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Въ этомъ номер-Ь 6 страницу Н О В О С Т Ь !

вы ходягь въ 8  seacos’fe утра и 5 часовъ вечера.(̂5) ш w «• м* % 1 ШШ Ш Ш V *S?0̂ 6
||ч Спец1а льн.: СИФИЛ ИСЬ, Ц  
Щ  венерическая, кож ны я, ^
й^ Гсыцныя и болезни волосъ) мочено- £§4 

левый и половый разстройства.. Ос- 
|®|вйщеше моче иенуск. канала и пузы- 
^  pa. Bet виды электричества; вибра- 
S f  цюнный массажъ. Электро-сватов.
Щ? ванны, си hi и свътъ. Пршмъ отъ ЧЩф 
^ 8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ 
*$$? 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.

№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. |©|
^

ЛЕЧЕБНИЦА
Поступила въ продажу 
большая партая шерстя- 
ныхъ жатерш, бумазеи 

и ситца.

ВЪ ГАЗЕТЪ ПРИНЙНАЮТЪ УЧАСТ1Е СЛЬДУЮЩШ ЛИЦА:
Н. Ш. Архангельский, Ау (псевд.), Арк...5й, В. А. ВЪпьскШ, Д. Ш. Борисовъ, И. М. 
Бьлилыдевъ* Ф. Ф. Воскресенский, Д, I .  Волковъ (Москва), Щ. 0. Гор^зонтовъ, 
А. П. Горизонтова, Джо (псевд.), Дэвэ (псевд.), Д1ззъ (псевд., стих, фельетон.), Зво
нарь (псевд.), I. А. Иваковъ, Каменный Гоеть (псевд.), Кинъ (псевд.), Клодъ Л. 
(псевд.), И. Л. Леоновъ, Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медв^евъ, В. 
А. ^нрославовъ, Оптнмнстъ (псевд.), С. Т. Патрашкшъ, П. Оп-озъ (Петровскъ), 
Н. Д. Россовъ, В. Н. Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Зеиецъ 
(псевд.), Стерегущей, А. 0. Тивановъ, А. А.Тиванозъ, Ш. П, Ткачуковъ, И. П. Ткачу- 
ковъ, Знзль (псевд.) Ф . А. (музыкальный рецензш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.

« Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газетЪ будутъ рег^л^рно 
пом 'кщ ^гься телеграм м ы  отъ собствен и ы й ъ  корреспо^дентовъ 
изъ С.-Петербурга, Носквы и др. город., а также изъ у^здкыхъ 
городовъ Саратовской губерши о  выдающихся событв!?хъ.

Ротщкяна кашнив й ш и и ш ъ рнн! вшодъ газеты.
 ---- У С Л О В 1 я  П О Д П И С К И

в  ъ  г о р .  С а р а т о в ^ :  Щ д я я  киогоро падп&8с^^к©зъ:
На 12 м. . 6 р. — к. На 6 м. . 3 р. 50 к. I  На 12 м .. 7 р. — к. На 6 м. . 4 р. — к.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутрекшя и нервныя 6ол%зйй.
Эяентркзагмя. Гипнозъ я и̂ушенге (алного- 
лйзшъ. дурныя привычки и проч.) Вспры- 
снйван!© т|6еркулйка (чахотка). Лечеше 

пол. слабости. 4872
С о в й т ъ  5 О sc о п.

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

М а г а з м и ь

Докторъ

Г о с т и я ^ ы й  д в о р ъ *  
Телефойъ Ш 2—SO.Спеш акьио: венерическ. сифилисъ, 

мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя и болезни волосъ). 
УpeTpo-HHCTocKonifl, водо-электролече- 

Hie, вибрагпонный массад̂ ъ. 
Орвешъ боль^ы хъ: съ 9-—12 у. и 
съ 5—7 съ пол,; женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномагпенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. 

 О ТУТЬ-ЖЕ () —
л е ч е б н и ц а
съ водо-электршшчебнызш отд'Ьлешя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венернчэ- 
екм^ъ, скф̂ злису, йкочеяоловышъ, (по
лов. разстр.) и бел1эзн?шъ кожя (сы- 

пя ц бол з̂. волосъ).
Д-ра Г, В. Умсанскаго,,.

Водоиеиеиве съ 9 ут. до 7 вечера. 
Для стацшнарныкъ больныхъ отд^ь- 
ныя и оОщ]я палаты. Сифилитики от

дельно, полный пансюнъ. 
Водолечебница язоляроваяа отъ са- 
филит. Душъ Шарко больш. давлен, 
для леч. полов, и общей иеврастея!»; 
с&рныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отд̂ лен1е им е̂тъ всЪ виды элек
тричества. Въ лечебниц  ̂ применяется 
уретро-иистоскошя, катетеризация мо- 
четочниковъ, вибрацюнный массажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421

И кin. Рус. ту 3. Общества 
аа Ноисерваторш.

Поставщикъ Оаратовсиаго 
0тд^лен1Я

Гостинкый дворъ. Толефонъ Кг 200.
1узынальный и нотный магазинъ

поступила въ продажу большая яарт!я шерстяныхъ 
к Ъ уттш х ъ  матерШ, бугаазЫ^еетца и фабричныхъ

остатковъ.
Адрзгъ камтори и редаицш: Саратовъ, Н1ивцкая улица, д. С»езорге.

ПИЦА, не получавши газету и подпксавш1яся на 1983 годъ, внесиня плату сполна, 
получаютъ газету до 1-го ян вар я  БЕВП71АТНО .

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и PA3CP04KA. 
Реданторъ Н. М. АрхаигельскШ. Щ Щ Ш ?' Издатель И. П. Горизонте въ.

 )  Тенюфонъ Ый 5—28. (---

П о л д е н ь  громадный выборъ 
П1АНИН0, И РОЯЛЕЙ ф абрйкъ:

Ибахъ, Беккер ъ , Рениш ъ, Ф ид аер ь, Дидерихсъ, 
Ратке , Гетце, О ф ф енбахеръ,Квандтъ и М ю льбахъ*

Допускается разерочка. еезэ
Ноты въ грокиадногйъ выбор%. Большой выборъ граммофо- 
иовъ и пласткноиъ, а также скрипокъ, гитаръ, яяандолинъ и

балалаекъ.
В С Е Г Д А  С В Ъ Ж I Я С Т Р У Н Ы  

П олучены  Рождественская пяастинки.

Театральная площ., прот. музея,

По случаю большого запаса предлагает в 
элегантном Bbi6opt мужское й давзекоа

готовое платье
ло удешевленным ц!нам.

Д.!я прЕема заказов матер!алы первоклассных 
заграничных п русских фири.

тШ М

Д О К Т О Р Ъ

I? бызш1й ассистентъ профессора Й 
| Н Е Й С С Е Р А .  |
*| СПЕЩ^ЛЬНО: СИФНЛИСЪ, ВЕИЕРКЧЕ- S  

СИ1Я, КОЖНЫЯ (сыпныя и болезни JjS 
Й волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЙ! % 

РАЗСТРОЙСТВА. ОсвЪщеню моче- й  
Н» испуск. канала и пузыря. Й
 ̂Рентгеко-сз%то-электро-лечен1е. Щ 
 ̂Токк д' йрсонваля. Вибр. массажъ. ^ 

^ Пр1емъ отъ 9—12 а отъ 5—8, женщ. Й 
Ь  4—5, по воскр. дв. только 10—12Г дня. Ц 
Ь® Грошовая ул., 45, между Вольской a fc 
Ja Ильин. Теяефонъ 1025. ’ 4639 й

Въ ЗУБО-лечебкомъ кабинет^

ХИ РУРГИ ЧЕС КО

д о к т о р а  Л. В. ДЕРЯБИНА
для лечешя врожденныхъ и прюбр'Ьтеияыхъ болезнями иенривле н Ш ту 
ловища (позвоночника) и конечностей, забогЬвашя костей и суставовъ

При лечебниц'Ь собственная мастерская
для изготовлен1я портативныхъ ортокедавческихъ аппаратовъ и корсетовъ»

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

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

При лечебник нм%ется два кабинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатрш 
искус, зубовъ всЪхъ новййшихъ системъ; учащ. въ Mtcm ср. и высш. уч. зав. 50 ироц. 
скидки, npitsmMMb заказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. 

_____________ Д-тъ В. Я. Маховеръ а зубн. вр. Ф. И. !$ахсшеръ _ _ _ _ _ _

Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ Э 
час. утра до 7 часовъ веч.

Яймецкая 40, дрот. Стотзчваго ломбарда.щ т

Немецкая, № 2.

Х рж кпит Оаяшш §1рь,
НОВЫЕ ФАСОНЫ.

ЦЪНЫ НЕД0Р0Г1Я.
Ка всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ, 

назначена большая уступна съ ц-Ьнъ.

Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ 
безъ болн (подъ местной анес.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 руб. Исправлеше 
искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Прхемъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Нльикск. S3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Съ 17-го декабря I
громадная продажа О С Т А Т К О В Ъ  

всЪхъ товаровъ по весьма дешевымъ цЪнамъ.
Зуболечебны й кабинетъ

п р о д о л ж а е т с я
т о р г о в ы й  д о м ъ

фарфор, и золот. пломбы. Золотыя вставки, 
(литыя). Искусств, зубы. Б.-Казачья (между 
Александ. и Вольской), д. № 16 Тел. 12—26. 
Пр1емъ съ 10—2 час. и съ 4 до 7 час. веч.

Александровская
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
.. д-тп Д. Шшръ. САРАТОВЪ, Новый Гостинный Дворъ, телефонъ № 2-22.
Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольника. *
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. СовЪтъ, лечение 
удалеше зуба 50 к. Удален!© безъ бо
ли 1 р. Пломбирование различи, мате- 
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. типовъ. Пр»йзж^шъ заказы вы- 
полнгштея въ кратчайшем сроиъ. 999

УГЛЕНЙСЛЫЯ ВАННЫ П. Эл91£тро«лечебнь1Й кабинетъ (гидро-элек-
рическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Свйтолечен1е. IV". Массажъ 
ручной и вибрацшнный). Y Психотерап1я (гипнозъ) внушеше). VI. Д1эттейческое лече- 

Hie бол'Ьзней желудочно-кишечныхъ. почекъ. обмана веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов, час. веч. Телефонъ Jfs 900. 

Крапивная улица, собственный домъ Ж  2. Оспопривише въ часы np ieM a.



Q A P A T O B C K iR *  В й е Т Н И К Ъ я г т
Величайшей и раскошн%йш1й въ Россш

Художественный театръ.
— )  У г Ь й Ъ  В О Я В Д К й Й  и  Н й м е Е Д К О Й . { ------------
р̂аилдознып йалъ! х! электрлческихъ вентиляторовъ очищаютъ воз- 
ъ впденъ весь ве$ичайппй въ mi pi экранъ! Знаменитый аккомпаш- 
Превосходныы оркесгръ музыки. Совершенство безопасности* 

Выходъ из* нала—прямо на улицу.

Бросайте ваши д%ла я спЪшите вид%ть.
,Щ ств1е ирсисходитъ въ л'Ьсу, обатаеыомъ дикими 

зверями!!!
Н ап ад еж е громадна го звйря. 

Только два дня, 18-го и 19-го декабря.
Ысволнеше этой захватывающей и небывалой по 
сюжжету драмы былосвязано для артистовъ со смер
тельной опасностью. Драма въ 2-хъ отдЪленшхъ.

Лагерь ужаса. Интересная драма въ 2-хъ отд. Ее наклон} 
Последн1я новости Нате-журанала 

В о й н а  на Б а л к а н а к ъ .  
Интересная картина промышленности 

Оловянные рудник».
Комическая Неутомимая п1аиистка.

При вастоящемъ Л» разсылается вс*мъ подписчикамъ двойной нереводъ Ц 
журнала <В О К Р У ГЪ  СВ1*ТА», дающаго въ 1913 г. въ приложенш 

полное собран!е сочинешй

Л . Н .  Т О Л С Т О Г О .
Но полушзшихъ перевода просятъ требовать подробный проснектъ изъ 

к—ры журн. «Вокругъ Св*та»: Москва, Тверская, 48. 8497

Попечитель 10-го городского муоюского училища и цер 
ковно-приходской школы въ дер. Елшанкгъ И. П. Гори 
зонтовъ приносить отъ лица 5п>диыхъ дтътей-школьни 

ковъ глубокую благодарность

Ж  3$, Я т ф о н о в у
ва присланную имъ матергю на одежду дгътямъ.

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .  ДирекцВя П. П. Струйскаго.
Во вторннкъ, 18 декабря бенефнсъ П. П. Струйскагс. Представлена буд. комед1я„ Д Р У Г  Ь  Ж Е Н ( Ц И Н Ъ “  ■

L ‘ami des femmes) въ 4 д. Е. Ба- о. Постановка И. Н. НевЪдомова. Нач. въ 8 ч. веч
Въ среду 19 представлено 6удртъ въ 4-й разъ веселая ком. Дрегеди:

.„Хорошо сштый фракъ“ .
Въ четвергъ Li? док. представлена будетъ въ 1-й разъ новая пьеса:

. &ЛЩОШи
романа «Ключи счастья»).

ный театръ,
0 . 11 (1ложегъ изъ

О б щ е
—-------) Дрема и комед!я 8 . Ф . Каразиной. (-

Во вторннкъ, 18-го декабре представлено будетъ:

Вшщш  модобоевд»
драма въ 4 дМствщхъ НевЬжина. Постановка Л. В. Синегубъ-Троидкой

Начало въ 8 часовъ вечера. — Ц i  н ы о б ы к н о в е н н ы й
Въ четвергъ, 20-го декабря 14-й народный спектакль: «Плоды просв%щзшя», комед1я 
®8l  хъ дЪйств!яхъ; Л. Н. Толстого. Адмннистраторъ А. Сухипъ.

Четвергъ, 27 декабря
въ залв Коммерческая Собран!» цщ вааь Щ

и и ( с т ъ  б ы т ь  В Е Ч Е Р Ъ
въ пользу недостаточныхъ ученицъ 3-ей женской гимназш. Билеты, 

взятые на 25 ноября, действительны, на 27-го декабря. 
Билеты  можно получать еж едневно въ  ш м назш , М1аиая
 ________________Сергеевская, близь Никольской. 8483
Въ залахъ Коммерчеснаго СоОранЕя 28 декабре е. г.

В Е Ч Е Р Ъ
Общества вспомоществоватя недостаточнымъ ученикамъ nsmHasiH А. Н9. Добровольскаго. 
I. «По бабушкиному зав%щан!ю», комед1я. II. «Ирэиъ», комедш. III. Танцы. IY. «Въ 
мягнихъ муравахъ у насъ.. Балетъ. У. Танцы, -ф- Безлроигрышишз п о п ер ек. 

; Начало точно въ 8 час. веч. Билеты въ книжномъ магазинъ «Основа» (Немецкая ули- 
да, противъ гостин. «Poccin») и въ гимназш ^Никольская, прот. Коттгтнтнновск.) 4̂90

„Зеркало Жизни"
Вторннкъ 18-го и среда 19-го декабря.

Роскошная драма въ двухъ большихъ отд&летяхъ.

„С Т Е П Е Й  и L^ Ite l Д О Ч Ь “ .
великолепная комед1я: 4,

„ П р о т и в н и к и  ки н ем ато гр аф а*1*
Центральная Амерниа—снимки съ натуры. Нормальная цгкеша гшнастикн—сшшки съ

натуры.
Анонсъ: Въ четвергъ 20-го сеансъ въ пользу недо- 

статочныхъ учениковъ 2-й мужской гимназш.
... _____________  Управляют^ Н. H a s  а р о в ъ.
Грандиозный

ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
(( ТРОИЦКАГО

Михайловская,$$ш ш ш т  т  9 1  ш ш Пр0Т. «Гоягофы»
)) ПРОГРАММА НА 18—19—20 ДЕКАБРЯ. ((-----

Г И Г А Н Т Ъ
У береговъ Далмацш—видовая.

Ж и з н ь - у б 1 й ц а
потрясающая реальная драма изъ современной жизни въ 2-хъ частяхъ,

) Страстные туристы—комическая. -ф- ОтдЬлеше 3-е. Пронина имровыхъ событий.
{  Какъ Пренсъ испвлияетъ порученш—комическая.

Е д и н с т в е н н а я  на B o n r f c  
но устройству и оборудованию электрическая 

и паровая колбаснаяФ. К.Куклинского
Приготовленъ громадный выборъ разной дичи, 
колбасы И ОКОрОКОВЪ ИЗЪ самыхъ СВ'ЬЖИХЪнЛучш.
п р о д у к т о в ъ  п о ц  аамныпъ йабдмдеи18̂ ъ Ф. Я. Нукпйненаго.

Х о н д и т е р с к а я  Ж а м ъ
доводитъ до св'Ьд'Ь шя м ы о г оу в avK асмыхъ 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 конфектъ, тор- 
товъ, пирожнаго, печен1я. А  также много но
востей для елокъ. Большой выборъ пряниковъ 
равны м  сортовъ и вкусовъ, самыхъ лучшихъ 

матер!аловъ. Ж А Н Ъ . Ш б

нйцдавмчЕЕйв' Н. Д. ЗубновскаГо и М. А. Карманова.
Уг. Московской и Прштской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.

HpieMb прнходящнхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 8V2—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. бол.
» 11 Ч.—1 ч. д. по дйтск. д. Кармановъ.

1 » 1 ч.—1 ч. д. по пер. душ. д. Ф. Гутманъ.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ 

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

Оеу/»тръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививате. Массажъ. Электролечебный кабпнетъ
Пл%та за сов т̂ъ 50 коп. Плата за операцш и стащонарное лечен1е по соглашошю. На
ео аки  принимаются больные съ разными болезнями, за исключетемъ заразныхъ. 

_ _ _  _ _ Принимаются роженицы.

Л е ч е б н и ц а

1 н а ш
ж . » .  щ ш т

Вновь получены въ большомъ выбора
рояли и шанино первоклассныхъ заграннчныхъ фирмъ: СтеЗавой и С-вья, Бахштсйнъ, 
ьлютнеръ, Ренншъ, Штсйнвегъ, Ибахъ, а такжо и русекихъ. К  М Шредеръ, А Бек- 

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

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

Техио-химическШ кабинеть
ннженера-технолога С. Ив. Ношеляева. _ _

Въ кабинет̂  производятся нспыташя строительных^ матер1аловъ: кирпича, це- 
ментовъ, камней, глины, извести? Технйнесше анаи^зы: воды, угля, нефти, руды, 
металловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска и пр„ а также производятся анализы на до- 
рокачественность маслъ: коровьяго, растительнаго и минеральйаго, всевоможныхъ тка- 

СУК0НЪ> лолотенъ, брезентовъ, красокъ, лаковъ и т. п. 
М.-Серпевская, между Никольской и Соборной, д/ 76, телефонъ Ю00.

Л е ч е б н и ц а
№  м д ц н ы л .г .  в д-ра е . г . г у т м А н ъ

для нервно-больньгхъ, алкоголикогъ и душевно-6ольныгь«
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечете разнообразными физическими 
методашк элентричествомъ^ водой (электрич., углекисл, ванны), cstTor^b, 'массажемъ 
и т. д. Психотерашя виушен!е^ъ н̂ гнпногомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная 
обстановка съ подходящими занялягян. Постоянное наблюдете врачей и сиешальнаго 
персонала. Щнемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покшвс™* улнда 

ft- меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ присттш.) Тел. JVg 1111.
ЗУБО-лечебный кабннетъ

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

Пр1емъ по зубнымъ болйзнямъ отъ 9—-3 и 
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.).

Искусственные зубы.
Александровская ул., меж. Грошовой и Б 
Ьлстрюкной, д. 19 Оленева. 6359

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ к а б н н е т ъ

Г.Е.
I I3. 1. l i r i l i i L

Бол. Горная, меж̂  Александр, и Симбирской 
2-й д. отъ айт. Зигель, Кукабва. 

Лечение и удален!е зуба 40 коя. пломбу 
отъ S0 к. нскус. зубы на золотЪ и каучукО 
отъ 75 кон. Праемъотъ 8 до 6 ежедн. 60м

C u ltu re  de la  b e au te !

У щ ь за красотой
А . Н . А и н е к б е р г ь .

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

цынской и Московской.
Кабннетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для электркческаго, внбра^он- 
иаго, пневматичосхаго, пиеханнчеснаго и 
коометическщго массажа лица, головы и 
всего тйла по метода заграннчныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризащя гальваническимъ фара̂  
дическ. токомъ, душъ, электричесшя свйто- 
выя ванны для лица. Гипена, кожи, возста- 
новлен!е свежести и упругости мышцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
Hie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бл-Ьдности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
МДШСХШ, (уходъ за руками), PEDICUR 

(удален1е мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожеше перхоти, укр1шлеше и окра- 

шивате волосъ. 1012
ТагжЧяоЛпЛгШт1вйп1

IXT6P I S. T IK H U k
f Сифилисъ, венерич., мочеполов., по- 
! ловое безсил1е. Лечете синимъ свг£- н  
| томъ болезней кожи, прыщей, ли- |  
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-̂ е- 
ращон. массаж, и горячимъ возду- § 
хомъ геммороя, болезни предста- ^

| тельн. железы. Освещен, электрич. S  
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g  

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

лышева, ходъ съ Царицын. 2239

ХИМИКО-БАКТЕ- „ i l f i i f f l l f l l f l  
Р10Л0ГИЧЕСН1И M l  f i l l  71 о

доктора I Н. ШШ
Пр1ютск., м. Моск. и Цариц., д. Нессель

роде, телефонъ М б—96, 
Производитъ изсл'Ьд.: I) гйеднцйкск»я-въ
числ% ихъ изсл1>дован1е крови на енфн- 
лисъ по способу Вассермана, 2) саиитарн© 
гипеннчееккя, 3) Дезннфекц1ю жплыхъ ио- 
м'Ьщешй. Сыворотки, вакцины, туберкули- 
ны. Разводки крысоубивающл'хъ бакте
рий. 7764
СОВ. 5актер1о9догнче€в<. И н аи гуть

^ т т ш ъ
Рафональное

Д о кто р ъ
1. 1. ПЕДВ’БДИОВЪ

(б?л^зн« нервней сзвстекы)
птемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- 
мъ воскресен. Ильинская̂  домъ 46, противъ 
цйрка. Телефонъ 806.  6695

ЗУ50-л е ч е б н ы й  
1кабннетъ

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

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

СпецвапьисКть: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней, 

Золотыя кэронни,
силикатный пломбы,

цв^тоиъ и прозрачностью н® отлкчающ1Я- 
ся отъ цв^та естественныхъ зубовъ до 

неузнавеекиостн. Цйгзы дост^пныя.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол. —2 и 4—7 съ 
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

Правлеше Первой Сара
товской Еврейской Мо

лельни проситъ прихожанъ пожаловать на 
общее собрате, имеющее быть въ помйхце- 
ти  Молельни 20-го сего декабря, въ 7 съ 
пол. часовъ вечера. 8496

предлагает?» шагазмпл f ,

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

исключительно заграничные то
вары по y t̂p@H»bimb ц^намъ 

безъ запроса:
— —

Туалетныя зеркала, спещальныя 
(увеличивающ1я) зеркала для бри
тья. Карманиыя зеркала. Портмонэ.

Бритвы первоклассныхъ фабрикъ 
съ ручательствомъ.

Вс$ принадлежности для бритья.
Xopomie бинты для усовъ. 

Ножницы и перочинные ножи. 
— -<£——

Духи. О-яе-колоны. 
Спед1альныя туалетныя мыла. 

Хорош1я воды для волосъ и усовъ, 
действительно у к р t  п л я ю щ i я 

рощен1е волосъ.

Аппараты для массажа лица или 
гЬла (подробное наставлеше при 

аппарат̂ ).
Аншйше аппараты для комнатной 

гимнастики.
К О Н  ь к

Саратовскш
мЪщаиск1й староста

им^етъ честь покорнейше просить г.г. м&- 
щанъ г. Саратова, нм'ЬюЩихъ право голоса 
на общественномъ собраши, пожаловать 19 
сего декабря, въ 6 час. вечера, въ помг1- 
щете Мещанской Управы для разсаютр'Ь- 
н1я общественныхъ д£лъ. 8487

Объявяен!!.
Саратовсш купеческШ и М'£щанск1й 

старосты вызываютъ желающихъ при
нять на себя отрядныя работы на вы
возку нечистотъ изъ выгребныхъ и 
помойныхъ ямъ, изъ здашй, прина- 
длежащихъ о5ществамъ купцовъ им'ё- 
щанъ.

Объ услов]яхъ узнать ьъ управле- 
Hin этихъ обществъ.

Заявлен1я о ц’Ькахъ на работы дол
жны быть поданы не позднее 1 янва
ря 1913 г. 8493

(Глазныя бол-Ьзни).
Пр1емъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 ч. Мос
ковская ул., м. Александровской и Воль
ной, д. № 61, Андреева. 2208

ЗУБН О Й  В Р А Ч Ъ

U .
Пр1емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и 

отъ 4 до 6 съ пол. час. 7682 
И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы »

Никольск., Apxiep. корп., прот. Радищ 
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмидтъ

Д о к т о р ъ

1. 1. Втвссвпь.
Внутренн1я и нервныя бол%зни.

Проемъ 5—eVsuHac. вечера-
Константин. д. № 5. Телеф. 12—̂47. 7606

Honostfib вояжера.
Я—вояжеръ. Всегда я 
Жизнь провожу въ пути,
Купцовъ вейхъ посещая,
Стараясь сбытъ найти.
Но, должекъ в.амъ признаться: 
Жизнь тяжела моя!
Какъ «вйчный жидъ», скитатьс 
По св-Ьту долженъ я.
Я прюбрйлъ привычку 
Скитаться круглый годъ,
То въ поЬздъ сяду, въ бричку,
А то на пароходъ.
Всегда, безъ замедленья,
Мчусь, не жал£я силъ,
Пути Bet сообщенья 
Я тонко изучилъ.
По фирмамъ, по конторамъ 
Cniiny принять заказъ,
Нътъ города, въ которомъ 
Я не былъ бы хоть разъ!
Съ собой, взамйнъ балласта,
Я образцы вожу,
Не сплю ночей я часто:
На стаящи сижу!
Отъ жизни отъ бродячей,
Я бъ долженъ, господа,
Быть мум!ей ходячей,
Хворать почти всегда!
А я, межъ т£мъ, исправно 
И взеелъ, и здоровъ,
Я совершаю славно 
Объйздъ вс^хъ городовъ.
Нигдгк  на постояломъ,
Иль въ нумерй, меня 
Не видели усталымъ 
До нын'Ьшняго дня!
Поддерл̂ лваетъ что же 
Энергш мою?
Легко жизнь отчего же 
Переношу свою? 
й  здоровью даже 
Я съ каждымъ годомъ такъ?
Я пью всегда въ вояжй 
Лишь Шустовстй коньякъ! 3371

Безспорно 
лучшее полоскан!е.

6471

Врачъ по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9-11 ч. ут. 
» 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
> 12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковскш. 
» 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольсшй.

и суб. консультантъ, хп-

д о кто р а С . А .  Л я с с ъ .
-) Никольская, домъ № 9. Телефонъ 813. (- 

О тдйпьные паоил!оны.
Д ля нервно * больны хъ, алкоголиковъ и душ евнобольны хъ.

Iipa лечебниц  ̂ панаонатъ для хроничсскихъ больиыхъ. Дневное и ночное дежурст-
врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечэн1е—электричествомъ, св т̂омъ, мас- 

с^ем (ручнымъ и вибращон.) Вэдолечен1е—электричесшя и углекислыя ванны. Псн-
xoTepanifi—внушетя и гипнозъ. * 7028

реэи хо а ящ и хъ  больиы хъ ОТЪ 9 съ пол.—11 И ОТЪ 5—8 съ поп

пышен в сусиш!
Продается во вс&хъ антекахъ и аптекар ! 
магазин. Щна Vi Ф* 60 к., 1/з ф. 1 р. 1 ф 
1р. 75 к. Складъ въ аптекй С. М. Копе ! 
лянскаго, Саратовъ, Московская улица, те 

лефонъ № 1—86. 7339

Зубоврачебный кабннетъ зубио- 
m 2 го врача

. Э . Г Р А Н Б Е Р П Ь  
п е р е в е д е н ъ  “  ^
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Д о к т о р ъ
П . В .  З л а т о в й р о в ъ .
Внутренн!я, спец. желудочно-кишеч- 

ныя и AtTCKifl бол%знн.
Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час- 

вечера кром$ праздниковъ. 
Заинаше и Apyrie недостатки рЪчи
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795

БЛЕННОРЕЯ-УРЕТРИТЪ
В0СПАЛЕН1Е МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

Едикствсннымъ средстзомъ, рекоменвуе- 
мымъ эсЬмк врачгми, которое устраняетъ 
Hcre4«Hie скоро и радикально и ггранти- 
руетъ больному полный с*кретъ, является

ё У И К Т З ^ ё
изъ лабераторш Д-ра М. Leprince въ Пар*ж£.

Д оза: 8 — 12 пилюль въ день. 
Предается вс вс'Ьхъ аптек&хъ.

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА. 
Спец. острый и хроннч. трнпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаннз., 
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС.. 
бол. предст.,железы, внбрацти.мас- 
сажъ, всъ виды электр., син§й св%тъ 
(кож. бол.), горяч, везд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья, меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторон̂ .

ВО ВТОРННКЪ, 18-го ДЕКАБРЯ

м м  8

зперъ.
Ужпнъ по карточкъ въ большомъ зaлt, во 
время котораго будетъ играть оркестръ 
собратя. 8312

$ Настоящей только изъ аптеки 
св. Духа въ В%нЪ. 6048

Грандтзная д!орама знаменитаго 
художника Я. Стыка 

„MyqeHie хриспаиъ въ
Ц И Р К Ь  Н Е Р О Н А ".
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. Шевъ на Художественную вы
ставку цЪна понижается. Плата за 
входъ 30 коп., учаицеся 20 коп. Митрофа- 

одвская площадь.

