
Са ра то в с кШ
ВЪсТиы* объявления яриннняются. Вп«реда текста Ш коп. т

(зтроку петита; жа 3, 4 т т. д. по 7 ж, Годов, польз. особой уступкой 
Въ ел. Покровской подписка прмним. у И. М. Бйлилъцева и  

отд-ЬленЬ конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба- 
лаид!»—у, Кнрносош. Шъ Атнарск*—у Мшювшдова Шъ е§л* Дерга- 
*тжъ—Дворянская, у Минаева, Въ г.Сердобекй—у Ф. М. Семенова. 
Въ КаюышикЪ, Земская Управа - у  А. А. Щипанняа. Въ Балашо
ву  Городская Управа~~у В. В. Иванова.

8а перемену «феса многороднк юШжп 20 жоза. 
т ъ т ш т т  отъ хмць, фирмъ ш учрежд», з&ивущ, шш мм*ющ. 

свои пав. Конт, язи правд, га границ, ш повеем, въ Poccia, т  исключ. 
губ.: Яижегород., Кзыан., Симбкр0, Самар., Сарат. и Уральск., прим. 
мскл. въ центр, конт. объяви. Т .  Д. JL Э. Метцд*. и К-о, Москва, Мяс. 
нишц д. CuTOBafs въ его отд$л.: Петербурга, Морскаш, 11, Варшав, 
Краковское предмет., 55. Пармжъ 3 т ,  Бярж^

п о д п и с н а я  ц  И  н  а :

т  i s т 6 р.
1.1
1(1

Аля rajso**a»*r* гИдвнсчикааъ:
На 6 м 3 р. 50 к.
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Дли иногородних* йодяисчнювъ:
На 12 u ? р. -  к. ) На а м. 4 р. — 

„ 1] .. 8 . 50 , ; » 5 „ 3 „ 50
10

50

50
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2 w 50

^•даиМ* открыта дла яичиыхъ &0ъясиейШ ежедневно (kpoe'fe пр&здн. дней) отъ 12 до 2 % д.. 
Рукописи, доставленные въ ред&хщш, должны быть записаны четко на одной старо- 

d'B листа и енабщаям подписью п адресомъ автора (исключительно для редакцШ).
Неодобрении* къ печати меякш рукописи не воадращаются.

Адрес* к о я т й редакцжи: Саратовъ, ШЬшед&шй ул., домъ Ййеаорге.
В Ш Н И К'Ь

J fs  5 с

Пятница, Е го ш ар»
1912 года,

ш ш ш т ш м

Открыта подписка
на 1912 годъ,

на ежедневную общественно-пепитичесиую газету

издаваемую И . П . Г о р и з о н т о в ы м ъ  и друг.
Въ газегЬ принимаютъ участсе сл^дукния лица:

Н . М . АрхангельскШ, В . А . Бгьльскш, Д . М . Бори- 
совъ, И . М . Бплильцевъ, Ф . Ф . Воскресенскгй, Д . Т .  
Волковъ(Москва), И .Л . Горизонтовъ, Д ж о  (псевд.,, 
Дэвз (псевд.),С. И . Ж е л тн я к г , Звонарь (псевд.),/. А. 
Иваново, Каменный Го с ть  (псевд.), Кинь  (псевд.), И . 
Л . Леоновъ, О. Н . Ляховецкая, В . А . Миросла
вом. О п ти м ж тъ  (псевд.), Н . Д . Россовъ, В . И . 
О течкинъ, Старый Журналиста (асевд.), Старый 
Чемецъ М. П . Тка чу ко въ, Ф . А. (музык. рецензш), 
В . Ц вп тко въ , Проф. В . В . Челинцевъ, Чужой 
(псевд.), W. (псевд.) и др.

Редакторъ Н. М . А р х а н г е л ь с к и й .
Помимо агеитскидъ телеграмм*, въ raierfc будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственныхъ корре- 
спондеитевъ ихъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо- 

довъ о выдающихся собыпяхъ.
У с л о в i я  п о д п и с к и :

Въ г. Саратове.
На 12 м$о. б р.
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Для многородняхъ подписчиков*:
7 р. 
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Адресъ конторы и редакция: Сар&тсвъ, Шмецк^я ул., д. Онеюрге.
Л И Ц А ,  ие лолучавипя газету и подписавшаяся иа 

1912 годъ, вносили плату сполна, получаютъ гавету до
I -го января Б Е З П Л  А Т  НО.

П РИНИМ А ЕТС Я ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА- 
Щ ИХЪ И Р а ЗСРОЧКА.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
н а  с тга р о с С р ^ я д ч е с к Ш

7750

1912 г.

иигстрврованиы! журн»лъ

Щ И Т Ъ  В Ъ Р Ы
0тд%лы: 1) Богойдов'яс-аошаткчес?!#. 2) Реявйовно вравстврнны!. 3J Цер
ковно-общественный. 4) Апологетически и поаемическ18. 5) ИсторнтескШ. 6) 
Народное образование 7) Народное 8драв1е 8) Вибхюгрвф{я. 9; Ответы под- 
писчикаш. Выходить будет» ежемесячно книжками большого формата не ме- 

н̂ е 8 лечат, дистояъ (ок. 2000 стр. въ годъ). 
Т Р Е Б У Й Т Е  П О Д Р О Б Н У Ю  П Р О Г Р А М М У .  

Подявс^ка ц4вв: На годъ 4 р. Сол ода 2 р. 59 к. М%сяцъ 50 к 
Адресъ редавщи: Сарктовъ, Никольская 73

Ивдатель ТТ. И. Соголовъ. Редактор» В. 3. Яксановъ.

УДАЧНЫЙ
П О БО РО ТЬ

направляетъ судно 

г к ъ  точно намеченной ц,kли.,,,

УДАРНЫЙ
П О В О Р О Т Ъ

Вашему д*Ьлу можетъ дать у м е л а я  газетная реклама.
Если Вы обратитесь въ  Торговый Домъ Л> и  Э* М е т ц л ь  и  К9р ]

то Вамъ предложатъ:
О р игина льна я идеи3

И з я щ н ы е  р м с у н к и ,
П о д х о д я щ Д я  и зд а н Д Я |

В ы г о д н ы я  у с л о в 8я .
торговый довдъ

Л. N 3. М Е Т Ц Л Ь  и К-.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА ОБЪЯВЛЕШЙ.

МОСКВА, М ясницкая, д. Сытова.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская 11.

ВАРШАВА, Маршалковская 130 .
ВИЛЬНО, Большая 38 .

б. Г. СЕРМАНЪ
О н в ц 1 а и ы о :  6 И •  И Я М С Ъ  
• ЕИЕР1 ЧЕСК1Я, НИЕПО-
ЯЭШЯ, (эе* sovlBaie гготодм nwsk- 
до*, и юч., MitiMBto навела к ку*мря 
амятри.), пишыи (ммвъ). Лтги. 
8ЯЭЮГ?ИЧ®09», (вс* ЙЯДЯ), ЕШбраЦ101- 
ж ш  мавваж., е т я т  св̂ тояа. ®явв» 
г^«-ся1т«в. ванш. Пр1@№ os* 8—JJ 
рг. я да» 4—8 веч. Жтщ. и » 8—4 щшм. 
Таяая Катчшя догю Ш Шя&щш- 

Твхвфояа № Ш ,

f e « -

Докторъ медицины g

Л. №. Иертенсъ
спец. сып., явочопол. в вонор.

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

ЯШ  и щ  I
ЗУБНОГО ВРАЧА

Г .  З А К С А ,
Вольская 47, протввъ М, Кострижной. в

Лечебница открыта отъ 8—7 веч. По 
правда, до 4 ч. Удалешо зубовъ бозъ 
бол ш- I  р. Нлокгбы отъ 50 к. Полны* 
челюсти безъ неба. Зубы иа золот1», 
1лли»инм8и шъ оикиающКо^я. Золотмя 
коронкя. Починка зуб. плаетнномъ въ 
тотъ же день. Учащимся и служа- 

щимъ льгота,

Г. ЗАКСЪ возобновилъ .

Театръ ,3X0 ИСКУССТВА
Сегодня послшй день

» « Р Я » « М 1  W M N I I W I « — « В В И В  •

СЕГОДНЯ назначены только общ!е (учевическаго не будетъ), бевпрерывные 
сеансы отъ 12-ти час. дна до 12*ти час. вечера. 41

___________________  Д ирещ гя T ea  *Глобусъ».

Ш ш о  ш в г .
 ( Программа на 6 января. )-------

Т Т  А Т > Л Т ИСЛ М Р  А Т? А жизненная драма въ двухъ частяхъ. Дирекщя 
v ;  1  D v J  111X  X L  JLfcxb  ̂ особенио рекомендует! эту выдающуюся клртинт. 

ПАРАДЪ Московскаго и Литовскаго полковъ въ Высочайшемъ присутств1и Е . И. В. 
Государя Императора и Наследника Цесаревича.

Автом&тическш складъ мебели—фантастичесия сцены.
На французам манеръ,—комическая.

До 9 съ пол. час. концертный о?кестръ въ состав* 20 ч., а остальное время салонный, 
4921 Капельмейстеръ I. А. Дивинскт. Управляющие Н. Назаровъ.

пршмъ. взбз

д о к т о р ъ  1вто

П.С.Грдгорьевъ
Спец. болевни «енврнчеси., енфнлисъ.

й б л *.
Пр1емъ: 8—10 час. ут. я 5— 8 ч. веч. 
Дамы 4.— 5, Воскресенье 9—11 ч. ут. 

М. Еааачьа, 15, ж. Юрьева.

Б.ТАУБМАНЪ
Сяфяшоа, веиерхч., яочеполов. но- т  
яове® бвююяе. Лвчея!е жв&рцев. св- Ш 
шаам& esisoю  6ая*зяеЯ хояя, вкмнм, 
нршцеЕ, ыисаев», бородавоха, воя- Я! 
чанкя, рака. Лечея!в внбрац!он. нас- 
«йж. я юкаяя д’ Ароонваля гвяяор 
роя, бов**ян прехотатсЕья. sextan  
®т-кщ. вяепряч. каяада я пунши, й 
а т т , юрячяяа вовдухояа. O n  ё— н  
11 я  4—8. Царяцшюкаг, ft. Вопов. 
к. Малнавва, хода оа Парками. 1306

"■ if- I
I t

Мануфактурный магвзкнъ н банкирская контора

Н - В- А Г А Ф О Н О В А ,
 ( ГестввныР Дворъ, )-------  2386

Покупка и продажа °1о°1° бумага.
Ссуды подъ °!о°1о бумаги. 

РавмФнъ досрочныхъ cepifl и ку- 
пововъ.

СтраховаиЕе билетовъ.

Въ большомъ BbiSopt по
лучены новости дальнего 
сезона и B e t  принадлеж

ности для приданаго.

ТАБАВЪ, СИГАРЫ к ПАПИРОСЫ 1
л у ч ш и х ъ  Фабрикъ

В Ъ  М А Г А З И Н - В  
З Г У Р И Д И .

Htweusao улица, противъ Католической церкви, gggr ТЕЛЕФОНЪ № 1122.

г s*
ВСЕГДА

ш п \ 1

р а з н ы х ъ  о а б р и к ъ ,  
большой выборъ сигаръ, лапиросъ и гильзъ луч» 

шихъ фабрикъ. Торговца» уступка. Только

въ|магазинЬ К. Ю. Юрьева.

D T T T J  А - д е ч е б н ы й  

О  9  D U  к а б к н е т ъ

8 . i  С И Е И Н А .екшт й̂ ггъгьгга
д. Ерасвовокаго, Н> 12-14, ряд. оъ парикмах 

Петрова. Телефона X  865.
вШ Ш А Д ЬЕО С ТЬ : ВотихеиЬ ясхдоспея-

ш т  щ йст
Шъ плаотянокг, не удаляя stop*

i« i«  т т т п  kopohkn.
Ф а р ф о р о в ы е  а о ло т. я  д р . п ло м б ы .
&«8б9Х%8Я. « 8Ч8ЙШ

Ц Ъ и ы  д о щ и н .  ш ш ь Ы т т ж ъ *
Kpfeua ежвхиввие еа ВЦ. у*, до у *. т ч , 

t Ше яраЕзяикаиа ©» I I  ч, де % щ. а д . 9

Театръ
М.-Ка»ачья, уголъ Александровской, доиъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.

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

Боба женнхъ—хомвческая.
А н о н с ъ: 7 ямваря сверхъ программы «Мадамъ Каиканъ»— комическая.

Адммнистращя театра оставляехъ за собой право замены одной кагтины другой.
Картины для театра „Мураваи поставляетъ Московская кинематографическая 

контора „Глобусъ*.
Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въ праадники съ 12 ч. Театръ открытъ до 

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

Удостоено золотой медали на С аратовской  *ы та$кп>  шъ 1909 г.- даю до я*
Экипажное производство Н. JI. МбРДШНШ,

бмвшаго «РвЪдующаго мастерскямя экмпажжо! фабрики А. М. Медв^де^а. 
бМЪЮ готовые л^тйе вкипажк первокласси. работы новъйшаго фасона, а также 

х^жкм, ка<ансх1я я дорожные экипаж* Есть ПОДЕРЖАННЫЕ я недорош^, _ 
Царицынская улица, вкожду ^лывнемой ш Камывнмиекой, д. М. 168. 1111

И П К П П Т к  Им*ю экипажи яа региновыхъ пневматическ. шм- I I О В О С  Г Ь .  
9V U P I I I I I  шЗш *ат%  т шп и ж ке ш о о в а и м ктъ . матяиш»гщеск« жожвсажъ sw%g • ___

I

I

СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН
Покупайте приданое у насъ и ьЪлайте заказы на ротонды, 
саки, пальто, костюмы и всЬ мужейя и дамеш верхнтя вещи

эконом9н 20 процентовъ.
Заказы выполняются лучшими мастерами. 

Польщенные благодарностями за аккуратную сдачу за- 
казаннаго наш» платья и добросовестный отпускъ 
товаровъ, мы впредь покорнейше просимъ почтенМшую публику 
относиться къ намъ также съ полнымъ дов^еиъ, которое 
будетъ оправдыватся нами всегда съ благодарностью и соблю- 

деюемъ вашихъ интересовъ.
М%ховые и Bet теплые товары продаются съ громадной

скидкой.
С Ъ И 0 Ч Т Е Н 1 Е М Ъ  5245

модный мануфактурный магазинъ
Т о р г о в а г о  Д о м а

Афанасьеву Веберъ и Кошевниковъ,
Саратовъ, ApxiepeficKift корпусъ, прот. Музея.

1

J

Александровская улица. ТелесЬеиъ М 385.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Частная лечеб 
ница врачей Н. й. ооновского 1 и, в. Карпанава 1

Д О К Т О Р Ъ

Л. Г. Гутманъ, 0, Г. Гутманъ,!
нервный, душевн. бел. и ялкоголизмъ. нервныя и внутренн!я бол.

Пр^емъ отъ 4—6 ч. Пр1емъ отъ 10— 12 ч.
! Александровская у лица % уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ М  797. 6182

У г. Московской и Приютской ул. докъ Зсйфераъ, телефокъ М 1128.
Пр!емъ првходяшяхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 ^асовъ дня.

Отъ в^з-Ю  ч. ут. по гор., нос. и ушн. | Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д.Иохваленсшй
„ ЮЧа — 1 ч. д. по д^тск. д. Кармановъ, * 11—12 д. по глаз. д. Розевблюмъ. \
„ 1 ч.—2 ч. д. по мер. душ. д. Ф. Гутманъ. ] „ 12 — 3 д. по внут. и жен. д. ЗубковшсШ.1

Отъ 12—1 ч, дня по хврургическимъ бол. повтори., четв. и суб. Консультанту хирургъ
д-ръ мед Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ, Оспопрививан1в. Массатъ. Электролечебный ьабинетъ. 
_  Плата га сов*тъ 50 коп. Плата за операщв и стащонарное леченге по соглашен!ю. 
т  Больные съ заразными 6oA ŜHflMH не принимаются. При лечебниц  ̂ иочиое дежурство 

врачей. Плата sa выЬздъ дежурнаго врача на домъ по соглашен^.

О Т К Р Ы Т А  Л Е Ч Е Б Н И Ц А 364»

д-ра медицины Л. Г. I  I -Н в Г. ГУТМАНЪ
для нервно больныхъ, ттгмш мш ъ ш душевяо^больвыхъ. 

Принимаются постоянные и прижодяше больные. Лечен1е разнообразными физическим® 
методами: злектрнчествомъ, водой (электрмч., углекмел. ванны), евЪтомъ, массажоиъ 
я т. д. Психотерашя внушенЗемъ и гмпкозомъ. Для пестоянныхъ больнухъ семейная 
обстановка съ подходящими занятаями. Постоянное наблюдение врачей и спец!альнаго 
персонала. 11р1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 ш 5—7 ч. веч. Покровская улица, 
х Гаиъ. № 26, между Полнцейск* и Введенской, (трамвай къ пристав). Телеф. № 1111

1411

IД о к т о р ъ

Г.ВЛЖ1НСК1Й
• filQIAibHOi венерячеоз.
еифшшса, яовеполои (лохов, равстр.) 
п тмяшя бол^ляя (енпяна я  бохкеяя 
волоса)* У р®тро-цистоокошя,вс.«о-нлгк- 
гролечея1е, вябрац1оягш1 кавеаж*. 
R P IEH b  БОЛЬНЫХЪ: оъ 9—10»/* р .  
я  оа 5 до?1/* веч.; жешцияа, осмотра 
кормилиц* я прислуга оа 12—1 ч. дях. 
Всни-Калачм, д. М ЗУ, ^б^номашвице- 
aei, блнга Алеиоая. ух. Твлвф. М 182.

 --- ТУТЪ-ЖЕ-------

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
съ веяв-глввтрюяочвСмывн о»д)лвв]«- 
мя для врихоадщиха бохьнмхъ са ио- 
т ш ш т т  кроиавямя но веиорв»е. 
сиикъ, вифвлксу, вечвкзлевмяъ, (яа> 
яеи. ралвтр.) в S s s fзквиъ в*ми (вы* 

иа я бея*#, ввявкъ^ 18У

Д-ра Г. В, УЖАНСКАГО,
Пр1ема лряходящ. бол. са 10*7* у». 

ДО 1 Ч. Д4 ВВЙв15вЧ9И1е са 9 ут. до 7 веч.
Дяя ктаДОввряыха бохьлош о»- 

$Алышя и обпгДя нажми. Сжфахш- 
тпж  окд'Ьльао, soskmS паясЗоха.

в б 4 « я * ч * $ й к ц а  иаелярвааиа 
« а  сяфвлю. Душа Шархо ,бельш. 
дакел. для лев. колов, я обще! иев* 
р%стея1я; с4ржш я др. лечеб. вашш.

аяеитр«лачобв. отд^яви!» шжЬт* 
шс* »ядш влехтрячеова.

Ва хечебвяцА применяется массаж» 
лица я шбрац!оллн1, урелро-цясто- 
свол(я. вуховолдушшяи валим.

в р д ч ъ
Н . |к .Ш \0 В Ъ
Пр!емъ 8 —10 ч. утра и 5—7 ч. вечера. По 
глазнымъ, внутреннимъ и д^тсквмъ болЪз- 
нямъ. Бод. Сериевская улица, домъ № 36 
Быстрицкой. Телефонъ № 432. 18

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

Сывш. 6. Л. Рамковвча и Э. Я. Катуиокагв.
Апишоестя, уголъ^Александроеской, домъ Л* 19. Телефон* 494.

Пр1емъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по бол*лнямь: ввутреиишъ, иврв- 
иыиъ, ливургвчвеквмъ, менеквмъ в дЪтскимъ. 0Д0ЛЕЧЕИ1Е, вс* вяхы его, прошво* 
дятся тецгальпымъ персопаломъ (ademeister’aMH) подъ руководствомъ я наблюдя- 
d m  врача. УГЛЕКИСЛЫЯ АННЫ (евец1аяьв. авнаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕИ1Е (Fango). Нуж- 
I I U  я женское отд*леи!я. СЪТ0ЛЕЧЕИ1Е, лечен!» горячквъ ввадухешъ, массажа, гав- 
иаетика. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи екиусондаяьныв в Д‘Арсоиваля; алеитрвчеев!а и алектро- 
BBtToauB ваввы. Рентгеновская лаборатвр1я. Хирургическое бтд*лен1е въ особовъ но- 
atiHBHiH. Д1атетнческов яечен1о больней оквлудочно-кишвчныяъ, почек*, обмана 

авш епт яъ  Пеяиыб im c U n v  П о п ю б д п д я  оъ ш к ш я м н д . __________ 8187 .

Хнмико-бактер1ологическая и аналитическая лабораторйя

С  Г . Щ В Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Александр, и Б.-ГСсстржжн., д. Агафонова. Телефонъ J6 424 778

Серод1агностика сифилиса ио W asserm ann‘y
Анализы медицинскш (моча, мокрота, кровь) санмтарно-гвпвничоск!е (вино, молоко, води 
и т. п.); техшичкеше (жмых, воск, руда и т. и,) Еринимаются во всякое время. Девяа- 

фекц1я яом%щен1н. Св^ж1я культ, крыс, твфа. Лечебный предохранит, сыворотки.ncurcumtft д о к т о р а  В .  А .  М О Р О З и В А
# 1 I L  Т  C i D  П  Ц Я  дяя приходящихъ больныхъ, Александровская улнца, 

около Бол -Горной, противъ церкви Покрова, домъ Тарасовой,
Доктора В А. Морозовъ и С. В. Скворцовъ, принимаютъ ежедневно по внутреннимъ, 
дФтскнмъ и хурургичеекямь бол*8. отъ 9 до 12 час и отъ 6 до 7i/2 ч. веч. (по воскрес, 
м праздн. днямъ вечерн. npieM. н^тъ). Женщина врачъ Д. Л. Ганъ-Б^лявская по жен- 
скимъ бол’Ьвиямъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. БЪловъ по венерическимъ 

и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вторникамъ, пятнжцамъ и воскресеньямъ.
П л а т я  за с о в Ъ т ъ  4 0  коп.  7423

Центральная e v t a  лечебница
грнпщишпш шнт. .

ПЕРЕВЕДЕНА уг„ Вольск, и Московск., д. А. И. Красулияа, ходъ съ Московск. м 
Пр1омъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. ^  
такой. Сов*тъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори. посЬщ. не оплачив. Плом- и 
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удален1е зубовъ безъ боли I руб- Искус- ^  
етвеиные зубы отъ I p. Bet хирургическ. операц1и полости рта подъ об- 
щимъ наркозомъ производить докторъ медицины. Учащимся всЬхъ учебныхъ 
заведеиШ 50°/о СКИДКИ. Пр1Ъзжнмъ заказы выполняются иомедлеино. 4644



Саратовскш  в ъ с т н и к ъ Н  5

8 сего января въ I часъ дня

п  зал'Ё Народной Аудитор1и
сд*я»ютъ доклады-члены Государственной Думы А. А. ДссЗровольсн й о
современном» иоложанщ вопроса о етражоваяш трудящихся и членъ Государ
ственной Думы А. М. Масленников* о радсмот̂ ши въ Государственной Ду- 
м* ваконопроектовъ о раешаренш правъ русских» подданных?» въ Фянляндш, 
о вак'Ьй’Ь для фннландскнхъ граждане натуральной воинс&ой повинности де
нежною, о городовом» подокенш для городов! Царства Польсхаго по выд'Ьле- 

нш и81 состава последнего холмокой губершн,
Входъ на доклады безнлатный по билетам», которые мото получать при ехо- 

________ Д’Ь въ Атднторщ 8 сего января съ 11 часов» утра. 8У

Р?д*тельс*1й Квиятеть при 2-й мужек гивназш съ прискорб!еиъ изв$щ»вть 
родителе? учащзхся о внезапной коичын* Председателя Комитета 121

Книжный магазинъ

„СОВРЕМЕННИК!)
(С&ратовъ, Московская улица, подъ Окружньшъ судомъ, телефонъ J# 268), 320

Вигуру А. и Жукелье. Психическая зараза. Д. 1 р. К&лкинсъ, Гари М. проф. Нротозо 
ожогш (ПросгЬйння животных). Д. 2 р. 50 коп. Лаипе Эдуардъ, д ръ Лечеше овсянхой 
при сахарномъ мочеизнуренш. Д. 40 к. Лаурсснъ А. М. Частяыя учебиыя заведешя ве
домства М. Н. П. С.П.Б.—1912 г. Ц въ переп. 3 р. 50 коп Меншуткинъ Б. Н, Мяхяилъ 
Васильевичъ Ломоносовъ—Жизнеописав1е для вс*хъ. Ц  75 к. М. Гр. В. Le petit chef t 
d’oeuvre de la langue frangaise Ц. 1 p. 80 коя. Программы чтешя для сгмэобргзовашя 
СПБ.—1911 г. Ц. 40 коп. де Решофоръ гр&фъ Иллюстрированное урочяое положен1ег 
СПБ.—1912 г. Ц. 5 р. Шрейнфръ 0. Женщина и трудъ. Ц. 1 г. Штрюмпели А npoc|»J

Нервность и воспвтав1е. Ц. 30 к. __________  j

Г о р о х ч с Е с о й  а т е э - а т р т ь .  1
5729 Дирекц!я П. И. Струйекаго.

Въ пятницу 6-го января, узромъ по ц*намъ отъ 7 к. 1 р., ложи отъ 2 р. 25 к , пред. 
будетъ „Сввиопасъ* (Волшебный игрушка) nepei. изъ сказки Андерсева, О. Ждановой, 
въ 4 д*йс!В. Начало въ 1 ч. съ полов. Зечеромъ представлено «Старческая любовь», - 

пьеса въ 4 д. И. И. Барышева-Мясницкаго. Ц*ны обыкновенный. |
Въ субботу 7-го января б е н е фи с ъ  артистки В. С. Кряжевой, представлено будетъ:

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

Готовится къ постановка пьеса А. П. Оотровскаго 1) „Не было ии гроша да вдругъ 
алтынъ*. 2) „Любовь на стражЪ“. 3) .Горячее сердце". 4) Новая п еса Косоротова

„Мечта любви“.

Г о р о д с к о й  x e s  т р ъ .
 12-го января 1912 года,-------

Паеихыды 6 с. января, въ 2 ч. дня ш 8 часовь взчера, въ квартир* умер
шего, угояъ Московский и Соборной уд. дшъ 1орданъ. Выноеъ т*ла въ 
церковь Михаила-Архангела предполагается 7-го сего января, въ 9 час. ут.

Художественный. ТЕАТРЪ
 ( Уголъ Немецкой и Вольской. )-------  7888

б-го 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 ,
Послтъднш выпускъ журнала Наше .

Новыя прмключешя М а к с а  Л и н д е р а .
Все пля искусства. ss

ЖИНЕМА- М И Ш Е Л Ь -Т0 ГРАСРЪ(
«Зрвгравша яврвошгаевмага Я ве твка г»  гяфктм-тввгра

 ( 0-го ЯН В А РЯ . )-------
Въ былые дни -сильная драма въ эпоху XV стож*гя во Фрачцш. 
Святая простота—д ам*.
Вольное сердце—мелодраиа.
Капрнзакъеъ натуры
Стремление къ Гезсмерт!ю—хомичесмя
Злополучный цмлнндръ—комическая.

Завтра предполагается постановка нашей боевой новинка.

п т

въ Татьянинъ день въ пользу Саратовскаго землячества при Моековздомъ Университет*
даны будушъ пьесы:

t  „ 3  е  м  н  о  й  р  а .  Й “ ,  веселая комедия.

п. „Желанный и нежданный",

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕА ТРЪ .
Городской Комитета" Попечительства о Народной Трвввост 5QS0

 ~ ) ДНРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВЗДАГО. (----
Въ пятницу 6 января, утромъ представ будетъ новая пьеса Ю. Беляева* „Левша* пьеса 
въ 4*хъ д*йст. Вечеромъ про.став, будетъ «Живой товаръ» пьеса въ 4 действ., Озтрож* 

скаго. Въ 1-мъ акт* танцы: Вальсъ „Шалюпэ* и * Кекъ-уохъ*.
Въ субботу 7 января, бенефисъ артвста М. А. Морозовскаго, представ, будетъ въ 1-й 
разъ по возобновлении «Донъ Жуанъ Австр1йск1й» (Сынъ Императора), пьеса въ 5 д*йст. 
Вербникова. Роль Донъ-Жуаиа АвстрШск. исполнить М. А. Морозсвзглй. Постановка.

