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^etctHbm о§*й*лен1й принимаются: Впереди текст 2а ko il за строку летина* я а 
3 /4  а т. д. no 1 коп. Годовыя пользуются особо! уступкой.

Въ ел. Нанайкой подписка принимается у IT. М. Вйдильцева въ отделен!а гон-, 
торы: Базарная площадь, ц. Ф. С. Самойлова. Въ б&яавд'Ъ—у  Кириосова. Еъ  A t s a p s i s t * 
у МаЛовйлова я А. Ф. Федороза. Дворянская ул., угояъ Казанский д., Касаткиной. $ь  г* 
еерцо6сн%-~у Ф. М. Семенова. В ъ ’г, КамышмнЪ,Земевая Управа—у A* A. djanarfasa 
чь Ш&глшт% Гбро2. Управа-* у 3. В, йв&аова. 8ъ Вользкй, въ типографш И,Д»Гума&« 

8а яврвшЪиу адреса городсв{е влатятъ 10 «оа., в1огородк1в~*20 как,
O SV IS flBH Ifl отъ лацъ, фаряъ я учрвжд. живущ, яде амаюи* свой r i m  ш о т ^ *  

®лй щ>&вл. за границ. а когсея аъ Poceia, га всклю*. губ.: Нкжвгород., Скх&гр-
Самар., Сарат. я Ур!льск., аракам. поди, въ центр. вогт. объяал. Т .  д. Л. к Э. Мэтцлы  
ЭДясннцк., д. Сытоваавъегоотд&я,, Цетерб- Морская 11, Варшава Краковом дрвд&бст. «53 
Д а р и т  3 пл. Биржа,

Чивсргъ, ZO-ro декабря
1 9 1 2  г о д а .

Подписная цЪна:
Для городскихъ лодписчиковъ. j j Для иногороднихъ подпнсчииовъ.

На 32 м. 6 р. — к. На 6 м. 3 р. 50 к- I j На 12 м. 7 р. — к. На 6 м. 4 р . - в ,
5 1 Ь  5  ̂ 75 » > 5 :» 3 » ~  * N > 11 '> 6 > 50 э » 5 > 3 > 50 >
> 10 э б > 55 > > 4 > 2 > 50 » > 10 > 6 > — » » 4 > 3 » — »
» 9 > 5 э — » э з  * 2 » — > 1 > 9 » 5 > 50 > » 3 > 2 » 50 »
> 8 » 4 > 50 » э 2 I  Ь  50  ̂ j » g > 5  ̂ -- > > 2 » 2 * — >
з> 7 > 4 > — » з» 1 j — » 75 s> » 7 > 4 * 50 » > 1. » 1 > >

Гедак1пя открыта для лнчныхъ объяснен  ̂ ежедневно (кромЪ празди. дней) отъ 12 до 2 ч. д« 
Рукописи, доставленныя въ редаки1ю, должны быть написаны четко на одной сторонъ ли- 

■csa в снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редавдш).
Неодобренныя еъ  печати мелшя рукописи не возвращаются.

ЙДРеСЪ^Ш11ТО^ ^ I f "

В ъ  этомъ номера 6 страницъ. ЗУЕОлечебны й  
'кабинетъ

(основной ка п и та лъ 5.000,000 р . ) .

С а р а т о в с к о е  о т о й л с ш в

в ы д а е т ъ  с с у д ы

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ 

М.-Еазач. ул. Телефонъ № 865. 
С пец !а льност2к: искусственные зубы безъ 
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. 

Золотыя коронки,

силикатныя пломбы,
цвЪтоюъ м прозрачностью не отличающ1й- 
ся отъ цвЪта естественных!» зубовъ до 

неузнавеемостн. д о с тупны й .
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 
по". По праздникамъ 10— 1 ч. дня 3023

подъ бршпантовыя, золотыя и с^ребряныя вещи, мйха, мЬховыя вещи, носильное платье
и проч. движимость.

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

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

Оставппяся отъ аукщоновъ разныя вещи продаются дешево во флигелЪ рядомъ съ кон
торой ломбарда. 5G

Д о к т о р ъ

С пециально: венерическ. сифилисъ, В |  
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя И Я  
болезни (сыпныя и болЬзни волосъ). 
VpeTpo-цис^оскошя, водо-электролече- 

Hie, вибрашонный массажъ.
11р1ешъ съ 9— 12 у. и ||9
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръКЩ 
кормилицъ и прислуги съ 12— 1 ч. дня. jSjJl 
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенце- 
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. Ш  

 О ТУ ТЪ -Ж Е  0--------

л е ч е б н и ц а !
съ водо-злектролзчебны^н отд^лешя- ^ 9  
ми для приходящихъ больныхъ СЪ П О -Н  
стоянными кроватями по венернче- РШ 
сннияъ, сифилису, мочеполовымъ, (по- ЩШ 
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сы- L J  

пи ч болЪз. волосъ).
Д -р а  Г .  В .  У ж а н с к а го , щ

В о д о ^  >чеш е съ 9 ут. до 7 вечера. ^  
Для стацшкарныхъ больныхъ о т д ^ ь - Н  
ныя и общ1я палаты. Сифилитики от- |ё| 

дельно, полный панс1онъ. 
Водолечебница изолирована отъ си-Ш| 
филит. Душъ Шарко больш. давлен, 
для леч. полов, и общей незрастенш; В !  
с^рныя и др. лечеб. ванны. Электро- 
лечебн. отдФ>лен1е им^етъ вс  ̂виды элек- 
тричества. Въ лечебниц^ применяется Щл 
уретро-цистоскоп1я, катетеризац1я мо- |Ш 
четочниковъ, вибрац1опньш массажъ, Ш8 
суховоздушныя ванны. 1421 Шт

издаваемою и. п. горизмрвыиъ.
Помимо агентскихъ телеграммъ, въ газетй будутъ регулярно 

помещаться телеграммы отъ собственныхъ корреспоидентовъ 
изъ С.-Петербурга, Москвы и д|>. город., а танже изъ уЬздиыхъ 
городовъ Саратовской губернж о выдающихся событ!яхъ.

Рствйшнш машина обшпиваеть риянш вышъ газеты.
Услов1я подписки см. въ заголовпь.

ЛИЦА, не получавшш газету и подписавиляся на 1Э13 годъ, внесшЕя плату сполна, 
получаютъ газету до 1-го января БЕЗП ЛАТНО.

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩПХЪ и РАЗСРОЧКА. 

Редакторъ Н. И. Архангельск^. '^ Ш к  ММШГ Издатель И. П. Горизонтовъ.

Имп. Рус. Шуз. Общества 
и Нонсер^аторш.

ПостаБщикъ Саратовскаго 
Отд-Ьлен!я Гостииный дворъ. Телефонъ Мк 200.

Музыкальный и нотный магазинъ

поступила въ продажу большая парт1я шерстяныхъ 
и бумажныхъ матер1й, бумазеи, ситца и фабричныхъ

остатновъ.— -) Телеф онъ №  5 —28. ( - —

П о л у че н ъ  громадный вы б о р ъ
П1А НИ Н0, И РОЯЛЕЙ ф а б р и н ъ :

Ибахъ, Беккеръ, Рениш ъ, Ф идлеръ, Д идерихсъ, 
Р атке , Гетце, О ф ф енбахеръ,Квандтъ и Мюльбахъ*

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

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

Получены Рождественская пластинки.

П Н Ш П Ш  П Г Ш П
т ж т в й ш т ,  т

САРАТОЗЪ, Гостинкый дворъ, телефонъ № S-24.

назначилъ но 24 декабря с, г.

ЛЕЧЕБНИЦА

дщ С.П.ЕтаачЕИО
больш ой партЗи «ануф актурны хъ товаровъ отъ  ку- 

сковъ и остатки, какъ-то:
Сукна, драпа, трико, шерстяныхъ и шслковыхъ матерШ, сати- 

| W  на, ситца, бумазеи и другихъ мануф^ктурныхъ товаровъ длй 
n jL  ’ зимняго сезона.

_ _ _ _ _  Н Ь Х А  и  М - & ^ О В Ы Я  О Т Д Ь И К И . --- f —
ЦЪНЫ КРАЙНЕ ДЕШЕВЫЙ. >

въ чемъ г.г. покупателей проспиъ уб-Ьдит.ся. 8025

Единственная на Воигй
по устройству и оборудованш электрическая 

и паровая колбасная
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутренн1я и нервныя болезни.
Злекгрязац!я. Гипнозъ и ^нушен1« (ahкого- 
лнзмъ, дурньш привычки и проч.) Вспры
скивание туберкулина (чахотка). Лечен?е 

пол. слабости. 4872
С о в й т ъ  5 0  к о п .

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

W  ед? ̂ iV4 w  W  w  w<ййь £№z>$1 Докторъ 506 -ptПрготвленъ громадный выборъ разной дичи, 
колбасы и окороковъизъсамыхъ свЪжихъ“лучш.
п р о д у к т о в ъ  яоду аичиыиъ ва6а8ДЕв1енъ Ф- И. 1уавиневаг»

^  Cne^ianьн/. СИФИЛИСЪ, Ц . 
^  венерическ1я, кожныя,
jgfc Сыпныя п болЬзни волосъ) иочепо- 
t ' - t ловыя и половый разстройства. 0с- Ы  
^ в ’Ьщет© мочеиснуск. канала и пузы- 

pa. Bet виды электричества; вибра- ^  
^  Ц10нный массажъ. Электро-св^тоБ. 

ванны, сишй CBto. Пр1емъ отъ 
8— 12 ч. д. и отъ 4—8 ч. н женщ.отъ ^  

% f3 — 4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^ Лечебница р  д  j f  
доктора КУ. . J l n L ' U  J3 .

----------------) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (----------------
-------------  О тдельны е naesiTiioHbi. ------------

Для нервно - больны хъ, алкоголиков^ и душевнобольньгхъ.
При лечебн nut панс1онатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечен[е—электричествомъ, св&гомъ, мас- 
сажемъ (ручнымъ и впбрацшн.) Водолечение—электричесшя и углекислыя ванны. Псй-

хотерапт—внушешя и гипнозъ. 7028
Пр!емъ приходящ ихъ больны хъ отъ 9 съ пол.—11 и отъ  5 —8  съ п о л

Вновь попучены въ бопьшомъ выборй:
рояли и aiaHHHo первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Вахштеинъ, 
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ. К  М Шредеръ, А . Век- 

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

Фабричный цъны. (—0 —) Fapania ( 4 п ш 1
Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 9 
час. утра до 7 часозъ веч.

HtiieuKiia i. -Ю, прот. Столпчнаго ломбарда.

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Д-TQ Д. Шохоръ.
Немецкая, № 2.

Художественная бальная обувь,
НОВЫЕ ФАСОНЫ.

ЦЪНЫ НЕД0Р0Г1Я
Ка всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ, 

назначена большая уступка съ ц%нъс

Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противь фирмы 

«Треугольникъ».
Epiewb отъ 9 ч.* утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утвержденная такса. СовЪтъ, лечзше 
удалеше зуба 50 к. Удален’|е безъ бо
ли 1 р. Пломбирован1е различи, мате- 
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
разлпч. типовъ. Пр1%зжимъ заказы вы
полняются въ кратчаминй срокъ. 999

Д О К Т О Р Ъ

И. А. Миропольсшй
ПЕРЕ"ЬХАЛЪ на Мало-Кострижную, д.̂  № 3

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

• W eW j? icH <p .;
_ кожныя. Злектролечен18. 

»ф!0мъ съ 9 - 1 2  и 4 - 8 .  Женщинъ 
СЪ 3 —4 Ч. 4431

Въ воскресенье 23-го декабря
торговля будетъ производиться съ 9 час! утра до 9 час. вечера, 

во всъ-же остальные предпраздничные дни съ 8 час. утра до 9 час. веч.

Грощш |р|дн оотатюзъ Ш товаривъ во весьма деаевыпъ i\mv
Прорш отъ тш\ по удешевкенныиъ |1  наиъ п р о д о ш еш

Торговый Домъ

 ̂ Сифилисъ, венерпч., мочеполов., по- Я  
\ ловое безсил!е. Лечен1е синимъ cat- Н  Я  
в томъ болезней кожи, прыщей, ли- g Jg 
» шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-*ё- 2  
• рашон. массаж, и горячимъ возду- = ^  
в хомъ геммороя, болЬзни предста- f  J  
| тельн. железы. OcBtmeH. электрич. &  ^  
J канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8— 12 g  S  
а и 4—8, женщинъ отъ 3—4. §  *5
■ Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *'
J лышева, ходъ съ Царицын. 2239 ?!

САРАТОЗЪ, Новый Гостинный Дворъ, телефонъ 16 2-22.

Въ нашемъ магазинЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ, уг. Никольской и Царйцынской.

кш ш ш ве ищкое, дзпокое i  дЪтекге платье въ гршдипъ выборИ.
Т о р г о в л я  п р о и з в о д и т с я  въ дни и часы,  у к а з а н н ы е  выше,

сып., згочепол. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. а отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ HiM., д. Смирнова, бель-этажъ. 1ST

зубного врача

Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ 
безъ боли (подъ местной анес.—■ 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к., 
чистка зубовъ 1 руб. Исправлеше 
искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
ПрГемъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Нльннсх. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Ц  w  « •  Ш  А&ШМЯф ф 1
Главный магазинъ на Никольской, АрххерейскШ корпусъ. 2-й Московская ул., ^|4| 

близъ Сериевской, 3-й Митрофаньевская площадь. 6646 J|| |

%<? %■»* *Vav' *»& ''п * «̂'Р' Ън* <га'? ̂ |
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С а р а т о в с к и й  Б ъ с т н и к ъ № 280

Велг'чайшШ и роскошнгЬйиий въ Poccih

Художественный театръ.
  ) Утощ ъ  В о л ь е н § 1  и Н й щ е ц ко й . ( --------

Зегчзлтвыя стены! Гравдозвый залъ! 14 электрическихъ веятиляторовъ очищают* воа~ 
дух*! Со всйхъ месть виденъ весь величайппй въ aiipt экранъ! Знаменитый аккомпан!- 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасдосш. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Пугливыхъ и нервныгь предупреждаем̂ 1
Будетъ постздона сиешальная военная ираграмма, 
съ руковыаде эффектами стр!яьбы? взрыврэъ и 

пожаровъ.
Въ пользу баратовск. АЭРОКЛУБА на покупку в©* 

енааго аэроилана системы Фареяаиа.
КРОВАВАЯ ВОИНА " S y p O K b

г ъ  Итальянцами, Черногср- 
цамн, Болгарами, Сербами, 

Греками.

Оверхъ программы:
■«А

ташдш
й о во с тз

чистит?, к о м и ч е с к а л

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ- Дирекц8я П. П. Струйскаго.
Въ четвергъ, 20-го декабря пред. буд. въ i -й разъ новая пьеса

Маня Ельцева
О. И. К . (Сюжетъ изъ романа «Ключи счастья»). Режиссеръ П. П. cLi ’ 5 д. О. И. К . (Сюжетъ изъ романа «Ключи счастья»). Режиссеръ И. II. Струйскш 

lb  .чно въ 8 часовъ вечера. Въ пятницу, 21 декабря общед. спект. по ц'Ьнамъ отъ 7 к. 
до i р. представлена будетъ I  веселая комед1я «Первая муха» въ 3 д., и I I .  «Искры 
пожара» др. въ 1д. Г. Ге. Въ суббогу 22-го#декабря предст. будетъ: «Два тира», въ 4. 

д., М. Нордау. Въ воскресенье 23 декабря пред. будетъ въ 1-й разъ инсценировка Н. 
И. Собольщикова-Самарина, повесть Тургенева: «Дворянское гнездо», въ 12 картин.

О б щ е д о ст у п н ы й  театръ.
■---------- ) Д рам а и комед!я В . Ф. Каразиной. (-------------

В ь  четверга, 20-го декабря 14-й народный спектакль:

Ж м Ь ы  п р о с в Ъ щ е ш я ,
комедщ въ 4-хъ дййстияхъ, Л. Н . Толстого.

Начало въ 8 часовъ вечера. — -ф»— - Ц  t  н ы от'ь 4 к0“- ДО 20 коа.
Въ воскресенье, 23-го декабря: «КАЗНЬ?, драма въ 4 д. ГР- Г»

А-дмннистраторъ А. Сухичъ.
^ Д[Т[нж ц i k Y-в а * А. С. т г

—  ~  ~ матки на а Д. Ё . Быкова
Электрическое освищете отъ бельпйцевъ гарантировало.

С© средь; 26-гр йекзбря 1 Ш  год*

о ткр ы т!©  © пер еточи ыжъ спектаклей
Товарищества Петербургской оперетты

подъ управлешемъ I. М. ЛОХВИЦКАГО.
При учаетш известной опереточной примадонны Т. А. Т А Т А Р Ы - Г Р У З И Н С К О М ,  
С. А. Аркадьевой, Н. Г. Нотовванъ, А. Н. Борской, известиаго оцернаго баритона А. И. 
Зелинскаго, М. Д. Д&лшатова, Л. Б. Орлицкаго, Я. Е. Градова, Б. 8. Грахова, Ю. И.

Юрьевскаго и др.
Праздничный реперт^аръ.

Въ среду 26-го декабря въ 1-й разъ въ Саратове последняя сенсадшцная новинка: 
« Е В  А», оперетта въ 3 действ., муз. Легара.

Въ  четвергъ 27-го декабря представлено будетъ: «Щ  й  И  У  Н  Ь  Я » .
Въ пятницу, 28-го декабря «Графъ Люксембург!»».

Въ субботу, 29-го декабря « Т а й н ы  гарема».
Въ воскресенье, 30-го декабря знаменитая «Ночь любви».
Въ  понед'Ьльникъ, 31-го декабря «Вь волнахъ страстей» оперетта-мозаика въ Зд., 
соч. Валентинова. После спектакля маскарадъ и встреча Новаго Года. Теагръ*«Кабарэ». 

Во вторникъ, 1-го января 1913 года «Цыганская любовь».
Въ среду, 2-го января во 2-й разъ въ Саратове знамец. оперетта Легара «Ева». 

Ьъ  четвергъ, 3-го января «Разведенная жена».
Въ пятницу, 4-го января въ 1-й разъ въ Саратове «П&снь любви». 

Въ воскресенье, 6-го января «Веселая вдова».
Въ понедельникъ, 7-го января Премьера! «Король веселятся» Премьера! оперет

та въ, 3-хъ действ1яхъ, музыка Нельсона, пер. Л. Пальмскаго. 
уркестръ и хоръ 65 челов£къ. Начало спектаклей въ 8 1/а ч§,с. вечера. Новце роскош
ные костюмы Московской мастерской театра Эрмитажъ. Гл. режиссеръ Я . Е . Градовъ. 
Дирижеры Ф . В. Валентетти и А. Ф. Богдановъ. Директоръ Товарищества I. М. Лох- 
    вицкш. Администраторъ А. Ф. Богдановъ. 8542

И. д. о ц п и н п  губернатора, n v u l m
Доводить до всеобщаго свйдйтя, что по установившемуся обучаю, визиты на Рожде- 
дтво Христово и Новый Годъ заменяются единоврс’меннымъ денежнымъ пожертрова- 
шемъ в> пользу саратовскихъ детскихъ црдотовъ ведомства учреждетй Императрицы

Для взаимныхъ поздравлешй какъ дамы, такъ и мужчины приглашаются 1 янва
ря 1913 года, вь 2 часа дна, въ задъ Коммерческого собращя, на углу Соборной и 
Гимназической улицы.

Для иршбрЪтетя права входа въ рал?» собрашя вносится не меа£е 1 рубля въ поль
зу назв’аннухъ детскихъ дрттовъ при входе.

Для удобства лицъ служащихъ во всё учреждешя г. Саратова разсылаются осо
бые листы, въ которые лица, желаюшдя заменить праздничные визиты пожертвован1емъ, 
благоволятъ записывать четко свое имя, отчество и ф тМ Ю  й отметить внесенную имъ j 
сумму.

Для лицъ не служащие так1е листы находятся въ магазин^ М. Н. Иванова и 
кондртерской Жанъ.

Лица, прибывшая вь собрате 1-го января 1^13 года или расиисавнияся въ под- 
писныхъ листахъ, считаются исполнившими визиты и вносятся въ особый сиисокъ, 
который публикуется во всеобщее св'Ьд^те, причемъ въ списк* обозначается 
сумма сдйланнаго иожертвовашя.

Билеты на право входа 8Ъ залъ Собран1я 1-го января будутъ продаваться при 
xoAt. 8367

принамаегь на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также х.тЬбъ 
въ зерэ*, сиооахъ и емще корма по тарифамъ, значительно вдще тарифовъ частцыхъ 
обществъ, причемъ при заключеши страховашя можетъ быть допущена отсрочка упла
ты оремш. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Налой Сер- 
певеной, № 9, телефонь № 326. ^^Зо

Агентъ А л е кс а н д р ъ  МихайгроЯИМ> С а э нннчь-

Вь артекарскомъ шагавший
♦ П Р О В И З О Р А  ■ •я. с. ш т .

Московская, уголъ Длекеандровсксй, телеф. № 765.

l u r u n  щ м щ т  выбвръ н ш и »  y ip a ie i i i .
П р о д а ж а  о п т о м ъ  и в ъ  р о зн и ц у .

Ц%ны крайне дешевыя. 75’ "

2 б « г о  д е к а б р я  1 9 1 2  г о д а .

Въ залахъ Коммерческаго Собраная

творительный «ЙЕН унеавцъ ranaaia
М. И. Островсной-Горенбургъ.

Сцены изъ оперъ: «Фаустъ» п «Гензель и Гретель». Концертное отд^леше. Танцы. На
чало въ 8 часовъ вечера. Билеты продаются въ музыкальномъ магазин^ Тидеманъ, а въ 
-...... День речера съ 32-ти час, дня въ Коммерческомъ Собран1и. 8520

„ З е р к а л о  Ж и з н и " ,
Четвергъ, 2 0 -го  декабря благотворительные сеансы въ пользу иедо- 

статочныхъ учениковъ 2-й мужской гимназш. Драма въ Э-хъ частяхъ:

Н а  в ^ с а х ъ  с у д ь б ы
Еомичесшя сцены Прайса, «^ошду д вр ъ  огней». Комическая, «Теща въ домъ вс© 
вверхъ дкошъ». Видовыя картины, «По Чёрному шорш» и «Фракко-Итальяняская гра- 

К J i W r  Начало въ 6 часовъ вечера. Отъ 4-хъ до 6-ти час. демонстрируется спещальная 
'  'Управляющий Н . Н  а з а р о в ъ.ученическая программа.

Т^анд!озный
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ Г И Г А Н Т Ъ Ч ТР0ИЦКАГ0

т  ш  w1 ш щ ж as — — Михайловская,
М™  "  и  ®  *■ ® ® црот. «Голгофы»

— — )) П РО ГРА М М А  Н А  20 Д Е К А Б Р Я . ((--------
* У береговъ Далкшцш—видовая.

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

Страстные туристы—комическая. ОгдБлен^е 3-е. Хроника «правых* событ!й.
Накъ Пренсъ мсяояняегь поручвн!я— комическая.

'Удостоено золотой медали на Саратовской вы с та вт въ 1909 году.

сшая
доводить до свйд'Ьшя многоуважаемыхъ г.г. 

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

заготовленъ громадный выборъ конфектъ, тор- 
товъ, пкрожнаго, печенш. А также много но
востей для елокъ. Большой выборъ пряниковъ 
разныхъ сортовъ и вкусовъ, самыхъ лучшихъ 

матег)1аловъ. Ж Д Н К

м а г а з и н ъ

С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостии, дворъ, прот. Биржи.

П редпраздничная распродаж а
ш е р с тя н ы х ъ  м атерШ , 

б у м а з е и ,
с и т ц а ,

с а т и н а

а н гл Ш с к гго  в е л ь в е т а ф

НОВОСТЬ!

К а в к ш 1 е  чурек и
Ф р е й ,
выходякъ вь  8  часовъ утра и S  часовъ вечера.

Н. JI. Нордвинкина,
бывшаго зав'Ьдующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева. 

ИМФЮ готовые л$тше экипажи первоклассн. работы новМшаго фасона, а также те- 
л'Ьжки казанешя и дорожные экипажи. Есть подерж анны е и недоропе.

Царкцьшская улица, между Ильинской м Камышинской, д. Л1 168. 1315
Н П К П Р Т к  экипажи на резиновыхъ пневматическ. ши- У O O f i p T L
O y O U i i  1 О .  на,хъ и на никелированныхъ, металлическ. колесахъ ■ I U D U U  1 О »

Техно-химичесюй кабинетъ
инжеиера-технолога С. Ив. Кошеляева.

Въ кабинет^ производятся испытан1я строительны хь матер!аловъ: кирпича, це- 
ментовъ, камней, глины, извести. Т©хн&|8«еск1е анализы: воды, угля, нефти, руды, 
металловъ, сплавовъ, печзы, жмыха, воска и пр„ а также производятся анализы на до- 
рокачественность маслъ: коровьяго, растительнаго и минеральнаго, всевоможныхъ тка

ней, суконъ, полотенъ, брезентовъ, красокъ, лаковъ и т. п. 
М.-Серпевская, между Никольской и Соборной, д. 76, телефонъ ЛИ 1000.

Х И Р У Р Г И  ЧЕС КО

ор топ еди м еск А Я  л еч ев и и ц А
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

для лечеюя врожденныхъ и пр1обр,Ьтенныхъ болезнями искривлешй ту
ловища (позвоночника) и конечностей, забойваиш костей и суставовъ

При лечебниц^ собственная мастерская
для изготовленш портативныхъ ортопединескихь апларатовъ и корсетовъ.

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

Центральная З У Б Н А Я  лечебница 
р .  В. И. М А X  О В  Е  Р  Ъ9у  ч  .

При лечебннц-Ь им%ется два кабинета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Шрач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатр1я 
искус, зубозъ вейхъ новМпшхъ системъ; учагц. въ мЪстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. 
скидки, пркЪзжиягъ заказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч.

Д-тъ Щ. Щ. йаахореръ и зубн. вр. Ф. И. Шаковеръ__________________

Зубоврачебный кабинетъ зубно- 
m 2 го врача

М. » .  Г Р А Н Б Е Р Г Ь  
переведенъ
рицынской ул., д. Седова, противъ Русско- 
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. 

Пр1емъ отъ 9-ти ^гра до 7-ми вечера.

Д О К Т О Р Ъ

Уникеш й
Остановись! Пр1ятель дорогой! Далеко-ль дер* 

ааишь путь?

— Да въ магазинъ ? ,Дрезденъ“ «о
йа Александровской улицк Тамъ большой выборъ 
спещально мужского готоваго платья и на за- 
казъ. 1173

бывшж ассиотентъ профессора 
Н Е Й С С Е Р Й .

СПЕЩАЛЬНО: СКФНЛИСЪ, ВЕй^РйЧЕ- 
СНШ, КОЖНЫЙ (сыпныя и болезни 

' волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЙ 
РАЗСТРОЙСТВА. Осв'Ьщен1е моче- 

испуск. канала и пузыря. 
Рентгено-свЪто-элентро-лечеше.

, Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ. 
j Пр1емъ отъ 9— 12 и отъ 5—8, женщ.
1 4—5  ̂ до воскр. дн. только 10— 12 дня. 
Грошовая ул., № 45, между Вольской и 
Ильин. Телефоьъ 1025. 4639

г В Ы Ш Ш Я Ж В Я Ш П Ш Е !

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л, М. Пермута
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  
Кострищной, д. 19 Оаенева. 6359

СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онакиз., 
леч. сужен, канала, ПОЛОЗ. БЕЗС.. 
бол. предст.,железы, вкбрац1зн.мас- 
сажъ, se t виды злектр.. си!нй свЪтъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск., д. № 28, на красн. сторон .̂

B !^ » !S Z a 9 2 S a S i i

То в а р и щ и  ум ерш а го  с ту д е н та

НИКОЛАЯ НАДЕЖДИНА
изв&щаютъ, что выносъ т’Ьла изъ усыпальницы Городской больницы на Вос

кресенское кладбище состоится въ 12 ч. дня 20-го сего декабря.

к> еш рт
лредлагаетъ магазшнь

j i .  K yn k a  u 7\
Щмевдая улица, Л? 13, (рядомъ съ| 

като.шч. iiepjc.)
исключительно заграничные то
вары по ум%реннымъ цйиамъ| 

безъ запроса:
——   »

Туалетный зеркала, спещальныя! 
(увеличиваюпця) зеркала для бри
тья. Карманная зеркала. Портмонэ.

Бритвы лервоклассныхъ фабрикъ 
съ ручательствомъ.

Вс'Ь принадлежности для бритья. 
Xopoinie бинты для усовъ.

Ножницы и перочинные ножи.
— •— —•

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

Xopomia воды для волосъ и усовч, 
действительно у к р ъ н л я ю щ i  я 

рощен1е волосъ.
—

Аппараты для массажа л:ща или 
тЪла (подробное наетавленш при 

аппарат!).
АнгдЩсше аппараты для комнатной 

гимнастики.
К О Н Ь К И .

