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N 273
Среда, 12-г о д е к а б р я

1912 года
Телефон родпйи и шторы В» 1 — 9 8 .

Величайинй и роокошнЪйилй въ Россж
Художественный театръ.

 )  У гол ъ  В о л ь с к о й  и Н ем ецкой . ( — —
Зеркалы ш я стйны! Грандюзный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ N очищаютъ воз- 
д ухъ! Со всЬхъ м^стъ виденъ весь величайшш въ Mipt экранъ! Знаменитый аккомпань 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности, 

Выходъ изъ зала--прямо на улицу.

12-го декобря
П о т р я с а ю щ а я

д р а м а f tПРИЗРАКЪ МЕРТВЕЦА" И « н о г ©  

Д Р У Г И Х Ъ

кар ти н ъ *

Р Е С Т О Р й Н Ъ

А к в о р ! у и ъ ‘ .
Ежедневно большой концертный дивертисиентъ

при у част (и вновь приглашенныхъ артистовъ. 1-8 дебютъ рус. артист. СудьбишшоР, 1-й дебютъ каскадн. артист 
Кузнечикъ,, деб. шасон. арт. Браниелавской, Райской, Фурсъ-Ирской, Романцевой, Сокольской, Люсиной, Бабочки 
ЛслйноЙ, Эммы, Землянской, Бравиной, Вишневской, хоръ подъ управл. А. Н. Голаиовой, разнохар. капелла подъ 
управл. Б. А. Проценко, танцоръ Фроловъ, купл. Сокольсий, гпанистъ аккомяан. Лангеръ ДамскШ оркестръ аодъ 
управл. М. Голанова. Ужины съ 9 ч. веч. и до 2-хъ аочи, на выберъ блюдо 30 в. Начало дивертисмента въ 10 
съ пол. ч. вечера. Ресторанъ открыть съ 1-го ч. дня и до 4-хъ ч. ночи. Съ почтешемъ ТОВАРИЩЕСТВО. 8157

ъ этомъ номера 4 СТР1НИЦ11:

К о м к с с ш н е р ъ  Г о с у д а р с т в е н н о й  т и п о г р а ф 1 и .«р.»а t r r a a W t  Г!±ЭТ”гя*г-
мино, 1912 Ц 25 к. ’

Мнселевъ Н. П- Каталогъ инкунаболрвъ 
московск публичн и румянцевскаго музе- 
е^ъ. Выи 1—1912 Ц 1 р. ^

К^валевсм1нi И. Учебн русск истоки. i 11 1У12 Д  50 К.
Коршувъ Г. В. Еурсъ общей хатя. 1912

Д О р.
Нульбергъ Н. Истор1я немецкой литера- 

^ р ы . Ч I  1912 Д  50 к. F
Иочергинъ К. ■'ТГодробныя нов!йш]’я про

граммы но русскому языку и словесности щ ср. учебн зав мин нар просвет. 1913 
Д  15 к.
j {ПузьшнснЕй К. Художникъ - вллюстра- 

»©ръ А А Агинъ, его жизнь и творчество. 
1913 Ц  2 р.

Лобачевскм й. Ы. Новыя начала геомет- 
|)ш . 1912 Ц 1 р.

Шурзаевъ В. С. Педагогичесшй рисунркъ 
(Искусство иллюстрирован!я на классной 
доскЬ). 1912 Ц 30 к.

Овчаннйковъ Д. А. Къ ученш о соеди- 
всиш  труда. 1912 Ц  3 р.

«Отклики». Еженедельный общественно- 
лптературн. журналъ № 2. 1912 Ц  7 к.

Оаразгевъ В. Р азви й е  м1росозерцашя В. 
Г В4линскаго Ц  40 к.

Ero-же. Философъ-Эпику'ръ и ето пробле- 
иа освобождешя людей отъ боговъ. 1912. 
Ц  25 к.

ГЗеннетъ Р. И. Менделизмъ. 1913 Ц 1 р
50 к.

Селнщевъ А. Взгляды Карла Гавлинга 
на Pocciro Къ истор слав взаимоотношений 
въ половин* X IX  в-Ька 1913 года Щ н а  85 
коп

Смирно въ М. Методическ заметки © пре- 
подавашЕ Зак Боле въ народн школ 1913 г 
Ц  25 к

СЪверцевъ А. Н. Этюды по теорш эволю- 
Ц1И 1912 г Ц 2 р 50 к 

Таниери Ж. В ведете въ Teopiro фтнкщё 
т I 1912 г Ц 5 р 

Фркдманъ !й. ГГсихолопя ревности Ц 80 
коп

Онъ-же. Тоже Перев Кручинина 1913 г 
Ц  1 р

Челпаковъ Г. Мозгъ и душа Изд 1912 г 
Ц  1 р 50 к 

Черноусовъ Е. А. Очерки по исторш Рим
ской Имперш 180—235 гг Подготовка смуты 
Ш  вЪка 1911 г Д  2 р 

Шлейнеръ А. М инералопя 1912 г Ц 3 
руб

Аверницевъ С. В. Руководство къ прак- 
тическимъ занят!ямъ по зоолопи 1913 г Ц
2 р

Адлеръ Г. Изъ исторш общест учеши 
1913 г Ц 1 р 50 к 

Александрозскш Ю. В. Уставы о пен- 
с1яхъ и единовременныхъ пособ1яхъ 1913 г 
Ц  1 р 75 к 

Анцыферовъ А. К. Очерки по коопора- 
щи Очерки и статьи 1912 года Д  1 р 50 
коп

Бялинъ X. Н. Ш снп и поэмы 1912 г Ц 2
руб
Вакаръ Ы. Думы и п£снп Стпхотворен1я 
1913 г Ц 75 к 

Варнеке Б. В. Заметки объ Островскомъ 
1912 г Ц 1 р

Пмкаръ Э. О развипи за послйдтя 100 
Л^тъ Н’Ькоторыхъ о снов ныхъ теор1и матема- тч. анализа. 1912 Ц  50 к.

Раднмовъ П. Полевые псалмы. Стихи.
1912 Ц 1 р 25 к.     ̂ г
П̂ринимается под^ие^а на e c t  газеты и журн. руссн! н иностр. на 1913 г. по я&н, ред,

Общ едоступный театръ.
------------- —) Д р а м а  и к о м ед к я  В .Ф . К а р а з и и о й . {---------------

Въ среду 12-го декабря во 2.-й разъ представлено будегъ:

j »Э р о с ъ н П си х ея " .
Драма-поэма въ 5 д. Ж улавскаго.

Постановка I. С. Флоровскаго. - ф -  Начало въ 8V2 ч. веч. - Ф -  Д^ны обыкновеннныя.
Анонсъ: Въ четвергъ, 13-го декабря—13-й народный спектакль «Потонувилй колоколъ^ 

Въ пятницу 14-го декабря новая пьеса: «Исторгя одного брака».
Администраторъ А. Сухииъ.

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ . Д и р е к ц 1 я  П . П . С т р у й ск а го .
Въ среду 12-го декабря въ пользу О-ва воеппт. дйтей чиновъ Почт. Тел. Окр. представ, 
будетъ комед1я О ^ я а г з л  ил o d i e l i  въ 5 дМ ств1яхъ. Режиссеръ П. П. Струйсшй.

О стровск аго :-С О Л К И  И O t5 L (b !9 Начало въ 8 ч. вечера. АНОНСЪ: Въ чет
вергъ 13-го декабря предст. буд. I-е въ 1-й разъ НОВАЯ ВЕСЕЛАЯ КОМЕД1Я: сАроматъ 
rpfcxa», въ 3 д’Ьйств1яхъ, пер. Оедоровича. П-е «Искры пожара» въ 1 д. Г. Ге. Въ не- 
иродолжигельномъ времени представ, будетъ въ 1-й разъ новая пьеса: <№аня Ельцеза» 
(сюжетъ запметвованъ изъ романа «Ключи счастья») 0 . И. К. Билеты продаются. Во 

•  вторникъ 18 декабря б е н е ф и с ъ П. П. Струйскаго._______________

Пользуйтесь случаем ы
Н а з н а ч е н а  в р е м е н н о

РАСПРОДАЖ А ГИ Л ЬЗЪ :
крученыя «Катыкъ», «Койлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя 
«Катыкъ», «Викторсонъ> и «Андреева  ̂ безъ коробокъ по 64 коп.— 

1000 шт. «Андреева», «Росстя» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.

Табакъ по пониженной цЪнЪ >
зъ магазин!» К. Ю. Юрьева.

Александровская улица. Телефокъ J№ 5 63. 181

иагаейкъ

ДКЕИАНЪ
Фарфор, н зояот. плогйбы. йскусстг. губы

S1Q НОВ̂ ЙШ0Й CKCT8S«t.
Угояъ л^мецкой и Александров., противъ 

гост. «Poccifl». Телефокъ 797. 189

IН. В. Агафонова,
Госткнный дворъ. Телефона № 200.№  пвдагшъ p i e s

поступила въ продажу большая парт!я шерстяиыхъ 
и бумажныхъ матер|'й, бумазеи, ситца и Фабричныхъ

остатковъ.

3154

Полученъ

p m  s. ттт.
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсил1е. Лечен1е синимъ cBt- 

, и токъ болезней кожи, прыщей, ли- 
2* шаеЁъ, бородавокъ, волчанки, виб->
“ pauioH. массаж, и горячимъ возду- 

хомъ геммороя, болезни предста- 
тельн. железы. Освещен, электрич. 
канала и пузыря. Пр^емъ отъ 8—12 

и 4—8, женщинъ отъ 3—4. 
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Ш и и е ^ е б 1а ы й  
" к а б и и е т ъЭАСИНКИНА.

М. .Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
ной, ряд. с*ь ккнематогр. «Мурава», ходъ съ 

М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
[l С п е ц л а л ь н о с т ь : искусственные зубы безъ 

пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 
Золотыя коронки,

оиликатныя пломбы,
цвЪтош» и прозрачность» не зубовъ до 
ся отъ цв*Ьта естественныхъ зубовъ до 

неузнаве^остн. д о с т ^ ^ н ы я .
Пр1ема больныхъ 9 съ иол.—2 и 4—7 съ 
по". По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

При зтомъ померк разсылаётся для городскихъ подписчиковъ о б ъ я в п е н 'ю  
о  п о д п к с б гЬ  н е  ж у р н а п ъ  „!^1ива“  1913 г. и другихъ издашяхъ Т-ва й .  Ф . 
М а р к съ  въ С .-П е т е р б у р г ^ . Не получивипе означеннаго сбъявлешя благоволятъ 
наявить о томъ (открыгымъ письмомъ) въ контору журнала „ И и в а “ , СПБ., ул. 
Гоголя, 22,—откуда объявлен!е будетъ выслано имъ немедленно, но первому 
требован1ю.

Г И П Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и приходящ19 больные по внутреннимъ бол'Ьзнямъ, с?сецтльно 
желудочно-кишечнымъ н обмана еещзствъ (сахарная бол:Ьзкь, подагра, ожиренье а т .п .

В о д о л е ч е б н и ц а
душь Шарко, углекислыл ванны,^ лечен!е грязью и фанго). Электрическш ванны. Элек- 

тро-cs атовое лечен!е. Шассажъ. Подробности въ проспектахъ.
________  Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ К* 70S. 419

свЪ ж ш
та б а к ъ Т - в а  ;зП а ф е р м ъ “

в ъ  с п е щ а л а к о  т а б а ч н о м ъ  м а г а з и н ^

М. Я. Згуриди,
HtmeitKafl ул., прот. Католической церкви.

 Т е л в Ф о н ъ  №  11—2 2 , =

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
доктора С. Л. Зашковичи. 7029

Аничкоеская, уголъ Александровской, домъ № -19. Телефонъ 494.
HpieMb ПРИХОДЯЩИХЪ н СТАЦЮНАРЕ^ЬЗХЪ больныхъ по болйзнямъ: внутреннимъ, нер 
вныкзъ, хирургическиляъ, женскимъ н д^скиж ъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, Bet виды его, проязво 
дятся ся1е ц ! а тънъшъ, п е р с о н а л о м ъ  (Bademeister’aMH) подъ р^ков^дствоанъ и на 
блюден1емъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (сл8ц!альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 
(Fango). Мужское и женское отд%лен5я. СВЪТОЛЕЧЕНЕЕ, лечен!*е горячимъ воздухомь. 
Шассажъ, гимнастика. ЭЛЕНТРЙЗАЦ1Я; токи синусоидальные и ДсАрсокваля; электри- 
ческ|‘я и электросв*Ьтовыя ванны. Рентгеновская лабораторш. Хирургическое отделе 
Hie въ особомъ no^tuieHiH. Дёэтетическое лечек!е болезней ж е л ^ д о ч ^ о -к и ш е ч <  
н ы х ъ , по&яекъ, о б м -Ь н а  Евеществъ* Полный панс1онъ. Подроби, вь проспектахъ.

Васялж ГКетровичъ и Btpa Нико
лаевна Островские извЬщаютъ о | 

смерти сына 8359

Л Е Н И ,
скончавшагося утровхъ 11-го декаб- ] 
ря. Выносъ въ Митрофаньевскую 
церковь въ 8Va ч. утра, 12 декабря. 
Погребен1е въ мужскомъ монастыре.

'Ш v  ̂ ^  ы ц ш съ постоянными кроватями врачей С. Л
Й 1 С Ш  и р. с . Перельманъ. Царицынская ули

182 да, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № ^605.
Пргемъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. бол^з.—д-ръ Л. С.Перельманъ 10V2 ч. 
Нервн. болезни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ 
Н.* И. Ковалевскш 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерок, и женск.—докторъ Р . С. 
Перельманъ ' 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. й . Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов. 
—2 съ полов, час. Кожн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ 
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечен1е синимъ свйтомъ, массажъ, оспопривива- 
Hie. Плата за совЬтъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс&мъ болйзнямъ кро- 
вгЬ остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразр£шешя

Зубоврачебный кабинетъ зубио- 
1112  го врача
М. 9. ГРАНБЕРГЪ  
п е р е в е д е и ъ  “,4 0.",АцГ.
рицынской ул., д. С&това, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

ШW9 I  •

Д окторъ 506

З а л ъ  К о н с е р в а т о р ш .  =
Въ воскресенье 16-го декабря

М С М Ц ЕРТ Ъ  (вечеръ фортетанныхъ дуэтовъ)

Я .Ь ю ш , I Psseienra
I !. Ш Ш Ш 1

Еушо в slf. tr. Бгтлпты въ МУЗЫК. отгаашй Н. Сыромятникова и яри вход̂. 830F

Зеркало Жизни.
«naisv 12-го декабря.

W

т</к\?Ш
е В
ф.щ
4 1wш

т

щщ
шX
0L

Н-Ьмецкая улица, № 7/9. 
Телефонъ -Ns 6—28.

8117

КЪ (РАЗДШХАЯЪ
п о л у м и л ь  в ъ  громадномъ в ы б о - 
р% новости для подарковъ к. ш. 
б 'Ь л о е  и  ц в е т н о е  с т о л о 
в о е  б - Ь п ь е ,  ш е л к о в ы я  и  
в я з а н ы й  б л у з к и ,  д а т с к о е  
и  м у ж с к о е  б Ъ л ь е ,  с т е г а -  
н ы я  и  п л ю ш е в ы я  о д е я л а ,  

г а л с т у х и .

т
щ
ж

т
$тш
Ш

Удостоено золотой медали на Саратовской выставкт еъ 1909 году

Въ среду 12-го декабря.
Выдающаяся новинка ШДрама изъ художественной серш въ двухъ частяхъ:

З С аб ач ек Ъ  ШЩШ& .
"Ио^ъдила вс*Ьхъ мужчинъ, комед!я. Газета новостей, Эилеръ-журналъ, посл^днШ вы-

-п пускъ. ^ос&дъ съ контрабасомъ, комическая.
ЛЪН0МЪ вРемени ставится 4-я картина Асты Нильсенъ: ^ о т з о н  л и ч и н у ^  драма въ трехъ частяхъ

Управляющ1й Н. Н а з а р о в ъ.
Г р а н д и о з н ы й

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ ШРАГГЬ«  ТР0ИЦКАГ0
it ш Ш Ш !  i l l  Михайловская,

® ш ш т ш ш В н вг прот. «Гозгофм».
 ^ [Р О Г Р А М М А  НА 12-е ДЕК А БРЯ . ((---------Тонна склепа

— г классическая интересная драма въ 2-хъ частяхъ по роману Диккенса.
Хроника м1ровыхъ событий, съ натуры. Война ка Балканахъ, (продолжете) снимки съ 
натуры. Ужасная ночь, интересная комедтя. Покупать, такъ платн, (Ватерлоо) комическ

х ш р у р т ч Е т о -

ортследическАя н ч е н ш
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

для лечешя врожденныхъ и пр1обр'Ьтенныхъ болезнями искривлений ту 
ловища (позвоночника) и конечностей, забонЪвашя костей и суставовъ

Цри лечебниц-ь собственная мастерская
Д1Я изготовлешя портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ  а п п а р а т о в ъ  и к о р с е т о в ъ .
___________ Малая Кострижная улица, № 21. Телефонъ 5—25. Пр1емъ 1—2.__________

В. Л. И о р д в и н к и н о ,
бывшаго зав'Ьдующаго мастерскими экипажноГг фабрики А. М. Медведева. 

ИМЪЮ готовые л,Ьтн1е экипажи первоклассн. работы нов^йшаго фасона, а также те
лежки казанская и дорожные экипажи Есть п о д е р ж а н н ы е  и недоропе.

Царнцынсчая улица, между Ильинской и Маеяышинской, д. 1й IG8. 1315
П О Л Л Л Ч Р З  w„ и иа^ышкнекои, д. № irn.НОВОСТЬ ™  экипажи на резиновыхъ иневматическ. ши- У П К П Р Т к  

■ нахъ и еа никелпрованвыхъ, металлическ. колесахъ ■i U O U ! ^  ■

Ежедневно свЬжш жарен ый

eg С п ец !ал ьн .: С И Ф И Л И С Ъ , 2$ 
^  в е н е р и ч е с в и я , к о ж к ы я , ^

(сыпныя и болезни волосъ) мочепо- 
^  ловыя и половыя разстройства. Ос- 

вЬщеше мочеиспуск. канала и пузы- $<0 
£©* Р^- ВсЬ виды электричества; вибра- ^  
^  щонный массажъ. Электро-сватов. ^  

ванны, сишй св^тъ. Пр1емъ отъ |® | 
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.Щ? 3S 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. %®$ащ, -&?>>Докторъ медицины

I  I  lEFTEIGb
сын., мочепол. и венер.

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

Д о кто р ъ

Г. В. П иш и.!
С п е ц ё а л ь н о : венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
у ретро-циг^оскоп1я, водо-электролече- 

Hie, вибрашонный массажъ.
^ р З е м ъ  б о л ь н ы х ъ :  съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 О Т У Т Ъ -Ж Е  0 ---------

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отд'Ьлетя- 

для приходящихъ больныхъ съ по-Р 
стоянными кроватями по венериче-1 

бйфнлясу, мэчепопоаымъ, (no-S 
лов. разстр.) и белЪзнлмъ кожи (сы -| 

пи ч болбз. волосъ).
Д -ра Г. В . У ж а н ска го ,

В о д о л е ч е н и е  съ 9 ут. до 7 вечера, 
для стацшнарныхъ больныхъ отд1)ль-| 
ныя и общ1я палаты. Сифилитики от-1 

дельно, полный, панешнъ. 
Водолечебница изолирована отъ си- 
фзшит. Душъ Шарко бзльш. давлен, 
для леч. полов, и общей неврастегни; 
с^рныя и др. лечеб. ванн|*!. Электро-! 
лечебн. отд^леше HMteTb вс^ виды элек-1 
тричества. Въ лечебниц^ применяется | 
уретро-цистоскоп1я, катетеризащя m<j-[ 
четочниковъ, вибрац1онный массажъ, j 
суховоздугпныя ванны. 1421

ЛЕЧЕБНИЦА

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА]д-тп I Шокоръ.
Московская, 59, (между Александров-! 
ской и Вольской), противъ фирмы f 

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

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. Совйтъ, лечеше ! 
удалеше зуба 50 к. Удален1е безъ бо
ли 1 р. Пломбироваше различи, мате- 
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы I 
различ. типовъ. Пр^зжимъ заказы вы-1 
полняются въ кратчайш1й срокъ. 999 j

Д О К Т О Р Ъ
И. Д. М и р о п о л ьск гй
ПЕРЕЪХАЛЪ на Маяо-Кострижную, д. № 3 

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

кожныя. Элентролечен1е. 
flpienib съ 9—12 и 4 -8 .  Женщинъ 

СЪ 3 - 4  Ч. 4481

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель
бывшш ассистентъ профессора 

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- I 

| СК1Я, КОЖКЫЯ (сыпныя и болъзни 
I волосъ), ^ЮЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 

РАЗСТРОЙСТВА. Осв^ш,ен1е моче
испуск. канала и пузыря.

Рентгено-св%то-электро-лечеше. 
Тони д ’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 
ETpieirb отъ 9—12 н отъ 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
Ильин. Телефонъ 1025. ’ 4639 i

№ S 3 f U ^ 5 № f f i т а и и н ч ю

ДОВЪРЕННОСТЬ,
выданная мужу моему Николаю Пав
ловичу Подъяпольскому, явленная въ 
конторф саратовскаго Horapiyca Ла- 
заркевича 15-го октября 1911 года по 
реестру за № 11,309, мною уничто
жена. Марк Михайловна Подъяполь- 
ская. $363

1.
В Р А Ч Ъ

AtTCKifl и виутрекмя болйзнн.
П р1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск., 
между Ильинской и Камыш., д. № 26. 263
205 Д О К Т О Р Ъ

С. II. Р о ц ш ш
в о з в р а т и л с я

и возобновилъ пр1емъ глазныхъ боль- 
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.

Salon de beante!
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

П р1емъ ежедневно отъ 11—1 и 1—6 ч. веч. 
Царицыпская, меж. Ильинской и Вольской, 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинет^ прпмЪняется массажъ лица: 

электро - вибращонный, пневматичестй и 
врачебно-косметичестй по метода.

Institut de beaute.
Электризац1я гальваническимъ, фарадиче- 
екпмъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризация, душъ и злектрическ1я cstTO- 

выя вакны для лица.
Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, вес- 

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности 
лица, ож ирйтя, сухости, шелушешя кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гипена кожи и возстановлеше свежести 
и упругости мышцъ, лица, гриммирозка.

Полное усовершествован1е формъ, какъ- 
то: исправлен1е недостатковъ лица, д е 
кольте и бюста и западешй носа.