Баратеп, IS-ro iiilp i.
Указомъ сенату министръ внутр. 

flto  Макаровъ по болезни уво- 
ленъ въ отставку и на его мЪсто 
назначенъ черниговеглй губерна- 
торъ, братъ члена госуд. Думы 
Маклакова, дМств. ст. сов. Ма- 
клаковъ. Такимъ образомъ, газет
ные слухи, давно уже муссировав- 
mie вопросъ о перем'Ьнахъ въ ка- 
бинет’Ь, начинаютъ оправдываться: 
уволенъ Макаровъ, пробывш1й на 
своемъ посту только годъ и ни
сколько м'Ьсяцевъ...

Само собою разумеется, что 
смЬна министровъ въ настоящее 
время, при значительно изменив
шейся политической конъюнктуре, 
не можетъ не привлечь внимаше, 
какъ собыпе, характеризующее на- 
строете верховъ, и расцениваться 
внизу съ точки зренш техъ но- 
выхъ пачалъ, о которыхъ говорилъ 
въ своей декларацш глава прави
тельства. На эту точку зретя, 
возможно, станетъ общественное 
мнЬше въ вопросе объ отставке 
министра внутр. дЬлъ, и на нова- 
го министра будутъ смотреть, какъ 
на лицо, призванное воплотить въ 
жизнь новыя начала... Но насколь

ко соответствуютъ действительно- 
I сти эти оптимистичесюя олгидан1Я?

Манистерство внутреннихъ дЬлъ 
?сегда играло въ русской жизни 
доминирующую роль, такъ какъ въ 
[его задачи входятъ главнымъ об
разомъ такого рода функцш, кото
рый охватываютъ собою все сторо
ны обывательскаго существовашя. 
Роль этого министерства сводилась 
не только къ наблюдение, но и 
направлегаю жизни, вернее, къ по
беде надъ ея многообразными про- 
явлетями. Министръ внутреннихъ 
делъ обязанъ былъ держать въ 
своихъ рукахъ все «нити и корни», 
и уметь по своему желашю на
правлять общественное мнете. По
койный Плеве презрительно отзы
вался объ этомъ общественномъ 
мнейи, не признавалъ его и тЬмъ 
менее считался съ нимъ. Но на 
исходе своей деятельности онъ не
ожиданно убедился, что, несмотря 
на созданный имъ сложный аппа- 
ратъ управлешя и осведомлен1я, 
онъ, министръ, въ сущности, не 
зналъ Россш и не понималъ ея... 
Такъ же мало зналъ Pocciro и 
Столыпинъ, хотя и онъ, подобно 
Плеве, твердо держалъ въ своихъ 
рукахъ бразды правлетя. Оба эти 
деятеля, прошедппе разныя школы, 
сходились, однако, во взглядахъ на 
задачи системы... При Плеве ми
нистерство вн. делъ достигло апо
гея своего влкшя; Столыпинъ по

нималъ значеше этого министерства 
и оставилъ портфель м нистра вн. 
делъ за собою. При немъ, какъ и 
при Плеве, министерство внутр, 
делъ, съ его сложнымъ полицей- 
ско-охраннымъ аппаратомъ стояло 
во главе деятельности объединен
ная) кабинета... Но уже после 
смерти Столыпина значеше мин. 
вн. делъ начинаетъ блекнуть. Постъ 
министра вн. делъ занялъ г. Ма
каровъ, человекъ, б. можетъ, пря
молинейный и твердый въ своихъ 
правыхъ убеждешяхъ, но лишенный 
гибкости и эластичности, ли
шенный творчества своихъ
предшественниковъ, умевппй при
меняться къ обстоятельствамъ,
и только. Г. Макаровъ только
шелъ по старому пути, но ничего 
не создалъ новаго. Его первое вы- 
ступлеше въ Думе дало ис
черпывающее ирецставлете объ 
его будущей программе, которую 
онъ затЬмъ, при обсужденш запро
са о ленскихъ собьшяхъ, форму- 
лировалъ въ очень сжатой и об
разной форме: «такъ было и такъ 
будетъ»...

Пророчество г. Макарова, увы, 
не оправдалось, и прежде всего 
относительно политики министер
ства внутр делъ. «Такъ было»,— 
и г. Макаровъ могъ выступить съ 
аиолопей системы Трещенкова, ви
на котораго уже была выяснена, 
но затемъ, когда неожиданно въ 
деле появились новыя обстоятель
ства, когда Дума, хотя и слабо, 
отразила въ себе новыя настрое
на страны, стало яснымъ, что ру
чательство Макарова за будущее, 
его упрямо горделивое заявлете, 
что и впредь «такъ будетъ», по
теряло силу доказательности...

Новыя группировки въ Думе, 
«оппозищонное» настроете гокггяб- 
ристовъ, наклонъ ихъ въ сто
рону конституцш и нако- 
нецъ, вполне определенное наро
сшие настроетя вне Думы,—все 
эти факты не могли не оказать 
вл!ятя на программу правитель
ственной деятельности. И г. Коков- 
цевъ выступилъ сълозунгомъ при- 
миретя и обещатемъ осуществить 
октябрскШ манифестъ. При такихъ 
услов1яхъ дальнейшее пребывате 
г. Макарова на посту министра 
внутреннихъ делъ оказалось не- 
удобнымъ и ему пришлось усту
пить место новому человеку.

Новый министръ мало известить. 
Знаютъ лишь, что онъ москвичъ, 
сынъ профессора, воспитывался 
въ Москве, что братъ его из
вестный присяжный поверенный, 
членъ Думы, кадетъ, одинъ изъ 
лучшихъ ораторовъ. Правые и на-

щоналисты считаютъ новаго мини
стра своимъ-, самъ министръ заяв- 
ляетъ: я за движете впередъ, но 
безъ потрясетй и безъ ломокъ. 
Вое это слишкомъ мало для харак
теристики гооударственнаго деяте
ля, темъболее у пасъ въ Россш, 
где взгляды объединеннаго ка
бинета не играютъ доминирующей,, 
роли...

Такимъ образомъ новый ми
нистръ въ политическомъ отно- 
шети величина еще мало изве
стная. Но, судя по тому, что онъ 
призывается въ такую минуту, 
когда повторяются принципы, про
возглашенные семь летъ тому на- 
задъ, общество имеетъ некото
рое основате питать надежду, 
что новые люди приглашаются для 
новыхъ целей. Насколько правиль
ны предположешя, покажетъ бли
жайшее будущее, когда ми
нистръ явится предъ Думой и из
ложить свое credo. Тогда страна 
будетъ судить, переживаетъ лиона 
одну изъ многочисленныхъ Bapia- 
щй на старую тему объ обновлена, 
или же действительно вопросъ о 
коренныхъ преобразовашяхъ ста
вится въ более осязательной форме...

Въ Новой С ер ом .
Черезъ Сандж ак*.

(О тъ нашего корреспондента).
Съ депутац!ей народной милиц]и мы 

изъ Горнаго Милановаца отправились 
къ границ* Cepoin, къ РашкЪ. Тамъ 
мы застали сербскаго епископа Савву 
и уже вийстЪ изъ Рашки отправи
лись къ Новому Базару.

Передъ Новымъ Базаромъ, недале
ко отъ церкви св. Петра, Гыш встре
чены духовенствомъ и народомъ.

Церковь эта построена королемъ 
Милютиномъ и последнее время слу
жила туркамъ какъ цейхгаузъ.

Изъ церкви мы отправились въ го- 
родъ. Иовый-Базаръ имеетъ 30—40 
тысячъ. жителей, большая часть ихъ 
магометане. Въ город* 18 мечетей. 
Видъ его ужасно непривлекательный. 
Всюду грязь. Постройки исключитель
но деревянныя. Городъ пересЬкаетъ р. 
Рашка, и въ самомъ центр* на ней 
стоитъ мельница. Окруженъ онъ го
рами Георпевы Стубовы (столбы) и 
Марковъ Шанацъ (ровъ), которыя слу
жили для турокъ сильными позиц1я- 
ми.

Можно ̂ себ* представить, какая от
чаянная была борьба, если турки ре
шились оставить эти высоты.

Зд’Ёсь турки оставили громадное ко
личество амуницш, оруная, провианта 
и пр. Вм£ст* съ этими трофеями въ 
крепости содержатся и четыре турец- 
кихъ офицера.

Разсказываютъ, что при взятш Но
ваго Базара, былъ раненъ и взятъ 
въ пл'Ьнъ братъ одного изъ членовъ 
нашей депутацш, которому турки от
рубили голову и, посадивши ее на 
колъ, выставили на городской площа
ди.

Изъ Новаго Базара отправились къ 
Митровиц*. Въ течете 12-ти часовъ 
пришлось пробираться опасной доро
гой черезъ гору Рогозно. По дорог* 
завернули въ деревню Страхинича Ба- 
на (герой сербскаго народнаго эпоса 
и осмотрели Баньску (часть Косова 
гд* остались еще руины замка этого 
героя. Предаше говорить, что турки 
неоднократно пытались обратить “ за- 
мокъ въ мечеть, но каждый разъ 
грэмъ и молшя разрушали его.

Пройдя Баншй утесъ у Звечина, 
который расноложенъ на такой высот*, 
что весь скрывается въ облакахъ, мы 
подошли къ Митровиц*, зд*сь мы на
ткнулись на Арнаутскихъ разбойни- 
ковъ, стр*лявшихъ по насъ изъ 
л*су, но шедшШ съ нами конвой, 
сопровождавшей обозъ для 10-го пол
ка, открылъ по нимъ пальбу, и они 
разбежались, оставивъ убитймъ одного 
изъ своихъ товарищей.

Наконецъ, мы вошли въ Митровицу. 
Это одинъ изъ бол*е чистыхъ и кра- 
сивыхъ городовъ Старой Сербш.

М*стные арнауты гордятся помощью 
Австрш, которую она об*щала имъ 
оказать, хотя встр*тивиййся намъ 
Бетичь-бегъ, правая рука и родствен- 
никъ главы вс*хъ арнаутовъ, Исси 
Болетинаца, ув*рялъ насъ, что вс* 
племена въ окрестностяхъ Митровицы 
вскор* положатъ opymie къ ногамъ 
поб*дителей.

Впрочемъ тамъ есть сильные серб- 
сше отряды, съ которыми арнаутамъ 
приходится серьезно считаться.

Изъ Митровицы отправились въ 
Вучитырнъ на Косово. Недалеко отъ 
самой Митровицы начинаемся Косово 
Поле, которое тянется отъ Вучитырна 
до Приштины и до устья р*ки Лаба. 
Въ Вучшырн* радостно встретили 
насъ—коменданта города, духовенство 
и торговцы. Отсюда черезъ Косово По
ле мы двинулись въ Приштинъ. Осмо
трен роковое для сербовь Mi- 
сто, на которомъ въ 1389 году про
изошла страшная, кровопролитная 
битва, решившая бол*е ч*мъ на 500 
летъ судьбу сербовъ.

На месте, где впадаетъ Лабъ въ 
Ситницу, Стоитъ холмъ. Памятное ме
сто, здесь былъ расположенъ лагерь 
войскъ царя Лазаря, прибывшаго сю
да со стороны Качаника.

Турецкое войско находилось тамъ, 
где теперь стоитъ величественное 
Тулбе (могила) царя Мурата. Это 
войско пришло со стороны Гнилажа. 
Тулбе Мурата окружено громадной 
стеной, а внутри разбитъ великолеп
ный садъ. Святыня Тулбе—балдахинъ, 
покрытый золотыми тканями и доро
гими кружевами, а наверху нахо
дится чалма, сделанная изъ золота и 
шелка. Теперь эту святыню охраняютъ 
сербсйе солдаты третьяго призыва, а 
вмест* съ ними и возвративнййся изъ 
бегства турокъ, который показалъ

намъ могилы и вс*хъ остальных» 
турецкихъ вождей, погребенныхъ 
здесь.

Большой, но грязный, съ узкими 
кривыми улицами съ целыми стаями 
собакъ, маленькими деревянными до
миками Приштинъ ничемъ не отли
чается отъ Поваго Базара. Н*тъ ни 
одной порядочной постройки, кромЬ 
двухъ новыхъ здашй: «Утюматъ»
(сеймъ), въ которомъ теперь иом!-1 
щается штабъ косовской дивизш я 
здате младотурецкаго клуба, превра
щенное въ офицерское казино. Съ 
каждаго минарета тринадцати мечетей 
раздаются возгласы муллъ, нризываю- 
щихъ правоверныхъ къ молитв*.

При входе сербскихъ войскъ въ ПрппР
тинъ арнауты убили четырехъсербских’Ь
солдатъ, когда те остановились на
поить лошадей.

Три арнаута быш приговорены по 
этому д*лу къ смертной казни и тутЪ 
же разстр*ляны.

По пути отъ Приштина до Скоплй 
все время встречались намъ возвр3' 
щаюшдеся къ своимъ домамъ арязУ' 
ты.

Весь путь совершили въ Д6($^ 
дней и вполне благополучно, если н8 
считать нападен1я арнаутовъ у Митро, 
вицы. А. Агафон объ. '

Скопле (Ускюбъ)
1912 г.

О й з о р ъ п в ч в т ::
Поучительная карга.

Касаясь вопроса объ отношенпг по- 
ляковъ и малороссовъ къ австро-рус
скому конфликту, Баянъ въ «Р. Сл. 
пишетъ:

Одинъ изъ польскихъ патрхотовъ при-̂  
слалъ мн-Ь карту отъ руки, гдй рядомъ съ 
привислинскимъ краемъ и Малоросс1ей нач 
малеваны Галищя и Украйна (Червонная 
Русь). На первомъ, т. е., на русской Поль] 
шй,’ злымъ почеркомъ написано: «Воспре4 
щено учить по-польски, ни одной народнощ 
школы,—были тысячи, но разбиты по указу 
государства». Рядомъ, на картй Польши 
австршской, стоитъ надпись: «Отъ 1860 roj 
да тысячи народныхъ школъ, сотни народ-3 
ныхъ гимназ1й, два университета, три ака-1 
дем!и, иолитехникумъ, дюжина высш^хъ за«1 
ведетй,—всЬ народные». На картй рус4 
ской Украины надпись: «Оф(рищально bocJ 
прещено говорить на народномъ языкм 
позволено только на росс1йскомъ: ни одной' 
народной школы,—были сотни польскихъ/ 
школъ до 1830 года, послй разбиты»* а ря*( 
домъ, на Украйнй австршской: «Тысяча 
народныхъ деревеискихъ школъ, десятаи 
народныхъ гимназШ и среднихъ училищъ, 
будетъ вскоре университетъ» Злобствующей 
полякъ подъ этой картой саркастически 
вопрошаетъ: «Вообразите себй, что вы- 
уроженецъ Сандвичевыхъ острововъ, обра
зованы немного, но все таки понимаете, 
что такое государство, отечество и прочее! 
но, прежде всего, трезваго ума, чистосор* 
дечный, не политикъ, Вамъ предложена ге
ографическая карта безъ надписей. Пожа
луйте, господинъ сандвичанинъ, отвечайте: 
куда намъ, полякамъ, итти, гд̂  наше оте
чество?..»

ГдгЬ отечество? Этотъ вопросъ ста- 
вятъ десять мшшоновъ руссьихъ но̂  
ляковъ и значительная часть 25 мндч 
лтновъ малороссовъ. Наши нащона- 
листы не зам ч̂аютъ, однако, столь 
серьезнаго обстоятельства.

Неужели, пишетъ «Св£тъ», обращаясь къ 
русскому народу,—ты не ответишь на моль
бы своихъ братьевъ:

«Батька, слышишь?»
Какъ старый Бульба могучимъ голо* 

сомъ:
«Слышу!»
Хотелось бы верить, что еще не сказано 

последнее слово, что еще возможно попра
вить дйло и спасти достоинство Poccin, 
какъ великой славянской державы.

Что можетъ представить собою Poccin, 
какъ не славянское государство? Ровно ни
чего.

Ровно ничего—совершенно в$рно. 
Но для этого слйдуетъ подумать 
сперва о судьба живущихъ въ Рос
сш славянскихъ народовъ, а не бро
саться на БалканскШ полуостровъ и не 
разжигать великосербшя мечты б£л- 
градскихъ политиковъ.

Д%тско@ д%ло.
Бываетъ!—любилъ убежденно пов

торять одинъ изъ степныхъ героевь 
Чехова. Теперь это «бываетъ» могут* 
повторить и петербургсшя д4ти.

Не успели с*1сть по м’Ьстамъ, описывает̂  
И. Жилкинъ въ «Р. М.», обыскъ въ гимяа- 
з1и Витмеръ,—какъ нагрянула буря. Охран
ники, сыщики, полная...

Мальчики решили похрабриться, и цока 
ихъ по одиночкй таскали въ соседнюю ком
нату къ допросу, докладчикъ началъ читать 
свой знаменитый докладъ (о насл-Ьдствев- 
ности).

Однако, большинство дрожью дрожало. 
Девочки обливались слезами. Одну изъ них* 
извлекли къ допросу, и она, съ ужасом* 
глядя на ротмистра, говорила всхлипывая:

— Мнй мамочка позволила!...
— Мнй д-Ьла нгЬтъ до вашей мамочки!-̂  

сердито сказ алъ ротмистръ,—прошу васъ 
отвечать на воппосы.

— Мнй мамочка позволила!—повторяла
какъ сильный, неотразимый аргументъ, б&д! 
нал девочка съ краснымъ бантикомъ на 
головгЬ.

Прервался отъ волнетя голосъ у самого 
мужественнаго докладчика, и онъ отказался 
дочитывать докладъ.

Спасать честь и положете вызвался дру, 
гой мальчикъ. Онъ сталъ возражать против* 
не&рочитаннаго доклада.

А въ это время по очереди выталкивали 
ихъ въ соседнюю комнату и на бйлую бу
магу ихъ душъ ложились ръзше штриха 
охранно-государственнаго воспитатя...

Потомъ повезли преступниковъ въ ноли* 
цейскш участокъ. Допрашивали всю 
ночь (двухъ д’Ьвочекъ отпустили въ семь 
часовъ утра. Надо представить себ-Ь, какъ 
страхъ и ужасъ потрясъ ихъ нервы, въ ка- 
комъ вид-Ь явились он'Ь къ терроризован- 
нымъ родителямъ).

Кое-кого продержали до второго дня.
Мамочка позволила!—однако, этого 

оказалось мало. Теперь д$ти будутъ 
думать, что и разр’Ьшеше министер
ства народнаго просв£щешя не помо- 
жетъ.

— То то. А позавчера обыскъ у меня 
былъ—передаетъ 0. Л. ДЮръ въ той же «р 
М.» свое фантастическое интервью съ уче- 
никомъ приготовительнаго класса. Папа и 
мама страшно перепугались. Ну, взрослые, 
известное д’Ьло, страшные трусишки, Я ихъ 
насилу успокоилъ.

— Нашли?
— Кое-что нашли. Мелочь. Главное уда

лось припрятать.
— Что же нашлп, Коля?
— Сборникъ револющонныхъ стиховъ а 

прозы «Родное Слово».
Я раскрылъ ротъ отъ изумлетя.
— Коля! В£дь это учебникъ, одобрен

ный министерствомъ народнаго просвйще- 
тя.

Коля презрительно пожалъ плечами.
— Одобренный министерствомъ... А по

слушали бы вы, какъ одобрялъ его частный 
приставь. Книгу конфисковалъ. Самыя опа- 
оныя книги все таки удалось цридрятать.
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«о время.
Одну совершенно по рецепту графа 

Монтекристо.
— Отодвиньте столъ.
Я отодвинулъ столъ.

Поднимите вотъ этотъ коврикъ.
Подъ коврикомъ я увпц£лъ железное 

кольцо.
— Поверните кольцо!
Я повернулъ и потянулъ къ себй. Я  уви- 

■Д’йлъ отверспе въ полу. Коля нагнул
ся и вынулъ оттуда книжку. Я посмот- 
1>1ш> на нее и не мргъ удержаться отъ кри
ка:

— Истор1я Иловайскаго!
Коля зажалъ мнй ротъ, испуганно про-

шептавъ:
— Тише. Насъ могутъ услышать. О, ес

ли бы вы знали, что тутъ говорится про 
князей и корелей. Волосы становятся ды- 
ромъ. Понимаете, Владюйръ святой, ока
зывается, былъ долго язычникомъ и лю- 
билъ здорово выпить. Петръ Великзй 
убшгь сына... Если бы эту книгу у меня 
нашли, не разговаривали бы вы теперь со 
мной.

Коля положилъ книгу на прежнее мйсто. 
Я помогъ ему скрыть ее.

Смешно, а между тЗшъ не у насъ 
!ди въ камышинскомъ у'Ьзд'Ь въ на- 
ршьныхъ училшцахъ возбудило сомн&- 
шя правописаше Грота, хотя тамъ 
[ни о Владимир̂ , ни о Петр’Ь не ска- 
зано ни одного слова. Ну, а если

(Гротъ требуетъ осторожности, то, что 
же говорить о Надсон-Ь?!

(ГосударственныйСовЪтъ.
{ Отъ С.-П.-В. Челегр. Агентства).

Засэдате 15 декабря.
(  Окончатё).

! Рабоч!й  день д ая торг.-про-
ш ш к е н н ы х ъ  служ ащ их*.
!!редс,Ьдательствуетъ Голубевъ.

, Продолжается обсуждеше. законо
проекта о продолжительности и рас
пределен  ̂ времени для производства 
j торговли и занятШ въ торгоныхъ за- 
( ведешяхъ, складахъ и конторахъ.
| Дурново защищаете свою поправ
ку къ вступительной части статьи 
■первой, предлагающую заменить слова 
«производсгво торговли и занятШ» 

j словами—«работа служащихъ». Ора- 
[торъ настаиваетъ на необходимости 
; отделе шя торговли отъ отдыха слу- 
;жащихъ, какъ это сделано везде за- 
I границей. Отдыхъ служащихъ нужно 
[поставить подъ охрану закона, тор
говлю же подчинить исключительно 
дребовашямъ общественнаго спокой- 
ств1я.

Министръ торговли указываете, 
что принят поправки равносильно 
j отклоненш правительственнаго зако
нопроекта. Предложете отделить от- 
:Дычъ служащихъ отъ торговли очень 
'хорошо по мысли, но на практике не
осуществимо. Приводя подробности 
занадно- европейскаго законодательства, 
министръ подтверждаете, что въ нихъ 
проводится связь между продолжи
тельностью торга и зашшями служя- 
щихъ; приюте поправки невозможно, 
даже еслибы у насъ существовала 
торговая инспекщя. На фабрикахъ 
возможенъ контроль за продолжитель
ностью работе рабочихъ потому, что 
|тамъ существу юта смАны, въ торгов
ле же введете смены невозможно, 
;оно всеми отвергается и где смены бы- 
)ли введены заграницей, то привели 
къ нечальнымъ последсшямъ. Отъ 
принято законопроекта страна и на
родное богатство пострадать не мо
гутъ, ибо законъ действуете уже 6 
л'М’ъ во многихъ места хъ и нигде не 
привелъ къ уменыпенш торговли, на- 
[оборотъ, во многихъ местахъ она 
развилась. Ваконопроектъ никакой 
ломки не производите, онъ только 
закрепите то, что действуете уже 6 
(летъ.

Ермоловъ считаетъ, что огражде- 
nie отдыха служащихъ безъ закрыт 
торговли можетъ лишь поселить враж
ду между хозяевами и приказчиками.

Совете отклоняете поправку Дур- 
>ново 65 противъ 47 голосами и при
нимаете вступительную часть отдела 
щерваго въ редакцш комисш.

Дурново поддерживаете свою по
правку къ статье первой, предлагаю
щую максимальный торгъ определить 
шестнадцатью часами, законопроекте 
устанавливаете 12 часовъ, но допу
скаете массу изъята! въ сторону уве- 
личешя. Ораторъ полагаетъ более 
правильнымъ установить въ законе 
максимальное число и делать изъ не- 
/го исключешя въ сторону умень- 
■шешя.

Министръ торговли высказы
вается противъ поправки Дурново; 
|онь полагаете, что для огромнаго 
(большинства, достигающаго 90 проц., 
торга достаточно 12 часовъ; въ ис- 
ключительныхъ же случаяхъ торгъ 
‘можетъ быть продолженъ до пятнад
цати часовъ; но необходимо, чтобы 
эти случаи были указаны въ за- 
игоие.

Й'овалевскгй считаетъ, что въ 
j случае принятая поправки Дурново,
| торговые служащее будутъ вынуждать
ся на основанш закона работать 16 
часовъ. Убежденный доводами мини
стра, Дурново снимаете свою поправку 
in поддерживаете другую, предлагаю
щую въ статье первой исключить сло
ва «разность или развозъ», ибо считаете, 
что развозная и разносная торговля, 
производимая мелкими разносчиками, 
|не можете ограничиваться временемъ 
и надзоръ за нею въ этомъ смысле 
невозможенъ. Министръ торговли воз
ражаете противъ поправки, ибо законъ 
не распространяется на деревни и се
ла; торговля же въ разносъ и раз- 
;возъ въ городахъ производится наем
ными служащими, притомъ въ боль
шинстве юными, отдыхъ КОТОрЫХЪ 
'нужно оградить.

Совете отклоняете поправку Дурно- 
|Во и принимаете статью первую въ 
редакцш комисш.

Статья вторая, допускающая увели- 
чеше рабочаго времени для исполнетя 
нсобходимыхъ работе на два часа, 
принята въ редакцш министра торгов
ли, предложившаго исключить изъ 
статьи указаше на подготовительныя 
I работы, котораго нетъ въ правитель- 
j ственномъ и думскомъ законопроек- 
! тахъ. Статьи третья и четвертая при
няты въ редакцш комисш съ редак
ционной поправкой фонъ-Дитмара къ 
статье третьей, также съ поправкой 
министра торговли къ статье четвер
той, предложившаго допускать произ
водство торговли въ течеши до 15 ча- 
(Совъ всякаго рода съестными припа

сами, кушаньями и напитками лишь 
въ случае потреблетя ихъ на месте, 
по этой же статье приняты поправки 
Дурново, предложившаго, между про 
чимъ, дополнить перечень видовъ тор
говли, разрешенной въ течете 15 ча
совъ, продажей аптекарскихъ товаровъ 
и хирургическихъ инструментовъ, а 
также поправка Тимирязева, дополня
ющая перечень видовъ 15 - часовой 
торговли базарами, ярмарками. Статья 
пятая, предусматривающая въ извест- 
ныхъ случаяхъ производство торговли 
въ теченш свыше 15 часовъ, исклю
чена. По предложенно министра тор
говли, при обсужденш статьи шестой 
оказалось, что составъ собранia умень
шился, въ виду чего предсЬдатель- 
ствуюпцй отложилъ дальнейшее по
статейное обсуждеше законопроекта 
до следующаго заседашя, назначенна- 
го 19 декабря.

Телеграммы
(Отъ «С.-Нет. Телег. Агентства»).

П о Р  о с с 1 и.
15—16 декабря. 

Н азначен !е черниговскаго гу
бернатора М акпакова мини* 

строясь вн. дЪпъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Именными ука

зами Сенату тайный совЪтникъ 
Макаровъ увольняется по прошение 
по болезни отъ должности мини
стра внутрениихъ д’Ьлъ съ остав- 
летемъ ’членомъ Государственна̂ ) 
Совета й сенаторомъ. ЧерНИГОВСЙ! 
губернатору камергеръ, дМстви- 
тельный статскй сов'Ьтникъ Макла- 
ковъ назначается управляющимъ 
министерствомъ внутреннихъ д'Ьлъ 
съ оставлешемъ въ придворномъ 
званш.

— Объявлена Высочайшая благодар
ность члену Государственнаго Совета 
Макарову за ревностные труды, поне
сенные въ должности министра вну
треннихъ делъ.

ПОЛТАВА. 3 емское собрате ассигно
вало 105000 р. на устройство междуго- 
родныхъ телефоновъ и постановило 
сложить 100000 р. недоимокъ съ бед- 
ныхъ за лечеше въ больницахъ въ 
ознаменоваше юбилея Романовыхъ.

ПЁТРОЗАВОДСКЪ. Земское собрате 
решило отказаться отъ учасш въ об
щеземской юбилейной выставке и хо
датайствовать о разрешенш земствамъ 
объединиться въ экономичеше союзы.

МОСКВА. Совете московскаго уни
верситета постановилъ ходатайствовать 
передъ министерствомъ о пособш въ 
160000 р. на расплату съ долгами уни
верситета.

— Открылся всерошйшй съЬздъ 
совета лиги по борьбе съ туберкулезомъ.

СУМСК1Й ПОСАДЪ. Въ кемскШ 
уездъ прибыла группа англ1йскихъ 
капиталистовъ для изучен1я лесной 
экспортной промышленности и ознаком- 
ленш съ краемъ въ целяхъ соединен1я 
железной дорогой Белаго моря съ 
финляндской магистралью.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду истечешя 
19 декабря срока действ1я торговаго 
трактата между Poccieto и Соединен
ными Штатами министерство торговли 
сообщаете, что къ русскимъ товарамъ, 
ввозимымъ въ Северную Америку по
сле указаннаго срока, будутъ приме
няться попрежнему ставки минималь- 
наго американскаго таможеннаго та
рифа.

— При министерстве финансовъ 
образована комиая для разсмотренш 
вопросовъ объ усиленш пограничной 
охраны въ средней Азш и Закавказье. 
Предполагается сформироваше двухъ 
новыхъ бригадъ и двухъ отделовъ 
для охраны морскихъ побереяйй.

