
Саратовски
2 8 .  Д Е К .  1 9 1 1  * J

с Шегшыш 9 1 ш 1 |р  ярнияиявтея: вяэреля штш Ш коа, т
. АР ктъслж. п«тютя^^  F. Д, ПО 7 X» ГОДОВ* ПОЖЬЗ, особой fCffUKOl

)̂ 0ДО?ской подписка приник. у И* М» Б^лильцева въ 
горы: Базарнаж площадь, д, Ф. С. О&коВдрваръ 5*- 

и&идй ~у? Кярносова,. 1ъ Атйярсв*—у Мяяояядовя Шъ ввя'Ъ Дерга- 
чйхъ—Двормнскаа, у Минаева, В% г.Сердббвк*—у Ф. М. Семенова, 
Въ Иа№шхн1Ь, Земская Управа--у А. А, Щяйанияа. Шъ Бал«ре~ 
ш%, Городская Управа—у В. 8* Иванова.

Ы  ттшЫу. адреса явогородвЬ) шжттъ 2 0  коп. 
$ВЪЯЗЛ£Ш  отъ т т , фирмъ ш учрвжд., живущ. шт ш Ш т , 

т т  пав. шотс шж правж, т гр&нщ. ж повоем, т  Poccia, sa яеклюз. 
губВяя^город., Каналец Сямбяр,, Самар., Ошрт. ш Уральезц прш, 
вовх. шъ щвитр* кое*. обшыж. Т. Д. Л, Э. Меяцль я К-о, Москва, Misa. 
ницк., д. Сдаова!н въ его of д*л.: Петербургъ, Моровая, 11} Впрягав. 
Краковское предмет., 53. Паршжь 3 пл. Вкржа.

П О Д П В С Н А
Дкя гвдосяягк; ш$&пш$чттъ'.

Ш  15 м. 3 р. ~  к* \ На 6 м. 3 р. 50 а.
и  , 5 „ >±
10 ,  б „ 68
8 я 5 * —* » 4 , §0
1 4 . —

5
4 .
5 »У ** »1 .

3 г>   п
2 „ 50 *
2 » ■“  w
1 „ 50 *

-  * 75 „

ц  ®  н  а :
Для шегеродшхъ явдяяе'шкгвъ'

Яа 12 ш. 
п П „
• 10 » 
» 9 „
. 8 »

Т р. — s. ; На 6 в 4
в » 60 . < » 5 „ 3
8 я ~  » i «  ̂ S
5 „ 50 * J * 3 * 2
5 н - « !  , 2 ,  2
4 я 50 „ . < . „ 1 „ 1

открыта дш лкчмыхъ овъяемекИ ежгдиевнб {tspenit ара*д». дней) ©тъ 12 да 2 ч< д. 
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной о«орс- 

г£̂  листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно дл*к редакц!и).
Неодобрении  ̂ къ печати мелкш рукописи не возвращающем.

Йдрязъ каитары и дадакщя: бар&товъ, К-Ьгавцкая уи., да%ъ Ряеаорге,

Ш  285.

2 8 - го  д е к а б р я

911 года.

Открыта подписка
н а  1912 го д ъ ,

на ежедневною общественна-пелитинесную

издаваемую И . О . Г  о р и з о н т  о  в  ы м ъ  и друг.
Въ газетЬ прииимаютъ участ сл'Ьдующзя лица:

Н. М. АрхангельскШ, В. А . БтъльскШ, Д . М, Бори- 
совъ, И. М. Бшильцевг, Ф. Ф. Воскресенскгй, Д . Т. 
Волковъ (Мосвва), И.П. Горизонтовъ, Джо (псевд.}, 
Дэвэ (псевд.),С. И.Ж елтнякя, Звонарь (псевд.),/. А. 
Иваповъ, Еаменний Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И. 
Л. Леоновъ, О. R. Ляховецкая, В. А . Миросла- 
вовъ, Оптимистъ (псевд.), Я . Д . Россовъ, В. Е . 
Отечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый 
Земецъ М. П. Тксчуковъ, Ф. А. (музык. рецензш), 
В. Цвптковъ, Нръф. В. В. Челинцевъ, Чужой 
(псевд.), W. (псевд. идр,

Редакторъ Е  М . А р х а н г е л ь с к и й .
Пвмимэ &гвитсн11хъ елегра^мъ, зъ raserk будутъ регу
лярно явм^щ&тьсй тклограамты отъ собственныхъ корвв- 
спонденгсвъ изъ С.Петербурга, Москвы и другихъ горе* 

довъ о шдающйхся собыпяхъ.

У е л о  т\ я п о д п и с к и :
!ъ г. Саратовк.

ВСЕГДА
EIMIS

р  ( З Ш Ш Ж ^ З Ь  ф  б р и к ъ ,

Б о л ь ш о й  выборъ C i r a p b 5 п а п м р о с ъ  и гильзъ л у ч »  

шихъ фабрикъ. Терпадамъ уступка. Только

въ магазин̂  К. Н). Юрьева.
Аленеавдрэвсиая улица. Телофонъ IS 365.

Пивоваренный заводь

„ Г О Ф М А Н Ъ '
взв’Ьщаетъ г.г, любителей пиза, что еъ нредетозгщзшъ празд- 
никаыъ выпустилъ въ продажу превосходно выдержавное ыа- 
во, приготовленное МЮНХЕНСНИМЪ спещалЕсгомъ-вивова» 
ромъ. Въ особенности рекомендуется „П И Л Ь 3 Е НС И0 Е".
Заказы приннмаются у развозчвковъ и на еавод*. Телеф. 414

jшттзтв
м  Я П ?  ъ

1S41

V I

7711

е . Г . С Е Р И А Н Ъ
^ ss в ц S а I  ь s os l i t i i l l b  
1 E N E P M 4 E C K I H V т т ж § ' 

( id  lo s liiln  штот 
тш« т тч „ € ш яузырз
«ЯВВ̂ ВЧ»), (ВМВГЬ  ̂ Д̂ ИЩ-
тв^лйвойвр (вз* рмдаг)!

м ш т , ешетЕИ» 
тродв*?*», sa^^i. П ркю  ои» 8 -13
»« - ~т 4н-41Й'в Ж§жЩз 1—4I I I

Р
[ 7ЛЩЦВу ДО» SI,
 ̂ Ж ISO... * 111.

А й Я Т 6 Р Ъ

1.1МИР01ШШ1
Пе ШзЛ6Пв!НШЬШЪ бол (ас* шов. ае- 
юдм шал. в лечйЕк, осв^ш, канала, н.г- 
шрл влек,, микровк. п. ихлЪдов. почв я
•W*».), ПОЛОВ. 1аЗ§ИЯ.г КОЖИ (В9«оо*31 
Венвр. IS СИфМЛ. Леч. в*УЬкн ввдаия эде- 
жтрйч> (удалея вожосъ и родмм. йятааъ 
элекздюлдежъ), вибрац. массажъ горяч 

во*духомъ.
Пр!ютска^ уг. Армянской, 29, д. Ржох^иа. 
Пр!емъ съ i  —12 час. и 4—8 чао, вечера. 

Жеяптягь огд^льяо еъ 3—4 ч8со«ъ, ШШ
м е д и ц и н ы  s

 ̂ С А Р А ТО В С К А Я
c fo  /? о д  с к а я  П У п р  а е а

объявляетъ на 17 йквзрн 1912 года, въ 12 часовъ дня, торги на сдачу 
работъ по поетройв'Ь оеадочиыхъ бассейнозъ и бхологической станцти 
для очистка сточнахъ водъ к а и з д Ш Щ й  Г- С а р а т о в а  на главБМшихъ 
матер!алахъ отъ города. Общая сумма подлежащихъ сдачЬ на торгахъ 
работъ, не считая стоимости матер!аловъ— 22100 руб.

Торги производится подачей заирытыхъ пакетовъ, при чемъ 
желающее торговаться благоволя^ъ внести до торговъ залогъ въ разм^р  ̂
10°!о суммы, объявленной Уоравой. Проекта, см’Ъты и конд?щи на 
ввгшеиоимейовавЕыя работы можко въ присутственные дни и часы обо
зревать въ кавцел*р1и У  правы. Торги утверждаются или не утверждаются 
Саратовской Городской Упрагой по ея усмотр^н!ю, пра чемъ Управа 
сообщаетъ о своекъ pbmeaia контр?.гентамъ не позднЬе двухъ недель 
со дня подачи пакетовъ на торгахъ.   ^781

Ъ д т т п о  золотой м едат на Саратовской ш ы т а в т  т  1909
На 12 *4о. 6 р.

11
10
9
8
1

На 12 Mtc.
* I I  »я 10 „
- 9 „

5
5
5
4
4

75
50

50

На 6 м*с. 3 
5 „ 3
4 „ 2
3 , 2
2 » 1
1 » -

Для ино»роднвхъ подпнечиковъ:
7 р. 
6 . 
6 я 
5 „ 
5 * 
4 ,

50

» :
50

к. На 6 м-Ьо. 
5 *
4 *

h

р. 50 к.
» п. 50 .

:  75 ;

р. — к.
* “  яп п
« 50 «

*3$I

Открыта отъ в—Б*! Г В П П И А Н ^  D t f U ' P E E f f L "  Тзлвфокъ №. Б83; 
щшшЬ я?азд»якв*ъ t i i  Г  У У Ш  И> Д  Ш И Д  Д  & & & <Д 0  Сератввек. 0тд^яв*!в 
Контора, мувей»выставка, (;аратовъ, Ддр®€ :̂ 7, надъ Жкрард^венммъ магазм»
номъ. Наглядкуя учеб&ш gseĉ ila длж начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроскоп 
Пйчесше препараты. Стереоскопы и cepii картъ къ мимъ. Нов^иш!я пособ!я по отдй- 
жамъ: iCTopin, географ1и, этнографш, анатомш, бюлопи, soosorî , ботаннк^ и др. отра- 
слймъ естествов'Ьд'Ьшя. 6$©рудusaiiSa фйзмчеек. ка€^нвт©эъ нркбзра^я игранмчныхъ 
фмршк йсполжяются «аказы жа вс* руссшя и иностранный книгм. Учвбняин, зоставле-

й1® Я §Ё1я1@ТвйЪ. 4 3493
т т т

% р ж
Ш

стщ шя., шечепзл. и 
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Boil- 

I е?гая 2-й отъ 1 м .( д. Смирнова, бежь-этажъ.

Зкшкное ipiisiiAGTii В. Л. МОРДВИНКША,
Адресъ конторы и редакв: СаратсЕъ, Шыецкдя ук, д. Онезорге.

Л И Ц А ,  не помавш!я газету и подпмсавш1яся на 
1932 годъ, внесшш ®ту сполна, получаютъ газету до
i го января Б Е З П А Т  НО.

ПРИНИМАЕТСЯ 1УППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
ЩИХЪ И РАЗСРОЧКА.

О Т К Р Ы Л  П О Д П И С ИЛА
н а  с т а р э о б р я д ч е с к Ш

®ыаш&гс *вв*дую*даго мастерским* эккнааной фабрика А, М. Медведева.
«га Вя/ готовке 1’В¥ж>в вувнвжк первокхасск. работы новвйшаго фасона, а такх^ те 

РИжкя, кашгскЬ я дорожнш айшажа Есть ПОДЕРЖАННЫЕ х кэдорог!в 
Цсрваымскаа уявде, иежду Всьянеив! к НаяышвиекаЗ, д. J« ш ,  1111 

экипажа на репвовкп пн1*вка?етвок« нш

т-вйьшъяу
Ц̂ вмцыиенйй

НОВОСТЬ, Г Л■ат* « ва ннкеяяройаЕзаыхь, кетаакнчюск. кохзоах%

7750 идлюжроБаввы! журналъ

1912 г. „Щ И 'ЗЪ В В Р Ы  !!»

Цевтральнзе зубная тбпда I

ш л ш ш т ъ
Няфнй'йбъ, ттршч*  ̂ ж тттш , т* 

бозгеяхЗе. т*
штъ бо£кжвШ тжт^ ж%тш-<
1 рмщ«1 э жяя&двъ, берохзвов»! шт 
ч ш т ь ртш* Л т Ш з т6рщ!ош* шт* 

ж ттмж  дэ £р$ошш&т тжтт* 
рт, sipaiofafeibiu ж т^ т
йт^т* ттъът* тшт& ш кутш  
ттш* тртшш штщхмт* От S- 
12 ш 4—й. Царкщясиа^ ^  Воямз*. 
д. Мтмт,тш* кадь т  Шртшж* 13Ш

(Отделы: 1) Вогосдовлжо-аогкакск1й. 2 ) Релаиоено вравствевны9. 3) Цер- 
Irobho-общественный. 4) Аполопчвсв1й и аолемичесий. 5) Иоторичесый. 6 ) 
{Народное образовавie. 1 ) H*pr)e sxpaeie 8 ) Библ1огр»фи. 9J Ответы под- 
[писчиеймъ. Выходить будетъ ейсячао кяягазамз большого формата не ке- 

в4 е 8 вечат. ди*» (ок. 2 0 0 0  стр. въ годъ). 
Т Р Е Б У Й Т Е  П 0 Р 0 Б Н У Ю  П Р О Г Р А М М У .  

Додпесвея ц4на: На юдъ р. Гол ода 2 р. 5 )  н МЪсяцъ 5 0  к 
Адресъ редакв Саратов», Нвко^ьская 73.

Издатель П. И, Со оловъ. _______________Режа&торъ В 3 Яксановг.

. ттцц 1 1. БЙХРШ 8 В. 8. ШП, , а
ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, ш Мосюаок., д, А. И* Крас'уляя&ъ ходъ оъ Mue^or.rs, ^  
Пр1в«ъ отъ i  утр де ? ч. в., so кра*де. отъ 9 до 1 ч. д. Пяата ао утверждй.:S  
таков. Совътъ, леч. и удалев. »уб. 40., повтори, посёщ. не омачив Плоч- м 
бы отъ 50 к. Чистка вубовъ 1 р. Удааея1е »убовъ бе*\ бела I ауё. Иеяуе- £  
етввняыб зубы етъ ! p. Bet хярургичеен. &вер&ц!и яелоетя рт* я?дъ об- 
щям-ь яарямозъ^арояяводнт'ь «овтвръ кедяаквы. Учащимся вс*хъ учобныхъ 
aaBeieaifi о0°/о СКИДКИ. Пр^ажяшъ заказы аыполя«я>т$я яоаодлвяив. 4в44

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

. шш тШ'ШФФ&Ф’ШФФ $ # ш ш  ш
|  , Щ т т  лечййймца |

1"  Я» Л А Н Д Е  |
ЗЯЬВВВЕЯВ р*, ¥Г* КвятктвнФясянЗ,. f  

д. 32, МвхвВловей. |
Плата ао утверждежжо! т&ко^ |  

Сов$т&, леч., удал, ауба 40 %3 (бтъ бот |  
Пловбм отъ 50 к. ( 1 рубль. Щ \
Искусстве $убм ш  loioTt ж Еаучуж* по # ; 
с&в. деш. ц±ш. Волн, челювтв огь 25 р. Ш ! 
1еч^бк»ца о * s р к  f я ш $ т т т  а  I 

( т  Р у* p p t ? 1, мъ* ~ М  <в !

Д О И;Т @ р Ъ

А Г А В  И Н Ъ т о

Гош:» дворъ» тел. 190,

въ большомъ выбор1!.
Э Е С о г Е е т г о р а .в

ПРОДАЖА к ПОКУПКА БУМАГЪ. 

СТРАХОВАНИЕ ЬИЛЕТОВЪ.

i#

Ш Ш

шхъ

$ышш. С. Л. Ршгшшчь ш 3. Я. Матун^каг®.
Анмчковская, уеолъ™Александровской, домъ М 19. Телефонъ 494>

ш 0ТАЦ8СНА?ИШЪ больныхъ ко больший»: в^утрвнкшбъ» пере 
Л1Л?£^ЙЧеСЙКШЪ’ к д^енввъ. sc* виды его, прояжво-

llzm l (ademeister’aMH) йфдъ руквввд©т®амъ ш т%тт
W IM K M  J5S5!Si eMMrSSMlf-"- rMSEflE4£HIE(Fango). Яу*. Сй*Д.     вйфвЯНСЪ,

! ! » . » .  5 яки?» м  *' бгтейЕЧ1и,Е* язч***в тврячямъ Ввздтииъ, ааеекжъ, г шш- ^я«5тияв. элвктгЯ8АД1Я; tsssb еяяуезвдаяьяыв г Д'Арсвяваля; злвктрячвекк з «лемтрв> 
с «вгввыя вавяы. ?евтвввекяя явб»ратвр!в. Хврургячееявв втд«яея)в въ «евбвщ. це- 
«««•BiB. Д|»т#твчевввв явчвя!# жвлуЪчт-кжычнытъ, почтъ, аблю ммадл/эдш Я*пм1 netiuv Пплк/впкп пммчм*»*»*

И. С. Григорьев
ко^и.

Пр1емъ: 8 — 1 0  аде. ут. а 5— 8  ч. в ех  
Д*«н 4— 5» Восзреошье 8— 11  ч, ут. 

М Киич*.*. 1 *». », ЦГ№м»»я.
небольш-магазввъ съ обстанов
кой и алентричеч. оов1 щ1 н1вмъ.

i rai i  ирцп, рядапъ еъ н п з п ш  Кришн

о?.

тЬх&
•лШ-

ttTH.

вы- 
! 117

МУЗЫКАЛЫИ МАГАЗИНЪ

Т е в е (ъ  № 52 8.

К Ъ  П Р З Д Н И К У
полученъ падпый выборъ

ГРАММОФОНО» и ПАТЕФОНОВЪ
• ОТЪ 10  1 д о  250 РУБ.

& пласхггоЕъ к ъ  & посл£дзвлъ lann o ifi.
Зававы г.г. иногоргдашсыдаютоя первой почтой.

ЩВДВВИЦКАГО
(Угслъ Алекс* ндр. и Б.-К ст д. Агафснова. Телефонъ № 424 77е9

Серод1агкостмка писа по Wassermanny
иалязы в;бднцнксн!е (моча, кокрстг, к;аяктарно-гаг:«квчвсн^в (ввно, молоко, водя 
т. п.'; тех ьч}ск18 (акых. воск, рудаи прЕЕвмгются во левкое время. Дввяа- 

фекщя iO Bt4 BRiS. Св4ж1я культ, гафа. Лечебные вредохраяят. сывороткя.

В Ъ  С А Р А Т О В Ъ .

М а н уф а ктур н ы й  м а га зи н ъ
Новый Гостииный дворъ. Телефонъ № 222.

Ежедневное поступаете съ фабрики сарпин- 
скихъ тканей нов^йшихъ рисунковъ, вырабо- 

танныхъ на л^тшй сезонъ 1912 года.

А Л Ь В О М Ъ
съ натуральными образцами сарпанскихъ тка

ней высылается но требовашямъ.

Иагазивъ готеваго платы н iipieni заказовъ
Уг. Никольской и Ц*рицыискэй, д Кузнецова Телеф. № 382.

Мануфактурный магазинъ н банкирская контора

Н- В- А Г А Ф О Н О В А ,
 --- - ( Гостянный Дворъ, )’---—

Вь громадномъ вы- 
iop t получены па- 
слЬдн1я новости баль- 

наго сезона.

О ре даетъ выягрышныв би
леты I-го займа щ 1 - е  ян
варя 1912 г. съ задатксмъ 

25 рублей. 2збв

1е«бнщад-ра 1.1 МАРКОВИЧА
ми&яъ SWT. № Я Я » AW А «ЖЯЙЗЯ Oj&xai@ щ ррш ш ъ ш ш|тр@ 1£М1 шъ й т ^ т й ш ъ

№ яоовешшош вровашш. Оюршм ve&uato дня вввегешввев*. П^| гмевш|1

в о д о л е ч е б н и ц а
ив£«у| siaJissKafiu. i'll «г wn.R.ia»?nm .ш & ааягяа§ »£№?рэ-я9ч§€яи! вабитгь (тядро-вхвкграга. чт- 

1ейт®'Явчвн5*, массаж» (рутааЗ и зябращохяиЗ4
«п-ввмврявя кяаяв so д-ру Ш*». 
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И. в. 1Цвш I И. й, iapniioBi §Частная лечеб 
кшца шржт

Уг, Московской и Пр1ютсксй ул. доиъ БеЁфертъ, яелефовъ М 1128. 
Пр1емъ пр&ходящяхгь болькыхъ еж^днезно отъ 8 съ пол» час. до 3 часовъ дня.

Отъ в^з-Ю ч. ут. по гор., нос. и уши.
101!з—-1 ч4 д. но д*Ьтск. д. Карманоаъ 
1 ч.—2 ч. д. ко иер. душ. д. Ф. Гутман:

Отъ 10—11 д. но кож. и моч. д. Иохвалендай 
я 11—12 д. по глаз. д. Розеиблюмъ.
„ 12 — 3 д. по вй|т. и жен. д. Зуб&овсшй.

Охъ 12—1 ч. дт  но херургическнмъ бол, повтори., чётв. и суб. Консультанта, хирургъ
д-ръ мед. Копыдовъ.

Осмотръ прислуги и кормилйцх. ОспоЕрйвжеаЕ!©. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. 
Плата sa еов^ъ 50 кон. Плата за операцш я сташонарное лечен1е но соглашен!ю. 
Больные съ заразными богФзняяя н^Аярвяякаютс.я. При лече§нгщ& тчпш дажурети 

яр ч̂ей Плата sa «ы з̂дъ дежурнаго «рача на юмъ но сог^агаенш.
~ шт Ж .'нлтчтШшЕ.п.никШ Ш

Маьщская, уголъ Константжновежой, домъ Терлякова. 
BpieMb больныхъ по разямю 6ол1шшмъ врачами С, 12, &тчтвьжъ} Ш, Л. Гур@вкч@къ 
й Е. 12. Иидомбйыягь ©щ©ай0 1 й© съ 8 до 12 ч, ут, и съ б до 7А/з веч,, по уши., носо»., 
горлов.—Д“ромъ И. Я. Нутшшъ по вторн,, #/в. и суббот, съ 1—2 ч. джя. Плата за со- 
г&тъ (я оонопривЕваше) 40 к., за -операцш н млложеше гнясов. повязояъ по соглашен. 
Коечное етд%л^и!д въ отД'Ьльнсмъ отъ амбул. пом1щен!ж значительно расшарено; в&- 
разные на еойкй не принимаются. Телеф, Н20. Домашн1е адреса врачей: 
Б.-Кострйжн., уг. Ильинск», д. ФридодйНй* Гурев8§чъ—Дарщынск.̂ м* Ильинск. и одь&ц 
«̂143, Лук§зъ—Московская удаца, уголъ Ильинской, Нмне а̂вв.—Ильинская улиц% ыш- 

ду Еонстантимовской и Кострижиой, 36—38. ' 5782

ЛЕЧЕБНИЦА
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Книжный магазинъ ф „ИЩ(0 ВРЕМЕНИ".
ИОМИССЮ НЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ т и п о г р а ф ш .

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216.1
Еракди К , Бригеръ Т и др История во 

ваго времени. Т 1 в 1 Спб 1911 г Ц 60 к 
Вальтйръ В. Г. Рахардъ Вагнеръ Спб 

1912 г Ц 2 р 50 к 
Дагинайегий В. А Курсъ глазвыхъ болез

ней для фельдшерские школъ СаО 19)2 г 
Ц 1 р 10 к 

Дииеонъ К и Кетрицъ Б. С. Петербург
ский Комитетъ грамотнооти Спб 1912 г Ц 
30 коп

Елпатьевсн1й С. Рр.зскаш Спб 1912 Ц 1 р 
Зимнгбрь А, и Гансбергъ Ф. IEkosa тру

да Спб 1912 Ц 50 к 
Иллепъ И. Мебэльныя и строительного* 

лярныя работы въ разныхъ ссвременаыхъ 
стиляхъ в I и *1 по 10 табдацъ Ц по 2 р 

Иифантьовъ П. Камчатка Спб 1912 г Д 
45 коя

Исаевъ С. А. Крат рук.в по флрмаколопи 
Спб-1912 г Ц I р 20 к 

Капель В Я. Курсъ ухода за больными 
Спб 1912 г Ц 1 р 50 к 

Его-ж*. Первая помощь въ несчастныхъ 
случаяхъ Спб 1911 г Ц 80 к 

КарЪевъ Н Нарижсюя секща времеяъ 
франц революции Спб 1911 г Ц 80 к 

Марцозъ М. & Запиекж по педагогиче
ской психологш Спб 1912 г Д 75 к 

Кершокштейнеръ Г. Основные вопросы 
школьной организацш Спб 1911 г Ц 50 к

Кизевеиоръ А
М 1912 г Ц 3 р 

Ковалевсш П

А. Историчеоше очерки

шональной точки зрбш’я Спб 1912 г Ц 
75 к

Коьоновъ в. Н КраткШ очеркъ анатомш 
растзшй вь микроскояаческигъ преяара- 
тахъ Спб 1911 г Ц 50 %

Корнннъ А. Н Сочинен, т I Спб 1911 г| 
Ц 5 р

Краннхфвльдт*. В. П. Въ Mipi идей и 
образовъ Сп5 1912 Ц 1 р 25 к 

ЛучинскШ Н. Ф. Правила патрояьта вадъ 
тюремныии выпущенннками Саб 1912 г 
Ц 60 к

НЗендеяеМейхеръ-Сфорхмъ. Въ доми Ь̂ 
пллча, Рсмавъ М 1912 г Ц 1 р 

Июлль К. Жуки и ихъ личинка Спб 19il 
Ц 55 к

Пашята Н. И. Пирогова Сборншкъ статей. 
Г. А. Фальборжа, А. 0 Кони б др. Спб 
1911 г Ц 60 к 

Поль д'Аббе Любовь п ненависть антич* 
наго Mipa Спб 1911 г Ц 1 р 50 к 

Ноте В. Критика методологаческихъ ос- i 
новъ таор!й права и нравственности Л. I. 
Сетрзжйц^аго Саб 1912 г Ц 40 к 

Розовъ Б. Р&зсказы Спб 1912 г Ц 1 р 
Тимошенко С. П Курсъ сопротивления 

матер!аловъ Шевь 1911 г Ц 2 р 7 к 
Апраксинъ А. Д. Святая Русь. Псевя 

щается памяти П. А. Столыпина Спб 1912 j 
г Ц 1 р 25 к

Батеръ М. X. Какъ построить моторную] 
лодку Спб 1912 г Ц 50 к

СЪ 27 ДЕКАБРЯ 1911 ГОД 
д е м с т р и р у ш  г р а в д ш ш  ш о р н ш ш  к а р т и н а

Иетэ^я Pucci и съ на
Б ольш ой в ы б о р ъ  к яи гъ  дл я  п о д а р к о в ъ . К ал ен д ар и  н а 1 9 1 2  г.
П р и н и м ается  п о д п и ск а  н а s e t  г а зе т ы  и ж урналы  русские и ино 

с т р а н н ы е , п о  ц-Ьнамъ редакций н а  1 9 1 2  г.________

r o p o - z s j c E c o s s  т е а / т р т ь .
5729 Дирвкц!я П. П. Струйскаго.

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  Р Е П Е Р Т У А Р Ъ .
Съ 26-го декабря 1911 года, по 7-е января 1912 года.

Въ среду 28-го декабря утромъ по ц^намъ отъ 18 коп. до 2 р. 65 коп, ложа отъ 2 р 
65 к. представлено будетъ „Робинзонъ Крузо* пер. Матренъ. Вечеромъ представ, будетъ 

„Проходе* пьеса В. Рышкова въ 4 действ. ДЬны обыкновенный.
Въ четвергъ 29 жекабрж утромъ по ц1шаа»ъ отъ 7 к. до 1 р., ложи отъ 2 р. 25 к пред. 
будетъ датская пьеса сказка „Красная шапочка и сЬрый волкъ“, съ танцами, пЗзшемъ 
апофеозомъ, въ 4 д. Вечеромъ бенефисъ уполяомэч. дирек. С. П. Кобзаря пред. будетъ 
^Шдростекъ или погибшая д-Ьвчениа', комод. въ 4 д. Веберъ и Л. Горсе, перев. В. О.

Шмидтъ, Щ еы бенефисжыя.
Въ пятницу 30 декабря, представлена будетъ 1-й разъ новая пьеса Гордина, пер. Генъ, 
въ 4 действ. „Два начала", исключительное право постановки этой пьесы въ Саратов*!

предостав. П. П. Струйекому. Дйны мйстамъ обыкновенный.
Въ субботу 31-го декабря, предсгавлена будетъ веселая комед1я „Кавалвржская аттака* 
пьеса въ 3 дМств. Сабурова. Поел* спектакля съ 11 ч&с. вечера единственный въ се- 
юн* большой ш&скарадъ съ призами, встреча новаго года, конфетти, серпатинъ. Шшы

обыкновенныя.
Воскресенье 1 го января 1912 года, утрзмъ по общедостуи. Ц’Ьнамъ представлено будетъ 
„Принцесса 6Vaa кошечка* пьеса-сказка, въ 4 дМств. Вечеромъ представлено будетъ 
пьеса А. Лишпицо „Теноръ на паяхъ“ въ 4 д., пер. Шмидтъ. Ц-Ьяы мЪстамъ обыкновен. 
Въ пожед'Ьльникъ 2-го января, бенефисъ пом щн. режиссера Г. Г. Петровскаго, предст. 
будетъ новая пьеса «Дьявольская колесница» въ 5 д$йств!яхъ Антропова. Ц^ны мЪ-

стамъ бенефисныя.
Во вторникъ 3-го января, обшедостуяньш спектакльзо цЪнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к., | 
южи отъ 2 р, 65 к , пред., будетъ пьеса Олениной-Волгарь <Д?ша, тЪла ш платье» въ1

4 хъ д*Ьйств1яхъ.
Въ среду 4-го января бе н еф и съ  вторыхъ персонажей тоуопы, представлено будетъ 
„Лечебница для влюблеииыхъ' комедия въ 4 дМств1яхъ, Худолсева я Платона Ц^ны

м^сгамъ беяефисяыя,
Въ четвергъ 5 января спектакля н$тъ.

