
.к1'?-*.

* х .  '•

и ве^мъ, кто не уеп’Ьдъ ед^дать ееОЪ по заказу, мы
предлагаешь въ громадномъ выбора всевозможное готовое 
платье, исполненное въ нашихъ маетерекихъ лучшими 
| закройщиками и мастера s '
X* удобдетборемио тргбобанга публики наш приняты 6ct мЪры и каше готовое платье по ка
честву mmepia/ia, тщательности и изяществу работы не уступаете c8tданному по заказу.

М уж ское :
отъ 40 руд. до 500 руб.Пальто м -Ь ховы я .......................................

Пальто на ватгЬ съ маховыми шалями.
Костюмы сюртучные и фрачные .
Костюмы пиджачные ,
Куртки для спорта и вояжа на м1*ху 

или ват'Ь, а также легшя изъ 
моднаго шевшта . . . .

Халаты и полухалаты, красиво отдгЬ- 
рг" данные  ̂  ̂ •

Ф о р м е н н о е :
вс'Ьхъ гражданскихъ в ё д о м с т в ъ  и  учебныхъ заведенШ, а также

для духовен ства .
Руссше костюмы на мЪху и дегте.

Жилеты Фантази.
Жилеты Фантази.

д
30
45
20

до 150 
до 100 
до 65

_ .амское:
Пальто на м£ху  ....................................оть 35 руб. до 400 руб.
Пальто на ват£. съ маховыми отделками » 25 » до 250 >
Манто на м£ху или ват£ . . . » 75
Ротонды  ......................................>
П о л у п а л ь т о ............................................... ........

Полупальто и жакеты для спорта . . >

Горжеты, палантины, шапки и муфты .
Юбки верхтя и нткшя . . .  *

Пальто и жакеты каракулевый.

50
15
8
5
5

200
Пальто изъ жеребка и выхохуля 
Пальто изъ жереока и выхохуля

до 300 
до 600 
до 100 
до 25 
до 300 
до 35 
до 1200

Д8 100

Ши, карат, суконные, модные и т  prig товары т  шшъ в дашь веще! въ громадномъ вь;Ш.
З А К А З Ы  П Р И Н И М А Ю Т С Я .

Торговый Домъ

А н д р е й  Б е н д е р ъ  и  С ы н о в ь я .
САРАТОВЪ, уголь Никольской и Царицынской, телефонъ Яг 3-82:

Нямргтодопп А М Н ш д о  »<• it* /. дек. m g

*10 * 4 mm a

д т о в с Ш й

П о д п и с н а я  щ к м ш :
Для горедсжвхъ подпвочикоеъ. 1 Для ииогороднихъ подписчвховъ*

На 32 м. 6 р. — к. На в ж. 3 р. 50 к На 12 м. 7 р. — к. На 6 м. 4 р. — к.
у 21 > 5 * 75 > > 5 > 3 * — » I 1 э 11 $ 6 »  50» у 5 > 3 * 50 >

* > ДО > 5 > 65 * у 4 > 2 г> 50 * 1 э 10 » 6 У — у у 4 » 3 > — >
> 9 > 5 > — > > 3 > 2 » — > у 9 з> 5 i> 50 * у 3 * 2 » 50 >
э 8 * 4 » 50 > у 2 * 1 э 50 * у 8 у 5 » — з> > 2 г 2 г — »
у 7 * 4 *  — > э 1 * — э 75 з* 11 > 7 > 4 s 50 > » 1 » 1 > — *

Редакция открыта дня яйащыкъ ©6\8саешй ©жеднввно (кром% лраздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакшю, должны бытъ написаны четко ка одной сторон̂  ли- 

eta в снабжены подписью и алресомъ автора (исключительно для редакщи).
Неодобреннкя к ъ печати вделкш р у коп йсй не возвращаются.

Ддресъ конторы и редакцж: Саратовъ, Н-Ьмецкая ул., д. Онезэрге.

Жйетнш втгшлеиЬг нришшште?!: Вперсда текста 20 кои. за строку петит; на 
р 4 К Т. д. по 7 коп. Годовы я пользуются особой уступкой.

ел. Сокровенной подписка принимается у И. М. БЪлюгьцева въ отдутой!и коа- 
г°ры: Базарная площадь, д. Ф. С, Самойлова. Еъ Баланд^-г Кирносова. Въ Агкарок£-~ 
у Мядовилова и А. Ф. Федорова. Дворянская ул., уголъ Казанской д., Касаткиной. 3ъ г? 
еердобеки—у Ф. М. Сеченова. Въ г. КанзышинЪ,' Йвмск«я Управа—у Д. А. illsmasaW 
*Ъ Бая&шовй, Город. Уттра»а~~у В. В. Ивавоза. Зъ Вояъск'!, въ тапографш И. А. Гудова 

За й©р®$1|ну адреса городскш платать I© rqs; аяорородн!®— 2® кош 
ОБЪЙВЛЕНШ отъ дипъ, фяриъ и учражд. жавущ. йл® нивгощ. сяой tias& кэзтоы 

ига щ>авл. за границ, и повеем-. зъ России, за исвяюч. губ.: Йзжзгород., Казгя., Сгибдэ». 
Самар,, Сараг. я Уральск., прияня. подп. въ цзнтр. конт. обьязл. Г. д. Л. а О. Мзгдп» з 
Мясницк  ̂д. Сы*>ва и въ его огйл., Пегерб. Морская 11, Варшава Краяэззв. предмет. -53 
Парижа 3 и . Биржа.

Ц ш  в1 Д 1 ли м й  ттрт въ к й с щ ъ  и д а
НКЧИКРВЪ 3 КОДШИ.

Четвергъ, S-гэ декабря
1912 года

Телефонъ редшщя и конторы № 1— 96.



С.АРАТ0 ВСК1Й ВЪСТНИКЪ JV5 2 6?
ВеяичаЙшш к роскошн%йш!й въ Реши

Художественный театръ.
 )  УгО'Л-Ъ ВО^ЬС^ОЙ! 34 (---- -

Зеркальиыя стЬнм! Грандиозный sa.nl 14 *лбклтр»™сгн4Ъ зеятилтгоровъ очпщаготъ йоз- 
духъ! Со всгЬхъ м&стъ видонъ весь велячайшшвъ nipt, эпррпъ! Знаменитый аккомпаш- 
ь торг г. Вольфъ. Превосходней сркгстръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ пзъ зала—прямо па улицу.

С ексац !я! Н ово сть! Весь м!ръ аанитересованъ событиями на Балнаиахъ. Картина полна захватывающих* моментовъ Драма въ 3*хъ втдЪлетяхъ. Из* действительной жизни славяискихъ народом»

Наканунй Балканскаго но
ОтдЬлеШе 4-е. Съ натуры, М алороссия. Съ натуры, Т е а тр ъ  ф еном еновъ . Комическая, М и х аи л * П етр о в*—аген ть сы скной полицш .

щ ш  в д ш ш

на 1913 г.
ка е щ и р  e iq em ii- iiirn iia E fR  гвзвт?

и зд аваем ую  и. п. г о р ш т о в ы н ъ .
КЪ ГАЗЕТЕ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТИИ СЛЪДУЮЩШ ЛИЦА:

Н. М. Архангельск^, Ay fnceml- Арк...1й, В. А. БЪльсшй, Д. М. Борисовъ, И. М.
Б-Ьлильцевъ, <*>. ф. Воскрессномй, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизоитовъ, 
А. П. Горизонтоза, Джо (псевд.), Дэгэ (псевд.), Д1эзъ (псевд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псевд.), I. А. Иваковъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), Клодъ Л. 
(псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медв-Ьдевъ, В. 
А. Мирославов!», Оптимистъ (псевд.), С. Т. Патрашкинъ, П. On-овъ (Петровскъ), 
Н. Д. Россовъ, В. Н. Стечкннъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ 
(псевд.), СтерегущШ, А. С. Тивановъ, А. А.Тиаановъ, М. П. Ткачуковъ, И. П. Ткачу- 
ковъ, Энэль (псевд.) Ф. А. (музыкальный рецензш), Чужой (псевд.), VY. (псевд.), и друг.

Помимо а г е н т с к и х ъ  т е л е г р а м м ъ , в ъ  г а з е т а  б у д у т ъ  р е г у л я р н о  
п о м е щ а т ь с я  т е л е г р а м м ы  о т ъ  с о б с т в е и н ы х ъ  к о р р е с п о н д е н т о в ъ  
изъ С .-П е т е р б у р га , М о ск в ы  и д р . г о р о д ., а  т а к ж е  и эъ  у Ъ зд н ы х ъ  
г о р о д о в ъ  С а р а т о в с к о й  губер н ви  о в ы д а ю щ и х с я  собьтяхъ.

Р е т щ Ш н ш  м аш и на й й я и к ш т ъ  раииШ в ы х о д ъ  газеты .
УСЛОВ1Я подписки

На

»
5»
»
»

В ъ
12 ы. 
I !  »
10 »
9 »
8 »
7 »

г о р
е р.
Б »
5 »
S »
4 »
4 »

7Б
60

50

С
н.

а  р
На
»
»
»
»
»

а  т
8 т .

о в  t ;
. 3 р. 50 к.

4
3
2
i

3
2
2
I

50

50
75

д ля иногородних* п о д п и счи ко в*:
На 12 м.. 7 р. — к.
» I I  » . 6 » 50 »
» 10 » . 6 » —  »
» 9 » . 5 » 50 »
» 8 » . 5 » — »
» 7 » . 4 » 50 »

На 6 м. . 4 р. — к, 
» 5 »  . 3 » 50» 
» 4 »  . 3 »  — »
» 3 » . 2 » 50 *
» 2 » . 2 » —  »
« I » . I *• —  »

Адрес* конторы а редакцш: Саратов*, НЪмецкая улица, д. Онезорге.

ЛИЦА, не получавши» газету и подписавиняся на 1913 годъ, внесшгя плату сполна, 
получаютъ газету до 1-го ян ва р я  Б О П П А Т Н О .

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧКА.
Реданторъ й. !й. Архангельск^. Издатель И. П. Г оризонтовъ.

Фирма с у щ е с т в у е т е  с ъ  1809 года.
Въ Саратов^ по Московской упщ% домъ № 41 Карепановой, прот. окр. суда. Телефокъ № 1026. 
Вступая во второе стол1те существован1я нашей фирмы, Торговый 

Домъ рекомендуете къ предстоящему сезону

ОБШИРНЫЙ В Ы Б О РЪ - »
с и б и р с к и х *  и а м е р и к а н с к и х *  м й х о в ы х ъ  т о в а р о в *

во вс$хъ изд’М яхъ отъ дешевыхъ д ёкъ  до высшихъ сортозъ, каракуль въ болыпомъ выбора въ бунтахъ для жа- 
кетовъ новЪйшихъ фасоновъ. Готовыя м^ховыя мужсшя и дамсшя-вещи.

М О Д Н Ы Я  (^ Ь Х О В Ы Я  ш л яп ы , ш а п о чка , м уф ты , палан тины , 60а и м уж ск !я  ш апки .
На всевозможныхъ агЬхахъ сибиретя дохи мужсшя и дамсшя.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскмхъ по нов%йшимъ фа- 
лонамъ. ДЛЯ ПРЕЕМ А ЗАНАЗОЗЪ на крытыя вещи имеется полный выбор* матерШ: сукно, драпъ, шелнъ.

ллюшъ-нотинъ лучшихъ русснихъ и заграничных* фабрик*.
• Г л гзн ы й  м агазм нъ  и к о н то р а  въ М о с к в у  Игкьимка д о м ъ  №  9.

01Д1ПЕН1Я: Въ Шев^, Харьков^, ОдессЬ, Варшава, Ростов  ̂ на Дону и Скратов^—Московская улица, доыъ № 41, Каре 
Пановой, противъ окружпаго суда.

ПР1ШГЬЧАН1Е: купленные въ магазин  ̂ Торговаго Дома товара, почему-либо но понравивппеся покупателю, принимаются 
обратно илд замйняются другими, для м'Ьстныхъ покупателей въ грехдневный, а для иногородний въ двухнедельный срокъ.

Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно. 5766

Б*»ъ праческн неудобно.

Н Е О Б Х О Д И М О
имъть ХОРОШУЮ ГОТОВУЮ ПРИЧЕСКУ

Д Л Я  Н О В О С Т Ь  Д А М *  
Le garcon. Le Noeud. Съ причеснои это хорошо.

Р Е С Т О Р й Н Ъ

1 к в л р ! 9м ъ

Вьюпиеся волосы фри- Т^р1рт»1Р и для пастижа* Прическа дамъ 1 р. Готовыя модныя прически отъ 15 р. Очень изящные 
зюръ изъ Парижа отъ A c l u l i o  доконы отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настоящихъ волосъ, а что самое важное обеззараженное.

ИМ£Ю grand Prix. в н $  К 0 Н К У Р Р Е Н П 1 И. НЪмецная ул., телвф. 9-69. В. А. ПЕТРОВ*. 8042

Пользуйтесь слуноеиъ!
Назначена временно

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ:
крученыя «Кятыкъ», <Койлю> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя 
<Катыкъ>, |Викторсонъ> и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— 

1000 mi «Андреева», <Poccia> я <Апакъ> 56 к.— 1000 шт.

Табанъ по пониженной цЪнЪ
въ магазин^ К. Ю. Ю рьева.

Длексакдооеская «лица. Телефонъ № 5 63.

Зубовечебный яабвиетъ

I  днемАнъ
Фарфор, и золот. пломбы. Искусств, зубы 

по новейшей систем^
Уголъ Немецкой в Александров., противъ 
 гост. «Росс1Я» Телефонъ 797. 189

В Р А Ч Ъ

I. В.
AtTCKiH и внутренш» бол!знн.

Лр1емъ отъ  9— 10 у отъ 5— 7. Угоднвковск., 
между Ндьпяс&ой п Камыш., х. 26.632

? ?

Ёшдвевво большой концертный дивертнсигвгв
шш русскихъ и мностранныхъ артнстовъ: деО. арт. Райской, Иры Дессито, Лисиной, Бабочки Лелиной, Фурсъ Мирской,
• »  Браниславской, Еузнечикъ, Землинской, Эммы, Сокольской, Вишневской, Бравиной, РомандевоВ, куплет. Сокольска-

го, танцоръ Фроловъ, 1йанистъ-акомпан1аторъ Лангеръ. Разнообразная капелла подъ управ. Б. Л. Процендо. Хоръ 
иодъ управд. А. Н. Голановой, Струнный дамстй оркестръ подъ управл. М. Роланова. 

а  Ужины съ У час. вечера и до 2-хъ часовъ ночи, на выборъ блюдо 30 к.
•  8157 Съ п о чтеш ем ъ  Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

КАЦНАНЪ.
ПрЕеваъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Шмешсая 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Д О К Т О Р Ъп. С. Уникель
быгш)й ассистентъ профессора; 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦ1АЛЬК0: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРНЧЕ- 
СКШ, КОЖНЫЙ (сыпныя в болЬзнп 
волосъ), ИОЧЕПОАОВЫЯ а ПОЛОВЫЙ
РАЗСТРОИСТВА. 0свЬщен1е моче- 

испуск. канала а иузыря.
Рентгено-св%то-элентро-лечен1е.

£ Токи д’ Арсонваля. Вибр. массгикъ. 3 
 ̂UpieMb отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.

! Грошовая ул., № 45, между Вольской о 
J  Ильин. Телсфонъ 1025. ' 4639
3 .V  rsf
Зубоврачебный набинетъ зубно- 
1U2 го врача
М. Э. ГРАНБЕРГЪ
переведенъ ксандр. и Ца
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Дарицынск. ул. 

Др1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Ш яя е ч е б н ы Я  и кабинетъЭ.А.СИИКИНА.
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

ной, ряд. съ кннекатогр. «Мурава», ходъ съ 
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865. 

Спец1апьность: искусственные зубы безъ 
пластикокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Ззлотыя норонки,
силикатныя пломбы,

цвЪтош, £1 прозрачностью не отличаю^я- 
ся отъ 9*@%та еетестэенньЕхъ зубовъ до 

кбузи&в&екссти. дост^п^аыя.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
пол. По праздншгамъ 10—1 ч. дня. 3023

‘/ т т № а ч т т

P iT iP i Б. ТНКШЪ.
Сифйлисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсшпе. Лечеше синимъ св'Ь- н  
томъ болезней кожи, прыщей, ли- § 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- ̂  
panion. нассаж. и горячнмъ возду- § 
хомь геммороя, болезни предста- * 
тельн. железы. ’Освоен, электрич. & 
канала и цуаыря. ЗМемъ отъ 8—12 Щ 

и 4—8, женщищ» отъ 3—4 %
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма̂  * 

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

[шш ЛЕЧЕБНОЙ
зубного  вр а ча

Г. Вакса
! Сев. и леч. 50 к. Удалете зубовъ 
1безъ боли (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 руб. йсправлеше 
искусств, зубовъ въ тотъ же день.

J Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
ряьинсн. 63. уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Докторъ медицины

. 1 1 ЕРТЕШ
сьш., моч̂ пол. и ве»эр.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ HiiM., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Докторъ

Г. В.
Сп©ад1ая1ьиог веиерпческ. сифилисъ,! 
мочеполов, (полов, разстр.) и божныя \ 
болезни (сыпныя и болезни волосъ;.
Vретро-циепкжотя, водо-электролече*

Hie, вибрашонный массажъ.
Пр*емъ больны хъ: съ 9—12 у. п [ 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ! 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.; 
Б.-Кааачья, д. № 27, Черномашеяце* | 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.] 

 О Т У Т Ъ - Ж Ё  о-----

л е ч е б н и ц а
съ &одо-злектролвчебньгюи отд’Ьлен̂ я- j 
ми для приходя щихъ больныхъ ОТ» по 
стояннымп кроватями по евкермчв- 
еккмъ, сифилису, ямчеполовымъ, (по
лов. р&зстр.) и болЪзмшъ нож» (сы

пи « болЪз. волосъ).
Д-ра Г. В . Уж аискаго ,

Водопеченве съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для ст&фоиармыхъ больныхъ отд̂ ль- 
выя а обтдя иалаты. Сифилитики от-!

дельно, полный панс1онъ. 
Водолечебница изолирована отъ ek-f 
филит. Душъ Шарко бэльш. давлен, 
для леч. нолов. и общей «еерастеа!»; j 
с̂ рнын и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отд̂ лен1е и> е̂тъ вс  ̂виды элек
тричества. Въ лечебЕний применяется j 
уретро-цистоскошя, катетеризащя мо-| 
четочвнковъ, вибрацюнный иассажъ, | 
суховоэдушяыя ванны. 1421

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ь

1. Б. НЕИЕНОВЪ.
flpieNTb бэпьныхъ отъ 9 до 2 чса. и 

отъ 4 до $ съ пэл. час. 7682 
И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы .

Ниаольск., Apxiep. корп., прот Радищ. 
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмидтъ.

1205 Д О К Т О Р Ъ

В. I  Рвщовен!!
возвратился

и возобнови» пр1емъ глазныхъ боль
ныхъ. Немецкая, д. ИгнатьевоВ. 55.

Открыта подписка на 1913 годъ
Н А  Б О Л Ь Ш У Ю  П О Л И Т И Ч Е С К У Ю  Г А З Е Т У

I Y  ГО Д Ъ
й з д а ш я .

I

РОСС1И
IY годъ 

издаи1й.

Въ 1913 г. газета «Утро России» будетъ издаваться въ томъ же наяравлеши, прш тотъшв ecocTast сотрудкиковъ и редакцш.
Въ 1912 г. на страницахъ «Утра Россги» били напечатаны протведенгя елтъдующихъ авторовъ:

Александра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Т. Ардова, Ш. Багриновскаго, Г. Н. Брауна, проф. Р. Брандта, А. Ш. Бряичакннова, проф. Л. Е. 
Владим1ро&а, IS. В. Грулева. П. fHtAW4a. Гаррнсъ, Homo Novns’a, С. Гйаголя, В. Е. Ермилова, А. Койранскаго, проф. Г. 3. Моншса, проф. 0. Е. 
Корта, С. Кречетова. Петра Кожевникова, проф. Г. А. Кожевникова, проф. Н. Д. Кузнецова, г.роф. й. М. Кулагина, И. Лопатина, Н. А. Маркса,
А. ВКертваго, Н. йй. Ёйинскаго, Д. Rloopa (карри атуристъ), И. Новикова, П. Иилуса, Н. Оскольеваго, проф. I. ЕЯ. Покровснаго, Ш. §1опеяло- 

Давыдова, в. Сологуба, В. в. Тотошашда, С. Ш. Четверикова, Финансиста, С. Юшкевича, Змте и много друг.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доставкой ы пересылкой на ! годъ—8 р., на 72 г.—4 р., на 3 rate.—2 р., на I wtc.—75 к. 
Д о п ускается  разерочка: ярм подписка 3 р., къ 1 апр.Зр., къ ! тпп 2 р. или по I р. въ mtc 

Подписный деньги адресовать: Й1оскоа, Страстной бульв., д. П. П. Рябушинсгваго, контор^ газеты «Утро Ресс1и».

8180

Иавубв1т¥рвы1 вагазяЕЪ

Н. В. Агафонова,
Гостиикый дворъ. Телефонъ J6  200. 31£

поступила въ продажу большая партш шерстяиыхъ 
|н буглажныхъ материй, бумазеи, ситца и фабричныхъ

остатковъ.

6218

В ъ  э т о м ъ  н о м е р а  8  с т р а н и ц ъ .  Э М И Л Ь  ГА М Р И Н Ъ ,
 ) МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ, 24. (-----

доводить до всеобщего св,ЬдЬн1Я, что пред- 
ставитедемъ въ Саратовской и южной 
части Самарской губерн. но продаж-Ь 
шведскихъ нефт. постоянныхъ двигателей

„ Б о л и н д е р ъ "
С О С Т О Я Т Ь

Дпвидъ Д. Д в в я д о в и ч ъ  Тиссенъ
САРАТОВЪ, Царицынская, домъ № 125,

куда и благоволите обращаться со всЬми заказами и запросами

Т орговы й  Д ом ъ

К у л ь б е р г ъ и Р .
МОСКВА, Мясницкая, Кривоколенный пер., 14.

доводить до вееобщаго св'Ьд'Ьтя, что представителемъ въ Са
ратовской, Савддрской, Астраханской губ. и Уральской обл.

„ Е в М с к п  магазин**
Театральная площ., прот. музея,

По случаю большого запаса предлагает в 
элегантное выйорЬ мужское м дамское

готовое п л а т ь е
но уд еш евл ен н ы м  ц^нам .

Для праема заказов матер1алы первоклассных 
заграничных и русских фирм.

нотный

„ Г е р к у л е с  ъ “
с о с т о и т ъ
Довидъ  А. Д о в и а о в и я ъ  Тиссенъ.

Саратовъ, Царицынская, домъ № 125, 
куда и благоволите обращаться со вс%ми запросами и заказам .

т » :

Н. Л. СЫР0 МЯТНИК0 ВА.
 )  Т е л е ф о н ъ  К® 5 —2 8 . { ---

П олученъ  громадный вы б о р ъ  
РОЯЛЕЙ и ш а н и н о , ф а б р и н ъ :

Реи н ш ъ , Б е к ке р ъ , И бахъ , Р а тке , К ва н д тъ , Гетц е, 
Ф к д » е р ъ , Д ид ерихгъ , О ф ф еибахеръ а друг.

Допускается разерочка. ебзэ
Ноты аъ гэомадаойь выбора, -ф- Получены cet№ifl струны.

Остановись! Приятель дорогой! Далеко-.та дер* 
жишь путь?

— Да въмагазпнъ ^ Д р б З Д б Н Ъ 64 что
на Александровской улицй. Тамъ большой выборъ 
спец1ально мужского готоваго длатъя и на за- 
казъ. 1173

Н и ж е г о р о д с к о - С а м а р е ш й

Земельный Бонкъ
выдаетъ долгосрочныя ссуды подъ земельный и городешя имущества Щ  
57, для земельныхъ, 5 г/2 °/0 для городскихъ имуществъ, кроме погашен̂ 1 

разм^ръ коего зависитъ отъ срока залога. 4043 '
За справками и съ заявлешями о залогЬ обращаться къ главному агенту 
Л. И. Пташкияу— Константиновск., собст. домъ, противъ Государствен. Банка.

Предпраздничная

(рддопш ве! товары еь щщщш
Торговый Домъ

Андрей Бендеръ и Сыновья.
САРАТОВЪ, Новый Гостиииый дворъ, телефонъ Ка 2-22,



№ 269 САРДТОВСШЙ БЪСТНИКЪ
Для устройства пашенной дамбы на рЫЬ ВолгЬ 
у города Вольска требуется до полутора тысячъ 
кубовъ камне твердыхъ известковыхъ породъ.

Лйцъ, желающихъ взять на себя поставку камня для указанной цйли, просятъ пода
вать до 11 часовъ утра 8 декабря текущего года заявлен!л въ каяцелярш начальника 
раратовскаго отд'Ьлешя Еазанскаго Округа Путей Сообщения но адресу: городъ Сара- 
*говъ, уголъ Бахметьевской и Ильинской улицъ, домъ Жукова, съ указашёмъ количества и 
стоимости камня, могущаго быть поставлеинымъ съ доставкою его на берегъ рйки 
Волги, къ мйсту производства работъ
г Минимальный размерь камня, допускаемаго въ дйло, до лжешь быть не менйе 

вершка»
Крайтй срокъ доставки камня назначается не позже 15 января 1913 года, 6207

лришмоетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлйбъ 
въ зерн¥ снолахъ и емше корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
общетъ пРичемъ ПРЙ заьключенш страховашя можетъ быть допущена отсрочка̂  упла
ты m nrril Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер-.. . Р̂* МЩ. q mATIQ,Knmi Ж 1335

д о к т о р ъ 
И. А. М иропольск1й
ПЕРЕЪХАЛЪ на. Мада-Костряжнуго, д. № 3 

Захарова, близъ Александровской.
Спец, мочеполовыя, венерич. (сиф.)

кожныя. Электролечеше. 
Пр«емъ съ 9-12 и 4—8. Женщинъ 

СЪ 3-4 ч. 4481

йевской'Ч % ^ефонъ № 326.’ * '■ А гпппАгентъ Днекеанжаа-ь РАиха§1йОвигчъ Савиничъ

М . Ф .  К О В А Л Е В А ,
САРАТОВЪ, Гоетинкый дворъ, телефонъ № 6-24.

нгзгшчипъ по 24 декабря с. г .

большой партии мануфактурных?» товаровъ отъ ку- 
скозъ и остатки, какъ-то:

Сукна, драпа, трико, шерстяяыхъ и шслковыхъ матери!, сати
на. ситца, бумазеи и:другихъ мануфактурныхъ товаровъ для 

ЗМНЯГО сезона.
»   М Х̂Й и №ЪХОВЫЯ отделки.  ____

14ЪНЫ КРАЙНЕ АЕШЕВЫЯ, 
въ чемъ г.г. покупателей проскмъ убедиться. S025

ДЕИ шшш Ш I iiiiiii

А л ексан д р о вская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА|
„ Й-TG Л. Шехоръ. ,
Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольника.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. ! 
Утвержденная такса. Совать, лечете I 
удалеше зуба 50 к. Удаление безъ б©-| 
ли 1 р. Пломбировате различи, мате-1 
pi ал. отъ 50 к. Искусственные зубы I 
различ. типовъ. Прг&зжшъ заказы вы
полняются въ кратчайшей срокъ. 9991

ЛЕЧЕБНИЦА

д-р В. П. Бтарчешв
| Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Знутреншя и нервныя болезни.
Электризац1я. Гипнозъ и внушеше (алкого- 
ЛЙЗМЪ, дуриыя привычки н проч.) Вспры- 
скиваше туберкулина (чахотка). Лечеше 

пол. слабости. 4872
С о в Ъ т ъ  5 0  к о  п,

Отъ 8 съ пол.-—1 час. дня и отъ 4 съ пол. 
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.

Императорское Русское Ёузынальное Общество
САРАТОВСКОЕ 0ТДМЕН1Е.

Въ четвергъ, в декабря 1912 г. въ большоиъ залй Консерваторш
Первый общедоступный симфонически концертъ

г' Э' Конг“ с®’ съ участмг солиста на вйлончели про- 
иевгал™' 1 ? эграмма; Шубертъ-Симфошя H-mole, Сенъ-Сансъ-Кон- 
Ж ш т ^ ™ а п Щ' орг£' Григъ—Сюита еПеръ Гюнтъ». Веберъ—Увертюра •волшебный CTptioKb». Начало ровно въ I часъ дня. Билеты отъ' 15 коп го 2 nvfi 
Продаются въ муз. магазин* Н. Сыромятнтгова Л ,  1 ^ п о Г0 2 8Р138

Д ^ р е к ц ш  П . П . С труйскаго .ГО РО Д С КО Й  Т Е А Т Р Ъ .  ........... „.......
бгд4датская сказга-0?Спяшя^ ия^оП0 мъ отъ 7 к* Д° 1 Р- fitTCKifi спектакль пред.
на Съ Ё «MW**»»» въ 3 д. Соболыдиков^Самари-

Балетъ подъ jttp. В. Б. Еотдъ. Режиссеръ П .П . 
У й и й ш а  м т с к *  eta " ju пред. буд. во 2-й разъ веселая комед1я-сатира:..ХОРОШО СШИТЫЙ 10Й1ГЬ въ тт д-> Дрегели. Постановка Я. В. Орло-

ГГцЖ̂ отъ У!0" L ?убФнЖд.ВЙ ^ ™ а-п®Ъ ПЯТНИгУ’ 7-го общед-- СПЧкарт. Во вторникъ 11-го декабря бенефисъ Т к я ч ° М"й ГончаРова въ 0 Д- й 7 
ЮР1я Беляева Автора г новау ^ с а

Г 11

Саратовская городская управа объявляетъ: выборка торговыхъ документовъ 
на 1913 годъ должна быть произведена въ ноябр* и декабре м'Ьсяцахъ сего 
года. Лица, не выбравшая означенные документы въ указанные месяцы, под
вергаются по ст. 157 положен(0 о промысл, налога штрафу въ тройномъ 
раз\т1>р1> стоимости документовъ.    8269

и. ф. тадвшъ
Н О ТЗуЧбН ЬВ  В 5!» © О Т К ЬШ О М Ъ

керъ, бр Дядерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др. 7115

Фабричкыя цьны. (— о—) ГаршИ
Р А З С Р О Ч К й  П Л А Т Е Ж А .

Д ш т о р ъ

С.Г. СЕГЙЙКЪ.

Щ
iS Центральная З У Б Н А Я  лечебница 

ч  D . В . И. М А  X  ОУ и р. в . И. М Й Х О В Е Р Ъ ,
Ори лечебниц нм%ется два кабинета.

•акса ¥Г =  Л» 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красу.тена, 
акса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуоа 40 к. Пломб, разл матео" 1абопятош*я 
|скус. зубовъ всЪгь новЬйшпхъ системъ; учащ. въ иЬстн. ср. и высш. у?ч. зав 50 
ьлдки, пр1Ъзжнмъ заказы выполняются немедленно. Прннймаютъ отъ 9 ут "до 7 веч" 

Д-тъ В. И. 8ЯаховеВъ и зубн. вр. Ф. И. Ияхзверг.

j
I <fi\p
w  I I  в I I  91 Г 811 m I I  91i<ife  ̂* I 11 II II U* А*
|||Спец!альн.: СИФИЛИСЪ, Ж
^венерическая, кожныя, М
^  ̂ ыпныя и болезни волосъ) мочепо- «?%, 

лзвыя и половыя разстройства. Ос- 
в̂ щен̂ е мочеиспуск. канала и пузы- |®| 
Рл- Bcfe виды электричества; вибра- шь 
тонный массажъ. Электро-свйтоь. 
ванны, сищй св^тъ. Пр1емъ отъ |®| 
8—12 ч. д. и отъ Ф—8 ч. и женщ.отъ 
3—1 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

23-й, Тихомирова. Телеф. №530. |®|

ш щЗубная лечебница |
S) в ®

8 и.

ш—шш —   i— — адама ю ъ  Торж ка >. _________

Общедоступный театръ.
) Дралаа и комедш В . Ф . Каразиной. (--------

четвеРгъ 6 декабря.

М Я Т Е Ж Н И К  Ъ,
драма изъ американской жизни въ 5 д. Б. Шоу 

Начало въ 8 ч. веч. тт. ■ ,
Готовится къ постановка: сЭросъ и Психеях и ™ ™ . ны о ыкновеннныя.

«Ключей счастья»). нси*®я», |Миражи>—комедхя Вербицкои (автора

-—  i ■**||1̂иищй̂|)рдд̂дрдиддди|ддади| ■А.дминистт̂ аторъ А. Сухииъ.

1шЕь1я
Д и р е к ц i я -т-ва 
А. С. Ломашкина 

Е. Быкова.
Составь труппы 30 чел. П Р Л  в я я . ,  • • « » * н * « и т  "  »■■■■!*»

« , ° . ^ ни„хъ представлена.
труппа. Начало въ 1 часъ дня Вечеммт" n U  Г хъ $ш!ьшихъ отД4л- участвуетъ вся 
новостей. Разъяснение опытовъ. Начало' вт. ч Щ̂ льиыи бенвФ»с\  всей труппы. Массаvoonrn |Алпглт\п  1 1 ‘ © СЪ ПОЛ Г1ПЛ "л л" 1 ** "А-—-— 

Лечебница р  Д  Л Т с т л о 1- ! -  
доктора ’О ', л , -  хэ.

   —.) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (— ------ -
-------- Отд-Ьньньве павилгоиы. --------

Д л я  н е р в н о  - бояь н ы хъ , а |1.Йоголико8ъ и д^ш ©е^обольнью сь.
При лечебниц  ̂ панс!©натъ для хронгхческихъ больныхъ. Дневное н ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Иечен1е—электричествомъ, св/йтомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ п вибрад1он.) В©долеч@н1е-—электричесшя и углекислыя ванны' Пс«-

хотерапш—внушетя и гипнозъ. 7028
О р5емъ  п р и х о д я щ и х ъ  больиьвхъ отъ  9 съ пол»—11 и отъ  5—8 съ rsosra.

 ̂ X    yuwiUDD, ii.CtМcX.IU
кассъ театра отъ 11 ч. утра и съ 5 веч.

i s . Д° OfeOH4.а.
час, вечера, 

спектаклей.
Билеты продаются въ

8248

£
Ильинская улица, уголъ Константи- 

новской, домъ Михайловой.
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 

■р ч. вечера спец1ально искусственные 
|  зубы  на золотк и каучукЪ  

безъ  неба, никогда не сиима- у 
юидаеся, безболезненное удалеше и Ш 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер- Ш 

щ жденной таксе. * Щ

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБЙНЕТЪ

15-го декабря въ Гарнреннойяъ Собрании
(домъ дворянства) въ пользу раненыхъ СИЙВЯЗ^Ъ состоится

 : т
при благосклонномъ участ1и М. А. Эйхенвальдъ|Цу0ровской (ntrne), М. Я. Гордель 

(вюлончель) и А. П. Ррманова (рояль).
Начало концерта въ 9 часовъ вечера. Н<| окончан1и концерта Т А Н Ц Ы ,

Входъ по рекомендац1и гг. членовъ собрашя. Балеты, отъ 3 р. до 1 руб., можно полу
чить въ Гарнизонномъ Собраши отъ 10 час. утр# до 2 час. дня и отъ 4 ч. до 7 час.

>а?

ь дворянства) въ пользт ранкого
Докторть

и. п. щ п д ш г

СПБ. Вактер§©уйогическ. Институтъ

Ш ш т ш ъ
Рациональное

Е9ЕДСТ1Я ДМ K T P lt lt S ll  К
h u b s !  II еугн вввъ .

Продается во вс&хъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. Ц1ша V* Ф- >̂0 к., i/a* Ф- 1 р. 1 ф- 
1 р. 75 к. Складъ въ аптеке С. М. Копе- 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те- 

лпфонъ 1—86. 7339

Нлтеяшгенгнгш бонна
Т Р Е Б У Е Т С Я

къ дйвочкй 5 лг1»тъ, Безъ личныхъ реко- 
меидац1й не являться. Вольская ул. между 
Московской и Царицын, ъомъ Малышева, 
кв. Фридъ. 3264

-Ь'1

III ткщ. w at!
п р о в и з о р а

(болезни нервной системы)
пр1'емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро-151»=
м-Ь воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ L X  Московскяя vr Дшжгаплтя цирка. Телефонъ 806. 6695 | ^юсковская, уг. Александров.

W № v m v h s k k 2v
д о к т о р ъ

„зеркало Жизни",
Четвергъ 6-го и пятница 7-го декабря.

Драма въ двухъ больпп'яхъ отделениях?.:оо rtDjAO W.'IJOLLl Ы1Д D и1ДОЛСН1ЛЛй.„ОБНАЖЕННЫЯ СЕРДЦА
Гл_убокое продуманный сюжотъ, -поражающiй тра
гичностью ^воихъ ноложенШ и вдохновенной 
игрой извесф хъ артистовъ: Альберто Еапоцци и 
Лид1и де-Р#ерти. f

Свистулькинъ въ  аду—комическая. Ящ е^мца—научная Прогулка ко сйве- 
ру—снпмки съ натуры.

Управляют! й Н, Н а з а р о в  ъ.

