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А 7т т  m w ^ ^ r
объявлоиГя ярвквнамтся. Впереди te ic fa  SO коп. s i

строку петита; ха 3, 4 щ т. д. по 7 к. Годов, ноль#, особой уступкой 
Шъ сл. Поправок®! подписка пржним. у И. М. ЕЗзлильцева шъ 

о*д£жен1е конторы: Базарная площадь, д Ф. С. Самойлова въ Бж- 
лаидЪ—у, Кжрносова. Шъ йткарси*—у Мжловшгов!, Шъ тя%  Дорга- 
чахъ—Дворянская, у Минаева, Въ г.Сердобскй—у Ф. М. Семенова, 
Въ Кавшонш^ Земская Управа—у А, А. Щжнанижа. Шъ Кадаш®» 
at, Городская Управа—у В. В. Иванова.,

за перег&ну адреса тоторощЫ адожя» 20 жоп. 
ЗШЪШЙЕШ?! отъ хщъ,фшрмъ иучрежд.* жжущ. жджжвЛющ. 

свош глав. жоат. или правд. ва границ, и повеем, шъ Росс1и, *а иоххюч. 
губ.: Нижэгород., Казан., Сижбжр., Самар., Сарат. ш Уральск., при».

п о д п и с н а я  ц  в  н  i :
Диа городеввхъ иодйквчешовъ:

Н» П  и. в р. 27 к* \ На б т. 3 р. 50 к.
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РедаиМи открыта дм личных* объяснен!! ежедневно (ispoet ираздн. дно!) отъ 12 до 2 ч, д.
Рукописи, доставленный въ редакще, должны быть написаны четко на одной сторо- 

н® листа и снабвены подписью н адресом* автора (исключительно для редавц!и).
Неодобрении» къ печати мелкая рукописи не возвращаются.

Адресъ кентеры и реданцж: Саратовъ, Н*иецкая ул., домъ Онезорге.
Вотникъ

J T s  4 .

Четвергь. 5га января
1912  г о д а ,

на ежедневную общественно-политическую

Открыта подписка
на 1912 годъ,

ггзету

| Н  В б life Й М 1 1 И П И  i t

р р т м р ш  л м и н и ! !
издаваемую И. П. Г о р и з о н т о в ы м ъ  н друг.

Въ газегЬ привимаютъ у чаше сл̂ дуюшдя лица:
Е . М. Архангельском, В. А. Бгьльскгй, Д. М . Вори- 
совъ, И. М. Втьлильцевъ, Ф. Ф. Воскресенскгй, Д. Т . 
Волкоеъ (Москва), И .П . Горизонтовъ, Джо  (псевд.), 
Дэвэ (псевд.), С. И. Ж елтнякъ, Звонарь (псевд.),/. А. 
Иваноеъ, Каменный Гость (ясевд.), Кинъ (псевд.), И. 
Д. Леоновъ, О. К . Ляховецкая, В . А. Миросла
вом, Оптимистъ (псевд.), Я .  Д. Россовъ, В. Н. 
Отечкит, Старый Журналисте (псевд.), Старый 
Земецъ М. П. Ткачуковъ, Ф. А. (иузыЕ. реценши), 
В. Цвтыпковъ, Проф. В . В . Челинцевъ, Чужой 
(псевд.), W . (псевд.) и др.

Редакторъ Н. М. А р х а н г е л ь с к !  й.
Помимо агентских* телеграмму въ raserfc будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собсткенныхъ норре- 
своидеитоеъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся собышхъ.

У с л о в i я п о д п и с к и :
Въ г. Саратове.
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изв^щгетъ земл0влад,ь1ыз;евъ5 хд’йботорговцевъ, ^то ею проязводится покупка ржи и 
овса для продовольствия крестьявскаго скота.

Съ предложеншмя обращаться въ Губернскую Земскую Уираву ежедневно въ првсут- 
ствеяный днм съ 11 ч. до 2 ч. дня у !рредгтявлять_^)б]зя^рь]|_^^^

"  Общее собрание Санвтарнаго Общества
жашачается въ пем^щеюи универсктета (бившея Фельдшерская школа) шъ ^етвергъ 

5-го января 1912 г. Начало зас*дан«я еъ 8 съ полов, час. вечера.
Предметы занят!й 1) Докладъ Пр8В1ен1Я по вопросу о борьб* съ голодомъ,

2) Оргавивацш „Капли молока**.
3) Докладъ А. Н. Тихонова »Объ упорядочен1и торговжи молокомъ въ

Саратов*
4) Текущхя д*ла  ̂ 43

РР М И Н Ь О Н Ъ “
репродукцшнный аппарата, передающ1й въ точности игру знаменитых-ь 
uiaHHCTOB’b; Падеревскаго, Гофмана, Грюнфельда и др.

„Единственно, въ чемъ могу упрекнуть „Миньонъ®, такъ это въ 
назвати, которое не соответствуем тому громадному значеиш и 
тому впечатл4шю, которое овъ производить на слушателей*!.

И. Падеревсмй.
Миньонъ демонстрируется въ музын. магазинъ

М- Ф- ТИДЕМАНЪ-
Адресъ конторы и редакц1м: С&ратсвъ, Н^мецкдя ул., д. Оне*орге.

Л И Ц А ,  не получавшЕя газету и подписавшаяся на 
1912 годъ, внесш!я плату сполна, полунаютъ газету до
I -го января Б Е З П Л А Т Н О .

ПРИНИМ А ЕТС Я ^ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА-
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

X С К Л А Д Ъ  ПОЛОТНА

УДАЧНЫЙ
П О В О Р О Т Ъ

I
1 А .и В . С Г И Б О В Ы I

I

□ Т Г Т ^ Л - я в ч е б н ы й  

О  f  J j  V  к а б и н е т а

IL GIIK1IA.
■ ■ И Р Н т а  на Шмецкую гл., между 
НБ|1б11оД6В11 Никохьсх. ш Александр, ш  
5, Красновскаго, 12-14, ряд. съ парикмах 

Петрова. Телефоиъ X  8(55.
Щ 1Д 1А ЛЬНО €ТЬ; ШтшшешЫ mmymmm- 

шшм $j6om
Ш ъ  ^л&отхнонъ, и« удаляя шр*

i # i „  m m m n  m m m „  ~
Фарф оровы !, ЙОЯЭТг № др. M i l f e .  
m Usfcm . s i w l i  ш щштш  вубов». 
UtHbi довтуян. ш ш ш Ы пт ш ъ.

Ip ftM * т ш т т ж »  е» 91ч, j* .  дв 7 «. шт. 
Шо я р т м ш т т  n i l  « . к  1 а  гам. Л59

М А Г А З И Н Ъ

L N.
Гост, дворъ, тех, Я#0.

Театральная пвощадь, домъ В а я у р о о а .

Полотно льняное. Г отозое 6t- лье.

ПЛЮШЕВЫЙ о д ъ я л а .
Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи

ческая вата и лигнинъ спещальный.
1

направляетъ судно 

г къ  точно намеченной ц^ли.^

У Д А Ч Н Ы Й
п т о р о т ъ

Вашему д^лу можетъ дать уия^ла я газетная реклама. . 
Если Вы обратитесь въ Торговый Домъ Л . ш Эм Ш е тц л ь и  К?ц 

то Вамъ предложатъ:
Овшгйшалвэмыя

^ зящ и ы е  рвдеумииу
Подходящ5я издашяу

Выгодг^ыя условен.
ТО РГО ВЫ Й  ДОГУ[Ъ

Л. и Э. МЕТЦЛЬ и Кг.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА ОБЪЯВЛЕНШ. 

МОСКВА, Мясницкая, д. Сытова.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская 11.

ВАРШАВА, Маршалковская 130.
ВИЛЬНО, Большая 38.

Мануфактурный маггзинъ и банкирская контора

Н. В- А Г А Ф О Н О В А ,

ш .  столичные ломбардъ
(основной капиталъ 5.000,000 р).

С ар атов ск ое отд'Ьлеш е

В Ы Д А С Т Ъ  с с у д ь (
вэхя бркзМ&жтовня, soxoncx м серебряны® вещи, к*ха, шЪтопш вещя, шосштт 

, платье я проч. движимое».

| Для npiema закладовъ ломбардъ открыть
отъ 8 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
о?ъ 9 час. утра до 3 час. дня, крон$ воскросжыхъ ш п[шдяхчяш:ъ дкеб. 

§етавш1яся &укц!ожовъ разныя гещш продаются дешево во фкягех^рядохъ съ шт 
| тохюй Домбарда* 56

[ тштмшмшшш ̂ мм*т штш ттмшшт 
ж  
ж

~( Гостинный Дворъ. )------- 2366

Въ большомъ выборЪ по
лучены новости бальнаго 
сезона и act прикадлеж- 

мост! для придаиаго.

Покупка и продажа °!о°1о бумагъ.
Ссуды подъ °1в°1о бумаги. 

Разм н̂ъ досрочиыхъ cepifi и ку- 
иоиовъ.

Страховаи1е билетовъ.

1 « Д о к т о р ъ
Г.В . 7 Ж А Н С К 1 Й
в Я К Ц Ш Ь И О !  веаорачмв.
ожфкямоь, аочшелов (полов, раютр.) 
я  шжшмя боя^ш  (емпхмя я tesisag

I
тбуШашмэй ШШ& 

ш ттъ  ш тътжъ: съ д—т/ъ  р .
ш т ,  5 доТ1/* мяц жешцижъ, 
кормшщцъ ш пршежуш съ 12—1 ч. дня. 
Вш,»Еаимим, д. № %1, Ч ш т о ш т т т -  
т й , Ш тъ  уи. Т*х®ф. № 111,

=  ТУТЪ-Ж Е = 1

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
гъ а«дш-9я»ктроя«чв$иы£вм ойд*лсн1я- 
шш жж& ирмходящкж!» бояьнмжъ еъ по- 
етожмимм  ̂ жро®атямш мо в«и#£5и©* 
т т ъ 7 1̂фияшед (шм*
тш. раастр.) ш €®я1м1ияиъ т ш  (ш - 

шш ш в т т ъ )  Ш
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
H p ie »  хгржходящ. бож. си I0V* у», 

до 1 ч. д.; ооделвчва1в с* 9 ут. до Т  веч.
сгяч1снарных%. бояыикга ох* 

х^льиий я общ1я пмяяи. Сифмя* 
т т  От’д-Ьяьао, пояки! пажйож».

В я д я я  я ч я С я я  я я  яаоляроняня 
еи> енфвяя*. Дуга* Шаряо „бояьш. 
д ш е г. да* хеч. пояов. ж обще! явя- 
stoteMia; о*рямя ш др. яечеб. каяке.

ФмятрвлячоСи. w s is s a is  йм4«р® 
mb т т  »««рнчев£ва.

В% явчебяяцД Ерим-Ьжзтея массаж» 
м и » я вЕбрацюняи!, уретрочщсто- 
exonix, ср:ово8дуошмм ваяям.

И. 1 ИИР0ШСК1Й.
По мочеяоловымъ 6 0 Л.(ВС* нов. М6- 
тодм шея. я яечев1я, осв4ш. канала, пу- 
гыря влек., микроск. п. и*л*дов. мочя я 
выд*л.), ПОЛОВ. 668С ВЛ ., КОЖИ (волоеъ) 
аенер. И сифил. Леч. вс*мя вядамя эле- 
ктряч. (удалек. волоеъ ш родгм. пятеиъ 
элоктроля$омъвибр&ц, массажъ горяч.

В01ДТХ0МЪ.
Пр!ютская уг. Армяжской, 29, д. Ржехнна. 
Пр1емъ съ § —12 час* и 4—8 час. вечера. 

Женщинъ отдельно съ 3—4 ч&совъ. 2668

в ъ  б о л ь ш о и ъ  в ы б о р !
Z E C o sx a c o p iQ .:

ПРОДАЖА и ПОКУПКА °|, БУМАГЪ. 

СТРАХОВАНИЕ БИЛЕТОВЪ.

Лечебница д о кто р а  С . А .Л Я С )Г Ь  * 6410
НнкояьсжзШч д. Ш 9. Талефоя* 818
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. =====

Для иервко'больиыгь, апкоголиковъ я душевнобольныхъ,
Пря лечебяяц! П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д л я  хронмчеекнжа бояьммта. 

ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров* я ягашях» служащях*. 
ЩЧЕЯ1Е—«аечграчвсиюиъ, св*»ояь, масеажеи* (ручямкь я  вкбращош.)

■ *ед®Я1ЧИй1 «Ййиряяёвв4я“*  р -к т а т я я  вяжем.
ЙСЙХОТЕРАЯНВ—виушвя1я я гзвйяошь.

Set*»!» •вихбяашн'ь ( « « м и к »  «т» 91/,—П  g я»  В— W * т т .  »*я.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА съ хюсшяниызш кроватями прачек Л, Ш. в Р. 
С. Иореяыяаиъ. Царкцынскаж ух., д. Вгурщи* 
ряд, съ гимназ1ей Куфежьдъа Техефенъ М 605. 

Пр1емъ йриходящихъ божьныхъ прок^водится врачами: вкутр. вол.—Д-ръ А. С. Первхь- 
10 съ нол.—1 съ подл. Спец. жехуд*-кжшечн.“~д“ръ-мед. С. Г. Мижцъ 10 съ поя.— 

11 съ пох. вторн., чатв ,  суббот. Нервн. бод'бзжи-д-ръ И. Е . Осокжнъ 2—3 ч. по воскрес, 
в средамъ. Хвругич. бох.—д-ръ Н. И. КовахевскШ 2*—S чи Акуш. н жан^к.-—д-ръ Р . С. 
Нврехьманъ 11—1 съ пох. ч. Гхалж,“ »д-ръ Е . А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятницамъ ж субб. Н. И. Максямов^чъ 1 съ под."—12 съ пох. ч., по шорм* четверг. 
Ушныя, горхов. и жосов.~~д-ръ Г . Л. Гомбергъ 2—3 ч. Еожн., венвр. к сжфжжшсъ-—д-ръ 
I .  С. Передьманъ 10 съ под.—1 съ под. ч. Эдвктро-дечвбн. кабжнетъ, жтт1® ежнжмъ 
сй^тойъ, я&ссажъ, оспопржвмваш© Лечеше сжфидиса крежаратомъ профессора Эрхиха 
„ Ш “. Плата ха сов'Ьтъ 50 коп. На койки принимаются бодьные по вс*мъ бод^гнямъ 
kdomIi остро-заразнмхъ ш душввныхъ бодьныхъ. ПржЕИмаются роженицы ддя ро

жот)а*р*шенм. ____________ _________

Дть Д. ШОХВРЪ Вввадандвовеааа зуВёэя двчвВниаа,
Московская уд.> домъ Кудрявцева, № 59, (между Александр, и Вольск.) противъ 

резиновой Мануфактуры „Треугодьннкъ44.
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 час. утра до 7 час. вечера, по прааджжкамъ 
ю 2 ч. дня. СовЪтъ и лечеше 30 к. Удад8н1е зуба иди корня 50 к. Безъ боли 
1 руб. Пломбы отъ 50 коп. Зубо лечебный кабниетъ, Александровск. ул., противъ 
церквй Покрова. Пр1емъ больвыхъ оть 9 ч» до 7 ч. веч*, по празднжкамъ до 2 ч. 
дня. Личжо Шохоръ принимает»» на Горахъ съ 2Jb до 4 ч. пополудни. Плата по 
такс* лечебницы. Специальная зубо-т©хннчвсмая лаборатор!я. Искусственные »убы 

на юлот* в каучук*. Искусственжые зубы отъ 1 руб. Об* че
люсти (28 аубовъ) отъ 25 руб. 545

разныхъ типовъ

6043

к
Ж

ш
W
'Шт

тттттшшттвштшттттттштФштшшт
Щ  М А Г А З И Н Ъ  И00 р| С. П. ШАБАЛИНА, f
т  Гостин. дворъ, про?. Вжрзгш,

^  М-Ьха, каракуль, шкурки, плюшъ, драпъ, J  
Ш трико, шелковыя, шерстяныя матер1и. Ф  
Ш Полотно, одЪяла, ковры, гардинный тюль §
I  въ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р !
т  г
f e e N io e e e e m ie e M M C H m i

Ж
ж
ж

ш

М А Г А З И Н Ъ

ж А- Г. КУЗНЕЦОВА*
Никольская, домъ Ширяева. 1533

|  Преддагт въ большом nufopt ict сувоиные шары.Щ Товары, odaBmiecH отъ распродажи, про- Щ: 
|? даются съ большой скидкой. Ц

МУЗЫКАЛЬНЫЙ м а га зи н ъI. сы го м и ш в ш .
Т е л е ф о н ъ  № 5 2  8,

К Ъ  П Р А З Д Н И К У  
полученъ громадный выборъ

| ГР  AM МОФОНОВЪ и ПАТЕФОНОВЪ
Ш  ОТЪ 10 РУБ. ДО 250 РУБ.

и пластиво&ъ къ имъ посл^дгггъ sanzcei.
Щ  Заказы г .г . иногородаммь высылаются первой почтой.

ё к ю о ш ж ж о о в ж э с ш о о о а в е н ю о в я ш

i m i T t i t i i i  1Ш
доводитъ до св*д,Ьн1я, что съ 1-го января сего 
года и до Великаго поста ежедневно ДВА ра

за въ день

п о н чки  и  х в о р о с т ъ .
Пирожки жареные всегда горяч!е. |

1 1 1  1 . 1.
бывинй &ееиетектъ ярофвесора 

И Е И С С Е Р А .  
Опвц!ал*..вск СИФЛНСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СК1Я, К0ЖИЫЯ Гомпшвя »  бо.«кпш 
волоеъ) ИОЧЕПОЛОВЫЯ (во! яов« ие- 
*одх взея^д. я дечеяи, ocetaieiiila яа- 
кала я пушря елекряч., кявроекочяч. 
явеяйд. яочя я вмд*ле®) ш ПОЛОВ. 
РА8СТР. Катвтврк>яя11 ттзтж м -  
ков№. Спец. леч. яучапн Рентгена 
ш вварщ»йИ83ъ фвйтеггь йож&т. кожа 
№ воаое. Тавв высвяага наяряжеш!я 
(Д’Дрееивеяи). .Во4 вядм «яевтввчест* 
ва* вябряц, ш пяеумомаоваж*. Пр!вма 
яе» 8 —11 я я онС К—8; дз,шш 4—5, 
повоскр. дм. только 10—12. FpoffiossB 
ул.. М 4MS s. Тнюжврова, т., Bouoso i 
ш Илыкя. Твявф. Ш S92S. 4639

ЛЕЧЕБНИЦА

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ижьсшско!, д. 49. 
ВнутрежЕ1я ж морвжш боя^ежк 

дломтрвовцйв. Гйпнозъ ш т у т т Ы  (алкого-', 
лввнъ, дурнуя врвгвычий, и проч.), Вепрыск, - 

тубориулнма (чахотка)
Иочои9о волово! елабоетв. СевЪтъ 4© шт.. I 

О »  ШЧъ—1 чя т я  т ст» 41/*— 8 т„ шрщ. 487^ 4

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
доктора С. Л. Р АШ КО ВИЧА,

бывш. е. Л. Рашковнча в Э. Я. Катунснаге.
Апичковская, угому”Александровской, домъ М  19. Телефон% Ш .

ПМрмъ ПРИХОДЯЩИХЪ в СТАЦЮИАРНЫХЪ больных* по бол*яняяь: ввутрввввнъ, йорв- 
иыи* яяр!вгнчевкнм*» женскнмъ н датским*. ОДОИЕЧЕЙ f Е, вс4 виды его, прошжо • 
и«ся специальным* персоналом«  (ademeister’asoi) вод* руководотвои* в няблпдв- 
«1оиъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ АЙНЫ (евоя1альн. авварать). ГРЯ8ЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Вуж- 
«ков я женское отд*лея!я. 6ЪТ0ЛЕЧЕН1Е, яечов!в горячая* веодухоя*, массаж*, гая- 
яяствкя. 8ЛЕКТРИ8А1МЯ; теав синусоидальные и Д'Арсеиияля; аяеитричеси1и в елевтро- 
св1теиыя и вины. Рентгененскяя ляберятер1я. Хирургическое отд-Ьлеию и* особой* ио- 
шЪпен1и Диететическое лечеи1о больней оювлудочно-кишчпыауь, почек*,

«даоти»г.. ПпвмыВ naMclawT.. Шжообдости прпаи<мст»ть 8187.

врачей C.H. АНИЧКОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА
Ильинская, угол* Константиновской, домъ Терлякова.

Пр1ен* больных* по разным* бол^яням* врачами С. Н. Динчкоиымъ, Н. Л. Гуревичем* 
и Е П. Нниолаеиым* ежедиеиио съ 9 до 12 ч, ут. и съ 6 до 7»/я веч., по ушя., носов., 
горлов.—д-ромъ И. И. Лукоиыя* по вторн., че*в. и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата sa со- 
в*тъ (я оспоприввваше) 40 к., ва операцш и каложеше гипсов, повязок* по соглашен. 
Коечное отдклен!е въ отд^льнонъ отъ амбул. помйщеши яначительно расширено; яа- 
разные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашн1е адреса врачей: Аничков*— 
Б.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолииа, Гуревич*—Царицынск.,м. Ильинок, и ольск., 
M l43, Луков*—Московская улица, угол* Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж

ду Константиновской и Кострижиой. 38—38. 578

Лечебница д-ра А . Л . М А Р К О В И Ч А
т  т р т ы т ъ  ш Бнутраиникъ ( ш & м т ъ

%ъ ®а$9®ттсшмт вроваФжмШн Ofжршм ovjAxosdM дм аяйогояввовъ. Пр® ВбЙВЮ

водолечебница
ш еяеятре-яечебйы! иябяяет* (мдро-влектряч. чм нр еп-им ер пя ваяяв но д-ру Шаг. 
®в4те-лечен1©. массах» (ручной я вкбрац!оияи1). Леихе-<«ряя1я (гипноз* я вяушон!я 

Шететячесаее лечея!е бол*яией желудочяо-кншетюях*, цочея*, обм*кя вещее®. 
Ш е и *  йовьямхв о* 9 до 12 час. дмя и о* § до *  о* иолов, чао. вечеря. Теяеф. 3* Ч? 0.

Квяиш**** тяшя*. войо**«я®*|8 ю н» те S . _________________

в р *а ч ;т ь

С. п. СЕРДОБОВЪ.
Д-Ьтск1я, внутреншя, акушерство.
Пр!емъ отъ 12-1  час. дня и отъ 5—6 час. 

вечера.
Еонстажткжовск., уг. Ильинской, д. Петерсъ.

Телефонъ № 860. 7567

Въ ЗУБО-лбче&номъ кабинет*
Докторъ медицины г

щ н ш  Л. Ш. ИертекЕъ
и р I е я  * больных* отъ 9 часов* утра до 

1 чао. вечера.
Немецкая, 40, про*. Столячнаго ломбарда

спец. сын., мечепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская 2-й отъ Н4м., д. Смирнова, бель-этажъ.

К — w
д # к т * р ъ

§.Г.еЕРМАНЪ
С пец!аяьяо: С й ^ К Я М С Ъ  
В Е Н Е Р И Ч Е С К 1 Я ,  H04ERS- 
ЯОВЫЯ, (so t иовВДшЕа меводм яяол*- 
дов. ■ лея., ecBtaieiile кяяаяа и нуян̂ * 
еяеитряч.), яеяпьш (веяесъ). Л тт*  
•хектрячвоп, (во* имдж), шябрацхоя- 
шш* яаооаж., ояяям* ов*гоя*. *яек- 
тре-ев̂ тея. яяяяы. Пр1ея* ore 8—18

Е. я от» 4—8 веч. Жеящ. и *  дня.
мая Каяачъя улица, доя* 23, Вяяд» 

яброяа. Телефон» Ж Ш .
ЛЯЯА«Ж

I  корона
ЮЖЩ'пт., I
ш щ ф
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Книжный магазинъ

„СОВРЕМЕННИКА
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружиымъ судомъ, телефонъ № 268), 320

Аппель П. и Датезнлль С. Курсъ теоретической механика, в I  Ц. 2 р. 50 к. Арепьевъ 
Н. 0. Географ1Я Poccia—Частное обозреше страны изд. 1911 г. Ц 95 коп. вогородсш 
В. А, ОбщШ курсъ русской грамм 1тигся изд. 3-ье пп. доп. 1911 г. Ц. 2 р. Булгакввъ А. 
Руководства къ изучешю русской словесности отъ древаейш. времен, до 70-хъ год?в. 
X IX  стодет!я, третье п^реработ и измен. изд. Ц. 2 руб. 25 к. КомарннцкШ В. Опытъ 
краткаго крнтлко-библюграфичесгаго обзора некотор. трудовъ по исторш русской ли
тературы. Ц. 75 коп. Нетто Е. пр^ф. Начало теорш определителей. Ц. 1 руб. 20 кои. 

ОльховЫй В. А Курсъ алгебры Ц. 1 руб. 25 коп. _

Город чохсозж  т е а т р 'ь .
5729 Дирекц!я П. П. Струйскап».

Въ четверсъ 5 января спектакля и$тъ.
Въ пятницу 6-то января, узромъ по ценамъ отъ 7 к. 1 р., ложа стъ 2 р. 25 к., пред 
будетъ „Свянопасъ“ (Волшебная игрушки) перед, ивъ сказки Андерсена, О. Ждановой, 
въ 4 дЪйогв. Вечеромъ представлено «Старческая любовь», пьеса въ 4 д. И. И. Бары 

шева-Мясницкаго. Ц1шы обыкновенный.
Въ субботу 7-го январ! б е н е фи с ъ  артистки В. С. Кряжевой, представлено будетъ:

„Чортова кукла*4 В. Трахтенберга.
Начало утреннихъ спектаклей ровно 1 час. дня, вечернихъ въ 8 часовъ вечера. 

Готовится къ постановка пьеса А. Н. Оотровскаго 1) , Горячее сердце". 2* „Ие было ми 
гроша да вдругъ алтыну 3) Новая шеса Косоротова „Мечта любви“._________

о б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
Городской КомЕтегъ^Попечштельстьа о Народной Трезвоста. 6080

 ) ДКРЕКЦ1Я В. §§. ОСТГОВСИАГО. (-------
Въ четвергъ 5 января спектакля не будетъ.

Въ пятницу 6 января, Утро. „Пснша** пьеса въ 4-хъ дейст., Ю. Беляева Вечеръ «Ши 
вой товаръ» пьеса въ 4 действ., О строжекаго.

Въ субботу 7 января, бенефисъ артиста М. А. Морозовскаго.
Начало спектаклей; утреннихъ въ 12 съ пол. час. дня, а вечернихъ въ 8 час. вечера. 
Билеты на вс* епе&такли продаются. Въ кассе театра можно получать безплатяо про

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 окончашя и въ кондитерской Юнгъ отъ 11 час. до 5 часовъ.
__________________ ____________________ Управлявший Я . М . Терскт.

М о г а ы й  т е а . т р т ь  и ч к и и а .
(Дирехц]’я Т .  И. Борисова и Н-въ Болховитинова).

Укр1ииской труппой И. Л. С&готовскаго.
Въ пятницу T ? V 1 Y T  A  TVT А  Р Т  А  (Чарнвныц*), историческ. пьеса въ 5 дейст. 
б-го января Ш .Л .  ш Л Г  x x V ,f й$н я танц# д. ф# Шатковскаго. Въ пятомъ 

действщ—„Пожаръ корчмы Кумы Марты". Начало въ 8 часовъ вечера.
Въ субботу, 7-го января: 1)„Жидивка выхрестна4, пьеса въ 5 д., съ пен. и танц. А. И. 
Тогобочнаго. 2) «Царнцынн черевычкн». (Сцена у Солохи), ком. опер, въ 1 д. по Н. В. 

Гоголю. Начало въ 8ib ч веч. Билеты продаются. Режисс^ръ И. СагатовскШ. 73

8 сего января въ I часъ дня

въ зай Народной Аудитор!!
сд%л*ютъ доклады-члены Государственной Думы А. А. Добровольск!й о
современном* положеаш вопроса о страховита трудящихся и членъ Государ 
ственной Думы А. М. Насленннковъ о равсмотрйши въ Государственной Ду 
a i вахонопроектовъ о расшарекш иравъ русских* подданных* въ Финдяндш, 
о 8ам$н$ для финляндских* граждан* натуральвой воинской повинности де
нежною, о городовом* пояожевш для городов* Царства Польскаго по ®ыд4ле- 

нш из* состава посд4двяго холмской губервш,
Вхсд* на доклады бег платный по билетам*, которые можно подучать при вхо- 

д4 в* Аужиторщ 8 сего января с* 11 часовъ утра. 8У

Театръ „ЭХО ИСКУССТВА
=  ПослЪдше дни

) ) Обороны Севастополя'!
4-го января, назначен* ровно въ 4 час. дня (для опоздавшихъ 1-е отдЪлеше 
повторяться не будетъ), лослЪдшй специальный сеансъ для учащихся Минн
стзрства Народнаго Просв̂ щег1я. Обпце сеансы безпрерывно отъ 6 та до 

12-ти час. вечера (начало последнего сеанса около 11-тя час. вечера).
5 января сеансовъ совершенно не будет*.