Л. М. Про8оровскаго. Балеты продаются.
Въ воскресенье 8 января, утромъ представлено будетъ „Василиса Мелентьева* пьеса 
въ 5 д*йств. Я . Островскаго, Вечеромъ, представлено будетъ „Полководцы" пьеса въ 

4-хъ д*йств. Кайд&рова. Билеты продаются.
Начало спектаклей; утреннихъ въ 12 съ пол. час. дня, а вечернихъ въ 8 час. вечера. 
Билеты на вей спектакли продаются. Въ касс* театра можно ползать безплатио 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 Юагъ отъ 11 час. до 5 часовъ. ‘
 __________ ________________________ __ ______________ УправдяющШ <Я. Ж. Терскт

Н о в ы й  теестрть О ч к и  на . j
(Дирекц)я Т .  И. Борисова и Н*въ Болховитинова) j

Украинской труппой И. Л. Саготовохаго.
Въ пятницу т р у м  А 1уГ Д  * Р ГГ  А (Чаривныця), историческ. пьеса въ 5 д^йст.
б-го января l u n i  п*н. и танц. А. Ф. Шатковскаго. Въ пятомъ

дЗДствш—„Пожаръ корчмы Кумы Марты44. Начало въ 8 часовъ вечера.
8ъ субботу, 7-го января: 1) „Жидивяа выхрсстка , пьеса въ 5 д., съ п1ш* и танц, А. И. 
Тогобочнаго. 2) «Царнцынн черевычки». (Сцена у Солохи), ком. опер, въ 1 д. по Н. В 

Гоголю. Начало въ 8i!a ч, ве«. Билеты продаются. Режисс^ръ И СагатовсхШ. 73 
Въ воскресенье 8 января „Тарасъ Бульба4 истор пьеса въ 4 д. съ п*н. и танц. по 

Н, В. Гоголю 2) «По ревьши» этюдъ въ 1 д М. Л. Кропивницкаго.

С Л О Б О Д А  П О К Р О В С К А Я .
 ( 8 января 1912 года, (----- -

въ пользу кедостаточныхъ ученица женской мин. гнмназм

'•"•■’• ■ Й О Н Ц ЕРТ Ъ  Г*жъ Волховской, Вшоцкой,
Лучвнской, Рутковской, Эйхеввальдъ-Дубровской и Г-дъ Э. Гаекъ, Я . Гаекъ, Гордель, 
 ______  Маликова, Карцева и Южнаго. Поел'б концерта БАЛЪ.

Городская Народная Аудитор1я.
Сегоэня, 6 января, съ 4 час. веч. и до 11 час. почи

аезрерызш сеансы РАЗУМНОГО КИНЕМАТОГРАФА
въ 3-хъ больш. отд., по сдйд. новой программ*: Отд. I  &) Гищропланъ. научн., б) Буря 
на Черномъ мор!ц ввд, в) Глупышкивъ-добров. Красн. Креста ком. Отд И  л) Урсмш- 
шленнссть Голланся. колон1й, научная, б) Обзоръ Москвы, ввд, в/ Въ п говю лю- 
^емцемъ, ко м е ч . От/, I I I  а) Каменно-угольиыя копи въ Ле$хевилл,Ь, научная, б) Ущелье 
Тарнъ, вид. (нъ краск.), в) Джемсъ Корбетъ, (профес. фязич, воспит.) комичес .̂ Све» хъ 
программы иейдетъ: „Патэ журн&лъ^ акив. х^он псс^дя. сенсанц с>б. и нов. всего 

св$та. Д^иы: дартеръ 20 к.. Хоры 10 к, дйтя и учевищ на вс  ̂ м^ста 10 к, 100

Залъ Музыкадьнаго училища.
Въ понед%яьннкъ КО НЦ ЕРТЪ  16-го января,

Иа»4стно1 ояераой артистка Московских» театровъ

В ^ р ы  Н и к о л а е в н ы
П Е Т Р О В О Й - З В А Н Ц Е В О Й

Изь-Ьстиыхъ сестеръ ЛЕЙ (скрипка) и АННЫ (вголончель)

Л  Ю  Б  О  Ш  И  Ц  Ъ ,  
съ учаспемъ шаниста С. П. Щ У Р О В А.

Билеты ПрО̂ ^ЮТСЯ ВЪ тш иШ11■ ш | М| шииItllf lll|S l̂i’ ............  ̂111̂

Сепейно-таищвапьный ш т

122

ГРАНД103НЫЙ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ ЛГАПЬ" 7 Р 0 М Ц К А Г О .

Михайловскал, пр. Голгофа.

6658 -) Программа картииъ на 6 и 7 января (-
Эстеръ, львы Вавилона •♦Вновь усоверш. воздуш. шаръ.+АрабскШ колдуаъ— феер1я въ 
краскахъ съ балетсмъ превращ. ф Лсшадь выручила—повупшвие ма разбой, ф Просто
душный докторъ—комическая, ф Отъ Генсиаборга до мыса Кулей—въ краскахъ ви
довая. 4  ВысочайшШ смстръ войскамъ, ф Ухарь купецъ-*иъ красшахъ—сверхъ про
граммы по желанш посетителей. 6 января д-Ьтсквхъ представленШ не будетъ, съ 12 

до 4 час. дня по удешегленвымъ ц^наьъ 
Каждое представлен!е продолжается не мен^е 2-хъ ча .̂ При театра телефонъ Л? 11—41.

Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится ви* зданш театра.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ Н А Т  О К Ъ.

О-ВА КНИГО- 
ПЕЧДТНИНОВЪ.

Для чавновъ 0 ка я гостей по ревонеядащи членов».

Въ нижнемъ зал-fe Городской Управы,
въ воскресенья, 8 января въ 8 оъ полов, час. вечера, 116

О р к е с т р ъ  в о е н н о й  м у а ы й н.

24 января 1912 год» со
стоится К О И Ц Е Р Т Ъ всем1рво*я9в4стявго 

скриаач^

Бршсшвн Гf l м и i i а
съ учасяемъ нзшЬстнаго шаниста Леопольда Шонлм»ава. Балеты продаются 

въ нуеыгальнскъ магааий4 М. Ф. Тй̂ еман1*. 115

I На всЬ бумажные товары нашей фабрики 1
Ц Ъ Н Ы  П О Н И Ж ЕН Ы ,

БРИ ЭТОМЪ БРЕДЛАГАЕМЪ

ПОЛОТНО ВЪ ОСТАТКАХЪ СО СКИДКОЙ;
твнлыя од'в*1аа, аяваное 6tsae. шелковая юбки, столовое б*лье и 
ироч. товара̂  Пояяэе а̂ и̂ аноа яда кавЪстъ от* 100 р. да 5,000 р.

Ж и р а р д о в с и 1й  я я а г а з и н - ь
|  НЪмвцная у̂ ица, домъ №7 9''%я®еяаш#*та 1

Модно-галантерейный магазинъ
■ВО

Н .  О Р Л О В Ъ и
 ( Саратовъ, Театральная площадь. )--------

Во всЬхъ отд,Ьлев1яхъ вашего магазина ВНОВЬ получены въ громад- 
номъ выбора всевозможныхъ новостей сезона:

HoB'bSmia отделки для дамсвихъ алатьевъ и 
верхнихъ вещей.

Шерстаныя и шедвовыя ы&терш для платьевъ 
и кофточекъ.

Одеяла атласная, плюшевая и байковая.
Платки и шарфы вязаные, ручной а машин

ной работы.
Парфюмер1я русекихъ и заграничнахъ фабр.
Для невесть венчальные цв^ты, св^чи и уборы.
Шкатулки и несессеры.
Иконы серебряныя, ашшке.
KioTH чернаго дерева, сЬрай кленъ.

, корельсв. березы.
Обручальныя кольца, браслеты, серьги, брош

ки и колье.
Въ отд^ленш б4лья заготовлены полный 

приданыя.
Накидки и покрывала, тюлевыя и строчен.

Б'Ьлье мужское и дамское, готов иназаказъ.
Перчатки, чулки и носки мужск. и дамешя.
Д4тск1я фуфайки, кальсоны и всевозможная 

трикотажные издЫя.
Въ отд,Ьлен1и шлянъ заготовленъ полный вы- 

боръ й и з й т н ы х ъ , бархатныхъ и меховахь шляпт, 
муфтъ, горжетъ и палантиновъ новМшихъ фасо- 
еовъ и разинхъ м4ховъ.

Пр1емъ заказовъ и переделка ш^япъ исаол- 
няются точно и аккуратно.

Въ отд-Ьлеши дамскихъ нарядовь, на кото
рые нами обращено особенное внвмаше, заготов
ленъ полный выборъ готовыхъ капотовъ, халати- 
ковъ, матинэ, юбки и блузки.

При м»газив$ имеется примерочная комната. 
Переделка срочно и безплатно.

Для иногороднихъ покупателей всЬ требовашя 
исполняются нами точно и посылаются съ 1-й почтой.

Ц-Ьны безъ запроса.

I

Въ ночь на 5-0 января
сего 1912 года внезапно скончал
ся отъ раврыяа сердца присяжный 

п^'йреняый 
НИКОЛАЙ ОСИНОВИЧЪ 

И Г Н Д Т О В Й Ч Ъ
о «емъ йзв1}щаетъ друзей и звако* 
мыхъ сов'Ьтъ присяжныхъ пов^рен- 
выхъ округа саратовской судебной 
палаты. Панихвды состоятся въ 
пятницу въ 2 и 8 ч*с. вечера. Вы
ноеъ itaa  язъ квартяры, находя
щееся т  )гглу Моссовсшч и Со
борной ул. въ дом* Хордана, въ цер
ковь Ммх. Архангела, въ субботу 7 

января въ 9 ч утра. 110

I

Владия|{ръ Иваиовичъ Д?А&Е
скончаюя въ 8 ч. ут. 5 сего янва
ря, о чемъ д'Ьти съ глубокимъ при- 
скорб!емъ изв’йщз.ютъ родшхъ и 
знаке мыхъ. Вынссъ т^ла въ 10 ч. 
утра 7 го января въ Лютзранскую 
церковь. 125

8 . 1 . П Ш М
По т т т м т ы ш ъ  бол (вс* но?, т -
fom игсл. й лечен!#, осв^ш, канала, ну- 
1мря влек., микроск, п. шяйдов. моч® э
выд̂ л.), безеша., КОКСИ (волоеъ)
« е н е р  IS ем ф м л . Лт. ВС-baa в а т т  за?' 
ктршъ. (удален, волоеъ ш родим, пятежъ
эхехтрошомъ), вибрац. мвссажъ горяч 

воздухомъ.
Прттская уг, Армяжской, 29, д Ржехяна. 
Пр1емъ съ i - 1 2  час. и €—8 час. вечера. 

Жемщияъ отдельно съ 3—4 твокъ. 2вв£

1ц  П. I
§мшшШ т т т ш ш г ь  ш щ ф т т щ  

1 i  1 6 С Е Р 1
ГЗшщШьшог СИФЛИСЪ, ПёКЕРИЧЕ-
esim, кожныя ( ш ш  ш шъшм

МОЧЕПОЛО ВЫЯ (шгМ шош, ме- 
w m  ш т<1вж.ь •свйцснЗе ка
кала м вувнря влокркч.» мтроежочт. 
К1сх*л. мот ш т ПОЛОЗ.
РАЗСТР. Ha?STtpiat^3s иочточт- 
жот* Смщ. шт. яучшмы Роватгвва 
1  т%чтъ божЫж* тжж
ш во,юо. Ттш  маяряжеи!»
(ft’Apee»©as»}e B s ii т т  *л«82трвч»*т- 
в&, ш шштшошттжш. Щ 1тъ
о т  8 —11 52 щ о т  i —Щ &тм  4-— 
по восхр №• только 10—12. Тшшошвм 
j e « № 419 1» TixoMigpoiea, ss, ШжштШ 
щ М ш 1 . Т«явф, Ш l i l £

А В.'Зшов'Ёрой
«МУТРЕНН1Я сиец. ЖЁЛУДОЧНО-К»* 

ШЕЧНЬШ я д т Ш  БОЛЕЗНИ.
Пр1екг> ov* 9—11 я 6—3 ч.

1МИАШЕ к цр. НЕДОСТАТКИ РЬЧЙ
а*» 4—5. Царндмм. f t .  «ежд| Шьивмо* * 
Чояугщ*. япчъ '.14 Т*«»&  690. 7084

А. И. Фмъ
возвратился я вязэбновалъ пр!емъ по sy6- 
иьшъ бол^звямъ и встзвлешю искусств, 
3|бовъ. Б  -Казачья, JM 16, мэжд/ Александ
ровской и Во1 ьско1 . 102

д о к т о р ъ
В. к, Похваленск1й

везоб^^вилъ Пр1®шъ,
по шфилмсу, кожнымъ и венерическимъ 

бол^зиямъ отъ 5—7 час. вечера. 
Грошовая 31, (между Вольской и Але
ксандровной третш д. отъ Вольской). 599

Ш?В0-лбчеб»шй кабинвгь

(МЕНИТОВЫХЪ.
Пр!ем̂  но зубжш т боя&тшт 9—2 »

4—$ щ.м. веч,., но нрашдвдш 10—1 ч
HiOHiHAiOfiiiiiCfi золит. %тыш мпттз
В :1мшка1 у^аца, между Александровской г 

Rojrbf5»ô  тпъ  Нолякоша» ТЛЯ*

ш тя& , т т ш . €од. прядет.» ««•-
 ̂ ямы, ккбряцЬ»!, тшшшъ, le t виды

%
%

влвктр., евнШ set?* (кож. боя.), гэряч. < 
_ Яр. еж. съ 8—12 ш 4—i  т. т т ., 5

€  жехш. т  12—1 ж» Бол. Кдо&чья. «# 
уя^ между Ляекоякдров. и Bos., д. № j  

28, ка, крао. сторож*. Тежеф. 1012. #

Лечебниц;
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., ошожо Бяьнхско!, д. 49. 
Вну»рвян1я ш жэр®нмя боя^ввп 

9я«ятрнвяц8я. Т т т ъ ъ  ш шпщт\в (яяквга- 
т т ъ 9 дурныя прввычяя, ы ироч»)» ienpwGK. 

тубвршулихя (чяхоткя) 
ятятй  ел&§оетк. ъ 40 тш. 

О т  i i/ f—1 mss щ ч. ыощ. 4875

Въ ЗУБО-лечебномъ иабинвт%

Е&ЦИАНЪ
я р S 9 к ъ бдльмыхъ о*?; ъ 9 часовъ утра до 

Т чае. вечер».
40. Hoof. С*о1 «чияго аомбщда.
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Л.С.НЕМЕНОВЪ
пр!емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. ш отъ 

4 до 61!* час. 
Искусственные зубы.

Никольская* Арх!ерейск. корп., прот. 
Радищевского музея, входъ рядомъ съ 
аптекой ХПмшдтъ. 7688

д и н т о р ъ

7 января 1912 г.
въ лом£щеми Городокой Уяргвы

и м ^ е т ъ  быть :
с е м е й н ы й

Яигературнс-музы- O E P U r T O T L .  
кяльйо - вокальный O J u L  а Е гж J O *

Поел* окончашя ТА НЦ Ы , ОрЕеотръ воен
ной музыки.

Плата за входъ съ г.г. служащихъ и ихъ 
семе!ствъ 32 к , а съ гостей ( т  рекомен- 

дацщ г г. служащяхъ)—50 коп. 
Начало въ 8Чг час веч 95

Уроки иузыкн
О- А. Дроздовой и Е. Д. Кова- 

лонковой.
Начало наият1й 7-го яшваря. 101

М А Г А З И Н Ъ
большой на Н'Ьмецшй^ул,, въ дом* Зьмот- 
ки*ыхъ СДА.ЕТСЯ.   109

Г л А 3 Н Ы Я БОЛЕ З НИ.
Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. я Ь—1 ч. в. 
Александровская ул., прот. М. Кострижной, 
I .  Канъ 14—16. Тежефонъ W 1180 19

Саратовсшй купечесн!й и 
мЪщанснШ старосты

шкоря̂ гше просят» гг. кузцов* и м* 
щяЕ1 г. Саратова пожаловать 9 числа 
сего января къ 7 съ иол час. вечера 
въ пом1щеше старость для окон атель- 
наго разскотрМя и утверждеяхв дого 
кора на дополнительную постройку еда. 
Bi® для У правлен!# Р. У. в. Д. 117

Мужское Учебное

Коммерческое Собрате.
Въ пятницу, б го яизаря, 86

клубный маскарадъ.
Въ субботу, 7-го января,

клубный кинематографъ.

Д-ВТСКШ САДЪ
И ШКОЛА 7944

Э, Штроль.
Пр?емъ 10— 2 ч. Шмецкая 55.

ie
I  Р А З Р Я Д А

Саратов. О-ва по открытш школъ средне
го образован!я. (Уголъ Никольской и Б,- 

Серпевской, д. 3 жаткишв).

Съ курс, классич. пшназ.
Пр1емъ прошешй въереа^шй и старш. прж- 
гот. классы  ̂ въ первый и во второй про
должается; пр1емные экзамены 7—12 янва

ря 1912 г 27

И. Р. М. О.
Пр!ем% вновь поступающих* (2 е по-
дугоще) ежедневно съ 10 «о 5 ч. (кром^ 
араздянковъ). Начаю  8^нятШ 9 ян 

варя, 63

Ав&оцшц » идей.
(O&poAia на А, Чехова\

У отетавного штабсъ-каяитЕна Балд’Ьева 
второй день болели зубы. Онъ полоскалъ 
оотъ водаой, ахазалъ щэку 1одомъ, кероси- 
номъ, прикладывааъ къ больному зубу ко 
каинъ,—ничто не помогаю.. Во всемъ до- 
м*  все было точно перевернуто вверхъ 
дяомъ. Вс* ходни на цыпочкахъ, |говорэ 
ли шопотомъ м старались что то припом
нить.

Д'&ло въ томъ, что накануне къ Балдйе- 
ву пришехъ пр1ятель, большой п о к л о н й и к ъ  
Мельпомены, но немного ра^ейанный, и, 
увншъ о его бод4зня. порекоюндовадъ ему 
одно средство, назва®1я котораго самъ ни- 
какъ не могъ приаомнять, а тояько ска- 
залъ, что оно им^етъ м&что общее... Да 
неаомн*нно н*что общее съ совремежной 
драматурпей ш одной шв!зстноа пьесой»

И в о 2ъ  теперь в с *  в ъ  д >м* наперерывъ 
принялись продумывать шкое жазв“ай1е, 
которое бц яцфдо н*что общее съ совре- 
мэннои др^^атург1ей и зубной болью..

— Дуракъ.. Ид1отина безголовая!—бра
нился Валд*евъ, съ досадой вспоминая со- 
в*тъ ир1ят9ля.

Шгабсъ-капитанъ съ утра безвыходно 
сид*лъ въ своемъ кабине!*. На стол* пе
ре яъ нимъ былъ ц*лый ворохъ старыхъ 
журнаховъ* театральеыхъ афишъ. Онъ д* 
лалъ выписки, сояоставлллъ ихъ, сравня- 
валъ мысленно. Все было тщетно.

Иногда въ дверяхъ появилось бл*деое 
встревоженное лицо жежы или еще кого 
нибудь изъ домочадцев*.

— .Мед«*дьи?.. „Синяя птица"?..—спра 
шявали они.

Балл*евъ только тоскливо отмахивался...
— Папа! «Петя Сладко*шка»?. „Крас

ная Шаноч&а4*? .—кричали ребя^ишш изъ 
д*тской*

— Не „Ночныя бабоч«я-ли"? Н о .. какая 
овазь?,. Чортъ бы вс*хъ подралъ...—съ оз- 
лоблешемъ думалъ Балд*евь...

Ш ел* сб*да, къ которому вс* не прж 
коснулась, подавленные мучительной за 
такой, раздался звонокъ, т на порог* по 
я в и л с я  пр1яте$ъ Бажд*ева. Е^ва разл*в 
ш й с ь, нрешелъ о в ъ  въ столевую, вынулъ 
изъ кармана граненую бутылку, отку по
ри &ъ ее и, налйвъ рюмку, подаесъ Балд* 
еву.

-— П е й ! с к а з а  лъ онъ безапеллящоняо. 
Ба»д*евъ нер*шйтельно яовановался... 

И вдругъ жицо его расплылось въ радост
ную и удовлетворенную улыбку.

4to... что это?—пробормоталъ онъ.— 
Какъ,.. хорошо! Д% в*дь эго просто чудо!. 
Чго это зиачитъ?.,

— Это значить,.. „Потонушшй колоколъ4'! 
— невозмутамо отв*чалъ прште^ь, нааивая 
вторую рюмку себ* и зажпомъ ее опораж- 
нявая.

— Колоколъ... Вотъ оно что... не по
нимаешь?.. „Истону вшШ колоколъ* 
Гауптшшъ... JUycTOBCKifl колоколь.. 
коньякъ... А?! 12

Въ зтепъ iF e p t б етцацъ.
САРАТОВЪ.

6-го января.
В ъ об-Ькхъ н&шнхъ столицахъ— 

Петербург* и Москв-Ь въ настоя 
щее время торжественно готовятся 
къ встреч* т н. „англШскихъ го
стей". Свойство человеческой при
роды таково, что она заставляетъ 
стремиться къ установлешю формъ 
общешя, ырежде всего, съ себ4 
подобными отдельными людьми, а 
затФмь привычныя формы общен!я 
перенести также и на гЬ формы 
государственной жизни, съ кото
рыми люди сжились. Вотъ почему, 
съ давнихъ поръ установилось и 
некоторое подоб1е „свиданШ* меж
ду государзтввми и подоб1е посЬ- 
щен1я государства государствомъ 
въ качеств-Ь „ гостей Общая ис
торическая ЭВ0ЛЮЦ1Н и эволющя 
формъ государственной жизни вне
сла измЗшете и въ формы этихъ 
„подобШ“ человеческихъ отноше- 
H ifi. Прежде и „свидаше“ и noci- 
щеше въ качеств* „гостей" осу
ществлялось главнымъ образомъ въ 
форм* вйзитовъ между коронован
ными особами и отчасти между 
представителями военной мощи го 
сударства Теперь, на сцену вы
двинулась новая форма международ

наго общешя въ видй взаимяыхъ 
визитовъ между парламентскими 
деятелями. ВполнЬ понятно, что 
эта форма общешя является осо
бенно новой для Россш, ибо кои- 
ститущояная жизаь, даже въ фор- 
мальномъ лишь смысле, въ ней 
только что началась.

Веемъ известно, что даже и въ 
OTHomeHiaxx между отдельными ли
цами визиты являются нередко лишь 
выражешемъ внешней вежливости, 
и дружба, и благожелательство при 
этомъ не выходятъ изъ области хо- 
рошихъ словъ и взаимно npiax- 
ныхъ жестовъ. Что касается фор аъ 
международнаго общешя, должон- 
ствующяхъ доказывать близость и 
дружбу, то здесь уже по самой 
природе дело дальше словъ и npi- 
ятнихъ церемошй не можеть иим- 
та. И всетаки, какъ между от
дельными людьми, такъ и между 
народами, вязаты, эти внеша1я 
формы выражешя близости и друж
бы, следуетъ приветствовать, какъ 
безусловно положительные факто
ры. Въ самомъ деле, в*дь сколь
ко бы современный человекъ не 
лицемер злъ, сколько бы онъ ни 
старался свои добрыя чувства въ 
отношеши къ ближнему ограничить 
лишь внешними формами— все же 
человеческая природа устроена 
такъ, что въ жизни человекъ не 
можетъ остаться последовательнымъ 
актеромъ. И выражая при встреч* 
съ другямъ радость и заверяя его 
въ дружбе и доброжелательстве, 
очень болыпихъ и очень теалыхъ, 
въ душе человекъ все же по- 
чувствуетъ подъ вл!яшемъ этихъ 
выражешй, если и не таю’я теп- 
лыя и горяч!я, какъ на словахъ, 
то все же и дружбу и близость. 
Словомъ, мы хотимъ сказать, что 
внешвля формы обязываютъ чело
века кое кь чему и во внутрен- 
нихъ, душевныхъ его движешяхъ.

Когда общ ше происходить меж
ду людьми, стоящими на различ- 
ныхъ ступеняхъ культурной лест
ницы, то оно оказывается осо
бенно нолезвымь для того, 
кто стоитъ ниже. Предъ гостемъ 
никому не хочется ударить ,в ъ  
гр язь", наоборотъ,всякому хочется 
показать, что онъ лучше, не только 
чемъ на самомъ деле, но и лучше 
своего госта. Нечто подобное про
исходить и при международныхъ 
визитахъ. Когда, два rota тому 
назадъ, наши парламентере дея
тели отяравилась въ качеств* го
стей въ Аиглш, то я Го лось Мо
сквы" определенно указалъ, что 
все это делается съ ц*лью яво« 
о ч т  доказать англичанамъ, что 
Poccifl на самомъ д*л* находится въ 
Европе, и жизнь въ ней протекаетъ, 
какъ и въ Англш, въ услов1яхъ 
X X  века". А дальше, въ самой 
Англ! и, не только представители 
прогрессивныхъ фракцШ, но даже 
и октябристы, и правые, причемъ 
последи© даже больше, чемъ пер
вые, въ медоточивыхъ р*чахъ ста
рались заверить англичанъ, что 
Po'cifl въ с*оей государственной 
жизни и впрямь не отличается отъ 
Англш. Графъ Бобринсшй воспе • 
В8л ъ  политическую свободу и са
мостоятельность местныхъ учрвж- 
деш’й, а А. И . Гучковъ много
распространялся насчетъ громад- 
наго значешя Государственной Д у
мы къ политической жизни Poccia.

Къ величайшему сожал*шш, рус
ская жизнь, поел* посещешя па- 
шими парламентариями страны 
классической свободы, отнюдь не 
изменилась въ соответ тв1и съ тЬ- 
ми хорошими словами, которыя
были сказаны гр. Бобринскимъ и 
г. Гучковымъ. Ни свобода, ни 
самостоятельность местныхъ уч- 
рвжденШ, ни значеше Государ
ственной Думы за два истекшихъ 
съ того времени года не только 
не возрасли, но поторп*ли уронъ 
даже сравнительно съ тЬмъ немно- 
гимъ, далеко не отвечающимъ
громкимъ словамъ, что тогда было. 
И  вотъ почему, казалось-бы, что 
чувство жгучаго стыда должно было 
залить щеки нашихъ „конститу- 
щоналистовъ" въ ожиданш ви
зита англШскихъ гостей. Но 
если-бъ такъ случилось въ действи
тельности, то этому можно было бы 
только радоваться. Стыдъ, въ кон- 
цЬ-концовь, хорошее чувство, ибо 
онъ показываетъ, что люди, кото
рые способны его переживать, еще 
не все хорошее заглушили въ ду
ше своей. Но отъ нашихъ „вон- 
ституцтналистовъ* мы, очевидно, 
не дождемся и этого. „Достойный 
образъ встречи англШскихъ гостей* 
сведется у насъ, повидимоду, лишь 
къ тому, что имъ покажутъ зер
кальный стекла въ ст^личныхъ 
магазанахъ, великолепное устрой
ство пом*щешб, въ которыхъ со
стоится npieMb, да накормятъ вкус
ными блюдами и ужинами #съ „за
морскими винами8. И  при такихъ 
услов1яхъ , само-собою разум*ется, 
все значеше англШскаго визита для 
внутренней жизни Россш сведется 
къ нулю.



САРАТ0ВСК1Й Ь^С ТМ И кЬ

Борьба оъ дороговизной 
жизни.

Вопрос* о дороговизне жизни начи
нав!* лев более волновать обществен
ное ма4а1е. Езде в* урожайные 1909 
и 1910 годи цЬаы на съ4гаише при
пасы стояли чрезвычайно высоко, то 
теперь после неурожая он* взвивчзеы  
ещз выше и потребителю приходится 
опять урезывать целы! ряд* расхо
дов*, чтобы удовлетворить возрос
шая требов»н!я торговцев* хд’Ь* 
бомъ, овощами и т. д. Правда, 
ЦЗНЫ на мясо НИСКОЛЬКО понизились, 
такъ какъ крестьяне въ виду бедкор- 
мЕца ряезродают* свой с юг*. Но по
нижение эго мало радует* потребителя. 
Во-первых*, оно двлею не уравнове
шивает* бевчаеденных* позышашй 
цеаъ я» друпе продукты, а во вторых*, 
представляет* собой явлеше времеи- 
наго и въ то жз время угрожающего 
характера. Ликвидация крестьянск&го 
скота обещает* в* будущем* новое, 
еще бэлЬе резкое повышение цеаъ уже 
и я* мясо и готовит* мазго других* 
неожиданностей, очень и очень не?рь 
ягяых*.

Понятно поэтому, что и общество и 
пресс» усиленно обсуждают* причины 
дороговизны и способы борьбы с* 
нею. Собираются и систематизируются 
данаыя, делаются сопоставления с* 
заграницей, намечаются пути, способ
ные обэзиечатъ хоть какую-либо пере
дышку. И в* итог*—получаются вы
воды бол̂ е, чем* печальные, лучше 
сказать—безнадежные.