5608

З У Б Н Э Й  В Р А Ч Ъ

Пр!емъ болькыхъ отъ 9 до 2 чса. н 
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

у щ т т ш ш т ш  т  0  р  ъ

Л. В. ЗлатовЪровъ.
Внутренй!я, спец. желудочно-нишеч- 

НЫЯ И A’tTC H iH  б олезни.
Пр1емъ ежедневно отъ 9— 11 и 4—6 час* 

вечера кромЬ праздниковъ. 
Заинан!е и друпе недостатки р̂ Ьчн
отъ 4—5- Царицын, ул., между Ильинской 
и Вольской, соб. домъ 142, Телеф. 690. 7795

Зуболечебны й кабинетъ

A.IM. Ф И Н 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.

В а л е н т и н а
Е в г е н ь е в н а

_ РОБЕРГЪ шйюин
прЗемь больны хъ отъ 11— 1 и отъ 5— 
6 ч. кромй праздниковъ. Малая Костриж- 
ная улица, домъ № 19—21, кв. 6.

Оаргтавсное Н щ к т и
СУЬШГО 1Ш1СТН.

На 20 декабря (четвергъ) сего года въ 8 
часовъ вечера въ помйщеши саратовскаго 
управ.1е тя землед^я и Государственныхъ 
имуществъ (уголъ Московской иПршт^кой, 
домъ графа Нессельроде), назначено общее 
собран е Общества.

Предметы занят!й:
1. Докладъ совета объ открыли въ Сара- 

товй высшихъ с.-хоз. курсовъ съ 1913 г.
2. О перенесен1и срска с.-*х. выставки и 

съезда.
3. Объ учреждети при Обществ  ̂ сце- 

щальныхъ комисШ: а) по животноводству и 
б) экономической. 8453

Коммерческое Собрате.
Нтергъ, 1-го

Семейно - литературный 
ве че р ъ .

Продолжение собес^дованья по поводу пьесы 
Л. А н д р е е в а

„Профессоръ Сторицынъм.

Суббота, 22-го деваОра 1

щ к п ш т о г р ф .
Ж Ш Ж Г

Саратовсше купеческий и мЪщаншй 
старосты вызываютъ желатщихъ при
нять на себя отрядныя работы на вы
возку нечистотъ изъ выгребныхъ и 
помойныхъ ямъ, изъ здатй, принад- 
лежащихъ о)ществамъ купдовъ и м4- 
щанъ.

Объ услов!яхъ узнать въ управле
нии этихъ обществъ.

Заявлешя о ц'Ьнахъ на работы дол
жны быть поданы не позднее 1 янва- 
ря 1913 г.  8493

„РССС1Я“
П. И. Ивонтьева.

Въ сонед'Ьльникъ, 31-го декабря 1912 года 
ТО Р Ж Е С ТВ Е Н Н А Я  В С Т Р Е Ч А

Тобаго ТоЭа^
запись на столы принимается въ конторЬ 

госхиввды. 8508

Грандвозная дюрама знаменитаго 
художника Я. Стыка 

„1^9учен1е хр кс т1а и ъ въ
Ц И Р К Ь  Н ЕР О Н А 14.
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. К1евъ на Художественную вы
ставку иовш жаетсй. Плата за
вхрдъ 30 коп., учашдеся. 20 коп. Митрофа- 

н1евская площадь.

Culture de la beaute!

Укодъ я  щ ш ш ой
А. Н. А ииенбергь.

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

цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими 
аппаратами для ©лектрнческаго, анбрацшн- 
наго, пкез№£тнчеснаго, «еханическаго и 
кос^етнческаго массажа ли^а, головы и 
всего т%ла по метода заграничныхъ инсти- 
тутовъ. Вапоризацш гальваническимъ фара- 
дическ. токомъ,хдушъ, электрцчесшя св^то* 
выя ванны для "лица, Гипена кожи, возста- 
новлен1е свежести и упругости мыщцъ ли
ца. Гримировка. Полное усовершенствова- 
tiie формъ. Удалеще морщинъ, угрей, пры
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности 
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ 

и волосъ съ лица.
I\lAJSrIC U E , (уходъ за руками), P E D IC U R  

(удалеше мозолей и вросшаго ногтя). 
Уничтожеше перхоти, укр-Ьплеше и окра- 

щивате волосъ. 1012

Д окторъ

1 . 1. Ш Д В ’БДКОВЪ
(бол^зи^ нервной системы)

пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро  ̂
м  ̂ воскресеи. Ильинская* домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695

СОН.
Съ 7 часовъ вечера 15-го декабря до 12 
часовъ ночи 28-го декабря въ контор1!  Со- 

брашя будетъ производиться

ВЫДАЧА билетовъ для 
дЪтей членовъ Собран!^
на елку 3 января 1913 г.
Билеты будутъ выдаваться лично или по 
письменному заявление членовъ Собра- 
шя.  ̂ 8354

11спов%дь соерешшаго человека.
Чело^'Ькъ я современный,
Такъ-сказать, «особа ръ в^сомъ»,
Я  съ охотой н%измгЬниой 
Наблюдаю за прогрессомъ.
И являю я собою
Типъ культурный человека:
Лгить здгЬсь нризванъ я судьбою 
Въ дух4 в$ка, въ дух^ в^ка!
Обожаю я науки 
И  ума завоеванья,
Самйму-жъ брать книги къ рук£
Никакого нйтъ желанья!
«Умныхъ» книгъ не обожаю,
Въ философги— обманы, *
Если-жъ что нибудь читаю—
То романы, то романы!..
Я  коммерческой сноровкой 
Обладаю несомненно,
Въ комоинацш я ловкий 
Успеваю непременно.
Много плановъ созидая,
Не поддамся, верьте, риску,
Верить веймъ готовъ всегда я...
Подъ расписку, подъ расписку!
Я  не чуждъ и чувотвъ сердечныхъ,
Я  стремлюсь къ любви предйламъ/
И  въ кругу друзей безпечныхъ 
Провожу часьГмежъ деломъ...
Сытно я живу п шумно,
Подобаетъ какъ буржую. •
Я  люблю жену безумно,
Но... чурую, но... чужую!
Не гонюсь я за деньгами,
Всемъ другимъ д4льцамъ подобно:
Попадаютъ деньги сами
Мне въ бумажникъ... Безподобно!
Я  о «чериомъ дне» нисколько 
Не забочусь, право слово!
Еели-жь пью коньякъ—то только
Лишь Шустова, лишь Шустова!.. 4373

Eilirm, 29-го piipfl.
Переговоры въ Лондон̂  продол

жаются уже почти три недели, 
зас'Ьдашя делегатовъ слЬдуютъ за 
засЬдащями, а вопросъ объ усло- 
в1яхъ мира танъ и не сдвинуть 
съ Mtcia. Въ отв'Ьтъ на требова- 
Hie сотозниковъ объ отказа Тур- 
цш отъ завоеванныхъ ими обла
стей, турецйе делегаты заявили, 
что ихъ правительство согласно 
предоставить автономно Маке- 
донш и Албати, но и только. 
Другими словами, турки выразили 
coraacie дать лишь то, о чемъ 
шла рЬчь до войны, стоившей 
балканскимъ народамъ огромныхъ 
жертвъ и обнаружившей крайнее 
безешйе Турцш. Понятно, что о 
подобныхъ услов1яхъ союзники не 
желаютъ даже и говорить И ви- 
дятъ въ предложен1яхъ турецкихъ 
делегатовъ лишь стремлен1е Тур- 
щи тянуть д'Ьло до безконечности 
въ надежд'Ь дождаться благопр1ят- 
наго момента, когда можно будетъ 
либо оказать на союзниковъ бо- 
Л’Ье сильное давлеше, либо возоб
новить вооруженную борьбу.

А затяжка переговоровъ несом
ненно изм1шяетъ ноложеше не въ 
пользу союзниковъ. Содержаще 
огромныхъ арм1й‘ стоитъ крошеч- 
нымъ народцамъ не малыхъ де- 
негъ. Финансовое положеше ихъ 
быстро ухудшается, экономичесшй 
кризисъ обостряется, настроете 
неизбежно падаетъ, взгляды сол
дата все чаще направляются въ 
деревни и села, покинутыя ими 
въ разсчегЬ, что отлучка будетъ 
непродолжительна. Съ другой 
стороны Турщя получила возмож
ность оправиться отъ поражещй, 
подтянуть къ Константинополю

свои малоазттше резервы, по
полнить артиллерш и боевые за
пасы, усилить угф'Ьплешя Чаталд- 
жи. Й хотя война съ Грещей 
продолжается, размеры столкно- 
венп! незначительны и серьез- 
наго вл1я1пя на ходъ событШ 
оказать не могутъ. Въ общемъ 
же Турщя собирается съ 
силами, что отражается заметно 
на настроена ея военныхъ кру- 
говъ. Въ далънМщемъ получи
лось бы повтореше трипол!йской 
HCTopin, изъ которой Итал1я бла
гополучно выпуталась лишь бла
годаря балканской войн!'». Но со- 
юзникамъ расчитывать на такую 
же неожиданную помощь извне не 
приходится. Наоборотъ, чгЬмъ боль
ше военное положение истощаетъ 
ихъ, т1шъ сильнее чуветвуюта 
они давлв!пе съ севера, со сторо
ны Австрш и Румыгпи, которьщ 
не безъ основашя совЬтуютъ Тур
цш не торопиться.

Что же делать союзникамъ? 
Превратить переговоры и возобно
вить военныя дМствгя? Они на- 
чшпотъ уже готовиться къ этому, 
но ихъ решимость едва ли серь
езно поможетъ делу. Если въ на
чале ноября попытка болгаръ 
взять Чаталджу штурмомъ кончи- 
чилась тяжкимъ иоражешемъ 
(число убитыхъ болгаръ дошло до 
10.000 человеке), то въ декабре 
подобный штурмъ представляетъ 
еще больш'ш трудности, обходное 
же движеш'е на Галиполи, не до
веденное до конца въ октябре, 
теперь уже не обещаегъ 
прежнихъ шансовъ, такъ какъ и 
здесь турки несомненно успели 
развить систему укреплешй съ 
суши и увеличить гарнизоны.

И на Балканахъ опять начина
ете вырисовываться все более от
четливо огромный вопросительный 
знакъ, новая загадка, решете ко
торой неизбежно должно перейти 
изъ рукъ балканскихъ народовъ 
въ руки Европы. Начнутъ союз
ники военныя действ1я или будутъ 
продолжать переговоры, и въ томъ 
и въ другомъ случае мораль
ный весь ихъ победъ умень
шается, сила сопротивлешя 
идетъ на убыль.

А вместе съ темъ растетъ 
значеше второй конференцщ— кон- 
ференщи поел овъ великихъ дер-
жавъ, причемъ плюсъ, представ
ляемый балканскимъ союзомъ и 
увеличившей давлегйе тройственна- 
го соглас!я, постепенно таетъ, по- 
зицш же тройствевнаго союза креп- 
нетъ.

И если уже теперь Россш при
шлось пойти на уступки, согла
ситься на автономно Адбанш и
недопущеше Сербш къ Адр1атичо- 
скому морю, то въ близкомъ бу- 
дущемъ надо ожидать новаго на
тиска Австрш, которая несомненно 
постарается использовать поворотъ 
событай съ целью увеличить
свое вл}яще на Балканскомъ по
луострове и подготовить почву для 
прорыва въ Салоники.

Съ этой точки зретя затишье, 
наступившее въ Вене, не должно 
казаться окончательные и сооб- 
щеше нашего корреспондента, что 
настроеше Австрш продолжаетъ 
оставаться воинственнымъ, по 
всемъ даннымъ соответствуета 
действительности, темъ более, что 
слухи о демобилизащи австршской 
армш не подтвердились.

P y c c K O - a B c rp iic K if l  кризисъ про
должаетъ, такимъ образомъ, оста
ваться очереднымъ вопросомъ меж- 
дународныхъ отношенй Европы и 
когда онъ будетъ ликвидированъ, 
какъ будетъ ликвидированъ, пока 
не видно. Во всякомъ случае 
дальнейшая судьбы Балканскаго 
полуострова получать видь совер
шенно иной, непохожШ на тотъ, о 
какомъ можно было думать после 
сраженШ при Киркъ-Килиссе и 
Чорлу, когда болгары надеялись 
взягь Чаталжу безъ особыхъ уси- 
лш . _

П ш т и  Н. ^Н адеж дино.
Еще одинъ, п яты й , самоуб!йца 

изъ студентовъ нашего саратовскаго 
университета...

Не слишкомъ ли много, много до боли, 
до ужаса много, за посл'Ьдше два 
года жизни университета?

Мн4 невольно вспоминается недав
няя резолющя общестуденческой сход
ки, гласившая о невигЬшательств'Ь въ 
частную жизнь товарищей, и вспоми
нается молодая, короткая жизнь, его—  
Н. Г. Надеждина, для кого ласковое, 
дружеское вмешательство въ  частную 
и тяжелую его жизнь —  было бы 
тепломъ и св’Ьтомъ, и участ1еаъ, въ 
которомъ онъ такъ нуждался.

Я  зналъ его со школьной скамьи, 
зналъ всю его одинокую безрадостную 
зшзнь, которой, быть можетъ, не зна
ли Tt, къ кому онъ обратился въ сво
ей прощальной записк :̂

—  Прощайте товарищи...
Три года тому назадъ, когда бле

стяще, съ золотой медалью, былъ 
оконченъ имъ курсъ местной 2-й гим

назш —  передъ нимъ, обладавшими 
болышшъ умомъ и большими способ
ностями, были открыты все доро
ги.

Но онъ былъ одииъ..,
Рано потерядъ отца и .. мать, очу

тился на попечещи опекуна— и на
чалась кочевая жизнь изъ «комнаты» 
въ «комнату», то со «столомъ», то 
безъ «стола», постоянно съ товари
щами и всю жизнь безъ друзей.

И это одиночество мучило, тяготило, 
убивало. •

Изъ политехническаго института въ 
Петербурге церещелъ въ саратовский 
университетъ, где всетаки, казалось, 
найдется что нибудь близкое,® род
ное...

А здесь— товарищеская пирушки 
крикъ и шумъ, анекдоты и песни-— 
которые только мучили, давили боль
ной умъ кошмарнымъ ужасомъ пошлой 
обыденности.

И нетъ родного, близкаго, для кого 
бы итти впередъ, работать, жить...

Ярко рисуется маленькая сценка, 
разсказанная имъ нисколько дней то
му пазадъ, въ одну изъ рЪдкихъ Mgi 
нутъ, когда раскрывалась его замкну
тая всегда въ себе душа.

—  Я былъ еще ребенкомъ,— гово- 
рилъ онъ, волнуясь, переживая въ се
бе своз воспоминанье— ребенкомъ, ко- 
тораго обожала, горячо любила, умная 
чуткая мать. Еакъ то она посадила 
какое то зернышко въ банку и проси
ла меня беречь, ухаживать за нимъ... 
Ухаживалъ я, выросъ тонки! такой 
стебелекъ... «Береги его— это твояЦ 
жизнь»— говорила она. А потомъ, не 
знаю почгму, я вырвалъ его... Знать, 
что это огорчитъ мать, и всетаки едь- 
лалъ, Безсознательно, верно... Она пла
кала тогда вместе со мной, и горечь 
раскаянья во мне осталась до енхъ 
поръ.

Тецерь отъ этого разсказа на меня 
веегъ какимъ го мисти ческимъ ужа- % 
сомъ, какъ ужасомъ веетъ отъ пузырь
ка съ ядомъ, который всегда носилт. 
съ собой покойный...

—  Додожди— говорндъ онъ— пока, 
еще жить можно... а когда будетъ со-' '  
всемъ скверно— тогда... ,jj

Я  виделъ его застывшее лицо въ 
темной покойницкой больницы, съсюь i 
койной улыбкой, и мие кажется, чте \ 
это «тогда»— говорило о лучшемъ...

Левъ Гумилевск1й.

i i ®  j t m

Новый мииистръ вн. д*Ьлъ.
Столичная печать не ждетъ новыхъ  ̂

словъ отъ Н. А.' Маклакова. Указывая *
на кандидатуры Хвостова и Муратова, 
«Речь» говоритъ:

Дело шло—такъ какъ при назначен!® 
А. А. Макарова—не о томъ, кого назна
чить, а кого не назначать.

«Рус. Вед.» съ сво̂ й стороны ука
зываюсь лишь на причины, вызвав- 
пия назначеше.

Если Д. А. Макаровъ, пишетъ москов
ская газета,—до известной степени увеко- 
вечилъ свое имя фразой «такъ было и 
такъ будетъ», то ведь и назначение Н. А. 
Маклакова на постъ управляющаго ыинп* 
стерствомъ внутреннихъ д^лъ вызвано съ 
одной стороны" его репутащей определенна 
ираваго, а съ другой—его заслугами по из
бирательной кампанш въ черниговской гу- 
бернш.

Положеше настолько ясно, что о 
программ̂  еЪтъ  надобности даже упо
минать. И «вдовствующШ братъ» пре
вращаете назначен1е въ матервдъ для 
шутливаго сопоставлен!я двухъ брать- 
евъ— министра ж онпозищоннаго де
путата.

Сочувственно жму руку В. А. Макяако- 
ву, пишетъ А. Столыпйнъ въ «Новомъ Вре- 
мени«,— и поздравляю сь назначешемь его 
брата, Н. А. Маклакова. Это—въ порядке 
семейнаго, такъ сказать, знакомства... Со
чувственно жму руку В. А. Маклакову я 
выражаю ему глубокое соболезноваше по 
случаю назначешя его брата, Н. А. Макда- 
кова. Это—въ порядке знакомства полити
ческая). Ибо лучипй секторъ, наиболее бе
нефисный секторъ политическаго красноре- 
ч1я популярнаго оратора ^ыне обреченъ на 
увядан1е»

Обреченъ ли на увядаше таланта 
брата-депутата?— кажется это един
ственный вопросъ, вызванный новыми 
назначешемъ. По всЬмъ даннымъ, не 
будетъ обреченъ, по крайней м!фг£> 
по скольку это зависитъ отъ мини
стерства вн. д$лъ.
Ни. 1ещерскш о со6ьзт!яхъ въ сред

ней школ'Ь.
Даже архиконсервативный кн. Me- 

щерск!й высказывается противъ но- 
выхъ методовъ воздМств1я на еред̂  
нюю школу.

BiacTb, пишетъ князь МещерскШ въ 
«Гражданине»,—действующая на почвй 
учебной и воспитательной, въ виду во
спламеняемости и заразительности этой 
почвы, должна бьг >̂, во-первыхъ близ! 
ко знакома съ нею и, во-вторыхъ, ответст
венна.

Ведь опасность вмешательства жандарм
ской охраны въ м1ръ учащейся молодежи 
не въ томъ заключается, что лица этой ох
раны-жандармы, а въ томъ, что, во-пер
выхъ, для нихъ этотъ м1ръ, съ его тысяча
ми психическихъ мотивовъ и оттенковъ, со
вершенно неизвестенъ, а во-вторыхъ, что 
каждый жандармъ безответствененъ: онъ не 
только можетъ арестовать 13-летнюю дё~ 
вочку—онъ можетъ делать съ нею, что хо- 
четъ, и никто пикнуть противъ него не по- 
смеетъ.

Прецедентъ, по мн$нш кн. Мещер- 
скаго, настолько серьезенъ, что о тгк- 
няетъ на второй планъ непосредствен
ный нричииы, вызвавш!я его.

Впервые мы узнаемъ о появленш на 
сцену безпорядковъ въ женской гимназ1а, 
кроме полищи и учебнаго начальства— 
жандармской охраны, съ ея атрибутами 
обыска и безответственная) ареста.

Ей, Мещерсшй сов'Ьтуетъ съ самагс 
же начала отказаться итъ новаго ме
тода, такъ какъ—

при ныпешнемъ психпческомъ Mipe ве
домства охраны и при нынешней нервоз
ности не только учащейся молодежи, но* 
къ сожалешю, почти всегда и ея родите
лей, достаточно установлть прецедентъ а®- 
тивнаго вмешательства жандармской поли- 
цш а департамента полищи въ обиходъ 
школы въ столицах^ и въ самое короткое 
время эта школа превратится въ очагъ дей
ствительно оиасныхъ и губительныхъ увле
чет й.

Темъ более опасныхъ и губитель- 
иыхъ., что предела для увлечешй 
творцовъ прецедента не видно.
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Телеграммы
(О тъ «С.-Пет. Телег. Агентства»).

П о  Р  о с с i и.
18 декабря.

Процессъ саперныхъ офи- 
церовъ,

( ТАШ КЕНТЪ. Начался при откры- 
'ты х ъ  дверяхъ процессъ десяти сапер
ныхъ офицеровъ, обвиняемыхъ въ без- 
дМствш власти и уклоненш отъ слу- 
жебныхъ обязанностей въ видахъ са- 
«осохраненш во время польсяаго са- 
дернаго бунта.

ХАРВИНЪ. Въ пассажирскомъ поез
де между станщями Маньгоу и ДуИ- 
цинынанъ хунхузами ограблены пас
сажиры-китайцы; четыре пассажира 
ранены.

ПЕТЕРБУРГЕ. ОпублиЕованъ законъ 
объ улучшенш земскихъ и городскихъ 
фннансовъ.

—  Опубликовано "о предоставленш 
государственному дворянскому земель* 
'ному банку произвести четвертый вы;4 
пускъ 4 съ полов, проц. закладных^ 
безъ выигрышей листовъ на пятьде-1 
сятъ миллшновъ рублей.
f —  Всероссийскому Обществу «Ду 
ховное пробу ждеше» разр’Ьшенъ со- 
зывъ въ Москва въ январе 1913 г. 
вегеташанскаго съезда.

—  Редакторъ «Луча» за пом*щеше 
въ  номер* отъ 15 декабря статьи 
«Кто агитаторъ?» оштрафованъ на 
пятьсотъ р.

18 декабря скончался петербург
ски комендантъ генералъ-адъютантъ 
Комаровъ.

—  17 декабря въ царскосельскомъ 
дворц* Государю им*ла счастье пред
ставляться депутащя отъ Холмщины 
во глав* съ арх!епископомъ Евло- 
г!емъ.

—- 1 Чума  ̂ £._
> НОВОЧЕРКАССК!.. Врачебному ин

спектору телеграфируютъ, что въ тор
говой станиц* Ермаковской при стан- 
щи Тацино, гого-восточныхъ жел*зныхъ 
дорогъ, умеръ больной, подозрительный 
■по чум*. Въ станицу Ермаковскую, 
находящуюся въ 70 верстахъ отъ ху
тора Поповскаго, вы*халъ окружной 
атаманъ, командированы врачи. 

П редсоборное совЪщ ан!е.
НЕТЕРБУРГЪ, 18 декабря подъ 

иредсЬдательствомъ арх!епископа фин- 
ляндскаго Серия состоялось засЬдаше 
предсоборнаго совещашя по вопросу о 
порядке избрашя naTpiapxa. Установ
лены следу юппя ноложешя: патр1архъ 
избирается соборомъ россШскихъ ар- 
х^ереевъ; въ патр|'архи можетъ быть 
избираемъ всякш епарх1альный apxie- 
рей, хотя бы добровольно оставивши! 
управление enapxiefl, по безпорочно 
прослужившШ въ сане apxiepen не 
менее десяти лета и по своимъ нрав- 
ственнымъ и административпымъ спо- 
собностямъ и образованно отвЬчаюннй , 
высокому положенно и сану naTpiap
xa. Далее установленъ рядъ положе- 
н11 о порядка избранш кандидатовъ 
въ  патр1архи.

МОСКВА. Закрылся съ*здъ лиги по 
борьб* съ туберкулезомъ, следу ющШ 
въ Петербурге въ ‘ ма*.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. По приказапш 
прокурора финляндскаго сената адво- 
Еатъ-фискалъ обратился къ абоско- 
му гофгерихту съ просьбой о назначе- 
нш въ ближайшемъ будущемъ дня для 
разбора д'Ьла о союзе«Войма».

ПЕТЕРБУРГЪ. Командуюпнй кава
лергардски мъ полкомъ флигель-адъю
танта полковпикъ великШ князь Ми- 
хаилъ Александровичъ увольняется въ 
отпускъ внутри имнерш и заграницу 
на одиннадцать м'Ьсяцевъ съ отчисле- 
шемъ отъ должности командира наз- 
ваннаго полка.

—  18-го декабря состоялся еже
годный банкетъ аншйскаго клуба. 
Присутствовали видней inie представи- 
шш англШской колоши въ Петербур
га. Анпййшй посолъ Бьюкененъ, вы
ражая пожелашя наступающему 1913 
году, отметилъ, что никогда англо- 
руссшя отношения не были сердечнее, 
ч*мъ въ настояний моментъ, указалъ 
далее, что если въ балканскомъ во
прос* удастся достигнуть окончатель
ного соглашения, удовлетворяющаго 
интересамъ вс15хъ державъ, это то явит
ся заслугой министровъ иностранныхъ 
Д*лъ Poccin и Великобриташи.

За рубежомъ.
ИНД1АНОПОЛИСЪ. Президента союза 

желЬзнодорожныхъ рабочихъ, участникъ такъ 
йазываемаго динамитнаго процесса, пригово- 
ренъ къ 7-летней каторг$.

НЫ О -Ю РКЪ. Бастуетъ до тысячи пор- 
^ныхъ; въ связи съ забастовкой безпоряд- 
ки, особенно въ городскомъ округа Вшпамс- 
бургй.

ЛОНДОНЪ. Английская печать, подводя 
итогъ 1912 года, единогласно считаетъ са
мой выдающейся чертой года—нарождеше 
балканской христианской лиги. «Times» 
йыражаетъ надежду на скорое заключеше 
Мира, долженствующаго устранить опасность 
европейской войны. «Daily News»

ется, что победоносная война балканскихъ 
государствъ съ Турщей закончится проч
ны мъ миромъ. Be t газета посвящаютъ 
статьи скончавшемуся Кидерленъ-Вехтеру, 
отмечая его примирительную роль въ евро
пейской политик^.

КО НС ТАНТИНО ПО ЛЬ. Газета «Алем- 
даръ» въ стать  ̂ о положен!и на Валка- 
нахъ указываетъ, что сближете съ Авст- 
piefi было бы ошибкой для Турцш; надле- 
житъ обратиться къ тройственному согла- 
ст и заключить союзъ съ PoccieM, тогда 
Typuifl можетъ расчитывать на поддержку 
Англ1и.

П Е К И Н Ъ . Китайстй оффищозъ усма- 
триваетъ въ англшекой политик^ по отно- 
шешю къ Тибету противор^пе съ выска- 
заннымъ Греемъ пожелашемъ видеть Ки
тай сильнымъ и объединенными Предъяв- 
ляемыя Англ1й требован1я о новомъ догово
ра о Тибета показываютъ, что А нш я не 
прочь воспользоваться затруднетями Ки
тая

А Ф И Н Ы . Сообщаютъ съ Xioca, что ту̂ - 
рецшя войска окружены на гор$ Питюсъ; 
ожидается ихъ капитулящя. 

t — Грец1я заключила въ Парижа заемъ 
въ 40 миллшновъ франковъ изъ 6 проц.

1 ЛОНДОНЪ. Агентство «Рейтера» изъ на- 
дежнаго болгарскаго источника узнало, что, 
вопреки слухамъ, Болгар1я ни при какихъ 
обстоятельствахъ не пойдетъ на отдельное 
гшлшетв съ Турщей.

Б У Д А П Е Ш ТЪ . Сербстй сокольстй со- 
*юзъ въ Карловцахъ закрытъ за сношешя 
съ сокольскими союзами вн^ монархш.

СОФ1Я. Вънародномъ собраши министръ 
Людскановъ, отвйчая на вопросъ, заявилъ, 
что правительство приняло необходимыя 
м^ры къ устраненш опасности появлен1я и 
распространен1я холеры въ Болгарш, при
гласило для этой ц^ли изъ Poccin и Чех1и 
50 врачей и 20 бактершлбговъ.

В Ъ Н А . «Neue F r .  Presse» сообщаетъ, что 
19-го декабря состоится значительное уси- 
лен1е полевой артиллер!и; вей полки поле
вой артиллерш получать по пятой батарей 
въ четыре оруд1я и въ ближайшемъ буду
щемъ будетъ прибавлено по шестой бата-
Ре̂ * . . л— Депутацш нацюнальнаго совъта рус
ской нащональной парт1и въ Галицш пред
ставила министру внутреннихъ д^лъ жало
бу на пресл^доватя ея приверженцевъ со 
u j на пресл'Ьдованш ея приверженцевъ со 
стороны властей.

шихъ президентовъ Соединенныхъ Шта- 
товъ и ихъ вдовъ до вст'уплешя въ 
новый бракъ, и до тЬхъ поръ, пока 
страна сама не озаботится ихъ обез- 
печешемъ. (Г. М.).

—  На албаншй тронъ заявле
ны претенз1и со стороны двадцати 
семи *кандидатовъ. Въ числФ людей, 
жаждущихъ во что бы то ни стало 
осчастливить албанскШ народъ, нахо
дятся и настоянце Габсбурги и Еобур- 
ги, и сомнительнаго достоинства вен- 
герейе графы, одинъ итальянскЛ гер- 
цогъ, французешй «принцъ» Викторъ- 
Наполеонъ I, и, наконецъ, просто аван
тюристы безъ роду и безъ племени. 
(1 . Г.)