6 января назначены только обкме (ученичесваго не 
будет*), безарерывные сеансы отъ 12-ти час. дне 

до 12-тн час. в&чюра. 41
Дирекцгя Т-ва «Глобусъ*.

9 Hlfisap

П0СВДН1Й ДЕНЬ

ГРАКДЮ ЗНЫЙ
Э Л ЕКТРО -ТЕА ТРЪ „Г И Г А Н Т Ъ "

Т Р 0 И Ц К А Г 9 .

Михайловская, пр. Голгофы

-) Программа картинъ на 6 и 7 января (-6658
Эзтеръ, львы Вавилона.^Вновь усэверш. воздуш. шаръ.-^АрабскШ колдунъ—феер5я въ 
краскахъ съ балетомъ превращ. ф Лошадь выручила—покушеше на разбой. +  Просто
душный докторъ—комическая. +  Огъ Генеинборга до мыса Кулей—въ краскахъ ви
довая. ф Высочайшш смотръ войскамъ. ф Ухарь купецъ- въ краскахъ—сверхъ про
граммы по желанш посетителей. 6 янааря детскихь представлешй не будетъ, съ 12 

до 4 час. дня по удешевденнымъ ценахъ.
Каждое представлен!е продолжается не менее 2-хъ чао. При театре телефонъ 11—41 

Несгораемая будка для демонстращи, каменная, находится вне здан1я театра.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т  О К Ъ.

Х у д о ж е ш ш ы й  Т Е А Т Р Ъ
 ( Уголъ Немецкой ш Вольской. }-------  7888

6- "о января.
П о т р я с а ю щ а я  д р а м а ,

Ц А Р С Т В О  М Р А К А .
Послгъднш выпуски, журнала Пате.

Новыя пряключешя М а к с а  Л и н д е р а .
Все для искусства.

, Ш Ш 0  5 Ш Н Е
\ «им w у

Т Т  A P P T H R O  М Р А К А  Жизненная драма въ двухъ частяхъ. Д 
1.Д|ХХХ л. U \ J  i u i   ̂ особенмо рекомендует! эту выдающуюся к
ПАРАДЪ Московскаго и Лвтовскаго полковъ въ Высочайшемъ присутств1и Е .

Программа на 6 января. }
Дирекщя 
[ картину, 

присутствш Е . И. В. 
Государя Императора и Наследника Цесаревича.

АвтоштическШ складъ мебели—фантастически сцены.
На французешй манеръ^—комическая.

До 9 съ пол. час. концертный оркестръ въ составе 20 ч., а остальное время салонный, 
4921 Капельмейстеръ I .  А. Диеиискт. Управляющъй Я .  Назаров*

я н т ь - к л ^ в ъ
(уголъ Соборной пл. и Бабушкина взюза).

HoiMiceii ватовъ и ледввыи горы,

П Г  х  ^ й / Т Ь
М.-Казачья, уголъ Александровской, до^ъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.

— >-) на 6, 7 января. )-— —
1 отделен. Волны, верните лзобинаго—сильная драма. 2 отделен. Радость минуется, 
печаль остается—драма. Звеиигородъ—натура. 3 отделен, Весь въ палашу—комическая

Боба женихъ—комическая.
А н о н с ъ :  7 января сверхъ программы «Мадамъ Каиканъ»—комическая.

Адмхнистращя театра оставляетъ за собой право замены одной кагтины другой.
Картины для театра „Мураза“ псставляетъ Московская кинематографическая 

контора „Глобусъ*.
Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а БъпраздБикисъ12ч. Театръ открыть до 

12 час, н. Въ ант» актахъ играетъ оркестръ мандолинистовъ подъ упр. А. Т .  Берлявскаго.

) КИНЕМА- : Е Л Ь  З й ы а м
Ирвгравма аврвокддоек&гв Яоековеяагв од$хтр#-г$ат#«. 8126

П о л у ч е н а  т е л е г р а м м а :  
Н А Ш Ъ  С Е К Р Е Т Ь

отправленъ изъ Рвги, постановка обязатель
но 7 или 8 января.

САРАТО ВСКАЯ
сГородская Справа

доводитъ до св'Ьд’Ьшя г .г . влад’Ьльцевъ недвижимыхъ имуществъ г. Са
ратова, что оценка вмуществъ для вэиман1'я сц^ночвего сбора на 1912 г. 
закончена. Изв'Ьщешя обх взм4Еевз8хъ въ сцгЬвкахъ отд’Ьльвыхъ иму
ществъ направлены въ полицейская частн для дсставлешя влад^льцанъ. 
Срокъ подачи заявленш о неправильности оценки истекаетъ 5 февра

ля 1912 года. 45

Катоиъ и горы будутъ открыты на дияхъ, о чем* будет* объявлено; 
особо. Сохрвнивнияся вещи, оставленный у Намышевыхъ, Полянниыхъ и
ДР . будутъ выдаваться владЬльц&мъ ихъ, ж«ла*щямъ подучать таковыя \ 
до открытая катка, съ 5 сего января. Порядок* выдачи: съ 12 до 3 час. дня* 
выдача, дамских* вещей, с» 3 до 7 часов* вечера—мужских* вещей.

Въ виду крайней тесноты пом$щешя, гд'Ь хранятся вещи, въ последнее 
одновременно будет* допускаться не бол§е 5 человек*. Сохранивпияся веща, 
бывш1я въ ящиках*, будутъ выдаваться не ей раздачи вещей, оставленных* 
у Еамышевыхъ, Полуниных* и др. При подученш вещей просятъ соблюдать

должный п о р я д о к ® . ______________ 85

Ателье мужского платья
К. Ф. Эогелыш,

Александровская улица, домъ Очкина> противъ гост. „Poccia",

О ТК РЫ ТО
и з ака зы  принимаются .

I ,  Лнадеи1чеепе курсы epslKi
Ш начались и пр1емъ заявленШ про-

должается. 78

ТАВДНЬ, СИГАРЫ н ПА0НР0СЫi iJ
л у ч ш и х ъ  Ф а б р и к ъ

Т О Л Ь К О  В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  
М . А. ЗГУРИДИ. V

Немецкая улица; противъ Католической церкви, ggp ТЕЛЕФОНЪ Ш 1122

 Ж ___________S ' — — 57

Нуженъ рамщикъ
въ уЬздъ на лесопилку опытный, знающШ точку и правку пидъ. Желающихъ 
принять эту должность прошу оставить свои адреса въ к p t  «Сар. B tc T .»
Условия лично по соглашен!*) не дзлЬе 8 га—1С-го января. 79

Д О К Т О Р Ъ

N . D. И е д И д ю ш
(6ofltsHH нервной системы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро-

Щ Ы т  лечебнм84&

ме воскресеЖо Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ № 4643

Ш  Я Ш
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г. З А К С А ,
Вольская 47, противъ М, Кострижно!.

Лечебница открыта отъ 8— 7 ве̂ » По 
прагдн. до 4 ч. Удалеиш зубовъ безъ 
бол^— \ р. Пломбы отъ 50 к. Полные 
челюсти безъ неба. Зубы на sw o rt,  
аллюмни!и не сиимающЗеея. Волотш 
коронкя. Починка зуб. пластмкокъ въ 
тотъ же день. Учащн&ея ш елуша- 

щшшъ льгота.

Заксъ гы%халъ до 5-го 
1912 г.

Г.
января

д о и т о р ъ

6363

LH. ЛАНДЕ
Шгьикея&я ^  j r .  |

д. Ш9 МивДяово!. I
Плата по утвержденной f&xoiu 

Советь, ле̂ н.,тдал. 8уба 40 к. (безъ 6oim  | 
Пломби отъ 50 к. ( 1  рубль, ш
Искусств, лубм на золоте ш каучуке по | 
сам. деш. цен. Полн. челюсти отъ 25 р. | 

а Лшебжяца о t  is р м s а т щ т т о  ® 
® Чр т ^

ЗУБО-лачебный кабикетъ

Л. М. ПЕРМУТА
Телефонъ № 1056.

ПР1ЕМ Ъ ПО ЗУБНЫ М Ъ БОЛ-ЪЗНЯМЪ. 
отъ 8—Z{ к  5 -7 ч, веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные «убы.
Александровская улица, между Грошовой х 
Большой Кострижной, ж. 19 Ожекева, 6075

Зубо лечебный КАБИИЕТЪ
К. В. Форсбл омъ ,

(бывш ассист. Г . Г. Кейяинга). 
Панкратьевск. ул. д. № 27, (между Ильин, 
в К&мышинск). Пpi8мъ отъ 9V2—2 ж от* 
4—7. По праздн. отъ 10— 1. 7773

1670

И, С. Г р к г о р ш г
Спец. ( u t i i i  венеричеси., енфилксъ, 

кожи.
Пр1емъ: 8—10 час. ут. и 5—8 ч. веч. 
Дамы 4—б. Воскресенье 9—11 ч. ут, 

М. Казачья, 15, к. Юрьева,

|ИИ№ Б.ТАУБМАНЪ
Сяфяавсъ, воквркс., мочеяодсв. ве< **| 
хояоэ беаввхДв. Jimmie взарцэв. т -  “  
ям№ csfeoMft 6oitatel вся», в гш , 
врапцвЯ, Ешшаевб, бородавок», *os* 
тшм, рака. ДечеиДв вхбрацДош.мао- 
саж. я юкамх д’ Ареоталя таммор> 8| 
роя, бод̂ вжг нредегапшв. жгяЬт, 
©оа*щ. вдвпряч. вакада в яушр», «к 
яотэя. юрячжш вовдухом». Os* S— 5Н 
И  в 4—9. Царяцняогая, уг. Bones,
д. Штшшта, хода оа Царкяхх. 13Q0

9 к т о р ъ 7672 ii г. а. ГРД1БЕР гъ 1
| СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА. 3
Сг  См*, ветры! в хреывчесв. трввввръ, <  

нанкръ, ввел, онавнв., лвч. еъукви. J  
V канала, велев, беае.. бел. введет., зве- л

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ

Л.С.НЕМЕНОВЪ
пршмъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. ш отъ 

4 до б̂ а час. 
Ивкусетвениые зубья.

Никольская, ApxiepeficK. корп., прот. 
Радищевского музея» входъ рядомъ ал 
аптекой Шмидтъ. " 7688

I

и

У

Ухэдъ за красотой 
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 ш 8—8 чи т т . 
И1ьшсхая3 д. Клюгъ М 51, между Цариц.

в Мосховск. 1012
Е&бвветъ усовершенствованъ жовежпшмв 
аппаратами для Э1ЕКТРИЧЕСКАГО , ВИ- 
БРАЦЮ ННАГО, П Н Е  МАТИЧЕСКАГО, 
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- 
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛО Ы  ш ВСЕЮ  
ТЪ Л А , Удален!е морщинъ, угрей, прыщей, 
веснушекъэ пятенъэ божьшахъ поръ, 
жостм лица, красноты носа, бородаюхъ, 
рубцовъ ш волосъ съ лица навсегда. Bos- 
становлен!е свежести н упругости мнпщъ 
жида. Гримировка н осв^шеиЬ шца дт  
баловъ я вечеровъ. уеовершенств. фернъ. 
Уетшшеше перхоти, укреплеш® ш охр» 

шиванш юлосъ.
MANICUR (уходъ за руками), PEDICUH  
(уничтожен!© ноюлей в вросшаго ногтя). 

Лаю сове™ и по масважт шпя

донторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спец1ально: сифилнсъ, консньш. ванеричесн. 
я мочеполов, болезни. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей н др. сыпей; тонами высокаго напряжен. 
(Д. Арсонваля) хроничесх. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу- 
дг. Светолечен1е, электрнзащя, вмбрапДож- 
г яй  массажъ. Пр!енъ съ 8—10 съ полов, ч. 
/тра н съ 3—3 ч. веч. Женщинъ оъ 3—4 s., 
Ковс1рантвновск&я ул., д. № 33, меж< Воль

ской в Ильвноко!. 7539

Т И П 0Г Р А Ф 1Я
СбРАТОБСШГО Вшннхй

Немецкая, д. Онезорге, 

Телефонъ Jfs 196.
  ~е5апс?’ ...........
I l i m i i r i  даяазы

иа печатан!®
Отчетовъ. Сметъ. Докладовъ. Бланокъ. 
Писемъ. Поздравительныхъ и визит- 
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ. 
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ 

работъ по уменыиеннымъ ценамъ.

ИсполненЁе скорое и аккуратное.

Выписаны новМппе шрифта и 
ppameHia. 

Иногород1ие съ заказами благо
волить обращаться письменно 

,въ контору «Саратовскаго 8%ст- 
иика».

СЕГОДНЯ, въ Г . Управ-Ь въ 12 ч.

Собрате Общества взаи< 
мопомощи учащихъ. Зз

Коммерческое Собран1е.
Въ пятницу, 6-го ян!аря, 8

клубный маскарадъ.
въ субботу, 7-го января,

клубный кинематографъ. 
9С г 1Аптекарск|'й н парфюмерный 
газинъ

П Р О В И З О Р А

л  с . ш ш
Московская, уг. Александр.

Телефонъ 765. 2737
Вернейшее средство отъ ревма
тизма и экземы мазь „Раднкаль“, 

Бр. Санфировмхъ. 
Громадный выборъ парфюмерш и 
косметики заграничныхъ и рус- 

скихъ фабрикъ.

\ г ■ас

Опыты, произведенные въ Коро
ле зскомъ Грацскомъ Гарнизонскомъ 
Госпитале дали слйдуюпце резуль
таты: Натуральная г о р ь к а я
$раица-10сиф£ успешно приме
нялась, даже при плохомъ пищева
рении, къ больнымъ, пркноваинымъ 
къ постелш; дМств1е сказывалось 
безъ в с я е и х ъ  непр5ятныхъ ощуще
ний или послФдств1й, почему вода 
„Франца-1 осифа“ охотно принима
ется всЬми больными. 7

Несоствявшаяся дуэль.
(Счастливы! случай). 

Перессорились чрезъ меру 
Петупвдвъ и Окуньковъ..
Бросилъ грозное: *Къ барьеру!4 
О^унькову Петушковъ...
Окуньковъ сказалъ: „Ну, ладно!
Коль дуэль, такъ ужъ дуэль!
Bfj^y драться безпощадно.
Ты, смотри вернее цель!..“ 
Секундантоьъ подобрали,
Злую месть въ душе тая 
Головам! лишь качали 
Двухъ птятелей друвья. 
Побледневши отъ испуга,
Такъ одинъ изъ нихъ крмчалъ: 
„Закадычнейшихъ два друга,—
Й стреляться вдругъ! Ск®ндалъ!
Что они в!ругъ, обожделй? 
Вандажизмъ, ведь, такъ сказать!
Эгой пакастной дуэля 
Надо, братцы, помешать!
Разговоры,—я ужъ зиаю,—
Ни къ ч* му не приведутъ!
Тщетно голову ломаю,
Ч1?мъ помочь-бы можао тутъ?'
Тухъ сказалъ одинъ пр!ятель:
„Все улажу безъ тру*а!
До дуэли эгой кстати*ль 
Допускать ихъ, господа?
Помирить ихъ неиреаенно 
Надо, этихъ двухъ „врагевъ!“
Все устрою я отменно,
И секретъ открыть готовъ!..“

.Лъ часъ условный дуэлянты 
Оба бы!и ва местахъ.
Тутъ-же—докторъ, секунданты,
Съ пистолетами въ рукахъ. 
Секунданты не дремали,,
И отмерили шаги,
И въ „позицш^ ужъ встали 
Нашн кровные враги...
Ужъ оружье взяла въ руки..
Вдругъ взвилась какъ туча, пыль, 
Раздалась сирены звуки:
Прикатилъ &втсмобиль!
Въ немъ пр1ятели сидели 
Дуэлянтовъ нашихъ двухъ.
. Воздержитесь отъ дзэ1и!“
Закричалъ имъ добрый другь:
„Изъ бутыл.ч«и сначала 
Эгой выпейте слегка,
Чтобъ рука не задрожала,
Чтобъ стрелять наверняка.*
И. нахмуривъ брсьи строго,
&& теряя лишнихъ словъ.— 
Петушковъ хлебнулъ немного,
А потомъ и Окуньковъ.
Весь народъ глядитъ, дввитс*:
Что за чудо изъ чудесь:
У враговъ светлеютъ лица,
И огонь вражды изчезъ!
Изъ намеченнаго круга 
Вышли... Больше нетъ враговъ!
И... целують ужъ другъ диуга 
Петушкошъ и Окуньковъ! 
Аплодируютъ все дружно:
М лодч&ги! Такъ, такъ такъ!

Вамъ давно бы было нужно 
Выаить шустовскШ хонья&ъ!.." 11

Въ этопъ lOHept б стращъ.

С А Р А Т О В Ъ .
5 го я  -шаря.

Отрезвлеше земства, посл’Ь по
беды въ немъ реакщонныхъ эле- 
ментовъ, стало наблюдаться уже 
давно, едва ли не сейчасъ поел* 
шумнаго торжества победителей. 
Земцы убедились, что земская де
ятельность не терпитъ застоя, что 
каждая лишняя минута промедле- 
шя, каждый шагъ назадъ отража
ются на вс*хъ сторонахъ деревен
ской жизни, понижаю!ъ деревен 'кое 
благоссстояте и деревенское пра
восознание. А обращете въ перво» 
битное состояше крестьянъ при 
накопленномъ ими десятилетии 
опыте жазни и крит^ческомъ от- 
ношеши въ социальному неравен
ству прежде всего и тяжелее все 
го могло бы отразиться на бди 
жайшихъ «гедахъ креста янъ—  
землевладельцахъ. И оттого взятый 
круто вправо земскШ курсъ, сталъ 
постепенно поворачивать, пока 
не вернулся на старую, проторен 
ную.еще первыми земцами, колею

Правда, есть еще земства, какъ 
напр., курское, въ которыхъ до 
сихъ норъ властвуютъ таще зуб
ры, какъ Марковъ второй; но, во- 
первыхъ, это исключительное те
перь явлеше; во-вторыхъ р ъ  кур' 
ской губерн1и начался полный раз 
валъ всехъ земскихъ учержденШ: 
повальнее бегство служащихъ, вра
чей, агрономовъ, технвковъ. И , 
если звез а Маркова второго бу
детъ и впредь также ярко мять на 
курскомъ небосклоне, какъ это бы
ло до евхъ поръ, то земству при 
дется или самоупразднить себя иди 
же проявить героическое уешие и 
переломить себя, чтобы возстано 
вить полуразрушенное хозяйство.

Только что закончившшея годъ 
въ смысле прояснешя земскаго со- 
знашя сыгралъ огромную г<оль 
Особенно заметно вл1яше пе- 
режитыхъ событй въ тЬхъ губер 
т я х ъ , въ которыхъ наиболее тя 
жело отразился недородъ. Чтобы 
не ходить далеко за примерами, 
достаточно указать на эволющю, 
пережитую земцами въ саратовской 
губернш Только 2 — 3 года тому 
назадъ, когда г-нъ Урожай дарилъ 
насъ своимъ внимашемъ, земцы 
нашей губернш готовы были санк- 
щонвровать всяшя распоряжзн!я, 
исходящая изъ петербургскихъ кан- 
целар!й. Между земствомъ (губ.) 
и канцеляр)ями исчезалъ антаго 
низмъ, и близокъ былъ моментъ, 
когда могло состояться то „прими
рение®, о которомъ въ свое время 
въ первую эпоху своего „консти-

туцшннаго® премьерства мечталъ 
покойный Столыпин?.

Однако, жизнь, нужды деревни, 
ея кровные интересы, такъ рас 
ходашдеса часто съ предначер- 
TaHifiMH свыше, удержали земство 
на известной границЬ. Здравый 
смыслъ подсказалъ, что земство по 
пало въ : фальшивое положеше и 
поворотъ совершился у насъ зна
чительно раньше, чемъ въ другихъ 
местахъ.

Недородъ же тольчо укрепилъ 
„новое* напр&влее1е, подтвердивъ 
его целесообразность. Этотъ пово
ротъ характеризуется многочислен
ными фактами, въ которыхъ нель
зя усмотреть прежнихъ тенденцШ, 
уже совершенно ликвидированныхъ, 
и прежней предвзятости, имевшей 
въ своемъ основаши не столько 
интересы дела, сколько интересы 
„политики*.

Такъ, напр., зем'юя собрашя от
неслись совершенно отрицательно 
къ проекту продовольственной по
мощи подъ порукой земствъ. Бла
готворительствуя за ответстае *- 
ностью земствъ, петербургсшя кан- 
целярш, въ сущности говоря, ни- 
чемъ не рисковали и ничемъ не 
пострадали бы: благодетельствуя кре
стьянъ, они, при несвоевременности 
возврата ссудъ, взыскали бы долги 
съ зем тва, которое, конечно, 
было бы лишено возможности 
действовать прямолинейно по 
отношенш къ своимъ долж- 
нивамъ, такъ какъ въ его за
дачи входитъ благоустройство де
ревни, а не разореше ея... Мвжду 
темъ, возвративъ казне долгъ изъ 
земскихъ налоговъ, т  е. изъ техъ 
же крестьянскихъ средствъ, зем
ство оказалось бы связаннымъ по 
рукамъ и ногамъ въ смысле удо
влетворен * ’екущнхъ иуждъ насе- 
лешя. Земство, конечно, не могло 
согласиться на такого рода комби- 
нащю и отказалось отъ нея.

Другой факть. На губернскомъ 
съеде земсаихъ представителей по 
вопросу объ общественныхъ рабо- 
тахъ, организащи последнихъ былъ 
вынесенъ обвинительный вердиктъ.

Третш факта. При об уждеши 
на томъ же съезде вопроса о бла
готворительной помощи голодающе
му населешю было вынесено носта- 
новлен{е о передаче этой органи- 
зацш всецело въ руки земства...

Мы бы могли привести еще 
целрй рядъ подобныхъ же фак- 
товъ, характеризующахъ со
временное HacrpoeHie земцевъ, 
ярко выяснившееся въ годи
ну бедствия, когда уродливыя ано- 
мадш общественнаго уклада осо
бенно бросаются въ глаза. Дума- 
емъ, что и нриведенвыхъ факте въ 
вполне достаточно, такъ какъ они 
даютъ исчерпывающее предет вле
те  о земской деятельности. Воть 
это именно явлеше и следуетъ при
знать симптом&тическимъ и доказы- 
вающимъ, что какъ бы тщательно 
„отцы отечества* въ „доме енра- 
ведяивости** не замазывали дыръ 
на ветхомъ рубище нашей граж
данственности, имъ не ввести ни 
кого въ заблужден'е...

Об з о р ъ  п е ч о т я ,
Щв И. ^ечниновъ о ^606>.

Въ cm Tii о борьб* съ вараеншми 
бод̂ внйми ш% 1911 г. И, И, М̂ чйИ' 
КОШ% ПОДВСДИТЪ Ш% € РуССЕ, В4д » иго- 
ги ооытамъ съ сааьварсаномъ («606»).

Сальварсажъ заюевахъ себе прочяое 
место въ медшцинской практике. Въ слу- 
чаяхъ застарелаго или зюкачественнаго 
сифилиса, не уст|павш®хъ лечешю всеми 
прежними способами, сальварс&нъ оказы- 
ваетъ просто чудотворное вл]яа1е. И  во 
всякихъ другихъ формахъ сйфилясаего це
лебное деа«ств1е не подлежитъ сомнешю и 
подтаержд^ся еж«дневнымъ наблюден!- 
емъ по всему земному шару.

Правда, что сдишкомъ преувеличеяныя 
ожвдан1я некоторыхъ врачей м особенно 
публики, думавшихъ, что достаточно одно
го впрмскввашя сальварсана для того, 
чтобы получить оковчательнсе исцелен1е, 
не оправдались въ действительновти. Хо
тя въ очень многихъ случаяхъ и удается 
однимъ или немногим я вормскивашями 
прекратить болезнь, но sa-то очень неред
ко излечеше ея оказывается неполнммь и 
не освобождаетъ отъ возвратовъ, требу- 
ющихъ новаго ynoTpe6ieEifl сальварсан!. 
Вследств1е этого возникла мысль о сово
купно мъ лечешв сифилиса сальварсанемъ 
и ртутными препаратами, что одно время 
казалось совершенно ^ишнвмъ. Такъ Ген- 
нерихъ въ Киле получаетъ очень хоро
нив результаты, пользуя своихъ больныхъ 
большими дозам* сальварсана, поперемен
но съ большими же дозами каюмеля.

Представляя собой могучее средство 
дзя 5орьбы съ сифидмсомъ, сальвзр» 
санъ применяется и ири лечеии дру 
гахъ болезней. Въ борьб4 съ фрамбо- 
aeiel или пътсмъ въ голландской 

ттщ ть  прямо таки чудеса.
Съ изобретешемъ сальварсана его стали 

усиленно применять. Дли этого былъ от- 
крыгъ спещальный гсспжталь въ Суринаме, 
въ которомъ собрали больныхъ, одержи- 
мыхъ пьяномъ, и впрыснули имъ всемъ 
достаточную дезу этого лекарства. Две 
недели спустя былъ выпущенъ последней 
больной (ихъ всехъ было 328). Въ виду 
всеобщаго выздоровлешя больничный пер- 
сон&лъ былъ распущевъ, а самъ гоейитал? 
закрыть.

Т^еъ щ@ проазляетъ себя саль» 
зарсаяъ и при лечети вовзратной го
рячки.

Обыкновенно достаточно одного впры- 
скиван1я, чтобы получить полное исцеле» 
sia. Фактъ этотъ былъ установженъ въ 
Poccin, въ Испанш в въ холошн Конго.

По отяошен1ю къ фрамбоши и воз
вратной горячке садьварсанъ оказал
ся, т̂ кимъ обравомъ, д̂ ще болЬе дей
ствительным  ̂ ч̂ мъ по стношешю хъ 
сифилису. Т4мъ не мен̂ е необходимы 
и предупредихельныя мЬры вакъ про- 
тявъ возвратной лорячхи, такъ и про« 
тивъ сьфшис̂ . Уже имеется безспоряо 
предохраняющая отъ сифилиса мазь

(33 чазти каломеля, 10 частей ва̂ елн 
на и 57 чаете! чястаго ланздайа),но—

Къ сожалешю, сущеетвуать немало пре
пятствий къ расяространетю втихъ пре- 
дохранятельныхъ мазей. Съ одной стороны, 
онв иехдатъ отъ врачей и апгекарей, не
которые изъ числа которыхъ смотрятъ не
дружелюбно на меры, способная умень
шать сифилисъ. Съ другой жэ стороны, въ 
томъ же направлеши вл1яетъ глубоко уко
ренившейся предраззудокъ, мешающ’1Й по
пуляризации сведешй, клонящихся къ прз- 
дохранен!ю отъ венеряческихъ болезней.

Борьба съ болезнями желательна, 
но «излишняя» усггЪшнозть ея, ка̂ ъ 
видно, кое-кому неархатна. Въ са
момъ д'Ьж'Ь, если бы нашлись средства 
противъ во^хъ болезней, такъ дей
ствующая, какъ садьварсанъ въ Сури- 
нт %  то яожмуй и аптека и «нЬю- 
торые» ивъ врачей очутились бы за 
штатомъ*

Нок^вцзвъ и А. А, БоЗриискш. 
Назначение гр. А. А. Бобрияскаго 

членомъ Гос. Сов4та продолщаетъ вол
новать политичесие круги.

Правые очень хорошо знштъ, пишетъ 
„Русск. Сл.“ что если бы г. Коковцевъ ре
шительно противился нашаченш гр. Боб- 
ринскаго, то глава сахарозаводчиковъ не 
прочиталъ бы свою фамияш въ чнеле но- 
выхъ членовъ Государственная Совета. 
Неудивительно, что они теперь прониклись 
особымъ уважешемъ къ премьеру. Гр. Боб- 
ptHCKifi, гг. Роговачъ, ИваницкШ и Гер- 
бель являются для нахъ весьма желатель- 
нымъ украшен1емъ верхней палаты. Ко
нечно, Государственный Советъ и безъ 
нихъ сохраниль бы свою физюном1ю, но 
все такн важно, кого ечнтаютъ до*тойиьшъ 
занлть вакантныя кресла въ Мар1инскомъ 
дворце. Если бы власть по прежнему при
надлежала П. А Столыпину, то въ Госу
дарственный Советъ, наверно, не пропни 
бы те лица, коюрыя заведомо протянуть 
руку П. Н. Дграово. Возможно, что и самъ 
наказанный устроитель опаознцш покой
ному премьеру не попалъ бы въ число 
присутствующихъ члзновъ Государствен- 
наго Совета. А теперь вместо крупныхъ 
потарь имеются ценныя завоеван1я.

«Р|сск. В Н *  по поводу атого же 
назначешя пишутъ:

Назначеше его въ Государственный Со
ветъ получаетъ наиболее важное показа
тельнее значеше. Онъ является ознянъ нзъ 
главныхъ представителей крайнихъ пра- 
выхъ органазац!®; онъ состоитъ председа- 
телемъ съездовъ объединеннаго дворянства, 
председатель фракщя правыхъ въ Госу
дарственной Думе, былъ ка!Д!датомъ край- 
ншхъ правыхъ на пость председателя Ду
мы и т. п. Назначеше его, несомненно, 
свидетехьствуетъ о прочности известного 
реакцюннаго курса и является тяжелым ь 
ударомъ для октябристов, разечитывав- 
ш й х ъ  на возможность такяхъ изменен!й 
въ составе Государственнаго Совета, ко
торый приблизила бы его къ думскому 
центру. Этотъ ударъ темъ ощутительнее, 
что наиболее энергичные нзъ правыхъ 
членовъ Государотвеннаго Совета, больше 
всего тогмазжвппе даже самыя скромныя 
думская н&чвнашя, все остались на своихъ 
местахъ.