Волосол*^чен1е: Уничтожеше перхоти, ук- 
р'Ьплеше волосъ. Леч. электрич. свЪт. и мае 
сажемъ. MANICUR уничтожеше мозолей и 
вросшаго ногтя. 1359

ВЪ ИРЩШМ
п р е д л а г а е т ? »  м а г а з и и ъ

Немецкая улица, Л?9 13, (рядомъ съ 
католич. церк.)

исключительно заграничные то- 
вары по ум%ренныиъ ц%намъ 

безъ запроса:

Туалетныя зеркала, сиед1альныя 
(увеличивают]:!) зеркала для бри
тья. Карманныя зеркала. Портмона.

| Бритвы лервоклассныхъ фабрикъ 
съ ручательствомъ.

Bet принадлежности для бритья.
Xopomie бинты для усовъ. 

Ножницы и перочинные ножи.

Д у х и . О -д е -к о л о н ы .
Спещальныя туалетныя мыла. 

Хорошщ воды для волосъ и усовъ, 
действительно у к р t  и л я ю щ i я 

ponieHie в о л о с ъ .
— --------

Аппараты для массажа лица или 
тЪла (подробное наставление при 

аппарате).
АнглШск1е аппараты для комнатной 

гимнастики.
К О Н Ь К И .

5608

С. П. VepAOtiBV
М тск1я, внутреншя, акушерство.

П Р I E М Ъ  отъ 4—6 ч. веч. ежедневно, 
кромй вторника и четверга. 

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

|3 !Ш 8  ЛЕЧЕВ88ЦЙ
з у б н о г о  в р а ч а

Г. Закса
| Сов. и леч. 50 к, Удаленю зубовъ 
|б е зъ  боли (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к , 
чистка зубовъ 1 руб. Исправление 
искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
П р1емъ отъ 9 -2  ч. и 4-7 . Воскр. 4 ч.д.

| Ильинок. 83, у г. Моск. (2-й д. отъ уг.).;

въ ивгшшъ Д. Н. КРЮЧКОВА.
Главный магазинъ на Никольской, ApxiepeilcKiii корпусъ. 2-й Московская ул., 

близъ Серпевской. 3-й Митрофаньевская площадь. 6646

Центральная З УБ НАЯ  лечебница 
у ч р . В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебницЪ имеется два кабинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й . Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатр]я 
иекус. зубовъ всЪхъ новЪйшихъ системъ; учащ. въ мЪстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
сладки, пр»Ъзжнмъ заказы выполняются нзгледленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. 

Д-тъ В. И. Шаховеръ и зубн. вр. Ф. И. Шаховеръ

Минна л-ра 9 .1. Н И Ш
по нервнымъ и внутреннимъ бол%знямъ.

Принимаются постоянные 5» приходягще больные К П Л П Л Р Ч Р К Н И И  Й  
Лечение алкогсликовъ При лечебнип'Ь имеется Т. i b - s - ^ s s r g  щ г%*
Bc1i виды водолечения подъ набдюден1е1мъ и руководствомъ врача ( д у ш и  Ш а о к о).
У Г О Г И У Р П к Ш  1? Й У У к 5 (спецльный аппаратъ) и пр, процедуры, У I Л  f t L i i i l U # ! O l f l  D n i s r i D I  jj , Электро-лечебный кабинетъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее) III. СзЪтояечен!е. IV. Массажъ 
(ручнойя вибращонный). V Психотерашк (гипнозъ) внушеше). VI. Д|этетииееко@ лече- 

Hie болезней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмана веществъ.
HpieMb больнюхъ съ 9 до 12 ч. дня и сч 5 до 6 съ полов, час. веч. Телефонъ Ж 900. 

Крапивная улица, собственный домъ № 2. Оспопривише въ часъ npieMa.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреншя и нервныя бол%зни.
Зяектризац1я. Гипнозъ и внушение (алкагго- 
лйзй8ъ. дуркыя привычки и проч.) Вспры
скивав® туберкулина (чахотка). Яечеше 

пол, слабости. 4872
Со в  t  т ъ  5  0  к  О 81.

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

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

г. I

Зубная лечебница |

I. ШПИЦЕ.!
йльинская улица, уголъ Иоистанти- Й 

новской, домъ Михайловой. Щ
HpieMb ежедневно съ 9 ч. утра до 7 Ц 
ч. вечера спещально искусственны е,^ 
з ^ б ы  н а  т 'маучумЬ ‘ Щ.
б е з ъ  н@ бЗ| н и к о г д а  н е  с н и м а -  Щ

безболезненное удалеше и ш 
пломбиров, зубозъ. Плата по утвер- Щ 

жденной такск

Вол. Горная, меж. Александр, и Симбирской 
2-й д. отъ апт. Зигель, Кунаева. 

Лече»!е и удаление зуба 40 коп. плембы 
отъ 50 к. искус, зубы на золоти и иаучукЪ
отъ 75 коп. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 6006

S A L  О N
d’Hygiene et de beaute
S. k. Марковича.
Крапивная ул., соб. д. J45 3. Телеф. № 900.

Гипена ножи, лица, шеи, рукъ. 
Лечеше разнообразя, физич. методами: 
электричест., водой, свЪтомъ, вибращон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и т^ла. Ручной массажъ лица по методу 
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Ваяоризац!^, электричесмя к сз^товыя 
ванны для лица. УдаленГе морщинъ, пры
щей. угрей, красноты носа, веснушскъ, 
ожир^шя, сухости, шелушешя кожа, боро
давокъ и волосъ съ лица.

Души для укр&плешя мышцъ, грудной 
клетки и вэзстанэвлешя свежести лица. 

ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е по способу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ каблюдешемъ врача. 
Пр£емъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ. 292

СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трийперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, окашз., 
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст.,железы, внбрацюн.згас- 
сажъ, a c t  виды электр., сик1й св^тъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонЪ.

Валентина 
Евгеньевна

прае-мъ б о л ь н ы х ъ  отъ 11—1 и отъ 5— ? ?
6 ч. кром’Ь праздниковъ. Малая Ко стриж- j
ная улица,'домъ № 19—21, кв. 6. 8021

З У Б О - л е ч ё б н ы й  и  т с ^ х н и н е с ш й ^

lafnm 1- В. f l l l i l .
Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спец!-1 
ально: лечеше и удалеше зуб. безъ  
бола, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- J 
лен1е зубовъ и челюстей по новому спо- а 
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. 
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у. 

до 7 часовъ вечера. 6825 »

Р п о о т г о  водяная мукомольная мели- 
и Д а и  1 1г«  НИца па 18 лЪтъ съ 1 янва
ря 1913 г. въ Аткарской пррпри*»сй сло- 
бод'Ь, въ 1 верст^ отъ ст. P.-У. ж. д. Торг» 
им'Ьютъ бывер26-го декабря—кон яицки м*&~ 
но видйть ежедневно въ сельскомъ управ- 
лешя, г. Аткарскъ.  ■ 752S

С а р а т о в с к 1 йКупеишм С тароста
покорнейше проептъ г.г. купцовъ г. Сара
това пожаловать 12 числа сего декабря къ 
7!/2 часамъ вечера въ помйщеше старосты 
для раземотр£шя обществен ныхъ дйлъ. 8336

(Глазкыя бол%зки).
Пр1емъ больныхъ отъ 8—1 а 5—7 ч. Мос
ковская ул.. м. Александровской и Воль
ной, д. Jfe 61, Андреева. 2208

Гранд1озная д!орама зиаменитаго 
художника Я. Стыка

„М учеи ге  х р и ст!ан ъ  в ъ
ЦИРК% НЕРОНА».
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. Клевъ на Художественную вы
ставку ц & н а  п о к н ж г г с т с я . Плата за 
входъ 30 коп.. учащ1еся 20 коп. Митрофа- 

н1евская площадь.

Экстренно
распродается барская обстановка, состоящая 
изъ роскошно краспзой спальни, к«б««*°та 
столовой и предметов* поскош/ 1>агь-тп; 
бронзовыхъ люстръ, часовт стол г . го«^о*ъ, 
зеркалъ. саксонскаго фарЬор^,
«ЬУЛЬ», ГОСТИИ. МОб. «^Ка^ОбЪг. б
группы, похищ СабппянОхСч Оуд^ьрь 
ли КорельскоЕ березь» ^т^л* <lIf,ro^^#>, 
сокохудожественныя картины хравюры, хру- 
стальныхъ вазъ «Лид. Q ил.> и множество 
разя. ц'Ьн. предмпточ1; вс^ ве^н . се рзпрая 
на ихъ высокую сто*мость. ра прод^иот^ся 
зз до^регоЫютпо предл^з^едную ц^ну. Пс- 
рег у,тщ. не приходить; п*купан* можно 
только до 22 сего яе^абря. вн?Ъть съ 10 ч. 
ут? а до 5 ч. веа. гт пом^ш. впуск, не бо- 

^—4 q . l  р 11 д очг. с^рьезп. покуп 
Ла^ТпЭЯМЪ р-ДКОСТРЙ, снтич»»^й старинной 
я соьершеьпо ьз1»й1Н. ®л^ус^т*^ Уг^днилов- 
с*ая Л о кв. Е. Чеховскаго, парадлыЗ 
хоцъ, вер!вш  этэжъ, межцу Всдьсьой к 
КльвьовсЗ. 8З55
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Ож ёш  литератур, вечеръ
SooiplB В. й. 1|шгшгап
Андреева йр^евдъ еторпцыш.

Суббота ,15 декабря клубный хнкегаатографъ
Г.г. члены собратя к ихъ семейства без- 
ллатяо. Гости имйютъ входъ на общихъ ос- 
новатяхъ.____________ 8353

1ш  г о р е .
Съ 7 часовъ“ вечера 15-го декабря до 12 
часовъ ночи 28-го декабря въ контор! Со

братя будетъ производиться
ВЫДАЧА билетовъ для 
дЪтей членовъ Собрашя 
на елку 3 января 1913 г.
Билеты будутъ выдаваться лично пли по 
письменному заявленш членовъ Собра-
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одной стороны, «ДОНесе- j йтаетъ знамя борьбы съ церковью и госу-
Ш Ю » П уш ш ткркрго я  ' п п г т я и т и р т я  I даРСТВ?иъ» п™ етъ  сиводсий органъ,—вся иуришкевичл, нииыновленш кагальная пресса радуется, но не ирежде-
СЪ'Ьзда проникнуты духомъ Л ибера- временно-ли? Сохранитъ-ли Илходоръ свое

влшше на народъ, будетъ-ли съ т£мъ же

Н1Я.

Провинц1алъ въ столиц ,̂
Цйлый вйкъ въ деревне сидя,
Ничего всю жизнь не видя,
Кромй избъ, полей, лйсовъ,—
Петръ Ильичъ въ Москву собрался,
И со вс&ми распрощался,
Въ пойздъ сълъ,—и былъ7 таковъ!
*гКилъ онъ долго ль, коротко ли 
Тамъ въ Москва на вольной волй,— 
Разбирать мы не хотимъ.
Но вернулся онъ обратно 
(Это было вс£мъ пр1ятно)
Снова къ блязкимъ и роднымъ*
Мы отъ васъ того не скроемъ,
Что въ деревнй сталъ героемъ 
Въ эти дни нашъ Петръ Ильичъ. 
л^дали жадно вей ответа 
На вопросъ: что онъ въ Москвй-то 
лидълъ, смогъ чего достичь?
Петръ Ильичъ, не безъ волненья,
1эелъ про вей про впечатленья 
Обстоятельный разсказъ.
Восхвалялъ Москву-старушгсу,
Нро царь-колоколъ, царь-пушку 
газсказалъ, войдя въ экстазъ.
Про музеи, галлереи,
Про различныя зат^и,
Про трамвай, водопровод^..
Про театры, маскарады,
И про дамсюе наряды,
И  какой въ Москве расходъ. 
х>съ разсказчику внимали 
И все время не спускали 
1лазъ восторженныхъ съ него.
«Петръ Ильичъ, не утагоз,
Что понравилось, скажите,
Ъшъ тамъ болйе всего?»
Дама нйкая спросила.
Улыбнувшись дам* тШо,
Петръ Ильичъ отвЗталъ такъ:
«Ну, конечно, право слово, 
Несравненнейший "Шустова 
Удивительный вовьятуъГ..» 8086

Варит, 12-го демОра.
Подъ шумъ большихъ собьтй 

въ Государственной ДумЪ для об 
щества повд совершенно незам’Ьт- 
нымъ прошелъ всерошйскШ еъЬздъ 
представителей городскихъ упра 
влешй. А между т!шъ этотъ 
еъЬздъ шгЬлъ большое обществен
ное значеше, во-первыхъ, какъ 
иервая попытка объедннешя пред
ставителей городовъ на почв'Ь од- 
нородныхъ интересовъ; во вто- 
рыхъ, по тймъ резолющямъ прин- 
дигаальиаго характера, которыя 
были приняты на немъ. Правда, 
еъЬздъ вышелъ бл’Ьднымъ. Въ 
немъ могъ принять учаспе лишь 
ограниченный кругъ представите
лей современныхъ городскихъ уп
равлений при полномъ отсутствш 
делегатовъ отъ широкихъ народ- 
ныхъ массъ, отстраненныхъ горо- 
довымъ положешемъ отъ участся 
въ мушщипалитет'Ь. Правда и то 
что въ практическомъ отношенш 
съ^здъ далъ мало конкретнаго, на 
бросавъ лишь только вчерне схе 
му муниципальныхъ преобразова- 
11Й. Но въ моральномъ отношенш, 
1ъ смысла широкой трактовки 
10просовъ городской жизни, въ 
«мысл'Ь опред'Ьленнаго течешя въ 
пользу ликвидацш старыхъ отно 
шетй и стараго отжившаго закона, 
еъЬздъ представляетъ собою яв 
лете во всякомъ случай неза 
урядное. Если въ Государственной 
Думй и даже въ Госуд. СовйгЬ, 
со стороны л'Ьвой его части, раз 
даются голоса въ пользу изий 
иешя городового положешя и рас 
ширетя избирательныхъ правъ на
сел ешя, то это по1штно. Тамъ си- 
дятъ депутаты, законодатели, ко- 
торымъ такъ или иначе приходит
ся сталкиваться съ запросами, 
обнимающими нужды всЬхъ со- 
щальныхъ слоевъ городского на- 
селетя, и умЬюнце становиться 
на почву объективныхъ наблюдате
лей, на позиздю, съ которой свобод 
нМ можно ор1ентироваться въ по- 
ложеши. Въ другомъ положенш нахо
дятся члены съезда, представители 
городовъ— гор. головы и гласные. 
Поднимая вопросъ, связанный съ 
реформой городского управлешя, 
они, собственно говоря, самоупразд- 
няюгь ту классовую группу, ко
торая въ настоящее время заправ- 
ляетъ вс'Ьми городскими дЬлами. 
Согласитесь, что въ этомъ акгб за
ключается своего рода сакопожер- 
твоваше... Общественное значеше 
съезда заключается въ томъ, что 
представители городовъ признали 
невозможньшъ дальнейшую дея
тельность при современныхъ усло- 
Biflxb, когда я/10 населешя горо
довъ лишены представительства 
въ муниципалитет̂ , когда зна
чительная часть городскихъ до- 
ходовъ отвлекается на обще
государственный нужды, и жиз- 
ненныя потребности населешя не 
иолучаютъ удовлетворены. Не- 
даромъ же Пуришкевичъ, выпол- 
вяюпцй очень добросовестно обя
занности соглядатая, почелъ сво- 
пмъ долгомъ «патр1ота и народнаго 
избранника» донести обо всемъ 
этомъ до сведЬтя начальства...

лизма, съ другой—явно посягаютъ 
на законы. Это посягательство 
выразилось въ резолюцш о пре
вращении муниципальныхъ съЬз- 
довъ въ постоянно действующее 
учреждеше съ провинщальными 
разветвлешями по болынимъ горо- 
дамъ—въ Петербурге, Москве, 
Шеве, Одессе, Саратове, Риге и 
т. д. Патрюты марки Пуришкеви- 
ча стоять на почве отжившихъ 
традищй, старыхъ отношешй и 
стараго порядка, совершенно ис- 
ключающихъ всякую попытку къ 
общественной самоорганизащи и об
щественной самодеятельности. Имъ 
хотелось бы возвратить Pocciio къ 
дореформеннымъ временамъ, когда 
всяше съезды, даже так!е спещ- 
альные, какъ напримеръ, меди- 
цинсюе, кончались политической 
демонстращей... Но теперь этого, 
конечно, не случилось. Теперь на
чальство до «слова и дела» Пури- 
шкевича смотрело на съездъ,какъ 
на вполне законное явлеше... И
действительно: что незаконнаго
заключается въ резолюцш о по- 
етоянныхъ съездахъ? Въ практике 
городскихъ управлетй возникаетъ 
масса однородныхъ вопросовъ,
требующихъ согласованныхъ ре- 
шетй; городсюя управлешя жи- 
вутъ при одипаковыхъ условшхъ 
при одномъ и томъ же городовомъ 
положенш, муниципалитеты всюду 
находятся въ рукахъ домовладЬль- 
цевъ и трактирщиковъ, и интелли
генты въ нихъ—довольно редкое 
явлеше. И если земствамъ еще 
при старомъ режиме, еще при 
Плеве, удалось создать общезем* 
скую оргацизацш, вопреки старо
му закону, признанному несовер- 
шекнымъ и правительствомъ, то 
почему этой организацш не 
могутъ создать города?...

Въ резолюцш съезда имеется 
еще одинъ пункта, свидетельству
ющей о желанш съезда поставить 
вопросъ о реформе городскихъ уп
равлетй на широкую демократи
ческую почву. Это —  учаспе 
въ съезде представителей рабо- 
чихъ. Вернее, следовало-бы фор
мулировать этотъ пункта такъ 
учасйе трудовыхъ городскихъ
массъ, такъ какъ девять десятыхъ 
городского населешя составляютъ 
эти именно массы...

Такова попытка съезда вынести 
вопросъ о городскихъ управлеш-
ях|> за рамки городового положе
шя и сделать его достояшемъ 
всехъ горожанъ. Эта резолющя, 
продиктованная всемъ ходомъ раз 
вивающейся городской жизни не 
можетъ пропасть безследно. Въ 
Думе 4-го созыва скоро будетъ 
поставленъ вопросъ о городскомъ 
управлеши, и ей такъ или иначе 
придется дать ответа на все во
просы муниципальной деятельно
сти, властно выдвигаемые самой

усп'Ьхомъ увлекать народы» толпы на 
борьбу сь Алтаремъ и Трономъ, какъ 
прежде увлекалъ на защиту ихъ?

Сомнительно.
Баянъ, напротивъ, думаетъ, что 

найдется и «народъ» и что во вся
комъ случай почва для выступленШ, 
подобныхъ дшодоровскому, вполне 
подготовлена.

Я  склоненъ думать, что большинство об- 
щества и народа поверять въ ил1одоров- 
скую искренность, какъ в^рятъ въ колдов
ство, въ знахарство. Епископъ волынстй 
Антошй утверждаетъ, что Ил1одоръ никогда 
не в^рилъ. Пожалуй!... Я  знаю нев^рую- 
щихъ епископовъ. Одинъ изъ нихъ, нака
нуне своего посвящешя, посвящалъ меня 
въ Teopiio переселен]я душъ. HeB^pie рас
ползается среди духовенства прямо пропор- 
щонально его политической роли.

А если въ духовенства, то о наро
да и говорить не приходится, т!>мъ 
бол4е, что «Голосъ 'Москвы» пригото- 
вилъ уже для Ил1одора и кафедру.

Охъ, вынырнетъ этотъ «самоуб1йца», пи~ 
шетъ октябристская газета,—на страницахъ 
«Русскаго Слова» въ napis съ Григор1емъ 
Петровымъ.

Вынырнетъ на Волгё или 'въ дру
гомъ Mtoi,—скоро увидимъ. Возмож
но, что флооищевсшй «Прометей» сни- 
метъ съ себя козачки, а еще возмож
нее, что ковычки онъ оставитъ, а 
вместо Прометея поставитъ прежнее 
слово, бол̂ е знакомое на Волг* после 
изв̂ стнаго паломничества въ Саровъ. 
По крайней мере, по посл'Ьднимъ со- 
общсн1ямъ, Ил!одоръ начинаетъ какъ 
будто замазывать трещину, столь не- 
понравившуюся его друзьямъ въ «Ко
локоле».

жизнью...

Обзоръ о с т
Флорищевск1й «Прометей».

Не р^шая вопроса, искренно или 
неискренно отречете Илюдора, Баянъ 
въ «Русскомъ Слов4» все же при- 
знаетъ «силу и меткость его уда
ра».

Искренно или неискренно покаялся Ил1о- 
доръ,—онъ бросилъ вызовъ старой Poccin. 
Я  не верю въ его искренность. Но я не 
могу отрицать силы и меткости его удара. 
Покаяте это упало на нашу церковность 
и государственность, кахсъ масло на ра
скаленную плиту: шипете и чадъ неизбеж
ны.

Въ дерзкомъ беге своемъ онъ тащитъ за 
собой на улицу нити, которыми былъ свя- 
занъ,—нити релийозной веры, политиче- 
скихъ убеждетй, морали. Святая святыхъ 
стараго режима выволочена ловкимъ мона- 
хомъ на площадь.

Впечатлеше получилось такое, какъ ес
ли бы загримированный актеръ выбежалъ 
въ зрительную залу и разсказалъ объ ужа- 
сахъ и подтасовкахъ закулисной жизни; 
какъ если бы Калхасъ въ «Прекрасной 
Елене» выволокъ къ народу лпстъ желе
за, изъ котораго онъ извлекалъ громъ. Де
ло не въ Калхасе,—дело е ъ  ошельмоваши 
иллюзш, раскрытий душу возвышающаго об
мана...

Эффектъ получился очень сильный.
Если для меня и для моихъ единомыш- 

ленниковъ Ил1одоръ—скоморохъ, то для 
толщи народной и общественной онъ—ре
лигиозный Савонаролла и политически! 
Стенька Разинъ. И надо правду сказать, 
такого оглушительная впечатлешя отъ 
разрыва съ церковностью и государствен
ностью никто еще у насъ не достигалъ, къ 
такому открытому бунту насъ еще не npi- 
учили.

I  Баянъ допускаетъ, что Илш- 
доръ, пожалуй, не остановится на 
этомъ.

Панкратовъ высказывается въ этомъ 
смысл* съ решительностью, еще боль
шей.

Уезжая изъ Флорищевой пустыни, я, пя- 
шетъ Панкратовъ въ томъ же «Рус. Сл.», 
оглянулся на стены и башни этой крепости- 
тюрьмы и сказалъ себе:

- Я  понимаю Иподорово отречете отъ 
православ1я.

Это едва ли «скоморошество» и «хулиган
ство». Йетъ. Это—озлоблете буйнаго и не- 
истоваго инока.

