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ВеличайшЕй и роскоши£йцпй въ Россш
Художественный театръ.

1 ------)  У гол ъ  В о л ь с к о й  и Н1»**ецкой. (
Зеркальныя ст$ны! Грандюзный залъ! 14 электрических* вентиляторов* очишаютъ воз- 
Духъ! Со вс4хъ мЬстъ виденъвесь величайиий въ Mipi экранъ! Знаменитый а . -  ̂
а  торг г. Вольфъ. Превосходны! оркестръ музыки. Совершенство безопасно и. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Въ пятницу !4-го
декабря 1912 года.

Русская художественная сер!я. 

Драма въ 2-хъ отд1метяхъ, разыгран
ная лучшими Московскими артистами ПАСЫНКИ СУДЬБЫ изъ т ш з ш ш  

обитателей 
Хитроеа 

рынка.

Съ натуры — Рингь н а  Тибр-Ь. Гъ натуры—  
Н а б е р е гах ъ  Бвйгал«к. Комическая— К а м и я - 
я о  д у э л я н тъ . Комическая— Бобм близйрук'Ь . 
Сверхъ программы по желан;ю публики зяа- 
менитая морская тр аге .щ  въ  В-хъ отделан. 

Г И Б Е Л Ь  Т И Т А Н И К А /  
картина значительно дополнена.

В ъ  э т о м ъ  н о м е р а  4  с т р а н и ц ы

Съ декабря с. г. при городскомъ дворяномъ склад* у Краснаго Креста, при 
1-й, 4-й и 6-й (отдЪлеше) пож арны хъ частяхъпврыватя м к а  дрогь Шиит

по заготовительной д'Ьн'Ь: березовыя 16 верш. (19  кл’Ьтоеъ въ пятериЕ’Ь) на 
склада по 2 р. 55 к. и ольховыя 1 р. 93 к. и при А ж ар н ы х ъ  частяхъ бе- 

резовьтя 2 р. 87 к. и ольховыя 2 р. 24  к. за  кл-Ьтку.
Лица, желающ1я получить дрова по указанной ц'Ьн'Ь, должны представить 
удистов'вр Hie о бедности отъ г.г. гласны хъ Городской Думы, приходскихъ 
свящ екниковъ или оффищальныхъ учреж детп . 8347

П о л у ч е н ъ
табань Т ива_ „71афермъ“

въ сл@ц1ально табачномъ магазин^

М .  Я .  З г у р и д и ,

Нькецкая ул., прот. Католической церкви.
:Т е л е Ф о н ъ  №  l ] ~ 2 2s

по нервнымъ и гиутренниЕиъ бол%змямъ.
принимаются постоянные и приходяпце больные. Р П  П П П Г И ^ С  U M I I  Л 
Яечеше аякогояшиовъ. При лечебниц* имеется I. и и Д и Л  t M C D  П  И  Ц  А .
Vf r  r i J - ' i »с л л 6п «' Я| я ° ДЪр» в*Л«1«ДЛН.‘е1мъ и руководствомъ врача ( д у ш и  Ш а  о к о). 
Л  ЛсН^ЫЗЬШ ВАННЫ й пец„5альный аппаратъ) и пр. процедуры,

П. «лектро-лечеэнын кабинета (гидро-элек- 
K  L  по Д-РУ Шнее). III. С®4тол®чея5е. I v .  Массажъ
(ручной и вибрац]онньш). 1 П сихотератя (гипнозъ) BHymeHie). VI. Двэтэткчзское лечв- 
Гг • с Н1е болъзней желзгдочно-кишечныхъ. почекъ. обмана веществъ.
Х1р1емъ Оольныхъ съ 9 до 12 ч. дня л  съ 4 до 6 съ полов, час. веч. Телефонъ № 900. 

-  -...*УРаДИБНая улица, собственньМ домъ № 2. Оспопривише въ часы npieaia.

Г О Р О Д С К О Й  Т Е^ А Т Р Т Ь в Д и р е к ц 1 я  П . Г!. С т р у й е к а г о .
Въ пятницу 14 го декабря въ пользу О-ва вспомощ. нужд. учен, саратовск. 2-го имени 
наследника Алексея Николае- П о г ь й э ^ а  i m i i v o  въ 4 д. Be- [ i f t nVAA<1 
вича Реальн. Уч. пр. буд. 1-е. > « е р В а Я  МуШ,  личко/ 2-е. о З Л Х й С Ъ ^  
въ 1 д. Чехова. Режиссеръ П. П. Струйскш. Начало въ 8 ч. веч. Анонсъ: Въ субботу
15-го дек. пр. буд. въ 6-й разъ новая пьеса ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «ГЗрофессоръ Сто- 
рядынъ» (НетлЪнное) въ 4-хъ д. Режиссеръ П. П. Струйсшй. Въ воскресенье 16-го де
кабря пред. буд. во 2-й разъ новая пьеса Юр. Беляева (автора «Псиша») «Даиа изъ 
Торжка», въ 4 д. Во вторникъ, 18-го декабря бенефисъ П. П. Струйскаг® предст. буд 
комедтя А. Дюма: «Другь гиенщннъ» (L'amf des femmes) въ 4 карт. Билеты продаются

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
------------------ щг •

■--------------- ) Д р а м а  и  к о м е д ! я  В . Ф . К а р а з и н о й .  (---------------
Въ пятницу 14-го декабря въ 1-й разъ яовая пьеса репертуара Императорскаго i

сковскаго Малаго театра:

Исторш одного брака,
пьеса въ 4 д., Вл. Александрова.

Постановка Л. В. Слнегубъ-Троицкой. Начало въ 8 ч. веч. - ф -  Щ ны  обыкновенныя.
Администраторъ А. Сухииъ

.Зтржтш Ж и з н и 11,
Въ пятницу 14-го декабря драиа въ двухъ частяхъ:

„ Ч е с т н ы е  л ю д и 44
Снимки съ наттры, Охота на У Д  n U f i y U t  Комическая, П а н т а л о н ы  

обезьянъ. Драма, /1 Р Д Г 1 П  D . Б и д  о н и.
Анонсъ: 15-го, 16-го и 17-го дек. Аста Нильсенъ: «Личину долой», драма* въ 3-хъ част. 
 _________ _____________Управляюпщ! Н. Наз аров  ъ.

ТРОЩНАГОГ р а н д и о з н ы й
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ Гй Гй Н Т Ъ

-)) ПРОГРАММ А НА 14-е ДЕКАБРЯ. ((—

Михайловская, 
прот. «Голгофы».

Власть наглой красоты
(Юэсеалина нашихъ дней) сильная драма изъ художествен, серш <Нордискъд> въ 3 част. 

Хроника м!рогыхъ событш, съ натуры.

М а к с ъ  н а  г и д р о а э р о п л а н 'Ё ,
 _______________ комичесюя сцены Bia^ca Линдера._______ _

Д О К Т О Р ъ
И. А. ШшропопьшШ
ПЕРЕЙКДЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3 

Захарова, близъ Александровской.
Cnfc > м о ч в п о л о в ы я , в е н е р я н . (с н ф .)

к о ж н ы я . Э л е н т р о л е ч е н ш . 
Щ:е,яъ с ъ  9 —12 н 4 - 8 .  Ж г н и и н ъ  

СЪ 3 - 4  Ч. 4481

Д О К ТО РЪ

П. С. Кинкель
бывш Ш  а с с н с т е н т ъ  п р о ф е с с о р а  

НЕЙССЕРА.
СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ- 
СН§П? КОЖНЬШ (сыйныя и болезни 

S  волоеъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЬШ 
РАЗСТРОЙСТВА* OcBlinieHie моче- 

испуск. канала и пузыря.
Р е н т г е к о -с в Ъ т о -э л е к т р о -л е ч е ш 'е . 
Токи д ’ А рооиваля. Вибр. массажъ. 
Пр1емъ отъ 9—^̂12 и отъ 5—8, женщ. 
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и ^  
Ильин. Телефонъ 1025. 4639 Й

Въ пятницу, 14-го се
го декабря, въ Ч\ ч. ве
чера назначено очеред
ное собрате Саратов
ской Городской Думы. 3>

ЗУВ0-л е ч е б н ы й
к а б и н е т ъ

ТЕАТРЪ С Л А В А  Швл
Сегодня, въ пятницу, 14-го декабря, благотворительный вечеръ Саратовск. аэроклуба 

на покупку военнаго «Фармана». Назначается грандюзная программа картинъ:

въ 3-хъ частяхъ, болып. дра
ма изъ современной жизни.У ж асы  ж изни

Б о л ьш а я  драма., Ц ш е ю  ПОЗОР!'
Сверхъ программы: «Перелетъ Шавена черееъ Альпы» и много другихъ комич. карт.

Пользуйтесь случиенъ!
Назначена временно

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ:
круч̂ иыя «Еатыкъ», «Койлю> и др. 80 коп.—1000 шт. Насыпныя 
«Катыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.— 

1000 шт. «Андреева», «Россш» п «Апакъ» 56 к.—1000 шт.
Табакъ по пониженной цЪнЪ

въ магазин^ К. Ю. Юрьева,
Александровская улица. Телефонъ Jfa 5 63. 181

Центральная З У Б Н А Я  лечебница 
М Р -  В. И. М А Х О В Е Р

При лЕчебницо нм%ется два кабинета.
ъ,

Телефонъ Х° 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Шомб. разл. матер. Лаборатр1я 
искус, зубовъ всЪхъ новМшпхъ системъ; учащ, въ мЪстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц 
скидки, пр1'Ьзк{имъ заказы выполняются немедленно. Прннимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. 
____________________ Д-тъ В. И. Махооеръ и зубн, вр. Ф. И. Маховеръ

ХИ РУРГИ ЧЕС КО —

вртеквнчееш яечевни
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

для лечешя врожденныхъ и пр1обргЬтенныхъ болезнями искривленШ ту 
оовища (позвоночника) и конечностей, забойванк костей и суставовъ

При лечебниц-ь собственная мастерская
для изготовлешя портативныхъ ортоиединеегшхъ т норсетовъ.

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

Г И Г  I Е  Н О - Д  I 3  Т  Е  Т  И~Ч Е С  И А  Я Л  Е  Ч Е  Б  Н Т Ц А -------

Д-ра Н. ШТЕРНА,
Принимаются постоянные и приходящее больные по внутреннимъ бол'Ьзнямъ, епе^ально 
яеяудочно-ккшечнымъ я обмана вещестаъ (сахарная болезнь, подагра, ожирЬше- и т. п.

В о д о л е ч е б н и ц а
|ушъШарко, углекислыя ванны,̂  лечете грязью и фанго). Электричестя ванны. Злек  ^  

трэ-св^товое лечен!е. Юассажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ № 703. 419

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А - 
Sctecpa С. Л. Зашковшш. То29

Аничковская, уголь Александровской, домъ .Л2 19. Телефонъ 494.
Пр]емъ ПРИХОДЯЩИХЪ н СТАЦЗОНАРНЫХЪ больныхъ по болЪзнямъ: внутречнн мъ, нер 
вкыгиъ, хирургическимъ, женскимъ и д-Ьтскимъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, Bet виды его, произво 
дятся с ^ е щ а я ь н ы м ъ  п е р с о н а л о м ъ  (Bademeister’aMH) подъ руководством^ и ка 
блюден1емъ врача. УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫ (спец!альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е 
(Fango). Мужское и женское отд-Ьлешя. СВЪТ0ЛЕЧЕН1Е, лечен1е горячимъ воздухэмъ. 
Массажъ, гимнастика. ЗЛЕКТРИЗАЦ!Я; токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; электрн- 
ческ1я и электросвЪтовыя ванны. Рентгеновская лаборатор1я. Хирургическое отд&ле- 
Hie въ особэмъ ncMtu;oHiH. ДЗэтетнческое лэчен!е бoлtзнeй ж е л у д о ч н о -к н ш е ч -  
н ы х ь . п э ч е к ъ ,  о б м а н а  в е щ е а в ъ .  Полный панс1онъ. Полообн. въ ппо.лпр̂ тпл'-т 

и эч еасъ ; о б м й н а  а е щ е ^ т в ъ . Полный панс8онъ. Подроби, въ проспектахъ.

ш ш и и .
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

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

CneiiiaubfrsocTSb: искусственные зубы безъ 
идастинокъ и крючковъ, не удаляя* корней. 

Золотыя коронки,

еиликатныя пломбы,
ца-^тшъ ш прозрачность» не зубовъ до 
©я отъ естоств&нныхъ зубовъ до

неузнавааюсти. д о с т у в г и ы я .
HpieMa больныхъ 9 съ иол.—2 и 4—7 съ 
по -. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

Зубоврачебный кабинетъ зубно-
ш 2 го врача
М. Э. ГРАНБЕРГЪ 
сереведеиъ ZiS"Ait

.^ыр^ской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
[тскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Въ ЗУБО-лечебнойъ кабинет%

Ш Щ Н И к
n p ie s sb  б о л ь н ы х ъ  ен гед н ев н о  о т ъ  9  

ч а с . у т р а  д о  7 ч а с о в ъ  в еч .
Немецкая 40, прот. Столичнаго ломбарда.

т е у ч ш ш т а г и т и

Д11Т8?Ъ I. ТНШУЬ.
Сифшшсъ, венерич., мочеполов., по
ловое безеилае. Лечен1е синимъ c s t-  
томъ болезней кожи, прыщей, ли- |  
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- >1 
ращон. массаж, и  горячимъ возду- % 
хомъ геммороя, болезни предста- f  

! тельн. железы. ОсвЪщен. электрич. & 
канала и пузыря. Пр]емъ отъ 8—12 g 

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

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Д О К Т О Р Ъ

!Ъ IN W D lim
п р е д л а г а е т ъ  м а г а з и н ъ

( Г л а з н ы я  6 o A t3 H H ) .
Пр1емъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 ч. Мос
ковская ул.. м. Алексаядровской и Воль- 
кой, д. Jfe 61, Андреева.______________2208

O y n k a u X I  Э к с ш р е ш
W Ф Ш юаспюолается батэская обстановка, состо

СПЕЦ. ЛЕЧЕНЗЕ СИФИЛИСА. 
Ones;, острый и хронхч. трипперъ, 
СХФИЛ^СЪ, шанкръ, поел, онакиз., 
леч. сужен, канала, ПОЛОВ» БЕЗО., 
бол. предст.,железы, вибрацюч.Еиае- 
сажъ, Bet виды злектр., сикзй ев^тъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонt .

Александровская
ЗУБН АЯ ЛЕЧЕБНИЦ А!

д-та £  Швхоръ.
Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы J 

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

по праздник/до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. СовЪтъ, лечете 1 
удалете зуба 50 к. Удаление безъ бо- й 
ли 1 р. Пломбироваше различи, мате- [ 
pi ал. отъ 50 к. Искусственные зубы I 
различ. типовъ. П р^зж и тъ  заказы  вы-1 
полкяются въ крдтчайшй ерзнъ. 999 |

f& m  медицины
L IIE F T E II1

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

А. ШИШ
Фарфор, и золот. плешби. Искусств, зубы 

по новейшей encTewst.
Уголъ Немецкой и Александров., противъ 

гост. cPoccia». Телефо?1ъ 797 / 189

Зубная лечебницаI. I б ft Л I.
Ильинская улица, уголъ Ионстанти- 

ковсиой, до^ъ  Михайловой.
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спещально искусственные 
з у б ы  н а  з о й о т й  и н а ^ ч у к Ъ  
б е з ъ  н е б а ,  н и к о г д а  н е  ен& ш а- 
ю щ х ё с а , безболезненное удален1е и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной такс-Ь.

Шшецкая улица, 13, (рядомъ съ| 
католич. церк.)

и с к л ю ч и т е л ь н о  з а г р а н и ч н ы е  т о 
в а р ы  по ywatpeHHbifirb 1\Ытъ \ 

б е з ъ  з а п р о с а :
*—— —■—

Туалетныя з е р к а л а ,  спещальныя| 
(увеличивающш) зеркала для бри
тья. К арканны я зеркала. П о р ти о н э.—-*Ф— ——
Брятвы лервоклассныхъ фабрикъ j 

съ ручательством!).
ВсЬ принадлежности для бритья.

Xopomie бинты для усовъ. 
Ножницы и перочинные ножи. 

 —....
Д у х н .  О * д е - я с я о а ы .  

Спед;альныя туалетныя мыла. 
Хорошая воды для волоеъ и усовт, 
действительно у к р 4 п л я ю щ i я | 

р о щ е  H i e  в о л о е ъ .
 - Ф - ------

Аппараты для м а с с а ж а  лица или j 
гЬла (подробное наставлен!е при!

аппарате).
АнглШсте аппараты для комнатной | 

* гимнастики.
К О Н Ь К И .

5608

а ч ъ

с. 9. шшра.
ДгЬтск1я, внутренняя, акушерство.

П Р 1 Е М Ъ отъ 4—6 ч. веч. ежедневно, 
кром^ вторника и четверга. 

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

В  Р  А  Ч  Ъ

Частная лечебница
182

съ постоянными кроватями врачей С. я  
и Р. С. Нерельгаанъ. Царицынская ули 

ца, д. Згуридя, рядомъ съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр1емъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. болЪз.—д-ръ Л. С.Перельманъ 10^2 ч- 
Нервн. болезни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскшс. и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ 
Н. И. Ковалевсктй 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерок, и женск.—докторъ Р. С. 
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. 
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов. 
—2 съ полов, час. Кожн., венер. и сифилпсъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ 
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ св^томъ, массажъ, оспопривива- 
Hie. Плата за совЬтъ 50 коп. На койки принимаются больные по веймъ болЪзнямъ кро
ме остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрЪшешя

Лечебница
д-р ШИИЫ Л.Г. IS-PS 0.Г.ГУ ТМАНЪ

для нервно-больныхъ, алноголиновъ и душевно-больны*^
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечен1е разнообразными физическими 
методами: электрнчествокъ, водой (электрич., углекисл, ванны), св^тоааъ, яаассажемъ 
и т. д. П сихотератя внушешеш» и гипнозомъ. Д.1Я постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занят1я8яи, Постоянное наблюдете врачей и спешальнаго 
персонала. Пр1емъ поиходяш,ихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовс™ 4* улица 
д Ганъ, № 26 меж. Йолиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристав.) Тел. JX5 1311.

Докторъ

F. 8. yioiEHii.1
С п е щ а л ь н о :  венерическ. сифплисъ, J 
мочеполов, (полов. разстр.) и кожныя | 
болезни (сыпныя и болезни волоеъ). 
у ретро-цис^осксп1я, водо-электролече- { 

Hie, вибрап1ой^ы(1 массажъ. 
Яр§Фмъ б о л ь н ы х ъ :  ^ъ 9—12 у. и! 
съ 5—7 съ пол.; жевщинъ, осмотръ! 
КОрМИЛИИЪ и прислуги съ 1.2—1 ч. дня. | 
^--Казачья, д. № 27, Черномашенце-| 
Е°й, близъ Алексан. ул. Телеф № 552 

 () Т У Т Ъ -Ж Е  0 --------

й е ч е б и ^ ц а
съ в©дО'Эяеи7роя©чебкы*т отд^яез1я - | 
ми для преходящихъ бо.ть°ы^ъ съ по
стоянными кроватями по век«рич«- снтъ, скфил«су, мочелоловьгжъ/ «ПО
ЛОВ. разстр.) ш бол^знйййъ кзжя (сы -| 

пя ъ 6ол%з. волоеъ).
Д - р а  Г» В . У ж а н с к а г о ,  

В о ^ о л е ш е ^ я е  съ 9 ут. до 7 вечера, 
для стац!снгрныхъ больныхъ отдель
ный и общ1я палаты. Сифилитики от

дельно, полный пансхонъ. 
Водолечебница кзолирозана отъ си- 
филит. Душъ Шарио больш. давлен, 
для леч. полов, и общей неврастеник; | 
с&рныя и др. лечеб. ванкы. Электро-1 
лечебн. отделеше имеетъ вс-  ̂виды элек-1 
тричества. Въ лечебнице применяется! 
уретро-цистоскоп!я, катетеризац!я мо-1 
четочниковъ, вибращонный массажъ, | 
суховоздушныя BaHiibi. 1421

ЛЕЧЕБНИЦА

Sa lo n  de beaute!
С. П. ЗЛАТОБЪРОВОЙ.

HpieMb ежедневно сгъ 11—1 и 1—6 ч. веч- 
Царипыпская, мен?. Ильинской и Вольской, 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинете применяется массажъ лиса: 

электро - вибращонный, пневматически и 
врачебЕО-косметическш по методе.

In s titu t de beaute.
Электризац1я гальваническимъ, фарадиче
ски мъ и сннусоидальнымъ токомъ. 
Вапоризаг^я, душъ и злектрнчесжя сз^то- 

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

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности 
лица, ожирЪшя, сухости, шелушен1я кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, роданокъ и волоеъ съ 
лица.

Гкпена ко^и и в©зета»эвлек1е свежести 
и упругости мышцъ, лица, гркмадировка.

Иопное ycosepyiecTBOBanie фориъ, накъ- 
тег йС51равден»е кедостат^овъ лгца, де
кольте и бюста и stoaAenin носа.

Вояосой^19н»е: Уничтожен1е перхоти, ук
репление'волоеъ. Леч. электрич. свет и мае 
сажемъ. MANl CUR. y a a 4Tomeaie мозолей и 
вросшаго когтя. 1359

ЯЕ1ЕЕ11|1
зубного врачаГ. З а к с а

|Сов. и леч. 50 к. У далете зубовъ 
I безъ боли (подъ местной анес.— 
I хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
[чистка зубовъ 1 руб. И справлете 
J искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
I Пр1емъ отъ 9 -2  ч. и 4 -7 . Воскр. 4 ч.д. 
| Ильинок. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

506 §1iWiW  
0 1

Ж  Докторъ{Б.Г. ББРЙЙНЪ.
Дъ Спец1атаьн.: СИФИЛИСЪ, 

венерическая, кожньш, _
Jg^/сыпныя и болезни волоеъ) мочепо- 'Ш£ 

ловыя и полэзыя разстройства. Ос- %f 
|® |вещ етем очеи спуск . канала и пузы- 
#0% Ря* Все виды электричества; вибра- Жь ^  ц1онный массажъ. Электро-светов. I’ Щф ванны, синш светъ. П р1емъ 
#©* 8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ Ъ? 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

Тихомирова. Телеф. № 530.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутренней и нервныя болъзнн.
Элактризац!». Гипнозъ и внушение (ал^ого- 
лмзюъ, дуриыя привычки и проч.) Зснры- 
скяван«е туберкулина (чахотка). Лече^1е 

пол. слабости. 4872
Со В t  т ъ  5 0 KO S 1.

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

S A L O N  
H ’d yg ien e  et de beaute
S .  Л . М о р к о в т * 5 > .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Гипена кожи, ли!43, ше«, рукъ. 
ЛеченЗе разнообразя, физпч. методами: 
электричест., водой, светомъ, вибращон., 
пнёвматическимъ массажемъ лииа, головы 
и тела. Ручной иассаж ъ лица по методу 
проф. Заблудовскаго, Л ангар а, Л spy а.