Та&кмъ сбразомъ, изв̂ стнын слова о 
«првмнренш» подучили, наконецъ, оп
ределенное содержаще: « прнмирете » 
имёехъ въ иду не общество, даже не 
октябристовъ, а., объединенное дворян
ство. Неудивительно, что праше опять 
ликуютъ и бодро смотрятъ вперед!. 

Отлучен?© писателей.
Въ отаЬтъ на агитацию ез. Гермо

гена и др„ объ отдучейи многихъ крун- 
ныжъ русски хъ писателе! отъ церкви, 
МережковсхШ т  «РЬчи» пишетъ.

Я  не могу желать, чтобы отлучен1е это 
не состоялось потому, что все равно дело 
сделано: съ Л. Толстымъ отлучены отъ 
церкви мы все, вся руссская литература.

По сушеству, если не по форм* от- 
дучеше уже налицо—и остается лишь 
выяснить значение этого поучительная 
фшкта.

Не смотря на все свои отегуплешя и 
отлучен!'я отъ церкви наша литература 
всегда была христанской—можетъ быть 
даже самою христ'^нсадю изъ всехъ ли- 
тературъ. Въ этожъ прнзнан1и жетъ патр!* 
отическаго самооболыцен!я. Европа при
знала это едва ли не въ большей мере 
чемъ мы.

Как1е результаты" даетъ отлучение?
Если русская литература, хрисванская 

по преимуществу, есть не что иноо, какъ 
выражеше русскаго народа въ его выс- 
шмхъ стремлешяхъ, въ его христ!анской 
совести, то отлучить ее, литературу, такое 
же невозможное дело какъ отлучить весь 
русскш народъ отъ церкви. Можно его 
конечно отлучить отъ того, что инымъ 
угодно считать за церковь. Но въ дейстя- 
тельяости, такое отлучеше будетъ не от- 
лучешемъ, а пр!общешемъ къ церкви.

Омучете Л. Н. Толстого отразилось 
небдагопр1ятно на офф̂ цшдьно! церх- 
че. Ю тъ сомненш, что отлучен!е дру- 
гижъ писателей д̂ до бы Taxie же ре
зультата.
Леруа Билье противъ «кроваваго на- 

в%та».
Нащонадисты н ирные, пытаясь 

жоть чемъ-нибудь обосновать дикое об- 
мнете евреевъ »ъ ритуадыыхъ убИ- 
ствахър ссылались между прочимъ на 
знаменитого французскаго ученаго Ле- 
руа Бодье, будто бы поддерживающаго 
шхъ обвинеше. Леруа Бэдье въ пизь- 
м4, напечатаннсмъ въ «РЬчи», енер- 
гично протестуетъ противъ нед̂ ааго 
обвинешя.

Я  былъ глубоко пораженъ н— смею; ска
зать—мхе стаю стыдно за Pocciro ~ пишетъ 
онъ—когда увиделъ, что въ прессе и даже 
ка трибуне Государственной Думы могли 
серьешо заняться обсуждетемъ легенды о 
ритуальмомъ убшетве христнскихъ де
тей евреями.

Леруа*Болье указызаетъ, что какъ 
щзъ въ такихъ же ритуадьныхъ убШ- 
ст^£хъ въ Китае обвиняди хрисшган- 
скихъ миссшнеровъ.

Иначе следовало бы также допускать, 
какъ въ этомъ убеждены народныя массы 
въ Китае, что xpncTiascKie миссюнеры 
устраиваютъ пр1юш дли китайскихъ детей 
лишь для того, чтобы вырывать у нихъ 
глаза для какихъ-то магическихъ снадо- 
6Ш.

Нелепое обвинеше—и недЬао бмдо 
бы требовать у миссшнеровъ доказа» 
тельствъ, что они ©того не дедаютъ.

Требовать, напротивъ, дока!ателъствъ 
отъ те^ъ, которые не разделяютъ такого 
предубеждения и считаютъ его ни на чемъ 
несснованньшъ—значить, перевернуть все 
йверхъ даомъ и разсяаться со всякой до- 
гикой.

Позвольте вернуться къ приведенному 
мною примеру и спросить: вправе ли кто- 
либо требовать стъ христискихъ миесло- 
неровъ доказательству что они никогда 
не шырывали глазъ у маленькихъ кнтай- 
цевъ?

Бъ заключен!© Леруа Бодье присое-
диняется къ протесту|руосЕнхъ писа
телей,

И я буду счастливь увиделъ свое имя 
рядомъ съ подписями техъ вашихъ сооте- 
чественниковъ, которые исполняютъ свой 
долгъ и выступаютъ съ протестомъ про
тивъ обвинен]я въ ритуальномъ убшетве. 
Обвинев1е эго больше м&раетъ честь техъ, 
которые его предъявляютъ, чемъ техъ, про
тивъ которыхъ оно направлено.

Питомцамъ «темныхъ денегъ» мож
но ссылаться только на темныхъ «уче
н ы х», блнзвЕХъ къ Кудябкамъ и Ко. 
Стоитъ нмъ обратиться къ любому ев- 
ропеЁскому ученому, действительно 
ученому, чтобы сейчасъ же вызвать
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сами® энергичный схпор*. Это не *е- 
ш&ет* им», однажо, «честно* зараба
тывать свои бутерброды.

Т елеграм м ы . I
(О ш  С Метерб. Телмр. Агентства) 

По Россш.
3 го енилря, |

П ЕТЕРВУ РГЪ , 3-га навара та ио- j 
ход! nataro часа дая Государь и j 
Государыня Александра Феодоровна,' 
прибыв* в* Петербурга, посетили 
усыаальницу русскаго Императорская» 
Дома ** Пехропавдсвзком» собор!, 
займ*, часовзю Саасахеля, домик» 
Петра Велнкаго, а оттуда проследовали 
въ Аннчаовъ дворец» къ Государыне 
M&pia Феодорова!, посд! чего возвра- 
тиансь въ Царское Село.

— Въ августе 1912 года въ Гааг! 
соберется меадународот?. конгресс* по 
нравственному воспитанию, шъ кото- 
рои* Россш принимает* учтп в. Чденъ 
Государственный Думы Ковалевой 
организовала подготоввтедьЕыЗ коми» 
теть въ состав! академики* Кони, 
Янжуд!?, сенатора Завадскаго и дру
гих».

МИНСКЪ. Командующимъ воЁс$амз 
тровкъ, пригойореннымъ по д!лу о 
безпорвдкзхъ въ борисовской тюрьма, 
смертная казнь заменена безерочяой
ESTOpiOf.

МОСКВА, Почетна! чжеаъ город
ского попечительства о б!дныхъ По- 
ао*ъ пожертвовал* 95 ООО рубдеЁ ка 
coopjsesie и содержаше вдавй учреж- 
деаШ аоаечитэльстза,

— Прибывающее въ Москву орад 
ставихела парвжоЕаго мрацапшштета 
везут* в'Ькей дая воздошшя от» 
имена Франц] я на братсия могилы 
русских» и фравц/зсквх» в иаов», 
павших» въ 1812 году.

— Московское купеческое Общество 
организует» горгово - проиышлеэнай 
музей для ознааомлешя приезжающих* 
для закупки товаров» съ русскими 
фабрикатами. #

— Въ декабрскую сессш медицин 
свой ис-шхахельной кшасш при мо
сковском» университет! подверглись 
исокганкм* 644, ’удостоены звашя 
пекаря 593, среди них» 33 женщины.

ВОЛОГДА. Усть-сысольоксе земское 
сибраше постановило ходатайствовать 
веред» шшастерстйсм* иросв̂ щешя 
объ открытш десяти ремесленных» от- 
делешй кри вемсзих» училашахт.

П ЕТЕРВУРГЪ . Противочумной ко 
Maoiel опущено астраханскому губер
натору 15180 р. ва осуществление на- 
м’Ьчеаааго клака вротнвочумшхъ ме* 
роар»,ятШ въ Кзргязоко! стези,

ХАРЬКОВЪ Закрылся одонтсдзги 
чесы! еъйад», сл’Ьдуюшдё в» Петер
бург! шъ декабре 1915 г. Съезд» при
знал» необходимым» ввгять зубовра
чебная шкоды из-s частвыкъ рукъ, 
у величать дренодаванш до четырехъ 
л !т*, учредить угеяую степень маги
стра одонтологии.

За рубежом*
ВАШИНГТОНЪ. Сеяах* постано

вил» разсматриаахь проекты соглашя 
Hitt с» Францией и Ангд1ей о третей
ском» разбирательств! в* открытом» 
засЬданщ.

ВЕРНЪ. ГерманскШ аосданБик» 
уведомил» президента союза с наме
рен» императора Виимелша въ на
чал! сентября посетить Шэе#цар!ю.

ЦИЦИКАРЪ. Губереатор» команди
ровал» въ Хайдар» чиновников» для 
переговоров» съ воз̂ тавшвмн монго
лами, во глав! которых» стонт» Чену 
вурда; в» его ршсаоряжеши около ЮоО 
вооруженных* всадников*. Б^жавпня 
в» Хайдар» кнтайскш власти сдали на 
xpuHeaie воеьяые припасы русскому 
гарнизону на станщв Хайларъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, ОмозецЬ 
представила сенату протест» - против* 
роспуска палаты.

— Сгорала ч&сзь цеьтрадьной тюрь 
мы в» .Стамбул!.

ПАРИЖЪ, В» декяарацш мини
стерства, прочитанной 3 января в» 
палах! и сенат!, указывается, что глав- 
нМшимъ долгом» правительства было 
обгединить в» общем» нвЩонадьнсм» 
чувстве вс! фраецш республиканской 
парш; f?eps!iniaa задача прагихель- 
стаа заключается въ оббзпечен1и воз
можно скорой ратвфакацш договора, 
заключенного отъ имени Фравцш, ко
торый несомненно имеэтъ быть допол
нен» лойяльным» соглашении» с» Ис- 
EasieS, что позволах» установить про
текторат» &ъ Мароккг; догсяоръ дкстх 
возможность поддерживать ннродюби- 
выя Hospeasia отношев1в с» соседней 
великой нац5ей, внушенным взаимным» 
узнавшем». Дад4е указывается, что 
Франщя, бол!е ч!м» когда либо, же- 
лаеть сохранить в!рность союзным» и 
дружественным» отношен1ян» и прило
жит» вс! усшпя къ насхойчизому и 
неуклонному их» поддержан!®. Прави
тельство одушевлено решимостью осу
ществлять власть, не допуская ослаб
лений; его задача не только поддер-

Борьба сь нвартирнымъ 
нризиссмъ на Запада
Давно уже н8в4стно, что в» Россш 

ц!ны на квартиры значительно выше, 
ч!м» на Запад!, В » Петербург!, напр., 
маленьк!я квартиры расц!яизаются а» 
полтора раза дороже, ч!м» в» Верди- 
е ! ,  и почти въ два раза дороже, 
ч!м* в» Ловдсе4, Врюссел! и 
ПаряжЬ, хогя еарабохная плата тамг, 
наоборот», р!зко кревосходатъ зара
ботную плату русскаго рабочего. Та- 
кимъ образом», на Запад! квартирный 
кризисъ далеко ае такъ тяжко отра
жается на подоженш трудовых» масс», 
как» в» России. А между т!м» именно 
на гапад! ведется энергичная борьба 
съ этим» злом», в» Poccia же so с ре 
жнему «все обстоит» благополучно».

В » «B ic iH H ii Европы» (1911 г., ав
густ») г. К. Пажитнов» приводит» ин
тересны# канныя о борьб! о» жилищ
ной нуждой на Запад!. В» Аигдш уже 
в» 1908 г. насчитывалось 1633 строи
тельных» общества съ 600000 членов», 
с» капиталом» в» 650 миллюн. р. В » 
течен!е одного годи было выдано ссуд» на 
постройку жилищ» на 80 мил. рублей.

жлше общественного порядка, оно долж
но под» контролем» палаты играть 
роль вождя н воспитателя общества. 
Правительство в» ближайшем» буду
щем» предложит» проект» ивм!нбшя 
избирательная» закона, будет» защи
щать против» нападок» светскую шко
лу, энергично проводить йдйю обяза- 
тельнаго обучен!я, урегулируй» воз* 
рос» о страховании старости, ускорить 
разсмотр!н!е законопроекта о подоход
ном» вадсг!; будет» также стремиться 
и способствовать раввитш деятельно 
(*ти французских» кааитадовъ, сочтет* 
дояго»» согласовать эту финансовую 
свау съ сухопутными и морскими си
лами стравы. Франция желаетъ мира, 
однако не въ ея власти возможный 
случайности и потому она жедаеиь 
всегда быть готовым» къ разр!шгшю 
могших» возникнуть задач». Арм1я и 
флот» явятся предметом» заботливаго 
знии&нш, как» священная опора рес- 
публики и отечества.

ПАРИЖЪ. Палата 440, против» 6, 
вотировала дов̂ рш правительству. 
Трибуны переполнены, сдоза деклара- 
ц!и о в!рностя союзным» и дружествен
ным» отношешям» покрыты бурными 
аплодисментами. Въ сенат! декзара- 
ц)я прочитана BpiaHOMi.

ВЕРЛИНЪ. 2 января въ мяннотер 
ств! финансов» состоялось предвари
тельное сов'Ьщан1е дая обсужден1я 
преддогенЕя Росли о брюссельской 
сахарной конференц1и. Участники со- 
в!щашя единогласно высказались про
тив» удовлетворения трзбованй Рос- 
с{и. Правительство еще не высказало 
саг/их» нам!реа18.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сенатская 
комив!я высказалась за росауск» па
латы.

СТОКГОЛЬМЪ. Состоялось откры
тие ригсдага. Въ тронной р!чи указы
вается, что правительство признает» 
езраведлияым» и подезнымь предо 
ставлен1е женщинам» актизкаго в 
пассивнаго избярательнаго права на 
равных» съ иужжимъ населением» 
условиях!; соответственный эаконо 
проект» будет» внесен» правитель 
ствомъ. Государственный бюджет» на 
1913 годъ въ сумя! 264Д90.000
КрОНЪ.

ТАВРИЗЪ. Между Тавризомъ и 
Джульфой начали курсировать воем 
иые автомобили.

РИМЪ «Тг buna» оаровергаетъ из 
в !ш я сб% усиленш военных» сил» на 
&встр1йскоЁ границ!.

ПАРИЖЪ. «Titm js* сочувственно 
высказывается о русском* сообщен и 
относительно Моаголш, над!ись, что му
дро поставленный русской дипломатией 
вопрос» получит»^ сграведливое и бы 
строе paspimeHie.

Пооньди'я п т е т ш .
«Р. С » сообщает»: по св!д!шямъ 

нашего министерства иностранных» 
д!д», аозобновдеахе безаорлдковъ въ 
Тавриз! считается вподн! возможными 
несмотря на все м!ры, принятая как» 
со стороны персядскаго правительства, 
такъ и со стороны русскаго военнаго 
отряда. Д!до въ томь, что агитаторы, 
арнннмавш!е учзст1о въ носл!дазх» 
безворяддахъ, разъезжают» по персид
ским» провинциям i  и вовбуждаютъ на 
седеше противъ русских» войск».

— По сведешям» той же газеты, 
из» Маранда получено иэ5!ст1е, что 
руссий отрядъ, численностью в» 400 
человек», въ окрестностях» Хоя, въ 
Урмш, окружен» курдскими бандами. 
Подожен1е отряда затруднительное.

— Концерт», даивый Шадяаинымъ 
въ Мзокв! въ пользу голод»ющзх%, д&дъ 
чистаго сбора 16,523 р. Изъ эгих» де 
нег» часть будет» послана xaE.se в» 
саратовскую губерн!ю.

— «Р. В.» телеграфируют» иеъ Ба
ку: 12 персов», содержавшихся въ тюрь 
м® за распространен1е возбуждающих» 
против» Poccia слухов» в» пограннч- 
ных» местах», высланы въ Решхъ в 
предаются полевому суду.

— «Р. С.» сообщаю!» ив» Нажаяго: 
биржевой комитет» посдад» министру 
финансов» В. Н. Коковцеву сд!д?ющую 
телеграмму: «В» номере «Торгово-Про
мышленной Гавоты», отъ 7-го декабря, 
аъ передовой стать* «О причинах» 
усилейа неплатежей», имеется фраза: 
«Использование всякой невыгодкеоти 
рынка для поправлен ia своих» коммер
ческих» обстоятельств» путем» умыш
ленного банкротства, стало, к» сожа- 
лен!ю, чуть ли не бытовой особенно
стью преимущественно мелкаго русска
го купечества»* «Считая появлеше та
кой фразы bv правительственном» ор
ган! оскорбительным» для русскаго 
хорговаго класса, нижегородски бирже
вой комитет», знакомый съ истиннымъ 
положешнм», яоеволяет» сэбЬ вараавхь 
укеренность, что цитируемая фраза 
является мнешем» не редакцш офищ 
цюзной газ&гы, а личным» взглядом» 
автора статьи».

Одновременно с» строительными об
ществами сооружают» жилища потре
бительный общества. Они израсходо* 
в»ли с» этой ц!дью уже до 120 мил. 
рублей. Строят» жилища многочислен
ная и богашя общества взаимопомо
щи (Frifndly societies). Работают» в» 
этой области города. Один» "Лондон» 
затратад» более 30 мил. рублей. Нако
нец̂ , действуют» ассощацш поду-бла- 
гохаорительнаго, полукоммерческаго ха
рактера. В » одаом̂  Лондоне 10 та
ких» ассощащй устроили уже квар
тиры Еа 125,000 человек».

И это в» Англш, гд! города рас
тут» делеко не так» быстро, как» въ 
Poccia, гд! частные предприниматели 
въ этой области располагают» чудо
вищными капиталами, гд! капитал» 
требует» значительно меньших», ч!м» 
у нас», процентов» 1

Гермаыя отстала отъ Анши, но и 
тух» движете быстро растет». Къ 1 
января 1908 г. в» Германш насчиты
валось 747 строительных» обществ» о» 
147,229 членами. Устроено общества
ми более 40,000 квартир». 40 учреж
дай, заведующих» государственным» 
сграховашемь рабочих» отъ старо
сти и инвалидности, затратили на 
постройку рабочих» жилищ» до 90 м. 
руб. Выступило на сцену и государ- 
ство в» лиц! Пруссии, израсходовав -

— По сообщвнш «Р. В.» в» 
ша&е на улице перед» пом!щев1ем» 
еврейской общины во время раздачи 
пособия безработным» евреям», собрав
шимся в» числе около 5000, произо
шли безпорядки. Толпа, напирая на 
раздававших» деньги, принудила их» 
къ бегстзу и пыталась ворваться внутрь 
помещенifl. На Дикой улиц! арестова
но много прохожих», преимущественно 
е»реев»;

— «Р. У.» сообщают» ив» Лондо
на: Въ противовес» сильному лвиже* 
н!ю мад1.чйк082-разйедчик0в» въ Анг- 
дш, Ирдаид{я, стоящая наканув! про- 
во8глашеи(я гомруля, органивовада 
20000 равв!дчикозъ в  ̂ ц!дях» про
ведения всенародной борьбы за неза» 
ввсвмость Ирданд1и.

—■ В» Томок!, по распоряжению 
арх1епискояа Макария, один» не» свя
щенников» томской еаархш за вы
писку зазорно! для пастыря церкви 
и его семьи псрнографаческой литера
туры подвергнут» штрафу въ пользу 
децъ духовнаго звашя в» разм!р! 15 
рублей. Распоряжен1е это «в» назида- 
Hie прочими» объявлено но еаархш.

(Р. С.)
-~ «У. Р.» сообщает» ие» Нажияго. 

В » пароходных» кружках» много го
ворят» по поводу разгула представите
ля одного изъ крупнейших» акционер
ных» пассажврскихъ пароходсхвъ в» 
загородном» ресторане. Разгудъ кон
чался т!м», что паргходчик» куоилъ 
вс! шубы в» одном» меховом» мага 
зипе и од’1жъ въ нвхъ «екойй хор» 
ресторана.

— Въ Сезастополе эгипажъ транс
порта «Кронштадта» пожертвовав» 
голодающими, взе деньги, ассигнован
ный на праздаичныя увеседен!я. (Р. В )

— Изъ Ядхы сообщают»: Извест
ный курорт» «Гурзуф»» куплен» Me 
саксуди 8а 1,200,000 руб. Месаасуда 
одияъ из» наследников» табачиаго 
фабриканта К, И. Месакеуди на юг! 
Poccia.

— «Р. В.» хедеграфируют» взъ 
Одессы: Выясняется, что вместо ком 
плекта въ тысячу студентовъ въ на
стоящем» году постуоидо 400, что гу 
бихедьно отражается на финансовом» 
подожен1и уаиаерситета. Газеты ра- 
зоблачаютъ игнорирование унийерсихе- 
том4 требзван1й министерства.

Къ пересмотру дЪла Лопухина.
В» Петербург!, кааъ передает» «Ве 

чернее Время», говорят», что Maoris 
вл1ятельныя лица настаивают» па пе
ресмотр! деда бывшато директора де
партамента подвщи А. А. Лопухина въ 
связи съ новыми данными и, главным» 
обр&зомъ съ последнимъ выступденгемъ 
х1з?ф&. По слухам», некоторые склон
ны ходатайствовать о помвдован1и Ло 
пухина безъ новаго разбора деда, такъ 
какъ опасаются, что оно может» сно
ва воабудв*ь массу ненужных» толков» 
и нежелательных» равобдаченШ. Б» 
дололнев!е къ этому передают», что за 
пересмотр» д!да А. А. Лозухияа вы
сказывается В. Н. Коковцев». Въ ос 
aosaHie для пересмотра д!да кладутся 
сл!дующ}я соображеа1я. Азеф», какъ 
извество, въ своем» письме къ жав!, 
писал» о третейском» иартШязм» су 
д!, настаивая на том», что ойъ всег
да был» революционером» и съ охра 
ной имел» дело тоже въ ц!ляхъ е̂во- 
люцшяныхъ. Э .о при8нан1е Азефа въ 
настоящее время не считается возмож
ным» игнорировать, тем» б, д!е, что 
оиа подтверждается другими обстоя
тельствами и овадетельехяамя. Такъ, 
укаэываюхъ, что вег^ никакого осао 
ван1я на верить утверждешю Бориса 
Савенкова, что Азефь принимадъ ак
тивное учаспе зъ уб1йсхве Ведикаго 
Князя Серая А^ксандровиш и др. 
А раз» Азефъ действовал» ка » рево- 
дюц1оаеръ, то от» обвияев!я, предъяв- 
ленааго къ Лопухину, ничего не ос 
тается, такъ какъ ему инкриминиро
валось раскрыт служебной тайны, 
повлекшее ва собою провалъ важных» 
секретных» сотрудников». Что касает
ся, наконец», самаго факта выдачи 
служебной тайны, хо и по этому пово
ду соглашаются признать указание 
Бурцева, что въ поезде между Кель- 
номъ и Берлином» говоридъ все время 
Бурцев», а Лопухин» молчал» и обмол
вился словом» холькс въ конц! р*8 
говора, когда Бурцевъ покавад», что 
он» внаехъ все объ Азефе. По по
следним» сведешям», Лопухин» жи- 
вехъ въ Красноярске со всей своей 
семьей. По внешнему виду его не уз- 
нахь, настолько он» посхаредъ и из
менился, Какъ Лопухин» хакъ и его 
семья сильно б!дсхувуютъ. М!сяц» то
му назад» у аэго появились признаки 
гдухохы.

Къ npitsAy аншйскикъ гостей.
«Р. С.» хелеграфируюх» изъ Лзндо 

на: Из» всего, чхо писалось и гово
рилось по доводу визита въ Россш 
парламентской трупы, выясняется, чхо 
списокъ приглашенных» свсей фннан-

шей на жилища для рабочих» и каг 
ших» служащих» въ государсхяенныхъ 
яредпр1ях1яхъ до 50 мздл. р.

В» AecxpiH борьба съ жилищной 
нуждой лишь варождаехся—и въ ре- 
зультахе лишь на даяхъ въ B in ! ра
зыгрались крупные уличные безпорядки, 
между прочим» аа почве дороговивны 
квартирных» цен».

Но интереснее всего в» принци
пиальном» отношении постановка во
проса въ Нийой Зеландш. В% то время, 
как» на Западе государство решается 
схронхь жилища лишь для служащих» 
и рабочих» въ государзхвевных» пред- 
пр1ят1̂ хъ, въ Новой Зелавдш был» 
изд&н» въ 1905 году вакоаъ, предо
ставляющей министру общественныхъ 
работа пр1обр!татъ вемлн и выстраи- 
дахь на нихъ жилища для рабочих», 
подучавщахъ не более 2000 руб. в» 
год».

Стоимость деревяннаго дома не дол
жна превышать 3500 р., а кименнаго 4 
т. р. Квартирная плата устанавливается 
соств!тстагенйо стоимости дома (5 нроц 
на затраченный капитал», 1 проц. на 
cxpaxosaaie и 2 проц. на налоги, все
го 8 прсц,̂  Таким» образом» прекра
сно оборудованный, гнг1еннчный домъ 
дла одно! семьи, стоимостью въ 2000 
руб. оплачивается нанимателем» всего 
160 руб. въ годъ, понедельно.

систско-реакщонаой окраской обязан» 
тайному ергапизащоииому комитету, 
образованному председателем» Думы 
М. В. Родзянко.

Комитет» воспользовался присут
ствием» в» группе спикера палаты, 
чтобы эксплоахпрозахь визит» англи
чан» въ Pocciro какъ рекламу и ус
троить заем» на постройку трансаер- 
сядской дороги. Такое поведек!з тай- 
ааго комитета и председателя Думы 
Скотгъ и друпе члены парламента 
считают» безтактным», такъ какъ ны- 
бор» представителей аагдШскаго об
щества н парламента доджаы были бы 
прсиввесхи ангдШшя, а не pyccKia 
учреждензя.

— По тому же поводу «Р. В .» со- 
обшаютъ: Какъ саособъ составлет’я
дезутащи, так» а ея ц!ли вызывают» 
въ AaMis р!зкое осужден!е со сторо
ны ряда известныхъ парламентских» 
и общестя'знныхъ деятелей. Въ «Da l/  
Nows* озубдикована интересная пере
писка по этому поводу между Макъ- 
Каллумъ Скоттом», бышимъ секрета
рем» комитета по npieMy членов» Го 
сударохвенной Думы въ 1909 году, и 
спикером» палаты общянъ, какъ из
вестно, принимающим» участ!е въ от
ветном» визите аашйско! депутацш,

М. К. Скоттъ указы ваетъ въ пер
вом» письме, что на виват» русскихъ 
парламент? pies» стае чает» депут&щя, 
значительная часть членов» которой 
представляет» не парламент», я фи
нансовые интересы Сита. Такая деау- 
тац1я не имеет» права имгаэвать себя 
парламентской, т!м» более, что я вхо- 
дящ!е въ ея состав» члены парламэн- 
т* избар»лась несколько странным» пу- 
темь: act лица, когда либо крятяко- 
ваъшёя деятельность русскаго права 
тедьства, были заранее устранены отъ 
зсяЕаго въ ней участ!я. Вначале,— 
говорит» М. К, Скотт»,—я был» при- 
глашеаъ въ нее, но зат!мъ вдругъ 
узнал», что мое приглашеше оспара- 
ваехся. Инхересно было бы знать, кем»: 
депутатами Саха, ила русским» посоль
ством»? При такихъ услов*яхъ,—за
ключаете М. К  Скотхъ,—депутация не 
будехъ предсхаздяхь ни британского 
аарламента, на бриганскаго народа, а 
потому спикеру неуааесхао принимать 
учасие в» этой» првд!1р1ят1и.

В» охвехъ на письмо М. К, Скопа 
спикер» палахы общвнъ Л-зутеръ при 
знак», что он» вовсе ве смотрит» 
на посЬщеше Poccia, ка\ъ на ва- 
витъ парламентски, но въ то же 
время заявил», что въ своем» 
участи въ дваутац)и -не видит» 
ничего предссудательяаго. Этот» 
отв!х» заставил» М.-К. Скотта во вто
ром» письме высказаться по поводу 
депузгацш еще более о пред* день о, ч!мъ 
шъ первом». Въ Poccia,—-пи шехъ Скотх», 
—все считаютъ ёизитъ пардамент- 
сквмъ. Первоначальное приглашение 
было обращено именно къ парламента
рии». Но пркслашеше странным» об
разом» не попало т  руки выборяаго 
комитета членов» парламента, а было 
захвачено некоторыми лицами, почеиу- 
то имЬющами смелость говорить отъ 
имени парламента. Таким» образом», 
ответный вязах» утратил* сазе парла
ментское значаще и прюбр̂ аъ зиачо- 
Eie финансовое и цолирчэское. Кзо-
88ЯЕО ВИВИХЪ преследуй» вполне о •
д!лен:;ую цель: содМстанз синдикату 
Транс персидской железной дорога въ 
осущесг8яеа1и его широких» планов». 
«Въ виду всего авгженяаго,—заяз- 
ляетъ Скоххъ,—-я считаю поёзджу зъ 
Россш таким» Пред1р!япемъ, въ кото
ром'» нечего делать спикеру палата 
общянъ».

