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ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧКА. 
Редакторъ Н. RS. Архангельска. Ш МШ ^ Издатель И. П. Горизонта зъ.

Съ прической зтэ хорашо.

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

: я Н О В О С Т Ь  д а м ъ
.  й я L e  g a r c o n .  L e  N o e u d .Безъ прически неудобно. о  з

Вьтптт>(*!г р* ™  АпЯ п  1 п Boto для пастажа. Прическа дамъ 1 р. Готовыя модныя прически отъ 15 р. Счеаь изящные
зюръ изъ Парижа отъ Х  в 1 в Г 1 с  локоеы отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ ыасгоящихъ волосъ, а что салое важное обеззараженное.

И М Ф Ю  g r a n d  P r i x .  В Н ®  К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .  Немецкая ул., тегеф. 9-6S. S. Д. ПЕТРОБЪ . 8042

Зубоврачебный кабинетъ зубно- 
1П2 го врача
М. Э. ГРАНБЕРГЪ 
переведенъ
рицынской y.i.j д. Сатова, прети въ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Дарицынск. ул.

ГГ r\-i cv »гт mvr Q.ma v.^na г: г» I - kj п вааОГ.Я,
Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера*U f f i i n

. № 2 .

Х а д ш ш ш щ  б и ь в и  обувь,
н о в ь ш  фасоны.

Ц-ЬНЫ НЕДОРОПЯ.
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментов^ 

назначена большая уступка съ ц'Ьнъ.

Ш щ  №  1 1 I P i l l A .
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ.

Принимаются постоянные и приходяпце больные. Й П П П П Р Ц Р К Н М П  й  
Лбчен1е алкоголиковъ. При лечебниц̂  имеется I. о и Д и / l  t l  t D  i l  Sfl Ц п «
Bet виды водолечешя подъ наблюден!етмъ и руководствомъ врача ( души Ш а и к о).¥ГПРКИПЛк1Я RAHHkl (спещальный аппаратъ) и пр. процод̂ оы, 

/ I L i 8 r i y / i y 8 s i  О п П П ш  д. Злеитрс-лечабкый кабинетъ (гидоо-элек 
трйческ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Са-Ьтолечзй*е. IV Массажъ 

ручной и вибрацшяный). V*. Психотерашя (гипнозъ, внушете). VI. Д^згетнческое лече- 
V|M >, Hie болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмана веществъ.

больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до в съ полов, час. веч., Тел©феаъ Kz 900. 
Крапивная улица, собстенны домъ№ 2. Оспопрививаше въ часы npiena.

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА)
„ д-та Д. Шокоръ.
Московская, 59, (между Александров-! 
скоа и Вольской), противъ фирмы] 

«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник до 2 ч дня. 
Уюерждеккгя таи̂ а, Ссв1тъ лечете ! 
уда.1ен1е зуба 50 к. Удале^е бв?ъ бо-| 
ли I р Пломбировал)© различи мате [ 
р!ал отъ 50 к. Искусственные зубы | 
оазлич типовъ Пр|Ъзжмиъ заказы *§ы-! 
полмяются въ нргтчайш?н срокъ 999 |

ЛЕЧЕБНИЦА

гаШ щш
Грошовая ул., около ИльвнскоЗ, д. 49.

Внутренк1я и нервный болезни.
Элеи7рйзац1я. Г̂ пко̂ ъ ы внушен!е (алиого- 
лизюъ, дуркын привычки м проч.) Вспры- 
схиван!© туберкулина (чахотка). Лечете 

пол. слабости. 4872
С о в а т ь  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.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л .  М .  П е р м у т а
Телефонъ № 1056.

Пр!емъ по зубнымъ бол̂ знямъ отъ 9—3 и 
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.).

Искусственны® зубы. 
Александровская ул., меж. Грошовой и Б 
о̂стрижной, д. 19 Оленева. 6359

Р Е С Т О Р Я н  Ь

A s i  a i f  j  н V.
Ежедневно большой концертный дивертнементъ

при участи вновь нриглашенныхъ артистовъ; 1-й дебютъ рус. артист. Судобининой, 1-й дебютъ каскад, артист 
Кузнечикъ,, деб. шасон. арт. Браниславской, Райской, Фурсъ-М1рской, Романцевой, Сокольской, Люеиной, Бабочки 
Лелиной, Эммы, Землинской, Бравиной, Вишневской, хоръ подъ управл. А. Н. Голановой, разнохар. капелла иодгх. 
управл. Б. А. Проденко, танцоръ Фроловъ, купл. СокольскШ, п1анистъ аккомпан. Лангеръ Дамсшй оркестръ подъ 
управл. М. Голанова. Ужины съ 9 ч. веч. и до 2-хъ ночи, на выборъ блюдо 30 к.̂  Начало дивертисмента въ 10 
съ пол. ч. вечера.̂  Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до 4-хъ ч. ночи. Съ почтежмъ ТОВАРИЩЕС! ВО. 81о»'

\ т

506ДокторъС. Г. СОРИНИЪ.т
W
тw^Спец!альн.: СИФИЛИСЪ, Ц  

^  венезэическ1я, кожныя, Ш
£$* ̂ сыпныя и болезни волосъ) мочено- 
2С Л0ВЬ8Я * половыя разстройства. Ос- 

Btn̂ eHie мочеиспуск. канала и пузы- £ё% 
$s>% Рл- Вс  ̂ виды электричества; вибра- X

n io H H W if  м я .г.л .яж 'к  о п _^ ^ п , , ^ ^

DCbHilDl, Vyliillil Kjuiixn.
i'W* 8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и жеящ.огь 

3—4 ч. д. Ма.то-Казачья ул., д. ’%п'4 
Щ$ № 23-й, Тихомирова. Телеф. J6 530.

Докторъ медицины
1 . 1 I E P T E I E I

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

Докторъ

Г. 1. ш ш .
Спец&атз&но: венерическ. сифшисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
У ретро- цигтоскошя, водо-электролече- 

н!е, вибрашонный массажъ. 
Прйе^дъ бопьньвхъ; съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилипъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черно̂ . ч.енце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. лЪ 552. 

 О Т У Т Ь -Ж Е  о------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебшяйя отдйлешя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по веиериче- 
скимъ, сифилису, мочепо о̂вьзмъ, (по
лов. разстр.) и болЪзкяюъ кокси (сы

пи Ч бол аЗ. ВОЛОСЪ).
Д-ра Г. В. Ужакскаго, 

Еодопеченяе съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стацюнарныхъ больныхъ отдель
ный и общдя палаты. Сифилитики от

дельно, полный nancioHb. 
Водолечебница мзоякрована отъ си- 
филит. Душъ Шарнз больш. давлен, 
для йеч. кюло&. й о'€щей йезраст'е^зй; 
Сиркыя и др. яечеб. ваниы. Электро- 
лечебн. отдйлете им е̂тъ вс̂  виды элек
тричества. Въ лечебниц̂  применяется 
уретро-цистоскоп!я, катетеризац1я мо- 
четочниковъ, виблащонный массажъ, 
суховоздуганыя вл ы. 1421

Д О К Т О Р Ъ
И .й . M npooonbCK ii
ПЕРЕ^ХАЛЪ на Мало-Кострижнуго, д. № 3 

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

кожныя. Электролечен:е. 
ilpieMi» съ 9-12 и 4~8. Женщхиъ 

СЪ 3—4 Ч. 4481

§ Д О К Т О Р Ъ  I

Ш. С. Уникель
бывшш ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А.
! СПЕЩАПЬНО: СЙФЙЛЙСЪ, ВЕНЕ^ЙЧЕ- §  
СН1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болёзни jS 

] волосъ), МОЧЕПОЛОЗЫЯ и ПОЛОВЫЯ £  
I РАЗСТРОЙСТВк. Освещен1е моче- 
к испуск. канала и пузыря. 5£
[ Р8чтг8«о-св*Ьто-злентро-лечбйЕе. f  
j Тони д’ Арсснзалк. Вибр. массажъ. \ 
j Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
- 4—5; по воскр. дв. только 10—12 дня.
I Грошовая ул., Да 45, между Вольской и 
t Ильин. Телефонъ 1025. 4639

В ъ  э т о м ъ  н о м е р %  6  с т р а н и ц а .

Вновь получены въ большомъ выборк
рояли и шанино первоклассныхъ заграничныхъ фирыъ: Стейнвей и С-вья, Бахштейнъ, 
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К М Шредеръ, А  Бе̂ - 

керъ, бр Дидерихсъ, ]\1юльбахъ, Ратке и др. 7115

Фабричныя цЪны. (— ()— ) ЩтШ фабрйКЗйТЗ.
Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

. В. йга фе^ееа»
Гостииный дворъ. Телефонъ № 200. з

н а  н и ш и  л е в е й
! поступила въ продажу большая парт!я шерстяныхъ 
|к бумажныхъ кзатер1й, бумазеи, ситца и фабричныхъ

остаткозъ.

„ЕвропейскШ магазин”
Театральная площ., прот. музея,

По случаю большого запаса предлагает в 
элегантном выборЪ мужское и дамское

г о т о в о е  п л а т ь е
по удешевленным цЪнам.

Для кроема заказов матер1алы первоклассных 
заграничных и русских фирм.

; Ш Ш  ЛЕНЕНУР
зубного врача

Г: Зэке
I G o b . и  леч. 50 к. Удалете зубозъ 
I безъ боли Сподъ костной анес.— 
] хлоръ-этиломъ) i р. Пломбы отъ 50 к., 
(чистка зубовъ 1 руб. Исправлеше 
искусств, зубовъ въ тотъ же день.

докторъ I. пиЕмть.
Сифилисъ, вевервч.. мочеполов., со
ловое бевсал1е. Лечеше еннииъ св̂ - 
томъ болезней кожи, прыщей, лй- 
шаевъ, бородавевъ, волч&вкв, виб- 
рашон. массаж, и горячимъ воаду- 
хомъ гемиороа, болъэив предета- 
тельа келевы. Освещав, алектрич. 
канала а яувыра Пр1ем1 отъ 8—12 

в 4—8, женщявъ отъ 3—4. ^
Царицынская, уг. Вольек., д. Ма

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

лечебный 
* кабинетъ

шинкинд.
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

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

Спец1альность: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотыя коронки,

силикатныя пломбы,
цвЪтомъ и п̂розрачность» не зубозъ до 
ся отъ цв*Ьта естественныхъ зубовъ до 

неузкавемост!*. Ц^иы доступньш.
Пр1ема больныхъ 9 съ иол.-—2 и 4—7 съ 
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

| Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебниц-Ь им%ется два кабинета.
Телефонъ Д1 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

«анса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к Пломб, разл. матер. Лабораторгя 
искус, зубовъ всЬхъ аовййшахъ састемъ, учащ. въ мЪстн. ср. и высш. уч. зав 50 псоц. 
сладки. пргЬзжимъ заказы выполняются ке«едленко Принийаютъ отъ 9 ут. до 7 вьч. 

Д-тъ В. И. ^ахогеръ и зуон. вр Ф И.. Маховеръ

ДЕШЕВО 
для подарковъ,

Поступила въ продажу 
большая пария шерстя- 

матерШ, бумазеи 
и ситца.

ныхъ

Магазинъ

и . II 781

Г о с т и н н ы й  д в о р ъ .  

Телефонъ № 2—90.

.
Лечебница д  Т Г с т л л -l

доктора Х а .# jD#
‘ Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (--------------

---------- —  О т д е л ь н ы е  п а в и л ш н ы .  --------------
Для нервно - бопьныхъ, алноголиковъ и душевнобопьныхъ.

При лечебниц̂  памсвоматъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ а назшихъ служащихъ. Яечен!в—электричествомъ, св*Ьтомъ, мас- 
сажемъ (ручныаъ и вибрафон) Водолечен!в—электрическ1я а углекислыя ванны. П̂ й-

xoTepanifl—внушешя и гипнозъ. 7028
Пр)б№Ъ приходящ ихъ бопьныхъ от-ь 9 съ поп.—11 и отъ  5 —8 съ поя.

* л v jj ' ' Vv- ̂
..

ШЖ. ж §№  р-»  !
:г ‘> Ш  Ш $ :

Ш-Mi

Продажа по щешемешш Ш ш  ж м ш
KP81I ТОШ, ХЕШ 1КВЯ11ТЕЛЫ9 PICDPOfilTh

Тюлевыя и гипюровыя кофточки,
Тюлевыя, газовыя, понже и гипюровыя бальныя платья, 
Туники и сЪтки бальныя

мы назначили на эти товары НЕБЫВАЛО ДЕШЕВЫ Я ЦЪНЫ.
ТОРГОВЫЙ домъ

i H i i  Бендеръ н Сыновья
САРАТОВЪ, Новый Гостинный Дворъ, телефонъ X» 2-22.

' . ;

..г ,4 « -
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С а р а т о в с к и  в ъ с т н и к ъ

Величайшей и роскошнМшЕй въ России
Х у д о ж е с т в е н н ы й  т е а т р ъ .

 )  Угозиъ Вольской  и Н йм ецкой . ( -----
Зеркальны л стены! Грандиозный залъ! 14 электрических!, вентиляторовъ очшцаютъ воз- 
духъ!Со всехъ м^стъ виденъвесь величайшш въ Mipt экранъ! Знаменитая аккомпань 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

11-го и 12-го декобря

Потрясающая
д р а м а иПРИЗРАКЪ и много 

др^гихъ 
картинъ.

Издательство Т-ЙА „ХРОИ15С'!ь**
Открыта подписка на 1913 годъ (3-й годъ издажя)

на еженедельный общественно-политическШ, литературно-художественный и научный, 
богато-иллюстрированный журналъ, единственный въ Poccia еженедЪль-

никъ, издаваемый по программъ „толстыхъ“ журналовъ
Выход, при ближайшемъ участш ЛЬВА М06ИЧА.

Культурный цЪли, преследуе
мый журналомъ «За 7 дней», и 
его выдержанное демократиче
ское направление достаточно 
выяснились за истекцпе два года 
нашей деятельности и при
знаны какъ читателями, такъ и 
всей прогрессивной прессой; 
согласно своей про грамме, 
«За 7 дней» содержитъ въ кажд. 
№ слЪдующ. постоя нн. отделы: 
1. Календарь текущ ей  и с то р т .

2. З а  7 д н ей  (Характеристика историч.
и политич. момента въ сжатой формЪ).

5. Л итература  и критика. (Два раз- 
сказа рус с к. и инострак. авторовъ; 
критически* очеркъ; литер, хроника).

4. О бщ ественный отд-Ьлъ. (Посто
янная руководящая статья „О сновный 
лиши прогресса"; обществ, хроника).

5. Отд'Ьлть искусства . (Богато-иллю
стрированная монография, посвящ. от
дельному художнику или скульптору;

^жизнь искусства въ Россш и Европе; 
театръ и музыка; хроника).

6. Н аучн ы й  отд 'Ьл 'ь. (Статья по во- 
просамъ науки или техники; научная 
хроника и шмюстрацш).

12 репродукцш ~ “
52 вы пуска 

2 ё  i n r v

Въ  1913 году подписчики получать:
EfcCI fMkgkfa роскошно-иллюстрированнаго и художественно-огпечатаннаго журнала 
щМА яз а 7 дней" (ок. 1300 стр. большого формата и свыше 1000 иллюстр.).

картинъ велдкихъ м астеровъ, n i  /3 11П З f* if II 
.сч-ат. на отд'Ьльных’ь ли сгахъ  DO “  Iх» |1 0 у it f 1 •

,Библиотеки Хроность"—содерж. ковЪйппя произвел, 
русск. и ииосгр. авт. (ок. 1700 стр., свыше 100 печ. лист.), 
что дастъ подписчикамъ „За 7 дней" возможность соста
вить себе ценную библиотеку современной литературы, 
изяшно отиечатанныхъ четкимъ шрифтомъ, по 160 стран, 
обычнаго формата (10 печатныхъ листовъ каждая); всего 
около 4200 странидъ текста—260 иечатныхъ листовъ,—въ 

п  . составъ которыхъ войдутъ:7 ккигъ „шровая муза̂  сост. Оерг. Городецкимъ.
Антолопя современной поазш въ переводахъ лучшнхъ русскихъ поэтовъ, съ 

портретами и критико-бюграф. очеркомъ о каждомъ поэте. „Млровак муза" охватить 
всю эволющю поэзш, начиная отъ 80-хъ годовъ прошлаго столбя до сегодняшняго 
дня и въ избр. образцахъ представить след, соврем, поэзш: 1) французскую, 2) ан- 
гло-американ., 3)- немецкую, 4) скандинавскую, 5) итальяно-испанскую, 6) славян
скую, и 7) русскую. Ок.' 1200 стран, текста (70 печ. лист.) и свыше 100 портретовъ.

3 Ш ГЙ „ЙйОЯЯОНЪ“— Всеобщая истор1я искуоотвъ,
члена франц. академш и проф. Луврской Высш. школы С. Рей накъ . Этогъ капиталь
ный трудъ известнаго французск. ученаго, написанный блестящимъ языкомъ, вы- 
держалъ во Франдш въ короткое время 6 издан-ш; въ Россш появляется впервые 

Ок. 500 стран, текста (30 печ. листовъ) и свыше 600 репродукщй.

5 IIU  О й Ш РЙ ®4 - Всеобщ ая истор !я религ1й акад. С. Р Е Й Н А & Ъ .
ППг jyUjJigJkifS нерев. подъ ред. акад. гр. И. И. ТО Л С ТО ГО .

Право перевода (съ поел., 11 изд.) на руссюй яз. этого талантливаго труда, выделяющ 
среди всей европ. литературы по исторш релипй» какъ глубиной ращоналистич. мысли 
такъ и ясн. и притомъ доступн. излoжeнiя, пр1обрЪтенъ иэд-стромь въ исключ собств’

5 кн. Философ!» шйзнй.—„Знергвтическ!й ншратшь"
В И Л Ь Г Е Л Ь М А  О С Т В А Л Ь Д А . Только что вышедшая книга знаменитаго есте
ствоиспытателя философа, вождя монистическаго движешя и основателя школы на- 
туръ-филос.; при всей глубинь и оригин. мысли, нагшеана живымъ и яснымъ яз и 
ос вещ. светом ь новаго шровоззр. явлешя обществ, и нравственной жизни; книга эта 

появляется на русскомъ яз. впервые. 800 стран, текста (50 печ. лист.).
Ж. Нев-Ьдомскаго. 200 
криг.-б1ографич. справокъ. 

Свыше 300 стр. текста (20 печ. лист.) и ок. 100портретовъ.

4 мшги „До пшща врача"
н  * 1 riena, уходъ за  ребеиком-ь 640 стр.

текста (40 печ. лист.) съ таблицами, иллюстр. и разборной моделью.
Общая стоимость всехь ир-илож., получ. безнл. подписчиками „За 7 дней"—24 р 20 к. 
П О Д П И С Н А Я  Ц 'ЬН А зкурн . »3а 7 дней“ СО В С 'В М И  П Р И Л О Ж . на годъ.

иияшн1С]1 а ил pjccK.uivib из- шгершме. ош стран.

2 книги „Соврем, русские писатеяа“,

7 Съ досг. С *
Р и OI■ * перес. 1Р.перес.

За  границу 10 р.

Беаъ
перес.

Разерочка: 
Въ 3 ср.
Въ 4 ср.

При
неди.

ijE'b 1-Я у 
!! Ма,"»та.

къ 1-му 
Аир.

ВТ» 1-му
Мая.

ЕЪ 1-му 
Хюля.

р.
2 p. II 2 р.

If 2 p. |j -  || 2 р.
2 р. || 1 р.