—  Некоторые биржевые комитеты 
обратились въ сов'Ьтъ съ'Ьздовъ съ прось
бой обратить внимание членовъ Гос. 
Совета на необходимость при раземо- 
Tptniii законопроекта о борьб* съ 
пьянствомъ провести строгое различ1е 
между казеннымъ виномъ и водочны 
ми изд&шми. Биржевые комитеты ука- 
зываютъ, что съ точки зр1&н1я борьбы 
съ народнымъ пьянствомъ н^тъ осно- 
ван1я  принимать кашя-либо ограничи- 
тельныя м̂ ры по отяошен1ю къ про
даж* водочныхъ изд’М1й, которыя не 
потребляются крестьянской и рабочей 
массами въ виду ихъ дороговизны. Ко
митета ходатайствуете поэтому, чтобы 
водочныя ИЗД'&ПЯ въ смысл* льготной 
продажи были приравнены къ вино
градному вину. (Ст. М.)

—  Основатель 'великорусскаго орке
стра балалаечниковъ Андреевъ при- 
глашенъ министромъ путей сообщения 
С. В. Рухловымъ для постановки въ 
школахъ ведомства путей сообщешя 
д*ла преиодаван1я игры на балалайк* 
и организац)и школьиыхъ оркестровг 
й организацш школьныхъ оркестрион 
балалаечниковъ. (Р.)

Мдия к и т .
Въ «Tages Ztg.» телеграфируютъ изъ 

Пекина: Въ телеграмм* на имя ирези- 
дента ̂ Юаншикая Суньятсенъ сов*ту- 
етъ объявить войну Poccin, гаранти
руя достаточный притокъ для этого 
денежныхъ средствъ и народный эн- 
туз1азмъ, который является зал ого мъ 
поб*ды. Китайский Франклинъ ув*ря- 
етъ, что объявлен!е войны, это— един
ственный исходъ для Китая, чтобы до
казать Европ* жизнеспособность рес- 
иублики и добиться ея признашя.

— Министерство народнаго просв*- 
щешя р*шило произвести опыты 
въ д*л* допущения женщинъ къ 
совм*стному обучешю въ универ- 
ситетахъ съ мужчинами. Въ этихъ 
ц*ляхъ Л. А. Кассо внесъ въ сов*тъ 
министровъ представлен1е о разр*ше- 
nin «въ вид* временной м*ры npieMa 
на свободныя ваканс1и медицинскаго 
факультета Императорскаго томскаго 
университета лицъ женскаго пола». 
Министръ оговариваетъ, что эта м*ра 
касается лишь сибирскихъ уроженокъ. 
Опасаясь быть уличеннымъ въ при- 
верлгенности къ «крамольному прин
ципу», Л. А. Кассо въ объяснительной 
къ дредложенш записк* оправдыва-| 
етъ предлагаемую м*ру особенными 
услов1ями Сибири, предлагая провести

} ее въ порядк* Верховнаго управлешя.

—  Въ Харьков* приведенъ въ ис- 
)полпешо приговоръ временнаго отд* 
лен!я к1евскаго военно-окружнаго су
да надъ пятью осулдонными по д*лу 
о шайк* разбойниковъ, оперировав- 
шихъ въ харьковской и ярославской 
губертяхъ. Д*ло это слушалось л*- 
томъ текущаго года въ течете 19-ти 
дней. Судъ тогда приговорилъ къ 
смертной казни 7 челов*къ. Двоимъ 
изъ осуждениихъ командуюиий вой
сками шевгкаго военнаго округа зам*- 
нилъ смертную казнь каторгой. (У.

—  «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Мукдена: Двадцатил*тняя кореянка 
HanMione, забол*вшая проказой, услы- 
хавъ отъ сос*дей, что противъ этой 
бол*зни помогаетъ челов*ческое мясо, 
заманила къ себ* четырехл*тнюю дочь 
сос*да, убила ее и, выр*завъ кусокъ 
мяса, съ*ла его. Японшй судъ приго
ворилъ прокаженную къ пожизненной 
каторг*.

—  Въ Синод* былъ поднятъ во
просъ объ облегченш участи опальна- 
го епископа Гермогена. Большинство 
отнеслось къ предложешю сочувствен
но. Р*шено предложить еп. Гермогену 
занять м*сто настоятеля Благов*щен- 
скаго монастыря въ Воронеж*. Какъ

Новый министръ щ трея-
8 Ш  ДЁЯЪ.

Сезоввая дни.
Канунъ Рождества—сезонъ всякой 

дичи.
На Митрофап1евской площади, ухо

дя далеко вглубь ея, рядами вправо и 
вл*во висятъ и лежатъ горы всякой 
св*ди.

Гуси, утки, свиныя туши, зайцы, 
асе это окровавленное, ощипанное, 
обр*занное...

—  Вотъ оно какое д*ло,— философ
ствуете какой то покупатель,— а все 
в*дь это живое было, красивое по сво
ему. А что получилось,— безобраз1е. 
Тушка вотъ, и не узнать— чья.

Эй, старикъ, это что такое?
■ Метимо, заяцъ. Иль не видишь?..

Вижу, да кто васъ зпаетъ. Вонъ 
кошки везд* пропадать стали. Куда 
д*ваются— неизв*стно. Секта, говорятъ, 
такая объявилась «кошкодавы». А ты 
не изъ сектантовъ самъ-то, зайцы-то 
двои, кажись, плохи очень.

—  Проходи, добрый челов*къ, не 
сквалыжничай, ты не покупатель. Не 
що карману, должно, дичипа-то...

— Эй, утки! Вотъ утки жирныя!..
—  Вотъ эти, что-ль— жирныя?
—  Он* самыя, хорония, первый 

юрте.
—  Да ты бы Бога побоялась, имъ 

и такъ смертный часъ подходилъ, а 
жы прир*зала, —  вишь, сишя не 
взглянешь. Кожа да кости.

—  Ты  покупать нришелъ, —  аоку-

передаютъ, этотъ посте явится пере- 
владим1рскаго епис-ходомъ къ посту 

копа. (Р. У.)
—  Корпорация Карнеги, зав*дующая 

дарами Андрю Карнеги, объявила о 
своемъ нам*рен!'и назначить ежегодную 
nenciio въ 25000 долларовъ для быв-

пай, а языкомъ нечего глянецъ наво
дить. Я  те сама ч*мъ хошь наведу.

Особымъ способомъ вздутая, передъ 
смертью ч*мъ то подправленная, иног
да набитая мякиной, дичь свершаете 
посл*дшй кругъ своего предначерташя

служите приманкой для настоящей 
доподлинной дичи— обывателя.

А посл*дшй чувствуете себя теперь 
врядъ ли лучше этого ободраннаго и 
жалкаго зайца, такъ обидно похожаго 
на кошку.

Иногда, пожалуй, втайн* завидуете 
ему. J

Висишь, братъ, ты зд*сь кверху 
ногами, и н*тъ теб* ни до кого д*ла. 
А меня травятъ со вс*хъ сторопъ.

И что обидно, думаютъ, что я  за
живо набитъ мякиной.

Вернувшись поел* скитанШ по ба
зару, обыватель обнаруживаете, что 
онъ купилъ гуся съ душкомъ, утку, 
которой, какъ поел* выяснилось, «въ 
субботу сто л*тъ», и того самаго сек- 
тантскаго зайца.

За вечернимъ чаемъ обсуждаетея 
почти посл*дшй семейный вопросъ— что 
выписать на новый годъ.

Нужно разобраться въ объявлет- 
яхъ. И зд*сь передъ изумительнымъ 
взоромъ нашей сезонной дичи развер
тывается удивительная картина.

—  Представьте,— за какихъ нибудь 
три рубля— сто сорокъ нумеровъ жур
нала, сто книгь пикантнаго содержа- 
шя и галлерея картинъ.

—  А вотъ еще лучше, смотри, убеж
даете жена. Вопервыхъ, выкройки, хо

Изъ Чернигова «Р. С.» телм’рафи- 
руютъ: Телеграмму о назначеяш ми
нистромъ, посланную Маклакову, пред- 
съдатель сов*та министровъ адресо- 
валъ такъ: «Министру внутреннихъ
д*лъ, камергеру Маклакову». Сообщая 
о назначенш, В. Н. Коковцевъ при- 
бавилъ отъ себя сердечныя поздравле- 
Hia и пожелашя и просьбу возможно 
скор*е пр1*хать въ Нетербургь.

Весь день въ губернаторскомъ дом* 
необычайное оживлеше, сутолока. Каж
дый изъ чиновниковъ сп*шитъ ско- 
р*е принести поздравлеше, высказать 
упован1е, что Черниговъ и маленьие 
труженики не будутъ забыты. Налицо 
ве* представители типичной провин- 
щальпой администрацш, явившейся въ 
парадныхъ мундирахъ, орденахъ, шпа- 
гахъ.

Туте редакторъ «Губернскихъ В** 
домостей», управлявший акцизными
сборами, начальникъ тюрьмы, непре- 
м*нные члены разныхъ присутств1й.
жандармы, весь цв*тъ власти управ
ляющей, охраняющей, карающей, пе 
кущейся о трехмиллшнномъ населе- 
нш губернщ.

Въ одномъ м*ст* группа чиновни- 
е о е ъ  двлто, йедр^оно р  глубокомы
сленно разр*шаетъ вопросъ, какъ те
перь титуловать Н. А. Маклакова:
«высокопревосходительствомъ» или про
сто «превосходительствомъ». Р*шаютъ 
титул овать « высо копревосходител ьст- 
вомъ». Въ другой групп* осторожно 
см*ются к*мъ-то сказанной острот*:

—  Вчера былъ только чернигов- 
скимъ, сегодня сталъ всорошйскимъ 
губерпаторомъ.

Еще:
—  Прежде говорили: Николай Але- 

кс*евичъ, братъ депутата; теперь бу
дутъ говорите: ВасилШ Алекс*евичъ, 
братъ министра.

Одно изъ близкихъ къ Н. А. Макла
кову лицъ разсказываетъ, что вопросъ 
о назначенш его министромъ внутрен
нихъ д*лъ поднялся м*сяца полтора 
назадъ. Объ этомъ говорили н*кото- 
рое время настойчиво, но вскор*, не 
видя реальныхъ результатовъ, замол
чали. На см*ну явились слухи о пе
ревод* Н. А. Маклакова въ Кострому. 
Только нед*лп дв* назадъ, иосл* не
ожиданна™ вызова въ Петербургъ, 
стало изв*стно, что ему предложенъ 
министерский портфель. Программа Н. 
А. Мак-чакова въ сферахъ встр*чена съ 
одобрен1емъ. Характерный черты нова- 
го министра —  доступность, простота 
обращешя, сильная воля, непрек.юн- 
ный характеръ, необыкновенная память, 
р*дкая расчетливость и экономия, боль
шая работоспособность, проницатель
ность. Идеи нащоналистовъ въ его 
лиц* найдутъ спльнаго поборника: вы
боры, наприм*ръ, съ точки зр*шя на- 
щона.1истовъ, онъ провелъ идеально. 
Когда группа ум*ренныхъ прогресси- 
стовъ задумала издаше въ Чернигов* 
независимаго органа, г. Маклаковъ от-

ды и даже отр*зъ на юбку. Дв*сти 
книгь и билете перваго займа. Ц*на 
2 рубля 50 коп*екъ.

Зд*сь уже не думаютъ, а вполн* 
ув*рены, что почтенный обыватель 
набитъ мякиной.

Встр*чаю на улиц* одного пр1яте- 
ля. Еще недавно былъ онъ довольно 
бодрый для своихъл*тъ мужчина. Те
перь онъ таки сильно напоминаете 
нашего сектантскаго зайца.

—  Откуда ты, прелестное дитя?.. И 
что съ тобой?..

—  Съ собранья домовлад*льцевъ. 
Попросилъ разсказать своими словами, 
что его тамъ разстроило.

—  Веселеньиое собранье и поучи
тельное. Одинъ членъ управы такъ и 
сказалъ даже— «в*къ, говорите, живу, 
в*къ учусь».

—  Ну, такъ, что-же? Ужъ въ этомъ 
онъ не воленъ. Такая его, значите, 
судьба.

—  Судьба, это в*рно, такая. Не 
важная судьба. Да учится то онъ за 
мой счете, на моей же ше*, вотъ что 
скверно. Не уча въ попы угодилъ, а 
это уже не по праву. И в*дь вс* они 
такъ-то. Этотъ вотъ, который выска- 
залъ всю полноту муниципальиыхъ 
знанШ, откровенностью хорошъ.

—  Не энаю, такъ и не знаю.
—  Не смыслю, такъ и не смыслю, 

такъ и говорите, какъ на духу. А 
большинство в*дь притворяется— все, 
молъ, знаемъ. Учить даже берутся. 
Изложить письменно, молъ, я  хоть и 
но сук*ю, а такъ. своими словами

в*тилъ: «Не время и не м*сто». Ув*- 
ряютъ, однако, что онъ— сторонникъ 
освобождешя печати отъ усмотр*шя 
администрацщ и нодчинен1я  ея корон
ному суду.
Петербургъ о иовомъ мини* 

a p t .
Вс* разговоры въ министерств* вер

тятся вокругъ отставки А. А. Мака
рова и назначешя Н. А. Маклакова. 
Чины министерства ц*нили коррект
ность и справедливость А. А. Макаро
ва по отношешю къ своимъ подчи- 
неннымъ. Со стороны лишь изв*ст- 
ныхъ крутовъ проявлялось н*которое 
недовольство изъ-за того, что А. А. 
Макаровъ не обладалъ талантомъ под
бирать подходящихъ людей, и егобли 
жайппе помощники оказались не на 
своихъ, м*стахъ. На см*ну саратов- 
цамъ переполнявшимъ министерство 
при П. А. Столыпин*, в*домство внут
реннихъ д*лъ при А. А. Макар 
стало изобиловать купцами, какъ. на- 
прим*ръ Харузинъ, Зубовсий и др 
Бюрократичесш круги, гд* до сихъ 
поръ кр*пки дворянешя тенденц1и, ко
нечно, тотчасъ же отм*тили это яв- 
леше насм*шливымъ зам*чан1емъ, что 
«министерство превратилось въ гостин- 
ный дворъ».

Помимо ближайшихъ помощниковъ 
А. А. Макарова, значеше при немъ 
(впрочемъ, какъ и при большинств* 
другихъ министровъ) им*ли даже лица 
постороншя. Такъ, большимъ вл!ян1емъ 
въ министерств* пользовался изв*ст 
ный въ бюрократическихъ салонахъ 
титулованный д*лецъ. Онъ широко 
использовалъ свое вл1ян1е и проводилъ 
въ министерств* очень болышя и твуд- 
ныя д*ла, зная, что чины министер
ства. 0СЗ*Л0МЛеННЫН ОПТ. РГП  бпиамрти
ства, осадомленныс ооъ его олизости 
въ министру, не решатся отказать ему 
въ услугахъ

Новому министру, в*роятно, будетъ 
представленъ особый докладъ по пово
ду этого «негласнаго министра», ко
торый состоите иричисленнымъ къ ми
нистерству,

Въ высшихъ бюрократическихъ кру- 
гахъ съ огромнымъ интересомъ ж?утъ 
первыхъ шаговъ новаго министра Н. А. 
Маклакова. Особенно много разгово- 
ровъ вызовете вопросъ о томъ, сум*- 
етъ ли онъ укр*пить и поддержать 
т *  крупныя связи, которыя сыграли 
исключительную роль въ его назначе
нии Tasifl исключительно вл!ятельныя 
лица, какъ генералъ-адъютантъ В. А. 
Дедюлинъ, флагь-капитанъ адмиралъ 
К. Д. Ниловъ и ген. А. А. Дрентельнъ, 
не всегда во всемъ согласные, въ дан- 
номъ случа* объединились въ поддерж- 
к* кандидатуры Н. А. Маклакова. Су- 
м*етъ ли Н. А. Маклаковъ удержать 
съ ними добрыя отношзшя, сум*етъ 
ли онъ также сохранить создавшуюся 
у него связь съ кн. М., до сихъ поръ 
играющимъ видную роль въ наибол*е 
важныхъ назначешяхъ? Эти вопросы 
занимаютъ бюрократическ!е круги Пе
тербурга гораздо больше, ч*мъ вопросъ 

программ* новаго министра или о 
томъ, какъ онъ будетъ реформировать 
ведомство или какой возьмете курсъ.

комъ къ намъ, домовлад*льцамъ. Помо
гите своими просв*щеаиыми сов*та- 
ми.

—  Да, отв*чаш я, и радъ 
бы. Да работы в*дь у ме
ня по горло. Можно сказать, день и 
ночь работаю, не покладая рукъ, на 
пользу гражданъ.

—  Пов*рьте, говорите, мы это все 
знаемъ и чувствуемъ. Но вы должны 
придти: темны мы, какъ въ л*су бро- 
димъ и никакъ не можемъ разобрать
ся: прогрессивна ли наша Дума или 
н*тъ! Вс имя общественнаго блага—  
просв*тите.
■ Что было д*лать? Вижу— люди мя
тутся. Мечутся въ разныя стороны, и 
р*шилъ направить ихъ на настоящую 
точку...

И до сихъ поръ каюсь. Не могу про
стить себ* этой слабости. Ужъ Анна 
Ивановна— прочитавъ обо всемъ этомъ 
на другой день въ газетахъ, такъ ме
ня прямо тюфякомъ и обозвала.
. И впрямь, тюфякъ! Пов*рилъ въ 

благожелательность, раскисъ и при- 
шелъ «поучать». М вышло, что не 
я ихъ, а они меня стали поучать.

Только усп*лъ я  взойти на кафед
ру и окинуть вс*хъ этакимъ благо- 
желательнымъ и одобряющимъ взгля- 
Домъ, какъ какой то господинъ сви- 
р*г;аго вида, вихрастый и лохматый, 
сразу и выскочилъ:

—  Почтенн*йшШ, говорите онъ, а 
разскажите-ка намъ, чего не сд*лала 
многодумная Дума?

—  Позвольте, говорю, оригинальная 
У васъ точка зр*шя. Можно сказать, 
единственная въ своемъ род* точка 
зр*щя... Чего не сд*лала Дума— не 
знаю, а что сд*лала...

ИйМОХОДОМЪ.
Изъ дневника гласнаго.

Н*тъ, я  положительнаго перестаю 
понимать людей. Я  начинаю в*рить, 
что наше иоколТлпе д*йствительно пе
реживаете моральный кризисъ, что 
вс* накомленньтя челов*чествомъ въ 
продолжен!и многихъ в*ковъ этичесшя 
ц*нности отброшены, какъ соръ, какъ 
ветошь, въ сторону... Ни гражданская 
доблести, ни заслуги, не высошя ду- 
шевныя качества— ничто теперь не въ 
состоянш гарантировать хотя бы про
стое уважеше... Въ жизни торжеству- 
етъ или Саввичъ или портной въ хо
рошо сшитомъ фрак*...

Вотъ какъ все произошло..,
Еще утромъ пришелъ ко мн* Доро

фей Семеновичъ... Вы, должно быть, 
знаете его: онъ торгуете бакалеей па 
Камышинской и всегда норовите не- 
дов*спть вамъ— то нисколько золотни- 
ковъ, а иной разъ ц*лый по]фунтикъ, 
въ зависимости отъ количества това
ра. Слова н*тъ, челов*къ онъ недур
ной и им!етъ небольшой домикъ гд* 
то у чорта на куличкахъ. Значится въ 
избирателяхъ, обладаете широкой глот
кой и любите болтать объ обществен
ности.

Такъ вотъ этотъ самый Дорофей 
Семеновичъ приходите утромъ, когда 
я  сид*лъ еще дома, и дЪлаетъ предло
жение.

—  Знаю говорите онъ, что вы че- 
лов*къ «общественный», много 
работаете на поприщ* служешя город- 
скимъ интересамъ (языкъ то каковъ!), 
а потому обращаюсь къ вамъ съ все- 
покорн*йшей просьбой— придите вечер-

все разскажу. И будетъ ясно, какъ на 
ладони... 

— Что ясно?..
—  Вотъ въ этомъ то и д*ло, что 

ясно только то, что кругомъ зги не 
видать. Правильно хозяйство город
ское безъ денегъ вести нельзя, а день
ги у насъ вестись не могутъ. Закол
дованный кругъ.

Миллшны летятъ по одному прин
ципу— «голому не страшно, что дерев
ня горите».

Туда мшшонъ, сюда миллшнъ,—  
все равно. Миллшнъ меньше, миллi- 
онъ больше, какъ говорите простой 
народъ. На мошепье улицъ миллюнь. 
А спроси инвентарь или планъ этихъ 
работе. Н *тъ его. Въ управ* н*тъ 
точныхъ св*д*Н1й о замощенш улицъ.

Были случаи, когда при ка- 
бёльныхъ и канализащонныхъ ра- 
ботахъ находили асфальтовую 
мостовую подъ небольшимъ сло- 
емъ земли. Управа не забыла да
же, а просто и не знала, что зд*сь 
им*ется мостовая. Отврьте соверши- 
ли-съ. Капитаны Куки Kasie-то, а не 
хозяева миллшннаго хозяйства.

Денегъ н*тъ, такъ зарывай посл*д- 
Н1Я, засыпай ихъ землей потолще, 
чтобы и сл*да не осталось.

И вы только извольте покопаться 
въ любомъ м*ст* этого хозяйства, 
сразу сд*ласте такое же «открыие».

Истинно— в*къ живутъ и в*къ 
учатся, а такъ и скончаться могутъ 
членами управы. Единственно, что’въ 
нихъ можете нравиться— это чувство

I  я сталъ говорить. Не стану хва
лить себя, но, ей-же-ей, говорить я 
очень недурно. Это была настоящая 
импровизащя. Я  разсказалъ имъ о 
своей д*ятельности; о томъ, что въ 
продолженш 8 л*тъ не пропустнлъ 
ни одного засЬдан!я; во все внйкалъ, 
везд* самолично присутствовалъ. Я 
открылъ предъ ними свою душу, гово- 
рилъ о мукахъ сомн*шя и восторгахъ 
достижен!я.

— Но,—-закончить я,—-челов*Ёъ всег- 
: остается челов*комъ, и долженъ

признаться, что городское д*ло такъ 
сложно, его задачи такъ необъятны, 
что, несмотря на усердное _ по- 
сЁщеше мною въ продолжегйе 8 
л*тъ думскнхъ зас*дан!й, я чув
ствую, ’ что мн* нужно еще учиться 
и учиться...

Кто-то спросилъ:
—  А прогрессивна наша Дума?
Я отв*тилъ:
—  Честью ‘ удостоверяю, что съ 

каждымъ днемъ Дума становится все 
бол*с и бол*е прогрессивной.

Кто то захихикалъ. А Дорофей Се
меновичъ, разинувъ во всю ширину 
свою глотку, какъ рявкпетъ:

—  А не послать ли его въ учили
щу поучиться?...

I I  загоготалъ, аршинникъ.
Съ чтого и началось. Лавочникъ за- 

далъ онъ всему собрагпю. И пошли 
обличешя. Но, между нами говоря, хо
роши оказались и наши гласные. Вм*- 
сто поддержки, они стали другъ друга 
тойить.

Иванъ Ивановичъ, который сидитъ 
со мною рядомъ въ Дум* и всегда по 
ве*мъ вопросамъ голосуете вм*ст* со 
мною, вдругъ оказался въ оппозиции

—  Дума, говорите онъ, прогрессив
на? Удивительно, какъ это можетъ 
утверждать челов*къ, просид'Ьвнпй.въ 
ней 8 л*тъ... Не вЪрьте ему: вс* ре- 
акц1онеры...

Я ужъ ему и глазами знаки д*- 
лалъ, и кашлялъ и на ухо сталъ шеп
тать:

—  Да что ты, Иванъ Ивановичъ, 
рехнулся, что ли? Наканун* выборовъ 
— и вдругъ та^я вещи?

А онъ свое:
—  Н*тъ, говорите, граждане. Пе 

в*рьте вы имъ— разв* «они» могутъ 
быть судьями въ собственномъ д*л*? 
У насъ все идете прахомъ. Ни мосто- 
выхъ, ни школъ, ни благоустройства. 
Ежегодные дефициты, живемъ займа
ми. А выборы? Помилуйте, какая же 
эта прогрессивная Дума, ежели она 
боится бюллетеней? Черносотенцы, 
граждане, въ Дум*, а не прогресси
сты...

А потомъ поднялся г. Сиротининъ.
Вы поглядите на него: в*дь съ ви

ду смирепникъ, только однимъ, кажет
ся, лактобациллиномъ живъ челов*къ, 
а какъ началъ, какъ пошелъ!..

Подумайте: городской секретарь вы- 
ступилъ противъ городской уппавы! 
Это все равно, ежели бы въ Госуд. 
Дум* вышелъ отв*чать на запросъ 
какой нибудь диреиторъ департамента 
и брякнулъ бы:

—  Вы совершенно правы, господа 
народные представители, такъ было, 
но такъ больше не будете...

Какая же зд*сь была бы «объеди

ненная» д*ятельнослъ кабинета?..
И я понимаю благоразум1е господъ 

гласныхъ, вотировавшихъ противъ м*- 
сячнаго оклада служащимъ къРожде 
ству. Я  бы имъ и половиннаго оклада 
не далъ, ибо вс* эти канцеляристы— 
внутренн1е наши враги. Всегда норо 
вятъ вынести соръ изъ избы, совер
шенно не считаясь съ интересами объ
единенной управы...

Н*скольке ут*шилъ меня г. Карна- 
уховъ. Вотъ уже, подлинно, трудно уз
нать челов*ка— до того онъ изменился 
Когда онъ стоялъ въ отдаленш, то 
былъ настоящимъ «револющонеромъ», 
когда же сталъ ближе— оказалось, что 
онъ изъ такого же т*ста сд*ланъ, 
какъ и мы вс*. И при этомъ какое 
мужественное сердце!..

-  Раньше, говорите, я тоже фор- 
дыбачилъ. Былъ прогрессистомъ. А 
теперь вижу, что и среди прогресси- 
стовъ есть подонки. А потому— шаро
вая система куда предпочительи*й 
бюллетеней!..

Н*тъ, какова то сила логики! И при 
этомъ какой дипломате, любого БерХ' 
тольда за поясъ заткнете. Онъ и у об
щества сов*товъ ироситъ и у прес
сы поддержки, а предпочитаете все 
таки шары. Это— не «подонокъ», а 
истинный прогрессиста, то что на ан- 
глШскэмъ язык* называется консер- 
ваторъ, нрогрессистъ - консерваторъ. 
Если эта пария признаете шары, я 
съ удовольешемъ къ ней примкну. 
Надо будетъ просить уважаемаго то
варища образовать такую парию... Но 
это въ будущемъ.

Въ настоящее же время я все 
же удрученъ. Удрученъ дикими и 
сумбурными ламентащями домовла- 
д*льцевъ,ихъ некорректностью,дикостью 
и безшабашностыо.

Вы думаете, наши р*чи произве
ли хоть какое - нибудь впечат
лен ie? Произвели, но обратное. Мн* 
шикали, товарищу Карнаухову шика
ли, городскому голов* шикали, вс*мъ 
шикали.

А Дорофею Семеновичу апплодиро- 
вали...

А въ заключеше Васька Зубокъ 
даже предложилъ взв*шивать поел* 
каждаго четырехл*йя членовъ упра
вы.

—  Сколько, молъ, «жиру» прибави
лось.

Можно ли при такихъ условгяхъ не вол
новаться? В*дь мы стали посм*шищемъ 
города! Помилуйте, пригласили, какъ 
почетныхъ гостей, и... обругали. Слов
но, Перельманъ и Пташкинъ на име
ни нахъ. Только до рукопашной не 
дошли...

Впрочемъ, чего,собственно, сетовать?..
Вопросъ о шарахъ прошелъ, зна

чите, кандидатура моя обезпечена. А 
тамъ— хоть трава не расти...

Что же касается брани, то в*дь 
давно изв*стно, что брань на вороту 
не виснете...

Списалъ Чужой.

Онъ гордо говорилъ: «Остра 
Въ парод* нашемъ жажда чтенья 
И потрудиться намъ пора 
На пышной нив* просвещенья»...
0  ̂школахъ для детей вопросъ 
Желалъ онъ, чтобъ «отцы» подняли. 
И много чистый. б*лыхъ розъ 
Въ тотъ часъ роскошно расцв*тали...

Увы, засохли р*ки словъ!
Мечты развеялись на веки..,
Знакомъ намъ рядъ его трудовъ 
И въ школ*, и въ библиотеке...
Въ той школ*, гд* онъ св*тъ из-

лилъ,
Мальчишкамъ стало по привычке 
Казеиныхъ не им*ть чернилъ,
Сидеть на жердочкахъ, какъ птички... 
Въ библютеке же расходъ 
Посократилъ онъ, экономный,
И книгъ желанныхъ не найдете 
Читатель въ ней и самый скромный.
А безпорядки и хаосъ—
Возможно описать едва-ли!
Увы, не мало белыхъ розъ 
Отъ экономш увяли...

