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(псевд.), СтерегущШ, А. С. Тнвановъ, А. А.Тизанэвъ, М. П. Ткачуковъ, И. П, Ткачу- 
ковъ, Зкэль (псевд.) Ф. А. (музыкальныя рецензш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.
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Ежедневно большой концерны! дщ ерш м еитъ
при учасйи вновь ириглашенныхъ артистовъ. 1-й дебютъ рус. артист. Судьбининой, 1-й дебютъ каскадн. артист 
Еузнечикъ,, деб. шасон. арт. Браииславской, Райской, Фурсъ-М^рской, Романцевой, Сокольской, Люсиной, Бабочки 
Лелиной, Эммы, Землинской, Бравиной, Вишневской, хоръ подъ уиравл. А. Н. Голановой, разнохар. капелла подъ 
управл. Б. А. Проценко, танцоръ Фроловъ, купл. Сокольсшй, п!анистъ аккомпан. Лангеръ ДамскШ оркестръ подъ 
управл. Ж. Голанова. Ужины съ У ч. веч. и до 2-хъ ночи, на выборъ блюдо 30 к. Начало дивертисмента въ 10 
съ пол. ч. вечера. Ресторанъ открытъ съ 1-го ч. дня и до 4-хъ ч. ночи. Съ почтемемъ ТОВАРИЩЕСТВО. 8157

Въ этомъ номер! в страницъ.

И.’ Н .
(основной капи таль 5.000,000 р.).>

С й р с д а © в с к $ 0
выдаетъ ссуды

подъ брил1антовыя, золотыя и серебряныя вещи, мйха, м^ховыя вещи, носильное платье
и проч. движимость.

Для npieMa закладовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромф воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

Оставш1яся отъ аткщоновъ разныя вещи продаются дешево во флигелЗ» рядомъ съ кон
торой ломбарда.

П ом им о аген тски хъ  тел егр ам м ъ , в ъ  газетЪ  б уд утъ  регулярно  
п о м ещ аться  телеграм м ы  о тъ  со б ствен н ы х ъ  ко р р есп о н д ен то въ  
и з ъ  С.-Петербурга, М о сквы  и др. город.,, а т а к ж е  и зъ  уЬ зд н ы х ъ  
город овъ  С аратовской  губернии о вы д аю щ и х ся собы т1яхъ.

РотацйаиЕя машина о б е з а е ш а е т ъ  раннШ вьш щ ъ газеты.
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ИЩА, не получавш!Я газету и подгжсавиляся на 1913 годъ, внесипя плату сполна, 
получаютъ газету до 1-го ян вар я  БЕЗП71АТНО.

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ п РАЗСРОЧЕА. 
Редакторъ Н. М. АрхангельскШ. ШШР Издатель И. П. Горизонтовъ.

Безъ прически неудобно

Н Е О Б Х О Д И М О
ИМ ЬТЬ ХОРОШ УЮ  ГОТОВУЮ П РИ ЧЕСКУ 

Д Л Я  Н О В О С Т Ь  Д А М Ъ

Le garcon. Le Noeud. Съ прической это хорошо.

и Boto для пастпжа. Прическа дамъ 1 р. Готовыя модныя прически отъ 15 р. Очень изящные
шоръ^изъ Парижа ̂ отъ Р б 1 в Г 1 в  ЛОконы отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настоящихъ волосъ, а что самое важное обеззараженное.

ИМ £10 g ran d  P r ix . В Н 1  К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .  К^мецкая ул., телеф. 9-69. В . А . П Е Т Р О В Ъ . 8042

фа

и нотный

Д О К Т О Р ъ
И. А . М и р о п о л ь с к 1 й
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 

Захарова, близъ Александровской. 
Захарова, близъ Александровской. 

Спец. мочеполоеыя, венерич. (сиф.)
кож ныя. Злектролечеш е. 

Hpieasb съ 9 -1 2  и 4 -8 .  Женщинъ 
СЪ 3 - 4  Ч. 4481

И. Л. сьмятннковд.
 ) Телефонъ Мг 5—28. (---

Полученъ громадный выборъ 
РОЯЛЕЙ И П1АНИН0, ф а б р и к ъ :

Рекишъ, Беккеръ, Ибахъ, Ратке, Кваидтъ, Гетце, 
Фидлеръ, Дндернхсъ, Оффенбахеръ и  д р у г .

Допускается разсрочка. безэ
Ноты въ громадном* выбор%. Получены св%ж!я струны.

г а

по нервнымъ и внутренни̂ лъ бол%зняиъ.
Принимаются постоянные и приходяпце больные. О О Л П П Р Ц ^ К Н И И  А 
Лечение алксголиковъ. При лечебниц^ имеется I. О У Д У Л  L 1 L O  И  П Ц  п »
Bet виды водолечешя подъ наблюден1е1мъ и руководствомъ врача ( д у ш и  Щ  a d к о).

УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ II. Электро-ле'чебный набинзтъ (гидро-элек- 
трическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Светолечение. IV*. Массажъ 
(ручной и вибращонный). У Психотератя (гипнозъ) внушете). VI. Д!этотнч@ек©е лече- 

н!е болезней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмана веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов, час. веч. Телефонъ Лг 90©. 

Крапивная улица, собственный домъ № 2. Оспопривите въ часы пр!ема.

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель
бывш!й асснстентъ профессора

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

j СКШ, КОЖНЫЯ (сыпныя и болЬзнн 
; волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ 

РАЗСТРОИСТВА. OcEf.iuenie мочв- 
испуск. канала и пузыря.

Рентгено-св-Ьто-электро-лечеше.
| Тонн д ’ Арсонзаля. Вибр. массажъ. а
Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. Й 

j 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. Щ 
I Грошовая ул., № 45, между Вольской и •„ 
> Ильин. Телефонъ 1025. 4639 iq

Ш влечебный 
кабинетъ

и с и и к и н д
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

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

Спец 1а11ьность: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотыя коронки,
силикатныя пломбы,

цветояяъ и прозрачность» не зубовъ до 
ся отъ цв^та естественныхъ зубовъ до 

кеузнавеншстн. Ц-киы д о ауп н ьш .
HpieMa больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
ноя По пюаздникамъ 10—1 ч. дня 3023

И. И. Вырвнчъ
Немецкая, № 2.

Художественвоя й я ь м г
НОВЫЕ ФАСОНЫ.

ЦЪНЫ НЕД0Р0Г1Я.
Ма всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ; 

назначена большая уступка съ ц%нъ.
'1 '

Въ ЗУБО-лечебномъ ка б и н е тЬ

КДЦИДШ).
Пр!ем1> больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Н^мепкая 40. ппот. Столичнаго ломбарда.

докпръ б. такБмаяъ.
Сдфилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсил1е. Лечеше синимъ с в н  i 
томъ болезней кожи, прыщей, ли- § 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-̂ е* 
ращон. массаж, и горячимъ возду- § 
хомъ геммороя, болезни предста- ы 
тельн. железы. Освещен, электрич. ^  
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 

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

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Докторъ медицины
1.11ЕРТЕ1»

сып., вбочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, ! 
2-й отъ Н^м., д. Смирнова, бель-этажъ. 187 ;

Въ зптекарскомъ тштшп%
w №

П Р О В И З О Р А

с. зим т.
i&l0CKOBCSian, уголъ Александровской, телеф. Jfa 7S5.

вол^енъ громадны! выберъ u n i m  f i p m i i .
Продажа оатомъ и въ розницу. 

Ц1>ны крайне дешевый. 7824

„Еригйскш м

М.Ф. КОВАЛЕВА
САРАТОВЪ, Гост^нным двэръ, телефонъ К* 6-24.

назначилъ по 24 декабря с. г.

I

 ̂ Театральная площ., прот. музея,

По случаю большого запаса предлагает в 
элегантном gbsSopt тушеное к далекое

готовое платье
п о  у д е ш е е я е ш з ы м  ц Ъ ^ а м .

Для приема зака зо в  матер1алы первоклассных 
заграничных и русских фирм.

Г

Докторъ

Г. В. Ушш
Cnei^iafSbHOs венерическ. сифилисъ, | 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожпыя! 
болезни (сыпныя и болезни волосъ).! 
Уретро-цистоскошя, водо-электролече- 

Hie, вибрашонный массажъ. 
81р1емъ бо и ькы ж ъ: съ 9—12 у. и! 
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ I 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. I 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашение-1 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. * 

 О Т У Т Ъ - Ж Е  о-----
л е ч е б н и ц а
съ водо-электрэлечебньши отделешя-! 
ми для приходящихъ больныхъ съ по-| 
стоянными кроватями по веиериче- \ 
сиин!ъу сифилису, нгочелоловьгглъ, (по
лов. раЗСТр.) И бОЛьЗ»й№Ъ кожи (сы

пи ц бол'Ьз. волосъ).
Д-ра Г. В. Ужа иска го,

Водог1ечен1е съ 9 ут. до 7 вечера, j 
Для стацшнарныхъ больныхъ отд л̂ь-! 
ныя и обнця палаты. Сифилитики от- j 

дельно, полный панс1онъ. 
Водолечебница изолирована отъ сн- 
фплит. Душъ Шарко бояьш. давлен, 
дли леч. полов, и общей иеврастен!^;! 
с^рнып и др. лечеб. ванны. Электро-1 
лечебн. отдЬлеше имеетъ вс̂ * виды элек-1 
тричества. Въ лечебниц^ применяется! 
уретро-цистоскошя, катетеризащя мо- j 
четочниковъ, вибращонный массажъ, | 
суховоздушныя ванны. 1421

ЛЕЧЕБНИЦА

рШтзрчи
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутренн|‘я н нервный бол%зки.
Электризафя. Гипнозъ и внушен1е (алкого- 
лнз№ъ, дурныя привычки к проч.) Вспры- 
CK^saHie туберкулина (чахотка). Лечен1е 

яол. слабости. 4S72
С о в -Ь т ъ 50 к о п .

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

большой парт!и маиуфакт^рныхъ товаровъ отъ ку- 
сковъ и остатки, какъ-то:

Сукна, драпа, трико, шерстяныхъ и шелковыхъ матер1М, сати
на, ситца, бумазеи и другихъ мануфактурныхъ товаровъ для 

зимняго сезона.
 М-ЕХА и М&ЖОВЫЯ О ТД ЕЛ КИ .-----

ЦЪИЫ КРАЙНЕ ДЕШЕВЫ», 
въ чемъ г.г. покупателей проспать убедиться. 8025

Н О В О С Т Ь !
HaisEEMi я ш  

Фрей,
в ы х о д ^ т ъ  в ъ  В ч а с о в ъ  ^ т р а  и 5  ч а с о в ъ  в е ч е р а *

Остановись! Пр1ятель дорогой! Далеко-ль дер
жишь путь?

— Да въмагазинъ „Дрезденъ“ ™
на Александровской улиц’Ь. Тамъ большой выборъ 
спещально мужского - готоваго . платья и на за- 
казъ. И73

тттъ

IН. В. Агафонова т

Д о кто р ъ  506Е.Г. lilllll '«}«•
т

Гссткнный дверъ. Телефонъ № 200.

Aim ЩШЯ ДЕ1ЕВ0
поступила въ продажу большая napTifl шерстяныхъ 
н о^мажныхъ ®Ум^ еи» ситца и фабричныхъ

Щ
Ж Слец1ал ьн.: СИФИЛИСЪ, 1€ъХя------------------------ ——   Щ0

остатковъ.

Деве репе! Навив
Ж Ф . В Д Ш Я Ь

В н о в ь  п о лучен ы  в ъ  б о п ьш о м ъ  вы бор ^ :
эояли и шанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и (>вья, Бахштеинъ, 
Влютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, йбахъ, а также и русскихъ. хь м  

керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
Шредеръ, А

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

Н и ж е г о р о д в к о ^ С а м а р е ш й

Земельный Бпюгь
выдаетъ долгосрочныя ссуды подъ земельный и городшя имущества изъ 
5% для земельныхъ, 5V*°/0 Для юродскихъ имуществъ, кром* погашетя, 

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

3154 и  ^  в е н е р и ч е с к 1 я ,  к о ж н ы я г .
; ^«"сыпныя и болЬзни волосъ) мочепо- Ж  I 
|^ л о вы я  и половыя разстройства. Ос- w  
| в£щен1е мочеиспуск. канаста и пузьь фзЦ 

j j ря. Bc-fe виды электричества; вибра- ^
! ^  ц1онный массажъ. Электро-сватов.

|®| ванны, син1й св^тъ. Пр1емъ отъ % |  
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ ф -  

X 3—4 ч- д- Мало-Казачья ул., д. X "  
№ 23-й, Тихомирова. Толеф. № 530. ЩЗ

1

Зубоврачебный кабннегь зубно-
1112 го врача
М. Ъ. Г Р А Н Б Е Р ГЬ  
переведенъ
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Парицынск. ул. 

Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

А л ексан д р о вская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА)

д-ти Д. Шохоръ.
Московская, 59, (между Александров-1 
ской и Вольской), противъ фирмы [ 

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

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная таяса. Совйтъ, лечеше \ 
удалеше зуба 50 к. Удакен5е безъ бо
ли 1 р. Пломбирован1е различи. мате-| 
р̂ ал. отъ 50 к. Искусственные зубы I 
разлкч. типовъ. ?1рв%зжйП1ъ заказы вы-| 
полкаются въ кратчайш5й срокъ. 9991

Бек-
7115

прииимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлЪбъ 
въ зерн£, снопахъ и емгле корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключен1и страховатя можетъ быть допущена  ̂отсрочка упла
ты npoMin. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер- 
иевской, № 9, телефонъ № 326. 1335

Агентъ А лександ ръ Мнжа&иювмчъ,

ДЁШЕВО 
для подарковъ.

Поступила въ продажу 
большая партая шерстя- 

матерШ, бумазеи 
и ситца.

ныхъ

'81
Г о с т и н и ы й  д в о р ъ .

Телефонъ JB 2—SO.

11
Н. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБ

НИЦА ВРАЧЕЙ
Уг. Московской и Прштской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.

Прее*йъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ под. час. до 3 часовъ дня.
Врачъ по зубн боя. Рейхманъ. отъ 9—11 X, yt

11—12 д. по глаз. д. Розеиблюягь.
12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковсш!. 
2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольсгай.

ха-

пт ЛЕ1Е Ш Р
губ н о го  в р а ч а

в Закса
Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ 

1безъ болк (подъ местной анес.— 
| хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
[чистка зубовъ 1 руб. Исправлеше 
( искусств, зубовъ въ тотъ же день.

Отъ 8^2—10 ч. ут. по гор., нос; и ушн. бол.
» 11 ч —1 ч. д. по дЪтск. д. Кармавовъ. 
э 1 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ 

Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультанту
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.

Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабинетъ 
Плата за совЬгь 50 коп. Плата за операцш и стац1онарное лечен!е по соглашенш. Еа
койки принимаются больные съ разными болезнями, за исключешемъ заразныгъ.

Принимаются роженицы.

ХИ РУРГИ ЧЕСКО —

ертопедичбекдя лечевницд
д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА

для лечен1я врожденныхъ и пр1обр̂ енныхъ болезнями иснривлен!Й ту 
ловища (позвоночника) и конечностей, забогЬватя костей и суставов*

При лечебниц^ собственная мастерская
для изготовлен1я портативныхъ ор топ ед ически хъ а яп а р а то въ  и корсетовъ* 

Малая Кострижная улица, № 21. Телефонъ 5—25. Пр1емъ 1—2.



i САРАТОВСКИ ВЪСТНиКЪ ж т
шшш,'

Величайш1й и роскошньйшж въ Россш
Художественный театръ.

 ) Угопъ Вольской И Н^А^ЦКОЙ. (-----
Зеркальные ст*нъп Грандиозный залъ! 14 элеь'трпческихъ вентиляторовъ очшцаютъ воз- 
духъ!Со вс*хъ м*стъ виденъвесь величаишШ въ Mip£ экранъ! Знаменитый аккошши- 
аторъ г. Вольфъ Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Въ четвергъ 13-го и пятницу 14-го 
декабря 1912 года.

Русская художественная cepia. 
Драма въ 2~хъ отделениях’!., разыгран
ная лучшими Московскими ■ артистами ПАСЫНКИ СУДЬБЫ ИЗЪ жизни 

обитателей 
Хнтрова 

рынка.

Съ натуры—Рниъ на Ta6pt. Съ натуры— 
На барегахъ БенгалЫ. Комическая—Нанш- 
ло дуэлянтъ. Комическая—Боби блвзорукъ. 
Сверхъ программы по желанно публики зна
менитая морская трагед!я въ 3-хъ отделен. 
Г И Б Е Я Ь  Т И Т А Н И К А ,  

картина значительно дополнена.

Правлеше Банка изгЪщаетъ, что въ полугодовой день] 
кончины Товарища Директора

Хрисонфп Фгдоровичо Никитина
будетъ отслужена панихида въ помЪщенм Банка сего 

83-го декабря въ 117. часовъ дня. 8383)

Дкр&Ещ ш П. П. Стдойскаго-ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.
Въ четвергъ, 13-го декабря пред. буд. 1-е А п п а я а т !*  r m t¥ 5 ) въ 3"хъ Д&йст" 

—въ 1-2 разъ новая веселая комедin: / tp U iw ia i D I J l  DAC&, в 1я х ъ , пер. 9e-
доровп- въ 1 д. Г. Ге. Постановка Я. В. Орлова-Чужбинина.
ча, 2-е. * * u li| JD I I IU m a .| la 9 Начало въ 8 ч. веч. Анонсъ: Въ пятницу 14-го де
кабря въ пользу О-ва вспомощ. нужд. учен, сарат. 2-го имени наследника Алексея Ни
колаевича Реальн. Уч. пр. буд. 1-е. «Переая муха», ком. въ 4 д. Величко, 2-е. «Кал- 
хасъ», въ 1 д. Чехова.

. Во вторникъ, 18-го декаоря
бенефмсъ П. R. Отрумскагс пред. буд. комед1я А. Дюма: «Другъ шенщинъ» (L ’ami des 

femmes) въ 4 карт., пер. Е. Бабецкаго. Билеты продаются.

О б щ е д о с т у п н ы й  театръ.
---------) Д р ам а  S3 комедВя В . Ф . ^гразиной . (---------

Въ четвергъ, 13-го декабря 13-й народный спектакль, представлено будетъ:

Лотонубшш колоколъ,
драма-сказка въ 5 д., Г. Гауптмана.

Постановка I. С. Флоровскаго. Начало въ 8 ч. веч. -ф>- Ц*ны отъ 4 к. до 30 к.
Анонсъ: Въ пятницу 14-го декабря новая пьеса репертуара Московскаго Малаго теи 

атра: «Неторш одного брака» пьеса въ 4 д. Вл. Александрова.
« Администраторъ А. СухииЪш

„Зеркало Жизни",
Въ четвергъ 13-го н въ пятницу !4-го декабря драгаа въ двухъ частяхъ:

„Честны е люди“
Снимки съ натуры, Охота на У Д  f l L  Ц У  S J " t  Комическая, П а н т а л о н ы  

обезьянъ. Драма, И М   ̂10^4,г !Г 8 В .  Б н д о н н.
Анонсъ: 15-го, 1(>-го и 17-го дек. йста Нильсекъ:: «Личину долой», драма въ 3-хъ част.

Управляющей Н , Н а з а р о в  ъ.

Грандиозный
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ п

ti ТР0ИЦКАГ0
Михайловская, 

прот. «Голгофы».ГИГАНТЪ
 )) ПРОГРАМ М А НА 13-е и 14-е Д ЕКАБРЯ. ((-

Власть наглой красоты
(Мессалина нашнхъ дней) сильная драма изъ художествен, cepin «Нордискъ» въ 3 част. 

Хроника п/провыхъ событш, съ натуры.

М аксъ  на гидроаэроплан/Ё,
комичесшя сцены Шанса Линдера.

объявляетъ: Иа Митрофановской площади предъ праздншшъ Рожде
ства Христова, по примеру прежнихъ лйгь, на одну недЬлю будутъ 
отдаваться м'Ьста подъ торговлю со сголовъ и проч. Желаюнце за
нять м с̂та могутъ вносить установленною плату въ’ Базарной контор̂  
до 1?-го декабря на Верхнемъ базару а съ 17-го на Митрофановскомъ.

т ь
тW
Щ•5Ш
т
X

■ А Г А З И Н Ъ
С. П. ШАБАЛИНА,

Гостии, дворъ, прот. Биржи.
7949

П р е д м п в  распродаж

Ш
ц

съо , »с
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Центральная ЗУБНАЯ лечебница 
р. В. И. М А Х О В Е Р Ь ,

При л@чебниц% им%ется два кабинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разя, матер. Лаборатр1я 
искус, зубовъ вс*хъ нов*йшихъ системъ; учащ. въ м*стн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, пргЬзживдъ заказы выполняются немедленно. Принпмаютъ отъ 9 ут. до 7 веч.

Д-тъ В. И. Шховеръ и зубн. вр. Ф. И, Шаховеръ ________

Техно-химинесмй кабинетъ
инженера-техколога С. Ив. Кошеляева.

Въ кабинет* производятся асоытатя с тр о и те^ ьн ух ъ  матер1аловъ: кирпича, це- 
мектовъ, камней, глины, извести. Техкическ1е аиатшзы: воды, угля, нефти, руды, 
металлов?», сплавовъ, почвы, жмыха, воска а пр„ а также производятся анализы на до- 
ро*ачеств9кность маслъ: коровьяго. растнтельнагс й миаеральнаго, всевоможныхъ тка

ней, суконъ, пологенъ. брезентовъ, красокъ, лаковъ а т. п. 
М.-Серпевская, между ГГикольскои и Соборной, д. 76, телефонъ ifa 1000. ____

Лечебница
доктора С Т А .  Л я с с ъ .

-----------) Никольская, домъ № 9. Телефоаь № 813. (—-
О тдельны е павилвоны.

Д л я  нервно - больньвхъ, алиогопиковъ и д^ш езнобольньзхъ .
При лечебниц* лан сю натъ  для хровпчсскнхъ больеыхъ. Дневное и ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ и аизшпхъ служащихъ. Лечен1е—электричествомъ, свйтомъ, мас- 
сажеиъ (ручнымъ и вибращон.) Бодояечен«е—элекгричесия а углекаслыя ванны. Пса-

хотерашя—ввушен1я а гипнозъ. 7028
Праемъ приход ящ ихъ б о яьн ы х ь  о тъ  9 съ  п о я .—11 и о тъ  5 —8 съ пол.

Д о к т о р ъ
Л. В. Златов^ровъ.
Ейутренк(я, спец. желудочно-ккшеч- 

ныя и AtTCKifl болезни.
Прймъ ежедневно отъ 9—11 и 1—6 час- 

вечера кром'Ь праздниковъ. 
Заикаше и друrie недостатки рЪчи 
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

Зуболечебны й кабинетъ

А.1М. Ф И Н Ъ .
Фарфор, и золот. плоагбы. Золотыя вставки, 
(литыя). Искусств, зубы. Б.-Казачья (между 
Александ. и Вольской), д. № 16 Тел. 12-—26. 
Пр1емъ съ 10—2 час. и съ 4 до 7 час. веч.

135яатаа5й^
ЗУБО-лечебный и техничесш й!

набпветъ К. 6.
Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спещ- 
ально: лечете и удалете зуб. безъ 
боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- 
лете зубовъ и челюстей по новому спо
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. 
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у

до 7 часовъ вечера. ^ 25ги

з у б н о й  в р а ч ъ

Пр1емъ Ьольныхъ отъ 9 до 2 чса. и 
отъ 4 до 6 съ пол. час. 7682 

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

Culture de la beaute!
У щ ъ  m красотой

A. H. Анненбергь.
Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. 
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для злеитркческаго, вибра^он- 
наго, пневнатйческаго, «вбханхчбскаго и 
косметическаго массажа ли^а, головы а 
всего Тола по метод* заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризац1я гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ, душъ, электричесыя св*то- 
выя ванны для лица. Гипена кожи, возста- 
повлен1е св*жести а упругости мышцъ лу- 
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
н!е формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей, веспушекъ, большихъ поръ, бл*дности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
MAN1CUR, (уходъ за руками), PED IC UR 

(удалеше мозолей и вросшаго нсгтя). 
Унпчтожеше перхоти, укр*плеше и окра- 

шиван1е волосъ. 1012

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хроннч. трипперъ9 
СИФИЛИСЪ, шаккръ, поел, она^из., 
леч. сушен, канала, ПОЛОВ. БЕЗО., 
бол. предст., железы, внбрац^он.мас- 
сажъ, вс* виды электр., снн!й св*тъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 п 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторон*.

ПАРФ1ШДЕР1Я

НАПОЛЕОИЪ
ДЗХЯ-ОДЕКОЯОНЪ -мыло

f-jse ПРОВИЗОРА

L  1 . ОСТРОСЛОВА
П Р Е М 1 Я - К Н И Г А

> ]Й]0 —
„ГОДЪ УЖЙСЙ и СЛАВЫ“

ПОК»ПАТЕЛЯНЪ БЕЗПЛАТНО. 
Иагазт Верхн1б Твргавыв Рвды,

Вмдишрск. лнн!я М 235.

зу бо л ечебн ы й  ка би н ет ъ

Г.1
II 3.1.

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

Лечеше и удален!е зуба 40 коп. пломбы 
отъ 60 к. кскус. зубы на золот* и каучук* 
отъ 7Б коп. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 6006

9.
окторъ

Ь.
Внутреин!я и нервный бол%зни.

Г3р1емъ 5 —6 г/з **ас. вечер а .
Константин, д. № 5. Телеф. 12—47. 7606

Докторъ
я. п. щ в д ш ъ

(бол*зни нервной системы)
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
м* воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695

ЗУБО-лечебный кабинетъ

71. М. Пермута
Телефонъ № 1056.

Пр1емъ по зубнымъ бол*знямъ отъ 9—3 и 
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.). 

Искусственные зубы.
Александровская ул., меж. Грошовой и Б 
Кострижной, д. 19 Оленева. 6359
Грандмзная д1орама знаменитаго 

художника Я. Стыка
„№1учеш@ х р ^ ст!ан ъ  в ъ

ЦИРКЪ НЕРОНЯ“.
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. Шевъ на Художественную вы
ставку ц-Ьна пониж ается, Плата за 
входъ 30 коп., учашдеся 20 коп. Митрофа- 

н!евская площадь.
ХИМН0-БАНТЕ“  v Ш П Ш р Г  

РЮЛ0ГИЧЕСК1И П Щ IП 1 31 о

АОКТОРЛ А. й. ШШП
Цр1ютск., м. Моск. и Цариц., д. Нессель

роде, телефонъ № 6—96, 
Производить изсд*д.: I) м@дицннск|'я-въ 
числ* ихъ изсл*дован£е крови иа сифи- 
лисъ по способу Васеер^ака, 2) саиитарно 
гиг£енич@ск1Я, 3) Дезинфекфю жилыхъ по- 
м*щен1й. Сыворотки, вакцины, туберкули- 
ны. Разводки крысоубивающихъ бакте- 
рШ.   7764

Экстренно
распродается барская обстановка, состоящая 
изъ роскошно красивой спальни, кабинета, 
столовой и предметовъ роскоши, какъ-то: 
бронзовыхъ люстръ, часовъ столов., ковровъ, 
зеркалъ, саксонскаго фарфора, шифоньерокъ, 
«Буль», гостин. меб. «Жакобъ», бронзовыя 
группы, похищ. Сабинянокъ, будуаръ мебе
ли Корельской березы стиль «Николай», вы
сокохудожественный картины, гравюры, хру- 
стальныхъ вазъ «Лид. фил.» и множество 
разн. ц*н. предметовъ; вс* вещи, не взирая 
на ихъ высокую стоимость, распродаются 
за добросов*стно предложенную ц*ну. Пе- 
рекупщ. не приходить; покупать можно 
только до 22 сего декабря, вид*ть съ 10 ч. 
утра до 5 ч. веч. въ пом*щ. впуск, не бо- 
л*е 3—4 челов. Предпочг. серьезн. покуп. 
любителямъ р*дкостей, античной старинной 
и совершенно изящн. искусства. Угодников- 
ская № 3 кв. Е . Ф. Чеховскаго, парадный 
ходъ, верхшй этажъ, между Вольской и 
Ильинской. 8355
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Eueiiui интератур. вемеръ
Бооб№б1е В. й. Ш инп  °Андрсова Профессоръ сторщынъ.
Суббота ,15 декабря клубный кнкематографъ 
Г.г. члены собран1я и ихъ семейства без- 
платно. Гости им*ютъ входъ на общихъ ос
нов ан!яхъ. 8353
О п ^ О Т Г А  водяная мукомольная мель- 

l l /о ница на 18 л*тъ съ 1 янва
ря 1913 г. въ Аткарской пригородней сло
бод*, въ 1 верст* отъ ст. P.-У. ж. д. Торги 
пм*ютъ бывер26-го декабря—кондищи мож
но вид*ть ежедневно въ сельскомъ управ- 
ленш, г. Аткарскъ. 7528

Ж елан !я.
Людскимъ желаньямъ н*тъ конца, 
Людскимъ желаньямъ н*тъ сред*ла,
И наши б*дныя сердца 
Он* забрали въ шгЬнъ всец*ло!
Уходитъ всл11дъ за в*комъ в*къ,
Какъ волны моря въ часъ отлива,— 
ЖеланШ много челов*къ 
Таить въ душ* своей ревниво.
Иной желаетъ одного,
Лишь объ одномъ мечтаетъ съ д*тства: 
Судьба чтобъ сд*лала его 
Влад*льцемъ крупнаго насл*дства.
Другой желаетъ получить
Чинъ крупный, ленточку въ петлицу,
«Превссходительствомъ» прослыть,
Изв*стньшъ быть на всю столицу
Желаетъ юноша норой
Любви и ноц*луевъ страстныхъ,
Желаетъ подвиговъ герой,
И обязательно опасныхъ!
Поправить чтобъ своп д*ла,
«Тстошникъ* выиграть желаетъ,
И чтобы лошадь та пришла 
Къ столбу, какую онъ играетъ.
Достичь желаетъ высоты 
Непзм*рпмой ав1аторъ,
Желаетъ въ стил* красоты 
Достигнуть модный литераторъ.
Купецъ желаетъ барыши _ -
Считать весь в*къ, до самой смерти,
А я желаю отъ души
Совс*мъ другихъ «блаженствъ», пов*рьте!
Чтобъ я былъ счастливь и здоровъ,
Не попадалъ подъ власть къ недугу,
Чтобъ я им*лъ уютный кровъ,
И жизни в*рную подругу.
Чтобъ кошелекъ мой не изсякъ,
Чтобъ я нужды не зналъ на св*т*,
И чтобы Шустовск1й коньякъ
Былъ у меня всегда въ буфет*!.. 8087

Б а й т ,  13-го декабря.
Наши «патртты», нарядившиеся 

на-см'Ьхъ въ панславистше плащи, 
огорчены и обезкуражеиы. Мини
стерство иностранныхъ д'Ьлъ не по
следовало ихъ воинственыымъ со- 
В'Ьтамъ, не сказало «твердаго сло
ва», не согласилось пойти на раз- 
рывъ съ Австр1ей изъ-за серб- 
скихъ притязашй на северную 
часть Албан1и съ портомъ Дурац- 
цо. Голосъ благоразу»пя взялъ 
верхъ, перспектива кровавой борь 
бы съ 4 миллшами штыковъ 
тройственнаго союза заставила 
серьезно призадуматься—и на кон
ференцш пословъ въ Лондон̂  рус- 
шй носолъ заявилъ о согласш 
Россш на автономш Албанш и 
предоставлеше Сербш лишь тор
говало выхода къ Адр1атическому 
морю. Это заявлете, ч^мъ бы оно 
ни было вызвано, положило ко- 
нецъ опаснымъ колебашямъ и не
медленно повело къ проясненш 
политическаго горизонта, лиштй 
разъ показавъ, что бурные вгЬтры 
зарождались не только въ В'Ьн'Ь, 
но и въ Петербург̂ . И когда Пе
тербурга обнаружилъ склонность 
къ уступкамъ, въ Австр1и воин
ственное настроете стало убывать, 
такъ какъ въ сущности М ш а  во
все не стремилась непременно къ 
войне и не замышляла тЬхъ ужа- 
совъ, о какихъ кричали наши шо
винисты. Серб1я, конечно, сразу 
лее повернула фронтъ, заговорила 
съ AscTpiefl другимъ тономъ, и пе
реговоры получили более или ме
нее мирный оттЬнокъ, причемъ 
есть основашя думать, что въ ре
зультате компромисса Серб1я оста
нется не въ убытке и значитель
но увеличить свою территорш.