М К. Скотгъ намерен» возбудать 
вопрос» об» учасг!ц пикера а» депу- 
тац!и в» одном» изъ первых» васеда- 
в1й палаты общинъ.

Пппокодопъ.
Пропащ1й челсв%къ.

Русскз'й мужа?,» испоконъ »1а.а 
страдает» всеми смерхнымн грехами,

Оаъ—темен».
Ленив».
Грубъ.
Глупъ.

. Жаденъ.
Пьяница.
Воръ.
Р^збойникъ.
Словом», наделен» всеми россий

скими добродетелями.
Въ поодеднемъ году къ этому спи

ску добродетелей прибавилась но
вея.

Зависхь.
Съ техъ пор», какъ голодъ по

явился въ деревне, мужикъ схалъ за- 
идовать.

Завидуехъ сытому. Завидуехъ бога
тому, завидуетъ счастливому.

Завядуетъ больному.
Подумайте—больном}!
И завидует» по своьй жадности.

На вападе и стоимость домовъ де
шевле, и процента на капихал» мень
ше, и квартирная цена нижа, а зара
ботная плаха рабочих» значительно 
выше. И вот» хкм» затрачиваются на 
борьбу съ жилищной нуждой десяхкн 
и сохни миллюнов», а у нас»... «все 
обстоит» благополучно», как» в» свое 
время на Шипке. Удивительно ли, 
что уже 1о летъ тому назад» въ Пе
тербурге насчитали до 15 тысяч» 
угловых» квартир» с» 250000 жиль
цов», что п ята я часть aaceieHia 
уже тогда жила ycsoaiax», одннако- 
вахъ с» ночлежаиками.

Строительных» сбщэстзъ у нас» по
чти что н!тъ, государство ваяято дру
гими «бол!е насущными вопросами», 
общества квартиронанимателей благопо
лучно закрахы, а Думы, домовдад!ль- 
чесыя Думы, стараются лишь упро
чить благопр1ятное для домовладель- 
цевъ положете и упорно иабегаюхъ 
всего, что угрожало бы по1ЕЖ8Е1емъ 
квартирных» цен».

Когда же ш въ Poccia вопрос» о 
квартирном» голоде б у деть посх̂ вленъ 
на очередь?

I. И.

Ва помни ie корресноЕденц».ю изъ д. 
Чубаровки, балашовск, у.?

Здоровые завидуют» больным», по
тому что те получают» земскШ па- 
ек*...

Воля ваша: дальше этого жадность 
человеческая не можетъ идти.

Какъ отнесется къ этому новому 
пороку деревни достопочхенвый Мар- 
ковъ второй?

Что ответах» на это новое явлен5о 
в» дерева! защитники мужика?

Какой вывод» оделаюх» отсюда офи
циальные круги?

Махнуть безнадежно рукой:
— Пропапцй челоа!къ русскШ му- 

жнк»!...
А ЭТО!» PJCCKlI мужикъ въ охвехъ 

начнехъ усиленно умирать.
Изъ зависти к» индШцймъ.
Изъ зависти къ китаЗцхмъ.
У которых» отъ голода уыираюх» 

не сохнн, а миллионы людей..
Tasie уж» зазшдупце у наго гла- 

33(1..
Чужой,,

l lo m f f l T M E it a im
(Отъ собств н$рр8ёявндент0въ>-

4-го января.
Къ воложешю Лопухина.

П Е ТЕ Р  В У Р ГЪ , Подтверждается 
слухъ объ взм’Ьнен1и отношен5я въ 
сосланному Лонухину. Въ внешихъ 
бюрократнчесЕихъ кругах», какъ 
передаюхъ, склонен думать, что 
Лопухинъ сталъ жертвой ошибки

Говорятъ, что видный правый 
яублацнетъ, имеющШ доступъ въ 
сферы, предполагаете обратиться 
съ ходатайствомъ о помиловашн 
Лопухина.

—  По слухамъ, исходащамъ изъ 
думскихъ круговъ, представители 
разныхъ думскихъ фракщй предпо 
лагаютъ, по возобиозяенш засгЬда 
B ifi Госуд. Думы, возбудить воп 
росъ о пересмотре дела Лопухина

—  Газеты ссобщчютъ сяухъ, что 
вопреки мнешю Коковцева, счита- 
ющаго еяраведливымъ дароваше 
Лопухину амниетш, въ министер- 
ствЬ юзтицш господствуеть силь - 
ное течен1е противъ реабилитац1и 
Лопухина. Говорятъ, что мини
стерство того мнешя, что поянло- 
eauie Лопухина ожавитъ интерес» 
къ его делу и снова заставить го 
ворить о роли Азефа въ деятель
ности охраны

—  Газеты сообщаютъ, что ле
вое крыло Думы, вслЬдъ за поми- 
ловашемъ Лопухина, снова выдви- 
нетъ вонросъ о деле стародум- 
цевъ.

П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . Газетн сообща
ютъ, что треий посмертный тожъ 
произведешь Толстого задержанъ 
цензурой. Некоторые разсказы под
ве р гнут сильноиу соаращеюю

—  На съезде дирекгоровъ сред- 
неучебзыхъ заведеи1й изъять изъ 
обсуждешя вопросъ о родительски хъ 
комитетах ь.

Къ визигу англмчанъ.
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ  Въ Петербург 

сшя газеты телеграфируютъ изъ 
Лондона, что англШское обществен 
нов мнение сильно заинтересовано 
рэзоблачетямн Скотта о визиге 
англачанъ въ Росслю. Лондонскг'я 
прогрессивныя газеты указывает», 
что визитъ этотъ не можетъ быть 
нззванъ парламентским  ̂ такъ 
такъ большинство членовъ депута
щи не парламентарш, а представи
тели Сити, вщунце приложенш 
дла аромышленнаго капитала.

— АнглШсше полвтичесше кру
ги считаютъ, что поездка должна 
быть отменена, въ виду того, что 
цели еа не имеютъ ничего обща
га съ верзоначальнымъ намерень 
емъ о сблвженш представителей пар- 
ламентовъ двухъ дружественныхъ 
державъ.

П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . Оффящально 
опровергаются слухи о томъ, что 
Китай уступаетъ Poccin Монголш, 
взамеаъ чего реализируетъ въ Рос
сш заемъ.

П&ражеше итальянцевъ.
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . У Хелмса ме

жду турками и итальянцами прои- 
сошло крупное сражеше. Итальян 
цы разбиты и вынуждены отсту
пить.

Ч а й н в ш й  к его

„Бой*. i
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . На состоявшем-1 

ся въ Курске собраши членовъ' 
союза русскаго народа произошелъ 
скандалъ. Союзники разделились на' 
две парии; поднялись крики, шумъ; 
ораторакъ не давали говорить. 
Скандалъ закончился общей пота
совкой. Среди другихъ союзниковъ 
сильно взбитымъ оказался депутатъ 
Сушковъ.

СЕРДОВСКЪ. Студентъ Фомия- 
зюй, командированный губернской 
семской управой въ Дуровск1й уча- 
стскъ на борьбу съ эпидешей, за
разился сыпнымъ тифомъ,
(О тъ С.~Иет. Телеграф. Агентства).

ТУНИСЪ, Итальянская миноноска 
вахватили пароход» «Карфаген»», на 
котором» находился аэроплан» asiaTO- 
ра Дюв*ля, и привели в» Кальяри, 
в» Сардиаш. Пароход»—францувскШ, 
перевозил» почту в» Марсель и Тунис». 
Итальянск1я власти считают» аэропка- 
ны военной контрабандой.

ТОКЮ. В » Осака сгорело 1900 до
мов», маого жертв».

ОДЕССА. Подъ председательством» 
попечителя охкрыдся съезд» директо
ров» везших»  и средних» учебных» 
ваведенШ. Участвуют» 90. чел. Сзезд» 
продлится до 10 янваоя.
" — По распоряжев1ю гдазваго вра- 

чеанаго инспектора, отменены проти- 
воч]мвыя м!ропр1ях)я на судах», от 
ходящих» изъ Одессы.

П ЕТЕРВУ РГЪ  Производится в» 
действительвые хаЗвыа сов. сенатор» 
Мальчевсшй.

— Высочайше утвержоено постан> 
влен1е адмиралтейств» совета о введе- 
еш в» виде оаыга.съ 1912 г., первое 
отпуска на довольствие команд» Бал- 
xiScKato фдоха денег» взамен» выдачи 
провив1снныхъ врипасовъ натурою; 
второе, о допущеши 8ам!иа положен
ных» припасов» по табели другими 
съ!схными продуктами.

ТОКЮ, Японск1й профессор» Роэд- 
эима Терао приглашен» юридическим» 
советником» кихайскаго ресаубянкав- 
скаго правительства.

Ш ТУТГАРДТЪ. Въ шесхь ч. 10 м. 
утра бщущмея еильвы! подвемпай 
ударъ въ Штухгардхе и два очень силь
ных» удара в» ЭЗиЕГвне.

БЕРЛИНЪ. Нагель прошел» кон
троль на 43 часа раньше старта бер
линских» автомобилистов».

ЧИФУ. Транспорт» съ отрядом» в»
2,000 революцшнвро&ъ прибудет» 5-го 
января. Вабунтовалииь сто полецзй- 
ских» и 130 солдат» правительствен
но! арм!и; взломав» склады, вахватили 
оруж>е; арестовано 80 Въ ебщамъ по 
ложен1е спокойное. Города Теачуфу ж 
ВавсяЕ» примкнули къ революцюва 
ргм».

ВЕТЕР БУ РГЪ . В » Маршнскомъ 
театре на репетищи артист» Сибиря- 
ковъ сломал» себе ногу.

Покушение ка Юаншимая.
ПЕКИ НЪ. Покушение на Юаеши 

кая приписывается республиканцам», 
по другому мн*н1ю маЕчжурам» или 
ф4натикам»-рваолюЦ10нерЕмъ, действо 
вавшвм» по собственной инищативЪ, 
От» равбившяхея при покушвнш ста 
кодъ кареты ЮаншикаЁ получил» лег 
Kie корЪэа и отсутствовал» на засе 
дже1й сов!та министров».

фонды.
^ПЕТЕРБУРГСКАЯ Ш Ш

3-го января- 
Посл^ нероБнаго и кояебдющагоея начала 
къ концу съ бойьшинствомъ слабее, въ 
круииомъ предложенш бакан ск?я ш казан*

СК1Я.
Ч т ъ  на Ломдожъ откр, рыжка 94, 70
■ * „ Веряшъ w 46s 21

я  ̂ Парижъ „ * 37, 55
4 проц. Гсоударса1. рент J.^84 г, 91
Ь проц. ем. т ж ъ  1905 г. I  выи. !03i!3
5 sspoц„ „ п 1908 г. I l l  выв. 103il2
41/а проц. ЗРосе.ур 1905 г, 103
ё проц. внуг. 1900 г, 108i!a
P/s проц. Росс.» 1909 г, 100
I  проц. ткж. ж. Гое. Двор. seas. В  9 iik  
% нроц* Свид. Бретзшедшо

Hoseiic Б. 100
S проц. I вк. SMErp. s. 1864 ъ- 471
Ъ проц. I I  * * * 1866 з?. S75i!2
I  яроц. I I I  Дворянок, я S24
Щ% проц. o ti.  СПБ. Городсж.

ЕрвДе Общ. 89i 4
41/* проц. $тж, п ш  Вшжт*

т .  Ssm Б  8в3!в
Щъ йроц* шшш, Mwcm Донско

го 8т  В. 84зи
Щ* яроц. тжж6 моте М&вск.

Шт* 1 ;  87
4 нроц. т&ж. т<нш Москов.

® т ,  В. 877!8
кщ , Страх* Общ. Россш 
ж Мосювеко-Еаванской ж. д< 525
м Моск-Е!ево-Воронеж. ж. д. 738
„ С*в.-Донецкой ж, д. 2Qdi!2
ж Моск-Виндаво-Рмбш. ж. д» 1681/»
т Ростовсхо-Вягошкавк. ж.*1. 2630
* Юго-Восточной ж д 232i!2

$„ 1то О-ва подъЗцдн. путей 124il2
ж А$овскО“Донсж. Комм. 5. 588
# Волжско-Е&мсх. Кома. б# 101
» Русс, дм БЕ-'Ьпш. торг, б. 495i!2
№ Pyocxo-AsiaTCsaro б. —

* Руссж. Торг«Пром1Ш 1 . б,
* §мбирскаго Торг- б,
w Ш1В« Международна б 
ъ щ Учетноч«удн» й,
„ Частн. комм б.
„ Соедин. б.
2; Бакжнсж Нефф Общ.
„ КаспШскаго ’ Т-в* 
v Шттшешъ 

П .т  Вр. Нобежь Т-ва 
кжи. Брянск, рельс, т в. 
г Т&ртшъ
я Донсзц«“Юрьев. мю*ш. общ, 
а ШкодЮйъ-MapiynoRbc. общ
я *  „  П Ж В Е 1 8 Г .
 ̂ Пужловак.

Ь Формовок.
» Судане \я „

Тягаарогсх. мштахл. общ, 
&тщт% шт.
Двигатель
Ленек. 8 л топр. общ, 
РосеШск, золотопром.

нр.

В51 
в28 
545 ib 
531 
283 
301 
398 

1525 
270 

11875 
192i!2 
26g 
29ui/2

, т
184i!2
149
1.36
147il2
233
270
ЮЗ1!2
38В
189

творчество.
(Лскцхя М. И. Некозаченко).

Прежде всего лектор» отметил» глу
боко субъективны! характер» творче
ства Чайковскаго. Во! произведения 
композитора являются етражен1емъ 
его дичныдъ душевных» гережизачай, 
причем» господствующим» насхрое- 
шем» в» ЖИ8ПИ композиторч является 
тоска, Схрав*Н1я проходят» красной 
нитью чрез» всэ существовав 4*1- 
ковскаго.

Зат%м» лектор» несколькими штри
хами обрисовал» жизнь композитора, 
начиная съ детских» его лет». Чрев- 
вычаМно обостренная иерйяая чуткость 
Чайковскаго омрачила ему д̂ же т !  
моменты его нмзш, которые для дру
гой натуры могли ба считаться счаст
ливыми.

Первой причиной его чрезмерной 
нервности и психической неураваове- 
шенности была несчастная наслед
ственность. Но cipa&aHifl 8ти, явля
ющаяся для заурядных* личностей 
только тяжелым* бременем» для ннхъ 
и окружающих*,—дл-̂  натур» reEiaflb- 
выхъ сдужах* могучим» стимулом*

творчества. И страдан1я Ч^йковскаго 
прехворились в» безконечное множе
ство чудных* мелодШ, которая бу 
дут* служить надолго источником» вы 
сокаго наслаждения для целых* поко- 
левш.

Творчество Чайковскаго—его прея 
де всего грандиозная харакхеристика 
въ звуках* самого композитора. Но 
м!хкому замечашю одного критика, 
композитор* мог* бы написать въ 
сущности только одну онеру, навваше 
которой—«Петр* И*ьач» ЧайковскШ». 
И поэтому ему не удаются, въ боль
шинстве случаев*, музакальныя ха
рактеристики таких», чуждых* ему 
по слоем/ душевному складу героев», 
как* Он! генъ, Ольга, Мазепа.

3*то композитор* достигает* высо
ко! художссхзенной красоты, изобра
жая родственная себе натуры, какъ 
ЛенскШ, Татьяна («Евгешй Озе
гин» »)4 Марш («Мазепа»), Особенно 
удавалась камиозяхору харажхерисгз- 
ка донских* образов*.

Влекло его хакже к* кзображенш 
простого будничнаго быта съ ем н е - 
темностью . В * зхом* именно ехид! 
нагшеава лучшая из* опер* Ч айков- 
сшо «ЕзгенШ Онегин*». По натуре 
чистый лирик», ЧайковокШ однако 
дал* вемало образцов*, ороникиу- 
хых* сильным* драматизмом* («Чаро
дейка», «Пиковая Дама» и др).

МРОППКД»
ф Въ университете. Занях1я и за

пись аа лед цш в* университет̂  нхчя- 
наются с* 15 января.

— Профессор* сарах. универсихета 
В, В. ЧелиЕцев», вызывавш!йся въ 
Петербург*, принял* предложеЕ1в ми
нистра народааго просвещена заняхь 
кафедру химш въ московском* универ 
сяхете.

— Въ воскресенье 8 января въ 
зд<шш универсихета на Б. Серпевской 
уд. назначено общее собраа!а членов» 
Общества всюмоществованш схуден- 
хакъ саратовского университета. На 
втомъ 8аоедав1а будет* обсуждаться и 
утдерждахься смеха на предсхоящШ 
охчехный годъ и определяться предел» 
едаяовремевЕыхъ пособШ,

ф> Городская Дума, На состояв- 
шемся вчера заседанш гор. Дума го
родской голова В. А. Коробковъ объ- 
й в к д ъ , что ходахайотво гор. Думы об* 
йзмеаенш параграфа 4 устава город
ского кредигнаго 0 ва в* томъ смысле, 
чтобы число членов* О-ва было не 60, 
а 200 человек»—министромъ финан
сов» не удовлетворено. Поручено гор. 
голове -созвать въ непродолжительном» 
времени частное сохещаз1е чяэдовъ 
заемщиков* О-ва для ра8смотрен1а 
вопроса о выбор! председателя и чле
нов* гор. крздитнаго Общества.

Во ареддожеаш члена Госуд. Дума
А. М. Масленникова решен» ходаха!- 
ствовахь пред* правительством* о со
единении Саратова с* оревбургс-таш- 
кевтской железной дорогой и со всеми 
ея побочными лин!ямк и о постройке 
моста между Саратовом* и Покров
ской слободой, & ае ва Увеком*.

ф- Протвстъ ииспеиторовъ народ- 
НЫХЪ уЧИАНЕЦЪ. Как* известно, г. гу* 
бернахов* разрешил* привести къ ис- 
полневш сй!ху саратовс&аго уезднаго 
земства ва 1912 год*, несмотря на 
протест* инспелцШ, указывавшей, чхо 
в* смету на § 5 (народное образова
ние) включены расходы, не относящееся 
к* начальному образовангю.

В* настоящее время инспекхера на
родных* училищ* предполагают* на- 
аравихь 8T0T* протест* учебному на* 
чазьству с* пресьбою приостановить 
отяуетк* саратовскому зьмехау казен- 
наго поссб!я в *  сумме 100 тысяч* 
рублей на введение всеобщаго обуче* 
шя. При этом» указываехся, что ген- 
схво, ввлючен1ем* в *  смеху расходов», 
не отосящихся к *  начальному обуче- 
нш , нарушает* данное миниохерству 
обязательство— не уменьшать гафгк- 
еврованиаго сметного ассигнования на 
д!ло нач&льиаго образована въ уезде. 
Земство же включило въ § 5 расхо
да въ сумм! 12500 рублей не имею
щая отношения к *  начальному обра
зован!^..

ф Духовенство &и школьный сто*
ловыя. Саратовское отд!леше епар- 
хильнаго учишщааго совета обрати* 
лось с* ходатайством* в* г. губерна
тору объ GKaeaaiH содействия в» отпу
ску средств* на открыта школьных* 
схолоаых* въ церковно-приходсвихъ 
школах®. При эхом» указываехеа, чхо 
гор. Дума отказала зь ассигновать для 
эхей ц!ли средства. Г. губернатор*, 
уведомляя об* этом* губ. земство, 
арссахъ, не найдехъ ли сно возмож
ным* отпустить духовенству из* име
ющихся у земства средств* до 3000 
р. на школьная столовый,

— Губ. земская управа ответила 
в* томъ смысле, что имеющимиса 
средствами едва ли возможно будет* 
удовлехяорихь уездная потребности, 
поэтому вадахь просимую сумму духо- 
венству оно не можех*.

ф Экстренное уездное земское 
собран)е. Саратовское у!здное вемскос 
coOpaHie обратилось с* ходахайсхвом* 
к» г. губернатору о разрешвнш со
звать на 15 январе экстренное уезд
ное земское собран!е. На обсуждение 
собрала вносятся сдедуюпце вопросы:
1) 0 передач! операцШ по снабжению 
иаселешя уездов* семенами яровых* 
хлебов* въ руки правительства. 2) О 
ярокорм! скота. 3) Объ исключении 
из* сблшевш земским* сбором* торг. 

Указщвъ на число жителей и оОо-

Однимъ из* основных* мотивов* 
творчества Чайковскаго является тос
кующая, неудовлетворенная любовь. 
Въ более зрелом* нерЮде своего твор
чества ЧайковскШ пришел* к* идее 
фатума, которая ярко выражена в* 
его последних* симфониях*, проникну
тых* безнадежной грустью.

Вообще же светлые тона въ твор- 
чес£®е Чайковскаго очень редка, ис
ключительны.

HacrpaeEie музы Чайковскаго, мрач
ное, тоскующее, выражало обществен
ное настрзеше его эпохи, как* выра
жали это настроение Чехов* въ лите* 
рахуре, Лезиханъ—шъ живописи.

Теперь новое время, новые кумиры, 
но мягкая, грустная чарующая муза 
Чайковскаго не потеряла до наших* 
даей своего обаяшя, своей волшебной 
красохы...

Лекщя сопровождалась многочислен- 
нами мувакальнымн иллюсхращями в* 
исполнеши г-ж»: Гольдгаръ, Ковалев- 
ковой, Писаренко, Роберх* и г.т. Але
ксашина, Каменскаго, Кондодьскаго, 
Михельман», Хдестова и Юрьева.

Какъ лектор», так* и участники 
вокально музыкальнаго охдеден1я бы
ли награждена шумными аплодисмен
тами.

Н. Лузановъ.
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пром. пред 1р1яйй О-ва рявано у р. ж.
д. 4) 0 штрафе на нодрядчиковъ И в
лева и Бродскаго. 5) О постройке 
шш1ъ въ 1912 г. согласно еЬти все
общего обучеа£я. 6) Объ утвержден!и 
ыодсяваШ о стипендщ имени П. А. 
Столы айна и др. На этомъ же аасЪда- 
Н!и предполагается избрать: членов» 
учиявщнаго совета, школьных» попе
чителей и представителей отъ земствъ 
въ совете училища .саЗшыхъ и глухо
немых».

ф С х. курсы для крестьян*. Са
ратовская убедная земская управа об 
ратялась къ г. губернатору за разре- 
шен1емъ организовать с.-х. курсы для 
креотьянъ въ с. Баварномъ Карабула- 
ке съ 18 января и въ Синевькйхъ въ 
феврале. Курсы продолжатся двЬ не
дели, лекторами на курсахъ будутъ по 
сельскому хозяйству уездный агрономs 
Н. И. Луковъ, по [садоводству, огород» 
иичеству и пчеловодству—и ас лектора 
садоводстяа: гг. ШуструйскШ и Кае-
манскШ.

ф  Тифъ Въ губ. земской управе 
получено сзсбщев1е петровской у бед
ной земской управы о распространев1з 
брюшного ткфа въ Урленсшмъ уча
стке: за недЬш обнаружено 78 вабл- 
д$ванШ. Уорава проситъ командвро- 
вать эпвдемнческЩ отрядъ во главе съ 
врачемъ.

ф Къ построй Kt здаиЕя губ. зам 
ской управы На состоякшеися на- 
дняхъ подъ председательством» К, Н. 
Гримма зас%даг!и всЬхъ заведующих» 
отделами губ. земства по вопросу о 
постройка здав1я для управы, выяс
нилось, что площадь проектируема») 
здхн1я займете свыше 1300 кв. са
жень, не считая псмЪщешй для типо
графии и книжзаго склада. Ддя по
стройки этого здан!я губ. земству при
дется сделать заемъ| до 400 ты?ячъ р.

ф Командировка. Губ. земствокъ 
на съйздъ представителей еемствъ при 
московскомъ губ. земстве со вопросу о 
страховании скота командируются: за 
вед. ввтериварвымъ отд41бн1емъ, членъ 
управы и два ветераварныхъ врача— 
саратовскаго и кузаецкаго уЬздовт. 
Кроме того въ Петербургъ на сове 
щан1е при ветеринарном* управлез1и 
па вопросу о поиадьномъ восаалешв 
легкихъ среди скота командируются 
членъ управы М. Н. Лахаревъ “я ве
тер. в|1ачъ Ввяоградозъ.

ф Разъясиеше |Сердобской у4в. зем- 
сао® управой былъ возбужденъ вояргсъ 
о томъ, следуете-ли вносить въ спи
ски избирателей по выборамъ въ вем- 
cKie гласные лвцъ, пршбреншихъ отъ 
крестьянскаго иоземельваго банка зем
лю отрубными участками. Г. rj6epaa- 
торъ разъясньлъ управе, что таыя ли- 
Ц4 ям'Ьютъ право участвовать во вто- 
>рыхъ вемскахь взбярательныхъ собра- 
шяхъ и с»48дахъ, независимо отъ 
учасия ихъ въ выборе гласвыхъ стъ 
седьскихъ обществъ, если они тладе* 
ютъ, помимо надЬльной земли, уста- 
новленнымъ цензомъ, а потому кре- 
стьявъ этой категорш следуете вно
сить въ списки избирателей по выбо
рамъ въ гласные.

ф Министру юшгцш представлено 
г. губернаторомъ ходатайство саратов
скаго у*зднаго земскаго собрашя о 
аазначегпк мнрогымъ судьям» сара
товскаго мирового округа не мсп£е 
3,500 р, въ годъ и объ учрежден  ̂ въ 
Саратове 8 го мирового участка в 
двухъ добавочныхъ мировых» судей.

ф Царицынская и всльскгя го 
родскя Думы вовбуждаютъ передъ ми- 
ниотерствомъ финансовъ ходатайства 
о поняжен1и государственнаго налога 
съ ведвйжимыхъ имущестъъ до 3°/о. 
Ходатайства зти г. губернатором* 
представлены министру.

ф ОтнгЬиа проекта выдала. Губ. 
землеустроительная камисдя отминала 
постановлено камышинской землеустро
ительной комисш о выделе земли т  
с. Верхней Грязнухе. Отмена последо
вала по жалоба общинниковъ, въ ви
ду иарушешя камышинской KOMiscciel 
некоторыхъ статей правилъ о выд-fe- 
лахъ надельной земли.

ф Ревиз я землеустроительной ко
мисш. Непременный членъ губ. земле
устроительной комисш Н. Н. Буди- 
шевъ выехал» для производства рева- 
эш балашовскоМ землеустроительной 
комисш.

ф Агрономический музей. Въ на
стоящее время въ вале уоравдешя 
земледел1я устанавливается музей рай' 
окнаго агронома для наглядныхъ посо- 
6Ш. Для музея получены богатыя 6io- 
догичесмя кодлекцш нас4ксмыхъ вре
дителей, различная наглядный crim- 
иыя таблицы, Сйуж*щ1й пособ1емъ 
при 4?eHiH и бес§дахъ, коддекщн ми- 
неральныхъ удобрений, сорвыхъ травъ 
мйстнаго района, кормовыхъ и друг, 
сельско-хоз. растенШ. Въ скоромъ вре
мени въ музей будутъ пр!обретены не
которые сельско хсз. орудия, садовые 
инструменты, оруд1я по масдодедш и 
др. Заведующимъ мреемъ является 
районный агрсномъ П. В. Кусковъ.

ф Губ. земхемеръ А. Н. Якимён- 
CKifl награжденъ орденомъ Анны 3 6 
степени.

ф Непременный членъ Балашов 
ской землеустроительной ксмши Н.
А. Салокъ, къ виду избран!я ем уезд- 
нымъ иредводителемъ дворянства, по- 
далъ прошен1е объ у.зодьнен1и его отъ 
должности непременная) члена.

ф Доиладъ министру юстиц и. Въ 
половине января старшШ п редседа- 
тель судебной палаты А. А Мавдерх 
хыезжаетъ въ Петербургъ для личнаго 
доклада-отчета по саратовскому судеб
ному скрягу.

ф 0 ж.-д. моегЬ. Городскимъ уара- 
влешемъ составлена «зконсмическая за- 
писка къ проекту перехода черезъ Вол
гу съ ж.-д. мостомъ въ Саратове».

Въ начале записка указываете на 
виачеше Саратова, какъ крупъейшаго 
въ ряде псвэлжскихъ городе въ, какъ 
по числу жителей, такъ и по раввитш 
некоторыхъ отраслей промышленности: 
мукомольной, масдобоянс!; приводить 
цафры оборота пристаней Саратова и 
количество привезепныхъ въ Саратовъ 
грузовъ по ж. дороге. Затемъ указы
ваете на губерн1и и уезды, тяго> 
тЬющ1я въ зкономическомъ отношешя 
къ столице Поеоджья. Изъ числа 
неречисленныхъ пунктовъ тяго^шя, 
записка уделяетъ особое BBHMasie 3s- 
вегежью—jes^Mb новоузенсксму, Ей- 
колаевсксму и уральской области в 
главвыиъ сбразомъ сдоб. Покровской.