т  w  W W W W W
Ш  -

т  ^

л  
Я *W

тW
Риммель, Вольфи 

и ьынъ, лозе, Дорени, Легравъ, |®| 
©̂| Убигани и др. заграничныхъ и рус-

Л И Д О Ч КА
ПЕРЕПЕЛ ОВД

после нспродолжитолыаой, но 
тяжкой болЬ&л скончалась, о 
чемъ убитыо горемъ родители 
пзвещаютъ родныгь к знако- 
мыхъ. Выиосъ т^ла покойной 
изъ Александровской больницы 
на Воскресенское кладбище въ 

пятницу, въ 7 час. 50 мяп.

Г ранд!0зкая д!орама зиамеиитага 
художника Я. Стыка

„ М у ч е н 1е  х р я с т !а н ъ  въ
Ц И Р К Ь  Н ЕРО Н А ".
Въ виду отправки въ скоромъ вре?геия кар
тины въ г. К 1евъ ра Художественную вы
ставку ц!ш а понижается. Плата за
входъ 30 коп;, учашдеся 20 коп. Мптрофа- 

ижевская площадь.

; ШКОЛА КРОЙКй и шитья
| по методамъ «Глор1а> и Глодзпнскаго

A .i.  Гавриловой.
I Обученве учоннцъ за досгуйное воз- 

награждете.
Принимаются заназу на дам- 

cKie и fltTCKie наряды.
[ Царицынская, между Соборной и Гпм- 
I назической, д. № 77, кв. 2, парадный 
! ходъ на улицу, пижтй этажъ. ’523

п.
тЧйв-
i 'i iw
т$

Телеф . 785.

б № !1 Ш  Ш Р|Ш Й
$it Коти, ДЮрсай 

и Сынъ, Лозе,

скихъ фирмъ.

Г.Е.
it з. I. iiriiggL

Х Н Р У ^ Г И Ч Ё Ш О

О Р Т О Щ Н К С Ш  И 1 Е В В Щ
доктора  Л. В. ДЕРЯБИНА

дя «течеюя врожденныхъ и iipiобрЬтспныхъ болезнями искривлений ту- Sl ы, ,, 1( „ ,  „  „  у  ц .. 
;1вВИад(прЗВ0Н0Ч^Д.К0Н8ЧН0СТвй, ЗабогЬватя костей И суставовъ.! Бол. Горная, меж* Александр, и C & h p c J

При лечеониц’Ё собственная мастевская д-отъ а“т- Зпгель’ Кз'каева-
ЯП изготовления портативныхъ о р .о ^ д и и е с и х ь  апларатовь К  «орй 'гоы . ! о т ъ Т к "  и ^ у Г з у б Л  зТлоп'н
 --------Малал Кострижная улица. № 21. Телефонъ 5-25. Hpiem, 1-2. Р ; Щ  75 ноп Нр{емъотъ 8 до Гежедн.^Шб

Щ а г а з и н ъ

т-во И. ОРЛОВЪ и ко
Саратовъ, Театральная площадь, телефонъ 12—46.

Грандиозный
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ Г И Г А Н Т Ъ «  ТРОИЦКАГО

^ ™ т  ж Ш ШтШ Михайловская,
99 ш т  прот. «Гоагофы»

 )) ПРОГРАММА НА 0-е ДЕКАБРЯ. ((-----

Дямй отъ Штшй
фарсъ въ 3-хъ частяхъ. - 

Хроника тровыхъ событШ, съ натуры. Жертва судебной ошибки, драма.

ГОРОДСКАЯ НАРОДНАЯ АУДИТОР1Я.
Сегодня, 6 декаоря, съ 12 ч. дня и до 11 ч. ночц Общ. вспоеяощ. учагци^ся гор. школъ 

м кружк. лв©б. «Разуми. кинематограф! ,̂ бтдутъ даны непрерывные

сеансы „РАЗУМНАГО КИНЕМАТОГРАФА"
0тд- 1 а) Ско5?'онЬ  иаГТ.; б) Среди облаковъ и вЬчн. снЬга, вид: в)

пЬ натчяяя^ ’ НяМпгСЪ Т Ь ° ТД- Ловл?  “ товъ, научная; б) Макъ въ стереоско- Й ’ J  остров* Соломона, вид.; г) Четверонопй сторон», ком.- Отд. Ш а)
£  м а я границЬ Тибета’ .вВДовая; г) Рэнэ Кокъ-лйснич1|г. комич 
кова U W  nonlnx 9п1' и.гРаетъ великоруссюй оркестръ подъ уиравлен. Б. М. Маса- Цъны. партеръ 20 п., хоры 10 к., дЬтн н учен, на всЬ мъста 10 к. Весь чистый 

-?Р.0РЪ Доступ, въ пользу 0-за вспои, учащихся въ гор. шнолахъ. 8235

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипи@рър 
СИФИЛИСЪ, шачкръ, поел, онанззз.» 
печ. сужев!. канала, ПОЛОЗ. БЕЗО., 
бол. предст.,железы, внбрацвон.шас- 
сажъ, set виды электр., син!й св&тъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. стороне.

Д ок тор ъ

й. I. I ie ie e sk
Внутренн|'я и нервныя болезни.

Пр1емъ S —SVo нас- венера-
I Константин, д. № 5. Телеф. 12—47. 7606

_________

^-лечебный и тё^сническвй

u in m  Н. б. 1 1 1 1 1 .
Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спець 
ально: лечен1е и удалеше зуб. безъ 
болв, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- 
леше зубовъ и челюстей по новому спо
собу отъ 1 р. Починка и перед! зуб. 
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у* 

до 7 часовъ вечера. 6825^

т м п т - Б Ш Е -  v 
рю логичЕскш  M fiL  I  H IM  I i

w 1
IBP 2737
Ъп*
Происхождение воспален1я чер 
веобразиаго отростка и про

филактика этого страдан1я.
По даннымъ статистики, точность ког 
торыхъ не подлежитъ сомн̂ шю, вос- 
падеше червеобразнаго отростка по
является чаще всего у лицъ, употреб- 
ляющихъ въ изоби.йи мясо. Когда 
воспалешс червеобразнаго отростка ус
тановлено, для радикальнаго устране- 
тпя этого страдашя остается одно 
средство: onepania. Однако можно не 
допустить до развита этой болезни 
путемъ прим!шен]'я полу-растительной 
дь.ты и пер]одическаго употребле- 
шя соотв'Ьтственныхъ слабительныхъ 
средствъ. Единственнымъ слабитель- 
нымъ средствомъ является Cascarine 
Leprince (Каскаринъ Лепренсъ), кото
рый врачи охотно прописываютъ въ 
данномъ случай, какъ и во многихъ 
другихъ. Всёмъ известны ц],лите1ь- 
ныя свойства этого средства, дМ- 
«твующаго сперва желчегонно, затъмъ 
возбуждающаго перистальтику кй- 
шекъ и паконедъ, превосходно дезин- 
фецирующаго кишечный каналъ. Де- 
зинфецпрук Щ1я свойства этого лекар- 
ственнаго вещества вполн'Ь зависятъ 
отъ его желчегонной деятельности, 
желчь же, какъ известно, дМствуетъ 
уб1йственно на микробы. 8177

D-г Vincent.

g. 1  ̂ • —г— и ? чип. па JBUb шьста 1U К. весь ЧиСТЫИ — —“К coop* "ост^ат^мльзу 0-за вспои, учащихся въ гор. школахъ. 8235 j ЯЛЦтНПЯ й М ИШНМЙЯ
Вь виду распространения представителями |Д“™й й. И. ШНППгь

  Прштск., м. Моск. и Цариц., д. Нессель-

С езон ъ  Зимы.
Во вс'Ьхъ отд,Ьлен1яхъ магазина безпрврывно^ ^одучете всевоз- 
жожныхъ заграничныхъ новостей, богатый выборъ новМшихъ от-

д'Ьдокъ для платьевъ и верхнихъ вещей.

сара!№сьпхъ 1Рамваевъ и осв*щенш, очевидно въ ц^ляхъ конкуренд!и, пож -
ской стянн^ 1 аТ Ш дМстаШ принадлежащей намъ электриче-

опГк ,Ц <<р°сс1я», покорнейше просимъ своихъ увалае- 
подоинымъ заявленшмъ бельпйскаго Общества н е  прид а- 

^  в а т ь  ш %ры.
| оварищество, „Н-ни И. И. Зейферта". 8240

Прштск., м. Моск. и Цариц., д.
, роде, телефонъ №6—96,
j Пропзводитъ изсл’Ьд.: I) ^едкцинси§^-въ
I чиcлt кхъ йзsлtд©EaнIe щ тт  «а енфи- 
I лйсъ по способу Вассермана, 2) саштарй© 
гиг!еническЕя, 3) Дез»нфекд1ш жнлыхъ по- 
м̂ щен1й. Сыворотки,' вакцины, туберкули- 
ны. Разводки крысоубивающихъ б акте- 

! piiL________   ‘ 7764

р а ч ъ

С Sfe  Ж ! Й
т а б а к ъ

П олученъ

Въ отд^ленш шляпъ:
Вновь получены въ болыпомъ и разнообразномъ 
выборЪ: шапки, муфты, горжеты и палантины раз- 

ныхъ sitxoBb и нов'Машхъ фасоновъ.
Пр1емъ заказовъ и переделка шяпъ; исполнен  ̂
прочное собственными мастерскими по' посл'Ьдиимъ 

заграничнымъ методамъ.
Важ н©  д ня и р !й зж и ж ь.

Дамскй конфекщонъ значительно увеличена finгя 
тый выборъ платьевъ, юбокъ, блузокъ, матинэ и 
Капотовъ. При магазин̂  примерочная комната пере

делка срочно и безплатно.
Въ отдЪлеиш бЪлья.

Заготовлено полное приданое, постельное белье на
кидки тюлевыя и строченыя, бблье мужское и дам

ское, готовое и по заказу.
П ар ф ю м ер !» русскихъ и заграничныхъ фаб-

рикъ.
Для нногороднихъ господь покупателей все требо- 
вашя исполняются нами точно” и посылаются съ 

v пе| 'ой почтой»

Въ отд&ленш мануфактур, товаровъ.
Получены разныя шерстяныя матер1и для платьевъ, 

кофточекъ съ новейшими вышитыми каймами.
гг
Платья шифоновыя, креповыя и шелковыя, выши- 

тыя мишурой и шелкомъ.

Бумазея и фланель для платьевъ, кофточекъ и белья.

Одеяла плюшевыя, байковыя, тканевыя и атласныя.

Тюль гардинный, плюшевыя скатерти, ламбрикены и 
яакомодники.

Скатерти бархатный, гобеленовыя и фантазш для I 
столовыхъ съ водными приборами.

Полотно для белья льняное и бумажное.

Портьеры, ковры и дорожки бархатныя иджутовыя. 

Платки шелковые, теплые и пледы.

Т-ва „Лафермъ“
в ъ  с п е щ а л ь н о  т а б а ч н о м ъ  м агази н Ъ

М . Я. Siypudu,
Н%мецкая ул., прот. Католической церкви.

ТелеФонъ JsTo ц_ро

С. D. Еердвйввг.
Д^тскш, внутренШя, аЁушерство.

П Р  I Е  М Ъ отъ 4-~6 ч. веч. ежедневно, 
кромЪ вторника и четверга. 

Константиновская, уголъ Ильинской, домъ 
Петерсъ. Телефонъ № 860. 8230

Любитель марокъ.
I На свътй разныя есть страсти,
Пускай пдетъ за вйкомъ в^къ,
Но у страстей всегда во власти 
И былъ, и будетъ челов'Ькъ.
Страстямъ в'Ьдь н^тъ конца к краю,
А мы подвластны имъ всегда,
Вотъ, наприм^ръ, я страсть питаю 
Къ различнымъ маркамъ, Господа! 
Любитель я старинныхъ марокъ,
Я часто вижу ихъ во cut...
Хотите сделать мн̂  подарокъ,-—
Такъ подарите марку мнй!
Люблю я марки всей душою,
Хоть надо мной за то трунятъ,
й я коллекцюй большою
Изъ марокъ разныхъ странъ, богатъ, *
Я марки р4дк1я им̂ ю,
Какихъ теперь; и не найти, 
й денегъ я не пожалйго.
Чтобъ марку лить npiобрасти,

I Въ моей ксалекщн, ей-Богу, ' 
j Какихъ,-. в’Ьдь, только марокъ' н$тт>!
I Я собиралъ ИлТ) понемногу 
I Въ теченье очень долгилъ' л!;тъ. 
jЯ, ихъ количество считая.
| Скакать отъ радости готовъ, ’
1Есть экземпляр изъ Китая,
Съ далекихъ зондскихъ острововъ,
Готовъ я цйлый день, съ разев т̂а,
Надъ ними время проводить,
По маркамъ я всЬ страны св^та 
Успйлъ детально изучить.
Считая марки не забавой,
Друг имъ подать я радъ прим-Ьръ,
Давйо я пользуюся славой,
Какъ рйдкш коллекгионеръ.
Но... марку «Колоколъ» люблю я 
Такъ, что не выскажешь никакъ, 
й только съ ней съ восторгомъ пыо я t . 
Чудесный Шустовск1й коньякъ!.. 8082

Саратовшй
Оолидейаяейстеръ

дозодитъ до св%д%н!я жителей го
рода Саратова, что S-го сего де
кабря, въ день Тезоименитства ЕГО 
ИМПЕРАТОРСНАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, Его Преосвящеи- 
етЕо,. Преоевященн%йш!й Алехс!йг 
Епископ?» Саратовский и Ц’арицык- 
си!й и Его Преосвященство, Проо- 
священн%йш!й Д1онис!й, Епископъ 
ПетровскЁй, совершать въ Иафе- 
дральномъ соборе божественную ли- 
Typriio, а по окоичанш оной, около 
IE час.утра, положенный молебенъ.

Благсвестъ къ литурпи въ 9 ча
са въ утра.

OlliTDli 6-FB P B l i l .

Д о к т о р ъ

П. В . В л а то вй р о е ъ .
Внутренкш, спец. жвлудочно-кишеч- 

ньвя и д%тсшя бол%зни.
Пpieмъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час* 

вечера кромй праздниковъ.
Заикание ш друпе недостагкн р%чн
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 779р

по нервнымъ и внутреинимъ бол%знямъ.

й Р I  Ч \  В ален ти н а  ш I i l l  Евгеньевна
. РвБЕРГЪ m riusu i

пр!емъ бо^ьньвхъ отъ 11—1 и отъ 5—
6 ч. кромЬ праздниковъ. Малая Костриж- 
ная улица, домъ № 39—21, кв. 6. 8021

Принимаются постоянные и прходяпце больные.
Лечеы(е алкоголиковъ. При лечебниц  ̂ имъетея I. —. - —  —
НсЬ виды водолечен1я поДъ наблюдёнгешъ и руководствомъ врача ( души Ш а о к о). 
У Г П Г и и Р П к Ш  Й Й М У к !  (соешальный аппаратъ) и пр. процедуиы. 
У I / I t n l l W l b m  р Я й о Ы  и. Злентро-лечебный иабииетъ (гидоо-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). 111. CetT©fle4eHie. IV4 Массал̂ ъ 
(ручной в ввбрацюнный). Психотерап1я (гипнозъ, внушен!е). V"l. Д|эгетнчесйое лече- 

Hie болезней яселудочно-кишечныхъ, иочекъ, обмана веществъ.
Пр]емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и сь 5 до 6 съ полов, час. веч., Телефоиъ X* 900. 
_______Крапивная улица, собстенны домъЛе 2 Оспопрививате въ часы npieма.

I ivfl V w t f l  D v u l l i i n  D f l  j       ■«■■■— I шшттмя1 ^жяаттаишшшшшмтюжт шпяшшшяянвяштяшюашяттт

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА. Сдаются 2 магазина!
_ '» ... R1» ЛПТУТФ. ÛRTTmnn. Рлтлгттю ПА 1\Л л rJ

lie w r n m m  цдарвап:
вновь п о с т у п и л а  в ъ  п р о д а ж у  с л у ч а й н о  де
шево п р ю б р ' Ь т е н н а я  б о л ь ш а я  п а р т 1 я  шео- 
стяныхъ M a T e p i f t  д в о й н о й  ш и р и н ы  для 
платьевъ и  к о Ф т о ч е к ъ  о т ъ  8 0  к. а р ш и н ъ .

Лечебницад-ра вднрыл.г.нд-ра 0.Г.ГУ тманъ
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-болькь/дгь,

Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечен1е разнообразными физическими 
методами; электричествомъ, водой (электрич., углекисл, ванны), св^томъ, влассажеиь 
и т. д. Психотераи1я внушен(‘емъ и гипмозомъ. Для иостоянныхъ больныхъ сеянениагг 
обстановка съ подходящие» занйТ1ями. Постоянное наблюдеше врачей и снеша-̂ ьнаго 
персонала; Пр1емъ поиходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покрове*-** улица 
д Ганъ, 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамваи къ приствн.) 1ел. JV9 1111.

въ домФ, бывшемъ Горина, по Московской 
улиц'Ь. Объ условзяхъ и ц-Ьнй узнать въ ка
бин ет1> купеческаго старосты, ежедневно, 
отъ 10 часовъ до 2 часовъ пополудни, кро- 
Mt воскресныхъ и прпздничныхъ дней. Д.

Саратовскай
Купеческий Староста

I покорнейше проситъ г.г. купцовъ г. 
Саратова пожаловать 7 числа сего де
кабря къ 7 Vj час. вечера въ помТ.ще- 
Hie старосты для разсмотрЪшя обшест- 
венныхъ д л̂ъ. 8226

Ц!мы

ГИГ1ЕН0 -Д1ЭТЕТИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Д-ра Н. ШТЕРНА,

Принимаются постоянные и приходя mis больные по ввутреннниъ бол’Ьзнямъ, специально 
желудочио-нншечнымъ и обмЪна веществъ (сахарная болЬзнь, подагра, ожирЬше и г. л

В о д о л е ч е б н и ц а
душъ Шарко, углекислыя ванны,̂  лечен]’е грязью и фанго). Электричесшя вайны. Элек- 

тро-сг^товое лечен!©. Ийассашъ. Подробности въ просиектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ № 708. 419

Частная лечебница
182 ца, д. Згуриди, пя.аомъ съ гимная]#

ВЪ  ЧЕТВЕРГЪ , 6-го ДЕКАБРЯ,

IIVEHUI % тw  w  W  w

съ постоянными кроватями врачей С. Л 
0 Перельманъ. Царицынская улица, д. огуриди, рядомъ съ гимназшй Куфельдъ. Телефонъ № 605 

Пршмъ приходящ. больн. ппоизвод. врачами: внутр. бол%з.—д-ръ Л. С.Перельманъ 10Vo4 
Ьервн. болезни-д-ръ Н Е. Осокинъ 2-3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.-д-пъ 
Н. И. Ковалевсши 2—3 час. Мокинъ 2—3 чахз. Акуигерск. и женск.—докторъ Р С 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. И. Максимовичъ 1 съ пот—2 съ пол’ 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ поюв' 
-2  съ полов, час. Кожи., венер. и сифилиеъ-д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол—1 съ 
полов, час. Электро-лечеон. кабинетъ, лечен1е синимъ св*томъ, массажъ, оспоприиива- 
нш. Плата за совътъ jO коп. На койки принимаются больные по вс^мъ бол’Ьзнямъ кво- 
мъ остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразр^шешя

Дамы-маски им^ютъ входъ по рекоменда
тельны мъ билетамъ г.г. членовъ собрагпя и 
въ залахъ обязательно должны быть въ до
мино или черныхъ нлатьяхъ, мужчины во 
фракахъ или сюртукахъ. 8193

Коммерческое Собраше,
Суббота 8-го декабря 

КЛУБНЫЙ
КИНЕМАТОГРАФЪ.

Билеты лаблаговрсмеяЕо 
собран1я безплатио-

въ конторе
8243

Въ Лондон̂  почти одновременно 
начались засЬданш двухъ конфе- 
ренщй—мирной конференщи деле- 
гатовъ балка искихъ государетвъ и 
конференщи пос-ловъ великихъдер- 
жавъ. Первая конференщя должна 
положить конецъ войнТ> съ Турщей и 
опред̂ чить услов1я мира, вторая— 
выяснить отношен!е державъ къ 
назревающему на Балканахъ ново
му положенно и согласовать 
ихъ интересы. Долго ли при
дется работать обЪимъ кон- 
ференщямъ и удастся ли имъ до
стигнуть намЪченныхъ ц̂ лей—по
ка, конечно, неизв-Ьстно. Но едва 
ли кто-либо станетъ отрицать, что 
Европа подошла къ моменту чрез
вычайной остроты, требующему 
особой осторожности и угрожаю
щему величайшими неожиданностя
ми. За неудачей первой конферен- 
цш можетъ возобновиться крова
вая борьба подъ Константинопо- 
лемъ, крахъ же второй былъ бы 
равносиленъ решающему шагу въ 
•сторону европейской войны.

И вероятность подобнаго исхода 
переговоровъ далеко не ничтожна. 
За посл’Ьде1е полтора месяца Тур- 
щя успела собраться съ силами 
и стянуть свои малоаз1атск!я вой
ска къ Константинополю. Литя 
фортовъ Чагалджи, остановившая 
наступлете болгаръ, несомненно 
укреплена еще больше, снабжена 
добавочными оруд!ями и новой 
сетыо траншей, волчьнхъ ямъ и 
проволочныхъ заграждешй. Тонъ 
турецкихъ делегатовъ заметно под
нялся. Съ другой стороны Австр1я 
закончила свои предмобилизащонныя 
приготовлешя и располагаетъ уже 
военной силой въ 550.000 чел. 
Общая мобилизащя можетъ въ ка- 
ия, нибудь две недели удвоить 
это число. Опираясь на тройствен
ный союзъ, Ав(*тр1я, повидимому, 
не думаетъ отказываться отъ сво
ихъ требовашй—и Сербш такъ 
плп иначе придется пойти на серь
езный уступки.

Но вопросъ, копечпо, будетъ 
решенъ не въ Белграде, а въ 
Петербурге. Какъ въ 1У08 году, 
после аннекеш Бостп н Герцего
вины, так ь и теперь сигнал ь дастъ 
наша диплома™. Въ 1908 году

| она склонилась на сторону мира,
;теперь пока колеблется, не давая 
определенней) ответа и учитывая 
шансы возможнаго столкновейя, 
причемъ эти колебашя не только 
нервируютъ Европу, но косвенно 
должны отразиться" и на ходе бал- 
канскихъ переговоровъ. Австро- 
русская война неожиданно освобо
дила бы Турцйо (по крайней ме- 
ве, на время) отъ давлешя Сер- 
бги и Черногории, а, можетъ быть, 
и Болгарш. Шансы Турцш зна
чительно улучшились бы, такъ что 
надежда на подобный сюрпризъ 
неизбежно должна побудить турец
кое правительство къ дальнейшему 
сопротивлению.

Словомъ, нервъ современнаго 
международна!';; положетя лежитъ 
въ сущности не въ Вене, Кон
стантинополе и Белграде, а въ 
Петербурге. Петербурга по всемъ 
даннымъ подготовилъ организащк 
балканскаго союза. Петербургъ 
обезпечилъ ему нейтралитетъ Гу- 
мыши и Австрш во время войны, 
Петербургъ же стремится теперь 
использовать победы славянъ от
части въ виде реванша за аи- 
нексно Босшвг и Герцеговины, от
части съ целыо создать въ тылу 
Австрш серьезную силу на слу
чай решительной борьбы, которую 
предполагалось отодвипуть на не
сколько летъ—до того момен
та, когда будутъ закончены сухо
путный и моршя приготовлешя 
Россш. Австрш, конечно, этотъ 
планъ известенъ. Сильная Серб1я 
чрезвычайно ухудшила бы страте
гическое положеше дунайской пи- 
перш. И Вена стремится обезпечить 
свой тылъ, полагая, что если вой
на съ Pocciefl неизбежна, то луч
ше нтти на рискъ теперь, а не 
ждать времени, когда удары обру
шатся на нее и съ севера в съ 
юга.
Такпмъ образомъ, Петербургу пред

стоять либо отказаться отъ своего 
плана, либо решиться теперь же 
на борьбу. Но борьба это неизбежно 
получила бы огромные размеры и 
во многихъ отношешяхъ оказалась 
бы более тяжкой, чемъ японская. 
Японская война велась па чужой 
территории. Экономическая жгзнь 
страны могла развиваться даже во 
время войны более или менее иор-
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C A P A T O B C K i R  Б Ъ С Т Н И к Ъ л ш
«алию. Теперь ярсдстоитъ нЪчто 
иное. И Гермагая и Австр1я обла- 
даюгь бол'Ье густой жел. -дорож, 
сътыо, pfcitpu э т ъ  стравъ зна
чительно мзпыне Россш, населете 
мотиве. (Мдовашьяо, мобиллза- 
1МЯ въ Pocciu потребует!» во много 
j.«3l больше времени, Ч'Ьмъ тамъ.

Въ аачал'Ь войны перев’Ьсъ ока
зался бы на сторон̂  союзниковъ. 
Й какъ это выяснилось изъ плана 
войны, налечатаннаго въ русскихъ 
газетах"», Австр1я п Германия раз- 
счпг. ыг»аютъ, что въ это гъ первый 
перюд.. войны т ъ удалось бы
занять лннш Рига —  Минскъ— 
Шевъ. Оь возможностью подобного 
начата считаются а въ нашйхъ
военпПхъ вругахъ. Но выводт
отсюда офйЪ: театромЪ войны 
оказал'сь бы западиыя губерти 
Ро™еш, военное опустошете обру
шилось бы на паши владЪшя.

Размеры етолкновеШй были 
бы опдть-таии иные, ч'Ишъ вь 
Man4/typin. Съ обЬихъ сторонъ 
Появились бы на оцснЪ миллюн- 
ныя армш. НезгдйсйМо оТь исхода 
войны, расходы й людьму й день
гами далеко оставили бы за собой 
яиопск}ю войну, которая между 
т’Ьмъ стота Росс in до 3 миллкр- 
довъ рублей. Разсчитывать на 
дегкШ 5 спЬхъ трудно. Если ав- 
стршская армш сравнительно слаба 
и не вм»егь морального единства, 
этого нельзя сказать о Гермати. 
Техника же песомиънно на сто
рон! союзникокь. Второй нерщъ 
войны, даже въ случай удачнаго 
исхода, потребовало» бы огромныхъ 
жертвъ, такъ какъ русской 
армш пришлось бы наступать и 
выгЬснять союзниковъ хотя бы 
изъ временпыхъ, полевого типа5 
но все же укр1;мешй. Наконецъ, 
неудача грозить зДЪсь совсЪмъ 
другими результатами, Ч'Ьмъ въ 
Манчжурш. Росия потеряла бы не 
половину Сахалина, а значитель
ную часть своихъ западныхъ вла- 
д1>нш —  Польшу, ПрибалтМскШ 
Край, а пожалуй и часть Мало
россы.

Вотъ соображешя, которыя за- 
ставляютъ нашу дипломайю коле
баться и даже протестовать противъ
ВОИНСТВеННЫХЪ ВЫХОДОКЪ Hf>KO-
торыхъ нащойалйстовъ и правыхъ. 
Вотъ причины, побуждаю пця та- 
кихъ освгЬдомленныхъ дЬятелей, 
какъ Витте йлй Коковцевъ, на
стаивать на мир'&. Вотъ почему 
даже на столбцахъ «Новаго Вре
мени», не говоря уже о «Гражда- 
нинЬ» князя Мещерскаго, нередко 
появляются рг1зк1я статьи противъ 
сторояпиковъ новой авантюры.

Нашей дипломатии есть о чемъ 
подумать, прежде Ч’Ьмъ рЬшйться 
на непоправимый шагъ. Не только 
подумать, но и русское общество 
возможно Лучше ознакомить съ 
положешемъ дЬла. Тогда воинствен- 
ныхъ голосовъ стало бы меньше. 
И если сообщеше «Вечерняго Вре
мени» оправдается, если действи
тельно министерство иностранныхъ 
дЬлъ преднодагаетъ издавать еже
дневный «Листокъ» для освЬдом- 
лен1я печати, этотъ шагъ можно 
приветствовать. Рисвъ, угрожавший 
Россш, слишмоме велньъ, чтобы 
можно было бросать карту безъ 
вТ.домг страны. ьоторОй война мо- 

с̂тоить до 10 малл1ардовъ 
pyfv ' -< т говоря *же о потокахъ 
i.i o;.t и разор?ши цЬлаго ряда 
jvuv. .rtiiii.

Есчи я когда пубуг,ь и умру — а, 
ГОЕОрЯТЪ, ЭТО РЛП0 Hull поздно долж
но слу«*ться—то умру въ декабрь.

Зто самый постылый мЪсяцъ въ 
<5 ЛИЗНИ.

Перше признаки рлковыхъ дней 
таковы.

Начкна-тся съ прямого варушещя 
>:ровь.»ъ зассповъ.

Йя.къ ус апои.,ено паухой, отъ хо
лода T'fe.ta ся*!.мяю> л, и наоборотъ.

Съ вервла я»е дек-’брскилч зам*- 
розкамн, тБсрд«К‘1,»«П1‘0е сердце мое . 
супруги Ud*vд*лъ pa-'nymibca. В.« \- 
сто безприс -чстлаг'' обращгшл.

— Яаапъ СоМ а̂о-ичъ...
Или ьОле&йч?сг аго:
— Ль^ач образша,—ми$ пачатта- 

т ъ  гов.рат»:
— 2апт.
— Вапюша.
До дека^рсп«5ъ заморезковъ, когда 

я робкой стопой педходип иередъ 
о̂ доуъ къ буфету, мн'Ь замечали:

— Ойл ь̂?.. Лл^^1 олиь’ъ, пропас й 
на тебя иътъ,

Т-верь мн'Ь гсворятъ.
— Веня,—теб̂  налить водхи?
— Н хо̂ у.
—  На ipacHo. Рюмка водки въ тво- 

емъ возраст* полезна.
— Вапя̂  ты бы сёлъ подальше отъ 

ок»а, тамъ, кажется, дуехъ.
Ё-поминаю, какъ м15сядъ тому па- 

задь я нагта::валъ, чтобъ отодвыулй 
сгол". отъ 01^ 4, и полуЧплъ спраред- 
ливсе &( Ьчате:

— По сдохнешь.
Всю осень повинтить въ клубъ я 

уходвлъ так?.: улучалъ моментъ, когда 
акепа выходила по хозяйству въ кух
ню или еще кудр-то по своимъ дЪ- 
лачъ.

Съ лськостыо «профессора» Тэнъ- 
йчи, я сх”аты»алъ па.1ьто, галоши и 
шапду. Ш?пх‘у падЬвалъ въ сЬняхъ, 
палто ка у.а!дЪ, а калоши черезъ

№сгь нет
(loAtotHle казачества.

Меньшйловъ съ тревогой останав
ливается иадъ любопытнымъ явлена 
емъ—полЪв’ЫПемъ казачества, послав- 
шаго, яапр., отъ Донской области ис
ключительно оппозицюнныхъ депута- 
товъ. Останавливается, правда, лишь 
для того, чтобы объяснить исходъ вы- 
борвъ... папиросами л'Ьвыхъ вйбор- 
щиковъ.

Половин  ̂ выборщиковъ, пвшетв онъ въ 
«Нов. Вр.»,—захотелось йсть,—иотрббОЁйЛИ 
перерыв-»; другая половийа,~и31> Нхъ, что 
ие явились на молебенъ и уй:е убЙ'Ьли За
кусить,—протестовали. КйЁЪ $6 бьйь? Въ 
иом'Ьщеши, охраняемомъ полйЩбЁ, йб ока
залось даже воды. ПредсйДаТбЛЪ вилЬлъ 
около S-хъ часовъ дня принеси вОДрд вО- 
ды. В^сто того, чтобы прервать собрате 
съ *̂ лью дать время пооб̂ дааь, преДседа- 
толь распорядился, чтобы въ залу нрийесли 
самоваръ ир^зйые съвстнЫе припасы. ВйгЬ- 
cife съ ними проникли женщина и двое 
мужчинъ. Въ Ссмомъ собраши накурили 
такъ. что стоЯлъ густой дЫмъ и дышать 
было нечймъ, и курили, повйДймому,
(66 человЬкъ) противъ правыхъ (GO). Судя 
по фразе жалобы о «безпрестанно курив- 
шихъ» въ боег6днихъ залахъ, Л'̂ ые без!» 
всякой Метафоры выкурПвйлгг и,
кажется, Достигли уСи&Хй».

Можетъ быть, и в̂ рйо, чтб лгЬвые 
«курили противъ прапгята», т  вадь 
и до курешя лЪвыхъ выборщиковъ 
было 66, а иравыхъ—60. 9ioro фахи
та не Скрыт!» «густымъ дым(Ш», йе 
залить «ведромъ воды??. $сно5 что 
большинство казачества оказалось на 
GfOpOOli 0ПП03ЙЦ1и̂ Й съ ш т  об 
стоятельетвомъ действительно не ме
шало бы считаться наШиМъ наЦ1оыа- 
листамъ й шъ подголосками.
Новый позифи въ иародничестр^ 
А. ГлФбовъ въ ^Луче»,касаясь вопро

са о кризис  ̂ въ л^вомъ народниче̂  
CTBt, отм^чаетъ паростан1е теченШ, 
o6tniatouiMxl> слйть радикальное на
родничество съ мйрксизмомъ въ одно 
д’Ьлое. Въ вид'Ё иллюстрацш авторъ 
пользуется статьей виднаго теоретика 
народников!» II. Суханова, напечатан 
ной въ 6 и Ч журнала ^Зав’Ь-

Овъ̂  т. Н. СухакоБЪ, йпшотъ А. ГлЬ- 
бовъ,—признаетъ̂  что «народничество очень 
охотно... опиралось на мнопя соткрыт1яг> 
ВернШт̂ йнй, й ёго соратников!,» (герман 
скш реформисты), rio ссовреМенное народ
ничество и по оСнЦему духу й по Д^аЛймъ 
своего аоровоззр^шя во многемъ стоить къ 
марксизму ближе, чйм! къ «ОТДаМЪз (йа- 
родовольцамъ) духовное наследство itoio- 
рыхъ оьо съ такимъ додчеркиван1емъ де
ни^».

Й. Сухановъ ставить себ  ̂ Задачу дока
зать, ч!б въ йастойЩШ врегсш жи.̂ нь пв 
оставила существенныхъ разноглаоШ* что 
оба Течен1я могутъ столковаться и создать 
еДийУю n&pTifi).

На pasjiiiqiM Методойъ въ области такти
ки Н. Cy^ariosi, мала ошнавливабтея, онъ 
ихъ касается лишь вскользь» считая, что 
«принадлежность къ naptin определяется 
нрежДё вс̂ го и, Шйныме ббразомъ, согла- 
cieMIt £ъ ея Программой».

ВЫВОДЫ, въ ЕОТбрьШй йрйхОДйТъ 
Н. Срановъ, очейь ййТересйы, въ 
особейт Ш  въ вопрос* о роли про 
летар1ата й крестьяйстйа.

Н. Суханов  ̂ Даетъ на ШТЪ йбПрооъ яс
ный, определенный ответь.Крестьянство 
(въ процессе капиталистическаго развитей. 
А. Г.) превращабШ въ клабсъ, заинтере- 
cOBaiiiiMii въ сохртетш бурзйуазнаГо строя̂  
кресМпство вместе бЪ oyplsyasieii борется 
противъ пролетар1ата̂ 4

А если такъ, то ясно, что—  
съ пролетарштомъ марксисткая парт1я 

можётъ навсегда слался воедййо, и къ 
этому она должна прилагать всё уешпя; 
СоЦ1алиемЪ бсть «ЦарсШ бйббОДН̂  ДЛй 
всего человечества... йо еслй бы казалось 
необходимымъ присвоить марксисткой пар- 
т!й HasBaHie одного классу то это могло 
бы быть только название прожмсфской 
парШМ*

Ставъ на марЁсйбтскую 1Мку вр  ̂
шя при опредгЬлен!и роли крбствйн- 
ства въ жизни страны. Н. Сухановъ 
идетъ дальше и отклоняется отъ преж- 
нихъ взглядовъ на обшину,

И Н. Сухаповь вынужденъ писать: «на 
Судьбу русек й общины я еклоненъ Смо
треть очень йессимистическю>. Но, далее, 
онъ еще более категорйченъ, По ег@ мне- 
Н]'ш, «общинная психолопя,̂  трудовыя вез- 
рен’Я—ничТожныЙ факторъ бравнительно 
съ реальными экономическими интересами». 
«Не надо забывать, что изъ нейеередетвен- 
ныхъ Крёстьянскихъ интересовъ вытекаетъ 
не лозунгъ: «вся земля—всему народу 
скорее «эта земля—намъ»;

Онъ отказывается отъ «безплодной по
пытки остановить историчёгтй ходъ вещей»* 

Подчеркивая эти м с̂та въ статье 
теоретика народников ъ5 X. Г&Мовъ 
шшетъ:

Таковы мовыя поЗйщивъ й&рйднйчестве* 
къ которымъ привели его суровые законы 
историческаго развит!?.