Поворотъ успелъ уже повл1ять 
и на ходъ занятШ мирной конфе- 
ренщи. Австр1я, обезпечивъ себя 
отъ великосербскихъ замысловъ, 
вместе съ другими державами го
това теперь содействовать возмо
жно более быстрой ликвидацш 
балканской войны и, по слухамъ, 
представители всехъ шести дер
жавъ, тройственнаго союза и трой
ственнаго соглашешя. оказали уже 
дружное давлете на Турщю къ 
целью принудить ее къ уступчи
вости. Повидимому, въ связи съ 
этимъ давлетемъ делегаты Турцш 
отказались отъ мысли затягивать 
переговоры, согласились на уча- 
crie греческихъ делегатовъ въ пе- 
реговорахъ и не настаиваютъ боль
ше на требоваши, чтобы союзни
ки разрешили доставку пров1анта 
въ Адр1анополь, после чего нача
лись, наконецъ, переговоры объ 
услов]яхъ мира.

Конечно, и въ отношешяхъ Рос
сш и Австрш и въ отношешяхъ 
балканскихъ державъ сдЬланъ 
лишь первый шагъ къ улаженш 
споровъ, возможны еще всяыя не
ожиданности, обострешя и даже 
тревожныя положешя, но все же 
значеше этого шага уменьшать не 
приходится. Европа не желаетъ 
войны, ея народнымъ массамъ во
все не улыбается мысль о горахъ 
труповъ и небываломъ разоренш и 
каждый шагъ въ сторону компро
мисса быстро усиливаетъ мирныя 
течен1я, открываетъ дорогу для 
дальнейшихъ компромиссовъ, темъ 
более, что въ данномъ случае на 
очередь поставлены не коренные 
вопросы, затрагивавшие самыя осно
вы существовашя великихъ дер
жавъ, а сравнительно второстепен
ные моменты, изъ-за которыхъ 
рисковать войной было бы ничемъ 
неонравдываемымъ безум1емъ.

Это положеше особенпо приме
нимо къ Россш. Вся Cep6ifl пред
ставляете шестидесятую часть на
шей страны. Въ нашей армш ока
залось бы пожалуй больше сол
датъ, чемъ жителей въ Сербш. 
Съ другой стороны, даже члены 
тройственнаго союза, особенно Ита- 
л1я, далеко не смонны допускать 
чрезмерное усилеше ABCTpin, что 
гарантируетъ известную сдержан
ность также и въ ВЬне. А потому 
можно лишь признать правильнымъ 
отказъ отъ «твердыхъ словъ» и 
непримиримыхъ позищй.

Правда, наши шовинисты, осо
бенно „Новое Время'‘, продолжа- 
ютъ бить въ барабаны, продолжа 
ютъ, оплакивая „новый Мукденъ“ , 
требовать решительности, но они 
не замечаюгь, что и въ Россш, 
после разгрома Турцш, окончатель
но улеглась волна воинственнаго 
возбуждешя, и что широюл массы 
населешя желаютъ какъ можно по
скорее развязатея съ внешними 
осложненшми, чтобы направить все 
свое внимавае на внутрентя де
ла.

И хотелось бы надеяться, что 
и въ дальнейшемъ наша диплома- 
Т1Я будетъ считаться съ этимъ 
враждебнымъ войне настроешемъ

русскаго общества, не сойдетъ съ 
дороги примиретя и отказа огъ 
воинственныхъ демонстрацШ, не 
допустить возобновлеюя колебанш 
двойственности, оказавшихся столь 
гибельными въ 1903— 4 годахъ и 
недавно опять поставившихъ Рос- 
ciio на самый край разрыва съ 
Австр1ей.

О б з о р Г п ш и .
Не пр1ширен!е, а лерешр!е.

Оценивая декларащю Коковцева и 
вызванныя ею прен1я. Рославлевъ за
являетъ въ «C.-Пет. Мд.», что декла
ращя въ сущности говоритъ не о при- 
миренш, а о nepeMHpin.

Положеше Росс1и (прогрессивной) и вла
сти напоминаетъ положен!е противниковъ 
при Чаталдж*: об* стороны изнурены и 
об* скрываютъ свою слабость. Декларащя 
В. Н. Коковцова—то же nepeMiipie, за ко* 
торымъ должна посл*довать конференщя и, 
по всей видимости, возобновлеше военныхъ 
д*йств1й. Слабости (въ смысл* тона и оп- 
ред*ленности) декларатди соотв*тствуетъ и 
слабость нападокъ на нее. Если говорилъ 
общими м*стами В. Н. Коковцовъ, то об
щими м*стами говорили и его оппоненты. 
Гд* былой наскокъ, огонь, оригинальность? 
Гд* герои? Лозенградъ и Кпркъ-Килиссе 
остались у нашей оппозицш, какъ и у бол- 
гаръ—позади; впереди—злов*нця твердыни 
Чаталджи. Именно, въ моментъ, когда силы 
противниковъ сошлись грудью для посл*д- 
няго р*шительнаго боя, именно, у порога 
р*шешя вопроса о нашемъ режим*, сто
роны раскисли.

Раскисли, такъ какъ не усп$ли со
браться съ силами, а особенно оппо-
ЗИЦ1Я.

Со славянской расточительностью, съ мо
лодой искренностью, съ беззав*тной уда
лью героевъ, продолжаетъ Рославлевъ,— 
младо-Рошя оставила подъ ст*нааш Ло- 
зенграда и Киркъ-Килиссе сливки своей 
отваги, своего гешя—самую густую свою 
кровь. Младо-Росс1я разбилась (временно) 
о Столыпина. Она, несомн*нно, поб*дила, 
но поб*да эта, если и не Пиррова, то 
близка къ ней. Младо-Росс1я растрепалась. 
Ей нуженъ отдыхъ. Нужно время, чтобы на- 
кип*ли новыя слова, новое вдохновеше. 
Нужны новые люди.

Возобновятся ли военныя цШсшя, 
Рославлевъ не знаетъ, а пока чтопод- 
черкиваетъ миролюб1е общихъ сто- 
ронъ.

Правительство в*жливо, оппозиц1я в*ж- 
лива—вс* корректны, милы, доброжела
тельны; какъ въ пустой св*тской гостиной, 
разговоръ идетъ о мелочахъ: о погод*, 
сплетняхъ... и вс* расходятся съ пустотой 
въ мысляхъ и сердцахъ, не разбирая—не- 
навидятъ или любятъ другъ друга...

Словомъ, точь-въ-точь какъ на 
мирной конференцш въ Лондон̂ , гдг£ 
какъ будто забыли и о Чаталдж  ̂ и о 
генерал̂  Савов̂  съ его «войниками». 
Перемир1е и улыбки, улыбки и пере- 
Miipie.
Федеративный принципъ въ Россш.

Меньшиковъ сов’Ьтуетъ думать не о 
войнФ съ Австр1ей, а о необходимости 
последовать ея примеру и привить къ 
Россш необходимый ей федеративный 
принципъ.

Имперское правительство и имперешй 
парламентъ нашъ, пишетъ онъ въ «Нов. 
Вр.», — раздавлены необозримой массой 
д*лъ, стекающихся къ нимъ съ поверхно
сти одной шестой части земной суши. Пе
тербурга давно живетъ въ полупаралич*, 
въ неспособности реагировать иа бурное 
проявлеше жизни все удваивающихся и 
утраивающихся народностей въ той же го
сударственной черт*. И правительство, и 
парламентъ, если не хотятъ повторить роли 
общаго тормаза, которую сыграла старая 
бюрократ—должны разгрузить непосиль
ное для нихъ бремя на всю площадь на
родную. Тутъ будетъ мало одного лишь 
м*стнаго, вемскаго и городского самоуправ- 
лен1й, слегка подремонтированныхъ. Не 
только для крупныхъ инородческихъ окра- 
инъ, но и для коренныхъ русскихъ обла
стей придется—на манеръ великихъ дер
жавъ Запада (включая Америку) допустить 
н*которую политическую автономш подъ 
центральнымъ руководствомъ имперской 
власти. Нельзя доводить до нел*пости ни 
одинъ прияципъ; между т*мъ государствен
ность наша дошла до того, что безъ разр*- 
шешя изъ Петербурга не могутъ выбрать 
м*ста для постройки учебнаго заведешя 
въ Новочеркасск* и цтълыми годами 
идетъ переписка по этому вопросу.

Соединенные Штаты Россш — вотъ 
къ чему, по MHiHiro Меньшикова, 
нужно стремиться. Только тогда цен
тральный парламентъ будетъ освобож- 
денъ отъ тысячи и десятковъ тысячъ 
вермишельныхъ законопроектовъ и
направить свои силы на основныя 
задачи государственной жизни.

Телеграммы
(О тъ «С.-Лет. Телег. Агентства-»).

П о  Р о с с i и.
11 декабря.

К о м и » и Гос. Думы .
ПЕТЕРБУРГ!». Въ Государственной 

Дум$ въ комисш по в’Ьроиспов’бднымъ 
дЬламъ избраны предсЬдателемъ о.
Благонравовъ, товарищемъ его о. Око- 
ловичъ, секретаремъ о. Митроций; въ 
комисш по дЬламъ православной цер
кви предеЬдателемъ Львовъ (второй), 
товарищемъ Шеинъ, секретаремъ о.
Смирновъ; переселенческой: предсЪда- 
телемъ Сувчиншй, товарищами графъ 
Капнистъ (первый) и Виноградовъ, 
секретарями'Симоновъ и о. Трегубовъ, 
земельной—предеЬдателемъ Шидлов- 
сшй (первый), товарищами Стемпков- 
ск1й и Нев1антъ, секретаремъ Овчин- 
никовъ; сельскохозяйств енной предеЬ- 
дателемъ графъ Мусинъ-Пушкинъ, то
варищами графъ Капнистъ (первый) и 
Ивановъ, секретарями Гамалея и Кин- 
дяковъ; въ комисш торговли и про
мышленности предс’Ьдателемъ Протоно- 
повъ, товарищемъ Еоноваловъ и се
кретаремъ Морковниковъ; въ комисш 
по местному самоуправлешю предеЬ- 
дателемъ Шидловск1й (второй), това- 
щами Демченко и Неклюдовъ, секре
тарями Вузинъ и князь Голицынъ; 
въ комисш о путяхъ предеЬдателемъ 
Марковъ (первый), товарищемъ Дем
ченко, секретаремъ Милютинъ; въ ко- 
мисш по охот* предеЬдателемъ Хомя- 
ковъ, товарищемъ Ознобишинъ, секре
таремъ баронъ Корфъ; въ рыболовной 
предеЬдателемъ Гримъ, товарищемъ 
Волковъ, секретаремъ Мельниковъ; въ 
комисш по военнымъ и морскимъ дф- 
ламъ предеЬдателемъ Балашовъ, това
рищами Савицк1й и Безакъ, секрега- 
ремъ графъ Бенигсенъ, распорядитель

ной предеЬдателемъ Еовзанъ, товари
щемъ Харламовъ, секретаремъ Ману- 
хинъ.

— Въ заеЬданш бюджетной коми
сш посл'Ь одобретя трехъ стоявшихъ 
въ пов’Ьстк’Ь мелкихъ д'Ьлъ объявленъ 
перерывъ; посл'Ь перерыва на заеЬ- 
дан1е изъ числа 67 явилось 13 чде- 
новъ комисш; выждавъ некоторое вре
мя, председатель закрылъ coopanie за 
отсутешзмъ законнаго состава и объ- 
явилъ, что считаетъ себя обязаннымъ 
довести до CBtfl'bHifl пред̂ дателя Думы 
о непоеЬщенш членами бюджетной 
комисш ея заеЬдашй.

— Второй о'тд'Ьлъ Думы призналъ 
правильными и подлежащими утверж- 
ден1ю выборы отъ русскаго населешя 
Закавказья и постановилъ затребовать 
подлинное выборное производство по 
ярославской губ.

— Членъ Думы отъ минской губ. 
Кадыгробовъ отказался отъ звашя 
члена Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисш о новыхъ 
дорогахъ высказалась за сооружете 
новой линш для обслуживан1я чернигов
ской и могилевской губ. отъ Орши до 
Ворожбы или Льгова."

САХАЛИНЪ. Въдуйскомъ казенномъ 
каменноугольномъ рудника загора
лась отъ неизв'Ьстной причины шахта. 
Меры для локализацш огня приняты, 
челов'Ьческихъ жертвъ н^тъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Независимо отъ раз
рабатываемая общаго проекта пра- 
вилъ обезпечен1я безопасности работъ 
на фабрично-заводскихъ предпр1ятшхъ 
министерство торговли составляетъ 
проектъ особыхъ правилъ въ обезпе- 
4enie безопасности работъ на пред- 
пр1ят1яхъ, оборудованныхъ электро
техническими установками высокаго и 
низкаго напр’яжен!я.

— Главное управлен1е военпо-учеб- 
ныхъ заведегпй циркулярно предлояги- 
ло директорамъ кадетскихъ корпусовъ 
постепенно прекратить примкнете 
карцера въ виде наказашя для про
винившихся воспитанниковъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Лейбъ-окулисту дей
ствительному тайному советнику Тихо
мирову пожалованы брилл!антовые 
знаки Александра Невскаго,

Д Ъ яо «даш накцутю нъ».
ТДФЛИСЪ. Особое присутств1е су

дебной палаты съ участ̂ емъ сослов- 
ныхъ представителей после трехднев- 
наго слушаьая въ Елисаветполе дела 
22 армянъ, обвинявшихся въ принад
лежности къ парии «дашнакцутюнъ» 
приговорило—двоихъ къ четырехлет
ней каторге, 12 къ поселешю въ Си
бири, восемь оправданы.

Ш Блшкиенъ Вспок!.
С0Ф1Я. Министръ-президентъ Ге- 

шовъ произнесъ речь, въ которой ска- 
залъ: «Веру сйЬво,'чтббы Излить чго?я- 
ч1я чувства нашихъ сердецъ. Два ме
сяца назадъ я указалъ, что тяжелое 
бремя ответственности, которое мы 
взяли на себя передъ страной, стало 
легче благодаря единодушщ и трога
тельному подъему патрштическаго ду
ха, высказанному болгарскимъ нар’о- 
домъ съ момента мобилизацш. Что же 
сказать сегодня, после заверщешя ве- 
ликаго дела и въ виду гражданскаго 
мужества, которое выказали наши во
ины, удививние м1ръ и создавшее 
славу, которую передадутъ будущимъ 
поколен1ямъ. Отъ имени собрашя вы- 
разимъ глубокую благодарность соз- 
дателямъ эпопеи и слболезноваше се- 
мьямъ, оилакивающимъ павшихъ ге
роевъ. Къ сожаленш, мирные делегаты 
не приступили еще къ существеннымъ 
работамъ.Совершенно недопустимо пред
лагать снабжеше припасами осаж
денныхъ местъ. Если нещлятель сде- 
лаетъ невозможнымъ заключеше мира, 
столь желаемаго великими державами, 
то мы еще можемъ разечитывать какъ 
на свеяая силы балканскихъ госу
дарству- такъ и ,7а симпатш могуще- 
ственныхъ международныхъ фавдоровъ. 
Миръ сделаетъ насъ единственными 
соседями Турцш, потому въ ея же 
интересахъ будетъ прекратить безпо- 
лезную войну съ будущимъ соеЬдомъ 
и какъ можно I скорее установить 
прочный миръ. Будьте уверены, что 
правительство сделаетъ все зависящее, 
чтобы заключить миръ, соот- 
ветствуюицй громаднымъ жертвамъ, 
понесеннымъ болгарами.

БЪЛГРАДЪ. «Прессъ-Бюро» сообща- 
етъ: Вследств1е того, что, согласно 
точке зрешя австро-венгерскаго пра
вительства, выраженнаго въ оффищ- 
альномъ сообщеши, вопросъ о кон- 
сульскомъ инциденте разсматривается 
имъ, какъ маловажное нарушеше 
принциповъ международнаго права, 
министръ - президентъ, дабы помочь 
окончательному разрешенда вопроса, 
выразилъ австрШскому посланнику въ 
Белграде отъ имени правительства со- 
жалеше по поводу неправильныхъ по- 
ступковъ, совершенныхъ низшими во
енными властями въ отношенш кон- 
суловъ и заявилъ, что готовъ дать 
удовлетвореьае следующимъ образомъ: 
австро-венгерскимъ консуламъ въ При- 
зреие и Митровице, после того, какъ 
въ консульствахъ будутъ вывешены 
австрШше флаги, будутъ возданы 
обычныя почести.

С0Ф1Я. После Гешова выступали 
вожди всехъ партШ и выразили бе
зусловное одобрен!е политике прави
тельства. Ораторы настаивали на не
обходимости ликвидировать текуице 
вонросы, дабы обезпечить мирное и 
прогрессивное развит государствъ, 
образующихъ балканскШ союзъ. Ора
торы выразили надежду, что перего
воры въ Лондоне приведутъ къ за
ключение мира, достойнаго жертвъ, 
принесенныхъ страною; основывали 
оптимизмъ на невозможности для ту
рокъ вести наступательную войну, на 
неизбеясной капитуляцш осажденныхъ 
крепостей, на советахъ, которые дер
жавы дадутъ Турцш въ ея же инте
ресахъ. Если, однако, миръ не будетъ 
заключенъ, партш будутъ продолжать 
оказывать поддержку правительству 
для продолжетя войны, каторая бу
детъ вестись съ энтуз!азмомъ еще 
болыпимъ. Ораторы требовали, чтобы

обладаше веЬмъ, что получили ; бол
гарская армш, было сохранено дипло
майей страны, а если правительство 
пойдетъ иа уступки, то чтобы по
следим были минимальными. Не зная 
статей соглашешя, связывающаго чле- 
новъ балканскаго союза, ораторы 
предлагаютъ, чтобы разделъ завое- 
ванныхъ T e p p i i T o p i f i  былъ произве- 
денъ на основе принципа нащональ- 
ности, пропорщонально числу войскъ, 
участвовавшихъ въ дЬйешяхъ, и по- 
терямъ, понесеннымъ каждымъ союз- 
никомъ. Болгарсшй народъ требуетъ, 
однако, чтобы Македо1ия осталась 
неделимой вместе съ Салониками.

ПЕТЕРБУРГЪ. Советъ министровъ 
получилъ подписанную 44 депутатами 
болгарскаго народнаго собрашя следу
ющую приветственную телеграмму: 
«Глубокосочувственныя слова, выска
занный вашимъ высокопревосходитель- 
ствомъ передъ Государственной Думой 
въ пользу союзныхъ балканскихъ на- 
родовъ, заявлете ваше, что Импера
торское русское правительство, оста
ваясь вернымъ традищямъ русской 
исторш, окаягетъ мощную поддержку 
ихъ справедливымъ требован1ямъ въ 
границахъ, сделанныхъ ими прхобре- 
тешй, достигнутыхъ потоками кро
ви ихъ армш, преисполнили ихъ ра- 
достпо и надеждою на благополучное 
заверше1ие великаго освободительнаго 
дела. Съ чувствомъ глубочайшей ва
шему высокопревосходительству при
знательности воеклицаемъ: Да здрав- 
ствуетъ и процветаетъ великая Poccifl, 
да здравствуетъ и процветаетъ великШ 
братерШ pyccKiffl народъ».

ГРУДА. 10 декабря въ шесть час. 
вечера турки произвели вылазку со 
своихъ позищй противъ черногорска- 
го праваго крыла. Съ обеихъ сторонъ 
поддерживался сильный артиллерШ- 
шй и ружейный огонь. Въ 11 ч. вече
ра турки отступили, черногорцы поте
ряли семь убитыми и 24 ранеными; 
турецшя потери неизвестны.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Султанъ санк- 
щонировалъ назначеше губернаторе мъ 
Ливана Оганесса-Куюмджана, возве - 
денного въ зваше великаго визиря.

— Послы подписали протоколъ о 
некоторыхъ изменешяхъ въ статуте 
Ливана.

ЗА  Р У Б Е Ж О М Ъ .
ПАРИЖЪ.Депутатъ Делагэ заявилъ Пуан

карэ, что намЪренъ предложить ему съ трибу
ны вопросъ,додуститъ ли Франщя котировку 
китайскаго займа, реализацш котораго Ки
тай очевидно, ожидаетъ для начапя войны 
противъ Poccin.

ДЭЛИ. Вице-король Гардингъ провелъ 
ночь безпокойно.

ХАРБИ Н Ъ . Въ Куанченцзы изъ Мукдена 
прибыло и отправлено въ Гиринъ два ва
гона ружей и три вагона патроновъ и ар- 
тиллерШскихъ снарядовъ. Гиринскому гу
бернатору предписано изъ Пекина воспре
тить .бойкотъ русскихъ товаровъ.

ДЭЛИ. Всего,̂ ранено бомбой 13 челов’Ькъ. 
Согласно вечернему бюллетеню, состояше 
здоровья Гардинга удовлетворительно, ни
сколько осколковъ, найденныхъ въ ранахъ, 
оказались металлическими частицами отъ 
башни.

БЕРЛИНЪ. Бюджетъ Пруссш въ 1913 г. 
сбалансированъ въ сумм’Ь 4.596.000-000 ма- 
рокъ; государственный долгъ составляетъ 
9,9 милл1ардовъ, изъ коихъ 7 съ полов, мпл- 
лгардовъ составляютъ займы подъ желЬзныл 
дороги. Въ 1913 г. предстоитъ заемъ въ 25 
мшшоновъ на мелюративныя и колониза- 
ц1онныя цЬли.

Катастрофа въ воздухЬ.
ЛОНДОНЪ. Ав1аторъ Петре, предприияв- 

niifi полетъ въ Эдинбургъ, разбился на смерть 
близъ Редкара въ 1оркширЬ.

ПРАГА. П о л и щ я  закрыла собрате на- 
щоналистовъ-соц!алистовъ посл'Ь рЬчи де
путата Фресля, критиковавшаго военныя 
приготовлешя. Участники собрашя отка
зались покинуть залъ и были выгбенены 
полищей, бурныя сцены продолжались на улицб.

ХАРБИ Н Ъ. Представители шестнадцати 
хлЬбныхъ, мукомольныхъ и экспортныхъ 
русскихъ и иностранныхъ фирмъ ходатай- 
ствуютъ о защитЬ отъ хунхузовъ, грабя- 
щихъ на трантЬ Хулакфу—Харбинъ и уг- 
рожающихъ остановкой хлЬбныхъ закупокъ 
въ этомъ района.

М УКДЕНЪ. По приказатю изъ Пекина, 
заключенъ въ тюрьму главарь нацшнальной 
дружины для борьбы съ внЬшней Монгол1ей 
Можуйци. Мукденская провинщя объявлена 
на военномъ положенш.'

БУХАРЕСТЪ . Палата депутатовъ. Ми
нистръ финансовъ внесъ законопроектъ объ 
ассигнованы 100 тыс. франковъ въ поль
зу куцовлаховъ, пострадавшихъ отъ войны. 
Сообщение о законопроект^ встречено руко- 
шесканкми.

«Рус. Сл.» телеграфируютъ изъ 
Берлина: Принцъ-регентъ баварсюй 
въ письме на имя премьера отказывается 
пока отъ возведешя его въ санъ короля.

— Изъ Верхнеудинска «Речи» те
леграфируютъ: По полученнымъ сооб- 
щешямъ, положеше въ Южной Мон
гола! становится очень тревожнымъ. 
Утверждаютъ, что весной нужно ждать 
серьезныхъ осложнешй. Передвижеше 
въ Манчжурш китайскихъ войскъ про
должается.

— Главнымъ управлешемъ почтъ и 
телеграфовъ внесенъ на одобреше со
вета министровъ проектъ представле- 
шя въ законодательныя учреждешя 
объ улучшен!и матер̂ альнаго положе- 
н1я почтово-тел еграфныхъ чиновниковъ 
низшихъ разрядовъ, а также началь- 
никовъ почтовыхъ и почтово-телеграф- 
ныхъ отдЬлешй. Предполагается уста
новить прибавки въ течете 15-ти 
летъ къ содержант чиновниковъ 6 и 
5-го разрядовъ и надсмотрщиковъ въ 
размере одной шестой оклада за вы
слугу каждыхъ 5-ти летъ, равнымъ 
образомъ увеличить содержаще на- 
чальниковъ отдЬлешй. Практикуемая 
мера въ первый годъ утверждешя про
екта потреоуетъ дополнительнаго рас
хода въ 975.000 руб., причемъ въ 
дальнейшемъ сумма эта будетъ про
грессивно увеличиваться. (Р. У.).

— ПредеЬдателемъ третейскаго суда 
между сощалъ-демократами и трудови
ками по поводу выборовъ въ кутаис
ской губернш избранъ В. Д.Кузьминъ- 
Караваевъ. Трудовики предложили въ 
качестве суперъ-арбитра В. Г. Коро
ленко, но с.-д. его отвели, сомневаясь 
въ его безнристрастш. (Р. В.)

— Докладъ владимирской духовной 
консиеторш съ постановлешемъ о ли- 
шенш Илшдора сана и монашества 
поступилъ въ Синодъ. Какъ слышало

«Р. У.», существуетъ сильное течете 
въ пользу Илшдора, т. к. въ сферахъ 
находятъ нежелательнымъ извержеше 
Илшдора изъ духовнаго сана. Съ дру
гой стороны и въ богословских';, круж- 
кахъ признаютъ, что въ д?ян:яхъ 
Илшдора, совершенныхъ до отречешя, 
нетъ ничего такого, за что С м очъ 
засчуживалъ лишен!я сана. Но есть и 
прикцишальные противники Илшдора, 
которые, во главе съ Антон1емъ во- 
лынскимъ, настаиваютъ на пртйпе- 
нш къ Ил1одору самыхъ строгихъ 
меръ.

— Во временномъ военномъ судЬ 
въ Грсзномъ началось разсмотреним'Ь 
интересное дело восьми туземцевъ, 
обвиняющихся въ участ1и въ шайке 
Зелимхана, напавшей въ минувшемъ 
году на инясснеровъ и военный от- 
рядъ. Открылось интересное обсто
ятельство,—большинство подсудимых^ 
состояли на службе администрация 
тайными агентами и носили безирз' 
пятственно орунае. (Р. В.)

— Въ Петербурге покопчилъ съ 
собой старппй врачъ Надеждинскаго 
родильнаго пршта Казимъ-Бекъ. Такъ 
какъ онъ застрелился въ помещеша 
пр!юта, выстрелъ его вызвалъ боль
шой переполохъ среди роженицъ, мно- 
rin роженицы разрешились галыле 
времени. (У. Р.)

— На земскихъ выборах® въ 
манскомъ уезде победили прогресси
сты. Пария Пуришкевичей потерпела 
цолное поражеше. ^

йъш п средннчебшхъ 
з ш д к Н ю ъ .

«Р. В.» сообщаютъ изъ Петербур
га: Во 2-мъ часу ночи нарядъ поищщ 
вследств'ю предписашя охраинаго от 
д'Ьлеч1я произвелъ обыскъ въ помеще 
Kin 8-го класса 12-й гимназш, поме
щающейся рядомъ съ квартирой мш 
нистра народнаго просвеще1пя. Обыск1' 
находится въ связи съ произведем , 
нымъ несколько часовъ раньше аре\ 
стомъ воспитанника гимназии Шевчещ 
ко. Обыскъ въ гимназш продолжало; 
до 4-хъ час. утра.