роты торговли, записка приводить рядъ 
даниыхъ, показывающих*, что съ ус
тройстве мъ постоянной переправы че
резъ Волгу ьъ виде моста съ пешимъ, 
ковнымъ и траймванымъ движешемъ 
зта «житница Заволжья» сдедалась-бы 
нераздельной частью Саратова.

Затемъ ваписка, защищая проекте 
моста у Саратова, а не на Увеке, 
указываетъ, что проведен1е жед.дор. 
черезъ Гдебучеаъ овра1ъ оздоровило 
бы Саратовъ, уничтожать зтотъ по
стоянный очагъ заразы.

ЗаачитедьЕое виимав1е уделяется 
запиской стоимости моста: сооружен!е 
переправы именно у Саратова стоите 
дороже, ч4мь на Увеке, но въ запи
ске доказывается, что эта разнгца 
стоимости лишь кажущаяся, такъ кзкъ 
издишн1я затраты, вызываемый нроек- 
томъ города, взолне продуктивны и съ 
избыткомъ окупаются т4ма выгодами, 
sasia подучаются при его осуществлен!®.

Вопрос* о мосге обсуждался 2-го 
января мъ аомещзаш городской у ара 
вы въ собранш чдеяовъ гор. уар&вы, 
гдасныхъ и при учаот!и члена Гос. 
Думы А. А, Добровольскаго.

ф Ходатайство городского управ 
дешя о разрешении покрыть изъ обяи- 
гащоннаго займа ва канализацию ос
тавшуюся чазть краткосрочных̂  ис- 
заамствойан1Й на разныя городская 
вужды въ сумме 544.691 р. 98 к. съ 
тъмъ, чтобы какь эта сумма, такъ в 
ранее покрытая съ разрешешя прави
тельства часть этихъ иоваимствован1й 
были возмещены сутемъ новаго обди- 
гацшннаго займа,— представлено г. гу- 
бернатсромъ ммниетру вяутревнихъ 
дед».

ф Просьба объ огнрыт.'и движен я.
Жители Симбирской уд. обратились въ 
гор. управу съ просьбой аояможао ска 
рее открыть движен{е трамвая по Сим
бирской ЛК11И.

ф Весы въ Шиаиахъ». Одинъ ил. 
жителей слободы Покровской обратил
ся въ гор. уараву съ преддожешемъ 
разрешить ему поставить въ*Лапках1** 
медицинше весы, на которых» 
могди бы взвешиваться все жедаюпце 
«а плату 5 s.

ф 0 исвсмъ попечителе округа 
«Р. В.» тедегркфируютъ из» Кшва: 
Перемещение попечителя округа Зи 
лова въ Кававь явилось несжидавЕО- 
стью и уевденао коммевтвруется. Зи- 
довъ—кра?в!й правый: за пягидепе 
его попечительства онъ уводидъ 32 
директора средвихъ учебных» ваведе- 
Hib; педагогов» уволено бодее тысячи, 
перемещено около тысяча.

ф Среди учащихъ. 5 января въ 12 
ч дяя въ помещение городской уар&вы 
состоится общее годичное собравie ме- 
новъ Общества взаимопомощи учащих» 
сарат. губ.

ф Невыполненное постанозленЕе. 
Полтора года тому назадъ городская 
Дума поетановада привлечь к» обдоже- 
н1ю городским» оценочным» сбором»' 
пуотопорожн1я места въ черте гс>рода. 
Исполнить это постановлев1е ни въ 
1910 г., ее въ 1911 г. ве представи
лось возмежнымъ, и въ настоящее вре
мя городская узрава обращается съ 
докладе мъ I»  городскую Думу отложить 
вопрос» объ оценке неиспользованных» 
земель до общей переоценки Саратова. 
Мотивируете управа свой докдадъ те
ми аатрудаевгями, к<дая встретятся 
при включевш в» обдожен1з невсподь- 
воваввыхъ земель.

ЗатрудЕев)я эти въ общем» сьодят- 
ся къ следующему. Прежде, ч4мъ ври- 
сгуиить къ обдожвЕ1Ю веисаодьаовав- 
ной земли, необходимо доказать, что 
земля эта действительно не использо
вана, что ея рента не вошла бъ до- 
хздность 8дав1я, уже обложенную надо» 
юмъ. Для отыскангя неисаользованных» 
земедь юродская оценочная комисш 
постановила ври пенить способ», ваер- 
шэ примененный въ Иркутске,—оты
скивать неиспользованную землю ну- 
темь сравненш ея доходности (изъ 10 
проц) со стоимостью. Если это будете 
исполнено, то неизбежно подучвтся 
следующее: доподвитедьвсму сбдожен!ю 
по стоимости придется подвергнуть 
все без» исключения дворы Саратсва.чго 
равЕссидьно общей яереоцгнйе города 
по стоимости.Таким» образом», для ш - 
аодпешя постановдевгя пришлось бы 
прибегнуть къ определен!» дохода, 
фактически подучаемого в» каждом» 
отдельном» случае, что равносильно, 
в» свою очередь, общей переоценке 
Саратова по доходности.

ф Елка для слЪпыхъ, в» учили
ще сдЗпых», устраивается 6 января, 
в» 7 часов» вечзра.

ф Лоднесеше жетона. На Новый 
год» при взаимЕОМ» поздравлен!и въ 
окружномъ суде старшамъ председате
лем! палаты А. А. Мяндеромъ пред
седателю совета прис. по*ер. Н. М. 
Лыздову оть чиаоаъ судебной маги
стратуры былъ поднесепъ водоюй же
тон» в» свяаменовавхе 40 де^я его адво
катской деятельности.

ф Зшросъ директора иьродныхъ 
училищъ. Саратовское уевдное зем
ское собракхе постановило назвать ояву 
из» гемсвихъ школ» в» уезде вмевем» 
покойв«го cpoToiepea Лебедева. Дирек
тор» народных» училищ» запросил» 
управу, в» воздаяше каких» васдуг» 
покойнаго оредподагается назвать шко
ду его именем». Покойный о. Лебе
дев», какъ сообщалось у нас», много 
потрудился на пользу рросвещев)я де
ревня.

ф Почтовый отд%лешя. Начадь- 
ввк» почт. тел. округа сообщал» са
ратовской уездной земской уарвве, 
что ходатайство ;об» открыли почто
вых» отдеден1й въ с. Сокурв и Вя- 
зовке будете удовлетворено дашь на 
1914 г.

ф Къ выдели* ярбузнаго вина въ
Саратов*. На занросъ акцизнаго ве
домства о количестве отведенной подъ 
бахчи площади, объ уреж&е арбузов» 
е цен» ва нихъ и пр., гор. управа 
сообщаете следующее.

Подъ бахчи ежегодно сдается нзъ 
выгонныхъ пахотныхъ земель 350 
дес. глазным» образемъ подъ 
арбузы. Урожай арбувовь колеблется 
отъ 30 до 70 возовъ, или отъ 5000 до 
ЮООО штук» с» десятины. Средняя 
цена за воз» 2—3 р. Сотшгин 2—8 р,, 
в» зависимости отъ разморозь и вре
мени продажи.

Въ 1910 и 1911 гг. въ Саратове 
выделывалось арбузное вино, но коли

чество, цены и спрос» н» него точно 
неизвестны.

ф Художестве!ная находка. «Б,
В.» сообщают»: Недавно оунммъ мос
ковским» художником», в» бытность 
его въ саратовской губернш, была
приобретена картин» старинной рабо
ты. Покупка этой картавы была про* 
изведена на распродаже имущества въ 
имен!и Дьяконова. Художник» пере
продал» эту картвну московскому кол
лекционеру Кузнецову, который, смыв» 
картину, обнаружил»,, что она пред
ставляет» собою портрет» красивой 
молодой жевщаны съ прелестной ли
нзе! губь, живыми пазами и с» гре
ческой прической. В » правом» углу 
картины имеется большая буква К. 
По всем» признакам», картина отво- 
свтся к» началу прошдаго стодеия. 
Знатоки утверждают», что картин» 
принадлежит» кисти внаменитаго Ки- 
пренскаго, который, как» известно, 
был» сыном» крепостного, принадле
жавшего Дьяконовьшт», Повидимому, 
«артина изображает» графиню Расхоа- 
чкку.

ф Мъ несостоятельности Т. В. 
Горина. У н е» недавно сообщалось,
что кредиторы несостоятедьнаго кусц* 
Горина, гдаяннмъ образом» банки, 
яри диквидац!а имущества Горина ш- 
дучидн около 30 к. ка рубль своих» 
иретенэШ. В » настоящее время оста
ется незрикосновеаЕОй лишь сделка с» 
кирпичным» заводом» Пасхуновьт, 
При ЛЕквидацш этой сделки креди
торы пре*пюдагаютъ подучить еще 
около 7—8 к. на рубль. Вскоре пред
полагаема созыв» общага собранм 
всех» кредиторов» для р^шеюя хар- 
динальиаго вопроса о празнанзи 
свойств» несостоятельности Горина. У 
конктрснаго аравлен'ш есть с*еден!я, 
что находяш1йся а» безвестной отлу- 
ьке Т. А. Горин» йам̂ реЕ» предло
жить кредиторам» еше некоторую 
сумму из» личных» средств» для того, 
птобы свойства несостоятельности была 
чризняны не злое нкми.

ф Среди купцовъ и м!щанъ 3
января состоялось соединенное собра- 
aie куоцовъ в м̂ щанъ. Последзвхъ 
со обыкновенш явилось подавляющее 
большинство—45, а купцовъ всего 5 
человек?. Председательствовал» ку
пец» М. Т . Малышев?; На собрав!и 
присутствовали купеческо - мещаЕск11 
юрисконсульт» присяжный поверенный
В. Н. Поляк» и городской архитектор» 
А, М. Саяько.

Между купцами и мещанами с» од
но! стороны и управляющим» железной 
дорагой Д А, Матренянским» дагио 
идут» несогласия до поводу дополна- 
тельиой постройки дома для управле- 
Е!я железной дорогв. Предсгавитеди 
от» ку&цов» и мещан» нЬскодько̂ разъ 
были в» Петербурге, у министр» пу
тей ссобщеЕ1я, во личные сереговорь? 
никакого жед&тедьнаго согл8шен!я не 
достигли.

Прешло несколько строительных» 
зер1одо*ъ, в прежаШ договор» о до- 
аоднвтельяой постройкЪ к» 1 сентября 
1913 г. может» быть ве ксполвен». 
Купцы а мещане, опасаясь заплатить 
большую неустойку в» сумме 50 ты
сяч» рублей, решай войти скова въ 
дачные переговоры съ управляющим» 
дорого! и составили новый договор?. 
У&равдяющШ дорогой со веема пун
ктами новаго договора согласился и 
только категорически отвергнул» 9 й 
пунктъ договора, сущность которвго 
состоять в» следующем»: «если глав
ное управление не утвердят» новаго 
договора к» 1 марта 1912 г.;, то по
стройка здав1я отсрочивается до 1 ок
тября 1913 г. Если договор» не бу
дет» удовлетворен» до 1 шля сего го
да, то оковчательная постройка отсрочи
вается до 1 сентября 1914 г. Если же 
договор» не утвердится до 1 января 
1913 г., то постройка отсрачнвается 
до 1 сентября 1915 г И наконец», 
если договор» не будет» утвержден» 
к» 1 сентября 1913 г., то договор» 
нарушается и общество кузпев» и ме 
щан» будете считать себя свободным» 
отъ дополнительной постройки.

Возникли сродолжатеяьныя нвтврес 
ныя прения,

П. А. Терпуговъ. Намъ нужно вся
чески охранять общественвыя деЕьги. 
Наше общество съ большим» удоволь- 
ств!ем» сейчас» н&чнет» дополнитель
ную Еостройеу. Мы готовы, но волын
ку тянет» более года управляющей 
дорогою, Чго сему причиной? Предда 
гаю положить конец» этой волынке.

В » Еовие ко ецо гь купцы и мещаве 
пришли к» следующему решеи1г: Бъ 
ковцЪ 9 пуЕкта проекта договора сде
лать следующую ориаиску: въ случае 
иеутзерждешя договора министром» 
nyiei соебщетя до 1 янзаря 1913 г., 
договоръ сей теряете свою силу и о во 
купцов» и мещанъ освобождается от» 
обязанности выстроить новое здав1е и 
въ этомъ случае все расходы, затра
ченные об-зомъ купцов» и мещан» на 
совершэн1е настолщаго договора, долж
ны быть зозмещевы О-вом» ряз, ур. 
железной дороги.

Е)ли же уаравляющШ дорогой Еа 
вышеозначенную приавссу не согда 
сится, то предоставить ему принять 
следующую приписку к» тому же 9 
пувдту: въ сдучае, если вастоящ'.й до 
говор» ве будете утвержден» до 1 ян
варя 1913 г., о-зо купцов» в мещанъ 
освобождается от» обязанности равм§- 
ствть съ 1 сентября 1913 г. поряд
ком», указанном» въ договоре, частя 
управления дороги, находящейся в» 
домах» Вакурова и Масленникова, и 
вое расходы, затраченные на со*ерше- 
Hie сего договора, должны быть возме
щены Обществом» ряз. ур. железной 
дороги.

Если же управляющей не примете 
ни первой, ей второй редакц!и припи
ски к» 9 пункту договора, то собран!е 
купцов» и мещан» улолномачиваете 
своих» представителей прервать вся- 
Kifl сношен1я съ управляющем» доро
гой и считать соглашен1е ве состояв
шимся.

Если одна из» вышеприведенных» 
редакцш приписки къ 9 пункту проек 
та договора будетъ принята управляю
щим» дорогой, то собраше уяолнома- 
ЧЕвает» свовхъ представителей заклю
чить немедаевЕО договоръ с» управ • 
ляющимъ дорогой. Переговоры же ве
сти уполномачиваетъ совместно съ сво
им» юрисконсультом».

После этого co6pasie решило ассиг

новать 900 р. на кормдеше бедных» 
детей, обучающихся’в» трехъ школах», 
првнадлешщих» обществу купцовъ и 
мёщаа», в» продолжейе трехъ зямеих»  
месяце»», начиная съ 1 января по 1 
апреля.

Саратове»! купец» Ф. И. Малинин» 
представил» на собран!е письменное 
заявлеше, в» котором» предлагает», в» 
виду общаго’'неурожая в» саратовской 
губерн?и открыть среди купцов» и ме
щан» подписку и на собранная день
ги устроить безплатвую столовую для 
голодающих».

Обсужден1е заявзвн!я г. Малинина 
решено оставить до следующего сседв- 
вевнаго собрав}» купцов» и м4щчн».

ф Жел.-дор изв*ст}я. Съ 1-го ян
вари 1912 года на ряв. ур. жел. дор. 
вводится новое расп̂ ед̂ лензе леей 
дороги по участкам» контролеров» 
ставцюннаго счетоводства. Всех» уче -  

стковъ будет» 14 Первым» участком» 
будет* накрывать контролеръ А. Вер- 
ко**, вторым» М. Разуваев», третьим* 
Л. Лабинск!й, четвертым» Б. РлйскШ, 
пятым* А РеяьЕивъ, шестым» Я. 
Григорьовъ, седьмым» 0. Реяер-s, вось
мым* Ю. ВердеревскИ, девятым» В. 
Кириченко, десятым» А, СаввцкШ, 
одиннадцатым» С.Урбано*», даенащг- 
тымъ С. Востоков», тринадцатым» Г. 
Шишкин» и четырнадцатым» участком» 
К. Запольск!й-Довнар».

— Мы слышала, что на ряз.-ур. до 
poie будут» приспосабливаться u i- 
сколысо жагояовъ'яедниковъ для пере
возки живой рыбы, фруктовъ и мяса. 
На приспоссблен1е таквхъ вагонов» 
отчисляется сумма около 100,000 руб, 
Будутъ устроены и Tasia вагоны, в* 
которыхъ можно посредством» осо
бых» приспособлозШ поддерживать 
температуру бозез визкую, чем» въ 
окружающем» воздухе.

ф Судоходный нзв*ст1я На стра
ницах» нашей газеты отмечалось о 
продаже куринско каоаШскаго паро
ходства Ташва переходным» Обще
ствах» «Кавказ» и Мерку pi® * и «Во
сточному 0 ву*. По подученным»,, по- 
сдедаим» сведениям» в» настоящее 
время произюдится npieMsa судов», 
имущества, товаров» и всего дела. 
Предаррие переходит* к» «Восточному 
О ву*. Призимаются также суда и иму 
щества »» портах» Kacalicaaro моря. 
Щ1гмга почте ужа закончена.

— «Сухо грузное буксирное паро 
ходство», работающее по реке Волге 
на плесе Астрахааь-Царнцын» и вы
ше до Ниавяго, покупается двумя фгр 
мам® с» расчетом», чтобы устранить 
конкурента. Переговоры со стороны 
покупателей ведутся довольно настой
чиво, почему есть ooHCBaaie предпола
гать, что сделка ьъ скоромъ времени 
должна закончиться. Па прода&е поку
пателям» переходят» 2 парохода, не
сколько деревянных» баржъ, склады въ 
Царицыне и ирнстать въ Астрахани. 
«Сухо грузное буксирное пароходство» 
специально занимается перевозкою рыб- 
НЫХЪ грузов*!.

— Съ 1912 года, пароходное 0 ао 
«Русь» решило пригласить всех» от
ветственных» кассяровъ. приставши • 
ков» и стартах» прив азчиковъ из» 
чаенэвъ вижогсродско! биржевой арте
ли за ея ручательствомъ.

— По достоверным» сьеден!амъ 
не фтв промышленное и торговое 0 -во 
«Мазуте» предполагаете увеличить 
свой основной капиталь путем* вып - 
ска 24000 акщ! по 250 руб. с» 6 
меллшесвъ р, до 11 мидл. без» при
платы премШ.

ф По яэлдц’Х. Помощавкъ приста 
ва 5 уч. г. Кувжа по разстроеявому 
вдоровью подвлъ прошеше объ отстав
ке.

— Во вчерашнем» номере «Сарат. 
Копеечки» помещено, что приставь 5 уч. 
В М Зубковъ переводится становым» 
присевом» в» уёздъ, .а приставь 6 
уч. Н Ф Гагм&нъ назначается сара
товским» уездным» исправником» на 
место г. Протопопова.

Насъ просят1»  напечатать, что из- 
веетш безусловно неверны: озна
ченные пристава остаются ев смех»  
местах».

— Помощник» пристава 2 ч. г. Са
мары Е*сюков» допускается къ исоол- 
неаш додвнсста помощника пристава 
3 ч. г. Царвцына,

ф К» смерти мальчика. Вчера мы 
сообщали, что отравился карболовой 
кислотой мальчик* ЯблояскШ, 14 л., и 
в» Александровской больниц̂  чрев» 
полчаса умеръ. По словам» матери, 
мальчик» принял» большую дозу кар
боловой кислоты вследсша жестокаго 
обр&щвН1я с» нем» хозяина парикма
херской. Дело передано товарищу про
курора и судебному следователю.

ф Дзижеше по сл/жб* Предсе
датель департамента судебной палаты 
действительный статскШ советник» 
Отзльмаховичъ произведен» в» тай
ные советники.

Производятся изъ статских» в» 
действительные статше совЬтаиЕВ то
варищ» прокурора судебной палаты 
Пахомовъ, члены окружваго суд* А 
Найденовъ н Я . Тейтель, мировые 
судьи: по саратовскому городскому 
округу В. Менде, по Вольскому уезду 
Я . Ружичка де Роз нвертъ.

Награждены ордевом» св. Ставв- 
osasa 1 й стеоенк: члены саратовской 
судебной палаты Иаполнта Альбовскгй 
и ОнуфрШ Соколов»; св. равноапос- 
гольнаго князя ВладЕм1ра 3 й степени 
прокурор» саратовской судебной пала
ты Сергей Еарчевскш. председатель 
саратовскаго окружнаго суда Але 
ксандр» Тимротг, члев» саратовской 
судебной палаты Сергей Треневг; св. 
равноапостодьнаго Владимира 4 й сте
пени: членъ саратовскаго окружааго 
суда Михаил» Антиповъ; св.* ” Анны 
3 й степев»: товарвща прокурора са
ратовскаго окружваго суда Сергее К и- 
чинъ и Михаил» Синячскгй; се. Ста- 
Еаслава 2 й степени судебный следо
ватель по важнейшим» делам» сара
товскаго окружааго суда Антон» Ру- 
пицкт.

ф Проаззвдятся за выслугу л4тъ со 
старшинством* изъ титулярных* сов^таи- 
ковъ въ воллежеяе асессэры помощнккъ 
старшая HOTapijca окружного суда Алек- 
сюевъ; ивъ губернскихъ въ комежсх1е се
кретари кандидата на должность по су
дебному ведомству при окружномъ суд* 
Оидорскгй,

Утверждаются въ чинахъ £со ст^р- 
шииствомъ колхежскато секретаря канди
дата на должность по судебному ведомству 
при окружномъ суд'Ь ^Петрачукъ.

Причисляется къ министерству юсти- 
щи почетный мировей судья саратовскаго 
уЬзда П. С. Масельск!8-Суранъ съ остав- 
лешемъ въ должности мирового судьи.

Назначается начальникомъ балашэв- 
скаго (IX  от.) ж.-д. ночтоваго отд4лен1я 
3-го ра*р. Подгайсюй.

ф По сов%ту „жблаката". Скупщикомъ 
мяса (крупнымъ прасоломъ) К. В. Жу- 
никожу и Г. А. Адланову торговецъ мя- 
гоаъ иа Митрофаиьевскомъ базар* К. Ф. 
Плотниковъ въ течеши истекшего года задоя 
жалъ за купленное у нихъ мясэ около 1000 
р. и об'Ьщалсяуплатить долгъ но окончанш 
предпраздничной рождественской торгов
ли. Когда же потомъ Жупиковъ и Адрь 
яновъ потребовала долгъ, то Плотаиговъ 
отъ уплаты отказался, заявивъ, что про
торговался».

llo c si долгаго раздумья какъ получать 
долгъ, или по крайней Mbpt заручиться 
векселемъ отъ Илотникбва Жупиковъ и Ад- 
piaHcBb обратились къ знакомому подполь
ному адвокату и по его совету письменно 
заявили сыскному отд^лошю, что ихъ до- 
в1)реаный Улотняе-въ продалъ порученное 
ему для продажи 300 пудовъ *яса, съ вы
рученными 01*  отъ продажи деньгами бс- 
a’lia 100U р., нешаЪстно куда скрылся. 
Плотникова, не думавшаго о поб-бгб, нашли 
у его тестл.

При обыск-Ь при немъ нашли около 50) 
руб.

Хотя Плотншовъ и ув*рялъ, что деньги 
принадлежать тестю, т’Ьмъ не мен4а день
ги отобраны и Плотникова арестовали и 
передали судебноиу следователю гд-b ему 
очень легко было доказать, что онь ни
когда не состсялъ дов'Ьренныкъ заявите
лей, & равно не продавать ихъ товаръ 
о порученш. Следователь яемедлемно ос- 
вободжлъ Плотникова и деньги ему во8вра- 
тилъ. Теперь втстъ HocxtiHig яао совету 
адвохата" привлекаетъ къ ота-Ьтстаенаости 
Жупихова и Адр!анова за ложнее обвине- 
Hie въ растрате и побег*.

ф Самъ себя выдалъ. Чернорабоч!й, 
изъ кр-нъ пензенский губораш И. Кустовъ 
3 января утромъ пришелъ въ шорный ма
газин ь Тед'бгаяа (на верхнемъ базаре) 
для продажи разной коиской сбруи, въ ко
торой приказчики съ перваго жэ взгляда 
узнали сбрую, куплевщюна дняхъ у нихъ 
въ магазине для кирпичкаго «авола А. И. 
Шумилина, почему продавца задержали и 
пригласили въ пол Ц1Ю. Кустовъ еа первомъ 
же допросе сознался, что сбрую онъ на
кануне ночью, со вгдомомъ запоровъ, 
украаъ изъ at бара на заводе Шумилина, 
где онъ слузхилъ конюхемъ. Сознаше под- 
твердалось.

ф По подножному паспорту. Полищей 
задержаны лишенные всЬхъ правъ А. Е . 
Жукова и сожитель ея В. Г. Сергеевъ- 
Бадяевъ, жиАШ1е первая по подложному 
паспорту подъ именемъ Mapin СергЬовой- 
Баляевой, а второй подъ именемъ Р. А. 
Трошина. Свр.еевъ вадержанъ на ст. Са
ратовъ, а Жукова на Зеленой улице.

ф Задязлвимый мальчккъ. 2-го января, 
около 10 час. утра, по Б. Затовск^Й уди- 
це близъ К&аанскаго моста, торговецъ Ер- 
молаевъ, быстро ехавппй со свонмъ работ- 
внкомъ, наехалъ ва двухъ мадьчаковъ 9— 
10 летъ катавшихся на салззхахъ. О шнъ 
мальчакъ с теааво избежадъ опасности, 
другой же Мссжваче ъ попадъ подъ лошадь 
и санки. Раздался пронзительный крикъ 
мальчика п замеръ. Ерхслаевъ остановиль 
лошадь и вместе съ работникомь кзвлекъ 
еле живого мальчик*. Нога у мальчика 
сказалась переломленой, лвцо въ крови. 
Мальчакъ тихо стоналъ. Собрался народъ 
Позвали иззезчика и отправили мальчикi  
въ бодьницу. Некоторыэ изъ црнсутсво- 
вавшахъ, въ томъ числ! г Фотинсюй, по
просили явившагося постового горсдовогэ 
составить о произшедшемъ протоколъ. Го
родовой заявилъ, что Ермолаевъ всемъ хо
рошо извесгенъ и протоколъ будеть состав- 
лгнъ въ части.

Виезавнзя смерть. Домов га Ьюцъ Д О. 
Федоровъ, жовущхй на Царицынской ул., 
пришелъ къ своей знакомой Агрипине Са
мановой, живущей иа уму Мссшвской и 
Гимяазачезкой ул., где почувстаовалъ се
бя дурно и скоропостижно скончался.

ф Еражм. И. Д. Шпигель, имеющШ ма 
газинъ на Те. тральной площади, заквалъ 
поаяцш, что у наго рабочими обойной ма
стерской украдено сукно, плюшъ и др., 
всего на сумму около 300 р.

— У А. А. Ла?феръ, ждвущаго на углу 
Болыпой-Серпевской улицы и Обуховскаго 
переулка изъ лавк* украдено невзвЬстно 
Kt-мъ со взлом.мъ замковъ разваг. товара 
на 255 р.

— У кр. М. Я . Иськина, живущш) ка 
Мало-Царицынской уиице, неизвестно 
не*ъ язъ магаснаа украдено п»льто сго- 
амзетью 50 р.

— ЦрЛгалъ изъ сосещгй деревни кр. 
Ф. А. Каревъ на трехъ жешадяхъ и оста
новился на яостояюмъ дворе Гейстъ на 
Царицынской улице. Лошадей Кар&въ 
покрылъ двумя овчинными тулупами и ча- 
паномъ стоимостью все окохо 50 р Воры 
воспользовались эгимъ и украли два ту
лупа в чапанъ, а лошадей оставили.

Въ пользу голодающихъ.
Посту зняо отъ Д И 4 р. Всего съ 

прежде поступавшими 2325 р. 19 к. 
Остается наличными— 8"6 р. 19 к.

Для голодныхъ дЪтей.
О?» Юли—50 к.

SutiaexspsBiui картинки.
Наградным „iieAOpasyMtnia".

Управленским» служащим» выдали 
награду.

Не зкеплоатацюняую, устаковлэнную 
министерскими празилами, которая бу
дет» выдана сама по себё, » награду 
сверх»-сметвую, так» сказать, добро- 
вольную.

Говорят», что управляювйй дорогою 
г. МатреЕЕЕск1й лично ездил» в» Пе 
тербургъ ходатайствовать передъ пра- 
влен!ем» Общества о разрешетя  ̂ вы
дать служащим» эту награду.

Разумеется, все это очень хоро
шо.

Скверно лишь то, что на зтотъ раз» 
при распредеаен!и награды ве обо
шлось без» «недоразумезШ».

Дело «ъ том», что награду распре- 
делиги не по каквмъ либо точвымъ и 
определенным» правилам», а по пре
словутому «усмотреаш» вачальства

И, как» водятся, усмотрение это 
было весьма своеобразным»...

Одним» дали сравнительно большую 
награду, другим» поменьше, а треть
их» совсем» пбвычеркаля изъ спвс- 
козъ,—хотя мнойе изъ этвхъ треть- 
ихъ работалв ве менее в не хуже 
остальных».

На вопросы обЕжеввыхъ — почему 
ехъ деш или награды, обыквивевно 
следуют» туманные, маловразумитель
ные отлеты:

— Мы ничего не эваем»..
— Я  вас» не вычеркивал»...
Такъ что е е  отъ кого викакого тол

ку ве добьешея.
Тотъ ве вычеркивал», другой ничего 

не знаете—однако, мнойе служагще, 
вместо нозогодвяго сюрприза, остались 
при пвксвомъ интересе.

А з» результате въ бочку меда вле- 
ли для чего то значительную дову дег
тя.