Въ пятницу 6 го января, уиромъ по цЬнамъ отъ 7 к. 1 р., ложи етъ 2 р. 25 к , пред. 
будетъ „Свинопасъ* (Волшебная игрушки) перед, изъ сказки Андерсена, О. Ждановой, 
въ 4 д*йо1 В. Вечером* представлено «Старческая любовь», пьеса въ 4 д И. И. Бары» 

шева*Мясницкаго. ДЬны обыкновенный.
Въ субботу 7-го январш бенефисъ артистки В. С. Кряжевой.

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

" “ о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской Коиэтеге Попечн?мьсм>8 о Народной Tpeisocm 50? О |

 - } ДИРЕКЦМ В. И. ОСТРОВСКАГО. (-----

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

Въ среду 28 декабря утро „Дмнтр1й Санозванецъ* пьеса въ 5 д. и 6 карт. А. Суворина, 
Вечеръ. „Поб%жден«!ый Рнмъ“ комед1я въ 5 д$Истз Ф. Оедотова 

Въ четвергъ 29 декабря, „Татьяна РЪпнна“ комед1я въ 4 действ. А. Суворина.
Въ пятницу 30 декабря, „Кафэ Но6лессъ ‘ комедия въ 3-хъ д4йств1яхъ К. Шюлера,

перев. Оедоровичъ.
Въ субботу 31 декабря, «..Погибшая д-Ьвченхам весел, кем. въ 3-хъ дМ^тв. Вебера в 
Горса, перев. Шмидтъ. II. Большой маскарадъ съ призами. Битва ксфетти и серпан

тжнъ. Встреча новаго года,
Въ воскресенье 1 января 1912 года. Утро, «Дочь народа» .Орлеанская д^ва) историче- 
скай трагедш, въ 6 карт., И. Аненковои Бернзодъ. Вечеръ. „Пожаръ Москвы 18*2 г.*

въ 5 д'ЬМств1яхъ, Е. Карпова.
Въ поыедЗльнвкъ 2 января, „Власть плоти ' пьеса въ 4 д’Ьйет., Протопопова.

Во вторникъ 3 января, б е н е ф к е ъ  В И. Островскаго. „Ужасъ жизни" въ 3-хъ дМ-
ств1яхъ, I. Бракка.

Въ С£ еду 4 января въ пользу столовой, устр О-вомъ Вегетар. I. кБлагодЪтели чедовЪ- 
чества" пьеса въ 3 дМств., Филиппи. II. Концертное ФтдЪлзше.

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

вой товаръ» пьеса въ 4 действ., Оотровскаго,
Въ субботу 7 января, бенефисъ артйста М. А. Морозовскаго.

Начало спектаклей: утреннихъ въ 12 съ пол. час. дня, а вечернихъ еъ 8 час. вечера 
Билеты на вс* спектакли продаются. Въ касс* те&тра можно получать безпла-тжо про-1

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

такля до скончашя и въ кондитерокой Юягъ отъ 11 час. до 5 часовъ.
. УправлающШ Я . М. ТерскгйЛ

1 S S 4 = - 1 S S 5  s r -

съ ВЫСОЧАИШАГО С0 И ЗВ 0 Л Е Н 1Я воспроизведенная на исто- 
рачесЕвхъ м^схахъ Крымскаго полуострова съ участгеяъ войс*ъ и флота 

Картина эта 13 ноябри 1911 гоха демонстрировалась въ Ливацш 
въ присутствш ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГО&УДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, ОСОБЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛ1И и придворнкхъ 
чиновъ.

Музыка еъ  этой картин^ специально написана конпозиторомъ Г. 
А. Казаченко.

Въ демонстраровагаа участвуетъ Военный Оркестръ 185 п4хотн. 
Башкадыкларскаго полка, подъ управ капельмейстера И. О. Закманъ. 
7803 П О Д Р О Б Н О С Т И  В Ъ  А Ф И Ш А Х Ъ .

_________________ Д и р ек ф я  к и н е м а т о г р а ф н ч е сн а г о  Т -в а  „Г л о б у съ ® .

4 -г о  Я Н В А Р Я  1912 г. въ пользу О б щ ест в а  в с п о м о щ е о т зо в а м я
недостаточнымъ людямъ, стремящимся къ высшему сбразовашю, состоится 

ВЪ  КОМ М ЕРЧЕСКОМ У СОБРА Ш И
традищонвый 
музыкально- вокальный

 съ ТАНЦАМИ и безтпроигрышной лотереей-аллегри.
в х ч х

7815

ш&тшЬъ шАпаАт Чш & JSSHSm яйвша»*
Кружкомъ любителей съ учасиемъ хора и оркестра подъ у правде н!емъ Н Г. Очкина и 
режжссерств Ф. А. Пальчинскаго, готэв. цъ пхтановкЪ въ пользу О-ва пасоб1я б-Ьдкы&ъ

Г Е И Ш А,оперетта въ 3 д$йств!яхъ: X  JSeA M X  J U U l  м у з ы к а  Д ж о н с а
Вилеты §аблаговременно можно получать въ музы^альномъ магаз^нЬ Тидеманъ. 7782

Т е э с - з г р - s
М.-Казачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ 236.

— ) на 28 декабря. )-----
I отд1зл. Преступница—драма. Яяеисме типы—-съ натуры.

I I  отд х̂. Когда вишни въ цв%ту—драма.
Ш отд^л Сумасбродная головка—коми*. Новыя развлечете Мак:а.

А н о н с ъ :  29 декабря новая пэограима,
Адмжнвстращя театра оставляетъ за собой право замены одной картины другой. 

Картины для театра „Мурава" псставляетъ Московская кинематографическая 
контора „Глобусъ".

Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч, Театръ открытъ до 
12 час, н. Въ ант актахъ вграетъ оркестръ мандолинистовъ подъ уар. А» Т Берллвскаго.

ГРАНДЮ ЗНЫ И

ЭЛЕКТРО -ТЕАТРЪ „ГЯГАНТЪ" Т Р О И Ц К А Г О .

Михайловская, Ер. Голгофм.

-) Программа картивъ на 28 декабря (-6658
Англо Французская выставка, ф  Смерть герцога Эниенскаго- историческая, ф  Обозр* 
н!я Японш. +  Элексиръ энерпя-—коммческая ф  На Занбеви—видоввя ф  Грабители 
и поджигатели-драма, ф  Кормлен1е огремнаго удава, ф  Страшная месть—сильная 

драма, ф  Первый урокъ велосипедистги—очень комическая.
Каждое представлено продолжается не мен'&е 2-хъ чаа. Прж театра телефонъ М 11—41, 

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

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ НАТОНЪ .
Велнча1ш1>, сожершенн%йш!в и pocHouiHtSuiift ТЕАТРЪ

^ у д о ж в с т в Е а н ы й
Р о ж д е с т в е н с ш я  к а р т и н ы :

К ровь, драма въ з  част. С к азк а  о рыбак% 1  зо л о т о й  рыбк%. П р ен съ  

г о л о в а  д о м а . Виды  р%ки С а м а р ы . А р с е н ъ  к ор ол ь  р е п о р т е р о в ъ .
Во время автрактсвъ игрзегъ оркестръ мувыхи 

7877 аккомпаннруетъ П. И. Хворостухинъ.

КИНЕМА- М И Ш Е Л Ь  ТОГРДИЫ

Гаврмлъ Дпитр18вщъ Поповъ
волею Вож1еи тихо скончался 27-го сего декабр», въ пять съ пс- 
лзваною часовъ утра, о чемъ жена, мать, братья и сестра съ 

глубокой скорбью азв’йщаютъ родныхъ и знакомыхъ. 
Взносъ т^ла изъ квартиры (Новоузенская улица, межму Астра
ханской и Царевской домъ № 47) въ церковь Княня Владимвра 
им'Ьетъ быть 29 го декабря въ 8 часовъ утра. Панихиды еже- 

1 невно въ 10 час. утра и 6 час. вечера,

Зъ субботу, 31 го декабря, ровно въ 12 ч ночи состоится торжественная

GRAND BAL и ПРОВОДЫ СТАРАГО 1911 ГОД1. ДВА оркестра музыки Залъ будетъ 
роскоши > убраЕъ тропическими растениями. Дшамъ будутъ поднесены живые цвЪты 
изъ Вицы. Сп^щально выписана лучшая провизш изъ Москву 8ъ ви*у ограниченнаго 
количества столовъ дирекщя ресторана покорн1*йше проситъ 1аблагорременно записы 

ваться на сголы. Запись на ст^лы принимается лично ш по телефону.
4841 Съ почтетемъ А . М. Такашевъ

Выставка картинъ
Московскаго Товарищества и мйетныхъ худож- 
никовъ открывается 29 декабря. Входъ чрезъ 
____________ Радшцевскш Музей.__________ 7799

Книжный магазинъ

С О В Р Е М Е Н Н И К
Московская улица, подъ Окружнымъ

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ / I 268), 320

-II

П У Д^ТСКИХЪ к н и г ъ .

т ш й  ш в а
Драма бъ 
2-хъ част.

 ( Программа на 28 и 29 дежабря. (-----

*“  - —  -ВЪ ВИХР1 НАСЛАЖ1ЕН1Й“
 ) Въ заключен!е третье к о м и ч еск о е  0 ТД^Л6 н!е. (----

Анонсъ: 30-го декабря пойдетъ выдающая арама: „Вь т̂ /гцф5ахъ  ̂% дра\п
въ 2 хъ частяхъ.

492*    УправляющШ Н. Наваровъ.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
д о к т о р а  JB. A .  M O F Q 3  J B A

Александровская улмца,
ттш Бол Торной, против церкви Покрова, домъ Тарасовой,

Доктора В А. Морозовъ и С. В. Скворцовъ, прмнймаютъ ежедневно по внутреннвмъ

для приходящихъ больныхъ, 
пр
С] . . . . . .

д^тскимъ и хурургическвмь бол з̂. отъ 9 до 12 час и 0 1 ъ 6 до 7i/a ч веч. (по воскрес, 
и праздн. днямъ вечерн. npieM. н4тъ). Женщина врачъ Д. Л. Гавъ-Б'Ьлявская по жен* 
скамъ бол’Ьзкамъ ежедневно етъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Бйловъ по венерическимъ 

и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вторникамъ* пятнжцамъ и воскресеньямъ.
Пл&т а  за с а в ^ т ъ  4® коп. 7423

ДОКТОРЪ НЕДИЦИНЫ

Л. Г, Гутманъ, 0, Г» Гутманъ
нервныя душевн бол налноголнзиъ. нерзныя н внутренне бол, 

Пр1емъ отъ 4—6 ч, Пршмъ отъ 10—12 ч.
Александровская улицаь уголъ Етмег^кой, до<мъ Блюмъ. Телефонъ М  797.

Д О Н Т О Р Ъ

6182

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А 364»

д-ра медицины Л. Г. и д-ра 0. Г. ГУТМАНЪ
для иервно'больныхъ, алкоголиковъ ш душевно-больныхъ.

Принимаются постожжные и приходящ!е больные. Лечен!© разнообразными физический! 
методами: электричеством*, водой (электржч., углекжел. ванны), сз-Ьтомъ, массажемъ 
ш т. д. Психотерапия внушеи1е11ъ и гипиозомъ. Для пестояниыхъ больныхъ семейиав 
обстановка @ъ подходящими занятиями. Постоянное жаблюден!е врачей и спец!альнаго 
шреонала. Пр1вмъ ериходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч Покровскал улжца, 
с. Г&нъ, № 26. между ПолЕпейск, в Ввеленской, (трамвай къ пристав). Телеф. № 1111

I p p i s i  вервеиявсемагз Штштятт® *л»нтро-тмгр&« 3120
 .) 28 и 29 декабря. (—— ~

ЙДЪ л ю б в и — характерная драма въ 2-хъ  отд'Ьлешхъ.
С о в р е ш и ^ а в  ГОЛГОфа— сильная драма

П ат@ -ж урнаиъ— хроника м!ровыхъ событш .
B t m  о т ъ  H tiffnaro С8 р д ц а  -комедш .

|  ДО Т О Р  Ъ  7672 J

!Г. 1. ГРАНБЕРГЫ
С Е Г О Д Н Я

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ
ВшюжьшаУ!* д. М Талефош i l l
ОТДЕЛЬН Ы Е ПАВИЛЬОНЫ,

6410

Д ля нервио-больны%ъ, алкоголм ковъ и душ евм обольиы хъ. 
Орв швчебхяцЬ П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д н  хровачеекк» бояьжк». 

ДКЕВНОЕ а И0ЧК0Е ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» к шошвхъ мужащю ъ 
1ЕЧ£И11—одекурячесгаош, шттжтъ (ру^яммъ ш

10Д9Я1ЧЕ1С!£ ежаитрмчаоМя в угхеккохыя шшш. 
IICNXQTEPARIB—вжушеки ж ппяо».

13РИХ9Д1ЩИЖЪ йъшъшжъ от ш въ S—Р/8 чья, шт.

О бщ еств о  в с л о м о щ е ст в о в а ш я  н е д о с т а т о ч н ы м ъ  у ч ен н н а м ъ  учили 

щ а А. М. Д о б р э в о л ь с к а г о  устравваетъ въ з а л ^  К о м м ер ч еск а го  

С обраш я В Е Ч Е Р Ъ  но следующей программ:
БЪлая Лил1я, Точ'аТм. Барышня Крестьянка, S T .. 

, Курочкиаа. Танцу-бальный оркестръ Жакъ Нуаръ
И А ц п м  Q o D D f i i J U  ®зъ репертуара «Кривого Зеркала», Р ц л у я  i мот.. гхПрп Ua.ljw|ltl7V| м0ло!рама бъ 1 д^йствщ Урванцева. Î MiBoDl йа Ь
балета Пастораль. Танцы. Безлроигрышная лат-

I Т Й ПЙ Я  Начало ТОЧНО ВЪ 8 ЧАС. ВЕЧ Билеты въ киижномъ магазин* нОежова‘
I Ю р & г ь  и у швейцара училища (Никольская уя, противъ Государственнаго Бан

ка) во всякое время. 7844

Затмеже.“
О людская неблагодарность!
Ужъ Иванъ Ягозяевить Славинъ не 

послувнл»-ли родному городу! Ужъ онъ 
ли ве порад’Ьлъ на пользу его и лро- 
qs^iaHie! B c i  силы свои, можно сла
зать, положила! Кто бывалъ на засЬ- 
дан1ахъ Думы, ю тъ знаетъ, съ кавимъ 
пламенны» храснор'Ьч1емъ ратуетъ 
И«анъ Я&овлевичъ за нужды Сарато
ва, кахъ мужественно отстанааетъ онъ 
его интересы и съ казнмъ ^акижъ 
сарказмомъ громнтъ вс^хъ, умышленно 
или неумышленно эти интересы нару» 
шающихъ.

Вспомните хотя бы такъ нашумев» 
шШ недавно вопросъ о количеств*» 
земли, принадлежащей Саратову, и о 
ея бездоходности.

Вс4 друг!© гласаые посмотрели, по
смотрели на столбцы сухихъ цвфръ, 
преаоднесенныхъ учеными агрономами 
въ «разъяснеше»; послушали-послуша 
ли вамысловатыя выкладки—и махну
ли рулой.

— А шутъ ее знаетъ, сколько ея, 
вемли-то...

Не таковъ Иванъ Яковлевичъ: онъ 
сеЗчасъ же разсмотрЪлъ, сообразимг— 
и началъ, и началъ...

Вей до вершочка высчнталъ, —[и 
какъ двгжды два докагалъ, что съ 
вемельнымъ вопросомъ не все обстоигъ 
благополучно...

Казалось бы, после всего этого 
только и остается, что повысить порт- 
ретъ Ивана Яковлевича въ зале дум- 
скихъ васеданШ и поставить ему мо- 
нументъ на лучшей городской площади 
въ наввдаше потомству.

И вдругъ, вместо благодарности за 
п несенные труды въ продолжевш мно*

гихъ л'Ьтъ, Ивану Яковлевичу предъ 
язляютъ тяжкое обвянен1е: докторъ Ро
манова уверяем, что маллюнъ, кото
рый придется намъ заплатить еа бель- 
пйцэвъ, мы зазлатимъ по вине зтого 
почтенного гласнаго, бывшего во вре 
мя составлев!я договора съ бедьпйцами 
городскимъ юрисконсультомъ и ве 
предусмотревшего такого важааго во
проса, какъ плата налоговъ ва пред 
npiflTie.

Оно, конечно—миллкнъ деньги боль
ная.

На милдюнъ можно бы...
Ну, напримеръ, можно бы разъ и 

навсегда покончить съ главнейшимъ 
нашимъ разсадникомъ всяческихъ эпн 
демаческихъ заболеванШ—съ Глебу- 
чевымъ оврагомъ. Можно бы п̂окрыть, 
Саратовъ сетью всевозможаыхъ школъ, 
даже съ «приварками» для отощав 
шихъ ребятишекъ. Можно замостить 
и осветить тснупця въ гряви 
и мраке «горы» и разный «слободки».

Да мало ли что можно бы сделать 
на медлит!..

Но ужъ точно ля Иванъ Яковлевичъ 
виноватъ въ томъ, что мы проморгали 
зтотъ миллюнъ?

Съ одной стороны, оно действитель
но: назначеше городского юрисконсуль
та въ томъ, главнымъ обраэомъ, и со
стоитъ, чтобы «смотреть въ оба» и не 
допускать никакихъ юридическихъ упу 
щенШ при заключеБ1а всезозможныхъ 
сделокъ города съ кемъ либо, а гёмъ 
более такихъ крупныхъ, какъ деговоръ 
съ белы1йцами. И, значитъ, самъ со
бою напрашивается вопросъ: а чего же 
смотрелъ тогда Иванъ Яковлевичъ— 
опытнейшШ юристъ, деятельиейш1й 
гласный, талантливый ораторъ и му
жественный защитникъ городскихъ ин
тересов!?

Но съ другой стороны.,.

Ахъ, госаод»! Неужели вы не пони
маете самой пустой и общеизвестной 
skcIomej, что всегда бываэтъ по мень
шей мере две стороны.

И воть если съ одной стороны Иванъ 
Яювлевичъ немножко виноватъ, то съ 
другой стороны овъ совоемъ и не ви
новатъ.

Ибо Изанъ Яювлевичъ категориче
ски утверждаетъ, что хотя онъ и яао* • 
далъ въ злектрической коми^ми, состав
лявшей договоръ съ бельгШцами, но 
не какъ городской юрисконсульту & въ 
кёчестле рядового члена.

Следовательно—что могъ онъ поде
лан.?

Знаю, знаю: докторъ Ромвновъ и его 
единомыш денники скажутъ, что, во*пер- 
выхъ, онъ долженъ былъ заседать какъ 
городской юрисконсульту а во вторыхъ, 
если даже и какъ рядовой членъ, то 
всетаки обяванъ былъ, будучи юрио- 
томъ, сделать соответствующее преддо
жеше комисш, а потомъ и ДумЬ о вне- 
сенш особаго, и притсмъ вполне ясна- 
го, пункта относительно уплаты вем- 
скихъ налоговъ не городомъ, а бель- 
гИцкми,—и въ случае, если бы *зто 
предложен!е почему либо не было бы 
принято—Ивану Яковлевичу надлежало 
запротокодить свой протестъ.

Согласенъ: такъ оно действительной 
должно бы быть.

Но ведь, господа—не могъ же Иван 
Яковлевичъ всего предусмотреть!

Да, наконецъ, на него просто могло 
найти «затмеше».

Да, да, д«! Именно затмеше!
И, по моему, вдесь вообще виновато 

одно только ватмете.
Потону что: если бы не быдо вдесь 

зтого эатмешя, то перво-наперво, Ива
на Яковлевича пригласили бы въ ко
мисш не какъ рядового члена, вернее, 
не только какъ рядового члена, но и,

еще больше, какъ городского юрискон 
сультз...

Въ самомъ деле, ведь так?, кажет
ся, ясно и просто: составляется дого
воръ на многсмндл1овно8 и долголет
нее дело,—значитъ само собою разу 
меется, что его надо передать на за
клянете своего юриста, саепидьно на 
TaKie случаи прнглашеняаго и получа- 
ющаго за это соответствующее возна
граждена »«•

Этого не сделали.
Почему?
Ответь только одинъ: да потому, 

что на причастныхъ къ сему лицъ на
шло затмеше.

Нашло затмен!е и на комисш, и на 
управу и, даже, на Думу.

Потому, что ни комис1я, ни управа 
слона то и не приметили...

Потому что никто изъ гоезодъ гдас- 
ныхъ, не говоря уже о членахъ уара- 
вы и комисш, очевидно, ве догадался 
спросить самой нростой вещи:

— Городской юрисконсульта И*анъ 
Яковлевичъ Славинъ! Что вы скажете 
по поводу проекта договора съ бель* 
гНцами на устройство трамвая и злек- 
рическаго осз4щеша? Негъ ди въ немъ 
какихъ либо погрешностей,а темъ паче 
существенныкъ упущешй, могущахъ по
влечь за собою значительные убытки 
для города?

Вотъ если бы Ивану Яковлевичу 
прямо задали такой вопросъ, и онъ 
прямо же на него ответидъ бы: на- 
каквхъ такихъ упущенШ въ проекте 
договора нетъ,—тогда можно бы сва
лить всю вину на одного Игана Яков
левича.

А теперь... Теперь онъ ввноватъ 
лишь въ томъ, что на него нашло зат- 
меше.

Какъ виноваты въ зтомъ и город
ской голова, н управа, и все господа

СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.
£неец. ветры! в хрвнкчэек. тркиаяръ,
Ш&И!ф%, Ввел, енвййз., Я»Ч. £%|ШвЕ!.
йаиаяв, велев, безе., бел. кредет., же
лезы, звбра1$!вн. штшшъ, sell виды 
гггектр,, сяяЕб св%тъ (кож. боя.), геряч. 
вэгд. tip. еж. сь 8—12 в 4.—Ц т. тч., 
ю т  с% 18—1 я. я. Вол. Кмздья. 
уш., ш(Ж%у Алетеандров. в Воя., д. М 

28, *р*<5. сторон*. Телеф. 1012.

Въ ЗМБО-лечебномъ набинет*! !

Щ1Л1Ъ
я р I в ■ ъ бвльяыхъ о*» 9 часовъ утра до 

Т час. вечера.
Немецкая, 40, про?. Ояолятаато ломбарда.

гласные, на которыхъ тоже нашло за- 
тмеше...

Нашло же «затмен1е» деже на та
кого опытнаго государственнаго мужа, 
кавъ бывппй товарищъ министра вну- 
треннихъ дедъ Гурко, котораго Лид 
вадь «подвелъ» также, какъ нашихъ 
отцовъ города «иодвели» бедшйцы.

Странно— но делать нечего.
Ища теперь винов&ак!
Доказывайте: вто больше виноватъ, 

а кто мэн1ше.
Одно можно сказать:
«Плачь-не-влачь, а сто рублей де- 

нежкв!»
Обвиняй не обвиняй Ивана Ягссв- 

девнча, или кого либо другого, а мил- 
дюнъ платить придется.

После драки кулаками не машугъ...
Олтимистъ.

Я 1 1  Я !К1)
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вольская 47, противъ М. Кострижиой.
Лечебница открыта огъ 8— 1 веч. По 
праздн. до 4 ч. Удалше зубовъ безъ 
болй~~I р Пломбы отъ 50 к. ПОЛНЫ! 
челюсти безъ иеба. Зубы »а золотЪ, 
аялюнииЗм но емииа»щ1о&1 р Золотмя 
коронкш. Починка зуб. плаотииокъ въ 
тотъ же день. ЭГчащишоя т влужа- 

щинъ льгота.
Г. З а к с ъ  вы % х а л ъ  д о  5 -г о  

1 9 1 2  г.я нзаря 8363

Щ У НОЧЬ.
Белые кружились въ страстномъ 

танце вихри.
Кружились и выли. Выли и падали 

въ мертвой истоме на мертвое чело
83МД0.

Сплеталось съ ними тенью черной 
страшное и въ адскомъ хоре недо ди
кую песню свою:

— Я страшное. Я то, что рожда- 
етъ нежданно проклятье и ужасъ. Каж
дый шагъ человека я подстерегаю и 
каждое мгновенье жизни его. И ра- 
8умъ, и воля, и совесть его гаснетъ 
въ душныхъ объятьахъ моихъ. Я — 
страшное...

* * *
То, что я разскажу вамъ, чита

тель,—не праздная выдумка журнали
ста, по долгу призваи1Я своего и въ 
силу застарелой привычки, эаморажи-

вающаго для рождествянскаго разсказа 
ни въ чемъ нвяовинную сиротку, иди 
отдающшго кого нибудь на растерган1е 
волкамъ, или вызывающего, съ зтой 
же благой ц%дью, всякую нечисть.

Къ езжалешю, къ глубокому сожа- 
лев1ю,—не выдумка мой рагсказ?, 
истииное и недазво 'свершившееся со- 
быт1е. Всего 3—4 года назадъ, на 
свежей памяти того глухого угла, гд£ 
оно свершилось.

Къ сожалешю, къ глубокому сожа 
дешю,-теснымъ кольцомъ окружаетъ 
жизнь человека страшное.

Нетъ большей радости, чемъ ра
дость жизни, но нетъ н бодыпаго ужа 
са, ч$мъ }аасъ ея.

Нетъ большей радости, чемъ ра
дость жизни, но въ улыбку счастья 
такъ часто вплетается коварное жало 
страшнаго. И самая необузданная фан- 
тазш часто пасуетъ передъ ужассмъ 
действительности.

Не въ установленные кадендаремъ и 
пов!рьемъ народвымъ сроки — подъ 
Рождество, подъ Новый годъ, въ Ива
нову ночь—проявляетъ страшное тем
ный дикъ свой.

Но не моя вина и въ томъ, если 
это  страшное случилось именно въ 
ночь подъ Рождество.

Такъ случилось.
* **

Белые кружились въ страшномъ 
танце вихри. Кружились и выли. Вы
ли и падали въ мертвой истоме, засы
пая мертвой пылью Отраду.

Хуторъ тавъ назывался—Отрада.
Степной хуторокъ помещика Гор

шкова, когда-то владевшаго семью кре
постными.

Въ свое время ушли отъ владыки 
семь крепоствыхъ.

Семь душъ отняли тогда у Горшко
ва. И зтого Горшковъ никому еще не

№  К .
б ы в ш !! « б е и с т е н г ь  п р о ф е ссо р а  

Н Е И С С Е Р 1
Ссец!а»яо: СИФЛИСЪ ВЕНЕРИЧЕ
СКАЯ, КОЖИЫЯ Сомяяня н бол^зяа 

М0ЧЕЛ0Л1ВЫЯ (sol тш, ме- 
тодм жмш$д. я жжт.я @estâ QHSo 
т ж  т аувмря вжякрт.* шшровхошзз. 
теМх. мот ж жмд^лзж) ш ПОЛОВ. 
РАЗСТР. Hii79TopiBS£q!Bi шттачжт- 
кош» Сябц. жт* яуш ш  Ро и тся  
ш тшщшшытъ божЫя* тжм
ш шст& Т©ав аы«ожжго 
{Д Ве* шш дм шт жщттт-
1 а, тМрЩъ я К pi т ъ
тъ 8 - I I  о д а  I —i; дшш 4— 
пэ воскр дм. только 10—12, Грошожм 
fi., Н  41, р, н, ВолоьбжоВ
1  Нлыжи Теааф, J& ММ* 463»

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49. 
Виутрошйя в нервкыя бол*8мш 

•яеятрязаа1я. Гяяяезъ я яяушакЗе (аляеге- 
*взв>, дуркыя яряяычяя, и яреч.), Веярыея.

тубвряулняа (чяхвтяя)
Лечви!в нвявяв! йеаввет». БвгЬп 40 яви. 

Or* S'/s—1 я. 1яя в on  4»/*—S ч. взя. 4873

г т
Д о к т о р ъ  hk

Г.В. ¥ Ж А Н С RIB I
0 1 1 Е Д 1 А Д Ь Н О :  вштряштя. 
тфшшшоъ, тщтожош (шожош, рмояр*) 
ш т т м я боi i m  (сшпшш а (южкъш 
ю^ос»), о о к о п ^ ^ д о ч м т -
ipMeiaififi шбрац!ояжм1 
llPSIM b БОЛЬНЫХЪ: съ 9—IQi/s Jf. 
si cs 5 доТ1/* веч.; женщимъ, осмотръ 
хормшжицъ и прмслуш съ 12—1 ч. дня. 
Воя,-Каз^чы19 д. № %*!, ^мон&шоаще-
тШ, %тт А т т т . уж. т®явф. № Ш ,

т у т ъ ж е -----

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
*ъ веде<зл@ктролоце1йынв сэд*л@я2я~ 
шш для пряходящяхъ бохьямхъ а» но- 
ятттммш крожа!якв по венер я* *- 
тшмъь евфилне^ вкеченедевыаъ« (®о* 
шшш, раз«тр.) ш ътш (ш*

т  1 вэяееъ) 117
Д-ра Г . В , У Ж А Н С К А ГО ,
Пр!еи% преходящ, бол. еъ lO /я у», 

до 1 я. д.; звделсчеиЕв еъ 9 ут. до 7 веч.
Для етац!виарны№ бояьяисп оч-

КЪжшш ш общ!я яажаш. Свфнла- 
*5ia* огд4льво, яолжш! шяс1овя>.