Такъ—въ теорш, и пбчтй то же, йлй

кварталъ огь квартиры.
Возвращенье обставлялось волнующей 

таинственностью. Во-первыхъ, уста
навливался безпроволочный телеграфа. 
Въ кухонное окно я сигназилировалъ 
кухарки Дарь'Ь о своемъ прибытш.

Последняя производила рекогносци
ровку въ спальню. Если обнаружива
лось, что «барыня не епятъ», Дарья 
сигнализировала мн'Ь кулакомъ.

Тогда приходилось бродить некото
рое время по ул1Г"Ь или стоя!ь въ 
т^нг подъ нав'Ьсомт, безъ Опред'Ь- 
л-чныхъ заняпй. Когда получался 
сш:тал» Дчрьй еднймъ указательнымъ 
ьальцемъ,—барыня спятг,—я въ чер
ных ь о/Ьнгхъ сню.алъ пальто, вру* 
чалъ его ДгрьЪ, а еалъ бережно песъ 
Г»50ШИ и ботинки.

Если удавалось проскользнуть въ 
кабйнетъ благ «получно, — возмеэде 
тдало только утромъ.

Если впот'ьмахъ натыкался на 
мебель и «барыня просыпалась»,—  
часа два приходилось наслаждаться 
въ высокой стелени прочуйствован- 
пымъ монологомъ о загубленной жиз
ни и распутныхъ варварахъ.

Въ Декабре мн'Ь говорили:
— Ванюша, еслй пойдешь въ клубъ, 

т" 1едупрсди Дарью, чтобы слуйала 
звонки. За пастроеп1емъ жены начй- 
пали меняться и настроешя еёМеЙ- 
ныхъ.

Мой сынъ Кого, безпарт1йный авто- 
мобилистъ, отрицательно относился къ 
нашей партш октябрйстовъ.

Ни кййгъ, ни газетъ, кроме ейор- 
тивныхъ, онъ не читалъ, но счйталъ 
долгомъ у мчпя осведомляться:

— Папа, а какъ поживаетъ вашъ 
ГучковъР Какъ онъ председательст- 
вуётъ?.. Когда я ему объяснялъ, что 
Гучкова въ четвертой Думе нетъ, онъ 
спрашчвалъ:

— А кто же тамъ у васъ... э... 
э... чай подаетъ?..

Въ декабре Коко вовлекался въ 
водоворотъ политическихъ событШ и 
одобрялъ тактику нашей думской 
фракцш.

еще более того,—въ пракшческоИ работе.
Законы исторического развппя неумоли

мы.
А. Глебовъ указываетъ въ заклю- 

чеше, что— конечно— не все народни
ки идугъ такъ далеко, какъ Й. Суха
нове, но что двнжея1е въ сторону 
марксизма наблюдается не только сре
ди теоретйковъ, но н среди рядовыхъ 
народниковъ а примыкающпхъ къ 
нимъ рабочихъ. Съразвит^емъ капита
лизма утопические навыки мысли ела- 
беютх и крепнетъ матер1алистическая 
идеолоия, давно уЖе пОКойЧИРлПЯЯ съ 
йароДничёМ’ЁОМЪ на Западе.

IВ В t т ъ.
(О тъ «О.-Пет. Телег. Агентства»).

4-го декабря̂
(О № 0 п ч а п г е).

Советъ, по преДложей!ю Стишйн- 
скаго и Зиновьева (второго) передалъ 
для йредварительнаго обсуждей я̂ въ 
комис1ю закойодательныхъ предполо
жена! Законопроектъ объ отмене въ 
измайльскомъ уезде бессарабской губ. 
сбора на еодер'жаше |йутеи, о порядке 
составлены въ уезде городскихъ и 
земскихъ м'Ьстъ для надзора заучреж- 
деп1ями местнаго самоуправленш.

По законопроекту о преобразовали 
управлен1Я городовъ въ губершяхъ 
Царства Польскаго докладчикъ особой 
комисш, обсуждавшей законойроектъ, 
Гердель представилъ подробный дан- 
ныя объ основныхъ ноложен1яхъ 
законопроекта, сбставлениаго министер- 
ствомъ внутреннихъ де.чъ и изменен* 
наго Думой. Въ виду чрезвычайной 
сложности вопроса, также массы вне- 
сенныхъ ноправовъ, Гербель нредла- 
гаетъ возвратить ироектъ въ особую 
KOMHciro для дополнительйаго обсужде* 
й!я всехъ поправокъ.

Къ мнешю Гербеля присоединился 
Виновьевъ (второй), указавшш. что 
законопроеКтъ, предосгавляюЩ!й" насе- 
лей!ю Царства Польскаго права и 
привиЛлеГ1и, какими еще не пользу
ются Жители Имперш, 1ребуетъ особой 
осторожности При обсуЖденШ его.

Шебёко отъ ймейн своего, а ташке 
прочйкъ представителей губорйШ Цар
ства Польскаго Въ Совете самымъ 
категорйчеСкимъ образомъ высказы
вается противъ вйзйращеш!' законо
проекта въ йОМйсИо, заявляя, что 
всякШ серьезный законопроектъ вызы- 
ваетъ массу поправокъ; однако, это 
йе м'Ьшаетъ разсмотрен1ю его въ 
общихъ собран!яхъ Совета. Хотя на- 
стоящ1й законопроектъ во многихъ 
отнопзешяхъ неудовлетворителеиъ, од- 
нако, онъ является жгучей потребно
стью края, въ виду чего ораторъ 
просилъ Совета немедленно Присту
пить къ обсуждевш проекта.

Голосовашемъ заййсками большин- 
ствомъ 76 противъ й8 постановлено 
возвратить законопроекте въ особую 
комкаю.
, Следующее засЁдагие 7-го декабря. 
Въ повестке дня первымъ значится 
сообЩбй1е правительства, также пред
стоять обсужде1Йе законопроекта о 
продолжительности занятШ въ торго
вых!» заведешяхъ.

Телеграммы
(О тъ OsLtemepfi. 1елегр. Агент.). 

И о Р о с с i и.

ПЕТЕРБУРГЪ. в д ь л ъ  Думы 
постановилъ затребовать выборное 
производство отъ иркутской губернской 
У'ЬЗДНОЙ К0МИС1Й. Пятый отделъ Думы 
прйзналъ правильными и подлежа
щими утйсрждеШю выборы во тоболь
ской губ., постановилъ довести до 
сведены Думы СОдерЖаше двухъ цйр- 
кулярйыхъ обращен1й подольскаго
enapxiaibHaro комитета по выборамъ 
въ Думу. Комймя перваго отдела 
постановила затребовать выборное 
производство отъ амурской уездной 
Комисш.

ПЁТЁБУРГЪ. Ассйгновано асгра- 
ханекому губернатору 45.927 руб. на 
завершенье обществег 'ыхъ работъ,
тавричеекояу — 70,000 рублей иа
усйлен1е йродовольственнаго капи ала 
и оказаше ПОддержйй населей1ю дне- 
нровскаго и бердянскаго уездовъ; 
тургайскому 100,000 руб. йа про{о- 

  ___ ш иш
— Э... э... койечно, октябристы

только и могутъ вести Думу. А чтобы 
вести четвертуй Думу, они должйы 
поочереди провесТй й левыХъ, и 
правыхъ. Левыхъ они уже провели. 
Теперь хотятъ провести йац!ойали • 
сТОйъ. И я думаю, что задача каждой 
серьезйой политической партш прислу
шиваться къ голосу й народа, й Пра
вительства, а делать то, что удобйее, 
—ведь таке, папа?

Дочерьми, надо прямо говорить, ме
ня Господь fie обиделъ-—йхъ йе бы
ло.

Зато у насъ живетъ свояченйца 
— младшая сестра жены.

Девйца смешаннаго возраста и не- 
определейныхъ приметъ.

Утромъ я виЖу ее сморщенной, 
безбровой, съ подъеденной молью ко
сичкой, цвета сухой осоки.

Летъ ей тогда около тридцати пя
ти. Къ обеду йа голове появляется 
сильно бргонетйое сооружеше йёъ 
верблюжьей шерсти и китайскихъ 
косъ. Морщины тонутъ въ сугробахъ 
пудры.

МожнО дать 25 летъ.
Къ вечеру шерстяному сооружешю 

на голове придается стильный видъ. 
Пудра на шекахъ подкрашивается. 
Брови густо чериеютъ. Лета— меньше 
двадцати.

Дгвица эбразоваийая—выписываетъ 
«Женское рукоделье» и изъ Писате
лей ПриЗнаетъ только Вербицкую.

Сейчасъ дочитываетъ четырнадца
тый томъ «Ключей счастья».

Для пополнешя привитыхъ чтен1емъ 
Изящной литературы знашй собирает
ся брать уроки у о. Широкинскаго.

Мне изо дня въ день доказываете, 
что я ниспосланъ имъ съ сестрой въ 
наказаше за грехи предковъ.

Я—ходячее nopyraHie эстетики— 
толстъ, много емъ, не читаю Вербиц
кой и равнодушенъ къ женщинамъ.

Но въ декабре и сестрица Тоня йа- 
чинаетъ снисходить къ моимъ поро- 
камъ и принимается даже вышивать 
мне подчасникъ.

вольственнуш помощь, 30,000 руб. 
на врачебнопитательную.

— Министерствомъ иароднаго про 
свещенш разъяснено, что универси
теты могутъ присуждать степени ма
гистра и доктора церковиаго права 
только православнымъ.

—- Признано необходимыми чтобы 
преподаватели среднихъ учебныхъ за- 
веденШ Представляли ежегодно вме
сте съ нйсьмейными работами уча
щихся на выпускныхъ испыташяхъ 
яоДробйМя записки о ходе занятШ 
въ году и мерахъ, припятыхъ къ 
йаилучшему усвоешю учениками 
курса.

— При иепытанш заказаннаго во- 
еннымъ ведомствомъ еще непринята- 
го дирижабля «Альбатросъ» оболочка 
лопнула; дйрйжабль возвращенъ заво
ду; приемка отложена до весны.

*— Министерство торговли присту
пило къ пересмотру нравилъ безопас- 
наго веден!я работъ въ прОмышлен- 
пыхъ заведеншхъ фабрично-заводско
го характера.

П р е д е о б о р н о е  с о в ^ щ а н ! е >
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось подъ 

председательствомъ архиепископа фин- 
ляндскаго Серггя При участчи почет- 
наго председателя предсоборнаго со- 
вещан1я митрополита шевскаго Фла,- 
Biana заседанк', па которомъ Продол
жалось обсуждей1е законоиоложшя 
объ устройстве управ лешя православ
ной церкви въ Россш. Совещашемъ 
установлено, что СинОДъ ведаетъ все 
дела за йсключен1емъ йодлежащихъ 
обсуждейно всеросс1йскаго собора. 
Въ поДчиненш Синода нахо
дится все православные apxiepefi, 
священно и церковнослужители, так
же церковный учре}кдей1я и состоящ1й 
при нихъ лица; въ деле веры под
чиняются Синоду все православные, 
подданые русскаго государства, Сй- 
нодъ имеетъ достоинство высшаго 
правительственнаго учреждешя, кото
рое ни отъ кого, кроме Государя, 
указовъ не получаете, никакому дру
гому государственному учреждешго йе 
подчинено. Указы Синода пополняют
ся веема водчиненными места
ми и лицами. Синоду принад
лежите право разъйсней1я церков- 
ныхъ занойовъ, определять порядокъ 
изданш повыхъ законовъ. Синодъ яв
ляется высшимъ установлешемъ цер- 
ковнаГО суда, Синоду йринадлеЖйтъ 
высшее веден!е, надзоръ и контроль 
за всемъ движпмымъ и недвижимьшъ 
церКовйымъ ИмуществОмЪ. Сийодъ ве
даетъ учебными заведен1ЯМй, учреж
денными церковною властью; Синоду 
принадлежитъ право охранешя текста 
книгъ св. Пи0ан1я, цбрКОвйЫхЪ, бого- 
сЛужебныхъ книгъ и исключительное 
право печатаШя ихъ, право одобрен1я 
учебниковъ но закону БоЖш, бого- 
служебнымъ наукамъ и высш1й йад 
зоръ за всеми выходящими въ Росс in 
или получаемыми йзъ за границы из- 
да1пями, въ которыхъ излагается уче- 
Hie православной церкви. Синодъ въ 
области церковиаго управлешя и суда 
действуетъ на осиованш священНаго 
писан1я, допатовъ, каноновъ св. апо- 
столовъ, св. соборовъ и отцовъ и рос- 
с’йскИхЪ церковно - государственныхъ 
законовъ. Советъ состопть изъ пред
седателя, обязанности котОраго возла
гаются на naTpiapxa, и изъ двенадца
ти арх!ереевъ; въ Синоде состойтъ 
представитель Государя въ лице оберъ- 
прокурора Синода. Нынешнее йаиме- 
HOBaHie этой должности совещашемъ 
признано устаревшимъ, и потому пред
ставителю верховной власти будетъ 
Присвоено ийое наименование, соответ- 
ветственно съ наимеНова1немъ, При- 
своеннымъ сему лицу восточной цер
ковью. Въ следующемъ заседанш бу- 
дутъ обсуждаться вопросъ объ епар- 
х1альномъ управлейш и церковномъ 
суде.

Ч у м а .
НОВОЧЕРКАССКА. Йзъ подробнаго 

донесения окружнаго врача выясняется, 
что подозрительныя чумныя заболева- 
HiH Начались въ первой половине но
ября, энидемш укоренилась въ четы
рехъ домахъ хутора Поповскаго, ко
торые оцеплены; ежедневно произво
дится осмотръ больныхъ и здоройыхъ; 
на месте эпидемШ работаютъ врачеб
ный инспекторъ, восемь врачей и от
ряде фельдшерозъ. Къ хутору етянутъ
ОТрЯДЪ П0ЛИЦ1И.

— Окончилось раземотрешемъ дело 
о 30 казакахъ, обвиняемыхъ въ под-

Вообще къ концу первой недели 
я уже становлюсь центромъ внимашя 
И предупредительности семы». А въ 
начале второй начинаются въ моемъ 
п рисут ciBin разговоры, ймеющ!е со
кровенный слыелъ.

—  Тоня, ты видела модель Аг- 
несъ?— Изъ роЗойаГо либерти, на ъб- 
ке полоса муслина. Поясъ—зеленый 
муслинъ.

— Да, да! Очарованье, й знаешь, 
какъ это можно Теперь дешево ус
троить, У Бендера дешовка, у Шёр- 
Стобитова тоже. Прямо за * беэце- 
нокъ.

— Очень, очень дешево, й гово- 
рятъ, скоро повысятъ цену»;.

— Какая жалость, другого такого 
случая не дождешься скоро.

— Ваничка, тебе не дуетъ изъ ок
на?

— Папа, а тебе не кажется, что 
мой костюмъ немного подгулялЪ?

— Крепеньшй, ни одной дырочки.
Вечеромъ въ кабйнетъ ириходитъ же

на. Уставшая отъ дневныхъ хлопотъ, 
томная, и такая ласковая.

— Отдохнуть къ тебе, Ванюша. 
Такая суета. Хоть бы ты мне почи- 
талъ газету. Возьми местную, только 
не «Волгу». Нетъ ли въ хронике о 
наградахъ. Я Думаю, Tfci къ Рожде
ству уейлейную получишь—такъ мно
го работаешь. Ахъ, это объявление о 
дешевке. Дай я сама просмотрю. По
разительная дешевизна. Ваничка, 
намъ не слЪдуетъ терять времени. Й 
мне, и Тоничке нужно запасти. Да и 
ты, кажется, нообйосился. Смотри.— 
тужурка лосйится. Непременно надо 
отдать портному почистить и заштуко
вать.

— Но ведь денегъ у меня...
— Пустяки, давай, что есть, а тамъ 

можно призанять. Тебя все знаютъ.
Утромъ приходилъ Коко—бледный, 

разстроенный.
— Папа, мне будетъ скоро стыдно 

показаться въ люди...
— Шалопайничаешь?,.

Логахъ съ целью освобождешя отъ 
службы. Дело о 10 выделено и под
лежите компетенцщ гражданскаго су
да, изъ остальныхъ 11 оправданъ 
одинъ, приговорено къ арестантекимъ 
отделсшямъ на сроки три и три съ 
половиной года двое, остальные на раз
ные сроки въ крепость.

ХАРЬКОВЪ. Председателемъ совета 
съезда горнопромыщленниковъ юга 
Риччи избранъ членъ Государ. Совета 
фонъ-Дитмаръ, уполномоченнымъ въ со
вете по горнопромйшленнымъ деламе 
членъ Государственнаго Совета Авда- 
ковъ. Съездъ закрылся.

ГЕЛЬСИИГФОРСЪ. Ратгаузсшй судъ 
въ городе Раумо присудилъ къ ста 
маркамъ штрафа трехъ бывшихъ лоц- 
мановъ, прквлеченныхъ по приказанию 
губернатора къ ответственности за 
незаконную проводку судовъ.

Суд% чести.
ПЕТЕРБУРГЪ, Военными минист- 

роМъ утверждено положеше о судахъ 
чести При главномъ управленш воен- 
но-учебйыхъ заведена! н въ подведом- 
стйейнЫхъ заведеН1яхъ.

ЛОНДОНЪ. «Times» нредупреждаетъ 
Typnift и балканбкихе союзйиёовъ отъ 
опасности, которую вызвала бы неуда
ча переговоровъ, балканс«1я государ
ства и Турщя много потеряютъ, если 
локализованный доселе конфликтъ ра
зовьется въ европейскую войну. Газе
та сожалеете объ угрожающемъ поло- 
женШ Мйру, занЯтомъ Австро-Вен- 
rpiefi, особенно, НеПрОсТительйомЪ въ 
виду умеренности России.

Ка ионферен1ми.
ЛОНДОНЪ. По сведен1ямъ агент

ства «Рейтера», послы собирались вчера 
у Грея се целью условиться объ осно- 
вахъ будущихъ беседъ на совТлцаш- 
яхъ. «Рейтеръ» узналъпзъ дипломати- 
ческихъ йсточпнковъ, что всякое ре- 
meHie совещан1я будетъ принято адре- 
фере-НДуМЪ п держаться въ секрете. 
Здесь надеются, что быстрый обменъ 
взглядовъ будеТъ иметь благопр1ятное 
успокоительное вл1яше на обществен
ное мне.Ше Европы.

Днемъ въ министерстве иностран- 
ныхъ Д’Ьлъ подъ председательствомъ 
Грея при учаетш пословъ Бенкендор
фа, Камбона, ЙмПер1али, Лихновскаго 
и Менсдорфа началось совещате по
словъ. Вопросы, подлежащие обсужде- 
niio: будущность Албан1и и ея органи- 
зац1я. дОстуПъ Сербш къ Адр1атичбско- 
му морю, судьба Эгейскихъ острововъ.

— 0ффиц1ально объявлено, что 
второе засЬдаше мирной конференцп! 
состоялось въ 11 час. утра подъ пред
седательствомъ Данева; какъ условле
но, председатели избираются согласно 
алфавитному порядку государства 
Первымъ вопросомъ была поверка 
полномочШ. Турецкие делегаты заяви
ли, что не Имеютъ иолномоч1й вести 
переговоры съ греческими делегатами, 
не Подписавшими nepeMnpifl. Конф( рен- 
Ц1Я постановила въ ожидан1й получе- 
Hifl турецкими делегатами йовыхъ ин- 
струкцгй отложить заседание до чет
верга,

В'ВНА. Газеты, обсуждая уйпокои- 
тельныя сообще!йя по дгЖлу Прохаски, 
выражаютъ сожалеше, что вследств1е 
неудойлетворительнаго осведомления об
щественное мнеше долго испытывало 
тревогу изъ за бейсашонныхъ с-луховъ.

АФИНЫ. Съ броненоснаго крейсера 
«Георг1осъ Аверовъ» сообщаютъ по 
рад1отелеграфу, что во время, вчераш- 
няго боя три девятИдюймовыхъ снаря
да попали въ турецкое адмиральское 
судно «Барбаросса Хайрединъ».

ЛОЙДОНЪ. Въ беседахъ съ коре- 
спондентомъ«Петербургскаго Агентства» 
после заседай in делегаты отметили 
любезное и предупредительное пове- 
деше турокъ, которые, сделавъ заяв- 
леше, соглашались продолжать пере
говоры при учаетш грековъ, въ ожи- 
дашн иовыхъ инструкцШ. Однако де
легаты решили поставить дело па 
вполне легальную почву и прервать 
занятш до получей1я турками Инструк- 
цШ. Cep6cKifi делегатъ Новаковичъ 
з аявйЛъ корреспонденту агентства, что 
nacTpoeHie йёрваго делового заседап1я 
прошло столь гладко, что укрепило 
его въ наДеЖДе на благоприятный 
исходъ. Довести дело до благополуч- 
наго конца стремятся балканше и 
турецк1е делегаты, убедивнпеся въ 
въ твердомъ едИНеНш союзниковъ. Ни- 
чемъ, кроме указанныхъ въ оффи- 
Щальномъ бюллетене вопрОсовъ, кон-

1 ференщя не занималась, говорящ!е 
иное газетные слухи неверны.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сообщаютъ, 
что морской бой около Дарданеллъ, за- 
Вяяавш1йся утромъ, вродолжается бла- 
ronpiBTHO для турокъ. Ходятъ олухи, 
что гречешй броненосецъ «Горпосъ 
Аверовъ» поврежденъ серьезно.

— Турецкое правительство заклю
чило договоръ съ оттомаяскимъ бан- 
комъ объ авансе въ 300000 фун- 
товъ, гарантированиоиъ двумя мил- 
лшпамн податей, имеющихъ'быть по
лученными изъ Трииолитанш.

За рубежомь.
TOKW. Вследъ за слухами о за- 

арендован1н Соединенными Штатами 
Чжаожанскихъ острововъ противъ 
Шанхая появились въ газетахъ изве
д я  о покупке японцами острововъ 
Piy противъ Сингапура.

— Въ морскихъ сферахъ опасаются, 
что назначше Кацуры вйзоветъ со- 
KpameHie ассигнована на флотъ И въ 
пользу yвeличeнiя армш. По слухамъ, 
но этому вопросу пройсходятъ секрет- 
ныя сов1>ш,ан1я адмираловъ.

ЛИЖА. Населеиш Путумайо пыта
лось линчевать своихъ ” комиссаровъ, 
Посланпыхъ перуаишмъ правитель- 
СТВомъ для разеледовагпя наснлШ 
надъ туземцами. Комйссаръ тяжело 
ранейъ.-

БЕРНЪ. Напдональный: советъ при- 
нялъ военный бюджетъ въ 443 Мил- 
Л1она франковъ, на 150000 фраиковъ 
менее прошлогодняго; предложе!пе со- 
щалистовъ объ умеиьшен1й бюджета до 
40 мклЛюновъ отклонено.

ВЪНА. Въ десять часовъ 45 Ми
нуть Корошичъ въ бюджетной ко
мисш прервалъ речь вбледств1е от- 
крат1я пленарнаго заейдашл палаты 
И продолжить ее по закрыт!и заседа» 
fiifl. Въ начале заседашя палаты да- 
путатовъ 4emc.Kie радикалы требовали 
отсрочки второго чтсн1я законопроекта 
о доставленш помещен 1й и транспорт- 
ныхъ средстве въ случае войны и 
йредлашотъ закрыть заседаше и Пе
рейти Къ обсуждешю другпхъ законо- 
йроектовъ. Предложеи1я Чешскихъ ра- 
дикаловъ отклонены, палата решила 
приступить ко второму чтен!Ю, чеш- 
CKie радикалы въ виде протеста про- 
Изводятъ страшный шумъ.

Д окладе, А м ун д сен а.
ПАРИЖЪ. На заседая in географй- 

ческаго Общества При 4000 слушате
лей Амундсенъ сделалъ Оообщетпе, 
объ экспедицШ къ южному полюсу. 
Председатель Общества вручить Амунд
сену золотую медаль, министръ про
свещены йривететвоврлъ отъ имени 
правительства, президенте пожало- 
валъ Амундсену звезду Почетнаго ле- 
г1она.

TOlilO. Состоялось многолюдное со
брате партш «Сейюкай», протестовав̂  
Шеб противъ деятельности «Генро», 
въ частности фельдмаршала Ямагаты, 
сод’ЬЙствовавшаго сверже!пю кабинета 
Саюйдзину, препятствовавшаго ему осу
ществить сокрашеше расходовъ и 
уменьшегйе налоговъ; организовалось 
Общество защиты конституции отъ 
против о д'Ьй ств «Генро» вл!ян1ю кла-
новъ.

—  Йзданъ nsnepaTopcKili указъ, 
предлагаюпци Кацуре составить ” каби
нета.

Пожарь.
БУХАРЕСТЪ. Въ Галаце горитъ 

складъ товаровъ, убытки миллшиъ 
франковъ.

ПАРИЖЪ. Въ заседанш совета ми- 
нистровъ министръ внутреннихъ дЬлъ 
сообщилъ о полной неудаче попытки 
забастовки, организованной всеобщей 
коифедеращей труда.

ЛОНДОНЪ. По сведешямъ агент
ства «Рейтера», переговоры о китай- 
скомъ займе между банками англий
ской группы почти закончены.

НИЦЦА. Торжественно освященъ но
вый pyccKifl соборъ; богослуженье со- 
вершалъ преосвященный Трифонъ въ 
сослуженьи съ причтами иарижскимъ, 
флореитипскимъ и висбадепскимъ; 
пелъ московски! синодальный хоръ.

ПРАГА. Газета «Народни Полити
ка» сообщаетч., что въ Высокемыто 
состоялись подобный демонстрац1и, 
какъ въ Градце, Аралсве й Пильзбне. 
Газета «Чешски Слово» сОобщаетъ, 
что исполнительный кояитбтъ нац!о- 
нально-соц1алькой партш предложилъ 
членамъ парии соблюдать спокойетчйе, 
друпя газеты осуждаютъ происше-

стюя въ Пйльзене, Градце й Iралёве, 
предполагая, что они могутъ быть 
использованными правительствомъ для 
йриняш penpeccifl противъ чеховъ,

В'ВНА. Палата депутатовъ приняла 
безъ прешй законопроекты о контин
генте реКрутовъ и nocooiax'b семёй- 
ствамъ лицъ, призванныхъ при моби- 
лизац!и и поставке лошадей. Претя 
по законопроекту о поставкахъ, по- 
стояхъ ио случаю войны продолжа
лись безъ инцидентовъ, говорило не
сколько ораторовъ, есуждавшихъ об- 
струкц!ю чеховъ-радикаловъ. Въ во
семь час, вечера получилъ слово чехъ 
радикалъ Фресль, заявившей наме
ренье говорить несколько часовъ.

ЕОБЛЁНЦЪ. Прусское правитель
ство решило заменить понтонный 
мостъ между Кобленцомъ и Эренбрей- 
тенштейномъ тоннелемъ подъ Рейномъ.

БУДАПЕШТЪ. После полуторачасо- 
ваго совещанья судъ оправдалъ Ко
вача.

— Вы Вечно смеетесь... А мне тя- 
зшю.

— Въ чемъ дело, мой другъ?..
— Папочка, мне пуженъ новый 

костюмъ и совС’Ьмъ немного на мелк1е 
расходы.

— Но, Коко, у меня нетъ денегъ. 
Все взяла, Мама.

— Папочка, нужно занять. Честь 
нашей фамилш того требустъ. Ты пой
ми, это ничего, что ты октябрйстъ, 
ты мёнИ поймешь.

— Какой я октябрйстъ...
Я декабристъ, декабристъ, двкаб- 

ристъ...
И съ этого момента я уже не въ 

своей власти.
Въ канцелярш хожу только затемъ, 

чтобы у кого нибудь занять; въ клу
бе бываю только затемъ, чтобы у ко
го нибудь Перехватить. Газетъ не чи
таю, кйигъ тоже. Koi да остаюсь одинъ, 
беру Карандашъ и делаю выкладки— 
кому Долженъ и у кого занять. А 
семья все Ласковее, а кофточки все 
нужНёе, а муслины, и люстрины все

гостинаго двора я не могу 
проходить безъ тихаго бешенства.

Но чувствую, что и оно Прорвется, 
скоро прорвется..*

Послушайте, я вамъ скажу, что я 
уже былъ безумно радъ, когда тамъ 
бельпйцы потушили электричество.

— Такъ и надо, такъ и надо.
И знаете, теперь, когда я остаюсь 

самъ съ собой, каше у меня светлые 
планы.

Нанять бы Агафонова или тамъ Ут
кина какого.

Й стить бы его надъ гостинымъ 
дворомъ, да апельсинами оттуда въ 
этихъ Бендеровъ сверху. Апельсинами 
бы болгарскими, чтобы и звашя отъ 
этихъ месте не осталось. И пепелъ 
бы развеять по ветру.

Охъ, какъ тогда вздохнуло бы сво
бодно человечество. Свободно бы вздох-

Матушка, спаси твоего сына! Но-

«Р. В.» сообщаютъ: отклонение ок
тябристами спешности по Запросу объ 
исключительных!, пеложешяхъ раз- 
сматривается, какъ отрезвлеше фрак
цш. Говорятъ, что решеше октябри 
бристозъ последовало после перегово 
ровъ съ Коковцевымъ и продиктова
но желашемъ дать правительству Вре
мя подготовиться къ Ответу.

Во фракцш к.-д. главными оратора
ми для отвъта на правительственную 
декларацпо Намечены: П. Н. Милю- 
ковъ, В. А. Маклаковъ, А. И. Шинга- 
ревъ и А. М. Александров!.. (У. Р.)

— Получено сообщеше о томъ, что 
на русско-германской границе произо
шла стычка между русскими и гер
манскими солдатами. Въ Петербурге не 
придаютъ никакого значенш этому 
столкновении, объясняя его те.мъ, что 
на границе подобныя стычки проис- 
ходятъ весьма часто. (У. Р.)

— На муницшшьномъ съезде ко- 
MiiciH по разработке положены и про- 
граммъ для съ'ёздовъ деятелей по го
родскому благоустройству Приняла по 
Давляющимъ большпНстВомч) резоЛюц1ю 
о желательности съёздовъ съ участ1еиъ 
какъ представителей городовъ, такъ И 
просветиТельйыхъ й иныхъ органйзащй. 
Рядомъ съэтимъ признается Желатель
ность съездовъ представителей город
скихъ управлен!й по чисто практйче 
скимъ вопросамъ, вызываемымъ жизнью 
и хозяйствомъ городовъ. Съезды эти 
впоследствш могли бы превратиться въ 
правильную организацию союза горо
довъ. (Р. В.) г

— Поездка депутатовъ въ Царское 
Село предполагается 7 или 8 декаб
ря. (У. Р.)

— АйгЛШское правительство уведо
мило крупныхъ русскихъ мясопромыш- 
ленииковъ, что имъ. предоставлены 
весьма широия льготы для русскаго 
мяса, ввозимаго въ Англ1ю. Такъ, на- 
прим., русскому мясу Предоставленъ 
свободный проиускъ черезъ границу и 
отмененъ ветеринарный осмотръ.( Р.У.)

— Дело Бейлиса приняло новое на- 
правлиие. Бейлису будетъ Предъявле
но обвинен!е въ ритуальномъ убШстве, 
(Р. С.)

— Въ письме въ московскихъ га
зетахъ Кропоткинъ благодарить рус
ское общество за приветств!е.

«Не нахожу словъ, пишетъ онъ, 
чтобы выразить, какъ глубоко меня 
тронуло это выражеше теплыхъ 
чувствъ, донесшееся до меня съ роди
ны, после долгой съ нею разлуки, и 
какъ отрадно было почувствовать, что 
ни годы, ни разстояшя не порвали 
той связи съ русской жизнью, кото
рую я съ своей стороны съ любовью 
хранилъ и лелеялъ въ своемъ серд
це».

— Въ Херсоне въ виду достигшаго 
крайняго предела абсентеизма глас- 
ныхъ городская сметная комимя, какъ 
сообщаеть «Юж. М.», виоснтъ въ сме
ту на 1913 г. расходъ въ 10000 руб
лей на приобретете автомобиля для 
доставлетя гласныхъ на заседашя Ду
мы. (У. Р.)

— Въ Синоде предположено Издать 
особое законоположенй}, предусматрива
ющее восйиташс детей отъ' смЬшан- 
ныхъ браковъ и ставящее преграды къ 
ихъ воспитанно Въ правилахъ католи 
ческой веры. (Р. В.)

смотри, какъ мучатъ они его! Прижип 
ко груди своей беднаго сиротку!

А знаете ли, что у бельпйскаго бея 
подъ самымъ носомъ Коробковъ?

П. МедвЬдевъ.

Ззукижйзии.
П.

Не лучше, чемъ мальчиковъ, ппло- 
HieHie и девочекъ, отданныхъ въ обу- 
чен1е ремесламъ.

Какое для девочекъ ремесло?
Шитье и дЬлаше цветовъ.
Выборъ небольшой, а предложепе 

громадное. Въ настоящее время и де
ревня потянулась пристрайвать своихъ 
детей въ городахъ, и не только въ 
прислуги, но отдаютъ и въ ремесло. 
Положеше девочекъ со стороны мате- 
р1альной одиноково скверно какъ й 
мальчиковъ, но къ опасности положе- 
Н1Я присоединяется полъ ихъ, влеку- 
Ш1й за собою соблазнъ и покушешя.

До чего опасно полоЖерпе девочекъ 
—это видно изъ техъ удивительно 
смелыхъ и безсовестно нахальныхъ 
покушенШ, которыми осрамили себя 
въ Саратове двое законоучителей. 
Одинъ назадъ тому года три, еще при 
епископе Гермогене, а другой— на 
дняхъ.

Хочется верить, что эти странныя 
действ1я законоучителей пе носили въ 
себе постыднаго характера и не пре
следовали какихъ либо порнографиче- 
скихъ целей, но все же, если даже 
последнее и справедливо, оо. закопо- 
учителямъ не следовало давать повода 
истолковывать ихъ дёйств!я въ гряз- 
номъ смысле.. Что это за сомнитель- 
ныя ласки въ виде застегиванш лифа, 
оглаживашя лица, шеи и груди и ла
занья но карманамъ! По меньшей ме
ре это пеприлично, хотя бы вы и ру
ководились въ сто разъ отеческими 
побуждешями...

Вотъ видите, съ какихъ поръ и въ

какихъ м'Ьстахъ (очаги просвТ>щен1я!) 
девочки уже могутъ подвергаться рас
тленному в.шнпо и невольно пр1учать- 
оя къ' искательствамъ ихъ пола.

Если оне не гарантированы отъ 
этпхъ ранее времени иодчеркнутыхъ 
поисковъ въ школахъ, то что же ска
зать о мастсрсКихъ и иныхъ прочихъ 
ремесленныхъ и фабрпчныхъ учрежде- 
шяхъ?

Тамъ «звуки жизни» трубятъ во 
все жерло своихъ трубъ безъ*оглядки, 
опасен1й и излишней «ясантильности». 
Тамъ девочки въ самомъ рапнемъ 
возрасте своемъ уже знаютъ доподлин
ную изнанку яшзни. Для нихъ уже 
иётъ таинственности и сказокъ жизни: 
оне во все глаза смотрятъ до самаго 
дна.

Вотъ именно здесь вознккаетъ во
просъ: нужно ли раннее прозревашс 
детей и полезно ли посвящеше ихъ 
во все стороны жизни?

Одну пору настойчиво говорили, что 
правда жизни должна быть доподлин
но известна детямъ, что воспиташе 
ихъ ие должно основываться на лжи, 
что старинная систему воспитаны за- 
малчивашя известныхъ сторонъ жизни 
ие остерегала детой отъ ПаГубныхъ 
привычекъ и пороковъ и пр. и пр.

Теперь какъ будто бы замечается 
новоротъ отъ зоологической и физЬ 
ологйческой правды Къ сказочной лжи 
и эстетической выдумке. Амери- 
KaHcKie писатели первые иодняли во
просъ о сохранепш «рождественскаго 
деда», т. е. о сохранен  ̂ царства во- 
ображешя и развит1я лучшихъ неж- 
пыхъ и топкихъ движей1й человече
ской души.

Безъ вообраясешя, говорятъ, жить 
И скучно, и грустпо,
И некому руку "подать 
Въ минуту душевной невзгоды...

Но объ этомъ къ слову.
Итакъ, трудящимся девочкамъ жи

вется еще хуже, чемъ мальчикамъ: те 
же маленьшя невзгоды, лишетя, оби- 
лы. оскорблешя и плюсъ—соблазны и

— Всемъ женщинамъ, служащимъна 
шевской телефонной станц1и, объявлент. 
подъ расписку при;газъ, воспрещающШ 
имъ выходить Замузкъ даже за почто- 
во-тблеграфныхъ чиновииковъ. Соглас
но новому приказу, оне могутъ вы
ходить замужъ только за чиновииковъ 
той же телефонной станцш, —* иначе 
будутъ уволены. Любопытно, что нэ 
всей станцш, только одинъ мужЧИНа- 
начальникъ станц1и, и тотъ, впрочемъ, 
уже женатый. Такимъ образомъ, fici 
телефонистки обречены на безбрачие.
(Р- с.)

— Въ Сестрор'Ьцке исправникъ за- 
претилъ народной читальне поставить 
пьесу «Таланты и поклонники» Остров- 
скаго, Ссылаясь на то, что она не 
значится въ списке пьесъ, разрешен- 
пыхъ министбрствомъ къ постановка 
въ народйыхъ домахъ. (Р. В.)