И вместо благодарности, несутся

вполне заслуженный нарекашя, выра
жается недовольство.

Потому что ведь и действительно 
обидно: работать какъ и прочее, а то 
даже и лучше—и не получать ни гро
ша, в» то время, какъ эта проч!е по
лучили по ц1лому алтыну.

Не говоря уже о матвр!адьвой сто
роне, весьма для обойденных», вяро 
чем», существеввой, здесь еще чув
ствительно вздето ихъ самолюбге...

А между темь всего этого такъ лег
ко было бы взбежать: просто распре 
делить бы ассигнованную сумму, если 
не обратно пропорционально получае
мым» окладам» (что было бы, пожалуй, 
наиболее справедливо), то прямо про
порционально имъ: по полокладу—такъ 
всём» по полокладу; мевьше--так» 
ясень меньше.

И все было бы по хорошему.
И не было бы среди служащих» е е  

справедливых» нареканИ, яе вполне 
понята аго недовольства.

Я уверен», что большинство служа 
щихъ охотно согласились бы подучить 
несколько меньше того, что они полу
чили, — только бы выдали награду 
всем».

Говорят», что у 1равляющ1й дорогою 
расюрздил я так»: выдать награду
всемъ штатным» служащим», прослу
жившим» на дороге не менее года и 
пелучающзмъ жалозаяья до 60 рублей 
яъ м!сяц».

Эго, конечно, тоже далеко ве ядеаль 
вое распределев!>: награждать штат- 
ныхъ и не награждать нештатных» 
служащих», работающвхъ совершенно 
одинаково, не совсемъ уаье саравед- 
лаво, темь бодев, что награда выдает
ся не сметная, а случаЗиае.

Но всетаки тогда было бы какое 
никакое правило, а не лвчяое усмо- 
треше того или много начальника.

Можно было бы возражать против» 
самого прквциаа распредедея1я, во 
дедо не сводилось бы къ личностям», 
что всегда влечете за ссбсй равлич- 
выя «ведоразумев1я» в е е  с» как й 
точка зрея!® нежелательно.

По крайней uept, тогда не было бы 
такихъ совершевно непонятиыхъ слу
чаев», как!е имели сплошь и рядом» 
место теперь: одному вали полоклада, 
а другому, рядом» съ намъ сидящему 
а находящемуся .в» совершенно ода 
накоиыхь услов!йх», лишь «обещали 
посулить*

Оптимисть.

ПйЛЕИЬШНРОНПКД.
KcTflsaHio мальчика.

Иа51ев1е мальчиков» - учеников» у 
ремесленников» практикуется часто. 
Hfer? ни одного мастера, ни подма
стерья, который бы яе быд» въ свое 
врем а бите.

Вьюг» мальчик въ хозяева, бьютъ 
подмастерья, мальчвкъ выроставтъ и 
тоже въ свою очередь бьетъ.

У ремесленЕиеов» даже сложилась 
поговорка: «без» битья не выучишь».

О зобенно процветало безнаказанно 
язб1еше мальчиковъ в» ремесленных» 
мастерских» при прежней цеховой 
управе.

Ника sin жалобы мальчиков»-учени
ков» в» цеховую уараву не достигали 
цели. Въ цеховой упра»е находились 
исключительно хозяева, въ большинстве 
люда неграмотные, которые и сами 
практиковали изб1ен1е.

Были случаи, хогда били мальчи
ков» и по внушеяш членов» управы.

Но времена переменялась. Цеховая 
управ», со веема непорядками, канула 
въ вечность. Новая ремесленная уп- 
раза взглянула на изб1ен!е мальчи
ков» иаачв;

Жалобы учениког» стали првнн- 
матьоя во внаманге и виновные гъ 
иемзанщ предаваться суду.

H)6ieEifl малььиковъ стали реже, но 
все жэ они практикуются и хозяевами 
и подмастерьями,

На-диякъ в» ремесленную управу 
явгхея мальчик» Сергей Матвеев», 
работающ!й в» каретной мастерской 
Я. Л. Мзрдвннкина в» качестве уче
на ка, и заявил»,чго ему нанес» силь
ные побои ремаем» подмастерье Ф. С. 
Киселев». При вгом» мальчвкъ доба
вили, что Киселеаъ бьетъ его часто 
за всякую ничтожную провинность, а 
хозяин», г. Морявинкин», ниЕаквхъ 
иеръ къ прекращенш изб1енШ ве 
привимаетъ.

Ремесленный старшина вместе съ 
членами управы, осмотревъ мальчика, 
нашли на его спяве четыре ссадины 
съ большими кровоподтеками.

То же нашелъ и докторъ Перель- 
мавъ, выдавшШ мальчику врачебное 
свадётельстао.

Ддя дальнейшего дознан1я членъ 
управы г. Кдещавниковъ явился въ 
мастерскую Мордзинкина и опросилъ 
некоторыхъ рабочихъ, которые под
твердили ф*кте H36ieain.

После этого Н. Л. Мордвивкивъ 
быаъ управой оштрафовавъ еа доау- 
щзЕ1'е иаб!еи1я мальчика въ своей ма
стерской и ему было сделано предо- 
стережеЕ!е, что если повторится по
добной случай, то ему будетъ запре
щено держать у себя мальчиков».

Что касается подмастерья Ф. С. 
Каселеза, то противъ него управой 
возбуждается судебное дело по обви 
нен1ю его въ истязанш мальчика.

ОтвЪтъ Г. rilinilHlf.
(Письмо въ редакцгю).

Немного уступЕЛЕ, г. Галакмонов», 
а у меня не изъ чего уступать. А чтобы 
легче вамъ понять, какъ при тридцатв- 
летнемъ в̂ шемъ оаы е можао ошибать
ся въ 5 — 6 —10 разъ, я васъ спрошу: 
а где же вы, г. Галактювовъ, видели, 
чтобы на 5—5 съ пол.-аршинной стен- 
кё въ двухъ зтажахъ разметидось 32 
балки? Ведь это выходить 11 верш- 
ковъ между центрани балом ?

Еще жопросъ: какъ вы, г. Галактю- 
новъ, сумела помествть ва эту 5-»р- 
шинвую стенку 40 человекъ рабочихъ? 
Неужели вы думаете, что грузомъ для 
этой стевки м̂ гли быть всё рабочее, 
бывш1е на постройке? Но тогда поче
му еще съ улицы не прихватить про- 
ходащахъ мимо постройки?

Бросьте г. Галакйоновъ! Зачемъ 
упорствовать? Неужели стриженое додж • 
но быть бритым»?

Въ первомъ вашем» «стороннемъ со-

общевш» цель была—реклама, а въ 
последующем» что?

Упорство въ ошибке?
Архитектор» Л.

Тш р ъ  пПекжтва.
Общедоступный театръ. Бенефису,

В. И  Островского. 3 января антре- 
пренеръ Общед. театра В. И. О строе
ний поставил» въ свой бенефис» пере
веденную съ итальянскаго драму Брак- 
ко «Ужасы жизни» и однооктную сце
ническую каррикатуру Трахтенберга 
«Загадка и разгадка» и выступил» въ 
обеих» этихъ пьесах» въ централь
ных» ролях»...

Прежде чем» говорить о томъ, какъ 
прошел» спектакль, отметимъ въ ке- 
скольквхъ словахъ значен1е В. И. Оз- 
тровскаго, какъ руководителя Обще- 
доступааго театра.

Огъ имени труппы ему был» подяе- 
секъ и срочитянъ следующ1й адрес*: 

«Глубокоуважаемый Владимир-* Ивано
вич!! Большинство антрепреяеровъ въ 
Poacii, да не только в» Россш, смо
трят» на театр» какь на коммерческое 
cpt^npiaiie и ставятъ своей главной 
целью-наживу. Вы из» техъ немно
гих», которые искреняо любятъ дра
матическое иокусетзо. Для вксъ театръ 
—храм» света, и ваша главная цель— 
распространить этот» с&етъ какъ мож
но шире. Ставь аатрезрвнеромъ, вы 
сумели привлечь къ себе въ комааньо- 
вы людей, любяшихъ дело и умеющих» 
двигать его впередъ. Вы не останав
ливались перед» затратами на слож
ена  постановки, вы, по возможности 
старались ставить пьесы идейныя, ча
сто не считаясь съ темь, дастъ ли 
она больш й или малый сбор». Вы бо
лели душой за неизбежиыя неудачи 
вашего любг-маго дехищ» и были счаст
ливы при его успехе, Мы, ваши со
служивцы; го«орпмъ вамъ за все ска
занное спасибо и проси»» принять отъ 
насъ этот» малевькШ подарок1>.

Къ этому адресу от» себя мы толь
ко прибавим», что В. И. Остров;:к*Й 
действительно иа» тех» немиогихъ 
аатрепенеровъ, ддя которыхъ театр», 
и особенно театръ народный, прежде 
всего идейное предиршие, а потомъ 
уже коммерческое.

В. И Островсшй познакомился съ 
трудностями эгоМ задачи яъ Саратов- 
ском'5. 0 5щедостуаяомъ театре въ прош
лом» вимнемъ сезоне, когда работалъ 
там» въ качестве члена автономной 
труппы союза <цшвчвскихъ деятелей.

Одни блапя намерения, одушевляв- 
ш1я мзогвх» деятелей прошлогодней 
труппы, вь томъ числе и В. И. 
Островскаго, не спасли само дело и 
вотъ В. И. ОсгровскШ после распаде- 
е!я союза берет» на себя его идейную 
задачу, группвруетъ вдейвыхъ работ- 
ввковъ сцены, вносить въ дело то, 
чего не доставало «союзникамь»—орга- 
низованяость, це̂ трализащю, и дости
гаете лучшихъ, чемъ можно было ожи
дать, результатов», особевно, еслв при- 
в ять во дввмав1е, что поправлять ис
порченнее гораздо труднее, чемъ созда
вать дело вновь.

Oi’Eomesie публики къ руководите- 
лямъ Общед осту пваго театра в въ
особенности къ В. И. Островскому 
сказалось мъ день его артистических»
ИЭДЕИ37.

Изъ МЕОГОЧИСЛеНЕЫХЬ П0ДЕ0Шен1Й 
(цАгоаъ в ценных» вещей) отметим», 
между прочим», подарок» (д*е сере- 
брявыя чарки) от» «группы мастеро- 
выхъ, абонирующих» лежи 3-го яру
са». .

Теперь о спе&т&кле:
Трехсктвая дрэма Бражло «Ужась 

жизни!», въ которой беш фищантъ вы
ступил» въ цэвтральвой роли бедняка, 
банкокскаго елтжбшаго, жертвы без- 
ликаго ховиина капитала, вытягиваю
щего изъ бедняка все силы и потомъ 
внкадывающаго его какъ вевужаую 
тряпку съ семьею вон»,—ярко, хотя ве- 
сколько сгущеввыми красками, напв- 
санная картина, производящая ори хо
рошем» исаолвен1и и постановке силь
ное aneaiTieaie.

Надо отдать справедливость, что и
В. И. Островск й въ роли старик» Ма- 
логутти и друпе исполнители способ
ствовали этому сильному идечатл'Ьнгю.

Лавры бенефнцшЕта разделили г-жа 
Киселева въ рэли жены Малогутти, 
ожесточи -шейся отъ вужды; г-жа Авча- 
рова въ ролв его дочзря—молодой девуш
ки  ̂которой б( 8дик1й хозяин» капвталъ 
отвамаете радость в смыслъ жизни— 
любвмаго человека; г. Ватипъ въ роли 
сына старика—Малогутти—Андреа, для 
спасев1я семьи отъ голодной смерти в 
позора складыаающаю оружие передъ 
«господиномъ капиталом»» и продаю
щего свое изобретете бездарному, ио 
богатому товарищу п) инженерной 
школе, Лоренцо (г. Морововсыб.).

Очень хорошъ былъ также г. Ру- 
дичь вь ролв ростовщика Тавцеттв.

Тяжелое впечатлен!е отъ драмы по 
доброму старому обычаю разогнали ос
троумной сц-зЕической к̂ ррикатурой, 
въ которой бенефвц1антъ удачно сы
грал» роль «пылкаго» испанца Фер
нандо Поганец»..

Публика дружно и шумна аплодиро
вала в дрнмё, и шутке, и всподвите- 
Л8М1. Особевно много вызывала беве- 
фищавта.

Кинъ.

Ошетней оадыгк
(Ошг нашихъ корреспондентовъ).
ВОЛЬОКЪ. Городсшя дЬла. Горо

дом» возбуждалось ходатайство передъ 
правительствомь объ освобождев1и от» 
уплаты ежегодко 1569 руб. на содер- 
жан!е полицейскихъ учрежден!й въ им- 
nepiE. Ходатайство было мотавяроваво 
тяжелымъ финавсовымъ положбн1емъ 
города, а также темъ, что городъ и 
беэь того ежегодно тратить на по- 
лвщю 27687 р., или 6,57 проц теку- 
щаго бюджете.

Губернаторъ уведомил», что мини
стерство ввутренвиъ делъ и фвван- 
совь ыризвалв это ходатайство неза- 
служявающим» удовдетворев1я, въ ви
ду незЕачвтельвостя суммы, которая 
при 600 тысячеомъ городскомъ бюд- 
жете существевааго вд1ян1я ва дела 
город» ве окажете.

На заседаше Думы 30 декабря, про
исходили новые выборы в» следующее 
4 хъ aerie члева городской, угравы, вз
бирается прежнШ И.С. Новиковъ. При
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выборах» на новое четыреиМе ди
ректора городского банка, его товари
ща и члена учетного комитета выяс
няется, что но установившими трэда 
цшмъ, во время отпуска иди бо- 
л&ваи жалованье директору и товари
щам» не выдается. По втому позоду 
возникают» иятересныя среш’я.

Гл. Вормсъ находит» такое подоже- 
Hie ненормальными и просит» указать 
на постановлено Думы, предаисываю 
щзе удерживать во время отпусков» 
жалованье.

Его поддерживают» М. И. Мер- 
кудьев» и друг!е гласные.

Гл. Чернодыровъ. Позвольте, за 
чЪм» же нам» объ этом» равсуждать, 
когда они сами не просят»?

Г . Вормсъ замечает», что есть лю
ди щепетильные.

Дума предложено Вормса прини
мает».

Некоторые гласные указывают», что 
товарищ» директора, исправдяющШ 
обязанности кассира, неизбежно имй- 
ет» прочеты, а при 1000 руб. жадо-i 
ванья это отражается тяжело на его 1 
бюджет?;. Поэтому быдо-бы справел- [ 
диво ежегодно ассигновывать на про
счет» 100—200 р.

Дума оставила этот» вопрос» откры
тым» до слЪдующаго засФдашя.

В » директора и его товарищи изби
раются прежнее: И. А. Рейхард» и 
Т . Д. Прокофьев». Членами учетнаго 
комитета И. Е . Королев», Л, Л, Ча
лов», И, Ф. Замятин», П. К, Шве
дов», Л. П. Бабенушев» и М, И. 
Меркульев*.

Дума разрешает» открыть в» 1912 
году трактирное заведете П. Г. Ла
рину и уполномачивает» управу вы
дать разр$шешя вс4мъ старым» содер
жателям» питейных» ваведеиШ, о раз 
р4шенш же открывать новым» пред
принимателям» докладывать Дум*.

ЛОПАТИНО, петровскаго у. Удов
летворенный ходатайства. Крестьяне 
2-го допатвнск. о-ва посылали своих» 
уполномоченных» въ вас4даше петров 
ско! уЪздной землеустроительной коми- 
сш съ ходатайством» о безвозвратной 
ссуд* в» 35 руб. на десятину для вы
корчевки пней. Комисхя въ засЬд&н(и 
29 декабря ходатайство крестьян» ува
жила. Также обещано комиаей выдать 
на устройство моста черев» овраг», 
разд$дяющШ поселеше вышедших» на 
отруба—200 руб. и на устройство в» 
пол! кододцевъ, которые будутъ необ
ходимы будущем* собстяенвик̂ мъ. Все 
го удовлетворено ходатайств» на сум 
му до 1500 р.

— «Усметр'Ьме». Крестьянсйй ло- 
8емельный банк» отказал» въ ссуд*, 
товариществу изъ нискольких» кресть
ян*, купивших» землю у землевладель
ца г. Прибыткова, какъ передают», 
потому, что часть товарищей имЪет», 
кром* хлебопашества, еще как» побоч
ный заработок»—торговлю, крестьян
ский же банк» якобы выдает» ссуду 
исключительно занимающимся землз- 
дЗшемъ. Таким» расзоряжешем» по
купщики крестьяне были сбезкуражевы, 
такъ какъ тот» же банк», купЕвшШ 
у того же г. Прибыткова другой уча- 
стокъ, распродал» посдйдвШ в» боль
шинстве случаев» лвцам* иди зани
мающимся исключительно торговлей, 
или имеющим» ваводы, или сдающим» 
купленные отруба в» аренду для из
влечения барышей. Какъ мы слышали, 
товарищество, получившее отказ» в» 
ссудё, наеревается обжаловать это ре- 
шен(е.

САРАТ0ВСК1Й УЬЗДЪ. Искусан
ные бешеней собакой, В» селе Но
вых» Бурасах» взбесилась собака м$- 
стнаго волостного старшины Плотнико
ва. Она забежала во двор* своего 
прежнего хозяина кр-на Бежанова и 
искусала жену его. На крик» Бажено
вой прибежали соседи, но собака ус
пела сбежать со двора на гумно сосе
да, и по дороге сбила с» ног» сына 
кр-на Пастухова Семена—14 лет», и 
укусила его за руку, потом» возврати
лась во двор» хозяина; тут* жена стар
шины изловчилась набросить на нее 
петлю и повесить.

На днях» искусанные собакой от
правлены на п швнвку в» Пастеров* 
скую станцш.

— Жертва рождествеской метели.
СдужащШ на хутор* Кдинг», около де
ревни Княэевки, александровской во
лости, Андрей (фамиМя и ззаше не 
известны) 25 декабря отправился пе
шком» в» дербвну Ш&рковку в» гости 
к» знакомым», откуда на хутор» не 
возвращался. После долгих» поисков» 
его только 31 декабря нашли в» поле 
мертвым*.

— floityiueiie на »знаснлов&н'е.
На днях» в» колоши Ягодной Поляне 
дочь поселянина М. 24 лет», возвра 
щаясь вечером» от» родных* домой, 
в» глухом» переулке встретилась с» 
молодыми парнями Андреем» Лейнве- 
бугомъ и Александром» Шмуком», ко
торые преградили ей дорогу, а потомъ 
потащили подъ ближайш!й навес», где 
покушались совершить над» ней нави- 
д!е. М. девушка крйакаго телосложе
ния,стада отчаянно защищаться и звать 
на помощь. На ея крик» прибежали 
подруги и застали въ самый момент*; 
при виде ихъ насильники поспешили 
скрыться. Тотчасъ-же родители девуш
ка заявили о случившемся съ ней 
подицш. По осмотру у нея на гЬл4 
оказались ссадины и царапины... По- 
кушавппеся на насил1е арестованы в 
переданы судебной власти.

— Дерзкое похищение лошадей.
На днях* въ село Н. Бураеы npitxa 
ли для закупокъ крестьяне дер. Ека
териновки, старо-бурасовской волости, 
Монахов» и Панютннъ на паре лоша
дей. Уложив» закупки, а также и лиш
нюю одежду в* сани, оставили их» 
на базаре, а сами отправились в* 
чайную пить чай. Двое конокрадов» 
&того только и ждала: отвязали доша 
дей, сели в» сани и поехали в* со
седнюю с» Бурасами деревню Безсо- 
нокку. Очевидцы поторопились сооб
щить объ угоне лошадей хозяевам», 
причем* сказали, что лошадей угна
ли безсоновсюе крестьяне Я. Рома
нов» и М. Иванушкин*. Ихъ нашли 
дсма и арестовали. Потомъ, по их* 
указанию, нашли угнанных» ими до- 
шалей въ пустом* общественном» са
рае, а покупку и одежду зарытыми в* 
oepaie. Делу дан* законный ход*.

Ц А РИ Ц Ы а ъ.- Изъ Думы иъ ми
ровому.—В* васЬдащи гор. Думы 22 

1 Декабря при обсуждения обнаружив
шихся ва базаре французского завода 
непорядках* гласный Рысинъ, между 
прочим*, заявил*, что при клеймевш 
туш» ветериварнымъ надзором» не 
выдается квитавцШ о взиманш уста 
новленнаго городомъ денежааго сбора. 
Присутствовавши на вас4данш вете
ринарный врачъ Чоботовъ просил* 
слсва гласнаго занести въ протокол* 
& затем» привлек» его къ ответствен

ОТДГЬЛЬ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
— Къ правду губернатора. Поду

чены св4д4шя, что г. губернаторъ вы- 
езжаетъ днем» позднее, почему он» и 
не прибыл» в» слободу 4-го января. 
Говорят» также, что губернатор» не 
заедет», а отправится прямо в» ново- 
уаеисшй и никодаевсюй уезды для 08- 
накомлешя съ запасами хлеба въ об- 
щественныхъ магазинах» и с» запаса
ми купденнаго представителями губерн
ским присутств)'я.

— Пристав* слободы С. П. С̂ави- 
чев» просит» местных» врачей доста
вить сведешя для доклада самарскому 
губернатору о случаях» 8&бол4в8в12 на 
почве недойдатя.

— Передают», что биржевой коми
тет», частным» путем», получил» све- 
дЬтя, что г. самарскШ губернатор», 
для котораго предполагалось устроить 
обед» в» бирже, посетить баржу не 
может».

— На зкетреннемъ седьскомъ схо
At. 3 го декабря созывался экстрен
ный сельскШ сход».

Очевидно, из» боязни кары за кеяв- 
ки на этот» разъ собралась такая мас
са сдобожанъ, что сельское упразлен1е 
многихъ не могло вместить, и часть 
сходчиковъ расположились на крыльце 
сельскаго управления и часть заполни
ла сосЬдаее псм$щен!е волостного 
правдешя.

Какъ можно было при такихъ усдо- 
в1яхъ «обсуждать* вопросы, говорить 
не приходится.

Сначала производятся обычные вы
боры четырехъ уполномоченныхъ для 
контроля sa ходомъ решетя.

Сельсий староста М. М. Коваленко 
докладывает», что предыдущШ седь- 
ск1Ё сход» сократил» наполовину жа
лованье писцам», а те отказываются 
от» службы при такихъ усдов1ях». 
Староста предлагает» ассигновать на 
жалованье писцам» прежнюю сумму, а 
также назначить сумму и на непред
виденные расходы.

Возникают» крики, иэ» которых» 
долго ничего нельзя понять.

Староста наконец* ставит» на бал
лотировку вопросъ объ оставлевш пи
сцам* стараго жалованья.

За старое жалованье поднимается 
немного рук*; большинство против*.

Не соглашаются вначале и на асси- 
1новку на непредвиденные расходы. 
Но потомъ на это определено 200 
рублей.

— Уволить всех»!—кричать мнойе 
сходчики.

— И старосту уводить!
— Уводить! уволить!..
— Михайда Михайдыч*! увольняй* 

ся!..
— Нехай кандидат* становится на 

место старосты!
— Кандидат», становись!..
— Кандидат», продолжай сход»!

Староста, не имея возможности ус 
покоить сход», покидает» эстраду.

— Ходимте до дому!—проносятся 
крики.

Этим» и кончился экстренный сход».
— Назначено Вместо бывшаго по

мощника начальника повровскаго поч 
товаго отдйлешя г. Магницкаго, пе 
реведшагося в» интендантство—назна
чен* И. П. Ушаков» (из» Самары), 
который и вступил» в» отправление 
своих» обязанностей.

ф Арестъ. По постановлению седь- 
скаго старосты, арестован* на сутки 
за нарушеи$е тишины и спокойств!я 
на сходе 27-го декабря Е . А. Виш 
невецюй.

— Снова понижение платы возчи 
намъ. Хлебопромышленники, в* виду 
большого наалыва возчиков» хлеба,снО' 
sa понизили цену за доставку хлеба 
изъ слободы въ Саратовъ вместо 15 
рублей до 12 рублей съ 1000 пудовз.

— Заявление о грабеже. Крестья
нин» с. Узморья, новоузенскаго уезда, 
У. С. Молочановъ заявилъ подицш 
что снъ былъ въ нетрезвом» виде зъ 
доме кр. слободы Коваленко, в* Казан 
ском* переулке, где распивался мог* 
рыч* по случаю продажи лошади. На 
Модочанова набросились двое неизвест
ных* ему лиц», избили его и при 
этом* вытащили из* его кармана 108 
руб,

Подоврйше заямено на двухъ хре 
отышъ сд. Покровской, а иш е на хо
зяина дома Коваленко. Bci трое аре 
стованы.

— Кража со взломомъ, Бъ ночь 
на 4 января неизвестные сломали два 
висячихъ замка у колбасной дагки г: 
Мартель (на базарЮ и похитили отту* 
да три окорока, 8 руб. денегъ изъ кас 
сы.

— Биржа. По железной дорога подано 
для продажи 4 ваг., въ привоз* было 75 
воз. Куплено фирмами: Аристова I ваг. 
русской, Степашкина б ваг. б^лотуркк. 
Ц*на: бйлотурки 9 р 10 к—13 р 50 к за 
8 пуд, русской 1 р 8 к—1 р 35 к, ржи 1 
р—1 р 1 к за пудъ.

Настроено cia6oe.

Опечатки. Во вчерашнемъ номер*, въ 
зам^тк* „Къ встр'УЬчгь губернатора" 
вкралась опечатка: „и члены правхенш 
клуба по др яд чико въсл’Ьдуеть читать 
клуба прикаэчжовъ,

— Въ зам^тк* николаевсюй у Ь з »  „Изъ- 
за формальности* напечатано: Деревен
ское сельское о-во, сл*дуетъ читать „Дер- 
гачевское“.

ностя по обвиненш въ кдеветй. Город* 
с кой судья приговорилъ гдаонаго Ры- 
сына шъ тюрьму вж 2 мйевца. (Р. В,).

ПД РОДППП*.
РЯЗАНЬ (Врачъ дикарь). «Р. С.» 

пишут»: Исключительное по своей вое- 
мутительности событ1е произошло на 
ДНЯХ* ХЪ ряжской J ездкой 86МСЖ0Й 
больнице.

Въ больницу привезли беременную 
жевщану, готовящуюся к* родамъ.

Врачъ БединсаШ выевалъ в* боль 
ивцу фельдшерЕцу-акушерку амбула- 
торш, Преображенскую.

Та принять участие въ уходе ва ро
женицей отказалась, ссылаясь на гной
ный нарыв* на указательном* пальце 
правой руки» мешающей ей что-либо 
дёлать.

Врач* ВединскШ шлет* ей строгое 
письмо, в* котором* требует», чтобы 
Преображенская все же явнлась в» 
больницу.

Только что Преображенская вошла 
въ кабинетъ врача, какъ онъ наки
нулся на нее съ бранью.

Преображенская выбежала въ кор- 
ридор*, а следом* sa ней Велинсый.

Здесь велиискШ кулаком* нанес* 
ей несколько ударов* въ лицо, от* 
которых* фельдшерица свалилась на 
под*.

Ра80шедш)йся врач* еще два раза 
толкнул* ее в* бок* носком* сапога 
и преспокойно ушел* в* свой каби
нет».

Фельдшерица, в» сопровожден̂  по- 
доспевлаго мужа, отправилась с» жа
лобою к» председателю управы.

О возмутительном» факте заявлено 
и судебным» властями. Г-жа Преобра
женская уже пожилая дама,—ей 54 
юда. Собыпе это возмутило весь го
род».

ОРЕЛЪ. (Праздничная ошибка). 
К » самым» святкамъ крестьянину с. 
Рождественскаго, что" на Оптушке, 
мцэвсааго уезда, Флору Щербакову 
Господь послал» новаго едока. На 
праздниках» младенца, как» родится, 
«привели в» крещеную веру». Полу
чился Петр*. Прошло три дня, и— 
Петра опять несут* «къ попу*. Ока
залось, девочку священник* окрестил* 
Петром*. Батюшка «рек* ину молит
ву» и—Петр* превратился в* Вар
вару. («Орл. Вестн.»).

П ЕТЕРБУРГЪ ; (Битва  русскихъ 
съ кабардинцами) Оходо 2 час. но
чи, в* окном* изъ второстепенных* 
ресторанов», на Невском* произошла 
свалка между посетителями в лакеяни.

В* 12 час. ночи в* ресторан* при
была большая компашя студентов*- 
кавказцев*. Против* нихъ сели не
сколько видных* представителей «со
юза русскаго народа». «Союзники» по 
адресу студентов* отпускали все вре* 
ми ядовитыя замечанГя. Студенты не 
остались в* долгу и, наконец», ког
да один* из* «союзников»» крикнул* 
ва весь рад*:

— Обезьяны, тише/
Один* из* кавказцев* схватил* 

со стола бутылку и ударил* ею 
обидчика по голове с* такой 
силой, что раненый свалился на 
пол». Эго послужило поводом» 
къ всеобщей свалке, которая приняла 
настолько бодыше размеры, что ре
зультаты оказались весьма плачевными 
для Обеихъ сторонъ. И среди студен 
тов*, и среди «союзников*» окавалоск, 
несколько серьезно и тяжело раненых* 
которых* отправили в* больниц?. Все
го пострад*ло 16 человек». Вся посу
да, все оконныя рамы и стекла ока
зались разбитыми. (У. С.).