Лицамъ, вы слааш ю къ  до 1 инвара 1913 г .  годовую п л а т у  п о л н о сты с 
в ы с ы л а е т с я  бекнлатг^о по ихъ выбору одинъ изъ след. вып. „Художественной 
Библиотеки" изд. т-ва „Хронссъ“ въ кзящи. перепл.: 1) Серовъ. 2) Израэлыгь, 3) Менье, 
4) Лермансъ, 5) Россетти,, 6) Христосъ въ искусстве. Цена кажд. вып. въ отд.’прод. 1 р! 

Чри подписке указать 2—3 вып. на случай замены распроданныхъ другими 
*  ~  ~  “  н е й * .  С П Б .,  К О Л О К О Л Ь Н А Я ,  9 /
“Г - * —'V Vf " w  ̂ HU WiJ
А д р е с о в а т ь !  Г л .  к о н т .  „ За. 7 д н е й а

С е р д о б с к а я  
Рз8кая Земская ynpata

Саратовской губернш, 
въ сердобскомъ уЬздt  u n tm a  с в о б ц ш  n r a e ii н г н п к т ь
s a ia c n i фЕоьдшерщы-а^шецц- ££
въ годъ, разъЪзды по д1;лалгь за земскШ счетъ, черезъ каждыя пять л4тъ 
службы прогрессивная прибавка къ жалованью въ рашгЬр4 12 прод. годоваго 
оклада жалованья и ежегодно черезъ годъ службы месячный отпускъ еъ со- 
хранешемъ содержания. Желающихъ занять * означенную должность управа 
проситъ подавать ей о томъ заявлен1я до 25 декабря сего года съ приложе- 
шемъ документовъ или Konifl съ нихъ.   8336

Д Н ЯНа 12 сего декабря въ 12 час.

въ Городской УправЪ
назначены торги на сдачу лавки № 18 въ мясномъ корпус̂  Верхня- 
го базара срокомъ на оданъ 1913 годъ. 8346
Съ декабря с. г. при х’ородскокъ дровяномъ склада у Краснаго Креста, 

1-й, 4-й и 6-й (отд’Ьлеше) пожарныхъ частяхъ
при

I I

по заготовительной ц-ьнгЬ: березовыя 16 верш. (19 кл'Ьтокъ въ пятерик )̂ ка 
склад’Ь по 2 р. 5Ь к. и ольховыя 1 р. 93 к. и при пожарныхъ частяхъ бе

резовыя 2 p. S7 к. и ольховыя 2 р. 24 к. за клетку.
Лида, желающая получить дрова по указанной дЬнъ, должны представить 
удостоверение о бедности отъ г.г. гласныхъ Городской Думы, приходскихъ 
священниковъ или оффищальныхъ учреагден1й._______________  8347

Х И Р У Р ГИ Ч Е С К О —

п ти ем ч ееш  мшшш
д о к т о р а  Я. В. ДЕРЯБИНА

для леченк врожденныхъ и прюбр̂ тееныхъ болезнями исхривленгй ту
ловища (позвоночника) и конечностей, забойвашя костей и суставовъ.

При лечебниц-ь собственная мастерская
для наготовлена портативных^ ортопедичеекм хъ ап п ар гто въ  и корсетовъ .

Мада^ Кострижная улица, 21. Телефонъ 5—25. Пр1емъ 1—2.

ГОРОДСКОЙ Т£1̂ ТГ1?1!̂ и д и р е кщ я  О. П. Струйсиаго.
Во втортг. 11-го декабря бенеф-ггеъ Т . И . предст. Суд. ръ I-S разъ аовая
веселая ком ет Юр. ^автора «Певши») репертуара йиие-раторекато !УГосков-
скато Малаго театра и С.-Не- П п щ п  у ^ т  Т п п ш и я  БЪ 4 Д- Постановка 
тербург. театра йезлобшта: фЩ Ш та. П а  о  § Upm fiHd., и. в. Бев*Ьдомовз. 
Начало въ 8 ч. вечера. Въ среду 12-го декабря въ пользу О-ва доспит, д т̂ей риновъ 
П. Т. 0. пред, будегъ ко «едя Островсадо: «В»лки ш 014м» Гвтоеите» къ постановка 
новая пьеса: «^аня Елbu.ess (сюжетъ заимствованъ изъ рол. «Ключи счастья») 0. И. К

О б щ е д о сту п н ы й  театръ .
---------) Д р ам а и ком едш  В . Ф , Карази^ой . (---------

Во вторникъ 11-го декабря представлено 6-удетъ:

Н А  Д Н Ъ

Н е ч е б н а ц а
М Ц Ц Ш Л .Г . кд-pi е . Г . Г У Т М А Н Ъ

А.ЙЯ м р в м ^ м ь А ш ъ , алноголиновъ ш душевно-больных^
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечеше разнообразными физическими 
методами: эле«т^цеет»бй»ъ, (электрич., углекисл, ванны), свйтоязъ, тассшезяъ
и т. д. Осихотерашя аиушешештк й гт т т ш ъ . Для иостоянвыхъ больныхъ сейзейнаа 
обегакозяа съ замятшми. Постоянное наблюдете врачей и спешальнаго
персонала. Вр1емъ приходящихъ болькыхъ съ 9-—12 и 4—7 ч. веч. Покоовс^^^ улица 
д Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ приетш.) Тел. Л» 1111.
ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБ
НИЦА ВРАЧЕЙ

У г. Московской и Прштской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128. 
Пргемъ приходящихъ больныхъ екседя@вио зтъ 8 еъ пол. час. до 3 чаеозъ дня.

Н. Д. Вубковснаго и Ш .  А. Наршанова.

Отъ В1/̂ —10 ч. ут. по гор., нос. и унш. бол. 
ъ И  я-1  1. д. по д'Ьтс^ д. Кармановъ.
> I ч —1 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ.
> 2 ч.—Ъ д. акуш. жен. б. д. Вучарининъ 

Отъ J2

Врачъ по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9—11 ч. ут 
> 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
* 12—2 д. но внут. и жен. д. Зубковой, 
•ь ^ Ч.—-3 д. кож. и моч. б. д. Миропольсмй.

и суб. консультанта, хи-

пьеса въ 4 дМств1яхъг Максима Горысаго.
Постановка L €. Флоровскаго. Начало въ 8%  ч. веч. -#>- ц^ны обыкненеепвыя. 

Анонсъ: Въ среду 12-го декабря представлено будегъ: <?Эросъ а Психея».
Администраторъ А. Сухинъ.

Саратовская Консерваторш  И. Р . М. О. Во вторникъ, 11 декабря,6-й у ч е н и ч е ск ш  в е ч е р ъ , s™
Начало въ 8 съ полов, час. вечера. Г.г. члены посетит. ам’Ёютъ в-ходъ по своимъ сезон, 
билет. Билеты по 50 и 30 кон. продаются въ муз. магаз. Н. Сыромятникова а при входй.

„Зеркало Жизни",
Во вторникъ, i l -го и еъ с»еду *2-го декабря.

Выдающаяся новинка ШДрама изъ художественной cepin вь /1вухь <?ас!яхъ:

Хабтекъ см ер ти~  — — г — —  ®
ЕобЪднла ectxb мужчинъ, комедая. Газета новостей, 3«л<?ръ-журналъ. аосл^лшй вы- 

пускъ. СосЪдъ съ нонтрабасойвъ; комическая.
Анонсъ: Въ самомъ непродолжительномъ времени ставится -i-я картина Асхы Кильсевъ: 

Допаой личину, драма въ трехъ частяхъ.
 ______________  'Управляющ1й Н. Н а з а р о в  -ъ.

Г равд!©31«§»1Й 
ЭЛЕНТРО-ТЕАТРЪ ГИГАНТЬ « ТРОИЦНАГО

Михайловская, 
прот. «Голтофм>. 

 )) ПРОГРАММА ДА 11-е я j2-e Д ЕКАБРЯ. Ц-----Тайна склепа
влассическая интересная драма въ 2-хъ частяхъ по роману Диккеаса.

Хроника М|‘рсзыхъ событ{й, съ натуры. Вэнна на Б&лканахъ, (нродолжен1е) снимав, еъ 
натуры. Ужасная ночь, интересная комед1я. Конупатв, ъшьъ. пя&щ, Шатерлоо> аеаческ.

Остановись! Пр1ятель дорогой? Далеко-ль 
жишь путь?

— Да въмагазинъ „ Д р е З Д в Н Ъ 44
на Александровской улип4. Тамъ большой выборъ 
спещально мужского готоваго слатьа и на за- 
казъ. 1X7̂

дер-

что

1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв.
рургъ д-ръ мед. .Еопыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививан1е. Массажъ. Электролечебный ^Кабинета 
Плата за совйтъ 50 коп. Плата за операцш и стащонарное леченш по соглашенш. На 
койка принимаются больные съ разными болезнями, за есключешемъ заразныхъ. 

_____________________________ Принимаются роженицы.

Докторъ
I  пщводшъ

(болтни нервной снсте^ь:)
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
м  ̂ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806._____   6695
химико-ба кт е- „ M M fT U T U T I»  

РЮЛ0ГИЧЕСН1И П П 1  S i l l s  У

доктора 1.1. l l l l i
Прштск., м. Моск. и Дарнц.. д. Нессель

роде, телефонъ № 6—96, 
ПрОЕЗВодитъ йзел̂ д.: 1}
MHcnt ихъ йзел^доваше нрови на ейфк- 
лй^ъ по с В а с с е р м а н а ,  2) сакктаро 
гйг^еийчэскт, 3) Дезинфвкцзю жилыхъ по- 
м-Ьщеши. Сыворотки, вакцины, туберкула- 
бы. Разводки кр ысоу б и ваю 1яг»хъ бакте-
р)й. 77:64

Д О К Т О Р Ъ
1 П

! Culture de la beaute!
Шшь за ц ш т

А. Н- йниенбергтьш
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, мелсду Цари

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для злектркческаго, зибрац1он- 
наго, пне®иатйчес*?аго, ^еханическаго и 
кос^етнчзскаго массажа лица, головьа н 
всего itnst но метода гаграничныхъ инсти- 
хутозь. Ваиоризадш гадъваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, злектричеекья св̂ то* 
выя ванны для лица. Гииена кожи, возста- 
нов.тенле свежести л упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное* * усовершенствова
ние формъ" Удаление морщянъ, угрей, пры
щей, зесяушекъ, большихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

■ и волосъ съ "лица.
M ANLCUR, (уходъ за ругами), PED IC UR 

(удалеше мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожение перхоти, укр^плея1е и окра- 

шиваш'е волосъ. 1012

10-го декабря въ 9 часовъ утра \ 
скончался учитель

Семенъ Ивановичъ
м о ш к о в ъ , §

Панихиды въ 8 часовъ вечера и [ 
11 час. утра, въ квартира на! 
Полицейской ул., д. Ворониной. I

Вальсь Ш опена.
Наклонившись надъ роялью,
Ты играла вальсъ Шопена.
Я  пришелъ къ теб-Ь съ печалью, 
Вдругъ—крутая перемена!
Вальеъ Шопена ты играла 
Виртуозно-музыкально,
И тоска моя пропала 
Моментально, моментально!
Подъ шопеновеше звуки 
Какъ-то вдругъ окрепло Tfoo,
Унялися сердца муки,
И кручина улетала.
И шепталъ теб  ̂ я: «Сжалься,
О, чудесная Елена!
Больше вальса, больше вальса 
Вдохновителя—Шопена!
Имъ тоску, кш ешь, ты швшиь,
Веселее сердце бьется...
О, играй же!» йзъ-нодъ клавишъ 
Снова вальсъ Шопена льется...
Отъ восторга сердце млйетъ,
Йсчечаетъ безпокойство...
Право, музыка им-Ьетъ 
Удивительное свойство!
Я, когда пришелъ, пов'йсилъ 
Носъ на квинту, былъ угрюмымъ...
А сейчасъ я снова веселъ,
Я —конецъ всЪмъ мрачнымъ думамъ!
Да такая перемена
Лпшь отъ музыки. Вотъ диво!
Льется, льется вальсъ Шопена 
Мелодично и красиво.
Ты окончила... Я руки 
Жму твои, тебя цйлуя,
За божественные звуки*
Другъ, тебя благодарю я!
Вновь доволенъ я судьбою,
Безраяичйо счастливъ снова.
Ангель, выдьемь! Есть съ собою 
У меня коньякъ Шустова!.. 8085

съ другой... преподносить Госуд. 
ДумгЬ цЪлый ворохъ ме.«кихъ за- 
конопроектовъ, создавая такимъ 
образомъ upoTHBoptqie между бла
гими нам^ретями и практически- 
ческими стремлен!ями... Естествен
но, что претя по декларант не 
замедлили подчеркнуть непр1емле- 
мость для думскихъ фракдщ пра- 
вительственнЕОй программы. Вотъ 
почему общее миЬте депутатовъ сво
дится къ тому, что законопроекты, 
составленные въ такомъ же дух'Ь, 
какъ и декларащя, едва ли въ 
состоянш будутъ кого либо удо
влетворить и собрать большинство. 
Что изъ этого выйдетъ—выяснить 
ближайшее будущее, когда будетъ 
приступлено къ реализацш наме
ченной программы...

Н О В О С Т Ь !

Ковкш1е чуреки
Фрей,

в ы х о д я т ъ  е ъ  8  ч а с о в ъ  у т р а  м 5  н а с о з ъ  в ечер а »

Техно-химическ̂ й кабинетъ
инжеиера-гехколога С. Ив. Кошеяяеаа.

кентовъНказт1̂ ?°Игли^̂ Сизво™ТаТех[7^ч^^2Ь̂ ^пизы*Тво*>'аП° В1Ь: КИ+рПВЧа’ Ц®'
ЙОСКа в пр” а та̂же про ^  г'астятельнаго и минеральна™, всевоможныхъ тка-

М -Сгп^ я г ,^  ^ , , н  ' «Реавнтовъ, красокъ. лаковъ и т. п. i.i. tepriaeсьая, между Никольской и Соборной, д. 76, телефонъ М  1000.

СПЕаи ЛЕЧКЙЖ С^НЛИЗА.
Спец. сатры» ва хренич. трипперъ, 
СИФИЛИОЪ» и:а«кръ, я®ел. ш &тз.,. 
печ. с$м т. шншъ,. OAISORl SESS.. 
бол, лредст..гнэлезы, сш&ра^ои.яаас- 
сатъ, вс^ т& ы  а^ентр., ъ тш  ев^тъ 
(кож. бол.), горяч, аозд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ, съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторон!

Д о к т о р ъ
Л. В. Зиатовйр»©въ,
Внутре»н1«9 спец. желудочно-нкшеч- 

ныя и Atrcnia ёолЬзкй,
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час* 

вечера кром  ̂ праздниковъ.
Заикание и друrie кедоотатк»
огъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской 
а Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 779q

Зубо^ечебный бшнетъ
A . i M .  Ф И Н Ъ .
фарфор, и ?.олот. пломбы. Золотыя вставки, 
(дитыя). Искусств, зубы. Б.-хГазачья (между 
Александ. и Вольской), д. 16 Тел. 12—2& 
Пр1емъ съ 10—2 час, и съ 4 до 7 час. ьеч.

ЗУВНОМ  В Р А Н Ъ

Пр!емъ болькыхъ отъ В до 2 чса. и 
отъ 4 до б съ пол. час.* 7682 

И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы.
Никольск., Apxiep. корп., прот. Радищ. 
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмидтъ.

Въ ЗУБО-лечебиомъ кабинет%

КАЦПАНЪ.
Пр1емъ болькыхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Н$меская 40, прот. Столнчнаго ломбарда.
Грандгсзная дшража знаменитаго 

художника Я. Стыка
„М учен1е христ 1аи ъ  в ъ

ЦИРКЬ НЕРОНА"
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. Шевъ на Художественную вы
ставку ц&на понижается. Плата за 
входъ 30 коп., учащееся 20 коп. Митрофа- 

н1евская площадь.

ВО ВТОРНИКЪ, 11-го Д ЕКАБРЯ

У ж и б ъ  по картсчкЬ въ болыиомъ зал ,̂ 
во время котораго будетъ играть оркестръ 
собрания. ______    8312
СПБ- Ваиюрюлогичеек. Инстнтутъ

Эликтанъ
Рафональное

к и т  I етешт.
Продается во всгЬхъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. ЦЬна V4 ф. 60 к., ij2 ф. 1 р. 1 ф̂  
1 р. 75 к. Складъ въ аптекй С. М. Копе- 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те- 
____________ лефонъ № 1—86._______7339

Саратовсшй
К р т к Ш  С т а р о с т и

покорнейше проситъ г.г. купцовъ г. Сара
това пожаловать 12 числа сего декабря еъ 
71/2 часамъ вечера въ пом-Ьщенхе старосты 
для pascMOTp̂ HiH общественныхъ д%лъ. 8336

йефтвно! двигатель 19 t in
Спр. въ Саратовскомъ Отд^лети Русскаго 
для внешней торговли Банка^ Театральная
площадь, домъ П а л ь . ______________ 8072
Р  П £Ш ТГ?« в°Дяная мукомольная мель- 
О Д  did 8 U n  ница на 18 л^тъ съ 1 янва
ря 1913 г. въ Аткарскон пригородной сло- 
бод̂ , въ 1 верстЪ отъ ст. P.-У. ж. д. Торги 
имйютъ быть 26-го декабря—кондищи мож
но видеть ежедневно въ сельскомъ управ- 
лен1и, г. Аткарскъ. 7528

Sa is rrm , 11-го декгбря.
На чью поддержку разечиты- 

валъ Еоковцевъ, выступая со сво
ею декларацией? Втогъ вонроеъ 
очень занимаетъ депутатовъ. Не
которые говорятъ: премьеръ наде
ялся, что правительственная про
грамма сплотить умеренный кон- 
стйтущонный дентръ изъ нащона- 
листовъ, октябристовъ и нрогрес- 
еистовъ. Но ожидашя не оправда
лись. И справа, и слг1ж>., и въ 
центре не раздалось ни одного 
сочувственнаго хлопка. Это было 
дурнымъ предзваменовашемъ. Эа’О, 
собственно, глухое молчаше и бы
ло уже красноречивымъ отвйтомъ 
на правительственную декларащю. 
Программа оказалась бледной- въ 
программе были лишь намечены 
основные моменты работы; но эти 
мементы другъ другу противоре
чили и одна часть программы яв
лялась противопоставлетемъ дру
гой.

Въ этой именно пестроте и калей- 
доскопичности декларащи и необ
ходимо искать причину ея неус
пеха. Она не давала катего- 
рическаго ответа на вопросъ: 
есть ли у насъ конетитущя или 
нетъ ея? Правые могли читать, 
что конституцш нетъ, левые—-что 
есть. Но дело въ томъ, что де
кларащя читалась не по частямъ 
и каждой фракцш въ отдельно
сти, а полностью и предъ всей 
Думой, поэтому и произошло неч
то вроде вавилонекаго столпотво- 
решя...