«Вечернее Время» поместило 
му же поводу ?сенсащонную за!,®вд, 
объ обыске въ целомъ *ряде Рчедаш 
бургскихъ гимназ1й, о захваченному 
въ гимназш Витмеръ собранш «огаа 
ковъ», о печатавшихся на гектогаа- 
фахъ листкахъ на тему о «свободной 
любви», о порнографической литерату- 
ве и т. д. Сведен1я эти оказываются 
несоответствующими действительности. 
Никакихъ огарочниковъ обыски ые 
обнаружили. По нашимъ, пишутъ »Р. 
В.», сведешямъ, въ частной гимназш 
Витмеръ читался рефератъ о Надсоне; 
присутствовало около 28-ми лщъ. -ъ 
м'оментъ цоявленЫ полицш : одинъ 
учениковъ читалъ' недавно ' опубликь- 
ванныя письма Надсона. ПолиШя по
требовала чтете продолжать. Темъ 
временемъ въ залу стали приходят» 
новые гимназисты и [гимназистки. Яй- 
лищя подвергала ихъ личному обыску, 
но ничего не обнаружила. Затемъ въ 
зале были найдены гектографъ и 
одинъ экземпляръ программы съ при- 
зывомъ къ борьбе съ существующимъ 
школьнымъ режимомъ. Обыски въ 
квартирахъ воспитанниковъ также не- 
дали никакихъ данныхъ, свидетель- 
ствующихъ о какой - то организации 
«огарочниковъ». Нашли только указа- 
шя на связь, существующую между 
учащимися различныхъ учебныхъ за- 
ведешй Петербурга. Все 60 арестован- 
ныхъ въ различныхъ гимназ[яхъ, по 
отзыву учебной администрацш этихъ 
учебныхъ заведешй, являются луч
шими воспитанниками по усиЬхамъ 
и по поведен!ю. Все они въ возрасте 
отъ 15-ти до 19-ти летъ. Владельцы 
частныхъ гимназШ отправили депута- 
цш къ попечителю учебнаго округа 
для выяснешя причинъ обыска.

Какъ выясняется, брожеше въ гим- 
наз1яхъ Петербурга началось несколько 
недель тому назадъ после самоубш- 
ства гимназиста въ Введенской гимна
зш Сергеева. Тогда его товарищи 
на похоронахъ возлоясили венокъ въ 
надписью: «Жертве средней школы». 
Полищя ленты съ венка обрезала; 
тогда же было произведено несколько 
обысковъ у гимназистовъ. Относительно 
обыска въ гимназш Витмеръ, сообща
ютъ, что самой Витмеръ въ это время 
не было, принималъ гимназистовъ ея 
сынъ, воспитанникъ другой частной 
средней школы. Когда Витмеръ верну
лась, она также была задержана. У 
одного изъ воспитанниковъ былъ най- 
денъ небольшой карманный гектографъ. 
Обыски были произведены въ трехъ 
классическихъ гимназ!яхъ и въ Вве
денской гимназш. По сведешямъ охран- 
наго отделешя, въ Петербурге суще
ствуем организованное сообщество для 
выработки меръ протеста противъ 
суроваго режима въ школе. Большин
ство ирисутствовавшихъ на собранш 
въ гимназш Витмеръ,—воспитанники 
Введенской гимназш, разсказы- 
ваютъ, что ихъ товарищъ, по- 
кончизшЩ самоубШствомъ СергЬевъ. 
оставилъ записку, въ которой 
жаловался на убШственное вл1яше 
школы на слабыя натуры. Арестован
ные въ гимназш Витмеръ гимназисты 
были препровождены въ полицейсшй 
участокъ; тамъ ихъ продержали до 
утра. Въ участокъ утромъ были вы
званы родители, которымъ и были 
переданы 29 воспитанниковъ, шесть 
же человекъ остались арестованными. 
Вечеромъ въ квартире попечителя ок
руга гр. Мусина-Пушкина состоялбсь 
экстренное совещаше по предложение 
министра народнаго просвещешя Кас- 
со. Въ этомъ совещанш участовалн и 
представители гимназШ, въ которыхъ 
были обыски. Каждый изъ нихъ сде- 
лалъ подробный докладъ о собыияхъ 
въ его учебныхъ заведетяхъ. Попе
читель округа съ своей стороны сооб
щить о сведешяхъ, иостунившихъ къ 
нему изъ охраннаго отделешя. Изъ 
этихъ сведенШ видно, что никакихъ 
«огарковъ» нетъ, никакой порногра
фической литературы не найдено, не 
найдено также никакихъ полшшче-
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сколько экземпляровъ прокламацШ но- 
оятъ чисто академически! характера 
где учадцеся призываются къ борьб* 
зъ суровымъ режимомъ средней шко- 

>лы. По постановлент совещашя и 
съ разр'Ьшея1я попечителя владельцы 
гимназий решили привлечь къ от
ветственности за клевету вечершя га
зеты.

екихъ прокламаций, а найденные не- Въ конце-концовъ, объявить, что, въ
виду непримиримости союзниковъ, 
Турщя не можетъ сама притти съ ни
ми къ соглашенш и иередаетъ свое 
дело на реш ете Европы, полагаясь на 
ея справедливость.

Европа, несомненно, удастся вытор
говать у союзниковъ больше, чемъ„са- 
мой Турцш.

— Петербургский корреспондентъ «1. 
С.» сообщаетъ, что получилъ изъ оф- 
фищальнаго источника уверешя въ 
томъ, что, несмотря на всё затрудне- 
шя, встречаемый мирными переговора
ми,’ миръ между Турщей и балкански
ми союзниками все же будетъ заклю- 
ченъ въ самомъ непродолжительномъ 
времени.

ёзйъ ш н п
во

HQITUil.
Съездъ состоится въ  Петербурге съ 

30 декабря 1912 г. по 6 января 1913 г. 
; (въ Соляномъ городке). Организуется 
столичными и провинщальными педа
гогическими Обществами и журналами,

Программа: 1) Семья, какъ воспи 
гательная среда; 2) научное изучеше 
ребенка; 3) физическ. воспит.; 4Г 
нравст. эстетич. и умств. воспит.; 5j 
обучете; 6) обществ, организ. по вос
пит. и защите детей.

При съезде устраивается выставка 
'и  рядъ экскурсий. Для членовъ будутъ 
льготн. помещешя.

ЧленскШ взносъ 3 руб. Вс* 
справки и взносы направлять въ 
.бюро съезда: Петербургъ. Таврическая, 
V27). Редакщя «Воспиташя и обуче
ния»,

Председатель организащоннаго ко
митета проф. II. Ф. Каптеревъ.

Ш Влвемъ 
В о с т о к а

П е р е г о в о р ы  о  м и р й .
«Русск. Сл.» телеграфируютъ изъ 

Лондона о ходе мирныхъ переговоровъ:
Новаковичъ словесно излагаетъ пер

вый пунктъ требованШ:
Союзъ балканскихъ государствъ тре 

,буетъ отъ Турцш уступки всехъ ея 
владенЩ на балканскомъ полуострсве 
къ западу отъ линш отъ залива Ма- 
;латра до Родосто и отъ Родосто до 
залива Ксеросъ, а также уступки 
всехъ острововъ, принадлежащихъ 
Турцш въ Эгейскомъ и Средиземномъ 

\моряхъ. Въ уступленную территорий 
входитъ Албашя, границы которой, 
;равно и образъ правления, будутъ ре
шены впоследствш.

Такимъ образомъ, Турцш остаются 
вь Европе только галлинольсйй полу- 

' эстровъ, Константинополь и террито
рия до линш заливовъ Шалатра—Родо
сто.

Выслушавъ этотъ первый пунктъ 
требованШ, Решидъ-паша очень лю- 
безнымъ тономъ заявилъ:

—  Я прошу представителей балкан- 
кихъ государствъ быть любезными 
дать мне это заявлеше письменно, да
бы мы могли изучить его.

Делегаты союзниковъ удалились въ 
отдельную комнату и изложили требо- 
вашя письменно.

По предъявлении этого акта тур- 
камъ, сначала соглаенлись-было назна
чить следующее заседаше въ пятницу, 
но турки заявили:'

' —  До пятницы, быть-можетъ, мы не 
\Кончимъ изучения.
( Следующее заседаше решено назна
чить на субботу, въ 11 час.

—  Сообщаютъ, что турки, будто бы, 
прибегли къ совету относительно ве- 

' дешя переговоровъ о мире Абдулъ- 
■Гамида, который всегда былъ блестя- 
щимъ дипломатомъ, взывая къ его 
патриотизму.

Абдулъ-Гамидъ сначала отказывался; 
говоря, что совершенно незнакомъ съ 

'темъ, что произошло во время его от- 
cyTCTBifl.

Тогда его познакомили не только со 
всеми внешними, но и со всеми внут
ренними собыиями.

Абдулъ-Гамидъ начерталъ планъ, 
которому турки сейчасъ и следуютъ.

Европа не заинтересована въ созда- 
(Hin новой силы въ лице балканскаго 
'союза. Европа заинтересована вътомъ, 
{чтобы Турщя не совсемъ исчезла съ 
; Балканскаго полуострова.

Переговорами о мире непосредствен
но  съ союзниками Турщя ничего не 
выиграетъ. Отъ передачи защиты сво
ихъ интересовъ въ руки Европы Тур
щя ничего потерять не можетъ.

Следуетъ всячески тянуть перегово
ры, вызвать союзниковъ на отказъ.

Кижевы й ти .
Въ царствоваше императора Пав- 

«а началъ свою службу поручикъ 
Вижъ.

Не впримеръ прочимъ, началь 
лво къ нему благоволило, онъ полу* 
чалъ чины, ордена и чуть ли нё 
сверхсметное содержаше.

Родословная его такова.
Въ рапорте какого-то военнаго уч 

.реждешя высокопоставленному липу 
(было слово «поручики-жъ».

М *  ^Довалъ списокъ поручи-
. Лицо прочло, это место такъ- 
( — «Поручикъ Кижъ...» 
Д о ложило соответствующую резо-

*. И потому-ли, что поручикъ Вижъ 
оылъ въ списка на первомъ м̂ стЪ 
!на него было обращено особенное вни- доаще.

Начальство учреждешя, получивъ 
"казанш о новомъ поручике, со стра
на прекословить не решилось.

И Кижъ сталъ жить и поживать и 
получать присвоенное его рангу со- 
;держаше. J

Лицо отъ времени до времени справ
лялось, какъ ведетъ себя поручикъ 
Ьижъ. Начальство давало ему всегда 
отличныя аттестацш.

Не припомню сейчасъ въ подробно- 
стяхъ Ьижеву дальнейшую жизнь но 
за одно обстоятельство могу поручить-
СЛ.

Кижъ женился на Недотыкомке Се
рой и, расплодивъ большое потомство 
скончался въ преклонномъ возрасти 
окруженный почетомъ и любовью

Одинъ его родной внукъ объявил
ся недавно въ кузнедкомъ уйздй 
- Пробравшись тихонько въ дворян
скую опеку, онъ притворился коллеж- 
бммъ регистраторомъ П. В. Есипо- 
шмъ.

Иимордомъ.
М о н о п о г ъ  с т а р о д а ц а .

Оппозищонная печать недовольна. 
Подавай ей свободы, да и только. 
Знать она ничего не хочетъ вынь да 
положь! А между темъ—какого ей, 
между нами говоря, рожна еще нуж
но? Разве она, эта печать, не пользу
ется всеми свободами? Съ техъ поръ 
какъ заговорили о городскихъ выбо- 
рахъ, не проходить дня, чтобы она 
не подарила насъ какимъ-нибудь па- 
сквилемъ. Ей, видите ли, не нравится 
баллотировка шарами, нодавай бюлле
тени' И вотъ бумагамараки закрипе- 
ffi перьями. Сегодня фигурируете въ 
Ш Перьями. Сегодня фигурируетъ въ 
смйшномъ вид-Ь Иванъ Кузьмичъ, за
втра, смотришь, попалъ на газетные 
столбцы Лука АлексЬевичъ. А тамъ и 
до тебя доберутся. А в'Ьдь у меня, 
милостивые государи, взрослыя д'Ьти. 
Дочери невесты и сыновья гимнази
сты. В$дь имъ глазъ показать нельзя 
будетъ въ обществ^— засмЪютъ...

Тяжела ты, шапка общественнаго 
деятеля. Говорятъ: назвался груздемъ, 
полезай въ кузовъ! Разъ ты подвиза
ешься на общественномъ поприщ!*, 
то твоя особа подлежитъ свободной 
критика. Н'Ьтъ-съ, я не согласенъ. Я 
на это отвечу: одинъ умъ хорошъ, а 
два еще лучше. И ежели дума рЪ- 
шаетъ, что шаровая система полез
ней для нея, то никакихъ разгово- 
ровъ не должно быть... Я думаю, что 
въ этой безоглядной критика винова
то несовершенство нашего законода
тельства. Согласитесь, разъ газетамъ 
запрещается обсуждать судебные при
говоры, то логично было бы запре
тить касаться и думскихъ постанов- 
летй. В'Ьдь Дума, какъ и судъ, уч- 
реждете государственное, нормируемое 
определенными законами, почему же 
судъ изъять изъ критики, а Дума на
ходится въ полной власти газетъ?,.

Непостижимо! Пусть смеются, но 
я возбужу этотъ вопросъ на первомъ 
же думскомъ засФданш... Нужно вг£дь, 
наконецъ, какъ-нибудь реагировать 
на все эти нападки, ибо если не мы 
за себя, то кто за насъ?..

Целую неделю не читалъ газетъ. 
Между нами говоря, немного трусилъ 

вдругь обо мне что-нибудь этакое? 
Не читая—ничего не знаешь и 

душевнаго равновес1я не теряешь. Это 
меня вошло въ систему, и ей Богу, 

безъ газетъ куда легче живется, по 
крайней мере, намъ, общественнымъ 
деятелямъ. Но сегодня соорался съ 
мужествомъ, раскрылъ газету и сразу 
наткнулся на интересное сообщеше: въ 
О—ве домовладельцевъ производить 
просмотръ делопроизводства...

Вотъ такъ штука!... Поверите-ли— 
истинное удовольств1е получилъ! Поду
майте: эта мелкая шантрапа съ
)азныхъ Горныхъ, Камышинскихъ и 
1ечальныхъ переулковъ подкапыва

лась подъ думше устои. Кричали, 
устраивали скандалы, обзывали чуть- 
ли не мошенниками и требовали реви
зш у насъ, ревизш городского управ
лешя. И вдругъ— сами попали, какъ 
куръ во щи...

Вотъ и не верьте въ Провидеше. 
Богъ правду видитъ, да не скоро ска- 
жетъ.

Рыли, голубчики, яму для насъ и 
сами попали въ нее.

Хотели ревизш? Вотъ вамъ и реви- 
з1я!..

Я давно говорилъ, что эти домовла- 
дельцы опасный народъ... Никакого
уважешя ни къ заслугамъ, ни къ 
почтенному возрасту, ни къ имени. 
Къ министрамъ обращались, телеграм-

Въ кузнецкой опеке онъ успелъ 
прослужить 12 летъ и, несомненно, 
благодаря трудолюбш и бладшыслш, 
выслужилъ бы действительного стат- 
скаго и пенсш, если бы не обнару
жилось одно обстоятельство.

Какъ донесъ недавно уездный пред- 
„t>ujiAnnaTopv—.'vi дкеналцат̂ ь 

водитель губернатору,—за двенадцать 
летъ никто г. Есипова въ канцелярш 
не виделъ, въ пределахъ уезда онъ 
не проживалъ и даже местожитель
ство его неизвестно.

Говорятъ, что въ дворянскихъ опе- 
кахъ и вообще повезло кижевымъ 
детямъ. Они тамъ захватили лучпия 
места.

Какъ и подобаетъ потомкамъ заслу- 
женнаго предка, много кижевыхъ 
детей состоятъ постоянными сотрудни
ками и корреспондентами въ дворян
ской газете «Волга».

Говорятъ, что даже одинъ изъ вдо
хновителей кижевой газеты—ближай- 
шШ потомокъ поручика Кижа...

Я слышалъ про него еще въ дет
стве, и тогда онъ былъ уже весьма 
почтеннаго возраста н склоненъ къ 
благочестш.

Но публицистикой еще не болелъ, 
это случилось позже, когда его

Звали его тогда— Марка Калеж- 
никъ.

Неизвестно, откуда онъ явился въ 
женскШ монастырь захолустнаго го
родка и сталъ звонить на колокольне 
и блюсти чистоту нравовъ клироша- 
нокъ.

Мальчишки бегали за нимъ толпой 
ио улицамъ и орали:

— Марка Калежникъ! Марка Ка- 
лежникъ! Быкъ монастырскШ!

Онъ гонялся за мальчишками, бро- 
салъ въ нихъ камнями, ибо оппозицш 
и тогда уже не могъ выносить.

Клирошанки, весенней зорькой, изъ 
окна второго этажа своего корпуса 
спускали для чего-то Fa веревкахъ 
большую корзину.

Въ эту корзину садился одинъ

мы посылали: подавайте, молъ. 
торскую ревизш! Они, видно, 
ютъ, что въ Питере сенаторами хоть 
прудъ пруди. Нетъ, милые, сенаторы 
не для васъ созданы. Сенаторы не 
кашя нибудь простые люди, которыхъ 
можно швырять во все концы Poccin, 
какъ Синодъ швырялъ, напримеръ, 
своимъ княземъ Шаховскимъ во время 
выборовъ въ Государственную Думу. 
Сенаторъ— особа важная и въ какой 
нибудь Саратовъ, можетъ быть, и 
ехать не хочетъ...

Поверьте, после этого известчя— 
словно камень стопудовый съ груди сва
лился. Ноложимъ, что домовладелецъ 
сделанъ изъ того же теста, что и глас
ный, и самъ же въ Думе будетъ распи
наться за баллотировку шарами, бу 
детъ нроповедывать постепеновщину 
и въ высшей степени плевать на 
обывательская жалобы. Въ этомъ я не 
сомневаюсь точно также, какъ вы. Но 
теперь, когда время приближает
ся къ выборамъ, этотъ мелкотрав
чатый домовладелецъ можетъ наде
лать бедъ. Одинъ кричитъ: эле-
ктричесшя дела не въ порядке. 
Другой —  городская земля. А тре- 
Т1й— народное просвещеше гибнетъ!. 
Кричать то легко, а чтобы ты, голуб- 
чикъ, сделалъ, ежели бы тебе отдали это 
народное просвещеше?... Ведь вижу 
тебя насквозь—ужъ очень о просве- 
щенш говорить любишь... Видали мы 
такихъ: въ Думе по каждому вопросу 
выступаетъ въ самомъ либеральномъ 
духе.

— Почтенная, гововитъ уппава. не— Почтенная, говоритъ управа, не
удосужилась до сихъ поръ предста
вить отчетъ о своей деятельности... 
Завалена, видите ли, работой.

Или войдетъ съ запросомъ:
—  Хотелъ бы я спросить: на ка- 

комъ основашй бельийцы до сихъ 
поръ не выполнили все пункты дого
вора?..

И все пункты перечислитъ вамъ, 
словно спещально штудировалъ ихъ. 
А теперь, сидя въ управе, не безъ 
ехидства отвечаетъ:

—  Отчетъ? Подождете—время тер- 
питъ.

Нли:
—  Бельпйцы? Все вы о бельпй- 

цахъ. Но ведь не будь бельийцевъ, 
мы до сихъ поръ жили бы во тьме 
кромешной и ездили бы на коноч- 
ныхъ одрахъ...

Вотъ какъ меняются. люди. Снача
ла кричатъ, а затемъ слушаютъ, какъ 
друие кричатъ, и отшучиваются...

Но HCTopia съ домовладельцами ме
ня радуетъ. Ну, говорилъ бы тамъ 
еще какой нибудь интеллигентишка 
безъ кола и безъ двора. А то свой 
братъ—собственникъ!.

И договорился. Хотелъ ревизш—и 
доревизовался. Рылъ яму для другихъ 

и самъ попалъ въ нее...
По заслугамъ твоимъ—да воздастся 

тебе...
Гласный Нечитайло.

Чужой.

Ш №
Безвременно погибшая.

Драма въ 452 метра. 
ДЪйствуюиия лица:

1) „Волга"—девица съ дурными наклонно
стями; золотушная.

2) Э. А. ИсЬевъ—опекунъ «Волги».
3) В. Н. Ознобишинъ.4) Гр. Уваровъ, Бартеневъ и др. дворяне.
5) Татаринъ, еврей (старьевщики).
6) Дворхнкъ.

ИсЪевъ. Союзники меня усыновили, 
Редакторомъ газеты нарекли,
Вести борьбу съ крамолой поручили 
И подъ опеку мне дитятю принесли. 
Хоть я ей не родной, но мы сжились,

мы близки—
Отцовской нежностью душа моя полна; 
(ласково обнимая «Во^ггу») Будь 

веселей, дитя! Пришла пора 
подписки.

Зачемъ ты такъ скучна, безсильна и
бледна?

Красавица моя, костюмъ какъ у
монашки:

Весь черенъ; безъ пятна (задумчиво) 
Охъ, нездоровый видъ. 

Безъ земскихъ пирожковъ, одной
дворянской кашки,

сена-; Не знаю, хватитъ ли... громадный 
дума- аппетитъ

«Волга» (плаксиво). Дай, дай субсидш!
Жидо-кадетовъ дети 

Нарядны, веселы... У нихъ подъ новый
годъ

Подписка, розница, а мне, твоей
газете,—

Никто ни рублика на праздникъ не
несетъ!

На что ужъ, кажется, охотно и
безплатно 

Я на руки суюсь знакомымъ и
чужимъ...

ИсЬевъ(задумчиво). Да...торжество 
жидовъ, конечно, непр!ятно, 

Но мы тебе, мой другъ, субсидт
дадимъ...

Погромче только плачь: твой голоеъ 
будетъ слышенъ 

И вытретъ кошелькомъ дворянство
реки слезъ...

(Звонокъ) Вотъ кто-то къ намъ идетъ 
— наверно, Ознобишинъ. 

Поди, подписчика въ гостинецъ намъ
принесъ...

(Идетъ къ двери и  сталкивается 
съ гр. Уваровымъ. Кисло): 

Графъ! Для чего вы здесь? Давно у
насъ дороги 

Порядкомъ разошлись. И право не
хочу

Я съ вами видеться!
Гр. Уваровъ. (ядовито). Не будьте 

слишкомъ строги. 
Ведь «Волге» на прокормъ я денеж

ки плачу.
А эта девушка живетъ такъ непри

лично,
Инсинуировать, оклеветать, солгать 
Готова каждый день. М я пришелъ

публично
И вамъ и ей въ глаза всю истину

сказать:
Я больше не плачу за «Волгу» склад

ки—дудки!—
На сей предметъ не дамъ и меднаго

гроша.
Волга» (блгьднгья). Дай, дай субсидш! 

Ой, колики въ желудке, 
ИсЬевъ (гордо). Когда вамъ девочка 

моя не хороша, 
Такъ спрячьте кошелекъ и баста!

Превосходно.
Мы вашу грешницу разыщемъ и безъ

васъ.
(Замгьтивъ входящаго Бартенева) 
АткарскШ либералъ!.. А вамъ здесь

что угодно? 
Бартеневъ. Я тоже приношу отъ 

складчины отказъ. 
ИсЬевъ (презрительно укаш вая на

дверь)
Прошу покорнейше! Еу, а малютка

наша
Васъ обругаетъ такъ, какъ и въ бы

лые дни.
«Волга» (пища). Охъ худо, ой тош- 

нитъ! Я есть хочу, папаша. 
ИсЬевъ (участливо). Покрепче по- 

яскомъ животикъ подтяни.
1-я группа дворянъ, появляясь въ

дверяхъ.

Съ Бартеневымъ во ззглядахъ соли
дарны,

Мы тожъ имеемъ честь отказъ свой
заявить.

ИсЬевъ (про себя). Разъ, два... че
тыре... шесть (ppuMh o). Какъ вы не- 

• благодарны! 
Чемъ девочка моя могла васъ оскор

бить?..
Да, впрочемъ, время что намъ тра

тить въ разговорахъ... 
Когда нашлись враги, найдутся и

друзья.
Ведь, слава Богу! Есть въ пороховни

це порохъ 
«Волга» (закатывая глаза)
Ой худо, худо мне,— совсемъ сла

бею я!
2-я группа дворянъ. Девятый томъ 

гласить, что мы имеемъ право
Складчины не признать. И мы при

шли сюда... 
ИсЬевъ (испуганно). Отказъ? Еще 

отказъ?! Не понимаю право, 
Одумайтесь! Ее мы губимъ, господа!! 
Большинство дворянъ. У насъ одна 

мечта, у насъ одно желанье: 
Безстыдной «Волге» вновь субсидШ

не давать. 
ИсЬевъ (теряясь) Иванъ Йванычъ!

Другъ! Ведь ты былъ на собраньи 
И лично протоколъ изволилъ подпи

сать!..
«Волга» (Мечется) Ой худо, ой жи- 

вотъ!.. Проклятые масоны, 
леваки, крамольники, жи

ды!
(хватается за голову)

местный купчикъ и благополучно воз
носился въ места горнш.

Марка Калежникъ выследилъ это 
обстоятельство и решилъ самъ испы
тать прелести воздухоплаван1я. Лишь 
только корзина спустилась, забрался 
въ нее и дёрнулъ веревку: 

ь веревку:
—  Тащи.
И вознесся было. Но когда въ окне 

показалась его бородка, клирошанки 
испугались и бросили веревки. Ка
лежникъ ушибся, сталъ ходить на ко- 
стЫляхъ, заговариваться и потомъ 
уясе совсемъ занялся литературой.

Такъ гласитъ легенда. Что тутъ 
правда, что вымыселъ—не знаю. Но 
только теперь въ кижевой газете онъ 
все такой же стропй и нелицещнят- 
ный.

Даже, говорятъ—строже самого г. 
Исеева.

При его участш Кижевы дети за
рекомендовали себя отменными стро- 
когонами и довели своихъ данниковъ 
до того, что они, одинъ за однимъ, 
начинаютъ открещиваться отъ родно
го детища.

— Помилуйте, статьи закатываютъ 
по четыре столбца, а слова умнаго ни 
одного не найдешь.

Данники кижевыхъ строкогоновъ 
профаны въ газетномъ деле.

Они не понимаютъ простой истины, 
что въ томъ случае, когда у газеты 
нетъ читателей, ея сотрудникамъ не 
до умныхъ словъ—была бы строка на 
месте.

Впрочемъ въ интересахъ справедлив 
вости следуетъ сказать, что читателей 
у газеты нетъ не по феноменальной 
бездарности ея сотрудниковъ, а потому^ 
что органъ кижевыхъ детей • взялся 
за проповедь кижевыхъ идеаловъ.

Идеаловъ, рожденныхъ отъ Недоты- 
комки и Недомысл1я.

Кижевы дети могутъ учить только 
одному:

—  Добро— когда я деру съ 
три шкуры.

Кадеки,

ИсЬевъ

—  Зло—когда мне эти люди не да
ются.

Данники Кижевыхъ детей въ этомъ 
ученьи видятъ залогъ своего благопо- 
луч1я.

Ведь, даже отрекшшся теперь отъ 
Кижевой газеты гр. Уваре въ покорно 
К Ю о й  У Кар (Гвъ' '‘"'покорно
платилъ свою дань, пока газета кле
ветала на другихъ. Отрекся же только 
тогда, когда Кижевы строкогоны до
брались до него.

—  Добро, когда Кижева газета на 
другихъ клевещетъ.

—  Зло, когда она меня оклеветала, 
— подумалъ графъ, подписывая «отре- 
чеше».

Словъ нетъ,—лучше поздно, чемъ 
никогда. Но все же лучше было до
гадаться и пораньше, что клевета и 
ложь ничью честь и достоинство не 
поддерживали и не ноддержатъ.

Развязность Кижевыхъ детей пре
дела не знаетъ.

Недавно, въ письме въ редакцш 
какой-то МироносицкШ не постеснил- 
ся лягнуть память Ф. А. Березова.

Г. МироносицкШ не желаетъ, чтобы 
его трудовая копейка пошла на па- 
мятникъ— какъ онъ выражается — 
«скотскому врачу».

Кижевъ сотрудничекъ не считается съ 
общепринятымъ правиломъ — памяти 
умершаго напрасно не тревожить.

А къ памяти своего врача г. Ми- 
роносицшй могъ бы отнестись и £безъ 
злопыхательства.

Да, кажется, г. МироносицкШ и о 
своей копейке безпокоится напрасно.

Если-бы онъ былъ земскимъ пла- 
телыцикомъ, даже данникомъ Кижевой 
газеты, онъ зналъ бы, что имя Ф. А. 
Березова одинаково попупярно и въ 

и въ левой земской среде. 
Земскому делу покойный отдалъвсю 

свою душу, всю свою жизнь.
Но г. Мироносицкому можно этого и 

не знать.
Потому что это одинъ изъ Киже

выхъ детей,—которымъ все равно.
Выдвинуло ихъ сумеречное врем^

въ ряды журналистики—они занима
ются строкогонствомъ.

Отрекутся отъ нихъ ихъ данники,
— Кижевы дети пристроятся опять где
нибудь въ «дворянской опеке».

Ибо Кижевы дети въ огне не го- 
рятъ и въ воде не тонутъ.
рятъ и въ воде не тонутъ.

П. Иедв%девъ.

Звуки ж и м
III.

Жизнь реветъ на разные голоса.
Нежные, томно-щнятныб' и обвола- 

киваюнце радостнымъ томлешемъ зву
ки выпадаютъ на долю немногихъ. А 
большинство довольствуется завыва- 
шемъ такихъ житейскихъ концертовъ, 
какофошя которыхъ деретъ уши и 
нагоняетъ душу слушателя тоской и 
горечью...