Этого своеобразнаго «Прометея» при- 
ковываютъ вдругъ къ скале. Сле- 
дятъ за каждымъ шагомъ, унижаютъ 
обысками, лишаютъ общетя съ* людьми, 
ему пр1ятными, не даютъ газетъ, къ ко- 
торымъ онъ привыкъ. Даже затворив
шись въ своей камере-келье, онъ не одинъ: 
въ окно смотритъ чужой человекъ, ставппй 
ненавистнымъ. «Прометей» рвется, но цепи 
сильнее его. Тогда онъ смолкаетъ; буйство 
уходить изъ рукъ въ душу, и внутри обоз- 
леннаго человъка бушуетъ адъ. Самыя за- 
манчивыя картины мщетя рисуются ему...

«БушующШ адъ» и мщен!е вызвали 
«сильный и меткШ ударъ». Это при- 
знаетъ и «Колоколъ», до сихъ поръ 
замалчивавшШ непр1ятную истор но 
теперь утешающ1й себя темъ, что 
«народа» у Илшдора не будетъ.

Теперь, когда iepom. Илшдоръ подни-

Государственной
Д у м а

(О тъ С.-П.-В. 7елегр. Агентства 
SactflaHie 10-го декабря.

{Окончите).
П р е т я  о декларации.

Джафаровъ говоритъ, что благо' 
пр1ятное и неотложное разрешеше этой 
задачи составить предметъ особыхъ 
заботъ мусульманской фракцш; устра 
HeHie этихъ неустройствъ желательно 
не только въ интересахъ мусульмаяъ 
но и всего отечества. (Рукоплескашя 
слева).

Марковъ (второй), возражая 
речь Мейендорфа, напоминаетъ, чтовъ 
составъ думскихъ фланговъ входитъ 
свыше 300 чл., количество, изъ за кот 
раго почти не видно центра. Заявлешя, 
будто правительство помогало правымъ 
на выборахъ, вздорны. Правительство 
шло противъ нихъ; подтверждая, что 
правые являются глубоко «народной» 
парией, высказываете убеждеше, что 
въ конце концовъ народъ пойдетъ за 
правыми или левыми, но не за октябри
стами, которые ничего общаго съ на- 
родомъ не имеютъ; отвергал “бвпнеы̂ е 
правыхъ въ демогогическихъ щнемахъ, 
Марковъ напоминаетъ, что центръ самъ 
играетъ на демогогическихъ струн- 
кахъ, обещая духовенству позаботить
ся о матер1альномъ улучшеши и пре- 
достерегаетъ духовенство отъ этихъ 
коварныхъ обещашй, ибо октябристы 
въ третьей Думе шли противъ церкви, 
противъ церковной школы и противъ 
святыхъ каноновъ (Возгласы въ цен
тре: ложь!..) и за улучшеше матерь 
альнаго положешя пзтребуютъ отъ 
священниковъ отречешя отъ своего 
пастырскаго дочга, погубятъ церковь. 
Марковъ удивляется, что основнымъ 
принципомъ октябристской программы 
ныне выставляется авторитетъ власти, 
основанной на нравственныхъ нача- 
лахъ. Это—лозунгъ правыхъ, поддер- 
живающихъ самодержав!е. Останавли
ваясь на указами Мейендорфа, что по 
смыслу основныхъ законовъ ни одинъ 
законъ не можетъ воспр1Ять силы безъ 
одобрешя Думы и Совета, поэтому во 
имя монархическаго начала нужно под
держивать этотъ принципъ, Марковъ 
цитируетъ.статьи 85 и 4 основныхъ 
законовъ; по смыслу первой изъ нихъ 
Государь поставленъ выше закона, по 
смыслу второй Онъ самодержавенъ 
и подчиняться Его самодержавной вла
сти долженъ каждый верноподданный; 
никакой конституцш у насъ нетъ, ее 
желаютъ провести мятежники. Да 
здравствует?, Самодержав1е, прочь кон 
ституцпо! (Рукоплескашя справа).

Александровъ находитъ, что третье 
думское большинство и правительство 
своимъ политическимъ фанатизмомъ 
пытались убить народную самодеятель
ность, доказываете, что четвертая Ду 
ма, исполняя данный ей императив
ный мандата, обязана осуществить на
чала манифеста 17 октября. Если пра
вительство желаетъ избежать ката- 
строфическихъ последствий, о кото- 
рыхъ говорили со всехъ скамей, оно 
должно нелицепр!ятно, честно и смело 
сверху до низу провести правовые 
принципы, которые оно семь лете на- 
задъ провозгласило. (Рукоплескашя 
слева).

Шульгинъ разсматриваетъ то, что 
говорилось сейчасъ съ трибуны, какъ 
самое тяжкое оскорблеше третьей Ду
мы. Что касается заявленШ о несчаст
ной и жалкой Россш, то это въ зна
чительной мере верно, особенно вер
но въ отношепш русскаго племени; но 
если говорятъ, что нужна самодеятель
ность, то это твердятъ нащоналисты 
все время; если слева говорятъ, что 
народъ просите земли, то ведь онъ 
просилъ ее для того, чтобы получать 
отъ нея хлебъ, и третья Дума дала ему 
возможность получать этотъ хлебъ. ко
тораго ему не хватаете, получать въ 
три и четыре раза больше.

Обращаясь въ декларацш, Шуль
гинъ отмечаете, что съ совершенно 
>азныхъ скамей совершенно одинако
во нападаютъ на правительство, и объ
ясняете это темъ, что правительство 
сейчасъ многогранное; каждый выби- 
)аетъ ту грань, которая ему не нра
вится и на нее нападаетъ; получается 
видимая общность цели, въ действи
тельности же произвольное количество 
мишеней. Мишеныо Шульгина, являет
ся глава правительства; причиною рез 
ко изменившагося къ нему отношешя 
является не декларащя; дело въ томъ, 
какъ бы ни расходиться въ самыхъ 
разнообразныхъ вещахъ, но правда 
то, что плохо съ русскимъ народомъ. 
Мы не только безнадежно отстаемъ 
отъ западныхъ соседей, но внутри 
происходите страшная трагед1я. Мы

отстаемъ отъ поляковъ, евреевъ, фин- 
новъ, немцсвъ, чеховъ, и въ этихъ 
услов!яхъ, когда низпнй классъ по- 
прежнему тонете въ невежестве, ни
щете и хулиганстве, высшШ классъ пло 
дитъ огромное количество неврастени- 
ковъ и нужны героичесшя усилш, чтобы 
вывести русское племя на путь. Нетъ 
вдохновенной личности, которая бу
дете день и ночь думать, чтобы сде
лать человека, котораго Шульгинъ 
назвалъбы политическимъ Эдиссономъ. 
Нетъ, Коковцевъ производите на на- 
щоналистовъ такое впечатлеше, будто 
онъ держится малороссШской -поговор
ки: моя хата съ краю, ничего не 
знаю. Это националисты ставятъ въ 
вину главе правительства, что нетъ ши
роты плана, нетъ размаха, нетъ сме
лости, а по услов1ямъ времени это 
нужно. Въ Думе были брошены ло
зунги, но, къ сожаленпо, они отбрасы
вались съ пренебрежительнымъ же- 
стомъ. Между прочимъ, ораторъ ука
зываете, что националисты просятъ и 
требуютъ, чтобы были приняты кашя- 
нибудь меры для создашя торговаго 
класса въ западной Poccin и въ этомъ 
отношешй выдвигаете вопросъ о на- 
щонализацш кредита. Въ заключение 
Шульгинъ высказываете надежду, что 
правительство, въ лице своего главы, 
употребите все усшпя именно для 
того, чтобы вывести эту русскую Зо
лушку изъ техъ подваловъ, въ кото- 
рыхъ она сейчасъ обретается и вве
сти ее въ залъ торжественной и кра
сивой, чтобы она тоже получила тамъ 
свою часть тепла и света. (Рукопле- 
скашя нащоналистовъ и правыхъ)., 

Вопросъ объ адресЬ. 
Вносится предположеше назначить 

сегодня вечернее заседаше 'для обсу- 
ждешя текста всеподданнейшаго адре
са

Председатель сообщаете, что до- 
кладъ комисш по этому вопросу еще 
не полученъ и потому не могъ быть 
розданъ членамъ Думы.

Замысловскгй, поддерживая пред
ложенье, напоминаетъ, что предложе- 
Hie о поднесеши адреса было принято 
единогласно, причемъ комисш предо- 
ставленъ былъ трехдневный срокъ, 
между темъ уже 10 декабря, а по во
просу ничего не сделано, ссылка на 
отсутствие доклада—пустая формаль
ность, ибо всемъ известно, что въ 
комисш все проекты адреса отвергну
ты и никакого доклада она предста
вить не можетъ. Въ среду члены Ду
мы будутъ приняты Государемъ и по
сле этого могутъ сказать, что необхо
димости въ адресе уже нетъ. Такое 
поведете является всличайшимъ ли- 
цемер1емъ.

Графъ Беннигсенъ заявляетъ, что 
въ KOMiiciii никакой задержки не бы
ло и докладъ уже отосланъ въ типо- 
графпо и сегодня долженъ быть го- 
товъ; никакого умышленнаго стремле- 
шя затянуть дело въ комисш допу
щено не было.

Пуришкевичъ указываете, что 
Замысловшй не упрекалъ комисш, а 
говорилъ объ отношенш къ этому во
просу думскаго руководящаго большин
ства. Мнищаторы предложешя, возбу
ждая настоящШ вопросъ, желаютъ 
иметь развязанными руки; если сего
дня заседашя не будетъ назначено, 
то завтра правые и нащоналисты ;от* 
правятъ адресъ отъ своего имени. 
Ораторъ выражаетъ сожалеше, что въ 
столь важномъ вопросе, какъ ответе 
на всемилостивейшее приветсттае Го
сударя Императора, члены Думы до 
сихъ поръ не могли столковаться и 
допускаютъ столь тягостную и непро
стительную волокиту. Предложеше о 
назначенш вечерняго заседашя откло
няется 176 противъ 131.

Следующее заседаше въ четвергъ.

Телеграммы
Отъ «С-Пет. Телег. Агентства»). 

П о  P o c c i H .
10 декабря. 

П р и в л е ч е те  къ ответствен* 
ности гор. управы .

МАРШНСКЪ. Городская Дума по
становила привлечь къ уголовной от
ветственности составъ городской упра
вы за 1908 и 1911 г.г. за допущеше 
пезаконныхъ займовъ и растраты.

ТИФЛДСЪ. Отъ продажи завещан- 
ныхъ городу Мирзоевымъ паевъ неф 
тепромышленнаго товарищества выру
чено 434000 р. На эту сумму, со
гласно воле завещателя, учреждаются 
стипендш въ высшихъ "и среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ.

Интендантсш й процессъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Военно - окружный 

судъ приговорилъ бывшихъ чиновъ 
техническаго комитета главнаго интен- 
дантскаго управлешя коллежскаго со
ветника Крюковскаго и действительнаго 
статскаго сов. Косевича—къ арестант- 
скимъ отделен1ямъ на 3 съ пол. года 
и штрафу первый—51000р., второй- 
35000 р., подполковника Микина и 
надворнаго советника Дитковскаго— 
къ арестантекимъ отделешямъ на 2 съ 
пол. года и штрафу—первый въ 8000 
второй—6500 р., подполковника Выр- 
жиковскаго къ исключешю со службы 
и штрафу въ 600 р.,  первые четыре за 
вымогательство и лихоимство, послед- 
нШ—за мздоимство.
Устаковлеш е военной 

зуры.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ раз- 

смотренный советомъ министровъ 25 
октября сего года и удостоивнпйся 
Высочайшаго разсмотрешя 29 ноября 
сего года перечень сведешй по воен
ной и военноморской частямъ, огла- 
шеше коихъ въ печати воспрещается 
на основами статьи 1, отдела 11 за
кона 5 шля 1912 года и объ изме- 
ненш действуюншхъ законовъ о го
сударственной измене путемъ шшон- 
ства. Примгьчанге: Воспрещеше cie 
действительно въ течеше года со дня 
опубликовашя: 1) о боевой готовно
сти армш и флота; 2) о ходе ремонт- 
ныхъ работе на судахъ флота, также 

вооруженш и о боевыхъ морскихъ 
качествахъ строящихся и намечен- 
ныхъ къ постройке военныхъ судовъ;
3) о количестве боевыхъ припасовъ 
въ войскахъ, укрепленныхъ пунктахъ, 
портахъ и на военныхъ судахъ, о со- 
стоянш неприкосновенныхъ запасовъ 
apMin и флота и объ усиленш работе 
на заводахъ по изготовлемю заказовъ 
военнаго и морского ведомствъ; 4) о 
современномъ сос-тоями и назначенш 
крепостей, укреплетй, военныхъ пор-

товъ и опорныхъ пунктовъ-базъ, 
производимыхъ въ нихъ работахъ, 
расширен1и укрепленныхъ и опорныхъ 
пунктахъ, а равно о проектированш 
новыхъ и упраздненш существующихъ: 
5) о боевомъ мансврироваши и произ 
водстве стрельбы во флоте; 6) о про 
изводстве поверочныхъ и опытныхъ 
мобилизащй войсковыхъ и флотскихъ 
частей; 7) о прекращенш увольнешя 
воинскихъ чиновъ въ отпускъ и о 
вызове къ своимъ частямъ находя 
щихся въ отпуску и въ запасе, о за
держке увольнешя воинскихъ чиновъ 
въ запасъ, о передвиженш войскъ къ 
границамъ, о маневрахъ и подвиж- 
ныхъ сборахъ близъ границъ и оф- 
рахтовке или стягиваши коммерче- 
скихъ судовъ къ портамъ; 8) о воеи 
ныхъ и военноморскихъ MeponpiflTi- 
яхъ Poccin заграницей. Примгьча
нге: Дейстме настоящаго перечня не 
распространяется на те сведешя, кои 
опубликованы или впредь будутъ опу
бликованы правительствующимъ Сена- 
томъ, либо военнымъ и морскимъ ведом
ствами, или же разрешены будутъ 
къ опубликованш названными ведом 
ствами.

цен-

— Признаны мервсшй уЬздъ небла- 
гополучнымъ по чуме, бухарское хан
ство и самаркандская область угрожа
емыми̂  на расходы на противочумная 
меропр1ят!я въ закасшйскомъ обл. 
отпущено 50000 р.; хуторъ Поповъ 
признается неблагополучнымъ по чуме, 
Донская область угрожаемой.

— Главнымъ управлешемъ почтъ 
внесенъ на одобреше совета мини
стровъ проекте законодательнаго пред- 
ставлен1я о матер1альномъ улучшенш 
низшихъ почтово-телеграфныхъ чинов- 
виковъ и начальниковъ отделенШ. 
Проекте потребуете дополнительнаго 
расхода въ 975000 р.

— Избраны председате лями комисШ о 
направленш законодатель ныхъ пред- 
положешй Антоновъ, товарищемъ Мо- 
товиловъ, секретаремъ графъ Капнисте 
(второй), по народному образовашю 
графъ Бобриншй, товарищемъ Кова- 
левскхй и Лелюхинъ, секретаремъ Ти- 
товъ; по судебнымъ реформамъ Шубин- 
сшй, товарищами Ознобишинъ, Вакаръ, 
секретаремъ Скоропадск1й, докладчи- 
комъ во запросу о незакономерномъ 
продлении исключительныхъ положе- 
шй KOMiicieii по запросамъ Шетохинъ.

— Комиия по вопросу о преемствен
ности законодательныхъ работе въ 
Думе постановила преемственность въ 
отношешй законопроектовъ, не пере- 
шедшихъ въ Государственный Совете, 
считать отвергнутой и приступать въ 
разсмотренш оставшихся неразсмотрен- 
ными прошлой Думой законопроектовъ 
лишь въ случае, если правительство 
подтвердить внесеше ихъ вновь 
въ Думу четвертаго созыва. 
Въ отношешй оставшихся не- 
разсмотренными согласительных!, за- 
ключенШ по деламъ, возвратившим
ся изь Государственнаго Совета, приз
нать, что они подлежать новому раз- 
cMOTpeHiro, въ отношенш же делъ, на
ходящихся на pa3CM0TpeHin Совета, 
оставить вопросъ временно открытымъ.

— На разсмотреше ближайшего та- 
рифнаго съезда представителей желез- 
ныхъ дорогъ будетъ внесенъ вопросъ 
о введенш круговыхъ поездокъ по 
маршрутамъ, составляемымъ самими 
пассажирами.

— БывшШ npoToiepefl варшавскаго 
кафедральнаго собора Калистовъ, ныне 
архимандрить 1оасафъ, назначается 
епископомъ Ново-Георпевскимъ.

ХЕРСОНЪ. Губернское земство асси
гновало 10000 руб. на нужды вою 
ющихъ славянъ.

МОСКВА. Прибыль студентъ духовной 
академш Кинчакъ-Степновъ, въ три 
года обошедший пешкомъ Европу, 
Азш и Африку.

Переговоры  о м и р !.
ЛОНДОНЪ. Говоря о возможности 

неуспеха конференцш съ неизбеж- 
нымъ последующимъ европейскимъ 
вмешательствомъ, «Tiroes» советуете 
Турцш не надеяться на извлечете вы- 
годъ изъ европейскаго посредниче
ства, указывая, что посредничество 
обычно обходится дорого, удивляется 
маневру Австро-Венгрш съ инци- 
дентомъ консула Прохаскп. окончив 
шемуся неудачею и послужившему 
лишь предлогомъ мобилизацш, совету- 
етъ Австрш уменьшить составъ войскъ 
до обычнаго мирнаго состава. Въ 
«Daily News» либеральный писатель 
Мессинтгемъ говоритъ о полной не
возможности возвращешя Турцш чего 
либо изъ завоеванныхъ балканскими го 
сударствами населенныхъ христианами 
провинцШ.

ВМА. Нмператоръ принялъ въ 
ауд1енцп1 вновь назначеннаго сербска- 
го посланника Ивановича.

ЛОНДОНЪ. Мирная конференц1я, на
чавшаяся въ четыре ч. пополудни
подъ председательствомъ Новаковича, 
закончилась черезъ полтора часа. Сле
дующее заседаше 15 декабря. Нова- 
ковичъ после заседашя сказалъ въ 
интервью, что прешя велись въ дру- 
желюбномъ тоне и надеется, что въ 
субботу будутъ достигнуты более оп
ределенный решешя. На заседанш
конференцш турки не настаивали на
снабжеши Адр1анополя припасами, 
Новаковичъ отъ имени союзниковъ 
внесъ общ1я предложейя относитель
но условШ мира. Турки заявили, что 
имъ необходимо время для обсуждешя, 
поэтому заседаше отложено до суб
боты.

Къ покушен£к> на вице-ко
роля Индаи.

ДЭЛЛ. Во время дурбара Вильсонъ 
получилъ отъ лорда Гардинга теле
грамму, сообщающую, чго онъ лишь 
легко раненъ. Сообщеше радостно бы
ло встречено индШскими вождями.

ЛОНДОНЪ. Рана, нанесенная вице- 
королю, глубока и обнажила лопатку, 
кроме того, вице - король получилъ 
несколько поверхностныхъ ранъ на 
правомъ бедре и затылке и избе- 
жалъ смерти чудомъ; бомбисте не об- 
наруженъ, о задержаши его объявле
но вознаграждеше въ 10000 рушй.
М онгольское посольство въ 

PocciH,
УРГА. Выезжаете въ Петербурга 

монгольское посольство для прине- 
сешя благодарности Государю за ока
занную Монголш поддержку.

ПЕКИНЪ. По поводу ноты англш- 
скаго посланника, требующей денеж- 
наго вознаграждешя за соженный ин- 
д1йскШ ош'умъ и распоряжен1я про- 
винщальнымъ властямъ объ отмене 
запрещешя розничной продажи oniyMa 
впредь до полнаго прекращешя Ки- 
таемъ культуры мака, оффшцозъ за
являетъ, что какова бы ни была по
литика аншйскаго министерства ино- 
странныхъ делъ, китайская нац1я 
найдетъ сочувств1е въ англ1йской па
лате общинъ, не находящейся подъ 
давлен̂ емъ багдадскихъ и бомбейскихъ 
торговцевъ oniyjioMT,. Правительство 
обратилось къ посланникамъ съ прось
бой о новой отсрочке на годъ плате
жей по вознаграждение 1900 года.

ВАШИНГТОНЕ. Въ январе созы
вается совещаше высшихъ военныхъ 
чиновъ для обсуждешя коренной реор- 
ганизацш арм!и; предполагается со- 
здаше бригадныхъ округовъ въ це- 
ляхъ быстрейшей концентращи войскъ.

«Не желагопце принять участие въ 
такой склад ке не могутъ быть при
нуждаемы къ этому»...

Коротко и... ясно.
Иксъ.

I.

На т е а т р !  военны хъ д е й 
ствий.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффищально 
сообщается, что турецшй флоте во 
время рекогносцировки встретилъ меж
ду островами Тенедосъ и Имбросъ 
шесть греческихъ миноносцевъ, по 
которымъ открылъ огонь и заставилъ 
бежать, после этого турецшй флоте 
бомбардировалъ гречесшя укреплешя 
на Тенедосе и вернулся въ "Дарданел
лы.

ПАРИЖЪ. Закрылась сесшя палаты 
депутатовъ и сената.

— По поводу слуховъ, будто Ав- 
CTpifl предприняла въ Константинопо
ле шаги, съ целью склонить Турцш 
къ уступчивости въ вопросе объ Ад- 
р1анополе, «Temps» сообщаете, что 
TaKie шаги несколько дней назадъ 
были предприняты Росшей, Франщей, 
Аншей, Гермашей и Итал1ей, къ ко
торымъ Австр1я впоследств1и присо
единилась.

— irpicM’b членовъ Государственной 
Думы назначенъ въ среду. (М Г.).

— Въ Царскомъ Селе состоялось 
важное coвeщaнie въ присутств1и во
еннаго министра генерала Сухомлино
ва, начальника генеральнаго штаба 
генерала Жилинскаго, командующихъ 
войсками—варшавскаго военнаго окру
га ген. Скалона и шевскаго генерала 
лванова, и начальника штаба свиты 
Его Величества генералъ-майора Дра- 
roMipoaa. (Р.)

— Росиускъ Государственной Думы 
на рождественсюя каникулы состоится 
"5 декабря. (М. Г.)

Въ Варшаве распространились 
слухи о готовящемся во время рож- 
дественскихъ праздниковъ еврейскомъ 
погроме. Приняты меры предосторож
ности. Пр1ехалъ Ягелло для выясне- 
шя положешя. (День).

— По слухамъ, въ капитуле рос- 
ciflcKHXb ордеиовъ готовится предпо
ложеше о замене ордена св. Станис
лава новымъ орденомъ св. Михаила и 
учреждеше новаго ордена св. Николая. 
'Ст. М.)