Вапзркзац!я, ®лйктрическ1Я и св^товыя 
вамкы для лица. У далете морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, вескушекъ, 
ожирешя, сухости, шелушен1я кожи, боро
давокъ и волоеъ съ лица.

Души для укр^пяеи1я кшшцъ, грудной 
клетки к возстано@лен1п с s Крести лица. 

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

3 до 6 часовъ. 292

ДЪтскш н внутреиш болезни.
Пргемъ отъ 9—10 и отъб—7. Угодниковск., 
между Ильинской и Камыш., д. № 26. 263

n i l
возвратился

и возобновилъ пр]емъ глазныхъ боль
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.

З У Б О -л е и е б н ы й  и т е х н и ч е г ? 41й

J l C i i
g Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спещ

ально: лечете  и удалете зуб. безъ 
боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- 
леше зубовъ п челюстей по нозокзу спо
собу отъ 1 р Починка и перед, зуб. 
въ тотъ же день П р1емъ отъ 9 час.* у* 

до 7 часовъ вечера. 6825

Грандшзназ д!ора^а зна^енитаго 
художк^на Я. Стука 

„1 % чеш е  христ1а^ъ въ
Ц И РК В  Н ЕРО Н А".
Вь виду отправки въ екоромъ времени кар
тины въ г. Шевъ на Художес^вегшую вы
ставку ц 'Ь и а  п о н и ж а е т с я .  Плата за 
входъ 30 коп., учапиеся 20 коп. Митрофа- 

ш евская площадь.

Е2Й1(П В. 1. II

распродается барская оостановка, состоящая 
изъ роскошно красивой спальни, кабинета, 
столовой и цредметовъ роскоши, какъ-то* 
бронзовыхъ люстръ, часовъ столов., козровъ9 
зеркалъ, саксЬнскаго фарфора, шифоньерокъ, 
«Буль», гостии, меб. «Жакобъ», бронзовыя 
группы, похищ. Сабинянокъ, будуаръ мебе
ли Корельской березы стиль «Николай»» в̂ й- 
сокохудожественныя картины, гравюрц 1ру- 
стальныхъ вазъ «Лид. фил.» и множество 
рази. цен. предметовъ; все вещи, не взирая 
на ихъ высокую стоимость, распродаются 
за добросовестно предложенную цену. Пе
рекупи],. не приходить; покупать можно 
только до 22 сего декабря, видеть съ 10 ч. 
утра до 5 ч. веч. въ помещ. впуск, не бо- 
лее 3—4 челов. Предпочг. серьезн. покуя. 
любителямъ редкостей, античной старинной 
и совершенно йзящн. искусства. Угодников- 
ская №. 3 кв. Е. Ф . Чеховскаго, парадны! 
ходъ, верхтй этажъ, между Вольской к 
Ильинской. 8355
Шъ воскресенье 18-го декабря въ 1 ч. дня 
въ зд ати  Университета (уголъ Никольской 
и Вольш. СергГевской) состоится обще» 

собран!© членовъ
Общества вспомоществования 
студентамъ Императорснаго Ни- 

иолаевенаго Университета.
Предметы заседан1я: 1) Разсмотрете отче
та за 1912 г. 2) Разсмотрете сметы на 
1913 г. 3) Воиросъ объ измененш § 7 и 

16. Устава Общества. 4) Вопросъ о наз-
начеши взносовъ пожизненныхъ членовъ 
и предложеше комитета обратить ихъ въ 
фондъ на устройство студенческой столовой. 
5) Р1збран1е пяти членовъ комитета. 6) Из
бран 1е одного кандидата вь члены комите
та. 7) йзбрате ревиз1онной комиссш. 8) 
Избрагйе новыхъ членовъ Общества. Теку- 

щ1я дела.
Комитетъ Общества покорнейше проейтъ 
г.г. членовъ Общества пожаловать на на

стоящее общее собрате. 
Председательница комитета Т. Я. Соловьева 

| Секретарь комитета Вл. Зерновъ. 8397
Бодрый призывъ.

Прочь и сомненья, и горе! # 
ч!:то };с сулкЛъ бы памъ рс*къ,— %
Съ бодрой надеждой во йзорё,
Въ тесный сомкнемся кружокъ,
Свимемъ уньнпя маску,
Грусть пусть исчезнегь, какъ сонъ,
I f  воскресимъ снова сказку 
Старыхъ, счастливыхъ временъ!..
Дружно сплетемъ наши руки,
Кругъ образуемъ мы свой,
Грянутъ пусть бодрые звуки 
Песни веселой, живой!
Каждый пусть горе забудетъ,
Радость пусть хлынетъ волной!
Братцы! Смертей двухъ не будетъ,—
Не миновать намъ одной!
Юность, друзья, мимолетна,
Гаснутъ такъ скоро огни!..
Такъ проведемъ беззаботно 
Юности светлые дни!
Въ сердце пока не усталомъ 
Пылъ есть, и страсти въ крови,—
Гймнъ мы споемъ идеаламъ,
Светлой и чистой любви!
Бодро пойдемъ по отчизне 
Съ честньшъ, полезным! трудомъ...
Все, что мы сможемъ, отъ жизни 
Мы безъ раздумья возьмемъ!
Сладкими будёмъ мечтами 
ТЕшить горячую грудь,
Щедро усыплемъ цветами 
Длинный, житейсшй нашъ путь.
Братцы! Наполнимъ же чаши!
Кто одинокъ и угрюмъ,—
Смело въ содружество наше 
Пусть тотъ приходить безъ думъ!
Чокнемся! Солнце с1яетъ,—
Жизни прекрасный маякъ... 

groMbjBb рюмкахъ сверкаетъ
”ycTOBCKiri коньякъ!.. 8088'-

11,14-гз шш

Валентина 
Евгеньевна

ШШП (шШвиз
п р ! е м ъ  б о л ь н ы х ъ  отъ 11—1 и отъ 5— 
6 ч. $роме праздниковъ. Малая Костраж- 
ная улица, домъ № 19—21, кв. 6. 8021

€П & . Б а э г т е р 10|?г0 г и ч е е к . ^ З и с т и ^ г ъ

Э г ш к т а н ъ
Рафональное

средство дм lETpefseaii к  
ъ т \  1 Eianin.

Продается во всехъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. Цена Vj ф. 60 к., 1/2 ф. 1 р. 1 ф. 
1 р. 75 к. Складъ въ аптеке С. М. Копе- 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те

лефонъ № 1—-86. 7339

С а р о в с к о г о  
BtcniKi
пртнтм&Етъ

заказы на типографская
р а б о т ы ,

j какъ-mo: счета, бланки, | 
| плакаты, визит и ы я j 
| карточки, афиши, про

граммы и проч.
В ы п и са н ы  H O S 5J  я

; ш р и ф т а  и у к р з ш е ж а .
Исполпете закаво&ъ 

| скорое и аккуратное.

С А Р А Т О В А  

Немецкая ули

ца, д. Окззорге.

a

Телеф. | 

1—96.

ористы внесли законодатель- 
ное предположение объ измъненш 
порядка избраи5я земскихъ глас
ныхъ. Основныя иоложешя законо
проекта таковы: умепыпете па
половину разм'Ьра земельнаго цеьг- 
за, дагощаго право непосредствен- 
наго участ’ш въ выборахъ зем
скихъ гласныхъ. Д’Ьлете избира
телей на два съезда, изъ кото- 
рыхъ въ первомъ участвуютъ кс̂ Ь, 
влад’Ьтощ1е недвижимымъ имущв- 
ствомъ въ пред'Ьлахъ у'Ьзда, а во- 
второмъ,— обладающ1е установлен- 
нымъ цензомъ въ пред'Ьла̂ ь г«- 
родовъ. Наконецъ, третье суще
ственное измЪнеше сводится къ 
уничтожетю д’Ьлетя избирателей 
по сословнымъ признакамъ.

HecoMiitHO, что внесенный октя
бристами законопроекта затроги- 
ваетъ одинъ изъ самыхъ жазгев- 
ныхъ, насущн’бйшихъ вопросовъ 
современности. ВсМъ известно, 
что действующ!?! иорядокъ избрз,- 
nifl земскихъ гласныхъ являете* 
не только несправедливымъ, под- 
черкиваетъ собою не только нера
венство сословн!, предоставляя од
ному сослов1ю вс'й права и пре
имущества, а на‘ друпя возлагая 
лишь несете тяжелыхъ обязанго- 
стей и отбывате повинностей, не 
им’Ьетъ и гораздо бол̂ е суже- 
ствеиные недостатки. Въ Россш 
наберется немало земстзъ, гд£ д4- 
лен!е избирателей по сословным*

[ признакамъ ведетъ въ вонцЬ m s-
♦
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цовъ почти къ упразднение» са- 
мыхъ земствъ. такъ какъ въ виду 
количеетвеннаго уменьшенia иэко- 
номичесваго оскудМя «первен- 
стаующаго сослов1л5 татя зем
ства не въ состояши избрать изъ 
своей среды установленный ком- 
плектъ гласныхъ. За примерами 
ходить недалеко. Близко къ такого 
рода кризису вольское земство, а 
уъздяое земство николаевское, са
марской губернш, уже кризисъ 
зтотъ нереживаетъ. Тамъ созывъ 
земскаго себрашя встречается съ 
непреодолимыми препятств1ями изъ 
за невозможности собрать закон
ный кворумъ, вслЪдс'те чего и 
самое земство изъ органа обще
ственная самоуправлешя обрати
лось тамъ въ своеобразное адми
нистративное учреждете.

Д'&лете земскихъ избирателей по 
сословньшъ признакамъ никогда не 
было справедливым  ̂ но въ то 
время, когда въ Poccin впервые 
вводилось земское положете 1864 
г.— оно всетаки находило себЪ неко
торое объяснете.Загцитники необхо
димости разделить земскихъ избира
телей тогда говорили, что соедине 
Hie въ одномъ еобранш избирате- 

/ лей крестьянъ и дворянъ, вчераш- 
v нихъ «барина» и «мужика», не- 

благопр1я1’Но отразится на инте- 
ресахъ крестьянъ, ибо посл̂ дше, 
юридически хотя и независимые, 
фактически окажутся въ мораль
ной зависимости отъ бывшихъ по- 
М'Ьщиковъ. Въ этомъ построеши 
уже и тогда было много иску- 
ственности, но все такионо имФло 
некоторый смыслъ; теперь же, 
когда за полстолЗте отношешя 
изменились до неузнаваемости—со
словное раздаете въ земств̂  стало 
не только иесправедлвостыо, но и 
нелепостью, приводящею, какъ мы 
выше указали, къ решительно
му краху нЪкоторыхъ земствъ.

Внесенный октябристами зако- 
нопроектъ несомненно устранить 
мнопе существенные недостатки 
дМствующаго избирательнаго зем
скаго закона. Во всякомъ случае, 
при проведенш октябристскаго за
конопроекта, надо думать, не бу
детъ случаевъ несостоявшихся зем
скихъ собратй только изъ-за от- 
сутств1я иравомочныхъ избирате
лей, не придется разсылать усерд- 
ныхъ приглашен! й на собрашя, 
чтобы какъ нибудь составить кво
румъ,— но и только. Устраняя не
сообразности д'Ьйствующаго зем
скаго избирательнаго закона, ок
тябристски! законопроектъ лишь 
незначительно сглаживаетъ, но от
нюдь не устраняетъ его неспра
ведливостей. Какъ хотите, но да
же пониженный наполовину совре
менный земскш цензъ является 
высокимъ и фактически не пове- 
детъ къ тому, что земство по 
октябристскому законопроекту бу- 
детъ земствомъ для богатыхъ людей.

Вотъ почему, думается намъ, 
оппозищя должна самымъ рЬши- 
тельнымъ образомъ протестовать 
противъ проведешя такого поло- 
винчатаго закона въ жизнь, какъ 
явно несправедливаго. Не прихо
дится забывать и того, что не
справедливость октябристскаго зако
нопроекта особенно подчеркивается 
еравнетемъ его даже съ такимъ не- 
совершеннымъ избирательнымъ за- 
кономъ, каковъ действующей законъ 
4 ноября 1907 года о выборахъ 
въ Государственную Думу. Даже 
этотъ законъ является более де- 
мократичнымъ сравнительно съ 
октябристскимъ законопроектомъ 
ебъ изменеши земскаго избира
тельнаго закона. И такимъ обра
зомъ, въ случае проведещя, 
тябржстскаго законопро 
чилась бы, въ конце 
та-же несообразность, 
имеется и теперь, т. е. оЬразшза- 
лись бы целыя группы людей, 
имеющихъ представительство въ 
Государственной Думе, могущихъ 
избирать и быть избранными въ 
высшее законодательное учрежде
те и не могущихъ участвовать

въ суждеши о местныхъ интере- 
сахъ, каковы: постройка мостовъ, 
школь, больницъ и т. д. Конечно, 
это явная несообразность. И если 
съ ней еще приходится мириться, 
пока действуеть старый законъ, 
то при изданш новаго закона все 
такого рода несправедливости и 
несообразности должны быть унич
тожены.

Обзоръ печати.
Новая газета въ Петербург^,

Вслйдъ за «Днемъ» въ Петербург̂  
появилась еще одна большая газета, 
ближайшее учаше въ которой при
нимают  ̂ между прочимъ, П. Б. Стру
ве, С. Н. Булгаковъ, кн. Е. Трубец
кой, И. Н. Ефремовъ, М. М. Ковалев- 
ск!й и Н. I .  Львовъ,—другими слова
ми «веховцы» и прогрессисты, хотя 
имеются представители и другихъ те- 
чеяШ. Курсъ свой газета опредЪляетъ 
такъ:

Мы считаемъ, пишетъ «Русск. Молва» 
въ первомъ номера,—что нужно высказы
вать и защищать свои дМствительныя 
убйжденш, а не шаблонным формулы, 
потерявнйя внутреннюю силу. Пора бро
сить это вечное оглядывате по сторонамъ, 
этотъ вечный страхъ быть дурно донятыми 
и обвиненными въ потворства реак- 
цгоннымъ силамъ. Мы будемъ говорить 
то. что думаемъ, не прибегая къ условно
стям^ которыя никого больше не обманы- 
ваютъ, и мы вЪримъ, что мы будемъ поня
ты такъ, какъ мы этого хотимъ.

Никакихъ демагогическихъ пр1емовъ не 
требуется, чтобы им^ть сочувст1е и под
держку народа въ стремленш къ политиче
скому обновленпо страны. За прогрессив
ными элементами, одушевленными реши
мостью довести до конца дйло политическа- 
го обновлетя и проникнутыми истинно-на- 
щональнымъ чувствомъ, крестьянство и ра- 
бочш классъ пойдутъ и безъ демагогиче- 
скихъ посуловъ, безъ призывовъ къ захва
ту помйщичьихъ земель, безъ разжиганья 
ненависти къ имущимъ классамъ.

Сощальные антагонизмы газета ото- 
двигаетъ на второе м̂ Сто, прикрывая 
ихъ «истинно - иацшнальньшъ чув
ствомъ» и усиленными заботами о 
внгЬшнемъ могущества Poccin.

Мы возвращаемся, мы уже вернулись на 
родину, восклидаетъ газета,—мы сознали, 
какъ много мы въ ней любимъ, какъ она 
намъ нужна и какъ мы ей нужны. Все, 
что есть въ Poccin хорогааго и дурного, 
все это наше, за все это мы несемъ от
ветственность и на все распространяются 
наши притязания, какъ любящихъ сыновъ 
своей страны. Все, что казалось недавно, 
а порой еще кажется и теперь, далекимъ 
отъ насъ, соединено съ нами внутренней 
связью органическаго родства, Русская ар- 
мгя — это не чуждая намъ, обособлен
ная каста, а наша арапя. Русскш судъ-— 
это не «шемякинъ судъ», а нашъ судъ, 
одно изъ проявлены нашего родного духа, 
искаженное кзвнй, но здоровое внутри. 
Русское внешнее могущество—это не тще
славная прихоть бюрократ, это наша сила 
и наша радость.

Программа ясна: умеренная прогрес
сивность съ ум'Ьреннымъ нащонализ- 
момъ, внешнее могущество вместо со- 
щальнаго возрождешя, «Великая Рос« 
с!я» въ ковычкахъ.

Этотъ перевйсъ нацюнальнаго надъ 
сощальнымъ, это тягогйше къ про
грессивному импер!ализму отмечается 
уже и «РгЬчыо» и «Днемъ» у «Нов. 
Врернемъ». Особенно ргЬзко подчерки
ваете это «День».

Откуда это? спрашиваетъ газета, приве
дя нисколько цитатъ изъ статей «Русс. М.» 
Изъ «Русскаго Инвалида» пл.? Вестника 
какого-нибудь Общества ревнителей воен- 
ныхъ знашй? Н£тъ, это изъ «Русской Мол
вы»,—-газеты, которая ставитъ собй зада
чей «дать исходъ и выражеше всему сме
лому и дравдивому». Откуда же " здйсь 
столько пороху? Все арвпя, и ни слова о 
школе, о фабрике, о пашне, о банке.

И дальше.
Чтобы ясно, наглядно изобразить свою 

государственность въ противоположность 
безгосударственности интеллигента, они на 
своемъ знамени нарисовали солдатскую 
шинель и солдатсшй штыкъ, какъ символъ 
идеи власти.

«Нов. Вр.» отнеслось къ новой га- 
зет$ сочувственно и, съ удовольств]*емъ 
цитируя статьи г. Струве, одобряетъ 
газету за ея «нащональное лицо» и 
стремлеше хотя и къ прогрессивной 
но сильной власти.

Г о щ .  Kl l tTl
(О тъ С.-П.-Б. Телегр. Агентства).

ЗагЬдаше 12-го декабря. 
1Раб©ч1й день торгово-пр<ш . 

сл у ж а щ и х ъ .
(О к о н ч а н i  е).

Крамеръ заявляетъ. что въ качеств̂  
представителя торговли и промышлен
ности считаете долгомъ по практичес- 
еимъ сообрал!ен1ямъ категорически 
высказаться противъ проекта комисш, 
считая его нещйемлемымъ, ибо коми- 
cifl, вместо закона, обезпечивающаго 
нормальный отдыхъ служащихъ, созда- 
етъ законъ, обезпечиваювцй интересы 
работодателей. Ораторъ цитируетъ 
обязательное постановлен1е рижской 
городской Думы въ 1907 г., предоста
вившее торговослужащимъ гораздо луч
шее положете, ч'Ьмъ законопроектъ 
комисш.

Зиновьевъ (третШ,) указываетъ,

JCadi древней столи ц ей  Сербш.
Волен Д. й . Агаф онова.

(О т ъ  собственнаго  корреспоидента).
•

Утромъ 28 ноября, съ по̂ здомъ 
иремьеръ-министра г. Пашича, въ 
древнюю столицу сербскаго царя Ду- 
шана прибыль нашъ руссшй ав1аторъ 
(хорошо известный Саратову) Але- 
ксандръ Александровичъ Агафоновъ.

Въ этотъ же день г. Агафоновъ 
былъ представленъ наследнику серб
скаго престола, королевичу Александ- 
РУ-

Нашъ ав1аторъ былъ принятъ бу- 
ЯУДШМъ королемъ Cep6in въ своей по
ходной квартире, причемъ пр1емъ но- 
силъ искренне радушный харак- 
теръ.

Королевичъ изъявилъ желаше при
сутствовать при полете, который 
былъ назначенъ на сегодня же, въ 3 
ч. дня.

Небо было покрыто тяжелыми, 
точно свинцомъ налитыми тучами, а 
къ полудню туманъ плотной пеленой 
нокрылъ все Скопле. Густоту тумана 
не могъ разорять даже поднявппйся 

, вЬтеръ.
’ Некоторые, ap.ap.mie о предстоящемъ 
I  полете, пытались отговорить г, Ага

фонова, уговаривали его перенести 
полетъ на следующШ день и т. д.

Но г. Агафоновъ твердо заявилъ, 
что «для русскаго ашатора, ни ту
манъ, ни ветеръ не могутъ служить 
препятешемъ».

Еъ тремъ часамъ къ месту полета 
прибыли: премьеръ-министръ г. Па- 
шичъ, чины генеральнаго штаба 
и руссшй консулъ въ Скопле.

Въ 3 ч. дня прибылъ и королевичъ 
Алекеандръ.

Присутствуюпце приветствовали его 
высочество, а вместе съ нимъ салю- 
товалъ ему и аппарата, на которомъ 
г. Агафоновъ готовился лететь. Какъ 
разъ одновременно съ пр!ездомъ коро
левича, механикъ г. Агафонова, вашъ 
саратовецъ, г. Савельевъ, пустилъ мо- 
торъ.

Аппаратъ дрожалъ всемъ корпусомъ, 
точно вытягиваясь въ струнку, будто 
желая сосредоточить на себе внимаше 
приеутствующихъ.

Ав1аторъ занялъ свое место, далъ 
знакъ и отпущенный аппаратъ пере- 
шелъ въ его власть.

что отношеше служашихъ къ хозя- 
евамъ въ последнее время пришло въ 
норму и не следуетъ его нарушать 
установлешемъ смешанныхъ комисЩ, 
которыхъ нигде нетъ заграющей; 
вообще, законопроектъ подлежитъ ко
ренной переработке, онъ долженъ 
давать только обпця нормы, остальное 
следуетъ предоставить местнымъ учреж- 
ден1ямъ.

Еовалевскш цитируетъ получен
ные имъ отзывы изъ разныхъ 
месть Poccin о действш введен- 
наго по 87 статье 1906 г. зако
на, нормирующаго работу торговыхъ 
служащихъ; все отзывы указываютъ, 
что законъ на местахъ применяется 
уже и вошелъ въ жизнь, къ нему 
привыкли приказчики, потребители и 
хозяева и никакихъ затруднетй онъ 
не вызываетъ. Внесете въ законопро
ектъ поправокъ повлечетъ отклонеше 
законопроекта Думой и падеше дей- 
ствующаго по 87 статье закона, къ 
которому все привыкли, и тогда во
дворится хаосъ. Нельзя ухудшать по- 
ложеше торговыхъ служащихъ. Ора
торъ поддерживаетъ предложеше ми
нистра торговли.

Гурко полагаетъ, что зако&ъ не 
долженъ касаться производства тор
говли; существенными элементами по
следней являются продавецъ и поку
патель, а торговый служащШ лишь 
второстепенный органъ и нельзя изъ 
за него регламентировать всю торго
влю. Ораторъ не понимаетъ, почему 
нельзя установить торговую инспек- 
цпо по образцу фабричной, которая 
отъ каждаго торговаго заведешя ут
верждала бы правила внутренняго рас
порядка и наблюдала за ислолнешемъ 
ихъ.

Бобринскгй подчеркиваетъ, что ни
кто не считаетъ законопроектъ удо- 
влетворительнымъ. Защитники полага- 
ютъ, что при настоящихъ услов̂ яхъ 
иначе поступить нельзя; ораторъ при
водить рядъ полученныхъ съ местъ 
жалобъ на новый законъ, который на- 
несетъ большой ущербъ торговле и 
предлагаетъ возвратить законопроектъ 
въ комисш для новаго обсуждешя.