Такимъ образомъ, декларащя 
никого не удовлетворила. Пури- 
шкевичъ заявляешь: губернаторы
не знаютъ, какого курса держат
ся въ центрЬ— цраваго или лева- 
го. Заявлете это не соответ- 
ствуетъ дествительности. Вла
сти на месте держатся опредЬ- 
леннаго курса, и не было случая, 
чтобы вопросъ о курсе сталь 
для кого нибудь изъ губзркато- 
торовъ роковымъ. Вопросъ не въ 
томъ, что въ провинщи деклара- 
шя вызоветъ смущете и выесетъ 
дезорганизацию въ ряды прави- 
тельственныхъ агеятовъ. Провин- 
ш  управляется на основа- 
нш инструкщй изъ Петербурга 
и менять курсъ никто изъ губер- 
яаторовъ не решится. Значитель
но важнее другое, а именно, то 
впечатаете, которое произвела де
кларащя на палату. Въ палате 
все ораторы и справа и слева 
остановились надь вопросомь, къ 
чему, собствннно, декларащя стре
мится? Оппозищя заявляетъ: если 
декларащя имела въ виду мани
феста 17 октября, то она должна 
была заявить: въ стране насту
пило успокоеше, и правительство 
считаете своей очередной задачей 
осуществить манифеста 17 октя
бря, для чего вносить законопро
екты о политическихъ свободахъ, 
гражданскомъ равноправш и урав- 
иети вебхъ иащональностей предъ 
закономъ. Такая программа даже 
въ Думе 4-го созыва, собравшей
ся на основанш закона 3 поня, 
по мнешю оппозищи, могла бы 
дать большинство...

Но этого нетъ. Декларащя, по 
словамъ Маклакова, говорить: съ 
одной стороны нельзя не приз
нать, что наступило успокоеше 
и явилась возможность осуще
ствить октябрсюй манифеста, а

Обзоръ пета
Волгарей!» зв%рс?за9

СофШсшй корреснондетъ «IHobckom 
Мысли» Аптидъ Ото въ открытомъ 
письма болгарскому писателю Тодоро- 
ву обвиняетъ командующш составъ бол
гарской армш въ допущении нев̂ роят- 
ныхъ зв̂ рствъ надъ мирными турка
ми, женщинами и детьми.

Не военныя ц^ли, не охранеше штаб- 
ныхъ тайнъ преследовала ваша цензура, 
пишетъ г. Ото,—а сокрьгае «тайнъ» совс^мъ 
другого рода: все черньтя пятна, все же
стокости* и престунлешя, все безчест1е, ко
торый сопутствуютъ всякой войне и вашей 
войне въ частности—вотъ что вы стреми
лись въ первую голову сокрыть отъ Евро
пы! Вы хотели заставить Европу верить, 
будто вооруженные турещае мужики, ра- 
6o4ie и хамалы, которыхъ правящая ту
рецкая каста превращаете въ орудие пора- 
бощен!я не-турецкихъ нац!ональностей и 
турецкихъ рабочихъ массъ, представляютъ 
собою сплошное воплощение жестокостей, 
варварства и зверства. И вы хотели заста
вить Европу верить тому, что болгарская 
арм1я огъ низшаго чина, выполняющаго 
обязанности кашевара, до главнокомандую
щего Савова, со лба котораго вы еще не 
успели смыть штемпель обвинительная ак
та но делу о казнокрадстве, что вся она, 
эта араня, представляетъ собою живое во 
площеше высшихъ идеаловъ права и спра
ведливости.

«Воплощете высшихъ идеаловъ пра
ва и справедливости» оказалось, одна
ко, не мен̂ е варварскимъ, чгЪмъ ту
рецкая apMiH.

Можетъ быть вамъ неизвестно, продол
жаешь г. Ото,—что въ самомъ начале вой
ны ваши родопешя войска артиллершекимъ 
огнемъ истребили поголовно целую помац- 
кую деревню,—дома и дворы, людей и 
скотъ, женщинъ и детей. Не говорите мне, 
что это зверство имеетъ свое объяснение въ 
ожесточеши солдата противъ болгаръ-маго- 
метанъ, соединившихся съ вепрштелемъ. 
Это объяснен!е я знаю не хуже васъ. Но 
тотъ фактъ, что ■ сообщете о средневековой 
расправ^ надъ помаками безеледно вычер
кивалось вашей военной цензурой; тотъ 
фактъ, что не раздалось тогда-лсе, по горя- 
чимъ сл^дамъ совер^пеннаго нреступлешя, 
достаточно громкихъ голосовъ протеста и 
предостережешя,—этотъ фактъ неизбежно 
долженъ былъ разнуздать ваше офицерство 
и вашихъ солдатъ, вселивъ въ нихъ созна- 
Hie полной моральной безответственности.

Эта моральная безответственность 
быстро дала свои плоды.

Можетъ быть вамъ неизвестно, какъ рас
правился вашъ кавалершскШ отрядъ съ 
пленниками и съ мирнымъ населешемъ Де- 
мотики? Спросите возвратившихся оттуда 
офицеровъ, спросите раненыхъ солдатъ. 
Они разскажутъ вамъ съ полной откровен
ностью—ибо они ведь считаютъ васъ, и съ 
полнымъ нравомъ, своимъ нравственнымъ 
сообщникомъ,—какъ они загнали въ реку 
безоружныхъ турокъ, разстреливали точно 
дикихъ утокъ, и какъ они штыками сбра
сывали съ моста въ воду безоружныхъ 
людей.

Еще больше отличился зверствами 
такъ называемый македонсюй баталь- 
онъ.

Поезжайте немедленно въ Тырново, а от
туда отправляйтесь  ̂въ Кирджали п далее 
къ югу,—и вы найдете по дороге борода- 
тыхъ мусульманъ со связанными на спи- 
нахъ руками и съ горломъ, перерезаннымъ 
до шейныхъ позвонковъ; вы “найдете не 
одну мусульманскую старуху, ударомъ въ 
твхМя уложенную у своего очага, и," не сом
неваюсь, вы увидите и трупы турецкихъ 
детей, ксторыя, точно неподобранные тро
феи, отмечаютъ собою победоносный путь 
«освободительиаго» лепона.

Отъ македонскаго батальона не от
ставали и друия части войскъ.

А безсмысленныя, безпричинныя «казни» 
въ Мустафа-паше, казни,̂ преврашенныя въ 
дьявольскую игру ираздныхъ офицеровъ?

Ко все эти факты, какъ ни кошмарны 
они, бледнеютъ дередъ тЬиъ каиковымъ 
деломъ, которое пе было едивичнымъ эпи- 
зодомъ или случайностью, которое нельзя 
также объяснить ожесточен1емъ солдатъ, 
опьяаевшихъ отъ крови: я говорю не о 
чзиъ другом*, госводавъ Тодоровъ, какъ о 
холодномъ крдаадывакш и прирезываши 
раненыхъ ттрокъ на открыто?.гь поле—по 
прлказашю командировъ. Не одинъ ране
ный болгарский солдатъ разсказывалъ мнё, 
блуждая глазами, объ этомъ истреблен1и, 
безоружныхъ, которое горяченнымъ взо* 
ромъ следили, какъ надъ ними заносился 
штикъ. Вы думаете, что это можно замол
чать? Или можетъ быть вы попытаетесь это 
опровергнуть? Но тогда мы отв$тимъ: въ 
начале войны вашъ генеральный штабъ не
однократно извещалъ Европу о томъ, что 
турки тысячами покидаютъ своихъ ране
ны хъ на поле воекныхъ действ1й и что 
болгарамъ приходится этихъ раненыхъ под
бирать. Где же они, ата мнопя тысячи 
неныхъ? Что произошло съ ними?

Военная цензура, екрывавшая все 
эти зверства отъ общественнаго мне- 
шя Европы, лишь содействовала одича- 
нш «войниковъ».

Если бы мы получили возможность сво- 
евременно огласить те факты, при одномъ 
воспомияаши о которыхъ кровь и сейчасъ 
кипитъ въ жилахъ, вашъ генеральный 
штабъ вынужденъ былъ бы крикнуть сво
имъ офицерамъ, а офицеры солдатамъ: ос
тановитесь!

Этого сделано не было—и тысячи 
людей погибли не въ силу военной 
необходимости, а благодаря разнуз
данности, темъ более недопустимой, 
что именно болгары стремятся создать 
себе славу освободителей и борцовъ 
за культуру. Трупы зарезанныхъ ста- 
рухъ, детей и добитыхъ на поляхъ 
сражешя раненыхъ турокъ лягутъ тяж- 
кимъ пятномъ на Болгарш. Можно 
и даже должно приветствовать герои
ческую борьбу оолгаръ за свободу 
своихъ единоплеменниковъ; можно при
знавать неизбежной и даже полезной 
для прогресса войну болгарскихъ го- 
сударствъ съ разлагающимся турец- 
кимъ феодализмомъ, но темъ более 
необходимо протестовать противъ

зверствъ, принижаюшихъ болгарскую 
народную армт на уровень турецкихъ 
баши-бузуковъ. Война за свободу не 
допускаетъ подобныхъ методовъ борь
бы.

Тшгршы
(Отъ «С.-Пет. Телег. Агентства»), 

П о Р о  с с 1 и.
8—9 декабря.

ПЕТЕРБУРГЪ. Нацюналистами вне
сено въ Государственную Думу пред- 
ложеше объ образовании особой коми- 
ciii для обсуждешя вопроса объ уча- 
етш Думы въ ознаменован:!! трехсот- 
летняго юбилея Дома Романовыхъ.

— Министерствомъ внутреннихъ 
делъ отпущено Красному Кресту сто 
тыс. руб. на оказате врачебно-пита- 
тельной помощи населен1ю мапгыш- 
лакскаго округа Вакасп1йской области.

— Редакторъ «Луча» за статью 
«Отсрочка европейскаго конфликта» 
оштрафованъ на 500 р.

— Комишя законодательныхъ пред- 
положен!й Государственнаго Совета 
одобрила ко внесенш въ общее собра- 
Hie въ редакцш Думы законопроекты 
о допущеши лицъ женскаго пола въ 
адвокатуру, о разрЬшенш владельцамъ 
заповедныхъ маюратныхъ, ленныхъ и 
подуховныхъ именШ отчуждать креетья- 
намъ участки изъ состава означенныхъ 
именШ.

О ползни въ ОдессЬ.
ОДЕССА. Нродолжающ1еея оползни 

захватили территорию протяжен!емъ 
по берегу моря до трехъ верстъ отъ 
Лаин;ерона до Отрады, разрушено и 
повреждено более 20 дачъ-особняковъ, 
целые участки переместились на пят- 
надцать-двадцать саженъ вшгзъ по 
полосе сдвига, берегъ изменилъ очер- 
танш, дно моря у берега подеялось, 
образовавъ небольш1е островки. Счи
тая стоимость территории, приведенной 
въ негодность убытки достигаютъ не- 
сколькихъ миллшновъ

КЕТЕРБУРГЪ. Третья комис!я вось
мого отдела признала правильно 
произведенными выборы въ области 
войска донского; девятый отделъ по- 
становилъ затребовать дополнитель
ный сведения о выборахъ по Шеву, 
второй—подлинное выборное производ
ство по вологодской губ.

— Оренбургскому губернатору 
наказному атаману оренбургскаго вой
ска генералъ-лейтенанту Сухомлинову 
пожалованъ орденъ Анны первой сте
пени.

ДЕРБЕНТЪ. Погибло более 60 ло- 
докъ еъ ловцами, четверо спаслись 

И у  да а.
АСХАБАДЪ. Въ мервекомъ округе 

умерло отъ чумы 7 и 8 декабря трое, 
всего 32.

Переговоры  о мир&.
ЛОНДОНЪ. Король принялъ всехъ 

мирныхъ делегатовъ въ Букингэм- 
скомъ дворце въ присутствш Грея. 
Ауд1енщя длилась полчаса. Турецтй 
курьеръ, нривбзш1й дополнительныя 
полномоч1я турецкимъ делегатамъ, 
юрисконсульту Порты Абро-Эфенди ос
тается въ качестве советника турец
кой делегацш въ Лондоне до конца 
переговоровъ.

— Заседаше мирной конференцш 
закончилось въ 6 часовъ вечера; об
суждались вопросы, касаюицеся греко- 
турецкаго перемирия и снабжен1я Ад- 
р!аноноля пров1антомъ. Дебаты отло
жены. Полномочш, полученныя турец
кими делегатами, оказались достаточ
ными.

— На заседанш конференцш тур
ки заявили о готовности вести пере
говоры также съ греческими делегата
ми, но въ виду неизбежнаго при 
этомъ удлинешя времени перегово
ровъ просили въ интересахъ челове- 
колнжя разрешить снабжете припа
сами осажденныхъ городовъ. Союзные 
делегаты отвечали неопределенно, тур - 
ки нашли необходимымъ обратиться 
съ новыми инструкциями къ своему 
правительству, поэтому заседаше отло
жено; вероятно, союзнымъ делегатамъ 
придется также запросить доиолни- 
тельныхъ инструкщй.

ПАРИЖЪ. Въ осведомленныхъ кру- 
гахъ получены сведешя, что Серб1я 
присоединилась къ нредложешямъ 
пословъ объ автономш Албанш и о 
торговомъ доступе къ Адр1атическому 
морю.

ЛОНДОНЪ. «Ивнингъ Ньюсъ»̂  сооб- 
щаетъ, что кроме соглашешя объ ал
банской автономш и сербскомъ порте 
на Адр1атическомъ море на со- 
вещанш пословъ достигнуто также 
соглашение по вопросу объ Эгейскихъ 
островахъ.

РЪнь П р н к а р э  въ палатЬ.
ПАРМЖЪ. Палата депутатовъ. Нуан- 

карэ въ объясцешяхъ о внешнемъ по- 
литическомъ положенш заявилъ: «Мы 
старались поддерживать постоянное со- 
mcie между Pocciefl, Франщей и Ан- 
raiefl и втроемъ подготовлять обнцй 
концертъ европейскихъ державъ. (Ап- 
плодисменты). Полагаю, |что излишне 
говорить, что считаемъ элементарпымъ 
долгомъ выказывать нашей союзнице 
действительную активную дружбу. 
(Долия бурныя апплодисмснты). Наше 
сотрудничество было облегчено прони
цательной умеренностью, въ которой 
статсъ-секретарь Коковцовъ снова далъ 
намъ безусяовное доказательство друж
бы наши отношешя съ Ангаей ни
когда не были более тесными и про
никнутыми болыпимъ взаимнымъ до- 
вер1емъ, какъ теперь. Мы следили за 
ходомъ событШ въ полномъ согласш 
съ союзниками и друзьями. Говоря о 
значенш выдвинутой Pocciefl и Фран
щей формулы незаинтересованности, 
Пуанкарэ7 заявляетъ: все балканешя 
государства верно оценили значеше 
этой формулы; все были намъ призна
тельны и ни одно не полагало, что 
Poccifl, Франщя и Аншя оставятъ 
безъ защиты ихъ интересы. Переходя 
къ английской иниц1ативе созыва со- 
вещашя нословъ, Пуанкарэ говоритъ: 
совещан!е считаетъ, что ему удалось 
устранить одну изъ главнейших  ̂ при- 
чинъ европейскихъ разноглайй. Албан
ская автономия предлагается подъ су-

веренитетомъ Турцш и будетъ нахо
диться подъ контролемъ всехъ державъ. 
Открытый для Сербш на албанской 
территорш нортъ будетъ свободнымъ и 
нейтральнымъ; обслуживающая его же
лезная дорога будетъ международно! 
подъ контролемъ Европы съ нравомъ 
свободнах’о транзита для всехъ това* 
ровъ. Въ интересахъ европейскаго ми
ра необходимо, требуя отъ Сербш от
каза отъ части вожделешй, не отка- 
сывать ей въ средствахъ жить, сво
бодно дышать. Рядъ вопросовъ, въ 
томъ числе о границахъ Албанш, на
ходится въ зависимости отъ исход? 
переговоровъ между воюющими, и вт> 
случае разрыва Европа, вероятно, вер
нется къ мысли о посредничестве. й

Заканчивая, Пуанкарэ заявляетъ: Мы 
дали неоднократныя доказательства на
шего миролюшя, но одновременно ос
тается неизменно твердымъ наше ре
шете неослабно защищать наши ин
тересы и права и поддерживать тра- 
дищи Фраяц|'и на востоке, охраняя 
прежде всего нащональность и честь 
какъ нечто неприкосновенное и egg; 
щенное. (Продолжительные апплодд, 
сменты на всехъ скамьяхъ, кроме 
крайней левой). Съ заседан1я пала.тц 
Пуанкарэ огбшъ въ Сенатъ, где сдь. 
лалъ заявленie о внешней полита^ 
сказавъ, что Франщя заиитересоваяэ 
въ балканекомъ кризисе и въ силу 
долга должна оказать поддержку со
юзнице, также въ виду собственных̂ , 
интересовъ на востоке и для иоддер. 
жашя своего престижа великой держа
вы; сила союза, подобнаго тому, ко
торый связываетъ насъ съ foccieit, не 
зависитъ только отъ еоглашеа1н, но 
главнымъ образомъ отъ доверш ц 
теснаго общешя, Гвсподствующнхъ въ 
ежедневныхъ сношен 1яхъ. Статсъ-се
кретарь Коковцовъ еказалъ въ Думе 
что Poccia уверена въ насъ; действи’ 
тельно, она также можетъ не сошй* 
ваться въ нашемъ, какъ мы въ ея, 
содЪйствш.

Да-ite Пуанкарэ восторженно отзыва-* 
ется объ объединения балканскихъ 
народовъ и торжестве принципа при
надлежности Балканъ балканскнмт 
народностями когда миръ будетъ зя 
ключенъ, онъ будетъ покоиться н; 
солидныхъ основашяхъ и позволить 
балканскимъ народамъ возстановить 
свои потери; указывая, что Турцш 
останется широкое поле действЛй въ 
аз!атской имперш, Пуанкарэ говоритъ. 
что Франп!я будехъ счастливо продол
жать традищонныя хорош1я отношен1я 
съ Турц1ей. Во язбежаи!е затрудненШ 
Турщя должна прислушиваться къ 
жалобамъ некоторыхъ народностей 
своей кмперш. Франц1я намерена за
ставить уважать свои интересы въ Ли
ване и Сирш. Пуанкарэ опровергаем 
разноглася по этому вопросу съ Ан- 
raiea, дружественно заявившей, что не 
имеетъ никакихъ политическихъ ви- 
довъ на эти области.

Речь Пуанкарэ прерывалась знака
ми одобрешя и продолжительными 
апплодисментами.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухамъ, 
еъ среде членовъ кабинета серьезный 
разноглас1я по вопросамъ, связаннымъ 
съ заключен1емъ мира,, въ частности 
по вопросу о снабжении пров1антомъ 
осажденныхъ крепостей. По упорнымъ 
слухамъ, разногласия могутъ* привести 
къ паденш Шамиля-паши, котораго тог
да заменить Махмудъ-Шефкетъ-паша.

ЛОНДОНЪ. Въ беседе съ корреспон- 
дентомъ «Агентства» болгарше и серб- 
сые делегаты проявили менЬе надеждъ 
на благополучный исходъ перегово
ровъ. По общему мнешю, турки наме
ренно затягиваютъ переговоры, возбу
ждая вопросъ, напр, о снабжеши Ад- 
р1анополя пров1антомъ, которые союз
ные делегаты не уполномочены разре
шить. По словамъ Паприкова, самое 
требоваше снабжен!я Адр1аноноля про- 
BiaHTOMb предуказываетъ на стремле- 
Hie затянуть дело. Если бы турки 
стремились окончить скорее перех'ово- 
ры, незачемъ было бы хлопотать о 
снабжеши Адр1аноноля пров1антомъ, 
настойчивость турокъ въ этомъ отно- 
шенш можетъ привести переговоры 
къ полной остановке. Вопросъ объ 
Адр1анополе — краеугольный камень 
всёхъ переговоровъ; если въ немъ 
окажется разногласие, не о чемъ боль
ше будетъ говорить. Новаковичъ по- 
лагаетъ, что Турция не придетъ къ 
соглашенш съ союзниками, югЬя 
целью вызвать посредничество дер
жавъ въ разечете что-либо выиграть. 
По мненш Новаковича, затягиван1е 
переговоровъ турками дурной при- 
знакъ, наоборот,„по сведешямъ «Рей
тера», въ дипломатическихъ кругахъ 
настроеше остается оптимистискимъ. 