В ед в я  е ч в б я я  аа азвлврвяааа
еифкхяг. Душъ Шарко . больш. 

давяеш. ддя леч. молов, в общей яев-
гз.о'шйш; с^ряия в др. лечеб. ваша.

Олватрзявчвбе. втд^лвнВа ка1!!*» 
m i  вяды влешрхчеетва.

Вт лечебввца щ тЪ т& ю я  массажа 
т т  я тбрщ'овшшй, урегро-цяего- 
топщ  агюаоадушима ва н т .

А - д а ч е б н ы й
О  9  J j \ J  а д б и н е т ъ

8. L  СИМЕИ91
l i m n  s j s s “t u s u t s
s. Красновскаго, Л 12- -14, ряд. съ парикмах 

Петрова. Телефонъ N 865.
1ШШДДДЬНОСТЬ: йошие*!® яекуеетвяя-

к е т  ^убй*ъ
Ш ъ  лластмноиъ, ис уд аляя кев< 

шшк 30И 0ТЫ 1! КО РО Н КИ . 
Ф ш р ф щ т м ш , ш ш ®т . я  др. пломбы. 
т Ы ж Ы ш . т ч т т  1 |дм ам !в sy6oiъ , 
Ц*ИИ а®8три., я мябоптнмъ.

Ip iem  «п д аш » а* iiB .it* . до 7 ч. ве»1. 
Жп иадзшгвая» в» Т.9 « т  3 «. шя. Sf 9

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Сп8ц1альио: ёнфнлноъ, ^ошиыя. шенернче̂ и. 
1  почетен. Фел%знм. ЛечШо луча»н Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей ж др. сыпей; тонавЕИ выеокаго нанряшен. 
(Д. Арсожваля) хрожичесж. болезней пред
стательной железы, геморроя, южяаго зу- 
%r. CB'SToieiesie, электржзащя, вябрац!он- 
г izfl м£ссажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч. 
/тра 1  съ 3—8 1 с веч. Женщвшъ съ 3—4 в., 
^СоястазлтйЕовская ул., д. № 33, меж. Воль* 

ажой в Ильщяс»о§в 7539

Модные Духи Одеколонъ

т т  ю .  у%
?ш £$т  т г $ ь  

3QM3 (WO,

Получать въ лучшихъ аптекарск. магазин.
Представитель мш Поволжья 

6872 Б. Ю. ХАЗДНЪ. Саратовъ.

проем лъ. нетъ,—онъ помнитъ пре
красно, какъ одни его, помешика Гор
шкова, гр&били, а друпе оставались 
аъ згоиу равнодушны.

Видки и не защитили. И зна> 
чвтъ, что ice грабители, все прохво
сты.

И остались отрадой помещику Гор
шкову — соломенный хуторишка, въ 
степиомъ затаивппйся просторе, да 
широко, на весь белый свёгъ, раски
нувшаяся злоба.

Ранъ Горшкова не залечило время 
и не убавило злобы его, но въ возмез- 
д!ю путь указало.

Деньги — вотъ долженъ къ чему 
стремиться умный человекъ и поме
щик», честь родовую берегущШ.

У прохзсстозъ и грабителей есть 
деньги и зти деньги должны идти къ 
нему, ограбленному помещику Горшко
ву. И стадо Горшкова любимой песнью; 

Деньги есть—Иванъ Петровичъ, 
Денегъ нетъ—паршивый чертъ. 
Хриплымъ басомъ онъ всегда напе- 

вадь вту песню. Эту несложную, но 
мудрую песенку онъ напевадъ, когда 
обдумывалъ новые планы перехода де
негъ отъ грабителей и прохвостовъ въ 
его, ограбленнаго помещика Горшкова, 
железный сундукъ.

А планы въ его голове роидись по* 
стоянно, постоянно и песенку свою 
себе подъ носъ мурдыкадъ Горшковъ.

Па строгихъ правидахъ песни этой 
онъ выростидъ н сына своего—Пет
ра*

На втой песне н на поняшхъ о 
чести родовой, дворянской чеоти.

— Помни, Петръ, что ты не кто 
нибудь, а—Горшковъ. Петръ Горш
ковъ, сынъ Ивана Горшкова и внукъ 
Горшкова Петра:

На ученье Петра Горшкова Иванъ 
Горшковъ денегъ не жаделъ. И опять
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д о к т о р ъ  '*

В. 1  Похваяенск1й
ВОЗСбнвВИЛЪ пр16МЪ,

по сифилису, кожнымъ и венерическимъ 
бод'Ьвжямъ отъ 5—7 час. вечера. 

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

ЗУБО-лечвСш ый к а б и н етъ

ИЕННИВЫХЪ.
Пр1емъ по зубжнмъ бол**нямъ отъ 9—2 i 

4—8 час. веч., по нрадник. 10—1 ч. 
НЕСНИВАЮЩ1ЕСЯ 80Л0Т. ЗУБЫи КОРОИКЙ
В*квихая улица, между Александровской i

Вольской номъ Поляков*. 225W

Д О К Т О Р Ъ

Златов'Ьровъ
ВИУТРЕИН1Я спв1иЖ ЕЛУД0 ЧН0 -КН 

ШЕЧНЫЯ н Д-ЫСКШ БОЛЪЗНИ.
Пр1бхъ ежедневно ота 9—11 я 5—6 ч.

ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧ»
отъ 4—5. ЦарвцшЕ. уя. мажду Илыгаско* » 
Бояъсеов, аоб, жом» 142. Т*в®$ 690.7084 

т& тшяя шшятт г,ж тютт вяввшж авя « т
1 д  о  И Т О Р ъ „ f

£. Б- ДI Е ? ЫI.
Акушерство, женск!я и внутре*. бо- 
*4se*. Пр1емъ отъ 4—Т веч. В.-Кост-

kSxжкaя, м. Александр, к Вольск., д.
I 87 Кжжвош. Телефонъ К  434. Т402

т Зубе лечебный КАБИНЕТЪ
К . В. Ф о р  в б л о м ъ,

(бывш. ассист. Г. Г. К^йлинга). 
Панкр&тьевск. ул. д. «№ 27, (межху Ильин 
и Камышинск). Пр1емъ отъ 9 1/2*—2 и оть 
4—7. По праздн. отъ 10—1. 7773

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л .С .Н Е М Е Н О В Ъ
opiexb больныхъ отъ 9 до 2 ч. ■ отъ 

4 до 64» iac. 
Искусственна зубы.

Никольская, ApxiepetcK. корп., прот. 
Радшцевскаго му»ея,»ходъ рядомъ га 
аптекой Шмидтъ. 7688

КОИШНЕШЕ БОБРЙШЕ.
Во вторняаъ 2' декабря,

дЪтсшй кинштографъ.
Начало въ 5 час»ъ вечера.

В а четвергъ, 2! декабря,

клубный нинешографъ.
Въ пютицу, ЗСдекабря,

клубный спктанль.
Въ субботу, З^окаЗря, 

балъ В Л Р Ъ Ч к  БВАГО ГОДА.
Въ воскресенье, 1о января,

клубный макарадъ.
Во вторжикъ, З-i января,

===== Е л т
для д’Ьтей г.г. члэновъ сраш’я. йодаркз 
будутъ выдаваемы съ £ часовъ д'Ьт̂ мъ 
младшаго возраста, а ершаго съ 7 съ 

пол час. веча.
Въ пятницу, 6-гснваря,

клубный маеарадъ.
На зедубиыжъ кинематогр*хъ и спектак- 
ляхъ гости-дам а мм'Ьютвходъ прн со~ 
провождении г.г. членовъ )брашя, гости 
мужчины по личной ш ы  посл*дпихъ. 
На маскарады дамы им*» входъ по ре- 
комездатежьвымъ балетавш\ членовъ со 
брашя ш должны быть * домино в въ 
чериыхъ м&скахъ, мужчи во фракахъ 

или сю эту ка: 7818

Яхтъ-пубъ
(уг. Соборной пющ, и Бшкина »зв.)

KiibiiltiHii т  
и

О Т К Р Ы Т Ы  Е  Ж  Е З  Е  В Н О.
29-го декабр*

КАРНАВАЛЪ ИЛЬДУ
съ выдачей призовъ «а луч костюмы;
музыка; иляюмянащя, раздачЬтимъ фо- 

нариковъ и прсgZSSS* фейерверк, A. S
продаются въ кассЬ катка, зфонъ 747.

Игра въ хей
въ особо иааначенные дни 1ды. 7897

съ одной определенной ц% При 
ограниченных* каантадах*зш50ва, 
обр&вованье— путь къ дени

Будут* деньги, будетъ ви; место, 
будетъ власть, будетъ...

Но что будетъ и где это1будет*» 
предел* положен*, Горшкоюще не 
внад*, так* далеко оперезжявнь, 
медленно ползущую, торопл) меч
ты.

—  Петръ поддержит* ро» честь, 
онъ имъ покажет*... СтуденЩетр* 
женился на Ш уре Ломовско[ура—  
курсистка землячка. Дочь н|а, ху
торъ котораго былъ верстаъ 40 
отъ Отрады.

Бее* отцовскаго строгаю i спу
тался Петръ, где то въ Mi, съ 
землячкой. И Шура Лэмовсстала, 
—  шутка-дк?— Адександройршко- 
вой.

Эю была единственная цноств 
Петр». Старик* наружно щшлея, 
но глубоко обиду въ сердце ia*.

Кроме молодости и покор ни
чего Шура не принесла Горим*.

Отецъ обещал* дать за нд ты
сячи рублей, но вскор^ paaoj пра- 
содъ и обещанья своего выпъ не 
смогъ.

И это окончательно воэвидо 
Игана Горинова противъ в и 
все! ея родЕИ.

—  Грабители, прохвоетыдува-
лы. ** *

И въ Ограде, белыми виз отъ 
Mipa скрытый, день такъ проъ.

Затемно еще вставадъ ста{Сло- 
нядся въ туфляхъ и васалев ха
лате изъ комнаты в*  ̂комнатувер- 
дидъ:

—  А если бы ты, Петръ, же- 
ватъ яа Наде Варешкиной... онъ

Театръ Очкина.
Украинская труппа И. Л. Саготовскаго.

Въ среду 28 декабря 1911 г. 
Дневной спектакль по уменьшенным* 

ценамъ представлено будетъ:

Сватаиня наГончаривци
Комическая оперетта соч. Квигко-Оснсвья 

ненко. Съ п,̂ }иieмъ ж танцами.
ВЕЧЕРОМЪ.

По обыкновеннымъ ценамъ представле
на будетъ въ первый разъ на здешней 

сцене популярная бытовая пьеса

БУГМКА
Въ 5-ти дЬВств1яхъ съ пЪшемъ и танцами 

соч И. К. Карнеико-Карага, Тобялевича.

выхъ международных* осложненш, 
къ которымъ могли бы привести

Легенда 7849
(По Лермонтову. „Три пальмы*).

Въ роскошиомъ буфег* отъ свЬта вдаля 
Съ виномъ три бутылки стояли ьъ пыли. 
Паукъ мэакду нимш въ надежд* безплодной 
Застыяъ въ паутин* худой и голодный.
И MHorie годы неслышно прошли.
Но страямикъ усталый шъ чуждой земли, 
— Хозяинъ далекш, въ веселой отвагЬ 
Е  де нэ касаяся божественной влаги.
И стали бутылии на Бога роптать;

На то-ль мыявзлись, чтобъвйшо стоять? 
Безъ пользы въ буфзтЬ тоскуемъ въ пы

ли мы,
Безв'Ьсгною волей давно ужъ хршимы, 
Ничей благосклонный не радуя взоръ,— 
Неправъ тв й, о, Небо* святой приговоръ! 

И тслько сказали,—за пышнымъ столомъ 
Уже веселился огромный весь д:мъ. 
Неслися прввйтствш н* стройные з^уки, 
Исчезшула память о долгой разлук*.
И, доступъ къ бутылкамъ ключомъ отворлг, 
Хозяияъ досталъ ихъ, гостямъ говоря: 
—Пируемъ, друзья, мы, но знаетъ пусть

всякъ,
Что есть еще дивный шустовскШ коньяуы.. 
Наполнимъ бокалы и пусть въ этотъ часъ 
Царитъ наслажденье и радость у насъ!
И гостя т*саились къ бутылкамъ толпой, 
Т* гордо сверкали хрустальной главой. 
См*шалися вм*ст* и юный, и старый. 
Звенели, искрились янгарния чары.
Всю ночь пировали и п*ли друзья 
И пенились кубки вяномъ до утра.

Но вм*ст* съ лучами зари молодой 
Нав*къ все исчезло, какъ сонъ золотой... 
И вновь ше стоятъ ужъ бутылки въ бу

фет*,
Одежду ихъ сораали малыя д*ти, 
Р1дворникъ лохматый движеньемъ метлу 
Нустыя бутылки забросилъ въ кусты...

ви то й 'lonepl 6 етр18нцъ.

САРАТОВЪ..
28-го декабря. 

Собыия MipoBoi важности сле
дуют* друг* за другомъ съ калей
доскопической быстротой. Рухвули 
стены недвижнаго Китая, и маого- 
миллшнный народъ-раб*, народъ, 
JKHBmifi въ продолжен!е тысячеле
тий въ варварских* услов]‘яхъ, 
сбросил* съ себя тяжелое иго, 
одним* ударомъ покончил* сг 
прошлым* и въ настояний момент* 
созидает* новыя формы свободной 
жизви... Мошчшя провозгласила 
себя независимым* государством*, 
покончила съ рабсквмъ режимом* 
и Туршя, шреживающчя, впро
чем*, ныне новый болезненный 
ароцехъ; сд'Ьлата понатку npio6~ 
щиться къ новым* политическим* 
формам* н Перля. Но, раздирае
мая внутренней между усобицей,
угрожаемая извне изгнанным* ша
хом*, окруженная врагами —  стра
на очутилась на враю гибели. За- 
яяие Тавриза и прилегающих! 
областей русскими войсками, об
раз* действШ Англш, притязая1я 
Турщи,— все это делает* довольно 
проблематичным* гонро'ъ о сохра
нена Перскй политической само
стоятельности. Последшя извесия 
изъ Персии рисуют* цЬлый рядъ 
такахъ трагаческихъ фавтовъ, ко
торые не оставляютъ сомнев1я, что 
страна находится накануне кри иса.

Но, если Персзя ссставляетъ ис
ключение изъ порядка явлешй, 
свидетельствующвхъ о возрожден1и, 
то въ этомъ виновата не столько 
она сама, сколько сложный ком- 
плексъ ваешнихъ услов]‘й, извест 
ныхъ на дипломатическом* языке 
подъ назвашемъ 
заинтересованно сти 
тересоваиность® начинаетъ прояв
ляться и по отношешю къ Китаю, 
и если бы не опасеше неожидан-

Агентство», начииаетъ смущать даже 
иововремевцевъ, выдвинувших* кра-

слишкомъ поспешныя выступлен!я н Д в й о ю ^ К е р ^ м  В р ^ н а -
отд4льныхъ государ ству возмож-* печатало следующую телеграмму своего

что картина внутренней борьбы лондовскаго корресяовдэнта:
яДоу»ья Poccia обеапокоевы изв4тями 

о глубоко-прискорбно мъ апечатд-Ьащ, про- 
изведенномъ на персовъ и на всЬхъ му- 
сульманъ вообще т*мъ, что для считаемой 
упомянутыми англичанами справедливой 
к.вни вожаковъ тавризскихъ вэлнешй 
былъ выбранъ самый торжеетвеиный дхя 
персовъ день. Англичане вообще опасаются 
за езропейцевъ въ рамшхъ мЬстахъ Пар 
cin и особенно за англяч»нъ въ южной 
riepcin. Возможны случаи рэлипознаго фа- 
натилма. Вл1ятеляаые деятели, искрены1е 
приверженцы англо-русскагз соглас1я, опа
саются, что происшедшее п “служить воЗ' 
б|жден!емъ для перОяиъ, и ихъ ежеднев
ный фантастически жалобы, въ конц-Ь кон 
цовъ, встретить значительно большее со- 
чу*ств1е. Опасаются, что назначенный на 
2 (15) января митингь въ Лондон  ̂ обра 
тится противъ русскихъ".

«Речь» также указывает* на край
не небяагоЕр1ят2се взечатлеш е въ 
Англ!и при первыхъ же извест'1яхъ о 
«бытовых* явдеш яхъ».

Несмотря на всЬ старан1я виятельны;ъ 
англШсквхъ гаветъ успокоить обществен' 
ное мн4те,шъ „Times’i “,—пишетъ „Р^чь", 
—появилась телеграмма о казняхъ въ 
ТавризЪ, совершенныхъ въ священный для 
Персш день и ие пощадившдхъ самыхъ 
популярныхъ деятелей. Эги извЪст1'я начи- 
наютъ производить свое д4йств1е.

Растетъ волиеше въ мусульманском* 
Hipe- в *  Турцш, Иядц( и т. д. Въ 
Турцш подъ впян1емъ взвестШ заго 
зорили даже о мире съ Итал!ей, чтобы 
направить силы въ сторону Перо!я.

Начинает* тревожвться и мясшокер 
скй «Колоколъ», ваявмющ'й, что Рос 
С1я увеличивает* число свовхъ вра
гов* совершенно безполевно ддя се
бя.

я экономической 
“ . Эта язаин-

теяью ходил* 8а сыномъ все съ теми 
же сдоваме:

—  А если бы ты былъ женатъ на 
Наде Варешкиной.,.

Шлеяалъ стоптанными ва бокъ туф 
дями, полами грязными халата махал*, 
какъ филгнъ-птвца крыльями. Ма- 
хадъ и скрипел*:

—  Пойми, ведь у ней собственное 
HMeBie, связи у них*. Ты был* бы не 
врачем* без* практики, а вемскимъ 
деятелем*, общественным* деятелем*, 
богачей* былъ бы. А... как* же это 
ты, того .. Подумать обидно.

Теребил* нечесаную серожелтую 
бороду, кашлял* и с кри чел*.

Шура старалась ва глаза старику 
не попадаться.

Но как* зто сделать в* горшков- 
скихъ хоромахъ? Пять въ нихъ быдо 
клетушек*. Пять темныхъ, придавлен- 
ныхъ потодкомъ клетушек* съ незаслу
женно громкими навван!ями— залъ, го
стиная, кабинет*, спальни— было въ 
соломенномъ палаццо Гсршкозыхъ.

Подите, скройтесь въ этомъ паддац- 
цо, где изъ первой комнаты быдо от
четливо слышно, какъ въ пятой пол- 
зетъ таваканъ.

А у Шуры была уже дочка Варя. 
Такая горластая и кааризная дочка. 
ТретШ уже мезяцъ дочке шелъ, а она, 
глупая, все еще не понимала, что де
душка не выносит* ея крика. Не п о
нимала и орала въ полное свое удо- 
вольств!е.

А старый фадвнъ отмахивался крыль
ями и ворчадъ:

— Мещанское отродье, провала на 
васъ нетъ.

Лиаъ въ душу Петра качдю за кап
лей свою отраву фидинъ старый.

Все на свете скверно, потому что 
Петръ не можетъ жениться на Наде

но
Китая за освобождеше приняла бы 
совершенно другой характер*...

При этомъ все такого рода глу
бокая пертурбацш, переживаемый
пробудившимися народами, привле
каю т внимаше соседей, начинаю- 
щихъ строить плены... И неволь
но, часто по инерцш, въ ту же сто
рону устремляется и общественное 
мнеше. Поэтому собыия на Mipo- 
вой политической арене служат* 
часто громоотводомъ отъ наро-
стающахъ требований внутренней 
ЖИЗНИ .. Въ TiRiM эпохи влЬ 
яше переходить къ элемен-
тамъ, которым* выгодно сохране- 
Hie стараго уклада, связаннаго съ 
ихъ личным* ноложешемъ. Здесь 
внутренняя „экономическая заинте
ресованность" вполне совпадаетъ 
съ внешней, создавая такамъ об
разом* кажущееся равновеше и 
придавая собыиямъ характеръ ес- 
тественнаго процесса. Само собою 
разумеется, что ни того, ни дру
гого нетъ и не можетъ быть уже 
въ силу той элементарной аксломы, 
что благо страны составляется взъ 
суммы удовлетворенных* нуждъ 
всехъ классовъ населешя и всехъ 
народностей, населяющихъ страну...

V насъ, какъ въ стране наибо
лее отсталой, съ элементами, наи 
более активными въ смысле борь
бы за старое положеше, это поли
тическое явлеше, выступает* осо
бенно резко. Во главе „движешя 
назадъ“ внутрь страна и воинствен
ных* замысловъ вне ея стоитъ не
большая групяа солативеских* 
авантюриетовъ, забравшвхъ въ 
свои руки парламент* н имитирую
щих* общественное MHieie страны. 
Мы вмеемъ въ EHty думское боль
шинство— октябристовъ и национа
листов*. Они, эти „победители®, 
раздают* патенты на любовь къ 
отечеству, распределяют! гражданъ 
по разрядам*, выделяют* „ благо
надежны гъ“ и „врамольвиковъ", 

£аются, какъ въ 
собственной вотчине.

Этихъ „пар таментар!евъ “ и ихъ 
единомышленниковъ, быть можетъ, 
тысячи, быть можетъ,десятки тысяч*, 
а все остальные, вседруие десятки 
миллшновъ народа, всё остальныя 
нацшнальности —  только объекты, 
экспериме .товъ исходящихъ отъ 
этихъ4парламентар1евъ“ . Нетрудно, 
конечно, даже пра поверхностномъ 
анализе этихъ взавмоотношенШ 
убедиться, что самозванные пред
ставители составляютъ именно тот* 
элементь, который тормазитъ жизнь 
стравы, сдерживая ея естественное 
стремлеше къ самоусовершенство-

Шмъ объясняютъ, пишегъ „Колоколък,— 
что-де ета дорога (,ввлиый“ инд1Ёск)й щ ть) 
нужна, какъ противов*съ гегманской Баг
дадской дорог*, —это совершевно в4рно; 
Германия и Авгл1я спорятъ га восточные 
рынки и съ постройкой Багдадской дороги 
Авглш необходимъ также жел'Ьзодорожиый 
путь въ сердцевиву A»in.

Эго совершенно ясно, но затемъ аполо
геты ИндШскаго пути дблаютъ крутой 
вольт», уверяя, что эта дорога нужна для 
русскахъ, такъ какъ-де гермаясюе товары 
выйсняють руссие?!!

Господа честные, да не считайте же 
русскую публяку „Оедоро^М

Вообще, персилсяя ообыг1я съ бу
дущим* апс езозом* въ виде «велика- 
го» пути не вызывают* уже воиист- 
веивых* кликов* даже въ крайних* 
правыхъ газетах*.

«Pcccifl» претнвъ патр1отввъ. 
Воииствеивый поход* октябристов* 

и иащонадистов* против* Соед. Ш та
тов* смутил* даже офащозную «Рос- 
сш>.

Увеличен1е вдвое пошлины на анерикан- 
смй хйопокъ,—ваушаетъ „Ро ст*- патрю- 
тамъ,—отразилось-бы повышетемъ стоимо
сти крестьянскей ру£ахи на 7,5 коп'Ьакъ, 
и населенш пришлось-бы платить за необ
ходимую ему ткань около 20 милл!оновъ 
рублей бол4е, чЬмъ оно платитъ теперь. 
Мелкая мануфактуры не были бы въ со 
стоян1И выдержать своими оборотными 
средствами вздорожаше сырого матер1ала 
на 33 проц., и предлагаемая Mipa создала 
бы только благопрштныя условш для ввоза 
въ Росс)» иностранной пряжи и изд,Ьл1й 
изъ Германш, Англзи и другихъ странъ, 
что не могло бы не раззэрить нашу ткац
кую промышленность.

ОфицюЁ* вапомигает* дальше, что 
следует* подумать не о разорен!и и 
раврушенш вашей ткацкой и ирядидь- 
вой промышленности, а о мерах* созидатеяьныхь.

Въ ряду такихъ со*и*ательныхъ® м^ръ 
должно на первомъ м'йст£ стоять орошение

Basirn Яго гочнят>  нячиня^тт. ! земель, прагодныхъ для развэдешя хлопка,ващю. а  го сознаше начинает* уже j какъ главввя м^ра для развит отечест-
проникать въ шароше круги насе- 'веннаго хлопковэдства. 
летя и новые парламентов выбэ- 
ры могутъ дать исторический ст- 
ветъ на домогашя самозванныхъ 
япечальниковъ*...

Вотъ те собыия, пра которыхъ 
старый годъ заканчиваетъ свое су- 
ществоваше. Перепут&впиеся инте
ресы держав*, общая напряжен
ность, борьба классовая и борьба за 
освобождеше внутри и безпрернв- 
ная жестовая война на м1ровой 
арене— все это создаетъ массу го- 
рючаго MaTepiaaa и можетъ сделать 
новый годъ чреватым* большими
последств1ями...

О б з о р ъ  п е ч я г п .
Персидск я дела.

«Бытовыя явй8Н!я» в* HepciF, о 
которых* каждый день щедро повест
вует* «С.-Петербургское Телеграфное

Варешкиной. И если старика одоле
вал* насморкъ, то эго только потому, 
что Петръ не женатъ на Наде Вареш
киной, у которой и собственное имяше, 
и связи.

В * горестном* сознанья вины Петръ 
слушал* укоры. Сдушадъ н въ тактъ 
воркотне старика привыкалъ думать. 
А вечером*, когда подавалась водка и 
домапшя настойки, Шура уходила 
спать, старвкъ и молодой примиревно 
мечтали о томъ, какъ и что было бы, 
если бы Петръ быдъ женатъ ва Наде 
Варешквной, у которой и собственное 
имЪше, и связи, и такая огромная ко
са, и роскошное холеное тело...

И когда возбуждение росло, а на
стойки убывали, старикъ и молодой 
разыгрывали въ двцахъ то, что быдо 
бы, если бы...

Начиналось съ уезднаго предводите
ля. А тамъ— губернскШ. А тамъ— гу
бернатор ъ. А тамъ... Повышенье шло 
въ строгом* соответствш съ количе
ством* выпитой настойки.

Старикъ иградъ просителей,— евов хъ 
врагов* иград*. А сынъ, персона,—  
онъ съ этими врагами ограбденнаго 
помещика Горшкова расправлялся по- 
горшковоки.

—  Такъ ихъ, такъ подлецовъ,— ду
ма тъ, умиляясь старикъ, смиренно на 
коленях* подвая передъ «персоной».

Поздно ночью, въ пьяномъ угаре 
шатаясь, шелъ в* спальню Петр*.

Подураздевшись, падал* на кровать 
жевы.

—  Петечка, Петечка, что с* тобой 
сталось... Заворожил* старый фидиь* 
тебя. Такой ты быа* хоропйй... Но, 
Бог* даст*, ве долог* стариковский 
в$къ. Тогда мы будемъ счастливы, 
ведь да?

—  М м м..., мычадъ что-то Петечка

Ддя орошешя же милдюнов* деся- 
тивъ нужно время, много времени, а 
потому законодательныя предзодоже- 
шя октябристоз* и националистов* 

Справедливо возбудили тревогу среди 
русскихъ промышлеияиковъ, потому что 
русская промышленность до сихъ норъ 
нуждается въ американскомъ хдопкЬ.

До сих* пор* националисты и ок
тябристы, очевидно, не знали этого. 
Быть может*, теперь, когда о хлопке 
заговорил* офицюв*, они сообразят*, 
что и для патрютизма опасно «горе 
от* глупости»?

«Велкксруссздй хахъ». 
«Новому Времени» ве понравилось 

заявлеше кн. Мещерскаго, чго хам*—  
тип* исключительно иеликорусскШ. Су- 
воринская газета ответила ва это «ба
сенкой» г. Скальда.
Князь Hlxifl, въ зеркал* увидя образъ свой 
И ве узнавъ себя, вдругъ гаркнулъ: „Чте

за рожа!
Ну, право, срамъ сказать, на что она

похожа.
Поварите ль, -ручаюсь головой,
Что это ликъ великоросса,—

и пьяными лапами мяд* все еще лю
бящее, все еще послушное тела Шу
ры. Мяд* тело Шуры, уже лаская в* 
пьяной мечте Надю Варешкииу...

* **
Так® тоскливо рыдали вихри в* 

этотъ день. Ныли и бросались съ раз
бега въ промерзлое окно спальни Шу
ры. Словно, хотели ворваться прямо 
къ ней, кинуться на грудь и что то 
сказать.

Но она ведь не поняла бы вхъ тос
ки и рыданья. Своя тоска тревожно 
билась въ ней, но вихрямъ она не 
смела бы о ней сказать.

Куда то спешно уехадъ утромъ 
Петръ. Едва простился, сказав1*, что 
можетъ и она сегодня поехать къ сво- 
ьм* старикам*.

—  На праздник* и я заеду. А пааа 
позаботится о лошадях*. Только~та- 
кая мятель на дворе,— говорил*, торо
пясь и не глядя на Шуру.

Но к* матери Шура кинется хоть 
г.* омут*. К* мятеди привыкла она, а 
вот* ворчанье стараго филина вго
няет* ее в* какой-то столбняк*. Ско
рей бы уехать. И милой старушке 
родной выплакать горе свое. Скорёй-бы.

