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Т орговы иВЪ ГАЗЕТЕ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е СЛЪДУЮПЦЯ ЛИЦА:
Н. к. Архангельск ,̂ Ау (псевд.), Арк..лй, В. А. Б%льшй, Д. М. Борнсовъ, И. М. 
ь елильцевъ, Ф. ф. ВоскресенскШ, Д. Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ, 
• ! ориэонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Д1эзъ (псевд., стих, фельетон.), Зво

нарь (псевд.) I. А. Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинь (псевд.), Клодъ Л. 
я м  Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медв%девъ, В.
А. тирославовъ, Оптимистъ (псевд.), С. Т. Патрашкинъ, П. Оп-овъ (Петровскъ), 
Н. Д. Россовъ, В. Н. Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ 
(псевд.), Стерегущей, А. С. Тивановъ, А. А.Тивановъ, М. П. Ткачуковъ, И. П. Ткачу- 
ковъ, Знэль (псевд.) ф. А. (музыкальныя рецензш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.

Ф ирм а с у щ е с тв у е тъ  с ъ  1809 года.
Въ Саратов^ по Московской улиц*, домъ № 41 Карепановой, прот. окр. суда. Телефонъ JS  1026. 
Вступая во второе стодЗше существовашя нашей фирмы, Торговый 

Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

ХИРУРГИЧЕСКО-

Помимо агентски?ъ телеграммъ, въ  газетЬ будутъ регулярно 
помещ аться телеграммы отъ собственныхъ корреспондентовъ 
изъ С.-Петербурга, Москвы и др. город., а такж е изъ уЪздныхъ 
городовъ Саратовской губернёи о выдающ ихся событёяхъ.

РотацКши ишшша вбшечимегь ршш!й вывдъ газеты.
Услов1я подписки ■—  -—-

в ь гор .  С а р а т о в  Ъ: Щ для нногороднихъ подписчккозъ:
В* 12 и . . 6 р. — к. Ка 6 м. . 3 р. 50 к. |  На 12 м . . 7 р. —  к. На 6 м. . 4  р. — к.

д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА
для лечеш'я врожденныхъ и прюбр'Ьтенеыхъ болезнями искривлен!! ту 
лоонща (позвоночника) и конечностей, забогЬвашя костей и суетавовъ

При лечебниц^ собственная мастерская
для изготовления портативныхъ ортортедическихъ авшаратовъ и к о р с е т о в ъ *  

Малая Кострижная улица, № 21. Телефонъ 5—25. Пр]емъ 1—2.

ОБШИРНЫМВ Ы Б Ь Р Ъ
сибирскихъ и американскихъ мЪховыхъ товаровъ

во всЬхъ изд!упяхъ отъ дешевыхъ ц£яъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выбора въ бунтахъ для жа- 
кетовъ новЪйшихъ фасонозъ. Готовый м4ховыя мужсюя и дамш я вещи.

МОДНЫЯ М^ХОВЫЯ шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и »ужск1я шапки.
На всевозможныхъ м-Ьхахъ сибирск1я дохи мужстя и дамскгя.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскяхъ по нов%йши»ъ фа- 
сонамъ. ДЛЯ ПР1ЕМЕА ЗАКАЗОВЪ на крытыя вещи имеется полный выборъ «атгргй: суннэ, драпъ, швпиъ.

плюшъ-котнкъ лучшкхъ русскихъ и заграннчныхъ фабрхкъ.
Главны й  м агазинъ и контора в ъ  И льинка д ом ъ  М2 9 .
ОТД’ЬЛЕН Ш : Въ KieBrb, Харьков^, Одесса, Варшав^, Ростов^ на Дону и Саратовъ—Московская улица, домъ № 41, Каре 

Пановой, противъ окружнаго суда. ■/
П РИМ ЪЧА Ш Е: купленные въ магг^гн'Ь Д;ор1юваго Дома товары, почему-либо не понравившееся покупателю, принимаются 

обратно плп заменяются Другими, для мъстныхй покупателей въ трехдневный, а для кногороднихъ въ двухнед^льйый ср-Гжъ.
Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно. 5766 Поступила въ продажу 

большая партая шерстя- 
ныхъ матерШ, бумазеи 

и ситца.

Адресъ конторы и редакцЕн: Саратовъ, НЪмецкая улица, д . Окезорге.

ЛИЦА, не получавиля газету и подпнсавш!яся на 1913 годъ, внесш1я плату сполна, 
получаютъ газету до 1-го января БЕЗПЛАТНО .

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПЙСЕА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧКА. 
Редакторъ Н. М. Архангельск .̂ Ш Я^  Издатель И. П. Горизонтовъ.

Техно-химичесюй кабинетъД о к т о р ъ

71. В. ЗяатовЪровъ.
8нутренн1я, спец. желудочно-кишеч- 

ныя и fitiCKifl болЪзнн.
Ilpieiib  ежедневно отъ 9-г11 и 4—6 час- 

вечера кЪоме празднпковъ. 
Заикан1е и Apyrie недостатки р%чн
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 77§5

инженера-технолога С. Ие. Ношеляега.
Въ кабинет^ производятся испы татя с т р о и  т е л  & и ы  д е а т е р в а л о  ®ъ: кирпича, не-
ментовъ, камней,1 глины, извести. Т е х н и ч е с к и е  а н а л и з » :  воду, угля, нефти, руды, 
металловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска п пр„ а также производятся анализы на до- 
рокачественность маслъ: коровьяго, растительнаго и минеральзаго. всевомсжныхъ тка

ней, суконъ, полотенъ, брезентовъ, красокъ, лаковъ п ^  п. 
М.-Серп'евская, между Никольской и Соборной, д. 76, телефонъ Hi 1Q0Q.

Л ечебница цгч д  гу  
доктора J L lL. d jo .

— -------------- ) Никольская, домъ 9. Телефонъ № 813. ( ~ ---------------
---------- ОтдЪтаьные п ^в ш т о и ы ш  -----------

Д л я  н е р в н о  - б о л ь н ы х ъ ,  а л к о г о л и к о в »  и д у ш е в н о б о л ь н ы х * » .
При лечебниц^ п а н е з о н г т ъ  для хроническихъ больныхъ. Днезнсз и ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ и низпхихъ служащихъ. Леченге—электричествомъ, свйтомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и вибращон.) Вод©лечен1е—электричесшя и углекислыя ванны, йсй-

xoTepanifl—внуш етя  и гипнозъ. " 7028
П р 5 е м ъ  п р и х о д я щ и х ъ  б о л ь н ы х ъ  о т ъ  9  с ъ  п о я .—11 и о т ъ  5 — в  с ъ  п о п

Шатвышъ
Д О К Т О Р Ъ

И. А. 1^1иропольскай
ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. Л2 3 

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

кожныя. Электролечзше. 
Праеглъ» съ 3--I2 н 4 -8 .  Женщинъ 

СЪ 3--4 Ч. 4481

Г о с т и н н ы й  д в о р ъ.

Телефонъ Н° 2—99.Фарфор, м золот. пломбы. Искусств, зубы 
по новЪкшей системЪ.

Уголъ Немецкой и Александров., противъ 
 гост, сросся» . Телефонъ 797. 189

Гостннный дворъ. ТеЛефонъ Jfe 200.

Съ 17-го декабря поступила'въ продажу большая партия шерстяныхъ
н бумажныхъ матер|й, бумазеи, ситца и фабричныхъ

остатковъ.

по весьма дешевымъ цйнамъ.
[Продажа отъ кусковъ по удешевленнымъ ц'Ьнамъ

продолжается.
ТОРГОВЫЙ д о м ъ

САРАТОВЪ, Новый Гостннный дворъ, телефонъ № 2-22

Автомобили „Ф о р д ъ1*: прочные, экономные, изящны, дешевый 
4-цдлиндр., 22 силъ дубль-фаэтонъ—цйна 2675 р.

> > > ландолэ » 3475
иФ орд ъа самая дешевая и лучшая машина для ШШЩрртъ.
т ш еж ш т ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш т т Ё Ш



С А Р А Т 0В С К 1Й  Б Ъ С Т Н И К Ъ П

ВеличайшШ и роскошн%й1шй въ Россш
Художественный театръ,

 )  У ш 18ъ  Во льско й  и Н ем ец кой . ( -----
о еркальныя стены! Гранд1озный залъ! 14 электрическяхъ вентиляторовъ очищаютъ воз- 
духъ!Со всехъ мйстъ виденъ весь величакшШ въ Mipe экранъ! Знамениты! аккомпаш- 
аторъ г. Больфъ. Превосходный оркестрь музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Ч е л о в е ч е с к о е
звйрство .

О, люди, не только въ злобе, но и въ развлечешяхъ вы жаждете 
крови и смертельной опасности другихъ.

Въ Испанщ, стране, прославившейся зв^рствомъ надъ людьми во 
времена инквизицщ, дще и теперь устранваютъ кррвавыя схватки че
ловека съ разъяреннымъ быкомъ, который на глазахъ стотысячной кро
вожадной толпы поретъ рогами брюхо лошадей, калйчитъ и иногда уби- 
в^етъ людей, и после пстязашя бываетъ и самъ убитъ, и все это вщы* 
ваетъ безумный восторгъ опьяненныхъ кровью зрителей.

Вы еще ничего подобнаго не вид&лн.
Художественный театръ, въ воскресенье 16 декабря. 

Большая драма въ 2-хъ отдйлешяхъ:
НА АРЕНЪ ИСПАНОКАГО ЦИРКА.

Последняя новость съ театра воеиныхъ действш 
Вош-за Турц|и съ Грец|ей. У ж асы  войны .

Йвънш новости всего м!ра зъ Пате-журнал^.
Въ заключеше новость. Взрывъ смеха, Максъ Лнндеръ.

Д н о н е ъ :
Сборъ отъ 15-ю декабря въ ХудвшШ  
венномъ театр* ностуыаетъ въ пользу 
Общества вспомоществовашя щм&ш* 
щихся ученидъ акушерской школы фк- 
зико-медицинскаге О-ва въ Саратове.

Городской ломбпрдъ.
flpietrb заиладоеъ ежедневно, кромЪ праздни- 

ковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.
Штт  й выкупъ оъ 9 1  утра до 3 ч. дня

lV *0/o съ ссуды, съ хранетемъ и страхован, отъ 1 до 1000 р. въ 
м'Ьсяцъ, свыше 1000 р. и самовары— 1°/0 въ мйсяцъ.

Продажа вещей оо вольной ц М
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Город

ской Управой.
_______ ОТДТ&ЛШЕ: Н%мецкая улица, домъ Никитина. 51

Д. И. Фнлипповъ,
Москва, €.-Петербургь, Тула, Ростовъ im-Дону, Царское Село, Гатчина н

Саратовъ, Немецкая улица, домъ Смирновой.
Е ж ед н евн о  м ож но  п о лучать  всево зм о ж н ы е  б уло чн ы е , хетьбкые л 
кондитерскае то вар ы , и зготовленны е и зъ  м атер ш л о зъ  вы сш аго  к а 
чества, т а к ж е  вы р а б аты ваю тся  саратовские калачи . При м агазин^ 
и м ею тся в ъ  б о л ьш о м ъ  вы бо р й  бонбоньер ки , ва зы  и ф игуры  и зъ  

ф а р ф о р а  и х р у с т а л я .  7568

Насщсш е й г а е н у  ш щ п ш !  й т ш п .
W

Немецкая улица, № 7/9, 
Телефонъ М 6—28.

SS&L&

т т

къ г е р ш я ь
получилъ въ громадиомъ выбо- 
p t  новости для подарковъ к. ш. 
б ъ п о е  и  ц в е т н о е  с т о п о 
в о е  б Ъ п ь е ,  ш е л к о в ы я  ш 
в я з г и ы я  б л у з к и ,  д а т с к о е  
и  м у ж с к о е  б Ъ п ь е ,  с т е г а 
н ы й  и л л ш ш е в ь ш  о д е я л а ,

* г а л с т у х и .
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Депо p i i i тип
ш. *. т ц д а ш .

В н о в ь  п о лечен ы  е ъ  б о л ь ш о м  вы б о р а :
рояли и танино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахштейнъ, 
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К  М Шредеръ, А Бек- 

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

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

Поставщнкъ Саратовского 
Отделен;?.

tan. Рус. Шуз Общества 
и Нонсерватср!и.

Музыкальный и потный магазинъ

И. Л. СЫРОМЯТНИКОВА.
 )  Т ел еф о н ъ  №  5 —28. (---

Полученъ громадный выборъ 
ШАНННО, И РОЯЛЕЙ ф абрикъ:

Ибахъ, Беккеръ, Рениш ъ, Фндлеръ, Дидерихсъ, 
Ратке, Гетце, Оффенбахеръ,Квандтъ и Мюльбахъ*

Допускается разсрочка. еезэ
Ноты въ громадноиъ выбор». Большой выборъ граммофо- 
иовъ и пластинокъ, а также скрипокъ, гитаръ, мандолинъ и

балалаеиъ. 
в с е г д а  с в г  ж I я С Т Р У Н Ы .  

Получены Рождестгенсейя пластинки.

(основной напиталъ 5.000,000 р.).
С а р а т о в с к о е  о т д Ъ л е ш е

выдаетъ ссуды
подъ бршаантовыя, волотыя и серебряныя вещи, меха, меховыя вещи, носильное платье

п проч. движимость.

Для npiena закладовъ ложбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до З час. дня, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней. 

Оставппяся отъ аукщоновъ разныя вещи продаются дешево во флигеле рядомъ съ кон
торой ломбарда. 56

{  Московская. 63. Телефонъ № 6—02. )-
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1Ежедневно свЬжш жареный

ш №Щг
шаЙНЬ

т

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

близъ Серпевской, 3-й Митрофайьевская площадь.

[Ш
®

6646 Ж  
w

„Европейски магазин**
Театральная площ., прот. музея,

По случаю большого запаса предлагает в 
элегантном выборЪ мужское и дамское

готовое платье
п о  у д е ш е щ з е 1-ш ыш  ц й н а м .

Для ирВема зака зо в  матер1алы первоклассных 
эаграничных и русских фирм.

ШЯУФ1ШР8Ы1 И Ш №
М . Ф . К О В А Л Е В А ,

САРАТОВЪ, Гостинньвй дворъ, телефонъ М» 6-24.

н а зн а ч и ть  по 24 д екаб р я с. г.

б о л ь ш о й  n a p T iH  м а и у ф а к т у р н ы х ъ  т о в а р о в ъ  отъ  ку- 
с к о в ъ  и  о с т а т к и , к а к ъ - т о :

Сукна, драпа, трико, шерстяныхъ и шелковыхъ матерШ, сати
на, ситца, бумазеи и другихъ маиуфактурныхъ товаровъ для 

зимняго сезона.
 М Ъ ХА  и М ЪХОВЫ Я О Т Д Е Л К И . -----------

ЦЪНЫ КРАЙНЕ ДЕШЕВЫЯ, 
въ чемъ г.г покупателей проонмъ убедиться. 8025

Удостоено золотой медали на Саратовской выставки въ 1909 году•

Н. JI. Нордвинкини
бывшаго зав^дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 

ИМЫО готовые лйтше экипажи первомассн. работы новМшаго фасона, а также те
лежки казанстя и дорожные экипажи. Ьсть д од ер ж анны е и недоропе.

Царицынская улица, между Ильинской н Камышинской, д. К ° 163. 1315
У П К П Г Т к  экипажи на резиновыхъ пневматпческ. ши- U flR riPT !^
l l J P y v  Я нахъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ 8 1 U O U O  I

Ш

Въ алтекарскомъ магазин^
Ш Ш Ш Ш : щw

П Р О В И З О Р А

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлйбъ 
въ 8орн&, снопахъ и емте корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключенги страховашя можетъ быть допущена отсрочка упла
ты прем1и. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер- 
rieBCKoS, JVs 9, телефонъ № 326. 1335

Агеатъ йлексан д р ъ  М и хайловичъ  Савиничъ.

я. с. з и а ш .
Московская, уголь Александрозсксй, телеф. № 765.

Иоаучонъ громадный выбодъ штшп ppneiiii.
П родаж а оптом ъ и въ розницу.

Ц%ны крайне дешевые. 7824

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А  
SoUmopa С. Л. Зошковшш.

КРЛ ВЛЕШ Е)
Москва, ИЗВоСТНЫЯ СВОИМЪ ВЫСОНИМЪ ИАЧЕСТВОИЪ

И Н О С Т РА Н Н Ы Й  ВИ Н А
Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

отд ъ лен  set
С.-Летербдргь, 

Яврспа, 22.

99 Е Г О Р Ъ  Л Е В Е s§

ПРОДАЮТСЯ ВО В 0 М Ъ  О Т Ш  ВЖ М О -ГАСТРО Н О Ж тасШ Ъ т ш ш т ш ъ

Представительство автомобильныхъ заводовъ:
Опель, Адлеръ, Дарракъ и Bapjie. 

Мотоциклетки: „Пежо" и Бельпйск. Нац. Н-о „Ф . Н.“  Велоси
педы: „Дуксъ“ , „Пежо“ , „Роос!я“ , „Знфильдъ“ .

Автомобшьныя. велосипедныя и для мотоциыетокъ шины. 
Принадлежности и матервалы.

Рем о н тъ : автомобил., мотоциыетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструк.
Шип asTnmiiii so nut i aa spas.

О Заказы по телефону JVb 6 0 2 . 0—

выдаетъ ссуды подъ залогъ домовъ и земли, находящихся въ г. Саратов̂ , 
изъ 5% съ прибавлешемъ погашена на 36 лгЬтъ—1%, на 25 л.—2%, 20 
—3%- Заявлеп1я принимаются въ канцелярш Ередитнаго Общества въ дом£ 
Бестужева, на Немецкой ул., между Вольской и Александровской, ежедневно 
въ присутственные дни. 1272
(ВТ

I
Остановись! Пр1ятель дорогой! Далеко *ль 

жишь путь?
I — Да въ магазинъ „ Д р в З Д б Н Ъ ^  — ч

на Александровской улиц'Ь. Тамъ большой выборъ 
спещально мужского готоваго платья и на за
казу 1173

дер-

что

Полученъ
с в & ж а й

т а б а к ъ Т-ва „Лафермъ“
еъ спещально табачномъ магазин^»

М .  Я . З гу р и д и
Н%мецкая ул., прот. Католической церкви.

Телефонъ №  11—22,
т

9ir>

С Ржщш

ш
%
4

Wfrip ̂ /1 *vvjV ’bid?

М А Г А З И Н Ъ
П. Ш А Б А Л И Н А ,

Гостин. дворъ, прот. Биржи.
7949

Предпраздничная распродажа
ш е р с т я н ы х ъ  м а т е р ! й ,  

б у м а з е и ,
с и т ц а ,

с а т и н а ,

англайскаго вельвета.
т

щ

.Л е ч е б н и ц а
д-ра ивдицйныл.г.йд-рз о .г .г у т м а н ъ

для нервно-больиыхъ, алкоголиковъ и душевно-больныгь.
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечеше разнообразными физическими 
методами: электричеством*, водой (элоктрич., углекисл, ванны), ев-Ьтояъ, яассажемъ 
и т. д. Психотератя внушен!емъ н гияногомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занят!вми. Постоянное наблюден1е врачей и снешальнаго 
персонала. Пртемъ пшкоддщихъ больныхъ съ 9—12 н 4—7 ч. веч. Потовс*-»* улица 
д Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристав.) Тел. № 1111.

Центральная З У Б Н А Я  лечебница 
у и р. В. И.  М А Х О В Е Р Ъ ,

При лечебннц% ки%ется два кабинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Я. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. лоч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатр1я 
искус, зубовъ всйхъ нов б Яши хъ системъ; учащ. въ мвстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, пр1Ъгн(имъ заказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут.* до 7 веч 

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

по иервнымъ и виутреннимъ бол^знпслъ.
Принимаются постоянные и приходящее больные. R f l  Л П П С 1 1 С С Ц 1 1 1 1  Л  
Heneuie алкоголиковъ. При лечебниц^ имеется I. П  Ц  М>
ВсЬ виды водолечетя подъ наблюдете1мъ и руководствомъ врача ( д у ш и  Ш  а с к о).
УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ feDe«iasbHM® аппаратъ) и пр. процедуры,j  I y n s B l i U l 11. Злектро-лечебя^и кабннетъ (гидро-элек-
рическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III, СгЪтолечэше. IV . Массажъ 
ручной и вабрад1овный). V Психотерап!я (гиппозъ) внушенхе). V I. Д1этотичвско® лече- 

н!е болезней желудочно-кишечныхь. полекъ. обм^аа веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и сь 4 до 6 съ полов, час. веч. Телефонъ К» 500. 

Крапивная улпца, собственный домъ № 2. Оспопрквинте въ часы приема.

кдцкднъ.
ПрЕемъ больныхъ ежедневно отъ 9 

час. утра до 7 часовъ веч.
Немецкая , 40, прот. Столичеаго ломбарда.

7029
Аничковская, уголъ Александровской, домъ №19. Телефонъ 494.

Пр1емъ ПРИХОДЯЩйХЪ и СТАЦЮКАРНЫХЪ больныхъ по бол^знямъ: енутренни мъ, нер 
внымъ, хирургическимъ, женснимъ и д^тскимъ. В0Д0Л£ЧЕН1ЕГ всЬ виды его? произво 
дятся спенадальнымъ персоналомъ (Bademeister'aMH) подъ руководствомъ и на 
блюдемемъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спег^альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕК1Е 
(Fango). Мужское и женское oiAtasaia. СОЪТОЛЕЧЕНвЕ, лечен!е горячимъ воздухокъ. 
РЯассажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРИЗАЦШ; токи синусоидальные к Д'Арсонваля; электрн- 
ческ1я и электросв^товыя ванны. Рентгеновская лабэратор(я. Хирургическое отд'Ьле- 
Hie въ особомъ лом^щеиш. Д|этстйчоское лечо»з1е 6ont*8Kefi жел^дочко-киш еч- 
н ы х ъ , ло че^ ъ , обм ана вещ ествъ . Полный панс!онъ. Подробн. въ проспектахъ,

Частная лечебница съ постоянными кроватями врачей С. Л 
и Р. С. Пзрольк&иъ. Царицынская ули 

ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
д-ръ Л. С.Перельманъ IOV2 ч- 

Нервн. болезни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ

182
Пр1емъ приходящ. больн. пЬоизвод. врачами: внутр. болЪз.- 

.Е. Осокинъ 2-—3 ч. по воскрес.
Н. 'И. Ковалевсюй * 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерок, и женск.—докторъ R  'С.
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. И. Максимовпчъ 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 спфилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ 
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ свйтомъ, массажъ, оспопривива- 
Hie. Плата за совйтъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс4мъ болЬзнямъ кро- 
м£ остро-зараэныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразр^шешя

ДОКТбРЬ 5. ТМБИ!8Ъ.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет* Зубоврачебный кабинетъ зубко-
1112 го врача
м. Э. ГРАНБЕРГЪ
переведенъ “ £”\л£
рицынекой ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицывск. ул. 

Пр1емъ стъ 9-та утра до 7-ми вечера.

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!
„ д-ти Д. Шохорь.
московская, 59, (между А 1ександров-j 
скоЗ к Вельской), противъ фирмы | 

«Треугольникъэ.
Пр!еаъ огъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, j 

по праздник, до 2 ч. дня. ‘ i 
Утвержденная т*кса. Соа1тъ, лечеше I 
удалея1е зуба 50 к. Удалено безъ бс-| 
ли 1 р. Плоы0яровзн1е разлкчн. мате-| 
р!ал. отъ 50 к. Искусственные зубы [ 
разлач. тйбовъ. Р?р31зчгчиъ д^кязы вы-Е 
nofHBtoTCF въ хратч&Кш!й срокъ. 9991

; Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безешие. Лечеше синамъ cBfc- Н ! 
томъ бoлiзнeй кожи, прыщей, ли- § 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-'е*

! ращон. массаж, а горячимъ возду- S 
хомъ геммороя, болЬзни предста-  ̂
тельн. железы. Освещен, электрич. &  
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g  

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

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

ял е ч е б н ь £ й  
" к а б и н е т ъ

Ш Н М К И Й Д .
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки

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

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

Эолотыя коронки,
силикатныя пломбы,

цвЪтовгь и прозрачностью не стлнчающёя- 
ся отъ qBtTa естествекныхъ зубовъ до 

неузкавеегаостк. Ц ^ны  доступный.
Прхемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

ЗУШ-печебный и техиическЕй

iifian В. В.
Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спець \ 
ально: лечеше и удалеше зуб. безъ! 
боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- Е 
лете зубовъ и челюстей по новому спо- в 
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. [ 
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у. I 

до 7 часовъ вечера. 6825 Е

506Д о к то р ъ

|В. F. ШIM И1.
Ж  Спец!альн.: СИФ ИПИСЪ,
^  венерически, к о ж н ы я ,  ^
Ф (сыпныя и болезни волосъ) мочепо- 

ловыя н половыя раастройства. Ос- w *' 
fjp  вйщеше мочеиспуск. канала и пузы-
§ ря. Bet виды электричества; вибра- 

щонцый массажъ. Элактро-свЬтов. 
ванны, сишй св^тъ. Пр!емъ отъ ^  
8—12 ч- Д* и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ hb  
3—4 ч. д. Мало-Казачья тл., д. \»f 
Kt 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Ф Ф Ф Ф Ф Ш » & Ф Ш Ф
Докторъ медицины

1. 1 И Е Р Т Е Ш
сып., мочепол. н венер.

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

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Я  8336
сберегательный кассы

ПРИНИМАЮТЪ ВКЛ А Д Ы
для яриращен1я изъ °/0°/0 до 1000 руб. на имя единоличн. вхладч. и до 3000 р* 

на имя обществъ и учреждетй.
ПОКУПАЮ ТЪ ПРОЦЕНТНЫЙ БУМАГИ

для вкладчиковъ, безвозмездно ХРАНЯТЪ ихъ, слйдятъ за ТИРАЖА1И н полу- 
чаютъ деньги по ИУПОНАВЙЪ,

производятъ —

страхованве  ж и зн и
по слФдующимъ планамъ:

СТРДХ0ВАН1Е на случай смерти. СТРАХОВАНИЕ приданаго и сти- 
СТРАХ0ВАН1Е сн%шаиное, т. е. пенд|'й.
на случай смерти и на дожитие. СТРАХОВАНИЕ пенс!й.

По вс!мъ страх0зан1яйъ, находящимся въ сил* 5 л%тъ, 
страхователи участвуютъ въ раопред%ля- 

емыхъ ежегодно прибыляхъ.
олуж. или рабоч. на льгота. уолов1яхъ.

Страховаше на случай смерти и смешанное заключается б е зъ  м ед и 
цинского о сви д етельство ван ы .

Уплата годичныхъ прем1й допускается по полугод я̂мъ, по четвертямъ 
года и еж е м е сячн о , наличными деньгами или перечислешями со сберега
тельной книжки.

Услов1я страхового договора и др. свйдйшя можно получать безплатно. 
въ сберег, кассахъ и въ Управлеши госуд. сберег, кассами (Спб., Фонтанка, 76).

Ш Ш  ЛЕЧЕБНИЦ!
з у б н о г о  в р а н а

Г. Вакса
I Сов. и леч. 50 к. У дальше зубовъ 
безъ боли (подъ местной анес.— 

| хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
I чистка зубовъ 1 руб. йсправлеше 
I искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
I Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
] Илькнск. 63, уг. Моек, (2-й д. отъ уг.).

Д О К Т О Р Ъ
всеодв.

П. С. Уникель I i I П у л  В
бывшШ ассистентъ профессора с  т | в Ц ,  II II II М  Ш»бывш!й ассистентъ профессора

Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦИАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ИЕЙЕРЙЧЕ- | 
СКЗЯ, НОЖб^ЫЯ (сыпныя и болезни | 
волосъ), Г^ОЧЕГЗОЛОВЬбЯ и ООЛОВЬШ 
РАЗСТРОЙСТВА. Освищете моче- 

испуск. канала и пузыря. 
Рентгвио-св%то«элб1!тро-л®ч@ше. 
Токи д7 Арсонваля. Вибр. массажъ. 
Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 
4—5, цо воскр. дн. только 10—12 дня. 
Грошовая ул., М  45, между Вольской и 
Ильин. Телефонъ 1025. 4639

ЛЕЧЕБНИЦА

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

Внутреншя и нервныя бол%зни.
Электризац1я. Гнпнозъ и внушен1е (алкого- 
лиззкъ, дурныя привычки и проч.) Вспры- 
скиван!е туберкулина (чахотка). Лечен1е 

пол. слабости. 4872
С о в а т ь  5 0  к о п .

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

Д о кто р ъ

Г. В. fiaieiii,
С пец!апьно: венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпаыя и болйзни волосъ). 
Уретро-цпстоскошя, водо-элекаролече- 

Hio, вибраиюнны$ массажъ. 
fi'Spie.u-fe б о п ьн ы х ъ : съ 9—12 у. и 
съ 5—7 съ пол.; жопщивъ, осмотръ) 
кормилицъ и ппислугиеъ 12—1 ч. дня. 
В.-Казачья, д. м  27, Черномашение- 
вой, блиаъ Алексан. ул. Телеф. № 552. | 

 () Т У Т Ъ - Ж Е  о-----
л е ч е б н и ц а
съ водо-злоктролэчебными отд'&лешя-! 
ми для приходящихъ больныхъ съ по-| 
стояннымк кроватями по венернче-1 
сникеъ, свфмлису, яечеполевыяяъ, (по-1 
лов. разстр.) н бол%зхяиъ комм (сы

пи и бопЪз. волосъ).
Д -р а  Г. В. Ужанскаго,

@ о^ю лечен(е съ 9 ут. до 7 вечера. | 
Для &т&1М0И8рныхъ больныхъ ОТД̂ ЛЬ-| 
ныя и общ1Я пвлагы. Сифилитики от-1 

дельно, полный пансюнъ. 
Водоле««еб4»ыа изолврована отъ си- 
фипит. Душъ Шармо больш. давлен, 
дпя леч. полов, и общей коврастбшш; I 
сЪрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отд^леше им%етъ gch виды элек
тричества. Въ леч^бнвцф применяется | 
уретро-цистоскошя, катетерпзащя мо- 
четочниковъ, вибращонвый массажъ, | 
сухсвоздуганыя ванны. 1421

Salon de beaute!
С. П. ЗЛАТОВЬРОВОЙ.

Пр1емъ ежедневно огъ 11—1 и 1—6 ч. веч 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской 

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

электро - вибрацюнный, пневматическШ и 
врачебно-косметичесшй по методе.

Institut de beaute.
Электризащя гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапорнзацш, душъ и электрическ!я свото- 

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

нушекъ, пятенъ. большихъ поръ, бледности 
лица, ожир4шя/ сухости, шелушешя кожи, 
красноты носа, двойного подбородка, руб- 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ 
лица.

Гипена кожи и возстановлен1е свежести 
н упругости мышцъ, лица, гриишировка.

Полное усовершествован!е формъ, какъ- 
то: йсправлеше недостатков лица, де
кольте и бюста и западен1й носа.

ВолосолЪчеше: Уничтожеше перхоти, ук- 
рйплеше волосъ. Леч. электрич. свет, и мае», 
сажемъ. M ANICUK уничтожеше мозолей и 
вросшаго ногтя. 1359

Ильинская улица, уголъ Коистанти- 
новеной, домъ Щихайловой.

Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 
ч. вечера спещально искусственные 
з^бы  на зо л о те  и к а у ч у к е  
б е зъ  неба* никогда не снима
ю щ а я ,  безболезненное удалеше и 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер

жденной таксе.

s T l TcT n
H’dygiene et de beaute
S .  А . М а р к о в и ч а .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.

Гипена кожи, лица, шеи, рукъ. 
Лечен»® разнообразя, физич. методами: 
электричест., водой, свътомъ, вибращон., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тела. Ручной массажъ лица по методу, 
проф. Заблудовснаго, Лангера, Леруа.

Вапоризацш, электрическая и свЪтовыя 
ванны для лица. Удалеше морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожирен1я, сухости, шелущешя кожи, боро
давокъ и волосъ съ лица.

Души для уир-^племя мышцъ, грудной 
клетки и возстановлен1Я свежести лица. 

ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е по способу Лассара. 
M a n ic u re  (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдешемъ врача. 
Пр1емъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ. 292

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. триппэръ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаннз., 
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст^железы, вибрац{ои.мас- 
сажъ, вс* виды элеитр^ синвй св*тъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. стороне.

z s f i e b b b s k a

Докторъ

Внутренн1я и нервныя 6ont3HH.
П ш е м ъ  5—6 ‘/о чае. вечер а .

Константин, д. № 5. Телеф. 12—47. 7606

В  Р  А  Ч  Ъ

и .
AtTCKifl и внутренн1я болезни

Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск. 
между Ильинской и Камыш., д. № 26. 26$
520 Д О К Т О Р Ъ

Б. D. T o Q E B C iii
возвратился

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

СПБ. Бактер1опогмческ. И нсгнтутъ

Зликтанъ
Ращональное

средство sac истреблвн1а срысш 
ныае! с сусляковъ.

Продается во всехъ аптекахъ и аптекар. 
магазин. Цена */* ф. 60 к., V* Ф- 1 Р» 1 Ф* 
1 р. 75 к. Складъ въ аптеке С. М. Копе- 
лянскаго, Саратовъ, Московская У«ца,А те̂

дефонъ № 1—86. 7336
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Д. II Ira г0 щшщ, ще-гДОратор'ьifllfitI £ м Bjuu|6ii6«i uyvnî
доводить до зсеобщаго. свЗ Д б щ я , что по установившемуся обычаю, визиты на Рожде
ство Христово и Новый Годъ заменяются едияовр *меннымъ денежнымъ пожертвова- 
юеагь вь пользу саратэвскйхъ дйтскихъ прштовъ ведомства учрежден!! Императрицы 
Mapin.

Для взаимныхъ поздравлешй какъ дамы, такъ и мужчины приглашаются 1 янва
ря 1913 года, въ 2 часа дня, въ залъ Коммерческаго собрашя, на углу Соборной, и 
Гимназической улицы.

Для пршбр’Ьтетя права входа въ залъ собрашя вносится не менее 1 рубля въ поль
зу названныхъ д'Ьтскихъ прштовъ при входъ.

Для удобства лицъ служащихъ во все учреждения г. Саратова разсылаются осо
бые листы, въ которые лица, желающая заменить праздничные визиты ножертвовашемъ,
Злаговолятъ записывать четко свое имя, отчество и фам*шю к отметить внесенную имъ

*Г ^Для лицъ не служащихъ тагае листы находятся въ магазине М. Н. Иванова и 
ь кондитерской Жанъ.
v Лица, прибывппя въ собрате 1-го января 1913 года или расписавшаяся въ под-
лисныхъ листахъ, считаются исполнившими визиты и вносятся въ ’
который публикуется во всеобщее свгЬдЪше, причемъ въ спискъ ооозначается 
сумма сделаннаго пожертвовашя.. ’  ̂ гг™

Билеты на право входа въ залъ Собрашя 1-го января будутъ продавать^^пр 
5  —

О б ъ я в л е т е .
г г .  д о м о в я а д Ъ л ь ц а м ъ  

отъ Свргашвй Козешой Валеты
объявляется, что выдача бланокъ и npieMb заявленШ по |  т  щт  $  « « !
квартирному налогу на 1913 годъ будетъ производиться С1> Р' 1  f g  i t  | |  §С
кушаго года: въ г. Саратов*— въ Казенной Пала^  ® ®Е®^а,.ъ - и въь П’оса- I  1 8 »  I  I l l l l t  W
у*зднымъ городамъ— въ Городскихъ управах® и Ьазначействахъ и в зн о с а  J
д1. Дубовк-Ь— въ посадской Управ*. „ к и э  г Р,- ,1 ш ,.

' Домовладельцы, не подавнпе заявлешя до 7-го я р^ • р,о ’публей 
тельно, по ст. 767 Уст, о прям. подвергаются штрафу до 50 рублей_._

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ -  Дирекцля П. П. Струйскаго.
Въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16-го декабря представлено будетъ въ 2 й разъ ™вая ^ ос®таановка

= р . ^ З * - ' Д а ж а  и з ъ  Т © р ж к а »  в. не.*,.»,».
’ Начало въ 8 Чй88въ вечет' "  ” “  * “ й"

ПТ ъ  по™д-’ 17п  Д6КабрЯ 0бЩеД' СПвИТ- Е* отъ 7 «. до I р. пред. буд.шй разъ «Ир в̂атъ-довдитъ» сцены изъ ун.иверс,1т,етсЕОЙ
Во вторниЕЪ, 18-го декабря бенефисъ Я. й. Стр^екаго предст. буд .'"ком е^ А . Дюма:

€ Д О ¥ Г Ъ  т т ш т ъ   ̂  ̂ des femmes») въ 4 карт.
I ■■■■.... ■■■——   ~ -  Билеты продаются.