— Въ Баку почыо казнены Папи- 
ковъ, Ирлинъи Шахназаровъ, нрнго< 
воренные за уб1йство городового. (Р 
в). 1

— Изъ больницы св. Николая ч  
дотворца въ Петербурге бежйлц тро̂  
поДСледственНыхъ политическим. (Р*
У.)

-      «

1 БшнгмъЮс?
Н а конф ерекцаи.

«Р. В.» телеграфируютъ изъ Лон*| 
дона: Турц1я будетъ настаивать на 
удержа!пп Адр1анополя, даяге если го! 
родъ падетъ. Болгар in ставить поре-1 
дачу города непременнымъ усЛ0В1ем1 
мира. Безъ Адр1анополя,—Говорят! 
болгарше делегаты,—все наши яЫ; 
лезныя дороги, въ особенности тЬ, 
которыя построимъ, будутъ висеть въ 
воздухе. Турки предлагаютъ планъ 
автономш Албан1й подъ сюзерените- 
Томъ султана; союзники считаютъ это’ 
совершенно непр1емлемымъ. Говорятъ, 
что AfiCTpiK выработала также про? 
ектъ автоном!и Албай1й, одобреНйы® 
великими державами. Грец1я Настаи- 
ваетъ йа уступке всехъ острововъ 
Эгеаскомъ'море. По мнен1ю компе- 
тентныхъ лицъ, воюшш!я стороны 
одинаково держать теперь другъ-дру. 
га за горло.

-— Какъ сообЩаетъ «Berl. Tag.», 
султанъ, прощаясь съ делегатами, ска- 
залъ:

— Можете делать всячесшя уступ
ки, но я не хочу сдавать Адрианопо
ля. Тамъ покоятся останки моихг 
предковъ.

— Даневъ заявилъ парижскому кор
респонденту «Neue Fr. Presse», что 
Адр1акополь будетъ глайнымъ кам
не згь преткповеП1я. Болгарш 6e3j- 
словно настаиваетъ на сдаче Адр1ано- 
поля; ТурЦ1Я категорически отвергз- 
етъ это. (Р. В.)

— Изъ Лондона «Р; С.» телеграф!- 
руютъ: Сербы потеряла всякую на 
дежду на Поддержку Россш въ вопро
се о Порте.

Pocci.i не находитъ, что изъ зг 
поддержки этого требовашя столи 
рисковать международными оможае- 
Н1ЯМИ, и русская диплома™ вырази
ла этотъ взглядъ въ категорической 
форме.

Фрапц!я и Англ1я въ этомъ вэгро- 
се, конечно, будутъ дерягаться по.шк. 
кй Россш.

Серб|’и придется сократить свои тае- 
бован!я до следуюшаго:

Требовать, чтобы всеми великий 
державами было обезпечено для Сез- 
бш свободное пользоваше албанские® 
иортомъ Валлоной и железной дорого!, 
которая пойдетъ отъ Ускюба на Охри- 
ду и оттуда по старому, еще римско- 
му, пути къ Валлоне.
*— Согласно полученнымъ сведЬш- 

ймъ о ходе мирной копференцш тре- 
бовагпя союзниковъ и турокъ абсо
лютно несовместимы; по мнешю ком- 
иетентныхъ сферъ въ Берлине, совер
шится настоящее чудо, если перегово
ры приведутъ къ благопр1Ятнымъ ре* 
зультатамъ. (У. Р.)

В ъ  Т у р ц ш .
Изъ Константинополя телеграфиру- 

ютъ: внутреннее политическое положе* 
Hie Турцш выздваетъ безпокойство* 
Можно опасаться новаго переворота- 
Младотурки стремятся низвергнуть Kia- 
миль-пашу и добиться военной дикта-

драматиче-Сй1я ослояш еш я на п о ч в !  
половыхъ выступленШ .

А примеры?
Где взять указанШ, советовъ и твер-1 

дости духа въ прохожденш жизненна 
го пути?

Напротивъ, найдете скорее совету 
какъ разъ ооратнаго свойства, т. е. 
настэйчивыя приглашешя ко греху 
«утехамъ» ясизни.

Обратили-ли вы внимаше на т{ 
грустныя сцены, кОторыя описаны бы- 
ли въ «Вестнике» подъ рубрикой: «Щ, 
камерамъ мировыхъ судей».

Въ камере судились юпыя воровку 
почти дети-девочки. Полищя сбилась 
съ ними съ ногъ, ловя ихъ на месте 
преступлен ,̂ и родители отказываются 
брать дЬвченокъ на поруки.

Полная безпомощность.
Что же делать?
Какъ бороться со зломъ?
Конечпо, изменсн1емъ сощальнаго 

строя, разв1гаемъ и просвещен1емъ на- 
селения и пр., но «пока взойдетъ солн
це—глаза роса выестъ». ,

Нельзя же сидеть у моря и ждать 
погоды.

Надо что нибудь делать по пути ос-1 
лаблетя зла. ^

Прочитайте еще разъ о деле дево
чекъ воровокъ: onucanie поражает 
объективностью, а вместе съ темъ ри- 
суетъ яркую картину полной нравствен
ной испорченпости. Яблочко нарядное, 
красиво окрашенпое, въ девственномъ 
пуху, но... вся его сердцевина уже вы
едена червемъ— обманчивая наруж
ность.

Конечно, эти уличНыя девочки се
годня пока воровки, любительницы 
сладенькаго, нопйть-поесть, пошляться 
по уЛицамъ ярко освещенйаГО города, 
Побывать въ синематографе... Но зав
тра—оне форменный проститутки: уже 
и сейчасъ оне полудевочки, охотно 
летяпця на соблазнъ. \

А любители таковыхъ всегда най
дутся...

Иксъ.
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туры съ Назимъ-пашоЙ, Шефкетъ-па- 
шой и йззетъ-пашой во главе. Борьба 
происходить въ тиши. Шамиль-паша 
потерялъ всякое вл1яше, и, наоборотъ. 
Назимъ-паша очень популяренъ въ 
армш. Идея реванша находить все 
больше сторонниковъ.

Н Ш Й  Ф Ш О Т О П .
Мзъ забы той тетради.

Тетради дедушки отъ скуки разби-
рая,

Случайно я нашелъ десятокъ старыхъ
одъ

■Я призадумался: ведь, можетъ быть,
иная

II намъ, саратовцамъ, немножко по-
дойдетъ

Быть можетъ, въ людяхъ техъ, что 
путь прошли когда-то, 

Моимъ согражданамъ былъ кто-нибудь
сродни,

И онъ вздОхнетъ, узнавъ о ,доблести
собрата

И о его д'Ьлахъ въ давно былые
дни...

Ода человтсу, у влйсти стол- 
щу и много превознесённу. 

Дозволь, о муза затаенна,
Оерстомъ коснуться струнъ златыхъ,
1 человека возиесенна
Дерзнуть вовлечь въ смиренный

СТихъ.
О, Ты, которому прозванье 

Въ аглицкой Лунде «джентльменъ»’ 
Кто для ума образованья 
Отократы ездилъ въ Киссингенъ;
Кто мнозй смокинги и фраки,
И платы шейные оттоль 
Для велел’Ьпья вывезъ,—паки,
Молю, воспеть тебя дозволь..* 
Измерить океанъ глубокШ,
Пески, лучи планетны счесть,
Хотя и могъ бы умъ высокий,— 
Твормъ талантамъ счета несть!
Ты НталШшя Мадонны 
Потайны прелестй кроникъ 
И мнози ямы и препоны 
На градскихъ уЛицахъ боздвигъ;
Ты въ слове сехъ весьма безстрашенъ, 
Изыскань** много во речахъ,
Тобой центръ градск1й пр!украшенъ, 
Окрайны свержены во прахъ!..
Ты тотъ, кто врыты на бумази 
Торги и рынки обещай,—
Егда и стогны и оврази 
Во блатЬхъ сущЪ и явь смердяй...
Ты тотъ, чье око грознымъ взороиъ 
Родйть и страхъ и тропетъ въ ны; 
Тотъ, чьимъ преумнымъ договоромъ 
Киклопамъ въ рабство мы даны;
И съ волжбою сш тираны 
Съ насъ, чуя власти полноту,
Срачицы емлютъ и кафтаны,
Творятъ обиды животу...
И утрояя алчность вящу,
Одираютъ сборовъ миЛлюнъ,—
Не токмо людямъ—псу смерДящу 
Ущербъ врагамъ симъ найесепЪ...
Ты тотъ, йТо глухъ къ Согражданъ

стонамъ,
Кто, высшаго дойдя поста,
1акъ подобаетъ всемъ персонамъ 
Даетг при встрече два перста.
Ты тотъ, чье имя надо высечь..
Сребромъ на мраморной доек*;
гто далъ двенадцать градскихъ ты-

сячъ
За мостъ, не cymia на реке;
Кто николи печатна слова 
И вести градсгг‘[я но чтилъ,
Но книгу разума большого 
О росте злата сотворилъ;
Хотя всего четыре гривны 
Сей вящей мудрости iffeHia,
Но сограждане супротивны 
Доселе ей не прельщены.
Ты тотъ, кто буквою закона 
Смущаетъ градск i й весь синклиту— 
Реки о, чадо Аполлона!
Возславйтъ че.мъ тебя п!итъ?
Егда ты мпозими прославленъ 
Егда йоздетъ тебе венокъ,
Егда трудомъ титану равейъ 
И зракогь аки полубогъ!
ОДно твержу азъ велегласно,
Одно гласить смиренный стихъ:
Вочто разсыпалъ ты напрасно 
Собратьямъ бисеръ делъ своихъ,
Егда достойная обитель 
Тебе не градъ сей, а Парнасъ?- 
И азъ реку: о, небожитель!
Гряди, гряди скорей отъ насъ...

Д1езъ.

Дуни
'О тъ  G.-Л.-В. Телегр. А гентств).

ЗасЪдаше 5-го декабря.
Преемственность закоиода- 

тепьныхь работъ.
ПреДседател ьствуетъ ВолконекШ. Ог- 

иашаются поступивпия дела, въ че- 
сле кОйхъ два заявления эс-де и тру- 
довиковъ объ 0брщщ{й Ш  g j f f i  
тельству съ эайросомъ по поводу не
правильностей, допущейныхъ при про
изводстве выборовъ. Признаются пра
вильными выборы въ енисейской и въ 
орловской губ., въ отношенш Ветчи- 
нина, отца Зерева (перваго), Киселе
ва, отца Покровскаго, Ростовцева и отъ 
руссйаго йаселешя города Варшавы, 
На очереди докладъ совегцашя Думы 
о преемственности законодательныхъ 
работъ.

Докладчикъ Дмитрюковъ указы- 
ваетъ, что 22 йоября председатель 
совета мипистровъ въ письме на имя 
председателя Думы отъ имени прави
тельства просилъ сделать распоряже- 
ЙЙ о раземотреши всехъ внеебнныхъ 
правительствомъ въ третью Думу и ею 
не раземотренныхъ законопроектовъ 
четвертой Думе, за исключешемъ техъ, 
объ изъятш которыхъ представители 
ведомствъ войдутъ съ председателемъ 
вЪ сношешя. Обсудивъ этотъ ви- 
просъ совещаше предлагаетъ Ду
ме избрать особую комишю 
для раземотретя общаго вопроса 
о преемственности законодательныхъ 
работъ въ дальнейШемъ направлен  ̂
законопроектовъ, одобренныхъ третьей 
Думой, передашшхъ въ согласитель
ный комисш или возвращенныхъ для 
новаго разсмотрен1я въ порядке 
статьи 49 учреждешя Гоеударственна- 
го Совета и объ установлепш порядка 
раземотрешя делъ, внесепныхъ па об
щее собраше комиЫями третьей Думы. 
Въ виду того, что среди законопроек
товъ, о порядке движешя воторыхъ 
должна высказаться комимя, находят

ся весьма важные и сложные законо
проекты, совещаше предлагаете пре
доставить комисш для представлешя 
доклада трехдневаыЕ сровъ од для ея 
избрашя.

ШубинскШ полагаете, что образо- 
вай1е KOMticiH представляется необхо- 
димымъ. Законопроекты, раземотрен- 
ныя комйёяМй 3-1 Думы, и по ксто- 
рЫмЪ составлены доклады, должны 
быть пересмотрены коммшмй 4-й Ду
мы по существу* Новые Докладчики 
не могутЪ механически поддерживать 
старые ДойлаДы. Что касается законо
проектовъ. которые возвращаются Со- 
ветомъ для согласительной комисш, то 
относ1;т.'льЛо иХъ Дума при раземот- 
peniii Каждагд ВЪ отДМЬнйстй должна 
или Постановить раземотреть законо
проекта по существу, или передать въ 
согласительную комисш.

Объявленъ перерЫвъ До 2 часовЪ.
До речи председателя совета ми- 

нистровЪ, по возобновлен»! заседан1я 
председательствуетъ Родзянко. Бъ ло
же мйнистровъ̂ -предйеда̂ еЛь совета 
мйййстройъ и министры. ЛоЖИ чле- 
новъ Государственнаго Совета̂  дипло- 
матичесия места, печати и публики 
переполнейы. Дума, йо предложенш 
председателя, уполномачиваетъ его въ 
виду завтраШняго высокоторжествен- 
наго дня тезоименитства Государя, 
послать Его Величеству всеподдан
нейшую поздравительную телеграмму. 
На очереди—-Заявление поедседателя 
овЬта министров^
РЪиь предсЬда геля совета 

мимисгровъ.
Господа члены Государственной Ду

мы! Приветствуя васъ съ началомъ 
ваШихъ ответственнЫхЪ трудовъ, я не 
вашихъ ответственных! трудовъ, ятте 
могу не отметить прежде всего сущест- 
вениой разницы техъ условШ, при ко
торых*, приступаете къ законодатель
ной дА1Т£иг5Ности Государственная Ду
ма четвергаго созыва сравнительно съ 
ея предшественницей, Государсгвенной 
Думой третьяго созыва. Третья Госу
дарственная Ду^а нача.5а свою работу 
въ сущности оезъ прецедеятовъ. Пе- 
редъ ней лежала широкая область не 
только яеразсйотрен'НЫхъ, йо даже 
пезатронутыхъ законодательныхъ йро- 
ек',,овъ правительства. Естественно по
этому, что въ заявленш бывшаго пред
седателя сонета линйстровъ, йокоййа- 
го статсъ-секретаря Стошнийа, сде- 
Ланномъ въ заседан1й 16 го ноября 
1907 г., должна была быть намечена 
обширная hpofpaMMa йредстоявшей тог
да законодательной деятельности. Йте- 
чен!е последбвавшихъ затЬмъ пяти 
летъ на разсмотрен1е Думы было вне
сено правительствомъ более 2500 за
конопроектовъ ихъ коихъ свыше 
2200 получили силу закона. Въ чис
ле этйхъ закойовъ, наряду съ много
численными законопОложешими по те- 
кущимъ деламъ, очевидно неизбежны
ми въ жизнь всякаго государственнаго 
организма, нельзя не огмЬтить почти 
въ каждой области законодательства 
актовъ крупнейшаго значен1я, поло- 
жвнныхъ въ истекшее пятилет1е йъ 
основу нашего государственнаго строи
тельства. Достаточно вспомнить законы 
14 ионя 1910 г. о креетьянскомъ зё- 
млевладепш, 29 мая 1911 г. о земле
устройстве, 15 ноня 1912 г. о мест- 
номЪ суде, заКднополоЖешя 23 тня  
1912 г. объ обезпеченш рабочихъ, 
широшй отпускъ гоеударственныхъ 
средствъ на нужды пароднаго образо- 
ва1ия, меры; йрйнйтыя къ усовершен- 
ствован(ю обороны государства й въ 
в,зсозданпо флота, новый уетавъ о 
воинской повинности, законы о пен- 
с1Яхъ офйцерскимъ чйнамъ, о прйзрё- 
Hin пижнихъ чйновъ и ихъ семействъ, 
устройство кредита для городовъ и 
земствъ, imciipocTpaiienie земскаго са- 
МоупрайЛёН1Я на ряДъ местностей, 
крупныя ассйгнован]я на проведен1е 
амурской дороги, порто-строительство, 
наконецъ законы объ образован in осо
бой 0 холмской губернШ, о порядке 
аздашя касающйхся ФййляйД1и йоста- 
HOB,ieHifi, имеющихъ общегосударствен
ное значеше, а также объ уравнеп!и 
въ правахъ съ финляндскими гражда
нам» другихъ русснйхъ поддайныхъ. 
Въ области текущаго государственнаго 
хозяйства Дума третьего с«8Ывй вы- 
работала твердый осяованш, определя- 
ющ1я порядокъ разсмотрен1я бюджета 
въ новыхъ закойодательныхъ учре- 
ждетяхъ. Такияъ образомъ, Четвертая 
Дума вступаете на йочву, &% которой 
въ течете пятй летъ приложено было 
ея предшествеиницею нема.ю tpyla и 
государственной мысли. Это благопрь 
ятное услов1е значительно облегчаешь 
предстоящую задачу. Многое уже сде
лано, много проложено йовыхъ путей, 
по которымъ надо только продолжать 
идти, не возвращаясь къ йхъ началу. 
Но въ то же воеяя следуете твердо 
помнить, что жйзнь йдйтъ впередъ, 
что каждый день, прожитый госуд&р- 
ствоиг, прййоситъ иовыя потребности, 
что при всей плодотворности трудовъ 
третьей Думы, ей невозможно было, 
третьей думы, ей невозможно оыло, 
конечно, исчерпать все области Госу- 
дарствейнаго строительства. Сознавая 
это, правительство полагаетъ, 4fo 
предстоящая въ четвертей Думе зако
нодательная деятельность, " являясь 
продолжешемъ н последовашьйымъ 
развит!емъ трудовъ третьей Думы, 
должна быть вместе съ теме напра 
влена къ отыскан1ю новыхъ путей 
для всесторонняго усовершенствова- 
шя русскаго государственнаго и 
общественпаго быта на строго 
правовыхъ основашяхъ, устано- 
вленныхъ Высочайшимъ маиифе- 
стомъ 17 октября 1905 г. Съ пре
кращение смуты и возобновлетемь 
во всей стране епокойнаго труда, осу- 
ществлен1е этихъ оснований, вытекаю- 
щихъ изъ непосредствейныхе Высо- 
чайшихъ предуказашй, сд'Ьлалось до- 
стижимымъ для правительства и 
законодательныхъ учрежден1й. По
этому совместный труде ихъ на 
пользу родины можетъ продолжаться 
спокойно, въ твердой уверенности въ 
незыблемости дарованныхъ волею Его 
Императорскаго Величества Самодерж
ца ВсероссШскаго и Имъ охраняемыхъ 
основныхъ началъ существующаго го
сударственнаго строя. На этой твер
дой почве государственный учрежде- 
н1я призваны къ неуклонной охране 
издревле полоясеппыхъ въ основу рус
ской государственной жизни и освя- 
щенныхъ ея ncTopiero, единства и не
раздельности Импсрш, первенства въ 
пей русской народности и веры пра
вославной, подъ благодетельнымъ воз- 
действ!емъ которой создалам. окреп

ла и жНветъ Руесвая земля. Эти прин
ципы не исключаютъ, конечно, равно 
бЛагожбЛательнаго отноШенш закона, 
къ поддайымъ державы РоссШской 
и йныхъ нац1ональностей. которые 
признаютъ Росст своимъ отечествомъ 
и готовы мирно трудиться надъ ея 
процветан!емъ й укренлен1емъ и по- 
лагаютъ свое благополуч1е и даже 
самое бьте въ единен1и съ великой 
русской народностью. Подъ сенью 
Рускаго Двуглаваго Орла достаточно 
простора д.1я спокойной жизни всехъ 
народностей, населяющихъ наше оте
чество. Эти основныя начала обеЗпе- 
чиваютъ и веро!ерпймость, по отно- 
шен1ю ко всемъ исповЬдан1ямъ и ве- 
роученшмъ,. дарованную имъ съ вы- 
соты Престола. Не исключаютъ онй. 
наконецъ, сохранена самобытйаго 
строя уиравленгя и местнаго законо
дательства великаго княжества Фин- 
ляндскаго то подъ услов1емъ тесней- 
щаго еДйненщ ФинлянД1й съ Имие- 
piero и безповоротнаго подчииешя ея 
Императорскому законодательству въ 
вопросахъ общегосударственнаГо зна- 
4eHiH. Въ стремленш въ указаннымъ 
целямъ, которыя неизменно служили 
путеводною нитью для деятельности 
правительства въ предыдущее пяти
летие, оно прежде всего считаетъ сво
имъ долгоМъ обратить вниман1е' Думы 
на йастоЯтельйую необходимость за
кончить обсуждеше техъ законопро- 
ектовъ, которые были внесены въ третью 
Думу и остались еюнераземотренными. 
Среди нихъ есть предположения перво
степенной государственной важности, 
некоторые уже обсуждались въ коми- 
ешхъ третьей Думы, другие еще ожи
дающе очереди. Останавливаться на 
ихъ перечислении я не буду, чтобы не 
яхъ~ перб'чйглйн!)! # “&e ■'буДуГ' чтооН ”Не 
повторяться, ибо мне придется упоми
нать о многнхъ изъ нихъ Далее, въ 
связи съ новыми предположениями 
правительства въ техъ жл областяхъ 
законодательства. Обращаюсь поэтому 
къ гЬмъ закойопроектамъ, которые 
правительство предполагаете внести на 
раземотреше Думы въ будущемъ, я 
далекъ отЪ мысли представить бамъ 
исчерпывающее ихъ йерсЧислеи1е. За
просы народной жизни растутъ. мна- 
/катся и развиваются: задача законо
дательства заключается въ томе, что
бы быть на уровне зтихъ занроеовъ. 
Законодательная деятельность Не Мо
жетъ даже на сравнительно короткий 
нер10Дъ времени замкнуться ве строго 
очерченный рамка. Поэтому Я укажу 
лишь На важней[шя йрёдположен1Я 
правительства, органически вытекаю- 
ния изъ преобразован!̂  последнихъ 
летъ. Они коснутся всёхъ главней 
шихъ сторонъ нашей государственной 
и общественной деятельности.

Первое—область местнаго управлеягЯ 
и самоуправле(пя требуетъ коренныхъ 
прсобразован1й. Къ нимъ правительство 
уже приступило внесешемъ некото- 
рЫХЪ законопроектовъ въ третью Ду
му. ПреДсюитъ сделать дальнеипш 
шаги; съ этой цёлью разработаны 
законопроекты о преобразоваШи сель- 
скаго общественнаго управлен1я, за
канчиваются разработкой предположе- 
н1я о введен in необходим ыхъ улучше
на въ устройство уезднаго управле- 
н!я; съ перестройкою уезднаго управ- 
лешя должны подвергнуться затемъ 
соответственному преобразован1ю гу- 
бернск1Я и адмннистративныя учреж- 
ден1я, организация которыхъ должна 
быть поставлена въ точное согласова- 
й!е съ основан1ями, которыя будутъ 
приняты законодательными учрежде- 
Н1ями для уезднаго управлешя. Се 
другой Стороны чрезвычайно услоя;- 
нивш1яся услов1я современной жизни 
особейно явственно выдвинули необхо
димость коренного улучшешя суще
ствующего полицейскаго строя. 
Ве сознан1и важностй этого дела, 
правительство предприняло обширные 
труды къ преобразовашю полицш. Ре
зультаты йхъ вылились въ проекты 
учреждешя полпцш и полицейскаго 
устава, предназначенные Ко внесенпо 
6ъ ближайшую 01ередь въ законода
тельный учреждешя. Правительство 
присТунаетъ далее къ пересйоТру су- 
ществующихъ законоположенШ о зем- 
скомъ п гороДскомъ самауправлен1яхъ. 
Не останавливаясь на подробностяхъ 
этого преобразован1я. требующаго еще 
тйательныхъ соображен1Й, въ виду 
значительной сложности некоторыхъ 
его сторонъ, считаю, однако, возмож- 
нымъ заявить теперь-же, что реформа 
земскаго самоуправлен1я коснетоя преж
де Всего изменен1я земской избира
тельной системы расШирешемъ круга 
избирателей. Реформа городового по
ложен  ̂ будетъ разработана на нача- 
лахъ, выдвинутыхъ жизнью требова- 
Hitt по уС верШенствовашю строн го
родского и общественнаго самоуправле
ния. Несомненно, подготовка общей 
земской и городской реформы потре
буете немало времени, п 
правительство не нахоДитъ поэтому 
возможнымъ откладывать до ея завер- 
шешя постепенное расПространен1е 
ш ейш посШ ё’й'Йб̂ ''” ' распрострайше 
земскаго симоуправлен1я,—въ которомъ 
оно усматриваетъ лучшую гараптш 
экономическаго и культурнаго подъ
ема нашего отечества,—на ПрибалтШ- 
CKin, Прпвислянск1я и неноторыя 
друпя ryoepHin Европейской Poccin и 
Запрдйо I Сибири. Также, какъ оно 
не (чнг'.лъ возможнымъ отсрочивать 
разсяотрен1е вопроса объ улучшен1- 
яхъ въ строе земскаго Хозяйства въ 
прочиХЪ местнОстяхъ импе[ in въ ко
ихъ прйменеше общихе на .aie зем- 
скаго самоуправления еще недостаточ
но обезпечиваетея местными услов1ями. 
Но одно улучйешё въ области орга- 
низацш местнаго управле1пя является 
далеко недостаточ’нымъ: Необходимо
теперь же Принять решительный ме
ры ке непосредственному уйорядоче- 
шю различныхъ сторонъ местной жиз
ни. Правительствомъ въ этомъ напра- 
влен1и деятельно подготовляются за
конопроекты по вопросамъ народнаго 
здрав1я, общественпаго призреи1я, по 
страховому, пожарному и дорожному 
Распространяться объ Огромномъ зна- 
чеши этихъ меръ излишне. Недоста- 
токъ въ нихъ даетъ себя чувствовать 
повсеместно на каждомъ шагу. Въ 
йемъ заключается одинъ изъ главней- 
шихъ тормазовъ успешнаго развит1я 
плодотворной хозяйственной деятель
ности на местахъ. Сушествуюнпя по 
этимъ предмет амъ законоположетя, 
съ одной стороны, значительно уста
рели, потому не удовлетворяютъ со- 
временнымъ потребностямъ, съ другой 
— предс.авляютъ рядъ исторически-сло- 
жившихся наслоен1Й0 неизОЬжно поро-

ждающихъ прямыя недоумен!я о по
рядке ирименен1я и создающихъ удоб
ную почву да пройзвольныхъ толко- 
Banitt. Въ йтой ооласти своихъ пред- 
положенШ правительство выдвйгаетъ 
на первый планъ необходимость си
стематической борьбы со стихийными 
бедств1ями, въ корне подрывающими 
народное благосостояние. Тягчайш[я для 
насъ бедств1я этого рода— неурожай и 
болезни. Улучшешя въ сельскомъ хо
зяйстве И общи! подъемъ благОсосТОяшЯ 
и культуры несомненно Должны оказать 
Се течешемъ времени могущественное 
вл̂ яше на ослаблеНш ихъ вредныхъ 
последствШ. Но это йе освобоЖдастъ 
государственную власть отъ обязан
ности непосредственной борьбы, при- 
томъ планомерной й вооруженной все
ми средствами накопйвШагося опыта 
современныхе знашй. Проектируемый 
новый продовольственный уставе от
водите главную роль мераме самопо
мощи И общественной помощи постра
давшему оте неурожая населей1ю. Про
екте новаго санитарно-врачсбнаго за
конодательства, разработка коег« по 
воле Его Величества возложена на осо
бую комисш подъ председательствомъ 
председателя медицинскаго совета про
фессора Рейна, ностроенъ на стремле
нии создать обЩ1Й санитарный законъ 
по образцу западчо-европейскихъ го- 
сударствъ, причемъ впредь До осу- 
ществлешй этого капитальнаго п̂ е- 
образоваи1Я во всей его совокупности, 
Предполагается беСзтлагательно внести 
въ Думу ряДъ выработаннЫхъ уже 
отдельныхъ законопроектовъ, каса
ющихся санитарной охраны почвы, 
воды, жиЛищъ и пйшевыхъ продук- 
товъ. НовЫе уставы—санитарно-врачеб
ный, общественнаго прпзрЬшя, продо- 
ный, оощественнаго призрьнш, -г."» -. 
вольственный, пожарно - дорояшьи 
страховой— въ своемъ практическомъ 
применен1и доляшы, по глубокому 
убежден1ю правительства, положить 
твердое основан1е къ коренному улуч- 
щенш общекультурнЫХЪ уСЛОВи”!, въ 
которомъ не менее, нежели создан!е 
прочныхъ начаЛъ правового порядка 
или переустройства органовъ управле
шя, такъ нуждается НаШа внутренняя 
жизиь, далеко ушедшая въ ея запро- 
еахъ впередъ даже отъ недавня го 
нрошлаго. Реформы въ облаёТи мВ- 
стйаго управлешя й самоуправлён1Я, 
при всей йхъ важности, ока
жутся темъ плодотвдрнее, чемъ 
глубже проййкаетъ ве насОлеше 
потребность въ культурноме йодееме, 
которая въ свою очередь можетъ раз
виваться только въ органической свя
зи съ напряженною работою надъ во
просами реальной жизни, надъ веймъ 
темъ, что въ сущности составляегь 
главнейшее содержало вышеперечис- 
ленныхъ спещальныхъ уставовъ. Од
новременно съ этимъ правительство, 
з̂абоченное предоставлетемъ органамъ 

городскаго и земскаго самоуправлен1Я 
нужныхъ имъ средствъ для выполне- 
н1я лежашйхъ на нихъ все осложняю
щихся задачъ, предполагаетъ въ до- 
полнен1е ко внесенному yate проекту 
улучшешя земскихъ и городскихъ 
финансовъ представить на раземотре- 
iiie Думы предположешя, касаюпияся 
прпвлеченш къ местному обложении 
новыхъ об'ьектовъ и отмены некоте-. 
рыхъ изъятШ, а таше скорейшаго 
заверШей!Я Чрезперно затянувшихся 
земскихъ оценочныхе работъ.

Второе. Местная жизнь течете од
нако не въ однехе рамкахе админи- 
стративныхъ подразделён!й. PyecKie 
православные люди, подобно всемъ 
другимъ хрисТ1анскимъ народамъ, 
группируются для удовлетворены сво
ихъ Духовныхъ потребностей около 
своего храма по приходамъ. 
Жизнь прйхоДа, этой деревенской 
ячейки общесТвенйости, объединявшей 
духовйые и МаТё 1альйые интересы 
прихожанъ, —  къ сожаленШ, поДъ 
влшй1еМъ техъ йлй ййыхъ причинъ, 
йочтй замерла въ нашёме отечестве. 
Поэтому оживлен1е церковныхе прихо- 
дове поде ближайшиме пастырс!имъ 
руководствомъ приходскаго священни
ка должно быть по справедливести 
йрйзнано одною изъ важнейшихъ за
дачъ. Въ этихъ видахъ уже разрабо- 
танъ проектъ положен1я о православ- 
номъ приходе. Третья область законо
дательныхъ предположений, разрабаты- 
ваемыхъ правительствомъ, обннмаетъ 
вопросы объ обезп чен1и правъ лич
ности. Въ Думу уясе внесены во ис- 
полнеше Высоч. манифеста 17 окт. 1905 
года законопроект о неприкосновен
ности личности и объ исключитель- 
номъ положенш. Правительство счита
етъ скорейшее раз<мотреше этихъ за- 
кояо!роектовъ совершенно настоятель- 
йымъ. Оно вполне сознаетъ несовер
шенство имеющихся ныне въ его 
раСпоряжеши средствъ къ охранешю 
государственнаго и общественнаго по
рядка и полагаетъ, что они должны 
быть заменены твердыми правовыми 
нормами, обезпечивающими въ равной 
мере неуклонное осуществлеше полпо- 
МОЧШ власти и неприкосновенность 
ЙоШ 'да\л,*г” 'г  депр пиЙсно^еШюсть 
праве этдВльныхъ лицъ. Ныне, въ до- 
полнеН!е ко внесеннымъ законопроек- 
тамъ, правительство подготовляете прб- 
екгъ упорядочен1я паспортной cm те
мы, направленный къ упрощенш пас- 
портныхъ формальностей и къ облег- 
4CHiro сношеи1й съ иностранными го
сударствами. Затемъ, въ целяхъ пра- 
вильнаго paaBHTifl свободы слова раэ- 
рабатываегся проектъ новаго устава о 
печати. Въ этомъ отношенш прави
тельство не скрываетъ отъ себя всей 
трудности изыскать пр1емлемые пути 
къ разрешешю этой давно назревшей 
государственной потребности. Оно впол
не сознаетъ всю желательность заме
ны административныхъ penpeccifl су- 
дебнымъ порядкомъ преследовашя 
правонарушен1й въ области печатнаго 
слова такъ же, какъ и всю настоя
тельную необходимость определить по- 
ложеше печати, въ особенности по
временной ея части, твердыми норма
ми яснаго незыблемаго закона. 
Но вместе съ темъ правительство про
никнуто убеждешемъ въ необходимо
сти согласовать эту замену и уста- 
новлеше новыхъ правовыхъ нормъ 
изыскашемъ такихъ гарандлй, кото
рыя ограждали бы государственный и 
общественный порядокъ, равпо какъ 
честь и достоинство отдельпыхъ лицъ, 
отъ безпаказаннаго посягательства па 
нихъ путемъ печатнаго слова, отъ та
кихъ злоупотреблен1й печатнымъ сло- 
вомъ, которыя недопустимы ни при 
какихъ услов1яхъ государственной и 
общественной яшзни. Наконецъ, въ 
виду неполноты времешшхъ правилъ

4 марта 1906 г. обе обшествахЪ и 
союзахъ составленъ законопроектъ, 
более точно определяюЩ1й те единё- 
нш, на которыя долягёнъ распростра
няться облегченный порядокъ учрож- 
дешя обществъ, объёдиняющ1й де
ятельность центральиыхъ ведомствъ и 
иестныхъ властей къ примененш упс- 
мянутыхъ правиЛъ.

Четвертое. Въ области гражданскихъ 
праве правительство вследъ за вне- 
сеинымъ уже проектомъ воТчиннаго 
преобраЗовайш имеетъ въ виду пред
ложить внимашЮ Думы наибо
лее обширную часть граЖданска- 
го уложеШя, содержащую пО- 
становле!ия объ обязательственномъ 
праве, съ распространегпемъ ихъ на 
всю территорий Имперш, не исключая 
техъ местностей (губершй Царства 
Польскаго, прйбалТ1йСкихъ и бессараб
ской), где действуЮтъ ныне особые 
граяданше законы, ибо нйтъ более 
креокаго цемента для объединен1я 
разлйчйЫхъ частей государства, какъ 
единство примЬняемыхъ въ нихъ пра
вовыхъ нормъ. Серьезное преобразова- 
rtie Вносится также въ наше межевое 
законодательство совёршенно подгото- 
вленнымъ проектомъ правилъ ограни
чен^ земель. Въ области уголовнаго 
права разрабатывается проектъ пре- 
образован1Я каторги, заменяющей ны- 
нешн1й способъ отбывашя этого на- 
казан1я заключен̂ емъ присужденныхъ 
къ нему въ особо приспособлен* 
пыхъ тюрьмахъ безъ последующаго 
обязательнаго поаелешй въ Сибири. 
Кроме того, изготовленъ рядъ законо- 
ироектовъ, улучшающйхъ различныя 
стороны уголовнаго и гражданекаго 
процессовъ, ускоряющихъ ихъ движе- 
Hie. Изъ нихъ особе:но важнымъ сле
дуете признать проекте новаго уста
ва охранительпаго судопроизводства и 
правилъ исполнения судебныхъ реше- 
Hifl по гражданскимъ деламъ. Нако- 
пецъ, правительство принимаем все 
меры къ скорейшему введешю въ 
дерств1е закона 15 iioflfl 1912 г. о 
местномъ суде.