— Собрате петербургскихъ глас- 
ныхъ обновленцевъ решило принять 
въ свои ряды А. И. Гучкова, который 
вероятно будетъ лидеромъ обновлен
цевъ. (Р.).

— «Русская Молва» сообщаетъ, что 
въ военно-медицинской академш былъ 
назначенъ на 18-е декабря выпускной 
актъ, 7 декабря выяснилось, что актъ 
отменяет. Причиной этому по
служили последнш собьтя въ'акаде
мш. Студенты продолжаютъ бойкоти
ровать начальника академш профес
сора Вельяминова и, по ихъ словамъ, 
бойкоте не будетъ снятъ до конца 
семестра.

Ш 2 1  ! П ,

Опиошлъ, но справился!
Графъ А. А. Уваровъ «оплошалъ»: 

онъ вотировалъ за дворянскую субси- 
дш «Волге» и нодпиеалъ это поста- 
новлеше, а подписавши, долженъ еще 
три года вносить въ кассу газеты 
причитающуюся съ него лепту.

Ничего.
Пусть, хотя бы противъ своего же- 

лашя, и хотя-бы «Волга» поносила 
графа и сыпала по его адресу «пас
квилями и инсинуащями» ‘(выражеше 
графа)—пусть графъ платите: не по
ступай опрометчиво! Въ самомъ деле, 
прозртте графа насчетъ «Волги» и 
многаго другаго совершилось post fa
ctum—графъ заднимъ умомъ крепокъ! 
Пока А. А. Уваровъ находился въ ла
гере «торжествующихъ», онъ сыпалъ 
своими подписями направо, не задумы
ваясь, и подмахивалъ столь много ”раз- 
ныхъ дворянскихъ и земскихъ поста- 
новленШ, что въ конце концовъ впа- 
Далъ въ «оплошность» и въ забве- 
Hie...

И его, графа, пришлось уличать—и 
Волга», и г. В. Н. Ознобишинъ по

казали графу его подпись.
Но когда такъ, то я, выплачивая 

складку на издаше «Волги» въ сле- 
дуюице за симъ годы, ужъ ни въ 
какомъ случае не буду платить не- 
доимокъио издан™ за ирсжше годы — 
пишете въ письме графъ. Вмедъ’за 
графомъ ринулся въ бой съ «Волгой» 
и дворянинъ Ф. Бартеневъ, тотъ са
мый, который въ письме въ «Саратов. 
Листокъ» зло и шумно обрушился и 
на «Волгу» и на ея направлеше, на 
фонъ-Гардера аткарскаго и на его 
сподвижниковъ.

И г. Бартеневъ заявляетъ, что онъ 
тоже, подобно графу Уварову, платить 
складку не сганетъ,ибо газета «Вол
га» проповедуете человеконенавистни
чество, мракъ, тленъ и возвратъ къ 
затхлой старике...

И г. Бартеневъ «прозрелъ!»
Жаль, конечно, что вышеназванные 

два господина прозрели немножко
поздно, уже после рукоприкладства къ 
постановленш, но все-же лучше поздно, 
чемъ никогда.

Глядишь, благому примеру, такъ 
мужественно подданному графомъ Ува- 
ровымъ, последуютъ и друпе дворяне, 
не подписавнне постановлешя о субеи- 
дш на издаше «Волги». Недаромъ 
въ конце своего письма (см. № 272 
«Сар. Вестн.») графъ ссылается на п.
2 ст. 162 IX тома св. зак., въ которомъ 
сказано:

(Отъ собст. корреспондентов!»)
10 декабря.

В сеподдан ней ш е адресъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Не дожидаясь вы

работки текста общедумскаго все- 
подданнййжаго адреса, правые и 
нащоналисты послали адресъ отъ 
своего имени, въ которомъ’, между 
прочимъ, пишутъ: „Если тучи надви
нутся надъ родиной,, то мы по са
модержавной волЬ Царя станемъ 
на защиту историческихъ завЪтовъ .̂ 
Къ массовымъ а ре ста мъ гим- 

назистовъ.
НЕТЕРБУРГЪ. Какъ выясни

лось, массовые аресты и обыски 
среди учащихся, главнымъ обра- 
зомъ, среди гимназистовъ ника
кого отношешя еъ  предполагаемой 
лиги свободной любви не им'Ьютъ.

Установлено следующее:
ПослгЬ самоубийства гимназиста 

Сергеева, оставившаго записку о 
томъ, что причиной самоубийства 
послужилъ школьный режимъ, сре
да учащихся образовался кружокъ 
«борьбы со школьнымъ режимомъ>. 
Учапцеся собирались, устраивали 
чтешя рефератовъ, обсуждали 
школьные вопросы, занимались са- 
мообразоватемъ и пр.

Веб арестованные—около 60 
человекъ— отпущены.

Производится дальнейшее раз- 
сл̂ доваше, которымъ установлено, 
что задержанные участвовали въ 
союзЬ учащихся.

При появление полицш въ гим- 
назш  ̂Витмеръ читались доклады 
о поэзш Надсона я о восниташи.

При допросЬ задержанные кате
горически заявили о своей непри
частности къ какимъ-бы то ни бы
ло револющоннымъ организащямъ 
и кружкамъ.

Представители родительскихъ ко- 
митетовъ въ беседе съ корреспон
дентами утверждаютъ, что броже- 
Hie среди учащихся связано съ 
самоубШствомъ Сергеева и указы- 
ваютъ нанеобходимость установле- 
н1я связи между семьей и школой.

Д ^ л о  Бейлиса.
ПЕТЕРБУРГЪ. Утверждаютъ, 

что Бейлисъ въ начале января 
будетъ освобожденъ изъ заключе- 
шя.

Хвостовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внут- 

реннихъ д̂ лъ Макаровъ предста 
вилъ сенату рапортъ о превыше- 
ши бывшимъ нижегородскимъ гу- 
бернаторомъ, а теперь членомъ Гос. 
Думы Хвостовымъ власти, выра 
знвшейся въ привлечешп къ от
ветственности председателя и чле 
новъ нижегородскаго ярмарочнаго 
комигета.

ЛОНДОНЪ. Печать единогласно вн« 
ражаетъ симпатщ пострадавшему ви-- 
це-королю Инд1и, считаете необхода- 
мымъ сохранеше полнаго хладноаро- 
В1Я, а также продолжения прежней пра* 
вительственной политики реформъ вь 
Индш.

ПАРИЖЪ. Скончался отъ |болг1:знй 
сердца художникъ Детайль.

Ч у м а .
НОВОЧЕРКАССКЕ. На хуторе Ш- 

повомъ умеръ одинт. больной чумой, 
одинъ заболелъ.

Коинеткпи тщтт.
(О тъ C.-Пет. Телегр. Агентства

Ф О Н Д Ы .
С .-П ЕТЕРБУРГСК АЯ  БИРЖИ?1

11-го декабря.
Съ фондами устойчиво, дивидендный  ̂твер* 
до и оживленно, выигрышные въ повышен!̂
Чег;ъ на Лондонъ откр. рынка 

» » Берлинъ »
« » Парижъ > »

4 п!>оц. Государ. рента 1894 г.
5 пр. вн. заема 1905 г. I  вып.
5 пр. » » 1908 гЛИ вып,

р̂оц. Рос. 1905 г. зем.
5 прац. внут. 1906 г.

проц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор.
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

Позем. Б.
5 проц. I  внутр. выигр. заемъ 

1864 г.
5 проц. I I  внутр. выигр. заемъ 

1866 г.
5 проц. I I I  Дворянск.
4*/о проц. обл. Спб. Городск» 

Кред. Общ.
4i/д проц. закл. листы Виленск.

 ̂ем. Б.
4Va проц. закл. листы Донского 

^ем Б.
41/2 проц. закл. листы Шевск. 

ем. Б.
4̂ /л проц. закл. листы Москов. 

ем. Б.
Акц. Московско-Казанской ж. д. 
« Моск.-Шево-Воронеж. ж. д. 
2> С^в.-Донецкой ж. д.
> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
» Ростовско-Владикав. ж. д.
а Юго-Восточной ж. д.4
> 1-го О-ва подъйздн. путей
> Азовско-Донск. Ком. б. 
ь Волжско-Камск. Ком. б.
» Русск. для вн^шн. торг. б.
2 Русско-Аз1атскаго б.
> Русск. Торг.-Промыш. б.
» Сибирскаго Торг. б.
г СПБ. Междунар. б.
» СПБ. Учетно-ссудн. б*
> Части, ком. б. 
г Соедин. б.
> Бакинск. Нефт. Общ;*
6 Касп1йскаго Т-ва 
» Манташевъ

Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акц. Брянск, рельс, зав*2> "

>
i 
>

95,1а
46.61
37,76
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105
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Гартманъ 
Донец.-Юрьев. метал, общ* 
Мальцевстя
Никоноль-Mapiyn. общ. вр. 
Путиловск. зав.
Сормовск. »
Сулинсшя »
Таганрогск. метал, общ 
Фениксъ зав.
Двигатель
Ленек, золотопр. общ. 
РоссШск. золотопром.

т
т  
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т
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248 | 
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ш т  
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132.
190̂ 1
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822 I
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ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная ко- 
мис1я высказалась за ассигновате 
подъ гаранйею города ссуды въ 
35,000 на постройку саратовской 
торговой школы.

Членъ Госуд. Думы Добро- 
вольскгй.
(О тъ C.-Пет. Телегр. Агентства).

Лондонская конференция.
ЛОНДОНЪ. Въ заседанш конферен

цш 10 декабря турецше делегаты окон
чательно отказались отъ своихъ воз- 
ражешй противъ учасия греческихъ 
делегатовъ въ переговорахъ о мире. По 
сведешямъ «Рейтера», балкансые союз- 
ники выставили СЛ'Ьдуюдйя услов!я 
заключетя мира: Уступка всей терри 
торш къ западу по лиши, начинаю- 
щейся отъ порта Родосто, на нобе- 
режь'Ь Мраморнаго [моря, и кончающей- 
ся около бухте Малатра, на побережье 
Чернаго моря, за исключешемъ галли- 
польскаго полуострова; уступка эгей- 
скихъ острововъ, отказъ Турщи отъ 
всехъ ея правъ на островъ Крите, 
албанскШ вопросъ предоставлятся ре- 
шен1ю великихъ державъ. Услов1я 
союзниковъ произвели на турецкихъ 
делегатовъ угнетающее впечатлеше. 
Однако имеется надежда на удовле
творительное разрешеше вопроса.

АФИНЫ. Изъ KacTop in  сообщаютъ, 
что 10 декабря турки, оставивъ Ко
рицу, окопались съ ap m iu e p ie fi въ 
ущелье Шари. Греки, преследуя ту- 
рокъ, вступили съ ни„.и въ сражеше, 
оттеснили ихъ къ Лесковице.

ПЯТИГОРСКЪ. На курортахъ уста
новилась зима. Десять градусовъ мо
роза.

СТРАСБУРГЪ. Собрался съездъ 
представителей русскихъ студентовъ 
почти всехъ германскихъ университе- 
товъ съ целью обсуждешя' способовъ 
согласования жeлaнiй германскаго и  
русскаго студенчества.

КИЛЬ. Прекратилась забастовка на 
верфи «Гермашя».

ТОКЮ. Органъ Кацуры «Кокуминъ» 
сообщаетъ программу новаго кабине
та. Укреплеше началъ конституцш, 
упорядочение администрацщ и финан- 
совъ, укреплен{е внешней политики, 
упрочеше англо-японскаго союза, со- 
глашеше съ Pocciefi и Фрашцей, по- 
гашеше®займовъ въ прежнихъ разме- 
рахъ—ежегодно 50 миллюновъ ieHb, 
упорядочеше налоговъ, выработка пла
на государственной обороны въ связи 
съ финансовыми рессурсами страны. 
Парламенте созывается 11 декабря, 
открыт 13 декабря.

ВТ»IIА. Скончался членъ палаты го- 
сподъ князь Чарторыйсшй, герцогъ 
фонъ-Клеванцуковъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Подписана минист- 
ромъ иностранныхъ делъ и посланни
ками Данш и Норвегш декларащя ка
сательно аналогичныхъ правилъ ней
тралитета.

Хроника
Ходатайство земства. Въ течШЙ? 

1912 г. саратовское * губернское эел̂  
ство обязано упаатить казн'Ь по зай- 
мамъ на прокормъ скота 428,830 ру& 
33 коп.; въ случай же неуплаты 
пополнеше недобора им-Ьетъ бы^ 
удержано 50 проц* земскихъ пое№' 
пленШ.

Въ виду полнаго неурожая въ ка- 
мышинскомъ и царидынскомъ у̂ з̂ , 
дахъ и въ значительной части capai 
товскаго, вольскаго и хвалынскаго.
губернская земская управа освободила 
населен1е у̂ здовъ камышинскаго Ж 
царицынскаго у.у. отъ всякой уплаты* 
кормового долга до новаго урожая. Щ  
остальнымъ у̂ здамъ сборы идутъ 
очень слабо, именно съ 1-го января 
по 23 ноября сего года взыскан®' 
132,290 руб. 33 коп.

Такъ какъ взыскать остальную часть; 
срочнаго платежа въ сумм’Ь 296,540: 
руб. въ теченш одного месяца нйгв 
надежды, то чрезвычайное губернское 
земское собрате постановило возбу* 
дить ходатайство о томъ, чтобы въ 
случай недобора очередного платежа 
не удерживались земше сборы и что
бы на пополнеше недобранной суммы 
были сделаны зачеты изъ переплатй 
за 1910 годъ.

Къ открьтю высшаго с.-х» 
учебнаго заведешя. Саратовское сель- 
ско-хозяйственное общество представив 
ло въ главное управлеше землеустрой
ства и землед1шя докладную записку 
объ открытш въ Саратов!» высшихъ 
с.-х. курсовъ въ 1913 г. Для поддерг 
жатя лично этого ходатайства въ Пе̂  
тербургъ былъ командированъ arpti- 
номъ Б. X. Медв'Ьдевъ—членъ этого 
общества. На дняхъ въ учебномъ бю4 
)о главнаго управлешя землед,Ьл1я ш 
землеустройства проектъ с.-х. обще-i 
ства подвергся критика. Бюро внесла * 
сл̂ дующ1я изм4нен1я: 1) срокъ обуче- 
шя сократить съ 8 до 4 л’Ьтъ. 2) Об
щество должно взять на себя обяза
тельство вести лЪтшя практичесшя за- 
нят1я въ с.-х. обстановка (на опыт
ныхъ учреждешяхъ и въ экономшхъ̂ , 
3) Бюджетъ курсовъ, исчисленный
56.000 р. въ годъ, признанъ доста- 
точнымъ лишь на первый годъ. Въ бли* 
жайпие же годы бюджетъ должен' 
быть увеличенъ. ДалФе, въ экстрен̂  
номъ порядка во внгЬочередномъ зас$ 
данш докладъ былъ разсмотр’Ьнъ в1 
ученой комисш. Она согласилась съ 
MHtoieMb бюро и постановила утвер
дить проектъ со внесенными поправ
ками бюро. Главное управлеше земле-1 
д'Ьл!я и землеустроительства постанови
ло ассигновать с.-хоз. Обществу дс 
15000 руб. на организацш проекта- 1 
руемыхъ курсовъ въ 1913 г. Во всЬхз 
этихъ учреждешяхъ Б. X. Медведев! 
лично поддерживалъ ходатайство с.-хоз 
Общества.

Къ введенгю всеобщаго обу 
чек1я. Осуществляя с'Ьть всеобщаго 
обучешя, саратовская уЬздная земска̂  
управа обратилась съ ходатайством!, 
въ министерство народнаго просв1эдг 
шя о назначенш земству въ 1913 
для постройки 16 школъ на 27̂  ко: 
плектовъ безвозвратнаго noco6ifl вг
52.000 руб. и ссуды на тотъ же пред
метъ на 20 л’Ьтъ 64,200 руб., кром$ 
того,—безвозвратное noco6ie ш  обста
новку этихъ школъ 5221 руб.

Школы проектируется выстроить жг 
Поповк4 на 4 комплекта, въ Арбузов ̂

j
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Kt, Бол. Чечуйке, Широкомъ Буера
ке, Пилюгинё, Андреевке, Ханеневке 
и Тепловке—на два комплекта; въ 
Сафаровке, Павловка, Булгаковке, 
Ивановка, Алешкине и Любавине—на 
одинъ комплектъ.

- ф -  Телеграмма К. Н. Гримму.
Вчера губернская земская управа 

отправила К. Н. Гримму следующую 
телеграмму: «Заявлено требовате на 
благотворительную помощь и на школь
ный столовыясъ января месяца—на са- 
ратовскШ уЬздъ на 11,359 едоковъна 
пять месяцевъ понадобится 102,231 
руб., на хвалынсшй уездъ на это же 
время на 3858 едоковъ— 34,822 руб., 
на царицынскШ уЬздъ на 22,862 едо- 
ка безъ указания срока и суммы. По 
Вольскому у. сведешй нЬтъ. Сверхъ то
го, на школьный столовыя въ цари- 
цынскШ уездъ на 6000 учащихся на 
6 месяцевъ— 37,000 руб., камышин- 
скШ угЬздъ въ первую очередь на 
24.159 учащихся и во вторую на 
J.267 безъ опредблетя суммы».

- ф -  Городской голова В. А. Ко- 
робковъ приглашенъ членомъ правле
шя кассы городского и земскаго кре
дита въ Петербурге съ жалованьемъ 
6000 руб.

В. А. Еоробковъ выразилъ согламе 
на заняме предлагаемой должности.

Касса открываешь свои дЬйствш съ 
1-го янв. 1913 г.

Такимъ образомъ, г. Еоробковъ по
кидаешь Саратовъ какъ-разъ — передъ 
выборами....

Еще одинъ! Вследъ за гр.
A. А. Уваровымъ отказывается отъ уча-
стш въ расходахъ на издаше «Волги» 
и дворянинъ аткарскаго у$зда Щ Щ - 
невъ. Въ открытомъ письме на имя
B. Н. Ознобишина, напечатанномъ во 
вчералннемъ № «Сар. Листка», г. Бар- 
теневъ пишетъ:

«Его превосходительству господину 
саратовскому губернскому предводите
лю дворянства.

Заявлеше.
Такъ какъ моимъ нравственному и 

ийтрютическому чувствамъ совершенно 
яретитъ быть хотя бы косвеннымъ 
поеобникомъ распроетраненщ техъ 
идей и понятШ, которыя губили и 
губятъ Pocciro, то симъ присоединя
юсь къ заявлешю графа Уварова, на
печатанному въ 268 № «Саратовска- 
го Листка» и прошу вычеркнуть меня 
изъ числа лицъ, субсидирующихъ «Вол
гу».

Надеюсь, что нашему примеру по- 
сл’Ьдуютъ все и читатели и получа
тели этой газеты, которые въ состо
я т и  понять все умственное, нравствен
ное и политическое убожество подоб- 
ныхъ нечистоплотныхъ издаиШ и 
тотъ вредъ, который они приносятъ.

Дворянинъ Вартеневъ.
8 декабря 1912 г.

Докладъ о «Профессор!»
Сторицын%>. Завтра, въ четвергъ, 13 
декабря, въ коммерческомъ клубе Н. 
М. Архангельскимъ будетъ прочитанъ 
докладъ о новой пьесе Л. Андреева— 
— «Профессоръ Сторицынъ». Начало 
ровно въ 8 ‘/2> час. вечера.

Лекция еп. Алексея. Въ вос
кресенье, 16 декабря, въ зал® дворян- 
скаго собранш еп. Алекса! прочтешь 
лекцш на тему «Идеалъ хрисйаиска- 
го воспитанш». Чистый сборъ съ лек- 
щи пойдетъ въ'пользу «Общества вспо- 
моществованш недостаточнымъ учени- 
цамъ саратовскаго епарх{альнаго учи
лища». Во время антрактовъ будетъ 
п$ть apxiepeflcKifl и соединенный 
хоръ ученицъ церковно-приходскихъ 
школъ г. Саратова подъ руководствомъ 
У’Ьзднаго наблюдателя за церковными 
школами о. Добросов’Ьстнаго.

Собрате купцовъ. Сегодня 
назначено собран1е купцовъ для раз- 
лютрешя сл’Ьдующихъ вепросовъ: по 
отношению министерства торговли и 
промышленности о сообщенш сведе
ний, въ какой форм® предполагается 
ознаменовать 300-л1ше дома Романо- 
выхъ, о наград® къ празднику служа- 
щимъ по управленда именшми об- 
ществъ, въ томъ числе и учащимъ въ 
купеческо-м'Ьшанскихъ школахъ, по 
заявленш Ф. И. Малинина о томъ, 
чтобы купеческШ и мещанскШ старо
сты входили въ составъ городской Ду
мы не по выборамъ, а какъ представи
тели обществъ, о пособ1яхъ и пен- 
сшхъ.

^  Къ исполнен!» обязанностей
членовъ попечительнаго совета бого- 
любовскаго рисовальнаго училища и 
радищевскаго музея допущены г. уп- 
равляющимъ губершей И. Я. Славинъ 
М. И. Паули и Л. С. Лебедевъ.

Объ утверждеши Г. Г. Дыбова пред- 
«*дателемъ совета и Б. А. Арапова з. 
м. председателя сделано представле- 
Hie министру финансовъ.

-ф - Д£ло б. онолодочнаго Ро
дионова. В ъ  о к р у ж н о м ъ  суд®, безъ 
участш присяжныхъ за сед а т е л ей , р а з -  
сматривалось дело о б. околодочном ъ  
надзирателе 6 уч. П. Роденов®, 00ВЙ- 
нявшемся въ оскорбленш женщины. Ро- 
днжовъ однажды, при исполненщ " слу- 
жебныхъ обазанностей, зашелъ въ 
пивную и, заставъ тамъ г-жу Щтпа 
ухъ, сталъ приставать къ ней щ "  
следняя выразила протестъ, но Р<щ0~ 
новъ толкнулъ ее и оскорбилъ Не- 
приличнымъ дейсшемъ. П о жалобе 
г-жи Штраухъ, противъ Родшнова бы
ло возбуждено уголовное дело.

Виновнымъ себя Родюновъ не при
зналъ. Судъ приговорилъ его къ аре
сту на две недели.

- ф -  Румынъ—бродяга. Въ ок
ружномъ суде безъ учасия присяж
ныхъ заседателей слушалось дело не- 
чзвестнаго звашя человека, именую- 
щаго себя румынскимъ подданнымъ 
М. Г. Дмитрю, обвинявшагося въ бро
дяжничестве. На суде онъ категори
чески отказался назвать свое настоя
щее имя. Судъ призналъ Дмитрщ ви
новнымъ въ бродяжничестве и приго
ворилъ его къ лищенш всехъ правъ 
состоянш и заключенш въ арестант- 
скш отделешя на 4 года.