Получены въ большомъ выбора
заграничныя вещи для домаш 
ииго хозяйства и подарковъ.

Самовары, кофейники, подносы, кухонная посуда и друг, предметы, 
Парт1я коньковъ лучш. заграничн. фабрикъ, ц%ны оптозыя, 

в ъ  магазин!» Торговав-© Дома
прееми. ф в Д. ЕГО РО ВА .

ВО ВТОРНИЕЪ, 18-го Д ЕКА БРЯ

Уголъ Немецкой 
ской ул.

Илъин-
8484

С аратовская  Н аучн ая  С т а н щ я  
З а л ъ  Н а р о д н о й  А у д и т о р ? и

17-го декабря 1912 г. докторъ И. А. Годьдштейнъ прочтетъ л-е к ц i io:

„ Ж и з н ь  И C T P O S H i B  к л Ъ т к и
Н А Ч А Л О  В Ъ  8 Ч А С О В Ъ  В Е Ч Е Р А .

в
ш

в м т .
Ужинъ по карточка въ болыпомъ зале, во 
время котораго будетъ играть оркестръ 
собрашя. ЯЯ19

п  ш ц п и п
предпагаетъ магазинъ

Немецкая

©стопный театръ.
-) Д р ам а  и ком ед 1я В. ф, Каразиной. (---------

Въ воскресенье, 16-го декабря представлено будетъ:

„ Н О В Ы Й  М 1Р Ъ “ ,
пьеса въ 5 картинахъ. (Ьз временъ гонетй на хрисианъ при Нерон1>). 

Постановка А. А. Горбачевскаго. — ф —  Начмо въ 8 часовъ вечера
Д ъ н ы  о б ы к н о в е н н ы  я.

- —      ‘ Администраторъ А. Сухимъ.

З а л ъ  К онсерваторш .  -----
Въ во©кр©с©ньв !6-го декабря

К О Н Ц Е Р Т Ъ  (вечеръ фзртеп!анныхъ дузтовъ)

Начало ВЪ| В1/̂  ч. веч. Билеты въ музык. магазин^ Н. Сыромятникова и при вход'Ь. 8303
З а л ъ  Кой^рш ат#§э1и. 18-го декабря 1912 г. состоятся дек-

, Ц1Я д-ра Р А Д И Н А :

’лц аш о е вшрвше й 1Р8меяной -
5? “ « Щ Ш  Я Я 8 Я О й 8 Ж t .

(Но данньвзлъ ебщзстуденчесной анкеты 1812 года). 8433
ВДны змг̂ стамъ отъ 1 р. 50 к. до 20 коп. Билеты продаются въ зданш Консерватор!и.

СЕГОДНЯ, 16-го декабря, въ зал% Дворянскаго Собран1я
J  E K « 4  I Я  Егс Преосвященства, Ираосвящекн%йшаго Алекс1я,

Епископа Саратовскаго и Царицынскаго, на тему:
„Идзаяъ хриспанскаго воспитан!я“ .

Начало въ 7 часовъ вечера.
' Сборъ поступить ви Общество вспомоществовашя недостаточнымъ воспитанницамъ Са-
\ ; ратовскаго Епарх1альйаго женскаго училища._________________8435

е р и а л о  Ж и з н и “ .
Воскресенье, 16-го н понед%льнинъ 17-го декабря

А СТА  И И Л Ь С Е Н Ъ :

Личину долой.
Драма въ 3-хъ частяхъ. Исключительное право на постановку этой картины въ Сара- 

товй имйетъ только театръ сЗеркало Жизни>.
Въ заключен!© 4-е отдаете: Бэба въ Н8дсуи1шй—комическая. Гракица Итал$и и

Швейцарш—снимки съ натуры.
ВНПМАИШ!!! Уче&нътъ начальствеиъ разрешено учащимся вс^хъ. учебныхъ заведе- 
шй посещать нсклаочнтеньке только кинематографъ «Зеркало Жизни», гд£ будутъ ста
виться ©пецшльныя программы по вс^мъ праздничныгиъ дняыъ съ 1 ч. дня до 5 ч. веч- 

и въ будни по понедъльникамъ, четвергамъ и пятницамъ съ 4 до ь ч. веч.
Программа на воскресенье 16-е и понедЪльникъ ! 7-го декабря:
CetTKfi«s всеяевиой—научн. Жизнь Бяряаковъ—научн. Ловля медв^атъ—-съ натуры. 
Граница iTSiiiH и Швейцар!»—съ натуры. Йзвержен1е Этны—научн. Въ м;ръ ЦВвТовъ— 
снимки съ натуры. ПортугальскЗе танцу. So6a въ кедоуиЪнш Комическая ПРОПАВ-

Ш!Й РЕБЕКОИЪ—коыедш.
Ц^ны на ученвчэсгае сеансы на всЬ къста: учащееся и д т̂и по 10 к., взрослые по 15 к#

Управляют!я Н ^ Н а з а р о в ъ .

улица, № 13, (рядомъ съ 
католич. церк.)

исключительно заграничные то
вары по умЪреинымъ ц%намъ 

безъ запроса:

Туалетныя зеркала, спец!альныя 
(увеличиваюшдя) зеркала для бри- 
{увеЛйчивающ1я) зеркал? для'бри
тья. Карканныя зеркала. Портмоаэ.

I Бритвы лервоклассныхъ фабрикъ | 
съ ручательствомъ.

Вс* принадлежности для бритья.
Xopomie бинты для усовъ. 

Ножницы и перочинные ножи.

Д у х и . 0 - д е - к о й о и ы .
Спец1альныя туалетныя мыла. 

Xoporaifl воды для волосъ и усовт, 
д*йствительво у к р * п л я ю щ  i я | 

p o u i e H i e  в о л о с ъ .

Аппараты для массажа лица или I 
т*ла (подробное наставлеше npnj 

аппарат*).
АнглШсше аппараты для комнатной j 

гимнастики.
К О Н Ь К И .

5608

Зуболечебный кабинетъ

М. Ф И Н Ъ .л
фарфор, и золот. пломбы. Золотыя встани 
(литыя). Искусств, зубы. Б.-Казачья (мейу 
Александ. и Вольской), д. № 16 Тел. 12--?6. 
Пр1емъ съ 10—2 час. и съ 4 до 7 час.

J I
Ш'жш 1вет9т т

враШй квепетш
ПРОВИЗОРА

Д О К Т О Р Ъ

в  с.
Внутреншя и мочеполовыя 
(смфиписъ и аеиерическйя)
бол. Пргемъ ежедв. 5-^7 веч. Ильинская, 
бл. Московйк. д. Парфенова 53. Телеф. 701.

Дйтсшя, внутренн1я, акушерство.
ГГ Р  I Е  М Ъ  отъ 4—6 ч. веч. ежедневно, 

кром’Ь вторника и четверга. 
Константиновская, уголъ Шьинской, домъ 
________Петерсъ. Телефонъ «М> 8<Ю. 8230
Гракд1озная д!орагла знагязкнтаго 

художника Я. Стыка 
„Г^ учен Ее  х р и а ш н ъ  в ъ

Ц И Р К Ь  Н Е Р О Н А м.
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. Шевъ на Художественную вы
ставку 14~&на пониж ается. Плата за 
входъ 30 коп., учашдеся 20 коп. Митрофа- 

шевская площадь.

Москва, Тверская, 33, ряд. съ д. 
Москва; Тверская^33,̂  ряд. д*

генер.-губерн. (Тел. 260—10).
рекомендуетъ нижесл'Ьдующхя 
средства, разрешенный врачебн. 

У правлен, за JS® 1573.

При дряблой, сухой и шелу
шащейся кож'Ь наилучшее сред
ство, оздоровляющее и возбу
ждающее ея жизнедеятельность, 
это— *

Креп BiTiiib.

При жирной и блестящей ко- 
жъ рекомендуется употреблять

Идеиъ laiKiarii,
который придаетъ кож^ красив 
вый матовый отт^нокь и све
жесть.

** *
При вялой, пористой и морщи

нистой колга превосходный ре
зультата даетъ

Креп Зизаиу
придавая коже совершенно есте
ственный видъ и натуральней 
здоровый цв^тъ.

* *
При вялости и недоразвили 

1ртдныхъ железъ рекомендуется

Крепъ T an ,
способствуюшдй быстрому укрЬ- 
плешю ихъ. ** *

Самая лучшая и безвредная 
рудра, совершенно; неваметнад/ 
ш  лице, это—**

Ища gam,
которая изготовляется во всехъ 
оттенкахъ. ** *

Жидкость, способствующая ук- 
репленш волосъ, удален 1ю пер
хоти и излишняго 1зыдълешя жи̂  
ра, рекомендуется подъ, назва- 
шемъ:

К1аашть3Г с ь128
** *

Г р г н д ш з н ы й  
ГРО-ТЕАТРЪ

" " М. i ^ i iW*al 1. “ ТРОИЦКАГО
''1 Й 1ваВ Й Михайловская,

И  м Ш О Й  ** ** Пр0Тж сГоагофы»
 )) ПРОГРАММА НА 16-е Д ЕКАБРЯ. ((--

ансонетиа Лолита,
сильная драма въ 2-хъ отделешяхъ.

Хроника ^арозыхъ со б ьтй . Отделете 3-е. Перльз Ддр^атикн, видовая. Исп|)1тан1е вер
ности: интересная комедш.

въ Городской Народной
р о г р а м м а  
р о г р а м м а

„Р А З У М Н Ы Й  К Й Н Е 6 Ш 0 Г Р А Ф Ъ “  g , f f i . en
картинъ на воскресенье 16 декабря. Отд-Ьл, I а) Перевозка лйса въ Америк!—научн" 
б). пражнеше бельпйскихъ кавалеристовъ—научная. ОтдЬлете II а) Наг-Ькомня 
стоячихъ водъ-н аучн .; б) Поел* шторма-видов.; в) Какъ Литль пошелъ въ соиаты-
З в%  И ? о б й Г п о ™ - ^ Т  Съ Р8 *®0ЛТУ1!ЪХ» -н а у ч и б )  По троникамъ апдов., в) йзоорътат. иолидора ком. ъъ 8 -ч. веч. сверхъ программы пойдутъ- а) 11а-
те-журналъ жив. хрон. послЬда. ю р. соб.; б) Обезьяна-фотографъ-ком Съ 6 ч веч и
до 11ч. ночи, въ антракт, играетъ великорус, оркестръ. подъ управ Б М Мясякпвя Гр
ансы нродолж. непрерывно, съ 12 дня и д о ,11 ч.ночи. Щ ны: партевъ 20’к m Т
дЬти и учен, на вс* мЬста 10 к. Весь чистый сборъ лостуинт^въ  польз^ О ва вспом
учащшея горедск. штпъ. 1  3435

Шмнъ
доводить до св'Ьд^шя многоуважаемыхъ г.г.

покупателей, что къ празднику 
Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р  И С Т О В А  

заготовЛенъ громадный выборъ кокфектъ, тор- 
товъ, о^рошиаго  ̂ печенш. А  также много но
востей для елонъ. Большой выборъ пряниковъ 
разныхъ сортовъ и вкусовъ, самыхъ лучшихъ 

матерталовъ. Ж Й Н Ъ. 8446
Е д и н с т в е н н а я  шш В о л г й  

по устройству и оборудованш электрическая 
и паровая колбасная

Приготовленъ громадный выборъ разной дичи, 
колбасы и окороковъ изъ самыхъ св^жихъ илучш. 
продуктовъ ПОДЪ f f i l i i l  11|ЦД11|®

Экстренно
распродается барская обстановка, состоящая 
изъ роскошно красивой спальни, кабинета, 
столовой и предметовъ роскоши, какъ-то: j 
бронзовыхъ люстръ, часовъ столов., ковровъ, j 
зеркалъ, саксонскаго фарфора, шифоньерокъ, j 
«Буль», гостин. меб. «Жакобъ», бронзовыя 1 
группы, похпщ. Сабпнянокъ, будуаръ мебе
ли Корельской березы стиль «Николай», вы
сокохудожественный картины, гравюры, хру- 
стальныхъ вазъ «Лпд. фил.» и множество 
разн. цен. предметовъ; все вещп, не взирая 
на ихъ высокую стоимость, распродаются 
за добросовестно предложенную цену. Пе
рекупи*. не приходить; покуиать можно 
только до 22 сего декабря, вцдеть съ 10 ч. 
утра до 5 ч. веч. въ помещ. виуск. не бо
лее 3—4 челов. Предпочг. серьезн- покуп. 
любителямъ редкостей, античной старинной 
и совершенно изящн. искусства. Угодников- 
ская Да 3 кв. Е. Ф. Чеховскаго, парадный 
ходъ, верхшй этажъ, между Вольской и 
Ильинской.  8355

Баратевше Oineeisa 
ш ьвш  хозяйства.

На 20 декабря (четвергъ) сего года въ 8
На 20 декабря (четвергъ) сего года въ 8 

часовъ вечера въ помещеши саратовскаго 
управлешя земледел1я и Государственныхъ 
имуществъ (уголъ Московской иПр!ютской, 
домъ графа Нессельроде), назначено общее 
собран е Общества." О р е д г у ^ е т ы  з а ^ н т ш :

1. Докладъ совета объ открыли въ Сара
тове высшихъ с.-хоз. курсовъ съ 1913 г.

2. О перенесеши срска с.-х. выставки и
съезда.

3. Объ учрежденш при Обществе спе- 
щальныхъ комисш: а) по животноводству и 
б) экономической. ______   8453

(См. отд. объявл.).
Валентина
Евгеньевна

з i IPHi»
п р ! е м ъ  б о л ь н ы х ъ  отъ 11—1 и отъ 5—
6 ч. кроме праздгшковъ. Малая Костриж- 
ная улица, домъ № 19—21, кв. 6. 8021
Правлеше касоы вз. вспом. на слу-
Чай Ш 8р ТИ  выдало 8 ноября н. г,
семье умершаго члена 3,И. Яковлева похо- 
роннаго вспоможешя 259 руб. и по
корнейше просить гг. членовъ озабо
титься немедленной уплатою рублевыхъ 
взносовъ. Членовъ въ кассе 261. Правлеше 
помещается въ Казенной Палате и от
крыто, кроме праздниковъ, ежедневно съ 
l i  до 2 часовъ дня. 3855

ЗУЕЯЭА Е
111

Пр!емъ больныхъ отъ § до 2 чса. и 
отъ 4 до 6 съ пол. час. 7682 

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

Коньякъ-спаситель.
. (HcTopin одного преступлешя). 

Задался целью онъ преступной: 
Шкапъ несгораемый взломать,
Тамъ поживиться суммой крупной,
И., безнаказанно удрать.
Онъ ночью выступилъ «на дело»,
Съ собою «еомку» захватилъ,
Проникъ въ контору ловко-смело,
И тамъ къ «работе» приступилъ.
Онъ въ тишине глубокой ночи 
Работалъ такъ. что весь измокъ, v 
И, изо всей напрягшись мочи, j  
У шкапа онъ взломалъ замокъ,
И осветилъ онъ моментально 
Нутро потагрнымъ фонаремъ,
•Все раземотрыть успелъ детально: 
Затрепетало сердце въ немъ! 
Приманка всехъ подлунныхъ нацШ,— 
Блестело золото предъ нимъ,
Лежали пачки ассигнащй,
Какъ бы шепча ему: «бекимъ!»
Еще бутылка тамъ стояла 
Съ Шустовскимъ, чуднымъ коньякомъ. 
Оцъ выпивалъ t го не мало,
И хорошо съ нимъ былъ знакомъ. 
Почуявъ страстное влеченье,
Чтобъ ночи призраки спугнуть;— 
Схватилъ бутылку онъ въ мгновенье, 
Й сталъ изъ горлышка тянуть.
Гянулъ съ восторгомъ, съ аппетитомъ, 
Не отрывался тянулъ.
И... перелъ шкафомъ ннъ открыты мъ, 
Обнявъ бутылочку, заснулъ!
Его нашли, когда въ контору 
Явились утромъ все. И такъ,
Не удалось «очцетить» вору 
Шкапъ: помешалъ ему коньякъ!
По -предпиеанью принципала,
Теперь заботятся о томъ,
Что бы въ шкапу всегда стояла 
Бутыль съ Шустовскимъ коньякомъ!

8370

ж ш тар й кввъ  а шестидесяти
летъ, старики замечаютъ, что вопреки обы- 
вновешю, они не имеютъ обыкновеннаго сту
ла, и старость, все приближаясь, становится 
причиной многихъ недуговъ, которые от
рав л яютъ конецъ ихъ жизни. Для того, что
бы устранить запоръ въ этомъ возрасте, 
нужно быть предусмотрительнымъ и поль
зоваться такимъ способомъ лечен1я, кото
рый не могъ бы принести никакого вреда 
и такъ ужъ расшатанному здоровью. Для 
получешя свободнаго опорожнен1я кишекъ, 
врачи ггредписываютъ разныя слабительныя 
средства; среди этихъ последнихъ особенно 
по1яезиымъ оказался Cascarine Leprince 
(Каскаринъ Лепренсъ), применяемый по 
одной или по две пилюли въ день, который 
возбуждающимъ образомъ действуетъ на 
ослабленную мускулатуру кишечника и на 
секреторную способность пищеварительнаго 
тракта, играющую важную роль въ процес
се нищеварешя и въ случае разстройства 
0лагопр1ятствующую развитш запора. 8186

ромъ новой Думы. Совершенно 
правъ былъ П. Н. Милюковъ, 
назвавъ декларацто В. Н. Коков 
цева, «документомъ, нащупываю- 
щимъ и шцущимъ какой центръ 
заменить тотъ, который не осуще
ствился». Когда же преюя по по
воду декларащи были закончены, 
то въ отвЬтЬ В. Н. Коковцева 
мы видимъ, хотя еще и туманный, 
но все же бол’Ье определенный, 
ч-Ьмъ въ декларащи, заявлошя 
Цементъ, которымъ связаны вс! 
правительственные законопроекты, 
определяется, по словамъ В. Н. 
Коковцева, «тремя основными прин
ципами: создате твердаго опре- 
д-Ьлеинаго порядка, покоющагося 
на законтъ, временное посильное 
развит!е производительныхъ силъ 
Poccin и желательность свобод 
наго развиия спокойной жизни 
встъхъ народностей Poccin» 
(курсивъ везде нашъ). Ключъ къ 
разгадке того, какъ понимать об- 
щiя выражен)'я о законопроекте 
даетъ другое место въ ответе 
В. Н. Коковцева: «Представитель
каде Маклаковъ выеказалъ три 
пожелашя: чтобы въ Poccin соблю
дался законъ, чтобы у власти бы
ли твердыя силы охранять поря- 
докъ, основанный на праве, и
чтобы правительство .имело опору
у людей порядка, не зараженныхъ 
политическимъ доктринерствомъ и 
чтобы власть не ставила въ за
слугу сознательиаго нарушешя за
кона. Эти положетя, заявилъ
В. Н. Коковцевъ, совнадаютъ со 
взглядами правительства».

Въ ycлoвiяxъ русской современ
ности трудно, конечно,сказать, ка- 
юя дела последуютъ за сказан
ными словами, но одного нельзя 
отрицать, что слова сами по себе 
знаменательны.

И еще совсемъ недавно такихъ 
словъ не только нельзя было
услышать изъ устъ премьера, но 
и мечтать о нихъ было невозмож
но.

велйЕол*пенъ, и надзоръ достаточенъ 
и т. д. Оловомъ было не только труд
но, но и невозможно понять, почему 
же развалился домъ,| и кто виноватъ 
въ паденш ст*нъ, или же это было 
своего рода безпорочное падет -, хотя 
результатомъ обвала показались одинъ 
убитый и н*сколько раненыхъ?..

Существуетъ анекдотъ нро одного 
доктора— аккуратнаго н*мца, который 
являлся еъ больному, осматривалъ его 
и писалъ ежедневно «лютше», «лют- 
ше», пока, наконецъ, въ одинъ пре
скверный для больного день аккурат 
ный докторъ не написалъ на карточ 
к* «кончался». Такъ и въ процесс* 
саратовсЕнхъ строителей. Оговариваем 
ся, о немъ не сказано еще посл*днее 
слово, и, возможно, что въ высшихъ 
инстанЩяхъ и спеЩалисты дадутъ о 
немъ бол*е опред*ленное заключен!е.По
ка же ихъ суждешя о достоинствахъ 
постройки напоминаютъ отм*тки ак 
куратнаго доктора: «хорошо», «вели
колепно», «правильно», «обвалился и 
раздавилъ»...

е. б.
 -«Яв—--------

торговыхъ служа»,

Лучшая совершенно безвред
ная жидкость для п ридатя  лицу 
естественваго цв^та и легкаго 
румянца, подъ назван1емъ:

Фдеръ де Розъ Каев.
** *

Всемъ спортсменкамъ и спортс- 
менамъ, а также лицамъ, нахо
дящимся долго на воздухе, ре
комендуется

Кредъ спортъ,
какъ средство, предохраняющее
кожу отъ атмосферныхъ вл1яшй.

** *
Главный складъ этихъ средствъ 

при ИнститугЬ 
Москва, Тверская, 33.

Въ Саратове въ маг. «Вывшая 
парфюмер1я» у С. П. ЗлатовЬ- 

ровой и у Т. П. Бялостоцкаго.

Кроме того, эти средства мож
но получать всюду во всехъ ап
текахъ и аптекарскихъ магазин.

Прейсъ-куранты и проспекты 
вые» лаются институтомъ без- 
платно. 
платно.

„Егюащшые" врвдеоеы.

Кто хочетъ сохранить свои
зубы здоровыми, долженъ им*ть въ 
виду, что этого можно достигнуть толь
ко систематическимъ ежедиезньш ъ
уходомъ за ними. Для этого безуслов
но необходимо антисептическое зуб
ное полоснаше. Такимъ и являет
ся антисептическое зубное средство 
«Одоль», относительно котораго науч- 
нымъ путемъ доказано, что оно впол- 
н* надежно предохраняетъ отъ вс*хъ 
процессовъ, в.шиошихъ разрушительно 
на зубы. Помимо этого Одоль облада
ешь й чуднымъ осв*жатощимъ вкусомъ. 
Щ н а одному флакону—85 к., большому 
флакону, хватающ. на нисколько мЬсяцевъ 

1 руб. 50 кои. 6470

Наратвп, 16-го pssipa.
Вновь созванная четвертая Го

сударственная Дума уже распу
щена на каникулы и возобновлеше 
ея запяпй отложено на 20-е ян
варя следующаго года. Немного 
пека’’работала четвертая Дума, ибо 
все, что она успела сделать— это 
только закончить свою внутреннюю 
самоорганизащю, выслушать декла
рант правительства и ответить на 
эту декларант. Это, новторяемъ, 
очень немного, и вь этомъ, въ 
сущности говоря, еще нетъ того, 
что принято называть законода
тельной работой, но было бы, од
нако, большой неправильностью и 
даже несправедливостью, если бы 
время, затраченное Думой со дня 
воего открытая и до дня роспуска 
а рождественская каникулы— мы 

^назвали затраченнымъ безполезно. 
% Нетъ, все то, что сделано Думой:
~ мбрашемъ npesnAiyya пленарныхъ 

аседашй и различныхъ комис1й, 
ъ одной стороны, и обсуждешемъ 
екларащи правительства, еъ дру- 
ой— весьма помогаетъ уяснить ея 
ущность, распределеше въ ней 
алъ, а вместе съ тЬмъ откры- 
аетъ и горизонты на будущее, 
Аетъ возможность сделать заклю- 
вшя о томъ, можно-ли что-нибудь 
«кидать отъ четвертой Думы, и что 
иенно.

Само собою разумеется, что 
кюя бы то ни было широшя 
осидатя связывать съ четвертой 
Дгмой невозможно, но вместе съ 
т>мъ невозможно, и столь без- 
адежное впечатлете, какое 
поизводила на всякаго посторон
ни) наблюдателя третья Дума.—  

on, прешя по поводу де- 
ращи, и въ особенности вто- 

рлное выступлен1е В. Н. Коков- 
®ва съ ответомъ оппонентамъ, 
диотъ основате предполагать, что 
нжоторыя надежды на четвертую 
Дгму возлагать возможно.

Во время выборовъ въ четвер
то  Думу находилось немало пес- 
с!мистовъ, которые говорили, что 
hi стоить въ выоорахъ прини- 
М1ть участие, ибо все равно Ду- 
м|, будетъ безеильна, съ ней не 
бтдутъ считаться ни правитель
ство, ни Государственный Советъ 
На, это оптимисты возражали, что 
примеръ третьей Думы еще недо
статочно убедителенъ, что если 
п}авительство и Государственный 
С&ветъ не считались съ третьей 
Д̂ мой, это еще не значить, что 
они не будутъ считаться съ Ду 
мой более определенной и настой
чивой въ своихъ желашяхъ. И 
судя по началу, оптимисты въ 
этомъ случае были действительно 
правы.

Мы, правда, пока еще не зна- 
емъ, какъ отнесется къ Думе Го
сударственный Советъ, но пред
ставитель министерства несомнен
но считался съ общимь характе-

Истекшая нед*ля въ Саратов* бы
ла нед*лей сенсацшнныхъ судебныхъ 
процессовъ. Въ понед*льникъ въ ми- 
ровомъ съ*зд* судили саратэвскихъ 
«ц*лителей» братьевъ Соколовыхъ, въ 
среду въ окружномъ суд* судили са- 
ратовскихъ горе-строителей гг. Пташ- 
кина, Зыбина и др. Общее въ этихъ 
судебныхъ процессахъ заключается въ 
томъ, что они «громюе», что при
влекли къ себ* общественное внима- 
Hie. Общественное внимаше а даже
НиЗМУщевЮ ДВйишми иид^^диш ы ль и
въ томъ и въ другомъ процесс* им*- 
ло причиаой то, что обществу каза
лось, будто «ц*лители» лечили не по 
правиламъ медицины, а горе-строите- 
ли нарушили правила строите льнаго 
искусства. Но есть въ этихъ процес
сахъ ц*лителей и строителей и разни
ца...

Процессъ «ц*лителей» бр. Соколо
выхъ слушался на истекшей нед*л* 
уже въ трехш разъ въ саратовскихъ 
судебныхъ учрежден!яхъ: одинъ разъ 
у мирового судьи и два раза въ ми- 
ровомъ съ*зд*.. Поэтому естественно, 
что и толки въ обществ* и внимаше 
къ процессу бр. Соколовыхъ было уже 
въ значительной степени ко времени 
третьяго разбирательства— ослаблено. 
Но въ свое время, поел* 
аерваго разбирательства мировымъ 
судьей, д*ло бр. Соколовыхъ вызвало 
ц*лую бурю и было даже предметомъ 
сужденШ ученаго медицинская Обще
ства. И характерно вотъ что: несмот
ря на то, что поел* того, какъ д*ло 
бр. Соколовыхъ, сд*лавшись предме
томъ судебнаго разбирательства, пере
стало быть д*ломъ медицинскимъ, а 
стало д*ломъ юридическимъ— все же 
представители медицинской науки вы
несли въ своемъ Обществ* осуждеше 
бр. Соколовымъ не только съ меди
цинской, но и съ юридической точки 
зр*шя. Попытка юристовъ доказать, 
что «д*яше» бр. Соколовыхъ не за
прещено нашимъ закономъ, что наши 
законодатели, создавая полв*ка тому 
назадъ карательный нормы, не нашли 
возможнымъ запретить знахарство, а 
дозволили его, такъ какъ широко по
ставленной научно-медицинской помо
щи въ то время не было, что законъ 
съ т*хъ поръ правильно или непра
вильно изм*ненъ не былъ— попытка 
этихъ юристовъ въ медицинскомъ Об
ществ* усп*ха не им*ла, въ болышш- 
ств* вызвала даже возмущеше, ч*мъ 
еще бол*е увеличила сенсащонность 
процесса.

Въ д*л* «строителей» Пташкина, 
Зыбина и др. общественное внимаше 
возбуждено не меньше, ч*мъ въ д*л* 
«ц*лителей», но отношеше къ д*я!пю 
«строителей» ученыхъ спещалиетовъ 
оказалось далеко не такимъ, какъ къ 
д*ян1ю ц*лителей. Въ медицинскомъ 
Обществ* не раздалось ни одного го
лоса медика въ защиту «ц*лителей». 
Д*лу Пташкина не было посвящено 
зас*дашя спец!альнаго Общества, но 
если мы примемъ во внимаше, что въ 
судебное зас*даше по этому д*лу бы
ло вызвано четыре спещалиста, что вс* 
они высказывали свое мн*ше по во
просу о катастроф*, то увидимъ, что 
и это д*ло было предметомъ суждешя 
«общества» спеЩалистовъ. Что жеска- 
зато это общество? Если у бр. Соко 
ловыхъ среди ученыхъ спещалистовъ 
медиковъ оказались только враги, то 
у горе-строителей среда тоже ученыхъ 
спещалистовъ оказались, въ сущности 
говоря, только друзья. А одинъ изъ 
спещалистовъ даже оказался весьма 
усерднымъ защитникомъ и доказывалъ 
формулами и ссылками на ученые 
авторитеты въ области строи- 
тельнаго искусства, что и «уроч
ное положеше» было соблюдено, 
что и разечетъ былъ правиль
ный, что и кладка была хороша, 
и кирпичъ превосходенъ, и цементъ

Обш пет
Трагедш д%тс&шхъ душъ.

Hcxopiro съ петербургскими обыска
ми и арестами А. Столыпинъ называ- 
етъ трагедией д^тскихъ душъ.

Времена переменились, пйшетъ онъ въ 
«Нов. Вр.»,—и тайныя сборища молодыхъ 
людей н подростковъ, ихъ неуклюжая и 
шитая белыми нитками конспиращя имела 
предметомъ... чтеше Надсона.

Только Надсона, только его об ару- 
жилъ «экзаменъ», произведенный при 
столь необычиыхъ услов!яхъ.

На мой взглядъ, продолжаетъ А. Столы
пинъ,— неожиданный полицейски! экза
менъ, произведенный надъ детьми старша- 
го возраста, привелъ къ поразительно бле
стя щимъ и отрадны мъ результатамъ. На
шлось кое что запрещенное, но не законами 
Божескими и человеческими, а «правила
ми». Но, по совести, какая же это была 
бы молодежь, если бы у нея не было вку
са къ запрещенному? Я  за такую безкров- 
ную молодежь и двухъ грошей не далъ бы. 
Затемъ оказалось, что у этихъ полувзро- 
слыхъ юношей налицо и нредпршмчивость, 
и любознательность, и вкусъ (хотя невоспи
танный) къ литературе, оказалось, что мозгъ 
ихъ работаетъ въ чистомъ и серьезномъ 
направлены, а главное, оказалось, что у 
нихъ есть сердце и горячее, честное чув
ство, потому что они любовно чтили па
мять и жалели трагически погибшихъ това
рищей, по какому то страшному недоразу- 
мешю покончившихъ самоуб1йствомъ.

«Двухъ грошей не далъ бы»—и 
вдругъ экзаменъ. Не трагед1я ли это 
д’Ьтскихъ душъ?

Имъ въ жизни жутко, какъ въ темномъ 
лесу, и не нашлось никого изъ старшихъ, 
чтобы ихъ собрать, направить и утешить. 
Они сами кое-какъ собираются въ случай- 
ныхъ помещен1яхъ, въ темныхъ классахъ, 
изливаютъ другъ другу свои незрелыя се- 
товашя, дивятся, какъ грустному сокрови
щу, своимъ первымъ, уже не детскимъ 
слезамъ, и наконецъ это непостижимое оди
ночество молодыхъ горестей нарушается 
такимъ непостижимымъ вмешательствомъ, 
что ужъ лучше бы оно оставалось одиноче- 
ствомъ.

Нетъ: дети испыташе выдержали блестя
ще, но взрослые его не выдержали.

Да, взрослые не выдержали и не 
только не выдержали, но не нонима- 
ютъ этого. За чтешемъ Надсона по-
ющихъ или н1>тъ? Вопросъ—увы!— 
во мозеный только у насъ. Времена пе
ременились, а въ шеол^  все но преж
нему.

«Стращное предательотео».
Отказъ министерства иностранныхъ 

дфлъ отъ шаговъ, угрожавшмхъ Рос- 
ciii войной съ А велей, вызвадъ въ 
нашихъ шовинисткихъ кругахъ вопли 
о предательств^. Особенно усердно во- 
питъ «Св^тъ».

Трудно представить себе, восклицаетъ 
органъ нац1оналистовъ,—что-либо более без- 
смысленное и унизительное для нашего до
стоинства! Но если дипломатическая Poccin 
съ легкимъ сердцемъ идетъ на такое страш 
ное предательство, то русская Poccin му
чительно содрогается отъ попрашя ея луч
шихъ историческихъ заветовъ, отъ преда
тельства ея жизиенныхъ интересовъ, отъ 
co3HaBin, что мы своими руками усилива
емо несказанно своихъ враговъ. Кто по
ручится, наконецъ, что новое позорное 
нравственное поражен1е нашз не отзовется 
и на Дальне мъ Востоке?

Какъ бы въ отвЪгъ на этотъ во
просъ «Русск. В£д.» напоминаютъ 
нашимъ серболюбамъ, что и безъ 
Австрш положеше на Дальнемъ Во* 
сток4 тревожно.

Япошя после войны выстроила или стро
ить въ 2 съ полов, раза больше боевыхъ 
единицъ, чЬмъ сколько у нея имелось въ 
моментъ объявлен1я войны, и такую судо
строительную деятельность нельзя * не наз
вать чрезвычайно интенсивной. Приблизи
тельно въ одинаковому если даже не въ 
ускоренномъ темпе велась работа и надъ 
усилен 1емъ сухопутной армш. Недавно ор
ганъ нашего военнаго министерства «Рус
ский Инвалидъ», объясняя военный приго- 
товлен1Я Япоши, какъ «несомненные приз
наки вполне определенно назревающей 
«борьбы» на Дальнемъ Востоке», «заблаго
временно» обращалъ на нихъ внимаше сво
ихъ читателей.

«Лучъ» съ своем стороны сов’Ьтуетъ 
серболюбамъ познакомиться съ веро
ятной «дгЬной крови» общеевропейской 
войны.

Въ случае европейской войны, говоритъ 
газета, пользуясь вычислешями 1̂ ерманска- 
го военнаго спещалиста,—мобилизованная 
армхи Герма Hi и, Австро-Венгр! и, Итал1и, 
Франщи и Poccin составить колоссальную 
силу въ 16600000 чел.

Допустимъ, что, благодаря успехамъ ме
дицины, смертность отъ болезней понизится 
въ три раза, а колоссальный прогрессъ 
военной техники за пocлeднiя сорокъ летъ 
повысилъ действительность opyжiя всего въ 
полтора раза. При такомъ разечете все мо
билизованный армш дадутъ:

Убитыхъ: сорокъ тысячъ офицеровъ и 
554 тысячи унтеръ-офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ; раненыхъ: 88 тысячъ офицеровъ и 
1780000 унтеръ-офицеровъ и̂  нижнихъ чи
новъ; умершихъ отъ болезней: 466 т. чело- 
векъ.

Итакъ, цена крови определится въ 
1060000 человекъ, обреченныхъ смерти, и 
1868000 раненыхъ и искалеченныхъ, а все
го уплатить эту цену почти 3 ишшона че
ловекъ!

Три миллюна человекъ, вотъ «д^на 
крови» за Дураццо—и паши «патрш- 
ты» осмеливаются после этого требо
вать «твердыхъ словъ»!

ц

С о В1 т ъ.
(Отъ С.-П.-Б. Телегр. Агентства).

Зас'вдаш е 14 декабря. 
Р а б о ч § й  д е п ь  д п я  т .-е а р ъ м ы ш -  

ае н и ы къ  егэдокащихъ. 
Предс*дательствуетъ Голубевъ. 
Продолжаются пренш по законопро

екту объ отдых* 
щихъ.

Гримжъ полагаетъ, что нельзя ре
гулировать этого отдыха безъ регулн-i 
ровки времени торговли. Комя^я ухуд^ 
шила думск-ii законопроектъ; coxpa-i 
нивъ его видимость, вылущила вс»' 
содержимое. Фабричное законодатель-* 
ство регулируетъ продолжительность' 
рабочаго дня, вознагражден1я рабо- f 
чихъ, праздничный отдых ь, трудъ" 
малол*тнихъ; тоже законъ *олжлгь* 
сд*лать и для торговыхъ служащихъ. 
Ораторъ называетъ безумной полити- , 
ку, которая требования, вытекающ1я 
изъ естественнаго роста жизн^, квали
фицирует^ какъ проявлен1е револю- 
цшннаго угара. Въ настоящее время 
мен*е всего сл*дуетт» обострять вза
имную рознь, нужно стремиться къ 
внутреннему миру, ибо онъ обезпечи- 
ваетъ и вн*шяее могущество Го
сударства. Не классовые и част
ные интересы, а общее благе 
должно быть наивысшимъ закономъ.