«Городское Дело» (1911 г., книга J6 
15 —16) приводят* интересные сведения 
о цЬаахъ на хлебные и мясные 
товары в* Mocssb а Петербурге Из* 
этих* цифр* выясняется, что урожаи 
1909—1910 г. лишь очень слабо пони
зали ц'зяы н* xseiaae товары и 
нисколько не задержан стреми
тельная роста цен* на мясо. В * Пе
тербурге обыкновенная ржаная мука 
стоил» в* 1900—1904 г. 80,1 коп, 
пуд*, я* 1905—1909 г. 109,1 кои, 
в* 1910 г.—97. Мука крупчатая 2-й 
сорт* 175,5 коп. пуд*, 210,2 и в* 
1910 г.—210. В* Москве ржаной 
хлеб* стоил* въ 1900—1904 г. 93 
воа. пуд*, в* 1905—1909 г. 124 коа. 
и в* 1910 г.—115 коя. Пшеничяый 
247, 271 и в* 1910 г.—270. Пшеаич 
ный хлеб*, выхеаняюшйй рож&, почш 
не изменился въ цЪае, а ржаной 
остался далеко вышз цен*
1900—1904 г. Слабое aoaaaeaie ценз 
на хаебъ в* 1910 г.не обрадовало мо 
сквичей, потому что хлеб* в* Москве 
въ урожайные 1909 и 1910 годы сто
ил* дороже, чем* даже з* голодные 
1891 а 1892 годы. Что Еже должен* 
был* принести съ собой но
вый голодный год*? С* мясо»* поло
жение не лучше. Особенно ностро
дали потребители низших* сортов*
мяса. Так*, черкасское мясо Д-t сорт* 
стоило въ Москве в* 1900—1904 i.r. 
по 15 коп. фунт*, в* 1910 г.—22 коп., 
а 3-й сорт*—в* 1900—1904 гг. Ч съ 
половиной коп., въ 1910 г.—уже 12 
съ половиной коя. В* нервом*j случае 
увеличете около 50 процентов*, во 
втором* около 100 процентов*. Соо
бразно с* ростом* цйн* сокращалась 
потреблена (тоже способ* борь
бы; и подвоз* мяса на целая 
сотня тысяч* пудов*, хотя на- 
селете Петербурга и Москвы быстро 
растет*. Таким* образом* в* общем* 
и цепом* (почти незаметное пониже 
Hie хлебных* цен* и резкое повыше
ние мясных*) даже въ урожайные го 
ды дороговизна пропитавДя не умень
шилась, а увеличилась, далеко превы 
шая уровень 1891—1892 г.г. Чего же 
надо ожидать в* дальнейшему? Если 
даже урожаи не освободили потреби
теля от* чрезмерных* ц%н*, то мэж 
но ли думать, что обострена дорого 
визны—временное aeseBie, что наша 
бытовое Htaeflie —неурожаи—обещают* 
лучшее будущее?

Что же делать?
Прежде всего необходимо отметить, 

что огромную роль въ подъеме цен* 
играет* иекуственное равдуваше вы 
воза сельско-хозяйствениыхъ продук 
тов* за границу в* цЬлякъ поддержа 
н!я нашего торговаго баланса. В * то 
же время не проходит* безеледно и 
резкое увелачен1е налогов*, вызван 
ное прежде всего манчжурскими со 
бышма в* 1900 и 1904—1906 г.г.

Огромное давдеше оказывают* также 
таможеная политика и всякаго рода 
«воспособленш», пр1учиваня наш* 
асеросаШскШ капитан* к* высоким* 
процента»* и ваставляюпця рус- 
скаго потребителя платать за са
хар*— 14 коз. (англичанин* платитъ 
7 коа.), за чай—2 руб. (англичанин* 
— 65 кои. за фунт*) и т. д

На къ этим* причинамъ обыватель 
подходит* робко и съ аамирашемъ ду 
жа. Причины слишком* велики — и 
«благополучный poociaaaH*» не надЬет 
ся устранить ихъ, по крабней мере 
в* ближа!шемъ будущем*.

Езть, однако, причины, на первый 
взгляд* менее тяжеловесная, более до 
стуаныя ,возде8сгв1ю. На очередь высту
пает* роль торговца и его запросы. 
Какъ это ни странно, на 8 ins дно евро
пейских* рынках* ошевкца дороже, 
чем* у нас*, а бгьлый хлгьбъ дешев
ле. 0?евидзо, что слишком* большой 
процент* накладывают* у нас* яосред 
ники—торговцы. Правда, и на Западе 
они не обижают* себя. По еффащадь- 
ному наследованию въ Соед. Штатах* 
фермеры выручают* за молоко лишь 
50°/о рыночной цены, птицеводы— 
50°/о, производители капусты— 48°/о 
муки — 28°/о, апельсинов* — всего 
20 ароц. Розничная цена кофе и чая 
на 6 6 —70 проц, вышз импортной це
ны, Всю эту разницу кладут* в* свои 
карманы посредники. Что это виачит», 
видао из* данных* о развитш ангай- 
окнх* кооперативов*. Чист»я прибыль 
ихъ в* 1909 году была равна 120  
мидлшнамъ рублей. Но они охвахыва- 
ют* лишь 4 ю часть розаичнаго обо
рота, да и берут* в* ерэдаем* мень
ше, чем* торговцы. Следовательно, по
следнее выручают* в* год* в* виде 
прибыли не меньше 360 малл1оаов* 
руб. У насъ число посредзиаов* боль
ше, чем* аагранецей, процент* на 
капитал* выше. Ясно, насколько дол
жен* быть велик* «кусок*», отрезы
ваемый себе посредниками.

Надо, поэтому бороться с* ни 
ми, надо приняться за организацию 
потребительных* обществ*, чтобы со
хранить этот* «кусок*» ** своем* 
кармане. В* Ангдш потребительные 
общества объединили 2.500,000 потре 
бигелей и сберегают* им* 120 миля, 
а больше руб. в* год*, снабжая их* 
в* то же время продуктами безуслов
ен дучшаго качеств». В * том* же на 
правлении движутся Гериааш, Итал!я 
и др , государства. Положено вата но 
потребительскому дважеяш и у нас*. 
Но в* Авгши до его тезерешаяго со
стоя aifl ароши десятки лгьтъ  упор 
чой работа и борьбы при условкх*, 
безконечно бодее благоприятных*, чем* 
у нас*. Сколько же потребуется де- 
еятковъ лгьтъ , чгобы наша потре
бительный общества объединили сооб
разно величине населен!# 10 миллио
нов* отцовъ семейств*?

Таким* образом*, даже с* этой при
чиной борьба крайне затруднительна 
и парализуется притом* общими уело- 
вшма жизни страны.

Вое причины оказываются въ сущ 
ности одинаково тяжеловесными, ни
где не видао «стороны наименьшего 
сопротивления». Отдельным* эаергич- 
яым* потребителям* удастся пожалуй 
органаващей кооперативов* смягчить 
зло (даже на родине кооперативов*, 
в* Аиглш, яаселете волнуется авъ-з» 
дороговизны цЪа*), но шярок!я масса 
по прежнему осуждены быть жертва
ми дороговизны. Тем* более, что мао- 
пя изъ прочив* (рост* организаций 
торговцев* и промышленников* и их* 
уменья извлекать дополнительную при 
быль, рост* милитаризм» и расходов* 
на него, рост* наседешя и х. д.) не
сомненно обещают* в* будущем* 
дальаейшШ подъем* цен*, дальне! шее 
обострение дороговивны жавна. И близ 
saro выход» не видно.Въ резуньтатЬ же, 
приходится либо отказаться отъ надежды 
ва улучшешэ условШ жизни, либо 
серьезно подойти к* вопросу объ устра
нении всех* причина, и прежде всего 
наиболее тяжеловесных*, наиболее 
сильных*.

Но наши обыватели, къ сожалешю, 
аоча еще далеко недостаточно подго
товлены къ подобной борьбе съ доро 
гсвиззой жавна и не скоро еще со- 
вр-Ьютъ дня этом. А въ таком* слу
чае надо ожидать въ будущемь дашь 
еще болыпаго подъема цЪнъ, выгодна- 
го немногим*, разорительнаго для 
подавляющато большинства.

I Ивановъ.

ОБЗОРЪ ПЕЧДТП,

Tixie KMbiHRH.
Какой то благовоспитанный обыва

тель прислать mb передъ новымъ го 
домъ такое письмо:

«Считая додгомъ поздравить съ но
вымъ годомъ раэсыдкой визатныхъ 
карточекъ вс4хъ начальствующих ъ, 
вд!ятедьныхъ и о бдагй нашемъ пе
кущихся дицъ, я разослан ъ таговыя и 
м&стнымъ вдастямъ, соборному духо
венству и именитому купечеству» Эго 
все по памяти—сызмала повдразляю. 
Новыя же лица мною аккуратно вво
дились въ особый ешшшсразу не 
запомнишь. Въ этомъ сйискЬ числи
лись у меня почтенные и дов4р!емъ 
нашимъ облеченные члены Государ
ственной Думы отъ саратовской г̂ бер- 
нш. Помню и число ихъ—10. Но на 
мое несчастье, въ предпраздничной 
убор&'Ь (сколько р&зъ говоридъ жен̂ , 
чтобы не касалась до моего письмен* 
наго стола!) спнсожъ попалъ на иодъ, 
а потомъ въ него завернули жареную 
утку. Bet почте аныя имена оказались 
пропитанными садомъ до меузн&ваемссти 
Къ вамъ какъ къ человеку осведом
ленному (газетчикамъ все изв&стяс!) 
обращаюсь съ покорной просьбой со
общить мей фамнши членовъ Государ
ственной Думы, дабы я могъ своевре
менно ИСПОЛНИТЬ СВОЙ Д0Л1Ъ».

Подцисв: Вашъ читатель, т̂ кой*то.
Письмо это меня нисколько не уди

вило.
Мало ли за какой ерундой обращает

ся наивный обыватель къ газетчику. 
Вопреки установившемуся обычаю въ 
переписку не входить, я р^шилъ вы
ручить благовоспитанная обывателя.

Да и не такъ то ужъ трудно напи
сать десятокъ фамилШ и угЬшить 
«своего» читателя, думалось мн$.

C te и ваоисадъ.

Къ юбилею 1912 года.
Приближается юбилей войны 1812 

года. «Патршты» готовятся %ъ поб'Ьд- 
нымъ ликован1ямъ и торжествамъ. 
Меньшиков! не совЬтуетъ имъ, одна
ко, сишкомъ громко бить въ бараба
ны, ибо—во 1) это монехъ огорчить 
союзную Францию, а во 2) потому,
ЧТО— ' ,.r,v . 4

Льстввые поэты и не г орики чрезмерно 
восхваляли пданъ Баркяая отступать и от
ступать.

Конечно, на Россш были двинуты 
армш «двадёсяти яшкойъ», но арм1и 
эти возее не были такъ велики, какъ 
мнопе думаютъ,

Россия еща въ вФкъ Ивана Грознаго со- 
б^раяа арм1ю въ 500 тысячь 40FOB,b ^ , и 
въ ту жэ Огечаствевную вокжт и последу- 
ющ*я постепенно выдвинула болтъе мил- 
лгона штыковъ Стало быть бы «а реаль
ная возмож15ость противъ 600-тысячноЙ 
арапи Напожеока выдвинуть въ Литву та* 
кую же, есди не бод^е крупную.

О численаомъ превосходств̂  «двада- 
сяти явыковъ» не можетъ быть и p i 
чш. Есдн же «явккч» и были опасны, 
то прежде всего благодаря оши5г̂ мъ 
руссЕйхъ же командующих̂ .

Опираясь на крепости и подкр*ядешя, 
русскаж армш съ удивитежьными генера
лами суворовской школы должна была (и 
могла бы при разйыхъ ежлахъ) рввбшть 
р&ззошерстную аем!ю Наполеона, не до
пуская ее въ Б^жорустю. Бородинская 
битва должна была разыграться не подъ 
Москвой, а подъ Важьаой: подготовиться 
къ ней быю достаточно времени. Ыеяьза 
быю доаусжать гжубокаго вторжешя вра
га въ свою територш, нежь?я было пре- 
врап!,ать ц1злый рядъ губернш въ саюшную 
пустыню (одна витебская, наяримйръ, гу- 
бершя потеряла ц^дую треть своего насе- 
ден!я за эту вейну), нельзя было доводить 
до такой катаеврофы, какъ иетребжеше 
столицы, самаго огромнаго и 6craiaro го
рода шъ государств*.

Н© радуютъ Меньшикова и «побе
ды» Кутузова,

Французы мсгутъ, если захотятъ, доказы
вать, что apMifl Наполеома оставалась не
победимой, пока она была араией, победы 
же Кутузова относятся къ жал*имъ остат
кам^ деморажизованнымъ и разхо&ившим- 
ся созсймъ 01ъ другихъ причйнъ.

Прежде всего отъ морозов% и дезор
ганизации, вызванной продолжатель- 
аымъ пребывашемъ т  Мэск̂ й»

Плохо зарекомендовали себя и рус 
c-ие жиадоматы того времени.

Вовлеченные въ споръ французы могутъ 
вскрыть истор!ю вежикой войны въ самой 
ея подготовка. Оаи могутъ указать., чso 
Напожаонъ вовсе не былъ врагомъ Poscin 
и ааокажиптичеекямъ антихристомъ. Оаъ 
очень упорно добиважея дружбы Алексан
дра 1 *еще гэнераломъ онъ просился въ 
русскую службу). Онъ жаждал* породнить
ся съ нашимъ дворомъ онъ прецжагажъ 
Россш раз^Ъдъ Европы съ уступкою намъ 
Константинополя. Если вместо искрення- 
го союза, возможность котораго была «арезъ 
сто л’Ьтъ доказана, возникла острая враж 
да, то вамоватъ ней вовсе не Паполеонъ.

Вызвать войну вызвали, а справить
ся съ не! какъ сд’Ьдуетъ не сум̂ дз.

Ужъ езжи начать ворошить, продолжа- 
е!ъ Мекьшиковъ—еще не ветхая страницы 
исторш, то вридеюа разрешать очень ще
котливые вопросы, ке дфдаюпце большой 
честя нашему нащонаньному самолюбш.

Быдо много ошибокъ, тяжлихъ и 
горестныхъ, повлекшихъ за собой без 
аодезное для Россш onycTomesie подо- 
вины страны.

Все это тяжшя и горестныя ошибка, 
объясняемый неспособностью тогдашвяго 
правительства защищать страну.

Не радость ттш ш тъ  у Меаьши 
юва воспоминанш о вэйа̂  1812 года, 
а опасеяш и тревоги.

Ясно, что Poccia но сырой конститущи 
своей, по обшврности террйтор1й и редко
сти населешя отличалась до прешжаго B t  
ка ман1 шею силою сопротивлен1я, нежели 
некоторые ея соседи Неужели эта черта 
перекдетъ и въ XX в^къ? Poccifl ш  сто 
де1ъ саожилась въ государство вполне 
культурное съ довольною густою сетью 
режьсэвъ и тежзнрафныгь проволокъ. На 
селение сделаюсь вдвое пжотнъе. Армш 
мы содержа шъ самую маогочаежеяную въ 
свере. Бъ системе вооружешя и обороны 
мы стараемся не отставать отъ соседей. 
Хотелось бы точно знать* насколько мы 
застрахованы отъ вивитовъ въ Pocciro со- 
«ременаы^ъ Карловъ X II к Иаподеоновъ?

Яаонская война до некоторой сте- 
аени ответила на эги возросы. Мень- 
шиковъ опасается, шкъ бы и новая 
война, возможная и вероятная, не 
дала такого же ответа. И потому по- 
дагаетъ, что лучше не «ворошить еще 
ае ветх1я страница исторш», свид̂  
тедьствующей тш ь о нашемъ ум̂ ньн 
съ поразительными ностоянст#омъ по
вторять оде4 и т4 же «ошибки».

Бмъпщы въ Россш,
Вод&дъ за бедьгзЁсиимй капиталами 

направились въ Россш бельг!йск1е 
яредариниматели, финансисты, техни
ки и т. д. Изтереоныя данныя о бель-

Такъ думалось, но когда свое нам4- 
рен!е р̂ шидъ я выполнить, д&до она- 
зэлось, къ HbjMiesii), дшдеко не лег
кими. Бэлыпо того. Читатель мой от
вета до сего времени не получила И5о 
списочка у меня не было уже давно,— 
кажется, онъ своевременно пошедъ на 
украшеше порося̂ ьяго хвоста и по
чтенная, какъ говоритъ мой читатель, 
имена своевременно подернулись поро- 
сячьимъ садьцемъ.

А память мн$ на сей разъ самымъ 
коварнымъ образомъ изменила.

Мучался я долго, спрашивалъ мно- 
тихъ добрыжъ знакомыхъ. Но посд̂ д- 
н!е иди отговаривались незнаншмъ, или, 
опустивъ сшддиво очи доду—непри
гоже де намъ так!е разговоры слушать 
—старались поскорее перейти къ бо- 
д̂ е общимъ и скромнымъ темамъ.

Некоторые называли одну, дв̂ , три 
фамнлш.

Но столько и даже нисколько боль
ше я комнилъ еще и самъ.

Помню гг. Кинд«Е01а и Доброводь» 
скаго, потому что ихъ выборы еще на 
свежей памяти.

Помню г„ Масленникова, потому что 
онъ единственный депутатъ нашъ, т~  
рйдка бес̂ Д01а!ш1й съ своимъ изби- 
рателемъ о деятельности Думы,

Помню грефа Уварова—автора пе* 
чатныхъ отчетовъ о д̂ штедьноста гра
фа Уварова въ Государственной Дум&.

Гр. Уваровъ это не г. Мас̂ енниковъ 
Масденниковъ говоритъ о Дум$. Ува- 
ровъ пишетъ о се64; До широквхъ из- 
бмрательныхъ круговъ ему д'Ъла н4тъ, 

| Печатаете онъ отчеты о своей д4я- 
! тедьнссти въ ограни 1енномъ кодиче- 
1 ств4 экземадяровъ—для бдизкихъ лю 
| дей, людей его круга, его собственныхъ 
| выборщиковъ, благожелателей и почи
тателей его тадантовъ.

Но эти отчеты все же проникаютъ 
немного дальше уваровскаго «круга 
предначертан».

гШцахъ въ РосЫи сообщаетъ брюссель- 
се1й Еорреспондевтъ «Голоса Моооы»: 

Известно, пмшетъ корреспондетъ—что 
на территорш Poccia живетъ довольно зна
чительное количество бельийскихъ граж- 
данъ. Только «ito подведенные ито
ги бельгШской н§ц1ожальной пере- 
пис ! 1910 г. доставляютъ намъ точный дан
ный о томъ, сколько такихъ оседлыхъ оби* 
тателей России, где они живутъ ш чемъ за
нимаются.

Общее число бежьгШскихъ гражданъ, по* 
к&занныхъ живущими въ Poccin, равно 
22554 чел.

Въ томъ чисд® ииженеровъ, завй- 
дующихъ, директоровъ фабрикъ—2,873, 
ко̂ мерсантовъ— 650.

Перепись 1900 т. зарегястроважа всего 
4615 бельпвцевъ, жившихъ въ тотъ мозжентъ 
въ Poceiff. Мы видимъ, что за 10 летъ чи
сло ихъ увеличилось почти въ 5 разъ. 
Практичные бельпйцы убедились, что пре- 
бываше въ России даетъ имъ въ результа
те быстрое матер1азьиое сбогащеше,

Въ чисд* доказатедьствъ «матер!̂ дь- 
наго сбогащетя» бедьпйцевъ бирже
вые бюллетени Брюсселя криводатъ 
саратовская предпр1ят!я, занимающая 
по доходности одно изъ первыхъ MilCTb 
среда бедьгШскихъ предар{ят1й въ Р,эс- 
сш. .*

T tn t r v s m m L
{О тъ С .Петерб. Телегр. Агентства) 

По Россш.
4 го января

П ЕТЕРБУРГЪ . Особая комас̂ я Го
сударств еинаго Совета принял» с* не
значительными изменеюйми д}’МС£18 
законопроект* о нормальном* стдыхЬ 
торгово-промышленных* служащих̂ .

— Разрешен* созыв* с* 15 по 20 
января в* Kiese южно-русскаго мелю 
ращоннаго съезда.

— Въ К1еве въ присутствии принца 
Петра Александровича Ольденбургсеаго 
и председателя совета министров* освя
щено новее гр»нд!озное адате На 
роднаго Дома с* обширный* зритель
ным* зыомъ, вмещающем* до 5000 
зрителей,

 ̂ АРХАНГЕЛЬСКЪ. Самоеды доне 
ели о большом* надеже оленей на 
Оби и несколько меньшем* за Урале 
небольшом* падеже на рй*е Каре. 
Предположено летом* командиров» ь 
зетерииарявго врач».

ХАРЬКОВЪ Скончался член* сове
та съезда горнопромышленников* юга 
Росши директоръ Обществ» по разра
ботке каменной соли и угля, Яачев-
СК1Й.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Скончшв член* 
Госудаздтвеннаго Совета, статсъ-зекре 
гарь Шамшин*.

—- Несчаспе с* артистом* Сабира- 
ковым* ft* MapiBHCKOM* театре про
изошло на репетнщи оперы «Тристан* 
и Изольда»; обрушился помост*, на ко 
тором* находились хористы и хорист
ки и Сибиряков*, получивипй сотрясе- 
Hie мозга и ушибы всего тел». Постра
дало всего двадцать человек*,

— Закрылся съезд* математиков*, 
Принята между прочам* решающа о 
необходимости узеличев1я наглядности 
преаодагашя математики в* средне! 
школе, расширен1и программ* в* жен
ских* средних* шкодах*, необходимо 
ста коренных* изменений на экзаме
нах* по математике, о желательности 
преаодазаа1я в* университетах* cie- 
ц;адьвых* предметов* для преподава
телей математики средних* школ*. 
ОледующШ с*е-?д* в* 1912 г. в* Мо
С

СЙМБИРСКЪ. Вь селе Найманах*, 
ардатовскаго уезда, на общественных* 
работах* обвалом* землизадазидо пят
надцать человек*.

НОВОЧЕРКАССКА На рудничную 
контору Кодьберга въ таганрогском* 
округё вооруженными злоумышленника
ми произведено наяадеше; при пере
стрелке ранеа* служащей конторы, 
убит* оданъ изъ злоумышленников*, 
остальные скрылись.

—- Бяизъ Одгинской станицы неиз
вестные злоумышленники назади н» 
почту, следовавшую на двухъ подво
дах*; почта дюны отстреливались, поч 
та в* цедссгн возвратилась на стан 
щю, затем* отправлена под* охраной 
казаков*.

МОСКВА. Подъ председательством* 
епископа Анастасия состоялось заседа 
нхе юбилейной комисш чествов&шя 
событий 1612, 1613 и 1812 гг. Выра
жен» благодарность Васнецову за вар- 
тяну, изображающую преподобного Дю- 
HHci«. Васнецовым* состааден* также 
проект* памятник» для установки на 
Красной площади, переданный в*

Вь широкой избирательной массе sa 
ними даже утвердилось особое назва- 
aie: «дневнички институтки».

На памяти имя еще одного нашего 
депутат».

Оаъ тоже недавно издал* « д н ц з е и  
чокъ», только не институтки, » епар 
х!алаи.

Эго—саященникъ Н. Лебедев*.
Въ конце четвертаго года бевзавет 

ныхъ трудовъ на пользу своей матуш 
ки и многочисленааго потомства, отец* 
Николай вспомнил*, что его не только 
избирали, но н приказывали избирать.

«Дчеванчок* епарх1алки» существен
но отличается отъ «дневничков* инстн- 
тутки».

Въ последняхъ, какъ и полагается, 
—личаыя пережизан1я главенствуютъ 
«Я» не только на первом*, а на всех* 
планах*.

Самовлюбленность —свойство инсти
тутки.

Еаархсадочка всегда скромнее.
У ней на первомъ пд*не страх*. 

Спасительный страх*: «какъ бы чего 
не вышло».

Как* бы классную даму не обидеть, 
какъ бы отца инспектора не огорчить.

Вот* и в се  «наши избранники», 
такъ или иначе застрявийч въ памяти.

Поведете остальных* так* скромно, 
успехи так* тихи, что никакое усиме 
води не способно вызвать въ памяти 
образы дорогих* избранников*. По на
стоящему дорогих*—ведь ежегодно къ 
четыре с* половиной тысячи обходит
ся благовоспитанным* и неблаговоспи
танным* обывателям* каждый изъ 
зтахъ гзинствеаныхъ незнакомцев*— 
тихихъ мальчиков* нашей коиетату- 
цш.

Приходится извиниться перед* бла
говоспитанным* обывателем*.

— Поручения вашего, читатель мой, 
исполнить не могу.

Одно нам* с* вами утешенье; скоро

ведь новые выборы. Тогда, быть мо
жет*, мы услышим* что нибудь о на
ших* таинсгвенных* незнакомцах*, а, 
быть можетъ, дааке Господь приведет* 
и лицезреть их*.

Тогда намъ съ вами, чвтатель 
дорогой, удастся пожалуй и спро
сить ихъ:

— Taxie мальчики, разскажите, как* 
дошли кы до жнеей такой?

А пока память окончательно заба
стовала. Быть может*, вы, господа, 
назовете их* нам*? Безъ запинки и 
наведешя справок* въ счетоводстве 
Госуд. Думы?

П. Медв1>девъ

петербургскую юбилейную комяош.
— Предварительный комитета для 

выбора места археологического съезда 
решил* устроить съезд* 22 шня 1914 
г. в* Пскове и закончить его 6 авгу
ст» въ Новгороде.

ТИФЛИСЪ. Въ сежевш Хорочой, 
веденокаго округа, при найме лошадей 
у чеченцев* произошло столкновение 
казаков* съ чечавцши; оданъ изъ че
ченцев* иамахнулся на казак» кинжа
лом*, казаки открыли огонь; убиты три 
чеченца и случайно женщина и ре 
бенокъ,

П ЕТЕРБУ РГЪ , Городскимъ обще- 
ственнымъ управлешемъ въ зад̂  Думы 
данъ р^утъ для участникевъ съезда 
худо ЖЕ ковъ въ прнсутстши ведйЕвхъ 
князей Кирилла Владимировича съ 
супругой великой княгине! Виктор)ей 
Феодоровеой и Петра Николаевича.

—  7 января состоится торжествен
ное празднован!е стод4т!я Император- 
скаго лицея. Взлйдсшб сего Госуда
рыне Марш Фаодоровн̂  благоуго̂ но 
быю ®свмадоети§Мше повелеть счи
тать этотъ день для собственной 
Его Величества канцелярии по учра- 
ждешямъ Императрицы IVUpin правд 
ничнымъ.

ЛЮБЛИНЪ. У ювелира найдены 
драгоценности на сумму 2000 p., 
торыя счигаютъ похищенными въ Чей- 
стохов4; яредиодоженье эго фактически 
пока не подтверждается,

Р е ю л ю ^ я  въ Питай.
ПЕКИНЪ. По нодученнымъ св̂ дй- 

н!̂ мъ, в% Денчжоуфу, шаньдунско! 
аровивцш, высадились триста респубм̂  
канцейъ и з^хзатидн городъ, не встр1!  
тивъ сопротиыенш.

ХАНЬКОУ. Прааитедьственныя вой~ 
ст  укрепились въ дереве* Саяцзяну 

шестидесяти кидометрахъ отъ Х&нь~ 
коу, растянувъ лин!ю на 150 кидомет 
ровъ; главный сижы ихъ около туннеля 
Хэааьни; республиканцы расположились 
въ округ* Чецзвваны; въ ихъ расно 
ряжен!и 120 пудеметовъ, гла^нея силы 
находятся въ Винав; 3 января была 
перестрелка азангардовъ. Д§йжше 
ооЬздовъ преЕращено.

ХАРБИНЪ. Ве^хадъ въ Цицикаръ 
по пути шъ Ургу новый кобдосскШ 
амбаеь-Дунфанъ, уполномоченаый де * 
кенс̂ имъ правительствомъ вести съ 
монголами переговоры объ отм4й4 не
зависимости северной Монгодш,

МУКДЕНЪ. По пути въ Пекинъ 
генер̂ дъ губернатора посЬтилъ мон- 
годьскЛй т т ъ  Дархованъ, заявившей, 
что южао-монгодьеша князья примкнут! 
еъ пр0Е0згдашен1ю независимости с* 
верной Моегод!и лишь въ случай иа 
ден!я манчжурской династии.

Ш руй ш тъ*  
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ закрытомъ 

засвдан!и сената обсуждается докжадъ осо
бой Кч Мисш о роспуске палаты. Присут 
ствуютъ ммнистры за жскжючешемъ вела' 
каго визлр^.