Гурко поддерживаетъ предложен!е 
Бобринскаго и полагаетъ, что законо
проектъ долженъ быть обсужденъ со
вокупно съ переданнымъ въ комисш 
законопроектомъ о найме торговыхъ 
служащихъ.

Гргшмъ возражаетъ противъ пе
редачи въ комисш и считаетъ, что 
законопроектъ комишей достаточно об- 
сужделся, разногласия всегда будутъ.

Советъ отклоняетъ передачу въ ко- 
M iiciio большинствомъ 52 'противъ 
48.

Заседан1е закрывается.
Следующее 14 декабря.

Т ш г р и м м ы
(Отъ «С.-Пет. Телег. Агентства»).

П о  Р о с с i и.
13 декабря.

ПрЁемъ членоБЪ Дум ы  въ 
З н м н ем ъ  д во р ц Ъ .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Николаевскомъ 
зале Зимняго дворца имели счастье 
представляться Государю Императору 
члены Государственной Думы. Члены 
Думы колйчествомъ 351 человекъ бы
ли размещены въ зале въ алфавит- 
номъ порядке губернШ. На представ- 
ленш присутствовалъ председатель со
вета министровъ. Къ собравшимся Го
сударь Нмператоръ вышелъ въ три 
часа. При появленш Государя Импера
тора въ дверяхъ громовое «ура» депу- 
татовъ огласило залъ. Выслушавъ при- 
ветств1е председателя Думы, Государь 
Императоръ въ сопровождеши пред
седателя совета министровъ, министра 
Императорскаго Двора, председателя 
Думы и дежурнаго флигель-адъютанта 
изволилъ обходить собравшихся чле
новъ, начиная съ депутатовъ архан
гельской губ., удостаивая милостиваго 
разгора. Членовъ Думы представлялъ 
Его Величеству председатель Думы. 
Высочэйппй обходъ длился более полу- 
торыхъ часовъ. Затемъ Государь обра
тился къ членамъ Думы со слова
ми:

«Желаю вамъ счастливо провести 
праздники и вернуться бодрыми и 
полными силъ для дальнейшей плодо
творной и дружной работы на пользу 
Poccin и Мне».

Единодушное «ура» было ответомъ 
на высокомилостивыя слова Государя 
Императора. По отбытш Его Император 
скаго Величества членамъ Думы было 
предложено угощенье, во время кото' 
раго председатель Думы поднялъ бо 
калъ за здоровье Государя, причемъ 
громовые клики «ура» и звуки гимна 
огласили дворецъ; затемъ "былъ про- 
возглашенъ восторженно встреченный 
тостъ за здоровье Государынь Импе- 
ратрицъ и Наследника.

ТИФЛИСЪ. Съездъ нефтепромыш- 
ленниковъ ассигновалъ въ виде еди- 
новременнаго нособш 400,000 рублей 
на устройство будущаго политехнику
ма въ Тифлисе.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Михайловскомъ 
манеже въ Высочайшемъ присутствш 
состоялся церковный парадъ пажамъ 
Его Величества и лейбъ-гвардш фин
ляндскому полку по случаю ихъ празд- 
никовъ. Къ началу парада приоыли: 
велише князья ДмитрШ Константино- 
вичъ, Георпй Михайловичъ, Але- 
ксандръ Михайловичъ, Сергей Михай
ловичъ, князья 1оаннъ Константино- 
вичъ и Константинъ Константиновичъ, 
принцъ Петръ Александровичъ Оль- 
денбургскгй. Въ одиннадцать часовъ 
прибылъ Государь при кликахъ «ура» 
и звукахъ встречи и гимна обходилъ, 
здороваясь, части, затемъ началось мо- 
лебеше, по окончанш котораго цере- 
мошальный маршъ. После этого Госу
дарь обратился къ лейбъ-гвардейцамъ 
и финляндцамъ отъ имени и по прось
бе ихъ августейшаго шефа Наслед
ника и передалъ, что Его Император
ское Высочество выразилъ сожалеше, 
что не могъ присутствовать на пара
де и поздравляетъ съ праздникомъ. 
Затемъ Государь обратился къ офице- 
рамъ и выразилъ благодарность за 
преданную и сердечную службу, а 
нижнимъ чинамъ Царское спасибо за 
ихъ усердную и честную службу имо- 
лодецгай смотръ и отбылъ.

НПКОЛАЕВЪ. Прибылъ морской ми- 
нистръ.

МОСКВА. Совещаше председателей 
губернскихъ земевнхъ управъ выска
залось за поднесете къ трехсотлетию 
царствовал in Дома Романовыхъ обще- 
русскаго всеподаннейшаго адреса охъ 
имени дворянства, земствъ, городовъ и 
всехъ сословШ.
К ъ  учреж ден !ю  патр:арще> 

ства.
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось заседаше 

предсоборнаго совещан1я, посвященна- 
го вопросу о naTpiapxe. Не предрешая 
вопроса о присвоенш патриарху титу
ла по Москве или по Петербургу, со
вещаше высказалось за предпочти
тельность наименоватя московскаго; 
относительно присвоешя narpiapxy на- 
именовашя apxiennchona или митропо
лита совещаше оставило вопросъ от
крытым  ̂ предоставляя это духовному 
собору; по вопросу о правахъ и обя- 
занностяхъ naTpiapxa совещан!е уста
новило рядъ положенШ, въ числе ко- 
ихъ предоставлен!е naTpiapxy предсе- 
дательствовагия въ Синоде, право лич- 
наго доклада Государю по духовнымъ 
деламъ, созыва съ соизволе̂ пя Госуда
ря всероссШскихъ церковныхъ собо- 
ровъ, председательствоваше на нихъ; 
въ случае нарушения правъ и обя
занностей своего служешя патр1архъ 
подлежитъ суду собора русскихъ ар- 
xiepeeBb.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Прокуроръ фин- 
ляндскаго сената после дополнитель- 
наго следсттая по делу о Войме при- 
казалъ адвокатъ-фискалу абоскаго 
гофгерихта привлечь къ ответственно
сти за подготовлеше къ государствен
ной измене 22 лица.

ПЕТЕРБУРГЪ. На всеподданнейшей 
телеграмме, посланной группой чле
новъ Государственной Думы въ числе, 
185, Государю благоугодно было на
чертать: «Прочелъ съ удовольешемъ».

Телеграмма гласитъ: «12 декабря 
Вашему Император икому Величеству 
благоугодно осчастливить насъ мило
стивы мъ npieMOM'b. Дозвольте намъ, 
Государь, до этого радостнаго ,&я’ 
повергнуть къ стопамъ Вашего Импе
раторскаго Величества, наши рернопод- 
даничесшя чувства. Ваше Император
ское Величество, всемилостивейппй 
Государь! Дарственнымъ приветстжемъ 
выборныхъ Земли Русской, Царствен- 
ным7к призван1емъ благословен!я 
свып&иа труды наши открылся первый 
день жизни Государственной Думы 4 
созыва. Отъ имени пославшихъ насъ 
мы жаждемъ выразить чувства верно
подданной преданности Державному 
Вождю нашему и благодарить за ми- 
лостивыя слова Вашего Величества. 
Верьте, Государь, что мы, не шадя 
силъ, приложимъ все свое разумеше 
для спокойной и плодотворной работы 
во славу Вашего Императорскаго Вели
чества и благо дорогого намъ отечества, 
если же грозныя тучи на
двинутся надъ нашей родиной, 
то мы все, какъ одинъ, по- 
самодержавной воле русскаго Царя 
станемъ въ защиту историческихъ за- 
ветовъ Россш, ея чести и достоин
ства».

ТИФЛИСЪ. Бакинская городская Ду
ма ассигновала 500,000 руб. на поли- 
техникумъ въ Тифлисе.

ПОВОЧЕРКАССКЪ. Съ помощью 
ищейки-собаки «Трефъ» открыты пре
ступники, ограбивнйе на владикав
казский дороге артельщика торговаго 
дома Парамоновыхъ на 70,000 руб.

Ш Ближнеиъ Восток!
БМГРАДЪ. «Самоуправа» посвяща- 

щаетъ статью тенденщознымъ изве- 
сиямъ венскихъ газетъ о взаим- 
ныхъ отношегпяхъ Сербш и 
Черногорш и изменипяхъ въ нихъ и 
называетъ эти извеспя основанными 
на интригахъ, имеющихъ целью по

сеять раздоръ между королевствами. 
Напоминая о процессе о государ
ственной измене въ деле бомбистовъ 
бъ Цетинье, доказавшемъ интриги 
некоторыхъ публицистическихъ кру- 
говъ въ Вене и Будапеште, «Само
управа» утверяедаетъ, что настоящая 
новая интрига создана венскимъ 
агентствомъ и является иробнымъ ша- 
ромъ разъединешя обоихъ союзиыхъ 
королевствъ; называя эти извест1Я 
лживыми, сербсшй оффищальный ор
ганъ заявляетъ, что Серб1я и Черно- 
ropifl остаются искренними друзьями; 
Сербш всегда готова придти на по
мощь Черногорш и никакая MaTepiajib- 
ная и моральная жертва небудетъдля 
Сербш тяжела для доказательствасимпа- 
тш къ 4epHoropin и ихъ герою монарху.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ЛучшШ турец- 
Kifi миноносецъ «Ядигиармиллетъ» по- 
терпелъ въ последнемъ бою aeapiro и 
введенъ въ Золотой Рогъ для почин
ки. Номеръ «Алемдара» съ этимъ 
извеспемъ конфисковать.

С0ФШ. Въ народное собрате вне- 
сенъ запросъ по поводу х деятельности 
военной цензуры.
Русско-кнтайск1я отнош енЕя

Ш АНХАЙ. ВслЬдств1е анонимныхъ пи- 
семъ, распространяемыхъ китайскимъ «Об- 
ществомъ спасешя» въ Монгол1и, заклю- 
чающихъ угрозы смертью чинамъ русскаго 
консульства, русскаго банка и дружест
венно расположенным* къ Poccin катай- 
цамъ полищя принимает* м'Ьры защиты 
русской колоюи и ея имущества. Бойкотъ 
прекратился. Антирусская агитащя про
должается, прокламащи восхваляютъ под- 
жогъ русской чайной фабрики Литвинова, 
въ Ханькоу, какъ патрютнчесюй актъ ме
сти.

ДЭЛИ. Температура виде-короля Гардин
га въ настоящее время нормальная, боли 
уменьшились; по всей вероятности, Гар- 
дингъ не будетъ въ состояши исполнять 
обязанности въ течете двухъ недблъ. 
ЦТОКГО. По газетнымъ свЬдЬн^ямъ, моло
дой японецъ, которому не удалось выпол
нить замыселъ убийства фельдмаршала Яма- 
гаты, отравился передъ его домомъ.

ДЭЛИ. Предполагают*, что покушеше на 
Гардинга было слЬдагаемъ заговора; го- 
сподствуетъ убЬждеше, что изменническое 
двнжен1е и анархизмъ продолжаютъ суще
ствовать; конституд1окныя реформы не по
могли, недовольные считаютъ ихъ уступка
ми, вызванными ихъ злод4яшями. Въ ин- 
дМскихъ газетахъ слова осуждетя покуше- 
н1я сопровождаются часто аполопей винов- 
никовъ.

ряжешю министра торговли, возна- 
гражден1е въ размере 5-ти руб. каж
дому. Советъ нризналъ необходимым!., 
чтобы въ течен1е декабря и января 
повсеместно въ импер!и были откры
ты присутств1я по деламъ страхова- 
шя. (Р. С.).

Вопросъ долженъ решиться на дняхъ. 
Въ случае победы генералъ-губерна- 
тора Л. М. Князева возможна отстав
ка г. Шяшко. (У. Р.)

Казалось, аппаратъ злился, что ма
шина была не по немъ.

И действительно, моторъ былъ 
слабъ для этого аппарата, и онъ 
сталъ оказывать сопротивлете отваж
ному aBiaTopy.

Точно норовистый конь, взви- 
вающШся на дыбы, аэро- 
планъ, нетъ-нетъ, да и встанетъ... 
на хвостъ.

Все таки, съ возможной скоростью 
г. Агафонову удалось втащить его на 
верхъ.

А тамъ къ капризамъ аппарата 
присоединился еще и ветеръ.

Сильный туманъ лишилъ aeiaTopa 
возможности подняться на большую 
высоту, ибо тогда совсемъ скоро онъ 
скрылся-бы отъ взоровъ присутствую- 
щихъ, поэтому г. Агафоновъ, опи- 
савъ несколько круговъ надъ местомъ 
подъема, взялъ нгшравлете прямо на 
Скопле.

Перерезавъ бешено шумянцй Вар- 
даръ, ав1аторъ плавно кругкился надъ 
городомъ.

Впереди у него была высокая гора 
съ постройками. Это госпиталь Тере- 
шенскаго отряда русскаго «Краснаго 
Креста» Кауфмановской общины.

Ав1аторъ забрался выше.
Привлекаемый шумомъ мотора, на- 

родъ массами быстро заполнялъ пло
щади и улицы города.

Можно себе представить лица лю

— Начальникамъ мужскихъ сред, 
учебн. заведенШ разосланъ циркуляръ 
министра народнаго просвещея!я, въ 
которомъ разъясняется, что исключен
ные изъ средн. учебныхъ заведешй 
безъ права поступлегпя въ друия, во
обще не могутъ быть допускаемы къ 
испыташямъ изъ полнаго" курса этихъ 
заведенШ въ качестве экстерновъ. Ес
ли, однако, учебное начальство усмот- 
ритъ основашя къ допущсн1ю въ ви
де искшочешя такихъ учениковъ къ 
испытанш за полный курсъ въ испы- 
тательномъ комитета при округе, то 
объ этомъ должно быть возбуждено 
особое ходатайство передъ м—вомъ. 
(Р. У.)

— Московская судебная палата по
становила уничтожить изданную въ 
1907 году «Посредникомъ» книгу Л. 
Н. Толстого «Соединение, переводъ и 
изеледовате 4-хъ евангелШ».

Книги будутъ Изрезаны особыми 
машинами и затемъ превращены въ 
бумажную массу.

— Министръ нар. просвещсшя ра- 
зослалъ попечителям1! учебныхъ окру- 
говъ циркуляръ о томъ, чтобы боль- 
mic города, въ которыхъ сосредоточе
но несколько учебныхъ заведенШ, бы
ли разбиты на участки съ особыми 
наблюдателями изъ педагогическаго 
персонала въ каждомъ. Особое внима
ше предлагается обратить на ношете 
учащимися формы и на имете при 
себе всегда ученическихъ билетовъ. 
(Р. У.)

— «Р. С.» сообщаетъ: По распоря
жений русскаго консула въ Бейруте, 
на пароходъ «Царь» были сданы и 
отправлены въ Одессу двое русскихъ, 
арестованныхъ по оОвиненш ихъ въ 
политическихъ преступлешяхъ. Аре
стованные были заключены въ особое 
помещение, у дверей котораго находи
лась страяса. При входе «Царя» въ Са
лоники одинъ изъ заключенныхъ, Ле- 
венталь, подрезавъ решетки, бросился 
съ борта въ воду и поплылъ отъ па
рохода. Въ погоню за нимъ отправили 
лодку съ матросами, котор ымъ уда
лось схватить беглеца и водворить 
его на судно. Арестованные доставле
ны въ Одессу и препровождены въ 
тюрьму.

— Вопросъ объ учаетш рабочихъ 
въ совете по деламъ страхования ра
бочихъ въ настоящее время считается 
окончательно улаженнымъ. Въ засе- 
данш совета прияимаютъ теперь уча- 
ciie пять рабочихъ, тогда какъ за
конъ предусматриваетъ учаше съ 
правомъ решающаго голоса только 
четырехъ рабочихъ. За каждое засе- 
даше совета участвующимъ въ засе- 
данш рабочимъ назначено, по распо-

дей, никогда не видавшихъ подобнаго 
зрелища!

Ужасъ и страхъ искривилъ эти 
лица. Старые мусульмане, присло
нившись къ стенамъ, что-то шептали, 
непонятное для насъ.

Турки изъ интеллигенцш обраща
лись къ сербскимъ офицерамъ съ во
просами:

— Кто это тамъ на верху?
— Это руссшй ав̂ аторъ,-—поясняли 

офицеры.
— A-а, «москоу» (руссшй). Такъ мы 

и знали, что они прйнимаютъ учаспе 
въ армш. Значить, верно, что они 
вместе съ сербами бьютъ нашихъ...— 
переговариваются они другъ съ дру- 
гомъ.—А много ли ихъ сейчасъ лета- 
етъ? уе

— Шесть аппаратовъ.
— Куда же они?
— Летятъ на... Адр1анополь...
Турки какъ-то болезненно сжима

ются и поспешно уходятъ отъ зло- 
подсмеивающихся сербовъ.

Надъ самой серединой города, аппа
ратъ, очевидно попавщШ въ воздуш
ную яму, какъ гигантскШ ястребъ съ 
силой ринулся внизъ.

Перепуганная черная масса, толкая 
другъ друга, въ панике разсеивалась, 
очищая площадь.

Въ воздухе, какъ и на обыкновен
ной дороге, есть свои ухабы,—такъ 
называемыя воздушныя ямы. И 6f

дучи не знакомымъ съ воздушными 
течетями данной местности, трудно 
совершать полетъ.

Нашъ aeiaTopb забирался выше и 
выше. Скоро онъ совершенно скрылся 
отъ взоровъ.

Благодаря тому-же туману, г. Ага
фоновъ заблудился въ воздушномъ 
пространстве.

— Куда я въ этотъ моментъ ле- 
телъ,—говорилъ А. А.,—это для меня 
было загадкой, которую къ тому лее 
необходимо было возможно скорее 
разрешить, ибо моторъ уже не давалъ 
той густоты звука, которая бы свиде
тельствовала о его исправности.

— Совершенно неожиданно подо 
мной, и очень близко, появилась зе
мля. Оказывается, это гора, имеющая 
1156 метр. Значить я ужъ слишкомъ, 
для этого аппарата, высоко забрался. 
Моторъ, делавпий перебои и раньше, 
теперь сталъ делать ихъ чаще.

Повернувъ отъ горы и перерезавъ 
еще разъ Скопле, отважный aBiawpb 
направился къ месту подъема.

Здесь, описавъ еще 2—3 круга и, 
чувствуя, что моторъ готовится совер
шенно'изменить ему, онъ выключилъ 
его и, на 31-й минуте полета, спу 
стился на то же место, откуда поднял
ся, въ несколькихъ шагахъ отъ ко
ролевича.

Его высочество, премьеръ-министръ 
и все присутствуюпце радостно позд

Въ среднихъ ш кош ъ .
Педагогичесше круги Петербурга 

чрезвычайно взволнованы обысками, 
произведенными въ гнмназ1яхъ. Эти 
обыски,—говорить педагоги,—только 
углубятъ пропасть между учащими и 
учащимися.

11-го декабря, после нродолжитель- 
наго совещатя съ директорами и на
чальницами среднихъ учебныхъ заве
дешй и ознакомлешя съ сообщешемъ 
охраннаго отделенш о результатахъ 
обыска, попечитель учебнаго * округа 
гр. А. А. Мусинъ-Пушкинъ отправил
ся съ подробнымъ докладомъ къ ми
нистру народнаго просвещешя Л. А. 
Кассо.

Л. А. Кассо очень подробно разспра- 
щивалъ гр. Мусинъ-Пушкина о харак
тере движенш среди учащихся, о ко
личестве арестованныхъ учениковъ и 
интересовался сведешями объ ихъ ус
пешности, национальной принадлежно
сти и т. д.

Результатомь совещанш гр. Мусина- 
Пушкина съ Л. А. Кассо явилось по- 
становлеше объ увольнеши всехъ 35- 
ти учащихся, арестованныхъ 9-го де
кабря на еобранш въ гимназш Вит- 
меръ. Епрочемъ, учебное начальство 
утешаетъ уволенныхъ, что эта суро
вая мера, возможно, будетъ смягчена, 
если выяснится, что собрате не имело 
щг политическаго, ни антиправитель- 
ственнаго характера. (Р. С.).

— Председатель родительскаго ко
митета 5-й гимназш npoToiepefi Поло- 
жинцевъ, по поводу последнихъ собы- 
тШ, говорить: «Раскассироваше роди- 
тельскихъ комитетовъ сыграло громад
ную роль въ подготовке техъ событШ, 
которыя привели къ столь печальному 
финалу. Массовые обыски въ сред
нихъ учебныхъ заведешяхъ, аресты 
среди детей—явлете, не слыханное 
не только на Западе, но даже и у 
насъ въ Poccin. Когда существовали 
родительше комитеты, подобныя яв- 
лешя были немыслимы. Комитеты .бы
ли всегда въ курсе всякихъ недо- 
вольствъ и различными средствами 
предотвращали кашя-нибудь резшя 
выходки со стороны учащихся. Для 
чтого въ ихъ распоряженш былъ це
лый арееналъ средствъ, начиная отъ 
непосредствен таго воздейсшя на каж
даго изъ учащихся и кончая перего
ворами съ преподавательскимъ пер- 
соналомъ. Теперь же, когда изъ-за од
ного, двухъ родительскихъ комитетовъ 
въ которыхъ членами состояли не жеда- 
тельныя съ точки зрешя министер
ства народнаго просвещетя лица, ин- 
ститутъ родительскихъ комитетовъ 
подвергся остракизму: такое явлеше 
какъ существовате союза, трудно 
предвидеть и предотвратить. А поло- 
живъ начало союзу, OTcyreTBie надзора 
со стороны родительскихъ комитетовъ 
даетъ богатую возможность ему креп
нуть и развиваться и привести къ 
темъ печальнымъ последшиямъ, сви
детелями которыхъ мы являемся 
въ настошще дни. Я, какъ педагогъ 
и председатель родительскаго комите
та, утверждаю, что родительше коми
теты были всегда въ курсе всякихъ 
броженш и всегда предотвращали ихъ, 
а потому существовате нодобныхъ ко
митетовъ въ высшей степени необходимо 
и несомненно желательно. Трагед1я, 
разыгрывающаяся въ эти дни, должна 
несомненно воздействовать на выс- 
шихъ представителей министерства на
роднаго просвещетя и внушить имъ 
мысль о необходимости возстановлетя 
раскассированныхъ родительскихъ ко
митетовъ. (Г. М.)

Р е н т  но каторг!
Въ правительственныхъ кругахъ об

суждается вопросъ объ измеиенш ре
жима политическихъ каторжанъ въ 
алгачинской и другихъ кагоржныхъ 
тюрьмахъ восточной Сибири.

Въ правительственныхъ кругахъ по 
этому вопросу существуете разногла- 
cie.

Пркутсшй генералъ-губернаторъ Л. 
М. Князевъ, находящ1йся теперь въ 
Петербуге, определенно высказался за 
смягчете режима.

Па стороне Л. М. Князева находит
ся и председатель совета министровъ
В. Н. Коковцевъ, по мнен!ю котораго, 
весь вопросъ заключается въ более 
гуманномъ применение существующей 
инструкцщ. Напротивъ, главное тю
ремное управлете и Забайкальем 
губернаторъ Шяшко настаиваетъ на 
применении ииструкцш во всей стро
гости, безъ всякаго различ1я между 
политическими и уголовными катор
жанами.