Ковалевской не видитъ сощализма 
въ регулирован!и труда служащахъ, 
ибо регулирован1е труда рабочихъ 
им*ло м*сто уже въ средше в*ка, 
когда о согцализм* и р*чи не было; 
наоборотъ, фабричное законодательст
во им*етъ ц*лью парализовать воз
можность усп*ховъ сощализма. IIpo- 
тевцюнная система не им*ла въ виду 
благополучия отд*льныхъ лицъ. Если 
государство протекцюнизмомъ предо- 
ставляетъ выгоды хозяевамъ, оно обя
зано защищать и рабочихъ отъ экепло- 
атацш хозяина. Свободная конкурен- 
щя не можетъ регулировать взаимоот- 
ношешй хозяевъ-капиталистовъ и ра
бочихъ, неимущихъ.

Фонъ-Дитмаръ признаетъ жела- 
тельнымъ регулир ван!е труда торго
выхъ служащихъ регулировашемъ вре
мени торговли, но въ виду обширно
сти Poccin и различШ условШ торгов
ли, законъ долженъ устанавливать 
только широюя нормы.

Тимирязевъ д*литъ внесенный въ 
законопроектъ поправки на два типа, 
одн* не колеблютъ основашй закона, 
друия изм*няютъ самую его сущ
ность. Разобравъ историю законопро-, 
екта, ораторъ коистатируетъ, что вс*, 
всегда считали правильнымъ основной 
принципъ—-отдыхъ служащихъ дол
женъ регулироваться временем» тор
говли. IIpiiHfiTie поправокъ, яюз*ня- 
ющихъ этотъ принципъ, будетъ въ 
сущности отклонешемъ законопроекта, 
вс*ми иризнаваемаго иужнымъ и им*- 
ющаго иятил*тнШ практичесшй опытъ.

Гурко протестуетъ, будто правые 
идутъ противъ интересовъ торп выхъ 
служащихъ, наоборотъ, они желаютъ 
изм*нить законопроектъ потому, что 
онъ не обезпечиваетъ этихъ интере
совъ. Ораторъ не возражаешь нрвтивъ 
соц'1аль!1аго законодательства, онъ 
противъ введешя въ это законодатель
ство сощалистическихъ' тенденцШ, ибо 
стоить на почв* свободы личности, 
хотя не отрицаешь опекающихъ функ- 
ц!й права. Въ интересахъ торговыхъ 
служащихъ необходимо закономъ ог
раничить время ихъ работы, чего 
нельзя достигнуть ограннчвшемь вре
мени торговли, будущее заставить 
мёйип то'рговли’Г “ч еЖ вЖ - -ШЬ» “"н'е 
можетъ работать бол*е двенадцати 
часовъ. но время производства тор
говли въ разныхъ м'Ьстахъ должно 
быть разное, сообразно съ условшми.

Докладчикъ Триполитовъ, резю
мируя выеказанныя по законопроек
ту общ1я суждешя, отм*чаетъ боль
шое количество поправокъ, внесен- 
ныхъ въ законопроект'ь, предлагает!, 
выработать согласительную формулу, 
которая примирила бы разноргЬчишо 
взгляды ораторовъ.

Сов*тъ большинствомъ ГОЛОСОВ!» 
принялъ переходъ къ постатейному 
чтенш законопроекта.

По отд*лу первому Гриммъ  внесъ 
поправку объ исключены встувитель- 
ныхъ словъ, ограничивающих^ д*й- 
CTBie городскими поселешямй.

Противъ поправки выступал* ми- 
нистръ торговли, отстаивавшей реда- 
кщю комисш со стороны практиче
ской, также съ точки зр*шя законода
тельной техники,3ш*<теег, по мн*нш 
которагопре-дложеше Гримма невыпол
нимо,ибо на м*стахъ н*тъ органов*, 
способныхъ наблюдать за прим*ие 
н1емъ закона.

Въ пользу предложешя Гримма вы
сказался Дитмаръ, указавши!, что 
въ виду важности закона необходимо 
возможно бол*е широкое предостав- 
леше его для ве*хъ тружениковъ, 
прим*нен1е его во вс*хъ торговыхъ 
заведен1яхъ.

Голос )вашемъ поправка Гримма от
клонена.

Сл*духощее зас*дате въ субботу.

Тшгршы
(Отъ «С.-Лет. 1елег. Агентства»).

П о  Р о  с с i и.
14 декабря. 

Приговоръ по Д-Ьяу Щ п п в к о .
К1ЕВЪ. Бывш1й начальникъ охрац- 

наго отд*ленгя Кулябко, обвияявш1йшх 
въ растрат* 8,000 руб. изъ 40,000 р., 
отпущенныхъ на охрану на прошло- 
годнихъ августовскихъ торжествах*, 
признанъ судебной палатой виновным'), 
въ небрежномъ хранении суммъ й слу- 
жебномъ подлог* безъ корыстной ц*- 
ли и приговоренъ въ кр*ность  ̂ на 10 
м*сяцевъ безъ лишешя правъ. Растра
та отвергнута.

—  Сгор*ло отд*лен!е южпо-русска- 
го машиностроительнаго завода, у бы • 
токъ свыше 300,000 руб.

РИГА. Прибыли три парохода съ 
аншйскимъ углемъ въ миллшнъ пу- 
довъ для нуждъ казен"ЫХЪ жел*з- 
ныхъ дорогъ; согласно ус;ю:ию, уголь 
перевозится на русскихъ парохолхъ.

КАЛУГА. Умершая домовладельца 
Рыжичкина пожертвовала на благо
творительный д*ла городу 175,000 руб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов*томъ по дЬламъ 
с-траховагля рабочихъ утвержлзнъ нор
мальный уставъ больничныхъ каесъ.

Главнымъ управле[пемъ землеустрой
ства выработанъ нормальный уставъ 
народныхъ сельско • хозяйственных']» 
школъ для взрослыхъ, который совм*- 
шаетъ систематическое обу°ен1е вель
скому хозййству съ ирактическлмъ ве- 
ден1емъ хозяйства на собственной 
земл*. ' '

— Наказному атаману войска Дон
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ctwvo отпущено 159,597 руб. на про- 
v-доволъетвеккую помощь крестьянамъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Приговорены: судеб- 
: ной палатой редакторъ газеты «Звез- 
з̂да»̂ —Барашковъ по 129 стать!; въ 
крепость на три года; окружнымъ 
судомъ редакторъ газеты «Речь» Эль- 
кинъ за статью «Жидовсшя слезы» 
отъ 21-го мая сего года къ 2-месяч
ному аресту, за етатыо «По личному 
вопросу» отъ 18 февраля сего года къ 
штрафу съ заменой двухмесячнымъ 

1 .«̂ реетомъ въ случай несостоятельности; 
/  за корресяонденццо изъ Вологды отъ 

21) февраля 1910 года къ аресту на 
<2 месяца и за статью отъ 21 ноля 
сего года по поводу ленской забастовки 
къ штрафу въ 200 р.
Ленсш  погибшшшъ на чумЪ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь, осведомив
шись о геройской кончин* умершихъ 
т ъ  чумы доктора Деминскаго и слу
шательницы женскаго медицинскаго 

‘̂ института Красильниковой при уход* 
%а чумными больными настоящей 
;«шью въ сел* Рахинке астраханской 

f  ггуберши, повелелъ министру внутрен- 
J ш хъ делъ представить подробности 

Woro происшествия въ предположенш 
1 'обазпечешя родныхъ, оставшихсп после 

%®гибшихъ. Въ настоящее время вдове 
'доктора Деминскаго назначена пеншя 
Г«ь размер* полнаго оклада содержат я 
i-Мужа, дети будутъ приняты въ учеб
ный заведешя на казенный счетъ, 
родители Красильниковой будутъ по- 

! лучать ежегодное noco6ie въ размере 
перваго оклада женщины-врача.

— Назначается гене-ралъ-квартир- 
мейотеръ штаба кавказскаго округа 
тенералъ-мзйопъ Юденмчъ начальни- 
комъ шт; ба казанскаго округа съ 

; :;рояззодств!)йъ въ генералъ-лейтенанты 
j командир!, 11 корпуса генералъ-отъ- 

ннфантер1и Подвальннжъ членомъАле- 
ксандровскаго комитота о раяеныхъ, 
чле*ъ этого комитета генералъ-отъ- 
кавалерш Сахаровъ—командйромъ 11 
корпуса.

Крупны й даръ ВДоздшЪ.
МОСКВА. По духовному завешанш 

Сувирова завещано городу 200000 р., 
проценты съ которых.ъ будутъ выда
ваться бт.днымъ.

За рубш кояъ.
ТшрецкЗя ytnoeSn ш р а .

ЛОНДОНЪ. Константинопольски кор
респондента «Daily Tele,гг.» сообщаетъ 
содержание контръ-предложетй Турд1и, 
которыя Решидъ-паша представить
конферейцш: Граница проходить отъ 
Сароса иа Черномъ мор* близъ ныгЬш- 
ней болгаро-турецкой границы, Адр1а- 
нополь остается у турокъ, Макодошя, 
включая Салоники, получаетъ автоно
мно подъ турецким ь суверенитетомъ,

• Болгар]н предоставляется порта на 
, Вгейскомъ море и ка ■ одинаковыхъ осно- 

ванкхъ предоетавлеше порта Серб!и
на Адртатичеекомъ мор*; оть * уп
латы контриоуц'пт Турция отказы
вается. Условю эти тождествен
ны съ сообщениями, сделанными
•Нурадутапомъ три недели назадъ 
корреспонденту петербургскаго «Агент
ства» . Турецкое предложете, какъ и 
предложение союзниковъ, являются
лишь базами для ведешя переговоров̂ ,
&3№ Щ $„¥аЖ № *г ?§М8№ м $№  
Мид1я, причемъ спорнкшъ пунктомъ 
останется Адр1акополь. Агентство «Рей- 
тера» осведомилось, что газетныя сооб- 
щев!я о турецкихъ контръ-проектахъ 
выйвали изумлеше балканскихъ деле- 
гатовъ. По общему мнешю, ихъ нель
зя серьезно обсуждать, здесь надеют
ся, что советы умеренности, преподан
ные державами въ Константинополе, 

j возымеютъ силу. Болгары готовы ояш- 
дать, пока возьмутъ Адр1аиополь, ибо 
несогласны оставить его туркамъ; 
болгарсше делегаты въ этомъ отноше- 
лш не настроены пессимистически и 
в*рятъ, что Турщя нроявитъ уме
ренность.

ПАРИ Ж Ъ. По свЬдЪтямъ «Echo de Pa
ris* поел*. соглайя Пуанкарэ выставить 
кандидатуру въ президенты республики, 
Рйбо, Дешанелт, и Дюбосгь также заявили 
о выставленш кандидатур!..

УРГА. Въ виду несостоятельности дай- 
цинскаго банка русская фирмы не при
нимают* банкнотовъ, которыхъ въ обраще- 
niii свыше 400 тыс.; среди монголовъ пани
ка.

Т0К10. Состоялось торжественное откры- 
rie парламента. Императоромъ въ тронной 
рЬчи отмечены незыблемость англо-японска- 
го союза, укр^плете дружественныхъ отно- 
шетй съ державами. Газеты, отмЪч*я не
избежный столкновешя нижней палаты съ 
кабинетомъ, предвидятъ роспускъ парла
мента. Причина конфликта—искусственная 
сыЬна кабинета Сай-Онцзи.

Изъ Вены «Р. С.» телеграфируютъ: 
Офищальное «Correspondenz Bureau» 
передаетъ сенсац1ониый слухъ, будто 
генералъ Савовъ пр1езжалъ инкогнито 
въ Константинополь для совещашя съ 
великимъ визиремъ. На этомъ совеща- 
и1и, якобы, достигнуто полное согла- 
шен1е по вопросу о болгаро-турецкой 
границе. Та нее газета сообщаетъ, что 
прибывшШ въ Константинополь бол- 
гарскШ банкиръ Кальчевъ будетъ ве
сти неофищальные переговоры съ 
целью склонить Порту къ миру. Каль
чевъ—миллюнеръ, ему принадлежать 
банки въ Соф1и и Филиппополе и 
обширныя поместья въ завоеванныхъ 
союзниками территор1яхъ. Онъ имеетъ 
много друзей и болышя связи среди 
турецкихъ государственныхъ людей,
* — «Р. С.»* телеграфируютъ изъ 

Е1ева: На-дяахъ судебный следова
тель по важнейшимъ деламъ Н. А. 
Машкевичъ, сохраняя строгое инко
гнито, явился на кирпичный заводъ 
Зайцева, где до ареста проживалъ 
Бейлисъ. Сначала онъ началъ распра- 
шивать о цЬнахъ на кирпичъ, неза
метно перешелъ къ делу Бейлиса и 
попросилъ указать место, где былъ 
убитъ Андрей Ющиншй. Сторожъ 
ответилъ, что трупъ найденъ вне 
завода. Вскоре къ разговаривавшимъ 
подошелъ старый еторожъ, узнавшШ 
въ Машкевич* следователя, недавно 
производившаго осмотръ усадьбы и 
завода. Машкевичъ, увидевъ, что его 
узнали, удалился.

— Въ сед* Верховь*, костромской 
губерн!н, состоялись гражданск!я похо
роны кр-на Кудрина, въ 1910 году 
сообщившаго Синоду о своемъ отрече- 
ши отъ православ1я. Тело Кудрина со
провождало много народу. Пели «веч
ную память». (Р. С.).

— Забол*лъ Леонидъ Андреевъ, пе
реутомившийся въ Москве на репети- 
щяхъ своей новой пьесы «Катерина 
Ивановна» въ Художественномъ те
атре. Врачи ему предписали продол
жительный отдыхъ (Б. В.)

нпзнзченИо Н. JL 
е м  иинтроиъ внутр.

который окончилъ въ 1893 году; за
темъ служилъ въ московской казенной 
палат*.

Отсюда онъ вскор* былъ иазначенъ 
податнымъ инспекторомъ въ Суздаль, 
гд* также пробылъ недолго, и переве- 
денъ на такую же должность во Вла- 
дим1ръ. Спустя три года Н. А.—уже 
начальникъ отд*лен!я казенной пала
ты въ Тамбов*, а еще черезъ два-три 
года—управляющШ казенной палатой 
въ Полтаве.

Поел* полтавскихъ торжествъ въ 
190 J г. Н. А. Маклаковъ былъ назна- 
ченъ черниговскимъ губернаторомъ, 
каковымъ состоялъ до сихъ поръ.

ЧерниговскШ губернаторъ принадле- 
житъ по своимъ уб'Ьждешямъ къ пра- 
вымъ, но во всякомъ случа* не къ 
крайнимъ. Онъ выдвинулся и обра- 
тилъ на себя вниман1е при пос*щеши 
Дворомъ черниговской губерн1и. Съ 
того времени онъ пользуется неизм*н- 
ной популярностью и внимашемъ въ 
сферахъ. Его считаютъ очень вл1ятель- 
нымъ, им*ющимъ большой в*съ, такъ 
какъ онъ—одинъ изъ немногихъ гу- 
бернаторовъ, хорошо личног изв*стныхъ 
при Двор*. (У. Р.)

— Новый министръ внутреннихъ 
д*лъ женатъ на родной внучк* Ж. Н. 
Толстой, сестры графа 1. II.

— Представители праваго крыла 
приветствуюсь назначеше Н. А. Ма- 
клакова, заявляя, что они рады ви
деть на посту министра вн. д*лъ че
ловека правыхъ убеждбшй. Предста
вители оппозицш видятъ въ слухахъ 
о назначеши Н. А. Маклакова несо
мненный признакъ поворота вправо. 
Лидеръ к.-д. П. Н. Милюковъ заявля
етъ: если А. А. Макаровъ своей поли
тикой представлялъ какъ бы белую 
доску, то назпачете Н. А. Маклакова 
—это целая программа, надпись на 
этой доек*. (Р, У.)

Какъ говорятъ, председатель совета 
министровъ решительно возражаетъ 
противъ какихъ бы то ни было ре- 
npeccifi по отношение какъ къ уча- 
щимъ, такъ и учащимся, ибо обымш 
не обнаружили ничего нредосудитеяь- 
наго, да и существоваше кружковъ, 
хотя и нелегальныхъ, тоже ничего 
предосудительнаго не представляегъ 
и, по мн*и1ю Коковцева, самое суще- 
ствован1е кружковъ вызвано упраздве- 
шемъ родительскихъ комитетовъ.

— «Р. У.» сообщаетъ: Однимъ изъ 
видныХъ деятелей въ Петербург* по
лучена, по словамъ «Бирж. В*д.», 
срочная телеграмма отъ известнаго 
благотворителя Н. А. Шахова изъ 
Москвы сл*дующаго содержашя:

«Если кто-нибудь изъ учащихся бу
детъ исключенъ, передайте, чтобы не 
тужилъ. Дамъ возможность окончить 
образоваше».

бокимъ сожал*н;емъ, [но потомъ начи- 
иаетъ утешать:

— Дорогой маркизъ, говорить 
Максъ Линдеръ, я уезжаю. Меня при- 
зываетъ отечество, и я не могу отказать
ся. Это было бы изменой русскому де
лу. Но я оставляю здесь своихъ еди- 
номышленииковъ и друзей. Ут*шься, 
ты не будешь въ одиночеств*...

Вторая часть. Вокзалъ. Максъ Лин
деръ стремительно б*житъ къ вагону. 
Сталкивается съ жандармомъ и теря- 
етъ вещи. Жандармъ д*лаетъ почти
тельно подъ козырекъ и бросается по
дымать разсыпанные чемоданы.

— О, ваше превосходительство, умо- 
ляетъ трепещущШ жандармъ, непо-

Первый 
стоны.
— На кого вы насъ покидаете, ва- 

что станетея

Къ собыПямъ въ петерб. 
ги м н ш ъ .

ЙПЪ.
Вопроеъ. о назкаченш 

министромъ внутренпихъ
Маклакова 

д*лъ надо
о0тв а,1,а" ®  

лакова, какъ заявилъ Коковцевъ депу
татами появится на рождеетвенскихъ 
вакащяхъ.

Н. А. Маклаковъ—москвичъ по рож- 
дешю. Онъ—сынъ покойнаго профес
сора московскаго университета А. Н. 
Маклакова и братъ члена Государ
ственной Думы В. А. Маклакова и 
директора московской университетской 
клиники глазныхъ бол*эней профес
сора А. А. Маклакова.

Н. А. Маклакову теперь 41 годъ; 
среднее образоваше онъ получилъ въ 
московской 5-й гпмназш, но окончан1и 
гимназ1и поступилъ на филологическ1й 
факультета московскаго университета,

Въ связи съ событтями въ гимна- 
з!яхъ, по слухамъ, Кассо подаетъ въ 
отставку и будетъ иазначенъ членомъ 
Госуд. Сов*та. Кром* того, какъ пе- 
редаетъ «Р*чь», къ Новому году ожи
дается рядъ перем*нъ въ составе выс- 
шихъ чиновъ министерства народнаго 
просв*щен1я. Говорятъ объ уход* въ 
отставку товарища министра народна
го просв*щешя барона Таубе, кото
рый переходитъ въ министерство ино- 
странныхъ д*лъ. М*сто барона Таубе 
займетъ, по слухамъ, попечитель мо
сковскаго учебнаго округа Тихомировъ. 
М*сто посл*дняго будетъ предоставле
но бывшему помощнику попечителя 
петербургскаго учебнаго округа и ны
нешнему попечителю виленскаго учеб
наго округа Остроумову, на должность 
котораго будетъ иазначенъ помощникъ 
попечителя" петербургскаго учебнаго 
округа фонъ-Гефтманъ.

— «Речи» сообщаютъ о такомъ ха- 
рактерномъ факт*.

Среди арестованныхъ въ гимназ!и 
Витмеръ была, между прочимъ, гимна
зистка 13 летъ. Когда чины полицш

арестована и

думайте, что я нарочно... Безъ всяка-
го злого умысла.

Максъ Линдеръ широко улыбается и
киваетъ головой.

— Ничего, сержанта, бываетъ.
________ _ Около вагона г.г.—Славинъ, Вальде,

„  . „„m u u ts ^атв'Ьевъ, рядомъ почетный караулъ
ЛИКВИДОЦШ ИЛКОДОРОВЩИпЫ* изъ кондукторовъ и вагоновожатыхъ.

т> „ппЛ,„птг},„ тт п мгчпп Пожарные въ м*дныхъ каскахъ. Обы-Въ зас*данги Синода Н. В Мудро- ател1̂  Гл,ьб а й БЪлоглинскаго
любовъ сд*лалъ обширныи докладъ о Раломъ г Кяпноуховъ въ
Д*л* Илюдора на основанш докумсн- J  пилинлоё съ?1п1о^ъ слептовъ, полученныхъ изъ владимирской цилиндр*, съ трудомъ сдер
духовной юнечяорш, и въ зак1ючо-” “ ™« *
Hie прочелъ приговоръ суда Владимир- ! °  ‘ 0 ма1ъ
ской духовной KOHciicTopin о лишегпи
монашества.̂  “ №me превосходительство,

По прочтенш приговора воэнвхлх'бе:1а|сГлййдХоаняется
довольно иродолжительныя пренш. ^ Т в а с ъ  оставляю гововитъ онъ 

Одни изъ 1ерарховъ предлагали, ие "  в̂  въ^межншъ в\кахъ 
ограиичиваясь т ж л е т ш ъ
ра о лиш, их а,> 5 „ Л А  свою команду. Маркизъ—вотъ мой за-отъ церкви и предать его анафем*. 1
Какъ мотивъ для такого р*шен!Я Си- J r  . 
нода, они указывали на посл*Днее 0, другъ мой, говоритъ маркизъ 
письмо Илюдора, въ которомъ онъ от-ирерьиающимся отъ волненш голо- 
рекается отъ церкви и вс*хъ своихъ сомъ, слезы застилаютъ ему глаза 
прежнихъ убежденШ. энъ умолкаетъ.

Предложеше это не встретило со- Общш стонъ. Изъ толпы выходитъ 
чувствуя, и Синодъ после продо!Жи- дряхлый седой старикъ изъ Глебуче- 
тельнаго обмена мнешй постановилъза оврага — Дырявый. Все лицо у 
утвердить приговоръ владимирской *его а̂лито слезами. Онъ медленно 
консисторш и издалъ срочный указъ ̂ рывавтъ съ себя армякъ, вынимаетъ 
о приведенш его въ исполнение.

Изъ полученныхъ свед*нш видно, 
что Илшдоръ нам*ренъ поселиться на 
родин*, образовать общество и пре
даться пропов*ди новой религш и но- 
выхъ молитвъ. (У. Р.)

— Ил1одоръ, какъ передаютъ, не 
нам*ренъ носить св*тскаго платья.
Онъ заказалъ себ* поддевку, напоми
нающую рясу, широкШ поясъ съ бах
ромой, простые сапоги и шапку полу- Второе отд*лете. 
светскаго—полудуховнаго покроя. Сна- страиваетъ ™ ш|

зъ кармана острооточенный финскШ 
:ожъ и вонзаетъ себ* въ живота.

— Но прим*ру Ноги,—говоритъ онъ, 
съ этими словами благодарный Ды- 

явый падаетъ къ ногамъ Макса Лин- 
ера.
Съ дамами истерика. Жандармы 

бираютъ трупъ. Пьютъ шампан- 
кое. Подъ крики «ура» по*здъ тро- 
ается.

Максъ Линдеръ 
именины. Трагикомед1я.

Миноходонъ.

ч̂астокъ, ги*
от-
ма-

Е  Ь  X  Р  А  м  Ь .

J

I 'поды ътщмго. темного храма.
О ‘ребристая пы . и, фимшма. 
j к олокольный раскатистый звон о.

УЪпомленныя, потныя лица. 
Золоченые нимбы божницы. 
Пожеляшлые лики иконъ.

РЛдъ ргошетчатыхъ, стргольча- 
тыхъ оконъ. Въ еадитъ шутинныхъ волоконъ 

Ифатовый утрный карнизъ.

Ш ъснотътя, *пши и паки»..,
Въ алтаря, въ голубомъ полу

мрака
Шелестъ евттлыхъ, сверкающихъ
ризъ,
У ходящгя въ куполъ колонны,. 
Впереди, на ступеныкахъ амвона, 
Безпокойпыя кучки дньтей.
Звуки стройного, звонкого хора... 
Шепотъ. Вздохи. Усталые взоры. 
Вереницы янтарныхъ огней.

Сергей Тивановъ.

объявили ей, что она
будетъ отпвавлена въ мназистка отвътила:

— Меня въ участокъ нельзя 
правлять. За мной должна 
ма.

— Въ сред* сов*га министровъ 
приписываютъ политик* Кассо рядъ 
ненормальностей въ средней школе. Раз- 
BHTie гимназическихъ кружковъ объ
ясняется т*мъ, что Кассо почти фак
тически упразднилъ родительсюе ко
митеты. Васео не позднее вторника и 
среды представить въ советъ мини
стровъ данныя по поводу последнихъ 
обысковъ. Въ совет* министровъ бу
детъ обсуждаться вопроеъ о дальней 
шихъ мЬропр’шмхъ по отношен1ю къ 
гимназ!ямъ, где происходили обыски.

Очерки и картинки.
у Саратовъ действительно становится 
I воставщикомъ различраго рода особъ 
I **а различнаго рода должности, и не
* /*1 уда-нибудь въ глух!е углы и эако- 

' улки, а прямо-таки въ царствующ1й
градъ С.-Петербургъ.

Прежде, бывало, отъ каеъ шли на- 
:*начешя; такъ сказать, заурядъ обыч- 
аыя—это изъ председателей палата 
въ сенаторы, но съ назкачетемъ ао- 
койнаго П. А. Столыпина на постъ 

I министра вн. д., а затемъ и аремьера
• иача).оа великое переселеше саратов- 
;; цевъ в& столицу и др. пункты аа

высокая места.
За Отишпинымъ ушелъ г. Мономаг 

::овъ, бывшШ зав*дуюшиг  ̂ по хозяй
ственно® части въ земской Александров
ичей больниц*, и ушелъ ирямо въ ви

це-губернаторы въ олонецкую, кажет
ся, губершю. Далее перебрался поли- 
1!,еймейстеръ г. Мораки на такое же 
место, но прямо въ Петербургъ. Еще 
дахве г. Головановъ изъ заведующихъ 

- тип. «Губернскихъ Ведомостей» въ заве- 
дующ!е тяпограф1ей «Правит. Вестни
ца». Потомъ двинулся прокуроръ су
дебной палаты, А. А. Макаровъ, вче- 
уашнЙ миуистръ внут. делъ. Покой
ный Ь. П. Короутовск1й, перебргвш1й- 
(Ш въ ео«адн1й Уральскъ въ качестве 
вице-губернатора, А. 0. Немировсюй, 
оывш1й нангь городской голова, ус*в- 
Ш1Йся на директорскомъ кресле въ 
департаменте и некоторые друпе. 

аТ удивляюсь, какъ въ эту ceoiro 
. блестящихъ именъ не попалъ Д. Е. 

^ Карноуховъ, но д*ло его еще не по- 
j  . .геряно: поел* некоторой передышки 
0 с ошхь качалось аередаижеше саратов-

[цевъ въ столицу. Взяты—правитель 
- канцелярш губернатора г. Шульце и... 
городской голова В. А. Короб- 
ковъ.

Вотъ за посл*днимъ могутъ «увя
заться» его сотоварищи по городской 
управе, и тогда Саратову придетъ 
крышка.

Боже мой!
Что мы будемъ делать, если моя 

догадка осуществится?
На саратовскомъ звездиомъ небе 

исчезнетъ еа.мос яркое и величествен
ное украшенье—управская Большая 
Медведица, и вся, въ полномъ составе, 
передвинется въ С.-Петербургсш соеди
ненный земско-городской банкъ.

Самая главная звезда, городской 
голова, какъ уже сказано, приглашенъ 
на 6.000 рублей въ годъ жалованья, 
ну, а его под;звездочки удовольствуют
ся и половиной... Но для этого необ
ходимо каждому изъ нихъ сочинить и 
отпечатать какую-нибудь брошюру о 
цели и значенш банковъ, объ опера- 
щяхъ на соло-векселя, на онколь и 
пр. и пр.

Словомъ, пойти по той же дорожке, 
по которой усп*лъ уже прогуляться 
В. А. Коробковъ, надавил® какую-то 
брошюрку '0 банкахъ.

При выпуске этой тощей книженки 
сослуживцы и тотъ кругъ лицъ, среди 
котораго вращается городской голова, 
были удивлены и задавались вопро- 
сомъ:

Что сей еонъ значить?
Одни говорили, что В. А., начитав

шись «Новаго Времени» (известно, что 
газета эта—любимый органъ г. Ко

робкова), воэмечталъ и пустился въ 
«литературу», друпе — что попросту 
отъ скуви В. А. пустился въ автор
стве (времени, молъ, отъ управления 
городомъ остается пропасть свободна- 
го!), но третьи, самые проницатель
ные, догадывались, что зд*сь чте яи- 
будь не такъ!

И действительно, тощая брошюрка 
проложила широкую дорогу въ бан- 
ковск1Я сферы столицы, х«тя В. А. 
Коробковъ такой же банковскШ авто
ритета, какимъ оиъ слылъ, какъ го
родской деятель...

По поводу «ухода» В. А. Коробкова 
позволительно задаться вопросомъ, такъ 
сказать, интимнаго свойства: куда и 
зачемъ онъ уходитъ?

Ведь человеку уже далеко за 60 летъ, 
много л*тъ состоялъ гласнымъ город
ской Думы, членонъ управы, заведу- 
ющимъ земельнымъ хозяйствомъ горо
да, а затемъ съ 1906 года совтоитъ 
городсвимъ головой.

Слава Богу, поработалъ порядочно 
на своемъ в*ку. Какъ поработалъ-— 
продуктивно или н*тъ—это вопроеъ 
другой, но поработалъ, какъ могъ.

Казалось-бы, что уже довольно, что 
пора на покой, возлежать на лаврахъ 
и почить отъ д*лъ своихъ. Это съ 
одной стороны.

Съ другой—г. Коробковъ челов*къ 
вполн* обезпечеиный, независимый и 
владелецъ хотя и не очень боль
шого, но прекраснаго имешя въ Бел- 
газе.

Есть где, подобно Цинциннату, по
копаться въ саду, огороде и понаблю- 
сти за имешемъ. Руководя много л*тъ 
обширнымъ полевымъ и леснымъ хо- 
зяйствомъ города, В. А. нав*рное мно
го «игталъ, размышлялъ и лично на- 
блюдалъ въ области сельскаго хозяй
ства, такъ что у себя въ Белгаз* 
могъ-бы поставить имеше образцово 
и, главное, послужить примеромъ по- 
дражантя для окружающаго народа- 
хлебопашца.

Много можно каждому землевла
дельцу, оттрубившему свой рабочШ 
терминъ, сделать добра, снова воз
вратившись къ земле, если, конечно, 
она, имеется у него.

Но все мы таковы: насъ грызетъ 
какой-то червь не то тщеславия, не 
то привычки, а скорее всего—забве- 
шя своего возраста, силъ и энергш, 
грызетъ живыхъ, пока другой червь 
не обгрызетъ мертвыхъ...

Но не въ этомъ виноватъ В. А. 
Коробковъ, что, послуживши горсду, 
задумалъ послужить еще и земско- 
городскому банку—пусть его: стало

чача онъ намеренъ проехаться въ де->ахватываетъ зрителя глубиной сюже 
ревню въ своимъ старикамъ родите-’а и дивнымъ исполнен1емъ Дамы 
Лямъ, отцу псаломщику, а зат*мъ уже5Ъ роскошныхъ туалетахъ, мужчипы 
за границу, гд* нам*ренъ издавать8ъ черныхъ сюртукахъ. Входитъ ви- 
свои сочиыешя (Р. У.) контъ Перельманини, г-жа Линдеръ

вмотритъ на него съ удивлешемъ. 
Она не приглашала виконта и не 
знаетъ, какимъ образомъ онъ попалъ 
къ нимъ. Супруга вызываетъ Макса

  Линдера въ спальню и зд*сь между
Кииематограф ъ. ними происходить горячее объяснеше.

Итакъ, решился. Открылъ на Неэдаксъ Линдеръ весь красный снова 
мецкой кинематографъ. Цены вне конпоявляетея въ гостинной. Какъ чело- 
куренцш... На одинъ билета могуттвекъ светсшй, онъ подходитъ къ ви- 
пройти кавалеръ и пять дамъ. Ниж^онту и горячо жметъ ему руку, 
нимъ чинамъ и дЪтямъ 50 проц. скид — Хотя, говоритъ онъ, дружески 
ки, общественнымъ деятелямъ безхлопая его по спин*, я васъ и не 
платно. Программа вн* конкуредщипрцгдашалъ, но, виконтъ, оставайтесь 
Первый сеансъ: Призракъ мертвецаСлава Богу, всего вдоволь и на васъ 
Роскошная драма, прошедшая во вс*хгхватитъ.
европейскихъ столицахъ. Максъ Лин Виконтъ шокированъ, виконтъ по- 
деръ въ качеств* лордъ-мера. Чистит раженъ. Онъ вынимаетъ изъ бокова-

Виконтъ уходитъ. Гости остаются, 
пьютъ, *дятъ и веселятся.

Вторая часть. Клубъ. Максъ Линдеръ 
съ супругой и друзьями ужинаютъ.

Неожиданно появляется виконтъ 
Перельманини и решительными шагами 
направляется къ‘Максу Линдеру.

— Я пришелъ за удовлетворешемъ,— 
говоритъ онъ.

— Но, отв*чаетъ захваченный вра- 
сплохъ Максъ Линдеръ, вы видите, 
любезный виконт*, что я занята...

— Никакихъ но.. Или, или...
— Безъ «или»,—начинаетъ сердиться 

Линдеръ. Безъ спросу пришелъ и еще 
разеуждаетъ...

Виконтъ Перельманини выпрямля
ется, секунду стоить въ раздумь* и 
вдругъ бьетъ по щек* Макса Линде
ра.

Среди публики безпрерывкый хо
хота и см*хъ.

Максъ Линдеръ подымается съ м*- 
ста и также секунду стоить въ раз
думь*. Зат*мъ размахивается и въ 
свою очередь бьетъ по щеке викон
та...

Среди публики снова безпрерынный 
хохота и смехъ.

— Дорогой виконта, говоритъ Максъ 
Линдеръ, держась рукой за правую 
щеку, я васъ всегда считалъ джентль- 
меномъ и б шгороднымъ человекомъ.

— Дорогой г. Линдеръ, отвечйетъ 
виконтъ, держась за левую щеку, я 
никогда, не сомневался въ вашей по
рядочности и ителлигентности...

Зрители хохочутъ, лакеи улыбаются 
въ салфетки.

Къ общему удовольствие все кон
чается благополучно.

Вотъ образцы моихъ картинъ, ко
торыя я уверенъ, захватить почтен
ную публику. Готовлю новую ленту— 
«Максъ Линдеръ строитъ себе домъ», 
длиною 5200 метровъ. Домъ строится 
на экономическихъ начаяахъ, изъ де- 
шеваго кирпича и сквернаго цемента. 
Домъ обваливается, калечить рабочихъ, 
но Линдеръ со свойственной ему лов
костью доводптч> его до конца и вы
ходить сухимъ изъ воды. Будутъ и 
видовыя,—напр., какъ произростаютъ 
розы на банковскихъ земляхъ,—успе
хи банковской культуры и пр., карти
ны, невиданныя ни въ одной изъ ето- 
лицъ Европы. Своебразный сюжета 
все время приковываетъ къ себе вни- 
ман1е европейца, плохо разбирающаго- 
ся въ психике славянина и по сво
ему невеже ‘тву, полагающаго, что въ 
Poccin до сихъ поръ только темъ и 
занимаются, что пыотъ самовары а 
забавляются медведями подъ разве
систой клюквой. Затем?), готовится къ 
постановке новая драма: лечен1е тра
вами или на всякую старуху бываетъ 
проруха... Первое отд*леше. Максъ 
Линдеръ поетъ: на мой в*къ дураковъ 
Хватитъ, и отправляетъ на лоно при
роды собирать травы. Признательный 
сановникъ, излеченный отъ гемороя. 
Дачи и палаццо.

Второе отд*лете. Месть враговъ, 
судъ, тюрьма. Эпилогъ — отъ сумы и 
тюрьмы не отрекайся. ,

Но это ужъ, господа, сверхъ про
граммы, а потому — до следующаго 
сеанса...

Чужой.