— Петербургскимъ комитетомъ по 
деламъ печати возбуждено преследо- 
ван1е по статье 103 противъ редакто
ра газеты «Русскаго Знамени» Петро
ва за фельетонъ подъ заглав1емъ «Ми
нистерство иностранпыхъ делъ и его 
представители за-границей».

— Градоначальникомъ оштрафо- 
ванъ на 500 руб. редакторъ «Грозы» 
за статью «Гробокопатели и духовен
ство».

— Прибылъ Григоровичъ.
В ы со ча й ш и й  рескриптъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ВысочайшШ реск
риптъ, данный на имя председателя 
особой высшей комисш по железнодо
рожному делу члена Госуд. Совета 
инженеръ-генерала Петрова.

Николай Павловичъ! Обративъ вни- 
ман1е на неудовлетворительность же- 
лезнодорожнаго хозяйства въ Россш, 
Я счелъ нсобходимымъ образовать въ 
1908 году особую высшую комисш 
для всесторонняго изсл’Ёдовашя этого 
дела и изыскан!я целёсообразиыхъ 
способовъ къ правильной его поста
новке. Ваши глубошя ПОЗНШЯ S Д0Л- 
голетнп! опыте въ области железно- 
дорожныхъ воиросовъ побудили Меня 
призвать васъ на ответственный посте 
председателя означенной комисш съ 
привлечешемъ къ участда въ ея тру- 
дахъ сведующихъ въ железнодорожномъ 
д'Ьле лицъ изъ состава законодатель- 
ныхъ учрежденШ, а также представи
телей ведомства. Ныне заняия коми
сш подходятъ къ концу, ею завершено 
уже обследоваше на местахъ веЬхъ 
значительныхъ казенныхъ и частныхъ 
железныхъ дорогъ и въ подробности 
разсмотрены вопросы о финансовомъ 
хозяйстве казенныхъ рельсовыхъ пу
тей, о частномъ железнодорожномъ 
строительстве и объ изданш новаго 
общаго усгава россШскихъ железныхъ 
дорогъ. Совместная работа комисш и 
министерства путей сообщетя, всемер
но содействовавшаго съ своей стороны 
успеху ея трудовъ, сказалась благо
творно на деятельности железныхъ 
дорогъ, достигшей за последше годы 
весьма крупныхъ результатовъ въ отно- 
шенш свсевременности перевозокъ, 
быстроты движешя и доходности рель
совой сети. Въ виду сего, предуказавъ 
завершить работы комисш къ 1 шня 
будущаго года, Я полагаю справедли- 
вымъ выразить вамъ, а также сотруд- 
никамъ вашимъ по комисш Мою ис
креннюю признательность за усердные 
и плодотворные труды. Пребываю къ 
вамъ неизменно бчагосклонный.

На подлинномъ собственною Его 
Императорскаго Величества рукою на
писано: I  благодарный «НИКОЛ/Ы,

Въ Дарскомъ Селе 14 декабря 1912 
года.

ПЕТЕРБУРГЪ. По постановление су- 
дебнаго следователя, бывшШ предсе
датель городской санитарной комисш 
Губертъ, обвиняемый въ служебныхъ 
подлогахъ и растратахъ, заключенъ 
подъ стражу.

— Окружный судъ при закрытхъ 
дверяхъ разсмотрелъ дело члена Думы 
Пуришкевича, лично выступившаго 
обвинителемъ противъ издателя «Гро
зы» Жеденева и редактора Щеглова за 
клевету въ Печати. Жеденевъ приго- 
воренъ къ восьми, а Щегловъ къ 
двумъ месяцамъ тюрьмы.

— Начальникъ Николаевской воен
ной Академш Щербачевъ назначается 
командиромъ девятаго корпуса.

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. (На Камчатке). 
Въ присутств1и губернатора открыть 
окружный судъ. Первое общее собрате 
постановило повергнуть къ стопамъ 
Государя чувства беззаветной предан 
ности и послать телеграммы министру 
юстицш и пр1амурскому генералъ-гу- 
бернатору.
П ож арь съ человеческим и 

жертвами.
МОСКВА. Въ Трындинскомъ пере- 

улкЬ сгорелъ деревянный домъ Ми
хайлова, населенный мелкими служа
щими Александровской дороги, извле
чено изъ подъ развалинъ 14 труповъ. 
Ю билей петербургской кон  

серватораи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ консерватор in

торжественный акте въ присутствш 
всехъ прсфессоровъ во главе съ ди- 
ректоромъ Глазуновымъ, членовъ му- 
зыкальнаго Общества, множества при- 
глашенныхъ. Оглашена Высочайшая 
телеграмма следующаго содержа-
гт{ ГГ. TTrfirrrr №П л irTTTurr rtmnriif й т л й  _ г »пг»
н)я: «Ценя заслуги старейшей изъ 
русскихъ консерваторш на пользу род
ного музыкальнаго искусства, привет
ствую ее съ полувековой годовщиной 
существовашя и искренно желаю даль- 
нейшаго ея преуснЬятя. НИКОЛАЕ».

Многократно исполненный гимнъ 
покрытъ восторженными кликами. При
носили приветств1я 84 депутац1и огп 
театровъ, музыкальныхъ, учебныхъ и 
другихъ учрежденШ.

Объявляется Высочайшая благодар
ность директору консерваторш Глазу
нову за заслуги педагогическая и му- 
зыкмьныя. Профессора консерваторш 
производятся: въ действительные стат- 
CKie сов. Габелы, въ статсше сов. Ля- 
довъ, награждается Станиславомъ пер
вой ст. Ауэръ.

ЧЕНСТОХОВЪ. Въ Александр1и въ 
пятнадцати верстахъ отъ города при 
перестрелке съ грабителями, засевши
ми въ крестьянскомъ доме грабитель 
убитъ, опасно рапенъ крестьянинъ.

МОСКВА. По делу союза издателей 
палата приговорила двухъ къ поселе- 
тю, трехъ къ крепости до трехъ 
лете.

ШЕВЪ. Бердичевское земское собра
те постановило осуществить .всеобщее 
обучете въ уезде въ 15 лете съ 
расходомъ въ шесть миллшновъ руб
лей.

Переговоры о мир'Ь.
ЛОНДОПЪ. Открылось заседаше 

конференции подъ председательствомъ 
Решидъ-паши. Турецие делегаты вне
сли свои контръ-предложетя.

— Согласно полученному изъ Ип- 
д!и сведенim, индейский натональный 
конгресъ принялъ резолющю, требую
щую уравнешя правъ гражданской 
службы ипдусовъ съ европейцами, 
разделеше судебной и административ
ной властей въ Индш и лишете пра
ва гражданской службы въ Индш ту- 
земцевъ аншйскихъ колон!й, у кото- 
рыхъ индусы не пользуются служеб
ными правами.

ЛОНДОНЪ. Офищально объявляется, 
что шестое заседате конференцш бы
ло посвящено обсужденш контръ- 
предложен!й Турц1И. Союзные делега
ты сделали замечан1я, после чего об- 
сужден1е отложено до понедельника. 
Совещате пословъ возобновляется 20 
декабря. По сведешямъ агентства «Рей
тера», турками выставлены следуюппя 
услов1я: адр!анопольск1й вилайета
остается у Турщи, Македон1я превра
щается въ княжество съ Салониками 
въ качестве столицы, подъ сюзерени- 
тетомъ султана и управлешемъ прин
ца протестанта одного изъ нейтраль- 
ныхъ государствъ, избираемаго союз
ными балканскими державами и ут- 
верждаемаго султаномъ. Албашя— 
автономное государство подъ сувере- 
нитетомъ султана, управляемое прин- 
цемъ оттоманскаго дома, избираемымъ 
на пять лета, съ правомъ переизбра- 
н1я; острова Эгейскаго моря сохраня
ются за турками; критскШ вопросъ не 
подлежита компетенцш конферен
цш.

— По разсмотренш турецкихъ 
контръ-предложешй союзные делегаты 
указали, что они не только HenpieM- 
лемы, но не даютъ основашя для де- 
батовъ, и просили турокъ иредставить 
новыя предложешя; последше возра
жали, но обещались т щ ш ъ  е  Ё8н=
стантинополь замечаше делегатов̂ . 
На вопросъ, составлаютъ ли внесен
ным контръ - предложешя последнее 
слово турецкихъ делегатовъ, они ни
какого определеннаго ответа не 
дали.

АФИНЫ. Турецкой арм1ей сожженъ 
историчесий монастырь Дураханъ на 
озере Скутари. Турецко-албансше бан
ды Бекира-аги въ Загоре осквернили и 
сожгли несколько церквей, разрушили 
дома, посадили на колъ священника и 
зарезали двухъ именитыхъ гражданъ.

УСКЮБЪ. Въ бою у села Дайчи 
между Скутари и Алесшо сербы поте
ряли 7 офицеровъ и 200 солдатъ уби
тыми и ранеными, турки понесли 
болышя потери, отбиты у Скутари и 
перестали нападать на сербовъ. Изъ 
Поградца у Охридскаго заер а преда
лись сербамъ три офиц ера и 243ниж- 
нихъ чина армш Джави гааш,-

ЛОНДОНЪ. По сведешямъ «Рейтера», 
предвидится ультиматумъ союзниковъ, 
если турки останутся непримиримыми. 
Албансйе круги протестуютъ противъ 
принца оттоманскаго дома, желахотъна 
престоле Албаши европейца.

РИМЪ. Выходягще въ декабре въ 
запасъ оставляются подъ знаменами 
весь январь съ вознаграждетемъ се
мей, какъ во время мобилизацш.

ЛОНДОНЪ. Новаковичъ въ беседе 
съ корреспондентомъ Агентства ска- 
залъ: союзники въ последнемъ засе- 
данш ясно заявили, что переговоры 
могутъ продолжаться только, если бу- 
дутъ базироваться не на македонской 
автономш и реформахъ, а результа- 
тахъ войны. По мненш Новаковича, пе

реговоры затянутся до конца января. 
По сведен!ямъ «Рейтера», турецие деле
гаты придерживаются прежняго мне 
шя относительно законности взгляда 
на македонскую автономш, какъ един 
ственную уступку Турцш после вой
ны; ссылаются на заявлеше де] 
что воююнця стороны не получатъ 
тррритор!альныхъ выгодъ. Делегаты 
удивляются, какъ въ виду этого за 
явлешя, союзники могутъ требовать 
завоеванныхъ территорШ, даже неза 
нятыхъ местностей Турщи, не най 
дется правительства, могущаго подпи 
сать миръ, добытый уступкою Адр1а 
нополя.

ЛЕЙПЦИГЪ. Состоялась въ присутствм 
Сухомлинова, саксонскихъ шинистровъ и 
представителей Лейпцига торжественная 
закладка храма-памятника, сооружаемаго 
на братской могили 22000 русскихъ вои- 
новъ, павшихъ въ битв  ̂ народовъ. Чинъ 
закладки совершенъ прибывшими изъ Бер
лина протснереями Якшичемъ и Мальце- 
вымъ при xop-fc пбвчихъ дрезденской пра
вославной церкви. Къ постройк'Ь храма 
приступлено весной 1912 года и доведена 
до основашя колокольня; окончате ожи
дается въ будущемъ году. Освящеше сов 
падаетъ съ открыпемъ памятника битвы 
народовъ въ началЬ октября 1913 г. Храмъ 
будетъ одной изъ самыхъ болыпихъ и 
красивыхъ русскихъ церквей въ Германш, 
сооружается по проекту академика Покров- 
скаго, суиАвшаго соединить идею памятни
ка-храма; иконостасъ заказанъ въ Москв* 
на собранный комитетомъ войска донского 
суммы и пожертвовашя лейбъ-гвард1и ка- 
зачьяго полка, сыгравшаго важную роль въ 
рЪшенш победы подъ Лейпцигомъ; Лейп- 
цнгъ пожертвовалъ 2500 квадратныхъ мет- 
ровъ земли, частными пожертвоватями въ 
ЛейпцигЬ собрано 25000 марокъ.

БУДАПЕШТЪ. Преподаватель реалънаго 
училища Кемени, члеьъ бернскаго бюро 
мира, внесъ въ стокгольмсюй комитетъ но- 
белевскихъ премий предложете, чтобы въШ Г. rrnPdvriflr лтгтпяг. премш мира оыла 
ператору Франду-Хосифу.

ТОКЮ. Палата приняла ответный ад- 
ресъ на тронную рйчь, заявляя о готовно
сти выполнить волю императора. Палата 
впервые примйняетъ въ адресй внраже- 
н1я согласно постановлешямъ конститу- 
ц1и.

ПЕКИНЪ. По поводу опубликованнаго 
русско-ыонгольскаго протокола оффищозъ 
заявляетъ, что никогда ни одно самосто
ятельное государство не давало другому 
подобныхъ привилепй въ ущербъ правамъ 
собствен^ыхъ подданныхъ. Газета сожа- 
л'Ьетъ, что Балканы привлекаютъ вниман1е 
державъ, инатте протоколъ былъ бы осуж- 
денъ всякпмъ государствомъ, признаю- 
щпмъ ненарушимость китайской террито- 
pin.

БУХАРЕСТЪ. При одобрети палаты 
внесены срочные законопроекты о воен- 
ныхъ кредитахъ. Ораторы всЬхъ партш 
говорили о желательности исправлешя гра- 
ницъ уДобруджи. Ответный адресъ палаты 
гласитъ: Румышя следить за собьтями и 
надеется, что мирная политика не 
пом^шаетъ обезпечить законныя права 
страны.

БЕРЛИНЪ. Прибылъ Сухомлиновъ.

ййднузйШ.
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ 

Парижа: Здешняя печать обращаетъ 
большое внимаше на поездку въ Бер- 
линъ и Парижъ генерала В. А. Су
хомлинова. Въ политическихъ кру- 
гахъ ходитъ слухъ, что генералъ 
В. А. Сухомлиновъ снабженъ особыми 
полномочиями и письмомъ къ импера
тору Вильгельму.

- Правые члены комисш законо- 
дательныхъ предположен!!! Государ
ственнаго Совета подали особое мне
те по поводу постановлетя комисш, 
одобрившаго большинствомъ голосовъ 
въ думской редакцш законопроекта о 
предоставленш лицамъ женскаго пола 
права быть присяжными поверенными и 
присяжными стряпчими. Правые дока- 
зываютъ, что нельзя выделять этого 
вопроса изъ общаго вопроса о жен- 
скомъ равноправш. (У. Р.)

— Въ связи съ подчинешемъ воен
но-медицинской академш главному 
военно-санитарному инспектору въ 
академш циркулируютъ упорные слу
хи о преобразованш всей учебной ча
сти. Главный военно - санитар
ный инспекторъ Евдокимовъ на-
меренъ произвести следуюиця, по 
сообщешю «Дня», реформы: упразд
нить клиники и каеедры по акушер
ски мъ и детскимъ болезнямъ, какъ 
совершенно безполезныя, сократить 
курсъ прочихъ медицинскихъ .наукъ,
кроме хирургш, которая и должна
быть краеугольнымъ камнемъ преоб
разованной академш, учредить интер
ната для всехъ студентовъ а̂кадемш, 
причемъ самое назвате студента за
меняется военно-санитарнымъ воспи- 
танникомъ.

Какъ сообщаютъ, начальникъ воен- 
НО'медицинской академ1и проф. Велья- 
миновъ уходитъ. Заместителемъ его 
называютъ Р. Р. Вредена, директора 
ортопедическаго института. По слу- 
хамъ, въ связи съ реформами акаде
мш уходятъ проф. Сиротининъ со все
ми ассистентами и “известный фино- 
логъ проф. Павловъ. Для перваго и 
второго курсовъ вводится отбываше 
лагернаго сбора въ различныхъ воин-
ш т  m

— Последовало разъяснеше шнистра 
народнаго аросвещен1я Л. А. Кассо о 
томъ, что члены академш наукъ яв
ляются сверхштатными и подлежатъ 
не только избрашю, но и утвержденш. 
Разъяснеше это, какъ утверждают  ̂въ 
академическихъ кругахъ, явилось какъ 
бы ответомъ на известное выступлеше 
академш наукъ въ прошломъ году про
тивъ учреждешя заграничныхъ семи- 
нар1евъ для подготовки профессоровъ. 
Какъ известно, академ!я наукъ при
знала этотъ планъ Л. А. Кассо не- 
нужнымъ и оскорбительнымъ для рус
ской науки и русской профессуры. 
(?•— Какъ известно, на общемъ за
седали Гос. Думы екатеринославсшй 
депутата вр. П. М. Макогонъ произ- 
несъ горячую речь въ защиту закона 
9-го ноября. Говорилъонъ такъ убеж
денно и горячо, что вызвалъ восторгъ 
всехъ правыхъ, и деп. П. В. Новиц- 
кШ даже облобызалъ его. Какъ теперь 
выяснилось, Макогонъ, состоя членомъ 
крестьянской группы, на заседав ш 
группы былъ ярымъ противникомъ 
закона 9-го ноября. Крестьянская 
группа, въ общемъ являющаяся про
тивницей закона 9-го ноября, намере
валась выставить Макогона своимъ 
ораторомъ противъ этого закона. 
(У. Р.).

— Начальникъ нальчикской тюрьмы 
Петровъ использовалъ новый законъ о 
досрочномъ освовожденш въ своихъ ин- 
тересахъ, обложивъ желающихъ вос
пользоваться блад ами этого закона со- 
ответствующимъ «налогомъ». Этотъ 
изобретательный начальникъ тюрьмы

приговоренъ выездной ceccieft тифлис
ской судебной палаты въ исправитель- 
ныя арестантсюя отделешя на полто
ра года съ лишешемъ особыхъ правъ. 
(P. C.J.

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Ка
зани. Въ виду предъявленнаго Нобе- 
лемъ пароходчикамъ требования заку
пить теперь же на всю будущую на- 
вигацш нефть по 48 коп., гарантируя 
отъ дальнейшихъ повышений, а въ 
случае промедлешя съ закупками уг
рожая повышешемъ на 18 коп., гу
бернское земство постановило сообщить 
объ этомъ правительству и депутатамъ 
на предмета запроса въ Государствен
ной Думе и обратиться къ прокурор
скому надзору для нривлечешя неф' 
тяныхъ промышленниковъ къ судеб
ной ответственности за стачку.

— Въ Херсоне подрядчикъ Жуковъ 
растлилъ двухъ своихъ дочерей,—де- 
вочекъ шести и двухъ летъ. Фактъ 
этого тяжкаго нреступлетя изверга- 
отца подтвердила жена Жукова. (Р. С.)

— По словамъ газетъ, въ отноше- 
нш къ Шнодору обнаружился крутой 
переломъ. Говорятъ, что принимаются 
меры къ увещевант Ил1одора. Если 
мийя удастся, Ил1одору будетъ остав- 
ленъ санъ.

— Въ ПетепбургЬ въ день «славян- 
скихъ флаговъ» произведенъ сборъ въ 
пользу славянъ. Подсчетъ кружекъ 
еще не оконченъ. Некоторыя кружки 
дали более 500 руб. Какъ передаетъ 
«Речь», въ кружке, доставленной изъ 
Литейной части, найденъ вексель на 
3,500 р . ,  подписанный бывшимъ ре- 
дакторомъ «Рус. Инв.», ген.-лейт. 11а- 
ренсовымъ. Вексель выданъ въ 1887 
году и давнымъ давно просроченъ,

— Ректоръ петербургской духовной 
академш еп. ГеоргШ съ профессорами 
академш представлялся митрополиту 
Владщпру. Последшй инт*ресовалсяпо
становкой учебно-воспита̂ ельнаго дела 
въ академш и, между прочнмъ, выра- 
зилъ желан1е, чтобы все студенты 
вставали по утрамъ на молитву, посе
щали церковь и ходили на лекцш. До 
сихъ поръ въ этомъ отно 
шенш студенты академ!и пользовались 
полной свободой. Ректоръ, исполняя 
волю владыки, самъ обходилъ спальни 
студентовъ и велъ ихъ на утреннюю 
молигву. (Р. У.).

— Въ Пскове шестнадцатилетнШ 
крестьянсшй парень Воробиевъ, похи 
тквпйй изъ алтаря Печерскаго мона
стыря древнШ крестъ съ мощами и 
выбросившШ его затемъ въ отхожее 
место, приговоренъ окружнымъ судомъ 
съ учасиемъ присяжныхъ заседателей 
въ тюрьму на 6 летъ. (Р. С.).

— 23 апреля 1913 года въ Шеве 
состоится розыгрышъ «Серебряной ло
тереи» въ пользу шевской общины се- 
стеръ милосерд1я Краснаго Креста. Об
щая стоимость выигрышей 35000 руб. 
Главный выигрышъ—слитокъ чистаго 
золота 96°, весомъ 18 фун. 42 зол., 
стоимостью 10000 рублей. По желанно 
выигрывшаго, община согласна купить 
выигрышъ за 10000 руб. Дешевле 5 
). выигрышей нетъ.

— Несколько месяцевъ назадъ шев- 
сюй депутата Савенко, нащоналистъ, 
по его словамъ, имелъ продолжитель
ную беседу съ черниговскимъ губер- 
наторомъ, который изложилъ ему свое 
политическое credo приблизительно сле
дующими словами: «Я понимаю, что 
река назадъ не течетъ, что нужно 
идти впередъ, но не надо увлечешй и 
ломки». (Р. В).

Къ событШмъ въ петер- 
69РГС1Ш пмнязйкъ-

Товарищъ министра народнаго про- 
свещегпя бар. Таубе, какъ передаютъ 
«Бирж. Вед.», даетъ некоторыя разъ- 
яснешя касательно взглядовъ мини
стерства на событк въ столичныхъ 
гимназ1яхъ.

«Фактъ нердзрешеннаго собран1я 
учащейся молодежи въ помещеши гим- 
наз1и,—говоритъ онъ, — налицо, и 
притомъ при участш въ этомъ собра
нии лицъ постороннихъ, который, судя 
по количеству найденной у нихъ не
легальной литературы, а также по 
возрасту ихъ, вероятно, и были вожа
ками среди прочихъ присутствовав- 
п.ихъ. Несомнененъ фактъ наличности 
литературы противоправительственной, 
и притомъ въ значительномъ количе
стве, обнаруженной не только при за- 
держанш участниковъ собрашя въ гим- 
назщ Витмеръ, но и при обыскахъ у 
нихъ на дому. Причемъ, кроме озна
ченной литературы, найдены были и 
ленты для ея воспроизведешя.

Такимъ образомъ, подозрете, воз
никшее въ охранномъ отделенш, впол
не подтвердилось. Считаю своимъ дол- 
гомъ заявить однако, что министер
ство отнюдь не было причастно къ 
мерамъ, принятымъ охраннымъ отде- 
лешемъ. По заведенной практике ох
рана действовала вполнъ самостоятель
но и известила министерство лишь 
post factum. Министерство отчюдь не 
вмешивалось въ полицейско-охранную 
сторону дела, а стоитъ лишь на чисто 
учебной точке зретя, выражающейся 
въ следующихъ пунктахъ: 1) Несомнен
но, что начальница гимназш г-жа Вит
меръ не стоитъ на высоте своей за
дачи, такъ какъ она допустила неле
гальное собрате молодежи, и къ 
тому же не учащейся у нея въ гим
назш, въ своемъ помещенш. Естествен
но поэтому, что она временно отстав
лена отъ исполнешя своихъ обязанно
стей. Дальнейшее окончательное реше- 
Hie ея судьбы будетъ зависеть отъ пе- 
дагогическаго совета. Мое личное мне
те таково, что гимназш врядъ-лигро 
зитъ закрыпе. 2) Молодые люди, въ 
свободное отъ занятШ время интере- 
суюпйеся противоправительственной ли
тературой, будутъ, несомненно, подле
жать известной каре, по усмотренш 
педагогическихъ советовъ. Министер
ство народнаго просвещетя не касает
ся однако ничуть тЬхъ меръ, которыя 
могли бы быть приняты со стороны 
властей полицейскихъ. Этотъ вопросъ 
веденю министерства, конечно, не 
подлежитъ. 3) Съ своей стороны ми
нистерство народнаго просвещетя 
сверхъ меръ, которыя примутъ педа- 
гогичесше советы, придавать ему ка
кое-либо преувеличенное значеше не 
намерено. Замечу при этомъ, что най
денная при обыскахъ противоправи
тельственная литература не носитъ со- 
временнаго характера хотя, конечно, и 
ничего общаго не имеетъ съ произве- 
дешями Надсона, на чтеше которыхъ

въ ея гимназш ссылалась г-жа Вит
меръ. Ожесточенныя нападки на ми
нистерство народнаго просвещетя какъ 
въ Думе, такъ и въ известной части 
печати, оставляютъ насъ довольно ин
дифферентными. Мы къ нимъ уже въ 
достаточной степени привыкли. На 
насъ нападаютъ и справа, и слева, но 
именно это то обстоятельство и дока- 
зываетъ нащу полнейшую безпартШ- 
ность. Когда мы видимъ, что тотъ или 
иной профессоръ, по сложившемуся на
шему убежденш, вреденъ, мы его удам- 
емъ, безразлично отъ того,каше взгляды 
онъ ишоведуетъ. Такимъ образомъ, 
наряду съ профессорами, убеждешя 
коихъ кренились налево, мы удалили 
и ректора Лезашева, по своимъ убе- 
ждешямъ несомненно принадлежаща- 
го къ правымъ парпамъ. Полнейшая 
безпартШность—таковъ нашъ основ
ной тезисъ. Наряду съ естественнымъ 
стремлешемъ, чтобы учебная жизнь 
протекала нормально и чтобы учаща
яся молодежь действительно занима
лась науками, не отвлекаясь вопро
сами, не подлежащими ея обсужде
ние».

— Какъ сообщаютъ газеты, вопросъ 
объ уходе г. Таубе изъ мин. нар. 
просвещетя решенъ въ утвердитель- 
номъ смысле.

— Н. А. Шаховъ, по словамъ «Речи», 
принялъ учаспе въ судьбе гимнази- 
стовъ, исключенныхъ изъ петербург- 
скихъ учебныхъ заведешй въ связи 
съ последними собьтями.

— Въ прошломъ году,—сообщилъ 
Шаховъ сотруднику одной изъ мо- 
сковскихъ газетъ,—аналогичный слу
чай произошелъ въ московскомъ уни
верситете, когда были исключены безъ 
права поступлешя Адамсонъ и еще 
несколько студентовъ. Тогда я дать 
имъ возможность закончить образова- 
ше и отправилъ заграницу.

Время показало, что я сделалъ это 
не напрасно. Все уволенные студенты 
учатся сейчасъ въ Берлине и, по мо- 
пмъ сведешямъ, состоятъ на лучшемъ 
счету у тамошнихъ профессоровъ. Такъ 
же я думаю поступить и по отноше- 
нш къ гимназистамъ, которые будутъ 
исключены. Въ виду того, что они бу- 
Дутъ уволены безъ права поступлешя 
въ друпя учебныя заведешя Россш, 
придется отправить ихъ за границу. 
Какъ только будетъ окончательно ре
шенъ вопросъ объ ихъ увольненш, я 
дамъ необходимыя средства и приму 
все меры къ тому, чтобы исключен
ные поступили въ одно изъ загранич
ныхъ учебныхъ заведешй.

шш ш ш .
Пасынки.

Много работы, ис пешной работы... 
Сухо подъ пальцами щелкаютъ счеты, 
Толстыя книги тоскливо шуршатъ, 
Резко надъ ухомъ стучитъ аппаратъ. 
Люди стоятъ въ полумраке конторы. 
Скучныя лица, ненужные споры, 
Хлопаютъ створки тяжелыхъ дверей,— 
Дума одна: — «Поскорей, поскорей!» 
Слышенъ везде надоедливый шорохъ: 
Писемъ скопилось предъ праздникомъ

ворохъ;
Сотни посылокъ; десятки газетъ... 
Силы не стало и отдыха нетъ!
Нужно работать съ утра до полночи. 
Режетъ глаза такъ, что нетъ уже

мочи,
Спину давно ужъ нельзя разогнуть, 
Плечи болятъ, надрывается грудь... 
Холодъ обвеялъ затекппя ноги:
Смета скупа, предписатя строги— 
Лишнюю щепку не смей оросить въ

печь—
Округу тысячи нужно сберечь.
Зорко следи за черниломъ и краской, 
Смолку возьми на печать, да съ

опаской; 
Каждый лоскутикъ припрятать

спеши,— 
Округу нужно ковать барыши.
За годъ явились остатки по сме-

тамъ—
Округъ горитъ электрическимъ све-

томъ,
Дешево, мило... Расходовъ за годъ 
Стало, взаменъ четырехъ—девять.

сотъ...
Дело кипитъ. У начальства неда-

ромъ
Пышный подъездъ съ величавымъ 

швейцаромъ. 
Всюду звонки, электрическШ света, 
Гладокъ какъ ледъ, превосходный

паркета.
Пусть и темны и нечисты конторы, 
Пусть отправлешй предъ праздникомъ

горы,
Ветеръ гуляета, лампы чадятъ,
Люди по суткамъ безъ смены сидятъ: 
Имъ, ведь привычны и трудъ и

истома.
Плохо въ конторе — не радость и

дома.
Съ целой семьею на ломаный грошъ 
Въ месяцъ не пышно, небось,

проживешь...
Къ празднику тоже награды не часто. 
Смотришь, постарше возьметъ

полтораста, 
Темъ, кто поменьше—по сотне

пойдетъ,—
А мелкота пусть подтянетъ живота! 
Тамъ окружные возьмутъ по десятке, 
Ну, а конторамъ верхи, да остатки:
И за предпраздничный каторжный

йое-кому понемножку дадутъ.
Только не всякимъ!... Награда

поможетъ: 
Темъ, кому бабка на гуще ворожитъ 
Избраннымъ будетъ далеко не всякъ; 
Проч1е-жъ все обойдутся и такъ... 
Много работы, и спешной работы. 
Сухо подъ пальцами щелкаютъ счеты, 
Сыплются письма, газеты летятъ, 
Резко надъ ухомъ стучитъ аппарата..