Была пора всликихъ д*лъ...
(Къ несчастью, вс* мы это знаемъ) 
Улучшить городъ онъ хот*лъ 
И яркимъ св*томъ, и трамваемъ.
Онъ намъ съ усмешкою твердить: 
«Юристе и консультъ я педаромъ»—  
Не пощажу для гражданъ силъ 
II все достанется имъ даромъ.
Вильде мильоны къ намъ принесъ—  
Ну что-жь, возьмемъ ихъ безъ печа

ли»...
И много золотистыхъ розъ
Въ тотъ часъ роскошно расцветали...

Увы, засохли р*ки словъ!
Не стало больше конки милой...
И лишь трамвайщиковъ-враговъ 
Зритъ всюду гражданинъ унылый. 
Порою добрый керосинъ 
Купецъ съ прискорб1емъ помянете, 
Наивный самый гражданинъ
0 барышахъ мечтать не станете.
Кашя милости принесъ
Къ намъ де-Вильде,— мы вс* узнали. 
Охъ, много золотистыхъ розъ,
Увы, безвременно увяли...

Зыла пора великихъ д*лъ...
Зылое не вернуть ужъ снова.
1иромъ искусно онъ влад*лъ,

Металъ въ га.->ет* искры слова,
"’ащилъ впередъ управсхйй возъ.
!го статьи, какъ бичъ, свистали,
1 много розоватыхъ розъ;
Хоть съ желтизной, но расцв*тали...

собственнаго достоинства, щепетиль
ность этакая, почти благородная. 
Ужасно обижаются, когда платель- 
щикъ палоговъ, доведенный громкимъ 
поведен1емъ и тихими успехами этихъ 
в*чныхъ «учениковъ», начинаете на
зывать вещи собственными именами.

—  Это, говорятъ, ужъ извините, 
это не по вопросу. И мы не обязаны 
даже слушать. Большую обидчивость 
изволятъ проявлять, даже въ голос* 
начинаетъ дрожать такая чужбинин- 
ская нотка— высоко драматическая.

Впрочемъ, въ одномъ наши хрони- 
чеше ученики, городсюе, такъ ска
зать, камчадалы, проявляютъ замет
ные успехи. Въ защит* шаровой си
стемы выборовъ. Передъ изумленнымъ 
обывателемъ развертываютъ въ защиту 
этой системы картину съ весьма ши
рокими горизонтами.

Масса воздуха и св*та. - 
И въ этой настойчивости, закон- 

чилъ мой пр'штель, ихъ можно и по
нять и оправдать.

Обыватель-избиратель для нихъ те
перь в*дь тоже сезонная дичь.

Надо же хоть какую нибудь при
манку для этой дичи, какъ в*домо 
имъ по опыту прежнихъ л*тъ— дичи, 
которая набита мякиной.

П. ШдвЬдевь.

m i ш ш ш .
€Какъ хороши, какъ 

СВ1)ЖЯ были розы -
Была пора великихъ д*лъ.
Съ негодованьемъ благороднымъ 
Съ трибуны р*чью онъ гремелъ 
На первомъ митинг* народномъ.
Громи лъ и косность, и порокъ,
И не безъ жара звалъ куда то,
Былъ къ старшимъ бра'гьямъ очень

строгъ
И сожал*лъ меньшого брата...
Онъ говорилъ: «О, бойтесь лжи! 
Страшны чиновпичьи морозы,
Пусть хороши и пусть св*жи 
Суда уставы, словно розы»...
Опъ говорилъ— и перлы слезъ,
Какъ будто искрепнихъ, блистали,
И много розъ, пурпурныхъ розъ 
Въ тотъ часъ роскошно расцветали...

Подъ музыку красивыхъ словъ 
На этотъ разъ забыла злоба 
«Контрабандистовъ» и «жидовъ»,
И то, какъ съ миной юдофоба, 
Припявъ въ антракты хитрый видъ, 
Следилъ онъ лишь для развлечеиья 
Какъ юдофилъ въ кулакъ свистите 
И шикаете отъ возмущепья,
И улыбался,— а потомъ,
Юпцовъ крамольныхъ наказуя,
Какъ BiB, варающимъ перстомъ 
Вертелъ, виновныхъ указуя.
Ихъ тотчасъ, не чиня допросъ,
Чины въ кутузки увлекали.
И много розъ, пурпурпыхъ розъ 
Въ тотъ часъ безвременно увяли..,

Была пора великихъ д*лъ,
Пора безеонницы управы...
Речами въ Думе онъ хот*лъ 
Поднять саратовск1е нравы.

“Возведенная по повел*п1ю царя Бо
риса Годунова во время страшн*йша- 
го голода^(ч*мъ-ч*мъ, а голодовками 
Poccin и старая и новая очень богата!) 
колокольня Ивана Великаговъ Москв*, 
распоряжешемъ начальства закрыта 
для пое*щенШ публикой.

Недавпо на этой колокольн* совер
шилось два самоубШства— съ высоты 
здашя ринулись внизъ два мододыхъ 
существа: юпоша и д*вица. -

Оба учаниеея.
Онъ въ коммерческомъучилищ*, она

въ гимпазш.
Убились они въ разное время и не 

по уговору, ибо другъ друга не знали.
И не усп*ла застыть кровь на мо

стовой, куда упали несчастныя жертвы 
нашего безвременья, какъ уже полу
чилось «благопр!ятпое р*шеше» вол- 
нующаго вс*хъ вопроса о самоубШ- 
ствахъ молодежи—закрыть входъ въ 
колокольню, дабы оттуда не бросались....

Это чисто росЫйское p*meHie жгу- 
чихъ вопросовъ: закрыть, схватить, не 
пущать, засадить и пр. и пр. въ этомъ 
насильственпомъ род*.

Съ Эйфелевой башни въ Париж* 
неоднократно бросались больпые, ис
томленные, недугукнще и обременен
ные люди, и * никому изъ членовъ 
парижскаго муниципалитета или ад- 
миаистрацш въ  голову не приходи

■1е высохли потоки словъ... 
iro рука неудержима, ч̂ \
Хоть и накинулъ онъ покровъ &£> 
’"еперь иного псевдонима.
1а т*хъ  сарказмъ свой нерепесъ, 
tro прежде такъ его ласкали.

И много розоватыхъ розъ 
Хоть съ желтизной... увы, увяли...

Была пора великихъ д*лъ 
И, увлекаясь симъ примеромъ,
Какъ слышно, быть онъ захот*лъ 
Самимъ саратовскимъ лог'дъ-мэромъ. 
О власти думаете въ тиши.
По верю я— умчатся грезы—
И скажетъ онъ: «Какъ хороши, 
Какъ свежи были прежде розы»...

Д!э^ь.

(Отъ собст. корреспондентовъ).
19 декабря.

Въ бю рократическихъ к р у -  
гакъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вечерн1я газеты 
сообщаютъ, что ожидаются далъ- 
Htflmifl крупныя перемены въ ка- 
бинетЬ.

Говорятъ, что Коков цевымъ
представленъ списокъ новыхъ ми
нистровъ. одобренный сферами.

Подтверждаются слухи объ уходЬ 
Сухомлипова, Кассо и Саблера.

Нам*стиикъ на КавказЬ Ворон- 
цовъ-Дашковъ будетъ назначенъ 
посломъ въ Лондон-Ь.

Всё эти перемены возбуждаготъ 
въ бюрократическихъ сферахъ жи- 
вЪйппй интересъ. Въ департамен- 
тахъ волне!Йе, такъ какъ и тамъ 
предвидятся крупныя перемЪны.

—  Маклаковъ ожидается въ 
Петербург̂  въ воскресенье. Въ 
Черниговъ вызванъ чииовникъ осо- 
быхъ поруче1пй, который будетъ 
сопровождать министра въ Петер
бургъ.

Б анкетъ  въ Анггсшгкомъ  
к л у б Ъ .

ПЕТЕРБУРГЪ. На баикегЪ въ 
Англ1йскомъ клуб̂  по случаю но-

дикая мысль-закрыть входъ въ башню...
Если такимъ способомъ бороться со 

зломъ и несчастьемъ самоубШствъ, то 
придется изъять изъ обихода оруж!е, 
яды, веревки, заковать броней р*ки, 
озера и вообще прикрыть все то- 
что можетъ способствовать прекраще- 
шю жизни.

Правда, говорятъ про какой-то ро
ковой, таинственный гвоздь въ какой- 
то кордегардш: на этомъ гвозд* после
довательно, другъ за другомъ, пов*си- 
лось шесть челов*къ солдата и, какъ 
только этотъ притягательный гвоздь 
удалили, такъ и самоубШства прекра
тились.

Но HCTopin, передавая этотъ яркШ 
случай, умолчала о томъ, что вм*ст* 
съ гвоздемъ удалили и ротнаго ко
мандира, звгьрски обращавшагося съ 
солдатами.

Вотъ гд* зарыта была собака.
Вчерашшя саратопсгия газеты при

несли прискорбное изв*спо о само- 
убШств* студента нашего университе
та, Надеждина, 21-го года.

Милый! Зат*мъ ты это сд*лалъ? 
Я тебя не зпалъ, по ты приблизилъ 
меня къ себ* своимъ несчаслемъ, сво
ей жертвой на зар* туманной юности...

Ты  жестоко расплатился... за что? 
я даже не знаю, да и знать не хочу: 
достаточно для меня одного до слезъ 
прискорбпаго факта.

Погибла молодая жизнь.
«Вкусивъ мало меда и се азъ уми-

Действительпо, трагическая история. 
Когда самовольно умираетъ  ножи*

ваго года (н. ст.), аншйскШ по
солъ произнесъ большую рЬчь объ 
англо-русскихъ отношетяхъ. По
солъ иодчеркнулъ, что собьггш на 
Балкаиахъ еще бол'Ь© сблизили 
Pocciio и Англ iro и дружба этихъ 
двухъ государствъ является въ 
настоящее время могучимъ факто- 
ромъ европейсваго мира. Между 
Pocciefi и Айшей достигнуто проч
ное соглаеле по всЬмъ вопросамъ 
внешней политики, и можно ожи
дать, что въ скоромъ времени это 
cf шкете выльется въ тесный 
союзъ.
Въ вое»шо«медицинской а к а - . 

д е м ! и .
ПЕТЕРБУРГЪ. Бидн'Мппе про

фессора академ1и заявляюгъ, что 
съ утратой' академ1ей характера 
научнаго учрежденхя она пода- 
дутъ въ отставку.

Какъ передаютъ газеты, пред
видится также массовый уходъ 
студентовъ, рЬшившйхъ перейти 
въ универентетъ.

.Въ связи съ реорганизащей 
академ1и въ профессорской средЬ 
поднять вопросъ объ учреждети 
при петербургскомъ универсйтет'Ь 
медицинскаго факультета.
Къ взрыву на лорохояомъ  

заводЪ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Охтенсщй за 

водъ, на которомъ нроизожелъ 
взрывъ, представляетъ собою гру
ду развалинъ. Тяжело раненые ра- 
боч!е въ безиадежпомъ состоянш.

На м’Ьсто взрыва сделали по
пытку проникнуть члены Госуд. 
Думы, эсъ-до, съ ц'Ьлыо ознако
миться съ причинами, вызвавши
ми катастрофу.

Адмипистращя завода не разр'Ь* 
шила депутатамъ входъ на за* 
водъ.

ОтъЪздъ М акарова.
ПЕТЕРБУРГЪ. Б. министръ Ма

каровъ уЬхалъ въ отпускъ.
На проводахъ никто изъ мини

стровъ не нрисутсгвовалъ.
Я а  В и т к н ш а ъ  В о т й .

ПЕТЕРБУРГЪ. Из'ь Константи
нополя телеграфируютъ: въ нрави- 
тельственныхъ кругахъ сильный 
поворотъ въ пользу мира. Султанъ, 
напротивъ, стоить за продолжение 
войны.

Въ виду нежелатя Иамиль-па- 
ши брать на себя ответственность 
за продолже!ие войны, султанъ 
предложилъ ему отказаться отъ 
власти.

—  Австр'п1ск1я войска обстре
ляли сербск1й пароходъ. Возможны 
дипломатическш осложне1Йя.

—  Въ турецкой армш сильное 
движете противъ теперенгаяго пра
вительства, принимающее 1 грозные 
размЬры. Агенты Абдулъ-Гайида 
деятельно агитируютъ въ пользу 
эксъ-султапа. Опасаются внутрен- 
няго переворота.

—  Изъ Берлина телеграфиру
ютъ: Сухомлиновъ добился содМ- 
ств1я Вильгельма въ вопросе оде- 
мобилизащи Австрш.

АТКАРСКЪ. Находившиеся подъ 
арестомъ иижп1Й чинъ сверхштат
ной команды Яшииъ раепоролъ 
себе бритвой брюшную полость. 
Благодаря своевременной помощи,) 
Л шина удалось спасти. Произ
водится следств!е.
(О тъ С.-П.-Б. 1елегр. Агентства).

ЧЕРНИГОВЪ. УправляюшШ минн- 
стерствомъ внутреннихъ д'Ьлъ камер- 
геръ Маклаковъ, прощаясь, объ*зжалъ 
благотворительпыя учреждешя. Прово
ды носили сердечп*Пцпй характеръ. 
Воспитанницы ведомства учрежден^ 
Императрицы Mapin подпесли Макла
кову и его супруг* иконы. Вы'ездъ 
управляющего мнпистерствомъ иредпо- 
ложенъ 21 декабря.

ЧЕРВИГОВЪ. Въ часъ дня у управ
ляющая мнпистерствомъ внутреннихъ 
д*лъ состоялся громадный пр!емъ. 
Громадный залъ губернаторскаго дома 
переполненъ представителями вс*хъ 
в*домствъ, учрежден1й и сослов1й» 
Припявъ поздравлешя, камергеръ Мав- 
лаковъ провозгласилъ въ честь Госу
даря «ура»; Mory4ie клики «ура» были 
отв*томъ собравшихся.

лой челов*къ, изв*давш1й во всю и ра
дости и печали ясизии, то прискорбно,
конечно, но не такъ, когда убиваетъ 
себя птенецъ, желторотый, едва опе- 
ривш1йся, еще только прикоснувшейся 
къ чаш* жизни.

Онъ не должепъ, онъ не им*ехъ 
права отпимать у себя жизнь, еще 
не опред*лившуюся, еще не выяснен
ную и неиспользованную... Правда, 
онъ раньше времени вступилъ въ 
борьбу, можетъ быть для него труд
ную, но плохой тотъ солдатъ, который 
не думаетъ о генеральскомъ чин*.

При первой аттак* падать не го
дится, при одпой-другой неудач* вы
ходить изъ строя нельзя —  бо
рись и побеждай!

Нашъ Спаситель высоко ста- 
вилъ человека и заповедалъ ему > 
не падать духомъ, не погибать, а 
стуча ть  въ запертыя двери, и сту~ 
чать, пока вамъ не отворятъ. Одинъ 
изъ его апоетоловъ (Павелъ) совето- t 
валъ не малодушествовать— «не уга
сайте духа», говорилъ онъ. -

Стало быть и релипя, и обшествен- к 
пая мораль, и наука —  вс* факторы 
нашего духовнаго и матерьяльнаго 
с у щ е с т в о в а ш я , говорятъ о стойкости, 
борьб*, воличш духа и какъ о неизб*ж- 
номъ приз*— свобод* челов*ка.

Не хныкать, не впадать въ унышв, 
тоску и малодупие, а идти впередъ, 
борясь съ препятств!ями и затруднв- 
п1еми, дабы «подъ брсменомъ я®- v 
знанья и сомненья* намъ «не с о т* 
ритьея въ бездМбТвш*...

К. Г.
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ПЕТЕРБУРГЕ. Окружный судъ безъ 
участия присяжных!» заседателей при- 
З’вворллъ бургомистра выборгскаго ма
гистрата Фагеретрема и ратмаяовъ 
тастицш к полид1и Пальмрота и Лу- 
кандера къ заключению въ тюрьме 
— перваго на 6, а остальныхъ на два 
лгЬсяца, съ воспрешешемъ занимать 
общественный должности, первому на 
3 года, осталмшмъ на 2 года— за 
иротиводЬйсше введешго закона о 

' |)авзоправш русскихъ гражданъ.
—  Окружный судъ приговорплъ чле

на Думы Пуришкевича, какъ редак
тора журнала «Прямой Путь», за 
.статыо «Темныя деньги», направлен- 
>ную противъ сотрудника «Русскаго 
/Знамени» ПолтаЕца, къ штрафу въ 10

{ О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

Ф О Н Д Ы .

С.-П E T E P S y РГСКАЯ БИРЖЙ.
19-го декабря.

Изъ фондовъ въ спросе частныя и ипотеч- 
ныя, съ дивидендными твердо, къ концу 
съ отдельными тише, съ выигрышными

УСТОЙЧИВО.

Въ окружномъ судф начато слу- 
яиашемъ дело инженера - технолога 

•Шошина, обвиняемаго въ облитш 
серной кислотой своей невесты Шури
новой, потерпевшей тяжк!я увечья. 
,){ело продлится нисколько дней.*

ЛОНДОНЪ. По сВюДЪшямъ Рейтера, 
лослы на заседания хъ, которыя возоб
новятся въ министерстве иностран- 

н ы х ъ  делъ въ четвергъ, займутся не
медленно вопросомъ о границахъ Ал- 
банш, ибо этотъ вопросъ и въ частно
сти включеше или невключете Ску- 
тари въ- пределы Албанш составляете 
лщг! предмета переписки между Ве
лой и д’лмомъ. Когда австрШское и 
итальянское правительства" иридутъ 
къ соглашений по вопросу о грани- 
дахъ Албанш, этотъ вопросъ будетъ 
представленъ на разсмотреше нословъ 

1въ Лондоне для совместиаго обсужде-
П1Я.

ВЪНА. «Neue Pr. Presse» сообща
ете, что Румышя требуетъ отъ Бол- 
rapiii уступки пространства въ три 
тысячи квадратныхъ колометровъ для 
-защиты национальныхъ правъ куцо- 

•валаховъ въ Македонш.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухамъ, 

-Шамиль-паша созвалъ въ Порту выс- 
таихъ офицеровъ генеральнаго штаба 

• и спросилъ ихъ мнеше, возможно-ли 
продолжать войну съ успехомъ. Офи
церы отвечали, что серьезныхъ пре- 
иятствШ къ прэдолженш войны не 
существуете, но въ виду общаго по- 
ложетя предпочтительнее подписать 
миръ на хорошихъ услов1яхъ. Офице- 
ры по просьбе Шамиля подписали 
<во’. закчюченю.

МЕМЕЛЬ. Приостановлены работы по 
всей дровяной промышленности, ибо 
договоръ о размере заработной платы 
не возобновлена

МАДРИДЪ. Въ кабинете вошли—  
президента графъ Романонесъ, ми- 
яистръ внутреннихъ делъ Альба, ино- 
странныхъ делъ— Наварро Ревертеръ, 
военный— генералъ Люкъ.

Забастовка кепьнеровъ.
НЫО-ЮРКЪ. Союзъ кельнеровъ по- 

становилъ провозгласить немедленно 
■всеобщую забастовку всехъ кельие- 
ровъ и другихъ служащихъ гости- 
дицъ Нью-1орка.

БУХАРЕСТЕ. Палата депутатовъ. 
Профессоръ lopra въ своей речи ска- 
залъ, что во внешней политике за
метно сближете съ Pocciefi. идущей 
навстречу интересамъ Румыши. Ав
стрия нуждается въ Румынш более 
чемъ Румышя въ Австрш. Авст]Ля 
нродолжаетъ притеснять румынъ въ 
Транснльванш, и нужно съ'пею пого- 
ворить инымъ тономъ. Румыны долж
ны идти со славянами, о чемъ въ 
1891 г. написать брошюру Такенше- 
ску, доказывая необходимость для Ру- 
мынш вступить въ балканскую феде
раций (аплодисменты).

БЕРЛИНЪ. Для выяснешя вопроса 
(I ввозе русскаго мяса въ Герматю 
члеаъ Гос. Совета Денисовъ посетилъ 
лрусскаго министра земледелия Шор- 
лсмера и члена муниципалитета, депу
тата, Фигобека, ведающаго ввозомъ 
мяса для Берлина. Въ беседе выясни
лось, что городъ равно и левыя иартш 
рейхстага за постоянный ввозъ рус
скаго мяса вместо ввоза временнаго; 
министръ же, подчеркнут, что онъ 
первый пруссшй министръ, разрешив
шей ввозъ русскаго мяса, ответилъ, 
что едва ли можно будетъ допустить 
постоянный его ввозъ, какъ против
ный интересамъ немецкихъ аграр1евъ. 
Министръ обещалъ доставить черезъ 
две недели Денисову данныя о по
следней переписи скота, также дан
ный по ввозу русскаго мяса въ гер- 
,манс1пе города.

БМГРАДЪ. Изъ Скутари сообща
ю т ,  что турки продолжаютъ вылазки; 
сербы отбросили турок ь за реку 
Дринь. Турки потеряли 800 убитыми 
и ранеными. Идетъ артиллерийская 
пальба.

—  Органъ напредняковъ «Правда», 
ссылаясь на достоверные источники, 
сообщаете, что союзники согласились 
признать Салоники общимъ владешемъ 
союзныхъ государствъ.

—  Руссшй летчикъ Агафоновъ въ 
■ присутств!и министровъ совершилъ не
сколько удачныхъ полетовъ иадъ Бел- 
градомъ на взятомъ у турокъ аэро- 
нлане. 1

КАЗАНЬ. Губернское земство пору
чило управе разработать проекта 
энергичныхъ меръ борьбы съ хулиггГн- 
ctbo.wtj. представить докладъ министру 
народнаго нросвещешя о недочетахъ 
народной школы и необходимости уг- 
лублешя народнаго образования въ 
смысле воспитан1я  подростающаго по- 
ко n’feHin

НИЖШЙ - НОВГОРОДЪ. Сергачское 
земство въ д^ляхъ борьбы съ хули- 
ганствомъ признало необходимымъ 
подняпе культурности деревни ну- 
темъ расширерня с т̂и среднихъ и 
низшихъ школъ. Решено учредить въ 
ознаменовакье трехсотл^т1я дома Ро- 
мановыхъ особый фондъ изъ ежегод- 
яы хъ ассигновала по 3000 руб., для 
выдачи пособШ на образованье.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ ‘  
бахмутскаго у. въ шахт'Ь «номеръ 

* пять» произошелъ обвалъ; въ завала 
остались 14 рабочихъ, раскопки про- 

 ̂ изводятся.
ОДЕССА. Члег{ъ Гос. Совета Сухом- 

липовъ пожертвовалъ 100,000 в руб. 
губернскому земству на выдачу ссудъ 
T 4poa{4eHiH.Mrb мелкаго кредиха, пре
имущественно въ одесскомъ у!зд^.

Чог.ъ на Лондонъ откр. рынка
> » Берлинъ > >.
« » Парижъ » >

4 ироц. Государ. рента 1894 г.
> щ . бн. заема 1905 г. I  вып.
5 щ: » » 1908 г. I I I  вып.
1;1/2 троц. Рос. 1905 г. зем.
[ нр>ц. внут. 1906 г.
5 ирод. Рос. 1909 г.
5Vнр. закл. л. Гос. Двор.
52прод. Свид. Ерестьянскаго 

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

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

1866 г.
5 проц. I I I  Дворянск.

проц. обл. Спб. Городск. 
Кред. Общ.

41/3 проц. закл. листы Виленск. 
Зем. Б.

41/2 проц. закл. листы Донского
Зем Б.

4>й/в проц. закл. листы Е1евск. 
Нем. Б.

4!/<> проц. закл. листы Носков. 
Зем. Б.

Акц. Московско-Казанской ж. д. 
« Моск.-Шево-Воронеж. ж. д. 
у? O’feB.-Донецкой ж. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
» Ростовско-Владикав. ж. д.
» Юго-Восточной ж. д.
» i -го О-ва подъ'Ьздн. путей 
» Азовско-Донск. Ком. б.
» Волжско-Камдк. Ком. б.
» Русск, для вн^шн. торг. б.
» Р  усско-Аз1атскаго б.
» Русск. 'Горг.-Промыш. б.
» Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Междунар. б.
» СПБ. У^етно-ссудн. б.
» Части, ком. б. 
ъ Сое дин. б. 
э Бакинск. Нефт. Общ.
s> Касп1йскаго Т-ва
» Манташевъ
ш Бр,
щ. Бря 

Гартманъ 
» Донец.-Юрьев. метал, общ.
» Мальцевсшя
» Никоиоль-Mapiyn. общ. вр. 
» Путиловск. зав.
» Сормовск. >
> Сулинсшя »
> Та ганрогск. метал, обпч.
> Фениксъ зав.
» Двигатель
» Ленек, золотопр. общ.
» PocciiicK. золотопром.

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

95,90 
46.38 
37,68 
93 7/8 

104̂ /8 
104% 
99,/» 

103 
99%  

101

101

482

355
S13

87%
36%

83%

84%

89%
491
835
261
238
245
247
323
583
960
385
280
345
579
507
493
270
281
680

2250
549

15800
176
259
294
421
259
156
128
188
275
318
105
709
*50

Хроника.
-ф - Къ npitsAy губернатора

Сегодня ожидается пр^здъ начальни
ка губерши II. П. Стремоухова, ко 
торый пробудетъ въ Саратове вс1 
святки.

Возвращение полкцейместе
ра. Вчера возвратился изъ отпуска 
саратовскШ полицейместеръ Н. П. Дья- 
коновъ и сегодня вступилъ въ отирав- 
леше своихъ обязанностей.

-ф - 0 рганизац!я поуЬздной ста
тистики. Губернская земская управа 
вноситъ очередному земскому собра
нно докладъ объ организации поуезд- 
ной статистики. Предполагается въ 
каждомъ уезде иметь отдельнаго 
статистика съ окладомъ жалованья въ 
1200 рублей. Онъ будетъ урегулиро
вать сведения ва местахъ объ уро
жайности, вести друпя статистическая 
работы и проверять сведен!я по ста
тистике, составляемый волостными 
правлениями.

-ф - Школьная статистика. Это
му же собрагйю вносится докладъ объ 
организации школьной статистики нъ 
губер ши. Въ смету вносится на этотъ 
предмета 2000 руб.

Расширение телефонной c t-
тй въ y t s f l t .  Саратовская уездная 
земская управа предполагаете расши
рить существующую въ уезде теле
фонную сеть присоединешемъ къ ней 
земсаихъ медицинсЕихъ и ветеринар- 
яыхъ участковъ. Инженеру К. А. 
Богдзевичу управой дано по этому 
поводу иоручеше разработать планъ 
вмюч'ешяжвъ сеть указанныхъ або- 
нептовъ.

Снова пересмотръ финансо- 
ваго плана. Всеобщее обучен!е въ
саратовскомъ уезде постепенно осуще
ствляемся, однако, финансовый планъ 
всеобщаго обучеигя никакъ не нала
живается. Разработанный ранее планъ 
потерпелъ полный крахъ. Теперь, 
снова приступлено къ разработке это
го плана. На 20 декабря по этому 
поводу созывается заседаше училищ
ной комисш.

-ф - Гоеодъ н укнверситетъ. Че
тыре го д а * му назадъ городская Ду
ма постановила ассигновать универси
тету 1 .000.000 рублей съ тймъ, что
бы'выплатить эту сумму въ течете 
четырехъ летъ. До настоящаго време
ни изъ ассигнованная миллшна не 
уплачено ничего университету, такъ 
какъ текущихъ средствъ у города не. 
хватаегъ, а просимый заемъ на эту 
цель не былъ разрешенъ.

Состоявшееся на дняхъ совещате 
городскихъ гласныхъ решило ходатай
ствовать о разерочке уплаты 1 .000.000 
рублей на 20 летъ съ уплатой еже
годно по 50.000 рублей изъ текущихъ 
городскихъ поступлении

Среди городскихъ врачей.
18 декабря состоялось заседаше го
родскихъ врачей. Въ первую очередь 
обсуждался вопросъ объ учаетш въ 
гипенической выставке въ Петербур
ге. Решено все подготовительный ра
боты по составление снимковъ, черте
жей и т. д. сосредоточить въ медико- 
санитарномъ бюро при городской уп
раве, подъ наблюден1емъ городскихъ 
врачей. Попутно былъ возбужденъ во- 
просъ о посылке на выставку не- 
сколькихъ врачей. Предположено изъ 
отп_| щснныхЧ) на подготовительныя 
выставочный работы 2,900 р. сэко
номить 500 р. и на эти средства ко
мандировать на выставку двухъ уча- 
стковыхъ врачей, двухъ ветеринар- 
иыхъ и одного больничнаго.

Обсуждался вопросъ о предстоящемъ 
25-ти’лет^емъ юбилее гор. саратов
ской медигинской оргапизацпт. Пред
положено издать историческШ врачеб-

выборе фирмъ для пршбретешя меди- 
каментовъ, совегцан1е нашло, что фир
ма Ферейнъ является наиболее подхо
дящей. Если же Келлеръ сдЬлаетъ 
уступки, въ смысле доставки медика- 
ментовъ, то предоставить управе са
мой решить вопросъ, въ какой изъ 
названныхъ двухъ фирмъ пршбретать 
медикаменты для склада.