равляли отважнаго aBiaTopa, совершив
шего, первымъ, полетъ надъ древней 
столицей сербскаго царя Душана.

Теперь А. А. Агафоновъ" готовится 
къ перелету Белградъ—Ниши—Скопле 
на аэроплане Репа.

На пути этого перелета стоять це
лыя цепи горъ, а подножья ихъ— 
сплошныя болота, но здесь теперь 
твердо верятъ, что руссшй а^аторъ 
победить все эти препятствия.

Скопле (Ускюбъ)
1912

С. А.

й й ю и р о и ш  карпввк.
« Р а з ъ я с н е н !® » .

Большинство линейныхъ железно- 
дорояшиковъ, какъ известно, разбро
сано по такимъ глухимъ и одииокимъ 
станц4ямъ «Забытымъ» и разъездамъ 
«Заброшеннымъ», где съ деньгами въ 
кармане можно съ голоду умереть.

Два-три прилизанныхъ домика ка- 
зарменнаго типа, столько же чахлыхъ 
деревьевъ передъ окнами, громко име- 
нуемыхъ садомъ—вотъ и все.

Кругомъ, часто на десятокъ, а то 
и больше верстъ—ни души.

О жилье человеческомъ и помину 
нетъ,—голое поле или степь.

Купить хотя бы одного хлеба здесь 
совершенно не у кого.

I
Г а д щ щ а и

. .  I  i  I .
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

ЗаеЪдате 13 денабря.
Председательствуетъ Волконскш.
Олашаются иоступивпйя дела, въ чи

сле коихъ законодательное предполо- 
жен̂ е октябристовъ объ измененш по
рядка избранш земскихъ гласныхъ. 
Признаются произведенными правиль
но выборы отъ Вологодской губ. въ 
отношенш трехъ членовъ Думы, Кабе- 
нова, Можапскаго и о. Попова. Про
должается обсуждмп'е декларац!и. 
Нренш о декларации.—Рй чь  

М илю кова.
Милюковъ въ речи, продолжавшей

ся свыше часа, указываетъ, что въ 
декларацш содержится рядъ противо
речий мелсду законодательными наме- 
рерляии и средствами ихъ осуществле- 
Hifl. Искусственность декларац1и объ
ясняется искусственностью того поло- 
жен)я, на которомъ стоить въ Россш 
народное представительство. За боль
шинствомъ Думы не стоять народныя 
массы, а потому вся правительствен
ная декларащя написана только для 
Думы, безъ всякой заботы о стране. 
Большинство Думы заперто тремя зам
ками. Необходимо прежде всего снять 
эти три замка. Пока не будетъ изме- 
ненъ избирательный законъ, пока не 
будетъ проведена коренная реформа 
Государственна™ Совета! и пока, нако- 
нецъ, министерство не станетъ ответ- 
ственнымъ передъ палатой, до техъ 
поръ Росш не выйдетъ изъ того ту
пика, въ которомъ она находится (ру
коплескания слева). Оппозищя не пой- 
детъ навстречу власти пока яе будутъ 
сделаны эти увтупки, хотя, конечно, 
она не остается нечувствительною кь 
самому факту упоминатя въ деклара
ции лёвыхъ девизов ь. Въ этомъ оп- 
нозищя видать свой маленькШ успехъ, 
ибо если эти заявлешя были сделаны 
лицемерно, то всетаки это шагъ впе- 
редъ по сравневпо съ прежними де- 
кларащями. Милюковъ останавливли- 
вается на нацюиальныхъ вопросахъ и 
заявляетъ, что законъ не можетъ 
быть благожелательнымъ или небла- 
гожелательнымь по oxHomeiiiio къ 
отдельнымъ инородцамъ, ибо законъ 
долженъ быть просто равнымъ и спра- 
ведл«вымъ по OTnoraeniro ко всемъ. 
Признаше Poccin своимъ отечествомъ 
не должно влечь за собою для ино- 
родцевъ потерю ихъ нащональной 
личности. Ораторъ подробно останав
ливается на притеснешяхъ нспыты- 
ваемыхъ въ Poccin евреями, и отме- 
чаетъ противореч4е председателя со
вета министровъ по отношенш Фин- 
ляндш. Далее Милюковъ, останавли
ваясь на роли русской дипломами въ 
балканскомъ вопросе, заявляетъ, что 
ему приходится защищать нашу оф- 
фищальную дицломатгю. Сазоновъ не 
повторилъ ошибокъ Извольскаго. Ос
новными ошибками Извольскаго были 
изолированность нашей внешней поли
тики, которая не осведомляла о сво
ихъ шагахъ нашихъ союзниковъ и 
друзей, и потому въ критическое 
моменты оставалась безъ поддерж
ки, съ другой стороны излишняя 
откровенность нашей дипломатш, за
ранее раскрывавшей наши карты 
передъ нашиии противниками. Са
зоновъ дЬлалъ все сообща̂  черезъ 
нашихъ союзниковъ и друзей и по- 
ставилъ вопросъ такимъ образомъ, 
что русская точка зретя оказалась 
поддержанной въ Европе всемъ могу- 
ществомъ, которое принадлежитъ трой
ственному соглашешю. Результаты это
го сказались, ибо все шаги, предпри
нятые такимъ образомъ, были приня
ты и противоположной стороной—трой- 
ственнымъ союзомъ—и легли въ осно
ву теперешней европейской политики 
Вместе съ темъ Сазоновъ не связалъ 
себя определеннымъ щаномъ,. не де- 
лалъ положительныхъ предложенШ, отъ 
которыхъ, быть можетъ, потомъ при- 
шлось-бы отречься. Указывая, что 
часть русскаго общественнаго мнешя 
обвиняла дипломатию въ томъ, 
что она мало сделала, Милю
ковъ полагаетъ, что при этомъ 
игнорируютъ то, что было сделано 
въ действительности. Упреки, что Рос- 
мя не предупредила войны, являются 
чисто платоническими, ибо здесь при
шлось столкнуться съ такимъ конфликт- 
нымъ положешемъ, которое не под
дается мирнымъ воздействшмъ. Союз
ники преследовали свои реальные ин
тересы, не слушали больше советовъ 
благоразум1я, не слушали уроковъ Ев
ропы. Когда, же война началась, нужно 
было предоставить балканскимъ госу
дарствам справиться со своимъ про-

И забытые Богомъ и людьми оби
татели такихъ железнодорожныхъ за- 
холуст1й вынуждены за каждою ма
лостью ездить еъ городъ.

Для этихъ поездокъ заботливое на
чальство выдаетъ имъ особые «про- 
визшнные» билеты до ближайшихъ 
болыпихъ городов1!).

Но ездить часто въ городъ и служ
ба не позволяетъ да и надоедливо: 
въ свободное время врядъ только от
дохнуть какъ следуетъ.

Поэтому железнодорожники старают
ся въ каждую поездку закупить про- 
визш и всего необходимаго возможно 
больше, чтобы дольше потомъ не ез
дить.

Неудобно это во многихъ отноше- 
шяхъ, но ничего не поделаешь.

Зато всетаки и безъ провизш не 
оставались, и то и дело ездить въ 
городъ'но приходилось; свободное вре- 
ми на ташя поездки не все трати
лось.

И вдругъ теперь сделано странное, 
чтобы не сказать более, «разъясне- 
Hie»: по провизюннымъ билетамъ же
лезнодорожные служаппе не имеютъ 
права провозить пудъ багажа, какъ 
это допускается по всемъ другимъ 
платнымъ и безплатнымъ билетамъ.

Спрашивается: какъ же теперь быть 
железнодожникамъ, проживающимъ на 
станщяхъ «Забытыхъ» и разъездахъ 
«Заброшенныхъ»?

тивникомъ “ обезпечпвъ имъ, что извпб 
на нихъ^не| будетъ оказано никавош 
дазлешя. И это сделано. Серб1я уже 
получила возможность занять области̂  
которымъ грозило заняие Австрией. Чтй 
касается вопроса о status quo, то охра
нять status quo это не значило защи
щать турецше порядки. Это значила 
защищать иововведетя, которыя дол
жны были быть сделаны въ турец
ки хъ областяхъ, не пуская туда Ав- 
стрно и осуществляя старый лозуйгъ: 
«Балканы для балканцевъ». Теперь са- 
мыя трудныя минуты кризиса прошли 
безъ посторонняго вмешательства, я 
въ частности австро-сербскШ конфликта 
намеченъ къ мирному разрешен1ю, 
Причемъ Сербш получаетъ хотя ио 
все, чего она хотела, но получаетъ 
много. Ка-де не желаютъ войны; яе 
смешивая вопросовъ внешней поли
тики съ вопросами внутренней по
литики, ка-де не забываютъ о рус- 
скомъ крестьянине, котораго нель
зя вести на убой изъ-за интере- 
совъ не непосредственно русскихъ, 
а темъ более второстепенных̂ . 
Лозунгъ «мы не хотимъ войны, но й 
не боимся ея», конечно, естествененъ 
и понятенъ для всякаго уважающаго 
себя государства, но частое повторе- 
нье его молсетъ походить на бряцаш® 
оруж1емъ и далеко небезопасно, ибо 
не только въ Австрш есть военная 
парт1я; для военной нартш ташя сло
ва могутъ звучать поошретемъ, мо
гутъ усилить* безответственное в.йяше 
на нашу оффигцальную дипломатию. 
Ораторъ целикомь присоединяется къ 
позищи, занятой нашей оффиц1;аль!1оц 
дипломат1ей, считая, что она обезнечц- 
ваегъ намъ миръ, и съ болыпимъ удовле- 
творен1емъ оетанавливается па неодно- 
кратныхъ заявлешяхъ Пуанкарэ, кото
рый своими выступлетямп при кажч 
домъ удобномъ случае всесторонне ое- 
вещалъ передъ Франц1ей и Европой 
все последовательные этапы коллек- 
тивнаго выступлетя дипломат1я 
тройственнаго соглашен1я по балкан
скимъ вопросамъ. Милюковъ выража- 
етъ сожалете, что рамки нашего пра- 
вительственнаго сообщен1я были очень 
узки, и выражаетъ пожелан1е, чтобы 
правительство высказалось передъ Ду. 
мой определенно, какъ оно понимаетъ 
наши интересы на востоке. Въ частно
сти Милюковъ останавливается на по- 
ложенш турецкой Арменш, где Poccig 
имеетъ важные экономичеше и ртра- 
TerinecKie интересы, указываетъ на 
бедственное Положете местнаго хри- 
спанскаго населешя, подвергающагоея 
разгромамъ со стороны турокъ, счита
етъ, что нынешшй моментъ является 
весьма блaгoпpiятнымъ для урегулиро- 
ванш этого вопроса. Ораторъ выража
етъ надежду, что шагъ, сделанный 
правительствомъ въ смысле осведомле- 
Hia русскаго народнаго представитель
ства съ задачами и успехами русской 
дипломами не окажется последними 
и что ранее окончатя пренШ прави
тельство скажетъ съ кафедры Думы, 
какъ велики заслуги Россш и русской 
дипломами передъ славянами. (Руко- ■ ; 
реска!Йя слева).

Шидловскт первый указываетъ, 
что октябристы'приветствуюсь заявле- 
Hie объ осуществлеши правовыхъ осно- 
вашй. Установленное манифестомъ 17 
октября сделалооь ныне достижимымъ 
для правительства, но необходимо вы
яснить определенно, должно ли подоб
ное заявлете слулсить поворотнымъ 
пунктом ь въ политике правительства, 
ибо если заявлете это заключаетъ въ 
себе возможность действШ, применя- 
емыхъ къ печати и применеиныхъ 
во время выборной кампанш въ чет
вертую Думу, то такого рода заявле- 
шемъ октябристы удовлетвориться не 
могутъ. Останавливаясь на вопросахъ 
о городовомъ положенш на мелко мъ 
народномъ кредите ораторъ, находить 
совершенно неудовлетвори: ельнымъ за- 
явлeнie, что городовое положете бу
детъ разработано съ приюшемъ во 
внимая е всехъ выдвинутыхъ жизнью 
требоватй, и что организацш мелкаго 
народнаго кредита предполагается со
гласовать съ действительными потреб
ностями землевладельцевъ разныхъ ка ■ 
тегорШ. ибо не сказано, въ чемъ за
ключается эта согласованность, въ 
чемъ заключаются народныя потребно
сти. Останавливаясь на вопросахъ ме
стнаго самоуправлетя и оказатя со- 
дЬйсшя хозяйственному преуспеянш 
сельскаго населешя, ораторъ протестуетъ 
противъ брошеннаго земствамъШингаре- 
вымъ упрека въ физическомъ и мораль- 
номъ вырожденш, находя, что несмотря 
на все затруднительный обстоятельства, 
земства удержали въ себелучпш зем- 
сшя традищи добрыхъ старыхъ вре- 
менъ. (Рукоплеска1ия центра и справа). 
Далее ораторъ подчеркиваетъ отноше
ше къ реформе земскаго самоуправ
лешя. Въ декларацш сказано, прави
тельство только приступаешь къ пере
смотру, что это нреобразованье тре- 
буетъ еще тщателеныхъ соображении 
Это доказываетъ, что въ сущности 
правительство до сихъ поръ ничего не 
сделало. Октябристы привевствуютъ

Везти провизш въ кармане?
Или платить за провозъ ея язь 

своего грошоваго жалованья той «а- 
мой дороге, которой они отдаютъ все 
свои силы и здоровье?

Кому и зачемъ нужно такое огра- 
ничеше, ставящее тысячи тружени- 
ковъ въ весьма затруднительное по- 
ложеше?

Действительно, приходится только 
удивляться подобнаго рода «разъясне- 
шямъ». Выдавать служащимъ npoeu- 
зюпные билеты спещально для по
купки провизш—и въ то же время 
лишать ихъ возможности провезти 
купленную провизш,—какъ хотите, 
эта нелогично, а главное, совер
шенно пепрактично.

Это все равно, что, положимъ, по
сылать на базаръ за всякой снедью—■ 
и не давать корзинку, въ которой мож
но бы купленную снедь принести.

И даже еще хуже того: принести 
то ужъ какъ нибудь можно, а вотъ 
какъ провезти ее за 30, а то и за 50 
верстъ!

При этомъ нужно помнить другое 
железнодорожное правило: съ собой
въ вагоне везти багажъ тояге не по
лагается. ,

Какъ знаешь, такъ и изворачивай
ся; хоть на пище святого Антонш 
оставайся—а «правило» соблюдай...

Оптимистъ.
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заявлеше декларация, что правильное 
землеустройство на началахъ личной 
собственности является главн*йшимъ 
залогом* преусп*яшя хозяйственная 
быта нашего сельскаго населешя. Но 
въ третьей Дум* былъ законъ, 
внесенный правительствомъ подъ 
назвашемъ «положешя о крестьянскомъ 
землевладении», им*внйй ц*лыо опре
делить юридическш и гражданшя 
права крестьянскаго населешя. Этотъ 
законъ, повидимому исчезъ безсл*дно, 
а безъ этого закона крестьянство су
ществовать не можетъ, ибо указъ 9 
.ноября представляетъ не бол*е какъ 
Двери къ общегражданскому существо- 
вашю. Въ словахъ декларацш, касаю
щихся сод*йешя къ преусп*нш сель
скаго населешя, было очень мало или 
даже почти ничего не сказано. Шид- 
ловсюй полагаетъ, что этотъ вопросъ 
заключается въ осуществленш органи- 
зацш мелкаго народнаго кредита.

(Окончите слчьдуетъ).

Нины» п и р а м .
(Отъ собст. корреспондентов!»)-

13 декабря.
' Н о вы й  ю и н и стр ъ  внутрен- 

и и х ъ  д й л ъ .
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось на- 

значеюе на постъ министра внут
реннихъ д1злъ черниговскаго гу
бернатора Н. А. Маклакова.

Бывдйй минастръ внутреннихъ 
дЬлъ А. А. Макаровъ уже прекратилъ 
ирХемъ докладовъ и "на-дняхъ уЬз- 
жаетъ за-границу.

Между прочимъ передаютъ, что
II. А. Жаклаковъ—прекрасный
ораторъ.
Перем1ны въ министерств^

н а р о д н а го  просв% щен!я.
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты сообща- 

дотъ, что товарищъ министра на
роднаго проевЬщетя М. А. Таубе 
выходитъ въ отставку.

Ёандидатомъ на его постъ на- 
зываютъ попечителя московскаго 

, учебнаго округа Тихомирова.
а р ест а м *  учащ ихся.

НМЕРБУРГЪ. Въ петербургской 
городской ДумЪ обсуждался во
просъ о массовыхъ арестахъ сре
ди учащихся.

Между прочимъ, группа глас- 
•ныхъ указала на то, что Кассо, 
вопреки Высочайшему повел'Ьнпо, 
распорядился не приглашать пред
ставителей города на засЬданш 
педагогическаго совета.

Дума постановила настаивать на 
исиолненш Высочайшаго повелй- 
шя.

— При обыска въ гимназш и 
при осмотр̂  помЪщетя, смежнаго 
съ квартирой Кассо, чины охраны 
обратили внимаше на трещину въ
сгЬн’Ь,

Для бол’Ье тщательнаго осмотра 
трещины и для установлетя при
чины ея проиохождешя были вы
званы механики. Одновременно въ 
гимназш вызвали химиковъ.

Въ трещину лили воду.
Ничего подозрительнаго въ тре- 

щинЬ не было обнаружено.
— Известный московский благо

творитель Шаховъ прислалъ въ ре- 
дакцш н’Ькоторыхъ нетербургскихъ 
газетъ телеграммы, въ которыхъ 
обгЬщаеТь помочь уволеннымъ уче- 
никамъ.
Обь увольиеши арестован* 

ныхъ учащихся.
ПЕТЕРБУРГЪ. Коковцевъ на- 

стоялъ,, чтобы вопросъ объ уволь- 
ненш арестованныхъ учащихся сред- 
не-учебныхъ заведешй разсмат- 
ривался въ сов’Ьт'Ь министровъ. 
ПеремЪщен!я директоров1!».

ПЕТЕРБУРГЪ. Упорно говорятъ 
о томъ, что въ ближайшемъ бу- 
дущемъ предстоять болышя пере- 
мйщетя директоровъ средне-учеб- 
ш х ъ  заведенМ.

ВмЬстЬ съ тЬмъ говорятъ о воз- 
становленш педелей и надзирателей.

Внешкольный надзоръ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ по

следними собьтями въ средне- 
учебныхъ заведешяхъ опубликованы 
стропя правила о внЬшкольномъ 
поведенш учащихся и овнЬшколь- 
иомъ надзор-Ь.

Письмо Коковцева.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бинивцевъ П0- 

слалъ министрамъ письмо, въ ео- 
торомъ указываетъ на то, что въ 
печати участились случаи сообще- 
и1я ложныхъ свЬд-Ьтй, вызываю- 
щихъ недов'Ьр1е къ правительству. 
Коковцевъ указываетъ на необхо
димость опровергать такого рода 
ев'Ьд'Ьшя, а виновныхъ въ ихъ 
напечатанш привлекать къ ответ
ственности.

, Въ ^ерд°вской Дум-Ь/
СЕРДОБСКЪ. Городская Дума 

постановила отвести две десятины 
городской земли подъ элеваторъ 
вместимостью въ подмшшона пу 
довъ.

51/2 проц. Рос, 1909 г.
5 пр. Гос, Двор.
5 проц. Свид. Крестьянскаго 

Позем, Б ,
5 ирод. I  внутр. выдгр. заемъ 

1864 г.
5 прод.И  тутр. выигр. заемт 

1866 г.
5 проц. III Дворянок.
4*/2 проц. обл. Спб. Городск.

Ёред. Общ.
41/« проц. закл. листы Виленск. 

Зем. Б.
4*/2 проц. закл. листы Донского 

Зем Б. s
4V* проц. закл. листы Шевск. 

Зем. Б.
4Va проц. закл. листы Москов. 

Зем. Б.
Акц. Московско-Казанской ж. д. 

« Моск.-Шево-Воронеж. ж. д. 
» Сев.-Донецкой ж. д. 
з» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
» Ростовско-Владикав. ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
» 1-го О-ва подъйздн. путей 
» Азовско-Донск. Ком. б.
» Волжско-Камск. Ком. б. 

Русск. для внйшн. торг. ^  
Русско-Аз1атскаго б.
Русск. Торг.-Промыш. б. .. 
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. б.
Частн. ком. б.
Соедин. б.
Бакинск. Нефт. Общ. 
Касшйскаго Т-ва 
Манташевъ 

Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акц. Брянск, рельс, зав. 

Гартманъ
Донец.-Юрьев. метал, общ»
Мальцевсшя
Никоиоль-Mapiyn. общ. вр. 
Путиловск. зав.
Сормовск. »
Сулинсшя »
Таганрогск. метал, общ. 
Фениксъ зав.
Двигатель
Ленек, золотопр. общ 

э poccificK. золотопром.

101

101

478

355
313

871/*

' 86%

*  83%

84з/4

89
491 
835
264 
2401/г 
246 
251 
123 
589 
934 
390 
282 
343 
577 
508
492 
271 
2841/2 
675

2275
552

15800
1771/2
251
296
426
265 
1601 / 
131 
195 
284 
310 
105 
710 
159

I iM R triK iii л и ц а м и .
(Отъ С-Пет. Телегр. Агентства).

Ф О Н Д Ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.

13-го декабря.
Съ фондами устойчиво, съ дивидендными 
аосл 1а твердаго и малодйятельнаго начала 
*ъ дальн^йшемъ течен1и слабее, къ концу уь отдельными разныхъ категорШ вновь 
крепко, съ выигрышными безъ перем&нъ. 

?екъ  на Лондонъ откр. рынка 95,07
» > Берлинъ > > 46,51
« » Парижъ » » 37,76

4 проц. Государ. рента 1894 г. 937/?
6 пр. вн. заема 1905 г. I  вып 105
5 пр. > > 1908 г. III  вып. 105
1>/а орец. Рос. 1905 г. зем. 100
£ внут. 1906 г. 103

Хроника.
Къ яровому обсЪменешю. Ира-

вительствомъ, какъ известно, было от
пущено губ. присутств'ю 500.000 руб
лей на заготовку яровыхъ еЬмянъ для 
выдачи въ ссуду населенш. Въ на
стоящее время губ. npiicyTCTBie вы
полнило эту операцш. На всЬ 500.000 
рублей куплена пшеница по д'Ьн'ё 1 
руб. 10— 1 руб. 12 коп. и 1 руб. 14 
коп. Незначительная часть куплена 
по 1 р. 5 к.

-*Ф~- Къ открьшю физико-мате- 
иатичосиаго факультета. Саратов
ская уЪздная земская уирава обра
тилась къ членамъ Государ. Думы М.
I .  Еиндякову, А. М. * Масленникову, 
члену Государ. Совета Д. А Олсуфье
ву и гласному С. А. Панчулидзеву съ 
просьбою поддержать передъ мини- 
стромъ народнаго просвЪщешя хода
тайство о скорМшемъ учрежденш при 
саратовскомъ университет^ физико-ма- 
тематическаго факультета.