Возьмемъ опять таки детей бедня- 
ковъ, детей улицъ и овраговъ.

Для нихъ оркестръ житейшй зву- 
читъ настолько дико и оглушающе, 
что они бегутъ отъ него куда глаза 
глядятъ и ноги несутъ.

— Ты чего шляешься по улицамъ 
такъ поздно? спрашиваемъ плохо оде
тую девченку, которая, завидя насъ, 
отделилась отъ стены лома и кину
лась намъ навстречу.

—  Ъсть-пить надо, баринъ. Дай ко
пеечку!

— Будетъ тебе собирать копеечки, 
— ночь на дворе. Ступай домой.

— Ну, пойдемъ въ номеръ! смело 
говоритъ девченка.

— А скелько тебе летъ?
— Да ужъ 13-ть!
—  Го-ро-до-вой! нарочно крик- 

нулъ я.
Девочка шарахнулась отъ меня и 

изъ-за угла къ ней присоединились еще 
двое такихъ же подростковъ. Компа- 
шя начала юлить, вертеться и при
ставать въ прохожимъ.

Дитя мое, дитя! Меня терзаютъ стоны. 
(Увидтъ входящаго Ознобишина 
съ отчаяньемъ)
Владимиръ Нилычъ! Вы?! спасайте

изъ беды! 
Ознобишинъ Я... мне... кх... мня... 
ИсЬевъ (быстро подсказываетъ) 
Я, какъ, руководитель 
На складке всехъ дворянъ обязанъ

настоять
(Дворяне слш а прдсказываютъ) 
Какъ честный гражданину достойный 

предводитель 
Въ субсидш решилъ немедля отка-

зать
Ознобишинъ (растерянно). Да... то 
есть нетъ... Зачемъ шептать* двумъ

сразу?
По моему, Эрастъ Андреичъ справед-

ливъ,
А посему и я къ субсидш отказу 
Прибавить голоеъ мой... весьма, весь

ма счастливь! 
(Пргятно улыбаясь). Скажите! Вотъ 

сюрпризъ! Здесь все дворяне 
въ сборе,

Толкуютъ о делахъ въ любви и ти
шине—

Я радъ...
ИсЬевъ (сквозь слезы) 0, Брутъ! И 

ты... Все въ тайномъ заговоре. 
«Волга» (умирающимъ голосомъ). 
Папаша! отгони! Приди скорей ко

мне.
Смотри вонъ леваки, вонъ подлые ка

деки...
Опять повесили меня на песШ хвостъ

(Умираетъ)
ИсЬеов (рыдая). Убита, умерла! По

чила сномъ на веки 
(Къ дворянамъ). Нашъ долгъ — ее 

пышней отправить на погостъ. 
Татаринъ (входя). Шурумъ, бурумъ...

Что, кончилъ, девка, баринъ!
Не нуженъ вывеска?— Хошь, два цел- 

ковыхъ дамъ. 
ИсЬевъ (грустно). Вотъ разве на 

венокъ. А впрочемъ ты, татаринъ,
И инородцамъ я остатковъ не про-

дамъ.
(Къ дворянамъ). Хоть заморили вы 

и дочь мною напрасно,
Но дайте хоть теперь на гробъ и на

венокъ.
Дворяне (хоромъ). Нетъ, «Волгу» 

почитать дворянство не согласно. 
Пускай ее себе поч1егь безъ тревогъ

(уходятъ).
ИсЬевъ, (обмнимая трупъ «Вол

ги»).
О, кроткая моя!.. Путь кончила су

ровый
И даже вотчиму не молвила прости 
(Увидя проходящаго еврея, старь
евщика)
Эй, Янкель! Подожди, давай сюда цел

ковый
И вывеску >,дери, а трупикъ захва

ти.
Еврей—Я честный Коммерсантъ и что 

мне въ этой дряни:
Я не могильщикъ, нетъ—пускай себе

лежитъ.
Пока была жива не мало слышалъ

брани
Любимое словцо у ней—тьфу, тьфу!- 

«пархатый жидъ» (уходитъ).
ИсЬевъ (беретъ на руки  мертвую

«Волгу»)
Сироточка моя! Пойду искать по све

ту,
Где люди поглупей, субсидш жъ

жирней
(Кричитъ). Карету лидера, карету мне,

карету?!..
Дворникъ (почтительно). Ихъ пред

водительство уехали ужъ въ ней. 
(Мгъняя тот). Коль ломового вамъ,— 

такъ это въ разъ мы можемъ 
Эй, Ванька! Ай, оглохъ: Праликъ те

разрази!
Не слышалъ?! Подавай!—Вотъ барина

уложимъ.
Ты ихъ съ мертвечиной подальше

отвези»...
Укладываютъ мертвую «Волгу» 

на дроги. Шествге трогается.
Д1эзъ.

Г в сУдГсТвУт ъ.
(Отъ С.-П.-Б. 1елегр. Агентства).

ЗасЬ дате 12-го декабря. . 
Законопроектъ о рабонемъ 
днЬ т.-промышленныхъ слу

жа щихъ. 
Председательствуетъ Голубевъ. По 

законопроекту о продолжительности 
производства торговли и занятШ въ

торговыхъ заведеншхъ, складахъ и гимназш 
конторахъ докладчикъ особой комисш, 
разематривавшей законопроектъ, Три- 
политовъ указалъ, что думшй за
конопроектъ, въ значительной мере 
совпадающш съ правителоственнымъ, 
подвергся существеннымъ изменешямъ 
въ комиеш Совета, особенно по во
просу объ урегулированш рабочаго дня 
торгово-служащихъ обязательными по
становлениями местныхъ самоуправле- 
шй. Комийя признала неправильность 
такого порядка и полагаетъ, что толь
ко законодатель, а отнюдь не местное 
самоуправление, можетъ регулировать 
продолжительность занятШ торговыхъ 
служащихъ.

Министръ торговли въ часовой 
речи подробно разобралъ основныя 
положешя законопроекта и привелъ 
статиетичешя данныя, доказывающая 
полную жизпенность и практичность 
предлагаемыхъ законопроектомъ нормъ 
рабочаго дня въ торговыхъ заведе- 
шяхъ; въ дальнейшей части речи ос
тановился на принцишальныхъ возра- 
ж етяхъ противниковъ законопроекта, 
главнымъ образомъ въ вопросе о пре- 
доставленш городскимъ и земскимъ 
общественнымъ учреждешямъ издавать 
обязательный постановления, регулиру- 
юиЦя продолжительность занятШ въ тор
говыхъ заведешяхъ. Въ заключение ми
нистръ удостоверилъ, что законо
проектъ есть плодъ многолетней и 
тщательной работы. Предварительно
проектъ обсуждался въ комисш съ.гюевскихъ событтяхъ, постановилъ
учаспемъ представителей торговцевъ 
и служащихъ и при окончательной 
разработке проекта приняты во вни- 
маше отзывы многихъ организащй, 
ознакомленныхъ съ этимъ проектомъ, 
также приняты во внимаше законо
дательства западно-европейскихъ го
сударствъ.

Но1ныя телеграммы.
(Отъ собст. корреспондентовъ).

12 декабря.
Въ средне-учебныхъ заведе-

н!яхъ.
ПЕТЕРБУРГЕ». Въ связи съ 

обысками и арестами въ гимна- 
з1яхъ въ обществ̂  тревога.

На состоявшемся по этому по
воду сов'Ьщанш попечителя окру
га и директоровъ школъ посл'Ьд- 
nie дали самые лучнпе отзывы 
объ арестованных!», съ возмуще- 
шемъ отвергая инсинуащю о су- 
ществоваши лиги „свободной люб- 
виа .

Директора заявили, что среди 
воспитанниковъ, напротивъ, воз
никло стремлете къ еамообразова- 
н т , къ расширенно умственнаго 
кругозора и высказывались за не
обходимость разрешить д'Ьтямъ ор
ганизоваться въ кружки. Школь
ное брожете, вызванное современ- 
нымъ положетемъ школы, по мнб- 
тн> директоровъ, нельзя подавлять 
полицейскими мерами. Стремлете 
д'Ьтей, направленныя къ самоусо
вершенствование, необходимо при
ветствовать.

—  Р'Ьшено произвести ревизш 
въ цКломъ ряде гимназШ.
( —  Сов1>щате при министерстве 
нар. просвещешя высказалось за 
увольнете арестованныхъ воспи 
танниковъ.

—  По слухамъ, въ министер 
стве нар. просвгЬщешя возникъ 
вопросъ объ изиКненш правилъ, 
регулирующихъ открьте новыхъ 
средне-учебныхъ заведешй. Предпо
лагается предъявлять къ частнымъ 
среднимъ школамъ более стропя 
требоватя и усилить за ними 
надзоръ.
Запрось мин. нар. просвЪще- 

шя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ виду собран- 

ныхъ охраннымъ отделетемъ дан- 
ныхъ о широкомъ развитш круж- 
ковъ самообразовашя въ провин- 
цш, министерство нар. просвеще- 
шя обратилось въ провинщальныя

Въ особенности одолеваютъ девчен- 
ки у входовъ въ синематографы, ко
торые, неизвестно почему, очень сни
сходительно относятся къ подросткамъ 
обоего пола. Обратите внимаше на 
мальчикевъ и девочекъ, которые 
гурьбой, какъ назойлишя стаи во- 
гурьбой, какъ н азойли зы и  ;
робьевъ, вертятся въ самыхъ перед 
нихъ рядахъ, перебегая съ места на 
места, шумя, ^зубоскаля и даже де
рясь...

Отрепанные, ошарпанныя, сося ле
денцы, откуда эти уличныя дети бе- 
рутъ деньги на билеты?

Очевидно, детей этихъ администра- 
щя синематографовъ пускаетъ безплат
но, но ради чего?

Не думаемъ, чтобы доставить этимъ 
детямъ развлечете—дети эти ведутъ 
себя не такъ, какъ ведутъ себя скр’ом- 
ныя дети, допущенныя въ театръ. 

Однако,
Подзовемъ и разспросимъ 
Какъ дошла ты до жизни 

такой?
—  Да мамка у меня пь-я-а-ная! 

живетъ она съ мужикомъ тоже пья
ницей, а батя давно бросилъ насъ и 
не знай, живъ, али номеръ. Мать и 
«дядя» ходятъ на работу, и то не 
каждый день.

Вотъ и посылаютъ насъ сбирать по 
людямъ на похмелье.

—  Насъ? Стало быть въ семье у 
васъ еще есть дети?

—  Сестра Онька, да она живетъ 
теперь на Петиной, *а допреже то же 
ходила собирать, какъ и я. И меня бы 
на Петину, да я маленькая, не бе- 
рутъ.

— Маленькая, маленькая, а по но- 
мерамъ ходишь! кричитъ откуда-то 
вывернувшаяся другая, такая же улич
ная, девочка.

— А ты ужъ родила *), а теперь 
бегаешь къ доктору лечиться...

—  А ты...
И пошла такая ругань и перебран

съ нредложешемъ выяс
нить, не производится ли среди 
гимназистовъ агитацш и не рас
пространяются ли листки и вооб
ще недозволенная литература.

Отклики родителей.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ „Речи» и 

другихъ прогрессивныхъ газетахъ 
помещены письма родителей, воз
мущающихся вмешательствомъ ох- 
раннаго отделешя въ школьную
жизнь.

Родители пишутъ, что педагоги 
не исполнили своего долга по
отношетю къ ввереннымъ ихъпо- 
печент детямъ, не заслонили ихъ 
отъ суровыхъ ударовъ жизни и
допустили исключеше арестован
ныхъ воспитанниковъ по «вол-
чьимъ» билетамъ.

Эапросъ въ ДумЬ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Госуд. Думе- 

оппозищей внооится запросъ по 
поводу действ1й охраннаго отделе- 
шя и увольнешя гимназистовъ по 
„волчьимъ“  билетамъ.

ДЬпо Курлова и др.
ПЕТЕРБУРГЪ. Первый денар- 

таментъ Госуд. Совета, раземо- 
тревъ следственный матер1алъ о

предать Еурлова, Веригина, Спи- 
ридовича и Еулябко суду за пре- 
ступлетя по должности.
Къ перемЬнамъ въ кабине- 

тЬ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ кулуарахъ 

Госуд. Думы говорятъ, что поло- 
жете Коковцова значительно упро
чилось. По слухамъ, BJiifliiie Ко
ковцева усилилось и ему удалось 
добить гя отставки Макарова. За- 
местителемъ Макарова называютъ 
черниговскаго губернатора Макла- 
кова.

Сенсационный слухъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Бухареста 

въ «Веч. Вр.> телеграфируютъ: 
Румынсые государственные деяте
ли открыто заявляютъ, что Австрия 
готовится срасплохъ напасть на 
Pocciro.

Въ Петербурге къ этому из
вестно относятся скептически. 
(Отъ С.-Нет. Телегр. Агентства).

АФИНЫ. Постановлено заказать но
вое судно типа дредноута, водоизме- 
щешемъ 19500 тонъ, скоростью 23 
узла; ассигновано 45 миллюновъ фран- 
ковъ.

—  Артиллерейская перестрелка пе
редъ Яниной продолжается съ пере
рывами. Дивиз1я, участвовавшая въ 
стычкахъ на нередовыхъ постахъ, не 
оставила позищй; подкреплешя, по- 
сланныя изъ Афинъ, усилили правое 
крыло, произведшее рекогносцировку 
и нашедшее 120 турецвихъ труповъ.

С0Ф1Я. Въ депутатскихъ кругахъ 
полагаютъ, что несмотря на тонъ ту- 
рецкихъ делегатовъ въ Лондоне, Тур
щя будетъ вынуждена уступить тре- 
бовашямъ союзныхъ делегатовъ. Пра
вительство твердо решило настаивать 
на выходе Болгарш въ Мраморное 
море черезъ Родосто и ни въ коемъ 
случае де отступать отъ этого требо- 
вашя, считая необходимымъ ослабить 
этимъ Турцш въ Европе и обезопа
сить возможность въ близхомъ буду- 
щемъ войны. Выходъ въ Мраморное 
море признается важнымъ въ коммер- 
ческомъ отношенш.

ЕоимегшЬ шграмы.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства). 

Ф О Н Д Ы .
С-ПЕТЕРБУРПЖЙЯ БИРЖА.

12-го декабря.
Съ фондами спокойно и устойчиво, съ ди
видендными послЪ твердаго и оживленнаго 
начала къ концу съ болыпинствомъ тише и 
нисколько слабЪе, съ выигрышными твердо. 
Чеьъ на Лондонъ откр. рынка 95,07

> » Берлинъ » » 46.51
« » Парижъ » » 37,76

4 проц. Государ. рента 1894 г. 937/8
) пр. вн. заема 1905 г. I  вып. 105Ь пр. » » 1908 г. III вып. 105

ка, что ко всему на ев^тъ равнодуш
ный pyccEifi постовой (исключая уго- 
жден1я начальству), и тотъ р’Ьшилъ 
прекратить уличный скандалъ:

—  Эй вы, шваль! Брысь, а то въ 
участокъ.

р в о ш  ш ш и . . .
Передъ нами лежитъ въ светлозе

лено! обложке ("цвета надежды) тощая 
брошюрка, помеченная: Саратовъ, ти- 
по-литогр. П. С. Феокритова, Соборн. 
площ., с. д. « У ст а в ъ  благотвор. Об-ва 
попечешя о безпризорныхъ и нищен- 
ствуюшихъ детяхъ въ г. Саратове».

Инищаторъ этого Об-ва известный 
въ нашемъ городе Я. И. Котельни- 
ковъ.

Вотъ что онъ пишетъ въ сопрово-
ждающемъ уставъ письме:

«м. г.
Нищенствующая дЪти напплняютъ улицы 

нашего города, какъ и прочихъ большихъ 
городовъ; это соц1альное 6^CTBie такъ ве
лико, что боротьря съ нимъ одной благо
творительностью трудно. И м ъ  не мен^е 
бороться съ этимъ зломъ необходимо, и мы 
должны дЪлать все, что возможно.

Не следуетъ забывать, что маленьшя по
прошайки являются источникомъ многихъ 
заразныхъ болезней, грозящихъ гибелью и 
нашимъ детямъ, а также и то, что изъ 
изъ нихъ формируется цйлая арм1я пр^- 
ступнаго элемента, который приносить ж 
себ£ и окружающимъ одинъ только вредъ.

Новое Общество, уставъ котораго Вамъ, 
М. Г., препровождается, им-Ьетъ цйлыо—за
боту о нищенствующихъ детяхъ. Успйхъ 
Общества зависитъ отъ сочувств1я и, глав
нымъ образомъ, отъ личнаго учаспя въ 
этомъ д’Ьл’Ь жителей г. Саратова.

Для привлечешя массы населешя къ но
вому Обществу, годовые членсте взносы 
назначены въ самомъ минимальномъ раз- 
мйрЪ, а именно 50 коп. въ годъ и пожиз
ненные—единовременно не менЪе 30 руб.

Адр.: пом^щеше 2-го 0 . Взаим, Кр. Те
атр., д. Тилло».

Хотелось-бы, чтобы саратовцы дру
жно откликнулись на этотъ кличъ, 
который зоветъ на уврачеваше, хотя- 
бы частичное, резко бросающагося въ 
глаза сощальнаго зла.

Ихсъ.

*) Фавтъ. ' I -
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tVa ipou- P °c- 1905 г. зем.
5 up )ц. внут. 1906 г.
4V2 ироц. Рос. 1909 г.

' 5 пр. закл. л. Гос. Двор.
3 прод. Свид. Крестьянскаго 

Позем. Б.
5 проц. I  внутр, выпгр. заемъ 

1864 г.
5 проц.П внутр. выигр. заемъ 

1866 г.
Ъ проц. I I I  Дворянок.
4*/з проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Общ.
,4*/д проц. закл. листы Виленск. 

Зем. Б.
... 4Vo проц. закл. листы Донского 

Ьем В.
41/э проц. закл. листы Шевск. 

Г>ем. В.
о проц. закл. листы Москов. 
*>ем. Б.

Акц. Московско-Казанской ж. д. 
.ч« Моск.-Шево-Воронеж. ж. д. 

О'Ьв.-Донецкой ж. д.
:> Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 

Ростовско-Владикав. ж. д. 
Юго-Восточной ж. д.
1-го О-ва подъезды. путей 
Азовеко-Донск. Ком. б. 
Волжско-Камск. Ком. б. 
Русск. для внЬшн. торг. б. 
Русско-Аз1атскаго б.
Русск. Торг.-Промыш. б. 
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. б.

» Части, ком. б.
» Сое дин. б.
? Бакинск. Нефт. Общ.

Касшйскаго Т-ва 
» Манташевъ

Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Брянск, рельс, зав.
>> Гартманъ
■»’ Донец.-Юрьев. метал, общ.
» Мальцевсшя
» Иикополь-Mapiyii. общ. вр.
» Путилонск. зав.
» Сормовск. »
» Сулинсшя »
»• Та^анрогск. метал, общ.
» Фениксъ зав.
» Двигатель
» Ленек, золотопр. общ.
» FoccincK. золотопром.
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При этомъ № разеьшается 
для городеккхъ подпмечиковъ 
объявлена отъ магазина обу
ви ы б%лья. Никольская улица, 
Арх|‘ерейсшй корпуеъ.

Хроника.
-ф*- Въ губ. присутствш. На 

дняхъ, подъ предсЬдательствомъ упра- 
вляюшаго губерн1ен П. М. Боярскаго, 
состоялось засъдаше прпсутств1я по 
продовольственнымъ дфлг̂ ъ. Меж
ду прочимъ, были раземотрены хода
тайства аткарской и петровской зем- 
скихъ управъ объ отпуск® на завер- 
шеше общественныхъ работъ—первой 
9150 р. и второй 35000 р., съ усло- 
шемъ получить половину исиранщвае- 
мыхъ средствъ въ ссуду, а половину 
оезвозвратно.

Присутствие, принявъ во внимаше, 
что аткарская земская управа не пред
ставила см15ту иа подлежащее завер- 
nieHie работъ, а петровская не указа
ла, сколько на каждую изъ работъ 
было израсходовано и какая часть ра 
ботъ выполнена, а потому постанови
ло оставить вопроеъ открытымъ и за
требовать отъ управы необходимый 
сметы и св'Ьд'Ьшя.

-ф»- Кандидаты на посгъ гор. 
головы. Въ виду перехода гор. головы
В. А. Коробкова на службу въ кассу 
городскогэ и земскаго кредита, въ 
общественныхъ кругахъ начинаютъ 
уже намечать кандидатовъ въ гор.

, головы. Говорятъ, что купеческая пар
ия предполагаетъ выдвинуть на этотъ 
постъ г. Славина. Въ прогрессивныхъ 
кругахъ высказываются за кандида
туру председателя губ. земской управы 
Гримма. Кандидатомъ въ гор. головы 
называютъ также гр. Уварова.

-ф- Среди купцов*. На вчераш- 
немъ собраиш купцовъ, по предложен!» 
П. Г. Бестужева, принципиально едино
гласно решено въ измять 300-л®ия До
ма Романовыхъ открыть въ Саратов® 
женское коммерческое училище, при- 
чемъ постановлено для детальнаго об- 
суждешя передать этотъ вопроеъ на 
общее соединенное собраше купцовъ и 
м®щан*. Что же касается вопроса, какъ 
ознаменовать это собьте 21 февраля 
1913 г., то решено оставить его от
крытымъ до следующаго собратя.

-̂ ф- Среди квартиронанимате
лей. Подъ предсЬдательствомъ В. Н. 
Беляева, состоялось последнее органи- 
зацюниое собраше членовъ комисш, 
созванныхъ для обсужденья н®кото- 
рыхъ вопросов*, связанныхъ съ про
граммой дальнейшей деятельности Об
щества.

Въ собранш приняли учасие инже- 
1вры: В. Д. Захаровъ, Ё. И. Лавров*, 
II. К. Скачковъ, архитекторъ М. Ф. 
Львовъ. секретарь городской управы 
Я. С. Гусевъ, ирис. пов®р.С. П. Крас- 
зиковъ и др.

Значительная часть зас®дашя была 
посвящена разбору проекта М. Ф. 
Львова, представившаго выработанныя 
имъ данныя сметы на постройку до
ма для дешевыхъ квартиръ.

Общее собраше квартиронанимате
лей решено назначить на воскресенье 
30 декабря въ 12 час. дня, въ ном®- 
щеяш народной аудиторш.

Постановлено поручить составлеше 
къ общему собранш докладовъ: юри- 
дическаго—С. П. Красникову, сани- 
тарнаго—В. М. Богуцкому, финансо
вая—А. Н. Бринарделли, техническаго 
—М. Ф. Львову и общШ обзоръ де
ятельности новой организацщ—В. Н. 
Беляеву.

-ф- Къ инциденту съ свящ. 
Широнинокииъ. Въ городской училищ
ной комики обсуждалось поведен ie 
свящ. о. Широкинскаго въ 5-мъ см®- 
шанномъ училище во время ирепода- 
ашя уроковъ Закона Божля. Н. I. 
ЯикольскШ прочелъ докладъ инспек
тора народныхъ училищъ Сырнева, 
ироизводйвшаго дознаше по этому де
лу. Г. Сырневъ находитъ, что о. Ши- 

/рокинскимъ никакихъ предосудитель- 
/ныхъ д®йствШ по отношенш къ уче- 
ницамъ .школы не было допущено.

Одинъ изъ учителей, наоборотъ, на- 
стаивалъ на верности сообщенш га- 
зетъ.

Комиая поручила Н. I. Никольскому 
возможно ближе ознакомиться съ 
этим* деломъ.

^  Эпитим1Я. Священникъ Петро
павловской (Сретенской) г. Саратова 
церкви П. С. Бегучевъ за самоволь- 
ныя действтя по церкви еп. Алекстемъ 
въ административномъ порядке под- 
вергнутъ эпитимш (заключенно въ 
.местный Спасопреображеисшй мужмсой

монастырь) на 14 дней. Прежнее'рас- 
поряжеше о заключенш о. Бегучева 
въ Петровски! мужской монастырь на 
тотъ-же срокъ еп. Алешемъ отменено.

-ф- Въ консистории. Новый се
кретарь духовной конеисторш П. П. 
Львовъ представлялся еп. Алексш и, 
получивъ отъ него благословеше, всту
пилъ въ отправлеше своихъ обязвн- 
ностей.

— Исиолнявппй до настоящаго вре
мени обязанности секретаря духовной 
KOHcncTopin Н. Д. 1оновъ перешелъ па 
службу въ губернское правление, где 
получаетъ место делопроизводителя.

-<ф*- Къ улучшен!» саратовскаго 
телефона. Ходатайство биржевого 
комитета объ улучшенш саратовскаго 
телефона признано въ главномъ уп- 
равленш почть и телеграфовъ заслу- 
живающимъ уважен!я. ЗаведующШ те
лефонной сетью въ имперш лично 
заявилъ председателю биржевого ко
митета Ф. П. Шмидту, что главное 
управлеше решило воздушные теле
фонные провода въ Саратове переве
сти на кабельную систему, что вне- 
сетъ значительный улучшенш. Необ
ходимый средства на эту капиталь
ную перестройку телефона вносятся въ 
смету 1913 года.

Дворянское д%ло. Въ судеб
ной палате юрисконсультъ губер нска- 
го дворянства пр. нов. Мошинсшй вы- 
игралъ вчера дело у казны но вы
морочному праву на участокъ земли 
около 40 десятинъ вдовы эсаула г-жи 
Ивановой. Казна въ лице юрискон
сульта управ. земледй|ш и государств, 
имуществъ кн. Н. Н. Девлетъ-Киль- 
деева въ первой инстанцш выиграла 
это дело у дворянства.

Мулла подъ судомъ. Къ 
прокурору саратовскаго окружнаго су
да изъ губернскаго правленгя посту
пило весьма интересное дело по об- 
винешю муллы д. Яковлевки, пет
ровского у. Акчурина въ составле- 
нш подложной метрической выписки 
для татарской девочки Мерхабы, 14 
л., дочери Ильяса Акчурина. Отецъ 
долго разыскивалъ свою дочь, а потомъ 
узналъ, что она силой была выдана 
замужъ за туркмена Тагана Салихо
ва. Девочка до замужества жила въ 
Саратове у какой-то старухи Кодычи, 
которая продала Мерхабу за 400 руб. 
означенному туркмену, а затемъ, йод- 
купивъ муллу Акчурина, увезла ее въ 
какой-то аулъ, где она и была повен
чана. Къ прокурору поступили две 
метричешя выписки о рождеши Мер
хабы, въ одной изъ которой ей зна
чится 14 я., а въ другой 16 л.

Баннъ въ г. АткарскЪ. Ми- 
нистръ финансовъ уведомилъ сара
товскаго губернатора, что открьше въ 
г. Аткарске городского обществениаго 
банка разрешено 4 декабря настояща
го года съ осиовнымъ капиталомъ въ 
пятнадцать тысячъ рублей.

-<ф- Среди адвокатовъ. Вчера въ 
совете прис. поверенныхъ перечисле
ны изъ помощи, прис. новеренныхъ, 
за выслугой установленнаго стажа, въ 
присяжные поверенные В. К. Серни- 
)'овъ, А. Ю. Больциферъ и перечи- 
слеиъ изъ моековскаго округа въ са- 
ратовскШ округъ II. II. Протопоповъ. 
Приняты въ пом. пр. пов. А. А. Мель- 
никовъ, Н. В. Нерфиловъ, В. К. Зе- 
ленцовъ и Н. В. Алексеевъ-Жолча- 
новъ.

-ф- Выставка картинъ и этю- 
довъ, устроенная местными художни- 
ками-л'юбителями въ иижнемъ зале 
городской управы, закрывается въ во
скресенье, 16 декабря. За последнее 
время выставка, содержащая более 300 
экспоиатовъ, пополнилась еще не
сколькими новыми полотнами и скульп
турой.
* Платныхъ посетителей было на вы

ставке около 300 человекъ. Безплатно 
побывали на выставке учащиеся 6 го- 
родскихъ школъ и питомцы саратов
ской научной станщи.

-ф- Въ пользу студентовъ. На 
субботу 15 декабря Общество взаимо
помощи студеитовъ-медиковъ саратов
скаго университета сняло помещеше 
синематографа «Мурава». Весь чистый 
сборъ поетупитъ въ пользу этого Об
щества. Надеемся, что отзывчивая во
обще ко всякимъ нуждамъ студентовъ, 
саратовская публика и на этотъ разъ 
окажетъ поддержку своимъ посеще- 
шемъ.

Не следуетъ забывать, что 24 сту- 
дентамъ, за невзносъ платы, грозитъ 
увольнеше.

-ф- Метеорологически бюлле
тень. Ожидается температура около 
нуля въ средней и нил!ней Волге, 
несколько холоднее въ Верхней.

М-Ьстиая погода. Утромъ 12 
декабря, въ 7 час. утра, Реомюръ по
казывалъ нуль, барометръ—склонность 
къ ясной погоде, гигроскопъ—влаж
ность воздуха. Ветеръ западный сред
ней силы.

-ф -  Свалка снЪга. Администра- 
щя распорядилась, чтобы обыватели 
сваливали снегъ только на коренной 
Волге; въ затонахъ же и на пескахъ 
свалку не дозволять. Распоряжение это 
вызвано темъ, что возчики, подъ ви 
домъ чистаго снега, сваливаютъ раз
ный мусоръ и нечистоты, только при
крытия снегомъ.