Старикъ все о чемъ то шепчется с* 
дзумя мужиками— Ванькой и Егоркой.

Два потомка его крепостных*, два 
вора и пьяницы, до которыхъ давно 
добиралась округа.

Два дня жили мужики на кухае; 
£ва дня поил* их* водкой старик* и 
о чемъ то съ ними шептался.

Два дня въ один* голос* они пере
бывали шопот* стараго фидина.

—  Да уж* безъ сумленья!.
—  Будьте благонадежны, свое дело 

справим*.
Явился Иван*; держась за косяк* и 

учорно глядя на смой валенки, сказал*;

Туть для меня не можетъ быть вопроса:
И финиъ, и жп!ъ, и армянинъ, и грекъ, 

ВсЬ—’челов'бгъ, какъ человек*;
Любой латышъ, полякъ, татаринъ,—
Въ сраиневьи съ этямъ лордъ и баран*! 
Какъ только терпшъ Богъ грЪгамъ. 

Что безнаказанно живетъ подобный хамъ!? 
Я-бъ въ пекло ужъ давно всю нац!ю засу

нуть!"
Ту гь съ омерзеньемъ въ зеркало онъ

плюнулъ,
А попугай съ окна-—на къ д*лу,

просто такъ— 
Вдругъ закричалъ: „Дуракъ! Дгракъ!

Дуракъ!"
«Голос* Москвы» пришел* въ во

сторг* и отъ «басенки» и отъ суворин- 
скаго «попугая» и похвалил* послед
него:

Умвый попугай и, вероятно, хорошо 
знаетъ своего хозяина.

Хорошо ли знает* суворинзкгё «по
пугай» своего хозяина или нет®, «ба
сенка» вопроса все же не решает*. 
Причислив* кн. Мещерскаго к* лику 
хамов*, «попугай» въ сущности лишь 
подкрепил* разеуждешя престарелаго 
сштельнаго князя вместо того, чтобы 
ях* опровергнуть.

Tm m sm m .
(Отъ С .Петерб. Телегр. Агентства) 

2 6 —27 декабря.
По РаеЫи.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Вчера и сегод
ня в* придворно конюшенном* ма- 
нв&е, празднично убранном* и 
освещенном*, были зажжены елки 
ддя нижних* чинов* собственнаго Его 
Величества конвоя и собственнаго свод- 
наго Его Величества пехотнаго полка, 
дворцовой полицш, охраны и других* 
чинов* дворцовой службы. В * конце 
манежа противъ эстрады была декора- 
Ц1я, вое производи зшая уголок* Изать  
евскаго монастыря с* освещенными 
храмами. Па эстраде громадная елка, 
утопавшая въ рождественском* убран
стве, по сторонам® з ъ  горкахъ подар
ки. Вчера иа елку собрались лица 
свиты Государя во главё съ мини 
стром* Двора. На елку пркбыли Госу
дарь, съ Наследником* и Августейши
ми дочерьми и великая княгиня Ольга 
Александровна. Государь сбошелъ ча
сти, здороваясь и поздравляя с* празд
ником*; затем* проследовал* на эстра
ду, куда одинъ за другим* направля
лись нижа!е чины. Бедикая княгиня 
Ольга Александровна и велишя кияж 
ны вручали подарки. Сегодня на елку 
прибыл* Государь с* Августейшими 
дочерьми, вручавшими подарки. Госу
дарь, прослушав* концертные номера, 
исполненные оркестром* балалаечни
ков* и хором* певчихъ-конвойцевъ, 
удостоил* ихъ Царзкаго спасибо, за
теи* отбыл®.

ТИФЛИСЪ, Прекращено сиежзыми 
заносами сообщев1е между станщя ми 
аеревальиаго участка и воевно гру 
зинекой дорогой.

ЯРОСЛАВЛЬ На воэникшвмъ отъ 
взрыва бака съ нефтью пожаре близ* 
сгаицш Ярославль сгорело 225000  
иудовъ нефти, 8дан1е, семь вагонов* и 
дров»; убыток* казны 182000 руб.

К1ЕВЪ. Уманскоэ земство в* езна- 
меиов&ше трехсотлЪия Дома Романо
вых* ассигновало 250 рублей на па
мятник® в* Костроме и 250 рублей 
на храм* в* Петербурге.

ЕКАТЕРЯНОСЛАВЪ. Начала функ- 
ц!онирсвать на Екатёрининсксй доро
ге передвижная ^яблютека-загон*.

РОСТОВЪ на-ДОНУ. Зло}мышлен 
ник* при задержанш близ* казначей 
ства оказал* вооруженное сопротивле- 
Hie; при перестрелке городовой ра
ней* легко, злоумышленник* тяжело.

ТИФЛИСЪ. После двухдневного 
пресдедован1я настигнута в* лесу ьъ 
сигвахском* уезде шайка равб йпи
ков*, терроризовавшая насэден1е; по
сле часовой перестреаки убиты ата 
ман* шаёии и укрыватель, ранены и 
арестованы двое.

ШЕМАХА, В® десять часов® утра 
ощущалось значительное еемдетрясе- 
Hie по направленш с® севера на 
юг®.

РИГА. На море сильнейппЁ север- 
вый шторм®.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комишя законода
тельных® вредаоложешй Совета при
няла без® измененШ въ редагцш Ду
мы законопроект* об* уравненШ рус
скихъ подданных* в* Финляндш въ 
правах* с* финляндскими гражда
нами.

— «Осведомительное Бюро» оффиць 
ально опровергает* слухи о вазначе- 
шях*— Курдова сенатором* и подпол
ковника Кудябко начальником* одного

из* губернских* жандармских* упра 
вдешй.

ПЕТЕРБУРГЪ. Междуведомствен 
ное совЬщате по продовольственному 
делу отпустило исчисленные астрахан
ским* губернским* при сутстем *  
1 2 0 0 0 0 0  рублей на общественныя ра 
бота, продовольственный и семенные 
ссуды и развозку хлеба в* безвозврат 
ныя noco6 ia .

ОМСКЪ. Всдедстя1е недорода въ 
городъ прибывает* много крестьянъ 
из* пострадавших* мест». Местным* 
благотворительным* Обществом* при 
содействш администрации городского 
уаравдешя организованы четыре сто 
ловых*.

Собыия въ Персш.
УРМ1Я. В* стенах* мечети раекзе- 

ены прокламащи,|призываюш1я к* воз- 
стая!ю против* русских®, прибыт!е ко
торых* предвещает* гибель независи 
мости. Проклаыац1и не произвели впе- 
чатлен1я, въ компетентных* кругах* 
их* считают* делом* единичных* лицъ 
и не придают* значен!я.

—  Изъ Садмаса сообщаютъ, что на- 
седеше К(охнашехра обратилось къ 
русскому консулу въ Хое с* просьбой 
о защите противъ курдов*, вызванной 
опасным* подожешеи* округа и по- 
сдедвим* наяадешем* курдов* на Kiox- 
нашехръ, убийством* и лоранешем* 
мерных* сельчан*.

ТАВРИЗЪ. Мулла Сиккегь-Уль-Ис- 
лам* и казненный Хаджали Дава Фу- 
руш* быди центральными руково
дителями фидайских* организаций 
Тавриза и глазными подстрекателями 
беспорядков* против* русских*. Рус
ски генеральный консул* еще 13 д е 
кабря предупреждал* Сиккет®-Туль* 
Ислама, чтобы прекратил* у себя сбо
рища фидаев*, но мулла не послушал
ся; не послушался он*, какъ видно 
в8* найденной у него телеграммы, по
лученного ив* Тегерана приказашя 
прекратить нападешя на русских* и 
истязания русских* пленных*. Обзи- 
неше наших* военных* властей, что 
казнью Сиккетъ-Уль И ?дама в* свя
щенный день ашуры оскорбили му
сульмански релипозныя чувства— кле
вета. Ашура кончается в* полдень, 
казнь совершена в* пять часов* ве
чера. С >едя мирнаго населенЗя, край
не озлоблен наго против* фидаев*, 
казнь произвела наидучшее впечатде 
н!е. Всего казнено 15, освобождено и 
помиловано из* числа всех* предан
ных* военно-полевому суду 25; почта 
все казненные выданы самим* наседе 
шемт.

ТАВРИЗЪ. Русское генеральное кон
сульство приняло меры къ охране жи
вущаго в® Тавризе отца вызешаяго 
персндскаго миайстра иностранных® 
делъ, председателей энджуменоэъ Адл1э, 
Белед1э и других* лицъ, не участво
вавших* в* вреждебных* де!ств1ях* 
против* русских*, [но возбуждавшах* 
против* себя мирное назелеше тем®, 
что прежде быди на стороже фидаев® 

ТЕГЕРАНЪ. По соглашенш с® рос
сийским® и ангдШсккмъ посгаяниками 
времеаио исаолняющам® дожность глав- 
наго казначея Персш назначен® глав 
ный администратор* персидских* тамо
жен*, бедьпец* Морнар*. Образована 
комисш из* трех* перс!ян* дгя npie - 
ма отъ Шустера дел* и отчетности.

ТАВРИЗЪ. По приговору военно-по
левого суда повешены глава военной 
организации фадаез* хэджа Али Да«а- 
Фурушъ, предводитель фидаев* племян
ник® Саттар*-хана, Мохамед* хан*, 
окававшШ соаротиолеше пятому полку, 
его немощная* Керим*-ханъ, помощ
ник* редактора крайней революцшнной 
газеты «Шурак*». шестеро оправданы. 
Дом* Хаджи-Али Таза Фуруша, ие* ко
тораго три дня сильно обстреливалось 
русское генеральное консульство, взор
ван*. Возстановилось нормальное теле- 
графюе сообщение с* Россией, базары 
открыты, большое оживлен!*'; установ
лена радшедеграфнгя ставщр; при
был* взвод* гаубичной батареи.

За рубежом*.
ЛЬВОЗЪ. Въ Горлицахъ арестованъ сту- 

дентъ Васшпй Кольдра, деятельный учасг- 
микъ организации движен1н ы-Ьетнаго рус 
скаго крестьяаств»; мотивы ареста неиз- 
в-Ьстны.

— Въ русскомъ гимназическомъ обше- 
житш въ СтрумиловФ Каменк^ произведевъ 
властями обыск»; конфискованы русская 
книги.

НЫО Ю РКЪ. Необычайные холода, 4 
замерзю.

ТОКЮ. Ухудшеше положения въ Кита4 
вызываетъ въ японской прессЬ нерваость. 
Газеты обвиняютъ правительство вь от- 
сутстши опред'Ьленнаго плана въ отноше-

—  Лошади готовы, барыня. Пожадте 
ехать.

—  Вы повезете, Иванъ?
—  Такъ что— мы и Егорка. Потому 

сипуга ныне дюжа я одному боязно.
—  Д» вы пьяны, Иванъ, не доедете?..
— Не оумдевайтесь. Наше дело при- 

вышное...
Кривопуеыкъ пара лошадок* подхва

тили сани. Шура кутала дочку въ шуб
ку. Мехомъ пушистымъ нссикъ ей 
прикрывала и уговаривала:

—  Молчи, Варечка, модчи. Мы къ 
бабушке едемъ. А носик* я твой за 
крою, а то дедушка-морозко укусит* 
за носик*.

Мужики тянули нз* горлышка бу
тылки водку, горланили песни и гнали 
вскачь кривопугую пару въ глубь бе
дой степи и ночи морозной.

—  Стонъ. Приехали, барыня, пжал- 
те.

Тьма и степь. Холодной пыли бы
стро бегупця тучи.

—  Куда пр1ехади? Я говорила вамъ, 
Иванъ, что вы пьяны.

—  Нечего разговаривать. Слезай. 
Дальше не могемъ везти...

—  Куда же я слезу? Въ степи, съ 
ребенком*,—что съ вами, Иванъ.

—  Вади, Егорка, подъ накдеску, ко
ли добромъ не сдезавтъ...

Выд1зза И8ъ саней, зазизнувъ по 
колена въ сиЬгу, кутая Варю и дро
жа от® страха, ошеломленная Шура.

—  Счастливо оставаться, барыня. 
Заревели пьяныя глотки, заскрипе

ли полозья и все скрылось в* беле- 
снежной ПЫЛИ.

—  Чго жэ это? Боже, где я?...
Но снова голоса и топот* лошадей. 
Блеснул* надежда— опомнились.
—  Я вдесь. Иван*, Егоръ!
—  Вид-дим*... тпру!.. |

—  Тащи, Е горЫ ..
—  Действуй!.,
—  Что... что вы.. Пощадате.. за 

что?.. Чго делаете..
Малютка ведь, милые, родные, ма

лютку не губите..
Сорвали все. Шубку, платье, плат

ки, обувь и рубашку.
Где то в* снегу билась и голосиаа 

Варя. Не стыдясь наготы, кидалась 
въ ноги вдедеямъ Шура:

—  Малютку, мадютку пощадите..
—  Экъ, Ванька, добро то пропа

дает*.. Адь протведать господскШ ку 
сочекг?

—  Не моги, Егорка, ответишь стро
го. Гони. Э !, вы!

Взвалились въ сани и въ тучахъ 
е ьп и  снежной исчезли.

Птицей подстреленной кинулась за 
ними Шура, прижамая к® обнаженной 
груди Варю. Ноги застряли въ снегу— 
не догонишь.

Режетъ голыя ноги сне.!*, иглы мя
теди впиваются в* тело. Силы гото
вы оставить, На угад*, по ветру, во
брав* направлеше, бросилась Шура 
бежать

—  н ет* , долго такъ не проб’ш аш *., 
надо ровнее.

Негъ мыслей въ голове, кроме од
ной— Варю сохранить.

—■ Только бы ее... деточку бы толь
ко...

Впивалась з® тело тысячи иглъ ле
дяных® и выди страстнымъ стономъ 
вихри, любовно обвивая Шуру.

Здотыло все. Крови не чувствуетъ 
Шура. Тамъ тоже иглы ледяныя.

Тамъ тоже дед* и нечем* согреть 
малютку.

Ночи нет* ковца, нет* конца и 
белой степи.

Руки слабеют* и ноги с* каждый*

Hi и Китая, Офящозъ „Ямато" говоритъ, 
что привципъ Япсши остается прежшй— 
невмешательство, однако, сбщШ интересъ 
требуе7ъ отъ вс4хъ державъ совместна™ 
шага.

— Ввозъ Японш въ 1911 году состав
ляешь 513 мидлюновъ !внг; эксцортъ 447.

ПОРТЬ - САИДЪ Прибыль англШсшй 
крейсеръ ,,Пелорусъ“.

КАИРЪ’ Хедивь вы^халь въ Солумъ, 
чтобы личиымъ присутств1емъ демонстри
ровать принадлежность Сслума къ Егип
ту.

АЛЕКСАНДРЫ. По прибыии аншй- 
скаго крейсера для охраны нейтралитета 
егяпетскихъ водъ итальяасше кре1серя, 
мйсяцъ вд с̂ь кр«йсирующ1е, немедленно 
ушли.

РЕДВИНГЪ. (Штатъ Миннезота). Всл4д- 
CTBie лопнувшихъ отъ холода рельсояъ со- 
шелъ еъ пути п& э̂дг; 20 раиеныхъ.

РИМЪ. Подпаска въ пользу семей уби- 
тыхъ и раиеныхъ на войн* дала 2918000 
лиръ.

ЛОНДОНЪ Меморандумомъ адмирал
тейства сообщается объ учрежяеши военно- 
морского штаба изъ трёхъ отд^ленШ. Пер
вымъ иачахьникомъ штаба иазн&ченъ 
контръ-аам яра»ъ Трубриджъ’

ПАРИЖЪ. Начались выборы въ сенатг; 
подлежитъ избранш сто; пока среди из- 
бранныхъ—бывшШ президентъ палаты Ду- 
меръ, Жанъ Море ль; среди вабалотироваи- 
ныхъ—бывшШ министръ Пельтанъ, посЬ- 
жденный бывшнмъ посломъ Кснстаномъ. 
Парии бовьшаистиа пр1обр±ли семь м^стъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВеяикШ визирь 
сеоьезно за.̂ ол*лъ.

ША.НХАЙ. Телеграфное сообщенье съ 
Ханькоу прервано; по слухамъ, началось 
сражение, въ Шанхай спокойно.

Поел1ьдншпзв1ьета.
—  «У; Р.» сообщаетъ: Съ разреше

ны министра Имаераторскаго Двора, 
мъ пом4шеиш Толстойскего музея вы
ставлено письмо Л, Н. Толстого къ Го
сударю И тер атор у  Николаю Александ
ровичу. Письмо имЬетъ свою исторш. 
Нисколько л4тъ н&8&дъ къ Л, Н. Тол
стому поступало много чтеиъ отъ раз- 
личнехъ сектантовъ? жалующихся на 
притйсеетя. Тодстэй обратился тогд% 
съ письмэмъ лъ Государю Императо
ру. Посд4дств1емъ втого письм», кото
рое, какъ гогорятъ, яе дошао по на- 
зиачешю, явилось то, что тогд&пшШ 
оберъ-прокуроръ синода К* П. Побй- 
доносцевъ вызывалъ къ себ* дочь Л. 
Н„ Толстого Т. Л. Сухотину и об4щадъ 
ей пойти навстречу желан1ямъ ея от
ца. Въ музе* выставлено уже второе 
письмо, которое по назначена дошло. 
Текстъ второго письма въ общемь со- 
отвйтствуетъ первому.

—  Изъ Нью-1орка телеграфируютъ, 
что братья Райтъ изобрели новый а®- 
томатичэски-устойчивый аппаратъ съ 
безшумнымь двигателемъ,

—  Изъ Берна «Р4чи» телеграфиру
ютъ: Здйеь скончался зять Бебели, 
врачъ и бактершлогъ Сямонъ отъ за- 
р&яешя крови. Свмшъ былъ укушенъ 
мышью, которой была сд^лан^ привив
ка.

~  Въ Рлг’й утромъ, въ «Коммерче
ской» гостинниц4 MHTaicKiS чиновникъ 
Ваксель застр'Ьлилъ гусарскаго офице
ра Симкэвкча, заставъ его въ номер* 
со своей сожительницей. B e t трое при
были иаканунй иэъ Митавы. (Н, Вр,)

—  Въ Бобруйск* городск. головою 
отобрана подписка отъ н*которыхъ 
служащихъ управы въ томъ, что съ 11 
декабря 1911 г. они обязываются «не 
принимать въ утробу сяою спиртныхъ 
напитковъ», а въ случ^* наруш етя  
ими обязательства, они должны въ 24 
часа оставить свою службу, [(«С. З. 
Гол »).

~  Въ Архангельск* полищймей- 
стеръ категоричес^н запрзтилъ ссыль
ным* студентамъ донашивать форму 
подъ угрозой сзыл£и въ отдаленные 
у*зды. («Р*чь»).

Къ собышпъ въ берш.
По поводу сообщеяШ нносгранвыхъ 

газетъ, особеачо «ViSS'Scha Z^itung* и 
«Kew. Ior i. Herald* о д*йст«1яхъ на« 
шахъ карательныхъ отрядовъ въ Пер
сия представители нашего дипломати- 
ческаго 1*домства, в*дающ!е персид- 
с&1я д*ша, высказались въ бес*д* съ 
аетербургсхимъ корреспондентомъ «Ут
ра Россш» сл*дующ?шъ образоми 

«Сообщен1я «J4fcW»Yrk Htr^ld»—  
сплошная выдумка, такая же гнусная, 
какъ недавняя телеграмма изъ Тегера
на о томъ, чго наши войска нападали 
на персидскахъ жващинъ и безчинст- 
вовали въ Та^ри8*„ За посл*дте дни 
въ н*которыхъ иностранныхь газетахъ 
также появились заведомо ложныя.. св*- 
д*а1я о русскихъ въ Персш, Очевид
но, зто заран*е обдуманная ками&нгя, 
которая не гнушается самыми некраои-

шагомъ трудн*е отодрать отъ ц*н- 
кихъ гожей сн*га.

—  Погибаю,. Боже, сохрани Варю.,. 
Варю сохрани, в*дь есть же ты.. ВЬдь 
ты то слышишь?..

Ткнулась въ какую го кучу мерз
лой соломы.

Ноги подкосились ж созиатя хва
тило только на то, чтобы не выпу
стить Варю изъ рукъ. Уаала къ за 
стывшей груди прижимая дочку.

* **
—  Старик*, а старик*! Не спится 

мне штой-то. Сердце болит*...
—  А ты спи. Наговелась день то. 

А тамъ въ церковь, а тамъ уборка. 
Вотъ и устала, старея. Спи.

—  Ш  гой-то тамъ Вадетка так* бре- 
mev*. На когой-тось кидается он®.

—  Ну, т а м , сдуру. Кого в* такую 
непогодь понесен.

—  Старик®, а старик*?
—  О тать не спишь. Чего тебе?
—  Шгой-то Шура не пр&хала 

ныае? А?..
—  Какая еэда въ такую пору. Гля

ди, завтра гракатитъ наша барыня. 
А ты спи.

—  Сгаривъ, а старик*?..
—  Да што тебе неймется!..
—  Поди ка ты погляди, што-то Ва

детка такъ и кидается, такъ и кидает
ся. Разбуди батрака, взглянь-ка... Ох*, 
тошно мне...

Кряхтя собрался старик*. Пошел* съ 
батраком*, куда поведъ Вадетка.

И нашелъ старив* ЛомовскШ позади 
своего двора въ мерзлой содоме и доч
ку—барыню, и внучку.

Такъ было въ ночь подъ Рождество, 
когда яростно метались белые вихри, 
рыдали, кружась, и падали въ мертвой 
истоме на мертвую землю.

П М едведев*,
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, .лип средствами для достижеаЬ свэ 
вхъ целей».

— «У. Р.» телеграфируют* изъ Ве- 
ны: Въ дипломатических» кругахъ полу
чен* следующая депеша: «Населеше 
Тавриза провозгласило Магомета-Али 
шахом* Персш». '

— «P/с. Сл.» телеграфируют* изъ 
Тегерана: правительство назначило ко- 
нис1Ю дли организации выборов* въ мед
жидие*.

— Ражишзныз пр:цессш по случаю 
траурнаго м з̂еца Мохаррэма прохо
дят* всюду спово’но

— Зааяпе города Хоя въ УраШ- 
скомъ округ* pyecsBMH войдаши ока* 
взензо комментируется. Высказывает
ся предположение, что эготъ шагъ рус- 
sg.ro правительства положат* предал* 
агрессивному образ/ д*8стяй турец
ких* военных* властей, расноряжав 
швхся въ последнее время въ УрмШ- 
с«ой нроанйц:.а какъ въ завоеванномъ 
кр*,*.

Русское посольство въ Константинс- 
д* никаких* предварительных* сооб- 
щешй по этому поводу Порт* не д* 
ладо. (Р. С.)

— Заявлешя лорда Грзя о персид 
схим* д*лах* аъ палат* лордсв* и 
палат* общая* не успокоили мусуль
ман* лъ Иадш. Раздражен  ̂ против* 
России все увеличивается среди ивдШ- 
йеих* мусульман*, получивших* изв*- 
ciie, что шъ Персш объявлеа* теаерь 
crporii бойкота вс*м* русским* това
рам*; теперь идет* оропагавда бойко- 
та также и среди индгйскихъ мусуль
ман*. Мусульмане созывают* митинги 
в* различных* пунктах* Издш и при
нимают* различный реяодгща съ п.»о 
адет&ми против* русской и жнтйской 
политики в* Персш. В* Бомбе* ма
гометане организовали грандиозный ни 
тингъ, на котором*, поел* многихъ 
горячих* р*чай, была принята сле
дующая резолюцй: «Собравшееся на 
иатииг* позволяют* себ* обратить 
вним&ше авгл1йских* мияистровъ на 
близко® соседство, существующее меж
ду Перйей и ИадЛей и на увы, кото 
рыма связаны мусульманке братья 
Иадш и Перс!0 и почтительнейше про- 
сят* англШское министерство иностран 
ных* д*дъ внимательно обсудить су
ществующее положеше д*лъ, уаотре- 
бив* свое вл!яа1е джя cospaaeaia не 
прикосновенности и свободы Персш и 
остановив* движете Россш». (С.-Пет.В.)

П т т  телегроппы
(Отъ собств керргемндентовъ).

27-го декабря.
РавДОлъ Перс!».

П ЕТ ЕРБУ РГЪ , Слухи объ окон
чательном* равд*л* Персии усили
ваются.

Утверждаютъ, что переговоры 
между Pocciefi и Англ1ей во этому 
вопросу закончены и взкор* вы
льются въ соглашеше.

По этому соглашешю Poccia бу- 
детъ предоставлена вся с*верная 
Переоя съ семью маллшнами жите
лей, Англ]а— южная съ семью ста
ми тысячъ жителей.

Судьба нейтральной полосы съ 
2 миллшнама жителей пока не вы
яснена.

Новое соглашеше заменить со
глашеше 1907 года.

Нежелаше Англш ссориться съ 
Pocciefi объясняют* необходимостью 
соорудить транзитную персидскую 
жел. дерогу для подрыва герман
ской багдадской ж. д лиши. 

Безлорядкч въ TerepaHt
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . По слухамъ, въ 

Тегеран* вспыхнули серьезные без- 
порядки

На улицахъ происходят* будю 
бы кро^выя столкнозеа1я предста
вителей расличныхъ парпй

Высказывают* цредаолэжеше, что 
е с л * д ъ  за Тавразомъ и въ Тегера
не будугь учреждены pyccKie воен
но-полевые суды.

Перси выражают* уверенность, 
что вскор* появится въ Тегеране 
экеъ-1пахъ Магометь-Али, кот рому 
предстовтъ, повидимому, играть 
роль, подобную роли мароккскаго 
султана Мулай-Гафида, юбровольно 
согласи вшагося признать протекто
рат* Францш.

Новые члены Гос. Gsetra.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ , Изъ достовер

ных* источниковъ сообщаютъ, что 
решено оставить Гос. Советъ поч
ти безъ изм*нен!я въ прежнемъ 
составе и что новогодшя назначе- 
шя будутъ сведены къ минималь
ному числу.

Утверждаютъ, что вновь будутъ 
назначены членами Гос. Совета 
лишь министръ внутреннихъ дел* 
Макаровъ и морской министръ 
Григоровича
Отголоски Холмскаго вопроса.

П ЕТ ЕРБУ РГЪ  Сообщаютъ, что 
членъ подьскаго коло въ Гос. Ду
ме Дымша привлекает* лидера 
националистов* гр. Бобрине «аго къ 
судебной ответственности за р*чь, 
сказанную въ русскомъ собранш.

Въ этой речи гр. Бобринсшй 
заявилъ, будто Дымша давал* по 
корове каждому крестьянину Холм- 
щнвы, переходившему изъ право- 
слав!я въ католичество.

Китайская республика.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Положеше рес

публиканская правительства отде
лившихся проввнщй Кит я креп
нет*.

—  Среди имаер!алистов* раздо
ры.

—  Эвакуащя Ханькоу и Ханья
на и отступлете вмпер1алистскихъ 
войскъ по всему фронту оконча

тельно деморализовали сторонни
ков* манчжурской динаетш.

АТКАРСКЪ . Въ полицейское 
управлен1е сообщаютъ, что въ 
Певежкине и ПГмаковской балк* за- 
регистровано 12 забол*вашй на 
почве недо*дашя.
(Отъ *С.-Пегп. Телегр. Агентства»), 

Въ ТавризЪ
ТАВРИЗЪ. При громадном* сте- 

ченш народа торжественно вернул
ся въ Тавризъ изгнанный три года 
вазадъ фидаями правоверный муш- 
техадъ Мирза-Хасаеага, котораго 
народ* несъ въ паланкине по го
роду. Жизнь входвтъ въ колею. 
Населеше очень довольно пребы- 
вашемъ здесь сильнаго русскаго 
отряда, благодаря которому обезпе- 
чена полная безопасность.

Революця въ Кмт&Ъ.
ХАНКОУ. Эвакуащя Хавькоу за

кончена. Участились грабежи, »* ту- 
вемиом* город* Вице-президент* рес
публики Ли Юдаь-Хуаъ предъявил 
ультиматум* вз* трехъ пунктовъ: пе
редача подицш торговой палат*, пере
дача el ке жел*8Н0й дороги во вс.-й 
эвакуированной полоз* и учреждена 
смЬшаниой комисш для уетаиовдешй 
степени разграблетя ханьансваго ар
сенала имперскими войсками. Срок* 
ультиматума не указан*. Происходят* 
еас*д»шя зшйннага сов*та но вопросу 
о занятш Ханькоу и Ханьяна респуб
ликанскими войсками в* слу 44* откло
нения ультиматума.

Ш а НХАЙ.  Войска отаравлаются в* 
Нанкин*. Переговоры о мир% бей* 
д*ижен!я. о

Б'ЪРНЫЙ. В* ночь на 26 декабря 
въ новом* Суйдун* начались безао 
рядки. Кигайца бросшшзь на манч- 
аур*, Убито и рааено до 400 чел. B j* 
учрсждея1а захвачены мятежниками. 
На границ* спокойно,

МОНРЕАЛЬ Произошло cioasHoseaie 
двух* по*адов» на канадской тихоокеан
ской дорог* близ* Перрбон*, 34 человека 
убито.

КАЛЬКУТТА Король и королева 
отбыли в* Бэмбей, возвращаязь в* 
Е*рапу.

Б'ЬНА. Вывезены даа norpe6eaia в* 
Топол* црах* каязя и княгини Кара- 
георг1евачей, родаталей кор)ля Петра.