Далее решено изъ предполагаемаго 
склада отпускать галеновые препара
ты и для участковыхъ амбулатор1й 
медикаменты въ дробномъ виде.

Вопросъ о выборе провизора для 
склада оставлеиъ открытымъ. Совеща- 
Hie не остановилось ни на одномъизъ 
иредставленныхъ семи кандидатовъ.

#>- Увеличение доходозъ съ зе- 
мельнаго хозяйства. Общее посту- 
плен!е но гор. земельному хозяйству 
со включешемъ травосеяшя въ 1912 
г. дало на 50000 рублей доходовъ 
свыше сметы. Увеличеше доходовъ 
объясняется более целесообразнымъ 
веден1емъ городского земельнаго хо
зяйства.

ф- Новые городсн1е скверы.
Городская управа решила разбить но 
Астраханской улице два уличныхъ 
сквера: одинъ ниже Полтавской пло
щади, а другой на Московской площа
ди, противъ трамвайиыхъ сооруженШ. 
Необходимый средства для этого вне
сены въ смету.

Въ сёл -хоз. Обществ^. На 
сегодня, 20-го декабря> назначено об
щее coopaiiie члеиовъ, для заслушашя 
доклада совета о настоящемъ положе- 
нщ проекта высшихъ сельско-хозяйст 
курсовъ.

Городская канализацЕоиная 
KOMHcifl въ заседании 18 декабря но- 
становила произвести полный расчета 
съ подрядчиками и выдать имъ до 
15000 рублей за различныя работы.

Къ канализации. Въ насто 
ящее время число присоединившихся 
къ канализац!и владений— 52, изъ 
нихъ— 10 городскихъ. Въ общей сло
жности они даютъ до 30000 ведеръ 
сточныхъ водъ.

-ф - Къ расширен iso водопровода. 
Совершенно законченъ проекта расши- 
рен1я саратовскаго водопровода. Про
екта вносится въ ближайшее заседа
ше Думы.

-<ф- Сапъ. На - дняхъ городской 
ветеринарный врачъ г. Тихановъ, ос
матривая лошадей легковыхъ извозчи- 
ковъ, обнаружилъ у двухъ изъ нихъ, 
принадлежащихъ г. Гришину, сапъ. 
Обе лошади были немедленно убиты. 
Въ виду обнаружешя сапа, г. Тиха
новъ предпринимаете подворный ос- 
мотръ вЛ хъ  лошадей.

- ф -  ПродолжЕнге npeui й по до
кладу о «Профессоре Сторицыне» на
значено въ коммерческомъ собралпи 
на сегодня. Записалось несколько ора- 
торовъ.

-ф - Отм%иа бъ^зда. Въ теку- 
щемъ году будетъ отмененъ съездъ 
представителей торговли и промыш
ленности для взаимныхъ поздравленШ 
въ 1-й день Рождества Христова въ 
зданш биржи, въ виду того, что въ 
этотъ день таковой съездъ назначенъ 
при коммерческомъ училище. Съездъ 
въ зданш биржи для взаимныхъ по- 
здравленШ назначается на 1 января 
1913 года.

Председатель биржевого 
комитета Ф. П. Шмидтъ взялъ ме
сячный отпускъ и выехалъ заграни
цу. Въ его "oTCVTCTBie оаступаюшимъ 
место председателя биржевого коми
тета будетъ А. И. Шумилинъ.

-*<#►- Рождественаи!® каникулы. 
Во всехъ среднихъ и низшихъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ.какъ духовныхъ, такъ 
и светскихъ, Рождественская каникулы 
начнутся съ 21 декабря и продолжат
ся до ;7 января 1913 года.

—  Въ купеческой и мещанской 
конторахъ, а также въ духовной кои- 
систорш заня'пя въ какцеляр1яхъ за
канчиваются 22-го декабря к возоб
новятся 28-го декабря.

-ф - Елки и увеселен!я. Во мно- 
гихъ начальныхъ городскихъ и цер- 
ковныхъ школахъ устроены будутъ 
на святкахъ для детей елки и лите- 
ратурно-вокальныя утра. Для город
скихъ школъ управа постановила, по 
примеру прошлыхъ летъ, выдать на 
сласти детямъ около 9 поп. на кажда- 
го учашагося.

-*$>- При реикзш отчетности на 
ст. «Лысыя горы» ряз.-ур. жел. дор. 
контролеръ станц!оннаго счетоводства 
С. А. Урбановъ обнаружилъ, что не- 
достаетъ 242 руб.; начальникъ стан- 
цш заявилъ контролеру, что недоста
ча получилась оттого, что за несколь-

I .  9 . Ц ш \  о

п

но-санитарный очеркъ.
Обсуждались вопросы объ организа- ■ и частнымъ лицамъ, всего 

цш городского аитечнаго склада. При | около 120 тысячъ руб.

ко дней до ревизш у него занялъ 
лодъ вексель 300 руб. ревизоръ 17-го 
участка службы движегпя. Въ доказа
тельство начальникъ етанцш предъ- 
явилъ контролеру вексель.

Начальникъ станщи отстраненъ отъ 
должности.

-ф - 0 новому воинскомъ уста
ве. йакъ известно, съ 1 января 1913 
года новый Высочайше утвержденный 
уставъ о воинской повинности всту
паете въ законную силу. Для разъ- 
ясненШ могущихъ встретиться на прак
тике недоразумений, саратовскш ис- 
правникъ и некоторые чины воинска- 
го присутствия на дняхъ отправились 
по всемъ волостямъ уезда.

-ф»- Въ п%вческомъ Обществе. 
Певческое Общество въ общемъ собра- 
ши постановило: 1) избрать почет- 
нымъ членомъ И. А. Медведева за 
отпускаемыя имъ средства въ теченш 
тридцати летъ на содержаше цер- 
ковно-певческаго хора при Духосоше- 
ственской церкви.

2) Избрать комисдо по открытие 
въ Саратове регентской школы.

.3) Отъ концерта 30 декаб я  отчи
слить половину сбора въ пользу се- 
мействъ убитыхъ и раненыхъ балкан- 
скихъ славянъ.

4) Открыть бюро по нрй*скашю 
местъ членамъ О-ва.

5) Выдать къ предстоящимъ празд- 
никамъ певчимъ-детямъ на платье, 
обувь и пр. 100 р.

-ф - Среди къщанъ. На вчераш- 
немъ собраши мещанъ единогласно 
решено произвести долгосрочный за
емъ въ нижегородскомъ земельномъ 
банке на сумму 450 тысячъ руб., на 
дополнительную постройку здашя для 
управления железной дороги; изъ по- 
лученнаго займа въ первую очередь 
уплатить неотложные долги купече
скому фонду 55 тысячъ рублей, бан- 
камъ и учреждешямъ 45 тысячъ руб.

в Г) сумме

Въ отделе Имлераторскаго 
Общества охоты, въ воскресенье, на 
стэнде его, состоялись состязашя въ 
стрельбе на призы и пульки. Состя
зающихся было до двадцати человекъ.
Первой была пущена очень интересная 
по услорлямъ пулька «до промаха», 
безъ ограничешя числа птицъ. Запи
салось одиннадцать стрелковъ, изъ ко- 
торыхъ сравнительно скоро выбывали 
одинъ за другимъ девять. Остались 
гг. Скорняковъ и БойчевскШ. На седь- 
момъ или восьмомъ голубе оба спу- 
деляли. Такнмъ образомъ подписныя 
деньги остались въ пользу отдела.

После этого разыграли призы. Ус- 
ловгя— стрелять по десяти птицамъ.
Состязалось 13 стрелковъ, изъ кото- 
рыхъ только двое— В. К. Геменовъ и 
А. М. Лаптевъ услов)я выполнили и 
вышли на перестрелку. Это было 
интересное состязаше, такъ 
кааъ оба —  прекрасные стрелки.
Бились они долго, возбуждая все боль- 
ипй и болышй интересъ публики.
Бьетъ г. Геменевъ, бьетъ г. Лаптевъ.
Накояецъ, последн1й по восемнадцатой 
птице далъ промахъ. В. К. Геменову 
достался первый призъ —  серебряный 
кубокъ, А. М. Лаптеву— второй призъ 
— коверъ изъ лисьей шкуры, пожер
твованный Н. В. Агафоновымъ, и тре- 
тШ призъ— кувшинъ охотничШ полу- руб 27 КОП. 
ЧИЛЧз г. Скорняковъ

Далее разыгрывалась пулька: убить 
изъ трехъ голубей кто больше. Доста
лась она кн. Л. Л. Голицыну.

Въ заключеше состоялось дублетная 
пулька— убить двухъ птицъ, выпускае- 
мыхъ одновременно изъ двухъ маши- 
нокъ. Участвовало 11 стрелковъ. Вы- 
игралъ еще не фигурировавппй до сихъ 
поръ на саратовскихъ садкахъ Л. И.
МошинскШ.

-ф - Метеорологический бюлле
тень. Ожидается несколько теплее въ 
нижней Волге, умеренные морозы въ 
остальномъ бассейне, местами возмож
ны осадки.

местная погода. Въ иродол- 
жен1и всего дня 18 декабря и боль
шей части ночи падалъ снегъ. Въ 7 
часовъ утра 19 декабря Реомюръ по
каз ываетъ нуль, барометръ— осадки, 
гигроскопъ влажность воздуха. Пасмур
но, туманно.

Волки одолели. (Къ стдго- 
нгю воинской охотничьей коман
ды). Приставъ 5-го стана, саратов
скаго уезда (становая квартира въ 
селе Лоха) доноситъ исправнику, что 
по всему стану появились стаи во 
лковъ, которые истребллютъ крестьяй- 
сюй скотъ,

-ф - Нанесение мальчику побо- 
евъ. Къ прокурору местнаго окружна- 
го суда поступила жалоба кр. дер.
Большихъ Подгоренокъ, сердобскаго 
уезда, М. Д. Лушечкина, о нанесенш 
побоевъ его сыну Ивану 13 летъ 
полицейскимъ урядникомъ С. Н. 
хайловымъ. Уряднйкъ узналъ, что 
мальчикъ Иванъ упустилъ съ пастби
ща свою лошадь на Хлебъ, принадле
жащей землевладельцу Кожевникову.
Уряднйкъ во время производства до- 
знаньч по этому делу избилъ мальчи
ка плетью. Губернское правлеше въ 
достаточной степени выяснило само
управство урядника и постановило! 
предать его суду.

-<$>- СамоотравленЕе. К. И. Пче- 
линцевъ 23 л., живу пай на Железно
дорожной улице, выпилъ флаконъ ук
сусной эссенцш. Пчелинцевъ скончался.
Причина самоубШетва не выяснена.

Ка^манкыя кражп. Во вторникъ 18 
дешбря въ толкун^ Верхняго базара изве
стный карманникъ м-Ьщанинъ Смирновъ, 
выхвативъ изъ кармана рядового Башкады- 
кларскаго полка Гиля кощеиекъ съ деньга
ми, бросился было бежать, но былъ задер- 
жанъ торговцами и сданъ полищи.

— Въ тотъ же день у жены чиновника
A. Е . Сорокиной при выхода ея. на углу 
Александровской и Гоголевской улицъ/изъ 
вагона трамвая, какой-то молодой парень 
выхватилъ изъ кармана кошелекъ съ 25 р. 
и усп£лъ скрыться въ толпе рабочихъ Верх
няго базара.

Арестъ магазинной ворозни. Во 
вторникъ (18 декабря) въ гостиномъ дворе 
въ магазине Агафонова задержана кр-ка 
М. Е . Кабацова въ то время, когда она 
украла съ прилавка ценный пуховый нла- 
токъ, спрятала подъ полу ротонды и наме
ревалась скрыться.

Нражн. У И. Е . Тарамшина, живу- 
щаго на Симбирской ул.. со взломовъ зам- 
ковъ украдено носильное платье и вещей 
Стоимостью 120 р. По подозренш въ краже 
задержаны И. Я . Куликовъ, Н. Ф. Ива- 
новъ и й . Г. Федоровъ, которые въ краже 
сознались, причемъ заявили, что краденыя 
вещи продали кр. П. Э. Зайцеву, а выру- 
ч нныя отъ продажи деньги пропили. Вещи 
отобраны и переданы по принадлежности.

— У поселянки А. Л. Рерихъ, живущей 
на Мало Кострижной ул., со взломомъ зам- 
ковъ украдено разныхъ вещей на сумму 
290 р.* По подозренш въ крпл^е задержаны 
Ф. И. Димитр1евъ и Ф. С. Дьяконовъ, ко
торые въ краже сознались и объяснили, что 
все краденыя вещи продали кр. Д. А Ве- 
деняшшой, у которой вещи отобраны и пе
реданы по̂  принадлежности.

— На постройке здашя университета, на 
Московской площади, въ последнее время 
производится систематическая кража свин- 
цовыхъ трубъ. Всего украдено 42 пуда 
стоимостью 216 р. По нодозрешю въ краже 
задержаны рабоч1е: Ф. П . Владмпровъ,
B. С. Петровъ, Г. М. Прохоровъ и П. С. 
Зайцевъ-Ивановъ, которые въ краже созна
лись, причемъ заявили, что краденыя вещи 
продавали старьевщикамъ С. С. Степанову 
и И. И  Келлеръ; часть краденыхъ вещей 
у последи я го отобрана.

— На Павловской улице у П . И. Цче- 
линцевой, со взломомъ замковъ у сенной 
двери, неизвестно кемъ украдено разныхъ 
вещей на 42 р.

гЬхъ оршновъ, которые уже суще
ству ютъ при немъ, какъ напр.: потре
бительской лавки, библотеки, бюро 
труда. Ему приходится оказывать и 
и значительную матер1альную поддер
жку товарищами— членамъ Общества; 
расходы его необходимо должны уве
личиваться, и только отзывчивость са
ратовскаго общества къ д^лямъ сту
денческой взаимопомощи является за- 
логомъ <?я дальнгМшаго развит.

Будучи признательнымъ вс$мъ со- 
дМствовавшимъ матер!альному успеху 
кинематографическаго сеанса, правле- 
Hie считаетъ своей обязанностью оз
накомить ихъ съ нижесл^дующимъ де- 
нежнымъ отчетомъ:

О Т  Ч  Е  Т  Ъ  
по благотворительному сеансу, устроенному 
■ 15-го декабря с. г. въ пользу Общества вза
имопомощи студентовъ-медиковъ Импера- 

торскаго Николаевскаго ун-та.
П  р и х о д ъ:

Отъ продажи билетовъ 152 р. 70 к, по- 
ясертвовано 20 р 69 к; итого 173 р 39 к.

Р  а с х о д ъ:
За помйщеше содержателю театра «Му 

рава» господину MapiameBy 40 рублей: за 
марки благотворительнаго сбора 8 рублей 
62 коп; расклейка афишъ 4 рубля; печа- 
тате анонсовъ 4 рубля; вознаграагдете слу- 
жителямъ гМтрава.» 1 р. 50 к.; итого 58 р. 
12 к.

П р и б ы л  ь:
173 рубля 39 коп—58 рублей 12 к-=-115

На постояломъ дворб Сычева на Вол. 
Казачьей улинЬ у кр. Р. С. Гаврилова и 
П. Г. Голубева при помощи подобраннаго 
ключа къ замку у сарая, неизвестно к’Ьмъ 
украдено 45 штукъ гусей стоимостью около 
70 р.

— Въ квартиру Г. Ж. Евдокимова, живу- 
щаго въ ГлЬбучевомъ оврагЬ забрались двое 
неивв'Ьстныхъ воровъ, но сынъ Евдокимова 
поднялъ тревогу, сбежались сос-Ьди и за
хватили на м-ЬстЪ кражи рецидивиста кр. 
Я . И. Ковшова, который пр^халъ изъ сл. 
Покровской въ Саратовъ исключительно для 
кражи.

— У П . П . Безверховой, живущей на у. 
npoBiaHTCKOH и Б. CeprieBCKofi у., украдено 
неизв'бстно ггЬмъ вещей на 14 р.

— У Е . П . Власовой, живущей въ Зато- 
п'Ь, неизвестно кЪмъ изъ курятиика укра
дено 9 куръ стоимостью 13 р.

— Въ вагоне трамвая у А. Ф. Сороки
ной на углу Гоголевской и Александров
ской ул., неизвестно кемъ изъ кармана 
жакета украденъ кошелекъ съ 25 р.

Появлеие въ печати телеграфпаго 
сообщешя изъ Баку о томъ, что пред
седатель губ. земской управы К. Е  
Гриммъ согласился занять место го
родского головы въ Баку, дало намъ 
поводъ обратиться къ г. Гримму съ 
вопросомъ: насколько соответствуете 
это сообщете действительности.

К. Н. Гриммъ на этотъ вопросъ от
ветилъ намъ след.: «Основашя для та
кого еообшешя въ газетахъ отчасти име
лись. Дело въ томъ, что въ Петербур
ге, откуда я  возвратился вчера, ко 
мне пр1езжали двое изъ видныхъ 
гласныхъ городской Думы г. Баку, 
уполномоченныхъ для переговоровъ о 
моей кандидатуре въ городше голо 
вы. Одинъ изъ этихъ гласныхъ— 
председатель ревизюнной комисш. 
Они сообщили мне условия рабо
ты, представили, на основанш доку- 
ментовъ, картину финансовагэ состо- 
яшя дела въ этомъ самоуправленш, 
Смета у нихъ исчисляется свыше 10 
милл. руб. Дела въ общемъ довольно 
запутаны. И вотъ среди гласныхъ об
разовалась вл1ятельная группа, задав
шаяся целью упорядочить городское 
хозяйство. Я  заявилъ имъ, что преж
де, чемъ давать свое соглайе, я вы 
ставляю рядъ условШ, которыя необ
ходимо обсудить. Между прочимъ необ 
ходимо нужно было ехать въ Баку 
сейчасъ же для окончательныхъ перего
воровъ, такъ какъ выборы головы долж
ны состояться 28 декабря. Я  выставилъ 
Следуюгщя услов!я: 1) поехать сейчасъ 
въ Баку я не могу впредь до оконча- 
шя еессш очередного земскаго собра- 
Н1Я, которое я долженъ провести; 2) 
Все финансовое дело должно быть со
средоточено въ мо х̂ъ рукахъ. (Надо 
сказать, что тамъ Сущеетвуютъ особый 
иеполнительныя и др. комис̂ и, которыя 
могутъ вести самостоятельные расхо
ды) и 3) на жалованье, которое мне 
предлагалось, т. е. 20 тысячъ руб.—  
я не согласенъ. Его нужно увеличить 
до 25000 руб. Кроме того, я заявилъ, 
что даже вслучае принятая моихъ ус
ловШ, я оставляю за собою право от
казаться, о чемъ обещаль телеграфи
ровать по возвращенш въ Саратовъ. 
Мне ответили, что относительно уве- 
личешя ашованья не можете быть 
вопроса, такъ какъ разница въ пять 
тысячъ не имеете никакого значешя. 
Воть по поводу сосредоточения всехъ 
финансовыхъ делъ это— пожалуй, вы
зовете болыше разговоры. На этомъ мы 
и разстались.

По всей вероятности, после этого 
разговора и появилось сообщете въ 
газетахъ о моемъ согласш.

Въ Петербурге, я  встретился съ 
знакомыми, знающими положеше дела 
въ бакинскомъ городск. самоуправленш, 
и они мне наговорили такихъ ужаеовъ, 
что я  задумался. Напримеръ, Гербель 
сказалъ мне: Пусть 50000 руб. пред- 
ложатъ мне, я не пойду туда.

По дороге въ Саратовъ, я  встре
тился съ однимъ бакинцемъ, который 
окончательно разочаровалъ меня: Если 
вы желаете цбложить себя въ гробъ 
заранее— езжайте въ Баку.

По проезде въ Са|.атовъ, взвесивъ 
все ^ти данныя, я  решилъ отказать
ся, о чемъ третьяго дня категориче
ски телеграммой сообщилъ въ Баку.

Вотъ вся ncTopin съ приглашешемъ 
меня бакинскимъ головою.

Въ заключен!е, могу вамъ сообщить 
что наверное головою тамъ будетъ из- 
бранъ гр. А. А. Уваровъ. Онъ сейчасъ 
тамъ и выставилъ уже свою кандида
туру. О его болыномъ желанш быть 
тамъ городскимъ головою мне извест
но изъ личныхъ съ нимъ переговоровъ.

—  Скажите, К. Н., если ваша кан
дидатура будетъ выставлена здесь въ 
городше головы вместо уходящаго 
В. А. Коробкова, вы согласитесь бал
лотироваться?— задали мы последшй 
вопросъ.

,— Долженъ вамъ сказать, что ко 
мне уже обращались некоторые глас
ные городской Думы, и притомъ изъ 
разныхъ лагерей, съ предложешемъ въ 
случае ухода В. А. Коробкова баллоти
роваться въ городше головы. Я  отве
тилъ имъ решительнымъ отказомъ.

М. Тк .

такля намечается «Жизнь 
Л. Андреева.

Затемъ обсуждаются предложен [я чле- 
новъ кружка проф. В. Д. Зернова и 
П. И. шиловцева объ измененш неко- 
торыхъ параграфовъ устава.

После обмена мненШ, собрате по
становляете:

Изменить § 1 устава, редактировавъ 
его такъ:

«Кружокъ имеете целыо предоста
вить своим* членамъ возможность 
устройства спектаклей, концерювъ, 
выставокъ, литературныхъ вечеровъ, 
всякаго рода художественныя сцени
ческая постановки, музыкальныя со- 
брашя; организовать собственные ка
мерные ансамбли, оркестръ и хоръ.

Исключить совершенно въ § 10 п. 
«а», воепрещаюппй быть членами 
кружка професшнальнымъ актерамъ, 
не покинувшнмъ сцены.

Передать на предварительное об- 
сужден!е совета распорядителей вопросъ 
объ иеключенш или изменен1и п. «е» 
§ 10-го, въ которомъ говорится: «ли
ца, подвергшаяся ограничешю правъ по 
суду или удалегпю со службы по рас- 
поряжешю правительства, не могутъ 
быть членами кружка».

Въ заключение производятся выборы 
должностныхъ лицъ и члеиовъ круж
ка.

Председателемъ кружка, вместо по- 
кидающаго Саратовъ Я. А. Голяшки- 
на, избирается закрытой баллотиров
кой В). Н. 'Герликовъ, распорядителемъ 
— 0. И. Зейфертъ и кандидатами къ 
нему— В. В. Соколовъ и Н. Я. Пичах- 
чи.

Избираются въ члены кружка 13 
лицъ.

Выражается благодарность Я. А. IV  
ляшкину за понесенные имъ труды 
но организации кружка, насчитываю- 
щаго въ настоящее время до 80 чле- 
новъ.

Правлеше Общества взаимопо
мощи студентовъ медиковъ Саратов
скаго Универстета приносить искрен
нюю благодарность содержателю элек
тро-театра «Мурава», предоставившему 
на выгодныхъ ус.*ов1яхъ  Обществу 
взаимопомощи театръ для сеанса 
15 декабря, жертвователямъ и всемъ 
носетившимъ театръ.

—  Обществу предстоите выполнить 
рядъ задачъ по расширенно своей де
ятельности и по упроченш функцШ

Ткатцъ 11ШРОТВО.

Въ ^ д о ж ш в е н я о и ъ  
к р у ж й .

Въ понедельникъ 17 декабря состо
ялось экстренное общее собрате чле- 
новъ саратовскаго художествеинаго 
кружка любителей музыки и сцены.

Председателемъ собрашя избирается 
члзнъ судебной палаты А. Н. Воль- 
скШ.

Секретаремъ— Н. Я. Пичахчи.
Утверждается единогласно смета до

ходовъ и расходсвъ кружка на теку- 
щШ зимн!й сезонъ— до 1 апреля 1913 
года.

Въ смету расходовъ, между про
чимъ, вносится 900 р. на устройство 
во время поста двухъ спектаклей въ 
городскомъ театре. Для перваго спек-

Городской театръ. Бенефисъ П . 
П. Струйскаго.— Для своего бене
фиса г. СтруйскШ выбралъ старую и 
устаревшую переводную пьесу, *при- 
способленпую предпршмчивымъ Бабец- 
кимъ для русской сцены,— «Другь 
женщинъ». Пустое, безеодержательное, 
растянутое на целыхъ четыре акта 
драмоде-ле, въ которомъ однако есть 
«xopouiia роли»— и прежде всего роль 
«друга женщинъ» Кружилина, кото
рую весело и просто сыгралъ бенефи- 
Ц!антъ.

Были, конечно, иодношешя— и мно- 
гочисленныя, были приветствуя— биле
тиками со стороны зрительнаго зала 
и речью, сказанной d, Э. Берже на 
сцене— отъ труппы.

Разыграна эта пустопорожняя вещь 
была отлично. Г-жи Коробова, Морав
ская. Валента, гг. СтруйскШ, Черновъ- 
ЛепковскШ, Руничъ, Берже, Моревъ, 
ОстровскШ— дали той ансамбль, кото
рый пригодился бы и для хорошей пьесы.

Театръ былъ переполнена».
Н. L

—  «Маня Ельцева», пьеса местнаго 
автора, переделанная изъ «Ключей 
счастья» г-жй Вербицкой/ ставится се
годня на сцене гор. театра, Роль Мани 
мграетъ г-жа Максимова.

—  Въ нэнсерваторш. Въ ближай
шее время въ зале консерваторш со
стоятся следуюшде концерты: Славян- 
скШ— 30 декабря, въ пользу се- 
мействъ убитыхъ и раненыхъ славянъ, и 
въ начале января —  квартета имени 
Шевчика и Klayierabend 1паниста Але
ксандра Скляревскаго, выбравшаго для 
своего концерта сонату Шопена 
(Ь-пю11), карнавалъ Шумана, восточ
ную фантазпо Балакирева «Йсламей», 
«Баркароллу» Рубинштейна и др.

—  «Катерина Ивановна» въ 
Москве. 17 декабря на сцене Мо- 
сковокаго Художествеинаго театра по
ставлена была еше новая пьеса Л. 
Андреева— «Катерина Ивановна», и 
снова и публика и печать такъ же 
страстно, неспокойно отнеслись къ этой 
пьесе, какъ и къ «Профессору Сто- 
рицыну».

Отзывы большинства московскихъ 
газета о пьесе резко отрицательные.

«Вчера въ Художественномъ театре 
сыграли «Катерину Ивановну»—Лео
нида Андреева— пишете напримеръ 
рецензенте «Утра Росши». Пьеса у пу
блики перваго абонемента успеха не 
имела. Жидые хлопки после первыхъ 
двухъ актовъ, гробовое молчаше по
сле третьяго, робие аплодисменты и 
ш и каше— после четвертаго. Отдельные 
интересные моменты, превосходная 
игра некоторыхъ исполнителей, лю
бовная постановка Художествеинаго 
театра не спасли неудачное произве
дете Андреева».

«Раннее Утро» уверяете даже, что 
«после четвертаго акта— категориче
ски свистали».

Спокойнее и безпристрастнее дру
гихъ отнесся къ пьессе г. Сергей 
ЯблоновскШ въ «Русскомъ Слове».

«И nocie перваго, и после второго 
актовъ «Катерины Ивановны— пишете 
онъ— въ театре раздавались довольно 
дружные аплодисменты, что въ Худо
жественномъ театре бываете не такъ 
часто; третШ актъ закончился почти 
безъ хлопка, а после четвертаго— по- 
следняго— въ рукоплескашя прозмеи- 
лось шипеше,— тоже не частое явлеше 
въ Художественпомъ театре.

Шипеше было довольно робкое, го
раздо энергичнее и определеннее бы- 
ш словесные приговоры покидавшей 
театръ публики, особенно дамской ея 
половины,— приговоры решительные и 
категоричеше въ роде:

—  Какъ можете такой театръ 
(съ чувствомъ благоговенш) ставить та 
т я  пьесы (съ чувствомъ возмущетя),

—  Это потому поставили, что на- 
писалъ Андреевъ!

—  Значите, все и ставить, что Ан
дреевъ напишете?!

—  Во всю свою жизнь не видела 
ничего отвратительнее!..

Оглядываешься на этихъ судей и 
невольно вспоминаешь пушкинское:

Но ты останься твердъ, спокоенъ и
угрюмъ...

Охъ, эти «размышлешя у парадна- 
10 подъезда» театра разъезжающейся 
публики! Они въ достаточной степени 
оценены еще Гоголемъ.

«Катерина Ивановна», действитель
но, имеете недостатки; не лишено не- 
достатковъ было и ея исполнеше, но, 
— Боже мой!— какъ часто эта самая 
публика венчаете успехомъ, даже

человека» j тр1умфомъ, безконечно более слабым 
произведения!»

— Известный баритонъ. О. В .
Кам тнект за полезную 20-летнюю 
деятельность на поприще русской опе
ры пожалованъ звашемъ потомствея- 
наго почетнаго гражданина.