-ф- Драма въ мастерской. На 
Александровской улице, въ слесарной 
мастерской, между слесарями Н. Т. 
Остапенко и И. А. Владимировымъ про
изошла ссора, которая потомъ пере
шла въ драку. Остапенко, обладая 
большой силой ехватилъ противни
ка за шеюибросилъ его на железную 
балку (кувалду), причемъ Владимировъ 
получилъ глубокую рану на голове. 
Въ безеознательномъ состоян!и слеса
ря отправили въ Александровскую 
больницу, где онъ скончался отъ во- 
спалешя мозга. Остапенко арестованъ 
и объ убшетве дано знать судебному 
следователю и товарищу прокурора.

-ф- Самоотравленш. Дочь сара
товскаго куица Н. М. Богословская 18 
л., живущая въ д. родителей своихъ 
на Мало-Казачьей улице, приняла зна
чительную дозу морф1я. Пострадавшая 
отправлена въ гор. больницу. Причи
на покушешя на самоотравлеше не 
выяснена.

—* Ф. Е. Соболевъ 30 л., живушш 
на Цыганской улице, выпилъ флаконъ 
уксусной эссенцш. Пострадавши! от
правленъ въ Александровскую больни
цу. Причина покушешя неизвестна.

-ф- Кража. У А. И. Капустина, живу
щаго на Часовенной улйдЬ, неизвестно 
шЬмъ украдено разныхъ вещей на 20 руб
лей.

-ф- Грабешъ. Шкто К. И. Ереминъ 
шелъ ночью но Большой Серпевской улидЬ 
по направлент къ Затонской и на углу 
встр4тилъ нензв^стнаго мужчину, который 
ехватилъ съ Еремина шапку и бросился 
б'Ьжать, но былъ задержанъ караульщика
ми.

Въ участк'Ь непзв’Ьстнып назвался кр. М. 
В. Знаменскимъ.

зшш суда.
Нстязан!я на «допрос^».

Скамью подсудимыхъ въ судебной 
палате заиимаютъ урядпикъ Я. Цер
ковный, полицейсые стражники Ро- 
динъ. Парамоновъ, Брюзгинъ, Бубновъ, 
Никитинъ и полицейшй десятсюй 
Павленко. Часть изъ подсудимыхъ въ 
полной полицейской форме, некото
рые—гвъ щтатскомъ. Вся эта компа- 
1ия обвиняется въ истязашяхъ кресть- 
янъ при допросахъ. Дело это являет
ся отголоскомъ огромнаго дела, слу- 
шавшагося въ военномъ суде въ 1908 
году. По этому делу тогда въ каче
стве обвиняемыхъ въ убшетве семьи 
Глущепковыхъ въ с. *Карпенкахъ но- 
воузенскаго у. были привлечены не
сколько крестьянъ, изъ которыхъ Фе- 
доръ ГодяцкШ, Николай Горбулевъ и 
Иванъ Дегтяревъ были приговорены 
къ смертной казни.

На суде, какъ удалось теперь вы
яснить, подсудимые и часть свидете
лей показали, что полищя при до
просахъ истязала арестованныхъ. За- 
щитникъ подсудимыхъ пр. нов. А. А. 
Никоновъ после объявления приговора 
обратился съ телеграммой къ б. пред
седателю совета министровъ П. А. 
Столыпину съ просьбой о npiocTanoB- 
.nenin приведешя смертнаго приговора 
въ исполнение въ виду того, что воз
можна судебная ошибка. Черезъ не
которое время по Высочайшему пове- 
лешю, помимо команлующаго войска
ми, всемъ осужденнымъ смертная 

| казнь была заменена каторжными ра- 
! ботами.

По даннымъ, добытымъ при судеб- 
номъ разбирательстве въ военномъ су
де, противъ 12 полицейскихъ чиновъ 
было возбуждено дело,но за отсутств1емъ 
достаточныхъ уликъ противъ 6 чело
векъ дело было прекращено и черезъ 
пять почти летъ на скамье подсудн- 
мыхъ очутились остальные. По обви
нительному акту дело рисуется такъ:

Осенью 1907 года въ селе Карпев- 
кахъ новоузенскаго уезда совершено 
было убШство съ целью ограблен!я 
семьи Глущепковыхъ. По иодозрен!ю 
въ совер'щенш этого прсстуилешя и 
въ укрывательстве похищеннаго убШ- 
цамй имущества полищей были 'аре
стованы крестьяне Ф. и П. ГодяцкШ, 
П. и II. Дегтяревы, Ник., Петръ и 
Натальи Горбуновы. Некоторые изъ 
арестованныхъ были впоследствш су
димы, а большинство, за неимешемъ 
уликъ, освобождены.

При производстве дознания иолицей- 
cKie чины наносили побои ареетован- 
нымъ. По показашямъ Ф. Годяцкаго, 
Н. Горбунова и Н. Дегтярева, они бы
ли арестованы въ последнихъ числахъ 
октября 1907 года въ слободе Покров
ской, а затемъ на следующей день 
ихъ отправили въ с. Красный Кутъ’ къ 
приставу 3-го стана Буланову, кото
рый потребовалъ, чтобы арестованные 
сознались въ своемъ учаетш въ убий
стве. Когда же арестованные отказа
лись, приставъ ушелъ изъ канцелярии 
поручивъ произвести «допросъ» уряд
нику Церковному. Последн1й совмест
но съ урядниками Парамоновымъ, 
Бубновымъ,Никитинымъ и Бороздипымъ 
приступилъ къ «допросу». Арестован- 
нымъ наносились удары прикладами, 
нагайками и ножнами шашекъ. Ио- 
6ienie повторялось неоднократно и въ 
следующие дни. При освидетельствова- 
ши избитыхъ на теле были обнару
жены следы иобоевъ, но врачъ при- 
зналъ ихъ легкими. Затемъ черезъ 
некоторое время арестованные снова 
были подвергнуты изСчеиш, причемъ 
въ расправе принимали учаеие, кро
ме перечисленныхъ чиновъ полицш, 
еще десятскШ Павленко и стражникъ 
Брюзгинъ, били въ этотъ разъ при
кладами, нагайками и ногами. Объ- 
яснешя избитыхъ вполне подтверди
лись свидетельскими показаниями, а 
потому урядникъ Церковный и страж
ники Бубновъ, Никитинъ, Брюзгинъ, 
Парамоновъ, Родинъ и десятске были 
привлечены въ качестве обвиняемыхъ. 
Виновными они себя ие признали, 
отрицая всякое учасие въ изб1еш- 
яхъ.

На суде они также не признали 
себя виновными. Защищалъ ихъ прис. 
повЬр. Смирновъ.

Гражданскимъ истцомъ со стороны 
потерпевшихъ выступалъ прис. повер.
А. А. Никоновъ.

Показа,шя свидетелей, допрошен- 
ныхъ па суде, значительно расшири
ли рамки обвинительная акта и на
рисовали передъ судомъ удручающую 
картину.

Первымъ допрашивается потерпев- 
mifi старикъ Дегтяревъ. Онъ гово- 
ритъ, что его били нагайками, при
кладами. Командовалъ изб1ешемъ уряд
никъ Церковный, приставъ находился 
все время тутъ же и приговаривалъ: 
«Сыпь, ребята, имъ еще»... Били 
смертнымъ боемъ. Кровь лилась изъ 
меня. Сына тоже били страшно. При- 
знашя все добивались въ уб1йстве. 
Несколько разъ терялъ сознаше. По
сле иобоевъ долго лежалъ въ больни
це я, а затемъ, целое лето н зиму 
хворалъ.

Гадецкгй (осужденный въ каторгу). 
Арестовали меня но подозрешю въ 
убийстве. Требовали сознан1я. Били 
сильно стражники подъ руководствомъ 
урядника Церковнаго. Въ числе страж- 
никовъ, принимавшихъ y4aciie въ из- 
oieHiH, я заметилъ Козлова. Никитина, 
Парамонова, Брюзгина. Били меня 
и другихъ целый день плетьми, 
прикладами, шемъ, ногами. Весь я 
былъ залить кровыо. Обливали водой, 
когда я терялъ сознаше, а затемъ 
опять били и били безъ конца. Тре
бовали подписать сознаше. Ничего не 
оставалось, какъ подписать, все равно 
ведь смерть отъ побоевъ пришла ш. 
Подали бумагу, что тацъ было на
писано, не знаю—подинсалъ, после чего 
и бить перестали. А затемъ, какъ 
оказалось, за эту подпись былъ япри- 
говоренъ къ смертной казни, въ убш
етве то пришлось «сознаться». Смертную 

I казнь заменили каторгой.

Оглашается показаше умершаго въ Ровъ Г. Зацепина и М. А. Пульма- 
тюрьме Н. Горбулева. После ареста на> а инженеромъ Кошелевымъ оыло
каждую ночь меня били стражники, 
требовали сознашя въ убшетве. Били 
меня Парамоновъ, Никитинъ, Церков
ный, били шашками, нагайками, кула- 
камя, плетьми. До техъ поръ это 
продолжалось, пока не сознался и не 
прпнялъ на себя вину въ убШстве. 
Ностороннихъ ко мне не допускали, 
т. к. я сильно былъ избитъ.

И. Дегтяревъ (осужденный въ ка
торгу). Я былъ арестованъ въ ел. 
Покровской вместе съ своимъ отцомъ. 
Когда насъ доставили въ Красный 
Кутъ, то здесь урядникъ Церковный, 
стражникъ Бубновъ, Брюзгинъ и дру- 
rie стали меня бить нагайками, плеть
ми, шашками и прикладами. Подво
дили всехъ арестованныхъ, окроЕав- 
ленныхъ къ бумаге, что лежала на 
столе, и заставляли подписать. Мы от
казывались и насъ снова принима
лись бить. Когда мы просили, чтобы* 
дали намъ посмотреть, что нужно 
подписать, или же хотя бы прочли, 
то насъ опять били. Я терялъ не
сколько разъ сознаше, но меня отли
вали водой и требовали подписать бу
магу. Не помню какъ, но я испол- 
нилъ ихъ требоваше, после этого я 
иотерялъ снова сознаше. Очнулся когда 
меня прюбшалъ священникъ. После 
чего меня отправили въ краснокут- 
скую больницу. Ровно неделю меня 
били ежедневно чёмъ попало, и где 
попало. По лицу и голове запрещалъ 
бить приставъ, чтобы следовъ не 
было.

II. Горбулевъ. Арестованъ я былъ 
по подозрешю въ убШстве. Требовали? 
чтобы я сознался, что деньги матери 
передалъ. Били плетьми, шашками и 
прикладами. Два раза я подвергался 
изб1ен1ямъ. Одинъ разъ при приставе, 
другой разъ—безъ него. После я уз
налъ, что меня оговорилъ Н. Горбу- 
новъ, котораго сильно били и •требо
вали, чтобы онъ указать сообщни- 
ковъ. Горбуковъ въ тюрьме и умеръ. 
При мне били многихъ и все созна
ше требовали.

Д. Федченко. Во дворе пристава 
Глущенко изъ четверти наливалъ вод
ку" въ кружку и угощалъ етражнн- 
ковъ. Все были сильно пьяны. Ви
дела, какъ пзъ канцелярш пристава 
выскочилъ Дегтяревъ весь въ крови. 
Во дворе на него набросились страж
ники и стали бить нагайками, онъ 
уналъ на землю и потерялъ сознаше. 
Затемъ, я черезъ некоторое время 
видела всехъ арестованныхъ, после 
побоевъ они не могли ходить и были 
едва живы.

Н. Горбулева. Меня арестовали 
вместе съ сыномъ. Въ канцелярии при
става сына начали бить нагайками и 
прикладами. Передъ этимъ всемъ 
стражникамъ водку подносили для 
подкреплешя. Сына били сильно. За
ставляли на колени становиться и це
ловать ноги стражникамъ. Онъ цело- 
валъ, а они схватятъ голову сына 
межъ ногъ н давай сыпать нагайками. 
Во дворе водку тоже подносили страж
никамъ, а затемъ они принимались 
бить арестованныхъ. Въ канце
лярш съ утра до ночи стоялъ нечело
вечески! крикъ. Жутко было. Во дво
ре опять били. Приставу иногда жал
ко было арестованныхъ и онъ даже 
ихъ защищалъ, но стражники не уни
мались и продолжали свое дело.

Н. Грешева u М. Клисова под- 
тверждаютъ, что видели изъ соседняго 
двора, какъ арестованныхъ били страж
ники нагайками, прикладами и шаш
ками. Почти все избиваемые лишались 
сознашя, но ихъ обливали холодной 
водой и опять начинали бить.

В. Горбуновъ. Я виделъ, какъ 
избивали П. Дегтярева во дворе. Онъ 
выбежалъ изъ канцелярш пристава 
весь окрававленный, во дворе наброси-

произведено испыташе строительныхъ 
M4Tepia.ioBb, взяты5ъ съ постройки 
флигеля Пташкина, какъ-то: кирпичей, 
растворовъ смеси романъ -цемента съ 
пескомъ, на которыхъ клались кирпи
чи и самого романъ-цемента, взята- 
го съ завода братьевъ Галактшновыхъ. 
Результата испыташя кирпичей прес- 
сомъ Амспера указалъ на недоброка
чественность кирпича, изъ котораго 
строился флигель, такъ какъ по уроч
ному положению, къ постройкамъ до
пускаются кирпичи, выдерживаюийе 
давлеше 28 пудовъ на 1 кв. дюймъ, 
между темъ, изъ 15 подвергнутыхъ 
испытанно на раздроблешя кирпичей, 
употреблявшихся при постройке фли
геля Пташкина, только одинъ кирничъ 
выдержалъдавлеше выше нормы—30,8 
пуда, все же остальные 14 кирпичей 
значительно отступали отъ нормы, вы
держивая 10.8 и даже 6,9 пуда дав- 
лешя на 1 кв. дюймъ. УпотреблявшШ- 
ся при постройке флигели романъ- 
цементъ, при испытанш ока
зался не выдержавшимъ нормы тех- 
ническихъ условш, но допустимымъ 
для постройки частей дома, который 
не подвергаются постоянному действие 
грунтовыхъ водъ, и въ данномъ слу
чае вполне применимыми Данныя хи- 
мическаго изеледовашя раствора це
мента съ пескомъ (Горцевка) произ
водилась неравномерно, т. е. при при- 
готовленш смесей на одну часть ро- 
манъ-цемента брали отъ 2,5 до 4,6 
частей песку, а* между темъ нормаль
но применяемая пропорщя, но мненш 
экспертовъ, должна быть одна часть 
романъ-цемента на две части песку.

Изъ показашй донрошенныхъ сви
детелей видно, что ма’щпалы для по
стройки флигеля доставлялись са- 
мимъ хозяиномъ, т. е. Пташ- 
кинымъ, каменныя-же работы ис
полнял* подрядчикъ Лобачевъ, а тех
нически! надзоръ принялъ на себя 
архитекторъ Зыбинъ, при учаетш не- 
нмеющаго права па строительныя ра
боты агронома Эльперина, который 
исполнял* при постройке обязанности 
десятника, распоряжаясь всеми рабо
тами, давалъ указашя всемъ раб >~ 
чимъ и даже Лобачевт, со словъ Зы- 
бина.

Ознакомившись съ данными сл’Ьд- 
ствтя, эксперты г. Домяковсий, М. А. 
Пульманъ и М. Г. Зацепинъ пришли 
къ заключен!ю, что падеше стены 
произошло вследств1е сштя кирпича 
подъ правымъ концомъ железной бал
ки, перекрывавшей оконныя отверсия 
въ стене, отделявшей воротный подъ- 
ездъ отъ квартиры перваго этажа и 
служившШ оиорей для средней про
дольной стены, конецъ * которой ле
жалъ на этой балке. Свой вы водъ экс
перты подтвердили произведеннымъ 
ими подсчетомъ прочности вышеупо
мянутой опоры балки. Подсчетомъ все
го установлено, что давлеше на кир
пичи вг развалившем* месте, дости
гало до 16 пудовъ на одинъ квад
ратный дюймъ. Такое давлеше въ не
сколько разъ превышало прочное 
сопротивлеше, даже при принятш въ 
расчетъ кирпича местнаго качества 
(саратовски!),. выдерживающШ въ сред
нем* давлеше около 14 пудовъ на 
один* квадратный дюймъ, а не 28 
пудовъ, какъ это требуется урочнымъ 
иоложешемъ. При атомъ эксперты вы
сказались, что при производстве ра
ботъ, при постройке обрушившагося 
флигеля, были допущены недосмотръ и 
небрежность, выразивпиеся въ томъ, 
что параллельная балки, несушдя от
ветственные грузы, не были связаны 
между собой и что не были подложе
ны подкладки подъ концы балокъ, 
несмотря на то, что погрузка кирпича 
превышала нормальную, кроме того 
въ иодвальномъ этаже балка, перекры

лись на него десятокъ если не больше,; вавшая одинъ изъ проемовъ, имела 
стралгниковъ, которыхъ угощалъ не-! подъ однимъ концомъ подмоченный 
редъ этимъ водкой Ф. Глущенко, и кирничъ
стали опять бить Дегтярева смертцымъ 
боемъ. После этого Дегтяревъ долго 
болелъ и не могъ работать. Во двор*, 
где шла бойня, явился приставъ 
и, увидавъ у Глущенка водку, закри- 
чалъ на него: «Прочь! вонъ отсюда, 
вы тутъ убШство чините»... У страж- 
никовъ водка въ карманах* была— 
бутылки торчали.

Остальные свидетели подтвердили 
показашй предыдущихъ.

После долгаго совещашя судъ при- 
говорилъ урядника Я. Церковнаго и 
стражников* Бубнова, Никитина, Брюз
гина, Парамонова, Родина и* иолицей- 
скаго десятскаго Павленко на три 
месяца въ тюрьму каждаго. Въ гра- 
жданскомъ иске отказано за недока
занностью размера иска.

И. Тк.
Д Ъ ло  П. И. Пташ кина, П. М.

Зыбина и др.
Залъ суда переполненъ публикой, 

среди которой много архитекторовъ и 
инженеровъ. Слушается известное де
ло объ обвале дома Пташкипа. На 
скамье подсудимыхъ—архитекторъ П. 
М. Зыбинъ, агрономъ А. У. Эльперин* 
и подрядчикъ М. И. Лобачевъ. Владе- 
лецъ дома Л. И. Пташкинъ въ судъ не 
явился.

Защищают* подсудимыхъ: Пташки
на—пр. пов. А. И. Скворцов*, Зыби- 
на—0. П. Глебов*, Эльперина—А. А. 
Гольдштейн* и Лобачева—А. А. Нико
новъ.

Въ качестве экспертовъ вызваны— 
М. Г. Зацепинъ, М. А. Пульманъ, С. 
И. Кошелевъ и С. И. Гринкевичъ.

По обвинительному акту дело пред
ставляется въ следующемъ виде.

22 октября 1911 г. на Константи- 
новской улице обрушилась стена 
вновь строившагося трехэтажнаго 
кирпичнаго флигеля, принадлежащаго 
владельцу, кандидату правъ, Л. И. 
Пташкину. При паденш стены упали 
вместе съ ней 20 человекъ камень- 
щиковъ и чернорабочихъ. Изъ нихъ 
крестьянииъ Павелъ Шеинъ отъ по- 
лученныхъ при паденш поврежденШ 
умеръ въ тотъ же день. РабочШ Иванъ 
Шеинъ получилъ тяяжое повреждеше. 
Кроме того, получили менее тяжшя

четковъ и Николай Трофимовъ, легкое 
увечье Иванъ Кузьминъ, остальные 
же рабоч!е отделались легкими по
вреждениями.

Съ целью выяснить действительную 
причину обвала, былъ произведе'нъ 
осмотръ места катастрофы, при уча
етш к̂спертор.ъ: архитектора В. А. 
Домяковскаго, гражданскихъ инжене-

Эксперты дали заключеше, что при 
допущенш одной семидюймовой балки, 
перекрывавшей окна въ воротной 
стене, подъ которой помещалась об
валившаяся стена, следовало заложить 
окно, надъ которымъ располояшлась 
9-ти дюймовая балка.

Привлеченные въ качестве обвиняе
мыхъ Зыбинъ, Лобачевъ, Эльперинъ и 
Пташкинъ не признали себя виновны
ми и объяснили: Зыбинъ—что загото
вкой и npieMKofi кириича онъ не за- 
ведывалъ, что расчеты о давленш бы
ли сделаны имъ верно, но неправиль
ности кладки и укладки балокъ совер
шены были въ его OTcyTCTBie.

Лобачевъ—что онъ состоял* лишь 
подрядчиком* каменных* работъ и 
самостоятельно, без* указашя Зыбина 
и техника-десятника, ничего не де
лал*.

Эльперинъ, что онъ заведывалъ лишь 
хозяйственной частью, а къ возведе- 
шю постройки никакого отношешя не 
имелъ.

Пташкинъ—что прюбретая кирпичъ 
для постройки, онъ былъ заинтересо- 
ванъ въ прочности его и принялъ все 
меры къ пршбретенш хорошаго кир
пича и лучше того, который онъ поста- 
вилъ, не нашлось въ Саратове.

На основанш вышеизлощеннаго ар
хитекторъ II. М. Зыбинъ, подрядчикъ 
Н. И. Лобачевъ и ученый агрономъ 
А. У. Эльперинъ и кандидатъ правъ 
Л. И. Пташкинъ обвиняются: первые 
трое въ томъ, что осенью 1911 года 
при постройке флигеля Пташкина до
пустили дурные матер!алы—кириичъ— 
на эту постройку, неправильности въ 
постройке и непрочность въ самой ра
боте, вследствш чего 22 октября по
лучился обвалъ стены, на которой 
работало 20 человекъ каменщиковъ 
и чернорабочихъ, причемъ одинъ изъ 
нихъ скончался, и Пташкинъ въ 
томъ, что, поставляя на означенную 
постройку матер!алы, давалъ дурного 
качества кирничъ, благодаря чему по- 
следовалъ обв&яъ стены и убитъбылъ 
рабочш, а друпе получили ‘ поврежде- 
шя.

Инженеръ Яхимовичъ. Я устраивалъ 
паръвое отоплен1е въ д. Пташкина. 

повреждешя крестьяне Михаилъ Ко-?Пригласилъ меня самъ Пташкинъ. Бы-

Тов. пр. Соколовъ. А банкъ, кото
рый далъ трещину, кто строилъ?

— Тоже Зыбинъ.
Оглашается показаше Шейна, отецъ 

котораго былъ убитъ во время обвала 
дома. Кирпичъ былъ плохой; клали его 
какъ попало. Зыбинъ заходилъ на по
стройку почти каждый день минуты 
на 2—3. Цементу отпускалось очепь 
мало, такъ что рабочим* приходилось 
красть у заведующаго цементом*. За 
постройкой наблюдали Эльперинъ и 
Пташкинъ, которые очень насъ торо
пили. Въ моментъ обвала я стоялъ ря- 
домъ съ отцомъ на стене. Когда все 
полетело внизъ, я, очнувшись, увидалъ 
лежащаго около меня отца, онъ былъ 
мертвъ, на немъ лежало 4 балки. У 
меня голова въ четырехъ местахъ бы
ла пробита.

Чудаевъ. Страшно какъ всехъ то
ропили. Цементъ былъ плохъ. Я при 
паденш разбилъ себе голову въ не- 
сколькихъ местахъ.

Мерцъ—•технйкъ. Постройкой распо
ряжался техиикъ Эльперинъ, къ кото
рому я и обращался при устрой тве 
парового отоплешя. Если его не было, 
то тогда приходилось иметь дело съ 
подрядчикомъ Лобачевымъ.

ВсД пострадавпПе при катастрофе 
рабочее, а также и семья убитаго П. 
Шейна, вошли съ домовладельцем’!. 
Пташкинымъ въ мировую сделку, и 
последшй вевмъ уплатилъ деньги, такъ 
что граждански! пскъ въ уголовномъ 
процессе не поддерживался."

На суде все подсудимые не при
знали себя виновными.

Въ качеств® свидетелей было выз
вано около тридцати человекъ.

Допрашивается рабочШ Кочетковъ. 
Работа шла очень спешно. Лобачевъ 
все подгонял*. Цементъ при работахъ 
употреблялся скверный, разсыпался 
какъ зола. Постоянно наблюдалъ за 
работами молодой техиикъ, кажется 
Эльперинъ. Каменыпиковъ работало 
на постройке около 60 человекъ. Въ 
моментъ катастрофы я работалъ на об
валившейся стене.

Молотовъ. Я работалъ при по
стройке дома. Цементъ былъ скверный. 
Подъ балки нодкладокъ не клалось. 
Цементъ настолько плохъ, что сложен
ные кирпичи свободно можно было 
разобрать на другой-же день руками. 
Работами заведывалъ Зыбинъ. На сте
ну, которая обвалилась, было втащено 
16 болыпихъ балокъ.

Свидетели-рабоч!е Грошевъ, Гусевъ 
и рядъ другихъ даютъ очень уклон- 
чивыя показашя—то говорятъ, что це
ментъ и кирпичъ былъ хорошШ, то 
наоборотъ. Когда судъ оглашаетъ ихъ 
первоначальный показашя данныя на 
предварительномъ следствш, они 
заявляютъ, что ничего не помнили, 
когда показывали. Все эти свидетели 
г. Пташкинымъ, какъ выяснилось, 
уже удовлетворены за полученныя по
вреждешя при катастрофе.

11. П. Борисовv Моро.ювъ. Пташ
кинъ нокупалъ у меня кирпичъ для 
постройки. Пташкинъ бралъ второй 
сорт*, но онъ очень хоропйй, да во
обще въ Саратове на заводахъ везде 
кирпичъ хороппй.

А. Михгъевъ. Изъ нашего завода 
Пташкину отпущено до 400 тыс. 
штукъ кирпича хорошаго качества.

И. Гольдбергъ удостоверяет  ̂ что 
агрономъ Эльперинъ былъ приглашенъ 
Пташкинымъ для наблюдешя за хо
зяйственной частью и за постройкой 
онъ не наблюдалъ.

Лопушниковъ. Я работалъ но 
плотничной части. Въ виду спешности, 
работа была неаккуратная. Каменьщи- 
ки жаловались, что мало цементу да
вали. Никакого порядка при работахъ 
не было. Зыбинъ иногда даже не при- 
ходилъ совсемъ на работы. За рабо
той наблюдалъ Эльперинъ. После ка 
тастрофы pa6o4ie обсуждали, отчего 
могъ произойти обвалъ, и пришли къ 
заключенно, что, вероятно, потому, 
что мы клали железныя балки на 
кирпичъ безъ нодкладокъ. Самъ Пташ
кинъ бывалъ ежедневно на работахъ 
и нрисматривалъ за нами.
, (|Окончате елтдуетъ).

Приговоръ.
’ Приговоромъ суда все обвиняемые 
! оправданы.

вая иногда на постройке, я вынесъ 
впечатлеше, будто Зыбинъ не 
заведывалъ постройкой, а на немъ ле
жала художественная часть постройки.

О. П. Глгобовъ. Кто строилъ ж.-д. 
вокзалъ?

Яхимовичъ. Строилъ его Зыбинъ, 
онъ считается опытнымъ архитекто- 
ромъ.

Театръ ш у с с г а .
Гор. театръ.—«Дама изъ Торж

ка». Комед1я въ 4 д. Юр. Беляева. 
Слишком* много смеха и слишком* 
мало содержашя, такъ можно охарак
теризовать новую пьесу автора «Пси- 
ши».

Сидитъ въ своемъ медвежьемъ уг
лу, где-то подъ Торжкомъ, помещикъ 
Чмоковъ, и такъ какъ ему нестерпимо 
скучно, то онъ «ловить» господь про- 
езжающихъ при помощи оврага, съ 
котораго онъ снялъ мостъ: въ поло
водье или въ дождь оврагъ наполня
ется водой, перебраться на другую 
сторону невозможно, и путники застре- 
ваютъ на станщи—къ удовольствда 
веселаго помещика, который развле- 
каетъ ихъ и развлекается самъ при 
помощи своихъ музыкантовъ и «очи
щенной». Такъ вотъ въ эту ловушку 
попадаютъ два кавалериста-ремонтера. 
Въ разгаръ гулянки сюда же пр1ез- 
жаетъ молодая вдова кн. Симбирцева— 
«дама изъ Торжка», которая кружить 
головы двумъ губершямъ сразу. Не
удивительно, что очутивпйеся на 
станцш мужчины отъ ея иоявлешя 
теряютъ головы. Начинается ухажа- 
ваще, соревноваше — въ результат® 
рядъ забавныхъ, хорошо сд®ланныхъ 
сценъ. Дейсше отнесено къ шестиде- 
сятымъ годамъ, но это въ сущности 
никакого значенш не имеетъ, такъ 
какъ подобный анекдот* может* слу
читься когда угодно.

По анекдот* хорош*, когда он* 
краток*. Четыре же дейсшя анекдота 
—это «немножко черезчурт», какъ 
говорятъ въ Одессе. И "потому въ 
конце-концовъ анекдотъ г. Беляева 
своимъ непрерывнымъ смехомъ утом- 
ляетъ. Во всемъ должно быть чувство 
меры, особенно въ смешномъ. Отъ 
него, какъ отъ пирожнаго, при не
умеренности, начинаетъ немножко 
мутить подъ ложечкой.

Играли очень хорошо. Пьеса была 
поставлена въ бенефисъ Т. М. Макси
мовой, игравшей роль «дамы изъ Торж
ка»— Симбирцевой. Артистка хорошо 
разработала роль и имела въ ней ус-

п®хъ. Бенефищантку встретили апло
дисментами, были и цветочныя под* 
ношешя.

Очень хорошъ былъ въ роли поме
щика Чмокова—г. Берже. Забавны 
были: г. Струйсшй—ротмистръ Угоре- 
ловъ, г. Руничъ—поручикъ Шварцъ, г. 
Соболевсшй—прихлебатель Чмокова, 
Мальвинскш, г-жа Петипа—компании̂  
ка Симбирцевой, Конкорд!я Лещъ, if 
др. Очень эффектенъ былъ г. Орловъ- 
Чужбининъ въ роли ротмистра Поли
ванова, друга сердца Симбирцевой.: 
Пьеса поставлена прекрасно. Театра 
былъ полонъ и въ зрительномъ зал# 
не смолкалъ смехъ.