■ф " По стопамъ «травниковъ» 
боноловыхъ. Врачебнымъ отделешемъ 
поручено полицш собрать сведешяобъ 
операщяхъ домовладельца Кирпичной 
улицы Кириллова, выписывающаго изъ 
юго-западнаго края (Кременчуга и др. 
местъ) травы для приготовленш «це- 
лебнаго» набора съ целью распростра- 
ненш его среди населетя.

Въ саратовсномъ Обществ^ 
охоты. Въ воскресенье, 9 декабря, ра
зыграли на своемъ стэнде три пульки 
поптицамъ.На первую выступило семь 
стрелковъ, по подписке въ 1 руб 50 
коп. Услов1я: убить изъ пяти кто

больше. Первому стрелку— 50 проц., 
второму— 30 и 20 въ пользу О-ва. 
Первымъ вышелъ известный стрелокъ 
И. П. Никитинъ, взявшШ призъ на 
стэнде отдела Императорскаго Обще
ства охоты, вторымъ—г. Дедъ (псев- 
донимъ).

Второй пулькой пустили призовую 
имени «Колосова»—подзорная труба 
съ телескопомъ. Подписка по 
три рубля. Первому—призъ и 30 проц. 
изъ подписныхъ денегъ, второму— 30 
проц., третьему— 20. Первымъ вышелъ
В. В. Краснобаевъ, вторымъ— П. Н. 
Скорняковъ и третьимъ П. И. ъгндеръ. 
Следуетъ отметить, что г. Красноба
евъ убилъ всехъ десять птицъ пер
вымъ выстреломъ,— не дублировалъ 
Въ его лице Общество прюбрело хо- 
рошаго стрелка.

Последней пулькой разыграли под
писную по тарелочкамъ. Подписка 
одинъ рубль. Разбить изъ десяти кто 
больше. И удивительно, какъ такой 
«тарелочникъ», какъ А. П. Ивонтьевъ, 
уступилъ пальму первенства В. В. 
Краснобаеву.

Кроме того, была назначена дублет
ная стрельба по птицамъ, но за позд- 
нимъ временемъ ее пришлось отложить 
до еледующаго воскресенья.

Погода была благощпятная, и съЬздъ 
былъ большой.

Въ oTAtflt Императорскаго 
Общества охоты. Въ воскресенье 
«ОхотничШ дворецъ» отдела посетило 
много публики совсемъ посторонней, 
не охотничьей, желавшей посмотреть 
этотъ домъ. Действительно, есть на 
что посмотреть: въ трехъ этажахъ
зданШ что то около 20 комнатъ и... 
зданщ что то около 20 комнатъ и... 
буфетъ, такъ что нетъ надобности 
возить съ собою завтракъ. Кроме 
соетязашя въ стрельбе по птицамъ и 
тарелочкамъ, отделъ озабочивается ус- 
тройствомъ стрельбы изъ нарезного 
оруная—изъ винтовокъ и револьве- 
ровъ, что будетъ кстати, ибо этотъ 
спортъ у насъ совсемъ мало раз- 
витъ.

Па этотъ разъ отделъ поставилъ 
призомъ серебряную братину. Подписка 
по три рубля. Выступало десять 
стрелковъ. Призъ достался В. К. Ге- 
менову, но не такъ-то легко: ему до
велось долго перестреливаться съ А. 
М. Лаптевыми

Прекраснымъ стрелкомъ показалъ 
себя Б. П. Бойчевсшй. Но онъ загоря
чился и не выбилъ процента.

После этого были разыграны две 
пульки, доставшаяся В. К. Геменову и
А. М. Лаптеву.

Стрелковый день прошелъ очень 
оживленно.

Ж.-д. изв%ст!я. Приказомъ 
управляющаго ряз.-ур. жел. дор. объ
явлено, что пассажиры всехъ трехъ 
классовъ, едуице по безплатнымъ би- 
летамъ, выдаваемымъ правлешемъ 
Общества, въ московскихъ поездахъ 
№№ 1-с и 2-с, должны покупать по 
обычному тарифу плацкарты на места, 
если только на билетахъ нетъ отмет
ки «годенъ на скорые поезда». Пас
сажиры, едупце по безплатнымъ би- 
летамъ, выдаваемымъ уиравлешемъ 
дороги, какъ известно, уже давно по- 
куиаютъ плацкарты на места, хотя 
ранее эти плацкарты выдавались имъ 
безплатно.

-— Вчера, 11 декабря, со скорымъ мо- 
сковскимъ поездомъ выехали въ Мо
скву некоторые изъ начальниковъ 
службъ унравлешя, во главе съ 
управляющимъ дорогою Т. И. Акорон- 
ко, на соединенное заседаше въ Мо
скве правлешя Общества и началь- 
ствующихъ лицъ управлешя. На этомъ 
заседан1и будутъ обсуждаться различ- 
рые вопросы, связанные съ эксплоата- 
цюнной сметой будущаго года, и меж
ду прочимъ— вопросъ о перешивке 
узкоколейной лиши отъ Ершова до 
Уральска на ширококолейную. Ко
снутся также 2 и наградныхъ служа- 
щимъ дороги.

Штрафы. Управлявший губер
шей вице-губернаторъ П. М, БоярскШ 
на основаши правилъ о принятш 
меръ противъ заноса и распростране- 
шя холеры и чумы постановилъ под
вергнуть штрафу въ 100 рублей, или 
аресту на одинъ месяцъ, рабочаго 
ассенизаторскаго обоза Елина—Д. 
Коннова, за разлипе нечистотъ на 
Астраханской улице, противъ железно
дорожной церкви, и ассенизатора. Ф. 
Преображенскаго за спускъ изъ бочки 
нечистотъ въ каузъ для стока воды на 
Ильинской улице возле трактира За- 
марина; штрафу въ 50 рублей, или 
аресту на 2 недели, крестьянина Его
ра Лазарева за антисанитарное содер
жаще его конюшенъ, помещающихся 
на Казарменной улице, во дворе дома 
Классенъ.

^  Вечеръ артиллеристовъ. 8-ог 
декабря въ гарнизонномъ собранш со
стоялся артиллерШскШ вечеръ. Входъ 
въ собрате былъ красиво декориро-

нъ зеленью. Первая комната пред- 
нъ зеленью. Первая комната пред

ставляла собой зимнШ садъ, а вторая 
•летнШ. Въ главномъ зале останав

ливало на себя внимате искусствен
ное полевое оруд1е, сделанное изъ де 
рева и картона, затемъ ыоскъ-скали- 
стый гротъ, башенная пушка. Норден- 
фельда и дистанщонная трубка. Съездъ 
начался въ одиннадцатомъ часу; вечеръ 
открылся полонезомъ. Въ антракте 
между танцами гостямъ былъ предло- 
женъ ужинъ. Вечеръ прошелъ очень 
оживленно и окончился около 5-ти 
часовъ утра. Играло два оркестра му
зыки— струнный и духовой— 47-й ар- 
тиллерШской бригады.

Метеорологически бюлле
тень. Понижеше температуры въ Фин- 
ляндш, тепло въ ирибалтШскихъ губ., 
температура около нуля на западе, 
значительные морозы на востоке, не- 
болыше на юго-западе, умеренные въ 
остальныхъ районахъ; умеренные мо
розы въ средней Волге, ослаблеше мо- 
розовъ въ нижней, заморозки въ верх
ней.

М1>стная погода. Въ 7 час. 
утра И  декабря Реомюръ показывалъ 
нуль, барометръ— склонность къ пере
менной погоде, гигроскопъ—влажность 
воздуха. Слабый юго - западный ве- 
теръ.

- ф -  Самоотравлен1е. П. И. Бело
ва 27 л., живущая на уг. Губернатор
ской и Нижней, выпила флаконъ ук
сусной эссенцш. Пострадавшая отправ
лена въ гор. больницу. Причина по- 
кушенш на самоотравлеше не выясне
на.

floBtcHBiutfcfl. Саратовсшй ме- 
щанинъ К. С. Салмановъ 50 л., живу- 
щ1й на Ильинской улице, прикрепилъ

въ корридоре къ гвоздю веревку и по
весился. Хозяинъ квартиры услышалъ 
хрипъ повесившагося и во время снялъ 
Салманова изъ петли. Въ безсознатель- 
номъ состоянш Салмановъ отправленъ 
въ гор. больницу. Причина покушешя 
на самоуб1йство—тоска по сожитель
нице.

- ф -  Самоотравлеше. Вчера, посл£ че
тырехъ часовъ утра, изъ ресторана «Апол
ло» вышла на Вольшую-Казачью улицу, 
шансонетная певица О. А. Алёшина и съ 
ц'блью лишить себя жизни, выпила флаконъ 
нашатырнаго спирта. Въ безеознательномъ 
состояти шансонетка отправлена въ гор. 
больницу. Причина покушешя на самоот- 
равлете невыяснена.

- ф -  Кражи. На углу Симбирской и 
Болыпой-Садовой улицъ, изъ квартиры Н. 
И. Шустова украдено разпыхъ вещей сто
имостью 16 р. По лодозр-Ьнго въ кражФ за- 
держанъ брать его Константинъ, который 
въ кражЪ сознался, причемъ заявилъ, что 
краденыя вещи заложить неизвестному ста
рьевщику.
г — У П. А. Битюцкаго, живущаго на 

Кирпичной ул., неизвестно кЬмъ, со взло- 
момъ замковъ у дверей и сундуковъ укра
дено разныхъ вещей на шесть рублей 50 
коп.

— Въ курятникъ М. Ф. Усова по Ни
кольской улидй забрались неизвестные во
ры, порезали 15 куръ стоимостью 15 р., а 
затемъ вместе съ курами скрылись неиз
вестно куда.

— Изъ с. Переездина,\ аткарскаго уезда 
npiexa.’in кр. Г. К. Вегининъ и Н. Н. Ма- 
каркинъ и отправились ночевать въ номера 
Чикина, на Часовенной улице; на дороге 
захватили съ собой для ночевки своего 
односельчанина Д. Е. Козлова, который, 
воспользовавшись крепкимъ сномъ своего 
товарища Бегинина, вытащилъ у него изъ 
боковаго кармана 355 р. и ночью скрылся 
неизвестно куда.

— У Е. П. Романовой, живущей на 
Нижней улице, неизвестно кемъ украдено 
пальто стопмостью 60 р., принадлежащее ея 
мужу.
шул).

7 Н. Е. Соколовъ. Вчера скончался 
одинъ изъ старейшихъ преподавате
лей саратовскаго духовнаго училища— 
Николай Евгеньевичъ Соколовъ. По
койный въ те ч е т е  цЬлаго ряда летъ 
преподавалъ гречесшй, а затемъ рус- 
сшй языки.

Многочисленные его ученики, изъ 
которыхъ некоторые уже убелены се
динами, будутъ хранить самое светлое 
воспоминаше объ этой исключитель
ной по доброте и отзывчивости лич
ности. Миръ его ираху.

I по этому делу прекратить»... Такъ 
гласила резолющя управляющаго баи- 
комь.

Поправки. Въ № 271 напечатано въ за
метке «Сарат. Унпверситетъ въ 1912 г.»: 
было 3 заседатя совета, «а надо 31 заск- 
аанге.

— Во вчерашнемъ № въ заметке «Ужас
ная смерть» вкралась неточность: судъ прп- 
говорплъ Борисова не въ тюрьму на 3 не
дели, а къ аресту при тюрьме на 3 неделя.

Къ деятельности
крестьянского бойко.

О деятельности сарат. отд. кресть- 
янскаго поземельна™ банка за по
следнее время въ местной и столич
ной печати говорилось очень много; 
темъ не менее считаемъ не лишнимъ 
отметить следующШ фактъ.

Речь идетъ объ операщяхъ съ ссы
пкой крестьянскихъ хлебовъ въ бан- 
ковск1е амбары въ обезпечеше долговъ 
съ арендаторовъ земель.

Операцш эти введены еще съ 1909
г. Цель ихъ «сбережете платежныхъ 
силъ населешя, ослабляемыхъ ненор- 
мальнымъ понижен'емъ рыночныхъ 
ценъ на хлеба». Обычно, после убор
ки хлебовъ, когда наступаютъ плате
жи по аренде земли, на рынокъ вы
брасывается масса хлеба. Цена па- 
даетъ. Съ целью дать возможность 
выждать более в ы с о т  цены, хлебъ 
съ соглаая должннковъ-арендаторовъ 
ссыпается въ это время въ банковсюе 
амбары съ темъ расчетомъ, что когда 
цены подымутся, банкъ, опять таки 
съ соглаыя ссыпщиковъ, реализуетъ 
этотъ хлебъ, получитъ причитающШся 
ему долгъ, а остатокъ возвратитъ ссып
щику.

Такъ ли это было всегда на де
ле?

Вотъ примеръ ссыпки по саратов
скому уезду въ имешяхъ Щербатов- 
скомъ и Усовскомъ.

Имешями этими заведывалъ уирав- 
ляющШ Ификраговъ. Имъ въ 1910 г. 
съ т л я  по декабрь было ссыпано 
зерна: по шербатовскому именш— 
1178 пудовъ пшеницы, 264 п. ячме
ня и 37 пуд. подсолнуховъ, по усов- 
скому именш— 3234 пуда пшеницы, 
1069 пуд. ячменя и 493 пуд. подсол
нуховъ. Ссыпщикамъ были выданы 
квитанцш, талоны ихъ Ификритовъ 
представилъ въ банкъ, не обозначивъ 
иа нихъ пену, по которой зерно при
нималось. Хлебъ этотъ банкомъ былъ 
застрахованъ. Продавать хлебъ можно 
было только съ разр!шешя банка и 
съ согламя арендаторовъ.

Однако, Ификритовъ, игнорируя это 
правило, въ 1911 г. продалъ безъ 
разрешешя и безъ ведома банка 20000 
п. хлеба изъ амбара «торговому дому 
братьевъ Сабельфельдъ». Въ представ- 
братьевъ Саоельфельдъ». Въ представ
ленной же банку отчетности Ифи
критовъ показалъ, что хлебъ «за 
уплатой долга крестьянами имъ возвра- 
щенъ.

Никто въ отделенш банка и не по- 
дозревалъ о самовольной продаже 
хлеба Ификритовымъ.

РевизовавшШ на месте въ 1909 и 
1910 г. деятельность Ификритова стар- 
шШ ревизоръ ЗалесскШ сообщилъ, что 
въ этомъ именш «все въ блестящемъ 
состоянш».

И только при ревизш младшимъ 
контролеромъ Чернолусскимъ была об
наружена незаконная продажа хлеба 
Ификритовымъ, который и сообщилъ 
подробно управляющему банкомъ о 
томъ, что Ификритовъ продалъ хлебъ 
«торговому дому бр. Сабельфельдъ», а 
въ банкъ сообщилъ, что хлебъ воз- 
вращенъ «за уплатой долга» ссыпщи
камъ.

ЗаведующШ эксплоатащоннымъ от- 
деломъ, узнавъ о результатахъ реви
зш Чарнолусскаго, произвелъ разеле- 
доваше. Отъ Ификритова было потре
бовано объяснете. Около месяца онъ 
не отвечалъ и только после второго 
предъявлешя сознался, что хлебъ дей
ствительно имъ былъ проданъ торто
вому дому бр. Сабельфельдъ но при
меру прошлаго года, причемъ за
явилъ, что это сделано съ ведома не- 
нременнаго члена

Обо всехъ этихъ незаконныхъ дЬй- 
ств!яхъ Ификритова былъ составленъ 
въ IV* отделе делопроизводства под
робный докладъ управляющему бан
комъ.

Темъ не менее на всемъ этомъ деле 
поставленъ былъ крестъ: «Переписку

Пасынки.
(Къ положенш пожарныхъ).

На-дняхъ мне пришлось побывать 
во всехъ пяти пожарныхъ частяхъ 
Саратова.

Мноие знаютъ, что пожарные жи- 
вутъ скученно, въ общихъ казармахъ; 
все знаютъ, что не-красна такая 
жизнь, но кто не видЬлъ своими гла
зами, тотъ не представитъ себе, что 
это значитъ— жить въ общей казар- 

мгь.
А значитъ это вотъ что: въ комнате 

длиною 6 7 8 саж. и шириною 3V2 саж. 
помещаются 53 чел.: 16 семействъсъ 21 
ребенкомъ, въ другой такой же комнате 
живутъ 48 чел. Мы взяли примеромъ 
3-ю пожарную часть. Но совершенно 
та же картина и въ трехъ остальныхъ 
частяхъ. Повторяю, въ трехъ, а не 
четырехъ, такъ какъ пятая часть 
представляетъ собою счастливое исклю- 
чете. Тамъ пожарные живутъ не въ 
общихъ казармахъ, а въ отдельныхъ 
для каждой семьи комнатахъ.

Мне, какъ свежему человеку, пока
зались ужасными те *15— 20 минутъ, 
которыя пришлось провести въ обста
новке казармы.

А ведь люди въ подобныхъ поме- 
щешяхъ живутъ по 15 и 20 летъ.

Въ воздухе стоитъ крикъ, говоръ, 
плачъ детей различнаго возраста, сто- 
Ш teffflB, ругань ссорящихся у 
общей печи женщинъ, и т д. и т. д.

Каждая семья имеетъ въ своемъ 
распоряженш одну кровать и только. 
Хорошо, у кого нетъ детей; еще мож
но кое какъ размещаться, а съ де
тишками беда. Да голь на выдумку хи
тра: надъ кроватями устраивается изъ 
досокъ второй этажъ и, чтобы моло
дое поколете не расползалось по ка
зарме, изобретательные родители са- 
жатотъ его на эти палати.

И целыми днями съ верхняго этажа 
несется недовольное «хныканье» и 
плачъ скучающихъ ребятишекъ.

Если не хватаетъ и тамъ места, 
детей усаживаютъ подъ кровати.

Что лучше — пусть судитъ чита
тель.

Кровати разделены другъ отъ друга 
тонкими ситцевыми занавесками, из
редка—деревянными перегородками.

И въ такихъ-то услов5яхъ прохо- 
дитъ вся жизнь, жизнь на людяхъ: 
ни минуты человекъ не бываетъ 
одинъ.

Здесь живутъ, родятся, болеютъ и 
умираютъ.

И болеютъ и умираютъ безо-всякой 
медицинской помощи. Больницы боят
ся, какъ боятся обычно все простые 
люди; да и не всегда больница прини- 
маетъ: хорошо если острая болезнь, 
ну еще можно въ бараки попасть, а 
если затяжная—для такой категорш 
больныхъ местъ въ больнице почти 
никогда не бываетъ.

И лежатъ больные въ этомъ шуме 
и гаме, лежатъ, мучая другихъ и му
чаясь сами. И невольно у близкихъ 
вырывается мольба:— «Прибери ты его, 
Господи»!

Но весь ужасъ общей жизни вы- 
ступаетъ особенно выпукло въ случа- 
яхъ появлешя въ казармахъ зараз- 
ныхъ болезней: тутъ уже спасешя 
отъ заразы нетъ. И ташя болезни 
какъ дифтеритъ и скарлатина, соби- 
раютъ здесь обильную жатву.

И мало того, что подобный казармы 
даютъ богатую пищу эшщшямъ: оне 
становятся тогда очагомъ заразы, 
гнездомъ инфекщонныхъ болезнэй.

Дизенфекщя и изолящя не для 
нихъ.

Да что говорить о такихъ тон- 
костяхъ, когда лишь въ са
мое последнее время удалось по
сле большихъ хлопотъ добиться 
приглашешя особаго фельдшера для 
оказашя помощи пожарнымъ.

Лучше хоть что нибудь. Это— прав
да. Но достаточно ли одного фельд
шера для 600 человекъ, разбросан- 
ныхъ въ казармахъ въ различныхъ 
частяхъ города— это более, чемъ сом
нительно.

Если тяжела обстановка казармъ 
зимой, еще хуже она летомъ: душно, 
пыльно, грязно.

П пожарные тогда «вьгЬзжаютъ на 
дачу». Во дворе части, рядомъ съ от- 
хожими местами и помойными ямами, 
устраиваются изъ досокъ, тряпокъ’ 
кусковъ картона и пр. избушки 
на курьихъ ножкахъ, более похож1я 
на курятники, чемъ на жилища чело
века. И такими курятниками полонъ 
весь дворъ части.

А такъ какъ все почти пожарныя 
части помещаются въ одномъ дворе

81 пйвйнн тшт, а ш д=
шя служатъ м’Ёстомъ стоянки город
ского ассенизацшннаго обоза, то боч
ки мирно располагаются тутъ же, въ 
соседстве съ «дачами» пожар
ныхъ.

Да, и вообще, соседство полицей- 
скихъ частей нельзя назвать npiflT- 
нымъ для частей пожарныхъ; если въ 
последнихъ можно добиться сравни
тельной чистоты и порядка, въ пер- 
выхъ — это вещь совершенно невоз
можная: одне облавы чего стоятъ. За
держанные безпаспортные, въ числе 
несколькихъ десятковъ человекъ, до 
раенределетя ихъ по соответству- 
юшимъ местамъ, живутъ при ча
стяхъ, и какъ временные обитатели, 
разводятъ здесь отчаянную грязь и 
безпорядокъ.

И неповинные ни въ чемъ пожар
ные—должны терпеть и это.

На беднаго Макара...
И это въ то время, когда для ло

шадей въ частяхъ устроены каменныя 
конюшни съ электрическимъ освеще- 
шемъ и всякими усовершенствоваш- 
ями.

И единственно отраднымъ впечат- 
летемъ является 5-я часть. Она не 
связана съ полицейской. Она не ка- 
зарменнаго типа. Тамъ семьи живутъ 
изолированно.

Глазъ радуется, глядя на чистоту 
помещешя и двора.

Къ такому типу следуетъ стремить
ся перейти и другимъ частямъ.

Это единственно разумный выходъ.
Ведь пожарнымъ хоропия услов!я 

важнее чемъ кому-либо другому: при 
тяжелой работе пожарный долженъ 
жить въ подходящихъ услов1яхъ, что

бы сохранить свое здоровье и энер- 
гш , такъ необходимую при его труд- 
номъ деле.

О. Л.

Изъ зш суда.
Истязаше при допросЬ.

Въ ночь на 16-е ноября 1911 г .въ
д. Ново-Павловке, хвалынскаго уезда, 
произошелъ пожаръ амбара, принад- 
лежащаго кр. Алексею Когану, при
чемъ въ работе по тушенш пожара 
принималъ учасие и односельчанинъ
1 . КорецкШ. После окончашя по
жара, присутствовавппй на последнемъ 
въ нетрезвомъ виде местный нолицей- 
скШ урядникъ ВасилШ Уткинъ, запо- 
дозривъ, безъ всякаго къ тому осно- 
вашя, въ умышленномъ поджоге ам
бара Корецкаго, отдалъ распоряжение 
сельскому десятскому Шпикину до
ставить Корецкаго на взъезжую. При- 
казаше это было исполнено.