КАИРЪ- На трипозвтанской грани
ца арестовано 10 турецких* сфацз- 
ровъ, выгавшахся пробраться з* Три
поли.
BcepocciicKii съ*здъ художников*

ВЕТЕРБУРГЪ. Открыт* всероссШ- 
cail с**вдъ Х |дож ни |ов* . В* акядем ш  
художеств* ирибыли иешкш княгини 
Mapifl Павловна, Виктор!® в годоровна., 
велиме князья Аадрей Владимирович*, 
Петр* Николаевич*. Великая княгиня 
Mapifl Павловна, августейшая почет* 
ная председательница са*зда, npssix* 
ствовала с**зд*, пожелав* плодотао|« 
got работы, я объявила съ*здъ откры
тым*, Зам*аяющ1й предс*датедя съез
да графъ Сюзор* произнес* краткую 
р*?ь н предю ж нз* отправить Госуда
рю ьвсеподдавн*8шую телеграмму с* 
выражвн1ем* верноподданваческих* 
чувзтв*, Предложение принято едипо
душным* громким* «ура». Дал*е сл* 
довади р*чи. Гор )дскоЗ голова пря'да- 
сил* членов* съезда на раута,устраи
ваемый городом*.

EBDATOPIH. В* виду необычайно 
сидьааго шторма четвертый деиь паро 
ходы ве ходятъ.

ПАРИЖЪ. Н* казенном* пушечно- 
литейном* 8авд* Рюза* близ* Ангу 
лема дал* трещину плавильный тигель, 
в* котором* находилось 30000 кило 
гримов* бронзовой массы расляавлея- 
наго металла. Пострадали 15 рабочих*. 
Двое скончались, 13 тяжело ранены.

— При катастроф  ̂ на пушечном* 
завод* Руэл* 8 убито, 11 тяжело ра 
нено.

РИМЪ. На* прибрежных* городов*, 
въ томъ числе Венецш и Ливорно со
общают* о разразившейся ночью силь
нейшей бур*. Убытков* на десятки 
тысячъ руб. Телеграфное и телефон 
ное сообщеше прервано.

ВЬЮ  Ю РКЪ. Сгор*лъ дом* страхо
вого общества «Эаватебль». Погибло 
5 чел. Убыток* Ц миллюна долларов*.

НРОППКА.
ф Рождество. Ровно в* 1 час* ночи 

большой колокол* кафэдральнаго со 
бора во8в*тгип  о насту плеши правд 
нива Рождества Христова. За собор
ным* колоколом* послышался ввон* в 
въ приходских* церквах*. Заутреню и 
позднюю литурпю в* кафедральном* 
соборе совершал* викарный еаископ* 
Досифей. На литургш присутствовал* 
начальник* губерши П. П. Стремо
ухое*. По окончанш лигургш приход
ское духовенство во глаз* с* еп. До- 
евфемъ собралось для взаимных* поз- 
дравлен1й съ праздником*, въ spxi- 
ерейскихъ покоях*. К* этому времени 
въ apxiepeScKie покои прибыли пред
ставители отъ разныхъ духовныхъ уч- 
режденШ, духовно-учебных* ваиеденШ, 
церковные старосты приходских* цер
квей и др. Общим* хором* под* руко
водством* еп. Досифая пропета была 
«Слава» Рождеству. Затем* еп. Доси* 
фей преподал* всем* бяагосяовеие, и 
духовенство, облобызавшись друг* съ 
другом*, направились вмфет* съ дру
гими лицами въ большую гостиную, 
где предзожеа* был* всём* присут
ствующим* чай и моньщшйй трапеза.

Bcsop* поел* этого еп. Досифей и 
начальник* губерши П. П. Стремоу
ховъ обм*аялись визитами,

ф  бвдминыя поздравлен?*. В*  
первый день Рождества на бирж* со
стоялся съезд* членовъ биржевого 
Общества для взаимных* поздравле- 
шй. Прибыл* губернатор* П. Ц, Стре
моухой*, городсще гласные, членъ Го
сударственной Думы А. М. Масленни
ков*; диревтора некоторых* банков* 
и др.

ПссдЬ обычных* поздравлен^ гу
бернатор* П. О.. Стремоухое* сказал* 
приблизительно следующее:

«Господа! В* этот* день велиааго 
праздника нам*, вдесь присутствую
щим*, ве мешает* вспомнить о сара

товской бедноте, которая ютятся в* 
Гл*бучевом* овраге, вспомнить о тЬх* 
которым* и голодно и холодно, и прид
ти им* на помощь. Я прислал* 
сюда на имя председателя биржевого 
комитета подписной лист* от* Обще
ства Красимо Креста который и пред
лагаю вашему внвмашю. Собранные 
8вт*мъ средства пойдут* на без плат- 
выя столовыя Краенаго Крегга для 
нуждающихся. Одка изъ подобных* 
столовых* уже открыта в* Саратов*».

Оклекнулось 13 членов* биржеваго 
Общества, пожертвовавших* въ общей 
сложности, до 450 руб.

Подписка на бирж* на голодаю
щих* продолжается.

— 25 декабря, къ 12 час. дня, в* 
больш ,й рекреацюнный вал* Коммер 
чесеаго учалища для взаимных* 
яоздрввленШ съ праздником* прибыли 
сл*дующ!я лица: гтбарнскШ предводи 
тель дворянотэа Ф Н Ошобишив*, 
городской голоаа В. А. Коробков*, на
чальника жел*зной дороги Д. А. Ма 
тренинскШ, члены попечительного со
вета коммерческаго учижиша во глаз* 
оъ предо*дателем* Н. И. Селивано
вым*, представители от* купеческо 
м*щанскаго общаста* во глаш* с* 
А. М. Оленевым* и Г. М. Пономаре 
*км*. преподаватели училища и др. 
К* началу молебна прибыаи началь
ник* губернш П. П. Стремоуховъ и 
вица губернатор* П. М. БоярскШ. Мо
лебен* совершая* законоучитель уча- 
лаща священник* Н. В. Изупов*. По 
окончанш молебна вс*м* присутству- 
«щим* предложен* был* в* особом* 
зал* чай.

— Въ 1 час* дня т* же лица во 
глав* с* начальником* губернш П. П. 
Стремоуховым* прибыли дяя взаим
ных* псздравлек1й в* залъ городской 
Думы.

♦ Голодающим* Общеземской ор- 
ганийц1ей переведено в* саратовскую 
губерн1ю на организацию помощз го
лодающим*— 20,000 р.

♦  Елки На первый деаь Рожде
ства служащими ж д. упраззешя доро
ги была устроена елка для д*тей же* 
л*заодорожниЕовъ. Въ этот* день, как* 
извЬстно, погода была скверная. Все- 
таки д*тей собралось довольно много, 
оеояо пяти сот* чедо§*5ъ. На елк* бы
ли д*та мелх хъ служащих* Къ шести 
часам* собрались д*ти. Ровно въ 6 
часов* отЕрылись дзери въ залу, гд* 
стояла с1явшая электричествомъ елка, 
грянула музыЕа и д*ти заволновались. 
Началось n*Hia а тавцы. Зз.1*мъ раз
давали подарки. На елк* сначала при
сутствовали Д. А. МатренннскШ и Л.
I. Матренвнская с* д*тьми. Въ 9 ча
сов* елЕа оеон ?илась и д*ти разаха
лись. H o o t*  елки для взрослых* была 
танцы и ужин* по подписе*.

— Въ железводорожаых* училищах* 
—женском* и мужзком*—были устрое
ны елки. В* первый день Рождества, 
25 декабря,—-в* женском* училищ*. 
Ученицами старших* отд*левШ была 
разыграны сценка из* сказки Аксако 
ва: «АлавькШ Ц8*гочакъ». Затем* на* 
чалась танцы. На ел** присутствова
ли: уаравляющШ дорогою Д. А Матре- 
иинсеШ, зав*|;ующШ училищным* сх- 
д"Ьломъ В, П, Катанок й, почетный 
блюститель И. И. Бенвшевичъ и дру
ие гости.

ДЬгямъ раздавались госгавцы и слас
ти, а отъ г. Матрааескаго яблоки.

Въ первый деаь Рождества, как* 
известно, в* город* бушевала сидьаая 
сн*ж яая мятель. И несмотря н а  это, 
ученицы собрались т  елву вс*; при
шли дгжа т*, которыя живут* в*  по
селках*; ПатриЕ*евсЕ0М*, Агафонов- 
СЕОМЪ и др. Въ виду этого, почетный 
блюститель И- И. Банишевич* распо
рядился оставить ночевать въ школ* 
Т*хъ учениц*, за которыми не при
шли родители.

— В* мужзеом* училищ* едка была 
устроена на второй день Рождества. 
У ченавами были разыграны сценкв: 
«Б*жинъ лугъ» Тургенева, «Квартекъ», 
ецзна изъ комедш «Недоросль» Фон 
вЕЗана—экзамен* Митрофанушки,и чи
талась cTfcxoTBopeaifl, д§же по-н*мец- 
ки. УченячаозШ хор* исполвии не
сколько номеров* п*сек»; из* учени
ков* же был* составлен* оркестръ 
балалаечников*.

Кром* упр&влающаго дорогою при
сутствовали на елк*: Л. I, Матре айн
ская, 8ав*дующШ учалищшм* отд*- 
лом* В. П. КатанскШ, почетны! блю
ститель И. И. Бэяищзвичъ и друпе 
гости. Д*тям* была розданы гостинцы.

•— На второй деаь Рождества, Об
ществом* приказчиков* в* дворян
ском* n&HoioHi-npiDT* была устроена 
елка для д*гей с* подарками. Едка 
прошла (жпвленно. Д*ти таяцовали, 
п*ла, декламировали. Закончилась елка 
около 10 час. вечера.

— Елки были устроены: на первый 
деаь Рождества в* женской гимназш 
Горенбург* Островской, иа второ!—в* 
мужской гимназш Общества расаро- 
c ip a a e a ia  среднего образоаанш. Было 
шумно и весело.

— На первый день Рождества в* 
8 мужском* училищ* на Горах* ус
троена была для школьников* очень 
красивая елка. Д1та искренно весели
лась около елка, чатала стихотворения, 
п*ли д*тсыя п*сни, разыгрывади'сцея- 
ки и пр. Веселье поддерживал* стро!- 
ный оркестр* балалаечавкоа* подъ 
дирижерством* г. Масакова. Д*тская 
елка устроева была исключительно на 
средства попечителя шкоды, саратов
скаго купце С. П. ЦЦбалина, который 
пожертвовал* ва устройство ея 40 р. 
на сласти и 50 пар* теплых* шаро
вар* и бумазееввд* рубашек* самым* 
б*дным  ̂ школьникам!.

—-26 декабря очень весело про
шел* школьный праздник* в* допол
нительных* отдЪлешях* 1-го жзаскаго 
училища, е *  сом*щен1а бывшей ма- 
ршнской женской гимназш, на Николь- 
сбой улиц*. Входная л*стница и са
мый зал* красиво были дедорированы 
зеленью из* елок*. В* глубин* вала 
уртроецы была подмостки для сцены. 
Особенно вс*м* понравилась пьеска в* 
в* одном* д*йств1я «Погадала» и «Ко
роль—еловая шашка» д*тская опера 
в* 2 д*йств. йсполнателщзцами была 
исключительно д*тя* школьницы, удачно 
загримированные, в* нарядных* костю
мах*. В* антрактах* д*ти подъ руко- 
зодствомъ учительницы ь*н1я А. В. 
Лебедевой-Мартьяновой очень *. орощо 
п*ли солыыя и хоровыя п*сяа, чита

ли стихотворейя и пр. На школьном* 
праздник* присутствовали директор* 
народных* учзлищ* А. П. Карпов* и 
н*сколько товарищей учителей изъ дру
гих* школ*, а также родители уча
щихся д*1бй и много посторонней пу
блики. Поел* еяекталля для д*тей ус- 
троегы были танцу;

ф  Спектакль и «живая елка». На 
второ! день Рождества попечительки 
цей 3-го городского жевскаго училища 
г-ж Л Я щгвъ была устроена ориги 
нальвая елка в спектакль, разыгран
ный 0 т ь т  тазваннаго училища.

Вм*сто украшзяШ, нзъ ва еловых* 
а*г#ей выглядывали живыя д*тск!я 
лица—веседыя, улыбзющ!яся и очень 
довольный своей миссией.

Несмотря ва опасев!я распоряди 
тельнвцы, что живая елка «устанет*», 
д*ти долго не хот*ла сходить съ сво
их* мест*.

Иатереснымъ был* и спектакль- 
сцены из* народнаго быта съ а*шем* 
и хороводама,

Малзньк!» исиолпитеяьницы хорошо 
знали свои роли и держали себя очень 
естестженяо.

Переполненный детьми агл* реаги- 
ро«алъ на все очень живо—дружно 
хлопали, весело см*злись.

Въ заключеше бала танцы и иг 
ры,

♦  Благотворительный вечеръ. Об
щество вспомоществовашя нэдостаточ- 
ным* \ченикамъ Общеобрааовательвой 
школы А, М. ДоброводьсЕаго сегодня 
устраивает* в* коммерческомъ с̂обра- 
Hia первый со своего основан!я ве 
чера. В* школ* иного ученикойъ*очень 
бЬдных* родителей. Эго т* ученики, 
которые приняты в* шкожу изъ город
ских* училищ*» гд* они обааружали 
выдающаяся способности. Таким* шко
ла оказывала широко льгота в* 
ущерб* своему матер!адьному благо-
П0ЛУЧ1Ю.

Программа вэчзра состаатъ ивъ ве
щей, нэ йгравныхъ въ Саратов* (объ
явление в* сегодняшней газет*). По 
аечатель округа телеграфно раар*шилъ 
пос*щен1е этого вечера ученикам* 
средаих* учебных* ваведевШ.

Начало ровно въ 8 ч.
ф  Открытие художественной вы

ставки. Завтра въ 2 часа дня въ по
мещешя Богодюбовскаго расовальнато 
училища отвравается художественная 
выставаа мосвовскаго товарищества и 
м*стныхъ художников*.

ф  Рэчдестисиая статистика В* 
прежнее годы, въ первый деаь Рожде
ства, по в&явлент полвща, визитеры 
далеко божьше пили, ч*мъ въ настоя
щей годъ; число ихъ въ пр1ют* адЕо- 
голиков* доходило до 120—150 чел., 
в* один* день, но в* настоящем* го
ду в* n p iD i*  алкоголиков* зарегистри
ровано всего 67 человек*. Полицейские 
чины объясняют* такое малое число 
голодовкой и дурно! погодой.

ф  Смерть И. И, Ежова. Вь первый 
деаь Рождества скончался старшШ ре
визор* службы эксплоатацш И. И 
Ежов». Покойный страдав* болезнью 
сердца. Вь последнее время у него 
бы.и постоянный HenpifliHoc?a по 
служб*, сально отзываешься на его 
здоровье. Прежде И, И. Ежов* быдъ 
начальником* коммерческаго отдеяешя, 
потом* назначен* начальником* во 
сточзаго участка службы движев?я,— 
ао ват*мъ, с* уничтожен!'ем* деления 
раз,-ур. дороги на дэ* половины, сме
щен* в* старпйе ревизоры, съ вначи 
тельным* уменьш8н1емъ оклада.

Передъ смертью И. И. Ежов* не 
ходил* на службу всего неделю.

ф  Погода. В* посл*д5!е дна заме
чалось чреввычайное кодебаше темпе
ратуры: поел* яснато дня 24 декабря 
с* моровом*, даже въ полдень держав 
шимс® въ 18 градусов* по Реом, позд
но вечером* надвинулись облака съ 
юго-зозгокч и съ ночи пошел* обиль
ны! ЖЭСТХШ снег* при Ю.-В, ветре 
25 го утромъ была уже наметены боль
шее сугробы св*га на удицахъ и тро
туарах*, снег* продолжал* |идта 
вэсь день н в* городе крутились снеж
ные вихра. Температура, между т*мъ, 
быстро повышалась и еъ 15 с* пол. 
град, мороза в* 7 ч. утра, пошзидась 
къ 2 ч. дая до нуля, пра чем* сн*гъ, 
по м*р* псвыш?Е1я, ввъ медкаго пре
вращался вь мягеШ, крупный, а ве
тер* переходил* въ южзыС; оеояо 4 
час. дня вм*ст* со сн*гомъ шэлъ не
долго и дождь, а температура еще по
высилась до 1 град, тепла. От* 6 до 
8 ч. вечера снова л*аи«*машй круп
ный и до чрезвычайности частый 
снег*, врадававшШ при эдектрачеоЕомъ 
осв*щэшя улицамъ какой-то фаятасшче 
СК1Й видъ своим* игжэлта фосфориче 
севм ъ св*томъ Поел* 8 ч. сн*г* прекра
тился и небо совершенно прояснилось, 
васв*тааа лупа и снова захолодало— 
до 6 град, морова.

26-го утро пасмурное, мороза 3 гр. 
с* 7 подул* ЮЮЗ »*тер* а пошел* 
р*дый сн *ж о е» , днем* хемаература 
опять повысылась до 1 град, т̂епда и 
моросила мокрая наморозь; также те 
пда 1 град, быдъ и въ 9 час. вечера. 
Барометр* в* эти дни безпрестаино 
то повышался до 745, то понижался до 
738.

НастсящШ санный путь установился 
25 декабря, въ прошлую жа зиму 2 
января. Также сильные морозы были 
23, декабря въ Яросдавд* и М ссев* 
до 25 град|овъ и въ Константинозо- 
л* сн*жная буря.

27 декабря утро пасмурное, тепла 
полтора градуса, в*теръ западный, мо
росила дождь.

ф  Буранъ. В* нот под* Рожде 
стао сально подморозило» Быдо тихо. 
Небо быдо чисто?; появились зз*зды 
Около десяти чаеовъ ночи изъ-эа туч* 
вышла луна. Ничто, повидимому, не 
пред**щало дурно! погоды. Около 12 
часов* ночи подудъ небольшой в*теръ< 
Черная туча, ввдн*вшаяся вечер )м* 
на горизонт*, стала подниматься все 
выше а выше.

Вскор* за туче! скрылась луна» 
В*тер* с* каждой минутой крепчал* 
и, наконец*, перешел* в* настоящую 
бурю.

Снег* педад* крупными хюпьями. 
Снежная буря выла и рвала; магаван- 
ныя вывески с* грохотом* падали. 
Прекратилось конное я пешее дзиже 
Hie.

Чрез* sassx* вибудь 2 —3 часа 
улица бша завалена сугробами сне
га.

Трамвайные вагоны не выходили 
из* парка целый день и тодько 26 
декабря началось правильнее дегжеше.

Радовались бурану только извозчи
ки, которые брали с* виватерол* 
двойную и даже тройную ц*ну, да го
лодный, безработный люд*, работав
шей днем* и ночью ва трамвайных* 
дишх*, очищая их* от* снега. ЦЬаа 
иа рабоч!я руки в* эти два дня стоя
ла до 1 р. и бод*е.

— Д*хи помещика, живущаго неда
леко отъ ст. «Кодогривовка», отправи
лись в* соседнее село на елку; в* пу
ти застала их* сн*жиая буря и они 
плутали по полю бодее суток*. Лоша
ди случайно привезли детей в* желез
нодорожную будку, гд* жандарм* обо
грел* их*. У мальчика оказались от
мороженными ноги, а у девочки руки.

ф  Мятель на ж, дор. Начиная с* 
23 декабря почти вою рязанссо урад. 
дорогу охватила сильная мятель. Ме
стами путь быдъ занесен* на значи
тельное протшейе на глубину бол*е 
сажени. Повсюду работали снегоочи
стители. Составы поездов* уменьша
лись. ВышедшШ 23 декабри из* Сара 
това скорый поезд* N 11 застрял* въ 
снегу на станцш Кздогривовка, гд* 
простоя лъ 1 часъ 15 манут* я затем* 
кое-как* выбрался ивъ заноса. Пасса- 
жирск!й поезд* № 5 также застрел* 
въ сн*жномъ заносе на 300 I  верот* 
Козлово-саратовской лиши, на перего 
не АфросимовскШ—Етвары (недалеко 
отъ Аткарска) поезд* простоял* не
сколько часов* Много было остано 
вок* товарных* поездов*. В* общзм* 
пассажарсааз поезда шли съ значи
тельным* оаоздан1ем*. У товзряаго 
по*зда № 99 на перегон* Вертунов 
ская—Дуровка оторвались 15 груже
ных* вагонов*, съ остальными 10 — 
вагонами по*вдъ благополучно прибыль 
на стаицш. Остазш!еся на пути ваго
ны были взяты потомъ паровозом*.

Вчера вечером* мы получили с.в*д*- 
шя, что ураган* особенно сзир*пство- 
вад* на перегон* между станщями «Ат- 
gapes*» и «Ргищево»; сн*жные зано
сы на ст. «Екатериновка» н «Салты
ковка» достигли небывалых* разм*- 
ровъ, Поезд* Л» 12 запозда» на 12 
часов*, а поездъ J6 6—на 17 часоа*. 
На м̂ сто заносов* выезжало все же
лезнодорожное начальство.

— Оюдо ставцш «Татищев?» замер
зло въ под* несколько человек*.

ф  Отр&ьлешя. Дочь чиноваика С.
А. Малютина 25 лет*, служащая в* 
управленш жел. дор., выпила флакон* 
раствора сулемы. Пострадавшая от- 
правде аа в* городокую больницу. При
чины покушеша на самоотравлен!е не
известны.

— Е С .  Родшнова, живущая на 
ХвалынсЕой улиц*, от* семейных* не
урядиц* решала покончить с* собой, 
выпила нашатарпаго спирта. Отпра
влена в* городскую больницу.
• ф  Манезен!е ряны въ животъ. А. 
А, Перевозчиков* 19 д*т*, жаяущШ
въ дальнем* ватой*, нанес* себ* ку
хонным* ножом* глубокую рану в* 
жявзтъ, Въ безеознательном* состоян5и 
отправлен* въ Александровскую боль
ницу. Причины покушешя на само- 
убШство не выяснены.

ф  Внезамое пояЪшательство. Вечер ж * 
подъ Рождество яа пассажирскую ставц1ю 
„Саратовъ" прибы!ъ Ееизв1;стнаго зван:я 
интейяигентяыа чэлов4*ъ (зрэднехъ л^тъ и 
внезапно сошехъ съ |иа. При обыска въ 6 
участка въ кармаа* у него найдено 107 р. 
18 к , билетъ 3 класса на про-Ьзи. отъ 
Уральска до К  ева, но документовъ, удо- 
сиов’Ьряющяхъ его личность, не обнару
жено. Больной отправженъ въ псих1атржче- 
скую лачзбаицу

ф &1>гжа У А Я, Исаева, жизущаго на 
Ильинской площади, неизв1зстяо к*мъ ук- 
раденъ веяосипедъ, отоимостью 75 р. По 
лифей вскор* велосииелъ най гень былъ 
въ аивномъ завод* на углу Жэл4зяодор.;-ж- 
ной и Шелковичной уляцъ у служащчхъ 
Сераджинова и Бугордтинова, которые 
заявили, что вглосипедъ купили у сторожа 
Ф. И. Прокофьева за 1 р. 50 к. Bat трое 
арестованы

— Отъ магазина А. Н. Чирвхиной, на 
углу В.-Серпевской и Московской улицъ, 
с» тротуара неизвестно к*аъ украдевъ 
кусоаъ листового свинца стоимостью 50 
руб.

— Изъ apxiepegcKoS часовни во время 
всенощной подъ Рождество съ вешалки 
украдена шуба на лисьемъ м4ху стоимо
стью 150 р.. принадлежащая Е. С. Иконни
ковой. Воръ скрылся безел̂ дно.

— У Ф . Г. Варанкина, живущаго въ ГлЬ- 
бучевомъ оврагЬ, украдено изъ сЬаей раз
ное имущество, llo noflosptHiro въ краж* 
задержаяъ Д. И, Анфаногеновъ, который въ 
кражЪ сознмоя.

— У дворянки Т. Л. Петрашкевичъ, жи
вущей жа АничсовскоИ улиц*, со взломомъ 
замковъ, неизвъетно к*иъ украдено раз
ныхъ 5олотыхъ и сереЗряныхъ вещей и 
носильнаго платья на 186 р.

— У Н Ф. Семенова, живущаго иа М.- 
Серпевской улице, неизвестно к^мъ укра
дено оо взломомъ замковъ разнаго носидь- 
наго платья ва 100 р.

— У нрисяжнаго повФреннаго В. П. 
Иванова, живущаго на углу Полицейской 
и Царицынской улицъ, неизвестно кемъ 
изъ передней оъ вемаякн украдено медо
во э сальто съ каракулевымъ воротяикомъ 
стоимостью 80 р.

— У Ф. Ф. Гусева, живущаго на Тулуп
ной улице, изъ лавочки, находящейся въ 
церковной квартире, неизвестно кемъ со 
взломомъ замковъ украдена сберегательная 
книжка на вкладъ 30 р., дезьги и разное 
имущество всего на 150 р.

ф  Внезапная смерть Пр1езж1й торговецъ 
Ф. А. Алутинъ, зб л, внезапно скончался 
на постояломъ дворе, въ д. Белякова на 
Б.-Казачьей ул. Труаъ отпраяленъ въ усы- 
нальиицу городской больницы.

ф  Пожары. Ояоло 12 ч. ночи, на 2-й Са
довой улице у саратовскаго купца А. М. 
Одеиева оть неизвестной причины сгорелъ 
флигель. Убытку пожаромъ причинено до 
150 р.

— На маслобойиомь заводе В И. Гала
нина и Ко на Астраханской улице отъ не- 
известной кричаны загорехся въ каретни
ке колобъ. Убытку причанено до 300 р.

— Отъ усиленной топки печя загоре
лась баня на Воскресенвкомъ кладбище, 
принадлежащая духовенству. Убытку пожа- 
ро»ъ причинено до 150 р.

Въ пользу голодающихъ.
Огъ семе!наго кружк* 2 р. 32 к.

В. Д. Ситвикова 5 р., из* Поповки 
от* Марш Лапшиной 3 р., Петра Ко- 
тикова 3 р., изъ Вольска отъ П. Со
колова 2 р., со ст. Кистевдей от* Н. 
А. Медв*дева 2 р„ жителей поселка 
Ершово самарской губ. 8 р. 68 s., 
от* домашняго спектакля у У. Я. Лан
де 3 р. 6 к , Вепрейскаго 5 р.

Тшръ п Пскяетво.
Театральна* зам%тка

(*Василиса Мелентьева» на сцентъ 
Общедоступнаго театра).

Какъ все меняется!
Ддвно ди «Василиса Мелентьева»

казалась тонко разработанной драмой, 
въ которой пробовали силы лучш!е ак
теры и особенно аЕтрисы— в* благо
дарной роли Василисы...

Носа* Чехова, Ибсена, Толстого и 
даже Гауптмана драматизм* «Васили
сы» кажется уже примитивным*, д*й- 
cieie —развивающимся скачками, пси- 
холоия—слишком* элементарной, под
черкнутой, и вся пьеса в* ц*лом* про
изводит* впзчат1*а1в скор*й мелодра
мы—так* много в* ней р*зсих* кра
сок*, кричащих* положеаШ.

Конзчао, отъ того, что пьеса ото
двинулась отъ насъ—-и довольно силь> 
но—в* историческую даль, она не пе
рестает» оставаться крупным* вкла
дом* в* нашу драматическую литера
туру, как*, напр., съ модьеровскахъ 
комедШ время не стирает* лежащей 
на них* печати геш'я их* автора Но 
сила нетсреджвеннаго ваечатл*а!я 
уже не та, и соврем энный зритель ина
че ре&гируетъ на так!.) комические 
пр!емы автора «Тартюфа», какъ, няпр., 
палочные удары или пощечины, ч*мъ 
зритель X Y II в*ка—современник* «от
ца французской комед1и».

Тоже, хотя въ значительно' меньше! 
м*р*, сочилось и съ Островским*. 
Оаъ также далеко уже отошел* отъ 
нас* — настолько, впрочем*, своими 
типами, до сихъ поръ не вымершими 
еще, особенно въ гдухихъ углах* Рос
сии, сколько пр!емами творче
ства, отъ которых* насъ отучили 
соврем энные драматурги.

Теперь, наприм*ръ, персонажи дра
матических* произведен  ̂ больше не 
разговаривают*  ̂ ни «на сторону», 
на сами с* собой, аъ одиночку, джя 
*ыявден!я своего душевяаго cocrosaia. 
Психодопя действующих* лиц* вы- 
ясакетоя нзъ разкит1я д*1сгвш и на 
одна современная «гр*шааца с* лу
кавыми главами» не станетъ доклады
вать вритедю о своих* замыслах* с* 
пустой сцены — такъ, как* это д*- 
лаетъ Василиса Мелентьева, задумав
шая при помоща обольщеша Андрея 
Колычева проложить себ* путь къ 
царскому дежу.

Вот* почему, между прочимъ, совре
менному, сильно модернизированному, 
актеру трудно уже играть Озтровска 
го. Даже Малый московский театръ не 
заходить больше для его пьес* образ
цовых* исполнителей,

Конечно, изъ взего эгого не сд*дуетъ, 
что не надо ставать 0 зтровскаго. На
до, особенно Общедоступному театру, 
гд* зритель въ масс* еще примити
вен*, ближе къ пережатому умствен- 
аыми верхами прошлому, а потому 
бодее непосредзтвененъ и воспршмчивъ 
къ тому, на что мнопе смотрятъ ужа 
только с* историке литературней тачка 
зр*а10.