Пятое. Въ деле народнаго просвеще- 
ьМя правительство Прежде всего счита
етъ особейно желатеЛЬнымъ скорейшее 
раземотреше Думою внесёинаго уже 
законопроекта объ обезпеченш препо- 
Давательскаго состава церковпо-при
ходе к ихъ школъ, вошедшихъ въ ШКОЛЬ
НЫЙ сети. Эта мера въ связи съ про- 
ектируемымъ пересмоТромъ законопо- 
лижё пй о духовнЫхъ учебныхъ заве- 
ден1яхъ, подготовляющихъ пасты
рей церкви, и улучшеЯ1емъ содержаН1Я 
городского и сельскаго духовенства, а 
равно другими средствами къ укрепле- 
шю церковно-приходскихъ школъ во
обще, должна оказать свое благотвор
ное вл1ян1е на прочную постановку 
той части нашего начальнаго образо
вали, которая вверена заботаме и по
печение духовнаго ведомства, проник- 
нутаго въ этомъ отношеши единою 
мыслью, въ полномъ согласшсъ ведом- 
ствомъ народнаго просвещен1я, рас
пространять среди нашего населешя 
истинное просвещедпе, основанное на 
незыблемыхъ началахъ вЬры, нрав
ственности, преданности своему Дарю, 
любви къ родине. Ве то же время 
правительство сознаетъ свою непре
менную обязанность, въ виду круп- 
ныхъ зеейгновашй На начальное обра- 
соваше, разрешенныхъ въ минувшую 
cecciio законодательныхъ учреЖДей1й, 
принять меры къ улучшение качест
венной стороны нашей народной шко
лы. Въ этихъ целяхе министер
ство npocBemenifl озабочено ныне 
создашеме и развИт1емъ учреж- 
денШ для впешкольнаго образова- 
шя и пересмотромъ законоположенifl 
объ учительскихъ инстйтутахъ и 
семинаршхъ, направленнымъ къ устра
нена ощущаемаго ныне недостатка 
учащаго персонала ве низшихъ учеб
ныхъ завеДешяхь, а также усилеп1емъ 
учебной инСпекцш въ связи съ уч- 
режден1емъ новыхъ учебно-окружныхъ 
центровъ какъ въ Европейской Рос- 
С1й, такъ и въ оТдаленныхъ окраи- 
нахъ Имперп!. Меры эти Дадутъ ^ве
домству необходимый Силы для Осу- 
щестмен1я более внимательпаго над
зора за учебнымъ деломе й для удов- 
летворен!я его мйогообразпыхъ нуждъ 
въ отдельныхъ местностЯхе. Въ обла
сти средняго и высшаго образовашя 
правительство Приступило къ новому 
пересмотру общаго уииверситетскаго 
устава и въ выработке уставовъ 
среднихъ учебныхъ заведенШ. Недо- 
статокъ преподавательскагё персонала, 
въ особенности въ университетахъ, 
создаюш!й труДныя услов1я прохожде- 
Н1я курса учащимися, обязываетъ 
правительство внести на законодатель
ное обсуждение предположения о ме- 
рахъ къ подготовке профессоровъ для 
высшихъ учебныхъ заведейШ. Наря
ду съ общимъ образован1емъ прави
тельство озабочено развнпеМъ всехъ 
видовъ СпецшьйЫхъ учебныхъ 
заведен1й. Къ последней цели напра
влены каке заботы министерства про-
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свещен1я о распространенш сети ре- 
месленныхъ отделенШ при низшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, такъ и много
численные законодательный предполо
жешя, разработанныя главнымъ упра- 
влен1емъ землеустрэйства и министер- 
ствоМъ торговли въ области спещаль
ныхъ учебныхъ заведешй, по сельско
хозяйственной, ремесленной, коммерче
ской, горной, мореходной, гидротехни
ческой частямъ. Между прочимъ, име
ется въ виду открьгпе политехниче- 
скихъ институтовъ въ Самаре и Ека
теринбурге и высшаго сельеко-хозяй- 
ственнаго заведен!я въ Западной Си
бири, лесныхъ отделешй при некото
рыхъ политехническихъ институтахъ.

(Продолжете елтьдуетъ).

Шныя телеграфы.
(Отъ собст. корреспоидентовъ).

5-го декабря.
Австро-руссюя отношен!я.
ПЕТЕРБУРГЪ. Тревога растетъ. 

Въ BtHt убеждены, что война 
пемипуема. Тяжшй крилисъ въ 
промышленности и торговлй за
ставляете деловые круги поддер
живать военпую партш, лишь бы 
скорее положить коиецъ неопре
деленному положешю.

На Дунае у Белграда начала 
крейсировать австрШская дунай
ская Флотшш,

Въ Б’Ьлград'Ь паника.
Румын1я заметно поднпмаетъ 

свой токъ. Она требуетъ теперь 
безусловной уступки ей болгар
ской крепости Силистрш.

— Командуюшде войсками—и- 
евскаго военнаго округа ген.-ад. 
Н. I. Ивановъ и варшавскаго 
ген.-ад. Г. А. Скалонъ выезжали 
въ Царское Село.
Слухи о русско-китайской 

войнй.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Берлине рас- 

проСтраПйлись унорПьш сЛухи о 
неизбежности русско - китайской 
войны.

Китай собирается использовать 
балканшй кризисе и готовится 
къ вооруженной борьба за Мон- 
гол!ю.

Сообщен1я объ ИшодорЪ.
ПЕТЕРБУРГЪ. По вопросу о 

дальнейшей судьбе Ил1одора цир
куляру ютъ самые разнообразные 
слухи.

Одни утверждаютъ, что Ил1о- 
доръ собирается эмигрировать за
границу и опубликовать тамъ со- 
чипен1я о Poccin и русскомъ ду
ховенстве.

По другой BepciHj Ил10Д0ру буд
то бы грозите заточейе вь Оуз- 
дальскомъ монастыре.

Правые обратились къ оберъ- 
прокурору Синода Саблеру съ пе- 
тищей противъ penpeccifl по отно- 
meniio къ Илюдору.

Яподоръ съ своей стороны въ 
письме къ друзкямъ заявляете, 
что отдается подъ защиту оппози- 
цш.

1оашиты но слухаМъ обрати
лись будто бы къ Синоду съ прось
бой о помиловавни ГермоГена и 
ЕЫодора,-

Сегоднеште номера «Бирже- 
выхъ Ведомостей̂ , «Дйя» й «Пб- 
тербургскаго Листка» конфискова
ны за заметки объ П.шдоре.
Отголоски польско - еврей

ских* отношешй.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ответь на 

объявленный въ Польше̂  бойкотъ 
еврейскихъ тортобцевъ н промыш- 
ленниковъ петербургсгЛб купцы- 
евреи прекратили выписку поль- 
скйхъ товаровъ.

Эксъ>далутатъ Володиме- 
ровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, 
эксъ-депутатъ Володимеровъ, пра
вый, по примеру Гололобова, бу
дете назначенъ вице-губернцто- 
ромъ.

Въ аткарской ДумсЬ.
АТКАРСКЪ. Ввиду йгнорйро- 

ватя управой работъ отказавшей
ся ревиз’юнной KOMiicin, гласные 
Думы въ бурномъ заседанш ка
тегорически отказались идти въ 
члены этой комисш.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

ВЪНА. Руееко-галицшй клубъ по- 
становилъ въ виду непримиримой по- 
зищй польскаго клуба въ университет- 
скомъ*’вопросе голосовать противъ за
конопроекта о мерахъ на случай 
мобилизация и всеми средствами пре
пятствовать npiiHHTiro временпаго бюд
жета.

Мирная конфереиц!Я.
ЛОНДОНЪ. По сведЬйшмъ «Рейте

ра», въ сегодняшнемъ заседан1и мир
ной конференц1и не было никакихъ 
шероховатостей. Преобладало наилуч- 
шеб йастроей1е, хотя вызывало удий- 
Леше то обстоятельство, что турки не 
озаботились получешемъ дальнейшихъ 
инструкц1й, хотя позишя грековъ въ 
вопросе о перемйрш была ранее из
вестна. Турки предложили, чтобы темъ 
времепемъ имъ были сообщены усло- 
в1я согозниковъ. Балканск1е делегаты 
возразили, что это безнолезйО, ибо ес
ли Турщя не въ состоян]и вести пе
реговоры съ четырьмя державами, то 
никакихъ перегов''ровъ вообще быть 
не можетъ.

ЛОНДОНЪ. Турецше делегаты объ- 
ясняютъ, что Турц!я не могла дать 
сюимъ делегатамъ полномочШ перего
вариваться Съ греками, ибо офишаль- 
но не было известно, желаетъ-ли Гре- 
nifl вести мирные переговоры. Теперь 
Порта решить, какъ действовать даль
ше. Каково будетъ это решеше—ту - 
рецше делегаты не знаютъ, но уве
рены, что Турщя также желаетъ окон
чания войны.

Хроника.
О новомъ губернаторе. По поводу 

елуховъ о иазначен!и саратовскимъ 
губ.ернаторомъ ковенскаго губернатора 
А. А. Куломзина, редакшя послала 
правителю канцеляр1и ковенскаго гу
бернатора телеграмму съ просьбой 
сообщить, насколько слухъ о назначе
на г. Куломзина веренъ. Вчера нами 
полученъ следушнйй ответъ: «Сведе- 
нШ по интересующему васъ вопросу 
у меня и у его превосходительства не 
имеется. Правитель канцелярш Пап- 
чинскгй».

-ф- Къ 50-тилет)ю петербургской 
консерваторш. На дняхъ изъ Сара
това выезжаютъ въ Петербургу для 
участия въ празднован1и пятидесяти- 
летняго юбилея петербургской консер- 
ватор!и, депутащи: отъ саратовскаго 
отделелпя им. рус. муз. Об-ва въ со
ставе— В. А. Арапова, И. Я. Славина, 
А. И. Скворцова и С. К. Экснера и 
отъ саратовской консерваторш, въ со
ставе—директора консерваторш С. К. 
Экспера и профессоровъ Г. Е. Копюса, 
С. М. Козолупова и I. А. Сливипска- 
го.

Дирскщя саратовскаго отдЪлйшя 
подносить петербургской следуюинй 
коиеррваторш адресъ:

«Дирекшя саратовскаго отделения 
имп. рус. муз. Об-ва горячо привет- 
ствуетъ старейшую русскую консерпа- 
юр1ю съ нолувековьшъ доблествымъ

служей1емъ родному искусству.
Саратовская дирекшя, счастливая 

недавнимъ открьтемъ первой русской 
консерватор1й въ провинщй, съ осо- 
бейнымъ уДовольств1емъ поздравляетъ 
петербургскую консарваторно; веритъ 
и надеется, что яркШ полувековый 
светочъ русскаго музыкальнаго ис
кусства будетъ гореть безко.ечйЫо 
годы, й лучи его света съ береговъ 
НевЫ непрестанпо будутъ озарять̂  со
гревать и ободрять младшихъ Това
рищей, работаюшихъ во имя славы и 
процветай 1я русской музыки на бере- 
гахъ широкой Волги».

Въ KOHcepBaTopiu. Въ на- 
стояшес время временно прекратили 
заняли по болезни преподаватели кон
серваторш Я. Я. Гаекъ (скрипачъ) и 
г. Скляревск1Й. БолЬзнь г. Гаека на
столько серьезна, что, по совету вра
чей, онъ уезжаетъ на всю зиму въ 
Швейцарш, въ санатор1ю Давосъ.

Сегодня на время уезжаетъ и про- 
фессоръ г. Слйвинсшй, который воз
вратится обратно въ январе.

-♦* Годичный актъ. Сегодня въ 
здаши университета въ 2 ч. дня со
стоится годичный актъ. После обыч- 
наго молебна произнесутъ речи и. д. 
ректора В. И. РазумовскШ и профес- 
соръ В. Д. Зерновъ. Деканъ универси
тета Н. Г. Стадницк̂ П огласитъ годо
вой отчетъ. На торжество ожидается 
попечитель учебнаго округа Кульчиц- 
шй.

Пьянство среди школьниковъ.
Третьяго дня при саратовской уездноП 
земской управё подъ председатель
ствомъ члена управы Н. И. Оппокова 
состоялось засёдаше училищной коми
сш. Присутствовало несколько глас- 
ныхъ и одинъ изъ учителей. Осталь
ные учителя не прибыли на заседайie 
вследств1е снежныхъ заносовъ. Однимъ 
изъ интереснейшихъ вопросовъ этого 
заседан!я былъ докладъ заведуюшаго 
отд. народнаго образовашя А. И. 
Арефьева о борьбе съ развивающимся 
пьянствомъ среди школьниковъ. При 
посещенш школъ г. Арефьевымъмнопе 
учителя обращали внимаше на про
грессирующее въ уезде пьянство сре
ди школьниковъ. Бороться съ этимъ 
необходимо. Въ управе имеется не
большой кредитъ, который можно из
расходовать на пршбретеше нагляд- 
ныхъ пособй по борьбе съ алкоголаз- 
момъ.

Изложивъ кратко способы борьбы'съ 
пьянствомъ среди школьниковъ и при
ведя статистичесшя данчыя известна- 
го изеледователя вопроса о пьянстве 
д-ра Коровина, г Арефьевъ указалъ 
пла::ъ проектпруемыхъ управой меро- 
npiaTil Предиолагается iipiofiptcTu не
сколько cepi Й световыхъ картйнъ по 
вопросу о борьбе съ алкоголизмомъ, 
увеличить число волшебныхъ фонарей 
и организовать везде въ школахъ 
чтешя по этому вопросу. Кроме того, 
произвести частичное изеледоваше 
10—15 школъ въ уезде съ целыо 
выяснить процеитъ учащихся, потреб- 
ляющихъ алкоголь. Нзследован1е пред
полагается поручить опытнымъ учите- 
лямъ,- которые сумели бы подойти 
къ ученику осторожно при выяснен in 
столь щекотливаго вопроса. По еобра- 
нш матер1ала имеется въ виду со
звать заседаше училищной комисш 
совместно съ врачами уезда. 'Между 
прочимъ, присутствовавши! на заседа
нш учитель с. Оркияа Логашевъ со
общил ъ, что въ его школе процептъ 
пьюшихъ учениковъ равняется цифре 
100. Родители сами поятъ детей вод
кой во время каждаго годового празд
ника. Обсудивъ все затронутые воппо- 
сы, Goeeinanie согласилось со всеми 
предложешями управы.

Ищидентъ въ судЬ. Вчера 
ири разематриванш въ съезде миро- 
выхъ судей дела по обвинение вла
дельца табачнаго магазина Згуриди и 
его сестры г-жи Юрьевой въ оскорбле- 
ши дейсшемъ и словами владельца 
московскаго склада мапуфактурныхъ то
варовъ Кронберра,— произошелъ сле- 
дуюшШ редкий инцидентъ.

Когда вызваннымъ въ судъ по это
му делу свидетелямъ председатель 
предложилъ принять присягу, одна изъ 
свидетельницъ Мар1я Подольская за
явила:

— Я не согласна изъ-за такихъ 
глупостей, хулиганства, призывать имя 
Бога! *

— Вы православная?—спрашиваетъ 
председатель г. РоговскШ.

— Да, православная, но присягать 
всетаки не желаю изъ-за пустяковъ.

— Но отъ этихъ пустяковъ зави- 
ситъ pT»raeHie вопроса о наказан in об- 
випяемыхъ—строго замечаешь г. Ро- 
говскШ.

— Какъ угодно, но присягать я не 
буду!—категорически заявила Подоль
ская.

Представитель обвинешя даетъ за- 
ключеше объ освобождепш Подольской 
отъ присяги и объ отобранш отъ нея 
обешан1я показывать правду.

Во время привода остальныхъ еви
детелей къ присяге, Подольская осе
няете себя крестнымъ зпамегиемъ.

Ввиду того, что резолющя по этому 
делу съездомъ отложена, отчетъ о де
ле будетъ помещенъ въ следующемъ 
№ газеты.

Адвокатъ въ роли Шерлока- 
Холмса. Злоба дня среди местной 
адвокатуры—прошеше, поданное на 
имя сараТовскаго врачебнаго инспек
тора петербургскимъ помощи, присяж. 
поверен. А. И. Грамматиковымъ, 
состояшимъ повереннымъ «Т—ва про
фессора доктора Пель и Сыновья». Въ 
своемъ прошешй г. Грамматиковъ пи- 
шетъ: i поавлеШе главнаго врачебпаго 
инспектора ц"ркуляромъ разъяснило 
что продажа вытяжекъ допускается 
лишь по рецептамъ врачей, т. е. не 
иначе какъ йзъ аптекъ. Съ другой 
стороны,—пишетъ г. Грамматиковъ,— 
медицинск1й советъ постановилъ, что 
онъ «не усматриваетъ основашй для 
изъят!я изготовлйн1я въ лаборатор1и 
Д. И. Кадениченко вытяжекъ изъ 
семенныхъ желТ,зъ, а потому пола
гаетъ, что въ ходатайстве повереннаго 
владельца органо - терапевтической 
лаборатории Д. Калсниченко въ Мо
скве, доктора правъ парнжскаго уни
верситета А. П. Давыдева о разреше- 
нш его доверителю: 1 ) именовать нре- 
паратъ лаборатор1и Д. Каленичепко 
«Алкогольная вытяжка изъ семенныхъ 
железъ» подъ назван*емъ «Секаров- 
ская жидкоеть» и 2 ) продавать на
званную вытяжку для щйема внутрь 
каплями безъ рецептовъ врачей— 
номежитъ отказать

«Между темъ,^-пишетъ г. Грамма̂
тиковъ,— npiexae'b сегодня въ Сара*
товъ, я послалъ посыльнаго гостпгшцц 
«Росс1я», въ которой я остановился, 
въ первые нопавппеся аптекарше мага
зины Зимана, Сидихина и Перельма
на. Въ этихъ магазинахъ опъ без-
препятственно безъ рецепта купилъ по 
флакоиу «Секаровской жидкости» Ка
линиченко, и магазины выдали фор
мальные счета.

Въ виду того, что подобная проти
возаконная продажа, наносить гро- 
матные убытки моимъ доверителямъ 
(ручная продажа Spermini-Poole разре
шена циркуляромъ упр. главн. медиц. 
инспекгора), имею честь просить ваше 
пре—ство произвести въ установлен- 
номъ порядке внезапную ревизий 
названныхъ магазиновъ г. Саратова 
и привлечь къ уголовной ответствен
ности владельцевъ магазиновъ: Зи
мана, Сидихина и Перельмана, за 
хранеше на складе и продажу безъ 
рецепта, а владельцевъ остальпыхъ, 
если найдется, за xpanenie на складе 
«Алкогольной вытяжки изъ семен
ныхъ железъ» Д. Каленичепко, име
нуемой имъ «Секаровская».

Прошеше г. Грамматикова, какъ 
известно, возымело свое действгб: въ 
целомъ ряде магазиновъ были произ
ведены обыски, и владельцы ихъ 
были нривлечены къ уголовной от
ветственности.

Cap TOBCKie адвокаты, взволнован
ные поступкомъ иоч. прис. пов. Грам
матикова, предполагаюсь поступокъ 
своего коллеги раземотреть въ совете 
присяяшыхъ поверенныхъ.

Новое Общество. По иниша- 
тпве профессора консерватор1и И. В. 
Липаева среди местпыхъ профссс!о- 
нальныхъ музыкантовъ возникла мысль 
объ организац!и «Общества взаимопо
мощи оркестровыхъ музыкантовъ По
волжья»,

На-дняхъ состоится по этому во
просу учредительное собрате.

Ceccifl съезда, открывшаяся
вчера, продлится до 12 Декабря выю- 
чительйо. Всехъ делъ назначепо въ 
разбору 142, йзъ ийхъ 39 угелов- 
ныхъ.

-ф- Въ губернскоиъ по деми
скимъ и городскимъ деламъ при- 
сутств!и. Состоялось заседай ie при- 
сутств!я подъ председательствомъ г. 
управляющего губершей П. М. Бояр- 
скаго.

Въ начале разематриву.:ли, .̂ йа.-до- 
расходная смета города Uorpojcj«i по 
3a.MeqaHiro па нее г. Губер"Шра.'Сме
та признана подлежащей утворжде- 
Hiro.

Оставлена безъ йоследётвШ жалоба 
Поповой и др. на постйМовЛешб камы- 
шинскаго уезднаго земскаго собрашя 
о привлеченШ къ обложсн1ю недвижи
мы хъ имуществъ просителей съ нару- 
шен1емъ закона.

Отменены постановлеп!я петровскаго 
уезднаго земскаго собран1я объ из-. 
6panin въ члены землеустроительное' 
KOMUciH земскаго начальника; Саратов- | 
скаго уезднаго земскаго собран!я об» 
обложеши земскимъ сборомъ иму
ществъ p.-у. ж. д.; камышинскаго 
уЬзднаго земскаго собрашя о взыска
ли недоимки-сбора съ имуществъ до
роги за время съ 1Я0о по 1909. г.; 
аткарской городской Думы по вопросу 
объ уплате денегъ за напечатан1е 
избйратвльйыхъ списковъ по выбо- 
рамъ въ Государственную Думу.

Решено представить въ министер
ство съ благопр»ятнымъ заключешомъ 
nocTanoB.ieHie камышинской городской 
Думы о введен in попуднаго соора СЪ 
железнодорожныхъ грузовъ.

Постановлено привлечь къ ответ
ственности должностныхъ лицъ цари- 
цыйскаго городского управле!Йя за не
правильности йо сбору денегъ на го
родскихъ базарахъ.

-ф- НйКольск1й торгъ. Открылся, 
такъ наз., здесь «Никольсшй торгъ» 
свежей и малосольной рыбой на Мало- 
архангельской площади и въ лабазахъ 
на берегу Волги. Есть много иного- 
роднихъ покупателей. Сделки совер
шаются удовлетворительно, <въ особен
ности съ малосольными товарами. це
ны какъ на свежую рыбу, такъ и на 
малосолы въ сравнснш съ прошлымъ 
годомъ высошя.

-ф- Отсутств!е угля. Местный 
фирмы, торгующ1я каменнымъ углемъ, 
находятся въ крайнемъ затруднен]и, 
такъ какъ имъ нечемъ удоьлетворять 
покупателей. Донецшя каменноуголь
ный копи задерясиваютъ заказы. Ан- 
трацитъ на складахъ еще есть, кокса 
петъ совершеппо, кузнечный уголь на 
исходе. Между темъ городъ употроб- 
ляетъ угля отъ 3 до 5000 пуд. въ 
неделю.

-ф- Незагонное распоряжеше.
Пачальничъ биржевой почтово-теле
графной конторы сделалъ новое рас- 
преде.’!ен1е дежу^ствъ дли тЪхъ чи- 
новъ, которые си„ятъ на продаж! 
марокъ. Въ первый ден». чииовпикъ 
долженъ дежурить съ 8 час. утра до 
4-хъ час. дпя беземечно, то есть" под
ряде 8 часовъ, на другой день съ 9 
час. утра до 2 час. днг и съ 4 час. 
дня до 7 час. вечег т. е. всего 8 
часовъ. Затемъ тому чиновпипу, кото
рый дежурилъ съ 8 часовъ утра 
до 4 часовъ дня, и другому съ 1 
час. вечера участвовать въ проверке 
кассы и закупке марокъ и проч. для 
следующаго дня, на что уходить 
не мепее 2 хъ час. Такимъ образомъ, 
pa6o4ifl день выходитъ не 8 час., а 
10. Подобное распоряжеше едва ли 
законно. ,

-ф- «Брюхо» Саратова. За ноябрь 
месяцъ на городскихъ бойняхъ было 
убито: быковъ— 237, коровъ 
полуторниковъ — 183, телятъ 17i, 
овецъ — 240, тештъ молочниковъ 
— 77, свиней— 600 и поросятъ— 7. 
Кроме того, па Митрофашевшй бя- 
заръ было подвезено въ раэли'шьтхъ 
тушахъ: быковъ— 554, коровъ 2,478, 
полуторпиковъ— 702, телятъ— 291, ба- 
рановъ— 5948, поросятъ— 244 штуки 
и свежаго весового мяса 4,143 пуда.

Метеорологически бюлле
тень. Ояшдается температура около 
нуля въ нижней Волге и слабые мо
розы въ остальномъ бассейне.

местная погода. 5-го дека
бря, въ 7 час. утра Реомюръ показк- 
валъ 3 град, мороза, барометръ—склон
ность къ ясной погоде, гпгроекопъ 
среднюю влажность воздуха.

«Реформа». Для гимпастиче- 
скихъ упражнси1Й въ среднпхъ муж- 
скихъ учебныхъ заведешяхъ полот
няная куртка заменяется белой ни-

_



в

запоИ фуфайкой съ особыми кантами 
для кажДаго заведея1я и полотняные 
аум-овые—брюкк черными.

Здоровье Й. И. Озолина за
два посл&дше дня рЪзко изменилось 
еъ  худшему. Больной лежитъ недо- 
двшкгто и 'безучастно относится ко 
всему окружающему.

— Какъ будто умеръ и н'Ьтъ его! 
— съ грустью* заявила намъ, при по- 
«*щенш? жена И. И. Озолина, А. Ф. 
Кроме графинь Толстыхъ матер1аль- 
ную помощь оказал!» семье Озолиныхъ 
В. Г. Чертковъ.

-ф- Помощь семьЪ Озолина. 
«У. Р.» сообщаетъ: Правленге Толстов- 
скаго Общества перевело за последнее 
время г-же Озолиной 277 рублей 49 
боп., поетупившихъ въ 0-во * въ поль
зу семьи И. И. Озолина.

-ф- На стэндЪ саратовскаго Об
щества охоты, сегодня, въ 11 час. 
утра назначено состязаше въ стрельбе 
на подписныя пульки по птицамъ и 
тарелочкамъ.

Въ воскресенье, собралось сравни
тельно немного публики: съ утра неблаго- 
Д1]>iлтствовалд погэда. Но это—все бы еще 
половина бЪды. Главное въ тош>, ч т о  в ъ  
тотъ-же день было назначено открьше 
етэнда м&стиаго Отдела Императорскаго 
Общества охоты при оборудованном  ̂ имъ 
домй. Въ качеств  ̂ гостей здЪсь присутство
вала добрая половина правлешя Общества, 
во главЪ съ его предсйдателемъ А. В. Лер- 
хе. Все-же и на етйндЪ О-ва день прошелъ 
дружно. Приманкой служилъ призъ въ па
мять бывшаго председателя М. П. Мели- 
това—крупный золотой жетонъ, съ рельеф
ными лппповыйти ветками.

Пс] вой пулькой была пущена изъ под
писки но 1 р. Состязались 7 стрйлковъ. 
Условш: изъ 5 птицъ убить кто больше. 
Первому стрелку изъ подписныхъ 50 проц 
Взялъ П. А/ Соустинъ, убивппй вс£хъ 
птицъ. Вторы мъ" вышелъ Ф. Н. Скор- 
няковъ поел!1» перестрелки съ А. А. Буро-

VTV  и получялъ 30 проц., 20—въ пользу 0-т
— орою шла призовая. Стрелять изъ 10 

птицъ и взять не менйе 7 для пёрваго 
приза. Кроме жетона, первому 30 проц. 
изъ подписки. Взялъ Ф. Н. Скорнаковъ, 
убивши! изъ 10—9. Вторымъ сталъ А. А. 
Буровъ—пол у чилъ 30 проц. и третьимъ— 
II. А. Соустинъ. получивппй 20 проц. Под
писка была по 3 руб.

Последней пулькой шла изъ подписки по 
1 р. 5 ) к. Убить изъ 5 птицъ кто больше. 
Участвовало въ состязаши 7 человйкъ. Пер
вому 50 и второму—30 проц. Первымъ вы
шелъ Ф. Н. Скорняковъ, вторымъ А. А. 
Буровъ.

Следующая состязания въ воскресенье.
Ареетъ. На Часовенной улице, въ 

д. Некрытова задержанъ неизвйстнаго зва- 
тая мужчина. назвавшийся кр. симбирской 
губ., с. Языковки Я. Я. Коновымъ. Въ 
сыскномъ отдйлещп Коновъ измен илъ по
казания и показалъ паспортъ на имя лично 
почетнаго гражданина Ф. С. Шацкаго; пас
портъ на имя Конова онъ купилъ наодномъ 
изъ хуторовъ николаевскаго г., самарской 
губ.

Внезапная смерть. На Митрофань- 
евскомъ базаре скоропостижно скончался 
из.возчикъ О. Н. Соседовъ; смерть последо
вала въ то время, когда онъ сидклъ на 
козлахъ.

-«ф- Дорогая елна. На-дняхъ служатщй 
ва железной дороге Ръирйевъ соблазнился 
красотой рождественскихъ елокъ, привезен- 
ныхъ по железной дороге какимъ-то тор- 
говцемъ изъ кузнецкаго уезда и сложен- 
ныхъ близъ товарной станцш. Выбравъ изъ 
пар™ одну небольшую, но кудрявую елоч
ку, Кирйевъ. 1юнесъ, было ее домой, но былъ 
задержанъ жел&знодорожнымъ жандармомъ 
и 3-го декабря препровожденъ къ мировому 
судье 7 участка.

— Признаете-ли вы себя виновнымъ въ 
краже елки съ товарной станщи? спросилъ 
судья обвиняемаго.

— Виноватъ, г. сДья, соблазнился кра
сот^ елки и хоЛть1 украсить ей комнату 
к,ъ празднику для детей. ,

Виновный приговаренъ на два меся
ца въ тюрьму.

-ф** Кражи. У И. Е. Голованова, живу- 
тцаго, по 2-й Масленниковой ул., неизвест
но кемь украдено со взломомъ замковъ 
разныхъ вещей стоимостью 40 р. 50 к.

— ,На Митрофановскомъ базаре съ воза 
кр. Н. Г. Ламоховой украденъ тулупъ стой 
мостью 12 р.

— У М. П. Гореловой, живущей на Аяич- 
ковской ул., со взломомъ замковъ украдено

-разнаго носильнаго платья стоимостью 
73 руб.

— У почтово-телеграфнаго чиновника М. 
И. Никифорова, живущаго на у. Миллион
ной и Введенской ул. со взломомъ замковъ 
украдено разныхъ вещей на 65 р.

—• У Е. В. Сверчковой, живущей по Го
голевской ул. со взломомъ замковъ украдено 
разнаго носильнаго платья стоимостью 64 р.

Поправка. Въ № 267 въ отчете «Въ ком-
ме ч̂ос̂ о^ъ собра.нш» вкралась опечатка: 
Ш > т  .фамшии,- В. П. Мицкевича, напе
чатано Л. II. Минхъ.
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Въ пользу туберкулезнаго отъ На
дежды 1р. н елтжащихъ гтб. земства 
14 р.

Письмо В.Ознобишину.
Отъ графа А. А. Уварова мы поу

чили (въ коти) следующее его письмо 
губ. предводителю дворянства В. Н. 
Ознобишину съ просьбой напеча
тать:

М. г., Владим1ръ Ниловичъ!
Жм'Ью честь обратиться къ В. Н. 

съ нижесл’Ьдующемъ заявлен 1вмъ:
1зъ присылаемыхъ мнф окладныхъ 

листовъ саратовскаго депутатская 
собран1я усматриваю, что названное 
депутатское собраше совершенно про
извольно начитываетъ на мое iiMtHie 
сборъ са субсидт газегЬ «Волга».

Между тьмъ ст. 162 IX тома св. 
зак. говоритъ (иунктъ 2): «Когда 
лредложенге губернскаго предводителя 
о складЁ'Ь на предметы такого рода, 
чдан не еоставляютъ обией надобное и 
дворян"тва, или на как1я либо ао- 
жертвовашя будетъ принято въ со- 
бранш, то оно обязательно только для 
яринявшихъ cie предложеше; изъ дво- 
рянъ же, не бывшихъ въ собранш, 
для' тТ,хъ единственно, кои изъявятъ 
желанае участвовать или въ отзывахъ 
своихъ на H3BrbuieHie предводителя, 
или прежде данными доверенно
стями».

Не желаюгще принять учаспе въ 
такой складке не могутъ быть при
нуждаемы къ этому.

Я всегда возражалъ противъ субси- 
дш газете «Волга», никогда не под- 
цисывалъ постановлен!!! дворянства 
объ установленш такой складки, тре- 
буемихъ пункт. 1-мъ ст. 162, поэто
му считаю себя свободнымъ отъ этого 
ооложен]'я.

Въ виду всего вышеизложеннаго, 
возвращая при семъ окладной листъ, 
покорнейше прошу В. Н. приказать 
сделать подлежащее исправление.

Единовременно посылаю это мое 
заявлен1е въ редакцш саратовскихъ 
газетъ, дабы обратить Енимате дру- 
гихъ саратовскихъ дворяпъ на неза
конность требовапШ съ громадиаго 
большинства ихъ окладокъ на газету 
«Волга».

Примите н пр.
Гр. Алексий Уваровъ.

Гор. театръ.—Бснефисъ О. И. Ру- 
нича привлекъ очень много публики, 
которая шумно, а по окончанш спек
такля и очень долго приветствовала 
бенефищанта. Были, конечно, цветы, 
подкошешя, традицюнные «билетики», 
—т. е. все то, при посредстве чего 
публика выражаетъ свои симпатш 
более любимымъ артистамъ.

Г. Руничъ не можетъ пожаловаться 
на недостатокъ этихъ симпатШ. За 
два сезона связь между даровитымъ 
артистомъ и публикой быстро выросла, 
окрепла и о переходе его съ будущаго 
сезона въ харьковскую труппу, ко
нечно, искренно пожалеютъ MHorie.

Г. Руничъ—лприческШ любовникъ, 
пользующ1йся въ своей работе мяг
кими акварельными красками. Удаются 
ему и характерныя роли, какъ, яапр., 
роль графа Оетергаузеиа въ «Джентль
мене». Но въ сильно драматическихъ 
роляхъ — темъ паче героическихъ— 
артистъ чувствуеТъ себя несвободно, 
не всегда находитъ верный тонъ. 
Такъ случилось, иаср., съ нимъ въ 
роли герцога Рейхштадтскаго въ пьесе 
Ростана «Орленокъ». которую артистъ 
выбралъ для своего бенефиса. Местами 
бенефйцгантъ по доигрывалъ. местами 

переигрывалъ, отъ чего иафосъ 
казался деланнымъ и резкимъ (въ 
уроке исторш. напр., или на Ваграм- 
скомъ поле). Въ общемъ, несмотря на 
огромную работу артиста,—-впечатае
те не въ его пользу.

Да и вся пьеса какъ-то не клеи
лась. Очень чувствовалась отвычка 
исполнителей отъ ролей въ ' стйхахъ, 
чтен1е которыхь лишено было 

почти у всехъ — должной че
канки и красоты. Ошибкой было 
также поручать, напр., роль импера
тора Франца г. Чернову-Лепковскоиу. 
Это былъ скорее добродушный немец- 
кШ бюргеръ, чемъ аветрШскШ импе- 
раторъ, котораго, какъ мне кажется, 
съ болыпимъ успехомъ могъ-оы изо- 
бразить г. Поилавсктй. Г. Черновъ- 
ЛепковскШ талантливый комикъ, пре
красный характерный актеръ; онъ 
отлично управляетъ фирмой «Рыдлова 
вдова и Чечковъ» (въ «Джентльмене»), 
но отъ австрШскаго престола ему не
обходимо отказаться, иначе это пове- 
детъ къ «дипломатическимъ конфлик- 
тамъ»...

Н. А.
Общедоступный театръ. Бене- 

фисъ И. Т. ЧужбинОва. Я(изнера- 
достный талаптъ молодого артиста до
статочно ярко выразился на его бене- 
фисномъ спектакле 4-го декабря.

Трехактная английская комед1я 
«Принцъ Себастьянъ», въ которой бе- 
нефтнантъ съ большимъ успехомъ 
исполнилъ заглавную роль «добраго 
лшзнерадостнаго малаго» и въ лакей
ской ливрее и въ безукоризненно 
джентльменскомъ костюме—написана 
съ темъ несколько тяжеловатымъ для 
русскаго зрителя и актера юморомъ, 
оживить который—задача далеко не 
такая простая.

И надо признать, что бенефищантъ 
решмъ эту задачу'такъ легко и про
сто, что совсемъ не далъ почувствовать 
тяжеловатости пьесы и заставилъ зри
телей смеяться здоровымъ и друж
ны мъ смехомъ.

Въ роли искателя приключешй экс- 
центричнаго принца померанскаго Се
бастьяна, решившаго побывать въ по- 
ложея!и рестораннаго лакея, но со- 
хранившаго и тутъ изящество и чув
ство собственнаго достоинства, много 
жизнерадостности и изящнаго юмора, ко
торые были переданы въ мелкихъ де- 
таляхъ мимики, маиеръ, изгибовъ го
лоса.

Еще одетый въ ливрею принцъ Се- 
бастьяпъ заставляетъ угадывать въ 
себе переодетаго принца, а изящно 
одетый принцъ слишкомъ жизнерадо- 
стенъ, слишкомъ простъ для своего 
высокаго иоложен1я.

Публика заинтересована,—кто же 
этотъ веселый, остроумный малый: 
«принцъ, или лакей» и, узнавши на- 
конецъ, что онъ принцъ, нисколько 
не поражается этимъ обстоятельст- 
вомъ, такъ какъ общее, что роднитъ 
принца съ лакеемъ—добродушный, 
жизнерадостный юморъ— уже отгады
вали его раньше.

Кроме бенефищанта выделялся сво- 
имъ исполне!Йемъ г. Флоровшй въ 
роли разбогатевшаго мещанина Дже
нингса, въ которомъ очень много об- 
щаго съ «рыцаремъ Рейнеромъ» изъ 
«хорошо сшитаго фрака».

Въ сожален1ю, чувствовалась, недо
статочная подготовка и голосъ изъ 
суфлерской будки звучалъ слишкомъ 
громко.

Одноактная «Семейная картинка», въ 
которой выступили бенефищантъ въ 
роли молодого мужа и отца и г-жа 
Билибина въ роли его жены, прошла 
подъ непрерывный хохотъ зрителей.

Здесь бенефищантъ местами пере
игрывалъ, но публика охотно ему это 
прощала не только благодаря тому, 
что онъ былъ именинника, но и по
тому, что это переигрываше не было 
все же грубымъ.

Аплодировали и вызывали много и 
дружно.

Кинъ.
Ближайшие спектакли. Въ пятни

цу идетъ (третш разъ)— «Хорошо 
сшитый фракъ». Въ субботу—новин
ка: пьеса г-жи Вербицкой «Миражи». 
Въ воскресенье — «Эрось и Психея», 
съ г-жей Синегубъ-Троицкой въ роли 
Психеи и г. Горбачевскимъ въ роли 
Блякса.