УткиЯъ прибылъ сюда же вместе 
сь сельскимъ старостой Шоровымъ.

Какъ только КорецкШ вешелъ въ 
взъезжую, Уткинъ ударилъ его 
кулакомъ по левому уху съ такой 
силой, что КорецкШ тутъ-же упалъ. 
После этого урядникъ и староста 
схватили Корецкаго за волосы и 
стали избивать его. Били долго и 
чемъ попало. Усердствовалъ особенно 
урядникъ, который наносилъ Корец- 
кому удары ногами и ножнами шаш
ки, причемъ требовалъ, чтобы послед- 
нШ сознался въ поджоге амбара. 
Никакая мольбы и уверетя въ неви
новности не могли остановить озве- 
ревшаго урядника. Все тело Корец
каго покрылось кровоподтеками... Изъ 
леваго уха потекла кровь отъ силь- 
наго удара.

После произведеннаго «дознанш» 
урядникъ составилъ протоколъ и оста- 
вилъ Корецкаго ночевать на взъезжей. 
Онъ былъ настолько избитъ, что не 
въ состояти былъ безъ посторонней по
мощи двигаться.

На следующее утро КорецкШ былъ 
доставленъ въ посельскую земскую 
больницу. После осмотра врачемъ у 
Корецкаго оказался переломъ праваго 
ребра, рядъ кровоподтековъ по всему 
телу, ссадины на внутренней .стороне 
ушной раковины и разрывъ барабан
ной перепонки леваго уха.

По выходе изъ больницы, Корец
кШ подалъ жалобу на урядника Утки
на. Поеледняго предали суду.

Вчера дело это слушалось въ судеб
ной палате съ учасмемъ сословныхъ 
представителей. Защищалъ подсудима- 
^о частный поверенный Н. И. Мали- 
нинъ.

Палата приговорила Уткина на 6 
месяцевъ въ тюрьму.

E l сШ д *
мнровыхъ судей.

Д%ло Соколовыхъ.
Хотя слушате дела назначено бы

ло въ часъ дня, но уже съ утра залъ 
съезда былъ переполненъ публикой.
' Когда же выяснилось, что дело бу
детъ слушаться не въ зале, а въ не
большой соседней камере судьи 4 
участка, все устремились туда. 

Началась невообразимая давка. 
Многимъ пришлось, за неиметемъ 

местъ, стоять все время въ проходе, 
на пороге дверей и даже за поро- 
гомъ ихъ—въ корридоре.

Среди публики—целый сонмъ адво- 
катовъ, которымъ также приходится 
стоя ожидать выхода судей.

Стоятъ обвиняемые, а также и 
ихъ защитникъ, В. Н. Полякъ.

Наконецъ, въ половине второго по
является судъ въ составе: председа- 
тельствующаго Т. X. Вейдемана, чле
новъ—князя А. А. Ухтомскаго и В. А. 
Менде.

Место товарища прокурора занима- 
етъ Б. В. СоколовскШ.

Представителемъ полицш выступа- 
етъ В. В. Петровъ.

Читается длинный докладъ, излага- 
юшШ ходъ всего дела. Такъ какъ об
стоятельства его хорошо известны, то 
напомнимъ лишь, что противъ Соко- 
лозыхъ возбуждено было уголовное 
преследоваше за продажу травъ въ 
размельченномъ виде, и что мировой 
судья 4 участка приговорилъ С. И. 
и П. И. Соколовыхъ какъ за мо
шенничество къ тюремному за
ключешю на два месяца и пятидесяти 
рублевому штрафу.

Дею перешло въ съездъ, съездъ 
приговоръ мирового судьи утвердилъ.

Въ своемъ определеши съездъ го- 
воритъ, что вся деятельность Соколо
выхъ расчитана на невежество насе- 
Лбнш. Чтобы израсходовать одинъ 
фунтъ травы надо пащенту Соколо
выхъ выпить полведра водки, а за это 
долгое время болезнь можетъ принять 
тотъ или иной оборота независимо отъ 
npieMa настойки, которой однако припи
сываются Соколовыми целебныя свой
ства при лечонш зсЬхъ болезней. 
Врачебный инспекторъ разрешилъ про
дажу травы, какъ вкусового, а не 
цЬлебнаго средства. Чтобы ввести пуб
лику въ заблуждеше, Соколовы пе
чатали рядъ писемъ. А чтобы скрыть 
составъ своихъ травъ, они продавали 
ихъ въ искрошенномъ виде. По 
мненш съезда, потерпевшими 
являются решительно все, купивпие 
траву Соколовыхъ.

Соколовы обжаловали это поетанов- 
леше съезда въ Сенатъ, который, за 
нарушешемъ 130 и 170 статей, отме
нить определеше съезда и передадъ 
дело для новаго раземотренш въ 
другомъ составе судей.

На вопросъ председателя о винов
ности, оба Соколовы даютъ отрица
тельный ответъ.

Защитникъ В. Н. Полякъ, представ
ляя судьямъ две брощюры о травахъ 
Соколовыхъ, разрешенный къ печата- 
шю московской полищей, указалъ 
прежде всего, на отсутсше состава 
преступленш въ дЬйствШхъ его дове
рителей.

—  Объ этомъ, впрочемъ, нечего 
распространяться, разъ правительствую- 
щШ Сенатъ призналъ это обстоятель
ство.

По закону всякШ можетъ лечить, 
но такими средствами, которыя не 
могутъ причинить больному вреда. 
Ввиду недостатка въ Россш врачей»

законодатель нашелъ возможнымъ 
допустить знахарство, но при уеловш, 
если оно не вредно для здоровья 
обращающихся къ его услугамъ. Про
фессоръ Словцовъ высказался за без- 
полезность травъ Соколовыхъ. Но 
едва ли это могъ знать простой ме- 
щанинъ Соколовъ, верившШ въ це
лебность ихъ, на основан!и бла- 
годарственныхъ писемъ своихъ 
м ентовъ, въ числе которыхъ 
были даже ташя высокопостав
ленный лица, какъ напр. ярославскШ 
губернаторъ, находящШся во главе 
целаго врачебнаго ведомства. Лож
ность этихъ писемъ никемъ не дока
зана. Дело ведется уже несколько 
летъ, и обвинительная власть могла 
собрать данныя о подложности пи
семъ.

При лечеши травами Соколовыхъ, 
признанными безвредными, большую 
роль играетъ вера больныхъ. Это 
главная, быть можетъ, причина ихъ 
целебности.

Если Соколовы широко рекламиро
вали продуктъ своей торговли, то ведь 
это дело коммерческое, которое ни
где не обходится безъ рекламы.

Разрешаютъ же, напр., ташя ре
кламы, какъ объявлеше: «Нетъ боль
ше лысыхъ!» Весь нервъ торговли— 
въ рекламе.

У Соколовыхъ нетъ налицо ни 
одной жертвы. Во всякомъ преступле
нш жертвы должны быть непременно. 
Какъ убШство безъ трупа, такъ и мо
шенничество безъ обманутаго немы
слимо. А разъ жертвъ обмана нетъ 
то нельзя и обвинять въ мошенниче
стве.

Представитель полицш г. Петровъ 
поддерживалъ обвиненеше по 174 
статье.

Представитель обвиненш г. Сого- 
ловскШ далъ заключете объ онравда- 
нШ Соколовыхъ.

После весьма продолжительнаго со 
вещанш съездъ, какъ известно, вы- 
несъ обвинительный приговоръ.

Энэль.

По комероиъ 
нировьш) суде!.

Е щ е  б е п ь п й ц ы ! . .
На-дняхъ у мирового судьи 1-го 

участка назначено было къ разбору 
известное дело о рухнувшихъ лесахъ 
на постройке бельгШскаго Общества, 
последств1емъ чего было увечье рабо- 
чихъ.

Въ качестве обвиняемаго высту пилъ 
подрядчикъ Сергеевъ.

Со стороны бельгШскаго Общества 
явился юрисконсульта его, прис. пов. 
Соколовъ.

— Я прошу дело отложить; у меня 
имеется только доверенность на граж- 
данскш дела,—заявляетъ г. Соко
ловъ.

—  А по уголовнымъ деламъ не 
выступаете?!— спрашиваетъ судья.

— Выступаю и по уголовнымъ, 
защищая интересы бельгШскаго Обще
ства, но здесь предъявлено обвинеше 
полищей не къ отдельнымъ лицамъ, а 
ко всему Обществу, которое трудно 
приговорить къ аресту.

— Но у Общества имеется въ Са
ратове представитель—де-Вильде, ко
торый и можетъ быть ответственньшъ 
лицомъ по данному делу,— замечаетъ 
судья.

—  У меня отъ де-Вильде нетъ 
доверенности!— объясняетъ юрискон
сульта.

—  Вы поддерживаете обвинеше про
тивъ подрядчика Сергеева? — обра
щается судья къ представителю поли- 
щи г. Петрову.

—  Да, но протоколъ составленъ для 
привлеченш къ судебной ответствен
ности и бельгШскаго Общества, въ 
лице главныхъ распорядителей.

Судья вызываетъ, въ качестве экс
перта, городского архитектора г. 
Терликова.

—  Кто, по вашему мненш, дол
женъ быть привлечешь, въ данномъ 
случае, къ уголовной ответственности? 
— спрашиваетъ его судья.

— Подрядчикъ, архитекторъ, на- 
блюдавшШ за постройкой и хозяинъ, 
если онъ принималъ непосредственное 
учасме въ строительныхъ работахъ. 
Мне кажется, г. Леви долженъ явиться 
ответственнымъ лицомъ, какъ пред 
ставитель Общества по техничезко- 
строитеньной части. Весь, напр., мате- 
ргалъ для постройки выдавалъ именно 
г. Леви.

—  Значитъ, только потому г. Леви 
ответственъ, что заведывалъ MaTepia- 
ломъ?!— иронизируем, г. Соколовъ.

—  Извините, но я знакомъ не
множко съ этимъ деломъ!—возража
ешь Соколову г. Терликовъ.—Леви, по 
имеющимся даннымъ, отказывалъ въ 
выдаче такого матер1ала, который 
былъ необходимъ для предупреждешя 
катастрофы.

—  А вы сами то были на по
стройке? — спрашиваетъ поверенный 
бельгШскаго Общества.

—  Конечно былъ, и не одииъ разъ! 
—коротко отвечаешь г. Терликовъ.

По ходатайству представителя поли- 
щи, судья определяешь: раземотрете 
дела отложить, поручивъ полицш 
представить сведенш о томъ, кто, 
какш лица, въ настоящемъ деле дол
жны быть привлечены къ уголовной 
ответственности.

Энэль.

Отклики.
Кто-то когда-то сказалъ:
—  Саратовъ—городъ добрыхъ де- 

мократовъ.
Съ техъ поръ за Саратовомъ уста

новилась определенная репутащя:
—  Демократическая столица.

Столица! Да еще демократическая!
Богъ мой! Кашя обязанности на нее 
возложены!

Пыльный грязный городъ взвалилъ 
на свои плечи эти обязанности и без
ропотно понесъ ихъ, спотыкаясь на 
каждомъ шагу, навстречу неизвестно
му будущему. Спотыкаясь,— пригова- 
ривалъ:

—  Все-таки я— столица! Все-таки 
я ни какая-нибудь провинщя—вроде 
Чухломы или Костромы.

Кому что дано, съ того столько же 
и спросится. Это еще въ «Писанш» 
сказано.

Саратову много дано и съ него мно

го и спрашивали.
Когда были выборы въ Государ

ственную Думу, ему, Саратову, гово
рили:

—  Смотри, братецъ мой, не измени!
— Постараюсь!— молодцевато отве

чалъ городъ добрыхъ демократовъ.
Демократическая столица, невоз

можности, не изменила: дала въ Думу 
то, что могла, и затемъ заложила 
ручки въ брючки и успокоилась.

—  Сегодня открытие Думы.
—  Ахъ, разве?..
—  Коковцовъ прочтетъ декларацно.
— Ну и пусть его читаетъ...
— Пренш по поводу декларации 

весьма интересны.
—  Разве? Надо какъ нибудь про

честь.
Саратовецъ невозмутимъ. Его труд

но вывести изъ состоянш безразлич- 
наго спокойствш.

Онъ сделалъ «все что могъ» и ус
покоился.

*
2*с :{{

Но саратовецъ— не циклопъ. У не
го два ока. Одно «дреманное», другое 
недреманное.

Когда одно око дремлетъ,— другое 
широко раскрыто и не мигаетъ.

Саратовецъ или гражданинъ или 
обыватель. Совместить то и другое 
ему трудно.

Когда смотришь гражданинъ, обы
ватель дремлетъ. Задремалъ гражда
нинъ— обыватель широко раскрылъ 
свой глазъ.

«Во все глаза смотреть»— ему тя
жело. Такъ ужъ онъ устроенъ.

Одно что нибудь...
❖

* *
Обывательское око почти совсемъ 

задремало.
Еще бы! Отарыме Думы, деклара- 

цш, нрешя, международный осложне- 
Hifi и прочее.

Обывателю —  спать, гражданину 
бодрствовать.

Вдругъ...
Вдругъ въ городе добрыхъ демокра

товъ произошелъ «инцидента».
Господинъ Перельманъ нанесъ ос- 

корблете дейстем ъ господину Пташ- 
кину. Г. Пташкинъ ответилъ темъ- 
же г. Перельману.

Взаимныя оскорблешя действ]емъ 
были нанесены въ публичномъ месте 
и въ присутствш свидетелей.

Обывательское око проснулось.
Какъ, за что, почему отчего?
Пташкинъ заявилъ:
—  Ни за что, ни про что!
И вспомнивъ, что онъ гражданинъ 

города добрыхъ демократовъ, доба- 
вилъ:

— Какой-то сынъ дровянника, а то
же можетъ драться:

Перельманъ съ своей стороны 
заявилъ:

— За то и за это я подрался, а за 
что именно— после скажу.

Пока что Перельманъ молчитъ, Пташ
кинъ тоже почти ничего не говоритъ.

Если-бы былъ составленъ полицей- 
скШ протоколъ о «происшествш» въ 
коммерческомъ клубе, то газетный 
репортеръ, заведующШ «сенсацшми», 
сдавая заметку о немъ, поставилъ-бы 
заголовокъ: «Темная исторш». t

Действительно,— исторШ темная, и 
къ тому-же обывательская.

Не даромъ обывательское око те
перь широко раскрыто.

Участникамъ скандала очень хочет
ся, чтобы на нихъ глядели въ оба 
глаза, какъ на своего рода героевъ 
дня:

—  Это дело хоть и личное, но не

лишенное извЬетяаго общественна!»' 
аначешя. Ведь все саратовское обще
ство въ немъ заинтересовано.

* * 
*

Обывательское око еще напряженнее 
смотритъ, еще сильнее хочетъ про
никнуть за завесу, скрывающую нача
ло этой «исторш».

Но завеса охраияетъ тайну.
И тамъ, где обыватель хо

четъ видеть «дело», не лишенное из- 
вестнаго общеетвеннаго значешя»,—■ 
видишь пока лишь... кукишъ...

Есть отъ чего прШти въ отчаяте.
У любознательныхъ дамъ даже го

ловы разболелись...
Арк..ЛЙ.

обитой отделъ
(Отъ чашихъ корреспондентовъ),

К а м ы ш и к ъ .
Къ судьбЪ ремесленной школы.

Въ «Сарат. Вестн.» уже было въ свое 
время отмечено решеше очередного 
земскаго собранш ходатайствовать а 
преобразованш существующей въ Ка
мышине низшей ремесленной школы 
въ ремесленное училище, а также о 
замене архаическаго здатя этой шко
лы новьшъ. Теперь этотъ, можно ска
зать, перезревшШ вопросъ обсудила и 
городская Дума въ своемъ последнему 
заседанш. Некоторые гласные, нахо
дя размеръ ассигнованнаго земствомъ 
пособш (1000 руб. единовременно на 
постройку здатя и 690 руб. ежегод
но на содержать) недостаточнымъ, 
предлагали просить земство объ уве
личено! единовременнаго иособтя до 
трехъ тысячъ рублей.

Членъ земской управы Е. X. Брандта 
на это возразилъ, что пока не полу
чено ответа отъ мин. нар. проев., 
преждевременно говорить о недоста
точности ассигновки, темъ более, что 
въ некоторыхъ городахъ ремесленная 
училища строились исключительно на 
казенныя средства. «Денегъ нетъ н* 
у земства, ни у городского самоупраз- 
ленш, сказалъ г. Брандта; правитель
ству это хорошо известно, и оно ОТ- 
пускаетъ болышя суммы на началь
ное образовате; не можетъ быть, что
бы и въ данному случае дело оста
новилось изъ-за одной-двухъ тысячъ 
рублей»...

После дальнМшихъ прешй Дума 
постановила: 1) ходатайствовать о пре
образованш низшей ремесленной шко
лы въ ремесленное училище; 2) отве
сти подъ постройку здашя для этого 
училища отъ 1000 до 1500 кв. саж. 
городской земли; 3) выдать прави
тельству за старое здаше реме
сленной школы пять тысяч® 
рублей и три тысячи рублей шь 
виде единовременнаго пособш на 
постройку новаго здатя, при
чемъ просить эти деньги у пра
вительства въ ссуду безъ процентовъ 
на 10 летъ; 4) просить члена Госуд, 
Думы М. X. Готовицкаго, гр. Д. А. 
Олсуфьева и почетнаго гражданина г. 
Камышина Галкина-Враскаго поддер
жать ходатайство города передъ мин. 
нар. пр.

Сердобскъ.
Странное постановлеже. На по

следнемъ заседанш комитета по обще- 
ственнымъ работамъ было сделано 
поетановлеше объ осмотре и npieMe 
сооруженШ общественныхъ работъ те
перь же, зимой.

Некоторые члены комитета указы-

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

биржи. Въ 2 часа дня 10-го декабря 
въ бирже состоялось экстренное засе- 
даше биржевого комитета, созванное 
для встречи губернатора.

Въ 3 съ пол. часа пополудни гу
бернаторъ г. Протасьевъ въ сопровож- 
денШ непременныхъ членовъ губерн- 
скаго присутствш гг. Богдановича, Са
мойлова и ‘Геннигъ, заместителя пред
седателя земской управы г. Триполь- 
скаго, земскаго начальника г. Лисов- 
скаго, помощника исправника г. Са- 
вичева прибылъ въ помещеше биржи. 
Его встретили хлебомъ-солью. После 
взаимныхъ приветствШ председатель 
биржевого комитета г. Боосъ доло- 
жилъ губернатору объ обмеленш про
тока бухты, самой бухты и предста
вилъ проекта новаго воднаго пути, со
ставленный гидротехникомъ Ивин- 
скимъ. Въ проекте говорится, что 
если устроить въ верховье Понома- 
ревскаго острова канаву въ 350 са
жень длины и укрепить берега, то 
получится напоръ воды въ Донскомъ 
протоке, впадающемъ въ бухту; река 
Сазанка ниже бухты должна быть пе
репружена плотиной. Тогда вода ес- 
тественнымъ путемъ будетъ углублять 
каналъ бухты. На Сазанке, ниже бух
ты, получится удобный для зимовки 
судовъ затонъ.

Г. Боосъ просилъ губернатора ока
зать содейсше въ деле оборудованш 
новаго воднаго пути.

Губернаторъ высказался въ томъ 
смысле, что все будетъ зависеть отъ 
того, какъ отнесутся къ этому прави
тельство и Государственная Дума, и 
посоветовалъ войти съ ходатайствомъ 
въ министерство торговли и промыш
ленности.

Разъ ходатайство ваше будетъ при
знано въ министерстве торговли и 
промышленности заслуживаюшимъ 
удовлетворешя, сказалъ губернаторъ, 
то шансовх за успехъ дела будетъ 
очень много.

По второму важному вопросу для 
слобожачъ— объ отдельномъ съезде 
земскихъ начальниковъ—докладывать 
Ф. Е. Кобзарь, который перечислилъ 
известные уже нашимъ читателямъ 
мотивы, приводимые въ пользу учреж- 
денш въ слободе отдельнаго съезда— 
тяготеше къ слободе 18 волостей уез
да и отдаленность ихъ отъ Новоузен- 
ска.' Главное препятстдае для ре
ш етя  вопроса въ желательномъ для 
слобожанъ смысле— отказъ въ ассигно
вали средствъ на наемъ помещенш 
съезда со стороны уездной земской 
управы.

По этому вопросу г. губерна
торъ сказалъ, что онъ бесе
довать съ нредседателемъ земской уп
равы г. Ободовскимъ и изъ разговора

этого выяснилось, что разечитывать 
на земскую ассигновку и на помощь 
министерства также нетъ основашя.

Въ заключете г. Протасьевъ реко- 
мендовалъ бир. комитету взять на се
бя организацда сбора средствъ среди 
заинтересованныхъ волостей по содер
жат») помещенш съезда. При этомъ 
губернаторъ заметилъ, что земскимъ 
начальникамъ не следуетъ выступать 
инищаторами передъ волостными схо
дами.

Непременный членъ губернскаго п̂рн* 
сутствш г. Богдановичъ указалъ, чте 
въ существованш съезда въ слобод® 
Покровской больше всехъ заинтересо
вано населете слободы Покровской, 
поэтому слобода и должна ассигно
вать большую сумму на съездъ.

Открытие катка. Катокъ ком- 
мерческаго клуба открыта на преж- 
немъ месте (на Кобзаревой ул.).

ОсвЪщеже дороги по льду. 
По дороге отъ Саратова до слободы 
черезъ Волгу началась установка фо
нарей.

-Ф -  Биржа. 11-го декабря по железной 
дороге на биржу доставлено 16 вагоновъ 
хлеба; гужевымъ путемъ привезено 100 во- 
зовъ. Куплено: белотурки 12 вагоновъ, рус
ской 4 вагона. Сделокъ на рожь по вагон- 
но не было. Цена—бълотурки отъ 10 руб 
40 к до 13 руб за 8 пудовъ, русской—отъ 
1 р 2 к до 1 р 8 к за пудъ; рожь отъ 75 
до 81 коп за пуДъ.

В Р А Ч Ъ
5. Д .  StempcBcktis.

