЗММАШЕ и др. НЕДОСТАТКИ Р%ЧЙ j
овъ 4—5. Царшцыи. уя. между Жаыпгвжо* т | 
БальсаоЯ, ооб. домъ 142. Телеф 690.7084 S

J  й в * Т » Р Ъ

(L Г. СЕРМАНЪ
Сиец8альио :  в й Ф И Л И С Ъ  
1 Е И Е Р И Ч Е С К 1 Я ,  КОЧЕНО-
ШШЫЯ, (ве* .aoBitels м®»одмЕаолй- 
доя. в жт., есвЪщекЗе тшмж ш щтрш 
етвтрвч.), вешвыв {яттъ^  Жтвжс. 
аажтретзеш» (шЪ швдзг), взб;?щ1о®- 
шшт маееаж., ешга^ mAvtmi. ®тш- 
тре»«в%тев. вашу», Пр1емъ тъ 8-1S 
Г», я о» 4—1 шч. Жзмвь «те S—4 для. 
Малая Бааа<ш( уанца, до» 2$, 1аавв- 
ч?рава. Телефона Ш Ш .

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спещажьно: @19филиеъ, ножные, яояэрическ. 
я иочвяолоя. Лечение лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры* 
щей м др. сыпей; ток̂ шзи высокага каяряжэк. 
(Д. Арсонваля) хрошческ. болезней зфед- 
стательной железы, геморроя, кожнаго ау- 
дг. Св'ЬтожечеЕзе, электрнзащя, вмбр&ц!ож- 
г izfl массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов. ч> 
/тра ш еъ 3—8 ч. веч, Женщмвъ съ 3—4 в., 
Кожстажтяновсжая ул., д. № 33, меж, Воль: 

тот ш Ильинской. 7539

При семь № разсылается город- 
сеимъ подиисчикамъ „ Рождествее- 
ск!й Указательа — издашя Торгова
го Дома Л, и Э. Метцль и К-о 
Москва.

I Для страдающихъ артритизмомъ и рев- 
матизмомъ вода Vichy-Celestins при семъ 
является самымъ лучшимъ средствомъ про- 
тивъ этихъ болезней. 386

На ypoxt словесности.
—■ Шустровъ, определите мн* въ следую

щей фраз*, что я вамъ скажу, гд$ главное 
и гд* придаточное продложенш: я подошолъ 
къ столу, чтобы наить рюмку шустовскаго 
коньяка.

— По смыслу, г. учшель, главнымъ пре- 0 
ложэшемъ будетъ второе. 7847 ^ 9Г0 Ш н я ,,.

С А Р А Т О В Ъ .
24 го декабря.

Въ „Нов. Вр.* появилось въ 
высшей степени интересное изв* 
crie: октябристы и нащоналисты
въ Минск* заключили предвыбор 
ный блокъ и произвели учетъ сво 
имъ силамъ. Выяснилось, что блокъ 
располагаете очень ограниченными 
шансами на иредстоащихъ выбо 
рахъ въ 4-ю Госуд. Думу, а по 
тому постановлено ходатайствовать 
о содЬйствш иреосвященнаго 
начальника ryoepeia въ борьбЬ съ 
политическимъ противникомъ. Вы 
водъ лтсюдгГ самъ собою напраши 
вает;я: октябристы окончательно
наметили себ'Ь линш поведения иа 
выборахх-, перенеся всецело всЬ 
уаован!я и надежды въ противосо 
ложную отъ избирателя сторону 
ОгнынЬ не подтежигь сомн'Ьтю 
что октябристко нащоналистическ!й 
блокъ будетъ действовать въ гЬс 
номъ общен1и съ представителями 
власти. Если сопоставить это из 
BfccTie съ сообщешемъ нашего те 
тербургскаро корреспондента о p i 
шевш сферъ преподать провин 
щальной здминистраща такъ назы 
ваемыя, выборная инструкцш, то 
будущее положеше начинаетъ вы
ясняться вполн* определенно...

Повидимому, никто уже ве за 
крываетъ теперь глазъ на истинное 
положеше вещей; никто тенерь не 
сэмп^зается, что предсто£щ1е вы
боры, несмотря на чрезвычайно 
благонр1ятный реакщоннымъ эле- 
ментамъ выборной законъ 3-го 
шня, могутъ дать неожиданные 
результаты. Ибо всЬмъ известно 
что Дума 3-го шая никого не удо
влетворяла и никого ни примири 
ла... И оттого не только предста
вители чернаго думскаго крыла, но 
и констатущоналисты, въ кавы» 
кахъ, почти вплотную передвинув 
пйеся къ чайннмъ с. р. н., тв̂  
перь исяытываютъ такую глубокую 
тревогу. .

Надо имъ всетаки отдать спра
ведливость: она повяли, что нель
зя одновременно поклоняться двумъ 
богамъ и решили произве
сти выборъ, вручивъ свою 
судьбу въ руки того божества, 
которое упр'вляетъ ные* „грома- 
ма и молшей*... Въ этомъ отно- 
raeaie челобитная минскаго блока—  
не исключительный фактъ. То же 
язлеше повторяется и въ другихъ, 
бол'Ье крупныхъ, нровинщальннхъ 
цеатрата, и въ столацахъ. По- 
са’Ьдшй сдвигъ совершенъ, и октя
бристы и нащоналисты будутъ ра
ботать на выборахъ подъ общимъ 
флагомъ.

Другой вопросъ— насколько эта 
работа окажется успешной. Прав- 
да, и провинщальныя власти и 
епархиальное начальство— сила до-

О БЗО РЪ  ПЕЧАТИ.
Два голода.

Ха-Ьбный голодъ, да еще i i o n s o i e l  
гододъ— т к ъ  будто слишкомъ много. 
Д»же «Нов. Вр. н&чия&етъ вовимать 
это.

Въ близкомъ будущемъ намъ )грожаетъ 
новое 6ticTBie-сверхъ хлебнаго еще и 
хлопковый голэдъ. Джя предупрежден1я его 
необходимы те жэ деньги и знаше.

Это дМствитедьно не игра въ вой
ну, а бйдств?е, но бЬдств^е, npeiyspe* 
дять которое нацшналнсге разсчнш- 
ваюхъ при помощи... французского чуд 
т .

„Шерстяной чулокъ" дружественнаго и 
союзнаго намъ народа лопается оть луждо- 
ровъ. Не знаютъ, куда ихъ девать, и гото 
вы отдать ддже врагамъ, лишь бы сбзре 
женное золото не лежаю праздно. 8 ъ чемъ 
же дело?

Стоитъ еапустить руку въ чуяоаъ 
тог^а хватить на все —

И на opooiieHie хлонкоззыхъ земель Закав 
к&зья и Средней Азш.

й т а п , будемъ воевать съ амерккан 
цамн, но не русско! шшШЖ, а фран 
цузсЕимъ чулком ъ.

«Тор.-Пр, Газета» не менЬе умильно 
поглядываетъ на чуюкъ, но думкетъ. 
что и онъ на поможете.
Даже въ Соед. Штатажъ, пишетъ органъ ми 

мастерства финансэвъ, при американской 
быстроте въ работ! ш прм затрате 250 мил, 
р., потребоваюсь около 2 0  лета, чтобы со 
здать орошенную площадь въ 3 мялл. дес- 

Но это шъ Соед, Штатах*, а 
насъ? Во всякомъ случай «Т.-П. Г.» 
ясно, что—

Заселеше громадной площад® и превра 
щеше част® ея къ хлояжовыя поля не мо 
жетъ осуществить с 1  въ одинъ—Д1 а года— 
по щучьему Еелетю.

Дшжа французшй чудожъ не поможэтъ 
ибо нельзя же терпеть хлопковый го
лодъ двадцать, сорокъ и больщу л’Ьтъ 

Къ чему ®е тогда пугать улыбаю 
щ^гося яяаи, если онъ уаЗфвнъ, что 
бевъ него все равно нэ обойтись?
JKsa Мещерсшй о сп^сеи!и Росс и, 

Ей. МещерскИ сообщаетъ въ «Град- 
дшив4» интересную новость.

Вь Петербурге заговорили о какой то 
новай, зарождающейся въ высшихъ санов 
ныхъ сферахъ звездной палате 

Ц1зль ея—oaacenie Poccin.
Средства—умы проницательные, дально

видные, широме и блестянце.
Члены—все подъ густою вуалью,
Цйль, о iGTopot—но MHimiio енязй 

■—сдйдубгъ думать и думать, но онъ 
не в&рнтъ, повидимому, иъ дэстйжз- 
мость ея? ткъ кшъ шъ России сдиш 
комъ много.., хамовъ.

Русскш хамъ!—восоицаетъ кн. Мещер- 
скШ. Кто нэ знаетъ его, кто не встречал
ся съ разными видами этого типа? Вт 
сущности, къ слову хамъ можно не при 
бавлять слова руезкШ, потому чго иного 
хама, кроме русскаго, на земномь шаре 
же вмеется.

Хамъ есть чясто велЕкорусское детяще. 
Возьмите позяка, не^ца, татарина, эста, 
латыша, финна, малоросса, вы между эти 
ми инородцами не найдете хама.

Да и въ Россш хжъ, по одовамъ 
ан. МещероЕаго, встречается не ве^д* 

его н&тъ, наир, т  крестьянсЕихъ и 
вообще шъ народныхъ массахъ.

Эгимъ свойствомъ редшЕТоръ «Граж
данина» объяснлетъ и наши неудачи 
шъ Персш, гд& за последнее в^емя 
безвозвратно потеряны Pocciefi вс4 
0ИМПЕШИ народныжъ массъ.

нера въ Китай «NeufS W. Tag> ха- Крестовомъ Буерак* изъ 745 
рактериеуетъ Суньятсеыа, нзОраняаго л J
президеятомъ китайской республики,j ъ тРетья часть голода
въ слйдующнхъ чертахъ. Они—см’Ьоь етъ> друпе недомогаютъ на почв!

Поонь/ШШ п ж ш .

вольно внушительная, въ особен
ности, если эту силу ум4ло исполь
зовать, но и избиратель все же 
долженъ то же играть какую ни 
будь роль на выборахъ. Другое 
дЬло, еслибы этотъ избиратель 
былъ исклнненъ: .успЬхъ* блока 
можно было бы считать тогда впол- 
нгЬ обезпеченнкмъ. Правая газеты 
на этотъ с^етъ высказываются впол- 
н* определенно. „Москов. В4д.“ , 
напр., меланхолически заявляютъ, 
что „законъ 3-го шня въ настоя
щее время значительно устарйлъ 
Д'Ьло, видите ли, въ томъ, что „за 
пять л*тъ... въ губера1яхъ до 
чрезвычайности ослабело крупное 
и среднее землевлад*н1е. . Имйшя 
перераспроданы, люди (т. е. дво
ряне) разбрелись по разнаго рода 
службамъ. Такимъ образомъ стати 
стичиская подкладка закона 3-го 
шня оказывается уже несоответ
ствующей дЬйствитель юсти ‘ . Но 
просту говоря, на мгЬст6 гг. дво- 
рянъ появились друие люди, съ 
другими возвратами, чуждые „здо- 
роваго консерватизма® марки Ну- 
ришкевича и Дубровина. Газета 
не дЬлаетъ выводовъ, но они ясны: 
нужно „подновить* избирательный 
законъ и въ cooTBiTCTBin съ новы 
ми услов{ями создать другую „ста
тистическую подкладку®. Зд^сь, 
какъ видите, проглядываеть пол
ный пессимизмъ, котораго не въ 
состояши, повидимому, ослабить 
надежды на администраторовъ и иа 
еяарх1альноз начальство.

Что же изъ этого сл^дуетъ? 
Пока трудно сказать что либо оп
ределенное на этотъ счетъ. Изве 
стно, лишь, что избиратель сильно 
недоволенъ, что „мужицк1е“ депу
таты фровдируютъ, что прогрессив
ный силы мобилизуются для борь
бы съ чернымъ крыломъ. Все это 
факты, не вазы аюшде, кажется, 
ни въ комъ уже сомнешя. Следо
вательно, весь вопросъ сводится къ 
тому, насколько успешно на ме- 
стахъ справятся съ выдвигаемой 
ыоментомъ задачей еоздашя новой 
статистической подкладки* безь 

покушещя на выборный законъ

«Р. В.» сообщ ает: Въ оберъ оро- 
курорскомъ домй состоялось впервые 
аослё образования совета министров^ 
соединенное еасйдаше совета мииист 
ров» и Синода. В. Н. Коковцевъ ироив* 
аесъ обшярн|ю р§чь, въ которой выска
зался эа самостоятельное существоваи1е 
церховис-ириходскихъ школъ и про 
илъ членовъ Синода обратить ваим»- 

aie на те дефекты, которые существу
ют» теаерь въ церковно приходских» 
школахъ.

Вопросъ выгзалъ оживлеиныя вре
мя среда присутствующих», Еричемъ 
')беръ-ирокуроръ Синода указал», что 
Синодом» ja e  приняты м$ры двя ре 
организащи преподавании въ церков- 
но-приходскихъ школахъ и что для 
бол'Ье правильной постановки этого дЬ- 
яа необходимы бсл!е круаныя ассиг
новала со стороны государственнаго 
каэначейства, ч1м» теперь. Съ своей 
стороны iepapxa обратилась к» пред
седателю сокета министров» съ прось
бой поддержать самостоятельное суще- 
ствоваше цорковно-прикодскихъ школ». 
Сов4щан1в не приняло определенных» 
резолюцШ, решав» обсудить вопрос» о 
церковно -прих од скихъ школах» въ со- 
вЬте министровъ и в* синоде само
стоятельно.

—  «У. Р.» сообщает»: Въ Петер
бурге произведены обыски и аресты 
среда членов» просвЪтитедьнаго Об
щества въ память Стасюяевича. Эго 
свизаио съ последней типографской 
забастовкой и бегством» ие» суда на
борщика Думбадзе, приговоренного к» 
ссылке.

— «Р. С.» телеграфируют» изъ Тав 
рива: По слухамъ, казня в» Т.мри&е 
призеденя въ исподаен'.е людьми Са- 
иадъ-хана. Председатель энджумеаа 
арестованный русским» консулом» въ 
Реште и высланный в» Баку, пре про 
вошенъ оттуда обратно. Вся власть 
в» Таврией и Рештй предоставлена 
начальникам» нашихъ отрздозъ.

—  Ииспектеръ студентов» институ 
та инженеров» путей сосбщен!я въ 
Петербург^ прсфессоръ Яако*ск1й об» 
явил» стропй выговор» студенту Клем
му. Послёдйй провинился в» томъ, 
что не отдадъ чести при встрече съ 
одиимъ инженером». Какъ оказывает 
оя, недавно министръ путей сообщешя 
С. В. Ругдов» издал» царкулярное ра< 
сзо?яжан(з с» на зоминая1ви», что 
студенты института обязательно долж
ны отдавать честь инженерам» путей 
сообщешя, а при вотречй съ мини 
стром* путей сообщения и съ путей
скими генералами должны становиться 
во фрочтз. Не исподняюпЦе етого тре
бования будутъ подвергаться строгому 
дисциплинарному В8ыскашю, валоть до 
исключешя изъ кнстнтута. (У. Р.)

Членъ Государственнаго Совета 
Говоруха-Отрокъ преддожидъ на кур 
скомъ губернскомъ земском» собран!и 
оставить въ бибдштекахъ порнографи
ческую литературу; мотив» предложе
н а , по едокам» «Утра»,—пусть лучше 
читают» порнограф!ю, чймъ реводю- 
цшрныя брошюры. (Р. С.),

—  «Г. М.» телеграфируютъ изъ

мечтателя съ американской деловито
стью; в» земельном» во дроге ярый 
сторонник» Генри Джордша, воспитан
ный на Толстом», Стюарте Милле, 
Энгельсе и Марксе.

—  Московским» газетам» телегра
фируют» нзъ Петербурга: Вь М*р!нн- 
ском» театре состоялось первое пре - 
ставдеше «Орфея» Глюка в» поста 
новке Мейерхольда и Фэкнна. (Деко 
рацш Головина). Учаотвовалв: Собя 
нов», Кузнецова Бенуа и Лепковская, 
МаршнсжШ театръ давно не в и дадъ 
такого шумнаго успеха. Р. жиссерам» 
поднесли много ценных» подарковъ в 
цветов». По окончанш саектакля пу 
бди кой и артистами была устроена 
шумная овация Мейерхольду и Фокину, 
Театр» былъ переполнен?.

—  По сообщен!®) «Р- В.», драмз 
Толстого «Светъ и во тьме светит» 
в» переводе Шольца вдервые пойдет» 
а» берлинском» Малом» театре.

—  «Р. С.* телеграфируютъ иа» 
Kiesa: Сосгсялось конспиративное со 
■ещате чинов» прокуратуры окруж
наго суда с» группою «правых»» ад
вокатов». На совещанш были подверг
нуты анализу все данныя, добытыя на 
предварительном» следсш и противъ 
Бейлиса по обзанешю его в» уб!йст§е 
Ющвнскаго. Чины прокуратуры указы
вали на трудность составлешя обвини
тельного акта на основанш имею
щихся данных». Часть адвокатов» 
также находила эти улики иедоста 
точными. Однако, друтя часть адвока
тов» признала полную в зможность 
аредашя Бейлиса суду. Как» гою  
рягг, прокуратура п<па колеблется.

—  Въ 1909 году в» Parfe быль 
убит» я ограблен» касеиръ флбриаи 
Кузнецова, везшШ 20,000 рублей. При 
влеченные по этому деду в» качестве 
обвиняемых» кр, Гутманъ и Пландагъ 
были приговорены военным» судом» 
к» смертной казвн чрез» повйшеша. 
Кэмандующим» войсками казнь была 
заменена нм» бевсрочными каторжными 
работами. По к&ссэцюнной ждлобе 
осужденных», воеввый судъ вторично 
разобралъ это дело и вынес» обоим» 
оправдательный вердикт». (Р. С )

«У. Р.» телеграфируют» из» 
Одессы: Градоначальник» въ беседе  
с» ректором» Левашевымъ высказался 
против» пребывап!я полицш въ сте
нах» университета. Делегатам» сту
дентов», просивших» о раэрешенш 
отслушать панихиду по убитомъ въ 
университете студенте Игдицссм!, гра- 
доначадьникъ заявил», что собраться 
для молитвы студенты могутъ в» ка
ком» угодно числе, но демонстрацШ 
он» не допуститт.

Въ селе ГлубокШ Брод» минской 
губ. крестьянка Ш таковская во не- 
ооторожности сожгла езовхъ двухъ де
тей въ печи. (Р. С.)

«У Р.» сообщает?, что проела- 
«ившЛся колосгазьным» аппетит^мъ и 
дебетами симбирск!й мещанин» Нико
лаев», онъ же борецъ Фосс», достав
лен» по э^апу въ Симбирск» и поме
щен» въ дом» умалишенных?.