- ф -  Городская Дума, ^«годня на
значено очередное засЬдан1е городской 
Думы для разсмотр£шя сл'Ьдующихъ 
вопросовъ: объ организадш кредито
способности городовъ, о наградныхъ 
къ Рождеству служащимъ городской 
управы и учащимъ, объ устройств* 
утилизацюннаго завода, по ходатай
ству бельгШцовъ о расширенш здашя 
вагоннаго депо и др.

- ф -  Городъ к бвлыш цы. По по
воду указа перваго департамента пра- 
вительствующаго Сената о возложен!и 
на саратовское городское управление 
обязанности по уплат* земскихъ и 
городскихъ сборовъ, налагаемыхъ за 
сооруж eHin трамвайныхъ и электриче- 
скихъ предпр1яяй, городской юрискон- 
сулчтъ пр. пов. М. М. Паули возбу
дить-ходатайство на Высочайшее Имя 
о передач* настоящаго д*ла на раз- 
смотр*нГе общаго собрашя всЬхъ де- 
партаментовъ правительствующаго Се
ната.

- ф -  Похороны народнаго учите
ля. 12 декабря въ Покровской церкви 
на Волг* состоялось отпЬваше зав*- 
дующаго 16-го мужского училища 
Семена Ивановича Мошкова. Въ церкви 
присутствовали инспокторъ народныхъ 
учнлищъ Н. А. Сырневъ, предс*датель 
училищной комисш Н. I. НикольскШ и 
много товарищей и учениковъ покой- 
наго. На гробъ было возложено H i- 
сколько в*нковъ, между прочимъ, отъ 
учителей съ надписью —  «Дорогому 
товарищу», отъ училищной комисш— 
«Труженику на народной нив*».

Въ должности учителя покойный 
прослужилъ ровно 40 л*тъ; въ теку- 
щемъ году, сд*лавъ блестящШ вы- 
пускъ, весною вышелъ въ отставку, но 
получешя пенеш такъ и не дождал
ся...

Въ арх1ерейскомъ дом%. На
парадныхъ дверяхъ арх1ерейскаго 
дома выв*шено объявлен!е, что съ 20 
декабря по 8 января 1913 г. щйемовъ 
просителей и служебныхъ лпцъ у еп. 
Алекйя не будетъ.

Въ архивной комисш, 12-го 
декабря, подъ предс*дательствомъ Н* 
Н. Минха, состоялось многочисленное
зайдаше ученей архйбно! комисш.

Въ первую очередь были заслуша
ны довольно интересные доклады Б.
В. Зайковскаго— «Собирайте бытовую 
старину» и С. А. Щеглова— «Кладо- 
выя записи».

Зат*мъ предс*дательствующШ Н. Н. 
Минхъ доложилъ, что правлеше пред- 
полагаетъ ко дню юбилея 300-л*пя 
дома Романовыхъ издать матер!алы по 
саратовской губернш, касаюпцеся за- 
конодательныхъ актовъ съ 1613 г. и 
пос*щешй Саратова Высочайшими осо
бами. Сборникъ обойдется въ сумм* 
около 300 р. Въ настоящее время 
средствъ на издаше сборника у прав- 
лешя не им*ется и придется обратить
ся за помощью къ н*которымъ уч- 
режден1ямъ.

Одинъ изъ членовъ предложилъ, 
съ ц*лью гарантировать себя сред
ствами, просить администрацш реко
мендовать нршбр*тать проектируемый 
сборникъ земскимъ начальникамъ, въ 
волостныя правлен1я и школы.

К. С. Семеновъ. Я протестую про 
тивъ этого унизительнаго обращешя. 
Это недостойно такого научнаго уч- 
режден1я, какимъ являетей архивная 
KOMHcifl. Съ подобными обращегпями 
могутъ выступать только князья Ме- 
щереше, но не мы.

Н. Н. Минхъ. Правлеше предпо' 
лагаетъ обратиться съ особымъ хода- 
тайствомъ объ ассигнованш на изда
ше сборника къ земству и городу.

По обм*н* мн*шй собрате уполно
мочило правлзше обратиться съ хо- 
датайствомъ къ общественнымъ у» 
режденЬмъ.

Въ заключеще состоялись выборы 
предс*дателя комисш и библютекаря.

Избраны единогласно прежн!е: пред- 
с*дателемъ Н. Н. Минхъ, библ10тека- 
ремъ С. Д. Соколовъ.

Поел* собрашя состоялся ужинъ по 
подписк*, въ гостиниц* «Росия», по 
случаю 26-ти л*тней годовщины су- 
ществован1Я архивной комисш. При
сутствовали вс* бывш1е на собраши. 
Говорились р*чи.

- ф -  Циркуляръ объ ученнче- 
скихъ бнбл!отекахъ. Инспекторъ на
родныхъ училищъ Н. А. Сырневъ за- 
коноучителямъ, зав*дывающимъ и уча
щимъ начальныхъ и приходскихъ 
школъ гор. Саратова разослалъ 
сл*дуюпдй циркуляръ: «При ревиз1и 
одного училища, существующаго уже 
два года, просматривая списокъ вновь 
пр1обр*тенныхъ въ текущемъ году 
книгъ для ученической библютеки, я 
обратилъ внимаше, что среди боль
шого количества поступившихъ въ 
библютеку книгъ и брошюръ разнаго 
содержан!я, стоимостью около 70 руб., 
нашлись лишь дв* брошюрки рели- 
позно-нравственнаго содержан1я, ц*- 
ною въ 3 и 4 копейки, при полномъ 
почти отсутствш въ школ* книгъ 
этого содержашя. Находя такое явле- 
Hic крайне ненормальнымъ, дурно ре- 
комзндующимъ педагогичешй составъ 
школы со стороны пониматя имъ во- 
спитательныхъ задачъ посл*дней, пред
лагаю къ исполнетю: 1) чтобы на 
будущее время списки вновь npio6p*- 
таемыхъ для школъ книгъ и учеб- 
ныхъ пособШ обязательно разематри- 
вались въ педагогическихъ сов*щаш- 
яхъ каждой школы, при учаетш за
коноучителей и вс*хъ преподавателей 
училища; 2) чтобы первоначально бы- 
училища; 2) чтобы первоначально бы
ли пополнены наибол*е слабые отд*- 
лы школьной библютеки, а зат*мъ 
вс* отд*лы пополнялись уже равно- 
м*рно; 8) чтобы въ ученической библш- 
тек* были книги для чтешя, сообразныя 
возрасту и развитпо учащихся каж- 
даго отд*лешя, для чего каждый учи
тель и каждая учительница должны 
заготовлять для педагогическаго со- 
в*щашя особый списокъ книгъ, при- 
годныхъ и Ъужныхъ для ихъ отд*- 
лен1я, а не возлагать труда по со- 
ставлешю общаго списка на одного 
зав*дывающаго или зав*дывающую. 
Законоучителя и преподаватели закона 
Бояйя приглашаются прилагать осо
бое внимаше и заботы къ пополненно 
ученическихъ библютекъ книгами и 

ошюрами религюзно - нравственнаго 
содержания и на педагогическихъ со- 
в*щан!яхъ предлагать къ раземотр*- 
niio свои списки таковыхъ книгъ».

Выборы инженера-гитротех- 
ника. На м*сто ушедшаго изъ сара- 
товскаго у*зднаго земства инженера- 
гидротехника подало восемь лицъ про- 
шенш о желаиш занять освободившее
ся м*сто. Третьяго дня управа раз- 
сматривала эти прошешя. Выяснилось, 
что никто изъ желающихъ занять дол
жность инженера - гидротехника не 
им*етъ этого звашя, им*ются глав- 
нымъ образомъ инженеры-архитекто
ры. Управа остановилась все же на 
одномъ изъ кандидатовъ г. Алекс*ев*, 
который пишетъ, что онъ велъ пра- 
ктичесшя работы по гидротехниче- 
скимъ сооружешямъ. Р*шено навести 
справки объ этомъ лиц*.

-ф- Нанъ сдаются городомъ под
ряды. Въ третьемъ гражданскомъ от- 
д*лен!и разсматривалось д*ло по иску 
подрядчика Животовскаго къ подряд
чику Гудовичу въ 2700 руб., которые 
посл*дшй не заплатилъ за земляныя 
работы. На суд* выяснилась интерес
ная подробность: Оказывается, что го
родъ сдалъ вс* канализацшнныя зем
ляныя работы подрядчику Гудовичу, 
посл*дшй же часть работъ передалъ 
подрядчику Животовскому со скидкой, 
противъ ц*ны договора его съ горо- 
домъ на 35'/«. Со стороны Животов
скаго выступилъ пр. пов. КаневскШ, 
интересы Гудовича поддерживаетъ пр. 
пов. Шендлеръ. Въ виду представления 
сторонами новыхъ документовъ д*ло 
отложено.

- ф -  Несостоятельность Л. Н. За- 
енцъ. Въ третье гражданское отд*ле- 
Hie окружнаго суда вызывался для 
указашя ередствъ и объявлешя несо- 
стоятельнымъ должникомъ мануфакту- 
ристъ Л. Н. Заенцъ. Вызывался онъ 
по претензш отъ торговаго дома По- 
номаревъ и Рыягковъ. Заенцъ въ судъ 
явился лично и заявилъ, что ника- 
кихъ средствъ для расплаты съ креди
торами онъ не им*етъ. Заявлеше его 
занесено въ протокэлъ.

Возвращен1е со сл%дств!я. 
Вчера возвратились изъ Камышина 
прокуроръ окружнаго суда Г. М. Богда- 
новъ и судебный сл*дователь по важ- 
н*йшимъ д*ламъ А. А. Руцинск1й. Въ 
Камышин* ими было произведено 
сл*дств1е по поводу поджога въ зем- 
скомъ агрономическомъ бюро.

За д%тск1я шалости. Въ
камер* мирового судьи 2 участка
тшсматвивалось д*ло по обвинение г. 
разсматривалось дъло по оовиненно г.
Титтеля въ томъ, что его малол*тшя
д*ти поломали и попортили рядъ де-
ревьевъ въ сквер* на камышинской
улиц*. Искъ къ г. Титтелю былъ
предъявленъ со стороны городского
управлешя. Мировой судья постано-
вилъ взыскать съ Титтеля въ пользу
города штрафъ въ 38 рублей.

108-л%тшй судебный про- 
цессъ. Съ м*сяцъ назадъ въ 4 граж
данскомъ отд*ленш было закончено 
д*ло о размежеванш турковскихъ ка- 
зенныхъ дачъ. Въ настоящее время 
балашовская у*здная землеустроитель
ная комис1я, на основанш закона отъ 
29 мая 1911 г. сообщила 4-му граждан
скому отд*лешю окружнаго суда, что 
по этому процессу въ комисш посту- 
пилъ рядъ ходатайствъ отъ крестьянъ 
о выд*л* ихъ на отруба. Всл*дств1е 
чего балашовская землеустроительная 
комиая проситъ окружный судъ npi- 
остановить д*ло въ судебно-межевомъ 
порядк*. Пов*ренный казенныхъ кре
стьянъ отъ 32 турковскихъ дачъ пр. 
пов. князь Девлетъ-Кильдеевъ по по
воду ходатайства балашовской земле- 
устр. комисш подалъ заявлеше въ 
судъ. Въ немъ онъ указываетъ, что 
законъ 29 мая 1911 г. въ данномъ 
случа* не можетъ быть прим*ненъ, 
такъ какъ межевой процесс* окруж- 
пымъ судомъ уже законченъ: Всл*д- 
cTBie этого заявлешя, вопросъ о пре- 
рекашяхъ между двумя учреждешями 
— землеустроительной KOMitciett и ок- 
ружнымъ судомъ—былъ переданъ въ 
губ. землеустроительную комисш. По- 
сл*дкяя же передала его на ра8р*ше-

Hie въ особое присутствие суд. палаты 
съ учашемъ г. губернатора, вице-гу
бернатора, нач. управлешя землед*л1я 
и госуд. имуществъ и управляющаго 
казенной палаты. Такимъ образомъ 
возможно, что 108-л*тнШ судебный 
процессъ будетъ разематриватьея вновь.

A t л о «травниковъ» Соколо- 
выхъ, по кассащонному отзыву но- 
в*реннаго ихъ г. Поляка, переходитъ 
снова въ Сенатъ. Въ случа* вторич
ной отм*ны Сенатомъ обвинительнаго 
приговора съ*зда мировыхъ судей, 
д*ло будетъ передано для новаго раз- 
сл*довагпя въ саратовскШ окружный 
судъ, ввиду учасия при р*шеши д*ла 
въ съ*зд* вс*хъ мировыхъ и почет- 
ныхъ судей Саратова.

- Ф -  Жел-Ьзнодорожные курсы.
Потомственный почетный гражданинъ
С. В. Грегеръ обратился къ губерна
тору съ просьбой о разр*шенщ от
крыть въ г. Царицын* спещальные 
железнодорожные курсы безъ препода- 
вашя общеобразовательныхъ предме- 
товъ для подготовки агентовъ къ за- 
н я т т  должности на жел*зной дорог*: 
конторщиковъ, телеграфистовъ, в*сов- 
щиковъ, помощниковъ начальниковъ 
станцш и таксировщиковъ. Срокъ вы
пуска подготовленныхъ агентовъ каж
дые 4 м'Ьсяца.

Среди купцовъ. 12 декабря 
подъ предс*дательствомъ товарища ку- 
печескаго старосты А. Э. Смирнова 
состоялось собраше купцовъ. Интерес- 
ныя и довольно продолжительный пре- 
шя возбудило отношен1е министерства 
торговли и промышленности,, въ ко- 
торомъ оно проситъ купцовъ выска
заться, въ какой форм* они предпо
лагаю т ознаменовать 300 л*пе Дома
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Романовыхъ. Вопросъ этотъ возбуяс- 
да1ся на н*сколькихъ собрашяхъ и 
всяк1й разъ оставался открыты».

П. А. Терпуговъ. 300-л*тнШ юби
лей не за горами, и намъ нужно по
кончить вопросъ, въ какой форм* 
мы, купцы, думаемъ ознаменовать ве
ликое РоссШское собыие. Предлагаю 
ознаменовать достойнымъ образомъ и 
въ первую голову нужно од*ть и 
обуть б*дн*йшихъ учащихся д*тей 
въ наш ихъ трехъ общественныхъ 
школахъ, въ день юбилея, 21 февра
ля 1913 г., отслужить благодарствен
ный молебенъ и раздать учащимся 
д*тямъ брошюры о знаменательномъ 
событш.

Ф. И. Малининъ. Наступаете ве
личайшее собыпе въ исторш нашего 
РоссШскаго государства, и 300 л*тнШ 
юбилей необходимо ознаменовать до
стойнымъ образомъ. Помимо выдачи 
одежды и обуви б*дн*йшимъ учащим
ся и брошюръ, предлагаю учредить 
въ нашемъ коммерческомъ училищ* 
н*сколько стипендШ, которыя служили 
бы в*чнымъ памятникомъ о великомъ 
для Росйи событш.

П. Г. Бестужевъ. Выдача одеж
ды и обуви учащимся д*тямъ, разда
ча брошюръ, учреждеше стипендШ, 
но моему мн*нш, ташя мин1атюры, 
которыя не могутъ достойнымъ обра
зомъ ув*рв*чить величайшее собы- 
Tie 300-л*т1я Дома Романовыхъ. Сре
ди членовъ сов*та коммерческаго учи
лища возникла мысль объ открытш 
въ Саратов* женскаго коммерческаго 
училища. Вс*мъ изв*стно, какъ бы
стро растетъ и развивается русское 
общество и какая имеется нужда не 
только въ культурныхъ и образован- 
ныхъ купцахъ, но и всесторонне раз- 
витыхъ женщинахъ. Купеческая жен
щины не удовлетворяются образова- 
ьиемъ, которое он* получаютъ въ 
гимназ1яхъ и институтахъ и стремят
ся въ столичные города для получешя 
образоваШя на высшихъ курсахъ, въ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Же
лательно, чтобы д*вочки наши не б*- 
жали въ друг!е города, а получали 
образоваше зд*сь, и поел* смерти ро
дителей были бы во всеоруяаи, оста
ваясь хозяйками того коммерческаго 
д*ла, которымъ зав*дывали ихъ ро
дители. Польза женскаго коммерческа
го образовашя вн* всякаго сомн*шя. 
По моему глубокому уб*ждешю, те
перь наступилъ моментъ, чтобы озна
меновать величайшее собыие; необхо
димо сейчасъ же заняться вопросомъ 
объ открытш въ Саратов* женскаго 
коммерческаго училища. При этомъ 
предлагаю по этому весьма важному 
вопросу войти въ соглашеше съ м*- 
щанами и на обгщя средства открыть 
новое коммерческое училище. Изъ ста
тистики видно, что въ нашемъ ком
мерческомъ училищ* обучается д*тей 
купцовъ около- 60, а д*тей м*щанъ 
около 250. Столько же д*тей м*щанъ 
если пе больше, будетъ обучаться и 
въ женскомъ коммерческомъ учи- 
лнш*.

Собраше весьма сочувственно отне
слось къ проекту устройства въ Са
ратов* женскаго коммерческаго учи
лища. Поел* нренШ р*шено передать 
вопросъ для обсужден!я на общее со
единенное собраШе купцовъ и м*щанъ,
ППИЧР.МТ. ПППГ.И'ГТ. П С Rfiprnrwom т.
причемъ просить П. Г. Бестужева и 
Ф. И. Малинина представить на общее 
собраше купцовъ и м*щапъ особый 
докладъ по этому вопросу.

Вопросъ объ юбилейныхъ торже- 
ствахъ 21 февраля 1913 г. оставленъ 
открытымъ до сл*дующаго собрашя.

Купцы почти безъ п р ети  удовлетворили 
ходатайство о назначенш стипенд1й и по
собий на продолжеше образовашя въ уни- 
верситетахъ слйдующимъ студентамъ: гг. 
Хлестову, Кузнецову, Шамику, Полякову, 
Мордвинкину, Гаврилову, Плеханову, Ш иш
кину, Наумову, Бурову, Лебедеву и Позд
някову, а также по новымъ приговорамъ 
мЪщанскаго общества ассигновано вновь 
студентамъ на стипендш и пособ1я: гг. Фо
мичеву, Ананьеву, Калягину, Позднякову и 
Апостоли.

Вопросъ о пособш Ильинской професс!о- 
нальной и 3-й женской гимназш въ суммй 
1100 р., монастырской слободской церковной 
школй въ суашй 105 р., оставленъ
открытымъ впредь до составлешя см^ты на 
1913 г.

На стипендш въ Александровское учили
ще приняты Козловъ, Тарасичевъ, Спицынъ 
и Хрйновъ и въ коммерческое училище 
Кузнецовъ.

Въ ходатайств^ о пособш Обществу по 
открытш школъ средняго образовашя, а 
также на содерж ате почтово-телеграфныхъ 
курсовъ при 4-х-классномъ городскомъ учи- 
лищ^ единогласно отказано.

Единогласно решено къ празднику Рож
дества Христова выдать награду въ размере 
м&сячнаго жалованья служащимъ по управ- 
лен1ю им,Ьн1ями обоихъ обществъ, а также 
учащимъ въ общественныхъ школахъ; слу
жащимъ по постройка дополнительнаго зда- 
ш я для управлешя железной дороги—въ 
размере полумЪсячнаго жалованья.

-ф - Въ пользу мЪстиаго аэро
клуба въ синематограф* «Слава» 
(Александровская, близъ моста) 14-го 
декабря будетъ устроенъ сеансъ по 
обширной и интересной программ*.

Будутъ демонстрированы картины: 
«Ужасы жизни», въ трехъ частяхъ, 
«Ц*ною позора», знаменитый нерелетъ 
черезъ Альпы aBiawpa Шавена и др., 
комическая.

Весь сборъ поступить въ пользу са- 
ратовскаго аэроклуба.

-ф- Благотворительный спек
такль. Сегодня, 14-го декабря, въ 
городскомъ театр*, въ пользу недоста- 
точныхъ учениковъ второго "реальнаго 
училища, данъ будешь спектакль при 
учаегш лучшихъ силъ труппы. По
ставлены’будутъ: давно уже не шед
шая у иаеъ ком. «Первая муха» и 
чеховшй «Калхасъ» («Лебединая п*с- 
ня»).

Напоминаемъ, что второе реальное 
училище цаибол*е обд*ленное и наи- 
бол*е нуждающееся: зд*сь водавляю- 
щее большинство учениковъ — д*ти 
б*дныхъ родителей.

-ф- Окружной фабричный ин
спекторъ. «Р. С.» сообщаете, что 
старипй фабричный инспекторъ пе
тербургской губернш В. Ф. СвирскШ 
назначенъ поволжскимъ окружнымъ 
инспекторомъ.

ф  Смерть отъ угара. Вчера 
предъ вечеромъ въ баню на Симбир
ской улиц* пришла неизв*стная жен
щина, на видъ л*тъ 40. Въ бан* она 
почувствовала себя дурно и ее отпра
вили въ Александровскую больницу, 
гд* фельдшеръ констатировалъ смерть 
отъ угара. Трупъ отправленъ въ усы
пальницу гор. больницы.-*ф~- R cS trb  арестованн ая. Ночными ка- 
раульщиками 2-го полицейскаго участка 
ночью задержанъ неизвестный по подозр£- 
Н1Ю, что имгЬвш1яся при немъ вещи -кра- 
деныя. Доставленный въ полицейстй уча- 
стокъ неизвестный заявилъ, что онъ аткар- 
cxeifi кррстьянинъ Платоновъ и что вещи 
его собственныя. Такъ какъ вещи, повиди- 
мому, принадлежать ж. д. тов. ста ищи, то 
Платонова отправили для проверки на 
станцш; но лишь только Платоповъ вошелъ 
на дворъ станцш, какъ куда-то пропалъ. 
Только после часового розыска, бежавппй 
найденъ подъ цйлымъ ворохомъ старыхъ 
мйтковъ, которые чинили женщины. Оче
видно, женщины укрыли беглеца мешками. 
Онъ оказался не Платоновъ, а елужащ1й 
на товарной станцш Шиловъ; вещи оказа
лись украденными съ платформы станцш.

Мировой судья 7 уч., къ которому Ш и
ловъ былъ препровожденъ, приговорилъ его 
кт тюремному заключенш на три меся
ца.

0травлей2е рыбой. Экономка го
стиницы Маслова на Цыганской улице 
Антонина Орлова, покушавъ свежей рыбы, 
купленной на Верхнемъ базаре, почувст
вовала все признаки отравлешя. Постра
давшая отправлена въ городскую больни
цу-

Самоотравлв«1е. А. Н. Дбева, жи
вущая на Астраханской улице, съ целью 
покончить съ собой, выпила флаконъ 
уксусной эссенщи. Пострадавшая въ 
безеознательномъ состоянш отправлена въ 
городскую больницу. Причина покушешя 
на самоотравлеше не выяснена.