венер., приник 
а. 9—11 1

Внутрен., женск.,
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. j%
Базарная площ., д. Коозаря, быв. Тихо
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ бо
двора. Телефонъ Ж 46. 42

ВнимоШю 
г.г. посетителей,

довожу до св’Ьд’Ьшя уважаемой публики, 
что мною съ 1-го января 1913 г. о ткр ы 
в а е т с я  р е с т о р а н ъ  съ крепкими напит* 
ками подъ назвашемъ « Х У Т О Р О К  Ъ »  
(Кобзаревая улица, д. Коваленко). Зав’Ьды- 
вать рестораномъ будетъ бывппй содержа
тель Центральной гостинницы въ г. Сара- 

тов-Ь Ф. А. Беккеръ.
8225 Съ почтетемъ Д. Д . Шмидтъ.
18-го декабря, въ 12 часовъ дня въ 
помещенш Иокровскаго Волостного 

правлешя будутъ произведены

торт
на сдачу въ аренду съ 1913 года на 
три года настилъ и рыбныхъ ловлей.
Желакнще приглашаются съ залогомъ 
для настилъ— 1000 руб. и для рыб
ныхъ ловлей 300 и 50 руб. 8365
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вали на крайнюю затруднительность, 
если не невозможность," осматривать 
сооружетя, занесенный снЬгомъ.

На т̂ой почв̂  произошла, между 
прочимъ, следующая сценка съ на
туры: _

— ГдгЬ председатель управы?
— Поехали осматривать обществен

ный работы.
— Чего же теперь можно увидать?
— Да посмотрятъ, много ли нане

сло entry и прйдутъ...
Верхняя Д обринка, вам. у.
CroptsuiiK ребенокъ. 5 декабря въ 

дом$ кр-на Павла Рагулина его 3-хъ 
л®гшй сынъ Ваашй остановился око
ло топившейся печки. На ребенка за
горалась рубашка. На крикъ его вы
бежали бывппе въ другой половине 
дома родители и съ трудомъ поту
шили горевшую на немъ одежду.

Сильно обожженнаго ребенка доста
вили въ больницу, но спасти его не 
удалось, и онъ черезъ несколько ча
совъ умеръ.

Яа postal
Киш иневъ. (За монастырской 

стъной). Въ апреле прошлаго года 
служившая прислугой у одного жите
ля Кишинева! Е. Цурканъ совершила 
у хозяевъ кражу ковровъ и другихъ 
ценныхъ вещей и денегъ и скрылась. 
Лишь недавно Цурканъ удалось аре
стовать въ Кишиневе. Однако, врачъ 
лризналъ ее душевно-больной. Она 
была направлена для освидетельство- 
вашя въ винницкую окружную ncuxi- 
атрическую лечебницу, но * и тамъ 
Цурканъ была признана психически 
больной.

При производстве же дознашя уста
новлено, что Е. С. Цурканъ заболела 
дсихическимъ разстройствомъ всл'Ьд- 
cTBie увлечетя проповЪдыо iepoMOHaxa 
Иннокент балтскаго. Когда въ Бал
де началось религиозное движете, 
она, въ числе другихъ бессараоскихъ 
крестьянскихъ девушекъ, отправилась 
въ балтшй монастырь къ iepoMOHaxy 
Лннок«нт1ю. НннокентШ заставлялъ ее 
лрингмать вместе съ нимъ ванну и 
нотомъ, раздевшись до гола, ложиться 
на его постель. Онъ мазалъ ее какой- 
;го жидкостью съ острымъ запахомъ, 
которую он/], называлъ священнымъ
т

игромъ, по отт, которой она засыпала. 
Что делали съ ней во время сна, она 
не знаетъ, и отъ кого забеременела— 
ей также неизвестно. Кражу, по ея 
словамъ, она совершила для того, что
бы вырученныя деньги пожертвовать 
на борьбу съ* антихристомъ. (Б. В.),

Кр о н ш тад та  (За покушенге— 
розги). На-дняхъ, воспитанникъ крон
штадтской морской иерпевской школы 
Николай Ивановъ за оноздаше съ 
прогулки былъ посаженъ въ карцеръ 
и тамъ отравился сулемой, добытой 
на уроке доктора Благовещенскаго.

Мальчика удалось спасти.
Инспекторъ школы решилъ его ис

ключить въ назидаше другимъ, темъ 
более, что это второй случай отрав- 
лешя за короткое время.

Родители обратились съ жалобой 
къ главному командиру кронштадт- 
скаго порта’ вице-адмиралу Вирену.' 
ПоследнШ, по словамъ «Дня», за- 
явилъ:

— Приму, но съ темъ условтмъ, 
чтобы его при полищй хорошенько вы
драли розгами, впрочемъ можно и въ 
экипаже.

Пенза. ( Учитель «мокшанекаго 
у-та»). Въ «Русскую Молву» достав
лена котя билета, выданнаго недавно 
освобожденному изъ тюремнаго заклю- 
чешя въ Пензе Виктору Онуфр1евичу 
Минуцкому. Текстъ этого документа 
такой: Зван1е—личный почетный граж
данина Лета 21 годъ. Вероисповеда- 
шя—православнаго. Образование—об- 
разованъ. Семейное положеше—хо- 
лостъ. Занята на свободе—«учитель 
мокшанекаго университета». Этотъ
классичесшй документа скрепленъ
двумя подписями: «За начальника
тюрьмы Ивойновъ, товарищъ прокуро
ра Бушуевъ».

Курскъ. (Интересный про
цессу. Въ местной духовной конси- 
CTopin окончился интересный брако
разводный процессъ. Некто Л. й. Бе- 
лоусовъ, по профессш машинистъ, по
знакомившись случайно съ богатой
вдовой г-жей Фоссъ, решилъ женить
ся на ней. Но такъ какъ г. Белоу- 
совъ былъ женатъ, то онъ сделалъ въ 
паспорте «поправку»: вместо отметки 
—«въ браке состоитъ * «въ браке рас
торгнута», и, устранивъ, такимъ об
разомъ, формальное препятств1е, пере
венчался съ второй женой. Консисто- 
pia определила бракъ Белоусова съ

г-жей Фоссъ расторгнуть, съ осужде- 
темъ Белоусова на'всегдашнее без- 
брач1е и съ дозволетемъ г-же Фоссъ 
вступить въ третШ бракъ по нстече- 
ши 7 летъ, первой же жене г. Бело
усова разрешено вступить во 2-й 
бракъ. (Б. В.)

Зо-гшнцей.
Китай. (,Династгя въ изгнант.) 

По словамъ пекинскаго корреспонден
та «Daily Telegraph», императорская 
фашшя пребываетъ въ весьма пе- 
чальпомъ положена! на месте своего 
изгнанья. Кроме маленькаго импера
тора и вдовствующей императрицы въ 
городе, иазначенномъ въ качестве ре
зидентен императорской фамилш, ос
тались только несколько сотъ .евну- 
ховъ. Все принцессы, все обитатель
ницы императорскаго гарема и род
ственники императорской семьи тай- 
комъ постепенно покинули городъ, 
оставивъ въ полкомъ * одиночестве 
вдовствующую императрицу и ея сы
на. Евнухи, оставпйеся безъ надзора, 
расхишаютъ все ценныя и художе- 
ственныя вещи въ дворцахъ. Импера
трице подъ угрозой смерти занреще- 
шено покидать городъ, и она боится 
даже переехать въ летнюю резйден- 
цйо. Маленькаго императора характе 
ризуютъ, какъ тихаго, Сеззаботнаго 
ребенка, целый день занятаго игрою 
въ солдатики. Надо полагать, что 
этотъ «орленокъ» будетъ влачить та
кое яге жалкие сущесхвоваше, какое 
выпало на долю въ аветрШскомъ Шек- 
брунне несчастному сы ну Наполеона I.
(Д.) т  '

с  м  ъ  с  ь .
Геергъ Брандесъ о переводчиках-»».

«Удачные переводы встречаются столь же 
редко, какъ красивыя к, вместе съ т4мъ, 
верныя жены: обыкновенно переводъ не- 
красивъ, если онъ веренъ, и неверенъ, ес
ли красивъ»,—сказалъ Викторъ Гюго. И 
знаменитый датстй критнкъ Брандесъ не- 
доволенъ переводчиками своихъ произве
дет й. Одинъ изъ вйнскихъ журналистовъ 
обратился къ нему съ просьбой посвятить 
его въ своп новые литературные планы. 
сКакъ же я могу открыть вамъ свое свя- 
тая-святыхъ. Я  этого никогда не д£лалъ и 
впредь не^уду»,—ответилъ ему Брандесъ. 
Сбитый съ толку журналпстъ началъ раз- 
сыпаться въ любезиостяхъ знаменитому го-

стю: «Вы для насъ почти родной писатель. 
Каждая ваша строка тотчасъ переводится 
на н£мецкШ языкъ». «Да, въ самомъ деле, 
меня переводятъ на немецшй языкъ. Эти 
переводы хранятся у меня въ библ1отеч- 
номъ шкафу, на который я часто смотрю 
съ суевйрнымъ ужасомъ. Точно тамъ за
ключены люди, съ которыхъ содрали кожу. 
Ужасны ваши нймецше переводы, съ гла
голами въ конц  ̂ двадцатаго предложешя. 
Читатель, прежде чемъ дочитать до конца 
книгу, можетъ потерять последнее терпете 
и бросить книгу въ уголъ».

ТорговыТ отд!лъ.
(О тъ нашихъ корреспондент.)
Нашейный уголь. Каменноугольный ры- 

нокъ продолжаетъ оставаться въ напряжен- 
номъ состоянш. Поступления каменнаго угля 
пзъ донецкихъ каменноугольныхъ копей 
крайне вялы. Правлешя копей не выпол- 
няютъ заказы м£стнкхъ фирмъ полностью. 
Последнее обстоятельство заставляете про- 
давцовъ и покупателей находиться подъ 
постояннымъ .страхомъ. Первыхъ, потому 
что въ одинъ прекрасный день имъ нечймъ 
будетъ удовлетворять городскихъ потреби
телей; вторыхъ, потому что тоже въ одинъ 
прекрасный день они могутъ остаться безъ 
топлива и, следовательно, прекратить про
изводство, что грозитъ большими убытками. 
Въ конце,ноября месяца некоторый про
мышленный заведения, за неимешемъ на 
рынке антрацита, принуждены были при
бегнуть къ такъ называемому «антрацит
ному семячку», т. е. къ отбросамъ и пыли 
антрацита. Въ течеше минувшей недели 
изъ донецкихъ каменноугольных!» тсодей да 
местные 'склады поступило антрацита и 
кузнечнаго угля около 20 вагоновъ. Прини
мая въ расчетъ минимальный отпускъ по' 
Г0Р°ДУ угля въ 3000 пуд'овъ въ день, двад
цати вагоновъ хватить не болъе, какъ на 
неделю, а затемъ наступить - снова тревож- 
ное ожидаше далънейшихъ поступ^е- 
Е1и. Бокса на. рынке до сего вре
мени совершенно не им-вется Цены /тер-' 
жатся следуюхтда: анттжцитъ вагонно° 94. 
к, коксъ (номинально) первый сортъ 40 к* 
второй сортъ 37 к, кузнечный уголь 26 к

ьъ розницу а.нтрацитъ 28 к, коксъ 1 
с 40 к, 2 с 37 к и кузнечный уголь 30 к 
пудъ

о и мет&ляы. По?ожеше делъ на 
рынке железа и металловъ признается по
ка вполне удовлетворительными Щ ны на 
железо, железный изделш и металлы дер
жатся устойчиво Чугунъ литейный 90 к—1 
р, железо сортовое квадратное три вось- 
мыхъ дюйма до трехъ съ половиной дюй- 
мовъ 1 р 45 к, полосное полдюймовое на 2 
съ пол дюйма 1 р 55 к, шинное 1jA дюйма 
1 р 45 к, обручное съ номера 6 по 
номеръ 19 1 р 60-90 к, ръзное 1 р 50 к, 
угловое 1 р 50—80 к, листовое котельное 
1 р 90 к. резерв у арное 1 р 80—2 р 20 к, 
балки отъ 1 р 65 к, рельсы 1 р. мъдь кра
сная листовая 22 р, желтая латунь 16*—20 
р, штыковая красная 14 р 50 к, олово въ 
прутеахъ 40—44 р, свинецъ въ слиткахъ 4 
р 50—5 р 50 к, цинкъ листовой 7 р 20 к, 
сталь англ1йская 6—12 р, рессорная 3 р

20—80 к, лемешная 1 р 90—3 р 20 кои, 
аллгомишй въ порошке 50—60 р пудъ Кро
вельное листовое железо первый eopitb 
восьмифунтовое 2 р 40 к, девятифуатово© 
2 р 30 к, десятифунтовсю 2 р 25 к, один- 
надцатифунтовое 2 р 10 к, двенадцатифуи- 
товое 2 р 15 к; железо глянцевое 5 р—5 
р 60 к, оцинкованное восьмифунтовое 3 р 
40—80 к, девятифунтовое 3 р 30—70 к, 
деептифунтовое 3 р 20—60 к, одиннадцати
фунтовое 3 р 10—50 к, двенадцатифунто
вое 3 р—3 р 40 к за пудъ; жесть белая 
четачная на два пуда тридцать фунтовъ 
въ ящике 12 р 50 к, на четыре пуда 18 
рублей ящикъ Гвозди проволочные отъ 4 
до 8 дюймовъ 2 р 20 к, 3 д 2 р 45 к, 2 д 
2 р 75 к _____________

Ото ц Ь ш  m i n i  рецептъ.
яечвзй "въ""сдну т Г

«Если-бы мне кто-нибудь сказалъ, 
что можно такъ скоро избавиться отъ 
хронической боли, я бы не ииверилъ. 
Въ течете 20 летъ почти безъ пере- 
рывовъ я страдалъ сильнейшимъ ипиа- 
сомъ и общимъ ревматизмомъ. Иногда 
боли были прямо невыносимы. Отъ 
всего этого я излечился, благодаря 
даровому рецепту и который я съ 
,удовольств1емъ дамъ каждому: Войдите 
въ ближайшую аптеку • цли складъ и 
купите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ въ 
12 таблеткахъ. Примите две таблетки 
сразу, а затемъ принимайте черезъ 
часъ но одной таблетке, пока боль не 
нройдетъ. Мой докторъ говоритъ, что 
гэто средство также скоро дейетвуетъ 
въ случаяхъ боли въ пояснице, 
невральпи, головной боли, нефрита и 
т. и. Мне пришлось „ видеть, случай 
сильной инфлюэнцы, вполне вылечен
ной менее, чемъ въ 24 часа. Я , знаю, 
что это чудодейственное средство при
меняется въ лучшнхъ больннцахъ Ев
ропы; его главное преимущество состо- 
итъ въ томъ, что оно вполне безвредно. 
7850 Учитель Михаил. Лебедевъ.

Зиаев рзспвшш
Рязанско-Уральской жел%зной дор. 

(М-кстное вр ем я).
Отправление изъ Саратова:

ПоЬздъ № 1 с. на Москву черезъ Паве.тсцъ 
въ 2 ч. 40 м. дня. 

Поездъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч. 

Поездъ № 3 почтовый на Москву черезъ 
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут. 

Поездъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч. 
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч

Поездъ 4 почтовый до Астрахани (за 
Волгу отправляется съ переда- 
точными ноездожъ литера А) 

въ 11 ч. 12 м. ут. 
Поездъ JSiG иочтовыйдоУральсш { т  Вол

гу отправляется съ дер©дооъ 
поездомъ литера В)

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

Поездъ ЛЧ® 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- 
т лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.

Поездъ № 12 изъ Рязани черезъ Вогояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут. 

Поездъ № 4 почтовый, черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

Поездъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поездъ № 34 изъ Козлова (4 класеъ)

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поездъ Ж ' 3 почтовый изъ Астрахани, (отъ 

Сазанкй черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. поездомъ литера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поездъ JVa 5 почтовый изъУральска отг) 

Сазанки чфШъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ' поездомъ лит.В.)

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

П р  и б и  т  v е:
Поездъ №  20/15 (передаточный изъ -Сазан

ки, Уральска, Николаев
ска и Александрова-Гая 

; : • . . въ 8 ч.. 33 м, .ут
Поездъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан

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

О т  пр а е л е  и i  в:
Поездъ 'Ж  16/21 (передаточный)' до Сазанки, 

Уральска, Ийколаевска и 
Александрова Гая.

въ 7 ч. 28. м. веч 
Поездъ .Ла‘14/17 (передаточный) до Сазанкив.

Астрахани и Саратоа. 
въ 12 ч. 13 м. ‘imlJ1. отд̂иъ.

А п т е к м а н ъ .
ПгЬмецкая, 51. 4 q<>

О и с ь м о

l i l i n y i  i T i t u
Придворная пекарня

Д. И. Ф И Л И П П О В А ,
НЬмедкая,. дою.. Л» 11. I 

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
А. Е й  Й.

Немецкая, д. Консерваторш.;Тел. Л'! 2—32.

I  ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Парикмахерск. ВЛ  Петрова. Нем. у.т. 9

ПАРИКМАХЕРСКАЯ^
Ф. 3. Гердсияюза. Ю ж ц ., лрот. Лшхю

Парикмахерская СМ
00

Ф. 3- Герасимова. Немец., нрот. Апполло 
нерешелъ изъ подъ гоетшшицы «Европа»

И9ДВЫЕ ЖУРКМЫ,ВЫКРВ1КЙ
Э. А. Эрлихъ. Немецкая ул., № 41,. 8054

БЕРЛЕВСКШ ВЕР<1ШШ8|
Слуцквй. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царнцынск.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Энгелько-ПИабловой Никольск. ул., 
окружнымъ судомъ.

ряд. съ
8315

П. А.

.8

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ |
Гавриловой. Ильинск., бл. Немецк., д. 

Воробьева.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Е. П. Самаркииа. Михайловская, № 79. g

11ITPIIE!!.PFSH|IEII8L
Шаиаровъ и Ceprtт ъ . Москов., д. Лаптева.

Ш А Ш Л Ы К Ъ
Эльбрусъ.Уг. Немец, и Никол. подъКонсер.

«Замюкъ Taafiapbg». Всегда свЬжая провиз!я

Валяная обувь и шапни
Т./Д. Н-кй М. И. Боброва, Верхшй базаръ, 
телефонъ № 4—98. Отделены! нетъ. 7740

 : 8011
механи- ц к ^ я ш ^ я л
ческая W

0-SO Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова

и,пр1емъ заказовъ К. Ф. Знгельмакъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 8305

Шнолакройни и шитья
В. R. Леонтьевой, Немецкая, 53. 8313

Зитцм театръ варьетэ

„ К  А З  И  Н Ю И
Дирекцш А, С. Ломашкинъ а А, Е . Б ш тъ , 
Со вторника 11-го декабря новые дебюты; 
прибывшпхъ изъ Москвы первоклассныхъ 
артистокъ: 1) Щвестной греческой краса
вицы любимицы столичн. публ. Лив1яу&ъ, 2) 
известной немецкой этуали Лне4м-!1мци, 3) 
известной венской субретки Делисъ 4) изг : 
вестной русско-польской субретки Баккара, 
5) интернащональной артистки Давячъ. 
Всего съ прежними артистками участвуют^ 
30 №№. Анонсъ: съ 26-го декабря только 
10 гастролей всем1рно боевого атрашцона 
анробаты Винчентсъ 2 дамы и 2-е мужчшш

г к п щ
К .  П .  Й н ь ш е е а

— ■ П Е Н  НЭ -----
на 12-е декабря 1912 г.

О & -S д  ъ .
Каждое блюдо на эыборъ 2S кош '

1) Щи польстя, 2) Разсолъникъ съ потп1» 
ми, 3) Консоме съ гренками, 4) Филе та  
тобри- съ труфелями, 5) Духовая говядина 
6) Пловъ изъ грудинки, 7) Котлеты нолтав- 
ск!я, 8) Караси въ сметане, 9) Бёлужка 
цррманъ, 10) Салатъ шведстй, 11) П1ав- 
роль изъ дичи, 12) Горошекъ иуа, 13) Дю1 
% шесъ въ хересе, 14) Кремъ агризель.

Сладкое S3 к. — Кофе чашка 10 
ОБВДЫ: отъ I ч. дкя до 6 ч. вечера» 

^Каждый посетитель, по желашю, имеетъ 
право осматривать кухню. еб70

и

одной русской дамы.
Г-жа Сабашникова, супруга Одес- 

tfcaro купца, обратилась къ» доктору 
Беллоку съ следующимъ письмомъ:

«Страдая более двухъ летъ катар- 
ромъ кишекъ, я испробовала въ про- 
дблжете этого времени тысячи л&- 
карствъ; по, къ несчастью моему, ни 
одно не принесло мне исцелешя. Слу
чайно я услыхала про угольныя Ле

пешки Беллока 
и ихъ чудодей
ственную силу. 
Я  набросилась 
ка это средство 
какъ лютое жи
вотное, надеясь 
получить чрезъ 
него исцеяете 
отъ моихъ же- 

ISiA  стокихъ страда- 
^  niS; въ течете 

двухъ съ поло-
Г-жа Сабашникова. • 

виною недель я принижала ежедневно 
до три Лепешки; черезъ два дня я не 
испытывала более болей после еды, 
тогда какъ ранее, до дечетя Лепеш
ками Белюка, я постоянно ощущала 
тяжесть въ желудке съ сильными 
стрндатями. Теперь у меня прекрас
ное пищеварете й желудокъ работа- 
етъ вполне правильно и легко; мой 
прекрасный аппетитъ ко мне вернул
ся и здоровье мое вполне восстанови
лось. Я  отъ всей д^ши благодарю Васъ 
за исцелете. Mapin Александровна 
Сабашникова. Одесса 8 Апреля. 1898 г.

Въ действительности, достаточно пос
ле каждой еды принимать по две или 
три угольныя Лепешки Беллока, чтобы 
въ несколько дней совершенно изба
виться отъ самыхъ даже застарел ыхъ 
желудочныхъ страданш; не поддавав
шихся до того никакому лечешю.

Лепешки Беллока действукхсъ очень' 
хЬрошо на желудокъ, придаюггъ аппе
титъ, ускоряютъ пищевареи!е и уни- 
чтожаютъ запоры. Оне являлотся на
иболее действительнымъ средствомъ 
противъ тяжести въ желудке после 
еды, мигреней, вызываемымъ дурнымъ 
шщеварешемъ, кислой и . всякихъ 
другихъ отрыжекъ и всехъ вообще 
нервныхъ заболеванш желудка и ки- 
шокъ.

Лепешки Беллока могутъ принести 
только, пользу и никогда не причинятъ 
ни мад,ейшаго вреда; оне продаются 
во всехъ аптекахъ, ценою за коробку 
—1 руб.