Дгя характеристики настроен}® 
8ига?Ц“евъ «Р, В.» привэдятъ следую* 
щШ факта: известный китайсюй мил- 
«ювер» С*нь-Гунь въ Чикаго опубли- 
«овал», что он» предлагает» 200,000  
долларов» за голову каждаго из» манч
журских» императорских» князей, а за 
выдачу вдовствующей императрицы и

недоедаю я. Питаются настоемъ со- 
лодковаго корня, картофелемъ безъ 
хлеба. Учапце просятъ открыть 
столовую.

СЕРДОБСКЪ. На борьбу съ 
развивающимся въ уезде тифамъ и 
цынгой кемстро постановило от 
крыть столовыя въ 187 школахъ съ 
14000 учащихся.
(Отъ *С-.Пет. Телегр, Агентства», 

НОЗАЯ БУХАРА. Броследогаа», 
направляясь в» Мешедъ, семиреадй 
сшй кагачШ подкъ.

ТАБРПЗЪ. Четыре дома, откуд» 
были обстреляны 8 и 9 декабря рус 
сия войска, взорваны. Повешены по 
ариговору военно-полевого суда сше 
трое. Порядокъ в» города возстанов1 
дяется. BcTyaseaie нового русскаго от; 
ряда в» Хо? нроЕ8®ело там» прекрас
ное впечатление. Помещики, раззореЯ' 
вые вятиветними курдскими безчия- 
ствами, измученные грабежами, голо- 
дакщ !е крестьяне, иотервезш1е неимо- 
в4рвые убытки купцы— призетсткуют* 
руссмя войска, в» надежде, что они 
положат» конец» анархии.

ТИФЛИСЪ. Военно окружный сур 
приговорил» къ покешеьчви крестьян̂ ' 
на Вегишввла за убШство соаместв 
с» другими в» 1906 г. православна̂  
священника Кахутова.

ВАШИНГТОНЪ. Комишя палата 
представителей приняла законопроект^ 
о панЕжеа^н пошлины на жеаезо * 
сталь иа 30 и 35 ироц. Инструмент^ 
ялотначьяго ремесла и друпе стальяьгв 
предмета озвобш^еаы or* облэжеай.

ВАРШАВА. Совет» варшавского 
аолятехяическаго института елияоглас 
но избрал» статс»-секр8таря Kokoŝ  
за почетным» членом*.,

КГЕВЪ Уманская дума ассигнова. 
да пострадавшим» отъ неуроаа»1000 р. в

ЯРОСЛАВЛЬ. Близ» московскаго 
вонзала сгорели склады нефти, около 
300000 пудов». Горещгя нефть, раз. 
лилась, зазяз» большую площадь, Сго. 
р4ао несколько вагонов» и много лплкг' 
Убытки валики. ‘ •

ТАМБОВЪ. Губернское земское со- 
брше постановило учредить hieojv 
опесто?каго строитедьстза.

КРАКОВЪ. Въ собранш избирате
лей польскаго круанаго 8емлевладеа1я 
нш4стник» БэбржинскШ еаявилъ, чта 
овъ, по примеру своего предшествеа- 
ннка Потоцааго, признает» только 
глраизцэв» и не признает» русской 
нщюнальной парт!и. Руссо фи льская 
православная пропаганда производить 
п» словам» наместника, ~ страшаыа
01уСТ0Ш^и!я В» ГаЛЕЦШ.

МУКДЕНЪ. Получены внетрукц  ̂
щт выооровъ в» нац!ональное собра- 
не. Кита! разделен» на две часта. 
]равигельство руководит» выборамз 

шько в» северных» провинциях», Тур. 
квотане, Тябетё и Монголов, на юй 
яе выборы организуетъ республика. 
г гим» как» бы предопределяется вов- 
(ожность разде*ен!я государства, если 
гац!0Я8льн08 собран!э не выяесеп 
Йинодушкаго pemenifl.

ГИРИПЪ. Горожане нодали запвеку 
убернатору объ усиденш охраны, si 
»Еду появления среда нзеэлвю’я подо- 
рительных» элзмеятов». Изъ Н шкиия 

гелеграфаруют», что [роспубдиканца 
настаивают» яа созы&е иац ональкаго

мадолетняго имзератора— 500,000 дол- собрашя въ Ш лвхае вместо Пекина, 
ларов». ' если правительство не согласно созвать

 «ядов».  цгу Нанка ае.

Ш т т  T E f lE r P f lH f M  . ЕЛИСАВЕТПОЛЬ При преследова

Отъ собств к$ррв01@мдент0въ)
23-го декабря.

Иъ обэстрешю русгкэ - амерк- 
кансхаго конфликта.

П ЕТЕРВУРГЪ . Выясняется пер 
воначальная причина русско-аме- 
рвкаискаго конфликта О5остреин
началось съ того, что въ Poccia 
не былъ допущенъ известный т  
Америке книгоиздатель (еврей), по 
сланный лично президентомъ Севе
ре - Американскихъ Соединенных  ̂
Штатовъ Тафтомъ для ознакомленй 
сь положен1емъ эмигрантскаго вс- 
проса въ Poccin.

Прогявъ нел%пой баски.
П Е ЕР Б У Р ГЪ . На заводахъ и 

фабрикахъ столицы собираются мк)* 
гочисленеыя под та си ргбочихъ по/ь 
протесгомъ противъ обвшешя е*- 
реевъ въ ритуальпыхъ убьйствахъ. 
Собрана масса подписей. 

Предвыборная „агигащя*.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Петербугскигь 

газетамъ сообщаютъ, что въ Н«в- 
городской губерши, въ цЬляхъ и?ь- 
ят!я на выборахъ членовъ въ Jo 
сударственную Думу нежелате!ь- 
пыхъ для местной адмииистраЦШ 
лицъ, производятся массовые о(ы- 
ски среди местнаго населешя. Въ 
виду этого значительная группа го- 
рожанъ подаетъ заявление минист
ру вн. делъ А, А. Макарову, въ 
которомъ проситъ избавить ихъ отъ 
обыскоаъ, иначе, они вынуждены 
будутъ отказаться отъ участия въ 
выборахъ.

Назначен!® Герасимова.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Инспекторомъ 

политической полицш назначается 
известный жандармскш генералъ 
Герасимовъ.

Отпуснъ Кассе. 
П ЕТЕРБУРГЪ . Министръ на

роднаго просвещения Кассо голу- 
чилъ отпускъ и выехалъ загра
ницу.

П ЕТЕРБУРГЪ . Сообщаютъ, что 
въ екатеринбургской и уфнкской 
губершяхъ голодъ принимает»] ужа- 
сающ!е размеры. Положеше кре
стьянъ отчаянное.

АТКАРСКЪ. По сосбщешю учи-

jHiH стражиикйми разбойников» в» уез
де, убит» сообщник» изаестнаго раз- 
боЖника Машада.

АТКАРСКЪ Дума постановила хода
тайствовать о поеии8Н1и государствен- 
иаго налога съ городских» ииущестаъ 
с» шести до трехъ процентов».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата. Де
баты отдожевы ва субботу; осталось 
62 оратора.

РИМЪ. Королевским» декретом! 
увеличен» на 25 сотых» размер» 
процента государственным1» бонам?. 
«Трибуна» объясняет» вто повышеше 
гелан1ем» правительства довести его 
до размера других» европейских* го
сударств».

ф о н д ы ,

В4аы: Со сяовъ катодмчесЕаго миссш-! тельскаго персонала въ сел’Ь Паш Бр. Нобель Т-ва

С«-ПЕТЕРБУРГСКДЯ SMPШД
53 го декабря.

Съ государственными и фондами неровно, 
съ частными я ипотечными кр'Ьп е̂, съ 
дивидендными кр'Ьпш и повышательно, въ 
нреим|щественномъ сарос* металаургиче 

ск1я, съ выигрышными вяло,
4©»ъ т  Лондозаъ откр. рыжка 94, 60 

» » Бердижъ /  » 46. 21
щ ж Парижа  ̂ „ 87, Ы

4 проц, Государст. рейта 1394 г. 913/з
Ь ироц. вн. ваемъ 1805 г. шиш, 103П2
5 кроц.  ̂ „ 1808 г. I l l  т и. 103i!2
I /а проц. Росс,п 1905 г. 1 0 )
41проц. внут, „ 1906 г, 1033!8
44/а проц. Росс-5, 1909 г. 931;*
5 проц. шжж* ж. Гос. Двор. «ем. В 9948
I  ироц. Сеид. КрестьягнеЕ&го

Ио̂ ем. Б* 1 0 0
5 яроц, I в е . Еммгр. г  1864 зр. 485
I  проц. И * * * 1886 f. 372
I  проц* I I I  Дворянок. * 822
4V* ирод» o il.  СПБ. Городок.

Кред. Общ, 89i!2
42/* проц. ткж, жшош Бесс»р^

Тажр 1 ем. В. 8 6 3/4
44/а лроц. тт, жшъш Bsies-

ск. Зем В 8 6 з|4
#ja проц. т т .  т о ш  Донско

го В т  Б. й5
4*|* ороц. m cm  Kieses,

Шт. Б. 8744
4 ироц. «гкл, хясти Москов

В. 88!»
Ph проц» тш, нота Пожтадр.

Шт. В. ‘ 8 6  з!4
А1* ароц. 8&К1 . IM6 TM TyibCl.

Шш. В. 88314
41!* проц. зап. жесты Ж&рькок-

еж, Зем Б. 8 6 з/ 4
44* проц. $акд. листы Херсоном.

Бем. Б. 86з|4
Аад. Страх. Общ. Poccin 
w Московско-Казанской ж. I. 492

Моск-Е?0 во-Воронеж, ж. д. 757
* Моск-Вшдаво-гыбик. ж. д. 15342
 ̂ Ростовско-Владикавк. ж. д. 2600

* Юго-Восточной ж д 227ij2
* Аювско-Донск, Коти. 6. 591

Волжско-Камск. Комм, б, 10C5.fs
9 Русс. ДЛЯ BFtoH. торг. б, 4 6
9 Pyooio-AsiaTCKaro б« —
 ̂ Русск. Торг-Проммшл. б, В51

* €ибирскаго То;рг. б. 625
а QHB. Международн. б 4̂7
9 » Учетно-ссудн* й. 534
 ̂ Вакинск Нефт Общ. 408il2

ж Еасшйскаго Т-ва 1525
Ма^г^шевъ 276

Ь875
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Акц, Брянск, рельс, ът 191
^  Г&ряманъ 2563

„ ДоЕбЦ«"Юрьвв« металл, общ 295
9 Ншкшоль-Мар1уш)1ьс» обш 1 $Ю
т Пршшлег. никопольсж!* 185i!2
„ Путиловск« am, 1474а
* Сормовок. * Ш
* Таганрогск. машл. обш. 232ц2
« #ш шга 1аж. 269

СлЪдующ’й № „Саратовскаго 
Btcnuwa* выйдетъ 25 декабря. 
Контора для пр1ам& подписки ж 
объявлешй 24-го будетъ откры
та съ 9-ти до 2-хъ час. дня

М Р О И Г Ж А .
ф  Голодъ. Намъ сообщают'», чго 

въ д. Миж&ёяонк’Ь, саратовскаго уЬз., 
у 40 учеников* венской юколы изъ 96 
отмечены всоужяувяпя шейння же- 
д*зы. Настроение у учеников* вялое, 
цв*хъ лиц» у многих* землистый, гла
за впалые. Почта вс* жалуются, что 
дома *сть нечего. Хл*бъ, который н е
которые изъ вихъ приносили въ шао- 
лу и коневод* делятся съ товарища
ми t— очень недоброкачественны#. Въ 
связи еъ этимъ усп*хи въ шкоде 
и дуть прогрессивно ей убыль. Былъ 
случай обморока отъ истсщ8е!я. Вн^ш- 
HiS видъ школьниковъ ужасны®: одеж 
да— сплошная лохмотья, сапоги изо» 
драны: видны голый еоги.

Бш пйя въ Михайлова* обществен
ные работы далеко не удовлетворили 
населен!?: заработка хватило лишь и» 
время работъ. Сейчасъ у многихъ кре 
стьявъ хл4ба> уже зечти н*тъ шли зани- 
наютъ у им'Ьющихъ еще его, ели по 
бираются. Скота почти весь распро- 
данъ, остался дашь eg май необходи
мый, кормят* его соломой, оставшейся 
отъ урожая 1909 г., и при имъ безъ 
всякой посыпки. Настроение у всехъ 
подавленное.

Отвечается характернее «влете: 
деревню еа посдедтв дни стал® пос& . 
щать sasie то сборванцы съ просьба 
ми помочь, навываютъ себя они «по
страдавшими за зб4ждея!я». Все, что 
ими собирается,— пропиваете*?. Мест
ные жители объясвяютъ, чго ио го 
родская б*днота пошла въ деревню.

—  ГорячШ прив&рокъ д м  учени- 
ковъ въ Михайлова* до сихъ поръ ве 
роганивованъ.

ф  Жалобы Въ саратовскую у*зд 
ную земскую управу созтупидъ ш имя 
земскаго собрашя равдъ жаясбъ ва не
правильное обложеше дачаыхъ псн%- 
щенШ губернскинъ а у*здаы » зем 
севки сборами. Между прочи®, по» 
ступили жалобы отъ: К. К. РЛнеке,
В. К. Рейиеке, А. К. Рейнеке i Apt. 
К. РеЗнеке. Вс* они просятъ стать 
назначенные на нихъ губерний и 
80Jtcsie сборы на дачи ихъ въ Раз- 
боЁщин* и Мачиаовк*. При втомь жа 
лобщаки указываютъ, что на жа
лобы Танеева на кинешемс?о*з вем 
ство, также надожизшаго gHS его 
дачи налог*, сената разълшилъ, 
что дачныя нон^щеяш пдде- 
жатъ обложенш эхин* сборомъ гашь 
въ томъ сдуча*, когда они дают до
ходъ отъ сдачи ихъ въ аренду, { ве 
въ томъ сдуча*, когда прожваютъ 
сами дачевладельцы.

ф  Инспектора и земств?. ккъ 
известно, по жадоб* инсаекцш с*та 
но народному образован^ саратовка- 
го у*зднаго земства была опротето- 
ваиа. Н* запросъ земской уаравнпо 
поводу приведен1я въ исполнешеао 
становленШ земскаго собрата, нгя- 
щихъ см*тны1 характеръ, г. губеуа- 
торъ сообщилъ, что приходо-расхода» 
смйт* на 1912 годъ можетъ бытыб 
ращена къ исяолнешю, такъ какъ ва 
составлена эенсканъ собрашенъ. г- 
носительно же спорвыхь цефръп> 
разм*р* 12,545 руб., которые, но иЬ 
шю иас1е.?ц!и включены въ'см*ту п<§ 
5, неправильно, г. губернаторъ преда- 
гаетъ внести на разсмотр*н1е 47 >-
брашя вопросъ о внесенш въ са:у 
яа 1913 г. эти же суммы еъ двойне*. 
разм*р*.

ф  Столовая для голодающие
Сегодня въ 11 часовъ утра на В 
мышинсао! улиц*, въ дом* подкце- 
скаго резерва, открывается новая сх. 
левая дея голодающихъ, содержим» 
иа средства Краснаго Креста. На о 
крыт1е столовой приглашены начал! 
никъ губернш П. Н. Стремоуховъ, bi 
каряый еп. Доев фей и др. почетны 
лица.

ф  Въ губернсиомъ по земским 
и городскииъ деламъ присутствы
Состоялось 8ас*давш присутствия под'

прошломъ 8ас*данш гор. Думы утвер 
ждено новое раеоисаше очередныхъ 
заседашй Дуны на 1912 г. въ сле
дующее дни: Въ январе 11 и 25, еъ  
феврал* 3 и 22, въ март* 2 и 14, въ 
апреле 11 и 27, въ на* 18, въ ноне 
4*го, въ йод*, по случаю думскихъ 
каникудъ, зас^давгй н*тъ; въ август* 
20, въ сентябр* 6 и 19, ьвъ октябр* 
10, въ ноябр* 2 и 19 и въ декабр*
3 и 14.

—  Дума одобрила предложен1е уп
равы о продаж* дровъ по дешево! 
ц*в* б*дкымъ города Саратова. При
4 мъ полицейс&омъ участ к* сложено 
30 пятервковъ березовыжъ дровъ и 40 
аятериаовъ дубовыхъ. Продажей 8ав*- 
дуютъ гласные Дума И. А. Медве
дева и И. А Малышева.

ф  Попечительство о слЪпыхь объ 
инцмдеитЪ въ глазной лечебниц^ 
На даахъ состоялось за^*дан1е сов* 
та попочигезьства о слеаыхъ. На 
этемь заседанш, между прочимъ, былъ 
поднять вопросъ о воявигшейся въ 
«Сарат. В*зтаиа** cra ii*  подъ вагла- 
■1емг: «Чго д*лаетсл вга глазной боль- 
авц*». Т»ьъ какъ даректора лечебди- 
цы д-ра Волкова въ заседанш сов*га 
ае было, то сов*тъ нашедъ неудсб 
аымъ обсуждать но существу вопросъ 
о создавшемся въ больнице положе
ния. Решено письменно обратиться къ 
д-ру Волкову съ просьбой объяснить 
причины ухода игъ больницы трехъ 
добровольно работ&вшихъ тамъ «рачей. 
Вместе сь т*мъ совет* обратилъ вйи- 
ман!е, что до сихъ поръ въ больниц* 
оставалась незам*щеинай вакансия 
ассистента. Считая иенормальнымъ та
кое положеше, совЬтъ проситъ д-ра 
Вол&ова поспешить заи*стить вакан
сию «ссистеЕта.

ф  Зубввречвбиый съ*здъ, На 
съ*здъ зубныхъ врачей въ Харьков*, 
им*ю шШ быть съ 28 декабря по 3 
января, получидъ пригдашеше зубной 
врачъ Г. Г. Кейлингъ.

На съездъ г. Кейлингъ предста
вить два доклада по свое! спещааьно- 
сти.

Кром* г. Кейлиага на съездъ *детъ 
яубной врачъ г. Заксъ.

ф  Общество съ длкннымъ и&зва-
н;емъ 4 февраля зъ валахъ коммер- 
чес&аго coopaHia устраиваетъ обычный 
студенческий вечеръ. Весь доходъ съ 
этою вечера "оступаатъ на усияен1е 
средствъ этого сиипатячнаго Общества. 
Въ первомъ содугодш 1912 учебиаго 
года эго Общество дало возможность 
продлить 140 молодыиъ людямъ выс
шее образование. Въ настоящее время 
въ kscc* Общества имеется всего лишь 
1500 р., между темъ, какъ на удов 
детворенге имеющихся на иждевенш 
Общества 140 лицъ потребуется 7000 
руб. Сов*тъ Общества ванятъ въ на
стоящее время вопросомъ объ ивыска- 
аШ средствъ. На проективуемый ве» 
-шръ возлагаются большая надежды. 
Между прочимъ на вечер* будетъ 
устроена безпроиг ышная лотерея  
которую предполагается организо
вать исключительно изъ пежертвован- 
иыхъ вещей. Сов*тъ Общества обра
щается ко всемъ сочувствующимъ 
идее этого Общества съ сердечною 
л^осьбою не отказать, если имеется 
возможность, въ присылк* вещей, для 
этой лоттереи. За всякую в^щь, хотя 
бы самую малоценную, Советъ Обще
ства заранее приносятъ отъ сво
его кмени и отъ имени учащихся бла
годарность. Пожертвованный вещи Со- 
з*тъ проситъ направлять въввартиры: 
председателя Общества Я, Л, Тейтеля 
(уг М.-Серпевской и Соборной, д. Са 
иойлова), казначея Общества Е. И 
Флеровикаго (Армянская ул., соб. д.), 
секретаря Общества Н. Н. Мяоо*дова 
(Гимназическая ул., д. Грушевскаго, 
между Москодсгой и Царицынской), Ф.
В. Боссина (М. Серг1евская ул., домъ 
№ 49 бливъ Гимназической), Н. А. 
Смирнова (Московская ул.5 д. N 61, 
между Александровской и Вольской),
А. П. Арно (Царицынская ул., соб. д. 
№ 138, между Вольской и Ильинской) 
и А. А. Гольдштейна (Константинов- 
ская ул., д. № 5, близъ Никольской^.