ногти и бес*дуетъ со своимъ другом 
маркизомъ де-Вильде. Вдругъ телеграз 
ма. Максъ Линдеръ вскакиваетъ и н 
чинаетъ укладывать чемоданы. Виль, 
тоже вскакиваетъ и начинаетъ ожи 
ленно жестикулировать. Максъ Ли 
деръ показываетъ телеграмму, Виль 
бл*днеетъ и хватается рукой за стул 
Максъ Линдеръ звонитъ, является М 
хей со стаканомъ холодной воды. Вш- 
де пьетъ, держась рукой за грудь.

Ему трудно дышать. Максъ Линдеь 
съ минуту смотритъ на него съ rj-

оыть, есть еще силы и желаше. о 
вина его въ томъ, что онъ за врш 
своего управлешя городомъ вито 
выдающагося, ничего ’ особеннаго м 
заметнаго не сдБлалъ. И въ еам(ъ 
деле, при всемъ желан1и выделгь 
В. А. изъ разряда заурядъ-головъ и- 
какъ ке приходится—не за что зае- 
питься и не на что опереться.

Положимъ, и upeJBHie головы не 
особенно знамениты по части отлий, 
но все же ихъ есть чемъ помянгь. 
А. И. Недошивину можно поставитшъ 
заслугу, что изъ 12 месяцевъ въго- 
ду онъ правилъ городомъ 2 месца, 
а въ остальное время «работать» его 
заместитель, И. Я. Славинъ, человкъ 
въ ту пору молодой, энергичный, на
стойчивый.... въ экономш а хравнш 
городскихъ средствъ. А. Н. Епифно- 
ва, сменившаго Недошивина, мосно 
поблагодарить за обещанные «хАбъ 
и воздухъ» и за хлопоты по передч* 
казенной железной дороги 0б-ву ря
зано-уральскому, исполнеше чего по
служило громаднымъ оживлешемъдля 
Саратова а губерн1и. Н. П. Фролов— 
за его сердечное отношение къ jt>o- 
св*щен1ю детей горожанъ: онъ пити 
ДОСТИГЪ ТОГО, ЧТО детямъ ШКОЛЬЙ|ГО 
возраста не было отназовъ въ а|е- 
махъ въ шволы: послеобеденныя Ja- 
ня'пя введены были по инйц1а1!в* 
Фролова.

А. 0. Немировскй желалъ обозчь 
Саратовъ въ виссонъ и пурпуръ и на 
первый разъ оделъ его улицы ас- 
фальтовымъ полотномь—катись и вио- 
минай Александра Осиповича. Г. Не- 
мировсий такъ спешилъ увековечтть 
свое имя въ анналахъ еаратовсюго 
самоуправлен1я, что не подожщъ 
проведенш канализащи, хотя и тогда 
уже говорили о ней, какъ о репвн- 
номъ факт*. И вотъ теперь пришлась 
поднять асфальтовую мостовую, иско
веркать ее, изрубить ради ” прорыл я 
каналовъ и затрамбовать эти плеши
ны камнемъ, постоянно ос*дающимъ... 
Правда, на наше с*товаше о гибели 
асфальтовой мостовой и безполезиой 
трат* денегъ горожанъ городской Ян- 
женеръ А. А. Лаговсв1й успокоилъ 
насъ, сказавъ:

— Немного, в*дь, испорчено ас- 
фальтовыхъ мостовыхъ—тысячъ на 
11—12, небольше!

Допустимъ, что на 12 тысячъ, но 
в*дь это деньги, а не мусоръ, и при 
затрудненности городской кассы, вы 
сокомъ обложеши домовлад*шй, сумма 
эта является довольно значительной.

В*дь 12 тысячъ—зря брошенныя 
деньги.

го кармана карточку и читаетъ: 
«Любезный виконтъ, сегодня я 

праздную въ т*сно мъ дружескомъ 
кругу свои именины и усердно про
шу почтить своимъ посещешемъ мой 
домъ.

Максъ Линдеръ». 
Максъ Линдеръ краснеетъ и дела- 

движеше, чтобы вырвать карточку.
— Нетъ-съ, кричитъ виконтъ. Вы 

оскорбили меня и я такъ дела не 
оставлю. Я вамъ карточки не отдамъ 
— это вещественное доказательство.

тт шгт
Сверхъестественные разсказы.
Сэръ Джемсъ приселъ у камелька, 
Спросилъ себе стаканчикъ джина 
И началъ: «Да... Пора близка!
Уже гуляетъ чертовщина,
На святкахъ души мертвецовъ 
Съ бесами затеваютъ пляски...
Хоть и пора въ конце концовъ 
Не верить больше въ эти сказки,
Но все-жъ для нашего ума

Плата за популярность имени г. 
Немировскаго!..

«Уходъ» В. А. Коробкова, вследъ за 
г. Немировскимъ и не безъ его содЬй- 
ств1я, не повергнета, конечно, горо
жанъ въ скорбь и уныше, и никто изъ 
жителей не посыплетъ главу пепломъ, 
но все же внесетъ некоторую тревогу 
въ городское общество.

Кого избирать?
На комъ остановиться?
Кого одарить довер1емъ и, главное, 

въ комъ не ошибиться?
На этихъ вопросахъ необходимо по

дольше остановиться, и пусть гражда
не подумаютъ и подумаютъ, прежде 
чемъ выбрать себ* «возлюбленнаго 
Вешамина».

Каменный Гость.

»>
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Время оть времени ко мн* пр1*зжа- 
ютъ пр1ятели изъ у*здовъ.

Я съ ними обнимаюсь, ц*луюсь,— 
однимъ словомъ, выражаю радость.

Поел* неизбежнаго чаепития, мое 
благодушное настроен! е смевяется 
безысходной тоской. Я знаю, что бу
детъ говорить мой гость, но не знаю, 
какъ и что ему буду отвечать.

Гость напьется чаю, перевернетъ 
вверхъ дномъ стаканъ и заявить:

— Ну, теперь показывай.
— Что-же показать?—тоскливо спра

шиваю я.
— Какъ что? Конечно городъ. Я 

слыхать и читалъ, что Саратовъ те
перь не городъ, а врод* Европы. Сво
его рода—саратовская Европа.

Когда я начиналъ показывать сара 
товскую Европу, то прежде всего при
ходилось иметь дело съ трамваемъ.

Зимой показывать трамвай очень 
тягостно, потому что зимой, особенно 
во время снегопада, трамваи ходятъ 
какъ-то странно.

Пройдетъ вагонъ несколько саженъ, 
потомъ остановится. Минуты черезъ 
две пройдетъ сажени две”, а затемъ 
скатится назадъ на три сажени.

Мой гость обязательно спроситъ. 
указывая па трамвай:

— Что это онъ д*лаетъ?
— Возить пасеажировъ. Для ихъ 

удобства...
— Чудные они, пассажиры... Имъ 

гораздо удобнее идти п*шкомъ.
— Мало-ли что! Не надо забывать, 

что это не деревня, а Европа.
Уездному гостю приходится объяс-

>J>

Не все понятно и обычно.
Вотъ, напримеръ, возькедъ дома...
Что разскажу,—то виделъ лично. 
Однажды передъ Рождествомъ—
Какъ вспомнишь, такъ б*гутъ му

рашки!—
Въ Чикаго воздвигался домъ 
Многоэтажный сэра Пташки...
Все шло прекрасно. Какъ всегда, 
Кипела спешная работа: 
Домовладельцу, господа,
Квартиры сдать скорей охота. 
Раскинулись леса кругомъ, 4 
Рабочихъ шмыгали десятки,
И самъ учеяый агрономъ 
Следилъ за способомъ укладки...
Чему вы тамъ смеетесь, сэръ? 
Поверьте, здесь не место шутк*!... 
Порой и главный инженеръ 
Тамъ былъ на дв* иль три минутки.
И архитекторъ на м*стахъ 
Порой съ подрядчикомъ бывали... 
Работа шла къ концу. И трахъ!— 
Нежданно ст*ны вдругъ упали... 
Струится кровь по мостовой,
Слились въ одно рабочихъ стоны... 
Одни съ пробитой головой,
Друпе на смерть поражены.
Конечно, шумъ, протесты, судъ} 
Обходить зданье экспертиза—
Стучатъ въ обломки тамъ и тута. 
Глядятъ отъ верха и до низа;
Железо, дерево, цемента 
Пьпаютъ чрезъ огонь и воду,—■
Все прочно—строй хоть монумента 
Иль ныо-юркскую «Свободу»... 
Заводчивъ хвалитъ свой кирпичъ:—, 
Сто килло вынесетъ давленья.
Не можетъ агрономъ постичь 
Причины страшнаго крушенья.
Въ недоум*ньи инженеръ,
И архитекторъ, и влад*лецъ:
В*дь приняты десятки м*ръ, ]
Все расчитали до безд*лицъ...
И вс* въ одно:—прочна стена, v 
И домъ надеженъ и прекрасенъ,
И въ часъ работы—сатана 
Столкнуть лишь могъ его.—Согласенъ 
Безспорно съ ними я, друзья:
Здесь черти!—въ этомъ вся причина!.. 
Страшнее повесть знаю я...
Гарсонъ, еще стаканчикъ джина!!... 
Сэръ-Сеинъ, бывшШ полисменъ, 
Уволенный остался нищимъ;
Тогда почтенный джентельменъ 
Решилъ заведовать кладбищемъ.
Онъ былъ и честенъ и цравдявъ,
Къ покойничкамъ питалъ онъ жалость 
И прожилъ в*къ, не утаивъ 
Изъ ихъ добра себ* хоть малость,.. 
Онъ помнилъ, что настанетъ часъ 
И мы землею будемъ скрыты,
И потому съ трудомъ не разъ 
Дорожки мелъ и чистйлъ плиты.
Зато покойники помочь 
Вс* были сторожу готовы!
Чуть только прозвонить полночь,
И в*теръ загудитъ суровый,—
Тотчасъ же и ряды могилъ,
И гробы съ трескомъ раскрывались,
И мертвецы, что было силъ,
Для сэра Сеина старались—
Одинъ скелета, презр*въ покой,
Рылъ въ глубин* сребро и злато; 
Другой костлявою рукой 
Работалъ киркой иль лопатой.
Чуть утро—молчаливымъ сномъ 
Вс* духи снова засыпали.
У сторожа за домомъ домъ 
И капитальцы выросталй.
Онъ жилъ прекрасно, безъ забота 
И дочерей снабжалъ приданымъ;
Ни настоятель, ни приходъ 
Богатство не считали страннымъ.
Такъ безъ тревоги шли года.
Да вышелъ вдругъ въ отставку Сеинъ. 
Вотъ тута то и стреслась б*да 
И кавардакъ въ д*лахъ зат*янъ:
Кто заживо купилъ Пр1ютъ,
Тотъ сталъ безъ м*ста, если померъ: 
Никакъ по книгамъ не найдутъ 
Ни сумму, ни число, ни номеръ. 
Кричатъ: сэръ Сеинъ виноватъ! 
Повсюду жалобы несутся,
До сей поры идеть разладъ—
Въ могилахъ все не разберутся.
А я-бъ и разбирать не сталъ:

Ясна по моему причина»...
И Джемсъ угрюмо замолчалъ, 
Донивъ глотокъ посдедшй джина;̂ ' 

Переводъ съ ангмйскаго.
Д!эзъ.
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(Отъ C.-Пет. Телегр. Агентства, 
ЗасЬдаше 14 декабри.

Пренёя о декпарац1и<
(Окончанге).

Янушкевичъ, д*лаетъ отъ трудо® 
ковъ заявлена, въ которомъ 
современная правительственная сксте® 
управлен1я признается построенной * 
фактическом отрицании правовые 
началъ даже манифеста 17 окгянр* 
Трудовая группа полагаетъ, что 
система должна быть заменена 
мой законности и права и отв*тств̂  
нымъ передъ народными представ  ̂
лями министерствомъ. (Рукоплеска 
слева).

Петровъ посвящаетъ р*чь подай' 
е!ю рабочихъ. Критикуя новые сТР. 
ховые законы, ухудшающ1е, по ^  
шю оратора, ко л о ж ен 1е  р аб о ч и хъ , ')к 
зываетъ, "что правительство забыл0 
безработныхъ сельско-хозяйствеяя  ̂
рабочихъ, наемной прислуг*, торГ  ̂
промышленномъ пролетариат*. Дог*'(!% 
поръ не введено никакихъ улуч^З 
въ услов!яхъ работы горнорабочц.1" 
несмотря на частыя катастрофы, 
сл*дуя професс1ональныя рабоч^1̂  
ганизац1и и мирныя забастовки, 
вительство не обращаетъ внимашя ^
д*ятельность предпранимательскаго 
юза. Paoonie будутъ добиваться в, 
мичасового рабочаго дня и будух̂  ^ 
роться за улучшеше своего * суще 
ствован1я.

Запроса о професс!оиайъ. 
иыхч О бщ ествах^.

Дума переходитъ къ обсужденщ 
проса о сп*шности запроса 
страмъ внутреннихъ д*лъ и юстит, 
по поводу отказа нетербургскаго 
деламъ объ Обществахъ прислтсть 
въ регистращи профессдональныхъ  ̂
бочихъ Обществъ.

Первый подписавгшй Бадаевъ, пи, 
держивая спешность, указываетъ, 
особое присутствие 6 октября отказу 
въ регистращи Обществу рабочий.̂  
металлу въ Петербург̂ , причемъ ора, 
торъ доказываетъ, что мотивами 
каза явились параграфы устава, нахо
дящееся въ полномъ соответствий 
закономъ 4 марта. Дал*е ораторъ 
реходитъ вообще къ критик* дяйсвЦ 
органовъ правительства ко отношею» 
къ рабочимъ организащямъ.

За неподчинен1е неоднократный 
приглашещямъ председателя дерзшьа 
только вопроса о спешности, дишаещ 
слова.

МалиноваНй, также поддержива 
спешность, выясняета значея1е зага| 
таго Общества, какъ организащи з 
падно-европейскаго типа, необходимо! 
для работа, подчеркиваетъ нынешня 
затруднительное положен1е органвва* 
цш вследств1е того ,что она лишеш 
администращей возможности даже 
квидировать свои д*лапосле отказам 
регистращи. .

Спешность отвергается: 12S за и 81 
противъ; запросъ передается въ коми-
С1Ю.
Запросъ о рабочихъ собра- 

нш хъ.
Оглашается спешный запросъ эс-д 

министру внутреннихъ деаъ по повоз; 
стеснейГй со стороны петербургское 
администращи рабочихъ собран?! 
обсуждения новыхъ страховыхъ зако* 
новъ.

Спешность поддерживаютъ: Xе?
стовъ, напоминающ1й, что рабочее $ 
сихъ поръ не имели в о з м о ж н о й *  
подготовиться къ учаетш въ новьв*

нять хорошо знакомыя саратовцамъ 
слова—благоустройство города, элек
тричество, трамвай, бельпйцы, кана- 
лизащя, прогрессъ, лордъ-мэръ и т. д.

Я объясняю толково, вразумитель
но и для большей наглядности даже 
махаю руками.

— А кто у васъ лордъ-мэръ?—ти
хонько епрашиваетъ уездный гость.

Сынъ Аполлона Коробковъ.— 
еще тише отвечаю я.

Затемъ, мне почти всегда приходи
лось иметь со своими уездными гостя
ми так1е разговоры:

— Это какая улица?
— Ильинская. Улица очень хоро

шая,—своего рода преддвер!е центра.
— А это что такое?
— Это?—Тише... полицейскШ уча

стокъ.
— Почему-же онъ такой... ободран

ный; кажется, нетъ-нетъ, и развалит
ся.

— Пока еще стоитъ, не развалил
ся? Чего-же заботиться?

— А когда онъ развалится?
— Летъ черезъ десять.
— Эту лавку на Митрофановскомъ

базаре я зваю съ детства. Сколько
она простоитъ?

— Эта? Года три или пять. У нея 
еще не все доски сгнили.

— Почтенная старушка...
— Къ старости всегда нужно иметь 

почтенie. Но старую -лавку будутъ ло
мать, ободранный участокъ тоже сло- 
маюта, и на ихъ месте выростетъ
врытый рынокъ и великолепное зда-
Hie для городской управы или для 
магазиновъ.

— Не шутишь? На самомъ дел*?
— Ей Богу. Коробковъ въ тоМъ 

порукой.
— Что это такое? Какой-то столбъ, 

а на немъ что-то виситъ?
— Это электрическое освещете, 

электричесюй фонарь.
— Почему-же онъ не светить?
— Потому-что луна должна све

ти т
— Но ведь ее нетъ?
— По календарю и по договору съ 

бельпйцами она должна быть.
— Опять Коробковъ?
— Опять онъ...* С
Мои деревенше гости, не привыв- 

niie къ городской жизни, прогуливаясь 
со мной, часто падали въ ямы. 
i . — Что это такое?

Канализащя, благоустройство го-

Коробковъ? Лордъ-мэръ?
Онъ самый. Конечно, въ ташя

рода.

мелочи онъ не входитъ, но всетаки 
это его дело. По нашему городовому 
положешю онъ царь и Богъ.

ДеревекскШ гость выкарабкается 
изъ ямы, отряхнетъ пыль и грязь, и 
просительно заглядывая въ мои очи, 
скажегъ:

— А нельзя-ли хоть однимъ глаз* 
комъ посмотреть на него,., на Короб
кова.

Я отрицательно качаю головой и 
говорю гостю:

— Давайте лучше посмотримъ памят
ника Очень хорошШ у насъ памят
ника Единственный въ своемъ род*. 
Другого—днемъ съ огвемъ не най
дешь. Изъ двухъ архитекторовъ сд*- 
ланъ.

Покажу я своему гостю памятникъ, 
а потомъ мне и показывать нечего. 
Разв* только здаше консерваторш, 
превращенное изъ мукомольной мель
ницы въ красивую смесь архитектур
ная строительства. Но и оно стоить, 
пока что, такимъ же ободраннымъ, 
какъ и первый полицейскШ участокъ. 
Облагообразятъ его только весной. А 
до весны, что я буду показывать сво
имъ уезднымъ гостямъ? На окраины 
я ихъ не поведу. Я не дуракъ, и 
знаю, что Коробковъ окраинъ не 
любить. A pan' онъ ихъ не любить,
то и показывать нечего.* •* ±Своимъ уезднымъ гостямъ я обычно 
показывалъ трамвай, электричество, 
памятникъ, асфальтовый мостовыя съ 
асфальтовыми ямами, канализащю и 
прочее.

Не разъ просили меня показать 
набережную, но я ее не показы
валъ.

Зачемъ я ее буду показывать, когда 
самому неловко на нее глядеть?

Но передъ всеми своими гос ями я 
неизменно восхвалялъ Коробкова.

— Вотъ это голова! Шдъ всеми 
головами гслова!

— Но ведь...—-пытадась возражать 
гости.

— Никакого «но»,—категорически 
заявлялъ я.—Такую голову больше не 
найдешь. Вы думаете такъ легко най
ти голову? Спросите бакинцсвъ: они 
даже Гримма приглашали въ головы.

— Неужто?—всплескивали руками 
мои гости.

— Ей Богу. Хотя мне и немного 
л*тъ, но врать я не ум*ю. Не научился.

— Плохо д*ло у бакинцевъ... Но 
в*дь у насъ Коробковъ?

— Да, конечно. Коробковъ...*
Что-бы я ни показывалъ своимъ

Й Г

гостямъ, неизб*жно приходилось ГОВв* 
рить:

— Коробковъ, Коробковъ, 
ковъ.

Своего рода «ваннитферштанъ».
Мои гостд поел* осмотра гор 

разводили руками:
— И это Европа?
— Настоящая Европа.
— Ей Богу? _
— Честное слово. "Ч ;— «МИ
Гости у*зжали, а поел* нихъ яр1™

жали новые, которые тоже п{ 
показать Европу. г

И новымъ гостямъ я все добр1К  
в*стно показывалъ, и новыхъ го^ 
я убеждалъ, что Саратовъ—сара* 
ская Европа, въ которой куД® 
пойдэшь—на лордъ-мэра натыкает! 
ся.

ХорошШ лордъ- мэръ!
И былъ я у него, какъ у ХрИСй 

за пазухой. ^
Ее будь Коробкова.—что бы я . 

лалъ ео своими уездными гостями?*% *
Громомъ поразила меня въегь, ^ 

саратовшй лордъ-мэръ уходитъ J  
васъ и поетупаетъ въ члены, нр^  
В1я земско-городского банка.

Даже ае дожидаясь выборовъ, цд. 
вернее избегая ихъ.

Ему хорошо. Въ январ* онъ поса 
дитъ на свое место заместителя 
самъ, мило раскланявшись, 
въ Петербургъ и начнете получац 
большой окладъ.

Ему хорошо, а мне-то каково? М  
едутъ изъ уезда мои пр!ятели, ноцро. 
еятъ показать Европу, а какая бел 
Коробкова Европа?

Очень нехорошая Европа!
Куда-бы я ни повелъ своихъ щ , 

ныхъ пр1ятелей—всюду они бы ув* 
дали начало безъ конца или конец 
безнадежнаго начала.

Коробкову хорошо: онъ отряхнет» 
прахъ отъ своихъ ногъ и будетъ за
ниматься своимъ немудренымъ да. 
ломъ.

Мне-то каково? Какой ответь з 
дамъ уезднымъ гостямъ, когда они, 
съ целью посмотреть саратовсву» 
Европу, щледутъ въ Саратовъ и н« 
у видятъ ничего хорошаго?

Даже лордъ-мэра не увидятъ!
Не могу-же я сказать сноякаду 

стямъ:
— Нашъ лордъ-мэръ, натворим 

много делъ и, ничего не сотвори̂  
благополучно скрылся.

Такъ это же ведь мн* будетъ ста 
дно! Ари^}^'



A t  т : САРАТ0ВСК1Й ВЪСТНИКЪ % .
ш ш я к н

страховыхъ учреждешяхъ и обсудить 
новые страховые законы;

Малиновскгй, заявляющШ, что 
спешность внесеннаго запроса поддер- 
живаютъ баетуюпце сейчасъ въ Петер
бург* pa6. 4ie*, прекративпйе работы 
въ знакъ протеста противъ допущен- 
ныхъ властями нарушений уже на 

; первыхъ порахъ прим*нешя новыхъ 
| страховыхъ законовъ.
I Спешность отклоняется: 113 за, 70 
f противъ. Запросъ передается въ ко-'
1 лиеш.

Вечернее засЬдаше.
П р е н з я  о  д е к л а р а ц и и .

' Председательствуете Родзянко. 
г  Князь Мане >ьревъ въ качеств* риж
ск ая  депутата касается исключитель
но нуждъ* прибалтШскаго края, на
стаивая на безотлагательной реформ* 
архаическаго м*стнаго сомоуправлешя, 
да преобразованш дорожной повинно
сти, необходимости упорядочешя зе- 
мельныхъ отношенШ, преобразованш 
м*стнаго суда; зав*ряетъ, что путемъ 
нроведетя перечисленныхъ реформъ 
безъ всякихъ постороннихъ насиль- 
ственныхъ utponpiflTia прибалтШсшй 
край органически сольется съ прочи
ми м*стностями Россш и составитъ 
часть единой великой Россш (рукопле
скашя слева).

Чхеидзе, весьма подробно остано
вившись на различныхъ частяхъ пра
вительственной декларацш и отноше- 
юяхъ къ ней вс*хъ думскихъ фрак
цШ, приходитъ къ выводу, что преж
де всего руссглй народъ и друпя на
родности, населяюппя Pocciro, нужда- 
ются в ъ  томъ, чтобы стать св об одн ы 
ми; свободу и другимъ можетъ прино

сить только тотъ, кто несетъ эту сво
бо д у  на ocTpi* своего меча; только 
к огда  эта свобода будетъ обезпечена 
-русскимъ народомъ, онъ можетъ пой
ти на освобождеше страждущихъ 
братьевъ; но чтобы раздобыть эту 
свободу, не годится, по мн*шю орато
р а , ни четвертая Дума, ни нын*шнее 
правительство. Для народностей, насе- 
ляющихъ Pocciio, должны быть пра
вительство и Дума, дМствитеньно вы- 
ражакпще волю, чаяшя и надежды 
этихъ народностей; только съ такой 
Думой и такимъ правительсгвомъ Рос
сия пойдетъ впередъ и эс-де зовутъ 
народъ, чтобы онъ скор*е обезпечйлъ 
себ* свободу и поел* этой поб*ды 
шелъ бы на Западъ и Востокъ съ де- 
визомъ свободы вс*мъ сос*дямъ, ок- 
ружающимъ Россш (рукоплескашя сл*- 
в а ).

Фридмат, отм*тивъ, что ни въ 
одной изъ декларацй, выслушанныхъ 
четырьмя Думами, правительство не об
молвилось объ еврейскомъ вопрос*, 
подчеркиваете, что разр*шеше этого 
вопроса затрагиваете основы русской 
государственности и гражданственно
сти, ибо оно связано’ съ выполнешемъ 
свобода, возв*щенныхъ манифестомъ 
17 октября.

Рисуя положеше евреевъ за после
дов время, Фридманъ находите, что 
благожелательное отношеше, о кото- 
|ромъ геворилъ предс*датель миниет- 
;ровъ, выражается по отношенш къ 
■ евреямъ съ одной стороны въ безчи- 
сленномъ множеств* архаическихъ ог- 
paHH'jeml въ эяементарныхъ челов*- 
ческихъ правахъ, съ другой стороны 
въ произвольномъ толкованш и при- 
сЬненш этихъ ограниченШ, доходя- 
ОЙгхъ до жестокости. Однако, заклю
чаете ораторъ, пека не будете про- 
возглашенъ великШ шринципъ, въ си
лу котораго нивто не можетъ быть 
ограниченъ въ правахъ иначе какъ 
по достановлешю суда, у насъ свобо

д ы  не будетъ и манифесте своего осу- 
■шествленш не получите. (Рукоплеска
ния сл*ва).

А Гарусевичъ указываете, что прак- 
Д гака управлешя въ Царств* Польскомъ 

р*зко яротивор*читъ примирительному 
тону правительственной декларацш. Въ 
памяти поляковъ еше живы результа
ты работы третьей Думы; Bi/б стремле- 
шя польскаго общества, направлен
ный къ нацшнально-культурному подъ
ему польскаго народа, встр*чаютъ р*з- 
кое противодействие; закрываются про
светительный учреждешя. преследует
ся  м*стный языкъ. При такихъ усло- 
! В1яхъ трудно говорить о перем*н* 
русскаго политическаго курса въ Поль- 
ш*. Если иын*шшй историческШ мо- 
ментъ не въ состоянш вызвать пере- 
оц*нки отношений русскаго правитель
ства и русскихъ руководящихъ кру- 
говъ въ Польше, то, конечно, такое 
положена влечете за собою историче- 
сшя п*сл*дсшя, съ которыми не мо- 
жетъ не считаться польский народъ.

Пут-тмвръ находите, что предс*- 
датель еов*та министровъ не им*лъ 
мужества сказать въ д ек л а р а ц ш  поля- 
камъ, что онъ считаете за благо не 
применять непреклонной Монаршей во
ли, выраженной въ торжественныхъ 
словахъ манифеста 17 октября, но 
ораторъ утверждаете, чтопбЯяки прпГ 
жили 40 л*те муравьевскаго режим! 
переживутъ i  эпоху, въ которую 
Высочайше манифесты не прим-Ьня- 
хбтея.

Зас*даше закрыто.
Зас%дан!е 16-го декабря.

Председательствуете ВолконскШ.
Продолжается обсуждеше деклара-

Савенко заявляетъ, что нащонали- 
сты горячо желаютъ, чтобы Р о ст  
шла впередъ, но безъ нотрясетй, а 
если правительство не удовлетворяете 
минимумъ назр*вшихъ нуждъ страны, 
какъ наприм*ръ въ вопрос* о расши
рена! компетенцш земскихъ учрежде- 
нШ и ослабленщ административной 
опеки, то несомненно, оно играете на 
руку революцш. На обвинеше, что 
политика нын*шяяго правительства не 
можетъ бьг.ь .названа нащональной, 
статсъ-секретарь Коковцевъ не далъ 
никакихъ опроверже’Ш и заявилъ 
лишь, что за вс*ми правительствен
ными M*ponpiflTinMH стоите нащональ- 
ная идея. Правительственная дсплара- 
щя производите такое впечатление, 
будто правительство вопреки своему 
заявление желало угодить правымъ, 
л*вымъ и средин*. Поел* смерти Сто
лыпина правительство усп*ло расте
рять своихъ прежнихъ друзей н не 
ирюбр*ло новыхъ. Дальнейшую часть 
<р*чи ораторъ посвящаете подробному 
разбору речей представителей различ- 
пыхь фракцШ и протестуете противъ 
утвержден1я, будто нац1ональиое дви 
Ж9Н1° создано покойнымъ Столыпи
ными л

Р*чь свою Савенко заканчиваетъ 
пяль: но повседневный терроръ л*вой

печати не сдвинете ихъ (нащоиаш- 
стовъ) съ пути, указываемаго сов*стыо, 
нашимъ русскимъ чувствомъ и любо
вью къ родин*, глубокой в*рой въ 
творчесюя силы русскаго народа, ве- 
лич1емъ нащональной идеи. Въ первой 
Дум* слово «патрштизмъ» являлось 
чуть ли не браннымъ, въ четвертой 
Дум* о патрштизм* говорилъ даже 
Милюковъ. (Продолжительныя рукопле- 
скан1я нац1она.1истов'ь и правыхъ).

Принимается предложете объ огра- 
ниченш р*чей ораторовъ десятью ми
нутами.

НовицкШ, останавливаясь на р*чи 
Милюкова, заявившаго, что ка-де не
хотятъ войны, и указывая, что мо
жете настать ^асъ, когда Державный 
Вождь призоветъ руссыя войска для 
защиты славянъ, горячо рекомендуетъ 
не пускать представителей л*выхъ ор- 
ганизацШ въ комисш по военнымъ и 
морскимъ д*ламъ. (Рукоплескашя' 
справа).

Демченко останавливается исклю
чительно на части декларант, касаю
щейся городского самоуправлешя, и 
свидетельствуете, что об*щашя пра
вительства о реорганизацш городского 
самоуправлен1я были произнесены еще 
пять л*тъ назадъ. Между т*мъ въ 
этомъ насущномъ вопрос* правитель
ство до сихъ поръ не перешло отъ 
словъ къ д*лу. ДМствующее городо- 
вое положеше устар*ло. Въ силу это
го благоустройства городовъ находит
ся въ ужасн*йшемъ положенш и фи- 
нансовыя средства городовъ отг 
сутствуютъ, ибо налоговыя пра
ва городовъ слишкомъ устар*-
ва городовъ слишком^ устаре
ли, тогда какъ съ увеличешемъ 
населешя и развит1емъ вультурныхъ 
потребностей расходы растутъ. Обло- 
жеше городскихъ недвижимыхъ иму- 
ществъ въ н*мецкихъ и француз-
скихъ городахъ вдвое меньше таково
го же обложешя у насъ. Города не- 
сутъ массу расходовъ на полицш, по 
расквартированш войскъ; новый госу
дарственный налогъ увеличилъ обдо- 
жен1е городскихъ недвижимыхъ иму- 
ществъ на 50 процентовъ, а не на 10, 
какъ это об*щалъ министръ финан
сово Въ заключеше ораторъ просите 
Думу отнестись къ нуждамъ город
ская  населешя бол*е справедливо, 
ч*мъ это было въ третьей Дум* 
(Рукоплескан я справа и части центра) 

Йчасъ находите, что положеше 
инородцевъ с*веро-западнаго края 
очень мало изм*нилось поел* мани
феста 17 октября Декла]ащя прави
тельства обошла молчашемъ нужды 
литовцевъ, между т*мъ инородческШ 
вопросъ одинъ изъ важнейшихъ въ 
Россш и разр*шить его необходимо, 
для этого надо осуществить начала 
манифеста 17 октября. Литовцы идутъ 
вм*ст* съ самыми прогрессивными 
представителями русскаго общества, 
желающими олага и возвеличешя Рос
сш, независимо отъ в*роиспов*данья 
и нацшпальности, и представляютъ со
бой также русскШ народъ. (Рукопле
сканья сл*ва).

Макогонъ заявляетъ, что онъ въ 
качеств* простого мужика долженъ
возразтить ораторамъ, протестовав- 
шимт противъ указа 9 ноября, ибо 
крестьяне очень уважаютъ этотъ за- 
конъ, осчастлививппй русское кресть
янство и давппй больше свободы и 
земли. Законъ этотъ никого не насилу
ете. (Рукоплескашя справа и въ цен
тр*). Вотъ переселеше надо улучшить, 
чтобы переселеицевъ везли въ люд-
скихъ вагонахъ, а не въ скотскихъ. 
(Рукоплескашя). Слушать про малозе
мелье намъ, мужикамъ, надо*ло. Эка 
новость, что земли н*те. Вы приду
майте, гд* ее взять— это будетъ но
вость. И взять не грабежомъ, а доб
рой волей. Потому крестьянинъ право
славный не хочетъ брать грабежомъ 
и насильствомъ. (Шумныя руко- 
плескашя справа). За законъ 9 
ноября многомиллшнное крестьян
ство возносите Всемогущему мо
литвы о дарованш здоровья Батюшк* 
Царю, т а ш  молитвы, какъ 50 л*тъ 
тому назадъ крестьяне возносили за 
Царя Освободителя. (Продолжительныя 
рукоплескан1я центра и справа).

Залитъ. Констатируете, что латы
ши и эстонцы всегда признавали, 
признаютъ и будутъ признавать Рос
сш своимъ отечествомъ. У нихъ не
было никогда и н*тъ стремлешя обо
собиться. Они никогда не забудутъ 
только першдъ владычества въ При-
балтШскомъ кра* русскихъ государей. 
Они вышли изъ рабскаго состоя- 
шя и пршбр*ли челов*чесшя права. 
Они являются не мен*е лояльными 
гражданами, ч*мъ прибалтШсше н*я- 
цы. Необходимо, чтобы русское прави
тельство, вступивъ на путь реформы 
въ прибалтШскомъ кра*, устранило то 
средост*ше которое представляете со
бою между правительствомъ и корен- 
нымъ населешемг1 прибалтШскаго края 
нымъ населешем'1 прибалтШскаго кр<»л 
небольшая кучка прибалтШ скихъ н*м- 
цевъ-дворянъ. Тогда правительство 
найдете пути, которые не только бу
дутъ удовлетворять м*стяыя нужды, 
но и объединять м*стное HaceieHie съ 
великой русской народностью. (Руко- 
плескашя сл*ва).

Отецъ Околовичъ обращаете вни- 
ман1е правительства, что принципъ 
в*ротерпимостн, прив*тствуемый вс*- 
ми православными людьми западная 
края, инов*рцы понимаютъ и стре
мятся использовать довольно свое
образно. Poccifl поистин* страна в*ро- 
терпимости; она искони была в*ро- 
терпим*е, ч*мъ вс* друпя западно
европейски страны. Государствен
ная власть должна направить свою 
политику въ с*верозападномъ кра* 
къ тому, чтобы б*лоруссъ, этотъ 
этнографически} волъ, не былъ 
бы переработанъ полонизмомъ и не 
прилипъ къ польскому наишнальному 
ядру. (Рукоплескашя справа).

Леванидовъ и Фирсовъ—второй 
указываютъ, что крестьянамъ декла- 
ращя не принесла ничего ут*шитель- 
наго. Дума въ первую очередь должна 
удовлетворить земельную нужду кре- 
стьянъ и уравнять ихъ въ льготахъ 
съ другими сослов1ями. Ораторы удив
ляются, что въ Дум* могутъ разда
ваться голоса въ пользу розги.

0. Алферовъ останавливается на 
усломяхъ, необходимыхъ для ожив- 
лен1я приходской 'лизни.

Баронъ Фелькерзамъ возражаете 
князю Масыреву въ частности на об
винеше прибалтШскаго дворянства, ко
торое будто бы не сочувствуетъ введе
ние земства въ прнбалййскомъ кра*.

Принимается прздложеше о полномъ 
прскращенш прешй о декларацш.

Оглашаются формулы перехода, вне
сенный каде, прогрессистами, трудови
ками и националистами.

ЗамысловскШ заявляетъ, что пра
вые будутъ голосовать за формулу на- 
щоналистовъ, въ которой сказано, что 
Дума, выслушавъ заявлен1е предста
теля сов*та министровъ, не теряетъ 
надежды, что правительство вновь 
станетъ на путь твердой и живой рус
ской национальной политики, и пе
реходите къ |очереднымъ д*ламъ, 
но правые должны прибавить къ 
этой формул* указашя на отсутсше 
и насъ твердой власти и существова- 
Hie узкой финансовой политики, осно
ванной на спаиванш народа, который 
вырождается, на хулиганство и на 
росте сектантства.