Брожен1е въ Черногории. 
ВЬНА. После ряда статей о сущ», 

ствующемъ въ Черногория недоволь
стве, иостроенныхъ при этомъ на под
держке Сербш, «NeueFr. Presse» поме
стила статью о горе Ловченъ на границе 
Австрш и Чернотор1и, подчеркивая 
большое военное значеше горы и 
появившуюся во время аннешоннаге 
кризиса мысль о желательности урегули
рования границы въ этомъ месте «Reichs 
Post» въ корреспонденщи изъ Каттаро 
требуетъ уступки Ловченъ Австрш въ 
ответь на благоволеше иослъдней] 
ВечерН1й выпускъ «Zeit.» также на-( 
стаиваетъ на уступке Ловченъ, гос-1 
подствующаго надъ Каттаро, являю
щемся после Полы единственнымъ во- 
еннымъ портомъ Австро-Венгрш.

— Въ вечернемъ изданш «Neue Fr. 
Presse» нолномера посвящено статья мъ 
и телеграммамъ о недовольстве чер- 
ногорцевъ королемъ вслёдмдае малыхъ 
успеховъ. Все статьи преследуютъ 
цель поселить въ Черногор1и подо- 
зреше, будто Cepoifl етремится къ пе
ремене динаетш въ Черногорш, дру
гими еловами къ объединен1ю Черно
горш съ Cep6iett подъ властью Кара- 
георпевичей, дабы iipioopecxn, за неи- 
мйшемъ другихъ, черногорскш гавани 
Антивари и Дульциньо. Источники, 
которые газета цктируетъ при этомъ 
—осведомитель изъ Землина, равно бел
градский корреспондента будтобы сла- 
вянскаго органа «Зюдславише-Коррес- 
понденцъ».



№ 272 САРАТОВСКИЙ БйСТНИк'Ь
29 ноября 1911 г. въ сел’Ь Дурни- 

кпн$ балашовскаго у. кр. Л. Мясни- 
ковъ и М. Трегубовъ, проживающее 
ла собствеяныхъ отрубахъ, встрЬгивъ 
односешьца своего А. Морозова, также 
владельца отруба, стали упрекать его 
за то, что онъ уплатилъ подати, при
чемъ Трегубовъ сталъ доказывать, что 
они теперь отчуждены, а потому не 
должны платить казенныхъ и зир- 
скихъ податей, и что тФмъ, что онъ, 
Морозовъ, уплатилъ подати, онъ под- 
велъ ихъ, такъ какъ старшина и съ 
нихъ требуетъ подати. НодошедшШ въ 
это время крестьяниъ А. Ильинъ об
ратился къ Мясникову и Трегубову съ 
вопросомъ, почему не нужно платить 
подати, и на это Мяскиковъ и Трегу
бовъ ответили: «Мы землю оплатили, 
значитъ подати платить не за что. Съ 
насъ требуютъ теперь на уплату жа- 
ловашя начальству, а ему платить не 
надо, такъ какъ начальство, какъ на- 
примфръ, земств начальники, сами 
нмЪютъ землю и за это ничего не 
шатятъ.

Привлеченные въ качеств^ обвиняе- 
мыхъ въ распространенш непублично 
сужденШ,, возбуждающихъ къ неплате
жу податей, А. Мяспиковъ и М. Тре
губовъ виновными себя не признали 
и заявили, что Морозовъ оговорилъ 
ихъ по злобФ.

На судЪ свидетельскими показашя- 
ми бы ло установлено, что Арх. Моро
зовъ, питая злобу къ Мясникову и  
Трегубову, создалъ в сю  эту и с т о р ш  и  
подговаривалъ свидетелей показать 
не въ пользу обвиняемыхъ. При семъ 
еаявлялъ: «М ы монархисты и  н ам ъ  по- 
вт.рятъ». Свидетели защиты уст а н о в и 
ли, что Морозовъ пытался п од к уп ать  
свидетелей. Защищалъ подсудимыхъ 
ирис. пов. АрхангельскШ.

Палата оправдала обоихъ подсуди
мыхъ.

Ужасная смерть.
Въ окружномъ суде безъ учасйя 

лрисяжныхъ заседателей слушалось 
дело Т. И. Борисова, обвинявшагося 
въ непринятии меръ предосторожно
сти, благодаря чему последовала смерть 
двухъ рабочихъ. Обстоятельства дела 
таковы:

20 мал 1912 г. рабоч1е ассениза- 
щоннаго обоза производили очистку 
помойной ямы во дворе дома, принад- 
лежащаго купцу Т. I .  Борисову, ко
торый при очистке присутствовалъ 
лично. По очистке части ямы Бори- 
совъ предложилъ рабочимъ спустить 
туда содержимое ватеръ-клозетовъ, дав
но нечищенныхъ и соединяющихся 
желобами съ помойной ямой. Такое 
соединете помойной ямы съ отхожи
ми местами воспрещено обязатель- 
нымъ постановлешемъ саратовской го
родской Думы.

Борисовъ, предложивъ рабочимъ 
дать на водку за очистку означен- 
ныхъ желобовъ для спуска нечистотъ, 
х о й л ъ  достигнуть более дешевой очи
стки, въ виду того, что изъ помойной 
ямы можно было вылить нечистоты 
по 65 коп. за бочку, а за выливаше 
ихъ изъ отхожихъ местъ ведрами пла
тилось по 1 руб. за бочку. Согласив
шись па предложеше Борисова, ра- 
бочШ крестьянинъ Владим1ръ Ры- 
хловъ, будучи спущенъ на ве
ревке въ помойную яму, началъ 
расчистку желоба и снялъ съ се
бя мешавшую ему работать веревку. 
Когда изъ отверсйя желоба вырва
лись газы, Рыхловъ потерялъ сознаше 
и упалъ въ яму. Его родственникъ 
кр. Максимъ Панкратовъ, желая спа
сти Рыхлова, былъ спущенъ на верев
ке въ яму, но тоже потерялъ сознаше 
и его вытащили обратно вверхъ. Ког
да квартиранты Борисова, MapiH Ро
гова и Сергей Клейнъ, узнали о слу
чившемся, они просили Борисова по
слать за полищей и пожарной коман
дой для оказашя помощи находивше
муся въ яме Рыхлову. Однако Бори
совъ не сделалъ этого и ворота у дво
ра оказались запертыми. Тогда Рогова 
вышла черезъ квартиру на улицу и при
гласила врача Субботина для оказа
шя помощи пострадавшимъ. Потомъ 
Рыхлова удалось извлечь изъ ямы, но 
онъ оказался мертвымъ. Максимъ Пан
кратовъ, несмотря на поданную ему 
помощь, не приходя въ сознаше, тутъ 
же скончался.

Привлеченный въ качестве обвиняе- 
маго, Борисовъ не призналъ себя ви- 
новнымъ и объяснилъ, что помойную 
и ретирадную ямы устраивалъ не онъ, 
а  прежнШ домовладелец^ Рабочихъ 
онъ не уговаривалъ спускать нечисто
ты въ помойную яму, а сделали они 
это сами. Когда произошло это не
счастье, онъ, Борисовъ, заявилъ поли
цш и не препятствовалъ другимъ де
лать то же.

Подсудимому и н к р и м и н и р ов ал ось  об
винеше п о  1 4 6 6  ст. улож. о нака- 
зашяхъ.

Въ виду предъявленныхъ къ г*®0'  
рисову, черезъ прис. пов. Ж- П. Сер- 
добова и В. А. Зубова, отъ ЛЙца род- 
ственниковъ погибшихъ рабочихъ 
гражданскихъ исковъ, подсудимый до 
суда вошелъ съ гражданскими истпами 
въ мировую сделку, уплатив* имъ 
1.100 р. После этого гражданств 
истцы въ процессе не выступали

Т. I .  Борисовъ въ судъ явился 
лично.

Защищалъ его пом. пр. повер А А 
Гольдштейиъ. Подсудимый себя винов- 
нымъ не призналъ, заявжвъ, что онъ 
совершенно непричастенсь во всей 
этой исторш.

Свидетели обвинешя вполне под
твердили все изложенное въ обвини
тельномъ акте. Прокурора поддержи- 
валъ обвинеше противъ г. Борисова 
въ полномъ объеме.

Защитникъ подсудимаго доказывалъ 
OTcyTdBie состава преступлеюя.

Судъ, признавъ купца 1-й гильдш 
Т. И. Борисова виновнымъ, пригово- 
рилъ его къ заключение въ тюрьму 
на три недели.

Систематичесше подлоги.
Въ судебной палате съ учаейемъ 

сословныхъ представителей разематри- 
валось интересное делъ о б. писаре 
черкасской волости вольскаго у. М. С. 
Колюбакине, обвинявшемся по 362 ст. 
ул. о наказ.

Колюбакинъ проделывалъ следую- 
пця вещи: за участ!е въ русско-япон
ской войне назначены были пенеш и 
пособ1я, какъ самимъ участникамъ, 
также и семьямъ умершихъ. Будучи 
писарсмъ, Колюбакинъ учинялъ на 
талонахъ ассигновокъ подложныя до

веренности, подписи для получешя де- 
негъ изъ казначейства и эти доверен
ности подложно-же свидетельствовалъ 
какъ волостной нисарь отъ имени во
лостного правлешя. Получалъ Ko.ro- 
бакинъ за живыхъ и мертвыхъ. Въ 
отдельныхъ случаяхъ суммы эти до
стигали отъ 19 до 114 р.

После обнаружения подлоговъ Колю
бакинъ часть денегъ внесъ.

Защищалъ подсудимаго прис. пов.
А. А. Никоновъ.

Колюбакинъ приговореиъ къ лише
нш  всехъ правъ состояшя и заклю- 
ченю въ арестантст отделешя на 
полтора года.

После объявлешя приговора Колю
бакинъ былъ взятъ подъ стражу.

М | Ъ  I  Щ 1 П 1 .
Городской театръ. «Профессоръ 

Сторицынъ», поставленный въ го- 
родскомъ театре въ воскресенье въ 
пятый разъ, снова сделалъ большой 
сборъ.

Театръ былъ почти полонъ. После 
третьяго и четвертаго дМствШ пу
блика шумно вызывала исполните
лей.

— Общедоступный театръ. «Ми
ражи», «Эросъ и  Психея». 8 де
кабря пробовали воскресить давно 
скончавшуюся отъ худосоч1я пьесу 
автора «Ключей счастья» —  «Мира
жи».

Зрелище получилось непривлека
тельное и въ высшей степени нудпое.

Артисты въ течете пяти актовъ
^т£ттт»о ттт* лш ш * Т1А П Т У л Tit- ШУГи

отбывали свою повинность передъ поч
ти пустымъ зрительнымъ заломъ, где 
въ разныхъ уголкахъ сиротливо юти
лись терпеливые зрители.

Нетерпеливые же, очевидно, ушли.
Целыхъ пять актовъ г-жа Сине- 

губъ-Троицкая, въ роли Веры, съ энер- 
Пей, достойной лучшей участи, изобра
жала женщину способную (по Д. Стю
арту Миллю) «поднять мужчину на 
высоту», а г-жа Каразина въ роли 
Лели—женщину, способную на обрат
ное (тоже по Миллю).

Г. Горбачевскому досталась тяжелая 
участь увлекаемаго, но не увлека- 
тельнаго мужчины «Егорушки»: г-ну 
Чужбинову не менее тяжелая доля 
миллшнера Варягина, который не
сколько разъ докладывалъ, что 
въ жизни нетъ ничего кро
ме «миражей», и потому, вероятно, 
преклоняясь передъ добродетель
ной Верой и собираясь на ней же
ниться, онъ тянетъ нудный романъ съ 
своей бывшей невестой и потомъ же
ной Егорушки.

И все это делается не просто, а съ 
противной манерностью и подробнымъ 
изложешемъ мотивовъ вь длиннМ- 
шихъ монологахъ.

Но чемъ больше старались арти
сты (а также и суфлеръ), темъ боль
ше отъ творчества «по Джонъ Стюар
ту Миллю» г-жи Вербицкой несло за- 
пахомъ тлешя...

Наиболее легкая участь выпала на 
долю г-жъ Негиной и Костюриной, 
изображавшихъ ссорящихся маменекъ. 
Мамаши немножко посмешили публи
ку, но такъ какъ дело было совсемъ 
не въ нихъ, а въ пресловутыхъ « Клю- 
чахъ счастья», въ существоваше кото- 
рыхъ верить «по Миллю» доброде
тельная Вера, то и ради «смешныхъ 
мамашъ» не стоило гальванизировать 
трупъ.

Пусть же скорее онъ разсыплется 
прахомъ.

Для воскреснаго спектакля была вы
брана красивая драматическая поэма 
Жулавскаго «Эросъ и Психея».

За несколько дней до спектакля 
были розданы либретто пьесы, пред
назначенный, очевидно, для того, что
бы сделать ее доступной самымъ ши- 
рокимъ слоямъ. Намереше похваль
ное, и было бы еще похвальнее если 
бы исполнеше не сопровождалось де
фектами, внесшими кое где элементы 
лубка.

Такъ какъ внешняя сторона, фонъ 
(декорацш, костюмы, массовыя сцены) 
играютъ въ пьесе не меньшую роль, 
чемъ исполнеше двухъ основныхъ ро
лей, Психеи и Блакса, то и начнемъ 
съ фона.

Въ декор ащяхъ чувствовался инте
ресный замыселъ, но зачастую дазеко 
неинтересное выполнеше. Хороши на- 
нримЬръ декорацш: I-го акта— «въ 
Аркадш», третьяго— «У креста», но 
заднШ планъ «апофеоза» съ намале
ванными охрой херувимами и оранже
выми лучами на ярко-голубомъ фоне— 
резалъ глазъ своимъ лубкомъ.

Пирующая толпа во вгоромъ акте 
была безжизненна; нельзя признать 
удачнымъ и Меркур1я, въехавшаго въ 
первомъ акте на облаке.

Облако пара, вырывающееся съ 
шипеньемъ изъ подъ влюбленныхъ и
8йежш2вд Щт I Шит й
первой картине, могло вызвать только 
улыбку...

Теперь объ исполненш главныхъ 
ролей: и г-жа Троицкая въ роли Пси
хеи, и г-нъ Горбачевски въ роли 
Блакса доказали, что они хорошо и 
красиво скандируютъ, но у г-жи 
Троицкой, особенно въ первыхъ двухъ 
актахъ, не было того, что связано съ 
представлешемъ о «Психее»,— суще
стве не отъ Mipa сего; напротивъ бы
ло слишкомъ много... «блаксовскаго»; 
г-ну—же Горбачевскому не доставало 
вульгарности Блакса.

Эту роль ярче выполнилъ бы, дума 
ется, г. ФлоровскШ.

Лучшими сценами у артистки были 
сцены «У креста» и «СегодняшнШ 
день».

Резюмируемъ —  «однихъ добрыхъ 
намЬренШ» все-же мало.

Кинъ.

У Ъ здн ш тзн ь.
Принципиальные вопросы.

Кто выше—господинъ полицейскй 
надзиратель, или господинъ брандмей 
стеръ?

Если этотъ вопросъ задать теперь 
любому сердобскому гражданину— мо 
жно быть увереннымъ, что онъ отве 
титъ:

— Помилуйте— ну какое-же можетъ 
быть сравнеше! Всеконечно господинъ 
надзиратель выше-съ.

И если вы, въ качестве любозна

тельная иностранца - путешественни
ка не удовлетворитесь этимъ яснымъ 
и простымъ ответомъ и поинтересуе
тесь мотивами,— то услышите разсказъ 
о томъ, какъ прошльшъ летомъ его 
благород!е господинъ брандмейстеръ 
Кулаковъ за «прекослов1е» на пожа
ре съ его высокород»емъ господиномъ 
полицейскимъ надзирателемъ Татарино- 
вымъ былъ посаженъ последнимъ 
подъ арестъ и только благодаря хода
тайству гор. головы передъ’высшимъ 
начальствомъ былъ освобожденъ...

— Да какъ-зке городъ то былъ безъ 
брандмейстра?.. А вдругъ пожаръ— 
удивитесь вы въ качестве любозна- 
тельнаго и не понимающаго «сути» ино
странца.

иердобсюй гражданинъ взглянетъ 
на васъ укорительно и вместе со 
снисхождешемъ и промолвитъ:

—  Никто какъ Богъ!..
И добавитъ:
—  Мы что? Наше дело маленькое: 

гореть будемъ—какое нибудь началь
ство найдется, чтобы распорядиться. Да 
и лучше: одно начальство всегда луч
ше, чемъ два...

Впрочемъ считаемъ нужныиъ огово
риться—твердое убеждеше относитель
но сравнительной высоты господина 
полицейскаго надзирателя у сердоб- 
цевъ создалось после присуждешя го
сподина брандмейстера къ семи сут- 
камъ ареста за оскорблеше словами 
господина полицейскаго надзирателя 
при отправленш последнимъ • служеб- 
ныхъ обязанностей.

До этого некоторые думали, что 
судить-то будутъ г. полицейскаго над
зирателя за оскорблеше г. брандмей
стера дейшнемъ.

А вышло, что ему какъ разъ сидеть 
надо.

—  По всей, значитъ, хворме—какъ 
говорить одинъ персонажъ въ одной 
пьесе... с

Кстати о «форме».
Въ сердобской женской гимназш 

ученицы гимназш должны носить глад
кую прическу, отнюдь не позволяя се
бе носить «завитушки».

Особенно когда пр!езжаетъ какой- 
нибудь важный посетитель.

Напр., попечитель округа.
Особое внимаше на прическу при этой 

оказш было обращено, вероятно по 
темъ же вескимъ соображешямъ, кашя 
приведены въ одпой старой комедш, 
«Бригадире» ФонъВизина, о «види- 
момъ» на голове и «невидимомъ» въ 
голове.

У одной ученицы на голове были 
природныя завитушки, которыя никакъ 
не удавалось сделать форменно-глад
кими.

Билось, билось гимназическое на
чальство, да такъ и не достигло же- 
ланныхъ результатовъ.

И отъ этого, къ счастью, никакого 
ущерба для развит1я «невидимаго» въ 
головахъ ученицъ, въ томъ числе и 
кудрявой, не произошло.

Ну, и слава Богу!
Звонарь.

Областной отдЪлъ
(Отъ чашихъ корреспондентовъ). 

Сердобскь. 
Арестантская месть. Летомъ про

шлаго года въ местной тюрьме служи
ли молебенъ, причемъ съ псаломщи- 
комъ пели и арестанты. Въ числе 
ихъ— набожный и срочный арестантъ
Н. Ивановъ. ,

Въ одномъ месте, вместо простого 
чтешя молитвы, Н. Ивановъ по ошиб
ке запелъ. СтоявщШ рядомъ съ нимъ 
тюремный надзиратель В. Тусеевъ, за- 
метивъ «непорядокъ», ударилъ его.

Оскорбленный Ивановъ решилъ 
отомстить.

— Во время твоего дежурства я 
совершу побегъ, и ты за это отве
тишь,— заявилъ онъ Тусееву, когда 
окончился молебенъ.

Сказано—сделано. Черезъ несколь
ко дней Ивановъ, несмотря на то, что 
ему оставалось быть въ тюрьме все
го 4 месяца— бежалъ, и действитель
но, въ дежурство Тусеева, который 
немедленно былъ за это уволенъ со 
службы и прецанъ суду.