РИГА. (На гемлгъ миръ, въ лю 
дяхъ благоволенге). Встреча Новаго 
года в* издюбьнномъ рижанами зим
нем* саду Верманскаго парка закон
чилась всеобщей потасовкой, повод* 
для которой был* дан» каким» то 
«истинно-русским*», крикнувшим*: «до
лой евреев!!»

Подоспевшая подицш и ресторан' 
н&я прислуга помешала пустить въ 
ход* револьверы, выхваченные уже не 
которыми гостами.

Maorie почетные граждане в* свал
ке получили удары бутылками, стулья
ми и проч. (Р. С.)

146о6 11 
16379 28
7970 50 
6768 5
9314 12 

553 18
19079 44
12188 37
5554 3
780 38 

14645 42
16615 14
8340 20 
8078 26 

16142 38 
18049 36

8287 40
19024 10 
8352 49 
6675 37 
1870 10
822 7

4399 38 
10818 33 
16117 11
3552 36 

13208 37
11151 12
1738 45

13488 42
657 49

11291 30 
13056 21
17988 20
14741 14
4838 43
5304 4
946 38
923 26
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11815 43 
17661 49
19062 7
8322 19 
4727 3
6634 7

12377 21
4345 25 

18617 15
18525 3
7286 6

14344 16 
10511 36
4386 43

16067 42
16537 41
19454 
2850 26

17828 43
16558 34
18154 24 

1779 37 
9519 28
3054 24
819 34 

1306 9
10023 29

7020 4
15о17 13
10963 19
1922 26

1188 32 
1442 50
2725 1
480 45

1350 22 
6358 19

15175 1
10404 22

7638 13
12909 21

32 4
5988 48 
5468 22

14352 43
2742 16
7265 10

15290 9
2479 45

17454 28
7018 31

13846 16
19590 10
6437 

12721 
3061 

12445 42
1У904 19

1776 15
15446 
10211 

1156 15
13716 15
4623 5

18510 16
3662 8

13455 
11431 
5685 18

17974 6
4401 24

17649 2
19108 2
10640 23
17691 39
8893 25
7636 34

40
25
11

3
23

38
15

Вышли в* тираж* сдедуюпце J&N* 
cepifi:
11085 2634 2853 13615 10296 14652 
4934 7728 11131 3672 289 14004
16626 12798 9815 17039 5094 4401 
19079 2319 9053 19041 10316 15146 
10063 19765 12683 11368 13518
1471 11813 1904 4315 6206 12383 
18940 2549 2908 17384 14301 5196
7819 10753 12430 3634 1972 438
19859 13014 16853 6236 4439 16188 
2229 2394 1001 1268 4480 11767
7149 11948 13127 16822 7138 12345 
19934 16642 3375 7895 5902 18183
11181 18693 1182 8734 9969 19569
5961 10466 17126 12654 2752 18768 
12928 4836 2662 113 16101 19637
4720 15108 11348 14258 5918 6241
11110 16081 14720 10586 18799
11691 14700 2089 310 4254 16754
14346 13612 10512 10021 2976 8768 
18536 2651 9985 15630 9802 19814 
4119 1573 11341 6023 6598 2219
19892 11637 17567 7817 18472
16907 2675 10860 12068 8386 10901 
15952 777 16320 3773 8954 Ш 94
5083 7745 15986 16382 11841 7506
15943 2009 19949 16304 19246 2697 
15198 8866 11930 6431 5940 9177
17464 2193 5525 12580 18359 1373 
8141 1294 12390 16060 913 14967 
13581 623 632 3040 4171 12452
5183 8848 19402 12040 16557 5600 
11254 348 16903 7851 7368 12395
16790 12750 7265 4949 3843 5505
10248 7911 9870 10931 9602 13169
17843 2896 9720 15671 11654 17336
11610 11735 12127 13460 3298 932 
11892 14350 11685 1396 16736
15213 13295 11775 16019 18285
11199 17335 1262 7963 16027 4299 
11660.

Тнражъ выигрышей I внутренняго 
займа.

Выигрыши въ 500 р. пади на ей- 
дуюпйе номера

В Р А Ч Ъ

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!
Жиугрва., ясмок̂  ахув«р., вся*», крвяваг, 
8—111. ут., 4—® веч. Правд» 9—11 4. 3гг. 
Базарная тощ,, д. Комам, бив. Ткка- 
KOBS, РЯДОМ» № Э8ЮОЕ№ Ухшшж, ход» со-
двора. Телефона N ( t  3474

9263 40 172 7 13927 23
12750 2 19780 41 18673 5
6С02 48 3083 2 19546 11

19513 48 17865 47 18091 30
11130 8 1970 42 9962 19
19970 46 994 11 11082 29
9181 34 2849 16 10189 38

12981 5 15269 4 7914 9
14042 47 13350 45 9920 11
9517 15 2013 18 8461 18

19362 21 12225 20 16480 17
3815 18 4180 7 12317 6
4058 7 15637 50 6748 13

11534 28 14861 22 17785 16
2754 14 8468 32 7947 37
1857 28 16320 49 3291 27

11008 39 3643 9 18672 40
6505 32 1124 47 18282 45

16316 3 4917 35 3077 28
17589 38 13322 36 19128 12
8430 9 4639 25 11540 22

18884 40 13753 22 17469 23
12479 10 14927 3 5145 20
13864 33 12323 8 19847 13
8414 49 13955 39 2534 44

15968 41 14903 27 12362 2
11105 50 7671 37 17457 17
14855 47 1817 5 12575 7

г 15141 24 4759 6 17873 33
3016 10 12121 7 10572 29
3662 11 13218 35 6283 13
6647 27 15108 49 17885 10
7779 38 3539 18 6879 25
3747 5 15856 4 10284 28

15268 16 12281 42 13959 27
1092 14 7698 12 1101 18

10232 10 2715 2 1034 36
14437 30 11305 50 2764 49
15236 23 5733 26 828 14
2431 26 24957 44 10533 19

17743 42 4451 15 14775 42
12430 36 5672 30 545 5
19055 6 6896 8 9010 44
5856 21 9285 17 5185 30

14847 20 13679 27 10245 27
19913 19 2141 3 14442 32

280 46 6993 39 11859 |18
5838 33 17931 39 2937 33

З д - г р д а п ц е й .
ГЕРМАНШ, (Выборы). «Р. В.» те

леграфируют* ев» Берлина: Вопрос» 
о перебаллотировках» вызывает» чрез
вычайную тревогу в» пархШных» кру
гах». Правительство и правые пуга
ют» красной опасностью в» случае, 
если буржуазные парии не объеди
нятся противъ дальнейшего возраста- 
шя сощад* демократии. Если левые 
пойдутъ на перебаллотировке сплочен
ной каодицш, число сощадъ-демокра- 
товъ может» достигнуть 140 при 80-ти 
либералах», и черно-голубой блок» 
будет» разбит». Одкако, лишь свободо 
мыслящее склонны к» этому, а нащо- 
над*'либералы уже объявили въ Сак- 
соши лоэунг» «против» сощал*-демо
кратов*». Сощалъ-демократы съ своей 
стороны готовы всеми силами поддер
жать либералов*, лишь бы облегчить 
въ будущемъ рейхстаге левое боль
шинство.

— Въ кругяхъ, близких* къ соц'ал» 
демократ, развивается мысль о же
лательности эмансипировать дибера- 
дов* отъ поддержки правыхъ путемъ 
отказа сощадъ демократов» отъ техъ 
округов*, въ которыхъ победа либера
лов* возможна лишь , прн усдовш под
держки их* правыми, с* темъ однако 
усдошем*, что либералы всюду будут* 
поддерживать сощад*-демократов** про
тив* правых*.

— «Р. С.» сообщает*: Предстояпця 
перебаллотировки и победа сощад*-де 
мократовъ— всеобщая элоба дня, Со 
щад* демократы завоевали 66 мандатовъ 
и участвуют» въ 121 перебаллотиров
ке. Они получили 4250000 голосовъ.По 
самому скромному расчету, их* будет* 
в* рейхстаге не меньше 100 человек*

— В * демократических* крутак* го 
ворятъ, что, въ случае поражения ре' 
акщонеровъ и уендешя сощадъ-демо
кратов*, рейхстаг* в* марте будет* 
распущен*. Сощадъ-демократы, предви
дя эту возможность, очень экономить 
на расходахъ, чтобы не остаться безъ 
средствъ для новой избирательной кам- 
паыи.

— Съ целью екдонигь либералов* къ 
компромиссу съ консерваторами про
тивъ сощадъ’демократовъ, правительст
во пускаетъ въ жодъ закулисный зшя- 
шя.

Печать доказывает* опасность согла- 
шешя съ консерваторами, которое мо
жет* дать либералам» несколько лиш
них» подномочШ в» рейхстаге, но 8ато 
угрожает» спасти черно-голубой блокъ.

Саксоисие нацюналъ-диберады пред
ложили своимъ избирателям» подавать 
свои голоса на перебаллотировках» в* 
пользу консерваторов», антисемита и 
одного прогрессиста.

— Сощад»-демократическ1я органи- 
зацш всего м1ра присылают» на имя 
центральнаго комитета поздравдешя съ 
победой на выборах».

— Парижская печать горячо обсуж
дает» ход» выборов» в» Германш. 
Большинство газет» склоняется к»

мысли, что импершдистская 
правительства, постоянно угрожавшая 
миру, дала успех» соц!ал» демократи
ческой партш.

Газеты с» ирошей припоминают», 
как» после последних» выборов» им
ператор» Вильгельм» съ балкона двор
ца передъ толпой высказывадъ ра
дость, что «народъ раздавил* красную
ГЕДРУ».

Газеты задаются вопросом*, что 
скажет* император* сейчас*.

Личному режиму въ Германш на
несен* сильный удар*. Несомненно, 
он* станет* искать спасешя въ рос
пуске «краснаго рейхстага»; однако, 
эта мера можетъ повести лишь к* но
вой победе соц:адастовъ» еще бодее 
полной.

— Ло донок!е радикальные орга
ны печати, указывая на огромный ус- 
пехъ сощадъ демократов* на выборах*, 
резко осуждают* политику сэра Эдуар
да Грэя, исходящую из* страха пред* 
все возрастающим* военно-морским* 
могуществом* Германш. Сощадъ-демо
краты, по мненш ангдШскихъ радика
лов*, положат* предел* дальнейшему 
росту этого могущества. (Р. С.)

ТУРЦ1Я. («Красные братья*). Са- 
лоникскШ корреспондент* «Terras» те
леграфирует*, что вновь образовавше
еся тайное македонское революционное 
общество «красных» братьев»» обра
тилось со следующим» «послан1емъ» 
къ великому визирю Саидъ-паше, къ 
центральному комитету «Единен1е и 
Прогресс*» и к* турецкой, болгарской 
и сербской печати. Послаше это снаб 
жено печатью, на которой изображе
но восходящее солнце съ перекрещен
ными мечами.

«Къ расчленению турецкой вмзерш 
направлены усид1я не только медкихъ 
балкаискихъ государству но и sa- 
боты такъ называемаго конститущон- 
наго оттоманскаго правительства и все 
помыслы центральнаго комитета пар- 
пи «Единен1е и Прогресс*». Судьба 
оттоманской имперш въ ближайшем* 
будущемъ будетъ та же, что и судьбы 
Боснш и Герцеговины, Триполи и Ки- 
ренаики и Персш».

Останавливаясь ватемъ на обзорЪ 
внешней политики балканскихъ госу
дарств*, на ревозкЦ'И 1908 года, ко
торая оказалась безеидьной осуще
ствить необходимый для оттоманской 
имзерш реформы, «красные братья* 
продолжают*:

«Прогресс* и свобода балканских* 
народностей могут* быть обезпечены 
лишь путем* совместиаго сотрудниче
ства B c ix * .  Для достижешя этой цели 
представляется необходимым* полное 
Miflsie всех* революционных» и де 
мократических» сил», действующих» 
на Балканах». Во имя этой свободы 
мы поднимаем* ныне 8намя револю
ционной борьбы, знамя балканской ре
волюции. Щ  террор» мы ответим» 
террором», на насил1е—насидом» же. 
Для сраженш реакционной гидры мы 
поднимаем» меч» безпощадной рево
люции. Патршты и революцюверы, 
объединяйтесь вокругъ этого знаме
ни!»

Корреспонденхъ «Temjs» нрибавдя- 
етъ, что организация «красныхъ брать- 
евъ» действует» совершенно незави 
евмо отъ болгарскихъ чет». Большин
ство «красных» братьевъ» состаздя- 
ютъ иностранцы. Большая часть по 
следнихъ динамитных» покушенШ въ 
Македон1и, как» и нападен!я на по- 
чтовыя и банковски учрежден!я, при 
писываются «красным» братьям»». 
Центром» деятельности «красных» бра- 
тьевъ» сложат* раюны Струмицы, Ту 
мановы и Крастовы. (Б, В.)

политика выя справочный указан1я, объяапяютъ,какъ, 
куда и когда можно попасть, стоимость 
проезда и т. д. Къ каждому сборнику при
ложены xopomiH карты, а также планы 
отд-Ьльныхъ театровъ, музезвъ и т. п 

Въ общемъ, можно сказать, что сборни
ки составхены хорошо, что статья ихъ мо- 
гутъ представить интересъ даже для лицъ, 
который не собираются отправляться въ 
Берлинъ иди В-Ьну, но желали бы ознако
миться съ жизнью этихъ городовъ. Необ
ходимо, одиако, отметить, что сборникъ о 
B i E i  составленъ гораздо жив^е и 
интереснее, ч-Ьмь сборникъ о Берлин*. 
Bet статьи о Берлин*—пероводны* и до- 
вольно-таки cyxia, между гЬмъ какъ 
посвящеиъ рядъ оригинальныхъ статей П. 
3#*здича, А. Тззи, Н. Караваева (Л. Соко- 
ловскаго) и др. и притомъ хорошо напи- 
санныхъ, удачно скомбинированныхъ ста
тей. Вообще В*н1), населе*1е которой почти 
въ два раза меньше Берлина съ предместь
ями, посчастливилось больше, ч-бмъ Бер
лину. Е я  сборникъ больше берлиискаго 
на 140 страницъ; къ преимуществу ка
чественному прибавляетъ и преимущество 
количественное. Но уступая, путеводителю 
по В*иЬ, путеводитель по Берлину все же 
очень интересенъ н даетъ много ц-Ьнныхъ 
св'Ьд'Ьшй, фактовъ и опасашй.

I. И.

Письмо въ редакщю.
М. Г., г. Редакторъ!

Въ № 287 редактируемой Вами газеты, 
отъ 30 декабря п. г. помещена заметка 
а^орова-заяцъй, гд*Ь жаброшена тЬнь на 
меня, какъ владельца коровы. Счнтаю дол 
гомъ для возстановлешя истины заявить, 
что пропавшая моя корова следовала не 
безплатно, а по дубликату накладной ст. 
Екатериновка—Саратовъ I I  № 007*236 sa 
плату ы съ проводником^ про*здъ кото
раго оплаченъ на ст. Екатериновка, что 
удостсв^ряетъ жандармск1й протоколъ ж 
коммерческий актъ ст. Саратовъ I  отъ 24 
декабря п. г. за № 299, каковые мною 
представлены въ управлеше дороги.

Съ совершеннымъ почтен1емъ домовла- 
д-̂ лецъ М. К. Плотицыпъ.

Артистка Режина Бадэ въ драм* „Жен- 
щана и паяцъ“, сняла съ себя решитель
но все и танцовала передъ зр®телями при
крытая только одной своей добродетелью.

Поел* перваго предстажлешя въ театръ 
явился тенеральный секретарь лиги обще
ственной нравствзнности, г. Понези. Онъ 
занялъ место въ одномъ изъ первыхъ ря- 
дожъ креселъ и, вооружившись еяльиымъ 
бкноклемъ, решилъ проверить сообщен1я 
газетъ. Когда спустили занавесъ, Понвэи 
съ облвгченнымъ сердцемъ установилъ, что 
его нравственность возмущена и отпра
вился въ полнщю, где сделай» соответ
ствующее #аявлен1е.

На следующШ день на место происше- 
ств1я былъ командированъ комиссаръ, 
Эготъ отнесся къ своей обязанности очень 
серьезно и, погляд1шъ на танцы изъ кре- 
селъ, отлравилоя за кулисы въ уборную 
артистки, чтобы удостовериться, действи- 
тельно-ли она танцовала жбезо всего44.

Результатъ осмотра доказ^лъ, что жа 
Бадэ не было даже фиговаго листка, и ко- 
миссаръ составилъ протоколъ.

Редакторъ
Н. М. Архангельска.

Издатель
И. П. Горизонтов*.

Книги, полученные редакдой для 
отзыва.

Изданге книжнаго магазина П. В . Jly- 
ковникова.

Эрнестъ Томксонъ Сетопъ, Два талеиь- 
кмхъ дикаря. Приключен1е двухъ мальчи- 
ковъ, жившихъ жизнью индейцеаъ, и чему 
они научились. Съ 300 рис. автора. Перев. Лоездъ № 
съ англ. Е . В. Лавровой. Ц 1 р. 25 к.

П Кхфатьовъ На родине первыхъ людей. 
Приключешя двухъ гамнааисювъ въ Сред
ней Аз1щ Съ 27 рис. Ц. 50 к.

В. П. Авенар|'усъ. Дочь посадничья. По- 
1 есть для юношества изъ временъ Вели- 
каго Новгорода и Гажш. Съ 53 рис. Ц.
1 руб. 50 коп.

В. П. Авенар!уеъ. Среди врагов*. Днев- 
никъ юноши, очевидца войны 1812 г. Съ 
12 картинвми изъ эпохж Отечественной 
войны и картою, Ц. 1 руб.

Саны! сшшы! день шн.
«Б. В.» обратилась к» целому ряду

писателей, артистов!, общественных* 
Деятелей и т. д. съ просьбой указать 
самый счастливый день ихъ жизни. По
лучено было много отвЪтовъ. Приводим* 
at которые ивъ вих?.

Директоръ николаевскихъ судо- 
строительныхъ заводоэъ I .  С. Кон- 
гиссеръ. Пожалуй должен* считать са
мым* счастливым* днем* день своего 
рождетя.

РАСПИСАН1Е ПО^ЗДОВЪ
^'мзаяско-Уральоко! жалйзЕд! дорог». 

(По м^стому врекеяк).
1) С А Р А Т О В Ъ .

При6ыт1е: 
в изъ Москвы въ 5 ч. 33 м. дня.

Л  8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. у».
_ № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. уг.
я Лет. Б. изъ Покр» сд. въ 10 ч. 28 м. ут.

Отправление:
ПоЪздъ М 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня 

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

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге:

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

Отправление-.
По4здъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч. 

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

Дирвкц1я А. С. Ломашкинъ к А. Е . Быковъ. 
Невероятная для Саратова кососсальная 
программа. Более 30 первоклассныхъ но- 

7Т ^  ^  I меровъ. Веселье безъ конца. Радосгж не-̂ ъ
писатель В. л .  Тихоновъ. День, границы. ГАСТРОЛИ Варшавскаго балета 

въ который я  родился. 5 паръ подъ уцравлен. 3. Ф Квецинскаго.
Председатель правлешя, сиб ча- ! Прима балерина Стаховичъ. Гастроли зна- 

сгпнаго коммерческого банка А .'Д а -
виаогЪо День своего ровдешя,— если у вый хоръ А. В. Липкиной. хормейстеръ г. 
меня въ этотъ день и были непрштно- Фельдаданъ. Рядъ новыхъ первоклассныхъ

Библюграф1я.
Берлинъ Сботникъ-путеводитель, Сост. 

й. А. Шнеерсоиъ. Издательство „Образо
вательный ЭКС£урС1И“.

Москва, 1911 г. 288 стр. въ коленкор, 
переплете—1 р. 25 к.

Btna Сборникъ-путезодитель. Сост. подъ 
редакщей П. И. Звеадича. Издательство 
„Образов. экск.“ Москва, 1911 г. 422 стр. 
Въ коленкор, пер.—1 р* 50 к.

Несмотря на наличность серьезныхъ пас- 
портныхъ стеснанШ (выправка загранич- 
наго паспэрта стоитъ 18 р. 50 коп., замуж- 
шя женщины должны при этомъ представ
лять разрешен1е отъ мужа и т. д.), тяга въ 
Европу, въ ея крупные, высококультур
ные центры варостаетъ даже въ такихъ 
ежояхъ нашей интеллигенцш, которые рас
полагают^ очень скудными средствами. 
На помощь желающнмъ побывать загра
ницей пря техническомъ Обществе въ 
Москве организована особая KoainciHj, 
торой удалось значительно уменьшить рас 
ходъ П)тешествующихъ и увеличить об
разовательное воздейств!е поездокъ ко де
ятельность комисш встретила серьезныя 
препятств]я, а одно время была и вовсе 
прекращена. Между темъ потребность ос
вежиться впечатлениями западной жизни 
усиливается, чмело отправляющихся туда 
группами и въ одяночку быстро растетъ,

сти, я шхъ совершенно не помню.
Академикъ Н . К . РерихЪо Еще не 

енаю: день рожденш или день смерти.
Писательница Тэффи« Самый сча- 

сзтлевый день моей зизни былъ тотъ, 
въ который прорывался мой первый 
3|бъ.

Артистка  В* Кавецкая. Когда въ 
д'Ьтств'Ь подучила первую куклу.

Геш ралъ' о тъ инфантерш М. И. 
Ботьяновъ. Я  окончилъ морской кор* 
пусъ въ 16 д4хъ, и былъ очень малень
кого роста, боялся, что, если въ Бов% 
почившШ Государь Императоръ, Нико
лай Павловичъ (въ 1852) передъ 
выпускомъ будетъ делать смотръ, оста- 
витъ меня на годъв Съ одной стороны, 

было представляться Государю, 
съ другой—onaceaie.. Высочайшаго 
смотра не было, и я былъ произведенъ 
лъ офицеры юношей 16 л^тъ. Вотъ са
мый счастливый день въ моей shshh«

Товарищъ председателя Г . Д у 
мы проф. М. Я . Еапустинъ. Самемъ 
счастливымъ днемъ въ моей shshh бы
ло окончание гимназш.

Академикъ профессоръ В . Вехте  
ревъ. Самымъ счастливымъ днемъ моей 
SH8HH считаю тотъ, который открылъ 
мнй двери къ высшему обравовашю.

Проф. Н. А, Гредескулъ. Счастли- 
в̂ 1ш1й день въ моей кивни, это—день 
27 го апреля 1906 года.

Профессоръ Я . Е . Ргьпинъ> Мой 
счастливый день былъ въ Вшецш, 18*го 
октября 1905 г.: до насъ дошло е8в4- 
CTiet что России дана конститущя.

Нгбмецкт поэтъ Iehannes vin  
Giithner. Самый счастливый день, когда 
я познакомился съ ВЫрой Федоровной 
Коммиссйржевской.

Псэтъ Вячеславъ Ивановъ. Днемъ 
моего счастья я считаю тотъ, когда я 
нашелъ блиакаго мн4 человека шъ ли
це покойной моей жены.

Артистъ Александриткой сце
ны Ю Юрьевъ. Самый счастливый 
день тотъ, который удается проспать.

Литераторъ Ф. Фальковстщ Я  
проспадъ целый день съ утра до глу
бокой ночи. Несомненно, это былъ са
мый счастливый день въ моей жизни.

У весьма многихъ самаго счастливо
го дня сово4мъ не оказалось. И„ Н„ 
Потапенко надеется, что самый счаст
ливый день для него впереди, ибо ина
че ему оставалось бы только застре
литься.

сгогъсь.
Въ костюме Евы. Вреюна переменчивы. 

Въ древности законъ обязывалъ де^ушекъ 
танцовать нагими передъ мужчинами и 
юношами, чтобы развить въ нихъ чувство 
красоты и заставить смотреть иными гла
вами жа женск1я прелести,—въ каше вре
мя за попытку явиться обнаженной передъ 
зрителями женщину сажан тъ въ тюрьму 
или въ крайнемъ случае подвергаютъ 
штрафу.

Фрину судьи оправдали, когда она раз
делась на суде, а въ наше время эту са 
мую Фрину вывели бы изъ зала суда и 

бы наказаше за оскорблешеувеличили бы наказаше за

ками KOMHciM, многимъ приходится само
стоятельно блуждать по болынимъ горо-

служебныхъ обязанностей.
Несколько временя тому назадъ въ га-

дамъ зап. Европы, очень часто вследств1е! |®тахъ сообщалось о нагой танцовщице въ 
г  - Мюнхене, которой пол!ц1я запретила вы

ступать на сцене; теперь подобный же 
случай др^изошедъ въ Париже.

незнашя иностранеыхъ яаыювъ не имея 
возможности надлежащимъ сбразомъ ис
пользовать свою поездку.

На помощь такимъ путешественникамъ 
выступило новое издательстао «Образова- 
тельныя экскурс1и», предпринявшее и*да
те  целаго ряда сборниковъ путеводителей 
по Берлину, Вене, Лондону, Парижу и т. 
д. Задача [сборниковъ не только давать 
голый справочный матер^алъ, но и обрисо
вать въ общихъ чертахъ жизнь города, 
изучаемаго темъ или^другимъ путешествен- 
никомъ. Передъ нами два такихъ путево
дителя*—по Берлину и по Вене. Въ обоихъ 
сборникахъ почти три четверти общаго 
числа страницъ заняты именно статьями, 
дающими возможность составить себе 
представление объ исторш города, его куль
турной, сощальной н политической жизни, 
описывающими деятельность государ
ственный», городскихъ и частныхъ учреж- 
дешй, торговыхъ и промышленныхъ пред- 
n p iflT ifi и т. д. Подготовивъ такимъ обра- 
зомъ читателей, сборники даютъ подроб-

этуахей. Новый дебюты: извести, русско- 
немвцк артист. Лиры, русск. арт. Ильнар- 
ской, русско польск. арт Землинская, кра
савица босоножка Кетти Нклусъ, немочка 
Фриц%. Фридъ, Люсина, Изабелла, Дисма- 
нова Верина, Флора, Марусина, Лефлеръ, 
Владим1рова, дуэтъ „Ой-ра“ Павловская и 
Ганстекъ, Макашевъ, Давыдовъ и друг. 
Струнный оркестръ Двинскаго. АНОНСЪ: 
Въ самомъ непродолжательномъ времени 
гастроли знаменитой оперной певицы, окон- 
чивш. С.-Петербург, консерваторш, бархат
ная маска, о которой много писалось въ 
столице и провинщальн. прессахъ, Готовит
ся лъ постано ке злободневное обовреше, 
„Газета въ лкцахъ* пря участ. драмати- 

ческихъ артистовъ.  _____

У Ч А С Т О К Ъ
cn-Ьшно недорого продается
420 десяхнн», съ хутором», при 
р̂ чкФ, б£В8ъ села Дергачей, са- 
мар. губ. справиться у Александ
ра Ивановича Овчинникова с. Дер- 
гачи, самар. губ. 7806

Комнату ищетъ,бс°в*н№
сухую, около Никольской улицы и 
Бабушкина взвоза, преподаватель. 
Предложешя адресовать въ редакщю 
„Саратовскаго Вестника“._______90
M m m n n i i  ч е л о в е к ъ  желаетъ 
т Ш Ш Д и ? !  с о с т о я т ь  личнымъ сек- 
ретаремъ у интеллигентной дамы или 
господина- Согласенъ па всеуслов!я. 
Адресъ: почт. отд. „Биржа*, предъ- 
явит.|кж. gCap. Вест.“ 93. 93
Р f ia a T P H  большая светлая въ 6 
У  Д о . 151 U n  комнатъ квартира съ 
ванной и водопроводомъ. У г н а т ь :  
въ театре „бурава*. ______ 7937
O n i . i T U i . 8 i 3  * Ч||Т- Г0Т- и Реает- по  и п о м п о ш  вс. пред. ср. уч. зав.
спец. мат. и слов. Б.-Каз*чья, м. Кам.
и Ильин. 94, 7, сдр. Косолапова» 69
р Т У Д Е И Т Ъ  Сар. Ун., быв. ст. загр“.
W  Унив., готов, и репет. аа атт. зр.,
спец.: математ., латин., нем. и франц.
яз. (практ.). Адр. Б.-Костр. д. № 57,
кв. 3. Отъ 3 ч. дня дома. 71

Домашняя учительница, оконч. 8 кл. 
гимн., успешно гот. и репет. въ 

предел, курса ср. учеб.-зав. Долголет. 
практ. Адр; Б.- Кострижн. 57, кв. 3. 72

Сдается большая
светлая меблированная комната, по 
желан!ю со столомъ. Б. Казачья бл. 
Александровской домъ № 14, Рудне- 
вэй кв. Е . А. С. 73
Н у  Ш О У  "к человЪкъ для ведешя 

Jf небоаып. хозяйства съ
залогомъ, на приличн жалов, Справ. 
Митрофаньевская пл., уг. Мири, пер., 
д. 15. Литограф1я Немирова. 91

За комнату и столъ
даетъ уроки нем. яз. преподаватель
ница при гимназш. Адресъ оставлять 
въ к-ре „Сар. Вестн/* ва №1С0. 92
П п и т и с ш  учительница иемоцк. 
У Е Ш П И а Н  я в. Теор]‘я и практи
ка. Уг. М.*Сериевск. и Гимназнч., д. 
№314 А. И. Матвеева._________ 77

), 
по

соглаш.
Г п т п в  р0П- (многол- пРак-I U I и о л  n ig  беру малоуспеш. п
желан. съ поруч. плата 
Г рошовая, 47, бл. Ильин, (во дворе),
П пп п q 0Tf*<9 полная обстановка 
11|1УД с№ 1иП  Д1я пивной и пив
ная сдается. Соколовая улица, между 
Казарменной и Садовой, д эмъ Яков* 
дева Л  353.______    81
П  $3 особа желаетъ полу-l l  р! DO H id  Л чить место юмоправ. 
къ одинокому. Нижняя ул. 79, кв.* 5. 
Согласна въ отъездъ, 76
р ТУД ЕН ГЪ  Сар универс. съ солидн. 
У  практикой желаетъ иметь урокъ 
по предм. ср. уч. з^в. (репет и практ.) 
Адр.: Крапивная 27,1 Малининъ. Со
гласенъ за столъ и квартиру. 75

п о
ВРЕМЕННО РАСПРОДАЕТСЯ

вселённая и* чеЖ ¥ честбо‘
HcTopia земли, Небесныхъ Светилъ, Растительнаго Mipa и Царства Живот- 
ныхъ. Жизнь первобытнаго человека и постепевное культурное развиие 

народовъ съ достоисторическихъ временъ на стоящее время. 
Еоллосальный трудъ Д-ра Еремера при у ч а :т т  лучш. профес. 