в я з и  t i n n a .
Исполнилось 30 летъ сценической 

деятельности Н. Н. Фигнера. Карьер- 
певца началась съ того, что професа 
сора петербургской консерваторш при
знали Фигнера неспособнымъ. Мать 
дала ему 1.000 р., и онъ уехалъ въ 
Италт. Въ своихъ мемуарахъ Н. Н. 
утверждаета, что за всю свою жизнь 
«никакихъ меръ для прославлешя се
бя не принималъ» и только однажды, 
въ Италш, при дебюте, уплатилъ кла
ке 25 франковъ... О своемъ голосе 
пять летъ назадъ певецъ заявлялъ:—  
«Укоры недостаткамъ моего голоса я 
слышу очень давно и совершенно рав- 
нодушенъ даже къ старому известно 
о томъ, что голосъ у меня пропалъ. 
Быть можетъ, его и вовсе никогда не 
было: критикамъ лучше известно...» 
По этому поводу Фигнеръ разсказы- 
ваетъ случай на обеде у Суворина.—  
HeKiti генералъ, известный въ литера-» 
туре, но до оперы небольшой охот- 
никъ, сказалъ про меня, что я-—шу- 
леръ, такъ какъ обманываю публику, 
делая видъ, что у меня есть голосъ 
котораго на самомъ деле нетъ. Я  от
ветилъ, что принимаю слова его за 
очень лестный мне комплимента.

—  Да вамъ то тутъ что же?— въ 
изумленш спросилъ генералъ, не имев- 
пий обо мне никакого поштя. Я  объ
яснил* ч(то меня это близко касается, 
ибо я— Фигнеръ...

Выражете лица генерала и вообще 
последовавшая сцена были очень ин
тересны, но замечательнее всего, что 
милейппй генералъ, въ сущности, былъ 
правъ. Теперь, когда карьера моя кон
чается, я  могу сказать:— Да, я всегда 
бралъ темъ, что мне удава!ось скры
вать свои недостатки, которыхъ у ме
ня много...

У Фигнера съ Михайловымъ, после 
выступлешя последняго на Маршнской 
сцене въ «Евгенш Онегине», произо
шелъ такой д1алогъ: Фигнеръ.— Ахъ, 
какой удивительный голосъ! вотъ если 
бы у меня былъ такой— перевернулъ 
бы весь м1ръ! Михайловъ.— А если бы 
у меня былъ вашъ голосъ— меня бы 
выслали изъ Петербурга въ 24 часа! 
— Михайловъ былъ еврей. (Т. и И.)

этихъ спектаклей состоялъ изъ здор*̂  
выхъ, содержательныхъ пьесъ.

Постоянная труппа въПетровске под-. 
визается только второй сезонъ, и труппа 
1’. Фейнъ-Сокольскаго, въ сравнены съ 
прошлогодней труппой г-жи Кургано
вой, стоитъ значительно выше. Изъ 
артистовъ г-жа Кальвзршъ подвиза
лась на сцене с.-петербургскаго На
роднаго Дома, г-нъ Гуровъ— артист* 
московскаго театра Корша. Остальной 
еоставъ труппы следуюнцй: г г . . Зи
новьева, Червиншй, Дмитр1евъ, Вольфъ, 
Снежинъ, Сокольская, Стоцкая, Бар- 
санова 1-я и 2-я и др.

Труппа хорошо сыгралась.
й ти а р с къ .

Къ открьшю питомника. Садовод
ство въ нашемъ уезде находится въ 
иечальномъ состояши, особенно у кр&- 
стьянъ.

Въ последнее время, какъ отмЬча- . 
лось управой на земскомъ собрата, Г  
!многихъ крестьянъ замечалось стре- 
млен!е завести собственный садикъ, но 
четъ знан1я и опыта, какъ это сд$- 
ать.

Чтобы пойти навстречу желащяМ'Ь 
/Крестьянъ, земство решило открыть 
плодовой питомникъ въ Б.-Релый* 
на что ассигновало 2000 руб. Я® 
одинъ питомникъ на такое большое 
пространство едва ли обезпечитъ' все 
населен1е посадочнымъ матер1алоаъ, S 
крестьяне попрежнему будутъ пользу 
ваться дешевыми посадками торгаше!. 
Какъ уже сообщалось ранее, павноё 
унравлен|‘е землеустройства и землещ 
л in изъявило соглайе открыть плодо
во-декоративный ЛЪСИОЙ ПИТОМНИКЪ йт, 
аткарскомъ уезде. Несколько меся- 
цевъ назадъ въ Аткарскъ пр1езжадъ 
лесничШ и осматривалъ местон пред. 
ложенное городскимъ самоупраадо- 
Н1емъ.

Ha-дняхъ въ городской управе по
лучилось сообщете, что вопросъ объ 
открытш питомника въ аткарскомъ 
уезде решенъ въ положительномъ смы
сле, причемъ, если городъ отведет* 
для питомника въ безплатное аренд
ное пользова!пе землю, то будетъ от
дано предпочтете городу.

Управа на частномъ совещанш ре» 
шила возбудить соответствующее хо
датайство, причемъ постановлено про. 
сить земство, чтобы половину расхо
довъ оно взяло на себя.

Какъ передаютъ, департамент!, на- 
метилъ для питомника Аткарскъ ила 
Екатериновку.

Въ земстве. Какъ уже сообщалось, ; 
уездная земская управа возбуждал»’ 
ходатайство о выдаче безпроцеятной 
ссуды въ размере 9150 р. на окончи
те  работа по продовольственной кам- 
ианш. На это ходатайство губернскй 
комитетъ ответилъ, что ходатайстве 
не раземотрено въ виду того, что 
рава не представила подробной сметы 
на завершеше каждой работы.

—  Елка. Земская управа на святи*, 
для детей служащихъ устраиваеп 
елку.

—  М. С. Красильниковъ. На-диях* 
въ слободе Баланде скончался глав
ный земства М. С. Красильниковъ. 11* 
С. въ Баланде занимался торговлей а 
-лмеетъ паровую мукомольную мельэд- 
цу. Во время' общественныхъ рабоп.1  
и въ прошлуюпродово(ьственнуго кап-.

Областной o n t o
(О тъ нашихъ корреспондент).

Камышинъ.
«Педагопя». Справедливость суще- 

ствующихъ въ обществе нареканШ на 
постановку дела въ нашей средней 
школе признается, повидимому, и са
мой этой школой; по крайней мере 
мысль педагоговъ нашего реальнаго 
училища неуклонно работаетъ надъ 
изыскашемъ все новыхъ и новыхъ 
способовъ къ урегулировант школь
ной жизни. Но странное дело!— все 
эти «новые»- способы оказываются
удивительно старыми, и нельзя ска- _____________ __________ ______
зать, чтооы отъ применения ихъ на-1 пашю онъ оказалъ аткарскому земству
реканШ слышалось меньше...

На р яхъ  одинъ изъ учениковъ IV 
класса за то, что при встрече съ учи- 
телемъ не снялъ фуражки, былъ ос- 
тавленъ «безъ обеда» на... 15 чаезвъ! 
А чтобы не подумали, что мера эта 
драконовская, необходимо добавить, 
что «отсидку» этихъ 15 часовъ не
почтительному питомицу предоставле
но было отбыть въ три npieMa.

—  «Ужъ лучше намъ совсемъ безъ 
фуражекъ ходить говорятъ по пово
ду этой меры реалисты, не дай Богъ 
проглядишь какого нибудь учителя: 
вонъ сколько народу по улице-то 
ходите»...

Недавно также отдано распоряжете 
ученикамъ не появляться на улицахъ 
позднее 6 часовъ вечера (вместо преж- 
нихъ семи). Надо думать, что теперь 
уловлете питомцевъ, виновныхъ въ 
недозволенномъ пользованш вольнымъ 
воздухомъ, пойдете несравненно про
дуктивнее...

«Подвижничество». При проверке 
книжек* въ которыхъ сельше ямщи
ки записываете поездки служащихъ, 
въ земской управе было обращено 
внимате на одного необыкновенно 
подвижного участковаго фельдшера. 
И:..ея въ своемъ заЕедываши, кроме 
своей «резиденщи», всего два села, 
онъ въ течете одиннадцати меся- 
цевъ буквально ни одного дня не 
былъ въ «спокойномъ состоянии, не
прерывно разъезжая вдоль и поперекъ 
своего митатюрнаго участка, такъ что, 
можно сказать, вся его служба зем
ству и въ прямомъ и въ переносномъ 
смысле есть сплошное «подвижниче
ство»... на саняхъ и телеге.

Петровскъ.
Общедоступные спектакли. Под

визавшаяся въ местномъ клуое труп
па г. А. Д. Фейпъ-Сокольскаго начала 
давать общедоступные спектакли съ 
платой отъ 7 до *50 к. Еще въ сен
тябре, когда только открылся театраль
ный сезонъ въ Петровске г. Фейнъ- 
Сокольшй заявилъ, что онъ будетъ 
давать разъ въ неделю спектакли об
щедоступные; первые его попытки 
осуществить это потерпели неудачи, 
потому, во первыхъ, что спектакли 
«общедоступные» имели только пони- 
женныя цены, но не общедоступный; и 
во вторыхъ потому, что дава
лись исключительно фарсы и воде
вили. Благодаря этому въ то время, 
когда расположенный рядомъ синема- 
тографъ былъ буквально переполненъ 
самой демократической публикой,— въ 
театре было пусто.

Но вотъ въ первыхъ числахъ дека
бря появилась афиша, возвещающая 
что идетъ «Пожаръ Москвы», и цены 
назначены отъ 7 до 50 к. Пьеса эта уже 
шла по обыкновеннымъ ценамъ, такъ 
что теперь спектакль должна посетить 
совершенно новая публика.

Театръ былъ буквально переполненъ, 
мпогимъ пришлось отказывать.

Такая удача укрепила г. Фейнъ- 
Сокольскаго, и онъ решилъ давать два 
спектакля въ неделю по ценамъ отъ 
7 до 50 к. Вторымъ общедоступнымъ 
спектаклемъ шла пьеса «За монастыр
ской стеной», давшая также по
чти полный сборъ... Теперь тате спек
такли вошли уже въ обычай. Остается 
пожелать только, чтобы репертуаръ

| солидныя услуги: поставлялъ хлебъ, 
jt расчитывалъ рабочихъ, платя часта 
свои деньги.

i Покойный былъ, какъ щч- 
| даютъ въ земстве, и благотвори? 
|телемъ, но онъ при жизни не лю
бил* рекламировать себя. Земцы це
нили въ немъ хорошаго земскаго ра
ботника.

—  Въ Америку. Изъ села Невеж- 
кина значительная группа крестьян! 
собирается отправиться на заработка 
въ Америку. Одна пария уже отпра
вилась еще прошлымъ летомъ. Кресть
яне представляютъ себе Америку ра
ем* где трудъ оплачивается на 
золота.

Новоузенскъ.
Ю-летшй юбилей женской ги«" 

иазш. 12-го декабря новоузенская 
женская гимназ1я праздновала десяти- 
лет1е своего существоватя. Къ 7 ча
сам ь вечера, собрались почетные го
сти, ученицы местной гимназШ, 
ученики реальнаго училища и весь 
преподавательскШ персоналъ. Вечера 
посетилъ и самарсшй губернатор* 
Протасьевъ, бывшШ въ этотъ день 
Новоузенске. Вечеръ открылся п-в*- 
номъ. Начальница* гимназш прочла 
кратктй очеркъ существоватя гимна- 
зш за десять летъ. После этой, так* 
сказать, оффищальной части торжества 
началось неоффищальная: учениц-}^ 
гимназ1и была разыграна одноактная 
пьеска «Беда отъ нежнаго сердцу, 
были исполнены хоромъ и соло ни
сколько песенъ и романсовъ. Вече̂ 4 
закончился танцами.

—  Пргездъ губернатора. 13 дв, 
кабря самарсшй губернаторъ Протась
евъ посетилъ земскую управу, гд$ 
принималъ представителей отъ курцч 
ловской волости, поднесшихъ ему бла
годарственный приговоръ за оказав- 
ную населению волости продовольствен
ную помощь. Тамъ же были принять! 
представители учрежденШ и проенх®- 
ли. После npiena депутацШ и просв- 
телей состоялось заседаше по вопро-; 
су о продовольственной помощи. Меж- 
ду прочимъ раземотрена была жалоба 
игуменш женскаго монастыря на ни
колаевское общество, оставившее ху 
торъ монастыря безъ 
устройству плотины, 
инцидента передано

Въ этотъ-же день 
ехалъ въ Саратовъ.

К р н гц к Ш  у.
Убшство въ драке. Въ деревн!; Димат- 

ргевке, на прошлой неделе въ домЬ кре
стьянина Осипа Ведяева, местными крз. 
стьянами была устроена по какому то слу
чаю пирушка. Когда поздно вечеромъ ня* 
руюшде стали расходиться по домамъ, 'гть  
ду крестьянами Косовымъ и Ефимовылъ 
произошла крупная ссора, съ кровавой раз
вязкой.

Обозленный Ефимовъ выхватилъ изъ-за 
голенища ножъ и всадилъ его въ своего 
противника Косова.

Ударъ пришелся въ левый пахъ. Несча
стный тутъ же у меръ.

— Вымогательство. Въ колонш Сарепта 
на прошлой неделе утромъ Ктара Ш"р- 
манъ, на крыльце своего дома нашла пись
мо, которымъ неизвестный вымогатель, 
подъ угрозой лишить ее жизни, требуетъ 
положить подъ крыльцо пакетъ съ 100 руб
лями.

Местный уряднйкъ Югротовъ устроить 
засаду и задержалъ вымогателя въ' то вре
мя, когда онъ, взявъ пакетъ (съ простой бу
магой), хотелъ скрыться.

Онъ оказался крестьяниаъ Х р иц е » &

воды, благодаря 
. Улажен1е этого 

земской управ! 
губерна,торъ вы-
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шее т шш ■ т  щтя тт.

допрос̂  задержанный.въ покушети на вьГ Шроядамъ 
догательство сознался, ув&ряя. чта ц$д&р 
тй  ш п 0стн$* >

8 S J 3J S B I .
П е те р б у р гъ . (Взрывъ на по- 

роховомъ заводт). Какъ уже известно 
изъ телеграммъ, произошелъ ужаеный 
взрывъ на казенномъ завод'Ь взрыв- 
чатыхь вещеетвъ на Большой ОхгЬ, 
въ местности МедвФжШ Стажъ.

Заводъ вырабатываетъ яорохъ, дина- 
>гатъ и др. взрывчатыя вещества, ко- 
горыя хранятся въ особыхъ одноэтаж- 
ныхъ здашяхъ, расположениыхъ другъ 
отъ друга на разстоянш 100— 150 са- 
женъ. Все это здаще окружено зем- 
лянымъ . валомъ, доходящимъ до 
крыщъ постройки. Трубочныя мастер- 
екш, гд* произошелъ взрывъ, нахо
дятся въ самомъ ' центра заводскихъ 
строев iri. Въ мастерскихъ работало 
около 130 человекъ, большею частью 
— женщины. Здаше мастерской разде
лено на 2 отд’Ёл. каменной crJuioL s

Около 3 час. дня рабоще и служа
щие. услышали сильный шунъ и 
;трашный трескъ въ центра завод- 
жой постройки. Черезъ нисколько се- 
«ундъ трубочныя мастерскш покрыли 
глубы’желтоватаго- дыма и загбмъ на 
’оловы посыпались земля, . осколки 
камня и кирпичей. Прибывшимъ въ 
здаще мастсрсЕихъ представилась ужа
сная картина. Все зданле было окута
но клубами дыма, изнутри слышались 
стоны и вопли рансныхъ.» Изъ полу
разрушенная) здашя выбегали обож- 

; данные женщины и мужчины.,
Немедленно дано было знать о слу

чившееся начальнику завода г.-м. Со
мову и др, властя.иъ. Началисьраскоп
ки. Сразу было найдено нисколько 
«бозкженныхъ работницъ. Несчастныя 
■ще стонали и ихъ отправили , немед- 
ненно для оказашя медицинской по- 
,гощи. Дал'Ье найдены были совершен- 
чо обгорелыми трупы работницы Ви
ноградовой и мастера Иванова. Подъ 
обрушившейся стеной нашли / совер
шенно обезображенный трупъ мужчи
ны, личность котораго установить не 
удалось,  ~ |

Всего пострадало 54 человека, изъ 
нихъ 3-е убиты, 9 челов-бкъ ранены 
смертельно, а остальные— бол’Ье или 
менЬе тяжело.

Причина взрыва пока еще не вы- 
н-нена. (Р. У.).
1 М о с ква . (Пропаганда травоя- 
детя). Известная пропагандистка тра- 
шщешя г-жа Нордманъ-СЪверова про
чла въ политехническомъ музе$ лек- 
щю «О волшебномъ сундукё», ‘пред
ставлявшую аполоию травы. Свой 
чризывъ къ травоядеипо лекторша 
абдекаетъ въ такую курьезную форму, 
и’о рь аудиторш все время царило 
)чень веселое настроение, и слушате* 
■in къ призыву, делавшемуся очень 
серьезно, относились, какъ къ забав
ной шутке. "  у

Г-жа Нордманъ предлагала I  внима- 
niio публики 130 различныхъ» травъ, 
выписываемыхъ изъ какого то торго
вого* дома въ Дрезден ;̂ эти травы 
«нзлечиваютъ» отъ 130 болезней и 
даже больше». Люди, цитаюицеся от
варами сена и травъ, худеютъ чрез
вычайно быстро: «Черезъ несколько 
дней вместо трехъ нодбородковъ оста
ется два». Если у питающихся обыч
ной пищей «телячьи глаза», то у тра- 
воядовъ и сыроядовъ «въ глазахъ 
сверкаотъ огонь Заратустры». Для «до- 
рогйхъ сестрицъ» она рекомендовала 
отваръ сена какъ косметическое сред
ство. Очень долго расхваливала . кра
пиву, которая излечиваетъ чуть ли 
не отъ всехъ болезней; крапива ока
зывается полезной не только при вну- 
треннемъ употреблеши, но и при на- 
ружномъ... Много говорилось объ ук- 
реяляющихъ дМеттмяхъ холодныхъ 
обедовъ и сыроядешя. Но для поло
жительная» дМств1я сыроядешя ока
зывается нужно пережевывать сырые 
овощи и фрукты «сорокъ разъ на од
ной стороне п сорокъ разъ— на дру 
гой».
„ — А какой вы чай пьете— по
интересовался кто.то изъ публики, 
согда г-жа Нордманъ во время лекши 
,делала глотокъ чаю.

— Къ сожаление, китайсщй, здесь 
я  не могла приготовить изъ крапивы. 
I* Веселое настроеше въ публике про- 
цолжетъ расти.
к  Лекторъ даетъ рбцептъ "  сыроядешя, 
при употреблеши котораго рекомен ty- 

, етъ известное врс.ия совершенно воз
держиваться отъ еды; она представля- 
етъ публике свою ассистенку «сестри
цу Аню», которая принадлежать къ

и разъ въ неделю воздер
живается отъ еды въ течен1е 36-ти 
часовъ. Публика съ даоторымъ изу- 
млешемъ разематриваетъ «сестрицу». 
Демонстрируются кацавейка, подбитая 
ееномъ, жакетъ на стружкахъ, обувь 
изъ растительныхъ вещеетвъ, въ томъ 
числе башмаки артистки Яворской, въ 
которыхъ «она ходила по 40 верстъ 
по воскресеньямъ». Но самое заманчи
вое на столе— «волшебный сундукъ», 
кухня безъ плиты. Идея «волшебнаго 
сундука», имеющаго видъ s про
стого деревяннаго ящика, состо- 
итъ въ пригптовленш кушанья изъ 
травъ и овощей безъ хлопотъ 
и огня; миски съ отварами или 
печешемъ становятся мещу двумя на
каленными камнями или на одномъ 
камне, смотря по роду кушанья, двер
ца захлопывается, и черезъ несколько 
часовъ горячШ обедъ готовъ. Передъ 
лекщей миски въ сундуке были уста
новлены, а после лекщи «волшебный 
сундукъ былъ вскрытъ; увы, куша- 
нья оказались холодными; г-жа Норд
манъ объяснила неудачу плохо нагре
тыми кирпичами. &

Гисатскъ. («.Во толпга»}. j. Это 
произошло въ слободе Уваровке. I 

Среди дня, когда базарный людъ 
былъ въ полномъ сборе, когда въ тол
пе стало попадаться много вьшив- 
шихъ, вдругъ раздался крикъ —  по- 
жаръ! Загорелось во двэре казенной 
винной лавки, стоящей тутъ же на 
базарной площади.

Слово «пожаръ» воооще произво- 
дитъ на толпу впечатлеше сильное. 
Но здесь былъ не просто пожаръ, а 
пожаръ «казенки», где можетъ сго
реть очень много ценнаго добра.

• И вотъ базарная толпа на мгнове
ние оцепенела, задумалась. Во дворе

зданш т т ш в  j f i i S i lR g S g  fopl- 
ло—валилъ густой дымъ к горевшаго 
сена.. Г "

Въ момента возникновешя | пожара 
«казенка» бойко торговала...*4- Услы- 
шавъ о пожаре, сиделецъ отпустилъ 
последнюю бутылку, а затемъ, угро- 
ягая револьверомъ пытавшимся войти 
покупателям "̂ закрылъ на % ключъ 
входную дверь въ казенку.

Тогда толпа съ криками и визгомъ 
бросилась къ казенке, топорами выби
ла окна и двери и стала «спасать» 
казенное имущество.

Началось нечто неописуемое.* 
Мужики, бабы, подростки бросились 

за добычей. Первымъ дбломъ каждаго 
было пустить «полдиковянки» въ соб
ственную утробу, а затемъ уже взять 
съ собой, елико возможно.

Возбужденные, красные,' * съ (окро
вавленными руками выползали люди 
'изъ казенки. У нихъ водка напихана 
всюду: за голенищами, за пазухой, у 
бабъ въ загнутыхъ подолахъ. Руки 
все заняты казеннымъ добромъ.

Имъ навстречу вползаютъ новыя 
лица. По за давкой и теснотой не 
такъ-то скоро доберешься; а потому 
не успевшая «спасти» на свою долю 
публика начинаетъ отнимать водку у 
нагрузившихся ею. "  s
S—  Ты , ® такой-сякой,  ̂ куда прешь 

столько?— реветъ рыжШ, хохлатый му- 
жикъ на выходящаго изъ казенки и 
нееущаго . целую охапку бутылокъ 
другого мужика. Давай мне. поло- 
вциу!

,,Тотъ вопитъ ответную орань,
?—  А! такъ ты грабитель, воръ,— 

кричитъ рыжШ и выхватываетъ у 
«вора» сколько можетъ.

Тотъ, освирепевшШ, полной бутыл
кой съ виномъ трескаетъ его по баш
ке...

Визгъ, кровь, оитыя стекла. Каза
лось, что обыкновенные, хотя темные, 
некультурные, но все же когда-то до
бродушные люди, превратились въ 
подлинныхъ зверей, готовыхъ въ дан
ный моментъ на какое угодно нресту- 
плеше. ~

При разгроме присутствовали не
сколько стражниковъ и даже местный 
земешй начальникъ, но, по ихъ уве- 
peHiro, съ хищной, жадной до водки 
толпой ничего поделать не могли. ~-*z 

Разгромъ окончился только тогда, 
когда въ казенке не осталось не толь
ко водки и другихъ напитковъ, но да
же денатурированнаго спирта. '~~~- 

Погорело только во дворе. ПомЬще- 
nie казенки осталось нетронутымъ.

Произошелъ пожаръ безусловно отъ 
поджога. Говорятъ, что крестьяне бы
ли очень недовольны сидельцемъ лав
ки за то, что въ базарные дни онъ 
систематически не отпускалъ вина въ 
мелкой посуде. Этимъ пользовались 
местные трактиродержатели. (Речь) 

И р к у тс к * .  (Не видержилъ ре
жима). На-дняхъ выстреломъ изъ

револьвера лкшидъ себя жизни одинъ 
изъ старейшихъ иркт тскихъ учителей 
I .  И. Петелинъ. Покойный щюслужщъ 
учителемъ 34 года, но на 45-мъ... не 
выдержалъ «режима», какъ онъ гово- 
ритъ въ посмертныхъ письмахъ къ 
своимъ друзьямъ. I

Последн1е годы Нетелинъ заведы- 
валъ городекимъ Троицкимъ учили- 
щемъ, а также былъ деятельнымъ 
членомъ-лекторомъ ̂  общедоступныхъ 
курсовъ."— -

На ночв'в 3 учебно-просветительной 
деятельности у него создалось много 
враговъ среди местныхъ мракобесовъ 
изъ союзническаго лагеря. Словомъ, 
по словамъ покойнаго Петелина, его 
затравила союзническая свора, и онъ 
решилъ совсемъ уйти изъ жизни, 
чемъ быть выброшеннымъ за бортъ, 
оторваннымъ отъ любимаго дела и 
оставленнымъ д на старости летъ безъ 
куска хлеба.

Незадолго до трагической ' кончины 
этого светлаго человека-педагога вслед- 
CTBie союзническихъ интригъ и домо- 
гательствъ было закрыто иркутское 
учительское Общество, однимъ - изъ 
главныхъ организаторовъ и деятелей 
котораго, между прочимъ, являлся и 
Петелинъ. Это обстоятельство тоже за- 
нимаетъ не последнее место въ общей 
сумме причинъ, побудившихъ Петели
на вычеркнуть себя изъ списка жи- 
выхъ.

Въ общемъ7# своей неутомимой 35- 
летней деятельностью на почве народ- 
наго просвещипя покойный педагогъ 
снискалъ себе вполне заслуженную 
широкую симпатш въ среде сибирской 
интеллигепц1и. Естественно, что на 
всехъ, кто зпалъ и ценилъ этого пре- 
краснаго человека, его печальный ко- 
нецъ произвелъ гнетущее впечатле
ние, (Б. В.)
Hie. -K.j

З а г р а н и ц е й .
7 А в с т р З я . (Замыслы наслгьЭника 

престола). Парижская газета «Jour
nal» ~ пишетъ: Францъ-Фердинан ;ъ
подготовляетъ въ Австро-Венгрщ го
сударственный переворота. Вена въ 
настоящее время имеетъ две политики 
и двухъ политическихъ руководителей: 
политику мира, которую’ воплощаетъ 
престарелый императоръ, и политику 
войны, которой руководить эрцгер- 
цогъ.

Францъ- Фердцп андъ находитъ; ' что 
монархия Габсбурговъ подошла къ мо
менту, когда долженъ решиться во- 
просъ: быть ей или не быть, стереться 
съ лица земли, или восирянутъ къ но
вому могуществу. И вотъ наследникъ 
австро-венгерскаго престола задумалъ 
грандиозный планъ: освободить все на
роды, входянце въ составъ монарх1и 
и охваченные ныне недовольствомъ и 
взаимной враждой, возстановить преж- 
шя королевства, имеющ1я историче
ское прошлое, создать еще новыя кня
жества и образовать изъ всехъ ихъ 
союзъ государствъ, въ который во
шли бы королевства венгерское, чеш
ское и польское, наделенныя каждое 
aBTOHOMieft и особымъ главой государ
ства, вошла бы Cepoia въ границахъ, 
созданныхъ войной, съ присоединеш- 
емъ къ ней Славонщ, затемъ Черно
гория, увеличенная частью Далмац1и и 
Герцеговины. Все эти провинщи, пре
вращенный въ герцогства, княжества, 
должны быть сгруппированы подъ ко
роною Габсбурговъ. Это не будетъ, 
правда, возетановлешемъ священной 
римской имперш, которая была по ха
рактеру своему германской. Это бу
детъ южно-славянская mraepifl, неза
висимая отъ Берлина и С.-Петербурга.

Польша уже поняла эту мечту и 
всецело ей отдалась. Bo.irapifl тоже 
оценила планъ эрцгерцога: меягду 
царемъ Фердинандомъ и австрШскимъ 
наеледникомъ ведутся деятельные пе
реговоры; Cep6ifl тоже воодушевилась 
этой идеей, перестаетъ бояться моби- 
дизацш, ибо нетъ надобности силой 
принуждать къ тому, что диктуется 
собственнымъ интересомъ. Съ каждымъ 
днемъ все более перемещается дипло- 
матичесшй центръ тяжести. Новая 
славянская импер1я  разомъ измепитъ 
политичесшя отношешя въ Европе и 
обезпечитъ миръ на Востоке. Произой
дем разрывъ договоровъ, нарушатся 
старыя дружеск!я отношен1Я.Такънапри- 
мЬръ, Берлинъ и С. Петербургъ, уже 
завязавш!е за последнее время тес- 
ныя дипломатичесшя сношён1я, ока
жутся вынужденными заключить бо
лее тесное соглашен1е, и въ то же 
вр>.мя возможно историческое собьте, 
ныне представляющееся химерой, а 
именно заключеше союза между Фран- 
щей и Австр1ей. (День).

.тета, 1 . Г ' Надеждина. Въ заметке, 
между прочимъ, сказано: «Дознашемъ 
выяснено, что студента Надеждикъ въ 
последнее ?ремя лечился пшнотиз- 
момъ у доктора Вяземскаго».