К* сожалей», диреЕц1н нашего 05- 
щэдостузнаго театра чаото забываеть 
об* этом*, чем* и можно объяснить 
отсутствие специально выработаниаго 
ддя Общедоступнаго театра серьезнаго 
и в* то же крема интересиаго дм его 
зрителе! реоертуара. Здезь, как* и 
въ городском* театре, гонятся еа но
винками, независимо отъ ихъ дитера- 
но художэственаыхъ достоинств*, и 
нельзя сказать, чтобы ата Сезсастем- 
ная погоня за «зсл)тымъ руном*» 
давала желанные результаты. Е  зди ис
ключить «Былины», о «новизне» ко
торых* можно говорить лишь весьма 
условно, то как!я из* новыхъ пьес* 
давали дирещш хорошее сборы? Две
тра и обчелся. «Счастливая женщана», 
«Пснша» и «Жавой труаъ».

Но первая из* нихъ вмела успех*, 
благодаря образцовому иоподнешю 
глазной роли, Стожаровой; вторая—въ 
силу своих* литературных* а ецени 
чаоЕих* достоинст», и третья потому,чго 
это вещь Льва Толстого. В* тоже вре
мя, напр*, въ городекомъ театр*«Л1съ» 
Островсааго, несмотря на только при 
личное исполнеше, сделадъ по общ$- 
достутымъ ц*намъ несколько сбо
ров*.

Чго ею аначитъ? А значит* то, что 
эта пьеса могла бы привлекать зрите
ля и Общэдосгуннаго театра, И во 
всяком* случае—дать его касс* боль
ше, чемъ, иеуЕдкшй «Буйный в*терь» 
или, нанр.,начато не говорящШ ни уму 
т  серцу «общедоступнаго» зрителя 
«Гвардейски сфицеръ»...

Вотъ почему возобновдеп!е «Васи
лисы Мелентьевой», несмотря на ея 
«отсталость»* можно бы только при 
б*гствовать, есди бы... если бы она 
сыграна была хорошо (насколько это 
аъ современных* условш хъ возможно).

Но этого то, къ сожад*шю, и не бы 
ю .

Была отд*дьные удачные исполни
тели: г-жа Коробова, у которой хорошо 
разработана роль Вазидисы, г. Башки  ̂
ровъ—недурной Мадюта и отчасти— 
г. Ватинъ—Андре! Колычевъ—и только.

Все остальное говорило о празднич
ной сц*ш&*, о необдуманности въ рас- 
аред*деи1и ролей, о дегкомъ отношен 
къ тексту, благодаря чему суфлеру за
дана была большая и ответственная 
работа...

Почему, напр., Грознаго играяъ г. 
ОстровскШ, ничего не сд*давшШ изъ 
этой роли, когда въ труппе есть хоро- 
mill исполнитель Грознаго—г. Прозо- 
ровсмй?

Почему Царвцу Анну играла г-жа 
Орская, добросовестно повторившая 
самое себя изъ десятковъ сыгранных  ̂
ею другихъ ролей ранее, а не г-жа 
Хмельницкая?

Такихъ «почему» можно бы поста
вить много.

Жаль.
За весь сезонъ впервые поставили 

Озтровскаго и не сумели отнестись къ 
этому внимательно.

Вярочемъ, добрая, особенно по боль» 
нимъ праздникамъ, публика Общедо- 
ступнаго театра не замечала этого и 
шумно реагировала на «представле- 
Hie»...

Н. А.
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Театръ Очкина. Малороссы. Съ 
26-го декабря въ пустовавшем* теат
ре Очкина начались спектакли еще 
не бывшей въ Саратове украинской 
труппы подъ управлешемъ и главнымъ 
режиссерством* И. Л. Сагатовскаго. 
Судя по первому спектаклю (шла мело
драмна Суходольскаго «Хмара») труппа 
прежде всего обладаетъ хоро- 
шимъ актеромъ на характерный и бы- 
товыя рода въ лиц* г. Сагатовскаго,

который изъ довольно шаблонной роди 
старика Горд!енко—отца героина— 
создалъ живой, трогательный образ*..

Игра г. Сагатовскаго заставляла за
бывать местами ходульность самой 
пьесы. Л;чпшмъ местом* въ пьес* 
можно считать сцену 4-го акта, когда 
старик* Горд1снхо даетъ свои пока
зали сд*дователю, допрашивающему 
его въ качеств* свидетеля по д*лу 
объ убШств* его жены.

Сообщницей убШстза подозр*вается 
дочь 1'0рд1енЕ0 Настуся,—-изнасилован
ная истинным* убийцей «здоддем*» Се - 
медом* и изъ стыда скрывающая, гд* 
она была въ роковую ночь.

Сцена допроса старика Гордаенко, а 
также и Настуси—лучшая сцена въ 
пьес*, хорошо исполненная н г. Сага- 
тогскимъ и г жей Думкой в* роди На
стуси, и такъ было досадно, когда по
ел* этой картины передъ сл*довате- 
лемъ, сразу почему-то поглуп*вши»ъ 
появились и начала, си*пшть публику 
дз* «комических*» фигуры—шинкаря 
Хад£маЗззра и его работника Грвцько, 
вывваниыхъ тоже въ качеств* с*ид*- 
телей. Родя эта написаны и авто- 
ромъ грубо,' а въ изображенш г-на 
Ю ̂ ксвича—-въ роли шинкаря н г-на 
Шэхожцова въ роди Грицько, старав
шихся «во всю»—были X ■ ТОГО дубоч* 
ны, что подучилось впечатлен!® едлош- 
яого балагана,.

Такихъ дубочяыхъ сцан* въ пьесе 
довольно много, но есть и хороппя 
места, умело использованный исподни- 
теляма. Кроме г жи Думки ва роли 
Настуси, надо отметить г-на Любчен- 
so в* рода ея малиго— беднаго и :;дче- 
стнаго паробка Андр{я—мнямаго y6iS- 
ця и г-жи Добриковой—в* роди ста
руха Кулыяы, жертвы вяодis Семена. 
Д-жа Добрикова показал» себя хоро
шей комической старухой без* тени 
шаржа.

Остальныя роли, включая сюда и 
воль «здодп» Семена, сыгранную г. 
Юрченко, настолько шабленны, чго 
останавливаться ва нихъ не стоитъ

Спввы и танцы в* «Хмар*», ко
нечно, занимали видное м*ото и име
ли уса *хъ...

В* этомъ отношенш труппа показа
ла товаръ лицомъ и въ  диверти
смент*.

Публики быдо немного, особенно 
ддя праздников*.,.

Кинъ.

На второй день РАЖдеетва откры
лись вс* три театра. В* городском* 
утромъ шда «И?и4аа» Сумбатова, дав - 
шая 290 рублей, сбор», вечеромъ— 
«Псиша», съ аншлагом*.

В ъ общадоступЕ&м* театр* шедшзя 
утреЕнлкомъ «Быдйяы» А. Полевого, 
в* четырнадцатые разъ , снова дали 
хорошШ сбор*; гакой жа сборъ дала 
и поставленная вечером* «В даизаса 
Мелентьева».

В* театр* 0пива прштидись мало
россы, n icTSBHsmie для открытая спек- 
гей «Хмару». Пубдаги были немного.

Зато на этот* раз* отлично работа
ли кинематографы, которые делаются 
серьезными конкурентами театров*.

Об ж ш й  ш ш и
(О тъ нашихъ коррвепондентовъ).

СТЕПНАЯ НЕЕЛОВКА, саратов
скаго уезда. Славян4В сельскдго па
стыря. Неурожай на могъ же отра
виться тяжело на матер1альноми по- 
доженш сельсшо духовенства. Бед- 
ствуетъ крестынанъ—бедствуетъ св.;- 
щэнниаъ.

Сзященникъ седа Степной Нееловки 
это тяжелое поюжэЕпе духовенства такъ 
рисует* в* прошзши, поданномъ от* 
имени причт» въ консистор1ю, про
ся ее войти с* ходагайствомъ къ 
высшему е$арх!альному начальству 
об* оказании ем* денежной помощи 
изъ средств*, отпущенныгь казною въ 
распоряжение св. синода “на б*дное 
духовенство вь м*стнсстяхъ, постигну- 
тыхъ неурожаемъ.

«За посД*даее время, пишет* проси
теле, наши дохода огъ прихожанъ до
шли до такихъ ничтожныхъ разм*- 
ровъ, что нам* не только нз на что 
воспитывать а обучать своихъ д*тей 
въ учебных* вааеден1яхъ, но и самим* 
содержаться на на что. Требъ ника
ких* н*та, а если и | случится какая 
треба, то приходится совершать иди 
въ долг* ила совсемъ ничего не про
сить, чтобы не встретить грубый от
вет* или здебаый взгдвдъ голоднаго 
а обездолеинаго человека. Въ воскре
сные дни доходх нашъ въ церкви, 
благодаря базару въ соседнемъ селе, 
не прешпшп 10—20 к., а то и со- 
совсёмъ ничего, почему въ братский 
тетради приходится писать 0, в* боль- 
ш!е жэ годовые праздника среди не
деля доход* ограничивается рублем* 
или много двумя. А жизнь съ ея не
умолимыми .‘требованиями на пищу, 
одежду и дфтей идетъ своим* чере- 
домъ, поэтому ны кругом* задолжали, 
торговцам*, состоятельнымъ людям*, 
ао если д*ю обезпечен!я | такъ 
я дальше пейдетъ, и никто 
намъ не подастъ помощи, то мы, не 
платя долговъ, въ конце концовъ ли
шимся посл*даяго довер!я своих* кре
диторов* и прекратимся зъ такихъ же 
голодных* и обездоаенныхъ обывате
лей, какъ и наща прихожане; нако
нец*, мы лишимся и той последней 
капли авторитета въ глазах* своихъ 
пасомых*, какъ духовные руководи
тели народа, какою пользуемся те
перь»,

Г. БАЛАШОВЪ. Гор. Дума. На 
заседали Думы 22 декабря первымъ 
быдъ заслушан* докладъ управы о 
бездеятельности ревизионной комисш.

После 4resia доклада происходятъ 
интересные дебаты:

И. И, Пыхтунопъ (член* рев. ко- 
мис!и). Отчеты за два года готовы.

Гор. голова, Управ* совершенно 
неизвестно об* зтихъ огшжи.

А. О. Руднежъ (предо, рев. комис1а). 
Они готовы вчерне и переписываются.

Н. П. Стиксовъ. Я считаю готовы
ми те отпеты, которые находятся здесь 
въ Дум*, переписываться же они мо
гутъ еща два года. й

Г. Г. Голяевъ (ч*. рев. ком.) По
чему это нам* не дов*ряют* на слово?

Беретъ слово гласный М. И, Ивин- 
т*
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скш и въ пространной р4чи док&еы- 0 принятш вемствомъ части расходовъ 
ваетъ полную неспособность данной по содержав!*) городскихъ начальных* 
рев. комисда своими силами выполнить школъ и проч., отловить puBpimeaie 
взятую на себя эадачу, втихъ вопросозъ до следующего 8©м

Гг. гласные, заканчивает* свою р4чь С5аГ0 собрашя. Гор. голова съ своей 
И§инскШ, давайте освободим* коми- стороны также согласился съ преддо 

ci*) отъ непосильной работы и вабе-, жев1емъ сов4щан№. 
ремъ другую. I Затемъ председатель М. X. Гото

Т. Г, Голяевг  (членъ ревив. кои.) вицкш  сообщалъ о результатах^, с so 
Если бы обратились въ М. И. Ивии*!?® поездки въ Петербургъ, куда онъ
скому съ предложетемь записать про- 
ffiefiie, то оно наверное писалось бы 
Дея три.

М И. Ивинскгй проситъ не ка
саться его.

Городской голова проситъ Голяева 
быть осторожнее въ выражешлхъ,

Т. Г. Голяевг. Вы не перебивайте, 
то я могу нить речи потерять,.. 

Гакъ вотъ— г. ИвинсвШ состоялъ чле- 
вомъ KOMHcia во урегулирован!» сче- 
Говъ съ еенствомъ, но ничего не сдй- 
1алъ. Дума избрала насъ... Медлен
ность по ревивш отчвтовъ шла не по 
дине комисш, а потому, что вЪтъ 
цодъ руками докуменговъ. Пока кан
целярия разыокиваетъ какой либо до- 
(ументъ, комис1я все время ждетъ. 
Томима не отказывалась и не наме
рена отказываться отъ работы, но дай 
(в время— годика два— я мы прореви- 
дуемъ 10 детъ.

И. П. Пыхтуновг (чл, рев. ком), 
десь не судъ, а общественное дело, 

сявъ что не следуетъ много говорить, 
асъ въ комисш 12 человекъ и кто 

ввбудь изъ нихъ да есть работоспо
собные. Я ни одного собрашя не про
пускала, когда находился въ Балашове. 
Цели ужъ вы не доверяете кемиаа, то 
шедуетъ просить о навначенш прави
тельственной ревизш. Мы подписали 
[ерновые отчеты 8» два год?... (обра
щается къ председателю рмившнной 
еомисш Рудневу). Здесь черювые?

A. С. Руднеяг. Здесь й хъ—они 
переписываются.

И. П. Пыхтуновг. Мв больше 
шаемъ въ хозяйстве, ч&ъ М, И. 
Евкнсив, такъ какъ въ комш!и нахо
дятся домохозяева и ксммер^ск!е лю
да.

B. М. Тлазояг (членъ ре>из1онной 
lOHHciB), Ревизюнная комися будетъ 
аботать, у нея теперь многое вмени 

слава Богу. Сами знаете, чэ я да 
друпе члены ревизюнной каисш СО' 
стояли также во многихъ омис!яхъ 
аравы... Мы теперь вышли въ коме 

cift, чтобы обревизовать отеты... 5 
предлагаю Думе выразить реньюнной 
юмисш пслзое довёр1е и прсить насъ 
приступить къ ревивш,

Т. Г. Толяевг (членъ реиз!онной 
юмисш). 20ристовъ мы шрали въ 
юмиотю по дёлу съ земствоъ и они 
Еичего яе сделали, точно та: же из- 
беремъ вхъ въ ревивЬнпукьомис!», 
гоже ничего не сделаютъ.

И. Ф. Тладовъ. Членъ раз!онно§ 
(CMHoiH Главовъ спрашивалъ сколько 
времени отчетъ находится н рукахъ 
ревизюнной комис!и? Я емукажу—  
около 5 летъ. Теаерь я спроп—отчв' 
го? Можетъ быть члены ксмис псжа 
дуются, что на дело рввиб1имъ не 
быдо отаущено средствъ, таьнапоМ'

хотя бы темъ законоучителе мъ, кото
рые выдвинутся своимь усерд1емъ.

Гд. Минаевг предлагаетъ другой 
способъ поощрен!я законоучителей: 
пусть земское собраше законоучите- 
лямъ, отличающимся добросовестнымъ 
выаолнешемъ обязанностей, выразить 
благодарность, а не отличающимся та 
ковымъ— пори qaHie.

Предлсжете св. Беляева отклоняет
ся.

У арака проситъ и получаетъ полно- 
моч1я отъ собрашя самостоятельно на-

становлеше за уплату Разгульную поверхности и благополучно достигла бе-
Собаку 1 Рубль но у меня Есть Соба 
ва ва Прнвяви ддя Предохранешя 
скота но вто самое Время вышла sa- 
вороты вето время шедъ неизвестный 
человекъ I думалъ что она во всякое 
время Бегаетъ Бдудно поулицы ксепо • молодые 
корнейше прошу Васъ втомъ что Если игр^ють

рега, гд$ была встречена ‘участливой тол
пой, завернута въ пледы и од*яла в уоа- 
хена въ автомобиль. Молодая женщша, 
какъ оказалось, кенулась въ иоду не съ 
цЪлыо ли ■< ить себя жизни, а во иснолне- 
Hie своихъ обязанностей. Она- артистка и 
игргетъ для кинекатографэвъ. Почти в c i 

артисты берлинсклхъ театровъ 
для кинематографическххъ об-

ездилъ по поручевш земскаго собра- 
в1я съ целью лично поддержать неко
торый ходатайства земства, главнымъ
образомъ, по отделу народнаго образе-1 мечать селешя дая о тк р ы т положен 
вае1я, между просимъ сбъ отауске|наго по плану количества школъ. 
средствъ на вемецыя земск’я школы. По докладу о командировали уча 
Последнее ходатайство министерствомъ I щвхъ на петербургсые двухлетше пе 
удовлетворено полностью; отпущено дагогичесме курсы постановлено пре

у Васъ за привязанную собаку пла
тить то я платить не въ состоянш 
тогда я ее уволю своего двора еа не
пристойность.

ЯРОСЛАВЛЬ. (Трандюзный 
жарт,). К а »  сообща е п  м и г р а ф ь , ^  'S S S U
грандюэный пожаръ возникъ около по- 1 такльная плата колеблется оаъ 20 до 50

ществ?, которыхъ имеется въ Берлин* де
сять. Э|имя же обществами жвву1 ъ и гб 
артисты, которые остались на 8иму безъ 
ангажемента, а такихъ въ Берлин* въ вы- 
нФшиемь году насчитывается до двухъ ты- 

по. сячъ. Среди нихъ есть уже свои знамени 
! тоста и звезды, получающ!я пэ десяти и

также доб вочнее nocc6ie на все вем- 
ск1й шкоды въ уезде на 1911 г. въ 
размере 15000 руб., на 1912— 20 ты 
сячт. Отпущены также noco6ie и ссуда 
на постройку школъ первой очереди 
по плану школьной сети въ размере 
85 тыс. рублей.

Равсмотреше ходатайства земства и 
города о постройке новаго здав1я для 
реальнаго училища министрзмъ нар

луночи 23 го декабря, на данш Мо- 
сковско яросдавско архангельской же
лезной дороги, въ предедахъ стан
щя Ярославль, въ стороне отъ зда< 
н!я вокзала. Пожаръ начался 
въ 11 часовъ ночн при 20 град, мо

доставить езмгмь учащнмъ право вы
бора между назз&ннымн курсами н 
курсами губернсьаго земства, на кото
рые мииувшимъ очереднымъ собран!-! рова. Загорелась отъ неустановленной 
емъ ассигновано пятьсотъ рублей. I пока причины нефтекачка, а съ нея 

Дчдее собраше выражаетъ оривци-1 огонь перешедъ на нефтераздаточное 
Шальнее concacie на предлс жзше уфим-1 ggaEie. Сильный порывистый ветеръ и 
скаго губернскаго земства о совиест- обид!е горючаго матер1ала благопр!ят* 
номъ ивданш земствами учебников»; ствовали распространешю огня. Вскорг 1 
предположено участвовать въ изданш ГОрели два громадныхъ бака съ 

проев, обещано ускорить, причемъ обе- черевъ посредство саратовскаго губ, нефтью, вмещающее до 150-ти тысячъ 
щано решить зтотъ вовросъ утверди- земства; представитедемъ на съездъ пудовъ. Отъ разлившейся горевшей 
тельно. Также бд»гоор1ятное отнсшев1е I для составлена товаращескаго догово- нефти и искръ разносимыхъ ветромъ 
встретили ходатайства о преобразова- ра избранъ чл. уаравы А. И. Коде- загорелись склады дровъ и досокъ 
ши Лесно Карамышскаго центральнаго I сов»; наиболее желатедьнымъ срокомъ воанекаго и експлотацюннаго запасов* 
учвдвща въ учительскую семинарш н для созыва съезда признанъ 1юнь ме- Горевшая нефть огвезнымъ поюкомъ

(Прододжеше следуете).

н й  рсщпгаь.
ИРКУТСКЪ 

[ «Рези* пвш^Т!:

Камышизскаго ремесденнаго училища | сяцъ, 
въ шкоду позышевнаго типа; Голо Ка 
рамышской женской прогимдаеш обе 
щаны права правительственныхъ про- 
гимназ1й.

Co6paHie, по преддожен1ю гл. Чуди 
нова, благодарить М. X. Готоавцкаго 
н М. А Ковалева за ихъ хлопоты в 
труды.

После зтого заслушивается докладъ 
инспектора наредныхъ училищъ М. И. 
бедудова о состоянш начальнвхъ учи 
дищъ камышинскаго уезда ва 1910—
11 й уч бный годъ. Всехъ под&едоМ' 
ственвыхъ М Н П. нач, _ ,
въ отчетномъ году быдо 159; изъ 131 отравленнсмъ воздухе 
нихъ 11— въ горэроде; 148—въ уезде, | яыхъ вамеръ,

текла по путямъ. Пожаръ, охвативъ 
громадную пдощадь, продолжался 
всю ночь и началъ утихать только 
после полудня. В се горевш!я здашя 
и нефтехранилища сгорели, на ехда 

/т> _ ч . дахъ сгорело около 500 куб. сажень
(В г Мертвомъ домгь) U p 0BS и до 16,000 досокъ. Сгорело не

каторжней тюрьме нетъ массовыхъ по 
рокъ, нетъ зкоцессозъ, но заключенные 
умираютъ десятками.

Причину повышенной смертности за 
«дюченныхъ въ Александровской, тюрь
ме сле»,уетъ искать только въ система'

Александровской сеодько стредочныхъ будокъ. Обгорели
две цисцерны и три загона. Зааасные 
пути повреждены на нротяженш до 300  
саж , и вследствие зтого пришлось opi 
остановить впускъ и выаускъ парово 
зовъ изъ 8Д5бв1я деао. Къ исправдешю 

—- — , . . | путей тутъ же, по мере возможности,
училвщъ мческсмъ, изодня-въ-день, недоедаши, быд0 npJHCTyn; eHo; работы окончатся къ

пересолнен-12 4 -му декабря. Пассажирское Д8йшен1е 
на станцш Ярославль орсиззодится

въ томъ числе 79 вемскихъ. На введе-1 Д° 4sro плохъ режнмъ питанш въ 
Hie всеобщаго обучешя кавной отпущено | тюрьме— можно судить, напр., изъ того

ею также, что средства былхъ вхъ 
услугамъ, но въ расходахъ сдсада- 
1едь ревивюнной комики г. дневъ, 
несмотря на неоднократный росьбы 
городского головы, почему-то евхъ 

'поръ не отчитывается ..
А. С. Vydnevb (обращаетсякъ го 

родскому голове). Прошу, что Гла
довъ не говорилъ о личностяхъго то 
ве будетъ...

Поднимается шумъ. некотор про 
сятъ Гдадова продолжать ре?в не
которые высказываются протш 

М. И. Швинскш. Прошу шеать 
въ протоколъ слова Руднева: «» то 
Ве будеп » .

После долгой еще пикироввюрод- 
ской голова прекращаешь пря 
ставить на баллотировку вопро уго
дно* ли Думе признать настой сс 
ставь ревивюнной komhcih бевдедь 
Нымъ, причемъ напоминаетъ, члс' 
вы ревизюнной комисш не жиы 
участвовать въ баллотировке ез ВО' 
вроса, какъ ваинтересованныа а.

И П, Пыхтуновг. чемъ ( мы 
заинтересованы? Кажется мы, кор 
иимоя отъ втвхъ отчетов». Кас ве  
тутъ интерес»?

М . И . И винскгй  объясняет» ых- 
тунову, что вначить слово «загре- 
сованныя двца» въ данномъ;ду- 
чае.

И. П. Пыхтуноъг.Ст&пътв Еал- 
дотировку вопросъ объ ассигнов) на 
бухгалтера.

Городской голова. П озволите 
знать, какой вопросъ ставить в д-  
дотировку.

И. П. Пыхтуновг, сбрвщаякъ 
остадьнымъ чдон&мъ ревиз1онн«с- 
мис1и.— Ну тогда пойдемте, чеке 
намъ здесь делать.

Д .  П. Бкьловг. Мы должны ю- 
тировать вопросъ, предложенный'у- 
бернаторомъ, о бездеятельности и- 
з!онной комисш.

Городской голова настойчиво» 
ентъ чденовъ реви81онной комис1а- 
диться вь особую комнату.

Члены комисш удаляются. Б у 
блике смехъ.

Постановлено: настсящШ езъ 
ревив10нн0Й KOMHciH пригнать Ь- 
ятедьнымъ и просить г.губернаторъ 
устранеши такового и о назначено- 
выхь выборовь вь члены ревишй 
комисш.

После баллотировки возврашя 
члены ревизюнной комисш выъ 
8аседан1я Думы.

А. С. Рудневг, председатель i- 
з1онной комисш, онъ же ceipeity- 
мы. Вместо меня долженъ быв- 
брааь секретарь Думы, на врем|- 
дотировки, какъ ото быдо вь *• 
ске, между темъ этого не быдо, - 
му я подаю по сему деду особов- 
Hie.

Кам ы ш инское экстренное : 
ское с о б р а те .

Въ виду предпраздничнаго вр 
вктренное собран1е 22 го декаб)- 
крылось при наличности всего 15  
ныхъ. Первымь бевъ прешй I- 
мается предложена частнаго со- 
шя гласныхъ, разематривавшаго- 
лады городского головы М. А. К" 
ва о неравномерном» сбдоженш- 
новдадельскнхь и городскихъ 8,

что уже къ вечеру некоторые заклю
ченные не выдержяваютъ «сосашя подъ 
ложечкой», идутъ.. къ мусорному ящз 
ку, находящемуся по соседству съ «аа 
рашей», выбираютъ оставпиеся отъ 
обеда совершенно несъедобаыя— съ сб-

45690 р. Благоустроенны хъ шкодьвыхъ 
помещенШ въ }*йде очень мало; 
школьное хозяйство съ принят1емъ его 
на счетъ земства значительно улучши 
лось. Для дадьнейшихъ улучшенШ въ 
этой области и вообще ддя уперядоче 
изя школьной жвзни докдадчикъ peso- 
мегдуетъ учрежден!е шкодьвыхъ попечи- 
тельствъ, пополнев1еучвтельсквхъиуче-|хс,ть этвмъ ваглушить 
ническвхъ библ!отекъ и т. д. Некоторые I «ЩУЩешя голода. 
школьеыя 8дан1я настолько плохи, что 
приходится прекращать въ нихъ за- 
аяйя, а классная мебель такока, что 
къ ней опасно прикоснуться: въ не  
ловской, напр., школе подс-ввна сто- 
довъ сохранилась со дня ея основанш, 
въ 1859 году... Всехъ учащихся было 
27225 человекъ (15454 м. и 11771 д.) 
при 259 учащах»; въ русскихъ земских» 
школахъ учительницы составдяютъ 57 
opt ц , а въ вемецкихъ только 10 проц, 
общаго числа учащих»; двца сь сае- 
щадьнымъ обравовашемъ составляют»
14 прсц, съ домашнвмъ 59 проц., съ 
среднимъ 26 прсц.

До отиуска казною средствъ па все 
общее обучен1е земством» кь основно
му учительскому жалованью въ 300 
руб. быдо установлено пять прибавок» 
по 60 руб. черезъ каждыя 5 летъ; съ 
отпуском» же зтвхъ средствъ и повы- 
шешемъ основ, оклада до 360 руб. по
следняя прибавка была уничтожена,
Инсаекторъ проситъ возстановить ее в 
не ограничивать числа прибавок» че 
ревъ каждыя пять летъ еа все время 
прододжешя службы учителя.

Предложеше вто собрашемь откло
няется.

После доклада председатель предда 
гаетъ собрашю разсмстреть след, еду 
чай: по вросьбе общества и съ согда 
cifl попечителя, гр. Д. А. Олсуфьева, 
студенская школа грамоты перечи 
едена въ раврядъ вемских», причем» 
быдо поставлено и принято вемст- 
вомъ услов1е, что въ названной шкоде, J (въ том-ь числе и
ва отсутств!емь въ Студенке церкви, ................................
будетъ разрешено, по прежнему, отпра
влять богослужеше. Между т4мъ инспек- 
торъ нар. учил, запретилъ въ этой школе 
отаравдять въ иввествыхъ случаях»

безпрепятственно. Весь городъ окутанъ 
дымемъ. (Р.. В.)

Зл-гр лгещ еЯ .
ФРАНЦ1Я. (Кг побгьгу капитана

щегипенической точки 8решя— куски Люкса), Парижская газеты востор-
хдеба, очищають ихъ и едятъ, чтобы кенао цРИ8* гствУюг»  капитана Люкза

какъ известно, недавно беж»вшаго из» 
^русской крепости Глацъ, въ которой
онъ по приговору германскаго суда

мучитедьеыя

На почве зостсяннаго недоедан1я у 
заключенныхъ быстро развивается ма 
докров1е, а въ результате— обильно 
ароивраотаетъ туберкудезъ,

Вотъ, напр., цифры заболеваемости 
туберкулезомъ на Александровской ка- 
торгё: осенью прошдаго года тг  рев ный 
зрачъ сс^идетедьствоваль всехъ за  
ключенныхг— и туберкудезныхъ отдё- 
лилъ въ особыя камеры.

Туберкудезвыхъ тогда оказалось бо 
лее 150 человек».

Новый осм тръ быль ароизгедез» 
минувшей весной, «Набор»» туберку
лезных» определился такимъ ор ц?нт 
нымъ етшшешэмъ ихъ къ общему чи 
еду заключенных»: въ кёмерахъ съ на 
селешемъ въ 60 челокекъ туберкулез 
ныхъ оказалось 15.

Эгс— за одну только bhmj!