- ф -  Кранса сундука. Въ ночь на 13 де
кабря изъ дома Бёлова (уголъ Мало-Цари
цынской и Казарменной улицъ) у кварти
ранта Гнездилова украденъ сундукъ-кор- 
зина со всемъ имуществомъ на сумму око
ло ста рублей. Потерпевшш заявилъ поли- 
щи подозреше въ краже на скрывшагося 
хозяина дома, Николая 20—22 летъ. Одно
временно заявилъ полицш соседъ Белова, 
что накануне скрывш!йся Николай Б е- 
ловъ «обманнымъ способомъ» взялъ у него 
200 р.

- Ф -  Boposisa-AOMOBiiaAtAKiia. Въ среду, 
12-го декабря въ магазине Бендеръ (въ 
Гостинномъ дворе) одна изъ покупатель- 
ницъ спрятала къ себе въ ручную корзину 
кусокъ ситцевой матерш и хотела скрыть
ся, но была задержана. Она оказалась до- 
^овладелицей| Зеленбй улицы Е . Е. Кичи- 
кои.

- ф -  Кранса на §яржЪ (въ почтовомъ от- 
делеши). Въ среду, 12 декабря къ пришед
шему для сдачи на почту денегъ николаев
скому мещанину Ф. Маренкову забрался 
въ карманъ молодой человекъ, ' одетый въ 
пальто съ каракулевымъ воротникомъ, и 
вытащилъ изъ него кошелекъ съ 20 руб., 
но въ это время Меренковъ схватилъ кар
манника за руку и, передавъ сторожамъ 
подъ карауль, отправился за полицейскимъ 
чииовникомъ; однако, вернувшись, Г. М 
воришки уже не засталъ: онъ сумелъ б е 
жать отъ сторожей. Полищя принялась за 
розыски бежавшаго по комнатамъ около 
почтового отделешя, но нашла только его 
пальто, а въ кармане его, кошелекъ съ 1 р 
50 коп.

Кражй. У А. Е . Шульга, живущей 
на Мало-Царицынской улице, украдена 
дамская шуба стоимостью 30 р. По по- 
дозренш въ краже задержанъ кресть- 
янинъ С. И. Сорокинъ, раньше судивпййся 
за кражи.

— У В. А. Фокеевой, живущей на Мя
сницкой ул. неизвестно кемъ украдено раз
ныхъ вещей на 15 р.

— У Г. Я. Бахъ, живущаго на Вольской 
улице, со взломомъ замковъ, неизвестно 
кемъ украдено пальто стоимостью 10 руб
лей, паспортная книжка.

ляетъ, по произведенным1!» имъ со- 
вм*стно съ г. Зац*нинымъ расчетамъ, 
что семи дюймовая балка быласлишкомъ 
перегружена. Жел*зныя балки обык
новенно должны быть закр*плены и 
подъ концы ихъ необходимо д*лать 
подкладки для увеличения площади 
давлешя. Прииостройк* дома были H i- 
которыя отступлешя отъ плана, но они 
не им*ли значешя. Неопытность рабо- 
чихъ и скученность приработахъ мог
ли им*ть значен1е при катастроф*.

Эксперте М. Г. Загтпинъ, вполн* 
соглашаясь съ заявлешемъ г. Пульма
на, указываете, что причиной ката
строфы могла быть слабость кирпича, 
сопротивлеше котораго на сжаие, по 
сравненш напр, съ петербургскимъ, 
слишкомъ слабо.

Эксперте С. И. Гринкевичъ не 
можетъ согласиться съ заключе’пемъ 
своихъ коллегъ относительно качества 
кирпича; по его мн*шю кирпичъбылъ 
xopomifl и существуютъ друпе спосо
бы испыташя, при которыхъ этотъ 
же кирпичъ далъ бы друпе результа
ты. Причина катастрофы выяснить 
трудно, но возможно предположить, что 
когда таскали балки на верхнШ этажъ,— 
расшатали ст*ну, возможно, что ст*ну 
неправильно клали— не по отв*су. Ка
чество цемента не им*ло значешя. 
Подсчеты относительно давлешя, с т 
ланные г. Зыбинымъ и гг. Зац*пи- 
нымъ съ Пульманомъ, были разные, 
потому что Зац*пинъ принялъ во 
вниман1е сопротивлеше перемычекъ, а 
посл*дше два въ свой расчетъ ихъ 
не ставили.

Поел* зашпочешя экспертовъ при- 
ступлено было къ прешямъ сто- 
ронъ.

Тов. прок. Соколовъ. Д*ло этоим*- 
етъ крупное общественное значеше. 
За посл*днее время все чаще и чаще 
происходите обвалы въ нашемъ оте
честв*. Недавно мн* пришлось про- 
*хать по улицамъ Юева, гд* также 
были недавно строительныя катастро
фы; зд*сь мн* извозчикъ указалъ на 
одинъ 12-тиэтажный домъ' и заявилъ, 
что такой домъ въ Шев* им*ется 
только одинъ, вс* остальные разва
лились.

Въ Америк* небоскребы достигаютъ 
30 этажей, и они не обваливаются, 
потому что ихъ строятъ умълые люди, 
а не наши архитекторы. Тамъ, в*ро- 
ятно, не мыслимо, чтобы небоскребы 
строили ученые агрономы. Дал*е об
винитель указываетъ на плохой мате- 
р1алъ, употребляемый при постройк* 
дома, сп*шность и плохое наблюдете за 
постройкой. Зд*сь, говорите онъ, раз- 
считано было все на дешовку. Прихо
дится удивляться, какъ второй домъ 
Пташкина стоитъ до сихъ поръ. Ви
новны въ катастроф* вс* подсуди
мые.

Защитники, ссылаясь на мн*ше 
экспертовъ, доказывали, что ихъ под
защитные не виновны.

Какъ изв*стно, судъ вс*мъ вынесъ 
оправдательные приговоры.

И. Тк.

Поправки. Во вчерашнемъ номер* 
«Сар. В*ст.». въ сообщенш о приня- 
тш въкорпорацш новыхъ присяжныхъ 
пов*ренныхъ, напечатано, что приня
ты: ном. прис. пов. А. Ю. Больци- 
феръ, а должно быть присяжный 
поверенный Вольферцъ; прис. пов.
В. К. Серниковъ. а должно быть
В. 1C. Сережниковъ.

— Въ сообщенш (№ 273 «Сар. В.») 
о состязашяхъ въ стр*льб* на стэнд* 
м*стнаго отд*ла Императорскаго Обще
ства охоты ошибочно сказано что 
призъ—серебряная братина получилъ
В. К. Геменовъ; получилъ его В. В. 
@$}Шевскт.

Изъ зшш сущ
ДЪло 71. И. Пташкина, П. М.

Зыбина и др.
(Окончате *).

Заключение экспертовъ.
С. И. Кошеляевъ указываетъ, что 

по урочному положенш кирпичъ дол- 
женъ выдерживать давлеше 28 пуд. 
на 1 кв. дюймъ. Изъ 15 кирпичей, 
взятнхъ съ постройки дома Пташки
на и испытанныхъ, только одинъ 
кирпичъ выдержалъ такое давлеше. Кир
пичъ приготовляется изъ глины, слои 
которой бываютъ разные; возможно, 
что кирпичъ при постройк* былъ сд*- 
ланъ изъ скверной глины. Въ испы
танныхъ кирпичахъ были пустоты и 
постороншя вещества; такой кирпичъ 
считается плохимъ. «Романъ цементъ» 
для надземныхъ построекъ еоотв*тство- 
валъ своимъ качествомъ, а для под- 
земныхъ н*тъ. Для того, чтобы кир
пичъ былъ хорошимъ, необходимо, 
чтобы заводчики производили анализъ 
глины, для чего необходима испыта
тельная станщя. На жел. дор. изъ 
партш присланнаго кирпича, берется 
обыкновенно н*сколько штукъ и про
изводится испыташе. Если они ока
жутся плохими, то вся пария этого 
кирпича бракуется; абсолютной гаран- 
тш, чтобы среди хорошаго качества 
кирпича не попалъ плохой— н*тъ.

Экспертъ М. А. Нульмамъ заяв-
*) См. № 274 «С. В-»

Рясофорная послушница Ломенъ, 
какъ строителъница Богородице-успен- 
екой женской обшины, ссылаясь на 
указъ саратовской консисторш, про
ситъ Думу отвести общин* участокъ 
земли подъ сооружеше на немъ хра
ма. Ходатайство это уже возбужда
лось епископомъ Гермогеномъ и было 
тогда Думой удовлетворено, но поста- 
новлеше Думы не было проведено въ 
жизнь, участокъ земли оставался неис- 
пользованнымъ. Возникли любопытный 
прешя.

Боголюбовъ. А вдругъ явится еп. 
Гермогенъ и скажете: «дайте мн* от
веденный участокъ»! А участокъ то 
этотъ мы передали другому лицу. Дум* 
сл*дуетъим*ть формальное основаше для 
того, что бы отдать участокъ Ло
менъ

Дума оставляете прошеше Ломенъ 
открытымъ до представлешя ею указа 
саратовской консисторш.

Въ учетно-ссудный комитете гор. 
банка избраны закрытой баллотиров
кой болыпинствомъ голосовъ— гласные 
Синяковъ, Забродинъ, Анкудиновъ, 
Савиновъ и жители— Стекольщиковъ, 
Аг*евъ, Зиминъ СВ*тиковъ.

— Мнимая летарпя. Въс. Михай
ловой 18-л*тняя крестьянская д*вуш- 
ка Миркушева съ вечера жаловалась 
на сильную головную боль, а на утро 
найдена въ постели мертвой. На сл*- 
дукнщй день покойницу вынесли для 
отп*вашя въ церковь, но священники 
отказался предать т*ло земл*, такъ 
какъ д*вушка им*ла видъ спящей. 
Гробъ былъ перенесенъ обратно въ 
домъ. Исправникъ, узнавъ объ этомъ, 
командировалъ въ Михайловку стано
вого пристава, который прибылъ туда 
съ врачомъ Поповымъ. Это было уже 
на седьмой день. Врачъ констатиро
валъ, что смерть д*вушки посл*довала 
отъ угара. Отъ покойницы шелъ уже 
трупный запахъ. За н*сколько дней 
до этого осматривалъ д*вушку земскШ 
врачъ и высказалъ предположеше, что 
Миркушева въ летаргш. Возможно, 
смерть посл*доваиа во время летарги- 
ческаго ска.

Н л я ш ш и и с к д й  у Ъ з д ъ . 
Псдлогъ. Въ первыхъ числахъ де

кабря въ Ольшаискомъ почтово-теле- 
графномъ отд*ленш обнаружено, что 
помощникъ Олыпанскаго волостного 
писаря 1осифъ Гетте по подложной до- 
в*ренности кандидата волостного стар
шины Руфъ получилъ 90 р. Этотъ 
случай далъ полицш поводъ произве
сти обыскъ у Гетте, причемъ въ за- 
иертомъ сундук* у него нашли денеж- 
ныхъ купоновъ на 1118 р., четыре 
купона Омшинскаго волостного прав- 
лешя на 328 р. 25 к. и большую 
пачку заграничныхъ писемъ на имя 
разныхъ лицъ. Гетте арестованъ. О 
способ* пршбр*тешя найденныхъ у 
него купоновъ производится дозна- 
Hie.

Сердобск1й у^здъ.
^ Уряднакъ подъ судомъ. Въ «Щ&- 
Bid-.» своевременно сообиш&вь, что' 
прошлою осенью въ с. Сосномй, ro t- 
же волости, у урядника 11 уя  Фи
липпа Руфова Качалова во щ&т. ве
чного обхода произошло ста*жвовшк' 
съ парнями, причемъ урядник-ъ за?у- 
бщ ъ на смерть шашкой кр-на йиял- 
лая Васильева Аринушкина ж mjm- 
нилъ Федора Игнатова Пермяжош. Бъ! 
настоящее время сердобское у*здаое 
полицейское управлеше удаавэвалс,, у 
что урядникъ Качаловъ во врмш об
хода, хотя и былъ пьянъ, но рубялъ • я 
шашкой, защищая себя, а ш<шщ 
д*йств!я его не заключают^ начетов 
противозакоинаго; губернское пргН 
влен1е признало заключен!я п&зяцей- ; 
.скаго управлен1я по этому д*лу н«о 
новательными и постановило: у р я д и И  
ка Качалова предать суду, и д*ло 
немъ препроводить прокурореэвму над
зору.

!е§тръ 1 и щ и .
«Таись» и отшельники.

II. Черный полагаетъ, что правые 
не напрасно добиваются запрещен1я 
оперы «Таисъ», ибо куртизанка Таисъ 
успела уже соблазнить не Только 
опернаго анахорета, но и многихъ 
святорусскихъ «отшельниковъ».

И стали представлять оперу «Таисъ» по 
городамъ.

И какъ представятъ, такъ местный от- 
шельникъ и согрешить.

Представили въ Астрахани—согрешилъ 
Строковъ.

Поставили где-то въ Сибири—согрешилъ 
Распутинъ.

Поставили въ Глупове—все отшельники 
взбаламутились.

Наконецъ, проч1е, которые еще не виде
ли «Таисъ», взмолились:

— Господа начальство, снимите вы, по
жалуйста, съ репертуара эту «Таиску», а 
то ей-Богу мы за себя окончательно не ру
чаемся! Снимете, а то худо будетъ! 

Начальство испугалось'и сняло, 
й  съ техъ поръ въ той стране отшель

ники ходятъ по правой стороне улицы, а 
куртизанки по левой.

И хотя, бываютъ случаи,—перемигивают
ся, но не сочетаются 

Спохватились во-время!
И какъ это не догадались раньше?

опилкой отвЪлъ
(Отъ чашихъ корреспондентовъ).

Вольскъ.
Еще запрещенная пьеса. Въ со

браши «Труда» 6-го декабря любите
ли собрались разыграть специфически 
любительскШ водевиль «Ночное» Ста- 
ховича. Но пьеса эта м*стнымъ поли- 
цеймейстеромъ Леонидовымъ не раз- 
р*шена. Съ ней вм*ст* не разр*шена 
и остальная часть программы, заклю
чающаяся въ исполнеши п*сенъ и
чтенш разр*шенныхъ цензурой лите- 
ратурныхъ произведешй.

Хвалы нскъ.
Въ городской Дум%. На зас*данш 

Думы 7-го декабря заслушано и удо
влетворено ходатайство директора муж
ской гимназш о расширенш пом*-
щешя гимназш, такъ какъ съ буду-
щаго года долженъ быть открытъ 8-й 
классъ. Дума ассигнуете на пере
стройку комната 1,248 руб.

Большой интересъ вызываете до
кладъ управы о новомъ закон* о за- 
стройкахъ, значительно изм*няющемъ 
существующШ до него порядокъ сда
чи городской земли въ аренду подъ 
постройку. До сихъ поръ городъ обыч
но сдавалъ землю на 12-л*тнШ срокъ. 
При новыхъ же законахъ землю мож
но сдавать даже на 99 л*тъ. Такимъ 
образомъ, закономъ городская земля 
какъ бы предоставляется арендатору 
въ потомственное влад*ше. Въ насто
ящее время истекъ срокъ аренды зем
ли, и арендаторы обращаются въ уп
раву съ просьбами возобновить кон
тракте на новый срокъ. Управа пред
лагаете Дум* избрать комисш для 
составлешя согласно новому закону 
условий сдачи въ аренду городской 
земли.

Дума единогласно соглашается съ 
предложешемъ управы и избираетъ 
въ комиейо сл*дуюшихъ гласныхъ: 
Солдаткина, Пудовочкина, Матошко, 
Боголюбова, Платонова, Анкудинова и 
Хр*нова.

Дума поручаетъ управ* вм*ст* съ 
избранной комичен обсудить каждый 
контракте отд*льно и о каждомъ но
вомъ контракт* докладывать Дум*.

Н е  р ш в $ .
Павлограда». (Скалозубощы-

на). «Утро» (харьковское) даете at- 
сколько характерныхъ штриховъ кз® 
жизни павлоградской (екат. губ.) муж
ской гимназш.

На этихъ дняхъ директоръ сд*лаз& 
раслоряжеше (это напоминаете прика
зы по ротамъ), чтобы отнын* дежур
ные по классамъ, въ случа*, если зай
дете въ какой-либо изъ класеэвъ во 
время перем*нъ директоръ или ив- 
спекторъ, кричали «смирно!». На уяи- 
ц* при встр*ч* съ преподавателжш 
гимнастики (ихъ два въ мужскв! ги
мназш) гимназисты должны отдаваа. 
честь. Недавно назначеннаго сюда но
ваго полкового командира директоръ 
пригласилъ въ гимназио. Гимназксш 
были выставлены по классамъ въ гш - 
настическомъ зал*. Оркестръ муаым 
встр*тилъ полковника маршемъ, ; за» 
т*мъ въ сопровождена! директора пел- 
ковникъ обходилъ гнмназистовъ и 
здоровался съ ними. Гимназисты бой
ко отв*чали свое: «здрав!я желаемъЬ. 
Зат*мъ вс* прошли маршемъ штее 
полковника и разошлись по клзд- 
самъ.

Ри га. (Современный герой). За-. 
в*дуюайй химической лабораторией 
курсовъ профессора Ростовцева хишшъ 
Лаурицъ женился на крестьянской д*- 
вушк*. Вскор* онъ охлад*лъ къ сва
ей жен* и сталъ сожал*ть о своей 
испорченной карьер*.

Черезъ три м*сяца поел* свадьбы 
жена его неожиданно умерла.

Назначено было сл*дств1е. Всщш- 
иемъ было установлено отравжше 
цинкъ-оксидомъ.

Привлеченный къ суду по об вяе-

0тд1яъ слоИоды is ip s a o l
Х р о н и к а .

- ф -  Объ экспорт% скота. 12 де-j
кабря въ бирж* состоялось второе со- 
в'Ьщан1е членовъ биржевого комитета 
по вопросу объ экспорт* скота загра
ницу. На этомъ сов*щаши участвова
ли съ сов*щательнымъ голосомъ П. 
Н. Поповъ и И. И. Пустовойтовъ.

П. Н. Поповъ высказывается въ 
номъ смысл*, что если широко от
крыть экспорте скота за границу, то 
втутреннШ рынокъ останется пожалуй 
безъ мяса. Въ Петербург* рабочее на- 
селеше и теперь не питается мясомъ, 
такъ какъ ц*на убойнаго мяса— 8 р. 
пудъ. Въ новоузенскомъ у*зд* за 12 
л*тъ ц*ны на мясо повысились вдвое. 
По статистическимъ даннымъ кресть
янское населеше потребляетъ всего 
2 проц. мяса, вывозимаго на рынокъ. 
Говорятъ, что съ повышешемъ ц*нъ 
на мясо разовьется скотоводство, но 
посл*дше годы ц*ны на мясо повы
сились, а скотоводство все понижа
лось и понижается. Въ Россш не пе
репроизводство, а недостатокъ скота и, 
внутреннее потреблеше мяса сокраща
ется и безъ экспорта его за границу. 
Упадокъ скотоводства происходите 
отъ недостатка пастбищъ, отсутеттая 
культурнаго ведешя хотяйства. Взять 
напр, овцеводство. Оно также сократи
лось.

И. И. Пустовойтовъ считаетъ, 
что мясо у насъ очень дешево и бла
годаря этой дешевизн* скотоводство 
уменьшается. Для сельскихъ хозяечъ 
н*тъ расчета выращивать скотъ,! 
такъ какъ это убыточно. Будь экс
порте скота за границу, ц*ны на него 
поднялись-бы и тогда разведете ско
та станетъ выгодн*е. Кром* того, 
пусть заграничные рынки оудутъ за
крыты, все равно ц*ны на мясо под
нимутся до германскихъ.

Дал*е .г. Пустовойтовъ рисуете не
приглядную картину перевозки скота 
по нашимъ жел*зньшъ дорогамъ. Въ 
этомъ ему пришлось убедиться лично. 
Во первыхъ приходится испытать 
рядъ мытарствъ при ветеринарныхъ 
осмотрахъ. Зат*мъ улаживаше д*ла 
съ отправкой скота по жел*зной до
рог*, гд* только св*дующШ челов*къ 
можетъ уладить д*ло... Безъ взятокъ 
не обойтись.

Въ Москв* и Петербург* скотные 
дворы это кашя-то «грабиловки». На 
вс* эти неурядицы давно сл*довало- 
бы обратить внимаше министерства 
торговли и промышленности.

Въ заключеше г. Пустовойтовъ вы
сказывается въ томъ смысл*, что, если 
будутъ благоприятный услов1я от
правки скота по жел*янымъ дорогамъ 
и упрощены ветеринарныя формаль
ности, то экспорте мяса за границу 
будетъ способствовать развитпо въ 
Россш скотоводства. Что же касается 
крестьянскаго населенш Россш, то 
оно въ болыпинств*—вегетар1анцы.

Р . Р . Воосъ читаете статью изъ 
«Финансоваго 0бозр*шя» по вопросу 
объ экспорт* скота за границу.

Въ стать* этой доказывается, что 
вывозить мясо за-границу— значите 
обездоливать внутреншй рынокъ.

По прочтенш статьи начинается 
споръ между Боосомъ и Пустовойто- 
вымъ.

Г. Поповъ доказываете, что рус 
ское мясо не можетъ конкуррировать 
съ германскимъ по причин* высокаго 
тарифа на перевозку мяса и скота, 
При существующихъ услов1яхъ для 
ското-и мясоторговцевъ невыгодно

экспортировать и мясо и скоте т  
германше рынки. Кром* того ш 
отсутсв1емъ холодильниковъ для В8- 
ревозки мяса по жел*знымъ дорогарь 
въ л*тше м*сяцы мясо въ пути бу
детъ портиться. ^

Дал*е г. Поповъ не согласенъ съ
Г. ПуСТОВОЙТОВЫМЪ, ЧТО СКОТОМДСТВ'О
не развито потому, что оно убыточш. 
Причина—косность, нев*жество нас»- 
лен1я, которое не занимается травос*я- 
н1емъ, не обзаводится породкетшгь 
скотомъ, а содержитъ тосканскую го
роду (это— въ отношенш нозоузеа- 
скаго у*зда). Тосканская порода ка- 
лоц*нна и невыгодна для сельска?» 
хозяина.

Н. В. Куценко считаетъ, чт 
спросъ на мясо ’ за границу может% 
быть временный. По прошествш одно
го—двухъ л*тъ заграничные рынкк 
могутъ быть закрыты.