— Театръ саратовской мануфак
туры. Въ воскресенье 9-го декабря 
труппой Любителей дапъ будетъ спек
такль. Идетъ пьеса «Мужъ знамени
тости. _

Областной отдЪлъ
(Отъ нагиихъ корреспондентовъ).

Сердобскъ.
«Пожарное недоразумгЬше». Иро- 

шлымъ летомъ наделалъ много шуму 
конфликта на пожаре между полиц. 
надзират. Татариновымъ и брандмей- 
стеромъ второй части г. Кулако- 
вымъ. После того, какъ ножаръ сталъ 
прекращайся, вдругъ на другой сто- 
роне улицы загорелся домъ одного 

J мещанина. Брандмейстеръ нанравилъ 
одну изъ машинъ туда. Но полиц. 
иаязипателю казалось, что соседнему

дому угрожаете большая опасность и 
онъ" п’риказалъ брандмейстеру повер
нуть назадъ.

Последшй же, полагаясь на свой 
опытъ, и, зная, что въ такихъ слу- 
чаяхъ ему могутъ приказывать толь
ко представители гор. управы, — не 
слушалъ надзирателя...

Кончилось темъ, что г. Татари- 
новъ расиорядился... арестовать бранд
мейстера.

Гор. голова г. Корнеевъ посталъ 
губернатору телеграмму, съ просьбой 
нэмедленно освободить Кулакова.

Кулаковъ былъ освобожденъ.
3 декабря въ Сердобске состоялось 

разбирательство этого интереснаго де
ла въ заседагии выездной ceccin окр. 
суда безъ учатя присяжныхъ.

Залъ былъ переполненъ публикой.
На скамье подсудимыхъ былъ бранд

мейстеръ Кулаковъ, привлеченный къ 
суду за оскорблеше на словахъ полиц. 
надзирателя, бывшаго при исиолненш 
служебныхъ обязанностей.

На вопросъ защитника, имелъ ли 
прав > надзиратель распоряжаться по
жарными, самъ г. Татар новъ отве
тила «нетъ», но объяснилъ это приме
ром!, саратовской полти и. Фактъ ос- 
корблешя на словахъ Татаринвва Ку- 
лаковымъ подтвердилъ городовой Кар- 
повъ, который, въ то лю время, отри- 
цалъ нанесенш Татариновымъ Кула
кову удара ножнами шашки.

Четверо прочихъ свидетелей, какъ 
одинъ, утверждали, что видели, какъ 
надзиратель ударилъ брандмейстера 
шашкой, и какъ последн1й, называя 
Татаринова «вашимъ благород1емъ», 
настаивалъ перевести лошадей къ за
горающемуся дому, но не ругался.

Прокуроръ указалъ суду, что во
просъ о побояхъ въ данномъ случае 
роли никакой не играетъ. Фактъ же 
оскорбления словами вполне установ- 
ленъ городовымъ...

Защ. НёвеЛьскт въ короткой речи 
указалъ, что ругательствъ произнесено 
не было, ибо большинсто евнделелей 
были на одной машине съ подсудимымъ 
и, несомненно, услышали бы "ихъ.
> Судъ ириговорилъ брандмейстера 

Кулакова къ аресту на 7 дней.
— ПргЬздъ попечителя округа. 

МЬстныя учебныя заведен1я недавно 
посетилъ попечитель казанскаго учеб- 
н .го округа.

Пзъ низшихъ учебныхъ заведенШ 
г. попечитель посетилъ только город
ское четырехклассное училище.

Накануне прИ;зда попечителя всехъ 
учащихся подвергли осмотру, причемъ 
делалось соответствующее указа,н1е от
носительно платья, прически и даже 
реверанса.

— Непременно гладкая прическа, 
безъ завитушекъ! внушали гимназист- 
камъ 7-го класса. А " вамъ, С., пора 
бы оставить свою глупую манеру за
виваться. Завтра >того чтобы не было!

— У меня таше уже волосы. Сами 
вьются.

— Пойдемте за, мной; я вамъ пока
жу, какъ они вьются.

Въ уборной приказали ученице на- 
MofliTb волосы водой изъ крана. Это 
было исполнено, но волосы не выпрям
лялись. Несколько разъ былъ повто- 
ренъ такой опытъ, но съ теми же ре
зультатами.

— Ведь вы знаете, что и у моей 
сестры были тате же волосы,—сго
ворила ученица.

Въ конце концовъ вымщеся воло
сы оставлены были въ покое.

Се^добсю й у !з д ъ .
Кража нзъ церкви. На прошлой недЪ.тЬ 

въ сел* ПесчанкЬ, подъячевской волости, 
около 6 ч. вечера церковвые сторожа, ос
матривая варужныя двери местной церкви, 
Заметили чечезновете замка у западныхъ 
дверей, дверь же была неплотно притво
рена. Перепуганная стража ударила въ 
набатъ, на который явилось духовенство, 
местный сельсюя власти, крестьяне. При
ступили къ осмотру храма. Первымъ бро
сился въ глаза большой сундукъ съ изло
манной крышкой, изъ котораго выбрано со
держимое и разбросано по полу; около сун
дука валялся топоръ; четыре кружки для 
пЬжертвовашй, хранивийяся въ сундук ,̂ 
украдены, Въ кружкахъ, по заявлен! ю ду
ховенства и церковнаго старосты, было 330 
руб. .15, к. Сиачада всЬ подумали, что это 
д!>ло рукъ изв'Ьстнаго въ у̂ здЬ вора «Сав
ки Культяпаго:>, одиано вйгорЬ д'Ьло разъ
яснилось: у Ш-л'Ьтняго м1;стнаго крестьяни
на Ивана Петрова Сидорова появилась 
иЬннная (въ 12 руб.) гармоника. Местный 
урядникъ, хорошо зная, что у этого парня 
такихъ дёнёгъ не должно быть, лодвергъ 
его доиросу, на которомъ Сидоровъ сознал
ся, что церковь обокралъ онъ въ сообще
ств!; 17 л'Ьтняго односельчанина Степана 
Агафонова Сидорова. По его словамъ, за- 
мокъ у наружныхъ дверей они отперли но- 
добраннымъ ключомъ, а сундокъ взломачи 
топоромъ, найдеНнымъ ими въ церкви у 
печки,—кружки съ деньгами зарыли у се
бя на ryMiit въ entry,— изъ денегъ онъ 
только истратилъ 12 руб. на гармонику. По 
его указанно кружки съ деньгами найдены 
въ сн г̂у; тутъ же найденъ и замокъ отъ 
дверей церкви. Арестованный сообщникъ 
С. А. Сидоровъ въ кражЪ тутъ же сознал
ся. Оба переданы 'судебной власти.

— Грабежъ. По дорогъ изъ сердобекой 
пригородней слободы въ с. Байку ва 
крестьянина Александра Сазонова напали 
двое неизв’Ьстныхъ, жестоко избили и, не 
найдя цо обыску при немъ денегъ, отняли 
покупокъ рублей на 10 и скрылись. Потер- 
ntBraiii о грабеж’Ь заявилъ местному стано
вому приставу.

й1 пПГдорь.
«Р. С.» телеграфируютъ изъ Вла- 

дмйра: Во владим1рской копсистор1и 
состоялось постановлеше о лишен1и 
Ил1одора сана. Постановление это 
сообщено во Флорищеву пустынь.

Отъ Илюдора ча имя apxienncKona 
Николая получена ироническая благо
дарственная телеграмма, начинающаяся 
словами: «МилейшШ арх!епископъ Ни
колай».

По правиламъ со дня объявлешя но- 
становлен!я KoiiciicTopin Ил1эдору пред
оставляется месячный срокъ для апел
лянт. Въ это время онъ можетъ ос
таваться въ моньшескомъ виде, но мо
жетъ надеть и светскш костюмъ.

По истеченш этого срока, Илюдоръ 
долженъ быть иризванъ въ консисто- 
piro для объяв.!eHifl ему постановле- 
Hifl въ окончательной форм! и отобра- 
н!я отъ него подписки о выслушанш 
этого объявле1ия.

По поводу последняго постановле- 
шя Синода KOHCiicTopieii оставляется 
новый докладъ по делу. Чисто тю
ремная обстановка, въ которой заста
вили жить Илюдора, объясняешь от
чаянность его обрагпешя съ отречеш- 
емъ отъ православ1я.

По приказан1ю apxiemicKona уже 
месяца три къ Илюдору абсолютно 
никого не пускаютъ, и не показыва- 

! югь даже дома., где онъ заключенъ.
I Письма и телеграммы приходил» че

резъ предварительную цензуру архи
мандрита пустыни. Узнику воспрещено 
Еыписывать газеты, кроме «Грозы», 
«Минина» и «Дарицынскаго Вестни
ка». Архимандритъ изъ списхождешя 
даетъ ему читать «Стараго Владим1р- 
ца» и духовные журналы.

Стражничесюе посты день и ночь 
находятся возле дверей и окна кельи.

Желая избежать надзора по пя- 
тамъ, Илюдоръ никогда не бываетъ 
въ церкви на богослуженш. Испове- 
дывался онъ еше на Страстной неде
ле у себя въ келье. Съ сентября ни
куда, даже въ коридоръ, не выхо- 
дитъ. *

Въ келье Илюдоръ ведетъ себя не
обычайно тихо.

Думаютъ, что онъ остригся и на- 
пиеалъ свое обращеше подъ вл!ятемъ 
суровой обстановки. Однако, монахи 
отрицаютъ угнетенность его состояния, 
не сомневаются въ психическомъ здо
ровье Нподора и только находятъ, 
что онъ страшно озлобленъ притесне-
ЕПЯМИ.

Между прочимъ, Ил1одора давно уже 
не посещалъ никто изъ его царицын- 
скихъ поклонниковъ. Бывшая у него 
недавно генеральша Лохтина, которую 
Илюдоръ называетъ сумасшедшей и 
не принимаешь къ себе, уехала, на 
дняхъ, не повидавшись съ ш «ъ и 
сказавъ, что больше не пр!едетъ.

— По словамъ «Р. У.», въ Цари
цыне въ воскресенье, во время чтеш я 
въ церквахъ воззватя ей. Алексия, 
обличавшаго учен1е Илюдора, илюдо- 
ровцы кричали: «клевета», «Илюдоръ 
святой», «нойдемъ за нимъ». Некото
рые арестованы.

Во P O J I IH l
Харьковъ. (Драма). «Р. У.» 

сообщаетъ:
Днемъ, въ центре города, разыгра

лась ужасная драма. СлужащШ конто
ры газеты «Утро» Берестовой, 23-хъ 
летъ, двумя выстрелами изъ револь
вера серьезно ранилъ курсистку 5-го 
курса медицинскаго института Тара- 
нову, безрезультатно стрёныт. въ 
курсистку Сиекторъ и въ замючеще 
выстреломъ въ високъ покончйлъ съ 
собой.

Все это произошло прп следующихъ 
обстоятельствахъ.

Около 3 часовъ дня Берестовой 
окончись работу въ конторе газеты 
«Утро» и заявилъ товарищамъ по ра
боте, что онъ съ ними прощается на
всегда, что больше они его не увй- 
дятъ. Этому заявление никто серьез
на™ значетя не придалъ. Между 
темъ, Берестовой, явившись къ себе 
на квартиру, тотчасъ прошелъ въ 
комнату жившихъ на одной съ нимъ 
квартире курсистокъ Тарановой и 
Сиекторъ. Въ комнате находилась од
на Тарачова, за которой Берестовой 
давно у.хажнвалъ и которой неодно
кратно делалъ иредложен]е, къ кото
рому она относилась несерьезно.

Вскоре туда вошла и Сиекторъ. По 
ея словамъ, у Берестового было на 
строете_ угнетенное, Таранова же бы
ла, наоборотъ, очень весела. Бересто
вой неожиданно спросилъ Таранову, 
пойдетъ ли она за него замужъ, на 
что последняя полушутя ответила— 
нетъ. Просидевъ несколько секундъ 
молча, Берестовой вдругъ вскочилъ съ 
места, выхватилъ изъ кармана револь- 
веръ и почти въ упоръ выстрелилъ 
въ Таранову, а затемъ иаправилъ ре- 
вольверъ въ убегавшую Сиекторъ. Раз
дался выстрелъ, но Снекторъ оказа
лась невредимой. Между темъ, изъ 
комнаты последовательно раздались 
еще два выстрела и грохотъ падаю- 
щаго тела. Оказалось, что Берестовой 
еще разъ стрелялъ въ Таранову, а 
затемъ покончйлъ съ собой. Тарано- 
вой 21 годъ. Положен1е ея серь
езно.

Петербурга, (Новое столто- 
вете). «Речь» сообщаетъ о иовомъ 
столкновенш между офицерами и сту- 
деятйми военно-медиц. акадеаайп. Въ 
вагоне трамвая; на углу Невскаго и 
Литейнаго, штабсъ-капитанъ Щ. по- 
требовалъ отдатя ему чести у сту
дента военно-медицинской . академщ. 
Студентъ отказалей. Возникли npejpe- 
кан1я. Требован1е штабсъ-капитаиа 
поддержав находившШся тутъ же 
штабъ-ротмистръ, которому студентъ 
также не от,Далъ чести. По распоря- 
женпо офицеровъ вагонъ былъ оста- 
новлент-, и студентъ иринужденъ былъ 
выйти изъ вагона. Штабсъ-капитанъ 
потребовалъ, чтобы студентъ отпра
вился въ участокъ для удостоверетя 
личности. Студентъ, считая это требо- 
Banie пезаконнымъ, отказался. Гром- 
кп! разговоръ привлекъ прохожихъ, 
которые были очевидцами и того, что 
штабсъ-капитанъ Щ., выхвативъ изъ 
кобуры револьверъ, потребовалъ, что
бы студентъ немедленно иеиолнилъ 
его приказаи!е. Студентъ иоследовалъ 
за офицеромъ въ участокъ, где ц бы
ла удостоверена его личность.

Зо-гроннцей.
Франц1я. (Ищидентъ во фран

цузской палатиь). Парижск1й корре- 
спондентъ «У. Р.» сообщаетъ следу- 
щее объ этомъ интересномъ инциден
те: Въ день запросовъ въ Бурбон- 
скомъ дворце разыгрался любопытный 
и чрезвычайно-поучительный инци
дента. Гюистъ, министръ народнаго 
просвещения, отвечалъ на заирюъ 
объ учителяхъ народныхъ школъ  ̂
нривлеченныхъ къ ответственности за 
составлеше антипатр1отическаго мани
феста. По этому поводу, осуждая учи- 
тельскш конгрессъ въ Шанбери, на ко
торомъ учителя решили присоединиться 
къ «солдатскому су», министръ дока
зывала что «солдатское су»—учреж- 
деше анархическое и антипатрютиче- 
ское, ибо'синдикаты, посылая солдату- 
рабочему деньги, призываютъ его къ 
неповиновенио властямъ. Въэту мину
ту соц1алистъ Лошъ (бывшШ деятель 
«конфедерац!и труда»), прерывая ми
нистра, возразилъ, что истинное наз- 
начен!е «солдатскаго су»—поддержи
вать связь солдата съ его корпорацией 
и для доказательства этого ьоложешя 
оиъ нросидъ разрепен1я прочесть одинъ 
документа. Получивъ просимое разре
шен ie, Лошъ прочелъ:

Въ виду того, что начальство надъ 
1 войсками1* вверено врагамъ свободы

[восклщатя въ центргь, направо 
и на разныхъ скамьяхъ), необхо
димо привлечь солдата къ защите ре- 
спубли и прежде, чемъ ихъ перероди
ла казарма, внушить имъ уроки цн- 
визма, чтобы ’ спасти независимость 
ихъ духа отъ пагубныхъ последствий 
беземысленной дисциплины, (восклица ■ 
нгя и емчъхъ въ центргъ и надру- 
гихъ скамьяхъ). Необходимо проти
вопоставить нашу пропаганду пропа
ганде 1езуито5ъ и внушить этимъ мо
лоды мъ людямъ, что бываютъ случаи, 
когда долгъ солдата велитъ ему не 
повиноваться начальству».

Оратора прерываютъ крики: «По- 
зоръ! Такой языкъ недопустимъ!»

Лошъ, не смущаясь, продолжаетъ:
«Съ этой целью федеращя группъ 

соц|'алистической молодежи Франц1и 
обратилась къ новобранцамъ со сле- 
дующимъ красноречивымъ братскимъ 
воззван1емъ».Цитируетъ самое воззвате, 
составленное въ чрезвычайно резкьхъ, 
револющонныхъ, выражешяхъ.

Hero,iyiomie возгласы въ центре и 
на нравыхъ скамьяхъ не даютъ ора
тору продолжать. Председатель Деша
нель тогда обращается къ палате и 
презрительнымъ тономъ просить до
слушать до конца чтете Лоша,— «что 
будетъ для него худшимъ наказа- 
Н1емъ».

Лошъ продолжаетъ читать мани
феста, написанный въ томъ же рево- 
люцюнномъ духе. Одну минуту Деша
нель хочетъ его призвать къ порядку 
и уже протягиваетъ руку къ звонку, 
но къ нему нагибается многоопытный 
секретарь палаты Пьеръ п что-то шеп- 
четъ на ухо. Прерываемый и заглу
шаемый хоромъ негодуюшихъ голо- 
совъ, Лошъ заканчиваете чтете, вла
дел» бумагу въ кармаяъ и громовымъ 
голосомъ объявляета: «Прочитанная
мною прокламащя подписана именемъ 
Аристида Bpiana, и напечатана въ «Lan- 
teme» отъ 1 января 1899 г.».

Трудно передать, что въ это время 
стало съ палатой. Наступила минута 
свинцово-тяжелаго, ледяного, ужасаю- 
щаго молча нгя. Потомъ Жоресъ, обра
щаясь къ Гюсто, завопилъ голоеомъ 
стентора:

— Того Аристида Бр:ана, который 
вамъ вручилъ мииистерскШ портфель. 
Мы требуемъ расклейки по всей Фран- 
цш прочитанной только что министер
ской прокламащп.

Этотъ инцидента сталъ теперь въ 
парламентскихъ кругахъ злобою дня.

смТс ь.
Идеалъ черногорокихъ женщинъ. Графи- 

финя Курсояъ разсказываетъ въ «Figaro» 
любопытный случай, свидетельницей еото- 
раго она была нисколько л т̂ъ тому назадъ. 
У черногорскаго трактирщика Гордана бы
ла дочь, отличавшаяся замечательной кра
сотой. Трое молодыхъ людей просили ея 
руки. Девушка всЬхъ ихъ пригласила 
въ одинъ и тотъ же часъ, сама же, надевши 
праздничныя одежды, стала на пороге 
своей светлицы. Первымъ пришелъ изящ- 
ный франтъ изъ Каттаро, уже вкусивш1й

городской цивштзащ'й. Когда фраятъ въ 
вежливыхъ выражешяхъ -лктросилъ девуш
ку дать ему дорогу, она аапрямикъ 'за
явила ему, что онъ можетъ идти ва все 
четыре стороны, потому, что ода никогда 
не будетъ его .щвнойУ Такая же ■ участь 
постигла и второго претендента на ея руку, 
сказавшаго девшке: <:Дай мне пройти̂ . 
Девушка впустила его въ комнату, но ре
шила не принять его предложенia. Треть
имъ пришелъ стройный, мужественный 
юноша, отъ котораго веяло иебыхкомъ цве
туще ц силы и удали. .Онъ, не говоря ни 
слова, иоднялъ девушку и внесъ ее на 
своихъ крепкихъ рукахъ въ светлицу, слов
но перышко «Тъ1—й&тояпцй черногорецъ, 
и ты будешь моимъ мужемъ»,—и девушка 
подставила ему губы для поцелуя.

Самый вусокш челоегкъ въ Mipt. 
На гамбургской ярмарке сейчасъ подви
зается одинъ комикъ, приводящей въ изум- 
лен1е публику, какъ своимъ талантомъ, такъ 
и еще въ большей мере своимъ громад- 
нымъ ростомъ въ 4 аршина 13 вершковъ. 
Вместо палки этотъ гигантъ пользуется 
бревномъ.

Торговый отдЪлъ.
HtCHois рыкокг». Цены на лесные мате- 

р!алы, при спокойномъ настроен1и, держат
ся сейчасъ следующая: бревна сосновыя
1 с 13 арш длины* на 7 в толщины 8 р 75 
~~9 р 45 к, 15 арш на 7 в 9 р 80 к-—10 р 
50 к, 18 арш на 7 в 14 р 70 к—15 р 40 к, 
21 арш на 7 в 21 р 70 к—22 р 44 к шту
ка. Пол убрусы 13 арш на 4 в 2 р 30-̂ -40 
к, 15 арш на 4 в 2 р 55—65 к, 18 арш 
на 4 в 3 Р 60—70 к штука. Подтоварникъ 
13 арш на .3 в 1 р 35—40 к, 15 арш на 3 
в 1 р 45—50 к, 18 арш на 3 в 1 р 95 к—
2 р штука. Рейки 13 арш на 2 в 90—1 р, 
15 арш' на 2 в 1 р 5—15 к, вереги 55 к, 
шесты 45 к штука. Доски обрезныя 13 арш 
длины, 2 в толщины при 6 в ширины 3 р 
60—75 к, вершковыя 1 р 80—95 к, пеоб- 
резныя двухвершковыя 3 р 10—25 к, верш
ковыя 1 р 60—75 к штука. Тесъ обрезной 
13 арш. длины, 1 дюймъ толщины, при 6 в 
ширины 70 к, полудюймовый 55 к, дюймо
вый при 5 в ширины 50 к, полудюймовый 
10 к, необрезной дюймовый при б в шири
ны 30 к, полудюймовый 20 к штука..

Дровяной рынокъ. Съ дровами спокойно, 
но твердо. Дрова березовыя аршинникъ 
1 сортъ 68 р, бракъ 62 р, дубовыя 68 р, 
бракъ 62 р, трехчетвертныя 52 р, сосно
выя 56 р, бракъ 48 р, трехчетвертныя 44 
р, ольховыя 56 р, бракъ 43 р, трехчетверт
ныя 44 р, осокоревыя 48 р, пятерикъ. Дре
весные березовые угли 90 к, сосновые 80 
коп куль.

Нефтяной рьшонъ. Настрреще рынка 
очень крепкое. Керосинь наливомъ въ ци
стерны 1 р 60—61 к, въ бочки I р 69—70 
к, съ бочками 1 р 91—95 к пудъ; нефтя
ные остатки парт1онно 60 к, нефть сырая 
63 к. мазутъ 60 к, моторное топливо 65 к 
пудъ Масло машинное съ посудой 2 р 63 
к, веретенное 2 р 60 к, цилиндровое 1 с
3 р 75 к, 2 с 3 р 25 к, соляровое (нали
вомъ) 1 р 57 к, кокосовое 8 р, . вискоз инъ
4 р 50 к, суррогатъ 2 р 55 к—3 р 60 к, 
мазь мад1я для машинокъ Штауфера. 4 р 
50 к, пировафтъ белый 2 р, красный 1 р 
75 к, астролинъ 1 р 90 к, себонафтъ 3 р 
70 к, бензинъ 1 с 4 р 70 коп. 2 с 3 р 60 
к пудъ.

Каменный уголь. Пастроете рынка креп
кое. Йзъ донецкихъ копей поступаетъ въ 
незначптёльномъ количестре антрадитъ, 
кокса на складахъ нетъ, кузнечнаго угля 
очень мало. Аадзацитъ вагонно 24 к, въ 
розницу 28 к, коксъ 1 с 40 к, 2 с—37 к, 
кузнечный уголь вагонно 26 к, въ розницу 
30 к пудъ. .

Мясиой рынокъ. Въ виду приближения 
праздниковъ Рождества, на рынке наблю
дается некоторое oживлeнie Подвозы мяс- 
ныхъ тугиъ на Митрофав1‘евстй баЗаръ 
увеличиваются. Сделки совершаются охот-

Отйлъ слободы Покровской.
Покровсш жизнь.

На иредшествующемъ сходЬ слобожане 
рЪшили отвести для постройки пред- 
полагаемаго моста черезъ Волгу ни
сколько сажень земли на Щуровой 
ropt.

Н. К. ЛисовскШ усомнился въ ис
кренности этого ptineHin и на сход̂  
2-го декабря поставилъ вопросъ реб- 
ромъ.

— Действительно ли слобожане со
гласны отвести безплатно мЪсто?

— Согласны, согласны!—ответили 
сходчикп.

Успокоится ли теперь г. ЛисовскШ?
Сказать трудно. Быть можетъ, на 

слЪдующемъ сход* онъ снова обра
тится къ слобожанамъ съ вопро- 
сомъ: -

— НФтъ, вы на самомъ дЬлЬ, по 
чистой совести скажите, согласны вы 
дать Micro? . .

— Конечно согласны.
Побожитесь.

—  «Громад »̂ придется божиться на 
икону.

Помеле этого ЛисовскШ, можетъ быть, 
и успокоится, ❖ * *

Успокоивъ Н. К. Лисовскаго, сходъ 
перешелъ къ вопросу о постройке мо- 
стовъ на полевой земдЪ.

Вопросъ не новый, но онъ вдругъ 
пршзр'Ьлъ характеръ спешности.

— Нужно строить этой же зимой 
моста на Новоузенской и Эльтонской 
дорогахъ, хотя постройка ихъ зимой 
обойдется дорого—заявила «мостовая 
комисш».

Спрашивается, почему такъ поздно 
предложено поспешать? Почему мо
сты на этихъ дорогахъ не было пред
ложено строить минувшимъ ЛЪтомъ, 
когда они стоили бы дешевле? 
Вт,дь и л'Ьтомъ дороги нуждались въ 
Мостахъ?

Конечно, лучше поздно, ч'Ьмъ ни
когда, но все таки...

Вопроеъ о мостахъ окончился весь
ма неожиданно.

Пока сходчикп спорили и вздорили, 
староста началъ читать новый до
кладъ.

— А какъ-же о мостахъ мы реши
ли—спросили затихпйе сходчики.

— Отказано!—твердо заявилъ ста
роста.

Сходчики еше не отказывали, но 
староста р’Ьшилъ, что нужно отказать 
и отказалъ. Сходчики промолчали.

— Ужъ если начальство отказа
ло...

Дороги и на этстъ разъ, благодаря 
решительности и эиергш старосты, бу- 
дутъ безъ мостовъ...

лишн1й расходъ. Лошади и люди от
дута попрежнему тонуть...

Арк .ли.

Х р о н и к а .
Въ комисш по постройк’Ь* 

Народнаго дома. 4 декабря въ во- 
лостномъ правленШ состоялось совЪ- 
maHie членовъ комисаи по постройке 
Народнаго Дома.

А. А. Ухинъ заявилъ, что есть 
предложен устроить на площади, 
отведенной подъ Народный Домъ, ка- 
токъ. Йзъ переговоровъ съ содержате- 
лемъ кинематографа 1. 0. Широковымъ 
выяснилось, что на устройство катка 
потребуется до 1000 руб., выручйть 
которые врядъ-ли удастся.

Иное д-Ьло—сдать часть площади въ 
аренду подъ циркъ, на что имеется 
предложеше со стороны г. Горецъ. До
веренный последняго, г. Нйколаевъ, 
предложилъ 300 руб. арендной платы 
за 4 месяца, причём.ъ владрёцъ цир
ка долженъ дать въ цирке, одно пред- 
ставле1йе въ пользу Народнаго Дома.

П редлоя{ен!е г. Николаева принято.
Далее Ухинъ сообщилъ, что гидро- 

техиикъ ИвинскШ заканчиваетъ пост
ройку колодца на плошади, где про
ектируется строить Народный Домъ. 
Воды оказывается. много, и она добро
качественная. На-дняхъ будетъ произ
ведено испытан!е колодца.

Объ осв%щенж улицъ эле- 
ктричествоиъ. Несколько слобожанъ 
составили докладъ къ предстоящему 
сельскому сходу объ освещенш всехъ 
улицъ электричествомъ.

Переправа. Лодочники, поль
зуясь случаемъ, взимаютъ съ пассажи- 
ровъ по 2—3 руб. въ одинъ конецъ, 
т. е. за перевозъ черезъ коренную 
Волгу по пробитой во льду майне.

Съ 5 декабря некоторые смельчаки 
начали переходить Волгу пешкомъ, 
что сопряжено съ большой опасностью: 
ледъ тонокъ и часто встречаются по
лыньи. Одни переправляются прямо 
противъ Осовореваго острова, друпе 
идутъ ниже—противъ пристани «Вол
га».

Розовый вечеръ. Сегодня, 6 
декабря, въ клубе приказчиковъ— «Ро
зовый вечеръ». Залъ будетъ освещенъ 
розовыми фонариками и укркшенъ 
флажками.

В Р А Ч Ъ

5. Д. SjempoBckiit
Внутрен., женск., акушер., венер., приним 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч, ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 42

во Партюнныя цены стоять на мясо сред- 
няго качества отъ 3 р 40 к до 4 р 50 к, 
лучшаго качества до 5 р, на баранину 3 р 
50 к—4 р 30 к, на свинину 5 р 60 к—6 р 
80 к пудъ, на телятину отъ 7 до 10 р ш 
голову Ноги бычьи до 1 р 25 к, коровьи 
50—90 к, телячьи отъ 15 к, свиныя отъ 25 
к станъ Въ розницу мясо продается отъ 9 
до 15 к, баранина 10—13 к, свинина 15— 
0̂ к, телятина перетокъ 14—15 к, задокъ 

17—20 к фунтъ Сало говяжье и баранье 4 
р 30—80 к сырецъ 6 р 50—80 к топле
ное пудъ Кожи бычьи 13—15 р, яловка 7 
—10 р, выростки 3 р 50 к, опоекъ 1 р 60 
к, овчина 1 р 40—60 к штука.

Рыбиый рынокъ. Розничныя цены въ 
рыбныхъ рядахъ на свежую рыбу держатся 
следующая: судакъ 15—20 к, сазанъ 17—20 
к, лещъ 12—15 к, карась 12—16 к, линь 
16—20 к, окунь мелшй отъ 6 коп, более 
крупный отъ 12 к, сомъ кускомъ 15 к, щуч 
ка 8--15 к, осетръ 30—45 к фунтъ Мало
сольная рыба расценивается: судакъ 12—
15 к, сазлнъ 10—13 к, вобла 7—9 к, лещъ 
10 к, осетръ 30—40 к, башка осетровая 13 
к, севрюга 18—25 к. фунтъ В̂  бла копче
ная отъ 40 к, сельдь астраханская 70 к— 
1 р, керченская 1 р 20 к—1 р 50 к деся- 
токъ Икра осетровая паюсная 2 р—2 р 50 
к, зернистая 4 р—4 р 50 к, белужья 4 р 
—4 р 50 к, кетовая 55 к, красная отъ 16 
к фунтъ.

Кормовые продукты. Цены на кормовые 
продукты держатся высота Сено обыкно
венное поемное 38—42 к, пресованное 50 
к, солома 24 к пудъ Кормовыя травы Рай- 
граесъ аншйсшй 6 р 50 к, вика черная 
1 р 70 к, тимофеевка 12 р,̂ люцерна голу
бая 12 р, экспарцетъ 3 р 75 к, костер ъ 
безостый обыкновенный 5 р 40 к, отбор
ный 6 р 40 к, клеверъ красный отборный 
14 р, пунцовый 11 р, белый 16 р, магаръ 
красный 2 р, пырей настояшдй 8 р, лож
ный 4 р, мамутъ красная 14 р, житнякъ 9 
р, овсяница луговая 12 р, свекла эккен- 
дорфская 15 р, полусахарная розовая 16 р, 
оберндорфская красная 16 р пудъ.

Сахарный рынокъ. Рафинадъ головной 5 
р 40 к, кружки 5 р 50 к, колотый 5 р 60 
к, пиленый ,5 р 70 к, сахарный песокъ 4 р 
70 к пудъ.

Судебный указатель.
Резолюцш по деламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаменте саратовской 

судебной палаты.
29-го ноября.

По апеллящоннымъ жалобамъ:
1. Яковлева съ Белотеловымъ: решете 

суда утвердить. 2 Грачева съ О-мъ ряз.-ур. 
жел дор: решеше окружнаго суда оставить 
въ силе. 3 Опеки малолетн Алатарцева съ 
Вельпской Ко трамваевъ: pemeHie суда 
утвердить. 4 Кудрявцева съ ряз-ур жел* д.: 
pemeHie суда отменить. 5. Кондратенко съ 
Кондратенко: допросить свидетелей. 6 Фе
дорова съ Безбородовой: решете окр. суда 
утвердить. 7 Эльцесеръ съ О-мъ кр-нъ с. 
Солодушина: тоже. 8 Карасева съ куиече- 
скимъ пароходствомъ по р. Волге: тоже. 9 
Баратова съ ряз.-ур жел дор: тоже. 10 ДЬ- 
ло Бемъ: pemeHie окр. суда отменить. 11 
Зимина съ Регпетниковымъ: дело npiecTa- 
новить. 12 Табакова съ ряз-ур жел дор: 
произвести новую экспертизу и выдать сви
детельство. 13 Крылова съ" Урал Волжск 
металлич заводомъ: pemeHie суда утвер
дить. 14 Андреева съ Ташкентской жел 
дор: тоже.

По частнымъ жалобамъ:
1. Два дела оренбургской казен па

латы: довзыскать наследствен пошлину и 
пени. 2 Дело MiaccKaro золотопромышл т-ва: 
оставить безъ последствШ. 3 Парейферъ и 
др: onpê kaeHie суда отменить 4 Лау: ос
тавить безъ погле.хтвШ.

По прошензямъ:
1. Прыксина съ Бельийской Ко Саратов, 

трамваевъ: внесенныя деньги не выдавать. 
2 Выра,иаева съ ряз-ур жел дор: назначить 
экспертами Седова Н. И., Гримова Ф. П. 
и Седова И. И. 3 Волчковой съ Наумо- 
вымъ: nporaeHie оставить безъ последстви!. 
4 Поповыхъ съ Симовымъ: троицкому окр. 
суду подтвердить о скорейшемъ исполненш 
указа палаты отъ 23 авг. 1911 г. за ,М 
20310.

Указы Сената:
1 Вугайчукъ съ ряз-ур жел дор: указъ 

принять къ сведен1Ю, а залогъ въ доходъ 
казны. 2 Дмитр1ева съ той же дорогой: то
же. 3 Вухолова съ той же дорогой: тоже. 
4 Третьякова съ ряз-ур жел дор: тоже. 5 О 
продаже недаижимаго имущ Назарова: та же 
резолющя.

Объявлеше резолюцш.
Г Кузнецова съ ряз-ур жел дор: решете 

окр суда изменить. 2 Меренова съ той же 
дорогой: pemenie суда отменить. 3 О несо
стоятельности Фролова: предписать окр су̂- 
ду донести—-существуетъ ли и въ какомъ 
составе конкурсное yпpaвлeнie по деламъ 
Фролова; если не существуетъ—учредить 
конкурсн управлен!е; дело окр суда вер
нуть въ судъ. 4 Платонова съ ряз-ур жел 
дор: признать истицей вдову Матрену Пла
тонову взыскать въ ея пользу 518 р 33 к 
съ проц съ 21 янв 1909 г, въ остальной 
части иска отказать. 5 Зюбенко съ той же 
дорогой: решете суда отменить. 6 О-ва 
кр-нъ с. Глотовки съ Студеиовскимъ т-мъ: 
тоже.. 7 Дело Салова: жалобу оставить безъ 
раземотретя. 8 Мичуриныхъ съ Афанасье 
вой: решение суда отменить. 9 Архиповой 
съ Душниковымъ: произвести осмотръ и 
выдать свидетельство.

Въ болотахъ улицъ Покровской сло
боды тонутъ лошади и люди.

Сходу предложили замостить эти 
болота. Сходъ предложеше отклонилъ.

Но какимъ соображешямъ это сде
лано—сказать трудно.

Вероятно, у сходчиковъ было одно 
соображеше:

— Шцъ не каждый-же день тонутъ 
въ нашихъ болотахъ лошади и люди?.. 
А если и тонутъ, то иногородгпе, ко
торые не знаютъ, какъ Ездить по на- 
шимъ по улицамъ. Для чего-же слобожа
намъ лишнШ расходъ нести?