долженъ быдъ отбывать шветидетнее 
заключеше га шаюнзжъ въ Германии 
По словамъ Люкса, онъ нисколько не 
былъ сгязанъ честнымъ словомъ, такъ 
кккъ онъ никогда не давадъ честнаго 
слова, что не убежать. Фраэц?8свими 
законами варочемъ строго воезрещает- 
ся француэокимъ сфвцерамъ, поаадаю- 
щзмъ въ подожеи1е, въ которомъ на
ходился Люкс», давать так!я обяза 
тельства. Побегъ ему удалось устроить 
еледукщимъ обраэомъ. Друзья присы
лали ему ивъ Парижа ежедневно фран- 
Hyeciie журналы и газеты, которые 
всегда были перевязаны длинной ве 
ревочкой. Эги ниточки онъ собирал» 

прят&дъ у себя въ комнате. Затем» 
ему удалось изъ иихъ свить толстый 
канатъ, который былъ вь состояши

Такам» образомъ, даже попытки изо- Г е только “ Держать весь его тела, но
даровать больныхъ не приводить къ 
какимъ либо благотворвымъ результа- 
тамъ— черезъ годъ два вся тюрьма] 
легко можетъ оказаться зараженной.

Впрочемъ, на изоляцию уже и мах
нули рукой.

Прежде добровольный пожертвоваи!я 
заметно сказывались на бдагосостояшв 
бюджета заключенныхъ (вое подитиче-

еще гораздо большую тяжесть. Кроме 
газетъ и журнадовъ ему присылались 
*-ще книги, преимущественно иетори 
ческаго солержашя, въ переадетахъ 
которыхъ содержались деньги и тоныя 
стальным пилы, которыми онъ нерезв- 
лидъ оконную решетку. Условными эна 
ками въ подучавшихся имъ письмахъ 
которыхъ администрац1я крепости не

CKie делятся здесь между собою всеми I поиимаЛ8> какъ они писались
'химическими чернилами, его всег
да заблаговременно уведомляли, что 
въ переплете въ очередной по-

богослужеше наравне со сходами, сбо 
рищгми и проч.

Гр. Одсуфьевъ предуаредадъ мини
стра в. п., что будетъ говорить объ

ориоыдаемыми имъ средствами и про
дуктами).

Но теперь, постепенно падая, съ 
3 руб. въ мёсяцъ «казеянаго пайка» 
на вдороваго и 4 р. 50 к. на больно- 

ту берку девиате), 
бюджетъ дешель до 1 р. для здороваго 
и 1 р. 50 к,— для больного...

Эти ничтожныя крохи должны по
крыть собою расходы на сахаръ, 
чай, питав ie, табакъ.

О полученш подагающагося кавен- 
иаго пайка полностью мечтать 8десь 
не приходится.

Между темъ, среди заключенных»
этомъ случае въ Государственномъ Со-1 со*рнияется еще прекрасный обычай
везе.

Инспекторь нар. училищъ ваявдя- 
етъ, что ему не быдо иввестно о томъ, 
что въ студенской шкоде и раньше до- 
пусназось богосдужзн!е н что шкода съ 
такимъ именно навначеЫемъ и строи* 
дась. Давая ахматскому священнику 
ра8ъяснев1е на вопросъ, поставленный 
въ общей форме, онъ не нмедъ въ ви 
ду въ частности студенской шкоды и 
ответил* на точномь основами суще
ству ющихъ на этотъ счетъ правилъ. 
Когда дело разъяснилось, раврешеше 
быдо дано.

— снабжать хоть чемъ-нибудь освобоа 
дающихся товарищей, подчасъ тежедо 
больныхъ, часто уже обреченныхъ.

Лишь очень редко откуда нибудь со 
стороны заключенным ь присылают» 
одежду, обувь, белье. Все это, конечно, 
въ очень ограеиченныхъ размерахъ,

А заключенныхъ сейчась въ 
ксандровской тюрьме— оть 250 до 300 
чедовёкь. «Съ воли» для ваЕлюченныхь 
не постуааеть почтя ничего.

Н. -НОВГОРОДЪ. (Передъ выбора
ми). Въ Нижнемъ-Новгороде подверг
лись обыску учителя начальных»

обще-Председатель предлагаетъ собрашю j школъ, агрономы, служащее въ 
выразить сожалев1е по поводу этого 
сдучайнаго недоразумения и уверен
ность вь темъ, что данное вмъ обе
щание оно съумедо бы выподнвть.

Предложев1е председателя принима
ется. Постановлено также вообще раз
решить богослужеше въ школахъ техъ 
седешй, где вёгъ другихъ меотъ для 
модитвенныхъ собранШ.

Въ докладе о всеобщемь обучен!и 
управа, подводя итоги своей деятель

ствевныхъ учреждениях», бывпйй члеаъ 
второй Государственной Думы ФокЬ- 
евъ и друпя лица интеддигентныхъ
арофесой. I поводу его бдагоподучнаго бег-

Изъ уездовъ бодее всего пострадалъ .___ гр г>^ 1
нижегородзк1й уеадь. • • { • > ) •

Обыски производились у врачей, учи-

сылке скрыты деньги или пила. Та 
кбмъ образомъ ему были пересданы 
около 500 марокъ. Онъ решилъ бе 
жать so  время рождественских» правд- 
никовъ, такъ какъ праздничное на- 
cipoeHie уменьшило бдительность стра- 
жи, Въ ночь на 15 е (28-е) капитану 
действительно удалось выбраться из» 
крепости. Въ условленномъ месте его 
ждалъ автомобиль, которымъ управлял» 
венгерский шофферь, который и въ ту же 
ночь доставидъ его на австр1йскую терри
торию. Гллцъ находится приблизитель
но въ 20 ти верстахъ оть австрийской 
границы. Побегъ быдъ совершенъ безъ 
какихъ бы то ни быдо ивцидентовъ. 
Опасность угрожала ему только раг», 
когда соскакивая съ крепостной стены, 
онъ едва не натолкнулся быдо на ча
сового, проходившего какъ равъ мимо, 
Изъ Австрш онъ бевостановочно про- 
йхалъ въ Мвланъ, а оттуда чрез» 
Швейцзр1'ю зъ Бедьфоръ, где онъ еду- 
жаль въ саперахь до своего ареста ьъ 
Германш. Въ полку его приняли с» 
великимь восторгомъ и дали ему от- 
иускъ въ Парижъ, где онъ предста 
вился военному министру Мессими. 
Нацюнадистическ1'я газеты открыли 
подаиску на npio6peieHie какого-нибудь 
проивведешя искусства для преподне- 
сен!я капитану Люксу вь знакъ радо

телей народны хъ школъ и даже свя- 
щенниковь.

Вследь эа обысками по предписашю 
Хвостова уволены на основанш уся-

смгьсь.
ности еа первый годъ осуществлешя ленной охраны со службы
школьной сети, констатируя разнаго 
рода дефекты, причиной которых» еду- 
жилъ гл. сбр. недостатокъ средствъ, 
просить не забывать, что всетаки съ] 
начала учеб. года петь десятковь но-] 
выхь народвыхъ учителей понесли 
светъ вь темную деревню.

Представ, духовен, св. Ъпляевг, 
считая, ”то плата законоучителямъ въ 
30 руб. на коммекть сдишкомъ мала, 
просить ее увеличить.

«Тогда быдо бы больше основан^ 
предъявлять въ законоучвтеламъ по
вышенный требовзн)я» —  говоритъ 
онт.

служащ!е въ городской управе и въ] 
уездной земской управе.

Вь настоящее время, по сдовамь 
«С. Сл.» среди некоторыхъ горожанъ 
возникаетъ характерная ддя нашего 
времени мысль— послать министру вну
треннихъ делъ заявлеше, что они въ 
выборахъ учаспя принимать не бу
дутъ и пусть ихъ не беваекоять обы
сками и не ставить около квартиръ 
шаюновъ.

РЯЗАНЬ.(Со5очбя непристойность) 
Местная газета приводить любопыт
ное прошеше въ гор. управу одного 
разанскаго обывателя, представляющее

Крестьяне о ДунЬ. Крестьянская Русь 
зорко приглядывается къ деятельности Гос.

и*Ю1о'рыв|Д'“^ сив01а8

Предсгьдатель указываете что раз- собой художественный въ айкоторомъ 
м4ръ платы установленъ м. н. п* и род!з обравецъ безграмотности, 
что говорить о ея повышеши пока «1911 года Декабря 19-го Дея За- 
н4тъ основанИ: мы еще не видели ре- етдеше въ Городскую Управу Я ipe- 
зультатовъ новаго порядка. стьянинъ Твжтто у4зда Еоноп-

Св. Бгьляев'Ъ. Тогда я предложилъ ленской волости заявляю Вамъ 
бы назначить усиленное вознагразден!е; втомъ что за обязательное по*

„Голосъ" приводиаъ рядъ 
част/шекъ, сюженныхъ въ 

рославской и Тверской губершяхъ о Го
сударственной Дум*:

Дгма въ Питер^ сидатъ 
Важно зас'Ьдаетъ;
Про мужицк1*я нужды 
Ничего не знаетъ.

Депутатъ у насъ хсрошъ,
Только толку ни на грошъ:
Зас*даетъ третш годъ,
Только д̂ жэ плохо претъ.

Какъ Гучкозъ-атъ ни молодецъ—
Богачу родной отецъ;
До бедняга мужика 
Ему нужда не велика.
Популярность нЪкотарыхъ депутатовъ 

перешла, какъ видно, понемногу и въ де
ревню.

— Новая профеееш. Нисколько дней то
му назадъ элегантно од*Ът«я дама броси
лась въ ВерлЕнЗ} въ Шоре. Ивъ людей, на* 
ходившвхся вблизи, никто не по- 
сл^довалъ за нею въ воду на по
мощь. Молодая дама на минуту скрылась 
подъ водою; затемъ появилась снова на

марокъ. Вся работа этихъ артистовъ очеаь 
час го прохода тъ на глазахъ у публики и 
веоситъ известную комическую струю въ 
д'Ьяовую жишь большого города. Нисколь* 
ко времени тому назадъ одинъ изъ попу- 
лярныхъ берлинскихъ артистовъ прогу
лялся по Фридрнхштрассэ въ одномъ ку- 
пальномъ костюм* и бьиъ задержанъ по; 
Лйцейскнмъ. Въ другой разъ въ толпу ту
ря стовъ, собравшихся иа вокзал* въ ожи- 
дашш по*зш, вмешалась группа артя- 
стовъ и артистокъ, которые тутъ же среди 
публики разыграли свою пьесу.

Рвджторъ
Н. 1. Архангельск .̂

Издатель
И. П. Гориаонтовъ.

РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
} ’яваиско-Уральской вед1юной дороги. 

(По MtosaoMj врешемш).
1) С А Р А Т О В Ъ ,

Прибытге:
Поездъ Ш 6 изъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня, 

» № 8 изъ PiisaHB въ 7 ч. 43 м. ут.
* № 12 тъ Рзшани въ 10 ч. 18 м. ут.
„ Лит. Б. мзъ Покрв сл. въ 10 ч. 28 м. у1?.

Отправлены:
Пойздъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дяя

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

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге:

Поездъ Л* 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут 
п № 5 ивъ Уральска шъ бч. 03 м. ут,, 
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч. 
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч. 

Отправлете:
Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. G3jm. веч. 

л № 6 до Уральска въ 11 ч, 03 м. веч.
* Лит, Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут,

h
Это пиво интеллшгенцщ приготовлено 

ивъ лучшаго въ Россш польскаго ячие- 
меия м заац&аго (Гермаш )  хм^ля, беаъ 
какихъ либо сдабрквашй или прим*' 
сей, Главная ц*ль выработки его-дать 
продуктъ, какъ заграничный, натураль- 
иаго вкуса и тонкаго аромата, бе*ъ 
привхусовъ сусла, дрожжей, при, сл§д» 
кеватостя н т. п. Гг. любители и потре
бит, пвв%, требуя „!йенвполь“ въ буфот. 
гостинниц*5 реоторан., трактир, ж пквя. 
лавкам, могутъ уб*дйться, насколько 
удалось выполнеше ц*ли.

Ером* того рекомендуются сорта: изъ
новыхъ И м П Р Ш Я Л - к ^  Гвъвы- —пиво сокихъ
?™аРкыаъ)столовое высша- 
шаго качества, Лагер- 
ное-столовое, Лагерное 
(темное), Мартовское Й Д К
пользующеееся громаднымъ спросомъ,

Черное пиво! |
Сбытъ пива О-ва свыше ч*мъ въ 20 

губер. Росс1и. Съ 1 ака8 ами по почт*, 
телефону (№ 517), черезъ посланныхъ и 
развозчаковъ О-ва по городу Саратову 
просятъ о5ращаться въ оптовый складъ

скаго Акцшнернаго 0 ва
зд*сь, Ильикск. площ. д. Елочквна^ 1. 
Бъ пред*лахъ ropoia доставка безплатно*

и
Рврваклзееный ресторанъ 

,А К В А Р 1 У 1 М | Ъ
ДнрехцЗя Т-»а 9ффвц!аят@въ

1-й деб. гнамевитаго артзета современнаго 
жанра вмвтатгра, пародвст женсквхъ го
ло совъ Ф. Дайовскаг^. Г&п-ршш виртуоза 
яа руссгмхъ гармонимахъ Ф. Н Тувшева
Спещально русско-мусужьмаяскШ репер 
туаръ. Дебюты опернаго баритона В. К, 
1акаш@ва. Дебютъ изз*стн. разнохарактерн* 
ганцевъ съ жмятацзей г, Ефрешеза. Струнный 
p i c  к i ш о р к е с т р ъ  подъ управле 
шемъ, Б. А. г-жи Процент. Ресторанъ за 
ново отремонтарешапъ, кабинеты и ложи 
охикарно обставлены съ п1аняно. Электри- 

ческ!е эфекты.
Ы&ш съ пренсъ куранта понижена. 

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

657 Съ почтешемъ Товарищество

Ресторанъ гостиницы

П. И, И В ОН Т ЬЕ В А .
Телефоны №№ 15 и 1126.

Около 100 отлично меблированныжъ комнатъ. 
В*жливая и внимательная прислуга, комяс 
сюнеры, посыльные, карета на вокзалъ. 
Подъемная машина. Электрическое осв*ще 
я!е. Центральное водяное отоплен!е. Ванны. 
Upn продолжительномъ нреОывашя выгод- 
жыя услов!я. Изящный и уютный перво
классный ресторанъ. Превосходная кухня. 
Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ пол. час 
дяя и вечеромъ отъ 9 съ пол. до 2 ч. ночи
ьтраетъ Румынсшй оркестръ
подъ управлен!емъ свободнаго художника, 
окончявшаго коясерватор1ю въ город* Бу- 

харест*. ЖАНА НЯГУ. 3390

S„IA3IH0‘Bт г
Дирекц1я А. С. Ломашкинъ я А. Е, Быковъ. 
Сегодня и втечен1е всей Рождественской 
нед*ли. Разнообразные безирерывные ве
селые вечера. Нигд* въ Саратов* н*тъ 
такого веселья, какъ въ Казино. Новые ин
тересные дебюты. Прямо взъ заграницы 
всем!рж.боевой атракщонъ, на имющИ кон
курентов» летающее п1анино съ латающей 
п*вкцей. The Z’ ees. Гастроли знаменитой 
красавицы босоножки, (танецъ живота) Кет- 
ти Нилусъ. Новые дебюты Изабеллы и др. 
Изъ прежнихъ остались: ансамбль Боров* 
скихъ, изв*сстн. артистка Люшила Люси- 
на, внаменьтая босячка В*рина, Фрицы, 
Фридъ, неподраж. п*в!ца русск п*сенъ 
Чайковская, Муся Беби, Лефлеръ, я др 
Оркестръ Двинскаго Нечало 9 сь полов, ч., 
окончаше въ 4 ч. Въ субботу, 31 декабря 
торжественная встр*ча Новато годъ съ 
безплатнымъ угощен1емъ шампанскимъ. 
безплатн. раздача сюрпризовъ съ елк®. 
8ъ непродолжительномъ времени состоится 
бенефисъ дирекцш. Готовится спещально 
написанное г. Арсезьевымъ o6osp*Bie съ 
участ!емъ драматич. артист. „Газета въ ли- 
цахъ*. Съ 1-го января дебюты вновь нриг- 
лашенныхъ артистовъ Варшавскаго балета 
подъ управ Лапкиной. Вь яепродолжит. 
времени гастроли изв*стн. оперн. п!вицы 

Бархатной маски.

■в
g ЕГО I

Ш Ш Е Р Ш Н Ъ
МОСКВА, Мясницкая ул. ^

ПОСТАВЩИКИ д 
ИМПЕРАТОРСКАГО

см сн а
огородныя, цв%точныя, сельско- хозяйстгенныя и др. высшаго качества, испытанной всхожести, въ отборныхъ сортахъ.

СЪМЕНА отъ МОРОЗОВЪ 
НЕ ПОРТЯТСЯ, =ZZ

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАН1Ю БЕЗПЛАТНО.
Иллюстрированный каталогъ съ 700 рисунками 50 кол.

ф О Н А Р Ц
судовые, экипажные, жел*знодорож- 

ные, хозяйственные и друпе.
НЕРОСИНОКЙЛИЛЬНЫЕ

для домашняго и уличнаго ося*щен1я. 
„ Т - в о  Р Е Ф Л Е К Т О Р Ъ в|, 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
Вас. Острс, 8 лнн!я, 25. 

Прейсъ - куранты высылаются б«з- 
платно.

Фабричное производство. 7320

КУРСЫминистер-
ствомъ

Утверж
денные

И .
кройки и шитья, пр1емъ ученицъ ежед
невно. По сдач* эк9амеяа выдается 
аттестатъ и свид*тельство, п л а т а  
прежняя, допускается разерочка .  
Заказы выполняются аккуратно и не
дорого. Часовенная улица, близъ Гим- 
наззческой, № 61.____________ 7341

Сдается большая-
т Ъ т Л Л И  комн&та меблир.поже- UD D I /I вИдашю съэлектрическямъ 
осв*щен1емъ. Полицейская ул., № 9, 
звонить парад. 7375

На выгодгыхъ условшхъ
продаются граммоф. и па 
тефоны только въ магазин*

„Г8рмав1яс;
Московск* ул. 4-й д. отъ Александр* 
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друяаъ.

ЦЪИЫ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ.
Принимаются въ почянку граммофоны 

и патэфоны. 7122

П Р О Д А Е Т С Я
паровая машина 16 сил., съ котломъ 
на самыхъ льготкыхъ услов., Крас
ный Кутъ, село Розенталь, Самарск.
губ. Н-ки Гоппе. 7647

Заочиовщчав* к*)асиво и сй°р°
професс. калиграф 
Геренштейн: Шев,
Б. Владим1рск., 23. --Sm
За 7 коп. марку вы- ^
сылаю услов!я. 7076

Опытная машинистка
долгод*тней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ 8
на нишущ, маш. РеМЙНГТОНЪ№7,
Континенталь, Унд ервуд ъ, 
Рем ян гто н ъ  №  10 видн. шрифтъ 
и друг. Плата доступная, принимаетъ 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв. Ст.“Острожн.), меж. Вольск. 
и Ильинск., 68. Замина, кв. 1, верхъ.
П л а т т г а  2 хорош, комн, вм*- 

ст4 0 отд*льно съ 
мелелью и электр. ссв. Н*мец ула меж 
Александр, и Вольск., д. 21, близъ 
ресторана Прага". 7776

И Ч й С Т О П Ъ
cniajHO недорого продается
420 десятннь, сь хуторомь, при 
речае, блиаь села Дергачей, са- 
мар. губ. справиться у Александ
ра Ивановича Овчинникова с. Дер-
гачи, гвмар. губ. 7806

П ш Ъ з и п й  пов*ръ,принимаю за- lip iD d f f llH  казы и работаю на 
дсмахъ по приглашен1Ю. Вольская, 
уг, Б.-Горной, домъ № 125. Спросить 
въ пивной. 7816

Привезены
тирольские кана 
рейки, и самки 
п о п у г а и ,  не- 
разлучки, б*лыя 
рясовки, монашки, 
купальн?, очищен
ные корма, суре
пка, канареечное 

с*мя, р*пакъ, б*лое просо и муравь- 
иныя яйца, мурашка, морская п*нка, 
кл*тки, тростнвкъ.

Съ почтен1емъ К. Б*гяшевъ. 
Адресъ: Цыганск. ул, между Вольск, 
и Алек^аняр., л. № 32.________ 78̂ 9

Бойк. лавка
сдается, уголъ Б Горной и Симбир- 
ской, домъ Храмовой.__________ 7628

ре.
Съ 1-го января будущаго 1912 года, 
на Московской улиц* въ д. Степаш- 
кина, напротивъ Городской Управы, 

будетъ открытъ
МАГАЗИНЪ

и* „КАМЕРА
продажа и покупка слузайныхъ ве
щей какъ то: мебель, зеркала, крова
ти, матрацы, умывальники, ковры, м*- 
ха, верхнее зимнее я л*тнее платье, 
швейныя машины, музыкальные ин
струменты, шанино и проч., мельх1- 
оръ и друпя вещи, часы, золото, се- 

ребро и брилл!антовыя вещи.

С д а е т с я  к в а р т и р а  А св*тлыя
комнаты и кухня, 18 руб. Нижнжя 
улица, № 62. 7869
Отдаются напрокатъ

мгсиарадные костюмы
и принимаются заказы на волосяныя 

издМя по дешевой ц*я*
Театральный парикмахеръ

П. В . А Ф А Н А С Ь Е В Ъ
уг Александр и Нижней, д 44. 7882

д а е т с я  л авка ,  съ кварти- 
^  рой 5 комнатъ, Панкрат. № 22. 
Спрос. Крыжиманцева д. № 26. 7883

ш ш
варшавеш i ккшоа 
nnui выборъ itin ciuel.

Предлагаетъ
дешевле ee tn

м а г а з и н ъ

I. д 1ПМГ£ЛЬ
Театральна* площадь, домъ Русскаго 
торгово-промышленнаго банка. 2100

продавщицы, обладаюпця хоро- 
шимь сдухонь или начадьн. му
зык sHaeiaMb, также нужна пе
реписчица, звшущ. машин., жела- 
лательно со знан1емь стенограф!^, 
тутъ-же нужень конторщекь съ 
Познанями отчасти бухгалтер, и 
корреспонд., жвлател.|молодого чэ* 
ловёаа—скромнаго и эзергичн. 
К-о Лирофонъ— письменно или 
лично._______________________ 7892
П л  распо|1«жви1ю Скр«т. Спрет. Су-
* да, 30 декабря въ 10 час. утра 
назначены торги на дваж. имущество, 
оставшееся нослЪ умерш. П. Г. Ба
ландина на его MlCTt по Жоа^зно- 
дорогной ул. близъ МяхавловскоВ, д. 
Серебяковой.__________________ 7892

ЕСЛИ В А М Ъ  Н УЖ Н О  
МНОГО С ВЪ ТА ,-

купите спиртовой фояарь
, 0 П Т И М У С Ъ “ .

Сила св*та 150 св*чей, осв*щеше 
l J/a к. въ часъ, протявостоитъ мо

розу и в*тру.
Ц*hi только 23 рублей. 

Исключительная П р Рнзппа 
продажа у II. У иВуиОи 

Саратовъ. Московск. ш Алексан. 
Катологи—б халатно.

Пропала собака ““ S-’
наръ съ догомъ, шерсть черная, вол
нистая, кличка „Гекторъ* Доставмв. 
на Крапивную ул. д № 51 Скорня- 
кову — будетъ дано вознагражден!е. 
Присвоившаго бущу пресл*довать по 
закону 7896

Иужеиъ конторщикъ
хорошо грамотный 
сать яа машин*. 
№ 20 кв 4

и ум*ющш пи- 
Панкратьевская

7898
Г п т П Й П 1Л ®ирвп.(11ногол. прак.), 
I U I УоЛГиооберу малоусп*ш. по 
желан. съ руч. плата по соглаш. 
Грошовая, 47, бл. Ильин, (во двор*).

СЪ ЯНВАРЯ 1912 г. въ Париж* на русскоиъ язык* начнетъ вы
ходить ежвм*сачный иллюстрированный модный журналъ

МОДНЫЙ ПАРИЖЪ
Ц*ль журнала—предоставить русскимъ дамамъ ьозможность 

знакомиться съ парижскими новинками въ обласга платья, шляпъ, 
б*дья, обуви, причесокъ ■ косметики, н также облегчить русскимъ 
портнымъ, портнвхамъ, шляпнымъ и корсетнымъ мастерицамъ за
дачу обслуживашя своихъ кл!еитовъ нов*йшими образцами париж
ской моды.

Въ составлены журнала принимаютъ учасие вьдающ1еся 
фрайцузсл1е художники, всл*дств!е чего „Модный Парижъ4* вполн* 
зам*еяетъ дорог!е французеше журналы.

Н п п и и й  П а п и ш г ^  будетъ печататься въ разм*-
; 9т и Д П » 1 п  8I € l{ ln ln D  страницъ большого

формата на великол*пной бумаг*, въ роскошной обложк* и будетъ 
украшенъ рисунками, частью исполненными въ краскахъ. Особый 
отд*лъ будетъ посвященъ новинкамъ парижсквхъ театровъ, сало- 
новъ и выставокъ. Въ журнал* будутъ печататься произведешя луч
шихъ фравцузскихъ писателей. Къ каждому номеру, въ вид* премш, 
будетъ приложена выкройка посл*дняго парижскаго фасона.

Освбое KOMHCcioHKoe бюро при журнал* исполияетъ безплатно 
поручешя подписчиковъ, по выписк* для нихъ изъ Парижа вык- 
роекъ, предметовъ моды, моделей и матер1аловъ, необходимыхъ для 
портныхъ, шляпиыхъ и корсетныхъ мастерицъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годь—б р., на 6 м*сяцевъ-3 р. 30 к., 
на 3 м*с.—1 р. 80.

Подписка принимается: I) въ главной контор* „Моднаго Па
рижа54, Франщя PARIS 10, rue du Вас. journal „Modny Parij“ , 2) 
въ лучшихъ киижныхъ магазинахъ Россш и 3) у спещальныхъ 
агентовъ.

Представитель для Саратовскаго района: П. А. Медв*девъ, 
Большая Сериевская улица, № 80. 7885

з;е э=з:с п е з д г о
купить выигрышные билеты rnanULIH ОИИРП 9ПП ЛАП П 
1 -го Государственнаго займа ПШВПшО D D lo l|l . oUU#IIDU p .

въ банкирскомъ домЬ Л. В, ЛАНДАУ и К.
покупатель участвуетъ при взнос* въ 6 p. V50 части 10 билет., при взнос* 
въ 10 руб. 1!io части 10 билетовъ Страхован1е билетовъ на 2-е января 
за нашъ счетъ. Запись производится саратовскимъ представительствомъ 
Саратовъ, Грошовая 16, кв. 3. 7894



6 С А РА Т0ВС К 1И  R fc C tH H k b Ц  285

в ы с о к о й  
ц ъ н о и

ПО К У П А Ю
жемчугъ, брилюакты. платину, болото, 
серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ. 
Покупаю добросовестной ц*яой. Н*- 
мецкяя ул,, противъ нокеровъ Соро
кина, магазинъ зоютыхъ вещей Г. А. 
Дрвбвнскаго. 7626

недорого продается, Царицынская, 
гд* лечебница Перельманъ, во двор*. 
Тутъ-же принимаются заказы но сто
лярной и сбойной работамъ, Поку- 
паю додержанную мебель. 7475

Продается I 
двигатель

,Дизель
50 силъ. Вертика1 ьный Коломенс&а- 
го завода, въ р&бох* только 8 м%ся- 
цевъ, въ исправномъ вщ*; съ боль- 
шой уступкой, взам*нъ нуженъ боль
ше. Обращаться: городъ Намышадъ* 
Саратовской губ. Альтухо$у-11озд«шу.
ш т т № ш я ш в 1 ш ш шмтштт'т

ТОЛСТЫЕ ЛЮДИ 
ВСЕГО MIPA

Буфетъ и билшардъ
сдаю, въ народиомъ трактир*., уголъ 
Боя. Горной и Синбирской, домъ 
Н. Деменьтьева. 7627 I I  ! U

келевые, лузы, 
метажиЕческ1е 
т о л ь к о  у

биллиардные слоновзй мости,
бонзолиновые, фаворитъ, моноп ль, лучхше эзьфэ- 
ритъ, идс аль мастич, Герм, производства (Пр^ма- 
xyimle), кт полвсзнд. и чер, дерева загран. работы* 
наклейки, с*тки вс*хъ цветов*?, для дузъ скобы ня« 

мапшнки |ля прир*плсше наклеекъ, м*лки подв*ссные
К .  Д Е Т  Г Е Р Е Р Ъ

 ( Царицынская удвдя. Ц 99. )---  5353

Я Ш Й Ш И ш ш ч т Ш  т о т
(камера) 5992 “ “

Дунщоннего 06-ва «Росс!йск!й __
Торгово-Посредннческ.ДЬятель» I  T J  ф Т ? 1 ) 1 ? П Г П 1 Р Т )  квъ С.-Петербург .̂ 1 Л .8 Д г I  JCl £  JCI JO L  1  М ш Ш Ж

Р О В А  и  У  Г/14
Sерззгяу*. s§ м эд гьи  кродаютсл у Къ&тсшмо шотк
ш  щгйсъаш '*5. 1 В У ? $ Л ® 8 0 ! 3  А, бывшей Ренана. Телефон Н шШ

j Шрщтъ ш а г и бутеваг© доставкою хъ §s*c*y Ц$
\ ш  ш уоюшя; Саргтовь, М^СерНевсхал, уголъ Севр*шой,С. В.. Шъохошт, 

оо хоть Телефонъ №  1062. 4080

Саратовское отд*леше, уг. Немецкой 
и Вольской ул,

Поступило вновь для продажи: та
релки, ваза и чайвыл чашечки сак- 
сонсхаго фарфора, выпущеныя фаб
рикой стэ л*тъ пазадъ/мягея буду
арная ж разе. друг, мебель, зеркаль
ный бЬльевой шкафъ, буфеты дубовые 
и липовые, отоманки ковровыя и 
кретоиовыя. этажерка ор*ховая $мя 
серебра, этажерки дубовыя для книг 
ш всзвозможн$я другая мебедь 
скриака, чулочно-вязальная, пашу 
щая и шеейжыя мешаны дешево, 
шубы енотовые, лйсьи и друг., паль- 
то на разя, м*хахъ, шяафъ съ люби» 
телбзки^ъ столярнымъ инсзтрумен- 
томъ, ружья централь наго боя, сто
лы об**ен., кроввтя разз , часы, зо
лото, серебро к рази бри.?л1анговыя 
вещи, самовары, канделябры, д$ха. 
Залъ принймаетъ д$я продажа по 
иольной ц*н* всяяаго рода предметы, 
одежду, мебель и вещи. Требуются 
пишущщ машины и несгораемые 

шкафы

Ш т т  оборудован!® тржнемиес 5и? фабрюиь,” мвя&ннц® я 9ш щ т  
is  як, иуфш, <ш«хж»шмющ1в лодшншмн та уеовержеяегввва  ̂
***** жодвяя». Шэтфовкя a stssfes® б ш п ш п  тж щ т* т  

ттрямтшыш « м и н а »  sosei ш ж трущ !я.
—I Принимаются въ ремонтъ: (•—

м$овшг т&ттш, жафшжма, кароокношвэ хт ош ® щшщ,тъяш$ йо« 
щ тбящ  шошотжжш ж тй  ятш тЫ ътш ®  шшшш*

н и ш  и. m in t  « н и
(  ТЕЛЕФОН Ъ »  Ш .  )

ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ
п р о д а ж а

= = =  П О С У Д Ы ,  Л А М П Ъ  =====
И ХОЗЯИСТВЕИНЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

в - ь  м я а г . Л .  В .  С Е М Е Н О В А .
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА,

Для лучшаго ознакомлев1я г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магазя- 
номъ на новомъ mIct* въ ПАССАЙ№ назначаю продажу вс^хъ товаровъ 
по дешевымъ ц^намъ; при громадвомъ выбор* все дешево предлагаю по
купать у меля въ магазвн* и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Ям- 
кольекой vs.. въ ПАССАЖЪ. 77 Съ почтен1емъ А. В. Семеноеъ

i y6en)ssTQpcKfttf улнци, бли^^ шсс^ЦйрСЕаго 1Я41

чтобы поху^ть 
употреблщютъ единствежно испытан
ные ^Порошки д-ра Маркови“ . Не 
сл’Ьдуеть делать экспервментовъ съ 
различными неизвестными реклами
руемыми средствам! вредящими здо
ровью я неизслйдованными науксю.