М А Н ЧЕС ТЕРЪ . Въ ланкаширской хлоп
чатобумажной промышленности работы во- 
зобновижись; если по истечен1и полугода 
не состоится согла*Ш£н1я рабочихъ съ пред- 
1финимателямз, ойе стороны обязуются 
ничего не эредярин^мать по вопросу о 
иеорганвзованныхъ рабочихъ бевъ прадва- 
ритедьнаго отка*а отъ согжашев!я за пол 
года.

КОНСТАНГИНОНОЛЬ. Сенатъ после 
продолжйтельн^хъ претй болыпимствомъ 
39 противъ пяти ВЫСК131Ж0Я за роспусхъ 
палата

МАДРЙДЪ, Въ Валенош отменено ю- 
ежное пожожеше.

Ф ЕЦ Ъ Генералъ Дмьбэ съ колонн эй, 
выступившей въ Микеяесъ 1 января, пред- 
прйналъ съ помощью шерйфезмхъ войскъ 
сложное движете поогивъ непр1ятеля, по- 
сжеднИ въ безяорядке отегупилъ, оставивъ 
много убитыжъ на поде сражения. Дальбэ 
преследов^лъ непрштеля въ течете двухъ 
дней; французовъ ранено шесть.

БУД&11Е 1НТЪ. Ооюаъ вангерскихъ про 
мышленниковъ созвалъ совещаше фабри 
кантовъ сельско-хозяйственныхъ маш^нъ 
по вопросу объ услокшхъ экспорта маишмъ 
въ Pocciro.

ТОКЮ . Въ Осаке сгорело 5268 домовъ, 
убытки 25 меллюновъ 1енг; помбло во
семь человекъ и множезтво обоженныхъ, 
лишались 3000 человекъ крова, холодъ уве- 
жичшаеть 61дств1е. Въ прэвинцш с<иш- 
юмъ почвы разрушены четыре дома, люди 
спаслись.

— По сведешямъ ^Асахесимбунъ4', мар- 
кизъ Унуйе просилъ токШсаихъ банкироаъ 
и%бегать отдельныхъ соглашенШ о займахъ 
воюющи^ъ сторонамъ въ Кат&е и решать 
предложения о ааймахъ совмесшо. Прось
ба находится въ связи съ пр!е§домъ въ 
Японш эмисаровъ, Сун^ятоена для устрой
ства гарантированная займа.

БУЭНОСЪ-АЙРЕиЪ, По гаметжымъ све 
ден!ямъ, въ Асунсюне произошло ожесто
ченное сраженш сторонииковъ Рожа съ 
ревожюцшнерама; иоследн1е победила; ули
цы покрыты множесшомъ трупоаъ.

ЛЬВОЬЪ. Православный священникъ 
Саидовйчъ подъ конвоемъ жанд&рмовъ

препровожденъ въ жмигородскую тюрьму 
джя трехнедельнаго заключен1я.

— Арестованный на прошлой неделе 
студентъ Еолдра въ кандажахъ препровож” 
денъ въ Горлицъ Лею.

— Состоялся съе*дъ галацйихъ народ- 
ныхъ учителей при учаетш 10000 лвцъ; 
решеао требовать ураннен1я народныхъ 
учителей въ прав%хъ съ чановникама че
тырехъ низшихъ классовъ.

П А РИЖ Ъ. По сведешяжъ „Гаваса" 
оранцузское правительство сделаю италь- 
яжскому представлеше по поводу инци
дента съ пароходомъ „Карфагенъ ,̂ воп- 
росъ переданъ на зак!ючеше юрискоюуль- 
товъ.

№№11НЗНЬ.
яНедоразуи%н1ев.

Есть на русском* языке слова, ко 
торыи много говорят* русскому сердцу, 
слова, обл»дающ!я какой то таинственной 
силой разрешать самыя трудны® во
просы нашей общественной жизни.

Вспомить к* трудную минуту та
кое слово, и все вдруг* ясво станет*, 
а съ души «как* бремя скатится, со 
мненье далеко»;..

И ничего, кажется, не произошло 
а в* то же время как* будто и 
произошло, по крайней мере, опреде 
лилось.,.

Прислушайтесь, напрнмеръ къ сло- 
B84Kf—« недоразумгьте *. Вдумайтесь 
и поймите, что не годько отчаявать- 
ся, но и огорчаться не следует*...

Конечно вышло неоозеемъ лад
но, но не отъ злого умысла, 
(избави Боже!), а единственно от* то 
го, что люди что-то упустили ивъ ви 
ду. ошиблись, не догядаднсь...

! Только и всего.

А «ошабка въ фальшь не ставит
ся» « ео вь о четырехъ ногах* и тот* 
спотыкается», «не ошибается тотъ, кто 
ничего не делаетъ» и т. д. и т. д.

Видите сколько приводит* за собой 
утешительных* мотивов* маленькое 
словечко:

«Недоразумеше».
Дая примера попробуем* взять не 

сколько самыхъ обыкновенныхъ, но в* 
то же время в^зывающяхъ очень неве 
седыя мы.:ди случаев* из* окружаю
щей жизни.

Вот*, напрзмеръ, какой головолом
ный вопрос* решали seMCKie люди на 
камышинском* экстренном* земском* 
собранш:

Выяснилось, что господин* инспех 
тор* народных* училищ* запретил* 
отправлять к* студенской шжодё гра 
моты богеслужешя.. *наравнп> со схо 
дами, сборищами и прочее...*

На первый взгляд* (если не вду̂  
маться «въ корень вещэй» и не вспом
нить волшебного словечка—«недоразу- 
менге»)—может* показаться, что roc 
подин* инспектор* народных* училищ* 
такой же враг* богосдужешя, как* и... 
недозволенных* сборищ*, или..—но до
вольно—вспомним* скорее, какъ еде 
дали ето камышиневзе вемск!е люди, 
что сущестзуетъ всепримиряющее и 
всесбъясняющее словечко «яедораву- 
MeHie».

Вспомнили и увидели что г. ииспек 
тор* хотел* написать ахматскому 
священнику чго то «вообще», а тотъ 
его понялъ, что то «въ частности».

Только и всего.
Словом*, вышло обоюдное «недора 

зумеше».
И какъ только было произнесено это 

слово на земскомъ собранш—все стало 
сразу ясным*, » затем* все вошло в* 
свою колею.

А не вспомни-ка «того словечка 
куда дело то могло повернуть?

Пошьдгйя (ВВЮИ.
— Из* Баку «Бир. Вед.»

телеграфируют*, что нападетя на 
русская войска в* Тавриве и дру
гих* пунктах* Перзш являются про- 
яоаащей со стороны эхе*-шаха и его 
приверженцев* и что резня русских* 
была устроена экс*-шахом* съ един- 
отвенной цйлью—разгромить младо-
персидскую парию и уничтожить ея 
вожде! с* помощью рузских* войскъ.

— Во «Frankfurter zeitung» теле
графируют* изъ Константинополя, что 
усяо«1я мира, по предложен!!» Poccin, 
сводятся къ отказу Турцш отъ афри- 
канскихъ прсвЕйцИ и совершенно не
приемлемы для Typnia. Газет» думает* 
что никакая другая держава не под
держит* таких* условие. (Р. В.)

Новее Врем» сообщаетъ, что 
заграничные с-ры готовятся къ выбо- 
р»мъ в* Государственную Думу. Они 
прибегли къ анкете. Выяснилось, что 
едннодушааго отношеа!я къ вопросу 
нетт; часть высказывается противъ 
бойкота Думы, часть—за то, чтобы 
бойкотировать ее; часть, находя, что 
учаемв въ выборахъ фактически не
осуществимо, предлагаете использо
вать выборную кампаваю въ интере- 
сахъ атитац1и.

Министерством* народнаго про 
р»е*ясаено, что приготови

тельные массы при срадаах* муж 
скихъ учебныхъ заведешякъ могуть 
быть открываемы распоряжешем* 
учебно-окружнаго управлешя, съ тем* 
однако, что это управден!е доносит* о 
такомъ распоряжении министерству 
(Р. В.)

Косгромскимъ губернаторомъ, 
аакъ сообщаетъ «Пов. Вёстн.», разо 
сланы циркуляры лсдвцШмейетеру и 
^ездным* исправникам* «съ преддо 
ЯЕен1бмъ рекомендовать населеаш, что 
собраиныя деньга на увековечен!е па 
маги председателя совета министров* 
Петра Аркадьевича Столыпина будут* 
безпрепятстзенио приниматься во все 
казначейств» костромской губернш». 
Тамъ уже господ» исправники и поли- 
фймейстеры сами поймутъ, что зна 
чит*, деликатно выражаясь, «рекомен
довать населенно, что деньги будут* 
езпреаятственно приниматься во вое 

казначейств».
«Бирж. Вед,» сообщают*: «Эксъ- 

шахъ находится на промыслах* Л1» 
нозова. Последaitt предоставалъ вксъ- 
шаху пароходъ съ несколькими пуш
ками и пулеметами. Командует* паро 
ходом* свирепый морской пират* 
Измаил* бекъ. Вообще вксъ-шах* окру 
жил* себя каторжниками и висельни
ками. Видную роль играет* проверо 
вавшШся пристав* Заурбекборовъ, со 
сх&вившШ гвард1ю вксъ-шаха изъ не* 
сколы ихъ сотъ кавказцев*. Заурбек* 
именуется министром* внутренних  ̂
дел*, Иамаидъ-бекъ — министром* 
морским*. Эксь-шахъ, не доверяя сво 
имъ приближенным*, лично заведует* 
финансами».

Тегеранский корреспондент* Вег 
Iin. Tsgebl » телеграфирует*, что вож
ди бахларскаго племени, будто бы съ 
согласия Poccin, вая-вла Тегераном! 
арсенал*. Отсюда въ тегеранскихъ по- 
лятическихъ кругахъ делают* вывод* 
о надвигающемся конце Каджарской 
динас аи. Ходят* слухи, что в* ( 
верной Перс1и будетъ учреждена ди- 
еаотш 6»XTiap* подъ покровитель 
ствомъ Pocciz.

Известный бедьпйскШ адвокатъ Ло 
ранъ потребовадъ отъ испанскаго пра
вительства, отъ имени законных* на 
с&едияковъ казненнаго Феррера, осво- 
божден1я стъ ареста имущества покой- 
наго. Имущество оценивается в* 1 
миддюнъ фр. На наследство Фаррера 
прегендуетъ епизкопъ барселонскШ, 
предъявивш!й искъ къ имуществу по 
aoiaaro Феррер»,какъ зачинщика без

порядков*, лйтомъ 1909 г., когда было 
разграблено имущество монастыре! и 
монашескихъ орденов*. («Рйчь«:).

— «Р; С.» телеграфируют* изъ Хри- 
ст!ав!в: Ко дню рождетя поправляю
щегося Стриндберга (.22-го января но* 
зато стиля) готовится чествован!® пи
сателя. Собранъ фондъ въ 30.000. 
Стриидбергъ отказывается отъ чество- 
ванш.

— Въ Варшаве вследств1е пониже* 
шя фабрикантами механической обуви 
заработной платы забастовали 1200 
рабочих* механических* фабрик* обу
ви. (У. Р.)

— Въ Вандаве за рождественскую 
статью «На земле мир*» редактор* 
латышской газеты Шульц* арестован* 
на три месяца, безъ замены штра
фом*. (Р. С.)

— В * Баку покушался на семоубШ- 
стао помощник* начальника централь
ной тюрьмы Кравченко; пуля прошла 
въ ыовгъ, положеа1е безнадежно. В * 
записке онъ укавывалъ, что нетъ це
ли ж и б н и . Загадочность самоубийства 
возбуждаатъ много толков*, (Р. В.)

— «Р. В.» телеграфируют* изъ 
Одессы, что выигрыш* въ двести тысячъ 
последнего тиража достался лицам*, 
купившим* билет* въ раэсрочку. Пока 
объявились три одессит» претендую
щее каждый на сотую долю выигрыша.

— «Пск, Ж.» получил» сведек!я, 
что Чзрленшвск1й, начадьнакъ псков- 
скойка торжной тюрьмы, переводится 
начальником* арестантсзаго ксара- 
зитедьнаго отдеден1я в* Кострому.

— Въ селе Ояшо, томеккго уезда, 
во время пожара трагически погибъ 
«ъ огне свящэнникъ местной церкви 
о. ДимитрШ. Передают* следующая по
дробности этой трагической гибели. 
Будучи в* состоянш енльнаго опь- 
я в е в щ  с в я ш й н н я к ъ  удалил* изъ дома 
семью и ваяврся. Спустя н’йкотое вре
мя домъ вспыхнул*. Когда крестьяне 
взломала дверь и проникли въ кварти
ру, то было уже поздно. Изъ горгща
го здаю'я извлекли лишь сбу1ли®ппйся 
труаъ еващеякика. (Р. С.)

— Въ деревне Васьквнъ - Ручей, 
ачинскаго уезд», зверски убита семья 
крестьянина Максимова, состоявшая 
из* восьми человек*. У убитых* от
рублены головы и руки. Злоумышлен
ники не пощадили шестерых* детей, 
в* возрасте отъ 11-тя месяцев* до 6 
дет*.

Уб1йцы арестованы. (У. Р.)

Страшно подумать!
Довольно сказать, что дело уже ус

пело дойти до «вызшихъ сфэръ»...
Оказывается, что графь Одсуфьевъ 

предупредидъ самаго госаодия» мини 
стра нар. просвещен1я, что будетъ го
ворить объ эхом а случае въ Гос. Со
вете...

Вот* оно куда зашло... из* 8» оши 
бочки в* бумагЬ г-на инспектора, ко 
торый, чго называется, «не посмо
тревши въ святцы бухнул* въ коло 
колъ».

А бывают* случаи и более, пожа' 
дуй, острые.

Такъ — кому неазвЪстны случаи, 
что голодающие крестьяне откавыва 
лпсь отъ устраиваемыхъ для ихъ же 
пользы общественных'!, работ*?

О таком* случае въ селе Николь 
скомъ было какъ-то сообщено въ 
корреспонденция «Русскаго Слова».

Было написано:
«Никольское общество, найдя . обще 

ственэыя работы, по укреплению овр» 
да, невыгодными для себя, пригово 
вором* отказалось от* них*».

Соответствующее министерство про
чло корреспонденцию и ватребовало 
от* сердобскаго комитета ыо ебще- 
ствеиаымъ работам* объяснен!»—былъ 
ли такой сл;ча& отказа и екдонны-ли 
крестьяне Никодьскаго общества счи
тать там  работы для себя невыгод
ными.

Оказывается — случай такой был*, 
т. е. приговор* составлен* и утвер 
жден* господином* земским* началь
ником*, но екдонны-дк въ то-же вре 
мя крестьяне Никодьскаго общества 
считать работы по укрелдешю оврага 
для себя невыгодными—осталось ненз
вестиым* 4 .»

Почему?
— ведь приговор* был*?
— Был*.
— И утверждеаъ?

П пмойодомъ.
8 печатл% Н 1я .

Праздника на исходе. Мы окрасили 
яхъ въ зеленый цзкгъ надежды и де
лали ввдъ, что верммъ въ новее счастье, 
хотя «старое» счастье было только 
мачтой, разбитой старымъ годом», хотя 
сгараго счастья совсем* не было ни 
въ прошлом* году, на два года, ни 
десять летъ тому назад* ...

РассЙскШ кдиматъ слишком* су
ров* для такого экзотическаго расте
те , как* «счастье». Въ Россш вянут* 
розы и въ летнюю пору, такъ 
равве можно.мечтать о надежде зимой, 
когда метели гудяютъ по необозримой 
рзвяине и злой ветеръ воет* въ тру
бе зверзныма голосами?..

Говоряхъ, что въ Саратове былъ 
«аодъвмъ». У меня, къ сожадеМю, 
нет* статастнческнхъ данных* о томъ 
количестве всевовможныхъ «живнен- 
еахъ» продуктов*, которое поглотило 
за правденки чраво Саратова, но, судя 
по массе людей, толпившихся по ма
газинам*, виннымъ и прочим* дав
кам*, надо думать, что «подъем*» дей
ствительно создался грандшвный.

Пили, ели, выражали пежедав1а, ве
рили' сами и другихъ старалась уве
рить зъ нихъ.

Такъ было въ прошлом*, такъ бу- 
деть и в* будущем*...

Но волна праздничнаго настроения 
уже начинаетъ возвращаться обратно. 
Живнь входитъ въ нормы н с^рыя буд
ни снова выдвигают* вопросы теку
щего дня.

Надо жать. Все осталось позади, 
я грезы о счастье, и сказка объ обно
влении.

Ихъ сменила действительность... И 
только старыя яввы по прежнему в1я- 
ютъ, назойливо режутъ глаза,..

Голод*!.. Конечно, старая и уже не
битая ддя насъ тема. Но ведь сама 
жазаь наша авбата, «обновленный»

— Утвержден*.
— Значить крестьяне-то считаютъ 

работы для себя невыгодными?
— А кто ихъ внаетъ...
— Да ведь пригозоръ был*?
— Быяъ.
И т. д. а т. д...
Не вспомни-ка тутъ го время, что 

есть словечко «недоравумете»—мож- 
но-бы эту сказку до скончашя века 
говорить и все ни до чего не догово
риться.

Еще примеръ:
НйкШ седьсшй батюшка . въ томъ 

же сердобскомъ ;евде былъ уяичеяъ 
въ... составлен  ̂ спасковъ голода
ющих*.,.

— Да ведь кому-же внать лучше 
нужду крестьян*, какъ не сельскому 
батюшке?

— Само собой ..
— Такъ въ чемъ-жз тутъ можно 

уличать?...
— Кто удичадъ — тотъ наверное 

внадъ въ чемъ и ва что...
Это опять та-же сказочка.,.
Снова русская загадка, ключ* к* 

которой, наверное, найдется въ томъ 
же М£гаческомъ слове—«недоразуме
те»?

Съ этимъ словом* никогда ив заблу
дишься я всегда домой придешь...

Помните въ разскаве Гоголя «Клад*», 
какую роль сыграла «поповская коло
кольня?»

Куда не повернись—всюду она, ро
димая, и только сна...

А не будь втой колокольне!
— Страшно подумвть въ кайе вол

шебный дебри можно-бы забраться.
Нужно-ла говорить, что 8 та спаси

тельная колокольня была тоже «недо- 
разумеа1емъэ.

Велакое это слово:
«Недоразумен1е».

Звонарь.
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строй избить, и мы сами «избиты* и Духовенство И ВыЕоВУ ВЪ ГОСУ- 
изломаны жизнью. Не мы виноваты, даоственную Думу.
что приходится изо дня въ день про-! тгтг'гг’т з л тп гг  Т7
повЬдывать Tasia элемвнтарныя исти-j П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . По служамт,
е ы , какъ—люби ближаяго, накорми го- предполагается устранить духовен- 
доднаго, подай руку утопающему, не.ство отъ jqacTifl въ выборах* въ 
бей вежачато... j четвертую Государственную | Думу.

И мне кажется, что проповедь эта П Е ТЕ Р В У Р ГЪ , Съ*здъ геоло-
не нелишня, потому что каждый де к' . . ,
дарить нас® новыми сюрпризами. Го-| ъ ПРЙНЯЛЪ резолюцию о необ-
лодшгъ деревня—это старая Hcropie, I х °Д0мости автоном н внсшихъ учеб ' 
всем* известная и, я не свежу—надо-1 ныхъ заведен!#, 
евшая, потому что деревенская нужда) —  Меньшиковъ началъ компа-
дййствувт* на сердце городского жи
теля и рука дающаго не оскудеваете.

Но—голод» вавоевахъ новый обла
сти. Оказывается, что вд6сь, в» городе, 
у пас» под» боком» жавут* люди, ве 
знающее, дотянут» ли они до следую
щая дна.

Сидят» голые, ибо все, что можно 
было продать и заложить, продано и 
заложено.

Жмутся въ нетопленных» домахъ по

нш за ограниче ае доступа евре- 
евъ въ адвокатуру.

—  По слухамъ, на предстоящ! й 
баржевой съФздъ въ Петербурге 
евреи допущены не будутъ.

СЕРДОБСКЪ. Земство ходатай- 
стзуетъ перед» казной о выдач* 
дееегъ для 5700 нуждающихся въ 
найкахъ.

дs i -три семьи. Для «тепла» не откры- j (О тъ С,-Нет, 1елеграф. Агентства). 
ваютъ ставень. Для «сытости» стара- *, • .. .Fes&niomfl въ H ira t,

Для
ются спать круглая сутки.

Эти голодные—въ Монастырской сло
бодке. Эти погибающее здесь же око
ло нас*.

Сидят», по русскому обычаю, тихо и 
мирно. Ждут* чуда или смерти 

Ихъ открыли случайно. Производи
ли «регистраторы» анкету и наткну
лись на эту разновидность великорус- 
скаго племени.

Я думаю, что хозяинъ города—го
родское уаравлеше—не знает» о суще
ствовании этих» обывателей. Муници
палитет» имеет* дело лишь съ «пла
тежными» единицами и печется исклю
чительно о бдагополучш этих» «еди- 
ницъ»..

Странную П08ищю заняло гор. уп- 
равлеше въ вопросе о голод#.

Оно никак* не можетъ определить 
свое место въ нем*. Должно ли оио 
реагировать или играть роль молчали- 
ваго зрителя?...

Городск1я управлешя лругихъ горо- 
досъ, земства благополучных» по го
лоду губернШ, 'общественный органи
зации и частныя лица проявляют» — 
л з̂тельЕОсть... Bet насторожились. 
Жертвуют», предлагают» личное сотруд
ничество.

И только в» СаратовЬ, в» центре 
нужды, всэ спокойно.

Въ последнее время Кр. Крест» от 
крыл» здесь питательный пункта, ча
стныя благотворительный о-ва усилили 
свою деятельность.

Городское-же управлеше молчит». 
Правда, оно возбудило когда то пе

редъ кем» то ходатайство об» стпуске 
средств». Но само до сих» поръ ае 
истратило ни одно! копейки на под 
держку нуждающихся, не протянуло 
руки помощи ни одному погибающему 

А между тем», я уверен», и глас
ные, и члены управы, и сам» лордъ- 
меръ подъ новый годъ горели огнем» 
«обноилен1я» н мечтали о ко астату ц1- 
енныхъ гарантиях»,..

Вы понимаете теперь, почему вам», 
гвзетчвкзм*, п р ех о д и тся  изо дня въ 
день повторять стадия избитая истины: 

— Накорми голоднаго. Не бей ле- 
жачаго...

Потому что «лвберализмъ» ни 
къ чему не ебяшваех* и ничего не 
исключает»...

Вы помните:
А глядишь—наш» Мирабо 
Стараго Гаврилу 
За измятое жабо 
Хлещет* въ усъ и въ рыло.
Потому что можно мечтать о консти- 

туцш, закусывая севрюжиной съ хре
ном», и спокойным* оком» глядеть, 
как» умирает» бдажнШ, лишенный и 
жонституцш и не только севркжявы, 
но даже простого хд4ба... '

Чужой.

ПО 'ИЫЯ ТЕЛЕГРАММ.
(Отъ собств. керрес!)ондентовъ>

5-го января.
Poccia и Китай.

П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . Загранвчнвя га
зеты продолжают* печатать слухи 
о переговорах* между Петербур- 
гомъ и Пекнномъ о Монголш и о 
поддержке Pocciefi манчжурской 
динаетш.

Динаси'я будто бы уступаетъ 
Россш Мовголш, Poccia же обя
зывается ссудить взвеется) сумму 
на борьбу съ республикой.

Утверждают* даже, что Россия 
дала уже диваетш и Юанпшваю не
обходимая денежный средства.

Слухи зтн воспроизводя ся ки
тайскими газетами, которкя энер
гично протестуют* противъ дей
ствий манчжурской дннаетш и на
зываюсь ея псступой* распродажей 
Китая.

Воннеше въ Кктье растетъ, ря
ды Ееволкщонеровъ ео п о л р я ю т ся  

все новыми сторонниками. 
Покушеме на китгйскую кмпе- 

ратрмцу. 
П Е ТЕ Р В У Р ГЪ . «крытая, за

кулисная борьба въ Пекине выли
лась въ  рядъ покушевШ

Вследъ за вовушешемъ гзорвать 
карету, въ которрй 4халъ Юан- 
шмЕай, сд4лано было покупаете 
на императрицу.

Раскрыта попытка отравить ое 
Борьба между Юавшвкаемъ и 

принцами р&згсрается
Юаншикай подозревает*, что по- 

кушен1е противъ него было орга 
низовано принцами, а принцы рас 
пространяютъ слухи, что отравле 
Hie императрицы задумалъ Юанши
кай.

й ен т  гр. С А. Толстой
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ .  Обсуждая во- 

просъ о наадаченш пенеш вдове 
Л. Н . Толстого, графике Софье 
Андреезне, еов$тъ министров* при- 
зналъ шеститысячную neHciro не 
достоточной, увеличил* ее, решивъ 
при этомъ представить вопросъ на 
Высочайшее усмотрите,

П Е К П Н Ъ . Рядъ бывшихъ гене- 
ралъ-губернаторовъ и губернато- 
ровъ обратились къ трону, убеж
дая согласиться немедленно на про- 
возглашеше республики,давъ Юань- 
шикзю полномоч1е на сформирэва- 
H ie совместно съ народными пред
ставителями враменнаго правитель
ства. Въ томъ же духе телегра- 
фировалъ трону и Юаеьшикаю быз- 
шШ сн4уансшй генерал ь-губерна- 
торъ Цзенчуань-Сюань, об виня- 
ющ!й Юаньшикая въ умышленномъ 
промедлен1и съ мирными перегово
рами и возлагающей на него всю 
ответственность за дальнейшее 
кровопролипе.

КАЛЬКУТТА. Два полка туземной 
пехоты уходят» всдедств!е общаго по- 
лежзшя в» Кятае изъ Карачи въ Гон
конга.

ф д Т щ ы Г
С,«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШРШЛ

5 го января.
Съ фондами саокэйно и устойчив), съ ди 
винендаыми колвбжющееся, скорее вялое, 

съ вызгрышвымм устойчиво.
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Чекъ шь Ловдомъ откр. рывка 
ю  ̂ Берлияъ „
«  ̂ Парижъ я

4 ярою;. Государств рента ? ЯМ  t,
Ь проц. вн, $аемъ 1905 г. I ш т
5 проц. * „ 1908 г. IJ1 выл.
4V* прот, Росс.ж 1905 г . 
й проц. внут. w 1906 г,
41/* 21роц. Росс.„ 1909 г.
5 проц, ткж. s. Гос. Двор. зек. Б  
I  ирод. Свщ. БреоФьтсх&г«

Лозем. Б* 100
Ь иров;. 1 вн. вмигр. «, 1864 f. 471
> Щоя, И  ж 1806 376
S Крон. Ш  Дворянок. „ Ш
41/а ^роц» ос л. СПБ, Городе »̂

Крщ. Общ, 893 8
4г/* яроц. мхл. т ® т  Вшжт*

сж. В т  В ввз.в
Щ* БроЦя тжж, жрет Донско

го Бем Б, "43к
4s |s вроц. тжж* т е ш  RieB(js.

Шт. В, 87
4 ВРОЦ, З&ЖЛ. JU60VM Моско»

т т .  В. 873 4
А та Страх. Общ. Poccia

Московско-Казанской ж. д. 521
Мсск-ШеБо-Боронвж, ж. д. 731
С4в.-Донвцкой ж. д. 2u2i!2
Моск»Вшдаво-Рыбин, ж. j, I Ь
Ростотш-Вяадвкавк. ж. и 2 620 
Юго-Восточной ж д 31
1 го О-ва подъ^^дн. путей 124
Азсвлсо-Дояох. Комм, 587
Волжско-Камск. Комм- б, 101
Русо, для вв$шн„ торт, б 4 5
Русск(ьА81атекаго б ,' —
Руссв. Торг^Промкдиг. §, 61
Шмбирскаю Торг.. б, -«28
СПБ. МеждународЕ, 6 544

3, Учетво-ооудн. С, ЬН 5
Части, комм б/ 282ib
Соедин, б. 'ЗиО
Вак)йв.ск Ябфу Обш. 398
КасшЁскаго Т - т  1520
Maxkfa шевъ 270
Бр, Нобель Т-ва 1 875

Ахц. Брянск, рельс, згш» 191
Гаржманъ 264
Донац.-'Юрьев, металл, общ 291
Ннкоиоль-Mapiynoibc. обш пр. Зе8 

я „ щ ттж т. 185
Путмловск. ъ т , 149
<Ърмойеж. я 136
Сул1!нс?]я „ 147
Хаганрогеж. м©таад. обш. ‘/30
*енжво* зав. 272
Двигатель 102
Ленек, зслстомр. общ, 3845!в
РсссШск. золотопром. ]88 i!2

К Р О П П К А .
ф  Ходатайство. Царьцыиская го 

родик&я Дума хсдатайствуетъ веред» 
мвн. вн. делъ со» ссксбо&деиш Цари
цына отъ расходов» по выборам» въ 
Гос. Думу.