Антоновъ заявляетъ, что октяб
ристы будутъ голосовать за формулу 
ирогрессистовъ, ибо въ основаше ея 
положено законодательство на нача- 
лахъ манифеста 17 октября, и за вод- 
вореше въ стран* строгой законности. 
Эти два положешя являются основой 
программы октябристовъ.

Внесеиныя формулы голосуются 
въ порядк* поступлешя. Форму
ла каде отклоняется болыиин- 
ствомъ центра, нацшналистовъ и 
правыхъ. Принимается болыиинст- 
вомъ 132 ялосовъ центра и оп- 
позицш, противъ 78 ялосовъ нацш
налистовъ и правыхъ, сл*дующая фор
мула ирогрессистовъ: «Выслушавъ за
явлеше председателя сов*та мини
стровъ и выражая ув*ренность, что 
стровъ и выраЖая уверенность, что 
нормальная законодательная д*ятель- 
ность возможна только при совм*ет- 
ной работ* правительства и законода- 
тельныхъ учрежден!й въ направлен!!! 
искренняя осуществлешя началъ, воз- 
в*щенныхъ Высочайшим!, манифе
стомъ 17-го октября и водворешя 
строгой законности, Дума приглашаете 
правительство твердо и открыто всту
пить на этотъ путь и переходите къ 
очереднымъ д*ламъ».

Формулы трудовой группы и на
цшналистовъ отпадаютъ.

Председатель Родзянко приглашаете 
членовъ Думы, стоя, выслушать Имеп- 
н .й  ВысочайшШ указъ правитель
ствующему сенату. Вс* встаютъ.

СтаршШ товарищъ председателя 
ВолконскШ оглашаете указъ. Пред
седатель возглашаете ура Государю 
Императору. Громше клики ура огла- 
шаютъ залъ.

Председатель сообщаете, что сл*- 
дующее зас*даше состоится 21 января 
1913 года въ 2 часа дня.

I.

св'Ьщ етя Таубе въ частной бесЬ 
Д"Ь по поводу арестовъ среди гим* 
назистовъ и гимназистокъ выска 
зался въ томъ cMbicjit, что ми 
нистерство народнаго просв1эЩен1я 
не играло въ этомъ событш 
никакой роли, такъ какъ обы
ски и аресты были нроизведе 
ны охраной совершенно самостоя
тельно, причемъ министерстве 
знаетъ только, что у многихъ Ш1  
арестованныхъ была найдена неле 
гальщина. Что-же касается Hanat 
докъ на министерство со стороны 
прогрессивной печати и думской 
оппозищи, то такимъ нападшъ 
министерство не придаетъ суце- 
ственнаго значевая.
З а недостаточную

ность.
б д и т е г ь -

ПЕТЕРБУРГЪ. Аресты и о!ы- 
ски въ петербургскихъ гимназщъ 
отразятся, какъ передаютъ, и на 
директорахъ этихъ гимназЙ, ксго- 
рые, какъ ходить н; стойчиый 
слухъ, будутъ пьреведены въ по- 
винщю.

Ig M M p ie c iii  T u triaN N L
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентста).

Ф О Н Д Ы .
Ф О Н Д Ы .

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Б И Р М А .
15-го декабря.

Съ фондами устойчиво, съ дивидендами
въ общемъ устойчиво, къ концу въ сшей 
отд^льныя ценности разныхъ KaTeropii съ 

выигрышными склонно къ понижен].
Чеьъ на Лондонъ откр. рынка \fif)

» > Берлинъ » > М>1
« » Парижъ > >

4 щюц. Государ. рента 1894 г.
> Я!. ън. заема 1905 г. I вын.Ь щ » » 1908 Г. II I  вып.
И/а 1род. Рос. 1905 г. зем.
4 др)д. внут. 1906 г. j нроц. Рос. 1909 г, 
tf/tip. закл. л. Гос. Двор.
)2проц, Свид. Крестьянскаго

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

5 проц. II  внутр. выигр. заемъ 
1866 г.

5 проц. III  Дворянск.
41/* проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Общ.
41/д проц. закл. листы Виленск.

Зем. Б.
41/» проц. закл. листы Донского 

г'ем В.
41/2 проц. закл. листы Шевск. 

ем. Б.
4*/о проц. закл. листы Москов. 

ем. Б.
Акц. Московско-Казанской ж. д.

(Отъ собст. корреспондентовъ).
15 декабря.

ПеремЪна въ министерств-к 
вн. дЬлъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отставка мини
стра вн. д1ш> Макарова вызвала 
рядъ новыхъ крупныхъ nepeMtHb: 
передаютъ, что уходятъ въ от
ставку оба товарища министра— 
Харузинъ и Золотаревъ, мЪста 
которыхъ займутъ директоръ де
партамента общихъ дЬлъ Арбу- 
зовъ и одессмй градоначальникъ 
Сосновсый. Макаровъ уже пере- 
далъ д'Ьла товарищу министра Лы- 
кошину.

Оффищальное назначете Макла- 
кова министромъ внутр. дЬлъ ожи
дается во вторникъ 18 декабря.

Въ защиту Илл!одора.

ПЕТЕРБУРГЪ. Епископъ Гермо-
генъ остался в-Ьрны.мъ другомъ 
Ил1одора и не оставляетъ надеж
ды не только вернуть его въ лоно 
православной церкви,но и возвратить 
ему священничесый санъ. Для до- 
стижешя этой ц*ли епископъ при- 
слалъ графинЪ Игнатьевой про
странную телеграмму, въ которой 
просить ее и редактора «Коло
кола» Скворцова употребйть все 
свое влкте у сановнпковъ, чтобы 
Илюдоръ не былъ лишенъ сана и 
переведенъ въ Жировищйй мона
стырь на его, еп. Гермогена, попе
чете.

Передаютъ, что пущены въ 
ходъ вс^ связи, чтобы исполнить 
желаше еп. Гермогена.

Одновременно съ этимъ распро- 
ртпанилля слухъ. что лишенный 
странился слухъ, что лишенным
сана Шодоръ переведенъ изъ мо
настыря въ тюрьму.
Слухи о преобразованы 

воеино-медицннской акаде- 
ши.

ПЕТЕРБУРГЪ. Волнетя среди 
студентовъ военно - медицинской 
академш изъ-за чинопочитатя мо
гутъ вызвать, какъ передаютъ, ко
ренное преобразоваше академ1и. 
Ходить слухъ, что курсъ въ ака- 
демш будетъ значительно сокра- 
щенъ и спещализированъ, и уча- 
щ1еся въ преобразованной акаде- 
MiH будутъ именоваться не сту
дентами, а военно - санитарными 
воспитанниками.

Инищаторы такого преобразова- 
т я  академш считаютъ, что при
чиной «вольного духа» среди сту
дентовъ— широта образовашя.
Слухи о новомъ оберъ про

курора Синода.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ на

стойчивыми слухами объ уходЬ въ 
отставку Саблера называютъ и 
кандидатовъ на его постъ: это
депутаты Госуд. Думы нащонали- 
сты Львовъ илн Шеинъ.
Тов. министра Таубе о собы- 
тйяхъ въ петербургскихъ гим- 

наз!яхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Передаютъ, что 

товарищъ министра народнаго про-

Моск.-Шево-Воронеж. ж. д. 
С'Ьв.-Донецкой ж. д. 
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д. 
Ростовско-Владикав. ж. д. 

Юго-Восточной ж. д.
1-го О-ва подъ'Ьздн. путей 
Азовско-Донск. Ком. б. 
Волжско-Камск. Ком. б. 
Русск. для вн^шн. торг. б. 
Русско-Аз1атскаго б.
Русск. Торг.-Промыш. б. 
Сибирскаго Торг. б.
СПБ. Междунар. б.
СПБ. Учетно-ссудн. б.
Части, ком. б.
Соедин. б.
Бакинск. Нефт. Общ. 
Kacniftciiaro Т-ва 
Манташевъ ^

а Ьр.
Акц. Брянск, рельс, зав.

общ.
Гартманъ
Донец.-Юрьев. метал. 
М альцевсия 
Никоноль-Mapiyn. общ. вр. 
Путиловск. зав.
Сормовск. э 
Сулинсшя >
Та^анрогск. метал, общ. 
Фениксъ зав.
Двигатель
Ленек, золотопр. общ. 
PoccificK. золотопром.
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Хроника.
Къ выборамъ гласных!

Получено утверждеше г. управляющ; 
го губернхей предположен1й городско 
управы относительно разсылки изб! 
рательныхъ списковъ. Списки будут 
разосланы по почт* вс*мъ избирак 
лямъ. Кром* того, во вс*хъ газетах1 
будутъ пом*щены объявлешя, что н 
только избиратели, но и вс* желаю 
пне могутъ знакомиться съ избира 
тельными списками въ пом*щенш гор 
управы.

Зас'Ьдаше по городскимъ д*ламт 
губернскаго присутсшя для раземо 
тр*Н1я вопроса о разд*леши город; 
на избирательные участки назначеш 
на 19 декабря.

Награда служащимъ гор
Городской управой поел

-«ф- Лекц1и. Завтра 17 декабря, 
въ 8 ч. вечера въ народной аудитор^ 
докторъ И. А "Гольдштейнъ прочтетъ 
лекщю на тему; «Жизнь и cipoeflie 
кл*тки».

—  18 декабря въ зал* консерваторш 
д-ръ Е. П. Радинь прочтетъ публичную 
лекщю на тему: «Душевное настроеше 
современной учащейся молодежи». (По 
даннымъ общестуденческой анкеты 1912 
г.). Программа лекщ ^ Ератшя св*- 
д*шя объ анкет* и общая характери
стика ея.

Разочарованность молодежи и ея 
оц*нка.— Пессимизмъ и скептицизмъ.— 
Причины ихъ: семейныя, школьныя 
и общественныя.— Идейныя и личныя 
стремленш молодежи.— Индивидуализмъ 
и современная литеоатура.— Разочаро
ванность .въ связи съ одиночествомъ.— 
Преобладающее характеры и настрое- 
шя.—Общественный интересъ и буду
щая практическая д*ятельность въ 
суждешяхъ молодежи.— Смыслъ жизни.

Самоуб1йство, какъ современная бо- 
л*знь общества вообще и учащейся 
молодежи въ частности. — Кандидаты 
въ самоубШцы.—Покушешя на само- 
убШство, ихъ причины. Забол*ваемость 
и алкоголизмъ.— Матер1альное положе- 
Hie.— Половая жизнь: отношеше къ 
браку и къ проституцш.— Наука, эсте- 
тичееме и этичесше факторы. —  Ум
ственный трудъ: какъ работаете моло
дежь.— Потрясешя и переживашя. —  
Заключеше

Саратовскимъ О-вомъ Садо
водства созывается сегодня, 16 дек., 
въ зал* Биржи, общее собрате чле
новъ для обсуждения вопроса объ от- 

0 БЪ Саратов* школы садовод
ства. Будутъ прочитаны два доклада 
по этому поводу—В. Серггевскимъ, 
учителемъ 10-го городского училища, и 
саДовлад*лицей М. В. Рождественской.

Пожертвоваше. Въ одномъ 
изъ посл*днихъ зас*данШ пра»лешя 
Общества Садоводства г-жа М. В. Р. 
сд*лала заявление, что она жертвуете 
во временное пользоваше училища въ 
своемъ саду, находящемся на берегу 
Волги, въ 8-ми верстахъ отъ г. Сара
това: 1) домъ для л*тней квартиры 
зав*дующаго учителя, 2) десятину за
ливной земли подъ огородъ, 3) 100 
кв. саж. подъ питомникъ, 4) пом*ще- 
Hie для сторожа и лошади, 5) 300 
кв. саженъ подт. палатки для жилья 
учениковъ, 6) 1 десятину неразрабо
танной земли на южномъ бклон* сада 
подъ виноградники.

Пожертвоваше это оц*ниваетля сум
мой до 500 рублей въ годъ.

Ером* того г-жа Р. предоставляете 
весь свой садъ безплатно для практи- 
ческихъ работъ учащихся, однако безъ 
права учасш  училища садоводства въ 
доходахъ отъ сада.

Свое согласие сд*лать вышеозначен
ное пожертвоваше г-жа Р. обусловли
ваете обязательствомъ для Об-ва Садо
водства немедленно ходатайствовать 
передъ министерствомъ землед*мя и 
Госуд. Им. объ открытш въ Саратов* 
низш ая училища садоводства садо- 
выхъ рабочихъ на 10 учениковъ.

Въ консерваторш. Вчера со
стоялся роспускъ на праздничные ка
никулы учащихся консерваторш, заня- 
Tin въ которой возобновятся съ 7 ян
варя.

Исключвше д%лъ. Въ 3-мъ 
гражданскомъ отд*ленш окружная суда 
вчера назначенъ былъ рядъ д*лъ о тор- 
говыхъ несостоятельностяхъ. Большин
ство этихъ д*лъ за внезапной бол*з- 
нью члена-докладчика г. Айвазова ис
ключено изъ очереди.

Въ мЪстномъ oTfltflt Импе
раторскаго Общества охоты. С ея- 
дня на стэнд* отд*ла назначено со- 
стязан1е въ стр*льб*. Будутъ разы
грывать пульки. Главный же интересъ 
представляете стр*льба на призы. 
Призами являются три ц*нныя вещи. 
Стэндъ расположенъ рядомъ съ кир- 
пичнымъ заводомъ Пирогова. Прйздъ 
публики и начало состязашй въ 12 
час. дня.

Концертъ въ пользу сла
вянъ. Въ воскресенье, 30 декабря, въ 
консерваторш состоится концертъ съ 
учасиемъ хора подъ управлешемъ Н. 
М. Дмитр1ева. Чистый сборъ съ вечера, 
устраиваемаго саратовскимъ п*вче- 
скимъ Обшествомъ, предназначенъ въ 
пользу семействъ убитыхъ и ране- 
ныхъ славянъ балканская полу
острова.

- ф -  Въ кинематограф* «Ми
шель» въ настояп^ время введенъ 
особый жанръ картинъ— политическая 
каррикатура. Демонстрируются въ за
бавной передач* балканскШ вопросъ 
австро-сербсш отношешя, славянская 
война и пр. Отводится довольно много 
м*ста и русской жизни.

Съ биржи. Изъ Астрахани 
получено изв*ст1е, что фирмы Бр. Но
бель и «Волга» выступили съ запрода
жами нефтяного топлива на навига- 
ЩЮ 1913 г. Ц*на въ Астрахани объ
явлена въ 42 к. пудъ„ а выше на I 1/, 

дороже. Такимъ обра-

Оглы, подъ*халъ 
и сталъ браниться, 
часъ свернулъ на 
рону, но стражникъ 
рился этимъ и, продолжая бранитьея 
нроизнесъ: «Васъ много зд*сь с. с. 
*здятъ», а зат*мъ, вынувъ кинжалъ, 
замахнулся имъ на Федянина. Посл*д- 
н!й, чтобъ защитить голову, подста- 
вилъ л*вую руку и ударъ пришелся 
по рук*. "Саадула усканалъ, а потомъ, 
пьянствуя съ товарищами, хвалился, 
что за лезгина зар*заннаго въ прош 
ломъ году на участк* Доненкова, онъ, 
стражникъ, зар*залъ русскаго. Судеб- 
по-медицинскимъ освид*тельстковань 
емъ установлено, что повреждеше ру
ки Федянина относится къ разряду 
тижелыхъ ув*ч1й.

Товарищъ прокурора саратовской су
дебной палаты, къ которому поступило 
это д*ло, опред*лилъ стражника Са- 
адулли предать суду саратовской су
дебной палаты.

Становой приставь подъ 
судомъ. Приставъ 5 -я  стана, бала 
шовскаго у. Серг*евъ во время про 
изводства дознашя о разбит1и оконъ 
въ сельскомъ упраяленш, нанесъ ос- 
корблеше словомъ старшин* тростян- 
скаго волостного правлешя Полубобки- 
еу и писарю Ц*кулину,Балашовское по
лицейское управлен1е” постановило сд*- 
лать приставу выговоръ. Саратовское 
губернское правлеше отм*нило поста 
новлеше и р*шило предать пристава 
Серг*ева суду.

ф- Вооруженное сопротивлен1е. 
Въ судебной палат* было раземотр*- 
но по аиелящонной жалоб* пр. пов. 
Н. Н. Мясо*дова д*ло счетовода волж
ско-камская банка димовлад*льца А. 
И. Рождественская, который обвинял
ся въ оказанш сопротивлешя съ ре- 
вольверомъ въ рукахъ городской м*ст- 
ной страж*. Иосл*днян оказала пре- 
пятств1е при запашк* г. Рождествен- 
скимъ городской земли. Окружный 
судъ приговорилъ Рождественская къ 
штрафу въ 25 руб. Палата утвердила 
этотъ приговоръ.

-ф- Едва не пожаръ. Въ субботу 
утромъ въ камер* прокурора окружного 
суда появился дымъ. Осмотромъ было 
установлено, что дымъ идетъ изъ от
верстия въ полу подъ магазиномъ го
товая платья Чернухина. Немедленно 
было сообщено по телефону полицш, 
въ камер* же стали убирать вс* д*- 
ла. Оказалось, что яр*ли провода 
электрическая осв*щешя въ магазин* 
Чернухина. Прибывшими монтерами 
провода были разобраны и опасность 
пожара устранена.

Самоотравлешя. Вчера вече- 
ромъ аъ Александровскую больницу 
доставлена въ безеознательномъ со
стоянш неизв*стнагс звашя молодая 
д*вушка, на видъ л*тъ 16— 18, от
равившаяся сулемой. Причина поку
шешя на самоотравлеше неизв*стна.

—  Жена бывш ая эконома apxi- 
ерейскаго дома, священника Кладби
щенской церкви г-жа Вострякова, съ 
ц*лью лишить себя жизни, приняла 
небольшую дозу с*рной кислоты. По
страдавшая отправлена въ гор. боль
ницу. Причина покушешя на само
отравлеше не выяснена.

- Ф -  Вегетарианское Общество. Сегодня
ВЪ ч а с а  дни в ь  ииш в щ е а1и j u -
равы назначено общее собрате членовъ 
вегетар1анскаго Общества. Предметы заня- 
Tif!: 1) рефератъ «Психологичесшя основы 
вегетар1анства»; 2) Текущ1я д’Ьла.

Изъ Саратова съ поЪздомъ желез
ной дороги выехали председатель окружна- 
го суда Тимротъ и и. д. председателя Ро- 
гожкинъ.

-Ф -  Самоотравлен1е., Царицынсшй Mt- 
щанинъ Ф. Ф. Селезневъ 19 летъ, живу- 
щ1й на Армянской улице, съ целью ли
шить себя жизни выпилъ флаконъ уксусной 
эссенции Пострадавш1й отщзавленъ въ 
Александровскую больницу. При обыске 
въ кармане найдена записка такого содер- 
жашя: «въ смерти прошу никого не ви
нить».

Причина покушешя на самоотравлеше— 
неимёше средствъ къ жизни.

Кражи. На Кузнечной улице у А. 
В. Пономаревой изъ сарая неизвестно 
кемъ украденъ сюртукъ стоимостью двад
цать рублей. По подозренш въ краже за* 
держанъ М. В. Малышевъ, который въ кра
же сознался.

— У Н. Г. Очкина, живущаго на Про- 
в1антской улице, неизвестно кемъ украде
на со двора ш евттовая пара стоимостью 
80 р.

—- У А. И. Леонтьева, живущаго на 
Нижней улице, со взломомъ замковъ неиз
вестно кемъ украдено разныхъ вещей на 
45 р. и 4 квитанцш на заложенный въ лом
барде вещи.

— На Нижней улице у П. Г. Лукошина, 
неизвестно кемъ со взломомъ замковъ ук
радено пальто стоимостью дятьдесятъ руб 
лей.

— На Мало-Кострижной улице у посе
лянки А. Л. Рерихъ, со взломомъ замковъ 
неизвестно кемъ украдено разныхъ ве
щей стоимостью около 300 р.

?правленвя
правлешя. городской управой поел 

на г. управляющему губерн1ей прось 
ба объ утвержденш постановлешя гор. к. на плесъ .
Думы о выдач* служащимъ гор. у г- зомъ для Саратова Ц*на будетъ^ 44 /2 
равлешя наградныхъ, не выжидая к. пуд'ь. Эти ц*ны будутъ д*Йстви- 
2-хнед*льная срока.

Окончан!в cecciR. Вчерц 
поздно ночью закончилаэь декабрьскан
ceccifl судебной палаты съ учаотеМ! 
гг. сословныхъ представителей.

- ф -  Старшей председатель суд
палаты А. А. Миндеръ вы*халъ въ i!
Самару для предс*дательствовашя н, 
ceccin судебной палаты съ учасТ1ем1 
сословныхъ представителей.

Постоялые дворы. Санитар 
ный врачъ А. Д. йервовъ осматривал! 
постоялые дворы на Царицынско1 
улиц*: Гейцъ въ дом* Самохвалова, 
Нидеръ въ дом* Осовскаго, Соболева— 
д. Жукова и на углу Михайловской i 
Астрахапской, въ д. Соловьева. Въ н* 
которыхъ дворахъ ночлежныя пом*- 
щен1я оказались въ иодвальныхъ i  
полуподвальныхъ этажахъ; во вс*хъ 
дворахъ пом*щенш для мужчинъ и 
женщинъ общ1я и т. п. Постоялые 
дворы эти открыты съ разр*щешя го 
родской управы, и арендаторами сборъ 
въ доходъ города уже уплаченъ до 1 
января 1913 года, а потому арендато- 
рамъ и домовлад*льцамъ полищей 
объявлено, что съ новаго я д а  въ до- 
махъ этихъ ночлежныя пом*щешя бу
дутъ закрыты, если не будутъ соот- 
в*тствовать обяэательнымъ постанов 
лен1ямъ я р .  Думы.

Особенно плохо пом*щеше въ под
вал ьномъ этаж* дома Соловьева, гд* 
было нисколько случаевъ забол*ванй 
заразными бол*знями.

да,
тельн ы  только по 1 января 1913 го- 

а зат*мъ, возможно, изм*нятся.
^  Награда почт.-телегр. служэ- 

щимъ. Главнымъ управлен^емъ почте 
и телеграфовъ ассигновано, въ награду 
почтово-телеграфнымъ служащимъ къ 
Рождеству 2990 руб. на весь округъ 
гГуб. саратовскую, астраханскую и 
уральскую область). Служащимъ въ 
м*стномъ управленш округа ассигно
вано 600 руб. и на телефонъ ассигно
вано 400 руб.

- Метеорологически бюлле
тень. Ожидаются ум*ренные морозы 
на восток* и на с*веро-восток*, не- 
болыше въ центр*, тепло на запад*, 
температура около нуля въ южной по
лос* и на всемъ бассейн* Волги, осад
ки ожидаются въ с*верной полос* на 
край немъ восток* и на запад*.

‘ -  М%стная погода. Въ 7 час. 
утра 15 декабря Реомюръ показывалъ 
1 град, тепла, барометръ—склонность 
къ осадкамъ, гигроскопъ—усиленную 
влажность воздуха. Пасмурно, густой 
туманъ, мелкая изморозь, в*теръ юго- 
восточный.

Воинственный стражникъ 
Кр. ПрокофШ Федяшшъ, возвращаясь 
изъ дер. Марьевки въ с. Солодчу въ 
царицынскомъ у., для сокращения пу 
ти по*халъ по луговой дорог*, про 
летающей по влад*шямъ супруги 
царицынскаго предводителя дворян
ства Мельникова. Стражникъ при 
им*нш лезгинъ Саадулло -Добиръ

Городская Д да.
14 декабря подъ предс*дательствомъ 

гор. головы В. А. Коробкова состо
ялось очередное зае*даше гор. Думы 
при наличности 27 гласныхъ. 

Заявлен^ А. Е. Романова.
По прочтенш протокола предыду

щ а я  зас*дашя гор. Думы гласный А 
Е. Романовъ заявилъ сл*дующее: въ 
газетахъ сообщалось, что бельгШцы вы 
играли въ Сенат* процессъ съ яро ' 
домъ по вопросу объ уплат* земскихъ 
сборовъ по сооруженпо трамвая въ г. 
Саратов*. Вопросъ этотъ очень важ
ный и сл*довало бы...

—  Простите, пожалуйста, Алекс*й 
Егоровичъ, я васъ перебью: управа 
изъ Сената никакого указа объ этомъ 
еще не получала,— заявляетъ я р .  го
лова.

—  Странно! откуда же газеты взя
ли?

—  Простите! Нельзя же по газет- 
нымъ сообщешямъ д*лать заявлешя 
я р .  Дум*.

—  Не понимаю!
—  Когда будетъ полученъ указъ 

изъ Сената, тогда управа и доложитъ 
объ этомъ Дум*.

Награда къ празднику.
Служапде въ канцелярш гор. упра

вы обратились въ городскую Думу съ 
ходатайствомъ, въ которомъ заявляютъ: 
«Мы не пользуемся ни прогрессивными 
прибавками, ни онред*леннымъ обез- 
печешемъ на случай бол*зни, старости 
или смерти, какъ это им*ется въ са- 
ратовскомъ земств*, гд* къ тому же 
и оклады жалованья выше. Дорого
визна жизни въ Саратов*, особенно 
увеличившаяся въ посл*дше годы,уве- 
личеше расходовъ всл*дств}е роста се
мей д*лаютъ для многихъ городскихъ 
служащихъ нужду обычнымъ спутни-

къ Федянину комъ жизни. Всл*дств1е этого мы хо- 
Федянинъ тот- датайствуемъ объ асснгноваши намъ 
горную сто- пособ!Я въ разм*р* мЬсячнаго жало- 
не удовлетво- ванья къ Рождеству и полум*сячная 

къ Пасх*.
Голова. При обсуждеши настояща- 

го ходатайства въ управ* мн*шя 
разд*лились поровну: трое, въ томъ 
числ* и я, высказались за удовлетво
реше ходатайства служащихъ и трое 
противъ. Въ виду особая накоплошя 
д*лъ въ настоящемъ году въ канце- 
ляр1и управы, когда служащимъ при
ходилось работать даже ночью, я про- 
силъ бы Думу утвердить постановле
ше управы.

Г. Г. Дыбовъ. Зач*мъ выд*лять 
однихъ служащихъ въ каицелярш гор. 
управы? Такой принципъ будетъ счи
таться неправильнымъ. Я стою за ра- 
вном*рное распред*лен!е наградъ какъ 
къ Рождеству, такь и къ Пасх*.

А. Е. Романова. Я давно зам*чаю 
склонность членовъ управы выд*лить 
своихъ служащихъ по канцеляр1и. Это 
совершенно несправздливо. Награды 
должны быть распределены между 
вс*ми служащими одинаково.

И. Я. Славинъ. Вопросъ этотъ 
возбуждался и въ прошломъ году, и 
Дума отвергла неравном*рное распре- 
д,Ьлен1е награды. Предлагаю разд*лить 
награды въ Рождеству и Пасх* одина
ково между вс*ми служащими управы.

Въ томъ же дух* высказались Д . 
Е. Еарноуховъ, А. М. Салько и 
ДР-

Подавляющимъ болыпинствомъ р*- 
шено выдать вс*мъ служащимъ упра
вы къ Рождеству и Пасх* по полум*- 
сячному жалованью, на что ассигно
вать 35.845 р. 18 к. Награда выда
ется только т*мъ служашимъ, которые 
Прослужили не менЬе года и лишь 
т*мъ, которые получаютъ не бол*е 
100 р. въ м*сяцъ, причемъ врачи, 
инженеры и др. спещалисты съ выс- 
шимъ образовашемъ наградх не полу
чаютъ.
Переоценка городскихъ имуществъ.

Гласный Думы Э. Ф.1орданъ пред- 
ставилъ гор. голов* обширный до
кладъ о неправильныхъ дёйсш яхъ 
оц*ночнаго отд*лен1я я р .  управы. Ос- 
новашемъ для жалобъ послужило то, 
что оц*ночное отд*леа!е отъ имени 
гор. управы два раза повысило оц*нку 
дома г. 1орданъ, находящагося на уг
лу Московской и Соборной улицъ, при
чемъ г. 1орданъ утверждаете, что оц*- 
ночное отд*лен!е совершенно само
стоятельно и помимо управы р*шаетъ 
вопросы о переоц*нк* того или иного 
имущества и управа фактически не при
нимаете, вопреки закону, никакого 
учаспя въ р*шенш вопроса о пере- 
оц*нк* имущества, и что вс* вопросы 
за управу р*шаетъ оц*ночное отд*- 
леше, и управа заднимъ числомъ толь
ко подтверждаете это р*шеше,

Г. 1орданъ проситъ д*ло о переоц*н- 
к* гор. недвижимыхъ имушествъ по
ставить на иныя, бол*е правильныя, 
и прежде всего законныя, основашя и 
предлагаетъ обязать гор. управу по 
каждой переоц*нк* того или другого 
городского недвижимая имущества со
ставлять заблаговременно мотивиро- 
ванныя постановлешя, не приб*гая к>
составления постановлен1й заднимъ 
числомъ, и избрать коми^ю И8Ъ глас
ныхъ, съ учаспемъ гласныхъ юри- 
стовъ, для составлен1я инструкщи по 
переоц*нкамъ городскихъ недвижи
мыхъ имуществъ и для избран in вс*хъ 
связанныхъ съ оц*нкой вопросовъ.

Городская управа съ своей стороны 
представила въ Думу обширный до
кладъ по поводу заявлешя Э. Ф. 1ор- 
дана и доказываетъ, что д*йсшя оце
ночная отд*лешя вполн* согласуются 
какъ съ инструкщей для городскихъ 
регистраторовъ, одобренной оц*ночной 
комиией 2 апр*ля 1908 года, такъ и 
съ правилами земской переоц*нки 1908 
года, которая принята городской Ду
мой за основан1е переоц*нки вс*хъ 
недвижимыхъ имуществъ г. Саратова, 
причемъ смыслъ соотв*тс1вуюшая по- 
становлен1я гор. Думы не выражаетъ 
никакихъ сомн*н1й.

Въ томъ же смысл* высказался и 
ор. юрисконсультъ.
Гор. управа просите отклонить пер- 

вое изъ заключительныхъ предложе- 
Hitt Э. Ф. 1ордана, такъ какъ состав- 
леше журналовъ управы объ оц*нк* 
каждая отд*льнаго имущества не 
представляется необходимымъ.

Доклады Э. Ф. 1ордана и городской 
управы возбудили весьма продолжи
тельныя прешя, участте въ которыхъ 
принимали гласные-юристы.

9. Ф. 1орданъ. Нисколько не удов
летворили меня докладъ управы в 
объяснешя яродского юрисконсульта, 
такъ какъ не дали отв*ты по корен- 
нымъ вопросамъ моей жалобы или 
лучше сказать моему заявленш. По 
моему мн*нш совершенно неправи 
лент» взглядъ городского юрисконсуль
та, который доказывалъ, что обложе
ние подлежатъ комплекты облагае- 
мыхъ статей. Доводы гор. управы и 
яродского юрисконсульта нисколько 
не поколебали моея взгляда и ноло- 
жешя, что д*йств1я оц*ночнаго отд*- 
лен1я неправильны и что нужно выра
ботать иныя нормы обложешя.

И. Я. Славинъ. Оц*ночное отд*- 
леше не только меня не удовлетворя
ете, но прямо удивляете. Меня удив
ляете самый тонъ и способъ объяЬне- 
шя городской управы. Къ казкдому 
заявлент гласная нужно относиться 
осторожно и съ сочувсшемъ. Члены 
управы не могутъ дать объяснен1я, 
почему увеличиваются оц*нки на город- 
ск1я имущества и на какомъ осно- 
ваши. Изъ объяснен1й унравы 
я вывелъ заключеше, wo въ 
въ этой области понимаютъ только 
д*лопронзводители, столоначальники и 
др., но никакъ не члены управы. О каж
дой переоц*нк* члены управы и оце
ночное отд*леше должны составлять 
надлежащее протоколы и постановле- 
н1я съ мотивированнымъ своимъ за- 
ключен1емъ. Совершенно правъ Э. Ф. 
1орданъ, и я предлагаю принять оба 
заключешя его по переоцени* во всей 
ихъ полнот*.

А. Е. Романовъ. Не нужно изби
рать ни комисш, ни вырабатывать ин- 
струкщй, а приступить къ новой пере- 
оц*нк* городскихъ имуществъ и про
изводить переоценку не по нормамъ, 
а по д*йствительной доходности город
скихъ имуществъ, причемъ, по при- 
м*ру Харькова и др. городовъ, разд*- 
лить яродъ по переоц*нк* не напять

рашоъъ, какъ сейчасъ пт. Саратов® 
а гопаздо больше. Г"

Горячо возражаете д. Ф. 1ордану ? 
городской голова, цитируя изъ свода 
законовъ справки и доказывая пра
вильность существующей въ гпсиящее-- 
время переоценки городскихъ иму-*' 
щестьъ.

Г. Г. Дыбовъ. Въ переоц*нк* Го-’ 
родскихъ имуществъ при существую- 
щихъ услов1яхъ не помогутъ ’:и ко- 
мисш, ни инструкцш. Если согласить- ) 
ся съ предложет'1емъ Э. Ф. 1ордаиа, 
то придется затратить громадный сред
ства, до 20 и до 25 тысячъ рублей, 
для учреждешя особая оценочная 
стола, приглашешя контелщиксвъ я 
др. Согласна ли Дума на это? Или МО-) 
жетъ быть Дума останется при ста- 
рыхъ порядкахъ? Предлагаю эти во
просы на баллотировку.

—  Что вы, что вы! горячо нпоте- 
стуютъ почти вс* гласные.

Поел* долгая обсуждешя Дума еди-; 
ногласно приняла оба предложешя ?).. 
Ф. 1ордана въ полномъ Ьб-^м*, безъ- 
всякихъ изменешй.

Докладъ управы объ открытш за
ведешй трактирная промысла на 1918 
г. Думой безъ прешй утвержденъ.

Изъ ш суди.
(Растрата ликвидаторов 1529 р.). \

Въ уголовномъ департамент* су
дебной палаты съ участчемъ сослов
ныхъ представителей слушалось д*ло!> 
о растрат* 7529 руб. 30 коп., при-, 
надлежащихъ крестьянскому поземе.®-! 
ному банку.

Скамью подсудимыхъ занялъ моло-}- 
дой челов*къ, бывшШ гвардейск1й офи-' 
церъ, поступивши1! по выход* въ от
ставку въ'саратовское отд*леше кре
стьянская поземельная банка и ко
мандированный посл*днимъ для *йи-- 
квидацш» казеинаго именгя.

По обвинительному акту настоящее» 
д*ло рисуется въ сл*дующемъ вид*: 1

4-го сентября 1910 года непрем*н-‘. 
ный членъ саратовскаго отделешя \  
крестьянская поземельная банка Ми- j 
люковъ, произведя реви зт кассы ко- 
мандированнаго къ ликзидацш 19-й ' 
группы им*н)й банка въ аткарскоиъ^ 
у*зд*, помощника д*лопроизводителя >  
Соколова, обнаружилъ у него недо-^ 
четъ по касс* въ разм*р* 6982 руб.
10 коп.

По произведенному на предвари
те льномъ сл*дствш, при учаетш эко- 4 - 
перта, осмотру квитанщонныхъ тет-С 
радей, талоновъ, квитанщй и приходо- 
расходной книги по ликвидащи выше- \  
указанной группы им*шй оказалось,j, 1 
что по 204 квитанщямъ, Соколовымъ 
принято было отъ разныхъ лицъ 
14,104 руб. 90 коп., изъ коихъ 7122 
руб. 80 коп. онъ въ разное время 
внесъ въ кассу банка; а 6982 руй.
10 коп. банку не сдалъ. Вм*ст* съ 
т*мъ при этомъ же выяснилось, что 
кром* денегъ, принятыхъ подъ кви- 
танцш, съ н*которыхъ лицъ, получе
но было Соколовымъ въ задатокъ за- 
отрубные участки 991 руб. подъ ча- 
стныя расписки, каковыхъ денегъ на>

должно быть начтено 280 руб., отпу-; 
щенныхъ ему саратовскимъ отд*ле- 
шемъ банка авансомъ 6-го ок
тября и 1 6 -я  ш ня 1910 года, 
такъ какъ никакихъ оправда- 
тельныхъ документовъ въ израсходо- 
Baifin ихъ Соколовымъ не представле
но. Такимъ образомъ общая сумма’ 
произведенной Соколовымъ раетраты# 
по даннымъ следсттая, определяется ъъ* 
7273 р. 10 к.