Д|’ззъ.

(Отъ собст. корреспондентовъ).
17 декабря.

К ъ  переговорам* о мир-Ь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Турщя продол

жаете настаивать на непр!емле- 
мыхъ для союзниковъ усло1Йяхъ, 
но повидимому примирилась съ 
мыслью пойти навстречу требо- 
вашямъ победителей.

Отношетя между великими дер
жавами прояснились— и послы до-' 
вольно дружно сов'Ьтуютъ Турцш* 
не обострять отношешй.

Адр1анополь, по слухамъ, оста
нется за болгарами.
Къ перем^намъ въ кабинет^.

ПЕТЕРБУРГЪ. Управлятопцй ми
нистерствомъ внутреннихъ Д'Ьлъ Ма- 
клаковъ ожидается въ Петербург!) 
въ четвергъ.

Подтверждаются слухи, что пред
стоять отставки товарищей мини
стра внутреннихъ Д'Ьлъ Харузина 
и Анциферова.

Въ бюрократическихъ кругахъ 
надЬютея, что эти отставки осла- 
бятъ въ Гос. ДумЬ остроту напа- 
докъ во время обсуждения 
о выборахъ.

Ея. Гермогенъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Еп. Гермогенъ 

отказался отъ назначенной ему 
трехтысячной пенеш.

Утверждаютъ, что онъ полу- 
чалъ ежемесячно по 350 рублей 
отъ четырехъ видныхъ петербург- 
скихъ дамъ, между прочимъ су
пруги одного министра.

ОпредЪлен1е Синода объ  
Ил1одор-Ь.

ПьТЕРБУРГЪ. Опубликовано pt- 
шеме Синода по дЬлу объ HLrio-
ДОрЬ.

Синодъ между прочимъ указалъ, 
что Ил1одоръ призналъ русскую* 
церковь безблагодатною и быть ея/ 
членомъ не желаетъ и утвердиль! 
ptmenie владимирской консисторшГ 
о дишеши его сана. ]

Такъ КаКъ Илодоръ погрЬшилъ 
не только противъ сана,но и про-' 
тавъ имени сына православной’ 
церкви, то решено подвергнуть его; 
увЬщанно по предмету его вЬро- 
ватй.
Въ военно-медицинской ака

дем ш .
ПЕТЕРБУРГЪ. По послЬднимъ 

извЬстаямъ, академпо рЬшъно орга-- 
низовать по типу юнкерскихъ учи- 
лищъ.

Профессора будутъ назначаться, 
слушатели первыхъ двухъ кур-" 
совъ будутъ жить въ интернатахъ 

Забастовки.
ПЕТЕРБУРГЪ. Забастовка про* 

теста въ связи съ введешемг 
страховыхъ законовъ распростра
нилась еще на нисколько круп
ныхъ петербургскихъ заводовъ.

СЕРДОБСКЪ. ЗасЬдате учреж
денной земскимъ собратемъ школь
ной нащонально-воспитательной ко
мисш за не прибьтемъ гдасныхъ 
вторично не состоялось..
(Отъ С.-Пет. 1елегр. Агентства),
Смерть Кидерленъ-Вехтера.

ШТУДГАРДТЪ. Утромъ отъ паралича» 
сердца скончался германск1й статсъ-се- 
кретарь по иностраинымъ деламъ Ки- 
дерлепъ-Вехтеръ, гостившШ у сестры, 
баронессы Геммингенъ.

В ъ  турецком ъ флотЬ.
АФИНЫ. Подтверждается, что ту- 

рецк1й адмиралъ перенесъ свой флагъ 
на судно «Тургутъ-Рейсъ», ибо ороне- 
носецъ «Хайреддинъ-Барбаросса» вы- 
былъ изъ строя. „

— Передаются подробности повреж- 
ден1я турецкихъ судовъ. На броненос
це «Хайреддинъ-Барбаросса» десять̂  
котловъ изъ 12 повреждены, произо-. 
шелъ пожаръ, убиты 1 офицеръ и 4f 
матросовъ, ранены 40 чел. 3 декабря 
повреждено судно «Мессуд1е». 6 де
кабря на судне «Меджидю», поврежде
на носовая часть. Потерпели серьез
ный аварш 2 контръ-миноносца, 2 
другихъ контръ-миноносца, сопрово- 
ждавш1е «Меджид1э» не вернулись изъ 
плавашя.

КоппврческЗя твяеграппы.
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства)-'

Ф О Н Д Ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ А.

17-го декабря.
Съ фондами устойчиво, съ дивидендными 
вначалЪ слабо, въ крупномъ преобладали 
у продавцовъ, къ концу лучше, по пони- 
женнымъ д^намъ явились покупатели, оъ 

выигрышными довольно устойчиво.
Чеяъ на Лондонъ откр. рынка 95,ш|

> Берлинъ » > 46-501
€ » Парижъ > > S7*80f

4 проц. Государ. рента 1894 г.
> пр. вн» заема 1905 г. I вып. 105 '
5 nt. » » 1Г08гЛД вып. 105 >
И/а 1роц. Рос. 1905 г. зем. 99?/*
4 проц. внут. 1906 г. 103
5 проц. Рос. 1909 г- 99е/*
SVnp. закл. л. Гос. Двор. 101
5опроц. Свид. Крестьянскаго

Позем. Б. 101
5 проц. I ьнутр. выигр. заемъ 

1864 г. 480
5 проц. I I  внутр. выигр. заемъ 

1866 г. 354
5 проц. I I I  Дворянок. 312
4«/а проц. обл. Спб. Городск.

Кред. Общ. 87V*
4 проц. закл. листы Виленок. ь

а ем. Б. 863/«
4Va проц. закл. листы Донского 

Зем Б. 83%
84%41/® проц. закл. листы Шевск.

Зем. Б.
4»/« проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. ж т
Акц. Московско-Казанской ж. д. 490
« Моск.-Шево-Воронеж. ж. д. 835
> С’Ьв.-Донецкой ж. д. 260
> Моск.-Вцндаво-Рыбин. ж. д.
» Ростовско-Владикав. ж. д. 244
» Юго-Восточной ж. д. 248
 ̂ 1-го О-ва подъ̂ здн. путей 124

» Азовско-Донск. Ком. б. 585
> Волжско-Камск. Ком. б. 950
» Русск. для вн-Ьшн. торг. б, 385
> Русско-Аз1атскаго б. 280
> Русск. Торг.-Промыш. б. 340
s Сибирскаго Торг. б. 580
> СПБ. Между нар. б. 505Va
 ̂ СПБ. Учетно ссудн. б. 491

э Частн. ком. б. 269
» Соедин. б. 280
> Бакинск. Нефт. Общ. 670
» Каси1йскаго Т~ва 2250
» Мапташевъ 550

Паи Бр. Нобель Т-ва 15900
Акц. Брянск» рельс, зав. 174
» Гартманъ 2о0
> Донец.-Юрьев. метал, общ. 294
» Мальцевск1я 420
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Никополь-Mapiyn. общ. вр. 260
Путиловск. зав. 157
Сормовек. > 129
СЧлинсгая » 190
Та^анрогск. метал, общ. 278
Фениксъ зав. 310
Двигатель 106
Ленек, золотопр. общ. 690
EoccificK. золотопром. 1491/а

Х р о н и к а »
-**#- Телеграмма К. Н. Гримма,

Третьяго дня въ губ. земской управ* 
получена изъ Петербурга отъ К. Н. 
Гримма следующая телеграмма: «Вче- 

•:ра на еов*щанш удалось отстоять 
безвозмедное noco6ie на обводнитель- 
ныя работы въ 64,000 руб., будутъ 
переведены немедленно. Кром* того— 
исходатайствовалъ 10,000 руб. посо- 
6ifl на школу огнестойкаго строитель
ства—будутъ переведены въ конц* 
декабря. Й, наконецъ, 5,000 руб. на 
мастерсмя при школ* огнестойкаго 
строительства, деньги переведутъ въ 
январе м*сяц*».

Совйщаше преде%дателей 
у правь. Сегодня въ 12 час. состоит
ся сов*щате председателей управъ— 
саратовской, камышинской, хвалын- 
ской, Вольской и царицынской—по во
просу объ оказанш благотворительной 
, помощи населенно этихъ у*здовъ. На 
зас*дате ожидается изъ Петербурга 
К. Н. Гриммъ. Назначено оно въ по- 
м*щенш губ. земской управы.

Сов%щаше о страхезаши 
рабегихъ. Сегодня въ 8 часовъ вече
ра въ зданш биржи состоится сов*ща- 
Hie о страховаши рабочихъ.

-ф- Гр. Уварогъ—кандидате въ 
гор. головы въ Баку. «Р. С.» теле- 
графнруютъ изъ Баку: Прибылъ членъ 
. 3-й Государственной Думы гр. Ува- 
ровъ, выставлявши свою кандидату
ру на постъ бакинскаго городского 
головы.

8. И. Алмазовъ вчера npi- 
*халъ на рождественсшя каникулы въ 
Саратовъ.

Къ назначению ректора. Вче
ра въ университет* получено офищаль- 
ное распоряжеше попечителя казан- 
скаго учебнаго округа о передач* 

• профессоромъ В. Н. Разумовскимъ дол-
■ ’жности и. о. ректора университета де- 
f ; кану университета профессору Н. Г. Стад-

ницкому.
-ф- Лекц5я еп. АлекЫя. 16-го 

декабря въ зал* дворянскаго собратя, 
на Московской улиц*, устоялась лек
цш еп. Алекия на тему «Идеалъ хри- 
спанскаго воспитания». Преосвящен
ный въ своей лекцш подробно охара- 
ктеризовалъ русскую школу 60—70 
годовъ прошлаго стол*пя, цитировалъ 
взгляды на воспиташе д*тей русскихъ 
педагоговъ: Толстого, Пирогова, Ушин- 
скаго и др„ а также иностранныхъ 
знаменитыхъ мыслителей Ренана, 
Канта и др. Заканчивая лекцш, пре
освященный рекомендовалъ родите- 

'лямъ и воспитателямъ не ограничи
ваться накоплен]емъ у д*тей только 
одного ума: умственное развит долж

но итти рука объ руку съ нравствен-' 
нымъ развииемъ.
- Во время антракта подъ руковод- 
ствомъ у*зднаго наблюдателя за цер- 

ровными школами о. Добросов̂ стнаго 
хорами изъ епарх!альнаго училища, 
духовной семинарш и др, исполнено 
было н*еколько церковныхъ п*сноп*- 
аШ, отрывокъ изъ оперъ «Опричники» 
я пр., «Камо отъ гр*ховъ утаюся» 
муз. Чайковскаго биссировалось. На 
лекцш присутствовали управлякицЩ 
губ. П. М. Боярскш съ супругой, ви
карный еп. Д1онис1н, ректоръ семина- 
piii, архимандритъ Серафимъ, ректоръ 
университета В. И. Разумовсшй, пред
водитель дьорянства В. Н. Озноби- 
шинъ, дкректоръ второй мужской гим- 
назш г. Катерфельдъ, инспектор! на- 
родныхъ училищъ Н. А. Сырневъ и 
много др. публики.

Изъ жизни духовенства.
нленомъ духовной консисторш по суд- 

s но-бракоразводному столу назначенъ 
Синодомъ настоятель Михаило-Архан- 
гельской церкви о. СНалковскШ.

Резолюфей еп. Алешя для 
управлешм епарх1альной библштекой 
назначены о.о. Ливановъ и Благо- 
нравовъ.

-ф- Областной съЬздъ. Въ про
дол» енш десяти дней происходили за- 
с*дашя областного съ*зда надзирате
лем казенныхъ оброчныхъ статей и 
чиновъ управлешя землед*л1я и госу- 
дарственныхъ имуществъ.

Обсуждались вопросы о переустрой
ств* казенныхъ оброчныхъ статей для 
разбивки па мелше участки для сдачи 
въ аренду крестьянами

Постановлено нар*зать участки по 
саратовской губернш величиною въ 
среднемъ ок оло 18 десятинъ.

Былъ поднятъ вопросъ о необходи
мости оставлять выгоны для общаго 
нользовашя. J называлось, что земле
устроительная политика, лишающая 
етияоличныхъ влад*льцевъ выгоиовъ 
даетъ отрицательные результаты. По
становлено— выгоны оставлять для об
щего пользовашя.

Обсуждался вопросъ о с*вооборо-

1стахъ на сдиноличныхъ участкахъ. 
о этому вопросу постановлено пе

рейти отъ переложной и трехпольной 
системы полеводства къ бол*е интен- 
вя**ымъ плодосм*ннымъ с*вооборо- 
i*a«, съ введешемъ травос*яшя. 
i Особенно важнымъ былъ вопросъ о 
,но»ышенш доходности съ казенныхъ 
еброчныхъ статей. Постановлено про
извести надлежащую оц*нку всей ка
зённой земли и арендную плату до
вести до 5 проц. съ продажной сто

имости этихъ участковъ.
■ 4 Продолжительный претя были по 
г в̂опросу объ агрономической помощи

е̂щноличпымъ хозяйствамъ. Высказано 
/Пожелаше привлечь къ этой помощи 
<правительственную агрономическую ор- 
ганизацш и приглашать для зав*ды- 

1 вашя оброчнымъ хозяйствомъ лицъ съ 
(агрономическимъ образовашемъ.

Обсуждались и друпе вопросы.
Съ*здъ объявленъ закрытымъ.
Участники съ*зда высказали пред

седателю съ*зда князю Сумбатову 
благодарность и чествовали его въ 

_ Большой московской гостиниц* ужи- 
номъ по подписк*.

“Ф*- Изъ банковских?» сферъ. По 
f част нымъ св*дъшямъ, въ педалекомъ 
б̂удущемъ въ Саратов* откроется 

• отд*леше Сибирскаго банка. Инищато-

рдмъ называютъ изв*стнаго Са
ратову М. С. Шапиро, который въ на
стоящее время занимаетъ должность 
директора московекаго отд*леш.я Сибир
скаго банка.

Новое цементное предпр!я- 
rie. На-дняхъ происходило общее
собрате вновь утвержденнаго сара- 
товскаго акщонернаго общества по 
производству портландъ - цемента. 
Вс*хъ акщонеровъ въ обще-ств* 
пока 16 лицъ, на собрате при
были: 0. П. Шмидтъ, И. А. Шмидтъ, 
I .  П. Шмидтъ, Я. Ф. Проппъ, И. Н.
Худобинъ, В. А. Ёрасулинъ, К. Т.
Тимофеевъ, С. Г. Тихановъ, А. М.
Горсковъ, И. А. Колесникову А. 1. 
Оленевъ, И. А. Ржехинъ, М. 0. Вол- 
ковъ, Н. М. Р*пинъ и П. И. Шилов- 
цевъ. Вс* эти лица им*ютъ 3,960 
акщй на сумму 990,000 руб. и рас- 
нолагаютъ 99 голосами.

Предс*дательствовалъ 0. П. Шмидтъ, 
который объявилъ, что въ собранш 
узаконен1й и распоряжешй правитель
ства за 1912 г. № 202 отъ 1 декабря 
опубликованъ усгавъ общества и что 
въ настоящее время внесенъ въ м*ст- 
ное отд*леше государственнаго банка 
въ вид* обезнечешя вкладъ въ 400 
тыс. руб. (по 100 руб. на акцию), по
чему можно открыть д*йств!я обще
ства.

Быть заслушанъ докладъ учредите
лей съ предложешемъ избрать: трехъ 
членовъ правлешя и двухъ кандида- 
товъ къ нимъ, пяти членовъ реви- 
зюнной комисш, а также утвердить 
см*ту, одобрить нланъ д*йствШ и 
проч.

Закрытой баллотировкой избраны 
въ правлеше: 0. П. Шмидтъ, И. А. 
Колесникову II. 0. Волковъ; въ кан
дидаты къ йимъ: А. И. Горсковъ и 
К. Т. Тимофеевъ. Въ ревизюнную ко- 
Miiciio: М. А Ржехинъ, А. М. Оленевъ, 
С. Г. Тихаковъ, П. М. Шиловцевъ и 
П. Ж. Р*пинъ.

Ассигновано на еодержато правле
шя 10,000 руб. Въ распоряжеше ре- 
виз1опной комисш 2,000 руб.

См*та утверждена на 1,490.000 р. 
(постройка завода). Вопросъ о разм*- 
рахъ кредита въ банковыхъ учрежде- 
ншхъ предоставленъ на усмотр*ше 
правлегпя, которое по степени нужды 
будетъ кредитоваться гд* и въ какой 
сумм* найдетъ нужнымъ.

Сроки остальныхъ взносовъ распре- 
д*лень1 такъ- 15 марта 15% или по 
37 р. 50 к. на акцш, 15 мая тоже 
15%, а остальные 30%, т. е. по 75 
р. на акцш вносятся 15 шня. Такимъ 
образомъ къ 15 шня 1913 г. Обще
ство будетъ располагать почти мил- 
л1ономъ рублей, котораго ему мало, 
судя по см*тнымъ иазначешямъ, а 
потому по оплат* перваго миллюна, 
пр̂ влен1е возбудитъ ходатайство предъ 
министромъ торговли и промышленно
сти о выпуск* еще на миллшнъ руб
лей акщй и распред*литъ ихъ между 
бол*е солидными учрежден1ями въ 
ц*ляхъ подбора опре'д*леннаго круга 
лицъ, не им*ющнхъ нам*рен!я спеку
лировать на бумагахъ, какъ это обык
новенно бываетъ, а пресл*дующихъ 
исключительную ц*ль развитая про- 
мышленнаго предпр!ят1я.

Въ настоящее время земля ныя ра- 
ты почти закончены, отданы зака

зы на двигатели и печи, разрабаты
ваются планы и чертежи посгроекъ. 
Сооружеше завода со вс*ми жилыми 
пом*щен1ями и приспособлешями обой
дется бол*е 1,600,000 руб. Механиче
ское оборудоваше д*лаетея по посл*д- 
нимъ даннымъ техники цементнаго 
производства.

-«#- Награды почтово-тел. слу- 
жащимъ. У насъ уже сообщалось, 
что главньшъ управлен1емъ почтъ и 
телеграфовъ ассигновано на награды 
поч.-тел. служащимъ къ Рождеству 
2990 рублей на весь округъ, т. е., на 
губ. саратовскую, астраханскую и 
уральскую область. Награды получатъ 
далеко не вс*. Вс*хъ поч.-тел. служа- 
щихъ въ округ* около 2000 челов*къ 
и свыше 1000 челов*къ разсыльныхъ 
и почталшновъ. Главное управлеше 
принимаетъ во внимаше это число, а 
потому д*лаетъ оговорку: «награждать 
только достсйнМшихъ». Разсказыва- 
ютъ, что одикъ изъ начальниковъ ок
руга нашелъ, что у него вс* «доетой- 
H*tiinie», и распорядился выдать на
граду вс*мъ поровну. Въ результат* 
почтово-тел. чиновники, въ томъ числ* 
и самъ иачальникъ, получили въ на
граду по 89 коп. каждый. Главное
управлеше, узнавъ объ этомъ, сд*ла- 
ло начальнику за равном*рное распре- 
д*лея!е выговоръ и тогда же издало 
распоряжеше выдавать въ награду
«достоВнМшимъ» не мен*е 10 руб.
каждому. При прежнемъ начальник* 
саратовскаго округа г. Вилль достой- 
ныхъ награды указывали сами началь
ники конторъ и отд*ленШ, теперь же 
нам*чаетъ «достойн*йшихъ» управле
ше округа, которое, конечно, не мо- 
жетъ#знать вс*хъ служащихъ. и отто
го награду часто получаютъ какъ разъ 
т*, кто ее мен*е всего заслуживаетъ. 
Вообще съ выдачею наградъ” поч.-тел. 
служащимъ происходит* не мало недо- 
разум*нШ.

-ф- Льготный про%здъ ко ряз.-
ур. ж. дорог!. Съ 15 декабря на 
ряз.-ур. ж. дорог* введены новыя 
правила для про*зда учащихся, экс- 
курсантовъ, а также для отправляю
щихся въ саиаторш, л*тнш колошн и 
на минеральныя воды больныхъ и 
слабосильныхъ воспиганниковъ и вос- 
питанницъ закрытыхъ учебныхъ заве- 
ден1й и благотворительныхъ Обществъ.

Для учащихся съ платой за про*здъ 
въ вагон* 3 класса д*лаетея скидка въ 
разм*р* 25 проц., независимо отъ раз- 
CTOHHin перевозки и предоставляется 
право перехода во 2-й и 1-й классы 
съ доплатой разницы.

Для экскурсантовъ и лицъ прочихъ 
категорШ весь путь соединяется въ 
одно общее разстояше и съ платы, 
исчисленной за все этс общее въ оба 
конца или круяшое разстояше, д*ла- 
ется скидка въ разм*р* 50 проц.

-ф~ Преступная небрежность. 16
декабря, за неим*шемъ вагоновожа- 
тыхъ, бельпйцы поставили управлять 
вагономъ № 23, рейсирующимъ по 
Кладбищенской лиши, ученика, кр. 
кмышинскаго у., с. Голодаевки, Анто
на Гаврилова, который совершенно не 
ум*лъ справляться съ электрическимъ 
тормазомъ Вестингауза, Не до*зжая 
Большой Садовой улицы, Гавряловъ на-

лет*лъ на проходившую женщину кр.
д. Софьинки, аткарекаго у., березов- 
ской волости М. Ф. Некрыгову 50 л., 
живущую въ Монастырской слободк*. 
Посл*дняя попала туловищемъ подъ 
вагонъ и несчастную вагономъ прота
щило бол*е 4 саженъ. Когда вагонъ 
остановили, то Некрытову съ боль- 
шимъ трудомъ вытащили изъ-подъ ва
гона въ безеознательномъ состояншсъ 
помятыми об*ими ногами выше гол*- 
ней, кожа на т*л* во многихъ м*- 
стахъ была содрана. Пострадавшая по
чти безъ признаковъ жизни отправле 
на въ городскую больницу, гд* врачи 
нашли положеше ея опаснымъ для 
жизни. Составленъ протоколъ.

-ф- Буйство стражннковъ. Страж 
никъ Коробкозъ и полицейсшй уряд- 
никъ Шибитовъ пришли на дворъ кр. 
с. Большой Мелики, балашовскаго у,
А. И. Федорова для производства до- 
знашя и, находясь въ нетрезвомъ ви- 
д*, нанесли ему побои, причемъ Ши
битовъ грозилъ Федорову обнаженной 
шашкой. Въ настоящее время Шиби
товъ состоитъ на служб* околоточнымъ 
надзирателемъ въ г. Саратов*. Губерн
ское правлеше постановило предать 
Шибитова и Коробкова суду.

— Полицейсмй стражникъ с. Сте 
фанидовки, царицынскаго у., ГригорШ 
Текутовъ, зайдя во дворъ кр. этого 
села Григор1я Суханова, произвелъ у 
него въ дом* обыскъ, причемъ нанесь 
ему побои кулакомь и шашкой по го
лов*, нанеся рану на посл*дней около 
двухъ сантиметровъ длины. За само
управство и пооои стражникъ Теку 
товъ преданъ суду.

Кошкодавы. За посл*днее 
время обыватели Саратова стали за- 
м*чать, что у нихъ безсл*дно исче- 
заютъ кошки. На-дняхъ обнаружилось, 
что похшцешемъ кошекъ и вообще 
ихъ ловлей занимается, очевидно, 
сорганизованная шайка подростковъ, 
которая сбываетъ ихъ большею ча
стью татарамъ, а посл*дше кошачьи 
шкурки перенродаютъ съ большой 
лихвой скорнякамъ. Какъ удалось вы
яснить, въ настоящее время входятъ 
въ моду кошачьи м*ха и разныя от- 
д*лки изъ кошачьихъ м*ховъ. Такимъ 
образомъ, мода породила новую про
фессию «кошачьихъ воровъ».

-ф- Съ разр%шен1я попечителя 
округа 20 декабря родительсьчй коми
тета втор эй мужской гимназш устра- 
иваетъ въ синематограф* «Зеркало 
Жизни» благотворительный сеансъ, во 
время котораго будутъ демонстриро
вать рядъ интересныхъ картинъ. Съ 
разрЬшешя начальства въ этотъ день 
отъ 4 до 6 ч. будетъ разр*шено по
сещать синематографъ вс*мъ учащим
ся. Сборъ постуиитъ въ распоряжеше 
родительскаго комитета для выдачи 
nocooifl нуждающимся воснитанникамъ 
второй гимназ1и.

-ф- СакюубШство студента. Вче
ра, около 3 часовъ утра, студенте 
м*стнаго университета И. Г. Надеж- 
динъ, 21 года, жившш на квартир* на 
Крапивной улиц*, въ д. JT» 11 Щерба
кова, съ Ц'нлыо покончить съ собой, 
выпилъ большую дозу неизв*стнаго 
яда и вскор* скончался. Трунъ отправ- 
ленъ въ усыпальницу городской 
больницы. Покойный оставилъ за
писку тако о содержашя: «Про
щайте, друзья и товарищи! Въ 
смерти прошу никого не винить». 
Дознашемъ выяснено, что студента въ 
посл*днее время лечился гипиотизмомъ 

' у д-ра Вяземскаго. Причина самоубШ- 
ства не выяснена,

-ф- Депутатское ремесленное 
собран!е. На дняхъ состоялось собрате 
ремесленныхъ гласныхъ. Присутствова
ло до 50 челов*къ. Предс*дательство- 
валъ И. С. Пятериковъ.

Въ первую очередь, по предложенш 
управляющаго губерн1ей, было поста
новлено наложить опеку на имущество 
И. Н. Орлова.

Зат*мъ былъ разсмотр*нъ рядъ д*лъ 
по сложешю недоимокъ и выдач* по- 
собШ н*которымъ ремесленникамъ.

Во время обсуждешя пособия г. Гу
севу произошелъ инцидента.

Н*кто В. М. Деминъ заявилъ, что 
обсуждаемыя пособия писаны одной 
рукой. «Для меня это непонятно!— 
продолжалъ онъ.—Тута я что-то 
подозр*ваю».

Возмущенное собрате потребовало 
объяснения отъ г. Демина.

На это г. Деминъ отв*тилъ:
— Объяснеше я дамъ не зд*еь, а въ 

кабал*.
Собрате постановило заявлеше Де

мина и его некорректный выражешя 
занести въ протоьолъ и поручить уп
рав* вызвать его для объяснешя; во
просъ объ его заявлепш постановлено 
внести въ сл*дующее депутатское со
брате.

Обсуждался вопросъ о взыскати 
розданныхъ вт безироцентную ссуду 
денегъ, поступившихъ отъ ликвидиро- 
ваннаго союза офищантовъ. Такихъ 
денегъ было роздано старой ремеслен- 
ой управой около 600 рублей. Мно- 

rie изъ ремесленниковъ, получившихъ 
ссуды, деньги не возвратили.

Избрана комис1я въ лиц* гг. Сели
ванова и Овинова длявзыскатя э.ихъ 
средствъ путемъ предъявлешя исковъ.

Зат*мъ были выданы наградныя: 
ремесленному старшин* И. С. Пятери- 
кову 75 р., делопроизводителю упра
вы А. М. Скутельмину 40 руб., чле- 
намъ управы, писцамъ и разсыль- 
нымъ въ разм*р* полум*сячна1'о жа
лованья.

Избраше реиеслеккыхъ гласныхъ 
к экспертовъ. 14 декабря состоялось собра
те  ремесленниковъ камелнаго и прядильнаго 
цеховъ. ПредсЬдательствовалъ И. С. Пятери
ковъ. Въ первую очередь было приступ’ле- 
но къ избран1Ю гласныхъ. Избраны были: 
П. Ф. Новиковъ, П. И. Пономаревъ, Г. С. 
Ратунинъ, А. И. Кулеминъ, Н. М. Боковъ, 
П. Й. Рябовъ, И. Т. Перетрихинъ, В. А. 
Разв^совь, И. Б. Полежаевъ, Н. И. Прива
лову А. Ф. Фалипповъ.

Зат-Ьмъ были произведены выборы экс
пертовъ. По каменному ремеслу были из
браны: Н. И. Приваловъ, М. Г. Сарацевъ.

По штукатурному ремеелу: П. И. Поно
маревъ, И. Ф. Новиковъ, В." А. Разв^совъ 
и И. М. Боковъ.

По печному ремеслу: А. Ф. Филипповъ, 
П. И. Перетрихинъ.

По прядильному и цементно-бетонному: 
Г. С. Ратунинъ и П. И. Рябовъ. Состоялось 
также собрате по калачному цеху для из- 
братя гласныхъ и экспертовъ на новое 
трехл’Ьпе. Избраны въ гласные: П И Да
выдову Г М Савиновъ, С Е  Черкасову 
И К Захарову П М Богачевъ, М Н Смир
нову К  М Арбузовъ, Д Р Пей ль, К  Э Су
ровцеву В Г Разумову П А Остроумовъ 
и Г М Одиноковъ.

Въ эксперты избраны: И Н Захарову 
М Н Смирнову К Э Суровцевъ, П И Да
выдову П А Остроумовъ, С Е  Черкасову 
В Г Разтмовъ и Д Р Пейль.

-ф- Въ м%етнсмъ Обществ^ охоты. Въ
воскресенье, 16 декабря, на стэндЪ Обще
ства, за товарной станц1ей железной доро
ги, состоялись состязашя въ стр'Ьльб'Ь на 
призы и пульки по птицамъ, привлевппя 
много публики. День выдался вполне бла- 
гопр1ятны(5—тихо, тепло. Птица изъ маши
ною, которыя д'Ьйствуютъ очень хоро
шо, летЬла быстро, что затрудняло стрельбу.