Появились въ продаже подделки подъ 
•угольныя Лепешки Беллока, но оне со
вершенно недействительны и не нриног 
сятъ выздоровлошя, такъ какъ очень 
дурно изготовлены. Во избежаше вся
кихъ ошибокъ следуетъ непременно тре
бовать обозначеше на коробке имени 
доктора Беллока и адресъ Лаборатории 
Торговый_домъ Л. Фреръ, 19, улица

ттып
лкорш ю-ншяГ<?Л |9

'Ф.йо. РИХТЕРЬИКЙ
РЯЗРЬШ.МЕДИЦ. COEfbT И

Ш ХОР0Ш1Я ШБМГЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА Е
ПРИ зйпоряхъ.возстянявлшютъЯ

: П̂ЩЕВЯРЕН1Е и ЯППЕТНТЪ
1 %  Продаются вездь щ
| % ‘Ф. йа. РИХТЕРЪИ У Ж

% Л  ЕС Т Е Р Б Ъ /Р ГЪ ^
# % .  НИК0ЛЛЕ8СКЛ|а v I

У

Жакобъ, Парижъ. 8183

с д а е т с я  большая 
светл. отдельн. ход. 

Ильинская, противъ цирка, домъ Ко
рольковой, кв. 1. 8091

всехъ типовъ, снаряжен1е и 
принадлежности высылаются 

наложен, платеж, по полученш задатка 
въ 1/3. Прейсъ-курантъ безнлатно. Фаб
рика и складъ: Петербургъ, Новая Де
ревня, Сабировская, с. д. Товарищест- 
во <̂ Проспортъ̂ . .___________  6,876д о м ъ
угловой на бойкомъ месте доходный 
продается, уг Веселой и Вознесенской 
Узнать у хозяина на верху 7524

Опытвыхъ ншдштеаей
на частные уроки рекомендуетъ прав
ление О-ва взаимоиом. учащихъ нач. 
уч-щъ. Справки въ учебн. дни: Плацъ- 
Парадъ, 1-е мужск. уч-ще, отъ 11 до 
1 ч. дня, и вечеромъ отъ 7 до 8 ч. въ 
кварт, завед. учителя. 7625

Продаются большая парт1я 
цементныхъ пли-

токъ для половъ, трубы для канализа- 
ц1и и дренажа, черепица для крыши 
и бетонныя работы Полтав площ д № 
46 Горбушина 7765

Сост. въ вед. министер. торгов, и иро- 
мышл., учрежд. В. Ф. ТйЛДЫК^КОЙ

Ш К О Л А
ебученш письму на пишущмхъ нгашнн,

Изв!щкетъ,
пто съ 18-го ноября вновь приним уче
ники къ 4 декабря с. г. обучете про
исходить по усоверш. аииер’мк. 3 и 10 
пальцев, методу иа нов^шихъ рас- 
простракеикьгхъ ^ашкнахъ разныхъ 
снстемъ, съ прохождён. коммер. кор- 
респон. и делов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается свидетельство, ре- 
коменд. на места или предостав. воз- 

можн. заработ. при школе. 
П р а к т и к а  Б Е З П Л Й Т Н О *

кабинетъ ? ПЕРЕПИСКИ
всевозможн. деловыхъ бумагъ исполн.

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

Ильинской, д. 52, квар. 2. 7730

ВЯ1ДШ11
кассиръ или кассирша. Залоге, 400 р. 
Угодниковская улица, 38.________ 8368

Пуховые платки
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, мея:ду Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

ефмсьяья вняеви
со
ю

Л продается въоаратовт» ио-
D кровская ул. № " ц  Обра

щаться письменно Петербургъ 
динская ул. 38 кв. 4 10. А Немцов
скому. «101
^ / I  P f h$iTi^Tbic'J14'b  ̂ 01да.1ию>1I ОперВуЮ закладную за не- 
больш проценты Ильинск ул, д 28, кв 6.

М еньш е барыша
больше пользы,

а потому продаю баржевой лесъ, год
ный для какихъ угодно построекъ, а 
также и дрова по весьма дешевой це
не. Лесная пристань Владюира Моло- 
тилова. Дальшй Затонъ. 8053

ШСТЫДИТЕСЬ!!!
Вашъ костюмъ весь въ пятнахъ, 
тогда какъ онъ будетъ всегда 
какъ новый, купите иятновывод- 

ный кремъ
„ЧУДО Д ЪИ"

Людвига Кер1яйиъ.
Автоматически выводить все 
пятна изъ любой матерш, не за
трагивая цвета ткани, безъ по
мощи щетокъ, мыть, труда и за
траты времени, ВЫ  БУДЕТЕ 

ВСЕГДА ОПРЯТНЫ!
Ц. 20 и 35 к. 

Исключительная продажа въ ма
газине

С.-Петербургаиой химической ла
боратории. 6344

Доходный угловой
Вольской и Цыганской, ц 
у домовладельца.

домъ про
дается, уголь 

д. № 43, тзн. 
' 8271

Домъ продается
ске уг. ул. Льва Толстого и Глебовской, 
двухъ-этажный съ надворными построй
ками: амбаръ. каре.тн., баня и • 2 погр., 
за 3500 р. место 342 кв. с. О перего- 
ворахъ с. Алексеевка, cap. у. В. С. 
Мясникову._____________  8260

Въ с. Усовк^
сарат у сдается лавка съ жил помещ, 
спросить: Севрина ул, д № 4, Ники
тиной. Румянцеву. ___________ 8293

Кассирша
Н УЖ Н А въ контору номеровъ Тюри- 
(на Немецкая улица). 8350

Противъ гонорреи (триппера)
новейшее средство—SALO Ш

„П И Ч Й 7!И Н Ъ “ |
дейетвуетъ быстро и радикально Щ 
и по отзывамъ врачей считается Щ 
рац1ональнымъ средствомъ. на- т  
ставлеше при коробке. На- щ 
стоящ1е только въ метал, короб- : Щ 
кахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к. т  
Одинаково хорошо AtHcfeyeTbBb 
острыхъ и хроиическихъ случа
яхъ и въ короткое врешустраня- 
етъ самыя упорныя истечен!я. 

ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая 
ул., N* 7, аптека Б. Конгейма. 
Высылается налож. платеж. Пе
ресылка по почтов. тарифу. 
1меется въ складе Келлеръ. 357

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру
гихъ породъ продаются на пристани

с. н. ПОТОЛОКОВА.
Телефонъ № 9-33.

ЗдЪсь же продаются 3000 шт. дубов.
шиалъ, 600 шт. липы круглой, камень 
мостовой тт бутовьн! 3061

ВВ НДЕКВШ рлмь
советы, прошешя въ судебн. и адми
нистративная учрежден. Ведеше БРД- 
к о р д з в о д н ы х ъ  д ы гъ всЬхъ веро- 
исповед., ходатайства объ узаконении 
и усыновяен!и внебрачныхъ детей, о 
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта. 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ деламъ во- 
всехъ судебн. инстанц. 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

п
М М Е т т  т

векселей, расии- 
S в сокъ  ̂ ИСПОЛНИТ.

листовъ и др.долгов, обязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пр1емъ ежед. и въ праздн. дни 

отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и 
Часов., д. 71, кв.* 1-я съ улицы. 7379

прессованное
продажа вагонами и въ розницу.
—  Продажа овса  ---

С К Л А Д Ъ

П. И. З е н л я н т к о ,
Б. Серпевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на месте. В. И. Карепа- 

нова. Телефонъ 1053. 1248

ПОАНИНО
съ хорошимъ тономъ и л учш ей  
коиарунцаи пол уч. отъ раз
ныхъ фабрикъ. П род аю  недо
рого. ГарантЗя за  проч
ность. Уг. Вольской и Грошо

вой, д. 55 у 7633
Л Е В А .

ЗНАНИИ О. 
и Р О Я Л Е Й

О n + j- j пр!езж1й ищетъ место 
U U  Я  и  t D конторщ., пом, бухгалт. 
или управляют;, какимъ нибудь мага
зин. спещальн. винно-бакал. и гастрон. 
пли другое подходящее место. Мирн. 
переул., д. № 7, кв. 3, Мих. Андреев. 
Питьковт. 8131

и хлебъ 'беру су
шить на сушилке, 

уничтожающей даже затхлость, не под
каливающей, имеющей много медалей 
Пристань И. А. Бендеръ, Бол. Серйев- 
ская, ряд. съ 5-ю частью, телеф. 12— 
94. Письменно В. П. Чистякову. 8332

С д а е т е *
торговое помещете, занимаемое въ 
продолженш несколькихъ летъ бака
лейной торговлею и удобное подъ 
О М ВН УЮ . Цыганская ул. на база- 
ре, противъ мясного корпуса. 8249

ШКОЛА
НУЖ ДАЮ ТСЯ!

Две барышни, шцутъ какой нибудь ра
боты: кассиршъ, продавщ., билет., бу- 
фетч., маш., конт. и берутъ на домъ 
переп. делъ. и ищ.# место дама въ ня
ни къ ребенку и жел. чист. горн. Мяс- 
щщк., д. Пименова 43, кв. 13. 8106
Сост." въ в^д. Йшшст. 'Торг. Пром.

учреж. А. Глыбиной.
ПЕ Р В АЯ  С АР АТОВ СК АЯ
4 S ™ “ a пишущихъ машинахъ
мыхъ распростраиенныхъ системъ: Реивингтонъ № 7, Ре^икгтокъ, М  ВО, ' Кон
тиненталь, поел, выпусиъ, Ундервудъ JfsS, ^ер^едесъ №.2, $ер^ед©еъ J@ 3. 
и Гаммондъ Jfi 82. Русско-латинск. клас. по усовершен. ажериканск 10 паяьц*
методу съ прохожден. крат, курса нзшмерческой корр@споиден141И и прочихъ 
деловыхъ^бумагъ. Для ознак. учащ. съ технич. стор. пиш. маш. приглашенъ спец. 
ОПЫТНЫЕ И^ЕХДНМКЪ. Окончивш. курсъ выдается свид^тельстБО и рекомен
дуются иа места. Жрающ, мог. т. зарабрт въ школе! Практика SE3- 
1ГВЛАТНО. Прземъ О  р  р  |Г П  У  р  L IУ  Плата достуцная. При школе и въ 
в се во зм о ж н о й  ■ и■«i ввЯа/ iU B lr l книж. магаз. ирод, составл. учред.
школы У  ЬД F  ^  Н  ЬД Ц С г̂ля об^- 11 сам°об. письму на п. м. Цари- 

*  цынская ул, м. Вольской и Ильинской, 3-й
домъ отъ Ильинской, ,М 149, верхъ. 8366

ТОВАРИЩЕСТВО торговли ИНОСТРАННЫМИ
В И Н А М И1 Аробожи

в ъ  М о с к в Ъ ,
открыло 4 д екабри  с. г. въ CapaTOBt 

р . подъ гостии. „Росс1я“ ,
о о т о в о - р о з н ^ ^ н о е  о т д й л е и ё © .

Торговля будетъ производиться винами шампанскимъ. ликерами, во
дочными изд'&гёями всЬхъ фирмъ и прованскимъ масломъ высшаго 

качества по моонсвскнмъ ц^намъ. 8216

Ежедневно грандъ-даэертис№10нтъ
тэ. Сегодня дебюты м-ль Роза Прикцъ, кра̂  
савицы м-ль Э^ил1я, Волконская, неподра
жаемая испанская танцовщ. м-ль Фонъ. 
Бригинъ. каскадн. звезд, м-ль Шарская. 
лир. певица м-ль Грезина, испол. цыган- 
ром: м-ль Шаблова, элегант. разнох. танц. 
А. Я. Ковалоикс, шансонетн. звезд, м-ль 
Шшанснап. Хрязолктэва, Стр^;зьсиа«, Cp.cd- 
знто, Черевинская, Парусина, изв. контраль
то м-льЮрьева и мн. друг. Бол. 30 въ 
вечерь, при лучш. состав, изв. хора В. 
fioMctesa, струн, оркестръ подъ ущзав.̂  
Бочнарева-Фрей^акъ. Всегда свежая * луч
шая провиз!я. Кухня подъ наблюдете in, 
кулинара Ф, И. “Герновскаго.

V ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО

Г, Г Е Р Р Е Ц Ь .
Мастерская для мутскихъ платьевъ

и npieMb заказовъ ие|эев@д@иа
на Большую Костряжную ул., уголт. Александровской, домъ Агафонова, ходъ 

съ Большой Кострижной.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ только исклю
чительно изъ матер1аловъ, приносящихся 

г.г. заказчиками. 5792
«йй»

ш

ш

въ модно-галантерейномъ магазин%

А .  К У З Н Е Ц О В  А ,
---------) Гостиины й Д во р ъ . (— — —  8115

П О  15-е ДЕК АБ РЯ  НАЗН АЧЕНА 
большая! ̂ предпраздничная ш и и  

штШШЩ д е ш е в а я  распродажа.
Mtxa: дамешя н дЬтскхя шапки, муфты и горжеты. Теплаго това
ра: перчатки, чулки, фуфаккя. юбки вязаныя, кофточки. Шитье, 
гладевое, кружеьа. Сезонная отд%лка въ остаткахъ отъ кусковъ.

На «а < «у  товара громадная скидка.

Б О Б Ы

ПРОКАТЪ

ИЩУ къ первымъ
числамъ января 2 или 3 хорошо меб
лированный комнаты въ интеллигентной 
семье, въ центре города. Съ предло- 
жешямн обращаться письменно въ кон
тору Торг. Дома Г. В. «Шиманъ Пре
емники» для И. Г. В. 834Q

н  о  т  ы  
^ д л я  п о д и р и в ъ ^
оперы, альбомы. Д е тс к ге  сборники. 

Танцы, романсы.
Нотный магазины

Высылаю наложен, платежемъ,

ЕЛ КА !
Лучшая радость для д%тей къ 

праздникам!».
Громадный выборъ елакъ и сосенъ, 
свежей рубки, разныхъ размёровъ. 
Цены недорог1я. Немецкая* ул., домъ' 
Квасниковой, jft. 4. 8356;

А
ж  
m
I® !
m  

mw
m  
m

Всевозможная хозяйств, кухонная и столо
вая посуда лучшаго качества р а з н ы хъ  

раз^Ъровъ :
кастрюли—медные-, никелнров., аллюмии1евътя и эмалирован., судки никелиров. 
столовые. Чайники и кофенники, сахаршщы |никел., серебр. и стекл., сливоч. 
чайные, кофейные и ликерные сервизы,- подстаканники, ситки чайныя, 
бисквитницы хрустальи. въ никелиров. оправе, вазы и этажерки для фруктовъ, 
подставки для фруктов, ножей и ножи фруктов., совки со щетками для кро- 
шекъ, менаки для варенья и закусокъ никелиров. съ хрустальными вставками, 
банки для варенья, сахара и пр., масленки съ никелиров. крышками и та
релками, икорницы, банки для сардинъ, солонки, горчичницы разн. маюликов. 
посуда, миски для ягодъ и раковъ, кувшины для молока, подносы въ нике
лиров. оправе, подставки для стакановъ, бутылокъ, графиновъ, чайниковъ, 
фейниковъ и проч., кувшины хрустальные для вина, щипцы для сахара и 
ореховъ, ножи для вскр ы т коробокъ, пробочники и пробки для бутылокъ, 
ножи столовые, хлебные, повареше, для сыра, масла, .ветчины и проч., 

мясорубки и все запасный части .къ нимъ. 2543
Немецкая улица, 

собств. домъ.Магазинъ И. И. ОНЕЗОРГЕ,

Къ щ й ш  лип подарком!
Самовары, кофейники, чайные и столовые
приборы, для церквей лампадные стаканы и поплавки, для ■ иллюминаций раз- 
нодветн. стекл. фонари и стаканы, умывальные приборы, клозетныя перенос

ный ведра. 50

Do u i i »  № н п  tHiieiii л и п . ттшт п
серев съ

нип, ар;
въ м извй 11PKI1.

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазкнъ
фвтвграфв1ссв. воввцвеивсте!

Ф О Т О ГРА Ф А

С. Тлушекко,
Немецкая ул., д. Мещеряковой.

ci iBBicTi ваш взъ ва-граввш.
купивши у меня аппаратъ 

Б
я пргянадлв^'^©лучаетъ полно® обуй- 
Е З П Л А Т Н О . 7431

Лъ щтмщт  ораздвввамъ
заготовленъ громадный выборъ

стоповыхъ ножей
хорошаго качества новейшихъ рисунковъ. 
Ножи дессертные для фруктовъ съ подстав
ками и безъ оныхъ и проч. Ножи буфетнъи
шя вет- C P M T R k S  ЛУЧШИХЪ фабр.ет чины. D i r i  1 D D I ручательств^-!»

за-хорошее качество. Машь.нки для бритва 
Полные приборы для бритье 

Большой выборъ карманныхъ охоты^ь«хъ 
и перочпнныхъ ножей, ножницъ,

для х>реховъ и для сахара.

К. Г. Трейбалъ.
САРАТОВЪ, Александровская уяида, домъ Тилло,  .

Т О Р Г И
ка строительный работы

БОРИСОГЛШ Ш  М о я  Ш ш ш  УНРНЕИ

: ш / 7  нпьмецнйя . Ш В Ш
/ "'Жлл А ° мъ

т т п т т ПО ТЕЛЕФОНУ 2-32.Ш ^

вызываетъ желающихъ взять на себя подрядъ по постройке земскихъ школь* 
ныхъ здатй.

Торги будутъ произведены 9 января 1913 года, въ 12 часовъ дня, ъъ 
городе Борисоглебске, тамбовской губерти, въ помёщети земской упра,вы>
Предположено къ постройкЪ шесть школь- 
ныхъ зданШ повышеннаго типа: три пяти- 
комплектныхъ каменныхъ школы, X a™ a f
каменная, одна трехкомплектная каменная и одна трёх1шмплектная деревян
ная (комплектъ въ 50 человекъ). Суммы, съ которыхъ начнутся торги, слъ- 
дующ1я: две пятикомплектныхъ по тридцати шести тысячъ рублей (съ водя- 
нымъ отоилешемъ), одна пятикомплектная—тридцать четыре тысячи рублей, 
четырехкомплектная—27 тысячъ рублей, трехкомплектная каменная 19 тьь 
сячъ рублей и деревянная семнадцать тысячъ руб.

Подрядъ предположено разбить на две группы, въ одной будутъ сданы 
школы въ районе станщй Борисоглебскъ-^-Терновка, юго-восточныхъ желъз- 
ныхъ дорогъ, всего пять школьныхъ здан1й, въ разстоянш отъ ближаишихъ 
станщй отъ 1—25 верстъ, съ общей оценкой для торговъ сто сорокъ двв ты- 

j сячи рублей. Второй подрядъ составитъ одна четырехкомплектная школа съ 
оценкой въ двадцать семь тысячъ рублей, предполагаемая къ постройке въ 
восьми верстахъ отъ станцш Отхожая, Тамбово—Камышинской лиши. Желаю- 
щ1е торговаться вносятъ залогъ въ размере пяти нроцентовъ стоимости под
ряда. Кроме устныхъ торговъ принимаются заявления и въ запечатанныхъ 
конвертахъ съ услов1емъ внесетя залога. Утверждение торговъ зависить отъ 
управы. Списокъ конкурентовъ заканчивается пятаго января я после этого 
числа залоги приниматься не будутъ.

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

Образцы, услов1я, проекты, ведомости работъ и техническая кондищи 
можно получать для ознакомлетя ежедневно въ техническомъ отделе управы 
отъ одиннадцати до трехъ часовъ дня. На запросы даются иисьменныя справ
ки.

Вля церКобнаао служешя

МАГАШШЪ
сдается Немецкая, домъ 
го училища. _

Музыкальна
8о57

Квартира сдается
6 комнатъ, теплая, сухая, 
удобствами, электрическое 
Александровская д. 22.

со всеми 
освещеше.

8351

Сдается комната
съ отдельнымъ ходомъ. по желанш съ 
обедомъ. Армян., д, 15, кв. 1. 83̂ 0оРПППЯЩФРЯ ДВ^ квартиры на Ш-

иРи^иШ lu ll мец. ул., въ д. Маслен» 
никова, одна квартира, удобная подъ 
магаз. или контору съ телеф., элек- , 
трическимъ освещ., о цене узнатг> 

на Мал. Казачьей ул*, д. 18-'й -Ко 
валенко, у дворника-. < §32; |С

Т*о „ А НЁЛЕРЪ и Я* 4Z ШСЯВЪ“  рекомендуетъ свои?
УГОЛЬ ДЛЯ КАДИЛЪ, прессованный, превосходный %
1 Э К О Н О М Н Ы Й »
ЛАДАНА: Аеонси!й, очень, душистый 1 р. 50 к, и „Экстра44 

3 р.25 к. за фун.,—с(амск1й, росной и „капанецъ“ , 
РОЗОВОЕ ДЯАСЛО, верхъ превосходства , Казанлыкъ% 
РЕГАЛЬНОЕ МАСЛО, тоже высшаго сорта,
ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО, совершенно чистое, Галлиполь

ское, и MHorie друпе предметы, какъ-то: 
настоящее греческое мыло для омовешя 
престола, греческ!я губки для си-ирашя 
потира (совершенно чисгыя), прессован- 
ныя губки для ант^минсовъ, красивыя и 
недороНя лампады для иконъ, светильни 
для лампадъ французск1я и др., куритель
ная бумага, порошокъ и св-ьчи, зажигат. 
нитка, скипидаръ, факелы и бенгальеше 
огни я SSW

3 R - 6° „ р . Ц ё л е р ъ  u j f c f o j t f o c w v

ИМЪЕТЪ СВОИ МАГАЗИНЫ:
ВЪ МОСКРЪ ПеТЕРБУГ* 3, ВЪ САРАТОВЪ 2,
НА НИЖЕГ. ЯРМАРКЪ 2  И ПО ОДНОМУ ВО РЛАДИ- 
ВОСТОКЪ К ВЪ ХАРБИНЪ.

Торговый Домъ

САРАТОВЪ, Архгерейсшй корпусъ, противъ Музея.

РДСПРОЩЖА* ПРОДОЛЖАЕТСЯ суконн ыя, шелко
вый, шерстяныя и 

бумажный матерш, равно портьеры, тюль и меховые товары 
фактически по удешевленньшъ ц%намъ

Полученъ вельветъ въ большомъ разнообраз1и цветовъ. Новость! 
Вельветъ плюшъ черный для костюмовъ. Заказы на верхшя и 
дамешя вещи принимаются и выполняются очень аккуратно. 

Глубоко BipKMb, что почтеннейшая публика среди массовыхъ 
широковещательныхъ рекламъ, часто богатыхъ фантаз1ями и 
красивыми словами, а не действительностью, не забудете -насъ, 

торгующихъ дешевле sctxb кониурреитозъ.
" 7257
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№ш

коньки
Фабр. „Г енсъ“ ,„Беккеръ“ и „Знгельсъ"

Въ наилучшемъ выбора.

Щны дешевле, 
ч % т  везд !

Торговый Домъ Ш Ш Ь  it БРЛОБЪ
i p K n l L l e i n i m i ! 0.

Редакторъ К . М. АрхангельскЗй. Типографк Товарищества по. издатш «Саратовскаго В^стниказ

Телефонъ 6—53

Издатель Горизонтовъ.