Мотивом» къ ходатайству послужи
ло: во D такъ какъ выборы въ Госу
дарственную Д}му являются водгото- 
вительисй работой по совданш этого 
государств ев наго учрежден!», то и рас
ходы по выборам» ближе всего отво- 
сстся къ обязаввостямъ гссударствеи- 
ваго ка8наче>ств«; во 2) расходы по 
выборам» въ Государственную Думу, 
члены которой ве являются предста
вителями только определенных» мест 
вестей, а считаются по идее нашего 
законодательства представителями всей 
Имперш, имеют» более близкое отно- 
шеше къ сбщегосударственнымъ рас
ходам», чемъ къ местным», и наконецъ 
3; затруднительное финансовое по- 
ложен!е города.

ф  Волостные сходы для выбора 
кандидатов» въ гемскш гласные отъ 
сельских» ебщеотвъ разрешены г. гу 
бернаторомъ въ кувнецкомъ уезде: до 
евлашеевской волости 3 января, по 
наск$фтымсксй— 8 вевзря, дубровской 
—8 января, шемышейской— 9 января, 
чадаевсксй въ перюдъ времени съ 10 
по 15 января, куичеровской съ 15 по 31 
яежаря и по Никольской съ 20 по 25 
января

ф CoBtuiaHie врачей. 4 января въ 
помещеаш городской управы состоя 
лось совещаше городских» врачей: 
участковых» л санитарных». На сове 
щав1а обсуждались вопросы о выра 
ботке инструвц1и саннтарнымъ вр& 
чамъ, о взаимоотношен18ХЪ городских», 
участковых» н санитарныхъ врачей; о 
выработке новой опросной карточки 
для региетрацш, предоринятой город> 
скимъ санитарным» бюро въ томъ смы
сле, чтобы въ нее был» включенъ во
просъ о туберкулезе и пр

♦  Къ уходу д ра €. И. Сласону- 
I иоцкаго. Въ виду того, что съ навиа-

чешемъ доктора Саасокукоцкаго про- 
фессоромъ меотааго университета го
родская больниц» потеряла оаытааго 
хирурга, некоторыми врачами, нахо
дящимися ка городской службе, пред- 
положено передать на обсуждеше го
родской санитарной комнеш вопросу о 
нрагяашен1н г. Спасокукоцкаго вновь 
работать въ гор. больнице.

— Мы слышали, что д ръ С. И. 
Саасокукоцк1й принимает» место вра
ча зъ 1 каторжной тюрьме съ жалова- 
ньенъ въ 600 р.

ф Д ръ В. Н. Нкиольстй, избран
ный ва должность второго саннтарна- 
го врача гор. управлеагя, прислалъ 
отказ» отъ зтой должности. Кандида
том» во вторые санитарные врача сс- 
стоитъ д-ръ Первовъ—городской сана- 

; тарный врачъ въ Севастополе. Город, 
уаравой г. Первову послан» телеграм
ма съ предложеи!емъ заиять satciO 
второго сааитариаго врача въ Сара
тове.

<$> Въ саиитарноюъ обществй. Вче
ра иъ ааседаа1и саиитврнаго Об-ва 
азбрааы комис̂ и—одва для организа- 
цш лечебно■ продовольственааго пункта, 
другая для открыла действШ «Касли 
молока». Псме 81 ого ветермаарнымъ 
врачемъ А. Н. Т вхсеовыкъ былъ про
читан» докгад1». Подробности въ сле
дующем» номере.

♦  На залросъ г. губернатора о 
содержаши корреспсвдевЩи о голоде, 
помещенной въ «Русск. Вед.», где 
процент» голодаыхъ школьнвковъ обо» 
значенъ равным» 50—60, и о поло- 
seaia нечгеянигенъ, гор. савикрное 
бюро ответило, что врсцентъ остро- 
нуждающихся школьников» в» город 
начальных» учиявщ&хъ равевъ 30; 
ослабленное же ввтавге наблюдается у 
50—60 щсц. уч*щвхся. Ночл1Жпика- 
ми-же подано въ юр. управу 6 про
шений, объ улучшен1и ьзъ тяжелаго 
положения.

ф Общественный работы Саратов- 
CKia уевдаый коматетъ по обществеа- 
вымъ работамъ возбуждаетъ ход&тай- 
ство объ ассигновании 366 тысячъ р. 
на сбществеввыя работы, ш.% вихъ 
288 т. р. пойдутъ ва заработок» насе- 
лешю.

ф Эпиче м?я пфа и цынги. Бъ
губ. земстве подучены сообщения объ 
ааадем1н брюшного твфа въ Благода- 
тинскомъ участье, хвадынскаго е̂зда, 
где заболело тафомъ 75 в цыагой 149 
человек». Въ Чаадаевскомъ участке, 
аткзрекаго у4зда, 24 тифозныхъ забо- 
леваа1я, въ Матышевскомъ— 31, По> 
повокомъ 15, Аргашввскомъ—сыпной 
тифъ—15 ваболёванШ, цынготвыхъ— 
138. Въ последнем» открыта столовая, 
ф  Среди учителей.Вчера s& думском» 

вале иодъ председательствгмъ Д. В. 
Сосноацева состоялось собрате Обще
ств* взаимного вспомоществования уча- 
щамъ н учнзшимъ въ аачальныхъ на- 
родвыхъ училищах» сгратовекой губер- 
aia. В» начале прочитав» был» от- 
четъ о деятельности О-ва ва 1911 г. 
Членовъ всех» состояло 72 человека. 
Въ течете стчетнаго года поступило 
1079 р. 45 в., а г месте съ остатком» 
отъ прошлаго года 2669 р., иврасхо 
довано 469 р. 93 к., остаток» на 1 
января 1902 г. выражается въ сум
ме 609 руб. 52 коп., а вместе съ ос
татком» отъ прошлаго года 2199 руб. 
7 коп.

Ilpaiaeaie 0 ва предлагаем, общему 
собрашю отчислить изъ расхсднаго ка
питала въ фонд» на устройство сана
тория всего 600 р. За агимъ отчвеле- 
н!емъ въ расходисмъ капитале оста
нется 509 р. 7 к.

Если смётныя предпохожев]'я прав- 
лен1я оправдаются, то въ следующем» 
году фонд» возрастетъ до 2300 руб. и 
возможно будет» приступить КЪ по
стройке шшатор!я.

Въ продетое щемъгоду правлеше оред 
полагает» полнее расарытьдеятедьность 
организацией ряда лекцШ выдающихся 
мествыхъ и столичных» лекторовъ в 
кроме того организовать помощь сво
имъ нуждающймся членам» вршека- 
шемъ для вихъ частных» уроков».

Все предлсжен!я правления сСщ емъ 
собрав1емъ приняты и отчет» аа 1911 г. 
утвержден».

Въ 8аключен!е состоялись выборы в» 
члены правлев1я и реввеюнной ксми- 
ciB, апаменъ выбывающих» но очереди.

ф 0 неоплаченной пездравнтель- 
ней корреспонденции. Поздравитель
ных» пвеемъ, карточек» в открыток» къ 
сравдаикамъ Рождества я Новаго года 
ежегодно, въ особенности въ больших» 
конторахъ, сосредоточивается громаднее 
количество, доходящее до весвольвЕхъ 
восьмивудовыхъ мешковъ бауловъ. Раз- 
сортировать их» и разнести адреса- 
тамъ, чтобы ве задержать прочую кор- 
респоЕдеьц'ю, требуют»я недели. От
правители зтого сорта корреспсндеЕц!и, 
во избежав1е пропажи, засылки и для 
верности, чтобы вхъ поздравительная 
ксрресповдевщя обязательно достави- 
лась адреса тамъ, прибегают» къ тому, 
что ве вполне ее опяачввают», зная, 
что такая корресповдевц«я, согласно 
почтовыхъ правил», идет» наравне съ 
заказною. Недостающая сумма марок» 
взыскивается съ получателя вдвое. Въ 
мивувпйе праздвики такой не вполне 
оплаченной корресповдевцш въ цен
тральную почтово-телеграфную контор/ 
поступило много. Ежедневно на кажда- 
го почтальона приходилось получать 
доплатныхъ денегъ отъ 4о до 100 р. 
и более.

ф Саратовцы на одонтологнче- 
скоиъ съезде. «Р. С.» сообщают» 
изъ Харькове: Крупный нвцаденгА, 
грозившШ оревратвться въ скандалъ, 
произошел» ори обсужден1и воароса о 
преюставлеюи дантистам», занимаю
щимся зубоврачебной практикой не 
менее 8 ми лёт», права вкваменовать- 
ся на зваше зубного врача.

Член» съезда Г. Д. Заксъ (Сара
товъ), попросив» слова, выступил» съ 
критикой дантистов», назвав» многих» 
илъ них» «темными личностями».

Присутствовавпне на съезде запро
тестовали и не дала оратору говорить. 
Начали стучать ногами, бросились къ 
столу президиума. Председателю еле 
удалось прекратить шумъ и крики. По 
требеванш большинства, оратора былъ 
лишенъ слова, хотя значительная часть 
собрашя просила и даже требовала 
продолжать речь.

ф Детское утро. Сегодня въ на
родной аудиторш въ 1 ч. дня состоит
ся детское утро съ концертнымъ отде*

лешем» при тчаетш И. Вепрейских», 
Григорьева, Пальчинскаго и др.

ф  Спектакль и елка. Въ 3-къ го
родском» мужскскъ училище состоял
ся школьный праздник», который що- 
шедъ оживленно и весело. Особенно 
удачко разыграна была пьеска Лука- 
шевачъ «Въ сельской школе» и коми
ческая переделка Крылова «Квартет»». 
Артисты дети играли съ большим» 
оживлешемъ и по детски выразитель
но. После спектакля въ особом» зале 
зажжэва была очень красивая едка. 
Вокруг» елки,оовещеяяойалдюмия1е вдми 
свечамц, дети долго пели, играли, чи
тали стихот2ореи1я. Играл» оркестр» 
балалаечников». Вс§м» детям» роздано 
было по пакету сластей,.

ф  Спектакль въ пользу сарато?. 
землячества при якск. университете. 
По примеру прешлаго года Л, Л. Мас
ленникова устраивает» въ Татьяаянъ 
день (12 января) въ городском» театре 
спектакль въ пользу С8.ратовокаш зем
лячества ори московском'* универси 
тет4.

ф  Ббзпрои;рышная лоттерен Так» 
какъ корову на безпроигрышной лот 
тер ее въ городском» театре въ пользу 
детскаго пр;юта выиграл» девочка изъ 
вршта, то юмитетъ по устро!ству лот- 
тереи р^швлъ корову сегодвя, 6 янва
ря, снова разыграть под» № 2,500 на 
беапрсигрьшаой лсттерее въ фойе го- 
родскаго театра.

ф Зыигрышъ въ 75 тысячъ руб 
по тиражу перааго выигрышваго гаи ма 
палъ на саратовца—десятЕвка в» бетон 
номъ dроизводст̂ е Гринпфл и Ко, 
Десятник» втотъ, человек» семейный 
жилъ только на жалованье въ 50 руб. 
въ месяц».

ф  Навигац1онныя вести. Восточ
ное Общество ва двяхъ заказало 
Коломевс»вмъ з&водамъ пят» в о , вор- 
вусовъ во типу своего парохода «Бу- 
хара». Еъ  эти ксрауса будут» постав 
левы .валовые двигатели изобретения 
одного германскаго ввженеуа, уже за
казанные въ Германии. Идея устрой 
стка втгхъ двигателе! одввав^ва съ 
«Дизедемъ». Этими пятью судамя вмй 
с̂ е съ гшроходсмъ «Бухара» будет» 
открыта новая срочная товарная ли- 
шя НижвШ—- Астрахань.

ф Перемещен!я. Пристав» 3 уча
стка. г. Саратова переводится неправ 
нвкомъ въ г. Черноярскъ, астрахан 
ской губ. На место его назначен» по
мощник» иевравиика аткарскаго уезда
С. И» Тскаревъ.
|/.— Помощник» пристава 6 уч. Зла- 
тогорск1Й переводится еъ Оренбург» 
приставом».

ф  Три стравлешя. П. С. Тростин 
ск!й 22 л., живущШ на Веселой улице, 
пришелъ въ трактир» Хаиова на Адек- 
сандровской угице и на глазах» посе
тителей, съ целью лишать себя жизни, 
выпил» столовую ложку серной кисло
ты. Нссхрзданяшй б ы » отиравленъ въ 
гор. боиввцу, где £схсжев1е еговриз- 
иано тяжелымъ.

—  Приказчик» ебъ «Никольскаго 
машина» ва Никольской улице Б. С. 
Леоитьевъ 27 л. выоилъ в&шатыраго 
евврта. Охвравленъ къ гор. больнвцу.

Въ обоих» сдучаяхъ нричвна поку- 
шенш на самоотравдев1е не выяснена.

—  Кр. Ф. И. Гусек» 20 л., низу- 
пцй на Красновой улице, врвшедъ аъ 
синематограф» «Художественный те- 
атръ» и здесь решил» покончить съ 
собой, для чего на глаеахъ публики 
выв илъ НЁПшырваго сюирта, а затем» 
большвмъ ножомъ нанес» себе две 
раны въ Бравый в левый бот. Ospo 
вавхенваго Гусева отправила въ Алек- 
санаровскую больницу. Гусевъ служит» 
ври еемлеч̂ рпателЕной машине. При
чина покуш0Б1Я на самоубийство— без- 
надежная любовь.

ф Б  репа шаэ д^вушк^. Проживающая 
на Дворянской уаиц'Ь, ьа м4ст4 Чувалина 
Брасксвяа Лсшманова, гаяяила колвцш, 
что ея родная сестра, П-д’Ьтвжя д+вуаша 
Mspia Алежс4ева, въ день Новаго Хода съ 
утра кышла со двора, сказа еъ, что кдетъ 
къ родвымъ въ гости, и съ т^хъ поръ 
дсм й не возвращалась. По справк* Марья 
j  родвыхъ не Оыга. B i t  повеян пока ос
таются безрезультатными.

ф Пксьво о eaMey6iteTit. ЛСввущгя па 
Кирпичной уавц* Настасья Гусева заяви
ла полвщи, что t-я 20-AtTHifl сывъ, Петръ, 
ушзлъ и*» дсму и вот» уже три дня неиз
вестно га^ находится. За справкой осын4 
4 явв. ова обратилась къ его теть* Красно
вой, которая ей сооОЩйла, что Петръ къ 
ней ваб'Ьгалъ и оставвлъ какую-то запнеку 
съ просьбой передбть матеря. Въ зайиск* 
сказано, что Гусевъ р4швлъ покончить съ 
собой изъ-за какой то Нади—я вросьть 
мать я родаыхъ простить его га eroutcry- 
покъ,

Полищгю првнягы м*ры къ розыску Гу
сева.

ф Крона. Бъ квартиру И. Е . Еяистра- 
т*. ва въ 1'*4бзчево*ъ овраг* забрались ие 
известные воры, предварительно разбивъ 
еккла въ окв&хъ и изъ гардероба украли 
разнаго нссильнаго платья на 70 р.

— У дочери купца В. И. Меренбургъ, жи
вущей на Московской улице, неизвестно 
к-Ьмъ украдено съ в!шй£ки пальто сто- 
вмсстью 45 р.

— Изъ мастерской С. Э. Лева, им-Ьюща- 
го магазинъ на Московской улице, неиз
вестно кемъ украдено разныхъ вещей на 
60 руб.

ф Пожаръ. На ШмецксЁ улице, въ до- 
ме Н. М. Кораневскаго отъ несстсрохсна- 
го обращешя съ огнемъ сына его Нико
лая, 5 л загорелись стружки и возникъ 
пожаръ въ кухне. Сгорела вся кухонная 
обстановка. Убытокъ отъ пожара въ точ
ности не выясиевъ.

Поправка. Въ статье «Борьба съ 
квартирнымъ кризисом» на Западе» 
напечатано: «лишь на дняхъ въ Веае
разыгралась крупные уличные безпо- 
рядки» надо—«двшь недавно* и т. д.

Въ пользу голодающихъ.
Отъ Славушка 2 руб.

Дли голодныхъ дЪтей.
Отъ Коди и Кда»д1и 60 кок., Шуры

и ОдяГ;ЕршойЫХЪ 3 руб.

f  Н. I. Нгнатовичъ.
Вчера въ 4 ч. утра скоропостижно, 

отъ разрыва сердца, сконч&хся одннъ 
изъ старейших» саратовскихъ присяж- 
ныхъ покеренныхъ, Николай 1освфо- 
вичъ Игнатович». Покойному было 59 
лет».

Накануне смерти онъ выст;палъ въ 
гражданскихъ отделениях» окружнаго 
суда. Ночью отправился на студенче • 
скШ вечеръ, где пробыл» до 4 часовъ 
утра. Здесь онъ быдъ оживденъ и ве- 
седъ, чувствовадъ себя прекрасно.

Около четырехъ часовъ утра онъ от

правился домой на иввощике. По пути 
Н. I.  почувствовал» себя дурно и веко 
ре же, по пр1езде въ свою,; квартиру, 
—скончался. Но телефону была выз
ваны врачи гг. Бродъ и Штерн», ко 
торые могла констатировать лишь 
смерть По телефону же были прима 
шены прис. поверенные А. А. Ниво 
новь и Ф. В. Боссинъ, а вскоре npie- 
халъ въ квартиру покойнаго председа
тель совета прис. повереяяыхъ Н. М. 
Лыздовъ, который къ присутстзШ гг, 
Никонова и Боссина опечатал» каби
нет».

Покойный Н. I . —сынъ священника 
изъ юго-запзднаго края, юридическое 
образование подучилъ въ военко-юри 
днческой академии. Въ 1875 году былъ 
прикоиандироваиъ въ распоряжение 
гдавнаго военно-суднаго управдошя. где 
былъ определен» въ кавцедяр1ю воен
ного прокурора петербурхсЕзго воевно- 
окружнаго суда для врактачеокихъ за' 
ватШ. Затем» былъ вазначенъ на 
должность помощника секретаря при 
варшавском» военном» суде. Въ 1877 
голу быдъ командирован» въ штаб» 
действующей армш иъ Болгар1ю для 
участия въ составе полевых» судов». 
Съ 1882 года покойны! перешел» 
къ составу варшавской присяжной ад
вокатуры, а затемъ перечислился 
яъ саратовсйй судебный округ», где 
я оставался до своей смерти.

Покойный пользовался репутащей 
опытнаго цивилиста и хорошаго това
рища. Одно время онъ находился b i 
составе совета присяжных» поверен
ных». Въ последнее вреия Н, I.  зани- 
мадся общественной деятельностью в 
главным» образом» работа» въ благо
творительных» учреждва1ах*. Между 
прочимъ, он» быдъ вице-председателем» 
попечительства о гдухон£мыхъ, состоя» 
въ совете иочечйтеяьстза о сдепыхъ, 
въ совете Общества пособ!я нуждаю
щимся студентам» меотааго универ
ситета и др. учреждешяхъ.

— В?ера въ квартире покойнаго 
отслужены две панихиды: утром» и 
вечером». На панахидахъ присутство 
вади ьредставитеАи адвокатуры, маги
стратуры и знакомые Н. 1„ 0 кончив! 
Н. I.  со телеграфу сообщено въ Пе
тербург» замужней его дочери г же 
Немировской.

Похороны состоятся по ея пр!езде.

ГОРОДСШ й ш .
4 января, подъ председательством» 

городского головы В. А. Коробкова со
стоялось заседание гор. Думы при на 
личности 30 гласных». На заседай!и 
врисуствовали членъ Государственной 
Думы А. М. Масленниковъ и предсе
датель биржевого комитета бъ слободе 
Покровской г. Бсосъ,

Между гласными Д|мы давно идетъ 
спор» и несогласия по поводу утверж
дения устава городского кредитеаго 
Общества. Подавляющее большинство 
гласных» настаивала на взмеаенш 
параграфа 4 устава въ тсмъ смысле, 
чтобы главное нааедыв&ше новым» уч 
реждев!ем» принадлежало городскому 
самоуправлевш, а Ее оздельному уч- 
реждешю, состоящему изъ членов»— 
заемщиков», а число чдеаовъ городско
го кредитеаго Общества было ве 60 
человек*, какъ его утверждено было 
первоначально министромъ финансов», 
а 200 челове&ъ. Число членовъ въ 
настоящее время достигло более 80 
человек» и некоторые изъ членовъ на
стаивали, ва сснованш существующие 
устава, на выборе председателя и чле
новъ правлешя. Большинство гласных» 
во главе съ городскимъ годовой ре
шительно протестовали против» мень
шинства а решали ждать, когда число 
членовъ достигнет» 200 человек» 
Гласные П. Г . Бестужев*, Д. В. Ти
хомирова и некоторые друпе подали 
npomeaie министру фанансовъ на са
мовольное толхованю утвержденгаго 
устава и просили посдедняго побудить 
городское самоуправдел1е, въ руках* 
вотораго находилось до сихъ поръ го
родское кредитное 0-во, созвать общее 
co6paEie дла выборовъ членовт.

Министр» заявдете прГ'тестаЕтаяъ 
нашелъ правильным» и предложил» 
городскому голове передать, согласно 
устава, городское кредитное Общество 
въ ведеше членов» заемщиков». о 
чемъ городской голова а заявил» на 
васедаши гласным», прнчемъ объ
явил» последним», что инъ на днях» 
будет» назначено частное совещан1е 
для предварительнаго обсуждеа1я по 
вопросу о выборе председателя н чхе* 
новъ новаго учреждения.

Голова. Изъ министерства поступи
ла бумага, зъ которой излагается, ка
кими мотивами руководилось оно, ие 
удовлетворив» нашего ходатайства объ 
измеиен1и устава. Но ето неинте
ресно...

•— Почему? спросилъ П . Г .  Весту- 
жевъ, Я  съ бодыпимъ удовольстиемъ 
послушаю,..

— А вотъ для меня никакого н4тъ 
удоводьсть1я, отвечаете В  А. Ара- 
повъ,—та »  ка»ъ я былъ противъ ва- 
явлевм меньшинства. (Вое смеются).

Секретарь читаетъ мотивы мвни- 
стеротва.

Весьма продолжительные и горячде 
прен!я возбудило сообщеше А. М. Ма- 
сленнякова о положены вопроса о мо
сте через» Волгу у Саратова въ свя
зи съ проектируемыми железными до
рогами.

Голова подробно объясняет», въ 
какомъ подежеши находится сейчас» 
вопросъ о постройке южно-сибирской 
железной дороги вообще и моста че
рез» Волгу зъ частности. Желевиодо- 
режное уаравлеше хлопочет» о пост-f 
ройке моста чревъ Волгу у Уяека, а 
городское сзмоусравден̂ е возбудило 
ходатайство о постройке жедениодорож- 
наго моста между Саратовом» и Пок
ровской слободой. При 8томъ городской 
голова читаетъ постановдеше городской 
Думы по этому вопросу, отъ 29 апрели 
настояшаго года. Сущность этого но- 
станояден!я соотоитъ въ следующем»:

1) Ходатайствовать передъ мина- 
стерствомъ путей сообщешя о npi- 
остановке разрешения вопроса о мосте 
черевъ Волгу у Саратова до представ
ления Саратовом» ходатайства по атому 
вопросу и просить А. М. Масленая 
кова взять на себя представдеше ми
нистру путей сообщен1я этого ходатай
ства.

2) Избрать KOMHsieo, чтобы она была

постоянно въ курсе дела и поддержи
вала интересы города.

з ; Составить проекта моста червэъ 
Волгу въ Саратове.

4) Подыскать оаытнаго инженера, 
который взялся бы ва составдеше 
проекта моста.

5) Ассигновать въ распоряжение ко- 
Mscia на расходы по составхенш про
екта моста через» Волгу 10.000 р

6) Просить губернское вемство Под
держать ходатайство г.* Саратова о 
мосте чреэъ Волгу у Саратова.

Въ комнс1ю избрано пять чедовекъ 
во главе съ городскимъ годовой.

А М. Масленниковъ. По этому 
вопросу я ямедъ беседу съ товара- 
щемъ министра путей сообщен!», кото
рый мне сообщялъ, что съ вопросом» 
о постройте Южно-Сибирской желез
ной дороги параллельно будет» раз 
смотрен» вопрос* о направаеша ея 
къ г. Саратову. Во ярое» втотъ, про
должал» дад4в А- М. Масленников», 
будетъ р8смщ>иваться во второй по
довике текущаго января месяца. Во 
йсяимъ сдуч&е, разрешено вопроса о 
постройке Юмо Сибирской железной 
дороги—де?о самаго нед̂ декаго бу- 
дущаго. Чго же касается направаешя 
железной дороги, то между бюджетной 
и междувевомственной комиешми идутъ 
рааа-эпасгя, почему я предлагаю из
брать особыхъ представителей отъ го
рода для йа-зедан1я въ последней ко- 
мис!и.

Собсткенно говоря, въ Государствен. 
Думе вопросъ о направлен!! железной 
дороги еще не разематривадоя; по пред
ложен!» бюджетной еомйсш она зани
малась обоуждеи1емъ вопроса о необ
ходимости постройки Южно-Сибирской 
железной дераги и ею признано по
ставить втотъ вопросъ въ первую оче
редь. Государственной Думой признано, 
что кодонизащя Сибири безъ желез
ной дороги невозможна. Рязанако- 
уральское Общество особенно энергич
но хлопочетъ о постройке жедезнодо* 
режнаго моста за У веком», мотивируя 
свое ходатайство темъ, что проекти
руемый им» мостъ стошъ значительно 
дешевле, почти ва 5 миддюновъ руб
лей, ч̂ мъ мостъ, который предхагаетъ 
городъ у Саратова. Намъ вужто про 
сить правительство, чтобы оно воздей
ствовало на рязанако уральское Обще
ство и убедедо согласиться на пост
ройку моста, хотя и дорогого „(более 
14 мяддшнсвъ), но у Саратова. У*горо 
да, правда, таких» денегъ нет», и нужно 
просить государственный учреждвк1я, 
чтобы они ассигновали недостающую 
оукау въ 5 милл1оновъ на пссгроёку 
моста у Саратова.

Третья Государственная Дума закан
чивает* свои аолкоисч1я и вопросъ о 
субсидии будетъ дебатироваться въ 4 I  
Государственной Думе. Намъ нужно 
также ходатайствовать, чтобы не затор- 
иазить дело и не откладывать въ дол- 
r it  ящик», потому что яри обсуждешв 
вопроса о направлен  ̂ железной доро 
гн можетъ выплыть предложение о тре
тьем» яааравленш ея, о ксто.эомъ мы 
можетъ быть и не догадываемся. Вооб
ще по этому вопросу могутъ появиться 
8СЯВ1Я комбииацш и нохмя вар̂ ацш.

М. Ф. Волковъ, Намъ нужно возоб- 
аовдть ходатайство такъ, какъ мы по
становили 29 апреля настоящего года т. 
г. чтобы железная дорога имела на- 
зравлен!е къ Саратову. Теаерь мы 
кч.къ будто испугались и задумались, 
Нет» никакнхъ основан!! опасатьсм 
какого то третьего направлен!я желез 
но! дороги, какъ утверждает» А. М. 
Масленниковъ, Вопросъ о постройке 
новой дорога и направления ея прайм- 
тельствомъ уже предрешенъ и мы на
прасно опасаемся хретьяго паправде- 
21Я, Мне думается, что когда вопросъ 
о постройке новой дороги,:, дойдет» до 
Государственной Думы, то она несом
ненно пойдет» Еа встречу желашянъ 
нашего города и ассигнует* недостаю- 
гц!е 5 миллЬновъ рублей.

Въ томъ же дух! говорилъ и I. Е , 
Усачевъ.

Г . Г . Дибовъ. Делать кзмеяен!я 
@ъ тсмъ постановленш, какое мы сде
лали 29 апреля, кетъ никаких» ссно- 
BasiS. Меня не интересует* вопросъ 
о направлен!)* железной дороги: срой- 
детъ ли она за Узексмъ, ила у Сара
това. Дая bcSx» acHOj что потери для 
Саратова будутъ очень велики, если 
ова пройдет» за Уяекомъ. Ходатай
ство о субсидш въ 5 киллюкойъ для 
меня решительно вепопятво, такъ какъ 
этим» ходатайстЕОмъ мы надолго от
тянем» вопрос* о постройке моста 
между Саратовом» и Покровской сло
бодой. Настаиваю остаться при преж
нем» постановлены, какое ма сделали 
29 апреля.