Прешя окончены.
Предс*датель резюмируете п^ешя, 

поел* чего сов*щаше принимаетъ сле
дующую резолюцш:

«Не такъ жел5,теленъ экспорте за
границу, какъ желательно р а з д а в  
скотоводства въ Россш. Для этой к*-- 
ли должна быть совершена ко реет sg 
реформа въ области разведешя zm m  
водства и перевозки скота и мяса т» 
жел*знымъ дорогамъ на внутрешй 
рынки. Экспорте скота на зщ ш ш *  
ные рынки преждевремененъ, т ш  
какъ;. на внутреннихъ рынкахъ п&а*~ 
статокъ скота. Въ интересахъ ра^®- 
йягскотоводства въ сельскомъ хоаа©- 
ств"'* должна быть введена жу&ъГШш 
травос*ятя, обзаведен! е породишлйк' 
скотомъ; воспретить вывозъ 
выхъ продуктовъ за границу: cp®a0i

‘населешя, коснаго къ веденш куяъ- 
турнаго, хозяйства, должно быть р ш  
пространено широкое образован!^ Щь 
отношенш перевозки скота и мя&а ш
щ ел^опим '» дорогам» г» ^—-тв&ч
устранены вс* существенныя невов^ 
мальности: иониженъ ж.-дор. 
устроены холодильники въ в а г о н а »  
при бойняхъ должны быть уеяовгаай 
спещальные склады еъ хододильжпц̂  
ми. Помимо того, долженъ бы п  а »  
легченъ |ветеринарный осмотръ. 
т*хъ поръ, пока указанный м*р 
япя не будутъ проведены въ 
экспорте окота и мяса за грашщу 
долженъ производиться».

Резолющя эта отсылается въ 
етерство торговли ж промыщлена в̂яь

—  Переправа черезъ Волгу на 
подводахъ закрыта. Не ycp fm ift 
окр*пнуть ледъ, благодаря оттевздщ, 
быстро ослаб*лъ. Во многихъ мъетащ 
образовались майны. Около берегав'ь—  
глубокая вода —  началась прибыль. 
12-го декабря было больше 10 эзу- 
чаевъ проваловъ льда подъ лошадь
ми. Вс*хъ лошадей удавалось еп ш я .

На берегахъ Волги поставлена егоа» 
жа, которая не допускаете на ледъ 
подводы.

- Ф -  Биржа. 13-го декабря по жвг.%т*& 
дорогЬ подано на амбарную вЬтку 18 ш- 
гоновъ хл'Ьба; гужевымъ путемъ доставгвяв 
125 возовъ. Куплено бЬлотурки 24 вагота, 
русской 6 вагоновъ, ржи 3 вагона. — 
б*лвтурки отъ 10 р. 40 к. до 12 р 50 к. м  
8 пудовъ, русской отъ 1 р 2 к д о 1 р Э * .

В Р А Ч Ъ

$. Д. 5авшр©вскШ.
Внутрен., женск., ак венер., приним 

аздн. 9—11 j i .  
•заря, " ”*быв. Тиха-

8—11 ут., 4—6 ч. веч. ilpi 
Базарная площ., д. Кобзаря 
нова, рядомъ съ домомъ Ухяна, ходъ 
двора. ТелефОйъ М  46.
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нш въ отравленш жшы Лауридъ ви- 
яовяымъ себя не призналъ.

Окружвый судъ прпговогилъ его 
въ каторжныя работы на 18 д'Ътъ.
(Р- д .). т

Изъ сквжь ЖИЗНИ.
Въ маленькой, скромно убранной 

компатк’Ъ ихъ было только двое. Са
мое главное ими уже было сказано, и 
с1”Ьна, разделяющая двухъ человекъ, 
рушилась.

Онъ досталъ изъ кармана платокъ, 
чтобы вытереть нотъ, выступившей на 
лбу отъ волненш, неловко встряхнулъ, 
и изъ платка шлепнулась иа полъ 
фотографическая карточка.

— О! Карточка Ваша?—сказала 
она, легко перегибаясь молодым*, 
стройным* т4домъ и доставая карточ
ку съ полу.

Его лицо залилось густой краской, а 
дрожавшая рука рванулась вперед* и 
остановилась на полдорогЬ.

Глаза девушки расширились, нервно 
затрепетали "губы:

—- Вы агент*? агент* сыскной по- 
лицш? отчего же вы лгали, говорили, 
что служите въ университет*?!

Слезы, слова, пропитанныя горечью 
отчаятя; и то, как* брезгливо воз
вратила она его карточку, проштемпе
леванную й засвидетельствованную, 
били его по голове.

М впервые за вс® свои безалаберно 
прожития тридцать лет* онъ услы
хал* грустны? слова, продиктованныя 
любящим* женским* сердцем* и го- 
воривпйя о тьме, которой онъ слу
жит*, о загубленныхъ молодых* си- 
лахъ, о горе, приносимом* людям* 
его деятельностью... Онъ видел* сле
зы дорогого существа. Эти слезы омы
вали его черную душу.

И изъ мрачныхъ недръ универсн- 
тетскаго подполья Одессы на свет* Бо- 
«сзй вышел* Алексей Бакулин*.

БывшШ агент* полицш, команди
рованный затем* въ университета за- 
ведывать университетской охраной, 
следить и доносить. Ревностный служа
ка, онъ заслужил* довер!е вершителя 
с|деб^^№ ^отеШ ска^^^ниве^ситета

Герича к все тайное было для него 
явным*.

Сейчас*, какъ потревоженная не
чисть, выползают* наружу новоети 
подпольной университетской жнзнн, 
приводящая в* ужас* всех* мирных* 
граждан*.

Потревожил* эту нечисть А. Баку
лин*. Всенародно он* попросил* про
щения у всех*, кого онъ обездолил* 
своею деятельностью, кому исковер
кал* жизнь, кого предал*. А потомъ 
мы узнали отъ него подробности кош- 
марнаго убШства студента Иглицкаго, 
узнали объ афинскихъ вечерахъ ака
демистов*, въ коих* участвовал* ген. 
Толмачев*, узнали мелкая, копеечныя 
хищен1я, практиковавппяся Геричемъ, 
клубок* интригъ, сплетен*, лз01ея!й, 
прёслгдованШ.

Вакулин* въ настоящее время хо
дячее «memento той» для рыцарей 
университетской тьмы. И во время ре- 
BHsin университета профессором!» Ги- 
дуляновымъ на жизнь Вакулина было 
произведено покупаете: темной ночью 
на улице ему нанесен* неизвестным* 
предательшй удар* въ грудь. Баку
лин* счастливо избет* смерти и по
ведал* ревизорам* много интереснаго 
о порядках* НовороссШскаго универ
ситета.

Возбуждены дела. Предстоит* судъ. 
Одесситам* на суде будетъ дана воз
можность услышать из* уст* бывша- 
го охранника пикантныя, иногда ужа- 
сающ1Я подробности жизни учрежде
на и лиц*, защищенныхъ от*ь про
стых* смертныхъ громкими назвавш
ий: университет*, градоначальник*, 
ректор*, секретарь по студенческим* 
делам*...

А. Вакулин* въ одном* изъ пи
сем* въ редакщю заявилъ, что все 
свои силы употребить на то, чтобы 
светомъ правды разогнать долголет
нюю тьму, скопившуюся подъ кры
шей университета, и этимъ хотя от
части искупить свой тяжкш грехъ 
прежней жизни, свою вину предъ по
страдавшей невинно молодежью...

Такова одна изъ сказов* современ
ной жизни, похожая на илюдоровскую 
и на мнопя друля. II хотя научен-

як2 горьким* опытом* холодный раз- 
судок* заставляет* съ большим* скеп
тицизмом* относиться въ этимъ мгно- 
веннымъ превращешямъ, но, как* 
симптомы перелома въ нашей жизни, 
они очень характерны...

с м ъ с ь .
Еще о KlaKCt ЛиндерЪ. Максъ Линдеръ, 

по происхожденш нймецъ, живетъ постоян
но въ Париж!,. Онъ былъ маленькШ, неза
метный актеръ, когда сталъ играть для 
снимковъ фирмы Пате. Но его улыбка, его 
гримаса, его мимика и жесты им£ли ус- 
пйхъ у публики, еще робко тогда знако
мившейся съ кинематографомъ, и ему ста
ли поручать все болйе и болЪе крупныя 
роли. Къ тому же онъ такъ удачно на- 
брасызалъ для кинематографа * забавныя 
сценки, отъ которыхъ зрители хохотали до 
коликъ.

Теперь Максъ Линдеръ получаетъ у фир
мы Пате миллшнъ франковъ въ годъ. За’ 
это онъ обязанъ написать и сыграть передъ 
аппаратомъ пятьдесятъ сценокъ въ годъ. 
Двадцать тысячъ франковъ за гастроль. 
Эта сумма недоступна Шаляпину. Даже 
Карузо за недавшя гастроли въ Берлин^ 
получалъ только но восемнадцати тысячъ. 
Но Максъ Линдеръ могъ бы имёть и больше.

Образовалась, особая немецкая компатя, 
которая предложила Максъ Линдеру иг
рать только для нея. Tfc же пятьдесятъ 
снимковъ,—виновать!—-т£ же пятьдесятъ 
ролей въ годъ. Ему предлагаютъ за это 
полтора мшшона франковъ въ годъ, н 
компатя готова уплатить за него не
устойку фирме Пате. Максъ Линдеръ 
отв^тилъ, что онъ готовъ принять это пред- 
ложеше, если компатя сама позаботится о 
мирномъ нарушеш и его долголйтняго кон
тракта съ фирмой Пате. Ему т£мъ бол&е 
неудобно создавать конфликтъ, что онъ же- 
натъ на дочери одного изъ братьевъ Пате.

Но человекъ такъ ужъ созданъ, что онъ 
всегда недоволенъ собою, своей судьбой, 
занятаемъ, услов1ями своей жизни. Максъ 
Линдеръ пршбрйлъ м1ровую популярность, 
онъ создалъ себе и имя и капиталъ,—но 
онъ пересталъ быть актеромъ. Онъ пере- 
сталъ быть темъ актеромъ, кто стоить 
на подмосткахъ передъ зрителемъ и 
способенъ извлечь изъ души его и восторгъ 
и негодоваше, кто передаетъ свои чувства, 
живому человеку, кто въ сверкающяхъ гла- 
захъ п хлопкахъ аплодисментовъ черпаетъ 
сплы и вдохновете. И Макса Лпндера по
тянуло на сцену.

Максъ Линдеръ снова выступаетъ, какъ 
актеръ. Но онъ уже привыкъ къ звонкой 
оплате своего таланта, онъ привыкъ играть 
для толпы. Поэтому онъ выступаетъ въ 
болыпомъ кафе-шантане^^ред^^тт£а^1о-

шот. Тамъ онъ получаетъ баснословный Пойздъ JV* 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра, 
гоаораръ, таить опъ яграегь ж»ъ вечера въ "  
ввчеръ для тыея^юЁ тогаы, тамъ онъ въ
usBTtHk внямаж1я, к тамъ оиъ вне коикур- 
рФнщя другагь актеровъ, вреди которыхъ 
есть такъ много более талажтлшгыхь, ч£мъ 
Максъ Линдеръ.

ОТЧЕТЬ
по спектаклу, данному 10 ноября еъ Город, 
театре въ пользу Общества взаимопомощи 
учащихъ народн. учил, саратовской гу- 

бернш.
ПРИХОДЪ: 1) за билеты 547 р. 83 коп. 

2) Отъ продажи цвйт^въ и программъ 74 
р. 35 к. 3) Пожертвоватй 27 р. 80 к., а 
всего 649 р. 98 к.

РАСХОДЪ: 1) П. П. Струйскому 350 р. 
2) За программы 15 р. 3) За кассу 5 р. 
4) За цветы 10 р. 5) МелкШ расходъ 5 р, 
63 к., а всего 385 р. 63 к.

Чистой прибыли въ кассу О-ва поступи
ло 264 р. 35 к.

Правлете О-ва выражаетъ глубокую бла
годарность следтющимъ лицамъ, содМство- 
вавшимъ успеху спектакля:

А. Н. Аполловой, М. И. Барышевойг А- 
П. Буквиной, А. П. Волковой, А. А. Вин- 
теръ, В. И. Высоковой, П. В. Генерозовой, 
Б. Я. Ивашкиной, Н. й. Кукушкиной, А. 
Я. Лукину, В. П. Мухину, Л. А, Орловой, 
А. И. Чербовой, М. А /  Чернышевской и 
ДРУГ.

_ _ _ _ _ _ ___ рравлеш®.

!винев laencaiie lEtssos*
Рязансно-Уральснвй желЪзной дор. 

(l^ tcTH oe вр ем я).
Отправлеше изъ Саратова:

Поездъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ 
въ 2 ч. 40 м. дня.

Поездъ Х> 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.

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

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

въ 9 ч. 22 м. веч
отездъ X i 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ поездомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут.
Поездъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
поездомъ литера В)

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

Поездъ 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.

Поъздъ № 12 изъ Рязани черезъ Богояв- 
денскъ въ 10 ч. ут.

Поездъ Х> 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч

Поездъ № изъ Козлова (4 власоъ)
въ 7 ч. 20 м. ут*

Поладь Хй 3 почтовый ввъ Астрахани (отъ 
С и т т  чврввъ Волгу оъ пе- 
редаточн. поездомъ литера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Поездъ Х$ 5 почтовый изъУральска очя) 

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

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

П р и 6 и  m i е:
Поездъ Х ° 20/15 (передаточный изъ Сазан

ки, Уральска, Николаев
ска и Александрова Гая 

въ 8 ч. 33 м. ут 
Поездъ Х ° 18/13 (передаточный) изъ Сазан

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

О т п р  а в л енге:
Поездъ Х ° 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

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

Астрахани и Саратоа. 
въ 12 ч. 13 м. ■KHtf

Щщтк. о тц И ъ .
Аптекманъ.

Шмецкая, 51. Уй<36

Щшшшш в т д Ш
Придворная пекарня

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

Э П Е К Т Р И И Е С Т В О

А. Б А Й .  |
Немецкая, д. Консерваторш. Тел. Х> 2—32.

|ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Наргиш&хергВ.А Пвтроза. Нем. у.т. 9-69-

ПАРИКМАХЕРСКАЯ^
Ф. 3. Гераси^ога. Немец., прот. Аполло

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

10РУЕШШШ(?|||(1
Э. А. Зрляхь. Щ зш даа ул., № 41. 8 Ш

МарвиТе Курсы Ш1т
и пр!емъ заказовъ Н. Ф. Эмгелышаиъ Але- 
ксан)фовсЕая улица, домъ Очкияа. 8305

БЕРЛНСНПЕРШ еШ !
Слу||и1й. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

ПУХОВьТЁ ПЛАТКИ
Энгельке-Шасловой Никольск. ул., ряд. съ 
окружнымъ судомъ. 8315

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ §
П. А. Гавриловен. Ильинск., бл. Немецк., д. 

Воробьева.

FiyXOBblE 1ЛАТКИ
Е. Л. Самаркина. Михайловская, № 79.

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

Двигатели Горнсби
ГУСТАВЪ ВЮСТЕРЪ.

Театральная пл., д. Паль. Тел. 5—75. 8395

ЭЛЕКТРОТЕК. РРШДЛЕШС.
^акаровъ н СергЪевъ. Москов., д. Лаптева.

Зконо1 ическ!е ОБЪДЫ
.Спец. кулни. Яаговскаго. НЬмедк,

■S8

.00 со 
00 - 

27—29

Ш А Ш Л Ы КЪ
Зльбрусъ. Уг. Немец, и Никол, подъ Консер.

тъ
^Заиохъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

Я  ’•00-1

Валяная обувь и шапки
Т./Д. й-йи fiS. И. Боброва, Верхтй базаръ, 
телефонъ № 4—98. Отделен1п нетъ. 7740 

 —  8011
О б у В Ь  ческая" И  М Ъ Ш К И
Q-BO Аяаф узов. фаб. Моск.,д. Скворцова

О б ^ в ъ  JfT P ¥ f f b Sfi.
Театральная площадь. 8401

шцдешш гктш м
К. П. Ялымова.

  П Е Н Ю
т  1S-® декабря 1912 г.

О  Б  t  Д  Ъ.
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

1) Борщъ украинсшй. 2) Супъ Жульенъ* 
3) Консомэ. 4) Филей Пюгадаръ.. 5) Бри- 
золь. 6) Шашлыкъ по гречески. .7) Рулетъ 
по милански. 8) Белебасъ изъ белужины. 
9) Навага фри. 10) Салатъ Оливье изъ ди
чи. 11) Фрикандонъ дево. 12) Капуста 
брюссельская. 13) Маседуанъ. 14) Каша 

запеканка.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к. 

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера. 
Зшшй театръ варьетэ

„К  А 3 И НЮ ,,
Дирекщя А. С. Ломашкннъ и А. Е. Выковъ., 
Со вторника 11-го декабря новые деб&ты 
прибывшихъ изъ Москвы первоклассныхъ 
артистокъ: 1) Известной греческой краса
вицы любимицы столичн. публ. Лив!усъ, 2) 
известной немецкой' этуали Лнцн-Кнцй, 3) 
известной венской субретки Делззсъ 4) из
вестной русско-польской субретки Баккара, 
5) интернащональной артистки Давнчъ. 
Всего съ прегкними артистками участвуютъ 
30 №№. Анонсъ: съ 26-го декабря только 
10 гастролей всем1рно боевого атракц1она 
акробаты Вннчентеъ 2 дамы и 2-е мужчпнъ.

К

Д п о л л О
Ежедневно грандъ-днзертнсментъ Варьс«
та. Сегодня дебюты м-ль Роза Лрннцъ, кра
савицы м-ль Змнлля, Волргонская, неподра
жаемая испанская танцовщ. м-ль Фонъ, 
Бригикъ, каскадн. звезд, м-ль Шарская. 
лир. певица м-ль Грезнна, пспол. цыган- 
ром. м-ль Шаблова, элегант. разнох. танц. 
А. Я. Ковалокно, шансонетн. звезд, м-ль 
Ше^анская, Хр^зол^това, Стр^льская. Сле
зите, Черевннская, Маруснна, изв. контраль
то м-льЮрьева и мн. друг. Бол. 30 №№ въ 
вечеръ, при лучш. состав, изв. хора В. Ш. 
Моисеева, струн, оркестръ подъ управл. 
Бочкарева-Фрейгяанъ. Всегда свежая луч
шая провиз1я. Кухня подъ набдюдещемъ 
кулинара Ф. К. Терновскаго.

ТОВАРИЩ ЕСТВО

Съ 10-го о ктябр я  1912 года
1 А Г А 3 И Н Ъ

10С1фа БОБРОВА.
ВерхнШ базаръ, уг. Цыганск. и Мяс

ницкой. Телефонъ 406. 5581
П о л у ч и л ъ  к ъ  с е з о н у

f lfn iB L  валяйТю? поярковую всехъ 
У УуН О  размеровъ.
H lf l lW il каракулевыя, кроликовыя, 
Ш Ш ш П  касторовыя и кенгуровыя.

зверковыя фасонъ 
Ш и П К п  «Нансенъ».
Галоши ?̂ин°-ьш амеРикан*

. М е к ь ш е  б а р ы ш а
б о л ь ш е  п о л ь з ы ,

а потому продаю баржевой лесъ, год
ный для какихъ угодно построекъ, а 
также и дрова по весьма, дешевой це
не. Лесная пристань Владим1ра Моло- 
тилова. Дальшй Ватонъ. 8053

Декадный угшз!

1 С.
«Т-ва Треугольникъ.» 

и искусственный бара- 
шекъ для воротниковъ. 

,1»ньГнедорогш, безъ запроса.
Каракуль

Ц1»ны недо|

на частные уроки рекомендуетъ прав- 
яен1е О-ва взаимопом. учащихъ нач. 
уч-щъ. Справки въ учебы, дни: Пяацъ- 
Парадъ, 1-е мужск. уч-ще, отъ 11 до 
1 ч. дня, и вечеромъ отъ 7 до 8 ч. въ 
кварт, завед. учителя. 7625

Продаются большая пария 
ценшнтныхъ плн-

твкъ д.зя половъ, трубы для канализа- 
ц т  и дренажа, черепица для крыши 
и бетонныя работы Полтав площ д Х« 
46 Горбушина 7765

Неиедяин!
IJffi! 1! OTlfcS!
К А С С И РЪ

съ залогомъ въ 400 руб. Жало
ванье 100 руб. Гостиница „Н а - 
ц!ональ“ . Спросить швейцара.

й9ГЛ1
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру
гихъ породъ продаются на пристани

С. Н. ПОТОЛОКОВА.
Телефонъ 9-33.

ЗдЪсь же продаются 3000 шт. дубов, 
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень 
мостовой и бутовый. __________ 3061

Н СУДЕБВЫИЪ рлшь
советы, прошетя въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Ведете БРА- 
^оразкодны хъ д ъи ъ  всехъ |веро- 
исповъд., ходатайства объ узаконен1и 
и усыновлети внебрачныхъ” детей, о 
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта. 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи
та подсуд. по уголовнымъ деламъ во- 
всехъ судебн. пнетанц. Ежедн. и въ 

. праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, 

< кв. 1-я съ улицы. 7379
векселей, распи- 

I СОКЪ, исполнит.П
а. также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
HpieM'b 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

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

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

30 лЪтъ Г ‘“ "'—у  ищетъ место
конторщ., пом, бухгалт. 

или управляющ. какимъ нибудь мага
зин. епещальн. винно-бакал. и гастрон. 
или другое подходящее место. Мирн. 
переул., д. № 7, кв. 3, Мих. Андреев. 
Питькову.________________________ 8131
Сост. въ вед. министер. торгов, и пяо- 
мьтшл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ

Ш К О Л А
сбучея1а письму на пмшущихъ машннг

ИзвЪщоетъ,
что съ 18-го ноября вновь приним уче
ники къ 4 декабря с. г. обучеше про- 
Есходитъ по усоверш. амернк. 8 и 10 
пальцев, методу на нов^йшнхъ рас- 
пространенныхъ машннахъ разныхъ 
системъ, съ прохождён. коммер. кор- 
респон. и делов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается свнд%тельствог ре- 
коменд. на места или предостав. воз- 

можн. заработ. при школе. 
П р а к т и к а  Б Е В П Л А Т Н О .

кабпнетъ " ПЕРЕПИСКИ
всевозможн. деловыхъ бумагъ исполн.

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

йль-йнской, д. 52, ,квар. 2. 7730

ИЩУ къ первымъ
числамъ января 2 или 3 хорошо меб- 
лированныя комнаты въ интеллигентной 
семье, въ центре города. Съ предло- 
жешями обращаться письменно въ кон
тору Торг. Дома Г. В. «Шиманъ Пре
емники» для И. Г. В. 8349

Требуется барышня
съ среднимъ образовашемъ, умеющая 
писать на машине, иа фабр, обуви. 
Московская улица, № 141. 8382

сын
продажа вагонами и b j> розницу.
   Продажа овса —

С 1C 71 А  Д  Ъ

П. И. Зодш певд
Б. Серйевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на месте В. И. Карепа-

тр ш и те*
домъ про- 

дается, уголъ
Вольской и Цыганской, д. № 42, узн.
у до»о>вд*»1л».—  ----т . лшят-ашщрчтвт

МЫЛА
и хлебъ беру су
шить на сушилке, 

уничтожающей даже затхлость, не под
каливающей, имеющей много медалей 
Пристань И. А. Бендеръ, Бол. Серйев- 
ская, ряд. съ 5-ю частью, телеф. 12— 
94. Письменно В. II. Чистякову. §332

„М й н

Квартира сдается
СО всеми 
освещеш е,

8351

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

С д а е т е я
торговое помещете, занимаемое въ 
продолженш несколькихъ летъ бака
лейной торговлею и удобное подъ 
П И В Н У Ю . Цыганская ул. на база- 
ре, противъ м&сного корпуса. 8249

Домъ продается Вв0л£
скё уг. ул. Льва Толстого и Глебовской, 
двухъ-этажный съ надворными построй
ками: амбаръ. каретн., баня и 2 погр., 
за 3500 р. место 342 кв. с. О перего- 
ворахъ с. Алексеевка, cap. у. В. С. 
Мясникову. 8260

т т т

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазинъ
Ф О Т О Г Р А Ф А

С. Тдушейш,
Немецкая ул., д. Мещеряковой.