ф  Справочное эн. д. бюро. Въ 
емвту 19 i 2 года управление ряз.-урал. 
жел. дороги внесло новый вредитъ на 
содержаше одного вав*дующаго 
СЕ^аБОчаымъ столом? (бюроо служащихъ) 
съ окдадомъ жалованья въ 820 руб. 
въ годъ н одного конторщика этого же 
стола съ оыадомъ 360 руб. въ годъ. 
Справочный столъ или бюро будетъ на
ходиться при Еа.вцеляр1и управляюще
го дорогою и будетъ им*ть свед*н!я 
о всехъ уволенныхъ служащихъ по 
всемъ службамъ и отд*л&мъ дороги въ 
управден1я лиши, 

ф  Сог&щан е врачей. Но ннища- 
врача Н. И: 

д ра B j

предс*дательстзомъ г. губернатора.
Постановлено представить еъ благо тава и. д. санитарнаго 

пр1ятнымъ заключешемъ мни. ва. дед*Коввлевсваго и при учаетш 
ходатайства гор. Думъ: саратовской —гуц«аго въ гор. управ* состоялось СО' 
объ отнесении краткосрочныхъ позаим-в*щан1е врачей по вопросами: органи- 
стзсвакШ въ сумм* 544000 руб. назацш санитарныхъ попечительствъ, 
'облигационные займы на канали8ац1ю;шособовъ борьбы съ равростающейся 

' балашовской—объ ассигнована 5000'пидем1ей возвратнаго тифа и др. Въ 
руб. на пршбретен!в колокола на со-рду того, что мног!е изъ гор. врачей 
5ориый храмъ и царицынской— объ аходятся въ настоящее время зъ отъ- 
яссигнованш 36000 руб. на достройку еде, подробиэе равсмотрен1е нам*- 
собора. енеыжъ вопросовъ отложено ДО В08-

Постановден1е аткарской гор. Думы Ьащен1я зтихъ врачей со съездовъ. 
о внесенш гор. каоиталовъ на текущШ ф  Ликвидзц!Я несостоятельности 
счетъ въ частный банкъ отменено при
с у т с т в и е  

Признаны подлежащими при®8ден1ю 
въ исаолнете постановления гор. Ду
ма объ отнесенш пособ!я Александров
скому ремесленному училищу на общ!я 
гор. средства.

Направлено прокурору для провз 
водства следстй!я д*ло б. вав*дующаго 
кустарнымъ складсмъ губ. земства Ку
знецова.

Д*ло б. царицынскаго гор. головы 
Кдеиова по обзинен1ю въ неправиль
ной выдач* ремесденкаго свидетель
ства еврею Хе#фвцу— првсутств1емъ 
прекращено, въ виду сделапнаго уже 
Кленову 8ам*чан1я.

Постановлено предать суду б. по- 
дещника делопроизводителя у*здиой 
юмекей управы Попова, а дело о д* 
(опроизгодител* вгой управы Гасло*е 
)*шено прекратить въ виду ненор- 
(альнаго состоя ain его умственныхъ 
пособностей.

Постановлено сд*лать 8a»*4aaie со- 
таву царицынской т о .  управы, ва 
скяючен1емъ члена управы Титовска- 
), за неправидьныя д*йств!я по служ- 
Ь.
ф  Къ зас%дан ю гор. Д?мы На

упца Горина. Ha-дняхъ, подъ пред- 
кдательствомъ управляющая Волжско- 
шезвмъ банкомъ А. И. Борисова, со- 
оялось общее собрая1е кредиторовъ 
«остовтельнаго должника купца Го- 
1на. Вь зас*дан!и приняли учаейе 
(едставетели банковъ: государствен
но, азовско донского, волжско-камска- 
г торгово промышленнаго, русско- 
аатскаго, вп*шняго, городского и др. 
Е этомъ 8ас*дан1и былъ распред*ленъ 
кшталъ Горина между кредиторами. 
II окончательному расчету пришлось 
пучить 27 коп, за рубль. Общая за- 
д®еняость Горина достигла до 500000  
р) Больше другихъ пострадалъ госу- 
дгтвениый банкъ.

► Въ 0§ществ-Ь охоты. Подписка 
Н8учреждев1е охотннчьяго клуба дохо
да до 2500 р. Правлеше рекоменду 
ei’ заменить деревянную стену дома 
варэке, выходящую на стэндз, стек- 
ляюй, что даетъ возможность смот
ре сосхззашя въ стр*льб* изъ зала. 
Т ле правлен1е озаботилось npioCp*- 
теввъ новой обстановки, а также имъ 
поджаяъ земельный участокъ въ пол- 
тор десятины, который рекомендует
ся рибрести въ собственность О-ва. 
Кре* того, высказывается пожедаше

обзавестись стае! гончихъ въ десять— 
двенадцать собакъ.

Въ заключеи1е, сл*дуетъ отм*тить, 
что немало рыболововъ-любнтелей иаъ 
не членовъ О-ва подали ваявдете о 
желанш вступить въ члены клуба.

ф  дело объ объявлешй инженера 
Г. Г. Бреззнснаго несзстоятельнымъ 
должникомъ. СаратовскШ инженеръ 
Г. Г. BpesHEOKifi производвлъ работы 
въ круаномъ им*нш баронессы ф->нъ 
Гервзрдъ и вадолжадъ ей сзыше 
31000 руб, С.-ПетербургсаШ коммер- 
чесий судъ всю исковую сумму баро
нессы фонъ-Гервардъ постановилъ взы
скать съ инженера Брезинскаго. Сара» 
TOBCsifi окружный судъ, по просьб* 
пов*реннаго баронессы прис. пов. Н. 
Я Пачахчи, отобралъ у Г. Г. Брезин- 
екчго подписку о невы*зд* ивъ Сара
това. Кров* того, приз. пов. Н. Я 
Вачвхчи, по просьбё доверительницы 
вовбудидъ д*ло сбъ объявленш Г. Г, 
Брезизскаго яесостоятельнымъ долгни-
50ВЪ.

ф  Сряди купцовъ и м*щавъ. На
бывшемъ соедкнееномъ собран1и куп- 
повъ я м*щанъ capaTOBcsifi купецъ Ф. 
И. Малининъ  эаявилъ, что распри 
между кусцлми н мещанами по во
просу о выдач* пособш на образовало 
детямъ, обучающимся въ среднихъ 
учебныхъ заведевдяхъ, производятъ 
крайне удручающее «печатлен1е на 
всехъ обывателей, некоторыхъ гимна* 
зистовъ и гимназистокъ уволили изъ 
учебныхъ заведенШ за невзковъ платы 
за право обучетя. Помимо этого, рас
при между купцами и мещанами мо 
гутъ им*ть весьма печальный конецг. 
Изъ газетъ мы внднмъ, что уволенные 
гимназнсты и гимназистки, не видя 
выхода изъ своего тяжелаго положен!!?, 
весьма часто прнб*гаютъ въ саио- 
убйству и пр.

—  Я считаюсь иввщаторомъ идеи объ 
образованш особого купеческато фонда 
дла всаомоществован!я об*дн*вшвмъ 
купцамъ, но я полагадъ, чго фэндъ 
этотъ образуется изъ дичныхъ пожерт- 
вованШ саратозскихъ купцовъ, а не 
изъ общихъ средствъ купеческо ме 
щанскаго оощеетвз, которое вресл*- 
дуетъ исключительно одне только ц*ли 
аросв*тительнкя и благотворитель 
ныя.

ф  Преиращ ете заиятШ. Вчера за 
кончились ваняия въ купеческой и 
мещанской конторахъ. Въ духовной 
ковсисторш занятая окончатся сего
дня.

ф  Едва не ирушеме по*зда. Бавзъ 
сг. «Домэдедово» ряз.-ур. жел. дор. ед
ва не произошло крушение пассажир 
скаго поезда № 18, благодаря неис- 
прааности тормаза у вагона 3 класса: 
тормазная колодка, оторвавшись, попа
ла подъ колеса загона, причемъ по- 
сд*д?1й сошежъ съ рельсъ, что было за
мечено поездною прислугою, приняв 
шею соответственны® мёры къ оста- 
новке поезда. И}ъ Каширы быдъ не
медленно отара?ленъ вспомогательный 
по*8дъ съ доакратама и слесарями, 
Путь рзечищенъ только поел* 6-часо
вой работы. НеечастШ съ людьми н * и .

ф  Съ Волги. По случаю большой 
прибыли и оттепели на льду образова
лась вода. Особенно глубокая вода око 
ло береговъ Волги у Саратозскаго пео- 
чанаго острова вода настолько глубо
ка, что прн кере*зд* ею заливаются 
еани (глубже аршзяа).

ф  Погода. 22 декабря день пас
мурный, въ течетн дня тем тература 
колебалась отъ нудя до 2 град, тепла 
н обратно въ зависимости отъ в*тра, 
вечеромъ порошилъ мокрый сн*гъ, а 
ночью бушеваяъ в*теръ!,

23 декабря утро пасмурное, в*теръ 
Западный, тепла 1 градусъ, барометръ 
735, весь день моросилъ мокрый мелк13
С8*Ж0КЪ.
ф  Ареегь афериста.Месяца три-четырето- 

му наэадъ мы сообщали, чго на Часовен 
ной улвцЪ, въ^нокерахъ Назарьева, посе
лялся солидный не известка го звашя муж 
чина, зайисавш1йся въ юмоюй кнкгЬ 
„глаз^ымъ уяравляющзмъ“ надъ им’&нгемъ 
кн. Голицына шъ сердобскомъ jbtjrib Пан
ке з^чемъ. „Управляющей“ широко рекомен- 
довазъ себя обьявлея1ями въ м^сгныхъ га
зетах*, афяшахъ, лет/чкахъ и пр. и прк- 
глашалъ маяодыхъ яюхей къ себ  ̂ въ но 
исръ Д1я зачис!ешя ихъ на должности яо 
имЬшю управляющими, конторщаками, 
приказчиками и пр., причемъ бракъ съ 
нихъ въ вид  ̂ залога по 25, 70 и даж  ̂ по 
100 р. Аф^ра солиднаго ^управяяющаго* 
скоро бы да обнаружена и онъ тайно ночью 
б-Ьжалъ въ Астрахань, гд* и быжъ аррсто 
ванъ сыскнымъ о^д^жешемъ, а затемъ 
этапомъ отправленъ въ Саратовъ ддя за
ключения въ местную тюрьму. Дознан1емъ 
выяснено, что Панкевичъ агрономъ, ксн- 
чившШ курсъ въ сельско-хозяйственной 
школ11. Въ последнее время бышъ б оть Mt 
ста и очень нуж^адся въ деньгахъ.

Третьяго дня Панкевичъ, въ камер* ми
рового судьи чистосердечю признался въ 
афзрахъ и заявилъ, что къ аферамъ его 
принудила страшная матер1а!ьн^я нужда. 
Мировой приговор 1 лъ Панкевнча къ зак 
4ЮЧ8Я1Ю въ тюрьму н  ̂ два месяца.

♦ Три месяца тюрьмы st бутылку порт» 
в̂ йна. Бъ жафе-шаштан* ^Ренессаасъ слу
жила горничной нФкая Гатилова. На-дняхъ 
мзъ кассы шантана пропало 10 р. Пою- 
зрйше въ краж* зало на Гатялову. Участ1е 
въ обыск* принимали и другзя горничные, 
но денегъ у Гатжловой иэ найдено. О два 
изъ горначныхъ, разбирая гариеробъ Га- 
тиловой, обнаружила бутылку портзейна 
высокой марки съ пэчатью кафэ-шажтака 
„Ренесансъ^. Гатилова привлечена быяа 
къ ответственности за кражу бутылки 
портвейна. Третьяго дня мировой судья 
првгозорилъ горничную за кражу на три 
месяца въ тюрьму. Прнговэромъ обвиняе
мая осталась довольна и тугъ же была 
отправлена въ мЪсто зак1 ючен1я.

^  Скоропостижно ymepmii въ gs&r&3Nnt. 
Утромъ, 2i декабрж, въ колбасный мага- 
зяаъ Кукл^нскаго, на Немецкой ужиц*, 
пришелъ горговецъ колбасой ма Митро- 
фаньевской площади кр-нъ вожьскаго у is - 
да, с. Спасскаго. Иванъ Васижьввъ Куше 
цовъ и потребовалъ партш колбасы дли 
продаж®. Когда продавщица, изготовавъ 
требуемзе, позернглась къ прилшку, то 
покупатэль оказался а а полу ш безъ пр̂ з- 
наковъ жиши.

ф  Отра̂ ленЕв. Гармонный мастеръ Ае Я. 
Ивановъ 32 л., жнвущШ на Нижней улац*, 
поссорившись съ своей женой, р*шавъ 
покончить съ собой, выилъ ф!аконъ ук
сусной эосенцш. Пострадавш!й отправзенъ 
вь Александровскую больницу.

♦  Трупъ въ eapat. Полищей 5 уч во 
двор* дома Петрова, на Угоднкковской ул. 
въ с&р&*Р прмнадлежащэмъ квартиранта* 
его В. Е. Зиновьевой, обнаруженъ трупъ 
толью что рожденнаго младенца мужского 
пола. Изъ дознашя вы#снилось, что npi- 
слуга присяжнаго пов*реннаго Петрова, 
живущаго ка углу Московской и Ильин 
ской улицъ, II. Б. Жажнова, почувствовала 
приближена родовъ и на извовчик* отпра
вилась въ родильный домъ, но на. дорог* 
начались самые роды и она за*хала къ 
езоей знакомой Б. Е. Зиновьевой, гд* и 
родила мартваго ребенка, Изъ ложнаго 
чувства страха Жалнова спрятала мертва 
го ребенка въ оара*, Трупъ младенца от
правленъ въ усыаажьницу городской боль
ницы для ВСЗфЬГОЯ.

ф  Кража. У кр. Ф. Г. Лесякова, живу- 
щаго на Никольской улиц*, со взломомъ 
замаовъ нешв*стно к*мъ украдено разна- 
го носильнаго платья на 180 р.

Дейте работу! Насъ просятъ отме
тить безвыходное положенге интеллЕ- 
гентной особы г жн А. К , крайне нуж
дающейся въ самомъ необходимому 
со свое! больной престарелой матерью 
и безуспешно ищущей какого нибудь 
заработка. Предлежешя могутъ быть 
адресованы въ редакцш «С. В.».

Въ пользу голодающихъ.
Отъ служащихъ оатовато сгслада М 

Ф. Ковалева —  8 р. 50 к., неиз- 
вестнаго— 10 р , 0 . В. Каементьева— 
3 р. А. Б .— 50 р., П. И — 1 р , не- 
изв*стнаго— 1 p., K ia ijin — 1 р., Н П. 
Глотова— 5 р., со станцш Байки, отъ 
Дишуса— 2 p., Н. X. Н,— 2 р,, неив- 
вестнаго--2 р., Миндядева— 1 р., со 
чу*отвуюшаго— 1 р., П.— 1 р., Я. Г. 
— 1 р. Е. П — 1 р. Итого 90 р

Съ прежде поступившими 1,534 р., 
съ беревенцовскими 100 р .)—1,534р.

На помощь дЪтямъ.
Отъ сжящ, Болдырева— 2 р., В*роч- 

ки и Ванички— 1 р., Жени— I р., отъ 
отъ д*тей Т. 0 . Т. 3 .~  50 к., Лада и 
Ксенш— 1 р., Тони Ангеловой— 1 р., 
Бориса Цабулевскаго—3 р , Адюши и 
Нины— 1 р , Ё*рочхи 1’арнесъ— 1 р., 
Лвды Фвлимоновой— 1 р., Кяавдш Ль
в о в о й -2  р.. Вади—1 р., Ниночки Ле
бедевой— 1 руб.. Кола, Люси, Ви
ти и Тани Ссрокяныхъ 5 р , въ память 
Кости и Миши— 75 к., отъ бабушки 
Наташи— 3 р , Шуры Е — въ— 1 р., 
Лени и Оси—2 р ,  неизв*стЕаго— 50 
s., Коля, Нади, Сони и Оли— 1 руб., 
д*тей Либвхъ— 6 г., Левы и Бори— 
— 1 р., Натусд, Маруси к Ольги Ле
вины хъ— 50 к. Итого— 38 р. 25 к.

А съ прежде поступавшими - 2 4 4  р. 
30 к.

Всего 1,869 р. 30 к.
Отослано, черезъ саратовскую уезд

ную вемскую управу, въ помощь голо- 
дающимъ въ Андреевоксмъ, Ключе а
скомъ и Яшополянскомъ медицзнскихъ 
учаоткахъ по 70 р,— Всего 210 р.

Съ прежде отосланными 810 р. дета 
ется въ наличности— 1,659 р. 30 в.

ЦОК ГОЯОДШ Д М .
(Письмо еъ редакщю).

Вы знаете, что теперь голодъ, что 
детямъ нечего *сть н холодно имъ.

Родители продзютъ своихъ д*тей 
чужимъ людямъ ддя того, чтобы они 
ихъ кормили.

Намъ разь* было бы хорошо, ее- 
ли-бъ наша родители насъ продава
ли?

Я даю ддя д*тей 1 р., а вы сколько 
дадите?

Вгьрочка Гарнесъ.

Письмо еъ редакщю.
М. Г., г. редакторъ!

Труппа городского театра проситъ 
васъ, черевъ поерздетво вашей газеты, 
передать сердечную благодарность вс*мъ 
пос*тившимъ вечеръ въ пользу уб*~ 
шища ддя праста^едыхъ артистовъ и 
дЬтей сиротъ сценическвхъ деятелей.

Труппа выражаетъ надежду, что и 
въ будущемъ, при устройств* подоб 
ныхъ вечеровъ, публика такъ-же чутко 
а щедро отнесется къ этой велико! и 
насущной цели.

Еше разъ— большое, сердечное спа
сибо!

Труппа городского театра.
23 декабря 1911 г.

Саратовъ.

Въ уЪздномъ съЪздЪ.
Престарелые (молодые).
{ Бытовая картинка).

05а— вдовцы. Онъ—крестьянинъ се
ла Ш „ сна по нужу тоже, но взята 
ивъ сос*дняго села Каменки.