Н. А
— Бенефисъ П. П. Струйскаго*

Следующий бенефисъ 18 декабря—П 
Струйскаго, который ставить перевод
ную комедпо «Другъ жеищинъ».

— «Катерина Ивановна», новая 
пьеса Леонида Андреева, получена у*е 
гор. театромъ. Заглавную роль ЯГРа' 
етъ М. А. Моравская. .

— «Р. С.» телеграфируюгь из* 
ева: Леонидъ Андреевъ, обиженш̂ 1 
провалом* въ К1ев® его пьесы «Яро*! 
фессоръ Сторицынъ», снятой съ Ре" 
пертуара после второго представлен)'я> 
запретилъ театру Соловцова иостаи08' 
ку его новой пьесы «Катерина ЯвЛ' 
новна».

Общедоступный театръ. — «#й
днгъ». Когда то звонкая фраза я°' 
члежника Сатина о «гордомъ челов| 
ке» находила отзвукъ въ сердццх% 
теперь фраза эта звучитъ «какъ 
звенящая, или кимвалъ бряцав 
щШ>.

Почему?
Было время высокаго оощественнап 

подъема, когда «тонъ делалъ музы, 
ку», теперь настало другое вре̂ ., 
нужны друпя несни...

И въ этомъ не виноваты ни чутщ 
авторъ «Дна», ни исполнители, не иа 
шедш!е въ себе нужнаго тона и подъ. 
ема, способнаго зажечь сердца...

ОТЪ ТОГО-ТО И бЫЛО ПрИНЯТО 9tq
произведете любимаго писателя хо
лодновато, несмотря на то, что поста
влено оно было недурно.

Г. ФлоровскШ въ роли Луки. Чу;к- 
биновъ—барона, ГорбачевскШ—Сац. 
на дали верные замыслу рисунки ц 
не ихъ вина, повторяемъ, что краса 
потускнели.

Изъ иеполнительницъ хороши были 
г-жи Троицкая въ роли Василисы и 
г-жа Каразпна — Насти...

Кинъ,
Интересная новинка. Въ нятшщу 

идетъ новая пьеса Александрова «Исто. 
р!я одного брака», которая вызвала вт 
столичной печати после первой поста
новки въ Маломъ театре, съ Ермоло
вой въ центральной роли, почти во
сторженные отзывы.

Областной о тд Ш
(О тъ чашихъ корреспондентов о).

Аткарскъ.
Пр№здъ члена управы. Д. Н.Бай-

шевь возвратился изъ Москвы. Во 
время своей поездки онъ купилъ ме
дикаменты у фирмы Феррейнъ и гово- 
рилъ съ фирмой Эгмонда о проведеиш 
телефона въ уезде по лиши «Аткарскъ- 
Баланда». Фирма изъявляетъ свое 
согласле на оборудован1е этой маги 
страли, но съ темъ услов!емъ, чтобы 
земство поставило столбы для прово- 
довъ. Тамъ же онъ нрисматривалъ и 
автомобиль. Какъ известно, по желая» 
управы, предполагалось иршбрести 12- 
местный автомобиль, но сиеЩалисты 
это предположен1е считаютъ нещиемле- 
мымь, т. к. большой автомобиль слиш- 
.комъ громоздкая вещь для дорогъ 
аткарекаго уезда. Самый удобный, но 
мнению Д." Н. Байшева, 6-местный 
автомобиль 40 силъ.

— Улита -Ьдетъ... Нами уже сообща 
лось о безвыходной нужде кр-нъ с. Сос- 
новки и заболеван!яхъ тамъ на почв4 
недоедан!я. Hpomenie, полученное от* 
лица, вполне заслуживающаго довер!2- 
было препровождено земекой управой 
въ губернское земство.

Губернское земство ответило, что 
аткарскШ уездъ не включенъ въ с'Ыь 
нуждающихся уездовъ, а потому хода
тайство о помощи отклоняется.

Въ заключеше губ. зем. управа 
советуетъ уездной управ® непосреД; 
ственио обратиться къ начальник) 
губернш.

Теперь прошеше снова отсылает̂  
г. губернатору.

— Распредйлеше обязанностей-
Управа предполагаетъ распредели̂  
обязанности следующимъ образом̂  
медицина—председателю управы Н. " 
фонъ-Брадке; дорожное отдаете ]! 
подводная повинность—Д. Н. Байтеву- 
образован!е—М. Н. Янковскому; 
номическое отделеше и сольско-хозя̂  
ственные склады—И. И. Штрасгейму' 
ветеринар1я и ссудныя операцш—С.}]’ 
фонъ-1'ардеру.

— FlpitsAb попечителя. Вечеро<иг
9-го декабря съ Павелецкимъ поездом̂  
въ Аткарскъ прибыль попечитель 
учебнаго округа г. Кульчицкий. %  
сопровождалъ директоръ нар. уча- 
лищъ сарат. губ. г. Карповъ.’ На 
вокзале г. попечитель былъ всэд, 
ченъ городекимъ головой Ф. Н. ЩН- 
люковымъ, членомъ земской управы 
Д. Н. Байшевымъ и .администраций 
местныхъ учебныхъ заведенШ. 
вокзала онъ отправился въ домъ г_ 
Павлюкова, где былъ сервировавг 
обедъ. На следующ!й день г. иопечл- 
тель объехалъ все учебныя заведента. 
Какъ здашями, такъ и иостановкок 
въ школахъ учебнаго дела онъ остался 
доволенъ.

Представители города и земства по. 
интересовались вопросомъ о преобразо- 
нш реальнаго училища зъ гимна
зш.

— Этотъ вопроеъ, — ответилъ г. 
попечитель, — нужно считать закон- 
ченнымъ и реальное училище въ ско
ромь времени будетъ преобразовано въ 
классическую гимназш, для которой 
правительство построить собственно! 
здаше; старое же здаше городъ обя 
занъ предоставить подъ ремесденвук 
школу.

Между прочимъ, нельзя не отметить 
и то, что г. КульчицкШ за столомъ Ф. Н. 
Павлюкова посетовалъ и иа представи
телей печати, которые слишкомъ, по 
его словамъ, односторонне отмечаюгь 
событт жизни,—раскрывая отрица- 
тельныя стороны, не отмечаютъ поло- 
жнтельныхь. какъ наиримеръ освяще-
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file начальной школк г. Аткар 
ск'Ь.

ОлФдуегь однако заметить, что 
школа освящена только 9-го декабря 

Школа эха отстроена нынешней 
осенью, въ ней будутть помещаться 
женское и мужское училище, На освя 
щенш присутствовали: Ф. Н. Павлю- 
ковъ, инспекторъ народныхъ училищъ 
гласные Думы, учителя и др. лица.

Петровскъ.
У м-Ьщакъ. Забытые и Богомъ 

людьми м'Вщане наши были очень об
радованы, когда въ начала нынФш- 
няго года до нихъ дошла весть, что 
въ Москве организуется съездъ пред
ставителей мещанскихъ обществъ для 
обсуждения сословныхъ нуждъ. Съездъ 
предполагался, какъ известно, осенью 
нынешняго года. Но вотъ уже и Рож
дество на дворе, а о съезде—ни 
слуху, ни духу.

По этому поводу петровскШ мещан- 
сшй староста обратился къ старосте 
мещанъ гор. Москвы съ такого рода 
просьбой: «Общепризнанный фактъ, 
что. изъ веЬхъ существующихъ въ 
Poccin сословий самое несчастное это 
мещанское. Какъ не разнесчастна 
жизнь крестьянъ, но они все- 
таки имеютъ некоторые клочки соб- 
ственнаго надела земли, дня нихъ су- 
ществуетъ банкъ; для нихъ наконецъ 
устраиваются общественный работы 
въ случае неурожая. Мещане же лише
ны всего этого.

Нуженъ коренной пересмотръ зако- 
нопэложешя о мещанахъ. И вотъ съ 
болыпимъ внимашемъ и д а ж е  радостью
было встречено извеспе, что староста 
ыещанъ Н.-Новгорода органигуетъ 
съездъ представителей мещанскихъ 
обществъ для выяснешя м’Ьщанскаго 
положенш, и что въ органкзац’и это
го съезда большое учаспе принима- 
етъ староста мещанъ гор. Москвы, и 
что самъ съездъ предположено созвать 
въ Москве; было извЬстае, что съездъ 
предполагается созвать осенью ны- 
нешняго года. Но вотъ уже декабрь, 
а какихъ либо новыхъ св4д$шй, что 
съездъ будетъ созванъ—все ещенетъ. 
Петровсшй м^щанскШ староста обра
щается съ покорнейшей просьбой не 
отказать известить, въ какомъ поло
женш находится дело по созыву съез
да, и есть ли вообще надежда на его 
осущестзлеше.

Жещанамъ говорить ееть о чемъ и 
можно быть увереннымъ, что такой 
съездъ ждутъ мещане всей Poccin».

На этотъ запросъ петровше меща
не съ болыпимъ нетерпешемъ ожида- 
ютъ ответа.
С. О б е р м о н д ж у ,  николаевскаго 

уезда.
Более 30 летъ назадъ въ с. Ба- 

ронске при волостномъ правлеши от
крылась вспомогательная касса, кре- 
дитомъ въ которой пользовалось и на- 
селеше с. Обермонджу. Наши колони
сты деньги только брали, а уплату 
ихъ оставляли до «лучшаго будущаго» 
Постепенно за ними накопилось ьколо 
50000 рублей долгу. На предложеше 
уплатить долги безъ «скандаловъ» 
они отвечали: «у насъ денегъ нетъ». 
Правлеше кассы решило приступить 
ко взыскан!» долговъ. Недавно въ 
село прйзжалъ уполномоченный вспо
могательной кассы г. Вмихъ для про 
изводства описи имущества должни- 
ковъ.

Балашовъ.
Ковая газета. Въ Балашове стала

выходить «Еженедельная газета «Ба- 
лашовсшй Голосъ», который долженъ 
съ половины декабря, какъ заявлено 
въ первомъ номере, превратиться въ 
большую ежедневную газету «Нашъ 
Край».

Аткарсшй укздъ.
Нечаянное уб!йство. На-дняхъ въ с. Тер-

еЬ крестьянин  Ежковъ, разсматривая за
ряженное ружье, нечаянно произвелъ вы 
стрелъ и убплъ на смерть свою жену.

— Покушеше на саиоотравлеже. Гостив
шая на прошлой неделе у своихъ род- 
ственниковъ въ селе Сластухе 26-летняя 
саратовская мещанка Дрондина во время 
пути изъ Сластухи въ Саратовъ съ целью 
лишить себя жизни приняла морфш. Ям- 
щикъ, везнпй Дрондину, заподозрилъ, что 
съ пассажиркой что-то неладное, по пути 
завезъ ее въ земскую больницу, где ее 
вскоре удалось привести въсознаше. Дрон‘ 
дина заявила, что намеревалась покончить 
съ жизнью всл£дств1е неудачной любви.

Н о  р о д и н !
Петербурга. (Скандалъ въ *бла 

городномъ» семейшвгь). 9-го декаб
ря состоялось чрезвычайное общее со
брате петербургская» отдела нащо- 
нальнаго союза для обсуждешя дея
тельности совета отдела по выборной 
кампанш въ Гос. Думу. После горя- 
чихъ пренШ, единогласно постановле
но: «1)советъ отдела, приглашая воздер
жаться отъ выборовъ въ Гос. Думу, 
явно нарушилъ постановлен^ обшаго 
собранш отдела 7-го декабря 1 9 1 9 ^°  
2) опубликоваше по расяоряженЬп 
варища председателя Гапя-L f f  l  
де листка призыва к% въ ви'
отъ выборовъ съ мотивами совершен’ 
но неправильными явдЯйт„ , ^ 
ничемъ необъяснимые • 3) сЙ ? Г о ?  
дела собирался ЭТО raxrJ 01

напечатать въ газетахъ въ в и д Т ™  
явленш и это объявление не Е 0 на" 
печатано лишь въ ви/rv » 
градоначальника, а dwomT ^ S  
осуждаетъ схе деяше совета и объ

зуется довървдъ отдела». По п тго« 
пи резолюдщ, советъ о т д Д  слтш ъ  
•вои полномочия и общее собрате по 

ручило бывшему товарищу E i ™  
теля совета Пестичу созвать следую
щее чрезвычайное собрате для выбо 
ра новаго совета.

Во Время Заседания Dawrna*™ «.а 
мическ1й инцидентъ разыгРался Е0’

Одинъ Изъ членовъ клуба г. Рыба-

Яаконедъ-то мы отъ васъ изба
вились!

4  по моему, для проветривашя 
союза следовало бы сначала отъ васъ 
избавиться,— ответилъ на это А. И. 
Гарязинъ.

—  Какъ! Меня оскорбляютъ!— за- 
кричалъ Рыбаковъ.—Да я въ васъ 
стрелять буду.

—  Изъ чего и чемъ?—иронически 
спросилъ Гарязинъ.

Тогда г. Рыбаковъ полезъ въ кар- 
манъ и сталъ вытаскивать револьверъ, 
но его окружили дамы, схватили за 
руки и предупредили «кровопроли
тие*. (Г. М.).

М о с к в а .  (Банкет/ь громилъ). 
На-дняхъ публика загороднаго ресто
рана «Золотой Якорь» нечаянно сде
лалась свидетельницей очень интерес- 
наго финала большой работы сыскной 
полицш.

Въ «Золотомъ Якоре» была накры
та выслеженная агентами полицш 
шайка воровъ-громилъ, члены которой 
съехались въ Москву спещально для 
«работы» на праздникахъ, когда круп
ная торговля фирмъи магазиновъ бы- 
ваетъ закрыта на несколько дней.

Къ прйзду этихъ «гастролеровъ»сы- 
скная полищя была приготовлена за
ранее. Изъ разныхъ концовъ Poccin 
получались сведешя, что оттуда вне
запно скрылись поднадзорные, вы
сланные, по преимуществу, изъ сто- 
лицъ и, главнымъ образомъ, изъ Мо
сквы.

Тотчасъ же многочисленные филеры 
сыскной полицш были распределены 
по вокзаламъ для того, чтобы встре
чать прйзжающихъ.

Было установлено число прйхав- 
шихъ громилъ, отыскана ихъ кон
спиративная квартира, и даже были 
установлены ближайпйя намерения шай
ки.

Между прочимъ, сыскной полицш 
стало известно, что свою встречу гро
милы решили отпраздновать банке- 
томъ въ «Золотомъ Якоре».

Въ назначенный день агенты сы
скной полицш заблаговременно со
брались въ «Золотомъ Якоре», и кто 
поместился за столиками передъ 
сценой, кто занялъ кабинетъ.
Л и ?  jtiv ~<щнялъ каоинетъ.

Въ 2 часа ночи на подмогу аген- 
тамъ явился большой нарядъ местной 
участковой полицш.

Въ это время банкетъ достигъ осо- 
баго оживлешя. Перепивииеся громи- 
сы произносили тосты на воровскомъ 
д!алекте, очень приличные для людей, 
непосвященныхъ въ тайны воровского 
языка.

Данъ былъ знакъ къ аресту гастро- 
леровъ.

На каждаго изъ участниковъ шай
ки набросились агенты.

Была оказана энергичная попытка 
сопротивлешя, но при виде револь- 
веровъ, компашя смирилась.

Конечно, арестъ шайки вызвалъ 
въ ресторане большой перепо- 
лохъ.

Все арестованные были отправлены 
въ тюрьму.

Участники компаши, что называет
ся, одинъ къ одному, на подборъ: са
мый малоопытный изъ нихъ уже 6 
разъ отбывалъ наказаше за кражу. 
Остальные сиживали въ тюрьме свы
ше 10 разъ. (У. Р.).

—  («Богородица»). На Кур- 
скомъ вокзале обратила на себя 
внимаше женщина въ белой рясе, 
оказавшаяся «богородицей» ioauiui- 
товъ. Она прйхала изъ Петербурга 
съ ростовскимъ поездомъ, имея би- 
летъ прямого сообщешя Петербургъ 
— Гороховецъ, Московско-Нижегород
ской железной дороги. Появлеше въ 
зале I-го класса «богородицы» въ не
сколько минутъ собрало вокругъ нея 
громадную толпу изъ пассажировъ и 
служащихъ станщи.

«Богородицу» пригласили въ жан
дармскую, где у нея попросили пас- 
портъ. Она оказалась женой б. на- 
чаль ника казанскаго округа вод- 
нихъ путей сооощенгя Ольгой Вла- 
димгровной Лахтиной 49 л.

«Богородица»— съ виду женщина 
интеллигентная, со строгими чертами 
лица. На ней чесучевая кремовая ряса, 
голубой подрясникъ меховая самоед
ская шапочка, на которой впереди вы
шита по канве чаша, а на темени— 
«аллилуя», концы канвы закреплены 
красными лентами. Въ рукахъ посохъ 
— простая деревянная палка, увешан
ная разноцветными лентами. 'Вдетъ 
она, какъ предполагаютъ, къИлшдору 
во Флорищеву пустынь.

Масса любопытныхъ сопровождала 
ее до вагона, врывалась въ вагонъ. 
Одна какая-то простая баба, желая 
во что бы то ни стало видеть «бого- 
родину», протискалась въ вагонъ. Та 
благословила ее и дата ей калачъ.
(Д-)

В л а д и м ф ъ  гу б . (П ринцит - 
альное д)ьло). У владнмирскаго город
ского судьи разбираюсь дело редактора 
издателя газ. «Старый Владимирецъ» П. 
Ф. Леонтьева, имеющее принцишаль- 
ное значеше.

Леонтьеву ставилось въ вину напе- 
чаташе въ «Старомъ Владим4рцЬ» 
безъ разрешешя местной полицш объ- 
явленш объ одномъ медицинскомъ сред
стве.

На суде Леонтьевъ представилъ удо- 
стовереше, что это объявлеше было 
разрешено медицинскимъ советомъ и 
однимъ столичнымъ приставомъ. Пред- 
о д о т е  'сто"Л«Шйъ ^рстаЖмЪ': пред
ставитель полицш настаивалъ на томъ, 
что кроме этого, объявлеше должно 
быть разрешено и местной полицией. 
Городской судья не призналъ за по- 
лищей такого права и Леонтьева 
оправдалъ. Обвинеше было предъ
явлено по 34 ст. устава о наказа- 
шяхъ.

Во время разбора дела разыгрался 
любопытный инцидентъ.

—  Въ чемъ обвиняете Леонтьева?— 
спросилъ представителя обвинешя, по- 
лицейскаго чиновника, городской 
судья.

—  Я поддерживаю обвинеше по 34 
статье,— говоритъ чиновникъ.

А въ чемъ сущность самаго об 
винешя?— снова спросилъ судья.

—  Не могу знать!— ответилъ обви
нитель. (Р. С.).

могущей привести къ террору, г-жа 
Пешинская высказывается за экономи
ческую борьбу съ чрищлымъ элемен 
томъ, «литваками», и предлагаетъ со
бранш принять соответственную ре- 
золюцш.

Большее сочувствю вызывали речи, 
прямо направленный противъ бойкота 
евреевъ. Яркую речь признесла д-ръ 
С. Матушевская.

«Не евреи, по ея словамъ, создали 
услов{я, блaгoпpiятcтвyющiя ихъ дви 
жешго въ Польшу. Если бы была уни
чтожена черта оседлости, евреи не 
направились бы въ такомъ количестве 
въ Царство Польское. Во время выбо
ровъ въ Варшаве евреи ничего не
культурна™ по отношенш къ поль
скому народу не совзршили. Избирая 
Ягелло, еврейская буржуаз1я пошла на 
компромиссу такъ какъ она не могла 
не знать, что Ягелло не будетъ защи
щать ея интересовъ. Пострадало само- 
люб!е не народа, а лишь его части, 
той части, которая у насъ участвуетъ 
въ выборахъ—буржуазии, и изъ ея 
лагеря и вышелъ лозунга бойкота. 
Прогрессивный человекъ, — говоритъ 
г-жа Матушевская,— съ возмущешемъ 
смотритъ на пасквили, распространяе
мые въ большинстве органовъ поль
ской прессы. Позоръ для польскаго 
общества и польской женщины стре
миться къ разжигание инстинктовъ 
массъ бойкотомъ. Нетъ ничего удиви
тельна™ въ томъ, что русское обще
ство возмущается польскимъ нсевдо- 
демократизмомъ. Шевское 0-во равно- 
прав1я,—заканчиваетъ г-жа Матушев- 
гфсгёш,—зжанчиваетъ г-жа Матушев- 
йгая,—должно заявить протестъ про
тивъ бойкота».

Большую речь произиесъ ирис. пов. 
РудницкШ.

«Бойкотъ евреевъ, по его словамъ, 
не въ интересахъ польскаго народа, 
такъ какъ онъ лишь разъединяетъ 
его и отвлекаетъ отъ более важныхъ 
зад ач ъ  и целей. Беда въ томъ, что 
поляки более политиканы, чемъ поли
тики. ВсякШ,— продолясаетъ г. Рудниц
кШ,—стремится туда, где услов1я ягиз- 
ни сноснее, нетъ поэтому ничего уди- 
вительнаго въ томъ, что евреи напра
вились въ Польшу. Связь бойкота съ 
выборами создала искусственно и въ 
действительности никакого отношешя 
къ нимъ не имеетъ. Отъ евреевъ тре
бовали сантиментализма, въ то вермя, 
какъ это требоваше не было предъяв
лено къ самимъ себе.»

Речь г. Рудницкаго была покрыта 
аплодисментами.

Собраше болыпинствомъ голосовъ 
принимаетъ резолющю, предлоя{енную 
г-жей М. Вышомирской съ осужден! емъ 
бойкота и антисемитской агитацш въ 
Польше.

П о л я к и ^  евреи.
На-дняхъ въ Шеве состоялось общее 

co6paHie членовъ О-ва равноправ1я 
польскихъ женщинъ.

Интересъ заседашя, по словамъ 
«Шев. М.», сосредоточился на сообще- 
нш г-жи М. Вышомирской о послед» 
нихъ выборахъ въ Госуд. Думу въ 
Варшаве.

Часть правлешя предложила резолю
цию, осуждающую всяшй бойкотъ и 
антисемитскую агитацш. Несколько 
членовъ высказались противъ этой ре- 
золющи, считая бойкотъ единственно 
возможнымъ способомъ борьбы съ 
усилешемъ евреевъ въ Польше. Г-жа 
Пешинская старалась занять какъ бы 
среднюю позищю.

Протестуя противъ тактики бойкота,

З о - г р ш ц е й .
Я п о н З я . (Политическое броже- 

nie.) Движеше, направленное противъ 
совета старейшинъ «Генро» и нового 
кабинета принца Кацуры, принимаетъ 
серьезные размеры. Митинги, устраи
ваемые парией «Сейюкай», парией 
умеренныхъ либераловъ, собираютъ 
массы народа и выносятъ резшя резо- 
люц1и протеста.

На последнемъ митинге была выне
сена следующая резолющя: «Парла-
ментск1я napTin отказываются всту
пить съ новымъ кабинетомъ въ кашя- 
либо соглашен1я и, защищая консти- 
туц1онныя начата, будутъ добиваться 
уничтожен'ш управлен1я страной без- 
ответственнымъ кланомъ». Въ этомъ 
митинге, происходившемъ подъ пред- 
седательствомъ президента нижней 
палаты, приняли у ч а т е  мноие вид
ные деятели политическихъ партШ.

Движен1е охватываетъ mnpoKie кру
ги населешя и объединяетъ либера
ловъ съ радикалами и сощалистами. 
Нижняя палата, въ огромномъ своемъ 
большинстве, оказывается тоже въ 
резкой оппозицш правительству.

Съ первыхъ своихъ шаговъ новое 
правительство начало прибегать къ 
экстраординарнымъ мерамъ борьбы съ 
ошюзнщей и конфисковало газету 
«Чуо-Симбунъ», органъ ушедшаго въ 
отставку премьеръ-министра Сайондзи 
Если прибавить, что за последнее 
время въ Японin наблюдается необы
чайный ростъ рабочаго и сощалисти- 
ческаго движешя, захватывающаго да
же apMiio, что еще недавно въ одномъ 
изъ гарнизоновъ вспыхнулъ военный 
мятежъ, то очевиднымъ станетъ, что 
деятельность «Генро» во всехъ сло- 
яхъ японскаго народа вызываетъ глу
бокое недовольство. Съ другой стороны, 
въ рядахъ самой воейной партш про 
исходятъ серьезныя разноглаш, и она 
готова расколоться на «военную» и 
«морскую». До сихъ поръ еще не 
замещенъ постъ морского министра, 
зайещёнъ" пот""'*5орсШ 'б"" миТшстра, 
такъ какъ моряки решительно про
тивъ программы «Генро», намечающей 
увеличен! е сухопутныхъ силъ.

При такихъ услов1яхъ правитель' 
ство принца Кацуры начинаетъ свою 
деятельность. Передаютъ, что вопросъ 
о роспуске палаты съ либеральнымъ 
болыпинствомъ кабинета уже ре- 
шенъ. Но эта мера, какъ показали 
прошлогодше выборы, едва ли дастъ 
положительные для правительства ре
зультаты. Большинство, даже при су- 
ществующемъ избирательномъ праве, 
устраняющемъ большинство населешя 
отъ участья въ выборахъ. невидимому, 
прочно обезпечено за либералами. При 
такихъ услов!яхъ принцъ Кацура 
врядъ ли будетъ въ состоянш долго 
продержаться у власти. Возможно, что 
его кабинетъ падетъ даже ранее, 
чемъ ему удастся окончательно сфор
мироваться. (Речь).

БибЛ1оТраф!я.
Георпй Чулковъ. Статьи. Собр. 

соч. томъ пятый. Изд. «Шиповчикъ». 
Спб., 1912 г. Стр. 246. Ц. 1 р. 25 к.

Г. Чулкову принадлежит^ какъ 
известно, первое отчетливое выраже- 
Hie мистическаго анархизма— анар
хизма, основывающагося на мистиче- 
скомъ лпропониманш.

йПръ, косная форма бы™ съ не ме- 
н^е коснымъ отв^твлен1емъ быта, дол
женъ быть отвергнутъ; принятъ онъ 
можетъ быть только въ его таин- 
ственныхъ мистическихъ основахъ; 
непрерывное отвержеше его поверхно- 
стныхъ формъ, непрерывный «бунтъ», 
въ смысла непр1ят!я обязательныхъ

нормъ, есть философский анархизмъ. 
Но мятежной личности этого недоста
точно. Бунтъ— не цгЬль5 а средство," 
именно средство для утверадешя ДИ1- 
ности, каковое и чается въ обращещи 
къ основамъ бытхя, т. е. въ мистик'Ь.

Таковъ остовъ мистическаго анар
хизма.

Этотъ остовъ прощупывается сквозь 
вс-Ь работы, собранный въ новой кни- 
гЬ Г. Чулкова: 

наиболее полно и связно система 
выражается въ стать-fc объ Ибсен'^гд’Ь 
съ ея помощью освещается отношете 
личности къ обществу, проблема семьи, 
половой любви, обязательной морали, 
соотнсшеше между свободой и необхо
димостью и т. д.;

основная нота мистическаго анар
хизма— «HenpiHTie Mipa»—разсматри- 
вается въ статье о творчеств* Б. Зай
цева «0правдан1е земли».

О томъ же «непр1ятш», а главное 
о принятш Mipa въ его мистической 
сущности трактуетъ статья «О Достоев- 
скомъ».

Частной, существенной въ систему 
проблем* индивидуализма посвящена 
статья объ индивидуалистическихъ ис- 
кашяхъ въ русской поэзш отъ Лер
монтова и Тютчева до Брюсова и Го- 
родецкаго— «Исходъ».

Такъ какъ однимъ изъ средствъ 
постижешя мистическаго является ис
кусство, Г. Чулковъ отдаетъ этому во
просу статьи «Тютчевъ», «Казни»— о 
«11. Андреев*, «Поэз1я Вл. Соловьева», 
«Покрывало Изиды» и «Лил1я и Ро
за». 4 
за».

О непосредственныхъ откровен1яхъ 
искусства въ области мистики говорятъ 
статьи «Тургеневъ» и «Правда М. 
Горькаго».

Наконецъ, идея «вечной женствен
ности», какъ начала, утверждающаго 
личность, разсматривается въ стать* 
«Тайна любви».

Такъ, пользуясь матер1аломъ Mipo- 
вой литературы, всесторонне развива- 
етъ свое credo Г. Чулковъ.

Книга его богата мыслями,—то под
нимающими новыя проблемы, то по 
новому осв*щающими старыя, что не
обходимо признать, даже оспаривая 
его по существу, въ корн* его отри
цая.

Клодъ Л.

сты,—-шепчутъ, свешиваясь съ полатей, 
тряпки.—Дв^ полы, дв£ голы, да и тгЬ не 
свои—въ яюдяхъ выпрошены.

— Наше житье—всталъ и за вытье,— 
соглашается бабушка, затопляя печь.

— Богаяо живете,—смеется ^ода, заки
пая ръ пбчи:—изъ болота воду пьете».

Нужда въ угнетенномъ сознан!и разро 
стается до степени огромнаго, всю жизнь 
охватывающаго обпаза. До образа косми 
ческаго:

«Черный горьтй  дымокъ тянетъ въ 
дверь, жалуется: «четыре двора—одна тру
ба».

— Небо въ туман$, земля въ обманъ,— 
бросаютъ перелетныя облачка».

Начало сказки—далеко^ въ временахъ 
крепостничества («Страшная сказка. К ар
тинки крйпостиого права»); но она все 
еще тянется,—чрезъ аракчеевщину, Сева
стополь, чрезъ «волю» до нашихъ дней, до 
«пятаго года»—до всего, что пронеслось 
недавно надъ головой народа. Какъ 50 
л:&тъ назадъ, какъ 100 летъ назадъ, все 
одну сказку твердить изсохппя уста;

«Наше житье—всталъ и за вытье».
Въ книге около десяти разсказовъ—ва- 

piauifl на тему перваго, «Страшной сказ
ки».