Книга большого (журнальнаго) формата, въ трехъ томахъ, роскошно издан
ная, содержитъ 1560 ст. и 863 худож. рисунка. Издаше фирмы Коммерцш 

Советника Н. В. Гаевскаго.
Цена книги вместо 6 руб.—3 руб. и 50 коп. съ упаковкой и пересылкой 

(весъ около Ш ф.) въ Сибирь добавл* разница почтов, тарифа. 
Высылается наложенным* платешомъ.

Заказы просятъ направлять въ заказномъ письме съ задаткомъ одного 
рубля (почтов. или гербов, марк.). Б .—2

С.-Петербургъ. Б. Зеленин» ул., д. № I. Снладъ А. А. Ильина.



в С а р а то в с к и й  Вйстникъ
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ДЛЯ ЛИЦЪ СТРАДАЮЩИХЪ

ш

яеврастешей, старческой дряхлостью, половымъ бвзсгшемъ, истер1ей, невралпями, малокров1еиъ, чахот
кой, сифилмсоглъ, посл*дств1ями ртутнаго лечен!я, сердечными болезнями (ожир*ше, склерозъ сердца. 
сердцеб1ек!е, перебои, инокардитъ), артер1осклерозомъ, алкоголизмом1*», спинной сухоткой, параличами 

слабостью отъ перенесенныхъ бoлtзнeй, переутомлешемъ и проч.
Увеличивающая съ каждымь днемъ сирость на СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ вызвалъ появлете множества малоцЪнныхъ 

я вредныхъ для здоровья подражан!й. Въ виду этого мы считаемъ своимъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ по- 
добныхъ средствъ. Вс* описанные въ литератур* выдающимися учеными и врачами блестяпце результаты при ле
тели вышепоименованпыхъ болЬзней достигнуты исключительно СПЕРМИНОМЪ-ПЕ/Ш, поэтому сл'Ьдуетъ обратить 
|н*.мате на назваше «СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ», такъ какъ вс* друпе препараты суть плох!я подражашя СПЕРМИНА-ПЕЛЯ. 
#о дЪйствш съ нимъ ничего обтаго не им*юнця. Ц*на СПЕРМИНА-ПЕЛЯ 3 рубля.

Д ля  выяснешя всей малоц*нности этихъ подражанШ издана особая брошюра, которая высылается вм-ЬсгЬ с* 
шщъбшею литературою о СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ по первому требован!ж>.

О Р Г А Н О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К 1 Й  И Н С Т И Т У Т Ъ

ПРОФ ЕССОРЪ Д О Н ТО РЪ  П ЕЛ Ь  и С-вья.
Поставщик! двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.-—СКВ. В. 0., 7 II

J i

Ж

БОЛЬНЫХЪ

в ы с о к о й  

ц ъ н о и
П ОКУПАЮ

жемчугъ, бриллзаиты платину, золото,1 
серебро, билеты во*хъ юмбардовъ. 
Покупаю добросовестно® ц*яой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ зоютыхъ вещей Г. А. 
Дрибиескаго. ___________  7626

т

МЕБЕЛЬ

Ш  ЛЕЧЕБНЫЙ н 
*  ТЕХНИЧЕСМ1И ш ш пи. г.

M t b t i l b  СЛУЧАЙНАЯ,
дешево можно купить только въ до» 
м* Квасмикова, во двор*. Театрам- 
ная площадь, противъ Музея. 143?

«
воны! lufiopi mtn m id-

Предлагаете
дешевле всЪхъ

м а г а з и н ъ

I. Д. ШПИГЕЛЬ
Театральная площадь, домъ Русскаго 
т оргово-промышяенн аго башка. 2100

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНТОРА

Александра Андреевна Боревь.
Саратов», j r .  Б.-Серйевской и Соляной, свой дока. 

Т е л е ф о н ъ  № 248.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акщонернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Складъ настоящих* французских* ЖЕРНОВОВЪ, ва-
вода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафертЬ су Жуаръ.

J  Capnitiii

Н*мецк«, 59, (ряд. съ 1-й Полвц. Част). 
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По 

праздн. отъ 11—1 и отъ 4—6 ч. 
Спэщальи. лечеше разрыхленные» дв» 
сенъ и регулировало неправильно ра
стущих ъ зубовъ. Безбол*зненн$е уда- 
лате н леч. зубовъ. Искусств, зубы 
на золотЪ и каучук*, мостовндн. про
тезы, съемные и не съемные, не уда
ляя корней, колот, коронки и штифтов, 
зубы золот,, платнн. и фарфзр. пхомбкг. 
Дешавык, доступный небогат. ц%ны. 
Удален!» зуба 30 к.—безъ бели 75 к. 
Пломбы отъ БО к. Чистка (удажеше зуб
ного камня) отъ БО к, Искусственные 

зубы отъ 7Б к.
Полный челюсти, верхн. и ншшн. (28 
зубовъ) отъ 20 р. Штифт, зуб. 3 р. 
Золот» коронка 5 р. Пр1*зжшъ заказы 
выполняются въ кратчайшей срокъ.

11

* - д а е т с я  л а в к а , съ кв&ртм- 
^  рой 5 комиатъ. Панкрат. № 22. 

i | Спрос. Крыжиманцева д. л* 26. 78вЗ

По латыни, математе-
|) кШ н языяамъ усй*шно готовить, н& 
; аттест. sip. и. Шейнмнъ. Московская, 
| уг. Прштск. д. № 34. 778Ь

Книга д-ра О***

Венеричесмя болезни
и м*пы предохр&нешя отъ ннхъ. Ц*- 
на 60 к. 11*юд въ книжныхъ мага- 
зинахъ. 7514

Ьывш, студентъ специа
лист!?,

реветит. съ долгил*тней прак. yen*- 
шно готоветъ  по предмет, средн. уч. 
заведенШ. Солядныя^рекоменд. Немец
кая около В ольской, 44.11ереп летная 
1озефъ, спросить студента. 7t>04

Св

I

и о tr1 о  р,оа« о toев ь  сг вэ

«з © «в * ^ Ц
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g sa‘ “s I l J I

я к  * й1йяР  ̂ Q*i>* О *  fa,® Я  ОШшт ^  й ы а ж а я  &5М ^

За скор, отъьздомъ
продается новый ч,омъ на зкыгодаыхъ 
yc&tBiaxb. Новоузем. отъ Жандарм. 
З-й домъ, № 8. /625

Аптекарсшй н парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго.
Уголъ Московской ж Большой Серг1евской ул. ^890

Полечены къ празднику новости космети
ки и парфюмерш. Едочныя украшен1я, 

комнатный фейерверкъ.

Ресторанъ гостиницы

0. И» И В О Н Т Ь Е В А .
Гелефоны №№ 15 м 1126.

Окою 1(Ю отлично меблированныгь комнатъ. 
Б*жливая и внимательно я прислуга, комнс- 
сюнеры, посыжьные, карета на вокзажъ. 
Подъемная машина. Электрическое осв*ще- 
Mie. Центральное водяное отодленхе. Ванны. 
При продолжительномъ преОывашеа выгод
ных услов1я. Изящный ш уютный перво
классный гесторанъ. Превосжодная кухня. 
Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ пой. час. 
дня и ве^еромъ отъ 9 съ пол. д: 2 ч. ночи

атраетъ РумынсиШ оркестръ
подъ уиравлешемъ свобод наго художника, 
акончшвшаго консерваторию въ город* Бу

харест*, ЖАНА Н Я ГУ . ЗЗЭО

Т Р Е Б У Е  Г С 5 1
до 101X0 подъ в*рное o6ij3ne4eHie и 
выогдные °1о°,о. Адресъ редакц. &о- 
мяссюмеры пр1емлемы; тутъ же про
дается новое казачье с*дло и ружье 
Враумишъ съ принадлежностями. i8
VfrbfjttP* ариоалтШск. 
МАШАО! жед, им*гь

окомч. гимж., 
комнату въ 

интелляг. семь*, з^ ур. н*мец^. ил*| i 
франц. яз., зн. теор. и дракт., ммьстъ j 
рояль. Адреоъ: Б. Оерпевсл., Л® 40, д. всегда въ огромномъ выборЪ
Кашава,к В. ФеофаровМ водворян ВальнШ} ЕИ8ИТЙЫЯ и обыкновенный платья. Юбки, блуз]

матинэ, каоотк и друг, вещи,

ДАМСЕ1Й К О Н Ф ВЕЦ Ю Н ЕРЪ
В. И, чижовъ,

Театральна* плсщ., домъ Тиы о. Тежофонъ № 961.
Прм иагазкиЪ прям%^очная комната. передЪлка срочно и безплатно.

Быв. преподав, сред.
y u p f i u  о о р д п  ДА ЕТ Ъ  УРОКИ 
Л « и Г 1 .  О С Ш Б Д *  С(1ЕЦ8АЛЬНО
но но&ымъ яв. (теор. и пракх.) и лат. 
яз. Адр. Илыш^ка*! ул., между Ямж. 
и мостомъ, д. 110, 2 кв, во двор*. 40

4 5 0 0  руб
о т д а ю т с я  подъ первую 
Адресъ въ редакцш.

закладн.
44

5815

Рт\ 1  (МЯОГОЛ*ТН. ;У  Т у  Д В Н ТЪ  кавъМосав:
нрактй- 

М осав*  дра- 
винцаи) даетъ уроки до математик ,̂ 
фаз. и русск;, слов. Спец. техника со
чинен. 1 ммяазическ. уголъ Армлнок., 
д. 40—44, кш. 4. Дома 3—5. В. ь . Б—3

П

Гупшшуй рествракЪ 
,,АКВАР1У1М[Ъ

Днрох1|1А Т«ша ®ффщ!зшт$с&ъ 
Гастроли виртуоза на руссимхъ гаршшкажъ 
Ф. Ш« Ту^авева. Спешально русско-мусудь- 
мажскИ репертуаръ. Дебюты опернаго ба
ритона г. Частихниа-Изкскаго. Дебютъ ше. 
разнохарахтерн. таецевъ съ ммитащей г. 
Ёфрежока. Струйный даяск§й о р к е с т р ъ  
подъ упраиешемъ, Б. А. Процееш. Ре
сторанъ заново отремонтнрованъ, кабинеты 
и лежи шикарно обставлены съ ш&нкио. 
Эжектржчешие аффекты. съ прейску

ранта поназжеи̂ .
Ресторанъ открыть съ 1го часу дня и до 

4 хъ ночи.
АНОНСЪ: 2-го января 1912 г., первый 

дебютъ изв*стяаго музыкаяьн. эксежтрика 
г. ЛЯДО, съ его оргинальн. обстановкой.

65? Съ почтешемг Товарищество*

=  К У Р С Ы  =
кройки и шитья

&. Н. Й1вйбшъ, окончившей про- 
Ф8сс10н. академич. курсы въ 
Москв* изящн. покрой по лег
чайшему усовершенств. методу 
при ПЗШОЩВ! т о л ь к о  одного 
угольника, п о к р о и :  парижск., 
в*нск.? англ,, н*мецк. Окошшв- 
шимъ выд. дипломъ Ремеслен. 
> правы на право откр. школъ 
и мает. Пр1емъ учени^ъ отъ 1 
ч. до 5 час. веч. Панкратьев, 
м. Вольск, и Ильинок., 8. 6860

Oil У ЧЕНЫ  я и в ы я  серы отхры- 
'шхъ писемь гор. Саратова, к& 
кш ъ еще неизданный, очень 

ло^ошей работы: вс* средне учеон. 
заьед., гдавйая улица и проч. мает
ности Новыя серш ан ийокйхъ от
крытое всем!рно - язв*стний фирмы 
«Рафаэль Тулъ* въ Лондон*, книжки 
для раскрашиванш оъ краск, и Сеьъ 
овыхъ, картонажи для склеиванш, 
рисунки для вышлмванш, разные 
узоры дамскахъ рукмд*лШ; дорожки, 
до тюлю, но кашгв, конпреасу, филей- 
мыя и проч. Къ предстоящими дразд- 
никамъ заготовленна масса разнооО- 
разныхъ кармнъ въ пасдарту разн. 
величинъ, альбомы для от^рыюкъ, 
заграничная ш финляндская почто
вая о^мага, секретки, запнеки для 
летучей почты, креповая (мятая) бу
мага разныхъ цв*товъ, мадшнкн для 
рельефн, печаташя оуквъ, опары отъ 
50 к., ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ 
инстр|мен10въ, дуэты и проч. въ ма

газин*

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
С&ражт. Шмедкая уж, 5

Ервлтяиты, часы, задето и серебро.
= = -  М А ГА ЗИ Н Ъ  - = =

X .  А К С Е Л Ь Д О Р Ф Ъ -
Шшецкая* прот. Католич. церкви, 6С69

П О КУП КА  брилл!антовъ} золота и 
платины по высокимъ ц*намъ.

Опытная машинистка
до!гол*тней практики

УЧИТЬ ПИСАТЬ S|>
на пишухц. »аш. Р е м И Н ГТ0 Н Ъ К 1 7 ,
Континенталь, Ундервудъ, 
Ремингтонъ № 10 видн. шрифта
я друг. Плата доступная, пришмаетъ 
всевозможную ПЕРЕПИСНУ, ул. Того- 
ш  (быв, Ст.-Оотрожн.), меж» Вольск, 
и йльжнех., 68. Вммина, кв. 1, верхъ.

т
2

ищ ш ш ш щ  ш ш га

-а*ш т Ш т м т мф Ф44
■севовм^жная, дешевле всЪхъ смага-

Магазинъ А. Г. Лихтентулъ
Московская уд., уг. Соборной. 6081

Образцовая кузница
ветерш&рнаго^врача

в. П. КРЮКОВА
(бывш. Дьяконова н Крюкова).

Ул. Н. В. Гогожя, № 91, меж. Ильин.
ш Камышинской.

Доводить до св*д*шя, что при куз
ниц* открмтъ пр!емъ ксевозможвыхъ 
кузяечпыхъ работъ, решонтъ эки
пажей и сборка новыхъ. Еовка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч. 
Всегда громадный запасъ подковъ. 
Ковка безъ задержки. (Важно для 

извозспромышленннковъ). 
Крнецы посылаются на домъ во вс* 

юнцы города.
Тэлефшпь № 59S. 49Е0

I J  В в с ы н ш ,
Громадный выборъ 

цв^ущихъ растен1й.
Ц*ны вн* комкуренщн. 

Прошу убедиться.
Ряд. съ Католическ. церк. 7006

По примеру ирошлыхъ Л*тъ
М А Г А З И Н Ъ

готоваго т м т т  ш мушегого вдахья

- 1

Wт
Г- U  о в п щ г о

(̂ ъ 1 янв. сего 1912 года

ОТКРЫТЬ
МАГАЗИНЪ

<КАМЕРА>.
Продажа ж покупка сяуча1ны1ъ ве
щей, гд* каждый покупатель можетъ 
прюбр*сти действительно случайно 
дешево прочно и хорошо какъ-то: ме
бель, зеркала, варшавск. и м*ст. кро
вати, матрацы пруживные, мочадьн. 
и шъ волоса, с гуль», мраморн. умы
вальники, ковры, м*ха, верхнее зим
нее и д*тнее платье, ш^ейныя ма
шины, музык. инструм. п1анино и 
проч. мельхшръ н друг\я вещи. Ча
сы, золото, серебро и брил«иантовыя 
вещи. Магашнъ помещается на Мос
ковской ул, протявъ Городской 
Управы. Пскупаемъюмъ, золото, се
ребро, платину, жемчугъ.и драгоц*н. 
камнн. Телефонъ № 1161. 17

Никольская, Арх1ереЁск!й корн, ряд. съ Бестужбвымъ,

Не желая оставлять товару съ одного сезона на другой,
Я  Н А З Н А Ч А Ю

дешевую РАСПРОДАЖУ
по *иачительио удешевлениыиъ цИшаигь

Товаръ, куааенныЗ въ раенрожа®̂ , тойьяо га наганный 
| расчета, 1360 >

Д Р О В *  и  У Г / 1 Н
Беразевьяв, выя, ®осн@вуё ш тьжтыш продаются j  К т т т м ®  й о т ,  
т  нряогахя С. И. П О Т О Д О ^ О В А ,  бывшей Р*шша. Тохефою М @31
Продажа жеетевеге н бутовагз игшвш съ доставкою къ ш*сту рабо¥», Щ -  
ia  № yexoiix: Саратовъ, М.-Серг1евская, уголъ Севриной, С. Н. По1Г1 ожш ,

ообстван. жомъ. Техефонъ 1062. 408(1

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ
{ПРЕД ЛА ГА ЕТЪ  

вновь открытый музыкальи. магазинъ
иМ В Л О Д 1 Я [ <<у

патефоны, граммофоны,пластинки, скрип» 
ки, мандолины, гятары, балалайки, гар- 
монш, струны. ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ  
разныхъ музык. принадлежи, ноты и 

самоучители.
Московская ул.8домъ Кудрявцева, прот. 

  Азовско-Донск. Банка. 6829>

претензм
къ Ж01* 8нымъ дорогамъ нак
ладных, АКТЫ н ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
ЙШЕ ЛИСТЫ, уплачивав до 90 
щюц. Обращаться шчшо я коч- 

то8

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратов®, тежеф. Я  810. 1126

КАРАКУЛИ
по случлю выгодной покупки продают
ся етъ Б руб. ЮБКИ верхшя готовыя. 

Японское трико отъ I руб 75 к. 
Пассажъ Юренкова, торговля 5561

§1 “

Берлинская красильня
1. я. ф в е к н н д к. ■

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
Сараю*», НЭДецхая у ища, угоаа Божьего®, докъ Никитина, радою оа яо- 

вой аптекой Телефона № 932.
Пранвамтм въ краску к чистку сесвсансшнма иат«р1н,туалаты ■ к м т и ю  

Иногородае могутъ высылать аеяи но почт*,,
Мсжаккск!» скоро» к аккуратное. За. работу утостоевн «олотой мвдаая

Сервизы сголовые в  ча Я яы е . 5о 
1ашш висяч1я 11 стохсвыя.

Гор*лкн нероенно и спиртоналнлькыя отъ Ш iO к., самовары, ксфейяини,
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухотая пмалжрованная посуда, 
майоликовые вазы и подносы, утюги9 кухни перо» эсныя „1^ецъ“ и лПрн- 
мусъа; кухни спиртовыя, амервканешх мороженицы, водоочистители филь 

тры, маодобойжи и вещи подарновъ
вновь получены въ громадномъ выбора въ магавинЪ "!

XXX ИГЯБ
i

 ̂ №  
щ  зеркала,  англ1йск!я&

кровати, умывальники, щ  
П р о и з в о д с т в е ^  

I  A t  тс к ихъ колясокъ. щ
Магазинъ П . С. К В А С Н И К О В А . ш

щ  Пассажъ № 4. Телефонъ № 881. 7561 щ

тш ш ш вш ш ж ш ш ш ш тщ щ  шш
Въ винномъ

w м  w  v  v  I II  Г  ш  Я

КУРСЫ
П Р I Е М Ъ  НА НОВЫЙ СЕМЕСТ РЪ ОТКРЫЛИ  

С . - П Е Т Е Р Б У  Р Г С К 1 Е  
Счетоводные, Жел%знодорож- 
ныв и Bbictuie Коммерческ1е

учрежденные, М. В. ПОБЪДИНСКИМЪ.
С.-Петебургь,Не*ск11 проспект», д. 102 (прот.Николаевской улвцьз). 
На Курсаж» обучаются лада обоего пола. Начало вамтШ 10 ашваре.

Курсы М. В. Поб*дйшсжаго основаны въ 1897 году, состоять въ в *. 
a*HiH Министерства Торговли и Промышленности, при нихъ учреждено Об»' 
щество Взаимнаго Вспоможешя съ отд*ломъ по npiscKamro аанятШ. ^

Канцеляр!я открыта ежедневно отъ 10 час. утра до 9 час. вечера. 1 
Св*д*шя о курсахъ выдаются и высылаются безплатно; обаоръ организащи
за четыре 7* ми копеечн. почтов. марки. 7345

Открывается подписка 1У12 годъ на Ж У Г Н А Л Ъ

„В^стникъ Европы“ j
(47-ой годъ и зд зн ёя ). основвнаый И. М. Стасюлевичемъ

издаваемый (съ 1909 г.)
М. М. Ковалевским* подъ редакщей К. Н. Арсеньева

при ближайшемъ учаетш 
И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузь- 
мина-Караваева, А. А. Мануйлова, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, А. С. 

Посвикова, М. А. Славинскаго, Л. 3. Слонимскаго и К. А. Тимирязева. 
ПОДПИСНАЯ П^НА: Безъ доставки въ Петербург* и Москв* на 

1 го г —15 руб. 50 коп. На полгода—7 руб. 75 коп. На четверть год*—•
3 руб. 9D кок Съ доставкой въ Петербург* ш Москв* на 1 годъ—16 руб.
На nosm a—8 руб. На четверть года—4 руб. Съ пересылкой въ друпя 
м*ста Росс1и — На 1 годъ J7 руб. На полгода 8 руб. 50 коп. На четверть 
года—4 руб. 25 коп. За граетцу: На 1 годъ 19 руб. На полгода 9 руб.
50 оп. На четверть год& 5 руб.
Отдельная книга журнала, съ доставкою и пересылкою— I р. 50 к.

Подписка оривимается: 1) въ конторахъ жур®ала въ С.-Петербург*, 
Моховая 37 (т*л. 74—51; въ Москв* Тверской бульв&рч., 15 (тел. 57—86); 
въ Одесс*, Соф^евская 23, въ Саратов*. Московская, 34; 2) вэ вс*хъ 
лучшихъ киижн^хъ магазнкахъ и 3) во вс*хъ почтовыхъ учрежден1ахъ 
Имперш

Ш Ш Ш Ш т

погреб* и Т
получены къ празднивамъ РОЖДЕС.ТВА 

ХРИСТОВА въ болыпомъ выбор* 
Крымс%1я и Кавказсшя, f t  Т J  11 А щ 

Кахетинск1я D  X L  И  J X
*/4 ведра отъ 75 к. до 3 р., 1 б* т. отъ 20 к. 
до 1 р. 50 к. Съ доставкой на домъ, Теле
фонъ № 349. Тамъ- же всевозможный кав- 
казск!я кушанья изъ самой св*ж. проввзш.

ш т
1 1 Ш С Б П .

Г. Уральепъ,Б. Аяекс., д. Тучина  
Г. Нииолаевснъ, Дворянок ., с. д. 

С. Д е р г л ч к, Большая ужвда.
ПО АДРЕСУ:

Г. Саратова, Царицынская, 125.
На первое требоваше 

безплатно высылается 
н о в ы й

а л л ю с т р й р о в а н н ы !

-  КАТАЛОГЬ ^
Bctxfe машинъ и оруд>й

- )  Д Л Я  ( ~

Уу?

» @ # # # @  

ш ш щ о ш ш
r iM iH iv

Издавна испытанное средство для ухода за 
волосами. Предупреждаетъ болтъзни волосъ.
Г 'л аввы е ск л ад ы : Подделка не им^етъ никакой ц-Ьны.

| въ РйГ*, у Алеяс. Лоесъ и К0, Купеческая, 11/13; 
въ С-Петербург^, у Вальдекеръ и Пеппель,Ка- 
MeHHoooTpoBCKiS проса., 20; въ Bapmast, у 

ВладиФл. Гофманъ и К°, Зольная. 46.
Кром^ того, имеется во всЪхъ аптекарскихъ и парфюмер- 

ныхъ магазинахъ. 7369

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ

С. П. Петрова.
уг Вольс&оЭ н Боа. Казачье! уа. ТЕЛЕФОНЪ 16 822.

оомЪдиее слово 
техники.

Быстро смйняюшИся и 
видный шрифта. 

Разбирается вея въ тече
нии н 'Ьс кодьеехъ минута.

Высшая награда

„Grand P r i x “
и 2 золотыя наедали.

При одной машанй шриф
та на вс4хъ явыкажъ.

СТАРЪ,
красивы! шрефтъ 

безъ ленты.
Продаются

подержанный.

Дешево!

Складъ дентъ и принадлежностей.
О редета вител ьство 1

Т-ва Т. И. Гагенъ
Контора— Саратовъ, уг. Моек, и Ильин., телеф. 713.

предлагаете. нрои% всевозможн

Дешево!

зеилед%льческнхъ
машинъ и орудии,

ти десятичны©, 
сороковые, 
сотенные, 
столовые,

Несгораемые шкафы и сундуки и, кухонная штаты 
Сущевскаго завода; паромойки , ,Еря.усъ^ и 
, , 1она‘',  катки и выжималки для О'Ьдья; клозетные 

приборы; умывальники и ароч. ьодоироводн. и ка- 
надизац1онныя принадлежности и инструменты; 
фильтры; арматуру паровую и водопроводную; рем- 
ни приводные, кожаные и верблюжьей шерсти; пень- 
ковые рукава; насосы разныхъ системъ, пожарный 

трубы; сепараторы и маслобойки.

Ввиду предстоящаго закрыли Саратовскаго 
склада ц-Ьны съ значительной скидкой съ 

прейсъ-куранта! im i

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б ЮР О
им портъ машинъ

I B .  А -  А Н Т О Н О В А .
ЯзеоЪдоваЛе

тепловыхъ 
двигателеЗ

Д и з е л я
и паровыхъ ма 
шинъ тормаеоиъ и 
индикаторомъ съ
цйдью опред4аен1я 
развиваемыхъ ао 
шадиныхъ сиаъ a 
уменьшешя расхо 

да топлива.
Московская, № 44. 

Телефонъ № 251

Т-в« А Бая и П. СергшъЯ
Немецкая, домъ Мещеряковой Телефонъ № 1042.

Устройство злентрическаго освъщешя*
дкя присоединена къ сЪти Бельпй скаго Общества.

_ _  0  »  награничной арматуры, фигуръ, статуэтоиъ,
Б о л ьш о й  ВЫООрЪ лампъ и сроч. Но»енки д»я подарковъ.
Рп.нетвеииые представктелн: Экономвыхъ лампъ „I О Т  А* ст иеталлическвмъ 

волоскокь 7Ь0/0 эконом, расхода тока, не боящвх. сотрвсешй. 5566

Т-во И. ГЕЛЬФЕПХЪ-СШ
ВЪ Г. САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСКЪ.

ПРЕДЛАГАБТЪ БЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР*:
КО РН Е-
Клейтона

СОЛОМОРЪЗКИ изв'Ьстпаго завода ^Бенталль*6,
РЪ ЗКИ , КО ТЛЫ  для варки корма, Сортировки 
и Шуттльворта, КУКО ЛЕО ТБО РНИКИ - СОРТИРОВКИ 

„ГЕЙ Д А “, Многолемешные ЛУЩ ИЛЬНИКИ ЗАПАШ НИКИ, настоящ1е П Л УГИ  
РУД. САККА, БОРОНЫ— полевыя сист. „ЛИНА8, ДИСКОВЫЯ и 
диековыя СЪЯЛКИ ЯГУ З Ь ЕР А , Рядовы* сЬялки собств. завода

пос-Ьва. Нефтяные двигатели заводовъ вП ЕТ1^ х ^ »  „

П РУЖ И Н Н Ы Я БОРОНЫ, АМ ЕРИКАНСШ Я 
отъ 7 до 21 рядовъ. С4ядки для лентоадаго 

П Е Т Т Е Р Ъ “ и „АБАНСЪ*

2818 Каталоги и см*ты по требованш безплатно.
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.Тяяографш se ■•цшю , Саратсвскегэ В * с я 1 М *.