3-го декабря дело" о Тусееве слуша
лось въ выездной сессш саратовскаго 
окружнаго суда безъ учасш  присяж- 
ныхъ заседателей.

За неприште после угрозы аре
станта меръ къ предотвращешю по
бега—Тусеевъ былъ приговоренъ къ 
7-дневному аресту.

Арестантъ Ивановъ вскоре после 
побега былъ задержапъ.

Хвалынскъ.
Въ город. Дум%. Заседаше 4 де

кабря началось съ чтешя прошешй 
разныхъ лицъ объ открытш пивныхъ 
лавокъ.

Вопросъ объ открытш новыхъ пив
ныхъ вызываетъ долпя претя. Одни

щ т  Ц ш р й ш ш е т ж ,
друпе за более строгое отношеше къ 
пивнымъ.

На непомерный ростъ пивныхъ ука
зываете гл. Солдатенковъ.

Г. Матошко удивленъ темъ, что 
хвалынцы словно не знаютъ другихъ 
занятш, кроме торговли пивомъ. Если 
ужъ разрешать пивныя, то только на 
такихъ улицахъ, где есть полицейше 
посты.

Гор. гол. Клюхинъ  говорить, что 
у Думы нетъ основашй вообще запре
щать открьте пивныхъ, разъ 
это не пр отиворечитъ закону, и 
если Дума запрещаетъ открывать 
пивныя, то темъ самымъ она торма- 
зитъ торговлю въ городе. У насъ 22 
пивныхъ, а въ Вольске ихъ 57, но 
тамъ ущерба для нравственности не 
видно. Жигулевскому заводу мы раз
решили иметь пивныя, а Александ
ровскому не разрешаемъ. Это неспра
ведливо.

Богомоловъ, оговариваясь, что 
самъ не пьетъ пива, убеждаетъ, что 
оно меньше приноситъ вреда, чемъ 
водка. Кроме того, какъ то пр1ятнее 
видеть, что нашъ обыватель напьется 
въ пивной, а не въ шинке.

Бгьловъ высказываетъ мнеше, что 
Дума обязана следить за нравствен
ностью своихъ гражданъ и что нужно 
избрать комист и поручить ей де
тально раземотреть возбужденный во
просъ.

Дума постановила: изъ 7 пивныхъ 
открыть только две—одну на Милшн- 
ной, а другую—на Московской улице, 
остальнымъ просителямъ отказать, т.

к. выборъ места сделанъ неудачно—то 
въ глухой местности, то близъ шко
лы и мечети.

Въ «пивную» комист избираются: 
Нлатоновъ, Беловъ, Немолькинъ, 
Солдаткинъ, Масленниковъ и Боголю
бова

Пастухи городскихъ стадъ ходатай- 
ствуютъ о выдаче изъ кассы города 
227 руб., уплаченныхъ пастухами раз- 
нымъ лицамъ за падппй скотъ и за 
потраву сена и хлебовъ.

Дума удовлетворяетъ прошешя техъ 
пастуховъ, у которыхъ скотъ пропалъ, 
или былъ зарезан! волками. Другимъ 
пастухамъ допустившимъ скотъ до по
травы хлеба, или сена отказано.

Клюхинъ  проситъ Думу дать уп
раве указашя по вопросу о выдаче 
гор. банкомъ ссудъ подъ залогъ са- 
довъ, разведенныхъ на городской зем
ле. Управа съ своей стороны полага
ла бы таше сады въ залогъ не при
нимать, т. к. земля подъ ними при
надлежите городу.

После обмена мнешями выяснилось, 
что управа должна руководиться су
ществующими законами, которые раз- 
решаютъ гор. банкамъ принимать въ 
залогъ сады, разведенные на город, 
земляхъ.

Дума делаетъ соответствующее по- 
становлеше.

Въ заключеше Дума постановила 
поручить управе выбирать городскихъ 
присяжныхъ оценщиковъ недвижи- 
мыхъ имуществъ по своему -усмотре- 
Hiio.

Кузнецкъ.
Церковная кража. На прошлой 

неделе въ соборе по окончанш бого- 
служешя обнаруженъ взломъ кружки 
служены оонаруженъ взломъ кружки 
для пожертвовашй и кража изъ нея 
около 600 рублей. Сторожъ соб ор а  
заявилъ полицш, что въ краже п о д о 
зреваете бывшаго церковнаго сторожа 
Ефима Даняева на томъ основашй, 
что онъ предъ богослужешемъ о т к у д а -т о  
явился первымъ въ соборъ для покуп
ку свечей, а потомъ, выйдя изъ церк
ви, расплатился съ своими должница
ми, торговками базара. Даняевъ аресто- 
ванъ и дознашемъ установлено, что онъ 
накануне после отпЬватя тела купца 
Орлова, незаметно остался въ храме, 
где въ ночное время совершилъ кра
жу. Деньги еще не все разысканы.

Царицынъ.
Илтдоровцы и священники. Илш- 

одоровцы решили оригинально мстить 
за Илшдора местному духовенству: 
чтобы лишить его доходовъ, решено 
никогда не принимать священниковъ 
служить молебны. На этой почве про- 
изошелъ целый рядъ инцидентовъ. 
Духовенство этимъ бойкотомъ страшно 
возмущено. (Т. М.).

Петрове^ были.
ЗемскЕе юмористы.

Присутствуя по обязанностямъ га- 
зетнаго референта на петровскомъ 
земскомъ собранш, приходится конста
тировать, что въ лице председатель- 
ствовавшаго {предводителя дворянства 
П. А. Васильчикова погибаетъ круп
ное юмористическое ц ар ов аш е.

Любители «чего нибудь веселенька- 
го» очень много теряютъ отъ того, 
что г. Васильчиковъ не пишете для 
публики.

Если бы стенографически записы
вать остроты, произнесенныя на одномъ 
только собранш, то и тогда можно 
было бы составить порядочный то- 
микъ для чтешя на железнодорож- 
ныхъ вокзалахъ въ ожиданш пере
садки.

Собрате заражалось весельемъ г. 
Васильчикова, и этому много способ
ствовали и своеобразная фигура пред
седателя, и генеральшй чинъ, и даже 
монокль въ глазу.

Вдохновленные своимъ иредседате 
лемъ, мноие гласные также упражня
лись въ остротахъ, благодаря чему 
некоторые дни обращались въ «вече
ра смеха и забавы».

Особенно последшй вечеръ...
Его превосходительству даже при

ходилось останавливать гласныхъ:
— Господа, я очень люблю шутки 

и самъ шучу, но нельзя же все шу 
тить и шутить...

Хотите посмеяться?
Вотъ несколько фактовъ - анекдо 

товъ.
*

Обсуждался вопросъ: кто подарилъ 
землю подъ школу въ с. Никольскомъ:
Н. С. Ермолаевъ или его сестра.

—  Это нужно разеледовать,— заме- 
тилъ В. Д. Юматовъ.

—  Что же вы, ВасилШ Дмигр1евичъ, 
предлагаете заняться полицейскимъ 
сыскомъ? —  ответилъ на это М. М. 
Гальбергъ.

—  Я не предлагаю полицейскаго 
сыска и поэтому прошу васъ взять 
ваши слова назадъ!ваши слова назадъ!

Прошло приблизительно съ полчаса, 
въ продолжзши котораго г. Гальбергъ, 
очевидно, чувствовалъ себя какъ на 
угольяхъ.

Собрате между темъ перешло къ 
обсужденйо уже другого вопроса.

Вдругъ поднимается г. Гальбергъ:
—  Я извиняюсь передъ Вашшемъ 

Дмитр1евичемъ. Я не хотелъ его ос
корбить...

Мнойе въ недоуменш.
—  Это не по этому параграфу... Са

дитесь, —  невозмутимо произнесъ по 
адресу Гальберга г. председатель и, 
какъ ни въ чемъ небывало, повелъза
седаше дальше.

♦
* *

При голосовании путемъ сидешя и 
вставашя, некоторые гласные прини
мали позу среднюю между сидешемъ 
и вставашемъ...

— Господа —  такая поза удобна 
только тогда, когда... удятъ рыбу. А 
здесь я прошу вставать или сидеть 
какъ следуете,— замечаете Васильчи
ковъ. »

Престарелый гласный Н. С. Ермо
лаевъ регулярно каждый годъ раз- 
сказываете собранш, какъ въ «его 
селе» повитуха бабушка Арина пре
красно справляется съ обязанностями 
акушерки.

Разсказывая о природныхъ способ- 
ностяхъ Арины, серьознейшимъ тономъ 
разсказываетъ:

—  Старуха эта въ прошломъ году 
справляла двухтысячный юбилей... 
(ораторъ, очевидно, хотелъ сказать, что

ею принято 2000 младенцевъ).
— Что вы, что вы, Николай Сер- 

геевичъ?—не менее серьозно удивля
ется г. Васильчиковъ подъ гомериче- 
ш й  хохоте гласныхъ.

Мноие гласные во время речи этого 
оратора мирно между собой беседу- 
ютъ о домашнихъ дЬлахъ.

— Николай Сергеевичъ, вы мешае
те гласнымъ разговаривать,— обраща
ясь къ оратору? говорите Васильчи
ковъ. *

При обсужденш вопроса о пригла
ш ен^ въ одну изъ земскихъ боль- 
пицъ акушерки П. А. Васильчиковъ 
говорите:

— Дамы—народъ капризный,и какъ 
ихъ мужья ни просятъ подождать съ 
родами— они ни за что не соглашают
ся. Чтобы избавить бедныхъ мужей 
отъ лишнихъ разъездовъ за акушер
ками — акушерку нужно пригла
сить... *

Членъ управы *И. Ф. Максимовъ по
лучилъ только одну записку въ гу- 
бернше гласные.

— Поздравляю васъ,Иванъ Федоро
вичу вы избраны единогласно,—лю
безно жмете ему руку г. Васильчи
ковъ. ❖ >

❖ ❖
Во время чтешя записокъ, намеча- 

ющихъ губернскихъ гласныхъ, въ 
первыхъ рядахъ публики раздается 
сильный трескъ.

Васильчиковъ, совершенно не обра
щая внимашя на трескъ, однотонно про
должаете читать записку:

=: Уш ъ, Толмаче-въ, скамейка тре
снула, Юматовъ, Гальбергъ...

*
Земское собраше происходило въ 

съезде. Чтобы заменить треснувшую 
скамейку, на которой сидели дамы, 
сторожа берутъ и зъ -за  решетки ска
мейку для подсудимыхъ.

Васильчиковъ, председательствуя въ 
собранш, кричите въ публику:

— Прошу дамъ на скамью подсу
димыхъ не сажать. Я протестую.❖

И т. д. Совсемъ по-домашнему.
Нехватаетъ только халата...

П. Оп-овъ.

t l D  Ш Н  Н Ь .
Дубоссары. {Казнь еврейскаго 

козла). Въ Дубоссарахъ, херсонской 
губ., па-дняхъ нешй козелъ, принад 
лежаний одному бедному еврею, обре
ченный на полуголодное существоваше, 
набравшись храбрости, забрелъ во 
дворъ дубоссарской соборной церкви, 
где надеялся, повидимому, утолить 
свой голодъ.

Но крамольный поступокъ козла не 
понравился власть имущему человеку 
изъ собора и онъ распорядился про
извести надъ животнымъ судъ Линча, 
однако, въ некоторой вар1ацш.

Беднаго козла подняли на коло
кольню собора, очень высокую, и от 
туда сбросили на земь. Въ результате 
передшя ноги животнаго вдавились 
внутрь, все же тело представляло со
того безформенную массу. (Р. У.)

Одесса. (Инцидентъ въ студен
ческой столовой). Въ Одессе по жалобе 
студента новороссШскаго университета 
Ш. Когана, въ камере мирового судьи 
11 участка слушалось дело по обви- 
нешю студента этого университета И. 
Челахсаева въ нанесенш оскорблешя 
действ1емъ 24 октября въ студенче 
ской столовой. Камера судьи была пе
реполнена къ началу заседашя сту
дентами, собравшимися слушать «дело 
всего студенчества, въ которомъ за
тронута чисто принцишальная сто
рона», какъ заявили они.

На суде выяснилось следующее. Въ 
собранш студентовъ одинъ изъ столу- 
ющихся въ студенческой столовой 
сталъ упрекать администрацш столо
вой и, въ частности, заведующую сто
ловой въ томъ, что ею выдаются ма- 
лыя порщи и не всемъ одинаковое 
количество. Защищать отъ нападокъ 
студентовъ заведующую взялъ на се
бя студенте Челахсаевъ. Тогда сту
денте Коганъ выступилъ съ предло- 
жешемъ выяснить, въ какихъ отно- 
шешяхъ находится студенте Челахса
евъ съ заведующей столовою, ибо онъ 
получаете всегда увеличенныя порщи 
мяса и борща. Предложеше это вы
звало смехъ у студентовъ и оскорби
ло студента Челасхаева. И вотъ, ког
да и Коганъ и Челаехаевъ находились 
въ «столовке», последшй, какъ пока
зали свидетели, держа въ руке чашку 
съ борщомъ и подойдя къ Когану, до- 
сталъ оттуда кость и бросилъ ею въ 
Когана, причинивъ ему л е т я  пора- 
нетя головы и облилъ борщомъ то
варища, сидевшаго съ Коганомъ за 
столомъ. Свидетели студенты показа
ли, что Коганъ действительно пред
ложилъ выяснить отношешя Челахса
ева и заведующей столовой, ибо по
следняя уделяете ему больше внима- 
шя, чемъ другимъ, и что Челахсаевъ 
за эти слова нанесъ ему оскорблеше 
дейсшемъ. Обвиняемый Челахса
евъ предъявилъ встречное обвинеше 
къ Когану въ оскорблений. Мир. судья 
г. Лопатить постановилъ оштрафо
вать Челахсаева въ 10 р., а по встреч
ному обвиненш Когана наказанйо не 
подвергать. (0. Л.).

КЬльцы. (Семейная драма). 
Въ квартире вольнопрактикующаго 
врача-хирурга Шенка разыгралась 
кровавая драма.

Во время nFieMa докторомъ Шен- 
комъ пащентовъ, изъ будуара его 
жены неожиданно раздались два ре- 
вольверныхъ выстрела. Вследъ за 
темъ изъ будуара выбежалъ съ ре- 
вольверомъ къ рукахъ репетиторъ де
тей д-ра Шенка, ученикъ 8-го класса 
гимназш, 18-летнШ Николай Омецин- 
скШ. Пробежавъ наношенную п а т 
ентами npieMHyro, онъ выскочилъ на 
лестницу. Оттуда почти тотчасъ же 
прогремелъ третШ выстрелъ.

Прибежавпне въ будуаръ мужъ и 
домашше застали трупъ г-жи Шенкъ. 
Изъ груди ея, пробитой двумя пулями, 
сочилась кровь.

ОмецинскШ найденъ мертвымъ на 
нижней площадке лестницы.

Покойной Шенкъ было 35 лете. 
После нея остались двое взрослыхъ 
детей, которыхъ и репетировалъ Оме
цинскШ.

Письмо ЙЙОДОРЙ.
Однимъ изъ близкихъ къ Илшдору 

лицъ получено письмо, въ которомъ 
онъ описываете посещеше его келш 
консисторской комиыей. Вотъ текстъ 
3T0j.0 письма; «3-го декабря ко мне 
въ кел1ю явилась комисш изъ благо- 
чиннаго прошерея А. Дмитртевскаго, 
архимандрита Макария, игумена Дюнн
а я  и предъявила мне указъ влади- 
MipcKofi консисторш о лишен in меня 
сана и монашества. Шесть месяцевъ 
я просилъ консисторш снять съ меня 
санъ, шесть месяцевъ комиш увеще
вала меня не снимать санъ, а когда 
время увещашя кончилось, она поче
му-то решила не снять съ меня санъ 
по моей просьбе, а лишить меня са
на и монашества, какъ какого-либо 
преступника. Говорю «почему» она въ 
указе своемъ ни однимъ словомъ не 
обмолвилась о моемъ отрешенш отъ 
церкви, а другого нреступлешя я не 
совершилъ. Здесь—что-то странное: 
меня лишаютъ сана за такое престу- 
леше, за которое раньше не находи
ли основатя лишать, а напротивъ, 
только увещевали не снимать сана, 
какъ бы жалея и дорожа мной. И 
вдругъ такая перемена. Консисторш 
же, предъявившей мне указъ, я от
ветилъ такой бумагой: «Указъ чи-
талъ, расписываться на указе не бу
ду, во-первыхъ, потому, что въ немъ 
ничего не сказано о моемъ самомъ 
главномъ преступивши,— объ отрече- 
нш отъ церкви и отъ Христа, а во- 
вторыхъ, потому, что я именно отре- 
шенъ и значите порвалъ все связи 
съ духовной властью. Буду ждать дру
гого указа, въ которомъ будетъ упо
мянуто о моемъ отреченш отъ церк
ви. .А если его не будетъ, то всетаки 
на немъ я положу свою резолюцш, 
отъ которой не поздоровится ни Сино
ду, ни С'аблеру, ни епископу Нико
лаю, пи консисторш, ни монастыр
скому начальству». Подписано: «Чело
векъ Илшдоръ, Флорищева- пустынь». 
(Р. В.).

—  Отосланная консистор1ей въ Си
нодъ записка по делу Илшдора пред
ставляете объемистую тетрадь въ 40 
писчихъ листовъ. Въ ней излагается 
вся истор1я пребывашя Илодора во 
Фрорищевой пустыни и перечисляются 
все его зыступлешя, какъ противъ 
высшей духовной власти, такъ и про 
тивъ флорищевской монастырской ад
министрацш. Разсказывается о попыт- 
кахъ Илшдора бежать изъ Флорище 
вой пустыни. Между прочимъ, приво
дится разговоръ съ однимъ изъ фло 
рищевскихъ стражниковъ, которому 
Илшдоръ обещалъ 100 р., и даже 
больше, за содействие побегу, и про
силъ выпустить его только за воро
та.

— Я скажу, что въ форточку вы- 
лезъ,—уговаривалъ Илшдоръ страж
ника.

Последшй отказался, ссылаясь на 
большую семью. Разговоръ этотъ былъ 
подслушанъ и переданъ настоятелю 
пустыни Макарш.

* Главное обвинеше, выставленное 
противъ Илшдора консистор1ей, это— 
неуважеше къ высшей власти. Въ за
писке приводится правило 64 шесто
го вселенскаго Константинопольскаго 
собора, по которому Илшдоръ долженъ 
быть наказанъ за такое отношеше къ 
власти.

Въ правиле, между прочимъ, гово
рится:

«Почто твориши себе пастыря, бу
дучи овцею? Почто делаешися главою, 
будучи ногою? Почто покушаешися 
военноначальство быти, бывъ постав- 
ленъ въ ряду воиновъ? Не ищи муд
рый иудрейшихъ быти».

Въ Синодъ также послана и по
следняя телеграмма Илшдора apxiennc- 
копу Николаю, въ которой инокъ иг
риво пишетъ:

«Милейпйй владыка, удивляюсь ва
шимъ художествамъ». (Р. С.).

З а г р а н и ц е й .
Ф р а н щ я .  (Кандидатура Бур

жуа на постъ президента рес
публики). Парижский корреспондентъ 
«Р. В.» пишетъ: Моральное и идейное 
вл1яше Буржуа въ республиканскихъ 
кругахъ очень велико, и его кандида
тура на постъ президента республики 
естественна.

Но имеются и препятешя. Одно 
изъ нихъ политическаго свойства, дру
гое—личнаго. Буржуа осторожный 
пропорщоналистъ. А между темъ боль
шинство его партш—враги R. Р. Не
давно образовавшаяся антипропорцш- 
налистическая лига съ Клемансо и 
Комбомъ во главе постановила прове
сти въ президенты антипропорцшна- 
листа. Часть радикальпыхъ голосовъ 
можетъ поэтому оторваться отъ Бур
жуа.