Онъ—бездетный. У нея— сынъ.
Слюбились и поженились, Обоимъ 

ужь перевалило за пятьдесят* л*тъ.
О за принесла ему, кром* своей люб

ви, мешокъ пшеничной муки и ме
шок* сушоныхъ грушъ.

Скоро пошли у нихъ нелады, пото
му, чго она не успела забыть преж 
нихъ своихъ почитателей.

—  Убирайся же къ черту, если бу
дешь къ намъ б*гать!— какъ-то крн 
кнулъ онъ еЗ.

Она почему то обиделась и ушла.
Все это произошло иа протяженш 

трехъ летъ.
И вдругъ онъ получаетъ повестку 

изъ волостного суда: она ищетъ съ 
него вогвратъ мешка размольной муки 
и мешокъ грушъ. Кром* того— по три 
рубля въ месяцъ на содврждше.

Мудрый волостной судъ удовлетво- 
рилъ ея просьбу въ первой части, т. е. 
насчетъ м*шковъ. Во второй части 
благоразумно отказалъ: сна сана отъ 
него разъ пятнадцать убегала. Онъ 
просилъ и она возвращалась.

Это уже примелькалось па сел*.
Онъ аппелировалъ въ съ*здъ.
Председательi Вы н*шки дали ему 

заимообразно?
Она. Нивакъ н*гъ, такъ принесла.
От. Сама же слопала съ своимъ 

яащенкомъ. А  пад*льной землей ьъ 
Каменке пользовался братъ е§ный. Я 
харчидъ ихъ. Даже когда сбежать отъ 
меня,— муки, пшена и всего прочаго 
дазалъ, «только приди»—говоралъ,

Свидетель устанавливаетъ факть: 
«тоесь вотъ какъ любилъ, уважалъ ее, 
даромъ, чго гулящая старушонка!»

Предсгьдательх Не пожелаете ли 
д*ло окончить миромъ?

Онъ. Со вс*мъ ноимъ удовсль- 
атв!емъ.

Она: И я —отдай мои м*шкв!
От: Другому отнесешь,.. м*шки то?
Председатель. Да, в*дь, вы ихъ 

вн*сх* скушала. Эгавъ онъ ножетъ съ 
васъ взыскивать картошку, лукъ, p i 
ny, говядину. Вообще все то, что вы 
изволили кушать? Но какъ это учесть?

Она. Псу подъ хвэстъ и то лестн*е 
будет»!

Првмирешя не состоялось.
О т. Ужъ коля такъ, постанови, 

вашеблагородь, чтобы она къ ному 
дону ногой не шагала.

Свидгьте аь, Дуракъ... Санъ за ней 
пойдешь.

Съ*здъ постановилъ въ иск* ея къ 
нему о м*шзахъ отказать.

Стерегущей.

Тш р ь  пПосшво.
И А Б А Р Э.

(Городской театръ)."'
22 декабря городской театръ им*дъ 

не совс*нъ обычный видъ.
Партеръ и ложа заняты были сто- 

ликаии, 8а которыми, какъ въ ресто
ране, разместилась публика.

Въ корридоре нижняго этажа, а за
темъ— въ фойэ гремитъ военный ор- 
еестръ,

Два военныхъ трубача въ особонъ, 
параднонъ од^янш, звонко вынгрыва- 
ютъ на своихъ рожкахъ сигналы, ко
торые заненяютъ сегодня обычные звон-
ки.

По стенамъ хорридоровъ —  пестро 
раскрашенные плакаты съ юмористи
ческими надписями.

Это ар1исты гор. театра даютъ ве 
черъ въ пользу уб*жища для своихъ 
преетар*лыхъ, нвепоеобныхъ больше къ 
труду, товарищей.

Программа —обширная и разнообраз
ная.

Зд*сь и остроумная комед!я Рышко- 
ва— «Желанный и нежданный», и опе
ра «Вампука», и ц*дый рядъ пародШ 
на шантанъ, и «борьба» и много дру
гихъ остроумныхъ трюковъ.

Подъ дружный хохотъ проходитъ 
«Вампука»—эта остроумнейшая сати
ра на оаерныя условности.

Оченьсм*шитъ А Л. Зиновьевъ— пре
красный Лодыре, забавеяъ г. Велижевъ 
—одинъ изъ «страшныхъ эф1оаовъ», 
— военачальникъ «многочислеанаго вой
ска» царя Страфокамила.

Веселое настрое Hie въ ерительнонъ 
зал* ;нызываетъ своими ар1ями самъ 
страшный Страфоканилъ —  г. Мали- 
ковъ, у котораго неожиданно оказы
вается профунднетвй басъ...

Большой уеп*хъ ин*ютъ и осталь
ные исполнители: г-жа Петровская- 
Вампука, г. Крамской, г. Сычевъ, 
разгуливал Щ1& въ одежд* ереднев*- 
коваго палача по «иустын* Африкан
ской», среди которой, ва двухъ етуль- 
яхъ «нодернъ», возс*даютъ Страфэка- 
милъ съ Вампукой...

Сл*дующ1й номеръ— «выходъ знане- 
нитыхъ Елоуиоаъ-экгцентриковъ Бинъ 
Бомъ»— гг. Юанаго и Гардина— остро
умная, весело разыгранная, парод(я 
на действительиыхъ «экоцевтриковъ» 
— Бима и Бома.

Такъ-же весило и остроумно про- 
ходятъ и сл*дующ1я парод!и на «шан- 
сонетокъ», въ исполненш г-жа Кря
жевой, Волховской, Греминой и Пет
ровской— и особенно —  «знаменитый 
квартетъ бе бе», который исполняется 
гг. Малнковыиъ, Черновымъ-Лепков 
скинъ, Островскимъ и Зиновьевым», 
одетыми девочками— «бе-бе».

Съ шикс мъ, подъ громъ а плодисмен 
товъ, поетъ свои куплеты «знаменитая 
этуаль, ввезда Парижа».. г нъ Вели
жевъ.

Не манее остроумными оказываются 
картины санэдедьнаго синенатографа, 
текетъ къ которынъ, при повышенно - 
веселонъ н«строев1а публики, читаетъ 
г. Звновьевъ.

Далее сдедуетъ отмбтить, какъ на
иболее остроумные номера: парод1ю на 
юбилей П. П. Струйскаго и «Мувей 
редкостей», последней— карри кату ры
съ живыми головами артистовъ. Очень 
забазны: голова г. Зиновьева на по- 
лужршинномъ туловвШ*; г-жа Рутков- 
ская въ своей бенефисной роли изъ 
«Обнаженной»: голова артистки
н а .. скелете; г-жа Костина,— убегаю
щая съ картины Двюкокда и др.

Большой успехъ имелъ, между про- 
чимъ, г. Юазый въ роли чистильщика 
сааогъ.

Вооруженный щетками и ваксой, 
артистъ подходилъ поочереди къ си- 
Д*БШИЙЬ въ ложзхъ и «чистидъ» ииъ 
сапоги собирая подъ смехъ публики 
обильную дань въ пользу праетав*- 
лыхъ товарищей.

Вотъ вж1двтъ онъ въ ложу, занятую 
днректоромъ транваевъ, г. Де-Вильде.

— Ты городъ чистидъ— говоритъ 
г. Южный, акцентируя подъ «одессда
го» части лыцнка сапогъ,— теперь я 
тебя почищу.

Слова г. |Южааго вызываютъ громъ 
аплодисментовъ.

Хохочетъ и самъ г. де Вильде...
Вечеръ 8акончился «борьбой», въ ко

торой особенно см*шили публику «зна
менитые борцы»— гг. ЛеокозскШ, Ру- 
ничъ, Южный, Сычевъ и др.

Въ общемъ устроителями вечера бы* 
ло затрачено маого труда и остроумия 
и не безъ ревультута: валовой сборъ 
оревысилъ 1400 р. Бойко торговали 
г-жа Гремиеа —  программами, г-ж» 
Волховская— шамаанекйнъ, г-жа Ивин- 
ская— ковфэтти и серпангинонъ, г, 
Юаный— открытками.

Въ фойе тавцовала молодежь.
Жаль только, что длинные антракты 

несколько расхолаживали публику.
Вечеръ кончился въ 3 ч. утра.

Н. А.

Ладная в ь .
Самый несчастный народъ въ м'р* —

н4щане.
А изъ вихъ несчастнебппв—петров- 

CEie м*щане.
Спросите любого петровскаго меща

нина, какъ онъ поживаетъ— только ру
ками замашетъ:

—  Б*да, голова! Прямо, силозъ 
никакнхъ н*тъ! Прамо— петл«! Пря
но...

И эти нечденоразд&льиыя «прямо» 
весьна краснор*чизо говоратъ, что, пет
ровскому н*щанану,—не «шро*ду», 
а обышовеннсну рядовому обывателю, 
— действительно приходится туго.

На «пахатнаго», то есть на кре
стьянина, петровскШ н^щанинъ енот- 
ритъ съ неподд*льной завистью:

—  Имъ что— у нихъ и земля своя, 
и л*сишко есть, то, се,— какъ никакъ 
жить ножяо,— а вотъ вашему то бра
ту каково: и за землю 6 - 7 ,  а то и 
вс* 10 рубликовъ подай еа каждую 
десятинку, а за луга —  доста

нется то береня, а вынь да вы- 
ложь полтора ц*лковенькихъ —  и 
еа гунно, и еа огородъ,— за все раско
шеливайся, а взять неоткуда: хлебъ 
не уродился, работъ н*тъ... Фзть не
чего, нетокно что танъ подати разный 
платить. А управа— ей что: подай— и 
больше никакихъ! А то живо— съ тор- 
говъ! Сурьезно постуааетъ...

Ненудрено, чго долготерпеливый и 
нногострадательный петровскШ мЬща- 
нинъ, наконецъ, не выдержазъ— и, 
какъ водится, обратился въ Думу со 
слевницз!:

—  Такъ и такъ— нельзя ли малость 
скостить... Ужъ «cnoco6ie» --гд* тамъ 
ждать, хоть съ кйсъ то не теребите.

Но петровский голова— «либералъ». 
Онъ стоить аа «всеобщее, равное»: 
ежели скащивать, такъ со вс*хъ ска
щивать (а зъ томъ числ*, разум*ется, 
я съ господъ гласныхъ, им*ющихъ не
редко по нескольку сотъ десятииъ 
земли...),— а то такъ ни съ кого не 
скащнвать.

И порешали: чтобы не было никому 
обидно, не скащивать ни съ кого...

Справедливость, такимъ образомъ, 
восторжествовала...

Правда, петровскШ н*щанинъ крзх- 
титъ и въ раздунь* чешетъ зятылокъ 
— но в*дь «енъ достанетъ»,.. Невпер-
BOfil .

* *jf;
Наконецъ-то и у насъ «отрадное яв- 

л ете» .
Въ Кузнецке открылся Народный 

Донъ.
Кааъ известно, все развлечетя въ 

}ездныхъ городахъ сводятся обыкно
венно: къ выпивке, картамъ и сплет- 
нянъ.

Изв: къ салетнянъ, картамъ и вы 
певк* ..

Позтону нельзя не порадоваться за 
кузнечанъ: Народный Домъ, несомненно, 
вяесетъ св*жу» струю въ ихъ ноно- 
тонную обывательскую жнзнь.

По крайней мере, они будутъ те
перь знать, что помимо водки, кзртъ и 
языкочесашя есть рагвлечензя и го
раздо бол*е пр1ятняя и вмеотЬ еъ 
т*мъ полезный.

Честь и слава кузне чанамъ!
Ну, а какъ же остальные то уевды?
Ведь немножко обидно, что кузне- 

чане перещеголяли.
Надо бы подняться и догнать ихъ.
Какъ вы думаете, уездная интелли- 

геищя?.
Оптимистъ

гм гадпгаь-
ПЕТЕРБУРГЪ. (Я о  - американ

ски). Противъ Александровскаго ли
цея на Кнненоостровсконъ проспект* 
находится большой двухэтажный де
ревянный домъ, принаддежащШ росе, 
страховому Обществу. На этомъ н*ст* 
общество задумало построить огромный 
доходный жилой донъ.

Разрушать существующее здаше Об 
ществу, однако, не хотелось. Возни къ 
вопросъ, нельвя-ди передвинуть домъ 
вглубь двора.

Соответствующее предложен1е было 
сделано архитектору академику Ю Ю 
Бенуа, который согласился взять на 
себя руководство работами яо перене- 
сенш дона.

Работы продолжались недолго. Подъ 
донъ были подведены особые катки, 
установленные на рельсы. Последше 
были проложены больше чемъ на сто 
сажень и, круто поворачивав, вели 
вглубь двора.

По окончаши подготовительныхъ ра
ботъ десятки рабочихъ при понощи 
ц&лой системы блоковъ и донкратовъ 
потащили домъ къ мбсту его новаго 
назначен!^.

Около сени дней продолжалось это 
передзижеше дона со всемъ его обо- 
рудован!енъ я обстановкой. Нэ разби
рались даже печи: быш сняты лишь 
одн* доновыя трубы, которыя при 
движенш угрожали падешемъ.

Донъ недленно двигался на новое 
н*сто, г въ это время внутри его въ 
одной изъ кзартиръ собрались дирек
тора и администрация страхового Об
щества, которые шутя, и смеясь, спо
койно попивали чай. Такъ вс* были 
ув*рены въ усп*хе труднаго пред 
нртяня.

Наконецъ, домъ дотащили до навна- 
ченяаго места и эд*сь установили его 
на новый фундамента. Этотъ донъ 
былъ лицезынъ, а теперь онъ скромно 
занимаетъ место въ глубине двора, при-

ченъ встадъ онъ подъ углонъ къ сво
ему прежнему положешю. На его же 
м*ст* возводится огромный новый 
домъ. (Б, В.)

БАТУМЪ. (Талантливый акциз- 
никъ). Акцизный чиновянкъ Дубининъ 
обвинялся въ окружнонъ суд* ‘въ томъ, 
что систематически въ течете двухъ 
л*тъ вскрывалъ нзходнвшуея въ кан
целярии акцазнаго управления кружку 
ддя сбора 0 ожертвован1й въ пользу 
сл*аыхъ и присваивать себ* находив- 
ш!яея въ этой кружк* деньги, Заботясь 
о томъ, чтобы лепта въ пользу ел** 
пыхъ не истощалась, Дубининъ вы- 
нужладъ выбиразшихъ патенты тор- 
говцевъ опускать въ кружку опреде
ленный суммы. Любопытно, что обви
няемый— далеко не б*днякъ, такъ какъ 
получалъ 3000 рублей жалованья въ 
годъ.

Дубининъ приговоренъ въ тюрьму 
на одинъ годъ съ лишешенъ всехъ 
особенныхъ правъ. (Р. С.)

ЭРИ ВАНЬ. (86 и 8). Въ Эривани 
местный мулла совершяяъ брачный до
говор* между 86-дЬтнимъ стариком* и 
8-д*тней дЪвочкой. Сл*дотв1емъ тако
го «ваконнаго брака» явилось тяжкое 
повреждеше девочки, которая на дру
гой день поел* свадьбы была доставле
на въ больницу, гд* скончалась въ 
страшныхъ нучешяхъ. Мулла въ свое 
онравдаше, какъ передаетъ «Куб, Р.», 
скавалъ буквально следующее: «Девоч
ку, не свалившуюся съ ногъ отъ уда
ра папахой, допускается выдавать за- 
нужъ и я безъ колебания составлю со
ответственный кебннаый актъ (брач
ный договор*»).

МОСКВА. {Въ наши дни), Не
сколько времена тону назадъ на В о
доотводной улице поселилась прибыв
шая изъ Шева молодая д*вушка. Она 
предъявила паспорта на имя домаш
ней учительницы Эмидш Е 1изавеш  
Мангуби, 25 д*тъ. Девушка не обра
щала на себя ннч&мъ внинан1я. Д ер
жалась очень скромно.

Чувствовалось, что она нуждается. 
Въ поискахъ работы прошло не надо 
вренеяи. Но вотъ съ нед*лю тону на
зад* ей удалось поотуяить на службу, 
въ контору известной фирмы В. Д ер
евца. Девушка вея какъ то оживи
лась. Съ особенным* усерд!емъ пере
писывала въ первые дай службы гру
ды бунагъ, трудилась надъ этимъ въ 
контор* съ утра до вечера. Но этого 
оживдешя хватило не надолго.

Д*вушка вскор* стада грустить. 
Поел* службы возвращалась въ свою 
маленькую комнату и зд*сь одна про
сиживала долпе вечера въ странном* 
безмолзш. На-дняхъ эта странная ти
шина, обычно царившая въ ея ком- 
нат*, неожиданно нарушалась му
чительными, надрыаающини душу сто
нами.

Эти стоны привлекли внимаше сосе
дей, которые вб*жали въ комнату къ
Д*2уШ5*.

Последняя лежала на ногу шъ аге
н т . Медленно, съ искажеинынъ страда- 
н1ями дёЦ 'МЪ унирада она на гдазахъ 
собравшихся. Спасти ее уже нельзя 
было. Было поздно. Рядомъ, какъ жи
вой документ* мучительно! драны, ва
лялся нузырекъ съ остаткани стрихни
на. Никаких* занисокъ..

' Девушку отвезли въ норгъ. Здесь 
ее случайно опознал* одинъ изъ ея 
родсгвенаиковъ, который до этого и не 
зналъ о пребыванШ въ Москве покой
ной. Оказалось, что фанел!я девушки 
вовсе не та, подъ именем* которой 
она проживала въ Москве, и что она 

[по национальности не караимка, как* 
; з. ашлаоь зъ паспорте, а еврей- 
, ка Т. Пышнова. Немедленно объ этомъ 
было дано знать прокурору и состав- 
ленъ протоколъ.

Выясняются н*которыя подробности 
о покойной, рисующая одну изъ тяже- 
лыхъ* дранъ нашихъ дней.

Т. Пышнова— близкая родственница 
популярнаго въ K ies* адвоката А. С. 
Гольденвейзера, проеид*ла по какому 
то политическому процессу около 3-хъ 
л*тъ въ тюрьм*. Вышедши изъ по
следней, покойная поехала въ Москву 
«искать счастья» и вдесь первое вре
мя сильно нуждалась. Она интеллигент
ная девушка, окончила въ Kies* гим
назш.

Самоубийство произошло очевидно иа 
почв* внутренней душевной драмы, 
осложнившейся нуждой, одиночеством* 
и пережитыми вояненшни въ годы тю- 
реннаго заключешя. (У. Р.)

О Т Д ГЬЛ Ь  С Л О БО Д Ы  ГКЖ РО ВС КО И ,
—  Къ разделу земли. Къ оконча- 

тельнону разверсташю отрубовъ зен- 
лем*ры приступать, какъ ны слышали 
съ весны 1912 года, причем* къ шню 
вс* 88нленерныя работы должны быть 
окончены.

Согласно приговору схода, пере ходъ 
къ отрубному зендепохьзовашю про- 
изойдетъ съ 1 августа 1912 г.