Въ видахъ возстановлешя истины, 
считаю необходимымъ сообщить сле
дующее. Студента Н. Г. Надеждинъ 
гипнозомъ у меня ие лечился. 
Онъ былъ у меня на консультации въ 
лечебнице для алкоголиковъ только 
10-го и 12-го октября сего года. Г-ну 
Надеждину было предложено мною 
придти ко мне въ лечебницу 7-го де
кабря для лечешя внушешемъ; но, къ 
сожаленно, онъ не явился въ на
значенное время, Я  говорю «къ сожа
лению», такъ какъ думаю, что лечеше 
внушешемъ, предпринятое до печаль- 
наго случая 17-го декабря, могло бы, 
вероятно, предотвратить катастрофу.

Прошу принять увереше въ совер- 
шенномъ почтенш.Врачъ I .  Вяземскш.

Цо&щз» №

Лойвдъ Л

въ 7 ч. 20 и. ут. 
3 яотеовы! изъ Астрахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе
ре даточн. довздеиъ литера Г.)

въ 4 ц. 48 м. дня. . 
5 почтовый изъУральска on) j 

< Сазанки черезъ Волгу съ па-;
редаточнымъ поЬздомъ лит.Б.)'

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

М р и й ы т ъ  е: '
По'вздъ № 20/15 (передаточный и въ Сазан- 

т ,  Уральска, Николаев
ска и Александрова Гая 

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

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

О шп р а в л е н % е:
По&здъ ^2 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
~ Александрова Гая

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

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

С  М  -В с  ь .
Марсель прево н фр^цузск!е повара.

Знаменитый французскИ романистъ вьь 
звалъ противъ себя д'Ьлую бурю негодовав 
Hin со стороны представителей кулинарна* 
го искусства своего отечества. Поводом'ь 
послужило ^дкое и язвительное предисло- 
Bie, нацисанное Прево къ «Liv re  d’oy deh 
cuisine francaisei, въ которомъ писатель за- 
д.'Ьлъ самыя святыя чувства франдузскихь 
деятелей «плиты и кастрюли».

«Въ настоящее время», говорить писа
тель въ этомъ предисловш, «и въ перве- 
классныхъ фешенебельныхъ ресторанахъ  ̂
въ замкахъ высшаго французскаго обще
ства насъ пресЗгёдуетъ одинаково безвкус
ная и однообразная кухня. Некогда столь 
изощренное я прославленное, французское 
поваренное искусство спустилось нын& до 
уровня обычныжъ «кормежекъ». Она щ  
состоянш лишь предложить непр]ятныяи 
не вполне безвредныя меню, въ которых! 
Чуть ЛИ не ГЛавНУЮ ЮПЛК игпяттт. nng
чуть ли не главную роль играютъ пре; 
словутые чикагсше мясные консервы, 
также желатинъ, анилиновая краск)
и прочая «xnMifl». Эта критика сс 
брала немедленно французскихъ пов?
ровъ на митингъ протеста, на котором 
былъ выработанъ и принять текстъ
крытаго письма, обращеннаго къ Марсе.Ф 
Прево, напечатаннаго въ профессионал- 
номъ органу негодующихъ поваровъ и п- 
ресланнаго французской академш, членоэь 
которой состоитъ знамевртый писатель. Зь 
зтомъ письм^ они требуютъ отъ писатея 
доказательствъ употребленщ ими недобр- 
качественныхъ или фальсифицированныь 
продуктовъ, которое происходить, по щ>
словамъ, лишь въ самыхъ р’Ьдкихъ и, раз
мается, наказуемыхъ случаяхъ. «Каждй 
изъ насъ чувствуегъ себя лично оскорбле- 
нымъ вашими словами и будетъ тдэебоваь 
получешя отъ васъ удовлетворен]я» пишуь 
обиженные повара. Ьол'Ъе того. Они треб* 
ютъ отъ французской академш исключен! 
изъ своего состава М. Прево въ виду «кл- 
ветничеекаго» характера его статьи. Кроа* 
того они им’Ьютъ ц^лью вызвать ц'Ьлое д?1 
жето протеста противъ «безнравствен 
ныхъ» произведешй знаменитаго писатея 
Такова новейшая злоба дня въ Париж! 
Не только театральные «Обозреватели koi 
ца года», но и серьезные драматурги, я 
говоря уже о хроникерахъ, точатъ и чв 
пять перья для новой cepin театральных; 
и литературныхъ выступдешй на тему: Щ  
варъ и писатель.

! т д № с л о 6 о д ы  Покровской.
Х р о н и к  а. - 

«Танъ было, танъ будетъ». Пе
реправа, очевидно, во все четыре вре
мени года почти одинаково б̂ольной 
для слобозванъ вопросъ. «в»

Во время навигацш приходится тер
петь веяыя неудойстаа отъ обмелен1Я 
протока бухты, по которому перевоз- 
нымъ пароходйкамъ приходится пол
зать какъ по-суху,— теперь же, когда 
река стаза, опасности переправы за
ключаются въ предательскихъ «май- 
нахъ», ничемъ не огороженпыхъ и 
еще больше— въ прибрежныхъ лужахъ, 
черезъ которыя содержатель перевоза 
обязанъ по кондицщ проложить мост
ки, но не исполняетъ кондиц1Й такъ лее, 
какъ не исцолнялъ ихъ и во время 
навигацш. - 

й  не только теперешн!й содержа
тель, но и бывшШ и, надо думать, что 
и будушдй.

Такъ было, такъ будетъ̂
Потому что новаго ведь ничего не 

случилось.
А покровшй обыватель ко всему 

успелъ привыкнуть.________

музыканты—шанистъ, скри- 
пачъ, гармонистъ, оркестръ 

балалаечниковъ и разсказчикъ въ трактиръ 
Мизпнцова. Кобзарев., уг. Хорол. пер. 8543

кирпича
штукъ. Справиться у И. Д. 
зарева ул. соб. д,

продается, бо- 
лгЬе 250.000 
Комарь. Еоб-

8466

В Р А Ч Ъ

5. Д. SSetnposcMu.
Внутрен., женск,, акушер., венер,, приним 

. Праздн. ~11 ут., 4— 6 ч. веч. Праздн. 9— 11 ч. ут. 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ дощомъ Ухина. ходъ со 
двора. Телефонь № 46. 42

8 Виовь открыть

оф г-рщ оркъ XX В-Ьк1
хорошая кухня, завтраки, об̂ вды, ужины, 
чаи, кофе и какао. Заказы исполц. порщон- 
но, обедами и помесячно. Меню меняется 
ежедн. При столовой номера съ приличной 
обстан. на разныя ц'Ьны: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 50 K,,jioMtc. отъ 15 до 30 р. Ти 
шина и CHOKOiiCTBie. Посыльные и в^жли 

вая прислуга. Билл1арды. 175

ВЪ «и йи|

По дешевьшъ цЪнамъ
продаштся: флигеля, амбары, конюшни и 
разный л^съ на берегу бухты, прот. церкви 
Покрова, М. А. Крамаренко. ____  8364

1рш я. шазы im i.  в и ю п
Ёсть и готовый. Справиться у й . Г. Ннки- 
форова (рыбный базарь, соб, лавка) 8517

Новые центральные

liis iu i ец11ъ.
c,S “ ,o „РУССКИ ЛОвДЪ'
Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской 
улиц'Ь, т е л  е ф о н ъ № 92. 7463

бани к. Ф. шстусъ
открыты по четвергамъ, пятницамъ и субботамъ. Имеются номера съ ванной и душемъ 

ум'Ьренннымъ ц^намь. Бани выстроены по всЬмъ правиламъ современной техники 
. въ чемъ прошу убедиться лично. Вани открыты отъ 8 час* утра, до 12 час. ночи. ИмЬ- 

зются извозчики* ВдажЗшиъ Е . Ф. Юсту&ъ*

ПИСЬМО ВЪ Щ В Д 1Ю.
  )
К. Г. г. Редакторъ!

Въ № 206 «Саратовскаго Вестника», 
корреспонденции изъ Балашова о 

еспонденцш изъ Балашова о 
отъ мелкихъ землевладель- 

цевъ, между прочимъ, сказано: «Гово
рятъ, будетъ поданъ протестъ по вы- 
борамъ, такъ какъ были допущены 
неправильности. Между прочимъ, ука
зываюсь, что Ф. В. Молчановъ при- 
влеченъ по обвиненш . въ ж лжесвиде
тельстве».

По этому поводу считаю нужнымъ 
заявить, что я  по обвинен!ю въ лже
свидетельстве не былъ привлеченъ къ 
ответственности, и такимъ образомъ 
это сообщеше не соответствуетъ дей
ствительности. Федоръ Васильевичъ 
Молчановъ.

Отъ редакцш. Къ сожалент,' въ 
вышеприведенную корреспонденцш 
вкралась неточность: редакд1я не име
ла въ виду утверждать, что г. Молча
новъ привлеченъ къ ответственности, 
а желала лишь указать, что но. делу 
по искамъ г. Молчанова къ красав- 
ешмъ крестьянамъ земскимъ началь- 
никомъ 1 уч. балашовскаго у. было 
возбуждено лреследоваше за лжесви
детельство противъ свидетеля истца, 
дававшаго показатя у земскаго на
чальника по записке г. Молчанова. По 
имеющимся у редакщи сведеи1ямъ, де
ло о лжесвидетельстве направлено су- 
дебнымъ следователемъ къ _ прекраще- 
нш.

М. г., г-нъ Редакторъ!
Въ № 278 вашей уважаемой газе

ты помещена заметка по поводу само
убийства студента местнаго универсн

Торговый отд^лъ.
racTpoHGMHHecKie товары Въ настоящ  ̂

время обывателей и обывательницъ . Сарг 
това, естественно, занимаетъ вопросъ 
праздничномъ стол£ Въ нын'Ьшнемъ гол 
цъны на вс-fe почти гастрономичесше товар 
стоять, очень высошя.

Наивысшаго качества и сорта сливочш 
масло изъ грЪтыхъ сливокъ расценивает! 
первый сортъ 60 коп, второй сортъ 50 Ц  
сливочное соленое первый сортъ 50 кц 
второй сортъ 46 коп, сметана 30 к фут 
Сыры: русско-швейцарсшй 35, 40 и 45 
кавказский 50—55 коп, голландсшЙ 32  ̂
бакштейнъ 20 коп, тильзитешй 30 коп, 
бургсшй 40 коп, честеръ 40 коп, швейц^ 
сшй заграничный отъ 70 коп, сливоч^ 
50 коп фунтъ Колбасы: вареная чайная > 
коп, обыкновенная отъ 30 коп, языков! 
отъ 35 коп, колбасы копченыя: 70 кг,
брауншвейгская 55 коп, венгерская 70, 
филейная 65 коп, метвурстъ 70 коп, са> 
ми итальянская 70 коп, краковская 35, 
польская 50 коп, обыкновенная копчен 
первый сортъ 50 коп, второй сортъ 45 н 
фунтъ Колбасы фаршированныя: гамбу  ̂
ская 45— 50 коп, испанская отъ 45 к<, 
молоковая отъ 45 коп фунтъ Окорока кс 
чевые сырые 35 коп, ветчина копченг 
рулетъ 50 коп фунтъ Рыба копченая: 6 
лыкъ осетровый отъ 1 руб 60 коп, б ^  
рыбгё отъ 3 руб 50 коп, тещка копчеш 
сухая 75 коп фунтъ, копчужки отъ 25: 
коробка, сельди астраханская 70 коп- 
руб, керченешя отъ 1 руб десятокъ М 
ринады: кильки отъ 40 коп, анчоусы 35- 
40 коп, бычки отъ 35 коп, шпроты отъ > 
коп, сардины отъ 45 коп, CKyu6pifl отъ ) 
коп, осетрина отъ 65 коп малая короб, 
Эти сорта рыбы въ маринад* и въ тома, 
расцениваются одинаково Икра осетров; 
паюсная два съ половиной—три рубля, зе 
ниетая 3— 1 рубля, кетовая огь 40 Ei 
фунтъ

Митрофажевекш базаръ. Подвозы вс 
возможныхъ продуктовъ на Мшрофаше- 
стй базарь увеличиваются съ каждые 
днемъ: Несмотря на установившуося сно* 
сравнительно теплую погоду, ц^н! на пт* 
цу повышаются, повысилось топлшое к- 
ровье масло на 3 к, гусиное сал< на 3 ; 
вь фунгЬ. Съ среды 19-го декабря ц^ц 
стояли слйдуюшдя: индюки отъ 2 р до 3 > 
50 к, индюшки до 3 р 25 к; гуси! р 90; 
— 2 р 10 к, утки отъ 1 р, куры отъ 90с 
штука. Потроха гусиные ггъ 4£ к, мо#- 
дыхъ гусей отъ 25 к, утише отт 30 к, к- 
риные отъ 20 к штука. ЕЬросян отъ 1 р 
30 к до 3 р, зайцы безъ Акурокь отъ 45 к 
штука. Ноги бычьи отъ 1р, кфовьи огь 
80 к станъ, языки съ пчками отъ 70 
безъ почекъ отъ 40 к, пчки огь 25 код 
ёёзъ'поче^ отъ ' пчки" о*ъ коц 
Масло коровье топленое этъ 40 к, сало гу 
синое 28 к, индюшье 28$ ф нть. Яйца за* 
сыиныя зольныя отъ 2 60 к сотня. Ст
19 декабря на площади начали устанавли
вать столы и строить шатки для рожде
стве нскаго базара и * утра некоторые 
уже начали торговлю. Торговло открыли 
пока только колбасник Окорока продава
лись по 27 к, рулетъ > 27 к, боковина по 
25 к, колбасы варенк отъ 23 к, копченая 
отъ 28 к фунтъ. — ^

Изв'Ьстн. итальянской оперной артистки 
М-ль Розы Ирйкцъ, каскадн. этуали м-ль 
Н^(шашерск0й, неподражаем, испанск. тан- 
цовщ. м-ль Фонъ-Брнгикъ. каскадн. зв^зд. 
м-ль Шарсйай, лирическ. н-Ьвица м-ль Грезн- 
на, исполн. цыган, ром. ром. м-ль Ша§лова, 
элеган. разнох. танц. А. Я. Исшалещо, 
шансон, зв^зд. м-ль Шейнаисная, Хрнзолн- 
това, Стр%/1ьека$з, €йозгго, ^©ревийсная, 
Маруснна, изв. контральто м-ль Шрьера, и 
мн. друг. Бол. 30 № въ вечеръ, при лучш. 
состав, изв. хора В, А. Шокг1ева, струн, 
оркестръ подъ управ, Вочкарева*Фрешан>. 
Всегда свежая лучшая провиз1я. Кухня 
подъ наблюдешемъ кулинара Ф . И. Тернов- 

екаго.
ТО ВАРИЩ ЕС ТВО .

МВбНЛОТДЪйЪ.
Аптекманъл

Ммецкая, 51.' __________ 7в Q6

I f i p o i i i u i  I T l l l i ;
Придворная пекарне *'

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

1 ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
Пармшахерек. В.А Петрова. Щ и . у.т. 9— 69.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Ф. 3. Герасимова. Шмец.,

7278 
прот. Аполло.

Оарикшахерскае (М.4, ■ н а р ^ п ш а д и р и п и п  ^
Ф . 3. Гераснмова. Нъмец», прот. Апполло 
перешелъ изъ подъ гостинницы «Европа»

к р м Е и ? н а ш 1ш 11
Э. А. Эрлихъ. Немецкая ул., № 41. 8054

и npieMb заказовъ К. Ф. Знгелшащ» Але
ксандровская улица, домъ Очкина. 8305
Г p m  1 Т П Ш Я » и  -

Слудай Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

вгры II
Елочныя украшения отъ 1 коп, 
заръ, Нймец., ном, Тюрина.

Дйтокш Ба^ 
8499

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
Энгелько-^асловой Никольск. ул, 
окружнымь су домъ. _

рид. съ 
8315

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ |
Д. Гаврнловой. Ильинок., бл. Н*Ьыецк., д.Гавриловой. Ильинск. 

Воробьева.

а

' ^Зимкш театръ варьете

„ К А В И  Н Ю “
Дирекщя А. С. Ломашкинъи А. Е . Выковъ,
Со вторника 11-го декабря новые дебюты 
прибывшихъ изъ Москвы первоклассныхъ 
артистовъ: 1) Известной греческой краса
вицы любимцы столичн. публ. Лнщусъ 2) 
известной немецкой этуали Лнца-Кици. 3) 
известной венской субретки Делнсъ 4) 
известной русско-польской субретки Еааша» 
вн, 5) интернащональной артистки Да- 
рачъ, Всего съ црежиими артистками учао 
твуютъ 30 JS* Анонсъ: съ 26-го декабря только 
10 гастролей Есем1рно боевого атракщона 
анробаты 0§1нчентеъ 2 дамы и 2-е мужчинъ.

Щ !311№Ш Г0ШН1Р  
П .  Я л ы м о в а .

М Е Н Ю
на 20-е декабря 1912 г.

О  В ъ  Д  ь .
^А_Кацсдое блюдо ка выборъ 25 коп.
1) Щи русск!я. 2) Супъ крестьянс!ай. 3) 
Консоме. 4) Бефъ ламанъ. 5) Корей дево. 
о) Нуазетъ. 7) Виточки Макарьевсше. 8) 
Навага. 9) Судакъ въ б^ломъ вин^. 10) Са- 
латъ изъ рыбы. 11) Заяцъ шпигованный. 12) 
Капуста цветная. 13) Компотъ, Еаща Ско- 

белевская.
IS  й. — Нофе чашка 10 is. 

ОБЪДЫ: отъ I ч, дня до 6 ч, вечера, 
театръ варьетз

ТРЕБУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

1ДМЕРШИШНЭ овсянке 
aE H C U L i
ц ш ш е ш

1 Ш-Ь Н С Р О Б К А Х Ъ ,
ТО ЛЬКО  ТО ГДА ВЫ  П О Л У Ч И ТЕ

Н А 1 3 Л »Ч Ш ¥ Ю
ВО  В С Е Ш Ъ  М 1 Р Ъ  О В С Я Н К У .
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДШ КЪ

ВРЕДНЫХЪ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ш

Быв. щть гнмназ. и студентъ

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
П. Санарккна. Михайловская, № 79.

Шиола кройки и шитья
В. П. Леонтьевой, Немецкая, 53. 8313 j

Двигатели Горнсби !
ГУСТАВЪ ВЮ СТЕРЪ .";

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

3JIEKTP0TEI. ШЙН!ДЛЕЖ!!ЭС.;
Макаоовъ н Серг^евъ. Москов., д. Лаптева. |

Погребъ руеск. вкногisas»! вкнъ
«Замокъ Татары». Всегда свежая провиз1я

Зкономическ1е ОБЪДЫ|
Спец. кулнн. Лаговскаго. Шмецк, 27—29

О б у В Ь  ческая" И  № % Ш К Н
0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова

торъ съ долгол^тн. практ. н солядн. 
рекоменд. успешно готовятъ по BctMb 
предм. сред. учеб. завед. Адр. Н^мецк. 
ул. д. № 24 Юрьева, рядомъ съ гостин. 
Poccia. Мастерская Локшиной спрос.
студента 10— 1 ч. дня, 7825

Валяная обувь и шапки
Т./Д. Н-ки М. И. Боброва, Верхщй базаръ, 
телефонь № 4— 98. ОтдЪленш нйтъ. 8414

Обувь ^ГРУДЬ«.
Театральная площадь. 8401

"  Продается МЪСТО. 1
■»' В и . &
Уголъ Цыганской и Вольской № 50—52.

BBRiee pacniaiie па^здовъ
Рязанско-Урал^ой жел%зной дор. 
£■■ (М-Ьстгв время).

Отправлен изъ Саратова:
По$здъ № 1 с. J Москву черезъ Павелецъ 

въ 2 ч. 40 м. дня. 
Пойздъ Ж  11 Рязань черезъ Богоявленск.

въ 7 ч. 15 м. веч. 
По^здъ № з  >чтовый на Москву черезъ 

авелецъ въ 8 ч. 30 м. ут. 
Пойздъ № S0 Ртищева въ 9 ч. веч, 
ГМ здъ № 3*° Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч 
от-Ьздъ № почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляется съ переда- 
* точнымъ по'Ьздомъ литера А)

въ 11 ч. 13 м. ут. 
По^здь Л  почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
по^здомъ литера В)

въ 6 ч. 3 м. веч.
тбытге въ Саратовъ: щ

Пойздт*  ̂ с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

Пойз/*- I 2 изъ Рязани черезъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут. 

П о & *^  4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

По* № 10 изъ Ртищева въ 9 ч, утра. 
По> М  34 изъ Козлова (4 классъ) ^

Лаборатор1я A L L E N  & H A N B U R V S  
L T D ,  LONDON. 5930 

При искусственномъ вскармливанш 
грудныхъ д^тей. 

Е д и н с т в е н н а я  
вполн’Ь заменяющая материнское 

молоко.
съ перваго дня рожден!» ребенка.
Продажа во вс&хъ аптекахъ и ап- 
текарск. магазинахъ. Главный складъ 
для Саратова аптека Я. М. Талеиа.

Гостиница „Р ОС С ИГ*
П. И. ИВОНТЬЕВА.

Телеф. № 11-26.
Ремоитъ законченъ.-

Полн,Ьйш1й комфорта. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплеше. Па- 
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерту извйстна- 
го скрипача-виртуоза, окончивга. Бухарест
скую консерваторш ЖАНУ-НИГУ и оркестра. 
Онъ 11 до I  ч* ночи У Ж И Н Ы  95 в» 4319

березовый, дубовый, ольховый и дру 
гихъ породъ продаются на присташ

С. Н. ПОТОЛОКОВА.
Телефонь 9-33. f

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

Ш собст. виноград., новаго 
разл.: Рислиягъ, Пиногри, 

Еабарне 35 к. за бут. доставл. на 
домъ по заявл., тел.' 1149. Часов.. 
м. Гимн, и Соб., 49, кв. Сочевецъ.
П  п  П  П 3 1 А Т Р  о  голландская коро* 
1 ф и Д а ш  I и#1 ва съ молокомъ, 
ф1онсюй бычекъ (6 м^сяцевь), лошадь 
и извозчичьи сани; Соколовсшй пере- 
улокь, № 10, около площади Духо- 
Сошеств1Я. ___________ 8333

Передаю тся мец. ул., въ д. Маслен
никова, одна квартира, удобная подъ 
магаз. или контору съ телеф., элек- 
трическимъ осв’Ьщ., о ц^нй узнать 

на Мал. Казачьей ул., д. № 18-й Ко- 
валенко, у дворника.______________8328

1о щт етШда
дешево продаются ореховый зеркаль
ный шкафъ, 5 плюш, драпировокъ бор
до, ломб. столъ и др. Театральная площ. 
д. Паль кв. № 9. вид. отъ 12 час, 
дня. _  8519

П 1 А Н Ш
продается недорого и |

Р Л  ЯГ Л Ъ ь  фабрики Ш Р Е Д ЕРЪ , 
j l  купленный за 1000 р.,
по порученш продается за 400 руб.
У  г. Вольской и Грошовой, д. Jsfo 55, у 
БО БЫ Л ЕВА . 8516

‘ Пропащ говчгв собака
(выжлецъ) «Шумило».Доставившему или 
указавшему— 10 руб., укрывательство- 
преследую закономъ. Адресъ: Царев- 
ская, д. № 54, кв. Еропкина. 8518

Продаются «
голландешя дойныя коровы отъ 2-хъ 
до 7 л'Ьтъ. Поч. От. Ееппенталь, нов. у. 
села Лизандергей, А. Д. Тевсъ. 8528

С ветлая ш и а т а
сдается за 5 р. Вольск, уг. Кирпичн.' 
89, у Подольской. 8530

Ц в Ъ т ы!!!
Ц в Ъ т ы!!!

Ц в Ъ т ы!!!
Корзины, букеты и проч. недоро: 
го продаются. Уг. Александровской
и Грошовой. 8540
РПУ УЗЙНП передается квартира 6 
u i i ]  ШПИЦ комната съ ванной. Ка^ 
менный корпусъ сухой. Бывшая фаб
рика грамофоновъ Ко «Фонотонъ». \ 

Московская ул., уг, Прштской, д. 
Зейферг 8521 ^

йаетерсвая 0. 1. И ш в о |п
«?ъ дома Образцова керев. на Цашц. 
уг. Никол. Ap,xl€p. корпусу $313 

iXaJinuM нскшГ у"л. ’" бл и яъ'ал ексан др" 
д. Лйхтенвальдъ № 101

м т  япм4ш!
подъ контору или торговлю и складъ 
землед'Ьльческ. машинъ. О ц^н'Ь и ус- 
лов in узнать въ этомъ же дом£, въ лавк'Ь 
Ивана Петровича Клюгъ. 8381

Къ празднику 
Рождества Христова
къ благотворителямъ обращаются за 
помощью! Бедная вдова съ 4-мя малы
ми детьми Авдотья Семен. Жигалева, 
Лопатинская ул., за полотномъ ж. д., 
м^сто и домъ Суркова № 12. 
г 96 л'Ьт. старушка безродная Крахтъ, 
уг. Ильинской и Константиновской, 
спр. въ кондитерск. Петерсъ. Б — 3 ?

Специально на
землещ̂ ра

готовить опытн. преподават. Лично от
возить по экзам. и беретъ на себя вс^ 
хлопоты по пр1искан1ю м^ста. Соглас
но цисьм. заключ. услов1й половину 
платы за подготовку получаетъ лишь 
nocai успешно выдержан, экзамена 
и опред^лен1я на мгЬсто. Михайловская 
ул., домъ Л  85, кв. 1, второй отъ уг
ла Царевской, первое парадное. Ви- хишов. п(

лд ть съ  ̂̂  до ^ веч. 8422 А. \г)-тсъ къ кочтоо^

продается съ пасеки учителя Покров- 
скаго изъ с. Широк. Карамыша, Аткар* 
у. на Б.-Казачьей ул., д. Першева 87 
у дов^реннаго П. Артемьева. 852309 СЦЕБНЫЙЬ р И 1Ь
советы, прошен5я въ судебн. и адми
нистративны* учрежден. Ведеще БРА- 
КОРАЗВОДНЫХЪ д ъ л ъ  ВС^ХЪ Bipo- 
испов̂ ,д;., ходатайства объ узаконенш 
и усыновлен1и вн^брачныхъ д^тей, о 
выдача отд'бльнаго отъ мужа паспорта* 
Прошешя на Высочайшее имя. Защи* 
та подсуд. по уголовнымъ дгЬламь во̂  
всЬхъ судебн. инстанц. Ежедн. и в% 
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до 
8. Уг, Соборной и Часовенной, д. 71, 
кв. 1-я съ улицы. 7379

О К Ш ^ К Я  векселей, расли- 
сокъ? исполнит, 

листовъ и др.долгов. обязательств.* 
а также исковъ и предъяви, 
нсковъ съ расх, на мой счета 
'upieMb ежед. и . въ праздн. дни 

отъ 9-—12 ут. и отъ 6—8 в. У г. €об. ж 
Часов., д. 7J , кв.1--я съ улины. 7379

идаются и продаются
домъ съ торгов, помещен, и съ подв-

8541

Аптекарсквй и парфюмерный магазинъ

. . ; :
Московская улица, уголъ Большой Серпевской. 7891

 ) В С Е  Д Л Я  Е Л К И !  (—
У к р а ш е н ! » .  C a t  Ф е й е р в е р к а  и и гр у ш к и .

See дешев©
п о к у п а т ь

еъ магазинъ А. В. СЕМЕНОВА.
Посуда, миоы, самовары, кухни, нош стогооые,

разныя хозяйственный принадлежности.
С А РА ТО В Ъ , уголъ Московской в Никольской, ВНУТРИ ПДССДЖД. '  -

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазинъ
фвтвграфвчеев. ерввадяеивсте! '

w

Ф О Т О Г Р А Ф А

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

шетп ичив изъ за-граввды.
купнвшШ у меня алпаратъ и принадлежности, получаетъ полное обучеи1е

 _________________  Б Е З П П А Т Н О . _______________  7431
РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й  К А Б И Н  Е Т Ъ
В. Г. КОВЫЖЕНКО.

-) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (-
Организуета счетоводства, производить судебный и частныя бухгалтерск! ! 
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельна 

  конторскаго труда. _____________  3.3 4 ;

№ uuu Звгатооропышлевнаго т-ва ш в№

С-тъ Петербургъ. ^  А Л Й Т Й Г  С-тъ Петербургъ.
поручило реализащю паевъ банкирскому дому «А. П . Кропотовъ и К-о*. 
C-Петербургъ, Каменноостровсгай пр. 3 8 -9 6 , причемъ для удобства публике 
оанкирск1Й домъ уполномочилъ продажу означеиныхъ паевъ въ г. Саратов*

Правлешю Саратовской Трудовой Артели,i
rl r s f S u T i <0 оо 2S вуй. за oai. страхуются
выигрышные билеты отъ тиража по-Й nyf j  05 р л п  Московская, № 82. ^

гашеи1я на 2-е января 1913 года “  JJju. I l l  Dull. Телефонъ № 6—84,

ШшШТАБАКЪ полутень
Дафермъ, Стамбоди, Месаксуди, Гофлинъ; Асланиди, Асмоловт̂

Дукатъ и друг. 341#
Табачный магазинъ К. К, Булкина,



У VL
к I' 'Ч С А Р А Т 0В С К 1Й  В Ъ С Т Н И К Ъ Л  280

— т

I:

r t fg j  |,|Й51* «иОНЗННвЯ"
таль», еоа 

нов. прод. дрш. Упр. р. т. ж. 
служба пути Гнов. д.), у ЗГ. 
Докутоной. " 8236

'  к  о  Ф
Я Ч М Е Н Н О -  С О Л О Д О В Ы Й

!  „БАВАР1Я“,
известный здоровый, питательны! ц 

вкусны'4 иг птог.ъ.
 у П Р О Д Й Е Т С Я  В Е З Д -S. (-----
Производство находится на ЙГчтрофа- 

nio"CCQ»iv базара, д. Соиуявиа.