Другое препятатае личнаго и не
множко курьезнаго характера. Буржуа 
нечестолюбивый, скромный и простой 
человекъ. И женатъ на совсемъ простой 
женщине, старушке, которой не суметь 
хозяйничать въ Елисейскомъ дворце. 
Какъ быть?! Чтобы быть президентомъ, 
мало быть Леономъ Буржуа, надо быть 
женатымъ на светской женщине! Го
ворите, однако, что съ этой бедой 
справятся. У Буржуа есть сынъ, и 
этотъ сынъ на-дняхъ женится, и такъ 
удачно, что Елисейсшй дворецъ будетъ 
иметь молодую, изящную и предста
вительную хозяйку. И когда Леонъ Бур
жуа, звезда и украшеше радикальной 
республики,займетъ место ея президен
та, онъ не будетъ знать, кому и чему 
онъ обязанъ: своей ли долгой и бла
городной общественной работе, своимъ 
ли редкимъ качествамъ, или тому об
стоятельству, что его юный сынъ по
нравился молоденькой девушке изъ 
хорошаго общества.

Голосовать за Буржуа будутъ: часть 
радикаловъ и радикаловъ-сощалистовъ, 
республикансше сощалисты и соща- 
листы просто. (Р. В.).

Km, полцпыя редак- 
щ  дли отзыве.

Н о в ы я  и з д а н ! »  А . Ф .Д е в р 1 е н а .
1. Btpa Новицкая. Безмятежные 

годы. Первыя грезы. Повесть для 
юношества въ двухъ частяхъ. Съ 16 
рисунками въ краскахъ, по акваре- 
лямъ Е. II. Самокишъ- Судковской. Въ

изящномъ переплете.
Авторъ въ занимательной форме 

разсказываетъ о своихъ детскихъ 
годахъ. Книга написана хорошнмъ 
языкомъ ц местами проникнута темъ 
наизньшь юморомъ,* который такъ 
нравится дЬтямъ. Издана книга пре
восходно. Можетъ быть рекомендована 
въ качестве праздничнаго подарка.

2) Къ числу такихъ же ценныхъ, 
изящно изданныхъ, книгъ-подарковъ 
можетъ быть отнесена и историческая 
повесть 0. И. Роговой «Подъ игомъ 
Турцш» (въ изящномъ переплете, съ 
12-ю рисунками художника А. II. 
Апсита). Въ виду еобытш на Балка- 
нахъ, книга г-жи Роговой носите въ 
известной степени злободневный ха- 
рактеръ и можетъ возбудить чувство 
симпатш къ народамъ Балканскаго 
полуострова, борющимся за самостоя
тельность.

3) Великолепнымъ подаркомъ къ 
праздникамъ можетъ служить «Унди
на. Старинная повесть изъ Ламотшъ- 
Фуке въ стихахъ В. А. Жуковскаго», 
съ 15-ю картинами въ краскахъ Ар
тура Рэкгама. Это поистине роскош
ное издаше старой, но вечно свежей 
и въ вечно свежихъ стихахъ Жуков
скаго «Ундины».

4) Занимательно написаны разска- 
зы А. Ивашкевича «Руссюя дЬтн 
въ Манчжурш». Авторъ въ увлека
тельной форме разсказываетъ о «пе- 
режитомъ на Дальнемъ Востоке въ 
1897—1900 гг.». Книга снабжена 
хорошими иллюстращями Н. И. Тка
ченко. Издана, какъ все, что выхо
дите отъ книгоиздатетьства Девр1ена, 
прекрасно. Ц. 2 р.

5) «Первый художникъ». Повесть 
изъ временъ каменнаго века Д. А. 
Пахомова даетъ юному читателю рядъ 
интересныхъ страницъ изъ исторш 
первобытной культуры. Книга снаб
жена многочисленными рисунками ху
дожника С. М. Дудина, прекрасно 
иллюстрирующими тексте. Цена 1 р. 
75 коп.

6) Дм. Льв. Ивановъ. Дошколь
ное рнсоваше. Пособ1е матерямъ. 
Младенчесюй возрасте. Всемъ изве
стна страсть маленькихъ детей къ
рисовашю. Помочь этому влечешю
детской руки родители сплошь и 
рядомъ безпомощны. Книга г. Ива
нова является въ этомъ смысле хоро- 
шимъ пособ!емъ. Она даетъ родите- 
лямъ указашя, какъ руководить деть
ми въ ихъ первоначальныхъ шагахъ 
въ сфере рисовашя. Настояпцй вы- 
пускъ предназначенъ для младенче- 
сдаго возраста. Книга снабжена много
численными рисунками въ тексте и
«приложешемъ»— 30 черными и 4 въ 
краскахъ таблицами. Ц. 2 р.

7) Въ дни дЬтства. Разсказъ 0. 
Т. Серпевской. Повесть для детей. Съ 
22 рис. худ. А. Маковскаго. Ц. 80 к. 
Авторъ , разсказываетъ «страшный» 
эпизодъ о поездке детей зимой, въ 
метель, по степи. Разсказъ ведется 
интересно, а благополучный конецъ 
долженъ дать маленькому читателю 
(въ возрасте лете 10— 12) щлятное 
удовлетвореше.

3) Елена Келлеръ. Изъ жизни 
слЪпой и глухой. Пересказъ по авто- 
бшграфйческимъ запискамъ А. Трливе- 
ровой. Съ 12-ю портретами *Ёлены 
Келлеръ, снятыми въ различные годы 
жизни, ея факсимиле и другими ри
сунками. Превосходная книга, которую 
усиленно можно рекомендовять не 
только юнымъ читателямъ, но и 
взрослымъ. Трогательная и поучитель
ная жизнь слепорожденной и глухой 
Елены Келлеръ, достигшей высшаго 
духовнаго развитая и образовашя. — 
прекрасно разсказана по автобшграфш 
Келлеръ г-жей Толиверовой. Ц. 70 к.

9) Дюжина сказокъ. Евгешй Шве- 
деръ. Съ 24 рис. худ. А. А. Шти- 
рена. Ц. 50 к. Въ общемъ книга не
дурная, но вредитъ ей излишекъ резо
нерства.
Новыя издан in Т-ва И. Д .

Сытина.
М. Б. Кюрзенъ. Систематически 

нурсъ арифметики для среднихъ 
учебныхъ заведенШ. Ц. 80 к.

Е. А. Звягинцевъ. Народная 
жизнь и школа. Вып. II. Статьи по 
вопросамъ народнаго образован!я. Ц.
30 Ка

Myfflin. Комед1я въ одномъ дЪй-
ствш. Л. Урусова. Д. 15 к.

с м ь с ь .
Изъ недазняго прошлаго. Въ посл^дяе!

хшижкгЬ «Историческаго Вестника» А. Е . 
Кауфманъ въ своихъ журнальныхъ воспо- 
минашяхъ разсказываетъ любопытные эпи
зоды изъ недавпей жизни некоторыхъ о^- 
гановъ першдической печати. Авторъ воб- 
поминан1й былъ приглашенъ извйстнымъ 
шевскимъ сахароз аводчикомъ Л. й . Брод- 
скимъ редактировать субсидируемую имъ, 
но погибающую газету «Жизнь и Искус
ство». На вопросъ, что руководить имъ въ 
заботахъ о сохраненщ и улучшеши газеты, 
Л. й . Бродсшй ответилъ:

«Я поддерживаю газету единственно изъ 
желашя спасти ее, какъ прогрессивный ор- 
ганъ. Лично меня вы вюжете ругатъ, сколь
ко вамъ угодно, можете писать протявъ 
моей деятельности, противъ сахарной нор
мировки, въ которой мы, сахарозаводчики, 
заинтересованы. Если мий нужно будетъ 
провести въ печати что либо меня интере
сующее, то пов^рьте) я сумгЬю это сделать 
безъ васъ: къ моимъ услугамъ вл1ятельная 
газета моего друга Дмитр1я Ивановича Пих- 
но «Шевляшшъ».

Впослйдствщ я имйлъ возможность уз
нать, что еврея Бродскаго и гонителя ев- 
реевъ Пихно соединяла самая трогательная 
дружба».

Много интересныхъ подробностей раз
сказываетъ г. Кауфманъ объ исторш и 
судьбе «Биржевыхъ Ведомостей», где ав
торъ воспоминашй также работалъ долгоа 
время. Издатель газеты решилъ «обзаве
стись дешевымъ издашемъ», по образцу 
комаровскаго «Света». Р а зр еш ете  удалось 
получить цри помощи С. Ю. Витте.

«Однажды «Бпржевыя Ведомости» едва 
не поплатились тяжелою карою за изложе- 
nie взглядовъ С. Ю. Витте. Витте произ
несъ въ старомъ Государственномъ Совете 
большую речь по крестьянскому вопросу, 
вызвавшую всеобщее апплодисменты, нэ 
совсемъ обычные въ этомъ высшемъ госу
дарственномъ учреждеши. Отчеты о засъ- 
дая1яхъ Государственнаго Совета въ докон- 
ститущонное время въ газетахъ не печата
лись. Между т!мъ въ «Биржевыхъ Ведомо- 
стяхъ» была воспроизведена полностью 
речь С. Ю, Витте. Это вызвало большой 
переполохъ въ сферахъ. Цензурное началь
ство потребовало, чтобы редакторъ назвалъ 
лицо, доставившее речь. Издатель кинулся 
къ С. Ю. Витте.

— Изворачивайтесь уже какъ-яибудь са
ми,—заявилъ С. Ю. Витте,—а меня въ эт7 
исторш не впутывайте!.. В прочем ъ ,-усш - 
коилъ онъ рс^ревоженнаго издателя,—если 
вамъ будегъ угрожать серьезная опасность- 
я  приду къ вамъ на помощь.

Одинъ изъ постоянныхъ сотрудниковъ 
«Биржевыхъ Ведомостей» объявилъ себя 
авторомъ отчета о заседан1и Государствен- 
иаго Совета,—и инцидентъ удалось кое- 
какъ самять».

ТОРГОВЫЙ 01Д1Л Ъ .
(Отъ нашихъ корреспондент.)

Ииогородше рынки.
Балашовъ. Настроен1е хлебнаго рынка 

спокойное Цены на хлеба безъ существен- 
ныхъ измененш Пшеница кубанка для му- 
комоловъ нат 130—133 з продавцы 1 р 30 
—1 р 40 к, покупатели 1 р 25—1 р 35 к, 
пшеница переродъ пат 130—132 з продав
цы 1 р 15—1 р 20 к, покупатели 1 р 13— 
1 р 16 к, русская 98 к—1 р 2 к, рожь 
нат 115—118 з продавцы 72—75 к, поку
патели 71—74 к, овесъ обыкновенный 58— 
63 к, отборный 64—66 к, переродъ 78—82 
к, пшено 90—1 р, просо 61—64 к, подсоя- 
нухъ меяшумокъ 70—95 к, мука ржаная 
отсевная 1 р 8—1 р 13 к, обдирная* 94— 
98 к, обойная 82—86 к Съ мукой пшенич
ной твердое Крупчатка 10 р 50—10 р 75 
к, первачъ первый 8 р 50—8 р 75 к, вто
рой 7 р 75 к—8 р4 второй сортъ 6 р 75 к 
—7 р, третш сортъ 5 р—5 р 25 к, четвер*» 
тый сортъ 3 р 70— 4 р 15 р, повалъ кор- 
новая*53—55 к, отруби пшеничныя 49—51 
к, масло подсолнечное продавцы 4 р 10 
коп—4 руб 15 коп, покупатели 4 р—4 р 5 
коп

Нозлэеъ Настроеше со всеми хлебами 
тихое Предложеше небольшое В ы соте сор
та ржи и овса пользуются спросомъ Ры
ночный цены: рожь сборная 70—77 к, эко
номическая 76—80 к, влажная 60—65 к, 
овесъ обыкновенный 61—62 к, отборный 66 
—67 к, шведски! 69—74, к, экономически 
70—76 к, шастанный обыкновенный 70— 
72 к, отборный и шведешй 72—76 к, про
со россевое 62—66 к, горохъ «Виктор1яз- 
95—1 р 30 к, мука ржаная обдирная 8 р 
40—9 р, мука пшеничная крупич 10 р 50 
—13 р 50 к, первачъ 8 р 50—12 р, 
второй сортъ 7 р 15—9 р 50 к, серая вто
рой сортъ 6 р. 25—7 р 25 к, второй сортъ 
4 р 50 к—6 р, отруби пшеничныя первый 
сортъ 59—61 к: второй сортъ 54—56 к, ржа- 
ныя крупныя 46—54 коп, мелшя 60—62 
коп

Воронеж* Общее настроеше хл%бнаг»

ОтдЪлъ слободы Покровской.
Х р о н и к а .

Пр^здь самарскаго губернатора.
9-го декабря, около 2 часовъ дня, изъ 
Саратова на ст. «Сазанка» прибылъ 
самаршй губернаторъ г. Нротасьевъ 
съ чинами губернскаго присутстшя и, 
не зат.зжая въ слободу, отправился съ 
по^здомъ до стаицш «Анисовка», гдЬ 
его ожидала депутащя отъ общества 
слободы изъ гг. Ф. Е. Кобзаря, П. П. 
Головчанскаго и общественная» юрис
консульта А. Я. Семейкина. Депута- 
щя просила губернатора объ открытш 
въ слободЬ постояннаго уЬзднаго 
съезда.

Вчера, 10 декабря, въ 4 часу по
полудни, въ слободу прибылъ самаршй 
губернаторъ и съ покровскаго вокзала 
прослФдовалъ прямо въ волостное прав- 

леше, а затгЬмъ на биржу, гд$ состоялось 
заседая! е. Биржевой комитетъ сдФлалъ 
докладъ о надвигающейся для слободы 
опасности—остаться безъ воды и безъ 
водныхъ путей сообщешя, въ виду об- 
мел'Ьшя протояовъ и бухты. Другой 
докладъ указывалъ на необходимость 
оставить уездный съ'Ьздъ въ слобод’Ь. 
Зат4мъ г. губернаторъ посЬтилъ земска- 
го начальника Н. К. Лисовскаго, а въ 
6 часовъ вечера отправился съ по4з- 
домъ въ уЬздъ.

-«ф- 0  библЕотекЪ и музе%. 8-го 
декабря въ слободу прибылъ предсе
датель новоузекской земской управы 
г. ТрипольскШ, который съ районнымъ 
агрономомъ г. Солодов никовымъ и 
волостнымъ старшиной Ухинымъ осмо
трели noMt.menie для земско-общест
венной библшеки въ нижнемъ этаже 
1-й мужской школы. Оказалось, что 
единственная печь въ библютеке при
шла въ весьма ветхое состояше. По- 
толокъ около печи обуглился после 
пожара, который удалось во время 
прекратить, съ того времени библштека 
не отапливалась. Выдача книгъ пре
кращена.

Остальныя комнаты по соседству 
съ библштекой (кухня учителя, жи

лище сторожа и учительницы), коте 
рыя предполагалось занять музеем^ 
оказались непригодными для ч т в  
цели. Решили поместить музей ш(р 
глядныхъ пособШ при земскомъ агрв- 
номическомъ пункте.

Новая завЪдующая библ!»- 
текой. Учительница земской школы &. 
П. Баландина, заведывавшая земмг»- 
общественной библютекой, передали 
библ1отеку новой заведующей, г-жй

Электрическое ocB'fauieHie О»
20-го декабря начинаетъ функщониро- 
вать электрическая станщя.

- ф -  Кражи. Съ платформы на амбарно! 
в*тки неизв4стно кЪмъ украдено 6 
ковъ пшеницы бЬлотурки, принадлежащей 
московской торгово-промышленной биржевой 
артоли. *

— Караулыцпкь амбарной в^тки М. Д. 
Симоновъ заявилъ полицш, что 7-го дэкаб-

Ея извозчикъ Власенко ’Ьхалъ еъ кр. слоб» 
[окровской Ф Я Шкода. Одинъ нвъ нвуь 
соскочилъ съ саней и положнлъ м'Ьш^къ 

пшеппцы изъ «бунта» въ сани. При довн» 
нш Власенко объяснилъ, что онъ не бражь 
м’Ьшка, а его взялъ пассажир* Шкода. 
Посл'Ьдшй-же объяснилъ, что былъ сал^аэ 
пьянъ и на помнитъ, клалъ-ли онъ мЪшоеъ 
или н4тъ. Составленъ протоколъ.

— У караульщика хлЬбныхъ амбаров* 
С Бережнова днемъ 6-го декабря, когда 
онъ стоялъ на посту, украли тулупъ изъ 
караулки. Нохитнтелемъ тулупа оказался 
тульсюй м'Ьщанинъ Ы И Овсицеръ, 28 л. 
Въ краж£ тулупа онъ сознался и заявила, 
что тулупъ онъ продалъ на холкучк'Ь въ 
Саратов^, а деньги пропилъ.

-Ф -  Биржа. 10-го декабря по желЪзнок 
дорог* подано 32 вагона; гужевымъ путемъ 
доставлено крестьянами 150 возовъ. Купле
но б’Ьлотурки 13 вагоновъ, русской 2 ваго
на, ржи 1 вагонъ. ЦЬны—перерода ots 
10 р 40 к до 13 р 80 к за 8 пудовъ; рус
ской о т ъ 1 р 2 к  д о 1 р 9 к  пудъ; рожь 
отъ 74 до 81 к пудъ,

В Р А Ч Ъ

S .  Д .  Л е т р о в с Ш .
Внутрен., женск., акушер., венер 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Ираздя.

Кобза

:им 
11 ч. ут.

Базарная' площ., д. Коб'заря, быв. Тихо
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
двора. Телефонъ № 46. 42

Новыя центрапы;ь!н Ш т 8S. Ф. Шетуеъ
уш ешьоткрыты по четвергамъ, пятницамъ и субботамъ. Имеются номера съ ванном и дуй 

по умЗфенннымъ ц^намъ. Бани выстроены по веймъ правиламъ современной техники 
въ чемъ прошу убедиться лично. Бани открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. ночи. Име

ются извозчики. Владйлецъ К  Ф. Юстусъ. 770?
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рынка слабее Пшеница гарпоьгд нат 132 
—135 з 1 р 20—1 р ЛО к, аер*ррдъ 1 р 12 
—1 р 17 к, гпрга 1 р 3—1 р 9 к, сз«ыш 
1 р 8—1 р 11 к, ро*ь «жоиолпч-сгая 7—6 
и, росс*вая 73—75 к, ячмень 03—бЗ к, 
овс^ъ OTG p̂Viifi 62—65 п, эпопомпчосшЛ 
70—75 х, просо .эк0П0йги*есгс“0 сухоо 73 к, 
сборное крестьянское 62—63 к, горохъ 
крупнчй 1 р 5—1 р 20 к, средтЗ я мел* 
itiii 60—95 к, кормовой 75—80 к. гречиха 
россевая 74—75 к. подсолнухъ грызовой 1 
р 15—1 р 65 к, мёжеуиокъ 75—90 к, ма
сличный 90—1 р, кука ржаная обойная 91 
—94 к

З в ж  m m sii вШ дт
Рязанско-Уральской жел%зной дор. 

(K t c r a o e  вр ем я ).
Отправленге изъ Саратова: 

По4здъ № 1 с. па Москву черезъ Павелсцъ 
въ 2 ч. 40 я. дня. 

Пойздъ *N- 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Дойздъ N° 3 почтовый на Москву черезъ 
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. уТ. 