Клодъ Л.

Е. Милицына. Разсказы. Томъ III. М., 
1913 г. Стр. 294. Ц. 1 р 25 к.

Книга эта вся занята одной «страшной 
сказкой»—сказкой о народе страдающемъ. 
Страдающемъ теперь, какъ страдалъ преж
де—какъ всегда страдалъ.

Реальная тема: страдашя мужика-бедня- 
ка; что можетъ быть реальнее и—уже этой 
темы? Но Милицына очень своеобразно под
ходить къ этой теме,—ведетъ свой раз- 
сказъ въ полной образовъ форме сказки.

Въ этой форме реальное содерж ате 
углубляется, расширяется.

Бедняку, загнанному ясизнью, чудится, 
что и весь м1ръ—нищъ, холоденъ и голо- 
денъ, и, какъ и онъ, плачется о нужде.*

«— Наготы, босоты—увешаны все ше-

с  м  ь  с  ь .
Йзъ прошлгго. С. У. разсказываетъ въ 

«Историческомъ Вестнике» интересный 
эпизодъ изъ жизни Вл. Соловьева. Въ 1890 
гоцу въ Петербурге собирались подписи 
подъ петищей на Высочайшее Имя о пре- 
доставлеши евреямъ равныхъ съ русскими 
гражданскихъ правъ. Вл. Соловьевъ былъ 
по матери еврейскаго происхождешя и 
горячо принималъ къ сердцу успехъ пети- 
цш. Онъ пытался даже воздействовать на 
благопр1ятный пр!емъ петицш передъ сво- 
имъ высокопоставленнымъ знакомымъ. Лю
бопытно, что, случайно встретившись въ 
это время съ 1оанномъ Кронштадтскимъ, 
Соловьевъ сказалъ ему:—«Мне бы очень 
хотелось, батюшка, узнать ваше м н ете  по 
одному делу, которое теперь всего меняза- 
нимаетъ.

— Что же это за дело?—полюбопытство- 
валъ отецъ 1оаннъ.

Это дело великой важности и касает
ся очень, очень многихъ,—я не могу ска
зать пока больше, но вы, отче, вы въ си- 
лахъ сказать мн^, удастся ли оно?

— Нетъ, мой другъ, ничего изъ твоей 
затеи не вындетъ!—решительно произнесъ 
отецъ 1оаннъ.—Ты напрасно началъ свою 
затею—все это построено на песке и нико
му отъ нея никакой пользы не жди... А за- 
темъ, да благословитъ тебя Господь въ пу- 
тяхъ твоихъ!

Изъ еврейской петицш, действительно, 
ничего не вышло, что и обнаружилось че- 
резъ день или два после этой встречи, йм - 
иераторъ Александръ Ш  былъ крайне не- 
доволенъ вмешательствомъ въ нее Вл. Со
ловьева, которому симпатизировалъ лично 
и въ память его знаменитаго отца-историка, 
и, только благодаря этому обстоятельству, 
Соловьева не постигла никакая кара. 
Его пригласилъ только.къ себе тогдаштй 
градоначальникъ Н. А. Грессеръ и пе- 
редалъ, по распоряженш свыше, что въ 
случае повторетя чего - чибо по- 
добнаго его, Соловьева, удалятъ изъ П е
тербурга на более или менее продолжи
тельное время»...

Торговый отд!ль.
{Отъ нашихъ корреспондент.)
Шзггрофашевскш базаръ. Хотя до празд- 

никовъ еще далеко, но цены на все жиз
ненные продукты начинаютъ уже новы-

Отйлъ слободы Покровской.

шаться, въ особенности на таше, которые 
ближе къ праздникамъ будутъ пользоваться 
особенпымъ елросомъ.

Довольно заметное повышеше въ ценахъ 
наблюдается на птицу и яйца, Домашняя 
битая птица стала расцениваться: индейка 
2 руб. 50 коп.—3 руб., гусь отъ 2 руб 30 
коп., утка отъ 1 руб. 20 код., курица отъ 
60—75 коп. штука, более или менее сно
сной выкормки. Разделанные поросята отъ 
1 р. 50 коп., зайцы безъ шкурокъ отъ 45 
коп. штука. Изъ дичи на рынке имеются 
только глухари и куропатки. Глухари рас
цениваются по 70—90 коп. и до 2 рублей 
куропатки отъ 65 коп за штуку. Подвозы 
янцъ незначительны, Засыпныя, зольныя 
яйца съ возовъ продаются по 2 р 65 к за 
сотню, десятками по 27 к. Подвозы молоч- 
ныхъ продуктовъ посредственные. Молоко 
отъ 10 к, смегана оть 60 к бадейка въ за
висимости отъ ея размера; творогъ отъ 8 к 
масло коровье топленое отъ 40 к, чухон
ское отъ 38 к,, сливочное отъ 43 к фунтъ. 
Изъ овошей въ привозе имеется только 
картофель, свежая капуста и тыквы. К ар
тофель белый и розовый продается отъ 65 
коп мешокъ, капуста отъ 5 к вилокъ и 
тыквы отъ 15 к штука. Изъ рыбы: осетри
на 70 к ф, судакъ—30—35 к, карась—20 
мелкШ, 30 к—крупный, щука 18—20 к и 
т. д. Цены стоятъ очень высокш.

Х р о н и к а .
На засЬданш биржевого комите

та. 11 декабря председатель г. Боосъ 
доложилъ, что отделъ министерства 
торговли и сельскаго хозяйства про- 
ситъ высказаться по следующимъ во* 
просамъ: 1) имеется-ли въ Poccin до
статочное количество скота для удов- 
летворешя потребностей какъ внутрен- 
няго, такъ и внешняго рынковъ; 2) 
желателенъ-ли экспортъ за границу 
(главнымъ сбразомъ въГермашю) рус- 
скаго рогатаго скота и мяса; 3) не 
следуетъ ли опасаться повышен1я цЬнъ 
на мясо на внутреннихъ рынкахъ въ 
Poccin вследсше экспорта за границу 
скота; 4) надлежитъ-ли представить 
для экспорта скота и мяса как in ли
бо льготы, напримеръ, по железнодо
рожному тарифу, по ветеринарному 
осмотру и т. п.

Эти вопросы вызвали продолжитель
ные дебаты.

Председатель комитета Р. Р. Боосъ 
высказался противъ экспорта скота и 
мяса заграницу. Онъ доказывалъ, что 
въ Poccin, а въ частности и новоузен- 
скомъ уезде, последнее время ското
водство значительно сократилось. От
сюда—повышеше ценъ на мясо.

Въ прежше годы въ этомъ районе 
скотоводство процветало, благодаря 
обилш залежей, пастбищъ. Теперь за
лежи распаханы и скотоводство сокра
тилось въ несколько разъ.

JI. К. ТурковскШ считаетъ, что 
экспортъ скота и мяса за границу мо
жетъ сыграть ту роль, что сельсще 
хозяева начнутъ деятельней занимать
ся скотоводство мъ.

А. Д . Думлеръ  высказывается то
же за экспортъ скота за границу.
л е ^ а  эксп бре ''Ш та 'за'Тра1111Ц) •

Н. В. Куценко противъ экспорта 
скота за границу, такъ какъ это мо
жетъ привести къ тому, что цены на 
мясо на внутреннихъ рынкахъ, и безъ 
того высокая, поднимутся и создадутъ 
острое положеше.

— Германцы, сказалъ ораторъ, на- 
родъ благовоспитанный, однако и 
тамъ произошелъ разгромъ мясныхъ 
лавокъ; что-же можетъ быть у насъ? 
— сказалъ г. Куценко.

Н. В. Куценко, между прочимъ 
указалъ на то, что если будетъ экс
портъ скота, то можетъ создаться та
кое положеше, какое было въ 1900— 
1901 гг. Тогда заграницу продавали 
рожь по 60 коп. за пудъ, а потомъ, 
благодаря неурожаю, за ту же рожь 
приходилось платить по 1 руб. за 
пудъ. Ораторъ считаетъ преступле- 
шемъ вывозить хлебъ заграницу, ког
да въ стране неурожай. То же следу
етъ сказать относительно экспорта 
мяса. Мясо у насъ за последше годы 
страшно вздорожало и это указы- 
ваетъ на недостатокъ въ скоте.

Биржевой комитетъ решилъ при- 
гласитъ на следующее заседаше зем- 
левладельцевъ: П. Н. Попова, И. П. 
Пустовойтова, И. В. Куховаренко и 
двухъ братьевъ Кобзарей.

Кроме того, А. Д. Думлеръ обе- 
щалъ заручиться цифровымии данными 
относительно прогона скота изъ уезда 
черезъ слободу въ прежше годы.
16 декабря, Отметимъ сиедуюице во

Сельсшй сходъ созывается 
просы: о разделе на 1913 годъ луго 
выхъ угодШ по числу наделовъ, оп- 
ределенныхъ спискомъ на получеше 
земель въ отрубахъ; о сдаче въ арен
ду оброчныхъ статей общества съ 
1913 года; о выборе членовъ волост
ного схода (десятидворниковъ) на 
1913 годъ; о затравливанш сусли 
ковъ сернистьшъ углеродомъ; объ от
воде дворовыхъ усадебныхъ местъ; 
о выборе и увольненш опекуновъ.

- ф -  Скотская ярмарна въ сел. 
Куриловке, новоузенскаго уезда, раз
решена съ 12 по 22 декабря.

Кража со взломомъ. Въ пять ча 
совъ вечера 11 декабря поселянинъ А. К. 
Кохъ, квартируюшдй въ доме Винокурова 
(на Покровской улице), возвратившись въ 
семь часовъ вечера домой, нашелъ пробой 
съ кольцами у обеихъ дверей своей квар
тиры вырванными.

Изъ квартиры украдены разныя домаш- 
ш я вещи на сумму около ста р. Ведется 
дознаше.

-Ф - Иража вывески. Ночью на-дняхъ 
неизвестные украли вывеску у агента «Рус- 
с т й  Лойдъ» г. Шитова (противъ почты). 
Вывеска была прикреплена подъ крышей 
параднаго хода.

Биржа. 12 декабря на биржу пода* 
но шесть вагоновъ; гужсвымъ путемъ до
ставлено 75 возовъ хлеба. Куплено бело- 
турки 27 вагоновъ, русской два вагона. 
Цены—белотурки отъ 10 руб. 40 коп. до 
13 руб. 20 коп. за 8 пудовъ; русской отъ 1 
Р- 2 к. до 1 р. 9 к. пудъ; рожь отъ 75 до 
80 к. п.

В Р А Ч Ъ
3 .  Д .  S i e m p o s c k i u .
Внутрен., женск., акушер., венер., приним 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
Двора. Телефонъ № 46. 42

f  ЯЛ я . ^  mm ш

1 | В н о в ь  о т к р ы т ь

йофе-ресторанъ XX вък
хорошая кухня, завтраки, обеды, ужины, 
чай, кофе и какао. Заказы исполн. порщон- 
но, обедами и помесячно. Меню меняется 
ежедн. При столовой номера съ приличной 
обстан. на разныя цены: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 Р- 50 к., помес. отъ 15 до 30 р. Ти
шина и спокойств1е. Посыльные и вежли 

вая прислуга. Бюшагрды. 175

Новыя центральны»

По дешевы мъ цЪнамъ
продаются: флигеля, амбары, конюшни и

Ёазный л£съ на берегу бухты, прот. церкви 
[окрова, М. А. Крамаренко. 8364

18-го декабря, въ 12 часовъ дня въ 
помещен»! Нокровскаго Волостного 

правления будутъ произведены

торги
на сдачу въ аренду съ 1913 года на 
три года настилъиры бны хъ ловлей.
Желаюпце приглашаются съ залогомъ 
для настилъ— 1000 руб. и для рыб- 
ныхъ ловлей 300 и 50 руб. 8365

5Справочный отд'Боъ.
а

Общество „  РУССКИ ЛОЙДЪ
Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской 
улице, т е л е ф о н ъ  № 9 2. 7463

бани I Ф. Шстуеъ
открыты по четвергамъ, пятницамъ и субботамъ. Имеются номера съ ванной и душемъ 
по умеренннымъ ценамъ. Бани выстроены по всемъ правиламъ современной техники 
въ чемъ прошу убедиться лично. Бани открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. ночи. Име

ются извозчики. Бладеледъ К. Ф. Юспгусъ 7707

Судебный указатель.
Резолкши по деламъ, состоявшимся въ 
граждаискомъ департаменте саратовской 

судебной палаты.
1 -го декабря.

По ааелляшоннымъ жалобамъ: 
Веллеръ съ О-мъ ряз-ур жел дор о 

950 руб за порчу и недоставку груза: воз
вратить дело въ Тамбовсшй окр. судъ для 
исполнешя требовашя 1292 и 746 ст. уст. 
гр суд. 2 Иванова и др съ Туленд1евьшъ о 
возврате 330 руб задатка и о 550 руб не
устойки: поручить Астраханскому окр суду 
допросить свидетелей. 3 Китаева съ Ко- 
ринфскимъ объ отобранш 100000 шт кир
пичей 4 или взыскан in 1700 руб, решеше 
суда утвердить. 4 Каплиной съ Ямановымъ 
о 10000 руб долга: взыскать съ последняго 
въ пользу Каплиной 1000 руб съ узаконен
ными проц съ ^д ек аб р я  1910 г, реш ете  
суда отменить. 5 Росс1йскаго страх трансп 
О-ва съ Чеаурновымъ о 57 р 51 коп по 
выписке изъ торговой книги и по встреч
ному иску 1680 р 47 к: решеше суда ут
вердить. 6 Петрова съ Ефремовымъ о 600 
руб съ проц по двумъ векселямъ: тоже. 7 
Подсекибердина съ О-мъ Моск-Казан жел 
дор о 5500 руб за увечье: тоже. 8
Беляевой съ Аверьяновой о признанш 
права собственности на постройку: тоже. 
9 Филатова о несостоятельности: предпи
сать Астраханск окр суду представить въ 
судебн палату производство конкурснаго 
управл по деламъ несостоятельнаго долж
ника Филатова и книгу постановлетй того 
же конкурснаго управлЬшя. 10 Веллеръ съ 
О-мъ ряз-ур жел дор о 1200 руб за про- 
пав^шй грузъ: предоставить истцу месяч
ный срокъ отъ сего числа на представлеше 
выписки изъ торговыхъ книгъ транспорт
ной конторы Чернышева. 11 Зернова съ 
Антясовымъ объ изъятш изъ владен1я зем
ли: поручить пензен окр суду допр свидет. 
12 Поповыхъ о содержаши: объявлен1е ре- 
золюц]и отложено на пятое декабря 1912 
года. 13 Осипова съ Кузнецовымъ о 756 р 
40 коп по договору и по встречному иску 
о 890 руб 20 коп; реш ете  суда въ части, 
касающейся встречнаго иска, утвердить.
14 Попова съ Воскресенской и Кошкаро- 
вой о 2550 руб за недобросовестное поль- 
зоваше землею: решеше суда утвердить.
15 Николаева съ Обществомъ московско- 
казанской железной дор о 3570 руб за 
увечье: р еш ете  пензенскаго окружнаго 
суда утвердить. 16 Кузнецова съ Фроло- 
вымъ о возиагражденш за увечье: решеше 
суда утвердить.

По частнымъ жалобамъ:
1 Дело Сундушникова: оставить безъ 

последств1я. 2 Астраханской казенной па
латы: предоставить палате месячный со 
дня объявлеш'я срокъ на представлеше 
къ делу доказательству что наследствен
ное имущество, оставшееся после смерти 
Игумнова, застраховано въ губернскомъ 
взаимномъ отъ огня страховашя и въ ка
кой сумме. 3 Дело Ганчевэ: оставить безъ 
последствш. 4 Дело Бурдасова: жалобу, по
данную непосредственно *въ судебную па
лату, оставить безъ разсмотрешя и возвра
тить. 5 Дело Глухова: согласно просьбе 
истца возвратить ему его прошеше со все
ми при ономъ приложешями. 6 Самарской 
казенной палаты: просьбу палаты о пере
смотре определешя самарскаго окружнаго 
суда отъ шестнадцатаго апреля 1912 года 
оставить безъ последствий. 7 Дело Овчин 
никова: признагь неподлежащими взыска- 
шю съ казака Автонома Овчинникова крё- 
постныя пошлины за переходъ къ нему съ 
публичнаго торга строешй, находящихся 
на земле уральскаго казачьяго войска и 
определешя суда отъ двадцать седьмого 
октября 1909 года и отъ девятаго ш ля 
1910 года въ части, относящейся къ сей 
пошлине—отменить, 8 Дело Кожухина: 
потребовать отъ самарскаго окружнаго су
да сведешй по содержашю жалобы Кожу
хина въ течеши месяца со дня полученш 
сего определешя.

По прошешямъ:
1 Мансыревыхъ съ Сабуренковымъ: со

гласно просьбе сторонъ производство по 
делу прекратить навсегда. 2 управлешя 
сызрано-вяземской железной дор, по делу 
съ Соколовымъ: кассащонную жалобу по- 
веречнаго дороги присяжнаго новереннаго 
Безсонова возвратить ему со всеми при- 
ложешями при объявлены. 3 Тужилова съ 
Чукаевымъ: предписать самарскому окруж
ному суду въ семидневный срокъ предста
вить въ судебную палату объяснеше по со 
держанш жалобы Тужилова.

Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 22 м. веч 

отезд* № 4 почтовый до Астрахани (за 
Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поездомъ литера А)

П х л, > ВЪ 1 1 Ч* 1 5  М* УТ*
Цобздъ JVj Ь почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
поездомъ литера В)

въ 6 ч. 3 ш, веч. 
Прибытге въ Саратовъ: 

Поездъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- 
тт лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
Поездъ .N2 12 изъ Рязани черезъ Богояв- 

ленскъ въ 10 ч. ут. 
Поездъ № 4 почтовый черезъ Павелец.

въ 10 ч. 10 м. веч 
Доездъ Жо 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Поездъ Лз 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поездъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ ле- 
редаточн. поездомъ литера Г.) 

_  „ ^  в ъ 4 ч ,  48 м. дня.
Поъздъ № 5 почтовый изъУральска отч,) 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ поездомъ лит.Б.)

въ 9 ч. 43 м. ут ,. 
ПОНРОВСКАЯ СЛОБОДА. 

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

ки, Уральска, Николаев
ска и Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут 
Побздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан

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

О т 71 р  а в л  е u i  е:
Поездъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28 м. веч 
Поездъ № 14/17 (передаточный) до Сазанкив.

Астрахани и Саратоа. 
— _______ _______  въ 12 ч. 13 м. ‘KHtf

г
З ш ш й  театръ варьэтэ *

„К  й 3 И НЮ „
Джрекщя А- С. Ломашкннъ и А. Е. Быковъ, 
Со втерника 11-го декабря новые дебютм 
прнбывшихъ изъ Москвы йбрвоклаесных* 
артистокъ: J) Известной греческой краса
вицы любимицы столнчн. публ. Яив<усъ, Щ 
известной немецкой этуали Яяцн^Киця, 3) 
известной венской еубретш  Деляоъ 4) иэ- 
веетйой русско-польской субретки Баккара» 
5) цнтернащовальной артистки Д&вкчъь 
Всего съ прежними артистками участвуют* * 
30 Анонсъ: съ 26-го декабря только 
10 гастролей веешрно боевого атракщ оза * 
акробаты Вннчэитсъ 2 дамы и 2-е мужчинъ.

А п т е к м а н ъ .
Немецкая, 51._____________  7(5Q6

Ш ш т ш  Щ | Ц
Придворная пекарня

Д. И. Ф И Л И П П О В А ,
Немецкая, домъ № 11. 8340

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

А. Б Й Й .  I
Немецкая, д. Консерваторш. Тел. № 2—32.

1 п р и ч е с к / Г н о в о с т и
ПарккмахерсВ.А Петрова. Нем. у.т. 9 -6 9 -

ПАРИКМАХЕРСКАЯ™
Ф. 3. Герасимова. Немец., прот. Аполло

П арикм ахерская см 1—<
00

ОТЧЕТЪ
по устройству благотворительнаго вечера 
въ пользу еврейскаго попечительства Обще
ства пособ1я беднымъ, состоявшагося пя
таго декабря 1912 г. въ коммерческомъ со- 

браши.
П  р п х о д ъ.

Выручено за проданные билеты 1124 р.;
±шручено за проданные оилеты ±124 р., 

выручено при лоттерее за 908 билетовъ по 
35 копеекъ 317 руб. 80 коп.; выручено у 
благотворительныхъ буфетовъ и другихъ 
столов. 1108 р. 70 к.; выручено за куклу 57 
р.; итого 2607 р. 50 к.

Р  а с х о д ъ.
Расходы по устройству спектакля, парик

махеру, обстановка сцены и добавочный 
электричесшя лампочки (оправдательные 
документы номера 1, 2, 3 и 4) 65 руб. 50 
коп.; кареты для артистовъ (оправдатель
ный документъ номеръ 5) 16 руб.; По сче- 
тамъ гастроном, магаз. Иванова, Самойло
ва и буфет, клуба (оправдательные доку
менты номера 6, 7 и 8) 107 руб. 15 коп.; 
Корбутовскому за цвет'ы и букеты (оправ
дательный документъ номеръ 9) 63 р. 75 к,; 
Тидеману за прокатъ рояля (опр док№  10) 
6 р; за лесъ и устройство лоттер (опр док 
№ 11) 18 р 75 к; клубу за помещеше и 
музыку (опр док № 13 и 14) 187 р 50 к, 
Марки на билеты: 350 шт по 10 к 35 р, 
224 шт по 5 к 11 р 20 к, итого 46 р 20 к; 
прислуге, лакеямъ, самовары и расходы 
чрезъ распорядителей (опр док № 15, 16 и 
17) 28 р, танцмейстеру Котцу (опр док 
№ 18)—15 р; авторстй  гонораръ за поста
новку пьесъ и объявлеше въ газет о дне 
вечер (опр док 19 и 20)—-19 р, итого 570 р 
80 к; чистый доходъ 2036 р 70 к. (две ты 
сячи тридцать шесть руб семьдесятъ коп).

Правлеше считаетъ своимъ долгомъ вы
разить свою глубокую благодарность всемъ 
артисткамъ и артистамъ, принявшимъ уча- 
CTie въ спектакле и дивертисменте, а так
же жертвователямъ вещами и деньгами и 
дамамъ, которыя своимъ трудомъ способ
ствовали успеху вечера.

Председатель правлешя А. М. Коганъ.

Знияве распнсаа!е поЪздозъ
Рязанско-Уральской жел-Ьзной дор. 

(МЪстное время).
Отправление изъ Саратова:

Поездъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
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 *о Ртищева въ 9 ч. вен.

Ф. 3 . Герасимова. Немец., прот. Апполло 
перешелъ изъ подъ гостинницы «Европа»

1Щ Н Ы Е ) № Ш ! .8Ш Р Э П
Э. А. Зрлнхъ. Н емецкая ул., № 41, 8054

ЕЕРЛШКИПЁРНШИЦ
Слуцкм. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ,
Знгелько-^асловой Никольск. ул., ряд. съ 
окружнымъ су домъ. 8315

l i l l O i l l i i l  г о с т ш ц  
К. П. Ялымова.

— —  П Е Н Ю  —
на 13-е декабря 1912 г.

О Б Ъ  Д Ъ. х 
Каждое блюдо на выборъ 25'коп.

1) Щи ленивыя, 2) Супъ пюре кремъ хе« 
ресъ, 3) Консомэ пуансонъ, Лангетъ моель, 
5) Котлеты царсюя, 6) Рагу де мутонъ, 7) 
Венувасъ по венски, 8) Севрюжка амерж- 
кенъ, 9) Судакъ фри, 10) Маёанезъ изъ pai- 
бы, 11) Ж аркое утки, 12) Ревлолъ агра* 
танъ, 13) Груша импер1аль, 14) Пудингъ 

сабайонъ.
Сладкое 85 к. — Кофе чашка 10 к. 

ОБЪДЫ: отъ 1 ч. дня до б ч. вечера* 
Каждый посетитель, по желашю, имеете 

право осматривать кухню. ______Ъ67§

АлоллО
Ежедневно граидъ-дивертнсментъ Варье* 
т®. Сегодня дебюты м-ль Posa Прмнцъ, кра
савицы м-ль Эаил|’я, Волконская, неподра
жаемая испанская танцовщ. м-ль Фенъ, 
Бркгннъ. каскадн. звезд, м-ль Шаронам 
лир. певица м-ль Гр@зша, испол. цыгаа- 
ром. м-ль Шаблова, элегант. разнох. танц. 
А. Я. Ков&лонкс, шансонетн. звезд. ж-Ш 
Шеиан«шая, Хризолитова, Стр^льокая, Сяф- 
$ит®, Чвр@вкнская, Шаруоззка, изв. контраль
то м-льЮрьева и мн. друг. Бол. 30 №№ т 
вечеръ, при лучш. состав, ввв. хора В. Ш 
И о н о в а ,  струн, оркестръ подъ уп рава 
Бочкарева Фройианъ. Всегда свежая л у ^  
шая провиз1я. Кухня подъ наблюденхел^ 
кулинара Ф. SHL Териоввкаго.

ТОВАРИЩЕСТВО

ПУХОВЫ Е П Л А ТКИ  |
П. А. Гаврнловой. йльинск., бл. Немецк., д. 

Воробьева.

ПУХ0ВЬ1Е 1ЛАТКИ I
Е. П. Самаркмнг. Михайловская, № 79. g

ЭЛЕКТР8ТЕХ. 1шигдлЕжнес.
Макаровъ н Ceprteeb. Москов., д. Лаптева.

Экономичесше 0Б Ь Д Ы |
.Спец. кулин. Лаговскаго. Немецк, 27—29

Ш АШ ЛЫКЪ
Зльбрусъ. Уг. Немец, и Никол. подъКонсер.

Погребъ п с а . ишгрзр-Цшшъ
«Замокъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

Валяная обувь и шапки
Т./Д. Н-ки М. И. Боброва, Верхшй базаръ, 
телефонъ № 4—98. Отделешй нетъ. 7740 

 7 8011

О б у В Ь  ческая" И  М ^ Ш К И  
0 -В О  АлафуЗОВ. ф а б .  Моск., д. Скворцова

й щ е п м Ж у р е м  1 ц 1 н
и пр1емъ заказовъ К. Ф. Энгельманъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 8305^

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

Гостиница „ Р 0 С С 1 Я *
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. № 11-26.
Р е м о ^ тъ  зако н чен ^ .

Полнейш1й комфортъ. Автомобиль. П ш р- 
емная машина. Центральное отоплеше. U»- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ жш 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известна* 
го скрипача-виртуоза, дкончивш. Бухарест
скую консерваторш ЖАНУ-КЯГУ и оркестра. 
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖ ИНЫ  95 к. 4310

Лаборатор1я A LLEN  & HANBURVS 
LTD, LONDON. 5930 

При искусственномъ вскармливанш 
грудныхъ детей. 

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

молоко.
съ перваго дня рождешя ребенка.
Продажа во всехъ аптекахъ и ап- 
текарск. магазинахъ. Главный складъ 
для Саратова аптека Я. И. Талена.

Естеетвгнное. opime на и щ  
средство

— Д Л Я — 7677
(доовныхъ, слабыхъ,

малонровныхъ и
в ы зд о р а зл и Б а ю щ и х ь

Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ л»- 
газинахъ.

Нал. Вйщ. ГЕБ в Во. въ Дрезден!

v  г . »  I ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1Э 13 годъ
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

. Р А П П А  и Ж И З Н Ь '
подъ редакщей. Л. Г  М у н ш т е й и а  (Lolo).

(ТВАТРЪ.—МУЗЫКА.—ЛИТЕРАТУРА.—ЖИВОПИСЬ,—СКУЛЬПТУРА),

БЕЗШ1АТНАЯ ПРЕМ1Я для ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВ!»:

МосковскШ Художественный Театръ
Т О М Ъ  В Т О Р О Й .  

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА;
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : Исторически очеркъ жизни и AtflTeflbwocTH Художестввннаго 
театра. Bet постановки театра въ снимкахъ и зарисовкахъ сценъ, группъ и от- 

дельныхъ персонажей ( б о л Ъ с  2 0 0  и л л ю с т р а ц и й ) .  
Г о д о в ы е  п о д п и с ч и к , ж е л а ю щ е е  п о л у ч и т ь  В-ьей т о м ъ  

д о п л а ч и в а ю т ъ  I руб. 5 0  коп . 
р  jf\ большихъ портрета (на обложкЪ) артистовъ, писателей, компо- 
■*1 /  виторовъ и худолшиковъ, болЬе 1000 снимковъ, зарисовокъ,
Ufct шаржей, каррикатуръ и проч. Собственные корреспондеи. во 

всЪхъ западно-европейск. тватральны хъ центрахъ.
12 м.—6 р., 6 м.—3 р. 50 к., 8 м.— I р. 75 к., 1 м.— 60 к. загран,— вдвое.