А. М  Масленниковъ. В *  речи М. 
Ф. Волкова едншкомъ много оптимиз
ма. Вое зависят» o i* того, какая бу- 
дыъ 4-я Государственная Дум». Въ 
настоящее время въ 3 й Государствен
ной Думе вопросъ о ваЁме въ 5 мид- 
Моновъ руб, воебудидъ бы много сяо- 
ровъ и пререканШ, и вопрос* о пост
ройке дороги оттянулся бы на долгое 
время. Точно также и Г. Г. Дыбовъ 
преуменьшает* опасность третьяго на- 
правден!я железной дороги. Всехъ ва- 
р!ацИ и комбвиацШ предвидеть невоз
можно. Я екдовеиъ думать, что при 
обсуждешя этого воорсса явится пред- 
дожен!е о четвертом* направхен!н. Я 
согласенъ ходатайствовать о соедине
на г. Саратова съ оренбургско-таш
кентской железной дорогой и побочны
ми ея хишямз.

— Совершенно правильно! заявили 
гласные.

После врододжитедьныхъ прешй ре
шено просить М. Ф. Волкова, чтобы 
онъ вошел* въ составъ ранее избран
ной KOMEciH и дать ему самка широ- 
к!я полномочия по вопросу о направ- 
ленШ железной дороги у Саратова; хо
датайствовать предъ правительством* о 
томъ, чтебн ори разрешеши вопроса о 
постройке южно-сибирской железной 
дороги оно имело бы въ виду направ- 
деше Уральскъ до Идецка, и о соеди- 
нен!и Саратова съ Покровской слобо
дой железнодорожным* мостом».

Вщшескм вечеръ.
Традиционный студенчесшй вечеръ 

4 января...
Обширныя зады ксммерчессаго со- 

бран!я полны публикой.
Местами протолкаться невозможно.

Бойко ндетъ торговля лоттерейными 
билетаии, программами, цветами; толь
ко столики съ шама̂ нсквмъ тоскливо 
ждутъ покупателей.

Но ихъ видъ какъ-бы говорит»: «Мы 
подождем»! Мы возьмемъ свое»!

И действительно, около двухъ часовъ 
ночи хорошо торговали и шампаи- 
скимъ.

тесно, душно, шумно.
И среди этого оживлеайя и гомона 

вдруг* раздается резий крвк».. гуся.
Это кто то пожертвовал* для дотте- 

реа живого гуся.
Гусь долго тщетно ждал* новаг 

хозяина.
Но вотъ счастливый билета выта* 

щенъ, и гусь, украшавшЛ собою лотте- 
рейныя полки, иереходитъ въ руки
друга «стремящихся къ высшему
образозашю*.

Тутъ же рядомъ съ гусемъ ждетъ 
свозй участи пара маленьких* кроли- 
ковъ-ароматичныхъ, какъ только мо
гутъ быть ароматичны кроджи, проси- 
де8ш!е сутки въ нечищенной клетке.

Кто ожщвался счастлиэцемъ, полу
чившем» от* Фортуны эту клетку,—
намъ не удалось узнать.

Солидные, элегантные кавалеры и 
дамы двумя пальцами осторожно бе
рут* мешки съ мукой—даръ на ал
тарь просвещения местных» мукомо
лов*—не зняя, что средя нарядной 
толпы делать съ этямъ фантом». .

А въ большой* зале въ это время 
идетъ ковцертъ.

Слушатели изъ задних* рядов* сме
ло могли бы спросить словами Влади
мира изъ «Рогнеды»: «О чемъ по
ют»?*

«За дальностью равстояшя» н дав
кой ничего не слышно. Зато переднее 
ряды дружно аидодируютъ исполните
лям»

Но вотъ концерта кончался и начи
наются танцы.

Закружились светлыя дамешя пла
тья, мелькают* зеленые ст/денчесие 
мундиры.

Вдруг*—стоаъ!
HpiixaxH артисты городского и об- 

щедоступнаго театров» и сейчас* вы
ступят» съ де&лам%ц!ей с* эстрады.

Распорядители тщетно пытаются вос
становить «тишину и порядокт». Въ 
зале с|оитъ гулъ точно въ пчелином* 
улье.

Г-жа Анчарова начинаехъ деклами
ровать, но после нескольких* же словъ 
безнадежно машетъ рукой и заявляет», 
что «больше не можетъ».

Мужественно борется съ танцоваль- 
нымъ настроетемъ публики г-жа Вол* 
ховская, которой благополучно удается 
дочитать до конца цЬдыхъ три стихо- 
т»орен1я.

Въ дверях* мелькает* лиц:) г-на 
Юдяаго, но онъ не решается даже 
выйти на сцену.

Возобновляются тазцы.
А у входа прекрасный саратоэянки 

с* грациозным* искусствомъ озусто- 
шаютъ карманы лг бителе! просвеще-
Eia...

Гомонъ, движете, сживлеи1е...
Въ столовой, за столикими, ожавлен- 

ныя двц* учащейся молодежи обоего 
полз. То и дело залъ оглашается 
звонкимъ молодымъ смехом*.

После сффяц18д&ной части—часть 
неоффйц<альная.

Традиц!онное пеше, милые русскому 
сердцу разговоры «обо всемъ», разъ
езд* на заре..

Въ матер!альномъ отнешзнш вечер* 
удался как* нельзя более: чистаго 
сбора дааъ около 2000 р.

Вечеръ посетил», губернатор», П. П. 
Стремоухое*.

Ст, Ж.

Гцвдаи гояытьба.
(Впечатлш гя гор. регистратора).

Монастырская слободка.
28 декабря я, наконец», получил* 

карточку - удостоверите и, вооружив
шись таким* образом», отправился въ 
назначенную мне для пере7иси Мона
стырскую слободку.

Съ самаго начала слсбодва произве
ла т  меня очень тяжелое впечатдеше 
— несмотря на праздники, она каза
лись совершенно нежилой—ставии у 
всехъ домовъ были закрыты, людей со
вершенно не видно, такъ что я даже 
усу мнился, живет» ли кто-либо в* них*, 
ш потому обратился за подтверждением* 
s* городовому, но поеледнШ сказал», 
что все дома обитаемы, ставни-же за- 
;рыты для тепла.

Почти вое жителя слободки—кресть
яне, выссдЕвппеся сюда изъ ближай
ших* уездов* уже десятки лет*. Есть 
неокольцо семей, переселившихся толь
ко несгодько месяцев* по причине на
стоящего неурожая. Связь с* деревней 
у старожилов* давно утеряна. Глав
ным* промыс̂ омъ является работа на 
лошадях»—на бирже, трамвае, желез
ной дороге и вообще, где придется. 
Лашнвпйеся лошади—чернорабоч1е. Ма- 
стеровыхъ ничтожасе количество—изъ 
нихъ большинство плотники и маляры.

Беднота среди слобожанъ поражаю
щая. Даже стрелочник*, почтальонъ, 
агбнтъ Зингера—эти общепризнанные 
napin общества для слободки являются 
уже богачами, людьми, вполне (?) обез< 
печенными. Неурожай прошдаго (1911) 
года совершенно подорвал» и безъ то
го непрочное экономическое cocioaHie 
слобожанъ. Сокращеше работа по при
чине неурожая, новые массы крестьянъ, 
хдынуэш!я въ городъ изъ гододающихъ 
местностей, а вместе съ этимъ обост
рившаяся конкуревщя и поне жев1е за
работной платы—все эго крайне небда- 
ronpiflrao отразилось еще на летнихъ 
заработкахъ слобожанъ. Къ осени-же 
они оказались совершенно безъ рабо
ты и безъ всякаго запаса при повы
сившихся цеиахъ на корма и на все 
жизненные припасы.

Съ самой с сени почти все слобожа
не ие вмеютъ раб m i в  проедаютъ 
одежду, скотину и пр. Лошадные не 
вырабатывают* даже на прокормъ ско
ту, и потому продают* его при та
ких* ничтожных* до смешного це
нах*, как* 8—10 р. за лошадь. Чер- 
норабоч!е продают*, закладывают* 
одежду, мебель—все, что можно про
дать и заложить.

Встречаются дома, въ которых» про
дана буквально вся утварь, одежда, 
мебель. У одной семьи с* пятью ре-
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битами >% квартир  ̂ кроме пустою 
сундука, юбки и счетов® на стене 
буквально ничего не оказалось, такъ 
что мае пришлось писать на сундуке, 
стоя на когёняхг. Босые ребятишки 
вместе с* матерью сидели на печке, 
ояшд&я отца, который додженъ прине
сти имъ пиши. Но надежды на это 
мало—съ самой осени онъ на имеет* 
работы, и семья проедаетъ одеж*у, ме
бель, теперь продави* нечего и как% 
кормиться дальше—они сами не знают». 
Проевши одежду, слобожане остались 
на зиму раздетыми и босыми, особен
но вто заметно у детей.

Въ некоторых* семья» имеются 
только одни валеики иа 5—6 ребят», 
такъ что если оданъ выходит», то ос
тальные сидят* дома босые. Въ одной 
семье на двоих» взрослых» одгнъ теп
лый (ватныв  ̂ пиджакъ.

На вопрос» объ одежде бабы тот* 
час» же показывают» лоибардныя кви
танция, демонстрируют» свои рваныя 
кофты, дырявые сапоги, меховой одеж
ды я и не видел» почти ни и» одной 
квартире. Кроватей, подушек», одеял» 
в» большинстве семей совсем» не 
имеется—спят» па какому-то хряпье, 
одеваясь темъ, въ чем» ходят», боль
шею частью на печке или 8а печкой.

Въ квартирах» до невозможности хо 
лодно и сыро, хакъ какь в* большин
стве явархиръ двойных» рамъ не 
имеется, а дров» Efet.

Некоторые домовладельцы принима
ют» къ себЪ жильцов» без» всякой плахы, 
только потому, чхо при совместном* 
житье легче отапливаться. И таким» 
образом» въ в4воюрыя квзрхирки въ 
о?иу, две комнахки скучиваются «для 
тепла» 2—3 семьи до 10—12 чело 
век*.

Пока еще было что продавай, сло
божане вое кав* кормглвсь, да и хо 
как* кормились?

Вопрос» мой о томъ, едстъ ли 
они мясо, схречался почти всеми, 
какъ смешной «зряшный». «Что вы, 
какое мясо, мы и обыкновенно хо его 
рЪдко видим», хохь хлеб» хо был* бы 
каждый день, а иы мясо»!

Горячая пища вообще хакъ же 
всхреяаехся и* редких» семьях», хак* 
как» не имеехся в» вапасе ни капус
ты ни пшена, ни картошки да и дров» 
пет». Преобладающей пищей является 
печеный карте фель и чай с* хлебом». 
Чай упохребляют* большею частью 
фруктовый или же пьют* жушицу, 
шалфей, богородскую храву, хотя в» 
некоторых» семьях* уже продавы в 
самовары.

Въ виду такого охчаяннаго аоложе- 
шя нас», регистраторов», слобожане 
встречали съ радостью, яааъ благоде
телей и спасителей. Следили за на
шими движан!ями, предупредатедыо 
отворяли калихки, двери, подавали 
скамьи, стирали со схола и про з. Не
которые сопровождали ьасъ по не
сколько часов», боясь, чхо мы какъ 
нибудь лропусхвиъ их» квархиру, и 
после записи благодарили, желали 
здоровья и всякихъ благ». Вместе съ 
нами къ нимъ явилась надежда на 
спасеш'е, они увидФли, чхо ихъ не за
были, что кхо-хо сбъ них» забохих- 
ся...

А чхо, если 83а надежда не оправ
дается?

В. К. А.

пзъ золы адд.
Подложные векселя.

Ведра подъ председахельсхвомъ чле 
иа суда Д. Н. Алексеева, при учаехш 
товарища прокурора г. Джибужи, слу
шалось дело о подлоге векселей. Ска 
мью подсудимых» заняли: бывшШ ком
паньон» товарищества «Михаил» Бо- 
госдовскИ, Иван» Шмидх* и ком?.»— 
И* С. Шнндин», купец» В. Г. Воинов» 
и поселянин* И. К. Шхрак*. Все под
судимые на свободе. Защитниками их» 
выступила прис. ао*. I .  П. Глебов» 
(Воинова), аомощ, ирис. нов. А А, 
Гольдштейн» (Шиидина) и вомощ. 
прве. пов. П. А. Белоусов* (Штрак») 
По данным* обвяиихедгн&го акта дело 
представляется въ таком» виде.

Въ январе месяце 1911 г. вдова 
личваго почетнаго гражданина Пела
гея Богословская подучила отъ одною 
изъ саратовских» нотариусов» уведом' 
fleBie, что к* нему поступили для про
теста векселя: на 3000 р. на имя Ва
силия Воинова н на 2000 р. на имя 
Ивана Штрак», выданные товарище
ством» «Михаил* Васильевич* Бою- 
сдовскШ, Иван* Семенов* Шиндинъ и 
Ко.», членом» какового товарищества 
состояла Богословская со дня смерти 
своего мужа. Богословская справилась 
по книгам», въ которыхъ записыва
лись выдаваемые векселя, и убедилась, 
чхо таких» векселей тамъ не гначи 
лось. Явилось предположен̂  о поддож 
нссти векселей. Она заявила поде щи, 
высказав» нодозр4шб, что они составле
ны ох» именн ея покойнаго мужа ком 
вашономъ по торговав Шивдиным*.

Сл4дст*1е выяснило, чхо въ 1909 г. 
БогссдовскШ и Шиндкнъ заключили 
между собой договор» об» образованы 
товарищества для торговли кожевен
ными товарами. Заведовал» торговлей 
БогосдовскШ, у Шиндина же имелась 
доверенность, по которой он» мог» 
выдавать векселя от» имени товара 
щества. После смерти Богосдовскаго 
его заменила жена. 18 декабря 1910 
г. Богословская и Шиндинъ вынужде 
ны были продать все имущество и то
вар» товарищества купцу Алексею
Евсееву 8а 20000 р. В » январе «
месяце Шнндин», имея доверенность 
от» покойнаго Богосдовскаго, обратился 
гь  своему гнавомому Васил!ю Вояно- 
*У с» просьбою принять ох» него век
сель, составленный задним* числом» 
отъ вмени товарищества, а 8а?ем» 
предъявить таковой ко ввьск&шю 
и подучить с» товарищества
девыя. Воинов» согласился на
8то и подучил» отъ Шивдина вексдедь 
на 3000 р. отъ 13 шля 1910 г. сро
ком* на год». Съ такою же просьбою 
Шиндинъ обратился и къ поселянину 
Шхракъ. ПосдФднШ согласился. Шин
динъ составил* 3 подложных» вексе
ля два по 500 р. и одинъ на 1000 р, 
Векселя были протесхованы съ блан
ковыми подписями—Воинова у ноха- 
piyca Подубояринова, а Шхракъ (хри 
векселя на 2000 р.) у Hoxapiyca Ла 
заркевича, н записаны въ актовыя

книги. Вексель, выданный Воинову, 
иерешелъ въ собственность Александра 
Рождесхвенскаго, который черезъ прис. 
пов. Сердобова предъявилъ его ко взы- 
свашю въ окружный суд*. Онъ же 
предъявил* в* суд» хри иска по век
селям» Штрака. Въ январе опред4- 
дешемъ суда иски были обезаечевы, а 
14 февраля Сердобовъ подадъ въ суд» 
заявление объ откааЬ его стъ ведешя 
втвхъ дед*, позже выяснилось, чхо все 
векселя написаны рукой Шнвдиаа.

На слецлхвш Шиндинъ объяснил», 
что пссле смерти Богословскаго, при 
подсчете имущества, сказалось, что 
Товарищество должно разным» креди
торам» 6500 р, и тогда ив» опасенгя, 
что имущество перейдет» к» кредито
рам», решил» совершить фиктивную 
продажу его Евсееву. Последшй стад» 
устранять его от» дела. Тогда Шин
дин» решил», воспользовавшись дове
ренностью Богосдовскаго, выдахь век
селя отъ имени ховарищесхва, дати
руя ихъ гадннмъ чисдомъ, когда жив» 
был» еще БогосдовскШ. Было выдано 

фикхивныхъ векселя. Предвари- 
тедьно Шиндин», какъ онъ за 
явидъ, ходидъ съ Перевоэовымъ 

Фильбертомъ советоваться с» 
пр. пов. Сердобовымх. Послйд- 
шй будхо бы уверил» Шиндгна, что 
придуманная комбинащя возможна и 
по вакону ненаказуема. Воиновъ объ 
яснилъ, чхэ Шиндинъ проендъ его при- 
няхь фикхивные векселя, онъ боялся, 
но по совеху пр. пов. Сердобова— 
принялъ вексель и сдедалъ на нем* 
надпись, а захемъ черезъ Сердобова 
же и предъявидъ вексель въ судъ. 
Штракъ также объяснил», чхо Шин
дин* и Фядьберхъ просиди принять 
фиктивные векселя, при этомъ жало
вались, что Езсеевъ обманул» Шиндв- 
на. Для того, чтобы склонить его, 
Шаидинъ привел» его къ ор. пов. Сер 
добову, посд’Ьдшй объяснвдъ, что он* 
можетъ принять эти векселя. После 
этого Шхрак* подписадъ векселе и 
передалъ ихъ Сердобову.

После объясневШ данных* на след 
схвш пр. поз. Сердобовымъ садах» 
постановила предать суду Шиндина, 
Шхрака и Воинова по обвинешю в* 
хомъ, что но предварительному между 
собой уговору подложно сосхавиди че
тыре векселя, которые опротестовали 
у нотар1уса и предъявили ко взыска' 
am.

Волков* и Шхрак* на суде винов
ными себя не признали, заявив», что 
подписали векселя, не зная об* их* 
подложности, а лишь с* целью помочь 
Шиндину получить деньги, вложенныя 
нм» товарищество.

Шиндинъ в» своем* объясиенш в* 
общих* чертах* равскизад* то же, что 
я на сдедствш. Затем* были допро
шены свидетели, которые ничего су 
щесхвеннаго и новаго въ дело не вне
сли, повторивъ изложенное ь% обвини 
хельаом* акхе.

Свидетель пр. пов. М. П. Сердобов* 
разъяснил*, чхо, принимая деда ох* 
Шхракъ я Рождесхвенскаго о взыска
нии по векселям*, онъ был* убежден*, 
что векселя эти безспорные. Узнав® 
что эти векселя фиктивные, он* сей
час* жэ отказался вести дело. О под 
ложности их* свидетель узнал* лишь 
тогда, когда былъ арестован* Шин
дин*.

После речей защитников* и полуто
рачасового совфщашя присяжных* за 
седатедей, последними вынесен» при
говор*, которым* Штрак» и Вои
нов» признаны невиновными, а Шин
динъ виновным*, но заслуживающим* 
снисхождения. Суд* приговорил» Шин 
дина к* дишен!ю всех» прав* состоя 
Hian отдаче въ арестантск!а роты на 
три года съ заменой тюремнымъ за 
ключешемъ.

Шиндин» оставлен» пока на свобо 
де, аак* как* 8а него сестрою внесен* 
залог* в* 400 р.

ТШ РЪ  П Г Ш Л В О .
Г бредской театръ.— *Лечебница

для влюбленныхъ*. Комед!я*шухка в* 
въ четырехъ действахъ И. С. Плато 
на и И. Н. ХудолЬева.—Какой то фа- 
тумъ преследуетъ въ нынешнемъ се
зоне нашъ городской театръ: за не
многими и с к л ю ч а в ш и й , репертуар* 
поразительно убопй. Особенно плохи 
новинки—одна хуже другой.

До такого уровня, къ смысле репер
туара, нашъ городской театръ не опу
скался еще ни въ одинъ изъ предыду
щих* сезоновъ. И бывает* прямо жадь 
и талантливых* артистов», и режис
сера, зывужденныхъ храхнхь даровашя 
и хрудъ на постановку и исполнейе 
пьес», в» роде «Дьявольской колесни
цы» иди «лечебницы ддя влюблен
ных»».

Пьеса гг. Платона и Худодеева ти
пичный фарс», о достоинствах» кохо- 
раго можно судихь хотя бы по тому, 
что г-ну Южному, например», изобра
жавшему «писателя Жабу» изъ «ле
чебницы для влюбленных*», приходи
лось то и дело лазать подъ ди
ван* и кудахтать курицей... Очень 
смешно!

На хакой,с* погводенш сказать, пье
се не стоить останавливаться и, пов
торяю, остается только пожалеть арти* 
стовъ, изображавшихъ эту чепуху.

Пьеса шла въ бенефис» вторыхъ 
персонажей труппы и дала хороши 
оборъ.

Н. А.
— Бекефисъ В. С. Кряжевой, Зав

тра, въ суьботу, бенефисъ В. С. Кря
жевой. Талантливая артистка ставить 
новую пьесу Трахтенберга—«Чертову 
куклу».
— Бенефис» А. Чернова-Лепновска-

го состоится после Ьенефиса г. Мали
кова. Талантливый артист* схавих* 
«Горячее сердце» Осхровскаго.

Общедост. театръ. Б енефисъ М. 
А. Морозовскаго. Въ субботу, 7 ян
вари, состоится бенефись М. А. Моро- 
зовокато, который вы хупихъ въ еа* 
главной роли въ исторической драме 
Берникова «Донъ-Жуанъ АвсхрШскШ».

— Л. Г. Басиановъ, бывшШ архистъ 
сарах. Общедосхупнаго театра, съ ус- 
пехомъ когда-то похвивавппйся въ 
немъ, 24 января выступаете въ томъ 
же театре въ пьесе Островскаго «Пра
вда хорошо, а счастье лучше», въ ро
ди Грознова,

О ш стш й о т д м к
(О тъ нашихъ корреспондентов )̂.
ПЕТРОВСКЪ,—Нашъ театръ.—С» 

осени прошлаго года на сцеве м4ст- 
наго клуба играет» труппа Кургано
вой при учаетш ивьЪстнаго въ про* 
внвцш артиста г. Прквдвна. Спакхакаи 
посещаются публикой очень охотно и 
вообще деда идухъ хорошо. Напрасно 
только г-жа Курганова схавих* хак?я 
пьесы, какъ «Живой труп*» Л. Н, 
Толстого Может» быть съ коммерче
ской стороны это и выгодно дая г-жа 
Кургановой, такъ как» «Жнвой хрупъ» 
ставили два psaa и оба раза великое 
имя автора способствовало полным* 
сборам*, ио оба раза эхо была прсфа- 
нащя ведикаго именн. Пьеса 
оказалась, за исключенхем* г-жи Кур
гановой и г. Правдива, совершенно не 
по садам* исполнителями, которых* 
кроме того не хватило ва все роли: 
некоторым» архиохамь приходилось 
играхь по две—по три роли...

М. КВЯЗЕВКА, аткарскаго уезда,— 
Археологическая находка.—На дворе 
крестьянина Исидора Сёкова вырыхы 
изъ земли два чедовеческихъ скелета, 
Оба скелета найдены въ сидячемъ по
ложении. Видно, что они принадлежать 
людямъ крепкаго гЬлосложенш и боль 
шего роста. Черепа ихъ по величине 
предсхавляютъ след, особенность: они 
сдишкомъ велики, хохя пропорциональ
ны общему сдоженж (корпусу).

На рукё скедеха женщины оказался 
браслета, а рядомъ со скедехомъ кув- 
шинъ съ надписями на какомъ-то 
древнемъ явыке.

САРАТОВСК1Й У’БЗДЪ. Заявлен!е о под
жог*. Ка прошло® нед’Ьл'Ь въ д. Коптевк*, 
сокурской волости, у кр-на Maiopoea, вы- 
шедшаго на отруба, въ ночное время сго- 
рЁлъ амбаръ съ зернсвымъ хл^бомъ на 
300 p. MaiopoBb заявилъ подвои, что по- 
жаръ произошелъ отъ поджога, въ кото- 
ромъ подозр’Ьвавтъ коптевскихъ креоть- 
янъ, мстящихъ Maiopoey за то, что онъ 
выделился изъ общества.

СЕРДОБСШЙ УФЗДЪ. Грабежъ. На про- 
шюй нед’бл'Ь кр-нъ М. Кондратенко, быв
ши въ базарный день въ се»* Ияшъ, 
встретился съ двум* неигв'Ьстнывш, кото
рые попросили его подвезти ихъ въ дерев
ню Красную Слободку.

Предъ вечеромъ, поел* выпивки, Конд
ратенко и новые знакомые отправились въ 
путь. Дорогой пассажвры набросились на 
Кондратенко, отняли у него кошелекъ съ 
20 рублями, сбросили съ с»жвй и ускакали 
на его лошадяхъ. Палицейскикъ дознгшемъ 
установлено, что новые знакомые Кондратен
ко крестьяне Красной Слободки. Приобыс- 
к"й у нихъ ни лошадей, ни ограОденнаго 
комелька съ деньгами нэ оказалось. Д-Ьло 
передано судебному следователю.

— Нападение на xyropt Блвзъ дер. Бе
лой Дубравы на хутор* ШетинаноЙ подъ 
какивъ то вреглогомъ 30 декабря вошли въ 
домъ двое неизвестныхъ и, увнавъ отъ 
Щетининой, что она юна одна, наброси
лась на нее; повалили на землю и, оо!ъ 
угрозой смерти, потребовали денегъ. Ще
тинина безпрекословно исполнила требо- 
ваше: достала спрятанные подъ половицей 
15 руб. и отдела грабнтедямъ.

ЦАРИЦЫНЪ. Гонеше на ряже
ныхъ. «Ц, Вестник*» сообщаехъ, что 
1 января цариц. подвцШмейсхером* 
издан» приказ», в» котором», между 
прочим», говорится о преследовали 
ряжевых* на свяхкахъ: «Воспрещает- 
бя наряжаться въ разныя прохивныя 
иридичш одеянгя и ходить по уди- 
цамъ. Б* предупреждеше сего, пред
писываю чинам» полищн въ случае 
появлепя ряженых» на улицах», или 
въ публичных» местах» последних* 
задерживать и досхавдяхь к* часхи 
для выяснения личности и привлечешя 
къ охвехсхвенностн».

ЦАРИЦЫНЪ. Непроизводительная 
трата. СедьскШ староста седа Иванов
ки доносить земской управе, чхо по
строенная осенью за счехъ сбщзствен- 
ныхъ работъ плотина, стоившая около 
шести тысяч» рублей, размыта. Столь 
быстрое paspymeeie плотины объяс
няется поздним» началом» работ», 
ранними 8»морозками и недостатком» 
надзора за работ*ми. (Р. В.)

— Старевшая станцгя. Въ 60-ти 
верстах» от» Ц&рвцыва от* неззвест- 
ией причввы сгорала ставп!я Качали 
но, юго восточных» дорегъ.

стоять, как» памяхники прошлаго, не
сколько пушек» времен» Иавда I.  Ору- 
д!я размещены на соответствующих» 
лвфетахъ на видвыхъ местях» и хоро
шо известны всем» обывателям».

Дз& дня назад» стоявши на посту 
около аушекъ городовой обратидъ вни
мание, что одно изъ наиболее краси
вых» орудШ, мортирнан пушка, исчез
ло. Так» какъ оруд!я находятся въ ве- 
дёнш города, хо городовой предполо
жил», что пушка снята'для более удоб
но! окраски лафет», но затем» на ох- 
cyTCTBie пушки обратило внимание одно 
из* высокопоставленных* лиц», прожи
вающее в» Павловске. Началось раз- 
сдЪдован!е, выяснившее, чхо пушка по
хищена ворами еще 25-го декабря. 
Изобретательные воры ночью прИхали 
съ нанятой подводой, сняли с» аафеха 
оруд!е и скрылись, весь похищенной 
пушки довольно значительный.

После напрасных» поисков» павлов
ская подищя обратилась еа содействь 
ем» в» петербургской сыскной полищн

КАЗАНЬ. (Вларшб тьмы). В » ка
ванском» окружном» суде на днях» на 
скамье подсудимых» сидели шесть 
крестьян» деревни Адам», чистояоль- 
скаго уезда, за то, что потревожили 
могилу своего однодеревенца с» целью 
вызвать съ неба дождь во время сто
явшей нывешнимъ детом» засухи. Въ 
числе подсудимыхъ находился и род
ной братъ покойнаго. Забравшись 
ночью на кладбище, они разрыли мэ> 
гиду этого крестьянина потому, что 
онъ былъ горькимъ пьяницей, такъ 
какъ, по народному поверью, xasie по
койники и устраиваютъ засуху. Доко
павшись до гроба, они раскрыли его, 
затем» въ могнду влезь брать покой
ника и отрубил» у него руку и ногу отъ 
туловища, так* как» труп» оказался 
еще ве сгнившим». Охрубленныя ча
сти тела они бросили еа ограду клад
бища въ кусты, могилу же засыпали 
и разошлись по домамъ. Черезъ день

т родг1№,
МОСКВА. (Самоубтство мальчи

ка). Два года нагадь кресхьянивъ Ло
ганов» при ведь въ юродъ своего пле
мянника Фильку, мальчика 10-ти дехъ,

Мальчикъ, несомненно, способный, 
чухк1й, раввихой, съ большим» и горя- 
чимъ сердцем»—«определился» къ ча
совому мастеру Точидину.