На предварительномъ сл*дствш по 
настоящему д*лу выяснилось кром*? 
того сл*дующее. Поел* упомянутой, 
ревиз1и, будучи принужденъ оставить 
занимаемую должность и сдать npien- 
щику, Дашкову, надлежащимъ офи-! 
Ц1альнымъ порядкомъ, этого Соколовъ 
не сд*лалъ, а пооб*щалъ лишь Даш
кову сд*лать это впоследсшм, пере- 
давъ ему дела и инвертарь частнымъ 
образомъ, но об*щан1Я своего такъ и 
не исполнилъ, -всл*дств1е чего и*ко- 
торыя изъ вещей бывш ая у него 
вентаря, на еумму около.20 р. 
лись утраченными.

Соколовъ виновнымъ себя не Wfm 
зналъ. Его арестовали и предали суду '

Обвинеше ему инкриминировалось и. 
по 2 п. 3 ч. 354 ст. и 358 и 2 го» 
354 ст. улож. о наказ.

Родственники Соколова внесли за 
н е я  зало! ь въ сумм* растраты и оюь 
былъ освобождеиъ изъ тюрьмы.

На суд* подсудимый Соколовъ нри- 
зналъ себя виновнымъ и разскаа&въ' 
исторш евоей растраты.

—  Мне, сказалъ Соколовъ, чшт 
приходилось бывать въ Балашову 
зд*сь я всегда заходилъ въ клубЦ 
ужинать. Вь клуб* я часто виделъ 
другихъ ликвидаторовъ, игравших* 
въ* карты. Я какъ то еомш - 
нился и ми* захст*лось. мв~ 
пробовать свое счастье. Было у меня 
въ карман* въ это время 1200 руб. 
изъ нихъ 200 р. своихъ, остальные 
казенные. Во время игры много пилъг 
и когда проигралъ свои деньги, при
нялся за казенный. Скоро и ихъ <щ- 
стилъ. Не зная какъ выкрутиться отъ 
этого несчастья, я сталъ ходить вев 
чаше и чаше въ клубъ, расчитывав^ 
отыграться. Разъ даже ми* повезла: 
совс*мъ отыгрался, но на радости ъЩ, 
пилъ еще, а зат*мъ все спустилъ. Та
кимъ образомъ моя растрата достигла 
7529 р. Въ ноябр* я сообщилъ упра
вляющему банкомъ о растрат*. Онъ 
мн* далъ некоторую отсрочку, чтобы 
я досталъ и внесъ деньги, но я нигд* 
не могъ достать такую сумму. Растра
ченную сумму я признаю цёликомъ я 
прошу судъ отнестись ко мн* снисхо
дительно.

Товарищъ прокурора, отказавшись 
отъ обвинешя по 358 ст., поддержи- 
валъ обвинеше въ растрат* казен- 
ныхъ денегъ. Гргжданшй истецъ со 
стороны крестьянская банка г. Дг,бро- 
нравовъ поддержи°алъ искъ въ 7529 
р. 30 к.

Защитш .ъ подсудимая пр. пов*р. 
Б. А. Найденовъ въ вчду полная со- 
знан1я Соколова просилъ о возмож- 
номъ для него снисхожденш.

Палата иостановила Соколова при
знать виш'внымь и, лишивъ его вс*хъ 
особыхъ правъ и преимуществъ, за
ключить въ арестантсшя отд*лен1я на 
1 годъ. ГраждакскШ искъ въ п*лму 
крестьянскаго поземальнаго банка
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ъуждеьъ съ Соколова въ суммЪ 7529 
. р, SO коп.
1 Подсудимый Соколокъ, по объявле- 
к!н приговора, былъ немедленно за- 
ктчьйъ подъ стражу.

И. Ти.
Д’ело В. И. Савицкаго и др.

, Въ уголовпомъ отд&иети окруяша- 
го суда съ учаспрмъ прпсяжпыхъ за
седателей слушалось д-Ьло о В. И. Са- 
вяцкомъ, роднолъ брат1> ирогреи’Ьвша- 
го па всю Pocciio, а затЬмъ разстр*- 
ляпнаго въ черниговской губ., бывш. 
реалиста Савицкаго. В. СавицкШ, И. 
беленкинъ, И. Ловкунасъ и, В. Гри- 
горьевъ обвинялись въ кражй со взло- 
момъ па Угодникоеской ул., въ дом!; 
Котовой.

Во время отсутствш хозяевъ явил
ся СавицкШ съ своими товари
щами и, взломавъ замокъ стаме
ской, похитилъ , разныхъ вещей на 
15 руГле L Двое громилъ стояли 
ластражъ. а двое орудовали въ
квартира. Помощникъ пристава Збе- 
ровсшй задержалъ Савицкаго и его 
калол т̂нихъ товарищей. На суд'Ь ви
новными они себя не признали. Изъ 
иоказашй свидетелей выяснилось, 
что Савицкаго все боялись въ 
томъ районе, где онъ жилъ и органи- 
зовалъ шайку изъ своихъ товарищей 
для совершешя кражъ. Ночные сто
рожа были буквально терроризованы 
Саеицкимъ.

Судъ приговорилъ 19-летняго Са- 
вгцкаго на 1 годъ въ тюрьму. Зелен
ки ьъ и Григорьевъ приговорены къ 
аресту при тюрьме на 4 месяца, а 
Ловкунасъ отданъ на попечеше роди-
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— Ближакш:е общедоступные 
скмфоничесже концерты саратовска- 
го Отделешя Шшераторскаго Русскаго 
Музыкальпаго Общества кам̂ чеггы на 
воскресенье 20 января, 3 и 17 февра
ля, въ 1 ч. дня, въ зале консерва
торш.

Общедоступный театр». «Исто- 
ргя одного брака-». 14-го декабря 
первый разъ въ Саратове шла новая 
jibeca известнаго драматурга Алексан
дрова, воскресившаго въ «Исторш од
ного брака» отарыя традицш, когда 
пьесы писались для кого-либо изъ 
Еорифеевъ сцены.

Новинка шла въ Москве съ масти
той М. Н. Ермоловой въ центральной 
роли Марьи Львовны Артыновой.

Впечатлена, судя по отзывамъ мо
сковской прессы, было и значительное, 
и трогательное.

Въ саратовскомъ общедоступномъ 
театре пьеса прошла, конечно, при со
вершенно другихъ услов!яхъ.

Тамъ былъ праздникъ—здесь обык
новенный театральныя будни.

И впечатлеше отъ спектакля оста
лось бледное, будничное.

Попробуемъ-же отделить автора отъ 
актеровъ.

Содержание пьесы несложно.
Это истор!я неравнаго брака ка- 

кихъ много.
Грустная история, где все страдаютъ.
Ж мужъ, и жена, и больше всего 

мать мужа—чуткая интеллигентная 
женщина, страшно любящая своего 
сына, но не считавшая себя вправе 
вмешиваться въ его личную жизнь.

На первомъ плане. здесь драма ма
тери, Марьи Львовны, на второмъ

ш & ъ  А“5 Ь р Ш тТ1ред- 
ставляетъ богатый и благодарный ма 
терьялъ для исполнителей. Не менее 
благодарны и эпизодичесйя роли.

Пьеса очень сценична.
Теперь объ исполненщ.
Централвную роль, Марьи Львовны, 

г-жа Синегубъ-Троицкая провела блед
нее, чемъ можно было ожидать по 
первому акту.

Можетъ быть это можно объяснить 
спешностью постановки, можетъ быть 
диссонансомъ, который внесли въ игру 
партнеры: г-нъ Чужбиновъ въ po.pi 
сына Марьи Львовны, молодого писа
теля «Славушки», и особенно г-жа Кара- 
зина, въ роли его жены.

Чувствовалось, что роли не понимъ.
Недурны были г. Горбачевски въ 

роли доктора-любовника и г. Флоров- 
сшй въ роли паразита-мужа Марьи 
Львовны.

Кинъ.

Мрьшальная лекц>я И. В. Ли- 
паева.

Наряду съ устройствомъ въ кон
серваторш общедоступныхъ симфони- 
ческихъ концертовъ, осуществляется 
въ настоящее время другая симпатич
ная идея—организацш * въ Саратове 
вародныхъ музыкалышхъ лекцш, ини- 
ц1аторомъ которыхъ выступилъ про- 
феосоръ консерваторш И. В.' Липаевъ.

Въ пятницу, 14 декабря, мы полу
чали наглядное доказательство, на- 
sxcibKO среди нашихъ городскихъ 
юассъ назрела потребность въ лекщ- 

подобнаго рода: обширный залъ 
аудитора! былъ переполненъ посети
телями, изъ которыхъ многимъ не 
только сидеть, но и стоять негде бы
ло. Причемъ, главнымъ элементомъ 
являлась рабочая молодежь, учащаяся 
Въ воскресныхъ школахъ Саратова.

Вся лекц я г. Липаева (вторая въ 
«кущемъ году) была посвящена озна
комление аудиторшсъ главными пред
ставителями музыкальныхъ теченШ 
Елассичевкаго и романтическаго nepio- 
дсьъ въ Западной Европе.

Кроме краткихъ, интересно изло- 
в,ешшхъ, бшграфическихъ данныхъ о 
Гайдне, Моцарте, Бетховене, Шуберте 
Мендельсоне, Шопене и Шумане,— 
Еекторъ въ сжатой и выпуклой фор- 
ле далъ характеристику произведен iii 
£а®даго изъ разсматриваемыхъ компо- 
Ж'оровъ, указалъ попутно на ихъ 
зн&чеше и роль въ музыкальномъ 

* таорчестве.
Для музыкальныхъ иллюстращй, ко

торыми сопровождалась лекщя, были 
выбраны типичныя произведетя ху- 
дожьиковъ, иеполнепныя съ большимъ 
подъемомъ и выразительностью орке- 
,?ромъ подъ управлешемъ К. Г. Ер
шова.

Особепно хорошо прозвучали увер
тюры Моцарта «Свадьба Фигаро» и 
Бетховена «Эгмоптъ»—и «Moment mu
sic;!» Шуберта.

Шопена иллюстрировала г-жа Лем- 
бергъ.

- Концертъ. Сегодня, 16 декабря, въ 
вале консерваторш состоится концертъ 
иганистовъ гг. Пресмана, Розенберга и 
Скляревскаго, которые исполнятъ, въ 
первый разъ въ Саратове, на двухъ 
рояляхъ, сюиту (2—у) Рахманинова, 
«Вартцш» и «Пляску смерти» Сенъ- 
Санса, вальсъ и романсъ Аренскаго.

новило отправить немедленно сани- 
тарао - продовольственный отрядъ въ 
царчцыниай уездъ для оказашя по
мощи пострадавшимъ отъ неурожая. 
Общество обратилось съ соответствую- 
щимъ ходатайствомъ въ министерство 
внутреннихъ делъ. (Д.).

Облшной отдЪлъ
(Отъ чашихъ корреспондентовъ). 

Аткарекъ.
Въ земств^. Земская управа съ 1 

января 1913 года приглашаетъ за
пасный медицинскШ персоналъ, состо
яний изъ двухъ врачей, фельдшера и 
фельдшерицы. Местожительствомъ на
значены гор. Аткарскъ и Баланда или 
Елань.

— Тифъ. Въ таловскомъ участке 
зарегистрировано 5 заболеваний брюш- 
нымъ тифомъ.

— Выписка першдичеенихъ из- 
дан!Й. Земская управа на 1913 годъ 
выписываетъ слёдуюпля газеты дла. 
земской публичной библштеки: «Зем
щина», Новое Время», «Московская 
Ведомости», а изъ прогрессивныхъ 
«Саратовсшй Листокъ». Для управы 
же выписаны: «Новое Время» и «Рус
ская Ведомости». Изъ журналовъ— 
«Руссшй Архнвъ», «ИсторическШ Вест- 
никъ», «Вестникъ Европы» и «Рус
ская Мысль».

Журналы — «Русское Богатство», 
Современный М1ръ», «Вестникъ Зна- 
шя »—вычеркнуты.

Къ большому сожалешю, библ!оте- 
ка переведена на край города въ 
домъ Полубояринова.
С. Сарино, камышинскаго уезда.

На законномъ основакш. Вре- 
стьянинъ села Орьковскаго, тобольской 
губер!пн, Емельянъ Николаевъ Хари- 
нинъ, сосланный въ Сибирь, летъ 11 
тому назадъ; за порочное поведен1е 
по приговору общества крестьянъ с. 
Серина, на-дняхъ прислалъ въ серин- 
ское сельское управлеше ирошеше, въ 
коемъ ходатайствуетъ разрешить ему 
возвращеше на следующемъ «закон
номъ основанш»:

Недавно въ селе СЬриномъ умерла 
моя родная бабка Анасташ Харини- 
на,—пишетъ Харининъ, после которой, 
какъ я известился, пе осталось ника- 
кихъ капиталовъ. А такъ какъ я хо
рошо знаю, что у покойной былъ за- 
рытъ, капиталъ и очень большой, въ 
землю, то прошу дозволить возвра
титься и отрыть его. Третью часть 
отрытаго капитала я обещаюсь от
дать обществу за разрешеше возвра
титься на родину».

Сердэбскъ.
Роковое письмо. Прошлымъ летомъ 

въ именш Бугаева сгорелъ сарай. Во 
время пожара крестьянск1й парень Ив. 
Трушинъ (16 летъ) проговорился со
бравшимся на пожаръ, что сарай 
сжегъ онъ. Его арестовали. На до
просе онъ оговорилъ своего одно- 
сельца кр-на Трофимова, который, 
будто бы/ подгов рилъ его на под
жога. Арестовали и Трофимова. По- 
следшй категорически вину свою отри- 
цалъ. Однако ихъ 'до суда изъ тюрьмы 
%е освободили.

IT а см* пмсяжинтт. бнвшемъ недавно въ г. Сердооскъ, противъ под
стрекателя Трофимова уликой былъ 
исключительно оговоръ Трушина. Ни 
одинъ изъ свидетелей вины его не 
подтверждалъ. Не подтвердилъ и мест
ный урядникъ, снимавши! первое до- 
знаше.

— Садитесь, — сказалъ уряднику 
председатель суда.

Урядникъ направился на место, но 
воротился и заявилъ:

— Я, вашскродь, хотедъ показать 
суду вотъ это письмо.

Судъ иостановилъ письмо огласить. 
Оно послано изъ тюрьмы на имя ро
дителей Трушина. Писано рукой Тро
фимова, который отъ имени Ивана Тру
шина, сидевшаго вместе съ нимъ, 
просилъ «нанять» адвоката, и заяв
ляете чго онъ, Трушинъ, на суде 
обвинять Трофимова не будетъ, а 
возьметъ все на себя, потому что были 
случаи, когда поджигателя и подстре
кателя оправдывали, когда поджига
тель все бралъ на себя и т. д.

Письмо это было послано изъ 
тюрьмы тайно отъ начальства и полу
чено родителями Трушина. Не умТя 
читать, родители обратились къ сель
скому писарю, который, прочтя письмо, 
передалъ его уряднику. Урядникъ же 
схоронилъ письмо, до суда. Теперь оно 
явилось самой веской и неожиданной 
уликой противъ Трофимова.

Онъ сознался, что нисалъ это 
письмо...

Судъ приговорилъ поджигателя къ 
4, а подстрекателя къ 6 годамъ ка- 
торжныхъ работъ.

Новоузенск!й уЬздъ. 
Помощь голодными Передаютъ 

что непременный членъ самарскаго 
губернскаго присутств!я г. Самойловъ 
производить закупку ржи для продо- 
вольственныхъ нуждъ населешя ново- 
узенскаго уезда, пострадавшаго отъ 
неурожая с. г. Покупка ржи произво
дится въ районе Красный ’Кутъ и 
Уральскъ.

Передаютъ также, что въ наиболее 
нуждающихся обществахъ новоузен- 
скаго уезда открываются столовыя 
Краснаго Креста.

Саратовсаий уЬздъ.
Въ Америку. За последнее время 

много крестьянъ изъ синеньской, ры- 
бушанской, поповской волостей обра
щаются къ исправнику съ просьбой о 
выдаче имъ свидетельствъ на право 
нолучешя заграничныхъ паспортовъ 
въ Северную Америку. Кр-не при хо
датайстве заявляютъ, что переселяться 
въ Америку не намерены, а едутъ на 
заработки, которые, какъ пишутъ род
ственники, жнвуице въ Америке, очень 
доропе: поденная работа оплачивается 
муягчине тремя и четырьмя долларами, 
а женщине не менее трехъ долла- 
ровъ. Такихъ свидетельствъ исправ- 
никомъ выдано уже свыше 50.

Царицьш ъ.
06ращен1е ил!одоровцезъ къ де

путату Маклакову. «Шнодоровцы» 
обратились къ В. А. Маклакову съ 
предложешемъ вести судебное дело о 
взыскан in съ Синода 500,000 рублей 
за шйодоровскШ монастырь, который, 
какъ известно, они считаютъ своей 
собственностью. (Р. С.)

— Пкрогозск1Й отрядъ. Пирогов
ское Общество русскихъ врачей поста-

Н а р о д и н !
Ковно. (Въ современной шко- 

лп>). Въ выездной сесйи виленской су
дебной палаты слушается депо объ 
ученике 3-го класса росаенскаго го
родского училища, сыне дворянина 
Михаила Тейшерскаго, Леоне Тейшер- 
скомъ.

ТейшерскШ обвиняется въ покуше- 
nin на уб1йство во время занятШ въ 
классе учителя-инспекюра училища 
Ивана Груши. Обстоятельства дела за
ключаются въ следующемъ.

7 мая 1911 года въ городе Poccie-

§ Т Д | Л Ъ Ш § 0№
Певровсш штт.

нахъ въ городскомъ училище проис
ходили экзамены по геометрш. Экза
меновались ученики' третьяго класса. 
Производились экзамены подъ руко- 
водствомъ инспектора-учителя Ивана 
Федорова Груши и въ присутствш учи4 
теля Михаила Омельченко, какъ асси-| 
стента. Однимъ изъ последнихъ по 
очереди былъ вьшанъ къ классной 
доске ученикъ Леонъ Тейш.ерсшй, ко
торому учитель Груша

въ сторону и съ крикомъ о помощи 
выбежалъ изъ класса. ТейшерскШ 
кинувъ на полъ револьверъ, подбе- 
жалъ въ классному окну, бросился со 
второго этажа на мостовую, подняв
шись, побежалъ къ находящемуся на 
дворе колодцу и бросился въ коло
дезь. Изъ колодца оиъ былъ извлек 
ченъ въ безсознательномъ состояншсъ 
переломами руки и отправленъ въ

назначилъ .городскую больницу. Придя въ себя, 
для ответа одинъ изъ биле- (Тейшерсшй ни съ кемъ не разговари- 
товъ, после чего, предложивъ,валъ и на все обращейные къ 
Тейшерскому обдумать ответъ на за- нему вопросы не давалъ отве
данный билетъ, продолжалъ предлагать, товъ. На следствии показа- 
вопроск другому ученику. Черезъ Н!ями свидетелей Михаила Омельчен- 
несьолько минутъ после этого Тей- ко, Чеслава Маркшайтиса и другихъ 
шершй, стоя у классной доски, вы-(было установлено, что Груша весьма 
хватилъ изъ * кармана заряженный «строго» обращался со своими учени- 
боевыми патронами револьверъ- и, вами. Приблизительно за неделю до

•— Вамъ письмо.
Посыльный изъ слободы Покровской 

подалъ мне аккуратное, смятое и за
грязненное письмо.

— А... Спасибо,—я кивнулъ голо
вой и • заплатил!), что надо. Посыльный 
не уходилъ и переминался съ ноги 
на ногу.

— Ну, что вамъ надобно, голуб- 
чикъ?—спросилъ я, улыбаясь.

— Ничего... Прощенья просимъ...
Посыльный сделалъ несколько ша-

говъ по направленш къ двери, а 
потомъ решительно повернулся ко 
мне:

— Имеете, баринъ, отгадывать за
гадку? Я вотъ вамъ сейчасъ загадаю.

— Ну, что-же, загадывайте!
Посыльный кашлянулъ въ кулакъ

и залпомъ проговорилъ:
— Справа вода, слева вода, а въ 

середине дыра. Что будетъ?
А задумался.
— Ей Богу, голубчикъ, не знаю.
Посыльный радостно, по-детски, раз-

смеялся:
— Я такъ и зналъ, что не отга

даете. Это будетъ—переправа черезъ 
Волгу.

— Да неужто?
— Право слово! Каторга, а не пе

реправа. Идешь и не знаешь.—то-ли 
въ Саратовъ придешь, то-ли на дно 
попадешь. Лошадей-то не пускаютъ. 
Ну, а нашего брата нешто удержишь?' 
Такъ-то...

Посыльный ушелъ, а я принялся 
за чтеше письма.

«Письмо. По собственной почте.
Здравствуйте!
Живемъ мы ничего себе,—слава 

Богу, плохо. Скучно и тоска невылаз
ная, невылазнее нашей грязи. Глав
ное—делать нечего и деться некуда. 
Деловъ-то, положимъ, много, да на
доели они. Ну, что на самомъ деле— 
слобода, да слобода. Хочется что ни-
£ W  оооиллш игш ии. I I j  ? п р Ь ш и * *
ли мы свои слободсшя д̂ ла—по шап- 
к% а заняться делами загра
ничными. Вотъ и начали обсуж
дать вооросъ объ экспорт̂  скота за
границу. Наговорились досыта. Одни 
говорятъ надо, друие—не надо. Одни 
говопятъ, что скотоводство не развито, 
потому-что оно убыточно; друпе,—что 
оно убыточно, дотому что не развито. 
Одни заявляютъ, что мясо у насъ 
сдишкомъ дорого, друпе—напротивъ, 
утверждаютъ, что оно очень дешево. 
Вотъ и пойми ихъ! Словомъ, было мно
го споровъ и раздоровъ — не хуже, 
чгЬмъ въ Государственной Дум’Ь. ‘ Въ 
конц'Ь кондовъ постановили: скотъ за
границу не экспортировать, вывозъ 
кормовыхъ продуктовъ воспретив.

Ай-да мы!
 ̂А всетаки н'Ьмцевъ мн̂ Ь жалко. 
 ̂знаштъ они о нашихъ постановле- 

ятхъ и будутъ локти кусать. Да что- 
же поделаешь...

Между прочимъ, помните, вы неодо
брительно отозвались о законодатель- 
номъ предположенш «Иисовскаго въ ча
сти, касающейся хулигановъ?

Оказывается, совершенно напрасно. 
Въ Государственной Дум£ Марковъ 
второй прямо заявилъ, что хулигановъ 
нужно сЬчь и что это д Is лается во 
вс1>хъ заграницахъ. Вотъ видите... 
Только одно меня смущаетъ. Если ху
лигановъ нужно с£чь, то что дгЬлать 
съ Марковыми, ГГуришкевичами и про
чими остальными? Я въ слобод’Ь по
хулиганю,—меня выеЬкутъ. Они въ 
Дум£ похулиганятъ, ихъ тоже высгЬ- 
кутъ? Ответьте пожалуйста на этотъ 
вопросъ. Ьакъ-же это такъ? В^дь они 
неприкосновенныя личности...

Пололшмъ, в'Ьдь, и нашихъ хули
гановъ будутъ сЪчь не по личности.

Еще я у васъ прошу узнать, прав- 
да-ли, что правительство решило не 
преобразовывать нашу слободу въ го- 
родъ, а сначала посмотреть, что вый- 
детъ изъ преобразованнаго Балако- 
ва?

Если это правда, то ей Богу—обид
но. Чемъ мы не городъ? Даже на- 
дняхъ только решили мы учредить у 
себя уездный съеадъ съ канцеляр1ей.

Помилуйте, съ одной стороны обеу- 
ждаемъ заграничныя дела, а съ дру
гой—намъ не доверяютъ: справьтесь 
пожалуйста.

Я уже считалъ себя гороясаниномъ, 
а мне говорятъ: «подожди, побудь сло- 
божаниномъ».

А знаете, на костемольномъ заводе 
у насъ опять увечье. По правде, его 
нужно-бы было преобразовать—изъ 
костемольнаго въ увечный.

Еще у насъ новость: Покровская 
церковь будетъ именоваться соборомъ. 
Видите, кате мы? Данге соборъ у насъ 
есть. А не хотятъ сделать насъ го- 
родомъ...

Кланяюсь вамъ. Вашъ другъ.
P. S. Ивановъ-Рудневъ просилъ пе

редать вамъ приветъ».
Набегали сумерки, и мне стало по

чему-то вдругъ такъ грустно, точно 
мне не суждено было увидеть больше 
следующего дня...

Вотъ что значитъ вести переписку 
съ нашей заволжской соседкой...

Ак—№...

направивъ его почти въ упоръ въ 
инспектора-учителя Грушу, три раза 
нажалъ курокъ, но выстреловъ не 
последовало, а раздались только щел
чки отъ осечекъ. Груша отшатнулся

Покровско!,
стьянъ, изъявившихъ coraacie владеть 
выгономъ сообща, подали на имя зем- 
скаго начальника Лисовскаго проше- 
nie о разрешенш имъ собраться для 
обсуждешя вопроса о разделе вы
гона.

Подъ прошешемъ 112 подписей.
-ф- Постановлеше земскагона

чальника. ЗемскШ начальникъ II. К.
Лисовсьчй разсмотрелъ жалобу М. А.
Венецкаго и вынесъ такое постанов- 
лен!е: «OcBemeHie улицъ и ночной
караулъ составляетъ обязательную по
винность о-ва и выполняется вмъсте 
по одной системе, натурою. Жалоб- 
щикъ, какъ домохозяинъ, не подчи
нился этому, за что и былъ нака- 
занъ старостою по 79 ст. общ, пол.
Возражеше Венецкаго, что онъ не 
принадлежитъ къ составу покровскаго 
общества, дело не меняетъ въ виду
Высочайше утвер. мнешя Госуд. Сов.
12 iюия 89 года, по которому кре
стьяне и мещане подчинены сельскому 
сходу и ад\шнистрац1и; то, что лавка, 
где ставится фонарь, • принадлежитъ 
не ему, а жене—значения не имеетъ 
такъ какъ Венецк1й оштрафованъ, 
какъ домохозяинъ, а не лавочникъ.
Посему, находя нрименеше старостой 
79 ст. общ. пол. правильнымъ, жалобу 
Венецкаго оставить безъ уважешя, о 
чемъ и объявить ему».

Г. ВенецкШ решилъ обжаловать это 
постановлеше въ съездъ.

-<Ф~ Съ Волги. Переправа черезъ 
Волгу на подводахъ окончательно за
крыта. Пешеходы переправляются 
* -ф- Пов%сивш1йся. Въ ночь на 

14 декабря повесился въ собственной 
лавочке (противъ трактира Бибикина) 
молочный торговецъ 3. И. Начавный 
(крестьянинъ с. Узморья, новоузен- 
скаго уезда).

При обыске никакихъ записокъ не 
найдено. Подъ поломъ въ лавочке 
найдено много казеннаго вина. На
чавный начале торговлю въ этой ла
вочке недели две тому назадъ. Онъ 
жилъ замкнутой жизнью. Съ виду ем4 
ПС больше 35 Л^ТЪ. т

-ф- Ходатайство учителей. Груп*
па учителей местныхъ школъ. дёти 
которыхъ обучаются въ местныхъ ги- 
мназ!яхъ, 14-го декабря возбудили хо
датайство передъ 1!равлен1е51Ъ роди 
тельскаго кружка я попечительнымъ 
советомъ казенной женской
объ освобожденш ихъ отъ __ „„
правоучонле ИХЪ детей или же о ПО- _  Въ кандалы! въ кандалы тебя закую! 
ниженш платы. Зъ Сибирь по этапу сошлю!...

Сельсю’й СХОДЪ созывается КогДа же придворные вельможи заступи- 
сегодня, 16-го декабря, въ 2 часа по-1ИСЬ за Рубннгатейна’ 10 Галаховъ Р'ьЧ иъ’ 14 произвести виртуозу экзаменъ въ участкЬ.
полудни. ‘ — Hyj братецъ, о теб̂ Ь мн'Ь говорили

-«Ф*- Биржа. 15-го декабря по жел'Ьзнойгамъ, во дворцЬ, разсказывали, что ты та- 
дорогв доставлено на амбарную вътку 22кой да атакой музыкантъ,—не больно я 
вагона хлъОа; гужовымъ путемъ^доставленсэтому шрю, такъ поди сейчасъ къ началь
на рЫнокъ ’00 возовъ хл'Ьба. Куплено б^нику мЖй канцеляр1и Чеснокову (такъ ка- 
лотурки 4 вагона. СдФлокъ на покупку ва жется?) и сыграй ему что нибудь, чтобы 
гонами русской и ржи не было. Щ ны сто онъ зналъ, что ты и впрямь музыканта, 
яли—бълотурки отъ 8 р 80 к, до 12 р 90 i А онъ, Чесноковъ, у меня понимаетъ музы-

(йисаннаго происшествия Груша, де- 
Л1я выговоръ передъ классомъ Тей- 
пврскому за появлен!е ночью на ули- 
щ, назвалъ его «швалью».

По показание свидетеля Николая 
Вшторовскаго, Тейшерсшй еще неде- 
л: за две до покушения на жизнь 
шепектора осведомлялся у свидетеля, 
ге пояшо купить револьверъ.

Судебная палата оправдала Тей- 
юрскаго. ПоследнШ за время след- 
св1я просиделъ въ тюрьме годъ н 7 
Есяцевъ. (Р. У.).

Красноярска. (Ходатайство 
гр. Думы объ амнистги полити- 
чскшъ). 5-го декабря въ краснояр- 
CDii городской Думе * обсуждался во- 
цосъ о празднованш городомъ 300- 
лтняго юбилея Дома Романозыхъ. Въ 
свей речи по этому вопросу гласный 
Дмы, купецъ Шмандринъ, между про- 
чмъ, предложилъ Думе следующее: 
«Трехсотлет1е Царствующаго Дома 

Риановыхъ—великое собыие, и его 
няшо отметить не только жжешемъ 
соляныхъ бочекъ и даровымъ народ- 
нмъ гуляньемъ и угощешемъ. Так1я 
вжныя и редшя собыпя въ жизни 
г(ударства следуетъ и нужно отме- 
чгь великими, добрыми делами. Ну
лю возбудить отъ имени краснояр- 
С1й городской Думы передъ прави- 
т(ьствомъ ходатайство объ амнист1и 
щитическихъ преступниковъ. Можно 
оекдать эти преступления, можно 
отицательно относиться къ полити- 
чешмъ преступникамъ. Но въ такой 
BdiKifl моментъ нужно проявить ми- 
лггь. Пусть наша комиая по выра- 
% е  программы праздновашя хоро- 
пнько обсудитъ этотъ вопросъ и 
йшется съ другими сибирскими и 
pciflcKHMH городскими думами и зем- 
й м и  учреждешями о коллективномъ 
жатайстве о дарованш политиче- 
амъ преступникамъ амнисии». 
1едложеше это было принято. (У. Р.)

С  м  ъ с  ь .
* И. Рубинштейна пасп©ртъ. Г. Негоревъ 
ii«T, в Ид, касаясь юбилея Петербург
ом консерваторш, разсказываетъ интерео 
|и эпизодъ изъ жизни Рубинштейна. 
Весьма любопытно, что какъ самъ Рубин- 
•ейнт, такъ и его продолжатели, доказы- 
я необходимое  ̂ учреждешя консервато- 
Н, всего больше напирали на то, что пра- 
тельство/ дескать, не даетъ музыкальному 
кусству т^хъ-жв привилепй, которыми 
льзуются друпя искусства — живопись, 
|рьптура и пр. Показательная бытовая 
рта историческаго безправ1я! ВпрочеМъ,/ 
[йствительно положенie музыканта, даже 
амеиитаго, принятаго при Двор£, ка- 
1Гмъ былъ въ 1846 г. К. Рубинштейну да- 
ьло петербургскому оберъ-иолищймейстеру 
аахову право кричать на артиста:
— Какъ безъ паспорта смЪть сюда пока- 
,ться!!! Чтобы въ дв̂  недели былъ у тебя 

гимназш Ьспортъ!! Слышишь! 
таты  за А генеРалъ“гУбеРнатоРъ Шульгин* гро

за 8 пудовъ; русской отъ 
9 к за пудъ; рожь отъ 74 
Настроен1е рынка слабое.

р 2 к 
до 80 к

до 1 
пуд1

В Р А Ч Ъ

5 .  Д .  S ls m p o B C k r a
Внутрен., женск., акушер., венер., принш 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—Л  ч. у 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тих; 
нова, рядомъ съ домомъ Ухииа, ходъ ( 
двора. Телефонъ № 46. 42

II 1
В н о в ь  о тк р ы ть

в$е-гшораш> хх в!я
хорошая кухня, завтраки, об^ды, ужин  ̂
чай, кофе и какао. Заказы исполн. порще- 
но, обедами и помесячно. Меню *MtHfieifl 
ежедн. При столовой номера съ приличии 
обстан. на разныя ц£ны: въ сутки отъ 60с 
до 1 р. 50 к., jnoM'kc. отъ 15 до 30 р. 1- 
шина и спокойств1е. Посыльные и вЪжл 

вая прислуга. Бшшарды. 15

Внимая!» 
г.г. псгвтнтеле!,

ку!
— Привели меня—разсказываетъ А. Ру- 

бинштейнъ,—къ Чеснокову... Нашлось у него 
карюе то мизерное фортеп1ано. С£лъ скрипя 
сердце, и все, что было у меня на серд $  
горькаго, вся злоба и негодоваше на все, 
что со мною происходитъ, я излилъ въ 
томъ, что сталъ отбивать на клавишахъ 
этого инструмента! Я  до того гремйлъ, что 
фортепиано чуть не плясало подъ моими 
ударами и, казалось, что оно вотъ-вотъ 
развалится на двадцать четыре куска, ии- 
струментъ былъ, впрочемъ, самый подлый 
и бешенству моему не было предЪловъ. 
Чесноковъ, однако, терпеливо прослушалъ и 
отправился со мной къ оберъ-полицейместе-

гг,Точно такъ, ваше превосходительство, 
доложилъ начальникъ канцелярш,—Рубин- 
штейнъ действительно музыкантъ, потому 
играетъ...

— Ну, дай ему отсрочку на 3 недели!— 
проревйлъ Галаховъ...

отъ страда-кш вяарвыг за 19 я№ .
Когда мне стало немного легче, я 

сказалъ своей жене, что, если къ 
концу недели мои боли не повторять, 
я напишу въ газеты для того, чтобы 
все знали объ этомъ даровомъ рецеп
те. Теперь у меня яетъ сомненШ, что 
я излеченъ. Излеченъ после того, какъ 
въ течете 10 летъ ни ночью, ни 
днемъ не имелъ покоя отъ своихъ 
ужасныхъ страдатпй. Я уверенъ, что 
этотъ рецептъ излечитъ' вся1йя боли, 
будь то невральпя, иш1асъ, ревма- 
тизмъ, боль поясницы, головныя боли 
и т. д. Не можетъ быть случая хуже 
моего. Рецептъ таковъ: Войдите въ 
близкайшую аптеку или складъ и возь
мите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ въ 
таблеткахъ. Две таблетки, принятая 
сразу, даютъ немедленное облегчеше. 
Средство это совершенно безвредно, 
хотя действуетъ моментально. 7851

Общество вспомоществоватя сту-
дектаиъ Императорскаго Николаев- 

скаго университета.

Отчетъ
по концерту-балу, устроенному 7-го декабря 
въ пользу недостаточныхъ студентовъ Импе 
раторскаго Николаевскаго университета.

ПРИХОДЪ.
Отъ продажи билетовъ 114В р, отъ про

дажи цв'Ьтовъ 83 р 35 к, отъ продажи про- 
граммъ 135 р 15 к, по буфету 136 руб, по 
безпроигрышной лотерей 327 р, по кавкав- 
ской лотерей 107 р, лягушка 75 р, пожер 
твован!я 293 ф 19 к, гадаше 7 р, шампан
ское 60 р, продано изъ оставшихся отъ ло
тереи вещей 12 р 30 к; итого 2383 р 99 к.

РАСХОДЪ.
Помйщеше коммерческая собратя 151 р 

20 к, музыка 61 р, благотвор. сборъ 62 р 
70 к, печаташе программъ и ихъ расклей
ка 39 р 50 к, цвгЬты 24 руб 25 к, прокатъ 
рояля 10 р, по буфету 26 р 65 к, по сцен  ̂
85 р 20 к, по лотереямъ 30 р 35 к, разъез
ды и пр. мелк расходы 16 р 35 к; всего 
502 р 20 к: остатокъ 1881 р 7 9 к ; итого 
2383 р 99 к.

Комитетъ Общества приносить глубокую 
благодарность веймъ лицамъ и фирмамъ, 
пришедшимъ комитету на помощь въ ус- 
тройствй концерта-бала. Списокъ фирмт, 
сд^лавшихъ пож1ертвован1я на лотерею бу
детъ опубликованъ особо. 845т

ЩшиШ щ № .
А п т е к м а н ъ .