Начали съ розыгрыша приза—массивный 
серебряный подстаканникъ съ такою же ло
жечкой—въ честь одного изъ ciaptflmuxb 
членовъ Общества И. К. Дыбовскаго. Под
писка по три рубля. Первому стрелку 
призъ, второму—50 процентовъ изъ подпис- 
ныхъ денегъ и третьему—30. Состязалось 
десять стр'Ьлковъ на услов1яхъ: для перва
го требовалось изъ 12 птицъ убить 10, за- 
гёмъ 9 и 8. Услов)Я не изъ лепшхъ и 
чЫ ъ не мен'Ье стрелки прошли выше. 
Призъ достался Б. В. Срезневскому, убив
шему 11 птицу 50 процентовъ А. М. Ку
динову и 30—И. П. Никину. Первый и по- 
сл’Ьдшй поспешили на стэндъ отдела Импе 
раторскаго О-ва охоты, гдЬ также происхо
дила призовая стрЬльба.

Состязаше на «ут-Ьшительный» прпзъ не 
состоялось, такъ какъ записалось всего три 
стрелка, а требовалось по условымъ 10. 
Призъ—серебряный подстаканникъ съ Л0‘ 
жечкой, но значительно легче перваго, ос
тался за О-мъ.

Начали разыгрывать пульки.
На первую вышло девять стрйлковъ. 

Подписка по одному рублю. Убить изъ 5 
птицъ кто больше. Первому 50 процен
товъ изъ подписныхъ, второму—30 н 20 въ 
пользу О-ва.

Первымъ сталъ В. С. Каренсюй, взявппй 
четырехъ птицъ, вторымъ А. И. Его 
ровъ послЁ перестрЬлки съ Н. Н. Бенде 
ромъ.

Вторая пулька разыгрывалась на йхъ 
же усдов’1яхъ. Въ ней принимало учаспе 7 
стрЪлковъ. Первымъ сталъ Н. И. Бендеру 
взявшШ 4 итацу вторымъ В. В. Красноба- 
евъ.

На тЪхъ же услов̂ яхъ прошла и третья 
пулька, т. е. изъ 5 птицу кто больше. Пер
вымъ вышелъ А. Я. Исаеву убнвшш 4-хъ 
птпцъ и вторымъ В. В. Краснобаевъ, взяв- 
niifl также 4 птицу но на перестрйлкд; даг- 
mifl промахъ.

Этотъ выдаюпцйся стр^локъ какъ то не 
ладилъ.

День закончился дублетной пулькой. Уча
ствовало четыре стрълка и результатъ вы
шелъ плохой: все промахи, только А. 
А. Бурову удалось выбить одну птицу.

Такой результатъ можно объяснить гёмъ, 
что ужо наступали сумерки и, пожалуй, 
еще т6мъ, что состязавппеся—сколько мы 
успели заметить—первымъ стрйляютъ въ 
ближнюю птицу, а слЬдуетъ наоборотъ— 
дальнюю. ТЬмъ временемъ ближняя будетъ 
на томъ же разсТоян1и. Между тЬмъ даль
няя, пока стр4локъ справляется съ пер
вой. отлетитъ еще дальше.

На стэндЬ было нисколько дамъ, ко- 
торымъ ихъ кавалеры поднесли букеты 
живыхъ цвЬтовъ и предложили фрукты и 
конфекты.

-ф- Покуш9Н1в на саивубШетво. Сынъ 
саратовскаго купца А. М. Новиковъ 22 л., 
живупцй на углу Соборной и Введенской 
улицу находясь въ нетрезвомъ вид'Ь, pt- 
шилъ покончить съ собой и произвелъ себ'Ь 
въ л4вый бокъ два выстрела изъ револьве
ра системы «Бульдогъ»; обЬ пули застряли 
въ sKHBOTi. Причину покушетя на само- 
y6i вство Новиковъ сказать не пожелалъ, а 
также отказался лечиться въ больниц̂ .

Самвотравлен!е. На углу Грошовой 
и Ильинской улицъ, въ трзктгф-Ь Голикова. 
мЬщанинъ посада Колпина Н. В. Кочетовъ, 
съ ц'Ьлью лишить себя жизни, выпилъ пу- 
зырекъ нашатырнаго спирта. ПосградавшШ 
отправленъ въ Александровскую больницу.

-ф- Смерть въ иойюшиЪ. Работникъ
О. П. Калинина кр. Ф. Е. Турунинъ по- 
шелъ въ конюшни, чтобы покормить ло
шадь. Последняя была въ неспокойномъ 
cocTOHniti и ударила работника задними но
гами настолько сильно въ л'Ьвый бокъ, что 
онъ на пути въ городскую больницу скон
чался.

■ф- Кражи. На постоялом1» двор® За
мотанна, на Часовенной улиц'Ь, у прйзжаго 
кр. Быкова увраденъ кошелевъ съ 41 руб.) 
По подозрЬн)'ю въ кражЬ на Александров
ской улиц'Ь задержанъ, въ трактир'Ь Хано- 
ва, цеховой Сергей Быкову у котораго 
деньги отобраны.

— На Мясницкой улицЬ у Т. С. Ивано
вой изъ комода украдено -съ помощью ио- 
добраннаго ключа 65 р. Воръ скрылся.

— У Я. И. Кленова, живущаго на Бла
говещенской улиц'Ь, неизвестно кЬмъ со 
взломомъ замковъ у дверей украденъ кен
гуровый м’Ьхъ стоимостью 60 р.

— На НЬмецкой улиц'Ь, изъ мастерской 
Л. А. Гимпельсона со взломомъ замковъ у 
дверей неизвестно кЬмъ украдено разныхъ 
инструментовъ стоимостью 200 р.

— У М. Г. Малахова, живущаго въ Мир- 
номъ переулкЬ, на дворе съ веревки неиз
вестно кЬмъ украдено белья на 12 р.

Поправка, Въ отчет* о судебномъ 
д*л* А. И. Рождественскаго, обвиняв- 
шагося въ вооруженномъ сояротивле- 
nin городской л*сной страж*, вкра
лась неточность: г. Рождественский 
приговоренъ палатой къ 25 руб. не 
за вооруженное сопротнвлеше, а лишь 
за угрозы.

доводства и т*ми расходами, которые 
затрачиваются этими школами. По мн*- 
Hiio докладчицы, содерл;ан1е школы въ 
Саратов* обойдется 3500 р. въ годъ. 
Въ заключеше г. Рождественская за
явила, что она съ своей стороны пред- 
лагаетъ временно для школы свой домъ, 
находящШся въ ея саду. Если же это 
ея предлоя;ете непр!емлемо, то она 
рекомендовала обратиться къ ирави 
тельству, чтобы оно уступило для шко 
лы тепловскШ садъ.—Намъ нужно за 
что либо зац*питься, говоритъ г. Рож
дественская, а зат*мъ мы эту школу 
можемъ уже ед*лать перворазрядной,

Оба эти доклада вызвали горяч1я 
прен1я.
’ Я. М. Пенгеротъ указалъ собра

нш, что у Общества не им*ется никакихъ 
средствъ для школы.

II. Г . Бестужева заявляетъ, что 
со стороны О-ва должна быть иниц!а- 
тива. Сначала необходимо организо
вать низшую школу, а зат*мъ пере
вести ее въ высшую. Школа должна 
быть въ черт* города, тогда городъ 
не откажетъ дать для школы землю. 
Зат*мъ необходимо обратиться къ пра
вительству и учреждетямъ, заинтере- 
сованнымъ въ школ*, и они не отка- 
жутъ въ помощи.

Пнженеръ Веркутовичъ. Вопросъ 
о школ* возникъ у О-ва пять л*тъ 
тому назадъ, но до сихъ поръ онъ не 
двинулся впередъ, потому что н*тъ 
денегъ для постройки здатя. Учебное 
заведете возможно, когда городъ дастъ 
землю. Поел* этого уже можно 
обращаться и къ правительству, и къ 
земствамъ. Сд*лать это неооходимо 
поскор*е, т. е . возможно, что такая 
школа будетъ открыта въ Аткарск*, 
Балашов*, или же еще въ какомъ ли
бо город*. Школа должна строиться по 
типу пензенской.

Г. Серггевскт заявляетъ, что пред
ставитель правительства г. Пашкевичъ, 
объ*хавъ саратовскую губ., пришелъ 
къ заключенш, что необходима одна, 
или же даже дв* mKoJfk. Правитель 
ство «ждетъ», когда мы обратимся къ 
нему, и оно не откажетъ намъ въ 
деньгахъ.

М. С. Рождественская настаива
ла на томъ, что обращаться къ пра
вительству за помощью необходимо 
при томъ условш, если у О-ва будетъ 
что либо, т. е. земля, или же здате 
для школы, тогда скор*е оно придетъ 
на помощь.

Выступалъ еще рядъ ораторовъ.
Въ заключение собрате постановило 

обратиться черезъ правдете Общества 
въ городскую Думу съ ходатайствомъ 
о предоставлеши вблизи Саратова подъ 
школу садоводства участка свободной 
городской земли отъ 20 до 40 деся
тинъ. Относительно же типа школы, 
собрате почти единогласно признаю 
желательнымъ постройку школы вые 
шаго типа, т. е. перворазрядной.

И. Тк.

ОТМЕТЬ
по благотворительному спектаклю, данному 
12 декабря 1912 года въ городскомъ теат- 
рЪ въ пользу Общества воспиташя дйтей 
чиновъ саратовскаго почтово-телеграфнаго 

округа.
П р и х о д ъ:

Выручено отъ продажи билетовъ за ис- 
ключен1емъ благотворительнаго и городско
го сборовъ 718 р. 68 к.; отъ продажи цвй- 
товъ и программъ 97 р. 60 к.; пожертвова
но 82 р. 2 к. Итого 898 р. 30 к.

Р а с х о д ъ:
Уплачено П. П. Струйскому за театръ 

350 р.; уплачено П. П. Струйскому за про
граммы 15 р.; уплачено Корбутовскому за 
цвйты 19 р. 30 к.; уплачено за напечата- 
Hie отчета 4 р.; уплаченъ гербовый сборъ, 
прислугй, извозчикамъ и др. мелюе расхо
ды 16 р. 5 к. Итого 404 р. 35 к. Поступи 
ло чистаго сбора въ пользу Общества 493 
р. 95 к.

Правлеше Общества приносить глубокую 
благодарность устроителю спектакля II. И. 
Никифорову, а равно принимавшимъ жи
вое участ1е въ д'ЬлЪ распространешя биле
товъ, продажи программъ, цвЪтовъ, чинамъ 
телефонной станцш и др. п.-т. учреждешй, 
за безплатное печаташе программъ и по- 
жертвоваше 53 р. 20 к. Е. П. Феокритову 
и вс1шъ лицамъ, сдЪлавшимъ пожертвовашя 
и доейтившимъ спектакль.

Председатель правлешя
Ш ульцъ.

Секретарь
И. Рязановъ.

1 ъ й щ й  садощ еж
Въ воскресенье въ маломъ бирже- 

вомъ зал*, подъ предс*дательствомъ 
Я. М. Пенгерота, при секретар* инже
нер* Веркутович*, состоялось общее 
собрате членовъ Общества садовод
ства, посвященное вопросу о построй- 
к* школы садоводства.

Членъ Общества В. С. СерггеескШ 
ознакомилъ собрате съ проектами и 
уставами школъ двухъ типовъ—низ
шей и перворазрядной, подобно той, 
которая функщонируетъ въ настоящее 
время въ Пенз*. По мн*нш докладчи
ка, для Саратова необходима школа 
высшаго типа, т. е. перворазрядная.

М. С. Рождественская представила 
общему собранш также докладъ и по
дробную см*ту на постройку школы 
садоводства низшаго типа. Докладчица 
ознакомила довольно подробно съ су
ществующими въ настоящее время во 
многяхъ м*стахъ Россш школами са

Сщ идомэвлодЪльщ ъ.
(<Собрате 16 декабря).

Залъ думскихъ зас*данШ къ 3-мъ 
часамъ дня быстро наполняется домо- 
влад*льцами, собравшимися въ числ* 
бол*е 100 челов*къ.

ПредсЬдатзльствуетъ г. Вагнеръ.
Среди домовлад*льцевъ за особымъ 

столомъ пом*щаются члены городской 
управы гг. Карноуховъ и Воронинъ, 
явивш!еся вм*ст* съ н*которыми глас
ными Думы, по приглашетю сов*та 
Общества домовлад*льцевъ.

Вагнеръ, открывая зас*даше, объ- 
ясняетъ, что ц*ль собранш—обсудить 
вопросъ о предстоящихъ выборахъ 
гласныхъ, когда должны быть избра
ны изъ 2600 домовлад*льцевъ-цен- 
зовиковъ 82 лица—люди безпартШные, 
трудоспособные, интересуюппеся город- 
скимъ д*ломъ, а не стремянцеся сд*- 
латься шефами, пользуясь родствомъ и 
кумовствомъ.

Автократовъ читаетъ докладъ, въ 
которомъ излагаетъ историю выборовъ 
посл*дняго времени и касается финан
совой стороны городского хозяйства. 
Долги по займамъ достигаютъ въ на
стоящее время 5 миллшнонъ рублей. 
Платежи процентовъ по нимъ выра
жаются ежегодно въ сумм* 360 ты- 
сячъ. Налоги растутъ. Расходы пре- 
вышаютъ доходы. Оц*нка недвижи- 
мыхъ имуществъ доведена до край- 
нихъ пред*ловъ. Концы съ кон
цами сводятся лишь при по
мощи займовъ. О коренныхъ рефор- 
махъ, настоятельно необходимыхъ при 
такомъ критическомъ положен»! фи- 
нансовъ, никто не думаетъ. Прогрес
сивная пария въ Дум* могла бы вы
разить свою д*ятельность хотя бы въ 
ознакомлен̂  домовлад*льцевъ съ д*- 
лами города. Но она этого не -сочла 
нужнымъ сд*лать, что нельзя ей не 
поставить въ упрекъ.

Въ заключеше докладчикъ предла
гаете собранш выбирать въ гласные 
людей вполн* достойныхъ, образован- 
ныхъ, не обремененныхъ собственными 
д*лами, но готовыхъ действовать со
гласно парт!йиой программ*, составле- 
н!е которой необходимо поручить осо
бой комисш, спещально для этого вы
бранной. Ером* того, сл*дуетъ весь 
городъ разд*лить на два участка для 
устройства особыхъ предвыборныхъ 
собрашй домовлад*льцевъ.

Карноуховъ зам*чаетъ, что пар- 
TifiHOCTb не должна им*ть зд*сь Mi- 
ста, такъ какъ она сковываетъ ипи- 
щативу избраннаго лица, ставитъ его 
въ опред*ленныя узк1Я рамки. По
этому можетъ быть избранъ 
и безпартШный челов*къ, но 
преданный изв*стной иде*. По поводу 
упрека, посланнаго городскому управ- 
лен1ю обществомъ за отказъ въ пом*- 
щеиш для собратя, г. Карноуховъ за
являетъ, что управа никогда не отка
зывала въ этомъ домовлад*льцамъ. 
Въ доказательство ссылается на пред- 
с*дателя собратя г. Вагнера.

Вагнеръ объясняетъ, что онъ не 
обращался въ управу за такимъ раз- 
р*шешемъ для посл*днихъ собрашй, 
раньте же ему любезно предлагали 
для собрашй и всрхнШ, и нижтй 
залы.

Л етевскт  поясняетъ, что онъ 
просилъ прежде управу о пом*щенш, 
но Н. I. НикольскШ отказалъ, почему 
пришлось нанимать залъ у Очкина.

Воронинъ извиняется, что несо- 
вс*мъ подготовл нъ къ такому выяс- 
ненш вопроса. Говоря вообще, сара
товская Дума, по его мн*нш, двшкет- 
ся постепенно по пути прогресса. Два

посл*дте состава Думы значительно 
прогрессивн*е, ч*мъ предыдущ1е. Въ 
такомъ болыпомъ, громоздкомъ д*л*, 
какъ городское, одной любви къ нему 
недостаточно. Воронинъ не пропускалъ 
ни одного зас*датя Думы и комисШ, 
много трудился, но всетаки д*ла не 
изучить вполн*. I  ему еще много 
надо учиться. На иницшиву же, на 
разработку вопросовъ совс*мъ не хва- 
таетъ времени. Необходимо сд*лать 
обпий обзоръ всего д*ла. Н будущему 
составу Думы сл*дуетъ сверху взгля
нуть на городск!я д*ла, такъ сказать, 
подняться на аэроплан* и съ него 
взглянуть на Саратовъ для опред*ле- 
н1я планом*рности работы, безъ чего 
дальн*йшая д*ятельность не будетъ 
ц’Ьлесообразна. Необходимо создать 
нланъ для работъ на срокъ хотя бы 
и въ 24, 54 года, если 4-л*ттй ока
жется недостаточнымъ.

Еарнауховъ находитъ, что работа 
можетъ быть усп*шна только при 
коллективномъ труд*. Въ силу этого 
принципа, онъ обращался въ начал* 
своей управской деятельности и къ 
обществу, и къ печати, прося указывать 
ея дефекты. НастоящШ составъ Думы 
можно признать безпарийнымъ, нро- 
грессивнымъ и довольно работоспособ- 
нымъ. См*ты управой составляются 
своевременно. Отчетъ за истекала 
1911 годъ уже изготовленъ, чего 
раньше никогда не наблюдалось. Если 
же н*которыя д*ла городского хозяй
ства и страдаютъ медленнымъ тем- 
помъ, то это обусловлено недостат- 
комъ денежныхъ средствъ. Что же ка
сается вопроса, какъ избирать глас
ныхъ—бюллетенями или шарами, то 
сл*дуетъ признать наибол*е правиль- 
нымъ см*шанный—бюллетенями и ша
рами вм*ст*. Каждый дома у себя 
можетъ выбрать по спискамъ т*хъ 
кандидатовъ, которые наибол*е, по 
мн*нш избирателя, желательны. За- 
т*мъ, бюллетени, опущенные въ 
ящикъ, группируются, и лица, 
нолучивш1я наибольшое число записокъ, 
баллотируются уже шарами. Такимъ 
образомъ, получаетея, особый кон
трольный аппаратъ въ вид* шаровъ. 
Если же оставить одни бюллетени, то 
получится безеознательное отношете 
избирателей: каждый изъ нихъ будетъ 
вписывать фамилш лицъ, указанныхъ 
со стороны. И могутъ въ гласные по
пасть одни прогрессисты, среди кото- 
рыхъ,какъ и везд*, есть сливки и по
донки. I  наоборотъ, консерваторы, 
напр, въ Англш—прекрасные люди. 
При бадлотировк* записками можетъ 
одержать поб*ду и черносотенная 
пария, если она сплотится. Д*ло, 
впрочемъ, не въ партШности, а въ 
личныхъ качествахъ кандидата. И 
если бы Дыбовъ, напр., былъ черно- 
сотенецъ, ему всегда онъ, Карнау- 
ховъ, положилъ бы шаръ направо. 
При выборахъ бюллетенями, Дума мо
жетъ получиться однобокая.

Сиротининъ далеко не согла- 
сенъ съ баллотировкой одновременно 
шарами и заиисками. По инструкцш 
запрещается оглашать число бюл
летеней, полученныхъ кандидатов, 
поэтому шары бросаются совер- 
шенно независимо отъ записокъ 
и не могутъ, служить «контро- 
лирующимъ аппаратомъ». Въ Петер
бург* выборы произведены только 
бюллетенями, и Дума не вышла «одно 
бокая». При шаровой систем* у насъ 
и пом*щешя не хватитъ. Да и не 
придутъ вс*; явится челов*къ 300 не 
бол*е, и то вначал*, а зат*мъ оста
нется 70 избирателей, вотъ и все... 
Это уже хорошо изв*стно изъ много- 
л*тняго опыта. Для прим*ра, какъ 
производятся выборы, можно указать 
на старые выборы. Сначала вс*хъ за
баллотировали, а потомъ изъ опасенш, 
чтобы гласные не были назначены 
губерпаторомъ, стали выбирать вс*хъ, 
кто только подвернулся подъ руку. 
Впрочемъ, теперь помочь трудно, Ду
ма уже р*шила этотъ вопросъ...

Можно поэтому сказать словами 
бывшаго министра Макарова: «Такъ 
было, такъ и будетъ!»

Романовъ указываете, что мя*ше 
Карнаухова о прогрессивности нашей 
Думы нев*рно. Большинство изъ ея 
членовъ далеко не прогрессивно. Вы
боры могутъ быть усп*шны только 
при помощи бюллетеней, когда каждо
му стоите написать только фамилш 
кандидатовъ и подать. Когда Д митр in 
Ефремовияъ Карнауховъ былъ только 
гласнымъ, онъ стоялъ за бюллетени, 
а когда с*лъ на кресло члена упра
вы — высказывается уже за шары! 
Дума довольно ясно высказалась за 
невыгодность учасия въ выборахъ 
значительнаго числа избирателей. 
Зд*сь ею, очевидно, руководилъ шкур
ный вопросъ. Притокъ новыхъ глас
ныхъ можетъ перевернуть вс* д*ла 
заправилъ! (Аплодисменты).

Савенковъ находитъ, что никакой 
политики въ выборномъ д*л* быть не 
должно. Надо выбрать зпающихъ лю
дей, а не такихъ, которые все учатся, 
безъ конца. Такихъ прогр ссистовъ, 
какъ Славинъ, услуживши! хорошо го
роду съ миллюинымъ трамваемъ, не 
надо. Выбирая членовъ, сл*дуетъ взв*- 
шивать ихъ па в*сахъ, чтобы по
томъ видно было, сколько у нихъ 
прибавилось жиру.

Богачевъ благодарите членовъ уп
равы и гласныхъ, явившихся на со
брате, за ихъ внимаше. Но имъ сл*- 
довало бы раньше оказать это внима
ше домовлад*льцамъ—собрать ихъ и 
спросить, что имъ надо, кашя ихъ 
нужды. А теперь поздно хватились. 
Воронинъ на аэроплан* залет*лъ ужъ 
такъ высоко, что ничего не видитъ, а 
не м*шало бы ему взгляну :ь оттуда 
на городъ и свои д*ла!

Воронинъ просите не судить, а 
фактически доказать его ошибки.

Богачевъ указываете на непроиз
водительную трату денегъ на мосто- 
выя. Израсходованы сотни тысячъ, а 
толку мало.

Мизякгтъ предлагаетъ къ сл*ду- 
ющему зас*данш просить представи
телей Думы и управы приготовить до
клады съ всесторопнимъ осв*щешемъ 
городскихъ д*лъ, при этомъ выража
ете благодарность Воронину, Карна
ухову и гласнымъ за то, что они 
явились на собрате. Голова, нав*р- 
ное бы, не явился. Въ своихъ докла- 
дахъ они, можетъ быть, откроютъ т* 
тайны, которыя хранятся за ст*нами 
управскихъ канцелярШ, осв*тятъ фи
нансовое положенie. Изъ 4-мшшонна- 
го бюджета значительная часть суммъ 
забронирована—на войска, полицш,

«Лазареву субботу» и т. д. Зд*сь раз- 
суждать не приходится. При невыдач! 
—шкуру сдерутъ! Но надо узнай 
цифру необязательрыхъ расходовъ, 
сумму, которую теперь растаскиваютъ 
по разнымъ м*стамъ. Теперь же мы, 
словно мухи подъ колпакомъ. Если 
колпачекъ не будетъ поднятъ—издох- 
немъ и окол*емъ, какъ он*.

Головинъ находитъ, что загнала 
дсмовлад*льцевъ въ этотъ залъ горь
кая жизнь, нужда. Съ домовлад*ль- 
цевъ окраинъ городъ дерете дв* шку
ры, а удобствъ никакихъ—ни оевт- 
щетя, ни мостовыхъ, ни воды. Въ 
управ* же только учатся! Не открыть 
ли для нашихъ членовъ унравы осо
бую школу! Образцомъ д*ятельноек 
нашей управы является учреждена 
новой должности эксперта по учебной 
части. Зат*я не осуществилась, а 1-0.00 
рублей пришлось ’заплатить пригла
шенному на несуществующую долж
ность. Если мы не сплотим
ся и не проведемъ на выборах  ̂
нашихъ кандидатовъ, придется все 
свое имущество заложить, -чтобы за
полнить бездонную бочку—городскую 
управу (апплодисменты).

Карнауховъ заявляетъ, что, неви
димому, членовъ управы пригласили 
не для критики ихъ д*ятельностя, а 
чтобы выругать. Нельзя съ таш«№ 
азартомъ набрасываться на людей, П°' 
свй’ившихъ вс* свои силы обществ '̂ 
ной работ*. Нельзя все сводить 
личную почву. Нельзя распинать С1 
апплодисментами. За такое приглаше- 
Hie можно поблагодарить...

Собрате закрывается въ восьмом̂  
часу.

Н. Л.

Къ инциденту Вереяыинъ- 
Втшохййъ.

(.Письмо въ редакцт).
М. Г., г. Редакторъ!

По поводу инцидента между мною 
и В. Перельманомъ, описаннаго вч, 
№ 271 редактируемой Вами газеты, 
прошу Васъ не отказать напечатать 
въ ближайшемъ номер* газеты следую, 
щее:

По дов*ренности моей присяжный 
пов*реяный Н. И. Семеновъ 11 сего 
декабря обратился къ г. В. Перельма
ну съ письмомъ сл*дующаго содержа
шя:

«Л. I .  Пташкинъ, по поводу пропе- 
шедшаго у васъ съ нимъ столкновенщ 
въ коммерческомъ клуб*, уполномо- 
чилъ меня обратиться къ вамъ съ 
предложешемъ разр*шить вопросъ, ка! 
кая изъ сторонъ въ этомъ виновата, 
посредствомъ суда чести, третейекаго 
суда, на сл*дующихъ услов1яхъ: каж
дая сторона выбипаетъ двоихъ судей 
изъ лицъ, нич*мъ въ д*л* незаинте- 
ресованныхъ, выбранные четверо судей 
выбираютъ пятаго гпредс*дателемъ су
да. На суд* могутъ присутствовать 
представители печати, если они поже-| 
лаютъ, и по три челов*ка отъ каждой 
стороны въ качеств* публики. Прото
колы зас*дашя суда могутъ быть на
печатаны въ м*стныхъ газетахъ по 
желанно заинтересованной стороны. 
Мотивированное постановлеше третей- 
скаго суда печатается обязательно. 
Стороны обязуются подчиниться р*ше- 
шю третейекаго суда.

«Прошу васъ, милостивый государь, 
дать мн* отв*тъ не позже 12 декабря 
сего года, принимаете ли вы нредло- 
жеше г. Пташкина, разсмотр*ть д*ло 
въ третейскомъ суд* или н*тъ. Если 
вы согласны на это предложеше, то 
прошу васъ уполномочить кого-нибудь 
для переговоровъ со мною о подробно, 
стяхъ условШ третейекаго суда, а такъ- 
лге сообщить имена судей съ вашей 
стороны».

На это г. Перельманъ письмомъ отъ 
12-го декабря на имя г. Семенова от-! 
в*тилъ:

«Къ сожал*нш, лишенъ возможно
сти дать вамъ сегодня же отв*тъ по 
содержание вашего вчерашняго письма,. 
Таковой будетъ данъ мною вамъ н̂  
поздн*е 14-го сего декабря».

И посл*дующимъ заг*мъ письмомъ 
отъ 14 декабря г. Перельманъ р*ши- 
тельно отказался отъ третейекаго суда 
чести, предлагая привлечь его къ от-, 
в*тствепности въ коронномъ суд*.

Настаивая на третейскомъ суд* че-. 
сти и отклоняя предложен1е г. Перель
мана обратиться къ коронному суду, 
я им*лъ въ виду не наказашо г. Пе
рельмана, а немедленное и всесторон
нее осв*щеше вс*хъ обстоятельства 
нашего столкновешя, и въ результат* 
несомн*нное для меня осуждете его 
поступка. ,

Судъ чести, не ст*сненный формалЬ: 1 
ностями производства, подробн*е щ 
шире разобралъ бы д*йств1я об*их> 
сторонъ, разсмотр*лъ бы вс* обстоя- 
тельства скор*е и весь инцидентъ былъ 
бы въ одно-два зас*дашя оконча-, 
тельно исчерпанъ.

Коронный же судъ, обремененный, 
массой д*лъ, пресл*дующШ интересы 
общественные, а не личные, не мо-' 
жетъ такъ быстро разсмотр*ть д*ло, 
при томъ же условия судопроизводства’, 
даютъ заинтересованной сторон* воз-: 
можность всячески затягивать д*ло,; 
откладывая подъ разными предлогами
его разр*шеше по существу, наконецъ' 
въ коронномъ суд* три иистаицш и* 
при желанш заинтересованной сторо-/ 
ны пройти вс* инстанцш, д*ло можетъ 
продолжаться не только м*сяцы, но V 
годы. ,

Вотъ т* соображе!пя, которыя за-; 
ставляли меня настаивать на пемед-, 
леиномъ разсмотр*1пи нашего столкпо-1 
Benifl въ третейскомъ суд* чести.

Поведе1не г. Перельмана, у котораго 
не хвачаетъ гражданскаго мужества 
принять мой вызовъ въ судъ чести, 
отъ чего обычно люди порядочные но 
отказываются, достаточно характеры-.1
зуетъ его и его вдохновителей.

Мн* же только и оставалось при
влечь г. Перельмана къ отв*тствеппо- 
сти въ коронномъ суд*, который я/
уб*жденъ раскроете истинный харак- 
теръ его поступка, и тогда, падЬюсь,, 
общественное мн*ше дастъ падлежа-; 
щую оц*нку ему, какъ и его отказу 
отъ третейекаго суда чести.