ревомендую всЬаъ роднтгъ к хорошими друзьям* поку
пать готовое п заказывать мужское, дамское и формен
ное платье изъ практпчнаго материала за недорогую 
д*ну только въ модномъ магазин* «М е тр о по ль».

i f М Е Т Р О П О Л Ьа  Ш Я ш и  В  я  % j r  в  В  я  В  В п Р
-------------- .) Арх1ерейск1н иорпусъу уголъ Никольской w Царицынской упицъ. -----------

к в ы

контора и складъ
В^шавскихъ, Московок. к Кимрскихъ 

м а с т е р о в *
В&рвая эконом1я отъ 15 до 25°/0 ос
тается въ карманахъ покупателей. Безъ 
искусственной распродажи, дешевле 
ч&мъ на распродаж .̂ Прошу убедиться 
ъъ доброкачественности и въ дешевиз- 
нй. Немецкая, д. Метпештковой. 9423

Квартира тшъ
6 К О М Н А Т Ъ

сдаётся (последняя) въ новопостроен- 
йомъ домЪ. Оштукатуренная въ iiOHt- 
жл%, внолн’Ь выдержанная, сухая и 
прядая. Be t удобства: ванны, умы
вальники, электричество. Be t нолы 
пакетные. У  г. Московской и Ильин
ской, д 104-64.  8442

£ъ разрЪшГсаратов.
еиротскаго суда назначены торги на 
20 декабря 1912 года въ 10 часовъ ут
ра.; будутъ продаваться домашшя вещи 
л флигель, остав. посл£ умерш. П. П. 
Жвановой, находящ. йижняя ул. между 
Вольской и Ильинской въ Узенькомъ 
лроугкй при членй сего суда В. Г. По- 
комаровЗ»: 8458

Бае^агыая вродаяа
наетоящаго деревян[faro галлипольска- 
го и зысшаго качества кокосовыхъ гар- 
ныхъ лампадныхъ маслъ оптомъ и въ 
розницу, за качество ручаюсь. К. О. 
Башукъ’ Тутъ-же распроданпся кана
рейки. Мнтрофашевскш базаръ, д. 3. 
Афендульевой._______________  8467

СЪ 10-го Д Е К А Б Р Я  1912 года

назначена предпраздничная 
громадная

р а с п  р о д а ж а

А С У Й У ' 1 3 S S S T *
||Jjp  g j/  м т  в ъ  м а га зин**

Д .  Ф .  М О К , Ъ Е В Я ,
П о л ь зу й т е с ь  сп^иаем ъ! 7880 

Никольская ул., ApxiepeiicKifi корп., пр. К° Зингеръ.

i
IS

Самовары, коф ейники 2К У Й £ nTZ™ .
„ К У Х Н И  Г Р Е Ц Ъ “ и друпя п р и н и м а ю т с я  чинить

въ магазин^ Ш И Р Я Е В А ,  so
Тутъ-же покупаготъ стары» медный поломанныя вещи и самовары.

М  А  Г А  3  И  Н  Ъ 7069

Б е р л и н с к а я  к р а с и л ь н я

f i  Я. фискикба.
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) Шмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой 
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843 
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы. 
Иногородше могутъ высылать вещи по почтй. Ясполнен1е скорое и аккурат

ное. За работу удостоенъ золотой медали. 1952

С д а ю т с я : 8

1) На бойкомъ м£ст£ пом&щете подъ 
торговлю съ квартирой съ 1 января 
на уг. Ильинск. и Бахметьевской. № 
15. 2) Квартира въ 4 комнаты за 20 
руб. на Дворянской ул.Л'* 41, противъ 
Народна го Театра въ домахъ Бокаче- 
иа. Можно узнать по телеф. № 9—71.

ж
Ш

; • у ч. г -ч «> -у > ^

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

С аратовъ, Московская, № 57 д. Лаптевой. Телеф. 10—42, Ц

примммаегь упрэйство

э л е к т р и ч Е е к и х ъ
елокъ.

праздникаш»
имеется гро

мадный выборъ для подаркогь, какъ- 
то: альбомы для открытокъ, для стиховъ, 
бювары, картины для столовой, пейза
жи, цв^ты, гравюры, композиторы, пи- 

а сатели, бумажн. салфетки, паспарту 
разн. величинъ-простыя и акварельн., 
почтовая бумага разноцвйтн заграничн. 
я  финляндская, секретки, книжки для 
раскрашивашя, рисунки для выпилива- 
шя, для выжигашя, узоры дамскихъ 
рукодЪлш богатМппй выборъ, ленты 
въ роликахъ для склеивашя докумен- 

л товъ, 6 и 12 к. ноты и проч. И Пррч 
В Ъ  М А ГА ЗИ Н А

-- К. Ф. К Н А У Б Ъ .
V*” Шмецкая, Саратовъ.______ о

5643

ПРЕЙСЪ,
Н е м е ц к а я  упнца .

Получены въ богатомъ выбора 
Б А Л Ь Н Ы Е

СОРОЧКИ и ГАЛСТУХИ.

Всевозможная хозяйств, кухонная н столо
вая посуда лучшаго качества р а з н ы х ъ  

р а з м Ь р о в ъ:
кастрюли— м^дныя, никелиров., аллюмин1евыя и эмалирован., судки никелиров. 
столовые. Чайники и кофейники, сахарницы ^никел., серебр. и стекл., сливоч. 
чайные, кофейные и ликерные сервизы, подстаканнши, ситки чайныя, 
бисквитниды хрустальн. въ никелиров. оправ^, вазы и этазерки для фруктовъ, 
подставки для фруктов, ножей и ножи фруктов., совки со щетками для кро- 

.шекъ, менаки для варенья и закусокъ нпкелиров. съ хрусальиыми вставками, 
банки для варенья, сахара и пр., масленки съ никелиро1 крышками и та
релками. икорницы, банки для сардинъ, солонки, горчичицы разн. ма1оликов. 
посуда, миски для ягоцъ и раковъ, кувшины для молока,подносы въ нике
лиров. оправй, подставки для стакановъ, бутылокъ, грфиновъ, чайниковъ, 
фейниковъ и проч., кувшины хрустальные для вина, щищы -для сахара и 
ор&ховъ, ножи для вскрыт1я коробокъ, пробочники и побки для бутылокъ, 
ножи столовые, хлебные, повареше, для сыра, масла, ветчины и проч..

мясорубки и вс£ запасныя части къ ншъ. 2543
Шмецкая улица, 

собств. домъ.

Торговый Домъ

Р  N. И БОБРОВА,
С А РА ТО ВЪ , Верхюй базаръ. Цыганская ул. Телефонъ 1Гг 498»

ОС  у  D  L  к о ж а н а я ,  валяная, 
О  J  О  О бурочн. и енотовая.

ГАЛОШИ Т-ва PoccificK. Амер.
Резин, мануфактуры.

111 M l  К  И вс^хъ Ф^он. каракулев., 
ь*-э“ 1 1 П П  м 'Ьх о е ы я  и касторовыя, 
а, также и для Д У Х О В Е Н С Т В А .
Наракуль и котикъ для воротниковъ

Ежедневно получаются новости сезона.
Платья бальный, вЪнчальныя, визнтныя, траурныя и обыкновенныя. 

Юбкн, блувкм, капоты, матинэ, лнфчикн, чулкн к дамское б^льв.

Магазинъ Й. И. ©НЕЗОРГЕ

1 0 1 »  В. 8.
Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. № 9—61. 6898

При магазин% примерочная комната и переделка безплатно

Т - гоЬъ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА Ш 1813 Г.

н а  ежемесячный зкурналъ «иодъ, литературы П 
шкзнм женщины въ домашнемъ кругу и обществ^

41Л Л М С И И  М 1 Р Ъ

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

i  111112Ш 311
Никольская улица, д. Ширяева, близъ биржи.

P&sp1ьшешш© Яймкнстерстветъ

К У Р С Ы
к р о й к и  и ш и т ь я

Е. Ф. ШйШЕОЙ.
ПослЪ сдачи экзаменовъ выдаются ат- 
тестать и свидетельство на право от
к р ы т  мастерской. Плата прежняя, 
допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Прзйзжш могутъ 
со столомъ. Здйсь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61. 
Яасакова. близъ Гимназическ. 4768

Дранъ для пальто . . . . .  . отъ 2 р. —
Трико костюмное............................ . 1 р. 75 к.
Шерстяная la iep ia ..................... „ —  р. 40 к.

Д н я  л о д а р к о & ъ  к у п о и н ы я  п л а т ь я  с ъ  ш е л 
к о в о й  о т д е л к о й  3  р у б . 5 0  к о л .

Бваьшва выборъ mm п 1 г р ш и  шяриви.
I

i t s

Чп*
ЖW
т *W
Ж
т
т

ш

щ

щ
т

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЫАЯ 
К О Н Т О Р А

А лександра А ндреевича Б р ел ь .
Саратовъ, уг. Б.-Серпевской и Соляной, сЕоиомъ. 

Т е л е ф о н ъ  Ш  2 4 3 .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акшонершго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

С к ла д ъ  н а а о я щ ^ х ъ  ф р а н ц узс ки хъ  Ж 1 ? Н @ В 0 В Ь
завода Dupety Orsel et. C-ie въ Лафертй дсуЖуаръ.

ш
ь
w
т

w
Л
ж“it 1*
т

т

ПЕРВОЕ ИЗЯЩНОЕ НЗДАЯ1Е ВЪ ЗТОКЪ РОДЬ ВЪ РОССШ.
Подъ редакШсв графиня А . 3 . Муравьевой.

ПРОГРАММА Ж УРНАЛА:
Поел^дгия моды. Театръ и музыка СвЪтская хрокика. Современ. жязнь.

| i  сюе вечера. Вегетар1‘анск. сто лъ. Закуски. Сервировка стола. Гаркировка 
‘ блюдъ (съ рис.). Столъ для прислуги. Ведете хозяйств, кип». Использ. 

обЪд. остатк. и отброс. Систем, курсъ обуч. рукодКл1ямъ (съ рис. процесса 
раб.). Шейте сами. Полез, советы. Оккульт. ящ. Почт. ящ. Юридки^ок. со- 
аЬты. См-Ьсь. Афоризмы. Анекдоты. Карикатуры. Объявлен»я.

| ;  @ Ж еш цяка-зрачъ а д*ръ »ед. Периж. ун. М. К . ПО ХИТОНОВА вед.
| |  ‘отд. по rariesrb. кожи и красоты, массажу, грмпаетик^Ь и т. п. 
э ПРОДОЛЖ. О ТД Ъ Л Ы : V) Системат. курсъ выдгЬл. искусств. цв’Ь т. и

зелеЕяа. 2) Уяг&нье ддЪцаться. 3) Умг^кье Ъатъ. Куликарн. огд^лъ— ведетъ 
авт. кн. «Интеллигентыая повариха».

БВЗП Л А ТН Ы Я ПРИЛО Ж ЕНЫ :
! )  Календарь „'ДАМСК1Й М1Р Ъ “  на 1913 г .^Настольная книга для 

зквгшх ,̂ съ  совершенно ковымъ содержан1емъ, разсыл. при оодпискШ еь 
января годов, и оолугод. родпиСч., съ янв. ноя. 2) Альбош» блузъ и юбокъ.

| 3) 24 вы&роечныгь листа. 4) 12 .таетовъ еъ узора шя меди. рукодЪдШ, въ 
натур, велич. 5) S аяъбоиа д^тек, модъ. 6) Рзскрашекныя гравюры..

Под-   '   “ ‘ ‘Подписчики такс*.

Подпашса принкм. в1> К онт. ред. С П Б., НевекШ, t§S. Тел. 
въ кн. маг. сНоваго Еремени>9 Вольфа; въ Г в. Эк. Общ. Въ МосквЪ 
въ кн. скл. «Ступени Знаш я» Мясницая, 5. флиг. 6 и въ кокт. Печ- 
ковскоЙ, Петровск1я лин., 11.
П О Д ПИ СН АЯ П Л А Т А , для иногоредн. на годъ—в p., Vs года->3 р. 25 к. 
3 м.— ! р. 75 К4 для город, на годъ—5р. 50 к„ */а г.—3 р., 3 м.— 1р. 65 к ; 
безъ доставки годъ—5  р., а/а г.—2р. 75 к ч 3 м.— «р. 50

SapiiKsii T i a n  е ш п  вю аа вдетва. ©
.t>* mb. .If. . I l l  .If*. ,№. «U*. «lib. «<Мж л1№. ли#. .it№ л1Р&

128— 74.

0?дШп» Л* 60 к.—-Калепдарь «Д* М.» оа 1913 г. въ отд&зьа. ород. 1 р.

Г *

■Только что получены бальныя платья 
и тюники НОВОСТЬ

Гь ЮПИ! 1 .1 шип
i .

фабрика

ПЕРЧАТСКЪ,
едмнетгек. шъ €а~ 

ратэв^ 
Немецкая, д. Като- 

лкч. церкам.

П Е Р Ч А Т К И ,
П О Д Т Я Ж К И ,
П О Н С А ,
Р И Д И К Ю Л И ,
Б А Н Д А Ж И ,
НАБРЮШНИКИ.
Чистка перчат, уео- 
сершей. способомъ.
Ц'Ьмы «Навпицммч.

„СОТРУДНИКА" 

н Е тш Е Б Г^ д ™ н Ё? тя? ы е  а р а ТО В%

2  хъ Т А К Т Н .  и 4  ^  T A K T H .  J

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

пииинета

п ш п
и ч е р т е ж и , 
р а б о т ! »Земле

Борисенко
и Фомина

принимает* всякаго рода землемер- 
ныя и чертежный работы.

Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гёлько 31, телефонъ № 235. 279

к-о-н-ь>к-и
лучше стальные вс'Ьхъ системъ, Снегурочкамиурмисъ, Жо

кей, аншйсый спортъ, беговые, норвезйе и пр. 
Н о во с ть самые удобные для дамъ и мужчнъ. Анпййсйй 

спортъ на пластинкахъ.
К а че с тво  к о н ь к о в ъ  и ц н̂ы вн  ̂ конгренщи. Точка 

и починка коньковъ.
. п ы ж и  

К .  Г .
М а р а т о в  ъ, Александровская улица, домъ Тилло, отд^ше въ Сызрани.

норвежск!я б^говыя и охотничьи и при
надлежности. Лыжи отдаются также ,

I IE й
г

щ щ ш
Устройство водопровода и канализацш ь домахъ.

Складъ ваннъ, колонокъ, умывяьниковъ 
г всЬхъ матер!аловъ для водопровода и 

канализац1и. 6633_ 3

Л . Э П Е Л Ь и  Р .L\J  ! ! Ш г В ^ ; 1 и й

V i m плгеяп Т ’ПТТЯ 78, ТвЛвфОНЪ № 41.

i U F i ^ r  1 Ш Ш  1 U  l i t  l i J I i l l  у

прои^веденш  А кц ю н е р и . О ы Ц -Bft-;тщургр';

( I I I I I I H E I

I

вш и»
модиьк духи

Д И В П Н 1 Я
(DIVIIA

Большей РождестеенскШ базаръ 
изящныхъ подарковъ.

ПАРФЮИЕР1Я РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ
Въ гранд1озномъ выбора

т

8ЫСЫЯ1ЕТБ1 ЕЕ31ЛДТИ8:

0рдкпнес1Яй C h u V
€аратовъу й%1кецкая, 8. й. П. ёочаровт .| 

Съ 10-го октября 1912 года

М А Г А З И Н Ъ

iOCflf а Б ОБ РОВ б.
BepxHii базаръ, уг. Цыганск. и Мяс*| 

ницкой. Телефонъ 406. 55811
Полумиль к ъ  сезону

fU J l ig i  валяную, поярковую вс^хъ§: 
У У У В В  разм^ровъ.
Ш И П К И  каракулевыя, кроликовыя, 
ш Ш Ш Н  касторовыя и кенгуровыя.

шапки «Нансенъ».
РЙ(П111Н11 резиновый американ. 1 с.
1ЩШШП «Т-в.л, Треугольникъ.»
VflAfliriinW н пскУсственный
i lU p U A M v lD  иввкъ для воротчнковъ. 

^Aoposifl, Sea» запроса

ПЙРФЮМЕР1Я 4
Ш Ш К ъ
ц ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИРМЪ

>ъ ГРАНДЮЗНОМЪ ВЫБОРГо
ёГ*  r ’l  *Т~Э Т\  сльдующпхъ фирмъ.

IS  Т .  v i i i  J r l . X U l J l 3  SS  Ноти, Убиганъ, Роже sc Гале, Пиверъ, В«оле, Герленъ, Га-
Н Ш М Щ К Л И  УЛ билла, Лантернкъ, Cueldy, Jones^ д.’Срсай, Rigaud, Лота и

ЬШ  В В С Ъ ;  заграничные модные Д У Х И .

Н А  Е Л К У  В С Е  Е С Т Ь !
l l P l

Ц-Ьна за наборъ 1 р.,

# О © © © ©
еженедельный иллю

стрированный журналъ.

\ ПОДПИСЧИКИПОЛУЧАТЪ:
к М°М?. журналаГроманы, 
г повести, разск., картины,I рис. въ краскахъ, иллю- 

стращи соврем событ!й.

У У У Г в Д  отпечатан- Is О ага I Sri 5 ныя чет.
кимъ шрифтомъ, въ ко- 
топыя войдетъ:

12 КНИ ГЬ Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  
„Л И ТЕРА ТУ РН Ы Й  И ПОПУЛЯРНО -  Н А У Ч Н Ы Я  
ПРИЛОЖЕНЩ “ .

4 0  к е ы г ъ  , и С Б О Р Н И К Д  Н Я В Ы ^ ,  содержащяхъ:

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е
С0ЧИИЕН1Й в .  N. Т Ю Т Ч Е В А .

П О Л Н О Е
С0БРАН1Е

СОЧИИЕИВЙ Л е о ш а  АНДРЕЕВА.
ПОЛНОЕ С0БРАН1Е

С0ЧИНЕН1Й В. В Е Р Е С А Е В А .
ПОЛНОЕ С05РАН1Е

С0ЧИНЕН1Й М О Л Ь Е Р А .
Й М М  „ЕЖ851̂ СЯЧИЬ5ХЪЯ*5> НОВ^ЙШИХЪ МОДЪ“. ] [ | 2 ЛИСТОВЪ выкроекъ и ри- 

сунк. ру^одЬльн. работъ.

Г^ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМ-ВСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ*1 на1913г.|
П О Д П И С Н А Я  ц ъ н *  . . Н И З Ы »  со всЪми приложениями иа 

годъ: безъ доставив: в ъ  СПБ.—6 р. 50  К., аъ М оскв-fe, у Печковской 
7 р. 25  к., въ ОдессЪ, мОбразован1е“ 7 р. 50  к.; съ дост. въ СПБ.—
7 р. 50  к ,, съ оересылкою— во вс1» wtcxa PocciH—8  р» За границу—12 р.

П П ^ Т О ш а  в ъ  2’ 3 и !|И л л ю стр и р о в ан , о б ъ я в л . о под- 
Г e O u fJ U ls lu  Ш 1а ! и 1| ш  4  срока.упискЬ  высылается б е зп л атн о .

ТдрейГОвтербурп., въ Контору мурша „НИВД“, уяяца Гоголя, № 22.

® #  о о §
Т Е Л Е Ф О Н  №  1 2 0 4 ,

ВНО ВЬ ОТКРЫТ

отжюг
 ( в А С ТР А Х А Н И , )----

П О ЛИЦ ЕЙС КА Я улица, дом А. А. Авакова, над аптекой Шур.
Прилично обставленные номера, абсолютная тишина, центральное 

отопление, электрическое освЪщеме, ванная, телефон. 
Европейская и азиатская кухим под наблюдешем опытнаго кулинара. 

К  услугам  п р о ж и в а ю щ и х  комиссЗонеры. 
Н О М ЕР А  С Д А Ю ТС Я и П О М ЕС Я Ч Н О . 8399

Г

10 р. и дороже.
е щ  съ

р . ,  3 р . ,  5 р . ,  8 р.
Св&чи стеариновыя для елки коробка 2S шт. 15 коп.

Подсвечники отъ 3 коп. дюжина и дороже.
Дл» елки зффентныя «СВ^ЧИ ЧУДО:>«.

Безопасный комнатный к игрушечн. фейерварнъ.

Si 17-го и ф  ш 1к щ ф  ш ш й т о ш о ,

ф. во п т ъ  и сынъ.
Поставщики Двора Карлсруэ. 

Берлин» и Btua.
Продаются во вс^хъ лучшихъ 
аптекарскихъ i парфюмерныхъ 

маг{вянахъ. 7087

О птово-розничный магазинъ
Торгово-Промышленное Товарищество

да сергшьг
Адресъ: Саратовъ, Верхнш базаръ, прот. Рыбнаго ряда.

Съ наступающимъ праздникамъ!
Предлагаетъ въ громадномъ выбор̂ :

^рфоръ, Мельх(оръ: Сервкзы:
Ф‘исъ, ложки: чайн. и стол., чайные и столов.,
ОДгаль, ножи и вилки, лампы и
эмиров, посуда, судки и подстакан., лаипов. принадлежи.

Цйиы правильны» и безъ запроса. 8478

ш  празднику хотите за недорогую д̂ ну быть алегаят? 
одЬтымъ по иосл’бдней мод®, такъ обратитесь въ  магаштъ, 
гд$ на всё товары icIhu значительно понижены; ц1нн 

 ___  безъ запроса «М  е т  р о п о л  ь » . 8413

Вышелъ №  12 (декабрь) журнала

С о в р е м е н н ы й  р р ъ.
Содержате: Стихотворетя.- А. Федорова; С. Клычкова; В . Нарбутъ; «Ближ- 
Н 1й» (разск): С. СергЬева-Ценскаго; с̂ Ст̂ на» (нов.), Ив. Шепелева; «Туманы» 
(повбсть), Я. Потапеико; «Святая любовью (романъ), А. Беннета; «Очерки пси* 
холоии коллективизма», Л. Войтоловскаго; «Нов^йш1я течен1я во француз- 
скомъ антисемитизм^», Ю. Стеклова; «Карлъ Марксъ и руссше люди 40'ХЪ
годовъ», н . Рязанова; «Бенавенте и театръ въ Испаши», Е . Адамова; «Въ 

Д^Дротивъ доамы», 0. Батюшкова; «Смертные приговоры и казни вь 
iy iu - iz  г.г.» Д. Жбанкова; «Неожиданные славянофилы», Вл. Вольскаго; 
лопашцы», А. Панкратова: «Къ современнымъ настроешямъ», Н. Тасина; «Йзъ ' 
учительской жизни», Вл. Ладыженскаго; «Общественный фельетонъ»: I) 0  свя- 
тителяхъ I. Ларскаго: II)  «Сытые и голодные», Демьяна •Б'Ьднаго; «Л. Е .  Тол
стой и п . Д. Страховъ въ ихъ переписка, Вл. Кранихфельда; критика и биб- 

л1ограф1я; новыя книги; объявлешя.
„ Открыта подписка на 1913 годъ.

1У13 годъ намечены: «Онъ», разск.Леон. Андреева; «Марина и Петро> 
раз. Д. Айдмана; раз. Ив. Бунина; «Дома», соч. Вл. Ладыженскаго; «На развали 
пахъ», пов В. Муйжеля «Bipa, Надежда, Любовь», изъ ром. «Красота», С Сер 
гйева-Ценскаго; пов В  С^рошевскаго; «Его глаза», пов. А. Федорова; «ВолчШ пе 
рекат'ъ» раз. И. Шмелева; последняя ступень кгпитализма профессора М Берна д 
каго; «Александръ и Наполеонъвъ сектант, литература», Вл. Бончъ-Бруевича, 
«Изърабоч. жизни въ Европй», очерки А Коллонтай; «Славянофильство и за-' 
надничестЕО», Г  Плеханова; «Новыя письма К. Маркса и Ф. Энгельса», подъ ред. 
Н. Рязанова; «Искусство народное и искусство для народа», Я . Тугендхольда* 

«Мода», Г  Цыперовича и мн. др.
Подробный проспеитъ высылается безплатно.

Редакторъ Вл. Нраннхфельдъ. Издательница М. К. 1ордаискай.
Сверхъ обычнаго матер1ала печатается съ увеличетемъ объема журнала*

(30 нечатныхъ листовъ).
неизданная переписка 71. Н. Толстого съ Н. Н. Стра- 

ховымъ (1870— 1894 гт.)
Ред., вступ. статья и примеч. Б. Модзалевскаго 

Ц%иа: годъ—9 р.? 6 м. 4 р. 50 к., 4 м. 3 р. загран.— 12 р. годъ;
6 р. полг. С.-Петербургъ, Надеждинская» 33.

Торговый Домъ

САРАТОВЪ, ApxiepeficKifl корпусъ, противъ Музея.

Рождества Христова
и большого запроса для педарновъ нами отсортирована еще пар
и я  шерстяныхъ и бумажныхъ товаровъ, а ц^ны значительно 
удешевлены, д^лаемъ это предъ праздникомъ, исключительно въ 
цЪляхъ интересовъ нашего потребителя, дабы сохранить за со
бой расположеше и довйр1е уважаемыхъ нами покупателей, что 

покориМше лроЬкмъ не забывать. 7257

Вниманию

Американсиве Самоходы-Тракторы  «Гартъ-Парръ». 
Работаю тъ  темной Сураханской неф тью . 

Развиваю тъ ©О лош адины хъ силъ.
Тян уть  3  плугозъ Дира въ 14”.

П аш утъ до 1 десятины въ насъ.
Расходъ 4 0  ф. нефти на вспаханную  дес- 

Скорость хода 3 112 версты въ часъ.
2 2  трактора въ работЪ.

E llllT ltL  Ц Ц Ш 1 П .
ТОВАРИЩЕСТВО

И . Г е л ь ф е р ю ъ -С о д е
въ Саратовъ.

Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январе б./г. на 
нашемъ складъ для осмотра. Подробныя смйты высылаются не

медленно по требовашю 8094

Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а
Инженера Н. В. Чернощекова,

БЫ ВШ . Т Е Х Н .  ОТД.

Т о р г о в а г о  Д о м а

Л И н н ш П р е с п н ш
Саратовъ, Московская ул., д. Хватова. Телефонъ № 1— 27.

Предлагаетъ электрическую арматуру, установоч
ный матер!алъ, приборы, аппараты и машины лучшихъ загра- 
ничныхъ и русскихъ фирмъ по очень удевиевленной utnt.

Г.г. перепродавцамъ и установщикамъболь*
шая скидка.

Поаное оборудован1в злектрнчеснихъ станцЦ дна вев!- 
щенИ в передачи ш ъ . im

-------------- Устройство электрическаго осв’Ьщешя --------------

для п р и с о е 9 и к е ш  Ь  ctrnu  
ЗелъгШ скаго О бщ еств а .

Оборудовате осв’Ьщетя мельницъ, заводовъ и КИНЕМАТОГРА* 
ФОВЪ на льготньвхъ услов!яхъ.

Паркетъ. Двигатели. 
Оставшавсв o n  севова Ш П № Е 1Ш  ЙРЙЙТУРЗ 

П Щ Ш С Я  СЪ БОЛЬШОЙ БККДИОВ.

Редакторъ И .

>лотые, накл. зол., черепахов., кауч., никелев., стальн., безъ онравъ и проч. вс^хъ существую 
• Ецокли: черные, перламутровые разныхъ цвЬтовъ лучшихъ заграничныхъ фабрикъ. Лорнеты

Очки и пененэ:
щихъ фасоновъ
новМшнхъ фасона. Барометры въ металлическихъ, деревян. и деревянныхъ р^знь^ъ футлярахъ. Терио- 
метры настольные̂ гЬнные разныхъ цвЬтовъ и формъ. Микроскопы, подзорныя трубы, лупы, компасы( 

готов^ьки, шагом%ры; стереоскопы съ картинами, калейдоскопы и проч.
Въ еще небывало ,̂ выбор% лучш!я стальныя издМя: перочинные ножи, ножницы, ножницы наборами 
въ изящныхъ футля̂ ъ. Бритвы и всЬ принадлежности для бритья, нозМнйя безопасный бритвы въ де
ревянныхъ, металличеихъ и кожаныхъ коробкахъ. Машинки для стрижки вс^хъ номеровъ. Пищедробилки

и нищ д р у г щ  вещей, подходящие для подаркозъ
къ предстояще^празднику Р О Ж Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А  предлагаетъ

специально сгическ1й магазинъ Ф . К Р О Н Е ,
Типограф1я Товарищества но издашю

) Угояъ н Никольской. (- 8398

Издатель И . П . Го р и зо н то в !» .