Лойздъ Ns 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.- 
По&здъ «Ns 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч 
Иох.?дъ N° 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ по'Ьздомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
Пойздъ N° S почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
нойздомъ литера В) ,

б ъ  6 ч. 3 м. веч.
Прибытие въ Саратова:

ЗТоездъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

Пойздъ № 12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
лекскъ въ 10 ч. ут. 

Но&здъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

Нойздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
По’Ьздъ N° 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут.

Поъздъ Л? 3 почтовый пзъ Астрахаяя (оть 
Сазачвн черезъ Вотгу съ те
тю даточя. по'недомъ Г.)

, вЪ £ ч. 48 я. Дня. 
Пойздъ № 5 почтовый изъУраяьсяа отч) 

Сазапки чероз% Волгу съ пе- 
редаточнымъ поЬсдомъ лит.В.)

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

П р и  б ьь т  г е:
По’г.здъ N  20/15 (передаточный изъ Сазан- 

ки, Уральска, Николаев
ска и Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут 
Пойздъ N° 18/13 (передаточный) изъ Сазан- 

тсп, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 43 м. дия.

О т  п р а в л с п г в:
По^здъ N °16/21 (передаточный) до Сазапки, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28 м. веч 
По'Ьздъ N  14/17 (передаточный) до Сазанкив.

Астрахани и Саратоа. 
въ 12 ч. 13 м. -внй

1ЙРВ1ЛЬШ гостшр 
Ялымова.

 ПЕНЮ —

на 11-е декабря 1912 г.
О Б % Д  Ъ ,

Наждое блюдо на выборъ 25 коп.
1) Щи александровскш, 2) Уха изъ окуней, 
3) Консомэ, 4) Бефъ паризьенъ. 5) Котле
ты де мутонъ, 6) Котлеты изъ дичи, 7) 
Языкъ малосольный картофельн. пюре, 8) 
Карпъ фри, 9) Филей изъ судака, 10) Ло
сосина по царски, 11) Жего бордолезъ, 
12) Сочни по малоросс1йски, 13) Салатъ 

доранжъ, 14) Шмандъ кухенъ. 
Сладкое 15 к. — Кофе чашка SO к. 

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
Каждый посетитель, по желанш, им'Ьетъ. 

право осматривать кухню. - £670

1 0 D 0 0  РУБ. 
Г А Р А Н Т Ы

Я  заплачу 10.000 рубл. въ пользу любого 
благотворительн. учреждешя, если будетъ 
доказано, что хотя бы одинъ отзывъ не со
ответствуешь оригиналу.
- Д-ръ А. Волынь Москва. ...«Стомоксп- 
генъ Д-ра Мейера» не только временно 
уничтожаетъ заиоръ, но совершенно изле
чив аетъ его.

Д-ръ Юргеисъ. СПБ... При катарре же
лудка результаты поразительные.

Д-ръ В . Григоровича Севастополь. 
...При хройическомь катарре кигаекъ, пре
красное действ. и легкхй безболезнен, стулъ.

Д-ръ Биркииъ. Самара.  ...После крат- 
коврем. (3 нед.) употреблешя получилось 
обдегчев1е, а прежде большая дозы слаби- 
тельнаго оставались безъ результата.

Д-ръ Ц ш таевъ. Лгмецкъ. ...Вздуйе 
живота, чувство тяжести подъ ложечкой, 
тошнота и изжога уменьшились. Стулъ да
же пр!ятный. Геморрой не безпокоитъ. 
Шишки наружу бол&е не быходятъ. 
Стомокскге'}съ Д-ра Мейера абсолютно 
безвреденъ. Выздоровленге получается

полное.

Р Е Ц Е П Т Ъ :
Возьмите въ ближайшей аптекй или въ ап- 
текарскомъ склада 2-хъ нед'Ьльн. коробку 
Стомоксигена Д-ра Мейера, примите 2 
табл. передъ сномъ п къ утру у Васъ бу
детъ пр!ятный, вполне нормалный стулъ. 
Зат^мъ принимайте по 1—2 табл. три раза 
въ день, пока у Васъ не установится пра
вильное пищевареше. Подробный указатя 
и полезныя правила здоровой д1эты прило
жены къ каждому пакету.

П РО Б А  Д А РО М Ъ .
Напишите мн* открытку и я немедленно 

вышлю Вамъ пробу безплатно. Мой адресъ* 
Д-ръ Мед. Антонъ Мейеръ Химич. ЛабОр! 
Отд. А.. С.-Петербургъ, Екатерининск1й 
кан., 29.-3.  7913

. ОТДШ.
Аптекманъ.

Шмецкая, 51. 7fiCG

Ош вочны ! ЩШ
Придворная пекарня

Д. И. Ф И Л И П П О В А,
Шмецкая, домъ Л1 11. 8340

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
А. Б А Й .  |

Немецкая, д. Консерватор1и. Тел. № 2—32.

|ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Парикмахере!*. В.к Петроза. Н^м. у.т. 9-69-

ПАРИКМАХЕРСКАЯ,̂
Ф . 3. Герасимова. РВмец., прот. Аполло

твдиыЕ журШ ы, выкрв1к1
3. А. Эрлихъ. Шмецкая ул., N° 41. 8054

т Ш Й |1 Е Р Ш 9 Ш 1
Слуцкш. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царпцынсй.

ПУХОВЫЕ^ ПЛАТКИ
Экгелько-Маслозой Нпкольск. ул., ряд. съ 
окружнымъ судомъ. * 8815

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
П. А. Гавриловой. Ильинск., бл. НЪмецтс., д. 

Воробьева.

Сост. въ в£д. мииистер. торгов, и про- 
мышл., учрежд. В. Ф. ТА|1ДЬ!НИН0Й

Ш К О Л А
обучешя письму ка пишущихъ машин.

Изгёщт,
что съ 18-го Еоября вновь приним уче
ники къ 4 декабря с. г. обуяете про- 
пеходитъ по усовериа. америк. 8 и 10 
пальцев, методу ка ковЪйшихъ рас- 
простраиенныхъ машннахъ разныхъ 
системъ, съ прохождён. коммер. кор- 
респон. и д^лов. бумагъ. Окончивш. 
вурсъ выдается свидетельство, ре- 
коменд. на м-Ьста или предостав.. воз- 

можн. заработ. при школ£. 
П р а к т и к а  В Е З П Л А Т Н О .

кабинетъ * ПЕРЕПИСКИ
всевозможн. д^ловыхъ бумагъ исполн.

скоро и аккуратно. 
Бол.-Казачья ул., между Вольской и 

Ильинской  ̂д. 52, квар. 2. 7730

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Е. Л. Оа^аркина. Михайловская, № 79.

МКТРЗШЛРШРШС.
Макаровъ и СергЬев-ь. Москов., д. Лалтева,

Ш А Ш Л Ы КЪ
Эльбрусъ. Уг. Щмец. и Никол, подъ Консер.

bwhnta. пмгщЦип
«:Замокъ Тамары». Всегда свежая прозиз[я

Iq n uua  ка ш ущ |  пашин!
А. Глыбиной I-я Сар. школа, Царицын. 149.

Валяная обувь и шапки
Т./Д. Н-кк Ш. М. Боброва, Верхшй иаоаР , 
телефонъ № 4—98. Отдйлешй н^тъ. 7740 

  8011
О бувь и м йш ки
0-SO АлафуЗОВ. фаб. Моск., д. Скворцова

Парикмахерская т- i
00

Ф. 3. Герасимова. Н^мец., прот. Апполло 
перешелъ изъ подъ гостинницы «Европа^

и пр1емъ заказовъ К. Ф. Знгельк’гиъ Але
ксандровская улица, домъ Очки на. 8305

Школа кройки и шитья
В. Я. Леонтьевой, Немецкая, 53. 8313

Ш собст. виноград., новаго 
разл.: Ристапгъ. Пияогри, 

Кабарне ?5 в. за бут. доставл. на 
домъ ио заявл., тел. 1149. Часов.. 
м. Г[ын. и С.,б., 4е), к». Очевецъ.
V tS lJT S » ПU  готовшъ а Рвсэглр. по J  Ч п  I Ш 1и  вс. пре дм. ср. тч. аэввд. 
на 'зван, уч. класн. чин., »атвк. уч. н 
проч. Плата по сост. Бахнаетьевская,
д.. Ns ,1,: •'Устинова. 8̂ 23

Д л о л л О
Ежедневно грандъ дчвертисментъ Ваеье-
тэ. Сегодня дебюгы w-ль Роза Прякцъ, кра
савицы м-ль 3wss«ni.q, В о л к о н с к а я , неподра
жаемая испанская танДовщ м ль Фокъ, 
5?йгянъ, кас^адн зв з̂д. м-ль Шарскав. 
лир. певица м-jib Грсзнка, ттспол. цыган- 
ром. м-ль Ша€по»а; эл^гант. разнох. танц. 
А. Я. Човало4*1о, шаисойетн. звгЬзД. м-ль 
Ш^шв^скач, Хрчзолнтова, Стр^ьская, Спв- 
зкто, Чореаичекая, М&рус^ма, п з е . контраль
то м-льЬДрьеЕа и мн. jpyi. Бол. 30 №№ въ 
Bovep", при лучш. сосгаз. изв. хора В. М. 
Моисеева, струн, оркестръ подъ управл. 
йочнарева-Фреймамъ. Всегда свежая луч
шая провидя. Кухня подъ паблюден1емъ 
кулинара Ф. М. Тернозскаго.

ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО

П Е Ч Е Н 1Е !
СМЬСЬг я л я

С . С 1У и К с
„к а з и н о-
Дирекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.

24 ложи и вс'Ь столики безплатно. 
Сегодня грандиозный праздничный разве

селый дивертис^ентъ.
Сегодня пять новыхъ дебютовъ. Съехались 
интересные артисты Юосквы, Kiesa и 
Одессы 30 обыкновенныхъ и пять

боевыхъ. Гастроли неизм'Ьнныхъ лю- 
бимыцъ Саратовской публики Сестеръ Кос- 
саиэвснихъ. Гастроли извЬстнаго юморист,, 
8ильксъ Александрова Струнный оркестръ 
Зелинскаго. АНОНСЪ: На дняхъ дирекц1я 
вы^зжаетъ въ турнэ за приглашешемъ ар- 
тистокъ и атракц1оновъ для предстоящихъ 

праздниковъ. 8341

i t

Гостиница „Р О С С IГ
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. N° 11-26.
Ремонт-ь зако н че^ ъ .

Полн^ншхй комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплеше. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 

( ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
•и отъ 10 до 2 ч. ночи конверты извгЬстна- 
I го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест- 
i cKyro консерваторю ЖАНУ-ЙЙГУ и орк©стра. 
^тъ 11 до 1 ч- ночн УЖ И НЫ  95 к. 4319

! ВЫИГРЫШНЫЕ 
sssss ЕМЛЕТЫ
Я^ГОТКЫЯ УСЛ0В1Я.
ДОСТУПНО ВСГЪМЪ.

I ПРОСПЕКТЫ БЕЗПЛЯТНО 
I БАНКИРСКИ дамъ
' т . м т т * №

ишш штш

Ирикшесшй Е ш Г
Саратовъ, 8. И. П. Бочаровъ.
Ниш  IIUKfpplSL гнмназ. и студентъ 
ЙМИ. JlK liC ailll опытный репети- 
торъ съ долгол^тн. практ. я солидн. 
рекоменд. успешно готовятъ по всЬмъ 
предм. сред. учеб. завед. Адр. Н^мецк. 
ул. д. N2 24 Юрьева, рядомъ съ гостин. 
iPoccin. Мастерсгая Локшиной спрос, 
студента 10—] ч. дня. 7825

Д Р О В
уфимешя горныя, березов., дубовыя, 
©льховыя и еловыя и древесный уголь 
продаются на пристани Я. С. Цивьянъ. 
Б.-Серпевская, противъ Соборной ул. 
Антрацктъ и кузнечный уголь. Вольская 
прот. М.-Кострижной, д. № 45, Телеф. 
Jfe 1103. Съ доставкой на домъ. 7201

праздникам
имеется гро

мадный выборъ для подарковъ, какъ- 
то: альбомы для открытокъ, для стиховъ, 
бювары, картины для столовой, пейза
жи, цв^ты, гравюры, композиторы, пи
сатели, бумажн. салфетки, паспарту 
разн. величинъ-простыя и акварельн., 
зючтовая бумага разноцв^тн заграиичн. 
й финляндская, секретки, книжки для 
раскрашивашя, рисунки для выпилива- 
шя, для выжиган1я, узоры дамскихъ 
рукодЗшй богагЬйиий % выборъ, ленты 
въ роликахъ для склеивашя докумен- 
товъ, 6 и 12 к. ноты и проч. и проч.

ВЪ  МАГАЗИНА

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Шмецкая, Саратовъ.

Домъ продается
и Гимн, пер.. 21—23.

У г. Гйм- 
наз. ул. 

7792
№&сленниковыхъ про-

1 4  даеТся 1386 кв.саж. В.-
Сериевская около Царскихъ воротъ. 
Уел. узн. Трофимовсшй раз., спр. на 
дач’Ь Сергея Павл. Масленникова 7250

ИабинетЪмшъ
и че р те ж » , 
р а б о т ъЗемле

Борисенко
и Ф ом ина

принимаетъ всякаго рода seMneMtp- 
ныя и чертежныя работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ N2 235. 279

Съ 10-го о ктябр я 1912 года
М А Г А З И Н А

Юснфо БОБРОВб.
Верхн1й базаръ, уг. Дыганск. и Мяс

ницкой. Телефонъ 406. 5581
Пощ?ч*шъ къ сезону

flfillD L валянУю> поярковую вс'Ьхъ 
У У У В Э  разм’Ьрозъ.
Ш Н П И Н  каракулевыя, кроликовыя, 
Ш Ш Ш п  касторовый и кенгуровыя. 
Ш м л и и  звйрковыя фасонь 
Щ Й М К ! «Нансенъ».
ГОНОШИ резнко2-Ь1Я амеРик̂н‘ i
Каракуль

Ц1$иы кеде

Т-ва Треугольннкъ.» 
и искусственный бара- 
шекъ для воротниковъ. 

Aoporifl, безъ запроса.

m i  i  g
съ доставкой (хотя-бы одияъ куль) 

березовый уголь, возами дешевле.

Снладъ В. Н. ЗЫКОВА.
Телефонъ № 380. 

Лм'Ьегся таклсе уголь отборный 
_________ просеянный.__________
П уховы е ипатки
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

с ш р к ш .
фабрика

ПЕРЧАТОКЪ,
единствен, въ Са- 

рагов&. 
Немецкая, д. Като- 

лмч. церкви.
П Е Р Ч А Т К И ,
П О Д Т Я Ж К И ,
П О П С А ,
Р И Д И К Ю Л И ,
Б А Н Д А Ж И ,
НАБРЮШНИКИ.
Чистка перчат, усо- 
вершен. способом*.
Щны фабричныя.

Разрешенные Яинигтерствомъ

К У Р С Ы
« р о й к и  и ш и т ь я

Е. Ф. ИЯНТЬЕБОЯ.
Поел* сдачи экзамеяовъ выдаются ат- 
тестатъ и свидетельство на право от- 
крыт1я мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пргёзжгя могутъ 
со столомъ. Зд^сь же принимаютсяза-, 
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Еасакоьа. близъ Гимназпческ. 4768

Средство противъ рев- 
матизма и под агр  ы 

уЪъ- «ТреЛзвръ» можно до-
стать во всгЬхъ вид- 
ныхъ аптекар. магаз. 
и аптекахъ. Иллюстри- 
рованная брошюра съ 

■̂ И Ь Я К  подроби. описашемъ 
вышеназв. бол'Ьзн. вы- 
зылается безплатно,по 
первому требов. Адр. 

такъ: М. Е. Трейзеръ, ■№ 72 Бангорь 
Гаузъ, Шу-Лейнъ Дондонъ Англ1я. 484

СД АЕТСЯ
Б У Ф Е Т Ь

при балашовскомъ коммерческомъ клу- 
6Ь съ 1 января на 1913 годъ. Лицъ, 
ж^лающихъ снять буфетъ, просятъ за 
услов1ями обращаться лично въ клубъ 
заблаговременно. 8196
I I IU H M L I  ВЬ1ШИТЫЯ шелЕ°мъ не- 
тЩ Ш Ш  дорого продаются. Ма
лая Казачья д. 29, кв. А-ва, верхъ.

8244
сдается 15 руб. низъ 
5 комн. съ водой, теп

лый клозетъ. трамвай полквартала. 
Камыш, м. Шелк, и Новоуз.. 2. 8247
(BIPTIPI

т нршъ рлмъ
советы, прошешя въ судебн. и адма- 
нистративныя учрежден. Веден1е 6РА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ Д'БИЪ всЪхъ'вЪро- 
исповед., ходатайства объ узаконен1и 
и ■ усыновлена вн^брачныхъ д4*гей, о 
выдача отд^льнаго отъ мужа паспорта. 
Прошен1я на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовпымъ Д'Ьламъ'во- 
всгЬхъ судебн. пкетанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

? /Гй ^ в е к с е л е й ,  распи- в 1 riC a  С0КЪ1 пополнит.
П - - ■листовъ и др.долгоБ. обязательств.. 

а также исковъ а предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пр1емъ ежед. и еъ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 с. У г. Соб. и 
Часов., д. 7.1, кв. 1-я съ улицы. 7379
Ч П  (|1 тТ ч  прг^зжш ищетъ м с̂то 
O U  iS b i  D конторщ., пом, бухгалт. 
или управляющ. какимъ нибудь мага
зин. соещальн винно-бакал. и гастрон. 
ила другое подходящее место. Мирн. 
пере ул., д. № 7, кв. 3, Мих Андреев. 
Питькову. 8131

Н  'Шк |€  £ 1  (германка) ищетъ
Micro къ дДт., опыт. 

Ад моле узн въ кон «С В» и можно 
остав письмо   3301

частя, птмназщ 
(спещал, математ.) 

успешно (многол. практика) репетиру- 
етъ и готовить къ экэам. въ сред. уч. 
зав., въ воен. уч. на атт. зрел, и т. д. 
за пл по сост. Вольская, д. 35, кв. 5 
Поповой. 8301

БЫВ.

Сдаете я 
иагазннъ

съ отоплетемъ. Сухой, теплый 
и светлый подвалъ. Немецкая 
уголъ Никольской. Адресъ въ 
KQfiTopt ,,В'Ьстнш;а“ . 8302
Домъ продается ’в1,,::
ске уг: 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- 
ворахъ с. Алексеевка. cap.. у. В. С. 
Мясщгкову. " 8260

К а с с и р ш а
Н УЖ Н А въ контору 
на (Немецкая улица).

нсмеровъ Тюри- 
8350

оэредаются двЪ квартиры наНемец-
ул., въ д. Масленникова, одна квар
тира, удобная подъ магаз инъ ил и 
контору съ телефочомъ, злоктриче- 
скимъ освещетемъ; о цене узнать

на Мал. Казачьей ул., 
валенко, у дворника.