Жалоба подлежащему коронному
.судь* у*ке подана моимъ пов*реннымъ 
приеялшымъ пов*реннымъ II. Н. Семе-, 
новымъ.

Примите г. редакторъ ув*реше j,t> 
совершенномъ къ вамъ почтенш

Л. Пташкинъ.
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порта вина.
4 октября 1911 г. изъ петровскаго 

виннаго* склада, по требованш отъ 
имени продавца казенной винной лав
ки въ с. Сластух'Ь, аткарскаго у., оы- 
ло отпущено на шести подводахъ 162 
ведра казеннаго вина на сумму 1462 
р. 90 к. Черезъ некоторое время ока
залось, что озяаченнаго вина въ сла- 
стухинекой лавк’Ь получено не было и 
его никто не требовалъ. РазслФдоват- 
еиъ удалось установить: Въ с. Сласту- 
ху, незадолго до получетя вина изъ 
иетровскаго склада, пргёзжали мужъ 
приказчицы казенной винной лавки 
изъ села Переезда Сорокинъ и Зай- 
цевъ и разспрашивали у крестьянъ, 
какъ имя и отчество продавца лавки. 
Требоваше, по которому было получено 
вино, оказалось написано на установ- 
ленномъ бланка, подписано ({шишей 
«Я. Оадаевъ», но печать оказалась 
другого акцизнаго участка. Въ Сла- 
(гухт. же состоялъ продавцомъ лавки 
Трофимовъ. Въ получегпи вина изъ 
склада расписался Стремохинъ. Сличе- 
Bicjrb иочерковъ удалось установить, 
что требоваше было написано рукой 
Сорокина, расписался же въ получе- 
jiiii вина изъ склада Зайцевъ. Будучи 
задсращнъ, Сорокинъ сознался въ томъ, 
что онъ, страшно нуждаясь, составилъ 
подложное требоваше, вырвавъ для 
атого изъ старой книги требоваше, 
поручилъ получить вино Зайцеву, а 
затЗДъ передалъ вино жеггЬ, а сна 
распродала вино въ лавк'Ь. При обыска 
у Сорокиныхъ въ capat была обнару
жено масса пустыхъ • бутылокъ. Жена 
Сорокина во время обыска передала 
полйщи и заявила, что деньги 360 р., 
положениыя по книжки, выручены ею 
отъ продажи вина, погученнаго ея 
мужемъ. Дал'Ье она сообщила, что 
когда узнала о ирод’Ьлк’Ь ея мужа, то 
Хот'Ма сообщить полицш, но онъ при
грозить ей и она этого не сделала. 
Сорокина и Зайцева арестовали и пре
дали суду. Жена Сорокина также очу
тилась на скамьгЬ подеудимыхъ. Вчера 
дЬло это слушалось въ судебной пала
та съ учаспемъ сословныхъ предста
вило;!. Сорокинъ во всемъ сознался, и 
эаявилъ, что Зайцевъ и его жена не 
виновны, остальные виновные вину 
свою отрицали.

Защищали подеудимыхъ пр. пов. 
Полям», НевельскШ и Наумовъ.

i>o время разбора дЬла съ Сороки
ной произошла истерика. ЗасЬдаше 
суда было прервано на некоторое вре
мя. Судъ совещался . по д4лу около 
двухъ часовъ.

Палата приговорила [Ц. Сорокина, и 
Ф. Зайцева къ лишешю особыхъ правъ 
и иреимуществъ и заключенш кажда
го изъ нихъ на 1 годъ 6 м4сяцевъ 
въ арестантсктя отделе шя.

При чемъ Зайцеву зачтено предва
рительное заключеше 6 м'Ьсяцевъ.

Кром'Ь того судъ постановилъ взы
скать съ осужденныхъ въ пользу ак- 
цизнаго ведомства 1426 р. 90 к.

Сорокина судомъ оправдана.
Дйд® «заграничнаго инже

нера» Р. Ф . Траубъ.
"Въ уголовномъ отд^енш окружнаго 

суда съ участГемъ присяжныхъ засе
дателей разсматривалось д'Ьло о гёр- 
маискомъ иодданномъ Р. Ф. Траубъ, 
обвинявшемся въ похищенш у 
инженера И, Г. Грингофъ докумен
товъ и ирисвоенш непринадлежащаго 
ему звашя «инженеръ».

28 января 1912 г. инженеръ Грин
гофъ заявилъ сыскной полицш, что 
съ февраля 1911 г. у него служилъ 
въ качеств̂  инженера г. Траубъ, зна
чащиеся по паспорту окончившимъ по- 
лнтехническШ институтъ въ Еарлсруэ. 
23 января 1912 г. онъ, Грингофъ,‘по- 
слалъ Траубъ письменное заявлеше о 
томъ, что онт. болЪе не нуждается въ 
его работа. Когда Траубъ покинулъ 
службу, то обнаружилось, что у него, 
Грингофа, изъ конторы пропало не
сколько чертежей мостовъ и плановъ, 
вслТ>дс'ше чего Гринрофъ просилъ 
произвести у Траубъ обыскъ. При 
обыске у последняго въ номере го
стиницы «Росйя» были нгйдены про- 
павнш чертежи. Кроме того при про
верке звашя Траубъ выяснилось, что 
онъ неимеетъ звашя инженера, како- 
вьшъ себя именовалъ и значился по 
паспорту, что курса политехническйго 
института онъ не окончилъ и лишь 
посещалъ среднюю школу въ Карл
сруэ.

Привлеченный въ качестве обвиня 
емаго на предварительномъ следствш 
въ нрисвоеши непринадлежащаго себе 
званш и похищен!и плановъ, Траубъ 
виновнымъ себя не призналъ, и за
явилъ, что планы находились у него 
въ квартире съ ведома Грингофъ, и 
что при увольненш его последнимъ, 
онъ оставилъ ихъ у себя по совету 
присяжнаго повереннаго Коссмана, въ 
виду того, что онъ предъявилъ къ 
Грингофу искъ въ сумме 600 рублей 
за увольнеше отъ службы безъ пре- 
дупреждешя. Чертежи же эти, состав
ленные имъ, Траубъ, могли служить 
доказательствомъ иска. Звашя инже
нера онъ себе не присваивала а объ- 
яснилъ Грингофу, что онъ былъ въ 
высшей школе, но не окончилъ ея по 
болезни.

На суде Траубъ также виновнымъ 
себя не призналъ.

Защищалъ его пом. пр. повер. Ша- 
Mie.

Г. Грингофъ показалъ, что какъ 
только онъ обнаружилъ, что г. Траубъ 
не обладаетъ достаточными познашями 
инженера, онъ заявилъ Траубъ, что 
сомневается, что последнШ инженеръ. 
На это Траубъ обиделся и вызвалъ 
его, Грингофа, . на дуэль, заявивъ, что 
завтра же пришлетъ къ нему секун- 
дантовъ. Но на другой день онъ къ 
нему явился: самъ и заявилъ: узнавъ, 
что въ Россш запрещена дуэль, онъ 
беретъ свой вызовъ обратно. По
сле этого, говоритъ свидетель, я на- 
велъ по телеграфу справки заграницей; 
оказалось, что Траубъ учился въ низ
шей технической школе, но и ту не
КОНЧИТЬ.

Планы, похищенные изъ моей кон
торы, говоритъ свидетель, составляютъ 
еекретъ.

Св. И. К. Коссманъ. Ко мне об-

?атился г. Траубъ по поводу иска къ 
рингофъ. Разсмотревъ условие, я убе

дился, что дело выиграть можно, а 
повоиу е взялъ его. Траубъ принесъ

ко мне несколько плановъ, на одномъ 
изъ нихъ была его подпись. Неожи
данно ко мне въ квартиру явился на- 
чальникъ сыскного отд4лен1я Дубро- 
винъ и заявилъ, что онъ у меня дол- 
женъ произвести обыскъ. Я былъ 
очень удивленъ и заявилъ, что врядъ- 
ли онъ произведетъ самъ. Если пять 
человекъ явятся, то пожалуй сдела- 
ютъ это, но я сейчасъ же обращусь 
съ телеграммой къ министру и консу
лу. После крупныхъ разговоровъ г. 
Дубровинъ осмотрелъ только дело Тра
убъ.

Делопроизводитель германскаго кон
сула удостоверилъ суду, что Траубъ 
былъ выданъ заграницей паспортъ, въ 
которомъ последнШ значился инжене- 
ромъ.

Экспертъ инженеръ В. А. Люк- 
шинъ показалъ, что планы, взятые 
Траубъ у Грингофъ, не представляли 
тайны и съ корыстными целями ими 
Траубъ воспользоваться не могъ. .

Зашитникъ Шамге представилъ су
ду рядъ документовъ и удостовФретй 
и аттестатовъ отъ разныхъ фирмъ и 
учреждений, где работалъ Траубъ въ 
качестве инженера.

Прокуроръ поддерживалъ обвинеше. 
Защит икъ HlaMie доказывалъ не

виновность подсудимаго.
Присяжные заседатели вынесли под

судимому оправдательный вердиктъ.
И. Тк.

!еатръ н искусство.
Вечеръ фортепьянныхъ дуэтовъ.

Давно следовало познакомить саратов- 
скихъ любителей музыки съ 
сравнительно многочисленными въ на
стоящее время произведешями для 
двухъ фортепиано.

Среди этихъ композицШ есть изряд
ное количество вешей, спец1адьно для 
такого ансамбля написанныхъ и пред
ставляющих ь интересъ какъ съ чисто 
художественной стороны, по евоимъ 
мысляМъ, такъ и съ технической. 
Обычно пьянисты кроме сольныхъ 
пьесъ играютъ въ соедйнегаи со струн
ными, и мысль устроить вечеръ фор
тепьянныхъ дуэтовъ заелуживаетъ пол- 
наго сочувствия. Программа даннаго 
вечера заключала въ себе произведе- 
шя: Рахманинова—прекрасная вторая 
сюита, Сенъ-Санса—вар1ацш на тему 
Бетховена и поэму «Пляска смерти» и 
Аренскаго—романсъ и вальсъ изъ 1-й 
сюиты.

Каиитальнымъ нумеромъ программы 
была сюита Рахманинова, превосходно 
написанная', очень благодарная, но и 
весьма трудная для исполнешя, осо
бенно оригинальные Вальсъ и Таран
телла, требуюнпе тонкаго музыкальна- 
го чутья отъ обоихъ исполнителей и 
полнаго понимашя другъ друга. Кра- 
сивъ романсъ съ весьма характерной 
для автора мелод!ей.

Пьесы Сенъ Санса прекрасно сдела
ны—Bapianiii интересны, нарядны, эф
фектны, но за исключешемъ одной 
двухъ, достаточно легковесны. «Пляска 
смерти» въ свое время казалась стра
шно глубокой и интересной, теперь 
же по праву завяла видное место въ 
садовомъ репертуаре; въ переложенш 
для двухъ фортепьяно все еще дЬйст- 
вуетъ на большую публику и обезпе- 
чиваетъ успехъ исполнителямъ. Арен- 
скШ по характеру своего даровашя 
ближе къ Сеиъ-Сансу, чемъ къ Рах
манинову, особенно въ шикарномъ, 
изящномъ вальсе.

Господа концертанты—Пресманъ, Ро
зенберге», СкляревскШ—съ любовью от
неслись къ своей задаче и дали во 
всехъ пьесахъ хороннй ансамбль, но 
дуэтъ Розенбергъ—СкляревскШ одно
роднее и оставляетъ более сильное 
впечатление. Хотелось бы, чтобы дуэ- 
тисты .играли на инструментахъ одной 
фабрики.

Все трое исполнителей имели боль
шой успехъ у сравнительно немного
численной публики и могли биссиро- 
вать после каждаго нумер*, но повто
рили только «Пляску смерти».

Ф. А.
— Инциденте на концергЬ I. Гоф

мана. На концерте извесгнаго шани- 
ста 1ос. Гофмана въ Одессе произо- 
шелъ любопытный инцидентъ, рисую- 
щ1й усерд!е не по разуму одесскихъ 
блюстителей порядка.

«Во время исполнешя мною Листа (въ 
заключеше программы этого концерта), 
говоритъ I. Гофманъ въ письме въ ре
дакцию «Од. Л.», часть публики, какъ 
это постоянно бываетъ и въ другихъ 
городахъ, оставивъ свои места, оста
новилась поредъ эстрадой, но при этомъ 
сохранила образцовую тишину и спо- 
KOflcTBie, такъ что ни общему поряд
ку въ зале, ни исполнешю концерт- 
наго номера не мешала. Но вдругъ, не 
знаю, по чьему распоряжение, появил
ся рядъ полицейскихъ, выстроившихся 
впереди публики у эстрады, почти подъ 
самымъ моимъ носомъ. Это оостоятель- 
ство сразу подействовало на мое на- 
строеше. Я пересталъ чувствовать себя
въ атмосфера ЕОНЦёрТ80| аудиторы’ 
какъ будто меня, перенесли на базар
ную площадь. При такихъ услокьяхъ 
играть Листа, Шопена и др. съ долж- 
нымъ увлечен1емъ, разумеется, немы
слимо. Буду надеяться, что отмечен
ная безтактность на сегодняшнемъ мо- 
емъ концерте не повторится, и мне 
будетъ дана возможность спокойно ве
сти исполнеше, а публике спокойно 
слушать концерта».

Въ результате совершенно неожи
данно настроеше и шаниста и аудито
ры было нарушено, и вместо концерта 
получился полицейскШ нарядъ.

Чемъ было вызвано распоряжеше, 
такъ и осталось невыясненнымъ для 
публики.

— Городской театръ.—Бенефисг 
II. П. Струйскаго. Сегодня бене- 
фисъ П. П. Струйскаго. Идетъ пере
водная (съ приспособлешемъ къ рус- 
скимъ нравамъ) комедш «Другъ жен- 
шинъ». Бенефищантъ исполнитъ роль

«Профессоръ Сторнцынъ» въ Пе 
тербург%.

Наделавшая столько шуму новая 
пьеса Л. Андреева, въ пятницу, 12-го 
декабря была поставлена въ Петер
бурге на сцене Алеш,андрин<#гаго те
атра. Отзывы, какъ и всюду, о пьесе 
самые противоречивые.

Известный критикъ А. Измайловъ 
напр, называетъ пьесу (въ «Русск. 
Слове») «трагед1ей большого чело
века, задохнувшагося въ тине жи
тейской пошлости».

Наоборотъ, въ помещенной рядомъ 
съ заметкой г. Измайлова заметке г. 
Мережковскаго Сторицынъ изображенъ 
просто глуиымъ ч<Ш)векомъ. °/гори- 
цынъ—йо мненш Мережковскаго— 
«гибнетъ вовсе не отъ внешнихъ об- 
стоятельствъ, не отъ пошлости и гру
бости окружающей жизни, а отъ соб
ственной глупости».

Такого же мнешя и рецензентъ 
«Речи». «Пьеса написана—говоритъ 
онъ—о томъ, что русская жизнь гру- 
беетъ, и написана съ искренней 
болью. И оттого, что это искренно 
написано,—судьба неумнаго и неправ
доподобная» профессора Сторицына 
замучепнаго людскою грубостью, стала 
способна трогать людей».

Отрицательно отнеслось къ пьесе и 
«Нов. Время», которое вообще травитъ 
Л. Андреева.

Не понравилась пьеса и части пу
блики, которая даже шикала (особен
но—по словамъ «Дня» — дамы), но 
большинство принимаю пьесу сочув
ственно и даже горячо.

«Два первые акта пьесы—говоритъ 
г. Измайловъ въ «Р. Сл.»—были при
няты со спокойнымъ, приветливымъ 
признашемъ. Публика оценила строго 
реальный тояъ пьесы, глубокие и кра
сивые монологи, и после второго акта 
авторъ былъ дружно вызванъ. Въ 
третьемъ акте есть рискованная сце
на, где профессоръ въ истерической 
браваде отчаяшя делаетъ своему сы
ну невероятныя предложешя.

Переполнившая театръ изысканная 
публика хорошо разобралась въ наме- 
ренш автора, и только часть театра 
ответила на эту сцену шиканьемъ. 
Этотъ протеста былъ решительно за- 
глу шенъ дружными рукоплескашями 
всего театра и вызвалъ, можно ска
зать, овацш автору, продолжавппяся 
частны|ъ образомъ въ кулуарахъ те
атра при его появлеши.

Четвертый акта определенно пони- 
зилъ настроеше. Медлительная и чрез
мерно отчетливая игра александрин- 
скихъ артистовъ и безконечныя па
узы создали тяжелое, а подъ конецъ 
прямо нудное впечатленie, особенно 
въ сцене умирашя профессора. Темъ 
не менее, занавесъ после окончашя 
драмы опустился при неоспариваемыхъ 
рукоплескашяхъ. Театръ былъ совер
шенно переполненъ. Было множество 
представителей Mipa искусства и ли
тературы».

№днштзнь.
Спорные вопросы.

Въ Вольске признана опасной и не 
дозволена къ нредставленда любитель
ская пьеса «Ночное», въ камышин- 
скомъ уезде изъяты изъ школьныхъ 
бйблштекъ «Русское правописаше» 
Грота, «Коляска Гоголя» и... учебникъ 
Природоведеше» инспектора народ- 

ныхъ училищъ саратовскаго уезда г. 
Трояновс̂ аго.

Конечно, въ саратовскомъ уезде 
«Природоведеше» г. Трояновскаго не
смотря на то, что благонадежность ея 
не могли проверить за отсутс'шемъ 
министерскаго каталога, не вызвала 
бы сомнешя, но за «Каляску» Гоголя 
и «Правописаше» Грота трудно все- 
же поручиться.

Пока что, они еще не изъяты, ихъ 
еше терпятъ, но что будетъ зав
тра—покрыто мракомъ неизвестности. 
Вотъ въ Вольске терпели, тер
пели пьеску «Ночное» въ любитель- 
скихъ спектакляхъ, да не одинъ годъ 
а десятки летъ, и вдругъ...

Я не знаю, какъ чувствуютъ себя 
теперь сердобсие любители драматиче- 
скаго искусства, намеревавпнеся играть 
акую рискованную ньесу какъ «Ноч

ное», но камышиясме педагоги, дерз- 
нувпйе на свой страхъ и рискъ—ос
тавить въ школьныхъ библштекахъ 
«Коляску» Гоголя и «Природоведеше» 
инспектора Трояновскаго, чувствуютъ 
себя далеко не спокойно.

Сидятъ и дрожать, пока не выяснит
ся, что книги эти вошли въ мини- 
стершй каталогъ последняго издашя.

А если нетъ? Ведь это значить, 
что они, не смотря на предписаше 
своего непосредсгвеннаго начальства v 
его отеческое указание, держали въ 
школьныхъ библютекахъ «запрещен
ный издашя»!..

Ну кто имъ тогда поверитъ, что 
въ изданшхъ этихъ ничего «такого» 
нетъ?

Начальство-то во всякомъ ужъ слу
чае не поверитъ и, указуя на пись
менное предупрежден, спроситъ, по
чему они не поступили такъ-же, какъ 
ихъ более благоразумные товарищи? 

Что на это можно ответить?
«Не погубите! Жена, дети!»
А лучше не доводить себя до этого 

и не брать на себя труднаго решешя 
вопроса—что можно и чего нельзя.

А если ужъ приходится угадывать. 
то решаютъ всякШ вопросъ въ пользу, 
то решаютъ всякш вопросъ въ пользу 
сомнешя.

Нельзя.
Такъ-то будетъ спокойнее.« v*
Да мало-ли что иногда можетъ 

представиться обывателямъ нецелссо- 
образнымъ.

Напримеръ, некоторымъ можетъ но- 
казаться страннымъ привлечете сер- 
добскихъ городовыхъ къ внешкольно
му надзору за ученицами местной 
гимннзш.

Увидитъ теперь городовой девочку, 
съ виду похожую на гимназистку, то
ропливо перебегающую поеле 6 час. 
вечера улицу—сейчасъ со всемъ при- 
сущимъ ему навыкомъ—цапъ вежли- 
венько.

— Куда вы, мамзель?..
Пожалуйте въ участокъ для удосто-

верешя личности... пока васъ честью 
просятъ...

— Неудобно какъ будто: въ участ
ке то пока разберутъ, кто она такая, 
да снимутъ допросъ, да обыщутъ— 
придется насмотреться на сценки, ни
чего общаго съ гимназической наукой 
не имеюпйя...

Да и для городовыхъ обращеше съ 
гимназистками дело непривычное...

Конечно, все это резоны, но началь- 
ство-то оказывается лучше знало, что 
делало, когда предложило передать 
внешкольный надзоръ за гимназистка
ми городовымъ.

Посудите сами:
Прежде ловили на улицахъ гимнази- 

стокъ классиыя дамы и, конечно, тако

го навыка какъ у городовыхъ у нихъ 
ве было.

А гимназистки народе шустрый. 
Измучились бедныя воспитательницы, 

гоняясь за ними по улица мъ.
Теперь-же и воспитателышцамъ от- 

дыхъ данъ, да и дело въ надежныхъ, 
крепкихъ рукахъ.

Отъ городового-то не увернешься!
Словомъ все по хорошему.
Какъ въ столице!

Звонарь.

Областной отдъ л ъ
{О тъ чашихъ корреспондентовъ). 

А ткарскъ.
Въ коштегЬ йо общественным» 

работамъ. На дняхъ состоялось засе- 
даше уезднаго комитета по обще- 
ственнымъ работамъ подъ председа- 
тельствомъ С. В. Коревицкаго.

После оглашешя циркулярнаго рас - 
поряжешя губернатора о порядке со- 
ставлешя, утверждешя и иредставле- 
шя уездньшъ комитетомъ губернскому 
присутствт отчетности по обществен- 
нымъ работамъ кампанш 1911—1912 
г. въ уезде, докладывается отчета по 
обшественнымъ работамъ въ уезде. 
Изъ отчета видно, что общественный 
работы въ уезде выполнены при по
средстве уезднаго земства, управления 
земледелия (казны), крестьянскаго бан
ка и городского самоуправлешя. На 
производство работъ было ассигновано 
всего 5616,70 руб., при непременномъ 
условш, что 82 проц. этой суммы дол
жно поступить въ непосредственный 
заработокъ нуждающагося населешя. 
Между ведомствами суммы распределя
лись такъ:
1) т щ щ  т я р Ш Ш  руб.
25 кон.; 2) управлен1ю земледелия—- 
172328 рублей; 3) крестьянскому бан
ку—126642 рублей 98 коп. 4) город
скому самоуправленш— 2000 руб.

Земская управа за счета получен- 
ныхъ средствъ исполнила 103 рабо
ты гидротехническаго характера, 108 
работа дорожнаго, 21 хозяйственнаго и 
1 защитнаго'на сумму 253267 р. 40 
коп., т. е. более полученнаго кредита 
на 243*7 руб. 15 коп.

3. м. председателя управы. Д. Н. 
Байшевъ заявляетъ, что перерасходъ 
земствомъ принятъ на себя, и что на 
экстренномъ собраши управа доклады
вала собрашю еще и о другихъ пере- 
расходахъ по обшественнымъ рабо
тамъ, и собраше постановило возбудить 
особое ходатайство о без процентной 
ссуде для ихъ покрымя.

Комитета постановляетъ утвердить 
лишь 250830 рублей 25 коп.

Управлешемъ земледелия исполнено 
всего 147 работъ на сумму 172787 
руб. 41 коп.

Комитета утверждаетъ расходъ въ 
171653 руб., а перерасходъ въ 1134 
руб. 19 коп. оставленъ открытымъ до 
выяснены его въ губернскомъ коми
тете.

Крестьянскймъ банкомъ произведено 
152 работы на сумму 12й527 руб. 24 
коп. Эта сумма комитетомъ утвержде
на полностью.

Городская управа, получивъ отъ ко
митета 2000 рублей, не представила 
еще оправдательныхъ документовъ.

Городской голова Ф. Н. Иавлю- 
ковъ поясняетъ, что матер1алъ на на- 
меченныя городомъ работы заготов- 
ленъ на местахъ, но благодаря затя
нувшейся холодной уборке,—мещане 
не могли быть оторваны для заверше- 
шя этихъ работъ. Затемъ онъ про- 
ситъ комитетъ ходатайствовать передъ 
губернскимъ комитетомъ объ оставле- 
нш отпущеннаго городу кредита.

Комитетъ соглашается съ Ф. Н. 
Павлюковымъ.

С. В . Еоревицкгй предлагаетъ хо
датайствовать передъ губ. присутствь 
емъ объ оставлены остатка отъ кам
панш въ 770 руб. 29 коп. въ распо
ряжеше председателя комитета.

Предложеше это принимается.
ОставшШся матер1алъ и инвентарь 

по особымъ описямъ решено передать 
на хранеше уездному земству. 

Балаш ова .
Требоваше города. Въ городскихъ 

начальныхъ училищахъ обучаются де
ти служащихъ ст. Балашовъ рязан. 
ур. ж. д.—43 мальчика и 25 дЬвочекъ, 
что составляета целое отделеше, содер- 
жан!е котораго городу обходится 1000 
руб. Городская управа совместно съ 
членами исполнительной училищной 
комисш нашла необходимымъ обратить
ся въ уиравлеше ж. д. съ просьбой 
о назначенш пособ1Я городу на содер- 
жа!не городскихъ школъ по расчету 
стоимости городу каждаго учащагося 
т. е. по 16 руб., а всего съ 68 уча
щихся—1080 руб. Причемъ управа 
предупреждаетъ, что если управлеше 
дороги не найдетъ возможнымъ при
нять на себя вышеупомянутыхъ рас- 
ходовъ, то дети железнодорожныхъ 
служашихъ приниматься въ училища 
не будутъ.
Верхняя Д обринка, камышин- 
Верхняя Д обринка, камышин- 

скаго уезда.
Наша почта. Въ нашемъ селе 

имеется почтовое отделеше, но почта- 
люна-разносчика нетъ, сторожа тоже 
нетъ... Начальнику отделены прихо
дится самому и заправлять лампы, и 
роза носить, и снегъ чистить. 

Кам ы ш ннъ.
Иъ случаю въ агрономическомъ 

бюро. Изъ арестованныхъ пяти че
ловекъ, въ связи съ попыткой къ 
поджогу въ агрономическомъ бюро 
земской управы, четверо освобождены, 
пятый, сборшикъ Черномазовъ, по ра- 
споряженш следственной власти, за- 
ключенъ подъ стражу.

Земская ревизионная комиия пору
чила евоимъ членамъ обревизовать уЬзд- 
ныя отд. с.-х. склада на местахъ; для 
ревизш делопроизводства бюро коми- 
С1я решила пригласить балашовскаго 
бухгалтера г. Николаева; предстоитъ 
проверка на местахъ квитанщй по 
сбору съ населешя долговъ за продан
ные изъ с.-х. склада товары.

— Съ чувствомъ и съ толкомъ. 
После многихъ безплодпыхъ попытокъ 
гор. Думе въ заседанш 12 декабря 
наконецъ удалось выбрать третьяго 
члена управы. Выбирали основатель
но; долго уговаривались и совеща
лись и въ частномъ и въ общемъ за- 
седашяхъ, принимались несколько 
разъ намечать кандидатовъ и запи
сками и шарами, Но и после продол- 
жительнаго совещашя наибольшее 
число записокъ, поданныхъ за отдель- 
ныхъ кандидатовъ, достигло только

14 (изъ 29-ти) за гл. Деткова, уже 
«прокаченнаго на вороныхъ» въ од- 
номъ изъ предыдущйхъ заседанШ, 
изъ остальныхъ кандидатовъ г. Бело- 
глазовъ получилъ 10 записокъ, Порт- 
новъ 4 записки и г. Родюновъ 1; 
все они отъ баллотировки упорно от
казывались. Видя безрезультатность 
всехъ попытокъ, Портновъ, Антипинъ 
и Родюновъ взываютъ къ благоразу- 
мш гласныхъ.

— Ведь намъ же хуже будетъ, го 
воритъ гл. Антипинъ, если мы не 
выберемъ сами, и намъ пришлютъ 
назначеннаго члена, чиновника, какъ 
это случилось съ балашовской упра-

»й... Своего-то члена мы и сменить 
можемъ, если не понравится, а тамъ 
получай, какого дадутъ.

— Давайте выберемъ, соглашаются 
гласные. Предлагаютъ вновь баллоти
роваться г. Деткову; онъ отказывает
ся.

— Просимъ, просимъ! Будьте муже
ственны...

Г . Дгыпковъ. Нетъ, ужъ благода- 
ркь господа! Я и после "прошлыхъ-то 
выборовъ две ночи не спалъ... Много 
доволенъ, благодарю...

— Попробуйте еще разъ... Не бой
тесь, выберемъ обязательно!

Наконецъ г. Детковъ соглашается 
«попробовать еще разъ» и къ общему 
удовольствие измуЧенныхъ гласныхъ 
оказывается избраннымъ 19 голосами 
противъ 10.

— Слава Богу! Выбрали-таки... го- 
ворятъ гласные и, удовлетворенные, 
мирно расходятся по домамъ.

Много крови испортилъ имъ «третШ 
членъ» и, должно быть, долго не за- 
будутъ этихъ выборовъ кандидаты, 
«мужественно» баллотировавпйеся на 
должность земельнаго члена...

Во родине.
Су т ы . («Революционная коми- 

сгя)». «Б. В.» пишутъ: Небывалый

скандалъ разыгрался на очередномъ 
сумскомъ земскомъ собраши.

Обсуждать предложение управы 
ассигновать какую-нибудь сумму на 
сооружеше памятника въ ознамено- 
ван1е 300-лет1я Дома Романовыхъ.

Ревизионная комис1я, имея въ виду, 
что смета на 1913 годъ составлена 
съ увеличешемъ противъ прошлогод
ней сметы на 20 проц., предложила 
не делать особой ассигновки, а от
крыть при управе подписку на ука
занную цель.