— H i нвартельномъ сходе 22 де 
кабря состоялся квартальный сходъ 2-ю  
квартала.

Квартальный староста П. П. По- 
хазниковъ открылъ сходъ при участ!и 
около 40 челов*къ. Были произведены 
выборы десятидворниковъ ддя учаетш 
на водостнонъ сход*, и решены друпя 
дела. Квартальным* старостой избран* 
П. Е. ХородьскШ.

После выборовъ явилось еще чело- 
векъ 50 -  60 сходчнковъ, которые на
чали протестовать противъ выбора 
Хорольскаго, считая этн выборы не
законными. Сторонники Хорольскаго 
начади возражать. Произошедъ скан
дал*. Большинство неучастзовавшихъ 
въ выбор*хъ просили писаря Таренен- 
ко изложить протестъ на выборы съ 
ареддож9н1ЁНъ назначить новый сходъ 
для переизбрашя квартадьнаго старо
сты.

—  О земельныхъ душахъ. 2 го де
кабря зенскШ начадьникъ И. К. Ли 
совскШ, ра8смотр*въ ходатайство сло- 
бежаяъ Квасникова, Моцакова, Данчен
ко, Павленко, Годовченко и Чебота
рева о признаши за нини права на 
подучеше эемли яа 7 душъ, прнвнадъ 
что первые четыре просителя им*ютъ 
безспорное право на подучен1е оенди 
на 5 душъ, Головченко же и Чебота
реву отказано въ над*ленш землей,

такъ как* они несвоеврененно пред
ставили докуненты на право получения 
иаделовъ.

— Елка. Въ коммерческом* клуб* 
28 декабря устраивается еака.

—  За шинкарство. УпршшющШ  
акцизными сборами по протоколам* 
полицш оштрафовал* 4 лица ва без- 
патенхную торговлю спиртными напит
ками.

— Къ сведен!» ждлобщииовъ. Гу
бернская венлеустроительная кониеш 
просятъ волостное правлен1е оповес
тить наееден1е что вс* жалоба, каса
ющаяся землеустроительных* работъ, 
должны сначала направляться въ уезд
ную землеустроительную конишю, а 
последняя уже препровождаетъ ихъ 
въ губернскую.

Биржа. 23 декабря въ привозе было 10 
вазоаъ, под&ио 3 вагона правительствен- 
наго хл4ба, сдЬлокъ иа вагонную пшеницу 
не было. ЦЪна—русской сть J р 8 к до 1 р 
30 к sa пудъ; рожь 90—99 к пудъ (съ пе- 
рербдомъ сдЪдокъ не было). Настроеше 
тихое.

В Р А Ч Ъ
Г. Д, П Е Т Р О В С К Ш

ац дао*  ю е р . ц ш » ,  
«га. Правда. 8—11

Вжу*раяи, ^ т ы  - . _
8—11ч. f»., 4—8 вот. Правда. 8—11 ч. f«. 
Sasapiaa ввод., д. Кобаярв. бдвя. Тета- 
яова, р«кш» а» даяои* tsasa* хо» оо- 
д®ор»,- Таяйфош. JS 52. S4T4

61цествеше свбраше.
28 декабря 78б8

с /I к  Д .
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Удостоен, высшихъ наградъ

М Я Ш Й М Ш Р Г
существуетъ 22 года.

Съ I декабря с, г.

на Немецкую улицу, д . Бестужевой, 
рядомъ съ кондитерской Фрей.

щ о с т у п н ы я  цъньи Большая в ы с т а в к а  цвЪтущихъ

в ш ы
«.огромный вы бо ры

Св^ж!е цвйты изъ Италж. ? 
Новости: орхидеи, калла, гербера. др

з д - г р д н п  ц е л .
АВСТР1Я, (Новый законъ о при- 

слут ). Въ Австрш введен® новый 
вакоаъ о прислуге, Первый пуиктъ 
8SK0E& говорить, ЧГО ПрИСЛуГ» И6 
должна более именоваться «прислугой», 
ео булетъ считаться «служащими», 
а ихъ хозяева— работодателями. Рабо
тодатели обязаны хорошо кормить 
своихъ служащихъ, причемъ иссл^д 
нимъ возбраняется сплетничать о сво
ихъ ховяеиахъ и разглашать тайны 
ихъ семеЁнсЁ ш веи . В ъ  законе не 
указано, какъ будетъ проводиться по
следняя статья. Служащим*— аенщ я- 
намъ дозволяется иметь семичасовой 
отпускъ въ две недели разъ.

Хозяйки не обязаны впредь давать 
аттестацию въ юижкахъ уводевныхъ 
«служащих*», тогда какъ прежде хо
зяйки отвечала передъ судсмъ, если 
отказывались давать отзывъ о служан
ке, квкъ о «преданной, честной и ра
ботяще!». (Р. У .)

Б и б л ю гр а ф 1я .

Книги для д1пей и юношества.
Р. Иадт1|ъ„ Среда т р т з т ъ  и тур- 
н ттш ь  на М&игышиакЪ. С<Н.В

Иед. А, Ф. Девр1ена«
Прекрасно изложенное оиисате  

пратом, обычаев^, образа жизни и 
культуры народностей, наседаю щ ие  
степи язГ&тскяго побережья KaoniB- 
скяго моря. Быта кмргнзовъ и особен
но туркемен!, ааеъ и большинства на
родностей, заселлющихъ огромный оро- 
бтранстжа, присоединенные къ Россш, 
намъ весьма мало внакомъ^ если не 
считать общаго представдешя о нихъ, 
км% о дней хъ аестокихъ грабите- 
дяхъ и разбойниках*. Совсймъ въ дру- 
гсшъ с й т 4  представляются эти пле
мена. шмиД прочтешя книги Р- Ка* 
рутца. Хорошему знакомству съ пред* 
матомъ* помимо ивдояюшя, способ- 
ствуютъ ишюстрацш, исполненшя съ 
роскошью, свойственной изданшмъ 
Деврена.

Книгу мопно реюмендозать не 
только джя юношества, но и ддя ввро- 
сжнхъ. 0.ва съ честью займет* м’Ьсто 
въ любо! хорошей бибш отей.

М. С.— Малонькимъ д-Ьткашъ. Шш
леиыня ntcoHiM М* Изд. I. Кне« 

бель,
Изящно изданный ажьбомъ, въ ео- 

торомъ собрано много стйшеовъ и п4- 
сеиоет на разнообразные темы ив% 
датской жизни. Большинство СТЕШ- 
аовъ печатаюсь въ i -Ьтскихъ журна
лах*. Шсаяжи не снабжены, еъ сожа* 
дЪниэ, нотами, а безъ напева oh4 те
ряют* вралесть и значен!е д м  дАтей 
того возраста, для которыхъ owh пред- 

назначены.

Сиазкн для д т̂ей дшкольнаго 
возраста. М. Изд» I. Еадбель. 
I. Тервиокъ.. Нмзгирь. 2. Журавль и 
Цапля, МедгЬдь. 3 . Ввйна грибовъ.

4. Лапти лалткщи.
Четыре тетрадки ск&зокъ-жартинок* 

большого формата, прежрасно иллюст- 
рерованныхъ Георг? емъ Нарбутомъ* 
Стильны! детальный рисунокъ, легко 
вводящШ ребенка въ содержите сказ- 
ей и обстановку ц&ЛотвШ, 4 долженъ 
сильно вл!ять на фантавЬэ и па
мять ребенка и привлекать его внима- 
Hie.

Все 8иачен1е этихъ ивданШ въ ри
сунках*, удачно сделанных* и хорошо 
воспроизведенных*.

Ж зфъОпща» ДЪтскШ сборник* изда
тельства «ШииовниЕЪ* СПБ. 1911 г. 

Ц, 1 р. 25 к,
Собрвше разсЕазовъ, шуто&ъ и сти- 

ховъ для дЪтей младшаго возраста. Въ 
составлении сборника прижали учаш е  
гр. АдекоМ Толсто®, К. ЧуковскШ, С. 
Сергеев*» ЦенскШ, Вл. Авовъ, Саша 
Черный и А. Моравская, Подбор*

Еа ясным*, оростымъ слогомъ: ни длвн- 
ныхъ фразъ, ни непонятныхъ дФтямъ 
словъ.Иллюстрацш въ врасаахъдъ сожа- 
лАн!ю, тольео посредственны. Въ нвхъ 
Дюймовочка псходитъ сжорАе на вое- 
ЕО®5Ю куколку, чАмъ на живую д^воч- 
Еу. Помимо того картинки не переда- 
ютъ всей изящной и тонжой П0Э8Ш ан- 
дерсеновсЕой сказки.
Н. Р. АпрЪлечка. Весенняя сказка» 

Иед» I. Кнебель. Ц. 50 к.
Мы читали эту сказку двумъ маль- 

чвкамъ 5 и 7 л&тъ,, знающимъ много 
сжазокъ, и она имъ очень понравилась. 
У нихъ даже появилось желаше разы
грать ее на Рождеств!?. Прекрасная 
рекомендащя д м  кнвжки. Рисунки въ 
краскахъ исполнены очень хорошо. 
ВполвА реЕОмендуемъ Енижку для по- 
дарвовъ.
Кирьян@въ. Въ шертельиой опасноотн. Кн-
изд. „Жизмь и 3нан!е“. Спб. 1911 г. Ц, 65 к.

Въ книжка шесть разсказавъ для д'Ьтей 
8—12 л4тъ. Назвате перваго изъ ш*хъ по
служило заголовкомъ для сборника. ДМств1е 
вс*хъ ихъ происходи тъ въ Pocci*—на С*Ь- 
вер*, Урал^ ш БалтШскомъ побережье. Из- 
ложеше увлекательное,—много ^приоюче- 
нШм, до которыхъ ц-Ьтя тате охотники, но 
эти «приишчешя» лишены фантастическа» 
го элемента, столь нервирующего датское 
яа-строеше» Книга, даетъ много въ смысл* 
ознаксмлешя съ окружающей жизнью. Бея 
она проиикнута глубокимъ чувствомъ ту- 
мамности. Иаложете ясное, безъ удручаю- 
щихъ джиннотъ. Особенно хороша разсжазы 
„Б*лый мевольнйкъ" ш „Празджякъ". Изда
на книжка старательно.
С. Ф. Лябрбвнчъ.—„Каменный м£льчниъ“.

Спб. Изд, М. О. Вольфъ.
Р^лсказъ С. Ф. Лйбровнча крмнадяежитъ 

къ той же серш сентвментально-чувотви- 
тельныхъ произведешй, на юторыя такъ 
отзывчивы наши д т̂и. Въ этомъ жестокомъ 
yMifiin затронуть не огрубения еще ду- 
шевныя струны д'Ьтей и довести ихъ до 
слезъ г. Лмбровичъ съ болыпямъ уся'Ьхомъ 
конкурмруетъ съ г-жей Чарской, столь по
читаемой въ кругу д-йтей. Ес 1 и вся задача 
автора сводилась къ тому, чтобы дать не 
полегаое, а только захватывающее чтен1е; 
то д^ль его достигнута блестяще. Съ вне
шней стороны книжка издана, съ обычнымъ 
для мзд-етва М. О* Вольфъ, изяществомъ.
В. Ш. Кемкрсшичъ-Д&нченко. Книга великой 
любвн. Изд. „Просвещение44. Спб. 1912 г.

Д. 1 р. 50 к.
Въ книг* 12 развеказавъ. Почти вс* они 

посвящены описашю случаевъ р'йдхаго са* 
мрпожертвовашя за сч1&стье и свободу во- 
даны. Случаи эти не выдуманы а1торомъ» 
а залмс^ованы изъ ст&рьпъ итальямокихъ, 
исоанскихъ и хреческихъ легендъ. Содер* 
жан1е вхъ вполн* оправдывавгь нашван1е 
книги. Красочный ста«ь Яемировша-Дан- 
ченко и свойственный ему мажорный тонъ 
на этотъ разъ являются вполн* ум'Ьсъш- 
мм. Это—книга для юношества и притомъ 
для гЬхъ, что читали по истор!и. Издана 
она хорошо; рисунка оставляют желать 
яушнаго.

Ферря.—Коеталь Инд%ецъ, Ром. для
юношества. Саб. Изд. М, О» Вольфъ. 

Какъ Де-Фов и Куперъ, танъ точно н 
Ма§нъ-Ридъ вызвалъ много подражашй, бо- 
дЗзе или мен^е удачныхъ. Къ ижъ числу при 
наллежитъ и романъ „Кестаяь Инд^ецъ ,̂ въ 
которой введены т-Ь же эжементы, тонкое бла
городство и честность на фон* жестокихъ и 
кровожадныхъ нравовъ дшшхъ племенъ 
инд'Ьйцежъ и одичавшихъ европейцевъ, Фабу
ла романа—борьба мексижавцевъ за сво
боду—даетъ Maccj увлекательны хъ эяизо- 
довъ. Романъ будетъ читаться несомненно 
съ болышшъ швтересомъ. Обил!е кллюстра 
цШ художника Ламе! и изящество изда 
шя одравдываютъ нисколько высокую ц* 
ну книги.
В. И. Нетирзгнчъ-Даичбн^ Опронмн|тыя 
■ершннм. Изд. „JlpocB^eiie^. Спб. 1912 г,

Ц. 1 р. 50 к.
Этотъ сборникъ павокаювъ пояулярнаго 

писателя нельзя назвать удачнымъ. Под
боръ произведешй совершенно случайны!; 
никакой общей идеей они на объединены. 
Наряду съ прелестной вещицей „Св$тъ“...

вс* женск1я занят!я. Зат*мъ у нея вы- 
шелъ любовный романъ съ какой то дамой, 
и именно этотъ случай послужижъ къ вы- 
яснеаш ея сгранныхъ качествъ. Въ нас
тоящее время эту веобычайжую д*зушку 
пооросилш законнммъ путемъ превратить* 
ся въ мужчину.

Редаюпоръ
Н. М. Архамгвяьск1б.

И здатель
И. П. Гормзштвеъ,

Стороннее сообщение.
Архитектору „Л.“ отв%тъ.

Прочитавъ ваше открытое ко мнЪ 
письмо, я удив елся, какъ можно де
лать rasia грубы» ошибки, какъ въ 
десять разъ.

И поэтому, чтобы проверить, кто 
изъ насъ ошибается, я еще разъ ос- 
мотр^лъ в ту постройку, пров'Ьрилъ вс4 
размеры и подсчеты, указанные мною 
въ сообщенш—и см4ло в&являю, что 
ошибаетесь, г. Архитектора, вы, а не 
я. Вотъ подробные подсчеты, указан
ные въ сообщен^ въ болйе ебщихъ 
цифрахъ. По примеру вашему начнемъ 
оъ каменьщиковъ. Вы говорите, что на 
атой сгёнгЬ работать могло только 
четыре пгры. Можеть быть, въ обык
новенное время сезона иа это! стЬиЬ 
и работало бы четыре пары, но когда 
строить иесо4хъ, въ неделю этаап, 
то не считаются съ нормами захва- 
токъ, а ставятъ вместо одного рабоче
го два и больше. Затемъ, ао вашему 
подсчету выходип, что тоаько эти ка- 
меньщики и составляли грузъ и слу
чайно столько же иосчиковъ, да еще 
еъ половинной части ихъ в$са.

Н^тъ, г. Архитектор», это не весь 
грузъ рабочихъ. Кром* этой сгЬны, 
работали камеаьщики на другихъ ciHb- 
нахъ, съ которыми упавшая ст4аа со
единялась потолочными балками и 
грузъ ихъ также передавался га эту 
ст4ну, а вейхъ каменьщиковъ въ это! 
части, по свидетельству подрядчика 
Лобачева, работало не м езге тридцати 
челов'Ькъ, н точно также говорить за 
это и тотъ фактъ, что вмЪсгЬ съ под
мостями уаало рабочихъ при катастро
фа 21 чедовекъ, вероятно была и 
спасш!еоя. Второе, вы, г. архитекторъ, 
считаете балки, вероятно, въ одномъ 
атааА, а он$ были положены надъ 
двумя (надъ перввыъ н вторыми). Дли
ну балокъ вы тоже уменьшаете съ 10 
оъ полов, на 9 арш. (есть нисколько 
бааокъ немного короче и нисколько 
длиннее) и в$съ зхъ считаете отъ 15 
— 16 пудогъ, въ д4йотвительноета же 
си* по 2 5 — 26 пуд.

Для ясности я приведу бол4е под
робный подсчет* ихъ вЪса.

Балки нм&штъ разм^ръ въ по- 
аеречномъ с1чен1н 7 x 5  |верш к, 
что равняется г!7 кв. фута. Кшкъ вы
ше указано, длина балки 10 съ пол* 
аршинъ, что равняется 24,5 пог. фу 
тамъ, а кубическахъ футъ каждая бал
ка имЪла 17,5 (24,55х5в!7= 1 7 ,5 0 )  

Если заглянете къ таблицу в*с,а 
строительных! матерьялозъ, параграфъ 
673, лит. Г. и примечание урочн. по- 
ложешя, то увидите, что 1 куб. футъ 
сырого сосноааго дерева в!ситъ 1il2 
аудз; поэтому 1 7 ,5 x 1 ,5  и иолучаемъ 
26,25 пуд., каковой яЪсъ мною и при 
нятъ былъ въ подсчеп. Какъ видите, г.

. - . i. - Авхитекторъ, балка, весить не 15—св4хъ... св*тъ.“~ о челов-Ьк-Ё взъ „обще- / л х „ „ „ ■  ’ ой. „„л
ства", ушедшекъ въ назы рабочаго люда,» пудовл, а 26, третьь, упа.,шая crt- 
чтобы работать на благо „унижемныхъ и | на имвга длину не 5 аршинъ, а 6 съ 
оскорбленныхъ'4, пои'Ьщена повесть о xjr-t полов. Вы г. Архитектор!, вероятна,

суды у каменьщиковъ бываетъ на 
каждую пару по 10 пуд: nepecfea 5 
пуд.; два ящика для густого раствора; 
и ушата для воды, тоже 5 пуд., а 
15 паръ по 10 пуд.‘ 150 пудов!; 
подмости въ двухъ этажахъ имели три 
яруса, т. е. три ряда подмостей, къ 
первомъ одинъ и во второиъ два, это 
во всякомъ случае имело веса на 
кашдаго каменыцика отъ 25 до 30 пу
довъ, и въ этомъ приведу подробны! 
подсчета Rica. Предсоложимъ, что са
мое меньшее каменьщикъ заним»лъ по 
погону стены одну саж., а три яруса 
подмостей три погон, сажени, на эту 
длину и ширину въ одну сажевь тре
бовалось досокъ бьвыменки до 20 пог. 
саж. (ширину подмостей внутри мень» 
ше сажени ни въ коемъ случаё делать 
нельзя). Весъ такой доски въ пог. 
саж. около пуда, следовательно, одаихъ 
досокъ до двадцати пудовъ, пальцей 
изъ березовых! дрючковъ, длиною по 
3*/2 арш. на кяждаго иаменьщика по 

шт. и подтоварины до 4 пог.. с., 
»есъ всего этого тоже составят! отъ 
8 до 10 пуд, и кроме этого на каж
дая две три пары имеются досчатые
иди изъ подтоварника ходы, тоже име
ющее не малый весъ.