№ 18-й Ко
8328

"ДО Т Ъ  продается
Введенская ул., въ центре, о цене уз
нать уг. Никольской и Часовенной д. 
Муравьева, въ комерческ. номерахъ у 
Васил1я Григор. Муравьева. 8283

имеющая свобод
ные часы, жела- 

етъ получить УРОКИ. Гимнази
ческая ул., 47, N2 кв. Г. Лембергъ. 
Отъ 12 ч.—1 ч. по полудни. 8324

Н уж н ы
нымъ ходомъ. Адресовать: 
крестьянскаго банка.______

2—3 меблированный 
комнаты съ отдель

швейцару
8325

Оырыя г№аа шить на сушилке.
уничтожающей даже затхлость, не под
каливающей, имеющей много медалей* 
Пристань И. А. Ьендеръ, Бол. Серпев- 
ская, ряд. съ 5-ю частью, телеф. 12— 
94. Письменно В. П. Чистякову. 8332

10—20 въ день
заработаетъ каждый деятельный че- 

j ловекъ, имеющй несколько часовъ 
| свободнаго времени, легко, безъ ри- 

J  ска и капитала. Запросы только 
S письменно въК-ру объявлен. Л. Ша- 
! бертъ. Москва. Маросейка. № 9, отд.
В. № 121. ' ' 8327

ПргЬзшй изъ Москвы шоферъ- 
немецъ отлично зна- 

ющ1й дело ищ. места въ въ отъездъ. 
Знаю ремоитъ, имею рекомендащи. Ца
рицынская ул., №№ Гаусъ. Ф. Ф. Гас- 
сельбахъ. 8339

Найдена брошь.
Обращаться къ 
Златорунскому.

Ильинскому дткону
8333

Продаются
цынекая, м. Александр, и Вольск., д. N  
114, въ чайной В. И. Клепнева. 8334

СТОНЫк 8Р

Лавну • ш к ур е н ь  сдаю и поясъ 
И сереб. съ бирюзой)ИРЮ

Жашвейную машину продаю. Жандарм 
уг. Новоузенсксй" s. Аверьянова. 8098
П ппГ5  51Ш ТГО  голландская коро- В В р и Д а Ш П / ^  ва съ мол око мъ,
фюнс1йй бычекъ (6 месяцевъ), лошадь 
и извозчьи сани; Соколовскш пере- 
улокъ, № 10, около площади Духо- 
Сошеств1Я. S331
И м м а А м * * . н о в а  р ъО  0ДИН0К1Й. трезвый, 
о п ы I н ы й. Немецкая 27 8395

М ш и  Л i t  ПП М0ГУ вложить до 25 81 щ у  Д О Л и ^ тыс. ру5. Согласенъ
въ компати Адресъ «Саратовский 
Вестникъ».  7445
7 Г 7 Ш 1 7 ^ м .а«те.> место 38x13 с. 
14 U  Ш  О  съ перевод, долга, доходу 
2500 р. Постройка новая. Бахметьев- 
ская улица, домъ 13._____________7612

ДМВД й ! л И
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гпхъ породъ продаются на пристани

С. Н. ПОТОЛОК0ВА.
Телефонъ № 9-33.

SAtCb же продаются 3000 шт. дубов, 
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень 
мостовой и буковый. 3061

О г р е т 2 ила 1 комната со всР 
мя удобств.удоб для вра

ча, юриста, TtB. ВейнОергъ, уг. Нем’ и 
Вол. ул. д. 49. 8113

В с е  д е ш е в о
п о к у п а т ь

въ магазянЬ А. В. СЕМЕНОВА.
Песцда, и вы , езршзары ври», м а  стешые,

разныа хозяйстзенкыя принадлежности.
САРАТОВЪ, уголг Московской о Никольской. 6НУТРЙ ПАССАЖА. 062

Покупайте только въ тЬхъ магазинахъ, гдЬ контрольный кас.
аппарата „ Н  А  Ц  I  О  Н  А  Л  выдаегь
фирмованные чеки, ч̂ мъ гарантируется доброкачествепность 
товара и правильность полученныхъ кассиромъ денегъ. Неза- 
мЬнимый контроль для посланныхъ и прислуги.

7684 ________ Д о б р о ж еи ател ь .

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
лредлагаетъ торговымь фирмамъ, казеинымъ и частнымъ учреждешямъ изъ 
среды свопхъ членоьъ вполне ояытныхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сбОрщпковъ. плательщиковъ деиегъ по казенной продаже питей, кас- 
сировъ, кассиршъ, зав^дующихъ складами, конторами: управляющкхъ и при- 
казчиковъ земельными нм*шями, заводами и домами, довереныхъ, продав- 
цовъ и продавщицъ по всерозможн*1мъ отраедямъ торговли и промышленности, 
бухгалтеровъ, копторщиковъ, конторщицъ, нереписчицъ, а также принимаетъ 
полное обслуживаше ка отчетъ мг.газиновъ и др. торг. предпр1ятШ, гарантируя 
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаспымъ и артельнымъ и круго

вою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по'страхованш разнаго*имущества.

. Хранен!е. перевозка и упаковка разнаго домшпняго имущества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова N2 82. Телефонъ N2 684._____ 8743

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЁЛЬСТВОМЪ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И  К А Б И Н Е Т Ъ

В. Г. КОВЫ Ж ЕНКО.
-) Саратовъ, Сотголовая, 74, около 4 полид. части. (-

Организуете счетоводства, производить судебный и Частный бухгалтерская 
экспертизы, подготовляетъ п рекоменд уетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго

конторскаго труда. • 1344

Изобил1е на елки дЪ- 
тямъ елочныхъ укра- 
шенж, игрушекъ, об-
разовательныхъ науч- 

ныхъ занятой/ 
М А Г А З И Н Ъ

П. С.
КВАСНИКОВА,

Пассажъ. Тел. №..881.

К в а р т и р а
сдается 6 комнатъ сухая, теплая, парадный ходъ, красная сто

рона, за полц'Ьны, 35 р. въ м$сяцъ.возокъ
дешево продается. Москов. ул, д. Булкина № 22— 24. 3114
Открыта подписка на 1913 годъ

на ежемесячный литературный, политичееккй и научный нсурналъ

Русское |огатст6о,
издаваемый подъ редакщей Зя- Г. Кор олен ко  

Подписная цена съ доставкою я пересылкою: на годъ 9 руб., на 6 мес- 
4 р. 50 коп., на 4 мес. 3 р., на 1 мес 75 к. Съ наложеннымъ платежемъ от
дельная книжка 1 р. 10 к. Безъ доставки: на годъ—8 р.; на 6 мес.—4 р. За 
границу: на годъ—12 руб.; на 6 мес.— 6 руб.; на 1 мес.—1 руб. (Уступка 

книжнымъ магазинамъ при подписке сразу на годъ—40 кои.).
Пр1емъ подписки: Въ С.-Петербурге—въ конторе журнала, Баскова ул., 9, въ 
Москве—въ отделенш конторы, Никитошй бульваръ, д. 79, Мошкиной; въ 
Одессе—въ книжномъ магазине «Одесскгя Новости»—Дерибасовская, 20; въ 
________________магазине «Трудъ»—Дерибасовская ул., д. 25. __________
V  г. &азд. на 1993 г- открыта подписка V  г. изд. 

на еженедельный богато-кллюст^ирозаикый журналъ
Ф

П и  Ж т т “

Аптекарский и парфюмерный магазинъ

Я. 71. Браслав^каго
Московская улица, уголъ Большой Сериеве£о|. 7891

Высилй сортъ прованское и горчичное масло.
Принадлеж ности д л я  стирки бйпья.

Саратовское Агентство
О Б Щ Е С Т В А

„Кавказъ и Меркур1й“
симъ объявляетъ, что 12 декабря около 1 ч. дня на Московской ули- 
Ц’Ь въ д. Мордвинкина назначило въ продажу св'Ьаая яблоки въ ко
личеств* 101 ящика. 8348

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазинъ
фтрафши. иргщшште»

Ф О Т О ГРА Ф А

е .
Немецкая ул., д. Мещеряковой.

le t новости ооюо osii за-граюды.
купившШ у меня аппаратъ н прииаднежкв^ти, получаетъ полное обучеиш 

Б  Е  З П П Я Т Н О .  7431

в ш щ
Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

Расширенъ, обковленъ къ зимнему сезону 
разнообразнымъ выборомъ

м уж сиихь, д ам скихъ ШЛЯПЪ, ШЗРОИЪ, А^уфтъ, г© ржвто«ъ-

Пргепъ закйеовъ—-яодйорза, энргена Штъ.

подъ редакщей II.  Г- М р ш т е й н а  (Lolo). 
(Театръ.—Музыка.—^Литература.—̂ Живопись.—Скульптура).

годовыхъ подписчиковъ: Ш И Ш !! Х9Д9ЖЕСТВЕВ. ТЕйТРЪ
томъ второй. Роскошно-изданная, богато-иллюстрированная книга. 

С о д е р ж а в !  es 
Исторически очеркъ жизни и деятельности Художеств, театра. Все постанов
ки театра въ снимкахъ и зарисовкахъ. сценъ, группъ и отдельныхъ персона
жей (более 200 иллюстрац!й). Книга составлена по архиву Художественнаго 
театра, дирекщя котораго любезно предоставила редакщи весь свой богатый 
матер1алъ. Годов, подписч, Ж€лашщ1е получ. 1-й т., доллачиваюгь 1 р. 50 и.
И болыпихъ портрета (на обложке) артистовъ, писателей, композиторовъ и 

художниковъ, более 1000 снимковъ, зарисовокъ, шаржей, каррикатуръ и 
проч. Собствен, корреспонд. во всехъ запад.-европ. театральныхъ центрахъ. 

Подписная цена: на годъ 6 р., 6 мес. 3 р. 50 к., 3 мес. 1 р, 75 к., 1 м. 60 к. 
За границу вдвое. Допускается разерочка. Объявлен, впереди текста 75 коп.

строка петита, позади текста 50 коп.
Гл. конт. журн.: Москва, М. Чернышевских переул. (уг. Леонтьевскаго), д. 9.

Тел. 258-25. Адр. для тел.: Москва, Рампа (Жизнь.
Подписка принимается таете у Н. И. Нечковской Петровсшя линш, въ 

книжномъ магазине, «Новаго Времени», М. 0. Вольфа и др,
Въ С.-Петербурге отдельные журнала продаются, кроме газетчиковъ, у 

В. Базилевскаго (Б. Зеленина, д. 5, кв. 31).

П

Вышла ноябрсная книга большого журнала

Совршвшикъ“.

ТОРГИ
ка строительный работы.
БоршгМш У!здш Зеискся упрвва

вызываетъ желающи^ъ взять ка себя подрядъ по постройке земскнхъ шкоаь* 
ныл адан1й.

Торги будутъ произведены 9 января 1913 года, въ 12 часовъ два, ъъ 
городе Борвсоглебске тамбовской губернш. б ъ  пом^шензи земской управы
Предположено къ постройка шесть школь- 
ныхъ здан!й повышеккаго типа: три пяти- 
номплектныхъ каменныхъ школы,
каменная, одна гроисойплехтная казенная и одна трехкомплектная деревян
ная (комнлектъ въ 50 чвловекъ). Суммы, съ которыхъ начнутся торги, сле- 
дующ1я: две плтйкомилектныхъ по тридцати шести тысячъ рублей (съ водя- 
нымг отоплешемъ}, одна вятикомплектнал—триднать четыре тысячи рублей, 
четырехкойпл«ктная—/7 тысячъ р^Слвй, трехкомплеяткая какеннаа 19 ты- 
сячъ рублей и деревянная сбкн&дцмь тыелчъ руб.

Подрядъ предположило рлзбвть на дю̂ . группы, въ одной будутъ сданы 
школы въ районе с*анц1й Ь«рясвглб:'лъ—Терковка, юго-восточныхъ желез- 
ныхъ дорогъ, всего пять шко**.иы!Ъ зда*11, въ раастоян1к отъ ближайшихъ 
станщй отъ 1—25 в^рстъ. съ общей оц%1ш1ой для торговъ сто сорокъ две ты
сячи рублей. Второй нолрядъ слстаеитъ сдяа четырехкомплекткая школа съ 
оценкой въ двадцать с#мь тыгянг руОлей, предполагаомая къ постройке въ 
восьми ворстахъ отъ ставши Отюж^г, Тамбове—-Камышинской линш. Желаю- 
1ще торговаггся вносить заяоп B'i размере пяти проп̂ -нтовъ стоимости под
ряда. Кроме устныхъ торговъ ир1шаьтак>тс£ заявлетя и въ яаиечатанныхъ 
конвертахъ съ условие мъ знес.втя залога. Угвержден1е торговъ зависить отъ 
управы. Списокъ конкуреитоэъ закапчивается пятаго января и после этого 
числа залоги приниматься не будутъ.

Если оптовые торги не состоятся, управа 11 января въ 12 ч. дня про
изведешь торги на каждое школьное здаше отдельно.

Образцы, услов1я, проекты, ведомости работъ п техническая кондищи 
можно получать для озвакомлешя ежедневно б ъ  техническомъ отделе управы 
отъ одиннадцати до трехъ часовъ для. На запросы даются письмонныя справ
ки. ’ 8329

С о д е р ж а н и е :
Гробница. Стихотворете Ив Бунина. Любовь и запросы личнаго счастья въ 
жизни Н. Г. Чернышевскаго. Р1зъ б1ографическихъ очерковъ. Евг. Ляцкаго. 
X Y I—X X . П. Я. Чатаову. Неизданное стихотворен1е, Я. П. Полонскаго. 
Дрогнувшая ночь. Ром А” Амфитеатрова. У1-—УП. Изъ Гейне. Стихотворете 
А Чернаго. Издалека М Горькаго. Блуждаюгщя звезды. Романъ Шоломъ- 
Алейхема. Часть третья. УШ — IX . Стихотвореще А Блока. Случай одной жизни. 
Разсказъ А Окулова. Братья Кривцовы. Дворянская хроника. Ш. Гершеизона 
IX —X I. Бракъ. Романъ Г. Дж. Уэльса. Автор, переводъ М Ликзардопуло. 
Часть вторая. I—Ш. Къ исторш крестьянскаго вопроса. П. Сакулина. Ду 
шевная драма Грибоедова. Н Пиксанова. Политическая ссылка въ Россш. Б. 
Фромметта. Новая болгарская литература. I—У. К. Креотева-Миролюбова. 
Промышленники и стачечное движен1е. Г. Цыперовича. Искусство и общест
венная жиэнь. Г. Плеханова. Итоги и факты. В. Стан—чъ. Въ ожиданш пар
ламента.—В. Водозозовъ. Война—М. Павловпчъ. Вокругъ войны.—Горцевъ. 
Македонсхай вопросъ. Письма въ редакщи.—В. Стан—ча. Французы о P occie- 
10. Стеклова- Новыя книги: Историко-литературная библштека. Подъ редак- 
шей А. Е. Грузпнскаго. Вып. УП. 9. М. Достоевайй въ воспомпнан1яхъ со
врем енн и ковъ, иисьмахъ к заметкахъ. Н. К, П—ова.—Велесъ. Первый альма. 
нахъ русскихъ и иностранныхъ писателей. А. Г—ва.—«Студенческое Дело» 
Б. Б. Фр.--А. Я. Майкельсонъ (A. A. Michelson). Светрвыя волны я йхъ при- 
менен!е. К. Лазаркевича. Хроника заграничной жизни. Книги, поступивши 

въ редакщю. Объявлетя.
Открыта подписка ва журналъ сСоврегаенникъ» на 1913 г. 

Подписная цена: на годъ—-12 р. съ доставкой и пересылкой, на 1/2 года—6 р.
в на.V4 года—3 р. Заграницу—на годъ 16 р., н а .%  года—8 р. 

Подписка принимается:—въ конторе журнала «Соврёменникъ». С.-Петербургъ, 
Невсклй, 43 (уг. Троицкой).

Льготная подписка для учителей низшихъ учебяыхъ заведетй, для сельскаго 
духовенства, фельдшеровъ к фельдшеридъ, волостныхъ писарей, учащихся въ 
высшйхъ учебныхъ заведен1яхъ, служащихъ (въ правительствен ныхъ, общест- 
венныхъ учреждешяхъ п частныхъ предпр1ят!яхъ) съ годоьымъ содержан!емъ 
не свыше 720 руб. и для рабочихъ—подписная цена на журналъ съ доставкой 
и пересылкой въ Россш на годъ 8 руб., на */а года—4 р., на V* года—2 руб. 
Съ льготной подпиской обращаться непосредственно въ контору журнала: 

С.-Петербургъ, Невск1й 43.
Отдельный книги «Современника» продаются е ъ  книжныхъ магазинахъ С.-Пе
тербурга. Москвы, Одессы, К 1ева, Харькова, Саратова. Варшавы, Перми, Ека
теринбурга, Ростова на Дону, Баку и друг городовъ, а также въ витринахъ 

на станщяхъ железныхъ дорогъ.
 Цена отдельной книги—1 р. 25 коп. Б.

1щ т  тцтщь
8! разряда на бойковяъ мЬстЪ на полиомъ 

ходу въ уЬзтшъ города сарат. губ.
Справиться въ контор̂ .______________ * . 8268

Торговый ДомъМ. И. БОБРОВА
САРАТОВЪ, Верхшй базаръ. Цыганская ул. Телефонъ № 498.

9
к о ж а н а я , валяная, 
бурочн. и енотовая.О Б У В Ь

г а  ЛШПИ ‘̂ва о̂сс̂ ск* м̂еР*к M o ^ iU L iifв Резин, мануфактуры.

всехъ фасон., каракулев., 
2 меховыя и касторовый, 

а такзее и для Д У Х О ВЕН С Т ВА .
Каракуль и котикъ для воротниковъ

йагззяоъ о и У я Ц  во и !е п .

съ аспидными и деревянными досками, щары костяные Эль- 
форитъ, Бонзолинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Монополь, Кристолинъ, 
Прима. Kin, наклейки, М'Ьлки и проч. только у Ё. Деттереръ 
Царицынская улица. 8060

Только что получены бальныя платья 
и тюники НОВОСТЬ

ВЪ Minis Н. Н. ШШЙ
iK sa n N ssssR

1йц1онеркое О-ва Штштт тт ноторт ~
(Г Е Р I  А Н I Я)

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
системы Дизель отъ 25 ,до 300 лошадин. силъ. Двигатели 
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные, 

вполнЬ зам̂ нзпощ1е локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ АлексЪевичъ САТОВЪ.
— улица,  N ° 100- Телефонъ Ж  2732.

Берлинская красильня
л. я.

X И I  1 4  Е С  К А Я П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой- 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матер!и, туалеты и костюшь 
Иногородше могутъ высылать вещи по почте. Исполнеше скорое н аккурат 

ное. За работу удостоенъ золотой медали.    2Ш

Сижшрыновы̂ ыЩсрвовъ
первонлассн. фабрннъ больш. выборъ.

Столовая посуда, мельх1оровое серебро, подносы, 
ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ, эмалиро
ванная, посуда, домащтя хозяйственный вещи, 
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для резки стекла. 

Высылка товар, налож. плат, на дублик. -
Укгёренкыя Ц1>НЫ безъ запроса

Въ МАГАЗИНЪ

Ш и р я е в а
Тутъ-же контора торговли ЛОТАШОМЪ. 50

П О Л УЧЕН Ы
с о к о л ь с к т  „

Ф У Ф А И К И
и БРЮ КИ

д ля  ГИМ НАСТИКИ.
М А Г А З И Н Ъ

0. ПРЕЙСЪ,
7069 Н Ъ м ец кая

ощаш! 0)0иы! шшш11 тт
с̂стихгаузъ - lipmikci

съ тянутою металлическою нитью

не боятся сотрясетй.
Продолжительность горЬн1я 2000—4000 

ч а с о в ъ .

3Наибольшая экономш.
въ контор̂ !-в§ иженеръ Л. Зпень м К-и.

Саратовъ, Московская ул..78. Телофонъ № 411. 6633—2

Реданторъ Н .. М . АрхангельскЗй . Типография Товарищества по изданйо «Саоатовскаго В'Ьстника>. Издатель 14. О. Гор изом товъ .