Порошки д-ра Марк^ни всегда по
могают никогда не вредягъ. Оаи 
рекламируются ев^тждами науки. j 

Продаются во вс^хъ аптегахъ и \ 
аптекарскихъ магазинахъ всей Рос-! 
сш. I

Настоящ1е только съ фабричкой 
маркой «Общества Факи ъ въ Вер- ‘ 
линЬ», находящейся на каждой же ! 
стянкЬ.
ВДна коробки, хватающей на мгЬ 

С1;цъ, 3 р, тройная 7 р. 
Главный снлйдъ дя* всей Россш у I. 
БЕ@ЕРЪ, Мос :ва; «© рогна, д.

й|ь€ат£кихъ 77о7

Образцовая кузница
ветержнарнаго врача

В. П. КРЮКОВ! !
(бывш. Дьяконова и Нршзт&)* \ 

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

Доводить ДО СВ'ЬД'ЙВ̂ Й, что при Еуз- ? 
виц* открытъ пр{©мъ юевовможныхъ 
кувиечныхъ работа, ремонтъ эки
пажей и сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до f ч, веч,! 
Всегда громадный а&пасъ подковъ. 
Ковка бевъ задержки. (Важно для 

шзво^опромышленнкковъ),, I 
Кузшецы посылаются на домъ во soft 

концы города. i
Теязфаиъ М 596. 49Ш j

П ОЛУЧЕНЫ н о в ы я  серш откры- \ 
тыхъ писемъ гор. Саратова, нм \ 
к*мъ еще неизданный, очень ? 

хорошей работы: вс* ci едне учеЗн. I 
завед., главжая улмца к проч м*Ьст-! 
ности Новыя cepin ан л1йскихъ ст- 
крытокъ BCCMipHo - известной фирмы 
«Рафаэль Тукъ* въ Лондон*, кнежки 
для раскрашивашя съ краск. и безъ 
оныхъ, картоваяш для склеивавш, 
рвсунки для высшлжвашя, р&звые  ̂
узоры дамс^кхъ рук д1шй: д* рожки,! 
по тюлю, по каивФ, конпрессу, филей- f 
выя и проч. Къ пре дет ящ^мъ празд- 
некамъ заготовлевна масса раз&ооб- 
разныхъ картанъ въ пасяарту разй. 
велЕчинъ, альбомы д̂ я от^рыюхъ, 
заграничная в финляндская почто
вая бумага, сезретки, запуски для 
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разныхъ цветовь? машинки для 
рельефн, печаташя буквь, оперы отъ 
50 к,, ноты по 6* к. 12 к. для [ азимхъ 
инструменювъ, дуэты и проч въ ма

газин*

С а р а т о в с к а я

Т Р У & О М Ц  ^ Р Т И Ъ
предлагвегь торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежд^нЫмъ т ъ  
феды свомхъ членовъ воолн* опытныхъ исполнителе!! обоего пола т  
должности: сборщйко»ъ,плательщиковъ денегъ по казенной прродм* nsrel 
кассировъ, кассвршъ. заводующяхъ СЕжадамэ, конторами: тправмющ^жъ 
и приказчкковъ земельными мм*ншмм3 заводами и домами, довйрбжныхъ 
нродавцовъ е продавщвцъ ио ксевошоаенымъ отраслямъ торговле й 
f i t ^ i eEH0CTH9 ^У^галтеровъ, кожтерщиковъ, жонторщвпъ переп^счицъ. £ 
rffV»«?-fnivE?iH^ a83,55 ыо,хное об€ду»ивал1е на отчетъ магазиновъ и р. тор.̂  ’ иредирхятш, гарантируй деятельность ихъ кашт&л&ми: залоговым /в&час 

яшшъ Ш артелышмъ ш круговою порукою вс*хъ члежовъ ашеля, 
Агентств® и® етрАювАк]ю pa*iar© вёвуществи.

Драмев!®, перевозка ш. упаковка разкаго д^^ашквго вгяущевтва 2155 
и аратов ъ* Московокая ул., д. Егорова- № 82, телефонъ Ш 684,

М а г а з и н ъ

б. С. РЫБ11811

Берлинская красильня
1. 1 Ф V G К Н Н Д й.

хйиическая т т в т  чистка.
Немецкая улица, уголъ Вольской, до^ъ НяяитЕжа, рядокъ os* т *  

' во & аптекой Телефонъ i i  §32.
Лрммйиа&тея въ правку ы чытяу ве^везив^шыя $аатер!в, туалеты ш шттшы 

Икогородшз могут% высмл&ть вещж по тчтЬ*
Шеяелмеи!̂  % аккуратное* За paiovj удостоен* золотой мадах»

И В В «  1 0  т  Ш ш тШ Щ т ж

ж е о
МРИ‘

Л  Ь» 1X1  о  й о  ы б о р ъ
О Б У В И ;

Московок, ул., прот. магаз. Чирихш^- 

къ предстоящемучто

й. I  Пшртзвъ I Г,
ВЪ  САРАТОВ®, уголъ Москсвсксй ш Всльской 

д. красуаина Твяефзиъ К; 770.

Единственны© представители
  Ч ПО ПРОДАЖА )~— —

ir illB in  ДВИГАТЕЛЕЙ 
„Нросслей“. *

aeenrpsiKBm стщ||.

объявляете, 
осьянему и зммнему сезонам въ гро- 
кядномъ вкбор4 приготовлено все
возможное мужсЕое и дамское 

платье.

Заказа высоявйютоя подъ наблюдбн!евг% 
опытны» закройщиков!. !

Шву ssi ю н !  шадшИ
6185

Ш 8ЙДЯН0Ё, блочной, енотовой и ёожйной, муаосой, дямехо! в 
%* датской ду’Зшиж'ь фабркет.
I J  РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛвШЪ Т-»а Poco.-Амер. резня. М-ры.

Ш а п о н ^ ь  в ЕаРй̂ дешхъ' ив)8ш  2 ш~

ь

зторошжг разяыхъ фасонов .̂
|Й

cpxnil б&згрх, Цыгакс-к. у*. Теяеф. 36 498.
ю т н т ® -  ^ ш ш ш ш м ' ш ж м !

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ
ПРЕДЛАГАЕТЪ 

вновь открытый туштмьш.
„М Е Л О Д 1 Я “ ,

патефоны, граммофоны,пластинки, скрка- 
кя, иандожэны, гштары. балалайки, гар- 
моиш, струвы. ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ 
разныхъ музык пр!шадлежн. ноты н 

еаяа^учятели.
Московская ул., домъ Кудрявцева5 прот. 

Азоисео-Донс .̂ Банка. 6829

5058

Ш
Ш
шжж
ш

секиЗрно isstsTisyii ч&ш „САРЛЕХА^^в*тсчный 2 pyi. за фунтъ (ЛСем* 
чу шина Китая) Фйрмы К. БУЛКИНА въ Саратов*. Кагражденъ еа 
выставкахъ въ 1?армшэ9 Шад шд% я йекдов! ораенами ж золотым® 

_  гмешлямя т  чаи „Сараеха^, Въ Лондом* чай „Сарпеха4' с *лалъ на- 
стоящ!й п реворотъ въ чайномъ о?д*л* выставка, поражая своимъ вкуоояъ 
и аромате мъг почему Лондожскг мъ комвтетомъ была навначена строгая 
экспертиза и хийическ18 аналезъ, которому яодвергался чай „Сараеха“ съ 
другими фарлами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха\ Ояъ жцЪвть 
натуральный ароматъ и кр1ятны§ вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуют 
рредвыя вещества, способный причинить страданье желудку и нервной 
систем* челов*и;а. Этотъ чай невольно подкупаешь васъ своимъ вкуюмь 

н*лснымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобио, ш  что К» Бул- 
лхзнъ и нагр&ждеаъ да плюсъ урожаи 1911 г. Весввшй сборъ выоокихъ 
сортовъ чая ссобевно удался почему и считаю своимъ долгеиъ остано
вить ваше внимаше на чс* -.Сарпеха44. Не все л» равно расходовать день
ги иа чай, такъ лучше покупать выдаюпуйсж сортъ чая, какъ .Сараеха‘\ 
продается безъ сквдокъ и пр^мШ въ чайномъ магазин* К  БУЛКИНА. 3*212

А . -

'yZ&iuZT    -— Ш |
IS9S г.

J M

К У Р С Ы

К. Ф. Н Н к  У Б Ъ,
С&ря7ов%. Н^ещсяя 76£6

ш ш

кройки и шитья
А. Н. №Еейбъя1ъ, окончившей про
фессия, академзч курсы въ 
Москв* изящн. пекрок по лег
чайшему у совершенств, методу 
при помощи т о л ь к о  одного 
угальнтш, п о к р о и: парижск., 
в*нск.* англ., н*шщк Окончив
ши мъ выд дапломъ Ремеслен. 
У правы на право откр. школъ 
ж мает. Ир^емъ ученщъ оть 1 
ч, до 5 час. веч Панкратьев, 
м. Вольск, ш Ильинск., 8*. 6860

шшт м

Гпревссходны  для с ш тн ш ш ! 
р ' т ж т е т  т ж т  Г А Б р и г е т а :

Да м п ы

$(■

роевошмижная, дешевле Bet хъ пага^
Магазинъ А, Г. Лмхтентръ
Московская ул.. уг. Соборной, 6081

На гедъ 
р. 50 воп.

j дешевле вс§п! Коробкч 30 шт, 3 
118 son , MaraeKBi 8. Н. ЗЫНЗШД ; 
| Часоаешаа» ул, csofi жоиь между 
Зольеко! к Ильинской. Теаефэаа 

№ 380. 49
Отдельный 
Ш Б коп.1щын подпили! иг мер гвзету

М 1 Р Ь .
Вмходить разъ въ иед&яю по суб5отамъ съ*1-г® ?й!®ря 1912 год«. j

Газета „М i р ъ“ стремится удовлетворять запросамъ читателей трудящих
ся кдассовъ города а деревни. |

На страншахъ „М1РАв будутъ осв*щаться ссбытш соща^ь^ой, политиче
ской и культурной жжзби съ точка зр*н я интерееовъ труда. Газета будетъ 
давать сообщешя изъ разныхъ м*лъ Р с̂с1и, ебзоры экономической жйзня, 
какъ русской, такъ и другихъ странъ, озисашя культурныхъ учреж^енШ 
Россш ш Запада, художественный прошведешя, рисующт пре мущестаен- 
но нарсдаую жизнь. Главное вниман1е -М1РЪи будетъ обращать на само- 
д*ательнооть трудовыхъ классойъ и на организацюнкыя ихъ начвнашя 

въ экономической и культурной областяхъ 
Статьи по общемъ вопросамъ. Июги нед*ли. Бытъ трудящихся въ России 
и за границей. Зем1 еустро1 ство. Профзссюнальньие союзы Кооперация. Про- 
св*тительныя общества. Народеый театръ Раюказы и критика Москов

ская жйзиь. Провинция. Почтовый ящикъ ♦
Въ газет* „М1РЪЙ принимаютъ участ!е: А. А. Бороюй, В В. Вересаевъ, 
Д. Т. о!«овъ, А. Ф. Д4Нилозъ, И. В. Ден^совь А. А. Евдокимовъ, Н Н. 
ЗлатовратскШ, С. 11. Кавелинъ, И. Ф. Климивъ, Л. С. КсзяовскШ, Н. А. 
Критская. Н. Л. Лебедевъ, А. Л*сиикъ, Л. II. Никифоровъ, В. Яавловичъ,8 
В. А. Поссе, Н. И. Проферансовъ, В Ф, Тотом!анцъ, Е. М« Трутовская, 

Б. М. Шулятиковъ и друг.
Подписная ц*на: жа годъ—1 р. 50 к, 6 м*с.—8J к , 3 м*с.—-50 к., 1 мЬс.-— .

20 коп.; за границу вдвое. Д*на отд*льнаго номера 5 коп.
Ц*1 а объя8лен!й: пере_ъ текстомъ—50 к., аосл* текста—30 строка петита.  ̂

Адресъ редакщи и конторы:
Москва, Лузская, Серсбряеи^есшй пер., д. 9, кв. 58 Телефонъ 503 09. 

Редакторъ М. Ф. Н ииикъ. м ^ .3, И ттел ь И. i.  Денисову
Единственный при8нлл8гнров&нный календарь I

Охранительное свид*тельство № 4L035. 
И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « Н О В Ь »  СПБ. Ямеаая, 22 1

in i годъ мдмцмКАДЕНДАРЬ-КНИГ А‘ ‘м ^ ^ о д ъ
Самое полное справочное м?д. по всЬмъ вэпросамъ тек. жизни,

В И С Я Ш Я ^  С Т О Л О В Ы Й

С ТЪН Н ЬЩ  
СЪТКИ неросино- и спирто-калильныя

45 двойного тканья, особенно прочным.
Стекла ламповыя фабрики Мальцева.

Г  о р 'Ь л к и  самовары, кофейжшжм ,,Н р о н о съ
св*тъ 70 св*чей, кероевно-халильвыя спиртовка варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Н Е В А .
„ Г н о м ъ  2 7 "

3 а в о д ъ моторовъ въ Оборурсел*, 
(1лй;Ъ Франкфурта н. Майн*). 

Перевозные ы стац1ои&ркые мефтя- 
вые д§йгателм. 

ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ 
Исключительное право продажи на 

Саратовскую губ, у

Федора Алексеевича
Е А Т О Б А

Саратову уголъ Александровской и Царицигской ул
Складъ 8емдед*льчссшхъ машвнъ и орудШ.

в и ш и и ж

д е “ V ; ’
; Д  й \

к » ,

Ш ж ш ж

соб. домъ, № 100
41?

подагр©, ишшеъ ломота въ 
бедрвхъ р.оя^ничи!̂  боль кевралпя.

ЗШШЬКЕ Ш Ш
Каждому, кто подвержшъ с?радая1ямъ одной иэъ 
указанаыхъ зд*сь бодЛше§, мы посыжаемъ инте 
гесную кжигу, въ которой изюзеенъ способъ быст- 

раго и основательнаго 1ечен1я.
Ш инйтхъ  знутренннхъ шпш нарушм.ленарствъ: 

ВТ И РА Н 1 Й , НИ П Л А С Т Ы Р Е Й , 7645
НИ В Д Н Д Й Ж Е И , ни п о в с о в ъ ,

Н К  М А С С А Ж А ,  НИ Д 1 Э Т Ы
Въ особенности же!али бы м^ послать нашу кн§гу т*мъ  ̂ кто, ис- 
пробоз&въ безусп*шно всевозможная лекарства, примирился съ 

мыслью, что црйнуждеаъ страдать всю ж®знь.
гадостную itd b  воЬшъ} считающииъ се 

бя неизлечийкы^и
Къ сэж81*н1*ю. большинство ревме4Тйковъ не прини
маем въ ссображен!в того, что если своевременно 
не пссл*довалэ полного мзлвчеяш, то бол*^вь ихъ 
станов&т/я бол*е и бол*е зйстар*юй, Я|,ъ мед
ленно расоростр шлется m всему оргаизму, пора« 

яая  новый MtCTa, и пркчвняетъ новыя стргддав1я. 
Еаж;ы§ годъ ьъ Россзи люди умер&шъ тысячами 
отъ такъ называемых* боязней сердца: д*йстви* 
тельвую же причину тугъ надо искать въ ?аеущен- 

комв ревмшзм* или подагр*.
Д Е Н Е Г Ъ  Н Е  Н А Д О .

Шы р & и ы м тъ шпшгу Б Е З П Л Д Т И О  каждому, кто ее
п ожея%бп.

Ни единый больной не долженъ м*ш^ать ни минуты. Д*ю зто 
слишкозйъ важно, чтобы имъ можно было пренеберечь. Прекратите 
же Ваши страдай in к не подвергайте ееб.% опасности преж^евре* 
мойной с^ерти  ̂ ^огда есть возмежность удалить £зъ организма 
весь то1ъ *иъ; кретину ревматязяа. и подагры. Л^изнь Вамъ снова 
буде!ъ мгла, и В^ сможете достичь пуУзкой стар eras Потребите 
стъ насъ немедлен ад эту книгу* ор 2 лож иаъ на пересылку дв* де* 
оятине»*ечйыя пзчтозыя марки и наиис* вь Ваше имя ж адресъ ло
но и отчетливо, и Вы яа детесз*д*е!я о ливномъ отк  ̂ыия, не про- 
ходящаго, а оеаова^ельн&го пщЬлани ревматизма, подагры, sinia- 
ша, ломоты въ бедра^ъ, поясничеой б»ли, незрамии и друг боя*3' 
ней, провоход^щйхъ отъ я:к* плен!я вь организм* мочевой кислоты. 
АДРЕСЪ (который можно зд*сь выр*31ть и наклеить жа конвертъ):
ГД1,Ш  л . и &ЧА aros  ш  ’Wilmer&dorf.Aschaffenburgerstr., 
FA K IR  G. ш. b. Н., 874 8 ER U N , 27 Deutschland

(Х имийо Ф грм ц евжческое О щзсю «Фагиръ» въ Берлин*)

К У З Н Е Ц О В Ъ ,
— —) Гостшный дворъ. (----

- Модели ш ляпъ =
f м*ховыхъ дамскихъ: Фламандск1е фасоны, наполеонъ, всевоз-
| мощные капора, папахи и про .̂, а также муфты, горжеты, щ
I перчатки, теплым юбщ, шерсть чулочжая и етд%л@«1иый товаръ,
| вновь получены въ хорошемъ выбор* въ модно-гажавтереаномъ
1 магазин* Щ

Ж . К У З Н Е Ц О В Ъ ,
 ---- ( Гоствйный Дворъ. )— — Ш1 ^

€ -
.А-, т

щ
я&>

высшаго
качеств

язь 1}ш 1 1 р ю ш 1 стам ieirIsbb isiteTiif фабрвш
0. ilfUkn,

ГАРАНТ1Я ЗА КАЖДУЮ ПАРУ.
ПРЕИОЪ КУРАНТЪ БЕЗПЛАТНО.

Б1говый и м ош чы лы яи .
М.  И .  О н!в з е р г е >

Саратовъ, Немецкая, 15—17, Телеф. 473. 2543

ФАБРИЧНОМ СИЯЙДЪ
К» „Л И F 0 Ф 0 И Ъ“

Саратовъ, Алекс, ул., ряд. съ гост. „Росо!я* телэ 752.

соединенный съ отрывяьшъ-калвндаремъ^ежеднеанйкомъ.
721 стр. убористаго текста.—Свышо 1С0 рисункоьъ.

Помимо обычныхъ календарныхъ св*д*нш, „Календарь Ееигди содержать 
множество св*д*шй пэ торговл* и промышленности (промысж. налогъ, уст. 
о вехселяхъ, таможн. пошлины, товарвые знаки и клейма, курсовыя та- 
бл!цы, способы исчисл. °!о°!о на каащталъ и т. п. (еельех. хозяйство) законъ 
14 ]юня 1910 г., полож. о землеустройству уставы крест, и двор, позем, 
банковъ, календарь с.~х. работъ и т. п. (госу*. служб*, военной саужб*, о 
пенешхъ н эмеритур*, служб* приказшчьей^м фабрично^ъ груд* Особен
ное внимаше обращено на отд*лы: судебный, законод телыаый статиста 
ческШ кооперативны!; и санвтарно гипеническШ. Въ виду предстоящихъ 
выборовъ въ Гоо. Думу приведены законоположев]’я о выборахъ съ табли
цами выборщиковъ и членовъ Гос Думы но Имsepin.—Телеграфный кодъ,—
Грамматика языка Эсперанто**.—Праеоа йр1ема въ твхнич. учеб. зав.—- 
Таксы c6jpoBb въ казенныхъ и обществ, учр^жд. Плавы и ц*ны м*етъ еъ 
театрахъ.—Адресх-кавендарь С.-Петербурга и Москвы—Л*тспись собыий.—

Временникъ.—Афоризмы.—Народная при м*ты о погод*. I
Текстъ справочной часта состаеленъ весь заново. „Календарь-книга имеет
ся во бс*хъ видахъ Настольжый (в^ обл©жк5 я переплет*—коленкоров. и 

кожаномъ) стояч1й, ст*нной и перекидной (на доек*). t
Множество художественяыхъсЕимковъ. исаолненныхъ мгранмцей. п А а  

Ц*ны: отъ 40 коп. до 1 р. 50 коп. Высылается только налож. илатежомъ. 1 8 вЛ ¥ Ч 6 Н Ь ! К Ъ  П р а З Д Н И Е У  Н О В О С Т И  К О С М С Т И -  
Пересылка за счетъ покупателя л  • 1 ?

Магазянамъ обычная екздка. Иллюстрированные проспекты высылаются К И  И  П а р ф Ш М б р 1 И *  Л / Л О Ч Н Ы Я  У К 1 Ш Ш 6 Н 1 Я .ТТЛ rrarkonMv фплЛ- ИЯТЯ.ТЙЛКЛЧРП  ̂ НПЙТ>“ P. riflvnT'.fiwnrrr ОО Х _  « I X

Бшро труда трмдичеекаг© отдъла 
РоссШсй. Лиги Равноправ1я Женщинъ,

Юристки, бкбн«швш!8 высшая учебн. заведешя, же-
лаютъ иолучить въ С П.Б или 1ф0внпд1н работы: ВЪ
юрксконсрьствахъ (городскихъ, жел'Ьзн., банаахъ,
страховыхъ обществ.) ш ног. конгорахъ у лрисяж

МЫЖЪ ПCBtpвйlSЬ!XЪ.
Обращаться письменно: С П.Б. Звамеясквя 20, кв 22. В,

[ 23 й
! ГОДЪ ИЗД.

5963
Всегда на склад* бол*а 500 граммсфоновъ ж 200С0 № плаетшокъ!

Аот@нарсн1й и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго.
Уголъ Московской и Большей Сергеевской ул, 74

Требуйте вэ вс*хъ кнажн. и писчебумажн магазинахъ. Б.—2 комнатный фейерверкъ.
,T ia o ip » $ i*  Т^&рщцес1й& *

)  ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 г  ( Г0Д\"8Д.)
на общепадагзгичвек1Й журналъ для учителей и деятелей по 

иаредкоку обргзоаан[ю

„РУССКАЯ ШКОЛА".
HporpiM%a жури!ла: Общ^е вопросы образовашя и воспитан я, Ре 

фэрма ш^олы Э« пераментальнвя педагогика, пегхоло is, ткольння га- 
пеза. Методика ореаодавашя разл. предметовъ. Ист >piH школы Обворы 
aoB*fmixb течетй бъ оГластж разныхъ наукъ. Д*ятедьность госуд. и 
обществ учрежд8н1й по народному образованш (Госуд. Думы, з мствъ 
проч.) Народа, обрвзоваше заграницей. Начальная и средняя школа въ 
Poccii. Вопросы нацшкальной школы разл народовъ Poccin. Женское 
o6pa3;)BBHie. Профессия, образованле. Вя*шшльное обраэован!е.

Кром* статей ао означенной программ*, журналъ даетъ с^*дующ!^ 
повт^янн^е отделы: I  Экспериментальная педагогика, п^дъ ред. А. II. 
ч&ова и Н. Е. Рувавкцзва. П. Критика и бйблюграф1я, обзоры яедагогжче- 
скихъ ш д*тскихъ журнал въ. Ш. Хроняка общаго & прсфесс. образован1я 
въ Россш и загранице!. 1Y Хроника бибшотачнаго д*яа ш вн*шкозьнаго 
образован!^. V. Разныя взв*ст1’я. Y I. Новости литературы УП. НовМшш 
правжт. распоряжешя и законодат. постановлешя.

йъ журнал* грммммаютъ уч&ет!е: Ц. П. Балтаюнт, IL  Бс*чкарев&, 
Э. О. и В. И. Вахгеррвы, проф. Б. Вейнбергъ, Ч В*гринск1§, проф. И. 
Грефсъ, проф. А ГрунекШ. Л Я. Гуревачъ, А. Гу^еввчъ, Евг. Е,1ач^чъ} 
проф. ЗабоютсзШ, С. Золотаревъ, Г. Г. ЗоргенФрек, Н, Н. 1орданс^й; 
И. Ф. Кап^еревъ, В. Келтуяла, чюнъ Гос, Думы Ив Клюжевъ, проф. Н М 
Книповйчъ, Н. И. Коробкоэ проф. И, Лапшяиъ, проф. А ЛюурекШ П„ Г. 
Мижуевъ, А. Мез'шръ, проф. А. Муэы^енко, прсф. А. П. Не^аевъ, М. Но- 
ворусекШ, Ф. Ф О^ьденбу гъ, Л. ОршаескШ А. Н. Острогорсшй, проф, 
А. Л. Пстодйнъ, д ръ В. Рахмано1ъ, Б* Райковъ, пряв. дсц. Г. И. Россоли- 
мо, Л. А. Рубак^нъ, Н Е. Румянцевъ, С. Ф. Русова, С. И Сазоновъ, Н. 
М. Соколовъ, М, М. Соловьевъ, А, Стаховичъ, членъ Гос. Думы I. Тйтовъ, 
Н. Томалщнъ, Н. Тростнаковъ, Г. Г. Тумнмъ, В. А. Флерозъ, проф. Г. В. 
Хлопинъ, В. Чарнолуссюй, Н» В. Чеховъ, С. М. Шохоръ-Троцшй, кн, Д. 1L 
Шаховсйй и друг.

«Русская Школаг выходитъ ежем*сячно книжкам!, не мен*в 15 
печати, лист. Подписная *4*на: СПБ бе$ъ дост —е^мь р., съ досг.—семь р. 
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т т т т  ш т т т <
шт
ш
ц
а

Фабричный ннш  обцвн

f t
Т Р У Д Ъ

и

т
ш
ш
ш
в
т
т
ф
ш

т
т
т
»
т
ш
тт
т
т
т

ГШД1131Ы1ВЫБВГЪ
ВСЕВОЗМОЖНОЙ ОБУВИ.

й8д&й ш  ^Cag&Toscsai’Q B icnooca*

Театральная площ ,д Русск. Торг.-Прсм. Банка. Щ

»

Ш 
»

т

тт
1  

«

тт
Бальныя туфли, бархатныя, атлаеньш, J

т

т
т

ш
т

ттт
т
жШ 5639 ш
шшшшшшшшшшттшшшшштшшшшт 
ш ш   ШШйШ й ШШ

шш
ш
ф

т
ш
Ш
т
»
ш

лановыя и
Д*тсшя туфли лаковый,

Б О Т И К И  Ф Е Т Р О В Ы Е .
Ц§1 м фабршчаыя, строго б:§ъ sispca.
К РЕМ Ъ  спецгально для лаковой

обуви.