Такамъ образомъ и весъ подмостей 
увазанъ мною дравильно. Помимо этого 
груза имелся на этихъ подмостях» 
еще очень большой грузъ— отъ дви- 
жешя людей съ тяжелыми ношами и 
сбрасывания сятиаудовыхъ ношъ съ 
плечъ. Этотъ грузъ трудно учесть, но 
онъ на разрушеше стёны имелъ гро
мадное вначеше.

Чго же касается Вашего совета, 
относительно рекламы, то я съ вами, 

Архитектор!, не согласенъ, хотя я 
въ своемъ сообщен!и рекламного ни
чего не нисалъ, но однако несмотря 
на ваши вапугиванш, я вхъ писать 
буду, такъ какъ теперь всемъ коммер
ческим! н промышленным! М1рОМЪ 
признано, что реклама есть большой 
двигатель торговли и промышаенно- 
стн.

Такъ вотъ, г. Архитектор!, аааъ 
будто мой подсчет! не совсем ь 
вздорен!, а вот! въ Вашемъ— чго то 
не совсемъ ладно, или вы слабо счи
таете или по известной вамъ причине 
уменьшаете.

Затемъ имею честь быть
вашъ слуга О. Галактюновъ.

дожжик'Ь, помещавшемся на поискахъ на
турщицы тиц!ановскаго тиа». Книга пред
назначена для юношества, дм котораго 
срядъ ля подхощтъ разск.'.зъ „Скорбны! 
иао»ъ;, въ которомъ в иную роль нгоаетъ 
измена нежно *юбиаой ж лы  героя Хоро
ши, крсм4 каз*авн«,го выше, , разсказы

не хотите принять въ расчета удаине- 
eie этой стены надъ оконнымъ проле 
томъ въ стене, отделяющей проезд!, и 
также вероятно, не привяли во внвка- 
aie стену надъ концами ж езезавхъ ба
локъ, которыя входили въ стену иа„Святыя ро*ыл, „Не охъ шра сего“ и осо-?т л »> ^хг‘а з иа

бенно „Герой", рисуюпуй въ васто*щемъ! каждую сторону по 6 вет-шаовъ и на
C Btii обстановку военвыхъ походовъ.
Н. Д. Тедешовъ. Равсказы и сказин. Изд. 
«ИросвФщете». Спб. 1912 г. Ц. 1 руб.

75 коп.
Съ уверенностью рекомендуемъ ету кни

гу: кто ее вуаятъ для своихъ юиыхъ дру
зей не раскается. Рядъ художественно на 
нисавныхъ, согретых® Тбнлыиъ чувствомь 
разсказовъ. Одни изъ нихъ, собранные въ 
первой частя книги, годятся для дбтейхдрМши Ja Д. ШимвДиввй. 1  ̂ ^

темъ вполне удачею: излишня лишь 8“ 12 л4тъ> f f j™  “  ВГ°Р °Я части-для ии зщтъъа», юношества. Н^котовые иаъ жихъ iaeso
преднамеренная тендевц1я, отъ кото
рой не уберегись ттори |н4которвхъ 
разсЕазов%. Ятшъ простой и вполн* 
доступны ! для A feei. Особенно удачны 
стихотворешя Саши Чернаго. Талант
ли вы ! поэтъ всюр4 станетъ йтсеимъ  
любимцемъ. Ивдана нижЕа превосходно: 
плотная бумага, крупный шрифгъ, 
масса рисунковъ въ ЕрасЕахъ М. До- 
OjffiHHCEam, С. Чехенмна, А. Руда
кова, С. Судейкина и др. Впола* 
поджодяшая книга для РождественсЕаго 
подарка.'

В. Шумвтт* Накъ мыши мота хо
ронил к9 съ рис. Г. Нар6утъ3 Иед. I.

Кнебель, М, Ц, 50 к.
О само! скавЕ'В говорить не прихо

дится; ето ивъ насъ же зяаетъ ея? 
Издана она прекрасно. Рисунки Г. 
Нарбута очень ш&то воспромзюдятъ 
героевъ старинно! сказки: царя Ири- 
Hipia, царэвича Хвата, Премудраго 
0вуфр1я и Клима Длиннохвоста. Д4- 
ышъ они долш м понравиться.

Теся ма лыж&хъ, Изд. I. Кнебель М.
Ц, 50 к,

Безхитросное еодержан1е ежнжеи 
должно заинтересовать мажчиковъ 5— 6 
лйтъ. ТЬ изъ нихъ, что разбираютъ 
уже по слогамъ, смогутъ сами про
честь ее.Шрмфтъ крупный, весьма чет» 
ыШ. Картинки въ жрЕСжахъ исполнены 
превосходно. Рекомендуемъ ету книжву 
для рождественскаго подарЕа.
HtCHifl царевна. Изд. I. Кнебель. М.

Ц. 50 Б.
ТеЕстъ сл^житъ лишь иллюстраще! 

еъ Еартинвамъ. А жартинви, занима- 
ющш i c i  10 (ш 4) стр. книжки чу
десные: Х1ш я  же наивные, какъ и 
текстъ, какъ и т4, что будутъ смот
реть ихъ» Подходить для подарка д4- 
вочкамъ 4— 6 л4тъ.

Дюйм1 ВС1Чна. Изд. L Кнебель М. Ц.
50 i B

Иллюстрированное'^ издав1е известной 
андерсеновской сказки. Ш лсжевасказ-

юношества. Некоторые ивъ жихъ давно 
вышлж отдельными издан1ями и пр1обр*ли 
заслуженную известность. Мы имеешь въ 
виду „Елка Митрича“, 5,съ Богомъ*4 и „До- 
мой“ . Издана книга прекрасно. Иллюстра* 
цщ на ж-Ьловой бумаге очень удачны.
Л. JL Чарск&я. Чжаваховское гв%здо. По
весть для юношества. Спб. Изд. Т-ва М. О.

Вольфъ.
Произведения Л. А. Чарской достаточно 

известны и настолько популярны среди 
юношества, чтэ нетъ надобности отмечать 
ихъ достоинства и недостатки. „Чжавахов- 
ское гнездо" принадлежать къ серш пове
стей, А. А. Чарской—* Княжна Джаваха“ , 
я3аотски инстктуткн“, „Люда Влассовская4* 
и с Вечера княжны Джавахи»,—ничемъ, 
даже ковизной сюжета не отличающихся 
другъ отъ друга. Фабула повести,—эпизодъ 
изъ жизни враждущихъ семействъ грузин« 
скихъ князей. Интересъ создается мно- 
жествомъ драматичеекмхъ моментовъ, на
думанность которыхъ, невидимому, усколь- 
заетъ о*ъ наблюдательности детей, благо
даря нему Л. А. Чарская в стала любн- 
мымъ ихъ авторомъ.
Е. Шаедеръ —Нотофей КотофЪевкчъ ш его
семейство Разскавъ для детей. Изд. Т-ва 

М. О. Вольфъ.
Книжка предназначена для детей дош- 

кольнаго возраста и, какъ таковая, снаб
жена обильно иллюстрациями. Последшя 
даютъ возможжссть разсказчику варьиро
вать сказку, придумывая все новыя прик* 
лючешя. Рисунки, печать и бумага безу
пречны, и для рождественскаго подарка 
детямъ книжка вполне нодходитъ.

с г о п ь с ь .
Жекщнна-мужчвна. Въ одномъ изъ нЬ- 

мецкихъ медицинскихъ журналовъ сообща
ется странный случай о женщине, оказав
шейся во многихъ отношоюяхъ мужчиной. 
Этгтъ феяоменъ замечателенъ темъ, что по 
своему внешнему виду и ерганамъ онъ— 
женщина. Между темъ, его организмъ вы- 
рабатываетъ мужсюя зародышевый кветоч- 
ки. Фактъ этотъ нодтвержденъ нескольки
ми врачами, делавшими наблюдешя.

Это новое oTKpHTie доказываетъ о суще- 
сгвсван1и целаго ряда переходвыхъ сту
пеней, евмывающгхъ Два полкса—мужчи
ну и жевщину. 1)та дака—дочь берлинска- 
го чиновника—съ *4тскихъ л4тъ не мало 
огерчаяа свса1 Ъ родителей своимъ резвымъ, 
чисто мальчгшесквмъ поведешемъ. Она бы
ла прекрасвой вае?двидей, отлично изучи 
да боксъ и въ то же время ненавидела

которыхъ возведенная кладка стены 
точно также давила на те кирпичи, 
которые несли главный грузъ 

Точно также высота стены вами 
уменьшена съ 12 на 9 съ полов, арш 
Вотъ подробные размеры высоты сте
ны: внутреннее шжФщвте каждаго
этажа имело 5 арш., 5х2=Ш (трвть- 
яго эт*жа не доделано было 2— 3 ря> 
да), два потодковых! пространства инЪ 
ли отъ 1 арш. 2 верш, до 144, при 
крыт1е пролета въ первомъ этаже отъ 
8— 12 зершк. (1 0 + 1 1!4+1!2+3!4= 12  
арш.) следовательно, площадь стены, 
какъ мною указано въ сообщенш, ни
сколько не преувеличина, т. е. она 
вмела 8.60 кв. саж, Весъ одной 
кв» саж. стены мною принята 
ивъ следующего подсчета. На одну кз. 
саж. въ 2 вир. саратовскаго кирпича 
идетъ отъ 850 до 880 шт. Возьмемъ 
среднее— 865; весь кирпича 10 фунт. 
(865 X 10 : 4 0 = 2 1 6  пуд.) раствора 
на одну кв. саж. стены въ 2 кирпича 
требуется 0,08 куб. саж., среднШ весъ 
одной куб. саж. раствора 1080 пуд., а 
0,08 куб. саж составляют 86,4 пуда 
и воды для приведев1я;раствора въ жид 
кое состояние до 30°/о, что равняется 
25 пудамъ, а всего 2 1 6 + 8 6 ,4 + 2 5 = 3 2  
аудовъ, а 8,6 кв. саж. на 327= 2812  
и кроме того весъ четырехъ желез
ных! балокъ подъ первымъ этажемъ 
подъ схеиу 9 дюйм, две и подъ балки 
во второмъ этаже 8 дюйм.две составляли 
весъ. Затемъ, относительно т го, сколь
ко могло быть заготовлено на подмо- 
стяхъ матер!ала, думаю, что мне луч
ше внать, чемъ Вамъ, г. Архитектор!, 
такъ какъ я около тридцати летъ счи
таю, поскольку выносятъ каменщики 
кирпича и раствора, а также и отно
сительно веса людей, посуды для ка- 
меиыпиковъ и подмостей. Вы счита
ете полежательно безъ всякаго ссно- 
ван1я. Не угодно ли проследить 8а сле- 
дующвмъ подстетомъ. Какъ по свиде
тельству подрядчика Лобачева и со
общению въ то время газета на этомъ 
8данш работало около восьмидесяти 
чедовекъ, работа гдавнымъ образомъ 
сосредоточивалась въ этой половине 
здашя, следовательно, надо полагать, 
что въ этой части работало не менее 
тридцати чедовекъ к&меныцикивъ и 
отъ 10—-15 носчиковъ; если даже 
возьмемъ 40 чедовекъ, то уже весъ 
ихъ быдъ около двухсотъ пудовъ, по-

СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОДА
■ • " - ■ -::

АПЕНТА
дМствдетъ иМсне я itpno*

О Т Ч Е Т Ъ
по благотворительному вечеру 8 декабря 
1911 г въ Коммерческомъ Собрашивъ поль
зу Саратовскаго Дамскаго Попечительства 

о бедныхъ. 
О Р И Х О Д Ъ :

Билеты ш оожертвовашя — 1121 руб 75 к
Программы — ~-------- 100 руб — к
Чай — — ------------    207 руб — к
Цветы--------------  269 руб — к
Буфетъ-----  —- —• — 925 руб 51 к

кихъ пезицъ подъ уяравлен. А. В. Лнпки- 
ной. Поразительная тайжа бархатная ма
ска въ жизнн и на сцеве, окончившая С.-Пе
тербургскую консерватор1ю, о которой 
очень много писалось шъ Петербург., Мо
сковок., Одесской й Шевской прессе ш 
которой отведен ь разсказъ въ журнале 
*Огонекъ“ . Удшвлжющ. В. П. Шкарупе- 
ловъ и Я. Я  Френговъ. Режисс. г. Андрэ.

ИППшны! pempail 
, A K B A f i y W | T

1хр«кц(а Т-ва 0ффма!актов1ь.
1-й деб. ?шамбвигаго артжета совре^еннаго 
жанра вмвтатерв, пародист женекихъ го- 
лосовъ Ф. Дайонска t. Гжстроли втпуеш 
ма русе^мхъ гарионииахъ Ф. Ш Туншева. 
Спещально русско-мусульмажскш репер 
туаръ. Дебюты опернаго баритона В. 1  
Макашова. Дебютъ мз$естн. разнохарактерн. 
танцевъ съ шмитац1ей г. Ефреяяова. Струйный 
да м с к i й о р к е с т р ъ  подъ упражле- 
н1емъ, В. А. г-жи Процен1 0 , Ресторанъ за
ново отремоитмровакъ, кабинеты и ложи 
шикарно обставлены съ niaiiiHo. Электрн- 

ческ!е эфекты.
Ufcnu съ йрен^ъ^ур^нта п(внкжену. 

Ресторанъ открыть съ 1-го часу дим и до 
4*хъ ночи

657 Съ почтешемг Товарищество__
тпо примеру столицъ

НАЗНАЧАЕТСЯ ВСТРЕЧА

Я011Г0 ГОДА.
. п  готшц! НАЦЮййОЬ
при двухъ оркестрахъ щ т м .

Прошу гссподъ посетителей на столы за
писаться заблаговременно.

Дамамъ будутъ предложены живые цвегы 
из% Ниццы.

6С02 К. ЯЛЫМОВЪ.

t a W I M i !
П И В О В А Р Е Н Н Ы Й  З А В  О ДЪ

А. И. ФЕДОРОВА
телеф. 246, въ Саратове, телеф. 246.

Самъ им!емъ честь довестм до сведе- 
денш нашихъ уважаемыхъ покупа
телей 9 что вьшущенъ ®ъ продажу 

новый сортъ пава:

0

В с е г о  — 6̂23 руо 26 к 
Р А С X  О Д Ъ:

Зажъ и музыка-------- 195 руб — к
Г-же Озаровско!— ------- 200 руб — к
Г-же Фмлософой----------- 1С0 руб — к
Х о р ъ -------     35 руб — к
Оржестру Бэрзявскаго 20 руб — к
Постановка пьесы --------- 42 руб — к
В и н о -------------------142 руб 65 к
Сервнровка столовъ--------- 15 руб —* к
Перевозка мебели -------5 руб — к
Прислуге ------- — 25 руб — к
Пвъты —  ----------- 59 руб 75 к
ЧаИ, сахаръ, хлебъ и конфек-

ты дли сцены —* — ---- 9 руб 36 к
Публшсацш, программа, афи

ши и расклейка ихъ 52 руб 50 к
Маржи-------   53 руб 50 к
Патентъ на промажу »иеъ 3 руб — к

' В о е  г о  — 957 руб 76 к 
Всего чистой прибыли отъ вечера остаюсь 
1665 руб 50 к, которые ж сданы Казначею 

Общества.
Председательница Саратовскаго Дамскаго 
Попечительства о беджыхъ С. А. Стремоу- 
хова прит сйть свою искреннюю благодар
ность всемъ дицамъ, способстаовавшимъ 
усаеху благотворительнаго вечера въ noib- 
зу Попечительства 8-го декабря шъ Ком

мерческомъ Собранш. Б.

н

Дирекц1я А. С. Ломашкинъ ж А. Е„ Быковъ. 
Въ пон;5дельни!ъ 26-го и во вторникъ 27 
декабря развесьлые рождественские вечера, 
рядъ новыхъ очень интересныхъ дебютовъ. 
Красоты и жизни нетъ границы. Яеслыхан- 
ный всемирный боевой атракцгонъ, Неимо
верная сшда. Летающее шанино съ летаю
щей певицей. Прямо жзъ заграницы въ 1-й 
разъ въ Россш The ZJ ecs. Въ понедель 
някъ 26-го декабря Р$№дветвенск1й маска 
радъ съ призами женскШ: золотая брошь, 
мужск1й: золотой жетонъ за лучппе оржги- 
нальные костюмы. Два оркестра военный ж 
струнный. ЕЛКА-великанъ. 1-й дебютъ бо 
соножка крас^вицы Нети Нилусъ (танецъ 
живота). 1 i  дебютъ русской красавицы 
Изабеллы, Яновской, Дисмановой, Замелин- 
скойг Балле. Остались прежшя: шамени 
тая Люсина, босячка Веруня. малюсенькая 
Муся Беби, Владим1рова, Лефлеръ, Суво
рова, непобедимая исполн. цыган, романс, 
и бытовыхъ Еесенъ Чайковская, Вики ж 
др. Нечало увесел. въ 9 ч., танцевъ 10 ч.

Анонсъ: Съ 1-го января обновлеше всей 
программы: въ 1 й разъ въ С-.ратове поль
ская балетная труппа подъ управл. 3. Ф. 
Квецшнскаго, новый хоръ изъ 15хорошень-

99*  Г и и " щ "  »
приготовленный изъ спецтльнаго со

лода „КАРАМЕЛЬЮ 
Пжво это особенно пр1ятмо и аро

матично. 7817
Просимъ требовать и убедиться.

СТУДЕНТЪ
(к1евск умив) ищ урокъ Спец матем 
слов лат.теор.жемвц Константин, 6—-8 
кв 4 спр студ дома 1—3 7767
ЁЛа яо'ЬшЕч.м* козловыя, сан,5 по- ИИЗДо D IT ID flj лосш, меха козлов, 
для полостей (одеяло]. Сани город.,бе- 
го1 ыя и дорож предл экипаж.произв. 
А. Д [ФИЛИППОВА. Алекс., бюзъ 
Б Кострижной, № jO. 7767

За скор. отъЪздомъ
продается новый о̂мъ на выгодеыхъ 
уел* вшхъ. Новоузен. отъ Жандарм. 
3-й домъ, № 8. ?625
11т п а  ш т р о  2 хорошо меблир. Ш Д а Ш в у л  комн. жюлирован* 
ный ходъ, *се удобства, по желан!ю 
cTwfib и поли, шнеюнъ Уголъ анич- 
жовсксй и Никольской д. 3-й по 
Аничковской кв. 2. 7778
О о мн аты "мебилиров. сдаются, жвъ 

нихъ 2 с&ет., а 2 соверш.изолмр. 
съ отдельн. ходомъ уг. Константин, 
я Камыш. № 65. 7779

Сдается большая
ППЪТП&4В Е0Мната меблир. по жа- U l9 и  1 iis lijia p Ji) съэжектрм^ескжмъ 
осшещешбмъ. Полицейекаж ул., № 9, 
звонить парад. 7375

|игд1» ® ж- 
1шгда вы 
не доста

нете по та
кимъ деше- 
вымъцёнамъ 

часовъ, золота ш серебра ш цепей на- 
стоящахъ „дублв41, не чержеющихъ,—
какъ въ магазине А .  Друянъ
Московская ул., 4-1 домъ отъ Але

ксандровской, № 62. 
Принимаются въ починку часы, золото 
и серебро т самымъ дешевымъ 

цЪн&мъ. 7458

Окрашивайте са

За нъеколько коп&екь
/пожеть каждая хозяйка (прекрасно и прочно окрасить

. ~ Бсякаго рода
платья и матерж
изь шерсти, полушерсти, доопчатой 

булагиит.п.
Требуйте исключительно

Гейтман^ краски
и Фабричное клеймо:

„Лисья голова вь зввздъ* 
Друпя издьлiя не принимайте.