Председатель земской управы «ок- 
тябриетъ» Петрищевъ, выслушавъ мне- 
Hie ревиз!онной комисш, вскричалъ:

— Это не ревизюнная, а револю- 
щонная комис1я!

Насколько нелепъ былъ такой вы- 
крикъ, можно судить уже по тому, что 
изъ четырехъ членовъ ревизшнной ко
мисш трое: Деконоръ (дворянинъ), Ива
ненко (крестьянинъ) и Вараксинъ ("фа
бриканта известныхъ молотилокъ)—— 
правые.

Ревизюнная комийя была возмуще
на выпадомъ г. Петрищева и потре- 
б9вала отъ него въ трехдневный срокъ 
объяснещя и извинен1я.

Г. Петрищевъ ответилъ, что онъ 
отъ своихъ словъ не отказывается, а 
потому не считаетъ нужнымъ иззи- 
нятся.

Председатель собрашя камергерч 
И. Д. Траскинъ (правый) заявилъ въ 
собран1И, что онъ не нашелъ ничего 
револющоннаго въ словахъ членовъ 
ревизшнной комисш.

Г. Петрищевъ подалъ въ отставку.
Канскъ. (Въ современной шко- 

л%\ «Сибирская Жизнь» передаеть 
следующую исторщ изъ жизни кан
ской женской гимназ1и.

Девочка Ф., ученица канской жен
ской гимназш, 11— 12 летъ, спросила 
дома мать, какой болезнью больны 
ученицы (называетъ фамилш четы
рехъ ученицъ), съ которыми товарки 
еоветуютъ не здороваться, чтобы не 
^а^азитж^ат^отъетила^оче^и^гто

О т д ^ л ъ  с л о б о д ы  П о к р о в с к о й .
На сельскомъ сход% 16 декабря 

участвовало до 1500 слобожанъ.
Въ первую очередь обсуждали во

просъ о разделе поемныхъ луговъ на 
3 года въ займище (кроме сомовской 
дачи).

Предлагалось разделить по числу 
мужскихъ душъ на три года. Луга 
разбиты на 65 планокъ.

Решено избрать уполномоченныхъ 
для распределения планокъ.

Затемъ докладывается проекта О-ва 
ряз.-ур, ж. д. объ оборудованш вод- 
наго пути по Сазаньему Ерику. Отъ 
общества слободы требуется соглайе 
на выбрасываше выемки грунта изъ 
Саданьяго Ерика на слободской бе- 
регъ. Въ проекте указывается, что 
благодаря этому берегъ поднимется, и 
тогда въ этомъ месте можно будетъ 
селиться.

Правая сторона Татарскаго острова 
будетъ отрезана отъ слободы и пре
вратится въ обширную не затопля
емую весной площадь, которая мо
жетъ сдаваться подъ лесныя при
стани.

Сходчики почти единогласно изъ- 
являютъ свое соглаые.

С. А. Тихановъ указываетъ, что 
къ вопросу этому надо отнестись съ 
осмотрительностью и следуетъ избрать 
особую комисш, поручивъ ей пред
ставить къ следующему сходу подроб
ный докладъ.

Поднимаются крики за и противъ 
комисш.

А. А. Ухинъ указываетъ,что проектъ 
ряз.-уральской жел. дороги, въ слу
чае его принят1я, дастъ хорошШ зара
ботокъ бедному люду.

— Разрешить!—несутся крики.
— Комисш избрать!—кричатъ дру- 

rie.
— Не надо комисш!
— Кумъ, та що ты противъ коми

сш кричишь?—раздается голосъ.
— А то, що комисш трэба гроши 

платить... Такъ хай буде безъ коми- 
сщ,—отвечаетъ «кумъ».

Оглушительно звенитъ электриче- 
СК1Й звонокъ.

Сходъ стихаетъ.
Староста. Кто согласенъ—пусть 

сидитъ, кто не согласенъ — вста- 
етъ.

Сходчики, не понявъ, на что имен
но требуется ихъ соглайе, отвечаютъ 
дружны мъ крикомъ:

— Мы не поняли! Объясните!
— Чи комисш избрать, чи разре

шить землю на берегъ сваливать безъ 
комисш.

Новый взрывъ криковъ сходчи- 
ковъ:

Cmavocma. Кто желаетъ избрать 
комисш,—пусть ветанетъ!

Половина сходчиковъ встаетъ, дру
гая ейдйтъ.

— Оставить вопросъ открытымъ! 
проносятся крики.

— Избрать комисш на кварталь
ные сходахъ! Слышатся голоса.

Писарь начинаетъ что-то читать, 
но его прерываютъ крики:

— Какъ решили вопросъ? Объясни
те!..

Писарь поясняетъ: по первому квар
талу намеченъ въ комисш М. А. Кра
маренко...

— Не надо Крамаренка!—несутся 
громюе крики.

Старшина А. А. Ухинъ пытается 
что то говорить, но крики заглушаютъ 
его слова.

— Чемъ кончили вопросъ? не уни
маются мноие сходчики.

Староста. Выбрали комисш... Че
го же еще?..

Сходу докладывается заявлеше кре
стьянина сл. Покровской А. А. Цим- 
балъ, что онъ ни за кашя деньги не 
согласенъ продать свою землю подъ 
постройку моста черезъ оврагъ.

А. А. Ухинъ. На прошломъ сходе 
вы решили арендовать землю у 
владельцевъ подъ мосты. Въ 
то же время постановлено просить 
земство объ ассигнованш суммъ на 
сооружеше мостовъ на трактовыхъ до;

рогахъ. На-дняхъ я виделся съ чле- 
номъ новоузенской земской управы 
Трипольскимъ, который еказалъ, что 
минувшее очередное земское собрате 
не внесло въ см£ту ассигновки на мо
сты , и потому земство средствъ дать 
не можетъ. Следующее очередное зем
ское собраше можетъ быть лишь въ 
ноябре 1913 года. Между темъ до то
го времени безъ моетовъ не обойтись.

Бурный взрывъ криковъ...
Староста. Господа, решайте же 

вопросъ.
— Кто не желаетъ делать мосты, 

прошу встать...
Встаютъ очень немнопе; большин

ство сидитъ.
Доложено ходатайство благочиннаго 

покровскихъ церквей о пожертвованш 
на постройку «величественной коло
кольни» при соборной церкви. Решено 
удовлетверить.

Въ виду окончашя срока аренды 
на разныя общественный доходныя 
статьи (шепной базар ъ, настилы, рыб- 
ныя ловли и др.) староста предлага
етъ разрешить сельскому управленш 
сдавать доходныя статьи арендаторамъ 
не на одинъ годъ, а на три, какъ 
изъявляютъ желаше арендаторы, кото
рые при аренде доходныхъ статей на 
три года согласны заплатить дороже.

— На годъ—почти единодушно ре- 
шаетъ сходъ.

Ходатайство попечительства Возне
сенской церкви объ ассигнованы отъ 
4000 до 5000 рублей на постройку 
женской церковно-приходской школы, 
после бурныхъ криковъ решается такъ:

Постановлено ассигновать 1000 руб
лей на постройку Вознесенской школы 
и ltlOO руб. на расширеше Крестовоз- 
движенской школы

Разсматривается несколько просьбъ
0 посоо1Яхъ. Крестьянину Жуку реше
но дать 100 р. на покупку украден
ной лошади.

Кр. И. Брюкову дано 50 руб,, на 
«погорелое место».

Ассигновано на вознаграждеше 8 
заведующимъ рубкой леса въ займи
ще—по 2 руб. каждому въ день.

Разсмотрено много и другихъ мел- 
кихъ вопросовъ.

Переправа черезъ Волгу. 16 
декабря, несмотря на опасную пере
праву черезъ Волгу, несколько смель- 
чаковъ, минуя стражу, переправились 
на подводахъ черезъ Волгу съ груза
ми. 17-го декабря немного подморози
ло и переправа улучшилась. На под
водя хъ переезжать все-же не разре- 
шаютъ.

-ф- Къ свЪд%шю пассажировъ.
Такъ какъ гужевая переправа черезъ 
Волгу испортилась, движеше поездовъ 
литеръ Б и Г между станщями Ани
совка и слобода Покровская—возобно
вилось.

Биржа. 17-го декабря подано по жв' 
лозной дорогЬ 64 вагона хлеба, привезено 
гужевымъ путемъ 120 возовь. Куплено 6i 
лотурки 29 вагоновъ; русской 3 вагона и 
ржи 3 вагона. Щна Ылотурки отъ 10 р 
40 к до 13 р 20 коп за 8 пудовъ, русской
1 р 2 в—1 р 9 к за пудъ. Рожь отъ’73 до 
80 коп за пудъ.

В Р А Ч Ъ

5. Д . З г в тр о в с М й .
Внутрен., женск., акушер., венер., приним 
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со 
двора. Телефонъ «N! 46. 42
18-го декабря, въ 12 часовъ дня, въ 
помещенш Нокровскаго Волостного 

правлешя будутъ произведены

!
на сдачу въ аренду съ 1913 года на 
три года настилъ и рыбныхъ ловлей.
Желаюпце приглашаются съ залогомъ 
для настилъ— 1000 руб. и для рыб- 
нмхъ ловлей, 300 и 50 руб. 8365

оне ничемъ не больны, что это—кле
вета на нихъ, но, чтобы пресечь рас- 
пространеще подобныхъ слуховъ въ 
гимназш, она сказала объ этомъ 
классной даме, прося передать на
чальниц е. Начальница гимназш по
звала ученщъ, о болезни которыхъ 
шли толки, и стены гимназш огласи
лись криками «Вы опозорили всю 
гимназш»! «Где вы шляетесь»? «Со
знайтесь, где заразились»? «Чемъ 
больны»? и т. п. Потрясенныя и ос
корбленный вопросами начальницы, 
девушки, рыдая, заявили, что оне 
здоровы.

Начальница немедленно послала за 
городскимъ врачемъ Кибардинымъ, и 
потребовала освидетельствовать уче
ницъ. Когда онъ отказался, она вто
рично потребовала чтого запиской, и 
наконецъ, поелала ученицъ при оф- 
фищальномъ требован и и въ сопрб- 
вожденш классной дамы въ амбула
торно, где оне и были подвергнуты 
полицейеко - медицинскому осмотру... 
Г-жа Соколова убедилась* въ томъ, 
что ученицы не больны. Но дело на 
этомъ не остановилось. Былъ -зозванъ 
ареопагъ педагоговъ и подъ предсе- 
дательствомъ директора реальпаго 
училища Е. М. Груздева занялся оты- 
скивашемъ виновныхъ въ распростра- 
ненш ложныхъ слуховъ и определешемъ 
имъ наказашя. На это было потраче
но два заседашя. Определено, что ви
новна девочка Ф., такъ какъ она не 
выдержала перекрестнаго допроса и да
вала несогласованные ответы. Постав- 
ленъ вопросъ объ ея исключенш, но 
изъ снисхождешя решили ограничиться 
уменьшешемъ отметки въ поведеши 
до трехъ.

Письмо въредбкЩю.
М. Г., г. Редакторъ! *

Прошу васъ не отказать поместить оп- 
ровержеше по поводу невйрнаго сообщешя 
въ хроник̂  «Саратовскаго Вестника», но- 
меръ 277--о моемъ якобы покушеши на 
самоотравлете. Въ действительности была 
допущена неосторожность: накануне изъ 
окна былъ выставленъ стаканъ съ раство- 
ромъ серной кислоты и оставленъ на подо- 
конникй, гд-Ь стоялъ графинъ съ водой и 
стаканъ; утромъ, когда еще было недоста
точно светло, я по ошибка, взяла не тотъ 
стаканъ, который съ водой, а съ раство- 
ромъ, и выпила одинъ. глотокъ. Такъ какъ 
растворъ былъ налитъ давно, то сначала ни 
я, ни мужъ особеннаго значешя выпитому 
не придавали, но потомъ, почувствовавъ 
жжете въ горле, я, по настояшю брата, 
съ нимъ вместе отправилась въ больни
цу, где и была оказана мне медицинская 
помощь.

3. А. Вострикова.

с  м -в с  ь.
Необыкновенный спектакль. На-дняхъ въ 

Берлине состоялся съездъ владельцевъ ки
не матографовъ и фабрикантовъ фильмъ. Во 
время съезда мнопе ораторы протестовали 
противъ чрезмерной полицейской опеки, за
держивающей свободное развш1е кивема- 
тографеческаго искусства. Эти протесты не 
пришлись по сердцу знаменитому президен
ту берлинской полицш фонъ-Ягову, возло
жившему на цензора кинематографовъ д-ра 
Бруннера деликатную миссш обелить ре- 
путацш берлинской полицш отъ упрековъ 
въ непомерной придирчивости и строгости. 
Д-ръ Бруннеръ исполнилъ -это поручеше 
блестяще. Онъ снялъ маленьшй кинемато
графически! театръ «Урашя» и пригласилъ 
на первый спектакль видйыхъ представи
телей науки, печати, литературы и искус
ства. Маленькш залъ театра былъ биткомъ 
набитъ отборнейшей публикой, не знавшей, 
что главнымъ вдохновителе мъ новаго нред- 
пр1ят1я является президентъ полицш. Ка
ково же было удивлеше публики, когда на 

яровизированной каеедре появилась из
вестная всему городу фигура цензора ки
нематографовъ. Отнюдь не скупясь на чер- 
ныя краски, д-ръ Бруннеръ въ своей лек- 
цги развернулъ передъ публикой мрачную 
картину моральнаго зла, вносимаго въ
жизнь теми владельцами кинематографовъ, 
которые, въ погоне за большими доходами, 
спекулируютъ на низменныхъ инстинктахъ 
толпы. Коротшй смыслъ длинной речи д-ра 
Бруннера сводился къ тому, что цензура 
кинематографовъ составляетъ вполне за
конное явчеше, обусловленное несовершен- 
ствомъ человеческой природы. Затемъ на 
беломъ экране кинематографа былъ пока- 
занъ рядъ картинъ, имевшихъ особенный 
успехъ въ Берлине. Члены «Железной ру
ки» привязали свою несчастную жертву къ 
рельсамъ. Жертва бьется и надрывается въ 
отчаянныхъ уешпяхъ спастись отъ немину
емой гибели. Вдали уже показались огни 
локомотива. Поёздъ мчится на всехъ па- 
рахъ. Еще одна секунда, и человекъ, поло
женный на рельсы, превратится въ безфор- 
менную глыбу окровавленнаго мяса. Но 
машинистъ въ критически! моментъ задер- 
жалъ поездъ па полномъ ходу. Вторая кар
тина произвела еще более тяжелое впечат- 
лете. Аристократическое общество собра
лось въ роскошной загородной вилле. На 
тонкихъ, породистыхъ лицахъ застыло вы- 
ражеше безпросветной скуки, граничащей 
съ отчаятемъ. Всемъ хочется какой-то 
особенной встряски нервовъ. Хозяинъ вил
лы посылаетъ за апашами. Апаши танцу- 
ють разнузданный танецъ, после окончав1я 
котораго хозяинъ удаляется съ любовницей 
апаша въ свою спальню. Оскорбленный въ 
своемъ самолюбш апашъ убиваетъ хозяина 
чудовищнымъ ударомъ ножа. Публика при
соединилась къ мненш д-ра Бруннера о 
необходимости сохранешя института цензу
ры шнематографическихъ фильмъ.

15 к, льняное 6 р 20—6 р 25 к, колобъ дод- 
солйечйый 67—70 к 

Иер$еин#вы& Настроеше aiaoie Керо-
синъ съ бочками 1 р 91—1 р 95 щ нади-
вомъ въ бочки 1 р 69 к 1 р 70 к
въ цистерны 1 р 60—1 р 62“  к, нефтя
ные остатки въ вагоны цистерны 57—60 к, 
на пароходы 44—44 съ пол к, сырая нефть 
въ вагоны цист 63 к 

Сахарный. Настроеше тихое Сахаръ ра- 
финадъ 5 р 80 к, сахарный месокъ 4 р 75 
коп

Ковш ртрашия Шт I Ф. Юстусъ
открыты по четвергамъ, пятницамъ и субботамъ. Имеются номера съ ванной и душеавъ 
по умеренннымъ ценамъ. Бани выстроены по всемъ правиламъ современной техники 
въ чемъ прошу убедиться лично. Бани открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. ночи. Нм&- 

шеш извозчшш* Вдадежвцъ К* Ф. Ю стусъ*

Торговый отШ ъ.
|Vg%cTHbie рынки.

X Ъбный. Общее настроен1е рынка мало- 
живленное. Съ пшеницей русской крепче, 

рожью и овсомъ тихо. Рыночныя цены: 
пшеница переродъ продавцы 1 р 20—1 р 
45 к, покупатели 1 р 15—1 р 40 к, рус
ская продавцы 1 р 2—1 р 4 к, покупатели
1 p _ i р 6 к, рожь нат 116—22 з продав
цы 80—85 к, покупатели 78—82 к, овесъ 
переродъ продавцы 80—85 к, покупатели 
77—82 к, отборный продавцы 75—78 к, по
купателя 73—76 к, русстй продавцы 70— 
74 к, покупатели 68—72 к, ячмень продав
цы 80—90 к, покупатели 75—85 к, горохъ 
продавцы 90—1 р 40 к, покупатели 80—1 р 
30 к, просо продавцы 65—70 к, покупатели 
55—65 к, пшено 1 сорта продавцы 1 р 25 
—1 р 40 к, покупатели 1 р 20—1 р 30 к,
2 с продавцы 1 р 10—1 р 20 к, покупате
ли 1 р 10—1 р 15 к, дранецъ 80—90 коп, 
крупа гречневая ядрица 1 р 30—1 40 к.

Мучной. HacTpoeeie оживленное. Щны 
на пшеничную муку безъ существенныхъ 
изменешй. Манная крупна 12 р 75—13 р, 
пшеничная крупчатая $(1 с голубое кл 12 р 
12 р 25 к, красное 1 с 11 р 50—11 р 75 
к, 2 с гол 10 р 75—11 р, красн 2 с 9 75 
10 р, черное второй сортъ 8 р 75 к—9 р, 
мука «О» 8 р 50—8 р 75 к, трейй сортъ
7 р 50—7 р 75 к, четвертый сортъ 6 р 25 
—6 р 50 к, пятый сортъ кормовая 3 р 25 
к—4 р, пеклевань вальцов зав 7 р 25—
8 р, ржаная сеяная 6 р 75—7 р 50 к, 
ойная 5 р—5 р 25 к, размольная 4 р 75 
к, отруби пшеничныя средшя 54—65 в, 
мелк1я 60—61 к, ржаныя 51—55 к

Масличный и сЪменной. Настроен1в вни
мательное Семена подсол масл cyxia про
давцы 1 р 5—1 р 20 к„ покупатели 1 р 10 
—1 р 17 к, слабой сушки продавцы 90 к 
1 р 1Q к, межеумокъ слабой сушки про
давцы 75—90 к, покупатели 70—85 к, се
мена грызовыя cyxifl 1 р 20—1 р 40 к, 
слабой сушки 80 к—1 р 10 к, семя льня
ное 1 р 60—1 р 75 к, масло подсолнечное 
наливомъ продавцы 4 р, покупатели 3 р 90 
к, съ посудою 4 р 10—4 р 15 к, сделки 
6шт т  4р 10 конопляное 6 о 10—-6 о

Судебный указатель.
Резолющи по деламъ, состоявшимся въ 
гражданскомъ департаменте саратовской 

"удобноi  палаты.
3-го декабря.

По аа^ллящоннымъ жалобамъ:
1. Крикорьявцъ съ Гусевымъ: решеше 

окр суда утвердить. 2 Васильева съ ряз-ур 
жел дор: тоже. 3 Лыекова съ той же доро
гой: резолющя та же. 4 Дуневкча съ ряз- 
ур жел дор: резолющя отложена на 17 дек. 
1912 г. 5 Ланина съ крестьянскймъ бан
комъ: отложено на 10 дек с г. 6 Герин- 
геръ съ Кайльбахъ: ре теше окр суда от
менить. 7 Ларина съ Шифферонъ: piineme 
сУДа утвердить. 8 Т-ва Эрлангеръ съ Бала- 
шовскимъ Покровскимъ жен монастыремъ: 
тоже. 9 Николаева съ ряз-ур жел дор: до
просить въ качестве свидетеля Ив Ан Бу
лавина. 10 Кочеваткина съ Макаровьшъ: 
решете суда утвердить. 11 Ковлежева съ 
Пономаревы мъ: дело изъ доклада исклю
чить. 12 Чуненчи—Гупановскаго т-ва съ 
кр хутор Мечеть Баръ: решете суда от
менить. 13 Турчаниновой съ Трахманъ: 
произвести чрёзъ Екатеринб ок|> судъ экс
пертизу; выдать прис пов Соколову проси
мое имъ свидетельство. 14 Бубновой съ 
Битюцкимъ и др: на основанш 2 п 681 ст 
уст гр суд пр настоящее дело нрюстано- 
вить. 15 Дуневича съ ряз-ур $ел дор: пред
писать окр суду вручить коти апел жа- 
лобъ казеннымъ жел дорогамъ, участвую- 
щимъ въ деле въ качестве третьихъ лицъ. 
16 Уральск торг промышл О-ва съ ряз-ур 
жел дор: тоже. 17 Саратов город управы съ 
Купр1яновой: производство палаты считать 
уничтоженнымъ.

По частнымъ жалобамъ: 
Калашниковой и др: оставить безъ :тз- 

следствШ. 2 Торг дома «М и Ф  Д\гтйкова» 
съ Торг Домомъ «Францъ и Шредеръ: опре- 
делете окружнаго суда отъ седьмого т ш  
1912 года отменить. 3 Качуриной: оставить 
безъ последств1й. 4 Оренбургской казенно)! 
палаты: довзыскать съ Беляевой 11 рублей 
10 коп наследственной пошлины. 5 Дани 
лушкина: оставить безъ носледствШ. 6 Фро
лова съ Правдивцевымъ: на основанш вто
рого пункта 681 статьи устава граждан- 
скаго суд дело производствомъ пршетано- 
вить.

По прошешямъ и частному вопросу:
1 Берковичъ съ Пшенко: истребовать 

производство судебной палаты изъ окруж
наго суда. 2 Куракинскаго съ саратовской 
Государственной сберегательной кассой: 
предписать Суду немедленно исполнить 
указъ палаты отъ девятнадцатая шня 1910 
года за номеръ 14974. 3 Сачкова съ орен- 
бургскимъ Общеетвомъ взаимнаго кредита: 
тоже исполнить указъ оть седьмого ноября 
1909 года за номеръ 25217. 4 Старцевой 
съ царицыйскимъ городскимъ Обществом :̂ 
тоже отъ десятаго декабря 1910 года за 
номеромъ 27724. 5 Чернышкова съ Кара- 
теевой: тоже—-отъ восьмого октября 1911 
года за номеромъ 23711. 6 Фурманъ съ 
Тевериной: тоже—отъ двадцать восьмого 
мая 1911 года за номеромъ 14211. 7 сара
товскаго городского общественнаго упра®- 
лешя съ общеетвомъ крестьянъ села Ми 
зиновки и другихъ: деньт, указанный въ 
определеши палаты отъ двенадцатаго но
ября 1912 года выдать поверенному сара
товской городской управы присяжному по
веренному Паули. 8 Акщонернаго Обще
ства Белорецкихъ заводовъ съ йваво- 
вымъ: оставить безъ последствш.

Указы Сената:
1 Свистунова съ рязанско-уральской же

лезной дорогой: принять къ сведётю. 2 
т-ва «А. Бекуновъ и Е-о» съ имуществом  ̂
Бекунова: тоже.

12 декабря.
По апеллящоннымъ ;жалббамъ:

1 Дело Никифоровыхъ: решентб суда ут
вердить. 2 Сидоркина съ Насоновымъ: №  
же. 4 Мягкова съ Общеетвомъ юго-восто- 
чныхъ железныхъ дорогъ: предоставить экс- 
пертамъ трехдневный срокъ для изложена 
на письме ихъ заключен1я. 5 Малина съ 
Макаровымъ: решеше окружнаго суда ет- 
менить и въ иске отказать. 6 Нестерова съ 
сызрано-вяземской яшлезной дорогой: pt- 
шеше суда утвердить. 7 Догоровой съ Явс- 
вой: утвердить. 8 Широкинскаго съ обще- 
ствомъ крестьянъ дер. Труфановыхъ По
ля нъ: предоставить истцу срокъ на пред- 
ставлеше документовъ. 9 Васильева 
сызрано-вяземской железной дорогой: ре
шеше окружнаго суда утвердить. 10 Ива
нова съ рязанско-уральской железной до
рогой: резолющя отложена на 15 сего де
кабря. 12 Саяпина съ Панышевымъ: ре
шеше окружааго суда утвердить. 12 Кле- 
менова о несостоятельности Мяковыхъ: то
же. 13 Агафонова съ p-у ж д. допросить 
свидетелей.

По частнымъ жалобамъ:
1 Астраханской казенной палаты съ Фе

доровой: взыскать съ наследника Тарасова 
89 рублей 50 коп наследственной пошлины. 
2 Дело Строганова: оставить безъ послед- 
ств1й, 3 Ляховой: определеше окружнаго 
суда отменить, признавъ, что указанная въ 
немъ причина не можетъ служить прешгт- 
ств1емъ къ удовлетворен!ю ходатайства 
Ляховыхъ. 4 Менгал1евыхъ: такая же peso 
лющя.

По прошешямъ:
1 Стуловыхъ съ рязанско-уральской же

лезной дорогой: экспертами по сему дй ' 
назначить Мих Рукавишникова, Николая 
Иванова и Алексея Барышева. 2 Дело Зе- 
новой: затребовать отъ окружнаго суда 
сведешя о томъ, когда было 
объявлено Зеновой опредёлеше суда 
о возвращеши ея жалобы. 3 Малина съ 
Максимовыми имеющую быть взысканной 
сумму по решенш судеб пал отъ 5 декаб 
3912 г хранить въ депозите суда палаты 
впредь до истечен1я кассац срока или до 
разрешешя правит Сенатомъ кассац жа/го- 
бы, если таковая будетъ подана. 4 0 раз- 
межеванш дачи села Иноковки: производ
ство дела пршетановить впредь до разре- 
шешя производства о землеустройстве Мао* 
ковой дачи.

Объявлеше резолющЙ:
1 Вестманъ съ Ростовскимъ: решеше гу

да утвердить. 2 Лаймина съ Москов-каза^с 
жел дор: въ изменеше решетя окр еде 
обязать О-во м-к ж д выплачивать ястцу 
ежегодно по 64 р 80 к. 3 Гуденко и др съ
о-мъ сл Николаевской: решеше окр суда 
утвердить.

(Средство, дающее облегчеме въ 2-3 доя).
Страдающде ревматизмомъ уже давно 

ищутъ средство, которое разъ навсегда об
легчило бы ихъ страдашя и избавила бы 
ихъ отъ этого недуга. Такое средство лег
ко теперь достать. Оно известно подъ на~ 
звашемъ «т рейзеръ» и его можно достать 
почти во всехъ аптекарскихъ магазинахъ 
и аптекахъ, въ особенности у

Я. И. Таленъ, г. Саратовъ. НЪмецнай 
улица и другихъ видныхъ аптекарсЕихъ 
магазинахъ по 2 р. 50 к. за флаконъ, :о- 
держаний 50 таблетокъ каждый, или 5 тэ- 
кихъ флаконовъ, составляющихъ полный 
курсъ, за 10 р. 50 к. Мы не знаемъ дру
гого средства, которое излечило бы силь
но страдающихъ,какъ это чудесное срод
ство.

Ревматизмъ и подагра въ начальной 1ш: 
застарелой форме всегда поддаются вл 
шю этого средства, какъ фактъ въ 95 оду- 
чаяхъ со ста облвгчвше замечается уж* 
при 2 дневномъ пользоваши и при продол
жительность употребленш и полное излйче- 
Hie отъ недуга. Весьма понятно, что толь 
ко такое средство, которое действительна 
излечиваетъ, можетъ дать подобные резуль
таты, лучшаго доказательства целебн&с?& 
этого препарата и быть не можетъ; мы по
этому съ полной уверенностью советуьмъ 
каждому страдающему ревматпзмомъ или 
подагрой и, вообще происходящими >ъъ 
нихъ заболевашями, немедленно достав 
себе это превосходное средство, такъзе&къ, 
следуя этому совету, всяшй страдагсщШ 
имеетъ возможность наверное пояу̂ оть 
скорое обдегчеше своихъ етрадашй.
8188 (Ш едиципотя вш тткш ^
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Я заплачу 10.000 рубя, въ пользу любого 
бяаготворитольн. учреждена, если будетъ 
доказано, что хотя оы одинъ отзывъ не со
ответствуем оригиналу.

Д-р? А. волинъ Москва. ...сСтомокси- 
гекъ Д-ра Мейера» не только временно 
уиичтожаетъ запоръ, но совершенно иай- 
чаваетъ его.

Д-ръ Юргенсъш СПБ... При катарр  ̂же
лудка результаты поразительные.

Д-ръ В. Григоровича Севастополь. 
...При хроническомъ катаррй кишекъ, пре
красное действ, и легшй безболезнен, стулъ.

Д-ръ Виркинъ. Самара. ...Посл'Ь крат- 
коврем. (3 нед.) употреблешя получилось 
облегчете, а прежде болытя дозы слаби- 
тельнаго оставались безъ результата.

Д-ръ Цвготаевъ. Липецкъ. ...Вздут1е 
яшвота, чувство тяжести подъ ложечкой, 
тошнота и изжога уменьшились. Стулъ да
же ир1ятный. Геморрои не безпокоитъ. 
Шишки наружу бол£е не выходятъ. 
Стомоксигенъ Д-ра Мейера абсолютно
безвребенъ. Выздоровлете получается

полное.