Слобожане свалили съ своихъ плечъ

8 в н о в ь  о т к р ы т ь

афе-ресторвнъ XX в^кЪ
хорошая кухня, завтраки, обеды, ужины, 
чай, кофе и какао. Заказы исполн. порщон- 
но, обедами и помесячно. Меню меняется 
ежедн. При столовой номера съ приличной 
обстан. на разныя цены: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к.,, помес. отъ 15 до 30 р. Ти
шина и cnoKoilcTBie. Посыльные и веясли 
________ вая прислуга. Бшшарды. 175

Справочный отдИлъ.
О̂бщество ft РУББКШ 90ЙДЪ“

Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской 
улнцъ, т е л (i (fi о п ъ JV5 9 2. 7463

ПИСЬМО ВЪ РЕДАЕЦШ. 
Розыскъ прожшшаго желгознаго 

пресса.
Въ «Саратовскомъ В'ёстник’ё» Л» 

258-й отъ 23-го сего ноября въ отд4- 
«Хроника» была напечатана ста.ья 

подъ заглав1емъ: «Снова д'Ьло купца 
Колюбанова». Такъ какъ содержаше 
этой статьи можетъ убедить уважа
емую публику въ моей виновности въ 
этомъ д М , я вынужденъ просить 
васъ для возстановлен!я истины и со
хранения чести моей фирмы заявить 
следующее:

3-го сего ноября въ моемъ отсут- 
ствш явились ко миф на складъ, на 
Цыганской улиц'Ь, мастеръ бельпйска- 
го Общества Лейструмъ и рабочШ Пры- 
гуновъ и заявили желаше купить 
прессъ для выпрямлен1я рельсъ." Онй 
обратились къ приказчику И. А. Же- 
л’Ьзову, который объяснилъ имъ, что 
продажныхъ прессовъ нЪтъ, а имеют
ся только для собственной надобности. 
На вопросъ покупателя, «не можете- 
ли отпустить прессъ, на проката», 
приказчикъ отв'Ьтилъ, что безъ хозя
ина разрешить не можетъ, и пока
залъ имъ прессъ, находящийся у ме
ня на дворф. По отзыву ихъ, этотъ 
прессъ малъ. На вопросъ, не имеется 
ли другого пресса приказчикъ имъ 
объяснилъ, что другой еще меньше и 
находится на другомъ складЪ, почему 
показать его онъ не можетъ (другой 
складъ находится въ Солдатской сло
бодка), и повторилъ: «все равно, 
прессъ непродажный». ПослФ этого по
купатели удалились.

На сл’Ьдуюш1й день, въ воскресенье 
4-го января, явились ко мн*, тоже въ 
мое OTcyTCTBie, тЪ-же указанные поку
патели и съ ними Htoo Саранцевъ, 
юноша лЪтъ 18-ти, и чины полицш.

Полицейсшй чиновникъ заявилъ мо
ей женЪ, что у бельпйскаго Общества 
трамваевъ пропалъ железный прессъ 
в’Ьсомъ около 8-ми пудовъ, стоимостью 
въ 250 руб., въ iKwrfc текущаго года 
изъ будки кладбищенской линш. Объ 
этомъ своевременно не было заявлено 
кому сл'Ьдуеп. Юноша Саранцевъ, 
будто-бы, нисколько дней назадъ ви- 
A'kib этотъ прессъ у меня на дво- 
pt. . .

Хотя жена моя заявила, что мы 
никогда подобнаго. пресса ае покупа
ли, а имЪемъ только собственный 

[ прессъ здФсь, и другой — на моемъ

складЬ въ Солдатской слободка, полк- 
ц1я произвела тщательный обыскъ i 
пресса не нашла. Тьмъ не меп'йе, ост 
насъ требовали, прессъ, заявляя утвчр 
дительно, что онъ спрятанъ.

На другой день въ понедШнда 
5-го ноября я обратился къ директо
ру бельпйскаго Общества г-ну 10. Ф 
де-Вильде съ просьбой возобновит! 
подачу свШ , воторып былъ прекра- 
щенъ за несвоевременный взносъ де
негъ по счету. При взносЬ денегъ мо
имъ служащимъ И. П. Ефимовымъ, 
директоръ заявилъ ему лично, что 
свЪта онъ Колюбапову не дастъ, пока 
не будетъ доставленъ похищен
ный у него прессъ. И толь
ко поел* личнаго объяспеп1я 
моего съ г. де-Вильде, мнЬ было дано 
электрическое ocBtmenie. Такъ какъ я 
желалъ-бы въ своихъ иитересахъ ра
зыскать прессъ, я просилъ тутъ-же и 
посдЪ неоднократно г. де-Вильде вы
дать мн4 чертежъ пропавшаго прес
са. Но въ этомъ мнЪ подъ разными 
предлогами было отказано и на мое 
HOTapiajibHoe заявление отъ 17-го но
ября черезъ г. HOTapiyca Свиридова е 
выдача описашя и ' чертежа, г. Де- 
Вильде не нашелъ нужнымъ отвечать, 
о чемъ у меня имеется удостов'Брсн1е 
HOTapiyca. О правильности поступка 
г. де-Вильде предлагаю судить публи- 
к1.

Несмотря на все это, и не прини
мая во внимате мое объяснеше и объ- 
яснен!й моихъ свидетелей и безрезуль
татный обыскъ у меня, мировой 
судья 5-го участ. г. Саратова на
шелъ нужнымъ присудить меня въ 
заеЬданш 7-го ноября къ аресту при 
арейтномъ домЪ на одинъ мЪсяцъ на 
основанш только показагйя одного 
свидетеля Саранцева. Я, конечно, 
приговоромъ остался недоволенъ и 
перенесъ д'Ьло въ съЬздъ мировыхъ 
судей. Что оставалось д’Ьлать? Де- 
Вильде не выдава.зъ данныя, какой 
прессъ у нихъ пропалъ. Я обратился 
къ начальнику сыскной полицш съ 
просьбой помогать мпЬ въ розыск  ̂
этого пресса, чтобы возстановитт, 
истину. Действительно, благода,ря ста- 
paniro” сыскной полицш, удалось найти 
прессъ, подходящШ по описатго ра- 
бочихъ бельг1йскаго 0—-ва' къ Про
павшему, у торговца И. I .  Есллеръ. 
Изъ допроса, произведеннаго сыскной 
полиц1ей, выяснилось, что торговецъ 
Келлеръ купилъ этотъ просеъ въ ав- 
густ!» сего' года отъ неизв'Ьстныхъ ему 
татаръ за 10 руб. Следовательно, у 
меня видеть ' его никто не 
могъ. Далее, те же мастера и работе 
бельпйскаго 0—ва, по предъявленш 
имъ сыскной полищей прееса, признали 
его за свой, - пропавшш изъ будки 
Кладбищенской линш, который оши
бочно искали у меня. Но и стоимость 
его не 250 р., какъ заявило бельгШ- 
ское 0—во, а по наведеннымъ справ- 
камъ и по оценке его экспертами, 
всего 35 р. Споеобный-же народъ 
бельпйцы! Она даже на пропавшую 
вещь сумеютъ накинуть 215 р. Кроме 
того, явились свидетели, которые под
твердили на запросъ сыскной полицш, 
что они присутствовали при покупкЬ 
Келлеромъ пресса у неязвестныхъ ияъ 
татаръ въ августе сего года.

Все вышесказанное подтверждаем 
протоколомъ сыокяой полицш. Оста
ется радоваться случаю, что не на
шлось у Келлера съ августа до сег» 
времени на прессъ покупателей; ина
че моя невиновность осталась-бн не
доказанной. Отъ чего иногда можетъ за
висеть репутащя человека!

Надеюсь, что во имя справедливо
сти, вы найдете возможнымъ поме
стить мое объяснеше въ вашей газе
те.
8199 , М. Колюоа.новъ.

Рязанско-Уральской желЪзной дор. 
(№ стное  врем я).

Отправленге изъ Саратова:
По^здь .M l с. па Москву черезъ Павелец’ь 

ъъ 2 ч. 4Q м. дня.
ПоЬздъ № 11 на Рязань черезъ БогОйвленск.

въ 7 ч. 15 м. веч.
ПоЪздъ Ж  3 почтовый на Москву черезъ 

Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Ио1.здъ № 9 до Ртищева въ 9 ч; веч.
По£здъ Ла 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22'м. веч
ПоЪздъ Ж  4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ по1>здомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут.
По4здъ Ла 6 почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
по'Ьздомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч. 
Лрибитге въ Саратовъ:

ПоЬздч> № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- 
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.

ПоЬздъ № 12 пзъ Рязани черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут.

По'Ьздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч

По'Ьздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
По'Ьздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут.
ПоЬздъ № 3 почтовый пзъ Астрахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пв- 
редаточн. по1>здомъ литера Г.)

въ 4 ч.' 48 м. дня.
ПоЬздъ Лз 5 почтовый изъУральска отч) 

Сазанки черезъ Волгу съ па- 
редаточнымъ поЬздомъ лит.Б.)

въ 9 ч. 43 м. ут..
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

П р и б ы ш г е :
ПоЪздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан- 

кй, Уральска, Николаев
ска и Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут
По̂ здъ X» 18/13 (передаточный) изъ Сазан

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 43 м. дня. 

О mn р а в л енге:
Пойздъ Ж  16/21 (передаточны й) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28 м. вся.
По’Ьздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанкив.

Астрахани и Саратоа. 
въ 12 ч. 13 м. дня.

в д Ш щ е е  средство
— Д Л Я — 7677

нервныхъ, слабыхъ,
малокровныхъ и

выздоразливавощихъ.
Имеется въ аптекахъ и аптекарсклхъ ма

газин ахъ.

{ 1 ц . ООш. ГББ а 1в, въ ДреадвмЪ.



Я 269 САРАТ0ВСК1Й Е й С Т Н И К Ъ

отдЪлъ.
А п т е к м а н ъ .

Немецкая, 51._______ 7бС6

00 
jg

Тел. J® 2—32.

Щштт отд’Ебъ
Придворная пекарня

Д. И. Ф И Л И П П О В А,
Немецкая, домъ № 11. 7600

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

А. Б А Й .
Немецкая, д. Консерваторш,

I прйческаПковости
Наранваахсрск. В.А Петрова. H ii. у.т. 9—*69-

ПАРИКМАХЕРСКАЯ,™
Ф. S. Герасимова. Шмец., прот. Аполло

ЩНЫЕ Ж?РЯМЫ>1Ы1?|1Н
3. А. Зрлмх*. Немецкая ул., № 41. 8054

ш ш с к и П р и н о ч и и !
СлуцкМ. Арх. Корпус*, ходъ съ Царицынек.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ g
Шш А. Гавриловой. Ильинок,, бл. Шшешц Д.

Воробьева.

ИГРУШКИ и ИГРЫ
Н. Ф. Комарова. Шм., уг. Вод. д.

S
Масденник.

ШЕ(ТР0ТЕ1.11РЯН1ДЛЕ110С.
и Сергеев*. Москов., д. Лаптева.

Экономичесше ОБЪДЫ!
Лагоескаго. Ммедк» 27кулкн.

Саэ
29.

Ш А Ш Л Ы К Ъ
Эльбрусъ. Уг. Немец. и Никол» подъ Консер.

Ивгребъ русой. и ш щ 1  ш ь
«Замок* Тамары». Всегда свежая провиз1я

Г Р И Б Ы  и С ЕЛ ЬД И .
Савва Зайцев* с* С-ми. 1) Никольск., подъ 
Окружн. суд. 2) Ильине»., уг. Грошовой. 7549

ЯЙЦА, МАСЛО и МОЛОКО
Я. С. ЕвгЬевъ. Михайл.. бл. Голгофы. 7596 

-— —  7623

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Е. П. Самаркниа. Михайловская, № 79.

ПуСТЬ п р о чтутъ  ЭТО В€*Ё> тЬ*
«сто е т р а д а е г ъ  бр о яж И Т З* 
тм 9 шагаррштш и aaerap t*  
яы м и , запущ енны м и  про- 

сгудам и.
Запущенная или плохо излеченная 

простуда дыхательных* ветвей часто 
переходить въ бронхиты, т. е. въ во- 
спадете ихъ, если не обращается пряа о 
вь чахотку легких*; бываютъ случаи, 
когда приступы кашля делаются столь 
частыми и сильными, что потрясаютъ 
весь организмъ; сонъ делается невоз- 
моженъ, пульсъ—прерывистъ, малей
шее ощущеше холода удваиваетъ стра- 
дашя; очень часто зат!мъ образуются 
туберкулы, которыя, умножаясь въ 
числе* уничтожаютъ летя; когда по- 
шедтя начинают* гноиться, оне яв
ляются ачагомъ разложетя легочныхъ 
клеток* и производясь въ нихъ об
ширный разрушешя самаго вещества 
легкихъ, называемы# кавернами. Воль* 
ной начинаетъ чувствовать большой уса- кагазинахь. 
докъ сил* безъ особыхъ страдашй и 
постоянно угнетенное состоите духа.
Его мокрота, сначала светлая и пе
нистая, похожая на перламутръ, npi- 
обретаетъ постепенно цвётъ все бо
лее и более угрожающаго вида и въ 
последнем* перюде болезни делается 
серо-зеленоватою. Жизнь такого боль
ного становится медленным* угасань 
емъ, и онъ умираетъ въ полномъ со
знан in.

Нужно следовательно чрезвычайно 
беречься при малейшей простуде, осо
бенно затягивающейся, а темъ богбе, 
если начинается бронхитъ; следуетъ 
остановить недугъ въ самомъ его на
чале, когда онъ не обратился еще въ 
более серьезное заболевание; самое же 
вервое—это избавиться отъ него, ка#ь 
только онъ’появится.

А. Глыбиной 6-я Сар. школа, Царицын. 149.

Валяная обувь и шапки
Т./д. Н-ки М. И. Боброва, Верхтй базарь, 
телефонъ № 4—98. ОтдЬленШ н*тъ. 7740 

 —  8011
О б у В Ь  чеекая" И  М Ъ Ш К И  
О-ВО Алафузоз. фаб. Моск., д. Скворцова

Парикмахерская |
ф. 3. Герасимова. Ньмсц., крот. Апполло
перешелъ йзъ подъ гостин шпы «Европа»

№ 638 въ 3 фунт. 
№ 689 » 4V* » 
№  690 » 6«'t > 
№ 691 > 8*/а > 
JC2 693 > 10 з>

Отделъ техн. применетя спирта, 
при РосЫйск. общ* винокур. эаводчкк.|

Саратов*, Московская 57. 67291

Зерносушилки
для хлебов* и подсолнуха предлагаетъ

С м е т ыК. Г. Трейбалъ, Саратов*, 
п и с ь м е н н о . 8228

Требуется
капиталь

въ 20 и 40 тыс. рублей подъ дома 
стоимостью в* 30 й 65 тыс. рублей. 
Справиться в* конторе т-ва А, И. 
Ианкратовъ и крип. Уголъ Москов
ской и Вольской Телефонъ 7-70 8255

Лаборатория A LLEK fi НANBURY’S 
LTD, LONDON. 5930 

При искусственномъ вскармливанш 
грудных* детой. 

Е д и н с т в е н н а я  
вполне заменяющая материнское 

молоко.
съ перваго дка рожденш ребенка.
Продажа во всех* аптекахъ и ап- 
текарск. магазинах*. Главный склад* 
для Саратова аптека Я. N. Талек а.

Торгом - промышленное 
предпр!ят!е,

существующее 10 летъ, для расшире
на дела желательно принять компа- 
Hiona съ вкладомъ 25,000 руб* Капи
таль будетъ гарантированъ прибылью 
изь 15 прец* Серьезный предлежета 
адресовать в* контору «Саратовская 
Вестника» для С. Н. 888§,

Дешевыя квбртны
центральн. воДЯн. отопл., каналпзашя. 
ремонтъ оконченъ. Аничков, jr . Воль
ской, Тихомирова, лично 4—-D ч. 8134

I I

Ежедневно грандъ дквертиемвнтъ Варье
те Сегодня дебюты премирован красавиць 
ату ал и м-ль Ор1внтал'ь, м*ль Эмалш Вол- 
конской. Неподраж. испанск. танцовщ. м-ль 
Фонъ-Бригин* извест. клас. балет, танцов. 
м-ль Норридо, шансон этуали: м-ль Шуей. 
Ори, исполнит, жанр, японка м-ль Горская, 
деб. каскадн. звЬздочк. м-ль Шмрскаи, 
оперн. пев. м-ль Гровнка, испол. цыган, 
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц* г. А. И. 
Большаксшъ, шансон, звезд, м-ль Ш.вяан- 
екай, Хрйзолятова, Стр^льека», Спог̂ то, 
Ч0рв̂ й18скаи, 1Шарускка, изв. контральто м-ль 
Шрьзва и мн. друг* Вол. 30 №№ въ ве
черь, при лучш. состав* изв* хор* В, М. 
Шокс%ева, струн, оркестръ подъ управл. 
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свежая луч
шая провизш* Кукня под* наблюден1емъ 
кулинара Ф. И. Терновскаго*

ТОВАРИЩЕСТВО

Гостиница , 1 0  С £ I F
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телоф. J4I Ц-26.
Рем о и тъ  за ко н чен ъ .

Шлйейш1й комфорт*. Автомобиль. Под*- 
емная машина. Центральное отошюш©. Па- 
рикмахерь и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно от* 2 до 5 съ пол* 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш ЖАНУ-§ШГУ и оркестра. 
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319

I I

ЗмиИ театръ €fiapieTd>

К А З И Н О 1!
Дирекция А. С. Ломашкин* и А* Е. Выковь.

24 ложи и все столики безплатно. 
Сегодня гранд!озньзй праздничный разве

селый диаертисшентъ.
Сегодня пять новых* дебютовъ. Съехались 
интересные артисты Шосквы, Шева ш 
Одессы Ш ММ2 обыкновенных* а пвть 
МкМк боевыхъ* Гастроли неизменных* лш- 
бимицъ Саратовской Публики Сестеръ Нос- 
саковскихъ. Гастроли иавъетнаго юмориста 
В^льксъ Александрова Струнный оркестръ 
Зелинскаго. АНОМсЪ: На дняхъ дирекц1Я 
выезжаетъ въ турнэ за приглашешемь ар- 
тистокъ и атракц1оновъ для предстоящих* 
йраздниковъ. Въ субботу 8-го декабря, 3-й 
въ сезоне «Набарэ у Иаксивва»* Обширная 
новая программа при вновь прибывших* 

известныхъ артистахъ* Читайте афиши.

81Р Ш Ш 1 ГОШ НР 
К .  О . Я л ы м о в а .

М Е Н Ю
на 6-е декабря 1912 е.

О Б Ъ  Д  Ъ .
Нашдое блюдо на зыборь 2S коп.

1 Щи ленивыя. 2 Супъ ризотъ. 3 Консо
ме Toniopb. 4 Ланготъ соусъ он кань* 5 
6 Котлеты де-кошонъ. 7 Голубцы иопольски 
8 Велужка аля русь 8 Навага фри. 10 Вй- 
нигр т̂* Пуансонъ. 11 Жаркое гусъ 13 Го- 
рошекъ пуа. 13 Кашка запеканка. 14 Абри

косы.
Сладкое 1S к. — Мофе чашка 10 к. 

ОБЪДЫ: отъ 2 ч. дня до S ч» вечера.
Каждый посетитель, по желанш, имеетъ 

право осматривать кухню. _ _ _ _ _  i670

М е н ь ш е  о а р ы ш а
б о л ь ш е  пользы ,

а потому продаю баржевой i ьсь, .од- 
ный для каких* угодно иос̂ соек,*, а 
также и дрова по весьма дешево! це
не. Лесная пристань Владвшр* Моло- 
тнлова. Дальтпй Затонь. 8053

т ш ъ т

Кто
прооуж енън

хочетъ предохранить себя 
отьлегочяыхъ ааболЪ 

пусть приннмаетъ

С ш р о л ш н ъ
„ Р о ж ь ” ,

Продается 
во гсЪхъ вптекахт» и аггтекч

'кШ

продаются
г" ," и М 1 Й ,  ̂ я"‘ИРч.Д'й|й I
Соколовская у., рядомъ съ 4 частью, 
д. 60 Зотова у Казакова. ______8093

Акушерка 
Пётыльнонскоя

|советъ беременнымъ на дому отъ 10 
I до 2-хъ Помощь роженицамь во вся- 
I кое время Долголетняя практика, до
ступная плата Цыганская ул, между 
Александровской и Вольской, домъ 11 
Подгорнаго 7479

Большое nosv[bToee’ ” t
I мастерскую или под* склад* товара 
[дешево сдается въ доме Тилло, иро- 
ртивъ городского театра* 6284

и теТребуй*1 неттремИ!Сиро̂ инъ „ вРОШЪ-1зъ оригиналы!

Ному нужны
^  елгужатше, хорошш кухарки и̂ горнич- 

ныя, требуйте в* рек, к-ре 
Посредникъ». Ильин., д* 34, м*~
и Констан.

юстр.
773(

ПродаетсЯ | 
домашн. обстановка

от* 12 до 2 ч. дня. 
Александровская, 22, кв. Никитина.

КУРЕНЬ '
калачный сдается съ лавкой и безъ 
лавки уг. Мясницкой и Соколовой д. 
Ведениной Jsq 110* 8241

троечныя, дышл, город, 
и 5^гов недорого прода

ются. М. Казач., д. № 12. 8250

Квартиры сдаются дешево въ 
5 ком. съ водой и 

тепл, клоз* и 4 ком. съ водой. Есть 
помещете для лошад. Никольская, бл,
Соколов., д. № 85, Мордвинкина. 8242

№ 34.
продается банк, долгъ.
д о м ъ  L J УУ Дворянская, 

м. Жанд. и Царев._______ 8252
¥имт§иькш?й"иностр* иРеп*нъм*J  jn lK JiD iin k ll франц., англ. яз. 
желаетъ нахлебницъ 2 мал. ученицы 
любить детей, присмотрь и пища хорош 
Констант, ул., 32, д. Дмитр1евскаго* Й257

Шшкробы чах о тки ,
истребленные дегтярными Капсюлями 
ГюЙо.

Достаточно принимать за каждой 
едой по 2 или 3 Капсюли Гюйо изь 
дегтя, чтобы въ короткое время выле
читься отъ самой упорной простуды 
и самаго застарелаго бронхита. Выва
ли даже случаи исцеленifi ими чахотки 
въ довольно уже сильной степени ея 
развита, такъ какъ деготь задержи
вает* распространен!е в* легких* ту
беркул*, убивая злокачественных* мик- 
робовъ, причиняющихъ разрушеше лег- 
ваго. Это просто и вполне справед
ливо.

Малейшая простуда, если ее запу
стить, легко обращается въ бронхитъ. 
Поэтому должно непременно совето
вать больным* с* самаго же начала 
захватить болезнь употреблешемъ дег- 
тяриыхъ Капсюль Гюйо.ери

Де

Боец, н  шощп. зшгаБра
готовить опытный преподаватель съ 17 
лЬть, практик, лично отвозить на экза- 
мень и беретъ на себя хлопоты по 
пржекашю места. Согласно письмен, 
заключ. ycioBifi половику п л а т ы за 
подгот. получаетъ лишь после успешн. 
выдерж. экзамен, и определ. на места. 
Михайловская, д. № 85, кв. 1, второй 
отъ угла Царевской, первое парадное, 
видеть съ 10 утра до 8 веч. 8170

С us I к 5 ъ§
Саратовскаго Отдела Императорскаго 
О-ва прав.охоты. (Близъ II кирпичнаго 
завода Шумилина, по направлешю въ 
новыя казармы) 6-го декабря стрель 
ба по птицам*. Начало въ 12 ч. дня.

Дегтярный Капсюли Гюйо приготов
ляются изъ смолы, получаемой изъ 
особаг© вида морской соскы, росту- 
зцей въ HopBerin, по способу и по 
указан1ямъ самого изобретателя Гюио, 
чемъ объясняется тотъ фактъ, что оне 
одне могутъ принести действительную 
пользу, всё же подделки подь нихъ 
недействительны; это капсюли совер 
шенно круглыя, величиною с* горо
шину, и проглатываются безъ затруд
нен in съ глоткомъ воды; оне прода
ются во всехъ лучш ихъ аптекахъ.

Если вам* будут* предлагать ку
пить каше-либо продукты, схожю съ 
настоящими Капсюлями Гюио—osre- 
регайт сь, это д%лаетсг* продавцами 
ради ихъ выгодъ.

Скрашивайте н трещите HenpentH- 
№, н наставайте на то*гъ, чтобы по
лучить действительно »>̂ -тоящ1я Кап
сюли Гюио; во избегайie же недора- 
зумен!й обращайте йа ЭТЙ_
ветку флакона; на настоящих* Кап- 
сюляхъ Гюйо имя изобретателя Гюйо 
напечатано крупнымъ и жирнымь шриф- 
томъ, а подпись его изображена 
тремя красками, лиловой, зеленой 
и красной, наискось этикетки , на 
которой также указанъ и адресъ Ла- 
Гюратор]п: Торговый домъ Л. Фреръ, 
19, улица Жакобъ, Парижъ. Кроме 
того следуетъ помнить, что настоя
щая Капкюли Гюйо не черного 
ш тьта, а, наоборотъ, чрезвычайно 
тягл , и на каждой капсюлю изоб
ражена подпись ТЪойо. Цена Кап
сюль Гюйо—1 руб. 25 коп. за фла- 
конъ.

Лечете ими обходится шен е̂ ч1шъ 
80 копеек* въ день, выздоровлеше 
же—обезпечено.

P. S. Лица, не могущ1я глотать кап
сюли, могутъ заменить npieMb Кап
сюль Гюйо употреблешемъ Дегтя-Гюйо 
в* жидком* виде, принимая это ле
карство въ количестве одной кофейной 
ложечки на стаканъ воды, или того 
питья, которое каждый привыкъ упот
реблять за едой; действ1е этого сред
ства такъ же благотворно, кка* и Кап
сюль Гюйо, и выздоровлеше столь же 
верно.

Щна жидкаго Дегтя-Гюйо—1 руб. 
10 коп. за: флакон** онъ продается въ 
складе: Торговый Домъ Л. Фреръ, 19, 
улица Жакобъ, Парижъ, и во всехъ 
лучшихъ аптеках* всего света. 8181

С д а е т е я
торговое помещеше, занимаемое въ 
продолжеши несколькихъ летъ бака
лейной торговлею и удобвов подъ 
П И ВН УЮ . Цыганская ул. на база
ре, противъ мясного корпуса. 8249

Домъ продается во*£
скё у г: ул. Льва Толстого и Глебовской, 
двухъ-этажный съ надворными построй
ками: амбаръ. каретн., баня и 2 погр., 
за 3500 р. место 342 кв. с. О перего- 
ворахь с. Алексеевка, cap* у. В. С. 
М я е н и к о в у . _________ 8260

или ма- 
газинъ

помещеше на углу Вольской и Цари
цынской. Справиться въ магазине Е. 
Коганъ. Московок, ул Телеф. 649 8261

развозчикъ для раз- 
I У U U J  и 11/ И возки фруктовыхъ

водъ съ залог. Адр. ЩрвцынР1м °ч ^ ъ 
вал В. И. Клепнова ' ’ Чаи'8263
ИзданЁе А .К . Дипнеръ.

Для граммофона nniiCT&siiisa
а ВУЬБЪ

Соч. Мш Д. Томкиковскаго*
Поступила в* продажу, цена 1 р 25 к
М у з ь ш а н ь н ы й  м а г а з и и ъ

М. ЭРИКСОНЪ.
Высылаю наложен, платежомъ.
Продается домъ
между Соборвой и Гимназической, № 
46— 8̂. MfrcTO 10X20. 8231

Квартиры дешево сдаются въ 
ком. и магазинъ.Московская 

между Б. и

7,4 
19

Серпевскими. 7722

Квартира6 комнатъ’ еухая
Ше'йТЯ^-д. 1?ры; 
Пр1ютская, 18*

светлая
светлая

сдается.«т ач сдается* 
8167

К О Ф Е
Я Ч М Е Н Н О -  С 0 7 1 0 Д 0 В Ы Й

1 „БАВАР1Я“,
известный здоровый, питательный и 

вкусный майитокъ.
 ) ПРОДАЕТСЯ В ЕЗД Ъ . (--
Производство находится ка Китрофа- 

н{евско{яъ базаре, д. Сокулнна.

с т э н д ъ
Саратовскаго Общества Охоты. Сегол-
ня стрельба на пульки.__________8231

сдаются. Хорошо меб-
___________ Я  лирован* по желанш
столь и ванна. Константин.. 65. 8245
К6ЯВ1ТЫ

сдается 15 руб. низъ 
5 комн. съ водой, теп

лый клозетъ. трамвай полквартала. 
Камыш, м. Шелк, и Новоуз., 2. 8247
ШРТИР!

ГОТОВ- и реп (многолЬт практ) на 
разн зван и въ средне-уч 

завед Плата по соглашен Весной все 
учен выдерж Могу на уел Констант,
м Вольск и Алекс^46 8259

дгвьгв разными сум
мами подъ

дома и земли. Царицынская, меж Со
борной и Гимназической № 80-82 кв 
5 Попова. 8235

Попечительный
Советь

Саратовской Андреевской Общины 
сестеръ милосерд1я вызываетъ лидъ, 
желающихъ въ теченш трехъ лЪтъ 
со дня заключешя услов1я при
нять должность завЪдуюшаго хо- 
зяйствомъ этапнаго и подвижного 
лазаретовъ, которые могутъ быть 
сформированы Общиной на слу
чай войны. За справками обра
щаться къ главному врачу Общи
ны Б. Е. Рашковичу. (Армянская 
Ш ________________________8220
По случаю отъезда дешево ирод. дуи. 

кабин., дуб. стол. ,обед. буф. opfcx. 
раб. Паля. Гостии, дуб. меб. 
красн. плюш, п пр. Александр.
21 —23 кв. Миссюро.__________

Съ публичного торги
въ саратовском* окружномъ суд! бу
дет* продаваться домъ съ местом* й 
и надворными постройками 1000 руб. 
23 января 1913 г* Домъ находится въ 

Аткарске, Дворянская улица

Т. И. Сонсоново.
Желаюпие могутъ Kynuib до торгов*, 
частно справиться въ Саратове, мага- 
зйнъ красок* Т-ва Аксенов* и Яаоъ- 
лев*. В024

2 тысячи
отдаются под* западную
Северной, д. Андреева, к в,

бр1Ш 1иаЯ
фабрика

ПЕРЧАТОКЬ,
едикстоен. въ Са

ратове.
Немецкая, д. Като- 

лич. церкви.
П Е Р Ч А Т К И ,
п о д т я ж к и ,
П О Я С А ,
Р И Д И К  ю л  и,
Б А Н Д А Ж И ,
НАБРЮШНИКИ.
Чистка перчат, усо* 
вершен, способомъ.
ИЪны Аайвичкыя.

Сдается

К о ж у р S i

очпшенная отъ пыли продается на за- 
вод-Ь насл-Ьдниковъ ЛЯХОВА. Больш.- 
Казачья. уг. Губернат. Телофовъ Jffi Ь88.
g n  n-fe.T*8- npitiaie ищетъ мёсто 
O i l  Л Ы  Ь  конторщ., пом, бухгалт. 
пли управляющ. какимъ нибудь мага
зин. спешальн. винпо-бакял. и гастрон, 
или другое подходящее wf.cTO. Мирн, 
переул., д. № 7, вв. 3, Мих.
Питькову._______ _

Сдается квартира
всё удобства, ванна. Константинов- 
екая* д .№ 111

березовыя, дубовыя, ольховый ft дру- 
гихь породь продаются на зфнс.аии

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефон* 9-33.

Зд^сь же продаютей 3000 шт. дубовл 
шпаль, 600* шт. липы круглой, гшвеяь "
мостовой и бутовый. 3061

некоторые предметы изь домашней Об
становки: оттоманка, зеркальный
шкафъ, портьеры и т. под.—Театраль
ная площ., д. Паль, кв. 9 от* 5 До 7 
часов* вечера* 80Y4

Пергаментный
Гладюя, узорчатыя и массу других* 
модныхъ В !Ш Т Ш Х Ъ  карточек* аред- 
лагаетъ Т-во ШЕНЬГОРНЪ м Но*, Д, 
Тилло, пр. гор, театра. 814л

репетитор* дает* уро
ки по всемь предме** 

гамъ средне-учебныхъ заведен!й. Спе- 
ц1альная подготовка по латыни пи ат
тестат* зрелости и зван1е аптекарска* 
го ученика. Немецкая ул., д. 59, зубо
лечебный каб. Розенблата.Видеть мож
но отъ 10 и до 2-хъ пополудни и отъ 
5 до 8 ч. вечера. 8163

Опытный

Продается домъ

Андреев. 
8131

СД АЕТСЯ
Б У Ф Е Т Ъ

при балашовском* коммерческом* клу
бе с* 1 января на 1913 год*. Лиц*, 
желающих* снять буфет*, просят* йа 
услов!ями обращаться лично въ клубъ 
заблаговременно. ______  8190

квартира. Мясницкая

Сдается квартира
4 комн. 30 руб. тепл. клоз. Бол. Ко- 
стрижкая, домъ Щименковой 33. 8215

Учитель готовить и репетир* по 
вс. предм. ср.-уч. завед. 

на зван, уч., класн. чйн̂  аптек, уч. и 
проч. Плата по сост. Бахметьевская. 
д. JS& 1, Устинова. _________  8223

8128 

М А Г А З И И Ъ

дш ш ъ вшргь

съ MtcTOMb 548 
№ 51.

кв. с. Мясницкая, д.
8109

гзюназ. а студеитъ 
опытный репети- 

торъ съ долголй?й. йраит. И СШДН- 
рекомекд. успешно готовятъ оо всЬмъ 
предм. сред. учеб. завед. Адр. Н'Ьмеик. 
ул. д. Л 24 К)рьева, рядомъ съ гостин. 
Poceia. Мастерсгая ЛокшиноЗ спрос. 

I студента 10—1 ч. дня. 7825

Ш Е Р С Т Я Н О Е  SfeFO bE
профее. Егера.

ТЕП П Ы Я П Е Р Ч А Т К И .

Ц В . Ш ЕРС Т . ГА РН И Т У Р А .

Т ЕП Й . НЗГПКИ й Н О С КИ .
С П О РТ . Ф У Ф А Й К И .

Суконныя куртки для Мужское н дамское
дома и дороги. б^лье, галстуки.

Кожан, туфли для 
дома и дороги.

Кашнэ шерстяныя, шелк, 
и бумажный.

II разряда на бойком* мЫтЪ на полном* 
ходу въ уЬздноиъ город* сарат* губ.

Справиться въ контор .̂ 82Б8

О Т К Р Ы *г# |  ̂„ о  С П И С К А  Н а  1913 ГОД-Ь 
иа еженед-Ь ьнййЛ ^ляюстрировашный, вбщедвйтумый

ЗСаробшй
Журшлъ5

издаваемый Тозари 'вом ъ „О БЩ ЕС Т ВЕН Н А Я  31О ЯЬЗЯ*1. 
В ъ  1 9 1 3  г о д у  п о д п и с ч и к и  п о л у ч а т ь :

4 РУН
еъ годъг

ЗА %  ГОДА 
с* доставкой 

и
пересылкой.

назначаетъ БОЛЬШУЮ 
дешевую РАСПРОДАЖУ, 
пальто, костюмчики, платица, 
чулки, носки, перчатки и др. 
вещи—съ большой уступкой.
Немецкая ул., д. бывш. номе
ра Сорокина. Отделен!й въ 
Саратове магазинъ не имеетъ.

Единственная
американской

продажа лучшей 
обуви «The Wera».

Большой вы- 
боръ пладовъ.

Дорошнъш вещи.

iT llin ll nooisoffil 
rusnngb

Й

Немецкая, уголъ Александровской,
Т Е Л Е ф О Н Ъ  М'2 88 .

ГТпО/ТЯ РПГр сг роскошная ротон- и р и д а с х  да совершенно но
вая, на меху, крытая плюшемъ, Кон
стантинов  ̂?л._д1_Лй_332_ верхъ. 8237

домъ про
дается, угол* 

Вольской и Цыганской, д. Де 43, узн. 
у домовладельца. 8271

(иХОДВЫИ угловой
продается

новый ковровый турецшй дивань,
оливков. цветъ и подерж. кругл, столъ 
В ольская, 119 во дворе. 827Q

Ш собст. виноград., новаго 
>̂азл.: Рислингь, Ппногрн,

О Й У Е Ь
Александра Феодоровича

М океЪва,
Саратовъ, Никольск. у., apxiepeficKifi кор.пр. Ко Зингеръ. 
Въ громадномъ выборе прочная и изящная лучшихъ фа- 
брпкъ. За прочность полная гаран^я. Всевозможная 
зимняя теплая обувь и галошп. Перчатки зимнгя муж- 
ск1я и дамская. Заграничная мазь. Пр1емъ заказовъ 

и починка обуви. Ц ены  вне конкуренции.

I  парфюмерный ]Члтзннт>
у  > прондвед^нш Лкцюнррн. ОыД-В^

Кабарне
домъ по 
м. Гимн.

5 к. за бут. доставл. на 
заявл., тел* 1149. Часов..

ПАРФЮнта
РУСС к ихъ 

ЦШРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ
> ГРАНДЮЗНОКЪ ЙЫЬОРГЬ
г. С А Р А Т О В Ъ  к

(С ъ

ММ ЕЛО ВСЕ ЕСТЬ!
П о л у ч е н ы  век  послед няя  н о во сти ! 
Стеариновый св%ни елочиыя, 25 ш. короб. 
15 ноя. Подсвочи. отъ 3 и. дюж. в дороже. 