V  ̂ Продается " v во szbfb аптекарские магазина̂ .

BR ГЕИШАНЬ, КЕЛЬИЬ й ?ЩШ

Книга д-ра С***
Венерическ1я болезни
и меры пюедохр&нен!я отъ нехъ. Це
на 60 к. Прод въ книжныхъ мага- 
винахъ. 7514
в ы с о к о й  

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, брилл!ажты. платину, золото, 
серебро, билеты всехъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной ценой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ волотыхъ вещей Г. А. 
Дрнбинскаго. 7626

СД АЕТСЯ
ПОМ'ВЩЕНТЕ 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

ПО БО Л 'ВЗНИ
сдается бакалейн. лавка на бойкомъ 
шесте, адресъ въ к-ре «С. В.» 7772

®ме-
съ

Р п с а ш т ^ а  2 хорош, коми,идагизил сте и отдельно
мелелью и электр. осв. Немец ул, меж 
Александр, и Вольск., д. 21, близъ 
ресторана . ОрагаЛ 7̂ 76

Пропала собана
сеттеръ-лаверакъ, серой окраскя съ 
черныма пятнами, голова и ушичер- 
жыя, кличка „Рексъя. Доставившему 
fo адресу: Царицынская ул., уголъ 
Камышиаской домъ № 180 будетъ
дано приличное вознаграждеш1е. При- 
своавшаго буду пресжедовать по 

закону. 7827

Гоговлю ж репетирую.
Плата по с >стоятю Царевская 38, 
кв. 4. 7835

Огъ 10 I0D. 7843

Г 1 А Ц И Н Т Ы
въ яагаш И  В. Н РяЗнзвиа.

уг. Грошовой и Александровской.

;по1 ныя т и
дешевле всехг! Коробка 30 шт. 
18 коп, магазине В. Н. ЗЫКОМ  
Часовенная ул. свой домъ между 
Вольской и Ильинской, Тедефонъ 

№ 380. 49

Сдается т р ш а  4 светлыя
комнаты и кухня, 
улица. № 62.

18 руб. Нижшш
7869

Р А С П Р О Д А Ж А
передъ праздникомъ рыбво - гастро- 
номичеокижъ, колошальныжъ хлебно- 
булочн, фруктовыхъ, колбасныхъ и 
всехъ бакалейвыхъ товаровъ ( близъ 
цирка Никитина, уг Немец, и Иль
инской, лавка Жежтикова. 7808

РОЯЛЬ и 60 PJB.
продается. Нижняя 64, кв 4. 7810

ПргЬзнмй псваръ, принимаю за
казы и работаю на 

дсмахъ по приглашена Вольская, 
уг. Б -Горной, домъ № 125. Спросить 
въ пивной. 7816

16.
Съ i -го января будущаго 1912 года, 
на Московской улице въ д. Степаш- 
кина, напротивъ Городской Управы, 

будетъ открыть
МАГАЗИНЪ 

|  „ЙАМЕРА“
продажа и покупка слу^айныхъ ве
щей какъ-то: мебель, зеркала, крова- 
тя, матрацы, умывальники, ковры, ме
ха, верхнее зимнее и летнее платье, 
швейный машины, музыкальные ин
струменты, шажиио и проч. мельхЬ 
оръ и другая вещи, часы, золото, се

ребро и брижл1антовыя вещи.

Л О  Ш А Д И
продаются кровныя матка и жереб
цы вороные, пролетка и тарантасъ; 
городсюя и америнанскш сани съ 
упряжью. Цыганская, Ш 118. 7865
Шиднтерсная (отд»леа!е) передается 
■■'яа полномъ ходу Помещен1е удоб* 
но и для фруктовой и другей тор
говле. Московская улица, л. № 61.

7858
п р п п ш  свба^а шошладнаго цв’Ь- 
^■ ГиТа, щенокъ, сеттеръ. Нижеяя 
улаца д. № 76 блепендяева, кв. Су- 
чн*ииа. Доставившему вознагражде- 
aie, 7864

Привезены
тирольсюе кана 
рейки, и самки 
п о п у г а и ,  не- 
раздтчЕИ, белыз8 
рисовки, мон&шки, 
купальне, очищен
ные корма, суре
пка, жанареечное 

сеш, репакъ, белое просо и муравь
иная я!ца, мурашка, морская пенка, 
клетки, тростника.

Съ почген!емъ К. Бегжшевъ. 
Адресъ: Цыганск. ул, между Вольск, 
и Александр., I. № 32.  78̂ 9

!̂ Ш Ж
СЕМ ЕСТ Р Ъ  ОТКРЫЛИ

К У Р С Ы .
ПР I ЕМ Ъ КА НОВЫЙ

С - ПЕ Т  Е Р  Б У Р  ГСК I E
Счетоводные, Ж елезнодорож 
ные й Высш18 КоммерческЕв

учрежденные, Ш. В. [ЮБЪДИНСКИМЪ.
О.-Петебургъ.Невсюй проспекте, д. 102 (прот.Николаевской улицы). 
На Курсахъ обучаются лица оЗоегопола. Начало еаиаий 10 января.

Курсы М. В. Поб*динсЕаго осноаны въ 1887 rosy, состоять въ в4- 
1 folia Министерства Торговли и Промшдвяности, при нихъ учреждено Об
щество Взавмнаго Вспоможен1я съ отдаомъ по прмскатю ааняйй.

Канце*яр1« открыта ежедневно сь 10 час. утра до 9 час. вечера. 
CrfcAtiia о курсах* выдаются и .ысиаются безялагн»; обзоръ органшащи 
за четыре 7 ми копеечн. почтов. марки 7846
I f l p t ' W / S f

ттты® ш « я ш м  продаются у Кт ш т м о моем, 
ж& пркс а̂жж &' Н. П О Т О Л О К  ОМ* бывшей Репмна. Тежефожъ № 088
йфедаша и €|т©ваг@ вммёсь доставкою жъ w&cfj работ Щ -
шш и fcaoBl*: Саратову М^ерйевсщ, уго» Ссввееой, С. Н. Еоможо»*, 

оо с̂^ван. лошь. Тлефожъ № 1062. *4080

IN ST IT U T  D E  
В  Е  A  U  Т Е

26 PL4CE т т т Е  26, 

PARIS. 
Едкнственнаа ф^рма шъ siipt.

Остерегайтесь имитацШ! 
ИсклшчктельнЁВ пр о да ж  

въ магазине

В-

и

Каталогъ Franco безплатно.
Немецкая ул., д. Кузнецова, 

противъ Консерваторш.
2999

ФАБРИЧНЫМ СКЛА, 1
К» ,5Л И Р О Ф 01 Ъ“

Саратовъг Алекс, ул., ряд. съ да. „Poccia*, тел. 752.

5ш Луча! niian! fieneut ictiil
Всегда на складе более 500 раммсфоновъ и 20000 пластинокъ!

Сервизы сгодоые и чаЗяые. 4S 
Ъжш Hcŝ ia и сшовыя.

Гор^лкм Kepecissie и спнртокалкскыя отъ i  p. SO к., самовары, кофе&кнки,
столовые ножи и ложки, мяс 
майоликовые вазы и подносы, 
мусъи; кухни спиртовыя, амери 

тры, маолобо!

Очки,

вновь получены въ

I I I  И
подзор^а

бки, кухошная вмалмрованная посуда̂  
ти, кухни переносный „Грецъ“ ш ^Нрм» 
нскш мороженицы, водоочистители филь 
и вещн дш иодарновь

мадномъ выбора въ магазин̂

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

Ножницы л у ч ш и х ъ  фабрикатовъ, также въ изящныхъ футларажъ а- 

борами, бритвы со всеми принадлежностями къ шшъ, fljnniia безоцс- 
ныя бритвы въ жзящвыхъ кожаныхъ футлярахъ, щипцы для Е£Ш 
ореховъ, машинки для стрижки, перочинные ножи перламутроце, 
черепаховые и друпе въ богатомъ выборе и ИНОГО вещей, ПОДХЦЯ' 
дящихъ для подарковъ къ предстоящему празднику Реждесза 

Христова п р е д л а г а е т ъ

=  eeeiiiiibiQ iim iuil и а р п ш й  мгазввъ 
Ф - К Р О Н Е ,

.) у г о л т ь  Ы ^ ь д е ц к о й  и  Н и к о л ь с к о й .  (- 7700
ш щ ж т т *

,Тж1гогр&ф1* ТоЕряш0Ства“ щэ шяашво ^Оаратевежаро B f e t i i i » * .



ТЕЛЕГРАММЫ.
( О т  С~.Петерб. Телегр. Агентства) 

22  декабря.
По PoeeiM.

ПЕТЕРБУРГЪ. Канитанъ Постен 
ковъ ва госуд* р е т и в у ю  веьену г ри 
говоренъ къ каторжикмъ работамъ на 
8 детъ.

—  Каванскому губернатору ассигно 
вано 300000 р. на общественные ра
боты, пермскому губернатору 300.000  
руб. на продовольственную номсщь на
селенно губернш и 250,000 р. на об 
щественныа работы въ шадрвнскомг 
у4вд4; уржумскому земству отпущена 
безпрецеш тая ссуда въ 1 2 2 ,0 0 0  руб 
на общественння работы.

—  Въ ксмяеГю о новыхъ дсрогал  
поступндъ проектъ сооружения динш 
оть Могилева губернскаго черевъ Чер- 
ниговъ до Зодотсношн проти аен!емъ въ 
811 верстъ, стоимостью къ 75 мил- 
д!оноиъ.

—  Чденъ сов*та t пиастра про- 
св*щен!я сверхъ штата, заслуженный 
профессоръ и почетный чденъ петер^ 
бургскаго технодогвческаго института 
Лабвинъ жалуется въ действительные 
тайные советники съ оставлев1емъ въ 
должности

АРХАНГЕЛЬСК!), Въ Ледевитомъ 
океан* въ десяти миляхъ отъ Хардов' 
скаго маяка 8ам*чено девать квострак 
ныхъ траудеровъ.

КГЕВЪ. Въ связи съ вопросомъ объ 
учреждена въ Шев* градоначальства 
Дума приняла резолгцш, указывающую, 
что городская касса ве межетъ ввести 
новыхъ расходовъ по содержанш гра 
дсначадьств»; если бы городъ был® 
освобожденъ отъ значительной частв 
расходовъ по содержанш пслецщ 
было бы удовлетворено ходатайство 
выд*ден1и его въ отдельную губерн
скую земскую едквгцу, учреждение гра 
доначальства могло бы быть пригнано 
жедательнымъ и городъ ярянялъ бы 
учаейе по его содержанш.

САМАРА. Дума ходатайствуем ( 
проведении магистрали Петербургъ-Са 
мара, вм*сто лвнщ Нетербургъ-Кинедь 
и вновь просьзъ открвть неянтехви- 
кумъ.

ПЕТЕРБУ РГЪ . Объявлена Выео- 
чайпкя благодарность товарищу ми
нистра внсстраввкхъ делъ, гефмей- 
стеру Нератову за отличные труды по 
Рысочв1 ше возлеженнсму Еа него вре
менному управленш внЕЕстерствсмъ 
иностранныхъ д*лъ.

ТИФЛИСЪ. Сестсялссь первое ср 
ганизащовнее собрав» кавкавешо 
военнаго вседухоплаватшнаго Обще 
ства. Почетвкмъ юредс^дателемъ из 
бракъ т ф ъ  Вере в цовъДа шковъ.

ТИФЛИСЪ. По д§лу сбъ : убШстве 
офицера ш ш щ йской сгражв Пальмо 
в а  и стражвика Санакаша въ 1911 г. 
при рошсдЕХз разбовнвювъ пригово
рены двое въ исв?шев5о, пятеро кг 
каторг £  на пятнадцать т ъ .  одинъ на
0ДВНИ8Щ8ТЬ, СДИНЪ ОПрШДВЕЪ.

МОСКВА. П алм а проверила въ 
штрафу въ триста р. чхш  Думы ба
рс ва Твзенгаузева за веставсвку б еи  
разрешен]'* Общества дрматвческвж! 
ввеателей е»  фабрик* Когшиныхъ 
«Езгевш Ок4гвва».

В 01 СЬЕРВ АС Ь Ъ . горжественве 
открытъ учительек»! ввси ут».

Шш р уёш ем ъ .
БЕРЛИНЪ. Арестован* зргсхецъ, на- 

ходиашйся въ дедсвыхъ « ш ев к х ъ  сз

по случаю неурожая, торговля идетъ
плохо.

Городской голова объявхветъ, что 
въ прешлемъ году трактире содержате
ли ввесли городсвой надогъ въ два 
срока.

Дума разр&шаетъ рагеречвть трак- 
тврссодержателвм» валогъ съ такимъ 

равчетсмъ, чтобы ими быдо внесено 
по половин* причитающейся суммы.

Обсуждается жалоба ереш янвна  
Терехнва га управу, не позволившей 
ему торговать, не упдативъ еа м*сто 
колбасою и окороками собственная 
приготоадешя.

Докладывается прошеше кузнеца 
Смирнова о выдач* ему пссоб!я къ 
празднику Реждестга въ виду долго
летней служ% городу.

Дуиа единогласно постановила вы
дать просителю & полный м*еьчвый 
окладъ въ 40 руб.

Затемъ утверждается см*та расхо
довъ.

Дума внесла въ см*ту, между про
чимъ, новый расходъ нз представи
тельство городскому голов* 1 2 0 0  руб.

Въ зае*данш 21  декабря членомъ 
управы нббравъ И. В. ГагариискШ, 
получнвшШ 14+1 избирательных* и 
6 неивбирательныхъ голосов®.

СЕРДОБСКЪ. 47 л*тъ на педаго
гическом* псп[ищ*. 18 декабря пре
подаватели городскихъ вачальвыхъ 
учили щъ провожали учительницу Анну 
Федоровну Калинину, работавшую на 
педагоги чэскомъ поприщ* 47 л*тъ. 
Горячо любя школу и д*тей, А. Ф. 
еъ 18 л*тъ посвятила всец*до имъ 
свою жизнь. Только бол*знь и пре
клонный возраста прервали ея поден
ную деятельность.

Чествование началось медебнемъ, 
поел* кстораго кбнлирт* поднесли 
адресъ сл*дуг щаго содержат'*:

«Дорогая Анна Федоровна, больше 
сорока д*1ъ лрешло съ того времени» 
какъ вы вступили на трудный путь 
учительской деятельности и въ про
должение длиннаго ряда д*тъ безза
ветно отдавали д*тямъ свои силы и 
способности. Ни время, ви ижесть  
труда, не звгнеьиья лынев1а ве мог
ли поколебать въ васъ внергш и свет
лой в*ры въ святость и высоту своего 
првзвгв!*. Много, много лвцъ, раебро* 
саввБХъ теперь во бурвому житейско
му мерю, хрянятъ ьъ своемъ сердц* 
теплое и отрадное BOCSOMHB&Eie о васъ, 
такъ ;а£ъ вгмъ они обязаны начадэмъ 
своего умственнаго и нрахственнаго во> 
сн£тав!Я. Трудовая жизнь взша, 
отданная школ* и любвмьшъ д*тлмъ, 
служила всегда яркимъ руксводлщимъ 
примерсмъ для жашихъ товарищей по 
делу. И теперь, когда вы, дорогая Ан
на Федоровна, покидаете рсдвую шко
лу и насъ, ншихъ соратников!, мы 
вриветствуемъ васъ и нросимъ при
нять наше простое и сердечное пеже- 
дан1е—всего, всего лучшаго».

Больная юбилерша, поддерживаемая 
олружакщими, благодарила всехъ то
карите!— учителей и учительнгщ:

—  Зто одинъ изъ светдыхъ сразд- 
виковъ ьъ моей трудовой жизни, гово
рила растроганная Анна Федоровна. 
Мье легче теверь... Я счастлива... Я  
сохраню о вс!хъ васъ въ последней 
моей одинокой жизни самое лучшее, 
сь*тлое воспсминаше. Мн* легче те
перь будетъ доживать свою одинокую 
старость!..

Спасибо вамъ, спасибо »1..
Ка голодающих*. Въ виду

рав*е арестоиавнымъ Шарахсмт; тор- р18евг1я ocipofi в?хды среди кре- 
говецъ нвготовдядъ водку, у ц й щ ш  стьавъ сердобскаго уезда наб- 
метидовый ссиртъ и псдысивалъ по-1 с д а е т с я  и уенлев^е притока пожерт- 
купателей среди трактирмков»; s 5 | B0Jfa£jg C il частныхъ лвцъ на борьбу 
ночде жномъ нршт* еще о до Еабол*-1 сг голоде м*. За последнее время иъ
B8Hi e .  . I земскую уврзву поотувили пожертво-

ТЕГИРАБЪв Аресты 1 h^eIjs схъ ййщ: изъ Мо-
Еродолж^ютс^; Еа ужъцшхъ i бавзриэ I сквн отъ А. Моровоной— 400 руб., 
народъ не решается громко обсуждай | е  ц  Каменской и О Н Не»ежвноЙ —  
тавризеуля события; бавары открыты, 1 5 0  руб,, отъ учевиковъ деминской 
всюду усиленные наряды пепц^н, по-1 школы— Туси, Оли, Гали, Мани и Бо-
РЯДОБЪ ПОЛНЫЙ. I ри—■ 9 руб, Е  Е  Горбуновой— 150 р.

ХОДЕИДА, И1ад*янсые крейсеры о  И Артамоноисй— 1 0  руб, П И Лу- 
обвтр$доди TjpoKi* въ въ — 10  p j6 , П И ЛачЕнова— 15 р,
сяти мидяхъ къ с*»еру отъ Ходеиды; 101Ъ фельдшерицы хдудовской бодьни* 
у турокъ потерь нетъ. I вы— 84 руб 3  коп и отъ М В Косо*

ТОНЮ. Трамвайная 1*ба«фкаокон Iдапоиой— 30 руб. Кром* того, изъ Пе- 
чилась. J тер бурга отъ 3  Д Духаниной поду-

КОНСТАПТИНОПОЛЬ. Бев1я n o |4fHO 5  pjg^ Д§д*е сердобская крпчи- 
35^ стать* начались; привмвуюп ха е . И. Попова для ивановской дет
ве* министры, кроме Саидъ-Ещи. М и*|ск0§ столовой пежертвевада 8  эмали- 
нветръ просв^щешя выскавгдется вг J регавныхъ чзшекъ и И. В. К&рта- 
подьву И8м*неь1й; докладчикъ заяиля I (сердобсий торговецъ) отпу-
етъ, что комист'я согласилась ta изн*> 101ИДЪ 20  пуд. ржи.