Не «приспособился», однако, къ ре 
меслу Филя. Механика был а ему непо 
нятна, тяжела, скучна. Работать было 
не столько тяжело, сколько нудно/

Особенно тяжело было ему въ празд
ники, когда вся мастерская уходила 
«со двора».

Святкн были ддя него мучительны.
По вечерамъ во всемъ доме, кроме 

него да нескольких» десятков» мерно 
тнкающихъ часовъ, какого ве было.

И вотъ ребенокъ не выдержал» оди
ночества, тоски по родвымъ, по дало 
кой деревне.

Оставшись один» третьяго дня, маль
чикъ решиль покончить съ собою.

Оруж!е кстати нашлось подъ рукой. 
У хозяина мастерской на поветнемъ 
месте, въ комнате, красовался старин 
иый пистолет».

Этим» пистолетом» Логинов» и вос
пользовался какъ средствомъ къ пре
кращен») мучительной тяготы жизни.

Где-то въ газетахъ мальчик* вычи
тал» о предсмертвыхъ записках».

Каракулями нацарапал» ребенок*:
«Жнсть надоела. В » смерти не ви 

нитя ножялусха».
Лег» на кровать, приложил» дуло 

пистолета в» груди, зажмурился и вы 
стрелид».

Каким»-то чудом» пудя контузила 
ему правую руку и прошла сквозь ко* 
ленную чашку левой ноги.

Отъ боли и испуга саиоубШца впал» 
в» бевпамятотво.

На громовой выстрела стараго пи
столета прибежали городовой в двор* 
ник».

Ребенка отправили в »  больницу. 
Жизнь его вне опасности (У. Р.).

П ЕТЕРБУ РГЪ . (Кража пушки). 
Курьезное происшеств1е случилось в»

OTBie.-—«И что же, пошел» дождь?— ' 
спрашивали ихъ.—Какъ же, какъ же... 
пошедъ... да только мало». Окружный 
суд» прнговорилъ ихъ къ аресту при 
полищн на один» месяц» каждаго.

(В. К. Р.)

З й -г р л н п ц е п .
ГЕРМАН1Я. (Выборы въ рейхстагъ). 

«Р. В.» телеграфируют» изъ Берлина: 
«Reichsanzeiger* делаетъ подсчетъ го
лосов», поданных» на выборахъ. Изъ 
14,236,722 избирателей, внесенныхъ 
въ списки, голосовали 12,188,337. 
Консерваторы и центръ потеряли сра
внительно с* 1907 годомъ, либералы 
выиграли 300,000, а сощал»-демокра> 
ты—миллюнъ голосовъ. В » пользу чер
но-голубого блока подано 3,940,891 
голос», а против» него— 7,495,291. 
Этими цифрами вновь иллюстрируется 
вопшщая несправедливость распреде- 
шя округов».

Погоня за мандатами на перебал
лотировках» побуждает» нащонаяъ-ли> 
бераловь бросахься в» лагерь реак- 
щонеров». Свободомысляще пока дер
жатся СТОЙКО ВЪ 0ПП08ИШИ.

— Въ погоне 8а мандатами нащо- 
налъ-либералы сближаются съ правы
ми даже против* свободомысдящихъ. 
«Berliner Tsgeblatt* называетъ такую 
тактику предательством». Ждутъ по- 
становденШ центр&дьнаго комихета пар- 
xin.

— Баварсшй комихетъ объединен
ных» либералов» предложил» нащо- 
вад»-либералам» организовахь «веян
ий», совместно съ сощадъ-оемокраха- 
мв, блок», поддерживать с.-д. на пере
баллотировках» и добиться ниспровер- 
жен1я могущества центра. HpyccBie 
наЩонал» - либералы это пред ложе Hie, 
вероятно, отклонят».

— СвоЗодомысдяпце предложили про
валившемуся Науманну два новыхъ 

после этого над» деревней пронеслась | округа с» rapaBxiei взбрашя, но Нау- 
гроза и выпал» небольшой дождь. Эхо манн» охкяонид» вредложеше и от- 
убедило крестьян» Адама, чхо сред-' 
ств!е помогает» и они решили вновь 
покопаться в» могиле, чтобы продол
жить дождь. Опять > отправились на 
кладбище и спять разрыли могилу, но 
на 9X01» раз» не до гроба, а лишь 
не много, сверху, и закопали туда 
обратно отрубленные у трупа руку и 
ногу, Привлеченные къ отвехсхвенно- 
схи, они сознались въ совершенном*
преступавши, какъ на предваритедь- 
номъ следствии хакъ и на суде..

— Мы спервоначалу,—говорили они 
на суде,—служили молебны о ниспо- 
слан!и дождя. Но деждя ие было. Ну 
тогда и решили попробовать эхо сред*

предложено 
правляется отдыхать въ Египет».

— В » Познани поляки склоняются 
к» компромиссу с» соц!ал»-демократа- 
ми против» консерваторов». По слу
хам», позианскШ центръ также ищет» 
согдашен1я съ соц̂ адъ-демократами 
противъ поляков*. (Р. С.)

сгопьсь.
3mtH на пароходt .  Недавно б ъ  гавань 

Нью-1 орка дрибылъ изъ даяьняго рейса 
почтовый пароходъ, noc ii въ высшей сте- 
пенм опаснаго путешеств1я при не обыкно
веннейшей обстановка.

Въ Кааькутт4 на бортъ иарохода, въ чи-

ОТДЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
РаздЪлъ отрубозъ, На 7 января . — Въ адмниистратквномъ поряд-

навначена жеребьеiEa на отруба. j к Ь . Ночной жараудьщикъ Капрановъ
6-го января совываетоя общее со - долго не т т ъ  подучить денегъ 8а к&- 

бран!е уподномоченвыхъ по вемлеу-; раулъ с% кр. сдободы Покровской И. 
стройстзу для предварительнаго обсуг- ~~ ~ 
двшя порядка жеребьевки.

— Еще о покушешн на кражу ва
гона пшеницы. Недавно мы сообщали 
о неудачной попейте* со  гторо1**?. Е9- 
извЬстн г̂о похитить вагонъ пшенмцы3 
принадлежащей русско-аз1атскому бан
ку. Неив^стный тогда скрылся. При 
дальн'Ьйшемъ доенанш органивэдш 
жищбН1я пшеницу былть заподоврйнъ 
родной братъ арендатора настилов* 
на амбарной вЗшк* Андрей Каргаль- 
csifl. За сутки до нокушешя на пожи- 
щенге пшеницы караульщик* жлЬба на 
амбарной в-Ьтк̂  Гн-Ьздило вFдslд ъ Ан
дрея К^ргадьскаго, прожодившаго мимо 
«бунта» пшеницы русско - ав!атскаго 
банк% и взявшаго изъ одного м*шк&
«пробу».

На вопросъ Мшдидо, для чего онъ
беретъ пшеницу, КаргадьскШ скавалъ:

— Дм кутьи.,.
Им я̂ въ рукахъ рщъ другихъ дан- 

БЫЖТ о А. В, КаргазьсЕОМъ, какъ объ 
участник* въ пожищеши пшеницы5 по- 
лицейскШ надзиратель г. МаэаскШ рас
порядился вадаржнть его и предста
вить ш% иолищю. Кода полвцейскШ

И. Черныша, проживающаго на Пет
ропавловской уд.

Четыре года Чернышъ подъ разни
ли предлогами ве платилъ караудьщи 
ку Капранову* Жаловался Капраношъ 
и волостному старшив* д приставу 
слободы Покровской; власти вызывали 
Черныша и объясняли емуг что онъ 
обяванъ уплатить Капранову причитаю- 
Щ1яся за караулъ деньгя. Въ такижъ 
случаяхъ Чернышъ говорилъ, что онъ 
деньги Капранову отдастъ, но когда 
тотъ являлся къ нему за деньгами на 
дсм%, то опять отказывался отъ плате
жа. Теперь Капрановъ пожаловался 
земекму начальнику Н. К, Лисовскому, 
который заочно постановилъ подверг
нуть Черныша на двое сутокъ ареста 
и предпнеалъ въ то же время сельскимъ 
властямъ взыскать съ него причитаю- 
щшя Кааранову деньги за караудъ безъ 
суда,

Чернышъ заключен* въ арестант
скую.

— Ж. д. воры въ ssotsAt. 4-го января 
настанщй ^Безымякная" покров ско-ураль
ской линш во время стоянки аасскжар- 
сжаго поезда № 5-й у пассажира I I  клас
са г. Трнпояьскаго, похищено маховое

ел* прочихъ грузовыхъ отправлетй, была 
принята большая железная клетка, адресо
ванная въ нащональвый «оологичбскш садъ 
Нью Торка и содержавшая коллекцш ядо- 
витыхъ iM tfi, по преимуществу кобръ, на
иболее опасныхъ, ибо отъ укуса кобры не 
найдено никакого противояд1я и смерть на
ступаешь почти мгновенно.

Прошло четыре дня поел* выхода паро
хода въ море—и матросами было замечено, 
что дверца ужасной кл*тки раскры«а ■ 
зм*и успели расползтись по вс^мъ судо- 
вымъ похФщешямъ. Пароходная команда 
была положительно терроризована этимъ 
открьшемъ. На другой день утромъ одна 
зм^я укусила проходившаго ио палуб* ма
троса, и тотъ почти тотчасъ же скончался 
въ адскихъ страаашяхъ на глазахъ у по 
раженныхъ ужасовъ товарищей.

На судн* установилось какое-то осадное 
положеше. Испугажные матросы не реша
лись шага сделать но палубе, не желали 
спускаться въ трюмъ, отказывалась испол
нять свои обязанности, боясь встретиться 
съ невидимымъ сиертельнымъ врагомъ.

Командиръ парохода оргашизовалъ охо
ту на змей, но оне все попрятались въ 
трюмъ, 8абились между гру»омъ, и коман
да не осмелилась ловить ихъ въ тесномъ 
трюме. Такое положеше длилось весь пе
рехода Страхъ ежеминутной смерти пара- 
лизовалъ весь экипажъ.

По прибытш въ Нью-1оркъ мног1е ма
тросы выказывали признаки психическа- 
го разстройства и были отправлены въ 
лечебницы для нервныхъ болезней.

Администрац1я порта весьма озабочена 
очищешемъ судна отъ опасныхъ пассажи- 
рокъ.

явился на мельнаду къ А. В. Кар- пальто, стоющее 135 руб 
raibCEOMy, чтобы препроюдвть его въ ‘ "  
полицию, Каргадьск1й уоросилъ его ид*
T I  въ полищю одному, обещаясь явить» 
ся не шщн'Ье кж ъ черезъ полчаса, 
но 1% тотъ день (3 го января) не явил
ся и уже 4*го января (на другой день) 
былъ вадержанъ на Базарной площади 
и доставлен* въ полищю,

Покровская жандармская полищя задер
жала похитителя на ст&нцш слобода Пок
ровская; онъ оказался крестьяни 
номъ с. Miyca, новоузенежаго уезда, 
Чумаевымъ, вышедшимъ 20 декабря 1911 г. 
изъ новоузенской тюрьмы, где оиъ отбы
вал* наказаше за кр&жу вещей у пасса
жиров*.

Дажее выяснглось, что въ краже пальто 
съ Чумаевымъ принималъ участ1е крестья

Зд*сь А. В. Каргальсий попросил* нинъ пензенской губерши Кололеевъ, так-
_________________  * W Q  И Л В 1. 1? П .П Ч 1Л  * и т т т а т г т т 1 1 Й  тжппг г г т л п т  и т т  Т Г лпригласить сюда же своего родного 

брата Н. В. Каргадьскаго ддя очной
ставки.

Приглашенъ был» И. В. Каргадь- 
cxifi.

Андрей Каргадьсшй въ при- 
cyicTiiH надзирателя г. Маев 
скаго, урвдниковъ и друг, диць со
знался, что хищете пшениоы намере
вался произвести онъ, Андрей, съ ве
дома и согласия брата своего Ивана 
Каргадьскаго. По сдовамъ Андрея 
Баргадюкаго, еще за несколько дней 
до Рождества братъ его Изанъ пред
ложил» ему увезти вагонь пшеницы, 
и указал», из» какого бунта пше
ницы можно увезти при посредстве 
нодяожнаго пропуска. Иван» же Кар* 
гадьскй дал» ему из» будто бы сво
ей книги именной печатвыя пропуск». 
Подписал» пропуск» Андрей Каргадь- 
CRifi. Затем» он», Андрей КаргальскШ 
нанял» извозчика Никифорова въ Са
ратове съ 14 подводами и действо
вал» под» видом» «неизвестнаго.»

И. В. Каргадьсшй возражал» про
тив» оговора Андрея.

Между братьями Каргадьскими про* 
изошла крупная перебранка.

Нолвщя передает» дЗзло судебному 
следователю. Каргальок!е, какъ мест
ные крестьяне, оставлены на свобо
де.

Оба они гажиточные слобожане.
Иван» КаргальскШ имеет» богатый 

дом» на Троицкой площади, складоч
ный пом$щешя и только что постро
ил» большой хлебный амбар» в» два 
этажа; имеет» большой запас» хлеба. 
Амбарную ветку онъ арендовалъ рань
ше въ кампанш въ течете трехъ дет», 
а последнее три года состоядъ одинъ, 
какъ полноправный арендаторъ.

Братъ его Андрей (мдадпйй), тоже 
имбетъ состоите (домъ, мельницу и т.

Павловске на рождественскихъ правд-! п.).
никахь. Здесь на старыхъ крепост-1 И. В. КаргальскШ состоядъ в» додж- 
ныхъ вадахъ около Маршнской улицы ности церковного попечителя.

же только-что вышедш1й изъ тюрьмы. Ко 
лолеевъ усог&лъ скрыться; къ розыску его 
приняты меры. Чумаевъ арестованъ.

— Лояойннкъ-меудочннкъ* Въ слободу 
былъ доставлен* неизлечимо больной по- 
селянинъ изъ Баронска Бахманъ 45 летъ. 
Врачи к capafoBCKie ж слободсше отказа
лись поместить Бахманъ въ больницы въ 
виду безпомощности его положешя.

Больной умеръ въ доме своего отца, от
ставного фельдшера.

Старикъ Бахманъ решилъ отправить^трупъ 
покойнаго сына въБаронскъ^къ родкымъ для 
похоронъ и наиялъ извозчика Ра^нъ.

Райнъ 3-го января выехалъ съ трупом* 
въ Баронскъ и привезъ его къ роднымъ въ 
Баронскъ,шо те отказались принять по
койника изъ боязни не убитъ ли покойный 
родственника 

Райнъ привезъ покойника обратно въ 
слободу и бросилъ трупъ на крыльце дома 
Бахманъ.

Местная полиц1я возбудила противъ Бах- 
мавъ дело за самовольную отправку тру
па. 4

ф Биржа. Подано по железной дорог* 
для продажи 6 ваг. для продовольственной 
кампанш 10 вагоновъ возовой 10 воз. Куп
лено фирмами: Степашкина 9 ваг. белотур 
ки Межькова 3 вагожа ржи. Цена: бело- 
турки отъ 10 до 11 р. 35 к. ржи отъ 1 р, 
до ] р. 4 к. пудъ. Настроеше слабое.

В Р А Ч Ъ

Г . Д .  П Е Т Р О В С К И !
Шжувр®ж.а жоа№, mmm. щ»шзяш3
i —11^. у*., 4—6 кеч. Ярагди. »—11 ч. у*». 
Шшщшш д. Коб вам. $мш. Тшжш-
шож, ршош. № ятошъ 1 ш т , жшт «о- 

У& Ш. 3474

Доверенность
выданная мною у Покровскаго HoTapiyca 
20 декабря 1911 года за № 5614, крестьяни
ну Слободы Покровской Аристарха Федо
ровичу Руденко, иа управлен!е моимъ иму
ществом*, въ томъ числе и на продажу 
моихъ душевыхъ наделовъ, части или всехъ, 
еммъ уничтожаю, о че^ъ постановляю въ 
известность Г.Г. HOTapiyCOBb, и все сделки, 
каше, будутъ совершены по сей доверен

ности, считать не действигельвыми. 
Крестьянинъ Слободы Покровской Петръ 
Никитвнъ Гончаренко 2-й. 111

ТОРГОВ^ ОТДЬЛЪ.
ХлЪбкые рынки,

Т е л е г р а м м ы  4 я н в а р я .
Петербургъ. На калашниковском бирже 

устойчивое. Рожь 1 р 14 к, овесъ замоск. 
переродъ 99—1 р 6 к, отборный 97—98 к, 
обыкнов 92 -96 к, отруби пшежичныя 86—
90 к, мука пшеничная волжская 1 с. 2 р 
75 к, мука пшеничная волжская первачъ
2 р 35 к.

Ревель. Настроеше рынка безъ пере- 
менъ. Рожь 120 ф 1 р 11— 1 р 12 к, овесъ 
обыкновенный 93—99 к.

Рига. Безъ переменъ. Рожь 1 0 ф. 1 р 
9—1 р 10 к, овесъ обыкновенжмй 97—98 
к, семя лыяное овинное 2р £ 0 -2  р 22 к, 
жмыхи льняные 1 р 34—1 р 35 к.

Чиетепояь. Съ рожью колеблющееся, ов» 
сомъ слабое, остальными безъ переменъ. 
Режь сухая сборная 1 р~1 р 3 к, овесъ 
сухой сборн. 60—65 к, мука ржаная четв 
9 п.— 10 р, греча сборная жат 95— 100 з 
79—81 к, горохъ размольный 90—95 к, 
семя льняное 1 р 85 к.

©десса. Со всеми хлебами устойчиво, 
съ кукуруюй оживленно. Пшеница одес, 
улькя 1 р 23 к, рожь 9 п 15 ф 97 к, овесъ
91 к, ячмень 1 р 1 к, кукуруза 87 к.

Новорогсгёскъ. Настроеше твхое. Пше
ница кубанка (цена за четверть) 11 р 40— 
11 р 50 к гарножка 13 р 70—13 р 75 к, 
рожь нат. 45 ф 8 р 90—9 р, ячмень 9 р 55— 
9 р 60 к, кукуруза 8 р 70—8 р 80 к, овесъ 
7 р 80—8 р 10 к, сеня льняное 3 р 50—
3 р 7Э к.

Иностранны» рынки.
Берянъ. Съ пшеницей ослабеваете съ 

рожью спокойно. Пшеница на ближн. 
срокъ (цены въ маркам») за 1000 кидогр. 
2167!в на дальн. срокъ 2177!б рожь на бл. 
срокъ 196, на дальшй срок 195, овесъ на 
блкжнш сроя/ь 1937!в на дальшй срокъ 
193ii*, ячмень русско-дунайсшй 174—179.

НькНбркъ. Твердое. Пшеница краевая 
озимая (цены въ центахъ за бушель) 100 
съ пол, пшеница на ближшй срокъ 1С35)8 ц.

Редакгпсръ
Н. М. АрхаигвльошМ.

Издатель
И. П. Горизонтов?».

РАСПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ
Ря 8ансЕ0-Уральской веденной дорога 

(По мешюму врекеш).
1) С А Р А Т О В Ъ .

Upudumiez 
Поездъ № 6 изъ Москвм въ 5 ч. м. днж.

„ № 8 т ъ  Рязажж въ 7 ч. 43 м. yv.
„ № 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
м Лит. Б. мзъ Покри сл. въ 10 ч. 28 м. у?.

Оптравленге:
Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. джя

» Л  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. 
» Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч,

2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прибытге:

Поездъ ш  Астрахани въ 7 ч .48м.ут
* № 5 изъ Уральска въ бч.03м.ут.; 
 ̂ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч. 

» Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 и. веч,
Отправлен1е:

Поездъ № 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. у*

О ТЧ ЕТЪ
по устройству безпроигрышной юттерен 
въ фойэ Городского театра 26, 27, 28 и 29 
декабря 19! 1 г. въ пользу детскаго пршга 
при Саратовскомъ доме Т р у д о л ю б ! я .

П Р И Х О Д  Ъ .
Выручено отъ продажи билето§ъ 1172 руб. 
20 коп. Поступило пожертвоваюй деньгами 
40 руб. И т о г о  1212 руб. 20 коп.

Р А С Х О Д  Ъ . *
Истрачено на покупку вещей для лоттери 
403 р. 37 к. Перевозка вещей, избы, горокъ, 
установка и разборка ихъ 14 р. 50 к» Пе
чатайте афишъ и расклейка ихъ 15 р. 50 к. 
Чай прислуге театра и друиа 9 р. 5 к. 
Печатаное отчета о лоттерее въ лСар. Вест.* 
и „Сар. Лист.* 7 р. Стоимость билетовъ въ 
кинематографъ «Ззркалэ Жизни», благотво
рительный сборъ, полотерамъэ иввозчикамъ 
при разъездахъ и друпе расходы 27 р, 93 
к. И т о г о  477 р 35 к. Чистой прибы

ли 734 р. 85 к.
Правлеше Саратовскаго дема Трудолюб1я 
считаетъ своимъ долгомъ принести глубо
кую благодарность, какъ лицамъ, приняв- 
шимъ участ1е въ устройстве и проведенш 
лоттереи, такъ и лицамъ, пришедшимъ на 
помощь пожертвовашями деньгами ж веща
ми и всемъ, посетившимъ лоттерею и темъ 
самымъ способствовавшимъ ек матер1аль- 
ному успеху: М. М. Сидоровой, П. Д. 1оно- 
ву, К. П. Кряжимской, М. П. Кочевиной, 
А. М. Макаровой, М. В. Воронковой, А. А. 
Ключаревой, Ю. Н. Прокудиной - Горской, 
О. М. Веселкиной, 3. Н. и О Н. Аиичко- 
вымъ, П. М. Михайловой, В. Н. Болотино- 
ву, Н. И. Знатакову, И. И. Сахновскому, 
К. Т .  Тимофееву, М. М. Макарову, Е . К. 
Штафъ, И. А. Салтыкову, А. А. Скачковой, 
М. Д. Дороховой, Л. I. Матреннинской, В. 
И. Емельяновой, А. И. Захаровой, А. Е . 
Малининой, Н. В. Коноваловой, С. М. Фро
ловой, А. А. Гурейкино®, М. И. Ващин- 
ской, Н. Н. Селиверстовой, О. Н. Беиеше- 
вичъ, Н. С. Петровой, Л. С. Пономаренко, 
магазинамъ: А. В. Чирихиной, г.г. Редда- 
вей, Ввтенбургъ, Шерстобнтова, Кирдяше- 
ва и Иванова. 114 Прав лете.

Театръ-
99

И
696Г

Дирекц!я А. С. Дом&шкииъ ж А. Е .  Еыковъ. 
Невероятная для Саратова кососсальная 
программа. Более 30 первоклассныхъ но- 
меровъ. Веселье безъ конца. Радости нетъ 
границы. ГАСТРОЛИ Варшавскаго балета 
5 паръ подъ уцравлен. 3. Ф. Квецинекаго. 
Прима балерина Стаховичъ. Гастроли зна
менит. атракщона летающее таиино съ ле
тающей п е в и ц е й  The L* ees. Но
вый хоръ А. В. Лип киной. хормейстеръ г. 
Фельдманъ. Рядъ новыхъ первоклассныхъ 
этуажей. Новыж дебюты: извести, русско- 
немецк артист. Лиры, русск. арт. Ильнар- 
ской, русско-польск. арт Землинская, кра
савица босоножка Кетти Нилусъ, немочка 
Фрица. Фридъ, Люсина. Изабелла, Дисма- 
нова. Верина, Флора, Марусина, Лефлеръ, 
Владим1рова, дуэтъ „Ой-ра“ Павловская и 
Ганстекъ, Макашевъ, Давыдовъ и друг. 
Струнный оркестръ Двинскагэ. АНОНСЪ: 
Въ самомъ непродолжЕтельномъ времени 
гастролж знаменитой оперной певицы, окон 
чивш. С.-Петербург, консерваторш, бархат
ная маска, о которой много писалось въ 
столице ж провинщальж. прессахъ, Готовит
ся гь постановке злободневное обозрен!е, 
Газета въ лицахъ* при участ. драмати- 

ческихъ артистовъ.

м

И

Peneuituui pesTspiil
* К В А Р 1 У Ц Ъ

ДиреищГя Т-ва еффвц1аитовъ. 
Гастроли виртуоза на русскихъ гармоникахъ
Ф. й. Туишева. Спещально русско-мусуль- 
маискш репертуаръ. Дебюты оиернаго ба
ритона г. ЧастнхимаИе$екаго. Дебютъ изв. 
разнохарактерн. танцевъ съ жмитащей г. 
Ефремова. Струнный даменш о р к е с т р ъ  
подъ унравлешбмъ* Б. А. Процен so. Ре- 
сторанъ заново отреможтироваиъ, кабинеты 
и ложи шикарно обставлены съ ш&няно. 
Электричесше аффекты. Ц%иы съ прейсъ»ку- 

ранта понижены.
Ресторанъ открыть съ 1-го часу джя и до 

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

кебютъ известяаго музыкальн. эксеитрика 
г. ЛЯДО, съ его оргияальн. обстановкой. 
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НАЦШКАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к .  П. Я Л Ы М О В А

Вольская улица, домъ К . Ялымова. 
М Е Н Ю  на 6 января 1912 г. 

 о Б г д ъ .-----
Каждое блюдо иа выборъ 25 поп.

СЕГОДНЯ
КРАСНЫЕ

БЛИНЫ.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к. 

Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Ржга. 
ббЪды отъ I-го час. дня до 6-ти ч. вечера.
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ, 
плохо—заявите намъ. 6002

Парижской кройки м шитья,
принимаются ученицы съ гарант!ей 
за успехъ, плата умеренная; также 
пряниматся заказы на всевозможные 
дамеше наряды, верхн!е костюмы, 

платья, белье и проч. 
Принимаются срочные заказы. 

Исполнеше добросовестное и аккурат
ное, цены умеренный, прошу убе
диться лжчно. Уг. В. Горной и Иль
инской, домъ № 117, рядомъ съ Иль- 

мнекой. 29

КАКЪ и где
готовится лучше всего коммерсантъ 
для поступления на должность? Све
дения и программу высылаетъ без- 
платно ФРИДРИХЪ В8ЕСТЕРЪ, владЬ- 
лецъ бывшей академш наукъ въ 
Лейпциге. 7622

Учреждена въ 1907 г.
разр%шенный правительством^

C.-D.S. бухгаитереШ вабшегъ

Саратовское 0тделен1е
п о м е щ а е т с я  наМитрофан1евской 
площади, въ доме Шоилевскихъ, за 

Коммерческимъ училищемъ.
Исполняете act бухгалтврск1я и 

ревмз!0 ниыя работы. 
Подготовляетъ и рекомекдуетъ 
ha MtcTa бухгалтеровъ и друг.

коиторскихъ служащвхъ. 
Подробныя сведеж!я выдаются и вы
сылаются канцеляр1ей Кабинета вс 

всякое время года.
94______________ ТЕЛ Е Ф О Н Ъ  № 1162.

Учительницаиностр,?пытн
нем., антйск. яз. 
№ 25, во дворе.

препод. франц., 
Грошовая улица,

98

О Ф И Ц Е Р Ъ
съ мног. практ. гот. на вольн. воен. 
уч. клас. чия. начал, учит. мор. кор. 
за полн. курсъ кадет, кор. а во все 
кжассы сред, учебн завед. (Спещальн, 
матем.) Зянят. отдел, и груп. Хлопо
ты по опред. бер. на себя. По жел. 
отвоз, наэхзам. Принимаются на пол
ный пансюиъ. Плата по состоянш 
Вольская, № 19, кв. 2, прот. главной 
больницы. Видеть съ 10 час, утра до 
8 часовъ вечера. 96

Въ2 ншли
выучиваю писать

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ 
Ремингтонъ, Кентияенталь и 
Ундервуд*, (сь ВИДЕ, шрифт,j  
Принимаю переписку. Даю уроки

СТЕНОГРАФЫ.
Нижняя ул., между Александр, и Мяс- 
ниц. д. Зайцевой, X  33—35. 121

У м ф о р м е р ъ
новый, не бквшШ въ работе, про
дается недорого 220 в. 60 амп., спра
виться въ конторе „Глобусъ", Немец- 
кая улица, Jfe 7__________ 1

Магазинъ сдается 50 руб. мес. Не
мецкая ул., д. № 60, при немъ 

квартира съ удобствами. 99

Квартира сдается
5 к. Уголъ Гимназической и Б.-Сер- 
певской д. 45___________ 106

Т Г О Е Г ' Э т ^ Т  J r  Дельный 
I  Г С О О Ь Ш  ищетъ ме

сто счетовода, конторщика, приказ
чика, письмоводителя, адресъ въ кон- 
торе. ______ 104

НОМПАНЮ НЪ кануженъ въ выгод
ное торг. дело иа ходу съ кап. 1200- 

2000 р. Немецкая, 60—Барцевъ. 113

Барышни изящныя
Н УЖ НЫ  позировать одетыми у ху
дожника 9. С. Стадникова, Камы
шинок. 117 кв. 5. Вид. 10—12 ч. 105

П Р О Д А Ю Т С Я :
редкой красоты гценояъ (7 недель) 
Оеиъ Бэрнаръ, привезенный съ за- 
граничнаго завода, пара крошечныхъ 
болонокъ, сеттера, сибирстя кошки. 
Татарская улица, рядомъ съ мечетью 
спросить Бичурина. 108

Гостин. Дроздова,
уг. Мльижск. и Мжтрофан. площади. 
Обеды отъ 12 до 6 ч. веч., жэъ 2-хъ 
бл. 35 к. ивъ 3-хъ 50 к. 12CI

Саратовское Общество 
О Х О Т Ы .