Раэн. безопасн. фейерверки.
П о л н ы й  р о с к о ш н ы й  п  

н а б о р ь  на елку|
П О Д С В Е Ч Н И К А М И  И С В Ъ Ч А М И . )

ТОВАРИЩЕСТВО торговли ИНОСТРАННЫМИ и русскими
В И Н А М И

А. Арпбпжи и К°
в ъ  М о с к в а ,

открыло 4  д е к а б р я  с. г. въ  CapaTcet на Н%мецкой 
ул. подъ гостин. ,,Poccifl“ ,

оптово-розничное отдЪленве.
Торговля будетъ производиться винами шампанскимъ. ликерами, во
дочными ИЗДЬШми всЪхъ фирмъ и прованскимъ масломъ высшаго 
__________ качества по московскимъ ц%намъ._________ 8216

9прпвлен!е Рязанско-Уральской жел. дор.
объявляетъ, что имь сдаются работы на время навпгаща 1913 года по нагруз
ке и выгрузке товаровъ на станцш Увок*. Лица, желающая принять озна- 
ченныя работы, приглашаются къ 20-му декабря с. г. подать о семь на имя 
Начальника Эксплоатацш, въ запечатанныхъ конвертахъ, письменныя заявле- 
Hia съ обозначен1емъ конкурентныхь ценъ. ___________  8197

Пишущ.
и Соб.̂ 49, изш.

нов. прод. деш. Упр. 
служба пути (нов. д.),
&ТЖбГЙ?ти (_нов. до, 
Докукиной.

кв. Сочевсцъ. 
«континен-
таль», сов 
p.-у. ж. д., 
у М. П.
у iT f l .  

8236

Щ т  RopQ̂ lpJpJpJpJJOpjflsp.
Иногороднпмъ высылается почтой с* наложнымъ п.латежомъ.

За  упаковку и пересылку взимается по вО к. за наборъ.

щ р ъ ш т я т щ м щ щ ш ш г и
Ш S

Все дешево
покупать

въ магазин* А. В. СЕМЕНОВА.
[ Ш т  шш, егпонры, цш, ном столовые.

разныя хозяйстгенньвй принадлежности, 
разныя хозяйствёниьвя принадлежности.

* С А Р А Т О В Ъ , уголъ М осковской и Никольской,

I  J  ко програ^ше: беллетристика, поэзгя. 
i l i l i i  pay ка, культура* релипя, русская и 
иностр., жизнь, народн. образован ,̂ сель
ское хозяйство и домоводство, кооперация, 
родная старина, критика, сатира и юморъ, 

рисунки н каррикатура.
I. Полное собрание сочинеиЗй H. Г. П0МЯЛ0ВСКАГ0.

С* б!ограф. и портр авторт (8 выпусков*), Желашпце могутъ за
менить собр. избр. соч. И. В. ГОГОЛЕ.

Лица, жел. получить и ПОЯЙЙЛОВСКАГО и ГОГОЛЯ доплачиваютъ 75 к
tp&crmkrm т  иллшотрированная

(е т в п ш е п с с ш
Проф. €. Рейгана. Более 600 рис.

Ж,

(12 вупусковъ).
и H&Tcpiso ис-

II. Сельскому хозяйству
Сборник* статей лучших* 
cneuiajincToBb по разнымъ 
отрасли мъ хозяйства* Со 
многими рисунками (82 вый.)

(Желающ1е получить и Хреетшатш по еельси. хоз, 
нусстшъ доплачиваютъ i руб. 2S коп.

I I I  У л м б  СборНИИЪ лучшихъ стихотворений новейших*
III. П О Ш  поэтожъ. Подъ редакц, В. С. Еялат^евенаго (2 в.)
IV  2  О Б З О Р А  т ?ыхъ §5ЙМГЪ ш зму̂ наловъ. При ближайшемъ уча-* fTi и А. 1>. М е з ь е р ъ.
If R ГТ^УИМУ-I, 0Ш1ТР^Т0Й^ЙЗВ,ЬСТНЫХЪ РТссскихь писателей: ¥. D СТЫШЫХЪ портретовъ  3) Некрасова. 2) Надсока, 3) Гле

ба Успенскаго, 4) Чехова, §) Короленко, 8) Горькаго.
V!. Народный календарь на 1913 годъ (^м то?0РиТ)ан' 

VII. Отрывной календарь на 1913 годъ съ 365 рис.
Сверх* того годовые подписчики получат* художественную ПРЕМИЮ:
1/1II U prsstmm  картина въ красках* знаменит.d«ui ь. Х уд 0 Ж н . Дйвазовскаго, исполн. въ лучшихъ 

въ Poccin худож. мастер. Голике и Йильборгъ.
во всехъ почт.-тел. учреждешяхъ Poccin и 
въ главн. конторе сНароднаго Журнала»: 

Петербург*, Б. Подъяческая, 39, соб. &тъ. 8211
т т т

Т о р го в ы й  Д о м ъЯ iliiiiiisiiiiiiiiiii
САРАТОВЪ, ApxiepeffcKifi корпусъ, противъ Музея.

РЛСПРОДДЖД ПРОДОЛЖАЕТСЯсуконныя, птелко- 
выя, шерстякыя ш 

бумажный матер1и, равно портьеры, тюль и меховые товары 
фаитичееки по удешевленньшъ ц%на^ъ. 

Полученъ вельветъ въ болыпомъ разнооб] asin цветовъ. Новость! 
Вельветъ плюшъ черный для костюмовъ. Заказы на верхняя и 
дамс1ия вещи принимаются и выполняются очень аккуратно. 

Глубоко вериагь, что почтеннейшая публика среди массовых* 
широковещательныхъ рекламъ, часто богатыхъ фантаз1ями и 
красивыми словами, а не действительностью, но забудетъ насъ, 

торгующих* дешевле всех* нонкуррентов*.
7257

Ш К О Л А
пишущихъ машинахъ посл4днихъ выпус‘

Сост. ВЪ В'ЁД. Минист Горг Пром.
учреж. А. Глыбмкой.

П Е Р В А Я  С А Р А Т О В С К А Я
спстематпческаго

обучен1я письму на и п ш ] щ п л о  т а ш п п а л о  ковъ (Новыхъ) са- 
мыхь распространенныхъ системь: Ремннгтонъ № 7, Ремингтон*, № 10, 'Кон
тиненталь, поел, выпускъ, Ундервуд* К* 5, Мерцедес* № 2, Мерцедесъ Xk Zm 
н Гаммондъ № 12. Русско-латинск. клас. по усовершен. американок 10 пальц*
методу съ прохожден. крат, курса коммерческой корреспонденты и прочих*
деловыхъ^бумагь. Для ознак. учащ. съ технич. стор. пиш. мат. приглаше,нъ спец. 
ОПЫТНЫЙ МЕХАНИНЪ. Окончивш. курсъ выдается свидетельство и рекомен
дуются на места. Желающ. мог. имет. заработ въ школе. Практика в А З -i 
П Л А Т Н О . Пр1емь П Р Р Р П М Г Н У  Плата доступная. При п л е н и в *  
в с е в о з м о ж н о й  ■ 1Ь Г  L . I I f I U П п  книж. магаз. прод. co^aR;™*
школы р  ^  И  М  1€ 1к  для обУч- 0 самооб. письму на *я ***- 

#  D  цынская ул , м. Вольской и Илъидскоа.
школы цынская ул , м. Вольской и Ильвдскии,

домъ огь Ильинской, № 149, верхъ.

Ч Т О Б Ы  В Ы
къ праздниками могли н

р о я  Л
е д о р о г о  прюбр^сти какой нибудь музыкальный инотрументъ, какъ то:
ь, п i а н и н о, г р а м м о ф о н  ъ, н о т ы  и пр.,

съ доставкой (хотя-бы одинъ куль) 
березовый уголь, возами дешевле.

Складъ В. Н. ЗЫКОВА.
Телефонъ ^380 .

Имеется также угойь отборный 
__________проектный.

М Ы -Г

8076

малодерж. лыяси за полц. и никкел. са- 
мов. Гимн, пер., д. 6, во дворе; кв. 4.

* f e . i p Масленниковыхъ про- 
в i  Шъ* 8 v  дается 1386 кв.саж. Б.- 
Серпевская около Царскихъ воротъ. 
Уел. узн. Трофимовсшй раз., спр. на 
даче Сергея Павл. Масленникова 7250

MfffMMllTa сдается. Немецкая тш тпй  ул > домъМузыкаль- 
наго училища. 8265
Ш Ш М Ы  вышитыя шелкомъ не- 
Ш И РвЧш  дорого продаются. Ма
лая Казачья д. 29, кв. А-ва, верхъ.

8244
ГПйЗТСЯ кваРтиРа 6 комнать, 
1Дцу I i l l  паркетъ, удобства. Вве
денская 3& 25/ 8212

'’IT-*
Л - И - Р - О - Ф - О

Саратова, Александровская улица, рядомъ съ гостиодидей <Poccia>,
н - ъ

8281

Н А З Н А Ч И Л И
Мк

предпраздничную дешевую
Вер** ОТЪ 20 до

продажу ЭТИХЪ ТОВАРОВЪ со скидкой

30 о
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Продаются большая napTir 
цемент нахъ плк

гонъ для половъ, тру̂ -hi для канашза- 
•tfi; п дренажа., черепица для крыши 

бетопныл работы Поятаа ялощ д .*№• 
46 Горбт ,*па т

щ ш
Дв£бЧд ышн«, кщутъ какой нибудь ра
боты: касспршъ, продавщ., билет., бу* 
фетч., яаш., конт. и берутъ на дом1 
поре* дЪлъ. п пщ. мйсто дама вь ня 
нп ьъ ребенку и жел. чист. горп. Мяс* 
пицк д. Пименова 43. кв. 13. S10G

содержать .

Саратовъ, Московская утица, 112/114 
Т е л е ф о н ъ  Х з  12— SO .

Вновь открыта подписка на
£££>££ I. ШСТ8Г1.
Открыта подписка П 
ка художеств, изд. #1«
Юбнлейныя нзд&нш « Т Р У  B S K A <>,

»<(„1тпш ш  вайвз'
Льготная разерочиа платежа. 800

К в а р т и р а  m i l
6 К О М Н А Т Ъ

сдается (последняя) въ новопостросн- 
номъ домй. Оштукатуренная въ 1гонЪ 
1юлй, вполнй выдержанная, сухая и 
теплая. Вс& удобства: ванпыя, умы 
вальники, электричество. Вей полi 
паркетные. У г. Московской и Ильин 
ской, д 104-64. 800'

О Ф И Ц ЕРЪ-П ЕД АГО ГЪ  
съ 17 л£тн. усп. практ. совместно ст 
бывш. учит, классич. гимн. спещал. по 
матем. и друг. учит, сиещал. по язык, 
готовить къ экзамен. на вольноопред. 
въ военн. учил., въ морской и кадетск 
корпуса, въ землед., землем. и технич 
учил., во вс£ средн. учебн. завед. нг 
зваше начальн. учителя, покшщ. зем- 
лектора, на аптек, учен., на перв. кл 
чинъ гражд. и воен. в'Ьд., репетир, i 
исправл. малоусп. по веймъ предмет 
Береть на себя вей хлопоты по опред. 
въ учебн. завед. и на воен. службу 
Лично отвозить на экзам. На особ, 
письм. заключ. услов. половина платы 
иолуч. только tiQQsit успешно вы 
д@рж. экзам. Занят, съ кажд. отдель
но и групп, по желан. и способн. При
нимаю на полп. пансюнъ. Михайлов.. 
д. 85, кв. 1, 2-й отъ угла Царевскои. 
Вид. съ 10 ч. ут. до 7 ч. вечера. 7981

Сдаются
на берегу р. Волги, Бабушь*. взв.. 
рядомъ съ «Приволжскимъ Вокза- 
ломъ» пом'Ьшен. подъ трактир! 
или чайную и ягЬета подъ лавки
Услошя узнать въ к-pt ресторан- 
«Аполло». т99(

Больнмхъ, псльзуш цнгся 
Спермимомъ - Пеля, стараются 

обмануть посредстЕомъ широко- 
в^щ ателькыхъ рекламъ о жидкостяхъ 

язъ  с^мянньагь ж злезъ , причемъ въ  этихъ 
рекламахъ самымъ беззаст'^нчив'Ьйщимъ обра- 

еомъ искажаю тъ факты и ссылаются на имена 
труды иксстранны гь ученыхъ, которые никогда и 

видали этихъ преггаратозъ. Мы считаемъ своимъ долгомъ 
предостеречь болькыхъ отъ этихъ вы тяж екъ , такъ  какъ  он-к 

не имЪя ничего о&цст» сс» Саврмкномъ-Пеля, часто 
эр*дныя для здоровья вещества.

При неврастсли;, чэлвкомъ oescwiiit, старческой дряхлости, истерт 
иеаралпяхъ, малокро»^, чахоткй, снфилис&, посл^ств5яхъ ртутиаго 

лечеш , сердечкыхъ заболйеа^яхъ (ожир-ЬнЫ, ciuiepost сердца, сердце- 
б|ен«яхъ, поребоо, Эд50кардит1>), артер;оск/:ерозЪ, алкоголизм^, спинной 
сухогкЪ, параличахъ, слабости поел! персне&-экныхъ £ол-Ьзней, переуто- 
МЛ6Н1И и проч., толъхо Сперминомъ-Пеля достигнуты т*Ь блестяипе 
результзиы, о которыхъ саидЪтельствуютъ наблюдения извЪстн'Ьй- 

шихъ ученыхъ и врачей всего Mipa.
Слъд уетъ  обращать Л  Я  П  Q  и отказываться
внимание на назваше l i l l £ r  11(111 D l l b i l f l  отъ всЪхъ вы
тяж е къ  я жидкостей съ  разными назвашями, о негодности ко- 
ю р ы х ъ  издана особая брошюра, которая высылается безвоз

мездно съ  новейшей литературой о Спермин^.
Саграяаъ-Пеяя ям̂гтеа во всьчъ мтекхъ и аптекарских* магазккап.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1913 г.

(24-й годъ иадаи!я). ПРИРОД! и ЛЮДИ подписмол го д ъ
считается 

съ 1-го ноября 1912 г. 
по 1-е ноября 1913 г.

‘‘.ЧЛ/ ’‘у!

•№ЛГ? Х У Д О Ж Е О Т В Е Н Н О ^ И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Г О  ЖУРНАЛА
(роганы, повести, разсказы; статьи по вс%«ъ отраслямъ знаьия; современная жизнь; спортъ). 

Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н ! Я :  абонемента №  1 или №  2 или Nq 3, по выбору г.г. подписчиков!»:

Н о в ы ! п р о сто й
изготовленм до 120 еялъ и бол̂ е.

А  бонем еы тъ № . 1 ...... —
К Н И Г И  =  Б О Г А Т О  =  
7.ооо ~  ЙЯЛШСТРЙРОВАННШ 

ПОЛНПГО СОБРЙН1Я РОМЛНОВЪ

A *
ГРАФИНЯ ШАРНИ.—КАВАЛЕРЪ КРАСН. ЗАМКА 
(Шевалье де-Мезонъ Руасъ).—АСКАНЛО.~ДВЪ 
Д1АНЫ. — КОР ЛЕВА МАРГО. — ГРАФИНЯ де- 
тОНСОРО.—СОРОлЪ пять.—ЗАПИСКИ врача 
(Жозефъ Бальзамо). — КАПИТАНЪ ПОЛЬ. — 
САНЪ - ФЕЛИЧЕ.—ЭММА Л1С НА.*-КОРСИКАН- 
СКОЕ СЕМЕЙСТВО.—ЖЕНЩИНА СЪ БАРХАТ
КОЙ. — Д-ръ СЕРВАНЪ. — САЛЬТЕАДОРЪ. — 
ПАСКАЛЬ БРУК О. -  ПРИКЛЮЧ. Л^ДЕРИКА.

Въ 1912 г. мы дали первую половину роглановъ 
Дюма въ 40 книгахъ, а ньнг& приступаемъ 5съ изда- 
н1ю второй половины сочинен»й знаменитаю рома
ниста. Сюда войдетъ ц*Ьлый рядъ увлекательныхъ 
произведен1Й, по богатству интриги и неисчерпаемому 
разнообразию сюжетовъ нисколько не уступающихъ 
романамъ первыхъ сорока книгъ романовъ А. Дюма.
Первыя 40 кн. полваго собр. романовъ А. Дюма 
высылаются за 6 руб. Допускается разерочка.

■ А б о н ем ен тъ  № . 2 .

3 6
| О  К Н И Г Ъ  =:общедоступныхъ = 
<&С1 2.000 стр. научныхъ сочинен1й

БИБЛЮТЕКА ЗНАН1Я
нздаваемго при бяккаяшгпъ учаетш я подъ рвдакцМ

проф. В. Ф Адлера, Г. Г. Геюсглл, проф. А. М. 
Никольского, проф. А. Д. Погодина, проф. Б. В. 

Фар яг оков с каю, прие.-доц. Л. В. Щерба п др.
Кн. 1. Какъ  мы говоримъ. Кн. 2. Происхо

ждение нашихъ домашнихъ животных ъ. Кн. 3. 
Культура дикихъ народовъ. Кн. 4—5. Погода и 
ея значен!е для практической жизни. Кн. 6—7. 
Молекулы, атомы, м!ровол эфиръ. Кк. 8—9. До
историческая ГрецЫ. Кн. 10. Гимена физиче- 
скихъ упражнешй. Кй. 11. Истор1я колон!й. 
Кн. 12— 13. Индэгерманцы. Кк. 14—15. Вавилокъ, 
его истор*я и культура. Кн. 16. Природа и жизнь. 
Кн. 17—18. Географическ1к спрасочникъ ^

К Н И Г Ъ  =  П 0П УЛ Я?КАЛ ~ =  
8J0 отрав. А © Т 2 * 0 1 3 © Ш 1 Я

К. ФЛАМ М АРЮ НА съ особымъ прнбавлешемъ
Н03ЪЙШ1Е УСПЕХИ АСТР0Н0М1И

состазленнымъ проф. К. Д. ПОКРОВСКИМЪ.

П Л Л П И Р У А С ?  gg »В« sj а * На 52 №№  журнала «Природа и Люди» съ безплатнымъ приложешемтГ"^^^ РУБ. В Ъ  Г О д ! ' Р*УБ. В Ъ  ГОДЪ 
У  Д  11 i f  i !  А  §4 Ь  §1 йш одного U38 трехъ абонементовз (по выбору г^. подписчикозъ) бегъ дост. и пёрес. §  съ дост. и перес.

РА ЗС Р1 Ч КА  ДОПУСКАЕТСЯ: при подписка 3 р.> къ 1 апреля 2 р. и къ 1 {юля остальные. Или въ течете первыхъ 7 м^сяцеаъ, начиная съ ноября, i?q 1, руб.
Г.г. Подписчики одкокремекко съ подпиской ка любой абонементъ, свэрхъ^того, могутъ получать, по своему выбору, любъея при.лолсв /4л И5Ъ другие абоке- 

йентозъ, ;но за особую доплату, а именно: 36 кн. Ф. Купера за 3 р. к. «&*1ръ Приключений» за 1 p. SO к. «Библ1отока Знаи1я» за 4 р. «Популярная 
астроном!я» за 1 j>. Александра^ Дг о Р ; й ^ м,м,,и1ииш|У|?1ми№М11Ш11,̂ иммиУмм?и̂  ..рубля. |Ш||Ц|1ИИ1111М||и||1М1, якт,̂ ятщя1твтвт
Г л а в н а я  Контора: С.-П©тербур гъ , С тр ем ян н ая  ул ., № . 12, соботв. домъ. И зд атель П. П. С ой ки н ъ .

'  О Б

КН И ГЬ  ИЛЛЮ СТРИРО ВАННО Е  
Е.ооо етр. С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й

ЗНАМЕНЙТАГО АМЕРИКАНСКАГО РОМАНИСТА

ФЕНИЛОРА ЕУПЕРА
Шп1онъ.—П1онеры.—Л оцманъ.—Л1онель Л иккольнъ (Осада 
Бостона).—Пвсл ̂ днШ изъ  могиканъ.—-Красный корсаръ,— 
Прер!я (Американск1я степи).—Ш лш тель моря (Морская 
волшебница).—Браво (Венец1анск!й бандитъ).—Сл'Ьдопытъ 
(Путеводитель въ  пустын fe, или Озеро Онтар1о).—Мерсе- 
десъ де-Кастилья (Открыт1е Америки).—Зз'Ьрооой. — >-ва 
адмирала.—Влуждающ1й огонь.—Хижина на холмй.—На 
суш*Ь и на мор*.—Сатанстоэ. — Краснокож1е.—Колон!я 
на кратерЪ. — Морск!е львы  «Охотники за тюленями).

КНИГЪ И ЛЛЮ СТРИ РО ВАН НАЯ  
=  Ж У Р Н А Л А  =12 2.600 ст.

М1РЪ ПРИКЛЮЧЕНЫ
(4-й годъ издашя).

Въ ,,Яф1» Прияялчэи^4* помещаются только ков-Ьниля про
изведения выдаю щ ая русскихъ и иностранныхъ беллетристовъ: 
иаучно-фантастичесюе, "бытовые и историчесюе романы, увле
кательные повести и разсказы,—съ массою илдюстрацШ.

- А б о н ем ен тъ  3 ■

7

получаются новости сезона.

феподаетъ заграничн. филологъ, щ>е- 
расные отзывы, пробные уроки без- 
лагно. Предлож. оставить въ KOEiopt 
Сар. Вестника» для учителя. 8111
1 £*©«£*# у  кур екь сдаю и по- 

j id o r ijf  гв ясъ сереб. съ бирюзой 
фодаю. Лъандармская, уг. Новоуаен- 
•кой, д. Аверьянова. ________8096

д р о в а ’
Гфимсюя горныя. березов., дубовыя, 
>льховыя и еловыя и древесный уголь 
фодаются на пристани Я. G. Цнзьянъ. 
3*-Серпевская, противъ Соборной ул. 
^нтрацмтъ н иузнечный уголь. Вольская i 
фот. М.-Кострижной? д. № 40, Телеф. j

что ■.Â nppoij на домд,. 7201 j

ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

(АМЕРИКАНСКУЮ ОВСЯНКУ |

Н 'ШИО U L f l l  
ffE P K M E C 6 ||

ВЫИГРЫШНЫЕ 
===== БИЛЕТЫ
ЛЬГОТНЫЙ УСЛ0В1Я. 
ДОСТУПНО вегьмъ. 

ПРОСПЕКТЫ БЕЗППЯ7Н0
5 Л Н КИ РС К1 И  Д О М Ъ
ЯВ.Л ЯИ Д Я»к№
ВАРШЯВП БРАТСКАЯ 18

ПлатьяЕ@альяыя, ■'Ьнчаяьиыя, вкзлтныя, трауркыя и обыкяое; яныя* 
Юбкн, блузки, капоты, катинэ, лкфчккн, чудих и дамское 6isr»a.

P #
981

Саратовъ, Театральная пл.; д. Тилло. Телеф. № 9™61. 6898
При ^ara3HHt пр»ш%рочная комната и переделка безпиатно

продажа бггонами и въ розницу.
—  —  Продажа o s c a -------

С 1C 21 А Д  Ъ

£
ТОВАРИЩЕСТВО

т
Ж
8

т
1
I

т
т

9
щ

Щ

© а  ©
Никольская улица,

1 И. 3 J l i l i

Ширяева близъ биржи

в ъ  К О Р С Ш М Л Ж Ъ ,
ТОЛЬКО ТОГДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ

ВЗАИЛУЧШУЮ
ВО ВС £М Ъ  ЙП!Р-Б ОВСЯНКУ.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЬЛОКЪ

ВРЕДИЫХЪ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!и \

». Сериевская, уг. Шалковичной, своё 
•шъ, 97? на м-fecTi В. И. Карепа- 

рврм. 1053. 12#0 яржт рлш
прошешя въ судебн. и адми- 

[стративныя учрежден. Ведете БРА- 
1 РА 3 3 0 Д Н Ы Х Ъ  Д Ъ Л Ъ  всЬхъ в̂ ро-1 
пов&д., ходатайства объ узаконети ;■ 
усыновлен!и вьт,Ьбрачныхъ дътей, о ’ 
{дач'Ь отд'Ьльнаго отъ мужа паспорта, 
розиетя на Высочайше® т я . Защи-
1 лодсуд. по уголовнымъ д̂ ламъ во- 
гЬхъ судебн. инстанд. Ежедн. и въ 
азДничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
Уг. Соборной и Часовенной, д. 71, 

в. !-я съ тднтты. 7379

Драпъ для пальто...................
Трико костюмное . . . . .
Шерстяная Maiepia..................

Д н я аю д ариовъ к^поиньш  п л атья с ъ  ш ел 
ко во й  о тд елко й  3 р уй . 50 коп .

1

П . » » »  8 I
Московская, № 57 д.

I i*!1 i f  векселей, расии*j |% у  i  4 ш \т еокъ, исполнит.
J листовъ и др.долгов. обязательств.. 
| а также исковъ и предъявл. 
| исковъ съ расх. на мой счетъ 
®Йр1емъ еже д. и въ праздн. дни 

ъ У—12 ут. и отъ 6̂—8 в. У г. Соб. и 
асов., д. 71, кв. 1-я съ улииы. 7379

1УШ1ЕШ тШШШ:

Саратовъ, HtM@UKan, В. Ш. IS. Бечарозъ.

Hi  в р а дт а дя ъ
мадный выборъ для ?тдарксшъ, какъ 
го: альбомы для открытокъ, для стйховъ 
бювары, картины для столовой, пейза
жи, цв̂ ты, гравюры, композиторы, пи 
сатели, бумажн. салфетки, паспарту 
разн. величинъ-простыя и акварельн.. 
почтовая бумага разноцвЪтн заграничн. 
и финляндская, секретки, книжки для 
раскрашивашя. рисунки для выпилива* 
н!я, для выжиган1я,” узоры дамскихъ 
рукодългй GoraTtMniifi выборъ, ленты 
въ роликахъ для сглеиватя доку мен- 
товъ, 6 и 12 к. ноты и проч. и проч 

ВЪ  МАГАЗИНА
К. Ф. К Н А У Б Ъ.

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ
модные духи

дивинш
(d iy in ia

т м ч % 1м  контора
И н ж е н е р а  И .  В .  Ч е р н о щ е к о в а ,

БЫВШ . ТЕХН. ОТД.

Т о р г о в а г о  Д о м а

, 1 .  ! . ! Ш 1 Ъ 1 ! Н Я в Ш “ .
Саратовъ, Московская ул., д. Хватова, Телефонъ 1—27.

Предлагаетъ злвктрическуш арматуру, установоч
ный матер!а.1Ъ, приборы, аппараты и машины лучшихъ загра
ничные и русскихъ фирмъ по очень уд еш евлен н о й  uiHt.
Г.г. переородавца^ъ и установщикамъ боль

шая скидка.
Пеанге oiopwHie згатшшъ etatiii т  sat- 

щШ в крдеи шъ. 7953
— — — ■. Устройство электрическаго освгЬщеюя — — — ~

Фш В О п Ь Ф Ъ  Vi с ы н ъ .
Поставщики Двора Карлсруэ. 

ёе|$линъ и BtHft.
Продаются во вейхъ лучшихъ 
аптекарскихъ и парфюмерных!

магазинахъ. 7087

Окрашивайте сами

8едъгшскаго Общества.
Оборудоваше освЬщетя мельницъ, заводовъ и КИНЕЙАТОГРА- 

ФОВЪ ка льготкыхъ услов1яхъ.

Паркетъ. Двигатели.
Btruisici in  шона ЗШ1Р111БШ IF l l l iM

ВР8ДЙЕТБ1 й  SQibjM CKlill,____
Повесть! „КУХНЕ шиши РАД1УЙЪ“ НОВОСТЬ!
Супъ кипитъ чрезъ 15 минуть. Сгораеп спирта на 2 к. Ц^на 3 р. «Кухн. 
РадЕуйъ» несравненно лучше кухонь керосиновыхъ. Спиртовки, варить коф 
фе отъ 3 0  к. Кофейники отъ 7 0  коп. Громадный выборъ САМОЕАРОВЪ t 

ИЙШОЪ и принадлежностей. ПЕЧИ для нагр^вашя комнатъ.
Предлагаетъ sso удешевгзенрой цЪн&

магазинъ50U J И Р Я в В

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
К О Н Т О Р А

Длгксондра Андреевича Юргль.
Саратовъ, у г. Б.-Серпевской и Соляной, свой домъ.

Т е л е ф о н ъ  №  2 4  3.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акц!онернаго Об

щества Г. ЛШТЕРЪ.
Сикадъ настоящмхъ ф ран^зсп^хъ Ж Е Р Н О В О З Ъ  Щ

завода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт  ̂ су Жуаръ.

тканк cBQers производства. I

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

ж

Ж

I. EEPrtEBV
Лаптевой. Телеф. 10—42.

НОВОСТЬ!
!ръ SSfpfШ

П О Н У Р Е Н Ы
C O ^ O H b C lf lf l

Vi Б Р Ю Н И
д л я  г и ^ н й с т а к и .

М й Г А З И Н Ъ

г. п р е й с ь ,
'069 Н ем ецкая рии^а.

САРАТОВСКАЯТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
гфедлагаетъ торговымъ фирмамъ, казекнымъ и частнымъ учрежнойямъ изъ 
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаж̂  питей, кас- 
сировъ, кассиршъ, зав̂ дующихъ складами, конторами: управляющихъ и при- 
казчиковъ земельными йм’Ьшями, заводами и домами, довгЬреныхъ, продав- 
ЦОВЪ и продавщидъ по. всевозможнымъ отраслямъ торговли; и пронышленности, 
5ухгалтеровъ, конторщкковъ, конторщицъ,переписчидъ, к также . принимает! 
полное оослуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр1ят1й, гарантируя 
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круго

вою порукою вейхъ членовъ артели.
Агентство по страхование разваго имущества.

Храневае, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова М  82. Телефонъ № 681 8743

В гВ 5 й й ^ ^

J  ПЕРЧАТКИ лайковыя длинныя заграничн. и русскихъ 
\ фабрикъ. Шерстян. капоры, шапки, матинэ и шар-
5 фы получены 5732

I II n u t  H i. Ш7Ш
ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазинъ

Ф О Т О Г Р А Ф А

С. Тлушекко,
НЬмедкая тл„ Д. Мещеряковой.

1ВЧВВ т  за-гргввщы.
купквш1«1 у тькя ал.ка^атъ » прихадлежиостн, получаетъ полное обучен^

Б Е З  П Л А Т Н О . 7431

Квартира
случайно сдается въ 6 комнатъ сухая съ 

параднымъ ходомъ.
Московская улица, домъ Е. К. Булкина Д» 22—24, напротивъ дома

бывш. rvftfnuaTopa.

I ЗАМШ НАСТОЯЩДГО СЕРЕБРА

„ЙЛЫ1АКА-СЕРЕБР0 КРУППЪ“.
Столовые приборы и посуда изъ совершенно 
бЪлаго металла „А л ьп ака ", густо-яосеребренные.

ДЛЯ КУХНИ САМАЯ ПРОЧНАЯ, ГИПЕНИЧНАЯ И ИЗЯЩНАЯ

БЕРЕДОРФСКАЯ ШОННАЯ ПОСНДА ИЗЪ „ЧИСТАГО НИКЕЛЯ."
Si вродаж-Ь во вгьхь яучшт miitnepun «агавввап, у ювеяироаъ а щн,

Ф А Б Р И Ч Н Ы Я  К Л Е Й М А .

КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЕТЪ БЕЗПЛАТНО 
Б Е Р Н Д О Р Ф С К 1 Й  М К Т А Л Л И Ч Е С К 1 Й  З А В О Д Ь

АРТУРЪ к р у п п ъ .
0 Ш Л Е Е 1 Е  ВЪ  МОСКВ*, КНЗНЕЦК1Й МОСТЪ, ДОМЪ адт»рмпт«-

Зз йШ олько кэпьекь
рвитг т т м  ртмШ

■ щ щ тъ  к шкиго щ ш ь
' "  КЖ85Г8 ,и матерт

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛо^ТВОбЯЪ
Б У Х Г А 71Т Е Р С К 1Й К А Б И Н Е Т Ъ

В. Г. КОВЫЖЕНШ.
------ ) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полнц. часта. (— ----

Организуете счетоводства, производитъ судебный и частныя бухгалтерски 
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельна?

конторскаго труда. 441

дизель
горизонтальный 

нефтяной ДВИГА
ТЕЛЬ п а т е н т ъ  
«БЛЭКСТ0НЪ>. 

Сжиг. 72 фунта 
ка силу еъ часъ. 
Простъ И  

. доступенъ.
Требуйте отзывы и прейсъ-куранты.

Представитель Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  БЮ РО

В. А. АНТОНОВА.
Московская, X* 44. 1461 Телефонъ Ж  251

въ нюдю-ШбвтЕРЕйноапъ iinmit

А. П. Кузнецова
 )  Г о с т и н н ы й  Д в о в ъ . ( — ----

еъ г1 м is-' m m  ш т

ж

§

Д Е 1 Е 1 1 1  Ц Е Ц В Д И З :
M tx a : дамсюя и д'Ьтскья шапки, муфты и горжеты. 
Теплаго  товар а : перчатки, чулки, фуфайки, юб

ки вязаныя, кофточки.
Ш и тье , гладевое, кружева. sii5
С езонная отд Ъ лка  въ остаткахъ отъ кусковъ.

На массу товара громадная скидка.

Внимашю
П о л у ч е н ы  в ^ о и о м & 1 ч е с к 1 я  

л а м п ы

„ З П П П  V
п 10116 utsei 221 шьп, 

щ ашяИ nepiri Щ.

I ^ ^ E T r f E p F l c l l f 8158
Мастерская для мужскихъ платьевъ

ш щ к ш ъ  заназовъ п е р е ве д е н а
на Большую Нострижнуш ул., уголь Александровской, домъ Агафонова, ходъ 

съ большой Кострижной.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ только исклю-
чительно изъ матер!аловъ, приносящихся 

г.г. заказчиками. 5792

й м о р и к а н ш е  С а м о х о д ы - Т р а к т о р ы  « Г а р т ъ - П а р р ъ ^  
Р а б о т а ю т ъ  т е м н о й  С у р а х а н с к о й  н е ф т ь ю .  

Р а з в и в а ю т ъ  6 0  л о ш а д и н ь а х ъ  с н я ъ .
Т я н у т ъ  8  п тву го в ъ  Д н р а  в ъ  14 ” .

П а ш у т ъ  д о  1 д е с я т и н ы  в ъ  ч а а .
Р а с х о д ъ  4 0  ф . н е ф т и  н а  в с п а х а н н у ю  дес- 

С к о р о с т ь  х о д а  3 1/2 в е р с т ы  в ъ  н а  с ъ .
2 2  т р а к т о р а  в ъ  р а б о т а

И. Гельферихъ-Саде
вь Сипов!

Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январе б./г. на 
нашемъ складй для осмотра. Нодробныя см-Ьты высылаются не

медленно по требованш 8094

n ISMBIl!
= ш ш в  п ш ъ  а с и т
Устройство водопровода и канализащи въ домахъ.

Складъ ваннъ, колонокъ, умывальниковъ 
и всЬхъ матер1аловъ для водопровода ж 

канализащи. 6633_3

T-воинженеръ Л. 3ПЕЛЬ И R-,
Московская улица, 78, телефонъ № 411.

ГИ З Ъ  В С ’В Х Ъ 'в т ь .М О С К Б ’В  
АССОРТИМЕНТОВЪ

парфшиерныхъ и косвгепчшагь
Т О ВА РО ВЪ

самые Выдающееся по богатстбц 
находятся въ магазинахъ Т-ва

„Р. НЁЛЕРЪ u Н- ВЪ МОСНВЪ:

ВЫГ0ДН-6ИШ1Я по Ц Ш В  ПОКУПКИ,
Г Л У Ч Ш И Х Ъ  Н О  К А Ч Е С Т Н У

пряностей и приправъ®-
Д Л Я  K V X K S I  и  С Т О Л Й ,

& также ЧИСТ00ЛИВК0ВАГ0 ДЕРЕВЯННАГ0 М А Ш  
*  *  *  *  ДЛЯ ЛАМ ПАДЪ, Я «  Ж *  

ком* Sonatuto 41-ягыпнимь теперь мытомъ, дтлаются и поиымгь
во ectxb магазинахъ Т-ва

у г г - симъ напоминается о кгерав̂  
ненныхъ качествахъ мзв%стныхъ Кёлерскихь

. f*>Р. НЕЛЕРЪ иН‘- ВЪ МОСНВЪ"

ПРОВАНСКАГО МАСЛА и
УКСУСНЫХЪ ЭССЕНЦ1Й

fcm o/гобаго, эстрагониего и б и н сзр а дн сгго  ук еусобъ} 
и BMtcmt еъ тЪмъ еще указывается ста новый шакгЪч&тбльныО,

. фабрик Т-аа, 0РЯЕАНСК1Й УКСУСЬ виноградных* шыЛимокъ̂  
щ /  Продажа во Bctxb магазинахъ Т-ва
К,Р. НЁЛЕРЪ и Н- ВЪ МОСНВЪ!'

OTBt/seHis в> САРАТОВА: 1) на Александровской gflHut, 2) на Московской длиц%.

Редакторъ Н . И . А р х с я н г ё л 1 ^ н 1  й . Тип ограф1я Товарищества по издатю; «Саратовскаго Мстпика>.

фабр. „Г енсъ“, „Беккеръ“ и „Знгельсъ^ 
Въ наилучшемъ выбора.

ЦЪны дешевле 
чЪмъ вездЪ.

Торговый Д о и ъ  АБДЧИНЪ и ОРЛОВЪ
иреемнМЧершовуГ

Саратовъ, Немецкая, д. 12. 1408 Телефонъ 6—58

Издатель И. П. Горизонтов?*.