Ммещгая, 51. V6Q6

iiin ii щ!и
Придворная пекарня

Д. И. Ф И Л И П П О В А,
Немецкая, домъ Л? 11. 8340

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

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

1 ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
ПаринЕиахерск. В.А Петрэга. Шм. лг.т. 9—69.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ^
Ф. 3. Герасимова. Шмец., прот. Апохю.

Парикмахерская
Ф. 3- Герасимова. Н-Ьмец., прот. Апполло 
перешелъ изъ подъ гостишшцы «Европа»

■ipuE xfPiukiuKPein
3. А. Зрлихъ. Немецкая ул., Ж  41. 8054

Торговый отд!лъ.
Митрофаи1евсх1й базаръ. Съ субботы 15 

декабря начались подвозы изъ ближайшихъ 
окрестныхъ селешй домашней битой птицы, 
масла коровьяго и гусинаго сала. Подвозы 

довожу до свйдйшя уважаемой публиш, iQ0Ka очень незначительны. Птица очень то- 
что мною съ 1-го января 1913 г. открм- Щая> отделка не тщательная. Гусей прода- 
вается реегоранъ съ кр^пкггми нап!т- вали отъ 1 Р 50 к, утокъ отъ 80 к, потроха 
ками подъ назвашемъ « Х У Т О Р О К Ъ  гусиные отъ 55 к за штуку. Обыватели отъ 
(Кобзаревая улица, д. Коваленко). Заводы-! покупокъ пока воздерживаются. Весьма не- 
вать рестораномъ будетъ бывипй * содерка-1 благонр1ятно на битую птицу_вл1яетъ уста-
.тель Дентральной гостинницы въ г. Сар?* 

тов’Ь Ф. А. Беккеръ.
8225 Съ иочтен1’емъ Д . Д . Шмидта
По дешевьшъ ц^намъ

продаются: флигеля, амбары, конюшни i 
разный л^съ на берегу бухты, прот. церкв 
Покрова, М. А. Крамаренко. 83Й

Парш кирпича Х дает2ыш
штукъ. Справиться у И. Д. Комарь. Koi-
зарева ул. соб. д. 3450

Дрова
cpia рэшъ

породъ 
только у В. П. Фролова

8469

новившаяся теплая погода. Яйца въ рас- 
цйнкй повысились на 10 к на сотню. При- 
возъ ихъ небольшой. Засыпныя зольныя 
яйца стали продаваться по 2 р 80 к сотня, 
мелшя по 2 р 50 к, въ розницу зольныя 
продаются по 28 к, мелшя по 25 к деся
тою». Коровье топленое масло привозное 
продавалось по 36—37 к, чухонское по 38 
—40 к, гусиное сало по 25 к фунтъ.

Прочность лампъ съ металли- 
ческимъ волосиомъ

была недавно удачно иллюстрирована од
нимъ происшеств1емъ въ Лондон .̂ Тамъ 
въ Мэрильбонъ Роандъ ^моторный обни- 
бусъ налет^лъ на фонарный столбъ, при 
чемъ послЪднш сломился пополамъ, а фо
нарь свалился и разбился. Не смотря на 
это, вправленная лампа «Осрамъ» съ ме
талл ическимъ волоскомъ осталась не пов
режденной и когда вновь былъ включенъ 
токъ, засветила съ неуменьшенной силой 

св-Ьта.

II:
и пр е̂мъ заказовъ И. Ф. Знгелыяанъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 8305

БЕРЛНВСКМ ВЁРИТОЧВЯЯ1
Слуцкш. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царщынск.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Зигелько-Шасловой Никольск. ул., ряд. съ 
окружнымъ судомъ. 8315

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
П. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Н-Ьмецк», д. 

Воробьева.

ПУХОВЫЁГПЛАТКИ 1
Е. П. 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

ЭДЕХТР9ТЕХ.81Р811ДЛЕЖШ.
Шакаровъ и Серг&евъ. Москов., д. Лаптева.

Экономичесше 0БЬДЫ|
.Спец. кулин. Лаговсиаго. Н^мецк, 27—29

Ш А Ш Л Ы КЪ
Зльбрусъ. Уг. Н^мец. и Никол, подъ Консер.

Оагрйрщн. вяюградн! аа!ъ
«Заионъ Тамары». Всегда свежая провиз1я

Валяная обувь и шапки
Т./Д. Н-кн М. И. Боброва, Верхшй базаръ, 
телефонъ № 4—98. ОтдЪлешй нЬтъ. 7740 

  8011
О б у З Ь  веская" И  М ^ Ш К И
0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова

Обувь „ТРУДЪМ.
Театральная площадь. 8401

Продается ibCTO. 1
Уголъ Цыганской и Вольской № 50—52. 

Зншш театръ варьетэ

на necicaxb.

и
Д ш д о сли »

Страхов, сита on падежа.
&гоитгтvrnTTnk тт

Х р о н и к а .
Нъ разд%лу выгона. Группа кре-

Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской 
улицъ. Т е л е ф о н ъ  № 92. 7461

Посуда, ламы и обои
Ф. П. Похазкиковъ, Базарн. площ. 7812

„ К А З Н  Н Ю “
Дирекщя А. С. Ломашкинъи А. Е. Быковъ.

_  ___ _ _  'Со вторниа 11-го декабря новые дебюты
даетъ нужное, чистое- лицо, цвЪтущ1*й, свЪ>»ай,[Ф ибь1ВШЯхъ изъ Мо.СКВы первоклассныхъ
молодой видъ, бЪлая, мягкая какъ бархатъ кожапртистовъ: 1) ИЗВЕСТНОЙ греческой краса- 
и осл-Ьпительно красивый цв*Ьтъ _лица. Все этовицы любимцы СТОЛИЧН. публ. Лив1усъ 2)

известной немецкой этуали Лица-Кици. 3) 
известной венской субретки Делись 4) 
известной русско-польской субритки Бакка
ра, 5) интернащональной артистки Да- 
вичъ. Всего съ прежними артистками учас- 
твуютъ 30 №. Анонсъ: съ 26-го декабря только 
10' гастролей всем1рно боевого атракщона 
акрэбаты Винчентсъ 2 дамы и 2-емужчинъ.

БЕРГМАНА к Ко., РАДЕБЕЙЛЬ - ДРЕЗДЕНЪ. 
Требуйте только красную упаковку 
За Кусокъ 50 коп. въ продажа вездъ. 

Главный складъ для Росайской Имперш: 
Контора химическнхъ препаратовъ, 
VС.-Петербургу Малая Конюшенная Ля 10.

■ П Е  ЗАЛО
Ежедневно грандъ-дквертнементъ Варье
тэ. Сегодня дебюты м-ль Роза Принцъ, кра
савицы м-ль Зшил1я, Волконская, неподра
жаемая испанская танцовщ. м-ль Фонъ, 
Брнгинъ, каскадн. зв^зд. м-ль Шарская. 
лир. п'Ьвица м-ль Грезина, испол. цыган, 
ром. ,м-ль Шаблова, элеган. разнох. танц. 
Я. А. Коваленко, шансонетн. зв'Ьзд. м-ль 
Шезиаиская. Хризолитова, Стр^льская, Спе- 
зито, Чиревинская, Шарускна, изв. контралч- 
то м-ль Шрьева, и мн. друг. Бол. 30 № въ 
вечеръ, при лучш. состав, изв. хора В. М* 
MoHctesa, струн, оркестръ подъ "управ. 
Бочкорева- Фрейиакъ. Всегда свежая луч
шая провиз1я. Кухня подъ наблюдешемъ 
кулинара Ф. й. Терновскаго.
_________  ТО ВАРИ Щ ЕСТВО .

ш и н н ы й
К. П. Ялымова.

М Е Н Ю
на 15-е декабря 1912 г.

О Б  1  Д  Ъ .
Каждое блюдо на выборъ 2Б коп.

1 Щи лйнивыя. 2 Супъ славянсшй. 3 Кон- 
сомэ. 4 Филей натурель. 5 Карпъ дему- 
тонъ. 6 Грудинка грилье. 7 Биточки соусъ 
робертъ. 8 Б'Ьлужка по-московски. 9 Су- 
дакъ колобернэ. 10 Салатъ изъ окуней. 11 
Жаркое гусь. 12 Пельмени агранатъ. 13 

Груши въ мраскинй 14 Яблоки въ лойки. 
Сладкое 15 к. — Нофе чашка 80 к. 

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

Каждый посетитель, по желаиш, имеетъ 
право осматривать кухню._________  %670

Гостиница „Р  О С С I Г
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. М  11-26. ♦
Рем о н тъ  за ко н чен ъ .

ПолнгЬйш1й комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплеше. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты зтзвгЬстна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерватор1ю ЖАНУ-ЯЯГУ и оркестра. 
Отъ Л до 1 ч. ночи УЖ И Н Ы  95 к. 4319

Лаборатор1я A LLEN  & H AN BURYS 
LTD, LOXDON. 5930 

При искусственномъ вскармливанш 
грудныхъ дгЬтей. 

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

молоко.
съ перваго дня рожден!я ребенка.
Продажа во вс&хъ аптекахъ и ап- 
текарск. магазинахъ. Главный складъ 
для Саратова аптека Я. Ш. Талера.

— Д Л Я — 7677
нео вм ы хъ, слабы х ъ,

м ап окр овн ы хъ  и
вы зд о р авли ваю щ и х ъ .

Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ ма
газинахъ.

НКЦ. Ий. ГЕЕ В 81. ВЪ М
Н Е З А М Ъ Н И М Ъ  ДЛЯ

РОЩЕН1Я ВОЛОСЪ!,

иополинъ
про в . И. Л. ЩУКИНА 

ГУ Н И Ч Т О Ж А ЕТ Ъ  П ЕР Х О Т Ь ^  
И У К Р 'Ь П Л Я Е Т Ъ  К О Р Н И .

ПРО ДАЕТС Я  В Е З Д -fe.
Ц%на флакона I руб. 5 0  нов.

Гп. со. С. Г. ЕПШШОВЪ
.(VS0CK8A, 2-ая Тверская—Ямская, 41.

!м е н т о л и н ъ ;
пров. И. Л. ЩУКИНА

Радвшьное средство противъ аяозопей и борсдавокъ.
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ. ^  ЦЪНА 3 5  КОП.

^Главн. сил. С. Г. EHAHEHKMKOBbJ
^ М О С К В А ,  2-ая Тверская— Ямская, 4L

новой.. М. Казачья, л. М

Е. Ф. 
Бара- 

Н406

Н ¥  % JLP  X X  А  КОМНАТА
У  i l l  JLJL J lJ L  СЪ ОТД. ХОД.

Адресъ, ред. газеты для Е . 8429'

Сдается оо^Ъщенге
подъ бакалейн ю торговлю, м сто на
сиженное 11 л'Ьтъ, уголъ Дворянской 
и Астраханской, домъ Горбтнина, домъ 
J&46. • 8404

Н У Ж Д А Ю Т С Я !
Дв  ̂барышни, ищутъ какой нибудь ра
боту: кассиршъ, продавщ., билет., бу- 
фетч., маш., • конт. и берутъ(на домъ 
переп. д&лъ. и ищ. мъсто дама въ ня
ни къ ребенку и жел. чист. горн. МяёА 
ницк,., д. Пименова 43, кв. 13. 8106
Р  П О Ш ТГС1 комнаты 3—2—1 воз. и Д о .Ш  I ЬП  съ меб. и кухней. . па
радный ходъ. Гимназическая улица, 
2-й отъ Московской, № 60. 8409

Ш собст. виноград., новаго 
разл.: Рислипгъ, Пиногри, 

Кабарне 35 к. за бут. доставл. на 
домъ по заявл., тел. 1149. Часов.. 
м. Гимн, и Соб., 49, кв. Сочеведъ*

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

Р е и . м и .
нов. прод. деш. Упр. p.-у. ж. Д-, 
служба пути (нов. д.), у М. И. 
Докукиной. _______  823^

Ш й й Г Ш й л д а
Вольской и Цыганской, д. № 43, У^1* 
у домовладельца. 8271 ;
35 И р р  С1Тктыс'ячъ Р отдаются ПОДЪ ; g  1 ОперВуЮ закладную за не-'
больш проценты Ильинск ул, д 23, кв 6,

1 а д ш Т Г1 щ |1 й
изъ дома Образцова перев. на Цариц» 
уг. Никол. Apxiep. корпусъ. 8313

“ Сдается комната
съ отдйльнымъ ходомъ, по желанно съ 
об'Ьдомъ. Армян., д. 15, кв. 1. 83г>()
На Царицынской ул., близъ Александр, 

д. Лихтенвальдъ № 101

продается
н Гимн, пер.. 21—23.

Потерянъ

Пономарев^. 8459

Ю Т г а

iii
подъ контору или торговлю и складъ 
земледйльческ. машинъ. О ц£н!> и уо 
лов1и узнать въ этомъ же дом'Ь, въ лавк4 
Ивана' Петровича Клтогъ. 8381
П п п п а ш т ш  большая партш 1 1 р и Д с1 ш а Ь о  цешентныхъ пли-
токъ для половъ, трубы для канализа- 
uin и дренажа, черепица для крышц 
и бетонныя работы Полтав площ д Л® 
46 Горбушина 7765
— — — ---------- г с т а

наз. тл. 770)
К Ш  ЦУМФРЯк Гймназ. н студеятъ
01Ё« J i l l  I& ill опытный репепь 
торъ съ долгог^тн. практ. и сояидн.
рекоменд. успешно готовятъ по вс'Ьмъ 
предм. сред. учеб. завед. Адр. Н^мецк. 
ул. д. № 24 Юрьева, рядомъ съ гостия. 
Poccifl. Мастерская Локшиной спрос. 
студента 10—3 ч. дня. ______ 7825

Съ и ! § я ш  торга
въ саратовскомъ окруяшомъ суд5 бу
детъ продаваться домъ съ м'Ьстомъ к 
и надворными постройками 1000 руб. 
23 января 1913 г. домъ находится въ 

Аткарскй, Дворянская улица

11. Сбмсоаовв. '
Желающ1е могутъ купить до торговъ, 
частно справиться въ Саратов^, мага- 
зинъ красокъ Т-ва Аксеновъ и Яков- 
левъ. | 8034 ■
М е н 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 л’Ьсъ, год
ный для какихъ угодно - построекъ, а 
также и дрова по весьма Дешевой цг1ь 
нй. Л’Ьсвая пристань Владим1ра Моло- 
тилова. Дальн1й Затонъ. 8058

ищетъ м&ста, Московская, уг. Пр1ют„ 
домъ Зейфертъ, бакалейный магазинъ 
Согласна въ птъ’ЬзДъ. 8470

Домашняя портниха
требуется. Прнотская 23, д. Котельнп- 
кова. кв. Б^льскаго.

Лавка насшемнай'
передается, бойкое м с̂то, дешевая 
аренда, небольшой остатокъ товара. 
Б.-Серпевская ул., близъ Дегтярной 
плещ., д. № 121. 8465 s

Д в о р н и к ъ
приходяшдй нуженъ, Бол.-Костриясная 
Jfs 34, кв. 2. 8460

Продаются
рояль и фисгармошя. ЕЪмецк.. д. 
Парусинова, кв. Рыжинскаго. 8608 

загр. у нив. црепода- 
етъ н%ш. фран. н анги. 

яз. по разгов. теор. кетоду. реп гот, 
по этимъ яз. во всi  средн. спец. п 
высш. учебн. зав. спец. на аттестата 
зр£л. прин. отъ 11—1 и 3—5, Москов. 
бл. Ильин. 112— 114 кв. акуш. Бути- 
ной занят, группами единолич' о 8448
0ПУТ11 гот. и ренет, но
Щ И !  !!■ вс4мъ предм. ср.-уч. зав. 
Спец. математика Б.-Казачья, м. Кам. 
и Ильинской д. 94, кв. 7. Спросить 
Косолаиова лично 3—6 ч. 8455

Р - О - й - Л - Ь
за 125 р. прод. уг. Покр. и Полиц,* 
квар. Дашковскзго. 8444

КОМ НАТА "*!
сд. св^т. тепл. Немецкая, № 60 (во 
двор  ̂ направо), 8456

к о т н А Т ы  *
сд, по желанш состоломъ. Б. Казачья 
№ 83 кв. 10 (верхъ). 8457

GO
свертокъ съ золотыми вещами върай- 
он  ̂ Немецкой и Вольской ул., просятъ 
нашедшаго доставить за приличное 
вознатраждеше въ контору «Саратов. 
BtcT.» для Е. К. отъ 1 до 2 ч. дня.
С~ъ~разр1шен1я саратовскаго Тирот  ̂

скаго суда назначены торги на 20-е 
декабря 1912 г. въ 10 ч. утра, будетъ 
продаваться одежда умершаго Г. Ф. 
Маркеръ, въ Узенькомъ переулк^, въ 
g. Ивановой, при членг1 сего суда В.Г,

Учительница, иностр., препод. н^мец., 
франц., англ. языки, желаетъ на- 

хл-Ьбиины, 2 мал. учен. Люб. дйтей, 
присмотръ и пища хор. Констан. ул., 
№ 32, домъ Дмитр1евскаго. 8461

8475

пивная лавка и можно подъ трактиръ.
Уголъ Сттмбирскоч и Сокплшрп - п



С А Р А Т 0 В С К 1 Й  Е Ь с т н и к Ъ
я г в mi

AJ*=7JL &JSLfcJMlS..40. «4. JUL ЖА-А. l.W»4«.JkA *.»

произведши Л кщонсрн. ОыИ-Bft
В ъ  с. Усовк-Ь

сарат у сдается лавка съ жил помещ,
спросить: Севрина ул, д № 4 , Ники
тиной. Румянцеву.  829В

j jU тшшм
%ПАРФШМЕРН *

РУССКЙЯъ
>цЗАГРАННЧНЫХЬ ФИРМЪ

[въ ГРАНДШЗНОМЬ ВЫБОРГЬ
ss т. С Я РА Т О Б Ъ  ssf
шшкляул.  ~ “г  -

домъ
угловой на бойкомъ месте доходный 
продается, уг Веселой и Вознесенской
Узнать у хозяина на верху 7524

Большой Ротдественсшй базаръ 
изящныхъ подарковъ.

ПАРФЮМЕРШ РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ
Въ гранд1озномъ выбора

i n q g i i i  дао oocalpio isbbi
следующихъ фирмъ:

Коти, Убнганъ, Реже и Гад©, Пиверъ, Вшле^Геряенъ,
билли* Лантермкъ, Cneldy, Jones, д.’Орсай, Bigaud, 

BCfcXb пр. фирмъ.
И й  В Ь С Ъ ; заграничные модные Д У ХИ ,

Га- 
Лотан

Щ -  НА ЕЛК У ВСЕ ЕСТЬ!
Осой! I ришишы! н№ цраяевН ш uu и iwrtimini s ойчоио.

Ц“Ьна за наборъ 1 р., 2 р., 3 р., 5  р., 8  р., 10 р. и дороже.
Свечи стеариновыя для елки коробка 2Б шт. 15 коп.

Подсвечники отъ 3 коп. дюжина и дороже.
Дли елки зффеиткыя «СВЪЧИ ЧУДО».

Безопасный комнатный и игрушечн. фенерверкъ.

Ci 17-го декабря во 1к тйщ и ш онтеш о,
u t n  оооуоотеооп ipm ranu  DPI Ш П П  отъ 1 р. в Goott,

О д а и т с !  
и а п з и ъ

съ отоплетемъ. Сухой, теплый 
|и светлый подвалъ. Немецкая 
|уголъ Никольской. Адресъ въ 
контор’Ь „В ’Ьстника .̂ 8302
ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ

(приглашаются въ воскресенье 16 де
кабря, въ 3 часа дня, зъ верхтй 
|залъ городской управы (хэдъ съ 
(Полицейской улицы), по вопросу о 
Эвыборахъ въ городсше гласные и 
|по другимъ экономическимъ во- 
йнросамъ.  8403

Щщтт шшъ
6 КО М Н А Т Ь

|сдается (последняя) въ новопостроен- 
|номъ доме. Оштукатуренная въ шнй- 
ШюдЗц вполне выдержанная, сухая и 
|теплая. Bet удобства: ванны, умы
вальники, электричество. Все полы 
Зпаркетные. Уг. Московской и Илытн- 
йской, д 104-64.___________________8442

1удожественное исполнеше Гб£ШсШъ и Шшдтъ въ Берлин ,̂ PRIX-FIXE. 8447

10сдмолстъ
ищетъ желающихъ поставить при
стань при с. Быковы хутора аст
раханской губ. Объ услов!яхъ уз
нать въ контор̂  О-ва «Самолетъ», 

«цейская ул., между Введен- 
« 01. Царицынской, домъ Кон- 
'ШЦавляюй. 8407

Агентъ В. Бырдинъ.
2 тысячи

отдаются подъ закладную. Валовая уг. 
Северной, д. Андреева, кв. N° 2. 8010

/Присталъ пудель
черный ,заводъ Пасхунова, Царевская 
улица домъ Гладкова, $436

Недорого продается
аквар1умъ, обложенный ажурнымъ лить- 
емъ, место Очкина 7-я лишя, домъ 
Петрова № 112. _______  8432

«шкъ для развозки фруктов, водъ съ за- 
логомъ. Царицынская ул., д. № 114, 
Лисунова. чайная В. И. Клепнева. 8442

Н а ш  сш ош  i ча9ваа|
и а полномъ ходу съ обстановкой, на 
бойкомъ м^сте. Адр. въ к-ре «С. В.»

ся. Соколовая ул., рядомъ съ 4-ю част.,
Д. Зотова, «№ 60, у Казакова. 8412

Ж а н а рей ки
распродаются очень недорого, тирол, 
желт. поющ. днемъ и ноч. при огне, и 
с&мш, видёть и слущ. можно отъ 10 
до 4 и отъ 6 до 8 в. Тулуп., д. Же- 
лезнякова № 22, первый подъёздъ отъ 
Мухаило-Архаиг. площади. 8441

Столярь нушенъ
оклейке фанерой. М.-Царицыш*каяпо оклейке фанерой. 

ул., д. № 37. Кузница.

Л  О Hi “к  сд ается въ Саратове
кровская ул. № 11 Обра

щаться письменно Петербургъ Надеж- 
динская ул. 38 кв. 4 Ю. А Немцов
с к о м у .__________  8X01

Синенотографъ 
п р о д а е т с я

по случаю о т ъ е з д а  въ г. 
Саратове, узнать въ редакщи или по 
телефону № 11—41. 8410

С т э  н  д ъ
саратовскаго отдела Императорскаго 
О-ва правильной охоты. 16 декабря,съ 
12 ч. дня, стрельба по птицамъ на 
призы и пульки. Сообщете со стэн- 
домъ: на трамве до казеннаго виннаго 
склада, а оттуда лошади О-ва. 8438Пашино
швейная, фисъ-гармошя и друг. дом. 
вещи дешево продаются. М.-Серг., бл. 
Соборной № 63—65, во дворе, флигель
въ саду. 8464

въ центре города пропала собака так
са, на ошейнике надпись: «Клеменчичъ; 
Панкратьевская, д. № 9». Доставивше
му на Ани^ковскую ул., д. Кедровой, 
во дворе, кв. инженера Катанскаго, бу
детъ ввдановознаграждеш^ 8463Стэндъ
Саратовского Q-ва охоты.
Сегодня I. Призъ имени й. К. Дыбов 
скаго для всёхъ стрелковъ безъ ис 
ключешя. II. Призъ «утешительный  ̂
для стрелковъ, не бравшихъ призовъ 

въ сезоне. 8437
Начало ровно въ 11 съ половиной час.

дня.________________

^  W w  i
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру
гихъ породъ продаются на пристани

С. К. ПОТОЛОКОВА.
Телефонъ № 9-33.

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

|Сост. въ вед. министер. торгов, и про- 
|мышл., учрежд. В. Ф. ТАЛДЫКМ&ШЙ

— ~ . *  тт. ЕЧЯОТу-!—ЛСЯШ

Ш К О Л А
^обучешя письму на пишущихъ машин.

Извщоетъ,
что съ 18-го ноября вновь приним уче
ники къ 4 декабря с. г. обучете про
исходить по усоверш. амернк. 8 я 10 
пальцев, методу на новЪйшнхъ рас- 
пространенныхъ машинахъ разныхъ 
системъ, съ прохождён. коммер. кор- 
респон. и делов. бумагъ. Окончивш. 
курсъ выдается свидетельство, ре- 
коменд. на места или предостав. воз- 

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

°кб= Г  ПЕРЕПИСКИ
всевозможн. деловыхъ бумагъ ▼сполн.

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

Ильинской, д. 52, квар. 2. 7730

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

Ильинская, противъ цирка, домъ Ко
рольковой, кв. 3L 8091

конторо и склодъ
Варшавских^ Шзсновск. и Кивврсккхъ 

и а с т е р о в ъ
Верная экономия отъ 15 до 25% ос
тается въ карманахъ покупателей. Безъ 
искусственной распродажи, дешевле 
чемъ на распродаже. Прошу убедиться 
въ доброкачественности и въ дешевиз- 
не. Немецкая, д. Мещеряковой. 9423

СЪ 10-го Д ЕКА БРЯ  1912 года
назначена предпраздничная 

гр ом ад н ая

р а сп р о д а ж а
О Б У В И ^ Э Г
Д . Ф .  Р О К ^ Е В А ,

П о льзуй тесь  сп учаем ъ ! 7880 
Никольская ул., Арх1ерейск1й корп., пр. К ° Зингеръ.

П ух о в ы е  п ла тк и
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку. 
Михайловская, между Камышинской 

и Царевской, собств. домъ,

ЕФРОСН»
00

Аптекаршй и парфюмерный шагазинъ

Я. 71. Браславскаго
Московская улица, уголъ Большой Серпевской. 7891

ВсЪ новости парфкшерш и косметики.
Туалетные приборы и художеств, открытки

.

собствеинаго производства большой 
выборъ и принимаю въ чистку и по
чинку. Саратовъ, Никольская ул., ря
домъ съ окружцымъ судомъ. 2706

Эигетшхо-Йаслова.

и чер теж и , 
р а б о т ъ

Б о р и с е н к о
т  Ф о ш ш т ш

принимаете всякаго рода з©шеш%р- 
ныя и <Ф@ртежныя работы.

Ежеяневно 8й Ю ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинском, домъ Эн- 
гелько 31. телефонъ № 235. 279

НЕЗАМ ЕНИМ Ы М
Т у а л е т а ,  
В а н н о й  и 
Н е с е с с е р а .

СПУТНИКЪ

„уксусный ОЭеколонъ"
мгновенно освйжаетъ т^ ло .

„уксусный 09еколокъ<(
устранлетъ запахъ пота.

перваго сорта, сух1я, 
кладки, предлагаетъ съ пристаней 
и на пескахъ В. Н. 31 
Гл. контора Часовен, ул. близъ 

Ильинск. Телефонъ № 380.

„Уксусный ОЭеколоот"
идеально очищаегь кож у.

ШКОЛАСост. въ в'Ьд. Минист. Торг. Пром.
учреж. А. Глыбиной.

П Е Р В А Я  С А Р А Т О В СК А Я
систематическаго n u s n t f t iE M v x  n c a s iiM U ^ v t l послйдндхъ выпус- 

обучешя письму ца Н И Ш у Щ И д  Ь  [у ш ш о и и Л  и  ковъ (новыхъ) са- 
мыхъ распространенныхъ системъ: Рейшнгтокъ № 7, Ремингтонъ, № 80, Кон
тиненталь, поел, выпускъ, Ундервудъ № 5, Мерцедесъ Jfa 2, Иер^адесъ К& 3, 
ш Гаммондъ № 12. Русско-латинск. клас. по усозершен. американок 50 пальц,. 
методу съ прохожден. крат, курса коммерческой корреспонденцви и прочихъ 
деловыхъбумагъ. Для ознак. учащ. съ технич. стор. пиш. маш. приглашенъспец. 
£13ШТ&ШЙ Окончивш. курсъ выдается свидетельство и рекомен
дуются на места. Желающ. мог. имет. зарабо̂ т въ школе. Практика Б О -  
П Л А Т КО . Пр1емъ О Г Р Г П М Ш М  Плата доступная. При школе и въ 
в с е в о з м о ж н о й  111 ■ 1-11f 1U П П  книж. магаз. прод. составл. учред.

для об уч. и самооб. письму на п. м. Ца рц 
цынская ул, м. Вольской и Ильинской, 3-й- 

домъ отъ Ильинской, № 149, верхъ. 8366

Т-ВО БРВКЙРЪI R!.
продажа вагонами и въ розницу.
 Продажа овса----

С К  Л А  Д Ъ

п. и. землшчшо,
Б. Серйевская, уг. Шелковичной, свой 
домъ, № 97, на месте В. И. Карепа- 

нова. Телефонъ ШБЗ. 1248

шкоды У Ч Е Б Н И К Ъ

Ж

настоящаго деревяннаго галлипольска- 
го и высшаго качества кокосовыхъ гар- 
жыхъ лампадныхъ маслъ оптомъ и въ 
розницу, за качество ручаюсь. К. 0. 
Вашукъ. Тутъ-же распродаются кана
рейки. Митрофашевстй базаръ, д. 3. 
Дфендульевой. 8467

Съ разрЪш. Саратов.
сиротскаго суда назначены торги на 
20 декабря 1912 года въ 10 часовъ ут
ра; будутъ продаваться домашн1я вещ! 
и флигель, остав. после умерш. П. П. 
Ивановой, находящ. Нижняя ул. между 
Вольской и Ильинской въ Узенькомъ 
проулке при члене сего суда В. Г. По- 
номареве.  ^4эо__

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

.  т т \
С ар атовъ , Московская, № 57 д. Лаптевой. Телеф. 10—42,

принимает! устройство
ЭЛШРИЧЕСШЪ

елокъ.
Ш Ш М

Фабричный иагазинъ обуви
t m m m  i s s o w  ю  е й й ш л ,

что мы нижепоименованныя лица, въ состав  ̂ двухъ полныхъ 
товарищей Осипа и Ефима Ивановичей Галакти  

оиовыхъ и вкладчиковъ:
Васил!я Алексеевича Красулина, Степана 
Ивановича Коваленко, Дмитрш Васильевича 
Тнхошрова, 1осифа Максимовича Боброва, 
Михаила Ильича Колюбанова и АлексЪя 

Ивановича Ханова |
учредили Товарищество на Btpt подъ фирмою

цеиеета н щ ш г .
Ц'Ьль учреждешя Товарищества—производство силикатнаго 
кирпича, романскаго цемента и другихъ строи- 

тельныхъ матер1аловъ въ Саратов̂ , 
виду этого Товариществомъ пр1обр,Ьтенъ въ полную соб

ственность отъ Торговаго Дома Бр. Галакйоновы ихъ заводь 
по выработка вышесказанныхъ матер1аловъ.

Желая возможно шире и совершенно поставить это дйло, То
варищество теперь же приступило къ дооборудование завода 
новыми современными въ этомъ Д'Ьл’Ь машинами и съ будущей 

весны дМсше завода начнется въ увеличенномъ разм’ЬрЪ.
Распорядитель Товарищества О. Галактгоновъ. 

Членъ Правлетя Товарищества Е. Галактгоновъ.довожу
до свЪдЪшя, что

ш к ш й ш т
при магазин̂  Тидеманъ съ 
октября с. г. не состою. Про
шу обращаться: Немецкая, близъ 
Никольской ул., д. № 4. 8462

театральная площадь, д. Русск.-Торгов. Дромышл. Банка.

Ь в а п р щ и в р з ш с ш !
Приготовленъ грандиозный подборъ всевозможной обуви. Лучшаго 

качества и новейшихъ фасоновъ.

Масса новостей для баловъ.
Туфли: бархата, лак.-шевро, атласа, серебрян, и золот., Парчи 

и бронзоваго шевро.
Пр!еиъ заказовъ, выполнен1е безукоризнен, и срочное.

№ ш я BiTiBii кш11 cl CBBjBSi lSV
Полуботинки замшевый цз^тныя со скидкой 30%

ИРЕЙСМУРШЪ JIERHECUl 1КП1.
Ботинаси ^ чени чесш я (дамск.) хром, на шнур, съ рантомъ. 
Англ. каб. 4 руб- 25 коп. до 3-го номера галошъ. Таюя-же 
крупныхъ размеровъ до 8 го № гал. 4 р. 75 к. Так1я-же изъ 

настоящ. заграничн. ш евр о  на 75 к. дороже.
Туф ли ученическЕя на цизк. каблук, шир. носки, белыя, 

черныя. И изъ лак.-шевро отъ 2  до 4 рублей . 
Ботиики  ученическая мальчиковъ хром, на шнурахъ съ 

рантомъ особо прочной подошвы 4  р. 75 к.
Тахая-же американок, фас. „Тр1ум ф ън 5 р. 50  к.

Громадный выборъ дЬтскихъ ту
фель, ботинокъ черныхъ, бЪлыхъ и 

цвЪтныхъ.
Ц-Ьны ф а б р и ч н ы й , б е зъ  з а п р о с а .

1ЫСУМЕТС1 БЕЗВЛ1Т18:
Нрйктичеешй ы :

Саратовъ, HtMeî Kan, 8. И. П. Бочаровъ
пра-здникаяъ
имеется гро

мадный выборъ для подарковъ, какъ- 
то: альбомы для открытокъ, для стиховъ, 
бювары, картины для столовой, пейза
жи, цветы, гравюры, композиторы, пи
сатели, бунажн. салфетки, паспарту 
разн. величинъ-простыя и акварельн., 
почтовая бумага разноцветн заграничн. 
и финляндская, секретки, книжки для 
раскрашивашя, рисунки для выпилива- 
шя, для выжпгашя, узоры дамскихъ 
рукоделШ богатейппй ’ выборъ, ленты 
въ роликахъ для склеивашя докумен- 
товъ, 6 и 12 к. ноты и проч. и проч 

ВЪ  МАГАЗИНА

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913-й ЮБИЛЕЙНЫЙ Х-й г. изданк.

ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВОДСТВО i
г © Р е д а кто р ъ  П. Н. Штеинбергь. 

И з д а т е л ь  П. П. Со йк н нъ .

съ многочисленными иллюстрац!ями. 
Въ числ’Ь N2N2 журн. будетъ дано:

Еженедельный журналъ практического садоводства и огородничества*

52  № 1ЖУРНШ
6 сдец1альныхъ нуиеровъ жур- Г } i А  Г "  Ц П О П С  

нала, въ  изящныхъ обложкахъ L J  I I  О* С »
1) Новое въ плодоводства. 2) Новое въ огородничества. 3) Новое объ 
ягодныхъ кустаркикахъ и земляник^. 4) Новые способы*выращкван!я 
картофеля. 5) Новое о розахъ. 6) Новы я комнатныя растеши*

6 сдец!альныхъ нумеровъ, П  П Г  П  \ /  L J  I I I ЕГ С  
гд-fc будетъ собрано все □  U  U  J  I У П | U L J  С .  С  

ценное, что помещается въ русскихъ и иностран. журналахъ по садоводству

0 ^ альяыхъ нуигровъ ИЗЪ ПРАКТИКИ ДЛЯ ПРАКТИКИ
Новая богато иллюстрированная «Обиходная рецептура садовода».

12 S5S 5 САДОВАЯ БКБЛЮТЕХА Г Я Н К
1 ) Наго визутъ й питаются растеря. 2) Важк^йш19 способы обработки поты  сада а огорода 
3 ) Какъ научиться привязать. 4) Лучш1я вьнщяоа рютешя для сада и коинатъ. 5) Намъ 
вырастить крупные арбуза, дыня, тыквы и огурцы, в ) Устройство небольшого дэкоратизнаго сада 
в цвЪтнннг. Мотивы изящн. садоводства. 7) Изящкыя и появзныя работы нзъ натуральных^ 
вучьйвъ. 8) РЪдн1я огороди, раст. и ихъ культура. 9) Особые способы культуры вгодн. кустаркнковъ, 
да»щ:о дучшш результаты. 10) Какъ выращиваются образцовые (выставочн.) плоды, овощи и ягоды. 
11) Культура рЪдкихъ н н^жныхъ раствнш бъ коинатахъ. 12) Устройство доходнагс вишиеваго сада.

4  полныхъ иллюстрированныхъ руководства:
ЯпЛПТУЙ IfV Î»»r¥TlT,T пРакт- руководство къ культур^ растен!Й, изъ 1J OUj/lUimn RJs/iDiJjiDb которыхъ аеожгЮ извлечь наибольш1й доходъ. 
Сост. 1. Беттнерб. Перев. подъ ред. и съ знач. дополи. /7. Штейнберш.