Сегодня, 6-го января въ 12 час. дня 
на стэжде Общ., что за товар, стан- 
щей, назначается стрельба на призы 
ж пульки. 107
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ПРООН ЕЯ ъ  В Ы Р Ъ З А Т Ь !

всевозможная, дешевле веЪхъ нага-

м™ъА. Г„ Лихтентулъ
Московская уж., уг. Соборной (Ю81

П nn п Q атдосз полная обстановка 
п р И Д а с  8 is п  д|я пивной я пив
ная сдается. Сокоювая улица, между 
Казарменной и Садовой, джъ Яков
лева П  353. 81

П Р О Д А Е Т С Я
б у т о в ы й  к а м е н ь ,  j

годный для бута ж бетонныхъ работъ.1 
Узнать: Боя. Казачы, дом* № 98 у 
Кузнецовой. 82

За комнату и столь |
даетъ уроки н*м. яз. преподаватель- * 
ница при гимназия. Адресъ оставлять ] 
въ к-p* „Сар. В*стн.“ на № 100. 92
М П Л П Л П Й  4 ® л о в *  к ъ желаетъ < 
118 У  Л И  Д У Н  состоять лячнымъ сек- 
ретаремъ у интеллигентной дамы или j 
господина- Согласенъ па вс* услов!я.! 
Адресъ: почт. отд. „Биржа", предъ-! 
явит, к». „Сар. В*ст.“ 93. 93
Р т \й п о у т ъ  (мжогол*тн. кракта-1 
^  * У  Д С П  I D  ка бъ Москв* ш про- i 
винцш) даетъ уроки по математик*, I 
ф&з. и русск, слов. Саец. техника со- j 
чинен. Гимназичесв. уголъ Армянок J  
д. 40—44, к». 4. Дома 3—5. В. Б. Б —3

Немедленно за отъ-
*здомъ продаю домъ и м*сто. Уголъ | 
Вольской и Б*логлянской, № 13, Гре- ( 
беньщикова. 6 * 1

П п и т у и у  УЧИТ- гот* И ренет, по1 1 Ш Ш  вс . П ред, Ср. у ,  з а в .
спец. мат. в слов. Б.-Каз^чья, м. Кам.
И Идьин-9Ь 7» саР- Косодапова. 69
I T n i t Q W ^ f l  оссба зкедаетъ полу- 
11 |JI D O fT lc l l l  чить м*сто домоправ.

1

liche Cacaorabrik;

W e e sp  H o l la n d .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНА
П О Т Р Е Б И Т Е / !  Я М  Ъ

КАКАО ВА Н Ъ  - П Т Е Н Ъ .
Т о л ь к о  благодаря своеиау безусловно  наивысш еаяу 
к а ч е с тв у , какао ста ринной Ф и р м ы  В гш -ь » Г у те н -ь  

завоева ло  всегяЕрдзую и з в е с тн о с ть .
Такой огромный ycntxb побудилъ нйноторыхъ беззастЬнчивыхъ лицъ поль
зоваться носящими ташя или подходящ1Я фамилш, чтобы вы пускать въ  
продажу какао въ порошкЪ, и, съ ц-Ьлью вводить публину въ заблуж- 
ден!е, снабж аю тъ ж естянки этикетами въ общемъ сходственными 

съ этикетами настоящ аго Какао Ванъ-Гутенъ,

А ПОЭТОМУ ПРИ ПОКУПКЪ ОБРАЩАЙТЕ ОСОБЕННОЕ ВНИМАН1Е

НА НАШУ ФИРМУ

С. J. URN H0UTEN & Z00N 
WEESP-HO LU1NDE

И НА У ТВЕРЖ Д ЕН Н О Е ДЕПАРТАМ ЕНТОМ Ъ ФАБРИЧНОЕ КЛЕЙМО

П РО СИ М Ъ В Ы Р Ъ З А Т Ь ! Л А М П Ы

H0 UTENИ

Ma nufa c ture R oyale

aW e e s p - H o l l a n d e

■ щ р а

ИЛИ
V*-

еъ  одинокому. Ешжняя ул. 
Согласна въ отъ*здъ»

79, m  5. 
76

С с д а е т с я  д а в к а ,  съ кварта- 
у рой 5 комкать. Панкрат. Л? 22. 

Спрос. Крыжвманцева д. 26. 7^3

Г  ПТП R П И!® и (многол. прак.),
I  I I 1 УоЛшооберу малоуса*т. по
желан. съ руч. плата по соглаш. 
Грошовая,_47, бл. Ильин, (во двор*).

болыпая"с**тлая въ 6 
комнать квартира съ 

вавной и водопроводомъв У з н а т ь :  
въ театр* „бурава*.  7937

ПРОСИ К1Ъ В Ы Р Ъ З А Т Ы
Эля сравнен!я при nokynkt

настоящаго нанао Ванъ-Гдтенъ. А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ О ТВЕРГА Й ТЕ КАКЪ ПОДДЪЛНУ.

П Р О С И М Ъ  В Ы Р - Б З А Т Ы
2)ля срабнвкЫ при nokynkt

настоящаго какао Ванъ-Гутенъ.

Главны й склад-ъ: Жвг. БЕВЕРТЬ. Москва, Покровка, д ом ъ  Арбатскихъ.

Сдаётся

ДАЮ УРОКИ
по англ., фран. и м*м. язык, и репе
тирую по ннмъ и по метод* Берлицъ. 
Ajp Гимназ.. ы. Цариц, н Васен., д. 
Иванова наверху Над, отъ 11—4 49

если ВАМЪ
НУЖНЫ д р о м
то покупайте только сухихъ не топ* 
лыхъ, не гяилыхъ и не сатовыхъ 
(таковыя не выгодны), а сухш млуч 
Ш!я древа на прзастанихъ В , И. Зы
кове: 1-я подъ Казанские и Часо- 
кеннымъ взвозами и2 я—ОбуховскШ 

взвозь, у рыбнахъ лабавовъ. 
Заказы по телефону № 380. 31

П о случаю внезапнаго п й Ш С Ш П  
01ъ*зда продается Д С Ш о о У

обстановка.
№ 3, кв. 4, 62

П Л Я Й Т Г Я  квартира ншъ 6 ком 
М Д и и  81#п нать паркеть, удобства. 
Введенская улиц5, ' 
часги.

№ 2:?, противъ 3-й
80

француз, яз. уроки даетъ им. дидл. 
^  загр&н. кур. (Гренобль) и иван. 
уч-цы фран. из. Б. Cepriei., б г. Баб 
взв., д. 52, кв. 4 7425

За снор. огьъзд&мъ
продается новый ^омъ на выгодяыхъ 
уел*. вшхъ. йово|зен. отъ Жандарм, 
3-й домъ, № 8. /625

Опытная машинистка
долгол*тней практика

УЧИТЬ ПИСАТЬ N
на пишущ. маш. Р е М И Н ГТ0 Н Ъ № 7 ,
Континенталь, Ундервудъ, 
РеМ ЙНГТО НЪ №  10  ведя, шрифта 
1 друг. Плата доступная, прянвмаетъ 
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
ля (быв, ит.-Оотрожн.), меж. Вольск, 
и йльннск.* 68. камина, кв. 1, верхъ.

Съ 1 ян в , сего 1 9 1 2  года

ОТКРЫТЬ
МАГАЗИНЪ

<КАМЕРА>.
Продажа в покупка случамншъ ве
щей, гд* каждый покупатель можетъ 
прюбр*сти д*йствательно случайно 
дешево прочно и хорошо какъ-то: ме* 
бель, зеркала, в&ршавск. и м*ст. кро
вати, матраца пружинные, мочальн. 
и шъ волоса, с гулы», мрамори, умы 
вальникй, ковры, м*ха, верхнее зим
нее и л*шее платье, ш^ейныя ма
шины, мушк. ияструм, fliaHaHo ш 
проч. мельхшръ в другш вещи. Ча
сы, золото, серебро и брйл«*1аитовьш 
веща. Магашнъ помещается ва Мос
ковской ул , протлшъ Городской 
Управы. Покуп&емъ ломъ, золито, се
ребро, платиау, жемчугъ и драгоц*н> 
камнм. Телефонъ № и61. 17

Аптекарсмй и парфюмерный магазинъ
Я. Л. Браславскаго.

Уголъ Московской и Большей Серг!евской ул. 7890

Получены къ празднику новости космети
ки и парфюмерш. Елочныя уярашеша, 

 комнатный фейерверкъ.

ставкой  

въ годъ .

щ  Новость небывалая въ  Саратов^ для аемяевлад^льцввъ и
поейвщиковъ.

„ С Н ^ Г О П А Х Ъ
патентованный, нов*йшее земледельческое оруд!е. Какъ увеличить урожай 
Х!*бовъ й травъ? Можно вид*ть всегда и продажа только въ коммерче- 
скйхъ номерахъ уголъ Никольской в Часовенной у Васил)я Григорьевича 

 ______  Муравьева. 7916

В Ы С О К О М

ц ъ н о и
П О К У П А Ю

жемчугъ, брилл1амты, платину, золото, 
серебро, билеты во*хъ ломбардовъ. 
Покупаю добросов*стноЙ ц*ной. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ волотыхъ вещей Г. А. 
Дрябинскаго. 7626

Быв. учитель

Сдаются

частной гкйя 
_ наз!И (спец.

метем.) репетир, и готовить къ экза
мен. за плату: группаян по состоянщ, 
отдельно—по соглашенш. Соборная, 
меж. Ьол. и Мал. Серпевск. д* № 5 
Москвачева, кв. Закржевскаго. 7957

м подвапъ
удобенъ парикмахеру и час. магаз. 
въ доми Феокритова, второй отъ угла 
Справиться въ посудномъ магазид* 
у Холопова. 7946

нвдртира
удобжая сдается, 6 большихъ ком 
нанъ за 45 рублей. Дворянская ули
ца, противъ Народеаго театра, д. № 

41. Бокачева.
8а*сь же сдаются амбаръ и складъ. 
Справиться ложно по гелефону 
№ 971. 2053

Пуховые питкн
ручной работы продаются я прини
маются въ чистку. Мих&йловская ул., 
между Камышинской и Цареве^ой, 
3-й домъ. Магазшнъ переведвнъ изъ 
дома Воробьева, въ соб. домъ ЕЬро- 
с mm Павливни Сам&ркикой. 5838

На гшдвыхъ уоловтъ
продаются граммоф, и яа 
тефоны только въ магазин* Ц

Гериашя̂ ж, - _ ___J5SSW-
Московск. уд. 4-й д. отъ Александр* 
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.

ЦЪНЫ САМЫЯ Д ЕШ ЕВЫ Я .
Принимаются въ почвнку граммофоны 

и патефоны. 7122

Вышла декабрьская книга новаго, большого журнала.

„СОВРЕМЕННИК^,
издаваемаго при ближайшшъ учаетш А. А. Амфитеатрова.

С о д е р ж а н 1 е :
Моряки, Разсказъ.—Серг*я Гарина. Агитаторъ. (окончаше) —Клементины 
Влекъ. Дочь контрабандвста.—Маргариты Оду. Закатъ стараго в*ка. Ромавъ 
(Окончаше).—Александра Амфитеатрова. Мать Разсказъ—Саура. Памяти 
стараго народника.—И. Ильинскаго. Креотьянсшя волнензя.-—А. Карелина 
Неурожай и его спутники. (Окончаше) П .- Й .  Суханова. Зам*тки прован* 
щала.—Правдникъ мира ж любвя. Волки въ овечьей шкур*. Святочныя 
сказочки: о честномъ интендант*, о счастливомъ мужвк*, о св*тломъ па- 
стыр*, о заст*нчивомъ полицШмейстер*, о честном  ̂ октабрвет*, о безко- 
рыстномъ союзник*, о см*тлввомъ педагог*, объ одной б*дной д*вочк* — 
Евг. Чирикова. Истанно-русск1я были.—Провинщала. Фавансовыя и про- 
мышленныя силы Германш.—Мих. Павловича. Персвдск1й кришсъ.—В. 
Тардова. Турко-Итальянская война и Балканская фадеращя.—И. Калина! 
l iH H  стараго ^Современника .̂ Н. А, Добролюбовъ въ редакцщ „Современ
ника* ~ Е .  Колтоновской. Научная хронкка.—М1ровом эфиръ и механиче
ское MipoBos3p*Hie. I. Лукашевича. Мартовъ о русскомъ обществэнномъ 
1вижен1и девяностыхъ годовъ. С. Нечетжмй. Яовыя кннгл.—Нгши дни. Ли  ̂
тературный альманахъ, Д. Крачковсюй. Разсказы. Викторъ Стражевъ. 
Разсказы. Н. А, Рубакинъ. Среди к е в г ъ , Изв*стзя о-ва Толстовскаго музея. 
Петръ Струве. Patriotica». Е . С. Каратыгинъ. Въ стран* крестьяне кихъ 
товариществъ. Указатель статей, пом*щенныхъ въ журжал* „Русское Бо
гат ство“ съ 1893 по 1911 г. Кяшги, поступивш1я ьъ редакщю журнала 
„Современникъ^. Сверчокъ. Объявленш. Прилагаются, перепечатанвые изъ 
1юньской кнйгя „Современника ,̂ а) ром. „Поглотители1' (продолжеше) Анни 
Виважти 1—40 стр. и б) ром „Карьера* (0K0H4aeie) Бл. А. Тихонова. 1—47 стр.

Подписка на журналъ „СО&РЕМЕННИНЪ“ продолжается.
Проспекты высылаются немедленно по пол|чевш зашвлешя.
Подписная ц^на: на годъ 12 руб. съ доставкой и пересылкой, на 

Мз года—6 руб. и на гк года—3 р, 50 к, Заграницу—на годъ 16 руб., на 
1/2 года—8 руб,

Подписка принимается:—въ ковтор* журнал „Современникъ .̂* С.-Пе- 
тербургъ. Садовая, 48.

Въ книжныжъ магазинахъ подписываться можно только на годъ.
Огд*льныя книги „СО ВРЕМ ЕННИКА" продаются въ кжижныхъ ма

газинахъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Шева, Харькова, Саратова, Вар 
шавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Баку и др. городовъ, а 
тажже въ витринахъ, на станщяхъ жел*зныхъ дорогъ.

Ц*на отд*льной книги— I руй. 30 коп.

пи ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ
продажа

=  ПОСУДЫ, ЛАМПЪ =
И ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

въ маг. Л. В. СЕМЕНОВА*
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., В Н У ТР И  ПАССАЖА.

Для лучшаго озн&ксмлешя г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магази»1 
иомъ на новомъ м*ст* въ ПАССАЖ1® наш^чаю продажу вс*хъ товаровъ 
по дешевымъ ц*намъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по
купать у меня въ магазин* и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Ни- 
кодьской ул., въ ПАССАЖЪ. 77 Съ почтенъемъ А. В. Семеновъ

„Гномъ 27
З а в о д ъ  моторовъ въ Оберурсел*, 

(бливъ Франкфурта н. Майн*). 
Перевозные ш стад’юиярмые нефтя

ные двигатели. 
Д ВИ ГА ТЕЛ И  САМОКАТЫ 

Исключительное право продажи на 
Саратовскую губ. у

Федора Алексеевича

С AT DBA .
Саратовъ, уголъ Алексанзровекой и Царидинской ул., соб. доиъ, № 100.

Сйлчдъ «омлвдъаь чоскихъ ыашииъ и opyjif. 417

Отмрыта подписка яа 1912 годъ на аллюат^иро^анаый журналъ 
для д£тей среднего возраста

7 й  ге д ъ  издания f ' f t f l f l  Ц  Ц  Ц  i w  3 р. с ъ  до
12 книжекъ 

60 печати, ли- I
С Т О В Ъ  В Ъ  Г О Д Ъ .  ^  » В « В 1 Н 1 Я 1 В  <

Вь 1912 г. научный отдЪдъ „Тропинка' будетъ значительно рлсши
ревъ Ьъ немъ приму^ъ учасва проф. 9. Ф, З^лиаскШ, югроф М, И Ро
стовце аъ, проф. А, П. Павловъ, 4 .  П. Ловдвсъ и мн. др.

Для беллестристич. отд**а редакщей пр!*обр*тены пов*сти: разсказы 
и скаакв: А. Вережниковаг И. Гивцбурга, 3. Гшпшусъ, В Каррика, Н. Ма 

■ насеино^, М. МоравскоР. Евг. Соловьевой, П. Соловьевой, (Allegro), О 
Форшъ, Е  Шведера Е. Юаге и мн. др.

Въ каждомъ № буду?ъ пом*щаться: 1) карты неба, составленный А. 
П. Лоидясъ; 2) историческш календарь съ указашемъ важн*йш событ1й 
русской исторзи.

Вышл^ новыя издашя «Тропинка».
1) «Цсрбстская принцесс»— Н. Манасеиной (по^*сть изъ д*тетва ш 

юности Екатерины II). Иллюстрашя Т . Гипшусъ, портреты, снимки со ста-
ринныхъ гравюръ. Ц*на въ взящномъ пере ал. 2 руб. 50 к.

2) «Пастушка»-—Маргариты Оду (оеряводъ съ французекаго). Chemsh 
с* рвсунк и картйнъ Мвлвэ. Ц*на 30 коп.

3) «Д*душкино кольцо*~~П Соловьевой (Allegro). Театралытя пье^а 
$ъ стих., съ рисун. автора. Ц. 25 к,

Адресъ редакцш ш ковт.: СПБ», ^овнесенск1й7 36. кв. 26
7763 Редакт. иззат.11. Соловьева в Н !Ш1 и&с«инз

А*кё:|  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б ЮР О
и м п о р г ь  м а ш и н ъ

в. А- А Н Т О Н О В А
18Щ 1Ш Й

теаяовыгь 
двигателе!]

и в е л я

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  1912

на еженедельный, общедоступный, шшетрндовая. журш дшемьк 
„ЗД О РО ВЬЕ и С И М “

издаваемый при блнжакшеиъ участ!и гг. профессоровъ и 
снешалистовъ.

h mrt NQ г. ионии sujym s № *”*“•

M H i  того

массу полезныхъ ста- 
тэй й св’Ьд’Ьтй , И8ложенныхъ вполнъ доступнымъ и понятнымъ языкомъ по 

I вс'Ьмъ вопросамъ популярной медицины, личнаго, общественнаго ннароднаго i 
j здравоохранешя, спорта, гнпены и санитар1и, осв-Ьщающихъ вс* могущ!в I 
[ интересовать читателя вопросы: укр'Ьплетя и сохранешя его вдоровья и * 

развит1я силъ.
всЪ подписчики полунатъ безплатмо особую npeMito изъ 4-хъ 

: богато иллюстрированныхъ книгъ :
Домъ и хозяйство. Подача первой помощи. Здоровый столъ. —  
^ —.—  Домашняя гимнастика, здоровыя игры и спортъ.
Безплатные ответы  на ecfe интересующ1э подписчиновъ вопросы. Особое 
вниман!е будетъ обращено на отдЪлъ „Естественны е методы лЬ*ГенГя7ГГл¥че1«.

бол^зн. безъ помощи лЕнарствъ.
га  годъ на журналъ со вс'Ьми къ нему бевплатными при-1 мнй 
ложей!ямж съдоставкой и пересылкой по всей Россш *t Pj?U. 

Для подписч. на 1912 г. „Газеты-КопЬйка“—3 р. Допускается разерочка: при
подписка—2 р., 1-го марта-—1 руб. ж 1-го мая—1 руб. Подписка принимается 
*ъ Главн. KoRTopt: МОСКВА, Бол. Дмитровка, 26 и во всЬхъ княжеыхъ магаз.

М осковское И зд а те льс тво  дзИогаЪйка61-

и ШЖА
Ш89ИЪ щ
йкдккаторомъ г̂--|
цйдью опред4дешл| 
р з̂яиваемыхъ so | 
т&диныжъ силъ щ 
умаяьшенш раежо | 

жа тешлнйа.
Московская. № 44. 

Телефонъ № 2511

всегда въ огромномъ выбора
Бальныа, визитвыа и обыкновеаныя илатьа. Юбки, блузка, 

матинз, капоты и друг, вещи,
Д А . М С К 1 Й  К О Н Ф Е Е Ц Ю Н В Р Ъ

В. И. ЧИЖОВЪ,
Театральная площ., домъ Тилло. Телефонъ № 961.

При магазин^ прш%®очная иогяяата лверед^^а срс<яно и беяпл&тио. г

ПЕРВ0КЛАСНЫЕ

 ̂f   ̂v Ф 0

По примеру прошлыхъ л *тъ
М А Г А З И Н Ъ

гоюваго т ш йш т  г мужского плахьл

Г- м. п ш ш ц н к ъ

V

Никольская, Apxiepeicxii корн, ряд. съ Бестужевымъ

Не ^блая оставлять товару съ одного сезона ня другой, 
Я  Н А З Н А Ч А Ю

дешевую РАСПРОДАЖУ
по значительно удешевленным* ц-Ьнамъ.

Товар», к у ш а н н ы й  в% распродаяй, только в а  наличный
расчета. 1зео

бнлжардные слоновой ности,
бонзолиновые, фаворитъ, монокль, лучшее эльфо 
ритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Прима 
худш!е), кш полисанд. и чер. дерева загран. работы 
наклейки, с*тки вс*хъ цв*товь, для дуэъ скобы ни 

келевые. лузы, машинки лля прир*плеше наклеекъз м*лки подв*ссные

К. ДЕТТЕРЕРЪ
 ( Царицынская улица. 9Q. )-----   5353

ВИСЯЧ1Я, с т о л о в ы я  и
С ТБННЫ Я, 

ОЪТКИ керосино- ш елнрто-калильныя
45 двойного тканья, особенно прочны*.

Стекла ламповый фабрики Мальцева. 
Горелки самовары, тфеймвк® ,,Кроносъ“
ов*тъ 70 св*чей, кероежно-жалильиы* спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ ШИРЯЕВА.
Чугушм-лтйпй t  KezuraaiB т е м

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Пожяо® оборровайе трансмисс i* i фабри**,’ йежжнць и ааноков* 
ваш , муфты, 8амосм88Ы*адощ1е вэдшш ш к* ко усовершенэтгоааж- 
аямж мощеаяшь. Шжф овк» ж нардека шялыгачвнх* м ш ц о т т  

8аграна>ЕИЕШ1 зта и ха п  швой южатрум^в.

—) Принкмаштеа въ ремонты (—
щаровня маяшш, яефхаше, керосиновые, пшохне хвнгателк, л> 

хоиобвяь, молотилан и вс& взм вейлчяск!» машкнм.Шти m BfBjsit НННШк IНЛЯШ
 ---------- ( ТЕЛ ЕФ О НЪ № 264 у -----------

_ГупеояатовсЕа,я удида бэива пяссяяяосктго «окзакж 1Й41

ФАБРИЧНЫЙ СНЛАДЪ
Н« „Л И Р 0 Ф 0 Н Ъ “

Сараювь, Аяекс. ул., ряд. съ гост. .Pocefss', тел. 752. 

5963

Всегда ва склада бол1)е 500 гракме фоновъ и 20000 № пдастинокъ!

I. й. Оашртавъ и Iе,
ВЪ  САРАТОВА, уголъ Московской и Вельской 

д. Красулиаа Телефонъ ifs 770.

Единственные представители
----------- ( ПО ПРОДАЖА )-----------

йкгшйенш ДВИГАТЕЛЕЙ5
„Коосслей“. »

9 0 0 0 1 0 0 Ч 1 С Ш 1

Саратовская

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, кавеннымъ и частнымь учрежден!*мъ л%ъ 
р̂еды с в о й х ъ  членовъ вяолн* оиытныхъ исполнителей обоего пола на 

должности: сборщико!ъэплательщиковъ денегъ по казенной прродаж* пяте! 
*ассировъ, кассиршъ, зав*дуюддихъ смадами, конторами: упр&вяяющшжъ 
а прмказчшковъ земельными мм*в!ями, заводам и и домами, дов'Арезшыхъ 
ародавцойъ и продавщица по всево^мозкнымъ отрасл^мъ шрговш ш нро- 
пышленност®, оухгалтеровъ, кожторшдковъ, жонторщипъ аереп^. чицъ, ш 
тжше приним&етъ полное обслуживан!© &а отчетъ магашновъ и р. торт 
арядпрштЁй, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , «ше* 

нымъ «  &ртельнымъ и круговою порукою вс*хъ члемовъ артелж.
Дгентстаен по страхованию рааиаго штущшъгшш.

ЖраненЕВ, йвревозиа л упаковка р&аваге домашнего имущества. 2155 
1;»ратог4Ъ» Миожаввтя у д., 1 Его роз» ^  82. телефонъ № 684.

B ceiKKpHtt йзвъетйый -г&п цвы^чный 2 ру@. ш фунтъ (Жем
чужина Китая) Фермы К. БУЛКИНА въ иаратов*. Награжденъ на 
выставкахъ въ Парвшъ, Шадрд^ м ^емдои  ̂ орденами к золотыми 

медалями ва чай „Сарпеха“, Въ Лондой* чай ,д араеха“ с**жажъ на- 
зтоящ1й переворотъ въ чаиномъ отд*лъ выставки, поражая свояэеъ вкусомъ 
1 ароматсмъ, почему Лондоисквмъ комвтетомъ бы^а на&н&чена строгая 
экспертиза и химическ1й ааалшзъ, которому подвергался чан „Сарпеха6* съ 
другими фирмами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха . Онъ им*етъ 
натуральный ароматъ и ир1ятный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуютъ 
вредвыя вещества, способный причинить страданье желудку и нервной 
систем* челов*ка. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкузомъ 
я н*жнымъ ароматомъ. Сортшровка составлена безподобно, sa что К . Бул- 
*инъ и награжденъ да плюсъ урожай 1911 г. Весеншй сборъ высокихъ 
сортовъ чая особенно удался* почему и считаю своимъ додшмъ остано
вить ваше внимаше на чаъ aCapnexaw. Не все ли равно расходовать день
ги на чай, такъ лучше покупать выдающШся сортъ чая, какъ *Сарпеха“, 
продается безъ скидокъ и премШ въ чайяомъ магазин* К. БУЛКИНА. &&12

т т Ш т ^ю т Ш
Ж  *~\ Т Г  -ж— Г -VI -Hi 1 Э  ПК-.

металличеекю 
т о л ь к о  у

Д Р О В А  и  У Г Я Ч
Шершмшш, щзШып, ьттъмш ш тъжщшмш продаются у Кшштежмо моста, 
т  пщтшш  €. М. П © Т О Л О § « © В Д ,  бывшей Р*пнна. Тал©фом% Л  Ш
Ярфдма «еетоюге n Нут^шаго ж ш т  съ доставкою къ nbm j работ. Щ -  
ns я y e io if i:  Саратовъ, Мэ-С©рг1©1сжаш, угонь Севшной, С. Н . Ш я с т т ж ,  

собсиген. домъ. Телефожъ Ш 1062. 4080

Самая эноноияая
=  н прочная лампа

это РАД1У ШЪ
продолжительность rop̂ Hifl около 1600 ча
совъ, 75°|, эконом1и въ расходовании тона. 

Исключительная продажа
Техническая контора

„ЭНБГПГ
Шмецааа улица, радонъ съ мубыхальн. учил. ТЕЛЕФОНЪ № 984.
На склад* всегда лампы для раанаго рода тока аак» «РАД1УМЪ» 

тааъ и разныхъ другижъ фабривъ.

ц ьны  внъ КОНКУРРЕНДШ.

Большой выборъ
О Б У В И :

аалшсЗ, бурочной, енотовой а ооашгоЁ, мувсхой, дакской я 
датской лузшихъ ф̂ брикъ.

РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резин. М-ры.
I l l а л д ц - д . и  ааравудевыхъ, котиковыхъ и ка- 
М Л Я П в Р К П и н  сюровыхъ равныхъ фасонов*.

TipriBHl ДбйЪ „iidttflKI И. В. ВМрш“.
ЁержнШ б^в%ръ9 Цыгансд, ул. Тедеф* J6 498. 5058
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