Главная контора: МОСКВА, М. Чернышевский, 9. Телеф. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москв* у Н. И. Печковской (Петровок, 
лин..) и въ книжн. магаз. .Новаго Времени* (въ Спб„Москв'Ь и провинц. гор.)
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С а р а т о в с к и й  В й с т н и к ъ н

I имеющая свобод
ные часы, жеяа- 

етъ получить УРОКИ. Гимнази
ческая ул., 47, № кв. Г. Лембергъ. 
Отъ 12 ч.—i ч. по полудни. 8J24

йаодвш С. I. м я й д а
изъ-дома Образцова перев. на Цариц. 
уг.. Е й »■ од. Apxiep. корпусъ.______ 8313
Firm Л Я т т га  голландская коро- S1 р У Д а и  к 1**1 ва съ молокомъ,
фюнстй бычскъ (6 мйсяцевъ), лошадь
а извозчьи сани; Соколовсюй пере-
тлокъ, № 10, около шюнт.ади Духо-
Сошеств) 8331

Е ы и м  г ш а
п хл'Ьбъ беру су
шить на сушилк-Ь, 

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

двЪ квартиры на Ш;-
мец. ул., въ д. Маслен

никова, одна квартира, удобная подъ 
мага?, или контору съ телеф., элек- 
трическимъ осв-Ьщ., о цън& узиать 

на Мал. Казачьей ул., д. № 18-й Ко
валенко, у дворника. 8328

Выв. ряшь sss& ’t k
тфръ съ долгояЪтн. я ран т. я солмдк.
рекомекд. успешно готовятъ по вс^мъ 
п|эедм. сред. учеб. завед. Адр. Нймецк. 
ул. д. № 24 Юрьева, рядомъ съ гостии. 
Россия. Мастерская Локшиной спрос. 
студента 10—1 ч. дня.___________ 7̂825

Окрашивайте сами

П О В А Р  г1> 
одинотй, трезвый, 

о и ы т н ы й. Немецкая 27. ‘8395

К ассирш е
Н УЖ Н А въ кон? ру нпмеровъ Тюри-
Сна М мецкая улица). 8350

Квартира" сдается”
6 комнатъ, теплая, сухая, со вейми 
удобствами, электрическое освйщеше, 
Александровская д. 22. 8351

Сдается комната
съ отд'Ьльнымъ ходомъ, по желанно съ 
об%домъ. Армян., д. 15, кв, 1. 8362

кассиръ ила кассирша. Залогъ 400 р.
Угоднпковская улица, 38. 8368

2 тысячи
отдаются подъ закладную. Валовая уг. 
Северной, д. Андреева, кв. № 2. 8010

Распродаю тся
очень ледорого, тирол. желт, канарей
ки, потощ. днемъ и ноч. при о rat, и 
самки. ыггЬть и слуш. можно отъ 10 
до 2 д. j0ib е> ло 8 в. Тулуп., д. Ж е
лезняков а № 25, первый подъйздъ отъ 
Михаило-Арханг. площади. 8391

съ доставкой (хотя-бы одинъ куль) 
березовый уголь, возами дешевле.

Складъ В. И. ЗЬШОВА.
Телефонъ № 380.

Жм'Ьегся также уголь отборный 
просеянный.

Лавку И к ур ен ь  сдаю и поясъ 
сереб. съ бирюзой и 

швейную машину продаю. Жандарм. 
тг. Новоузенской, д. Аверьянова. 8098

2 или 1 комната со вей- 
ми удобств.удоб.для вра

ча, юриста, кв. Вейнбергъ* уг. Ш м. и 
Вол. ул. д. № 49. 8113
Щ  n -fcT1_ нргёзжш ищетъ м^сто 
w w  Л  D I D конторщ., пом, бухгалт. 
или управляющ. какимъ нибудь мага
зин. спещальн. винно-бакал. и гастрон. 
лли другое подходящее м&сто. Мирп. 
переул., д. :№ 7, кв. 3, Мих. Андреев. 
Литькову. м 8131

Ш собст. виноград., новаго 
разл.: Рислиягъ, Пиногри, 
Еабарне 35 к. за бут. доставл. на 

домъ по заявл., тел. 1149. Часов.. 
м. Гимн, и Соб., 49, кв. Сочевецъ.

Пишущ. МОП. “ .“в
нов. прод. деш. Упр. p.-у. ж. д., 
служба пути (нов. д.), у М. П. 
Докукиной. ' 8236

и реп (многолЖт практ) На 
разн зван и въ средне-уч 

завед Плата по соглашен Весной вей 
учен Еыдерж Могу на уел Констант,
м Вольск и Алекс, 46__________ 8259
Н IPL WT Шк (геРманка) ищетъ шш О а  ш ш ж П  мйстокъ дйт., опыт.
Ад мож узн въ кон «С В» и можно
остав письмо_____________  8301

О д а е т е s
И 1 Г Ш 1 1

съ отоплетемъ. Сухой, теплый 
и светлый подвалъ. Немецкая 
уголъ Никольской. Адресъ въ 
контор’Ь „Вестника". 8302

ШСЫ11ЕТС1 БЕЗЯЛАТ80:

flp»KTH4EEHli М .
Саратовъ, Ненецкая, 8. И, П. Бочароаъ.

й  в д е т и щ т  имеется гро
мадный выборъ для подарковъ, какъ- 
то: альбомы для открытокъ, для стпховъ, 
бювары, картины для столовой, пейза
жи, цвйты, гравюры, композиторы, пи
сатели, бумажн. салфетки, паспарту 
разн. величинъ-простыя и акварельн., 
почтовая бумага разноцв-Ьтн вагранпчн. 
и финляндская, секретки, книжки для 
раскрашпвашя, рисунки для выпилива- 
шя, для выжигашя, узоры дамскихъ 
фукод&ий богатМпйй зыборъ, ленты 
въ роликахъ для склеивашя докумен- 
товъ, 6 п 12 к. ноты и проч. п проч 

ВЪ  МАГАЗИНА

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Немецкая, Саратовъ. g

Кому нужны
служащее, хороппя кухарки и горннч- 
ныя. требуйте въ рек, к-pt «Трудовой 
Посредника. Ильин., д. 34, м. Костр.
к Констан. 7730

РазрЪшенные КёиннстерствомъК У Р С Ы
к р о й к и  и ш и т ь я

Е.
Посл-Ь сдачи экзаменоЕъ выдаются ат~ 
гестатъ и свидетельство на право от
крытая мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Пр!емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. ДргЬзжга могутъ 
со столомъ. Здесь же riрини маются за-, 
пазы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насакова. близъ Гимназвческ. 476Я

Л  O M T i пР°Дается, место 38X13 с. вдиот! М  съ перевод, долга, доходу 
2500 р. Постройка новая. Бахметьев- 
ская улица, дохмъ 13._____ 7612

КабинетЪ

и чер теж и , 
р а  б о т ъЗемле

Борисенко
и Фомина

принигааетъ всякаго рода землеягЬр- 
ныя и чертежный работы.

Ёяседневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константинов Ская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эк- 
гелько 31, телефонъ № 235. 279

С ь 10-го о ктябр я 1912 года
М А Г А 3 1 И Ъ

(ОБВфа БОБРОВА.
Верхтй базаръ, уг. Цыганск. и Мяс

ницкой. Телефонъ 406. 5581
П о л р и л ъ  к ъ  с е зо н у

flffr lP k  вд иую , поярковую всехъ 
размеровъ.

Ш й й м й  каРакУлевыЯ7 кроликовыя, 
Ш Ш й1ш  касторовыя и кенгуровыя. 
IH f ffW II зверковыя фасонъ 
Ш Ш ш П  «Нансеиъ». »•:
Г п л п ш и  резиновыя американ. 1 с. I ШШШП «Т-ва Треугольникъ.:

Каракуль и искусственный бара- 
шекъ для воротниковъ. 

Ц^ны недорогш, безъ з&прэса.

«аде*
ш  
щ
Ф :w
т

Ннтезбнгеятныя
И U  АЛ И Ц

( о б о е г о  п о л а )

„ iPRrjimiHTti
въ качестве представителен 
130 пР̂ е^У подписки на со-

Чг®# лпдныя научно-попул. п ху- 
0%  дожествен. издант. Опыт- 
3%, ны мъ особо-выгодный усло- 
Щ ? Bin. Московская ул., (меж. 

Полиц. и Пр1ют.), д. Хч 34 
Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3 
и отъ 6 до 7 ч. ^еч. 7657

Ж
Щк
О кw
I
1

I

ньскопько т ь т
лвжеа »®«яе дазяйет

и прочно шфзега
кяваго рода

платья и матерт
ejwarniiT.it 

• _ фввуй!* вошотвтвяы*
Ш тм а н ^  краешь

т т  въ ш ш *  
Щ ^ ю & ъ т т я р т т ш & т10ШЖКА

ш ш ж т ш ж щ ю т ъ т т т т ь

К  о  Ф  Е
ЯЧМ ЕН Н О  - СО ЛОДОВЫ Й I

„Б А В А Р 1Я “,
известный здоровый, питательный is] 

вкусный напито къ.
)  П РО Д А ЕТ С Я  В Е З Д ^ .  (---

Производство находится на ййитрофа 
нёевекоивъ 6asapt, д. Сокулина.

%Т[йрФюм€рный МдгазиЩ) - ^
£ V  . n P W Be^ HIH ^«UlOHEPh ОыД-В^

8224

? .  I l l  Е Ю  ВСЕ ЕСТЬ!
.......................  П о л учен ы  вей посл%диш новости!

^  РУССНИКЪ Стеариновый св%чя елочныя, 25 ш. короб. 
Ц1АГРАНИЧНЫХЪ ФИРИЪ 15 коп- Подсв^чн. отъ 3 к. дюж. и дороже. 

. въ ГРАНДЮЗНОМЬ ВЫБОРГЬ „  Разн^ безопасн. фейерверки.
к г САРАТОВЪ s:. Полным роскошный ~Т Г

наборъ на елку

0 © д ъ  п и в н о ю
или контору сдается вн, отрем, кварт 
Московск. ул,. № 127. У слов. узн. в 
реком. кон-pt рядомъ. 8369

И н Ш м
съ хорошимъ тономъ п л учш ей  / 
констр^мцаи получ. отъ раз- t 
ны'хъ фабрикъ. П ред аю  недоро- [ 
го. Гар актш  за  прочность, к
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у §

Б О Б Ы Л Е В А .  J

и ПРОКАТЪ “ о" %
« s f f l s s r a a s H s s f f l i f f l H r aТребуется барывна
съ среднимъ образовашемъ, уягЬющая 
писать на машине, на фабр, обтви. 
Московская улица, № 141. 8382

«5г̂
березовыя, дубовыя, ольховыя п дру- 
гихъ породъ продаштся на пристани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.
Телефонъ № 9-33.

Зд^сь же продаются 3000 шт. дубов, 
шпалъ, 600 шт. липы круглой, навзеиь 
мостовой и бутовый. 3061

its ВДЕШП р ш ь
советы, прошетя въ судебн. и адми
нистративный учрежден. Ведете БРА- 
КОРАЗВОДЙЫХЪ ДЪЛЪ ьсехъ веро- 
исповед., ходатайства объ узаконен1и 
и усыновлеши внебрачныхъ дегей, о 
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта. 
Прошеш#на Высочайшее имя. Защи
та нодсуд. по уголовиымъ деламъ во- 
всехъ судебн. иястанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни: ото 9 до 12 и отъ в до 
8. Уг. Соборной и Чабовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

п
O l d ! П 1 | Я  векселеи7 распи- С0КЪ) 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. У г. Соб. и 
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379

На Царицынской ул., близъ Александр, 
д. Лихтенвальдъ Жч 101

ц ш и  loibBie lon tie iie
подъ контору или торговлю и складъ 
земледельческ. машинами. О цене н ус- 
лов!и узнать въ этомъ же доме, въ лавке 
Ивана Петровича Клюгъ. 8381

Сдается квартира
6 комнатъ, наркетъ, удобства. Введон- 
ск.ан улица, ,М- 25. ” 8376

РОЯЛЬ
фаб. Мюльбахъ съ полнымъ хорошимъ 
тономъ но норученш продается за 
250 р. прод. и РОЯЛИ Копсъ и Шре- 
деръ. Уголъ Вольской и Грошовой, д. 
«N» 65 у Бобылева. 8380
W o ^ n T i ^ n k l  Аешейо сдаются:ilo c l|J 8 rs||О! J) 5 ком. и вух. съ
водой и тепл. кл. *2) 4 комн. н к ух. съ 
водой. Есть помЬщ, для лош. Николь
ская, близъ Соколовой, домъ N° 85, 
Мордвин кин а.______________ 8390

ж е д д ю
отдать мальчика 5-ти мкяцевъ, уголъ 
Камышинской и Панкратьевской Д. Рей- 
неке спросить токаря Сладкова. 8388

ДРОВА осоноревыя
cyxia продаются но 30 р. за пят. съ 
доставкой. Никольская, бл. Соколовой, 
д. № 85, Мордвинки на. 8389

• САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частиымъ учрежде.н1ямъ изъ 
среды своихъ членовъ вполне, опытныхъ исполнителен обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаже нитей, кас- 
сировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющахъ и нри- 
казчиковъ земельными имен1ями, заводами и домами, довереныхъ, продав- 
цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности, 
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а также принимаетъ 
полное обслуживаше на отчетъ? мат4?иновъ- и ;др.- торг. предпрштш, гарантируя 
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ и круго

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

Хранен1е, перевозка и упаковка разнаго домашняго имучдества. 
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Телефонъ .N1’ 684. 8743

РАЗРЕШЕННЫЙ ОРАВЙТЕЛЬеТВОМЬ
Б У Х Г А Л Т Е Р С К 1 Й  К А Б И Н Е Т Ъ

В. Г. КОВЫЖЕНКО.
-) Саратовъ, Соколовая, 74. около 4 полиц. части. (-----------——•

Организуетъ счетоводства, производить судебный п частный бухталтерсия 
экспертизы, аодготовлаетъ п"рекомендуетъ лицъ обоего пола самостояхельнаго

конторскаго тР’)'̂ а”|ИМЯ|ИИ||||||ИИИИММИИ^ ^
Изобил1е на елки д£- 
тямъ ел оч к ыхъ унра- 
шен!Й, игрушекъ, об-
разовательныхъ науч- 

ныхъ заняий.
т д  з и н ъ

п. с. 
НВАСНИНОВА,

Пассажъ. Тел. № 881.

Главны й  склад ъ  для всей Росс3и аппаратов^  и эссенц1и

„ П Е Р О  Л И Н Ь »
в ъ  В ар ш ав£ , Н овы й  С вйтъ  N® 59. проентъ г.г., пр1обревшихъ 
вышеупомянутые аппараты, почтить своими дальнейшими заказами на 
эссенцш «Перолинъу, причемъ въ случае неисиравнаго дейсшя анпа- 
ратовъ просимъ прислать таковые въ Варшаву для безплатиой починки.

Товарищество «Перолпнъ? ищетъ солиднаго представителя для города 
Саратова и Саратовской губернш, могущаго работать за собственный 
счетъ, для передачи ему исключительной продажи. Воздухочиститель- 
ныхъ аппаратовъ и эссенцш «Перолинъ». Предложешя и референт и 
адресовать: Перолинъ, Варшава, Новый светъ № 59. 8387

Т о р г о в ь в й  Д о м ъ

N .  И .  Ю М А

(С ъ п  о д е  В Ъ Ч Н И к А  М И И С В ®  Ч  А  М И.)

1№  39 fiipilgf; 1 р., 2 р J  р., 9 р J  „10 p. I  sop.
йногороднимъ высылается почтой съ наложнымъ платежомъ.

| За  уп а ко вку  и п ересы лку  взим ается по 60  к. за  маборъ*

о - д х - к о л о й ъ
Д У Х И  и  м ы л о

И  Р Т Ы
( L E S  M Y R T E S )

ШмШ

\ 7 } гаЪъ у .'?Ьа ш 4.\

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 19131
на ежемесячный журналъ ыодъ, литературы Я' 

жизни женщ1!ны въ домашиемъ кругу и обществ'Ь

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

рона, за полц'Ьны, 35 р. въ М'Ьсяцъ.
В  О  3 0 К ь

дешево продается. Москов. ул, д. Булкина № 22— 24. 3114
Аптекарскш и парфюмерный шгазинъ

Я.. Л. Браславскаго
Московская улица, уголъ Большой Сериевской. 789

Высшей сортъ прованское и горчичное масло.
   П р и н а д л е ж н о с т и  дой  сти рки  б~Ьпья._______

I I  й II
I

Устройство водопровода и канализацш въ домахъ.

Складъ в а н н ъ ,  к о л о к о к ъ ,  умывальниковъ 
и в с е х ъ  м а т е р 1 а д о в ъ  д л я  водопровода и

к а н а л и з а ц ш .  \ 6633_ 3

Т-во тштт л .  З П Е Л Ь  и к »
_____________Московская улица, 78, телефонъ JV» 411.

т т
ж
т

Съ 10-го декабря

1редвр1зднинш
н и щ и  m m m i обуви п  п и ц -  

н1 серой въ н гш в !
А . Ф . М О К Ъ Е В А ,
Саратовъ, Никольск. у., арх1ерейсглй кор.пр. Ко Зингеръ.

I

Д Ш ЧСИ И  М1Р Ъ “
ПЕРВОЕ ИЗЯЩНОЕ ИЗДАН1Е ВЪ ЭТОМЪ РОДЬ 8Ъ POCCIif.

Подъ редакцией графини А . 3 . Муравьевой*

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Посл-1?Дн*я моды. Театръ и музыка Св-Ьтека» хроника. Современ. Жизнь -̂ 

ВыдающЫся женщины и артистки (съ  иортр.). Письма о воспитанщ. Дамсюй 
и д-ЬтскШ спортъ. Беллетристика. Поэз!я. БибЛ10Граф1я. Убранство квартиръ.. 

• Музыкальн. пьесы. Устройство зван, об'кд.. завтр. вечеровъ и пикник. Д хт- 
= сш е вечера. Вегетар1акск. столъ. Закуски. Сервировка стола. Гарнировка 
блюдъ' (съ рис.). Столъ для прислуги. В ед ет е  хозяйств, кигъ. Использ. 
об'Ьд. остатк. и отброс. Систем, курсъ обуч. рукодФ;л1ямъ (съ рис: процесса 
раб.). Ш ейте сами. Полез, советы. Оккульт. я т .  Почт. ящ. Юрндииеок. со
веты. См-Ьсь. Афоризмы. Анекдоты. Карикатуры. Объявлешя.

«Кенпикиа-арачь я д -ръ  мед. Париж, ун . М, К . НОХИТОНОВА вед- 
отд. по rnriesrii кожи и красоты, ^«асеажу, в йлтаетигкЬ и т. п>

ПРОДОЛ Ж . ОТД'ВЛЫ: I-) Сиетеиат. курсъ выдйл. искусств. цв'Ьт. V 
аелегш. 2) УмЪнье одеваться. 3) УягЬпье -Ьсть. Кулинарн. отд^лъ—ведетъ  
авт. кн. сИнтеЛлигеитная повариха».

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ:
1) Календарь ДАМСК1П М1РЪ“  ка 1913 r .-Настольная книга для  

женщ., съ  совершенно новымъ содержашемъ, разсыл. при подпиогЬ «гь 
января годов, и полугод. родппеч., съ  янв. ном. 2) Альйожь блуаъ и вобокъ. 
3) 24 Еыкроечяыхт, листа. 4) 12 листовъ съ  гаора >ш модк. рукодЬлШ, въ 
натур, велич. о) 3 альбома д+.тск. модъ. 6) Гаскра’впенныя гравюры..

Подписчики могутъ получ. вьжройки по своей м1грк& по ум^р. такс'Ь.  ЛИ м  ----- --------- -„ДАМСШЙ М 1Г Ь - есть JijTJiiii ПОДАРОКЪ къ i 
Подписка принт!, въ Конт. ред. СПБ., Негсквй, 
въ кн. маг. «Новаго Времени», Вольфа; въ Гв. Эк. Общ. Въ МоскяЪ 
въ кн. скл. «Ступени Знан 1я> Мясницая, 5. флиг, 6 и въ конт. Печ- 
ковской, Петрозск1я лин., 11.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА, для иыогородн. на годъ—£  р , V* года—3 р. 25 к. 
3 м.—-I р. 75 к.; для город, на годъ—5р. 50 к., */2 р., 3 м.--1р. 65 к ;
безъ  доставки годъ—5  рм V3 г.—2р. 75 к.» 3 м.— 1р, 50 к.
ОтдЪдьа. 60 к*—Календарь <Д, М.» па 1913 г* въ отд̂ льа. арод. 1 р*

y gSngj

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
К О Н Т О Р А

Александра Андреевича Борель.
Саратовъ. vr Б.-Серпввскои а Соляной, свой доиъ.

Т е л е ф о н ъ  Sts 2 4  3.

I I  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцюнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

S'efeЩ*
Щда
w

w

'ль* да
q o i  W

*да
т
т

ж  
ж  
т

|®| С кпадъ настоящ ихъ ф раицузскихъ

0$

Ж Е Р Н О В О В Ъ  Ш
завода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт'Ь су Жуаръ.

ТУН if своего да

ТОВАРИЩЕСТВО

Д .  Г . К ш ц о в ъ  и  №  ет
Никольская улица, д. Ширяева близъ биржи. 7577

Драпъ для пальто.....................отъ 2 р. —
Трико костюмное......................   1 р. 75 к.
Шерстяная матер1я ...................... „  — р. 40 к.

Дня подарковъ купонныя платья съ ш ел
ковой отделкой 3 pyQ m 50 коп.

Больше! выборъ одиы  въ 3 аршша н о м .
f

САРАТОВЪ, BepxniS базаръ. Дыгаеская ул. Телефонъ N° 498.
11| ft П НИ вс^хъ Фасон. каракулев., Ш п И П П  м4хрвыя: и касторовыя, 
а также и для Д У Х О В ЕН С Т В А .
Каракуль и котикъ для воротниковъ

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

О К  V R К к о ж а н а я ,  валяная, 
Р  j  О  О  бурочн. и енотовая.

ГАЛОШИ Т-ва PocciHCK. Амер.
Резин, мануфактуры.

Иагззввъ втвУнИ во вМеп.

Все деш ево 
п о к у п а т ь

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.
бооуда, ханаы, сашвары, цив. вш  етолаеые,

разкыя хозяйственны» принадлежности.
САРАТОВЪ, уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА. 06

9. ЕЕГГШЪ.
Саратовъ, Московска-я, № 57 д. Лаптевой. Телеф. 10—42.

Н О В О С Т Ь !
Получены экономичесюя 

л а м п ы

„В 0 f  8 И Г
ВЪ 10 В10 CEtHSi Ш  звльгь, 

BBBBIRil IBEliTB «По.

Только что получены бальныя платья 
и тюники НОВОСТЬ

Н О В О С Т Ь  Д О Р О Ж Н О Е  м ы л о .
В ъ  и зящ н ы х ъ  аллю м ннЕевы хъ м ы льн и ц ах ъ .

Ф А Б Р И К И  Т-В А 8285

«Р. Е Е Л Е Р Ъ  и К 0 въ Москва
Магазины въ Саратов^: 1) Александров, ул., д. Очкина, тел. № 2—12. 

Шаг 2) У г. Моск. и Собор., д. Штафъ, тел. № 1—62.

Самовары, кофейники SSSS2S "ГЙ К
„ К У Х Н И  Г Р Е Ц Ъ  и друйя п р и н и м а ю т с я  чинить

въ магазин  ̂ Ш И Р Я Е В А .
Тутъ-же покупаютъ старыя м%дныя поломанныя вещи и самовары.

Ф ё ш ш й  т т с й  i f E H

;,т р т о “
Театральная площадь, д. Русск.-Торгов. Промышл. Банка.

М а с с а  н о в о с т е й
5639 д л я  б а л о в ъ !

Ботинки Д Л Я  К О Н Ь К О В Ъ
дамсн я̂, кужск1я и учеинчесшя.

Теплая е р о и н  ебрь п  ош оиъ
Пр1@мъ заказовъ . 

В ы п о л н е н 1 е  с р о ч н о е .

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазинъ

Ф О Т О ГРА Ф А

С . Т л у ш о А о ,
fc-Л Немецкая ул., д. Мещепярговой.
§ Ы  ВВВВВ1В n «  т '  за-гргащм.

купившзй у меня аппаратъ и принадлежности, пояучаатъ полное обучен*© 
Б Е З П Л Д Т Н О .  7431

ТОРГИ
х а  с ш р о ш п ш к ы я  p a io m i

Борисоглебские УЬздная М я т  управ.
вызываетъ желающихъ взять на себя подрядъ по постройка земскихъ школь- 
ныхъ зданш.

Торги будутъ произведены 9 января 1913 года, въ 12 часовъ дня, в» 
города Борисогл^бск^, тамбовской губернш, въ помйщенш земской улр’авы-
Предположено къ постройка шесть ш коль-  
ныхъ здан!й повышеннаго типа: три пяти- 
комплектныхъ каменныхъ школы,
каменная, одна трехкомплектная каменная и одна трехкомплектная деревя^ 
ная (комплектъ въ 50 челов'Ькъ). Суммы, съ которыхъ начнутся^ торга, сл|; 
дующ'ш: дв'Ь пятикомплектныхъ по тридцати шести тысячъ рублей (съ вод<̂  
нымъ отоплетемъ), одна пятикомплектная—тридцать четыре тысячи рублей 
четырехкомплектная—27 тысячъ рублей, трехкомплектная каменная 19 ТЬ1’ 
сячъ рублей и деревянная семнадцать тысячъ. руб.

Подрядъ предположено разбить на дв£ группы, въ одной будутъ сданы 
школы въ района станщй БорисоглЪбскъ—Терновка, юго-восточныхъ желЬз, 
ныхъ дорогъ, всего пять школьныхъ здашй, въ разстояти отъ ближайпхттх̂  
станщй отъ 1—25 верстъ, съ общей оценкой для торговъ сто сорокъ дв?й ты
сячи рублей. Второй подрядъ составить одна четырехкомплектная школа еъ 
оц’Ьнкой въ двадцать семь тысячъ рублей, предполагаемая къ портройкй 2ъ 
восьми верстахъ отъ станщй Отхожая, Тамбово—Камышинской лиши. ЖелаЬ- 
mie торговаться вносятъ залогъ въ разм^р  ̂ пяти процентовъ стоимости пбд̂  
ряда. Кром^ устныхъ торговъ принимаются .заявленья и въ запечатанньп^ 
конвертахъ съ услов1емъ внесен1я залога. Утвержден1е торговъ завысить о?ь 
управы. Сппсокъ конкурентовъ заканчивается пятаго января и посл£ этого 
числа залоги приниматься не будутъ.

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

Образцы, услов1я, проекты, ведомости работъ и технически конднщя, 
можно получать для ознакомлен1я ежедневно въ техническомъ отд л̂’Ь управы 
отъ одиннадцати до трехъ часовъ дня. На запросы даются письменныя справ
ки. 83®.

Ежедневно получаются новости сезона.
Платья!бальныя, а^нчальньш, визнтньзя. трауркыя н обьшновенныя’ 

Юбкн, блузки, капоты, ватина, лифчики, чулки н дамское бЪлье.
Г ъ ЪМ -tsp - «MhL т a  AKfl

Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—61. 68
При магазинЪ прим%рочная комната и перед%лка безплатно

л  Ш тШт> Ш l i l t  в  f I  ’
М  А  Г А  З И Н Ъ  7069

I. И. ПРЕЙСЬ,
Н ем ец кая  упмща»

Получены въ богатомъ B b i6 o p t 
Б й П Ь Н Ы Е

СОРОЧКИ и Г АЛСТУХИ.

Б е р л и н с к а я '  к р а с и л ь н я
fi. Я . ф и ск и к д а.

Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой, 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843. 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы* 
йногородше могутъ высылать вещи по почт'Ь. Ясполнеше скорое и аккурат

ное. За работу тдостоенъ золотой медали. 2195

Н овы й  простой
изготовлены до 120 сплъ п бол'Ье.

Д И ЗЕЛ Ь
горизонтальный 

нефтяной ДВИГА
ТЕЛЬ п а т е н т ъ  
<БЛЭКСТОНЪ>. 

Сжиг. 7а фунта 
на силу въ часъ.
Простъ И 
доступенъ.

Требуйте отзывы ш прейсъ-куранты.
П ред ставитель Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О

В. А. АНТОНОВ#!.
Московская, № 44. 1461 Телефонъ № 251

Внимашю

Редакторъ Й. №. Архангельский. Типограф1я Товарищества по изданпо «Саратовскаго ВЪстника».

Ам ериканскЗе С ам оходы -Тракторы  «Гартъ»О арръ». 
Р а б о та ю тъ  тем ной Сурахаиской н еф тью . 

Развм вакэтъ  60  п о ш ад и н ы х ъ  с ш ъ .
Т ян утъ  8  плуговъ  Д нра  в ъ  14” .

П аш утъ  до 1 д е ш и н у  в ъ  ^асъ.
Расх о д ъ  40  ф . неф ти на вш аханнуео дес* 

Скорость ход а 3*1% вер сты  в ъ  часъ .
22  тр акто р а  в ъ  работ£>.

Единствен, ц е д с т ш т .
ТОВАРИЩЕСТВО

И. Гельферикъ-Саде
въ Саратов! '

Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январе б./ft на 
нашемъ складй для осмотра. ПодроОныя см^ты высылаются не

медленно до требованш 8094

Те х н и ч е с к а я  к о н т о р а
Инженера Н. В. Ч е р н о щ е х о в а ,

БЫ ВШ . ТЕХН . ОТД.

Т о р г о в а г о  Д о м а

„ Г 8. 1 т в 1 В р е е я ш г .
Саратовъ, Московская ул., д. Хватова. Телефонъ № 1—27.

Предлагаетъ электрическую арматуру, установоч
ный матер1алъ, приборы, аппараты и машины дучшихъ загра- 
вичныхъ и русскихъ фирмъ по очень удеш евленной utnt.
Г.г. перепродавцамъ н установщикам боль.

шая скидка.

ч е т  в i tm in  ею .
Устройство электрическаго осв’Ьщешя

7953

для п р и с о е д и н я я  къ йшш 
Зельггаскаго Общества.

Оборудовате осв^щетя мельницъ, заводовъ и КИНЕМАТ9ГРА- 
ФОВЪ на льготныхъ услов!яхъ.

Паркетъ. Двигатели. 
Осташат on вша НЕШШШ ИРИШРЙшдябтп й isibiii iiiie i.

Издатель И. О. Горизонтов?».