9tt ж ът и в  ш  я-щтщ.
иупившШ у меня аппаратъ н принадлежности, получаетъ полное обучеи!е 

Б Е С П Л А Т Н О *  7431

Сдается ношната
съ отдельньшъ ходомъ, по желанно съ 
обедомъ. Армян., д. 15, кв. 1. 8360

нова. Телефонъ iC5S. 1248 тиной. Румянцеву.

Въ с. У совке
сарат у сдается лавка съ жил помещ, 
спросить: Севрина ул, д № 4, Ники-

РШ СК0-9РШ Ш  шШт дорого.
, Съ 15 сего декабря отменяется обра- 

82ЭЗ ш,ен1е передаточныхъ пассажирских^ 
поездовъ Литера А и Б  между Пок
ровской слоб. и Анисовкой. 1 8393

прнгпаш аегь ли ц ъ  для занятш должностей завЪдыв. лавкой, пТатыГ’ a S
Оощества потребителей и кассира (близь г. Саратова) на жаловате маСк. вост. Панкратьевская улица.
60 и 50 руб. Предпочтедне будетъ дано вступившимъ въ члены арте- Отъ 9—4. “ 8392
ли съ взносомъ 1500 руб. За справк. обращаться въ правлете артели 
Москва, Мясницкая, до JV? 17. ' 8402 !

НОЗОСТЬШХНй HBPTiiui РДД1УМЪ“Н0В0СТЬ!
Супъ кипитъ чрезъ 15 минутъ. Сгорает! спирта на 2 к. Цена 3 р. «Кузсим 
Рад1умъ» несравненно лучше кухонь керосиновыхъ. Слнртов^я. варить 
фе ©тъ 30  к. Кофейники ©тъ 70  коп, Громадный выборъ С Ш Ш кРШ Ъ  

и принадлежностей. ПЕЧЙ для нагревашя Хгомнатъ.
П р е д п а г г е т ъ  п о  у д е ш е в л е н н о й  ц 1 н &

магазинъ50 CJJ И Р Я  © В В,
щААААААААААААААААААААААААААААА®  
ОТКРЫТА на 1813 г. (8-й г. издания) ПОДПИСКА ^

^  на общед оступный, еженед’Ьльный, иллюстрированный семейный журналъ 

' М ►

\ В с е М
^  съ Ю Ш РИ С П т журнал. „С Ш Ъ ХЪ  ы С АТИ РА61 
*4 н 28-ю  к и т п т г ,  а прн годовой доплат только

If разряда на бойкомъ мЪстЪ на полномъ 
ходу въ уЪздномъ города сарат. губ.

Справиться въ контор̂ ._____________________ ___________
ТОВАРИЩЕСТВО торговли ИНОСТРАННЫМИ

А. ДрО бШ  И К°
» в ъ  М о с к в Ъ ,

открыло 4 декабря с. г. въ Саратов% на HtivienKOii
ул. ПОДЪ ГОСТИИ. „Р0СС1Я“ ,

оптово-розничное отделенie.
Торговля будетъ производиться винами шампансаимъ, ликерами, во
дочными издЗшями всёхъ фирмъ и прованскимъ масломъ высшаго 
_____________ качества по мосиовснимъ ц%намъ.

ДОМОВЛАДЬЛЬЦЫ
приглашаются въ воекресеше 16 де
кабря, въ 3 часа дня зъ верхнШ 
залъ городской управы. Хэдъ съ 
Полицейской улицы, по вопросу о 
выборахъ въ городше гласные и 
по другимъ экономичёскимъ во- 
просамъ. 8403

ТРЕБУЕТСЯ
и русскими опытный конторщикъ въ уездъ, спра

виться Крапивная 41, контора Кирил
лова, ходъ со двора. 8396

8268

ОДНОГО руб.—съ 5 2  к н и г а м и .
Гг. подписчикамъ будетъ дано зъ  1913 году.

„ВСЕШРНАЯ НЙВЬ“
иллюетрироваппаго, содержащ. РОМАНЫ, пов. л 
разск. выдающ. русскихъ и и но стран, писателей 
и МАССУ иллюстраций современ. собьтй  ху
дожеств. новинокъ. Каждый номер* еъ ОБЛОЖКИ.

„СЕСВХЪ и САТИРА"
(веселые разсказы, шаржи и сатира вт> npo3ii и 

стихахъ, шутки. г»исукки и каррикатуры),

™£: „ХОЗЯЙКА ДОМА“
(ков'ййгшя МОДЫ, хозяйственные советы и проч.)

&  
р . ^

полг.2р. 1 0 к. >
Въ течен1е года ^  до

8216

, щщж1 и р ш тъ , розероша
съ аспидными и деревянными досками, шары костяные Эль- 
форитъ, Вонзолинъ, Фаворита, Идеалъ, Монополь, Кристолинъ, 
Прима. Kin, наклейки, м’Ьлки и проч. только у Е. Деттереръ 
Царицынская улица. 8060

Т Е Л Е Ф О Н  Кг  1204.

В Н О В Ь  О Т К РЫ Т

( Ш Ь Д Ю К О
 ( в  А С ТРА ХА Н И , )— — ■

ПОЛИЦЕЙСКАЯ улица, дом А. А. Авакова, над аптекой Шур.
Прилично обставленные номера, абсолютная тишина, центральное 

отопление, электрическое освЪщеше, ванная, телефон. 
Европейская и азиатская кухня под наблюдетем опытнаго кулинара. 

К  услугам  пр ож и ваю щ и х  комиссш неры . 
Н О М ЕРА  С Д А Ю ТС Я и П О М ЕС Я Ч Н О . 8399

ш

пнпшпап uun Ninprn
(Г  Е Р К А Н I Я )

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

вполне замгЬняющ1е локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ АленсЪевичъ САТОВЪ.

413 С а р а т о в ъ .  Царицынская улица,. 100~ Телефонъ №  2732.

перваго сорта, сухш, npieMHoP
кладки, предлагаетъ съ пристаней 
и на пескахъ В. Н. ЗЫЕОВЪ 
Гл. контора Часовен, ул. близъ 

Ильинск. Телефонъ -]У» 380.
Сдается помЪщеше

подъ бакалеин ю торговлю, м сто на
сиженное 11 л'Ьтъ, уголъ Дворянског 
и Астраханской, домъ Горбунина, домъ 
№ 46. 8404

новой, М. Казачья, д. Х>

Е. Ф  
Бара-

П р и .  Ш-Ш
„сдмолстъ
ищетъ желающихъ поставить при
стань при с. Быковы хутора аст 
раханской губ. Объ условьяхъ уз
нать въ контора О-ва «Саяолетъ», 
Полицейская ул., между Введен
ской и Царицынской, домъ Кон
стантиновой. 8407

Агентъ В. Бырдинъ.

m
152 
112
^  Ером'Ь того ]
; 2 is  к н и г ь
з 10 - S i"  М А Р П И Т Т Ъ Ё

ОБЩЕДОСТУПН.
подписная ц'Ьна
Безъ до

ставки 
за ГОДЪ

Д л я  n p o m H ia  в с & ж и  ffc- 
жи, кто страдаетъ 

к а ш л е м ъ , б р о н х и т а м и ,  
к а т а р р а м и  и  за с та р й гзЫ " 
МИ) запущенными просту

дами.
«Я логу почйстоЗ совести засвиде

тельствовать, что Капсюля Гюйо изъ- 
дегтя представляютъ действительно по
лезное средство и оказываюгь сильно» 
д^йств1е противъ т^хъ страдашй, прй 
которыхъ рекомендуется ихъ принимать 

Въ продолжете згже несколькихъ 
л^тъ я страдалъ постояннымъ кашлемъ, 
начинавшимся аккуратно каждую 
осень и за зиму достигавшимъ таквй 
силы, что зат&мъ, чтобы поправиться, 
MHt требовалось цйлое л т̂о, посл}Ь ко
тораго силы мои укреплялись, не 
смотря на то, что кашель не покидалъ 

меня совер
шенно даже й 
въ это время̂ 1 
—и вотъ въмо*; 
ей болезни ми? 
принесли поль. | 
зу только 
сюли Гюйошэ 
^егтя, превос-1 
:одящ1я сво- 
шъ д^йстви 
!мъ вей ос* 

гальныя сред-Фраицъ Бергхейзюъ. ства, какъ-т^

( Б Р Е М Ъ  С И М О Н Ъ )

C R E M E  S IM O N  продукта ярелеетваг» 
запах», никогда» не портится я служат» да* 
емнгчешя кожи.

Употребляется вместо »©яад%-йр®ма. 
П У Д Р А  С в к о п  (li PhIn Si*«) я  М Ы Л О  

Кренъ O m e n  (U Sana i U Crt» Siin) того-же 
запаха что я Кремъ Симом ■ «ошдаяда» 
его х^Аетшя. _ _ _ _ _ _

j r .  S I M O N
IB ,  Famb»ap0 Smlnt-MmHla, Р Ш №

щащапв у пртпшкю, и»Р#ю««5м» > аш*и®Л

ииштА.БЛЮШЪ
Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.

Расу]иренъ, обновленъ къ зише^у сезону 
разнообразньшъ выборомъ

м ^ ж ш и х ъ ? д ам скихъ штаяпъ, ш ап окъ , м ^ф тъ, горжетомъ*

Ipieni вишъ—19д1орк1, окрш

З ЙКП отолби- 1̂-'U J U  текста

1-800 а  ►
Кром'Ь того гг. подписчики получатъ !>

ко^орыя напечатаны на глазирован. 
бумага, содержать до 3300 страницъ ^  

я разделяются на сл'Ьдукищя;
. КНИГ1» ■ ,  1----
полн. ссбран1я 
соч. знашэйит. 

писат. Е в г . _  _
0тличак>ш1яся увлекательнымъ интересом^» и чистотою. Въ первыхъ 
10 книгахъ будутъ напечатаны: 1) „Вторая жека“, ром., 2) „Тайма ста- |>  
рой Д'Ьвы14, ром., 3) яГрафиня Гизела‘% ром., 4) „Совиное гн'Ьздо*, ром.
S) ,,Въ дбй'Ь новшерцш советника14, романъ, 6) „синяя борода4*, пов.. ^  
7) ..Двенадцать апостоловъ41, повесть и пр. (Въ отдельной продаж^  

д'вка этихъ произведешй около

“  Г. Г. Г Е Р Р Е Ц Ь .
1астерсная для мушскихъ платьевъ

и npieib заказовъ переведена
ш  Большую Костриэкную ул., уголъ Длександрэвской, до^ъ Агафонова, ходъ 

съ Большой Иострижной.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ  только исклю
чительно изъ матер1аловъ, приносящихся 

г.г. заказчиками'. 5792

\ 10 5 5 “ СОВРЕШЕИНЫХЪ РСИДЕОВЪ ►
» w  t> _п̂ ти в-Ька11.—2) .Ппиниесса-бводяга“.--3) „Тайна минувшаго*.—

<
1) -Д-Ьти В’Ькай.—2) ^Принцесса-бродяга^.-З) „Тайна гякнувшаго*.- 
4) „Воскресшая душа14.—5) «Дочь Рагуилав.—6> „По разнымъ колеяюъ4*.-

7) „Ордынская красавица11
►
►

< 8 ИСТОРИЧЕСКИХЪ РОИАНОВЪ t
^  ^  1) „0сир01̂ вш ее царство* (эп. Петра II). 2) „Разрушенная невеста14 (эп.^  Л ГГ ОГТ_Т Т Л Л. Л Ч к Япт. Потпа йапииагп® (ап. ТГ.тгтго» ГГ«ттгптгтткт 1. <ix< Трмнпй SmtwАнны 1оан ). S) „Дочь Петра Великагой (эп. Елизав. Петровны). 4) „Темное ^

Д Ъ ЛО № (эа. Павла I). 5) „На и зл о м а  о и . Алексея Михайл.).

<

<

о т р ы в н о й новость -В П Е Р В Ы Е  сради яри- 
ложен!й къ журналатъ

К А Л Е Н Д А Р Ь
Е Ж Е Д Н Е В К Н К Ъ

(730 стр. на красочн. папн^; будетъ разосланъ подписч,

0ТРЫ8Н.
листсвъ 

на 1914 г.
въ КОНЕГЬ 1U13 г.)

►
►
>
►
>
►

Сверхъ всего вышеуказан. Й1*Е.111Н

(БОЛЬШАЯ КАРТИНА « 2 5 ?  £2Г\
] Художествен, воспроизвел, мног. ЦВЪТНЬШИ тонами въ разм. 63 на 43 Г 

_   ̂ подписчик., которые до
внесутъ ГОДОВУЮ ПЛАТУ.

сант., кар* к ТИП РАЗОСЛАНА гг. подписчик., которые до
буд. В £ д Ш т 1 Ш 1  1-го мая 1913 х

t ПОДПИСНАЯ Д 'jj Н А 
съ перес.

к. за 
р. ТРИ м-fec. 2 1© коп. за I

р. ПОЛГОДА I
За

: руб годъ о»
КроитЬ того за ГОДОВУЮ доплату ОДНОГО (1) рубля подписчики могутъ по-

лучить при журнал^ яВсем1рная НОВЬ“ еще ^

■4 О й  КНИГИ интересы, журнала п £ Е О Р М Ш К Ъ 1  
^  Ь 4!  РУССКОЙ и ИНОСТРАНН. И Н ТЕР И ТУР Ы 4* £
^  ПОДПИСНАЯ ЦЪНА журн. „ВСЕ1ШРИАЯ НОВЬ44 R9  ifBfM r& M M  РОМАНОВЪ и 
^  съ вышеуказан. приложен1ями, премией и О й Е Ж И  „СБОРНИКА44 ^

< сылкио1 по’россш 5 Р-1 ПОЛГОДА 2 Р- 00 К. | ТРИ^-Ьс. 1 Р. 3 5 И. ►
П о д р о б и а зв  п р о г р а ш ш э  б в з п л а т н о .  Подписка адресуется въ ^

^  Издательство А. А. КАСПАРИ, С.-ПЕТЕР5УРГЪ, Литовская ул., соб. д. 114. %, 
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КОНЬКИ
ф«бр. „Генсъ“ , „Беккеръ“ и „Энгельс^ 

Въ наи.шучшемъ выбора.Ktifbi дешше, чЪмъ везд!
Торговый Домъ ЛЕАЧИНЪ и ОРЛОЗЪ

11ЩШ.УЛ§Р1Ш1110.

W

01*4й!?
щ
m

m

сиропы, лепешки и т. п.
ГГосл  ̂ npioMa одного только флакон  ̂

этихъ капсюль мой сильный кашольЯ 
часто вызывавшш у меня рвоту и 
ставллвш!й меня нередко проводив 
цйлую ночь оидя въ кресла, совершен-4 
но прекратился: почему я не могу но 
высказать за это мою нскреннйшу® 
признательность. Лечен1е мое продол
жалось только десять дней и принесло 
мнй полное выздоровлете, о которШГЁ 
я мечталъ столько л'Ьтъ.
Пусть вей т£, его находится ВЪ TOii-s 
же состояти здоровья, какъ и я, пря, 
б^гнутъ къ этому средству' ж я тв^ 
ренъ, что они будутъ отъ него въ  ̂та- 
комъ-же восхищен1и, въ какомъ нахо, 
жусь я, такъ какъ къ нимъ вернутся 
покойный и укрйялязопцй сонъ и пре̂  
красный аппетитЪу что вообще являет-- 
ся единственнымъ средствомъ возста-* • 
нрвить свои утраченныя сплы.

Все сказанное выше я могу под
твердить подъ присягой и еще раз  ̂
выражаю самую мою глубокую благо
дарность изобретателю этихъ капсюль, а 
Подписалъ: Францъ Бергхеймъ; Кос-. !  
сларнъ, въ Гермати, 3 февраля 1896 щ ?

Достаточно принимать за каждой 
£дой по 2 или 3 Капсюли Гюыо изъ 
дегтя, чтобы въ короткое время выле
читься отъ самой упорной простуды я 
самаго застарйлаго бронхита. Бывали 
даже случаи пецълетя ими * чахотки 
въ довольно уже сильной степени 
развитая, такъ какъ деготь задержи , 
ваетъ распространете въ легкихъ ту. к 

; беркулъ, убивая злокачеетвеняыхъ ми- 
(кробовъ, * причиняющихъ paspymeHia 
Глегкаго. Это просто и вполн  ̂ сира- 
j ведливо.
i Малейшая простуда, если ее запу
стить, легко обращается въ бронхитъЩ 
; Поэтому должно непременно советы- 
•вать больнымъ съ самаго же началД 
| захватить болезнь употреблешемъ дег̂ У 
тяраыхъ Капсюль Гюйо. 

j Дегтяриыя капсюли Гюйо пригото^ 
!ляются изъ смолы, полученной нзъ 
особаго вида нгорской сосны,, растут 

I щей въ Норвепи, по способу и по ука- 
j зан1ямъ самого изобретателя Гюйо, 
5чемъ объясняется тотъ фактъ, что оне 
‘ одне могутъ принести действительную 
пользу, все же подделки подъ нихъ 
недействительны; это капсюли совер
шенно круглыя, величиною съ горо
шину, и проглатываются безъ затруд- 
нешя съ глиткомъ воды; оне про
даются во всехъ лучшихъ аптекахъ.

Если вамъ будутъ предлагать ку
пить кате либо продукты, cxoacie съ 
настоящими Капсюлями Гюйо—остере
гайтесь, это дЪлаетса продавцами ра
ди ихъ выгодъ.

Спрашивайте и требуйте непре№Ьн« 
но, и настаивайте на томъ, чтобы по
лучить действительно настояшдя Кап* 
сюли Гюйо; во избежаше же иедора- 
зумен1й обращайте вниман1е на эти
кетку флакона; на настоящихъ Каи- 
сюляхъ Гюйо имя изобретателя Гюйо 
напечатано крупнымъ и жирнымъ 
шрифтомъ, а подпись его изобра- 
жена трем я краскамих лиловой, 
зеленой и красной, па-искось этгь  
кет-и, на которой также указанъ к 
адресъ Лабораторш: Торговый домъ 
Л. Фреръ, 19, улица Ж акобъ, Па* 
рижъ. Кроме того следуетъ помниЦ 
что настоящ гя Капсю ли Гю йо ш  
черпаго ц втпа, а наоборотъ чрез 
зычайно б?олы, и на каждой к а и - 
гюлто изображена подпись ГкШ о; 
$на Капсюль Гюйо—1 руб. 25 кош 
ia флаконъ.

Лечеше ими обходится Rsest© ч1эйт» 
въ Si Kontesn» въ день, выздоровде- 
3ie я;е—обезпечено.

Р.-S. Лица, не могупця глотать кап
сюли, могутъ заменить пргёмъ Кан- 
сюль-Гюйо употреблешемъ Дегтя-Гюйо 
въ жидкомъ виде, принимая это ле
карство въ количестве одной кофей
ной ложечки на стаканъ воды, илй 
того питья, которое каждый привык* 
употреблять за едой; действ] е этого 
средства также благотворно, какъ я 
Капсюль-Гюйо, и выздоровлете столь 
же верно.

Цена жидкаго Дегтя-Гюйо—1 руб. 
10 коп. за флаконъ; онъ продается въ 
складе: Торговый домъ Л. Фреръ, 1% 
улица Жакобъ, Парижъ и во всехъ 
лучпгихъ аптекахъ всего света. 818*

Саратовъ, Немецкая, д. 12. 1408 Телефонъ в—53 |®|
1

Очки и пекскэ: золотые, накл. зол., черепахов., кауч., никилев., стальн., безъоправъи проч. ве£хъ существук*- 
щихъ фасоновъ. Бинокли: черные, перламутровые разныхъ цвЪтовъ лучшихъ загравичныхъ фабрикъ. Лбрнетьз 
новМшихъ фасоновъ. Барометры въ металлическихъ, деревян. и деревянныхъ разныхъ футлярахъ. Термо
метры настольные, сгЬнные разныхъ цвЬтовъ и формъ. Микроскопы, подзорныя трубы, лупы, компасы, 

готовальни, шаго^ры, стереоскопы съ картинами, калейдоскопы и проч.
Въ еще небываломъ Bbi6opt лучш!я стальныя изд^ня: перочинные ножи, ножницы, ножницы наборами 
въ изящныхъ футлярахъ. Бритвы и всЬ принадлежности для бритья, новМнйя безопасный бритвы въ де
ревянныхъ, металлическихъ и кожаныхъ коробкахъ. Машинки для стрижки всЬхъ номеровъ. Пищедробилки

и много wwm шш, пшодпикь дм ттштъ
къ предстоящему празднику Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А  предлагаетъ

спец1ально оптический магазинъ Ф . К Р О Н Е
-) Уголъ М%!иецк®й н Никольской. (-ШЯЕШЖ&-------------------- ----- 8398

{ВЫИГРЫШНЫЕ 
===== БИЛЕТЫ
ЛЬГОТНЫЙ УСЛ0В1Я. 
ДОСТУПНО вегъмъ.

|ПРОСПЕКТЫ БЕЗППЯТНО 
БЛНКИРСК'М Д О М Ъ
Л.В.ЯЯНДД^иК?
ВДРШЯВЯ БРАТСКАЯ 18

фабрика
ПЕРЧЙТОНЪ,

единствен, въ Са- 
ратовЪ.

д. Като- 
лнч. церкви.

П Е Р Ч А Т К И ,
П О Д Т Я ЖК И ,
П О Я С А ,
РИДИКЮЛ И,
Б А Н Д А Ж И ,
НАБРЮШНИКИ.
Чистка перчат, усо- 
вершен. сяособомъ.
Ц-«!НЫ АцбпячнЫЯ.

Пуховы е платки
ручной работы большой выборъ пр(ь 
даются и принимаются въ чистку, 
Михайловская, между Камышинежщ 

и Царевской, собств. домъ,

Д Р О В

GO

уфимсгая горныя. березов., дубовыя̂  
ольховыя и еловыя и древесный уголь 
продаются на пристани Я. С. Цивьяиъ. 
В.-Серпевская, противъ Соборной ул. 
Антрацмтъ и кузнечный уголь. Вольская 

ют. М.-Кострижной, д. Л'» 45, Телеф. 
Г? ПОЯ. Гъ доставкой на домъ. 7201ЗГ

№ Д|:
насснръ или кассирша. Залогъ 400 ц 
Тгодниковская улица, 38. я н ц ш н н ш п в ш н в а 8364

Рёдактбръ Н. М. Архангельскзй. Типография Товарищества ио изданш «Саратовскаго БгЬсшлка>. Издатель Й. О. Горизонтовъ.