•-  Съ 16 декабря на зти средства подъ
наблюдешемъ уподиомоч. еемства Н. Е.

кете;; опозешя В08р*жаегъ противъ 
доводовъ правительства.

Еъ ввду св 4я н ы и  8&Е0)шъ B e - |j [ jU B a 4 -Хъ пунат^жъ открыты
I столовыя. (Въ дд. Иванова*

телеграфное сообщение, кром* (есскаго 
кабеля, прервано. для 62 чел.; въ Тепдовк* дда 94; въ 

Аниеной— 192 и къ Агафонова* для

у*хать ивъ Египта. Решенье го на- 
канун* праздноваюя дна во*всти1я

столовыми предоставлено м*стнымъ 
учитедямъ и учительницамъ.

Въ течен!е первой нед*ди расходы 
г, - — — | на содержите евначенныхъ столовыхъ
Суданъ усиленно кемментируеп прес-1 выразилось въ 148 р. 11 к., включая

его на престодъ и предстояща! про 
*8да ангд1йско& королевской чы ю  j

сой. сюда и 2  р}б. 86  коп., затраченяыхъ

давшихъ переправиться иъ Аоику 
ддя сд*дован|'я в* Триполи ;ордъ 
Китченеръ, для охраиета нейшди- 
тета Египта, прикавадъ занять шшъ 
оккупационной ангдШсксй арм!ей.

КАИРЪ. Всд*дствю появде® на|да npio6p*Teaie посуды, 
азитскомъ берету Суэцкато шала АТКАРСКЪ. Въ городской Дум*, 
тодпы бедуиноиъ на верблюдах' на-1 Собрате снова сриступаетъ къ сбсуж-

ке I sefiiro см*ты по содержан!ю пожарныхъ 
— командъ.

Гор. голова Ф. Н, Павлюковъ, 
предлагая гдасвымъ высказаться по 
вопросу сокращения пожарныхъ доша- 

„  ■- ,дей, иапеминаетъ, что прошлый рааъ
ВФНА. По поводу ведущейся срав- этзтъ вопросъ ставился уже на балло- 

ныхъ сторонъ агитацш противъ Day-1 Гйровку, но, въ виду ухода предс*дате- 
щешя ascTpiiftcaaro 8а4,ма въ П « ж * |£а бюджетно! комисш, остался нере- 
и Лондоне ‘ Nru Fr. Prfssa» 1яв-1 шеннымъ. Съ своей стороны г. Павлю- 
даетъ, что иредаодагаемые ф и асс-1 Е0ВХ настаикаетъ на оотавден!и 36 ао- 
вымъ в*домстюмъ займы предвна j ?ларныхъ лошадей, такъ какъ въ пред- 
чаются не ддя военныхъ, но мирцъ j стоящемъ году у насъ ожидается мно- 
вкономаческЕхъ потреиностей. А т !  J работъ по постройке новаго учили- 
ское финансовое ведомство не ш*» ща>
ревается обращаться ради етихъ^*~ Qt Туреевъ ечнтаетъ посд*днШ 
лей къ иностранньшъ рынкамъ. а̂-1 доводъ уаравы несушествензымъ и 
кнмъ образомъ вся кампанш заа- указываетъ, что въ 1907— 8 гг. работъ 

печати, по мн*нш газеты,ю• j ̂ ыд0 больше, а управа обходилась 24
лошадьми и 22  рабочими. Несмотря на 
то, что въ 1907 г. было значительно 
меньше лошадей, подвозка дровъ обхо
дилась значительно дешевле, ч*мъ въ 
1909 г., когда количество лошадей бы-

П0Н8ТН1.

! Qs/шшой ОГЩЬЛк
(Отъ нашихъ корреспондентов̂

ПЕТРОВСКЪ. Городская смЪ. I до увеличено. Н*тъ данныхъ, чтобы 
Городская см*та на 1912 годъ р- л*зть въ долги, 
сматривадась въ 8ас*дан1яхъ Д з  [ Ф. Н. Павлюкогъ. Есди вы оста- 
13 и 20 декабря. Доходы города 1- вите спещально ддя обоза 28 лошадей, 
разились иъ сумм* 209785 рублей, - то я соглашаюсь. На хозяйственный 
д*е текущего года на 28961 руб. ^>1же работы дайте средствъ. 
кдадывается npcmeHie содержатся I С. Г. Сафонояъ, чденъ 'управы, 
трактирных^ заведенШ Аианьеиа |уб4жд&етъ не пугаться большой циф- 
др. о равсрочк* имъ взноса налога J ры, такъ какъ израсходуется 
дохода города въ три срока, такъ как] столько, сколько это необходимо*
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укаэываетъ, что въ 1911 году было 
? гс вгн о вяро  по см^те около' 20СОО 
руб., израсходовано же и ш ь  около 
14 тысячъ. Звачктъ нечего пугаться 
болысихъ ’йССЕгаоваа!!». Расходуется 
столько, сколько необходимо, не боль
ше.

Е. С. Гуреееъ, Въ бюджетной ко
мисш Семенъ Гагриловичъ (Сафонов») 
соглашался съ коыиЫей, а теперь 
идетъ съ Еей гразр4гъ и даже сове
ту етъ не путаться щфры. Таксе ва- 
явдев!е ддя меня враСье удивительно.

И. Л . Еикслаевъ, членъ упраш  
еамечаетъ, что Сел о  гремя, когда го
родъ вмФлъ л е ш ь  18 лсшвдей и стъ 
нвхъ 7— 8 посылали ва работу.

—  Нетъ, не посылали, воврежаетъ 
городской голсва Ф. Я . Павлюковъ,

И. П. Николаевъ. Нетъ, досыла
ли.

—  Такъ вы творили без8акон!е—  
вставляет* городской голсва.

Гласные просятъ вопросъ ставить 
скорее на баллотировку.

—  Я ставлю первымъ предложите 
управы, говорвтъ председатель собра
л и  Ф. Н. Павлюковъ.

Крюкоьъ. Кто же управа?
—  Я и другой членъ,— отвЬчаетъ 

Ф. Н. Павлюковъ.
М. П. Ерюковъ. Поввольте же, 

Семенъ Гавриловичъ (Сафоновъ), еа 
чемъ же вы насъ морочили въ бюд* 
жетной комис1в?

—  Я не морочилъ.
... Н к ъ  морочили.
Гласные оживленно разговаривают^ 

другъ съ другомъ...
—  Я не позволю. Это уже перехо 

дитъ на гичвую почву, слышится го 
лосъ председателя.

Все смолкаетъ, и вопросъ баллотм 
руется.

Предложение управы отвергается 2 
постановляется оставить лишь 32 ло 
шади.

Всего со стать* на противопсжар- 
выя м4рспр1ят!я утверждено 17407 р. 
5 Ki, т. е. мев^е на 3762 р. 25 коо., 
чемъ внесла сама управа.

На содержант и ремонтъ тротуа- 
ровъ— 1300 р., на седержаше с а д а -  
1677 р. 72 к. es  содержание мсстовъ 
прудовъ и иолодцевъ— 450 р.; на по
стройку нсвыхъ тротуьрсвз— 2864 р. 
2о к,; ва ocbin^eeie города— 4165 р, 

При обсуждевш см 4ш  расход» по 
ось*щевш города гласный Козяовъ 
констатируетъ негодность фонаре! 
ГалквЕсааго тип» и предлагаетъ по 
степевно пркбр$тать новой системы.

Постановляется— выписать фонари 
новаго типа.

На устройство родника по предло
жен)!) бюджетной комис1и расходъ 
увеличивается до 8CO руб., но при 
этомъ комишя выразила пожелаше, 
чтобы управа выстроила рсдзнкъ по 
укаганш родничной комисш.

Предложение агента губернскаго 8вк- 
ства— страховать городск1я постройки 
въ губ. земстве вторично отвергается, 
хстя Дума въ первый равъ въ прин
ципе высказалась въ пользу земства.

На содержало начальныхъ н сред- 
ввхъ учебныхъ 8&ведешй, на стивен- 

j  ш н др. иелше расходы по сбраво- 
вашю веосется въ ем4ту расходевъ 
31001 руб. 91 коп.

На общественное призрите вносит
ся 2202 руб,; на медицину и ветери
нар! ю— 1860 руб. Сообщеше венской 
управы относительно уплаты недоимки, 
накопившейся въ вродолжвЕ1и несколь- 
к в х ъ  лЬтъ на содержав!е врача въ 
размере 8500 руб., принимается къ 
сь4д4н1'ю н ннкаквхъ оьред§левныхъ 
пс -тановленШ собрание не вноситъ.

На уплату налоговъ вносится—  
5953 руб. 28 коп.; на содержате и 
устройство принадлеаащихъ городу не- 
ДВВЖЕМЫЛЪ вмуществъ— 4046 руб. 54 
коп.; на уплату долговъ— 24808 руб. 
8 коп.

Затемъ утвержаются равные мелще 
расходы. Вся же расходная смета 
сбалансирована въ 132451 руб. 2 коп. 
а приходная— въ 119291 pj6. 41 к., 
следовательно съ дефнцитомъ въ 13159 
pj6. 61 коп.

После утверждения сметы co6paEie 
объявляется закрытыми.

КРАСНЫЙ ЯРЪ камышинскаго у. 
Школьный голодъ. Существуюпця у 
насъ школы далеко не удовлетворяют 
потребностямъ въ начальномъ образо
вали жителей нашего села. Всего въ 
селен)и более 800 детей школьнаго 
возраста, между темъ школы могутъ 
вместить не более 500 чел., при немъ 
школы такъ переполнены, что ежегод
но, при пр:еме детей, учащимъ при
ходится прибегать къ жерьбеевке: 
Крестьяне надеялись, что съ расши- 
решемъ съ начала учебнаго года гем- 
ской школы больше не будетъ отка- 
вовъ въ пр!емахъ детей, ко въ дей- 
СТВМТ81Ы 0сти оказалось во&мо&шымъ 
принять всего несколько десятковь 
дишнихъ учеников ъ, тогда к ш ъ вхъ 
целыя сотни стучатся ВЪ ШКОЛЬНЫЙ 
двери.

Для удовлетворены школьнаго голо
да необжодимо открыть еще 3 —4 шко
лы, До слухами, духовное ведомство 
намеревается открыть у насъ съ бу
дущего учебнаго года четвертую цер
ковную шкоду, земскихъ же шкодъ 
всего одна. Крестьяне охотнее отда- 
ютъ детей въ венскую шкоду и зем
ству следовало бы пойти навстречу 
потребностямъ наседенш.

Не хотятъ пить. При весьма скром- 
ныхъ затратахъ на просветительный 
учреждены расходы крестьянъ сел. 
Яра на спиртные напитки достигаютъ 
солидной суммы до 40 тыс. руб. еже
годно. Кром^ казенной винной давки, 
вд^сь действую » Три пквныхъ и до
вольно бойки работаетъ «трактирное 
ваведенхе». На это развиме еитей- 
наго деда седьскШ сходъ обратила 
внимаше и въ минувшемъ году 
быдъ составденъ общественный приго
воръ о закрытш «монополии», но въ 
виду того, что последняя обсдуашв&етъ 
«интересы»не однихъ только местныхъ 
крестьянъ, но и многочисденныжъ по
сетителей базарсвъ и ярмарокъ, при
говоръ успеха не имедъ. Случившийся 
недавно въ трактире скандадъ съ при- 
чинетемъ одному ивъ его участии- 
ковъ членовредительства, далъ кре- 
стьянамъ поводъ составить новый при
говоръ о еакрытш винной давки и

трактира. Но будутъ ди считаться и 
съ этимъ ходатайством^?

САРАТОВСКШ УЪЗДЪ. До б%лей горяч* 
ии. Вечеромъ, 20 декабря, къ крестьянину 
Ф. Волкову прибежала Анна Грачева в за
явила, что его глеашвникъ Трсфвмъ Гра- 
чеьъ (мужъ заявителгввцы) „сб1зхвнилс£м: 
все бьетъ и крьчии: перерожу вс^хъ гра- 
бвтелей—йпрсфдовъ. При этомъ Грачева 
просила „сократи*ъ“ мужа,вомътавшагося 
отъ долгаго вхянства. В (1 кобъ пртг-елъ 
^сократить4' илекяннжка, во nocflfeHifi, съ 
крикомт: «а нсыеръ первый м!роедъ!», ри
нулся на дядю, и ударомъ кулака повалилъ 
его на землю, а ^ат^мъ схватядъ колъ; на, 
м'ЬреБаясь ударить дядю по голов*. Вол
ковъ подия*ъ руку, и ударъ пришелся по 
рук$, раздробввъ ее. СбЪжавпиеся сосЬдл 
связали Грачева и отправили въ Сольнкцу» 
Увечье,|вричимевное Волкову, отнесено къ 
разряду тяжелыхъ. Д4лу дань законный 
ходъ.

— Пожары. Въ сел* Базарной-АаевсЬев- 
к* в а прошлой вед^л* въ ночное время 
произошли два кежара: у кр-на Ив. Мер- 
злова сгорала единица съ кормомъ для 
скота. Убытокъ 8аявлевъ въ 200 р.; у П. 
Дудкина также сюр’Ъли единица съ кор
момъ н хозяйственный инвентарь—убытокъ 
въ 180 p. lIoTepn$Binie заявили, что они 
по*озреваютъ поджогъ. Производится до
знаю®.

ТОРГОВЫЙ ОТДГЬЛЪ.
местные рынки.

Мясной рынокъ. Наступившая теплая по
года сильно обезпокоила скупщико*ъ-пра- 
соловъ. Щны на мясные продукты сильно 
дрогнули и пошли на понижете. Остро 
чувствуется недостатокъ свободныхъ, сда- 
ваемыхъ въ аренду, ледниковъ. Надо пола
гать, что оттепель надйлаетъ большой убы
токъ какъ продавцёшъ, такъ и скушцихакъ. 
При возы очень значительные. Раньше про
давцы въ ежвданш повышешя ц^нъ воз
держивались отъ предложен1й9 теперь же 
погода заставила ихъ &шсь товаръ вывезти 
на рынокъ. Стягокъ еще недавно ва быка 
проскли отъ 2 р 60 к до 3 р 60 к. Вчера 
же просшли за то же саиое отъ 2 р до 3 р 
20 к. Коровьи стяги стали также значи
тельно дешевле—продаются теперь отъ 2 р 
so 3 руб. Полуторники 1 р 75—2 р 40 коп. 
Корешки 60—1 р, почки, языки 1—X р 25 
v за пудъ. Ц1шы на мясо въ розницу фун
тами упал и в а 2—5 коп. Ожидаютъ еще 
повижешя ц'Ьнъ.

!?тнч1й рынокъ. Особенно упали цЪны на 
птицу. Утки, вместо 1 р и 1 р 10 к те* 
яерь продаются по 75—90 к за штуку. Гу- 
сж лучшей упатаяности по 1 р 40 —1 р 
50 к, плохой выкормзш отъ 90 до 1 р 20 к, 
к|ры продаются по 35—50 к за штуку.
'Дичкый рынгкъ Настроеше рынка срав

нительно устойчивое. Щны стоять на 
ирежнемъ уровн*. Объясняется это хоро
шим ъ спросойъ изъ гостиницъ. Куропатокъ 
продаютъ 1 р—1 р 25 к за пару, тетере- 
воеъ 1 р 50—1 р 70 к, зайцеаъ еъ приво
за много. Откормленнаго б^лка продаютъ 
0 1 ъ 30 до 40 к, русакн продаются по 50— 
60 к за штуку, но такихъ мало.

Шлочшй рынокь. HacTpcenie устойчи
вое. Ц'Ьвы внсок1я. Молоко доходить до 
14 к «а крынку, творогъ до 12 к за фунтъ, 
сметана 60—70 к за крыаку, по фунтамъ 
до 20 в; Масло топленое, русское 40—45 к 
фунтъ, чухонское 38—45 к, сливочное 50— 
55 к, лучшее до 60 к за фунтъ.

Яй чкы й  рьшокъ. Привозы значительные, 
но Ц'Ъва осталась прежвяя: 25—28 коп. за 
десятокъ.

мтттт поъздовъ
1J шажско-Урвльской щ ечной  дороги. 

(Пс кЫ то щ  времен^
1) С А Р А Т О В Ъ .

Upudumie:
Поездъ № 6 езъ Москвы вь 5 ч. U3 м. дня*

* ^  8 ивъ Рязани вь 7 ч. 43 м. ут.
„ №12 изъ Рязани вь 10 ч. 18 м. уг.
„ Лит, Е  езъ Покрв сл. вь 10 4.28 м. у*.

Отправлен^
Поездъ № ) до Москвы въ 12 ч. 33 м. дая

* I  'до Рязани вь 8 ч.33м.веч.
„ № 1. до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.

Лит. А до Покров, сл. вь 2 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В до Покров, сл. въ б ч. 03 м. веч.

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытия,

По'бздъ № 3 ивъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут 
п № I жъ Уральска жъ 6ч.03м.ут., 
„ Лит. L  ивъ Саратова въ 6 ч, 03 м. веч. 
„ Лит. В. изъ Саратова вь 10 ч. 03 м. веч. 

Отправление.
Поездъ № i до Астрахани вь 9 ч. 03|м. веч. 

„ № 3 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
„ Лит. 5. до Саратова вь 6 ч. 33 м. ут.

99 V
Это шво иителлжгенц1и приготовлено 

изъ лучиаго въ Poccia польскаго ячке- 
меяя ш 1ьацкаго (Герман!*J  хм^ля, бе̂ ь 
какихъ шбо сдабриван1й или приме
сей, Гланёя ц^ль выработки его-дать 
продут какъ заграничный, натураль
ного вкра и тонкаго аромата, безъ 
привкусов!» сусла, дрожжей, гари, слад- 
коватос1Н н т. п. Гг. любители и потре
бит, пийц требуя „Монопольм въ буфет. 
гостЕННщ., рееторзн.* трактир, ж пввн. 
лавкакъ могутъ убедиться, насколько 
удалось выполнеше ц'Ьли.

Кром  ̂ того рекомендуются сорта: изъ
новыхъ И м Ш Р Ш Я П 'к ^  в̂ъмы* 
—пиво D СОКИГЬ
Еу™ажриъ)столовое высша- 
шаго качества, Лагер- 
иое-столовое; Лагерное 
(темно»)) Мартовское gyS5S
пользуощеееся громаднымъ спросомъ,

Черное пиво!
Сбы ь̂ вива О-ва свыше чемъ въ 20 

губер. Россш. Съ заказами по почт*, 
телеф(0у (№ 517), череэъ посланныхь и 
разво^ковъ О-ва по городу Саратову 
просядь обращаться въ ептовый складъ
CS  Акцюнернаго О ва

е

зд-Ьсь 
Въ nj

Йльивск. плещ. д. Елочке на Ж 1. 
■̂Ьлахъ города доставка безплатно*
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