2 )  Вы ращ иваш е раетеш й и зъ  е ^ м я я ъ .
Пршдвип ТТЛРФГПЙЕРП ЮОпроектовъ.дачн.иусадебн.домовъ, бес-Ьдокъ, VJ дишиошл UUuipUJlIin* оградъ, палисадниковъ, купаленъ, теплицъ и 
оранжерей. Съ подр. указажями, справ, таблицами и сметами. Т. Соколова. 
I?ЯИ*Пк ЧТП PQMflMV Изготовл. домашними средствами не-п а п й  OlU Id ilU M j 0ДЬс11а1Ь. обходимыхъ инструментовъ и орудш: 
1) Опрыскиватель. 2) Ветряный двигатель съ приспособлешемъ для подъема 
воды. 3) Огородная борона и мн. др. Техника С. Михайлова.

КРСШ ЪТЭП?, для ознаменовзшя 10-Лотняго юбилея журнала будетъ данъ:

ЮБИЛЕЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ РУССКАГО САДОВОДА
^  въ 2-хъ томахъ, съ особымъ приложен1е:лъ ^

8Л1ЦСТРЯР09181Ы1С1П 1Ш  садозвдй
Въ «Спутникп садовода» каждый любитель и промышленкикъ найдетъ 

ясный и точный отвйтъ, по возможности, на вей могущ1е встретиться въ садо
вой практик^ вопросы по вегъмв отраслями плодоводства, огородничества, 
1рунтоваго и комнатнаго цвтьтоводства. Составилъ П. Н. Штейнбергъ*
ПОДПИСНАЯ Ц Ш : доставкой и перес!* по всей PocciH P/6 i 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписка 2 р. и къ 1 мая остальные 2 р.
Главная Контора журнала: С.-Петербургъ, Стремянная ул., №  12, собств. д .

Фш
Ш
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1
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I I I год ъ 
н зд аш я.

О ткр ы та  подписка на 1913 г. на еж ем есячн ы й  ж ур н ал ъ
И„Современникъ

и зд аваем ы й  при постоянном ъ уиастш
Ч  Я . Б  ' ----

I I I годъ 
нзданая.

А. В. Амфитеатрова (общественная сатира), В. я. Вогучарскаго (исто^я), В. В. Водовозова (сощально-поли- 
тическ1й отделъ), Максима Горькаго (художественная литература), Е. А. Ляцкаго и П. Е. Щеголева (исто- 

pia литературы), М. П. Павловича (иностранный отделъ).

т
ШAW*

2т
щ
т
&Въ 1912 г. «Соврекениикъ» далъ до 300 листовъ литературнаго матер1ала, въ томъ числе произведен^:

А. В. Амфитеатрова, I. Бикермана, В. Вогучарскаго, В. Бончъ-Бруевича, В. В. Водовозова, Тарри,
М. 0. Герщензона, Максима Горького, А. Горцева, С, И. Гусева-Орёнбургскаго, Р. В. Иванова-Разум- 
ника, М. Коцюбинскаго, Е. Д. Кусковой, Гюбера Лагарделль, Евг. Ляцкаго, Н. Никапдрова, М. П. 
Павловича, Г. В. Плеханова, А. Ремизова, П. Н. Сакулина, В. Б. Станкевича, Ю. Стеклова, Вацл. ^®| 
Серошевскаго, Г. Цыперовича, Е. Н. Чирикова, Шоломъ-Алейхема и мн. др. &&

л«        въ 1913 г., въ числе прочихъ, намечаются произведетя:
УШ L Ш отделу художественной литературы: Ив. Вольнаго, Г. Д. Гребенщикова.

Для цервыхъ книжекъ «Совреиеинака»

Ф«№ тр1евой, В. Мартовскаго.
Ml II. По отделу истор1и литературы и исторш, В. Я. Вогучарскаго, Е. 
w  санова, П. Е. Щеголева.
“  III. По отделу сощальнб-политическому: Г. В. Плеханова, В. В. Водовозова, Е  

каго, М. П. Павловича, В. Б. Станкевича, В. Г. Цыперовича.
IY . По отделу областному: А. В. Анучина, А. В. Вережникова, Максима 

А. А. Гусакова, Л. Пуговишникова, М. Рослякова, М. Юсуфъ-Битара. 
V. По отдёлу сатирическому: А. В. Амфитеатрова, А. Чернаго.

w
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Максима Горькаго, В. Г. Дми- 
А. Ляцкаго, А. А. Мазона, Н. К. Пик- 

Д. Кусковой, Максима Горь- 

Горькаго, Г. Гребенщикова,

ш
т

7- l -Ъъ у.ъЪалиЗЦ

ОТКРЫТА Ш Ш Й и Ш  !.
ш  ежемесячный журналъ ъюдъ, дотературы Si 

яттш ттттяы оъ аомашнеггь кругу и обществ^

.ДП М СК1Й  М 1РЪ “
ПЕРВОЕ ЙЗЯЩНВЕ 83ДШЕ ВЪ ЭТОМЪ Р0Д$ ВЪ П И Ш

Поль релакц1оЯ графиня А. 3. Муравьевой
П РО ГРА М М А  Ж У Р Н А Л А :

ПойМдв!я моды. Театръ я музыка Светская хроника. Совремш. яшзяь. 
Выдающаяся женщины и артистки (съ иортр.). Письма о воспитанш. ДамскШ 
и д-feTCKiS спортъ. Беллетристика. Позз1я. Библиографi«. Убранство каартиръ. 

• Музыкальн. пьесы. Устройство зван, об-feд.. завтр. вечеровъ и пикник. Д'Ьт-
вечера. Вегетарианок, столь. Закуски. Сервировка стола. Гарнировка 

ъ*д|юдъ (съ рис.). Столъ для прислуги. Ведение хозяйста кигь. Использ. 
объд. остатк. и отброс. Систем, курсъ обуч. рукод-Ьлшмъ (съ рис. процесса 
раб.). Шейте сами. Полез, советы. Оккульт. ящ Почт. ящ. Юрндяиесис. со- 
вЪты. См'Ьсь. Афоризмы. Анекдоты. Карикатуры. Объявлешя.

Жевщивв-врачъ в д-ръ мед. Париж, ун. U, К. ПОХ1ПОНОВА вед. 
ОТД. по Гиг2еиЪ кожгз п красоты, массажу, щмпаетшгЬ а т. а.

ПРОДО/1Ж. ОТДЪЛЫ: й Снетеиат. курсъ oiojrlwi. ereyemt Я
зеленя. 2) Уменье од^^аться. 3) УягЪиье Ъ*т» Куланарв. 
авт. ва> «Иятейлигенгная повариха».

Б ЕЗ П Л А Т Н Ы Я  П Р И Л О Ж Р Ш Я
11 Каюадарь „ДАМСКШ м !ГЬ~  ш  »»«* '  •<!шнош>яа,  «пита г№» 

жтпи съ совершенно ноаымъ со&&ржям*9пгк «ъ
январл годов, и полугод. родппсч  ̂съ т?*а. шш. И'< ^лъяшгъ ** »?»«лкъ.
3) 24 выЕгровчтьазгъ лист», 4) 12 днггоегъ игъ увора 
аатур. велич. 6) 3 альйома дЬтм*. мопгъ. 6) Рвсгкрашеииыя гравюры., 

иадшючики аюГутъ пол уч. выкройка «о опаяй «rfepttfe во fM'fep. тажЪ, 
„Д А Ш Н Ш  МП*Ъ*‘ есть, ajiuifl ПОДА$41 КЪ  еъ сраащимв .̂ 

Подписка ориним. въ Нопт. ред. (J1S.. НевскШ. Щ1. Тел. 128—74., 
I въ кв. маг. «Новаго Времени», Вольфа; въ Га. Эк. Общ. Въ МоскэЪ

ръ кн. скл. «Ступени Знаиш» Масши^ая, & фдиг. в а въ шит. Печ- 
ковской, Петровск1я лин  ̂ П.
ПОДПИСНАИ ПЛАТА, для имогородн. на годъ—6 р.» V» года—3 р. 25 к.
3 м.—I р. 75 к.; для город, на годъ—5р. 50 к”  ’/» Г.--Й р., 3 м.—1р.. к ;
безъ доставки годъ—б p., V3 г.—2р. 7о к„ 3 м.—1р. 50 к

№ 60 к.—Календарь «Д. 1.» за 1913 г. въ ®тд£льв. i  \
|ВШ Ш В№ Ш ш ''ё"ё ё

ta a sH P H ra s f f la ig ^

Только что получены бальныя платья 
и тюники НОВОСТЬ

n  n a i t  п. п. ш ш и
ТОВАРИЩЕСТВОД. Г. К ш цовъ и

Никольская улица, д. Ширяева, близъ биржи.

Драпъ для пальто 
Трико костюмное 
Шерстяная матер1я

отъ 2  р.
1 Р-

-  р.
75
40

к.
Б.

Для подарковъ купониыя птватья съ  
новой отделкой 3 руб. 50 коп.

Большой пйоц
ш е л -

екрни.
А роматичеек 1я лепешки)

дня кр^ииихъ н ап и тко зъ  и п>8№Юнадовъу
Торг. д. „Глешки и Виднеръ^.

C.-Петербургъ, Стремянная ул., 22.
Продаются въ аптекарскихъ магазинахъ по 15 ж 10 коп. 4Э£

Шрш no ifyu jft и р зс ш гь  о бр ати ть  ш ш а н ш  на фирму.

Х О ЗЯ Й К И "!А
Покупайте только въ тЬхъ магазинахъ, гдй контрольный кас.
аппарата „Н А Ц 1 О Н A JI b U выдает®
фирмованные чеки, чЪмъ гарантируется доброкачественность 
товара и правильность полученныхъ кассиромъ денегъ. Неза- 

контроль для посланныхъ и прислуги.манимый
7684 Д оброж елатель.нршая Артель

п р и глаш аетъ  лиц ъ для занят!я должностей зав^дыв. лавкой 
Общества потребителей и кассира (близъ г. Саратова) на жаловали 
60 и 50 руб. Предпочтете будетъ дано вступившимъ въ члены арте
ли съ взносомъ 1500 руб. За справк. обращаться въ правлеше артели 
Москва, Мясницкая, до № 17. 8402

Д щ о щ ю Ъ
«Лии большое выборъ 9000097001 Д00 ВЫ010Г90|1,

принадлежности къ нимъ и всевозможн. деревянные предметы для выжигаи!в* 
Инструменты для металлопластики отдельно, наборами и листовый металл 
Инструменты и краски для работы сТарсо». Наборы иннстр. для ажур, рабосъ* ^

М а г а з и н ъИ. И. ОШОРГЕ-
Саратовъ, Немецкая улица, собственный домъ.

Ежедневно получаются новости сезона.
Платья бальныя, вЪнчальныя, вщзиткыя, траурмыя и обынюзеннш 

Юбкн, блузки, капоты, матинэ, лифчики, чулки и даяоноо Шъе*

П одписная цйна съ  д оставкой  и пересы пкой !
Въ Россш: на годъ , 12 р. */г г.—6 p., V4 г.—3 р. 1 мес.—1 р.
За границу > . 16 » */2 * 8 » V* » 4 » 1 » 1 р. 50 к.

Подписка принимается: въ конторе журнала ^Современникъ» C.-Петербургъ, Невсмй пр. 43 и 
въ книжныхъ магазинахъ.

Л ьготная подписка: Для учителей низшихъ учебныхъ заведетй, для сельскаго Духовенства, фельд- 
шеровъ и фельдшерицъ, волостныхъ писарей, учащихся въ высшихъ учебныхъ заведетяхъ, служащихъ (въ Ц 
правительственныхъ, общественныхъ учреждешяхъ и въ частныхъ предпргяияхъ) съ годовымъ содержашемъ J  
не свыше 720 руб. и для рабочихъ—подписная цена на журналъ съ доставкой и пересылкой въ Poccin на Щ 
годъ 8 р., на V2 г°Да 4 Р-> на года—2 р. Съ льготной подпиской обращаться въ контору журнала: Петер
бургъ, Невсшй, 43. 8217

Редакторъ П. В. Б  ы к о в ъ. Издатель П. И. П е в и н ъ.

т
ш

Ж

Саратовъ, Театральная шт., д. Твлло. Телеф. JS 9—ftl. S888 
При магазннЪ примерочная комната и перед%лна бмвлатм*

ШШШ ЧА81ЫБ I
ЛАИПЫ ВЙБЯЧ1Я я СТОЛОВЫЯ.

Гор%лки керосино н епкртокалильныя отъ 2 р. 50 к.у оаяяовары, кофейною
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майсли- 
ковыя вазы и подносы, утюги, кухни пврееосныя tFpeitb» и «Примусь», кух
ни спиртовыя, американешя мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойки 

и вещи для подарковъ
вновь получены въ громадномъ выбора въ магазин̂

Ш И Р Я Е В А . 59

Очки и пененэ: золотые, накл. зол., черепахов., кауч.. никелев., стальн., безъ оправъ и проч. всЬхъ существую- 
щихъ фасоновъ. Бинокли: черные, перламутровые разныхъ цв-Ьтовъ лучшихъ заграничныхъ фабрикъ. Лорнеты 
новМшихъ фасоновъ. Барометры въ металлическихъ, деревян. и деревянныхъ р'Ьзныхъ футлярахъ. Термо
метры настольные, стЬнные разныхъ цв'Ьтовъ и формъ. Микроскопы, подзорныя трубы, лупы, компасы, 

готовальни, шагомеры, стереоскопы съ картинами, калейдоскопы и проч.
Въ еще небываломъ выбор% лучш1я стальныя изд'Ьлш: перочинные ножи, ножницы, ножницы наборами 
въ изящныхъ футлярахъ. Бритвы и всЬ принадлежности для бритья, новМипя безопасныя бритвы въ де
ревянныхъ, металлическихъ и кожаныхъ коробкахъ. Машинки для стрижки всЬхъ номеровъ. Пищедробилки

и иного другихъ вещей, подходящ ие для подарковъ
къ предстоящему празднику РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА предлагаетъ

спещалько оптическШ магазинъ Ф. К Р О Н Е .
-) Уголь НЪаоцкой а Накольекой. (- SB88
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ГЙУЧШЕЕ СРЕЕШО. 
РЕВМАТИЗМА.

^ Ф Л Ш М ,
~ " ' ’ПРОДАЕТСЯ 1 

вЕЗД<Ъ
ГТ0РГ08.Д0МЬ|

гФ.ш ттщ
С ПЕТЕРБУРГ» 

Николаевская ул.

5ш ш д а А г а з & а м к

П1Ш »
^  съ хорошимъ тономъ и лучшей 
5® констр укщ и  получ. отъ раз- 
3» ныхъ фабрикъ. П р о д аю  недоро- 
щА го. Гар ам т(я sa  прочность.
Й  Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у
£  Б О Б Ы Л Е В  А .

| ПРОКАТЪ
съ полн. снаряж. и палка
ми высылаются наложен, 
платеж, по получ. 1 руб. 
задатка: Мужсшя—3 руб. 
75 коп.; дамстя—3 р. 25 

к.; Д’Ьтсшя— 1 р. 85 к. Необходимо со
общить свой ростъив'Ьсъ. Петербурга, 
Лите&ый 41. кварт. 7, й . К  А ф а- 
V 9 о ъ о В Т;- 6875

Я ,->?4

рекомендую всймъ роднымъ и хорошимъ друзьямъ поку
пать готовое и заказывать мужское, дамское и формен
ное платье изъ практичного материала за недорогую 
ц$ну только въ модномъ магазинъ «Метрополь». ) A p x ie p e i ia d f i  к о р л у с ъ ,  у г о л ъ  Н и к о л ь с к о й  к  Ц а р и ц ы ш е й  у л и ц ъ .  (-

Dr. Веп^иё, 47, Roe Blanche, P a r is .

СОВЕРШЕННОЕ ЯЗаЪЯЕВ!Е

v  .... ^
ж а ш М ж шЦЪнК :1 рув. 20 коп.

Цъна I руб. 20 КОМ.

U
со
известный

к р о й к и

Е. Ф.

Получить можно во всъхъ аптекахъ. ^^нгми^ьныа корешки снаб
жены розовдю бандеролью.

Ш Ш Ш г И ф .
Больныхъ, пользующихся Спершшо?лъ-Пеля, стараются обма
нуть посредствомъ широков*Зыцательныхъ рекламъ о жидко- 
стяхъ изъ с^мянныхъ железъ, причемъ въ зтихъ рекламахъ 
самымъ беззаст'Ьнчив’Ьйшимъ образомъ искажаютъ факты и 
ссылаются ка имена и труды иностранныхъ ученыхъ, кото
рые никогда и не видали зтихъ препаратовъ. Мы считаемъ сво- 
имъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ этихъ вытяжекъ, такъ 
какъ он*!», не имея ничего общаго со Сперми$омъ-Пеля, часто 
содержатъ вредныя для здоровья вещества.
При неврастении, половомъ безсил'ш, старческой дряхлости, истерии, 
невралпяхъ, малокровии, чахотк-Ь, сифилисе, последств1яхъ ртут- 
наго лЪчемя, сердечныхъ заболеватяхъ (ожиренш, склерозе 
сердца, сердцвб1ен!яхъ, перебое, ms о кардите,) артерюсклерозе, 
алкоголизме, спинной сухотке, параличахъ, слабости после пе- 
рекесенныхъ болезней, переутомлены, и проч., только Спер- 
миномъ-Г1еля достигнуты те блестяние результаты о кото
рыхъ свид'Ьтельствуютъ наблюдешя извъстк'Ьйшихъ уче
ныхъ и врачей всего Mipa.

Сл&дуетъ обращать внимание на назвате

[ С П Е Р М И Н  Ъ - П  Е Л Я
и отказываться отъ всЬхъ вытяжекъ и жидкостей 
съ разными назвашями, о негодности которыхъ 
издана особая брошюра, которая высылается

т т т т т в в ы
къ празднику хотите за недорогую дЪну быть элегантна 
одЪтымъ по нослЪдней мод$, такъ обратитесь въ магазинъ 
гдЪ на всЪ товары цЪны значительно понижены;

безъ запроса « М е т р о п о л ь » 8413

Берлинская красильня
я. я . *

Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я Ч И С Т Б А.
Саратовъ; 1) Шмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой? 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гпмназ., д. Оленева. Телеф. 843. 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы. 
Иногородше могутъ высылать вещи по почте. Ясполнете скорое и аккурат- 
 _____________ное. За работу удостоенъ золотой медали. 1952

Г. Г. ГД РРЕЦ Ъ .
1гхтерсная для мушсмихъ платьевъ

и npiesvib заказовъ переведена
на Большую Кострижиую ул., уголъ Александровской, доййъ Агафонова, ходъ 

съ Большой Нострижиой.

ПРИНИЖАЮ ЗАКАЗЫ только исклю
чительно изъ матер!аловъ, приносящихся

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазинъ

ф  © Т О ГРй Ф А

С. Тлушенко,
Немецкая ул., д. Мещеряковой.

новости am тъ тттщ
куаувш1й у меня апяаратъ и принадлежности, получаеть полное обучение 

Б Е З П Л А Т Н О .  7431

ТЕЛЕФ О Н  Жй 1204.

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т

Н овы й  простой
изготовлены до 120 силъ и более.

дизель

т т

'с.ЙЕТЕРЬУР^
к ( КЙ.38

■™ю«»ча 
ПРОФЕССОРА

нододПЕЛЯхсмяоС.П£Т£РЪУИ*Ь.

безвозмездно съ новейшей литературой 
Спермине.

СпермкнЪ-Пеля имеется во во̂хъ аптвшъ
и аптекаракйгь шгазшхь.

г.г. заказчиками. 9725
* Г

Г япт ш ш  \

!¥а£ ШЬе P0EHL 
aFits

- СО ЛО Д О ЁЫ И  ^
„ Б А В А Р 1 Я 4

здоровый, питательный и 
вкусный напитокъ.

 )  П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д В .  (-
Производство находится на Шнтрофа- 

нвевскомъ базар-fe, д. Соиулнна,

Б о л ь ш о е  n o M f'S * -
мастерскую или подъ складъ товара 
дешево сдается въ дом'Ь Тилло, про
тивъ городского театра. 6284

Д Р О В А
уфимсшя горныя. березов., дубовыя, 
ольховыя и еловыя и древесный уголь 
продаются на пристани И. С. Цивьянъ. 
Б.-Серпевская, противъ Соборной ул. 
Аитрацнгь ы кузнечный уголь. Вольская 
прот. М.-Кострижной, д. № 45, Телеф. 
'.V 1303. Съ доставкой на домъ. 7201

П опечительны й”
СовЪтъ

Саратовской Андреевской Общины 
сестеръ милосерд1я вызываетъ лицъ, 
желающихъ въ теченш трехъ лЪтъ 
со дня заключены услов1я при
нять должность завЪдующаго хо- 
зяйствомъ этапнаго и подвижного 
лазаретовъ, которые могутъ быть 
сформированы Общиной на слу
чай войны. За справками обра
щаться къ главному врачу Общи
ны Б. Е. Рашковичу. (Армянская 
11.) ~ 8229

1 СУДЕБНЫМ! ДШМЪ
совъты, прошеюя въ судебн. и адми- 
нистративныя учрежден. Ведете БРА- 
КО М ЗВЗД Н Ы ХудЪЛЪ всЬхъ в-Ьро- 
испов'Ьд., ходатайства объ узаконети 
и усыновлети вн’Ьбрачныхъ д т̂ей, о 
выдача отд^льнаго отъ муяса паспорта. 
Прошетя на Высочайшее иш. Защи
та под суд. по уголовнымъ деламъ во- 
всЬхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

М А Г А З И Н Ъ  7

§. И- П Р Е Й С Ь 3 *
Нймеадашг угаица.

Получены въ богатомъ Bki6opt 
Б Й П Ь Н Ы Е

СОРОЧКИ и ГАЛСТУХИ.

069

Ш Ш т Ш т т Ш М

f я*#е в ^  векселей, распи-
| О К у Г 1 1 € Й  сокъ? исполнит.П <
листовъ и др.долгов. обязательств., 
а также исковъ и предъявл. 
исковъ съ расх. на мой счетъ 
Пр1емъ ежед. и въ праздн. дни 

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

'""разрешен

К У Р С Ы

  Торговы й Д о м ъ ___
I l l i O i l l l l i i l ,  l l l i i l i l

САРАТОВЪ, ApxiepeficKiii корпусъ, противъ Музея.

РАСПРОДАЖА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
бумажныя MaTepin, равно портьеры, тюль и маховые товары 

фактически по удешевлекны^ъ
Полученъ вельветъ въ большомъ разнооб},йзш цв^товъ. Новость! 
Вельветъ плюшъ черный для костюмовъ. Заказы  на верхшя и 
дамсюя вещи принимаются и выполняются очень аккуратно. 

Глубоко BtpHMv что почтеннейшая публика среди массовыхъ 
шпроков^щательныхъ рекламъ, часто богатыхъ фантаз1ями и 
красивыми словами, а не действительностью, не забудетъ насъ 

торгуюрдмхъ дешевле вс^хъ конкуррентовъ. “*
7257

— ( В  АСТ Р ^ Х Ш М , )-
ПОЛИЦЕЙСКАЯ улица, дом А. А. Авакова, над аптекой Шур.

ГВрнличнэ обставленные номера, абсолютная тишина, центральное 
отоплензе, электрическое осг^еш е, ванная, телефон. 

Европейская и аз!атская кухня под наблюдешем онытваго кулинара. 
К  yw^TstrA пр ож иваю щ их  гшжксздогшры» 

Н О М ЕРА  С Д А Ю ТС Я к П О М ЕС ЯЧН О - 8399

И н ж е н е р а

Никуда негодную подделку и фальсификаты содержатъ всгЬ тъ коробки, кото
рый не снабжены синей бандеролью съ русской надписью и на которыхъ вни
зу на крышке не помещена фирма Dr. Bayer es Tarsa Budapest Коробка 65

коп., во всехъ аптекахъ. 1636

Ш И Т Ь Я

После сдачи экзаменов** выдаются ат- 
тестатъ и свидетельство на право от- 
крытгя мастерскюй. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1езж1я могутъ 
со столомъ. Здесь же принимаютсяза-, 
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насакорп блттть Гт^мнпзичрск. 4768

Мфчкъш  ~ "

дежурство врачей.
Саратовской городской управой уч

реждены ночныя дежурства врачей при 
2-й амбулатор1и, на Аничковской ул., 
между Вольской и Ильинской, въ д. 
Рейценштейнъ, № 37. Дежурный
врачъ безплатно принимаетъ боль
ныхъ въ амбулаторш и посещаетъ ихъ 
на дому отъ 9 час. вечера до 7 час. 
утра ежедневно. Имеюшде возмож
ность платить, вносятъ плату врачу 
подъ установленную квптанцш. Де
журный можетъ быть вызванъ по те
лефону Х$ 453у черезъ все полицей- 
сшя части. 5171

Съ 10-го октябр я  1912 года
М А Г А З И Н Ъ

|0Сй|0 БОБРОВА.
Bepxaifi базаръ, уг. Цыганск. п Мяс

ницкой. Телефонъ 406. 5581
Попуъипъ къ сезону

g | jy B b  валя^уш, поярковую всехъ

Ш Р П К Н  кагакулсвыя, кроликовыя, 
Ш и Н А П  каст»ро8ы* и кенгуровыя. 
Ш М ЛУМ  зьЬргкл^ыя (Ьасонъ 
Ш и Л а П  «Напсвпъ^.

Р»®иновь»я американ. 1 с. 
аШ Ш Ш Й  «Т-В4 Т[»еуго1ьнпк;ъ.>

и кспусственный бара- 
шопъ для воротниковъ. 

йбдер«г1я, безъ запроса.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ <« 
К О Н Т О Р А

Александра Андреевича Борель.
Сараторъ, уг. Б.-Серпевскои и Соляной, свой домъ.

Т е л е ф о н ъ  №  2 4 3 .
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об

щества Г. ЛШТЕРЪ.
С клад ъ касто ящ и хъ  ф ранцузскихъ Ж Е Й Н О В О В Ъ

J|4  завода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферте су Жуа|)ъ.

II b;iitaia Tian сшп ниш цш
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ТОВАРИЩЕСТВО торговли ИНОСТРАННЫМИ и русскими
В И Н А М И

Д. Аробажи и К2
въ МосквЪ,

открыло 4 декабря с. г. въ Саратов  ̂ на Н%мецкой 
ул. подъ гостии. ,,Poccifl“ ,

оптово-розничное отдйиен1е.
Торговля будетъ производиться винами шампанскимъ, ликерами, во
дочными издЪл1ями всЪхъ фирмъ и прованскимъ масломъ высшаго 

качества по иоскозскимъ ^намъ. 8216
*3?

въ модио-галактерейно̂ ъ магазин%
А. К  У 3  Н Е Ц О  В  А,

----------- ) Гостинный Д еор ъ . (------------ 8115

Каракуль
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ПО 15-е Д Е К А Б Р Я  НАЗНАЧЕНА 
больш ая предпраздничная « ж ш

д е ш е в а я  распродажа.

% ж
m
¥ j

ш
m

Внимак1шШ сельскнхъ ю в ъ .
Американскае Самоходы-Трангоры «Гартъ-Оарръ». 

Работаютъ темной Сураханской нефтью. 
Развиваютъ ©О лошад&шьзхъ ътпъ*

Тян^тъ В  пи^ёговъ Дира въ 14”.
Пашутъ до 1 дешт&шы въ часъ.

Ргеходъ 40  ф« нефт^ s-ia ес^аха^ануш дес- 
Скорость хода 3 V2 версты  въ чаеъ.

22  трактора еъ р&богк.

U i l t T S E l  B H 6 C T 1 S IT .

ТОВАРИЩЕСТВ®

въ С ар ато в!.
Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январе б./г. на 
нашемъ складе для осмотра. Подробный сметы высылаются не

медленно по требовашю 8094

контора
Ч ер р о щ еко ва ,

БЫ ВШ . ТЕХН . ОТД.

Т о р г о в а г о  Д о м а

„Г. §. Ийпабъ Врюявшг.
Саратовъ, Московская ул., д. Хватова. Телефонъ № 1—27.

Предлагаетъ злектрическуш арматуру, установоч
ный матср]алъ, приборы, аппараты и машины лучшихъ загра- 
ничныхъ и русскихъ фирмъ по очеиь удеш евленной ц%и%.
Г.г. перепродавцамъ и устаноощикайиъболь-

шая скидка.
Веавве о1щ!вау1г*»

Щ8ВИ 8
-------- Устройство электрическаго осв'Ьщешя --------

5 ля пршгИшгая кь rtmu 
Imimhz® 0§щесш6а.

Оборудовавае осв^щетя мельницъ, заводовъ и КИНЕМАТОГРА- 
ФОВЪ на льготныжъ услов!яхъ.

П аркетъ. Двигатели.
Ь п и п !! ш  ш ш  B I F l l l l i l  ШШШ

7953

. горизонтальным 
нефтяной ДВИГА
ТЕЛЬ п а т е н т ъ  
«БЛЭКСТОНЪ». 

Сжиг. V2 фунта 
на силу въ часъ.
Простъ И 

доступенъ.
Требуйте отзывы и прейсъ-куранты.

Представитель Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О

В . А. А Н Т О Н О ВА .
Московская, № 44. 1461 Телефонъ № 251

71учш1й друпь
нашдаго молочнаго хозяйства есть шведск!й

сепорпторъ „Д1АБ0ЛЬ“.
Основательное обезжириваше, простая конструкщя, леийй ходх 

прочность и дешевизна 
на 10 ведеръ молока въ часъ 42 руб.
>18 > » > > 72 >

Главный складъ К. Г0 Т Р Е Й Б Й И Ъ ,
САРАТОВЪ, Александровская ул., д. Тилло и во всЪхъ отд^лешяхъ»

Оптовымъ покупателямъ выгодныя услов1я.
Им%ются сепараторы другихъ системъ отъ 15 рублен 

Маслобойки еъ больш ом ъ выбер^. З101

КОНЬКИ
„Г енсъ“ , „Беккеръ“ и „Энгельсъ^ 
Въ наилучшемъ выборе.

Ц1ны дешевле, 
чЪмъ вездЪ.

Торговый Домъ АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ
ipeiMi.O.E. Нернвковъ ■ Г.
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Саратовъ, Немецкая, д. 12. 1408 Телефонъ 6—58

# •

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

К ^ ш ь б е р г ъ  m 1€Ё.
Москва, М ясш икая, Кривоколенный пер., 14.

„ Г Е Р К У И Е С Ъ 58.
Шведеши зешлед%льчес§«ш mmmm
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Сенокосилка «Гар5?ул@еъ» однокон. 3’, 
двухкон. 4t/2% 5’. Жатвен. аппаратъ «Фиксъ» 
3’, 3!/2’, 4,/2’, 5’. Жатки «Гернулесъ» 5’ безъ 
передка. 5’ съ 1 кол. перед. 5’ съ 2 кол. пер. 
Конны я грабли «Геркуяесъ» 22—2, 24—2,26 

■2, 30—2,34—2. Рычаж. грабли «Геркулесъ» 
112 фут. 11 зуб. Сеноворошилка «Геркулесъ» 6 
|вилъ еъ 4 зуб. Точило «Геркулесъ» Дисков, 
бороны сГернулесъ» Лз 1-12 диск., № 2-10 
диск. 3-8 диск., 4-8 диск., Ле 5-6 диск. 
Пелев. бороны «Геркулесъ» 30 зуб., 60 зуб. 
Окучники «Ггркуяесъ« д! 1, JsЬ 2, Лг 3. Пру- 
жинныя бороны <Геркулесъ» 7 зуб., 9 зуб., 
11 зуб. Культиваторы «Геркулесъ» 5 зуб., 7 
зуб., 9 зуб. Сеялки «€накд!я» 9 рядовъ, 11 
рядовъ, 13 рядовь, 15 рядовъ. Сепараторы 
Фортуна» К. В.—8 вед. *въ часъ. Маслобой

ки «Фортуна» № 1—8 бут., № 2—12 *6vt., 
N° 3—20 бут. 8218

Э М И 7! Ь  Г А М Р И Н Ъ .
Москва, Мясницкая, 24.

„ Б О Н И Н  Д Е Р Ъ »
Шведсн1е 2-хъ тактные нзф* 
тяные .двигатели па т ент ъ  
Рундлефъ. Самая дешевая,на
дежная и наиболее подходя
щая для есЬхъ цЪлей движу

щая сила. 
С УД О В Ы Е — ПОСТОЯН

НЫ Е— ПЕРЕВ О ЗНЫ Е 
мощностью отъ 3 до 500 дЪйст. лов. силъТэриз. и вертА 
тмповъ. Ыагр. на выст. 1910 г. въ С.-Пет. 2 з. мед., въ Омск* 
въ 1911 г. 2 s м. Получ. кромй того въ 1910 г. навыстав.Б* 
ОдессЬ: б. з. м., въ Ека-р4: 6. з. м. Бол1>е 5 т. двиг. «Болин* 
деръ» yenjim. раб. во вс-Ьхъ час. Mipa, въ Россш бол-Ье 1500 ш*

Я р е д с т а б и ш е л ъ  М и Ъ ъ 2)абидо6ичъ Ж и ссен ъ .
Городъ Саратовъ, Царицынская улица, домъ Ms 125.

л f t

"ИЗЪ В С ^Х Ъ  в ъ.МО С К В*  %  
«Ш С О РТ Н И ЕМ Т О В 'Ъ  

ПАРФЮМЕРНЫХЪ И КОСМЕТИЧЕСКИХЪ 
Т О В А Р О В Ъ

самые быдающ.’гся по б о г а т с т в у  
находятсв яъ «агааинахъ <-ва

Р. ИЁЛЕРЪ uH- В Ъ  МОСНВЪгЩ

ВЫГ0ДН^ИШ1Я по ЦЪН-Б ПОКУПКИ.
.Л У Ч Ш И Х Ъ  П О  К А Ч К С Т В У

пряностей и прилравъа-
Д Л Я К У Х Н И  и СТО Л П ,

• также ЧИСТ00ЛИ8К08АГП ДЕРЕВЙННАГО « А Ш  
* « IS « д л я  ЛАМПАДЪ. ш я  в  а

как» доказано 41-м1ып»ит т*пво» •пыталг, вллаатсл в поныть 
во seisrj, магазинахъ Ьаэ

„Р . КЁЛЕРЪ иН '-ВЪ  МОСКВЫ•'

синь напоминается о несрав' 
ненньогь качествахъ HaetcTHbixb Нёлерскихъ

ПРОВАНСКАГО МАСЛА к
УКСУСКЫХЪ ЭССЕНЦ1Й

(столо6аго,9стра:оннаго и 6 иногр аднаёО у  к су со бъ) 
и Butcmt еъ тЪмъ вице указывается на новый вемЬчатвльиы^

. фабрики Т-шв, 0РЯЕАНСК1Й ЫКСУСЪ виноградных* шыАииокь 
щ /  Продажа во Bctxb магазинахъ Т-ва
\,Р . КЁЛЕРЪ и К - В Ъ  МОСКВЫ’

Отдйлешя въ САРАТОВЪ: 1) иа Александровской улмц ,̂ 2) на ^ословсчой рицЬ.

Mtxa: дагигск1л к детск!я шапки, муфты и горжеты. Теплаго това
ра: перчатки, чу яки, фуфайки, юбки вязаныя, кофточки. Шитье, 
гладевое, кружева. Сезонная отдЪлка въ остаткахъ отъ кусковъ.

На массу товара громадная сквдка.

Пошреенг ЕваИЕнлыые б щввыг
П ЕЙ Т Е ТОЛЬКО

КОФЕ „ЗДОРОВЬЕ
Mapin Леонтьевны Г0ДЗЕЛИН0Н0Й, iOCHBA,

имеющее экстракта 63,8°/0, благодаря чему становится самымъ деше- 
вымъ напиткомъ, кофе» „ЗДОРОВЬЕ" какъ

ПИТАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.
посодержимымъ вънемъ питательнымъвеществаюъ, можетъ слу

жить полезнымъ сытнымъ завтракомъ,й ОЕВбЕНШЕТН ЮШП ДЗЯ JW .
При варкгЬ на молокЬ вкусомъ и ароматомъ походить на шоколадъ.

Кофе „Здоровье" не вл!яетъ на сердце и нервы, какъ обыкновенный кофе.
Всюду требуйте только кофе „Здоровье" Марш Леонтьевны Г0ДЗЕЛИНСК9Й и во изб%жаше подд%локъ, вредно отзывающихся на здоровье потребителя, обрадрШв

вниман1е на марку фирмы С Ъ  Ms 541 Н А  К Р Ы Ш К Ь  К О Р О Б К И .
ГаааиыЙ п ре дета витепь В. И. С И Д ^ Л Ь Н И К О В Ъ , Саратова, Шелковичная улица, Полезный пер., соб. домъ № 15.

РедактооъН. М. Архангельский. Тииограф1я Товарищества по изяанш «Саратовская1 ВгЬстника>7 Издатель И. S1. Горизонтов!»
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