Р Е Ц Ё П Т Ъ :
Возьмите въ ближайшей аптекъ или въ ац- 
текарскомъ склада 2-хъ нед'Ьльн. коробку 
Стомоксигена Д-ра Мейера, примите 2 
табл. передъ сномъ и къ утру у Васъ бу
детъ пр!ятный, вполне нормальный стулъ. 
ЗагЬмъ принимайте по 1—2 табл. три раза 
въ день, пока у Васъ не установится пра
вильное пищеварете. Подробный указатя 
и полезный правила здоровой д1эты прило
жены къ каждому пакету.
П Р О Б А  Д Д Р О М Ъ *
Напишите мн& открытку и я немедленно 

вышлю Вамъ пробу безплатно. Мой адресъ: 
Д-ръ Мед. Антонъ‘Мейеръ Химич. Лабор. 
Отд. А.. С.-Петербургъ, Екатерин и нсглй 
кан., 29.-—3. ' 7913

Передается 847г

пивная лавка и можно подъ трактиръ. 
Уголъ Симбирской и Соколовой у я/

ав т ш т  поъзд&въ
Рязанско-Уральской железной дор. 

(М у тн о е  вреш !).
Отправлены изъ Саратова:

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

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

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

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

въ 9 ч. 22 м. веч 
отйздъ № 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
точнымъ пойздомъ литера А) 

въ 11 ч. 13 м. ут. 
ЕЕо&здъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
пойздомъ литера В)

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

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

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

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

Пойздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра, 
ПоЪздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)

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

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточн. пойздомъ литера Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
По£здъ JSe 5 почтовый изъУральска отч.) 

« Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточнымъ пойздомъ лит.В.)

въ 9 ч. 43 м. v t . .

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р и  бы m i е:

Пойздъ N° 20/15 (передаточный изъ Сазан
ки, Уральска, Николаев
ска и Александрова Гая 

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

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

О т п р  а в л е иге:
Поъздъ 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28 м. веч 
j Поъадъ Xi 14/17 (передаточный) до Сазанкив.

Астрахани и Саратоа. 
въ 12 ч. 13 м. дня.

S i l i i p n i i .  щ ! и .
Аптекманъ.

Немецкая 51.

Щтшш i ? №
Придворная пекарня

Д. И. Ф И Л И П П О В А ,
Немецкая, домъ № 1L 8340

1 ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Парннвяахерск. В.А Петрова. Н к .  у.т. 9—69.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Ф. 3. Герасимова. Н&мец,

7278 
прот. Аполло.

смт—( 00Парикмахерская
Ф. 3. Герасимова. Нймец., прот. Апполло 
перешелъ изъ подъ гостинницы «Европа»

Ю р Ы ЕГО Ш Ш М ЁИ
Э. А. Зрлихъ. Немецкая ул., № 41, 8054

бвдшчий 8увЕы gpoiiH
и пр1емъ заказовъ Н. Ф. Энгель^анъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 8305

о00
Сяу^кш. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

пуховые” ПЛАТКИ
Знгел&ко-Шасловой Вакольск. тл., 
окружнымъ судомъ. ряд. съ 

8? 15

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
П. й. Гавриловой. Ильиной., Ол. Н'Ьмепк.,'д. 

Воробьева.

п ух о вы Т п л атки  1
Е. П. Самаркина. Михайловская, №> 79. ° °

Школа кройки и шитья
3. П. Леонтьевой, Немецкая, 53. 8113

Двигатели Горнсби
ГУСТАВЪ ВЮСТЕРЪ.

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

элЕктрип. ггрйкдддЕЖйое.
Мак&рогь и СергЬевъ. Москов., д. Лаптева.

Экономические ОБЪДЫ|
.Спец. кулкн. Лаговскаго. Н£медк, 27—29

О б увь  и м Ъш ки
О-В© Алафузое. фаб. Моск., д. Скворцова

О бувь „Т Р У Д Ь « .
Театральная площадь. 8401

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

i t

. . А п о л л о
Ежедневно грандъ-днвертнекгентъ Варье-
тэ. Сегодня дебюты м-ль Роза Принцъ, кра
савицы м-ль Змшпя, Волконская, неподра
жаемая испанская танцовщ. м-ль Фоиъ, 
Бригннъ, каскадн. звЪзд. м-ль Шарская. 
лир. пйвица м-ль Грезмна, испол. цыган, 
ром. м-ль Шаблона, элеган. разнох. танц. 
Я. А. Коваленко, шансонетн. зв£зд. м-ль 
Шеяяаисная. Хрнзолктдоа, СтрЪяьекая, Опз- 
зито, Чиревийская, Парусина, изв. контралч- 
то м-ль Юрьева, и мп. друг. Бол. 30 № въ 
вечеръ, при лучпг: состав, изв. хора В. ВЦ- 
^eMcteea, струн, оркестръ подъ управ. 
Бочкорева- Фрекмакъ. Всегда свйжая луч
шая провиз1я. Кухня подъ наблюдеюемъ 
кулинара Ф. И. Терновскаго.
.   ТОВАРИЩ ЕСТВО.

№ 638 въЗ фунт. . . .  - Руб. 3. 50( 
Ко 689 » 41/2 » . . . . » 4. 7Б
№ 690 » 6V2 > . . - . » 5. 50
JM2 698 » 8V2 » . . . • > 6 25 i
№ 693 > 10 > . . . . » 7. — J

Отд’Ьлъ техн. примгЬнешя спирта.
при Poccihck. общ. винокур, заводчик.;;

Саратовъ, Московская 57. 6729 j

и р ш ш  г к т н щ
К. П. Яяытова.

—  М Е Н Ю
на 18-е декабря 1912 г.

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

1) Щи николаевешя, 2) Супъ Гарбюръ 3) 
Консомэ продойдроль, 4) Лангетъ изъ яйца, 
5) Бифштексъ, 6) Пловъ по грузински, 7) 
Голубцы по малоросс! иски, 8) Карпъ агра- 
танъ, 9) Котлеты пуансонъ, 10) Венигретъ 
декревизъ, 11) Жаркое утки де шуфлеръ, 
12) Зелень антреме, 13) Салатъ алашъ 14) 

Бисквитъ майонезъ.
Сладкое £5 к. — Кофе чашка 10 к.

ОБ’БДЫ: отъ i ч. дня дэ S ч. вечера
Знглшй театръ варьетэ

О ткрыта подписка на 1963 годъ.
23-й годъ издангя. 23-й годъ издангя.

С о б р е м е н н ы ц  j H i p V ‘
Еж ем есячны й ж урнааъ .

Редакторъ Шя. Кранихфвльдъ. Издательница т . Н. 1орданская.
На 1913 годъ намечены: сОнъ», раз. Леонида Андреева; «Марина и Петров,
раз. Д. Айзмана; раз. Ив. Бунина; «Дома», соч. Вл. Ладыженскаго; «На разва- 
линахъ», пов.̂ В. Муйжеля. «Btpa, Надежда, Любовь», изъ ром. «Красота».
С. СергЬева-Ценскаго; нов. В. С^рошевскаго; «Его глаза», пов. А. Федорова; 
«ВолчШ перекатъ», раз. И. Шмелева; и др. «Послйдн. ступень капитализма», 
нроф. М. Бернацкаго; «Александръ и Наполеонъ въ сектант, литератур^», Вл. 
Бончъ-Бруевича; «Изъ рабоч. жизни въ ЕвропЪ, очерк. А. Коллонтай; «Сла
вянофильство и западничество», Г. Плеханова; «Новыя письма К. Маркса и 
Ф. Энгельса», подъ ред. Н. Рязанова; «Искусство народное и искусство для наро
да», Я. Тугендхольда; «Мода», Г. Цыперовича и мн. др. Подробный проспектъ

высылается безплатно.
Сверхъ обычнаго матер!ала печатается съ увеличетемъ журнала (30 печ. лист.)
неиздаи^аи переписка Цв Н. Толстого съ Ш. Н. Стра- 

ховымъ (1870— S3S4 г. г.)
Ред., вступ. статья и примеч. Б. Модзалевскаго, 

гедъ—9 р., 6 м. 4 р. 50 к., 4 м. 3 р. загран.— 12 р. годъ; 
6 р. полг. С.-Петербургъ, Кадеждйнеказ» 83.

Цомнаты сдаются 2 совершенно от-
1 дЪльныя, По желан1ю столъ и ванна. 

Константиновская .М 65. 8492

HRtSSlEffi
съ 1 января 1913 г. занимаемое от- 
д̂ лен1емъ кондитерской, булочной и 
колбасной Маркеръ, существующее 4 
года. Уголъ Ильинской и Крапивно", 
узнать у Тширшницъ._________ 84Я5

Иуженъ приш чикъ
въ магазинъ обуви. Немецкая, домъ 
Мещеряковой. 8479

“ Б Р О Ш Ь
утеряна 16-го декабря въ концерт̂  въ 
эданш консерваторш. Нашедшаго про- 
сятъ доставив въ контору «Саратов. 
Листка». 8431

jiiogms мйхъ изъ норки подер- 
жен., шубка беличья, 

шапочка, муфта, воротн.* Аукщон. ка- 
шера, уг. Вольск, и Москов. 84-77

П р е к а г ь
т а н и н о

съ хорошимъ тономъ. Музыкальный му- 
газинъ М. Э Р И К С О Н Ъ. 8488

—  с п учш н ьт  —
Ундервудъ, Ремннгтоиъ к друг.

первоклассныхъ системъ, 
стоившая 275—300 рублей.
за бевцйнокъ

(отъ 35 рублей).
Важно для торговцевъ! 

Натаногъ немедленно
Т-so Пишущая ^ашнна».,

С.-Петербургъ, 
Екатерининскш каналъ, 
52—18. 8472

Домъ продается
и .Гимн, пер.. 21—23.________

У г. Гим* 
наз. ул. 

7792
пшназ. и студейтъ
опытный реиети- 

торъ съ долгол&тн. иракт. и селидн.
рексиенд. успешно готовятъ по веймъ 
иредм. сред. учеб. завед. Адр. Н£мецк. 
У л, д. 24 Юрьева, рядомъ съ гостии.
Росс1я. Мастерская Локшиной спрос, 
студента —] ч. дня. 4 7825

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру- 
гихъ иородъ продаются на пристани

С. Н. ПОТОЛОКОВА.
Телефонъ № 9-33.

3Atcb же продаются 3000 шт. дубов, 
шпалъ, 600 шт. лины круглой, камень 
мостовой и бутовый.__________ 3061

Продаются
рояль и фисгармонгя. Шшецк.. д. 
Парусинова, кв. Рыжинскаго. 8468

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

Твлвф. № 11*26.
Р е т о н т ъ  за ко н че н ъ .

ПолнМппй комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплете. Па- 
рикмахеръ и проч.—-Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты изв̂ стна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторш т&Ш -Ш ГУ и оркестра. 
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319

Зийшй театръ варьетэ

„ к  а з  и  Н О “
Дирекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
Со вторника 11-го декабря новые дебюты 
прибывшихъ изъ Москвы первоклассныхъ 
артистовъ: 1) Известной греческой краса
вицы любимцы столичн. публ. Инв!усъ 2) 
известной немецкой этуали Лнца-Кицн. 3) 
известной венской субретки Делнсъ 4) 
известной русско-польской субретки Банка- 
ви, 5) интернац1ональной артистки Да- 
рачъ. Всего съ прежними артистками учас- 
твуютъ 30Ж  Анонсь: съ 26-го декабря только 
10 гастролей вссм1рно боевого атракп,1она 
акробаты Внячентеъ 2 дамы и 2-е мужчинъ.

Ш собст. виноград., новаго 
рам.: Рисдиагъ, Пиногри, 

Кабарне 35 к. за бут. доставл. на 
домъ по заявл., тел. 1149. Часов.. 
м. Гимн, и Соб., 49, кв. Сочевецъ.
щ ш т т т т т  

Н м ягатвы н  I
Л И Ц А  |$

( о б о е г о  п о л а )  3&

т

тW
W

Л®1?
еа в BI в «а is ш  п liv 1 w н ’Згц*

^®| въ качеств  ̂ представителей
ПП П П !£> WS V nnnn̂ MfEI ТТЯ. Р.П- ^по npsê sy подписки на со- ^
лидныя научно-попул. и ху- 
дожествеп/ издашя. Опыт- 

щ̂Ф нымъ—особо-выгодныя уело- 
I®# В1я. Московская ул., (меж. $®| 

Полиц. и Пршт.), д. № 34 
Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3 
и отъ 6 до 7 ч. веч. 7657 1®|

П Е Ч Е Н  1C !
С М Ь С Ь

Г А Л Я
С С 1У п №

N11) 1ЛИ1 

?

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗВЛАТВВ: 

flnKT iiEciii м :
Саратовъ, HtMe^Kafl, 8. И. П. Бочаровъ.

Квартира m il
в  к о м и й т ъ

сдается (последняя) въ иовоностроен- 
номъ дом̂ . Оштукатуренная въ 1юнг£- 
йол̂ , вполне выдержанная, сухая и 
теплая. Bet удобства: ванны, умы
вальники, электричество. Bet полы 
паркетные. Уг. Московской и Ильин
ской, д 104-64. 8442

Разрешенные Шнннстерствошъ

КУРСУ
к р о й к и  и ш м  т ь я

Е. Ф. CHilASMBSl.
Посл  ̂ сдачи экзаменовъ выдаются ат
тестата и свидетельство на право от- 
крыгпя мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1,Ьзж1я могутъ 
со столомъ. Здйсь же принимаютсяза  ̂
и азы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Насакова, близъ Гимназическ. 47ь8

Съ 10-го октября 1012 года
М А Г А З И Н Ъ

1ес1фа БОБРОВ!
BepxHii базаръ, уг. Цыганок., и Мяб» 

ницкой. Телефонъ 406« 5581
къ  сезону

H f illlL  валяную, поярковую вс4х%; 
UUJyESS разм^ровъ.
НЗИМИМ каракулевыя, кроликовые 
Ш Ш ш П  касторовыя и кенгуровыя. ’ 

зв^рковыя фасонъ 
«Нансенъ». 

ре^иновыя американ. 1 
«Т-ва Треугольникъ.» 

R im rW Illlk  и искусственный бара. 
НирмИ уЛО  шекъ для воротников̂ , 

Ц-Ьиы ^едорепя, безъ запроса.

ш -й г. изд, Открыта ВБДВВ&ВЗ № 1913 годъЕ31-Й г. изд.

на ежемесячный роскошно иллюстрированный художественно- 
литературный и научный журналъ

посвященный живописи, скульптурЪ, архитектур ,̂ художе-1 
ственной литератур^, театру, музык%, художественной про-j

юышленности и художественному воспитанЕю.
Журналъ «СВОБОДНЫМЪ ХУДОЖЕСТВАМЪ»—единственное въ! 
Poccin действительно художественное нздаше, выпускаемое п<Л 

образцу лучшихъ заграничныхъ художественныхъ журналовъ:
«The Studio», «Figaro illustree», «Deutsche «Kunst» и т. д.

Первое м̂ сто въ журнал’Ь отводится репродукц1Ямъсъ луч
шихъ произведен!!! искусства, хранящихся въ музеяхъ, ча- 
стныхъ собрашяхъ Foccin и Европы и появляющихся на 

современныхъ художественныхъ выставкахъ, 
причемъ часть ихъ будетъ дана въ краскахъ FACSIMILE.

Журналъ печатается въ мастерскихъ поставшиковъ Его Импера- 
торскаго Величества Т-ва Р. Голике и А. Вильборгъ.

Подписная ц̂ на журнала: 4748
на годъ 3 р., на V2 года 5 р., 1/4 года 3 р., на 1 мйсяцъ i р. 25 коп. 

Допускается разерочка: ири подпись̂  3 руб., 1 апреля 3 руб. и 1 шля| 
2 руб. Въ розничной продаж̂  въ книжныхъ магазинахъ и на станщяхъ| 

желЬзныхъ дорогъ номера журнала no S руб. 25 коп.

контора и сшдъ о§увн
Заршавскнхъ, ^ссковск. и Ннмрскихъ 

м а е т е р о в ъ
Верная экономгя отъ 15 до 25°/0 ос
тается въ карманахъ покупателе!. Безъ 
искусственной распродажи, дешевле 
чймъ на распродзж'Ь. Прошу уЙдиться 
въ доброкачественности и въ дешевиз- 
H'fe. Немецкая, д. Мещеряковой., 9423

две квартиры на lit* 
мец. ул., въ д. Маслен

никова, одна квартира, удобная подъ 
магаз. или контору съ телеф., элек- 
трическимъ осе^щ., о ц̂ н̂  узнать 

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

в

П о д ъ  п и в н о ю
или контору сдается вн. отрем, кварт. 
Московск. ул,. № 127. Услов. узн. въ 
реком. кон-pt рядомъ._________8369
На Царицынской ул., близъ Александр, 

д. Лихтенвальдъ № 101

подъ контору или торговлю и складъ 
земледйльческ. машинъ. О u’feHt и ус
ловии узнать въ этомъ же дом"Ь, въ лавк  ̂
Ивана Петровича Клюгъ. 8381

Контора л редакд!я: Спб. Вас. остр., Тучкова наб., домъ «№ 2. 
Телефонъ 544—67.

Редакторъ-издатель художникъ в. Р. Райлянъ.

Оптово-розничный магазинъ
Торгово-Промышленное Товарищество

САМОЛСТЪtf
ищетъ лселающихъ поставить при
стань при с. Быковы хутора аст
раханской губ. Объ усло.вшхъ уз
нать въ контор̂  О-ва «Самолетъ», 
Полицейская ул., между Введен
ской и Царицынской, домъ Кон
стантиновой. 8407

. ,ырдинъ.

П БР.СЕР1Ш Ы

настоящаго деревяннаго галлипольская 
го и высшаго качества кокосовыхъ гар- 
ныхъ лампадныхъ маслъ оитомъ и въ 
розницу, за качество ручаюсь. К. О. 
Башукъ. Тутъ-лсе распродаю !ся кана
рейки. Митрофатевсшй базаръ, д. 3. 
Афендульевой. ________________ 8467

учитель гут. и реиет. ио 
веймъ предм. ср.-уч. зав. 

Спец. математика В.-Казачья, м. Кам. 
и Ильинской д. 94, кв. 7. Спросить 
Косолапова лично 3—6 ч. 8455

До?лъ продается Воль-
ск  ̂.уг. ул. Льва Толстого и Глебовской, 
двухъ-этажный съ надворными построй
ками: амбаръ. каретн., баня и 2 погр., 
за 3500 р. мъсто 342 кв. с. О дерего- 
ворахъ с. Алексйевка, cap. у. В. С. 
Мясников у. * 8260

Сдается покгЬщеше
подъ бакалейн ю торговлю, м сто на
сиженное 11 лгЬтъ, уголъ Дворянской 
и Астраханской, домъ Горбунина, домъ 
№ 46. 8404

голландская коре
ша съ молокомъ, 

фшнскш бьачекъ (6 мйсяцевъ), лошадь 
и ^звозчьи сани; Соколовстй пере- 
улокъ, Ж? 10, около площади Духо- 
Сошеств̂ 'я. 8333

СПМ9В0РЫ вовыхъ фоашовъ
перзоклассн. фабрикъ больш. выборъ.

Столовая посуда, мельх1оровое серебро, подносы, 
ножи, ЛАМПЫ, вещп для подарковъ/ эмалиро
ванная, посуда, домаштя хозяйственныя вещи, 
ОКОНЙОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р з̂ки стекла. 

Высылка товар, налож. плат, на дублик.
ymtpeHHbtsi ЦЪНЫ безъ запроса

Въ МАГАЗИНЪ

Шмрйева
Тутъ-же контора торговли ГШТАШСШЪ.

йм^ются во пйрфюмерныхъ к аптскарскнхъ торговляхъ»

Адресъ: Саратовъ, BepxHiii базаръ, прот. Рыбнаго ряда.

Къ н а с т у п а ю щ и м ъ  п р а в д н й к а м ъ !
Предлагаетъ въ громадномъ Bbioopt:

Фарфоръ, Menbxiopv Сервизы:
фаяисъ, ложки: чайн. и стол., чайные и столсв.,
хрусталь, ножи и вилкн, лампы н
эшлнрое. посуда, судий п иодстакан.г ла*^пов. принадлежи.

СДйны п р а в ^ п ъ и ы я  5̂ б е з ъ  з а п р о с а . , 847.8

Средство аротивъ рев
матизма и п о д а г р ы 
«Тр®йзеръ» можно до
стать во есъхъ вид- 

|ныхъ. аптекар. магаз. 
и аптекахъ. Иллюстри
рованная брошюра съ 
подроби. оиисашемъ 
^ышеназв. боЛ’Ьзн. вы
сылается безплатно, по 
первому требов. Адр. 

такъ: М. Е. Трейзеръ, № 72 Бангоръ 
Гаузъ, Шу-Лейнъ Лондонъ Англ1я. 484

•'Г/.!'; /ч'Л:

РАСПОРЯДИТЕЛЬ
iлытный нуженъ. Справиться въ буфе- 
it  Коммерч скаго Собрания. q<q i‘

in  п е н ь продается, соьершепио 
новая на мйху, ворот- 

ликъ и лацканы камчатскаго бобра. 
Цыганская улица, противъ мясного 
корпуса, д. Ю. ________ 8486

Й О Т Ы
Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ
оперы, альбомы. Д i  т с к i е сборники 

Танцы, романсы 8459 8780
н о т н ы й  м а г а з и н ъ

М. ЗРИ КС О Н Ъ .
Зысыяаю яаложеннымъ платежемъ.,

П1ЭНИНО
продается Александровская, д
кв. Мплпвилова.

|ЦдрФюмерный МдтазинТ)
S '  ,  . п р о и зв е д ш и  А к ш о н с р н . ОыЦ-

Сдается столовая l  ...„
на. иолномъ ходу съ обстановкой, на 
бойкомъ мйстй. Адр. въ к-pt «С. В.»

ПАРФШМЕРЙ 
> <> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *

Р У С С К И Х Ъ  
^ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФЙРМЪ

"въ ГРАНДЮЗНОМЪ ВЫБОРГ©
г. САРАТО ВЪ  5»

НЕЬМЩКАЯ УЛ.

Большой РождественскШ базаръ

№ б| 
8494 

Umeif I
Ш Ш Ш  никГ и же. 

тонъ№ 1314. Армянская д. 30. Ш95|

П у х о в ы е  п л а т к и )
ручаой работы большой выборъ про-| 
дазг ся п принимаются въ чистку ! 
Михайловская, между Камышинской! 

и Даревской, собств. домъ,

изящныхъ подарковъ.
ПАРФШМЕР1Я РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФЙРМЪ

Въ гранд1озномъ выбора

socTfBiH ша mutinii ааввета Залпа,
слъдующихъ фирмъ:

Ноти, Убйганъ, Р«ше и Гаяе, Пнверъ, Геряенъ, Га-
бй^ла, Лактерйкъ, Cueldy, Jones, д.’Ореай, Rigaud, Лота и 

Bciхъ пр. фйр^ъ.
Н й ШЪСЪ; заграничные йодные Д УХИ .

щ -  Н А  Е Л К У  В С Е  Е С Т Ь !
Поены! а роеыны! шШп ттяй ва пщ съ щШтшт a satiaia.

Ц%на за наборъ 1 р., 2 р., 3 р., 5 р., 8 р., 10 р. и дороже.
Св&чи стеариновыя для елки коробка 25 шт. 15 коп.

Подсвечники отъ 3 коп. дюжина и дороже.
Для елки эффектньзя вСВЪЧИ ЧУДО .̂

Безопасный комнатный и игрушечн. фемерверкъ.

фабрика
ПЕРЧАТОКЪ,

единствен, въ Са- 
ратов .̂ 

Немецкая, д. Натс- 
лич. церкви.

П Е Р Ч Й Т К М ,
п о д т я ж к и ,  
П О Я С А ,  

\0° РИД И К 93 Л Н, 
Б А Н Д А Ж И ,  
НАБРЮШНИКИ. 
Чистка перчат, уео- 
вершен. способо̂ ъ̂
Ц н̂ы Фабрячнмя.

j?
загатззлекъ громадный выборъ

стол©еыжъ кожей
хорошаго качества нов^йшихъ рисунковъ. 
Ножи дессертные для фруктовъ съ подстав
ками и безъ оныхъ и проч. Ножи буфетные 

•д !я гвет- F  О Ц Т* О L. I лучшихъ фабр, съ 
чины, Г1 I O O I ручательствомъ

за хорошее качество. Наиь.нкн длябрнтья.
Полные приборы для бритья. 

Большой выборъ карманныхъ охотничьихъ 
и перочинныхъ ножей, ножницъ, щипцовъ 

лля ор^ховъ и для сахара.

К. Г. Т  рейбалъ.
САРАТОВЪ, Александровская улица, домъ Тилло. 3101

ТЕ Л Е Ф О Н  N2 1204.

И

НабинетЪ
-№Р1!КЪ
ш чертежи, 
р а б о т  ъ|!гш

р б р в ^ Б е н к о
и Ф о м и н а

|йрйни?яаетъ веякаго рода земле^р- 
ныя н чертежные работы.

яЕжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
|Г. Саратовъ, Константиновская, меж- 
иду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
|гелько 31, телефонъ № 235. 279

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т

i m u m
 ( В  АСТРАХАНИ,

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

отоплеше, электрическое о^в^щеше, ванная, телэфон. 
Европейская и аз!атская кухня под наблюдетем опытнаго кулинара. 

Н галл проживаю щ их комисс1онеры. 
НО М ЕРА СДАЮ ТСЯ и П О М ЬСЯЧН О . 8399

Т ЕВЯ В

I 1Только что получены бальныя платья 
и тюники НОВОСТЬ

вь т\тй Н. I  Ш Ш И
Г. Г. ГЕ Р Р Е Ц Ь ,

Мастерская для ^ушскихъ платьееъ
и npiesvrb заказовъ переведена

ка Большую Кострижную ул., уголъ Длександревской, до^ъ Агафонова, ходъ 
съ Большой Нострижной.

П РИ Н И М А Ю  З А К А З Ы  только исклю. 
чительно изъ матер1аловъ, приносящихся 

г.г. заказчиками. 9725

$ е с т и м г а у з ъ  -  ^ е р т э к с ъ
съ тянутою металлическою нитью

не боятся сотрясенШ.
Продолжительность горЬшя 2000— 4000 

ч а с  о в ъ.
М т ё & А ь ш ш  э !с © М 0 ш к ,

1Ъ и т э р !  Т-13 п ш р ъ  I. BlBlb
Саратовъ, Московская ул. 78. Телэфонъ Ns 411. 6633-

Берлинская красильня
fi.  Я .  ф п с к и к д а .

Х И М И Ч Е С К А Я  П А Р О В А Я  Ч И С Т К А .
Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой. 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 813. 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы. 
Иногородше могутъ высылать вещи по no4Ti. йсполнеше скорое и аккурат- 

_____________ ное. За работу удостоенъ золотой медали. 1952̂

мгшп1 Б Л Ш Ъ ,
Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка̂

Расширенъ, обновленъ къ зимнему сезону 
разнообразны» выборомъ

мужскихъ, дамскихъ ш ляпъ, шаашкъ, м^фтъ, горжетозгь

8pim зашввъ—leileiB, ирзш
М А Г А З И Н Ъ  «069

I. И . П Р Е Й С Ь ,
Немецкая упица.

Получены въ богатомъ выбора 
Б А Л Ь Н Ь В Е

СОРОЧКИ и ГАЛСТУХИ.

( Г Е Р М А Н 1 Я )

съ аспидными и деревянными досками, шары костяные Эль- 
форитъ, Бонзолинъ, Фаворитъ, Йдеалъ, Монополь, Кристолинъ, 
Прима. Ши, наклейки, м̂ лки и проч. только у К. Деттереръ 
Царицынская улица. 8060

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

вполн'Ь заменяюmie локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ АлексЪевичъ САТОВЪ.

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

Ei 17-го
С Ш Р К Ш .

Ш БКДЮ ЧВТбЛЫО, 
р.|

ся. Соколовач ул., рядомъ съ 4-ю част ,6 
Д. оот̂ иа, л! €0, у Казакова. 84121

К О М Н А Т Ы
■ щ  по аэлатю со сто домъ. Б. Казачья 
£Ж° 83 кв. 10 (верхъ). 8457

4 ,

i l i i  y i l l l i i i l i l i  i
Художественное иснолнен1е Гейманъ и Шмидтъ въ Верлм^.

.  i p l J
PMX-FIXE. 8447

Очки и пеиенэ: золотые, нам. 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 металличесглхъ, деревян. и деревянныхъ ргЬзныхъ футлярахъ. Термо
метры настольные, сгЬнные разныхъ цвЪтовъ и формъ. Микроскопы, подзорныя трубы, лупы, компасы, 

готовальни, шагомеры, стереоскопы съ картинами, калейдоскопы и проч.
Въ еще небываломъ выбор% лучшш стальныя издМя: перочинные ножи, ножницы, ножницы наборами 
въ изящныхъ футлярахъ. Бритвы и всЬ принадлежности для бритья, новМппя безопасный бритвы въ де
ревянныхъ, металлическихъ и кожаныхъ коробкахъ. Шашинки для стрижки всгЬхъ номеровъ. Пищедробилки

и много другикъ вещей, в о д ш я ю  для подарковъ
къ предстоящему празднику Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А  предлагаетъ

спещалько оптическ!й магазинъ Ф .  К Р О Н Е
--------- ) Угод-Ь HtBgeilKOH и Нмконьсной. (------------

Редакторъ И. Й . А р х ан гелй»сй\ й. Тидограф]я Товарищества но изданш «Саратовскаго В'Ьстниказ Издатель И . О. Го р и зо н то вь


